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слово 
ВЪ ЫЕД ЛЮ СЫРОПУСТНУЮ 

ОГЛЛСИТЕЛЬНОЕ. 

И сіе в дяще вуемя, яко часъ уже намъ отъ сна 

возстати. Нышъ бо ближайшее намъ спасеніе, нежели 

еіда віьровахомь. Нощъ убо прейде, а денъ прибл жися. 

Отложимъ убо д ла темная, и облечемся во оруоюіе 

св та. Риы. XIII, 11—12. 

Сими поучительншш словазш Ап. Павла св. Церковь 
напутствуетъ насъ нын , братіе мои, на шшрище святаго 
и великаго Поста. Между прочими побужденіями къ по-
каянію во гр хахъ нашихъ, она указуетъ и на болыпую 
удобность къ тому для насъ въ продолженіе наступаю-
щихъ святыхъ дней. Въ самомъ д л , хотя спасеніе na
me никогда не далеко отъ насъ; но съ наступленіемъ 
святыя Четыредесятнщы д ло спасенія дотого прибли-
;кается къ каждому, что, можно сказать, невольно и не-
отступно требуетъ себ м ста въ душ и сердц . Под-
линно, время великаго Поста во вс хъ отношеніяхъ 
должно сравнивать съ прекрасныыъ днемъ для в ры и 
благочестія: равно какъ седыицу, нын оканчивающуюся, 
со вс хъ сторонъ нельзя не уподобить темной, бурнойи 
хладной ночи, Какихъ д лъ тьмы не совершается по-

Томъ I. 1 
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всюду въ продолженіе этой седмицы! Околько душъ, во-
лсю и неволеіо, низвергается въ пропасть гр ховную! 
Сколько людей, коиыъ всюжизнь надобно бываетъ сшла-
кивать н сколько ыинутъ нын шняго бозумнаго веселья! 
Изъ самыхъ осторожныхъ и бдительныхъ надъ собою и 
своими д яніяии, не ыногіе могутъ похвалиться т мъ, 
что въ. теченіе прошедшихъ дней, они не потерп ли ни 
какого ущерба въ чистот сердочной и спокойсгвіи своей 
сов сти. 

Но благодареніе Господу: тщь убо прейде, а дет щт-
блпжисл! Нын шій вечеръ положитъ коыецъ соблазнамъ 
и опасностяыъ душевнымъ: заутра мы проснемся уже въ 
другой стихіи, и какъ бы въ другомъ мір . Съ однимъ 
появленіомъ св. Поста, все приметъ новый, лучшій видъ, 
й люди, и вещи, и одушевленное и сама бездупшое. 
Еакъ посл потопа Ноева, хляби зла заключатся сами 
собою и явится суша. Есть уже къ чему пристать вла-
явшимся въ мор житейскихъ суетъ и соблазновъ! Есть 
уже на чемъ утвердиться самымъ разслабленньшъ отъ 
плотоугодія стопамъ и кол намъ! — Ибо Церковь не мо-
жетъ уступить міру въ усердіи. Если онъ, злохитрый, 
употреблялъ вс средства сводить насъ съ ума, брать 
въ пл нъ страстей безъ сраженія: то св. Церковь еще 
бол е найдетъ способовъ образумить насъ и пл нить па-
ки въ сладкое послушаніе в ры и любве, яже о Христ . 
Мы нечисты и осквернены похотями гр ховными: у Пре-
стола Благодати, въ храыахъ, заструится множество св -
жихъ источниковъ для нашего духовнаго омовенія. Мы 
покрыты язвами и струпами: у матери нашей Церкви 
готовы для насъ вс пластыри и обязанія ц лебныя. 
Мы гладны духомъ: она учредитъ такую трапезу, кото-
рая могла бы напитать самыхъ Ангеловъ. При такомъ 
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обиліи сродствъ духовныхъ, самый невнимательный Ш 
своей душ принужденъ будетъ сознаться исказать, что 
нын , — въ продолжені св. Поста, — ближайшее къ намъ 
спасеніе, нежели во вс прочіе дни; ибо со дня завтраш-
няг-о, самый міръ съ его соблазнами, гонимыи видимо и 
иевидимо силою св. Поста и молитвъ церковныхъ, уда-
лится отъ насъ, сокроется, потеряетъ силу осл плять и 
влечь во адъ. 

He будемъ же,. возліобленные, и мы хладны и невни-
мательны къ своему спасенію; воспользуемся драгоц н-
иымъ временемъ • Поста для уврачеванія душъ и сердецъ 
нашихъ отъ яда гр ховнаго; дадрімъ матери нашей св. 
Церкви д йствовать надъ наыи во спасеніе наше, какъ 
она знаетъ и можетъ; отвратимъ очи и сердце отъ все-
го, что питало вънасъ похоть плоти и гордость житей-
скую; вникнемъ Щшёжт въ свою жизнь и сов сть, и 
посп шиыъ сойти съ того пути, который явно ведетъ въ 
пропасть адскую. Ей, братіе мои, сд лаемъ все сіе для 
в чнаго блага душънашихъ! Ибо, ненапрасно Апостолъ 
Христовъ восклицаетъ, яко часъ уже намъ отъ сна воз-
стати. Время пробудиться вс мъ намъ отъ нечувствія 
душевнаго и подумать, гд мыичто сънами, кудаидемъ 
и что ожидаетъ насъ. Время уже по тому, что н тъ почти 
ни одного гр ха, который не былъ бы сод янъ нами въ 
томъ или другомъ вид . Какая изъ способностей нашихъ 
нв употреблена во зло, не унижена и не осквернена 
страстями? Ч мъ еще будемъ раздражать Господа и Спа-
ситедя нашего? На что пустимся и что еще употребимъ 
для в чной погибели нашей? Какому куміру суеты не 
кланялись мы до земли стократно? Если посмотр ть на 
насъ очами и не Пророка, то давно нельзя не сказать, 
что отъ ногъ до главы н тъ въ насъ ц лости. Самая 
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чаша гр ха, съ ея ынимою скоропреходящвіо еладосіпю 
и съ ея д йотвительнымъ смертоноснымъ ядом7>, уже ви-
димо оскуд ла для насъ. Еще ли будемъ иаполнять со 
снова и отравлять ею все существо свое? 

Часъ уже намъ отъ сна возстати! Въ начал , когда 
мы были неопытны, еще сколько нибудь извинительно 
было гоняться назіъ, подобно мальнгь д тялъ, лапризра-
ками суеты зеыной, и воображать, что на стропотныхъ 
распутіяхъ гр ха ояшдаютъ насъ одн ут хй и радости. 
Теперь, посл столькихъ горькихъ опитовъ, совершен-
ное безуміе было бы позволять врагу иашему обманы-
вать насъ снова. Ибо, что пріобр ли зш въ удаленіи отъ 
Вога? Что доставилъ намъ міръ съ его многообразною 
похотію?—Предположешй, замысловъ, надеждъ, об щаній 
была бездна; а на д л оказалось все суета суетъ. У 
большей части изъ насъ беззаконная жизнь отняла и то, 
что им ли они отъ природы и благопріятныхъ обстоя-
тельствъ; н которые изъ гр шниковъ, по видююму, еіде 
высятся и цв тутъ: но какъ вялъ и безяъизненъ этотъ 
цв тъ несчастныи, какъ ощутительно в стъ отъ него 
тл ніежъ и пагубою! Снаружи, вокругъ сихъ, такъназы-
ваемыхъ, счастливцевъ иіра, почести, богатство, доволь-
ствоиут хи; а внутри,—спросите о томъ ихъ самихъ,— 
внутри пусто и хладно, мертво и отвратительно: сов сть 
обличаетъ, сердце тоскуетъ, душа болитъ, самое т ло 
видшю страдаетъ и проситъ пощады отъ яда гр ховнаго. 
И посл сего мы сще будеагь гоняться занашею т нію, 
еще будеійъ ловить в тръ, еще строить на воздух , 
еще пить ядъ потому только, что онъ сладокъ? 

Часъ уже намъ отъсна возстати! Время образумиться 
и позкал ть намъ матерь свою, святую Церковь, которая 
досел бол ла сердцемъ отъ пашего забвенія ея святыхъ 



уставовъ и нашей жйзни нечистой; время всіюмниіъ и 
пожал тБ йамъ Ангела хранителя нашего, который съ 
того времени, какъ ыы начали помнить себя и д йство-
вать, съ плачемъ досел ходитъ за нами по дебрямъ 
страстей и беззаконій, невидя нашего исправленія; вре-
мя устыдиться и пожал ть намъ самаго Спасителя на-
шего, Который съ утра до вечера ежедневно прости-
])астъ къ намъ со креста рукй и досел немолштъ при-
щечь насъ къ Своему сердцу; время, время, братіе мои, 
Сйкалиться намъ надъ самими собою и обрадовать покая-
ніемъ нашимъ небо и земліо, Ангеловъ и вс хъ добрыхъ 
людей, кои скорб ли и скорбятъ о нашемъ развращеніи, 
молились и ыолятся, да не погибнемъ во гр хахъ нашихъі 

Часъ уж намъ отъ сна возстати! ибо, ужели до кон-
ца жизни оставаться намъ въ пл ну страстей, гр ха и 
діавола? Ужели ждать намъ, чтобы подъ стопами нашими 
разверзлась наконецъ бездна адская и поглотила насъ 
на в ки? Ахъ, братіе мои, она разверзется н когда и, 
можетъ быть, весьма скоро; если не перестанемъ про-
гн влять Господа гр хами нашими: но что будетъ тогда 
съ нами? Всіюмните богача Евангельскаго, вспомнит 
пламеБЪ геенскій; поставьте себя мысленно въ положені 
сего несчастнаго и судите, въ какомъ безуміи виновенъ 
тотъ, кто, им я, какъ мытеперь, всю возможность ш-
б гнуть жребія столь ужаснаго, будетъ продолжать идти 
прямо къ бездн адской? — Часъ убо, часъ вс мъ намъ 
отъ сна возстати! Аминь. 
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ВЪ ШШЕД ЛЬНИЕЪ Ья НЕД ЛИ ВЕЛИКАГО ПОСТІ. 

Локаянія отверзи ми двери, Жизнодавче; 

утреннюетъ бо духъ мой ііо храму святому 

Твоему! 

И такъ, самй no себ , собственньвш силами не мо-
Жеиъ жы достигнуть не только истинной свободы отъ 
гр ховъ и праведности пр дъ Боголъ^ но даже отверсть 
себ двери покаянія, тоесть, перестать жить беззаконно! 

/—Правдали это, подумаетъ иной, не испытавшій на себ 
д йствія и силы истиннаго покаянія? Когда я могъ под-
вергнуть себя гр хамъ; то почему же не могу оставить 
гр ха и начать жить праведно? Свойство свободы ыоей 
въ томъ и состоитъ, что я воленъ д лать, что хочу. Гр хъ 
йе отнимаетъ у меня свободы: не отнимаетъ поэтому и 
возможности—-перестать гр шить. Разсужденіе, довольно 
благовидное, только показывающее, что разыышляющіе 
такимъ образоыъ никогда не принимались за д ло пока-
янія, какъ доллшо. Примись, и тогда узнаешь, что зна-
гіитъ гр хъ, чтод лаетъ онъ сътвоею свободою, и какъ 
трудно возникнуть отъ рова страстей. Гр хъ точно не 



отнимаетъ у тсбя свободы, какъ необходимой въ состав 
души способности, но производигь съ нею то же, что 
ржавчина производитъ съ жел зоагь. Какъ заржав лое 
жел зо теряетъ кр пость и силу до того, что чего преж-
де н могли слошпъ великія усилія, то будетъ ломаться 
и рваться отъ малаго напряжешя, хотя объемъ и коли-
чество жсл за т же: такъ и у гр шника остается весь 
призракъ свободы; въ н которыхъ случаяхъ онъ свобод-
н о, повидююму, самаго праведника, который всегда 
связанъ сов стію и страхомъ Божіимъ; но внутренней 
нощи на добро н тъ, и при маломъ усиліи къ какому 
либо благому подвигу, гр шникъ слабъ, какъ дитя. Отъ 
чего такъ? Отъ того, что съ свободою нашею, употребимъ 
другое сравненіе, происходитъ отъ гр ха тоже, что бы-
ваетъ съ магнитомъ, когда его употребляютъ неправиль-
но. Магнитъ теряетъ оилу привлекать жел зо и указы-
вать страны св та: свобода наша теряетъ силу привле-
кать воліо и желанія къ себ и направлятвся вм ст 
съ ними по закону сов сти. Таково своиство гр ха и 
вм ст наЕазаніе за него, что гр шникъ посл каждаго 
беззаконія теряетъ часть снособности творить правду. 
Потеря сія, съ продолженіемъ гр ховнаго состоянія, до-
ходитъ наконецъ до того, что б дный гр шникъ д лается 
совершеннымъ рабомъ своихъ страстей и злыхъ навыковъ. 
Для него невозможно уже, безъ чуждой помощи, не толь-
ко возстать изъ рова страстей, трудно даже помыслить 
о возвращеніи на путь правый. Если мы, ходя путемъ 
беззаконія, не испытали еще сего на самихъ себ досел ; 
то это в рный знакъ, что мы никогда еще не начинали 
истиннаго раскаянія во гр хахъ нашихъ. Можетъ быть 
оно и было наустахъ нашихъ, производило даже н кую 
времонную псрем ну въ нашихъ поотупкахъ и отношсніяхъ; 



но до самаго источника зла въ насъ явно не досягало, 
въ самое сердце и душу нашу не входило. Въ противномъ 
случа и нами ощущено бы было тоже саыое, что ощу-
щали на себ во истинно каявшіеся: мы увид ли бы 
ужасную силу гр ха й страстей, позналибы всюнемощь 
нашей воли и нашего уііа, пришли бы къ тому же чув-
ству безнадежности, въ коемъ былъ н кто, когда вопіялъ: 
пзведи изъ темнті/Ы дугі у мою, гіств датисл имеші 
Твоему! 

Посему-то первая и посл дняя надежда у людей ис-
тинно-каюпщхся не на самихъ себя, не на свой умъ и 
свое сердце, анаБлагодать Вожію. Они сзшренно испо-
в дуютъ, что аще не Господь самъ созиждетъ домъ ду-
ши ихъ, то напрасны будутъ вс труды и подвиги надъ 
его исправленіемъ: безъ поыощи свыше, при вс хъ уси-
ліяхъ напшхъ, онъ в чно останется въ развалинахъ. 
А. такое чувство собствешой немощи непрестанно за-
ставляетъ ихъ обращать очи евои гор , взывать моли-
твенно къ Богу кр ішому и живому, да ниспошлетъ бла-
годать покаянія и да подастъ силы возненавид ть гр хъ, 
разорвать узы страстей, возліобить, стящрь ирохранить 
чистоту иправду, кои для гр шника сод лываются чуж-
дыми и противными. 

Сіи самыя чувства выраікаются въ толъ уііилительнолъ 
п сноп ніи, которое мы предложили въ начал нашего 
собес дованія съ вами, братіе мои. Поелику св. Церковь 
повторяетъ его каждую седмицу: то угл}гбимся въ него 
еще н сколько нашимъ раззіышлонісмъ. 

Локалніл отверзіь ми двери, Жизнодавче! 
Ты самъ, — каісъ бы такъ говоритъ кающійся гр -

шникъ, — Ты салъ, Жрізнодавсцъ, зришь, что я несча-
стный давно преоталъ уже находить сладость въ ядо-



иитой чаш гр ха и бсззаконія; савке видишь, ісіікъ 
искреныо хощу я перем нить мою нечистую ЙКИЗНЕ И МЙОН 

гократно уаЕ собиралъ вс силы свои, чтобы расторгнуть 
узы проступныхъ навыковъ моихъ, возникнуть отъ пагуб-
ной с ти, въ которую удовилъ меня врагъ ыой: но что 
выходитъ изъ вс хъмоихъ усидій? Ч мъ кончаются вс , 
столь часто повторяемыеі об ты и р шимости: оставить 
гр хъ и обратиться на стезю запов дей Твоихъ? — УвЫ, 
не усп ю омыться слезами покаянія, какъ паки упадаю 
ЕЪ блато нечистыхъ помысловъ и студныхъ д яній! Htm 
тыи врагъ мой, кажется для того токмо и даетъ мн 
н сколько свободы духовной, дабы отнять е потомъ и 
сокрушить вс , что ни сд лано ыною во время покаянія.-
Прежде ыогъ ещ(з я, безразсудный, над яться на свой 
силы, воображать, что когда ни захочу, перестану гр -
шить: но теперь, посл столькихъ несчастныхъ оііытовъ, 
вижу, что я совершенный рабъ гр ха, что страсти мои 
бозконечно сильн е ыеня, что если мн остаться съ од-
нимъ моимъ щожъ и сердцемъ, то врагъ мой будетъ вла-
чить меня изъ дебри въ дебрь, докол не повергнетъ въ 
пропасть адскзчо. Оставляю убо надежду на себя самаго 
и все упованіе мое возлагаю на Тебя, Господь и Спаси-
тель мой, на Тебя, Коего всемогущество безпред .ііьно и 
милость безконечна, на Тебя, Который можешь Духомъ 
Твоимъ Святымъ пересоздать самое злое сердце мое. 
Призри на б днаго, безпсшощнаго, но желающаго спасе-
нія гр шника, идаруй ему духа покаянія, которое, какъ 
т нь, непрестанно удаляется отъ меня, когда я обраща-
юсь къ нему: покалніл отверзи ми двергі! И не только 
отверзи, но введи меня въ него; введъ, удержи въ сей 
бан пакибытія дотол , пока но омоется вся гр ховная 
нсчистота ыоя, не уврачуются вс язізы сов сти, нс из-
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гонится иаъ дути все злое и не остаыется въ ней еди-
ный Божественный образъ Твой. 

Такъ молятся истинно кающіеся. Такъ должны мо-
литься и ЩІ если воистину хощемъ- освобожденія отъ 
гр ховъ нашихъ и отъ навыка къ беззаконію, оовобо-
аденія д йствите.іьнаго и всегдашняго, а не на оловахъ 
токыо и на время. Будьте ув рены, братіе мои, что ни-
кто н можетъ сд лать сего, кром Всемогущаго; ибо 
тутъ,—при перем н нашихъ нравовъ и жизни, должно 
совершиться чудо, не меньше того, какое было при со-
зданіи насъ изъ ничего. Даже. создать насъ, осяг лимся 
сказать, было легче, неже.ш возсоздатв: ибо тогда ничто 
въ насъ не м шало всемогуществу Творца; а теперь, 
ври духовномъ возсозданіи нашемъ, Емунадобно поб ж-
дать и искоренять зло, Ягивущее въ нашемъ сердц , 
изм нить на лучшее самую свободу нашу, которая, бу-
дучи крайне слаба въ гр шник надобро, т мъ сильн е 
на зло и противленіе благодати Божіей. 

Но, возвергая печаль и упованіе наше на Господа, 
не будемъ, братіе мои, и мы праздными зрителями соб-
ственной погибели отъ гр ха, Мы не можемъ возродить 
себя духомъ, также какъ неможемъ пакивнити въутро-
бу матернюю: но можемъ и должны пламенно желать 
сего возрожденія и просить о томъ Господа; можемъ и 
должны устранять отъ себя все, что препятствуетъ ему 
въ насъ, и что не даетъ сил благодати оказать надъ 
нами ея д йствіе. Это самое внушаетъ намъ п сноп ніе, 
нами разсматриваемое, далън йшими словами своими. 
Ибо, что говорится дал е? — Утреннютгъ 6о духъ мой 
no храму святому Твоту! Видите, ч мъ занятъ истинно-
кающійся? Онъ не спитъ и не ложитъ праздно, подобно 
гр шнику нераскаяниоиу, а утреннюотъ, то ссть, іюзстаетъ 
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съ ложа, когда еще все спитъ, начшаегь евое д ло-
когда еще нигд не видно движешя. Что же занимаетъ 
его такъ постоянно? Д ло его спасенія: ут^епнюстъ 
духъ мой ко храму свлтому Твоему; то еств. ко всему, 
что можетъ служить на пользу души, ко умерщвленію 
въ ней гр ха и страстей. И д йствительно, у истинно-
кающихся первымъ и посл днимъ д ломъ становится по-
печеніе о дупі своей. Никто какъ они, такъ часто не 
пос щаетъ храма Вожія', не слушаетъ съ такимъ внша-
ніемъ молитвъ церковныхъ, не читаетъ такъ усердно св. 
Писанія, не сп шитъ такъ на помощь ближнему.—Какъ 
ыіролюбцы ищутъ увеселенія и разс янія; такъ кающій-
ся ищетъ слезъ и умиленія душевнаго. 

По симъ то признакамъ судите, братіе мои, и о са-
михъ себ . Ес.ш ты, вникая въ свое поведеніе, не мо-
жешь сказать по сов сти: утреннютпъ духъ мой ко хра-
му свлтому Твоему: то въ теб н тъ искренняго жела-
нія раскаяться въ гр хахъ своихъ. Ибо, что же бы это 
было за желаніе, которое не обнаруживается ни какиыи 
д йствіями? Въ такомъ случа напрасно будемъ повто-
рять и первыя слова св. п сни: покалніл отверзи ми 
двери! Ибо тотъ же милосердый Спасите.іів скажетъ: до-
кол Мвк отверзать ее для васъ напрасно? Затворите 
прежде сажи двери и врата страстямъ вашимъ исоблаз-
намъ міра; и тогда грядите ко Мн съ мольбою о дух 
истиннаго поЁаянія. Аминь. 

, 
1 —o— 

• 
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BO ВТОРНИКЪ 1-й НЕД ЛИ ВЕДЙКАГО ПОСТА. 

Помилуй мя, Воэюе, помилуй мя! 

He кажется ли кому либо, братіе мои, что св. Цер-
ковь, въ продолженіе настоящихъ дней, слишкомъ часто 
и многократно оглашаетъ слухъ нашъ симъ воззваніемъ 
умилительнымъ?—Если бы кому пришла подобная мысль, 
тотъ пусть пршютъ трудъ вы ст съ нами обозр ть, 
хотя мало, всю челов чесЕую жизнь нашу отъ ея начала 
до конца. Можетъ быть, что кажется теперь слишкомъ 
ашогократнымъ въ храм , то самое не будетъ посл то-
го казаться излишнимъ и дома, и не только во время 
іюста и покаянія, но и въ другіе дни, среди самыхъ 
празднествъ, будетъ само собою приходить на мысль и 
по временамъ исторгаться изъ самыхъ устъ. 

Для сего взойдемъ, во первыхъ, къ самому началу бы-
тія нашего на зеыл . Что тамъ? — мракъ и нечистота, 
похоть и страсти. Въ беззаконт зачтт есмь и во гр -
с хъ роди мл мати моя, вопіетъ за вс хъ насъ св. Да-
видъ. Зачатый въ беззаконіи, я и самъ потому беззако-
ненъ; рожденный во гр х , я и самъ потому гр шникъ. 
И не сіе ли самое озиачали бол зни мосго рож д̂енія? 
За что страдали и раждающая и раждасмое, если' нс было 
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вины и нечистоты? He это ли самое выражалъ и воттль 
мой при появленіи на св тъ? Что вопіяло тогда во лн ? 
He разумъ, не памятъ, не воображеніе — вопіяла вся 
природа моя. Ч мъ смущалась она и отъ чего страдала? 
Отъ внутренняго прирожденнаго разстройства, нечистоты 
и виновности, — Первый вопль мой обращенъ былъ не 
къ земл , а къ небу,—къ Теб , Жизнодавецъ, Который 
образовалъ меня въ утроб матерней, и Который единъ 
могъ возсоздать меня и вн утробы матерней. 

Представляя все сіе теперь въ моемъ ум , вникая 
мыслію въ образъ моего явленія на св тъ, я и теперь 
поникаю лицемъ долу, стыждусь нечистоты моего проис-
хожденія, боюсь насл дія, мною принесеннаго, и вопію: 
помилуй мл, Боже, помилуй мя! Будь милосердъ къ б д-
ному созданію, которое явилось на св т со вс ми не-
чистотами отцевъ и праотцевъ, которое вді сто насл дія 
принесло съ собою ужасную преклонность ко злу, коему 
предстояла и предстоитъ борьба со множествсшъ скор-
бей, соблазновъ и искушеній! ІІомилуй мя, Бооюе, поми-
луй мя! 

Во сл дъ за первыыъ рожденіемъ отъ плоти и крови, 
посл довало другое, высшее и лучшее рожденіе отъ Ду-
ха. He смотря на мою нечистоту и безчувственность, 
меня тотчаеъ по рожденіи, приняла въ объятія свои св. 
Церковь; омыла скверну природы моей въ куп ли Кре-
іденія; освятила благодатію Духа; запечатл ла знаменіемъ 
Креста; облекла въ б лую одежду невинности. Изъ чада 
гн ва я сталъ чадомъ Благодати. 

Но гд теперь сіе царское облаченіе? Гд дары, на 
неня изліянные? Увы, и я, подобно нев ст уСоломона, 
долженъ сказать: полооюиша мл стража въ випогрпд хъ, 
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ц виногрида моего не сохранихъ*! He сохранилъ я б.та-
годати Крощенія, не пребылъ в рнымъ тому, кому со-
четался! Осквернилъ б лую одежду шшшо тЬ Потерялъ 
благодать и Духа! — Одно взялъ міръ; другое похитили 
страсти; то иропало отъ нерад нія и безпечности; весі. 
я подобенъ челов ку, впадшему въ разбойники: отъногъ 
до головы н тъ во мн ц лости. — Къ кому обратиться 
за помощію, крозі Тебя, Всеблагій Творецъ и Всемогу-
щій промыслитель щШ Ломгілуй мл, Боже, помилуй 
мя! Заблудихъ, яко овча потбшее, взищи рада Твоего**! 
Изведи изо те.шгщи душу мою ііспов дсттсл гшени Тво-
ему***І Серд'це чгіспго созгьжди во ми , Боже, и духъ 
щкшъ обнови во утроб моей! 

За л тами ыоего неразумнаго младенчества, о коихъ 
самыи первый мудрецъ не можетъ несказать коГосподу 
съ Давидомъ: скошенъ бихъ у Тебе,**** наступили л та 
отрочества и юности. Время наидрагоц нное, въ которое 
челов ку, при раскрытіи въ немъ разума и воли, можно 
сказать, самому дается быть въ н которомъ смысл твор-
цемъ духовнаго бытія своего. Въ это время и я, подобно 
прародителямъ моимъ, находился въ раю невинности, 
и предо мною было древо жизни съ об тованіемъ и дре-
во смерти съ запов дію. Могъ я не простирать руки къ 
плоду запрещенному; властенъ былъ я остаться на пути 
правды и непорочности. Все удерживало меня: и благо-
дать Крещенія, и гласъ сов сти, и родители, ивоспита-
тели; но, увы, ничто не удержало! И мн змій искуси-

* П с. П с. 1—5. 

** Псал. CXYIII, 17(5. 

*** Псал. CLXI, 8. 

**** Псал. LXXH. 22. 



тель предстаБился достов рн е моего Творда и благод -
теля; и для меня древо смерти іюказалось добрымъ въ 
сн дь, угоднымъ очныа, еже вид ти, и красно еже ра-
зум ти; и я, — стократъ неразумн е прародителей моихъ, 
ибо им лъ ихъ опытъ предъ собою-—и я, нссчастный, 
вкуоилъ дерзостно горькія сн ди, и потерялъ рай. 

Ахъ, братіе мои, кто не пожеладъ бы, чтобы возвра-
тились дни го юности, драгоц нные т дни, когда отъ 
насъ завис ло вступить на путь Господень, или укло-
ниться на распутія гр ха и суеты шірской? Но сіи дни 
не возвратятся; и каждому изъ насъ, воспошная ихъ, 
остается точію восклицать изъ глубины души: помилуй 
мя, Бооюе, помилуй лш! Гр хъ юности инев д ніл мое-
го ш помлниі Ломлни же мл ради благости*, единой 
благости Твоей! 

Настуиило время мужества и л тъ зр лыхъ: мы взо-
шли въ различныя связи семейства, дружества, знакомства; 
вступили на путь слуягенія общественнаго, облеклись 
различныии обязанностями; многіе изъ насъ засвид т ль-
ствовали клятвою, что они будутъ в рными истин , 
непреклонньши хранителями правды для себя и для дру-
гихъ. Чего бы надлежало ожидать отъ насъ посл сего? 
надлежало бы ожидать твердаго и неуклоннаго испол-
ненія своихъ обязанностей, мужественной борьбы съ по-
рокомъ во во хъ его видахъ, благоразумнаго употребленія 
даровъ счастія, кому они посланы, и великодушнаго пе-
ренесенія ударовъ несчастія, кого он постигли, что 
мы всегда будемъ готовы на всякое д ло благое, уда-
лены отъ всякой лжи и неправды, будемъ воздержны и 
строги къ самшъ себ , вежкодушны и милосердны къ 

* Псал. ХХІТ. 7. 
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ближншіъ нашилъ, кротки, искренни и любвеобильны 
ко вс лъ и каждолу, непашятозлобивы къ самимъ вра-
гамъ. 

Но, братіе мои, скажите сами, многіе ли могутъ по-
хвалиться сими качествами? Кто бросивъ салый поверх-
ностный взоръ на свои обязанности, не скажетъ: ахъ, я 
не исполнялъ и не исполняю ихъ, какъ должно! При свя-
томъ алтар — я не предстою съ тою чистотою и благо-
юв ніемъ, кои подобаютъ служителямъ Бога Вышняго; 
въ суд — я не храню правды и истинны съ т мъ самоот-
верженіелъ, коего требуетъ участь подсудимыхъ собратій 
моихъ; во святилищ наукъ — я дорожу не столько ис-
тиною, сколько суетною славою моего имени и готовъ не-
р дЕО запщщать ложь, для меня пріятную; въ купл и 
продаж — я своекорыстенъ, на господств —жестокъ и 
своенравенъ, въ низкой дол —лукавъ и строптивъ. Сколь-
ко времени погибло и гибнетъ у меня напрасно! Сколько 
даиныхъ отъВога талантовъ погублено и теряется всуе! 
Многократно я р шался на доброе, и досел творю ху-
дое. Вил:у, что иду не т мъ путемъ, а иду непрестанно. 
И когда окончится вомн эта злополучная борьба сов -
сти съ страстями? Гд конецъ моему душевному пл ну 
и рабству? Творецъ Всемогуиі,ій, къ Теб шолитва моя! 
Пошлуи б дное созданіе Твое! Дай силы расторгнуть 
узы гр ховныхъ навыковъ и страстей! Отврати о^ш^юи, 
воеже невид ти суеты! Коснись гр холюбиваго сердца, 
да прсстанетъ биться для праха и тл нія! Помилуймя! 
Боже, помилуй мя! Спаси меня отъ меня самаго! 

Наступятъ и л та старчества: т ло мое ослаб етъ, чув-
ства одно за другимъ будутъ закрываться; и льстящій 
теперь міръ салъ начнетъ уб гать отъ меня. Но и все это 
-обратитъ ли віеня къ Богу и в чносги? Употребится ли 

• 
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ііною хотя сей лшлкій остатокъ жизни на д ла благая? 
He разд лятъ ли и его между собою т же похоти и т -
же страсга? Ахъ, сколько старцевъ, кои съ л тами ви-
димо юн ютъ въ злоб и любви къ міру! Сколько стоя-
іцихъ у двореи гроба и смотрящихъ вспять! He будули 
подобенъ имъ и я? He пройдутъли и мои посл дніе го-
ды и дни въ сует и осл пленіи, какъ проходятъ у мно-
гихъ? Господь Милосердый, ие попусти мн впасть въ 
сіе ужасное осл пленіе! Пощади отъсего адскаго нечув-
сі^ія! ІІолшлуй мя, Воже, помилуй мя! 

Въ сл дъ ъй немощами, придетъ наконедъ посл дняя 
бол знъ; ляжемъ на одръ, съ коего не встанемъ бол е: 
врачь отступится, свяш,енникъ приблизится, сродники и 
нрисные окрулгатъ одръ нашъ и будутъ ожидать нашей 
коычины. Въсей грозный часъ, среди посл дняго томле-
нія т ла и духа, среди всеконечнаго смятенія мыслей и 
чувствъ, какой гласъ желали бы вы, братіе мои, чтобы 
изшелъ изъ устъ вашихъ? —Мн бы не хот лось для 
себя другаі'0, кром : помилуй мя, Боже, помилуй мя! 
Помилуй гр шника, коего жйзнь исчезла въ сует и гр -
хахъ! Яви посл дній знакъ милосердія и даруй, да изы-
ду изъ темницы плоти моей съ чувствомъ покаявшагося 
на крест разбоиника! 

Ударитъ наконецъ часъ обпщго всемірнаго пробужде-
нія отъ сыа смертнаго: надобно будетъ вставать изъ 
утробы земной, облечься въ т ло новое и неразрушимое, 
и, вм ст съ д лами своими, явиться на судъ Страшный 
для услышанія приговора надъ собою на всю в чность. 
Тогда, среди неба и ада, между ангелали и духаш от-
верженными, что будешь чувствовать ты б дная душа 
моя? He возопіешь ли въ посл дній разъ: полтлуй мя, 
Боже, полтлуй мя! 

Тоыъ I. о 
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Да, братіе мои, на Страпшомъ всемірномъ суд Божі-
емъ, не прежде, конецъ сей покаянной молитвы: она 
прекратится тогда, какъ предъ лицемъ вселенной на-
всегда р шится судьба каждаго изъ насъ. Посл сего 
уже не будетъ ей м ста. Въ раіо, у праведныхъ оста-
нется одна радость и одно в чное славословіе имени Бо-
жія. Во ад , для гр шниковъ одинъ вопль отчаянія и 
скрежетъ зубовъ. 

Какая изъ сихъ участь ожидаетъ насъ? — Единъ Гос-
подь в сть. Но, если пребудемъ таковыми, каковыесмы; 
если умремъ во гр хахъ нашихъ: то явно, гд часть и 
съ к мъ жребій нашъ. Воззовемъ же изъ глубины души 
вс и каждый: помилуй насъ! Даждь вс мъ намъ преж-
де конца покаяніе! Амивь. 

^WWVV\AA/Vvvv~ 
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с л o e o 
ВЪ СРЕДУ 1-й НЕД І И ВЕЛИГиГО ПОСТА. 

Да исправится молитва моя, 

яко кадило предъ Тобою! 

Увы, какъ въ насъ все слабо и нечисто, даже самое 
лучшее и совершенн йшее! Если что драгоц ннаго оста-
лось въ природ нашей отъ ея совершенствъ первобыт-
ныхъ; то — молитва, посредствсшъ коей челов къ мгно-
венно возносится надъ вс мъ зелнымъ и тл ннымъ, ста-
новится преізышс небесъ и всего сотвореннаго, присту-
паетъ къ Престолу Сазтаго Вога и входитъ съ Нимъ въ 
непосредственное общеиіе. Вм ст съ молитвою тотчасъ 
іюникаетъ долу въ душ все злое и мрачное; оживаетъ 
и получаетъ силу все чистое и благое: вм ст съ молит-
вою умъ св тл етъ, чувство умягчается, воля свободн етъ, 
сов сть ясн етъ, душа успокоивается, самое т ло прихо-
дрггъ въ порядокъ и становится не такъ земнымъ и тяже-
лымъ. Молитва есть какъ бы н кое соприкосновеніе съ 
Божествомъ, низводящее въ насъ силу сверхъ-естествен-
ную и измінш ще все существо наше на лучшее. 

Но, увы, прирожденная порча и нечистота падшей 
природы нашей такъ велики, что проникаютъ самую 
молитву нашу до того, что н р дко отъемжотъ у ней 
всю силу, д лаютъ ее мертвою и безплодною. И если бы 
только безплодною! Бываютъ и такія молитвы, кои обра-

4= 



- 20 -

щаются въ гр хъ молящемуся. Посему то св. Церковь, ыеж-
ду прочріми предлетали проіпеній, научаетъ насъ молищься 
о самой молитв нашей, да будетъ т мъ, ч мъ быть долл -
на: да исправгітся молгтіва мол, лко кадило предъ Тобою. 

Отъ чего да исправится? Отъ [гяжести и обремененія,— 
отъ грубости и нечисчюты,—отъ вялости и безжизненности. 

Принудивъ себя, саиые чувственные люди могутъ про-
стоять н сколько времени на молитв . Но и для людей 
нечувственныхъ сгояніе на молитв , особенно продолжи-
телыюе, всегда составляетъ н кій трудъ, посл коего не-
обходимъ отдыхъ даже ']'ел сный; такъ что безъ сего они 
не способны скоро заняться ч лъ-либо другииъ. He знакъ 
ли это, что духъ молитвы такъ удалился очъ насъ, что 
она сод лалась намъ какъ бы чуждою и не сродною? Ибо 
сама по себ , молитва должна бы составлять для нась 
не тяжесть и работу, аотраду, покой и наслажденіе. По-
смотрнте на ліръ Ангельскій: шш н тъ ни нашихъ нуждъ 
и искушеній, нинашихъ скорбей и печалей: и однакожъ 
Херувимы и Сера({я«іы, окружающіе Престолъ Волай, 
выну взываютъ: Святъ, Святъ, Свлтъ Господь огъ Са-
вао ъ *; взываютъ и никогда не находятъ въ томъ утомле-
нія. Почему? Потолу, что яшШФва составляетъ необходи-
мую потребность бытія ихъ. Утомиться аюлиться для не-
божителей значило бы тоже, что намъ утомиться дышать. 

Искать ли ішіъ съ тобою, вОзлюбленный слушатель, 
вдругъ для себя этой неусыпающей молитвы Серафимской? 
Да пріимутъ сей высокій даръ т , кои могутъ вм стить 
его! Для насъ, на первый разъ, не малымъ даролъ будетъ 
уже и то, если молитва наша престанетъ быть какъ камень 
на выи, гнетущій насъ къ земл ; если мы, хотя среди 

, 

* Исаіи VI. 
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повременной молитвы нашей, не будемъ подобны птиц , 
лишенной крылъ, которая хочетъ подняться на высоту 
и тотчасъ падаетъ долу. 

И такъ, да исправится, Господи, молитва наша предъ 
Тобою! Да будетъ хладное и- безчувственное сердце мое, 
по краиней м р , подобно кадилу, на которо зрю я во 
время Богослуженія! Какъ въкадил , по наполненіи его 
огнемъ, им аыъ неудержимо стремится вверхъ—къ сво-
дамъ храма: такъ да парятъ мысли и чувства мои къ Пре-
столу благодати Твоей, когда св. Церковь ̂ озжигаетъ ихъ 
огнемъ своихъ ыолитвъ и п сноп ній! Какъ кадильница 
становится легче, когда улетаетъ изъ нея гміамъ: такъ 
да сод лываюсь посл молитвы и я легчайшимъ въ дух 
и сердц , бодр йшилъ на сювершеніе д лъ благихъ! 

Второй недостатокъ молитвъ нашихъ есть ихъ грубость 
и нечистота. Сами посеб мы даже о чесомъ помолгтсл, 
якооіи подобттъ, не в ми *. Но и наученные, какъ подо-
баетъ ыолиться, самимъ Господомъ, мы не молимся, якоже 
научены. Намъ внушено ыолиться—да пріидетъ царствіе 
Его и да будетъ воля Его же, ЯЕО на небеси, тако и на аем-
ли; а мы хот ли бы, посредствоыъ самой молитвы нашей, 
распространить на все наше собственное владычество и все 
подчинить своему сл пому произволу. Намъ позволено испра-
шивать только хл ба насущнаго, то есть, такого количества 
благъ земныхъ, какое необходило для нашего краткаго пре-
быванія на земл ; а ыы лселали бы захватить въ свои руки 
вс блага міра, радовались бы и веселились, если бы ни у 
кого не осталось хл ба, точію въ нашихъ житницахъ. Намъ 
воспрещено и являться предъ лще Божіе, не примирившись 
съ братомъ своимъ, не оставивъ долговъ клевретамъ на-

* Рил. VIII, 26. 
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шимъ, то есть, вс мъ, кои въ ШШъ либо виношы предъ 
нами; а зіы, злопамятные, бываемъ готовы, иногда среди 
самой молитвы, просить отмщенія такъ называемьгаъ вра-
гамъ нашимъ. И какимъ врагамъ? кои нер дко страдаіотгь 
гораздо бол е отъ насъ, нежели мы отъ шіхъ. Все это и 
многос еще худшее, производитъ то, что молитБа наша 
вм сто благоуханія в ры и любви, распространяетъ вокругъ 
насъ смертоносную воню гордости, злобы и любостяжаБІя. 

Какъ посл сего, пррютупая къ молитв , не вознести 
зін перв е всего со смиренішіъ гласа о тоиъ, да испра-
вится лолитва мЬя предъ Тобою, Господи! Да удалятся 
отъ нея вс земные и нечистые помыслы! Да познаіо ис-
тинныя нужды мои, паче же всего, да не забудется мною 
въ сіе время моя б дность гр ховная и необхрдимость 
исправить моіо жизнь, и да сод лается духовное обновленіе 
мое первымъ и посл днимъ предметомъ моихъ желаній и 
прошеній предъ Тобою! Если же бы я, неразулный, за-
бывъ все сіе, явился когда либо, Господи, во храм Тво-
емъ съ желаніями чувственными, съ прошеніями, коихъ 
исполненіе для меня пагубно; то да будетъ сердце мое, 
во время сей нечистои ыолитвы, яко кадило угасшее! 
Когда уже н тъ въ неэіъ міаыа в ры и любви; то да 
неизыдетъ изъ н го по Ерайней л р тлетворная воня 
злобы и лукавства! Да прильпнетъ тогда языкъ мой къ 
гортани моей, и буду яко не могій проглаголати! 

Наконецъ, молитвы наши, и въ самомъ очищенно.мъ 
вид ихъ, болыпею частію слабы, безжизненны, и пото-
му безд йственны. Молимся иногда и о благахъ духов-
ныхъ, напр. о пришествіи Царствія Болая, но такъ слабо, 
какъ бы сіи блага или не- существовали на самомъ д л , 
или не стоили большой ц ны. Просимъ иногда себ осво-
божденія отъ гр ховъ и страстей, но такъ холодно, какъ 
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бы наша порочная жизнь была зло нискшько но важное, 
отъ коого нв худо и освободиться, но съ коимъ эюншо 
однако Ш безъ большаго вреда прожить до смерти. Прс-
дасмъ, по видимому, судьбу свою и присныхъ своихъ въ 
волю Божію; но почти такъ же, какъ именуемъ и пишсмъ 
ссбя покорн йшими слугами вс хъ и каждаго, тоесть, на 
однихъ словахъ, не думая, что мы обязывались симъ къ 
«іему либо. Такая слабая и безжизненная молитва вм сто то-
го, чтобы оживлять и укр плять насъ на пути жизни, нер д-
ко еіце бол е обезсиливаетъ нашу сов сть, погружая насъ 
въ бсзпечность духовную. Посл такой.молитвы мы бываемъ 
так.ъ-же*слабы на добро, такъ-жо немощны на сраженіе съ 
соблазнами и страстями, такъ-же безут шны среди скорбей 
и искушеній и не р дко почти дал е отъ нашего спасенія. 

Какъ и ч мъ пшочь этому безсилію и безжизненности 
въ мо.штв ? — Такъ-же, какъ помогаютъ кадилу угасаю-
щему — раздуваніемъ прежняго или подложені мъ новаго 
огня. Гд взять для сего дуновенія и огня? Н кую часть 
того и другаго ложно находить, при помощи Божіей, въ 
оеб самихъ. Отъ усиленнаго, часто повторяемаго размы-
віленія о злополучномъ состояніи гр шника, каковы мы, 
ложетъ произойти н кое в яніе мыслей, не неспособное, 
къ возбужденію угасающей молитвы. Отъ движенія чувствъ 
душевныхъ, — при мысли о Бог , в чности, Спасител 
нашемъ и страданіяхъ Его, — можетъ родиться въ серд-
ц теплота, разр шающаяоя въ молитву. Но, да не оболь-
щаетъ себя никто, всего этого мало, сдишкомъ мало для 
того, чтобы молитва наша сод лалась, ядо кадило бла-
уханное. Для сего необходимо в яніе свыше — самои бла-
годати Божіей; потребенъ невещественный огнь Духа 
(Звятаго, Который, по выраженію св. Павла, проходитъ 
до разд лтіл нашей души и духа, членовъ же и моз~ 
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говъ*, потребляя въ нихъ все нечистое и гр ховное. Кому сей 
Духъ no достолнію дхнетг, того, по выраженію св. Церкви, 
вземлетъ отъ землгі: тогда молится уже не столько сайіъ 
челов къ, сколько Духъ Вожій, ходатайствуюидй въ немъ 
и за него воздыхант негізглтолатыми**. А челов къ1? Онъ 
среди сей молитвы Духа, по свид тельству людей, испы-
тавшихъ сіе состояніе, бываетъ, какъ металлъ, проникну-
тый огнемъ. Тогда никакая нечисгота не можетъ приль-
пнуть душ , или исчезаетъ тотчасъ сама собою; тогда весь 
зііръ забытъ; н тъ другаго чувства, кром всенаполняю-
щаго и всезам няющаго прйсуіствія Вожія; н тъ другихъ 
желаній, крол , какъ у Петра на авор , жажды оста-
ваться на всегда въ сеыъ блаженномъ состояніи. Плоть, 
одуховившись, И.ІІИ молчитъ яко несущая, или паритъ въ 
сл дъ духа и готова бываетъ вся шлиться въ слезахъ, 
излет ть въ воздыханіяхъ. Тогда уа;е не уыъ и воля, a 
все существо челов ка, яко кадило, предъ лицемъ Божі-
имъ. Сего-то состоянія искалъ и вождел валъ св. Давидъ, 
когда вопіялъ въ молитв своей ко Господу: Разжжи 
утроби моя!*** И когда сей пренебесный огнь нисходилъ 
на него: то сердце его отрыгало слово блто, и языкъ 
его становился ']'ростііо кнюютта скоротісца.**** 

Вопроситъ кто либо: ч мъ и какъ привлекать въ серд-
це таковую благодатъ Духа? Паче всего, возлюбленный 
Совопросыикъ, смиреніемъ и чувствомъ своего ничтожества, 
постояннымъ ыолитвеннымъ вождел ніемъ благодати Бо-
жіей, чистотою мыслей и нам реній! Сердда смиренва и 
духа сокрушенна никоі^а не уничижитъ Господь! Души, 
вождел вающсй молитвы и благодати, никогда н оста-
витъ безъ помоіци Духъ Святый! Аминь. 

-=«==-

* Евр. IV, 12. — ** Рп.г. VIII, 2(5. - *** Псал. LXXII, 21. — **** Лоал. Хь V, 1-
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ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ НА 1-й НЕД І И ВЕІИКАГО ПОСТА. 

Посіпимся постомъ пріятнылъ, благоуюднымъ \ 

Господеви, испшнный прстъ есть зшхъ отчуж- • 

деніе, воздержаніе языка, ярости отложеніс, 

похШей отлучеігіе, оі.шіоланія, лжииклятво-

преступленія (Стпх. иъ П^̂ нед. вел. П-СТІІ). 

Церковный стихъ сей справедливо можно назвать по-
упеніемъ церковнымъ на вс святые Постьт. Наши слова 
и пропов ди, по самой слабисти ихъ, бываютъ но р дко 
продолжителыш; а поученіе Церкви сголь Ш кратко, 
сколько сильно и д йс^вительно. Т мъ нужн е посему 
обратить на него все вниыаніе и размыслить о томъ, 
чему учитъ въ отношеніи къ Посту св, Церковь. 

Постимся постомъ пріятнымъ, благоугоднылъ Госпо-
деви! Значитъ, ость посгъ непріятный и неблагоугодный 
Господу! 

Какой это постъ? 
То'і"ь, когда ты no вкушаешь обыкновенной, а можетъ 

быть, и никакой пиіи,и; а своимъ гн вомъ и строптивослію 
изъядаешь душу и т ло подручиыхъ твоихъ, слугъ или 
домашнихъ. Тотъ постъ, когда ты во храм падаешь на 
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землю и просишь себ отпувденія гр ховъ, говорипіь, что-
бы они лрощены былн такіке, какъ ты іірощаешь вс 
прегр шснія противу тсбя; а, выпіедъ изъ храма,, пойдешь 
въ судъ, чтобы пресл довать б днаго долншика твоего, 
взьісдаті. съ него до посл дней лопты, посадить ого въ 
противномъ случа въ то.мницу. ра;юрить весь домъ его и 
сслсйство. Тотъ постъ нс благопріятенъ Господу, когда ты 
по вн пшости какъ будто емиряеціь себя и говоришь, что 
ты первый изъ гр шниковъ; a BHV'J'PGHHO не знасшь м ры 
своі-гаъ мнимыжъ достощссвамъ, ставишь себя въ мысляхъ 
вышс вс хъ, творишЕ> изъ себя судію вселенскаго, гото-
ваго С)'дить и цересуждать вс хъ и всо. Тотъ постъ но 
пріятенъ и не угоденъ Богу, когда ты хочешь и ожидаещь, 
чгобш за іиалые покловы и н сколько воздыханій твоихъ 
отверзлрісь для тебя вс сокровшда благодати Божіей, 
уврачеваны были вс язвы твоей сов сти, чтобы тебя ввели 
на самуіо вечерю царскую и напитали т ломъ и кровію 
Христовою; а салъ, ігри вс хъ стонахъ и вопляхъ ниіцихъ 
братій твоихъ, но расположеыъ уд лить шіъ и малой 
части отъ избытковъ твоихъ, хладнокровно оставляешв 
безъ всякой ікшощи больныхъ и страждущихъ, медлишь 
ввести подъ кровъ твой странныхъ, скупишься разд -
лить съ алчущими — ыс т ло и кровь твою (пусть он 
остаются съ тобою), а т горы и холмы сн деи. оі-ъ 
коихъ едва не распадаютъ житницы твои. Тотъ посгъ 
непріятенъ и неугоденъ Господу, когда ты боишься под-
нести къ устамъ твоимъ чашу горячой воды; а не боишься, 
что изъ этихъ устъ ііродолжаіотъ, по прежнему, выхо-
дить, іаікъ ды:-;ъ изъ пощи, слова ираздныя и гншіыя. 
насм шки горькія и уязвляюіція, намеки полные соблазна 
и заразы душевнои. Бс таі:ивыс и тіъ иодобные лост-
ники да не дерзаютъ иад, я'гься ыилости отъ ІЪслода; 
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постъ ихъ но только ыс благоугоденъ, но, no выра/кеыію 
Пророка, есть мерзость предъ лицемъ Божіимъ. 

Лучгао бы ты вкушалъ что угодно, но въ тожо время 
питалъ т хъ, кои и но въ постъ едва не умираютъ отъ 
глада; лучшо бы ты продолжалъ украшаться тізотіи одеж-
дани по ирежнему, но въ ту же пору излишнимъ, праздно 
шстіщжь и сн даемымъ отъ моли, од яніемъ твоилъ при-
крылъ наготу нищихъ братій, кои стонутъ отъ хлада; 
даже лучше когда бы ты не прерывалъ обычныхъ тво-
ихъ забавъ и увесоленій, но, прохлаждаясь сазіъ, до-
ставлялъ бы ут шеніе и отраду т мъ, кои давно забыли, 
ость ли какая радость на земл . 

Истинный постъ есть злыхъ отчужденіе, виздержаніе 
языка, лрости отложеніе. похотеи отлушніе, оглтола-
нія, лжи и клтівоііреступленіл. 

Удаленіо отъ вс хъ оихъ пороковъ должно бы состав-
лять для насъ не постъ, но Бринужденіо и трудъ, а д ло 
самое естественное, іюкой и радость: но, проникнутая 
еіце въ предкахъ нашихъ гр хомъ и своеволіемъ, пріу-
чонная нами самими къ нарушенію законовъ іюздержанія, 
врирода наша, до того сродиилась со страстями и похотя-
эш, что сл довать страстямъ ш злой вол для нея сд ла-
лось почти также остественньшъ, какъ т лу принтіать 
ежедневную пищу. Посему, кто хочетъ быть свободньшъ 
отъ гр ховъ, для того надобно непрсстанно удерживаті, 
себя отъ зла и принуждачъ къ добру, такжо какъ постя-
іціеся воздерживаютъ себя отъ пищи и понуждаютъ къ 
Вогомыслію. Сіе то воздержаніо отъ страстеи и пороковъ, 
по ученію Церкви, составляетъ посгъ исгинный и благо-
пріятный Господу. Бн шніо посты не всегда необходилы, 
а сей внутренній постъ необходилъ во всякоо время. 
ВН ІШІІО посгы преходятъ и оканчиваются; а этотъ духов-
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ный постъ безпрерывенъ и долженъ окончиться только 
съ нашею жизнію, когда мы, совлекшись бренной и гр -
холюбивой плоти, облечемся въ нетл ніе и безстрастіе. 

И такъ, хочешь ли поститьея воистину? Воздержи 
перв е всего языкъ твой отъ всякаго слова празднаго, 
т мъ паче гнилаго и неподобнаго. Начни постъ духовный 
съ сего малаго члена тел снаго, ксіюрый однакоже есть 
великій врагъ и упорный противникъ. Поб дивъ его 
упорство, ты силенъ будепіь обуздать и все т ло *. Въ 
противно.мъ случа языкъ твой, какъ дикій и свир пый 
конь, будетъ влачить тебя, вл ст и съ постомъ твоиыъ, 
по дебрямъ лжи, злобы и лукавства. 

. Хочешь ли поститься воистину? Оставь вм ст съ пи-
щею всякую ненависіъ, досаду, ропотъ и прер каніе; 
сд лайся во всемъ и ко вс мъ тихимъ, кроткимъ, сми-
реннымъ, благоснисходилельнымъ и любовнымъ. Этого 
требуетъ во время поста уже самое приличіе. Иначе, 
если ты, по прежнему, будешь c'rpono'j'eH'b и сварливъ; 
то иной, и нехотя подумаетъ, что ты, какъ малое дитя, 
сердишься за то, что теб возбранено Церковію употре-
бленіе любимыхъ тобою яствъ. 

Хочешь ли поститься воистину? Удали отъ себя вм -
ст съ сн дями и вс прочія прихоти плотскія. Ибо, вет-
хій и гр ховный челов къ твой осл пляетъ и губитъ тебя 
не однимъ пресыщеніемъ т ла. Издишество въ пищ на-
носитъ ещо вредъ только тсб одному; а прочіе виды 
плотоугодія и сладострастія вредятъ, кром тебя, и дшо-
гимъ другиыъ. Оставь же ихъ вс , удали отъ ложа тво-
его дышущую сладострастісмъ и вольнодумствомъ книгу; 
со ст нъ кодшатъ твоихъ соблазнительныя изобра/кенія, 

* Іак. III 2. 
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а за т мъ выбрось изъ самаго ума и памяти (сколько мож-
но на ііервый разъ, ибо вдругъ сего нельзя сд лать; умъ 
не то, что ст ны дома), выбрось, говорю, вс любостра-
стные образы и утверди вм сто ихъ въпамятиивообра-
женіи твоемъ крестъ Христовъ и образъ твоей смерти. 

Хочешь ли поститься воистину? Раздери, если есть у 
тебя, всякое неправедное списаніе на завлад ніе чужилъ 
имуідестволъ; прекрати д ло, по сему случаю заведеі-шое 
въ суд ; уступи, сколько зюжно, даже изъ собственныхъ 
правъ, чтобы не влачшъся по судамъ, подобно Еврею и 
Магометанину, Надобно ж.е, чтобъ Христіанинъ отличал-
ся ч мъ либо не въ храм только, а и на суд . 

Хочешь ли іюститься воисгину? Обозри, ч лъ можешь 
служить во имя Госіюда, мепыией братіи твоей о Хри-
сг , и немедля присгупи къ д лу благотворенія: дозволь 
входъ въ житницы твои для т хъ, кои, безъ всякой вины 
своей, едва ке умираютъ отъ глада,—од нь ыагаго, при-
ми сираго, призри нодужнаго, пос ти заключеннаго. Ибо 
надобно же произойти какимъ либо плодамъ отъ такого 
великаго древа, каковъ великій постъ. Кагшмъ лучше, 
если не плодамъ челов колюбія, когда ты самъ посред-
СТВОМФ посга итцешь милости Божіей? 

Такой постъ будетъ благопріятенъ для Господа! Соеди-
няюіцій такнмъ образомъ воздержаніе душевное сът ле-
снымъ не погубитъ мзды своея. Или лучше сказать, оиъ 
уже пріемлетъ её зд сь и теперь. Ибо для чего мы по-
стимся? Безъ сомн нія, но длятого, чтобы сберечь усе-
бя н сколько нсуіютреблсиныхъ сн дей, а чтобы укро-
тить своюплоть, .облегчить душу, оживить сов сть, при~ 
близить къ себ благодать Божію. Но, коіда мысд лаем-
ся въ мысляхъ чище и ц ломудренн е, въ словахъ прав-
див е и назидательн е, въ нравахъ кротче и великодуш-
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н е, въ д лахъ справедлив е и благотборн е; то ц ль 
Поста симъ самымъ, при помощи благодати Боікіей, бу-
детъ въ насъ уже достигнута, — сначала, конечно, слабо 
и несовершенно, а потомъ бол е и совершенн е; докол 
не сд лаемся во вс хъ отношеніяхъ таковы, каковыми 
должно быть посл дователямъ Христовымъ. 

Въ противномъ случа постъ нашъ будетъ подобенъ 
л карству, при употребленін коего больной, понеразумію^ 
и невоздержности, предается вс мъ прежнимъ привычкамъ, 
произведштіъ его бол знь. Чего ожидать отъ такого 
л карства, кром ожесточенія бол зни, т лъ опасн йша-
го, что мы, по надежд на врачеваніе, будемъ думать, 
что выздоравливаеиъ? Въ таксшъ случа лучше уже но 
поститься вовсе: ибо тогда, по крайней ы р , не будемъ 
оболыцать себя т мъ, что мы находимся вн ояасности. 
А і̂инь. 



* 
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C Л 0 BO 

ВЪ ПЛТОКЪ 1-й НЕД ЛИ ВЕІИКАГО ПОСТА, 

ПРЕДЪ ОСІШІЦЕНІЕМЪ КОЛИВА ВЪ ПАМЯТЬ СВ. В Е Л И К О М У Ч Е Н Н И К А 

ЕОДОРА ТИРОНА. 

Кто бы сказалъ, для чего нын поставляется среди 
Церкви св. Коливо и восп вают^я надъ штъ хвалебныя 
п сни въ честь св. Великомученника, еодора Тирона? 
Ел;егодная память его не въ настоящій день; она или 
предшествуетъ ему, какъ и нын уже прошла, или посл -
дуетъ за нимъ. При томъ изъ уваженія къ безмолвію на-
стояіцихъ дней Поста, съ нихъ, по уставу Церкви, пре-
носятся на другіе дни саагые праздники въ честь Свя-
тыхъ, дабы гласомъ радости не воспятить вздохамъ и 
слезамъ покаянія. А для памяти св. еодора н тъ сего за-
кона: для него совершается шюнно проТивное тому. Видио, ' 
память сего Великомученника такъ соединена сънастоя-
щими днями, что никакъ немогла отд литься отъ нихъ. 

Что это за связь и въ чемъ она? Немногіе, в роятно, 
въ состояніи дать отв тъ на сіе; хотя каждый, не разъ въ 
продолженіо своей жизни, бывалъ въ настояшдй день въ 
Церкви, и видалъ, что въ ней нын совершается. А если 
бы теперь же спросить, почему то или друго д лается 
въ театр , или на балахъ: то изъ т хъ же нознающихъ 
дюдей оказались бы, думаю, многіе очень знающтаіи и 
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могущими отв чать на вс вопрос% Такъ лало заботимся 
ыы им ть ясное понятіе о томъ, что—когда совершается 
въ Церкви Божіей! И въ этомъ ли одномъ случа ыы— 
такіе неискусные? Можжо быть ув реныымъ, что многіе 
не знаіотъ такъ же, почему въ сл дуюіцій день нед ль-
ный будетъ возрлашаться въ Церкви ана ема, почему сре-
ди великаго Поста совершается поклоненіе Кресту Господ-
нш, для чего въ первыо дни страстнои седчицы читают-
ся вс четыре Еваигелиста, зач лъ въ великую субботу 
посл Литургіи совершается освяіденіе хл бовъ? И что 
говорить объ особенностяхъ въ устав Цоркви? Мы не 
стараемся знать даже того, что въ обрядахъ ея касается 
непосредственно насъ самихъ. Въ сороковый день, напр., 
по рождевіи нашемъ, насъ приносилн въ храмъ для по-
священія Гоеподу; мы не чувствовали 'іюгда, что говори-
лось и совершалось надъ нами; но говорилось и соверша-
лось весьма важное и иоучит льное на всю жизнь. Многіе 
ли, пришедъ въ возрастъ, полюбопытствовали узнать это 
и прочесть чинъ принесенія во храмъ младенцевъ? Шт 
небрелшость и въ отношеніи къ нашему будущему. Въ 
молитвенник церковнолъ содержится посл дованіе нй 
исходъ души и т ла, то посл дованіе, которое, если не 
лишшшя сея благ дати, будетъ читано и надъ нами, въ 
часъ скончанія нашего. Очень легко можетъ случитъся, 
что мы не будемъ тогда въ состояніи сльшіать хорошо и 
помнить ыолиаъъ, произносимыхъ у смертнаго одра наше-
го. Какъ бы заран е, хотя изъ любопытства, не прочи-
тать сихъ молитвъ и не узнать ихъ содержанія? Но, сііро-
сите кого угодно изъ стоящихъ окрестъ васъ, и онъ ска-
жетъ вамъ, что не знаетъ ихъ, и, можетъ быть даже, 
только въ первый разъ слышитъ о нихъ. Таковы мы въ 
отношеніи къ душ своей! На все у насъ есть время; 

-
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вс мъ мы любимъ заниматься, даже т мъ, что вовсе насъ 
не касается и о чемъ мы не въ состояніи судить; а на 
то, что необходимо, что душеполезно, что постыдно Хри-
стіанину не знать, для того н тъ у насъ ни времени, ни 
любопытства. Ищите посл сего причинъ, почему благія 
учрежденія и уставы Церкви не оказываютъ надъ нами ни-
какого д йствія! Спрашивайте посл сего, почему мы при-
сутствуемъ во время совершенія самыхъ священныхъ и тро-
гательныхъ обрядовъ церковныхъ съ разс яніемъ, безъ чув-
ства, поыикшіе т ломъ и душею! Какъ назидаться т мъ, 
чего не знаешь ни ц ли, ни причины, ни духа, ни силы. 

Но возвратимся къ тому, съ чего начали. И такъ ны-
н , можно сказать, вопреки самому закону' Церкви о на-
стоящихъ дняхъ Поста, творится Ею празднственная па-
мять св. Великомученшжа еодора Тирона. Причріна сего 
важная и для насъ весьма трштшйщ He поскучайте, 
если потому самозіу, мы, для объясненія ея, войдемъ 
пр дъ вами въ н которыя подробности. 

По коычин святаго и равноапостольнаго Еонстантина 
Великаго, который, какъ изв стно, прекратилъ вс гоне-
нія на Христіанъ и возвелъ съ собою в ру въ Іисуса 
Распятаго на престолъ Кесарей, Имперія Римская, чрезъ 
н сколько краткихъ прееыствъ, досталась одному. изъ 
сродниковъ его, Іужану. Какъ блаженный Константинъ 
былъ избранныыъ сосудомъ благодати; такъ несчастный 
Іуліанъ, оказался явнымъ сосудомъ погибели и отверж,енія. 
Однимъ изъ иервыхъ д йствій его теішаго царствованія 
было то, что онъ отвергъ Христа и Евангеліе, и обра-
тидся къ низверлшнныиъ идоламъ языческимъ. Явнаго 
гоненія ыа Христіанъ онъ не поднималъ,—не по ясалости 
щ нимъ, a по ув ренности въ его безусп шности; вм -
сто сего тотчасъ началось злохитрое гоненіе тайное. 

Томъ I. з 
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Богоотступникъ то низводилъ Хриотіанъ съ честей и до-
стоинствъ, яко бы противныхъ ихъ смиренію; то лишалъ 
ихъ достоянія и имущества, яко бы несовм стныхъ съ 
нищетою Евангелъскою; то запрещалъ учиться наукамъ, 
подъ предлогоыъ, что все нужное для Христіанъ содер-
жится въ ихъ Евангеліи; то вызывалъ изъ заточенія 
еретиковъ, дабы кознями ихъ смутить Церковь Христову. 
Между сими злохитрыми средствами, Іуліанъ умыслилъи 
сл дующее. Наступала Четыредесятница Христіанская. 
Зная, въ какой чистот и воздерліаіи проводятъ ее Хри-
стіане, Богоотступникъ призываетъ градоправителя Кон-
стантинопольскаго и велитъ ему тайно удалить на сл -
дующіе дни съ торжища вс обыкновенныя сн ди, a 
предложить одно то, что было уже принесено въ жертву 
идоламъ и потому Христіанами почиталось заосквернен-
ное. Никто не зналъ замысла: посему многія тысячи душъ 
въ самые святые дни осквернились бы вкушеніемъ того, 
что растворено было (такъ повел лъ Іуліанъ), кровію 
идолсжертвенною. Это составило бы для НРІХЪ предметъ 
сожал нія на всю лшзнъ; а для Іуліана, или паче сказать, 
сатаны, имъ двигавшаго, это была бы радость и торже-
ство веліе. Тотъ же отступникъ, по исполненіи замысла, 
не преминулъ бы разгласить въ слухъ всего св та, что 
посл дователи Іисуса Назарянина (такъ называлъ • онъ 
Господа) во время самаго Поста ихъ употребляли въ 
пищу идоложертвенное. 

Но Тотъ, Кто, яко з ницу ока, хранитъ души простыя 
и смиренныя и всегда запинаетъ премудрыхъ въ ковар-
ств ихъ, не далъ и теперь совершитъся умыолу вражію. 
Среди нощи но не во сн , является внезапно тогдашнеыу 
Епископу Константинопольскозіу н кійсв тозарный воинъ 
и говоритъ, чтобы онъ, ыемедля собравъ духовное стадо 
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свое, далъ ему знать объ угрожающей опасности, съпо-
вел ніемъ не покупать въ сл дующіе дни ничего на. тор-
жищ . Ч мъ-ліе препитается въ сіи дни столъко. людей, 
вопросилъ Святитель, ибо у многихо н тъ ничего въ до-
му? Коливомъ или вареною пшеницею, отв тствовалъ 
явившійся, которую ты, нашедъ у н которыхъ, долженъ 
раздать вс мъ. Кто же ты, вопросилъ Патріархъ, вся 
в дущій и пекущійся- такимъ образомъ о братіи своей?— 
Христовъ мученникъ еодоръ, отв тствовалъ явившійся. 
To есть, это былъ тотъ святый подвижникъ Христовъ, 
который, будучи воиномъ щ много л тъ до сего, въ цар-
ствованіе злочестиваго Максиміана, претерп лъ за имя 
Христово шожеешвір ужасныхъ мукъ и т мъ заслужилъ 
себ въ Церкви Христовой имя Великомученника. 

Святитель немедля исполнилъ повел нное свыше; и 
Христіане Константинопольскіе сохранились отъ осквер-
ненія; а злочестивый Іуліанъ, видя, что замыслъ его разру-
щенъ, вел лъ предоставить прелшюю свободу торжищамъ. 

Видите теперь, что значитъ нын шнее священно-д й-
ствіе надъ Коливоыъ! Имъ сохраняется въ Церкви на 
вс в ки ІШІЯТЬ о благод яніи Божіемъ и приносится 
благодарность св. еодору, который, бывъ испов дникомъ 
имени Христова при жизни своей, и по смерти не пре-
стаетъ быть помощникомъ для т хъ, кои, за испов даніе 
сего имени, подвергаются какимъ-либо опасностямъ. 

Возблагодаримъ убо Господа Іисуса, никогда не остав-
ляющаго безъ помощи в рныхъ рабовъ свойхъ и посрам-
ляюіцаго безумныхъ противниковъ Евангешя и св. Церк-
ви. Прославимъ памать святаго Великомученика, отвратив-
шаго чудеснымъ явленіемъ своимъ искушеніе и печаль отъ 
Церкви Коіістантинопольской. А между т мъ возмемъ 
отсюда урокъ для себя, приличный днямъ настоящимъ. 
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Какой урокъ? Тотъ, что соблюденіе св. Поста есть 
вещь весьма важная. Ибо, если бы постомъ можно было 
пренебрегать, какъ вещію неразнственною или малозна-
чущею; то имъ ие занимались бы такъ на неб , и св. 
Всликомученникъ не оставрілъ бы св тлыхъ обителей Отца 
Небеснаго для того токмо, чтобы указать зеынылъ бра-
тіямъ своимъ иа средство изб жать нарупіенія Поста. 
Подобыыя явленія святыхъ вънашемъ мір происходятъ 
не иначе, какъ по причиналъ самызіъ важныиъ. Какъ жё 
іюсл сего, н которые осм ливаются думать и говорнть, 
что все равно: поститься или ые поститься? Н тъ; постить-
ся значитъ быть смиренньиіъ и послушнымъ сыномъ свя-
той Церк.ви; а не поститься значитъ быть заражену воль-
номысліезіъ, сазючиніемъ и духомъ презорства. Постить-
ся значитъ уы ть обуздывать свою чувственность, влад ть 
своюіи пожеланіядіи; а не поститься значитъ быть рабомъ 
плоти, находиться въ пл ну у своего чрева, влаяться в т-
ромъ суемудрія. Поститься значитъ рад тьо спасеніиду-
ши своей, искать свободы своему духу, стремиться во 
сл дъ Ангеловъ; а не поститься значитъ уподобляться 
безсловеснвшъ, кои не знаютъ Поста, быть хладнымъ 
къ ыолитв и къ очищенію своей души отъ плотскихъ 
похотей, Поститься значитъ каяться во гр хахъ, прези-
рать ыірскія ут хи, приготовляться ЕЪ в чности; а не по-
ститься значитъ погрязать въ земномъ, предаваться тл н-
ноыу, итти путелъ широішмъ, ведущимъ въ пагубу. Ма-
лол тный, престар лый, неыощный путыикъ, воинъ ыо-
гутъ ёще им ть причины къ извиненію, когда не постятся; 
ибо зд сь бол е или мен е нужда и необходшюсть; а мы, 
какъ говоритъ Апостолъ, призвсти на свободу, только бы 
сія свобода не была въ вгту, или потворство плоти Щ. 

* Гал. У, 13. 



А кто ыожетъ воздерживаться отъ запрещеыныхъ Постомъ 
сн дей и не воздерживавтоя, тотъ гр шитъ и противъ 
Церкви и противъ себя, и еще бол е противъ себя, 
нежели Церкви: ибо Постъ, учгрежденный ею, нуженъ 
не для ией, а для иасъ: поелику онъ ость одпо изъ 
спльн ипіихъ средствъ къ обузданію нашей чувственно-
отй, отъ преобладанііі коей надъ пами габнетъ въ насъ 
все чистое и святое. Въ Ьамомъ д л , кто не испытывалъ, 
какая разница встать по утру съ стоыахсшъ, отягчевдІБЖь 
пищею, и съ ниыъ ж,е, облегченнымъ и очищеиныиъ по-
стоиъ? Въ первомъ случа ЕЛОНПТЪ паки ко сну, а въ по-
сл джемъ—является бодрость и способность къ молитв . 
И не ыы ли сами, когда хочемъ заняться ч мъ либо важнъшъ 
и требующимъ размышлеиія, то избираемъ для сего -часы 
утренніе, когда т ло не отягчено пищею; а посл стола 
говорюіъ, что теперь не способны къ умственной работ ? 
А для покаянія и размышленія о своихъ гр хахъ будемъ 
обременять себя пищеіо? Что ото, какъ не явное прене-
бреженіе къд лу своего спасенія? И кто думаетъ иначе, 
тотъ обманываетъ себя жалкимъ образомъ. 

Еоли бы за вс мъ этимъ лукавая* плоть подошла къ 
теб съ предложеніемъ слолшть съ себя, подъ какимъ-
либо предлогомъ, св. Постъ: то вспомни св. еодора и 
чудо, имъ совершекное, и скажи ей: поди и испроси раз-
р шеніе у Великомученника; а безъ сего я не могу на-
рушить св. Поста. Аминь. 



с л о в о 
ВЪ ПЯТОКЪ 1-й НЕД І И БЕЛИЕАГО ПОСТА. 

ПРЕДЪ ИСПОВ ДПО. 

-x»-

Опять день покаянія и испов ди! Еще разъ раскроемъ 
мы предъ Вс в дущимъ вірачный свитокъ нашихъ д яній; 
еще разъ услышиыъ отъ лица Его прощеніе во всемъ, 
сод янномъ нами, и пойдемъ въ домъ свой оправданными! 
Такъ неистощимо милосердіе къ намъ Господа нашего! 
Правда Его ыогла бы совершенно отвергнуть нын шнее 
покаяніе наше; могла бы сказать намъ, что поелику ыы, 
приносимъ столвко разъ покаяніе и принимавъ столько же 
разъ прощеніе, не престаемъ оскорблять ее гр хами на-
шими; то и ей остается уже не миловать напрасно рабовъ 
преступныхъ и лукавыхъ, а вооружаться противъ нихъ 
судомъ и казнію. Но такъ не поступятъ съ нами: предъ 
престоломъ сея правды и нын мы обр темъ ту же 
милостъ, ту же любовь и всепрощеыіе! 

Чувствуешь ли ты это, душа гр шная? Чувствуешь ли, 
что ты давно стократъ достойна ада, а теб паіш отвер-
зутъ рай и царствіе? Блюдись же, чтобы сія ыилость 
не была явлена надъ тобою въ посл дній разъ! 

Да, братіе мои, на земл н тъ никого, кто бы могъ 
сказать намъ нав рное, что настоящая испов дь наша 
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не есть для насъ посл днею. Это могъ бы сд лать Единъ 
Тотъ, въ десниц Коего ключи ада и смерти*, о Немъ 
же мы вси живемъ, двшкемся и есмы. Но Онъ самъ, во 
огражденіе насъ отъ безпетаости, благоволилъ возв стить 
намъ въ Евангеліи Своемъ, что день и часъ какъ Его 
къ намъ пришествія, такъ и нашего къ Нему отшествія, 
должны оставаться тайною для насъ. 

Посл сего каждый, кому дорого спасеніе души своей, 
принося нын испов дь, долженъ принести ее такъ, какъ 
бы приносилъ ее въ посл дній разъ въ жизни. 

Какъ бы мы испов дывались, бывши на одр смерт-
номъ? Испов дывались бы съ глубочайпіюіъ сокрушеніемъ 
духа и нераскаяннымъ омерзеніемъ ко гр ху, который 
тогда потерялъ бы для насъ всю прелесть; испов дыва-
лись бы всец ло, ничего не сокрывая; ибо что таиться 
предъ смертію? испов дывались бы съ твердою р шимо-
стію неуклониться бол е на страну лжи и беззаконія; 
ибо тогда во всей сил открылась бы предъ нами необ-
ходимость для челов ка жизни чистой и святой. 

Поступимъ же точно такъ теперъ, камъ мы поступили 
бы на одр смертномъ. Раскроемъ предъ Всев дущимъ 
всю душу и сердце, вс тайны страстей и гр ховныхъ 
вождел ній. Пусть милосердіе Божіе узритъ вс язвы и всю 
гнилость нашего внутренняго челов ка: оно узритъ ихъ 
токмо для того, чтобы т мъ прочн е исц лить ихъ. При-
нявъ прощені во гр хахъ,' немедленно изгонимъ ихъ н 
только изъ жизни и д яній, — изъ саыаго воображенія и 
памяти нашей: пусть они остаются долею врага нашего, 
который подвигалъ насъ нагр хъ и радовался, когдамы 
преступали запов ди Господни. Давъ предъ св. Крестомъ 

* Апок. I, 18. 
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и Евангеліемъ об тъ вести жизнь чистую и благую, бу-
дезіъ повторять себ сей об тъ утро и вечеръ, въ часы 
радости и печали, въ храм Божіемъ и дома, сидя на 
трапез и покоясь на лож , дабы д ло нашего спасенія 
никогда не выходило изъ нашей памяти и обратилось 
въ главное д ло нашей жизни. 

А для утвержденія себя въ семъ необходимомъ подви-
г , для огражденія себя отъ новыхъ соблазновъ жизни, 
отъ новыхъ нападеній со стороны страстей, возмезіъ съ 
собою отъ св. налоя, въ напутіе жлзни, память СіЧертную; 
ибо не напрасно сказано Премудрымъ: помгтай посл днлл 
твоя, и во в ки не согр шишг^! Аминь. 

d p . YII, 39. 



С Л i) p 0 

ВЪ СУББОТУ 1-й НЕД І И БЕЛИКАГО ПОСТА. 

ПО ПРИЧАЩЕШИ СВ. ТАИНЪ. 

Ето дастъ,' еже тако быти сердцу ихъ въ 

нихь, яко боятися Мене и храттш запов ди 

Моя во вся днгі, да блаъо будетъ имъ и сыномъ 

ихь во в ки? — Втор. Y, 29. 

Такъ предъ Синаемъ в ща.іъ Моисею оамъ Господь о 
народ Израильскоыъ. Явленія чудесныхъ знаменій при 
гор свят й сътакою благотворностію под йствовали на 
духъ и сердце строптивыхъ сыновъ Израиля, до того со-
д лали ихъ Богобоязненныыи и усердными къ закону, что 
для самаго законодателя Синайскаго ничего не оставалось 
желать бол е, какъ толъкс чтобы сіе прекрасное распо-
ложеніе духа и сердца осталось навсегда въ народ из-
бранномъ: кто дасіш, еже тако бити сердцу ихъ въ 
нихъ — во всл дни? 

Бывъ свид телями во всю іірошедшую седмицу вашего 
неослабнаго усердія кохраму Божію, зная, что вы омы-
лись вчера отъ вс хъ н чистотъ гр ховныхъ въ купели 
покаянія и, в роятно, собственныхъ слезъ вашихъ, видя 
теперь радость, блистающую на лицахъ вашихъ, отъ таин-
ственнаго соедипенія съ Божественнымъ женихоыъ душъ 
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и сердецъ, и закжочая изъ того благомъ состояніи все-
го существа вашего, и мы, братіе, не можемъ не им ть 
теперь и не изречь въ слухъ вашъ благожеланія Синай-
скаго: кто дастъ, еже memo бити сердцу вашему въ васъ, 
не ньш токмо, но и во всл дни? Кто сд лаетъ, чтобы 
вы навсегда осталисъ такими, катшвы теперь: съ тою же 
чистотою души и сердца, съ тою же святостію мыслей 
и желаній, съ т мъ же смиреніемъ и преданностію? 

И кто же можетъ дать нажъ это крсш Тебя, отъ Ко-
его исходитъ всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ? 
Ты ниспослалъ благодать положить намъ начало пока-
янія; Ты же даруй силу продолжать и совершить нача-
тое. Саш утверди, еоісе сотворилъ ecu въ насъ! 

Но, за Господомъ и благодатною помощію Его не ста-
нетъ д ло, возлюбленные! Если и землед лецъ не оста-
вляетъ поля трудовъ своихъ, ДОРЮЛ не созр етъ на немъ 
все пос янное и не будетъ собрано въ житницу: т мъ 
паче Премудрость Божія не оставитъ душъ и сердецъ 
вашихъ особенною помощію, не возрастивъ на нихъ всего 
оісита правды * и не собравъ съ нихъ вс хъ плодовъ 
в ры и любви. 

Все сомн ніе, вся опасность отъ насъ самихъ: сохра-
нимъ ли мы с мена в ры и любви? Дадимъ ли имъ без-
препятственно возрастать въ насъ и плодоносить? Непо-
пустимъ ли потоптать ихъ безсловеснымъ животнымъ — 
низкимъ страстямъ плоти, или позобать птицанъ небе-
сиымъ — еуетнымъ превозношеніемъ ума и гордости жи-
тейской. 

Посему-то, возносивъ досел молитвы и прошенія о 
васъ, теперь мы почитаемъ задолгъ обратиться съ при-

. 
• 

* 2 Кор. IX, 10. 
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лежнымъ моленіемъ къ вамъ самимъ о ШшШ, чтобы вы, 
оставивъ видимое й вреаюнное гов ніе, не прекращали 
духовнаго бодрствованія надъ собою и іюпеченія одуш 
своей, чтобъ употребили вс возможныя средства про-
ддить и укр пить на всегда въ себ то святое расположеніе 
духа и сердца, въ коенъ находитесь теперь, и чтобы за-
нялись сиаіъ святымъ д ломъ немедленно, по выход изъ 
сего храыа: ибо что было бы съ растеніемъ, возращен-
нымъ съ великимъ трудомъ въ теплиц , еслибъ его вдругь 
вынести на холодъ зимній? Оно потеряетъ вс цв ты и 
увянетъ въ н сколько линутъ, Тожо будетъ и съ цв томъ 
ЧРІСТОТЫ и невинности душевной, расцв тшилъ во время 
покаянія и испов ди; если изшедъ отсюда, вы начнете 
продолжать прелшій образъ лшзни, и предадитесь гр -
ховнымъ привычкамъ; или пойдете т ми же стропотными 
путями, кошш ходили, или паче, на коихъ непрестанно 
падали преледе. 

Но, вы не поступите такъ, возлюбленные, и не буде-
те врагами самимъ себ ! А потому, возвратясь въ свои 
домы, прилежно размыслите, какъ вамъ начатв вести се-
бя отсел , что совершенно оставить изъ прелшяго обра-
за жизни, что вновь принять и что изм нщъ? Обдумавъ 
будущее поведеніе свое, вы тотчасъ, не отлагая до дру-
гаго времени, начнете вести себя такъ, какъ р шились. 
Живя новою жизнію, вы не оставите по вреыеыамъ, по-
двергать себя строголу испьгганію въ усп х и немедлен-
но исправлять всякое уклоненіе отъ ц ли. 

Настоящій великій и святый Постъ есть самое лучшее 
время для таковаго утвержденія себя навсегда въ в р и 
благихъ нравахъ уже потому, что въ продолженіе его мно-
гіе соблазны міра вовсе не существуютъ для насъ, или 
теряютъ силу. Посеыу вы будете им ть всю удобность 
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неыедля заняться великимъ д ломъ вашего спасенія, и, 
при помощи Божіей, соверівить его, какъ додащо. He 
иренебрегите же сиыъ, возлюбленные! Оставьте, еслине-
из.б жно, вс прочія д ла, и займитесь симъ единымъ; 
ибо что подьзы, если вы пріобр тете весь міръ, а погу-
бите душу свою? Лучше потерять все, даже потерп ть 
все, нежели умереть во гр хахъ. А кто знаетъ, далеко 
ли каждый изъ ыасъ отъ своего часа посл дняго? 0, катіъ 
отрадно будетъ съ чистою душею и сердцелъ вступить 
въ великую седмицу страданій Христовыхъ! Съ какою 
неизъяснимою радостію -ср тится тогда св тлый празд-
никъ ВосЕресенія Господня! Ибо, вы будете тогда празд-
новать не возстаніе токмо Господа изъ гроба, кашь было 
преліде, а и свое собственное воскресеніе отъ смерти 
гр ховной, которая досел не давала вамъ вкусить ни 
одной истинной радости. 

Мы ж, какъ въ продолженіе сея седмицы молились, 
такъ и во все продолженіе св.Поста буделъ молитвенно 
взывать къГосподу, да Онъ Самъ, начный д ло благовъ 
васъ, и совершитъ е Своею всемощною благодатію! Аминь. 

• 



БЪ НЕД ЛЮ ЯРАВОСЛАВІЯ. 

Цречистому ббразу Твоему покланяемся, 

Благій, просяще прощенія Прегр Шёній нашихъ. 

И как.ъ не пооаняться толу образу, который пред-
ставляетъ намъ дражайшаго Спасителя нашего въ томъ 
вид , какъ Онъ, Вогъ сый безпред льный, изъ любви къ 
ыамъ б днымъ гр шникамъ, облекся плотію нашею и со-
д лался навсегда, яко единъ отънасъ?—Какъ нечество-
вать и не лобызать съ благогов ніемъ тотъ образъ, предъ 
коимъ благогов ютъ Архангелы и Ангелы, коего трепе-
щутъ духи злобьт, въ ко мъ природа наша красуется всею 
славою Божества? Если ъіы дорожимъ изобра кеніями лю-
дей, близкихъ къ нашему сердцу, или великихъ благод -
телей челов чества; любимъ часто слотр ть на нихъ; ста-
вимъ ихъ на самыя почетныя м ста, а иногда и лобыза-
емъ ихъ: то какъ не хранить и не чтить образъ Того, 
Кто пролилъ за насъ на крест кровь Свою, Кто осво-
бодилъ насъ отъ гр ха и смерти в чыой, возвратрілъ 
намъ рай и доставилъ царство небесное? 

Было однакоже время, когда это іюклоі-іеніе стоило 
крови и жизни покланяющимся, когда не только покланять-
ся образу Сдасителя, даже им ть его у себя вм нялось 
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за преступленіе самое тяжкое. И такъ поступаемо было 
не у язычниковъ, не у Магометанъ, не у Евреевъ,- а между 
Христіанами, въ держав , издревле славившейся усердіемъ 
къ в р и уставамъ Церкви!—И такое безуміе продолжа-
лось не годъ, не два, не три, а бол е ста л тъ!.. Когда 
представляешъ теперь себ все это, то не знаешь, что 
думать и ч мъ изъяснить осл пленіе столь ужаейоеі 

Ибо, что такое сд лали св. Иконы, чтобъ имъ быть 
предметомъ гоненія столь лютаго и продолжительнаго? 
Что н которые изъ Христіанъ, по простот своей, прости-
рали благогов ніе иусердіе свое кънимъ до излишества, 
останавливаясв мыслію своею на изображеніи, вм сто того, 
чтобъ восходить чрезъ него къ изображаемому? Ho по этой 
же причин надобно было бы сокрушить вс иконы и въ 
великомъ храл природы; надлежало бы погасить на неб 
солнце, луну и вс зв зды, а на зеыл истребить источни-
ки и р ки, горы ил са, самыхъ животныхъ; ибовсеэто 
бывало, идосел служитъ для ц лыхъ народовъ, предме-
томъ не только суев рнаго почтенія, но и обожанія. И 
однакоже храмъ природы, не смотря на такое злоупотреб-
леніе, досел полонъ иконами, какъ былъ въ начал міро-
зданія. Зач мъ-же близорукой мудрости земной не подра-
жать было въ семъ отношеыіи мудрости небесной? 

Много ли впрочемъ изъ самыхъ простыхъ Христіанъ 
такихъ, кои какую-бы то ыи было икону принимали пря-
мо залице, ею изображаемое, идумали, что древо и крас-
ки составляютъ самое Божество? Такого челов ка надобно 
долгоискать, и, сыскавъ, при надлежащеі бес д съ нимъ, 
р дко не окажется противнаго, то есть, что онъ не ум етъ 
только выразить своихъ понятій, какъ доллшо, а не то, 
чтобы не ум лъ отличить иконы отъ лица, ею изображае-
маго. Что же касается до другихъ людей, самыхъ прос-
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тыхъ и непросв щенныхъ, то ихъ усердіе и любовь къ 
св. Иконамъ логутъ казаться н которыиъ простирающиш-
ся до излишества именно потому, что въ этихъ судіяхъ 
самихъ слипшомъ уже мало усердія не только къ св. 
Иконамъ, а и къ св. лицамъ, на нихъ изображеннымъ. 

И разв н тъ ц лаго соеловія Пастырей и Учителей 
Церкви, которое на то истое и учрея дено, дабы вразум-
лять погр шаіощихъ, руководствовать немощныхъ? ІІри 
такомъ руководств , св. Иконы суть одно изъ наилучшихъ 
средствъ къ наученію Православнаго народа св. истинамъ 
в ры. Этосамыя вразумительныя письмена длят хъ, кои 
не знаютъ' письменъ. Поелику же таковыхъ всегда и везд 
большая часть: то лишить храмы св. Иконъ, значитъ. 
лишить ц лый народъ дного изъ самыхъ д йствителышхъ 
способовъ къ наставленію его въ в р . Что можетъ срав-
нитъся съ назидательностію св. храма, украшеннаго, по 
надлежащему, св. Иконами?—Вступая въ священное окру-
жіе его, челов къ неволъно отд ляется мыслію и чувства-
ми отъ всего гр ховнаго міра; вступаетъ какъ бы въ види-
мое сообщество святыхъ; преносится духомъ въ Церковь 
праведниковъ, на небес хъ написанныхъ. Что нй взоръ, 
то благочестивая мысль или святое чувство. Благоразумно 
ли закрыть сей источникъ святаго воодушевленія? — И 
ч мъ зам нить его? искусственными ли колонами, картина-
ми, изобраыеніями предметовъ природы?—Но они возбу-
дятъ въ теб удивленіе къ худож.нику, а не къГосподу; 
тогда какъ Икона, даже безъискусственная, прямо застав-
ляетъ думать о Святомъ. He предъ иконали ли и не ихъ 
ли д йствіемъ р шалась судьба людей, даже ц лыхъ наро-
довъ?—Вспомните Марію Египетскую: кто возбудилъ въ 
душ ея святое дерзновеніе об щать предъ Богомъ Рісправ-
леніе своей жизни? Взоръ на икону Вогоматери, стоявшую 
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надъ дверьми храма Іерусалимскаго. Равно не память лж 
о сей икон и об т , предъ нею произнесеныонъ, под-
держивала ея потомъ въ продолженіе четыредесятил тнихъ, 
неимов рныхъ подвиговъ пустынныхъ?—Судьба всего на-
шего отечества въ отношеніи къ В р такя- же р шилась, 
можно сказать, неч мъ другпмъ, асвятою Иконою. Ибо, 
что особеныо под йствовало на Св. Владиыіра, въ пользу 
Восючнаго Православія, когда онъ колебался и ыедоум -
валъ въ избраніи в ры? — To, что Греческій философъ, 
уб ждавшій его къ принятію Христіаыства, заключилъ 
уб ліденія свои представленіемъ предъ Беликаго Князя 
картины страшнаго Суда. Св. Ик.она прекратила наш 
колебаніе; св. Икона сд лала насъ Христіанами, и при 
тоііъ Православными. Посл сего, если бы и вс про-
чіе народы Христіанскіе, по неразсудной гордости, пре-
стали поклаияться ИКОЕШІЪ: TO Православному Отечеству 
нашему, изъ одной благодарности, подобало бы никогда 
не оставлять къ нимъ должнаго почтенія. 

И какъ перестать почитать св. Иконы, когда употреб-
леніе ихъ утверждено прил ромъ самаго Іисуса Христа и 
Его Апостоловъ? Когда важность и святость ихъ запеча-
тл ны чудесани и знаменіями отъ нихъ происходящили? 
Если бы поклоненіе иконамъ было противно духу в ры 
и благочестія; то Спаситель не сталъ бы отпечатл вать 
лица Своего на убрус , и не послалъ бы его къ Авгарю: 
ибо мопь ли Авгарь не облобызать сего Образа и не по-
клониться ему? равно какъ могьли Пославшій не знать, 
что сд лаютъ съ т лъ, что послано? — Если бы изобра-
женія Святыхъ заключали въ себ что либо не святое; то 
Евангелистъ Лука не подалъ бы первый приы ра изобра-
жать на Икон лице Богоматери: ибо елу, водимолуДу-
хоиъ Святымъ, нелъзя было не предвид ть, что ликъ Бо-
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гоматери, изъ подъ его Апостольской кисти, не замедлитъ 
сд латься предметомъ всеобщаго благогов нія, и что при-
м ръ живописующаго Евангелиста не останется безъ по-
дражателей въ Церкви Христовой. Наконецъ, если бы ико-
нопочитаніе было не сообразно съ свойствомъ Новаго За-
в та; то благодать Св. Духа не избирала бы Иконъ въ 
видимое орудіе своихъ чудесныхъ д йствій, совершая 
чрезъ нихъ различныя исц ленія. Такъ мыслили древніе 
защитники иконопочитанія, и проливали за св. Иконы 
кровь свою. А мы, братіе, покланяяоь невозбранно св. 
Иконамъ, будемъпроливать предъними, покрайнейм р , 
благодарственныя молитвы за то, что Промыслъ Божій 
не далъ злу иконоборства утвердиться въ Православной 
Церкви, какъ оно утвердилось, къ сожал нію, въ н ко-
торыхъ обществахъ Христіанскихъ. 

Но, что пріобр ли сіи общества, . отвергнувъ необду-
манно почитаніе св. Иконъ? Возвысились въ понятіяхъ о 
предметахъ В ры? Напротивъ, видимо приблизились къ 
опасности иотерять В ру въ самые существенные догыаты 
Христіанства и охлад ли въ чувств дотого, что съра-
внодушіемъ слушаютъ и читаютъ самыхъ ожесточенныхъ 
хулителей имени Христова. Гд же мнимая выгода отъ 
неикошшочитанія? Разв въ томъ, что храмы началипо-
ходить своою внутренностію на м ста п]зостыхъ собраній, 
такъ что ихъ завсегда тотъ-часъ можно обратить на какое 
угодно употребленіе?... И недальновидные, обнаживъ без-
разсудно ЦерЕОвь свою, думали укрыться съ сею наго-
тою подъ. с нію запов ди Моисеевой, ш сотвори •свб 
кумира, т всякаго подобіл! да т поклонишшя имь, Ш 
послужшт имъ*! Но Вогомудрый Законодатель Еврейскій 

* Исх. XX, 4. 

Томъ I. 4 
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запрещаетъ, очевидно, т кумиры и изваянія, кои были 
въ употребленіи у ЯЗЫЧЕИКОБЪ, И представляли собою ихъ 
бол;ества нечистыя, но не запрещаетъ свящонныхъ изобра-
женіи предметовъ святыхъ. Доказательствомъ посл дняго 
суть златыя изображенія Херувимовъ, кои, по повел нію 
cauaro Вога, поставлены Моі-ісеемъ въ скиніи св д нія, 
и ііритоііъ въ свят йшемъ ея м ст — надъ ковчегомъ 
Зав та, куда именно обращались лидемъ вс молящіеся. 

И кто изъ насъ, устрояя икону, дузіаетъ творить ку-
миръ или подобіе Божіе^ Кто над ется изобразить без-
пред льнагоинеоііисаннаго^ Мы только написуемъ т об-
разы, въ коихъ Господь и Ооздатель нашъ благоволилъ 
видимо являться налъ, Свонмъ тварямъ. Такъ мы изобра-
жаемъ Вога Отца въ вид старца, потому что Онъ въ ви-
д ніяхъ Пророка Даніила представляется ветхимъ деньми. 
Такъ изобраікаемъ Св. Духа въ вид голубя, и въ вид 
огненныхъ язьжъ; потозіу что въ первомъ вид Онъ со-
шелъ на Сына Божія во Іордан , а во второыъ—на Апо-
столовъ въ деыь Пятидесятыицы. Что тутъ предосудитель-
наго? Что касается до Сыіт Божія, Спасителя нашего, то 
можво ли не изображать Его въ образ челов ческсшъ, 
когда Онъ принялъ сей образъ на себя на всю в чность? 
А изображая тако, можно ли не покланяться сему обра-
зу, когда Имъ спасены мы и весь міръ? 

И такъ съ какой стороны ни разсматривать почитаніе 
св. Иконъ, оно представляется достойнымъ всякаго ува-
л:енія, одыимъ изъ благол пныхъ украшеній Церкви, изъ 
д йствительн йшихъ средствъ ЕЪ назиданію въ в р и доб-
рыхъ нравахъ. Посл сего остается только съ благодар-
ностію правильно пользоваться симъ средствомъ, стоившимъ 
такъ дорого заиі,итникамъ иконопочитанія, кои полагали, 
и ыноііе положили, за него души своя. To есть, какъ 



пользоваться?—Обращая молитвы, прошенія и благодаре-
нія свои нестолько къ Иконамъ, сколько чрезъ нихъ къ 
т мъ св. лицамъ, кои на нихъ изображены; — возбужда-
ясь зр ніемъ святыхъ лицъиихъ святыхъ подвиговъ, на 
иконахъ изображенныхъ, к.ъ подражанію ихъ В р и до-
брод телямъ; — не простирая чествованія св. Иконъ до 
обоженія вещества, ихъ сбставляющаго, и не приписывая 
имъ другихъ необыкновенныхъ качествъ, кром т хъ, 
кои зависятъ отъ невидиыой благодати Божіей, чрезъ 
нихъ д йствующей. 

Пользующіеся такимъ образомъ св. Иконами, по опы-
ту знаютъ, шкая великая польза отъ того душ ; а не-
пользующіеся, не удивительно, если не знаютъ сего. 
Посл днимъ посему можно и должно сказать и теперь 
тоже, что сказано было, какъ пов ствуетъ нын чтенное 
Евангеліе, Апостололъ Андреемъ, брату его На анаилу: 
пріиди и вгтдь*! Аминь. 

* Т 1 J C 

* Іоан. 1, 46. 



с л о в о 

ВЪ НЕД ЛЮ ПРАВОСЛАВІЯ. 

Чтобы этозначило, что возглашаемыя нын Церковію 
ана емы, вс упадаютъ на суемудріе и ереси, и ниодна 
не поражаетъ нечестія и порока? Уягвли жизнь нечести-
вая мен е противна Евангелію, нежели в ра неправая?— 
Н тъ, порокъ нераскаянный ёще преступн е нев рія упор-
наго. Если же онъ не поражается нын ана емою; то по-
тому, что о преступности его никогда не было и спору; 
ибо вс и всегда, и православные и самые еретики, еди-
нодушно признавали, что жизнь беззаконная и нечести-
вая, сама по себ , есть уже' ана ема. 

He довл етъ ли убо посему одному обстоятельству по- " 
разиться стыдомъ и ужасомъ всякому нераскаянному гр -
шнику? Но, чтобы спасительный страхъ сей былъ т ыъ 
сильн е и д йствительн е, раскроемъ св. Писаніе и про-
читаемъ изъ него т м ста, въ коихъ изрекается гореи 
проклятіе на гр хъ и пороки. 

Послушаемъ во первыхъ вождя народа Божія, Законо-
дателя Синайскаго, Моисея. Онъ, гю свид тельству слова 
Божія, былъ челов къ кротчаттш, паче вс хъ, сущихъ на 
земли*. Что же говоритъ сія кротость гр шникамъ? Лро-

* Числ. XII, 3. 
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кллтъ безтстлй отца своего, гші матеръ свою: и рскутъ 
ecu людье: буЬи. Прокллтъ прелагалй пред лы ближнмо 
своего! Прокллтъ прельщаяй сл паго въ пути! Прокллтъ, 
иже уклоттъ судъ пришелмщ и сирот и вдов . Ироклятъ 
білй блююнлго съ лестгю! Прокллтъ, иже возметъ дары по-
разгти дугиу крове шповшнил! Лрокллтъ вслкъ челов къ, 
иже нб пребудетъ во вс хъ словес хъ закона, ежетворити 
л; и рекутъ ecu людіе: 6ybw4 Вотъ что и въ другомъ 
ы ст говоритъ Моисей, или лучше, его устами самъ Гос-
подь ко всеиу народу Израильскому: и будетъ, сще не 
послушстии гласа Господа Бога теоего, хранити и твори-
ти всл зстов ди Его, лже азъ зтъов даю теб дтсь; и 
мріидутъ на тл есл кллтвы сіл и постигнутъ тл. Дро-
кллтъ ти ео град , проклятъ ти на сел : прокллты 
житшщи твои, гі останки теои: прокллта исчаділ утро-
6ы твоел, и плоды земли твоел, стада волоеъ теоихъ, и 
паствы оещъ твоихъ; рокллтъ ты, внегда входити me-
6 , и прокллтъ ти енегда исходіти теб !** 

Видиа-е, сколько ана емъ, и за что он ? He за ереси 
и расколы, а за нарушеніо закона Божія, за жизнь, во 
гр хахъ нераскаянную. 

Но, ыожетъ быть, такая строгость противъ порока бы-
ла принадлежностію одного Ветхаго Зав та, который, со-
образно строгому внутреннему характеру своему, и данъ 
былъ на Сина , среди молній, бурь и громовъ; можетъ 
быть, въ Зав т Новомъ, яко Зав т милости и благо-
дати, мен е ужасаистраха длягр шника нераскаяннаго, 
такъ что, no надежд на заслуги Христовы, можно до. 
конца жизни предаваться безпечно своимъ похотямъ и стра-
стямъ. Но, братіемои, мыслить такимъ образомъ незна-

* Вюрозак. XXYII, 16—26. •* ВторозаЕ. ХХ Ш 16—19. 
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чилолибы непонимать, унижать, оскорблять достопокло-
няемую благодать Божію, и, по страшному выраженііо 
Апостола Хриотова, прелагать ее въ скверну?* Ибо, ска-
жемъ и мы вы ст со св. Павломъ: Христосъ гр ху ли 
служитель? да т будетъ!** Если въНовомъ Зав т бла-
годать преизбыточествова тамъ, ид оюе умножшя гр хъ;*** 
то не для того, чтобы симъ преизбыточествомъ овоимъ 
питать и укр плять въ челов кахъ б ззаконіе, а чтобы 
подавить его, изгладить и упразднить. Кровь Іисуса Хри-
ста оішщаетъ и спасаетъ отъ всякаго гр ха: но кого? 
не всякаго гр шника, а только т хъ, кои, сокрушаясь о 
своихъ гр хахъ, и пріемля во имя Искуіштеля прощеніе 
въ нихъ, употребляютъ и съ своей стороны вс сред-
ства къ освобожденію себя отъ постыднаго пл на страстей. 
Для гр шжиковъ же нераскаянныхъ и въ Новомъ, такъ 
же какъ и въ Ветхомъ Зав т , н тъ ни благодати, ни 
шшилованія. 

Чтобы сіи грозныя истины не показались коыу либо 
нашимъ собственнымъ разсужденіеыъ, обратююя пакикъ 
Писанію, и послушаемъ, что въ Новомъ Зав т говорит-
ся противъ пороковъ. Горе ваш, птштіщы, (рарисее, 
лщем ри, лко одесятствуете мятву и копръ и кштш, 
и остависте вящшал зтона: судъ, милость и в ру!**** 
Вотъ ана ема противъ ложной набожности! Горе вамъ, 
ктжтцы, фарисве лт^ем ри, лко тдобгітеся гробомъ по-
вапленнымъ, юісе вн уду явллютсл красни, внутрьуду же 
полни костей мертвихъ и вслкіл тчштоты!***** Вотъ 
судъ на лщем ріе! ІЬщ имъже соблазт приходгтъ! Ун е 
есть челов ку тому, да об ситсл жерновь оселъшй на 
выи его и потонетъ въ пучии морст й!****** Вотъ ана-

* Іуд. 3. — ** Гал. II, 17.—*** Рлм. Y, 20. — **** Мат. XXIII, 23.— 
**** Мат. ХХПІ, 27.— ****** Мат, XVIII, 6. 
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ема на соблазнителейі Горе вамъ богатымь, лко отстои-
те ут штіл вашего! Вотъ судъ на богачей неправед-
ныхъ и жестокосердыхъ! Горе вамъ насищеннш ныть; то 
взалчете! Вотъ приговоръ противъ сыновъ роскоши и н ги! 
VOJM вамъ см ющіеся нин , лко возрыдсшпе и восплтете! 
Вотъ гройіъ противъ безумныхъ радостей мірскихъ! Горе, 
егда добр ішутъ вамъ ecu чеАОв г§ы!* Вотъ стр ла 
противъ тщеславія и суетной похвалы челов ческой! 

Видите, съ какою силою и строгоотію поражается въ 
Новомъ Зав ч даже то, что, по суду міра, не только не 
ставится въ порокъ, но почитается иногда за доброд тель. 
И изъ чьихъ устъ исходитъ столько горя и осуждеиія? 
Изъ устъ сдадчайшаго Іисуса, изъ устъ Того, Кто Самъ 
есть и единотвенный виновникъ и податель всякой'бла-
годати. Онъ ли произнесетъ горе излишнее? 

Хотите ли еще выслушать, что говоритъ о гр пшикахъ 
Ап. Павелъ, тотъ Апостолъ, который столько исполненъ 
былъ любви къ б.шжнимъ, что желалъ за спасеніе поги-
бавшей братіи своей самъ быть отлученнымъ отъ Христа? 
Павелъ поражаетъ ана еыоіо не только явный порокъ и 
явную нераскаяннооть, но и самую холодность- къ в р , 
недостатокъ сердечнаго располол енія и любви къГосио-
ду и Спасителю нашему. Аще кто т любишъ Господа 
Іисуса, говоритъ онъ, да будегт прокллтъ!** Посл сего 
какой гр хъ и какой порокъ будутъ свободны шгъ ана елы? 
Ибо, любитъ ли Горпода Іисуса тотъ пасшрь, который 
служитъ Алтарю потому толъко, что питается ЙІ?Ь Алтаря, 
и нерадитъ о спасеніи душъ, ему вв ренныхъ? И такъ, 
онъ подъана емою Павловою! Любитъли Гошода Іисуса 
тотъ судія, для котораго на суд дороги не правда и 

* Іук. YI, 24—26. — ** I Кор. XYI, 22. 
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невинность, а мзда и лицепріятіе? И такъ, онъ подъ ана е-
мою Павловою! Любить щ Господа Іисуса тотъ власте-
линъ, которыи кровавые труды подвластныхъ себ расто-
чаетъ на роскошь и прихоти? И такъ, онъ подъ ана емою 
Павловою! Любитъ ли Господа Іисуса тотъ богачь, кото-
рый, им я всю возможность облегчить участь меныпеи 
братіи своей и вм ст Христовой, жестокосердо затво-
ряетъ утробу свою,* при вид брата требующаго? И такъ, 
онъ подъана емою Павловою! Любитъли Господа Іисуса 
отецъ, нерад ющій о воспитаніи д тей и подающій имъ 
прим ръ худой? Супругъ, не соблюдающій взаимной в рно-
сти и не переносящій взаимныхъ недостатковъ? Д ти, не 
оказывающія уваженія родителямъ и старшимъ? Любятъ 
ли Господа Іиоуса вс невоздержные, вс гн вливые, 
вс злор тавые, вс гордые, вс гр шники? И такъ, вс 
они подъ ана емою; ибо, сще кто не любтіъ Господа 
Іисуса, тотъ, по словамъ св. Павла, прокллтъ! Ичтоже 
об щать таковымъ душамъ нераскаяннымъ? Ужели райи 
блаженство на небесахъ? 

Скажетъ ли кто либо, что жестоко есть слово сіе?** 
Но для кого оно жестоко? Для т хъ, кои не хотятъ лю-
бить Того, Кто Самъ есть весь любовь. Кто умеръ за гр хи 
наши и воскресъ для оправданія нашего. И что же остает-
ся таковымъ, какъ не судъ и осужденіе за гр хи ихъ?— 
Для кого жестоко сіе слово? Для т хъ, кои до того при-
л пились къ соблазнамъ міра, до того заглушили въ себ 
гласъ сов сти и закона, что р шились, какъ видно, на-
всегда продолжать жизнь нечистую и богопротивную. 

Возблагодаримъ лучше Господа, что отъ насъ не со-
крыта ужасная участь, ожидающая гр шниковъ, и ясно 

* I Іоан, Ш, 17. — ** Іоан. І, 60. 



показано, что, въ случа нераскаянности, постигнетъ насъ 
за гробомъ. Есш сама любовь небесная гремитъ надъ на-
ми громомъ ана емы; то для того, чтобы возбудить насъ 
отъ смертнаго сна гр ховнаго. Будемъ признательны къ 
сей заботливости о насъ; и, возвратившись въ домы на-
ши, вм сто того, что бы предаваться празднымъ разгово-
рамъ о томъ, какъ возглашалась во храм ана ема, раз-
смотримъ, не подлежитъ ли ана ем что либо въ нашихъ 
нравахъ и нашей ашзни: и, если найделъ что либо тако-
вое, посп шимъ удалить отъ себя, какъ бы то ни каза-
лось намъ любезнымъ и драгоц нныыъ; дабы въ против-
номъ случа не подпасть наконецъ той страшной ана е-
м , отъ коей уже не будетъ спасенія—въ сажожь покая-
ніи и заслугахъ Христовыхъ. Аминь, 
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БЪ НЕД ЛЮ ПРАВОСЛАВІЯ. 

Священнод йствіе, намъ теперь предстоящее, такъ ра-
зителыю само по себ , столько содержитъ въ себ силы 
и назиданія, что н иы етъ никакой нужды въ позющи 
отъ нашего слова. Думать, что ему можно придать что 
либо гюсредствозіъ витійства, значило бы толсе, какъесли 
бы, при наступденіи тучи ктолибо вообразилъ, что силу 
небесныхъ громовъ можно увеличить шумомъ своихъ устъ. 
Но, можетш быть, не безполезно будетъ для н которыхъ, 
если мы объяснимъ кратко и скажемъ, откуда возникла 
сія, благотворная сама по себ , но страшная и громоно-
сная туча, и почему она ежегодно появляется въ настоя-
щій деиь на ясной и мирной тверди Церкви Христовой. 

Еогда Богопротивныя ереси, возстававшія безумно про-
тивъ Божественности лица Сына Божія и Пресізятаго Ду-
ха, пали и принуждены были возвратиться въ свое ничто-
жество; то врагъ Бога и челов ковъ, не могши уязвить 
самыхъ досіюпокланяемыхъ лицъ Божества, вздумалъна-
пасть на ихъ священныя изображенія въ Церкви, и, во 
ут піеніе себя, измыслилъ злочестивую ересь иконобор-
ства. Для усп ха въ злобномъ замыол , онъ, по обыкнове-
нію своему, преобразился въ Ангела св тла, принялъ ли-
чину святой ревности, яко бы по чистот в ры Христіан-
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ской, внушая, что поклоненіе св. Иконамъ поставляетъ 
Христіанина на ряду съ идолопоклонниками. Напрасно 
Боголудрые Пастыри Церкви учили и утверлдали, что св. 
Иконы отнюдь не то, что истуканы идольскіе,—что по-
честь, шіъ воздаваемая, воздается не бездушному веще-
ству, не древу и красішгь, а переходитъ на первообраз-
ное, то есть, на св. лица, ими изображаемыя. Осл плен-
ные духомъ тьлы, иконоборцы не хот ли вид ть и слы-
шать истины. Улучивъ въ свои руки власть, они не за-
медлили отъ слабыхъ и ничтожныхъ возраженій своихъ 
обратиться къ насиліямъ и гоненію на православныхъ, 
яои лучше соглашались разстаться съ жизнію, нежели съ 
св. Иконами. Начались жестокости и казни, напоминав-
шія собою первыя врем на мученичествъ за Христа. Од-
ыимъ изъ любимыхъ варварствъ у гонителей св. Иконъ 
было—начертывать ихъ изображенія, посредствомъ рас-
каленнаго лшл за, на лиц ихъ почитателей:—отсюда въ 
лик святыхь еодоры и еофаны, такъ называемые, 
Начертанные. 

Можетъ бытв, насиліе и оболыценіе взяли бы нако-
недъ верхъ надъ слабостію челов ческою. Но, Тотъ, Кто 
основалъ и утвердилъ Церковь Свою не чуждыми заслу-
гами, а кровію Своею, и вв рилъ судьбу ея не мудрости 
и производу челов ческоыу, а всед йствуіощему про.Аіыш-
ленію Духа истины, Тотъ не попустилъ чадаыъ ея иску-
ситься паче, неліели могли понести, но со искушеыіемъ 
сотворилъ и избыті^'. Посл долговременной и уіюрной 
борьбы истины съ заблужденіемъ, власть и ыогущество 
гражданскія перешли наконецъ изъ рукъ Еретиковъ; вм -
ст съ т пъ исчезла и вся сила ереси. Св. Иконы, омы-

1 Кор. х, 13. 
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тыя кровію св. Испов дниковъ, явились въ большей преж-
няго красот . Чтобы ув ков чить поб ду Православія надъ 
его врагами, св. Церковь поетановила ежегодно воспоми-
нать и праздновать возстановленіе св. Иконъ въ настоя-
щій день, яко день перваго, по сему случаю, торжества 
ея. А для того, чтобы пос ченные мечемъ Слова Божія 
и прежнія ереси не дерзнули со вреленемъ поднять сно-
ва лрачной главы своей, положено ежегодно же въ на-
стояпцй день поражать каждую изъ нихъ снова ана емою. 

Такюгь образомъ воздвигнутое духомъ злобы гоненіе 
на св. Иконы обратилось къ величайшему его посрамле-
нію и послужило на утвержденіе не только св. Иконъ, 
но и вс хъ истинъ в ры Христіанской. He безъ важной 
поселу причины и ые безъ благотворной ц ли гремитъ 
нын ана ема. Она гремитъ для того, дабы в рные чада 
Церкви еще бол е утвердились въ своей в р ; дабы не-
в рные и легкомысленные им ли побужденіе притти въ 
себя и возвратиться на путь правый. 

Будемъ же, братіе, присутствовать при семъ священ-
нод йствіи въ томъ самомъ дух , съ коимъ установила 
его св. Церковь. Обратимъ вниманіе на свой образъ ыы-
слей о предметахъ в ры: и если онъ въ чемъ либо но 
согласенъ съ правиломъ в ры, указуемымъ Церковію, по-
сп шимъ оставить ыеправое.. А т , у коихъ драгоц нный 
залогъ в ры обрящется ц лъ и невредимъ, да проліютъ 
вм ст съ Церковію • твплыя молитвы о возвращеніи на 
путь правый заблудпшхъ братій своихъ. Ибо Церковь 
Христова, яко н жная матерь, не хочетъ погибели никому 
изъ самыхъ строптивыхъ чадъ своихъ, но да вси пріи-
дутъ въ покаяніе и единство в ры и любви. Аминь. 
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Если бы кто изъ непочитающихъ св. Иконы принялъ 
трудъ быть свид телемъ настоящаго нашего Вогослуже-
нія и вид ть, что совершается нын въ храмахъ нашихъ 
въ честь св. Иконъ: то, в роятно, неусомнился бы при-
знать, что нельзя оказать имъ почтенія бол е того, ка-
кое оказывается назш. Ибо, мы не только восп ваемъ 
нын въ честь св. Иконъ шожество п сней хвалебныхъ; 
не только износимъ ихъ съ торжествомъ на среду храма 
и совершаемъ предъ ними благогов йное поклоненіе; но 
и возглашаемъ наконецъ грозную ана ему противът хъ, 
кои дерзаютъ, no неразумію, сравнивать св. Иконы съ 
истуканами языческиыи. 

Но, братіе мои, среди нашего торжества въ честь св. 
Иконъ, мн слышится н кая жалоба на насъ отъ сихъ 
жё св. Иконъ. Возносится она, правда, не изъ храмовъ, 
а изъ домовъ, и при томъ не вс хъ: но жалоба св. Иконъ, 
откуда бы она ни происходила, стоитъ быть выслушан-
ною, особенно въ день настоящіи. 

Въ чемъ состоитъ она?—Въ томъ, отв чаютъ св. Ико-
ны, что изъ н которыхъ христіанскихъ домовъ ыы уже 
вовсе изгнаны; а въ н которыхъ, хотя и остаемся до 
вр мени, но приведены въ такое сг сненное положеніе, 
что почти лучше намъ не быть въ нихъ, дабы избавить 
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и себя отъ уничиженія, и влад льца дома отъ тяжести, 
которую мы составляемъ для него. 

Хотя жалоба отъ св. Иконъ могла бъ быть принятою 
и уваженною безъ особеннаго предварительнаго разсл до-
ванія: но, чтобы явить совершенное безпристрастіе, пой-
демъ въсіи домы—взойделъ, напр., въ этотъ. Но, тутъ, 
кажется, должно быть противное: ибо домовладыка любитъ 
изображенія; ими ув шаны вс ст ны; даже ынилыя по-
б ды надъ нами Галловъ нашли себ тамъ, и не малое, 
м сто. Ужели не найдется его тутъ хотя для одной св. 
Иконы? Увы, смотрю во вс стороны и не нахожу ни 
единой! Чтобы значило это? He ііерем нилъ ли хозяинъ дома 
своей в ры? Н тъ, онъ по прежнелу пишется Правоолав-
нымъ Христіаниномъ. Такъ, можетъ быть, у него недо-
статокъ въ Иконахъ... Но, кто пріобр лъ десять Напо-
леоновъ, тотъ могъ пріобр сть одного Спасителя или Ма-
терь Его.... Навожу справку: оказывается, что многими 
Иконами снабдило хозяина дома еще благочестіе пред-
ковъ его. Кудаже он д вались? Проданы илисокрыты. 
—Отъчего и длячего? потому, что недавно посл довало 
строгое запрещеніе им ть, т згь паче показывать въдо-
м св. Иконы. Отъ кого? отъ новой повелителышцы — 
моды.... Ей, всевластной, не угодно вид ть въ домахъ 
Иконъ; и ихъ н тъ! 

Горе сему дому—моды! He долго цв сти и стоять ему 
твердо съ ея преиспещреннымъ ликомъ!... 

Пойдемъ въ другой дворъ, напр. вотъ въ этотъ.— 
Есть ли въ семъ дом св. Иконы?—Бсть, и не мало. Ука-
лште лге, гд он ?—Вонъ танъ.—Но ихъ не видно.—По-
дойдите блюке, приомотритесь и увидите. Точно, это Ико-
на: но что значитъ такая ея ыалость? Скудость способовъ 
хозяина дома? Всего мен е; его домъ похожъ начертоги 



влад льческіе. Недостатокъ м ста въ пом щеніи? Но его, 
явно, стало бы не на одну Икону. Тайна въ другоііъ: 
хотятъ им ть Иконы,—что бы не показаться вовсё отстав-
шими отъ святаго обычая предковъ,—во им ть въ такомъ 
вид , чтобы это, какъ говорятъ, не бросалось въ глаза. 
Но, что же худаго, если св. Икона будетъ зам тна? 0, вы 
це зыаете, это значило бы подвергнуться крайней опасно-
сти. Отъ кого? отъ той. же всевластной повелительницы 
моды. Малую, неприм тную Икону, она еще можетъ стер-
п ть и покрыть своимъ великодушіемъ, а большой, зам -
тной, уважаеаіой — этого преступленія она не проститъ 
никогда. Иы ющаго такую Икону тотчасъ, безъ суда и 
справокъ, почтутъ и провозгласятъ челов комъ худаго 
тона, не знающимъ вкуса, не ум ющимъ жить въ св т .— 
Что же посл сего долго думать? Прочь пр жнія, болыпія, 
видимыя Иконы! Над лаемъ малыхъ, невидимыхъ? Мы— 
люди образованные!... 

Судите посл сего сами, братіе мои, есть ли пржчина 
подозр вать, что и у насъ не безъ н ко го гоненія на 
св. Иконы. He трудно вид ть и гд источникъ его, и кого 
должно назвать у насъ врагомъ св. Иконъ. Это не чело-
в къ какой либо, какъ бывало прежде во времена ико-
ноборотва, а одно пустое и праздное имя, праздное, но 
ужасное по своему д йствію на т хъ, кои не им ютъ и 
столыш, не говоримъ усердія къ В р и св. Церкви, a 
простой и обыкновенной твердости духа, чтобы не убо-
яться стать противъ моды!... 

Что же намъ д лать? 
Поелику нын день суда Церковнаго; то, призвавъна 

помощь здравый сыыслъ, не усомнимся произнести хотя 
краткое сужденіе касательно сего предмета,—не съ т мъ, 
чтобы осуждать и упрекать кого либо,. а чтобы предоста-



вить случай н которымъ, не доконца осл пленнымъ мо-
дою, возвратиться изъ добровольнаго, и по тоыу самому 
еще бол е постыднаго, пл на ея. 

Скажи намъ, всевластная повелительница — мода, что 
сд лали теб св. Иконы, что ты такъ враждуешь противъ 
нихъ? Отнимали у тебя въ жилищахъ православныхъ Хрй-
стіанъ м сто, предназначенное тобою для чего либо, теб 
нужнаго? Но м сто, которое занималось Иконами, при 
всей изобр тателыюсти твоей, досел остается пусто и 
ты ни ч мъ не можешь занять его съ приличіемъ. Зна-
читъ ты враждуешь противъ св. Иконъ напрасно.—Или, 
ыожетъ быть, присутствіе на своемъ м ст св. Иконъ 
отнялобы часть совершенства у твоихъ украшеній ком-
натныхъ, придуманныхъ no посл днему вкусу? Но что 
препятствуетъ сей же самый вкусъ приложить благогов й-
но къ разм щенію и украшенію св. Иконъ? Тогда он , 
кром назиданія, послужилибы еще къполнот благол -
пія, о коемъ столько у тебя заботы. Или, можетъ быть, 
ты, домовладыка, опасаешься, что какой либо инов рецъ 
изъ Иконъ въ дом твоемъ заключитъ, что ты почитаешь 
св. Иконы и принадлежигаь къ Церкви Православной! A 
кто же изъ инов рцевъ и безъ 'j'oro не знаетъ о семъ? 
Для изб жанія сей опасности (если она уже существуетъ 
для тебя), надобно было бы оставить не Иконы, а самую 
В ру и Церковь. Или наконецъ не боишься ли, что бы ЕТО 
либо среди увеселеній, бывающихъ въ чертогахъ твоихъ, 
не остановилъ своего взора на св. Икон , и не опустилъ 
потомъ очей долу? А разв не бываетъ сего и отъ дру-
гихъ причинъ? Кар:ъ бы ни умножалъ ты трубы и тимпа-
ны, не можешь удалить сихъ причинъ отъдуши челов -
ческой. Потерпи же на ряду съ другими и благое вие-
чатл ніе отъ св. Иконъ, кои, можетъ быть, твоего же 
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на или дочь въ подобномъ случа оградятъ невидимо 
отъ паденія дупіевнаго. 

Какъ вамъ, братіе, а ын , сколъко я ни думаю, кажет-
ся, что причинъ къ удаленію и даже къ умаленію св. 
Икоиъ въ домахъ нашихъ н тъ; съ другой стороны, сколь-
ко побуладеній къ возстановленію ихъ въ прежнемъ над-
лежащемъ вид ! Ибо, скажи намъ еще, мода, давно ли ты 
появилась на св тъ и захватила въ свои нечистыя руки 
скиптръ домашняго самодержавія? Вся твоя жизнь изчи-
сляется не многими десятками л тъ; а св. Иконы суще-
ствуютъ, у насъ отъ начала Христіанства. Какъ же ты, 
малол тнее и малограмотное дитя, не усрамишься священ-
ныхъ с динъ тысящел тняго старца? И не ты .ш притво-
ряешь въ себ любовь къ древности и всякой, т ыъ паче 
отечественной, роешься съприм рнымъ терп ніемъ подъ 
землею, дабы достать, какъ сокровище, то, что за н сколь-
ко в ковъ брошено было, можетъ быть, на збмлю, какъ 
негодное къ употребленііо? He сл довало лй бы теб уже по 
одному этому хранить благогов йно св. Иконы, предъ 
коими молились, и въ часы счастія и въ годину искушеній, 
отцы и праотцы наши?—Дал е, мода—скажи намъ, кого 
когда спасла ты и отъ какой избавила опасности! Гд 
царство, тобою утвержденное? Гд домъ, отъ тебя про-
цв тшій? Многіе напротивъ погибли и, в роятно, еще 
множайшіе погибнутъ отъ твоихъ прихотей. Посмотри же, 
что сд лали св. Иконы? Икона Суда страшнаго обратила 
Великаго Князя Владиыіра, и съ нимъ всю Россію, отъ 
идоловъ къ Богу истинному; Икона Спасителя доставйла 
Андрею Боголюбскому поб ду надъ Болгарами; Икона Зна-
менія Богометери защитила беззащитный Новгородъ; Ико-
на Богоматери Вдадимірскія обратила вспять Тамерлана съ 

его воинствомъ; Икона Богоматери Казанскія избавила Цар-
Томъ I. 5 



ствующіи грсадъ Москву отъ пл на Литовскаго и спасла Рос-
сію. Видишь ли, мода, что сд лали св. Иконы? въ нихъ исто-
рія, вънихъ спасе.ніе нащего отечества. Укажиже намъ, что 
ты сд лала? А ш тотчасъ ЖЩ&Щ указать теб на домы, 
прежде цв тущіе, а теперь, по милости твоей, покрытые 
стыдомъ и О дностію;—на с меЁства, прежде мирныя и бла-
гословев;ныя, а теперь, отъ рабства теб , дошедшія до того, 
что сыні? возстаетъ на отца, братъ не можетъ вид ть сестры. 

Но, что спорить съ бездущнымъ словомъ и уб ждать. 
в тръ? обратцмся къ владык доыа. 

Ж такъ Ш, возлюбленный, стыдишься показать въ тво-
емъ дом св. Икону: а матерь твоя не стыдилась, когда, 
раждая тебя, для облегченія мукъ смертныхъ, взирала на 
св. Икону и поручала тебя ей въ охраненіе на всю жизнь. 
Ты стыдищься теперь показать въ своемъ дом св. Икону: 
а въ ту ужасную зшнуту, когда все оставлялр тебя и тц 
казался цогибающимъ, нетыли становился предънеюна 
кол на, QO рлезами просилъ Bora о помощи, и давалъ об -
ты в^сти себя по Христіански? Стыдишься показать въ 
своемъ дом св. Икону: а не она ли, эта Икона, теперь 
заброшенная во мракъ, станетъ у главы твоеи ца страж , 
когда ты будешь лежать во гроб —мертвъ и бездыханенъ? 

He продолжимъ пренія—д ло ясно; справка в рна; сви-
д тели съ обішхъ сторонъ вьіслушаны; возраженія раз-
смотр ны: oqiaeTca произнести судъ. Куда клонитсяваш 
мн ніе? На сторону лоды или QB. ИКОНЪ? Избирайте, что 
хотите. Н могущій выйти изъ пл на лодьі, пусть лобы-
заетъ ея узы: а,мы начнемъ сейчасъже покланяться оъ 
блдгогов ніемъ св. Иконаиъ илобызать съ любоьію изо-
браженія Спасителя нашего и Его Пречистой Матери. 
Аминь. 

• .1 J K O T 



с л о в о 

ВЪ СРЕДУ 2-й НЕД ІИ ВЕМКАГО ПОСТА. 

Душетя, душемоя, возшани-~-что спиши? 

Конецъ •приближается и имаши смутитися'. 

воепряни убо, да пощадитъ тя Христ еъ Логъ: 

везд сый и вся щполшшСІІ 

Кто бы вы думали, братіе мои, обращается къ душ 
своей съ сими словами умшгительными? Какой либо гр ш-
никъ кающійся? Н тъ, это оный святый и блаженный 
мужъ, изъ подъ пера, или лучше еказать, изъ сердца ко-
его истекло то сладко-умилительное п сноп ні , коимъ 
такъ сильно трогадись мы навечернихъ Богослуженіяхъ 
прошедшей нед ли, то есть, св. Андрей Критскій.—Его 
ли чистая и святая душа не бодрствовада выну на стра-
ж своего спасенія? ЕЪ нему ли см ло приблжзиться н -
рад ніе о своей сов сти и забвеніе часа сыертнаго? Нои 
оыъ не дов ряетъ ни своеыу уму, ни своей доброд тели, 
а старается брать вс м ры, да не поникяетъ мыслями 
и желаніями долу. 

He т мъли паче намъ, братіе мои, должно какъ мож-
но чаще. обращаться къ душ своей съ подобнымъ воз-
бужденіемъ ея отъ сна гр ховнаго, намъ, кои такъ на-
клонны къ разс янііо мірскому, къзабвенію Бога и сво-
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его в чнаго предназначенія? Увы, вс мы спимъ тяжкимъ 
и глубокимъ сномъ, — иной гордбсти и честолюбія, дру-
гой роскоши и пресыщенія, тотъ сномъ злобы и лукавства, 
сей сномъ сребролюбія и любостяжанія, спимъ день и 
нощъ, спимъ отъ колыбели до гробаі Въ самомъ д л , 
возлюбленный собратъ, что мы д лаемъ съ тобою для сво-
его спасенія? Святые подвижники проводили для сего всю 
жизнь въ пост и молитв , въ трудахъ и произвольныхъ 
лишеніяхъ; святые муч нники претерп ли для сего^с ро-
ды страданій и мукъ; Пророки и Апостолы не им ли гд 
подклонить главыибыли яко отребіе міра; а мы? мы не 
посвящаемъ д лу спасенія и столыш вреыени, сколько 
тратимъ на самы ничтожные предметы нашихъ прихотей 
и удовольствій. He доказательство противнаго, что пос -
тимъ иногда Церковь, возмемъ въ руки какую либо душе-
полезную-книгу, побес дуемъ съ к мъ либо о в р иодо-
брод тели, подадимъ нищему милоетыню, сд лаемъ дру-
гое какое либо доброе д ло, не доказательство, говорю, 
все это душевнаго бд нія и попеченія о нашемъ спасенш. 
А спящіе—разв не д лаютъ различныхъ движеній во 
сн , не подаютъ иногда вида, что они какъ будто не 
спяті? И они, по временамъ, и' разглагольствуютъ и раз-
суждаіотъ,. и ходятъ съ м ста на м сто, и даже coBep'-
шаютъ иногда н которыя д ла, требующія ума й сообра-
женій. Подобное тому—и съ нами: малая часть добрыхъ 
д лъ, наыи совершаемыхъ, точно какъ движенія челов -
ка вовремясна. Ибо, какъ совершаются он ? неизъжи-
вой и постоянной любви къ Богу и ближнему, не во имя 
Спасителя и Господа нашего, не по твердой р шимости 
жить и д йствовать, какъ запов дуетъ Евангеліе, аслу-
чайно, даже иногда невольно, всегда почти безъ мысли о 
своемъ спасеніи;—то выходятъ изъ приличій св тскихъ, 
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то" изъ минутнаго увлеченія чувства и сердца, то похо-. 
лодному разсчету самолюбія. При томъ, совершая по вре-
менамъ н сколько добрыхъ д лъ и такимъ образомъ 'за-
крашивая свою вн шность, мы остаемся внутри съпреж-
ними страстями, съ т мъ же сердцемъ злымъ и нечистымъ, 
съ тою же сов стію спящею и немощною. 

Признакъ челов ка бодрствующаго есть полное созна-
ніе самаго себя и предметовъ, его ОЕружающихъ: гд въ 
насъ это сознаніе? Наоъ вс хъ окружаетъ гр хъ и смерть, 
намъ предстоитъ судъ и в чность; а- мы вовсе не думаемъ 
о семъ, для насъ все это какъ бы не существуетъ. 

Признакъ челов ка неспящаго—ясное ощущеніе сво-
ихъ нуждъ и потребностей и постоянная забота объ ихъ 
удовлетвореніи: гд въ насъ это ощущеніе и эта забота? 
Умъ нашъ недугуетъ явншгь нев д ніемъ истинъ спасе-
нія; а мы, напо.шяя его всякаго рода земными познанія-
ми, небреліемъ озарить его нетл ннымъ св томъ Христо-
вымъ. Сов сть наша покрыта язвами гр ха; а мы, кои 
врачуемъ т ло при первой немощи его, нисколько неза-
ботимся о врачеваніи своего внутренняго судіи. Сердце 
наше тоштся по небу и благамъ в чнымъ, ищетъ воды 
живой и ые изсякающей, а мы засыпаемъ его прахомъ 
земныхъ заботъ, заставляемъ пить изъ сокрушенныхъ 
кладенцевъ или лжеименной мудрости, или чувственныхъ 
удовольствіі. • 

Признакъ челов ка бодрствующаго — надлежащее ис-
правленіе д лъ своего званія: но изъ насъ ыногіе даж 
не знаютъ, что самое первое и высшее званіе наше есть 
званіе Христіанина, что истинное, вс общее насл діе na
me на небес хъ, что земля для.насъ м сто странствія, 
т ло-темница, смерть-освобожденіе. Что же все это какъ 
не сонъ духовныШ И долго ли спать намъ такимъ обра-
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зомъЗ Долго ли блуждать вгамъ, не в дал, куда ид мъ и 
чего достигаемъ? 

Душв мол, dywe мол, ты, которая у меня одна, такъ 
что если потеряю тебя, то лишусь всего,—ты, которая, 
будучи1 создана по образу Божію, потоыу самому уже пре-
выше всего міра, и даже по пад ніи твоемъ искуплена 
драгоц Бною кровію Сына Божія, и предназначена къ 
в чному блаженству съ Вогомъ на неб .—Душв моя, ду-
гт м л, что спиши? Для ч го забываешь свою прираду и 
достоинсгво, и такъ жалка отдаешь с бя въ рабство пло-
ти и крови,—въ пл нъ міру и діаволу—врагамъ твоимъ? 
Почто, созданная олужити Богу живу и истинну, кланяешь-
ея доз мли всякому куміру страстей? Почто, предназна-
ченная къ в чности, расточаешь безумно и врезш и талан-
ты, теб вв р нные, на суету, не помышляя объ ожи-
дающемъ тебя за все это отчет ? 

Дущ& мол, душе моя, возстани, что спишгі? Тутъ ли 
спать, когда предъ тобою небо и в чность съ разверсты-
ми вратами? Тутъ ли спать, когда подътобою геенна съ 
духами отверженными? Теб ли спать, когда вокругъ и 
внутрь тебя брань; когда за тебя сражается небо съ адомъ; 
когда вс злобный врагъ назираетъ вс пути твоя, на-
прягаетъ во силы овои, чтобы настигнуть и поглотить 
тебя на в ки? 

Душемоя, дутмол, возстани! Оттрясисонъ отъв ж-
дей твоихъ, собери разс янныя по суетамъ міра мысли 
твои, и обрати ихъ на себя самую и на тво велико 
предназначевіеі Возстат!—сбрось постыдныя узы злыхъ 
навыковъ, коими, какъ пл нница, привязана ты къзем 
и тл ніюі Возстани и посмотри, какъ все ожидаетъ твоего 
вробужденія:—ожидаетъ Ангелъ хранитель, дабы не воу 
цаходиться при теб и не плакать безут шно о твоеиъ 



ожесточеніи во гр х ^ожидаетъ Церковь Боаія, дабы 
начать врачевать тебя своими молитвами и таинствами; 
ожидаетъ сов сть, дабы воспринять надъ тобою права 
свои и вести тебя по стезямъ правды; ожидаетъ ШШ 
смерть, дая м сто покаянію, дабы не быть принужден-
ною восхитить тебя, наконецъ, согр хами твоимипредъ 
страшный судъ Божій. 

Ты спишь, б дная душа моя, а время благодати й 
помилованія течетъ и уходитъ невойвратно. Тыспишь, a 
бремя гр ховъ ТВОИХ раізтетъ и множится безъ числа и 
м ры. Ты спишь, а врагъ твой бдитъ и опутываетъ тебя 
съ ногъ до головы йовыми с тями. Ты СІІИШЬ, а Ангелъ 
смерти грядетъ и конецъ твой приблйжается. Приблизит-
ся, настанетъ, застигнетъ, ііоразитъ, и что буДетъ тогда 
съ тобою?-* Помогутъ ли теб блага земныя, для собиі-
ранія коихъ забывала ты Бога и жертвовала-вс мъ?-^ 
Защитятъ ли тебя отъ гн ва Божія легкомысленные Дру-
зья и клевреты, съ коими ты прОвоДила и губила время? 
Въ мудрости ли шрской и нев ріи будешь искать отрады 
и ут шенія на лож емертнолъ? Ахъ, тогда то узнаешь 
во всей сил , какъ праведно говорили теб , что тікал 
польЗа челошку, awfi пріобрщтъ весь міръ, й пдгубитъ 
дугіьу свою!* Познаешь; но что выйдетъ изъ еёго позна-
нія? Одна скорбь лютая, одно смущеніе и отчаяніе: гі 
имагаи смутгітшя! Смутгштся и отъ пропіедшаго, кото-
рое предстанетъ теб со вс ыи гр хаш и нечистою жиз-
нію твоею;—смутытисл и отъ настоящаго, которое бу-
детъ исполнено ужаса, мукъ смертныхъ и отчаянія; — 
смутгштсл, наконецъ, и отъ грядущаго, которое, такъ 
долго забыва ыое, отвергаемое, явщщ предъ тебя во 
в.е мъ грозномъ и низлагающемъ величіи сво мъ. 

* Map. Till, 36. 
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Для чего же, б дная душа моя, ждать намъ съ тобою 
безпечно нашей погибели? Для чего, смеживъ умныя очи, 
идти всю жизнь къ пропасти адской? Что ы шаетъ намъ 
остановиться, подумать и возвратиться вспять, когда еще 
есть время къ тому?, Душе мол, дугие моя, воспрям убо! 
Раскрой глаза и поднимись съ гр ховнаго ложа; стань на 
путь закона Господня, и простри руки къ добру; р шись 
служить Богу живу и истинну, какъ ты служила досел 
идоламъ страстей; а все прочее уж ' готово къ твоему 
спасенію. Готово Евангеліе для озаренія твоихъ мыслей 
во вс хъ случаяхъ жизни; готова драгоц нная одежда 
заслугъ Христовыхъ для прикрытія твоей духовной на-
готы; готово т ло и кровь Сына Божія для насыщенія 
твоего глада; готовъ елей и бальзамъ для уврачеванія 
твоихъ ранъ; готова всемогущая благодать Духа Святаго 
для подкр пленія твоихъ слабыхъ силъ; готовъ самый 
в нецъ для ув нчанія твоихъ малыхъ подвиговъ. Воспряш 
ydo, да пощадитъ тл Христосъ Вогъ! Слышишь ли, какъ 
Онъ гласомъ Евангелія в щаетъ съ пренебесной вечери 
Своей: и ще м сто есть?*—Это м сто для насъ съ то-
бою, душа моя. Посп шимъ же сд латься его достоины-
ми; докол не наступила полночь, не затворились двери 
чертога, не угасъ елей во св тильник нашей жизни! 
Аминь. 

ллЛЛЛ/ ПЛЛ/"-' 

* Іук. XIV, 22 
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ВЪ ПЯТОКЪ 2-й НЕД ДИ БЕМКАГО ПОСТА. 
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Нар кахь Бавилонскихъ, тамо с дохомъ иплака-

хомь, вноіда помянути намъ Сіона. Навербіихъ по-

сред еіо об сихомъ органы нагиа. Яко тамо вопро-

сигиа ны пл тиіи насъ о словсс хъ п сней, и ведшіи 

нась о тъніи: воспойте нсьмъ отъ тьсней Сіонскихъ! 

Кімо воспоемъ п снъ Господню на земличуоюдей? Аіце 

• забуду тебе, Іерусалиме, зибвена буди десница моя. 

ІТргыпни я-зыкъ мой горпгани моему, аще не помяну 

тебе, аще не предложу Іерусалима яко въ начал 

веселія моего. Дщи Бавтоня окаянная, блаоюенъ иже 

воздастъ теб воздаяніе іиоое, еже воздала ecu намъ! 

Блаженъ, иже иметъ и разбіетъ младснцы твоя о 

каменъ! lie. СХХХ І. 

Поол псалма: Ломшуй мл Боже, н тъ другаго во 
всей Псалтири Давидовой, который бы исполненъ былъ 
такого умиленія душевнаго, какъ этотъ псаломъ. Кажет-
ся, онъ написанъ н черниломъ, а слезами; и долженъ 
быть не п тъ, а плаканъ. Посему то и возглашается онъ 
въ церкви въ т нед ли, кои служатъ при]іотовленіемъ 
ко святому и великому Посту. Но нисколько не будетъ 
излишне, если мы и теперь, во время поста, повторимъ 
кратко для себя содержаніе сего умилительнаго Псалма. 
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Приведши себ такимъ образомъ на память жалкую оудь-
бу Израильтянъ въ пл ну Вавилонскомъ, мы въ ней, какъ 
въ зеркал , можемъ увид ть и наше б дственное положе-
ніе на земл —въ узахъ гр ха и страстеи; а это пробу-
дитъ въ иноаіъ эіысль о свобод духовной и расположитъ 
искать ее у великаго Разр шителя вс хъ узъ, къ чему 
настоящее время поота предотавляетъ столько средствъ 
для сахіыхъ слабьіхъ в рою и духолъ.—И такъ, что же 
д лаютъ Израильтяне въ Вавилон ? 

Ла р кахъ Вавилопскизсъ, тамо с дохомъ и плака-
хош, впегда помлнути намъ Оіопа. 

Вотъ ч лъ занииіаются пл нники ІерусалимскіеІ Вм -
сто того, чтобы стрсшть для себя въ Вавилон домы, 
насаждать вертограды, занвматься куплею и продажею, на 
что дано чрезъ Пророка разр шеніе отъ сазіаго Бога, они 
прис дятъ на берегу р къ Вавилонскихъ, какъ бы въ ожи-
даніи, что волны р чныя съ часу на часъ поднимутъ ихъ 
и унесутъ въ отечество;—сидятъ и плачутъ, восішшная 

'о своеыъ возлюбленномъ Сіон . Т Ло ихъ въ Вавилон , a 
духъ и сердце въ Іерусализі . На что ни посыотрятъ въ 
стран чуждой, ничто нерадуетъ ихъ, а все пробуждаетъ 
мысль объ отечеств : на р кахъ Всшилонскихъ, тамо 
с дохомъ и плакахомъ, внегда помянутгі иамъ Оіона. 

Прк взгляд наорганы, кои Израильтян цринеолисъ 
собоіо въ шЬтя—Щ ДЙЙ забавъ, а чтобы бряцать на нихъ 
хвалу Ш олаву Іеговы,"-у Вавилонянъ раждается любо-
штотво и ліеланіе посдушать ц снеі Оіонскихъ. Пл н-
нцку щ отказать цоб дителялъ. въ eel! цросьб ? Иные 
вдчли бы за очастіе угодить таіщмъ-образомъ своимъ гор-
дшіъ вдадыкалъ; но Израильтянинъ, теперь, не та-
ковъі ftai стращитоя и одноі зшоли — ооквернить свя-
щенвущ д еіь Сіона слухомъ языческидъ. Вд сто удо-
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влетворенія желаній Вавилонянъ, пл нники, въ полномъ 
сознаніи величія и достоинства своей В ры, отв чаютъ: 
тко воспоемъ п снь Господню иа земли чуждей? Отв ча-
ютъ тайъ, ни мало н заботясь, что ихъ участь, и безъ 
того горькая, ыожетъ чрезъ то отяготиться еще бол е. 

Неблаговременный вызовъ со стороны поб дителей ЕЪ 
веселію и игр , когда у пл нниковъ текутъ изъ очеі 
слезы, пробуждаетъ въ Израильтянахъ новый порывъ 
любви къ отечеству;—и они даютъ. об тъ никогда не из-
м нять ему: аще забуду: пибй, І&русалшіь, забтшь буди 
десница моя! 

По уда.!іеніи Вавилонявъ, оставшись одшг, пл нны 
Израилі/гяне т мъ сильн е Бредаіотся противъ нихъне-
годованію, что видятъ, какъ они, лишивъ ихъ о^ечества^ 
хот ли бы лишить и благородства духа: дщи Ватломл 
окаяншя, блсюютъ, ижд воздастъ теб воздатів таое, 
еже воздала ecu намъ! Влажшъ, ить шшш и разбіеть 
тладтци т оя о тмтьі 

Такъ мыслиди, такъ чувствовали, такъ. велж себя Из-
раильтяне въ пд ну Вавилонсшмъ!—Кто не преклонится 
съ уваженіемъ предъ сими чувствами? He скажетъ, что 
народъ Израильскій въ самомъ пл ну и унвжеиіи пока-
залъ при семъ случа , что онъ не папрасно быдъ воз=іцоб-
ленъ Госіюдомъ и избранъ Имъ н когда въ особенныи, 
уд лъ себ изъ вс хъ народовъ? 

Тяжелъ, братіе мои, былъ пл нъ Вавилокскіи; соісру-
шительно иго, возложенное Навуходоносоролъ на б д-
ныхъ сьтновъ Израиля!—Но что значатъ вс . пл ны Ва-
вилонскіе и Египетскіе въ сравнепіи съ т мъ ужаснымъ 
пл номъ, въ ШЩъ находится весь родъ челов ческій? 
Ибо, гд мы вс ? Въ стран чуждой, въстран мракаи 
хлада, проклятія и смерти. Было и у насъ отечество—въ 
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раю сладости; но пришелъ врагъ и пд нилъ насъ; пл -
нилъ и повергъ въ нер шимые узы гр ха и отрастей. Что 
мы были и что теперь? Были почтены и украшены об-
разомъ Божіимъ; теперь часто н тъ въ насъ и образа че-
лов ческаго. Наслаждались всегдапшимъ здравіемъ души 
и т ла, не знали смерти и тл нія; теперь вс стонемъ 
изъ д тства отъ бол зней душевныхъ и тел сныхъ; и, 
посл многихъ скорбей и б дъ, обращаемся въ землю, 
отъ.нея же взяты. Вс твари въ начал служили намъ съ 
радостію, и были яко .ыалые домочадцы въ великомъ до-
м Божіемъ: теперь вс твари или уб гаютъ отъ чело-
в ка, или возстаютъ не него и т рзаютъ своего владыку. 
Самое рожденіе каждаго изъ насъ, какъ н коего изверга, 
омывается кровію и слезами; самые чистые и праведные 
труды сопровождаются потомъ лица и не приносятъ ино-
гда ничего, кром скорби и воздыханій. Тьма въ ум , 
злость въ вол , горесть въ сердц , нечистота въ чувств , 
бренность въ т л , мертвость во всомъ сущеотв , уда-
леніе отъ небеснаго отсчесгва, — вотъ наша доля вс хъ 
и каждаго — отъ Адаыа и до сего дне! 

He должно ли посл сего ожидать, что иыы, подобно 
, Израильтянамъ въ Вавилон , буделъ рыдать и плакать 

о своелъ потеряннолъ Сіон ? что будемъ, по крайней м -
р , позінить всегда, гд ыы и что съ вшш; не будемъ 
прил пляться сердцемъ къ стран чуждей и пл ну на-
шему, а ожидать съ радостію того вождел ннаго часа, 
когда рукою Ангола смерти сложатся съ насъ вс узы и 
мы возвратимся туда, гд н тъ ни печали, ни воздыха-
нія! Нопосмотрите на міръ челов ческій.—Что увидите? 
Увидите купующихъ и продающихъ, услышите лики и 
тшшаны, всюду встр тите людей, кои о томъ только мы-
слятъ, чтобы ежедневно радоваться и веселиться, лраз-
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дновать и торжествовать. У многихъ потеряна самая мысль 
о Сіон , о томъ блаженномъ состояніи, въ коемъ былъ 
челов къ первозданный: другіе, если и воспоминаютъ о 
немъ иногда; то какъ о предмет , до нихъ не касающем-
ся. Остаться, если бы возможно было, на земл в чно; 
то есть, в чно. жить въ пл ну земныхъ нуждъ и тревол-
неній, во узахъ страстей и бол зней,—это для многихъ 
сост^вило бы верхъ наградъ и желаній!... Ничто не мо-
жетъ раскрыть намъ очей и показать, что мы не на сво-
ей родин , что мы въ пл ну и заточеніи. Напрасно смерть 
безъ всякаго порядка восхшцаетъ насъ, одного за дру-
гимъ, въ в чность: мы спокойно становимся на убылое 
м сто й продолжаемъ тоже заблужденіе!.-.. 

Такъ унизились, огруб ли, обезчувств ли мы въ пл -
ну нашемъ! До того забыто нами, что мы были н когда 
и ч мъ паки быть должны! Малая токмо часть, какъ бы 
н кіилъ чудомъ спасшаяся отъ всеобщаго осл пленія ви-
дитъ истинное положеніе челов ка наземл ; чувствуетъ, 
какое тяжкое иго на вс хъ сын хъ Адамлихъ; возды-
хаетъ и плачетъ о падшемъ состояніи вс хъ и каждаго. 
И что же? Сіи избранные, сіи ясновидящіе кажутся для 
вс хъ прочихъ — людьми мрачныыи, мечтателями легко-
мыслевгаыми, существами малоспособными къ жизни об-
щественной, таішш лицами, о коихъ должно сожал ть, 
и коихъ не безполезно изб гать!... 

По истин , ес.ш гд , то въ семъ жалкомъ осл пленіи 
челов ческомъ обнаруживается вся сила и ужасное свой-
ство гр ха: Рібо явно, что онъ не только лишаетъ чело-
в ка Богоподобія, не только унил аетъ его до состоянія 
неразумныхъ тварей, д лаетъ похолшмъ на духа отвер-
лсеннаго; но, въ добавокъ къ унилсенію и пл ну, истор-
гаетъ у него самую палять о его прежнемъ величіи и бу-
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дущемъ предназначеніи. Посл сего б дный гр пшикъ 
не см етъ поднять очей на небо, яко ему чуждое; не ви-
дитъ иредъ собою ничего, кром земли; въ угождені 
б дному чреву поставляетъ все свое блаженство; за ми-
молетными благами и забавами гоняется, какъ дитя; на 
самую смерть свою смотритъ, какъ на дань природ ; 
тогда каг:ъ она есть точію оброкъ гр ха. 

Душа падшая, душа пл нная, душа шгибающая, про-
будись отъ своего нечувствія и познай, кто ты? Гр хъ и 
страсти унизили, осл пили, лодавили, умертвили тебя; но 
ты и теперь бол е заключаешь въ себ , нежели сколько 
есть въ видимомъ мір : ибо ты одушевленный образъ 
Божій. Оама по себ ты не можешь и подумать о томъ, 
чтобы сразиться съ жестокимъ врагоыъ твоимъ и разор-
вать узы, на тебя возложенныя; но, у тебя есть всемо-
уущій Застудникъ, Которыи шожетъ стзать кр што* 
противника твоего, разрушить вс твердыни его и препо-
дать теб вс средства къ возврату въ Отечество. Предай 
себя Ему;—и невозможное сд лается возможнымъ. Какъ 
бы ты ни была погружена въ чувственность; какъ бы ни 
были тяжки и велики гр хи твои; хотя бы чернотою 
твоею ты походила цасамаго духа злобы: все исправит-
ся, все уб лится, все цросв тл тъ, и ты паки сод лаещь-
ся такимъ существомъ, въ коемъ будетъ почивать самъ 
Богъ; достигнешь еще на земли того величія, предъко-
щ ъ не со страхомъ токмо, но и съ любовію начнетъ 
преклоняться вся тварь. 

Хочешь ли, возлюбленный слушатель, узнать, какъ 
намъ нужно вести себя въ пл ну нашемъ, чтобы возвра-
титйся въ первобытное состояніе невинности и блаженства? 

• Мат. XII. 25. 



Всшещ. для сего прим ръ съ Израильтянъ и ихъдо-
веденіе въ Вавилон . He слютря на удаленіе отъ любез-
наго отечества, они духомъ и ІІЫСЛІІО своею цепрестанцо 
были въ Сіон и Іерусалим :— д̂а витаетъ, какъ можно 
чаще, и наша мысль и нашъ духъ не въ селешяхъ, щ~ 
добныхъ намъ, гр шниковъ, а въ св тлыхъ обителяхі» 
Отца Ыебеснаго. Да сод лается, какъ у Израильтянъ, в 
унасъ вс хъ началомъ и концеиъ занятій н всякаго щ^ 
селія мыслв о Іерусалим небесномъ, о томъ блаженноыъ 
час , когда ыы, сбросивъ тяжелыя узы плоти, должны 
будемъ возвратиться въ свое отечество. 

Понышляя о святыхъ радостяхъ Сіона, Израилвтян 
не хот ли приниматв участія въ нечистыхъ забавахъ и 
языческихъ увеселеніяхъ Вавилонскихъ: — да удалятся, 
сколвко возможно, и отъ насъ тлетворныя забавы и ут -
хи плотскія, кои, въ самомъ очищенномъ вид ихъ, вр -
дятъ уже т мъ, что губятъ драгоц нное время и земле-
нятъ сердце. Будемъ говорить по чаще душ своей слова-
ми Израильтянъ: што воспоемъ' п снь Господню т земли 
чуждт? Какъ намъ веселитвся и радоваться безумно, ко-
гда мы въ пл ну гр ха, подъ гн вомъ Божіимъ, съ лю-
тыыи язваыи въ сов сти? Намъ ли предаваться суетамъ и 
губить время, когда насъ ожидаетъ Сііерть, судъ страш-
ный и в чность? 

Израидьтяне, въ порыв праведнаго негодованія, изъ-
являли желаніе, чтобы самые младенцы дщери Вавилон-
ской, лишившей ихъ отечества, были разбиты о камень; 
—вооружимся и мы святою ревностію противъ вс хъ ис-
чадій нашей гр ховной природы. Начнемъ не только о-
гребаться плотскихъ грубыхъ гр ховъ, но избивать о ка-
мень самоотверженія самые нечистые полыслы, самыя 
тайныя зловоагдел нія души и сердца. Если лы, одуше-
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вившись в рою и призвавъ на помощь благодать Вожію, 
пребудемъ постоянны въ семъ святомъ подвиг ; то узы 
пл на гр ховнаго будутъ со дня на день слаб ть на насъ; 
и мы, находясь еще въ Вавилон міра сего, начнемъ ощу-
щать блаженную свободу духа, возноситься надъ вс мъ 
бреннымъ; a no прошествіи краткихъ дней земной жиз-
ни, — когда Ангелъ смерти сниметъ съ насъ посл днія 
узы плоти, — въ ыир и съ радостію возвратимся въ 
Іерусалимъ небесный. Аминь. 

,І. 
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П Р Е Д Ъ ИСПОВ ДІЮ, 

-4С*-

• 

Влаго есть испов датися Господсви! Пс. ХСІ. 2. 

Такому лицу, каковъ былъ св. Давидъ,—Царю, ущед-
ренному отъ 11оспода и дарами природы и дарами благо-
дати, и однакоже глубоко падавшему иногда..съ высоты 
своего сугубаго, дарепророческаго, достоинства, безъ со-
мн нія,. не легче насъ, братіе мои, было испов дывать 
свои' гр хи и признаваться въ своихъ беззаконіяхъ. 
Жежду т мъ видите, какъ онъ смотритъ на испов дъ? 
какъ на великую милость, какъ на драгоц нный даръ, 
какъ на услажденіе души и сердца: благо есть тпов -
дстисл Господеви! 

А изъ ыасъ ашогіе идутъ къ духовному отцу ла испо-
в дь, какъ ыан кое истязаніе, стыдясь учинить призна-
•ніе во і гр хахъ своихъ-. Откуда эта разность? Отъ того, 
что св. Давидъ ясно вид лъ, какъ вреденъ и пагубенъ 
для челов ка гр хъ, а мы не видимъ сего. Ибо кто .ви-
дитъ смертоносную ядовитость гр ха, тотъ стественно 
старается освободиться отъ него, и потому лю.битъ испо-
в дь, яко в рн йшее къ тому средство. Актр не.ув ренъ 

Тоыъ I. 6 
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въ заключающейся во гр х пагуб , тотъ потому самому 
не дорожитъ и испов дію, а напротивъ тяготится ею; ибо 
она заставляетъ его раскрывать предъ служителемъ Ал-
таря всю срамоту своихъ гр ховныхъ д яній. Посеиу 
предъ испов дію крайне нужно каждому испов дующемуся 
пріобр сть ув ренность въ томъ, что гр хъ есть вели-
чайшее зло для челов ка; такъ что если онъ не освобо-
дится отъ него посредствомъ покаянія и исцов ди, то, 
рано или поздно, но погибнетъ на в ки. 

Трудноли ув риться въ семъ? н тъ, для сего доволь-
но обратить вниманіе даже на одну, такъ сказать, по-
верхность гр ха. 

Ибо, что есть гр хъ? нарушеніе пресвятой воли^вор-
ца. Теперь судите: малое ли д ло стать противникомъ и 
врагомъ Существа Всемогущаго?—Того Существа, въ ру-
кахъ Еоего мы и весь міръ, наша жизнь идыханіе, na
me время и наша в чность? 

Что есть гр хъ? Уклоненіе на сторону врага Божія — 
діавола. Опять судите, малое ли д ло стать за одно съ 
симъ челов коубійцемъ, сд латься похожимъ на него въ 
изм н истин , заразиться его ядоиъ зміиныыъ. 

Что есть гр хъ? Осл пленіе ума, развращеніе воли, ис-
каженіе сов сти, растл ніе т ла. Безд дица ли—испор-
тить такимъ образоыъ все Богоподобное существо свое, 
уклонить его отъ ц ли бытія въ противную сторону, и 
внести въ него с мя тли и смерти в чной? 

Что ожидаетъ гр шника въ будущемъ1? Ожидаетъ еще 
больгаая тьма, еще болыпее изможденіе силъ, еще боль-
шее горе и пагуба, ожидаетъ конечное лишеніе вс хъ 
благъ, душевныхъ и т лесныхъ, конечное отверженіе 
отъ лица Божія, осужденіе на в чное мученіе въ ад , 
съ діаволомъ и аггелами его. 
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Довольно и сихъ самыхъ простыхъ понятій о гр х , 
чтобы затрепетать вс мъ существомъ свотіъ при одной 
мысли, что ты гр шникъ! 

А трепеща примысяи о своихъ гр хахъ, какъ непо-
сп шить къ испов ди, когда въней, силою Премудрости 
Вожіей, открытъ способъ къ примиренію насъ съБогомъ 
и своею сов стію? Когда въ ней за одно чистосердечное 
признаніе своихъ беззаконій и раскаяніе въ нихъ подается 
совершенное ирощеніе? По истин , мы должны были бы 
сп шить къ испов ди и тогда, если бы въ ней требова-
.;юсь что либо самое тяжкое длянасъ и неудобоисполни-
мое: ибо лучше вс ' претерп ть и всего лишиться, неже-
ли оставатъся врагомъ Богу и другомъ діаволу. Но отъ 
насъ ничего подобнаго не требуется, а только самое не-
обходимое — чтобы мы испов дали свои гр хи, показали 
отвраіценіе къ нимъ, р шились оставить ихъ на всегда, 
и вознаградить прошедшее, ч мъ можемъ, въ настоящемъ. 
И отъ этого удаляться? и зто почитать труднымъ? и ра-
ди этого оставаться во гр хахъ? — Что же значитъ по-
сл сего наше покаяніе? Гд ненависть ко гр ху? Гд 
любовь къ Богу, къ самимъ себ ? 

Скажемъ же, братіе, и мы со св. Давидомъ: благо есть 
испов датися Господеви; и посп шимъ къ св. налою, какъ 
преступники сп шатъ къ тому м сту, гд объявляется 
црощеніе и милость Царская. Аминь. 

. • 

* 
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ВЪ СУББОТУ 2-й НЕД ЛИ БЕЛИКАГО ПОСТА, 

ПО ПРЕЧАЩЕШИ СВ. ТАИНЪ. 

• . 

Съ ч мъ прив тствовать васъ, возлюбледные? Съ окон-
чаніеыъ, или съ шчаломъ добраго подвига? Можно при-
в тствовать и съ окончаніемъ; но, кажется, лучше съ 
началомъ. Ибо,—ссылаемся на васъ самихъ,—можете ли 
вы сказать, что д ло спасенія вашего кончено? Н тъ, 
оно кончится не нын , не завтра, а, если дастъ ],лосподь, 
вы ст съ нашею жизнію!... 

Что щ кончилось теперь? Окончилось обыкновенное 
ивидиыое, такъ называемое, гов ніе; окончилось урочное 
хожденіе въ церковь на Богослуженіе; окончилось приго-
товленіе къ таинству Испов ди и св. Причастія;—а д ло 
спасенія, это великое и святое д ло, ахъ, оно еще не 
кончено, не кончено!... 

Если бы хотя началось тсперъ во вс хъ, какъ должноі 
Й начало спасенія д ло не малое,—болыпе вс хъ, такъ 
называемыхъ, великихъ д лъ міра. Ибо, что иыъ предпо-
лагается? Предполагается, что душа, спавшая досел сномъ 
сыертнымъ, бывшая добычею врага Вожія, воспрянула, 
пробудилась, иришла въ чувство и начала жить и д й-
ствовать по законамъ РІСТИНЫ и правды;—предііолагается, 
что узы гр ха разорваны, пл нъ страстей кончился, идо-
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лы плоти сокрупіены, знамя в ры и любви чистои под-
нято, путь изъ Египта въ Ханаанъ начатъ: о, есть съ 
ч мъ прив тствовать того, .въ коемъ положено, это начало! 

Есть ли же оно въ васъ? В руемъ, что есть; ибо, не 
вы ли испов дали вчера свои гр хи, дали об тъ не воз-
вращаться на прежнія беззаконія, и вести отньш муже-
ственную брань съпорокомъ и соблазнами в ка? Откуда 
могла произойти эта испов дь и сіи святые об ты, какъ 
не изъ отвращенія ко гр ху и беззаконію? He вы ли, въ 
сл дствіе вашей испов ди, вріяли вчера отпущеніе вашихъ 
гр ховъ, вступили въ миръ съ Богомъ и своею сов стію? 
Что это, какъ не возвращеніе вамъ первобытнаго состо-
янія невинности, не дарованіе свободы духа и сов сти, 
не новое рожденіе для новой жизни въ БогЬ, для новаго 
образа мыслей, чувствъ и д йствій? He вы ли, наконецъ, 
пріобщились нын самаго Божественнаго т ла и крови 
Спасителя? Но, что можетъ служить лучше сего, и къ 
укр пленію въ духовной жизни, и въ борьб со стра-
стями, и залогомъ об тованій в чныхъ? 

И такъ, въ васъ еоть теперь все, изъ чего слагается 
начало нашего опасенія—и желаніе быть добрыми, и си-
лы надобро, ир шимость сражаться съпороками, исво-
бода отъ нихъ, и вожд леніе жизни в чной, и самый за-
логъ и обрученіе ея. Оъ симъ то благимъ началомъ при-
в тствуемъ ыы теперь васъ^ прив тствуемъ и молимъ хра-
нить и продолжать начатое, воспользоваться преимуще-
ствами новаго благодатнаго состоянія, устремиться по пути 
нравды, къ вамъ приближенному и для васъ открытоыу, 
употребить въ д ло благодать помилованія и освященія, 
а для сего—немедленно размыслить. какъ вамъ вести себя 
отсел , что оставить, что начать, и что лродолжать. Ибо, 
отъ чего погибали плоды прежнихъ гов ній, Иепов дей 
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и Причащеній? Именно отъ того, что не было взято не-
обходимыхъ м ръ для ихъ охраыенія; — оттого что съ 
окончаніемъ гов нія, дуыали кончилосЬ самое д ло спасе-
нія; — оттого, что, вышедъ изъ храма по Причаіденіи, 
пакитотчасъ предавались прежнему образу мыслей и д й-
ствій. Погибнутъ сіи драгоц нные плоды и теперь, если 
поступимъ также,' какъ поступали прежде; погибнутъ и 
теперь, если не посп шимъ удалиться отъ всего, что со-
блазняло и губило насъ; погибнутъ, если не будемъ 
бодрствовать надъ собою, хранить свое сердце и сов сть, 
оі̂ раждать себя непрестанно страхомъ БОЖІИУХЪ И таыгюю 
молитвою. 

Стойте же, возлюбленные, тр зьитесь, бодрствуйте, 
мужаитесь, укр пляіітесь, возрастайте, усовершайтесь! 
Преподавъ вамъ вчера — отпущеніе гр ховъ, а нын — 
т ло и кровь Господа, ыы уже ничего бол е не аюжемъ 
сд лать для васъ, какъ только продолліить наши молит-
вы о спасеніи вашемъ, и быть готовыми руководить 
васъ на яути къ небу. А вамъ надобно изыти ва д ло 
и на д лакіе свое до вечера вашей жизни. Господь Все-
щедрыи, подавшій ваиъ духа покаянія и молитвъ, да 
даруетъ вамъ и духа постоянства и терп нія въ д л 
блаз , и да предохранитъ отъ пагубнаго возвращенія 
вспять! • Аминь. 

-' 

• 
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ВЪ НЕД ЛЮ 2-ю БЕІИКАГО ПОСТА. 

Изв стно ли вамъ, братіе ыои, что въ продолженіе 
Великаго Поста каждый день Нед льный посвященъ 
Церковію воспоминанію какого-либо великаго лица, или 
великаго событія? Такъ, въ Воскресенье, непосредственно 
предъ постомъ, воспоминается въ церкви паденіе Адамово, 
дабы мы, приведши себ на память, какъ родъ челов -
ческій изгнанъ изъ рая сладости за невоздержаніе, т мъ 
усердн е облобызали св. Постъ, яко дверь въ рай поте-
рянный. Въ первую нед лю самаго Поста совершается тор-
жество Православія, показующее, чего стоило н когда со-
храненіе сокровища В ры во всей его неприкосновенности, 
и симъ самымъ научающее насъ дорожить имъ по надле-
жащему. Насредин попршца востнаго предложится для 
поклоненія всочестный Крестъ, въ ободреніе насъ къ даль-
н йшюіъ подвигамъ и для услажденія имъ горышхъ водъ 
покакнія. Пятая седмица огласится именемъ св. Іоанна 
Л ствичника, яко велтічайшаго изъ подвижниковъ благо-
честія, которыл не токмо ішщ какъ орелъ, воспарилъ надъ 
вс зіъ дольнюгь, но, въ твореніяхъ своихъ, начерталъ й 
для другихъ Л ствицу къ небу. Посл дняя нед ля Четы-
редесятницы начнется ублаженіегх памяти Преп. Маріи 
Египетскш, яко трогательн йшаго j6pa3D;a покаянія: ибо 
первою половиною жизни своей, она, какъ изв стно, цре-
взошла едва не вс хъ гр шниковъ; а въ продолженіе по-
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сл дней—удивила чистотою своею самыхъ Ангеловъ. Въ 
нын шній день нед льный, по уставу св. Церкви, иро-
славляіотся подвиги св. Григорія Паламы, Архіеписіюца 

ессалонитскаго. 

При такомъ распорядк въ Устав Церковномъ, г.ъ 
каждую седмицу нын шішго Поста первый источникъ для 
душевнаго назиданія нашего есть воспомішаніе, взі ст съ 
Церковію, того лица или событія, коему посвящена Не-
д ля. Мы т ігь събольшею охотою воспользуемся ішы 
симъ источникомъ — и для васъ и для себя, что онъ, 
какъ ни близко про']текаетъ отъ каждаго, но, къ сожал -
нію, весьма лало употребляется въ д ло, такъ что для 
многихъ почти вовсе неизв стенъ. Такимъ образомъ сло-
ва и бес ды наши съ вами, если не будутъ им ть дру-
гаго какого д йствія; то, по крайней м р , приведутъ 
сколько нибудь въ изв стность сей святой источникъ. 

И такъ, нын , какъ мы сказали, совершается хвалеб-
ная память иже во святыхъ отца нашёго, Григорія Пала-
мы. Ч лъ заслужилъ онъ почесть столь великую? He т мъ 
ли, что былъ Пастырь знаменитый, особенпо въ древ-
ности, паствы ессалонитской? Но мыим емъ простран-
ный сиисокъ Пастырей сеяЦеркви, и ии одинъ изъ нихъ 
не разд ляетъ сей чести со св. Григоріемъ. Или, мол:етъ 
быть, онъ прославляется за то, что былъ просв іценн й-
шій Святитель своего врелеіпі и оставилъ намъ ъто о 
своихъ поучителышхъ твореній? Но и за это отличіе над-
лежало бы ирославлять не его одного, а и дгаогихъ дру-
гихъ, че о однакоже не д лаетъ ив. Церковь. Можно еще 
подушать, что св. Григорій ублажается такъ за свою 
особенную святость. Это гораздо ближе къ д лу; ибо, 
безъ святости жизни, онъ ни коимъ образомъ не сод Лал-' 
ся бы предлетомъ похвалы для Церкви; но и сія причи-
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на не изъясняетъ всего, такъ какъ и святостію жизни 
отличался не онъ одинъ, а многіе. Если ц лая седмица 
св. Поста украшается именемъ св. Григорія, то должно быть 
въ самыхъ д яніяхъ его н что такое, почеыу онъ особен-
но приходитъ на память во время поста, и въ сл дствіе 
чего восполинаніе о немъ служитъ къ особенному назиданію 
для постящихся. Чтобы это было такое?—To, какъ видно 
изъ житія его, что онъ, во первыхъ, былъ одинъ изъ вели-
чайшихъ подвижниковъ въ монашесколгь, и сл довательно 
іюстническомъ и труженическомъ образ жизни, на святой 
гор А онской. Тамъ провелъ онъ болыпуіо часть своихъ 
дней въ пост , молитв и безмолвіи, и тамъ возросъ онъ 
до тои чистоты сердца и высоты духа, что сод лался 
видимымъ и ощутительнымъ для вс хъ сосудомъ благо-
дати Божіей. — To, во вторыхъ, что св. Григорій былъ 
ревности йшій поборникъ житія пустыннаго, и сл дова-
тельно костнаго, противъ т хъ, кои хот ли очернить и 
унизить его разными клеветали. Посл днее обстоятель-
ство сіе 'іребуетъ поясненія: посеыу мы войдемъ въ н -
которыя подробности, к.ои, внрочемъ, таковы, что иогутъ 
послужить къ назиданію и въ наше время. 

Пустынножители горы А онской, ведя образъ жизни 
подвижііической, до того очшцали себя отъ всего плот-
скаго, и до того утончались и возвышались въ дух , что 
многіе изъ нихъ сподобляемы были откровеній и вид ній 
духовныхъ, — особенно осіянія св томъ нобеснымъ, по-
добнымъ тощ, который вид нъ былъ окрестъ Спасителя 
на авор . Въ событіи сеыъ, не только ые было ничего 
противнаго духу Е^вангелія, но, можно сказать, оно было 
доказательствомъ и залогомъ того, что об щается въ н мъ 
Праведниказіъ; то есть, что они сами просв тятся яко 
солнце въцарствіи небеснозіъ. Ибо, удивительно ли, что 

^ 
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т , кои предЕШначены быть н когда, яко солнце, и ны-
н уже, на земли еще, озаряются яко луна св томъ отъ 
духовнаго Солнца, еже есть Христосъ Господь?—Но ина-
че смотр ли на сей духовный опытъ враги Православія. 
Бм сто того, чтобы признать съ благогов ніемъ вънемъ 
усп хъ подвижниковъ въ духовной жизни, они смотр ли 
на него, какъ на плодъ воображенія. Мало сего: начали 
разглашать всіоду, что А онскіе пустынники впали не 
только въ самооболыценіе, но и въ ересь; чго они, усвояя 
сему пренебесному св ту Волсественность, вводятъ якобы 
въ Божество два начала—сотворенное и несотворенное,— 
что подобнымъ ученіелъ Еарушаег]'ся даже в ра правая. 

Можете представить, братіе, какъ горька была клевета 
сія для обитателей святой горы и какъ тяжела для всей 
Цериви Православной! Среди тогдашнихъ треволненій 
еретическихъ, А онъ всегда былъ яко духовный Араратъ, 
на коемъ находилъ себ пристанище и спасался ковчегъ 
Православія; — и вотъ на семъ самомъ Арарат , какъ 
утверждали злодіыслящіе, является ересь, является подъ 
видомъ салымъ благочестивымъ, и сл дователыю наибо-
л е опаснымъ! Такая мыслъ могла привести въсмущеніе 
и т хъ, коихъ чувшвія обучены по выражеыію Аіюсто-
ла, долгимъ учешемъ на различеніе добра и зла; * т мъ 
паче не могли оставаться въ поко дугаи простьш и ыа-
лоопытныя въ жизни духовной: — вся Церковь Греческая 
пришла въ сильное волненіе!... 

Въ сіе то опасное для Церкви время, Пастырь есса-
лонитскій, является яко Ангелъ тишины для укроіценія 
бури. — Обладая обширнымъ и глубокшгь познаніемъ св. 
Писанія, онъ показуетъ вс мъ и каждому, что ученіе о 

* Евр. У, 14. 
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св т аворскомъ, коего вид нія сподобляются подвиж-
ники А онскіе, еовершенно согласно съ духомъ Евангелія, 
что т , кои ссшн ваются въ бытіи сего св та и въ оза-
реніи имъ избранныхъ Вожіихъ еще на зем , обнаружи-
ваютъ симъ только недостатокъ своей чистоты и своихъ 
духовныхъ додвиговъ. — Какъ ученикъ и воспитанникъ 
А она, коему не по слухамъ только, а на опыт изв -
стенъ былъ образъ жизни тамошнихъ подвижниковъ, св. 
Григорій входитъ во вс подробности спорнаго предмета, 
пресл дуетъ каждую клевету зломыслящихъ отъ перваго 
ея начала и до посл дняго конца, и, разс явъ такимъ 
образомъ тьму, наведенную на святую гору, показуетъ ее во 
всеяъ, дотол еще не такъ ИЗВ СТНОІІЪ, величіи духовнолъ. 
Оамый пл нъ у Срацынъ не сзязываетъ устъ св. Григо-
рія: онъ и въ узахъ продолжаетъ разить враговъ Правосла-
вія и утверждать въ истин колеблющихся чадъ Церр^ви. 

Въ благодарность за сіи то Ааосгольскіе подвиги, до-
ставившіе миръ Церкви Православной, и пріобр тшіе Гри-
горію наименованіе—Синъ св та Божсственнаго, вскор 
no святой кончин его, единодушно положено пастырями 
Церкви, чтобы память о немъ украшала собою настоящій 
день нед льный. И праведно! Поелику киъ ограждена и 
защищена честь не лштелей токмо А оБа, а всей жизни 
подвижнической, спасена честь святаго Поста, яко пер-
в йшаго изъ средствъ, коиыъ св. подвижники Аоонскіе 
достигали озаренія св томъ Божественнымъ; то воспоми-
наніе подвиговъ св. Григорія всего бол е потому прили-
чествовало не другому какому либо времени, а именно 
днямъ великаго Поста. 

Mil, благодареніе Господу, свободны отъ еретическихъ 
треволненій, смуиі,авшихъ ЦеркоВь во время св. Григорія: 
но память о немъ вёсьма поучительна и для насъ. Ч мъ?—-
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Т мъ, чтобы мы, содержа въ ум древній прим ръ, не 
позволяли себ увлекаться т ми легкомыоленными сужде-
БІЯМИ О ЖИЗНИ ПОДВИЖНИЧеСКОЙ, И ВЪ ЧаСТНОСТИ 0 СВЯТОМ']! 

Пост , кои, къ сожал нію, можно слышать по вреыенамъ 

и изъ устъ людей, нечуждыхъ уваженія къ Церкви. Т мъ 

паче, чтобы заграждали слухъ свой отъ безумнаго глумле-

нія въ семъ род т хъ, кои берутся судить о всвмъ и 

отвергать все, сами не в дая, какъ должно, ничего. He 

удивителыю, если духовные опыты св. подвижниковъ 

всего чаще подвергаюч^я нареканію у таковыхъ лжеумни-

ковъ; ибо они слишкомъ удалеиы отъ ихъ скуднаго и 

слабаго понятія о предметахъ духовныхъ, и совершенно 

противуположны ихъ оплотян лому взгляду на все, и на 

самый духъ челов ческій. 

Если встр тит подобныхъ людей, если услышите по-

добныя р чи: то вспомните. о св. Григорі и его подвиг ; 

всполните, какъ онъ разс ялъ и низложилъ клеветы на 

святую жизнь іюдвижниковъ. Такое воспоминаніе послу-

житъ длявасъ всегда готовыыъ щитомъ противу соблаз-

на. — He въ первый и не въ посл дніи разъ жизнь по 

духу подвергается нареканіямъ отъ людей плотскихъ. 

Апостолъ давно сказалъ, что плотскій челов къ не пргем-

летъ, яже, Духа Болая, и т мооювтъ разум ти; юрод-

ство бо ему есть.* Прим тьте вырая еніе Апостола: иие 

можтіъ равум тгі: какъ же судить о томъ, чего не разу-

м еыъ? Чтобы судить одуховныхъ предметахъ, т мъпа-

че о духовныхъ опытахъ, надобно самому судящему спо-

добиться Духа, чего да достигнемъ вс мы благодатію 

Господнеіо и молитвами св. Григорія! Аминь. 

* 1 Кор. і, и. 
• 
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HA ПАМЯТЬ ЧЕТЫРЕДЕСЯТИ МУЧЕНИКОВЪ. 

Жалуются иногда на недостатокъ въ Церкіш пропо-
в дниковъ; а мн кажется, что у насъ меныпе слушате-
лей, нежели пропов дниковъ. Ибо, в рно, немало такихъ 
Церквей, въ.коихъ нын ненайдется иподесяти слуша-
телей; а проіюв дниковъ нын въ каждой Церкви по че-
тыредесяти. Такъ называю я празднуемыхъ ньга св. Му-
чениковъ; и. в рно, никто не лишитъ ихъ сего священ-
наго титла. Ибо, если, по слову Писанія, не малъ уже и 
тотъ, кто возв щаетъ истину слтоШ и устами; еще бо-
л е тотъ, кто иропов дуетъ своими д лами и жизнію: 
то на какую высоту должно поставить того, кто за исти-
ну пропов ди Бвангельской пролилъ свою кровь и пре-
терп лъ смерть мученическую^ Предъ такою пропов дію 
вс наши слова и в'се наше витійство суть яко слабое ле-
петаніе йіладенца предъ величестаенною р чыо мужа и 
старца. He такая ли ііропов дь сокрушила идоловъ и 
привлекла коХристу вселенную? У первобъттныхъ Хри-
стіанъ, гонимыхъ кесарями и философами, не было не 
только ка едръ пропов днріческихъ, ниже храмовъ: самое 
Вогослулгеніе и 'гаинства совершались изр дка, тайно, 
подъ землею, среди безмолвія полунопщаго. Но гласъ 
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Евангельской пропов ди грем лъ неумолкно во вс концы 
зезіли: не давалъ покоя ни кесарямъ, ни философамъ, 
влеча вс хъ и каждаго ко Христу. Откуда исходилъ онъ? 
Изъ ырачныхъ темницъ, наполненныхъ Христіанами,— 
изъ раскаленныхъ печей и конобовъ, въ кои іювергали 
ихъ, — съ пылающихъ костровъ и крестовъ, облитыхъ 
кровію свид телей истины. Является на позоръ среди гра-
да или веси испов дникъ Христовъ, и начинается про-
пов дъ! Ему предлагаютъ прощеніе и свободу, богатства 
и чести, иногда цв тущую красотою нев сту, да покло-
нится идоламъ: но онъ возводитъ очи гор , и, вм сто 
отв та, знаменуетъ себя крестомъ!... Его подвергаютъ 
мукамъ, бичуютъ, .жгутъ различными огняаіи, рвутъ т ло 
клещами, лишаютъ очей и устъ; онъ терпитъ безъ ропота 
и молится о самыхъ мучителяхъ! Его предаютъ на рас-
терзаніе дютымъ зв рямъ, или пригвождаютъ ко кресту, 
или повергаютъ съ камнемъ на выи въ море: онъ ср таетъ 
смерть съ такимъ св тлымъ лицемъ, съ какимъ р дкіе 
идутъ подъ в нецъ брачнын. Удивительно ли посл сего, 
что саыыя грубыя толпы народа, пораженныя величіемъ 
души Страдальца, пришедъ сами въ умиленіе и н коегю 
рода святый восторгъ, восклицали: великъ Богъ Христіан-
скійі Свята в ра, дающая такое мужество и презр ніе 
жизниі Сею то пропов дііо, братіе мои, поб жденъ міръ, 
не оружіемъ, не краснор чіемъ, не мудростію земноюі 
Ивотъ, подобныхъ пропов дниковъ являетсянын предъ 
насъ, не одинъ, не два, не десять, а четыредесять, какъ< 

бы по числу дней святаго и великаго Поста. 
Что же они налъ пропов дуютъ? Пропов дуютъ лю-

бить Христа до смерти, не бояться на земл ничего 
кром Бога, — пренебрегать вс ми благами міра, какъ 
бреніемъ, в ровать въ жизнь будущую такъ, какъ 
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бы она была предъ очами нашими. Ибо, что могло рас-
положить ихъ отвергнуть вс ласки и об щанія Судіи, 
презр ть вс угрозы и лютость мучителя, какъ не живая 
в ра во Христа и упованіе жизки в чной? Что застави-
ло претерп ть мразъ всеиощнаго пребыванія въ езер 
зимнемъ, сокрушеніе ногъ и голеней млатомъ, какъ не 
вся терпящая и николиже отпадающая любовь ко Хри-
сту? -т- „He точію честь воинскую, но и самыя т леса 
наши возми отъ насъ: ничтоже бо намъ есть дража , 
ничтоже честн е, паче Христа Бога нашего," такъ от-
в щали мученики на угрозы Игемона. Чтоже мучитель? 
Кипя гн вомъ и пользуясь временемъ года, онъ повел -
ваетъ ихъ, связанныхъ и обнаженныхъ, повергнуть въ 
езеро, да погибнутъ отъ мраза; и въ тоже время, зло 
хитрый, велитъ устроить на берегу баню, да желающій 
изб жать слерти обр тетъ себ въ ней жизнь. Такшіъ 
образомъ и мразъ и теплота равно служатъ злоб мучи-
теля и во искушеніе Подвижниковъ. Но кто и что ыо-
жетъ разлучить истинно-в рующихъ отъ любви Христо-
вой? Павелъ давно за вс хъ ихъ далъ отв тъ, что сего 
не ыогутъ сд лать ни животъ, ни смерть, ни настоящая, 
ни грядущая. 

Какъ бы вы мнили, братіе мои, проведутъ св. Подви-
жники нощь въ езер ? Вудутъ воздыхать, плакать, же-
лать, по крайней м р , скор е смерти и призывать ее? 
Н тъ, они совершатъ тамъ всенощное Богослужевіе. 
Слышите ли, какъ начинаютъ раздаваться по воздуху 
псалмы Давидовы? Слышите ли ц лый хоръ гласовъ, 
призызающихъ небо и землю, мразъ, сн гъ и духъ бу-
ренъ хвалить имя Господне? Это гласы святыхъ стра-
дальцевъ. Т ло ихъ покрывается льдсшъ, а сердце раз-
гарается любовію Христовою; уста отъ мраза ц пен ютъ, 
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а духъ паритъ, какъ пламень гор , къ Богу кр пкому и 
зшвсшу. 0 езеро, не водами, а' молитвами наполненное^ 
He в троиъ, а духомъ Божіимъ кодеблемое! He безсло-
весныхъ жителей, а какъ бы Ангеловъ безплотныхъ вм -
щающее! 

Если гд , то надъ симъ святымъ м стомъ и среди се-
го всенощнаго бд нія можно было оншдать особеннаго 
знаменія небеснаго; и оно посл довало! Срёди мрака по-
лунощнаго внезапно разверзаются небеса, являются в нцы 
небесные, и сходятъ на главы страстотерпцевъ. Но, что 
значитъ, что сихъ в нцевъ тридесять девять? гд же че~ 
тыредесятый? Увы, его н тъ на неб , потому что іре ста-
ло на земл !—Единъ изъ страждущихъ, не стерп въ мукъ, 
обратился къ бан , устроенной мучителемъ; но гд мнилъ, 
несчастный, обр сти спасеніе, тамъ внезапно исиустилъ 
духъ. Но м сто не устоявшаго въ брани не останется 
празднымъ; не нарушится святое число страстотерпцевъ. 
Званный обратился вспять, — явится не званный, но из-
бранныи. Въ самомъ д д , кто это безъ судей и мучите-
лей течетъ къ езеру, свергаетъ съ себя одежду, и со гла-
сомъ: я Христіанинъ, становится о страну святыхъ Муче-
никовъ? Это единъ изъ ихъ же стражей, который не пре-
дался сну, подобно собратіямъ своимъ: бд лъ, яко добрый 
воинъ, на страл ; вид лъ все терп ніе и всю в ру слугъ 
Христовыхъ; зр лъ в нцы, на нихъ сходящіе съ неба; 
и, уразум въ недостающее число ихъ, по причин мало-
душія единаго, сп шитъ восполнить собою недостатокъ и 
принять тотъ в нецъ, отъ коего уклонился малов рный 
собратъ ихъ. Опять полный ликъ, опять всец лое торже-
ство, опять соверпіенная иоб да надъ діаволомъ! Четы-
редесять вошло въ езеро,' четыредесятъ и выйдетъ, да 
не будетъ ни- мал йшей радости врагу БожіюІ 
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Видите ли, какъ справедливо сказано нами, что каж-
дый мученикъ есть проаов дникъ? Ч жъ привлеченъ сей 
новый подвижникь? He пропов дію съ ка едры Церков-
ной, а в нцемъ святыхъ Испов дниковъ, стоявшихъ за 
Христа всю нощь въ хладномъ езер . Моікетъ быть онъ 
сто разъ слышадъ пропов ди учителей Христіанскихъ, 
но оставался во тьм идолопоклонства: когда же увид лъ 
страданіе и мужество Испов дниковъ, тогда безъ слова 
и пропов ди уразум лъ истину и тронулся душею, возне-
брегъ своимъ званіемъ, саыою жизнію, и въ одну минуту 
изъ язычника взошелъ на высоту мученика. 

Такъ д йствовалъ н когда прим ръ св. мучениковъі 
Надъ нами, кажется, и онъ потерялъ всю силу. Святые 
подвиги ихъ, торжествуемые Церковію, сод лались для 
насъ похожи на т сонмы зв здъ, кои, за отдаленіемъ, 
сливаются для нашего глаза въ туманно-св тлыя пятна. 
Когда наводится на эти пятна зрительная труба: они 
разд ляются въ яркія зв зды, и мы дивимся ихъ величію; 
а во все прочее время не обращаемъ на нихъ никакого 
вниманія, даже не знаемъ о ихъ существованіи. Такъ, 
когда пропов дникъ ли, или какая книга раскаліетъ намъ 
о подвигахъ і іученическихъ; мы изумляемся величію ду-
ши ихъ, не думая однакоже нисколько о томъ, чтобы 
взять съ нихъ прйм ръ для своихъ д йствій, засв тить 
отъ ихъ небеснаго огня въ своемъ сердц в ру, устре-
миться по сл дамъ ихъ любви къ Богу. А безъ книгъ и 
пропов дника д янія Мучениковъ для насъ, по невниыа-
нію нашему къ нимъ, какъ бы не существуютъ. Даже 
т изъ насъ, кои носятъ имена св. Мучениковъ, часто 
вовсе не знаютъ, кто былъ тотъ, коего именемъ они 
отличаются со дня своего рожденія. 

Но, обратимся къ нашиыъ Проііов дникамъ. И такъ, 
Томъ I. • 7 
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езеро не потопило ихъ; мразъ зимній не погасилъ въ 
нихъ пламени В ры и любви: вошли въезеро простыми 
воинами Христовыми, а вышли съ в нцами поб дными; 
все' воинство діавола низложили, а сами не потеряли ни 
единаго ратника; ибо нам сто взятаго въпл нъ тотчасъ 
явился новый. Чтоже д лаетъ мучитель? осуждаетъ ихъ 
на перебіеніе голеней; и сиыъ, не в дая самъ, уготовляетъ 
имъ новый в нецъ на неб , и даже новую отраду въ са-
момъ мученіи на земл . Ибо симъ родомъ мученій и смер-
ти они, подобно Апостолу Павлу, восполняли въ себ 
лтшніе скорбей Христовьш.* 

Могъ ли посл сего оставить ихъ безъ подкр пленія 
на сей подвигъ Тотъ, Кто самъ въ вертоград Ге симан-
скомъ благоволилъ быть укр пляемъ отъ Ангела? — И 
се, — въ часъ полунощи, которую св. Мученики прово-
дили въ молитв и п сноп ніи, ожидая на утро смерти, 
темница ихъ исполняется св томъ небеснымъ, и они слы-
шатъ гласъ глаголющій, в руяй въ Мя, аще и умретъ 
оживетъі Дерзайте, мужайтесь, стойте: поб лхдающій прі-
иметъ. в нецъ жизни!—Ободренные симъ гласомъ, Стра-
стотерпцы на утріе шли на смерть, какъ мы возвра-
щаемся посл долговременнаго отсутствія въ домъ оте-
ческій. 

И такъ, душа ихъ уже воспарила на небо; но святыя 
т леса оставались еще вовласти мучителей. Чтоже д -
лаютъ слуги сатаны (ибо онъ единъ былъ истиннымъ 
врагомъ Христа и гонителемъ Христіанъ: судіи и мучи-
тели языческіе были толъко его сл пыми орудіями, рев-
нуя по чести мнимыхъ боговъ своихъ)? Зыая, что Хри-
стіане дорожатъ останками св. Мучениковъ, и чтутъ 

ДіОЛОС. I j й4:. 



съ благогов ніемъ ихъ, яко святышо, они умышляютъ 
лишить ихъ сего сокровища: для сего предаютъ т леса 
пламени; и потомъ самые останки, посл сожженія, из-
сыпаютъ въ р ку, да не останется на земли и сл да отъ 
свид телей истины. Но, что могутъ вс усилія вратъ 
адовыхъ противъ царства Христова?—He напрасно Hâ  
писано: хранитъ Господь всл кости ихъ и ни едта отъ 
шхъ сокругиится.* Въ постыжденіе злобы и лукавства 
сатаны, мученики являются въ сновид ніи Епископу гра-
да, и повел ваютъ ему именемъ Божіимъ взять изъ р ки 
то, что осталось отъ т лесъ ихъ. Повел ніе радостное; 
но какъ исполнить его? какъ приступить къ р к предъ 
глазаащ мучителей? И, дриступивъ, какъ найти то, что 
поглощено водою и см шалось съ струями р чными? Но, 
для в ры и упованія н тъ неисполшшаго. Святитель съ 
малымъ числомъ в рзтащихъ идетъ кър и нощію, безъ 
всякихъ св тильниковъ, не в дая самъ, какъ обр тется 
сокровище. И се, кости ыучениковъ саіш собою являют-
ся тотчасъ, какъ зв зды, на дн потока, блистая сіяні-
емъ небеснымъ; и в рующіе безъ всякаго усилія собира-
ютъ ихъ, яко драгоц нное сокровище, яко ободреніе для 
самихъ себя на подвигъ мученическій. 

Да, братіе мои, на подобный же подвигъ мученическіи. 
Тогда было не то, что нын : нельзя было, подобно намъ, 
быть Христіанами по одному имени. Испов дывать Хри-
ста значило въ то время быть готовымъ на все:—нын 
лишиться гоіущества,-завтра подвергнуться ссылк , по*-
сл -завтра итти на костеръ, или на борьбу со львамии 
тиграми. И н которые сомн ваются еще, находя въ жиз-
ни Мучениковъ чрезвычайныя знаменія и откровенія не* 

* Псал. XXXIII, 21. 
* 
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. бесныя, коими Господь ут шалъ иногда и ободрялъ ихъ? 
Но. могло ли быть иначе? Когда в рные рабы Господни 
непрестанно . лсертвовали для славы имени Его вс мъ, 
самою лшзшіо: то моглали любовь Его остава>ъся хлад-
ною къ т мъ, кои умирали за Hero, и не обнаруяшвать 
себя предъ возліобленными своими, особенными знаменія-

• ми; когда и налъ, кои для Господа не переносимъ ника-
кихъ трудностей, не роняемъ со главы. нашей, можно 
сказать, ни одного врлоса; когда, говорю, и длянасъ 
Господь великодаровитый д лаетъ такъ много—оставляетъ 
столько св. Таинствъ, хранитъ нерушимо Церковь, не 
отъемлетъ Евангелія и Креста своего, ни благодати св. 
Духа? Всемогущій не могъ не являть чудесъ, когда сла-
бый челов къ при всей немощи своей, являлъ съ своей 
стороны, можно сказать, чудеса В ры и терп нія. По-
сену я въ большее прихожу удивленіе, когда встр чаю 
жизнь Мученика и не вижу чудесъ, нежели когда нахо-
жу ихъ въ избытк . 

Взглянемъ еще разъ на св тоносный ликъ нашихъ 
нын шнихъ Пропов дниковъ; нашихъ, говорю, — ибо въ 
самой вещи весьма возможно, что они въ семъ храм 
теперь не только духомъ, но и нетл нными т лесами 
своими. Въ каждомъ храм , какъ не безъизв стно в -
роятно и вамъ, есть мощи св. Мучениковъ; но какихъ 
именыо, того не в даютъ самые служители храма. Ибо 
мощи сіи преемственно преходятъ изъ храма въ храмъ, 
начавъ съ первобытныхъ вреііенъ Церкви. Поелику же 
нын шній ликъ Мучениковъ одинъ изъ самыхъ многочи-
сленныхъ; то не удивительно, если и въ нашемъ храм 
есть хотя одна изъ т хъ святыхъ і остеи, кои, какъви-
д ли мы, яко зв зды блистали среди потока во тьм 
рочной. 
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Что же в щаютъ намъ св. Мученики, присутствуя съ 
нами и святыми т лесами своими, или точію духомъ? 
Вс в щаютъ, какъ мьг зам тили въ начал слова, еди-
ное и тожде, то есть, любить Господа Іисуса до смер-
ти, не м нять запов дей Его ни на что 'въ мір , все тер-
п ть и переносить для сохраненія драгоц ннаго залога 
В ры и любви, не почитать ничего страшныігъ, кром 
суда и гн ва Божія, жить наземли для неба и в чности, 
и презирать, совершенно презирать и ни во что вм нять, 
гд нужно, не только землю и все земное, но самое т -
ло, самую жизнь свою. Аминь, 
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С Л 0 B 0 

ВЪ СРЕДУ 3-й НЕД І И ВЕЯИКАГО ПОСТА. 

Нын силы небесныя съ нами невыдимо служатъ: 

се бо входитъ Даръ славы; се жертва пгайная со-

вершенная доргносится. В рою й любовію присту-

пимъ, да причасттщы жизни в чныя будемъ! 

0 какомъ земномъ торжеств , какъ бы велико и слав-
но ни было оно, можно сказать такимъ образомъ? Въ 
земныхъ торжествахъ, если есть что либо важное и ве-
ликое, то оно бываетъ обыкновенно снаружи, предъгла-
заш вс хъ и каждаго; a то, чего невидно, бываетъ не-
р дко мало, даже низко. А въ таинствахъ Церкви на-
противъ: видимое часто мало, и какъ будто слишкомъ 
просто и обыкновенно; а незримое и разум ізаемое всегда 
высоко. свято, Божественно. Такъ и при насгоящемъ 
Богослуженіи, по видимости, происходитъ немного: посл 
п нія сего священнаго гимна, во многихъ храмахъ исхо-
дитъ изъ алтаря одинъ смиренный Священнослужителг, 
съ святымъ срсудомъ въ рук и съ дискосомъ на глав . 
Но сила совершаелаго таинства всегда одна и таже: 
первый въ мір святитель ничего не прибавилъ бы къ 
важности происходящаго, равно какъ и посл дній изъ 
служителеі Алтаря ничего не можетъ убавить изъ его 
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величій. Каждый разъ, въкаждомъ храм , вм ст съче-
лов ками самыя силы небесныя — служатъ; довершаютъ, 
тоесть, своимъ невидимымъ сод йствіемъ то, чегонедо-
стаетъ въ, видимыхъ служителяхъ тайны. Кто могъ бы 
пов рить сему, пр дставляя себ величіе существъ пре-
мірныхъ? Ибо сказать—силы небесныя служатъ, значитъ 
бол е, нежели какъ если бы кто сказалъ: вс Цари и 
Владыки земные служатъ. Но съ другой стороны когда 
слышишь, что во время сего священнод йствія входитъ 
самъ Царь славы; то всякое недоум ніе исчезаетъ тотчасъ. 
Ибо гд Царь неба, тамъ дблжны быть инебесные слу-
ги Его, какъ бы высоки и важны они ни были. Какъ 
въ челов ческомъ быту, Царь гд ни явится,—хотя бы 
въ самой посл дней хижин , хотя бы въ темниц ,—са-
мый первый вельможа почтетъ себ за особенную честь 
сопровождать его, и показываетъ еще болыпее вниманіе 
и усердіе, нежели въ саломъ дворц царскомъ; такъ и 
зд сь, Съ радостію и благогов ніемъ чины Ангельскіе 
предстоятъ Престолу Божіюнанеб ; ноеще събольшею 
(если возможна для нихъ болыпая), радостію и благо-
гов ніемъ являются они на слуліеніе Господу своему на 
земли, въ храмахъ нашихъ: ибо зд сь видятъ они въ 
Немъ то, чего не видятъ на неб ; то еоть, не только 
крайнюю Era любовь къ намъ б днымъ тварямъ, но и 
Его вся превосходящее смиреніе, по коему Онъ, будучи 
Царь славы, является на Алтаряхъ нашихъ яко жертва, 
приносимая за гр хи челов ческіо. Въ виду такого сми-
ренія самаго Царя, можно ли дуыать о своемъ величіи— 
Его слугамъ. И се, ньш они и съ нами, недостойными, 
служатъ, и безъ сомн нія, съ стократъ большею чисто-
тою, и благогов ніемъ и любовію, нежели мы нечистые 
и гр пшые. 
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Судите посл сего, братіе мои, • какъ необходюго и 
справедливо то, чего требуетъ отъ насъ св. Церковь; то 
есть, чтобы мы приступали съ в рою и любовію къ то-
му, что предлагавтся нын на святой Трапез . Надббно 
Бриступать съ в рою: ибо, если Бриступать безъ в ры, 
то, можно сішать, не къ чему и приступать. Ибо, что 
въ это время на святой Трапез для челов ка безъ в -
ры? Малый повиду, преждеосвященный хл бъ, или точ-
н е сказать, часть хл ба, которая приготовлена руками 
челов ческими и, по видимости, мало ч мъ отличается отъ 
хл ба обыкновеннаго. Только для в ры этотъ малый 
хл бъ важн е всего въ мір ; только она созерцаетъ въ 
немъ животворяіцее т ло и кровь Христову, въ коихъ 
заключена для насъ жизыь в чная. Посему то и должно 
приступать съ в рою, и при томъ живою, предъ коею 
невидимое, какъ видимое. Ибо есть и в ра слабая, коле-
блющаяся, которая мало ч мъ отлична отъ сомн нія, по-
тому и мало приноситъ плода для челов ка. Такою сла-
бою в рою в ровалъ н когда Петръ, и утопалъ. Ибо не 
сказано ему: нев рный, а малов ре! В ра была у него, 
только слабая; потолу и не могла спасти отъ потопленія. 
При такой в р обыкновенно раждается мноліество во-
просовъ: что, какъ, почему, для чего? Между т мъ какъ 
в ра полная и живая не знаетъ никакихъ недоум ній: 
она, по зам чанію Апостола, всему в ру еммтъ^ Н тъ 
нул ды, что Апостолъ сказалъ это о любви, а мы прила-
гаемъ это къ в р ; ибо истинная в ра и любовь не раз-
лучны другъ друга. Посему то и въ настоящемъ случа 
требуется съ в рою и любовь: В рою и любовію щт-
стутімъ! 

* 1 Кор. ХПІ. 6. 
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И мн кажется, что если д лить неразд лимое, то 
безъ В ры еще приступить можно; — ибо для В ры въ 
настоящемъ случа потребно со стороны души нашей да-
же н кое усиліе, такъ какъ надобно признавать за исти-
ну то, что незримо для очей т лесныхъ;—а безъ любви, 
коль скоро есть в ра, кажется, нельзя иприступить, то 
есть, нельзя подойти къ сему таинству и тотчасъ не ис-
полниться любовію къ Спасителю, подобно какъ нельзя 
приблизитъся къ великому огню, и тотчасъ не почувство-
вать і^плоты и жара. Бъ самомъ д л , если подобное 
производитъ подобное же: то гд бол е м ста для люб-
ви, какъ не при Таинств Евхаристіи? Что она есть, 
иное, какъ не выраженіе величайшей любви къ намъ на-
шего Спасителя? Кто, крОхАі Его, питаетъ тебя т лозіъ 
и кровію своею? Неговори, что это для Hero нестоитъ 
теперь труда: ибо, если теперь не трудно Ему д лать 
это чудо; то, подумай, чего стоило сд лать его въ начал і? 
Для сего надлежало взойти на крестъ, умереть въ щ-
кахъ, быть вм ст съ злод яыи, лечь во гробъ. Кто сд -
лаетъ для тебя это? Какъ же посл сего приступить къ 
такой любви безъ любви? В рою убо и любовію ристу-
тмъ, какъ внушаетъ Церковь: приступиыъ в рою, про-
зр вая въ то, что сокрыто отъ очей т лесныхъ; присту-
пимъ любовію, предая себя всец ло Тому, Кто предалъ 
себя за насъ до смерти крестныя. 

Но, Воже мой, какъ противны расположеніе и д й-
ствія н которыхъ людей тому, что въ настоящемъ слу-
ча быть доллшо! He зам чаете ли вы, братіе мои, какъ 
въ то самое время, когда Церковь возглашаетъ: нын 
силы шбесныл съ нами нетідимо служатъ; се 6о входитъ 
Царь славы! и когда истинно-в рующіе, или что въ семъ 
случа одно и тоже, вс истинно-разушые повергаются 
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съ благогов ніемъ долу, не см я возвесть очей на святыя 
тайны, несомыя Священникшъ, какъ, говорю, въ это са-
мое время иные нв тодько видшю продолжаютъ вращать 
мірскіе помыслы въ душ своей, но не стыдятся высга-
влять своего безчувствія и разс янія да?ке наружу—предъ 
вами, такъ что когда другіе лежатъ въ смиреніи долу, 
они стоятъ безчинно, заводятъ разговоры, показьіваіотъ 
на лиц см хъ, въ движеніяхъ неблагопристойность? Вотъ 
до чего можетъ простираться, не скажу, безв ріе,—ибо 
его часто у таковыхъ людей н тъ,—а неразуміе, безраз-
судство и безстрашіе! За ч мъ въ такомъ раз уже и хо-
дить въ церковь? Лучше сид ть дома и заниматься ка-' 
кимъ либо д ломъ; ибо такое повсденіе въ церкви сопря-
жено съ ужаснымъ гр хомъ длядуши. Вътакихълюдяхъ 
— на этотъ, по крайней м р , разъ^не только н тъ 
никакой любви къ своему Спасителю, а напротивъ какая-
то какъ бы ненависть и вражда. Ибо, какъ же не вражда, 
когда ты не только самъ не оказываешь уваженія къ та-
инству Господню, а еще возмущаешь собою чувсгва т хъ, 
кои стоятъ во храм , и не даешь имъ помолиться съ бяа-
гогов ніемъ? He такъ ли точно іюступаіотъ съ своими 
врагами, стараясь отнимать унихъ уважені , имъоказьь 
ваемое? В роятно, а^ковые люди не представляютъ себ 
этого; но поступокъ ихъ отъ того не лучше: — и если 
Церковь о в рныхъ чадахъ своихъ говоритъ, что съ ни-
ми находятся въ храм силы небесныя; то о сихъ не-
счастныхъ доллшо сказать противное, что съ ними и въ 
храм — силы преисподнія, научая ихъ глумиться, когда 
должно плакать,—завоДить разговоры, когда отъ благо-
гов нія надлежало бы въ -молчаніи пасть на землю. He 
возмущайтесь, братіе нои, таковымъ безчинствомъ: оно 
попущается Господомъ для нашего испытанія! Ибо Онъ 
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могъ бы тотчасъ послать на таковыхъ громъ и молнію. 
Самыя силы небесныя, въхрам находящіяся, не замед-
лили бы стать за честь своего Владыки, и обратили бы 
въ прахъ безумныхъ презрителей дома Божія: но шло-
сердіе Вожіе терпитъ ихъ, дая время на покаяніе, а съ 
другой стороны испытывая симъ нашу в ру и терп ніе въ' 
молитв . Посему, говорю, не смущаитесь много силъне-
счастнымъ прим ромъ; но т мъ паче не увлекайтесь имъ 
къ подражанію. Ибо, чему тутъ подражать? Кто бы ни 
были такіе люди, ч мъ бы ни отличались въ мір , посту-
пая такимъ образомъ, они глуп е малол тныхъ д тей. 
Ибо и дитя, когда видитъ, что предъ нимъ происходитъ 
что либо важное и свяіденное, стоитъ внимательно, устре-
мивъ взоры на происходящее. Посему тутъзі сто непо-
дражанію, а сожм нію; ибо какъ не пожал ть о такозгь 
безчувствіи и забвеніи не только святости м ста, но и 
всякаго приличія? Чтобы, однако же, подобный прим ръ 
не оказалъ какого либо вреднаго д иствія на малол тныхъ, 
кои еще не ыогутъ судить о лицахъ и вещахъ правильно; 
то не оставляйте внушать д тямъ вашимъ, какъ худо до-
ступаютъ т , кои ведутъ себя въ Церкви такимъ обра-
зомъ, какъ это глупо, безчестно и Вогопротивно, какъ вс 
этимъ недовольны; дабы заран е поселить ШШжі обра-
зомъ въ нихъ уваженіе ко храму Божію, Ибо и сіи не-
счастные своевольцы ііоступаютъ безчинно во хралахъ, 
no всей в роятности, потому, что съ младыхъ л тъ но 
было кому наставить ихъ и внушигіъ, что значитъ храмъ, 
и что зд сь, во время совершенія таинствъ, сами сильт 
небесныя съ нами невидимо служатъ. Аминь. 
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ВЪ ПЯТОКЪ З-й НЕД ЛИ ВЕЛИКАГО ПОСТА. 
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Св тъ Христовь просвгьщаемъ вс хъ!— 

Одно изъ самыхъ знаменательыыхъ священнод йствій 
въ Великопостной Литургіи то, когда, среди чтенія изъ 
Ветхаго Зав та паремій, вдругъ разверзаются Царскія 
врата, является среди ихъ священнод йствуіощій съ св -
щею и кадильницею въ рук ; и, знаменуя ими предстоя-
щихъ во образъ креста, возглашаетъ: св тъ Христовъ 
нросв щаетъ вс хъ! He удивительно, если при этомъ 
всякъ изъ предстоящихъ преклоняетъ главу свою до зем-
ли: ибо разверстіе Царскихъ вратъ образуетъ собою от-
верстіе самихъ небесъ; св тильникъ и кадильница зна-
менуютъ полноту даровъ Духа святаго; апоявленіе Свя-
щеннод йствующаго есть яко явленіе Ангела съ неба. 
К/го будетъ столько надменъ, чтобы не преклониться предъ 
сими знаменіями благодати Божіей? 

Но не одного простаго првклоненія главъ, или повер-
женія себя предъ св томъ Христовымъ долу, ищетъпри 
сеыъ отъ насъ св. Церковь. Н тъ, въдуховномъ смысл 
она хощетъ противнаго—восклоненія нашихъ главъ предъ 
симъ св томъ, открытія предъ нимъ всего существа на-
шего, дабы такимъ образомъ мы, отъ ногъ до главы, 
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озарились симъ Божественнымъ св томъ, наполнились 
имъ всец ло, и чрезъ то сами сд лались св тоносныш, 
каковыми и были первенствующіе Христіане, о коихъ 
Апостолъ Павелъ пишетъ, что они яко св тила въ мір . * 

Чтобы войти лучше въ нам реніе при семъ св. Цер-
кви, разсмотримъ силу и значеніе словъ, произносимыхъ 
Священнод йствующилъ. 

Св тъ Хришовъ просв щсшт вс зсъ! 
Сими словами предполагается во первыхъ недосі^токъ 

во во хъ насъ св та истиннаго. Ибо, если бы мы были 
св тлы сами по себ , то не было бы нужды просв щать 
насъ. И д йствительно, челов къ, не озаренный Евангелі-
емъ, есть тьма, и тъма глубокая, какъ учитъ св. Павелъ. 
He вдругъ согласятся съ сииъ т , кои озарены св томъ 
наукъ, и называются людь^и просв щенными. Но это по-
тому, что сіи люди, занявшись науками. по надежд на 
мерцаніе, ими проливаемое, р дко и мало обращаютъ 
вниманіе на внутренность своего духа и сердца, и не ви-
дятъ, что тамъ, въ какомъ мрак находится ихъ душаи 
сов сть. Если, впрочемъ, кто изъ нихъ же вникаетъ хо-
рошо въ свойство своихъ познаній, а съдругой стороны 
углубляется со вниманіемъ въ истинныя потребности ду-
ши своей: то скоро начинаетъ вид ть, что св та заим-
ствованнаго Шъ наукъ, какъ бы онъ великъ ни былъ, 
далеко недостаточно для ихъ удовлетворенія;—что въ от-
ношеніи ш н которымъ саыьшъ важнымъ предметамъ, 
безъ познанія коихъ челов къ, можно сказать, есть не 
челов къ, они столь же не св дущи, какъ и пОсл дній 
иростолюдинъ, а потому на ряду сънимъ и.ч іотъ нужду 
въ озареніи свыше. 

Св тъ Христовъ просв гщаетъ вс хъ! 

* Фил. 11, 16. 
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Сими слоішш, во вторыхъ, Бредполагается полнота и 

преизбытокъ /і,ля вс хъ Св тя Христова. И д йствитель-
но, въ немъ н тъ недосгатка ни для кого. Онъ просв -
щаетъ и самыхъ мудрыхъ — открывая имъ тайны Цар-
ствія Божія, коихъ никакой умъ самъ собою открытьне 
могъ,—и самыхъ буіихъ, отверзая имъ, вм сто стихійна-
го ума, очеса сердца, коими они видятъ утаенныя отъ 
премудрыхъ и разумйыхъ в касего. Просв щаетъ и са-
мыхъ богатыхъ, научая не превозноситься ради тл нныхъ 
благъ, богат ть не въ себя, а въ Бога, и сокрывать со-
кровище тамъ, ид же ни тля тлитъ, ни татіе подкапы-
ваютъ и крадутъ;—и самыхъ б дныхъ, показуя имъ вну-
три ихъ самихъ богатство, коего не стоитъ весь міръ, 
уча быть ниіцими не однимъ т ломъ, но и духомъ; да 
стяжутъ царствіе. Просв щаетъ и самаго перваго вла-
стелина, вриводя на память, что надъ ншъ есть Влады-
ка, Который потребуетъ строгаго отчета въкаждой сле-
з , отъ н го пролитой;—и саиаго посл дняго раба, ут -
шая его т мъ, что внутренней свободы духа и сов сти 
иикто у него отнять не можетъ, что челов къ доброд -
тельный въ самыхъ узахъ выше вс хъ счастливцевъ т-
ра и ближе къ Спасителю, Который, будучи Сьшомъ Бо-
жіимъ, нась ради принялъ зракъ не Царя, а раба и слу-
жителя вс мъ;—просв щаетъ старцевъ, открывая предъ 
ними жизнь нестар ющую, призывая отъ земнаго стран-
ствія туда, гі успокоеніе отъ вс хъ трудовъ;—просв -
щаетъ юношей, располагая къ боръб со страстьми и 
ІІОХОТЬЙШ; — просв щаетъ самыхъ младенцевъ, отверзая 
имъ уста на хваленіе Господа. 

Св тъ Христовъ просв щаетъ вс хъ! 
Произнося сіи слова устами служителя своего, св. Цер-

ковь, какъ бы такъ. говоритъ: можетъ быть, н которые 
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жребіемъ ли рожденія или обстоятельствами ягивни, буду-
чи удалены отъ св та наукъ и мудрости земной, окая-
ваютъ свое мнило-несчастное положеніе, и думаютъ, что 
они, находясь съ однимъ природнымъ смысломъ, не мо-
гутъ, подобно людямъ просв щенньшъ, достигнуть ц ли 
бытія своего, и доляшы навсегда оставаться позади ихъ 
не только во времени, но и въ в чности. Да не унываютъ 
таковые напрасно, и данетеряютъ мужества! Тотъ, Кто 
въ мір чувственномъ пов силъ на неб солнце и луну, 
да осв щаютъ равно вс хъ,—Тотъ не забылъ и въ мір 
духовномъ разлить св тъ для озаренія. вс хъ и каждаго 
безъ исключенія. Пос щай церковь, слушай Евангеліе,— 
Пророковъ и Апостоловъ; и кто бы ты нибылъ, земл -
д лецъ или воинъ, дитя или старецъ, слуга или поден-
щикъ, узнаешь все, что нужно челов ку знать для своего 
спасенія, для того, то есть, чтобы явиться въ в чности, 
куда мы вс должны итти, способнымъ къ своему вели-
кому предназначенію. 

Св тъ Хржтовъ просв щаетъ вс хъ! 
М акетъ быть н которые, какъ бы такъ еще говоритъ 

Церковь, наполнившись сіяніемъ отъ св тилъника наукъ 
и мудрости земной, воображаютъ, что имъ уже ненулшо 
никакого бол е просв щенія, что они знаютъ все, что 
нужно, и могутъ спокойно оставаться съ своимъ запасомъ 
познаній. Давыйдутъ таковые изъ своего опаснаго пред-
уб .жденія! Докол . они не изучили Евангелія и креста 
Христова; не уразум ли, какъ должно, что в щаютъ о 
челов к Пророки и Апостолы: дотол они не знаютъ 
самаго необходимаго. Только во св т Христовомъ ножно 
вид ть Бога, себя и міръ въ истинномъ ихъ вид ; толв-
ко по указанію откровенія небеснаго, можно найти сте*-
зю, ведущую въ животъ в чныи. 
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Св тъ Христовъ просв щашъ вс хъ! 
Посему, какъ бы такъ говорила Дерковь, вс мъ и каж-

дому ДОЛЛІНО ходить во св т и творить д ла св та. 
Б дный язычникъ можетъ сказать еще, что онъ не знадъ, 
какъ ему вести себя въ семъ мір ; ибо не им лъ въ 
рукахъ Евангелія: Христіанинъ—безотв тенъ! Св тъ Хри-
стовъ озарялъ для него все, показывалъ ему, и его соб-. 
ственную б дность, и богатство къ н му милости Божіей, 
и прошедшее наше состояніе въ раю, и будущее состоя-
ніе въ царствіи небесн мъ, и путь узкій, ведущій въ жи-
вотъ в чный, и дуть широкій, вводяіцій въ пагубу, и 
силу креста Христова, и необходимость крестоношенія 
собственнаго. Все осв щено, раскрыто, указано вс мъ и 
на всегда! Посему и доллшо вс мъ ходить во св т , 
изб гать д лъ тьмы, не предаваться сну и безпечности. 

Таковъ, братіе мои, слыслъ священыыхъ словъ: Ов тъ 
Хргістовъ просв щатіъ вс хъ! Церковь повторяетъ ихъ, 
и въ наученіе, и въ предостереженіе наше. 

Наше д ло посл сего, осмо̂ з̂ ться и узнать, какиыъ 
св томъ водиыся мы въ жизни — Христовымъ, или ка-
кимъ либо другшіъ? Каіюй бы ни быдъ св тъ сей, но 
если онъ не Христовъ, то въ отношеніи къ в чному спа-
сенію нашему все равно, что тьма, и даже еще иногда 
хуже тьмы. Ибо, застигнутыи тьмою челов къ, по край-
ней м р , или оотанавливается, или идетъ тихо и ощу-
пыо, и старается, если можно, выйти на св тъ. А при 
сіяніи ложнаго св та, челов къ бываетъ спокоенъ, идетъ 
не останавливаясь, позволяетъ себ всякаго рода движенія, 
см ло перем няетъ пути и направленія: и поелику водит-
ся ложнымъ св томъ, какъ пловецъ на мор ; то подвер-
гается неминуемымъ опасностямъ, заходитъ туда, отку-
да н тъ возврата. He сіе ли самое олучается со многи-
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ми умниками, кои, по надежд на мудрость ыірскую, 
пренебрегаютъ св томъ Христовьгаъ?—Куда обыкновенно 
приходятъ они наконецъ и приводятъ идущихъ заними? 
Приходятъ и приводятъ вътакую бездну нечестія и раз-
врата, на которую одинъ взглядъ исполняетъ трепетомъ 
сердце, не потерявшее чувствъ челов ческихъ. 

Блюдитесь, братіе мои, сего ложнаго св та, который 
въ наши времена особенно началъ осл плять собою очи 
у многихъ. Памятуйте твердо, что единъ Христосъ есть 
истинный св тъ нашъ, просв щающій всякаго челов ка, 
грядущаго въ міръ и исходящаго изъ міра: и если ср -
тите какого либо наставника, то перв е всего старайтеся 
узнать, какого онъ св та есть. Если не Христова, то 
кто бы онъ ни былъ, заграждайте отъ него слухъ и серд-
це ваше. Ибо, какъ въ ыір чувственномъ солнце одно, 
и н тъ другаго св та, кром его: такъ и въ мір духов-
номъ едино истинное и животворное св тило — Господь 
и Опаситель нашъ, Іисусъ Христосъ, Емуже слава, ны-
н и присно и во в ки в ковъ. Аминь. 

. 
Тоыъ I. 
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Б Ъ НЕД ЛЮ КРБ^СТОПОКЛОННУЮ. 

И призвавь народы со ученгіки- свогіми, рече имъ: 

иже хощстъ no мн иты, да отврроісется себе, и 

ьозметъ крестъ своіі, и no мн ірпдеп . Иже бо спнс 

хощещъ душу свою сііастгі, погубгітъ ю; а гююе погубгтіъ 

душу свою Менс рааи и Еванге.гія, той спасетъ ю. 

Еая бо гіолъза челов ку, агцб пріобрятетъ міръ весь 

и отгцетитъ дугау свою? Majnc. VIII, 34—36. 

• 

Возв щая вамъ, братіе мои, слово Божіе, мы всегда 
находили въ васъ благогов йнос вниманіе къ нему, такъ 
что — къ ут шенію нагаему — и намъ можно сказать со 
Апостоломъ, что вы пришпіали возв іцаеіюе вамъ не ami 
слово челов ческое, нолкожеестьвоиспшну слово ожи* 
При всемъ томъ зіы почитаемъ задолгъ нын шнее собе-
с дованіенашеначать приглашеніемъусугубить вапювни-
маніе, очистить и воскрылить лысль, отверсть и разши-
рить уста сердца. Такъ поступаемъ мы не потому, чтобы 
предполагали сказать вамъ отъ себя самихъ что либо 
особенно важное и дорожили собственными словали на-
шими, а потому, что въ нын пшелъ Евангеліи, которое 
мы буделъ излагать, содержится поученіе чрезвычайно 
нужное и важное для каждаго. 

* I СОІГ. II, 13. 

• 
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Въ самомъ д л , братіе, хотя сдова Господа и Спаси-
теля нашего вс духъ и жтотъ суть,* вс сугпь ей и 
амшь;**Ш) и Онъ Самъ не о всемъ говорилъ одинаково: 
когда хот лъ внушить что либо особенно важное; то воз-
вышалъ голосъ, говоря: стгть, аминь, глаголю вамъ,*** 
или присовокуплялъ въ заключеніе сказаннаго: им лй 
угии сльтсти, да сльтитъ!**** 

Нын шыяя бес да Господа такова, что ее надобно 
слышать, если бы то было возможно, и неим ющимъ 
ушей. Посему и предлоясена она особеннымъ образомъ: 
призвтъ,—какъ говоритъ Евангелистъ, — иароды со уче-
тто свошт. Иное, то есть, говорилъ по временамъ Спа-
ситель ученикамъ Своимъ, сообразно ихъ особому пред-
назначенію, а иное—народу, соотв тственно его нуждамъ; 
всегда почти при томъ говорилъ Онъ, вызванный жела-
ніемъ слушателей: а нын Онъ говоритъ ко вс мъ, го-
воритъ Самъ, говоритъ, призвавъ къ слышанію народи 
со ученики. Такъ поступлено, безъ сомн нія, не по чему 
другому, а потому, что бес да им ла быть особенною, 
чрезвычайно нужною и важною для вс хъ. 

И такъ, пріидите вс , малые и великіе, просв щенные 
и простые, знатные и худородные, пріидит выслушать 
то, что речетъ намъ Господь и Спаситель нашъ. 

Лріізвавъ народы со учетіші, рече имъ: иже хощетъ 
no Мн ити, да отвержетсл себе, и возметъ крестъ свой 
и no Мп грлдетъ. 

Видители важность пропов ди Христовой? Д лоидетъ 
неомаломъ чемъ либо, а обо всемъ. Кто^изънасъ неза-
хочетъ итти за своимъ Спасителемъ и Господомъ? Въ этоыъ 
состоитъ самая в ра наша, что мы вс идемъ за Нимъ, 

* loan. YI, 68. — ** 2 Кор. 1, 20.—*** loan. X, 1.—**** Мат. •XIII. 9. 
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какъ за источникомъ ІІСТИНЫ И самою истиною; въ этомъ 
состоитъ вея нравственность натпа, что мы идемъ за Нимъ, 
какъ за Наставниколгі. въ доброд тели, какъ за Образцомъ 
въ святости и самою святостііо; въ этсшъ состоитъ все 
упованіе наше. что мм идемъ за Нимъ, какъ заИзбави-
телемъ отъ вс хъ золъ. какъ за Виновникомъ жизни в ч-
ной и самрю лшзнію. Отъ в ры во Христа, отъ посл до-
ванія за Нихмъ, ыы ожидаемъ всего. Посему для каждаго 
изъ насъ крайне нужно знать, чего требуетъ это самое 
посл дованіе и въ чеічъ состоитъ оно; кто д йствительно 
идетъ за Хрисіюмъ, и сл довательно дойдетъ доц ли, и 
кто не идетъ за Нимъ, хотя и думаетъ, и сл довательно 
никогда не достигнетъ ііреднам реннаго к йща? И се, Спа~ 
ситель Самъ хоідетъ сказать намъ о всемъ этомъ, хощетъ 
указать каждому. что значитъ итти за Нтіъ. Можно ли 
посл сего быть равнодушньшъ к'ь такой пропов ди? 

И такъ, еще повторюіъ, для кого дорого спасеніе сво-
ей души, кто хочетъ на самомъ д л быть Христіаниномъ, 
тотъ обрати все вншіаніе на слова Спасителя. Если усло-
віе спасенія, Имъ саиимъ предлоя;енное, выполняется въ 
теб : то ты на добромъ nyj'H; ты безопасенъ, блаженъ, 
хотя бъ былъ иосл днилъ отребіемъ міра. А если ты не 
подходишь подъ сіе правило, если небесная м ра не по 
теб : то, кто бы ты ни былъ, и чтобы ни значилъ въ 
мір , между людьми, ты въ крайней опасности; и если 
останешься т шъ, что теперь, то непрем нно погибнешь 
на в ки. 

Дабы облегчить для каждаго занятіе симъ столь важ-
нымъ Д ЛОЙІЪ, ])азс.мотримъ, братів мои, со вс мъ приле-
жаніемъ каждое слово Опасителя, какъ бы отъ него за-
вис ли (какъ и д йствительно зависятъ) наша жизнь и 
наше спасеніе. 
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Иже хощетъ no Ми ити, да отвержется cetie, и 
вбзметъ крестъ свой и no Мн грядетъ. 

Въ словахъ сихъ предлагаются три условія, кои на-
добно выполнить тому, кто хо^етъ быль не своимъ, a 
Господнимъ. Надобно, во первыхъ, отвергнуться себя; 
надобно, во вторыхъ, взять крестъ свой; надобно, нако-
йецъ посл довать за Господомъ. Вотъ л ствица кънебе-
самъ: другой н тъ и быть не можетъ! Вотъ и главныя 
ступ ни сей л ствицы: другихъ н тъ и быть не можетъ! 
Разсмотримъ каждую ступень порознь. 

Мже хощетъ no мшь ити, да отвержется ce6d Оамо-
отверженіе есіъ условіе, крайне непріятное для наш го 
самолюбія, но, какъ показываетъ опытъ, необходимо во 
вс хъ д лахъ валшыхъ. Въ сазюмъ д л , начинаютъ ли 
учиться чему либо: о'і'ввргаются своего ула, слушаютъи 
в рятъ, что окажетъ учитель. Идутъ ли на сра;кені съ 
непріятелемъ: отвергаіотся своей воли и подчиняютъ се-
бя распоряженіямъ военачальника, Хотя'і"ь ;ш вылечиться 
отъ какой либо тяжкой и опасной бол зни: во всемъ по-
лагаются на искусство врача и отдаютъ себя на его руки. 
Такъ постуііаютъ обыкыовеныо и въ земныхъ д лахъ! 
Удивительно ли поол сего, что съ самоотверженія на-
чинается и д ло нашего спасенія, или, что тоже, посл -
дованіе за Христомъ. 

Но въ чемъ должно состоять оно и до чего прости-
раться? — И въ обыкновенныхъ д лахъ самоотверженіе 
npocTHpaci'ca очонь далеко. Воинъ, ыаир. просгираіітъ и 
долженъ иростирать его до того, что онъ, no одному 
слову, не только общаіч) и глаинаго вождя, ыо и бли-
жайшаго своего малаго нача.іьника, гоговъ итти на яв-
ную слерть. Будвмъ ли посл сего удивляться, если са-
ыобтверж ніе Христіанскбе прбстрется ди сиврти? 
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И оно простирается досюда. Да, братіе, мы не сказа-
ли бы вамъ правды, если бы сказали, что отверженіе 
себя, котораго требуетъ Господь нашъ отъ посл доваіелей 
Своихъ, ограничивается отвержені мъ н которыхъ токмо 
худыхъ мыслей, желаній или поступковъ; н тъ, оно со-
стоитъ въ отверженіи всего ума плотскаго, всей воли не-
возрожденной, и это не въ изв стныхъ толъко елучаяхъ, 
не на изв стное только время, а везд и всегда, на всю 
жизнь. Притомъ, это всец лое, и всегдашнее отверженіе 
себя должно въ Христіанрш простираться до вознена-
вид нія себя, какъ прямо и ясно написано о томъ- въ 
Евангеліи: ащв юпо грлдетъ no мн , и не вознетвидгтгъ 
душу свою, не можетъ быти мойучтикъ*. Какъ, по ви-
диімому, ни строго требованіе сіе, но оно стольже есте-
ственно, какъ инеобходимо въ настоящемъ состояніи на-
шемъ. Ибо въ гр шник , каковы вс мы, не много та-
кого, что можло любить, и крайне много, за что должно 
ему себя ненавид ть. Съ другой стороны, что ненавидимъ, 
тоі'0 легко и самоотвергаться; трудно оставлять и пре-
зирать только то, что любишь. Посему посл дователь 
Христовъ, для усп ха въ отверженіи себя, самъ долженъ 
стараться возненавид ть себя; ибо возненавид въ, онъ 
уже не можетъ не отвергаться себя. 

Но какъ возненавид ть себя, когда каждый, по при-
род , любитъ себя? Какъ возненавид ть?—А какъ нена-
видитъ себя преступникъ, въ коемъ пробудилась сов сть, 
и самъ себ желаетъ казни?—Какъ ненавидитъ себя боль-
иой, сграждущій какою либо ужасною бол знію, и при-
зываетъ смерть?—Какъ ненавидитъ себя челов къ, просто 
соскучившій жизнію и не желаетъ смотр ть на св тъ 
Божій?—Бо вс хъ сихъ случаяхъ наша ненависть про-

* Іук. ХІГ, 26. 
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стирается дал е вс хъ пред ловъ: а когда нужно отв рг-
нуться самихъ себя, дабы итти за Господомъ къ в чной 
жизни, тугъ мы будемъ нсудоум вать и спрашиватъ: какъ 
возненавид ть себя?—Пожаніемъ самихъ себя. Еогдабы 
ты увид лъ, что на плочахъ тіюихъ грязнов, разод]занное, 
смрадное рубище, тотчасъ сбросилъ бы его съ себя, и 
никогда бы не воротился за нимъ, чтобы над ть его. 
Узнай же, чрезъ вниманіе къ себ . что 'І^ОЯ настоящая 
чувственная жизнь есть т-Акое именно рубищ , и ты воз-
ненавидипіь свою чувственность и отвергнешь себя. Рав-
но, если бы ты увид лъ, что у 'і'ебя въ самой любимой 
комнат твоей, гд ты почиваешь, завелись зм и: тове-
медленно уб жалъ бы изъ этой комнаты и предпочелъ ей 
чистую хи/кину: познай щ$, что въ душ твоей живуть 
и неіірестанно плодятся злыя дожеланія, и ты вознена-
видишь свое сердце и не захочешь щі ть ею. Равнымъ 
образомъ, когда бы ты узналъ, что ты заразился смер-
тельною бол знію: то въ таколъ случа ты радъ бы бро-
сить себя и навсегда уйти отъ себя, еслибъ то ложно 
было, на край св та: познайже, что ты зараженъ смер-
тоноснымъ ядомъ гр ха, что сей ядъ нелірем нно причи-
няетъ CMep'j'b в чную; и ты готовъ будешв нс только 
разлюбить, но и вознонавид ть себя, и такюіъ образолъ 
исполнить во всей точности требованіе небеснаго врача, 
чтобы всец ло отвергыуться себя, ради посл дованія за 
Нимъ. 

Но какъ бы то ни было, возлюбленный собратъ, толь-
ко безъ отізерліёнія себя нельзя сд лать въ посл дованіи 
за Госиодомъ ни единаго з̂  рнаго шага. Ибо, разсуди 
сазіъ, какъ бы ты р шился оставить свой путь и сд до-
ізать за Госиодомъ, если бы ты не разлюбилъ своего пу-
ти, не уб дился, что ты самъ ыс мол̂ сшь быть сиошіъ 
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руководителемъ; другими слоішш: не отвергнулся самаго 
сёбя? Сл дуютъ за другими тогда, когда не полагаются 
на самихъ себя; не полагаются на самихъ себя тогда, 
когда уб дились въ своихъ недостаткахъ, въ своей ху-
дости. Другое д ло, если бы Господь повелъ тебя за со-
бою т мъ же путемъ, какимъ сл довалъ ты самъ: но Онъ 
будетъ вести тебя путемъ новымъ, нер дко совершенно 
противнымъ тво му прежнему пути, потребуетъ отътебя 
именно того, что не по твоему прежнему образу мыслей 
и чувствъ, не по твоему гр ховному нраву и жизни. 
Какъ ж ты будешь выполнять требуемое, не оставивъ 
прежняго . образа зіыслей, чувствъ и лшланій? Какъ, н 
отвергнувшись своего ума, ты будешь принимать тайны 
В ры, кои превыше ума и противны его мудрованіямъ? 
Какъ, не отвергнувшись своего самолюбія, ты будешь 
почитать себя первымъ изъ гр шниковъ и любить своихъ 
враговъ? Какъ, не отвергнувшись своей плоти и крови, 
ты будешь распинать свою плоть съ ея страстями и по-
хотями?—КаЕЪ, не возненавид въ своей души, ты будешь 
стараться погубить ее?—Явная несовм стность! Отъ то-
го, что и бываетъ съ т ми, кои, не отвергнувшись себя, 
думаютъ итти за Господомъ? Они толъко думаютъ итти 
за Нимъ, а въ самозіъ д л идутъ не за Нимъ, а заса-
мими собою; кто за своимъ умомъ и познаніями, кто за 
своимъ сердцемъ и даже страстями, кто за обычаями в -
ка сего и прим рами другихъ. Иначе и быть не можетъ; 
потому что, иже хощетъ итти за Господомъ, тотъ, по 
слову Его, прожде всего да отвержетсл себе: это перво 
необходимое условіе, первая ступень въл ствиц кън -
бесамъ! 

Второе требованіе и вторая ступень: да возметь крестъ 
свой! Крестъ есть орудіе казни; онъ необходимъ, когда 
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есть преступникъ, коего казнить должно: кто же этотъ 
преступникъ? Мы сами: нашъ плотскій челов къ, наша 
злая воля, наше преступное самолюбіе, все в тхое пад-
шее существо наше. Отвергаясь его мы много д лаемъ, 
но далеко н все. Отвергнутый ветхій челов къ нашъне 

. будетъ лежать въ б зд йствіи, какъ лежитъ ветхое, сбро-
ш нное съ плечь рубище: н тъ, это лютый зв рь, кото-
рый, отвергнутый идаже пораженный, возобновляетъ на-
паденіе и становится т мъ разъяренн е иопасн е, ч мъ 
бол е его поражаютъ. Тутъ одно изъ двухъ: надобно 
умертвить отворгнутаго, или самому пасть подъ его уда-
рами, Ч мъ же будемъ умерщвлять врага нашего, т. е,, 
нашу плоть и кровь, наше самолюбіе и страсти, наше 
плотоугодіе и гордость? — Собственнымъ разумомъ? Онъ 
самъ, докол не врзр'(щитря свыше, ктитъ,* вземлется 
на разумъ Божій, и потону им етъ нужду въ умерщвле-
ніи= Собственною волеюі?—Но она такъ олаба на добро, 
что хот ти, какъ выражается Апостолъ, прги жтпъ ей, 
а еже сод яти доброе, не ойр таетъ.** И какъ она воз-
ложитъ р ки на свое собственное самолюбіе? Нужно ору-
діе самоумерщвл нія вн шнее, твердое, могущественное; 
посему то и вовел ва тоя. отвергнувшись себя, взять 
крестъ. To есть, что сд лать? To есть, полюбить, избрать, 
уовоить оеб все, что умерщвляетъ въ насъ наше оамо-
любі и злую волю, нашу чувственность и страсти. По-
сеыу крестъ, наприм ръ, еоть б дность и недостатіш; 
крестъ—безчестіе и клевета; крестъ—бол зни и слабости; 
креотъ—худая женитьба и худое ооо дство; крестъ—без-
д тство и б дная і шогосемеиность; крестъ—потеря срод-
никовъ и друзей; крестъ—во неочастные случаи. Сей-іо 

•* I Кор. Y1IL 1. — ** Рпм. VIL 18. 
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крестъ, эту совокупность огорченій, досадъ, линіеній, ис-
кушеній, б дствій, надобно взять, то есть, избрать и у~ 
своить себ тому, к.то хоч тъ быть истинньшъ посд дова-
телемъ Христовымъ. Надобно взять не такъ, какъ пре-
ступыикъ беретъ орріе кавни, съ отвращеніемъ, досадою, 
no необходиіюсти; н тъ, надобно взять добровольно, съ, 
уседріеліъ, въ цовиновеніи благой вол Божіей, по люб-
ви къ своему спасенію, въ твердомъ уб жденіи въ его 
полвз и необходшюсти; надобно взять сей крестъ, какъ 
больной беретъ самое горько и противное лекарство,. 
ожидая отъ него возвращенія себ здоровья и жизни. 
Только, когда крестъ берется такимъ образолъ, онъ со~ 
ставляетъ врачевство, есть пршыакъ посл доваі̂ ^ля Хри-
стова, есть символъ и зналеніе Хрис'гіанс'і'ва. Безъ такого 
взятія добровольнаго, разумнаго, въ дух в ры и любви, 
крестъ есть тягость іюдавляющая, умерщвляющая, но нс 
воскрешающая. Ибо, надобно знать, братіе, что крестъ, 
какъ совокупность лишеній, неизб женъ челов ку на ;зем-
ли; отъ него нельзя уйти никому: его надобно несть вся-
кому, и не сл дуя за Христомъ, подобно какъ его несъ 
вм ст со Хрисгомъ разбойникъ, Его хулившій. Но та~ 
кой крестъ, не взятый, а возложенный необходимостію, 
не спасаетъ, а тодько убиізаетъ и мучмтъ безплодно. 

Зам тимъ еще и то, что Оласитель велитъ іюсл дова-
телю GBoewy шіть крестъ свой—тотъ, ііоторый принад-
лежитъ именно ему, назначенъ свыше для него. Это ну-
жно зам титв для того, что злая воля наша своенравна 
во всоыъ, дажо пъ выбор іфеста, на к.оедіъ т должыо 
быть распятою. He хотятъ взять тотъ, который данъ Во-
гомъ, а хотятъ им ть ' самол, лв.ный, І Ь такомъ, а не дру-
гомъ вид , состоящій изъ такихъ, а не другихъ скорбей 
и лишеній. Такъ напр. таіюму то челов ку видимо суж-
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дено страдать и очищаться подвигами жизни семейнойи 
общественной; а онъ ищетъ для себя крестоБъ жизни 
отшельнической. До какихъ затрудненій, опасностей не 
доводитъ жодей такой произволъ и самонравіе, по ви-
димому, не предооудительные, а въ самомъ д л вредо-
ыосные? А главная опасность та, что такшъ образомъ 
даютъ м сто своему произволу, когда онъ-то первый и 
долженъ подлежать отверженію и смерти на крест . Н тъ, 
возлюбленная о Христ душа, если ты д йствительно 
отізерглась, какъ доляшо, самой себя и р шилась итти за 
Господомъ своимъ на Голго у; то ты уже не будешь 
разбирать крестовъ, престанешь вымышлять ихъ іюсвое-
му, а возмешь тотъ, который давно готовъ для тебя. Да, 
онъ давно готовъ! Ибо, таш. какъ крестъ есть суи;е-
ственная необходимость для каждаго: то прсшыслъ Вожій 
располагаетъ нашею жизнію г&къ, что для каждаго есть 
свой крестъ, своя доля скорбей, искушеній, бол зней. 
Сей то крестъ есть самый д йствительный иживотворя-
іцій; ибо онъ устроенъ не челов комъ, а самтіъ Богомъ. 
Посему кто р шился итти за Господотъ и для того взять 
крестъ, долженъ найти именно свой кр стъ, а не брать 
чуладаго, себ. ые принадлежащаго, дабы за сізое своево-
ліе не пабть подъ его тяжестію. 

Но, рведи въ семъ случа н тъ нйкшртр м ста иро-
изволу, свободнымъ оадіолипюніямъ и Лгертвамъі? Ш&ш, 
весвма. есть! Только перв е всего надобно р шиться перс-
носить лишенія и скорби, гюсылаемыя отъ Бога; т , кои 
неизб жны по самому нашему полол енііо въ аір и об-
ществ , а ііотошъ уж, если достанетъ ус(зрдія и тщот* 
ся олучай и нулда, р пиіться на жертвы произвольныя. 
Но й въ семъ случа необходимо правило—брать крестъ 
опять не чуладый, а свой, то еоть, сообразный съ СВОИАІЪ 
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состояніемъ, оъ своими силами, съ Христіанскимъ смире-
ніемъ и самоотверженіемъ. И особенно съ самоотверже-
ніемъ, чтобы, думая -юі ть вторый и сугубый плодъ, такъ 
сказать, въ лучшедъ вид , не потерять перваго, и, взявъ 
крестъ, не взять въ недіъ таино и неприм тно cajiai'o 
себя. 

Таковъ, братіе мои, емыолъ втораго требованія отъ 
поол дователя Христова, и се свойство второй ступени 
въ л ствиц къ небесамъ! 

Третье требованіе и трелъя ступень есть шествіе съ 
крестомъ за Господомъ: да возлетъ крестъ свой и no Мн 
грлдетъі 

Грядетъ. Жизнь наша есть путь непрерывный: можно 
остазовиться на немъ своею д ятельностію; но нельзя 
остановить теченія вещей, развитія или упадка собствен-
ныхъ силъ и жизни. Все это, не останавливаяоь, идетъ 
неудержимо. Т лъ паче жизнь духовная, Христіанская 
есть путь непрестанный. всегдашнее хожденіе во св т 
запов дей Божіихъ, гд нельзя остановиться безъ того, 
чтобы въ то же время не остатьоя назади. 

Посему-то Спаситель повел ваетъ посл дователю сво-
ему, взявъ крестъ, не отоять въ раздумьи, ,не смотр ть 
по стороналъ, а итти не останавливаяоь: то есть, что д -
латй? Во первыхъ, всегда иомнить, откуда, изъ какой 
тьмы и пагубы онъ изведенъ благодатію Вожіею,—куда, 
къ какому св гі,у, чистот и совершенству ewy должно 
стремиться, что у него и для чого за плечами, то есть, 
не свир ли и тимпаны, не розы и лиліи, а крестъ: а поыня 
все это, неиреотанно устремляться въ а р дшяя, иереходя 
путемъ узкимъ отъ в ры въ в р)', отъ доброд тели Ш 
доброд тели, отъ одного опыта самоумерщвленія къ*дру-
іозіу, не удовлетворяясь никакою вн шнею благовидыостію 
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своего поведенія, a простираясь до истинной чистоты 
нам реніи, до совершенной Вогоугодности д йствій, до 
полнаго умерщвленія въ себ гр ха и самолюбія. Такъ 
поступалъ Апосголъ Павелъ, который и посл того, какъ 
былъ уже на третіемъ неб , почиталъ себя еще неудо-
шшгигшъ,* и нося лзвы Господа на т л ** своемъ, бу-
дучи распятъ міру, все еще продолжалъ no вся дни 
унерщвлять т ло свое, да некако, говоритъ, пропов дул 
иныл , самъ тключимъ буду.*** Противно сему поступа-
ютъ т , кои, по надежд на окружающія ихъ лишенія и 
горести, думаютъ, что они уже чрезъ то совершенно бе-
зопасны отъ исісушеній и соблазновъ: потому оставлян/гъ 
духовное бодрствованіе и предаются безд йствію. Отъ 
того-то именно бываетъ, что иные, какъ выражается сей 
ніе Апостолъ, наченше духомъ, скончаваютъ плотію.**** 
Влюдисъ сего, посл дователь Христовъ! 

Чрезвычайно важно еще при томъ, чтобы, взявъ крестъ, 
итти не за к мъ либо другимъ, а именно за своимъ Спа-
сителемъ: грлдетъ въ сл дъ Мене. Увы, братіе мои, можно 
нести крестъ и итти—не во сл дъ Спасителя, а въ сл дъ 
того же мнимоотвергнутаго гр ховнаго своего челов ка! 
Мояшо страдать и тери ть, и въ тоже время погублять 
мзду и страданій и терп нія! Это бываетъ, когда мы, 
среди нашего крестоношенія, руководствуемся не в рою 
въ Господа и Его приім ромъ. не правилами Евангелія, 
а своимъ воображеніемъ и чувствами, или худо понятыми 
прим рами другихъ. Въ такомъ случа обыкновенно впа-
даютъ въ крайности: устремляются къ тому, что, хотя 
саш въ себ хорошо, но намъ не свойственно;—и не ис-
полняютъ того, что кажется не такъ высоко, но для насъ 

* Фнл, Ш, 13, — ** Гал. І. 17. — *** 1 Еор. IX, 27. — **** Гал. Ш, 3. 
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необходимо. Чтобы изб гнуть сего крестоносцу, надобно 
непрестанно им ть предъ очами жизнь Господа своего и, 
по возіюжности, шдражать ей. Кто будетъ поступать та-
кшіъ образолъ, тотъ не увлечется наарим ръ тою непра-
вильною дшслію, якобы для самоотверженія Христіанска-
го нужно челов ку бросить вс житейскія связи и б жать 
въ пустыню. Спаситель напротивъ для великаго крестоно-
шенія своего изшелъ изъ пустьши; около четырехъ л тъ 
провелъ между ліодьми всякаго рода, странствуя погра-
дамъ и весямъ. Палятуя сіе, каладый можетъ спокойно 
ост-аваться въ своомъ званіи и при своихъ обыкновенныхъ 
д лахъ; только, пребывая и живя, какъ членъ общества, 
не долженъ забывать, что онъ есть крестоносецъ Хри-
стовъ, и что—въ сл дствіе сего—и ему предлежить своя 
доля скорбей и напастей; если н отвн , то отъ собствен-
наго сердца и страстей, докол он не будутъ умерщвле-
нм на крест . Кто будетъ итти съ своимъ крестомъ во 
сл дъ Снасителя своего, тотъ изб гнетъ и той искуситель-
ной лысли, что для крестоносца Христова вовс не по-
зволительно участвовачъ въ невинныхъ радостяхъ жизни, 
въ удоволъствіяхъ семейныхъ, пользоваться друягбою, ува-
женіемъ согражданъ, и прочія. Н тъ, Господь самъ не 
отвергалъ знаковъ любви къ Себ , разд лялъ общую ра-
дость на брак въ Кан Галилейской, похвалилъ жену, 
помазавшую ноги Его м ромъ; былъ даже на авор и 
блисталъ славою небесною: только и на самомъ авор 
не забывалъ креста своего, б с дуя съ Моусеемъ и Иліею 
о исход своемъ, его оіи хотлше скончати во Іерусалим * 
тоесть, о своей крестной смерти. Наконецъ, Онъ ли не 
им лъ муікества нести свой крестъ до конца? И однако-

f Іук. IX, 31. 
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же не пререкъ, когда ряспинатели возложили крестъ Его 
на Оимона Киринейскаго. Т мъ паче навіъ слабымъ и не-
постояннымъ, кто бы мы ни были, не подобаетъ укло-
няться, когда иромыслъ посылаетъ кого либо для облег-
ченія нашего креста, дабы въ протившпіъ случа не по-
пасть, за свое самонад яніе, въ пл нъ посл днему врагу 
—і гордости духовной. 

Кратко: взявъ крестъ, должно итти путемъ в ры и 
доброд т ли,—итти непрестанно, — итти ш своимъ Спа-
сителемъ, руководясь Его прим ромъ и повел ніяыи,— 
итти, не озираясь вспять къ прежнимъ гр ховнымъ на-
выкамъ, не разс вая взоровъ по сторонамъ, ограждаясь 
нопрестанно смиреніемъ и молитвою. 

Но, куда же приводитъ путь сей?—Гд ц ль его, и 
что тамъ? 

Спаситель не открылъ сего въ настоящемъ случа пря-
мо, иотому что, когда предлагалась наотоящая бес да, 
ЙШ собственныи путь етце продолжался. Но можно ли 
много недоум ватъ и вопрошать о томъ, гд конецъ пу-
ти крестнаго?—Когда велятъ итти съ крестомъ за плеча-
ми: то, явно, не на бракъ и пиршество. Когда надобно 
итти съ симъ крестомъ за Господоыъ: то нельзя не прит-
ти наконецъ на Голго у.—Для чего носили преступники 
своикрестьй Для того, чтобы быть распятыми на нихъ. 
Для тогоже долженъ нести свой крестъ и ты, Хриотіа-
нинъ! Слерть, смерть крестная, вотъ ц ль твоего кресто-
ношенія, твоего посл дованія за Христозіъ! Лже Христо-
вы суть, говоритъ Апостолъ, плоть ратяша со страсть-
ми ипохотьмгі^ и представляетъ въ ирим ръ сего рас-
пятія себя самаго: имъ же мн міръ расплсл и азъ міру** 

* Гал V, 24. — ** Гал. ГІ, 14, 
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Ho, если гд , то при сей истин , все падшее суще-
ство наше возмущается, вся ковти плотскаго челов ка 
нашего вопіютъ: нехогцемъ сему, дацарствуетъ надъна-
ми. * Что аа Царь, у коего вм сто скиптра — крестъ? 
Что за предводитель къ поб д , который водетъ посл -
дователей своихъ на смерть н изб жную? Въ самомъ д л , 
братіе іюи, почему тавъ мало истинныхъ иосл дователей 
Христовыхъ?—Именно іютому, что, сл дуя заХристоыъ, 
надобно итти на смерть своей чувственности. Отвергать-
ся самихъ себя отчасти соглашаются; ибо не могутъ не 
вид ть, что вънихъ есть много даже такого, чего вовсе 
нельзя терп ть. Соглашаются даже и взять крестъ, то 
есть, переносить скорби, подвергаться лишеніямъ, находя 
это съ одной стороны неизб аашмъ, а еъ другой полез-
НЫІІЪ: но быть распяту со Христомъ, погребену, дабы 
потомъ не им ть своего ума, своей воли, своей жизни— 
на это р шаются только неыногіе, избранные; объ этомъ 
вовсе не думаютъ, сего не почитаетъ нужнымъ болыпая 
часть даж,е изъ такъ называемыхъ добрыхъ Христіанъ. 

Да будетъ же изв стно, братіе мои, вс мъ и каждому, 
что безъ сораспятія нашего Господу и Спасителю нашему 
невозможно, р шительно н возможно, участвовать намъ 
и въ воскресеніи съ Нимъ: ибо естественная жизнь наша 
во гр х и страстяхъ такъ противуположна истинной жи-
зни нащей въ Бог , какъ ночь противуположна дшо. 
Чтобы насталъ день и взоіпло солнце, непрем нно надоб-
но пройти прежде ночи: подобно сему, чтобы явилась въ 
насъ жизнь Христова, а съ нею радость и блаженство 
в чныя, необходимо прежде истребиться въ насъ жизни 
гр ховной. Посему думающіе достигнуть спасенія инымъ 

* Іук. XIX. 14. 
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какимъ образомъ, а не чрезъ умерщвленіе своея плоти и 
сграстей, іюдобны т мъ людямъ, кои желали бы получить 
здоровье, неисц лившись отъ лютой бол зни. Сего не 
можетъ сд лать для насъ Спаситель нашъ: ибо это зна-
чило бы предоставить царствіе небесное гр ху и отра-
стямъ. Посему кто хощетъ посл довать Ему, тотъ зара-
н е долженъ р шиться на умерщвленіе въ себ всего, 
противнаго вол Болаей, и сл довательно перв евсего— 
на умерщвленіе своего самолюбія, которое составляетъ 
.корень вс хъ нашихъ нечистотъ и преступленій. 

Д ло столь великое, хотя можетъ начаться въ насъ 
каждое мгновеніе, очевидно—не можетъ совершиться въ 
краткое время; ему должна быть посвящена вся наша 
жизнь. Посему тотъ въ жалкомъ заблужденіи,. кто ду-
маетъ, что для в чнаго спасенія души своей достаточно, 
навр., провести въ ііокаяніи и молитв одинъ какой либо 
великій Постъ. Н тъ, этотъ великій и воистину душе-
спасительный Постъ долженъ состоять изъ всей нашей 
жизни. Пасха и Воскресеніе посл таковой Четыредесят-
ницы празднуются улсе не на земли, а тамъ—въ не в -
чернемъ дни царствія Христова. 

Очевидно такъ л;е, что уі іеріцвленіе въ насъ ветхаго 
челов ка шпряжен со многимъ принужденіемъ себ , съ 
лишеніями РІ скорбями. Но что же д лать? Это бол зни 
новаго рсжденія отъдуха. Еакъ поплоти нельзя родить-
ся безъ крови и слезъ; такъ не.іьзя возродиться и по ду-
ху безъ скорби и печали по Боз . Спасителв никого не 
пршуждаетъ къ сему: ііже агце кто хощетъ! Но мы _са-
ми, нонявъ надлежащиі іъ образомъ д ло сцасешя нашего, 
мы сами должны отвергнуть широкій путь, вводящій не-
мйнуежо въ пагубу, и возлюбить путь узкій, который одинъ 
вводитъ въ лшвотъ. Ибо, что пользы, если мы, уклонив-

Томъ I. 9 
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шись отъ ига Христова, и изб гнемъ скорбей временныхъ, 
а подвергнемся чрезъ то, подобно богачу Евангельскому, 
мученію в чному? Но изб гнемъ ли, уклонившись отъпо-
сл дованія Христу, даже временныхъ скорбей? Увы, міръ 
насъ оболыцающій, им етъ не одн розы, а и множество 
вм ст съ ними терновъ: первыя цв тутъ кратко, а по-
сл дніе — всегда на древ . Какая неизм римая толпамі-
ролюбцевъі Номноголи довольныхъ своею участію? Вс 
стонутъ и воздыхаютъ. Посему если уженеизб ншо стра-
даніе; то лучш терп ть и страдать для Христа и со 
Христомъ, нежели для міра и съ міромъ. Въ первомъ 
случа временными страданіями искупается в чное бла-
женство; а въ посл днемъ—временныя страданія послу-
жатъ залогомъ и предначатіемъ в чныхъ мукъ. 

Уразум еиъ же тайну креста Христова и нашего. По-
знаемъ необходимость обоихъ крестовъ; познавъ, возлю-
бимъ тотъ и другой любовію неразрывною; возлюбивъ, 
будемъ нести свой крестъ, по сл дамъ Спасителя нашего, 
распиная на немъ ветхаго челов ка нашего, тл юііі,аго 
въ похотехъ прелестныхъ. Сд лаемъ- все сіе, браті мои; 
ибо, се есть животъ в чный! Другаго пути къ животу и 
царствію для насъ н тъ и быть не можетъ! Аыинь. 



с л о в о 

HA ПАМЯТЬ АЛЕКСІЯ ЧЕЛОВ КА БОЖІЯ. 

Св. Апостолъ Павелъ, бес дуя съ Корин янами о бу-
дущемъ воскресеніи мертвыхъ, зам тилъ, что какъ зв зда 
отъ зв зды разнствуетъ во слав ,* такъ будетъ въ день 
Воскресенія и съ т лесами Праведниковъ: вс , т, е., они 
заблистаютъ св томъ небеснымъ; носв тъ сейбудетъ не 
одинаковъ-—въ однихъ сильн е, въ другихъ слаб е. Та-
ковое разнообразіе въ блаженномъ просв тленіи Правед-
ныхъ на неб произойдетъ, безъ сомн нія, не отъ чего 
другаго, какъ отъ внутренняго разнообразія ихъ душев-
ныхъ качествъ и степещ Богоподобія, достетнутой ими 
на земли. 

Какъ бы вън кое предвареніе и залогъ сего служитъ 
теперь разнообразіе т хъ особенныхъ применованій, ко-
ими св. Церковь отличаетъ многихъ изъ Угодниковъ Бо-
жіихъ. Такъ, иной наязык Церкви называется Велико-
мученникомъ и Многострадальнымъ; — другой Прозорли-
вымъ, третій Постникомъ, тотъ Милостивымъ, сей Молча-
ливымъ, иной Столпникомъ, другой Начертаннымъ, иной 
Вселенскимъ Учителемъ. Вс сіи и подобиыя проимено-
ванія, очевидно, не праздныя имена, а выражаютъ собою 
отличителъный характеръ Святыхъ Угодниковъ и служатъ 

* 1 Кор. XY, 41. 
* 
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предв стіемъ и залогрмъ той особенной славы и того 
величія, коимъ каждый изъ нихъ украсится во царствіи 
Отца Небеснаго. 

Празднуемый нали, Угодникъ Божій Алексій такъ-же 
отличается особыі іъ названіемъ—Челов ка Бооюіл. И вс 
Праведники суть челов ки Божіи; подобно какъ гр ш-
ники—челов ки не Вожіи, а сыны, какъ называетъ ихъ 
самъ Спаситель, діавола; но св. Алексій именуется чоло-
в комъ Божіимъ въ особенномъ н коемъ значеніи, какъ-
бы это названіе прикадлежало ему преимуц],ественно 
предъ вс ми другими. 

Оть кого нареченъ св. Алексій симъ высокиыъ име-
нешъ?—Если бы его нарекъ такъ и гласъ челов ческій, 
подобно какъ св. Іоаннъ еще при жизни его нареченъ 
былъ Златоустымъ за сладость бес дъ своихъ: то и тогда 
это названіе составило бы для него великую похвалу; ибо 
это значило бы, что вс , вид вшіе его, признавали въ 
немъ челов ка Божія въ.высшейстепени. Но Алексійна-
реченъ такъ не отъ челов къ и челов комъ, а свыше, 
отъ самаго Бога: ибо въ то время, когда Праведникъ 
скончавалъ теченіе свое и приближался къ исходу изъ 
сея жизйи; недов домый гласъ въ Церкви, вовремя Бо-
гослуженія, возгласилъ: ірядите зр ть челов т Бооюія! 

Поелику же на неб н тъ именъ праздныхъ или пре-
увеличенныхъ, и что нарекается съ неба, то нарекается 
по строгому соотв тствію Базванія съ т мъ, что назы-
вается: то въ имени челов ка Божія, данномъ такимъоб-
разомъ св. Алексію, содержится, братіе мои, и величай-
шая похвала для него, и обильное назиданіе для насъ. 

Ж такъ, вниішеиъ въ я;изнь челов ка Божія и посмо-
тримъ, ч мъ заслуяшлъ онъ ватіенованіе, столь великое 
и поучительное. 

• 
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Обозр вая жизвъ св. Угодника, тотчасъ видишь, что 
она вся исполнена пламенной любви къ Вогу, соединен-
ной съ самоотверженіемъ самымъ высокимъ и всец лымъ. 
Н тъ почти ни одной возможной для челов ка жертвы, 
которойбы онъ непринесъ въ даръ Богу. Алексій былъ 
единственньшъ насл дникомъ великихъ и разнообразыыхъ 
стяжаній своихъ родителей;—щ отвергнувъ вс сіи бо-
гатства, сод лался на всю жизнь нищимъ Христа ради. 
Алексію, по самому происхождешю его отъ славнаго и 
высокаго рода, предлежалъ путь честей и отличій, бла-
говоленіе Монарха и близосгь ко двору его: онъ, презр въ 
всякую славу и честь, смирилъ себя, подобно Спасителю, 
до рабіяго зрака. Алексій цв лъ красотою и избыткомъ 
силъ тел оныхъ: но въ самоі юности еще увядилъ пос-
тожъ и трудами илоть свою до • того, что canibie' родители 
не могли узнать его, и до еамоі кончины содерж.али его 
въ дом своеыъ, какъ чуждаго странника. Съ нимъ соче-
тана была бракомъ благородн йшая и лучшая изъ нев стъ 
Римскихъ:—и, д ва до брака, осталась д вою до конца 
сізоей жизни, не зр въ супруга своего на лож брачномъ; 
ибо, уязвлеяный другою, высшею любовію, Алексій въ 
самую ночь брачную сокрылся навсогда изъ подъ крова 
родительскаго. Ігазалось оконченъ весв рядъ жертвъ — 
все отдано Богу;-—и отдаленная пустыня, въ которую 
уклонился юный подвижникъ, сохранитъ навсегда въ се-
б сію в твь раискую. Н тъ, она только возраститъ и 
укр иитъ ее. для новыхъ плодовъ, то есть, для новыхъ 
жертвъ и иодвиговъ. 

Но, что же можно сд лать бол е? Разв иретерп ть 
мученическ.ую смертв за Христа? Но время гоненій за 
В ру уже прошло: в ыца мучещческаго уж н тъ. Н тъ 
рукотвореннаго, кроваваго; но еств нерукотворенный, без-
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кровный; — и онъ долженъ украсить главу подвижника. 
Какимъ образомъ? Внемлите и возблагогов йтеі 

Пустыня, ограждавшая Алексія отъ всего міра, начи-
наетъ терять безмолвіе отъ славы его подвиговъ: онъ 
видитъ вокругъ себя непрестанно людей, ищупщхъ его 
молитвъ и благословенія; видитъ и сп шитъ б жать отъ 
похвалъ и чести, его пресл дующихъ, въ друго отда-
ленное м сто, гд бы никто не зналъ его, кром Бога и 
Ангела Хранителя. И чтоже? Mope, коему онъ длясего 
вв ряетъ себя, внезапно воздымаеіся бурею, и, — такъ 
уетроившу Промыслу,-^-износитъ корабль егопредъвра-
та града отеческаго!.. 

Другой со взоромъ, мен е очищеннымъ и не такъ спо-
собнымъ проникаіъ во глубину путей Божіихъ, увид дъ 
бы въ семъ простой случай, и снова началъ бы искать 
удаленія отъ того м ста, гд сосредоточены вс искуше-
нія для сердца. Но для Челов ка Божія н тъ случая: онъ 
познаетъ въ семъ событіи волю Божію о себ , и что же 
предпринимаетъ? Искомую пустыню умышляетъ найти для 
себя въ самомъ дом отеческомъ: является предъ него въ 
вид странника, испрашиваетъ себ у родителей, во имя 
давно потеряннаго сына ихъ, малаго угла въ дому; — и, 
само-заключенный, проводитъ 'въ немъ 17 л тъ въ по-
двигахъ поста и молитвыі Ообственные слуги его, по нау-
щенію духа злобы, обливаютъ его иногда нечистотами; 
онъ терпитъі — Ежедневно видитъ мать и отца, скорбя-
щихъ о потер сына; и терпитъ! Слышитъ вопли супру-
ги, оплакивающей свое вдовство безвременное; и тер-
питъі—Когда вс бес дуютъ о немъ; онъ за вс хъ бес -
дуетъ съ единымъ Богомъ. Судите, чего стоили для серд-
ца челов ческаго сіи 17.л тъ, проведенныхъ такимъоб-
разомъі И вотъ, тотъ безкровный в нецъ мученическій, 
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коимъ суждено быдо свыпіе украситься Челов ку Бо-
жію!... 

Престанемъ же, братіе мои, ссыдаться на невозмож-
ность съ нашею бренною плотію поб ждать привержен-
ность къ вещазіъ земнымъ. Ибо вотъ съ сею салою пло-
тію оставлены ради Христа вс блага міра, прерваны 
вс узы плоти, поб ждена природа со вс ми ея. не толь-
ко нечистыми, но й самыми невинными требованіями! 

Предложить ли однако же сей прим ръ для иодража-
нія вс мъ и каждому? Н тъ, это было бы не по духу 
самаго Евангелія. Н вс зюгутъ быть Авраамами, чтобы 
принести въ лшртву Исаака; не вс — Алексіяыи, чтобы 
изъ подъ в нца брачнаго устремйться прямо зав нцемъ 
мученическимъ. Могій вм стити, да вм ститъ!* Но, не 
им я способности подражать н которымъ подвигамъ Свя-
тыхъ челов ковъ Божіихъ во всей ихъ полнот и, мож-
но сказать, безпред льности, мы должны приблил аться 
къ нимъ — поколику для насъ возможно -*• въ ихъ любви 
къ Вогу и презр ніи благъ мірскихъ. Хочешь ли въ на-
стоящемъ случа вид ть, въ чемъ можно и намъ подра-
жать Челов ку Божію? Внелли, тебя Вогъ благооловилъ 
богатствомъ и стялсаніями, отъ предковъ ли доставшими-
ся, или тобою самимъ пріобр тенными: пользуися ими, 
но не упо'і'ребляй во зло—свое и другихъ; сод лай бда-
га з мныя средствами къ пріобр тенію благъ небесныхъ; 
яви собою въ маломъ вид то, что Богъ д лаетъ въ ве-
ликомъ, TO есть, сд лайся благод телемъ нешіущихъ и 
нуждающихся: тогда и при богатств , или лучше ска-
зать, за самое брщгсщо твое ты будешь Челов комъ 
Божіимъ; ибо вс облагод тельствованные тобою будутъ 
прославлять, ряди тебя, Отца, иже на небес хъ. 

* Мат. XIX, 12. 
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Предъ тобою открытъ путъ доетоинствъ и почестей: 
иди по немъ, но иди прямою и чистою стезею, не упо-
требляя никакихъ недостойныхъ средствъ кътвоемувоз-
вышенію, не жертвуя для сего сов стію; и ч мъ бол е 
будешь возвышаться надъ собратіями твоими, т мъ бол е 
смиряйся въ дух твоемъ, пользуясь высотою своею для 
покрова и ііоддержанія слабыхъ и угн тенныхъ. Яко 
облеченныи дов ріемъ власти предерлсащей, говори исти-
ну, которую другой не въ состояніи оказать, — стой за 
правду и тогда, когда вс ее оставляютъ,—являй всегда 
и везд собою прим ръ безкорыстія и самоотверженія для 
блага общественнаго, съ терп ніеиъ переноси клевету и 
зависть: тогда ты, и при высот твоей и достоинствахъ, 
или лучше сказать, за сію самую высоту и достоиыства, 
честно достигнутыя, праведно ііоддерживаемыя, надобро 
обращаемыя, будешь Челов комъ Божіимъ; ибо вс бу-
дутъ, ради тебя, прославлять юш Божіе. 

Ты вступилъ въ бракъ; обязался узами супружества: 
вкушай чистыя радости семейной жизни; но не забывай. 
что ты въ союз не съ одною твоею супругою, что ты 
въ крещеніи сочетался Христу, и что душа твоя унев -
щена Ему, ЯЕО жениху, и тебя ожидаетъ брачная вечеря 
во царствіи Его. Памятуя сіе, веди себя какъ прилично 
тому, который долженъ быть и когда единъ духъ съ Го-
сподемъ. Если чада твои рождены будутъ не въ похоти 
плоти, a no духу В ры и воспитаны въ страх Божіемъ; 
если домочадцы твои сохранены o'l'-b пороковъ и разврата; 
если домъ твой есть подобіе Церкви — все въ ввжь бо-
ится Бога, д лаетъ правду, наблюдаетъ миръ и чистоту: 
то ты и въ супружоств , и за судружество, Челов къ 
Божій! Аминь. 
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ВЪ СРЕДУ 4-й НЕД І И ВВ.ТШКАГО ПООТА. 

Помяни мя, Господи, еіда пріидеіюи 

во царствіи Тьоемъ! Лук. XXIII, 42. 

Св. Церковь поступаетъ съ нами, какъ матери посту-
паютъ съ младенцами, когда учатъ ихъ говорить. Матери 
заставляютъ для сего младенцевъ повторять за собою 
имена лицъ и названіе преднетовъ, кои всего нулш едля 
разговора: такъ д лаетъ и Церковь. Поелику для насъ 
гр шниковъ всего нужн е покаяніе; то чтобы научить 
каяться во гр хахъ напшхъ, она заставляетъ насъ въ 
настоящіе дни повторять, въ сл дъ занею,—то покаян-
ный псаложъ Давидовъ: помилуй мл, Воже, no велгщ й 
милоши Твоей; то умилительную п снь Израильтянъ: на 
р кахъ Вавилонскихъ — іпамо с дохомъ и плакахомъ; то 
сокрушенную молитву св. Ефрема С рина: Господи и Вла-
дыпо живоша моего;—то настоящее трогательное воззва-
ніе- къ Спасителю покаявшагося на крест разбойника: 
помяни мл, Господи, ида щгіидти во царствт Твоемъ! 

Поелику за сіи посл днія слова тому, кто произнесъ 
ихъ, сказано отъ самаго Спасителя: дшсь со мною будеши 
въ раи; то не удивительно, что они сд лались особенно 
драгоц нными для вс хъ гр шниковъ, и всякой разъ, ког-
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да возглашаются въ Церкви, производятъ всеобщее види-
мое впечатл ніе, выралъающееся ос неніемъ себя крестомъ 
и приклоненіезіъ главы. Каждый чувствуетъ, что въ семъ 
воззваніи кающагося разбойника содержится какъ бы н -
кій ключь ко враталъ рая. И подлинно, это ключь къ 
царствію; только для того, дабы отв рзать имъ, что хо-
тятъ, надобно не ин ть только его въ своихъ рукахъ, a 
ум ть д йствовать имъ какъ должно. Иначе мы сами что 
подумали бы о царствіи небесномъ, если бы для входа 
въ него стоило только произнести н сколько словъ? 
Если он отверзли рай разбойнику; то потому, что съ 
сшш малыми словами въ устахъ. у него крайне много 
соединено было въ сердц . Безъ. сего и разбойникъ, 
сколько бы ни повторялъ ихъ на крест своемъ, не услы-
шалъ бы того вождел ннаго отв та, коимъ благоволилъ 
удостоить его Спаситель міра. 

Кому же, спросите, могутъ он отверзті. рай?—Тсшу, 
вопервыхъ, кто им етъ такуюже лшвую и твердуюВ -
ру въ Господа Іисуса, какую им лъ разбойникъ на крест . 
Посмотрите, какъ онъ в руетъ! В руетъ такъ, какъ не 
в ровали въ часъ смерти Господа, многіе изъ ближайшихъ 
учениковъ Его. Ибо самъ Петръ отвергся Его въ это 
время трижды, и притомъ съ клятвою. Петръ отвергается, 
а разбоиникъ сего отверженнаго вс ми, сего умученнаго, 
распятаго вм ст съ злод ями, оставлсннаго, повидимо-
му, самимъ Отцемъ Вго, признаетъ ие сотворившиыъ ни 
единаго зла, именуетъ Господомъ своимъ и Владыкою, и 
приноситъ Е.му счиренную иолитву о томъ, чтобы не быть 
забытьшъ отъ Hero въ Его будущемъ царствіи!.. Что 
иолшо предстаішть себ выше и сильн е такой В ры?— 
Суди же посл сего салъ, въ состояі-ііи ли ты усвоить 
себ исиов даніе разбойника? Если чувотвуешь въ себ 
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присутствіе его В ры; если вопреки вс хъ мудрованій 
лжеименнаго разума, который и до нын осл пленный, 
продоллгаетъ вид ть въ Іисус Сына неБожія, а только 
Маріи,—ты постоянно видишь въ Немъ Христа, Божію 
силу и Вожію премудрость; если ты готовъ остаться съ 
Нимъ, и тогда, когда бы вс оставили Его; если ни Его 
крестъ, за тебя несомый, ни твой, для Hero подъемлемый, 
нисколько не соблазняютъ тебя, а еще бол е привязы- 6 

ваютъ къ нему твою душу и сердце: то сл ло отверзай 
уста и произноси: помяни мл, Господи, егда пршдеши во 
царствш Твоемъ! Гласъ твой будетъ услышанъ; и двери 
рая не затворятся для твоей В ры! 

Кто можетъ достойно произнести слова разбойника? 
Тотъ, кто подобно ему, не только искренно сознаетъ свои 
гр хи, и благодушно переносятъ ихъ несчастныя посл д-
ствія. Разбойникъ, не смотря на свое покаяніе, подверг-
ся на земли всему, что преступникъ закона зіожетъ по-
терп ть отъ правосудія челов ческаго: онъ умираетъ те-
перь на крест въ ужасныхъ ыукахъ. Но смотри какъ 
терпитъ эти муки! Когда злополучный клевретъ его пре-
дается безполезному ропоту; онъ сагаренно испов дуетъ, 
яко no д ломъ наю воспрймлева. Какъ бы такъ говорилъ: 
что ты ропщешь? Съ наыи происходитъ иленно то, что 
должно: подобные налъ гр шники по необходимости долж-
ны мучиться и страдать.—Это показываетъ, что въ немъ 
произошла р шительная перем на мыслей, что онъ по-
чувствовалъ всю худосгь своихъ поступковъ, подучилъ 
сердечное омерзеніе ко гр ху и слотритъ на него, какъ 
на такого врага челов ку, отъ котораго не мыого значитъ 
оовободиться даже муками крёствжмй; He потому ли, мо-
жетъ бьггь, онъ не проситъ у Спасителя даже облегченія 
своихъ страданій, даже ыужества для перенесенія ихъ;— 
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хочетъ, то есть, испить чашу мученій до дна, дабы го-
речію ея очиститт.ся отъ вс хъ прежыихъ 'глетворныхъ 
сладостей гр ха. Взоръ его весь устремленъ въ одно бу-
дущее, къ жизни в чной за гробомъ. Тамъ хочетъ онъ 
начать новое бытіе и новую д ятедьность, • чистую и свя-
тую; и молитъ Іисуса о томъ, дабы гр хи его не воспре-
пятствовали ему въ семъ благомъ нам реніи: помяни мя, 
Господи, егда пріидтьи во цирствт Твоемъ! — To есть, 
поіфой гр хи иои предъ судомъ правды Божіей, допол-
ни, отъ заслугъ Твоихъ, чего не достанетъ въ казни, 
мною претерп нной: да буду и въ царствіи Твоемъ не 
отринутъ отъ лица Твоего такъже, какъ теперь удосто-
енъ приблизиться къ Теб крестомъ моимъ! Таковы: 
сдшреніе, преданносіъ и упованіе каюідагося разбойника! 

Хощешь ли убо, гр шникъ, и ты улучить благую часть 
его? Улучи же преждв его чувства. — He ограничивайся 
слабылъ признаніедіъ, что ты гр пшикъ:—кто изъ гр ш-
никовъ не им етъ щф—Но покажи, что ты чувствуешь 
всю мерзость гр ховъ твоихъ. Ч мъ поішать? Во первыхъ 
т мъ, чтобы навсегда бросить гр хъ; авовторыхъ, бла-
годушныыъ терп ніемъ т хъ б дствій, кои, какъ т нь за 
т ломъ, всегда сл дуютъ за гр хомъ. Подвергло ли тебя 
правосудіе челов ческое заслужеиному ыаказанію: неси 
его безъ ропота, говоря, подобно разбоинику: no д ломъ 
наю воспріемлева. Произошелъ ли отъ гр ховнои жизни 
твоей самъ собою вредъ и зло, напр. бол знь, лишеніе 
имущества, безчестіе;—теріш благодушно говоря: no д -
ломъ наю воспріемлева. Истинно каюіційся, почуБствовавъ 
мерзость гр ха, не только не старается изб гать нака-
занія за кего, а ищетъ, и не р дко проситъ его, какъ 
милости; не находя у другихъ, самъ изобр таетъ для се-
бя каказаіііе. Когда и ты иоставишъ себя вътакое рас-
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положеніе духа: то отверзай уста съ в рою и говори: 
помяни мл, Господи, егда пріидешгі во царствги Твоемъ! 
Гласъ твой услышится; и ты не будешь забытъ Влады-
кою рая. 

Кто можетъ достойно произносить слова разбойника? 
Тотъ, кто, подобно сему разбойнику, не только самъ 

чувствуетъ отвращеніо отъ гр ха, престаетъ гр шить; 
но и старается привесть къ пбкаянію подобныхъ себ 
гр шниковъ, особенно т хъ, съ коими участвовалъ въ без-
законіяхъ. Это святая обязанность кающагося гр шника: 
онъ долженъ упо^ребить все, чтобы не самому только 
возвратиться на иуть правый, но и возвратить на него 
т хъ, кои совращены имъ съ него его страстями. Какъ 
трогательно ысіюлняетъ сію обязанность кающійся на 
крест разбойникъ въ отношеніи къ распя-іюму собрату 
своеыуі Можетъ быть, не онъ соблазнялъ его на гр хъ, 
а салъ былъ соблазненъ иыъ: но поелику злод янія были 
общія; то онъ хочетъ разд лить съ нииъ и свое покая-
ніе. Ни ли ти боишися Бога? говоритъ онъ, услышавъ 
хулу его на Іисуса; ми убо no д ломъ наю восщгіемлева: 
Cm жь ни едииаго зла comeopu. Ые много словъ, но ка-
коі-о самоотверженія стоило произнести ихъ тому, кто 
самъ раздираемъ былъ муками отъ креста? Посеыу-то каю-
щійся разбойникъ ые оканчиваетъ даже своей пропов ди 
собрату своему', а, прервавъ ее, слаб ющими устами об-
ращается къ Спасителю съ лолитвою: помлни мл, Госпо-
ди, егда щшдегаи во царствіи Твоемъ! — желая уже нё 
словаыи одними, а и прим рсшъ своимъ досказать б дно-
му собрату, что и ему надобнр сд лать. 

И такъ,. каюіційся гр шникъ. если хочешь усвоить се-
б сію шлитву: то не останавливайся на овоемъ обраще-
ніи. Ты гр шилъ не одинъ, и каятвся должеыъ не одинъ. 
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He скрывай убо обращенія своего, какъ д лаютъ н кото-
рые, предъдругами и клевретами твоего беззаконія: вс 
вид ли, что ты гр шникъ, пусть вс увидятъ, что ты 
гр шникъ кающійся, Какъ бы кто изъ прежнихъ клевре-
товъ твоихъ, іюдобно распятому клеврету кающагося раз-
бойника, безуыно ни изд вался надъ д ломъ спасенія: ты 
не долженъ симъ огорчаться, а д лать свое д ло. Сов туй, 
проси, узюляй, заклинай,—но старайся возвратить на путь 
правый соучастниковъ твоихъ. Ибо такимъ токмо образомъ 
ты будешь подобенъ благоразумному разбойнику и можешь 
не постыдно говорить съ нимъ ко Спасителю твоему: 
помяии мл, Господи, егда пргидеши во царствт Твоемъ! 

Вообще, братіе мои, не должно думать, что когда мы 
произнесемъ н сколыю словъ со вздохомъ—Давидовыхъ 
ли, мытаря ли, разбойника ли кающагося, тоуже им емъ 
право на полилованіе и зіожемъ продолжать гр шить без-
печно, по прежнему. Н тъ, это было бы заблужденіе са-
мое грубое. Въ такомъ случа сіи же самыя слова послу-
жатъ намъ въ осужденіе. Ты зналъ и в далъ, скажутъ 
намъ н когда, какъ должно каяться; ибо твои же уста 
произносили слово покаянія Давидова, или разбойника на 
крест . Зач мъ же, употребляя ихъ слова, не подражалъ 
ихъ д йствіямъ? Для чего принималъ ихъ образъ, и не 
стяжалъ ихъ духа и сердца?—И такъ, умоляя вм ст съ 
разбойникомъ Господа, чтобы Онъ воспомянулъ насъ во 
гщрствіи Свотъ, позаботимся о томъ, чтобъ было что 
воспомянуть о насъ Господу, дабы намъ, и восіюмяну-
тымъ, не сд лалось хуже отъ самато воспоминанія о насъ, 
то есть, отъ нашихъ неправдъ и нашего нераскаянія во 
гр х . Аыинь. 
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ВЪ ПЯТОКЪ 4-й НЕД І И ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

Помяни мя, Госпоби, еіда пріидаші 

во иаршвіи Твоемь! Лук. XXIII, 42. 

Н тъ, братіе лои, ни. одного самаго сильнаго и д й-
ствительнаго врачевства, которое отъ злоупотребленія не 
могло бы обратиться во вредъ. Даже ч мъ сильн е и 
лучпіе л карство, т мъ бываетъ вредн е, когда употреб-
ляютъ его не какъ должно. Трогательный прим ръ раз-
бойника, покаявшагося на крест и за свое іюкаяніе удо-
стоившагося слышать изъ устъ самаго Спасителя: днесь 
со Мною будеши въраи!—есть одно изъ д йствителън й-
шихъ врачевствъ духовныхъ длякающихся гр шниковъ, 
къ поддержанію въ нихъ надежды на милость Божію, къ 
огражденію ихъ отъ уньшія и отчаянія. Но и сіе врачев-
ство, вм сто пользы, иногда ожесточаетъ бол знь душев-
ную, и обращается въ пагубу; когда, по надежд на при-
м ръ покаявшагося и спасшагооя на крест разбойника, 
отлагаютъ свое покаяніе до посл днихъ минутъ жизни. 
Изв стно, какъ судятъ въ такомъ случа : разбойникъ, 
говорятъ, за н сколько ыинутъ до смерти усп лъ дрине-
сти покаяніе и войти въ рай; т мъ паче намъ, кои не 
разбойники, возможно будетъ раскаяться во гр хахъ предъ 
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самою смертііо, и удостоиться, подобно ему, помилованія. 
Противъ сего ложнаго умствованія можно бы сказать 
многое, а паче всего ТОІ ЧТО СЪ смертію и адомъ, какъ 
Ьам тилъ еіце древній святой Мудредъ, н тъ договораи 
условіи, что ои не дадутъ намъ предъ кончиною нашею, 
ыожетъ быть. и н сколькихъ минутъ на покаяніе; ибо 

' многіе, какъ показываетъ опытъ, умираютъ внезапно: но. 
мы, оставивъ все прочее, хотимъ теперь показать наипа-
чо то, что самый прим ръ разбойника нисколько не ло-
лсетъ служить поводомъ къ отлаганію нашего покаянія 
до смерти, и что т ошибаются самымъ жестокимъ об-
разомъ, кои думаю']'ъ вид гъ въ семъ разбойник обра-
зецъ іюкаянія самаго удобнаго и легкаго. — Да даруетъ 
Госііодь, чтобы слово наше о семъ послужило кому-либо 
на пользу и воздвигло отъ ложной надежды хотя едина-

1 го шъ гр шниковъ. 
И такъ, возлюбленный собратъ, ты ищешь для себя 

покаянія легкаго, хочешь для сего всю жизнь отдать 
гр ху и страстямъ, въ надежд посл дними минутами 
купить, такъ сказать, за безц нокъ рай Божій. Ищи ж,е 
ириж ра для сего покаянія, гд угодно, только не въ ли-
ц разбоиника накрест .—Какъ? легкое покаяніе, когда 
руки и ноги прободены гвоздями? легкое покаяні когда 
въ списк самыхъ варварскихъ мученій н тъ болыпаго, 
какъ быть распяту? Дегкое покаяніе, когда отъ мукъ 
крестныхъ самъ великій Подвигоположникъ вопіетъ: Бо-
же мой, Шош мой, вскую мя ecu оставилъ? * Поставь 
себя на м ст истаевающаго въ ыукахъ разбойника, по-
чувствуй, если можошь, то, что Шщ распятый, терпитъ 
и чувствуетъ;—и тогда воображаи, есди угодно, что его 
покаяніе легко и удобно. 
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„Ho все же,—подумаетъ кто-либо,—рай стоилъ разбой-
нику только н сколышхъ часовъ мученія и н сколькихъ 
словъ." И что же бы, скажи, можно было сд лать ему 
теперь бол е въ его положеніи? Если бы онъ сошелъ со 
креста, тогда мы въ прав были бы требовать отъ него 
дальн йшихъ плодовъ покаянія, новыхъ различныхъ под-
виговъ доброд тели; и онъ, безъ сомн нія, удивидъ бы 
насъ чистотою своей жизни и самоотверженіемъ: но те-
перь остаются у него овободны одн ыысли и уста; и 
смотри, какъ онъ употребляетъ ими! Правда, что изъ его 
устъ исходитъ только н сколько словъ: но прислушайтесь 
къ симъ словамъ:—въ нихъ вся полнота в ры, любви и 
надежды,—все, что можно требоватъ при смерти не толь-
ко отъ гр шника, но и отъ самаго праведника. Чегостои-
ло одно то, чтобы назвать въ эту минуту Господомъ и 
Владыкою рая того, кто вис лъ на крест ? — Если бы 
разбойникъ вид лъ Іисуса, вызывающимъ Лазаря изъ гро-
ба; то не трудно было бы воскликнуть подобно ом : 
Господъ мой и Богъ мой!* Если бы онъ зр лъ Его на 

авор во слав между Моисеемъ и Иліею; то легко 
было бы съПетромъ сказать: добро зд быти!** Тыеси 
Хришосъ, Сынъ Бога живаго!*** Если бы онъ слышалъ, 
по крайней м р , Его бес дующимъ во храм ; то на бла-
годать, льющуюся изъ устъ Его, можетъ быть невольно 
бы отв чалъ: къ кому идемъ? глаголи живота в чнаго 
имаши. **** Теперь же, что предъ очами разбойника? 
Единъ крестъ Іисусовъ и Его мукиі Что слышитъ онъ? 
отовсюду хулу и насм шки надъ страждущимъ. Об то-
ванный Мессія отличается отъ него только однимъ в н-
цеыъ терновымъ!.. И въ семъ то отверженномъ, по види-
мому, не только людьми, но и самимъ Вогомъ, челов к , 

* loan, XX, 28.—** Max. XYII, 4—*** Мат. XVI, 16 —**•• Іоан. YI, 68. 

TOM* I, 10 
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разбойникъ узнаетъ Искупителя вс хъ челов ковъ, Сьша 
Вожія!.. Какой в ры требовалось, чтобы не осл ішуть 
среди всеобщей тьмы, не увлечься бурнымъ потокомъ 
обшато мн нія, воянестись надъ вс ми соблазнами! Но 
разбойникъ возносится!.. Іисусъ и на крест для него 
тоже, какъ если бы онъ вид лъ Его на престол славы. 
Подлинно, если о Сотник Капернаудіскомъ сказано, что 
в р его подобной не было въ ц ломъ Израил ; то о 
разбойник въ настоящую минуту должно сказать, что 
его в ры нельзя было обр сти тогда въ ц ломъ мір . 

И сей то прим ръ мы беремъ въ возглавіе нашейл -
ности въ д л спасенія? И на семъ то крест разбойни-
ка, на сихъ то гвоздяхъ мы думаемъ спокойно опочить 
во гр хахъ до самой смерти? Увы, намъли, принашемъ 
малов ріи, принашемъ разслабленіи духовномъ, намъли, 
говорю, над яться, что мы въ часъ смерти, возъим емъ 
ту силу в ры, коей ве было въ часъ смерти Господа въ 
н которыхъ изъ самыхъ Апостоловъ? 

Но въ разбоиник , какъ мы вид ли въ прошедшемъ 
собес дованіи, открылась на крест не одна в ра чрез-
вычайная, открылась во всей сил и любовь къ ближ-
нимъ, которая заставила его, забывъ собственныя ыуки, 
пещись о спасеніи своего несчастнаго собра'!^. Многіе 
ли способны къ такому высокому самоотверженію? Иес-
ли бы кто былъ къ сему способенъ; то мы, кои хочемъ 
продолжать гр ховную жизнь до смерти, мы именно ло-
тому самому всего мен е будемъ способны. Ибо, дума-
ешь ли, нераскаянный гр шникъ, что окамен вшее во 
гр х сердце твое вдругъ въ состояніи будетъ исто-
чить сію святую воду любви? Увы, если бы предъ симъ 
камнемъ сталъ самъ Моисей съ Лгезломъ своимъ; то и 
онъ сказалъ бы: еда изъ камеш шо изведемъ валіъ во-
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ду.* Въ самомъ д л , сколько духовные Отцы ни упо-
требляютъ ув щаній надъ умираюіцими гр шниками, но 
что большею частію видятъ и слышатъ? Видятъ, оДну 
сухость сердца и отчаяніе; слышатъ одинъ вопль бол з-
ни, или даже ропотъ, нисколько не похожій на гласъ 
кающагося разбойника. Престанемъ же обольщать себя 
прим ромъ Голго скаго разбойника, который, если пра-
вильно понять его, скор е долженъ устрашить насъ, не-
жели расположить кого-дибо къ безпечности въ д л спа-
сенія. Если,—такъ надлежитъ разсуждать въ семъ слу-
ча ,—если и изъ двухъ гр шнкковъ, кои были распяты 
и умирали вм ст со Спасителемъ, одинъ сод лался до-
бычею ада; то кто можетъ въ безпечности ожидать свое-
го спасенія? Правда, другой спасся и улучилъ рай; но 
сколько самыхъ р дкихъ совершенствъ обнаружилось въ 
дуга егоі Если токмо такое покаяніе пріеллется, какъ 
сего разбойника; то хотя бы вс мъ предъ смертію былъ 
отверстъ рай, въ него войдутъ весьма немногіе. Ч мъ 
ожидать въсеб такихъ чудесъ благодати,—кои, можетъ 
бытъ, еще прежде были заслужены разбойникомъ,—сто-
кратъ благсразуын е и лучше—заран е вступить ка путь 
покаянія и приготовить свою душу къ в чности. , 

Къ чему же, наконецъ, спроситъ кто-либо, долженъ 
служить намъ прим ръ спасшагося на крест разбойника? 
Къ тому, во первыхъ, чтобы не соблазняться нич мъ въ 
лиц и ученіи Спасителя нашего, Который и досел , 
какъ на Голго , для сыновъ погибели служитъ-предме-
томъ хулы и недоум ній преступныхъ. Когда ты услы-
шишь гд -либо подобныя безулшыя насм шки не только 
надъ лицомъ Сиасителя, но и надъ ч ыъ либо священ-

* Чис. XX, 10. 
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нымъ. касаюіцемся в ры и Церкви Его, — вспомни раз-
бойника и скажи: По.млни мя, Господи, егда пртдеши 
во царствш Твоемъ! 

Къ тому, во вторыхъ, дабы не дума-іъ, что если ты за 
твои гр хи іютери лъ наказаніе на земли, то уже совер-
шенно чистъ и правъ предъ Богомъ и можешь см ло ожи-
дать смерти, дабы итти пряі ю въ рай. Когда придетъ къ 
теб сія обманчивая мысль; то вспомыи разбойника, кото-
рый претерп лъ наземли ёамуШ ужасную.казнь, и, одна-
коже, недумалъ чрезъ то быть правымъ, а ожидалъ ію-
зіилованія отъ лилосердія Господня, и скажи съ нимъ же: 
помяни мя, Господи, егда пріидеит во царствш Твоемъ! 

Къ тому, въ третьихъ, чтобы не отчаяваться отъ мно-
жества своихъ гр ховъ въ милосердіи Божіемъ, и, при-
звавъ на помощь Спаси'і'еля, бодрственно вести брань съ 
злыми навьшами—вънадежд , чтоТотъ, Которыи не оа-
верг̂ ь кающагося на крест разбойника, не отвергнетъ и 
твоихъ слезъ и твоего смиреннаго гласа, когда ты возо-
піешь къНему съв рою и любовію. Посему когдаврагъ 
искуситель будетъ располагать тебя къунынію и отчая-
нію, говоря, что теб не возможно быть помиловану, 
представъ разбойника на крест и ЙШЛИСЬ его словами: 
помлни мл, Господи, егда npiudeum во царшвіи Твоемъі 

Къ тому, наконецъ, что если прилучи^^я теб быть 
застигнутымъ смертію совершенно внезапно, и ты не 
им ешь возможности уже ничего сд лать напользу б д-
ной души твоей; то, по крайней м р , старайся предать 
Господу духъ твой съ сими словами: Помяни мя, Госпо-
ди, егда пріидеши во царшвіи Твоемъ! Аминь. 



ВЪ НЕД ЛЮ 4-ю ВЕІИЕАГО ПОСТА. 

Изъ предшествующихъ собес дованій нашихъ вамъ 
уже изв стно, братіе мои, что настояіцій день нед льныи 
посвященъ Церковію хвалебному воспоминанію памяти 
св Іоанна Л ствичника. He безъизв стно также и то, 
что великая чеоть сія воздана ему Церковію преимуще-
ственно за то руководство въ духовной жнзни, какимъ 
пользовались отъ него мыогіе во время житія его на зем-
ли, и которо онъ, можяо сказать, ув ков чилъ для вс хъ 
насъ въ душеспасительномъ твореніи своемъ, изв стномъ 
подъ именемъ Л ствицы. 

Итакъ, ыамъ остаетоя, сообразно наы ренію Церкіш, 
іюзнакоішть ваоъ съ сею Л ствицею, которая, к.ъ сожа-
л нію, зіало изв стна даже для т хъ, коимъ н против-
но было бы начать' не умозрительный токмо, а и д я-
тельный восходъ по священнымъ ступенялъ ея.—Причи-
ною такой неизв стности сей превосходной книги зюжетъ 
быть отчасти и языкъ ея—Олавянскій, и потому не для 
вс хъ іюыятныи, Ибо, мы, учась многиыъ языказіъ ино-
страннымъ, кои большею частію ненаходятъ у насъдля 
себя почти никакого употреблеыія, не брежемъ, къ сты-
ду нашему, о изученіы языка Олавянскаго, не смотря на 
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то, что онъ есть языкъ Священнаго Писанія, языкъ Церк-
ви и корень нашего языка отечесіъеннаго. Но, если бъ 
была охота, то Л отвица Іоаннова могла бъ къ желаю-
щимъ явиться и на томъ самомъ язык , который для 
нихъ сд лался одною изъпервыхъ потребностей въжиз-
ни. Ибо, твореніе сіе, за его йоеФоинствр, давно усвоено 
вс ми образованными народами. Но мы, жертвуя языку 
Галловъ такъ многимъ, не' ум емъ й не хотимъ извлекать 
изъ него той пользы, которую онъ могъ бы доставитъ 

/намъ духовными твореніями, на немъ находяідимися;— 
а только, подобно неразумнызіъ д тямъ, сосемъ изъ него 
ядъ еладкій, посредствомъ чтенія душетл нныхъ пов -
стей и высокоумныхъ мечтаній. 

Но, обратимся къ ЛЬсіъиц Іоанновой. Такъ названо 
имъ самимъ собраніе душеполезныхъ размышленій о гла-
вныхъ доброд теляхъ ХрЕстіанскихъ, преимущественно 
т хъ, коими подавляется и мерщвляется въ насъ ветхій 
нашъ челов къ, то есть, гр холюбивая плоть съ ея стра-
стями и похотями, и оживаетъ вм сто его, растетъ и 
укр пляется въ насъ челов къ новый, духовный, живущій 
по Боз в рою, любовію и уііованіемъ жизни в чной. 
Составдено сіе твореніе для посвятившихъ себя жизни 
иноческой; но поелику сущность д ла спасенія для вс хъ 
одна и та же, и состоитъ въ очшденіи природы нашей 
отъ зла, въ ней гн здящагося, и въ наполненіи ея бла-
годатію Божіею, а съ нею и вс ми доброд телями: то 
Л ствица Іоаннова весьма полезна и душеспасительна для 
всякаго, кто желаетъ быть Христіаниномъ ненаоловахъ 
токыо и по имени, а на самомъ д л . Число ступеней 
или духовныхъ разішшленш въ Л ствиц — тридесять, 
по числу л тъ земной жизни Госаода нашего до Его Кре-
щеБІя: ибо Господь крестился и изшелъ над лонашего 



спасенія не прежде тридесяти л тъ, и притомъ потсиу, 
какъ должно полагать, что въ это время естество чв ТО-
в чоское достигаетъ своего полнаго возраста; а мы вс , 
по наставленію Апостола, должны приходить въ м ру 
возраста исполневія Христова, — къ чезіу ведетъ и спо-
собствуетъ Л ствица Іоаннова. Посему и доброд тели 
сл дуютъ въ ней, одна за другою, въ естественыолъ ихъ 
порядк и преемств , начиная отъ пріуготовиіельныхъ и 
низшихъ. 

„Вотъ краткое, вн шнее очертаніе творенія Іоаннова! 
Хотите ли ознакшиться съ его внутреннимъ духо?лъ? 
Для сего, сообразно нын чтенному Евангелію, * гд въ 
одномъ изъ событій изображена чудотворная сила молит-
вы, прочитаемъ изъ его Л ствицы размышленіе о молитв . 

„Молитва,—такъ начинаеа^ св. Л ствичникъ,—въ раз-
сужденіи своего качества, есть сообщеніе и соединеніе 
челов ка съ Богомъ: а въ разсужденіи д йствія, есть хо-
датайство о благосоотояніи міра, Ббжіе примиреніе, ма-
терь и дщерь слезъ, о^шщеніе гр ховъ, надежный мостъ 
для прехожденія волнъ искушеній, средостеніе, защиідаю-
щее отъ всякихъ злоключеній, прес ченіе внуіііеннихъ 
браней, Ангельское упражненіе, вс хъ безт лесныхъ су-
ществъ пища, будущее веселіе, непрерывное д йствіе, 
источникъ доброд телей, ходатайца благодатныхъ даро-
ваній, невидилое пресд яніе, душевное брашно, просв -
щеніе мысли, с кира отчаянія, утвержденіе надежды, 
разрушеніе печали, монашеское богатство, безмолвниче-
ское сокровище, утоленіе гн ва, зерцало духовнаго усп -
ванія, учительница ум ренности, живое предотавленіе че-
лов ческаго состоянія, будущихъ вещей в стница, пред-

* Map. IX, 29. 
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знаменованіе грядущія славы. Молитва, для молящагося 
истинно, есть судъ и истязаніе Господне, прежде буду-
щаго онаго страшнаго судища." 

Скажите, кто бы изъ насъ могъ лучше и полн е изо-
бразить свойство и силу молитвы? Сколько тутъ, не го-
ворю мыслей и чувствъ молитвенныхъ, а тайнъ и чудесъ 
молитвы? И какъ ощутительно, что все это изображеніе 
молитвы составлено не по воображенію, какъ нер дко 
бываетъ у насъ, a no д йствительному опыту! Отъ того 
какъ полно жизни каждое слово и выраженіе! 

Ботъ что пов ствуетъ потомъ св. Л ствичникъ о раз-
личныхъ видахъ молитвы. 

„Предстояніе на молитв - едино: но многіе и различ-
ные виды. Ибо, иные съБогомъ, яко съдругомъ своимъ 
и Владыкою бес дуютъ, и не столько для своего, сколь-
ко для другихъ заступленія, п снь и молитву Ему воз-
сылаіотъ, Другіе просятъ духовнаго богатства, славы й 
священнаго къ Богу дерзновенія. Иные молятъ избави-
тися вовсе отъ своего супостата. Другіе ыолятся о по-
лученіи какого нибудь достоянія; иные, дабы совершенно 
освободиться отъ безспокойства о долг гр ховномъ; 
другіе, чтобъ изведеннымъ быть изъ скучныя житія сего 
темницы; иные, наконецъ, чтобъ разр шены были ихъ 
преступленія." 

Какъ и зд сь видно не умозрительное какб либо со-
ображеніе, а духовная опытность! И мы іиогли бы гово-
рить о родахъ молитвы: но какъ? гадая и предполагая, 
собирая, подобно нищимъ, лепты чуждыхъ сказаній и 
опытовъ, не см я утвердить, что д ло происходитъ такъ, 
а не иначе. Иной языкъ у Іоанна: онъ говоритъ твердо 
и р шительно; ибо прошелъ то д ломъ, о чемъ говоритч. 
словомъ. 



- 153 -

Одинъ изъ важн йшихъ вопросовъ о молитв состоитъ 
въ томъ, какъ предстоять на ней? 

„Ежели случилось теб , — отв чаетъ Л ствичникъ,— 
когда ни есть, быть обвиненнымъ предъ земнымъ судіею: 
то не для чего искати теб другаго образа предстоянія 
на молитв . Если же ты ни салъ ни предъ какимъ не 
предстоялъ Судіею, ниже другихъ истязуемыхъ не виды-
валъ: TO no крайней м р научися сему отъ прші ра т хъ 
прошеніи, коими больные врачей уыоляютъ, когда врачи 
хотятъ у нихъ р зати или жещи какіе нибудь члены." 

Отв тъ краткій, но внолн обнимающій все д ло. 
Нужны ли въ лолитв многія слова и краснор чіе? 
„He мудрствуй, вразумляетъ Л ствичникъ, при ыолит-

в своими словами: ибо часто простая и ш хитростная 
д тскші н мрта Небесному Отцу пріятна бываетъ. He 
пецыся такожде при ней быть ыногословнымъ, дабы прі-
исішваніемъ р чей не разс яти своей мысли. Едино мы-
тарево слово улилостивило Бога, и едино съ в роюпро-
изнесеЕное реченіе спасло разбойника. Многоглаголаніе бо 
при аюлитв часто разныя въ уыъ нашъ ыечтанія при-
водитъ, и расхищаетъ оный: а краткое и едино слово 
не р дко разс янную мысль нашу во едино собираетъ. 
He з ло буди при зюлитв дерзновененъ, хотя бы ты и 
чистоту н которую стялшлъ: но паче приступай къБогу 
съ в ликииъ смиреннозіудріемъ; то бол е получишь у He
ro дерзновенія. Хотя бы ты взошелъ на всю доброд те-
лей л ствицу, однако всегда молися о оставленіи своихъ 
прегр шеній, слушая Ап. Павла, о гр шникахъ глаголкг-
щаго: отъ нихъ же первый есмь азъ." 

Какъ ни полезыы и в рны оіи сов ты касательно об-
раза моленія, ноихъ все еще ыожно найти и у другихъ 
Наставниковъ, писавшихъ о молитв . Но, вотъ драгоц н-
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ный сов тъ, которыи преподанъ, касательно сего пред-
мета, однимъ Л ствичникомъ, и безъ сомн нія, взятъ изъ 
опыта. „Когда при какожъ ни есть молитвы своея изре-
ченіи почувствуешь внутреннее услажденіе, либо умиле-
ніе; то остановись на оноыъ: ибо тогда Ангелъ Храни-
тель вкуп съ нами дюлится." 

Есть ли степени въ ыолитв ? Есть, отв тствуетъ Л -
ствичникъ. 

„Начатіе молитвы состоитъ въ томъ, чтобы приходя-
щія къ намъ постороннія мысли, при первой ихъ встр -
ч , единымъ своимъ умомъ отражати. Средина оныя есть, 
когда мысль наша въ томъ едйнственыо углубляется, что 
мы читаемъ и о чемъ разсуягдаемъ. CoBepinencj'BO же ея 
заключаетсл въ восхищеніи души нашея къ Вогу." 

0, если бы сподобилъ насъ Господь и сей посл дней 
высоты! 

Что д лать т мъ, кои не стяжали еще ум нія мо-
литься? 

„Докол мы досгодолжнымъ образомъ молиться еще 
не ыожемъ, докол походимъ на т хъ, кои малыхъ д тей 
учатъ ходити. Старайся всегда мысль свою.гор возноси-
ти, или лучше сказать, въ разум нія молитвенныхъ словъ 
углубляти; и хотя бъ она по младенчеству своему утоми-
лась, паки возставляй ее. Ибо непостоянство есть свой-
ственно нашей лыоли: но могущій вся утвердити, конеч-
но, и оную можетъ возставить. Ежели ты неупустительно 
въ подвиг семъ пребудешь; то конечно и къ теб прі-
идетъ Тотъ, Иже положитъ пред лы моріо твоея мысли, 
и речетъ ко оному: вовремя твоея молитвы досел гря-
ди и не преходи дал е! Невозможно духа никакими уза-
йй связати: но ид же присутствуетъ Творецъ духовъ, 
тамо вся Ему повинуются." 
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Премудро успокоиваетъ св. Іоаннъ т хъ, кои думаютъ, 
что молитва ихъ безплодна и т мъ смущаются. 

Моляся чрезъ долгое время, и прошенія своего не по-
лучая, не говори, что будто ничего не стяжалъ ты своею 
молитвою: ибо уже получилъ ты и такъ много. Какое бо 
добро можетъ быти величественн е, какъ прил плятися 
Господу и въ безпрерывномъ сънимъ союз пребывати." 

Премудро также отв чаетъ св. Подвижникъ на вопросъ: 
можно ли дерзать молиться за другихъ, не им я еще 
дара иолитвы? 

„Еогда тебя просятъ, чтобы ты помолился о спасеніи 
другаго, то ты не отрицайся, хотя и не стяжалъ еще 
дара молитвы. Ибо, часто в ра того, который проситъ 
и молящагося въ сокрушеніи сердца спасаетъ. Моляся 
же о другихъ и бывъ отъ Бога услышанъ, не возносися: 
потому что в ра ихъ въ томъ теб сод иствовала и по-
ііогала." 

Долго ли на^обно стоять на молитв ? 
„He отходи отъ зюлитвы дотол , дондеже, по Вожію 

мановенію, огнь усердія твоего н сколько угасатиивода 
слезъ твоихъ истощатися будетъ. Ибо, можетъ статься 
таковаго другаго времени, къ прощенію гр ховъ твоихъ 
толь способнаго, во всю твою жизнь не получиши." 

Выслушаемъ еіце н которые, особенно прим чатель-
ные, сов ты святаго Іоанна касательно молитвы. 

„He опред ляй на молитву того времени, которое ты 
на отправленіе д лъ нужн йшихъ и духовныхъ употре-
бити долженъ." 

Сов тъ весьма' нужный для н которыхъ. Ибо какъ 
есть люди, кои небрегутъ вовсе о молитв и готовы про-
м нять ее на занятіе предметами самыми маловажными 
и ненужными: такъ есть и такіе, кои, по н коему при-
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страстію къ-молитв устной, бросаютъ для ней д ла са-
й ш ввжвмя, и такимъ образомъ производятъ разстрой-
ство въ исполненіи своихъ обязанностей, и кладутъ 6а-
реканіе на молитву. Апостолъ запов дуетъ непрестанно 
молиться: но какъ? не устаж, а сердцемъ,—не во храм -
токмо, шш предъ образомъ, а и занимаясь д лами своего 
званія,—везд 'И во всякое время. 

„Ш исчисляй подробно, продолжаетъ ' Л свичыикъ, 
при молитв своей вс хъ т лесныхъ пороковъ, каковы 
они сами въ себ суть, дабы теб самому себ нав тни-
конъ не сод латься." 

Опять ваяшый сов тъі Еоль скоро душа, по милосер-
дію Господа, очистится покаяніемъ отъ гр ховъ и про-
св тл етъ благодатію Св. Духа; то ОДЕО воображеніе 
гр ховъ и беззаконій, особенно плотскихъ, отъеклетъ 
уже у ней часть чистоты умственной: посему й должно 
быть изб і̂ аеыо. Всегда памятуй, что ты былъ Белики-ъ 
гр шникомъ, дабы сохранить смиреніе и^гонзнуть отъ 
ыечтаній о своемъ достоинств : но подробности гр ховъ 
старайся забыть, дабы мысль о нихъ, какъ искра, н 
произвела паки въ гр холюбивой природ твоей пожара. 

Можно ли по чезіу-либо узнать о д іствіяхъ своей 
МОЛИТЕЫ? 

Можно, отв тствуетъ св. Іоаннъ. „При всякой молит-
в бываетъ н которое знаменіе о услышаніи Богомъ на-
шего црошенія: зиаженіе сіе состоитъ въ разр шеніи 
нашего сомн нія и въ твердомъ объявленіи намъ неиз-
в стнаго'̂ 4 

Значитъ, надобно толыш ум ть наблюдать сіе знам -
ніе, и для сего ил ть тонкость слуха внутренняго. 

Какія д йствія молитвы въ т хъ, кои ум ютъ мо-
литься^ 
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„Н которые, возставъ отъ молйтвы, какъ бы изъ н -
которой распаденной пещи исходятъ, чувствуя себя отъ 
гр ховной нечистоты очищенными; а другіе, какъ бы 
н кіимъ св тошь озарены будучи, и въ одежду смиренія 
и весзелія облечены, отъ молитвеннаго подвига возвра-
щаются/' 

. Довольно на сей разъ и сихъ краткихъ приводовъ. 
He иравда ли, братіе мои, что твореніе, въ коемъ со-

держатся щщ р дкіе духовные опыты и такіе превос-
ходные душеспасительные сов ты, стоитъ того, чтобы 
обра^^ть на него вниманіе и прочесть его, хотя изъ 
любогіытства, въ сіи дии поста и покаянія? Кто можетъ 
сд лать это и не сд лаетъ, тотъ накажетъ самъ себя; 
ибо лишитъ душу свою иищи самой здравой и сладкой. 
А т мъ, кои не могутъ им тъ Л ствицы Іоанновой са-
ми, іюстараемся пособить мьі, показуя ее по вреыенамъ 
и предлагая для общаго упо:гребленія съ сего священ-
наго м ста. Аминь. 
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HA ДЕНЬ БЯАГОВ ЩЕШЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

Почему нын шній день называется днемъ Благов ще-
нія? — Очевидно, по какой либо благой в сти для вс хъ 
насъ. Что это за в сть? 

• 

Та в сть, что ЕЪ намъ, б днымъ, на зеылю, низшелъ 
нын Единородный Сынъ Божій, в чное Слово, коимъ 
сотворено и держится въ бытіи все видимое и невиди-
мое;—низшелъ до того, что облекся естествомъ нашимъ, 
сод лался во всемъ, кром гр ха, подобнымъ намъ че-
лов комъ, и это не на время токмо какое либо, малое 
или великое, а на всю в чность. ' 

Та в сть, что сей воплотившійся Сынъ Вожій сод -
лаетъ для нашего спасенія все, что нужно: — озаритъ 
насъ св томъ истины и укажетъ путь къ- жизни в чной; 
восіірішютъ на себя гр хи наши и загладитъ ихъ свои-
ми сграданіями; низойдетъ во гробъ и воскресеніемъ сво-
имъ разс етъ для насъ мракъ гроба и страхъ смерти; 
подастъ намъ Духа Святаго и съ Нимъ всю полноту даровъ 
благодатныхъ; да очистившись отъ всякія скверны, со-
д лаемся способными къ сожитію на неб съ Ангелами. 

Та в сть, что мы посредствомъ сего безприм рнаго 
снисхожденія къ намъ и соединенія съ нами Сына Божія, 
изъ враговъ Богу сод лались близкшш и паки своими 
Богу, изъ изгнанниковъ рая пришельцевъ земли, насл дни-
ками неба и благъ в чныхъ, — что вс б дствія, коими 
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исполненъ міръ, насъ окружающій, прейдутъ невозврат-
но, все возвратится къ первобытному совершенству, такъ 
что самая тварь неодушевленная, воздыхающая теперь 
вм ст съ нами, оовободится отъ тяжкой работы истл -
нія въ свободу славы чадъ Божіихъ. 

Бидите, сколько радостей и надеждъ принесъ намъ 
день. настоящій! Сравните вс радостныя в сги, какія 
только мож мъ мы получать отъ кого-либо, и вс он 
окажутся малы и незначительны. Радостенъ бываетъ день, 
въ кртррый врачь страждущеыу отъ тяжкой бол зни и 
потерявшему надежду скажетъ: успокойтесь, съ вашимъ 
недугомъ произошелъ переворотъ благотворный, и вы не-
прем нно будете здоровы. Намъ вс мъ нын сказано го-
раздо больше; ибо сказано, что не только вс бол зни т ла 
и души, отъ коихъ страдалъ безнадежно весь родъ челов че-
скій, исчезнутъ наконецъ навсегда; но что и самая смерть, 
этотъ неотразимыі! врагъ, будетъ поб ждена и уничтожена, 
и мы паки сод лаеыся чисты, св тлы и безсмертны. 

Радостенъ бываетъ день, когда находящіеся въ осад 
отъ непріятелей и доведенные до посл дней крайности 
узнаютъ, что врагъ, осаждавшій ихъ городъ, потерялъ си-
лу, что онъ прогнанъ и разс янъ, что имъ остается .толь-
ко пользоваться плодами поб ды. Ньш возв щено вс мъ 
намъ болыпее; ибо возв щено, что древній и негіримири-
мый врагъ нашъ, изгнавшій насъ лестію изъ рая, и вс ми 
силами своими влекшій во адъ, пораженъ во главу, что онъ 
связанъ отъ великаго вождя и поб дителя, что съ сихъ поръ 
у него н тъ власти надъ нами, такъ что каждый изъ в рую-
щихъ можетъ попирать безвредно сего дракона адскаго. 

Радостенъ бываетъ день, когда сынъ, потерявшій всю 
любовь отца, изгнашшй изъ дома его, лишенный вс хъ 
правъ рожденія и насл дства, услышитъ, что отецъ, по 
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великодушію своему, иростилъ его, готовъ принять его 
въ свою любовь и отдать ему все, что им етъ. Съ нами 
ііроизошло большее: щк, отверженыые за гр хъ и нахо-
дившіеся подъ гн вомъ и проклятіемъ, примиряемся ны-
н съ Отцемъ небеснымъ, д лаемся паки Его сынами 
возлюбенными, вступаемъ во вс права д тей и предна-
значаемся къ обладанію Царствіемъ небеснымъ. 

Измыслите, какія угодно, радостныя изв стія;—и вс 
он обр тутся въ благой в сти, принесенной намъ нын 
отъ Архангела. 

Достойно убо и праведно именуется день настоящій 
днемъ Влагов щенія; достойно и праведно небо и земля 
иризываются нын къ радости л прославленію Госіюда: 
ибо небо и зеиля будутъ д йствительно участвовать въ 
Его милосердіи и торжеств нашеыъ. 

Но, братіе мои, радуяся и прославляя Гоепода за ве-
ликую и безпред льную милость Его, не забудемъ, что 
благая в сть, тогда бываетъ совершенно д йствительна 
и достигаетъ своей ц ли, когда, получивъ ее, сообразу-
ются съ нею и д йствуютъ именно такъ, какъ того тре-
буетъ существо ея. 

Скрлько ни ув домляйте блуждающаго по чуждымъ 
домамъ и странаиъ сына, что онъ прощенъ отцемъ: но 
если сей сынъ неоставитъ своего блужденія, непойдетъ 
къ отцу, и не начнетъ весіи себя, какъ прилично на-
сл днику Цареву; то благая в сть останется безъ-д й-
ствія и не облаженствуетъ его. 

Сколько ни изв щайте содержимыхъ въ осад о безси-
ліи врага ихъ, о возможности іюразить его и воспользо 
ваться свободою: но если они, забывъ свое горестное 
положеніе, вм сто брани и отпора, растворятъ своему вра-
гу врата и позволятъ д лать съ собою, что ему угодно; 
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TO бдагая в сть o его изнеможеніи останется втун , 
врагъ соберетъ силы и снова поработитъ ихъ. 

Сколько ни обнадеживаіте отчаянно больнаго, что 
тяжкій недугъ его ыожетъ пройти, что опасность смерти 
миновалась: но если онъ не послушаетъ васъ и не станетъ 
д лать, что необходимо для его выздоровленія; т ыъ па-
че, если будетъ поступать напротивъ, предастся зловред-
ному невоздержанію: то благая в сть исц ленія останет-
ся безъ плода и бол знь возвратится съ смертію. 

To же и съ благою в стію, намъ нын принесенною. 
Все—и сошествіе на землю Сына Божія, и Его вочелов -
ченіе ради насъ, и Его сыерть и воскресеніе за насъ, все 
сіе останется втун , если мы не оставимъ своей гр хов-
ной жизни и не начнемъ вести себя какъ требуетъ новое, 
великое и святое предназначеніе наше. Въ такомъ оду-
ча Христіане истинные, сл дуя за нызшедшимъ съ неба 
Спасителемъ и творя волю Его, примутъ все, что Онъ 
принесъ и стяжалъ для нихъ, достигнутъ благъ в чныхъ 
и вселятся съ Нимъ въцарствіи Отца Его;,а мы, нера-
дящіе о своемъ спасеніи, не іюсл дуюіціе зааов дямъ и 
стоііамъ Его, мы, продолжающіе ходить no дебряііъ гр -
ха и похотей, мы и съ благою в стію, намъ принесенною, 
яко ни къ чему несиособные, останемся во гр хахъ на-
щихъ и явимся подъ конецъ, яко ничтоже имуще. 

He остановиліся же, братіе мои, подобно ііалымъ д тямъ, 
на благой в сти о нашелъ спасеніи, какъ она ни велика и ни 
радостна; постараемся узнать, чего она требуетъ отъ насъ и 
что налъ должно д лать для наіпего спасенія; исіюлнимъ 
потомъ все требу мое, дабы такимъ образомъ благая в сть 
обратилась въ благое д ло: тогда,—и только тогда,—день 
сей для насъ во истину будетъ днемъ Благов щенія, еже да 
сбудется надъ вс минами благодатію Госцоднею! Аминь. 

Томъ I. « ^ щ ^ ^ — . 11 
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HA ДЕНЪ БІАГОВ ЩЕНШ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

И рече мужь ко нскреннему своему: не тако мы 

твдрцмъ; день сей, денъ Влагов гценія есть, мы оюе 

молчимъ гі-медлимъ досв та утренняіо, й обрящемъ 

беззаконіе: и ныть прейдемъ гі внидемъ и бозв стимъ 

вь дому Царев . 4 Цар. VII, 9. 

У Израильтянъ была н когда Л встокая брань съ Си-
ріянаии. Усп хи посл снихъ дошли до того, что самая 
столица Ийраильская, Самарія, будучи облсжена со вс хъ 
сторонъ Сиріянами, умирала отъ голода, Среди сей край-
ности, у вратъ городскихъ, приметалось четыре челов ка, 
пораженныхъ проказою, кои, въ сл дствіе закона о про-
кйженйыхъ, были отлучены отъ всякаго сообщества че-
лов ческаго. Подвергаясь видимой смерти отъ глада, сіи 
несчастные р шились идти лучше въ станъ непріятель-
скій, вънадежд , что, мсжетъ бытв, враги будутъ вели-
кодушн е соотечественниковъ. Входятъ, и вм сто орулая 
и воиновъ, находятъ одни бранныя кущи, наполненныя 
брашнозіъ и сокровищами. Ибо въ прошедшую ночь, какъ 
пророчествовалъ о томъ Елисей, на Сиріянъ напалъ та-
кой ул̂ асъ отъ необыкновеннаго шула оруяая, или слы-
шаннаго, что они, оставивъ все, ради единыя души сво-
ея, какъ выражается священный Историкъ, б жали 
стремглавъ изъ пред ловъ земли Израильской. 
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Сд лавшись такимъ образомъ влад телями ц лаго, бо-
rai'aro стана, прокаженные сначала предались было мы-
слямъ и д йсгвіямъ непохвальнымъ, — утоливъ голодъ, 
начали собирать сокровища и закапывать ихъ въ землю. 
Но потомъ сов сть пробудиласв; они вспомнили о браті-
яхъ своихъ въ град , умирающихъ отъ глада и жажды, 
усраыились самаго благод янія Божія, видюю посл до-
вавшаго не для нихъ однихъ: — и рече муоісъ ко искреи-
нему своему, не тако мы творимъ: д&т сей, деиь Благо-
в щшія есть, ми же молчимъ и медлимъ до св та у-
тртнлго и обрящемъ бшаконге; ц нын прейдемъ и вци-
демъ и возв стимъ въ дому Царев . 

Такъ поступили прокаженные! — Хотя не вдругъ, но 
поняли смыслъ и ц лв чудеснаго событія; выразум ли, 
что тогда было время не своекорыстныхъ д йствій и рас-
четовъ, а деыь всеобщеи радости и Благов щенія. 

Событіе и прим ръ сей весьма поучительны, братіе, 
и для насъ въ день настоящій. Съ т хъ поръ, какъ мы 
за преслушаніе завов ди удалены отъ плодовъ древа жи-
зни и изгнаны изъ рая сладости, весь родъ челов ческій 
находился въ жестокой осад отъ врага Божія и нашего: 
вс терп ли гладъ духовный, и никто не могъ положить 
конца ему. Но, вотъ, въ настоящій день видимо низшелъ 
съ неба хл бъ жизни в чной, явилось для спасенія на-
шего само постасное Слово, силою коего вс враги на-
ши разс яны и низложены, такъ что мы свободно мо-
жемъ исходить теперв на д ло спасенія нашего, взимать, 
сколько угодно, манны небесной для препитанія духа и 
сердца нашего. Что-же? Воспользовались ли ыы сймъ 
чрезвычайнымъ благод яніемъ Божішіъ? Вошли ли, по-
добно онымъ прокаженныыъ, въградъ души нашей, воз-
в стили-дь въ дому Царевомъ, внутреннему челов ку на-
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іпему объ окончаніи нашей осады духовной, о возвраще-
ніи намъ вс хъ средствъ къ исполненію запов дей Вожі-
ихъ, о избавленіи отъ вс хъ золъ, насъ окружіющихъ? 
Ахъ, сколько многіе, подобно Самарійсмимъ прокажен-
нымъ, и въ день Влагов щенія, предаются сует , забы-
вая, что сд лано для насъ Господомъ и что намъ, въ 
сл дствіе того, д лать должно! Ибо, какъ бы намъ по-
сл сего поступать надлежало? Надлежало-бы употре-
бить все время, обратить вс силы и способности на то, 
чтобы, пользуясь всемогуществомъ нашего Искупителя, 
для насъ нын плоть пріимшаго, свергнугь съ себя вс 
узы гр ха и страстей, возстановить въ себ все перво-
бытное благол піе и достоинство природы нашей, стя-
ліать и упрочить за собою вс права на блаженство в ч-
ное, отданное намъ въ насл діе. А мы? мы, забывъ, что 
для насъ сд лаио и какое величіе и блаженство ожидаетъ 
насъ на неб , паки обращаемся къ зеімл , погребаемъ 
душу и сердце наше въ собраніи благъ ыірскихъ и тл н-
ныхъ сокровищъ, гоняемся за честями и забавами, уто-
паемъ въ роскоши и сладострастіи, тогда какъ внутри 
насъ господствуетъ гладъ кр покъ, тогда какъ сов сть 
и сердце наше стонутъ • отъ язвъ гр ховныхъ. 

He довл етъ-ли іюсему и намъ, подобно оньшъ про-
каженнымъ, сказать: т memo мы творимъ; дть сей, день 
Блств іцтіл шпь; мы же молчтіъ и медлимъ до св та 
утренняго—до нашей смерти. Поступая такимъ образоиъ, 
и зіы обрмцемъ беззаконк и погибель. И ныи убо прей-
демъ гі втідемъ и возв стгшъ въ дому Царев . 

Внидемъ убо, братіе йои, внидемъ и зіы во градъ д)-
ши нашей и возв стимъ нашему уму, чтобйі онъ сп шилъ 
за познаніями истины къ воплотившемуся Спасителю міра 
и Его Евангелію: въ йемъ обрящется въ изобиліи все, 
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что нужно наыъ на земл знать и д лать, все, во что 
надлежитъ в ровать и чего можно над яться. 

Внидемъ во градъ души нашей и возв стимъ вол 
нашей, чтобы она сп шила за свободою и мощію духов-
ною къ великому Разр шителю вс хъ узъ и вс хъ не-
мОіц й. Облекшись Его силою, она получитъ возможность 
поб доносно сражаться со вс ми искушеніяыи и соблаз-
нами міра, быть твердою и неотступною въ закон Бо-
жіемъ. 

Внидемъ во градъ души нашей и возв стимъ нашеыу 
сердцу, что явился наконецъ Тотъ, укоего молшо обр -
сти покой и отраду вс мъ страждущимъ и обременен-
нымъ. 

Внидеыъ во градъ души нашей и возв стимъ всему 
внутреннему челов ку нашему, что время узъ его кончи-
лось, что день воскресенія присп лъ, что онъ можетъ 
поднять главу, взять паки въ руки скипетръ, исторгну-
тый у него врагомъ, и начать жить и д йствовать по 
образу Ооздавшаго его. Аыинь. 

• 



с л о в о 

HA ДЕНЬ БЛАГОВ ЩЕНІЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

Блаюв ствуй, зе-чле, радость велію! 

Хвалитс, небеса, Бооюія славу! 

Что это, слова восторга или выражеыіе истины д й-
ствительной? Какъ бы кто ни изъяснялъ ихъ, а для насъ 
въ сихъ словахъ н тъ ничего преувеличеннаго; ибо, что 
говорится въ нихъ, то саное давно ска;зано еще св. Да-
видоыъ, который такъ же въ одномъ изъ псалмовъ сво-
ихъ призываетъ вс стихіи на прославленіе имени Гос-
подня, и не только стихіи, но и то, что намъ кажется 
въ нихъ какъ бы н кіимъ зам шательствомъ и зломъ. 
Хвалите, восклицаетъ онъ, Господа отъ земли: змйве и 
всл бездны, огнъ, градъ, сн гъ, голоть, духъ буренъ, творя-
щіл слово Его!* Видипіь, что у Давида хвалитъ Господа— 
самый градъ и духъ буренъ, отъ коего мы не знаемъ ку-
да укрытъся. Но, Давидъ, скажешь, въ св. восторг сво-
емъ олицетворяетъ тварь неодушевленную, такъ что хва-
лятъ Господа не стихіи, а въ стихіяхъ онъ же самъ. 
Хорошо: обратимся къ другому свид телю. У св. Павла, 
когда онъ писалъ посланіе къ Римлянамъ, не было въ 
рукахъ лиры Давидовой, а одна дростая книжная трость 

* Псад, CXLVIII, 8. 
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Апостола: но послушай, что говоритъ онъ о всей, такъ 
называемой, неразумной и безчувственной природ . В мы, 
яко вся тварь съ налт совоздыхаетъ и собол знуетъ даоюе 
до нын . Чаяніе бо твари откровенгя сыновъ Божіихъ 
чабтъ. Сует бо тварь повшуется не волею, ио за повинув-
шаго ю на упованіи. Яко щ сама тварь свободится отъ 
работы штл нгя въ свабоду славы чадъ Вожшхъ^ Ви-
дишь, какъ онъ смотритъ на всю тварь, именно навсю, 
не исключая ничего! Въ ней, по зам чанію Апостола то-
же самое, что въ людяхъ: страданіе, чувство страданія, 
и надежда на освобожденіе. Если же вся тварь, какъ 
открываетъ св. Павелъ, сочувствуетъ нашей б дности и 
бренности, потому что разд ляетъ ихъ съ нами; если 
притомъ вся тварь ол идаетъ вм ст съ нами освобоя:де-
нія отъ золъ, гн тущихъ насъ и ее: то не естественно ли 

^сл дуетъ за сизіъ, что вся тварь должна почувствовать, 
когда въ семъ Л алкомъ положеніи произойдетъ какая ли-
бо перем на на лучшее? He естественно ли заключить, 
что стоны ея затихли, и вм сто ожиданія заступила у 
нея радость; когда она увид ла, что явился наконецъ на 
земли меледу челов ками Тотъ, Который свергыетъ бремя 
проклятія со вс хъ и всего, доставитъ и земнороднымъ 
и земл миръ и благословеніе, и такимъ образомъ воз-
ставитъ Собою вслчбстя?** Поелику же благотворная 
перем на сія въ судьб нашей произошла въ і-іастоящій 
день: то ни сколько не удивительно, что день сей естъ 
день радости не для челов къ тоішо, а для всей твари; 
и Церковь, приглашая землю къ благов стію, а небеса 
къ похвал , выражаетъ симъ только то, что есть на са-
момъ д л . 

* Риві. VIII, 19—22. — ** Еф I, 10, 
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И такъ, оратіе йои, когда услышите изъ усгъ просто-
людина, что нын играетъ солнце, не сп шите давать 
зыать лу вашею улыбкою. что онъ ошиба тся. Н тъ, 
простымъ языксшъ своимъ онъ выражаеть тоже самое, 
что говоритъ йаіъ о семъ предме'і' самое возвышенное 
любомудріе Хриотіаыское. Вм сто ілумленія въ семъ слу-
ча надъ 'гакъ называеішм прёдразсудкали народныни, 
вспомните мысль Апостола о стенаніи веея 'і'вари въ 
сл дствіе нашего паденія; й вы сами, можетъ быть, бу-
дете искать нын признаковъ радости и на неб и на 
земли. Б дная та зіудростъ. которая думаетъ ограничи-
ватв и наши б дствія и наши радости одню:и нами; 
н тъ, въ мір , какъ шз напрасно говорятъ, все связано 
между собою; т інъ паче все связаыо съ челов кшъ, хо-
ч ч мы по близорукости умственной и невидимъ подроб-
носгей этой связи. Правда, что челов къ выше всего 
видшіаго; правда, тто no свобод , ему предоставленнои, 
онъ составляетъ великую особенность въ ряду существъ, 
и даже н чго противоіюложБое всей, такъ называемой, 
неразумной природ : но при всемъ этоыъ, иы есмы толь-
ко частъ, хотя самая важная, ц лаго, и не ыожеыъ ни 
страдать, ни радоваться одни. Напротивъ, поелику чело-
в къ естъ какь бы средоточіе всего, no крайней м р , 
видгогаго твиренія; тр происходяи],ее съ нимъ по сему 
самоаіу, не можетъ не отражаться на вс хъ концахъ 
круга иыъ заниыаемаго. И вотъ любоічудріе, сголь же 
отрадное, какъ и вполн досіюйное ума челов ческаго, 
изображенное не ПлатЫой или Аристотелемъ, a Па-
влозгь и Петромъ, или точн е, Духолъ Овятьшъ! 

Но играетъ ли, или не игряетъ нын солнце, это ще 
не такъ важно для д ла нашего спасенія съ тобою, воз-
любленный слушатель; а крайне важно то:—играетъ ли 
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нын или не играетъ, то есть, чувствуетъ или не чув-
ствуетъ радость спасенія собственное наше сердце? 0, 
какъ долженъ быть радостенъ день настоящій для т хъ, 
кои живя по правиламъ Евангелія, усп ли благодатію 
Божіею освободиться отъ узъ гр ха и страстей и спо-
добились пріять внутрь себя залогъ Духа Святаго!—He 
погр шимъ противъ истины, если цщжежъ, что они ис-
пытываютъ нын подобное тому, что было съ св. Ели-
саветою, когда она ср тила Матерь Божію, посл Вла-
гов щенія Ангельскаго. Еакъ Елисавета почувотвовала 
при семъ взыграніе младенца во чрев ея; такъ и они, 
при глас к,ъ Д в Архан^ела, чувствуютъ внугръ себя 
духовное взыграніе потаеншго сврдца челов т*, который, 
по внутреннелу существу его, еств тоже самое Слова, 
еже нын плоть бысть, долженствующее, по ув ренію 
Апостола, в рою вселгтьсл** въ каждаго изъ насъ. Ка-
кія бы со вн несчастія не овружали нын таковыхъ 
Христоносцевъ, хотя бы они находились въ б дности и 
озлобленіи, хотя бы сид ли въ узахъ и темниц , хотя бы 
страдали отъ бол зней и мукъ: ничто не можетъ отнять 
у нихъ той радости духа, и того веселія no Боз , кои 
зам няютъ для нихъ все. 

А ты, нераскаянный гр шникъ, какъ бы нипредстав-
лялся радуюіцимся въ настоящій день, какъ бы ни весе-
лился, ни торжествовалъ, внутрь тебя н тъ и не можетъ 
быть ни мкра, ни радости: ибо откуда бы ты взялъ ее? 
Ее можетъ дать токмо самъ Спаситель; a у тебя н тъ 
никакого живаго союза съ Нимъ, кром что на словахъ. 
Ее можетъ принять и вм стить токмо чистая и ыирная 
сов сть; a у тебя она и теына, и возыущена, и бол з-

* Петр. Ш, 4. — ** Ефес. Ш, 17. 
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ненна. Если ты придешь нын (и дай Богъ, чтобы при-
шелъ!) въ себя и очувствуешься отъ ожесточенія во гр -
х ; то вм сто радости ты долженъ исполниться унынія 
и страха. Ибо что въ такомъ случа увидишь ты? Уви-
дишь снизшедшаго на землю для твоего спасеніа самаго 
Сына Вожія. а себя, яко безумнаго, уб гающимъ отъ се-
го Спасителя, презирающимъ д ло своего спасенія!' Уви-
дишь небо и землю, всю неразумную тварь съ радостію 
отзывающеюся на гласъ всемогущаго Искупителя, a се-
бя, существо разумное, подобное мертвецу, невнемлю-
щишъ сему гласу и почивающимъ на ЛОЛІ страстей 
сномъ смертнымъ! Что можетъ быть преотуіш е и бе-
зумн е таковаго поведенія? 

Престанемъ же, погибающій во гр хахъ собратъ, об-
манывать самихъ себя. Между Іеговою и Вааломъ, меж-
ду Спасителемъ и гр хомъ н тъ и немсжетъ быть сою-
за. И такъ, одно изъ двухъ: или оотавиыъ навсегда по-
рокъ и начнемъ жить какъ повел ваетъ св. В ра и со-
в стъ; или престан ыъ уже носить и иля Христіанина 
и участвовать въ таинствахъ и празднествахъ св. Церк-
ви. Аминь. 



с л о и о 
ВЪ СРЕДУ 5-й НЕД І И ВЕЛИКАГО ПООТА. 

Заутра услыши іласъ мой, заг/тра пред-
стану ти, и узрыти мя. Псал. V, 4. 

Кто это такъ рано хочетъ подняться на молитву? Ка-
кой либо пустынникъ, коему нечего бол е и д лать, какъ 
восп вать въ уединеніи своемъ хвалу Богу? Н тъ, не пу-
стынникъ. Такъ служитель Алтаря, который самимъ зва-
ніемъ своиыъ призывае']'ся езйеДнёвжсІ во храмъ утро, полу-
дне и вечеръ? Н тъ, не слзгжитель Алтаря. Стало быть, 
хотя мірской челов къ, но свободный отъ житейскихъ 
д лъ РІ общественныхъ обязанностей, у котораго вс дни 
и часы въ полной власти, такъ что онъ д лаетъ, что и 
когда захочетъ? Н тъ, и не такой челов къ. Ктоже это 
такой ранній и не усыпающій молитвенникъ?—Это чело-
в къ, у коего тьма д лъ всякаго рода, на коемъ лежитъ 
столько обязанностей, что ихъ трудно перечесть, для ко-
его н тъ ни одного часа, совершенно свободнаго, словомъ— 
это Царь многочисленнаго народа, святый Давидъ! Онъ 
то говоритъ: заутра услиши гласъ мой, Царю мой и Во-
жв мой! заутра предстану ти, и узргти мл! И не по-
думайте, что такъ случилось съ нимъ одинъ разъ, по ка-
кому либо особенному случаю, когда и не привыкшіе и 
самые л нивые д лаютъ себ іюнужденіе и являются, и 
не предъ лице Божіе, а и предъ лица челов ческія, отъ 
коихъ чаютъ милости, утру глубоку: н тъ въ псалмахъ 
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Давидовыхъ есть и другія м ста, свид тельствующія о его 
святомъ обыча утренневать къ м сту селенія Вога Іаков-
ля. Ra утренттъ, говоритъ онъ въ другомъ исалм къ 
Господу, на утртшьхъ тучахсл въ Тя* Самая ночь не 
л шала елу заниматься Богомъісліемъ и молитвою: помгіг 
нахъ тл, говоритъ онъ, на постели ліоей. И не только 
поминалъ, но и что д лалъ.̂  Вставалъ съ пост ли, повер-
гался на землю и молился: въ полунощи востахъ испов -
датисл Теб о судьбахъ правди Твоел.** Коі^а вся при-
рода безлолвствуетъ и когда въ оамой Окиніи свид нія ти-
шина и иокой: лолшица Царя Израилева оіміашается— 
испов даніемъ имени Божія! Такъ то достигалось высокое 
званіе Пророка! Такъ то низводилась благодать Вожія на 
царсгво! Такъ то заслужено то несравнимое преимуще-
ство, что о дом Давидов глаголано вдсшко*** и отъ 
плода чрева его об щано воздвигнуть об тованнаго Из-
бавителя не Израилю токмо, а всему міру! 

Но можетъ быть, такая близость къ нему куплена бы-
ла съ ущербомъ въ чемъ либо для земли; можетъ быть, 
когда Царъ Израилевъ утренневалъ такимъ образомъ ко 
храму святому, страдали отъ сего другія его обязанности:— 
останавливалося или зам длялось теченіе д лъ царствен-
ныхъ; приходили въ слабость воинства; не соблюдалась 
правда и нелицепріятіе въ судахъ; опускалось изъ виду 
благосостояніе градовъ и весей; не д лалось улучшеніи, не 
вводилооь того, что требовалось новыми нуждами ^народа 
и обстоятельствами. Н тъ, напротивъ! Царство Израилево 
никогда, ни преяеде ни посл , не было въ такой сил , 
не цв ло такъ и не возвышалось, какъ при тожь Цар , 
который не только дни, но и ночи посвящалъ на просла-
вленіе имени Божія. Преемникъ Давида, Соломонъ, по-

* Псал. LXII, 7. — ** Поал. СХ П, I, 62. — *** 2 Цар. VII, 19. 
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шедъ, какъ изв стно, противными путями: забывъ зав ты 
отца, пересталъ ходить въ оправданіяхъ Госіюднихъ непо-
рочно;—вм сто святой арфы Давидовой, на коей утро и 
вечеръ бряцалась слава Іеговы, завелъ іюющихъ и играю-
щихъ на пирахъ его во удовольствіе плоти; и что же? 
подъ конецъ царствованія, не слютря на всю его іірежнюю 
мудрость, богатство и славу, престолъ Израилевъ началъ 
поникать доііу; докол при иреедшиЕахъ его, превосходив-
шихъ одинъ другаго нечестіемъ, не сравнялся съ землею. 

Что мы должны заключить изъ всего этого въ назида-
ніе с б ? To, во первыхъ, что благочестіе, какъ говоритъ 
св. Павелъ, иа все полезно есть, имущи об тованй живо-
ша * не грядущаго токыо, а и настоящаго, и чтб т оши-
баются саиымъ жестокимъ образомъ, кои навремя, цро-
веденное въ Богомвісліи и въ д лахъ благочестія, смотрятъ 
какъ на потерянное для усд ха въ д лахъ мірскихъ. По-
чему ошибаются? Потому что и уси хъ въ этихъ посл д-
нихъ д лахъ, какъ и во вс хъ другихъ, наибол е всего 
зависитъ отъ благословенія Божія: коыу же наибол е мо-
жетъ принадлежатв это благословеніе, какъ не т мъ, кои 
сами благословляютъ Госіюда й мыслями и д лами сво-
ИМИІ- Еслииземные владыки особенно любятъ и отлича-
ютъ т хъ, въ коихъ зам чаютъ особенное къ себ усер-
діе: то Владыка ли земли и неба забудетъ в рныхъ ра-
бовъ своихъ? Азь люблщіл мл люблю, глаі^летъ Онъ, и 
прославляющія мя прославлю^* Кром сеію, благочестивое 
настроеніе мыслей и страхъ Вожій, д лая челов ка сте-
иеннымъ, разсудительнымъ, скромнымъ и ко вс мъ благо-
расііоложеннымъ симъ самымъ уже спасаютъ его отъ мно-
жества искушеній и несчасгій, кои иостигаютъ міролюб-
цевъ за ихъ гордость, самонад янность и презорство. 

* 1 Тим, IT, 8. — ** Прит. YII, 17. — 1 Цар. II, 30. 
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Въ частности прим ръ св. Давида научаетъ насъ быть 
прилежными къ лолитв и пос щенію храмовъ Божіихъ, 
и употреблять на это, когда можно, самыя ночи, т мъ 
паче утро. Въ саломъ д л , день, начинающійся усерд-
ною молитвою, всегда бул.етъ гораздо счастлив е того 
дня, коего начало не освящено ею. Въ такой день и сд -
лается, что нужно, лучше, и изб гнется, что нужно, в р-
н е. Православная Церковь наша, зная это, представляетъ 
намъ вс удобства къ тому, Н тъ дня, въ которыи бы она 
не сопровождала восходъ солнца слышнымъ для вс хъ 
зовомъ на ыолитву утреннюю. Но шогіе ли внимаютъ се-
му зову! Онъ большею частію праздно раздается въ воз-
дух ; и грады, самые обилвные жителями, бываютъ по-
хожи въ это время накладбище, гд сколько невозгла-
шай и не звучи, никого не поднимешь изъ утробы земной. 

Будемъ ли винить безъ разбору въ сеыъ случа вс хъ 
за неусердіеі1 Н тъ, і шогіе не только утромъ, но и весв 
день, можно сказать, прикованы къ м стамъ своимъ. За 
таковыхъ св. Церковь сама молится, яко за труждаю-
щижя и благословною вииою отшедшихъ. Но сколько тат-
кихъ, коимъ вовсе нечего д лать дома, кои могутъ изъ 
своего времени д лать все, что захотятъ, и кои однакожъ 
въ самый большой праздникъ, то есть, небольшое число 
разъ въ году, іючли бы за невыносшіый подвигъ для себя 
встать рано утромъ и явиться въ Церковь вм ст съ дру-
гиыи на молитву! Препятствія къ сему со стороны ихъ 
другаго н тъ, кром того, что въ такомъ раз надобно 
сд лать н которое принужденіе себ и оставить ложе не 
въ урочыый часъ; а они издавна привыкли отдавать все 
утро сну; ибо болыпую часть ночи проводятъ въ бд ніи. 
Но, спросите: надъ ч мъ проводятъ? Надъ д лами важ-
дьши, не терпящими отсрочки? Н тъ, надъ т мъ, что на-
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зывается—на ихъ же язык —проводить и убить время. По-
длинно—убить; ибо н тъ ничего вредоносн е сихъ ночныхъ 
занятій: ими убивается не одно время, а вм ст съ нимъ 
нер дко сов сть и душа. Хотя бы, б дные, пожал ли при 
семъсвоего здоровья, коимъ такъ дорожатъ во вс хъ дру-
гихъ случаяхъ: ибо и оно ни отъ чего такъ не гибнетъ, какъ 
отъ этого неестественаго превращенія ночи въ день, а дня 
въночь. Ибо, дуыавте ли, что напрасно вел но въизв -
стный часъ восходить и заходить солнцу? Н тъ, въ этомъ 
начертанъ законъ нашей жизни инашихъ занятій. Нару-
шать его можно, сколько угодно: но это нарушеніе никогда 
не останется безъ вредныхъ посл дствій для нарушителей. 

Можетъ быть, инылъ кажется, что уже поздно возвра-
щаться въ семъ отногаеніи къ порядку природы (а мн ка-
жется, къ порядку возвращаться никогда не иоздно): не от-
вращайте насильно по крайней м р отъ него д тей своихъ. 
He стыдитесь признаваться предъ ними въ своемъ недостат-
к и говорите прямо, что вы им ли несчастіе увлечвся худы-
ми прим рами, — что теперь видите зло, и готовы были 
бы возвратиться назадъ, но трудно. Такимъ образомъ ва-
ша испов дь послужитъ во благо валъ и чадамъ вашимъ-

Что же, скажетъ кто либо, уже ли ты хочешь, чтобы 
вс , каждый день ходили къ утрени? Н тъ, волюбленный, 
мы не требуемъ сего; ибо многіе, хотя бы и хот ли, не 
могутъ того сд лать, по разнымъ причинамъ. Но н тъ 
челов ка, который бы, во первыхъ, не могъ вставать ра-
но, т мъ паче не спать почти до иолдня; н тъ, дал е, 
челов ка, который бы не ыогъ и не долженъ былъ освя-
щать свое утро и начинать свой день лолитвою, хотя 
краткою. И сі то непрем нно должно д лать вс мъ и 
каждому; сего то требуемъ ыы отъ Христіанина. Великое 
ли і^ебованіе? А между т мъ выполненіе @го, крайне по-
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лезно не только для нашего спасенія и для нашей души 
и сов сти; а и для самаго усп ха въ д лахъ земныхъ и 
житейскихъ. Ибо не напрасно сказано, что благочестіе 
на все полвоно, что оно созидаетъ грады и домы; какъ 
напротивъ нев ріе и вольнодумство, ведя за собою роскошь 
и развратъ, раззоряютъ не только домы, ц лыя царства. 
Доказательствъ и прші ровъ на все это такъ много во-
круііъ насъ, что надобно быть сл пымъ, чтобы не вид ть 
ихі. Отчего, наприм., иалъ и раззорился такой-то домъ, 
коему, еще нетакъ давно, небыло равнаго по богатству, 
миру внутренннему и радостямъ семейнымъ? Отъ того, 
что вм ст съ благочестивыми родителяыи, коихъ труда-
ми пріобр тено все, іюхоронены въ землю и ихъ благіе 
обычаи и усердіе къ В р и Церкви, и страхъ Божій, 
и любовь к.ъ б днымъ. Иностранные языки и мода не мо-
гли зам нить сихъ доброд телей; такъ называемое ум нье 
жить въ св т не съум ло не только нажить что либо 
вновь, но и не потерять готоваго; и т , кои величались 
на великол пныхъ колесницахъ, должны ходить теперь, 
какъ еще иредсказалъ древній мудрецъ, п шкомъ и едва 

ч не простирать руки за милостынею. He въ упрекъ кому 
либо говоримъ это (нашъ долгъ и самыхъ виновныхъ не 
столько упрекать, сколько плакать о нихъ и съ ними), 
а въ предостереженіе вс хъ. Трудно быть счастливымі, 
безъ В ры: и если бываютъ; то на краткое время, и то 
бол е по видимому, нежели на самомъ д л . А не погиб-
нуть безъ В ры нельзя,—чтобы впрочемъ ни защищало 
отъ погибели: ибо, какъ н тъ другаго Бога, кром Всев -
дущаго, Правосуднаго и Всесвятаго; такъ н тъ и другаго 
способа быть блаженнымъ, какъ хожденіе во святыхъ 
запов дяхъ Его и в рность преблагой вол Вго. Аминь. 



• 

C./IOBO 

Б Ъ ЧЕТВЕРТОКЪ 5-й НЕД І И БЕЛИКАГО ПОСТА. 

-ІО!-

Тосподи, гіже пресвяпіаго Твоеіо Духо въ mpemiii 

часъ Лпоспюломъ Твоимъ нгіспославый, юго, Блаііи, 

не отыми отъ шсъ, но обновн насъ молящнхтися! 

Но не слишкомъ ли уяіе імного иросимъ мы себ въ 
этой молитв у Господа? Апостолазгь предстояла борьба 
съ ц лымъ іііромъ, съ Е.НЯЗІ.ЯЫЙ и Владыками, съ самыми 
міродсрлштелями іъмы в ка сего; имъ надлежало идти 
противъ тысячи заблужденій и предрайсудковъ, на тьм)-
опасностей, ліукъ и см ртей: посему имъ нужно было 
облещися силою свыше; для нихъ 'іфебонались не только 
огненныо языки, ноеще бол е пламенныя дупш и серд-
ца; а намъ что предстоитъ? Ворьба преимущественно съ 
собственнымъ сердцеіи., сраженіе съ своюіи страстя^и и 
похотями, необходююсть стоять противъ н которыхъ 
тоіаю мн ній и ложныхъ правилъ св та. Но довольно ли 
посему ограыичиться намъ собсгвснньпіи нашими силами, 
и не тревожитъ, таі-ъ сказать, напрасно благодати Духа 
Свята о, т мъ паче,' что, на Аіюстоловъ, no чистот 
собствеынаго ихъ духа, легко и иріятно было нисходить 
Духу Святому, а въ насъ, нечистыхъ и илотскихъ, какъ 
вс лжться прочистой благодати Его? 

Томъі. 1 2 
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Привнаемъ, братіе, со смиреніемъ собственное наше 
недостоинство: въ сравненіи съ такими избранными оо-
судами благодати, каковы Апостолы Христовы, мы вс , 
яко малые ночные св тильники предъ зв здами, сіяющи-
ми на тверди небесной. Но отречься отъ молитвы о бла-
годати Духа назгь йе возможно уже по самой слабости 
нашей. Напротивъ, если для слаб йшихъ необходима и 
помощь сильн йшая: то мы не только въ прав , но и 

^ в ъ необходимости просить о ней. 
^•, Впрочемъ и подвигъ, намъ предлежащій, хотя по на-

ружности овоей малъ и ыезначителенъ, въ сравненіи съ 
подвигомъ Апостоловъ; но въ существ своемъ такъ же 
невоззюженъ для насъ къ прохожденію его съ усп хомъ 
безъ помощи свыше. Правда, что Апостоламъ ир дстоя-
ла борьба съц лымъ міромъ, а намъ съ одшпіъ нашимъ 
сердцемъ: но загляните пристальн е въ это единое серд-
це—зд сь ц лый міръ не только со вс ми его соблазна-
зш, но и со всею злобою, со вс мъ упорствомъ. Чего 
н тъ въ этсшъ наіпемъ гр холюбивомъ сердц '?—Идоловъ 
икумировъ? стократъ бол е, нежели въ какомъЛибо ка-
пищ языческомъ. Есть зд сь и кумиръ гордостй житей-
ской, и кумиръ похоти плотской; естъ зд сь и истуканъ 
брани и вражды, и истуканъ сребролюбія. Различіе раз-
в 'УОКЛО въ томъ. что въ капищ идольскомъ эти куми-
ры и исі-уканы стоятъ бездупгаы и неподвижны, очи 
имутъ и не узрятъ, руки — и не осяжутъ, а въ сердц 
нашемъ вс сіи истуканы исполнены силы и движенія. 
Докол мы падаемъ предъ ними и куримъ ишаыъ имъ, 
они молчатъ: но прикоснись имъ, обнаружь яам реніе 
сокрушить ихъ, даже сдвинуть только съ ді ста, и отъ 
каждаго^ полеі-ятъ громы и молніи, такъ, что неукр плен-
ный благодатію, ты падешь во прахъ. 
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Какъ же посл сего тому, кто хочетъ сражаться съ 
своимъ сердцемъ и съ его кумирами, не призывать на 
ІЮЫОЩЬ Духа Божія, Того Духа, который единъ можетъ 
создать сердце чисто и обновить духъ правый во утроб 
нашей? 

Апостолы должны были, среди своей ііропов ди, да-
вать оів ты предъ Князьями и Владыками. Тебя, когда 
ты начнешь д ло іюкаянія и спасевія твоего, можетъ 
быть, не спросятъ Князья и Владыки; но за то сколько 
иридется теб дать отв товъ не Князьяыъ и не Влады-
камъі На вс хъ, какія есть у такъ называемаго, больша-
го или малаго, св та судилища или собранія, тыдолженъ 
стать—въ лиц или заочно,—но стать, яко подсудимый 
и вивовный. Въ одномъ собраніи донесутъ, что ты сод -
лался лицем ромъ и ханжею и им ешь различные тай-
ные ви.іі:ы; въ другомъ,—что ты впалъ въ меланхолію и 
близокъ къ пом шательству ума: — въ самоііъ снисходи-
тельномъ объявятъ за тайну, что съ тобою начинаетъ 
происходить что то странное и достойное сожал нія. 
Такъ будутъ судить чужіе: отъ самыхъ ближнихъ и до-
машнихъ ти не разъ услышигаь: что съ тобою? здоровъ 
ли ты? не тревожитъ ли тебя что? не оскорбленъ ли ты 
ч мъ? — И думаешь ли ты, что удовлетворишь, успоко-
ишь вс хъ и каждаго, когда скажешь, что ты занятъ 
д лсшъ своего спасенія, что у тебя печаль по Боз ? 
Увы, дтотъ языкъ не в домъ хорошо никому! За сіи то 
самыя слова още бол е возмутъ противъ тебя подозр -
ній; и ты не разъ, или, лучше сказать, всякій разъ 
самъ, не зная что сказать и какъ образулить на твой 
счетъ другихъ, невольно будешь обращаться къ Тому, 
Кто научилъ Апостоловъ, да вразумитъ тебя, что тюдо-
баетъ творити и глаголати. 
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АпостолаУіЪ за ихъ пропов дь повсюду предстояли 
отіасности, угрожали гоненія и мучители. Тебя, начинаю-
щій д ло спасенія, не будутъ ыучить ВИДРІЫО: но въ за-
м нъ того, что іііучимые страдали н сколько дней, иные 
н сколько часовъ, твои страданія продолжатся всю жизнь. 
Міръ, тобою оставленный, никогда не оставитъ тебя въ 
иоко . Поелику ты иойдеші> не тітъ путемъ, коимъ 
ид)'тъ почти вс , а противнымъ; то всякой, встр чаю-
щійся на пути, почтетъ тебя заблуждгаимъ и будетъ по-
кивать главою. Самыя благія д йствія твои будутъ ка-
заться обидою для многихъ, потозіу что будутъ м шать 
ихъ д йствіямъ. И сколько готовиі^я теб отсюда огор-
ченій, явныхъ и тайныхъ! Сколько клеветъ, болыпихъи 
малыхъ! Самое смиреніо и терп ніе твое послужатъ по-
водомъ для н которыхъ презирать и оскорблять тебя. 
А если ты, яко челов къ, погр гаишь въ чемъ либо: то 
и малый гр хъ твой посгавится въ преступленіе неиро-
стительное. Все это, порознь взятое, не так.ъ велико и 
важно; но въ сложности своей изъ еего составится та-
кой крестъ, что ты не разъ будешь падать подъ нимъ 
и искать Симона Киринейскаго на помощь; и горе теб , 
если не предстанетъ съ помоіцію благодачъ Духа Ут -
шителя, которая одна только можетъ подкр пить тебя и 
усладить горесгь твоего положенія. 

И все это однакоже еще не посл дняя борьба и не 
посл дній крестъ. Сущность д ла въ томъ, чтобы изм -
нить сердце свое. изъ сердца плотскаго сд лать духов-
нымъ, изгнать изъ него духъ салолюбія, умертвить въ 
немъ похоть, возвратить ему ту чистоту, съ какою оно 
вышло изъ рукъ Божіихъ, и бозъ коей нельзя явиться 
намъ предъ лице Божіе. Но кто можетъ сд лать это? 
—Мы сами—р пгательно не можемъ. Ибо зд сь надобне 
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быть лревыше самихъ себя, сд латься чуждыми себ , 
быть вм ст и жрецомъ и жертвою. Для сего нёобходи-
ма сила высшая, Божественная, сила Пресвятаго Духа, 
который, яко нача.то жизни, единъ м жётъ ироникнуть 
во вс глубины нашего духа, во вс изгибы сердца, да-
бы все очистить, исііравит[> и освятить. 

Воззоввмъ же, возлюбленный, воззовемъ вм ст съ 
И^рковію: Готоди, иже Пршятаго Духа Твоего въ тре-
тій часъ Апостолаш Твоимъ ниспославый, того, Влагій, 
т отими отъ насъ, но обновіі нисъ молящихтжя! 
Аминь. 



. 

С Л II II 0 

ВЪ ПЯТОКЪ 5-й НЕД ЛИ ВЕДИКАГО IIOGTA. 

Иже вь шесмай день же и часъ на крест 

пргпвождей вь рсш дерзновенный Лдамовь ір хь, 

и согр щеній нашихь рутписиніе раздсри, 

Христе Бооюе, и спасй насъ! 
0 * 

He въ шестьій ли цосему день, ію сотвореніи челов -
ка, и не въ шестый ли часъ дня іюсл довало и гр хопа-
деніе прародителей напіихъ?—He мокёмъ утвердить сего 
за подлинно'; но не можемъ и не признать сего в роят-
нымъ. He утверягдаемъ за подлинно: ибо день и часъ 
смерти Господа, хотя не вполн опред ленъ у Еізанге-
листовъ; a о дн и час паденія Адамова ничего не ска-
зано въ бытоиисаніи Мбйееевомъ, какъ бы для того, 
чтобы сіе мрачное событіе вм ст съ гр хомъ навсегда 
изгладилось изъсвитка временъ. Между т мъ вёсьмав -
роятно, какъ зам тили мы, что день и часъ падеыія 
Адамова суть т же самые, въ кои посл довало распятіе 
на крест Господа нашего, то есть, день и часъ шеотый. 
И во иервыхъ, что каоается часа, къ сей посл дней мы-
сли преііровождаетъ насъ, хотя ые прямо, самое сказаніе 
Моисеево: ибо въ немъ, между прочимъ, говорится, что 
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для обличенія прародителей нашихъ во гр х Господь 
явился по полудни; сл довательно, самое гр хопаденіе 
посл довало до полудня. Въ какой часъ? очевидно, не въ 
раннее утро: ибо въ такомъ случа древо не показалось 
бы такъ добрымъ въ сн дь; это бываетъ въ то время, 
когда, по закону естества, ощущается потребность въ пи-
щ , то есть, около полудня, и сл дователыю въ то са-
мое время, когда посл довало распятіе Господа: ибо часъ 
шестый, въ который іюсл довало оно, по нашему счисле-
нію часовъ, равенъ полудню. Можно уб диться въ томъ 
же и другимъ иутемъ тому, кто способенъ взирать на 
страданія Господа окомъ В ры возвышеннымъ, а имен-
но: изъ Евангелій видно, что день и часъ смерти Госпо-
да не были предоставлены случаю, а ііредопред лены и 
избраны: посему и говорится напр. тупріиде часъ его* 
Если же сей день и сей часъ избраны: то н тъ соын -
нія, что избраны между прочимъ въ соотв тствіе дню и 
часу паденія Адамова. Ибо, Господь, какъ вторый Адамъ, 
пришедшій загладить гр хъ Адама перваго, потому са-
мому и д йствовалъ, гд можно, прим нительно къ д я-
ніямъ Адамовымъ. Такъ Онъ прошелъ поб доносно иску-
шеніе отъ діявола въ т хъ же видахъ оболыцен, кащяі-
ми уловленъ былъ Адамъ. Самый родъ смерти избранъ 
въ соотв тствіе гр хопаденію Едемскому: отъ древа мы 
пострадали и потеряли рай; на древ , а не иначе, по-
страдалъ Господь и возвратилъ наыърай. Недоляшоли 
ожидать посл сего, что Искупитель міра, такъ располо-
ж,ившу обстоятельствами Промыслу Божію, простретъ на 
крест руц Свои въ ту самую линуту, • когда несчаст-
ная Праматерь наша простерла свою руку къ плоду за-

* Іоан: ТІІ, 30. 
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прещенному? Если мы не можемъ сказать, что такое со-
отв тствіе, ио врозіени, было необходимо въ д л спа-
сенія нашеіч); TO СЪ другой стороны, нельзя не признать, 
что оно въ семъ случа Ігакъ прилично. такъ 'j'pora'1'елт,-
но и такъ поучительно, что еліу в ришв неволыю, ыо 
ища на то другихъ доказательствъ. 

Видито однакожъ, съ какою р дкою осторожносіію 
іюступаетъ св. Церковь! Въ молитв , нами разсматри-
ваемой, она навол.итъ на сію мысль, но не утверждаетъ 
ее. Почему не j тверждавтъ? іютому, ШШ ыы зам тили, 
что на сіе ы тъ явнаго казані>ч ]5Ъ Слов Божіемъ. Такъ 
гюступаетъ св. Церковь и во вс хъ другихъ случаяхъ: 
она никогда и ничего не выдаетъ за истину, кроіі того, 
что содержится въ Слов Вожіемъ. Ilo'i'OJiy мы може̂ гь 
быть совершенно покойны, сл дуя ученію Церкви; ибо 
сл дуемъ нв челов ческому мн вію, которое, какъ бы оно 
ни было. оомотр но, всеглд можетъ подлежать ошибк , 
а гласу самаго Бога, Который в ренъ и не лоікенъ во 
вс хъ словес хъ своихъ. 

Но, что же молитва? что въ ней содержится и что 
исгірашивается'̂  Испрашивается величайшая милость, a 
именно, чтобы распятьгаъ на крест Господомъ раздрано 
было и уничтожено рукоштсаніе и нашихъ гр ховъ такъ 
же, какъ иригвождено ко кресту и уничтожено престу-
пленіе въ раю нашого Прародителя. Яже въ шесшый 
денъ Ш и часъ па крест пршвождей въ раи дерзиовен-
ный Адамовъ гр хъ. и согр шепт шшшхъ рукописаніе 
раздери, Христе Боже, и спат насъ! 

Раздери рукоиисаніе согр шеній нашихъ — і!і>іраженіе 
сіе взято изъ іюсланія Аи. Павла къ Колоссаемъ, гд 
онъ, разсуждая о благод яніи, доставленномъ роду чело-
в ческому сі-раданіями Госіюда, говоритъ, 47о Онъ истре-
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билъ еже нанасъ рукописаше, взявъ е отъ среды и при-
гвоздивъ т крест ^ У Лиостола же зщотреблено сіе вы-
раженіе сравнительно, то есть, въ толъ значеніи, что 
каждый гр хъ напгь иредъ Богоиъ подобенъ долгу, на 
который есть долговая собственноручная запись дожника. 

гІокол существуетъ такая запись, дотол дол кникъ, какъ 
изв стно, безотв тенъ по аакону и долгъ иодлежитъ къ 
непрем нному взысканію: а когда заиись уничтожается, 
то и отв тствонность ирестаетъ. Иво'і"ь сегото уничто-
женія испраиіиваемъ Ш въмолиті̂  , нами разсматривае-
чой! Ртд&ріь руісотштге согр гштй ниишхъ, Христе 
Еоже, и спаси иасъ! To есть, гоиоря безъ, сравненія. 
прости и оотавь тмъ гр хи наши, да будемъ свободны 
огь всякаго отв та за нихъ предъ судомъ иравды Твоея! 

Вядите теіюрь, какъ велико ііропіеніе наиіе! Ибо если 
;і,ля насъ важно, і:оі і,а кто проститъ намъ долі̂ ь и де-
нежный, особенно когда иы н ожеаъ іілатить занего; 
•го кольми паче іиглшо, чтобы отиущены были памъ вс 
ір хи наши. тъ коихъ ни заі одинъ и ни ч мъ не въ 
состояніи лы yn.ia'i'H'i'b правд Волией. 

И Госгюдь Премилосордый всегда готовъ оказать намъ 
9ту величайшую милосіч.. Для сего самаго Онъ и воз-
шелъ на крестъ. и преторя лъ за насъ смерть, чтобы 
изгладить вс тиш гр хи и избавить нась отъ всякаго 
отв та за нихъ. Почему Онъ еп е̂ въ Ветхомъ' Зав гі' 
устами Пророі;а не только иозволилъ обраіцаться къ Се-
б съ ирошеніемъ о свмъ: но, люжно сказатг ,̂ вумзывалъ 
къ сему вс хъ и каиідаі^. даже требовалъ сего настоя-
тельно. Ііртдтие, гоиорилъ Онъ, и истяжемсм. 'гоесть. 
сочтемся B'b долгахъ, п аще будутъ гр си вшіш яко 6а-

* Кол. И, 14. 
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гршое, лко сн гъ уб лю; и аще будутъ, лко червленое, 
яко волиу уб лю.* 

Посл сего н тъ причины сомн ваться: см до присту-
пай ко кресту Христову; съ дерзновеніемъ приноси вс 
рукописанія гр ховъ твоихъ. Какъ бы оыи ни были ве-
лики и разнообразны, все будетъ уіілачено, прощено, все 
заглаждено и уничтожено. Ибо кровь Сына Вожія, занасъ 
умершаго. им етъ предъ очами Божіими ц ну безпре-
д льную. Въ ней такая сила. что она можетъ очистить 
отъ всякаго гр ха. Посему прочь уныніе и отчаяніе! 
Хотябы ты гр хаии своими превзошелъ вс хъ гр шни-
ковъ; хотя бы сравнился нечистотою и беззаконіями съ 
самимъ духомъ отверженнымъ: коль скоро станешь подъ 
крестъ Христовъ, оросишься въ дух В ры кровію Спа-
сителя; то ты безопасенъ и помилованъ, и не только 
иоыилованъ, но и будешь награжденъ, яко невинный и 
злопострадавшій. 

Но, братіе зюи, такая ыилость пр іюдается со креста 
Христова не безусловно; иначе злоупотребленію ея не 
было бы конца; иначе гр шникъ могъ бы то и д лать, 
что ежедневно гр шить и ежедневно іюлучать прощеніе. 
Такимъ образомъ самое лилосердіе Опасителя служило бы 
не во сііасеніе ему, а въ пагубу, располагая его къ без-
чувствію въ гр хахъ и къ продолжеыію жизни беззакон-
ной. Посему Спаситель нашъ готовъ принять гр шни-

' ковъ, готовъ всякому даровать не только миръ и прси 
щеніе, но и новую жизнь, и освященіе благодатію Св. 
Духа: толвко 0'j"b вс хъ и каждаго изъ прощаемыхъ Онъ 
требуетъ исполненія н которыхъ усдовій. Какія это усло-
вія? салыя необходимыя и нужныя не.столыю для Hero, 

* Исаіи I, 18. 
• 
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а ддя насьже самихъ; потому что безъ исіюлненія ихъ, 
самое проіценіе, намъ даруемое, не поможетъ. А шіенно, 
Онъ требуетъ, чтобы, с.шживъ у креста Его бремягр -
ховъ нагаихъ, мы не возвращались бол е за ними, не 
впадали въ тЬ же или новые гр хи, а старались ііро-
вождать яшзиь свою уже въ чистот и правд . Везъ ce
re н тъ ни прощенія, ни помилованія. Ибо, къ чему бы 
іюслужило -'"o и другое, если бы мы, прощенные, нам -
рены были паки предаваться гр ху? Къ чему л ішть 
рану, которую ты нанесъ себ безумно, если ты же, на 
другой день по исц леніи, нам реш. нанесіщ себ туже 
рану? 

Топерь нонятно, ЕТО >іожетгі> вм ст сь Дерковію до-
стойно произносить молитву, назіи разсматриваемую. Ее 
можетъ произносить каждый гр шникъ: ибо она сложе-
на, очевидыо, не для праведниковъ, а для гр шииковъ;— 
но какой гр шникъ? В рующій въ Господа Іисуса и въ 
силу креста Его воиетину; раскаявающійся во гр хахъ 
своихъ воистину:—им ющій твердое нам реніе, получивъ 
прощеніе, вести себя дал е не такъ, какъ жилъ прежде, 
во гр хахъ и нечистот , а въ страх Божіемъ, въ по-
виыовеніи своей сов сти и Закону Господню, стараясь 
не только не повторять прежнихъ беззаконій и неправдъ, 
но и заглаждать ихъ, сколыю возыожно, д лами в ры й 
любви Христіанской. Такому просителю не будетъ от-
казано; къ такому самъ Господь иросгираетъ со креста 
руц ; ибо визіпелт, на него не за праведныхъ, а за гр ш-
ныхъ. 

А кто молится и цроситъ, не подумавъ хорошо, о чемъ' 
молится и ироситъ: кто не им етъ расположенія оставить 
гр хъ и душевредные навыки свои; тотъ не столько мо-
лится, скодько оскорбляетъ своего Опасителя и цод,обенъ 
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т мъ, кои, когда Онъ страдага на ііресг , іюворили: 
спаси cede и нат! И эти люди no видимо.му дюлились, 
ибо говорили: спаси наю! Но что значили эти слова/ 
Одну злобную насм шку.—Бъ твоей молитв , нераскаян-
ный гр шникъ, н тъ, иоложимъ, 'гакой злобы; но есть 
такое же безуміе. Ибо, скажи самъ, какъ саасти тебя, 
докол ты не отстанешь тъ гр ха1^ Это значило бы сиа-
сти тебя со гр хомъ, сиасти не тебя только' но и гр хъ 
твой, TO ecj'b, са̂ гое беззаконіе твое признать за ,цобро-
д тель. Возможно ли это.̂  

Есть и еще одно частное условіе, безъ исиолненія ко-
его также нельзя просить у Господа уничтоженія руко-
ішсанія гр хов'і) натихъ. Это проіцето съ нашей сто-
роны нашихъ ближнихъ. Ибо, не наирасно сказано: сще 
щптесеши даръ твой no олтарю, и my помттіт, яко 
бршт твой имстгь н что на тл: остави my даръ твой 
и шедъ прежде смирисл съ братомъ твои.ш.* Если предъ 
Алтаремъ и съ ;і,аролъ Господь не лриншіаетъ т хъ, 
кои ведутъ распри и неправедныя 'гяжбы съ ближними 
своиыи: то кольми иаче нс пріиметъ нас/ь, коі^а мы 
явимся въ вид гр шниковъ—не съ дарами. а съ моль-
бою о ирощеніи намъ долговъ нашихъ.̂  

Что же зш ;і, лать/ скажешь: если я ироіцу г.с мъ 
должникамъ моимъ; то са.діъ останусь ни съ ч мъ и сд -
лаюсь ниіцимъ. Этого не требуютъ отъ тебя (хотя бы и 
этого можно іютребовать: ибо лучше нищечу войти въ 
рай; нежели, оставаясь бог-атЫі\іъ, гюиасть потомъ въ од-
но м сто съ богачезгь Евангельскшгь): ио крайней м р 
не будь жестокъ и іірит сни'і'елеыъ; не требуй лишняго; 
отиусти, сколько можешь, и изъ сл дующаго теб ; дай 

* Мат. XXV. 23—24. 
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время управиться съ обстоятельстішіи, позюги выйти 
изъ затрудненія; вообще пожал й о должник , какъ о 
собрат , и вм сг смотри на долгъ твой, какъ на еред-
ство къ собственному твоему спасешю, къ тому, чтобы 
и теб получить милость отъ Господа. Когда будешь 
так.ъ смртр ть, то естъ представлйть, ч-ію ты самъ ве-
личайшій доллшикъ предъ Богомъ: то ты не сд лаешь 
ничего съ бтягощеніемъ судьбы ближняго, аскор е ока-
жешь ему всякое снисхожденіе, дабы и сатюму заслужить 
милость. А въ этомъ именно и состоитъ ц ль условія и 
запов ди. 

Посл сего къвамъ особенно надобно обратиться, бо-
гачи ,в ка сего! В рно у васъ ле.житъ не одно рукопи-
саніе на ближнихъ вашихъ; и в рно между должниками 
вашими есть, кои не им ютъ ч лъ воздать вамъ. Смо-
трите же, не опуекайте драгоц ннаго случая къ изглаж-
денію гр ховъ вашихъ! Возмите и повергните сіи руко-
писанія у подножія креста Христова: Господь воздастъ 
вамъ сторидею! Аминь. 

* 



с л о в » 
ВЪ ПЯТОІІЪ 5-й НЕД ЛИ ВЕЛИКАГО ІІОСТА. 

І І Р Е Д Ъ ИСІІОВ ДІЮ. 

Св. мудрецъ Израилевъ зазі тилъ н когда и изрекъ, 
что смерть и жтотъ въ руіі/іь кзыт. Если когда -зам -
чаніе сіе исгюлняется во всей сил ; то въ настояідіе дни 
Поста и Испов ди. Тутъ подлинно жизнь и смертъ че-
лов ка въ руц азыка, то есть, зависятъ отъ его устъ. 
Жизнь и жизнь в чная, когда тй отъ сердца 'сокрушен-
на и смиренна испов дуешь лредъ Вбгомъ свои гр хии 
пріимешь съ в рою прощеще въ нихъ иаъ устъ служи-
теля Церкви! Смерть и смерть в чная, когда, по стыду 
ли ложному, или no гордости, или no ч му другому, у-
иолчишь предъ Духовникомъ о какомъ-либо твоемъ сту-
дод яніи и отыдешь потому не проіценъ и не разр шенъ! 
Жизнь и сщрть вь руц лзыка—то и другре на твоихъ 
устахъ: избирай любое, но одно изъ двухъ непрем нно 
избрать долженъ, или испов дь, то есть, слиреніе, пре-
данностъ, в ру, и вм ст съ т мъ жизнь, или — сомн -
яіе, непослушаніе, скрытность, и вм ст съ т нъ смерть. 

ІІосл сего надлежадо бы ожидать, что сиерть не най-
детъ себ между нами ни одной жсртвы, что вс и каж-
дый улучатъ благодать и жизнь: ибо у кого н тъ языва? 

* Прит. XYIII, 21, 



- 191 -

что легче сказать — и иредъ к мъ? не предъ челов комъ, 
а предъ-Богомъ — что говорю, легче сказать, какъ: со-
гр шилъ, прости? Но, къ сожал нію, есть не мало та-
кихъ, даже между испов дниками, кои не пользуются 
благомъ испов ди, ржъ должно, кои съ собственнаго 
языка и устъ берутъ не жизнь, а сліерчъ; берутъ смерть 
потому, что не хотятъ подвигнуть своего языка, отверсть 
своихъ устъ, можно сказать, на произнесеніе своего соб-
ственнаго спасенія. Такіе люди знаютъ свой гр хъ, по-
ниыаютъ даже, что онъ есть мерзость предъ Господомъ, 
и составляетъ лютую язву на душ ихъ: но не могутъ 
собрать столько силъ, чтобы р шиться на испов дь его 
предъ слулштелемъ Алтаря Христова. Иные изъ тако-
выхъ даже идутъ къ святоыу налою съ нам реніемъ не 
скрывать бол е своего беззаконія; и однако же возвра-
ідаются, не открывъ его, какъ должно. 

Кто бы ты ни была, б дная душа, страждущая оимъ 
ужаснымъ чревоношеніемъ гр ха, досел еще неиспов -
даннаго, позволь обратить и къ теб слова Пророка: €0~ 
влецы узу выи твоея, ил тнтл дщи Сіоня!* Ноги и ру-
ки твои освободились уже отъ узъ и с тей вражіихъ; ибо 
щ не ходишь бол е на сов тъ нечестивыхъ, не стоишь 
на пути гр шниковъ и не творишь прежнихъ д лъ без-
законія: но выя твоя не свободна; врагъ искуситеііь дер-
житъ еще ее въ рукахъ своихъ, и не даетъ теб отверств 
устъ на испов даніе гр ха твоего предъ Овященникомъ; 
ибо знаетъ, что съиспов дію и разр шеніелъ поторяетъ 
вс права свои надъ тобою. И такъ, собери посл днія 
силы твои, и совлецы узу съ выи твоей; совлецы и воз-
двигни главу, твою; отверзи уста и произнеси слово, ш 
видимому, самоосужденія, а въ саыомъ д л слово соб-

* Исаіи LII, 2. 
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ственнаго сиасенія твоего. Ибо въ то вреыя, какъ ты 
будешь говорить: я согр пшлъ, сд лалъ то и то безза-
коніе; Ангелъ хранитоль твой будетъ изглаждать это са-
мое беззаконіе изъ книги д яній твоихъ. 

Ахъ, возлюбленный собратъ, если бы намъ для осво-
божденія себя отъ проклятія и в чной казни за гр хи 
наіпи предложено былоичтолибо самоо трудное, наири-
м ръ, всю жизнь просид ть въ темниц , или быть осуж-
денными на труды самые тяжкіе: не должны ли бы мы 
съ благодарностію принять сіе предложеніе, какъ ми-
лость, дабы временнымъ злостраданіемъ стяжать свободу 
отъ іиучетй в чныхъ? Но вотъ. зд сь при испов ди, тре-
буютъ отъ насъ не подвиговъ великихъ, не жертвъ тяж-
кихъ, а единаго смиреннаго признанія своихъ і̂ р ховъ: 
и мы ещв будемъ при с мъ медлить и отрицаться!—He 
явныи ли это знакъ, что мы или не в римъ самому Го-
споду. Который Пастырямъ Церкви говоритъ въ Еван-
геліи: всл, елгта разр шите на земли, будутъ разр гиена 
на тбеси;* или такъ упорны во гр хахъ, что не хотимъ 
пром нять ихъ даже на собственное спасеніе? 

Но, какъ, скажешь, исгюв дать лн свой гр хъ, когда 
онъ ужасенъ и отвратйтеленъ'? -А какъ ж , возлюблен-
ный, носитъ его неиспов даннымъ такъ долго въ душ и 
сов сти своей, когда окъ ужасенъ и отвратитоленъ? — 
ШШІ ни отвратительна рана на т л ; однако Шр когда 
начинаютъ л читься, то неирем нно іюказываютъ ее вра-
чу, и онъ старается узнать всю глубину ея. А душу твою 
ты думаешь изл чить. не показывая, а сокрывая ея раны?— 
Но, мое сердце. скажешь еЩе, такъ чувствительно, что я 

не могу разверсть уотгі на признаніе въ тяжко.мъ гр х 

* Мат. XVI. 19. 
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моемъ. Ахъ, если оно, это чувствительное сердце, не спа-
сло тебя отъ сего гр ха; то это знакъ, что въ немъ н тъ 
той крайней чувствительности, для которой д йствительно 
несносна и одна мысль о изв стныхъ гр хахъ. Кто могъ 
учинить какое либо беззаконіе, тотъ, будь ув ренъ, уже 
можетъ признаться въ немъ и испов дать его предъ слу-
жителемъ Алтаря, какъ. требуетъ св. Церковь. Но допу-
стимъ, что эта испов дь съ твоей стороны буд тъ стоить 
теб усилій и принужденія себ , что это жертва, и при 
томъ не малая. Что же?—Принеси эту жертву и докажи 
т мъ, съ одной сгороны благодарность за милость, теб 
оказываемую, а съ другой—искренность твоего покаянія 
и что ты д йствительно возненавид лъ гр хъ. Испов дію 
гр ха, досел таимаго въ сердц , ты несказанно облег-
чишь собственную душу. Это все равно, какъ бы ты из-
вергнулъ устами то, что тяготило, возмущало и портило 
твою внутренность. А вм ст съ т мъ испов дь гр ха, 

5 досел утаиваемаго, послужитъ для тебя въ ограду отъ 
него на будущее. Ибо стыдъ, который ты почувствуешь 
отъ признанія, будетъ удерживать т бя отъ повторенія сего 
гр ха, дабы снова не им ть нужды въ немъ испов дываться. 

Впрочемъ, какъ хочешь, возлюбленный, но мы должны 
р шительно сказать теб въ зяключеніе, что если тыя-
вишься на испов дь съ нам реніемъ утаить н которые 
гр хи, то лучше не приступай къ святому налою. Ибо, 
ты приступаешь не къ челов ку токмо, а и къ Богу. Ду-
ховникъ твой, не видя, что въ твоей душ , дастъ теб 
разр шеніе; но Господь Сердцев децъ яе дастъ; и ты оты-
дешь еще бол е связанный, неяхели какъ пришелъ, отъ 
чего да спасетъ тебя Господь своею всемощною благо-
датію! Аминь. 

Томъ I. —-=-о-оо<= 13. 



слово 
ВЪ СУББОТУ 5-й НЕД ЛИ ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

Взбранной Восвод поб дгтгелъная, яко 

избавлыиеся отъ зльгхъ, б.іагодарственная 

восписуемъ ти, раби твои, Боюродице. 

По избавленіи отъ золъ и б дствій, радоваться и при-
носить благодаренія всего естественн е и пріятн е.—Но 
знаете ли, братіе, надъ к мъ и въ чыо пользу совершена 
поб да, за которую ыы взбранной Воевод восішсуемъ 
нын благодарственная? Она совершена, какъ пов ствуетъ 
исгорія, въ ііользу Грековъ и престольнаго града ихъ— 
Константинополя, страдавшаго отъ жестокой осады,— 
совершена надъ Каганомъ, вождеыъ Ски овъ, въ числ 
коихъ, ію всей в роятности, были и наши предки. Та-
кимъ образозгь мы благодаримъ за чуждое для насъ бла-
1'од яніе,—торжествуеыъ собственное наше поражоніе! 

Что это значитъ? — To, что христіанская В ра и въ 
семъ отношеніи, какъ во лногихъ другухъ, перем нила 
порядокъ вещей и научила смотр ть на событія иначе:— 
мудрость шіра почитать буйствомъ, а буйстъо креста един-
ственною мудростію,—слезы покаянія вм нять въ ист.оч-
никъ блаженства духовнаго, а радости и см хи мірскіе— 
въ зло и пагубу,—лишеніями дорожить паче богатства, 
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страданіями — хвалиться, въ униженіи — торжествовать. 
Если бы мы досел оставались во тьм язычества: то вос-
іюминаніе о чудесномъ поражоніи .предковъ ыашихъ подъ 
ст нами Ігонстантинополя составило бы предметъ иечали 
обідественной и с тованія: но, поелику мы благодатію 
Вожіею изведены изъ сея тьмы въ чудный св тъ Христі-
анства; то воспомыиаеш, его съ радостііо, торжествуеиъ 
наравн съ напіими побіідителями, благодаримъ—за соб-
ственное пораженіе! И гщступая такимъ обрааоігь, посту-
паемъ совершенно справодливо; ибо въ лид , іюирачен-
ныхъ тьмою язычества, предковъ нашихъ по плоти, нев -
ріе устремлялось противу Ві;ры, дикая свир посгь противъ 
гражданскаго устройства, алчность добычи—противъ лир-
ной собственности: иапротивъ въ лиц жителей Консган-
тинополя, кои суть также предки наши по в р , чрезъ 
вшпосланіе имъ чудесной помоіци свыше, награждено упо-
ваніе на Bora и молитва, — такія доброд тели, коиыи н 
мы живемъ и дьішемъ, отъ коихъ ожидавііъ сиасенія вре-
меннаго и в чнаго. Торжеоччю В ры, гд бы оно ни от-
і рылось, есть торжество вс хъ р/Ьруюіцихъ; награда пла-
менной молитвы, на кого бы 'она не низошла, есгь иагра-
да вс мъ иетинно МОЛЯІЦИЛСІІ; поб да Христіанства, въ 
какомъ бы то ни было вид , ость обіцая вс мъ Хрисііа-
намъ поб да. Ilocejviy ни сколько не удивительно, что мы 
праиднуемъ нын , н которымъ образомъ, собственное na
me пораженіе. дто совершенно въ дух нашей святой Б -
ры; ибо Духъ ucmmmaio Христіанства въ томъ и состо-
итъ, чтобы всегда іпороісествовать поб ду надъ самгши со-
(JOW. Раскроелъ сію мысль въ честь взбранной Боеводы 
натей, которая, и въ сей внутренней брани, осгь лучшій 
Вождъ и Поыоіцникъ. 

Святая Б ра нагаа, братіе, происходя отъ Бога любви 
* 
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и мира, вся исполнена Благодати и щедротъ; но вм ст 
съ т мъ ода приводитъ съ собою жестокую брань. Хри-
сііаниыъ долженъ ш воздавашь зломъ за зло* любить са-
мыхъ враговъ,** мо.титься за самыхъ распинателей; *** 
но вм ст съ т мъ онъ дсгженъ быть всегда воиноыъ и 
іюб дителемъ. Мттге ^г .̂-вопрошалъ самъ Господъ и Спа-
ситель нашъ,-л/шше лгі, лко пріидохъ воврещи на землю 
миръ2—ті, нв пріидохъ воврещи мгіръ, ио шеш*$ЩЩтъ 
другомъ м ст , приглашая къ мужеству и борьб на 
брани духовной, Онъ же Самъ говоритъ: дерзайте, то 
есть, стойте и срал^айтесь иужествевно; яко Азъ поб -
дихъ міръ!***** Апостоліы Христовы так.ж.б весьмачасто 
призываютъ къ духовной брани, предлагаютъ для того 
всякаго рода оружія, даютъ сов ты, ободряютъ мужество, 
указываютъ на в нцы, уготованные поб дителямъ; Хри-
стіанинъ у нихъ есть воинъ, отъ колыбели до гроба. 

Что же это за брань, которую приводитъ съ собою 
наша В ра Святая?—Что это за поб да, къ которой дол-
женъ стремиться каждый Хриотіанинъ? Это брань чело-
в ка съ самымъ собою; это поб да надъ страстями и пло-
тію, надъ вс мъ, что въ насъ есть вра?кдебнаго Богу и 
намъ самимъ. Христіанинъ долженъ во первыхъ поб дить 
міръ съ его прелестями, соблазнами, могуществомъ, лу-
кавствомъ и заразителйною нечистотою. Онъ долженъ по-
б дить духовъ злобы поднебесныхъ, съ ихъ невидимшш 
и видимыми нападеніями. Но главное поле браии для Хри-
стіанина есть—собственное его сердце. Вн шніе враги не-
много значатъ для него, если внутри н тъ мятежа; напа-
денія со вн пагубны только тогда, когда въ самомъ че-

* Рим. XII, 17.-** Мат. V, 44,—*** Л к. ХХШ. З-І.—**** Мат. X, 34 — 
***** Іоан. XVI, 33. 



- 197 -

лов к есть предат ли. И противъ сего-то доліашняго зла 
долзкны быть устремлены вс силы и все мужество Хри-
отіанина. Идти противъ своихъ любимыхъ лривычекъ, 
противъ требованій своей плоти, противъ жсланій соб-
ствеинагог сердца, часто трудн е, нежели идти дротиігь 
тьмы враговъ: но—надобно идти! Ктоневедетъ сей вну-
'['різнней брани, тотъ Христіанинъ no одному шюнш Толь-
к,о поб да надъ Ьтщш собою д лаеті. насъ истинньпіи 
Христіанаии. Безъ сего Христіанство и челов къ остают-
ся чуждьши другъ другу. Безъ сего н тъ и не зюжетъ 
быть спасенія! 

Для совершеннаго уб ждснія въ оей важной исгин , 
отоитъ толвко всдомнить, въ какомъ состояній теперь чв-
лов къ, и для чего надгь дана святая .В |Усг наша.—Она 
дана для нашего спасенія, для того, чтобы избавить каж~ 
даго изъ насъ отъ т хъ ужасныхъ золъ, кои оброліешштъ 
вс хъ и каждаго. Б.о въ чемъ состоитъ суіцность сихъ 
mm и б дсгвій, отъ коихъ Хрисгіанство должно освобо-
дитв тхсъі' — Главнымъ образомъ въ томъ, что лы не 
свои, что мы въ рабств , въ пл ну, въ крайнемъ уг сяе-
ніи и нищет . Кто врагъ и прит снителв нашъ? Гр хъ, 
чувства и страсти. Они господствуютъ въ насъ, а все 
прочее покорствуетъ имъ и страдаетъ. Страдаетъ ужъ, 
наполняясь ложыо, обманами, истош,аяоь въ служеніи по-
року; страдавтъ воля, двигаяоь неіірес'і'анно no в тру чув-
ствонныхъ пожелаиій и страстей; страдаетъ свобода, не 
им я оилы обратиться къ Закону и сл дуя сл по за ЩВР 
ствами; страдаетъ оамое т ло отъ нееств ственныхъ иа-
сдажденій, хотя живущій въ насъ гр хъ всеію бол е 
гр етъ и ііитаетъ оное. Посл mm какъ спасти насъ, ес-
ли не бранію съ самими собою, — съ т мъ, что въ наоъ 
есть враяідебыаго намъ самимъ?—И что другое остается 
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д лать свлтой В р нашей, какъ не доставля-гь намъ 
cpejicrBa къ тому, чтобы выходить шъ сей брани поб -
дителями?—Такъ д йствительно и есть!—Вникните въ су-
щество и-составъ Христіанства;—и вы тотчасъ увидите, 
что въ невив все направлено къ сей необходимой ц ли,— 
къ тому, чтобы освободить челов ка отъ пл на страетей, 
отъ рабства чувсгвъ, отъ униженія духа подъ владычо-
ствомъ плоти; а поелику источникъ и с далище сего зла 
въ немъ са^юлъ, — чтобы сод лать его поб дителбмъ 
надъ собою. 

Посему самому Христіанинъ, какъ лы сказали, ыа 
дшогое смотритъ совершеыно иначе, нежели есі^ственный 
челов къ. Что для посл дняго .кажется величайшимъ 
ІЗЛОІІЪ, наприм ръ, страданія, б дность, уыичиженіе, ибо 
все это уязвляетъ его самолюбіе, то самое для перваго 
кажется, и должно казаться блаіюмъ; ибо освобождаетъ 
его отъ шіуворвжжям рабства и возвращаетъ къ свобод духа. 

По сему-то святону Закону совершаемъ мы и насгоя-
щее торжество наш , не сг іотря на то, что событіе, на-
ми восіюминаемое, не совм стно съ народнымъ самолюбі-
еліъ. Съ самолюбіемъ оно, подлинно, не совм стно; но со-
вершенно совм сгно съ любовію къ Богу, съ любовію къ 
ближнелу и съ чистою любовію къ самимъ себ , Ибо 
въ лиц Грековъ, избавленныхъ предстательстволъ Бого-
зіатери отъ осады Оки ской, ыаграждена В ра, уіюваніе и 
молитва: а это т самыя доброд тели, въ коихъ заклю-
чеыо и ыаию спасеніо. Слухъ о чудоснодіъ пораженіи во-
иновъ подъ ст ішш Константинополя, расиросгранившій-
ся между (̂ ревыили продками нашими, безъ сомн нія, со-
д йсіъовалч! ііроизвед(знііо въ нихъ уваженія щ, Б р 
Христіанскш, и предрасположилъ ихъ к.ъ оставленію язы-
чества, что иотомъ и іюсл довало, — сначала частно, въ 
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н которыхъ лицахъ, іг потЪмъ и во всемъ народ , при 
святомъ Владимір . ІІосему самая Б ра наиіа есть, н ко-
торымъ образомъ, плодъ того пораженія, которое предки 
наши потерп ли отъ взбранной Вовводы. 

He т мъ ли, братіе, съ болыптгъ усордшмъ должны 
лы притекагь нын къ пречистолу Образу сея Воеводы, 
которая, избавивъ Грековъ оіт зшщ и на нашихъ пред-
ковъ навела злал для того, чтобы привести на нихъ со 
времененъ благил, * коилш іюльзуемся мы нын ? — Но, 
благодаря Богоматерь ;sa поб ду надъ наіш вн пшюю, не 
забудемъ просить о поб д надъ нами внутренней, буду-
чи твердо ув рены, что въ свй посл дней иоб д ,—надъ 
саі шли собою,—состоитъ и все торжество нашея В ры, 
что отъ нея зависитъ самое наше спасеніе. Аминь. 

* Рим. III, 8. 
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слово 
ВЪ СУББОТУ 5-й НЕД ЛИ ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

• І 

Посл дуя прші ру св. Церкви, ублажающей Пресвя-
тую Д ву вс ми возможными ублаженіями, и мы, братіе 
мои, желали бы нын отверсть предъ ваыи уста свои на 
похвалу Ея всесвятаго иыени, отверсгь съ т ыъ, чтобы 
чрезъ сіе, подобно п сноп вцу Церковному, исполниться 
Духа и если возможно наполнить и васъ симъ же Духомъ. 
Но, слово Церкви, вчера нами слышанное, удерживаетъ 
насъ; то слово, которое говоритъ: витіл многов щстныл, 
яко fudu бтласныл, тідимъ о ТеШ, Богор дицй—Если 
многов щанные оказались безгласными; то что будетъ съ 
нами—малов щанными? Для насъ посему, въ подобномъ 
случа , удоб е, по выраженію другой п сни Церковной, 
любити молчтііе 

Съ друтой сгороны, что же и д лать въ день похвалы 
Пресвятой Богородицы, какъ не разд лять, по возыожно-
сти нашей, сію похвалу вм ст съ Церковію? Остается 
посему поступить такъ, какъ д лаютъ т , Кой, живя у 
моря, не им ютъ кораблей великихъ для плаванія на 
нихъ по вс ыъ краяыъ морскимъ. Таковые на малыхъ ла-
діяхъ совершаютъ небольшія плаванія у береговъ, удовл -
творяя такимъ образомъ своимъ нуждамъ, и отдая долж-
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ную честь неііриступности моря. Подобно сему, говорю, 
поступимъ и мы; то есть, укажемъ вамъ на главн йшія 
доброд тели и совершенства, коими украшалась на земли 
Пресвятая Д ва, не дерзая входитъ въ самую глубину 
благодати на Ней почивавшей. 

Первая доброд тель, и вм ст основаніо вс хъ добро-
д телей челов ческихъ, есть пр данность въ чолю Вожію . 
съ забвеніемъ собственной воли и пожеланій. Необходизіая 
для челов ка доброд тель сія постоянно прбисполняла со-
бою всю душу й всю жизнь Маріи. Се раба Госпрднл, 6у-
ди ми no глаголу твоему! сказала Она Архангелу, благо-
в ствовавшеыу Ей зачатіе Оына Божія. По видижшу, не 
трудно было изъявить таковую преданность въ то вреля. 
когда сл довало р шиться не на что либо ирискорбное и 
уничюкенное, а на честь, и славу—быть Матерію Сына 
Божія: но на самомъ д л это былъ верхъ преданности 
и самоотверженія челов чесіаіго. Ибо, т первыхъ, Ы сан)-
и званію Матери Вожіей ііринадлежадо, какъ мы уви-
димъ, множество скорбей и искупіеній, такихъ притомъ, 
кои не іюс щаютъ самыхъ великихъ подвижниковъ благо-
честія. Посему сказать: Ье раба Господнл, значило сказать: 
се, я готова на вс лишенія, скорби и страданія,—готова 
на то, чтобы оружіе прошло самую мою душу!* Саыое до-
стоинство Матери Вожіей хотя есть высшее вс хъ досто-
инствъ, но для души, истинно смиренной, какова была ду-
ша Маріи, р шиться иа иріятіе его еще трудн е, нежели р -
шиться на скорби: ибо посл днія челов къ смиренный по-
читаетъ естестввнною овоею долею и принадлежностію за 
свою"нечистоту; а статв выше Херуішдювъ и Серафшювъ— 
какъ подобало Матери Божіей,—ыа это душу воистинну 

* Іув. II, 36. 
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сииренную логла преклонить одна безпред льная предан-
носгь въ волю Воікііо. И сія-то преданность во всей си-
л выразилась въ словахъ Приснод вы: Сераоа Господ-
нл, буди мп no глаголу твоему! Сказано такъ одинъ разъ— 
Архангелу; а исполняемо было всегда, не только предъ 
Ангелами, но и предъ упорньши врагами истины и прав-
ды, Ничто нелогло поколеба-іъ сей преданности въ Ma-
pin,—ни салый крестъ Сына Ея, поколебавшій собою всю 
землю. 

Вторая Доброд тель души праведной ec'i'b чистота т -
ла и духа: ею украшаются вс рабы Божіи; но никто не 
украшался въ такой полнот , какъ Пресвятая Д ва. По 
сей-то доброд тели Она, принадлежа еще къ Ветхому За-
в ту, гд безбрачное состоянів бьтло какъ бы даже про-
']'ивно закону, об щававшему въ награду за исіюлнені его 
лногочадіе и дшогочисленнос потоііство,—избрала для се-
бя на всю лшзнь д вство, и такимъ образомъ показала въ 
себ прим ръ содершенсгва, принадлежащаго Зав ^^ Но-
нощ. Ио сей-то доброд тели Преблагословенная не преж-
де согласилась на благов стіе Архангела, какъ узнавъ, 
ч-го исполнені мъ его надъ Нею не нарушится нисколько 
святый об тъ д вства. Ибо, что Она говоритъ ему? кто 
будетъ сіе, гід же мужа ш знаю?* Какъ бы, Щ есть, такъ 
рекла она: д ло, о которомъ ты пов даешь, все и во всемъ 
зависитъ ртъ тогр, могу ли я при немъ остачъся въ б'ез~ 
брачноыъ состояніи, мною для себя избранномъ: если мо~ 
гу, то я готова послужить тайн ; если н тъ, то да прей-
детъ благов стіе твое на голову инуіо!—Вотъ до чего, какъ 
видите, простиралась любовь къ чистот духа и т ла въ 
Пречистой! 

* І к. I. 34. 
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Третія доброд тель душъ святыхъ есгъ лужесгв нное 
перенесеніе скорбей и исі:ушеній. Марія, посл сына сво-
ого и Вога, ость первый и высочайшій прим ръ сей добро-
д тели. Какого исісушонія не перенесла Она, какой скор-
би ые вытерп ла? Слово плоть ощщ;* то есть, зачалось 
отъ 'Духа во чрев Приснод вы: для посл дней изъ мате-
рей есть въ подобномъ положеніи ослаба и снисхожденіе; 
для Матери сьша Вожія—н тъ его! Святый Обручникъ, 
не в дая тайны, подозр ваетъ ее въ бракоокрадованіи!.. 
Что ложетъ быть тягчае сего искуіпенія? Но св. Д ва 
преноситъ его бсзмолвно.—Одыо слово Ея могло бы успо-
коить старца, а съ нимъ и Ее салую, и разс ять подо-
зр нія; но она не см етъ сказать сего слова, ііотому что 
это тайна Цррмысла;—сіфадаетъ и безмолвсіъусп^! Прибли-
жается потомъ вреля ролгденія—тутъ ещебол е-нуженъ 
покой; а Маіери Сыыа Божія надлежало въ эт.о салое вре-
мя идти въ Би леелъ съ Іосифоігъ, чтобьт подвергнуться 
переписи народыой. Въ самую минуту рожденія не достаетъ 
м ста въ обителй; и Марія идетъ для сего въ Бертепъ, 
полагаетъ "рожденнаго во ясл хъ!... Едва радость о ро-
дившвмся засгавляетъ забтить ст сыенность своего положе-
нія, какъ мечь Ирода простирается уже надъ Вертепомъ; 
и Матерь съ Отрочатемъ принуждена б жатв во Египетъ 
т мъ путемъ, коммъ, и среди дня до нын съ трудомъ про- ш 

ходятъ люди самые кр пкіо и вооруженные. Подражая 
Евангелисту, приходимъ въ молчаніи ІЮДЫ посл дуіоіл,из. 
Ое, Марія ужв на Голго . Какое мученіе для сердца Ма-
тери вйд ть на крест въ мукахъ Оына, того Сына, Ко~ 
торый зачатъ отъ Духа Овятаго, ііоторый, по іірореченііо 
Архангола, иы .!]ъ вицариться въ дому Іиковли во віыш!...** 

* loan. I, 14. •*—Луіс I, Зэ. 
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Чужіе не могли выносить сего зр лища, и возвращались 
съ Голго ы, біюще въ перси свол:* а Матерь Іисуса сто-
итъ у креста въ безмолвіи,—погруженная мыслію въ без-
дну путей Божіихъ. Что можетъ сравниться съ симъ свя-
тымъ мужествомъ духа и сердцаі? 

He продолжюіъ нашего н мотствованія о величіи Чест-
н йшей Херувимъ;—и такъ мы уяге далеко отъ брега, a • 
ладія наша мала и слаба. В^ сго прославленія Пречи-
стыя, посп шимъ обратиться къ Ней же съ іііолитвою. 0 
чемъ? Паче всего о тсшъ, чтобы Ея благодатнымъ со-
д йствіемъ и въ нашсй нечистой дуіц отразился хотя ма-
лый и слабый образъ т хъ доброд телей и совершенствъ, 
кои украшали Ео на земли, — что бы лы въ д йствіяхъ 
своихъ водились и управлялись но своими суетными же-
ланіязш, а пресвятою волею Boadeio,—чтобы сохраняли, 
сколько возможно, душу и т ло свое отъ сквернъ мір-
скихъ, и чтобы ум ли благодушно переносить т б дствія 
и печали, кои ср таютъ насъ на ііути нашего земнаго 
странствія. Амині>. 

• 

^ . О ^ О - С " — 

* Лук. XXIII, 48, 
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ВЪ НЕД ЛЮ 5-ю ВЕЛИКАГО ПОСТА. 

Шестую уже седмицу поста начинаемъ, братіе мои! 
Такъ течетъ время!—Постъ столь же мало може.тъ удер-
жать, быстроту его, какъ и Празднества саіныя св тлыя. 
А иные изъ насъ еще скучаютъ яродолжительностііо вре-
мени, и не знаютъ на что употребить его: до того ыожетъ 
простираться въ челов к - забвеніе ц ли бытія своего! 
Кто помнитъ, для чего дана ему жизнь, и что потре-
буется отъ него за, гробомъ, тотъ никогда не будетъ тя-
готиться иродолжительностію времени, тому каждый часъ 
дорогъ; ибо онъ знаетъ, что .долженъ д йствовать и тру-
диться для в чности. Узнаетъ это и каждый; но когда? 
На лож смертномъ; тутъ самый рйзс янный чувствуетъ 
наконецъ ц ну времени; видитъ, какъ кратка земная 
жизнь; желалъ-бы продолжить ее; готовъ отдать за то 
все прочее: но часъ смерти неотвратимъ; и несчастный 
міролюбецъ восхищается на всегда съ того поприща, ко-
торое дается только ёдиножды, и, погубленное, никогда 
не возвратится. Можете представить, братіе MOW, ЧТО ОЖИ-
даетъ таковыхъ людей въ в чности! Для прсдуиреясденія 
сего то несчастія, св. Церковь непрестанно оглашаетъ 
слухъ нашъ вс ми гласами Пророковъ и Аіюстоловъ, дабы 
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пробудить насъ отъ усышюыія и беачувствія душевнаго. 
Для сей то ц ли и аш, братіе мои, возвышаемъ нер дко 
иредъ вами слабый голосъ свой. Молизтъ быть,-думаемъ 
лы,-исходя предъ васъ съ словомъ жиши и спасенія,— 
можетъ быть въ нын шнемъ собраши есть душа, кото-
рая услышитъ его въ первый разъ, и не только з^слышитъ, 
но и обратитъ его въ д ло своего сиасенія: можетъ быть, 
какой либо гр шникъ, внявъ изъ устъ нашихъ гласу ми-
лосердія Божія, придетъ въ чувство, остановится на пути 
къ аду, и Господь отпуститъ намъ за сіе хотя н кую часть 
собсіъенныхъ нашихъ прегр шеній. Ибонеыаирасноска-
зано: обрсттшй гр итта отъ заблуждтіл пути его, спа- > 
сетъ душу отъ смертгі, и покрыетъ множество гр ховъ:* 
Им я въ виду сіе и вы, братіе мои, не оставляйте сод й-
ствовать намь не только вашимъ вниманіемъ, но и ва-
шими молитвами о насъ: ибо, если мы, при нашей сла-
бости духовной, можемъ ч лъ либо быть полезны для 
васъ; то единственыо в рностію благодати Господней, из-
бравшей насъ въ служеніе вашему спасенію. 

Настоящій деяь Воск.ресный, какъ зам тили шя въ од-
нолъ изъ прежнихъ собес дованій нашихъ, іюсвященъ 
Церковію между прочимъ ублаженію памяти Преиодобной 
Маріи Египетской. И подлинно. сли когда восиомипаніе 
о сей дивной жёШ благовреленно; то въ настоящіе дни 
поста и покаянія: ибо ничто такъ не можетъ послужить и 
въ поученіе и въ ут шеніе для гр пшиковъ, какъ ея 
жизнь и ііодвиги. Изв стно, что наибол е смущаетъ і-р -
шника въ то время, когда онъ начинаетъ приходить вгь 
раскаяніе. Смущаетъ, во іюрвыхъ, мысль о тяжести своихъ 
гр хопаденій; во вторыхъ, чувство пагубной привычки ко 

* Іав, V, 20 
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гр ху и трудности сражаться съ нею.—Но, вотъ гр шница, 
каішхъ самый гр холюбивый міръ видитъ у еебя недшого 
и всегда сопровождаетъ призр ніемъ, вдругъ разрываетъ 
вс узы гр ха, на ней лежавшія, начинаетъ жизнь свя-
тую и подвилшическую, удостоивается чрезвычайныхъ да-
ровъ Благодати Вояаей и восходитъ путемъ покаянія на 
такуто высоту духа, что становиі-ся подобною АнгелазіЪ 
безплотнымъ. K'j'O посл сего ыожетъ отчаяваться въ сво-
емъ сдасеніи? 

Чтобы образъ покаянія Маріина жив е напечатл лся 
въ нашей душ , для сего повторимъ, братіе мои, кратко 
всю жизнь Преподобной, какъ она изложена для насъ 
св. Софроніелъ, Патріархомъ Іерусалиііскимъ. 

Рожденная въ Египт , Марія съ юныхъ л тъ им ла 
несчастіе впасть въ бездну плотской нечистоты. ІІово-
домъ къ сему была ея особенная красота т лесная—этотъ 
даръ Бояий, останокъ райскаго благол пія природы на-
шей, но который теяерь р дко не обращается въ первый 
поводъ ко гр ху. Развратъ начался съ того, съ чего наи-
бол е начинается онъ въ л тахъ юныхъ,—съ неповино-
венія своимъ родителямъ, дошедшаго до того, что скоро 
оставленъ навсегда домъ родительскій. Посл сего, нече-
го было уже ожидать отъ пятнадцати - л тней д вицы, 
крои гр ха и соблазновъ. И Марія, падая ниже и ниже 
по л ствиц разврата, скоро явилась ыа самой посл дней 
ступени. Все, что страсти и діаволъ' могутъ сд лать изъ 
челов ка, все то было сд лаыо изъ несчастной. И въ та-
комъ ужасномъ состояніи проведено ок-оло. семнадцати 
л тъ!—Казалось не было уже никакой надежды на ис-
правленіе. 

Но тотъ, Кто оставляетъ девяносто девятъ овецъ и 
иіцетъ одной заблудіііей, Тотъ не оставилъ и теперь не-
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счастную гр шницу, и премудростію своею обратилъ ко 
спасенію ея гго самое, что казалось верхомъ погибели. 
Ловя вс всшюжные случаи на удовлетвореніе своей стра-
сти, Марія зал тила, что одинъ корабль, наполненннй юны-
ми людьми, отправляется въ Іерусалимъ для поклоненія 
Кресту Христову. Діяволъ тотчасъ вложилъ въ сердд 
мысль употребить сей сдучай для своей страсти;—и вотъ 
.злополучная плыветь въ Іерусалимъ, скверня море своими 
д Лами, какъ прежде сквернила землю. Ни взоръ на Свя-
тый градъ, ни видъ Голгофы и гроба Господня не могли 
остановить навыка ко гр ху; Марія и въ Іерусалим про-
долліаетъ губтъ себя и другихъ. Но это бьтло уже по-
сл днею жертвою аду. 

Когда наступилъ день торжественнаго поклоненія Ере-
сту Христову, Марія вм ст съ другими пожелала войти 
въ Храмъ: но СКОЛЬЕО НИ приблилгалась къ вратамъ его, 
каждый разъ уносилась назадъ волненіемъ толпы народ-
ной. Сначада это казалось д ломъ случая и возбуждало 
только новыя усилія прот сниться вм ст съдругимивъ 
церковь; но когда съодной стороны вс усшгія остались 
тідетньши; а съ другой зам тно стало, что этотъ неус-
п хъ пресл дуе.тъ изъ вс хъ только ее одну; то въ Маріи 
пробудилась наконецъ сов сть: какъ молнія проБикла все 
существо ея мысль, что не люди, а перстъ Вожій и гр -
хи ея отр ваютъ е отъСвятыни.—Въ сокрушеніи серд-
ца, Марія иодъемлетъ очи гор и видитъ предъ собого на 
ст н церковной св. Инону Вогоматери. Это было для 
нея какъ бы явленіе съ неба.—„Мати Божія, восклицаетъ 
со слезами гр шница, я знаю всю мою нечистоту: в даю, 
что за тяжкіе гр хи мои мн м сго не въ Храм , а въ 
ад : но призри, Всеблагая, на лое покаяніе. и буди моею 
Ходатаицею и Сіюручницею предъ Воіюмъ Сьшомъ Твоимъ: 
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отсел вся жизнь моя будетъ принадлежать Ему и 
Теб І" 

Посл сей модитвы, Марія опять стремится ко вра-
тамъ церковнымъ; и, не смотря па прежнія, еще болыпія 
толпы народа, входитъ невозбранно во храмъ и совер-
шаетъ поклоненіе Кресту Христову. Видимая милость сія 
преисполняетъ душу ея новымъ умиленіемъ и благодар-
ностію къ Богу. Возвратившись ко вратамъ церковнымъ, 
она паки повергается предъ Иконою Богоматери; снова 
произноситъ об тъ чистоты и покаянія; вторично изби-
раетъ Ея Споручницею своего спасенія:—и, пріявъ Свыше 
вразумленіе идтизаІорданъ въпустыню,—оставляетъ на 
всегда міръ и все челов ческое. 

Я говорю: и есе челдв ческое; ибо Марія, заключив-
шись въ пустыни Іорданской, не только попрала всю 
прежшою роскошь и изн женность, не только отвергла 
удовлетвореніе самымъ необходимымъ потребностямъ пло-
ти и крови; но вознеслась, можно сказать, надъ самою 
природою челов ческою. Во все время ея пребыванія въ 
пустыни у нея не было ни крова, ни одежды, ни пищи. 
Трехъ малыхъ хл бовъ, взятыхъ ею изъ Іерусалима, ста-
ло ей—на сколько бы вы думали? на шестшдцать л тъі 
Потомъ пищею для ней служило не столько зеліе пу-
стьшное, сколько молитва и Благодать Божія. И среди 
такихъ подвиговъ вроведено четыредесять седмь л тьі 
Можете представить себ , братіе, чего стоила такая жизнъ 
т лу, привыкшему къ н г и чувственностиі 

Послушаемъ какъ сама Преподобная пов ствовала о 
семъ святому Старцу Зосим . „Рече же Зосиыа къ Пре-
подобн й: кожко есть л тъ, о Госпоже моя, отнел же 
водворилася еси въ пустын сей? Онаже отв ща: мню 
яко четыредесять и седмь л тъ, отнел же изщохъ отъ 

Томъ I. 14. 
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св. Градй. Зосиііа же рече къ ней: и что обр таёШивъ 
пищу себ , Госпоже моя? .Она же рече: полтретьіа: убо 
хл ба прйнесохъ, прешедши Іорданъ, иже по іУал изсох-
ше окаиен ша, ихъ же по малу вкушающи, многа л та 
пребыхъ. Зосима же рече: како же ли безъ воды пребы-
ла еси толика л та; ни коея же ли б ды пріемлющи отъ 
внезапнаго ослаб нія? Отв ща же она: р чи мя нын во-
иросилъ еси, авво Зосимо, оней же трепещу глаголати: 
аще бо воспсшяну вёя тыя напасти, яж пострадахъ, и 
помышленія лютая, колико сотворишй ми б ды: боюся 
да не т миже паки оскорблена буду. В ру ми ими, Авво, 
іпестнадесятъ л̂ Ьтъ сотворихъ въ пустыни сей, яко Ь̂о 
зв рьми лютыми, съ мойш безулншіи похотьми борющи-
ся: егда бо начШахъ пйіЦи вкушати, абіе хотяшеся ' ми 
мясъ и рыбъ, яже бяху во Египт , хотяшеся же м'и ш 
вита, ліобимаго мною: лного бо вина піяхъ, егда 
быхъ въ шр ; зд же не имуще ниводы вкусити, лют 
жаждою палгоіа бьіхъ и б дн терпяхъ. Бываше же ми 
и желаніе любострастныхъ п сней, з ло возмущающее мя, 
и нудящее п ти п свга б совскія, и^же въ мір навьікла 
б хъ. Абіе же слезящи и съ в рою перси своя біющи, 
восдоминйхъ об ты, яже б хъ сотворила, входящи въ пу-
стыню сію. МЕІСЛІЮ же идяхъ къ Икон Пречистыя Бого-
родицы, Испоручниды моея, и у тоя плакахся, просящи 
отгнати пбмышленія отъ мене, терзающія окаянную мою 
душу. Егда же довольно плаЕахся и въ перси усердно бі-
яхъ: тогда св тъ вид хъ, всюду осіявающь мя и тишина 
велйка въ бури м сто бываше ми. Како же теб Аізво, 
йсіібв мъ комышленія моя, пор вавшія мя на гр хъ? Яко 
огнь во окаяннемъ сердц моемъ разгарашеся и всю от-
всюду ля опаляше, ко гр ху понуждая. Егда же таковое 
помйшленіе прихождаше ми, повергахъ мя на; землю, 'ж 
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слезы многи проливахъ, мняіци яко сама Испоручница 
стоитъ. и истязуетъ мя, яко Бреступившу, и м к за цре-
ступленіе показующи. He в.остаяхъ же отъ земщго довре-
жденія нощь и день, дондеже сладкій оный св тъ осіява-
ща мя. и помыслы смущаіощи мя отгоняше. Очи же мои 
кь Испоручниц моей непрестанно возводяхъ, просящи отъ 
нея помощи; яко же, и воистину Споіющницу ту им хъ 
и къ шжаянію Спосп шницу. И тако скончахъ с дмнаде-
сятъ л тъ, б ды тьмами пріемлющи: оттол же до дне-
щн і̂го дне Помощница аоя Вогородица во всемъ и на вся 
руководствуетъ мя. Рече же Зосима къ ней: не потребова-
ли еси уж© прочее иищи и од янія? Она же отв ща: хл -
бы убо оны скончавши, якоже рекохъ ти въ сеДминадеся-
ти л т хъ, питахся быліеімъ, сущимъ въ пустыни сей. 
Риаа же, юже им хъ, прешедши Іорданъ, ртъ ветхости 
истл . Ммогу же б ду отъ зимы и отъ зноя пострадахъ, 
солнцемъ горящи и мразомъ омерзающи и трясущися. Т ыъ 
же. и многажды падши на земли, лежахъ аки бездушна, 
и недвиашма. Многажды же съ различными напастьми и 
б дами боряхся. Оттол убо и до днесь, сила Вояая ыно-
гообразная, гр шную мою душу и т ло унылое соблюде: 
помышляіощи бо точію, отъ коликаго зла избави мя Го-
сподь, пищу неиждиваемую стяжііхъ—упованіе спасенія 
моего. ІІитаюся бо и покрываюся глаголомъ Божіимъ, со-
держащимъ всяческая. Ибо не о хл б единомъ живъ бу-
детъ челов къ. И лицы не имяху покрова, въ каменіе 
облекошася, елико ихъ совлечеся гр ховнаго од янія." 
Слщпавъ же Збсима, яко и словеса отъ Писанія воопоми-
наетъ, оть Моисея же и Пророкъ и отъ внигъ Псалом-
скихъ, рече къ ней: Псалмомъ же и инымъ кнйгамъ, о 
Госпоже. училасяли еси? Она же слышавши с:в осклаби-
ся, и рече къ нему: „в руй челов че, не вид хъ инаго че-



лов ка, отнел же Іорданъ преидохъ, кром твоего лица 
днесь, и ниже зв ря, ни инаго животнаго вид хъ: кни-
гамъ же никогда же учихся, ни инаго чтущаго или пою-
щаго слышахъ, но Слово Божіе живо и д йственно то 
учитъ разуму челов ка. Нын убо заклинаю тя воплоще-
ніемъ Слова Божія, молитися за мя блудницу." 

Посл такихъ и столь долговременныхъ подвиговъ не 
могло не посл довать совершеннаго очищенія души и т -
ла, совершеннаго мира съБогомъ исов стію, совершен-
ной поб ды надъ немощами природы челов ческой, со-
вершеннаго приближенія къ первобытному совершенству 

, • ч лов ка въ состояніи невинности, и содружеству съ мі-
ромъ духовнймъ и Божествешшмъ. И д йствительно св. 
Зосима, коему предоставлена была промысломъ Божіимъ 
чёсть открыть Преподобную Подвижницу въ пустын и 
послужить ея погребенію, засталъ ее уже не челов комъ, 
а Ангелрмъ. Марія облечена была еще плотію; но сія плоть 
походила бол е на духъ, нежели на наше т ло: она прёхо-
дила немокренно Іорданъ; вовремя молитвы возносилась 
отъ земли на воздухъ; не могла вкушать почти ничего, 
кром т ла и крови Христовой. Для Преподобной от-
крыты были самыя тайныя движенія сердца въ Зосим ; 
она бес довала съ нимъ изъ св. Писанія, изъ Псалмовъ 
и Пророчествъ, никогда не читавъ Писанія и вовсе не 
ум я читать; знала все, что совершается въ его Мона-
стыр ; предрекла, что им етъ совершиться въ будущемъ. 
Самые зв ри пустынные благогов ли предъ лицемъ Пре-
подобныя: въ продолженіе жизни ея не см ли прибли-
жаться къ ней; a по кончин изрыли для нея могилу и 
помогли немощнрму Старцу иредать я св. мощи земл . 

Судите теперь сами, братіе мои, не благоприлично ли 
такая жизнь, какъ Преподобнои Маріи, указуется Церко-
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вш вс мъ гр шникамъ среди настоящихъ днеи поста и 
покаянія? Гд ясн е, какъ не въ сей жизни, можноуви-
д ть, что н тъ гр ха, поб ждающаго челов колюбіе Бо-
жіе, что н тъ бездны разврата, изъ коей, при помощи 
Благодати Божіей, нельзя было-бы выйти путемъ в ры и 
покаянія, что можно, и начавъ поздно, не только сравнять-
ся, но и упредить въ совершенств даже т хъ, кои рабо-
тали въ Вертоград Господнемъ отъ перваго часа? 

Если бы, помыслитъ кто-либо изъ гр шниковъ, и мн 
было такое званіе свыше, какъ МаріиІ А Маріи, возлю-
бленный, какое было въ начал особенное званіе? Что 
она, зат снотою отъ народа, вм ст съ другими н мо-
гла воити въ храмъ Іерусалимскій? Ахъ, сколько многіе изъ 
насъ не обратили бы на это ни шл йшаго вниманія, и 
спокойно, даже можетъ быть сърадостію, пошли бы до-
мбй! Сов сть Маріи сд лала важнымъ и р шительнымъ 
для ней это, если угодно такъ назвать, знаменіе. Вуд мъ 
внимательны къ самимъ себ ; и мы въсвоей жизнинай-
демъ не мало подобнаго, йожётъ быть еще бол е знаме-
нательнаго: ибо можно сказать утвердительно, что н тъ 
ни единаго изъ гр шниковъ, который не им лъ бы въ 
своей жизни такихъ случаевъ, гд Благодать Божія види-
мо призывала его къ покаянію; но наше непрестанное 
разс яніе иожесточеніе во гр х д лаютъ для насъ все 
это безплодньшъ. Чтобы ни ср талось съ нами подобна-
го, у насъ одинъ судъ: это случст! Какъ будто вс , са-
мые, такъ называемые, случаи были не въ десниц Го-
сподней! И какъ будто со стороны Спасителя нашего могъ 
быть опущенъ безъ вниыанія какой-либо случай къ спасе-
нію б днаго гр шника! Посеыу, когда бы и гд бы ни 
пришла теб мысль отстать отъ гр ха, бросить разврат-
ную жизнь, будь тв рдо ув ренъ, что сія душеспаситель-



- ш -
ная мысль прямо ,отъ Бога: ибо какъ бы иначе она и па-
с тида твою мрачную душу, если бы не была послана Свы-
ще? Прщіи, таковую ыысль; посл дуй куда она зоветъ те-
бя; оставь гибельный путь, гр ха: — и благость Божія, 
являющаяся и неищущимъ ея, т мъ паче щ замедлитъ 
явиться теб , когда увидитъ, что ты началъ искать свое-
го спасенія; озаритъ душу твою св томъ лица своего; ука-
жетъ путь, кокмъ должно теб сл довать; подкр питъ 
тебя въ немощи, ут шитъ въ скорби, вознаградитъ за вс 
земныя лишенія, иразс етъ длятебя наузкомъ итерни-
стомъ пути къ Царствію столько залоговъ своей любви, 
что ты и страдая будешь радоваться, и не пром няешь 
новаго ужаснаго для міролюбцевъ состоянія своего ни на 
какія блага въ мір . 

Что же мн д лать, внявъ призыванію Свыше.-спро-
ситъиная душа гр шная;-неужели подобно Маріи, оста-
вить все, идти въ пустыню? Сд лать и это, если бы ока-
залось необходимымъ: ибо ты коцечно отдалъ бы все для 
своего спасенія, если бы у тебя разбойники отнимали жизнь 
т лесную. А страсти, сіи враги зл йшіе вс хъ, разбойни-
ковъ, отнимаютъ у тебя жизнь духовную, в чную; — и 
ты будешь разечитывать, ч мъ пожертвовать для ея спасе-
нія и что оставичъ? Такъ ли пекутся о своемъ спасеніи? 
Такъ ли ц нишь ты свою душу, ея же не достоинъ веоь міръ? 
Но, для большей части кающихся гр шниковъ н тъ не~ 
обходимости оставлять совершенно аіірское свое соотоя-
ніе. Вступивъ вдругъ на столь высокую, крутую и сколь-
зкую л ствицу, мы, по олабости стопъ своихъ, не могли 
бы идти по ней безб дно. Посему, душа кающаяся, до-
вольно будетъ для тебя на первый разъ и той пустыни, 
которая откроется въ самой теб , коль скоро ты внесешь 
во внутренность твою св тъ слова Божія; довольно той 
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пустыни, которую составитъ для тебя, тотъ же міръ, те-
бя окружающій и тебя ласкавшій, коль скоро ты отверг-
нешься его внутренно. Путь Маріи есть путь необыкно-
венный; почему она и достигла совершенства равноангель-
скаго: для насъ, гр шная душа, довольно будетъ если 
мы престанемъ походить ожесточеніемъ и нераскаянно-
стію на злыхъ духовъ; возвратимъ себ чистый образъ 
челов ческій, погубленный во гр хахъ, и сод лаемся до-
стойными войти со временемъ, хотя посл дними, въ то-
же блаженное Царствіе Вожіе, гд живутъ и блаженству-
ютъ души іюкаявшихся гр шниковъ. Аминь. 



слово 
• 

ВЪ ОРЕДУ 6-Я НЕД ЛИ ВЕЛИЕАГО ПОСТА. 

Иже въ девятый часъ насъ ради плотію смертпь 

вкусивый, умеізтви плопіи нагиея мудрованіе, Хри-

сте Боже, и спаси насъ! 

И такъ, у плоти нашей есть не только тяжесть и де-
белость, насъ гнетущія, не только слабость и бренность, 
непрестанно запинающія стопы наши, не только бол зни и 
смертность, обращающія въ ничто вс наши замыслы и пред-
пріятія; но есть наконецъ и свое мудрованіе, такое опасное 
мудрованіе, что отъ него недьзя иначе избавиться, какъ умер-
твивъ его, чего однакоже мы, при всей нужд въ томъ, сами 
по себ сд лать не можежъ, а должны ыолить о сещь Того, 
Кто единъ им етъ силу и власть, какъ оживить и укр пить 
въ насъ то, что для насъ необходимо, такъ низложить въ 
насъ и умертвить то, отъ чегомы гибнемъ.—Что это за 
мудрованіе, и откуда оно у плоти, которая какъ плоть, 
то есть, сложность вещества, хотя движущагося и оду-
шевленнаго, но неразумнаго, потому самому должна быть 
неспособна ни къ какому мудрованію? Для уразум нія 
сего, надобно войти въ разсмотр ніе нашего состава и 
взаимнаго отношенія духа и плоти. 
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Понятіе, разсужденіе, умствованіе принадлежатъ соб-
ственно въ насъ однойдуш ; подобно какъ одной плоти 
въ насъ ііринадлежатъ очер-і̂ ніе, дв тъ, тяжесть идви-
женіе: и докол въ челов к происходитъ все, какъ дол-
жно. и каждая часть его состава, такъ сказать, на ово-
емъ м ст , въ своемъ чин и д йствіи; до^^л въ дух 
нашемъ н тъ дебелости, тяжести и безсмыслія плотскаго; 
а въ плоти н тъ замысловъ и умствованій, принадлежа-
щихъ душ . Духъ, какъ владыка и руководитель, сообра-
жаетъ, опред ляетъ и управляетъ; плоть, какъ орудіе, 
повинуется и слулси']̂ , сколько можетъ. Но, когда чело-
в къ, уклонившись отъ воли своего Творца, ичто тоже, 
отъ порядка и Закона своей природы, повергается въ 
гр хъ и иредается страсгямъ и похотямъ, тогда сіе пре-
красное согласіе частей, его составляющихъ, нарушается; 
чинъ и послушаніе прекращаются, что должно оставаться 
внизу, является вверху, аверхнее падаетъ и унижается; 
плоть—раба д лается владыкою, а духъ владычественный 
обращается въ орудіе плоти. Въ сл дствіе сего злополуч-
наго превращенія отношеній духа и плоти и они какъ-бы 
м няются своими качествами: духъ становится грубымъ 
и плотян етъ; а плоть не д лаясь ни сколько тон е и 
духовн е, восхищаетъ н котзрыя качесі^а духа, является 
какъ бы сііысляідею и мудрствующею, предпріимчивою и 
мечтательною; толЬко все это не на добро, а на зло. To 
есть, говоря точн е, не плоть сама по себ , какъ веще-
ство, получаетъ мысль и уыъ,—что не возлолшо;—а духъ, 
см шавшись, такъ сказать, съ плотію, и ставъ съ нею 
на одномъ м ст , начинаетъ лыслить, судить ид йство-
вать по ея требованіялъ и внушеніямъ. Такое состояніе 
духа и плоти, очевидно, есгь состояніе неес'і'ественыое 
челов ку; и потому не толыю предосудительно для его 

Томъ I. 15 
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достоинства, но и крайне вредно по его посл дствіямъ. 
Низшая сторона челов ка — плоть пріобр таетъ, по ви-
димому, въ такоыъ случа высшее совершенство, начи-
ная д йствовать на подобіе духа — стороны высшей: но 
это мниыое совершенство, какъ ей не свойственное, по 
сему самому, н составляетъ никакого достоинства, по-
добно какъ вь самозванц не составляетъ достоинства, что 
онъ ложно именуетъ себя Царемъ. При томъ такое воз-
вышеніе плоти сопряжено съ крайнимъ униженіемъ духа, 
съ лишеніемъ его своего м ста, своей чистоты и власти. 
Тутъ бываетъ тоже, какъ если бы подданный, и при 
томъ недостойный, сталъ повелителемъ, а природрый вла-
дыка его сд лался его слугою. 

Судя потсшу, откуда и какъ является у плоти спо-
собность къ мудрованію, уже легко предвид ть, въ чемъ 
будетъ оно состоять. Это мудрованіе крамолъника и бун-
товщика, который, захвативъ въ свои руки власть, не 
иначе можетъ удерживать ее, какъ средсіъами самыми 
незаконными и насильственными; — это мудрованіе татя, 
который о томъ только и думаетъ, какъ бы сокрыть сл -
ды своего хищничества и умножить неправедное стяжа-
ніе новыми хищеніяыи;—это мудрованіе челов ка, погу-
бившаго умъ, который, вообразивъ себя не т мъ, что онъ 
есть, и самъ внушаетъ это вс мъ, и отъ другихъ тре-
буетъ, чтобы говорили тоже самое. Въ самомъ д л , по-
смотрите на мудрованіе, то есть, напонятія, сужденія и 
замыслы людей плотскихъ—изъчего состоятъ он ?.Пря-
мо или непрямо, явно или тайно, вс он проникнуты 
ядомъ гр ха, вс дышатъ самолюбіемъ, устремлены къ 
удовлетворенію не истинныхъ и существенныхъ потреб-
ностей челов ка, а различныхъ прихотей и требованія 
сграстей; потому вс , рано или поздно, ведутъ челов ка 
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ЕЪ погибели. Въ отношеніи къ Богу и в р —мудрованіе 

плоти, въ самомъ лучшемъ вид его, выражаетоя холод-

ностію и невниманіемъ къ предметамъ В ры, какъ-бы 

вовсе несуществующимъ, или маловажнынъ; въ обыішо-

венномъ же состояніи своемъ соединено съ отверженіеиъ 

вс го непостижимаго въ в р и съ превращеніемъ, по 

своему вкусу, всего, что въ ыей постижимо; а въ худ-

шемъ вид его не р дко доходитъ до тои гордости и 

самозабвенія, что подобно Израильтянамъ, готово бываетъ 

сказать Оамому Богу: ощщщц отъ насъ; путт твоихъ 

в д ти ш хощвмъ;* или съ Фараономъ воарошать: пто 

есть, егоже no слушаю гласа?** Въ отношеніи къ ближ-

нимъ, мудрованіе плоти состоитъ въ превозношеніи себя 

выше вс хъ, въ присвоеиіи себ , если бы то было воз-

можно, всего, что видятъ очи и чего жаждетъ необуз-

данное сердце, въ обращеніи вс хъ людей въ сл по ору-

діе своихъ прихотей. Даже въ отношеніи къ самозіу че-

лов ку мудрованіе плоти, хотя все дышетъ самолюбіемъ, 

разраждается постоянно похотями вреждающими и душе-

тл нными, замыслами несбыточными и пагубыыми, д ла-

ми пустыми и мертвящими. Ибо, съ одной стороны, му-

дрованіе плоти вредитъ ч лов ку т мъ, что позволяетъ 

ему все, уничтожая различіе между порокомъ и добро-

д те.ігію, съ другой-т мъ, что отъемлетъ у него все, уни-

чтожая надеяаду жизни в чной и не веля ничего вид ть 

дал е могилы и тл нія. Прорываясь, наконецъ, изъ ча-

стной жизни на поприще общественнаго д йствованія, му-

дрованіе плоти, не оотановленное во время властію предер-

жащею не уврачеванное, или по крайней м р , не ум рен-

ное благотворнымъ вліяніемъ В ры и Церкви, сопровож-

* Іер. V, 3.—** Исх. Y, 2. 
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дается ііотрясеБІшп> всего, ч мъ доржится сила царсгвъ и 
благоденствіе народовъ. Гд воцарилосіі это пагубное му-
дрованіе, тамъ вс хотятъ властвовать и никто не хочетъ 
повиноваться; разулъ челов ческій прив тствуютъ именемъ 
Божества, а сл дуютъ вс явному безумію; провозглаша-
ютъ всеобщее блаженство и златый в къ, а илаваютъ въ 
крови собрачій; стремятся къ невозможному совершенству, 
и теряютъ, одно за другшгь, вс всшюжныя блага. 

Иначе и быть не можетъ: ибо мудрованіе плотское, 
какъ зам чаетъ Апосіюлъ, Закону Бооісію ие покорлется, 
ниже можетъ покоряться*. Поелику же только въ закон 
Вожіемъ жизнь, свобода и блаженство челов ка; то сколь-
ко ни выдумывай иныхъ законовъ, сколько ни изобр тай 
иныхъ средствъ къ благоденствію челов ка и общества, 
вс они должны оказаться наконецъ пустыми, несбы-
точными EL гибельными. 

Что же посл сего д лать съ такимъ неисправимымъ 
мудрованіемъ, какъ не стараться лишиті> его вс хъ силъ, 
искоренить его доконца? Ибо, докол оно будетъ живо, 
дотол не будетъ истинной жизни въ челов к . Еакая 
ію жизнь, когда бренная и гр ховная плоть мудр етъ и 
распоряжаетъ; а духъ в чный сл по выполняетъ эти без-
умныя распоряженія? Но какъ и отнять силу и жизнь у 
плотскаго мудрованія, когда оно сод лалось въ чолов к 
гр шнодіъ началомъ всеуправляюищмъ, единственнымъ ис-
точыикомъ его д ятельносі^? Сама плоть ые откажется 
оть своего владычества, какъ оно ни противозаконно; 
духъ, хотя бы и захот лъ, не можетъ возвратить себ 
права свои: ибо оилотян ть ему не трудно; а оплотя-
н въ, очиститься, освободиться, просв тл ть, стать на 

* Ріім. YIII, 7. 
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свое м сто, взять въ руки влаеть,—крайне трудно: для 
сего нужна ІІОІЮЩЬ Свыше, необходима сила, которая 
сняла бы съ него узы, подняла бы его изъ праха, на-
полнила бы силою и жизнію, и такимъ образомъ дала бы 
ему возможность быть т мъ, ч мъ должно. 

И вотъ, сего-то самаго йспрашивается въ лолитв на-
ми разсыатриваемой! 

Иже въ девятый часъ на креап насъ ради плотію 
смерть вкусивый, умертвгі плоти нашея мудровстй, Хри-
сте Боже, и спаси насъ! 

Ты,—какъ бы такъ говорилось въ ней за вс хъ насъ,— 
Ты, Который для того и вкусилъ сзіерть плотію, да мы 
вс оживемъ и поживемъ духомъ, призри на б дственное 
состояніе духа нашего, гн томаго узами плоти, и умер-
тви ея мудрованіе! Свяжи сего необузданнаго зв ря; по-
рази его въ самое сердце, да престанетъ гр холюбивая 
плоть наша влачить насъ по дебрямъ страстей и пороішвъ, 
да обратится въ то, ч мъ ей быть должно,—въ послуш-
ное орудіе духа! 

Само собою разум ется, что произносящій сію молит-
ву, долженъ р шиться навс д йствія, кои умершійра-
ди насъ плотію Самъ сочтетъ нужными для умерщвленія 
въ насъ" мудрованій нашей плоти: — и іюелику никакое 
умерщвленіе не можетъ быть произведено безъ боли и 
страданій; то долженъ р шиться на перенесеніе сихъ 
страданій. Ибо, безъ таковой р шимости, что значила бы 
и наша молитва? Она была бы или обманомъ, или само-
обольщеніемъ, 

Но, вотъ-наша странность, или лучше сказать, наше 
безуміе! Когда мы призываемъ врача для отнятія какого-
либо неисц льнаго члена; то уже не противимся его д й-
ствіямъ, какъ он ни бол зненны; а еще помогаемъ ему 
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вс мъ, ч мъ можемъ;—стонемъ, кричимъ, но повинуемся 
и благодарилъ за самыя страданія наши. А съ Врачемъ 
небеснымъ поступаемъ большею частію напротивъ. He 
смотря на то, что сами умоляемъ Его умертвить мудро-
ваніе нашея плоти; когда Онъ начинаетъ свое д ло, то 
есть, начинаетъ смирять, поражать нашего плотскаго че-
лов ка—бол знями ли, безчестіемъ ли, другими ли каки-
ми ударами: то мы тотчасъ обращаемся вспять, жалуем-
ся и ропщемъ, ставимъ преграду за преградою, и такимъ 
образомъ, вм сто умерщвленія мудрованій плотскихъ, ча-
сто впадаемъ еще въ болыпее рабство плоти. 

Все это отъ того, что мы большею частію не уб жде-
ны въ зловредности для насъ плотскаго мудрованія, и 
вообще ждзни плотской и гр ховной: если молимся о 
избавленіи отъ нихъ; то единств нно потому, что такъ 
велитъ молиться Церковь; а сами по себ —въ душ сво-
ей—нисколько не чувствуемъ нужды въ семъ. 

Посему, чтобы намъ не произносить столь святой мо-
литвы напрасно, надобно прилежно размыслить о томъ, 
какъ вредно для насъ мудрованіе плоти; надобно уб -
диться ви ст съ АпостолОіАіъ, что это мудрованіе есть 
вражда на Бога, что оно есть смерчъ для насъ. Какъ 
уб диться въ семъ^ Во первыхъ разыышленіемъ о томъ, 
откуда происходитъ въ насъ мудрованіе плоти,—къ чему 
указанъ нами путь для каждаго,—и какою пагубою оно 
обнаруживается въ насъ, — для чего можетъ служить 
опытъ и напгь собственный, и другихъ людей. Ибо, если 
будемъ внимательны; то увидимъ, что всякій разъ, когда 
мы слушались мудрованія плотскаго, никогда не выхо-
дило изъ д йствіи нашихъ для насъ ничего, кром ху-
даго и зловреднаго. Аминь. 



с л o e (i 
ВЪ ПЯТОКЪ 6-й НЕД ЛИ ВЕЛИЕАГО ПОСТА. 

Вкусите и видите, яко блаіъ Господь. Псал. XXXIII. 

Драгоц нныя слова сіи никогда 'j'aKb часто не возгла-

шаются, какъ въ теченіи святаго и великаго Поста. Мы 

слышижъ ихъ по дважды въ седмицу, то есть, на каждой 

преждеосвященной Литургіи. И д йствительно, если ко-

гда прилично йщь часто повторЯться, то въ настоящія 

нед іш; ибо подъ конецъ каждой изъ нихъ устрояется 

обильыая трапеза для вс хъ желающихъ причаститься т ла 

и крови Господней. Гд зке можно бол е вид ть BQIO бла-

гость Господа, какъ не на сей Волшственной ^'рапез ? 

Большаго и очевидн йшаго доказательства своей благости, 

мя кажется, нельзя было дать людямъ самолу . Богу. 

Ибо скажи пожалуй, что же бы еще можно было сд -

лать? Н тъ болыпей любви, изрокъ саыъ Спаситель, да 

тще кто душу свою положитъ зи други своя;* за други 

только, а мы что были Богу, когда единородный Сынъ 

Его полагалъ за насъ душу свою на Ерест ? Выли гр -

пшиками, сл довательно врагами Божіими, и при томъ таки-

ми, кои вовсе н думали о примиреніи. И вотъ, за сихъ-то 

* Іоап. XV, 13. 



— 224 — 

враговъ непримиримыхъ,-не за друговъ и присныхъ— 
положилъ Единородный Сынъ Божіи душу своюі Уже 
это верхъ любви, какой нельзя найти въ ц ломъ мір . 
Но Онъ, какъ Богъ, возшелъ любовію своею къ намъ еще 
выше; ибо изрбр лъ въ премудрости своеи средство пола-
гать за насъ душу свою, можно сказать не разъ, амно-
гажды. Ибо что д лается въ каждой Литургіи? Повто-
ряется священнотайн то, что было на Голго ; повто-
ряется до того, что въ пречистыхъ тайнахъ Онъ снова 
приносится за насъ въ жертву, н образно токмо и при-
поминательно, а съ полною силою и д йсгвіемъ. Потому 
и принесенное не остается простыыъ символомъ т ла и 
крови Его, а обращается въ сіе самое т ло и въ сію са-
мую кровь; такъ что Божественное т ло Спасителя, кото-
рое вис ло н когда на крест и было погребаеы Іоси-
фомъ, которое теперь сидитъ на престол одесную Отца, 
является и на нашихъ Престолахъ и Жертвенникахъ. 
Одно такое присутствіе и явленіе т ла Христова предъ 
нами уже показываетъ величайшій избытокъ Его любви 
къ намъ. Но Онъ и симъ не удовольствовался, а что д -
лаетъ? To, чего мы сами по себ не могли и вообразить— 
предаетъ себя подъ видомъ хл ба и вина на вкушеніе 
вс ыъ желающимъ! He знаемъ, провид лъ ли сіе св. Да-
видъ, когда возглашалъ: вкусите и видите, лко благъ Го-
сподь! но мы, кои видимъ, мы, кои вкушаемъ, что дол-
жны мыслииъ и чувствовать при семъ1? He должны ли мы 
вострепетать вс мъ существомъ отъ любви, удивленія и 
блйгодарности? Подлинно, если отъ радости умираютъ, 
то не было бы ничего удивительнаго, если бы кто, Ъю 
причащеніи тайнъ Господнихъ, вдругъ разр шился отъ 
узъ т лесныхъ и перешелъ отъ в ры къ блаженному в д -
нію. Подуыай еще при семъ и о томъ, кому предлагается сей 
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Божественный даръ, кому говорится: екусите и видгшгеі 

He одниыъ избраннымъ, не Пророкамъ и Апосталолъ, не 

мученикамъ и иодвижникамъ, не постникамъ и д вотвенни-

камъ, а вс мъ, самымъ посл днямгі> гр шникамъ. Господь и 

нин , такъ же, какъ на посл дней Вечери, знаетъ, что не 

вс чисти суть* изъ приступаюіцихъ къ его тайнамъ; в -

даетъ, что уже не одинъ, а многіе предадутъ Его; и только 

лалая часть останется в рною:—и, не смотря на сііо нечи-

стоту почти вс хъ, на сію нев рность многихъ пристуііа-

ющихъ, никогоне отвергаетъ отъ своей вечери; вс мъ по-

даетъ равно то же самое т ло, и ту же—свою собственную 

кровь. Если бы такоо чудо' любви сд лано было и едино-

жды; если бы, то есть, каждому изъ насъ только разъ въ 

жизни даыо было причаститься т ла и крови Господнен: и 

тогда ш не им ли бы ч мъ воэблаіодарить Господа. Но 

намъ вс иъ предоставлено это благо на всю жизнь: при-

ступай когда хочешь, вкушай сколько уг дно, во храм 

и доіаа, въ жилииі, и на пути, на суш и вод , днемъ 

и ночыо, въ какой угодно часъ. Скажите—-ІІІОЖНО-ли бы 

было даже пов рить сему, если бы не ручались за то ясныя 

слова самаго Господа'/—Зд сь-то познаемъ, что каждому 

изъ совершенст^ъ Божіихъ н тъ м ры и пред ла: Все-

могущество — оно разсыоаетъ безъ счету миріады солн-

цевъ и зв здъ; премудрость — она творитъ ЧИСЛОІІЪ, в -

соиъ и м рою каждую былинку полевую; правосудіе— 

оно не оставляетъ ни одного покаяннаго вздоха безъ 

награды, и ни одного ничистаго взора безъ наказанія; 

благость—она не удовлетворяется т мъ, что кладетъ пе-

чать щедроты на вс хъ д лахъ своихъ, даетъ пищу вся-

кой плоти, но наконецъ сама воплощается, дабы дать 

* Іоан. ХІП, 10. 

Тсшъ I. 16 
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ссбіі въ сн дь в рны:,іъ. И посл сего, еіде ШШЩііІе 
могутъ доходить до отчаяиія въ милоеердіи Божіемъ 
I-J дуг.іать, что у Отца Небеснаго зюжетъ но достать люб-
БИ, когда оци приб гнутъ къ Неыу съ Еьрою-й покаяні-
с:,!^—Такіл лыслн, если ііриходя'і-ъ къ кому: то прихо-
дятъ большею час ію отъ врага нашего спасенія, который 
обыкЕСііотіно постуііаетъ так-т., что, когда мы живемъ въ 
базггаконіи, то представлизтъ гр хъ веідію маловажною, 
до которой Царю иеба и ШШЩ no самолу величію Его,-
н тъ • бу;!,то кикакого д ла; а коі-да увидитъ, что віы на~-
чинаегііъ каяться во гр хахъ и р шаозіся разорвать узы 
страсгей: то изображаетъ Вога не:іилосерды;.іЪ-:судіею, a 
і'р хи • натп совершенно нсотпус^яте-лыіыми. Еогда тіря-
;іутъ къ теб , Лгаюідійся гр іпникъ, иодобныя віысли от-
чаянія: то, оградивъ свбя крсстнымъ зиалені цъ, тотчасъ 
Bcnojiiii! 'саииспю св. Причащенія и скажи:—ВОЗЙОЖНО ли, 
чтобы Тсгі-,. Кто даетъ КІ-І вкуша-і-ь т ло и кровь свою, 
отііеріл, Ше покаякіе? Для чвго же Оаъ и питаетъ кеня 
кедосгойнаго самимъ собок), ШШ> не для того, чтобы 
исц лить, иолиловать и оправлаті^ Скалш 'шкъ, и про-
должай въ ііир д ло своего іюкаянія. Госгюдв благъ і:о 
вс мъ, ио керв е и бол о всего — ко гр шникалъ каю-

• • • 

* 

. . . . 

. 8 1 .1 яті 



с л о в о 
ВЪ ПЯТОКЪ ШЕСТЫЯ НЕД ЛИ ВЕІЙКАГО ПОСТА. 

Душеполезную совершивше Четыредесяттщу^ 

и святую нед лю страсти Твоія, проеимъ ви-

д тщ челов колюбче, еже просгатти въ ней 

велтія Твоя, и неизреченное насъ д .гя смо-

треніе Твое, единомудренно вопгюще: Господи 

слава Теб ! 

День за днемъ, седмица за седмицею, и вотъ прешла 
уже вся святая Четыредесятница; хотя инымъ, по непри-
вычк къ воздержанію и посту, она казалась, можетъ 
быть, безконечною. Постъ еще продолжится однуседми-
цу: но дни сіи не принадлежатъ уже Четыредесятниц ; 
а им ютъ рсобенное назначеніе, будучи посвящены на 
ііосііоминаніе Страотей Господнихъ. Это какъ глава и 
крестъ на храм . Посему саыа святая Церковь останавли-
ваетъ въ иастоящій день наше вниманіе, неоднократно 
возглашая: дуітполезную совершивгие Четыредесятницу! 
Такъ поступаетъ она для того, чтобы зіы, достигнувъ 
конца Четыредесятницы, собра.іись съ мысляиіи и разсмо-
тр ли, достигнута ли въ насъ ц ліб святаго Поста? Ибо 
ложно, и много с явъ, ничего не пожать; можно употре-
бйть разныя л карсгва, иждить даже, какъ говоритъ 
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Евангедіе о жен кровоточивой, все изі ніе врачам , и 
не получить исц ленія. 

И такъ, что теперь съ нами, то есть, съ душею и со-
в стію нащею? Чувствуемъ ли въ себ какую-либо пере-
м ну благотворную? Можетъ ли сказать съ описанною въ 
П сни п сней нев стою: св, зима прейде, дождь отыд , 
цв ти явгтася на земли нтшШ * Ахъ, мы привыкли на-
зывать природу, насъ ОЕружающуіо, нераззгмноіо: но по-
Сііотрите, какъ всеразумно исполняетъ она свой долгъ и 
д лаетъ свое д ло! Едва только обратилось къней лице 
л тняго солнца, она тотчасъ начала совлекаться, и те-
перь совершенно совлеклась своей тяжелой зимней одеж-

'ды: осв щенная, согр тая лучами весенними, она немед-
ля (мылась отъ нечистотъ зимнихъ; отдала сполна всю 
дань водъ морю; и теперь, что ни день, то бол е и бол е 
износитъ изъ ы дръ своихъ все,/іто прошедшею осеныо 
вв рила ііоляиъ и нивам рука землед льца. К-ъ св тлому 

- ІІразднику всюду.явится у.земли новая драздничнаяоде-
жда: изъ зелени и цв товъ;.горы и холаы прегіояпіутся 
радостію; и новый хоръ пернатыхъ возгласитъ новую п снь 
радости и благодаренія Творду ирироды. И кънамъ, брат. 
лои, съ салаго начала св. ІІоста, можно сказать, прибли-
зилось духовное солнде, Господь и Сяаситель нашъ: ибо 
не наирасно возглашала тогда Церковь слова Апостола: 
нын ближагтее къ намъ спасеиіе! ** Что же произвело въ 
насъ это црнближеніе къ нажъ и это уііноженіе вокруі^ 
насъ св та и теплоты духовной^ Растаялъ ли внутрь насъ 
ледъ безчувствія сердечнаго? Оыылись ли ыы отъ нечи-
ототъ гр ховныхъ слезами в ры и покаянія? Готова ли ду-
ша наша, подобно зсжл , къ изнесенію плодовъ любви и 
иравды?—Ср тая день Воскресенія Господня, возможемъ 

* Ц с. п с. XI, U . — * Віш. ХШ, 11. 
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ли сказать, что и мы уже не мертвы духозіъ, что въ насъ, 

по благодати Бсикіеи, есть хотя малый начатокъ жизни 

в чной?—Постъ настояіцій для сего имеино былъ и пред-

назначенъ. Ибо, чего хот ла св. Церковь, налагая его на 

насъ? Конечно не того, чтобы сберечь отъ употребленія 

н сколыю сн дей, или лишить наоъ изв стныхъ удоволь-

ствій. Н тъ, постъ долженъ былъ обуздать нашу чув-

ственность; укротить, а ПОТОІІЪ И ушертвить наши страсти; 

очистить наши шшт и желанія; дать большую свободу 

духу и сов сти; пробудить въ насъ печаль по Боз и свя-

тую тоску по небесномъ отечеств ; приблизить насъ къ 

небу; очистить, просв тлить и освятить все существо наше. 

По этому саыому Четыредесятница и провозглашается 

душеполезною. —Таковою ли она была для насъ? Что 

пріобр ли мы отъ толикаго числа чтеній, молитвъ, кол но-

преклоненій, т иъ паче отъ нашей Испов ди ипричастія 

св. таинъ Христовыхъ? He съ видомъ суровыхъ пристав-

никовъ истязуемъ мы, братіе мои, отъ васъ плодовъ По-

ста; а, подобясь врачамъ, для вашей же пользы хотимъ 

обратить вниманіе ваше на состояніе души и сердца ва-

шего. Ибо легко можетъ быть, что н которые, и желая 

спасенія душ своей, не ум ли воспользоваться поприідемъ 

великопостнымъ. Это бываетъ, на ирим ръ, когда во время 

поста ограничиваются однимъ воздержаніемъ отъ пищи и 

питія, однимъ, бол е или мен е частымъ хожденіемъ 

въ церковь, однимъ поверхностнымъ испов даыіемъ сво-

ихъ ір ховъ предъ Свящеыникоаъ, одыиыъ гюправленіемъ 

какихъ либо маловажныхъ недостатковъ въ своемъ иове-

деніи и жизни: тогда какъ для спасенія нашего требует-

ся гораздо болыпаго,—необходима совершенная перем -

на нашихъ плотскихъ мысл й и чувствъ, всец лое обно-

вленіе нашего духа и сердца, или, какъ выражается с~ -
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во Воя;іе, ц лое новое рожденіе свыше. Если кто им лъ 
неблагоразуміе ОСІ̂ ШОВИТЬСЯ на уішаннои назш, малоилол-
ной, поверхности благочестія, тогъ да в дйётеі мто онъ, 
и жвого во видимому д лая, Іщё ничего не сд лалъ, какъ 
должно; — что ему надобно трудиться снопа. й начать, 
такъ сказать, съ начала. To ссть. что сд лать? — Углу-
биться въ свое сврдде и сов сті̂ , уб дитвся, что, беуъ 
освяиі.енія свыше, корень вс хъ ого д йствій, даже бла-
гихъ, есть саиолюбіе, а не святая и истинная любовь къ 
Богу и ближнему, — что все, прои;зрастаюиі,ее отъ сего 
ісорня, есть вечисто предъ очами Божіими и недостойно 
царствія нобеснаго; должно познать сіе и моэишв Госио-
да. да Оамъ изведе'і"ь его изъ ііл на сграсгей й У.ІЫХЪ 

навыковъ, да Оамъ созиждетъ въ нелъ сердце чиетое и да-
руетъ ему духъ соьрушенъ, то сердце, изъ коего шій со-
бою явятся воистину благія зіысли и д явіл; готь. духъ. 
который одинъ можетъ бьггь вріятелищемъ даровъ бла-
годатныхъ и обителію въ насъ Духа Божія. 

Но-, какъ же сд лать все это, воироси-і-ъ кто либо, ио-
гда уже миновалась святая Четыредесятнида и пропуще-
но время, сажю удобеое къ толуі—^Точно, врелм ііосга 
есть весьыа удобное къ ceay важному д лу; ио на-тупакі-
ищ дни страдаиій Госгюднихъ, можнб сканаті,. еще уди-
бн е. Какъ на средин земнаго шара подъ равноденствен-
ною линіею, или (ііащв науывао.іымъ, эктіторолъ. солкде 
д йсгвуетъ такъ сильно, что въ одинъ день вырастаегь 
бол е, нежели у насъ щ ыед лю: такъ то же (шжіщ зю-
жно сказаіч, и о настуиаюіцихъ дняхъ ШщшфМ Хрисго-
выхъ. Это нашъ духовный укваторъ: щш еосредоточеиы 
вс лучи духовыаго солнца. He было бы ТОЛЫІО недостат-
ка съ нашой стороыы въ слезахъ истиннаіч) итттт a 
то въ часъ и тщщ люжегь произоити съ д)шеіо и серд-
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цемъ шшшіъ то, мего въ другое врег,ія трудно ои;ида'гі> 

отъ д лыхъ седиіицъ и м сядсвъ, 

И такъ, да не теряетъ надежды никто! Да соберутся 

иодъ знаМя В ры и креста вс отсгалыс! Да вознра'і'ятся 

къ своему л сту самьіе б глсцы! На Голго всізмъ в рую-

іцимъ достуігь; вс мъ к-ающимся—ііропіеніе; вд мъ, любя-

\щш воистину—жизнь в чная! Аминь. 

rto,:ea: 
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ВЪ СУББОТУ ІАЗАРЕВУ. 

Настоящій праздникъ можно назвать праздникошъ 
дружеетвш Іисусъ говоритъ: Лазарь, другъ нашъ успе;* и 
сп шитъ въ Ви анію, не сгютря на опасность тамъ для 
своей жизни отъ Іудеевъ. Ученики говорятъ такъ же; 
идемъ и лш, да умремъ съ нимъ;** a'o есть, говорятъ то, что 
могла внушать токмо оамая пламенная дружба къ Лазарю. 
0 Мар и Маріи, сестрахъ его не всшюжно и сош вать-
ся: ихъ душа и сердце какъ бы погребены вм сг съ бра~ 
толъ и друі^мъ. Самые Фарисеи, забывъ свои лицел р-
ные виды и расчеты, пришли въ Виоанію не для чего 
другаго, какъ да ут піатъ сестръ осмерти брата. А при 
гроб Лазаря—тутъ Іисусъ даже прослезился; и конечно 
не отъ уньшія и печали, ибо сейчасъ скажетъ: Лазаре, 
грлди в т,—а отъ любви и дружбы, для коихъ тяжело 
вид ть и на одну минуту возлюблевнаго своего въ гроб , 
среди праха и тл нія.—Посему-то самые Іудеи загоіюрятъ: 
впждь, ішко любллгш его!***—И такъ, говорю, праздникъ 
настоящій можно, по всей оираведливости, назвать празд-
никомъ дружбы. 

* Іоан. XI. 11 —**Іоан. XI. Ь і —***Іоан. XI, 36. 
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Если когда іютому, то нын самый удобный сяучай 

для насъ наблюсг]'и, какъ Господь іюступаетъ съ своиыи 

друзьяыи и возлюбленными.—Много ли Онъ любитъ ихъ? 

Такъ любитъ, что проливаетъ слезы на ихъ гроб . Іисусъ 

неплакалъ на своемъ крест , а надъ Лазаремъ плачетъ; 

и сд лалъ для него то, чего не д лалъ ни для кого; ибо 

воскрссилъ го изъ іюртвыхъ, уже чотыредневна и слер-

дяща. 

Но любовь сія д лаетъ ли друзей Господа вовсе не-

прикосновенными ни для какой скорби и искушеній? На-

противъ. Иаъ прим ра Лазаря и сестръ его особенно ви-

дно, какъ сираведливо за-м чено Апос. Павломъ, что его 

же любгтъ Господь, того наказуетъ и испытуетъ. * Ибо, 

са:отрите, вотъ сешейство, которое Господь постоянно отли-

чалъ своимъ вниманіелъ; среди коего, во время пребыва-

нія своего въ Іерусалим , всегда находилъ для себя друже-

скій пріютъ и усііокоеніе, KOTopOjMy явилъ столько знаковъ 

овоей благорасііоложсшносги, такъ что оно само уже ни-

сколько не сомн валось въ любви Его, а возлагало на He

ro полную надежду во всякомъ случа , какъ и теперь, 

едва только Лазарь сд лался боленъ, дали Ему знать о • 

томъ, въ ув ренности, что Онъ не ііедля явится и возвра-

титъ здравіе своезіу болящему другу,—вотгь, говорю, семей-

ство, святое, чистое, самое близкое къ Господу, и одна-

ко лге каколу великому искушенііо и какой скорби подвер-

гается оыо теиерь со сзіеріію Лазаря! Господь, безъ сомн -

ыія, аюгъ отвратить бол знъ отъ своего друга, ыонеот-

вратилъ; могъ сд лаіъ ее, no крайнеи м р , не смерт ль- -

ною, но не сд лалъ; могъ іюси шить чудомъ и прійти Въ 

Ви анію надругой или третій день посмерти, ноявился 

на пятый. Почему такъ и для черо? IXO'J'OHY И для ТОГО, 

* Евр. XII, 6. 
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чтобы сл лалъ и Лазаря и сестръ его вполн орудіемъ 
славы Божіей, дабы дать югь—и пвчалію своею, й болій-
нію брата, и са̂ іоіи смертію его, иослу/ііитг, велиісомуд -
лу спасенііі челоігі.чсскаго: да прославится Сынъ Божій ея 
ради!* Такъ постуиаетъ Господь съдругами и присными 
свошіи! Онъ блюдетъ ихъ яко зоницу ока; бвзъ Его воли 
не падаетъ сь і іавы ихъ ни одного волооа: no это нс она-
читъ того, чтобы Онъ ііепрестанно уіцсдрялъ ихъ только 
благод яыіяліи, чтсюы увеселялъ и питалъ ихъ сладостями1 

водобыо какъ иоступаютъ, сь д тьми свошш сердобольньтя, 
но нерааумныя зіатсри, портя 'ІЧІКИЛЪ образомъ ихъ нраві;, 
иріучая ихъ щ, изн женности и росішши:—н ггь, Госиодь 
ІІрелудръ, и не можетъ іюступать такимъ образомъ; Онъ 
в;}ирасгі"ь нс на удовольствіе, а на исгинную пользу любя-
іцихъ ]іго и любимыхъ Имъ; и для усовершеыія ихъ въ 
в р , любви, смиреыіи и преданности, нер дко іюсыласть 
на ыихъ такія искушенія, какихъ не видятъ надъ собою 
гр шыики. У КОІ-О. і-іапр. изъ гр иіниковъ требовалъ когда 
Госіюдь въ жертву Себ сынаі? A у Авраама требовалъ. 
Кто любезн е Едіу былъ дпанадесяти учениковъ Его? И 
вс они сіюнчалксь за имя Его среди мучеыій—иной отъ 
меча, иной отъ креста, иной отъ камней. Все это не толь-
і;о по любви ихъ ш Госіюду, но и по любви щ нимъ 
Господа. Ибо для Киго, яко ІЗсемогущаго, ничего н стои-
ло отвратмть отъ нихъ і̂ с искушенія, окружить ихъ да-
.•,і;о вс ми видами счасіія земнаго; но Онъ ыо сд лалъ сс-
і о, а напротшгь иопусгилъ обруши^ъся щ нихъ вс мъ 
б дствіямъ, да иронвсеніемъ ихъ взойдутъ ыа болыиую 

ВЫСОТу И ДОСТИГНуТЪ СВ ТЛ ЙШИХЪ в ііЦОВЪ: UOTOMY 4'i'U 

ничто таігь но д лаетъ челов ка чистымъ, ничто такъ но 
_...: 1 

* І.аи. XI, 0. 
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возвыіпаегь е о .ъ дух и не приблм/каетъ къ Богу, 

каі ъ муи;ост!̂ яін<»е иороносоіііе. скорбей и напастей. 

ІІр стаіичм'], ;к(\ братіс Шщ соблазняться и н доум -

иать, если види.мъ. чтО кт либа и изъ в рныхъ рабовъ 

Бсшихъ не бласоіюсігЬгаае/і-еа Ьъ ;5 ;:.іиыхъ д лахъ своихъ' 

•гериитъ нанаденіс или кловету, страдаотъ огъ бол зни и 

другихъ загь. Уікаеншіся. напротивъ. и искал елъ, ко-

г.иі ОрШШШ ("ііістлтиіго Bo всемъ нечесгивда, высяіп,а-

гося яко кедръ Ливамскій. Ибо, это значитъ, что онъ, 

яко неиспра!іи.мі>!Й. иредоставленъ уже рамому ееб , и. 

но выраженііу ІІисаніи. ііосиріезілетъ, подобно богачу 

Квангельскому, благая В-Б жйвот своеиъ. дабы ио емер-

ти идти прііж) во огнь гоенскін. 

Престанегчъ унывать и отчаиваться, ко М и насъ. не 

смотря на чиетоту рукъ и ираіют иугей нашихъ, иос -

титъ какая либо гореегь и вотері!. Напротивъ, если йы 

хотимъ быі'!> иоистину рабалш Госиодними; то должиы въ 

corb случа пе ладать. а возвыіиаться въ дух , ут шаяеь 

тою мыслію, что Еосиодь взираетъ на насъ уа;е не какъ 

на іиалыхъ д тей, несіюсобныхъ ни къ какому трудному 

опыту и подвигу, а каігь на возрасших'ь, отъ коихъ съ 

благоиа^іежыостік) можно ожидачч, м требовать жертв^ и 

АСИЛІЙ. А для сего уіт.ердимъ навсогда въ душ ыашей 

мысль, что т% ворости ы напасти земныя, въ чсмъ бы 

он ии состояли и какъ бы волики ни были, і;оль скоро 

ііреиося'!'ся ні длежаіцимъ образозгь, то ссть, со с.-іл-ірені-

вмъ, в рой) и прсданностію въ вшгю Божііо; то иикоі-да 

и ки въ чвшь пемогутъ [іовредить ІШІЪ, авсегда доста-

вллюта, ЕГапротивъ, иеликую іюльзу душевнуір. Хити.те 

знать — какую^ Ту, что оелабляіотъ въ насъ илотскаго 

челов ка, этогр оііасн ишш;о врага напшм.у спасеніір; ту, 

что иодавляютъ въ ыась ііривержснность къ б.іагамъ :<п(\ 
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и его нечистымъ ут хамъ и обращаютъ мыслп нашикъ 
небу и в чности; ту, что приближаютъ насъ къ Богу, 
заставляя въ Немъ единомъ, яко неизм нномъ и в чномъ, 
искать для себя оноры и уг шенія; ту, наконецъ, что 
видимо уподобляютъ насъ Господу и Спасителю нашему, 
Который, во врвля бытія своего на земл , не царство-
валъ и не блаженствовалъ, хотя им лъ на то все право, 
а ежедневно лишался, терп лъ и страдалъ ради спасенія 
нашего. Аминь. 

• 



• 

С Л 0 B 0 

ВЪ НЕД ЛЮ ВАІИ 

НА ВСЕНОЩНОИЪ ВД ШИ. 

И такъ воскресеніе мертвеца четыредневнаго не оста-

лосъ „безъ д йствія—дідерь Сіонова пробудилась! И смо-

трите, съ какимъ торжествомъ ср тается Тотъ, Кто до-

' сел не им лъ гд главы подклонить! Ор тается. такъ, 

какъ никогда не ср тали ыи Давида, ни Ооломона. Взи-

рая на знаки усердія, Ему теперь оказуемыя, в роятно, 

не одинъ добрыи Израильтянинъ благодарилъ въ душ 

своей Вога, и думалъ, что колебаніе умовъ и сов етсн, 

произведенное во всей Іудеи учеБІелъ и чудесаш вели-

каго Пророка Галилеискаго, кончилось ыаконецъ, что от-

нын Онъ, признанный отъ вс хъ за давно ожидаелаго 

Мессію и Спасителя, вступитъ во вс права свои надъ 

народомъ Іудейскриіъ, и начнетъ въ лир и типшн со-

вершать д ло сласенія дщери Сіоновой. 

И однакоягв, братіе лои, все это ср теніе, и вся эта 

торжественность и усердіе были только минутнымъ зр -

лищемъ. Пройдетъ н сколвко дней;—и тотъ шё народъ, 

который теперь, не помня себя отъ радосги, восклицаетъ: 

осанш Сыну Датдову, — онъ же, не меныпею толпою, 
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окружитъ Преторію Пйлата, и будотъ преизлиха воціять: 
возъми, возъмп, распни Жго! 

Судя по сему, ііо;і;но бы даже подумать. что знакц 
радос'і'и и усердія. въ такомъ. обиліи нын расточаьмие 
ири ср теніи грядуіцаго въ Іерусалимъ Господа, были 
сл дсгвіолъ не истиннаго чувства, а плодъ лицем рія и 
желанія усыпить свою л:ер'гву, дабы т мъ в рн е при-
вести ее наы сто заклавііі. Между т мъ Іврусалимъ ра-
дуется ыын д йствитбльно отъ всей души; лицем ріе 
кроется ТОЛЬЕО въ сердц н которыхъ, неисправимыхъ 
и безчувствеыныхъ, фарисеевъ. • 

Откуда же, им ющая вскор посл довать, необыкно-
венная превратность мыслей и чувствъ, умовъ и сердецъ?—-
Отъ пагубнаго легкомыслія,—отъ того, что дщерь Сіоно-
ва, какъ зам тидъ Оамъ Спаситель, не уразум ла времепи 
пос щеніяЛ*) своего, не ыриняла труда подумать, что 
требуется отъ нея, дабы святая радость, нын ею овла-
д вшая, осталась за нсю навсегда. Какъ пришлк въ во-
сторгъ случайно, увлекшись видимостію; такъ случайно 
же придутъ въ ярость ожесточенія, полоашвшись на то, 
что внушитъ злоба и клевета. 

Много можно было бы сказать противъ с го преступ-
наго легкомыслія Іудейскаго: но къчему послужили бы 
для насъ въ семъ случа подобныя обвиненія? Діцерь 
Сіонова уже сул:дена и осуждена Т мъ, Кто избралъ ее 
н когда изъ во хъ дщерей челов ческихъ. Довольно по-
Сііотр ть на каждаго изъ потомковъ древняго Израиля, 
чтобіа съ уміасозіъ иризнать на немъ иечать гн ва Божія. 

ВМ СІЮ осужденія Іерусалимлянъ, гораздо полезн е об-
ратиться къ себ самшіъи посмотр ть, не происходитъ ли 
и съ нами подобяаго?—Наше еж годное, во время вели-

(*) Лук. XIX, 44. 
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каго ІІоста, гов иіе, наше покаяніе и испов дь, нашо 

иричаіценіо святыхъ Таинъ, что все это какъ не торже-

ственное ср теніе Госиода и Спасителя, . грядущаго къ 

душ нашей подобно тому, какъ шелъ Овъ нын въ Іеру-

салимъ іюгибаіощій? Ето изъ насъ но является при семъ 

якоже единъ отъ усердныхъ Іерусалимлянъ? Какъ они 

Б.ОПІЯЛИ—осанна Сыну Давидову: такъ и каждый изъ насъ 

говоритъ — в рую Господи, и испов дую! Каждый име-

нуогь себя первызгь изъ гр шниковъ; каждый клянется— 

не давать лобызаыія якоже Іуда; каждый не ризы TOJCMO 

свои, но и самаго себя повергаетъ на землю предъ ча- • 

иіею Зав та. Можыо ли, казалось бы, усолниться въ ис-

кронносги и твердости таковыхъ чувствъ и об щаній?— 

И Господь каждый разъ полагается на слова наши, в -

ритъ кашиігь устамъ и сердцу;—и предаетъ намъ -г ло и 

кровь свою! 

Но что выхо^итъ изъ всего этого?—Долго ли остаем-

ся мы в рны об тамъ нащимъ? Проходитъ н сколько дней; 

и мы т жс, чго были прежде: оиять прежніе гр хи, пре-

ІКНІЯ страсти, то же нерад ніе о своей душ и СОВІІСТИ, 

'I'a же жестокость къ ближшшъ, та же безумная привер-

женность къ ут хамъ чувственньпгь. 

Оудя по сему, и о насъ надлежало бы подумать, что 

лы каемся, испов дуемся, иричащаемся не отъ расположе-

нія сердечнаго, а лицел рно. Но, 'въ насъ не бываетъ се-

го. Мы воистину хот ли бы своего сдасенія; и каждый 

разъ, приступая къ испов ди и причащенію, над елся 

сд латься лучпшми. Что же м шаетъ тому? Полилованіо 

приыято, благодатг. освященія преподаыа, на душ и сов -

сти легче и св тл е: откуда же опять возникаетъ зло и 

иечистота? Кто иаки повергаетъ насъ въ бездну гр ха и 

погибели? — Нашс легко.мысліе — Мы не принимаеііъ 
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труда упрочить святое д ло покаянія; не беремъ м ръ 
противъ прежнихъ наклонностей гр ховныхъ; удовлетво-
ряясь н сколькими днями гов нія, останавливаемся на од-
ной наруншости таинства;—и доброе, вънасъ начавшее-
ся,—не поддержанное, н питаемое, подавляемое, — сла-
б етъ, вянетъ, изчезаетъ. 

И сколько разъ въ жизни повторяется надъ нами это 
злополучное приключеніе? Израильтяне разъ токмо, въ 
день входа Господа во Іерусалимъ, оказались предъ Нимъ 

такъ легкозіысленными и клятвопреступными: мы д ла-
еліъ тоже самое каждый годъ; и многіе, в роятно, будугъ 
д лать тсже до конца жизни своой... Увы, моліетъ т 
быть что либо злополучн е? 

Обратимъ же, братіе мои, обраті-шъ вниманіе на столь 
б дственное состояніе души нашей. Вотъ, и еще оканчи-
вается одинъ изъ великихъ постовъ. Да не будетъ и онъ, 
подобно прежлимъ, повтороніемъ нашихъ нев рностей 
предъ Господомъ! Да сод лается онъ постомъ истинно 
великимъ для насъ т мъ, что мы, въ продолженіи его, 
оставили навсегда путь гр ха и погибели, и начали жизнь 
чистую и святую! Аминь. 

ааааіэзэав--^ 

, , • • . • . . . 



с л o e o 
ВЪ НЕД ЛГО ВАІИ. 

И яко приближися, вид вь гридъ, плакася о немъ. 

Лук. XIX, 41. 

На три случаи указывается намъ въ Евангеліи, когда 

плакалъ Господь нашъ: плакалъ онъ вчера, при гроб 

друга своего Лазаря; будетъ плакать въ саду Ге симан-

скомъ, во время молитвы къ Отцу, да мимо идетъ чаша 

страданій; и плачетъ нын —при взгляд на Іерусалимъ 

погибающій. Слезы Ге симанскія такъ высоки и таин-

ственны, что о нихъ дерзновенно было бы бес довать ко 

вс мъ: и слезы Ви анскія не безъ таинства; ибо, для чего, 

по видимому, плакать у гроба того, кто въ эту же мину-

ту им лъ быть вызванъ изъ гроба? слезы нын шнія, Іе-

русаіймекія—просты и ясны—Господь плачетъ о Іеру-

салим ; потоыу что Іерусалимъ не разум етъ времени 

своего иос щенія, не плачетъ самъ о гр хахъ своихъ. 

И такъ, это наши слезы, возлюбленный слушатель; 

ибо они пролиты Господомъ, безъ сомн нія, не объ од-

номъ Іерусалим , а и о насъ съ тобою, гр пшиковъ су-

щихъ! Bi'O слезы о теб , непослупшый сынъ Церкви, 

который, свергнувъ святое иго в ры, возложенное на тебя 

ТОМ* I. 17 
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еще благочестивыми родителями, предался вольнодумству 
и глумленію надъ предметами свяіценными! Это слезы о 
теб , жестокій властелинъ, который, забывъ общую вс мъ 
намъ природу и общее вс мъ намъ упованіе жизни в ч-
ной, 'гомишь подручныхъ своихъ,, какъ 6и они созданы 
были не для славы Вожіей и н для ихъ в чнаго спасе-
нія, а для тяж.кой работы на удовдетвореніе твоимъ при-
хотяыъі Это слезы о теб , безчувственный богачъ, кото-
рый поработилъ душу свою бездушному металлу, погребъ 
сердце и вс святыя чувства его въ неправ дныхъ счетахъ 
и разсчетахъ! Это слезы о теб , недостойный пастырь Цер-
кви, который щ сто того, чтобъ быть устами Вожіими 
для народа, предстателемъ предъ Богомъ о людскихъ не-
в жествіяхъ, стоишь между алтаремъ и собраніемъ в р-
ныхъ, яко ст на повапленна, на ней жв написана не 
милость Божія, а твой собственный судъ и осужденіе! 
Господь плачетъ и досел о каждомъ гр шник . Ибо 
какъ н плакать, когда онъ ид тъ видимо въ бездну, изъ 
коей н тъ возврата, и, им я въ рукахъ своихъ жизнь в ч-
ную, безумно м няетъ ее на суету и тл ніе? Какъ не 
плакать о гр шник , когда столько средствъ, употреблен-
ныхъ для пртшренія его съ Богомъ, для возвращенія 
ему правъ на рай потерянный, къ стяжанію для него 
Царствія небеснаго, осгаются туне и безъ плода? Жлко 
прііближисл, вид въ градъ, плакася о тмъ. 

He помогли слезы Господа Іерусалиму! He уразум лъ 
онъ тайны благодатнаго входа въ него и слезъ, надъ нимъ 
проліянныхъ, и за то преданъ досел на попраніе язы-
комъ! He помогутъ слезы Господаинамъ съ тобою, воз-
любленный слушатель, если мы, подобно Іерусалимляяамъ, 
останедся' безчувственны во гр хахъ нашихъ. Для того, 
чтобы сими безц нными слезами омытыбыли гр хинаши,-
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надобно, чтобы къ нимъ прим шались собственныя наши 

слезы о гр хахъ нашихъ, чтобы печаль, исполнявшая 

сердце Господа, перешла въ нашу душу, и изгнала изъ 

ней вс нечистыя и зловредныя радости гр ховныя. По-

сему не удивляйтесь, еслимы, вм сто веселія, пригласимъ 

васъ нын къ слезамъ. Пусть Пророкъ восклицаетъ: par 

дуйсл, дщи Оіоня! этотъ гласъ къ душалъ чистымъ: он 

могутъ и должны, по Апостолу, радоваться не нын толь-

ко, а и всегда(*). А намъ дола:ыо бол е плакать, неже-

ли радоваться; ибо мы досел во гр хахъ и нераскаяніи; 

гр шникалъ же н сть радоватися, глаголетъ Саыъ Гос-

іюдь,—'Сія святая печаль по Боз не іюм шаетъ впро-

чемъ и радости истинной, которая у гр шника, каковы 

мы, и ыожетъ произрасти токмо изъ слезъ. Въ саможъ 

д л , посмотрите, какъ будетъ радостенъ для насъ празд-

никъ Воскресенія Господня, еслимы наст.упающую нед -

лю проведемъ въ слезахъ покаянія! Онъ такъ будетъ 

св телъ, какъ никогда не былъ досел ,̂ —чего да сподо-

битъ насъ вс хъ Господь сво ю всемощною благодатію! 

Аминь. 

- • 

(*) Фил. IV. 4. 
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ВЪ НЕД ЛІО ВАІИ. 

И яко приближися, вид въ ірадъ, плакася о немъ-

Лук. XIX, 41. 

0 какомъ это град вътакой радостный день плачетъ 
возлюбленный Спаситель нашъ? 0 Тир , Сидон , Египт , 
Вавилон ? To есть, о какомъ либо изъ градовъ, нев дав-
шихъ Бога истиннаго, и потому гибнувшихъ въ бездн 
разврата и нечестія?—Н тъ, Воскреситель Лазаря плачетъ 
надъ т мъ градомъ, который изъ вс хъ градовъ земныхъ 
избранъ самимъ Богомъ въ особенное жилище себ , къ 
коему посылано было столько Пророковъ, гд возвышал-
ся единственный въ ц ломъ мір храмъ Бога живаго,— 
плачетъ о томъ град , среди коего им ла теперь совер-
шиться на Голго тайна всемірнаго искупленія, дабыпо-
томъ изънегоже быть провозглашенною въслухъ испа-
сеніе всего міра!...—И въ какой день ліются надъ Іеруса-
лимомъ сіи горькія слезы изъ очей Господа? Въ тотъ день, 
когда едва невесь градъ исходитъ во ср тені Ему; ко-
гда стелютъ по пути предъ Нимъ ые только в тви, но и 
ризы своя; когда торжественно провозглашаютъ Его Сы-г 
номъ Давидовымъ, отъ души и сердца поютъ Ему осанна 
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въ вышнихъ, и пріемлютъ Его такъ,' какъ никогда не 
принимали ни едииаго изъ Владыкъ своихъ! 

Что убо извлекаетъ изъ очей Госіюда въ такой день 
слезы о Іерусалим ?—Неразуміе и нераскаянность его жи-
телей. Настоящій день былъ для нихъ днемъ особеннаго 
пос щенія Вожія, днезіъ р шительнаго испытанія на жизнь 
или смерть; а они, въ осл пленіи ума и сердца, помра-
ченнаго сірастями, не видятъ всей важности сего пос -
щенія; не слотря на вн шніе знаки усердія къ Сьшу Ма-
ріи, являются неспособныііи къ принятію отъ Hero цар-
ствія небеснаго; которое Онъ, вм ст съ собою, свелъ на 
землю; совершенно близки щ> тозіу, чтобы р шительно 
отвергнуть Его и въ Немъ свое спасеніе. Ж лко прибли-
жисл, вид въ градъ, плшшсл о тмъ, и рече: сще 6и ра-
зум лъ ecu вртя пор щтія твоего! Обаче, сокрысл отъ 
очію твоею! Вотъ что исторгаетъ у Господа слезы, и пре-
вращаетъ для Hero день всеобщей радости въ день скор-
бй и с тованія. 

Чтобы еще бол е уразум ть силу сихъ слезъ Спаси-
теля надъ Іерусалимоыъ, припомнимъ, что Ему остава-
лось пробыть назеыл токмо н сколько дней, и что, не 
смотря натрехд тнее странствіе Его по земл Іудейской, 
на неоднократное пос щеніе Іерусалима, на множество бе-
с дъ, въ немъ произнесенныхъ, на ыноиіество чудесъ, тамъ 
совершенныхъ, Іерусалимъ еще досел ниразу не обна-
ружилъ р шительно жн нія своего о Немъ. Настоящій 
входъ въ Іерусалимъ, сообразно пророчеству, должен-
ствовалъ служить для сей ц ли; нын доллшо было р -
шиться—будетъ ли новый Пророкъ и Учитель принятъза 
то, ч мъ Ояъ былъ д йствительно, то есть, за об тован-
наго Мессію и Оына Божія, или будетъ.не узнанъиот-
вергнутъ. Сл дствія того и другаго быди изисчислиыц 
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для Іерусалима и всего народа Іудейскаго. Мессія, при-
нятый съ в рою и любовію, им лъ облагод тельствовать 
сей народъ во времени и въ в чности; Мессія—отвергиу-
'іъш, велъ за собою отверліеніе для него во времени и въ 
в чности. Чтобы првдохранить Іврусалимъ отъ сего но-
счастія, для сего въ настоящій день, яко день посл дняго 
и р пгательнаго опыта, сд лано было все, что можно. 
Къ доверіценію преяшихъ чудесъ, сотворено новое, во-
личайшее чудо—вызванъ изъ гроба четверодневный мерт-
вецъ. При самомъ вход въ Іерусалимъ, не забыто дажо 
и то обстоятельство, что об тованному Мессіи, сообраз-
но предреченію Пророка, надлежало явиться првдъ ]е-
русалююмъ, — между прочилъ, — въ вид кроткаго царя, 
с дящаго щі жребяти осл . 

И дщерь Сіоня, по видшюму, возбудилась отъ своего 
нечувствія: толпы народа, одна другой многочисленн е, 
текутъ на встр чу Воскресителя Лазарева; клики, одни 
другихъ грогііче, несутся со вс хъ сторонъ въ честь Его. 
Но все это только сл дствіе шинутнаго, невольнаго во-
сторга; подъ вс ми этими знаішш скоропреходящаго ycojD-
дія сокрывается привычная холодность душъ и сердецъ. 
Толпы разс ются таюке скоро, какъ образовались; клики 
замолішутъ;—и Сынъ Давидовъ останется паки съ одни-
МРІ учениками СВОИІШ! — Мало сего: изъ сихъ же людеи, 
кои оказыиаютъ теперь столько знаковъ усордія къ Іи-
сусу, не одинъ явится чрезъ н сколько дней у Преторіи 
Иилата съ дикигаъ воплемъ: распни, распни, Его. 

Спаситель провидитъ вое это; предъ Нимъ совершенно 
открыто какъ тайное нев ріе и жестокосордіс Іудеевъ, 
такъ и еію улгасныя посл дствія для сего народа;—и люб-
веобильное ссрдце Его исіюлняется скорбію до того, что 
самая всеобщая радость вокругъ Его не моліетъ осгановить 
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слезъ Его: п вид въ градъ, плаішсл о немъ, и рече: аще 6и 

разум лъ ecu времл пос щеніл твоего! Если бы ты понялъ 

и уразум лъ, что значитъ и какъ важенъ для тебя день 

настоящій, — что теперь, то есть, единожды и навсегда 

долліна р шиться судьба твоя! Обаче сокрысл отъ очію 

твоею: — но ты Сііелшлъ очи, чтобы не вид ть чудесъ и 

знаменій, для тебя въ такомъ числ совершенныхъ;—за-

крылъ слухъ, чтобы не слышать истины, столыш разъ те-

б возв щенной;—и долягенъ будешь по сему пожать горь-

кіе плоды твоего осл пленія и упорства: лко пріидутъ 

дніе на тл, и обложшт врази твои острогъ о теб , и 

обыдутъ тл, и обимутътл отовсюду. Жразбіютъ пгл, и 

чада твол въ теб : и не оставлтъ памень на камени въ те-

б : понбжв нв разум лъ ecu времени тс іценіл твоего*. 

Что было, братіе мои, въ нын шыій день съ Іерусали-

томъ, подобное тому бываетъ и со ВСЯКИІПЪ ИЗЪ насъ. 

Каждая душа должна для спасенія своего принять внутрь 

себя Спасителя челов ковъ, должна усвоиться Еду в рою 

и любовію въ уд лъ в чный, соедиыиться съ Нилъ въ ду-

х и блалгенствовать; или, отвергнуть Его, подобно Іеру-

салиму,—остаться въ состояніи гр ха и отчужденіи отъ 

лжни в чной. Для того, чтобы душа гр шная познала 

Спасителя своего, обратилась къНему съ в рою и преда-

лась Ему всец ло,—для с го промыслъ Божій постоянно 

употребляетъ множество средствъ, равно д йствующихъ 

на вс хъ и калдаго. Но кроы сего, бываютъ въ лшзни 

челов ка, какъ теперь съ Іерусалимомъ, дни особенныхъ 

пос щеній Боллихъ:—когда зовъ къ покаянію становится 

грожче и прямо звучитъ въ уши гр шника; когда благо-

дать спасенія предстаетъ елу, такъ сказать, лицелъ къ 

* Лук. XIX, 43—44. 
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лицу, и какъ бы говоритъ: одно изъ двухъ, или покая-
ніе и милость, или нераскаяніе и погибель!—Въ это ізре-
мя пос щенія Свыше, душагр шная сама, подобно какъ 
нын жители Іерусалима, чувствуетъ важность происхо-
дящаі^ съ нею, и съ радостію исходитъ во ср теніе гря-
дущему Господу; то есть, начинаетъ изъявлять желаніе 
познать путь истины, воспламеняется чувствомъ добра, до-
ходитъ даже, по видимому, до святаго восторга, въ коемъ 
готова бываетъ не только р зать в тви, но и постилать 
ризы своя, то есть, отказаться отъ того, что есть самаго 
близкаго и драгоц ннаго. Влаго той душ , которая, взы-
скавъ такимъ образомъ Господа, или паче будучи взыска-
на Имъ, не ограничиваетъ своего обращенія къ Неыу однимъ 
вн шнимъ и скоропреходящимъ выраженіемъ любви и усер-
дія,—чтобы совершить, напр., какое-либо д ло вн шней 
набожнос]^, или помочь въ чемъ-либо ближнему,—а пре-
давшись Ему, яко в чному Царю и Господу, начинаетъ 
все прочее время жизни ходить по стогшіъ Его, и ис-
полнять святую волю Его! — Господь пріемлетъ таковую 
душу подъ свой покровъ и въ особенноб содружество съ 
собою; сод лывается для нея Наставниісоыъ и Пастыремъ, 
Питателемъ и Хранителеэгь, Врачемъ и Ут шителемъ; и 
не осгавляетъ ея ни въ какомъ случа , докол , очистивъ, 
укр пивъ, освятивъ и усовершивъ, нс введетъ ее въ св т-
лый чертогъ свой. Ho, горе душ , которая, іюдобно Іе-
русалиму, не уразум въ дня пос щенія своего, удовлетви-
ряется одною вн шностію обращенія ко Господу, ее взы-
скующему, и не показываетъ достойныхъ плодовъ обраще-
нія! Сл дствіемъ сего непостоянства и сей нев рности бы-
ваетъ потомъ еще большій ліракъ въ ум , тягчайшее оже-
сточеыіе въ сердц , глубочайшее ниснаденіе въ чувстввн-
дость, совершениое забвеніе Вога и сов сти, съ конечнынъ 
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оскуд ніемъ благодати Божіей, бозъ коей челов къ есть 

сынъ гн ва и погибели. 

Какіе это дни иос щенія? Когда и какъ они быва-

ваютъ?—Трудно" ДЙТБ на все сіе отв ты, совершенно опре-

д ленные: ибо во первыхъ каждый челов къ ведется отъ 

промысла Божія по своему пути; съ другой стороны, у 

Влагодати Божіей все можетъ служить средствоиъ къ воз-

бужденію насъотъсна гр ховнаго. Довольно посемупри-

н тить, что душа въ это вромя пос щенія сама чувствуетъ 

необыкноиенность своеіло положенія; вйдітъ себя шежду 

небомъ и адомъ, какъ бы на средин ; слышитъ гласъ, 

повел ваюіцій оставить путь беззаконія; и готова бываетъ 

на все, чего требуетъ в ра и сов сть. 

Есди бы впрочемъ необходимо было въ руководсгво 

кому либо сд лать н сколыю указаній частныхъ; 'j'o мы, 

не обинуяся, можемъ сказать, что къ числу таковыхъ дней 

пос щенія Божія гр шнику принадлежитъ во первыхъ 

день Испов ди и нричащенія св. Таинъ. Въ Испов ди мы 

каясдый разъ предста мъ, еще до смерти нашей, на судъ 

салаг'0 Бога и слышимъ изъ устъ служителя алтаря такой 

приговоръ, коииъ р шается наша су;і,ьба, и коего сила 

признается и утверждается на неб . Какой посему важный 

и свяш,енный часъ для насъ есть часъ нагаей Испов ди!— 

А въ таинств Причащенія каждый разъ является предъ 

насъ, подъ видомъ хл ба и вина, само постасное Сло-

во, входитъ внутрь насъ и соединяется съ нами для наше-

го освященія. Можно лн им ть болыпій знакъ благости и 

близос/]^ къ намъ Спасителя, и сл довательно можно ли 

желать лучшей минуты для перем ны своей жизни? 

Къ днямъ особеннаго иос щенія Божія должно отне-

сти тяжкія бол зни, когда гр шникъ, низшедшій до вра'і'ъ 

смерти, а для него тоже, ітЬ до вратъ адовыхъ, можно 
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сказать уже собственными очами видитъ пропасть адскую, 
которая олсидаетъ его за его гр хи и нераскаяиность. Воз-
ставъ съ одра таковой бол зни, лногіе совершенно изм -
няютъ свою жизнь; обращаются къ Богу и Церкви; стано-
вятся истинными ХристіанаіМи: а иные, увы, и об щавъ 
Госиоду свое исправленіе, возвращаются потомъ вспять, 
и погрязаютъ еще въ болыпелъ плотоугодіи и нечестіи. 

оа дни особеннаго пос щенія Болая должно почость и 
другі случаи, въ коихъ подвергаются очевидной опасно-
сіи, или наша ж.изнь, и.ш честь, или имущество, подвер-
гаются до того, что жы теряемъ надежду на спасеніе. Въ 
такомъ случа самые чувственные и закорен лые гр шни-
ки обращаются съ молитвою къ Богу, произносятъ об ты 
иокаянія; — и Промыслъ нер дко отклоняетъ опасность' 
и притомъ такъ, что самъ спасенный чувствуетъ это, и 
признаетъ ыадъ собою перстъ Божій. Но увы, это чув-
ство, это признавіе не всегда вроизводятъ надъ гр шникомъ 
то сиасительное д йствіе, котораго ожидать надлел^ало, 
такъ что, съ вродолженіемъ времеци, многіе забываютъ 
и опасность и об ты свои, и устремляются къ преяшимъ 
гр хамъ и беззаковіяыъ! 

Днемъ особеннаго пос щевія Божія бываетъ таюке 
кончива, особенно внезапная, людей, съ коими, т мъ или 
другюіъ образоиъ, тЫво сказано было саиое бытіе наше. 
Тутъ, ср тившись съ смертію, видя разкрытую ыогилу 
брата или друга, супруги или дочери. опять самый зако-
сн лый гр шникъ чувствуетъ въ себ пробуждоніе сов сти' 
cosHae'j'B, что всуе думаетъ онъ обр сти и утвердить сча-
стіе СБО(І на земл , что ыадобно готовитьоя къ міру дру-
гому. Все это оканчивается у в которыхъ твердою р ши-
-мостію на совершенную дерем ну своихъ ыравовъ и по-
веденш. 
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Ha особенно радостныя событія въ жизни такжс долж-

но ^казаті, каиъ на дни особенныхъ пос щеній благода-

ти. Еогда се.рдце распространяется отъ радости, то взоръ 

невольно подъезілется гор —къ небу: исполненньтй сало-

довольства, чолов къ чувствуетъ вокругъ себя какъ бы 

н кое в яніе духа благодати и ідодротъ; а сов сть, бол е 

или мен ё внятно, но всегда напоминаетъ при семъ чело-

в ку о нообходшюсти быть добрымъ, дабы сохранить 

иилость Божію, 

Во вс хъ сихъ и подобыыхъ случаяхъ со всею справед-

ливостію иожно обратиіъ къ гр шыику слова Спасителя 

къ Іерусалилу: о если бы уразум лъ ты вреля пос ще-

БІЯ твоего! 

Ты, который, не смотря на жножество і̂ р ховъ и на 

всю нечистоту предшествовавшей жизни твоей, удосіюил-

ся вчера причащенія т ла и крови Господней, всли бы 

уразум лъ ты силу сего таиыства и великость снисхож-

денія Божія, теб при семъ оказаннаго! Ты увид лъ бы • 

тогда, что это садіыи лучшій случай изм ыить свою жизнь, 

прервать іірестуиную связь, тебя гнетущую, примириться 

съ братомъ, на тебя враждующимъ, прекратить мотовство 

и роскошъ безузшую, престать кривить в сами истины и 

правды. Господь, преподавпіій теб т ло и кровь Свою, 

явно хочетъ усвоить тебя Себ и быть съ тобою едино: 

у Hero ли не достанетъ силъ на освобояаденіе тебя изъ 

ил на гр ховнаго, на уврачеваніе твоихъ язвъ душевныхъіі 

И 'j'aKb, возстан]}, укр пись, іюражай силою благодати зло, 

въ теб живущее;—иты ирестаыешь быть рабоаъ стра-

стей и жертвою врага Божія! 

Возставдіій съ одра тяажой бол зни и начинающій жить 

какъ бы снова, если бы щ уразуд лъ время прошедшаго 

пос щенія твоего! Ты увид лъ бы, что теперь именно 
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подобаетъ начатв жизыь снова не т ломъ токмо, а и ду-
хомъ, что самая лютость прошедшей бол зни узй освО.бо-
дила тебя отъ большей части узъ, коими ты былъ при-
вязанъ къ міру, и коими врагъ влекъ тебя во адъ. He 
осгавляй жё души и сов сти въ недуг смертельномъ, 
когда выздоров ло т ло! Да будешь здравъ и ц лъвесь, 
а не въ половину! 

Плачущій надъ могилой супруги или сына, и среди 
скорби предающійся безплодному ропоту и отчаянію, о, 
если бы ты уразум лъ вредя поо щенія твоего! Тогда не 
напрасно разверзались бы предъ тобою врата в чности, въ 
кои пошло лице, тобою любимое: ты узр лъ бы въ нихъ 
жизнь в чную, и для тебя тамъ уготованную; престалъ 
бы гоняться за суетою и тл ніемъ, и жертвовать для 
нихъ вс мъ. Вм сто того, чтобы влечь безплоднымъ со-
жал ніемъ духъ отшедшихъ вспять, въэту юдоль лише-
нія и слезъ; ты самъ устремился бы духомъ во сл дъ 
ихъ, и въ семъ сладкомъ стремленіи давно нашелъ бы 
успокоеніе своему растерзанному сердцу. 

Радуюіційся о внезапно ^Бос тившемъ тебя счастіи и 
не помнящій себя отъ избытка веселія душевнаго, если бы 
и ты уразум лъ время пос щенія твоего! Ты бы увид лъ, 
что радость земная сама для полноты своея требуетъ мира 
съ Богсшъ и сов стію, что съ умноженіемъ твоего благо-
состоянія умноншлось для тебя чиоло средствъ къ д ла-
нію добра безъ всякаго труда для тебя, и что ты ничего 
лучшаго н можешь сд лать БЪ эту минуту, какъ дать 
об тъ- быть в рнымъ Господу, теб благод ющему. 

И еіц не ыало можно бы сд лать подобныхъ воззва-
ній: ибо въ десниц Промъюла, какъ мы заы тили, вс 
событія нашей лшзни, и каждое изъ нихъ направляе^-ся 
къ нашему спасенію. Но изъ указанныхъ олучаевъ, если 
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не вс , то в рно не одинъ придется на долю каждагоизъ 
насъ. Да обратитъ же каждый вниманіе на себя и на то, 
что происходило съ нимъ въего жизнп; да иршюжитъ къ 
себ и слезы и слова Спасителя къ Іерусалиму; и да на-
учится не пренебрегатъ дняыи пос щенія Божія, памятуя, 
что въ противномъ случа и каждаго изъ насъ ожидаетъ 
за нераскаянность тоже самое, что посл довало съ Іеруса-
лимомъ нев рнымъ, то есть, онъ б}'детъ оставленъ благо-
датію Божіею и преданъ на жертву собсгвенныхъ страстей. 

Да сохранич̂ ь насъ Господъ отъ сего ужаснаго б дствіяі 
Аминь. 

( -^ и Ш-ЧДЛЛ/ ^-*-—-. 



с л o e o 
ВЪ ВЕЛИКІЙ ПОЫЕД ЛЬНРІКЪ. 

Чертоіъ твой виоюду, Спасе мой, укршиенный! и 

одежды не имамъ, да вниду вь онь: просв пт од я-

ніе дуиш моея, Св тодавче, гі. спаси мя.^ 

Бъ одной изъ притчей Ёвангельскихъ будущее цар-
сгвіе небесное изображено, братіе мой, подъ видомъ вечери 
брачной, которую одинъ могущественный Царь устроилъ, 
ію случаю бракосочетанія Сына своего. 

Сообразно важности случая, на эту вечерю приі^іашено 
все, что только было бляжайшаго къ Царю, no своему 
м ету и званію; но, къ крайнему удивленію вс хъ, сіи 
званные, эти близкіе, ші ли безразсудство отказаться отъ 
вечери: одинъ, какъ говоритъ Евангеліе, пошелъ въ это 
время на село свое, другой—на купли свол.* И презрители 
дома и чести Царевой были немедленно ваказаны со всею 
строгостію. Между т мъ, чтобы приготовленная вечеря 
н осталась безъ гостей, Царь вел лъ слугамъ своижъ 
выдти на распутія и пригласить вс хъ, кто только явится 
на встр чу. Такимъ образомъ домъ Царевъ немедленно 
наполнился гостями; и вс они начали веселиться св тло. 

* Мат . XXII, 1—14. 
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Среди пира самъ Царь, пообычаю домовладыкъ, вошелъ 

вид ти возлеотіцгш. Вс ми остался онъ доволенъ, какъ 

и вс имъ: одинъ только гость принудилъ его собоіоі 

среди всеобщаго довольства и веселія, обнаружить свой 

праведный гн въ и даже поішать прим ръ строгости. 

Ибо,—вообразите,—вм сто сколько нибудь приличной и 

дню и ы сту—оделсды, этотъ безразсудный явился на ве-

черю въ своемъ ежедневномъ плать , которое видиыо от-

зывалось нечистотою его образа лшзни. Царъ обратился, 

однако же, кънему съкроткимъ воиросомъ: друш, како 

вгтлъ ecu с мо не ішый од лтл бргша? Но когда винов-

ный не могъ сказать въ отв тъ ни одного слова, обнару-

живая симъ, что, идя къ Царю, онъ ни мало не поду-

малъ о томъ, куда и за ч мъ идетъ; то Царь, въ правед-

номъ гн в своемъ, повел лъ не только изгнать его вонъ 

изъ чертога, но и предать на заключеніе во тьму кро-

м шнюю. 

Этою царскою вечерію, какъ мы сказали, изображено 

въ Евангеліи дарствіе небеоное. Званные на вечерю, но 

вознебрегшіе зовомъ и не явившіеся. суть неразуиные Іу-

деи, кои, за беззаконное отверженіе Іисуса Христа и 

Апостоловъ Его, ЛИШРІЛИСЬ отечества и преданы съ т хъ 

поръ всемірно?ііу разс янію. Призванные потомъ на вечерю 

съ распутій и халугъ—это вс мы б дные гр шники, кои 

призваны въ Церковь Христову съ распутій идолопоклон-

ства. Новая одежда брачная, въ коей надлежало явиться 

на вечерю,—это одежда оправдаыія, снискиваемая раска-

яніемъ во гр хахъ своихъ и в рою въ заслуги Христовы. 

Гость, оказавпіійся не имуідимъ од янія брачна, и одна-

ко же дерзнувшій появиться вж ст съ другими на вечори— 

это Христіанинъ лжеименный, который, вм ст съ дру-

гими, говоритъ: тьрую игісиов душ; чст жгшті будуищго 
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в ка; а живетъ и д йствуетъ, какъ нев рный, и весь пре-
данъ суетамъ в ка настоящаго. 

Таковъ, братіе ыои, разумъ притчи Евангельской о 
вечери и чертог брачнсшъ, и таково отношеніе ея къ 
д лу нашего спасенія! Сія же самая притча служитъ осно-
ваніемъ и того умилительнаго п сноп нія, коимъ св. 
Церковь оглаша тъ слухъ нашъ въ продолженіи настоя-
щихъ дней. Хрисгіанинъ представляется зд сь видящимъ 
предъ собою тотъ пренебесный чертогъ, въ коемъ учреж-
дена Вожественная вечеря для вс хъ унев стившихъ себя 
Жениху душъ и сердецъ: щтюгъ твой вижду, Спасе мой! 
Видъ неизреченнаго блаженства привлекаетъ его; и онъ 
хот лъ бы войти на вечерю и присоединиться къ священ-
ному лику празднующихъ; но взоръ насебясамаго оста-
навливаетъ его. Онъ помнитъ злополучную участь того, 
кто им лъ безразсудство явиться на вечери Царской пе, 
имый од яніл брачиа; чувствуетъ въ тоже время, что у 
него н тъ сего драгоц ннаго од янія, что одежда его, то 
есть, д ла и жизнь, ырачна, ветха и отвратительна: 
и одежди не гшсшъ, да втіду вь онь. Посл сего надле-
жало бы оставить жаланіе быть на вечери: но какъ оста-
вить, когда туда стремится все существо его?—И вотъ, 
скудный од яніемъ, но не в рою и любовііо, онъ обра-
щается съ прошеніемъ къ Тому, Кто силеыъ восполнить 
все недостающее, Кто св томъ своимъ можетъ просв тить 
всякую тьму, и молитъ Его оказать ему сію великую 
милость: простти од лніе дугии моел, Св тодавче, и 
спаси мл! 

Вывали ль мы съ тобою, возлюбленный слушатель, 
въ подобномъ состояніи дупш и сердца? Если не бывали, 
то святая п снь. Церкви не по насъ, и намъ нужно раз-
іаышлять еще не очертог Царскомъ и вечери брачной, 
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a o пл н Вавилонскомъ и тьм Егинетской, въ коихъ 
находимся мы съ тобою. Но есть люди, предъ умствен-
ныли очами коихъ выну чертогъ жениха Небеснаго, ко-
торые куда ни пойдутъ, что ни начнутъ д дать, утромъ 
и вечеромъ, днемъ и ночыо, созерцаютъ его предъ собою: 
Чертогъ твой виоюду, Спасе мой! Такіе люди употребляютъ 
вс свои силы и средства кътому, чтобы очиститьдушу 
и сердце свое отъ вс хъ сквернъ мірскихъ и стяжать 
од яніе брачное; не упускаютъ ни одного случая уб лить 
душевныя ризы свои,—то въ крови агнчей—въ заслугахъ 
дражаишаго Искупителя, то въ собственныхъ слезахъ, 
текущихъ отъ сердца сокрушеннаго и духа смиреннаго, 
то въ куп ли любвй и милосердія къ своимъ ближнимъ; 
но никогда не почитаютъ себя достигтими желаннаго 
совершенства. Ибо таже благодать Духа, которая откры-
ваетъ имъ красоту и величіе благъ небесныхъ, уготован-
ныхъ любящимъ Господа, давтъ вид ть имъ и всю не-
чистоту нашей падшей природы, все несовершенство са-
жыхъ благихъ д лъ нашихъ; постоянно указуетъ имъ въ 
сердце ихъ новые и новые остатки зла и нечистсі-ы гр -, 
ховной. Посеыу, какъ бы высоко ни стояли оыи, вс гда 
бываютъ ироникнуты чувствомъ глубокаго смиренія; не 
стыдятся, подобно Аи. Павлу, называть себя первыми 
изъ гр шниковъ;—и. не видя въ себ самихъ возможности 
очистить себя, якоже Онъ чистъ Шй*,—Ш ряду съ по-
сл дниии гр шниками взываютъ изъ глубины души: щро* 
св ти од лтв души мот, Стьтодсте, и спаси мл! 

Очевидно, братіе мои, что болыііая часть изъ насъ и 
им етъ счастія принадлежать къ сезіу, какъ сазіъ Спаси-
тель называетъ его, малому числу избранныхъ. Но, съ 

. 

* Іоан. ПІ, 2. 

Томъ I. 18 



- 258 — 

другой стороны, ужели кто либо изънасъ р шился при-
надлежать явно къ ужаоной толп людей отверженныхъ? 
Н тъ, такоію духовнаго безчувствія, и омертвенія, такои 
ненависти къ самимъ себ , такой любви и, такъ сказать, 
пристраотія къ аду, н тъ въ саыыхъ ожесточенныхъ гр ш-
никахъ. И въ ихъ душ слышится по вреленамъ голосъ 
сов сти; и ихъ сердце пос щается омерзеніеыъ когр ху; 
и надъ ними д йствуетъ иногда сила благодати, не оота-
вляющей челов ка до самыхъ посл днихъ минутъ бйтія 
его на земли: н тъ только р шимости разорвать узы гр -
х-й; недостаетъ токмо спасительнаго принужденія своей 
злой воли, и усилія возникнуть отъ с ти діавольской. 

Станемъ же, возлюбленный слушатель, станемъ со 
вс ми узами и язвами наіпими пр дъ св тоноснымъ лицемъ 
всёмилосердаго Спасителя нашего; станемъ и воззовежъ къ 
Нему изъ глубины душй: буди милосердъ Владыко, и ко 
мн , б дному созданію Твоему! Как.ъ ни далеко заблудйлъ 
я отъ прага дому Твоего, какъ миръ й страстй ни засл -
пили очвй сердца мо го, какъ ни оземлен лъ я вс мъ 
существомъ моимъ, какъ ни глубока пропасть гр ха, въ 
коей держитъ меня врагъ мой: но и я, недостойный, 
подъемлемый силою благодати Твоей, не оставляющей 
самаго посл дяяго изъ гр шниковъ, озаряемый св томъ 
Евангелія, вразумляемый прті ромъ избранныхъ рабовъ 
Твоихъ, возношусь иногда мыслш до той святой высоты, 
съ. коей все дольнве и земное кажется малымъ и ничтож-
НЫІІЪ, а все небесное, святое, в чное, видимо приближает-
ся ко мн и какъ бы зоветъ къ себ : Черттъ твой 
вижду, Спасе мой! 0, какъ въ немъ все чисто и свято, 
какъ все св тло и радостно! Лучгае, во истину лучше, 
приметаться у ирага сего чертога, нежели возс дать и 
царствовать въ селеніяхъ , гр шничихъ: Чертогъ твой 

І 
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вижду, Спасе мой, украшемньш! Виліду и то, что, не с ю -

тря на всю мою нёчистот)' и недостоинство, и для леня 

eci'ii м Сто въ семъ чертог , ч-ію и мое б дное имя не 

забыто Тобою^ а вгшсано, драгоц нною кровію Сына Тво-

ег , вйисано въ чиело искупленныхъ и предназначенныхъ 

къ блаженству во царствіи Твоемъ. Все давно зоветъ меня 

к-ъ Теб ; и я готовъ идти на Божественную вечерю Твою: 

но какъ явиться предъ св тлое лице Твое съ моею тьмою 

и нйіготою, съ моими рз^бищами и яввами гр ховньми? 

Выла у меня одежда невинности въ Эдем , украшалъ 

меня тамъ самый драгод неый образъ Твой: но явился 

лукавый змій, похитилъ у меня сію одежду: и оттол 

лтф на и етыждг/сл. Было у меня ПОТОІІЪ И другоа 

Царское облаченіе отъ Тебя—безц нная одежда заслугъ 

Сына Твоего, въ которую облекла меня при крещеніи св. 

Церковь: но пришля еъл та.ми нечистые помыслы, злыя 

п желанія и страсти; совлекли съ меня нешвенный хитонъ 

оправданія благодатнаію;—оттол лшу на и стыждусл. 

Омывался и посл я не разъ въ таинственнои куп ли 

'п каянія; уб лялся паче сн га причащеніеаъ святыхъ и 

животворящихъ Таинъ: но вокор паки, безумныи, воз-

вращался къ благу мірскихъ забавъ и ут хъ; погружался 

еще глубже вътину невоздержанія и сладострастія, Что 

ІІН теперъ д лать? Куда обратиться? Кто сниметъ мракъ 

и, язвы съиоей сов сти? Ктопокроетъ наготу души моей? 

Напрасно обратился бы я за симъ къ -гварямъ, меня 

окружающшіъ: он сами воздыхаютъ отъ ужасной работы 

истл нію, коей гюкорило ихъ преступленіе Адамово; саіш 

ожидаютъ отъ меня освобожденія изъ пл на. Вотіце мо-

лилъ бы я о семъ саыыхъ небожителей и Ангеловъ: у 

нихъ много св та и любви; но, ихъ одежда не по мн : 

ибо я землянъ и смертенъ. Куда нипосмотрю, ясновижу, 
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что не къ кому приб гнуть мн , кром Тебяже, о Все-
милосердый Владыко и Судіе мой, Тебя, Который умеръ 
за насъ, еще гр шниковъ сущихъ, Который досел долго-
терп ливо ожидаешь обращенія моего. Твой, Госиоди, 
Чертогъ: Твоя да будетъ и одежда!—Просв ти, Св то-
давче, од яніе души моей? Просв ти!.. ІІ не молю тебя 
о св т аворскомъ: пусть остается онъ уд ломъ и на-
градою присныхъ и друговъ Твоихъ! Озари меня хотя 
св томъ Онаискимъ, да вижду ясно путь запов дей Тво-
ихъ, и, проникнутый страхомъ Твоего всемогущества, 
начну ходить непреткновенно въ оправданіяхъ Твоихъ!— 
He скрой отъ меня св та Голго скаго, да узрю силу и 
необходимость, для спасенія людей животворящаго Кре-
ста Твоего, и займу отъ него мужество и святую р ши-
мость умерщвлять плоть мою съ ея страстями и похотя-
ми! Ос ни меня сіяніемъ св та Сіонскаго, да облеченный 
силою Свыше, благодатію Духа-Ут шителя, не устрашусь 
борьбы съ соблазнами міра и съ злыми моими навыками! 
Да пос титъ, наконецъ, о Всеблагій, мрачную дугау мою 
хотя единый лучь св та съ Элеона, да не опущу изъ ви-
да той блаженной стези, no которой взошелъ Ты ко От-
цу Твоему на небо, и коею должно восгёкать къ Теб 
вс мъ, желающимъ обр стись на Божественной нечери 
въ Вогосв тломъ Чертог Твоемъ! Аминь. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ВЕЛИКІЙ ВТОРНИКЪ. 

Сё Женихъ грядетъ въ пол-утщіі и блаженъ рабъ, 

егоже обрящетъ бдяіца; недостоикъ же пакщ егоже 

обрягцетъ унывающа. Блюди убо, ду ие моя, несномъ 

отяютгіся, данесмсрти предана будеши, ицарствін 

вн затворгшися; но воспряни, зовщци: святъ, свяпгъ, 

святъ ecu,, Боже, Боюродицею помилуй насъ! 

Кто сей таинственный Женихъ, іфядущій въ полуно-
чи? Къ кому грядетъ онъ, и что означаетъ сія полночь? 
И опять, кто сей рабъ, выну бдящій и потому блажен-
ный, и кого разум ть подъ рабомъ унывающшіъ, а по-
тому недостойныіііъ ср тить Жениха? 

Быть не можетъ, братіе мои, чтобы сіи вопросы не 
были уже ШОГИІІИ изъ васъ предложены самимъ себ и 
р шены, по указанію Евангелія и сообразно потребно-
стяиъ ихъ души и сердца; такъ что когда св. Церковь 
возглашаетъ: а женихъ грядетъ! они знаютъ уже, кого 
при с тъ ожидать, и что требуёто? отъ каждаго изъ насъ 
для Его ср теыія. Но, ш во вс хъ. какъ говоритъ Апо-
столъ, разумъ*. Есть люди, кои и среди иолудня им ютъ 
нужду въ вожата , одии по слабости зр нія, другіе по 

(*) Кор. Ш, 7. 
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незнанію п ти, хотя онъ и не далекъ отъ нихъ, а иные 
й по нежеланію идти. Посему не будетъ излишне, если 
и ыы, по приличію настоящаго дня, размыслимъ въ слухъ 
вс хъ о пришествіи Жениха, дабы и не размышлявшій 
о' семъ досел могъ ясно увид ть, кто онъ—рабъ бдящій 
и посему блаженныи, или унывакидій и недостойный, и 
потому отвергаемый? 

И такъ скажемъ, что Женихъ дивный, грядуідій въ 
полунощи, есть дражайшій Спаситель нашъ, Господь 1и-
сусъ Христосъ. Между многими зна^енательными назва-
ніями, кои .усвояются Ему въ слрвіі Вожіемъ, Онъ носитъ 
имя и нашего Жениха; потолу что душа наша обручена 
Ему, как.ъ нев ста жениху, на всегдашнее и совершенное 
соединеніе съ нимъ в рою, любовію и блаженствомъ. 
Обручмхъ васъ, лъш&гъ Ап. Павелъ Корин янаыъ, обручихъ 
васъ единому мужу д ву чиспіу представгшги Христови.* 
Это святое обруч ніе—со стороны Божественнаго Жениха 
нашего—произошло на крест , гд Онъ, изъ любви къ 
намъ, для искуплеі-іія дупіъ нашихъ •отъ гр ховъ и про-
клятія, и для усвоенія насъ Себ на всю в чность,—пре- , 
терп лъ смерть и пролилъ всю кровь свою. А сънашей 
стороны это драгоц нное обрученіе, поЕгоже непосред-
ственному расгюряженію, совершается въ таинств кру-
щевія, гд , отрекпшсь іиша плоти и діавола, мы, яко не-
в ста лшниху, сочетаваемся Христу и Богу нащему. Q) 
вреыони сего обрученія, Щ уже, какъ выражаещ Ап. 
Павелъ, не свои, а иринадлежиііъ—душею и тілшъ — 
Искупителю и Госиоду нашему. 

Какъ йежду нами ліЬдьыи бываотъ, ято за обручуні-
емъ но вдругъ сл дуетъ бракъ, м обрученыые разлучаш'і-

* 2 Кир, XI, 2. 
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ся другъ отъ др та на н которое время до брака; такъ 
тоже еамое произошло и въ нашемъ обрученіи со Хри-
стонъ. Вракъ, по гшогимъ и важнымъ причинамъ, отло-
женъ, и самый Женихъ, для напюго же блага, долженъ 
быдъ удалиться отъ насъ. Это посл довало, какъ изв -
стыо, въ четыредесятый день no воскресеніи Его, когда 
Онъ всшесся съ Элеона на небо. «Много знаковъ любви 
оставленоИмъ принасъ въ залогъ нашего союза съНимъ: 
съ нами овятое слово Его, оъ нами яшвотворящій крестъ 
Его, сь нами пречистое т ло и кровь Его, съ нами Цер-
ковь, наперсница сов товъ Его и наша нев стоводитель-
ница, съ нами таинства Церкви и сааа благодать Духа 
Пресвятаго; ко, Самъ Онъ, Женихъ душъ нашихъ, съ 
т хъ поръ нввидюіъ; и пребудстъ таковынъ . до конца 
нашей разлуки съ Ншіъ, то есть, до посл дняго днямі-
ра, когда Онъ иаки явится во слав для совершенія все-
мірнаго торжества брачнаго. 

Долго ли продлится эта разлука, сіе замедленіе таин-
ственнаго бракаагнча? 0 сезіъ в даетъ только самъЖе-
нихъ душъ и сердецъ. — Когда пріидетъ Онъ, въ какой 
годъ и деыь, въ какую пору и часъ? опять ШЁШ для 
вс хъ. 0 дн и час томъ, сказалъ Самъ Онъ, никто жб 
в сть, ии Атели небеснш.* И вотъ, сія г]'о глубокая не-
изв стность составляетъ ту таинственную иолночь, въко-
торую, какъ говоритоя въ разсжітриваемомъ нами п сно-
п ніи, Жеыихъ иріидетъ: ибо полночь у насъ есть такое 
время, когда ііреіфаів,аю']ся не только вс д ла, но и вс 
ожиданія, и люди ничего больше не ожидая, предаются 

сну. 
Поелику такимъ образомъ вреля ііришествія небеснаго 

* Мат. XXIY, 36. 
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Жениха неизв стно; а съ другой стороны нигд не ска-
зано, чтобы э']^ пришествіс посл довало не иначе, какъ 
спустя весьла долгое время: то явно, что оно можетъ по-
сл довать всегда, BQ ВСЯКІЙ день и часъ; а посежу т мъ, 
кои обручены нсбесному Жениху, 'j'o есть, вс мъ наиъ, 
должно быть всегда готовыжи къ ср тенію Жениха, ожи-
дать Его выну, не отлучаться, тат сказать, никуда вдаль, 
не заниматься нич ыъ такимъ, что бы, могло пол шать 
явиіъся во время къ Ёго приходу. Такъ именно запов -
далъ налъ Самъ Женихъ, предъ овоею разлукою съ на-
лш: бдите убо, — говорилъ Онъ,—шо не в сте дне, ми 
часа, въ онь же Сыт челов ческш пртдетъ.* 

Т , кои в рны своеіМу обрученію и об ту, кои истин-
ко возлюбили Жениха душг]>, т такъ всегда и поступали, 
и нын іюступаютъ. Они выну на страж ; первое и по-
сл днее ожиданіе ихъ въ лшзни і етв чаяніе пришествія 
Жениха. Услышать гласъ: т Жтихъ грлдетъ! было бы 
верхомъ ихъ. земнаго блаженства. Чтобы сд лать себя 
способн е къ ожиданію и ср теыію Его, многіе изъ нихъ 
вовсе оставляли для сего міръ и все, что въмір ; отре-
кались навсегда отъ самыхъ невинныхъ удовольствій и 
связей земныхъ, дабы, по слабости іірироды, занявшись 
слишкшіъ ч мъ либо житеисЕилъ, не охладить ліобви въ 
душ къЖениху, не раздвоить вниманіяи усердія, не 
отяжел ть духолъ и не предаться сну чувственности. Дру-
гіе, не ос']'авляя ліра, учасгвуя во вс хъ его движеніяхъ 
и д лахъ, живутъ однако ж такъ, какъ бы они были не 
въ мір ; не ирил ііляютъ ни къ чему сердца своего; вс 
житейскія д ла и отношенія свои иодчиняютъ одному на-
чалу—любви къ Іисусу; и гд бы ни были, ч мъ бы ыи 

* Мат. XXV, 13. 
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заншіались, вс ща готовы остави-іъ съ радостію вс д ла 
и вс пріобр тенія земныя, по первому гласу о прише-
ствіи Жениха. Вс таковые, и вн міра и въ мір жуву-
щіе, очевидно, суть рабы бдящіе: Женихъ видитъ ихъ 
усердіе, уготовляетъ для каждаго тъ нихъ в нецъ сла-
вы; и они блаженны во истину, какъ бы ни была низ-
ка и горька участь ихъ на ;земл : ибо вс зд шнія липіе-
нія и страданія, коимъ они могутъ иодвергаться, врелен-
ны и скоропреходящи, а въ будущемъ ихъ ожидаетъ за 
сіе такое блаженство, коего око невид , ухо не слыша, 
и которое нс восходило на самое сердце челов ческое. 

Но, есть изъ обрученныхъ Небесному Жениху и такіе, 
кои совершенно забыли о своихъ об тахъ, не полнятъ да-
же того, что унихъ есть Женихъ, что прихода Его на-
добно ожидать выну, и что худо, крайне худо, будетъ то-
му, кто, во время пришествія Его, обрящется спящимъ. 
Много ди такоиыхъ людей между Хриотіанами? Такъ мно-
го, что Слово Божіе называетъ ихъ потому—вс ми: кос-
нящу же Жешху, говорится воздремашася всл, и спаху! * 

И іюдлинно, братіе м и, много ли можете вы указать 
такихъ Христіанъ. о коихъ съ ув ренностію згожно бы 
сказать—се рабъ бдящій въ самой полунощи! Будущее 
пришествіе Господа и Спасителя нашего сод лалось та-
кииъ иредметомъ, о коемъ никто и не говоритъ: а если 
бы кто и заговорилъ гд либо; т.о показался бы челов -
комъ сі̂ заннызгь, занишающиімся такюш вещазіи, кои не 
заслулшваютъ вниманія людей, такъ назыізаемыхъ, д ло-
выхъ и образованныхъ. Между т мъ будущее пришестізіе 
Госиода есть событіе, чрезішчаино ваЖное для ліаждаго. 
отъ коего вполы зависитъ в чная судьба наша, съ ко-
ииъ должны пріити къ намъ или вс блага или ас б д-

* Маті ХХУ, 8. 



- 266 -

ствія:—и все это не можетъ возбудить въ нась вниманія, 
и все это—какъ д ло, намъ вовс чу/кое! Напрасно Еван-
геліе г вори'і'ъ съ силою: бдите, лко не в сте due, mi ча-
са, въ оиъ же Сынъ челов ческіи пршдетъ! Напрасно ов. 
Церковь восклидаетъ: ов Женихъ грядьтъ въ полунощлі,! Мы 
слышимъ и но внемлемъ; слышимъ и, вм сто того, чтобы 
готовиться къ ср тенио Ж.ениха, безпечно предаемся суе-
тамъ мірскимъ, какъ бы наігь оставаться на земл в ч-
но. Околько найдется Хрисгіанъ., оканчивающихъ уже 
жизнь свою, кои даже не в даютъ, что у души икъ ееть 
Женихъ, и что они могутъ даже дожить до ЕРО лрише-
ствія!.. Что виноіо такой нецростительной холодости къ 
небесному Жениху душъ и сердецъ? Биною наше безм р^ 
ное пристрастіе къ благаігь зеднымъ, наше іюгруженів въ 
чувственность. Сердце наше разд лено ва стодько пред-
летовъ, что въ немъ н тъ уже м ста для Возлюбленнаго. 
Все отдано міру и плоти! Все въ пл ну у похотей и страстеі! 

Напрасно, совершонно напрасно, въ извиненіе безпеч-
носги нашей, стали бы мы ссылаться на медленность въ 
пришествіи Жениха: ибо эта медленность толыш съ одной 
стороны, а съ другой—необыкновеыная скорость. Все рав-
но—Онъ ли къ намъ пріидетъ, или г-іы къ Ному пойдемъ 
Онъ медлич-ъ приходомъ; и, можетъ быть, еще отложитъ его 
на тысящи л тъ; а*мы эти тысящи л тъ разв будемъ о-
с^аваться зд сь и ждать Шоі Н тъ, нын , завтра, явится 
Ангелъ смерти, и воззоветъ насъ къ Жениху. Какъ же, 
посл сві̂ о, спать безпечыо и ые оліидать зова и исхода, 
намъ предсі-оящаго? Т мъ паче, когда онъ видимо не да-
лекъ отъ каждаго* и въ то же время совершенно не изв -
стенъ? Ибо о дн и час , въ который йа окончимъ ж,изнь 
свою, такъ же никто же в сть: это — наша ообственная 
полночь! — Но, увы, и о ней должно сказать тоже, что 



етозанно о полунощи, въ ню же Женихъ цріидетъ^ воздре- • 

Momaefl QCA и таху! Приго^^рленіе въ смерти, это д ло 

отодь ващюе, тго елу надлежало бы занщщть насъ во 

рою нашу жизнь, -^- це почитается даже діиомъ, Зани-

маіощіеся имъ, какъ должно, сосгавляютъ исключеніе. и 

притолъ веоьма р дкое. Вс прочіе зкивутъ такъ, какъ-бы 

имъ — жить зд сь в чно. Самыя бол' зни, насъ пос ща-

ющія, эти видимыя предтечи и в стники САіерти, не въ 

силахъ заставить насъ подумать о ней. Увы, сколько ыи 

вид ли мы умирающихъ, никоі^а почти не видали такихъ, 

кои предварительно были бы ув рены, что имъ должно 

наконецъ разстаться съ жизнію. Многіе, напротивъ, за 

н сколько часовъ и минутъ • до смерти, все eme иредава-

лись мыслямъ о земномъ, думали жить, не осгавляли по-

мысловъ о тайихъ д лахъ и предпріятіяхъ, для коихъ по-

требна кр пость силъ и жизнь продолжительная. Такъ 

умираютъ юные; такъ нер дко умираютъ самые старцы: 

можете судить по сему, въ какожъ вид сіи несчастныя 

души являются предъ своего Небеснаго Жениха, и что 

постигаетъ ихъ на вечери б.рачнрй! 

При такомъ ужаснолъ прид р безпочности, сроди се-

го жестокаго вихря суеты и страстей, засд пляющаго пра-

хомъ глаза у самыхъ лучшихъ, по видимому, людей, не 

должно ли братіе мои, каждоау, кто только хотя мало 

дорожитъ собсі-веннымъ спасеніежъ, пріити въ страхъ, об-

ратйться къ самому себ , и сказать сдовами сізященной 

и сни: блюди уоо, душе, моя, и ты, щ томъ отяготися, 

да не смерти предина будеши! Блюди,—не увлекайся ни-

какимъ прим ррмъ, не сл дуй никакой стези, которая ка-

жется покрытою дв тами, а ведетъ въ ііропасть адскую. 

Блюди—стой на страж , докол не см нятъ; храни в ру 

и уіюваніе, докол неявится само уповаемое. Женихъ не 
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видимъ; но Онъ всегда близь тебя, видитъ вс твоимы-
сли и желанія, и считаетъ вс труды и жертвы, и гото-
витъ в нецъ за все. Еіде н сколько л тъ, можетъ быть, 
нед ль, дней терп нія;—и зав са падетъ, .міръ и все, что 
въ немъ, изчезнетъ изъ глазъ; явится чертогъ небесный, 
и ты введена будешь на бракъ агнчій! Аминь. 



С Л 0 B 0 

ВЪ СРЕДУ ВЕЛИКУЮ. 

• 

Нын день иреданія Господа, день мрачный и ііечаль-
ный; почему св. Церковь и ознаменовала его, на равн 
съ днемъ сдерти Господа, иечатію посга въ продолженіи 
всего года.—Кто любитъ Спасителя своего, тотъ не бу-
детъ Hapyma'i'b сей печати: тотъ со всею в рностію хра-
нитъ знаменіе скорби и с тованія no Возлюбленномъ. Ибо, 
хотя преданіе, равно какъ и смерть Господа, поелужи-
ло—своими посл дствіями — ко спасенію всего міра: но, 
тЫіъ не мен е, это д йствіе саюе черное и отвратитель-
ное. Мн даже представляется оно пресгуіш е самаг-о рас-
иятія. Ибо распинатели Господа не знали его какъ дол-
жно; аще 6о быша разум ли, говоритъ Апостолъ, ие би- >. 
ша Господа слави расплли: f а зд сь кто предаетъ?—соб-
ственный ученикъ,—единъ отъ дванадесяти, то есть, бли-
жайшій, предаетъ тотъ, кто сльпиалъ вс бес ды Господа, 
былъ свид телемъ Его жизни и чудесъ, разд лялъ съ 
Нимъ, въ продолженіи бол е трехъ л тъ, и радости и 
печали. 

Посл всего этого преданіе такъ неожиданно въ пре-
дател , что сама Церковь въ недоум ніи будетъ заутра 

* 1 Кор. II, 8, 



, - 270 -

вопрошать: Шй тл образъ, Іудо, предшпелл Спасу сод ла? 
Еда отъ лгта Апостольскаго тя отлучи? Еда дароватй 
исц летя лгти? Еда друшщ ноги уми, твои же нрезр ? 
Еда отъ тршгезы тя отрину? 0, колгтихъ благъ не памят-
ливъ былъ ecu!—* 

Bee было сд лано для Іуды, и все имъ ирезр ыоі Что 
онъ не ил лъ никакой причины с товать и жадоваться 
на Учителя, показываютъ собствеішыя слова и ужасный 
конецъ его, согр шихъ, г воритъ онъ самимъ убійцамъ 
Учителя, согр шихъ, предавъ кровь неиовгшную!**. 

Что ж.е ввело тебя, несчасі^ый, въ сей ужасный 
гр хъ?—Сребролюбіе и діаволъ отв -гствуютъ Евангели-, 
стй. Нося ковчежедъ съ деньгами, Искаріотъ пристрастил-
ся къ ностюыу, и оказался татеігъ. Посл сего, святое 
общество Іисусово, къ Ёоемъ господотвовалъ духъ произ-
вольной ниідеты и самоотверягенія, сд лалось для вго чуж-
дымъ, тяжелыіиъ, ііротивнымъ душ , зараженной страе-
тію. Іуд везд , й во всемъ йшчталась корыоть и сребрен-
ниіш. Діаволъ не завіедлилъ воспользоваться сею ноеча-
сною расположенностію сердца, и, основавъ въ душ Іуды 
жилище себ , засгавилъ его смотр ть на все происходив-
шее не очамы в ры и любви, какъ смотр ли прочіе АІЮ-
столы, а сво корысіщыійъ глазомъ мытаря и фарисея. 
Такъ емотр лъ Іуда нам ро, котороеМарія возливалана 
ноги Іисусовы, и. вритворившись другоиъ нищйхъ, жа-
л дъ, что оно не тіродано, и дены^и не отданы въ раепо-
ряженіе его лукавству. ТЙІСЬІ безъ сомн нія^ оиотр лъ 
Іуда и на все прочее. Что, думалъ онъ, мы ходимъ изъ 
края въ край Іудеи, какъ нищіе1? Почему бы не воеполь-
здМгъёя уёердіеійъ народа,- не взять в свои руки влаеть, 

* Вел. ПІІТ. утро. С дал. гл. 7.— **Мат. XXYII, 3, 
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которая видтю дается сама собою? В дь Мессія долженъ 

же наконедъ господствовать надъ вс ми и вс мъ. Уже ли 

ждать, чтобы насъ вс хъ захватили, какъ преступниковт^ 

и подвергли ріазни/ Пожалуй, за ЭТЙІІЪ не станетъ. Но, 

пусть долгрідаются с го другіе. Искаріотъ не такъ простъ и 

недальновиденъ. Онъ возьм тъ свои м ры заран е.—Что 

же шш: медлишь? шепталъ во уши діаволъ. Теперъ савіый 

благопріятный случай отстать отъ общества Іисусова. Ви-

дищь, какъ С шздріонъ ищетъ случая—взять Учителя тай-

но, Ты самъ можешь сд лать это ые ясно, такъ что Учи-

тель даж.е не сочтетъ тебя предателемъ. Ибо, что тре-

буетея для сего?. ТОЛЬЕО указать ы стопребыванія Учителя 

ночью. Кром того, что теб заплатятъ за эту важную 

услугу, ты войдешь чрезъ это въ связь съ первымй ли-

цами Сгнедріона. И Ему будетъ н болыпая б да отъ сего: 

ты самъ вид лъ, какъ Онъ не разъ спасался чудесно отъ 

вс хъ кДзней и с тей. своихъ враговъ; спасется и теперь, 

а ты сд лаешь свое д ло и составишь себ счасті : иоль-

зуйся случаемъ и сп ши! 

И несчастный ученикъ точно сп шитъ —на свою поги-

бель. Подъ предлоголіъ іюкупокъ, нужныхъ къ празднику, 

онъ находитъ случай тайно побывать у Первосвященниковъ 

и сговориться съ ними о предательств . Желаніе не пред-

ставлять изъ себя низкаго ііродавца, торгующагося за 

кровь, и показать мвимое усердіе къ пользамъ Онедріона, 

зас/гавляетъ его согласиться на самую невеликую ц ну, 

въ надежд , со врем немъ, большей и лучшей награды. 

Для сего же онъ явится въ самомъ вертоград Ге симан-

окомъ, съ видоиъ не предателя, а челов ка, возвращающа-

гося изъ ІІОСЫЛКИ, который потому позволяетъ с б дру-

желюбно прив тсі^вовать Учит ля и даже облобызать Его; 

м жду т иъ какъ это йменно лобзаніе было знакомъ для 
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явившейся за т мъ, какъ-бы безъ всякаго согласія сь 
Іудою, спиры Іудейской. По сему то до самаго кондани-
кто изъ учениковъ н ыогъ знать, кто предат ль. 

Одинъ Учитель вид лъ и в далъ все; в далъ и yno'j1-
треблялъ вс м ры спасти — не себя, а ученика несча-
стнаго. Сколько трогательныхъ вразумленій на одной пос-
л дней вечери! Омовеніе ногъ, преподаніе т ла и крови— 
могли тронуть духа отверженнаго, но не тронули—Іуду! 
Страсть сребролюбія заглушила все! 

Но, заглушила на время. Кбгда замыолъ совершился; 
когда Учитель, вм сто того, чтобы чудесно спасаться отъ 
враговъ, предалъ Себя ИІІЪ, ЯКО овча на. заколеніе: Іуда 
пробудился, вспомнилъ о всемъ, что вид лъ добраго, свя-
таго, Божественнаго въ Іисус ;—и обратился къ раская-
нію. Сребренники повержены; невинность Учителя испо-
в дана всенародно; оставалось 'голько, иодобно Пстру, 
омыть гр хъ слезами и обратиться къ тому же Учителю 
и Господу съ в рою. Но діаволъ внушилъ теперь другое: 
какъ прежде соблазнялъ безстрашіемъ, такъ 'геперь пред-
ставлялъ неотЕускаемость вины и іір ха. И, вотъ, Іуда 
на древ погябельнолъ! Тогда-то, не прежде, во всей си-
л постигли его грозныя слова: добр е 6ы было, аще т 
6ы родился челов къ той!* 

Бидите, до чего довела страсть сребролюбія челов ка 
самаго нехудаго! ибо если бы Іуда не об щалъ изъ себя 
много добраго, то не былъ бы "избранъ въ Апостолы. 

Будежъ же, братіе, блюстись сего недуг-а, равно какъ 
и прочихъ страстей: ибо вс он равно опасны, и—^рано 
или поздно—оканчиваются и душевною и т ле.сною гибелыо 
для челов ка, Но, падшій да не унываетъ, и да не при-
ходитъ къ отчаянію! У Небеснаго Врача н тъ неисц льно 

* Map. XIV. 21. 



- 273 -

больныхъ. Докол живемъ, дотол можемъ спастися, какъ 

бы ни были велики гр хи наши. Если бы самъ Іуда, 

вм сто погибельнаго древа, посп шилъ къ древу креста 

Христова съ в рою и покаяніемъ; то вм ст съ каю-

щимся разбойникомъ вошелъ бы въ рай — безъ всякихъ 

серебрениковъ. Такъ разсуждаютъ о семъ и учатъ вс 

Богомудрые Отцы Церкви. Аминь. 

—o-OOggOO* 

Томъ I. 19 



C ./! 0 B 0 

Б Ъ БЕЛИЕІЙ ЧЕТВБ]РТОКЪ, 

НА СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. 

И одного тіростаго слышанія пов сти Ев^нгёльской о 
страданіяхъ Христовыхъ достаточно, братіе мои. дабьт 
вид ть, что сіи страданія были ужасны. Когда предста-
вить при семъ, что ихъ терп ла плоть пречистая, душа 
пресвятая, для коихъ, по самой чистот ихъ, всякое іиу-
ченіе долженсгвовало быть гораздо чувствительн е, не-
жели для нашего грубаго т ла, для нашего оплоі̂ ігі лаго 
духа; то сграданія Госіюда становятся еще ужасн е. A 
когда, въ сл дъ за симъ, іюмыслишь, что такимъ обра-
зомъ страдалъ не только Пресвятыи, но и Всемогущій, 
что на Крест вис лъ въ мукахъ не простой челов къ 
или Ангелъ, а Самъ Б]динородныи Сьшъ Вожій: то, по-
ражаясь ужасомъ инедоум ніемъ, вопрошаешь: чтомотло 
быть причиною столъ безприм рнаго событія, или паче 
сказать, таинства и чуда? 

Явно, что не воины Римскіе вознесли Сына Божія на 
Крестъ; явно, что Онъ терпитъ муки и смерть не гіотому, 
что коварный ученикъ предалъ Его, что осл пленные 
страстію Фарисеи и Книжники испросили Его на смерть, 
что чедов коугодливый судія осудидъ Его и отдалъ на 

. • 
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пропятіе. Когда Вожественный страдалецъ восхот лъ по-
казать Свое могущество; то единое Его слово: Азъ есмь!* 
повергло на землю всю спиру Іудейскую. И теперь, ког-
да Онъ на Крест исгаеваетъ въ мукахъ и вопіетъ: жаж-
ду! и теиерь поырачающееся солнце, трепещущая земля 
являютъ, что вся тварь готова вазстать на защиту свое-
го Владыки. 

Кто же сказалъ льва отъ Іуди? -Кто отдалъ Сына Бо-
жія на пропятіе и смерть?—Правосудіе Божіе.—За что? 
За гр хи людей.—Ч мъ Онъ виновенъ въ гр хахъ на-
шихъ?—Т мъ, что принялъ ихъ на себя за насъ.—Для 
чего принялъ? Дабы освободитъ насъ отъ казни за гр хъ 
и примирить съ Богомъ.—Какъ примирить? Удовлетво-
ривъзагр хи правосудію своею смертію.—Вотъ л стви-
ца, no коей взошелъ на Крестъ Сынъ Боя іи! Вотъ гвоз-
діе, коимъ пригвожденъ Онъ ко Кресту! Вотъ терны, 
изъ коихъ соплетенъ в нецъ на главу Его! 

Нужны ли на все сіе свид тельства Слова Божія? Они 
безчисленны. Вопросите Пророковъ, и они скажутъ вамъ, 
что сей, висящій на Крест , Страдалецъ — гр хи иаши 
носитъ и о насъ бол знутіъ, что Онъ лзвенъ бысть за гр хи 
наша и мучтъ за беззаконіл наша, что натзаніе мщза ш-
гиего на итъ, и лзвою Его мы, всн исц мьхомъ.** Вопросите 
Апостоловъ, и они скажутъ вамъ, что—Богъ 6 во Хри-
ст мгръ щтмирля себ Крестомъ Его,*** что милосердіе 
Божіе нев д вшшо гр т'по насъ гр хъ сотвори, да мы dy-
демъ правда •Вооюія о Немъ,**** что Оынъ Божій далъ есть 
cede за ни, да избавтпъ ны отъ вслкаго ^зз«?і;ош'я.*****При-

. ложите слухъ ко гласу Самаго Божественнаго Страдальца; 
и вы услышите, что пречистая плоть Его отдана на муче-

* loan. Х Ш, 6.—** Ис. LIU, 4—5,—*** 2 Кор. V, 19.—**** 2 Кор. ,21 
***** ірит_ д ^ 
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ніе и смерть за живошъ мгра,* 51Ю пречистая кровь Его 
ийливается на Крест во оставлете гр ховъ** всего ро-
да челов ческаго. 

И такъ, этотъ Крестъ, стоящій на Голгов , есть жер-
йённикъ вседіірный! Этотъ висящій на немъ Страдалецъ 
€сть очистительная жертва за гр хи вс хъ падшихъ сы^ 
новъ Ададювыхъ! Кто требовалъ сей жертвы? Законъ и 
ііравда небесная, неиззі нная святость, существа Божіяи 
непреложный порядокъ міра нравственнаго. 

й во первыхъ, святость существа Божія. Что Вогъ 
столъко жо Святъ, сколько благъ имилосердъ, этоисти-
йа непререкаемая. Бога не святаго мы не можемъ себ 
и предстаВйть. Въ чемъ же состоитъ сія Святость? Въ томъ, 
что Вогъ в чно ліобитъ одно благое и святое, и в чно 
"бтвраіцаеч'ся всего злаго и беззаконнаго; въ TOMI,, ЧТО какъ 
•втъ Вога исходитъ одно совершенное и правое, такъикъ 
Нему не можетъ приближиться никакая нечистота и сквер-
йа; въ томъ, ч'го Онъ, какъ везд суицй и всоисполняіо-
щій, нигд инивъкомъ нетерпитъ гр ха, употребляетъ 
все на его истребленіе. Тако Святъ Господь Вогъ нашъ! 

Смотрите же теперь, что предъ сею Свячюстію?—Предъ 
йею родъ челов ческій, падшій, безобразный инечистьта; 
иредъ нею ц лый безчисленный сонмъ существъ, именуе-
йыхъ людьми, изъ коихъ каждое уклонилось отъ ц ли 
бытія овоего, расторгло блаженный союзъ свой съ Твор-
демъ, приняло характеръ п правила д йсгвій врага Бо-
жія; предъ нею, сею Святостію, ц лая бездна гр ховъ, 
престушіеній, неправдъ и беззаконій!.. 

Можетъли чист йшее око Божіе оносить сіе отврати-. 
тгельное ЩШЖЩ% Можетъ ли громъ Всемогущества не 
двигнуться противъ сего темнаго полчища іюроковъ? Мо-

• Іоан, YI, 61.—** Мат . XXVI, 28. 
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жетъ ли Свят йшее лоно Творца спокойно носить въ се-

б сіе мор з.та. 

He молсетъ! — Лроклятъ всякъ, иже ш пребудтіъ въ 

словес хъ запона и прссвды!* Вотъ единожды и навсегда 

изр'еченное опред леніе правды Божіей! 

Въ сл дствіе сего, гр пшикъ долженствовалъ неминуе-

мо погибнуть; ибо у него н тъ средства, не только возна-

градить за гр хъ предъ судомъ правды в чной. но и 

освободить себя самаго отъ пагубной наклонности впадать 

въ ,новые гр хи. И погибъ бы такимъ образомъ весь гр ш-

ный родъ челов ческіи если бы ие явился Ходатай, 

Искупитель и Споручникъ—Единородный Оынъ Божій! 

Въ то время, какъ непреложная правда Божія готова 

была изречь судъ и осужденіе на погибавшій во гр хахъ 

родъ челов ческій, Сей Единородный Сынъ Любве Отчей 

оставляетъ Престюлъ славы, пріемл тъ лице ходатая, яв-

ляется предъ Отцемъ и в ща тъ: челов къ, созданный ио 

образу Нашему, погибъ вогр х ; беззаконія его навсегда 

разлучили его съ Нами; святость существа Нашего не мо-

жетъ терп ть преступника: но и любовь наша не можетъ 

не пещись о возстановленіи падшаго. Для сего нужна 

жертва за гр хи его: да буду Я Самъ сею жертвою! Да 

прейдутъ наМеня вс беззаконія сыновъ челов ческихъ! 

дапоыесу всю тялгесть наказаній, подобающихъ гр шни-

ку. Се иду сотворипт волю твою, Боже!** 

Любвеобильное ходатайство принято; — и Сынъ БОЛІІЙ 

сод лывастся сыномъ челов ческимъ, да донесетъ на себ 

непрапды вс хъ сьшовъ челов чеокихъ. Бсе, что Онъ, явив-

шись іютомъ на земли, совершаетъ и терпитъ, всс сіе на-

правлено къ изглажденію гр ховъ нашйхъ: для сего Онъ 

полагаетоя въ ясл хъ, для сего пріемлетъ обр заніе, для 

' * Втор. XXVII, 26.—** Пс. XXXIX, 8—9, 
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сего б житъ во Египетъ, для сего погружается въ водахъ 
Іорданскихъ, для сего терпитъ поногаенія отъ книжни-
ковъ, для сего не им етъ гд подклонить главы, • для се-
го плачетъ на гроб Лазаря, для сего пот етъ кровавымъ 
потомъ въ Ге сгоіаніи, для сего пріемлетъ лобзаніе отъ 
предателя. Довольно бы, казалось, подвиговъ дляправды 
челов ческой; но не довл етъ для правды Божественной: 
она требуетъ большаго—смерти преступника! И се, въ 
довершеніе вс хъ жертвъ, приносится и сія посл дняя: 
Сынъ Вожій на Крест ! — Большаго удовлетворенія за 
тр хъ не могло требовать само небесное правосудіе: при-
несена ліертва всесовершенная; ибо принесена лъ жертву 
самая жизнь, жизнь не простаго челов ка, а Того, Кто 
есть челов къ и Богъ. 

Что посл сего видите вы на Крест ? Видите, что Вогъ 
Всесвятый, не терпящій беззаконія нигд , поражаетъ про-
клятіемъ и смертію гр хъ въ лиц Самаго Единороднаго 
Сына Своего. Что видите въ Крест ? Видите, что Вогъ все-
благій, который не оставляетъ безъ помощи созданія сво-
его, любиіъ самыхъ строптивыхъ чадъ своихъ, и для спа-
сенія ихъ Самъ восходитъ на Крестъ. Что видите въ Кре-
ст ? Видите таинственное, чудесное сочетаніе правды и 
милости, суда и прощенія, святооти и благоутробія, стра-
ха для гр шниковъ нераокаяныыхъ, и упованія для гр ш-
никовъ—кающихся. Это верхъ Премудрости Вожественной, 
которая изобр ла средотво, и поразить гр хъ со всею стро-
госгію, и не погубить челов ка со всею его нечистотою. 

Въ самомъ д л , вообразимъ на время, что благость 
Божія. разлучившись отъ правды Вожественной, провоа-
гласила бы прощвніе і^ шному роду челов ческому безъ 
той жертвы за гр хи, которая принесена теперь на Гол-
го .—Что подумали бы мы тогда о Бог и Его святости? 
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He всшнилиль бы (и праведно), что Онъ, если и святъ; 

то бол е милосердъ, нежели праведенъ? Что если Онъ и 

даетъ законъ, и требуетъ исполненія, иугрожаетъ нака-

заніемъ; то все сіе д лаетъ не по внутреннему, непрелож-

ному требованію существа Своего, a no одному изм няю-

щемуся произволу? Что можно нарушать законъ и не 

быть отвергнутымъ отъ законодателя? Такая мыслъ, — a 

она въ семъ случа неизб жна,—могла бы соблазнить и 

не челов ка, наклоннаго ко гр ху; такой образъ д йствій 

со стороны Верховнаго Законодателя и Судіи могъ бы 

дать случай къ -безцорядку и не въ одномъ нашемъ мір . 

А что было бы тогда съ гр шниками? Что вселило бы 

въ нихъ святой ужасъ и отвращеніе къ гр ху; когда они 

не исиолняются страхоиъ и тогда, какъ видятъ предъ 

собию Крестъ Сына Вожія? Тогда Законъ Божій потерялъ 

бы уважеыіе, ему додобающее, доброд тель—свое досто-

инство, ір хъ—весь ужасъ... . 

Ш былъ ли бы успокоенъ самыи кающійся гр шникъ, 

не видя предъ очали правды Вожіей кефщ за гр хи 

сіюи? Щти мы легко смоі-риыъ иногда на свои беззакоыія 

и почитаемъ ихъ д логь не важныііъ; ерли готовы бываемъ 

принять прощеніе во гр хахъ, не дуыая, чтобы за нихъ 

ыужна была жертва: гго это потому, что въ насъ н тъ 

чуізства исгнннаго иокаяыія, что сов сть наша не раскры-

лась какъ должно. Но, послютрите нат хъ, кои поняли, 

что значитъ гр хъ, и іірониклись живыіъ чуветвомъ рас-

каянія, въ ІІОИХЪ сов сть начала д йствовать совсеюси-

лоіо! Ахъ, они становятся судіями и врагами саішйгь себ ; 

но уб гаютъ, а ищугъ наказанія; не удовлетворяются ни 

ч ыъ, готовы бываютъ лишить себя всего, самои жизыи, 

ісоторою злоупотребили противъ воли Создателя. И что 

иредставили бы имъ въ успокоеніе, если бы не им ли Кре-
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ста Христова, не иогли указать на язвы Господа, на т ло 
и кровъ Сына Божія, принесенныя въ жертву за гр хи наши? 

Да умолкнутъ же т , кои, въосл пленіи ума, дерзаютъ 
говорить, что д ло спасенія нашего могло бы совершиться 
безъ Креста Христова. Отымите Крестъ, и н тъ Христі-
анства; отымите Крестъ и н тъ спасенія міру; отымите 
Крестъ, и гр шники вс паки предъ судомъ правды и гн -
ва; отымиі-е Крестъ, и н тъ успокоенія кающемуся; оты-
мите Крестъ, и гр хъ неудержюю воцарится надъ во мъ! 

Но, кто можетъ поколебать тебя, свято и треблажен-
ное Древо? Рукою Всемоуущей любви водружено ты посре-
ди всеяземли дляспасенія нашего: и будешь стоять не-
сокрушимо, докол останется на зежл хотя единъ гр ш-
никъ, взыскующій своего спасенія! Вудешь стоять, какъ 
знаменіе правды и любви Болсіей къ гр шникамъ кающим-
ся, какъ залогъ гн ва и мукъ в чныхъ для нераскаянныхъ. 
Много приражалось къ теб волнъ и нападеній, и вс со-
к,рушились: сокрушатся и т , кои будутъ паіш приражать-
ся къ теб . Стой, Божественное Древо, и распространяй 
райскія в тви твои по всей земли! Да соберутся подъ с нь 
твою вс падшіе сыны Адама, и даоживутъ вкушеніемъ 
отъ плодовъ твоихъ! Но, что произрастишь ты намъ, раз-
мышляющимъ теперь и бес дующимъ о теб ? Укроемся 
ли мы подъ с нію твоею въ день суда и возданія?.. 

Укроемся, возлюбленные брааія, если теперь не будемъ, 
подобно злополучножу прародителю нашему, сокрываться 
отъ лица Бога, взыскующаго насъ на іюкаяніе; укроемся, 
если, преклоняясь до земли во храмахъ предъ Ерестомъ 
Христовымъ, не будемъ уб гать отъ Hero, когда Онъ ср -
таетъ насъ, среди жизни нашей, въ скорбяхъ и искуш -
ніяхъ, посылаемыхъ для нашего вразумленія; укроемся, 
если, освящая себя в рою възаслуги нашего Божествен-
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наго Ходатая, и прі мля во иия Его оставленіе гр ховъ, 

не будетъ снова распинать Его наишми беззаконіями. 

Падемъ же въдух предъ симъ Животворяи],имъ Дре-

вомъ и скажемъ Еаспятому на немъ: видимъ, Господи, ви-

дииъ, ско.іь нест рпимъ гр хъ для правды и святости су-

щества Божія; видимъ. чего стоило Теб , Челов колюбцу, 

искупленіе насъ отъ проклятія закона и казни в чной; ви-

димъ, что угрожаетъ назіъ, если не воспольвуемся безпри-

кладною жертвою Твоею? за насъ принесенною; видидъ, 

и даемъ об тъ—жить все остальное время не похотямъ и 

страстямъ, неміру и діаволу: а Теб , Владык и Иску-

пителю нагаему! Аминь. 



С Л 0 B 0 

въ ВЕДИКІЙ пятокъ. 

Госкоди, кто в рова слуху нашему и мышца Гос-

подня кому открыся? Ис. LIII, 1. 

Такъ, за шесть в ковъ до кресгной смерти Спасителя 
нашего, предначиналъ о ней пропов дь свою единъ изъ 
великихъ Пророковъ народа Божія! Д йствіемъ Духа Свя-
таго предъ нимъ поднята была зав са будущаго, и онъ 
ясно узр лъ уничиженное состояніе на крест Сына Божія, 
дабы предвозв стить потомъ о немъ своимъ современни-
камъ, а въ лиц ихъ и всему роду челов ческому. Пора-
женный сграшнымъ зр лищемъ Голгю скимъ, Пророкъ, 
ви сто пропов ди къ людямъ, обращаетъ р чь къ Вогу и 
съ недоум ніемъ вопрошаетъ: можно ли говорить о такихъ 
предметахъ въ с.т5гхъ ч дов чеекіі? И не сокрыть ли всего 
вид ннаго въ глубин собственной души? Господи, кто 
в рова слуху нашему, и мишца Готодня кому открыслі 
Я готовъ,. какъ бы такъ говорилъ онъ, провозв стить о 
томъ, что явлено мн во св т лица Твоего: но гд т , 
кои способны принять возв щаемоё? Предъ крестомъ Сына 
Твоего нужна в ра величайшая: какъ обр сти ее между 
челов ками? Господи, кто в рова слуху нашему, и мьтца 
Господнл кому omnpucdi 
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Спустя бол е двухъ тысящед тій посл сего проро-

чества, и бол е осьмнадесяти в ковъ посл событія его на 

Голго ,—теперъ, когда крестъ Христовъ, будучи водру-

женъ ііосреди всея земли, сод лался во спасеніе вс хъ 

и каждаго, — теперь молшо бы, казалось, оашдать, что 

слово крестное не наидетъ уже себ противор чія въ 

умахъ и сердцахъ челов ческихъ, что при перволъ благо-

в сгіи о тайн искупленія, совершившейся на Голго , 

вс прекдонятъ слухъ и отверзутъ души свои къ принятію 

жизни в чной. 

Но, братіе мои, что если бы древній Пророкъ воскресъ 

и сталъ теперь предъ нами, думаете ли, чтобы онъ оста-

вилъ или изм нилъ для насъ начало своей пропов ди 

крестной? Ув р ны ли, чтобы онъ, взирая на вс хъ насъ 

—и стоящихъ зд сь и отсутствующихъ—не воскликнулъ 

бы паки: Гостди, кто в рова слуху нстту, и мышца 

Господнл кому открысяИ 

Ахъ, еслибъ была в ра въ насъ; то сталъ ли бы 

богачь въ ныы шній же день затворять немолосердно 

утробу свою при вид собрата своего, требующаго помощи? 

сталъ ли бы сто разг. взв шивать каждую лепту, подаемую 

ниід му, и какъ іюдаемую? во имя Христа, умершаго для, 

насъ и Воскресшаго, когда притомъ за все поданное сей 

же Умершій и Воскресшій об щалъ воздать — тамъ — 

сторицею? 

Если бы была в ра въ наоъ, то сталъ ли бы нанерс-

никъ мудрости искать разр шенія 'тшъ бытія челов че-

скаго, недоум ній своей души и сов сти г'д либо въ 

другомъ м ст , крол Евангелія; когда ино для того и 

дано, чтобы мщ знали, кто мы, откуда и для чего? 

Если бъ была в ра въ насъ, то лредавались ли бы мы 

такъ безумно соблазнамъ ліра и преотуанымъ обаяніямъ 
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плоти, поставляли ль, бы многіе иэт̂  насъ всю ц ль жизни 
своей въ удовлетвореніи чувствъ и страстей, падали ль 
бы такъ низко предъ каждымъ кумиромъ гордости жи-
т йской и похоти очесъ? 

Если бъ была в ра въ насъ, то могла ли бы приводить 
въ такую безотрадную печаль сіуюрть, когда Опаситель 
нашъ для того и сошелъ саиъ во гробъ, дабы возсіять 
для вс хъ насъ изъ него жизнь и нетл ніеі? 

Ахъ, когда бьтла в ра въ сердцахъ, тогда Хрмсгіане 
были яко св тила среди тьмьі Іудейства и язычества; 
тогда слово сказанное Христіаниномъ было сильн е вс хъ 
обязательствъ, прим ръ посл дователя Іисусова былъ 
лучше вс хъ правилъ мудрости ч лов ческой: тогда бозъ 
сожал нія разставались, когда нужно, со вс ми благауи 
міра, безъ ропота переносили величайшія скорби и лише-
нія, на самыя муки и смерть шли съ радостію. 

И нын , въ ісомъ есть истинная в ра, тотъ не похожъ 
на другихъ, и въ каколъ бы званіи ни находился, яв~ 
ляетъ изъ себя челов ка, видимо принадлежащаго не земл 
токмо, но и небу- Въ комъ есть в ра, тотъ и нын —бо-
гатъ ли—богатъ не столыю для себя, околько для другихъ, 
не златозіъ ТОЧІЕО И ср бромъ, а смиреиіемъ и любовію;— 
б денъ ли и страждущъ,'—и б дствуетъ и страдаетъ бозъ 
рогюта, съ упованіеяъ, якоже подобаетъ насл днику жиз-
ни в чной; мудръ ли, не превозноситс^ своиліи иознаніями, 
повергаетъ ихъ въ жертву у подножія креста Христова;— 
простъ ли и некниженъ, самою простотою дорожитъ, яко 
сокровищекъ. Въ комъ есть в ра, тотъ и ныы ц ломудръ, 
благочесі^въ и праведенъ, кротокъ и любовенъ, воздор-
женъ, смиренъ и простъ. Въ ШШ, есть в ра, тотъ и нын 
взираетъ на жизнь, какъ на странствіе,—на міръ видимый, 
какъ ыа временную гостинницу, — на илоть свою, какъ 
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на темницу безсыертнаго духа,—на гробъ, какънам сто 

своего успокоенія. 

Ho MHOI'O ли таковыхъ? Покажите мн Хрисііаыина, 

о коемъ можно бы тотчасъ, ничтоже сумнясс реіци: се 

рабъ Вожій! се посд дователь Христовъ! Сколько на-

проі̂ ивъ Христіанъ, о коихъ трудно сказать: ші ютъ ли 

какую либо в ру? Сколько Христіанъ, КОИІІЪ ОСЛИ бы 

досталось переходить въ язычество, то не сл довало бы 

д лать никакой перем ны ни въ обраа мыслей, ни въ 

образ жизни, к.ром чтовзять себ другое имя?—Ичт 

много говоритьі? Осмотритесь вокругъ себя: нын день 

смерти Господа и Спасителя нашего; нын Онъвзогаелъ 

на крестъ за гр хи наши, да доставитъ вс мъ намъ оправ-

•даніе и животъ в чный; нын ли посему ;Щ собраться 

вс иъ посл дователямъ Іисусовымъ у гроба Его? Но сколь-

к,о людей, кои остались деперь дома, сидятъ въ араздности, 

не знаютъ дажв что д лать н какъ провести время, и 

между т мъ не сп шатъ въ храмъ, къ іюдножію креста 

Христова!... 

Кого винить въ нашей хладности и безчувствіи? Уже 

не, Тебя ли. Господи! Ты, можетъ быть, мало сд лалъ 

для того, чтобы просв тить и вразумить, тронуть и воз-

будить, согр ть и привлечь насъ къ Себ !... Но, что же 

бы можно было сд лать бол е? Явись гр шникъ, кто 

бы ты ни былъ, у гроба свго и скажи самъ, что нужно 

для тебя сд лать, и чего не сд лано. Тебя шдлелгало 

вывести изъ тьмы естественнаго нев денія на св тъ Божій; 

и надъ тобою возжено столькб св тилъ Богопознанія, что 

маденцы нын бол е знаютъ о Бог и жизни в чной, 

нежсзли сколько знали великіе мудрецы іиіра древняго. 

Для тебя необходилъ былъ прш ръ жизни благой и пра-

ведной, прим ръ чистой, любви, смиренія и терп нія: предъ 
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тобою жизнь и д янія Спасителя твоего, въ коихъ не на 
словахъ, а на д л , весь законъ и вс запов ди. Теб 
нужно было и врачевство отъ разслабленія духовнаго; и 
ты окруженъ благодатію Духа святаго, молитвами и таин-
ствали Церкви. Теб нужно всеоружіе для сраженія съ 
врагали твоего спасенія; и оно всегда тотово въ сокровищ-
ниц Церкви. И такъ, явись гр шникъ у сего гроба и 
скажи самъ Сиасителю твоему. чтонужно было для тебя 
сд лать и чего не сд лано. Онъ столько любитъ тебя, 
что если д йствительно что нужно для тебя, Онъ возста-
нетъ изъ гроба и паки взойдетъ на крестъ 

Между т мъ, возліобленный о Христ собратъ, раз-
смотримъ безпристрасгно, д лали ль и д лаемъ ли мы съ 
тобою, что можно и должно было д лать намъ, дабы 
в ра и Евангеліе Іисусовы не оставались въ насъ безшюд-
ными. У яасъ есть умъ: употребляемъ ли мы его на 
познаніе нашихъ обязанностей, нашей души и сов сти,— 
на уразум ніе Божественнаго лица Сиасителя нашего, Его 
ученія, жизни, и смерти для насъ іюдъятой? — У насъ 
есть воля и свобода, • способныя сл довать или закону 
Божію и гласу Евангелія, или внушенію чувствъ и стра-
ст й: д йсгвовали ль мы сею волею и свободою такъ, какх 
іювел ваетъ Евангеліе, стояли ль въ истин и правд , 
сражались ли съ собственныли страстями и похотями? 
Намъ преподано множество и естествениыхъ и сверхъ-
естественныхъ средствъ къ искорененію въ насъ злыхъ на-
выковъ, къ очищенію нашсй природы, къ укр пленію въ 
насъ добраго расііоложенія, къ огражденію насъ отъ 
соблазновъ и искушеній, къ ирегюб жденію міра, плоти и 
діавола: многія ли изъ сихъ средствъ уяотреблены нами 
въ д ло, и не остаются ли досел даже неизв стными намъ, 
по нашему небреженію о нихъ? 
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Кого же винить посл сего, какъ не самихъ себя, если 
мы досел остаемся во тьм и хлад , во гр хахъ и не-
чистот , въ безчувствіи и смерти духовной? Если бы ты, 
челов къ, былъ каыень; тебя можно бы взять и обд лать, 
какъ угодно строителю. Если бы ты былъ древо, тебя нож-
но было бы садитъ и пересаживать, какъ вздумалъ садов-
никъ. Если бы ты, гр шникъ, былъ существо, хотя живое, 
но неразумное и лишенное свободы; съ тобою можно было 
бы поступить, какъ іюступаютъ съ- безсловесными, Но 
ты—челов къ, теб даны улъ и произволъ, даны на всю 
в чность. Разъ давши теб дары сіи и преимущества, Тво-
рецъ премудрый никогда уже не возметъ ихъ назадъ. Что 
же поол сего остается д лать съ тобою самому всемогу-
ществу Вожію, какъ токмо наставлять и вразумлять тебя, 
уб ждать и трогать, просить и молить тебя—о собствен-
номъ твоемъ спасеніи? 

И смотри — ч мъ это всемогущество не вразумляетъ, 
не уб ждаетъ, не проситъ и не молитъ тебя — самимъ 
кресгоыъ и гробомъ Единороднаго Сына своего, за тебя 
распятаго и погребеннаго!—Виждь, глаголетъ оно, виждь, 
чего стоить гр хъ твой, какой жертвы потребовалъ онъ 
для спасенія твоего, виждь и уразум й, что будетъ на-
конецъ съ тобою, если ты не воспользуешься жертвою, 
за тебя принесенною! Аминь. 

."VVUVVvw 



с л o e o 
ВЪ ВЕЛИКІИ пятокъ. 

Чій образъ сей и написаніе? Мат. ХХП, 20. 

Такъ вопроеилъ н когда Господь книжниковъ Іеру-
садимскихъ о златомъ пеняз , Ему представленномъ, дабы 
изъ того, что изображено на немъ, взять отв тъ на недо-
ум ніе ихъ: достоітъ-ли дати кинсонъ Кесарті,илитМ 
—А мы вопросимъ нын такимъ образомъ васъ, братіе 
мои, о предлелхащемъ зд сь изображеніи, вопросимъ для 
того, дабы показать, какую дань любви и благодарности 
подобаетъ пріять Божественному Страдальцу сему отъ 
насъ, кои искуплены отъ гр ха и смерти не златомъ и 
и нязями, а драгоц нною кровію Его, на крест за насъ 
изліянною. 

Чій убо образъ сей и штисатеі 
Се образъ величайшаго Наставника въ мудрости, Ко-

торый на то родился и на то пришелъ въ міръ, дабы 
свид тельствовать истину;—^и свид тельствовалъ ее всюду 
и предъ вс ми, возв щалъ пути ж.ивота во храм и на 
торлшщахъ, среди градовъ и вссей, на суши и на водахъ, 
на горахъ и въ юдоляхъ, равно свид тельствовалъ предъ 
Дрокураторомъ Римскимъ и женою Самарянскою, предъ 
Сунедріономъ и сл пцемъ Іерихонокимъ, предъ мудрыми и 
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буіими міра, предъ старцами и отрокам, предъ Іудеями 
и язычниками. Какая истина не вышла изъ устъ Его во 
всемъ ов т ? Какая запов дъ не преподана имъ во всей 
сйл ? Какое об тованіе жизни в чной не открыто и не 
утверждено Имъ непоколебимо? Алтарь и Престолъ, ко-
лыбель и гробъ, лечь и мрежи, плугъ и в сы, все оза-
рено св і^мъ Его Божественнаго ученія. Гласъ истины 
во устахъ Его былъ такъ силенъ, что самые враги долж-
ны были умолкать предъ Нимъ и исіюв дать, яко тіко-
лиже тако глаголалъ шлов къ, лко сей челов къ.* 

Но б дные гр шники возлюбили паче тьму, нежели 
св тъ; страсти и предразсудки ихъ, не терпя обличенія, 
возстали на пропов дника истины; — и се, Онъ, яко 
льстецъ и противникъ Моисея и Пророковъ, иоруганъ, 
умученъ и взятъ отъ среды лшвыхъ!.. 

И такъ, это. вашъ образъ и натшсаніе любители и лю-
бимцы святой истины! Окружите съ благогов ніемъ гробъ 
величайпіаго Свид теля ея и воспріиыите отъ Негодухъ 
в ры и мужества для борьбы съ заблужденіями и уиор-
ствомъ челов чесішмъ. Если хотите почтить память Его 
страданій и смерти; то дайте об тъ никогда не скрывать 
истины вънеправд челов ческихъ мн ній, а возглашать 
ее на кровахъ и стогнахъ, не изм нять ей и тогда, когда 
противъ нея весь міръ, когда за нею стоитъ для васъ 
крестъ. Се жертва, коей бжидаетъ отъ васъ этотъ Боже-
ственный Страдалецъ за истину! 

Чгй образъ сей и натсате? 
Се образъ величайшаго друга и благод теля челов -

чества. Проходя изъ града въ градъ, изъ веси въ весь, 
всюду оставлялъ Онъ ол ды своеи благости: сл пымт. по-

* Іоан. ТП, 46. 

Томъ I. 20 
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давалъ зр ніе, глухимъ слухъ, хромымъ хожденіе, мерт--
вымъ жизнь; и благотворя т лу, въ тож:е время и ещ 
бол е, благод тельствовалъ душ . По гласу любви Его, 
взыскующей вс хъ погибшихъ, сребролюбивые Закхеи 
раздавали полъ им нія ниідиыъ, вс ми презираемыв иы-
тари обращались въ Апостоловъ, блудницы ц ломудрсгво-
вали, разбойники со креста преходили въ рай. 

Но злоба челов ческая не усрамилась сихъ чудесъ люб-
ви; — и другь челов чества представленъ Пилату, яко 
врагъ обществеынаго спокойствія; и ут ха Израиля про-
дана на поруганіе язычвикамъ и низведена во гробъ!... 

И такъ друзья челов чества, это вашъ образъ и напи-
саніеі He ищите другаго вождя и другаго прим ра въ ва-
шихъ чолов колюбивыхъ. подвигахъ и трудахъ на пользу 
б дствующихъ братій вашихъ, крои Іисуса распятаго. 
He ищите и другихъ средствъ къ уменыпенію б дст^ій на 
земл , кром т хъ, кои указаны Имъ въ Его Евангеліи, 
или сами собою выходятъ изъ духа Его запов дей. На-
учитесь, подобно Ему, благотворить не одному т лу не-
счастныхъ, но и ихъ душ ,—благотворить, не ожидая за 
свои подвиги на зелл ничего, кром ут шеній сов сти; 
научитесь даже терп ть за вапш благотворёнія, и пола-
і-ать изъ любви къ ближнему не только стяжанія и тру-
ды, но салую душу свою. Се любовь къ ближнимъ по 
чину Іисусову! 

Чій обішзъ cm и иашсанй? 

Это обравъ величайшаго Праведника и подвижника въ 
доброд тели. Ійпо отъ васъ облтатъ Мл о гр х ,* вопро-
шалъ Онъ враговъ своихъ; и никто изъ враговъ нежогъ 
обличить Его ии во единомъ гр х . Напрасно С яедріонъ 

* loan. Ш, 46. 
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искалъ лжесвид телеи: они клеветали токмо на самихъ 

себя. Самъ Пилатъ принужденъ былъ сов стію своею 

умыть руки и скааать: я іи повитш въ крови Праведтт 

сего! Самт. Іуда исвов далъ предъ C'dep'riio, что онъ со-

гр шилъ—предавъ кровь неповинную. 

Но клевета челов ческая неусомнилась и сегоПраве-

двйка ва нить съ злод ями. Тотъ, ддя коего было бра-

шно /ь, да творитъ волю Отца своегО иосгавленъ ниже 

Вараввы, и всшесенъ на крестъ!.. 

И такъ подвижники доброд тели и благочестія, это 

вашъ образъ и написаніе!—Посмотрите присталън е на 

этотъ в нецъ терновый, на эти руки и ноги, прободенныя 

гвоздями, на это сердце отверзстое копіемъ; посмотрите и 

пов рьте сими язвали вашу любовь къ Богу и ближнему, 

вашу чистоту и правду, ваше терп ніе и мужество. Зд сь 

иоказано, что значитъ жить для Бога и в чности, какъ 

должно хранить законъ и правду, какъ сражаті^ся съ по-

рокомъ и нечестіемъ, гд искать помощи среди скорбей 

и напастей в ка, и ч лъ укр плять себя въ грозный часъ 

смерти. Если хощете служить Господу во истину; то пріи-

лите и вы на рамена свои крестъ Христовъ. Бсзъ распятія 

плоти и страстей—н тъ сііасенія челов ку падшему! 

Чій образъ сей и написаніе? 

Это образъ Искуіштеля челов ковъ, втораго Адама, иоюе 

есть ІЬсиодъ съ небесе.* Заступивъ для насч. м сто Адама 

перваго, иринявъ насебя гр хи всего рода челов ческа-

го, Онъ, яко Искупитель и лівртва: вознесенъ для изглаж-

денія ихъ на крестъ, и, смертію своею удовлетворивъ 

в щой правд , примиривъ насъ съ Богоиъ, возвратилъ 

намъ чистоту и невинность, отверзъ для насъ рай, нами 

* 1 Кор. XT, 47. 
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потерянныи. Посл сего н тъ гр ха, поб ждаюіцаго че-
лов колюбіе Болае; посл сего ни едиио осуждеиіе сущимъ 
о Христ Ігісуаь* и ходящимъ не по плоти, a no духу; 
іюсл сего и для разбойниковъ отверзтъ крестомъ рай, 
коль скоро они оставляютъ навсегда гр хъ и съ в рою 
отъ сердца BoniroTî : помлни мл, Господи. во царспти 
Твоемъ! 

И такъ воздыхающіе подъ тяжестію страстей гр шнй-
ки, это Bani'b образъ и написаніе! Что надлежало бы пре-
терп ть за гр хи ваши вамъ, то самое претеріі лъ за васъ 
сей Бояшственный Ходатай. Сп шите Я е къ лшвоносному 
гробу Его; слагайте у пречистыхъ ногъ Его во ваши 
гр ховныя тяжести; взимайте правду и чистоту для васъ 
пріобр тенныя; іючериайте благодать и ыилость, текущую 
изъ язвъ Его. Но, примирившись съ ШШжъ и сов стію, 
не возвращайтесі! къ прежнимъ кумирамъ гр ха, да ве 
явитесь виновными въ Божественной крови за васъ про-
ліянной и вами злоупотребленной. 

Чій образъ сей и написаніе? 
Это образъ великаго Царя и вселюгущаго Владыки, 

который за то, что будучи во образ Божіи, уничижилъ 
себя насъ ради до смерти крестныя, превознесенъ теперь 
надъ ВС АІЪ и іюлучилъ шія паче всякаго гшени,** Коему 
Отецъ небесный, яко возлюбленноиу Сыну, предалъ вся-
кую власть на земл и на небеси, въ рукахъ Коего клю-
чи, не только вс хъ дарованій и вс хъ благъ земныхъ и 
небесныхъ, но самаго ада и саерти; но Еоторый, не сыо-
тря на высоту и славу свою, не стыдится прежняго уничи-
женія, не сокрываетъ язвъ и в нца терноваго, благово-
литъ являться распятымъ и погребеннымъ, дабы т мъ 

* Рям. гаі, і.—** Фил. п, ю. 
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удобн е вс мъ былъ доступъ къ Нему, дабы никто не 

могъ усумниться въ прежней любви Его ко вс мъ б д-

нымъ гр шникамъ. 

И такъ труждающіеся и обрелененніи, это вашъ образъ 

и написаніе! Страдалецъ Голгю скій для того и воцарил-

ся надъ вс мъ міромъ, дабы в рующииъ въ Hero все спо-

сп шествовало во благое. Теперь н тъ б'І>дствія, коего бы 

Онъ не иогъ отвратить отъ васъ; н тъ блага, коего Онъ 

не могъ бы подать вамъ. Прошшубо и пртмите.* Нужны 

ли познанія? у Hero вся сокровища премудрости и разума. 

Нужна ли защита отъ враговъ сильныхъ? у Hero вся сила 

и могущество. Нужно ли здравіе^ Онъ воскресеніе и жизнь, 

Нужно ли благораствореніе стихій, плодоносіе зелли? Ему 

служатъ источники, Ему работаютъ бездны. Только проси-

те съ в рою, ничто жа сумняся; просите съ р ішпюстью 

упо^фебить во благо просимое, иросите, предая судьбу свою 

исамое прошеніе Его іірезіудрости и всесвятой вол . 

Чгй обуазъ сей и натсаніе? 

Это образъ будущаго нашего Судіи и Господа. По без-

прикладной благости своеи къ нммъ, въ ыадежд нашего 

обращенія, Онъ иродолжаетъ являться съ крестолъ и пла-

щаницею, стреголый стражами Римскиаш, погребаемый 

Іосифомъ и Никодимохъ, печата лый печа^іш Каіа ы. Но 

время долготери нія ые безъ конца; настанетъ день, ко-

гда Онъ явится на облакахъ небесныхъ, съ силою и сла-

вою многою, окруженный Архангелами и Ангелами; іаэжг-

ся для того, дабы возбудить отъ сна слертыаго и воззвать 

предъ свой праведный судъ вс хъ сыновъ Адамовыхъ, и 

произнесть надъ каждымъ изъ насъ р шительный при-

говоръ на всю в чность. Тогда потребуется 7 ж е не 

* Іоаи. XVI, 24. 
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поклоненія и лобзанія, а одни д ла в ры живой и люб-
ви чистой. Тогда возвратимся отъ лица Его уже не въ 
дожы, какъ теперь, для занятія оуетою міра, для угото-
вленія того, что требуетъ плоть и кровь, а,—или въ рай 
и царствіе, для празднованія в чной Пасхи, или воадъ, 
для некончаемаго илача и скрежета зубовъ. 

И такъ. вс чаюгціе воскресенія мертвыхъ и жизни 
будущаго в ка, се вашъ образъ и написаніе! Станьте у 
гроба сего Мертвеца, подобно тоду, какъ вы станете н -
когда предъ страпшьпіъ престолоиъ Его же—Судіи; стань-
те, и дайте Еыу отчетъ въ д лахъ сжжхъ; сравните, чго 
сд лано для васъ Опасителемъ вашиыъ, и что д лаете для 
Hero, или паче для васъ же самихъ, вы. Вспомните, чего 
потребуетъ Оыъ отъ васъ на суд ; и разсмотрите, есгь Ш 
хотя н кая часть того въ васъ. Если вьт изы няете ис-
тин , за которую Онъ умеръ; если чужды любви и ми-
лосердія, для коихъ Онъ жилъ; если не храните правды 
и чистоты, ЕОИМИ Онъ облекъ васъ; если т гр хи, кои 
Онъ пригвоздилъ на крест , снимаете со креста и пола-
гаете въ душу и сердце свое; если вм ото того, чтобы 
тотовиться къ суду и в чности, все время и силы ваши 
отдаете гр хамъ и похотямъ: то знайте, сколько бы вы 
ни покланялись сему изображенію, сколько бы ни лобы-
зали сіи язвы, вашъ судъ натьсанъ*—написанъ и подпи-
санъ—сею же самою кровію, за васъ проліянною! Для 
гр шниковъ нераскаянныхъ н тъ бол е Искуіжтеля: о-
стается одинъ Судія и Мздовбздаятель! Аминь. 

• 

* Пс. СХІ.ІХ, 9. 
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с л о в о 
ВЪ ВЕЛИШИ пятокъ. 

і 

Діщт Іерусалимсті, не плачитеся о мн ; обаче 

себе плачите и чадъ вашихъ. Лук. XXIII, 28. 

Такъ говорилъ Господь сердоболышмъ женамъ Іеру-

салимскимъ, кои съ пяачемъ сопровождали Его изъ Пре-

торіи Пилатовой на Голго у. 

Но, жожно ли было удерживаться оть слезъ при вид 

умученнаго уже воинами Пилатовыми Страдальца, Кото-

рый съ тяжелымъ крестомъ на раменахъ шествовалъ те-

перь посреди злод евъ къ м сту лобному? Плачущія же-

ны могли сказать въотв тъ тоже, что самъ Господь го-

ворилъ Фарисеямъ при своемъ вход въ Іерусалимъ: аще 

мы умолчимъ, камете возопіетъ!* 

Теперь другое: на нашей ежегодной Голго н тъ бо-

л е мученій для Сына челов ческаго. Когда Ш окру-

жаемъ гробъ Его, и поемъ п сни исходныя, Онъ сидитъ 

во слав одесную Отца, и внемлетъ хвал бнымъ глаеамъ 

Архангеловъ и Ангеловъ. He т мъ ли бол е мы въ прав 

отъ лица Божеств ннаго Страдальца воззвать теперь гла-

сомъ Голго скимъ: Дщери Іергісаяимст—щ ж чувстви-

* Лук. XIX, 40. 
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телъныя и состраждущія при вид сей плащаеицы — не 
плачитесл о Немъ, обаче cede плтгте и чадъ вашиосъ! 

He плсттіеся о Немъ; ибо чаша лютыхъ страданій, 
уілотованная для Hero правосудіемъ небеснымъ, давно и-
стощена Имъ до конца; крестъ и смерть, яко необходимые 
для искупленія рода челов ческаго отъ проклятія за гр хъ, 
претерп ны; состояніе аемнаго уничиженія Оына челов -
ческаго кончилось. и Онъ почилъ отъ вс хъ д лъ своихъ. 

He плачштсл о Немъ; ибо смерть и гробъ не удержали 
Его въ своихт, узахъ; Оыъ воскресъ со славою; вознесся 
на небо съ торжестволъ, нисіюслалъ Пресвятаго Духа 
Аиостолазіъ и вс мъ в рующимъ; и теііерь с дитъ оде-
сную Отца, ожидая, дондеже вс враги Его положатся 
въ подножіе ногъ Его. 

He плачгтесл о Немъ; ибо что плакать о Томъ, Кото-
рый наслаждается теперь блаженствомъ иславою, коимъ 
н тъ ни пред ла, ни конца? Что проливать слезы надъ 
Т чъ, Который »для того и восходилъ на кресгъ, дабы 
отъять всякую слезу отъ всякихъ очей? 

Чтоже д латьі? вопросите. Ужели на крестъ и гробъ 
Спасителя своего можно взирать хладныыъ сердцемъ и 
сухими очали? Н тъ, братіе лои, если гд м сго нашимъ 
слезазіъ и воздыханіядіъ, то зд сь: только сіи слезы и 
воздыханія должны бьггь не о Нелъ, a о насъ самихъ: 
себе плачите и чадъ ваитхъ! 

Нлачгтге себе: ибо Спаси'і'ель вашъ на неб во слав , 
а вы ещо на з мл во плоти, въ коей no естеству не жи-
ветъ доброе. Онъ среди Архангеловъ и Ангеловъ, а вы 
еще среди міра, который весь во зл лежитъ, еще посре-
ди с тей и искушеній, напастей и печалей в ка, такъ что 
не можете быть ув рены вд въ жизни, ни въ самой до-
брод тели своей. 
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Ллачитб себе: оплакивайте заблужденія вашей юности, 

исчезнувшей въ сует и помышленіяхъ лукавыхъ; рыдай-

те еадъ гр хопаденіями мужества и л тъ зр лыхъ, кои 

безпощадно отданы въ жертву честолюбію и любостяжа-

нію,' плотоугодію и роскоши: слезите надъ самыми с ди-

нами старчества вашего, богатаго л тами, но не нравами 

благими, удалившаго отъ васъ міръ, но не освободивпіаго 

васъ отъ міра. 

Cede плачгте: ибо, сколько даровъ ирироды, или паче 

Творца ея и вашего, вами іюгублено! Сколько даровъ 

благодати отвергнуто или принято вотще! Сколько благихъ 

движеній духа и сердца иринесено въ жертву суетнымъ 

обычаямъ мрскимъ! Какое множество учинено явныхъ 

гр хопаденій, кои, какъ камень, лежатъ теперь на вашей 

сов сти и тяготятъ душу! 

Cede плачите: плачьте и всегда, т мъ паче нын , у 

гроба своего Спасителя и Господа. Ибо ч мъ заплатили 

вы за безприкладную любовь Его къ вамъ недостойнымъ? 

-Какое употребленіе сд лали изъ святыхъ об тованіи и 

запов дей Его? На какой кумиръ земной не меняли безум-

но Евангелія и креста Его? Какую самую ничтожную вы-

году земную не предпочитали д лу вашего спасенія? 

Плсичите убо cede и чадъ ваитхъ. Плачите и чадъ, по-

тому что они зачаты * ваии въ беззаконіяхъ и рождены во 

гр хъ; потому что, вм сто прим ра добра вы служили 

для нихъ нер дко въ соблазнъ и претыканіе, и собирая 

для нихъ насл діе на земли, не приготовили имъ ничего 

на неб . 

Плачітіесл и чадъ вшиихъ, кои, осгавивъ ДОІІЪ родитель-

скій, не въшёсли изъ него съ собою ни чистоты духа, ни 

чистоты т ла, кои, преусп вая въ познаніяхъ мудрости 

земной, не брегутъ объ урокахъ мудрости небесной, кои 
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отъ малыхъ л тъ бывъ преданы на жертву обычаямъ ино-
земныхъ, сд лались чуждьши между своихъ, хладными 
къ в р и пр даніямъ Отцевъ. 

Плачгітесл себе гі тдъ вашихъ: ибо, при такомъ не-
счастномъ положеніи вещей, что ожидаетъ васъ и чадъ 
вашихъ въ будущемъ? Ожидаетъ гн въ Божій на земл и 
на неб ; ожидаетъ разстройство здоровья, превращеніе 
благосостоянія домашняго и вс хъ отношеній сеиейныхъ; 
ожидаютъ взаимныя распри, плачь и горесть... 

Cede убо лтитесл гі чадъ втиихъ: плачите теперь' 
когда пріемлются наши слезы и ртираются рукою мило-
серднаго Спасителя, дабы не плакать в чно посл ; когда 
он не будутъ бол е пріемлемы, и когда плачущіе напра-
сно будутъ вопіять къ горамъ: падите на ни и къ ,хол-
мамъ: покрыйте ны отъ лица грядущаго гн ва!* Аминь. 

• • 

• • 

• • , 

* \ Луки XXIII. 30. 

-
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ВЪ В Е Л И Е І И ПЯТОКЪ. 

• 

Вы слушали еей чаеъ, братіе мои, страшную іюв сть 

страданій Богочелов ка. Се предъ очазш вашими самое 

щображеше Божественнато Страдальца, снятаго уже со 

креста и іючивающаго во гроб . Посл сего и о насъ 

гюдобаетъ рещи тоже самое, что Ап. Павелъ в щалъ н -

когда о Христіанахъ Церкви Галатійской: гтъ оюе предъ 

очима Імсусъ Христосъ предтптанъ бысть, въ васъ 

расплтъ!* 

Для чего убо св. Церковъ приближаетъ такимъ обра-

зомъ не только къ слуху, но и къ самому зр нію кажда-

го изъ насъ страданія и крестъ Господа нашего? Для того, 

безъ сомн нія, чтобы каждый изъ насъ, пораженный сею 

близосгію, оставилъ теперь прочія занятія, и обративъ все 

вниманіе на Спасителя иГосгюда своего,—длятого, что-

бы каждый самъ вступилъ нын въ непосредственную бе-

с ду съ Ниііъ. Да, братіе мои, если когда вы можете 

обоитись безъ нашего иоученія; то въ настоящій • день: и 

ссли мы взошли теперь на сіе священное м сто; то не для 

обычнаго собес дованія съ вами, а чтобы напомжить вамъ 

о необходимости вашей собственной бес ды съ Опасите-

лемъ вашимъ. 

* Галат. Ш, 1. 
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Скажетъ ли кто либо, что онъ не способенъ къ сему? 
Увы, со вс ми и о всемъ мож мъ мы бес довать и бес -
дуемъ сами, а съ Господомъ и Спасителемъ нашймъ, съ 
Т мъ, K'j'o уііеръ за насъ на крест , съ Нимъ однимъ не 
жожемъ!.. Если д йствительно есть въ комъ либо сія жал-
кая невозможность, то что сначитъ она?.-—To, что мы без-
чувственны и неблагодарны къ нашему Спасителю, что мы 
никогда не дулали, какъ должно, о своемъ отнош ніи къ 
Н жу, необращали души и сердца ко кресту Его:—если 
смотр ли на Hero иногда, то смотр ли какъ на простое 
зр лище; если поклонялись Е.чу, то подобно тоыу, какъ 
поклоняется язычникъ своимъ рукотвореннымъ изваяніяііъ. 
Н тъ, крестъ Христовъ не подобенъ сидъ бездушнымъ из-
ваяніямъ; онъ весь облитъ кровію живоносною, которая, 
по ув ренію Аіюстола, стократъ лучше глаголетъ, нежели 
кровь Авеля праведнаго.* Распятый на семъ крест Гоо 
подь нашъ, хотя почива тъ теперь яко мертвъ во гроб , 
но Онъ мертвъ для нев руіоіцихъ1удеевъ,адлятебя, Хри-
стіанинъ. Онъ и во гроб есть Божія сила и Божія Пре-
мудрость, Премудрость ли Вожія не дастъ отв та намъ, 
если только будемъ вопрошать ее оъ в рою и смиреніемъ? 

И такъ, кто бы ты ни былъ, возлюбленный слушатель, 
первый мудрецъ или посл дній н в жа, самый великій и 
важный въ мір челов къ, или самый незначущій членъ 
общества челов ческаго, стань у гроба Господа своего, и 
начни бес ду съ нимъ. Спроси, во первыхъ, откуда этотъ 
крестъ и гробъ, для чего Сынъ Божій преторп лъ столько 
ужасныхъ страданій, подвергся смерти и погребенію, ска-
жи съ Пророкомъ: кто сей, прштдый отъ Едома гі почто 
червлены ризы его, яко отъ Восора?** Скажи и внемли, какъ 
онъ гласомъ того же Пророка отв чаетъ теб , яко день 

* Евр. ХП, 24.— **Ис. LXIII, 1-2. 
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воздалнія пріиде, л то избавленія прит ;* насталъ, то 

есть, давно предсказанный часъ искупленія рода челов -

ческаго, иришло вреля удовлетворить за гр хи его Прав-

д небесной и примирить его съ Богсшъ: сего ради—we 

Ходшпай, нгіже Ангелъ, ио самъ Господь спасе тсъ,** спа-

се не благов стіемъ токмо слова, не подаяніеыъ токмо 

ирим ра благаго, какъ могли бы служить ко спасенію и 

подобные намъ челов ки, а, сод лавшйсь за насъ умило-

стивительною жертвою, подъявъ за насъ самую смерть, 

коей подлежали мы вс , яко престугшики ЗаконаБожія. 

Желаешь ли звать, кто требовалъ столь великій ж р-

твы за гр хи?—И онъ гласомъ св. Павла отв чаетъ теб ,*** 

что сего і^ебовала Правда Вожія, нашими гр хами раз-

драженная, что безъ сей очисі^ггельной жертвы, мы не 

могли быть терпимы непристуішою для гр шниковъ свя-

тостію существа Божія, что безъ сего торжественнаго удо-

влетворенія закону весь порядокъ ліра нравственнаго по-

терялъ бы свою силу и неиреложность. 

Вопроси дал е съ в рою и любовію, что должно посл 

сего д латъ челов ку, искупленнолу отъ гр ховъ и про-

клятія столь великою ц ною,—что должно д лать теб са-

лому, чтобы страданія и смерть Сына Божія не остались 

для 'і^бя безплодными? Ибо, не можетъ-же быть, чтобы 

кровь, проліанная на Голго , омывала и освящала каж-

даго и нехотящаго, противъ нашей, такъ сказать, воли. 

ИГосподь, гласомъ того же Апостола, скаяштъ теб , что 

для сего необходимы съ нашей стороны во первыхъ жи-

вая в ра въ божественныя заслуги и ходатайственную 

смерть Его за насъ,**** а во вторыхъ жизнь по сей в р , то 

есть-жизнь чистая. праведная и Богоугодная,*****-что безъ 

* Ис. LXYIII. 4. — **Ис. LXIY, 9. — ***Рим. III, 24. — **** Еф. II, 8,— 
*****Еф. IT, 2 0 - 2 3 . 
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покаянія во гр ^ахъ, безъ исправленія нащего сердца и 
нравовъ благодатію Духа (Звятаго, смерть Спасителя оста-
н тся безъ всякаго плода для насъ, и не толыш не спа-
сотъ насъ отъ гн ва небеснаго, а послулштъ къ вяіцшему 
нашему осужденію.* 

Принявъ съ благов ніемъ сіи в щанія отъ гроба Гос-
подня, обратись потомъ, возлюбленньіи слушатель, къ своей 
сов сти и своей ЩШШ Ш разсмотри: еоть ди вгь теб по-
добная в ра въ Спасителя, и есть ли жизнь достойная сей 
в ры? Такъ ли ты мыслишь, желаешь и д йсгвуешь, какъ 
прилично Христіанину, и какъ предписалъ теб мыслить, 
ж лать и д йствовать Спаси̂ ч̂ ль твой? И если окаже^^я, 
что, д ло спасенія въ теб елце и не зачиналосъ, или и на-
чалось когда либо, но потомъ забыто и оставлено; то ііо-
думай, что ожидаеі^ тебя въ будущемъ, тебя, за котора-
го умеръ самъ Сынъ Божій, и которыи однако же о сеи 
смерти Его не думаешь, какъ бы ея не было, или бы она 
не касалась тебя, или составляла н что не валшое. Если 
зіысль о толикой съ твоеи сгороны неблагодарности къ 
Искупителю твоему и предсгавленіе ужасной участи, ко-
торая ожидаетъ презрителей тфови СынаВоа:ія, тронетъ 
тебя (а какъ не тронуть, если у тебя есть сердце?); ког-
да ты увидишь, что нельзя бол е продолжатв теб своего 
преступнаго равнодушія къ смерти Искупителя, за а-ебя 
подъятой, что непрем нно надобно сообразить съ нею жизнь 
свою: то обратись паки къ своей сов сти и вопроси самъ 
себя, что нужно теб сд лать и д лать отсел , какъ ве-
сти себя, что оставить, что изм нить, дабы престать быть 
Христіаниномъ по одноиу имени. Сообразивъ все это, р -
шившись на жизнь Христіанскую, стань у гроба Спасите-
ля твоего, призови на помощь благодать Его, дайоб тъ 

* Евр. IT, 4—9. 
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быть в рнымъ сов сти и Евангелію; и иди въ домъ твой, 

иди и, снова размысливъ, снова призвавъ Господа на по-

мощь, немедля начинай д ло спасенія своего—въ твердой 

ув ренности, что Господь не оставитъ тебя ни вразуліле-

ніемъ, ни ут шеніемъ, ни усп хомъ благословеннЫіИъ. 

Се, братіе ыои, предметъ для собственнаго собес дова-

нія каждому изъ насъ съ аочивающимъ во гроб Госпо-

домъ ыашимъ! Се текстъ для пропов ди, которую каждый 

долженъ сказать нын саиъ себ ! Видите, что должно 

быть и заключеніемъ сея пропов ди! Это заключеніе, не 

какъ въ нашихъ пропов дяхъ, долашо состоять не изъ 

словъ, а изъ д лъ. Отъ сея пропов ди должна изм ниться 

вся наша жизнь. Если вы займетесь симъ важнымъ иред-

метомъ сей же часъ, какъ доляшо; то не будете им ть 

нужды въ нашедіъ поученіи; сами скоро сд лаетесь въ со-

стояніи учить и назидать другихъ: а если не обратите на 

сіе. вниманіе, если ограничитесь, и нын какъ и прежде, 

обыкновеннымъ слушаніемъ п снод ній и чтеній Церков-

ныхъ, н сколькими ііоклоненіяли предъ св. Плащаницею 

и зщмолетными воздыханіями; то хотя бы Ангелъ съ неба 

сшелъ и возглаголалъ къ намъ, мы не получимъ плода 

отъ его пропов ди; и, при вс хъ нашихъ благихъ, по ви-

димоиу, мысляхъ и чувсгвахъ, при вс хъ нашихъ покло-

неніяхъ и даже слезахъ, останемея т ми же, что были, 

гр шниками, съ іірежними страстяыи въ душ и язвами 

въ сов сти. Посему собственнымъ спасеніемъ вашимъ уло-

ЛЯ ІУГЬ, васъ, братіе, размыслить у сего гроба о томъ, къ 

чему мы призывали васъ, разыыслить не поверхностыо, не 

мимоходомъ, а такъ какъ бы д ло шло о вашей жизни и 

смерти: ибо точно зд сь д ло идетъ о жизни и смерти 

нашей,—жизни неконча мой, смерти в чной. Зд сь, въ 

сенъ гроб , или наше в чное оправданіе, или наше в ч-
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ное же осужденіе: отсюда путь или въ рай или въ адъі 
Выбирай любое; но одно изъ двухъ непрем нно избрать 
долженъ! 

Въ самомъ д л , братіе мои, если правосудіе земное 
не осгавляетъ безъ отмщенія смерти и обыкновеннаго че-
лов ка: то оставитъ ли бвяъ возмездія Правосудіе небес-
ное кровь Сына Божія, если мы окажемся ея презрителя-
ми?—Теперь можно, пожалуй, ограничиваться однимъ пре-
клоненіемъ главы предъ лежащимъ во гроб Судіею на-
шилъ, однилъ хладнымъ лобзаБІелъ изображенія язвъ Его; 
можно, пожалуи, взглянуть на нихъ съ равнодушіемъ и 
отойти съ надменнылъ видомъ водьнодумца; иожно чув-
ствовать, дузіать и д ла-іч! у сего гроба, что угодно— ле-
жащій въ немъ, подобно обыкновенныиъ мортвецамъ, не 
скажетъ теперь ничеі̂ о; но надобно явиться вредъ сего 
мертвеца и тЬЬдаІ, когда онъ будетъ уже не во гроб , a 
на престол славы и всемогущества; надобно будетъ предъ 
Ншіъ дать отчетъ, тамъ, гд окр)'жатъ Его уже не сми-
ренные служители Алтаря, а Херувимы и Серафимы. Им я 
уши слышати иумъвнимати, даслышитъ и да вшшаетъі 
Аминь. 

• 



С Л 0 B 0, 

ВЪ ВЕЛИКУЮ СУББОТУ. 

нА УТрЕни. 

Между СБЯіцеынылш законаліи, данны.ми народу Из-

раильскому чрезъ Моисея, есть закшъ и на тотъ случай, 

когда бы нашлось гд либо на пол т ло челов ка убіен-

наго; а ыежду т мъ не было бы изв стно, кто убійца:-^ 

въ сёмъ случа стар йіашны олйжайшагб къ ыёртвёцу 

града должны были собраться къ т лу его, и по ирине-

с ніи въ жертву юницы, умыть надъ іміавою ея руки, и 

потомъ сказать надъ убіеыньшъ ёобратоііъ своииъ: руц 

наша нб пролглгиа крове сел, и очи нсшт не вгід ша:—да не 

будетъ прдвъ непоттна на людехь твоихъ Израили!* 

И арёдъ насъ, братія моя, йзнесёно, какъ видите, 

т ло убіеннагЬ; а убійцы н тъ ири немъ! Мы собрались, 

ио видимому, для оилаі анія мучёнической іюнчины сего 

Страдальца. Но это еще не доказательсгво наиіей ыевин-

ности. А убійцы? Разв они не д лаютъ иногда того же, ые 

показываютъ сожал нія, не проливаютъ даже слезъ надъ 

жертвою ихъ злобы? 

* Второз.- XXI, і—у. 
Т-.ГІ. 1. 21 
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Можеиъ ли, убо, стать у сего гроба и, призвавъ во 
свид тели Бога, сказать: руки наши не проливали сей 
крови, и очи наши не вид ли? 

He проливали сей крови?... А что же д лали эти руіш, 
когда соплетали клевету на брата своего, или 'с ть для 
обольщенія невинности? — He проливали крови сей? A 
что же другое д лали, когда подписывали приговоръ яко 
пресіупнику тому, кто чистъ руками и сердцемъ, или 
составляли іюдлогъ и неправду въ обязательствахъ и зав -
щаніяхъ?—He проливали этой крови? А чтоже проливали, 
когда поднимались на угрозу б днымъ и сирымъ, на 
заушеніе т хъ, кои не жогли нич мъ отв чать намъ, кром 
вздоховъ и слезъ. 

Божественный Страдалецъ преданъ, умученъ, и умерщ-
вленъ не отъ кого другаго, какъ отъ неправдъ и страстей 
челов чесішхъ: Онъ вознесенъ накрестъ, яко жертва за 
гр хи всего міра. И такъ, чтобъ быть невиннымъ въ ранахъ 
и смерти Его, надобно быть чистымъ отъ гр ха и беззако-
нія. Но гд и въ КОЙІЪ сія чистота? Вопросимъ св. Іова— 
онъ отв тствуетъ: кто чгютъ будетъ отъ скверны; игтпо 
же, ащб и единъ день житіе его на земли.* Спросимъ св. 
Давида—онъ вопіетъ: ecu уклоштася и тключими оыша: 
н сть творлй благостыню, тъсть даже до едгтагоі** Спро-
симъ св. Павла—онъ повторяетъ тоже: ecu согр шгшш и 
лишени суть славы ВожййІ*** Спросимъ свою сов сть: она 
говоритъ еще бол е, то есть, что мы сами вопрошающіе о 
семъ—есмы, если не первые, то далеко и яе посл дніе изъ 
гр шниковъ. 

Посл сего нечего накъ съ стар йшинами Израилевыми 
свид тельствовать о своей невинности. Надобно употре-

* Іов. XIV, 4.--**Псал. XIII, В.—***Рим, Ш, 23. 
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бить надъ сшіъ убіеннымі) Са'радалыі,емъ 'і' же слова, 

только въ противыомъ смысл , то есть, стать у сего гроба 

ц сказать: наши, наши руки наложили сіиязвыипролили 

сію драгоц нную кровь! Сей гр хи наит носітъ и ради 

насъ бол знуетъ!*—Въ Іуд продало Щуо наше корысто-

любіе; въ ученикахъ, Его оставившихъ, изм нило Ему 

наше легкоііысліе; въ Дилат осудило Его натенеправо-

судіе и лицепріятіе; въ разбойник и кыижникахъ глу-

ыились надъ Ыиыъ наще волъномысліе и коіцунство; въ 

воинахъ пронзила Его наша лютость и буйство; въ Каіа 

запечахали гробъ Его наше нечестіе и ожесточеніе: сей 

гр хи наши носитъ и о насъ бол знуетъ! 

Безъ соин нія, Оцаситель нашъ, ііринявъ на себя не-

правды наши, никогда не возвергветъ ихъ щщ на насъ: 

н тъ, Его любовь и лилость къ намъ ыераскаянны! Но, 

когда мы, освобожденные смертііо Его отъ клятвы и казни 

за гр хи наши, снова предаемся беззаконію; то оы сами 

собою паки упадаютъ на насъ со всеш ихъ тяжесчію; и 

мы снова являемся врагайй Вогу, виновными въ слерти 

Сына Еію, въ крови и страданіяхъ возлюбленнаго (Зпаси-

теля нашего, еще бол е виновны, нежели судіи, Er о рас-

пявшіе. Ибо они, распиная Его, не знали нав рноо Его 

Божественнаго достоинства: mm 60 быша разум ли, гово-

ритъ Апостолъ, щ биша Тоспода славы распялиг* Амы 

совершенно знасмъ, Ііто Расішнаезіый, — что Онъ есть 

Единородный Сынъ возлюбленнаго Отца, сіяніе славы и 

образъ гіюстаси Его. Посему, презирая смерть Его за насъ 

подъятую, мы подлежимъ отв ту, какъ Его убійцы. 

Подлежать отв ту въ убійств Сына Божія! Чувству-

ешь ли ты, гр шникъ, весь ужасъ сей мысли? Чтобы 

* Ис. ЫП, 4 , - *П. Кор. II. 8. 
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объяснить теб это, вообрази, что близъ дома твоего най-
денъ челов къ убіенный, что этотъ челов къ такъ важенъ, 
что все царство не стоитъ его единаго. Представь за 
симъ, что на тебя пало подозр ніе (только подозр ніе) въ 
его убійств , и что правосудіе готовится пресл довать 
тебя, какъ убійцу. Въ какой бы ты при семъ пришелъ 
страхъі И какихъ не употребилъ бы м ръ, чтобы доказать 
или свою невинность, или вознаградить, если можно, со-
д янное'/ — Но, вотъ убіенъ, и кто убіенъ? не простой 
челов къ, а Сынъ Царя небеснаго: мы сами не можемъ 
не признать своего участія въ Его мученической смерти; 
и что же мы д лаемъ, въ сл дствіе сего? He чувствуемъ 
даже важности своего преступленія! Ибо, если бъ чувство-
вали хотя сколько нибудь; тр давно престали бъ быть 
разс янньши зрителями сихъ ранъ и сего в нца терноваго. 
Если бы чувствовали сколько нибудь; то давно употре-
били бы вс силы и средства на то, что бы освободиться 
отъ гр ховъ, кои д лаютъ насъ виновныыи въ крови 
Спасилеля нашего, 

Но, при вселіъ желаніи моемъ, я, скажегаь, не ыогу 
уже возвратить прошедшаго: гр хи, мною сод янны , 
в чно останутся гр ха:іи. Правда возлюбленный, что мы 
съ тобою не можейъ возвратить прошедшаго; но можелъ 
располагать настояіцимъ, даже будущиі гь, поколику оно 
иіі етъ перейти въ настояиі.ее. И такъ сд лаеіиъ 'i'o, что 
можемъ. Гр хи и страсти челов ческіе умучили и вознесли 
на крестъ Спасителя нашего: тірестанемъ убо гр шить и 
быть рабами страстей; угвердимъ волю и желанія свои въ 
закон Господнемъ; начнегіъ служить Вогу живому и истин-
ному, съ т ігь же усердіемъ, съ какимъ служили досел 
міру и отрастямъ своимъ; сд лаемъ говорю, все это, и 
крові. Сына Божія, проліянная накрест , хотя проліяна 
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отъ насъ, то есть, отъ гр ховъ нашихъ, но не будетъ 
противу насъ, а за насъ,—въ наше оправданіе, вънаше 
спасеніе. въ нашу доброд тель и заслугу; гр хи наши 
останутся и тогда гр хами, но разность въ і:Ьмъ, что коль 
скоро мы перестанемъ гр шить, то они сд лаются какъ 
бы чуждыми для насъ, ибо ихъ пршетъ на себя Искупи-
тель нашъ, пртіетъ и изгладитъ Крестомъ Сізоимъ. 

А безъ сего—жестокій властелинъ, сколько бы ш ни 
покланялся сему Страдальцу, лютое бичеваніе, Имъпре-
терп ннос, отъ тебя, который, по сл пому произволу 
лютаго и нечистаго сердца 'j'Boero, такъ безпощадно би-
чуешь подвласгныхъ теб . 

А безъ сего—этотъ терновый в нецъ отъ тебя, гордый 
и неразулныи мудрецъ, который иоставляешь жалкійумъ 
и позыанія твои въ томъ, чтобы глумиться безумно надъ 
прёджетами в ры и нравственности Христіянской, потому 
токмо что они выше понятіи 'ішоего б днаго разума. 

А безъ сего—эта рана въ сердц Божествейнаго Стра-
дальца отъ тебя, недостойыый Пастырь церкви, который, 
ид я право выыу входить во святая Святыхъ, вносишь 
туда съ собою мерзость запуст нія душевнаго, устамй и 
руками совершаеіііь тайну сііасенія, а въ сердц и мысляхъ 
д ешь тайну неправдъ и бвззаконія. 

А безъ сего, то есть, безъ исправленія жизни и сов -
стй, безъ тіреданія себя въ волю Искупителя нашего, безъ 
сообразованія себя съ Евангеліемъ и прим ромъ Его, 
чтобы ды ни д лали, какъ бы наболшы ни казались, вс 
мы предъ судомъ правды Божіей обр таемся яко убійцы 
сего Божественнаго Страдальца: на во хъ насъ кровь 
Праведника сего! 

Теперь мысль сія легко можетъ казаться неважною для 
зшогихъ: никто ые взыскуетъ сей крови; мы прихрдщъ 
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къ жертв нашей и отходимъ, яко невинныё. Но такъ 
не будетъ всегдд. Настанетъ время, когда сей же Боясо-
ственный Страдалецъ явится судіею всемогущимъ, когда 
сіи руд вм сто .Евангелія пріиііутъ молнію и і'ромы на 
нераскаянныхъ. Что будетъ тогіщ. съ тобою, б дный 
гр шшікъ? Что речешв? Ч мъ оправдишься? Куда скроешь-
ся'̂  Гд найдсшіь покровъ и защиту? Ompcmm еспіь впасп 
въ руц Боіа жива!* Сто кратъ сграшы е впасгі̂  въ сіи 
руц за кровь Оына Божія! 

Познаемъ же, братіе мои, благотворную силу сея свя-
тыя и страганыя тайны! Убоимся самаго преизбытка люб-
ви Божіей къ налъ недостойнымъ. Окропленныс кровію 
зав та в чиаго, отвергішгь гр хъ и всякую нечистоту, да 
причастницы жизни в чныя будежъ, Агяинь. 

• 

Оі 

* Ефр. X, В1 

«*=&=?<=« 
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ВЪ ВЕЛИКУЮ СУББОТУ. 

Будетъ съ миромъ погребёнгё Его- Пс. VII, 2. 

И будетъ покой Ею честь. 11с. XI, 10. 

Евані^листъ ветхаго Зав та, великій ирОбйдбДІ Исаія, 

предъизобразивъ пророчески страданія и сйерті; Искупи-

теля міра, и показавъ, како праведный погиб , и никтоже 

прймлетд сердцемъ; потомъ, какъ бы въ діирное довер-

шеніе печальной картины, присовокупляетъ: и будетъ съ 

миромъ погрейнге его! А въ другомъ ы ст своихъ дивныхъ 

вид ній оыъ предишуетъ еще бол е, не только миръ при 

гроб Спасителя, но и славу: ибудетъ покой его честь! 

Трудно было исполниться и первому ііредсказанію Про-

рока, т ыъ трудн е — посл днему. Можно ли было ожи-

дать мира окрестъ гроба Іисусова посл того, что совер-

шилось у креста Его на Го.іго ^ Если дышущихъ зло-

бою Первосвящеыниковъ и книжниковъ не могъ удержать 

отъ злохуленій и насм шекъ взоръ на скончавающагося въ 

жукахъ крестныхъ Страдальца; то т мъ иен е можно бы-

ло ожидать великодушія и пощады къ бездыіанноыу т -

лу Его же, уже умершаго. Наиротивъ иочти необходимо 

надлежало предполагать, что ожесгоченная 'злоба враговъ 

Іисусовыхъ посгавитъ за долгъ себ обратить священные 
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останки Божоственнаго Страдальца въ иредметъ всенарод-
наго понопіоыія, приложитъ даже попеченіе о томъ, что-
бы истребить вс сл ды Его существованія. 

0 чести жё какой либо при погребоніи Іисусовомъ, 
'кшіалось, ие возмоікно было и думать. Ибо какая честь 
толу, кто, яко мнимы^ врагъ Вога и Моисея, осужденъ 
былъ коычить жизнь свою на крест среди злод евъ?—И 
кто бы оказалъ ее? Разв ученики іисусовы? Но они еще 
до смерти Учителя, оставльгае Его, ecuб жаща* При-та-
кихъ обсіюятельствахъ и то уже было бы пріятною неожи-
данностію, ког-да бы пречистое т ло Іисусово не лишено 
было хотя того. что законоиъ и обычаемъ предоставля-
лось т лу каждато, понесшаго казнь слертную. 

Но, слово св. Провидда не могло иройти мимо. У гро-
ба Іисусова должны были явиться не только діиръ, но и 
честь, ИІІІЪ ііроі5ид нныя;—и он явилиоь—сначала миръ, 
а потозіъ и честь. 

Въ самомъ д л посмотрите на погребеяі Господа въ 
вертоград Іосифовомъ: что можетъ бы-іъ его мирн е? Ви~ 
дя, какъ ыебольшое число друзей Ег-о воздаетъ Ему те-
перь посл дній долгъ, можно іюдумать, что сему noi'pe-
бенію предшествовали не ужасы Голго ы, а кончина со-
вершенно мирная и безмятежная. Вечерній докойверто-
града если прерывался теперь ч мъ либо, то разв тихи-
щ слезаии іюгребающихъ, кои, вм ст съ драгоц ннымъ 
гч ролъ, лііотся на т ло возлюбленнаго Учителя, и разв 
н кою ІЮСІІ ШЫОСТІЮ въ д йствіи, коея неотлолшо требо-
валъ наступаіощій покой субботній. Несравненно болыле 
движенія и болыііе щщ было иедавно при погребеяіи 
Лазаря; хотя оиъ улеръ на лож своемъ, въ объятіяхъ 
сгстръ и друзей сиоихъ. 

• Мат. XXT1, 56. 
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Откуда и какъ явился у гроба Іисусова этотъ покой 

неожиданный? Все сд лалъ заішнъ о празднованіи дня Суб-

ботняго, которое наступало вскор по смерти Господа на 

крест . дтотъ законъ связалъ собою, иначе ни ч мъ не-

укротимую, злобу враговъ Іисуса; онъ заставилъ ихъ уда-

литься немедля ДОІІОЙ СЪ ГОЛГО Ы. Е Ъ тому зке саиому 

сод йствовалъ и другой законъ о Пасх , которую надле-

жило вкушать въ тотъ же всчеръ. Агнёдъ пасхальный въ 

сежъ случа оказалъ услугу Агнду Божію, закланному на 

крест , отвративъ отъ него вниманіе враговъ Іисусовыхъ 

на себя. Мы вид ли, Щщь они побоялись войти вчера въ 

преторію Пилата, дабы не потерять чистоты, требуемой 

законоліъ для вкутенія Пасхи. Т мъ паче страшно было 

для нихъ по закону прикосновеніе къ т лу умершаго; и 

вотъ почему н тъ никого изъ нихъ ііри погребеніи Іисуса! 

Но, какъ же друзья Іисусовы не убоялись сего страх,а? 

Разв для нихъ не оуществовалъ закоцъ о Пасх и Суб~ 

бот ? Существовалъ и длянихъ; и они выполыяютъ сго, 

сколько мржно: ибо о жеыахъ, бывшихъ ири поіребеніи, 

зам чается, что он не пойдутъ въ. Субботу, т. е. нын , 

ко гробу Іисусову для іюзіазанія т ла Его именно пото-

му, что это противі-ю покою дыя Субботняго: въ Оубботу 

убо умолчаша no запов ди* Но съ другой сгороны сіи 

погребатели пользуются сыисхожденіемъ того же закона, 

или паче Щщщ народнасо. коимъ позволялось ближай-

шимъ къ умершелу лщощъ погребать еі'0 иредъ самымъ 

наступленіелъ Субботъ и Шісхъ. дабы. т ло не оставалось 

ноііогребеныымъ въ продолженіе праздника, чего законъ 

не терп лъ ни гюдъ какимъ видомъ. Въ силу сего ти 

права д йствуютъ теперь Іосифъ съ НИКОДРІЗІОДЪ! 

* Лук. XXIII, 56. 



- 314 -

Ho, насъ должно удивить въ семъ случа не столько 
это обстоятельство, сколько то, откуда и какъ явились эти 
погребатели въ сіе время. Ибо хотя Іосифъ съ Никодиможъ 
давно ііринадлсжали къ почитателямъ и учениішіъ Іисусо-
вымъ; но изъ опасенія своихъ собратовъ no Сгнедріону, 
коего они были членами, никогда не см ли выказать се-
го явно. Топерь же, смотрите, какая пером на! Докол 
Іисусъ былъ живъ и пользовался славою всликаро чудо-
творца; когда принадлежать къ числу посл дователей Его 
составляло даже не .чалую чесчъ: Іотфъ, К КЪ говоритъ 
Евангеліе, Шлъ потаенъ—сшраха ради Іудейаш.* А те-
перь, когда Іисусъ умеръ на крест ; когда мн ніе о НеМъ 
превращено и іюіірачено въ ум большей части народа; 
когда всякой знакъ любви къ Нему, ШШ паче уваженія, 
отзывался уже изм ною С недріону, и сл доватольно былъ 
крайне опасеыъ:—теперь Іосифъ является всенародно уче-
НИКОІІЪ и почитателе .ъ Іисусовымъ; и не только является 
таішыъ, но и что д лаетъ? Входитъ гсъ Игемону Римско-
лу съ просьбою взять т ло Распятаго, и, взявъ его по-
гребаетъ съ честію. На все это требовалось много муже-
сгва; посеыу-то Еван^елистъ и говоритъ: дерзнувъ, вниде ш 
Ліыату, и проси т лш Іисусот^ Дерзнувъ, т. е. отва-
жившись ыа іісе. Пусгь, какъ бы такъ разсуждалъ самъ съ 
собою Іосифъ: „пусть и Пилатъ и С недріонъ думаютъ о 
мн , что угодно; пусть пресл дуютъ иеня мои собратія; a 
я сд лаю СІІОО д ло, воздамъ посл дній долгъ мо му Учи-
телш." Любовь къ Нему и уваженіе, столько времени со-
крываелыя въ сердц Іосй(|)а, теперь, какъ потокъ, долго 
удерживаемый, ііроторглись со всею силою. Почему те-
перь, когда по ііадивШу, надлежало ожидаті) оротивнаго? 

* Іоан. XIX, 38—** Map. ХУ, 43. 
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Можетъ быть причиною такой пером ны въ Іосиф были 

и знаменія чудесныя, произшедшія на Голго({) , кои уб -

дили въ святости Іисуса даже сотт й Римскаго; но бо-̂  

л е всего располагало къ тому Іосифа самое сердцеего, 

полное любви и уваженія ковсему святолу и возвышен-

ному. Таковыя сер;і,ца могутъ до времени таигіъ, что въ 

нихъ есть добраго; нонемогутъ рано или поздно не стать 

прямо за исітіну; и любятъ обнаруживать себя илённо въ 

минуту опасности, когіда требуе-і^я наибол е сазіопожер-

твованія, что было теііеръ и съ Іосифоиъ. 

Улю во всемъ этомъ не мало чести для Погребаемаго. 

Ибо Тотъ, кто яко пресгупникъ закона-, распятъ на кре-

ст , будетъ погребаемъ съ велшшмъ усердіемъ, и даже, 

не смотря накраткость врелени й ст сненность обстоя-

тельствъ, съ немалымъ великол піелъ. Потому что Никоди-

момъ однихъ благовонныхъ ароматъ и масгей принесено, 

лко литрь сто* такое тоесть количество, какое употре-

блялось при гроб людей самыхъ высокихъ и богатыхъ. 

Но всего этого Пророчесгву мало. Погребается Царь, какъ 

провозгласилъ о толъ самъ Пилатъ своею надписыо на 

крест Іисусов , и какъ не могли того сокрыть, при всемъ 

стараніи, враги Іисусовы, просившіе Пилата перем нить 

надпись. У гроба Царя должна быть іюче/гная сі^ажа 

воинская: гд взять ее? Этого не могутъ доставить ника-

кой Іосифъ съ Никодимолъ. Будьте покойны: эту страл^у 

доставятъ сами враги Іисусовы, и таішмъ образолъ, не ду-

лая и не в дая, воздадутъ Еігу честь истинно царскуіо. 

Видите ли, ко гробу Іисуса Назарянина ул;е сп шатъ вои-

ны Римскіе, т воины, при имени коихъ трепещетъ вёеь 

св тъ, поб жденный ихъ оружішіъ и мужествоаіъ^ Кто 

* Іоан. XIX, 39. 
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послалъ ихъ? Пилатъ. Зач мъ и для чего? Зат мъ, что 
Первосізященники всиомнили тепері. Пророчество Іисусово 
о Его Воскресеыіи, то Пророчество, которое пришло въ 
забвеніе у самыхъ учениковъ Еію. Вы слышали вчера, 
какъ они ходили къ Пилату съ опасеніемъ, чтобы учени-
ки Іисусови нс похитили т ла Учителя, ісакъ Пилатъ, 
хотя — нехотя, дозволилъ тъ приотавить ко гробу Его 
куотодію, какъ Первосвяіценники, но удоиольствовавшись 
сею стражею, иоложили ещо ііечать ыа кадн , заграждав-
шемъ входъ въ іюгребальную иещеру. Лукавая и злобная 
мысль съ ихъ стороны была во всемъ этомъ: ыо мы долж-
ны смотр ть не на то, что д лаютъ no безуіію своему лю-
ди, а на то, что изъ д йствій ихъ выходитъ наконецъ 
по распоряжеыію Промысла. Каіа думалось и хот лось 
кустодіею и печатію своею пололгить конецъ благой па-
ляти о Іисус , а на самсшъ д л все это послужило къ 
болыпей Его чести и дрославлеяію. Ибо ые будь цри 
гроб Іисусоволъ стражи Ршіскои, не лежи на камы ие-
чать; тогда Воскресоніе Іисусово не было бы такъ до-
стов рно и несош нно. И не Каіа а могъ бы сказать 
тогда: что удивительнаго, если т ла не напілось въ гро-
б '^—Его, взяли ученики ночыо, такъ какъ это крайые 
легко было сд лать. Ыо теиерь нользя уже сішать ни-
чеію подобнаго. Сами стерегли, сали печатали: сгралга и 
печати ц лы; а Погробеннаго н тъ. Гд же Онъ? Вос-
кресъ, какъ Са.мъ ирорицалъ о толіъ, и какъ свид тель-
ствуютъ о тсшъ же бывшіе на страж у гроба воины. 
Для враговъ Іисуса, какъ справедливо возіміашаетъ и св. 
Церковь, осгалось иоол сого одыо изъ двухъ, илк—по-
гребеннти да да&тт; или Воснресішму да покло ятся! 

И будтіъ покой его четь. Одного, по видимоыу, недо-
ставало къ еей чести топерь—того, что при погребеніи 
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Іисуса не присутствовалъ никто изъ ближайшихъ учени-

ковъ Его. Но, самый этотъ недостатокъ служилъ къ пол-

нот : ибо показывалъ, что, безъ чрезвычайнаго тайнаго 

предрасіюряженія свыше, т ло Господа им ло остатьтя 

вовсе безъ погребенія. Съ другой стороны присутствіе 

теперь въ вертоград іюгребальномъ учениковъ Іисусо-

выхъ нисколько не придало бы важности д иствію. Ибо, 

что удивительнаго, что ученикъ поі^ебаетъ Учителя? Да-

же ыогло бы н которымъ образомъ ослабить будущее д й-

ствіе Воскресенія и дать поводъ врагаліъ Іисусовымъ — 

въ подкр пленіе клеветы — указывать на то, что Онъ и 

погребаемъ былъ собственными Его учениками. Но теперь 

н тъ м ста подозр ніямъ: изъ учениковъ никоію не было 

при погребевіи, не было впрочемъ не no холодности и 

недостатку любви къ Учителю, а между прочимъ потоіау, • 

что онъ саиъ предварительно запретилъ имъ вдаваться, 

во время омерти Его, безъ особой нужды въ опасность. 

За то они вс окажутъ любовь свою другимъ, лучшимъ 

образомъ,—т мъ, то есть, что каждый—въ свое время и 

въ своеыъ м ст —положитъ за Hero душу свою. 

Такимъ образомъ въ часъ погребенія Господня все 

благоросиоложилось такъ, что священнод йствіе сіе, вопре-

ки всякаго ожиданія, произошло не только въ тишин и 

мир —и будетъ съ миромъ погребтй Ш—Щ и съ особен-

ною честію: и будетъ покой его честь! А это все потоыу, 

что посл саерти накрест ,—ког'да саминъ Страдальцемъ 

провозглашеио: соверштиасл! —не было уже нужды ыи въ 

новыхъ ранахъ, ви въ нбвоаъ униженіи и безчестіи. Къ 

чёму он теперь? Бірестомъ и смертію Богочедов ка окон-

чено и совершено все, что было необходимо для нашего 

спасенія: рукописаніе гр ховъ челов ческихъ изглаждено; 

правда и законъ удовлетворены; слава Божія возстановле-
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иа; благодать и царство для рода челов ческаго засяуж,е-
ны. Вм ст съ симъ должеистіювало кончиться и уни-
чижеыное состояыіе наш го Искупителя и устумить м -
с о состоянію славы и величія, которое и началось т -
перь у самаго Efo гррба,: и будетъ покой его цесть! 

Признаеыъ убо съ блатю^ов ніемъ, братіе мои, что 
гробъ Іисусовъ, подобно кресту Его, окруженъ біллъ сво-
его рода зваменіявіи, кои Т ІІЪ отрадн в для сердца, что 
являются совершенно неожиданно и въ ту пору, которую 
оамъ Спаситель назвалъ годтою и облашію темною* 
Бозблагогов емъ предъ сими знаменіями и почврішемъ 
изъ гроба Іисусова духъ в ры и терв нія, духъ ыужества 
и упованія на промыслъ Божій, никогда не оставляющіи 
в рыыхъ рабовъ своихъ, и среди самой тьмы страстей 

. чолов чеекихъ блюдущій ихъ яко з ницу ока. Если мы 
в рные посл дователи Іисуса Расдятаго и духъ Его жи-
ветъ въ насъ; то истина и правда доляшы быть для насъ 
дороже всего на св т ; а кто дорожитъ такимъ образомъ 
правдою и истиною; тотъ р дко не подлежитъ вражд и 
гоненіямъ отъ міра. Но, что бы ни д лала съ нами злоба 
челов ческая, хотя бы возносила на крестъ, хотя бы са-
мый гробъ нашъ печатала дечатію Еаіа ы; докол мы 
в рны Госиоду, дотол , не слотря на все, мы совершенно 
безопасны: ибо Госиодь и Владыка нашъ не подобенъ зем-
нымъ іюкровителямъ Е застуішикамъ,, коихъ вся сила кон-
чается и исчезаетъ у гроба. Н тъ, Онъ обладаетъ и мерт-
выми такъ же, какъ живыж, или лучше сказать, предъ 
Нимъ н тъ мертвыхъ, вс живы; д йсгвіе Его могуще-
ства во всей сил , можно сказать, и открывается токио 
за пред лами сей жизни, которая сама, вомногомъ еще, 

* Дук. XXII, 53. 
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отдана на произволъ страстей челов чесішхъ. Посему, 

оканчивая сдово наше надъ сею плащаницею Спасителя 

нашего, и мы скажемъ вамъ Его жё собствеиными сло-

вами: т убойтеся убо отъ убтающихъ тьло, души же 

т моіугщихъ убити. Убойтеся же могугцаго и т ло, и 

дугиу воврещи въ гетну огшиную: ей, глаголемъ вамъ, 

пгого убойтесл!* Аминь. ' 



G Л 0 B 0 

в ъ ВЕЛИКУЮ :СУББОТУ. 

He знаёмъ, братіе, куда ваши мысли склоняются отъ 
сей Плащаницы, а наши—къ нашему сооственноіу гробу. 
И наша жизнь, думаетоя назіъ такъ пройдетъ, какъ про-
шла теперь Четыредесятница; и для каждаго изъ насъ 
наступитъ іютомъ Вшгакій Пятокъ смерти; а за оимъ Ве-
ликая Оуббота успокоенія вън драхъ земли,—великая— 
гю самому ііродолженііо ея для насъ. Ибо, Господь низ-
шелъ во гробъ токмо ва три дня; а намъ, долго, долго 
надобыо будетъ оставаться подъ землею. Размышленіе о 
селъ такъ полезно для души иашей, чтр иные изъ доб-
рглхъ Христіанъ почитаютъ за долгь им ть у себя на 
готов ' и. на виду свои гробы; а ; іы, ио краййёй м р , 
въ настоящій день веренеселся мыслію къ наіпёму гро-
бу, и посмотршіъ, что будетъ тогда съ вшш. 

И на нашу главу, когда мы будемъ лежать во гроб , 
возложатъ в нецъ; ибо Церковь не дйщаетъ самаго по-
сл дняго изъ сыновъ сврихъ сего знака окшчанія подви-
іювъ зедныхъ. Изъ чего бы вы хот ли, чтобы составился 
для васъ в нецъ сей? Изъ розъ и криновъ райсішхъ! Пусть 
украшаются ими достойные! Что касается до насъ, то 
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лучше, чтобы этотъ в нецъ, подобно в нцу Спасителя, 
соплетенъ бі.ілъ изъ терновъ, то есть, изъ скорбей и ли-
шеній, кои понесены во иля Его. Докол мы ходимъ во 
плоти, эти терны иротивны нашему. вн шнему челов ку, 
ибо бодутъ главу его: а въ часъ смерти—это наилучшео 
украшеніе для душиі По ешіъ свяіценнымъ тернамъ на 
глав , Ангелы Божіи всего скор е признаютъ насъ за 
истинныхъ посл дователей Распятаго, и отверзутъ намъ 
рай, стяжанный крестомъ Его. 

Будутъ, в роятно, на насъ во гроб наше і̂ъ и язвы. 
0, если бы он происходили не отъ одной руки врача, и 
не отъ свир пости тоішо бол зни! Если бы между сиыи 
ранапи нашлось .хотя н сшлько изъ т хъ язвъ, коими 
хвалился н когда св. Павелъ, говоря: азъ язвы Господа 
Іисуса на т л мотъ ношу!* Увы, и мы носимъ въ про-
долженіи нашей жизни яногія язвы, и душевныя и т ле-
сныя, но ихъ нельзя назвать ГосподнимиІ—Ибо, кто ихъ 
возлагаетъ на насъ? Или собственная ыаша плоть съ ея 
страстями и невоздержаніеыъ; или міръ за наше рабо-
л пство его безумнымъ правиламъ и прихотямъ. He съ 
такими язвами являться предъ Господа! Ихъ должно 
врачевать покаяніемъ, докол есмы на земли живыхъ. 

Явятся, в роятно, и при нашемъ гроб какой либо 
Іосифъ съНикодимомъ длявоздаянія намъ долга посл д-
няго. Ктобы нибыли они, да покажуіъ свое усердіе къ 
намъ и да почтутъ паыять нашу не множес'і'вомъ арома-
товъ, не напрасными издержкаыи на украшеніе гроба и 
могилы нашей, а усугублеыіемъ о гр хахъ нашихъ молиТвъ 
Церквиид лъ благотворенія. Ибо, что пользы длядуши 
въ пышности убранствъ надгробныхъ? Предъ Престоломъ 
Судіи Бсевидящаго для ней нуженъ бретъ ые тл нный 

* Гал. VI, 17. 
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покровъ изъ злата и сребра, коимъ покрываются гробы, 
а драгоц ннал риза заслугь Христовыхъ, единая могущая 
прикрыть наготу духовную. 

Баконецъ и нашъ гробъ, подобно гробу Спасителя на-
шего, будетъ запечатанъ ііечатію. Благодареніе Господу, 
что это уже иечать не Каіа ы, а матери нашей, св. Цер-
квиі Но, чтобы сія священная печать ея им ла надъ на-
ми воіо силу, и могла хранить лрахъ нашъ неприступньіііъ 
для духовъ злобы поднебеспой, для сего требуется, тго-
бы мы въ продолженіе жизни сохраняли нерушимо ту пе-
чать освященія, коею она же св. Церковь запечатл ла 
насъ при куп ли Крещенія, и чтобы поступали во всемъ, 
какъ истинныя и в рныя чада Ея. А если мы будемъ 
Христіанами толвко по илени, небрежа о исполненіи свя-
тыхъ усгавовъ Церкви; если въ насъ не будетъ внутрен-
няго дугаевнаго союза, родственнаго пособія и единаго 
духа съ сею нашею Матерію: то и святая п чать ея н 
будетъ им ть силы надъ гробомъ нашимъ; спадетъ съ He
ro, какъ спадаютъ печати съ веществъ, не могущихъ 
держать ихъ на себ . 

Таковы, братіе мои, ашсли, съ коими стояли мы ут-
ромъ надъ сею Плаіцаницею, восп вая п сни исходныя 
Зиждителю нашего сгіасенія. К.то хочетъ, пусть разд -
литъ ихъ съ нами, и продолжитъ ихъ для себя. У гро-
ба Спасителя, посл Его сдерти, ыи о чемъ такъ ближе 
и приличн е нельзя подышлять, какъ о конц собствен-
наго жтія на зепли. Аминь. 

к о н Е ц ъ. 




