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О МНИМЫХЪ НИЩИХЪ. 

Чадо, животом.ъ просл.ивым.ъ не живи. 

(Сир. 40, 29). 

Съ церковной каеедры ес.пи слышится с.пово о нищихъ~ то 
это слово -ва нихъ и въ nользу ихъ. Въ настоящемъ случаt 

мы желаемъ сказать свое с.пово не nрямо въ nользу нищихъ. 

Не оскорбитесь, братiе, началомъ с.пова нашего и не вакройте 

слуха и вниманiя вашего, nривыкшихъ с.пушать вдtсь только 

глаголы мира и любви, только вtщанiя милосердiя и человtко

любiя. Таже любовь къ Богу и ревность о благt ближняго, ко
торая въ устахъ служителей с.пова Божiя вовбуждаетъ с.пово ва 

нищихъ,-таже самая любовь и ревность ваставляетъ и насъ, 

хотя не бевъ глубоrtаго прискорбiя, nредстать предъ лице ваше съ 

словомъ вравум.nепiя и об.nиченiя людей, дtлающихъ себя нищими.· 
Нельзя не видtть, бр. мои, что между нищими очень, очень 

многiе только приrtрываютс.я именемъ меньшей страждущей бра

тiи Христовой, въ самомъ-же дtлt суть люди правдные и лtни

вые, боящiеся труда и работы, любящiе nравдность и покой, 

тунеядцы и бродяги въ полномъ смыс.пt слова, живущiе и пи

тающiеся именемъ Христовымъ, а въ темнотt своихъ угловъ, 

нерtдко совершающiе такiя дtла, которыя скорtе достойны 

имени врага Христова-дtла, о которыхъ срам.но естъ и ма~ол.ати 

(Еф. 5, 12). Ахъ, Itакъ горько, Itакъ тяжело согрtшаютъ эти 
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жалкiл братiл наши такимъ постыднымЪ обраэомъ живни! Rакую 

жалкую участь готовлтъ они себt въ живни будущей, не смотря 

на то, что, кажется, болtе всtхъ надЪютел въ ней для себя 

счастiл и блаженства!! 

Господь Богъ, возэвавши человtка къ настонщей живни, 

даровалъ ему иэвtстную долю силъ, иэвtстную мtру способно

стей для жиэню Чревъ надлежащее раэвитiе этихъ силъ и пра

вильное упражненiе этихъ способностей человtкъ и устролетъ 

настоящую свою жизнь. Чtмъ болtе и правильнЪе раэвиваетъ 

кто свои силы и способности, т:Ьмъ болtе онъ устронетъ вемную 

живнь свою истинно по-человtчески. И ваоборотъ: чtмъ меньше 

кто трудител надъ своимъ раввитiемъ и усовершенствованiемъ 

въ жизни настоящей, тtмъ меньше жизнь его походитъ на ис

тинно человtческую. Правильное употребленiе тtлесныхъ и ду

шевныхъ силъ человtкомъ въ этой жизни имtетъ связь и съ 

будущею жшfнью. Въ· словt Божiемъ на~Т'оящан жизнь называ

ется временемъ сrьлнiя, а будущан-временемъ жатвм; въ немъ 

гово.[}ится, что въ жизни будущей каждый получитъ по дrмомъ 

своимъ, воспрiиметъ мзду по своеАtу труду. Вто эначитъ то, что 

судьба каждаrо иэъ насъ въ будущей живни будетъ соотвtтство

вать- тому нравственному состоннiю, до котораго кто довелъ себя 

въ жизни настоящей; что судьба эта будетъ не ваградою только 

или . вакаэавiемъ, а первtе всего -прнмымъ и естест-веннымъ 

слtдствiемъ такого или иного · образа· поведенiн нашего въ жиз

НИ• настоящей. 

Судите-же оами, братiе, что дt.11аютъ послt этого тt люди, 

которые богодарованныл имъ силы и способности оставллютъ не 

только беэъ · вадлежащаго раввитiл и усоверmевствованiл, а прямо 
почrи беэ'I:i всякаго употреблевiл. Люди эти прежде всего оскор

бляюТЪ и огорчаютъ Господа Бога: вэнть отъ Господа даръ, ка

ковъ•бн онъ ни былъ, тоЛько во всякомъ случаt дарованный 
единственно по любви къ намъ, которой мы не заслужили, и 

потомъ оставить этотъ даръ въ преэрtнiи и пренебреженiи, 

с:RШIОите, не неблагодарность-ли это и бевчувственность къ Да

роподателю?! · Люди эти согрtшаютъ, далtе, противъ самихъ себя. 
Отеческа.ю десница Божiл дала имъ ивв·Iютные дары для Ji[Хъ-же 

собс,твевнаго счастья и блаженства, . а они преврительно оставля

ЮТЪ эти. дары нетронутьrии. Не вначитъ-ли это прямо идти вo

npeiQи шюей природt, вопреки собственной совtсти, дерзновенно 

попираи • В'Вчяые • в~mоны бытiл и жиани, положенные ВЪ · насъ 
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Творцомъ всяческихъ? И, думаете, не иреступ-на въ ОЧЭIХЪ E&t 
жiихъ такав: странная безпечность, такая холодная· и м~ртвая 

небрежность къ собственному нашему духовному благу и счастiю? 
Нужно-ли говорить послt этого, какой участи могутъ· и 

должны ожидать себt подобные люди въ грядущемъ вtкt? Хри
стосъ Спаситель,, изобразивъ людей этихъ· подъ образомъ раба 

.аукава~о и .аrьпива~о, который, взявъ отъ господина своего одинъ 

та.ааптъ, вмtсто того, чтобъ, подобно друrимъ рабамъ•, пустить 

его въ оборотъ и прiумножить, только скры.аъ ею въ зем.аrь, т. е. 

оставИJ!Ъ его безъ всякаго употребленiя.-Христосъ Спаситель· 
изрекаетъ такой имъ судъ въ лицt того-же раба: нек.аючима1о 

раба вверзите во тму кро11t1ьшпюю, ту будетъ п.аачъ и схреоюет?i 

зубомъ (Мате. 25, 24-30). Трудно-ли узнать- въ образt этихъ 
людей и въ ихъ евангельскомЪ первообразt-рабt неключимомъ

тtхъ изъ нашихъ нищихъ, о которыхъ мы говоримъ теперь? Rъ 

сожал.tнiю, если о комъ, то преимущественно о такихъ нищихъ 

надо сказа~ь;· что они именно скрываютъ богодарованныя имъ 

силы и способности въ землt. Если кто, то, по преимуще.ству, они 

это -рабы лукавые и лtнивые, взявшiе отъ Господа своего из

вtстные таланты и потомъ не только не развившiе и не прiум~ 

ножившiе ихъ, не только не прiобрtвшiе на нихъ никакихъ 

правъ и залоговъ на блаженство въ жизни будущей, но и ОС'I;а

вившiе ихъ безъ всякаго употребленiа даже по отношенiю къ 

жизни настоящей. 

Не менtе тяжко согрtшаютъ подобные нищiе и противъ 

Христа Спасителя. Въ самомъ дtлt, не дерзко-ли, не богохуль

но-ли принимать на ~ебя дорогое имя братiи Христовой, и при

нимать именно съ тою лукавоЮ цtлью, чтобъ этимъ божествен
нымЪ именемъ прикрыть свою лtность, безпечность, распущен

ность,-чтобъ обратить его въ постыдное ремесло и низriiй 

промыслъ?! Rогда нtкоторые iудеи много м~чтали и хва~шлись 
своимъ происхожденiемъ отъ Авраама, Iисусъ Христосъ отвtчалъ 

имъ: ес.аибь вы бы.аи д1ьти Авраамовы, то дrь.аа.л,и бы и дrь.аа 

Авраамовы. Rогда затtмъ тtже iудеи сказали: мы-дtти Вожiи, 

одпо~о Бта ишьемъ отце.~ъ,-Спаситель, уrtазавъ имъ на то, что 
они не любятъ Его и не принимаютъ Его божественнаго ученiя, 

которое Онъ принесъ отъ Отца своего, такъ продолжалЪ съ ними 

р·hчь свою: Вашъ отецъ-дiаво.аъ... вь пе.мь пrьтъ истины:·· онъ 

.ажецъ и отецъ .ажи (Iоан. 8, 33-45). Что сказалъ-бы Онъ и 
нынt и сrtажетъ нtкогда т·tмъ изъ именующихЪ себя братiею 

1* 
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'mго, которые, святотатственпо похитивъ себi! это имя, сдi!лали 
изъ него возглавiе для своей праздности и часто безнравственно
сти? .,Еслибъ вы были Моею братiею, то творили-бы и дi!ла Мои: 

вы не приrtрывали бы ложно Моимъ именемъ своихъ дi!лъ--тем

ныхъ и лукавыхъ,-вы бы любили его, дорожили имъ, благого

вi!ли предъ нимъ, -вы бы чествовали и пр ославляли его, а не 

злоупотребляли и промшллли имъ; нi!тъ, вы не Мои братiл, вы 

дi!ти не Отца Моего I!ебеснаго,-вы братiл и дi!ти того, {\ТО ложь 

естъ и отецо лпюи: отойдите отъ Менх дплающiе беззахонiе; Л 

ниитда не знало васъ! (Мате. 7, 23). Что иное скажетъ Хуистосъ 
Спаситель на страшномъ судi! своемъ этой самозванной бра

тiи своей? 

Согрi!шал противъ Господа, противъ Iисуса Христа, про

тивъ самихЪ себя, люди эти согрi!шаютъ, наконецъ, противъ 

своихъ ближнихъ-противъ того общества, въ которомъ живутъ 

они. Люди живутъ въ обществахъ дш1 того, чтобы совокупными 

силами и взаимною помощiю легче и удобнi!е достигать своего 

общаго счастiл здi!сь, на землi!, и другъ другу содi!йствовать 

въ нравственномЪ воспитанiи себя въ союзi! церrtовномъ для 

полученiл блаженства тамъ, на небi!. Св. an. Павелъ (1 Rop. 12, 
12-26) уподобляетЪ общества христiанскiя одному стройному 

составу тi!ла человi!ческаго, въ которомъ .мно~о члеиовъ и всi! 

вмi!стi! составллютъ одно mn/lo,-въ которомъ если страждето 
одино членъ, то со ни.мъ страждуmь и всп,-въ которомъ, по

этому, ~.!Шзъ не .можетъ схазатъ pyxn, lолова но~а.мъ, вообще

одинЪ членъ другому: "ты мнt не нуженъ"! По мысли апостола 

это значитъ, что какъ между разными званiями, сословiями и 

состолнiя:ми, такъ и между частньши лицами въ обществi!-та

кал тi!снал и живал связь, что всi! они, какъ-бы ни казалось 

какое изъ нихъ незначительнымъ, всi! полезны, важны и необ

ходимы для блага цi!лаго общества, подобно тому, какъ всt члены 

необходимы для блага и здоровья тi!ла человi!ческаго. Такимъ 

образомъ, на каждомъ изъ членовъ общества, какъ-бы1 повиди

мому,. ни былъ онъ низокъ въ своей долi!, лежитъ непремi!нный 

долгъ и свлщ. облзанность-содi!йствовать, по мi!pil силъ и воз

можности, общему благу. Rакъ-же, значитъ, неблагодарны и каrtъ 

вредны для общества тt люди, rиторые, пользуась всtми воз
можными его услугами, средствами и силами для собственнаго 

блага, въ свою очередь не производлтъ ничего для его блага! А 

таковы именно всt наши мнимые нищiе. Это -такiе члены об-
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щества, которыхъ надо иJIИ благовременно отсtкать, или благо 

разумно и искусно врачевать, чтобъ они не заражали собою 

прочихъ членовъ общественнаго дtла; -это-тунеядцы-не по 

праву питающiесл на счетъ трудовъ и плодовъ рукъ че.повtче

скихъ и взамtнъ этого не дающiе обществу ничего, кромt развt 

нравственно вредной заразы, разрушительныхЪ болtзней и под. 

Образъ жизни, который ведутъ эти люди, въ сущности-не 

тоже-ли, что и воровство, только совершаемое подъ скромною 

формою нищеты и уоожества и-что всего жалче, преступнtе и 

опаснtе-подъ св. знамевемъ имени Христова?-

Мы говориJIИ до сихъ поръ о тtхъ нищихъ, которые, будучи 

совершенно здоровы и способны къ честному труду, по какому

то странному упорству, ничего не хотлтъ дtлать и думаютъ 

прожить свой вtкъ именемъ Христовымъ и подалнiлми добрыхъ 

людей. Мы видtли при этомъ, rtакъ недобросовtстно, rtакъ грtшно 

и преступно поступаютъ эти люди. Есть еще нищiе другаго ро

да, которые, по-видимому, им·Jзютъ всt основанiл и права для 

провожденiл нищенскаго образа жизни: это-слtпые, хромые, нt

мые, безрукiе, безногiе, вообще-разнаго рода калеки. Но, ecJIИ 

подумать внимательнtе, и эти люди не совсtмъ невинны, 

когда оставлmотъ всt труды и занлтiл и пускаютел по мiру за 

подалнiлми. Ужели въ самомъ дtлt отсутствiе въ тtлt одного 

какого нибудь члена дtлаетъ невозможными для человtка трудъ 

и занлтiе и уполномочиваетЪ его на совершенное бtздtйствiе? 

Ты не имtеmь, напр., глазъ? За то имtешь руки, способныл къ 

дtлтельности; сверхъ того имtешь тонкiй слухъ и здоровыл 

ноги. Не им·Jзешь слуха и языка? Но у тебя есть глаза, руки и 

ноги. Не имtешь руки или ноги? Но остальные члены тtла у 

тебя совершенно здоровы. Можно, кажется, не лtнивому калtкt, 

еслибъ только онъ захотtлъ, найти себt трудъ, выбрать себt 

занлтiе, сподручное ему по тtмъ органамъ, какими онъ владtетъ. 

Если-же овъ, имtл возможность и силу, слыша даже неодно

кратные призывы и побужденiл къ такому труду со стороны 

другихъ, предпочитаетъ, однакожъ, хожденiе съ сумою и выпра. 

шиванiе подалпiй, то онъ тяжко грtшитъ и uредъ Вогомъ и 

предъ собою, и предъ обществомъ. 

Но да не ПОдумаеТЪ ItTO нибудь, братiе, ЧТО МЫ ХОТИМЪ ЭТИМЪ 

отнять у вашего благочестiл любовь къ милосердiю, погасить въ 

васъ св. ревность къ нищелюбiю. Нtтъ; мы здаемъ, что кромt 

мпимыхъ нищихъ есть и истинные нищiе и, что особенно жалко, 
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большал часть людей этихъ и трудиться не могуrrъ и проси'l!Ь 

стыдятел (Лук. 19, 3). Люди эти не носятъ эа плечами нищенской 
сумы, Не ..ЦВJIЯЮ!I'СЯ tHa J"ЛИЦаХЪ И ПОДЪ OltHaMИ, Не СТОЯТЪ СЪ 

nросшертыми рукам~ ,на папертяхъ церковныхъ;~преэримые и 

,незнаемые никtм!.Ь, кромrh Всевидящаго и Всеэпающаго, въ сво

ИХ!Ь попураврушенныхъ хижинахъ, большею частiю въ сztромномъ 

oбщecrnt .своихъ нес~астныхъ семействъ, онИ борютел съ горемъ 
и нуждою, съ удивительнымЪ терпtнiемъ ,переносятъ всt роды 

скудости и лишенiя, и нерtдко доходflТЪ -АО nослtдней с.тепени 

бtдности и нищеты, а скавать другимъ о своемъ гор'.Ь они С'IJЫ

дятс.я; .J;IОПросить у другихъ помощи имъ совtстно. Таiшмъ-то 

нищимъ да служитъ наше нищелюбiе, а ихъ таrtъ много, ,найти 

ихъ яевдt такъ не трудно ... 
Что-же дtлать намъ съ тtми нищими, о которыхъ мы 

прежде говорили, :которые только носятъ обраэъ нищеты? Rакъ 

ни худо дiшаю!I'ъ эти люди, какъ ни вредны они въ обществt, 

JIO худого сразу не исправишь; eCJIИ нача'IJЬ обходиться с.ъ ними 

жестоко и преэрительно, или-что всего хуже-ес.ли начать толь

ко см1;.ятьс.н и ругаться надъ ними,-они д'.Ьлаются еще упорнtе, 

еще неисправимtе и ожесточеннtе. Тюtъ и грtшно и безполезно 

обращаться съ ними. Не отказывая имъ въ посильномъ подаянiи, 

·беэъ ко!I'ораго они, по устар'.Ьлой привычкt, не могу;rъ обойтись, 

будемъ стараться, по возможности, исправлять и вразумлять ихiЬ, 

представляя имъ при этомъ съ одной стороны всt певыгоды и 

мепрi.я11нuст.и, все ,беэобраэiе и бевнравственпость нищенской жив

ни, всю велику10 отвtтственность эа :в:ее предъ судомъ Божiимъ, 

а съ другой стороны-всt выгоды и прiвтности, всю нравствен

ную красоту и васлугу предъ Богомъ и людьми жизни чести ой, 

трудовой. Ес.ли-бы .вравумдяемый нами иэъявилъ готовность ос

тавить свой прежнiй нищенскiй обраэъ жизни и только не ум·:Влъ 

.взлтьсл эа дtло (а такихъ есть немало), не эналъ, чtмъ ему 

эаплтьсл, гдt црiютитьсн, какъ устроиться и под.,-- наше дtло 

раэрtшить это недоумtнiе его, подать ему добрый совtтъ, или 

же, если уж1Ь мы искренно желаемъ ему добра, помочь ему на 

первыхъ порахъ своими собственными услугами и оредст.вами. 

Только I'лавное-будемъ дtйствовать при этомъ единствепно в!Ь 

д(Ухt кроrости, снисхожденiя, тершfшiл и любви. Аминь. 

(« Вос"ресное Чтенiе» 1862 ~. М 15). 



- .7-

2. 

слово 

о н и щ и х ъ. 

Аще кто о своихъ, паче-же о домаш

'НUХО не про.~ttышл.яетъ, вrьры отвермся 

естъ, и невrьрна~о ~opщiu естъ: 

(1 Тим. 5, 8). 

ВникаJI глубже въ во~росъ о вищевствrl!, я, бра11iе, часто в:ь 
печальвомъ раздумьt останавливался мыслi:ю на Т'l!хъ nрисиор().. 

выхъ явлевiяхъ и ужасвыхъ случанхъ и обстонтельсзшахъ ваше11 

жизни, которыя порождаютъ, развиваютъ •И поддертиваютъ собою 

нищенство. Внезапная потеря имущества отъ раэнообраэныхъ. 

весчаствыхъ случаевъ, тяжкая болtэвь, истощившаJI посл'lщнiн 

силы и окончательно убдвшая эдоровье, равнее круглое сиротство 

и бездомовство ... к·rо въ состоянiи nредв:Идtть и nредотирашить 
всt эти и nодобные ужасы! И, по истивi> великаго духа, силь. 

вой воли и твердаго характера нужно для того, чтобъ не пасть и 

не разбиться подъ ударами подобныхъ весчас'11iй,-чтобъ, не найдя 

себt nocлt нихъ ни въ комъ и ни чемъ nоддержки и сочувсшвiн, 

не вэлть странвическаго посоха и нищевекой сумы и не noй'IJИ 

куда очи глядятъ. Размышляя объ этихъ ужасвыхъ случаях!Ь, н.е

вольно поиикнешь мыслiю предъ ведовi>домыми ny:rf!MИ Промы. 

ела, и во глубинt души пожелаешь только одного: чтобъ люди 

стали :м:енtе самолюбивы и горды, а болtе человi>колюбцвы И об
щительны,-чтобъ они не оставляли беэъ сочувствiя и помощи 

несчастныхъ, подвергmихся nодобнымъ ударамъ судьбы,~птобъ 

они брали таitихъ на свои pyitи, на свое npиэprlшie и nQПечевiе. 

Но есть, братiе мои, одно оостоятельство, умножающее и ·nрд

держивающее собою нищенство,-обстоятельство не то-что не

nредотвратимое, какъ тt, о которыхъ мы сейчасъ говори.m. На 

это обстоятельство я и хочу обрат,JJть теnерь ваше вви.ъщ.нiе. 

Вотъ въ семействt не богатомъ, но и не совсi>мъ бtдно.мъ, 

является на свtтъ Еожiй новый ч.в:енъ. Вмtсто обычной радости, 

въ этомъ се:мействt слышатся теnерь воэдыханiн, вопли, церdщко 
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ропотъ на небесное Провидiшiе. :Какал-жъ этому причина?

Новорожденный-калека. Дитя: растетъ, печали семейства умно

жаются:; родители во глубинt души желаютъ, нерtдко даже молятся:, 

чтобъ Господь < приня:лъ къ себt > ихъ калеку. Но дитя: неуми
раетъ,-естественнал любовь матери къ своему дtтищу въ насто

лщемъ случаt переходитЪ въ что-то похожее на ненависть къ 

нему. Венкал рtзвость, такъ свойствепиал дtтскому возрасту, 

Itаждый пеос·rорожпый шагъ его вознаграждаютсн толчitами, за

уmенiлми и т. п.; старшiе дtти этого семейства прiобр·Бтаютъ 

какъ-бы право, какъ угодпо и сколько угодно, безаюtазанuо тt

шиться надъ сноимъ несчастнымЪ братомъ. Наitонецъ , дитя: вы

росло; пора-бы и учить его чему нибудь; но зачtмъ и чему его 

учить?-думаютъ родители: в·Бдь оно -:-Itалека, знать ужъ тюtъ 

суждено ему, чтобъ не жить ему своимъ трудомъ и не tсть своего 

хлtба. Задумался:, крtпко задумался: отецъ, а мать горько плачетъ.

"До коихъ поръ ты будешь лежать у насъ?"-слышитъ, паrtоnецъ, 
несчастный калека. "Вtдь такъ-же нельзя: пролежать цtлую жизпь! 

Ты-бы пошелъ куда нибудь, попросилъ-бы, авось добрые люди 

не откажутъ. Вотъ хоть завтра, напр., въ ropoдt храмовой праэд

никъ: сrtолько тамъ будетъ БСJ:шаго nарода, а господъ! Хоть де

сятый дастъ копtйку,-и того ne высидишь на лaвrtt:. и т. д. 

РаздумываетЪ несчастный: < что дtлать? не послушаешься, -еще 

больше будетъ брани и упрековъ мнt. > - <Rакъ-жен пойду? > сnра

шиваетЪ онъ. < Вtдь я: не знаю дороги, да и просить какъ-то не 

умtю, и господъ боюсь. >-«Вотъ такой-то слtпецъ,-ты его зна

ешь,-обtщался: взять тебя: съ собой; . онъ тебя: научитъ, какъ 

просить. Пойдешь? >- с Пойду!» ... И -бtдное дитя отдается: въ уче
ники нищему! Первый опытъ нищенства удален; отецъ и мать 

чреэвычайн() довольны и съ радушiемъ относятся къ своему Ita
лeк'li. Чрезъ нtсколько времени невдалекt открывается ярмарка: 
таже исторiя повторлетел съ молодымъ нищимъ. Два-три ~пы

та,-и онъ уже привыкъ къ нищенской жизни, пересталъ бояться: 

господъ, научился: раэнымъ причитыванiямъ nри выпраmиваньи 

подаявiй; чрезъ годъ ему уже прiлтны подобныл путешествiн за 

сборами, и со временемъ онъ является: записнымъ бродягой

попрошайкой. 

Еще nодобное лвленiе. Вдова, имtющая единственную дочь, 
приняла къ себt затя:, который, поступал въ ел семью, обtщалсл 

содержать ее до смерти. Пoita зять былъ моложе и теща не совс·Бмъ 

стара, дtло шло у нихъ ладпо. Но вотъ у зятя свое уже порядочное 
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семейство, а теща замtтно ослабtла въ силахъ, стала несиособною 

къ работамъ и трудамъ. Rъ довершенiю несчастiл--любимал дочь 

ел заболtла и умерла: много плакала бtднал старуха и, наконецъ, 

лишилась послtдняго зрtнiл. Зять давно уже косо посматривалЪ 

на слабую старуху; теперь онъ окончательно на. нее налуr.тилсл: 

сиди себt съ Богомъ! Что мнt дtлатъ, rtyдa дtваться съ тобою? 

Развt не знаешь, что и кромt тебя у меня куча дtтей, а л -
человtкъ одиноrtiй, одному мнt на васъ не наработать? > и проч. 

Плачетъ несчастная, горько плачетъ; но, выслушивал ежедневно 

одно и тоже, встрtчал неуваженiе и npeзptнie r.o стороны на

строенныхЪ отцомъ внучатъ своихъ, претерпtвал отъ нихъ даже 
прлмыя обиды и оскорбленiл, она, наконецъ, берется за пищен

скiй ПОСОХЪ .... 
Еще подобный случай. Старикъ-отецъ женилъ своего сына. 

Новая хозяйка дома, поживши нtсколыtо времени, глубоко воз

нвнавидtла; почему-то, старика. Ей досадно, когда онъ пройдется 

по Rомнатt; опа плюетъ вслtдъ ему; она ворчитъ что-то подъ 

носъ себt, Itогда онъ изрtдка промолвитъ слово; она даже не 

хочетъ смотрtть на него. Rъ общему столу его давно уже пере

стали приглашать; питается-же онъ остатrtами отъ стола дtтей 

своихъ, или же, большею частiю, сухимъ хлtбомъ съ водою; на

Itонецъ, и хлtбъ начали запирать отъ него. Спать въ избt ему 

давно уже не стало мtста; лtтомъ онъ проводитъ ночь на дворt 

подъ синимъ небомъ, а зимой-на полу на землt вмtстt . съ мо

лодыми животными. Невtстка его давно уже твердитъ мужу: счто 

намъ дtлать съ твоимъ старикомъ? Не беретъ Богъ къ себt, да 

и только. Самъ не работаетъ, а ему подай. Гдt-жъ намъ набраться 

на него? Вtдь у насъ уже, слава Богу, подростаютЪ дtти ... По

чему тебt не сказать-бы ему, пусть себt идетъ въ люди> .... 
Видtлъ все это, зналъ всю ненависть къ себt невtстки несчаст

ный старИitъ; но молчалъ и терпtлъ: когда-же сынокъ сдtлалъ 

ему роковое предложенiе,-онъ не въ силахъ уже терпtть болtе,

онъ берется за мtшокъ и идетъ по мiру за пропитанiемъ .... 
Можно-бы привесть много еще подобныхъ случаевъ: но съ 

одной стороны, они слишкомъ знакомы встиму внимательному 

наблюдателю; съ другой-и грустно, тяжело говорить о томъ, какъ 

родители своихъ дtтей, дtти своихъ родите::rей, мужъ жену, жена 

мужа, братъ сестру, сестра брата,-вообще люди, долженствующiе, 

по вс·hмъ законамъ, божескимъ и человtчески.1\:Iъ, состоять въ 

самой тtсной связи и самой искренней любви между собою,-
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накъ, говорю, эти люди обрекаютъ другъ друга на тяжелую, ни

щенскую жизнь. И, Боже мой, это совершается въ христiанскихъ 

семействахъ!! Rorдa н размышшшъ объ этомъ, мнt пpиiiiJJИ на 

мысль слова Писанiя, которыя я привелъ въ началt моего слова 

къ вамъ: кто не заботится о своихо, особенно о до.машиихо, тото 

отвер~ся ото вrьры и хуже невrьрнаъо. 

Въ самомъ дtлt, бр. мои, вtра наша учитъ насъ оказывать 

любовь, милость и благосердiе всtмъ безъ иэъятiя, ближнимъ и 

дальнимъ, знаемымъ и незнаемымъ, единовtрным.ъ и иновtр

нымъ, даже лвнымъ недоброжелателлмъ и врагамъ нашимъ; 

а эти люди отказываютЪ въ нихъ даже тtмъ, rtтo имtетъ на нихъ 

самыя первыя, самыя священныя и неприкосновенныл права,

откаэываютъ людямъ, ближе которыхъ не можетъ быть къ намъ 

никого на землt. Гдt-же тутъ наша вtра? Гдt любовь, которую 

завtщалъ намъ съ rtpecтa своего до конца возлюбившiй насъ 

Спаситель, и въ которой одной мы должны свидtтельствовать свою 

вtру въ Него? Если въ нашихъ дtйствiяхъ нtтъ шобви,-не 

значитъ-ли это, что мы отверглись вtры?-Но такiе люди, по 

апоетолу, хуже невtрныхъ. Дtйствительно, оставаться безчув

ственными и жестокими въ отношенiи rtъ тtмъ, чреэъ кого мы 

получили бытiе и жизнь, отъ кого потомъ всмрмлены и воспи

таны,-это тцкое дtло, на которое и невtрные пе могутъ смот

рtть равнодушно. Во всt времена и у всtхъ народовъ, непро

свtщенныхъ христiанскою вtрою, неуваженiе къ родителямъ 

почиталось дrhломъ беэчестнымъ; во всtхъ заr~онодательствахъ и 

религiяхъ оскорбленiе родителей принuмаемо было эа величайшее 

преступленiе и угрожаемо страшными накаэанiями отъ Бога и отъ 

людей. Такимъ-же обраэомъ, дать бытiе и жиэпь новому, подоб
ному намъ существу, и потомъ оставить его беэъ всякаго при

зрtнiя и попеченiн,-это опять дtло, rtотораго не дtлаютъ и не

вtрные, слtдуя одному естественному человtческому чувству. 

Но что я говорю: невtрные? Tartъ не дtлаютъ даже пераэумныя 

животныя: и ont кормятъ и nоятъ своихъ дtтей ... 
<.Н человtкъ бtдный,> сrtажешь. <Что-же мнt дtлать, когда 

я едва себя могу содержать? Гдt взять мпt силъ и средствъ на 

содержанiе людей лишнихъ?>-Ты человtкъ бtдный? Но таrtъ-ли 

ты бtденъ въ самомъ дtлt, чтобъ былъ уже не въ состоянiи 

прокормить одного, лишняго по твоему, человtrtа? Не гоняешься

ли ты за большимъ, излишнимъ? Не скопляешь-ли на черный девь? 

Не скуnишься ли ты?--Ты человtкъ бtдный? Но всt-ли ты 
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Усугубляешь-ли свои труды, nрiумножаешь-ли свои занятiя? Не 

л·Jшишься-ли ты?-Ты человtкъ бtдный? Но если ты добрый 

сынъ,-скорtе самъ перенесешь извtстное лишенiе, чtмъ заста

вишь переносить его своего престарtлаго отца, или мать. Если 

ты настоящiй отецъ, --скорtе себt откажешь въ Rycкt хлtба, 

нежели оставишь безъ него свое дитя.-Впрочемъ, вьпnе мьt ви

дtли, что не бtдность только заетавляетъ такъ дtлать. Гордость, 

самолюбiе, своекорыстiе, не любовь къ людямъ-вотъ еще что,· и 

большею частiю именно это заставляетЪ такъ дtлать. Человtку 

досадно, что его трудами пользуются люди, не припимающiе въ 

НИХЪ участiя, И ВОТЪ ОНЪ ГОНИТЪ ИХЪ ОТЪ себя, :КаКЪ ЛИШНее 

бре.м.я, :ка:къ напрасно ядущихъ хлtбъ его. Онъ забылъ, что этотъ 

человtкъ, напрасно ядущiй хлtбъ его, есть первый благодtтель 

его на земл·t, которому онъ обязанъ рtшительно всtмъ, самою 

даже жизнiю своею. Опъ забылъ, что это дитя-его лишнее бре

мн-иость отъ иостей его и пл,оть отъ n.~omu его,-что оно нt:ко

торымъ образомъ есть :какъ-бы онъ самъ, и во всикомъ случаt 

нисколько не виновато тtмъ, что родилось :калекой... Есть и такiе, 

:которые заставляютъ своихъ домашнихъ нищенствовать-вЪ на

деждt и самимъ поживиться отъ ихъ нищенскихъ сборовъ. 

И -замtчательное дtло: этотъ человtкъ, :который заставилъ своего 

отца, свою мать, свое дитя пойти въ нищiе,-этотъ самый чело

вtкъ, при встрtчt съ чужимъ нищимъ, нeptдrto подаетъ ему 

Христа ради. Такъ всегда и вездt: ложь и неправда обманываетЪ 

сама себя! Не думаешь-ли ты этими подаинiями чужимъ нищимъ 

загладить вину свою въ отношенiи :къ своимъ, домашнимъ? Или 

ты представлиешь, что только тотъ--настоящiй нищiй, который 

бродитъ и проситъ, и толь :ко такому нищему поданная милостыни 

прiятна Богу? Или это у тебя фарисейскал замашка -- дtлать бла
годtлнiл на-показъ? Или, наконецъ, ты расчитываешь, что при 

та:комъ благодtлнiи можно обойтись только нtсколькими копtй

ками и спасти свою душу, тогда каrtъ на содержанiе тtхъ людей, 

которыхъ ты сдtлалъ нищими, потреби() гораздо болtе?-Откуда

бы ни происходило это въ тебt,-во всн:комъ случаt, не льстися, 

во3ЛЮбленный! Милостыня твои не благоугодна Богу; она не спа

сетъ тебя. Вопли твоихъ присныхъ, :которыхъ ты nрогналъ отъ 

себя, день и нощь вопiютъ .во уши Господа Саваоеа (Iак. 5, 4): 
онt заглушаютЪ своею силою гласъ молитвы, возносимой за тебя 

чу.щимъ нищим'iЬ, не даютъ ему .доходи:rь до престола ГоспоДIШ, 



-12-

и уготовляютЪ тебt, вмtсто милости и любви, праведный гнtвъ 

Божiй. 

Но вотъ мальчикъ и дtвочка --круглыя сироты, у которыхъ 

беэпощадная смерть отняла отца и мать, и больше у пихъ нtтъ 

никого иэъ родныхъ; вотъ вдова съ малолtтними д·втьми, кото

рыхъ она не въ силахъ обуть, одtть и прокормить; вотъ цtлое 

семейство, разоренное отъ пожара, отъ падежа скотсitаго или отъ 

другаго внеэапнаго несчастiя. Что этимъ людямъ дtлать? Rому 

объ нихъ думать, эаботитьсл и хлопотать? Rому ихъ спасать 

отъ нищеты и нищенства? 

Слова Писанiл о людлхъ, не эаботJ!Щихсл о своихъ присныхъ, 

могутъ быть понимаемы въ смыслt бол·Ье обmирномъ: ихъ можно 

приложить не къ отдtльнымъ только семействамъ, uo и Itъ сово
купности нtсколькихъ семействъ, Itъ цtлому обществу людей, 

свяэанныхъ между собою единствомЪ мtста, житейскихъ потреб

ностей, интересовъ,- однимъ словомъ, ихъ можно приложить къ 

тому, что мы наэываемъ се.аенiем:ь; по~остомь, приходо.1tъ. Хрис1'i

анское селенiе, какъ-бы велико и обширно оно ни было по своему 

внtшнему положенiю,-по внутреннимЪ отношенiямъ членовъ 

своихъ должно быть ни болtе , ни менtе, какъ однимъ обширнымъ 

семействомъ. И не таково-ли оно на самомъ дtлt во многихъ 

отношенiяхъ? Посмотрите: управляется оно одними начальниками, 

какъ семейство однимъ старtйшиною; дома и огороды, полл и 

нивы, луга и рощи его -- вмtстt; рабочiй скотъ его-на одномъ 

пастбищt. Если случител кaitoe несчастiе,-налетитъ, напр . , са

ранча, повtетъ смертоносная эараэа, э~горитсл домъ,-это несча

стiе касается всего селенiя;-и еслибы сосtдъ не шелъ спасать 

другаго отъ пожара, все село выгорtло-бы... Сверхъ того, въ 

немъ почти всt--и дtйствительные родr.твенники между собою: 

тотъ тому кумъ, а этотъ другому сватъ и т. д. Еще болtе это 

нужно скаflать о погостt или приходt; сверхъ всего прочаго, 

тутъ еще и храмъ Божiй и отецъ духовный-длл всtхъ одинъ 

и тотъ-же. Какой болtе тtсной свлэи нужно между людьми! Под

линно, это одно семейство. Если-же такъ, то отчего въ этомъ 

обширномъ семействt не найдетъ себt прiюта беэдомовпый сирота, 

не встрtтитъ сочувствiя и помощи беэсильнал вдова, раэорив

шеесл отъ несчастныхЪ случаевъ семейство, равбитый rоремъ и 

болtэнiю хоэяинъ и т. п? Не грtшно-ли, не сты;~;но-ли намъ вы

пускать иэъ нашего общества нищихъ въ мiръ Вожiй? Почему

бы намъ не вэять на свое приэрtнiе и попеченiе этихъ несча-
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стныхъ? Не говоря уже о нравственпомъ вначепiи такого бевче
ловtчнаго отношенiя .къ нашимъ ближнимъ, раввt малый вредъ 

nроисходитъ отсюда для са:иого общества вашего, оставляющаго 

такихъ людей бевъ приврtнiя? Человtкъ идетъ въ нищiе; у него 

есть дtти-тоже пищiе; отъ нихъ опять дtти-и опять нищiе 

и т. д. и т. д· Сколыtо пропадаетЪ у общества рабочихъ pyrtъ, 

свtжихъ силъ! И само-же общество, въ добавокъ къ этому, дол

жно отбывать ва такихъ людей равныя повинности, взносить ва 

нихъ подати,-и чtмъ больше накопляетсл такихъ людей, тtмъ 

больше этихъ повинностей, тtмъ болtе наростаетЪ эта подать. 

Но дайте этому человtку пособiе на первыхъ порахъ, прiютите 

его,-раньше или позже онъ поправится и станетъ честнымъ 

тружениrtомъ, такимъ-же, какъ и всt добрые поселяне или граж

дане. Да и много-ли нужно для того, чтобы сразу не пустить 

человtка въ пищiе? Ивъ цtлаго многолюднаго общества одинъ 

дастъ уголъ въ своемъ жилищt, другiе-по мtркt хлtба, третьи

лишнюю у себя одежду; одинъ--въ займы, другой-въ помощь, и

человtкъ спасенъ... Со временемъ онъ съ лихвою вовдастъ своимъ 

благодtтелямъ. А какая благодарность къ благодtтелямъ будетъ 

жить въ душt его во всю жизнь! Какою одушевится онъ рев

ностiю-помогать цругимъ, подвергающимсн одинаковымЪ съ 

нимъ ударамъ судьбы! ТRкъ велитъ намъ Богъ помогать нашимъ 

ближнимъ, такъ учитъ насъ святое евангелiе Христово, такъ тре

буетъ отъ насъ христiансrtiй долгъ, если мы желаемъ, чтобы на

ша христiансrtаан вtра была для насъ душеспасительна.-Если-же 

мы, братiе, остаемся холодными и равнодушными къ несчастiямъ 

людей, живущих:ъ вмtстt съ нами, хотн-бы эти люди и не были 

нашими родными, и до того nростираемъ свою холодность и ра· 

внодушiе, что эти люди въ нашихъ-же главахъ принуждены идти 

.въ нищiе, то въ таrtомъ случаt на насъ падаетъ приговоръ апо

стола, что мы, на:вываясь вtрными во Христа, не вамtчаем:ъ, 

какъ отвергаем:ся отъ вtры и поступз.ем:ъ хуже невtрныхъ. 

Да иэбавитъ-же Господь души наши отъ таrtого беэчеловtчiн! 
Иначе наша вtра, на которую :мы такъ надtем:ся и которою 

столыtо хвалимся, послужиТ'ь только къ нашему вtчному стыду 

и осужденiю предъ Боrом:ъ и человt.ками. Аминь. 
(« Воскресное Чтенiе» 1862 ~. М 34). 
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3. 

слово 

ВО СВЯТСЙ ВЕЛИИIЙ ПЯТОИЪ. 

Что возда.мъ Господеви о всrьхо, яже 

воздаде .ми. 
(Псал. 115, 3). 

Такъ спрашивалъ себя ираведвый Давидъ, когда представ• 
лшъ себt тt милости и благодtянiл Божiи, которыми ГосподЬ 

Богъ ущедрялъ его во все продолженiе его жизни. 

Христiане, братiе! Если когда, то преимущественно нынt и 

намъ благовременно предложить себt этотъ вопросъ Давида. Св. 

церковь представляетЪ нынt духовному взору нашему такiя ми

лости и благодtлнiл Спасителя нашего, излитыл на насъ, грtш

ныхъ, которын, поколебавъ, въ минуту явленiл своего мiру, небо, 

землю и преисподнюю, не прес'Jiаютъ до-нынt, и не престанутъ 

до скончанiл вt:ка колебать священпымъ трепетомъ и благого

вtйвымъ изумленiемъ все существо наше. .Rрестъ, гробъ и пла• 

щани:Ца, мучительныл страданiя, позорпал смерть и погребенiе 

ГоопоД!t,-вотъ предметы сегоднешнлго церковнаго вспоминанiл. 

Ж-елан какъ можно глубже напечатлtтr;. въ сердцt нашемъ вели

ликiл голгоескiл событiя, св. церковь представллетъ и для чув

ственнаго взора нашего вещественныл подобiл смерти Вогочело

вtка: вотъ предъ нами плащаница, и на ней изображенъ Спаси

тель, обвитый погребалвными пеленами. Такъ: кажется, и слышишь 

изъ етого таинственнаГо гроба: обратитеся и видите, аще есть 

бмrьзнь, яко бо.11лъзнь .моя (Плач. Iep. 1, 12). "Смотрите, въ моей 

плоти omv мавы до но~ъ нrьсть цrь.аости (Иса. 1, 6), но кiйждо 
удъ ел безчестiе npeтepnt: глаза-тернiе, лице-опзе:Ванiл, че

люсти-заушенiя; уста-во отцt растворенную желчь, ушеса

хуленiл злочестивал, руцt и нозt--гвоздiе, вее тtло-протяженiе 

на крестt" (стихира вел. пятка); накопецъ, испивъ горыtую 

чашу страданiй до дна, .Я:, бездыханный и беззрачный, не имtл 

вида ни доброты, въ мертвецtхъ вмtнлюсл и во гробъ малъ 

страннопрiемлюсл (J;Itcни св. церк.),-и все это васъ ради". О, 
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чтоже воэдадимъ Господени Спасителю нашему о всtхъ1 лже 
воэдаl(е иамъ? 

Вовдать Господу по достолнiю эа все, что Онъ воэдалъ намъ, 

мы, братiе, рtшительно не въ состолнiи. Если-бы даже мы при

несли ему въ жертву все наше имущество, спокойствiе, б.nаrо

сост{)лнiе, наконецъ-самую свою душу и т:Вло, то и эта жертва 

паша не была-бы равносильна той, ~акую Онъ принесъ эа насъ; 

не была-бы равносильна потому, что вс:В блага наши; саман ду
ша и т:Вло наше-не наши, а Его (1 Rop. 6, 20): вен наша Его 
суть, :и мы сами-не свои (тамже ст. 19), а Егоже. Но, са,иъ дан. 

всtмt<> животъ и дыханiе и вел (Д:Влн. 17, 25), Онъ и не требу
етъ б~taщtx'l1 нaшt.ttxO (Псал. 15, 2); единъ в:Вдый челов:Вчеснаго 

естества немощь (п:Вснь церкви), Оnъ и не ищетъ отъ насъ то

го, что выше силъ нашихъ. -Что-же воэдадимъ Ему? Мы сказали, 

что душа и т:Вло-не наши: это-такъ; однакожъ, такое или иное 

направленiе, такое или иное д:Вйствiе, такой или иной обраэ'В 

жиэни души и т:Вла,-это въ нашей власти;-у насъ есть сердце, 

которое совершенно отъ себя эаправллетъ всею нашею внутрен" 

нею жиsнiю. Это--единственвал наша собственность, и ел-то хо

щетъ отъ насъ нашъ высочайшiй Благод:Втель, :какъ единствен

ной жертвы, которую мы въ состолнiи принесть Ему: да:ж:дь ми, 

сыне,-говоритъ Онъ,-твое сердив (Прит. 23, 26). 
Отдать сердце rtoмy нибудь, и на лэык:В обыкновенномЪ и 

на лзык:В слова Божiл, sначитъ-отъ всей души полюбить кого. 

Нужно-ли вылснлть, почему именно этой жертвы ище1•ъ отъ 

иасъ Спаситель нашъ и ч:то Онъ-такъ сказать-имtетъ на нее 

полное право? Это съ пернаго раэу очевидно длл вснкаго. Исто

рiл страданiй и смерти Господа, которую мы въ страстную сед· 

мицу таrtъ часто слышимъ, есть ничто иное, · какъ раскрытiе 

сл:Вдующей истины: тако возмоби Во~<> лtiръ, яко и Сы,на С6Ое?.О 

единородна~о да~t<> естъ (Iоан. 3, 16); тако возлюби насъ гр:Вmныхъ 
Спаситель нашъ, лко по нас<> душу свою no~toжu (1 Iоан. 3, 16). 
Богъ, который насъ сотворилъ и сохранлетъ, д:Влаетсн эа насъ 

жертвой, спасаетъ насъ, когда мы достойны были Его наказанiл, 

подвергается ударамъ, котl)рые долженствовали пасть на насъ, и 

чрезвычайнымЪ способомъ, который одна. любовь могла найти · и 

привести въ исполненiе, исторгаетъ насъ изъ той глубины, въ 

которую мы увлеклись нашими беээа:конiлми. Любовь Отца небес· 

наго распинаетъ, любовь Сына Божiл распинается, да 'Чада Во• 

жiя наречемсн. и будем<> (1 Iоан. 8, 1). Rакже при .мысли этооt 
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ne согрtтьсл сердцу пламенною, горлчайшею любовiю, къ слад.:. 
чайтему Iисусу, какъ не истаять ему предъ этой бездной без:.. 
конечной любви Божiей, возлюбившей насъ недостойныхъ до хоица 

(Iоан. 13, 1)? .. Любовь, оказываемая намъ со стороны другихъ, 

естественно вызываетъ въ нашемъ сердцt чувство взаимной люб

ви: какъ-же любви Божiей, xprьnxou яхо смерть (Пtсн. 8, 6), не 
вызываетъ въ нашемъ сердцt взаимной Itъ себt любви? Любовь 

отеческая находитъ возмездiе себt во взаимной любви сыновней; 

любовь братняя и дружескал считаетъ данiю для себн взаимную 

JIЮбовь брата и друга: почему-же не считать нашей л.юQви ко 

Господу воэмездiемъ и данiю за Его любовь къ намъ? Правда, 

дань эта слиmКО;МЪ мала и неэначительна: JIЮбовь наша ко Гос

поду не равносильна JIЮбви Его къ намъ, одна отстоитъ отъ дру· 

гой какъ земля отъ неба, какъ временное отъ вtчнаго, конечное 

отъ безконечнаго. Но не скорби, душа, любящая Господа твоего! 

Если ты не можешь любить Его столько, сколько Опъ достоинъ, 

люби столько, сколько можешь. Сердцевtдецъ знаетъ мtру силъ 

твоихъ, слыmитъ твои тайныл воздыханiл о Немъ,-Онъ приметъ 

эту малую любовь твою, какъ прiллъ нtкогда двt лепты вдовицы. 

Одна уже мысль, а тtмъ nаче скорбь твоя о томъ, что ты не можешь 

любить Госnода столько, сколько Онъ достоинъ любви, прiлтнtе для 

Него вслкихъ приношенiй. Отдай-же всецtло, христiанинъ, твое 

сердце своему Спасителю: одинъ Онъ вnолнt достоинъ владtть 

имъ; воспламени его святою шобовiю .ко Господу, nусть оно живетъ 

и дышетъ симъ, и только симъ божественнымЪ пламенемъ. 

Но, братiе, пламеnнал любовь не можетъ долго таиться въ 

сердцt: она неnремtнпо выразител въ свойственпыхъ ей дtйствi

лхъ. Iосифъ аримаеейскiй горячо любилъ Господа Iисуса,- и хотя 

сначала, страха · ради iудейс:ка (Iоан. 19, 38), не обнаруживалЪ 
своей любви къ Нему, одпакожъ, когда Господь умеръ на крестt, 

онъ уже не можетъ дол.tе таить въ сердцt ел божественное 

пламя: онъ идетъ къ Пилату и, nроел у него позволепiл поrреб

сти тtло Христово, явно открывается въ своей шобви къ умер

шему. Дуща христiанскал! По милости Божiей, давно уже nрош

ли тлжкiл времена боязни, теперь время свободнаго, открытаго 

исповtданiл Христа Сыномъ Божiимъ, пашимъ Спасителемъ и 
искупителемъ. Что-же ты боишься открыть и исповtдать свою 

JIЮбовь къ Нему? тебя не иэженутъ изъ сонмища: въ царствt 

Христовомъ за такое исповtданiе ублажаютъ. Гряди же, исповt
дай, открой и докажи свою любовь къ твоему Спасителю. 
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Чtмъ-же мы можемъ выражать и n~~~~~~,~!\l~_lftc\,E!.Y.", _ 
любовь къ Господу? Припомнимъ, каrtъ мы ведемъ себя по от
ношенiю къ любящимъ насъ и любимымъ нами, когда хотимъ 

доказать нашу взаимнисть. Въ такомъ случа·в мы обыкновенно 

безпршtословно исполняемъ волю любимыхъ нами, во всемъ под

раЖаемЪ имъ, сочувствуемЪ имъ во всtхъ приключенiяхъ ихъ 

жизни, въ радостныхъ сорадулсь, въ екорбныхъ соскорбя. По

чему-же намъ не вести себя подобнымЪ образuмъ по отношенiю 

къ нашему Господу, если мы любим:ь Его не сл,овомо только и 

хзьисо.!ltь, но дrмомо n истиною (1 Iоан. 3, 18), если мы искрен-

но желаемъ обнаружить и доказать свою любовь къ Нему? По

чему не стараться вслчесitи исполнять Его QБ. волю , выраженную 

въ законt, почему не nодражать Его жизни, почему не принять 

дtятельнаго участiя ВЪ Его Itрестныхъ страданiяхъ? 
Аще кто любить Мя,-говоритъ самъ Спаситель наmъ,

слово Мое соблюдеmо; имrьяй заповrьди Мох и собл,юдаяй ихь. той 

есть люблй Мл, а не люблй Мл-с,ювесо Mouxo не саблюдето (lоан. 
14, 21, 23, 24). Rакiя это заповtди наШего Спасителя, которыл 

мы должны исполнять для выраженiл нашей любви къ Нему? 

Господь нашъ-весь любы (1 Iоан. 4, 2), а иэъ любви что дру

гое можетъ и проистекать, какъ не любовь-же? Законодатель 

любвеобиленъ: какiя-же заповtди Его и могутъ-ли быть инын, 

какъ не заnовtди о любви? Сiя заповrьдую вамь, да .~юбите друzо 

друzа, сiл есть заnов1ьдь Мм, да ллобите друzо друш, яко-же воз
любихь вы; запов1ьдь новую даю вамь, да любите друzъ друzа (Iоан. 

15, 17. 12; 13, 34): вотъ заповtди нашего любвеобильнаго эаrtо

нодателл! Изъ нихъ видно, что исполнять заповtди Его-значитъ 

не что иное , rшкъ любить другъ друга. Такимъ образомъ, мы иначе 

не можемъ выразить свою любовь къ Господу , какъ любовiю rсъ 

ближнимъ нашимъ. Это очень естественно: когда мы любимъ 

извtстнаго .человtка, то любимъ не только его, но и т·вхъ, rtoгo 

онъ любитъ, и этою любовiю Itъ послtднимъ свидtтелъствуетъ, 

между прочимъ, свою любовь къ первому. Притомъ-же Господь 

lисусъ всtхъ насъ не стыдится братiею нарицати (Евр. 2, 11), 
всtмъ намъ дatJe обл-асть чадома Вожiимь быти (Iоан. 1, 12): 
вначитъ, и мы и ближнiе наши -едино благодатное семейство 

единаго Отца любви. А если такъ, то тотъ .tажа есть, кто ре

чета, яко люблю Бои, а брата своеzо ненавидитъ (1 Iоан. 4, 20); 
rtтo истинно любитъ Господа, тотъ не можетъ не любить ближ

нихъ своихъ, такъ-же каitъ истинно люблщiй отца своего по 

FЕДi\ИЙ ~J~iд 1 
2 

• 



• 

- 18-

плоти, пе можетъ не любить единокровныхЪ себi! братьевъ и 

сестеръ. Итакъ, любовь къ ближнимъ, или-что тоже-исполне

нiе воли Божiей-есть первый способъ выраженiл пашей любви 

ко Господу. Другой способъ выраженiл этой ·любви есть подра
жанiе жизни Господа. Вел жизнь Его-отъ лелей до гроба-пред

ставллетъ высочайшiй, безпримi!рный, едипственпый образецъ 

длл подражанiл во всi!хъ отношенiлхъ: Jtаждое дi!ло, каждое сло

во Богочеловi!ка глубоко поучительны и назидательны длл всi!хъ 

и каждаго. Не достало-бы намъ времени, если-бы мы захотtли 

представить все то, чему мы можемъ и должны подражать въ 

жизни Христа Спасителя. Посмотрите, напр., какъ удивительна 

Его нищета и убожество. Онъ родился въ нищетi! и всю жизнь 

Свою провелъ въ крайней бi!дности: л.исы лзвииы имутъ и пти

цы иебесиыя ~юьзда, Сынъ-же чел.овrьческiй ue имrьетъ ~д1ь маву 

подкл.оиити (Мате. 8, 20), сказалъ Онъ однажды человtку, изъ 

честолюбiл желавшему быть ученикомъ Его. Еакъ удивительно 

Его повиновенiе Отцу небесному! Мое брашно есть, говорилъ Онъ 

ученикамъ своимъ, да сотворю вол,ю посл.авша~о Мя и совершу 

дrь11о Е~о (Iоан. 4, 34). Тяжrtа и ужасна была длл Него та минута, 
когда Онъ представлялЪ Себi! тi! страданiл, которыя готовила 

Ему злоба iудеевъ, и потому Опъ молился: Отче мой! аше воз

ltюжно есть, да мимоидетъ отъ Мене чаша сiя. Но, такъ какъ 

вта чаша предопредtлена была Ему Отцомъ, то Онъ сuвершенно 

повиповался Его волi!: обаче не лко-же .Азъ хощу, но яко-же Ты 

(Мате. 26, 39), присовокупилЪ Онъ. Не дивна-ли Его снисходи

тельность къ величайшимъ грi!шrпiкамъ? Нечего уже и говорить 
о томъ, что Онъ не гнушалел ими, удостоивалЪ ихъ особенной 

близости къ Себi!, такъ что за вто злоба мнимыхъ nраведниrювъ 

прозвала Его ядцею n винопiйцею, дру~омъ мытарей и ~р1ьшииковъ 
(Мате. 11, 19); довольно указать на одинъ особенно эамtчатель

ный случай въ втомъ отношенiи. Однажды rшижники и фарисеи 

приводлтъ къ Нему женщину и обвинлютъ ее въ такомъ пре

стуnленiи, эа rtoтopoe, по закону, ее слtдовало побить камнями, 

и спрашиваютЪ Его: Ты-же что на cie ма~ол.еши? Но вотъ что 

глаголетъ имъ божественный Учитель: иже есть безъ ~рrьха в-ь 

васъ, первrье верзи каменъ на ию (Iоан. 8). А не безпримtрна-ли 
любовь Его къ _ врагамъ? Отче, отпусти имъ (Лук. 23, 24), вэы
валъ Опъ со креста къ Отцу своему, умолял Его о своихъ рас

пинателяхъ. Почему-же намъ не подражать по возможности симъ 

высокимъ добродtтеллмъ Господа нашего? А иначе-мы и не 

, .J! 1 

'. 
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выразимъ любви своей къ Нему: ма~о.аяй во Христi! пребывати, 

говоритъ ближайшiй ученикъ Его,-до.ажепъ есть, яко-же Опъ 

ходи.аъ есть, и сей такожде да ходитъ (Iоан. 2, 6); образъ дахъ, да 
яко-же Азъ сотвориХЪ вамъ, и вы творите (Iоан. 13, 19), гово
ритЪ Онъ самъ. 

Высочайшiй образъ выраженiя нашей ;п:юбви ко Господу есть 

участiе въ Его крестныхъ страданiяхъ,-участiе не холодное, а 

живое, дi!ятельное. Это участiе тi!сно связано съ указанными 

нами прежде способами выраженiя любви ко Господу: оно есть 

прямое слi!дствiе сихъ послi!днихъ. Rто истинно подражаетъ жиз

ни Христа Спасителя, тотъ необходиио самымъ дi!лтельнымъ 

образомъ участвуетъ въ Его страданiяхъ. Въ саиомъ дi!лi!, что 

такое была вея жизнь нашего Господа отъ Виелеема до Голгоеы, 

какъ не одна огромная ц1шь лишенiй, бi!дствiй, стра~анiй веякаго 

рода? Значитъ, какую-бы черту этой жизни хрiстiанинъ ни из

бралъ себt въ подражанiе, во всякомъ случаi! оно не обойдется 

длл него безъ страданiя,-не обойдется уже по тому одному, что 

саман черта эта непремi!нно запечатлtна характеромЪ страданiя. 

Съ другой стороны, жизнь Христова, по самому существу своему, 

какъ разъ nротивоположна обычной жизни плоти и иiра: поэтому 

подражатель Христоной жизни естественно становится во враж

дебное отношенiе и къ собственной своей плоти и къ окружаю

щему его Шру. Плоть и мiръ, съ своей стороны, не могутъ вы

носить этого равнодушпо: всi!ми силаии своими, подкрi!пленными 

еще силаии адскими, они вооружаютел nротивъ истиннаго уче

ника Христова. Плоть преслi!дуетъ его своими неразумными 

требованiлми, иiръ-своими соблазнами, насмi!шниками, укориз

нами, клеветами, nрезрtнiемъ, ненавистiю; первал всегда волну

ется своими страстями противъ всего, что носитъ на себt nе

чать Христа и Его евангелiя, второй-всегда ищетъ вины и 

лжесвидi!тельства, на nодражателя Христова; мiръ всегда сnосо

беnъ найти законъ, въ силу котораго истинпый ученикъ Христовъ 

до.ажепъ есть умрети (Iоан. 19, 7); плоть всегда готова nодтвер
дить этотъ мнимый законъ неистовымъ воплемъ: возьми, возьми, 

распни Е~о (Ioaн.l9, 15). Вотъ отчего Сnаситель обtщалъ Своимъ. 
nослi!дователлмъ такую скорбную участь въ жизпи сей: въ .мiрп. 

скорбни будете (Iоап. 16, 33), будете нвнавиди.мы вспми-имене 

Мое~о ради (Мате. 10, 22), говорилъ Онъ ученикамъ Своимъ. 

Вотъ отчего и вси, хотi!вшiи и хотящiи б.ааtочестно жити о 
Христп Iucycn, 1,0ними были и всегда будутъ (2 Тим. 3, 12). 

2* 



Вотъ отчего истинный христiанипъ та.rtъ часто изображаетсЯ въ 
сJювt Божiемъ воиномъ Христовымъ. Сколько, въ самомъ дtлt, 

надо выиесть ему тлжелыхъ подвиговъ борьбы и внутренней и 

'Вк.Бшней! Изъ этих:ъ-то нодвиговъ и елагаетел тотъ к1,естъ, rto
·ropый долженъ взюпь вr.якiй, Itтo толыю хощетъ идти по Христt 

(Мар. 8, 34). Возьми-же его, возлrобленный о Христt братъ, и 

неси безропотно до самой своей Го.пгоеы. Иначе- ты не оправда

ешь своей любви къ Спасителю: Онъ самъ говоритъ: иже не но

ситъ 1>реста свое10, и велльда Мече ~рядетъ, не .может'h Moii быти 
ученикь (Лук. 14, 27). 

Итакъ, мы узнали, что можемъ и должны воздать Господени 

Спасителю :нашему о всtхъ, яже воздаде намъ. Спросимъ-же те

перь свою совtсть, пусть она скажетъ, воздаемъ-ли мы и возда

nали-ль когда нибудь Ему то, что можемъ и должны? Любимъ-ли 

мы Его таrtъ, какъ Онъ возлюбилъ насъ? любимъ-ли ближнихъ , 
нашихъ такъ, какъ Онъ повелtлъ намъ? Подражаемъ-ли Его · 
жизни, rtоторой одной должны подражать? Принимаемъ-ли дtя

тельное участiе въ Его страданiяхъ? Ради связаннаго за насъ 

по vукамъ Господа связали-ль мы руки свои отъ лихвы и ко

рысти, отъ мзды неправедной? Ради удареннаго за насъ въ ла

НИ'l'У и оплеваннаt·о въ лице, научились-ли мы великодушно пе

vеносить оскорблеlliн, причиняемыя намъ иногда неосторожностiю 

бдижнихъ? Ради понесшаго на раменахъ своихъ великiй и без

м·.Брно т.яже.!!ый щ)естъ дл.я нашего спасенiя, косиулись-ли мы хоть 
перстомъ б.~а~аzи и~а и ле~ка~о бJ1е.мени (Мате. 11, 30), -- Его за
повtде.й, для собственнаго-же нашего спасенi.я? Ради обнаженнаго 

за насъ, пrжрыли-ль наготу хоть одного безпрiютнаго брата на

шего? Ради распнтаго за насъ, расп.н,щ-ль плоть нашу со страсть

ми и похоть.ми? (Гал. 5, 24). Ради вrtусившаго за насъ оцетъ 
съ желчiю, возбранили-ль устамъ нашимъ вкушать отъ потоitоnъ 

житейскихЪ сладостей, отъ кладенцово сокрушенныхъ (!ерем. 2, 13)? 
Ради умершаго за насъ, умерли-ль мiру съ его соблазнами, 

умертвили-ль "плоти нашел мудрованiе" (тропарь 9-го часа), умер

ли-ль 1pnxy? (Рим. 6, 11). Rорошо, давшему за насъ всего Себе, 
отдuли-ль мы сердце наше? Ахъ, Господи! Теб1ь правда, на.къ-же 

стыдпнiе лица (Дан. 9, 7). О, юпо дастъ ~Лав1ь нашей воду и оче
се.мъ нашимъ испичнuк'h смзь, да t1лаче.мс.н не только день и нощь 

(lep. 9, 1), но и всю жизнь нашу о нашемъ безчувствiи, жесто
сердiи и неблагодарности ко Господу! 



Но, Господи, Господи! Отии.ми сердце ха.менное ото п.аоти 
нашея и дождъ на.м:о сердце n.uJmJtнo (Iезек. 36, 26), да cie воз
дадимъ Тебt за вел, лже воздалъ еси намъ. Аминь. 

(« Воскресиое Чтеиiе» 1867 ~ . .М 55). 

4. 

слово 

НА РОЖДЕСТВО СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО 
IИСУСА ХРИСТА 

Сеt·однл мы празднуемъ одинъ изъ величайшихЪ праздни
ковъ христiанскихъ -Рождество Господ;а и Спасителя нашего, 
Iисуса Христа. 1868 лtтъ тому назадъ, второе лице Пресвлтыл 
Троицы, Сынъ Божiй, сходитъ съ неба на землю, вселяется во 
утробу иречистой Дtвы, и рождаетсл отъ Пел подобнымъ намъ 
человtкомъ. Велюtая, во вtки непостижимая тайна! Она необхо
дима была для нашего спасенiя, и ее могла измыслить и при~ 
вести въ дtйствiе одна только безпред·hльная любовь Божiл къ 
намъ грtшнымъ! llрiискреннt прiобщившись · нашей плоти и 
крови, Христосъ Спаситель содtлалсл самымъ бли3Iшмъ, роднымъ 
намъ; для того-же, чтобъ uепрестанно продолжалось и все крtпче 
утверждалось это родство Его съ нами и наше-съ Нимъ,-Онъ 
основалъ на землt Церковь Свою, и въ ней даруетъ намъ св. 
слово Свое, благодать Св. Духа, плоть и кровь Свою и другiл 
таинственныл средства нашего общенiя и еди.ненiя съ Собою. 
Вотъ почему въ св. Писанiи новаго завtта христiане называ
ютел приспы.ми, т. е. своими, Б01у, чадшки Boжiu.мtt, избранными, 
Ct1Jtmыми, друзъя.ми, и братiJt.ми Христа Спасителя, насмьr1пи
ками Bmy, сонас.аrьdниками Христу! H~aitaл выеокал честь, какое 
великое счастье - быть въ родствt съ Господомъ Iисусомъ, 
а чрезъ Него и съ единосущными Ему-Бuгомъ Отцемъ и Пре
святымъ Духомъ! Блажено иже имrьето п.аем.н въ Cionrь, и южuh·u 
во Iepyca.auмrь (Иса. 31, 9),--восклицалъ нtкогда пророкъ: несрав-
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ненно блаженнtе мы, христiане, имtющiе южики во Iерусалимt 
не земномъ, а небесномъ, и притомъ не людей простыхъ, а са

мыл Лица Божества! Слава 'l'eбt, Отче, Сыне и Душе Свлтый! 
слава Тебt, Троице П ресвлтал, благоволившал тако! 

Но, братiе мои и други, чtмъ выше честь, тtмъ больше 
нужно дорожить ею; чtмъ почетнtе достоинство, тtмъ впима

телькl>е нужно быть къ нему: нужно всегда ходитъ, или жить, 

достойно своеtо зваиiя, чтобъ не лишитьсл его. Со стороны Го

спода сдtлано все, что толыи можно и нужно было сдtлать, для 

поддержанiл нашего родства съ Нимъ: но все-ли нужное ДJШ 

этого дtлаетсл съ нашей стороны? Всегда-ли мы дорожимъ, 
всегда-ли даже помнимъ это наше высокое достоинство и назна

ченiе? Всегда-ли живемъ достойно нашего небеснаго званiл? 
Однажды, когда Спаситель въ храмt училъ народъ, сказали, 

что Его хотлтъ видtть и ожидаютъ мать и братья. Спаситель, 

взгллнувъ на окружающiй Его народъ, сказалъ: се Мати Мол и 
братiя Моя: иже бо аще сотворитъ вол,ю Вожiю ceu братъ Mou, 
и сестра Моя, и .мати Ми естъ (Мар. 3, 34, 35). Эти слова по
казываютъ, какое главное условiе нужно для того, чтобъ сохра

нить неруmимымъ наше родство съ Господомъ,-они внуmаютъ, 

что для этого нужно творить волю Божiю. 

Что-же? Творимъ-ли мы волю Божiю? На этотъ важный во

просъ пусть отвtтитъ каждому изъ насъ его совtсть. Мы только 

укажемъ здtсь то начало, руководясь которымъ, она можетъ 

отвtтить каждому безошибочно. 

Творить волю Божiю-значитъ жить такъ, какъ учитъ слово 

Божiе. Rакъ-же и чему оно учитъ? Сущность всего, чему учитъ 

слово Божiе, выражена коротко въ слtдующихъ словахъ еван

гелiл: возл,юбиши Господа Во~а твоеzо вс1ь.мъ сердцелtъ твои.мъ, 
и всею душею твоею, и всею .мысл,iю твоею ... и. искрення~о твоеzо, 

яко само себn. Во сихо дRухо заповм.яхо весъ захоно и пророцы 

(Мат. 22, 37-40), вел сила и сущность всего писанiл, вел воля 
Божiл. Новый завtтъ есть исключительно завtтъ любви; въ 

немъ Господь Богъ пашъ открылъ Себя какъ любовь, такъ что 
апостолъ Iоаннъ не нашелъ лучmаго имени для Бога, Itaitъ на
звавъ Его любовiю: Во1о ~~юбы есть (1 Iоан. 4, 9), говоритъ онъ. 
Любовь къ человtку низвела Сына Божiл съ неба на землю; лю

бовь управляла и руководила всtми Его дtйствiлми: любовь-же 

вознесла Его, наконецъ, на крестъ. н:акое-же слово, какое ученiе, 

какал воля нашего Спасителя, какъ не слово, учепiе, воля о люб-
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ви? Сiя заповnдую вам?., да мобите дру~ъ дру~а; заповмь новую 

даю вам?., да л,юбите дру~?J дру~а (Iоан. 15, 17), неоднократно го

ворилъ Онъ ученикамъ Своимъ, въ послtдней прощальной бе

сtдt съ ними, предъ Своими страданiями, и вообще ничему такъ 

uастойчиво не училъ ихъ и словомъ и примtромъ, :какъ любви; 

ничего такъ неотступно не заповtдалъ имъ, какъ заповtдь о 

любви. Апостолы, въ свою очередь, сильно наt:таивали на эту 

эаповtдь въ своихъ бесtдахъ и посланiлхъ: одинъ изъ нихъ, по 

nреданiю, въ глубокой старости, вмtсто вснкихъ наставленiй и 

завtщанiй, только это и говорилъ своимъ ученикамъ: "чадца мол, 

любите другъ друга!" Я:вивъ въ себt совершеннtйшiе образцы 

любви nервенствующимъ христiанамъ, тt передали его слtдо

вавшимъ за ними, и т. д. до нашихъ дней. Bct постановленiл и 
учреждепiл Церкви, всt ел таинства и обряды суть пе что иное, 

какъ выраженiе любви Божiей къ намъ; всt паши мысли, чув

ства, желанiя и стремленiя, вен наша жизнь и дtлтельность 

должны быть не инымъ чtмъ, какъ выраженiемъ нашей JIЮбви 

къ Богу. Да и можетъ-ли быть иначе? Христосъ Спаситель, со

вершивъ въ естествt человtческомъ дtло нашего спасенiя, при

мирилъ, соединилъ, nороднилъ небо съ землею, божество съ че

ловtчествомъ; а самое прямое, естественное и почти неизбtжное 
чувство, связующее родственныл отношенiя,-есть любовь. Итакъ, 

вотъ то начало, тотъ признакъ, по которому совtсть каждаго 

изъ насъ можетъ безошибочно рtшить, творимъ-ли мы волю 

Божiю, и потому - въ родствt-ли мы съ Господомъ, или нtтъ? 

Если мы любимъ Господа нашего болtе всего на свtтt, и бли

жняго нашего-какъ самихъ себл, -благо намъ: мы дtти Божiи, 

мы друзья и братья Христовы. Если-же совtсть наша не смt

етъ увtрлть насъ въ этомъ,-значитъ мы потеряли благодать 

усыновленiя Богу, не подорожили нашими безцtвными иравами 

и nреимуществами: мы не дtти Божiи, а рабы лукавые,-не други 

и братья Христа, а прот.I'Iвники Его. 

Любовь къ Богу не есть только соблюденiе извtстныхъ цер

Itовныхъ обычаевъ и приличiй-посtщепiе храмовъ, соблюденiе 

постовъ и т. n., не есть таitже благоговtйное чувство, застав

ляющее насъ подчасъ вздохнуть и вознестись сердцемъ горt ... 
Любовь къ ближнему тоже не есть только естественное чувство 

расположенности къ иэвtстнымъ лицамъ, состраданiл къ страж

дущимЪ и т. д. Все это-nрекрасно и входитъ въ полноту любви 

христiансrtой; но далеко не исчЕtрnываетъ всей ел глубины, не 
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достигаетъ всей высоты, не проникаетъ всей ел широты. Любовь, 

любящая не СЛ()Вомъ и лзыкомъ, но дiшомъ и истиною, не огра

ничивается толыtо воздыханiлми и желанiлми; .она--не минутное 

только расположенiе и влеченiе, а-uачало, сосредоточiе и копецъ, 

словомъ-душа всей жизни и дtлтельпости христiанина. Про

никнутый ею человtкъ нигдt не видитъ, ни въ чемъ не ищетъ 

своего; ничего не предпринимаетЪ, ничего не дtлаетъ ИСRJiючи

тельно для себя: что-бы онъ ни думалъ, что-бы ни дtлалъ, въ 

каквхъ-бы обстоятельствахЪ ни находился, всегда и вездt у 

него въ виду слава Божiл и счастье ближнлго. Если-бы нужды 

любви того потребовали, онъ съ радостiю готовъ пожертвовать 

имъ своею славою, своею честiю, своими привязанностями, сво

имъ имуществомъ, наконецъ своею жизнiю. Такова-ли наша лю

бовь къ Богу и ближнему? 

Нtкогда iудеи, состязаясь со Христомъ Спасителемъ, хна

лились предъ Нимъ своимъ родствомъ съ Авраамомъ; Спаситель 

отвtчалъ имъ на это: аще чада Авраа.мл,я бмсте бмм,-дiЬла 

АврааАiд,я бысте творил,и. Rогда потомъ тtже iудеи, возражая 

Спасителю, упомлuулв о своемъ родствt съ Богомъ: мы дtти 

Божiи, одинъ Богъ нашъ отецъ,-Спаситель опять замtтилъ имъ 

на это: аще-бы Бо~ъ отецъ вашъ былъ, любили у6о 6ысте Мене, 

Азъ бо итъ Боъа изыдо.хъ и прiидохъ. Затtмъ Онъ открылъ имъ, 

что будучи по плоти чада Авраамовы и по происхожденiю дtти 

Божiи, по своимъ дtламъ и поведенiю, они стали дtть!lfи дiавола: 

вы отца ваше~о дiавол,а ecme, и похоти отца ваше~о хощете тво
рити (Iоан. 8, 33-44). Rакъ-бы и нtкоторымъ изъ насъ, бра

тiе, не услышать отъ Спасителя этого страшнаго слова! Каrtъ-бы 

и намъ, возвеличеннымЪ честiю и славою чадъ Божiихъ и сона

слtдниковъ Христовыхъ, не явиться, по жизни и поведеuiю на

шему, дtтьми врага Вожiя! А это такъ легко, потому что и 1\Ш 

не только хощемъ творити, но нeptдrto, Itъ сожал·.Iшiю, и на са

момъ дtлt творимъ похоти дiавола! Не хочется мп-Б омрачать 

свtтлости настолщаго uраздника подробnымъ перечисленiемъ зд·.Всь 

тtхъ похотей дiавольскихъ, на ноторыя мы таrtъ падки и ното

рыл такъ глубоrю унижаютъ наше достоиuство, изъ сыновъ Бо

жiихъ дtлая насъ сынами дiавола. Я толыtо замtчу, что, rtaitъ 

будто нарочно, именно въ праздниrш, подобные uастолщему, мы 

охотнtе всего и предаемсл этимъ похотнмъ, прилю·аясь нер·.Вдно 

скотомъ несмысленнымЪ и уподобллясь имъ. 
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Да не будетъ-же сего между нами, братiР., и въ nра3дникъ 

еей, и во вел дни живота ш:ше1'о. Отвергнемъ отъ себя всt по
хоти злыя, всt дtла темныл и нечистыя, а .. вмtсто того, nоста
раемел имtть истинную, глубокую и nолную любовь къ Богу и 
ближнимъ. Тогда и въ сей жизни мы nостоянно nребудемЪ въ 

тtснпмъ родственномЪ союзt съ Госnодомъ Богомъ, и въ буду

щей удостоимся вtчнаго, блаженнаго единенiя съ н.имъ. Аминь. 

(<Руководство дл,я Сел,ъск. Паст.> 1868 i. М 53). 

---Ф~+---+~t>---

5. 

слов.о 
.... 

ВЪ ПЯТОНЪ ТРЕТЬЕИ НЕДDЛИ 

ВЕЛИНАГО ПОСТА. 

И шедъ (Iуда) маtола архiерео.мъ и во
евода.лtо, 1шко Е~о предасто и.лtъ. И возрадо
вашася, ~t совrьшаша ему сребреники Пати. 
И обrьщася, и искаше удобна времене, да 
предастъ Е~о имъ (Лук. 22, 4-6). 

Вотъ до чего довела несчастнаго Iуду страсть еребролюбiл! 
Возведенный Господомъ_#а высОitае достоинство апостола, прин.я
тый въ число ближайшихъ Его учениrtавъ и сотрудниконъ, дру

зей и таинншtовъ, три года видtвшiй самые поразительные оnыты 

необыкuовенной мудрости, несrtазанной правды и благости, без

предtльной mобви и милости своего У чителл и Господа; !уда 

забываетъ все это, идетъ къ щ>агамъ своего' Учителя и об·l!ща
етсн выдать Его имъ, а потомъ, улучшивъ удобное времн, совер

шаетЪ и самое предательство за извtстuую сумму. Чудное, 

удивительпае дtJю! Тридцать сребрепниrtовъ (немного больше 

uашихъ 15-ти рублей),-и изъ-за этого забыть и в·l!роломuо 

nредать несравненнаго благодtтелн и друга, а потомъ nогубшrь 

и душу свою ... Боже нашъ! до че1·о толыю можетъ дойти человtкъ 

водимый страстiю! 
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Вратiе-христiане! Страсть !удина, къ несчастiю, быстро и 

широко распространяется въ человtческихъ общестнахъ. Жажда 

денегъ, любовь къ золоту, стремленiе къ обогащенiю, :какимъ-бы 

то ни было путемъ и образомъ, - едва-ли не самая главная бо

лtзнь нашиго времени. Величайшiй изъ проповtдниковъ христi

анскихъ, св. Iоаннъ 3латоустъ, такъ изображалъ нlшогда состоянiе 

современнаго ему общества: "одинъ окрадываетъ поля, другой 

похищаетъ чужихъ рабовъ; одинъ судится съ сосtдомъ о водt, 

другой ссорится о воздухt съ живущимъ съ нимъ въ одномъ 

домt; одни спорятъ о. границахъ помtстiй , другiе заводятъ тяж

бу о строенiяхъ; одинъ силится получить то, чего не давалъ, 

другой не хочетъ отдать того, что взялъ; одинъ не удовлетворя

ется процентами, другой старается отнять даже самый капиталъ; 

одинъ стенаетъ отъ бtдности, другой не знаетъ себt покоя отъ 

богатства; неимущаго презираютъ, на зажиточнаго злоумышлюотъ. 

Деньги сдtлали и жизнь безжизненною; за деньги мы продаемъ 

даже свободныл стихiи: дороги .отданы на откупъ, земля раздt

лена на участки, воды привадлежатъ владtльцамъ, назначена 

цtна и воздуху ... Богатые чахнутъ отъ хлоnотъ, ростовщики 

сохнутъ отъ заботъ; хищники всюду производятъ смятенiя, среб

ролюбцы толпятся въ судебныхъ мtстахъ; купцы стараются на

житься бtдою другихъ; клеветники торгуютъ ложью . " (Бес. на 

слова: всуе мятетех всюсь че.аовrь-къ). Думаемъ, не ошибемся, если 

скаже:М:ъ, что мрачная картина эта, главнымъ фономъ которой 

служитъ страсть сребролюбiя, можетъ идти и къ нашему времени. 

ПОЭТОМу СЧИТаеМЪ не безвреМеННЫМЪ-БЪ ЭТИ СПаСИТеЛЬНЫе ДНИ 
поста и покаянiя, особенно въ эти свящ. минуты, посвященныл 

нарочитому воспоминанiю преданнаго на тридесяти сребренницtхъ 

и пострадавшаго за насъ Господа, обратить вниманiе наше на 

эту страсть, чтобъ, по возможности; возбудить въ сердцахъ на
шихъ достойное ел отвращенiе. 

Корень всrь.мъ ЗJJ,Ыltlo сребро.аюбiе есть (1 Тим. 6, 10), говоритЪ 
апостолъ Хрйстовъ,-и немного нужно прозорливости, чтобъ 

видtть всю справедливость этого изрtченiн. Сребролюбiе Itакъ 

паутиною опутываетъ всt пути и пружины житейскiя, и какъ 

ядомъ отравляетЪ всt связи и отношенiн человtческiн. Тамъ 

оно проявляется взяточничествомъ, зд·.Всь ростовщичествомЪ; 

тамъ скупостiю, здtсь безумною роскошью и расточительностiю; 

тамъ грубымъ и открытымЪ воровствомЪ и грабительствомЪ, 

вдtсь-болtе тонкимъ, искуснымъ, мнимо-благороднымъ. Имъ и 
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для него совершаютел самыя гнусныл измtны, самыя безче.по

вtчныя злодtйства, и совершаются не вслtдствiе минутнаго 

увлеченiя, не послt долгой и упорной борьбы, но съ полнtйшимъ 

хладнокровiемъ, обдуманно и разсчитанно, · нерtдко съ изуми

тельнымЪ искусствомъ, съ генiальною изобрtтательностiю. Не 

напрасно тотъ-же апостолъ въ другомъ м·tстt называетЪ сребро

любiе-идолослуженiемъ, а сребролюбцевъ-идолослужителя,"и (Rол. 

3, 5; Еф. 5, 5): rtакихъ только жертвъ не принослтъ они своему 

идолу! Нерtдко ему приносител въ жвртву долгъ, честь, совtеть, 

самыл дорогiя привязанности, словомъ - все великое, все свя

щенное ... Но укажемъ на нtrюторые примtры подобнаго рода. 
Сребролюбивые, скупые родите.rаr лишаютъ должю1го содержанiл 

и приличнаго воспитанiя своихъ дtтей, и тtмъ дtлаютъ участь 

ихъ, быть можетъ, на вtки несчастною. Сребролюбивыя дtти не

рtдко возстаютъ противъ естественныхЪ внушенiй дtтской любви, 

признательности и уваженiл къ родителямъ,-требуютъ себt до

стойной, а чаще недостойной части отцовскаго имtнiл, расто

чаютЪ его, а потомъ расхищаютъ до конца и послtднее достолнiе 

несчастныхЪ стариковъ-родителей. Сребролюбцы братья, дяди и 

племлнниrш, зятья и тести, вообще родичи, часто изъ-за самаго 

незначительнаго клочка земли, или тряпья какого, разрываютъ 

между собою родственныл связи и отношенiя, затtваютъ тяжеб

ные процессы, дtлаются непримиримыми врагами другъ другу, 

иногда до самаго гроба. Сребролюбцы-хозяева и господа обраща

ютел съ своими слугами и рабочими, какъ иной добрый че.повtrtъ 

не обращается и съ своею сrtотиной, -не даrотъ знать имъ ни 
отдыха, ни поrtоя, ни праздника святаго, ни дня Господняго ... 
Отъ кружка семейпаго, домашняго перейдемЪ къ r.оюзу общест

венному, гражданекому, и посмотримЪ, что здtсь . производитъ 

сребролюбiе. Сребролюбецъ-опекунъ, вмtсто того, чтобъ замtнять 

для сиротъ отца, для чего онъ и поставляется благодtте.пьнымъ 

правительствомъ, только озлобляетъ сира и уморлетъ вдовицу, 

до конца добиваt~тъ и безъ него уже убиты:х;ъ горемъ. Среброшо

бецъ-врачъ, призванный быть др_угомъ и благодtте.пемъ страж

дущаго че.повtчества, нерtдко нарочито развиваетъ и усиливаетъ 

болtзнь врачуемаго имъ, чтобъ пришлось долtе лечить ее, и 

вмtст.t съ жизнениыми соками вытянуть изъ больного побольше 

серебра и золота. Сребролюбецъ-военачальникъ, на коемъ въ не

мирное время почиваетъ много добрыхъ чалнiй и надеждъ цt

лаго народа, нерtдко готовъ бываетъ, изъ страсти къ свое~у при-
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бытку, забыть сnой долгъ, присягу, царя и о0течество,-и гибпутъ 

цtлыя сотни и тысячи ввtренныхъ его военачальству отъ голода, 

отъ стужи, отъ болtвни, отъ предат<>.льства и проч. Сребролю

бецъ-градоначальвикъ даетъ въ своемъ городt убtжище недоб

рымъ людямъ разнаго рода, ворамъ и равбойникамъ ва уелов
лепную плату отъ нихъ; часто придирается, то подъ тtмъ, то 

подъ другимъ благови~нымъ предлогомъ, къ состоятельвtйшимъ 

ивъ граждавъ и т. п. Сребролюбецъ-судья ва деньги бtлое дt

лаетъ чернымъ и черное бtлымъ, об~инлетъ вевиннаrо и оправ

дываетЪ влодtя,- вообще на вtсахъ его uравосудiя та сторона 

перетягиваетЪ другую, на которую больше положено золота, ка

кова-бы она ни была сама въ Cfбt. Сребролюбецъ... во можно-ли 

пересказать все вло, производимое сребролюбiемъ и сребролюбцами? 

Отъ сребролюбiя проИсходитЪ обмавъ въ торговлt, примtсь и 
поддtлка, обвtшивавье и обмtриванье, вапрашиванье въ три 

дорога ва покупаемый товаръ; отъ него-же происходятЪ аварт

ныл игры со всtми ихъ недобрыми послtдствiями, равныя бе

зумныя предпрiятiя и отчаянные риски, а потомъ влостныя бан

!tротства; ему-же обязаны СВI)ИМЪ происхожденiемъ подложныл 

зав·.l>щавiя, поддtльныл подписи, дtланье фальшивой монеты и 

проч. и проч. Вообще, кажется, нtтъ и не МО?Itетъ быть вла, на 

которое не рtшился-бы сребролюбецъ,-нtтъ жертвы, которой онъ 

не nринееъ-бы, если то нужно, сво~му золотому тельцу;-и если 

бы только ( отъ чего да сохраниТ'ь насъ Господь!) все извtстное 
общество заравилось этою весчастною ст"растiю и начало жить и 
дtйствовать по ел требовавiямъ,-о, это былъ-бы настолщiй адъ. 

Но не ОДНИМЪ ТОЛЫ\0 ЛЮДЯМЪ, СТОЯЩИМЪ ВЪ ИЗВiJСТНЫХЪ 

. отношенiлхъ къ сребролюбцу, дtлаетъ столько вла сребролюбiе: 

сколько сребролюбецъ дtлаетъ вла другимъ, столыю-же, если пе 

больше еще, сребролюбiе дtлаетъ вла ему самому. Если сребро
любецъ есть врагъ благоденствiя и довольства, мира и споitой

ствiя ближнихъ своихъ, то сребролюбiе-такой-же точпо врагъ 

благоденствiл и довольства, мира и спщtойствiл самого сребро

.побца. И всякая страсть, овладtвши ч<>..ловtкомъ, дtлаетъ его 

жалrtимъ рабомъ и плtнниrюмъ своимъ, такъ что онъ rtа!tъ-бы 

ничего другаго не видитъ и не слышитъ, не внаетъ и не хо

четъ знать, иромt одной этой своей страсти и ел удовлетв~реuiя. 

Но о страсти r.ребролюбiя это нужнп сказать по-преимуществу: 

мы сейчасъ только видtли, Itъ rtакимъ ужаснымъ порока~rъ 
и влодtявiлмъ понуждаетъ она своёго плtнника, каrщхъ жертвъ 
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требуетъ она о·rъ своего раба; такихъ великихъ жертвъ не тре
буетъ и Jtъ т<шимъ ужаснымъ злодtянiямъ ue приводитъ че

лов·вка никаrtая друган страсть. А между тtмъ, съ другой сто

роны, труднtе всего qеловtку отстать отъ этой страсти, труднtе 

всего сребролюбцу освободиться отъ своего мучительuаго рабства. 

llочему такъ? А вотъ nочему. Во-первыхъ, <JеJiов·вкъ, nреданный 

другимъ страст.ямъ и поро1шмъ, наnр. nышица, шrотоугодникъ, 

большею частirо созuаетъ, что онъ дtйствительно преданъ пoporty 

и что это дурно и опасно, почему и подумываетЪ исправиться; 

но сребролюбецъ рtже всего созпаетъ, что онъ преданъ именно 

пороку и что это дурно и опасно. БольШею частiю бываетъ такъ, 
что сколько-бы онъ 11и ГOIIЯJICЯ за взятками и барышами, какъ

бы подчасъ ни Itривилъ изъ-за депегъ своей душой,-е11у все 

Itажется, что этимъ онъ TOJIЫtO добываетъ rtусокъ хлtба, обезnе

чиваетъ себя и свое семейс·rво, стало быть-поступаетъ честно, 

заrtонно, благородно. Будучи въ таrtомъ самообольщенiи, онъ, 

ltoueqнo, uикогда и не подумаетъ, что въ немъ гнtздится страсть 

и что нужно-бы nодавить ее скор·ве. Преданнаго другимъ страсть

ямЪ и порокамъ, есди-бъ оuъ и находилен въ таrtомъ самооболь

щенiи, могутъ uавести на умъ другiе,-сдtлать ему зам13ча1!iе, 

наставленiе, подвергнуть его порuкъ осм·вянiю и нроч .. Но съ 
сребролю~емъ постунить т<.~.къ рtже всего р ·вшаются люди: одни 
его боятся, какъ человtка богатаго и СИJIЬ!lаго; другiе ему за

видуютъ. IШitъ человtку счастливому; всt-же вообще, хотя въ 

душt иногда и ненавидятъ его, но по разнымъ побужденiямъ и 

разсчетамъ готовы CitOJYBe льстить ему и заискивать его, чtмъ 

СJtазать ему горыtую правду. Дальше,-преданный дvугимъ страсть

ямЪ и uорокамъ часто въ самомъ удовJiетворенiи имъ находитъ 

много та1tого, что заставлне·rъ его образумиться; пьяница, напр., 

доuьетсн дu -сумашествiя, преданныtt разврату оitончателыiо ис

портитЪ свое здоровье, и хоть тутъ остановится. Но съ среб

vолюбцемъ почти ниqего токого не можетъ слу'lитьсff. Удастся

ли счастливо задуманпо е ю1ъ рискованное предпрiнтiе, --онъ и 

впредь никогда не поitю~етъ его; ue удастс.я,-онъ снова и сно

ва пе нрес·rанетъ пробовать el'o, ltartъ обtщающее такой счаст

ливый исходъ и такой богатый плодъ. Наiюuец·ь (и это самое 

главное) другiн страсти даютъ сuоимъ пл·вl:Iниrtамъ хоть кратко

врем~нuый отдых:ъ, З!lают ь хоть Itaкoe uибудь удовJетвuреиiе, и 

по удовлетворенiи затихаютъ на вреМII. Но страсть сребролrобiя 

пе эпаетъ отдыха, не умtетъ удовлетворнтьсл, никогда не утихаетъ. 
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Лwбяй сребро не насытится сребра (Еккл. 5, 9),-говоритъ и 
слово Божiе и опытъ. Достигъ сребролюбецъ одпого, и уже не

доволенЪ и желаетъ другаго; получилъ другое,-мало, думаетъ, 

вотъ еслибъ достичь того-то и того; достигъ этого, и ош1ть на

ходитъ, что и этого мало и ошiть стремител къ новому, и оплть 

недоволенъ, и таrtъ все у него: стремленiл и предпрiятiл, недо

вольства и разочарованiл .. Понятно, отчего это такъ. Сердце наше 
вообще не можетъ быть пасыщено ничtмъ земнымъ, временнымъ, 

тлtннымъ, потому что оно не земнаго происхожденiл и назна

ченiл: дайте ему хоть и весь мiръ со всtми его благами, оно и 

тогда не будетъ довольно, потому что оно совс·llмъ не того про

ситъ, совс·llмъ иного хочетъ. Но сребролюбецъ думаетъ насытить 

его сребромъ и золотомъ, или-же покупаемыми на его вtсъ бла

гами, радостями и удовольствiями: понятно, что оно не только 

не насытится, не удовлетворится, не успоrtоитсл, а только боль

ше еще почувствуетЪ отъ этого свою вtчную жажду. Эта жажда, 

эта неудовлетворлемость сердца заставллетъ богатага сребролюбца 

измышлять все новыл и повыл и все папрасныл средства ел 

удовлетворенiн. И до каrtого только безумiл не доходитъ онъ 

иногда на зтомъ пути? До безконечности разнообразитЪ удоволь

ствiл и наслажденiл жиэни; иэобрtтаетъ множество новыхъ, са-• мыхъ неестественныхъ нуждъ и потребностей; до басиословнаго 

доводитъ свои расходы на столъ, на одежду, на прислугу и проч. 

такъ что тамъ, гдt иной обошелел-бы деслтrtами рублей, ему мало 

сотень и даже тыслчъ. А въ душt-все таки пусто, а въ сердцt 

еще болtе жгучал жажда!-Въ такомъ-то безвыходномЪ рабствt 

держитъ своего плtнника страсть сребролюбiл. Это страшпое раб

ство, это жалкое направленiе всtхъ силъ и способностей, всей 

жизни и дtятельности на служенiе одному идолу,-эта вtчнал 

алчба и жажда и вtчнал ненасыщаемость ничtмъ не даютъ среб

ролюбцу мира душеннаго и спокойствiя сердечнаго, дtлаю·rъ его 

неспособнымъ къ обыrшовеннымъ радостямъ жиэни, терзаютъ, 

:м:учатъ его среди всtхъ видимыхъ удовольствiй и наслажденiй, 

дtлаютъ его безчувственнымъ, мрачнымъ, суровымъ, ненавидлщимъ 

всtхъ и все, кромt денегъ. Вотъ какъ изображаетъ его состол

нiе св. Iоаннъ Златоустъ. с:Сребролюбецъ,-говоритъ,-продаетъ 

самъ себя и скитается, враждул противъ цtлой вселенной. Скор

битъ, что земля вмtсто класовъ, источники вмtсто воды, горы 

в:м:tсто камней не принослтъ ему золота. Длл него богатство 

всего nредпочтительнtе, деньги вождел·llннtе солнечнаго свtта: 
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непрiлтно ему небо, потому что не приноситъ золота; не радуетъ 

солнце, потому что испускаетЪ незолотые лучи; огорчаетъ его 

плодородiе года, печаленъ онъ при видt общаго благосостолнiл. 

Вс·.Вхъ пенавидитъ-и бtдпыхъ, и богатыхъ: бtдныхъ изъ опа

сенiл, что прiйдутъ и стапутъ просить у него милостыню, а бога

тыхЪ за то, что ихъ богатство не ему принадлежитЪ. Ему ду

мается, что всt владtютъ его собственностiю, и, какъ всtми 

обиженный, на всtхъ негодуетъ > (на Мате. Бес. 80 и 83). Ужас
ное состолнiе! 

Но зло сребролюбца не оканчивается предtлами настолщей 

жизни.... Онъ всю жизпь свою служилъ не Богу живому и истин

ному, а мамонt; не Христу- Спасу душъ нашихъ, а золотому 

тельцу и своему чреву: можетъ ли онъ послt этого имtть часть 

съ вtрными въ царствiи Божiемъ? Съ другой стороны, сколько 

ему пришлось въ жизнн обидtть людей, сдtлать неправдъ, наси

лiй, притtсненiй и т. п.,-и за все это онъ долженъ будетъ от

дать теперь отчетъ предъ неумытнымъ Судiею! Тамъ слезы вдовъ 

и сиротъ, озлобленныхъ имъ, тамъ мзда дrмателеи, удержанная 

имъ, зд·.Всь пеrювиннал кровь, nролитая имъ или другими въ 

угоду его корысти,-все это воrriетъ на небо ... Другой грtшникъ, 
преданный другимъ страстлмъ и пороr>амъ, можетъ отвратить отъ 

себл праведный гнtвъ Божiй, заслуженный eru беззаконiлми, дt
лами благотворенiл, любви и милосердiл къ ближнимъ, милосты

ней: тая бо ото смерти избавАето и очищаето всякъ ~рrьхо (Тов. 

12, 9). Ми.11.ости хощу, а не жертвы,-говорилъ неоднократно 

Господь (Осiи 6, 6). Даdите милостыню, и се вся чиста вамъ бу· 
дуто (Лук. 11, 41),-говорилъ самъ грлдущiй Судiл живыхъ и 

мертвыхъ фариселмъ, и, изображал Свой страшный судъ, показалъ, 

что только милостивiи поми,~овани будутъ: поиеже сотвористе еди· 

ному сихь братiu Моихъ меньшихь, говоритЪ Онъ, Мнrь сотвористе 

(Мате. 25, 40). Но сребролюбцу, къ несчастiю, деньше всего до
ступно это средство примиренiл съ правдою Божiею и спасенiн: 

сребролюбiе затворяетъ его утробу (l Iоан. 3, 17) длл ближнихъ, 
отпимаетъ у него nочти самую возможность благотворенiл. &къ 

въ самомъ дtлt сребролюбцу папитать алчущаго, напоить жажду

щаго, принять страннаго, од·.Вть пагато, когда длл всего этого 

нужды расходы и издерж1ш, а опъ пуще всего этого боитсл? 

3ач·.Вмъ ему посtщать больнаго и заключеннаго, когда въ больнИЦ'h 

и въ теМIIиц·.В ему не предстоитЪ получить ни одной деньги, а 

скорtе его станутъ просить здtсь о nомощи и пособiи? 
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Вуд,:емъ; братiе, внимательны rtъ себ·в, чтобы пе дать въ серд

цt удорениться таrtой опасной страсти, дакъ сребролюбiе. Если 

въ вашу душу уже заровилась иcrtpa этой страсти, и вы одомъ 

завистлuвымъ начинаете посматривать на богатство и роско.шь, 

и съ р~р,остiю и жадпостiю ищете случаевъ rtъ обогащеniю себл,

вспомните, что xomящitt бтатитися впадают-о во папасти и сптъ, 

и в-о похоти лшти пес.мыс.аенпы и вреждающiя, яже птружают-о 

че.аовrьха во все~убите.аьство и поzибель (Тим. 6, 9,)-вспомн.ите, 

что вы вступили уже на тотъ опасный. путь, который кажется 

людямъ прямымъ и ровнымъ, широкимъ :Q: удобнымъ, во конецъ 

котораго приходитъ и нринодитъ прямо во дно адово, и остано

витесь во время. Зачtмъ вамъ засматриваться на живущихъ въ 

богатств·.В и роскоши. Подумайте лучше, сколько есть такихъ, 

которые васъ считаютъ rчастливцами и, быть можетъ, не меньше 

васъ завидуютъ вашей долt,-сколько такихъ, которые должны 

довольствоваться самою простою пищею, самымъ скуднымъ одtя

нiемъ,-сrилыи, наконецъ, есть совершенно паъихъ и .аишеппыхь 

даже дневньш п·ищи (Iart. 2, 15);-и, сами ишьюще пищу и одrья

нiе, сими дов(мъни будите (1 Тим. 6, 8). Вспомните при этомъ о 
нашемъ призванiи, о нашемъ неземномъ назначенiи. Не для этой 

жизни рождены мы, не здtсь и конецъ нашъ. Мы . от-о Bota ес.мы 
(1 Iо.ан. 4, 6), а не отъ .мiра (lоан. 15, 19); житiе паше па пе

бесrьхо есть (Филип. 3, 20 ); мы причастпииы звапiя пебеспаъо (Евр. 
3, 1 ); предназначены въ сожители свитым-о и въ присные Вт у 

(Еф. 2, 19), въ пас.а1ьдпихи Бо~у и сонас.аrьrlпики Христу (Гал. 4, 
7). Сообразно-ли же съ такимъ несравненно высокимъпризванiемъ 
и назначенiемъ - привязываться вс·.Вмъ существомъ своимъ RЪ 

Rакой-нибудь мнимо-дорогой пыли, RЪ Rаitаму-нибудь бездушному 

металлу? Благоразумно-ли изъ-за этой привлзанности ни во Ч'l'О 

вмtнять ваше несравненное благородство и достоинство, которымъ 

восхотtлъ почти'FЬ насъ, по одной безпред·вльпой любви Своей RЪ 

намъ, милосердый Господь нашъ? Помня всегда это,-если вы бо

гаты, пользуйтесь своимъ богатствомъ во славу Божiю, во благо 

и счастiе вашихъ блюкнихъ и для вашего собственнаго нравствен

наго усовершенствованiя, но пе npи,ta~auтe rtъ нему сердца ва

шего, не обращай.те его въ цtль и посл·вднее благо вашей жизни, 

не дtлайте изъ 11его идол.а, иначе вамъ нельзя уже будетъ угоди·rь 

Господу: пе .можете бо, СRазано, Bmy рабатати и .мамонrъ (Мате. 
6, 24). Еслй же вы б·.Вдны, то ue уповайте на неправду и па во

схищепi~ пе желайте (Псал. 61, 11). Ничтоже впесохомь въ мiро 
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сей, явп,, яко nиже изnести что можемъ (2 Тим. 6, 7); tюlи изьi

дохоАtо отъ чрева матере нашен, наъи и отыде11tь отсюда (Iов. 1, 
21). Сребро и злато не пойдетъ съ нами въ ту жизнь и не воз

lltОЖеmъ изояти насъ вь день ънп,ва Господня (Соф. 1, 18); съ нами 
и за пами пойдутъ толыщ д1ша паши, и тамъ или оправдлтъ, 

дли осудлтъ пасъ па вtки. Аминь. 

(«Труды Кiевской дух. академiи» 1867. Аnр1·мъ). 

6. 

слово 

О СУДь ПИЛАТА И О ПОДРАЖАТЕ

ЛЯХЪ ЕМУ 
1
). 

Въ исторiи страданiй и крестной смерти Господа пашего 
Iисуса Христа каждал отдtльнан черта, каждое малtйшее собы

тiе, по своей знамена'J'ельности и назидательности, можетъ соста

вить собою предметъ нарочитага дерковнаго собесtдованiл. Въ 

насто.ящiй разъ юзъ всей этой знаменательной исторiи мы обра

тимъ вниманiе ваше лишь на одно обстоятельство,-на осужденiе 

Iисуса Христа Пилатомъ, и въ немъ поищемъ уроковъ дл.я 

общаго нашего назиданi.я. 

Пiумно волнуется народъ iудейскiй. Цtлую ночь водитъ онъ 

сво~го Господа св.язаннымъ по улицамъ и стогнамъ города, отъ 

одного судилища къ ].{ругому, отъ другаго . rtъ третьему; па су

дилищахЪ безсовtстно клевещетъ, .явно лжесвидtтельствуетъ на 

Него и отrtрыто и нагло требуетъ Его казни. Слtпал толпа то и 

дtло иричитъ: возьми, возьми, распни еъо! Луrtа.вые первосв.ящен

ники и старtйшины съ гордою важностiю долагаютъ: 11tы законь 

UАtами, и по закоnу нашему до.мЖJенъ есть . умрети. Постолнные 

ученики Его, могшiе быть лучшими свидtтеллми о НемЪ па суд·h, 

1) Сказано въ :Кiево-Братско~1ъ монастырil при носпоминанiи страданiй: 

Iисуса Христа (на nacciю). 

3 
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въ страхt и ужасt разбtгаютсл, оставивъ Его па волю врагов'Ь, 

на произволъ судьбы. Среди всей этой суматохи одинъ только 

Пилатъ, повидимому, безпристрастно uтпосится Itъ д·hлу. Онъ 

прямо и неоднократно свидtтельствуетъ, что въ обвиняемомъ 

опъ не находитъ рtшительно ниrtartoй вины; мало того: онъ да

же принимаеть нtrиторыя мtры къ тому, чтобъ rtar>ъ нибудь 

успокоить народную ярость и злобу и покоiiЧить это дtло безъ 

пролитiя невинной крови. Пилатъ былъ главпымъ пачальниrtомъ 

Iудеи; отъ него зависtло окончательное рtшенiе судебнаго д·hла 

надъ Iисусомъ; можно было, поэтому, отъ его беэпристраст

наго голоса и nринятыхъ имъ м·.hръ ожидать совсtмъ иного обо

рота для неправеднаго дtла. Но... извtстuо, чtмъ и каrtъ копчи

лось это дtло: тотъ-же самый Пилатъ подписа.JIЪ смертный при

говорЪ Тому, въ 1-\омъ не находилъ пиrtаrюй вины, и осудилъ на 

казнь элодtя 'Г ого, 1-\ого самъ приэналъ праведникомъ.-Что-жъ 

это эnачитъ? Что заставило этого, доселt тан:ъ раэсудительнаго 

и безпристрастнаго судью, вдругъ перемtниться въ отношенiи 

rtъ Подсудимому и поступить съ Нимъ вonpertи своимъ уб·.hжде

нiлмъ, противъ своей собственной сов·.hсти? Евапгелистъ гово

ритъ, что Пилатъ до тtхъ поръ отмонялъ свой ~риговоръ надъ 
Iисусомъ, пока iудеи не представили таrюго воэраженiя: аще cezo 
пустиши, нrьси друtъ Кесаревъ (Iоан. 19, 12); другой евангелистЪ 
эам·hчаетъ, что Пюrатъ осудилъ Iисуса Христа на распятiе; хотя 

народу хотtьнiе сотворити (Мар. 15, 15). Итакъ-вотъ что заста
вило Пилата беэсовtстпо поступить съ Iисусомъ: онъ хотtлъ 

угодить этимъ своему начальству и народу,-боялся потерять 

благосмонность къ себt и Кесаря римсrтго и общества Iудей

сrtаго, въ случаt несогласiя съ лукавою волею синедрiона. Угод

ничество и ласкательство nобудили его рtшитьсл па беэсовtст

ный поступокъ, и, обманывая себя и другихъ, онъ только умы

ваетъ руки передъ народомъ, въ знаrtъ своей мнимой невинно

сти въ безчестномЪ дtлt! 

Нечего грtха таить, братiе: и нашими дtйствiями и отно

шенiями къ ближнимъ очепь часто заправляетъ тоже чувство 

угодливости, какое было въ Пилатt, и таrtже часто побуждаетъ 

и заставляетъ насъ дtйствовать противъ долга, nротивъ чести, 

противъ ~;овtсти, нерtдко-прямо ко вреду и погибели другихъ. 

Казалось-бы чувство угодливости меньше всего способно вредить 

людямъ: вtдь на то оно и чувство угодливости, что хочетъ 

угождать людямъ; но на дtлt, большею частiю, выходитъ со-
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вс·hмъ напротивъ. Это оттого, что въ осповt его лежитъ обы

юювенпо не любовь христiапская, а самолюбiе человtческое,-пе 

самоотвержепiе евапгельсrtое, а лукавая самоугодливость; поэтому 

оно ищетъ угодить, главпымъ образомъ, самому себt, и если уго

ждаетъ другимъ, то не всtмъ и каждому, а лишь нtкото.рымъ, 

и пе такъ себ·h просто, бе:зъ ничего, а непремtнно съ какою 

нибудь задпею. цtлью: угодить-же самому себt и еще кой-кому 

другому часто можно лишь вредя другимъ. Вы, напримtръ, по

чему-бы тамъ пи было, близки къ своему пачальниrtу. Кто-бы и 

каrtовъ-бы ни былъ вашъ начальникъ, все-же, rtакъ челов'hrtъ, 

опъ можетъ ошибаться, можетъ имtть свои пристрастiл, пред

убtжденiя. Вы очень хорошо видите и знаете, что вашъ пачаль

nюtъ тамъ-то поступилъ пристрастно, тамъ слишrщмъ поспtшпо, 

въ томъ дtлt невинно обидtлъ одного подчипеннаго, въ другомъ

пезаслуженпо возвысилъ другаго; но, виtсто того, чтобы сказать 

ему слово правды, раскрыть ему глаза, вы еще стараетесь под

дакивать ему, поддtлываетесь подъ его тонъ и вкусъ. Ему пе 

нравитсн такой-то подчиненный-и вы готовы чtмъ угодно до

казывать, что такой-то, дtйствительно, нехорошiй человtкъ; ему 

полюбился таrtой-то-и вы опять утверждаете, что татtой-то, дtй

ствительно, рtдкiй человtкъ, примtрный, единственный челов·hкъ, 

хоть-бы въ душt -то своей вы иногда и совсtмъ иначе ду:мали. 

Crtoлыto, такимъ образомъ, благодаря вашей угодлпвости, можетъ 

страдать добрыхъ, честных'Ь и благородныхЪ личностей лишь по 

недоразумtнiю, предубtжденiю, случайному rtanpиэy вашего на

чальника! Далtе, вашъ начальникъ, rtartъ человtrtъ-же можетъ 

имtть извtстныл дурныл паклонности и порочныя стремленiя; а 

вы, вмtсто того, чтобъ указать ему на нихъ, толыtо стараетесь 

заслонить ихъ отъ него: вы, кстати и не кстати, удивллетесь его 

необыкновенному уму, его рtдкой добротt, его небывалому без

корыстiю и самоотверженiю; мало того: вы готовы даже при слу

чаt разжигать его страсти, давать пищу его дурнымъ наr~он

ностлмъ. Вотъ, напр., въ среду подчинепныхъ его поступаетъ 

человtкъ съ честною и правдивою душою, съ вtрою въ добро и 

правду, съ надеждою-жить и трудиться длл блага общества. 

Опъ служитъ совершенно безупречно. Но, при первомъ пред

ставленiи къ своему. начальнюtу, онъ держалъ себл нtсrtолько 

свободно, т. е. беэъ вслкаго подобострастiл и упиженiя; при вто

ромъ доложилъ начальниrtу, что такое-то опредtленiе его онъ 

затрудняется примирить съ такою-то и такою статьею заrtоновъ ... 
3* 
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Что это за чудакъ такой? раэсуждаетъ вашъ начальникъ, и вЪ 
душв уже рtшаетъ сбыть его Itакъ нибудь. Длл nриличiл, од

накожъ, онъ сnрашиваетЪ вашего мнtнiл о новомъ своемъ под

чиненномъ: вы очень хорошо понимаете, чего хочется вашему 

начальнику, и вмtсто того, чтобъ защитить невиннаго человtка, 

начинаете рtчь въ такомъ родt, что теперь вообще люди и Бога 

не почитаютъ и начальства не nризпаютъ, что этотъ чудаrtъ-не 

просто чудакъ, но вмtстt интригаптъ, что ему хочется скорtе 

выслужиться, отличиться и самому стать здtсь начальникомъ; 

что онъ это nрямо высitазыnалъ тамъ-то и тогда-то, и т. д. 

Глаза искрятел у вашего начальника; онъ умилительно жметъ вамъ 

руку за вашу искрепность и приверженноетЪ къ нему, т. е. за 

вашу лесть, ложь, угодничество, а благородному человtку уго

товллетъ сtти... Такъ-то лесть и угодничество однихъ можетъ 

губить другихъ! Бываютъ случаи, Iюгда угодничество обнару

живается почти такими-же точно дtйствiлми въ отношенiи къ 

людлмъ, каitъ угодничество Пилата-въ отношенiи къ Тисусу 

Христу. Нъ вашемъ вtдtнiи, положимъ, состоитъ извtстный 

человtкъ, добрыйr честный, исправный и благонадежный. Но 

вашъ начальникъ, почему-то, не дошобливаетъ его, и постоянно 

твердитъ вамъ, что зто человtкъ нехорошiй,-что, Ш> моему, его 

не слtдовало-бы держать здtсь и nрочее въ этомъ родt. Вамъ 

жаль хорошаго человtка, вы пытаетесь вымолвить за nего и 

слово защиты; но начальникъ вашъ и слушать васъ не хочетъ. 

Что-жъ дtлать,-рtшаете вы тогда: изъ-за этого человtка еще 

пожалуй потеряешь благосitлонность начальства; пусть-же себt 

убирается съ Богомъ,-л предъ нимъ не буду виноватъ, это не 

мол волл,-и изъ угожденiл своему кесарю-вы ставите дtло 

такъ, что добрый и невинный человtitЪ по необходимости дол

женъ бываетъ убраться... И сколько можетъ быть подобныхъ 

случаев·ь, сколько подобныхъ невинныхъ жертвъ, когда ласка

тельство, лесть, угодничество проникаютЪ общеетвенныл отноше

нiл! А они, къ npиcrtopбiю, таitЪ бываютъ въ обществахъ чело

вtчесrшхъ обычны, что большею частiю уже и не считаютел поро

комъ, а признаютел простыми приличiями, в·Бжливостыо, или же 

законнымъ уваженiемъ низшаго къ высшему. 

Да не подумаетъ rtто-либо, братiе, что,_ говоря все это, мы 

хочемъ nроповtдывать грубость, неуваженiе, непочтительность 

къ высшимъ себл. Сохрани насъ Богъ отъ этого! Но иное дtло 

почтенiе, любовь и уваженiе, и совсtмъ иное -лесть, угодниче-
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ство и ласrtательство. Перное и словомъ Божiимъ заповtдуется, 

и совtстiю внушается, и Богу угодно, и людлмъ прiлтно; второе

и словомъ Божiимъ осуждается, и неиспорченною совtстiю воспре

щается, и предъ Богомъ мерзко, и длл добраго человtка отвра

тительно. Посм,Jтрите, въ самомъ дtлt на льстеца-человtко

угодника: какъ онъ отвратителенъ! Вотъ онъ толкается чего-то 

въ передней своего начальника: это онъ задабриваетЪ его лакея, 

швейцара, вообще-прислугу. Еще болtе онЪ старается то тtмъ, 
то другимъ, иногда самымъ жалrtимъ и низкимъ способомъ скло

нить въ свою пользу его жену, мать, тетку, даже маленькихъ 

его дtтей. Наконецъ, поrtазываетсл и самъ тотъ, въ коемъ онъ 

видитъ свое счастье: по нtмому движенiю руки его, нашъ рабъ 

и льстецъ усаживается каrtъ разъ противъ него, и принимаетъ 

положенiе самое уничиженное. Онъ жадно ловитъ каждое слово, 

каждый взгллдъ его , стараетел предугадать и предупредить вел

кое малtйшае движенiе его; вздохнулъ начальникъ - вздыхаетъ 

и онъ, улыбнулся начальникъ-улыбается скромно и онъ. А рt

чи, какiл сладкiл и млгкiл рtчи говоритъ онъ ему! А какую 

беззавtтную преданность, каr{ое безпредtльное подчиненiе изъяв

ллетъ онъ ему! Но знаете-ли вы, что собственно заставллетъ 

этого человtка такъ унижаться? Не думайте, что это въ самомъ 

дtлt онъ такой добрый, млгкiй, такой нtжный и услужливый 

по самому своему xapartтepy. Посмотрите на н·его у него дома -

и вы удивитесь: въ передней начальника кроткiй агнецъ, _ а въ 
виду самаго начальника-не больше, какъ червлкъ,-дома у себл 

онъ часто выгллдываетъ свирtпымъ волкомъ и тигромъ, котора

го трепещутъ Жена, дtти, прислуга. Не думайте также, что онъ 

привязался къ семьt начальника таrtъ себt просто, по какой-то 

безотчетной преданiюсти. !-\акал тамъ безотчетная преданность къ 
чужому семейству у человtка, иногда пожилаго и обремененнаго 

своимъ семействомъ! Нtтъ, не природная доброта здtсь и не 

безотчетная симпатiл, а корыстный разсчетъ: онъ хочетъ влtзть 

въ душу своего начальника; тогда онъ будетъ править всtмъ 

за него, и вмtстt и имъ самимъ; будетъ представллть себл 

постоянно къ повышенiлмъ, отличi!!МЪ и наградамъ; разженетъ 

своихъ недоброжелателей, подниметъ своихъ любимцевъ, достиг

нетъ высокихъ почестей, займетъ лучшее мtсто въ службt и 

съ избытrtомъ выместитъ на сво-ихъ подчиненныхЪ и вознагра
дитъ себл за всt тt пресмыrtательства и униженiя, какими до

сталось ему все это. 
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Ласкательство, лесть, угодничество всего болtе господствуютЪ 

въ отпошенiлхъ подчиненныхЪ rtъ начальству; но онt пронш~ли 
и въ другiл отношенiл людей между собою,-въ отношенiл низ. 

ШИХЪ ПО ЧИНУ КЪ ВЫСШИМЪ, даже раВНЫХЪ ItЪ раВНЫМЪ, ВЪ 

отношенiл одного пола къ другому, особеrшо-же-въ ОТНQШенiл 

къ лицамъ высокимъ по званiю, богатымъ по состолнiю, знатнымъ 

ПО ПрОИСХОЯЩеНiЮ, СИЛЬНЫМЪ ПО СВОИМЪ СВЛЗЛМЪ И в.и:iлнiю. 

Зд·hсь они проюшюотсл въ низкопомонничествt, въ высо

r{ихъ титлахъ, r~:акiл даютъ нtкоторые извtстнымъ лицамъ въ 
разговорахЪ съ пими, катtъ-бы по ошибкt или въ шутку,-въ 

похвалахъ и удивленiлхъ необыкновенному уму, мужеству, вели

кодушiю, красот·h и добротt, вообще каrtимъ-бы то ни было со

вершенствамъ челов·hка,-въ похвалахъ и удивленiлiъ, выража

емыхъ тутъ-же, предъ нимъ, глазъ на глазъ, и т. п. И въ этой 

области людсrtихъ отношенiй, лесть и угодничество таrtъ nъt

лись въ наши нравы и обычаи, таrtъ срослись и сжались съ 

нашими взаимными обхожденiлми, что мы часто и не замtчаемъ 

ихъ, считаемъ ихъ просто вtжливостiю и приличiемъ-не больше, 

и отступленiе отъ нихъ, въ извtстныiъ случалхъ, длл миогихъ 

кая~:етсл юродство~Iъ, неумtньемъ жить, оригинальничаньемЪ, 

чуть-чуть пе грtхомъ и порокомъ. А между тtмъ и здtсь 

они не менtе вредны, какъ и въ отношенiяхъ къ начальству, и 

во вснкомъ случаt недостойны серьезнаго человtка, тtиъ болtе

христiанина. Извtстныя лица, наnр., угодпичаютъ предъ знатною 

особою,--большею частiю не безъ заднихъ кой-какихъ мыслей и 

тайпыхъ цtлей: знатной особ·h, съ своей стороны, очень прiлтно, 

что за нею ухаживаютъ, въ ней заискиваютъ таRiе-то и такiе. 

J-\.aitъ тщеславная и самолюбивая, она хочетъ щедро uаградить, 

BIIOЛII'h ОТПЛаТИТЬ СВОИМЪ IIOitЛOHHИitaMЪ,-И ВОТЪ ТО И дtло ОНа 

ходатайствуетЪ за uихъ предъ властями, рекомендуетЪ ихъ uа

чальству па высшiл общественпыл должности. Ей нtтъ дtла до 

того, uасколько достойны и пригодны f'.л Itлiенты для того поло

жеuiл, въ кartoe она прочитъ ихъ: достаточпо одного того, что 

ей они умtли угодить и поправиться. Ел ходатайство и реrюмен

дацiл большею частiю нрипимаютсн, и общество надtлнетсл недо

стойныllш, несnособпыми, пеблагонам·hрепными дtлтеллми. Иногда 

че.тювi>ItЪ водитъ знакомство съ зпатпымъ лицомъ и безъ особыхъ 

видовъ на большiя награды; по, таitъ каitъ это все-же даетъ ему 

почетuое зnaчeuie п в·hсъ въ обществt, -другiе эавидуютъ ему, 

предполагаютЪ u·hчто недоброе въ его энаrtомствt и ища себ·h 
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попасть въ число подобныхъ счастливцевъ, угодничаютЪ уже 

предъ нимъ, или же стараются всячески оттереть его отъ 

знатнаго лица. Сколько здtсь пищи для взаимныхъ непрi

ятностей, сШiетень, RJiеветъ, интригъ! Иногда льстецы и поRJiон

ники до того успtваютъ оморочить богатаго вельможу, qто онъ 

передаетъ имъ все свое достоянiе, оставляя ни причемъ ближай

mихъ родственниковЪ своихъ, имtющихъ всt права на его 

достоянiе. Это естественно вооружаетъ другъ противъ друга

родственниковЪ и льстецовъ вельможи. Иногда ... но чего не бы

ваетъ отъ угодничества? Развt можно эараэъ пересказать все 

зло, происхождящее отъ него, особенно при такомъ широкомъ и 

сильномъ развитiи его въ человtческихъ обществахъ. Въ пролв

ленiяхъ реJIИгiозпаго . чувства угодничество сопровождается часто 

такими дtйствiями, которыя суть въ своемъ родt осужденiе 

Iисуса Христа на распятiе и смер·rь. У ва~ъ, напр., есть другъ, 

зараженный невtрiемъ; вы часто бываете свидtте.кемъ его кощун

ственныхЪ рtчей, его противо-религiозныхъ дtйствiй: въ душt 

вы соверШенно иначе убtждены и настроепы, чtмъ вашъ другъ; 

но, вмtсто того, чтобъ заградить ему уста, по крайней мtpt на

помнить ему; чтобъ онъ не слишкомъ уже завирался, вы или 

молqите при всtхъ его богохульныхЪ выходкахъ, или же еще и 

поддаitиваете ему одобрительною улыбкой, утвердительнымЪ эна

Iюмъ, сочувственнымЪ словомъ, · иногда и дtломъ, пебольшимъ 
грtшкомъ совмtстно съ пимъ, въ родt нарушенiя поста и т. п. 

н:акъ-же можно перечить другу: еще пожалуй осitорбишь его этимъ! 

Такъ луqше ужъ о~Iюрбить Бога вмtсто его ... 
Братiе-христiане! Апостолъ Павелъ сrtазалъ о себt: аще 

быхъ еще 'Чед.овпко.нъ умждал,ъ, Христово рабъ не бмхъ убо был:ь 

(Гал. 1, 10). Быть може'l'Ъ, это сrtазалъ онъ потому, что въ его 

время общество человtчесi~ое состояло по иреимуществу то изъ 

iудеевъ, то изъ язычпиrtовъ: нельзя было тогда остаться вtрнымъ 

Христу, и въ тоже время угодить иаitому пибудь еврею, угодить 

язычпииу и пребыть вtрпым:ъ рабомъ Христовымъ. Въ обще

ствахЪ христiанСitихъ, каково паше, Itазалось-бы, должuо быть 

Iшаче, потому что здtсь всt-рабы Христовы: Однакожъ, <;лово 
апостола имtетъ значепiе свое и въ наше время, приложимо и 

Itъ пашему христiанскому обществу. И теперь не можетъ быть 

Христовымъ рабомъ тотъ, Itтo изъ угодничества не говоритъ 

правды тамъ, гд·Ь СJI.tдуетъ, говоритъ ложь и неправду, r~оторой 

ниrюгда ниrиму говорить не сл·Ьдуетъ,-кто лестью и угоднич.е-
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ствомъ nролагаетъ себt дорогу въ жизnи ·И на этой дорогt не 
. щадитъ добраго имеnи, чести и благосостоянiя всякаго встрtч
nаго,-кто изъ угодничества боится сказать слово въ защиту 
осмtиваемой и nоругаемой религiи и готовъ даже самъ пристать 
къ ел ругателямъ. Будемъ-же всегда nомнить это слово аnо
стольское, и отвергнемъ отъ себя всякое угодничество, низосtь, 
лесть, ласrtательство, nресмыrtательство, такъ nротивныл нашему 

христiанскому nризванiю. Куплени есте ц1ъною,-говоритъ тотъ
же аnьстолъ,-цtною крови Сына Божiя, nоэтому не будите ра
би •tмотъкомъ ( 1 I-\:op. 7, 23 ). Да ne соблазняетъ насъ то, что 
пороrtъ, о которомъ мы говоримъ, таrtъ широко и глубоко вошелъ въ 
nаши nравы и обычаи, въ наши житейсrtiя связи и отношенiя. Не ста
ilемъ извинять себя тtмъ, что жизnь-де такъ nоставлена и nротивъ 
nел ничего уже не nодtлаеmь. Жизнь таrtъ nоставлен<~.! Но кто-же 
ее такъ nоставилъ, какъ не сами-же люди? А если такъ, то оnи
же могутъ nоставить ее и иначе. Притомъ-же, :м:ы ne должны 
подчиняться жизuи, когда она фальшиво nоставлена, а наnро
тивъ сами должны nодчинять ее себt и ставить на nуть ира
вый. llоставимъ-же ее иnаче по тому образцу, rtакой начертанъ 
для не.н въ законt Божiемъ; распутаемъ ел nерепутанпыл связи 
и отношенiя; будемъ жить и дtйствовать не яко чмоо1ькоу~одницы, 
но яиоже раби Христовы (Ефес. 6, 6). Аминь. 

(« Воскресиое Чmeuie» 1868 ~ . .М 51). 

7. 

слово 
ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕНIЯ ЕЯ И. В. 

БлАrОВ1'1Рной ГоСУДАРыни, ВЕЛикой :Кн.s:жны МАРШ 
АЛЕRСАНДРОВНЫ (5 ORT.S:бp.s:). 

Нынt два торжества сошлись у насъ, братiе! Отечественная 
Церковь наша nразднуетъ нынt nамять трехъ великихъ учителей 
и святителей своихъ, Петра, Алексiл и lоны. Православный Го
сударь irашъ nраздnуетъ нынt деnь рожденiя своей дочери, въ 
Itоторой Оnъ видитъ залогъ благоволенiя и любви къ Нему Цаvя 
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небеснаго. Но торжество ЦерitвИ nравославной не есть-ли вмtстt 
и торжество Царя православнаго, равно :ка:къ и торжество Царя 

православнаго не есть-ли вмtстt и торжество Церкви nравослав

ной? Первородный Сынъ Церкви nравославной, ревнующiй о ел 

благt, не можетъ не радоваться ел радостiю и не торжествовать 

ен торжествъ; съ своей стороны Церковь nравославван, видя въ 

благоденствiи Царствующаго Дома залогъ своего благоденствiл, 

не можетъ не раздtллть его семейныхъ радостей. Такъ церitовное 

и гражданское, Божiе и .Кесарево объединяютел у насъ въ одномъ 

высшемъ имени nравославнаго. 

Сыны ЦАркви nравославной и отечества nравославнаго! на 

насъ лежитъ священная обязанность отвtтить своимъ сочув

ствiемъ этой сугубой радости двухъ отечественныхЪ торжествъ. 

А :какъ это сдtлать,-этому nоучимел изъ nримtра nразднуемыхъ 
нынt святителей. 

Святители нашей Церкви: Петръ, Але:ксiй и Iона жили въ 

то время, когда любезное отечество наше, въ нtкоторыхъ изъ 

своихъ областей, лежало еще въ развалинахъ, а въ нt:которыхъ-

только-что начало оnравляться отъ ранъ, нанесенныхъ ему та

тарскимЪ разгромомъ. Татары все еще терзали сердце Россiи, а 

семейпые раздоры удtльныхъ князей, для окончательнаго рtшенiл 

коихъ нужно было обращаться :къ иновtрной власти съ боль

шими nодарками, еще болtе усиливали тягость ига, и беэъ того 

тлжкаrо. Народъ волновался, оказывалъ нерtд:ко соnротивленiе 

законной власти и приставалъ то къ той, то :къ другой nартiи 

княжеской. Много, много нестроенiй, :крамолъ и разнаго рода не
устройствЪ госnодствовало тогда на Руси. И вотъ святители Божiи, 

облеченные силою свыше, исходлтъ па велиitое, трудное и святое 

дtло-облегченi.я, умиротворенiл и ycnoitoeнiн страждущаго оте

чества. То уitрощаютъ они свирtnость татарс~ихъ хановъ и 

лютость, жестокость и мздоимство ихъ вельможъ,-то усмирлютъ 

мелкихъ :кнлвей, готовыхъ идти и вести другъ друга nодъ мечь 

ва какой нибудь незначительный участокъ_ эемли,-то nодаютъ 

велиitимъ Iшлзьлмъ мудрые и благотворные совtты, служащiе :ко 

благу отечества,-то обувдываютъ непокорныхъ, сдерживаютЪ мя

тежниковЪ и нарушителей общественнаго порядка и сnойствiл 

угрозою о·rлучеniл и духовнаго заnрещенiл. 

Нужно-ли, братiе, говорить, что и на насъ лежитъ долгъ и 
облвапность-содtйствовать всtми зависящими отъ на.съ мtрами 

благу отечества? Для чего-же люди и живутъ въ обществахъ, 
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если не для того, чтобы совокупными силами удобntе достигать 

своего обща.го блага? И только тогда, Itогда мы будемъ ревностно 

исnолн.ять эту обязанuость, мы будемъ достойпыми членами об

щества; только тогда видно будетъ, '!ТО мы любимъ наше отеqе

ство, сочувствуемЪ нашему Царю nравославному, сnособствуемЪ 

ему въ осуществленiи его благихъ намtренiй о насъ; толыtо 

тогда мы и будемъ вnолнt сnособны еорадоватьс.я радости Царл 

и торжествовать Его торжеству. 

Да не nодумаетЪ Itтo либо, что эта об.язанность вnолнt при

ложима и об.язательна только для лицъ, стоящихъ ua высшихъ 

степен.яхъ въ обществеuной лtстницt и облеченныхъ высшею 

властiю, а по О'l'ношенiю ItЪ людямъ низшихъ круговъ, не им·Iио

щимъ никакой особенной влас·rи она не имtетъ никакого знаqе

вi.я. Апостолъ Христовъ уподобллетъ · общества христiанскiл одному 
стройному тtлу, въ которомъ много членовъ, и вс·в вмtстt со

ставл.яютъ одно тtло, въ которомъ если славитс.я или болитъ 

одинъ членъ, то съ нимъ славятел или болятъ и всt,-въ кото

ромъ, nоэтому, око рукt, рука ногt, вообще одинъ членъ другому 

не можетъ сказать: ты мнt не нуженъ. По мысли аnостола, между 

разными званi.ями, сословi.ями, классами и отдtльными лицами въ 

обществt такая свлзь, то всt они, какъ-бы rtartoe ни rtазалось 

незначитеJiьнымъ, всt равно важны и необходимы дл.я блага ц·I;

лаго. То nравда, что чtмъ выше nоложенiе въ обществt, тtмъ 

болtе лицамъ, находлщимся въ этомъ nоложенiи, открыто nр()стора, 

дано возможности и средствъ дtйствовать таrtъ или ина'lе. Но 

. не надо забывать и того, что всюtая высшая власть въ своей 

дtяте.'lьности оnирается на неnосредственно слtдующей за нею 

низшей,-эта, въ свою очередь, на слtдующей за нею низшей и 

т. д., nока дtло дойдетъ не только до самой низшей власти, но 

и до npocтaro земледtльца, до простаго, необлеченнаrо uиrtartoю 

ВЛаСТiЮ, ПОСеЛЯНИНа. И ТаКЪ На ItаЖДОМЪ ИЗЪ НаСЪ, ItаКЪ-бЫ !\ТО 
НИ бЫЛЪ НИЗОКЪ ПО С,ВОей долt, ЛеЖИТЪ СЕЯЩеПНаЯ облзаННОСТЬ
СОДtЙСТВОВаТЬ и сnосntшествовать общему благу отече<.;тва. 

Да не nодумаетъ оn.ять Itто-либо, 'ITO толыtо во времн, не

блаrопрiлтное по че!lfу-нибудь длн отечества, uanp. во времн войны, 
голода и т. n., мы можемъ содtйствовать благу отечества. Нtтъ, 
общественная жизнь растетъ, зрtетъ, развивается и совершен

ствуетел-можно сказать - ежtJчаспо. И Itакъ сtмл для своего 

nроз.ябанiл еже!lfИпутно требуетъ дtйствiя на uего свtта, ·rеuлоты, 

влаги и . т. д., такъ· и общественная жизuь nостоянно ну'{tдаетсн 
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для своего усовершенствовапiп въ дружпомъ ~одtйствiи ей всtхъ 

матерiальныхъ и нравствепныхъ силъ общестиа.. Нi!тъ того дня, 

нtтъ того часа, когда-бы граждапинъ былъ ненужнымъ чJiеномъ 

общества и не могъ бы, если·бы захотtлъ, быть ему болtе или 

менtе полезнымъ. 

Чtмъ .же и 1\акъ--спросите-мы можемъ и должны содtйст

вовать общему благу нашего отечества? Говоря вообще, мы мо

жемъ дtлать это не иначе, вакъ ревностнымъ, честнымъ и добро

совtстнымъ исполненiемъ тtхъ обязанностей, какiя возлагаетъ 

на каждаго изъ насъ его званiе, состоянiе и положенiе въ отече

ствt. Мы сказали, что апостолъ уподобллетъ христiанское обще

ство стройно;иу составу тtлесному,-продолжимъ теперь апостоль

ское уподобленiе. Rогда тtло бываетъ здорово? Тогда, когда всt 

члены, всt органы его надлР.жащимъ образомъ исполняютъ свое 

назначенiе. Не прими желудокъ пищи, или не перевари ее, не 

поднимись рука, не пойди нога,-и все тtло нездQрово, оно бо

литъ. Не такъ-ли въ обществt? Не отъ того-ли и эдtсь неспра

ведливости, насилiл, угнетенiя, притtсненiл, вопли и стоны, по

всюдныл жалобы на недоt'iрохотство людей?-Не отъ того-ли, ro· 
воримъ, всt эти нравственныл болtзни общества, что въ немъ 

далеко не всt думаютъ и стараютел о ревностномЪ и добросо

вtстпомъ исполненiи своихъ обязанностей? Въ еамомъ дtлt, 

сколько-бы уменьшnлось въ обществt бродяжничества, пьянства, 

тунеядства, разврата, если-бы родители и воспитатели со всtмъ 

усердiемъ и ревностiю исполняли свои обязанности по отношенiю 

:къ своимъ дtтлмъ и питомцамъ,-учили ихъ, и словомъ и соб

ственнымЪ примtромъ, :_страху Божiю, трудолюбiю, честности, раз

нымъ ремесламъ, наукамъ, искусствамъ? Сколько-бы уменьши

лось насилiй, угнетенiй, притtсненiй, открытыхъ и тайныхъ 

грабительетвЪ и разбоевъ, если-бы Itаждый усердно занимался 

дtлами своего званiл, а держащiе въ своихъ рукахъ вtсы пра

восудiл-военачальники и градоначальники- добросовtстно, не

лицемtрно, немздоимно исполняли возложенныл на нихъ обязан

ности-творить судъ и правду?.. Но многiе, очень многiе еще 

памtренно стараютел злоупотреблять своимъ общественнымЪ по

ложенiемъ. Все зло въ этомъ отношенiи, кажется, вытекаетъ изъ 

того ложнаго взгляда на общественныл должности, по которому 

многiе виднтъ въ нихъ только средства-какъ говорятъ--нажи

ватьс.я, т. е. извлекать изъ своего положепiл въ обществt и своего 

начальственнаго отпошенiл Itъ другимъ возможно большую сумму 
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и денегъ и разнаго рода удовольствiй въ свою пользу. Понятно 

само собою, что зтотъ вnглядъ , въ самомъ основапrи своемъ, раз

рушаетъ общее благо,-понятно, что человtкъ, зараженный имъ, 

не станетъ задумываться и остапавливаться пи предъ какими 

средствами къ достиженiю своей завtтной цtли - обогащенiя. 

Вотъ отчего у насъ почти каждый должностной человtкъ нюtогда 

не бываетъ доволенъ тtмъ мtстомъ, которое запимаетъ въ об

ществt, а все стремится стать выше 1и выше, часто вовсе ue 
размышляя о томъ~ способенъ-ли онъ Itъ исполнепiю тtх:ъ обя

занностей, rщторыя требуются тtмъ общественныl'riЪ мtстомъ, ко

тораго достигнуть онъ такъ усиливается. До обязанностей ему 

какъ будто и дtла пtтъ,-его интересуетЪ о;~:но: < тамъ больше 

дох:одовъ! > Но вотъ онъ достигъ искомаго мtста: что-жъ, если 

новыя его обязанности ему не подъ силу? Онъ окружаетъ себя 

приверженцами, трудами rtоторыхъ думаетъ замtнить свои, а имъ 

за зто открывается обширное поле безнаказанныхЪ элоупотре

бленiй ... 
Пора, пора уже намъ, братiе , оставить зтотъ взглядъ, такъ 

вредный и опасный по своимъ послtдствiямъ; пора навыюrуть 

смотрtть на общественпыл обязанности окомъ болtе человtче

скимъ, болtе христiанскимъ. Особепво это потребно теперь, Ituгдa 

всt сословiя, всt классы нашего общества ожидаютъ улучшенiя 

своего быта, силятся выдти изъ замкнутаго поло-женiя, думаютъ 

подать другъ другу братскую руку и совмtстно, еъ сознанiемъ 

своего человtческаго достоинства, равенства и равноправности 

между собою, идти великимъ путемъ науки, развитiя и усовер

шенствовапiя. Rто держится теперь этого ложнаго взгляда, тотъ 

не можетъ сочувствовать современному движенiю нашей жизни, 

тотъ врагъ цtлаго нашего отечес'l·ва. Да не будетъ-же этого ни 

съ кtмъ изъ насъ! Аминь. 

(" Собствепиоручная рукопись автора»). 
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8. 

слово 

ВЪ ДЕНЬ СВ. МVРОПОМАЗАНIЯ . 

и вilнчанi.я: на ЦАРСтво ВлАrочЕстив11ЙmАrо rо(ту
ДАР.я: ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, ПРОИS· 

несенное въ Виленс:комъ Ни:колаевс:комъ :каеедра.п:ь-

номъ собор'~! 26-ro авrуста 1875 r. 

Торжества церrtовно-гражданскiл, подобныя настоящему, вы
ражаютъ тtсный союзъ церкви съ государствомъ. 

И церковь, и гасударство, общею и послtднею цtлiю своею, 

имtютъ благополучiе человtка, 'l'олько церковь-благополучiе по 

иреимуществу духовное и вtчное, а государство-благополучiе 

внtшнее и временнное; поэтому, чtмъ согласнt~ дtйствуютъ 

они для своей цtли, тtмъ успtшн·ве и вtрнtе могутъ достигать 

ея. Rакъ и чtмъ государство помогаетъ церкви въ высоrtомъ 

служенiи ел человtку,-это rtратко показываетъ св. апостолъ 

Павелъ, когда, убtждая христiанъ молиться за царя и за всtхъ, 

иже во власти суть, nрибавляетъ: "да тихое и безмолвное житiе 

поживемъ во всякомъ благочестiи и чистотt" (1 Тим. 2, 2). Это 
апачитъ, что добрый порлдокъ и устройство государства даютъ 

намъ возможность жить мирно, спокойпо, безопасно во внtшнемъ 

отношенiи, а внtшпее спокойствiе даетъ намъ возможность без

препятственно исполнять требованiл вtры и упражняться въ 

д·Iшахъ благочестiя. Rакъ и чtмъ церковь, съ своей стороны, помога

етъ гоеударству въ благоустроенiи общества, -это еще яснtе и оче

виднtе высrшзываетъ тотъ-же св. апостолъ, rюгда говоритъ о значе

нiи благочестiл для жизни человtка вообще: "благочестiе на все 

полезно, им·вя обtтованiе жизни настоящей и будущей ( 1 Тим. 4, 8). 
Для насъ, вtрныхъ сыновъ православной церrtви и право

славнаго государства, эти двt истины столь .ясны и несомнtнны, 

что не нуждаются почти ни въ какихъ разъясненiлхъ и доказа

тельствахЪ. Потому-то церковь наша такъ и молител о Царt 

своемъ, что Онъ мудрыми своими распорлженiлми и эаконопо

ложенiями помогаетъ ей въ ея велиrюмъ дiшt просвtщенiл и: 
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спасенiя вtрующихъ; потому, съ другой стороны, и православный 
Царь нашъ болtе всего заботится о насашденiи nъ средt своихъ 

ПОДДаННЫХЪ благочестiя христiанскаго, ЧТО ТОЛЫtО ИСТИННЫЙ ХрИ

стiаНИНЪ есть наилучшiй гражданинъ, чtмъ-бы онъ ни бьшъ и 

въ каitомъ-бы nоложенiи IIИ находился. 

Но, братiе мои, въ то время, когда мы такъ торжествепно 

пра3дпуемъ тtспый союзъ пашей церкви съ государствомЪ и 

го!!ударства съ церковiю, Itъ намъ доrюснтсн, большею частiю 

.изъ-за моря, рtзкiе голоса, не толыtо nротивъ сего союза, но и 

nротивъ самаго государства и церкви,-nротивъ самаго д:tже 

существованiя шъ въ ,родt человtчесitомъ. Вы, конечпо, знаете, 

па чьи голоса н намекаю ... "Отъ пасъ изыдоша (1 Iоан. 2, 19), 
нtкоторые лживiи учители" (2 Петр. 2, 1), Itоторые, nодъ nред

логомъ всеобщей свободы, любви, равенства и братства, хотятъ 

разрушить и церковь, и государство, и даже семью и частпую 

собственность. Для расnространенiя своего учепiя въ народ·в, они 

стараются возбудить въ немъ недовольство существующими nо

рядками, каitими-бы то ни было средствами n путями, хотл-бы 

это были лож.ь, клевета~ nоджигательство, даже ядъ и Itинжал.ъ. 

И многiе nослtдуютъ ихъ разврату,-скажемъ словами аnостола 

.(2 Петр. 2, 2),-одни по невtжеству и легкомысмiю; другiе-изъ 
увлеченiл мнимою новостiю~ новостiю ихъ ученiн; иные-въ ча

янiи тtхъ благъ, какiя обtщаютъ имъ эти лжеучители въ буду

щемъ; иные, можетъ быть, и по страху nредъ тtми кровавыми 

средствами, Rакими они заставляютЪ соглашаться съ собою. На 

современно:мъ лзыrtt лжеучители эти называются соцiалиста:ми и 

коммунистами, а по сnособу и цtли раеnространенiл своего уче

нiя-революцiонера:ми или революцiонны:ми nроnагандистами. Олиш

ко:мъ :много и долго пришлось-бы на:мъ говорить теnерь, если-бы 

:мы хотtли nодробно иможить ученiе этихъ ложныхъ nечальни

ковЪ народнаго благоденствiя и, nри свtтt слова Божiя ·и здра

ваго разума, разоблачить и изобличить это пагубное ученiе. Мы 

сдtлаемъ это лиmь въ самыхъ общихъ чертахъ. 

Первtй всего укажемъ главное начало, или тотъ основной 

nунктъ, изъ котораго выходятъ nроnовtдники соцiализма и ком

мунизма. Мiръ-говорятъ они-существуетЪ отъ вtчности са:мъ 

собою. Внt его и выше его нtтъ никакого Бога: то, что люди 

навываютъ Бого:мъ, въ с.ущности есть или тотъ-же самый мiръ 

съ его сиJiами и законами, или-же самъ человtкъ съ его стрем

~nенiями и nотребностями. Rакъ мiръ возникъ самъ собою, такъ 
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n все существующее въ пемъ происходитъ само-же собою, путемъ 
ес·rествеuнаrо nозпиrtн()венiя и развитiл одной формы жизни изъ 

другой. Не было въ 11ript, или съ мiромъ, никаrtоrо божествен

наго творенiя,-нtтъ въ немъ и никакого божественнаго пром:ыш

лепiя. И челов·Jшъ, эта выешал и совершепнtйшал форма мiровой 

жизни, произошелъ самъ собою изъ пизшихъ формъ-раститель

пой. и животuой. У nero пtтъ души, rtакъ чего·то отличнаго и 

отдtльнаго Оl'Ъ его тtла, и еъ его разрушенiемъ-душа разрушает

ся, разсtеваетсл и безсл·вдно исчезаетъ въ общей жизни природы. 

Bct, такъ называемыR, высшiа стремлепiл и потребности духов
ныл, въ сущности, пе им·Jнотъ nиrtartoгo значенiл и суть не болtе, 

каrtъ одни nустыл слова: религiл-плодъ невtжества и суевtрiя; 

сов·всть и uравстnенность-nорожденiе привычки и неправИJJЬнаго 

восnитанiя; безсмертiе и загробuое воздаявiе- соэданiе фантазiи и 

эгоизма и т. д. Жизнь челов·вка, каrtъ и жизnь всего существу

ющаго, не им·ветъ uикаrшхъ разумпыхъ rинечныхъ цtлей и 

высшихъ нравственныхЪ эадачъ: цtль жизни-lЗъ самомъ npo
цecct ея , и е;~;ииствепное, вполнt разумное и самое нравствен

ное стремленiе человtка должно заrtлючатьсл въ томъ, чтобы 

всячески улучшать и дtлать возможво-прiятнымъ для себя этотъ 

процессъ .. Вотъ въ общихъ чертахъ символъ вtры нашихъ 

соцiа.пистовъ и коммунистовъ! П ротивъ него вопiетъ и здравый 

разумъ, и неиспорченное нравственное чувство, и строгая прав

диван наука, и вся исторiя человtчества, и все, все, что только 

есть въ родt человtчесrtомъ лучшаго и благороднtйшаго, истин

rю-человtчесr~Lаго, отличающаго людей отъ животныхъ. 

При такомъ глубокомъ разрывt съ религiознымъ мiросозер

цанiемъ, у соцiа.пистовъ: какъ понятно само собою, не можетъ 

быть и рtчи объ уважепiи Itъ какимъ-бы то ни было порлдкамъ, 

устiJ,новленiямъ и учреждепiямъ, освлщаемымъ религiею; при та

комъ усиленномЪ желанiи развtнчать человtка, лишить его бла

городнаго достоинства и низвести на одпу ступень съ животными, 

соцiа.писты не м2гутъ любить, а должны пенавидtть все то, что 

д'fiлаетъ жизнь человtческую не похожею на жиэнь животныхъ. 

И вотъ, поэтому-то именно имъ такъ и не нравится семейная и 

гражданс1tал жиrшь, частная собственность, Государетвенное ус

тройство, не говоримъ уже-церковь. Бракъ, какъ извtстно, 

служитъ основою семейпой жизни; семейная жизнь, вмtсТ'В съ 

правом ь частпой собствепности, служитъ основою жизни граждан м 

ской; граждансitал-государственной. Прочь все это! кричатъ 
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коммунисты. На мtсто брака, съ разными его стtсненiями и 
ограничепiями, должна быть предоставлена всtмъ и каждому 

полная и бР-зrраничная свобода половыхъ отношенiй. Взамtнъ 

частной собственности, отдtльнаго хозяйства, земля и дома дол

жны дtлиться между всtми по ровну. Взамtнъ гражданскаго об

щества или государства должна быть учреждена коммуна, гдt 

нtтъ ни старшаго, ни меньшаго, ни начальника, пи подчиненнаго, 

а всt равны между собою, всt одинаковы. Такъ! и понятно по

чему такъ. Вtдь у животныхъ нtтъ семейной жизни, ни частной 

собственности, ни гражданскаго общества, ни государетвеннаго 

устройства, ни церкви; зачtмъ-же все это намъ, когда мы ничtмъ 

существенно не различаемся отъ животныхъ? Bct эти учрежде
нiя только стtсняютъ насъ на каждомъ шагу, сдерживаютЪ на

ши дикiе инстинкты, налагаютъ узду на нашу чувственность, 

на нашъ эгоизмъ, не даютъ намъ жить и дtйствовать такъ, каrtъ 

намъ хотtлось-бы, каrtъ живутъ, напр., хоть-бы тtже животныя, 

ни въ чемъ не стtсняя себя, никому и ни въ чемъ не давая 

никакого отчета! 

Мы сказали прежде, что соцiалисты и коммунисты проповt

дуютъ свое ученiе во имя всеобщей свободы, любви, равенства 

и братства. Познакомившись теперь нtсколько ближе съ этимъ 

ученiемъ, мы легко можемъ понлть, можно-ли вtрить этимъ 

громrtимъ обtщанiямъ и пышнымъ фразамъ соцiалистовъ? Сво

бода, любовь, равенство, братство,-вс·Б эти прекрасныя свойства 

жизни человtческой возможны только тамъ, гдt есть вtра въ 

Бога, создавшаго человtка uo Своему образу и подобiю, для 
вtчнаго блаженнаго общенiя и единенiя съ Собою, и затtмъ 

возсоздавшаго его, nocлt его паденiя, по неизреченной любви 

Своей къ нему. Гдt-же отрицается бытiе Бога-Творца, Промы

слителя, Искупителя, Судiи и Мздовоздателя, гдt не признается 

духовность и безсмертiе души, гдt не дается мtста какой-бы то 

ни было религiи, rдt общество человtческое насильственно при

ранпивается и искуственно приспособллется rtъ стаду неразумныхъ 

и безсловпыхъ животныхъ,-какая тамъ можетъ быть свобода, 

какал любовь, какое равенство и братство? Въ скотоподобномъ 

обществt и эти лучшiл качества человtческiл могут'~> имtть 

развt только скотскiй характеръ. И въ самомъ дtлt, что такое 

свобода соцiалистовъ, какъ не полнtйшiй произволъ всtхъ и 

каждаго дtлать безнаказанно все, что кому вздумаетсл, что толь

ко придетъ на умъ и вспадетъ на сердце нравственно испор-
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чеппаго человtка? Что такое любовь Itоммунистовъ, какъ не одинъ 

то.JIЫЮ половой инстинктъ, незнающiй никакихъ стtсненiй .и 

ограпиченiй себt и кажущiйСJJ л.юбовiю только до времени его 

удовлетворенiл? А рэ.венство и братство соцiалистовъ-эте какое

то несвойственное человtчесr~ой природt обезличенiе всtхъ и 

rсаждаго, подобное тому, какое мы вилимъ, нап,Р., въ стадt овецъ 

и т. п. Но какъ въ стадt животныхъ, несмотря на видимое 

полное равенство ихъ между собою, всегда есть животныл силь

пtйшiн и слабtйшiл и первыл всегда обижаютъ послtднихъ, 

таrtъ неизбtжно должно быть и въ коммунt соцiалистовъ. Сама 

природа полага~тъ между людьми значительное различiе отъ са

маго ихъ рожденiл, и если не будетъ въ извtстномъ человtче

Сitомъ обществt I~акихъ-либо высшихъ сдерживающихЪ началъ, 

то сильнtйшiе и умнtйшiе въ немъ непремtнно станутъ оби

жать слабtйшихъ и простtйшихъ. Rогда въ вожакахъ коммуны 

заговоритЪ эгоизмъ, жадность, честолюбiе, сластолюбiе,-прощай 

тогда всеобщая свобода, прощай . хвалепал любовь, nресловутое 

братство! Ничtмъ не сдержишь тогда того, у I(ОГО нtтъ ни Бога, 

ни закона, пи совtсти, ни чести. .. Истина. эта понлт·на сама со

бою, но ее доказали и на опытt коммунисты всtхъ вtковъ и 

пародовъ, всегда и вездt оставллвшiе за собою ужасы всевоз

можныхЪ злодiншiй; ее же доitазываютъ они и теперь, .уже тtмъ 

однимъ, что, проповtдул о всеобщей свободt и любви, въ тоже 

время угрожаютъ огнемъ и мечемъ всtмъ тtмъ, кrо не согла

шается съ ними. И такъ, напрасно коммунисты говорлтъ о сuо

бодt, любви, равенствt и братствt; эти ирекраеныл слова они 

взлли напрокатъ изъ чуждаrо имъ христiанскаго словаря и толь

ко обманываютъ ими простодуmныхъ. 

Братiл-христiане и соотечественники! Пока соцiалисrическiл 

и коммуническiл идеи проповtдывались r·дt-то далеко отъ насъ, 

въ чужихъ rtра..яхъ и у другихъ народовъ, мы могли только 

удивляться и жалtть, что есть на свtтt люди, считающiесн 

притомъ весьма образованными, которымъ наскучило быть выс

шими творенiлми Вожiими, созданными по образу и подобiю Бо

жiю, тяжело показалось быть возлюбленными чадами Божiими, 

предназначенными длл вtчной жизни со Христомъ въ Богt, но 

захотtлось породниться съ низшими неразумными тварями и 

перестроить свою жизнь по образцу жизни четвероногихЪ, и 

птицъ, и гадовъ. Но когда эти пагубныл идеи прониuи и къ 

намъ, когда онt стали настойчиво проиодитьсл· въ массы нашего 
4 
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ва.роnа и гроэятъ варавить собою у нас1> даже дilтeft, IОаошей и 

дi!въ *), намъ нельзя относиться къ нимъ равнодушно , и мы 

должны принять противъ нихъ вcil эависящiя отъ насъ мi!ры и 

средства. Самою-же рi!шительною м·JJрою и самымъ дi!йствитель

нымъ средствомъ противъ этой эаравы можетъ и должно быть 

воспитанiе себя и другихъ въ дyxil вi!ры и благочестiя христi

анскаго. Аминь. 
(«Литов. Enapx. Вtьдом. 1875 ~.~ М 41). 

9. 

слово 

в·о СВЯТЫЙ ВЕЛИКIЙ ПЯТОКЪ 

и въ день благов~щенi.в: Пресв.в:ты.в: Богородицы. 

Вмикiя двi! тайны, отъ вi!чности сокровенвыя въ Богt и 
въ пос.мьдокъ днiu (Евр. 1, 2) явленвыя въ мipil, составляютЪ 

предметъ нынi!шняго нашего торжества. Праэдпуя день благовt

щенiя, мы праэднуемъ тайну nошющенiЛ Сына· Божiя для нашего 

спасенiя, -воспоминаемъ тотъ величайшiй моментъ человi!ческой 

исторiи, когда, по предвi!чному совi!ту Божiю, Единпродный 

Сынъ Божiй сошелъ и вселился во утробу Дtвы, дабы заим

ствовать отъ Нея наше человtческое естество въ личное едине

нiе съ Собою. А воспоминая нынi!-же день распятiя и смерти 

Господа нашего Iисуса Христа, мы торжеr.твуемъ тайну нашего 

искупленiя страданiя:м:и и смертiю вочеловi!чИ:вшагuсн Сына Бо

жiя,-воспо:м:инаемъ тотъ, не менi!е великiй, моментъ человtче

ской исторiи, когда Сынъ Божiй, испивъ до дна уготованную 

ему чашу искупительныхЪ страданiй ва насъ, вслухъ неба и 

земли скаэалъ: совершишас.н/ и преилонь маву предаде духъ (Iоан. 

*) Циркулнръ г. министра вароднаго просвiiщенiя попечителнмъ учебныхъ 

округовъ, оть 24 мая 1875 г. 
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19, 30). Эти двt тайны, Jtartъ понятно всякому внимательному 

христiанину, столтъ въ самой тtсuой и неразрывной свяэи меж

ду собою и суть только двt стадiи одной и той -же тайны, два 
перiода одного и того-же дtла-- тайны и дtла сnасевiя вашего 

во Христt Iиcyct. Поэтому и два раэличвыя праэднества _цер

ковныя, такъ веобычно стекшiнся вынt въ одивъ день, въ сущ
ности не такъ различны одно отъ другаго, JtaRъ. это можетъ 

представиться съ nерваго вэг.:шда; и раэличвыл, по-видимому, 

чувства, воэбуждаемын этими праэднествами-чувство радости и 

чувство печали--вовсе не исключаютЪ одно друrаго и легRо со

вмtщаютсл и сорастворяютел въ душt христiансRой. И радость 
благовtщевiн можетъ и должна сопровождаться сRорбiю о на
шихъ грtхахъ и беэRаRонiлхъ, виэведшихъ Сына Божiя съ пре
небесной высоты на земную юдоль нашего бытiн, и печаль о 
страданiлхъ и смерти Сына Божiя можетъ и должна сопрово
ждаться радостiю о нашемъ искупленiи и примиренiи съ Богомъ, 
совершившимиен чреэъ эти страданiн и эту смерть. 

Братiе-христiане! Тайна вашего спасенiн во Христt Iисусt
одна изъ тtхъ истинъ, съ которыми мы энаRомы, RЪ к.оторымъ 

мы nрислушались и привыrtли отъ дней дtтства и юности. Но 
чувствуемъ-ли мы и соэваемъ-ли мы, по Rрайней мtp'h всегда-ли 

живо чувствуем·1. и отчетливо сознаемъ все велиRое, ни съ чtмъ 

несравнимое и ничtмъ другимъ неэамtнимое, значенiе этой тай
ны для нашей мысли и жизни? Убtждены-ли мы и Rрtпко-ли 
убtждены, что въ Этой тайнt, и притомъ тольRо въ ней одной
и высочайшiй свtтъ для нашего ума, и величайшая отрада для 

нашего сердца, и самая nрочная опора и путеводная вить для 

всей нашей дtятельности? 

Богъ есть безконечная любовь,-внушаетъ намъ эта тайна. 
Для счастiн и блаженства Онъ воээвалъ человtRа къ жизни, укра
силъ его Своимъ обраэомъ и подобiемъ, и вступилъ съ нимъ въ 
бJrижайшее общенiе, въ тtспtйшiй союэъ, тотчасъ по его сотво
ренiи. Затtмъ, Rогда первозданный человtRъ добровольно укло
нился отъ этого союза, горделиво воэмечтавъ о самобытности, и 

ему угрожала вслtдствiе этого погибель со всtмъ его элополуч
нымъ nотомствомъ, Овъ не только не умалилъ своей любви RЪ 
нему, но явилъ ее еще въ большей силt и высшей мtpt. Еди
нородный Сынъ Божiй принимаетъ на себя всю нашу вину предъ 
Богомъ, всt ел печальвыя послtдствiя и всю отвtтствевность 
за нее. Въ опредtленное эаранtе время Онъ дtлается подобны:мъ_ 

4* 
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·намъ человtкомъ, не перестапая въ тоже время быть Богомъ, 

открываетъ и возвtщаетъ намъ все, что намъ нужно знать и 

дtлать для возвращенiя, потеряннаго грtхоиъ, счастiя и блажен

ства, а затtмъ полагаетъ за насъ и самую душу Свою, прино

сиз;ъ Самаго Себя Богу Отцу въ умилостшзительuуrо и искупи

тельную жерт~у за грtхи мiра. Возстаповивъ, таrшмъ образомъ, 

нарушенныЙ' союзъ иежду Богоиъ и человtкоиъ, сынъ Божiй, 

.дабы на вtки утвердить прочность и оградить безопасность этого 

coюfla, или нова~о завпrп.а Своего, созидаетъ на землt Свою св. 

Церковь и даетъ ей чудесныл средства-постоюшо продолжать и 

усвоять каждому человtку совершенное Имъ разъ навсегда и 

для всtхъ дtло искупленiя и спасенiя. Въ числt этихъ средствъ 

самое чудное и поразительное то, въ которомъ Онъ даетъ вt

рующимъ вкушать Свою плоть и пить Свою кровь,-ту самую 

плоть и кровь, что Онъ принялъ отъ насъ во утробt Дtвы 

вмtстt съ нашею душою,-которыя потомъ принесъ за насъ въ 

жертву на крестt и которыя, послt этого, въ преображенномъ 

видt, сдtлались существенною, навtки нераздtльною и неразлуч

ною частiю Его Божественной Личности. По любви Своей къ 

намъ, Онъ устроилъ такъ, что самыя обыrшовепныя вещества, 

употребляемыя нами въ пищу и пптiе, въ извtстномъ богослу

жебномЪ дtйствiи становятся этимъ самымъ Его божественнымъ 

тtломъ и этою саиою кровiю, и, принимая ихъ въ себя, мы вхо

димъ съ Нимъ въ такое иреискреннее общенiе и единенiе, что 

Онъ пребываетъ въ насъ, а мы-въ Немъ (Iоан. 6, 56). Такимъ 
образомъ человtчество, отпавшее было, въ лицt своего праро

дителя, отъ союза съ Божествомъ, теперь снова соединено съ 

Нимъ, и соединено не по духу только, но и по ПЛО'fИ и крови,

союзомъ не нравственнымъ только, но и физическимъ, органи

чесJtимъ. Между Христомъ- Богомъ и искупленпымъ Имъ и вt

рующимъ въ Него человtчеr.твомъ-такое-же отношенiе, какъ 

между виноградною лозою и ея вtтвями (Iоаннъ, 15, 5), или-же
какъ между головою тtла и прочими его членами (1 Rop. 6, 15; 
12, 27). Люди, бывшiе нtкогда чуждыми Богу, вращми Божiими, 
(Рим. 5, 10) и въ этомъ отчужденiи отъ жизни Божiей могшiе 

погибпуть погибелью конечною и бЕ:~звозвратною, сдtлались те

перь присными Бо~у, братья~еи Христу, чадами Божiими, хра

мами и жилищами Божiими, причастниками божествепнаtа есте

ства, словомъ-самыми близкими и родными Богу существами 

(Еф. 2, 19; 2 Rop. 6, 16; 2 Петр. 1, 4 и мн. др.). 
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Дабы такое презrмьное бо~атство (Еф. 2, 7) любви Божiей, . 
.явленное роду человtческому въ тайнt его искупленi.я, не было 

Ч'Ьмъ-либо похожимъ на слабоr.ть или пристрастiе Бога къ че

ловtку, тltЖе самая тайна внушаетъ намъ, что Богъ есть все

соМр11Iенна.я nравда. У же ВЪ ЭТОЙ самой Тайнt проявилась не 
одна толыю любовь, но и правда Божiл, требовавшал удовлетво

ренiн, жертвы за грtхъ человtка,-и Itогда Сынъ Божiй Самого 

Себя предложилъ въ эту жертву, Отецъ Небесный не пощадил;ь 

.а Его возлюбленнаго, но предало Е~о за всnхо насо во явленiе 

пршды Своея (- 3, 25). Поэтому-же и Самъ Спаситель и Иску

питель нашъ, таrtъ много и сильно возшобившiй насъ, будетъ 

когда-то и наmимъ Судiею, который потребуетъ отъ насъ стро

гаго отчета въ томъ, какъ мы восполыювались содtнннымъ Имъ 

для насъ спасенiемъ и, затtмъ, воздастъ RаЖдому по дtламъ его. 

Если, такимъ образомъ, человtкъ и созданъ и возсозданъ 

единственно любовiю Еожiею, то самымъ первымъ и главнымъ 
дtломъ всей его жизпи должна быть любовь къ Богу, своему 

'l'ворцу и Избавителю. Мы должны любить Его, яко Той nepвne 

возлюбило есть насъ (1 Iоан. 4, 19). Далtе, такъ какъ всt люди 

суть возлюбленныл дtти Божiи и братья между собою по про

исхожденiю и искупленiю, то отсюда другая обязанность наша

любить другъ друга: возлюбленiи,-писалъ своимъ ученикамъ . 

апостолъ Iоаннъ,-аще сиие возлюби-ль есть насо Бо~о, и мы дол

жны есмы дру~о друtа любити (1 Iоан. 4, 11). И какъ любовь Бо
жi.я къ человtку не ограничилась толыtо соэданiемъ его, но, 

Itогда того потребовало благо человtка, простерласЪ даже до зрака 

рабiя и до смерти хрестныя (Филип. 2, 7, 8) въ лицt Едино

роднаго Сына Божiн: такъ и наша любовь къ Богу и люднмъ 

не должна ограничиваться однимъ только чувствомъ благодар

ности къ Богу и благорасположенiн къ люднмъ, -не должна быть 

любовiю толыtо въ умt и сер;щt, но должна пронвлнтьсн и на 

самомъ дtлt,-должна быть живымъ и дt.ятельнымъ служенiемъ 

Богу и люднмъ,-служенiемъ, прости1)ающимсн до самопожертво

ванiн. О семо познахомь любовь, говоритъ тотъ-же апостолъ Хри

стовъ, яхо Оно по насо дущу Свою помжи, и мы должны есми по 

братiи дущи пола~ат1.t ( -3, 16). Но чтобы наша любовь была 

разумною, а не слtпою, она должна управляться правдою, возда

ющею всtмъ должное. Въ силу этой правды мы должны лю

бить Бога больше всего па свtтt, боJIЬшв чtмъ самихъ себя, 

а ближнихъ нашихъ столько-же, сколыtо самихъ себя, ничуть 
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не меньше. Въ силу этой-же правды, Бога мы должны любить 

ради Его Самого, а ближнихъ и самихъ себя-только ради Бога 

и въ Богt. 8то значитъ, что мы должны любить въ себt и въ 

другихъ отнюдь не все, а только то, что есть въ насъ достой

наго любви Божiей, истинно-добраго и прекраснаго, свидtтель

ствующаго о пашемъ созданiи по образу Божiю-тому образу, 

который одинъ собственно и составллетъ предметъ любви Бо

жiей въ насъ и длл возсозданiл котораго приходилъ на землю и 

умеръ на крестt Сынъ Божiй. Такимъ образомъ паша любовь 

къ людлмъ вовсе не должна быть тtмъ, что называютъ нынt 

гуманностью, а любовь Itъ себt-тtмъ, что называютъ эгоизмомъ: 

напротивъ-она должна быть pacnxmie.11tъ нашей n.4оти со страстъ

ми и похотъми (Гал. 5, 24), совлеченiемъ въ себt, а потомъ, сколь

ко отъ насъ зависитъ, и въ другихъ, ветхаъо чмовnка съ дn

янмми е?.о и об.4еченiемъ въ нова~о чмомька, сизданна~о по Б ту, 

въ праведности t~ святости истины (Еф. 4, 22-24; :Кол. 3, 9, 10). 
Таково въ общихъ чертахъ ученiе вtры и нравственности, 

возвtщаемое и внушаемое намъ тайною нашего спасенiл во 

Христt Iиcyct! ПосмотримЪ теперь какого ученiя: держател люди, 

не знающiе этой тайны и не принимающiе ел. 

Вотъ предъ нами народъ еврейскiй. Онъ былъ когда-то воз

любленнtйшимъ, избраннtйшимъ народомъ Божiимъ, а его рели

гiл--единственною истинною религiею въ родt человtческомъ. 

Н о онъ не уразумtлъ днл посtщенiл своего, отвергъ исповt

дуемую и проповtдуемую нами велiю бмъочестiя тайну ( 1 Тим. 
3, 16), и что-же сталось потомъ, не г<Шоримъ уже съ самымъ 

этимъ народомъ, но съ его религiею,-религiею богооткровенною? 

Чистtйшее и возвышеннtйшее нtкогда понлтiе этой религiи объ 

Iеговt до того исказилось и обезобразилось въ талмудt и въ 

головt еврел, что мы ne рtшаемсл даже излагать его здtеь, бо

лсь оскорбить ваше религiозно-нравственное чувство. Скажемъ 

только развt, что богъ талмуда -какой-то смtшной и жалкiй ... 
Не менtе смtшнымъ и жалкимъ лвляетсл намъ и каждый еврей, 

думающiй угодить своему богу мелочными обрядами и беземы
сленными церемонiлми~ въ родt правильнаго обрtзыванiл ногтей, 

умовенiл рукъ, соленiл мяса по закону и прочее и прочее, и въ 

однихъ этихъ мелочахъ полагающiй свое cnacenie... А какую д и
кую нравственность, или, правильнtе, безнравственность стала 

проповtдынать, какое ирезрительное и ненавистное отношенiе ко 

всему роду человtческому стала внушать еврелмъ эта изуродо-
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ванная ихъ р~шгiя? Одни только евреи-люди, совданные Боrомъ 
и составляющiе предметъ Его отеческаrо промышленiн, а всt 

прочiе народы-почти тоже, что скоты бР-есловесные; они даже 

не Богомъ созданы... Поэтому и относиться къ нимъ по человt

чески не ·слtдуетъ, даже грtшно; напротивъ, ихъ нужно вся

чески преслtдовать, угнетать, истреблять ... 
Вотъ предъ пам:и народъ мусульманскiй, чтущiй единаго 

Бога, Творца и Правителя мiра, но, подобно народу iудейскому, 

не признающiй тайны спасенiя нашего во Христt Iиcyct. Многiе 

восхваляютъ религiю этого парода, считаютъ ее естественною и 

разумною. Но знаете-ли вы, братiе, что такое этотъ Аллахъ му

сульманскiй? Это страшный деспотъ и тиранъ, не знающiй ни

кого и ничего, кромt своего собственнаго каприза. Однихъ онъ 

создалъ для блаженства, другихъ для мученiя; однимъ даетъ ире

лестный рай,-тотъ самый рай, котораго не можетъ не стыдиться 

всякiй нравственно-развитой человtкъ, другихъ повергаетъ въ 

адскiй огонь. И все это онъ дtлаетъ-однихъ такъ щедро награ

ждаетъ, другихъ такъ жестоко наказываетЪ- только потому, чти 

ему такъ нравится, онъ такъ предопредtлилъ, не обращая рt

шительно никакого впиманiя на нравственвыя качества награ

ждаемыхЪ и наказываемыхъ... Опрашивается, можно-ли любить 

такого бога? Предъ нимъ можно лишь трепетать, :какъ трепета

ли-бы вы, напримtръ, предъ громадною скалою, готовою сейчасъ 

обрушиться на васъ и раздавить васъ и т. п. А гдt нtтъ любви 

RЪ Богу, тамъ не можетъ быть и истинной любви къ человtку, 

и вотъ мусульманство, точно ~шкже каttъ и жидовство, проповt

дуетъ npeзptнie и ненависть ко всtмъ иновtрцамъ и убiенiемъ 

ихъ .мнится с.~ужбу приносити своему чудовищному Аллаху. Да 

и въ отпошенiи къ едиповtрцамъ и едипоплемеппикамъ мусульмане 

не знаютъ истинной человtческой любви. Женщипы у нихъ призна

ются существами низшими мущинъ по самой своей природt. Онt 

и созданы Аллахомъ будто-бы только для того, чтобъ быть ра

быпя!'tш мущипъ и удовлетворять ихъ грубой чувственности ... 
·вотъ предъ нами народы языческiе... Но мы не будемъ го

. ворить много о томъ, что называется религiей у этихъ наро

довъ. Это тtже самыя ребяческiя ~редни, которыми и въ дре

вности пробавлялось язычество, помраченное смысJюмъ и отчу

жденное отъ жизни Божiей (Еф. 4, 18); это тоже самое, извtстное 
памъ изъ исторiи, поклоненiе и служепiе твари в.мtЬсто Творца, 

измtнепiе славы нетмьнна~о Бо~а въ подобiе образа т.мьнна~о че-

• 



56 

лоб1Ьха, и птицъ, и четверонтихъ, и ~адъ (Рим. 1, 23, 25). Оста

новимс.я лучше на ученiи современныхЪ намъ мудрецовъ, дл.n 

которыхъ таюке слово хрестное кажетс.я юродствимъ, а Христосъ 

распятый-собл.азно."съ и безумiемъ (1 Rop. 1, 18, 23). Въ основt 

всего сущаго,-проповtдуютъ эти мудрецы,-лежитъ нtчто неопре

дtленное и безкачественное, безсознательное и безвольное. По 

какой-то роковой, слtпой необходимости оно вtчно проявляется 

и развивается во вселенной. Все изъ него возникаетъ и все въ 

него-же возвращаетс.я и въ немъ исчезаетъ, и въ этомъ nостоян

номЪ возникновенiи и исчезновенiи, въ этомъ безнаЧальномЪ и 
безконечномЪ круговоротt-всего существующаго весь смыслъ 

и вся цtль жизни. Человtкъ думаетъ, что онъ есть нtчто осо

бенное въ рiду существъ мiра, хвалитс.я своими духовными си

лами и сnособностями, говоритъ о какихъ-то высшихъ стремле

нiяхъ и религiозно-нравственныхъ потребностяхЪ, мечтаетъ да

же о безсмертiи; но все это жалкое пониманiе вещей, либо пу

стое тщеславiе и хвастовство. Человtкъ-такая-же тварь, какъ и 

всt прочiя; онъ тоже растенiе и животное, толы\о лучшаrо 

устройства, болtе развитой организацiи. Bct, такъ называемыя, 

духовныл силы и способности его, всt эти мнимыл высшiя по

требности и релиriозно-нравственныя стремленiя его-или слt

пая и безцtльная игра въ немъ того-же самого всеобщаго на

чала, I\оторое вtчно проявляется и развивается во вселенной, 

или-же- еще nроще-физическiе и химическiе процессы его орга

низацiи, т. е. д·Iшо его мозга, крови, нервовъ. Съ разрушенiемъ 

организма исчезаютъ и всt эти силы и способности, стремленiя 

и потребности, исчезаетъ навсегда и самЪ человtкъ, обращаясь 
въ тоже самое состоянiе, въ какомъ былъ опъ до своего зачатiя 

и рожденiя... Нужно-ли договаривать, какiя практическiя начала, 

или правила для жизни, uытекаютъ изъ этого ученiя? Нtтъ 

Бога,-нtтъ души; человtкъ неволенъ въ своихъ дtйствiяхъ и 

не отвtтственъ за нихъ ни предъ кtмъ. Итаi\Ъ ... живи какъ 

живетс.я, Rai\Ъ хочешь и можешь: или съ отчаянiемъ махни на 

все рукой, потому что свсе на свtтt пустяки>, <жизнь есть пу

стая и глупая шутка,> или-же больше и слаще tmь, пей, весе

лись, спtши насладитьс.я жизнiю, потому что завтра умрешь 

(1 Кор. 15, 32). 
Мы сопоставили ученiе, открываемое намъ тайною нашего 

спасенiя во Христt, съ ученiемъ людей не знающихъ и не при
нимающихЪ этой тайны. Rакое неизмtримое различiе между 

• 
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О'l'И:МИ Двумя ученl.ями! И трудно-ли видtть, какое именно ивъ 
этихъ ученiй такъ бевмtрно превосходитъ другое? Да, только 

уч;енiе, воввtщаемое тайною нашего спасенiя, даетъ вдравое по

нятiе о Богt и человtкt и ихъ взаимномЪ отношенiи; только 

оно уясняетъ намъ наше положенiе въ мipt, открываетЪ по

длинный см~~ъ и указываетъ истинную цtль нашей живни: внt

же этого ученiя, во всtхъ рtшительяо человtческихъ мудрова

нiяхъ, чуждыхъ этой тайны Божiей,-одинъ толыtо мракъ и ужасъ, 

одно лишь ваблужденiе и отчаянiе. 

Будемъ-же, братiе, дервновенпо исповtдывать эту тайну и 

неуклонно держаться во.ввtщаемаго ею ученiя. Будемъ углу

блятьсн въ нее своимъ умомъ и сердцемъ и всею нашею душою

не во дни только и часы, подобные настонщимъ, но и во всякое 

время. Здtсь наше все: это саман душа, самое сердце исповtду

емаго нами христiанства. Чtмъ чаще и глубже мы будемъ вни

кать въ эту тайну, тtмъ попятнtе, свtтлtе и отраднtе будетъ 
становиться все и въ насъ и около насъ. Мы поймемъ, нако

нецъ, и самую эту тайну, бевъ сомнtнiн настолько, насколько 

это вовможно длн чвловtка, - поймемъ, унснимъ себt возмо

жность и необходимость воплощенiн и крестной смерти для насъ 

Бога-Слова; опытно иввtдаемъ, такъ сказать вкусt4мъ всю не

обыкновенную сладость божественной любви, явленной и ваповt

данной намъ въ этой тайнt, и такъ сроднимен съ нею, что не 

промtннемъ ее ни на какое иное ученiе, хотя-бы даже ан~ел;ь съ 

небесе воввtщалъ намъ это ученiе (Гал. 1, 8). Аминь. 

(<Литов. Епарх. Вtьдом.» 1877 а. М 14). 
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10. 

CJIOBO 
ВЪ НЕД'"БЛЮ ПРАВОСЛАВIЯ 

и въ день восшествi.а: на престолъ Государи Импе

ратора*). 

Л ишь толыtо свtтъ Христовъ возсiялъ надъ грtшною зем
лею, лишь толыю начала возникать въ родt человtческомъ вtра 

во Христа, rtакъ истиннаго Сына Божiя, пришедша~о в-ь мiр<. 

~рnшныл спасти, -злобны я силы ада рtшились помрачить этотъ 

свtтъ, подорвать, или же и совсtмъ искоренить эту вtру. У же 

самаго I. Христа, не смотря на то, что въ Его жизни и дtятель-

. ности явно и ярко сiяли лучи божественнаго величiя, современ

ники называли сыномъ Iосифа-плотника, ядцею и винопiйцею, 

бtснующимся, сумашедшимъ и, наrtонецъ, вознесли Его на по

зорное дрРво казни, какъ бунтовщика и богохульника, сами не 

вtдая того, что дtлали. Воскресенiе I. Христа лзъ мертвыхъ, 

вознесенiе Его на небо, сошествiе на апостоловЪ Св. Духа, от

крывшеес.н въ нихъ и сопровождавшеес.н необыrtновенными зна

менi.нми и чудесами, показали всему мiру1 кто таковъ былъ от

верженный и поруганвый имъ мнимый сынъ плотника ... И вотъ 
вtра во Христа распятаго торжествуетъ; общество послtдовате

лей, или церковь Его распространяетс.н съ изумительною быстро

тою; новыя начала мысли и жизни, возвtщенныя Iисусомъ, не

большимЪ числомъ nростыхъ рыбаковЪ и дtлателей палатокъ 

разносятся по всему мiру и не толыtо подрываютъ, во грозятъ 

и вовсе уничтожить и замtнить собою всt прежнiя основы и 

начала жизни, которыхъ держалось и которыми жило дотолt че

ловtчест.во.-Но силы ада не дремлютъ; они а е хотятъ уступить 

безъ бою новой божественной силt свое владычество надъ 

мiромъ,-проти.въ церкви Христоной начинаются жесточайшiя 

*) Произнесено въ Ви.Jiенскомъ каеедра.~~ьномъ соборt. 19 февра.11а 1876 г. 
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гоненiл и пресл1щованiл. П ротивъ пел вооружились и фанатизмъ 

iудеевъ и cyeвtpie лвычниковъ; вооруЖились и мудрецы, и невt

жды, и философы, и грубая чернь; жрецы, правители, наконецЪ

сама верховная власть, въ лицt римскихъ императоровЪ. Три 

вtка с.пишкомъ рtкою .пилась кровь христiанскал по всему гре-

. ко-римскому мiру, а христiанство отъ этого не только не убав.пл
лось, а только расширялось и, наконецъ, привнано и объявлено 

посподствующею религiею ... 
Не успtла еще церковь Христова заживить свои тяжмыл 

раны, не успtл~ еще вдоволь насладиться дарованнымъ ей миромъ, 

какъ, по дtйствiю тtхъ-же враждебныхъ ей r.ИJiъ, она должна 

была снова вступить въ борьбу, и притомъ не съ внtшпими· 

уже врагами, а таRъ-:_скавать съ своими домашними. Въ нtдрахъ 

ел явилось много людей, которые, по разнымъ побужденiлмъ и 

съ равными ц'hллми, снова подняли вопросы и вавлва.пи споры о 

томъ, Rто таRовъ-Осноnатель христiанства. Если Онъ-Сынъ 

Божiй, то въ строгомъ-ли и собственномЪ смыслt, или же въ 

иномъ Rакомъ-либо, - Богъ-;щ Онъ по самой своей природt, 

или же Онъ-человtкъ по природt и только ва его живнь и 

заслуги, окаванныл человtчеству, ему дано божещtое достоинство? 

Еrли Онъ-Богъ по самой своей природt, то каRъ · примирить 
это съ представленiемъ о единствt Божiемъ,-каRъ мыслить о 

Его отношенiлхъ RЪ Богу Отцу,-какъ примирить это и съ 

тtмъ, что Онъ былъ человtкомъ, во всемъ, по-uидимому, подоб

~ымъ намъ и даже былъ расплтъ и умеръ? Можетъ-.пи Богъ 

стать человlшомъ; а если можетЪ, то нужно-ли это было и-для 

чего? Да и какъ представить въ одномъ лиц·h соединенiе двухъ 

природъ, такъ бевмtрно равличныхъ и отличныхъ одна отъ 

другой? Рндомъ съ этими и другими воnросами о Сынt Божiемъ 

быm подняты подобные вопросы о Св. Духt-третьемъ лицt 

Божественныл Троицы, и о другихъ соприRосновенныхъ предме

тахъ, Rасающихсл христiанскаго вtpoyчeнiJI, нравоученiл, бого

служенiл. Для рtшенiл всtхъ этихъ вопросовъ nредставители 

церRnи, т. е. пастыри и учители ел, собирались вмtстt, состав

лял ивъ себя таRъ-навываемые помtстные и вселенсRiе соборы, 

и съобща рtшали спорные воnросы, сообравулсь во всемъ 

съ с.повомъ I?ожiемъ, древнимъ преданiемъ церRовнымъ и, наконецъ, 

съ естественными требованiлми вдраваго смысла,-Rонечно, гдt 

и сRольRо это было нужно н возможно. Много, бевспорно, требо

валось отъ нихъ при этомъ ума и силы воли, много ревности 



По ИстИвt, :МiюrЬ терn:tвiя и самоотвержевiл,-и всеrо эroro 
доставало у вихъ съ избьiткомъ, хотя мвогимъ и3ъ вихъ пришлос:Еi 
и душу свою положить за ис'ГИву Христову, защищал И уЯснял 

ее противъ враждебныхЪ ей, или же только не повимаю:ЩИХ't И 

извращающихъ ее партiй. Такая ввутренвлл борьба, сопровождав

шаясл при томъ всегда взаимною враждою и ожесточенiемъ бо

рющихсл религiозвыхъ партiй, продолжалась въ церкви болtе 

пяти столtтiй, и плодомъ ел явилось строгое и точное опредt

левjе православна~о христiавства. Учевiе, привлтое и утвержденвое 

седьмю вселенскими соборами, стало теперь вазыватьсл право

с.ювнымо, т. е. правильвымъ, или истиннымъ учевiемъ христi

анскимъ, а учевiе, отвергнутое на соборахъ, какъ ложвое и опа

сное, стало называтьсл ереmи'4ескимо. 

Послtдвею ересью, съ Itоторою много и долго пришлось бо

роться древвей церкви, было иконоборство, т. е. отверженiе по

читавiл св. иковъ; наковецъ, и эта ересь съ Божiею помощiю 

была отвергнута и иковопочитанiе возставовлено, сперва въ 786 
году, въ Никеt, на 7 -мъ вселевскомъ соборt, а потомъ второчво 
въ 842 году, въ Rовставтивополt, на помtствомъ соборt. 

Въ послtднiй равъ это случилось oitoлo времени великаго поста. 

Въ первое воскресенье этого поста, патрiархъ со всtмъ освл

щенвымъ соборомъ и Iширомъ Iювставтивопольскимъ, въ сопро

вождевiи Императрицы съ ея малолtтнимъ сыномъ, сената, 

войска и безчисленнаго множества народа, совершилъ кр~ствый 

ходъ по улицамъ· и за стtвами города. На обратвомъ пути ше

ствiе остановилось у главвыхъ городскихъ . воротъ, водворилась 

тишина, и священвый соборъ, торжественно провозгласивЪ llmoгo

лtтie всtмъ реввителямЪ и поборвикамъ правоСJiавiл, а почившимъ 

въ борьбt и подвигахъ за оное-вtчную память, изрекъ, затtмъ, 

аваеему, или осуждевiе и отлученiе, не тоJIЬко на иконоборцевъ, 

во и на всtхъ прежвихъ еретиковъ и отступвиковъ отъ право

СJiавiл, осужденныхЪ уже вселенскими соборами. Такимъ образомъ 

это было славвое празднество, или торжество православiя; поло

жено было .и на будущее времл-.вспомивать это торжество и 

воспроизводить его каждый годъ, въ первое воскресенье великаго 

поста. Предки ваши, привлвъ изъ Rовставтивополл св. право

славную вtру, вмtстt съ вею привлли и это правднество пра

воСJiавiл;-и вотъ мы вывt совершаемъ оное. 

Но праздвуя торжество Православiя, какъ сыны Церкви 

nравоСJiаввой, мы въ нывtmвiй-же день, какъ сыны государства 
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pyccrtaro, праэднуемъ начало 22-ой годовщины славнаго и 

въ высшей степени благодtтельнаr() царствованiя возлюбленнtйшаго 

царя нашего, Государя Императора. Знаменательно и въ вы~шей 

степени поучительно совпаденiе этихъ двухъ торжествъ въ одинъ 

день! Православiе иrt~енно есть та божественная сила, которою созда

лось, окрtпло и возвеличилось русское государство. Это такал 

общеизвtстная истина, что и не требуетъ для себя · нарочитыхъ 

доrtазательствъ. Rто хоть немного знаrюмъ съ исторiею Руси, тотъ 

знаетъ, чtмъ было для нея православiе во всt' эпохи ел свыше

тысячелtтней жизни,-знаетъ, что именно нъ православiи церкви 

русской лежалъ залогъ благоденствiя, могущества и величiя го

сударства русскаго,-что не будь Русь православною, ел исторiя, 

ел судьба была-бы совсtмъ иною... Эту истину сознаетъ и весь 

нарОДЪ русскiй, ХОТЯ, КОНеЧНО, не всегда ДОСТаТОЧНО ЯСНО И ОТ
четливо: онъ любитъ называть свое отечество по иреимуществу 

Русью правос.tивною, и слова pyccкiu и правосшвныu для него 

означаютъ одно и тоже. Эту-же истину, безъ всякого сомнtнiя, 

сознаетъ-и даже больше чtмъ кто-либо другой-и Самъ Бла

гочестивtйшiй Государь нашъ. Ее Онъ выскаэалъ 21 годъ то
му наэадъ, въ первомъ царственномъ словt своемъ, обращенномЪ 

къ народу, т. е. въ Высочайшемъ манифестt своемъ, при вос

шествiи на прародительсrtiй престолъ *). Ею-же, этою мыслiю, 

Онъ, безrпорно, руководился и доселt руrtоводится во всtхъ бла

гихъ дtйствiяхъ и начинанiяхъ своихъ, во всtхъ тtхъ великихъ 

реформахъ и преобраэовапiя.х:ъ, которыя совершены и еще со

вершаются и будутъ совершаться, по Его державному слову, 

въ нашей общественной и государственной жизни, къ нашему 

благу и счастiю. 

Rакой-же yportъ для себя извлечемъ мы, братiе, изъ сего

днеmнихъ нашихъ двухъ торжествъи и эъ сказаннаго сейчасъ по 

поводу ихъ?-Уроrtъ этотъ, кажется, ясенъ самъ собою:-нужно 

хранить православiе, как ь эtницу ока, какъ самую дорогую свя

тыню, эавtщанную намъ СпасителемЪ нашимъ; въ частности

нужно усволть себt православiе умомъ, любить сердцемъ, прово-

"') Вотъ слова манифеста, сюда относ.ящiнс.я: «Наконецъ -и cie есть 
nервое живtйшее желанiе Наше-свtтъ спасительной вtры, озаряя умы, укрfш
лян сердца, да сохраннетъ и улучшаетъ болtе и болtе общественную нравствен

ность, сей вtрнtйшiй залоrъ порядка и счастiя. 
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дить его въ жизнь, осуществлять въ д·Iштельности. Это необ

ходимо намъ и какъ гражданамъJ и для счастiя земнаго, временнаго, 
и для блаженства вебеснаго, вtчнаго. Урока этого никогда не 

с..1t'дуетъ забывать-и не нtкоторымъ только лицамъ и не въ 

здtшнемъ толыtо краt, но всtмъ и повсюду православнымъ. 

Враждебныя православiю силы не успокоились и послt временъ 

иконоборства и продолжаютъ воевать противъ церкви Христоной 

даже до нынtmняго дня. Въ то самое время, rtогда любезное 

отечество наше просвtщалось св. крещенiемъ и утверждалось въ 

истинахъ православiя, западная половина церкви Христовой, по 

начинанiю церкви римской и потомъ подъ ея преобладающимЪ 

влiянiемъ, начала отпадать и скоро совсtмъ отпала отъ живаго 

союза съ древнею церковiю вселенскою и образовала собою такЪ

называемую римеко-католическую церковь, во многомъ уклонив

mуюся отъ духа и завtта истинной церr~ви Христовой. 3атtмъ, 

съ 16-го вtка, отъ римеко-католической церrtви начали, въ свою 

очередь, отпадать различныя части ея, и подъ общимъ именемъ 

nротестантства и реформатства образовали собою особыя хри

стiанскiя общины, въ котоrыхъ только и осталось отъ древней 

церкви, что вtра во Христа. Наrtонецъ, и эта вtра во Христа 

сильно потрясена въ послtднее время, по дtйствiю тtхъ-же вра

ждебныхЪ ей силъ: изъ нtдръ протестантства не замедлило выйти, 

какъ и теперь еще выходитъ, множество людей, которые въ слухъ 

всего христiансrtаго мiра нроповtдуютъ, что I. Христосъ былъ 
сынъ Iосифа и Марiи, гумаuнtйшiй человtкъ, но большой меч

татель,-что Онъ умеръ на крест-в", но не восrtресъ,-что пропо
вtданная Имъ религiя и основанная церковьуже отжили свое вре

мя, что пора уже просв·Ьщеuному человtчеству отречься отъ имени 

христiапскаго и создать себ'J1 новую, лучшую религiю. Люди эти 

пошли даже гораздо дальше евангельскихЪ фарисеевъ, садду1tеевъ 

и rшижншtовъ: они отвергли не только I. Христа, по и воввt

щеннаго Имъ Бога Отца, поставивъ на мtсто живаго Бога r.лt

пую матерiю, или-же большею частiю-самихъ себя, самаго чело
вtка... Ученiе этихъ поклонниковЪ матерiи и самообожателей 

заходитъ нерtдко и къ намъ и выдается здtсь, какъ послtднее 

слово науки, долженствующее пересоздать мiръ; въ сущности-же 

оно весьма древнее ученiе, ученiе исконнаго человtrюубiйцы и 

отца лжи, который еще прародителямъ наmимъ внуmалъ оное: 

только послушайте меня и будете яко бози... Будемъ-же, братiе, 

гна·rь отъ себя нрочь э·ru богохульное и богопротивное ученiе и 
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етоять твердо въ ученiи Христовомъ, въ ученiи nравославномъ. 

ОозиждуцерковъМою и врата адова неодолrьютъ еи (Мате. 16 18), 
сказалъ нtкогда I. Христосъ, а J. Христос?, вчера и днесъ, Той 

же и во вrьки (Евр. 13, 8) и слово Его неnреложно: небо и земля 
.мимоидетъ, словеса-же Его не мимоидутъ (Мате. 24, 35). Аминь. 

(« ВоС~tресное Чтенiе» 1877 t • .М 6). 

11. 

слово 

ВЪ Д Е Н Ь С В. М V Р О Н О С И Ц Ы 
и равноапостольны.я: Марiи Магдалины. 

Св. Марiя Магдалина, nамять которой мы nынt nразднуемъ, 
принадлежитЪ къ лику св. женъ-мvроносицъ. М vроносицы - это 

тt жены, которыя, во время земной жизни Госnода нашего Iисуса 

Христа, всюду слtдовали за Нимъ, чтобы слушать Его божественное 

ученiе, пазидаться примtромъ Его свлтtйшей жизни и оказывать 

Ему nосильныл услуги. Нtкоторыя изъ нихъ были исцtлены 

Имъ отъ з.~ьzхъ духовъ и болrьзней, и сдtлавшись послt этого Его 

ученицами, служили Ему и.мrьнiе.мь своилfъ (Лук. 8, 1-3), ста

раясь всячески облегчить Ему трудный подвигъ Его служенiя 

роду человtческому. Любовь, самая чистая и святая, Ita Христу 

Сnасителю одушевляла этихъ жепъ во все времи слtдованiя за 

Нимъ; но съ особенною силою эта любовь проявилась во дни по

слtднихъ Его страданiй и смерти. Rогда вели Его на крестную 

казнь и всt почти ученики Его разбtжались и скрылись, жены

мvроносицы, побtдивъ страхъ любовiю, сопровождали Его до самой 

Голгоеы, стояли у креста Et·o до послtдняго Его издыханiя и 

затtмъ смотрtли, гдt и какъ полагалось тtло Его. Что пережили, 

что перечувствовали онt въ это время-понятно само собою ... 
Но онt еще не все сдtлали, что могли и хотtли-бы сдtлать лю

бимому Учителю, теперь уже мертвому. По iудейско:му обычаю, 

тtло :мертвеца при погребенiи помазывалось разными благовон-



пы:мн веществами; Iосифъ и Никодимъ, погребавmiе т'hло Хри
.стово, помазали его составомъ изъ смирны и алоя (Iоан. 19, 
38-40): по... неужели не окажутъ этой послtдней чести Его 
иречистому тtлу и онt, Его в·hрныя ученицы, такъ безпре

дtльно Ему преданныя? М vpo и другiя благовонпыл масти он·h 

уже припасли и приготовили; по паступившiй субботнiй поitой, 
начинавшiйся по закону съ вечера пятницы, не позволилъ имъ 

возлить это мvро па иречистое ·rtлo. И вотъ, лишь только про

шла суббота, на разсвtтt пернаго дня недtли, онt (а прежде 

всtхъ ихъ Марiя Магдалина) съ приготовленными ароматами 

спtшатъ къ погребальной пещер·h, въ которой лежало тtло ихъ 

Учителя и Господа. Ничто не остапавливаетЪ ихъ отъ этого 

путешествiя, ни естественная женсitая слабость и робость, ни 

страхъ ночи, ни опасенiе воиновъ, сторожившихЪ у гроба ... Это
то именно обстоятельство (замtтимъ мимоходомъ), это несенiе 

мvра ко гробу Христа СпасИтеля, дабы помазать имъ иречистое 

тtло Его, и дало этимъ женщинамъ наэванiе мvроносицъ. - Что 

было дальше съ женами-мvроносицами-думаемъ извtстно каждому 

христiаiiИну. Онt первыя услышали вtсть о в~скресенiи Господа 

отъ ангеловъ небесныхъ и возвtстили эту всерадостнtйшую вtсть 

апостоламъ, онt же первыя сподобились увидtть Самого Воскрес

mаго и поклонитьсн Ему. Rакова была при этомъ ихъ радость-· 

этого и вообразить нелыш... По вознесенiи Господа на небu, нt

которыя изъ нихъ пошли проповtдывать о Немъ, возвtщать 

всюду Его Имя и nасаждать Его божественное ученiе. По крайней 

мtpt это несомнtнно изв·hстно о МарiИ Магдалипt, которая съ 
nроповtдью о Христt была и въ Римt и въ Ефесt. Церitовь 

причислила мvроносицъ къ лику святыхъ своихъ, а Марiи Маг

далипt, сверхъ того, усвоила паименовапiе равноапостольной, за 

ея апостольскiе труды во благовtстiи Христовомъ. 

Св. мvроносицы -- первын, но не единственныл женщины 

въ ликt христiанскихъ святыхъ. Христiанство возвtстившееполную 

религiоэно-нравственную равноправность мужескаго пола и жен

скаго и этимъ избавившее женщину отъ рабства и уничиженiн, 

въ коемъ она находилась цtлыя тысячелtтiя, во всемъ почти 

· древнемъ мipt, дало новому мiру многое множество жепщинъ, по
истинt великихъ . и святыхъ. У же во времена апостольскiя мы 

видимъ женъ, которыя съ величайшимъ усердiемъ внимаютъ 

nроповtди апостоловъ и съ полною преданностiю и само-

- отверженiемъ раздtшпотъ съ ними ихъ труды и опасности. 



Апостолъ Uавелъ, въ посланiи своемъ къ римшшаМ:ъ (гл. 16) 
упо.минаетъ о нtсколькихъ такихъ женщинахъ, которыхъ на3ы
ваетъ во3любленными, сестрами и матерями своими, помошницами 

и сотрудницами во Христt Iиcyct, и говоритъ, что нtкоторыя 

И3Ъ нихъ .мнто потруди.л,исъ о Господrь, ра3дtляли у3ы апостола 

и ~олову свою по.~аъа.л,и за его душу. Во времена гоненiй на цер

ковь, христiанскiя жены утtшали 3аRЛюченныхъ въ темницахъ, 

перевя3ывали раны мученикамъ и, по выраженiю св. Златоуста, 

мужественнtе львовъ терпtли мученiя 3а в·tру. Исторiя Церкви 

представляетЪ цtлые сонмы такихъ бе3страшныхъ мученицъ, ко

торыхЪ ни мечъ, ни огонь, ни смерть, ни животъ, ничто не 

могло ра3лучить отъ любви Христоной и которыя, какъ на брач

ный пиръ, шли на муки, uытки и ка3ни 3а имя и дtло Христово. 

По прошествiи временъ гоненiй, съ IV-гo вtка, однt И3Ъ хри

стiанекихъ женъ (какъ напр. Меланiя-римлянка) всецtло пре

даются дtламъ хриетiанской благотворительности, расточаютЪ 

громадныл имtнiя на бtдныхъ и несчаетныхъ, строятъ госте

прiимницы, больницы и т. п. богоугодныя 3аведенiя; другiя (какъ 

напр. Марiя-египетсrtаЯ) идутъ въ пустыни и монастыри и, от

рекшись 3дtсь отъ всего мiрского, посвящаютъ свою жи3нь И3У· 

мительнымъ трудамъ подвижничества христiанскаго; иныя, на

конецъ, въ тихомъ семейномъ кругу ничего не щадятъ, всtмъ 

жертвуютъ для воспитанiя дtтей въ духt Христовомъ и воспи

тываютЪ такихъ великихъ свtтильниковъ вtры и благочестiя, 

какъ напр. Макрина и Емилiя -св. Василiя Великаго, Нонна

св. Григорiя Богослова, Анеуса-св. Iоанна 3латоустаго и проч. 

Если отъ древней вселенской церкви мы перенесемъ свой мыслен

ный В3оръ на нашу отечественную церковь, то и 3дtсь уви

димъ не мало великихъ и святыхъ женъ, которыя всtмъ серд· 

цемъ любили Iисуса Христа, служили Ему, проповtдывали о Немъ. 

Таковы напр.: св. Ольга равноапостольная, первая открывшая 

путь христiанству въ наше дорогое отечество, преподобная Ев

фросинiя-полоцкая, преподобная Евфросинiя-су3дальская и многiя 

другiя • 
. Жены и дtвы христiанскiя! И вы имtете счастiе На3Ы ваться 

ученицами и послtдовательницами Iисуса Христа. Если хотите 

не только на3ываться, но и быть таковыми, то и вы должны, 

подобно мvроно•:\ицамъ и всtмъ свлтымъ женамъ, любить Iисуса 

Христа, служить Ему, проповtдывать о Немъ. Любить Iисуса 

Христа и служить Ему не 3Начитъ только умомъ, ц сердцемъ 

б 
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:возноситься къ Нему, отдавать Ему иреимущество предъ всtми 

людьми за Его божественныя совершенства, воздыхать при 

мысли о Его страданiяхъ за насъ, молиться Ему, кланяться предъ 

Его иконою и т. п. Любить Его и служить Ему эначитъ, главны111ъ 

образомъ, соблюдать Его слово, исполнять Его эаповtди (Iоан. 

14, 21, 22),--такъ поставить свою жизнь и направить свою дt
ятельность, чтобы началомъ, средоточiе111ъ и концомъ ел былъ 

только Онъ-Его ученiе, Его воля, Его примtръ. Кромt того, 

любить Его значитъ любить б.пижнихъ нашихъ, не исключая и 

враговъ нашихъ, и любить такъ, какъ Онъ во3J1Юби.пъ В<.;i!хъ 

насъ-до готовности даже положить за нихъ душу Свою (Iоан. 
13, 34; 15, 13); а служить Ему значитъ служить человtчеству, 

строгимъ и точнымъ исполненiемъ нашихъ обяэанностей,-слу

жить особенно бtдствующему и страждущему человtчеству-этой 

.меньшей бpamiu Его (Мате. 25, 40)-дtлами состраданiя, милосердiя, 
благотворительности, братской помощи, и служить, опять, до само

отверженiя. Когда вы будете такъ любить Его и такъ служить 

Ему, ТО BM'i!CT'i! СЪ ЭТИМЪ И уже ОДНИМЪ ЭТИМЪ ВЫ будете И 

проповtдывать о Немъ, потому что проповtдюзать о Немъ можно 

и должно не съ церковной только каеедры, но всегда и веэдt, и 

не словомъ только и языкомъ, но болtе всего самымъ дt.помъ, 

самою жиэнiю-по Его духу и эавtту .... Теперь посмотрите, кartoe 
широкое nоприще, несмотря на видимую тtсноту круга обычной 

вашей дtятельности, открыто предъ вами для выполненiя этой 

священной обяэанности вашей въ отн.ошенiи rtъ Iисусу Христу. 

Вотъ семейство... Rакъ оно ни мало, но въ немъ кладутся и эа

рождаются сtмена тtхъ явленiй, иэъ каrшхъ слагается великая 

общественная жизнь. Каждый изъ насъ, выростая подъ домашнимъ 

кровомъ, при выступленiи на общественную д·.!штельность при

носитъ съ собою черты характера, сложившагосп въ тишинt 

роднаго круга. Но дуmею, царицею домашняrо круга, должна быть 

женщина, въ rtачествt матери, супруги или сестры: отъ нея за

виситъ духъ семейства, большая или меньшая его чистота и 

святость: отъ нея зависитъ устроенiе и утвержденiе т.Вхъ все

дневныхЪ семейныхъ обычаевъ, rtоторые rtладутъ неизгладимую 

печать на нравственный ()бликъ человtка. А воспитанiе дtтей? ... 
Возрастая долгое время на рукахъ матери, nаучаясь отъ нея 

понимать и раэличать вещи, они наслtдуютъ отъ нея не только 

тtлесное, но и духовное эдоровье, и если не всегда nохожи бы

ваютъ на нее по лицу, то по душt-почти всегда. Питая дtтей 
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своею шютiю и кровiю, мать, вмtстt съ ЭТIНIЪ, сообщ~е'i'ъ юtъ 

первыя нравственныл понятiя и убtжденiя, составляющiя основу 

ихъ духовнаго склада и личнаго характера на всю послtдующую 

жизнь. Дальнtйшiе воспитатели человtка, такъ сказать, только 

возводятъ вершины на томъ основанiи, кartoe положено въ немъ 

первоначально любовiю матери. Такимъ образомъ, женщина соб

ственно даетъ церкви и обществу такихъ или иныхъ дtятелей; 

отъ нея зависитъ нравственное направленiе, чистота и святость 

не только единичныхЪ личностей, но и цtлыхъ поколtнiй... Чув

ствуете-ли всю высоту этого призванiя вашего и всю великую 

отвtтственность за него предъ Богомъ и людьми? Старайтесь-же, 

если вы любите I. Христа и желаете служить Ему, старайтесь 

создавать въ своемъ домt тихiй рай, rдt все дышало-бы благо

честiемъ, молитвою, теплою вtрою и любовiю,-гдt дtти ваши, 

изъ людей темныхъ и невtдущихъ, дtлались-бы просвtщенными 

христiанами, изъ существъ природы-сынами и дщерями Божiими, 

великими по нравственной чистотt и святости,-гдt мужчина, су

пругъ-ли то, или братъ, или другъ, размягчадъ-бы и согрtвалъ 

свою душу, изсушаемую и охлаждаемую ежедневнымъ трудомъ и 

обычными житейскими дрязгами, и откуда онъ выходилъ-бы на 

дtло и дtланiе свое бодрtе, нравственно-чище и святtе, чtмъ 

rtакимъ пришелъ сюда. Безъ сомнtнiя, для этого придется вамъ 

много сдtлать усилiй надъ самими собою, отъ многаго привыч

наго отказаться, ко многому непривычному привыкнуть; придется 

не мало пролить слезъ, провесть безсонныхъ ночей, перенесть 

несправедливыхъ и обидныхъ нареканiй со стороны .11юдей, живу

щихъ по духу мiра сего, вообще-терпtть и страдать; но ... вtдь 

НИI\акая любовь не обходится безъ жертвъ и страданiй и она-же 

дtлаетъ ихъ легкими и прiятными. Семейство -самое первое и 

главное, но не едянетвенное поприще, на которомъ христiанскiя 

женщины могутъ служить Iисусу Христу и проповtдывать о 

Немъ. Онt могутъ дtлать это и внt семейнаго круга,-напр. 

въ школахъ, или прiютахъ, rдt имъ ввtряется воспитанiе мо

лодаго женскаго поколtнiя и rдt онt должны замtнять для сво

ихъ питомицъ родныхъ матерей и сестеръ, а также въ уединен

ныхЪ обителяхъ, rдt все способствуетЪ созиданiю себя и другихъ 

по духу Еванrелiя Христова и ничто не мtшаетъ предаваться 

самымъ высокимъ подвигамъ христiанской любви и самоотверженiя. 

Наконецъ, и помимо школъ, прiютовъ и обителей, сколько пред

ставляется христiанскимъ женщинамъ случаевъ служить Христу, 
5* 
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являть свою любовь къ Нему! Развt мало въ обществахъ чело

вtческихъ невtжества, нищеты, болtзней, всюtаго рода сrшрбей и 

страданiй? Спtшите-же къ ближнимъ вашимъ, которыхъ самъ 

ХристосЪ не стыдится называт·ь своими братiя.ми (Евр. 2, 11), 
спtшите съ посильною помощью-и матерiальною и духовною, 
осушайте ихъ слезы, облегчайте ихъ горе, созидайте ихъ счастiе 

временное и благовtчное. Образцомъ въ этомъ святомъ дtлt, 

послt мvроносицъ и другихъ святыхъ женщинъ, да послужатъ 

вамъ и сегодняшнiя ~Августtйшiя Именинницы наши, Государыня 
Императрица и Государыня Цесаревна, которыя, какъ извtстно, 

даютъ благой примtръ, защиту и покровительство всtмъ об

щественнымЪ и частнымъ начинанiлмъ, клонящимсл къ распро

страненiю въ любезномъ отечеств·h нашемъ свtта истины и добра 

и къ облегченiю въ немъ горя и страданiй. Аминь. 
(«Литов. Enapx. 81Ъд.» 1878 ~ . .М 31). 

12. 

слово 
ПО СЛУЧАЮ ЗАУПОКОЙНАГО 

ПОМИНОВЕНIЯ 

Jiитовс:кою духовною се:минарiею е.а: основателей, 
блаrод'!Jтелей, нач:альни:ковъ и вс'!Jхъ въ ней 
уч:И:вшихъ и уч:ившихс.s:, 6-ro о:кт.я:бр.s: 1878 года, 

на:кануи'!J праздиества . п.я:тидес.s:тил'!Jтн.я:rо юбиле.я: 

се:мииарiи. 

Не совсtмъ обычное пра:зднество у насъ нынt, братiе! Мы 
собрались въ этотъ св. храмъ, дабы въ нарочитой молитвt предъ 

Богомъ помянуть всtхъ усопшихъ основателей, благодtтелей, 

начальниковъ, наставниковЪ и воспитанниковЪ нашей семинарiи. 

Елижайшимъ-же поводомъ къ этому послужило для насъ то 

обстоятельство, что семинарiя наша оканчиваетъ нынt пятиде

<:лтилtтнiй перiодъ своего существованiя. Выть можетъ, братiе1 
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по этому случаю вы ждете отъ меня тепРрь .и слова о семина

рiи~же, о ея значенiи и заслугахъ для здtшняго края, для: цер

кви православной и общества русскаго, о ея разнообразныхЪ 

судьбахъ и многочисленныхЪ перемtнахъ, происходившихЪ въ 

ней и съ нею въ теченiе полувtковой ея жизни, и т. п. Но да 

позволено будетъ мнt умолчать обо всемъ этомъ: рtчь . объ этомъ 

вывела-бы насъ далеко за предtлы церковнаго собесtдованiл, да 

притомъ она и будетъ предложена желающимъ слышать ее- ·зав

тра. Вмtсто этого, мы думаемъ предложить вашему вниманiю 

нtсiилыtо общихъ христiански-назидательныхъ мыслей, возбу

жденныхЪ въ насъ настоящимъ нашимъ поминовенiемъ. 

Мы поминаемъ lнашихъ усопшихъ. Что это за поминове

нiе такое и зачtмъ оно? 

Когда друзья, родные, хорошiе знакомые разстаютел между 

собою на продолжительное время, они взаимно просятъ и обt

щаются не забывать другъ друга. Когда человtкъ, жившiй въ 

одномъ мtстt и обществt, переходитЪ въ другое мtсто и обще

ство, онъ также проситъ своихъ знакомыхЪ не забывать его и 

старается оставить имъ что-нибудь на память о себt. Чело

вtкъ престарtлый, собирающiйся въ могилу, нерtдко серьезно 

задумывается надъ тtмъ, чтобы такое оставить ему на память 

о себt послt смерти. На:конецъ, :когда человtкъ уже умираетъ,

и тогда послtднею пр осьбою его къ о:кружающимъ бываетъ просьба 

не забывать его. И чtмъ шире кругъ лицъ, обстоящихъ одръ 

умирающаго и обtщающихъ хранить память о немъ, тtмъ легче 

и спокойнtе, повидимому, умирать человtку; напротивъ, ничего 

кажется не бываетъ тлжелtе для умирающаго, :какъ мысJiь о томъ, 

что о немъ некому вспомнить, что его всt позабудутъ. Что-же 

злачитъ все это? Отчего человtку та:къ хочется, чтобъ его всt 

помнили, чтобъ о немъ никогда не забывали? Не самолюбiе это 

и эгоизмъ, какъ можетъ показаться нt:которымъ, а естественная 

потребность нашего духа. Это звакъ того, что душа наша соз

дана для общенiя съ другими душами, и только въ этомъ обще

нiи находитъ возможное удовлетворенiе для себя; это инстинк

тивное сознанiе и тайное гаданiе ея о томъ, что нtкогда всt мы 

составимъ одну общую семью Еожiю и будемъ жить въ ней, ни

когда уже не разлучаясь, но вtчно иребывая всt вмtстt... Друзья 

и родные вспомиваютъ другъ о другt въ умt и представленiи, 

въ разговорахъ съ посторонними; но всего этого какъ-то мало и 

недостаточно для души любящей,-и вотъ, когда она отверзаетъ 
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уста свои для молитвы, nредъ нею носятся образы ея любимыхъ 

и она, такъ сказать, невольно nроизноситъ имена ихъ предъ Бо

гомъ. Послt этого, человtку дtлается легче иnокойнtе на сердцt: 

онъ какъ будто сейчасъ nовидtлся и nобесtдова.пъ съ своими 

друзьями и родными; онъ высказалъ теnерь nредъ Бuгомъ всt 

свои благожеланiя имъ, какихъ не высказалъ-бы иногда и nри 

личномъ свиданiи и бесtдt съ ними. Пока друзья и родные живы, 

у нихъ, кромt молитвы, есть и другiя средства взаимнаго обще

нiя-свиданiе, nереписка, взаимные nодарки и т. п.; но коль Citopo 
одинъ изъ нихъ умеръ, - общенiе съ нимъ становится возмож

нымъ' только въ молитвt. Оставшiяся отъ nокойншtа вещи, даже 

его портреты, могутъ лишь наnоминать о немъ, но не даютъ 

сердцу вкушать живаго и дtйствительнаго общенiя съ нимъ: это 

даетъ единственно только молитва... Итакъ, вотъ гдt начало и 

основанiе молитвы за усопшихъ: въ nрирожденномЪ стремленiи 

душъ ко взаимному общенiю и единенiю и въ томъ, что самое 

дtйствительное средство этого общенiя и единенiя есть взаимная 

молитва. И церковь наша, не nодавляющая, а толыtо очищающая, 

освящающая и возвышающая все доброе человtческое, не только 

не запретила, какъ сдtлала, наnр., nротестантская церковь, а еще 

nовелtла намъ nоминать усоnшихъ, обративъ, такимъ образомъ, 

естественную nотребность сердца въ nоложительную заповtдь. 

Истинно nо-матерински nостуnила она съ нами и въ этомъ, какъ 

nостуnаетъ и во все~ъ! 

Будучи душевною nотребностiю, nоминовенiе усоnшихъ есть 

вмtстt съ тtмъ естественный д6лгъ благодарности, должная дань 

nризнательности къ тtмъ изъ нихъ, которые оказали намъ ка

кiя-либо услуги и благодtянiя и которымъ вообще мы обязаны 

чtмъ нибудь. Настоящее наше nоминовенiе nо-преимуществу та

ково, nотому что большинство здtсь nредстоящихЪ и молящихся 

обязаны поминаемымъ усопшимъ всtмъ, что только есть луч

шаго и благороднtйшаго въ ихъ жизни, не говоря уже о томъ, 

что многiе изъ насъ-родные внуки и дtти ихъ, обязанные имъ 

даже самою своею жианiю... Да,-еслибъ не эти наши nокойники, 
не ихъ христiанская ревность и энергiя, большинство изъ насъ 

не только не имtли-бы того образованiя, какое имtетъ нынt, но 

не принадлежали-бы и къ той истинной церкви Божiей, къ ко

торой имtютъ счастiе nринадлежать теnерь. Они, если можно такъ 

выразиться, своею грудью отстояли и на своихъ собственныхЪ 

шечахъ вынесли, хотя, конечно, не безъ содtйствiя благодати 
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Божiей, наше дорогое православiе, а вмtстt съ нимъ и нашу на
родность, отъ тtхъ острыхъ стрtлъ и тнжкихъ ударовъ, какiе 

пущены были въ нихъ здtсь... Самое училище наше для того 
собственно и устроено первоначально, чтобъ воспитать въ немъ 

людей, которые могли-бы бороться съ церковiю, хотя христiан

ствующею, но мiрскiе интересы, житейскiе разсчеты и славу че

ловtческую возлюбившею паче славы Божiей, и съ народностiю, 

хотя единоплеменною нашей, но искаженною влiннiемъ той церкви. 

И оно не замедлило воспитать и дать здtшнему краю таrtихъ 

людей, -- людей, ~отовыхъ присно ко отвrьту всяко.л~у вопро

шающелtу смвесе о нашемъ уповаиiи (1 Петр. 3, 15), сидiЬНМХи и 

утnшати въ здравом:ь ученiи и противящiяся об.аичати (Тит. 1, 
9 ), способныхъ даже души свои по.ааtатъ, когда того требуетъ 
нужда, за чистоту своей вtры и неприкосновенность своей на

родности. Вслtдствiе этого, хитро придуманная и искусено соз

данная таrtъ называемая унiл исчезла, какъ дымъ, а презираемое 

и угнетаемое православiе восторжествовало даже до сего дня .... 
Rакiе-же великiе, послt этого, благодtтели-наши усопшiе, и rtакъ 
намъ не благодарить ихъ! Но чtмъ-же и благодарить ихъ те

перь, какъ не пламенною молитвою объ упокоенiи ихъ въ цар

ствiи небесномъ? По вtpt нашей церкви, великал бываетъ польза 

душамъ умершихъ отъ церковнаго поминовенiл ихъ, особенно-

когда оно соединлетел съ приношенiемъ за нихъ таинственной 
жертвы тtла и крови Христовой. Это и дtлаемъ мы нынrn,-и 

лучшаго, болtе дtйствительнаго благодаренiн нашимъ усопшимъ 

благодtтеллмъ мы не можемъ уже и придумать. 

Служа выраженiемъ благодарности къ дороrимъ нашимъ по

койникамъ, настоящее поминовенiе ихъ служитъ въ тоже время 

и къ нашей духовной пользt и назиданiю. 

И во-первыхъ,-по ученiю нашей церкви, какъ мы молимен 

здtсь за умершихъ, такъ и они молнтсн тамъ за насъ, особенно

же тt изъ нихъ, которые стяжали большее дерзновенiе ко пре

столу Владычню. Такимъ образомъ, нынt молитсн тамъ за насъ 

цtлый сонмъ ревнителей вtры и подвижниковъ благочестiн, соз
давшихЪ наше училище, трудившихсн въ немъ и для него, во

спитавшихсн въ немъ, а во главt сего сонма возд1ъваети rtъ Богу 

свои преподобиыя руки (1 Тим. 2, 8) приснопамятный iерархъ 

Литовской церкви, любившiй и лелtнвшiй это училище, какъ 

свое родное дtтище. Велиrие ут·вшенiе въ этомъ для насъ, бра
тiе! Мы твердо уповаемъ, что гласъ столькихЪ и такихъ молит-
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венниковъ не будетъ не услышанъ и ниэведетъ помощь и благо
словенiе свыше на наши скудные труды во благо нашего училища. 

Далtе, поминая нашихъ покойниковъ, мы естественно вспо

минаемъ, что мы-ихъ ученики и преемники, и потому должны 

быть подражателями ихъ вtры и продолжателями ихъ славныхъ 

дtянiй. Невольно, такимъ обраэомъ, припо:минается намъ при 

этомъ эаповtдь апостола: поминайте наставники ваша, иже ма

~олаша вамъ слово Божiе, ихже в:Jираюше на схончанiе житмъ
ства подражайте вrьрrь ихо (Евр. 13, 7). Да, братiе мои, мы 
должны nодражать вtpt поминаемыхъ нынt наставниковЪ на

шихъ, потому что и теnерь, какъ и во дни ихъ, повсюду распро

странено-то невtрiе, то cyeвtpie, то беэраэличiе въ дtлахъ вtры, 
или такъ-наэываемый религiовный индифферентизмЪ. Противъ 
невtрiя мы должны защищать нашу вtру; противъ суевtрiя
раэъяснять ее; противъ индифферентизма - покаэывать, что да

леко не все равно, къ какой-бы вtpt человtкъ ни принадле

жалъ,-что какъ истина, по природt своей, всегда одна, такъ и 

истинная вtра и истинпая церковь можетъ быть тоже только 

одна. Въ частности мы должны подражать поминаемымЪ нынt 
усопшимъ и въ отношенi.яхъ нашихъ къ той вtpt и церкви, 
для борьбы съ которыми и создано ими наше училище. Необхо

димо это какъ потому, что церковь та и доселt не перестаетЪ 

посягать на чистоту нашего православi.я и во имя вtры разжи
гать политическiя страсти, такъ и потому, что раэличiе между 
тою вtрою и нашею nравославною совсtмъ не такъ неэначи

тельно, какъ иногда можетъ казаться. Нывt часто можно слы

шать, что раэличiе между Itатоличествомъ и nравославiемъ самое 
несущественное, состоящее почти въ одной только обрядности, -
что теперь уже не время для мелочныхъ вtроисповtдныхъ сло

вопренiй, которыя рождаютъ только раэдtленiя, смуты и нестрое
нiя ВЪ обществt И Т. Д. Если МЫ ХОТИМЪ быть ДОСТОЙНЫМИ уче
НИКами и преемниками нашихъ покойвюювъ, мы должны пока

эывать ложность подобныхъ вэглядовъ и сужденiй, - должны 

разъяснять, что въ основанiи ихъ лежитъ или неэнанiе дtла, 
или-же, чаще, религiоэный индифферентиэмъ, а отъ индифферен
тизма не очень далеко и до полнаго беэвtрiя и беэбожiя. 

Наконецъ, настоящее наше поминовенiе для болtе внима
тельныхЪ можетъ служить нагляднымъ выраженiемъ той связи, 

какая существуетъ между нашею и должна-бы существовать между 

велкою другою наукою-съ одной стороны, и между жиэнiю бу~ 
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дущаго вtка-съ другой. Въ настолщее время нерtдко можно 

встрtчать людей, которые, во имя науки, отрицаютъ безсмертiе 

духа человtческаго и будущую, загробную жизнь. Такiе люди не 

станутъ поминать своихъ покойниковъ молитвою: отъ ихъ по

койниковъ, отъ всего существа ихъ, по ихъ ученiю, только удо

бряется кора земная и-боJIЬше ничего! Не наша это наука, и не 

отъ насъ эти люди, а еслибъ и отъ насъ, то мы имtемъ полное 

nраво сказать о нихъ словами апостола: ото насъ изыдоша, но не • 
быша ото насо (1 Iоан. 2, 19). Наша наука, вообще говоря, есть 
приготовленiе къ будущей жизни. То боговtдtнiе, которое она 

намъ сuобщаетъ, и тt правила жизни, какiя она намъ внушаетъ 

и конечною цtлью которыхъ служитъ возможное для насъ здtсь 

богоуподобленiе,-все это есть не что иное, Itакъ только разви

тiе въ насъ способности и вкуса къ будущей блаженной жизни 

со Христо.мъ во Бозrь (Кол. 3, 3), гдt наше боговtдtнiе должно 

перейти въ неuосредственное богосозерцанiе и богообщенiе. Та

кова-бы должна быть, по настоящему, и всякал христiанскал 

наука, потому что и вел здtшнля жизнь наша, по христiанскому 

ученiю, есть только приготовленiе и воспитанiе для жизни бу

дущей. 

Помолимся-же, братiе, еще и еще, съ живою вtрою и те

плою любовiю, помолимся объ усопшихъ рабахъ Вожiихъ, основа

теляхЪ и благодtтеляхъ нашей семинарiи и всtхъ въ ней на

чальствовавшихЪ, учившихъ и учившихс.я, да уuокоитъ ихъ Го

сподь въ царствiи Своемъ небесномъ, въ селенiяхъ святыхъ Сво

ихъ, идtже нtсть болtзнь, ни печаль, ни воздыханiе, но жизнь 

безконечнал. Аминь. 

(<Литов. Enapx. вrьд.) 1872 t • .М 42). 
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13. 

слово 
Н А 26-е А В Г У С Т А, 

. день Rоронованi.в: и св.в:щенн'iйшаго мvропомаванi.в: 
Благочестив'iйшаго rocyдapSI Императора, АлеRса.н

дра НиRолаевича. 

Съ обычнымъ празднованiемъ воскреснаго днл у насъ со
единилось нынt еще другое празднованiе_-днл коронованiл и 

священнаго помазанiл на царство Благочестивtйшаго Государл 

Императора нашего, Ал:еitсандра Николаевича. 

Двадцать три года прошло уже съ тtхъ поръ, какъ совер

шилось это помазанiе и вtнчанiе на царство Благочестивtйшаго 

Государл нашего,-и все это времл ознаменовано величайшими 

реформами, самыми коренными и высшей степени благодtтель

ными преобразованiлми любезнаго отечества нашего, во всtхъ 

разнообразныхЪ сферахъ и пролвленiлхъ его жизни. Слава и 

благодаренiе Господу, сподобившему насъ жить въ такое свtтлое 

времл! Хвала и честь великому Помазаннику Божiю, воздвигну

тому Богомъ длл царствованiл надъ нами и совершившему уже 

столько великихъ и славныхъ дtлнiй дЛл нашего блага и счастiл! 
Имл Его Itрупными буквами запишется на скрижаллхъ исторiи 

и никогда не умретъ въ сердцt и памлти благодарныхЪ, осчаст

ливленныхЪ Имъ россiлнъ. 

Но, братiе мои, воздавал хвалу и благодаренiе Господу Богу 

и великому Государю нашему за ихъ милости и блаrодtлнiл къ 

намъ, будемъ всегда помнить, что великiл и блаrодtтельныл ре

формы нынtшнлго царствованiл требуютъ также немалыхъ ре

формъ и въ нашей внутренней духовной жизни, въ нашемъ умt, 

сердцt и волt, и что только подъ условiемъ нашего нравствен

наго усовершенствованiл, нашего внутреннлго улучшенiл и пре

образованiл возможенъ надлежащiй успtхъ и всtхъ этихъ внtш

нихъ, государственныхЪ реформъ и преобразованiй. 

Не много, Itажетсл, нужно сообразительности, чтобы понлть 

эту истину: такъ она вена и проста длл вслкаго здравомысллщаго. 
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Вотъ предъ нами иввtстна11 крестьянсRЗJI реформа: кто не пони

маетъ, что для того, чтобы принести всt свои благiе плоды, ре

форма эта требуетъ непремtнио внутренней, нравственной рефор

мы въ ушахъ и сердцахъ крестьянъ? Въ прежнемъ положенiи 

своемъ они нажили много дурныхъ · привычекъ, отъ которыхъ 

имъ необходимо теперь отвыкнуть,-усвоили МН()ГО односторон

нихЪ и странныхЪ ввглядовъ, отъ которыхъ нужно теперь от

рtшитьсн. Такъ, напр., они не должны уже смотрtть на свой 

трудъ, каrtъ на барщину; но должны понять и оцtнить его съ 

иной точки врtнiя и, затtмъ, полюбить его; должны отрtшиться 

отъ nрежняго взгляда на грамотность и образованiе, какъ на рос

кошь, какъ на нtчто излишнее и даже вредное и опасное для 

вихъ, и усвоить себt взглядъ совершенно противоположный; дол

жны отстать отъ утвtJрдившейсн вtrtами привычки-свободное 

отъ трудовъ время проводить въ нетрезвости, всt радости и 

скорби своей жизни ознаменовывать пьлнственнымъ равгуломъ, 

а вмtсто того-найти для себя иныя, невинныя развлеченiя, 

развить въ себt вкусъ къ другимъ чистымъ и благороднымЪ 

удовольствiямъ. Вообще-же они должны научиться пользоваться 

дарованнымъ имъ даромъ гражданской свободы разумно и пра

виJtьно, единственно во благо свое и другихъ, а это не такъ 

легко и просто, какъ можетъ показатьсн съ перваго взгляда. 

Таже крестьянскал реформа, rtакъ понятно само собою, требуетъ 

не малой реформы и въ нравственномЪ характерt самихъ быв

шихъ владtльцевъ крестьянъ. Они должны теперь отвыкнуть отъ 

многаго, къ чему привыкли при прежнемъ порядкt, когда для 

нихъ работали даромъ другiе; должны отказаться отъ такъ-навы

ваемыхъ барскихъ затtй, уменьшить свои расходы на роскоiПЬ, 

тщеславiе и. т. п. 

Другiя современныя намъ реформы таrtже требуютъ важныхъ 

перемtнъ въ нашихъ прежнихъ взглядахъ, привычкахъ и харак

терt. 3емскiя, напр., и городовыя учрежденiя требуютъ, чтобъ 

мы отрtши.н:ись отъ прежнихъ сословныхъ предразсудковЪ и 

предубtжденiй и преслtдовали не свои только интересы, или 

интересы того сословiя, къ которому сами принадлежимъ, но

благо и пользу всего извtстнаго общества; требуютъ, чтобъ мы 

прiучались видtть въ каждомъ человtкt, кто-бы онъ ни былъ 

по своему званiю, первtе всего именно человtка, нашего брата, 

имtющаго одинаковыя съ нами права на пользонанiе благами и 

удобствами жизни. Судебная реформа требуетъ, чтобъ мы от-
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вы:кл:и отъ мысли, что богатый, сильный и высокопоставленный 

человtкъ можетъ безнаказанно обидtть бtднаго, СJiабаго и низко

поставленнаго, -чтобъ отвыкали также отъ такъ-называемаго 

крючкотворства, ябедничества и сутяжничества, къ которымъ у 

насъ такъ много было охотниковъ при прежнемъ судоuроизвод

ствt. Учебная реформа имtетъ въ виду, между прочимъ, отучить 

насъ отъ такъ-называемаго верхоглядства и всезнайства: она 

требуетъ, чтобы люди, берущiесл учить чему-либо въ Шitолахъ, 

сами напередъ основательно научились тому. Она требуетъ также, 

ЧТОбЫ ЛЮДИ ЭТИ ра3ВИВалИ не ОДИНЪ ТОЛЬКО умъ, НО И сердце И 

характеръ, и даже физическую сторону своихъ ПИ'l'омцевъ,-чтобъ 

они не только обучали, но вмtстt и воспитывали молодое поко

лtнiе, и воспитывали, первtе и паче всего, своимъ благимъ при

мtромъ, своею собственною нравственно-безупречною жизнiю. 

Воинскал реформа,-чтобы мы не nолагались на nроисхожденiе отъ 

знатныхъ и богатыхъ родителей, какъ на нtчто такое, что дава

ло-бы намъ особенныл права и преимущества въ жизни, сравни

тельно съ обыкновенными смертными, но старались сами прiоб

рtтать себt эти права и nреимущества своими личными досто

инствами и заСJiугами ... 
Видите, братiе, какъ, рлдомъ съ внtшними реформами, на 

разныхъ поприщахъ нашей общественной жизни должны идти 

внутреннiл реформы въ умахъ и сердцахъ нашихъ; видите, 

сколько требуется нынt nеремtнъ и nреобразованiй въ наmихъ 

взгллдахъ и убtжденiлхъ, характерt и привычкахъ! Bct мы -и 
крестьяне и дворяне, и купцы и мtщaire, и духовенство и воен
ные-всt призываемсл современными государственными преобра

зованiлми и улучшенiлми и нравственно обязуемся постоянно и 

неоСJiабно преобразовывать и улучшать самихъ себя, подавлял 

свои эгоистическiл стремленiл и на:кл:онности, вообще свойствен

ныл человtку, и взамtнъ ихъ насаждал и возращая въ себt одни 

благiл и чистыл расположенiл и стремленiл;-призываемсл и обя

зуемся упорно боротъел съ самими собою, отказывал себt во 

многомъ, къ чему такъ давно уже привы:кл:и, и прiучал себя ко 

многому другому, что такъ неnрiлтно иногда для нашего само

любiл, чувственности, спокойствiл, выгоды и. т. п. Особенно-же 

къ этому призываютсл и облзуютсп: nередовые люди нашего об

щества, столщiе во главt развыхъ общественныхЪ и государствен

ныхЪ учрежденiй, на плечахъ коихъ непосредственно лежитъ 

проведенiе въ жизнь и осуществленiе на дt.o:t, въ той или другой 
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общественной средt, нынЬшнихъ благодtтельныхъ реформъ. И 

понятно, почему такъ: эти люди, преимущественно предъ прочими 1 

должны отличаться всецtлою преданностiю своему дtлу, строгою 

честностiю и неподкупною правдивостью въ иеполненiи своихъ 

обязанностей, полнtйшимъ безrrристрастiемъ, безкорыстiемъ, само. 

отверженiемъ; а такiл качества не легко даютел и самому благо

намtренному челов1:Itу... Но не преувеличиваемъ-ли мы дtла? 

Дtйствительно-ли такъ необходимы длл насъ эти внутреннiл, 

нравственныл реформы и преобразованiл, которыл такъ тлжело 

достаютсл? Да, братiе,-необходимы, крайне необходимы, и мы 
нисколько не проувеличиваемЪ дtла, когда утверждаемъ это. Вtдъ 

безъ нихъ, безъ этихъ внутреннихЪ реформъ и преобразованiй, 

и всt внtшнiл государетвенныл реформы могутъ остаться лишь 
на словахъ, да на бумагахъ, онt не дадутъ намъ искомаго 

довоJlьства и благоденствiл, не исцtлятъ нашихъ старыхъ об

щественныхЪ лзвъ, чего всt надtются и ожидаютъ отъ нихъ, и 

длл чего собственно онt и предприняты и вводлтсл ... 
Въ виду всего этого нельзя не пож~лать возможно-большаго 

развитiл и распространенiл между нами строго-христiанскихъ 

религiозно-нравственныхъ понлтiй и убtжденiй. Будемъ воспиты

вать и себл и дtтей нашихъ въ истинахъ и правилахъ ученiл 

Христова; станемъ съ усерцiемъ и любовiю насаждать, возращать, 

возгрtвать и всячески прiумножать, и въ себt и въ другихъ, 

духъ вtры и благочестiл христiанскаго. Ибо только этотъ духъ 

и можетъ въ должной мtpt воодушевить насъ на тt нелегкiе 

труды внутреннихЪ реформ']} и преобразованiй, какiе требуютел 

нынt отъ насъ внtшними реформами и преобразованiлми госу

дарственными; толыtо этотъ-же духъ-духъ вtры и благо

честiл хрис·riанскаго и можетъ создать изъ насъ вtрныхъ 

сыновъ и слугъ отечества, добрыхъ, честныхъ и полезныхъ 

дtлтелей на разныхъ поприщахъ нашей общественной жизни. 

Говоримъ это на томъ основанiи, что тt труды внутрен
НИХЪ реформъ и преобразованiй, ItЪ которымъ мы призываемсл 

теперь: въ сущности суть тtже обыqные подвиги нравственнаго 

самоусовершенствованiл, къ которымъ христiанство постолнно 

призываетъ и облзываетъ своихъ послtдователей; а потому, 

1юнечао, толыtо люди, не совсtмъ чуждающiесл этихъ подвиговъ, 

и могутъ быть болtе или меа·hе честными и полезными общест· 

венными дtлтеллми; самымъ-же лучшимъ, самымъ честнымъ и 

полезнымъ дtятелемъ и можетъ быть тотъ, кто близко и по со~~ 
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ствепному опыту знакомъ съ этими nодвигами, кто всецtло nро

никся духомъ еванrелiя, кто обратилъ христiанскiя убtжденiя, 

такъ сказать, въ свою nлоть и кровь, nоставилъ ихъ главнымъ 

руководительнымЪ началомъ своей мысли и своей дtятельности, 

словомъ: самымъ лучшимъ общественнымЪ дtятелемъ можетъ 

быть только истинный христiанинъ. 

Нужно-ли доказывать эту nослtднюю мысль нашу? Предста

вимъ себt истиннаго христiанина и nосмотримъ, каковъ онъ на 

nonpищt общественной дtятельности. Онъ чуждъ тщеславiя, са

момнtнiя, своекорыстiя, а nотому не станетъ величаться на 

службt своими совершенствами и nреимуществами; не будетъ 

выставлять себя на видъ, унижая другихъ; не станетъ nорывать

ся въ начальники и законодатели, не им·Jш на то nриэванiя, не 

станетъ браться за дtло, которое ему не по силамъ, а взявшись 

за дtло, ему назначенное и nосильное, будетъ дtлать его со всtмъ 

усердiемъ и ревностiю, какимъ-бы ни rtаэалось оно на вэглядъ 

другихъ ничтожнымъ, невиднымъ, неблагодарнымъ. Онъ JIЮ

битъ ближнихъ, какъ своихъ братiй во Христt, а nотому готовъ 

на всякое nожертвованiе-и матерiальное и духовное-въ ихъ 

nользу; съ любовiю выслушаетЪ nросьбу бtднаго и нищаго, охот

но nонесетъ свою милостыню въ тюрьму, nрiютъ, богадtльню, 

съ радостiю встуnител за неправедно обижаемаго и угнетаемаго, 

nристроитъ сироту и. т. n. Онъ вовсе не похожъ на тtхъ фи

лантроnовЪ, которые много кричатъ и мало дtлаютъ, или-же и 

ничего не дtлаютъ; Itоторые не столько заботятел о бtдныхъ, 

сколько о себt самихъ, о евоихъ удовольствiлхъ, nокупаемыхъ 

nожертвованiлми въ nользу бtдныхъ, о своемъ nовышенiи, nро

славленiи. Онъ иэдtтства нау'!енъ любить и бояться Бога-все· 

видлщаго, всеnраведнаго, всесвятаго-и все дtлать какъ-бы въ 

Его nрисутствiи, nредъ Его очами; въ таrtой или иной жизнен

ной карьерt своей онъ видитъ nepвte всего руку Божiю, nерстъ 

Промысла Божiя о немъ; наконецъ, онъ убtжденъ и всеГда твер
до nомнитъ, что не эдtсь конецъ всему,-что эа гробомъ на

станетъ для него другая жизнь, гдt nрежде всего nотребуютъ 

съ него отчета эа эдtшнюю жизнь. юда его служебная дtя

тельность, въ какомъ-бы nоложенiи и состоянiи онъ ни находился, 

не нуждается ни въ какихъ nостороннихъ побужденiяхъ и nо

ощренiяхъ, ни въ каrtомъ внtшнемъ надзорt и контролt; въ 

ней нtтъ и тtни какой-либо лжи и неправды, лицемtрiя и лу

zшвства, лести и коварства, а, наnротивъ, усматривается только 
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правдивость и честность неиэмiшная:, бе3Itорыстiе неподкупное, 

самоотверженiе беэпредtльное. 

Да дастъ намъ Господь побольше такихъ дtптелей! Аминь. 

(«Литов. Enapx. вtьд.» 1879 t, М 45.) 

14. 

слово 
_ ВЪ ДЕНЬ 25-ти Л"'БТIЯ 

царствованi.а: Влаrочестивiiйшаrо rосудар.н Импера
тора Алевсандра Ни:колаевича (19-ro февраля 1880 r.). 

Привtтствуемъ васъ, братiе, съ настоящимЪ велиrшмъ днемъ 
пра3дника нашего. Да, великъ, сугубо великъ, для всtхъ вtр

ныхъ сыновъ отечества нашего, празднуемый нынt . день. 19-е 

февраля--день восшествiя на царскiй престолъ Благочестивtй

шаго Государя Императора нашего. Среди тяжелыхъ, какъ из

вtстно, обстоятельствЪ совершилось это восшествiе нашего Го

сударя на его прародительскiй престолъ; но, возсtдши на :Немъ, 

Онъ не замедлилъ иэмtнить эти обстоятельства къ лучшему, 

прекративъ тогдашнюю крайне-разорительную войну Россiи съ ея 

внtшними врагами и воззвавЪ ее на путь великихъ реформъ и 

преобразованiй въ ел собственной, внутренней жизр:и. 19-е же 

февраля - день освобожденiя отъ крtпостной зависимости двад

цати-трехъ миллiоновъ русскихъ крестьянъ, -освобожденiя, со

вершившагося, къ удивленirо всего мiра, беэъ всякихъ насиль

ственныхЪ аотрясенiй нашего государетвеннаго организма, тихо 

и спокойно, по одному державному глаголу великаго Монарха. 

Такое великое эначенiе, rбвеннаго для Россiи, ДHJI 19-го фе

враля усугубляется нынt ~е особеннымъ обстоятельствомъ: нынt 
Россiя празднуетъ не просто только годовщину восшествiя на 

престолъ, но вм·hстt и двадцатиПJiтилtтiе царствованiя сидящаго 

на этомъ престолt Царя своего. И вотъ мы видимъ и знаемъ, 

что-кромt обычныхъ у насъ въ подобные дни молитвъ, моле-
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нiй, прошенiй и благодаренiй за Царя, возносимыхъ Itъ ирестолу 
Вожiю миллiонами устъ и сердецъ во всtхъ концахъ и углахъ 

обширнtйшаго отечества нашего и даже за предtлами онаго, въ 

земляхъ и странахъ облагодtтельствованныхъ Царемъ нашимъ,

весьма многiе изъ лучшихъ сыновъ Россiи возъимtли доброе 

намtvенiе ознаменовать и уже ознаменовали, а многiе, безъ сu

мнtнiя, не замедлятъ въ СIФромъ будущемъ ознаменовать ны

нtшнiй благознаменитый день еще особенными дtлами общест

венной благотворительности, Itоторыя -бы сохранили память э·rого 

дня и грядущимъ поколtнiямъ. 

Что-же мы сitажемъ вамъ, братiе, въ настоящiй день съ сего 

священнаго мtста? Нынt и наmъмысленный: взоръ естественно об

ращается къ празднуемому всею Россiею двадцатипятилtтiю и оста

навливается на важн·hйшихъ государственныхЪ и общественных.ъ 

событiяхъ этого nepioдa, чтобы найти въ нихъ уроки назиданiя, 

достойные великаго дня. Но на этомъ пути мысль наша сейчасъ

же, невольно поражается однимъ явленiемъ, въ высшей степени 

странвымъ и въ тоже время грустнымъ и печальнымъ, которое 

способно даже омрачить свtтлую радость нынtшняго празднюtа. 

На всемъ протяженiи двадцатипятилtтняго царствованiя Благо

честивtйшаго Государя Императора нашего мы видимъ: съ одной 

стороны - цtлый рядъ !Jеформъ и преобразованiй, мудро и 

заботливо пересозидающихЪ и улучшающихЪ нашу общественную 

жизнь, а съ другой стороны-цtлый-же рядъ вопiющихъ неуря

диц'!> и безобразiй, свидtтельствующихъ, повидимому, о поmомъ 

нравственвомъ разложенiи этой самой общественной жизни. Отъ 

ПpMTOJJa царСI\аГО, ВЪ ПрОДОЛЖеНiИ четверТИ вtка, Ц'ВЛЫМИ ПОТО
КаМИ издиваются милости и благодtянiя на всю землю русскую, 

а pyccrtie люди только злоупотребляютЪ этими милостями и бла
годtянiями. Bct велиrtiя гуманвыл идеи и мtропрiятiя Царя сво
его, направленныл къ поднятiю и возвышенiю человtчесrtой лич

ности, они поняли, повидимому, только какъ свободу ничего не 

дtлать, или-же дtлать всевозможныл гадости и пакости; облег

ченные и улучшенные способы просвtщенiя они обратили въ спо

собы развращенiя; обновленный и улу~енвый общественный судъ 

сдtлали орудiемъ извиненiя и оправд~я своихъ беззаконiй. Но 
этого мало. Они не только злоупотребляютЪ великими милостями 

и щедротами Царя своего; но и не довольствуются ими, ропщутъ 

на Него, предъявляютЪ Ему свои дикiя требованiя, клонящiяся 

къ J?азрушен~ю всего государственваго и общественнаго строя: 
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жиэни, и даже... даже вступаютъ съ Нимъ въ .пичную дерэкую 

борьбу! Всмотримся-же, братiе, внимательнtе въ ото ненормаль

пое лвленiе нашей жизни. 

О великихъ и с.павныхъ реформахЪ нынtшнлго царствова

пiл и ихъ благодtте.пьномъ эначенiи длл нашего общественнаго 

раэвшriл и преуспtлнiл не станемъ говорить теперь. Рtчь объ 

этомъ не вмtстилась-бы въ пред'ВJIЫ обычнаго церковнаго собе

сtдованiл. Притомъ-же, и кто не :шаетъ отихъ великихъ и бла

годtте.пьныхъ реформъ и преобраэованiй, прос.павившихъ и обеэ

смертившихъ имл нашего благостн'Вйшаго Монарха? Ихъ энаетъ 

и имъ удивллетсл весь современный мiръ. Поэтому перейдемъ 

скорtе къ нашимъ общественнымЪ беэобраэiлмъ, къ нашимъ 

ранамъ и лэвамъ. 

Что мы видимъ въ нашей обповленной жиэни эа истеrtшее 

двадцатиплтилtтiе? Въ семействахЪ раэлады и раэдоры, наруше

нiе супружеской вtрности, неэаконныл сожительства на глаэахъ 

дtтей, бракораэводные процессы, полнtйmую беэпечность о ре

лигiоэно-нравственномъ воспитанiи дtтей и суетные хлопоты объ 

ихъ только матерiальномъ обеэпеченiи, непочтительность къ стар

шимъ, табакъ, карты и вино въ pyrtaxъ юношей, . романы и сует

nыл иэдtлiл моды въ рукахъ дtвицъ, и въ довершенiе всего

иногда кинжалы и револьверы въ рукахъ тtхъ и другихъ, вмt

сто дtтскихъ игрушекъ и учебниковъ. На раэныхъ поприщахъ 

общественной и государственной службы видимъ почти ежеднев

ное и повеюдвое нарушенiе эаконовъ, вэ.яточничество и страшныл 

каэв:окрадства. Въ частной жиэни-стремленiе къ легкой наж.ивt, 

похищенiе и присвоенiе чужой собственпости, дерэкое оскорбле

пiе чести и добраго имени ближнихъ, особенно властей и началь

ствующихЪ, открытые публичные скандалы, непрерывные судеб

ные процессы, и ко всему отому всеобщiл жалобы и ропотъ па 

всtхъ и па все, пораэительное легкомыслiе и вольнuмыслiе. Го

ворить-ли о нашихъ убiйствахъ и самоубiйствахъ, которыл обра

тилисЪ у насъ почти въ обыденныл лвленiл и въ которыхъ упра

жнтотсл даже паmи юноши и дtвы, чуть не малолtтнiя дtти, 

то потому, что они успtли уже "раэочароватьс.я въ жиэни", то 

по причинt "беэнадежн любви", то наrtонецъ потому, что учи

тель поставилъ имъ неудовлетворите.пьную отмtтrtу эа урокъ?! 

А что дtлаетсл въ нашихъ судахъ "скорыхъ и правдивыхъ"? 

Тамъ есть цtлы.я сотни "софистовъ ХIХ-го вtка", получившихЪ 

отъ парода еще болtе характерное и неприглндное проэвище; все 

6 
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призвапiе этихъ людей состоитъ въ томъ, чтобы за извtстную 

сумму денегъ изъ бtлаго дtлать черное и изъ чернаго 61шое. 
И люди эти такъ успtшно ведутъ свое дtло, что часто совсtмъ 

затмtваютъ и нашу "общественную совtсть", представителями 

и выразителями которой служатъ въ судахъ такъ-наэываемые 

прие.яжные засtдатели. Вотъ, напр., мужъ въ пь.япомъ нидt уби

ваетъ свою жену, - и общественная совtсть приэнаетъ его не

виннымъ, по одному тому, что онъ бьшъ пышъ! Убиваетъ жена 

невtрпаrо, или нелюбимаго мужа, либо наложница-законную жену, 

свою соперницу: невиноваты ни та, ни другая, потому что онt 

дtйствовали подъ влi.янiемъ ревности! По какимъ-то нераэвtдан

ным:ъ побужденiямъ, прикрытымъ напускнымъ гуманиэмомъ, 

изетупленная женщина-дtвица поднимаетъ дерэкую руку свою на 

достойнtйшаrо слугу царя и отечества: невиновата и она, сто 

раэъ невиновата! Мы даже рукоплещемъ ей и воэводимъ ее въ 

героини, въ спасительницы отечества, чуть не въ св.яты.я!-Про

мышленпость и торговля наши горько плачутъ нынt отъ недо

статка честныхъ дtятелей. Злостны.я банкротства умножаются; 

наши банки или ссуды то-и-дtло лопаютъ по милости таки:х:ъ 

распорядителей или кассировъ, которые знаютъ и блюдутъ только 

свой собственный карманъ и, эатtмъ, будучи даже осужденными, 

съ украденными сотнями тысячъ чужаго достоянi.я отправляютел 

на мtсто своей ссылки во всей помпt комфорта и роскоши, чуть 

не на трiумфальной колесницt. Наши искусства и художества 

занимаются больше грязными картинами. Въ разныхъ галлере.яхъ, 

магаэинахъ, фотографiяхъ вы неиэб·.hжно_ встрtчаете и этихъ дре

внихЪ миеическихъ русалокъ, вакханоitЪ, нимфъ, сатировъ, и 

новыхъ, современныхЪ намъ пtвицъ, танцовщицъ, балетчицъ и 

такъ-называемыхЪ натурщицъ, въ обнаженномъ до цинизма видt, 

въ самыхъ сладострастныхЪ позахъ. Не говоримъ уже о нашихъ 

"сценическихъ" искусствахъ, иэъ коихъ многiя способны похи

тить изъ сердца зрителя послtднiе остатки стыдливости и цtло

мудрi.я и до которыхъ, однакожъ, мы такъ охочи и падки, что 

не можемъ отказать себ·.h въ наслажденiи ими даже въ нарочи

тые дни праздниковъ и постовъ христiанскихъ. Въ литературt 

нашей, такъ-наэываемой свtтской, кот ою питается и nросвt

щается большая часть нашеrо образованнаго общества, можно 

найти все, что угодно , кромt урокоnъ религiи и нравственности. 

Здtсь мы оnять встрtчаемъ тtже картины разврата, то грубаго, 

то . утопченнаго, въ nроиэведепi.яхъ такъ-паэываемой изящной 
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словесности,-въ романахъ, повflстяхъ й раэскаэахъ, любимомЪ 

чтенiи нашихъ юношей и жеНщинъ; встрflчаемъ нравственно-не
пристойные анекдоты, шутки и остроты въ сатирическихЪ жур

налахъ и каррикатурныхъ листкахъ; находимъ насмiш'rки надъ 

священными лицами и предметами, глумленiя надъ лучшими вt

рованiями и высшими чаянiями человflчества; встрflчаемъ и уче

нiе о самообразованiи мiра, о происхожденiи: человtка отъ обезьяны: 

и проч. и проч. *). 
Мрачна и печальна картина, представляемая русскою жизнiю 

за истекшее двадцатипятилtтiе; но она была-бы не полною, если

бы мы не упомянули еще здtсь о нашихъ такъ-называемыхъ со

цiалистахъ. Это самая больная язва нашего общества, завершенiе 

и вtнецъ нашихъ безобразiй. Говорить-ли объ ихъ дикомъ уче

нiи, по которому въ обществахъ человtческихъ не должно быть 

ничего человtческаго - ни семьи, ни собственности, ни власти, 

ни религiи, ни нравственности? Говорить-ли о томъ, какъ они 

старались и стараются разными путями распространять это свое 

тлетворное ученiе въ нашемъ простомъ и добромъ народt, воз

буждал въ немъ недовольство существующими общественными 

порядками, приглашал его къ буитамъ и инмtнt и обtщая ему 

за это золотыя горы и какую-то чисто-животную свободу? И не 

безслtдно прошло для нашего народа это развращающее ученiе: 

по кайней мtpfl,. въ немъ сильн'l!е, чtмъ когда-либо прежде, 

стали замflчаться и про.являться, въ разсматриваемое нами время, 

буйство, пьянство, лtнь, плутовство, распутство... Говорить-ли 

о томъ, что они, эти дикiе учители и просвtтители: наши, успflли 

заманить въ свои скопы и логовища и многихъ J:IЗЪ русскихъ 

женщинъ, даже такихъ, Itоторыя по рожденiю и образованiю мо

гли-бы быть уitрашенiемъ своего пола, и - какъ эти жалкiя со

зданiя, отложивъ въ сторону женскiй стыдъ, поnравъ свое при

званiе, указанное Богомъ и природою, .явились усердными спо

спtшницами и исполнительницами, а иногда и поджигательницами 

ихъ злодtйскихъ замысловъ? Вспоминать-ли, наконецъ, о томъ, о 

чемъ больнflе всего вспомнить, - объ этихъ святотатственныхЪ, 

такъ упорно и настойчиво повтор.яющихся съ ихъ стороны, по-

*) При этомъ изображенiи нечальпаrо нравственнаго состонпiн нашеrо 
бщес'I'Ва мы пользовались мыслнми и нерilдко цtлым11 выраженiнми, за
имствованными изъ проповtди прот. Н. Роsанова въ день Преображенiн Го

сподня (Церк. Вtст . .М 33 за 1879 rодъ); отчасти также-изъ проповtди прот. 
Подисадава о нигилизмil (Литов. Епарх. Вilдом . .М 50 1879 г . ). 

6* 



-84-

кушенiлхъ на драгоцtнную жизнь, на священную особу Пома

занниrtа Божiя?... О, Русь прапосла:вная, Русь царелюбивая! уз

наешь-ли ты нынt дtтей своихъ? 

Rонечно, пороки и преступленiя всегда были въ землt рус

ской, какъ и вообще между людьми; но до такой наглости и дер

зости они никогда еще не доходили въ нашемъ отечествt . Въ 

прежнее время порокъ такъ и сознавалъ себя порокомъ, и дtй

ствовалъ скрытно, втайнt; теперь-же онъ нарядился въ пышныя 

фразы и въ мнимо-научныя оправдательныя теорiи и въ этихъ 

доспtхахъ своихъ выступаетЪ открыто, нагло, съ похвальбою. 

Воровство и хищенiе нынt уже не престушrенiе, а заслуга и 

добродtтель; распутство - неприкосновенное право; честь и со

вtсть-трусость и подлость! Воры, развратники, убiйцы, злодtй

ствуя во всю ширь и мощь своей извращенRой натуры, стараются 

увtрить себя и другихъ, что они наилучшiе люди, печальники и 

радtтели общественнаго блага, - что они готовятъ намъ всtми 

этими ужасами новую эпоху благоденствiл... При взглядt на эту 

мрачную картину, намъ невольно припоминается и тотъ народъ, 

грубый и чувственный, который нtкогда ропталъ на Бога, ху

.пилъ и возмущался противъ чуднаго вождя своего-Моисел-за 

то, что они избавили его отъ рабства егиnетскаго, и, вкушая 

небесную манну, вздыхалъ и плакалъ о мнсахъ египетскихъ, лукt 

и чеснокt (Исх. 16, 2. 3, 8; 17, 2-4; Числъ 11, 4-6). Припо
минается намъ и притча Спасителя нашего о невливанiи вина 

ноtю въ мnхи ветхи (Лук. 5, 37), и Его наставленiе: не давайте 

святыни псаА~ъ, и не бросайте жем14у~а ваше~о предь свиньями, 

чтобъ онn не попра;щ eto нтами своими· и обратившись не ра

стерзал,и васъ (Мате. 7, 6); приходятъ, наконецъ, на память и 

слова Его, обращенныл нtкогда къ iуденмъ: мнто добрыхъ дrмъ 

яви.аъ Л вамъ отъ Отца Моеш; за которое изъ нихь хотите по

бить Меня камнями? ... (Iоап. 1 О, 32). 
Но не будемъ отчаяватьсл, братiе мои! Есть еще въ народt 

русскомъ не сотни только и тысячи, а-думаемъ-и миллiоны 

мужей и женъ, не пре:клонявшихъ ко.пtнъ своихъ предъ совре

меннымЪ Вааломъ. Эти вtрные слуги Царя и отечества до глу

бины души возмущаются нашими общественными недугами и съ 

полнымъ негодованiемъ и омерзенiемъ отвращаются отъ злодtевъ 

и злодtйствъ, позорящихъ паше отечество, задерживающихъ и 

останавливающихЪ его на пути мирнаго, свободнаго и плодотnор

наго развитiя, на пути истиннаго прогресса и обновленiя, rtакой 
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указанъ ему державною волею Монарха. Rъ числу такихъ вtр

ныхъ слугъ принадлежимъ, беэъ сомнtнiя, и мы, собравшiесл 

нынt въ храмъ сей1 чтобы иэлить эдtсь въ молитвt предъ Бо

гомъ и радость и сitорбь сердца нашего о Царt свое:м:ъ. - По

хвальна, конечно, эта ревность вtрныхъ слугъ Царя: и отече

ства противъ нашихъ супостатовъ; достолюбеэна эта искренппп 

радость и скорбь ихъ, прiлтна эта сердечная: молитва ихъ о Царt 

своемъ; но однимъ этимъ мы не должны ограничиватьсл. Намъ 

необходимо дtйствовать противъ эла~ удручающаго русскую эемлю, 

и дtйствовать твердо и веуклонно,-необходимо боротъел съ нимъ 

всячески, побtждать и ослаблять его, дабы, наконецъ, съ корнемъ 

вырвать и уничтожить его. Это внушаютъ намъ и наши соб

ственные умы и сердца; эту-же эаповtдь мы слышали и отъ са

мого Отца нашего отечества, 20-го прошлаго нонбрн, послt чудес

наго спасенiн Его на пути подъ Москвою: "въ эаботахъ о Россiи 

Я отдалъ себя: въ руки Провидtнiя", говорилъ Онъ тогда окру

жавшимЪ Его, "и Гоеподь хранитъ Меня:; но крамола должна 

быть исitорепена. Я обращаюсь ко всtмъ благомыслящимЪ люднмъ 

длн уничтоженiн эла, пустившаго Itорни". 

Велика, братiе, и широка з1мо эта заповrьдь августtйшаго 

Отца нашего,-и нельэн эдtсь, въ двухъ-трехъ словахъ, выска

эать все то, что можно и должно дtлать намъ длн f'.JI выполне

нiн. Но мы укажемъ, по крайней мtpt, самое общее и главное, 

что намъ нужно имtть въ виду при рtшенiи этой пашей эадачи, 

и именно: опредtлимъ ближе и точнtе то эло, съ которымъ мы 

должны сражаться:, и укажемъ главное оружiе длл борьбЫ съ 

нимъ. 

Итакъ, что-же это эа эло тaitoe? I~къ имл ему? Гдt найти 

и укаэать его?-Зло это называется матерiа.л,изАюмъ и его можно 

встрtтить, въ большей или меньшей мtp.h, въ таitой или иной 

формt, и въ нашихъ вэглядахъ и убtжденiяхъ, и въ нашихъ 

нравахъ и обычаJJхъ. I{:акъ будто по нарочному дtйствiю исitон

наго врага всякаго добра, эло это проникло къ намъ съ эапада, 

именно около времени восшествiя па престолъ Благочестивtй

шаго Государя: Императора нашего, около 25-ти лtтъ тому на

эадъ, и встрtтило у насъ такой радушный прiемъ, какого не 

имtло даже на своей родинt. Оно быстро расло и развивалось 

въ вашемъ обществt-спачала въ такъ-называемомъ образован

номЪ, а потомъ и въ полуобразованномЪ, и, соэрtвши, стало при

носить . плоды по роду своему, отъ которыхъ мы теперь прихо-
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димъ въ трепетъ н ужасъ. Что !!ТО дtйствительно такъ, что ма

терiализмъ именно есть то зло, которое удручаетъ нынt русскую 

землю, для убtжденiя въ этомъ достаточно только припомнить 

основную доктрину матерiализма и сопоставить ее съ тою мрач

ною картиною нашей жизни, какую мы видtли выше. Нtтъ Бога, 

Творца и Промыслителя мiра,-проповtдуетъ матерiализмъ: пер
вобытная, ИСКОННая матерiн СаМа собою СЛОЖИЛаСЬ ВЪ форМЫ ВИ
ДИМаГО нами мiра и сама изъ себя произвела жизнь - сначала 

растительную, nотомъ животную, а потомъ и человtческую. Че

ловtкъ есть тоJIЬко выешал порода животныхъ: въ немъ нtтъ 

души, какъ особаго начала, отличнаго отъ тtла; то, что мы па

зываемъ душою или духомъ, есть не болtе, кюtъ результатЪ 

извtстныхъ отноmенiй между частицами матерiи. Если-же нtтъ 

ни Бога въ мipt, ни души въ человtкt, то понятно, что всt 

религiозно -нравственны11 идеи человtчества не имtютъ ровно 

никакого значенiя. Свобода воли, совtсть, долгъ, честь, стыдъ, 

нравственна.~! отвtтственность, загробное воздалнiе-все это слова, 

не имtющiя смысла, все это жалкiй плодъ невtжества. Реаль

ными, стоющими полнаго вниманiя и уваженiя, должны быть при

знаны только животные инстинкты, - эгоизмъ и чувственность. 

Но такъ какъ, далtе, эти фальшивыя, на взглядъ матерiа.пистовъ, 

религiозно-нравственныя идеи и понятiя лежатъ въ основt всего 

общественнаго и государствеJIНаго строя человtческой жизни и 

этотъ строй жизни мtшаетъ полному торжеству эгоизма и чув

ственности, то нужно, во что-бы-то ни стало, разрушить этотъ 

старый, никуда негодный порядокъ жшши... Видите-ли теnерь, 

братiе, что эта именно безбожная и безнравственная доктрина со

ставляетЪ главный жизненный нервъ всtхъ тtхъ общественныхЪ 

неурядицъ и безобраэiй нашихъ, о которыхъ мы говорили прежде? 

Чувствуете-ли, что она-же, эта пагубнал доктрина! двигала и ру

ками нашихъ отъявленныхъ негодяевъ, покушившихся на убiй

ство своего Царя-Освободителя и Благодtтеля? Царь есть пер

вый представитель, защитникъ и охранитель того богоустанов

леннаго порядка жизни, который ненавистенЪ этой адской док

тринt и который она силится уничтожить ... Такъ-называемый 

соцiализмъ есть только послtдовательное примtненiе къ жизни, 

практическое осуществленiе на дtлt матерiалистическаго ученiя; 

- !!То-родной братъ матерiализма. 

Узнавъ нашего врага, nамъ не трудно теперь указать и ору

жiе для бО!)Ьбы съ нимъ. Релиriя, и нритомъ православно-хри-
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стiанска.я религiя, единая, истинная и спасительная вс'hмъ чело
в'hкомъ,-вотъ самое надежное, единственное оружiе противъ этого 

врага. Матерiа..nистическому растл'hнiю умовъ и нравовъ будетъ 

положенъ конецъ только тогда, когда вr.'h и каждый будетъ серь

езно заботиться объ усвоенiи умомъ и сердцемъ и проведенiи 

въ жизнь чистыхъ религiозно-нравственныхъ понятiй, внушае
мыхЪ нашею св. в'hрою . .Азъ ес.мъ путъ и истина и живото (Iоан. 

16, 4); прiидите ко Mtt1Ъ вси труждающiися и обре.мененнiи, и 

А.зо упокою вы (Мате. 11, 28),- говорилъ Христосъ, Спаситель 
нашъ. И опытъ вс'hхъ в'h:ковъ и народовъ по:казалъ, что д'hй

ствительно н'hтъ въ ц'h.nой поднебесной друrаго пути и другаго 

имени, на :которомъ и о :которомъ люди могли-бы прочно, по

койно и счастливо основать и устроить свою жизнь. Христiан

ство, кажется, меньше всего занимается д'hлами мiра сего, а 

между т'hмъ ни одна сила въ мip'h не способна такъ, какъ оно, 

благонастроить и благоустроить жизнь челов'hческую-и частную 

и общественную. 

Покаемся-же, братiе-соотечественники, и бу;tемъ в'hровать во 

еванrелiе (Мар. 1, 15), и станемъ устроять по нему жизнь свою. 
Тоrда НИRакiе матерiалисты и соцiа..nисты не будутъ намъ страшны; 
тогда имъ не найдется и м'hста между нами. Аминь. 

(«Литов. Enap:x:. Вtъдом.-ь 1880 •· М 8). 

15. 

слово 
ВО СВЯТЫЙ ВЕЛИКIЙ ПЯТОКЪ 

Невинныя страданiя всегда почти возбуждаютЪ въ душ'h 
нашей теплое участiе, любовь и б.пагогов'hнiе къ страдальцу. Т'hмъ 
паче способны вовбудить въ пасъ эти чувства такiя безприм'hр
ныя страданiя, каковы были страданiя Господа нашего Iисуса 
Христа. Мало скавать, что Опъ былъ невинный страда..nецъ: Онъ 
бы.пъ еще величайшiй другъ и благод'hтель челов'hчества, бол'hе 
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чtмъ кто-либо другой имtвшiй правъ на его приэвательность и 

благодарность. Нигдt и ни въ комъ на свtт·I; не лвлллось и не 

явител уже столько добра, милости, правды и любви къ людл·мъ, 

сколько явилось ихъ во Христt Iисусt,-и однаrtожъ эти люди 

приговорили казнить Его самою страшною каэнiю. И слушал 

этотъ беээаконпый приговоръ и предшествовавшiя ему клеветы 

на себя и ложныл обвиненiя, и ·идя на неэаслуженную страшную 

казнь, и вися уже на древt позора въ страшныхъ мукахъ, Онъ 
хоть-бы слово выронилъ въ укоръ и порицанiе врагамъ Своимъ, 
воанесшимъ Его на крестъ; даже будучи укоряемъ ими противу 

не укоряше (1 Петр. 2, 23). Мало того: Онъ наконецъ молител 

эа нихъ, проситъ Отца небеснаго о прощенiи ихъ, вмtсто того, 
чтобы приаывать на нихъ громы и молнiи небеснаго мщенiл. 

Поистинt-беэпримtрный, единственный въ исторiи человtчества 
Страдалецъ! И мы нисколыtо не поняли-бы этого чуднаго Стра

дальца и Его страданiй, ниrtогда не разгадали-бы всей силы Его 

кротости и неэлобiл, равно какъ и злобы людской, обнаружив

шейсл въ этомъ случа·Б, если-бы не знали, чт оэтотъ Страдалецъ 

и эти страданiл были необыкновенны. Да, братiе, всt мы, конечно, 

энаемъ, что это страдалъ не человtкъ, по случайному стечепiю 

обстоятельствЪ, а самъ Сынъ Божiй, длл того и ставшiй чело

вtкомъ, чтобы пострадать. 3наемъ, что Онъ страдалъ эа грtхи 
и беээаконiя всего мiра, которые Онъ вэялъ на Себл, чтобы при

нести эа нихъ въ Своемъ Лицt искупительную и очистительную 
жертву Богу. 3наемъ, что такъ предопредtлено Ему было отъ 

вtка Богомъ Отцомъ и такъ Онъ Самъ ивволилъ и что все это 

устроила безконечная правда и любовь · Божiл "насъ ради чело
вtкъ и нашего ради спасенiя". Тако писано есть,-говорилъ 

Самъ этотъ Страдалецъ по Своемъ воскресенiи,-и тако подобаше 
пострадати Христу, и воскреснут и отъ мертвыхъ въ третiu 

день, и проповrы1атися во имя Е~о покаянiw и отпущенiю tр1ьховъ 
во всrьхъ хзыц?Ьхъ, наченще отъ Iерусалима (Лук. 24, 46. 47). 

Ита.къ, тако подобаше пострадати Христу ... Rакое одна
Itожъ беэмtрное величiе этихъ Его страданiй! Кто въ состоянiи 

объять и иамtрить всю широту и долготу, всю глубину и высо

ту сихъ страданiй? Страдать невиннtйшему и беэгрtшнtйшему 
за грtхи и беээаконiл другихъ, какъ-бы ва Свои собственные,

страдать притомъ Богу эа человtка, Творцу эа Свою пеблаго

дарную тварь ... о, это превы.ше вслкаго ума и слова-не нашего 

только, но даше и ангельскаго! Намъ остается только въ благо-
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говtйномъ иэумленiи nрек.пониться nредъ этимъ дивнымъ Стра

да.пьцемъ,-со с.пеэами любви и благодарности пасть въ прахъ 

nредъ этимъ преизобилъны.мъ бо~атство.мъ бла~одати Божiей, nредъ 

этою превосходхщею разу.мrьнiе любовiю Христовою {Еф. 2, 7; 3, 19). 
Вnроч~мъ одного этого было-бы весьма недостаточно съ па

шей стороны въ насто.ящiя св.ященныл минуты. При нарочитомЪ 

всnоминанiи объ этой великой и страшной жертвt, nринесенной 

эа пасъ, намъ слtдуетъ еще всnомнить и о тtхъ нравственныхЪ 

об.яэанност.яхъ, какi.я наложены на насъ этою жертвою, и, по 

крайней мtpt въ общихъ чертахъ, nровtрить, хорошо-ли мы 

исnолн.яемъ эти об.яэанности. 

Христосъ за всrьхъ у.мре,-говоритъ одинъ иэъ Его апосто

ловъ,-да живущiи не кто.му себrь живут-о, но у.мерще.му за нихъ 

и воскресшему (2 Rop. 5, 15). Это эначитъ, что люди, noc.пt того, 
какъ умеръ эа нихъ Христосъ, должны жить уже не дл.я себ.я, 

Itакъ жили когда-то прежде, а дл.я Него. Тtмъ болtе, конечно, 

об.яэуются жить такъ люди, вtрующiе въ Него, вступившiе 

съ Нимъ въ духовный союэъ и живое общенiе, сдtлавшiеся 

Его учениками и nос.пtдователлми, одним~ с.повомъ-христiане. 

Они-nо иреимуществу-Его народъ, Его нас.пtдiе и достоннiе, 

Его друэьл и братья, а nотому, естественно, должны и принад

лежать Ему всецtло, должны и жить только дл.я Него одного.

Что-же, . братiе-христiане, принадлежимъ-ли мы Ему всецtло? 

Отда.пи-ль мы Ему беэраэдtльно нашу душу и сердце,-nосвлща

емъ-ли на с.пуженiе Ему всю нашу жизнь? 

Длл того, чтобы вtрующiе во Христа эна.пи все, что нужно 

имъ энать и дtлать, сообразно съ ихъ христiанскимъ эванiемъ, 

и имtли nолную воэможность достойно ходити сего высокаго 

званiя (Еф. 4, 1), Христосъ Спаситель основа.пъ на эемлt Свою 

церковь. Въ ней непреста:в:но воэвtщаетсл Его божественное уче

нiе и совершается духовное воэрожденiе и освлщенiе вtрующихъ 

силою и дtйствiемъ Свлтаго Духа, живущаго въ ней, и nодъ 

невидимымъ руководствомЪ самого ел Главы и Основателя, обt

щавшаго иребывать съ нею во вся дни до скончанiя вrька (Мате. 

28, 20). 3дtсь открыты длл насъ источники спасенiл, текутъ 

рtки воды живой; эдtсь даруется намъ отъ божественной силы 

Е~о все потребное для жизни и бла~очестiя (2 Петр. 1, 3),-все 
необходимое длл того, да отвер~шеся нечестiх и .мiрс1>ихо похотей 

цrьм.мудренно и праведно и блаtочестно поживем-о въ нмнешнемъ 

вtьцtь (Тит. 2, 12).-Rакъ-же мы относимел къ церкви Христоной 
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и совершаемому въ вей дiшу спасенiл нашего? Увы, братiе :мои! 
для :многихъ иэъ христiанъ нашего времени церковь и все, что 

въ ней дtетел, есть вtчто какъ-бы совершенно чуждое и по-

стороннее, къ чему они обращаютел только въ са:мыхъ рtдкихъ, 

исключительныхЪ случахъ жизни, какъ, напр., при встушrенiи 

въ бракъ, при крещенiи дtтей и т. п., да и обращаютел не столько 

по внутреннему соэнанiю необходимости подобнаго обращенiл, 

сколько потому, что того требуетъ установившiйсл обычай, или 

даже положительный эаконъ гражданскiй. Другiе иэъ христiанъ, 

повидимо:му, стыдятел своей принадлежности къ церкви Христо

вой,-по крайней мtpt стыдятся обнаружить свою принадлеж

ность къ ней-пойти, напр., въ хра:мъ вмtстt съ другими, 

изобравить на себt крестное энаменiе, положить поклонъ, поцt

ловать св. икону, прочитать книгу или повести бесtду церrtовно

.релиriоэнаго xapartтepa. Иные, какъ-будто, даже вовсе не энаютъ 

великаго эначенiл и спасительнаго навначенiл церкви Христовой, 

не понимаютъ, какъ и откуда явилась и эачt:мъ существуетЪ 

она на эемлt, а потому верtдко смtшиваютъ и отожествллютъ 

ее съ духовенствомъ и его сословными интересами. Для такихъ 

христiанъ часто ненавистно бываетъ все, что носитъ на себi! , 
печать церковности и напоминаетЪ о церкви: они ненавидлтъ 

лицъ духовнаго сана-за одно то, что это служители церкви; 

глу:млтел надъ самы:мъ внtшнимъ видомъ и костюмомъ священ

нослужителей; иэдtваютел надъ цер:ковно-богослужебнымъ чиномъ, 

лэыкомъ и т. п.-Но, не распространял далtе рtчи о подобныхъ 

христiанахъ, посмотримъ лучше на самихъ себя. Уважаемъ-ли 

:мы и строго-ли уважаемъ уставы и обЫчаи церкви Христовой? 

Читае:мъ-ли и иэучаемъ, по крайней :мtpt слушае:мъ-ли съ бла

гоговtнiемъ и любовiю проповtдуемое въ ней слово Божiе? 
Ищемъ-ли въ ней и у нел раврtmенiл наmихъ сомнtнiй и ве
доумtнiй, утtшенiя въ скорблхъ, врачеванiл въ болtэнлхъ? 
Она ежедневно эоветъ насЪ въ свои богослужебныл собранiл, гдt 
мы могли-бы, по меньшей мtpt, облегчить свою душу въ пла

менной молитвt предъ нашею эавtтвою святыней; но загляните 

въ любой день въ любой иэъ храмовъ: :много-ли вы найдете 

эдtсь моллщихел? Есть у нел нарочитые дни и времена, когда 

она усиленно эоветъ къ себt чадъ своихъ, приглашал ихъ, по 

крайней мtpt на это время, отложить велкое попеченiе: 
всt-ли и всегда-ли мы откликаемся на этотъ эовъ ел и, 

вмtсто того, чтобы идти къ ней, не отходимъ-ли, по обычаю и 
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привычкt, овъ убо на сел.о свое) ()(JЪ же на купл,и своя? (Мате. 22, 
5). Да и тt иэъ насъ, которые внимаютъ этому матернему гласу 
ея, съ такимъ-ли тщаяiемъ и горtнiемъ духа текутъ къ ней, 

съ какимъ спtшатъ, напр., въ домы пировъ, игръ и эрtлищъ, 

въ мtcj'a раэсtянiл и другихъ суетныхъ эабавъ и удовольствiй? 

Не тяготятся-ли и они продолжительностiю ел молитвословiй и 

свнщенподtйствiй, чаще мнимою, нежели дtйствительною, тогда 
какъ на раэныхъ бnлахъ и вечерахъ съ удовольствiемъ проси
живаютЪ цtлыя ночи? Не обращаютъ-ли и они богослужебныхЪ 
собранiй церковныхЪ въ мtста и времена пустой болтовни между 

собою, тщеславной выставки себя напокаэъ и многаго другаго, 

еще худшаго?... Есть въ церкви, между прочими ея спаситель
ными учрежденiлми, два чудныл таинственныл священнодtйствiл, 

которыя, если правильно польэоватьсл ими, самаго отчаяннаго 

и негоднаго человtка могутъ сдtлать добрымъ христiаниномъ. 

Въ одно:мъ иэъ этихъ свлщеннодtйствiй, во имя ·Расплтаго эа 

насъ, намъ отпускаютел всt наши грtхи и беээаконiя, и мы 

снова лвляемся предъ правдою Божiею чистыми и невинными, 

какими вышли нtкогда иэъ купели крещенiя; въ друrомъ-мы 
входимъ въ самое тtсное и живое общенiе съ самимъ Расплтымъ 
вкушая Его иречистое тtло, эа насъ преданное, и Его честную 

кровь, эа насъ пролитую, и дtлансь, такимъ обраэомъ, насколько 

только возможно это длл насъ, едино съ Нимъ. Часто-ли же мы 

приступаемЪ къ этимъ св. таинствамъ? Приступаемъ-ли къ нимъ 

хоть однажды въ годъ, тогда какъ грtшить не перестаемъ каж

дый день? Не уклоннемел-ли отъ нихъ иногда подъ самыми 
ничтожными предлогами? А если и приступаемъ, то всегда-ли 

охотно, и съ должнымъ-ли приrотовленiемъ себя къ нимъ, и 

съ полною-ли вtрою и любовiю? Въ первомъ иэъ этихъ таинствъ 

:мы вслкiй разъ даемъ обtщанiе нашему Спасителю оставить 

свою прежнюю грtховную жиэнь и начать жиэнь новую, святую; 

во второ:мъ-торжественно свидtтельствуемъ предъ Нимъ, проел 

Его внити подъ кровъ души нашей: "ни враrомъ Твоимъ тайну 

повtмъ, ни лобэанiл Тебt дамъ, лко Iуда". Что-же, исполнлемъ

лимы эти торжественныл обtщанiя,-по крайней мtpt по:мнимъ
ли ихъ, и долго-ли помнимъ? Ахъ, братiе! не nроходитъ нt

сколькихъ дней, а иногда даже нtсrtолькихъ часовъ послt nри

нятiл въ домъ души нашей этого божественнаго Гостя, какъ мы 
вводимъ въ нее шумное полчище Его закллтыхъ враговъ-мел
Itихъ и ниэкихъ страстей и похотей нашихъ, Itоторыл тотчас'4-
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же начинаютъ буйствовать и безчинствовать въ насъ къ Его оскор

бленiю, а затtмъ и прямо кричать: распии, распни Е~о! И мы слуша

емся этихр враговъ нашего Господа... Спаситель со скорбiю остав

ляетъ нашу храмину, а они, эти враги Его, начинаюз:ъ мучить уже 

насъ самихъ,-начинаютъ бичевать нашу богосозданную и Имъ 

возсозданную природу невоздержанiемъ, сладострастiемъ, пьян

ствомъ, распутствомЪ и пр. И водворяется снова прежнiй адъ въ 

душt нашей-адъ, который, къ несчастiю, есть обычное, нормаль

ное состоянiе многихъ изъ насъ и даже иногда нравится намъ! 

Идя на крестъ, Христосъ Спаситель далъ намъ новую запо

вtдь: да любимъ другъ друга, какъ Онъ возлюбилъ насъ, и на 

исполненiе этой заповtди указалъ, какъ на отличительную черту 

Своихъ послtдователей (Iоан. 13, 34, 35). Исполннемъ-ли мы эту 
заповtдь Его? Любимъ-ли ближнихЪ нашихъ такъ, каrtъ Онъ 

возлюбилъ всtхъ насъ? Не разжигаемел-ли мы, напротивъ, другъ 

на друга завистiю и злобою, не пылаемъ-ли мщенiемъ и ненави

стiю? Развt мы не измышляемъ ложныхъ обвиненiй и клеветъ, 

не ищемъ и не представляемЪ лжесвидtтелей и лжесвидtтельствъ 

противъ брата нашего, когда онъ не нравится намъ по чему

либо, не льститъ намъ и не ухаживаетъ за нами, не потворству

етЪ нашимъ страстямъ, не даетъ разойтись вволю наiiiИмъ ди

кимъ инстинктамъ, особенно-же·-когда онъ стоитъ поперегъ 

дороги намъ и пораженiе его удобно и выгодно для насъ? Развt 

не бываютъ у насъ брани и свары (Iart. 4, 1) и · между врагами 

и между друзьями, между чужими и своими, даже между члена

ми одной и той-же семьи? Развt мы не знаемъ, какъ нtкото

рые изъ насъ, сквериа2о ради прибытка (Тит. 1, 12), забываютъ 
иногда всt законы правды и милости къ ближнему; порываютъ 

всt узы, духовныл и шютскiя, и за какихъ нибудь тридцать 

сребренниковъ готовы бываютъ продать хоть отца роднаго? Развt 

мы не видимъ, какъ нtкоторые изъ насъ торгуютъ судомъ и 

правдою; вмtсто того, чтобы вступиться за угнетенную невин

ность, за обманутую и обиженную щiостоту и честность, только 

издtваются надъ нею, или-же и на смерть осуждаютъ ее, по 

своимъ видамъ и расчетамъ, а взамtнъ ея освобождаютЪ злодt

евъ, оправдываютъ воровъ и разбойниковъ? ЕстественнымЪ 

выраженiемъ нашей любви къ ближнимъ должны-бы быть дtла 

христiанскаго милосердiя и благотворительности Itъ бtднымъ, 

слабымъ, больнымъ и нищимъ. 3наrtомы-ли намъ эти дtла-не 

по слухамъ, конечно, и разсказамЪ другихъ, а по нашему соб· 
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ственпому опыту? Много-ли :Мы сами насытили алчущихъ, одtли 
нагихъ, призрtли больныхъ, прiютили безпрiютныхъ? Много-ли 
и въ другихъ встрtчали мы исRренняго сочувствiя и истинной 

помощи, Rогда, по таRИl\IЪ или инымъ побужденiлмъ и обстоя

тельствамъ, вынуждены были обращаться RЪ ихъ христiансrtому 

братолюбiю? А между тtмъ въ жизни, на Rаждомъ почти шагу, 
мы встрtчаемъ поразительный Rонтрастъ-вопiющей, непри:кры

той нищеты и наготы, тщетно молящей о состраданiи, и вопiю

щей-же рос:коши и расточительности, ничего не щадящей на свои 

прихоти и затtи. А между тtмъ, с:кольRо мы знаемъ примtровъ 

наглаго расхищенiя, притомъ людьми вовсе не бtдными, чужаго 

достоянi.я-общественнаго и частнаго! С:коль:ко видимъ опытовъ 
такъ-называемой нынt :жсплоатацiи темной, невtжественной мас

сы, т. е., говоря проще, обворовыванiя и ограбленiя бtднаго про

стаго народа-этой меньшей братiи Христовой! Вообще-же, по 

поводу нашей благоподатливости и братолюбной общительности, 

мнt невольно припомИнаютел тt два евангельскихЪ богача, изъ 
:коихъ одинъ только одrьва.ася во порфиру и виссонь и каждый. 

денъ nupшecmlloвa.ao б.аистате.аъно, не обращая ни малtйшаго вни
манiл на нищаго Лазаря, лежавшаго у ворото eto во струпмхо 

(Лу.к. 16, 19, 20); а другой, за нtсколько часовъ до смерти своей, 
о которой вовсе и не думалъ, собирался сломать житницы свои 

и построить больmiя, дабы собрать туда вся жита своя и вся 

б.а(.ная своя, и затtмъ сказать душt своей: почивай, яждь, niu, 
весе.аися (Лук. 12, 18, 19). Не похожи-ли и мы болtе или менtе 
на этихъ приточныхЪ эгоистовъ,-по крайней мtpt, не стара

емел-ли быть похожими на нихъ? И мы, подобно имъ, въ погонt 
за разными стлжанiлми и при пользованiи этими стлжанiлми, о 
томъ только и думаемъ и заботимся, :какъ-бьi намъ одtватьсл 
пороскошнtе и изысканнtе, послаще tсть и пить, да веселиться 

поблистательнtе, не обращал ни малtйшаго вниманiл на бtдствi.я 

и страданiя другихъ, не помышлял даже о самой смерти своей, 

какъ будто намъ и умирать никогда не придется. 

Достаточно, кажется, и представленныхЪ д оселt немногихъ 

чертъ изъ нашей жизни, чтобы видtть, Itакъ далеко уклонились 

мы отъ обязанностей пашего званiл христiанскаго. Мы не при
надлежимЪ всец·Jшо Христу Спасителю · нашему: мы служимъ бо
лtе мiру и свuему чреву, нежели Ему; заботимел больше объ 

удовольствiяхъ и росRоши плоти, объ удобствахъ и выгодахъ 

матерiальной жизни, чtмъ о нравственномЪ развитiи и усовер-
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шенствованiи своей богородственной, такою дорогою цп.ною куп

ленной (1 Rop.· 7, 23) Имъ души. Мало того: многiе ивъ насъ 

никогда почти и не думаютъ ни о Немъ, ни о спасенiи души 

своей, и именуютел Его послtдователями и учениками едва-ли 

не потому только, что ихъ когда-то крестилИ въ христiанской 

церкви и записали по бумагамъ въ число христiанъ. Что-же мы 

послt этого? Кто не со Мною, тотъ противъ Менх (Лук. 11, 24), 
говорилъ нtкогда Спаситель, и въ другой разъ: вы друзья Мои, 

ко~да исполняете то, что .Н запотьдую ва.мъ (Iоан. 15, 14). Мы, 
очевидно, не съ Нимъ; мы не исполняемъ того, что Онъ вапо

вtдалъ намъ: вначитъ, мы не друзья Его; значитъ, мы-противъ 

Него, мы враги Его! Да, мы враги этого величайшаго Влагодt

теля нашего, враги своего Избавителя и Иискупителя, этого 

Агнца Вожiя, ваклапнаго за живнь и спасенiе наше! Можетъ-ли 

быть что-нибудь ужаснtе этого?! Одно только развt можно . ска

зать къ нtкоему смягченiю сего ужаса: быть можетъJ мы не ивъ 

тtхъ отъ.явленныхъ враговъ Его, которые, будучи крещены нt

когда во имя Его и сод1шавшись причастниками Духа Свлтаго, 

отпали затtмъ отъ вtры въ Него,-которые отрицаютъ Его бо

жественное достоинство, не придаютъ никакого искупительнаго 

значенiя Его вемной живни и крестной смерти, не вtруютъ въ 

Его воскресенiе изъ мертвыхъ и будущее пришествiе,-которые 

вообще сознательно и упорно отвергаютъ и превираютъ открытыя 

въ ЕГо евангелiи пути и дарованныл въ его церкви средства 
спасенiя. Быть можетъ, говорю, мы не ивъ такихъ и лвллемсл 

Его врагами только по легкомыслiю и невtжеству, по огрубtЛо
сти нашего духа и немощи плоти. Но если даже и такъ, все-таrtи 

мы-не друзья Спасителя нашего. Своимъ небрежнымъ отноше

нiемъ къ дtлу спасенiя души, своимъ рабствомъ плотскимъ стра

стямъ И ПОХОТЯМЪ, СБОИМЪ ЖИВОТНЫМЪ ЭГОИЗМОМЪ И безсердеЧНОЮ 

жестокостiю къ ближнимъ, мы, можно сказать, постоянно отре

наемся и бtжимъ отъ Него, предаемъ Его на поруганiе и осу

жденiе и даже снова распинае.мъ Его (Евр.. 6, 6), точнl) также, какъ 

и тt явные враги Его,'что совсtмъ отпали отъ вtры въ Него.

Видитъ и знаетъ Господь нашъ все, что мы дtлаемъ съ Нимъ, 

въ себt самихъ и въ лицt Его братiй - ближнихъ нашихъ. И 

даже не только видитъ и знаетъ: между Нимъ и вtрующими въ 

Него-такое-же внутренне, живое общенiе, какъ между виноград

ною лозою и ея вtтвями (Iоан. 15, 4, 5), или-же-головою тtла 

и остальными его членами и суставами (Еф. 1, 22, 23, 3-ц 
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др.); поэтому можно сказать, что Онъ непосредственно ощущаетъ 

и какъ-бы самолично принимаетъ отъ насъ тt оплеванiя, бiенiя 

и заушенiя, какiя мы наносимъ Ему своимъ нечестiемъ, своими 

неправдами и беззаконiями. Слышитъ Онъ и тt беэумныя, хуль

ныя рtчи, какiя слагаютъ и изрыгаютъ на Него и противъ Его 

евангелiл и церкви открытые враги Его,-и опять только стра

даетъ и страдаетъ. Такимъ образомъ, Онъ все тотъ-же для лю

дей, не исключал и самихъ враговъ и расnинателей своихъ, ка

кимъ былъ для нихъ и на Голгоеt, - таже умилостивительпал 

жертва за грtхи наши, тотъ-же ходатай за всtхъ насъ предъ 

Отцомъ небеt;нымъ. И Отецъ небесный, какъ и всегда nрежде, 

прiемлетъ жертву и ходат8.йство возлюбленнаго своего, и домо

терnитъ на насъ, не хотя да кто nо~ибнет?., но да вси въ nо

каянiе nрiидутъ (2 Петр. 3, 9). 
Но не вtчно, братiе мои, будетъ nродолжаться для насъ та

кое время, бла~оnрiя,тное; не безъ конца будетъ сiять надъ гла

вами нашими этотъ тихiй и ясный день сnасенiя, (2 Rop. 6, 2). 
Настуnитъ для каждаго изъ насъ и ночь смерти, nocлt которой 

тотчасъ nотребуется отъ насъ строгiй отчетъ въ томъ, какъ мы 

воспользовались данными намъ средствами сnасенiя. Наступитъ, 

затtмъ, нtкогда и для каждаго изъ насъ и для всего мiра по

слtднiй, страшный день--день ~тъва и откровенiя "праведна~о суда 
Вожiя, когда Оынъ Божiй перестанетъ уже быть ходатаемъ, и 

жертвою за насъ, а явител праведнымъ судiею нашимъ и воз

дастъ коемуждо по дrьммъ еи (Рим. 2, 5, 6). Горе, неск"аэанное 
горе будетъ тогда всtмъ врагамъ Его, такъ или иначе отверг

шимен Его. Они опытно узнаютъ тогда всю роковую важность 

для нихъ того, надъ чtмъ теперь и задумываться не хотятъ они 

много и серьезно, надъ чtмъ даже смtются и издtваются. Оли 

во-очiю увидлтъ и убtдятся, наконецъ, что кромt Iисуса Хри

ста, Сына Вожiя, нrьтъ ни въ ко.мъ иномъ сnасенiя (Дtян. 4, 11); 
а такъ какъ OIIИ nоnрал.и Сына Вожiя, (Евр. 10, 29), отремись 

отъ Iисуса Христа, то отреклись въ Немъ и отъ своего спасе

нiя, и имъ остается только конечное отверженiе и вtчное муче

нiе .... 
Покаемсн-же, братiе, пока еще возможно это,-доколt долго

терпитЪ на насъ Господь. Покаемся не такъ, какъ, большею ча

стiю~ мы каемся во дни нашего говtнiя - не словомъ только и 

яэыкомъ, даже не одними лишь воэдыханiлми и слезами, хоть и 

искрепними и сердечными, но мимолетными, скоро исчезающимц 
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и высыхающими, а потому и малошrодными; покаемсл самымъ 

д1шомъ, .всею жизнiю нашею. Начнемъ отселt борьбу съ своими 

грtховными намонностлми и привыЧRами, съ своими плотскими 

мудрованiлми, вообще, со зломъ и грtхомъ, живущимъ и воюю

щимъ во удrьхо нашихъ (Рим. 7, 20, 23). Станемъ прiучать, а 

eCJiи потребуется, то и иринуждать себл-мыСJiить, чувствовать 

и дtйствовать во всемъ и всегда такъ, какъ заповtдаютъ намъ 

евангелiе и церковь, дабы, таrtимъ образомъ, мал о-по-малу, со

дtлатьсл намъ истинными христiанами, вtрными учениками и 

друзьями Христа Спасителя нашего. 

(«Литов. Enapx. tmд.> 1881 t. М 15-16). 

16. 

слово 

ВЪ НЕА'"БЛЮ з-ю ВЕЛИНАГО ПОСТА. 

Иже хощетъ по мнrь ити, да отвер

жется себе и возметъ престъ свои и по 

мнrь ~рядетъ. 
(Марк. 8, 34). 

Такъ говорилъ нtкогда Господь пашъ I. Христосъ своимъ 
избраннымъ ученикамъ и всtмъ прочимъ слушателлмъ Его бо

жественнаго ученiл. Такъ говоритъ Онъ и всtмъ намъ, братiе, 

нареченнымЪ Его послtдователлмъ, въ Своемъ св. CJioвt, не пре

стающемъ доселt и до скончанiл вtка, имtющемъ возвtщатьсл 

во всеуслышанiе въ Его св. Цердви. Этими словами Онъ даетъ 

намъ заповtдь о такъ-называемомъ самоотверженiи и Rрестоно· 

шенiи христiансRомъ. По точному смыСJiу этой ааповtди, вел 

жизнь послtдователл Христова должна быть однимъ непрерыв

нымЪ и неустаннымъ подвигомъ, Rа.ковымъ была и вся земнан 
жизнь самого Подвигопол:ожника и Спасителя нашего Iисуса. 

Христiанинъ долженъ непрестанно бороться съ самимъ собою , 

отрекаясь и отвЕ~ргалсь своего грtховнаго, самолюбинаго я, при· 
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iiorJi себя в,, жертву живую, святую, бмаоу~оаную Boty (Рим. lZf 
1). Опъ должепъ оiюпчательно умертвиrь nъ teбt царствующiй 

въ мipt грtхъ; должепъ и самъ умереть для :мiра и грtха. 

Только подъ этимъ условiемъ онъ и можетъ спасти дуШу свою, 

т. е. сдt.пать ее способпою и готовою къ тtснtйшему обЩепiiо' и 

единенiю съ Богомъ въ жизни будущей, въ чемъ собственно и 

rостоитъ послtднял цtль, въ ч:емъ и заключается' вЫсшее nри

званiе и полнtйшее удовлетворенiе, или вtчное- блаженство ду!!Ш. 

А кто изъ христiанъ пожалtетъ душу свою Длл этюtъ подви

говъ борьбы и самоотверженiл и захочетъ спасти, т. е. сохра

нить ее для мiра и грtха, тотъ, по слову Господа, окончательно 

погубитъ ее для жизни будущей. 

Подъ влiлнiемъ заповtди Христа Спасиrелл о самоотверже

нiи, разъясненной подробН'.Бе Его св. апостолами, христiане, съ 

самыхъ первыхъ временъ своего существованiя, стали рtзко отли

чаться въ образt жизни и nоuеденiл отъ nрочихъ людей, не nри

надлежащихЪ къ ихъ обществу. Въ ихъ средt скоро явилисъ 

особыя правила не толыtо вtры, но и жизни и дtлтельности, 

сообразной съ вtрою, - возпиitл:И свои особые нравы и обычаи, 

устаноnились свои законы, оnред·hляющiе порядокъ даже частной, 

домашней жизни вtрующихъ. Возuикла такъ-наэываемая церков

ная дисциплина, и рядомъ съ нею стали появляться и разнооб

разные виды христiанскаго nодвижничества. Высшiе роды хри

стiанскаго подвижничества, каковы, наnр., безбрачiе, полная не

стяжательность и т. n. Церiювъ предоставила доброй волt и сво

бодному выбору христолюбцевъ; но основпыл начала и формы 

подвижпичесitОй жизни, напр., посты въ опредtленные дни и 

времена года, общественпыл и домашнiл мuлитвословiл, совер

таемыл въ извtстномъ чинt и порядкt, съ извtстными внt

шними обнаруженiями христiанскаго смиренiя и благоговtнiя, 

возможно частое пристуnленiе къ таинствамЪ исповtди и св. 

причащенiя, Церковь сдtлала общеобязательными для всtхъ чадъ 

своихъ, для всtхъ призывающихъ имя Христово. Все это сдt

лалось въ Церкви Itакъ-бы само собою,- такъ просто и есте

ственно, что каэа.лось-бы никому и въ голову не придетъ когда

либо возражать щютивъ этого. Если самоотверженiе вообще, по 

слову Христа Спасителя, столь необходимо для христiанина, что 

безъ него онъ не можетъ и быть христiаниномъ; то кто станетъ 

оспаривать потребность и законность того, въ чемъ естественно 

д неизбtжно пролвллетсл это самоотверженiе? А между тtмъ, 

7 
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братiе мои, нашлись христiане, - и ихъ теперь весьма много, 

цiшое отдtльное общество, ИJJИ вtроиспов·Iщаuiе христiанское,

КQТорые не только возражаютъ, или оспарива.ютъ, но и самымъ 

рtшительнымъ образомъ отвергаютъ все это, накъ ни нъ чему 

будто-бы ненужное и негодное; отвергаютъ, говорю, и даже поvи

цаютъ все, что носитъ на себt печать христiанснаго подвижни

чества, церковной дисциплины, или даже просто - церновной 

обрядности. 

На накомъ-же основанiи отвергаютъ? Не мало приводлтъ для 

сего разныхъ мнимыхъ основанiй; но всt они вытекаютъ, по-ви· 

димому, изъ одного главнаго. Iисусъ Христосъ, говорлтъ, со

вершилЪ разъ навсегда и длл всtхъ дtло спасенiл нашего: нъ 

'fему-же здtсь еще какiе-то наши подвиги? Достаточно ув·вро

вать во Христа, какъ нашего Спасителя, и спасенiе паше --не

сомнtнно. Много и долго пришлось-бы намъ, братiе, говорить 

здtсь, если-бы вздумали мы подробно доназывать ложность при

веденнаго сейчасъ взгляда и разсужденiл. Постараемел сдtлать 

это какъ можно Itopoчe. 

Iисусъ Христосъ совершилъ дtло сuасенiл нашего. Это, ко

нечно, вполнt справедливо. Но слtдуетъ-ли отсюда, что . Itрестпою 

жертвою Христа Спасителя все уже и нопчено длл насъ? Если 

такъ, то для чего-же, спрашивается, I. Христосъ основалъ на 

землt свою Церковь? длл чего даровалъ ей Духа Свлтаго, въ де

сятый день по воэнесенiи Своемъ на небо? длл чего учредилъ 

въ ней такъ-называемыл таинства, т. е. особыл таинственныл 

свлщеннодtйствiл, въ которыхъ преподается вtрующимъ благо

дать возрожденi.н, оправданiл и освлщенi.н? Все это, очевидно, 

было-бы не нужно, если-бы крестною жертвою Спасителя все и 

кончалось длл нашего спасенiл. 

Iисусъ Христосъ совершилъ дtло спасенi.н. Но значитъ-ли 

это, что длл спасенiл нашего съ нашей стороны ничего болtе и 

не требуется, кромt вtры въ Него, Itpoмt простаго признанi.н 

того факта, что Онъ-нашъ Спаситель? Зачtмъ-же, въ такомъ 

случаt, апостолъ Христовъ такъ усиленно и настойчиво требуетъ 

отъ христiанъ со страхомъ ~~ трепетомъ содидатъ свое cnaceнie 

(Филип. 2, 12); умерщевллть зелtные уды, т. е. плотскiл стра

сти СКол. 3, 5 ); очищать себ.н ото вся-кiя с-кверны пл.оти и духа, 

творяще святыню во cmpacrь Божiемо? (2 Rop. 7, 1). Зачtмъ онъ 
убtждаетъ ихъ от.~ожитъ прежнiй образо жизни ветха~о чел.о

вrь-ка, истл.мающаzо во обол.ъстител.ъныхо п.)хотяхо, и обл-ечься во 
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нова~о чмовn.ка, созданна~о по Во~у, въ праведности и святости 

истины? (Ефес. 4, 22. 24). Зачtмъ говорить о расплтiи плоти 

со страстьми и похотьми, какъ объ отличительномЪ приэнакt 

истиннаго христiанина (Гал. 5, 24),-о борьбt съ грtхомъ даже 
до крови (Евр. 12, 4) и т. п.? Все это, опять, было-бы и не 

нужно и не понятно, если-бы для нашего спасенiн въ самомъ 

дtлt достаточно было одной простой вtры во Христа Спасителя? 

Нtтъ, неправду говорнтъ эти новые христiане. По ученiю 

св. Писанiя, Сынъ Вожiй совершилъ все, что потребно для спа

сенiя рода человtческаго, и въ этомъ именно смыслt говорител 

иногда, что Онъ совершилъ наше спасенiе; содtваетсн-же оно на 

самомъ дtлt собственно въ Церкви Христовой, которм для сего 

и основана Духомъ Святымъ, живущимъ въ ней, или, какъ 

обыкновеннtе выражается Писанiе, благодатiю Св. Духа. Нив

шествiе Св. Духа на апостоловъ, а чреэъ нихъ и на всtхъ вt

рующихъ, и пребыванiе Его въ Церкви и равдмнiе вtрующимъ, 

даже до сего днн и до сконqанiн вtка, по неложному обtщанiю 

Хрцста Спасите.ия (Iоан. 14, 16), это прямое послtдствiе иску

пительныхЪ васлугъ Его и вtнецъ всtхъ благъ, дарованныхЪ 

роду qеловtqескому Его крестною жертвою. Дtйствiе Св. Духа 

въ Церкви, сравнительно съ искупительнымЪ дtломъ I. Христа, 
не есть '!То-либо новое въ собственномъ смыслt: это - только 

nродолженiе и дальвtйшее раввитiе того-же дtла Христова. 'l'амъ, 

на Голгоеt, на крестt, сшэ.сенiе совершено вообще для всtхъ; 

вдtсь, въ Церкви, оно nодается каждому ищущему его, уеволетел 

ему, становител лиqнымъ доетоннiемъ спасающагосн. На Голгоеt 

Itрестомъ открытъ намъ путь на небо, къ ирестолу Божiю; въ 

Церкви мы прямо становимен уже на этотъ путь и приводимся 

rtъ Богу. Тамъ нам~ дано право быть чадами Вожiими, поте

ршшое нами -еще въ раю, въ несчастномЪ паденiи ирародителей 

вдtсь мы уже дtйствительно дtлаемсн чадами Вожiими ... Такимъ 
обраэомъ, повторлемъ, мы спасаемсн въ Церкви, благодатiю Св. 

Духа, даруемою намъ по вtpt въ Тисуса Христа и по силt Его 

крестной смерти ва насъ. 

Но и благодать, содtвающан наше cnaceнie въ Церiши, не 

спасетъ насъ, братiе, бевъ нашего личнаго участiл, беэъ нашихъ 

собственныхъ трудовъ и nодвиговъ въ содtванiи спасенiн. Ну

жно-ли много распрострнннтьсн въ докавательствахъ этой истины? 

Не понятна-ли она и сама собою для вдраваго смысла? Почему 

въ самомъ дtлt н или вы доJIЖНы получить спасенiе, когда мы 

7* 
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ни мало не заботимся, или даже и вовсе не думаемъ объ этомъ 

спасенiи? Да и возможно-ли спасти нашу душу, т. е. сдtлать ее 

на вtки счастливою и блаженною, безъ самой нашей души, по

мимо ея воли, ея желанiя и участiя въ своемъ спасенiи? Нtтъ; 
скажемъ словами одного дерковнаго учителя, Богъ могъ создать 

васъ безъ насъ, во спасти васъ безъ насъ не можетъ *) . Благодать 
Божiя только помогаетъ, только даетъ намъ силы совершать наше 

спасенiе; во мы самидолжны работать и трудитьсядля своегоспасенiя, 
чтобы, такъ сказать заслужить его. И здtсь-то, братья мои, открыва

ется для христiанина широкое поприще борьбы, трудовъ, подвиговъ, 

о необходимости которыхъ такъ рtшительно заявляетъ слово Божiе. 
Здtсь-то овъ должевъ отвергвуться себя и взять крестъ свой, 

чтобы достО'йно ходити своего званiя, чтобы не оскорблять своими 

грtхами Духа Божiя, которымъ напояется и запечатлtвается въ 

таинствахъ церковныхъ; чтобы не противодtйствовать, а всяче

ски содtйствовать благодати Божiей, его освящающей; чтобы воз

грtвать и прiумножать въ себt, а не умалять и ослаблять, т·hмъ 

паче не удалять отъ себя, своими скверными страстями этотъ 

безцtнный даръ Божiй. Ибо извtстно, что, и по принн·riи благо

дати, мы чувствуемъ въ себt влеqенiе къ злу и грtху; и по 

примиревiи съ Богомъ и совtстiю, мы можемъ падать нравственно, 

и падать иногда тяжело и глубоко, и тtмъ лишаться нашей до

рогой союзницы въ ;~;tлt спасенiя. Сколыtо разъ, вапр., мы Itал

лись уже въ жизни нашей, и канлись, быть можетъ, искренно и 

чистосердечно, а потому и получали прощенiе; сколько разъ при

нимали въ себя тtло и кровь Спасителя нашего, во Оl'.тавлевiе 

грtховъ и въ жизнь вtчную, во общенiе Духа Святаго, въ на

слtдiе царствiя небеснаго! А между тtмъ, скажите по совtсти, 

не царствуетъ-ли въ насъ тотъ-же старый грtхъ, не воюютъ-ли 

во удtхъ нашихъ все тtже зловредвыя похоти и дурвыя страсти 

наши? Значитъ, все еще нужно трудиться надъ собою, бороться 

съ собою, подвизаться противъ живущаго въ насъ грtха, и

такъ всю жизнь, до послtдняго нашего издыханiя, если хотимъ, 

чтобы благодать Божiя не тщетно была принимаема нами (2 Rop. 
6, 1), чтобы она содtлала наше спасенiе. Господь, по милосердiю 
Своему, прощаетъ намъ въ таинствахъ наши грtхи, если мы 

искренно въ вихъ каемся, и даруетъ намъ благодатвыя с.алы 

побtждать наши грtховныя страсти; но самыхъ страстей не иско-

*) Выражепiе бJiаж. Августина,. 
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реняетъ, самаго грtховнаго влеченiя не И3гоняетъ И3Ъ сердца 

нашего. Это обsшаны сдtлать мы сами; это должно быть плодомъ 

нашихъ собствеиныхъ трудовъ и подвиговъ. 

Лжеученiе о томъ, что для спасенiя не нужны наши подвиги, 

а достаточно одной вtры во Христа, съ иtкотораго времени стало 

распространяться и въ нашемъ православномЪ отечествt, какъ 

въ высшихъ, такъ и въ ни3шихъ классахъ общества, и стало 

даже отторгать отъ Церкви чадъ ея въ особыя секты, И3вtст

ныя подъ странными наименованiями пашковuев?>, штундистовъ 

и проч. Будемъ осторожны, братiе! Не станемъ внимать льсти

вымъ рtчамъ лжеучителей, ведущимъ къ ра3ну3данности и по

гибели. Будемъ твердо помнить, ЧТ() внt богоучрежденной Церкви 

Христоной и предлагаемыхЪ ею средствъ нtтъ для насъ спасе

нiя. Аминь. 

(<Кнщипев. Enapx. вrъд.> 1884 ~. М 6). 



\\. 
1. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ. 

Помипаuте наставники ваzаа, ихже 

взирающе на скончанiе жител,ъства, 

подражайте вrьрrь ихь. 

(Евр. 13, 7). 

Сегодня мы поминаемъ наставника нашего, святителя Хри
стова-Николая. ВЪ ЖИЭНИ своей ОНЪ ЯВИЛЪ МНОГО ВЫСОКИХЪ ПО

ДВИГОВЪ вtры и благочестiя для нашего подражанiя. Но въ вtнцt 

его добродtтелей красуется одна велиRал добродtтель, Itоторая 

служитъ краеугольнымЪ Rамнемъ, началомъ, средоточiемъ и кон

цомъ всей дtятельности, всtхъ чудотворенiй, Itaкiя только являлъ 

зтотъ святитель въ жизни, являлъ и не престаетъ являть и по 

своей блаженной кончинt. Если онъ иэбавляетъ отъ неповиююй 

смерти трехъ воеводъ, спасаетъ Itорабль отъ потопленiя, подаетъ 

тайно несчастному семейству три узельды злата; если онъ вообще 

является "алчущихъ кормитель, плачущихъ веселiе, нагихъ одtя

нiе, болящихъ врачь, по морю плавающихъ управитель, плtнни

ковъ свободитель, вдовъ и сиротъ питатеJIЬ и заступникъ, ни

щихъ и убогихъ иэобильное богатство" (Молитв. A1tae. св. Нико

лаю): то что все это, RаКЪ не одна великал добродtтель-мило

~ердiя, состраданiя, благотворительности къ несчастнымъ? Св. 
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Церковь и выражаетъ это, когда говоритъ о св.ятителt Николаt, 

что онъ "отнималъ всяку слезу отъ лица лютt страждущихъ" 

(Акае. св. Нюtол. конд. 3). 
Подражаемъ-ли мы, братiе, этой высокой добродtтели нашего 

паставпиrtа? Въ наше время, казалось-бы, и неумtстно предла

гать таrtой вопросъ. Теперь у пасъ такъ усердно :занимаются 

улучшенiемъ общественпаго быта, татtъ нещадно открываютЪ наши 

застарtлы.я .язвы и такъ ревностно ищутъ средствъ къ ихъ изле

ченiю; теперь у насъ такъ безкорыстно почти всt заняты судь

бою низшаго rшасса, таrtъ безтtnрыстно трудятся надъ его про

свtщенiемъ и усовершенствованiемъ: къ чему-же говорить тутъ 

о милосердiи и состраданiи, rщгда ·объ этомъ говоритъ самое дtло? 

Однакожъ, намъ не кажется неум·hстнымъ спросить себя: все-ли 

сдtлано нами въ этомъ отношенiи такъ, ч1·обы нелы1л было ожи

дать большаго и лучшаго? Вс·h-ли общественныл раны заживлены, 

nсt-ли насущныя потребности всtхъ и тtаждаго удовлетворены, 

всt-ли скорби бtдности утоJJены, всt-ли слезы нищеты и убоже

ства осушены? Ахъ, сrtолько еще до сихъ поръ есть Лазарей

и открыто лежащихъ у вратъ богатыхъ, и такихъ, которые ко

пати не мтутъ и щюсити сть~д.нтся! (Лyrt. 16, 3). Объ этихъ 

людяхъ ecJJи и говор.ятъ иногда серьезно въ наше время:, то 

только о томъ, какъ-бы сд·Iшать такъ, чтобы ихъ не было. Же

ланiе прекрасное... но достаточно-ль его одного для облегченiн 

горькой судьбы несчастныхъ? Rогда горитъ домъ, мало только 

разсуждать о томъ, Itакiя:-бы средй·ва nредпринять противъ по

жаровъ вообще,-подобное разсужденiе въ настоя:щемъ случаt 

ничего не поможетъ, теперь надобно самымъ дtломъ тушить 

огонь, а nocлt уже, если угодно, можно и поразсудить. Равнымъ 

образомъ, когда предъ нами нищета во всей ея: ужасающей на

готt, далетtо недостаточно для е.я облегченiя:, если мы станемъ 

только составля:ть планы, какъ-бы ее уничтожить: этимъ uла

намъ мtсто въ будущемъ,-въ настолщую минуту она требуетъ 

отъ насъ дtя:тельной, живой помощи. Голода и жажды, холода и 

стужи не уймеiiiЬ никаrшмъ, самымъ глубокимъ, соображенiемъ, 

если не дать страждущему отъ нихъ пищи и питiл, одежды и 

крова. Большею-же частiю, противъ этихъ людей, - и въ наше 

время:, преимущественно хваля:щееся: своимъ человtколюбiемъ,

слышатся отовсюду старыл вопли и возгласы, въ силу которыхъ 

выходитъ, что нищiе скорtе достойны nреэрtнi.я, чtмъ состра

дацiя: и помощи. 
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Говорятъ: "нищiе бродяги, не хотящiе ничего дtлать и 

обольщающiеся легкимъ способомъ добывать себt пропитанiе". 

Но, во-первыхъ, не всt таковы: стоитъ только открыть глаза, 

чтобы видtть, сколько изъ этихъ песчастныхЪ выставляетъ па 

видъ свои изуродованные члены , свидtте.3ьствующiе о ихъ не

способности къ тtлеснымъ трудамъ. Во вторыхъ , если и есть 

такiе нищiе, то вдумывались-ли мы когда-нибудь, отчего они та

ковы? Дtйствительно-ли они не хотятъ ничего дtлать? Для тоt·о, 

чтобы собственными трудами снискивать себt пропитанiе, недо

статочно только имtтъ цtлые и правильные члены тtла: длн ;)Того 

надобно имtть еще здоровье и крtпость духа и тtла, на~обно 

имtть поприще для дt.n:тельнос'.rи, осtдлость и под. Но всего-то 

fJTOГO и нtтъ у тtхъ нищихъ, которыхъ мы называемъ бrюдн

гами. Вотъ жестокосердiе господина заставляетъ раба ис~tать спа

сенiя въ бtгствt, идти куда глаза глядятъ; nотъ у преста.v·Jшой 

вдовы несправедливость людсrtая, или-же просто rtаrtой-нибудь осо

бенный случай отняли послtдннго, единственнаго сына, опору 

ен старости, и она доJiжна умереть съ голоду; вотъ цtлый домъ 

сиротъ, оставшихся, почти въ младенчеств:!>, совершенно одино

rшми: куда дtваться, что дtлать этимъ несчастнымъ, какъ толыtо 

ходить по мiру и испрашивать подаянiе? Заняться ч·.Вмъ-нибудь 

· другимъ они · сами не имtютъ, а другiе и не даютъ имъ, ниitа

кой возможности.... Весьма нерtдко случается видtть та1~ое явле

нiе: человtкъ подаетъ мелrtую монету просящему, видитъ, что 

у него цtлы члены тtла и съ негодованiемъ замtчаетъ ему: 

"здоровый какой, за двоихъ работалъ-бы!" Да, мож~:~тъ быть, ра

боталъ-бы; но отчего-же ты, говорящiй такъ, не оставишь его у 

себя, не обезпечишь его, отчего не укажешь ему поприща для 

дtятельности, отчего не назначишь ему посильныхъ занятiй? 

Прочитавъ ему наставленiе, ты отпуекаешь его съ Богомъ; о11ъ 

идетъ къ другому, къ третьему, подобному тебt, и тамъ все слы

шитъ одно и тоже. Онъ и безъ насъ знаетъ, что работадъ-бы; 

только не звае-rъ, что, гдt, чtмъ и ка1tъ. Если-бы даже онъ рt

шился предложить свои услуги, то въ иныхъ домахъ надъ нимъ 

TOJIЬRO посмtялись-бы, въ другихъ--сочли-бы его за дерзкаго и 

прямо выгнали, и вездt нашли-бы его ненужнымъ, только лиш

нимъ бременемЪ въ семействt, нахлtбникомъ. И вотъ онъ, по 

горькой необходимости, "обольщается легкимъ способомъ пропи

танiя",-тащится съ сумою отъ дома къ дому, отъ храма Itъ 

храму, выпрашивая со слеза~ш и орошая ими rtаждый кусокъ 
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хлtба, каждую ветхую ризу, которыми ущедряетъ его наше ми

лосердi~. Нечего щ;азать, какъ не соблазниться такимъ легкимъ 

способомъ жизни!! .. . 
"Нищенство- говорятъ-наслtдственная болtзнь, RОТ()рая пе

реходитъ отъ отца къ сыну, отъ сына къ его дtтямъ и т. д." 

'fакъ; но что изъ этого? Слtдуетъ -ли за это упреr\ать несчаст

ныхъ? Въ самомъ дtлt, виноватъ-ли я за то, что родилСJI отъ 

нищаго, который не могъ дать мнt не толы•о какое-нибудь во

спитаuiе, но и просто-питанiе; не могъ научи1.ъ меня каки~'Ъ

нибудь ремесламъ, которыми-бы я добывалъ себt средства живн11, 

а могъ научить меня и научилъ--только просить? Могутъ-лn 

рожденные въ нищетt и убожест.вt, вскормленные чужимъ хлt

бомъ, за сумою, воспитанные подъ чужими подоконьями, на ули

цахъ и распутiяхъ,-могутъ-ли, говоримъ, эти несчастные за

няться серьезно чtмъ-нибудь, чтобы, оставивъ горькое ремесло 

родителей, другимъ путемъ снискивать себt пропитанiе? Вмtсто· 

того, чтобы упрекать несчастныхъ, гораздо лучше было-бы, если

бы люди, имtющiе достатокъ, брали къ себt дtтей у бtдныхъ, 

безпрiютныхъ родителей на услуженiе, или, если можно, и на во

спитанiе. Сугубое благо происходило-бы изъ этого: бtдныя дtти 

привыкали-бы къ трудамъ и занятiямъ, научались разнымъ ре

месламъ, предот.вращались отъ грубости, невtжества, распутства, 

и вообще отъ всего дурнаго, что такъ тtсно связано съ нище

тою, а горемычные родИтели ихъ nолучали-бы чреэъ это облегче

нiе, а иногда и вспомоществованiе своей бtдности. Мы думаемъ, 

что такiе родители съ радостiю и великою сердечною благодар

ностiю отдавали-бы дtтей своихъ такимъ благодtтелямъ, а дtти 

ихъ, получивъ средства жизни, а иногда и кой-какое воспита

нiе, уже не имtли-бы горькой необходимости, да и стыдились-бы 

свято слtдовать образу жизни своихъ родителей, и наслtдствен

ная болtзнь нищенства, такимъ образомъ, мало-по-малу сокра

щалась-бы въ своихъ раэмtрахъ. Надобно только при этомъ не 

забывать одного, именно: это богоугодное дtло дtлать изъ чистой 

любви къ Богу и ближнему, со всtмъ усердiемъ и ревностiю, 

безъ всякихъ попрековъ, а не для вида только, не изъ тщесла

вiя и не какъ нибудь. Въ противномЪ случаt, и это благое дtло 

мало принесетъ благихъ плодовъ. 

"Нищета, говорятъ, часто бываетъ слtдствiемъ бурной ра

спутной жизни." Правда. Но что изъ этого? Ужели мы будемъ 

такъ жестокосерды, что на подобную нищету будемъ смотрtть 
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морадостно и мстить ей своимъ невниманiемъ, беэучастiемъ, 

преэрtнiемъ, упреками? Ахъ, если-бы мы внимательнtе бдtли 

надъ собою, мы никогда не дошли-бы до горделинаго сознанiя 

нашего нравственнаго превосходства предъ нищимъ такого рода: 

мы открыли-бы въ сердцt нашемъ тtже самыл страсти, нерtдко 

на самой высокой степени развитiл, какiл логубили этого чело

вtка,-мы сознали-бы, что только особенныл внtшнiл обстоятель

ства, особенпыл условiл нашей жизни, а чаще . всего одна бла

годать Ножiл не попустила и пашимъ r.трастлмъ прорастить горь

кiй плодъ нищенства. Умри наши родители гораздо раньше, не 

получи мы никакого обраэованiл, не случись намъ добрые на

ставники, не встрtчьСJI мы въ жиsни съ такимъ-то лицомъ, 

которое своею отеческою любовiю сдержало нераэумные порывы 

юной души нашей,--:-ктu знаетъ?-можетъ быть и мы съ тобою 

расточили-бы имtнiе свое блудно съ любодtйцами, можетъ быть 

и мы вынуждены были-бы пасти свинiл и насыщаться ихъ рож

цами,-можетъ быть и намъ съ тобою пришлось-бы таскаться по 

мiру съ нищенскою сумою. За что-же преэирать, эа что-же на

казывать этого несчастнаго, который возросъ среди другихъ 

обстоятельствЪ, подъ другими условiлми жизни, rиторый не 

встрtтилъ въ пору сердца люблщаго и согрtвающаго, не встрt

тилъ ума руrиводлщаго и наставллющаго, не нашелъ руки охра

няющей и · сдерживающей, который слишкомъ рано созналъ себя 

разнуэданнымъ во всtхъ отношенiлхъ, почувствовалъ себя на 

оnасномъ просторt и, естественно, пустилСJI на всt четыре сто

роны? Онъ и безъ насъ уже тяжело наrtаэанъ. Эта сума, которую 

онъ носитъ на плечахъ, есть только слабый знакъ той тяжелой 

туги, которую онъ носитъ въ сердцt. Позднее, безплодное сожа

лtнiе о прошедшемъ, мученiл уцtломудрившейсл совtсти, соэна

нiе, что онъ самъ виповниrtъ своего горл, стыдъ прямо смотрtть 

въ глаза добрЫi\IЪ людлмъ, безнадежность въ будущемъ,-вотъ 

что не даетъ душt его мира и покоя, вотъ что преслtдуетъ и мучитъ 

его день и ночь. Зачtмъ-же прилагать къ uro ранамъ повыл? 

Состраданiл, одного состраданiл и притомъ дtлтельнаго онъ тре· 

буетъ отъ насъ .... 
Впрочемъ, если-бы мы были проникпуты истинною христiан

скою любовiю и смотрtли на все съ ел точки эрtнiл, подобные 

возгласы противъ нищихъ и убогихъ не слышались-бы изъ устъ 

нашихъ. Мы раэсуждали-бы такъ: во-первыхъ, этотъ нищiй-та

вой-же человtкъ, rtакъ и я; во-вторыхъ, онъ-христiанинъ, мень-
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miй братъ Христа Спасителя, сынъ и наслtдникъ Божiй, эа него, 

также К3КЪ и за меня, пролита на крестt безцtнная кровь,-ему, 

также какъ и мнt, дарованы благодатвыя средства духовной жизни, 

мы съ нимъ во едино mtьAO крестихомся , едины.мъ Духомъ напо

ихомся (1 Кор. 12, 13), отъ едина~о хтьба причащаемся (l Кор. 
10, 17),-ему, также какъ и мнt, обtщано и уготовано вtчное 

блаженство въ дому Отца нашего небеснаго, далtе-въ его лицt 

пр~стоитъ и прiемлетъ милостыню Самъ Христосъ, :и милуяй 

его, я даю взаимъ Бо~у (Притч. 19, 17); наконецъ, все, что я 

имtю-не мое, не отъ меня и не для меня, а Божiе, отъ Бога 

и для славы Божiей,-я только распорядитель, только временный 

приставн.пкъ даровъ Божiихъ, пэливаемыхъ для всtхъ и каждаго,

слtдовательно всякое присвоенiе ихъ исключительно себt-есть не 

что иное, какъ духовное святотатство, эа которое я долженъ буду 

строго поплатиться, когда небесный Домовладыка потребуетъ отъ 

меня отчета въ употребленiи ввtреннаго мнв. Раэсуждая такимъ 

образомъ, мы не различали-бы между нищими достойныхЪ и не

достойныхъ нашего благотворенiя; напротивъ, мы съ радостiю 

спtшили-бы, не пропустили-бы ни одного случая подать помощь, 

оказать милость тамъ, гдt ее требуютъ, гдt въ ней нуЖдаются, 

не входя въ разсиросы и иэслtдованiя: кто этотъ бtднякъ, отчего 

онъ сдtлался такимъ и под. Святое дtло благотворенiя сдtлалось

бы насущною потребностiю, чистtйшимъ наслажденiемъ, жизнен

ною стихiею нашего сердца, такъ, что мы считали-бы себя не

счастными, если-бы или не I;Iмtли возможности оказать въ извtст

номъ случаt благодtянiе, или-же наше благодtянiе почему-нибудь 

было непринято. 

Такъ, говоримъ, мы разсуждали-бы, такъ поступали-бы .... 
Но тюtъ-ли разсуждаемъ, такъ-ли поступаемъ теперь? Весьма 

часто приходится слышать: "л съ удовольствiемъ далъ-бы этому 

нищему, но знаю, что опъ сейчасъ-же пропьетъ мое подаянiе." 

Нечего и говорить о томъ, какъ безосповатеJiьно бываетъ не

рtдко подобное onaceнie: его часто повторяютЪ о такихъ ни

щихъ, которыхъ видятъ первый разъ въ жизни. Но если-бы и 

въ самомъ дtлt быJю такъ, оправдываетъ-ли это наше немило

сердiе? Наше дtло только дать просящему, а Itaitъ онъ восполь

зуется нашимъ подаянiемъ,-это ужъ его дtло: если мы дадимъ 

ему, мы окажемъ свое милосердiе,-еми откажемъ ему, мы явимъ 

только cuoe немилосердiе. 
Нtкоторые раэсуждаютъ такъ: "зачtмъ nодавать милостын.ю? 
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Нищихъ она не обогащаетъ, а для nодающаго-довольно ощути

тельна . Нищiе все-таки остаются нищими и nocлt nодаянiн, и 

nо-nрежнему nродолжаютъ просить; если дать имъ хоть немного, 

то для меня все-же выйдетъ много,--nритомъ дай имъ сегодня , 

а завтра они опять nридутъ nросить: таrtъ лучше уже совсtмъ 

не давать." Что сказать противъ этого возраженiя? По нашему, 

оно не стои·rъ и отвtта. Оно имtло ·бы какой нибудь смыслъ то

гда, если-бы наши благотворенi.н дtй.ствительно были значительны. 

Мы у.казали-бы, въ такомъ случаt, сомнtвающемуся благотвори

телю на слова llиcaniя и на св.нщенпо-историческiе оnыты, ко

торые свидtтельствуютъ , что чtмъ болtе человtrtъ благотворитЪ 

другимъ, тtмъ болtе Богъ благословляетЪ и ущедряетъ его Сво

ими благами и никогда не оставляетъ его и даже сtмени его 

nросить хлtба. Но если наши благодtянiя ограничиваютел только 

опредtленнымъ числомъ калtкъ, состоятъ въ nодалнiи имъ нt

сколькихъ мелкихъ монетъ и изношенныхъ одеждъ, и совершаютел 

только въ нtкоторые особенные дни, nочему-либо важ~е и за

мtчательные для насъ, то nодобное возраженiе въ устахъ на

шихъ изобличаетЪ только жестокость сердца нашего по отноше

нiю къ ближнимъ и слtпую, nреступную страсть его къ корысти. 

"Мы люди семейные,-говорятъ весьма многiе,-у насъ свои 

дtти, у насъ множество домашнихъ расходовъ. Мы и желали-бы 

благодtтельствовать бtднымъ, но что дtлать, rtогда нtтъ у насъ 

на это средствъ и возможности?" Предлогъ благовидный, но ли

шенный истины. Намъ кажется, что никакое общественное nо

ложенiе не освобождаетЪ насъ отъ исnолненiя обязанностей хри

стiанской любви и милосердiл; кажется таrtже, что нtтъ такого 

состоянiя, кромt нищенскаго, въ которомъ не было-бы никакой 
возможности, хоть чtмъ нибудь и сколько нибудь, nомогать дру

гому. А если-бы мы отрtшились отъ множества изысканныхЪ нуждъ 

и неестественныхъ потребностей, которыя раждаетъ суетность, 

тщеславiе, роскошь, желанiе блеснуть и высказаться предъ дру

гими, ложный стыдъ отстать отъ высшихъ и богатtйшихъ насъ 

лицъ, если-бы мы научились строго различать, что существенно 

необходимо длл жизни и что составляетъ ел роскошь, - о! мы 

увидtли-бы тогда, что у насъ много, много средствъ благотво

ренiя... Если-же въ самомъ дtлt средства нашей жизни такъ 

ограничены, что мы имtемъ тольrю необходимое, то все-же у насъ 

есть домъ, въ которомъ всегда почти можно найти лиmнiй ку

сокъ хлtба, лишнюю, пожалуй и ветхую, одежду; зна'lитъ, мы 
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все-'I'акn nмtемъ воэможность напитать алчущаго, одtть нагаго, 

дать кровъ беэпрiютному. Наконецъ, пусть мы не имtемъ и 

этого,--все- таitи мы можемъ хоть напоить единаго отъ братiй 

сихъ чашею студелой воды, можемъ съ братскимъ сочувствiемъ 

поговорить съ нимъ, и этимъ хоть нtсколько о!)легчить его горе, 

хоть слабое утtшенiе пролить въ его душу. 

Много еще случаетел слышать ра3ныхъ отrовороitъ отъ нище

любiн и благотворительuости; но если перевеста ихъ па истин

ный яэыitъ, то всt они будутъ эначить вотъ что: "я не хочу 

благодtтельствовать: мнt жаль лишиться въ nользу другаго хотя

бы лишняго куска хлtба, хотл-бы-то самой мелкой монеты, только 

никаitЪ не жаль этого .r1tнивца, этого бродяги и пьяницы, т. е. 

этого нищаго - несчастнаго брата моего." 

Ахъ, братiе! Для насъ, согрtшающихъ много на всякiй часъ, 

боящихся строгихъ подвиговъ подвижничества христiанскаго и, 

большею частiю, иждивающихъ все житiе въ раэсtянности, ми

лостыня-самое легкое и удобное, чтобы не Сitаэать единственное, 

средство спасенiя. .Мы даже думаемъ, что Премудрый и Всебла

гiй для того и благоволилъ однимъ иэъ насъ быть нищими, что

бы другимъ дать случай, чреэъ оitа3ываемыя имъ благодtянiл, 

очищать свои грtхи и скорtе и удобнtе достигать спасенiя. По

этому, мы все~да импе.uъ и, Itажется, не смотря на современныя 

старанiл, всегда будемъ имtть нищiя сь собою (Мате. 26, 11): 
они еще болtе нужны для насъ, чtмъ мы для нихъ. Восполь

эуемсл-жР. симъ даромъ милости Божiей: дадимь мил.остыню, и се 

намъ вся чиста будутъ (Лук. 11, 41): сотвори.къ себп дру~и с.тъ 

мамоны неправды, и едва оск.удпемъ отъ жиэни сей, они прiимутъ 

насъ въ вrьчныя кровы; будемь д1матъ дrьда мИJюсердiя, дондеже 

денъ естъ, прiидетъ нощъ,-и для многихъ иэъ насъ очень скоро,

е•да уже никтоже можетъ д?мати (Iоан. 3, 4), хотл-бы и же

лалъ. Аминь. 

(« Вос"ресиое Чтеиiе:о 1861 ~. М 3). 

---- ·~~~~· 
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2. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ ВОЖIЕЙ 

МАТЕРИ. 

Недавно мы праздповали Покровъ Пресвлтыл Богородицы, 
и вотъ снова св. церковь созвала нас'Ь на другой подобный 

праздникъ. Будетъ въ году еще много и другихъ дней, посвя

щенныхЪ церковiю торжественно-праэднично.му прославленiю Пре

свлтой Дtвы Богородицы. Вообще, въ цtломъ кругt rодовыхъ 

праздниковъ саман большал часть ихъ совершается въ честь и 

память иреблагословенной Дtвы. 

Что значитъ это множество богород;ичныхъ праздниковъ? 

Что хотtла выразить и выразила церковь, установляп и учре

ждал эти праэдники?--Она выразила этимъ, братiе мои, свою вtру 

и убtжденiе, что Матерь Божiл-самал вtрнал помощница и 

усерднtйшал заступница наша предъ Богомъ,-что Она неусыпно 

ходатайствуетЪ за насъ предъ престоломъ Сына Своего и Бога 

нашего,-присно "покрываетъ насъ отъ всякаго ма честнымъ 

Своимъ ·омофоромъ 1),-присно спасаетъ насъ отъ всякихъ 

ЛЮТЫХЪ 2)". 

И нужно-ли указывать вашему благочестiю на тt безчислен

ные опыты матернлго покрова и заступл~нiл Пресвлтой Дtвы 

Богородицы, которые, предъ лицемъ всего свtта, оправдываютъ 

эту всеобщую вtру церкви? Читайте исторiю нашей православ

ной церi>.ви,-и вы увидите, что страницы ел перенолвены Сitа

занiлми о подобныхъ опытахъ чудеснаго спасенiл Богоматери;

вы узнаете, что не было съ нашимъ отечествомъ ни одного 

тлжкаго бtдствiл, внутреннлго и внtшнлго, въ которомъ-бы Она 

не явилась ему самою усердною помощницею и чудесною спаси

тельницею; мы не утишили почти ни одного внутреннлго смл

тенiл и междоусобiл, не прогнали отъ предtловъ нашихъ ни 

одного страшнаго врага, не одержали ни одной славной побtды 

1) Акае. Покрову. 
2) Тропарь молебн. кап. Вогородицt. 
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безъ Ел матернлго по крова и заступленiл.-Если, далtе, обратимъ 
взоры свои па тt благодатныл м·Iюта, гдt лвлллсл чудодtйствен
ный ликъ Ея,-мы замtтимъ, что во всемъ отечествt нашемъ 
нtтъ ни одной, болtе или менtе обширной, области, которал не 
хранила-бы у себя одну или нtсколько Ея чудотворныхЪ иконъ 
и не хвалилась ими, каrtъ перв·hйшею своею святынею, какъ 
драгоцtннtйшимъ своимъ украшенiемъ. Сколько тысячъ стра
ждущихЪ получали и получаютъ отъ этихъ св. иконъ облеrченiе 
и уврачеванiе въ тяжrшхъ и часто неисцtльныхъ болtэнлхъ
тtлесныхъ и душевныхъ. Приходятъ къ св. образу съ разслаб
леннымЪ тtломъ, съ растерзаннымЪ печалiю сердцемъ, а воз
вращаются отъ него съ тtрtпостiю въ тtлt, съ миромъ и отра
дой въ душt!-Посмотримъ, наконецъ, каждый на свое прошед
шее; припомнимЪ несчастныл обстоятельства, тяжелыя событiя, 
сомнительныя положенiя пашей жизни, а съ т·hмъ вмtстt и паши 
тогдашнiл воздыханiя, пдачь и слезы, наши молитвы и обtты,
и многiе, многiе изъ насъ не умолкнутъ, отъ избытка благодар
наго сердца воскликнутъ съ церковiю: "аще ты, Богородице, не 
бы предстояла молящи, кто бы насъ избавилъ отъ толикихъ бtдъ 1)." 

Итакъ, благодареШе Богу, всt мы находимся подъ державнымЪ 
покровомъ и заступленiемъ Вожiей Матери. 

Отрадна мысль эта, братiе! Человtкъ, самъ по себt, такъ 
слабъ и немощенъ, исitушенiя и опасности жизни столь много
численны и разнообразны, такъ-наэываемое счастiе столь суетно 
и измtнчиво, надежды на аомощь людей сильныхъ, разсчеты на 
друзей и прiятелей такъ невtрны и обманчивы, что мы почти 
на каждомъ шагу, даже въ самыхъ обыкновенныхЪ своихъ д1шахъ 
нуждаемся въ помощи-высшей, чtмъ эемная,-надежнtйшей и 
прочнtйшей, нежели человtческая. I~акъ-же прiлтно, какъ утt
шительно вtрить и знать, что мы имtемъ таrtую державную по
мощницу, такую усердную ходатанцу и заступницу предъ Богомъ, 
какова Богоматерь! Съ одной стороны, будучи одного естества 
съ нами, Она любитъ насъ полною родственною любовiю, а опытно 
извtдавши всt сrtорби и тягости жизни земной, знаетъ всt силы 
и всю немощь природы нашей: поэтому всегда Г()това помочь 
намъ, гдt это необходимо. Съ другой-же стороны, содtлавшись 
истинною Матерью по плоти Царя всемогущаго, Она имtетъ осо
бенное дерзновенiе къ Нему, какъ Сыну Своему,-дерзновенiе, 

1) Тропарь молеб. канона Богородицt. 
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котораго не IШ'f!e'J'Ъ. НИ одна И3Ъ тварей, какъ 3емныхъ, такъ и 

небесныхъ , и въ. сишу котораго Ей едной-nо выраженiю св. цер

кви-"дадеся, да всяко, LJJpomeнie- Ев: исn:олнитм" 1). И потому 

Она пе только всегда готова, пе и вее:rда можетъ подать намъ 

просимое: eCJIИ, по слову писанiя, .мно~о .можето усердная .ммитва 

праведника 2) вообще; то, бе3ъ сомнtнiя, несравнешrо болtе 

"можетъ моленiе Матернее ко благосердiю Владыки" 3). Таrtимъ 

обра3омъ Пресвятап Дtва Богородица-единственная Ходатанца и 

Заступница наша, на которую, въ и3вtстныхъ случаяхъ, при 

И3вtстныхъ условiяхъ, можно всец1шо положиться. "Не имамы 

иныл помощи, не имамы иныл надежды, ра3вt Тебе Владычице" 4
); 

"все упованiе мое на Тя во3лагаю-Мати Вожiл'' 5) учитъ насъ 

В3ывать къ Ней св. церковь. 

Но, братiе христiане , чtмъ выше даръ, тtмъ осторожнtе 

надо поль3оваться имъ; чtмъ большее благодtлнiе, тtмъ вни

мательнtе надо быть по отношенiю rtъ нему. Это-же всегда нуж

но Ш>мнить и наблюдать и по отпошенiю къ материему покрову, 

ходатайству и 3аступленi.Iо нашей великой Помощницы и дивной 

Заступницы: съ великою осторожностiю и особенною благоговtй

ною внимательностiю надлежитъ намъ поль3оваться этимъ вели

кимъ даромъ любви божественной. 

Люди, какъ и3вtстно, часто имtютъ у себя 3емныхъ хода

таевЪ и покровителей И3Ъ лицъ, 3начительныхъ по своему внt

шнему положенi.Iо въ обществt,-полЬ3уются, въ ра3НЪIХЪ пра

вительственныхъ мtстахъ и уqрежденiяхъ, т:tкъ-на3ываемыми 

протекцiлми ра3ныхъ влiлтельныхъ особъ. И вотъ многiе И3Ъ 

этихъ людей, всец·lшо положась на своихъ покровителей, сами 

рtшительно ничего не дtJrаютъ для своего уметвеннаго и нрав

ственнаго ршшитiл, для поправленiя своихъ обстолтельствъ, для 

улучшенiл своего положенiл; ихъ дtло-только угождать и рабо

лtпствовать своимъ покровитЕ'JIЯ:МЪ, которые уже исклюqителъно 

па себя берутъ устроенiе судьбы ими покровительствуемыхъ. 

Нtчто. подобное перtдко слуqается съ нами и по отношенiю къ 

покрову и 3аступлепiю пашихъ небесныхъ покровятелей и аа

ступпиковъ, и въ qастности-по отношенiю къ покрову и аасту-

1) Акае. Покрову, конд. 3. 
2) Iак. 5, 16. 
3

) Богородиченъ 6-ro часа. 
' ) :Конд. мо.11еб. канона Богородиц'~\. 
5) Богородиченъ ве.11. новечерiя. 
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плепiю Богоматери. Нtкоторые изъ пасъ, rtакъ нельзя исправнtе, 
празднуя дни въ честь Пресвятой Дtвы, молясь ежедневно къ 

Ней съ искреннею вtрою, съ полною преданпостiю, въ тоже вре

мн по отношенiю къ своему спасепiю, къ своему нравственному 

усовершепствовапiю остаются совершенно холодными и равнодуш

ными, живутъ въ разсtянности, праздности и безпечности, всю 

свою нравс·rвенпую жизнь, все дtло своего спас~нiя возложивъ 

па небесную Ходатаицу. 3емнымъ поrtровителямъ большею частiю 

прiятна такая всецtлал и безусловная преданность имъ покро

вительствуемыхъ; но Покровительницt небесной-никогда. Хотя 

св. церrювь и учитъ насъ в~е упованiе наше воэлагать на Гос

пода и Его иречистую Матерь; но это отнюдь не значитъ того, 

чтобы мы, съ своей стороны, не должны были уже заботиться о 

своемъ счастiи и спасенiи: человtqеское достоинство въ томъ, 

между прочимъ, и состоитъ, что человtкъ самъ устрояетъ свою 

судьбу ... Rpoмt того, излишншi преданность кому-бы-то и чему

бы-то ни было, хотя-бы даже неб~сному покрову и водительству

преданность, простирающался до уни'Iтоженiя нашей личной сво

бодной дtятельности, такъ-же вредна для нашего счастiя и спа

сенiя, I{акъ и горделивая самость, такъ-же преступна въ очахъ 

Божiихъ, какъ и безнадежная отчаянность въ высшей помощи . 
. И если земные покровители часто самостоятельно устрояютъ 

судьбу слtпо преданныхъ имъ; то Матерь Божiя никогда не 

устроитъ ее помимо нашего вtдома и свободнаrо, дtятельнаго 

участiя; вtдь мы, въ самомъ дtлt, не мертвыя кartiя орудiя, не 

слtпыя машины: у насъ есть разумъ и воля! И такъ все упова

niе паше возлагая на Матерь Вожiю, мы должны и съ своей 

стороны употреблять всt, зависящiя отъ насъ, мtры и средства 

rtъ нашему сnасенiю, и только просить у Ней и чрезъ Нее благосло

венiн на наши благiя начинанiя, помощи и силы къ ихъ успtш

ному выполненiю. 

Другiе изъ имtющихъ у себя земныхъ покровителей, будучи 

ограждены ихъ покровомъ и заступленiемъ, въ полnой надеждt 

на безнаказанность, безъ зазрtнiя совtсти позволяютъ себt, 

въ своемъ кругt дtятельности и отношенiй, всякаго рода зло

уrютребленiн, несправедливости, насилiя по отношенiю къ низ

шимъ и слабымъ, преслtдованiя, угнетенiя и. т. п. Такъ-же 

точно нtrtоторые изъ насъ, постоянно предаваясь покрову и за

ступленiю Богоматери, въ своей домашней жизни преспокойно 

работаютъ ст~астямъ, не страшась прялагать беззаконiе къ безза-

8 
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конiю: не только, напр., не отказываются отъ своихъ порочныхЪ 

наклонностей и привычекъ, а еще съ удовольствiемъ uаживаютъ 

новыя подобныя , -не только не примиряются съ враждующимн, 

но и заводятъ новыя драки,-не толыи не помогаютЪ песчаст

ному въ его горt, а и счастJшваго нерtдко дtлаютъ песчастнымЪ 

и т. д. Rажется, эти люди серьезно воображаютъ , что стоитъ 

только усерднtе помолитьсл Заступницt рода нашего, отслужить, 

напр., Ей молебенъ съ акаеuстомъ, положи·rь предъ Ея и1юною 

нtсколько земныхъ поклоновъ и монетъ,--и дtло 1\0il'Ieнo: оuи 

опять имtютъ право на жизнь беззаitош1ую ... Нужно-ли говорить, 
что такая молитва только оскорбляетЪ Заступницу рода пашего? 

Она напоминаетЪ собою тt, далеко не нравственныя, сдtлки , кu

торыя такъ нерtдки между людьми, поставденными въ извtст

ныя отношенiя между собою: "я, десitать, уступаю и обtщаю теб·в 

то и то, только представь мнt полную свободу дtйствонать, гд·в 

н знаю, какъ и что мнt заблагоразсудится!" Земные поitровители 

очень часто потворствуютЪ покровительствуемымъ ими дурнымъ 

людямъ и, въ случаt нужды, защищаютЪ ихъ; но небесная По

кровительница наша НИitогда не приметъ моленiя отъ ·rакого че

ловtка и ходатайства о немъ, пока оuъ не положитъ твердаго и 

рtшительнаго намtренiя-исправить свое злое сердце. 1\aitъ буд

то Ей, въ самомъ дtлt, нужны наши молитвы и поклопы! Rакъ 

будто Она нуждается въ нашихъ деньгахъ! Bllt'Bcт,.в съ Сыномъ 

Своимъ и Богомъ Ея и нашимъ, Она желаетъ О'l'Ъ насъ чистоты 

сердца, справедливости, милосердiя, любви,-миаости хощето, а 

не жертвы 1). Итакъ, прибtrая къ ходатайству и заступденiю 

Богоматери, мы должны всегда при этомъ приносить предъ лице 

Ея твердое намtренiе и р·.Бшительное желанiе-перемtнить свою 

прежнюю дурную жизнь на новую, бол·.Бе сообразную съ духомъ 

и назначенiемъ христiанина,-и объ этой-то благодатнСiй пере 

мtнt, объ этомъ спасительномЪ обношrенiи и перерожденiи пер

вtе всего и молить Ее. 

Наконецъ, между людьми, пользующимиен протекцiями, весь

ма много та1шхъ, которые, каitъ-бы въ обязанность себt, постав

ляютЪ обременять своихъ покровятелей разuыми мелочными прось

бами и требованiями,-хотятъ, чтобъ они удовлетворяли всtмъ, 

самымъ простымъ и безсмысленнымъ, ихъ желапiямъ, служили 

1
) Мате. 9, 19. 
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их.ъ nрихотямъ и капризамъ. Тоже самое часто бываетЪ сЪ на.

~ш и по отношенiю 1\Ъ небесному покрову и застуnленiю. Вотъ 

человtкъ съ великимъ усердiемъ молится предъ иrtоною Богома

тери: о·rрадно смотрtть на его пламенную вtру, на его горячую 

дtтскую преданность волt высшей. Но если полюбоiiЫтствуете 

узнать предметъ его ш1аменной молитвы,-вы, 1tъ удивленiю сво

ему, увиди·rе, что онъ таrtъ пустъ и мелоченъ, нерtдко даже 

такъ нескроменъ и несвойственъ христiанину, что молиться о 

немъ-значитъ или дtтски капризничать, или-же прямо гнtвить 

Господа и Его св. Матерь;-вы узнаете, что Этими молящимиен 
устами движетъ суетное тщеславiе, мелкое самолюбiе и своеко

рыстiе, низrtая мстительность, грубая чувственность и т. п. Этотъ 

мужчина, напр., молится о счастливомъ ycпtxt затt.янной съ сво

имъ сосtдомъ тюкбы-по таrtому дtлу, въ которомъ онъ самъ 

кругомъ виноватъ; эта старуха-объ отмщенiи своимъ мнимымъ 

врагамъ; эта дtвица проситъ объ исполненiи желанiй своего 

сердца напере1юръ своей соперницt, къ которой она относится 

съ завистiю и педоброжелателъствомъ; этотъ... но довольно. Во

обще несомнtнно, что мы нерtдко молимен о такихъ вещахъ, о 

которыхъ даже стыдимся прямо говорить съ другими. Rто вни

каетъ въ самаго себя, кто внимательно слtдитъ за тайными дви

женiями своего сердца, тотъ не обвинитъ насъ въ преувеличенiи 

д·hла: онъ по собственному опыту знаетъ, до чего могутъ дохо

дить ваши ввутреннiя же.u.анiя, нерtдко такъ наивно высказыва

емыя нами и въ молитвахъ. Одинъ св. мужъ (бл. Августивъ) со

знался, что когда онъ былъ молодъ и въ немъ происходила силь

ная борьба между разумомъ и страстями, между высшими стрем

ленiями духа и низшими влеченiями плоти,-онъ такъ молился: 

"Господи! дай мнt цtломудрiе, только не CRopo" 1) .... Такая 

молитва, если можно такъ сrtазать, только безпокоитъ и наску

чаетъ тому, къ rюму она обращается. Если и земнымъ покрови· 

теллмъ большею частiю непрiятно, когда къ нимъ прибtгаютъ 

съ разными мелочными желанiями и просьбами; то что и гово

рить о небесной нашей Покровительницt? Всtмъ таковымъ мо

литвенникамЪ Она отвtчаетъ, --если не въ словt, то, на самомъ 

дtлt, тtмъ, что не внемлетъ ихъ мо.питвамъ,-отвtчаетъ, гово

римъ, то самое, что отвtчалъ нtrtorдa Сынъ Ея на неразумную 

1
) См. "Испов'hдь" бл. Августина. 

8* 
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ttросьбу двухЪ уЧениковъ своихъ: не тьсте, чесо просите (Мар. 
10, 38). 

Итакъ, обращаась къ поrtрову и ходатайству Богоматери, 

мы должны просить у Нее толы:о "добрыхъ и nолезныхЪ душамъ 

нашимъ" *) и ближнихъ нашихъ,-и nритомъ добрыхъ и nо

лезныхъ, главнымъ образомъ, въ отuошенiи rtъ нашему духовному 

благу, rtъ нашей нравственной жизни, RЪ нашему вtчному сла

сенiю. Аминь. 
(« Воскр. Чme11ie » 186:2 ~. М 29). 

3. 

ПОУЧЕНIЕ 
ПРЕДЪ IIРИЧАЩЕНIЕМЪ СВЯТЫХЪ Т АИНЪ. 

В ъ настоящiя священнын минуты всt наши чув(·.твованiя 
и помышленiя естественно устремлены къ тому велиrtому таин

ству, Itъ которому сейчасъ мы намtрены пристулить. Rогда-жъ 

естественнtе и умtстнtе и говорить объ этомъ таинствt, какъ 

не теперь-въ эти минуты? Итакъ ·-надtемся-вы не поскучаете, 

братiе мои, Rогда мы предложимъ вамъ нtсколыи словъ и мы

слей объ этомъ таинствt, хотя, быть можетъ,-словъ и мыслей, 

давно уже знакомыхъ всtмъ намъ. 

Что это за таинство? Rакая: его сущнос·.rь, rtaтtaя: цtль, ка

кое значенiе?-Начнемъ издалека. Человtкъ воззванъ къ бытiю 

для жизни. Rакъ тварь, вполнt зависимая: отъ Творца, получив

шая: отъ Него начало жизни, человtкъ не иначе можетъ и под

держивать эту жизнь, rtакъ въ т hсномъ союзt и живомъ обще

нiи съ Вогомъ. И сващенная: исторiя сохрапила для насъ память 

о томъ блаженномъ времени, когда первосоздаштый человtкъ, ли

цемъ къ лицу обращаясь съ Гослодомъ, почерпалъ свою жизнь 

и наслаждался ею изъ самаго ен первоисточuика. Но та1ке саман 

исторiя свидtтельствуетъ, что тartoe блаженное состоянiе 'Iеловtка 

продолжалось не долго. Человtrtъ не умtлъ дорожить этимъ 

*) Ектенiн проситеJiьнан. 
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постояннымЪ общенiемъ съ жизнiю Божiею: обольщенный духомъ 

злобы, онъ возмечталъ о самобытности и не задумался отдtлить 

свою жизнь отъ общенiя съ жизнiю Божiею. Попятное дtло, 

чего слtдовало ожидать отъ такого горделинаго отдtленiя отъ 

источнюtа жизни... И вотъ человtrtъ умеръ--· и по духу и по 

тtлу. Сыны и дщери его наслtдовали отъ него, вмtстt съ мни
мою жизнiю, и это несчастное прiобрtтенiе-смерть: съ каждымъ 

новымъ покол·lшiемъ слабые остатки жизни че.!lовtчества прини

мии болtе и болtе противоестественное и разрушительное на

правленiе, а смерть все г.!lубже и шире распрострянала свое 

страшное владычество. Все человtчество (за исключенiемъ неболь

шой части его, вступившей въ особый союзъ съ Богомъ) пять 

тысячъ слишкомъ лtтъ безплодно томилось жаждою и алчбою 

новой жизни. За нtсколько вtковъ до пришествiя въ мiръ Спа

сителя пророки совершенно вtрно могли уподоблять человtче

ство трупу, въ которомъ отъ м.авы до ио~ъ иrьстъ utмocmи, ко

торый--весь трупа , весь язва и paua палящаяся, и для ·увраче
ванiя тtотораго нtьстъ пластыря приложиши, ниже елея, ниже 

обвязанiя (Ис. 1, 6), а весь мiръ-уподоблнть огрQМНому полю, 

полному костей че.аовtьчесхихь, сухихь зtь.ао (Iез. 37, 1, 2). Но 

вотъ, наконецъ, въ tисмьдокъ днiu (Евр. 1, 1), когда человtчество 
долговременнымЪ горькимъ опытомъ дозпало всю тягость жизни 

въ отчужденiи отъ жизни Божiей и лучшая часть его сгарала 

сильнымъ желанiемъ, вtрой и надеждою новой жизни, а худшая, 

не зная въ отчаяrriи, на что рtшиться, или думала помочь сво

ему горю гордымъ презр·Jшiемъ жизни, или же спtшила возмо

жно - свtт.!lымъ образомъ отпраздновать ее, поставивъ для не.я 

главнымъ правиломъ: ямы и пiемы, утрrь бо умремъ (1 Rop. 15, 
22),-въ это время, говоримъ, на землt, въ обраэt человtка, 

.является Сынъ Божiй, Iисусъ Христосъ, - .явл.яетс.я съ тtмъ, 

чтобы возсоединить человtчество съ Божествомъ, чтобы привесть 

человtчество къ союзу (;Ъ жизнiю Божiею, отъ котораго оно 

добровольно уклонилось и внt котораго не могло далtе продол

жать своего существованiл. Нечего говоритъ здtсь о томъ, что 

сдtлалъ, что претерлtлъ нашъ Спаситель для нашей жизни. Но 

нельз.я пройти здtсь молчанiемъ вотъ чего: Iисусъ Христосъ не 

только возстановилъ нарушенный союзъ между Богомъ и чело

вtкомъ, но и оградилъ на вtки прочность и утвердилъ безопас

ность этого союза; Онъ учредилъ на землt Свою святую церковь, 

въ которой постоянно совершается дtло любви Божiей, совершен-
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ное нtкогда Имъ самимъ, въ которой всякiй желающiй, во всякое 
время, можетъ найти вtрнtйшiя и дtйствительнtйшiн средства 

длн самаго живаго и искренняго общенiя и союэа съ божествеи
ною жиэнiю. Въ 'IИСЛt прочихъ средствъ, дарованныхЪ цер1ши 

длн этой цtли, )ажнtйшее и главнtйшее то, къ :которому мы нри

ступаемъ нынt. Въ самомъ дtлt, еслибы человtчество со време

немЪ могло забыть, или только смутно воспомипать о той вели

кой голгоеской жертвt, которая нtкогда принесена за него Сы-

110МЪ Божiимъ; еслибы, поэтому, оно могло участвовать въ отой 

спасительной жертвt только холоднымъ участiемъ мысли, или 

же и теплымъ, но все жъ чуждымъ дtйствительнаго общепiя съ 

нею, участiемъ сердца: то въ этомъ таинствt нeпpec'rallllo во:.J

носитrя Отцу небесному эта спасительная жертва, ежедuевно 

Агнецъ Божiй таинственно закалается за грtхи мiра,-въ этоl\IЪ 

таинствt вtрующiй не мыслiю толыtо ума, не чувствомъ только 
сердца, а самымъ дtломъ прiобщается этой жертвt. Въ этомъ 

таинствt подается человtчеству такая пища, Itоторая и соединн
етЪ его еъ Богомъ и вмtстt сама по себt служи'rъ пачаломъ и 
сtменемъ новой, вtчной, божественной жизни. Вамъ, rюнечпо, 

извtстно, что это за чуднан пища. Да, братiе 1\IОИ, I~огда оказа

лась нужною намъ такан пища и когда въ цtломъ 1\Iipt не на

шлось ея, Христосъ-Спаситель Самого Себе даетъ въ спtдь вtр
нымъ ... Л-хл,rьб'О жизни, говоритъ Онъ; Rдущiй Мою плоть и 
пiющiй Мою кронь имnеm'О жизнь вnчную... Онъ пребываеm'О во 
Мнn и я в-ь Немо: примите-жъ, ядите mnл.o Мое, niйme крОti'ь 
Мою! (Iоан. 6, 48, 54; Мате. 26, 26-28). Вотъ историческое nро
исхожденiе, вотъ цtль и значенiе великаго таинства nричащенiн. 
Это-посто.ннная исrtуnительнан жертва Сына Божiя за грtхи 
мiра, се Агнецъ Божiй, выну закалающiйся за насъ па кре
стномъ жертвенникt; ближе по отношенiю къ намъ-это чудная 
трепеза любви Божiей, это-самъ Христосъ, дающiй Себе въ 
снtдь вtрнымъ и чреэъ это таинственно соединяющiй ихъ съ 
Собою и nрiобщающiй Своей божественпой жизни. 

И велика сила, неизмtрно благотворно дtйствiе этого св. 
таинства. I-\то усердно принималъ и надлежащимъ обраэомъ 
усволлъ святое брашно трапезы Господней, тотъ по собстnепно-
1\Iу опыту знаетъ, что это за жизнь Христова, почерпаеман въ 

этомъ таиuс~вt. Bct мы, бpa'l'ie, rtoneчno, по крайней мtpt, въ 
день nрин.нтlSI этого святого таинства , всегда чувствовали rtакое
то особенно-сладостное состояпiе, какое-то невозмутимо-мирное, 
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тихое, ровное и спокойное направленiе всtхъ силъ и способно

стей нашего духа. И умъ нашъ становится тогда свtтлtе и 

яснtе, и сердце добрtе, и сов·Бсть чище и спокойнtе, и все 

встество наше бодрtе, жив·Бе, усерднtе и способнtе къ дtламъ 

в·Брът и любви христiансrюй. Во1'Ъ первые начатки: первыя обна

vужепiя ЖИЗllИ со ХристомЪ ВЪ Бозt,-той св. жизни, силы ко

торой мы nочврпаемъ въ тайн·Б причащенiя. Хотите-ли вид'hть 

цtлостны/1 обvазъ этой св. жизни? Посмотрите па святыхъ Бо

жiихъ человtrювъ. И духь ихъ-Христово (Гал. 4, 6), и у.мъ ихъ 
-Хрисrповь (1 Корине. 2, 16), и свтпость ихъ --Христова (Евр. 
10, 10): самое т1шо ихъ--живой ЧJ/,ен:ь rmмa Христова (1 Ко

рине. 6, 15). Иногда избыткомъ божественной жизни какъ-бы 

переполнялисЪ ихъ с-кудмъиые сосуды (2 Корине. 4, 7), и святые 
Божiи обильными потоками nереливали ее въ сосуды другихъ, 

въ меньшей м·Бр·в обладавшихъ, или же совершенно не обладав

шихЪ жизпiю Христовою. Не будемъ уже говорить о томъ, какъ 

отечесн.iн наставлепiя и искренпiе сов·.Бты Itакого-вибудь благо

LJестиваго С1'арца часто совершенно изм·.Бпяли прежвiй образъ 

мыслей, расположепiй и дtйс1'вiй какого-тшбудь во многомъ ве

совершенваго ХiJИСтiанина, часто давали совершенво-иное вапра

нJiевiе жизни неLJестиваго,-изъ волка nретворяли его въ кротка

го агнца, и вообще ниrtого не отпускали отъ себя, не сд'hлавъ 

его нравственно-лучше и добр'hе. Мало того: часто избытокъ 

благодатной жизни свя.тые переливали вн'hшнимъ образомъ и на 

внtnшюю nрироду другихъ: часто одно прикосновенiе ихъ о 

имени Iисусов·h исц'hляло недужныхъ т'hломъ, отверзало очи 

~'hnыхъ, языкъ глухимъ, даже возвращало жизнь совершенно 

ее nотерявшимъ. rrartona жизнь Христова въ своемъ полномъ 

развитiи и обнаруженiи; но эта жизнь есть только nредначатокъ 

той блаженной жизни, тюторая ожидаетъ святыхъ по ту сторону 

гроба, въ дому Отца небесваго! 

Ожитворяя духъ нашъ, таинство тtла и крови Христоной 

не оставляетъ безъ оживотворенiя и самое тtло наше. Святая 

церковь выражаетъ свою в'hру въ такое оживотворевiе, когда 

молитъ Господа, чтобы святое брашно это послужило привимаю

щимъ его "въ кр·Бпоеть, исцtленiе и здравiе души же и тtла" 

(10 молитва ко причащенiю),-чтобъ оно "составы утвердило въ 
НИХЪ СЪ ItОСТЬМИ вкynil" (3·Я МОЛИТ. ПО причащевiи) И ПОД. И 

мы знаемъ много оnытовъ, тигда усердное вкушевiе отъ трапе

зы Господней возвращало здравiе болящему т'hлу вкусившаго, и 
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nритомъ-въ такомъ состоннiи, когда обыкновенными средстваl\Ш 

человtческаго врачеванiн никакъ уже нельзя было uомочь ему. 

Въ этомъ отношенiи таинство причащепiн есть новое древо 

жизни новаго ран -Iисусъ Христона. Впрочемъ, таrtъ r;:attъ uамъ, 

по мудрому устроенiю Божiею, для нашего-же собственнаго uлага, 

суждено умереть по тtлу; то uanpacнo кто-нибудь сталъ-бы ис

rtать въ ::>томъ таинствt врачества противъ смерти тtлесной. Но 

за то тtла наши, причащающiнся этому таинс.тву, имtютъ въ 

немъ несомнtнный аалогъ своего будущаго елавнаt•о восitресенiн. 

При видt такой неивреченной иремудрости и безпредtль

ной любви Божiей, какая явлена намъ въ этомъ таинств·Б, намъ 

остается только, далече отвергнувъ всякое плотсrtое мудрС'l'Вова

нiе въ благоговtйномъ ивумленiи повергнуться предъ этой тай

ной, и ивъ глубины души воскликнуть: %оmово сердце наше, Боже, 

итово сердце наше! соствори съ нами по любви Твоей, Jlюбы 

воплощенная, прiиди и вселися въ ны! 

Но да позволено будетъ, братiе мои, приложить одно или 
' два вамt~анiн.-Чтобъ обыкновенное врачество, предпиеываемое 

больному, оrtавало на него свое благотворноедtйствiе, для этого

говорятЪ внающiе дtло -больной долженъ быть увtренъ въ его 

цtлебной силt, и nринять его не толыtо устами, а въ иввtстной 

мtрt-и сердцемъ. Мы не внаемъ, вtрно-ли и насколько вtрно 

и обязательно это правило тtлеснаго врачеванiя; но оно несо

мнtнно вtрно и вполнt обязательно въ приложенiи къ нашему 

духовному врачеству, въ отношенiи къ приннтiю тtла и rtрови 

Господней. Чтобъ это самэе брашно оказало на насъ свое спа

сительное дtйствiе, надобно принять его устами соr~рушеннаго и 
смиреннаго сердца, силою вtры внести его внутрь существа на

шего, силою любви соединить его съ силами духа нашего, прело

жить въ нашу собственную плоть и rtровь. Далtе, чтобъ приин

тое врачество вполнt окавало свое дtй!:твiе, для этого прини

мающiе его обязуются, какъ воздерживаться о1·ъ пtrtоторыхъ 
нствъ и напитковъ, вредmцихъ дtйствiнмъ принятаго врачев

ства, таrtъ и усиливать употребленiе тtхъ изъ нихъ, rtоторые 

помогаютъ врачевству оказывать свое цtлебное дtйствiе. Чтобы 

и даръ Бажiй, принимаемый въ таинствt святой Евхаристiи, 
не оставален бе:шлоднымъ въ душt нашей, надо вовгрtвать eru 
пос·иJJьнымъ упражненiемъ во всемъ томъ, что сод-:hйстнуетъ егu 
воврастанiю и укрtпленiю нъ насъ, и возможнымъ удаленiемъ 
отъ всего того, что противпо его спасительнымЪ д-:hйствiнмъ. И 
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неудивительно послt этого, что тt, кот()рые, послt привятiя 

евятыхъ таинъ, не на~люДаютъ должнаго внманiя rtъ себt,-не 
чувствуютЪ въ себt никаrtой особенной перемtны на лучшее отъ 

святого брашна. И Iуда вкусилъ, вмtстt съ прочими апостолами, 

отъ трапезы Господней, -однокожъ святое брашно не удержало 
его, протинъ злой его ·воли, ·отъ злодtянiя: съ тайной вечери онъ 

прямо пошtJЛъ на несчастное предательство!... Объ этомъ напо

мнитъ намъ сейчасъ служитель таинства, когда предложитъ намъ 

произвесть перкl)вную молитву: "вtрую Господи, и исповtдую" ... 
Едумаемся въ каждое слово молиты, rюгда будемъ произносить 

ее. Она учитъ тому-же, о чемъ я сейчасъ напомнилъ вамъ. 

Аминь. 
(<Воскресное Чтенiе.» 1864 tода . .М 50.) 

4. 

ПОУЧЕНIЕ 
КЪ ПРОСТОМУ НАРОДУ 

о седьмой запов1щи Вожiей. 

Не прел.юбы cotiUJOpu. 

n 

П oronopиl\IЪ t.:Ъ '.вами, братiе, о седьмой заповtди закона 
Божiя. Запонtдь эта запрещаетъ плотскiй грtхъ, осуждаетъ 

постыдное наслажденiе нашей грtховной плоти, нашей грубой 

чувственности: не преАюбы сотвори,-запонtдуетъ она rtаждо

му, т. е. не прелюбодtйствуй. Нtтъ нужды много объяснять, 

что это за грtхъ, запрещаемый заповtдiю: его понимаетъ каж

дый взрослый человtкъ и отъ него отвращается всякiй добрый 

христiанинъ. Пр()тивъ седьмой заповtди грtшитъ мужъ, когда 

находится въ Jшной или тайной, но все равно постыдной и грt

ховной связи съ чужою жепою; грtшитъ жена, когда она, остав

л.н.н своего мужа, ()тдаетс.н другому. Это·rъ родъ грtха пазываетс.н 

1tреАюбодnuство.мь, а виновные въ немъ-прмюбодrьями и прмю

бодrьйиа~и. Грtшитъ nротивъ этой заповtди вдовецъ, когда, не 
u·Iшчаясь, живетъ съ rtакою-либо женщиною, Itartъ съ своею су

nругою; грtшитъ и вдова, живущая съ rttмъ-либо, Itакъ съ сво-
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имъ законнымъ мужемъ. Грtшитъ противъ етой заповtди неже

натый мужчина, когда заводитъ грубыл связи съ какою-либо 

дtвицею; согрtшаетъ таJtже и дtвица, Itогда незаrtонно связы

вается съ холостымъ мужчиною. Этотъ родъ rptxa называется 
б.f/,удомъ, б;tудодrытiемl,; а виновные въ немъ-рл.удни,rаАt·и и б.tуд

иица.ми. Третiй родъ этого грtха называется кровос.шьшеиiе.мъ: 

это-когда заводлтъ гр·Бховныя связи лица, состоящiл между со

бою uъ Itакомъ-либо родствt-плотскомъ-ли то, ИJIИ духовномъ. 

Это-=ужаснtйmiй гр·Бхъ; но, къ сожалtнiю, и онъ , м·Бстами, во

дится у на.съ. I-{poмt этихъ грубыхъ и лвныхъ нарушенiй седь

мой заповtди, кромt открытыхЪ грtховъ противъ вел, есть 

нарушенiл ея болtе тоюtiл . и тайныл, есть грtхи противъ нея 

бo.:rte скрытные. Это бываетъ, напримtръ, когда мы позволяемЪ 

себt раэсказъшать или слушать срамныл исторiи и похожденiл, 

пtть или слушать такiл-же срамныл пtсни, и находимъ въ этомъ 

удовольствiе для себя; когда любимъ смотрtть на Itpacoтy чужой 

жены и заниматься ею. Много еще есть путей, грубыхъ и тонкихъ, 

· но всегда безобразныхЪ и гнусныхъ, которыми идутъ JJюди къ 

нарушенiю седьмой заповtди; но на что намъ знать и разсуж.дать 

объ нихъ? Дай Богъ, чтобы ниitто изъ насъ и не зналъ того, 

до каitой возмутитеJiьной низости, до каitой нечеловtческой жи

вотноС1'И доходитъ иногда растлtннал природа наша! .. . 
О~.:тановимъ больше вниманiе наше на томъ, какъ важенъ и 

она~.:епъ, по свuимъ носл·Бдствiямъ, грtхъ, запрещаемый седьмою 

заповtдью. Цt.IIyю бездну ЗJia влечетъ за собою этотъ грtхъ,

цtлую бездну-и д.пл жизни настоящей, и для жизни будущей. 

Citoлыto неустройствъ, непрiятностей, crtoлыta взаимной вражды, 

ненависти и злобы, однимъ словомъ-зла в'ъ томъ семействt, 
гдt -или мужъ невtренъ женt, или жена новtрна мужу! .А сколь

ко срама для отца, сrюлыщ горл и слезъ для матери, у rtоторыхъ

или сынъ развратный, или дочь распутна! А rtъ Itaitимъ вопiю

щимъ прес:,rупленiямъ приводитЪ иногда этотъ норОitъ? Bct роды 
убiйствъ, какихъ не вслкiй изъ насъ и слышалъ, идутъ вслtдъ 

за преступленiемъ нрелюбодtлнiл. Разрушая счастiе семейства и 

общества, страсть эта губитъ и того самаго человtка, Itоторый 

ищетъ въ ней своего грубаго наслажденiл. Аностолъ Павелъ 

лиmетъ, что б.f/,удяu въ ctJoe mtЬл,о со~р1ьшаетъ (1 I-\op. 6, 1 8): это 

значитъ, что блудники разстроиваютъ свое собственное тtло, а 

съ нимъ вмtстt-и свое здоровье. Въ этомъ отношенiи преступ

ленiе противъ седьмой зановtди можно уподобить чашt сладкаго 
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вина, смtшаннаго съ ядомъ. П рiятно бываетъ пить ивъ такой 

чаши: но когда выпьешь ее до дна, тогда приходител разсчиты

ваться съ жиэнiю. Можетъ быть, вамъ нерtдко приходилось видtть 

людей, которымъ по всему слtдовало-бы только еще жить: да 

трудиться, да наслаждаться жизнiю, а они, вмtсто того, только 

сохнутъ, да чахнутъ, да со дня-на-день ждутъ себя смерти: Itartъ 

особеннаго благодtянiя. Будьте увtрены, что, по крайней мtpt, 

половина этихъ несчастныхЪ сдtла..пась такою именно вслtдствiе 

своей безпутной жизни; 

Но и смерть не nрекратитъ мученiя ЭТИХЪ несчастныхЪ, 
ес.пи они не исправятся и не принесутъ плодовъ покаянiя- еще 

въ сей жизни. Апостолъ прямо говоритъ, что ии б.f/,удиипи, ни 

прмюбодrьи, ~~apcmвix Божiх -не иасмьд.хmъ (1 Rop. 6, 9, 10). 
Да и Itartъ имъ насл·.lщовать его? Развt они способны, развt они 

приготовлевы къ радостямЪ царствiя Божiя? .Жизнь и радости 

царствiя Божiя ВЪ. высШей степени духовны; а ЭТИ люди-чистая 
плоть; пмтъ же и провь иарствi.х Божiх иаС.f/,1ьдuипи не мо~утъ. 

:Jти люди не подорожили своимъ духовнымъ призванiемъ, своимъ 

высшимъ назначенiемъ; они разстлили и осквернили въ себt 

храмъ Божiй. Аще же nmo храАtъ Божiu распмитъ, растяитъ 

се~о Во~ъ, говоритъ апостолъ,-хра.мъ бо Божiй святъ есrпъ, иже 

ecme вы (1 Rop. 3, 17). 
Rакъ-же намъ предохранить себя и дtтей нашихъ отъ отого 

nQporta? Первtе и главнtе всего-не будемъ ниrtогда забывать о 
нашей богоподобной природt, о нашемъ небесномъ происхожденiи 

и назначенiи, о нашей цtнности въ очахъ Божiихъ. Мы-чада 

Божiи, мы-братья Христовы, мы-храмы Духа Святаго. Сынъ 

Божiй пролилъ за насъ кровь Свою, чтобы насъ очистить, освя

тить и соединить съ Собою. Какая-высокая честь, Itаitое-неоцt

ненное достоинство! Можно-ли же не дорожить имъ, можно-ли 

промtн.ять его на животныл наСл.ажденiя? Не жалitо-ли, скажемъ 

словами апостола, уды Христовы сод1мать удами б.f/,удни'Чими? ( 1 
н:ор. 6, 15)! Питая ВЪ себt такiя мысли, будемъ внушать ИХЪ 

и дtт.нмъ нашимъ: пусть они эаранtе паучатся смотр·.Вть на себя, 

Jtакъ на причастниковЪ высшаго, небеснаго званiя; пусть научатсн 

уважать nъ себt образъ Вожiй; пусть полюб.ятъ чистоту и непороч

ность сердца, rюторы.я такъ прiятны и для людей и такъ драго

цtнны предъ Господомъ Богомъ.-.Впрочемъ, однихъ этихъ раз

мышленiй дл.н насъ и этихъ внушенiй длн дtтей нашихъ еще 

недостаточно для того, чтобъ намъ сохранить себя отъ этаго эла.llрл~ 
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рода человi>ческая-слаба и пад.ка на грi>хъ; при увеличенiи грi>

ховъ забываются самыл лучшiл убi>жденiя, самын священныл и 

завtтныл правила жизни. Итакъ, нашей слабой природЪ нужно 

поставить и внtшнiл преграды, которыя, при случаi>, сдержи

вали-бы ее въ должныхъ границахъ заiюна и благоприличiя . 
.Зто значитъ, нужно удерживать себя отъ всего того, что такъ 

или иначе располагаетъ къ сrtазанному пороку. :Молодыхъ Jiюдей 

располагаетъ къ этому грi>ху разгуJ1ьнан жизнь вдали отъ надзора 

старшихъ и vодителей: итаrtъ-длн моJюдыхъ людей нужна правиль

пал жизнь подъ СIГрогимъ надзоромъ старшихъ, или родителей. 

Rъ этому пороку располагаетЪ еще безбрачная жизнь. 3начитъ, 

когда мы почувствуемЪ себя не въ силахъ вести эту жизнь, то 

мы должны вступить въ за.конный бракъ. Такимъ-же обраэомъ, 

если и дi>ти наши, достигнувъ совершеннолtтiя, пожелаютъ всту

пить въ супружескую жизнь, мы не должны препнтствовать имъ 

ВЪ ЭТОМЪ, ПО каКИМЪ-ЛИбО СВОИМЪ ЛИЧНЫМЪ разсчетаМЪ И побуж

денiНМЪ. Во избtжанiе блудодtннiя кiиждо свою да имать жену 

и каRждо жена своеiо да и.мать мужа, говоритъ апостолъ,-л.учше 

есть женитьсR, нежел.и разжизатuсR (1 Rop. 7, 2. 9). Къ указан
ному пороку, и по свидi>тельству апостола и по свидtтельству 

опыта, раснолагаетъ пьннство. Итакъ-не будемъ упиватьсR ви

ноАtь, въ нмtже естъ бл.удъ (Ефес. 5, 18); -не упиваться-nожер
твованiе съ uашей <.;Тороны не большое, но имъ можетъ обе:ше

чиватьсн •шстота сердца, безукори:ше1шость и святость нашего 

поведенiн. 

Дай-же, Госuоди, всtмъ намъ сохранить ceбJJ въ чистотt и 

цtломудрiи uo вен дни живота нашего! Аминь. 

(« 1JоС1!респое Чтенiе » 1864 •· .М 27). 
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5. 

ПОУЧЕНIЕ 
ПРОСТОМУ НАРОДУ 

въ день Cpilтeнi.s: Господня:. 

Сегодня у насъ праэдникъ Ср'hтепi.я Господня. Что эпачитъ 
этотъ праэдникъ, отчего онъ такъ наэываетс.я? 

У iудейскаго народа былъ эаконъ, по которому женщина въ 

продолженiе н'hкотораго времени послt родовъ считалась нечи

стою; въ это время она не могла входить въ храмъ и не см'hла 

прикасаться ни Itъ какой вообще св.ятынt. Если рожденное дитн было 

мужескаго пола, то родильница считалась нечистою до 40 дней; 

если жепсrtаго, -до 70 дней, По прошествiи этого времени она 

должна была .явиться въ храмъ съ жертвою, которую составляли 

.ягненокъ и горлица, или же голубь; а если женщина была бtдна.я, 

она могла принесть только пару горлицъ, или пару голуб.ятъ. 

Св.ященнИitЪ бралъ у пел эту жертву, приносилъ ее Богу, какъ 

слtдовало по эакону, молился эа женщину и отпускалъ ее съ 

миромъ; послt чего она переставала уже считаться нечистою 

(Лев. 12). Если женщипа родила первое дитя и оно было муже

скаго пола, то эаконъ повел'hвалъ посвящать Богу и самое дитя; 

для чего и оно приносилось теперь въ храмъ, Itакъ-бы для пред

ставленi.я его здtсь Богу, и св.ященникъ, возвращая при этомъ 

дитя матери, бралъ за него съ матери опредtленный выкупъ 

дt'ньгами, Itаковы.я деньги шли на нужды храма Божi.я и его слу

жителей (Исх. 13, 2 и дал. Чис. 3, 49 и проч.). Въ силу этихъ 

эаконовъ и Прес. Д'Вва, Матерь Вожi.я, чрезъ 40 дней по рожденiи 
Е.я Сына Божi.я, явилась въ храмъ iерусалимскiй съ законною 

жертвою и Своимъ божественнымЪ Младевцемъ. Пречиста.я, ко

нечно, невуждалась ни въ какомъ очищенiи, потому что и эачатiе и 

рожденiе Ею Сына Божi.я было необыкновенное, не похожее па обыч

ныл челов'hчес~ti.я эачатi.я и рождепiн; явилась-же въ храмъ съ 

законною жертвою и съ Своимъ Богомладенцемъ для того, чтобъ 

не нарушить закона, положеннаго для вс'hхъ родильницъ, и 

такимъ обраэомъ не выдtлитьс.я иэъ ряда другихЪ матерей. 
Qмиренна.я, пречистая и пресв.ята.я, Она скрывала втайнt содtлн· 
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nую па nей великую тайну Вожiю... Евангелiе ne разСitазываетъ 
подробно, к~rtъ св.ящеnникъ встрtтилъ и совершилъ надъ Вого

матерiю и божественнымЪ Ея Младенцемъ всt положенпые обрн

ды, какiе совершались въ подобныхъ случаяхъ надъ всякою ро

дильницею и вс.якимъ младенцемЪ (Лук. 2, 39). Но евангелiе под
робно разсказываетЪ о другой встрtчt, произшедшей при этомъ 

случаt во храмt iерусалимскомъ, каковой встрtчи, по всей в·tро

.ятности, и не ожидала Пречистu.я Матерь-Д tва, когда шла въ 

Iерусалимъ съ Своимъ Вогомладенцемъ и Своимъ праведнымъ 

обручникомъ. Отъ этой встрtчи и самый нын·tшнiй праздникъ 

называется Срtтенiемъ ГосподнимЪ. 

Жилъ въ Iерусалимt одинъ мужъ праведный ,и благочести

вый, по имени Симеонъ. Часто и съ вr,ликою любовiю читалъ 

онъ св. Писанiе, въ которомъ такъ .ясно предсказано о пришествiи 

Христовомъ; съ глубокимъ вниманiемъ останавливалсн на ука

занныхЪ тамъ признаrtахъ пришествi.я Христова и, сличая ихъ 

съ тогдашнимЪ положенiемъ дtлъ, видtлъ, что время этого при

шествi.я не таrtъ далеко; часто вдумывалсн и глубоко задумывалея 

надъ тtмъ, что-же будетъ тогда, когда .явится на землю обtщан

ный Избавитель мiра, как'J:r пойдетъ тогда жизнь человtчества ... 
"Ахъ, какъ бы я былъ счастливъ,-часто думалъ про себ.я Си
меонъ,-какъ былъ-бы я блаженъ, еслибъ мu·h довелось жить до 

этого времени, и хоть разъ въ жизни взглянуть, увидtть своими 

очами обtтованнаго Спасител.я-ча.янiе всtхъ народовъ"! Должно 

быть Симеонъ неоднократно и молился объ этомъ къ Господу,

и вотъ Господь вн.ялъ его молитвt: Симеону было обtщано Ду

хомъ Св.ятымъ, что его благое желанiе исполнится,-что онъ не 

умретъ до тtхъ поръ, пока не увидитъ своими глазами Христа 

Господня. Можете представить себt послt этого радость Симеона. 

Вотъ онъ уже старъ и др.яХ.IIъ, а обtтованный Спаситель не яв

л.яетс.я. Еще больше и глубже состарtлся праведникъ, ему уже 

тяжело жить на нашей землt, ничто уже здtсь его не занимаетъ, 

ничто не привлекаетъ къ себt; но старецъ все еще живетъ и 

бодрится. Что-же поддерживаеТЪ его бодрость, чtмъ живетъ 

онъ?-Надеждою Избавителя: вся душа его проникнута этою на
деждою; съ часу-на-часъ онъ ожидаетъ Его пришествiн; это 

единственная его утtха; и изъ-за ней ни-почемъ ему всt не

мощи, всt тяжести его старческой жизни. Наконецъ nаступилъ 

послtднiй предtлъ ожиданi.ямъ Симеона. Rогда Пречиста.я: Дtва 

приблизиласЪ къ Iерусалиму съ Своимъ Вогомладенцемъ, Симеону 
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было отrtрыто, что вотъ об·вщанпый. Избавитель уже во храмt. 
Съ быстротою юuоши устремилен теперь Сl'арецъ въ храмъ, и съ 

несказанпою радостiю приннлъ въ свои oбъJil'iJI свою Утtху. Въ 
свнщ. восторгt и глубокомъ умиленiи старецъ воспtлъ при этомъ 
пtснь, Itоторую доселt воспtнаетъ св. церrtовь: нын1ь отпущаеши 

раба Твое~о, Владьшо, по ма~ол.у Твое.му съ Аtиромь ... Въ этой пtсни 
опъ исповtда.пъ, что держимый имъ Младенецъ есть спасенiе 
всtхъ людей, св·hтъ нзычниковъ и слава Израиля. Дивилась счаст
ливая Матерь и Ен праведный обручникЪ этой нежданной встрtчt 
и словамъ старца о .Младенцt. 3ат·hмъ с·rарецъ предрекъ, что 
этотъ МладенецЪ для однихъ послужитъ паденiемъ, а для другихъ
возстанiемъ,-uаденiеиъ для тtхъ, rюнечно, которые не захотятъ 
увtровать въ Него, шнtъ своего Спасителя, возстанiемъ же для 
тtхъ, которые съ вtрою и любовiю примутъ Его проповtдь,
и что Онъ вообще будетъ предметомъ пререitапiй для многихъ, 
каitъ это и случилось впослtдствiи, и таrtъ или иначе повторяется 
даже до настонщаго времени. Наконецъ , и самой Матери Его 
старецъ предсrtазалъ глубоrtую сердечную С!tорбь, каrtую и испы
та.па Она особеuпо въ то время, rtогда увидtла Сына Своего на 
древt Itрестномъ, среди двухъ разбойниковъ. - I{ъ праведному 
старцу присоединилась въ этомъ случа·h и праведная старица. 
Это была осьмидеснти-четырехлtтняя вдова Анпа-пророчица, нt
сколько лtтъ уже неотступно жившая при храмt и служившая 

Богу постомъ и молитвою день и ночь. Можетъ быть, увлеченная 
дивными рtчами Симеона, а можетъ-и по особенному откровенiю 
Божiю, толыtо и она признала въ принесенномъ Младенцt Хри
ста Господня, славила Господа и съ торжествомъ разсказывала о 
божественпомъ Младенц·h всtмъ, подобно ей ожидавшимъ прише
ствiн Христова. Такъ-вотъ какая дивная и славная встрtча 
произошла нежданно въ храмt iеруса.пимсrtомъ. Эту-то встрtчу 
вспоминаемъ нынt и мы, братiе, почему и самый нынtшнiй празд
никъ нашъ именуется Срtтенiемъ Господнимъ. 
· Чему-же учитъ насъ нынtшнiй праздникъ? Что мы можемъ 
вывесть изъ вспоминаемаго нынt событiн въ урокъ и наэиданiе 
себt? Многое можно вывесть, братiе мои, многому можно на
учиться изъ воспоминаемаго событiн. Въ npимtpt Матери Божiей, 
нвившейсн въ храмъ длн очиш,енiн, въ которомъ Она и не нуж
далась, мы можемъ поучиться смиренiю и безnрекословному по
виновенiю nредъ закономъ Божiимъ. Въ лицt ираведнаго Симеона 
можно видtть nримtръ того, какъ слtдуетъ и намъ провожать 
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старческiе годы жизни и встрtчать неизбtжuую для Itаждаго 
смерть. Изъ жизни Анны-пророчицы могутъ научиться и наши 

вдовицы, каitъ и гдt лучше и безоuаснtе для нихъ проводить 

свое вдовье житье... Но я хочу уitазать вамъ еще два обстоя

тельства изъ вашей жизни, о Itоторыхъ uапоминае·rъ мнt ны

нtшнiй празднюtъ. 

Въ нашей православной цер1ши есть обрядъ, nохожiй на 

древнiй iyдeйcitiй обрядъ очищенiя матери-родильницы, и даже 

нtсколько наnоминающiй собою самое дtло срtтенiл Госnодня 

праведнымъ Симеономъ. Это наше так:ь-называемое воцерковленiе, 

или 110 вашему-вводины *), когда родильница, чрезъ шесть не

дtль nocлt родовъ, является съ своимъ м.чаденцемъ къ двер.нмъ 

храма и мы, недостойные служители Вожiи, помt nоложенныхъ 

молитвъ, вводим'J? и ее и ел младенца въ храмъ Вожiй. Спаси

теленЪ этотъ обр,ндъ для матери и ел дит.нти. Матери испраши

вается nри этомъ прощенiе грtховъ, очищенiе отъ скверны тt

лесной, милость и благомовенiе Божiе, а дит.нти-благополучное 

возрастанiе и преусп·.!тнiе въ в·.Врt и добродtтели. 1-\ром·.В того, 

здtсь христiанское дитя видимымъ образомъ представляется и 

nосвящается своему Богу, которому OlfO обязано своимъ проис

хожденiемъ ua св·.Втъ и Itоторому безраздtльно должно приаадле

жать во всю жизнь свою, и сподобляется честныа крове Христо

вой, этого залога сnасенi.н и жизни вtчной. Rакъ-же жаJiь посдt 

этого, что мпогiн изъ нашихъ матерей, nоче}fу-то, стали небрежно 

исnолнять это сnасительное учрежденiе, какъ-бы стыдиться въ 

законное время явл.нться въ домъ Божiй съ своими новорожден

ными и откладываютЪ день-за-день. Да вразумитъ ихъ сама Ма

терь Божi.н, которал и не знала за Собой сrшерны тtлесной, а 

все-же JIВилась въ храмъ за очищенiемъ въ законное время и 

nринесла Своего Сына для посвлщенiя Богу, хоть этотъ Сынъ 

и былъ Самъ вошютившiйся Богъ! А я посntшу теnерь къ дру

гому обсто.нтельству, о которомъ напоминаетъ мнt нынtшнiй 
ПразДНИКЪ. 

В')? нtкоторыхъ краяхъ, въ томъ числt и въ нашемъ, есть 
обычай освящать въ :>тотъ день воду па блаrоСJювенiе nравослав

нымъ. Обычай это·rъ не предписанЪ въ церitовномъ уставt, а 

принятъ и поддерживается кое-гдt, можетъ быть, просто потому 

*) Простонародное слово 1ожных:ъ ryбepнiii. 
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что въ ототъ день воспоминается пришествiе Богоматери въ 
храмъ для очищенiя, а вода, какъ извtстно, есть знакъ и сред

ство нашего очищенiя. Освященiе воды само по себt дtло доброе и 
похвальное: можно во всякое время очищать, освящать и враче· 

вать себя питiемъ, кропленiемъ и помазанiемъ воды освященной. 
Одно толыtо не хорошо здtсь, именно то, что съ сегодняшнею 

святою водою utкоторые изъ васъ, особенно женщины, соединя

ютъ ложное повtрье, будто вода ;yra имtетъ особую силу спасать 
отъ каrtого-то престриту. Вотъ что скажу вамъ, други мои, на 

счетъ этого повtрья. Во-первыхъ, освященная вода всегда имtетъ 

одинаковую благодатную силу, въ какой бы день она ни была 

освящена ( кромt воды богоявленской, о великомъ значенiи кото

рой я уже говорилъ вамъ). Тутъ важенъ не день и часъ освн

щенiя, а самое освященiе, низводящее па воду благословеШе 

Божiе и дающее ей "силу цtлебну и всякихъ недуговъ прогна
тельну". Важно еще здtсь то чувство и расположенiе души, съ 
rmкимъ люди припимаютъ эту воду: человtкъ невtрующiй, или 

маловtрующiй, или разсtяuный, никогда не получитъ отъ нея 

той пользы духовной, Itакую всегда 1\IОгутъ получить люди, прi

емлющiе ее съ глубокою вtрою, rtрtпкою надеждою и усердною 

молитвою rtъ Подателю всtхъ благъ-Богу милосердому. Такъ 

это на счетъ воды. На счетъ-же того, что у васъ называютъ 

престрито.мъ, отъ котораго будто болятъ и ум:ираютъ наmидtти, 

будьте увtрены, что вы тутъ мuого грtшите своимъ суевtрiемъ. 

Еслибъ толыtо всt мы имtли боJrьшiе достатrш, да. умtли сберегать, 

Itакъ слtдуетъ, свои силы и здоровье, да лучше ухаживали за 

пашими дtтьми, да и вообще больше и лучше ра..qумtли какъ 

самихъ себя, такъ и все окружающее uасъ,-я васъ увtряю, мы 

не боялись-бы престриту, отъ Itотораго, по вашему убtжденiю, 
умираетъ теперь большинство дtтей вашихъ. Тогда дtти наши 

не таrtъ-бы часто болtли, а еслибъ дитя и заболtло когда, безъ 

чего rtонечно нелъзя,-мы сразу нашли-бы и съумtли, какъ и 

чtмъ пособить ему. Разумtется, это не то зна.читъ, что наши 

дtти пикогда не умирали-бы, но то, что они умирали-бы гораздо 

рtже, чtмъ теперь,-умирали-бы, rtorдa уже всt наши человt

ческiя средства оказались-бы безсильными къ ихъ nоправленiю,

и мы всегда знали-бы, что дитя умерло или отъ золотухи, 

или отъ rtopи, или отъ скарлатины, или отъ простуды, или 

отъ Itакой еще другой болtзни, только-не отъ выдуманнаго 

престриту, котораго никогда нtтъ и не было. Выдумавшiе . 
9 
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престритт, выдумали и то, 'JTO се):'одплшнлл св. вода спа

саетъ отъ цего.• И не догадыва.етесь-ли вы, почему именно сегод
няшней водt они усвоили эту силу? Очень просто. Сегоднлшнiй 
праздникъ называется Срtтенiе, или, по вашему выговору, Стри

тенье, почему и вода нынt освлщаеман называется срrьт~нсиою, 

или стритенскою; слова стритенье, стритенскiй напомпили имъ 

соRву.чное слово престритъ; вотъ они отсюда и вывели, что стри

тенскал вода спасаетъ отъ престриту, и пошло повtрье ... Мудрецы
же, видно, были эти выдумщики: они даже не знали, почему на

стотЦiй день наз~ваетсл Срtтенiемъ; должно быть думали: nото

му-де, что въ этотъ день с:зима съ лtтомъ встр·Бчаетсл > , каr>ъ-то 

повторлютъ и доселt нtкоторые невtжды! С·rоитъ-ли же имъ вt

рить послt этого? Если-же BF.1, по крайней м·Брt нtкоторые изъ 

васъ, и послt этого еще станете вtрить въ эту басню и повто

рять ее,-л, пожалуй, вынужденъ буду прекратить въ этотъ день 

и самое водосвлтiе, припятое у насъ, чтобъ де давать повода къ 

злоупотребленiю христiанскою святыней, и не поддерживать ею 

бабъихъ басней., отъ которыхъ апостолъ · Христпвъ заnовtдуетъ 

отриuатъся (1 Тим. 4, 7). 
Но да не будетъ сего, братiе! Я надtюсь, что помнн хорошо, 

отчего нQiнtшнiй день называется Срtтенiемъ Господнимъ, отr>уда 

взллось цовtрье въ срtтенскую воду, какъ спасающую отъ прес

триту и что самый этотъ престритъ--не больше, каrtъ выдумка, 

вы отселt и сам;и не станете вtри1ъ этимъ баснямъ, и заградите 

уста всякому, кто-бы сталъ еще пов·rорлть ихъ предъ вами, а 

я по nрежнему стану освящать въ этотъ день воду для .вашего 

благословенiл, окропленiя и освященiя. Аминь. 

( «Вос~есиое Чmeuie» 1867 ~. N! 45). 
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в. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ НЕД'ВЛЮ САМАРЛНЫНИ. 

Мое брашно есть, да сотворю во
лло пос.аавша~о Мя, и совершу дrь.ао Е~о. 

(Iоаннъ 4, 34). 

Въ нынtшнемъ евангельскомЪ чтенiи мы слышали, между 
прочимъ, вотъ что. Rогда Iисусъ Христосъ, утрудившись 9тъ 

. пути, сидtлъ въ полуденную пору при одномъ колодцt въ Сама
рiи и бесtдовалъ съ женою-самарннкuю, въ то время учеНИRи 

Его ушли въ городъ купить rrищи и для себн и для Христа. 

Принесши nищу, ученики предложили своему Учителю-tсть. 

Iисусъ Христосъ отвtчалъ имъ: у Меня есть пища, которой вы 

не знаете. Учениrш задумались: кто бы могъ принесть Ему пищу ... 
Тогда Iисусъ Христосъ сказалъ: Мое брашно, мол пища въ томъ, 

да сотворю во.аю пос.аавшаtо Мя и совершу дtьло Eto. 
Христiане-братiе! На r~аждомъ изъ насъ лежитъ свой долгъ, 

своя обязанность, у r~ждаго есть свое дtло, на которое онъ по

сланъ въ мiръ сей по волt и . распорлженiю божественнаго про
мысла. Всt-ли мы смотримъ на обязанности, лежащiл на насъ, 

такъ, r~акъ смотрtлъ на Свои обязанности Нача.Тhникъ нашего 

спасенiя? Такъ-.пи уважаемъ свой долгъ , такъ-ли преданы своему 

д:J>лу, чтобъ готовы были изъ-за него ue дutсть, не допить, не 

доспать,-чтобъ могли самое исполненiе своего долга считать 

своею пищею? Ахъ, нtтъ и далеко нtтъ! 

Мы первtе всего-члены семейства. Извtстно всtмъ и ка

ждому, Itaкi.я обязанности лежатъ на супругахъ въ отношенiи 

другъ Itъ другу. Но каждый-ли о·rноситс.я къ своей женt, какъ 

Itъ богадарованной ему uомощницt и сотрудницt на пути жизни? 

Rаждый-ли уважаетъ ее настолько, насколько отъ нел требуетъ 

уваженiл себt? Rаждый-ли любитъ ее таrtъ, какъ самого себя? 
Развt нtтъ у насъ такихъ супружествъ, гдt мужъ и жена .яв

л.яются почти совершенно чужими одно другому? Развt нtтъ 

еще таrшхъ, гдt мужъ .является самовластнымЪ владыкою, сви

рtnымъ тираномъ , а жена безгласною, безотвtтною рабою? 

У мужа свои. деньги, у жены свои; у мужа свои хлопоты, забо-
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ты, нам'Вренiл и планы, у жены свои; мужъ отлучается по ц·в

лымъ недtллмъ и мtслцамъ, жена не знаетъ, rдt онъ, rtyдa и 

эа.чtмъ отлучился, скоро-ли воротител и т. д. Иные мужь.н 

требуЮТЪ ОТЪ СВОИХЪ ЖеНЪ рабСКИХЪ услугъ, налагаЮТЪ на НИХЪ 

непомtрныл тяжести, вмtсто того, чтобъ снисходить ихъ при

родной немощи, поэволлютъ себt тtшиться надъ ними, ругатьсн, 

иногда и биться... Есть и жены, которыл таrtже не по-людсrtи 

относн·rсл къ своимъ слабымъ мужьлмъ,-постоянно элятел на 

нихъ, бранлтъ ихъ, стtснлютъ во всtхъ д·влахъ ихъ, стыдлтсл 

покаэатьел съ ними въ люди и т. п. Горе жить жен·в съ такимъ 

мужемъ, горе жить и мужу съ такою женою! 

На супругахъ лежитъ еще священнtйшiй долгъ вскормить 

и воспитать своихъ дtтей такъ, чтобы иэъ нихъ вышли 

впослtдствiи и добрые люди и добрые христiане. Но всt-ли роди 

тели исполнлютъ этотъ до.пгъ? У многихъ родителей надэоръ за 

дtтьми продолжается только два-три года: когда дитя начнетъ 

уже свободно бtгать, его оставляютъ на проиэволъ судьбы, какъ 

будто отцу и матери нtтъ и дtла справляться, что тамъ эараждаетсл, 

что тамъ накопляется въ молодой и воспрiимчивой душt ихъ 

дитяти. Оно растетъ и развивается ка1tъ былина въ полt! Но 

этого мало: мы слышали, что иные родители, къ стыду человt

ческому и къ глубокой скорби церrши Христовой, отдаютъ сво

ихъ дtтей въ ученики нищимъ-попрошайкамъ, или въ наемни

ки людямъ нечестнымъ по промыслу своему... И не бtдность 

только эаставллетъ ихъ такъ дtлать,-нtтъ, иногда и корысто

любiе. Что выдетъ иэъ такихъ дtтей? Родители будутъ ожидать, 

что д'Вти станутъ покоить и призрtвать ихъ въ старости. На

прасное ожиданiе. Не бывать иэъ такихъ д·втей поителей и rtормите

лей длл своихъ родителей, которые въ свое время не хотtли знать, 

что такое воспитанiе дtтей въ добрt, да въ страхt Божiемъ. 

Rъ семейству можно отнести еще нашу прислугу. По хри

стiански надлежало-бЪ быть такъ, чтобы ни прислуга не обижала 

хозяина, ни хозяинъ-прислугу. Но у насъ нерtд·ко выходитъ 

такъ, что хоэяинъ постоянно ссорится и бранится съ прислугой, 

налагаетъ на нее много работъ, а содержитъ скупо, подозр·Iшаетъ 

ее и т. п.; прислуга, съ своей стороны, тtмъ-же отплачиваетъ 

хо3ЛИНу,-обманываетъ его, работаетъ недобросовtстно, а каrtъ 

нибудь, лишь-бы день до вечера, к.певещ!:\тъ на хоаяина, чернитъ 

его предъ людьми и проч. Хоэаинъ въ концt срока не отдаетъ 

прислуг-Б всей договорной платы, высчитаетъ уроны и убытки, 
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потерпtННЪiе имъ по недобросовtстности прислуги, присчитыва

етЪ большею частiю къ нимъ и тt, въ которыхъ прислуга и не 
виновата, а виновата его собственная оплошность; прислуга жа

луетс.я , заво.цитс.я ссора, тяжба ... Такъ-то многiе изъ насъ испол
u.яютъ, или-правильнtе-искажаютъ свои семейныл об.яэанности! 

Будучи членами семейСl'ва, всt мы въ тоже время-члены 
общества, государства; и на каждомъ, rtакъ на гражданинt, какъ на 

членt общества, лежитъ тоже свой долгъ, своя обязанность. Не ду- · 
майте, что общественныл обязанности лежатъ только на лицахъ дол

жностныхъ, на разныхъ начальникахЪ и власт.яхъ: нtтъ, онt лежатъ 

на каждомъ иэъ насъ. То nравда, что чtмъ выше стоитъ человtкъ въ 

обществt, чtмъ большую и высшую несетъ должность, тtмъ больше 

ему открыто простора, дано возможности и средствъ дtйствовать 

для общества. Но пе надо забывать и того, что вс.якая высшая 

власть Itогда дtйствуетъ, то опирается на слtдующей за нею нив

шей, эта опять-на слtдующей низшей и т. д., пока дtло дойдетъ не 

только до самой низшей власти, но и до простаго ремесленника, 

до простаго земледtльца, пе имtющаго никаitой общественной 

власти. Если эти лослtднiя лица будутъ честно исполнять свое 

дtло, то и власти, стоящей надъ ними, будетъ легче отправлять 

nравильпо евою должность, а если этой будетъ легче, то также 

будетъ легче и стоящей надъ нею высшей власти и т. д. Въ об

ществt человtческомъ,-rtакъ въ тtлt человtческо:мъ. :Когда тtло 

бываетъ здорово? Тогда, когда всt члены его надлежащи:мъ обра

зомъ исполняютЪ свое назначенiе. Не такъ-ли въ обществt? 

Напримtръ: не уменьшилось-ли бы въ обществt пышства, бро

дяжничества, тунеядства и разныхъ общественныхЪ пороковъ, 

если-бы всt родители и воспитатели со всtмъ усердiемъ и рев

постiю исполняли лежащiя на нихъ обязанности по отношенiю къ 

СБОИМЪ дtТ.ЯМЪ И ПИТОМЦаМЪ, Т. е. УЧИЛИ ИХЪ И СЛОВОМЪ И СОб
СТВеННЫМЪ примtромъ страху Вожiю, трудолюбiю, честности, 

ремесламъ, наукамъ, искусствамъ? А сколько уменьшилось-бы 

насилiй, притtсненiй, открытыхъ и тайныхъ грабительетвЪ и раэ

боевъ, еслибъ каждый усердно занимался дtлами своего званiя, 
а приставленные наблюдать правосудiе нелицепрiятно, не мздои:мно, 
не подкупно исnолняли возложенныл на нихъ обязанности-тво

рить судъ и правду!... А какое будетъ добро въ обществt, если 

иные намtренно злоупотребл.яю·rъ своимъ общественнымЪ эва

вiемъ? Вся бtда въ томъ, что у насъ большею частiю ложно 
nринято смотрtть на общественныл должности, какъ только на 
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средства "наживаться". Понятно, что человtкъ, 'rакъ смотрящiй 

на свою должность, не принесетъ на ней никакой пользы обще

ству; онъ тоJIЬко и будетъ думать о томъ, каi~:ъ-бы скорtе и 

лучше nоправить свои дtла на счетъ общественныхЪ. Оттого и 

выходитъ, что nочти каждый должноетвой человtкъ не бываетъ 

доволенъ тtмъ мtстомъ, которое заuимаетъ въ обществt, а стре

мится поднлтьсл все выше и выше, часто вовсе не размышлял 

о томъ, способенъ-ли онъ ItЪ исполнеuiю тtхъ обязанностей, Iюторыа 

требуются тtмъ общественвымъ , мtстомъ, котораго достиruутu онъ 

такъ усиливается. До обязанностей ему какъ-будто и кlма нtтъ; 

его занимаетъ одно: "тамъ больше прибыJJи и доходонъ"! Таt•ъ-то 

у насъ иногда извращаются наши общес·rвенныл облзаuно<.:ти. 

Наконецъ, всt мы-члены общества духовнаго, небеснаL·о; 

всt мы-христiане. Rакъ на христiанахъ, на насъ Jleжa·rъ таttже 

свои высокiл облэанности. Мы въ этой жизни тoJIЬrto готовимся, 

nодъ руководствомЪ церкви, къ иной жиани-rtъ жизни со Xpuc

mQM'Ъ въ бозrь. .Каждый день, каждый часъ мы долашы помышJшть 

о нашемъ высmемъ nриэванiи и наэначенiи, и nотому постоннuо 

должны старатьсл о томъ, каJtъ-бы намъ сдtлаться все лучше, 

добрtе, свлтtе,-какъ-бы вамъ очистить свой умъ отъ помысловъ 

суетныхъ, свое сердце-отъ похотей лу1~:авыхъ, свою жизнь о·rъ 

дурныхъ Наi\JIОНВостей, отъ преступпыхъ привычекъ, отъ дtлъ 

лукаВЫХЪ И НеЧИСТЫХЪ, ЧТОбЪ JIBИTЬCJl ВЪ ТУ ЖИ31IЬ ДОСТОЙНЫМИ 

насмьдниками Boty и сонасл,rьдниками Xpu.;my. И·rа'iъ: хорошо 

было-бы на свtтt, еслибъ мы постоянно, по крайней мtpt, ду

мали объ этихъ высшихъ вашихъ облзанностяхъ! К.акъ легко 

было-бы намъ исполНJiть и наши семейвыя и общественвыя об.н

эанности, CKOJIЬito не стало-бы дурныхъ сторонъ въ нашей жизни, 

на Itоторыя мы указывали вамъ, еслибъ мы непрестанно усили

вались любить, какъ слtдуетъ, Господа Бога и своихъ б;шжнихъ! 

Тогда мы меньше имtли-бы нужды въ судахъ и въ расправахъ, 

потому что меньше было-бы обидъ и неправдъ между нами. 

Господи Iисусе! Научи насъ смотрtть на наши об.нэаuноети 

и дай силу совершаз;ь ихъ такъ, какъ смотрtлъ на свое велиrtое 

дtло и совершилъ e:ro Ты, Человtколюбче! Научи uасъ творити 

волю Твою, Itакъ 'l'ы сотворилъ волю пославшаго Теб.н Отца! Аминь, 

("Воскресное Чте11iе:ь 1867 ~. М б), 
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7. 

ПОУЧЕНIЕ 

ВЪ ЯЕД1>ЛЮ 22-ю ПО ПЯТЬДЕСЛТНИЦ1>. 

Чемвrько нrьxiu бть бо~ато, и обла
ttаешся во порфиру и висоно, веселяся 
на вся дни свrьтм. Нищо же бrь нrь
кто, именемо Лазаръ, иже мжаше 
предо вpamtil е~о ~ноенъ. 

(Лука 16, 19. 20). 

Вотъ какъ различна бываетъ судьба человtка на эем.пt! 
Богатство, иэбытокъ и изобилiе во всемъ выпадаютъ на долю 

одного; ужасающая бtдность и крайнии нищета выпадаютъ па 

долю другого. Богачъ пресыщаетсн удовольствiнми и роскошью, 

песчастный Лазарь не имtетъ и самого необходимаго. Исхуда

лое, покрытое гнойными язвами тtло его валлетел у воротъ, а 

за этими воротами-каждый день увеселенiл и пиршества ... Та

кiл лвленiл-не рtдrисть, ими переполпена жизнь здtшнлн; по

чти на каждомъ шагу и теперь можно встрtчать и нищихъ Ла

зарей, и пышныхъ богачей, весе.аящихся на вся дни свrьтло. По

добныл лвленiл наводлтъ насъ иногда на глубокiл размыmленiл, 

нeptдita возбуждаютЪ мрачныл и тлжелыл думы. 3ачtмъ это

такое неравномtрное распредtленiе между людьми даровъ Божiихъ? 

3ачtмъ это всеправнщал рука Божiл допускаетъ такiл, повидg

мому, несправедливыл и какъ -бы возмутительныл лвленiл? 3ачtмъ 

однимъ такiл лвныл, часто неэаслуженпыл, преимущества предъ 

другими? Такiе и подобные вопросы сами собою воэникаютъ въ 

пашей душt, при видt богатства однихъ и бtдности другихъ, 

и мы часто не знаемъ, что и отвtчать на эти вопросы, какъ 

помириться съ этими, понидимому непримиримыми, лвленiлми ... 
Одна только вtра христiанскал, братiе мои, можетъ удовлетво

рительно и успокоительно отвtтить намъ на всt эти вопросы, 

одно только слово Божiе въ состоннiи объяснить намъ смыслъ 

и значенiе этихъ непонлтныхъ дли насъ лвленiй. 

Что такое мы на землt? Что такое жизнь наша здtшнлп., по 

ученiю слова Божiя? Мы-странники и приmельцы, не имущiе 
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здn. пребывающа~о ~рада, но ~рядуща~о взыскующiе (Евр. 13, 14). 
Не земля отечество наше; не гробъ-конецъ и цtль нашего бы

тiя. Наше жumie на небесrьхъ есть (Филип. 3, 20); за гробомъ 

насъ ожидаетъ другая живнь, настоящая уже наша жизнь,

жизнь, для которой мы созданы въ творенiи, отъ Itоторой уitло

нились въ паденiи, для которой опять возсозданы въ искуплеuiи, 

которая наступитъ по всеобщемъ нашемъ восitресенiи. Одно уже 

это,-что не здtсь конецъ нашей судьбы, что за гробомъ насту

питъ для насъ новая, совершеннtйшая жизнь,-одно это, гово

рюiъ, можетъ успокоивать мысль нашу, при видt uераtшом·l>рна

го распредtленiя между людьми даровъ такъ-называемаго ими 

счастiя. Семьдеснтъ, много восемьдесятЪ лtтъ,-и бtднш~ъ бро

ситъ эту гнетущую его тяжесть бtдности и нищеты, и явитсJr 

въ другой мiръ, гдt нtтъ уже ни скорбей, ни печалей, ни во

здыханiй. Семьдесятъ, много восемьдесятЪ лtтъ, -- и бога чъ тоже 
покинетъ свои сокровища, и также явител въ другой мiръ, гдt 

наступитъ уже совсtмъ другой порядокъ вещей. Что-же значатъ 

эти десятки лtтъ таitъ-навываемаго счас·riя и несчастiя предъ 

жизнью будущаго вtка-неизмtримою, безконечною, вtчною?

Меньше, чtмъ капля воды предъ моремъ! А если таttъ, то сто

итъ-ли послt этого завидовать этому мимолетuому С'Iастiю бога

ча, а . равно и роптать при видt э·roro мимолетнаго-же несчастiн 

бtдняка. 

Дальше. Земная жизнь наша, какъ ни незначительна по 

своей кратковременности въ сраrшенiи съ будущею вtчною .жиз

нiю, но она имtетъ съ нею самую тtсную и неразрывnую связь. 

Она есть мtсто и время приготовленiя, воспитанiff для жизни 

вtчной. Она есть школа, гдt мы учимся, какъ намъ жить на 

томъ свtтt,-ест.ь, по выраженiю одного св. отца, базаръ, гдt 

суетимся, продаемъ, покупаемъ, вообще дtлаемъ заnасы и при

готовленiя для жизни вtчной. Судя по тому, что мы здtсь успt

емъ, и сколько успtемъ прiобрtсть для жизни будущей,-такова 

будетъ и судьба наша въ ней. Эта жизuь есть времн ctяuiя, а 

та будетъ временемъ жатвы: что посtемъ здtсь, то и пожнемъ 

тамъ. Отсюда-все въ нашей жизни имtетъ свой: смыслъ и зна

ч:енiе только потолику, поколику такъ или иначе относи·rс.а 

11:ъ жизни будущей. Съ этой точки зрtнiя легко примиряютсл и 

всt разности въ судьба;хъ нашей здtшней жизiiи, объясняютел 

всt эти Itaжyщil!cл несправед.;rивости въ распредtленiи между 

нами даровъ сч:астiя. Богатство однихъ и бtдность другихъ въ 
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рухахъ Божiихъ суть только воспитательны11 мtры и средства 

для нашего счастiл и спасенiл въ жазни будущей. Богатый дол

женъ приготовитьс11 къ жизна будущей дtлами благотворитель

ности, милосердiя и вспоможенiл бtднымъ; бtдный долженъ при

готовиться къ-той же жизни великодушнымъ перенесенiемъ своей 

бtдности, безропотнымЪ терпtнiемъ и смиренiемъ. Главное здtсь 

не ВЪ ТОМЪ, ЧТО ТОТЪ богатЪ, а ТОТЪ бtденъ, а ВЪ ТОМЪ, КаКЪ 

одинъ пользуется своимъ богатствомъ, а другой-бtдностiю,

Itакъ они прiобрtтаютъ посредствомЪ того и другой свое спасе

нiе, свою жизнь вtчную. Понятно, что при такомъ положенiи 

д'hла и счастливецъ-богачъ можетъ быть несчастнымъ, и не~ча

стный бtдннкъ счастливымъ: Gто будетъ зависtть отъ нихъ са

михъ... Богачъ, о Itоторомъ мы слышали въ нынtшнемъ еван

гельскомЪ чтенiи, осужденъ не за то, что былъ богатъ, а за то, 

что былъ жестокосердъ, не обращалъ ни1\а1tого вниманiJI на Лазаря, 

лежавшаго у воротъ его дома; равно и Лазарь получилъ блажен

ство не за то, что былъ бtденъ, а за то, что терпtливо и без

ропотно переносилъ свою бtдность, даже не наскучалъ богатому 

своими просьбами и требованiями и хотtлъ довольствоваться 

одними крохами съ его стола. Богачъ не захотtлъ сдtлать изъ 

своего богатства законнаго употребленiл; онъ видtлъ въ немъ 

не средство длн прiобрtтенiн жизни вtчной, а цtль настоящей 

земной жизни, почему при богатствt и сдtл алея несчастнымъ, 

осужденъ Богомъ. Лазарь, напротивъ, правильно смотрtлъ на 

свою бtдность и нищету; онъ видtлъ въ ней отеческую мtру 

Божiю, готовившую его къ жизни вtчной, и не скорбtлъ, можетъ 

быть даже радовался о ней, почему и при б1щности сд·lшался сча

стливымъ, оправданъ Богомъ, получилъ вtчlloe блаженство въ 

11онrь Авраамд.и. 

Но, быть можетъ, спросите, братiе: отчего-же Господь Богъ 

даетъ людямъ такiл неравныя средства и мtры ко сnасенiю? По

чему одному назначаетъ богатство и изобилiе, другому -бtдность 

и нищету? Не лучше-ли · было-бы, если-бы онъ всtмъ давалъ бо

гатство? Вtдь богатому, кажется, удобнtе прiобр·Бсть и жизнь 

в·Бчную, нежели бiщняку?-Прежде всякаго отвtта на эти вопро

сы мы замtтимъ, что это составлнетъ тайну иремудрости Божiей, 

почему мы и не можем·ь вполнt выразумtть ее, а можемъ лишь 

гадать о ней, при свtтt слова Божiя и по указанiямъ житей

скаго опыта. И во-первыхъ, слово Божiе не nодтверждаетЪ той 

мысли, будто богатому удобнtе, чtмъ бtдно:м:у, прiобрtсть спа-
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сенiе въ жизни будущей. Христосъ Спаситель, напротивъ даже, 

засвидtтельствовалъ, что не удобъ u.nyщizt бо~атсrпво внидутъ въ 

uapcmвie Вожiе; а ()ПЫТЫ жизни обълснлютъ, почему это такъ. 

Богатство, какъ извtстно, можетъ возбудить въ человtкt гор

дость, можетъ питать и поддерживать всt его страсти, можетъ 

даже довести его какъ-бы до совершеннаго эабвенiл о Богt, о 

ближнихъ, о душt и ел вtчномъ спасенiи,-состолнiе, за кото

рымъ слtдуетъ лишенiе человtка царствiл Божiл. Бtдность, на
противъ, скорtе способна вовбудить въ чeлoвtrtt смиренiе, тер

пtнiе и rtротость, совершенную покорность, д·.Втскую преданность 

волt Божiей,-качества, 11ривлекающiл милость и шобовь Божiю 

и отверзающiл человtку врата въ царствiе небесное. Но, съ дру

гой стороны, тоже слово Божiе представллетъ намъ примtры 

спасенiн людей богатыхъ, какъ-то Авраама, Iова и др.; а опытъ 

обълснлетъ, почем:у это такъ. Богатство, какъ извtстно, даетъ 

человtrtу легкую возможность совершать богоугодныл дtла, ка

ковы: вспоможенiе нуждающимсл, призрtнiе бtдныхъ и безпрi

ютныхъ, воспитанiе сиротъ, благоукрашенiе храмовъ Божiихъ и 

т. п. Бtдность, напротивъ, можетъ раждать въ человtкt зависть 

къ благополучiю ближнихъ, ненависть къ человtчеству, ропотъ 

на Промыслъ Божiй, можетъ даже вовбуждать человtrtа къ во

ровству, грабительству и другимъ пороrtамъ. Так. обр. и бtдность 

и богатство могутъ вести человtка и къ спасенiю, и 

къ погибели. Но одного лучше ведетъ къ добру и спасенiю 

богатство, другого-бtдность; иному легче и удобнtе спастись 

при бtдности, другому-при богатствt. И вотъ Человtколюбецъ

Господь, хотлщiй вс1ъ.мъ чел.ов1ьхо.мъ спастися и напередъ и луч

ше насъ знающiй всt наши способности и наклонности, всt на

ши силы и немощи, -сообразно съ этимъ и распредtллетъ между 

нами дары земuаго нашего счастiл. !{ому удобнtе достигнуть спа

сенiл посредствомъ довоJJьства и богатства, тому Онъ и даетъ 

его; а кто лучше можетъ пользоваться длл своего спасенiл бtд

ностiю, тому Онъ и присуждаетъ жить въ бtдности. И если по

слt этого человtкъ, богатый -ли то или бtдный не спасаетсл, а 

погибае·rъ, какъ тотъ богачъ, упоминаемый въ евангелiи; то ви

ною тутъ не богатство одного и бtдность другого, а самъ чело

вtкъ, не умtвшiй или не хотtвшiй воэпользоватьсл, какъ слtду

етъ, своимъ положенiемъ длл своего спасенiл. 

Такiе-то отвtты и вразумленiл даетъ намъ христiанскал 

вtра въ обълсненiе неравномtрнаго расnредtленiл :между людьми 
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даровъ счастiя! Вотъ какъ и чtмъ слово Божiе успокоиваетъ 

мысль нашу, смущающ~юся часто при видt неравенства въ .зем

ной участи нашей! Понятпы послt этuго сами собою тt уроки и 

правила, Jtaкiя должны мы вывести изъ всего этого для жизни 

нашей. Богатые не должны гордиться своимъ богатствомъ и упо

вать на него. Они должны помнить, что ихъ богатство - даръ 

Божiй, данный имъ не для этой жиэни, а главнымъ образомЪ

для прiобрtтенiя будущей. Сообраэно съ этимъ п употреблять 

его они должны не на прихоти и роскошь, но для истинной поль

зы своей души, для блага и сqастiя ближнихъ, для славы Божiей. 

Они -толыtо приставники и распорядители даровъ Божiихъ, и 

Господь потребуетъ отъ нихъ нtкогда строгаго отчета въ томъ, 

какъ оnи воспольэовались Его дарами, на что употребили ихъ, 

сколько добра сдtлали при посредствt ихъ.-Бtдные не должны 

стыдиться своей бtдности, не дозжны завидовать богатымъ, не 

должны роптать на свою участь. Они должны шrмнить, что ихъ 

бtдность также даръ Божiй, съ помощiю 1юего они могутъ и 

должны прiобрtсть себt богатство неиждиваемое, сокровище не

тл·Jшное, вtчное на небеси. Но бtдные не долж!Iы, съ другой сто

роны, и слишкомъ надtятьея на свою бtдность,-видtть въ ней 

несомнtнный залогъ будущаго своего спасенiя, дtлающiй излиш

ними и ненужными длн нихъ вс·Б другiя средства спасенiн. Бtд

ность сама по себt не спасетъ ихъ, равно какъ богатство само 

по себt не погубитъ богатыхъ; Господь и отъ бtдныхъ, равно 

какъ и отъ богатыхъ, потребуетъ нtкогда отчета въ томъ, какъ 

они воспольэовались своею бtдностiю для своего спасенiя, какъ 

смотрtли на нее, какъ переносили ее. - Всt-же вообще, при 

встрtчt въ жизни, то съ блестящимЪ богатствомъ, то съ ужаса

сающею бtднuстiю, будемъ помнить, что Господь Богъ что ни 

дtлаетъ, все дtлаетъ къ лучшему,-;-къ нашему бJrагу и счастiю 

на землt и вtчному спасенiю на небt. Аминь. 

( « Воскресное Чтеиiе» 1867 ~. М 30.) 
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8. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ НЕД't>ЛЮ О СЛ't>П О МЪ. 

Сейчасъ мы выслушали, братiе, евангельское скаэанiе объ 
исцtленiи Iисусомъ Христомъ слtпорожденнаго_. 

Велико несчастiе человtка, лишеннаго органа эрtнiя,-такъ 

велико, что мы, эрячiе, не всегда можемъ и представить себt 

всю тягость этого несчастiя. Тягость несчастiя увеличивается 

еще отъ того, что слtпые, въ большинствt случаевъ, принужде

вы бываютъ жить на чужой счетъ, или, что еще хуже, прину

ждены бываютъ- нищенствовать, выпрашивая себt подаянiе, или 

милоr.тыню "Христа ради". Понятно, какую сильную тоску, 

скорбь и :муку должны бываютъ испытывать многiе иэъ нихъ

и отъ соэнанiя своей вепригодности ни къ какому серiоэному 

труду и полезному эанятiю, и отъ нерtдкихъ укоровъ и попре

ковъ со стороны другихъ въ дармоtдствt, и отъ самаго, нако

нецъ, нищенскаго обраэа жиэни, беэъ сомнtнiя, весьма тяжелаго 

и крайне непрiятнаго. 

Братiе-христiане! сколько подобныхъ несчастныхЪ страдаль

цевъ скитается въ раэныхъ углахъ и эакоулкахъ нашего об

ширнаго отечества! Одни иэъ нихъ слtпы отъ рожденiя; другiе 

сдtлались такими отъ болtэней и другихъ несчастныхъ случа

евъ съ ними, а иные потеряли эрtнiе на полt брани, сражаясь 

эа вtру, царя и отечество съ иновtрными и иноплеменными, 

враждебными намъ племенами и народами. Сострадательные люди 

иэъ высшаго общества русскаго обратили, наконецъ, свое вни

манiе на этихъ несчастныхЪ братьевъ своихъ. По мысли и же

ланiю въ Боэt почившей Государыни Императрицы, Марiи Аде

ксавдровны, вtс.колько лtтъ тому наэадъ, въ нашемъ отечествt 

образовалось Шшечительство для приэрtнiн слtпыхъ воиновъ, 

которое въ недавнее время преобраэовано въ Попечительство о 

слtпыхъ вообще, наименовано "Марiинсiшмъ" и принято нынt

шнею Государынею Императрицею подъ Ея матернее по.крови

тельство. Попеч;ительство это не толыtо даетъ прiютъ, пищу и 

одежду цtлымъ тысячамъ весчастныхЪ слtпцовъ, но и С'I'арается 
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обучить ИJИ. дос1'упнымъ для нихъ ремесламъ и полезнымъ за

нятiямъ, съ помощью которыхъ они и отъ праздности избавля

лиr.ь-бы, и получали-бы возможноеть сами, своимъ трудомъ до

бывать себ·I; насущный кусокъ хлtба. Понятно само собою, что 

Попечительство, задавшись таrtими широкими и, безспорно, пре

красными ц1шями, для успtшнаrо осуществленiя ихъ нуждается 

въ денежныхЪ средствахъ и, притомъ, не малыхъ. И вотъ оно 

ежегодно, въ таrtъ-называемую на церковномъ языкt педtлю о 

слtпомъ, обращается за этими средствами къ общественной по

мощи, къ общей благотворительности всtхъ русскихъ-православ

ныхъ; взываетъ о томъ-же, между прочимъ, и къ намъ съ ва

ми, возлюбленные! 

Что-же, останемся-ли мы глухими къ этому воззванiю? От

Itажемся-ли дать посильную помощь этому благому, святому и 

въ высшей степени общеполезному дtлу? 

Дtлать добро ближнему вообще свойственно человtку, по 

самой его природt. Поемотрите на маленькихъ неиспорченныхъ 

дtтей, Itакъ они чувствительны, какъ отзывчивы ко всякому 

горю оrtружающихъ ихъ! Таrtовы по природt и всt люди. И это 

потому, что всt они созданы по образу и по подобiю Того, :Кто 

Самъ есть высочайшее Добро и совершеннtйшал Любовь. Если

же мы нерtд.ко видимъ въ жизни людей жесто.косердыхъ, тупыхъ 

и холодныхъ .къ страданiнмъ ближняго, то эти люди уже не нор

мальные, нравственно-больные, исказившiе свою богообразную 

натуру своими rрtховными страстями и похотями. I-\:то всецtло 

отда~тсл этимъ страстямъ и похотямъ (замtтимъ мимоходомъ), 

того они лег.ко могутъ довести до полнаго искаженiя llЪ себt 

человtчесrtаго образа, до совершеннаго озвrьренiя, что мы видимъ 

на многихъ поразительныхъ примtрахъ нашего времени ... 
Но если человtку вообще свойственно творить дtла мило

сердiя и благотворительности къ своимъ ближнимъ, то особенно 

свойственно и по иреимуществу приличествуетъ это человtку

христiанину. Онъ сподобился несrtазанной чести быть сыномъ 

Вожiимъ (Iоан. 1, 12), такъ-сказать-младщимъ братомъ истин

наго и единствеНIIаго Сына Вожiя по естеству, Господа нашего 

Iисуса Христа (Евр. 2, 11), наслtдuикомъ Вожiимъ и сонаслtд
никомъ Христовымъ (Гал. 4, 7). Онъ .вкушаетъ плоть и кровь 

самаго Агнца Вожiл, пролитую за его спасенiе, т. е. плоть и 

rtровь того-же Единороднаго Сына Вожiя, ставшаго для него че

ловtкомъ и J:!ринесшаrо Себя за него въ искупительную жерт-
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ву. Онъ nрiемлетъ благодать и даръ Свлтаго Духа, очищающаго 

его отъ вслrtой сrtверны и возводящаго до возможной длл него 

степени богоподобiл. Ему обtщаются въ будущемъ тartiл блага, 

которыхъ оrю не видtло и ухо не мышало, которыл и на сердце 

ему не всходили въ этой жизни (1 Rop. 2, 9). И все это-nо 
одной безпредtльной любви и милости Божiей къ человtку... Rо

му-же nocлt этого, какъ не христiанину, болtе другихъ пони

мать, сильн·J:;е, живtе и глубже другихъ чувствовать, что всt 

люди суть дtти одного Отца небеснаго и братья между собою 

и со Христомъ? Rому, какъ не ему, быть по иреимуществу бра

толюбнымъ, благоnодатливымъ, общительнымъ, любвеобильнымъ? 

И если мы видимъ иногда и христiанъ безжалостными и безсер

дечными къ людямъ, то-оnять скажемъ-это не истинные хри

стiане: они только нослтъ имя христiанъ, часто вовсе даже не 

nонимал высокаго значенiл этогl) ИМtJНИ. 

Къ совершенiю д1шъ милосердiл и благотворительности ближ

нимъ побуждаетъ, наконецъ, всtхъ насъ и слово Божiе,-и nо

буждаетЪ такими побужденiлми, rюторын не мо1·утъ быть убtди

тельными развt длл однихъ только невtрующих~ и nоложитель

но не думающихъ о душt своей. Оно учитъ, что милостыня бo

Jrte всtхъ другихъ добродtтелей нашихъ угодна Богу (Ос. 6, 6; 
Сир. 4, 10, 11); что она отъ смерти избамхетъ, т. е. отъ смерти 

вtчной, или осужденiл на ntчное мученiе, и очищаеть вcxxiu tр1ьхъ 

(Тон. 12, 9); что б.лтотворхщiй бrьдному даетъ взаuАtы Господу, кото
рый, безъ сомнtнiл, не останетел въ долгу у человtrtа и воздастъ 

ему за блщодtьхнiе eto (llритч. 19, 17); что дtла нашего милосердiн 
къбtднымъ и вообще къ ближнимъ, къ людлмъ, Христосъ Сnаситель 

на страшномъ суд·J:; Своемъ оцtнитъ такъ, какъ-бы они оказаны 

были нами лично Ему Самому (Мате. 25, 34-40). 
Не затвор~мъ-же, братiе-христiане, утробы щедротъ на

шихъ къ бtднымъ слtпцамъ, о rtоторыхъ наnоминаетъ намъ 

нынtшнее евангельское чтенiе и Itъ благотворенiю, rюторымъ 

nризываетъ насъ нынt само высшее nравительство наше. У д·h

лимъ въ ихъ nользу отъ избытковъ нашихъ, кто что мо

жетъ,-хаждыu rю расположенiю сердца, не съ торченiемъ и не съ 

принужденiе,\tЪ, но съ любовiю и охотно: даброхотна бо iJame.лx 

л.юбитъ Боtъ (2 Rop. 9, 7 ). 
( « Еишииевсиiя Епарж. В1ъдом. » 1893 t • .i\? 1 1). 
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9. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ НЕД'ВЛЮ СВ. МV'РОНОСИЦЪ. 

Второй посJr·в Пасхи воскресный день и сл·Бдующiе эа пимъ 
шесть дней паэываются въ пашей церкви педtлею мvропосицъ. 

Это потому, что церковь посвящаетЪ сiю еедмицу нарочnтому 

чествованiю и прославленiю памяти святыхъ женъ-мvроносицъ, 

бывшихъ первыми свид·втельницами и провоэвtстницами всера

достнtйшаго событiн-носкресенiя Христова. 

Святыя жепы-мvропосицы принадлежали къ обществу непо

средственныхъ учениковъ и самовирцевъ Господа нашего Iисуса 

Христа. По эамtчанiю евангелистовЪ всt онt были родомъ 

иэъ Галилеи, rиторую Iисусъ Христосъ иэбралъ мtстомъ Своего 

преимущественнаго пребыванiя; ихъ было много, хотя въ евап

гелiяхъ названы по именамъ только пять, или :J!fесть иэъ нихъ; 

нtкоторыя между ними были иэъ числа тtхъ женщинъ, которыхъ 

Спаситель исцtлилъ отъ элыхъ духовъ и болtэней, какова напр. 

Марiя Магдалина; другiя были- матери учениковЪ или апостоловъ 

Христовыхъ, каrtъ напр. Марiя-мать Iакова Младшаго и Саломiя

мать сыновъ Зеведеовыхъ; иныя-же были родственницами по плоти 

самого Господа Iисуса, какъ, напр., упоминаеман въ числt мvро

носицъ, сестра матери Его, Марiя Rлеонова (Iоан. 19, 25). Bct 
эти святыя жены служили Христу,-одu·в своимъ имrьнiемъ, другiя 

трудами рукъ своихъ (Jlyк. 8, 2. 3; Мат. 27, 55). Такимъ обра

эомъ онt доставляли Ему все необходимое для внtшняго сп о кой

ствiя и довольства: ибо Самъ Онъ, r.акъ иэвtстно, не имtлъ ни

какихъ матерiальныхъ средствъ жиэни, никакой собственности, не 

имtлъ даже ~аrь мавьz подкмнити, по Его собственнымЪ словамъ 

(Мате. 8. 20). Rогда Онъ предuринималъ путешествiя, въ Iеруса
'лимъ-ли на праэдникъ Пасхи, по обычаю iудеевъ, или по городамъ 
и весямъ Iудеи и Галилеи, для пропов·вди евангелiя, эа Нимъ 

слtдовали неотступно и эти преданныл Ему ученицы, стараясь 

повсюду и во всякое время, пu мtpt воэможности, облегчать Ему 

трудности Его служенiя. Нечего и Гl)ворить о томъ, что онt бы.11и 

всегда самыми усердными и внимательными слушательницами Его 

божественнаго слова, лю~или сидtть при ногу Его и слагать въ 
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сердцt своемъ все~ чему училъ Онъ, иаrtъ ихъ самихъ, татtъ и 

учениковъ Своихъ и пародъ , Его окружавшiй. Rъ тяжrtiе дни 

послtднихъ страданiй и смерти Спасителя беззавtтнан пр~данность 

Ему этихъ святыхъ женъ сдtлала ихъ мужествепнtе самихъ апо

столовЪ. Rогда вели Его на крестную казнь и всt ученики Его 
разбtжались и сrtрылись, боясь преслtдовавiй со стороны враговъ 

Iисуса; когда даже самый твердый и смtлый изъ учениковъ 

Его трижды отрекся отъ Него,-овt, забывъ всt опасенiя, по

бtдивъ всякiй страхъ любовiю, идутъ за Нимъ до самой Голгоеы; 

потомъ вtкоторыя изъ нихъ, вмtстt съ Матерью и возлюблен

нtйшимъ ученикомъ Его, не боятс.n стать даже у самаго креста 

Его. Что влекло ихъ сюда, несмотря на весь ужасъ и позоръ 

зрtлища, что чувствовали и переживали онt въ эти часы

понятно всякому, у кого есть сердце. И Господь видtлъ со креста 

эти, до конца предавныл Ему, души, ихъ горячее сочувствiе къ 

Нему вливало капли сладкаго утtшенiя въ ту чашу горести, ка· 

кую испивалъ Онъ. Не оставляютъ святыя жены своего любимаго 

Учителя и послt того, и.аrtъ Онъ предалъ духъ Свой въ руцt 

Отца Своего. Онt присутствуютъ при снятiи со креста и погре

бенiи пречистаго тtла Его, сидя прямо гроба и наблюдая, гдt и 

какъ полагаютъ Его. Ихъ безпокоитъ теш~рь особенно то обсто

ятельство, что онt не имtли возможности отдать послtднiй долгъ 

любви и признательности своему умершему Другу и Благодtтелю, 

rtакъ того требовали отъ нихъ и обычай, а еще болtе-влеченiе 

сердечное. Прискорбное событiе, поразиншее ихъ, произошло такъ 

быстро и неожиданно, что не дало имъ и опомниться. Притомъ 

же наступалъ великiй празднюшый день, въ виду котораrо Iосифъ 

съ Никодимомъ поспtши.ни такъ скоро сrtрыть во гробt ихъ 

Учителя. Но ... онt-ли не отдадутъ Ему послtдней дани шобви и 

уваженiя? Онt-ли не сдtлаютъ того, что только и оставалось 

сдtлать имъ теперь для Него, бывшаго для нихъ выше и дороже 

всtхъ на свtтt? И вотъ, возвратившись отъ погребальной пе

щеры, онt покупаютъ мvро и другiе ароматы, и выждавъ покой 

субботняго дня, въ первый-же день недtли, раннимъ утромъ, 

спtшатъ къ той-же пещерt съ приготовленными благовонiями, 

чтобы помазать ими лежащее тамъ дорогое тtло. Ихъ не оста

навливаетЪ то, что къ двери пещеры приваланъ бодьшой камень, 

который онt сами не въ силахъ отвалить; не останавливаетЪ и 

то, что у Ш'\щеры поставлена стража, которая должна была никого 

не допускать ко гробу и могла даже подвергнуть ихъ лишенiю свQ-
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боды и другимъ оскорбленiямъ; не останавливаетЪ и -СJIИIПкомъ ран
нiй часъ утра, коtда бмло еще те.мио (Iоан. 20, 1) и когда вообще 
не бевопасно ходить по городу ива городъ, особенно слабому полу. 

Любовь не равсуждаетъ; для вьшолневiя: ея святыхъ желанiй не суще

ствуетЪ непреодолимыхЪ препятствiй: онt идутъ... Вотъ этотъ-то 

подвигъ любви и мужества св. женъ, это шествiе ихъ съ приготов

леннымЪ мvромъ, или несенiе мvра ко гробу Христа Спасителя и дало 

имъ наименовалiе мrроиоси~~ъ, подъ rюторымъ онt иввtстны на цер

ковномъ явыкt. Этотъ именно подвигъ ихъ: въ свяви съ тtмъ, что 

увид·.Вли и услышали онt по пришествiи ко гробу Христону, и соста

влнетъ главный лредметъ и основную мысль всtхъ тtхъ пtснопtнiй 

церковныхъ, которьш воспtваются въ честь ихъ преимущественно 

въ наступившую седмицу.-0 послtдующей дtятельности св. 

женъ-мvроносицъ, послt вовнесенiя Iисуса Христа на небо, не 
имtется никакихъ свtдtнiй. '11олько объ одной ивъ нихъ, лови

димому самой ревностной между ними, Марiи Магдалинt, сохра

нилось церrtовное преданiе1 что, по вовнесенiи Господнемъ, она 

пошла проповtдывать о Христt Iиcyct внt предtловъ своего 

отечества, въ явычесrtiя страны тогдашняго мiра, ва что и усво

ено ей церковiю имя равноапосто.аъной. Любовь къ Спасителю, 

по свидtтельству преданiя, открыла ей доступъ даже къ самому 

императору римскому Тиверiю. Представъ предъ этимъ всемiр

IIЫмъ владыкою, она равскаэала ему съ большою силой, убtжде

нiемъ и вдохновенiемъ о чудесахъ, крестной смерти и восrtре

сенiи Господа; съ особенною-же силою и одушевленiемъ она сооб

щила ему о несправедливомъ осужденiи и пеловинной каэни 

своего божественнаго Учителя, и просила у императора право

судiя. Преданiе говоритъ, что жеJIЧВЫй и жестокiй Тиверiй 

вшшъ просьбt этой святой женщины и повелtлъ предать суду 

первосвященника Raiaey со всtмъ iудейскимъ синедрiономъ, а 

малодушнаго, человtкоугодливаго Пилата отрtшилъ отъ должности 

и сослалъ въ ссылrtу, ва несправедливости и влодtянiя ихъ въ 

отношенiи къ Iисусу Христу. 

Братiе-христiане! И мы съ вами обяваны, подобно св. же

намъ-мvроносицамъ, любить Христа, служитъ Ему, слtдовать 

ва Нимъ, проповtдывать о Немъ. Любить Iисуса Христа не вна

читъ только умомъ и сердцемъ вовноситься къ Нему, отдавать 

Ему иреимущество предъ всtми людьми ва Его божественныл 

совершенства, вовдыхать при мысли о Его невиввыхъ страда

Jiiяхъ и т. п., но-главнымъ обравомъ-соблюдать Его слово, 

10 
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йсполнять Его эаповtди: аще кто ллобитъ Мя, C.fl,oвo Мое собмо

детъ; и.мп.яu заповrьди Моя и собллодаяu uxo, тои естъ .f/,Юбяй Мя 

(Iоан. 14, 21, 22),-говорилъ Онъ Самъ. Служить Тисусу Хри

сту не эначитъ только молиться Ему, кланяться предъ Его ико

ною и т. п., но-такъ поставить свою жизнь , такъ направить 

всю свою дtятельность, чтобы началомъ, средоточiемъ и копцомъ 

е.я былъ только Онъ,-Его ученiе, Его запо-вtдь, Его примtръ. 

Rpoмt того, любить Его зю1читъ любить ближнихъ нашихъ, 

любить даже враговъ нашихъ,-любить такъ, какъ Онъ возлю

билъ всtхъ насъ, до готовности даже положить за нихъ душу 

свою (Iоан. 13, 34; 16, 14 ); а служить Ему значитъ-служить 

искупленному Имъ человtчеству, строгимъ и точнымъ исщшне

нiемъ нашихъ обязанноt:тей,-служить особенно бtдствующему и 

страждущему человtчеству-б·lщнымъ, нищимъ, слабымъ, боль

нымъ, гонимымъ за истину Божiю; за правду, за добро, служить 

дtлами сострада.нiя, милосердiя, благотворительности, братсitОй по

мощи, и служить, опять, до самоотверженiя. Bct подобныя дtла 

милосердiл и человtколюбiя Онъ обtщалъ принять на судt Своемъ, 

какъ оказанныл лично Ему Самому (Мате. 2.1, 40). Rогда мы 

такъ любимъ Его и такъ служимъ Ему, то это и значитъ, что 

мы проповtдуемъ о Немъ, таitъ какъ проповtдывать о Немъ 

можно и должно не съ церковной только каеедры, но И въ се

мействt, въ ПIRoлt, въ обществt, всегда и вездt, и притомъ

не словомъ только, но болtе всего самымъ дtломъ, самою жизнiю 

строго-христiанскою. 

Долгъ любить Тисуса Христа , служить Ему, слtдовать за 

Нимъ, проповtдывать о Немъ лежитъ одинаitово на всtхъ хри

стiанахъ, т. е. не толыtо на мужчинахъ, но и на женщинахъ 

христiанскихъ; а нынtшнее празднество въ честь святыхъ женъ

мvроносицъ по иреимуществу женщинамъ должно напомнить объ 

этомъ высокомъ ихъ долг·.В. Въ наше время многiл женщины 

христiанскiл часто не знаютъ что дtлать съ собою, куда дtвать 

и чtмъ наполнить свободное время: поэтому всецtло отдаются 

заботамъ о нарядахъ, употреблmотъ бояьшую часть времени на 

nраздношатанiе по домамъ своихъ знакомыхъ, по м·.Встамъ пуб

личныхъ гулянiй, пщутъ развлеченiя въ разныхъ балахъ, зрt

.лищахъ, въ чтенiи книгъ легrtаго содержанiя и т. п. Ахъ, еслибъ 

дТИ женщины всегда твердо помнили о своемъ долгt-шобить 

Iисуса Христа, служить Ему, слtдовать эа Нимъ, проповtды

nать о Немъl Онt не скучали-бы тогда отъ праздности, не искали-



бы пустыхъ удовОJlьствiй, суетныхъ эабавъ и развлеченiй .... 
Н~атtое, папр., обширное поле д'l!ятельности открыто для христiан

ки-матери, которая должна не только вскормить своихъ д'l!тей, 

но и положить въ нихъ прочныя основы нравственно-религiов

наго склада и характера по духу Христову,-которая обявана 

сд'l!лать ивъ нихъ не только добрыхъ людей и честныхъ гражданъ, 

но перв'l!е всего истинныхъ христiанъ! Но не въ качеств'l! только 

матери семейства христiанскимъ женщинамъ представляется 

такое широкое поприще для истинно-благотворной, можно ска

зать, апостольской д'l!ятельности: оно открыто имъ также и въ 

качеств'l! ~оброй и в'l!рной супруги, мудрой хоэнйки и распоря

дительницы въ дом'l!, н'l!жной дочери, любящей сестры и т. д. 

Во вс'l!хъ этихъ положенiяхъ имъ могутъ представиться ц'l!лын 

сотни поводовъ и случаевъ-просв'l!щать св'l!томъ в'l!ры, укрt

пшiть об'l!тованiями надежды, согр'l!вать теплотою любви христi

анстий вс'l!хъ т'l!хъ, тtто толыtо сопрИitасается съ ними у до· 

машняго очага, или вообще въ кругу родномъ. Да и не въ 

одномъ толыtо семейномъ кругу могутъ христiанскiя женщины 

служить Христу и проповtдывать о Немъ: он'l! могутъ д'l!лать 

это и въ школахъ, прiютахъ и другихъ подобныхъ учрежденiяхъ, 

гд'l! имъ вв'l!ряется первоначально наставленiе, руководство и 

направленiе молодого покол'l!нiя по духу евангелiя Христова; 

могутъ д'l!лать это, если угодно, и въ уединенныхЪ обителяхъ, 

гд'l! все располагаетЪ и все способствуетЪ воспитанiю себя и 

другихъ въ дух'l! благочестiя хр.истiанскаго. Наконецъ и въ шум

номъ св'l!т'l! сrилько представляется женщинамъ - христiанкамъ 
случаевъ служить Христу, пропов'l!дывать о Немъ, являть свою 

любовь къ Нему! Равв'l! мало вокругъ насъ, въ городахъ и ве

сяхъ нашихъ: нев'l!жества, нищеты, бол'l!вней, всякаго рода скор

бей и страданiй? Спtшите-же къ ближнимъ вашимъ съ помощiю, 

и духовною и матерiальною, во имя Христово. Васъ Самъ Господь 

надtлилъ душою бол'l!е чувствительною, чуткою и впечатлитель

ною,-одарилъ большею сердечною теплотою и н'l!жностiю, ч'l!мъ 

мужчинъ: воспользуйтесь-же этимъ богодарованнымъ преиму

ществомъ вашимъ rtartъ должно, rtъ облегченiю горя и страданiй 

меньшей братiи Христовой, а вмtст'l! и къ вашему собственному 
спасенiю. Аминь. 

(«Кишинеsскiя enapx. вп,дом. » 1884 $, 1 .М 8). 
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10. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ НЕД1>ЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ ВЕЛИRАГО ПОСТ А. 

Въ нынtшнемъ евангельскомЪ чтЕ\нiи повtствуется объ 
исцtлевiи I. Христомъ одного бtсноватаго отрока, по просьбt 

его отца (Марк. 9, 17-29). Иэъ сопоставленiл сего евавгельскаго 
разсказа съ раэскаэомъ о томъ-же событiи у другихъ евангели

стовЪ видно, что отрокъ этотъ былъ единственвый сывъ у своего отца, 

подвергалел припадкамъ своей страшной болtэни на новы мпсяuы, 

т. е. въ воволунiл, и исцtленiе его I. Христомъ совершилось 

вскорt послt преображенiл Его на горt еаворской (Мате. 17, 
4 -21; Лук. 9, 37-45) и не эадолго до Его страданiй и смерти. 

Rто читаетъ или внимательно слушаетъ Евавгелiе, тотъ 

эваетъ, что исцtлевiе бtсноватаго отрока -отнюдь не едипствен

вый случай исцtленiл 1. Христомъ больныхъ этого рода. Хри

стосъ исцtлилъ также бtсноватую дщерь жены ханапейской 

(Мате. 15, 21-28; Марк. 7, 24 ·-30); исцtлилъ двухъ бtснова

тыхъ въ странt Гадаривской, или Гергесинской (Мате. 8, 28-
34; Марк. 5, 1-20; Лук. 8, 26-39); въ Rаперваумской синагог·.В 
въ одну субботу иэгналъ нечистаго духа иэъ одержимаго имъ 

человtка (Марк. 1, 23-26; Jlyк. 4, 31-36); въ Виесаид·.В, въ 

домt Симона-Петра, послt исцtлевiл его тещи, исцtлилъ мно

жество другихъ больвыхъ, въ томъ числt-много бtсвоватыхъ 

(Мате. 8, 16; Марк. 1, 34) и проч. 
Бtсноватыхъ исцtллли и апостолы Христовы, иэвtстные 

подъ именемъ дванадеслти; исц·.Вляли ихъ и ученики Христовы, 

иэвtстные подъ именемъ семидесяти. Дtлали они это не сами по 

себt, не своими силами, а силою и именемъ пославшаго ихъ 

I. Христа, который далъ имъ вл.астъ надо нечистыми духами, 

чтобы из~онятъ uxo (Мате. 10, 1-8; Лук. 10, 10). Тtмъ-же име
вемъ Христовымъ совершались исцtленiл бtсноватыхъ и въ древ

вей церкви Христовой: въ нett была длл этого учреждена даже 

особая должность-такъ-наэываемыхъ зак.аинателеu. Но и помимо 

заклинателей, бtсвоватыхъ исц·Iшлли xpиcтiaнcitie мученики, .испо

вtдники, подвижники, многiе св. пастыри и учители церкви. 
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Въ наше время, братiе, между нtкоторымн христiанами вошло 

въ моду nодвергать сомнtнiю и даже прямо отрицать бытiе ЭJiыхъ 

духовъ. Не будемъ теnерь nодробно доказывать несостоятельность, 

nоказывать весь вредъ и оnасность для нашего сnасенiя, этого сомнt

нiя или отрицанiя. 3амtтимъ только, что въ ученiи слова Божiя 

о злыхъ духахъ нtтъ ничего противнаго здравому разуму, ни

чего страннаго или нелtпаго, nодобнаго тому, что иногда соеди

няетъ съ nредставленiемъ о нихъ народное воззрtнiе, поэтиче

скiй вымыселъ, темная фантазiя. Это не лtшiе и домовые, не 

вtдьмы и русалки и nодобныя имъ фантастическiя существа: 

это высшiе и совершеннtйmiе насъ духи, созданные отъ Бога 

разумно-свободными и сnособными къ добру и святости, но возгор

дившiеся своими совершенствамн, отnавшiе отъ союза съ Богомъ, 

встуnившiе затtмъ съ Нимъ въ безумную борьбу духовно-нрав

ственную, и внесшiе зло въ nрекрасный мiръ Божiй... Замtтимъ 

еще, что христiанское ученiе о злыхъ духахъ такъ тtсно свя

зано съ ученiемъ Библiи о всемъ домостроительствt Божiемъ о 

нашемъ спасенiи, что съ отрицанiемъ его неизбtжно nадаетъ 

и все дtло нашего сnасенiя. Для сеъо-то и явился Оыно Boжiu, 

чтобы разрушитъ д1Ьла дiавола,-говоритъ апостолъ Христовъ 

Iоаннъ tl Iоан. 3. 8). Еслибы не было въ мipt Божiемъ дiавола, 
ве было-бы въ немъ зла и грtха; а еслибы не было зла и грtха, 

не было-бы нужды и въ Сnасителt, - незачtмъ было-бы Сыну 

Божiю принимать на Себя и совершать для насъ то величайшее 

дtло милости и правды Божiей, которое извtстно nодъ именемъ 

воплощенiя и искуnленiJJ .... Замtтимъ, наконецъ, еще одно знаме
нательное явленiе. Большею частiю тt самые мудрецы, которые 

съ такимъ высоiюмtрнымъ nренебрежепiемъ и даже съ насмtш

КМIИ относятел къ христiанскому ученiю о злыхъ духахъ и во

обще о тайнахъ мiра духовнаго, ангельскаго,-эrи самые, гово

римъ, люди съ наnряженнымЪ вниманiемъ и какою-то болt

зненnо-раздражен~ою любознательностiю nрисматриваютел и nри· 

слушиваются къ различнымъ мистическимъ опытамъ нашего 

времени, думающимъ вызывать духовъ по простому nро

изволу, или Jtапризу, для nустыхъ разговоровъ съ ними, и ста

новятся даже nроnовtдниками какого-то новаго, страннаго ученiя 

о духахъ. Страшно nодумать, а nриходится иногда думать: во 

всtхъ этихъ столоверчепiяхъ, столописанiяхъ и nрочих~ nри

надлежностяхъ та~tъ-называемаго сnиритизма не дtйствуетъ-ли, 

захватывая людей въ свою сtть и уловляя въ свою волю (2 Тим. 
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2, 26), тотъ самый дiаволъ, бытiе котораго они отрицаютъ?! Есть 
факты и лвленiя въ области спиритскихъ откровенiй, Iшторые 

понидимому не оставляютъ ни малtйшаго сомнtнiя въ справед

лиnости этого нашего предположенiя. 

Другiе изъ современныхЪ намъ христiанъ признаютъ бытiе 

злыхъ духовъ, но не хотятъ признать болtзни, иэвtстной подъ 

именемъ бtснованiя. По ихъ мнtнiю, болtзнь эта есть Itрайнее 

раэетройство нервовъ, эпилепсiя, истерика, ШlИ же просто сума

сшествiе и т. п. Но во первыхъ, такое пониманiе этой болtзни 

противорtчитъ прямому, весьма ясному и опредtленному смыслу 

евангельскихЪ разскаэовъ объ исцtленiи I. Христомъ бtснова
тыхъ. Изъ этихъ разскаэовъ видно, что бtснованiе было не иное 

что, какъ именно вселенiе злыхъ духовъ въ человtка, и исцt

ленiе отъ этой болtзни состояло въ иэгнанiи духовъ изъ одер

жимаго ими. Понимать эти разсказы, какъ иносrtазанiя, или еще 

какъ-нибудь иначе, мы не имtемъ никакого права и основанiн. 

Во вторыхъ, о случалхъ бtснованiл, или вселенiл элыхъ духовъ 

въ человtка, говорятъ намъ не одни только евангелiя, хотя для 

насъ, какъ христiанъ, достаточно было-бы и одного этого, чтобы 

не r.омнtваться въ дtйствительности этихъ случаевъ: о нихъ 

говорятъ и многiя другiя, несомнtнно-достовtрныя историческiн 

скаэанiя. Припоминается намъ по этому поводу одно намtчатель

ное свидtтельство изъ 3-го вtка христiанскаго, указывающее, 

какъ на существоваШе бtсноватыхъ въ то время, такъ и па ту 

великую власть надъ злыми духами, каitую имtли и являли тог

дашнiе христiане. Тертуллiанъ, священникъ и учитель кареаген

екой церкви, въ сочиненiнхъ своихъ, адресованныхЪ язычесitому 

правительству, писалъ, между прочимъ, слtдующее: "мы не толь

ко презираемъ демоновъ, но и побtждаемъ, ежедневно посрамляемъ 

и изгоняемъ изъ людей, какъ это очень многимъ иэвtстпо " .... 
"Пусть явится, здtсь, предъ вашими судилищами кто-либо песо

мнtнно одержимый демономъ: по повелtнiю rtакого угодно хри

стiанина, духъ этотъ эаговоритъ и признается, что опъ--демонъ" ... 
-Если-же демоны, которые не смtютъ лгать христiанину, не при

знаютъ себя демонами, то на ·rомъ-же мtстt убейте того хри

стiанина" (Ad Scapul. n. 2; Apolog n. 23). Hartoneцъ, нельм 
сказать рtшительно, чтобы и въ настоящее времл не было слу

чаевъ и примtровъ той страшной болtзни, о rtоторой мы ведемъ 

рtчь. Есть и нынt болtзни, обнаруживающiнсн необыкновенною 

физическою силою, необыrtновенными познанiями, т. е. такими, 
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какихъ больной отнюдь не имtлъ до своей болtэни и какiе вы

скаэываетъ только въ припадкахъ болtэни,-страшнымъ бого

хульствомЪ, не естественною 'перемtною характера больнаго, не
зависящими отъ его воли движенiлми и дtйствiлмд, вообще

признаками, показывающими присутствiе въ человtкt чего-то 

или кого-то высшаго и сильнtйшаго, чtмъ онъ самъ, дtйству

ющаго притомъ въ эломъ направленiи. Наука не энаетъ насто

лщага наэванiл этимъ болtзнлмъ, не находитъ противъ нихъ 

никакихъ дtйствительныхъ средствъ,-и исцtллю1·сн онt только 

пламенными молитвами при мощахъ сватыхъ, при чудотворныхЪ 

иконахъ и т. п., вообще-средствами исключительно религiоэными, 

церковными.-Rакимъ образомъ свершаетсн надъ человtкомъ 

это несчастiе, какъ понять, какъ представить себt, что дiаволъ 

вселлетсн въ человtка и дtйствуе·rъ въ немъ какъ-бы вмtсто 

души,-улснлть это мы не беремся. Довольно знать только, что 

это и возможно и бываетъ не иначе, какъ по допущенiю Божiю, 

а Господь Богъ допускаетъ это, какъ и венкое вообще зло, съ 

благою цtлiю вразумленiл и спасенiл человtка. 

Будемъ, братiе, безъ вслкаго сомнtнiл вtровать во все то, 

что открыто намъ въ словt Божiемъ, и не станемъ дерзновенно 

доискиваться и допытыватьсл того, что не дано намъ знать въ 

настолщей жизни. Аминь. 
( Собствеппоручпая pynonucъ автора). 

11. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВ. БЛАГ'ОВ'tРНАГО И РАВНОАПО

СТОЛЬ:НАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМIРА, 

сказаввое 15 iюл.я:, · въ Херсоиесс:ко:м:ъ :м:оиастыр~. 

Прежде, чtмъ начнемъ молебное пtнiе виновнику настон
щаго нашего свtтлаго торжества, св. благовtрному кнлэю Вла

димiру, да будетъ позволено мнt, братiе мои, сказать вамъ нt

сколько СЛОВЪ ПО ПОВОду ЭТОl'О ТОржества. 

Радуюсь и благодарю Господа Бога нашего, что Онъ сподо: 

билъ мое недостоинство быть не зvителемъ только, но и дtлтель-
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нымъ участвикомъ сего торжества; совершить праэдничное свн

щевводtйствiе и привести безкровную жертву на этомъ мtстt, 

свящевномъ и дорогомъ для всей земли русской; помолиться и 

поrшовиться св. равноапостольвому квяэю, почивающему здtсь 

частiю мощей своихъ, и облобызать самыя эти цtльбоносныя 

мощи. 

Нынtшнее ваше торжество переноситъ мою мысль къ дру

гому торжеству, сродному и однородному съ вашимъ, - торже

ст.ву, совершающемуел въ этотъ самый день и часъ въ "матери 

градовъ россiйскихъ", богоспасаемомЪ I-\ieвt. 3дtсь, т. е. у на<:-ъ, 

въ этомъ древнемъ греческомъ Херсонесt, Владимiръ-лзычнюtъ 

принялъ св. крещевiе; а тамъ, въ Itieвt, древней юшжеской <:-то

лицt, тотъ-же Владимiръ, но уже по вtpt христiанинъ и по 

имени Василiй, просвtтилъ св. крещенiемъ своихъ дtтей, бонръ 

и всtхъ кiевлявъ. Такимъ образомъ, тамъ, въ Eieвt, съ ныu·.В

шнимъ торжествомЪ соединяется воспоминанiе преимуществепно 

rtрещенiя кiенлянъ, послужившаго началомъ rtрещенiя и всей 

земли русской; а здtсь, у насъ-воспоминанiе крещенiя самого 

крестителя и просвtтителя :кiевлянъ и всей земли русской, св. 

благовtрнаго и равноапостольнаго кнлзн Владимiра. 

Ератiе-христiане! Мы вtримъ, и не только вtримъ, но и 

твердо убtждены, что совершившеесн на этомъ мtстt надъ IШН

земъ кiевскимъ Владимiромъ и совершенное, зат·hмъ, Владимi

ромъ въ Rieвt - не было простымъ слtдствiемъ rtакихъ-либо 

тогдашнихЪ случайныхЪ обстоятельствЪ или политическихЪ видовъ 

и личвыхъ разсчетовЪ :кннзн,-какъ это можетъ показаться ино

гда при чтенiи лtтописныхъ сказанiй, а особенно научныхъ иэ

слtдованiй объ этомъ событiи. Нtтъ, это было устроенiемъ Про

мыела Божiн, дtйствiемъ всемощной и всеблагой десницы Выш

няго, избравшей Владимiра во орудiе просвtщенiя и спасенiн 

нашихъ нзыческихъ предковъ, а чрезъ нихъ и въ лицt ихъ

и васъ съ вами, какъ ихъ потомковъ. Да будетъ-же слава, xвa.rra 

и благодаренiе Господу, тако изволившему и устроившему о насъ! 

Не случись того, что случилось, т. е. если-бы rшнзь Владимiръ 

не принялъ крещенiя и не велtлъ потомъ rtрестить своихъ дt

тей и всtхъ подданныхъ,-rtто зваетъ? - быть-можетъ, uародъ 

pyccrtiй долго и долго еще сидtлъ-бы во mAt?Ь и crьuu CAtepmн?Ьu, 

въ невtдtнiи истинпаго Бога и отчужденiи отъ Него, предана.нсь 

всtмъ изувtрствамъ и непотребствамЪ .нзычества, и JIIобезное 

отечество наше въ таrюмъ случа'h, ttонечно, далеitо еще не до-
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стигло-бы той степени умственнаго, нравствепнаго, гражданс:каго 

и государетвеннаго развитiя, на :какой оно стоитъ теперь, бла

годаря именно многовtковому воздtйствiю и влiянiю на него 

православной христiанской вtры и церкви. 

Какой-же ypoitъ преподаетъ намъ настоящее празднество и 

соединяемое съ нимъ историческое воспоминанiе? Думаемъ, что 
это понятно само собою. "Храните, какъ зtницу ока, православ

ную вtру Христову, въ которой вы родились, крес-тились и во

спитались, которою и Россi.я ста.на тtмъ, что она есть, проела-. 

вилась и возвеличилась; любите эту святую вtру свою и доро

жите ею болtе всего на свtтt": вотъ что внушаетъ намъ, вотъ 

чему поучаетъ насъ нынtшнее наше торжество. 

И подлинно, братiе мои, православная вtра христiанская есть 

сокровище высшее и дрожайшее всtхъ сокровищъ въ мipt: въ 

ней одной рtшенiе всtхъ вопросовЪ и задачъ жизни; въ ней-же 

и тайна общественнаго благососто.янiл и политичесitаго даже мо

гущества народовъ и государствъ. Она не есть только система 

или совоitупность извtстныхъ истинъ, данныхъ въ божествен

номЪ Откровенiи, которыя христiанинъ обязательно долженъ при

нимать и признавать, какъ несомнtнны.я: она есть вмtстt и зи

ждительная сила, иреобразующая и благоустрояющая жизнь, пе

рерождающан людей, поб,ьждающая .мiръ. Съ нею неразрывны 

добрыя дtла христiансrtаго благоповеденiя и благочестiя, такъ что 

безъ нихъ, по апостолу, она мертва, какъ тtло безъ души. Въ 

общество вtрующихъ во Христа нельэн и встуuить иначе, какъ 

только давши предварительно, въ таинствt крещенi.я, священный 

обtтъ предъ Богомъ и людьми-жить жизнiю новою, духовною, 

святою, по заповtд.ямъ Евангелi.я, какъ подобаетъ истиннымъ 

ученикамъ и друзьямъ Христовымъ.- Правда, нужно сознаться, 

къ прискорбiю нашему, что да.неко не всt христiане и не всегда 

остаются вtрными своимъ обtтамъ, даваемымъ при крещенiи,

не всt и не всегда живутъ достойно своего христiанскаго званiя 

и призванiл. Но много значитъ уже и то одно, что христiане 

всегда имtютъ въ своемъ евангельсitомъ ученiи высочайшiй обра

зецъ, или идеалъ, нравственнаго совершенства и признаютъ этотъ 

идеа.нъ об.язательнымъ для себ.я. Далtе,-не нужно забывать того, 

что въ истинной Церitви Христоnой вtрнымъ чадамъ ел не 

толыtо указывается идеалъ высшаго нравственнаго совершенства, 

но подаютел и дtйствительнtйшi.я средства къ возможному осу

ществленiю сего идеuа въ жизни. 3дtсь, въ нtкоторыхъ особен-
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выхъ таивствеввыхъ свящепводtйствiяхъ, сообщается вtрующимъ 

особенная таиветвенная сила, или благодать Святаго Духа, укрt

п.пяющая въ добрt, пособляющая въ борьбt со зломъ и грtхомъ, 

примиряющал съ Богомъ и совtстiю послt самыхъ тлжrшхъ грt

хопадевiй и вообще помогающая христiанину быть тtмъ, чtмъ 

овъ долженъ быть сообразно своему высшему вазначенiю. При 

помощи и содtйствiи этой спасительной благодати, самый отчаян· 

вый грtшникъ, ес.пи захочетъ, можетъ сдtлаться совершенвымъ 

~раведникомъ... Rакъ-бы то, впрочемъ, ни было, во всякомъ 

с.пучаt нельзя не признать того, что христiанская вtра имtетъ 

самое благотворное, ни съ чtмъ не сравнимое и ничtмъ не за

мtнимое влiянiе ва нравственность, какъ отдtльныхъ лицъ, такъ 

и цtлыхъ племенъ и народовъ. Она ма.по-по-ма.пу просвtщаетъ 

умы, смягчаетъ сердца, обуздываетЪ страсти, облагороживаетъ 

нравы, и тtмъ благоустрояетъ и улучшаетъ че.повtческую жизнь, 

во всtхъ ел формахъ, во всtхъ отношенiяхъ и проявленiяхъ. 

Поэтому-то и видимъ, что гдt свято сохраняется и благоговtйно 

уважается христiанская вtра, тамъ люди живутъ, большею частiю, 

добродtте.пьно, мирно, любовно, благоденственно; а гдt вtра ос.пабt

ваетъ, или пренебрегается, тамъ и нравственность сильно колеблется 

и разшатывается, страсти разнуздываются и свирtпствуютъ, а съ 

тtмъ вмtстt умножаются нестроенiя и бtдствiя разнаго рода. 

гrамъ-же, гдt вtра Христова совсtмъ отвергается, о... тамъ 

легко можетъ произойти нtчто ужасное. Отъ отверженiл вtры 

во Христа не далеко и до отверженiя вtры въ Бога вообще; а 

съ отверженiемъ этой пос.пtдней вtры падаетъ сама собою и вtра 

вЪ духовность и безсмертiе души че.повtческой. На мtсто Бога 

ставится тогда самъ че.повtкъ, который въ тоже самое время 

признается не болtе, какъ только животнымъ высшей формы или 

породы; вмtсто любви къ Богу и ближнимъ проповtдуется ту

пой, безсердечный, всепожирающiй эгоизмъ; на мtсто законности 

и порядка возникаетъ такъ-называемая "борьба за существова

нiе", въ которой всегда одерживаетъ побtду не тотъ, кто правъ, 

а тотъ, кто наха.пьнtе и сильнtе другихъ. Ничего священнаго, 

ничего эавtтнаrо и запретнаго нtтъ тогда для че.повtка: долгъ, 

совtсть, честь-все это объявляется глупостiю, подлостiю, тру

состiю; семейный союзъ осмtивается и разрушается, а вмtсто 

него проповtдывается rtartoй-тo "половой подборъ"; частная соб

ственность обзываетсн воровствомъ и т. д. 
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Да сохранитъ . Господь милосердый возлюбленное наше оте

чество, нашу Русь православную, отъ подобнаго ужаснаго состо.я

нi.я! Въ наше время, болtе чtмъ прежде, замtчаетсл на Руси 

оскудtнiе вtры, лег~tомыс.пенное или даже ирезрительное и вра

ждебное отношенiе къ ней: оттого многiе изъ православныхъ, 

особенно изъ молодаго поколtнi.я, имtли несчастiе увлекаться, а 

быть-можетъ и теперь еще увлекаются тtмъ тлетворнымЪ, без

божнымЪ ученiемъ, которое сейчасъ намtчено нами въ общихъ 

его чертахъ . Явленiе-въ высшей степепи печальное! Изучайте, 

возлюбленные, изучайте основательнtе, глубже и шире нашу вtру 

правоСJiавную; узнавайте ее ближе и ~tороче; вдумывайтесь въ 
нее внимательнtе и серьезнtе: и если тo.ilь~to вы не предубtж· 

дены противъ не.я заранtе разными превратными умствованi.ями, 

либо не испорчены о~tончате.пьно въ нравственномЪ отношенiи, 

вы невольно полюбите ее и прив.яжетесь къ ней всей душою. 

'Гогда васъ не поколебJtютъ никакiн, самын тонкiн и ухищрен

ныл, мудрова.нiн, противвыя духу вtры и евангелiн Христова, 

не говоря уже о лжеученiнхъ .явно-грубыхъ, безбожныхЪ и без

нравственныхЪ. Но при этомъ-еще одно необходимое предосте

реженiе: изучайте вtру непремtнно подъ руководствомЪ св. пра

вославной Церкви. Только въ Церкви - правильное разумtнiе 

ученi.я Христова, Itакъ и вообще только въ ней одной всt пути 

и средства нашего спасенi.я. Безъ ен руководства самые ревно

стные искатели истины впадаютъ только въ самы.я странныл и 

nелtпы.я заблужденiн; самые усердные ревнители вtры и благо

честiн христiанскаго колеблются всяпи.мо вптро.мо ученiя и до

ходнтъ часто до того, что разрываютъ, наконецъ, и самый свой 

союзъ съ Церковiю, а чрезъ это - и союз.ъ.. свой со Христомъ: 

отъ чего да избавитъ Господь всtхъ насъ. Аминь. 

(< Таорич. enapx. в~~>д.> 1885 ~ . .М 15). 
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12. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ ДЕНЬ УСDЕНIЯ DРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 

Въ рождествrь дrьтст11о сохрани,л,а 
ecu, во ycneнiu мiра не остави,л,а ecu 
Бо~ородиие. 

(Тропарь пра3дника). 

Когда настало предопредt.пенное Богомъ время, въ которое 
Сыну Божiю надлежало сдtлаться сыномъ человtческимъ, чтобы 

принять на Себя вину всего человtчества и Своею искупитель

ною жертвою даровать ему оставленiе грtховъ, спасенiе и жизнь 

вtчную,-Сынъ Божiй вселяется во утробу неиорочной Дtвы Ма

рiи, зачинается по человtчеству отъ Ея чистыхъ кровей и раж

дается отъ Нея младенцемъ. Дtва Марiя сдtлалась, такимъ обра

зомъ, Матерью Сына Божiя. Поелику-же этотъ Сынъ Божiй, став

шiй теперь МладенцемЪ Iисусомъ, всегда былъ, есть и будетъ, по 

существу Своему, Богъ, единосущный съ Богомъ Отцемъ и Св. 

Духомъ, то Дtва Марiя, какъ родившая Бога во плоти, сдtла

лась чрезъ это самое Богородительницею или Богородицею. Но, 

сдtлавшись матерью, ставши родительницею, Марiн въ тоже время 

осталась и дtвою, какою была до зачатiя и рожденiя отъ Нея 

Сына Божiя, какою пребыла и въ самомъ Его зачатiи и рожде

нiи. Чтобы НИ на МИНУТУ не усуМНИТЬСЯ ВЪ ЭТОМЪ, ВСПОМНИМЪ 

только, что въ утробt Марiи зачался и отъ Нея родился не обЫI•

новенный Младенецъ, а потому естествеюrо и самое Его зачатiе 

и рожденiе не могло быть обыкновеннымЪ. 3ачатiе это соверши

лось "I•poмt зачатiя", какъ выражается св. Церковь, т. е. беэъ 

участiя мужа, rитораго и не было у Марiи, - не отъ похоти 

плотскiн, которой Марiя вовсе даже не знала, по по наитiю, си.в:t 

и дtйствiю всезиждительнаго Духа Божiя, осtнившаго Марiю: а 

рожденiе совершилось безъ нарушенiя печатей дtвства и безъ 

обычныхъ матернихъ бодtэней, сопровождающихЪ дtторожденiе. 

I-\акъ видите, это было эачатiе и рожденiе сверхъ-естественное, 

чудесное, единственное и исключительное во всемъ мipt, на всt 

вtка и времена, а потому и непостижимое и несказанное. По-
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этому-то Пресвятая Богородица Марiя и называется въ цервов

ныхъ пtсняхъ, то матерью, то дtвою; называется матерью неи

скусомужною, дtвою неискусобрачною, т. е. не знавшею мужа, не 

испытавшею брака, - невtстою неневrьстною, т. е. не имtвшею 

жениха; называется также приснодrьвою, т. е. такою единственною 

въ женахъ, которая не только до рожденiя отъ Нея младенца, но 

и въ рожденiи Его, и nocлt рожденiя пребыла дtвою. Теперь, 

думаемъ, понятно для васъ, братiе, что означаютъ слова нынt

шней церковной пtсни: во рождесттъ дrьвство сохранtма ecu. 
Rакъ ни высоко было величiе Пресв. Дtвы Марiи, сподобив

шейся быть Матерью Самого Бога,-Церковь исnовtдуетъ это ве

личiе, когда именуетъ Ее "высшею небесъ", "высшею и большею 

всtхъ тварей", "владычицею мiра", "царицею небесе и эемли", 

"честнtйшею херувимовъ и славнtйшею серафимовъ" и т. n.,
Itaкъ ни высоrtо было, говоримъ, величiе Ел, однакожъ и Она, 

каitЪ отъ земнородныхЪ рожденная, какъ дщерь Адама-тлtннаго 

и смертнаго, не была иэълта отъ общаго всtмъ шодямъ закона 

смерти. Насталъ и для Нен день и часъ разлученiя души съ тt

ломъ и отшествiл иэъ этого мiра въ другой, горнiй, куда отхо

длтъ всt живущiе, Ityдa и мы всt отойдемъ неnрсмtнно, каждый 

въ свое время. Она сrtончалась въ nремонномъ возрастt, или 

"довольной старости" ( сколькихъ именно лtтъ -- объ этомъ не 

сохранилось точныхъ свtд·Jшiй), и была погребена въ Геесиманiи, 

недалеко отъ Iерусалима, у подножiя горы Елеонской,-была по

гребена апостолами, чудесно собранными изъ разныхъ странъ мiра 

къ_Ея смертному одру. Это-то событiе и называется на церков

номъ яэыкt "усnенiемъ Пресвятыя Богородицы" и составляетъ 

собою предметъ особаго nразднества, ежегодно совершаемаго на

шею Церковiю въ 15-й день августа и слtдующiе за нимъ во

семь дней. 

Что-же значитъ "ycneнie" и почему такъ называется ны

нtшнiй nраэдниrtъ?-Слово "ycneнie" буквально означаетъ ycнy

mie, т. е. тотъ моментъ, всtмъ намъ хорошо извtстный, хотя и 

не попятный, когда человtкъ изъ состоянiя бодрствованiя пере

ходитЪ въ состоянiе сна,-когда о человtк·.h можно бываетъ ска

зать: "сейчасъ уснулъ". Въ переносномъ смыслt успенiемъ на

зывается въ нашихъ мtсяцесловахъ и "святцахъ" кончина или 

смерть людей святыхъ и праведныхъ. (См. напр. подъ 3-мъ чи

сломъ мая и подъ 25-мъ iюля). Но можно называть успенiемъ и 

смерть каждаго nравославнаго христiанина, какъ и называетъ ее 
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православпал Церковь, когда умершимъ чадамъ своим:ъ исitра

шиваетъ отъ Господа "во блаженномъ усnенiи в·вqный покой", 
именуя при этомъ и самихъ умершихъ усопшими, успши.ми, т. 

е. уснувшими. Можно, наконецъ, называть успенiемъ и смерть 

всякаго вообще qеловtка, кто-бы онъ ни былъ и каковъ-бы ни 

былъ. Наименованiе смерти успенiемъ и умершихъ людей уснув

шими объясняется поразительнымъ сходствомъ между умирапiе.мъ 
и засыпаиiе.мъ, между смертiю и сномъ, - сходствомъ, котораго 

вообще нельзя HtJ примtтить и въ силу котораго, въ нtкоторыхъ 

слуqалхъ, трудно бываетъ даже отличить человtка уснувшага 

отъ умершаго. Въ тоже время въ этомъ наименованiи смерти 

успенiемъ сказывается твердая христiанскал увtренность отно

сительно будущаго воскресенiя мертвыхъ. Богъ христiанскiй 

1иьстъ Бо~ъ мертвыхо, но Бтъ жuвыхо: ибо у Не~о всп живы (Лук. 

ХХ, 38). Поэтому и нредъ богопросвtтленнымъ взоромъ вtрую
щаго христiанина тоже нtтъ мертвыхъ; тt-же, кого обыкновенно 

наэываютъ мертвыми или умершими, тt только уснули и спятъ, 

но ~рядетъ часъ, когда всt они пробудятся отъ сна своего и воз

станутъ,-ус.аышатъ масъ Сына Божiя, и ус.аышавше оживутъ, 

и изыдутъ сотворшiи б.ааtая во воскрешепiе живота, а сотворшiи 

з.аая въ воскрешеиiе суаа (Iоан. V, 25. 28). Таковъ внутреннiй, 

прикровенный смыслъ слова ycneuie, когда этимъ словомъ обоз

начается кончина людей.-Если мы теперь приложимъ выяснен

ное сейqасъ понятiе объ успенiи къ кончинt Вожiей Матери, то 

увидимъ, что этой именно кончинt наиболtе прилиqествуетъ наи

менованiе успенiя. Rонqина Богоматери, болtе, qiJмъ чья-бы-то 

ни-было конqина, похожа была именно на ycnenie въ буква.nьномъ 
смыслt слова. Это была конqина совершенно безболtзненная и 

безмятежная, не только qуждая какихъ-бы-то ни-было предсмерт

ныхЪ муqенiй и томленiй, а напротивъ, даже преисполненнал ду

ховной радости и веселiя длн умиравшей. Самъ Господь Iисусъ 

Христосъ, по преданiю церковному, явился Своей Пречистой Ма

тери въ часъ Ел конqины, заранtе предвозвtщенной Ей,-и Она 

съ особенною радостiю и любовiю предала въ руцt Его Свою ире

святую душу, "аки сномъ сладкимъ уснувши" *). Но это-еще 

не все. Самый этотъ сонъ Ея, сонъ смертный, продолжался 

*) «Сказанiе о безсмертИОl\tЪ успенiи Пресв. Вогородицы»-Въ Четiи Ми
nе~ ttодъ 15 августа. 
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очень не долго: Пrечистая скоро была пробуждена отъ него. 

Поэтому и святое тtло Ел не только не видrьл.о истл.rьпiл 

во гробt, но и не осталось въ пемъ даже въ видt нетлtнныхъ 

останковъ или мощей, каrtъ оставались и ос·rаются многiя тtла 

усопшихъ святыхъ. На третiй день, послt Ел погребенiя, апо

столамЪ представился поводъ и явилась нtкоторая надобность 

открыть Ея гробъ. I-\ъ великому удивленiю своему, они нашли 

въ немъ только логребательныя пелены, которыми было повито 

Ея т·Jшо при погребенiи, самаго-же т·hла не было во гробt. 

Въ недоумtнiи о случившемся апостолы молились Господу, "да 

открыется имъ о пречистомъ тhлеси томъ": и вотъ, къ вечеру 

того дня, слышатъ они надъ храминою, въ которой были собраны, 

гласъ ангельскаго п·IJнiя, и возведши очи горt, видятъ на воз

духt Саму Пресвятую Дtву Богородицу, окружеiiНую ангелами и 

осiяваемую неизреченною славою. "Радуйтеся", сказада Она имъ, 

"яко съ вами есмь во вся дни". Отсел·IJ увtрились апостолы и 

всю Церковь увtрили, что Пречистая Матерь Божiя, въ третiй 

день по смерти Своей, была воскрешена отъ мертвыхъ Сыномъ 

и Богомъ Своимъ и съ плотiю (конечно, измtненною или иреоб

ражеиною во rpoбt, сообразно съ условiями потусторонней жизни) 

иреселена въ горнiя жилища, т. е. была взята не небо *). 
"Съ вами есмь во вся дни",-сказала Матерь Божiя апосто

ламъ, явившись имъ въ третiй день лослt Своей смерти и по

гребенiя. Сказанное Богоматерью можетъ быть отнесено и ко всtмъ 

вtрующимъ въ ел Сына и искупленнымЪ Его честною кровiю; 

можетъ быть отнесено, въ извtстной мtpt, и ко всему вообще 

роду человtческому. Ибо, и пg переселенiи Своемъ отъ здtmняго 

мiра, Она не оставила его совершенно, какъ воспtваетъ о Ней 

св. Церковь: вь рождествrь дrьвство сохрапил.а ecu, во ycneнiu 

мiра не оставил.а еси.-НуJIШо-ли, братiе, разъяснять, нужно-ли 

доказывать вамъ эту послtднюю мысль, содержащуюся въ при

ведеиной церitовной пtсни? Скажите: кто изъ христiанъ не при

зываетъ въ своихъ молитвахъ иреславнаго имени Богородицы 

Марiи? кто не прибtгаетъ тtъ Ней за помощiю въ нуждахъ и 

напастяхъ, за утtшенiемъ въ скорбяхъ, за исцtленiемъ въ болtз

няхъ? Ел достолюбезное Имя извtстно по всей земли и нерtдко 

съ благоговiшiемъ произносилось и произносится даже людьми 

*) Чет. Минен-подъ 15 августа. 
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чуждыми и враждебными христiанству. Скажите: кто не слышалъ 

о многочисленныхЪ и разнообразныхЪ знаменiлхъ чудесной nо

мощи, покрова и застушrенiл Пречистыл Дtвы Богородицы, лвлен

пыхъ и лвллемыхъ и надъ отдtльными лицами, и надъ цtлыми 

городами и областями, и надъ цtлыми даже народами, rtartъ наnр. 

вадъ вашимъ русскимъ, nравославnо-христiавскимъ вародомъ? 

Быаъ можетъ даже нtrtоторые изъ васъ, здtсь теnерь собрав

шихся, и надъ самими собою исnытали силу Ел nомощи и засту

nленiл. Всnомните еще, сколько nрославлево въ одномъ отечествt 

вашемъ Ел чудотворныхЪ иковъ, отъ которыхъ иреизобильно 

изливались и не nрестаютъ изливаться noтortи Ел милостей и 

благодtянiй всtмъ, nритекающимЪ rtъ Ней съ вtрою и любовiю. 

Что-же означаетъ, что доказываетъ все это, какъ не то, что 

Пресвятая Богородица, и по блаженномЪ успенiи Своемъ, не оста

вила нашего бtднаго и грtшнаго мiра, но всегда пребывала и 
nребываетъ Она съ вtрующими, конечно, духомъ Своимъ: но были 

случаи, и не рtдкiе, въ исторiи церкви, rtогда Она являлась и во 

плоти нtкоторымъ угодникамъ Божiимъ, подавая имъ благопо

требную помощь, совtтъ, наставленiе; были случаи, когда нtкото

рые духовные мужи видtли Ее, не духовнымъ только взоромъ, 

но и тtлесными очами, за христiанъ и за весь мiръ Богу моля

щуюсл, и т. n. 
Пресвятая Владычице, Дtво-Богородице! 

грtшныхъ Твоимъ матернимъ покрово~ъ 

Аминь. 

Не остави и насъ 

и заступленiемъ. 

(«Таерич. Enapx. тьдом. ~ 1885 ~ . .М 17). 
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13. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВЪ ДЕНЬ IIРАЗДНОВАНIЯ 8ЕОДОРОВСКОЙ ИКОН'В 

ВОЖIЕЙ МА ТЕРИ-14 МАРТ А. 

Нынtшнее празднество 8еодоровской иконt Божiей Матери 
совершается въ нашемъ городt въ память восшствiя на царскiй 

престолъ родоначальника нынtшнлго нашего Императорскаго Дома, 

боярина Михаила 8еодоровича Романова. Предъ сею святою ико

ною, 14-гомарта 1613 года, болрЫНJI инокинлМареа, пос.нt до.IП'Ихъ 
откавовъ и колебанiй, изъявила, наконецъ, свое согласiе на в ступ

ленiе на престолъ юнаго тогда сына своего, Михаила 8едоровича, 

и этою самою иконою благомовила его на царствованiе. Другое 

ежегодное правднество 8еодоровской иконt совершается у насъ 
въ 16-й день августа,-въ память лвленiл или обрtтенiл ея въ 

этотъ день (во второй половинt ХШ в.) вблизи нашего города. 
Но этими двум.я правднествами далеко не ограничивается наше 

чествованiе этой св. иконы. Предъ нею почти ежедневно совер

шаютел молебныл пtнiл, по желанiю и прошенiю притекающихъ 
къ ней; она приносител руками iерейскими во всt почти город

скiл церкви во дни храмовыхъ правдниковЪ ихъ; она шествуетъ 

во всtхъ торжественныхЪ крестныхъ ходахъ, совершаемыхЪ въ 

нашемъ городt и вокругъ его до 10-ти разъ въ году; приносител 

перtдко и въ частныл жилища по нуждамъ и просьбамъ вtру

ющихъ; износител въ нtкоторые дни и въ другiе грады и веси 
нашей .Костромской области. 

Нравится намъ, братiе, такое усердное чествованiе вами этой 

нашей дорогой святыни; достохвальны п достоJIЮбезны намъ эти 

частыл хожденiл ваши къ этой иконt и съ этою иконою, эти 

прилешныл притекаuiл и приuадапiл къ ней, эти умиленныл пtнiл 

предъ нею, эти многоJIЮдныл собранiл правднующихъ ел празд
ники. Не менtе похвалъны и любезны намъ и другiе благочести

вые обычаи ваши; въ нtкоторые нарочитые дни вы, напр., тор

жественно чествуете св. икону Христа Спаса, имtнующуюсл въ 
напiемъ городt (на 3апруднt) и почитаемую за чудотворную; съ 
любовiю также принимаете въ свой городъ и чествуете св. чудо-

11 
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творныя иконы изъ сосtднихъ обителей - Смоленской Вожiей 

Матери изъ Игрицкой обители и святителя Христова Николая 

изъ Ваба.евской; усердно посtщаете храмы Вожiи, съ любовiю 

принимаете благословенiе отъ рукъ нашего недостоинства и проч. 

Новый человtкъ, не привыкшiй къ подобнымъ зрtлищамъ въ дру

гихъ городахъ, познакомившись ближе съ обычаями нашего города, 

непремtнно скажетъ, по крайней мtрt-подумаетъ: "Itакой бла

гочестивый народъ эти Rостромичи"! 

Что же, братiе,-дtйствительно-ли мы такой благочестивый 

народъ? СпрашиваемЪ объ этомъ потому, что тt благочестивые, 

бросающiеся на глаза обычаи, о которыхъ сейчасъ было говорено, 

свидtтельствуютъ только о внtшнемъ или наружномъ благочестiи, 

но не доказываютЪ еще несомнtнно пашего внутренняrо благо

честiя. Можно вtдь часто служить молебны предъ иконами, и въ 

тоже время быть гордецомъ, честолюбцемъ, сластолюбцемЪ, чрево

угодникомЪ, развратникомЪ и т. д· Можно не опускать ни одного 

торжественнаго богослужепiя, ни одного крестнаго хода, и въ то 

же время усердно служить своимъ страстямъ, погрязать въ са

:мыхъ грубыхъ порокахъ. Можно ходить въ храмы и участвовать 

въ церковныхъ торжествахъ-просто отъ нечего дtлать, для раз

влеченiя, по старой привычкt, изъ подражанiя другимъ, по люб

ви къ зрtлищамъ и т. п. Итакъ--опять спрашиваемъ-по исти

нt-ли :мы благочестивый;народъ? По истинt-ли мы-добрые хри

стiане, не наружно только, но и въ самомъ сердцt своемъ, въ 

самой дymt и въ жизни своей? Всt-ли мЫ ходимъ во всtхъ за
повtдяхъ и уставахъ Господнихъ безпорочно? (Лук. 1, 6). Всt
ли добросовtстпо и честно исполняемъ лежащiя па пасъ много

численныя и разнuобразныя обязанности? Нtтъ-ли между нами 

такихъ, которые зло называютъ добромъ и добро зломъ, тьму по

читаютъ свtтомъ и свtтъ тьмою, горькое почитаютъ сладкимъ и 

сладкое горькимъ? (Исаiи 5, 20). Нtтъ-ли между нами наруши
телей и нарушительницЪ супружеской вtрпости? Н·втъ-ли пе

брегущихъ о релиriозно-правственномъ или даже о какомъ-бы то 

ни было воспитанiи своихъ дtтей? Нtтъ-ли живущихъ въ неза

конныхъ, не благословенныхЪ Церковiю супружесrtихъ связяхъ? 

Нtтъ-ли въ сем:ействахъ нашихъ разнаго рода самодуровъ, ти

рановъ, деспотовъ? Нtтъ-ли въ горпдt нашемъ такихъ, которые 

э,а подарки оправдываютЪ виновнаго и правыхъ лишаютъ зaitOII

нaгo? (Исаiи 5, 23). Нtтъ-ли воровъ, хищниrtовъ и грабителей 

уазнаго рода? Нtтъ-ли лжецовъ, льстецовъ и обманщиковъ? Нtтъ-
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ли rtлеветниковъ, лбедниrtовъ и лживыхъ доносчиковъ? Нtтъ-ли 
пьлницъ, мошенниковъ, пра~дношатающихс.я, лtнтлевъ и тунелд

цевъ? Если всt такiе и имъ подобные преврители божескихъ и 

человtчесrtихъ законовъ есть въ нашемъ городt, и встрtчаютс.я 

они вдtсь не въ видt рtдкихъ исключенiй; то мы должны будемъ 

признать съ прискорбiемъ, что городъ нашъ иМtетъ только видъ 

благочестiл, силы же его отрекся (2 Тим. 3, 5),-что большинство 
нашихъ qогражданъ благочестивые только повидимому, но не на 

самомъ дtлt. 

Нисколько не унижал внtшнлго благочестiл, л долженъ од

накожъ сказать вамъ, братiе мои, что его одного далеко недоста

точно длл нашего спасенiл. Мало того: если человtкъ думаетъ 

угодить Господу однимъ наружнымъ благочестiемъ, ни-мало не 

ваботлсь nри этомъ о сохраненiи заповtдей Господнихъ, о чи

стотt и непрочности своей жизни, о nравдt, миJюсти и любви къ 

ближнимъ; то такое благочестiе его только оскорбллетъ fоспода. 

Послушайте, что говорилъ нtкогда Господь Богъ, устами 

своего nророка, о наружномъ благочестiи избраннаго Своего на

роДа. "Rъ чему мнt множество жертвъ вашихъ? говоритъ Го
сподь. .Я: пересытился всес9жженiлми овновъ и туковъ откормлен

наго скота" (такiя жертвы, по закону, nриносились Богу въ 

ветхомъ вавtтt); "и крови тельцовъ, и агнцевъ, и ков.повъ не 

хочу. 3ачtмъ вы топчете дворы мои? Не носите :шrБ больше 

даровъ пустыхъ; куренiе еимiама отвратительно для меня; ново

мtсячiй, и субботъ, и праздничныхЪ собранiй вашихъ не могу 

терпtть: бевзаконiе-и правднованiе!! Новомtсячiя ваши и правд

пики ваши ненавидитъ душа мол; они-бремя для меня; мнt 

тяжело нести ихъ. И когда вы nростираете руки ваши, я закры-

. ваю отъ васъ очи свои; и когда вы умножаете моленiл ваши, л 
не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите 

злыл дtянiл ваши отъ очей моихъ; перестаньте дtлать зло, на

учитесь дtла•гь добро; ищите правды, спасайте угнетеннаго, за

щищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда приходите, и бу

демъ судиться, говоритъ Господь. Если будутъ грtхи ваши какъ 

багряница, то сдtлаются бtлыми какъ снtгъ; если будутъ красны. 

какъ пурпуръ, сдtлаютсл-какъ бtлалволна" (Исаiи 1, 11-16), 
т. е. тогда Господь и загладитъ, или проститъ грtхи народа Свое

го. А вотъ что говорилъ тотъ же Господь о постахъ народа Сво

его: "вы поститесь, и въ день поста своего дtлаете угодное себt 

и всtхъ рабочихъ своихъ изнуряете; въ ~copt и враждt вьt.. 
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поститесь, и бьетесь ку.па&ами съ жестокостiю. Это-ли постъ 
угодный мнt? Вотъ тотъ постъ, который Я: иэбралъ: сними око

вы неправды, развяжи ц1ши рабства и отпусти иэмученныхъ на 

свободу ... Вотъ поетъ: иреломи голодному хлtбъ твой, и несчаст
ныхЪ скитальцевъ введи въ домъ твой; когда увидишь нагаго

одtнь его и отъ единоплеменника твоего не отворачивайсл. Тогда 

вовзовешь и-Iегова услышитъ; подашь голосъ и-Онъ отвt

титъ тебt" (Icaiи 58, 3. 4. 6. 9). Въ новомъ зав·.Вт~ Господь 
нашъ Iисусъ Христосъ также не раэъ и не два сильно укорялъ 

и порицалъ современныхЪ Ему фарисеевъ ва то, что они все 

дtло благоугожденiя Богу сводили къ исполненiю однихъ лишь 

религiозныхъ обрядовъ и церемонiй, и всtмъ вообще послtдова

телямъ своимъ говорилъ: не всяхъ малоляu Ми: Господи, Господи 

(т. е. не всякiй вtрующiй въ Меня и призывающiй Меня), внидетъ 

въ царствiе небесное, но творяu вомо Отца Мое~о, иже естъ на 

небесfЬХ'О (Мате. 7, 21). 
Боюсь, братiе мои, какъ-бы и намъ не подвергнуться осу

жденiю предъ Богомъ за наше наружное благоч6стiе; боюсь, какъ

бы и намъ не скавалq, :всеправедный Судiя на страшномъ судЪ 

Своемъ:. отъидите отъ Мене дrмающiи беззахонiе, нихолиже знахи 

васъ (Мате. 7, 23). Вы никогда не были Моими въ собственномъ 
смыслt слова, никогда пе принадлежали Мнt всецtло. Хотя и 

паридались вы Моимъ именемъ, и призывали Меня въ своихъ 

молитвахъ, и посtщали Мои храмы, и возвtщали своими устами 

хвалу Мнt, и носили своими ру.ками и цtловали своими устами 
Мои иэображенiя, а также ивображенiл Моей Иречистой Матери и 

святыхъ угодниковЪ Моихъ; но сердце ваше далече отстояло отъ 

Меня и жизнь ваша вовсе не походила на жизнь истинныхЪ Мо

ихъ учениковъ и послtдователей: отъидите отъ Мене, не вп..мъ васъ. 

О, страшно, страшно, братiе, выслушать подобный приговоръ изъ 

устъ Судiи-Бога! А чтобы намъ не пришлось выслушать его, 

будемъ съ внtшнимъ благочестiемъ соединять и внутреннеР-, т. е. 

не довольствуясь одними религiоэными обрядами и церемонiями, 

будемъ вести и жизнь, во всемъ согласную съ духомъ и требо

ванiлми ученiя Христова. Аминь. 

(«Костром, Епарх. Вnдом. >> 1889 $, .М 7). 
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14. 

ПОУЧЕНIЕ 
В Ъ Д Е Н Ь 17-ro О К Т Я В Р Я. 

Мы празднуемъ нынt годовщину чудеснаго спасенiл Благо
честивtйпtаго Государя напtего и всего Его августtйшаго Семей

ства отъ смертной опасности, при извtстномъ желtзнодорожномъ 

крушенiи Императорскаго поtвда. Чудо МИJiости Божiей, лвленной 

тогда Государю Императору, а въ липt Его и всей Державt 

Россiйской, было столь поравительно, что произведенное имъ по
трлсенiе не улеглось доселt въ сердцахЪ вtрныхъ сыновъ Царл 

и отечества. Мы и теперь еще, едва не каждый день, читаемъ 

залвленiл отъ многочисленныхЪ городскихъ и сельскихъ обществъ 

о чувствахъ безпредtльной радости и вtрноподданнической предан

ности, воэбу'ftденныхъ этимъ событiемъ, и вмtстt съ тtмъ-ив

вtстiл о равнообразныхЪ предпрiлтiлхъ и учрежденiлхъ, которы

ми спtша'rъ во всtхъ концахъ Россiи ознаменовать и увtковt

чить это ве.пи1tое и славное событiе. Свлтtйшiй Правительствую

щiй Синодъ нашей церкви, равдtллл съ своей стороны эти свя

щенныл чувства и благословлял ихъ, приэналъ за благо - уста

новить, въ 17-й день оitтлбрл, ежегодное церковное празднованiе, 

въ молитвенное воспоминапiе о семъ чудt, и въ благодаренiе 

Господу 3а. Его великую милость, лвленную Росеiи въ этотъ 

день, составилъ особое молебное пtнiе, которое :мы уСJIЫШИМъ 

сегодня въ первый разъ. 

Что же Сitавать вамъ, братiе мои, въ нааиданiе по поводу 

вастолщаго вашего празднества? Событiе, воспоминаемое нами, 

такъ многосодержательно и многознаменательно, что имtющiе очи, 

чтобы видtть, и смыслъ, чтобы равумtть, могутъ сами извлечь 

изъ него длл себл не мало назидательныхЪ уроковъ: нашему-же 

слабому слову, въ настолщiл минуты и на этомъ свлщенно:мъ 

мtстt-не высказать и деслтой доли того, что напрашиваетсл 

на мысль и тtснитсл въ сердцt по поводу нынtшнлго праздне· 

ства. Обратимъ развt вниманiе ваше на тt предпрiлтiл и учре

жденiл, которыми народъ нашъ доселt старалел · и теперь еще 

стараетел ознаменовать день и увtковtчить память спасенiл 
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своего Царн, и сдtлаемъ два-три эамtчанiн по поводу этихъ 

nредпрi.ятiй и учрежденiй. 

Rакi.я это предпрi.ятi.я и учрежденi.я?-Въ одномъ м:Бстt

читаемъ мы-общество постановило написать икону, напомина

ющую о чудt, поставить ее въ цер1ши на видномъ мtстt, либG 

въ залt городской думы, или въ волостномъ правленiи, и еже

годно служить предъ нею 17-го окт.ябр.я благодарный молебенъ. 

Въ друrомъ мtстt учредили крестный ходъ на городскую ши 

сельскую площадь, длн совершенiн такого-же молебствiн. Тамъ 

положили соорудить нову~ часовню въ пам.ять чуда; здtсь рt

шили устроить новый nридtлъ въ мtстной церкви, либо обно

вить старый иконостасъ; тамъ открыли церковно - приходскую 
школу, и т. п. 

Отрадно, конечно, все это-и само по себt, ка:къ живое вы

раженiе любви народа къ своему Государю; отрадно и no:roмy 

еще, что всt эти предnрiнтiн и учрежденiл, какъ видите, имt

ютъ хара:ктеръ релиriоэно-цер:ковный. Но нужно, братiе, и въ 

этомъ добромъ дtлt соблюдать нt:которую осторожность и благо

раэсудительность. Нужно, во первыхъ, чтобы всt начинанiн на

рода въ этомъ дtлt вытекали именно изъ гЛубины сердецъ и за
висtли единственно отъ его доброй воли, а отнюдь не были воз
буждаемы совнt_. Нужно потомъ, чтобы порывы эти проходили 

чрезъ горнило трезвеннаго обсужденiн и надлежащаго размышленiн, 

а отнюдь не были дtломъ минутнаго увлечелiя, страстнаго со
ревнованiя, с•1tпого подражанiн другимъ. Нужно, наконецъ, что

бы задуманное предпрiлтiе было строго соображаемо съ мtстны

ми духовными нуждаЩI и имущественными средствами • населепiя. 

Полагаемъ, что велкому болtе или менtе nоннтно, длн чего все 

это нужно. Вотъ, напр., :крестьяне небогатаго сельскаго обще

ства положили прiобрtсть для своей церкви большой колоколъ, 

въ пам.ять чуда, а между тtмъ и сами ничего основательно не 

знаютъ о своей вtpt, и дtтей своихъ не обучаютъ въ училищt. 

Скажите: не лучше-ли имъ, вмtсто колокола, завести у себл цер

ковно-приходскую школу? Rолоколъ ничего существенно-полезна

го не принесетъ имъ, да длн ихъ села особенно-большой колоiшлъ 

и не нуженъ, а школа все-же могла бы научить дtтей ихъ и 

:кое-чему истинно-доброму и nолезному. Говорнтъ: намъ школа 

не нужна, потому что вблизи отъ селенiн есть другая, земская 

или министерска.я. Допустимъ, что не нужна: но въ такомъ елу- . 
чаt не лучше-ли на собранны.н длн коло:ко.i.Iа деньги построить 
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богадiшьню для престарtлыхъ односе.пъчанъ, прiютъ для безпрi

ютныхъ, боJIЬницу и т. п.? Вотъ другой примtръ . .Представимъ, 
что извtстное городское или сельское общество, подъ влiянiемъ 

убtжденiй со стороны одного или двухъ передовыхъ дtятелей 

своихъ и въ чаду увлеченiя чужими примtрами, рtшили выстро

ить часовню въ память событiя 17-го октября, но не приня

ло при этомъ въ соображенiе скудости мtстныхъ средствъ. 

Сколько произойдетЪ въ этомъ обществt крайне непрiятныхъ 

споровъ, взаимныхъ попрековъ и укоровъ, пока возведена бу

детъ затtянная при такихъ условiяхъ постройка! И не будетъ

ли унижаться всtмъ этимъ самое дtло, въ существt своемъ 

весьма доброе и похвальное? Не будетъ-ли охлаждаться и то свя

тое чувство, которымъ первоначально вызвано-по крайней мtpt 

должно было быть вызвано-это дtло? Но вотъ часовня, хотя и 

съ большимъ трудомъ окончена; спрашивается: кто-же станетъ 

потомъ поддерживать ее? кто возобновитъ ее, когда въ свое вре

мя ona rого потребуетъ? 

Впрочемъ, не въ этомъ главное, что мы хотtли сказать вамъ 

нынt по поводу различныхъ предпрiятiй и учрежденiй, вызван

ныхЪ воспоминаемымЪ событiемъ. Мы хотtли сказать, и по лежа

щему на насъ пастырскому долгу обязаны сказать, что всt вы

шеупомянутыя и всякiя другiя религiозно-патрiотическiя предпрi

ятiя и учрежденiя наши тогда только будутъ достойны своего имени 

и вполнt достигнутъ своей цtли, когда и мы сами измtнимся 

rtъ лучшему,-rtогда и сами станемъ, или по меньшей :мtpt бу

демъ стараться стать, истинно-религiозными, истинно-нравствен

ными христiанами; безъ этого-же всt учрежденiя и всякiя пред

прiятiн наши будутъ одними лишь безплодными словами, да без

душными вещами. Обънснимъ нашу мысль примtрами. 

Мы устроили, напр., новый придtлъ въ храмt, или постави

ли въ немъ новый, богатый и красивый иконостасъ: но многiе 

изъ насъ по прежнему посtщаютъ храмъ всего пнть-шесть разъ 

въ rодъ, да и то больше изъ приличiя, отъ скуки и т. п., поче

му и держатъ себя въ храмt небрежно и раэсtянно, не внимая 

и не желая внимать совершаемымЪ здtсь священнодtйствiямъ и 

возвtщаемому ученiю, занимаясь разговорами о вещахъ посто

роннихЪ, пересмtиваясь другъ съ другомъ и т. д. Другiе изъ 

насъ, подъ разными ничтожными предлогами, почти и совсt:мъ 

не ходятъ въ церковь; лtтъ по 10-ти не бываютъ у испов.Iщи 

и св. Причастiя; изъ жалкаго тщеславiя и грубаго самолюбiя ве-



\' 
- 168-

дутъ неустанную борьбу съ своими духовными пастырями, подъ

искиваются подъ нихъ, клевещутъ на нихъ, ивдtваются надъ 

ними, судятся и тяжутел съ ними. Что-же, какая нравственная 

польза намъ отъ того, что мы расширили и украсили свой при

ходекой храмъ, если все въ насъ и вокругъ насъ будетъ идти 

по прежнему? Большой колоколъ будетъ звать насъ ко всенощ

ной, а мы будемъ сбираться къ прiятелю на званый вечеръ, или 

же въ циркъ, въ клубъ, а кто-и въ кабакъ! Rолоrtолъ будетъ 

звать насъ къ литургiи, ~ мы будемъ спать крtпкимъ спомъ, 

или же опохмtлятьсл nocлt безсонной и невоздержно-nроведенной 

ночи! Въ обновленномЪ нами храмt духовенство съ нtсколышми 

стариками и старухами будетъ молиться, каяться, приносить 

умилостивительную жертву Богу о грtхахъ своихъ и нашихъ, 

а мы въ тоже самое время будемъ сидtть у себя въ лaвrtt и 

высчитывать барыши, или у прiнтеля въ гостяхъ возсtдать ва 

карточнымЪ столомъ, либо въ питейномъ заведенiи расntвать 

срамныл ntсни, сквернословить, браниться и т. n. 
Вы соорудили дорогую икону, nо:вtсили nредъ нею богатую 

ламnаду и nоложили ежегодно, 17-го октября, совершать предъ 

нею молебенъ. Хорошо. Икона стоитъ, ламnада ruритъ, молебенъ 

ежегодно совершается; а вы, между тtмъ, по претнему не ис

nолняете или крайне небрежно исnолняете лежащi.я на васъ обя

занности, nозволлете себt и другимъ злоуnотребленiя по службt, 

не стоите за истину, не любите правды, пресл.tдуете исключи

тельно свои личные интересы. Rакан же, скажите, будетъ nольза 

обществу отъ того, что вы соорудили икону и nоставили nредъ 

нею ламnаду, если при этомъ вы не дадите еще себt слова и 

nредъ Еогомъ обtта ·· неуклонно, добросовtстно и честно исnол

нять вnредь всt свои обязанности? А какъ кстати было-бы намъ, 

братiе, дать себt въ нынtшнiй день такое слово и изречь предъ 

Богомъ такой обtтъ, если только мы не догадались сдtлать сего 

nрежде! Всtмъ, конечно, извtстно, въ чемъ состоюю восnоми

наемое нынt чудо: но отъ чего rлавнымъ обравомъ nроизошло 

это страшное крушенiе nоtзда, какъ не отъ того самаго недуга 

нашего, о которомъ мы сейчасъ уnомннули,-rtакъ не отъ ·.rого, 

что нtrtоторые nриставленные rtъ желtзнодорожной службt не

брежно исnолняли nрин.ятыя на себя обязанности, nозволяли себt 

и друrи:мъ различныя влоуnотребленi.я, преслtдовали одни ·rолыю 

свои личные партiйные интересы? 
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Еще примtръ. Иэвtстное крестьянское общество пригово

ромъ своимъ постановило-вЪ 17-й день октября не производить 

въ селенiи никакихъ работъ, а собираться въ храмъ Божiй на 

молитву и служить благодарственный молебенъ. Прекрасно. Но 

что, если это общество, послt молитвы въ храмt, вздумаетъ 

праздновать этоть день точно такъ же, какъ празднуютъ большею 

частiю русскiе крестьане и всt свои праздники? R.акая кому бу

детъ польза отъ такого праэднованiя? Сколько, напротивъ, про

изойдетъ отъ него и нравственнаго, и матерiа.пьнаго, и всякаго 

другаго вреда? Государь Императоръ, по поводу одного такого 

крестышскаго приговора, изволилъ написать: "надtюсь, что пыrn

ства и разгула не будетъ" *). Но кто пор учится, что дtйстви

тельно не будетъ, когда нашъ крестьянинъ такъ жаденъ и па

доrtъ на эту, всtмъ извtстную, одуряющую жидкf)сть,-когда. эта 

жидкость такъ соблазнительно выставляется ему всюду на покаэъ, 

когда въ пеумtренномъ ел употребленiи подаютъ ему зарази rель

ный примtръ и многiе, гораздо выше его стоящiе и болtе его 

развитые люди, не исключая даже иногда (со скорбiю говоримъ 

это) и его духовныхъ пастырей и учителей? 

Вы открыли новую школу, или въ существовавшей уже школt 

учредили нtсколько новыхъ стипендiй, въ память событiя 17-го 

октября. Казалось-бы, нечего и желать лучшаго. Но прецставимъ 

себt,-отъ чего да сох1)анитъ насъ Господь, но что все-таки не 

невозможно,-представимъ, говорю, что въ эту школу, въ обраэt 

учителей и ра~выхъ попечителей, забрались во.пжи л.ютые, не ща

джщiе стада (Дtяв. 20, 29), которыхЪ не мало еще бродитъ по 

лицу русской земли, часто и въ одеждt овчей. Что тогда будетъ 

съ · этою несчастною школою? Допустимъ даже, что сами эти 

мнимые ревнители народнаго блага и не проберутся въ школу; 

но если проникнетЪ сюда и понравится здtсь кое-кому ихъ па

губное ученiе, глаголющее лжу на Бога, на Христа, на Церковь, 

на Царя,-на все, что есть у васъ завtтнаго и св.нтаго,-сколько 

и въ такомъ случаt принесетъ вреда эта школа! 

Видите, братiе, что всt ваши учрежденiя въ пам.нть воспо

минаемаго нынt событiя весьма мадо привесутъ существенной 

пользы обществу, а нtrtоторыя изъ пихъ могутъ навести ему 

даже большой вредъ, если мы сами не будемъ впредь мыt·.лить, 

чувствовать, жить и дtйствовать, rtartъ заnовtдано и какь по-

*) Церк. Юдом. 1889 г . .М 5, стрм. 44. 
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добаетъ истиннымъ христiанамъ. Примемъ-же, возлюбленные, 

твердую р'hшимость, ;~,адимъ нынt предъ лицемъ Всев'hдущаго и 

Всевидящаго неложное об'hщанiе-быть отеел'h во всемъ истин

ными христiанами. Этимъ мы паилучше ознаменуемЪ празднуе

мое нын'h чудо милости Божiей. Аминь. 

(«Костром. Епарх. Вrьдом. » 1889 ~ . .М 21). 

15. 

ПОУЧЕНIЕ 

ВЪ ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТС'lуВА 

Влагочестив~:Ишаго Государи Императора Алексан
дра Александровича. 

Есть обычай-во дни тезоименитства изв'hстныхъ лицъ 
подносить имъ разные подарки въ знаitЪ любви и уваженiя Itъ 

нимъ. Сегодня-день тезоименитства Благочестив'hйшаго Госу

даря Императора вашего. Raкie же дары принесемъ мы нын'h, 

братiе, Державному нашему Имениннику, общему нашему Отцу 

и Благод'hтелю? 

Принесемъ Ему перв'hе всего нашу молитву за Него предъ 

Богомъ,-моJштву искреннюю, горяqую, которая, исходЯ отъ пол

ноты любящаго сердца, яко еимiамъ возносилась-бы к'Ь ирестолу 

Царя царствующихЪ. О чемъ, въ qастности, должна быть эта 

наша молитва за Него?-0 Его здравiи и долгоденствiи, или о 

сохраненiи Его драгоцtнной жизни на многая л'hта; зат'hмъ-о 

благопосп'hшности Ему во вс'hхъ Его д'hйствiяхъ и начинанiяхъ, 

клонящихся ко благу и счастiю управляемыхЪ Имъ народовъ; 

наконецъ, вообще-о дарованiи Ему свыше вс'hхъ силъ и средствъ 

къ полезному и непреткновенному прохожденiю Его великаго 

служенiя. Да, братiе, и царское званiе-служенiе (Рим. 13, 4), 
служенiе Богу и людямъ, --и какъ притомъ высоки обязанности 

этого служенiя, какъ велики трудности и опасности его, какъ 
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страшна отвtтственность за него-и предъ судомъ человtческимъ, 

и еще болtе предъ судомъ Божiимъ! Если кому, то именно Царю, 

и особенно Царю такого великаго и славнаго царства, какъ на

ше, нужно имtть всt силы и спосбности человtческiя на выс

шей степени раавитiя. Мало того: для вполнt успtшнаго про

хожденiя многотруднаго царскаго служенiя, nравославному Царю 

нашему потребны еще многiя силы и дарованiя особенныя, бла

годатныя... ОткуДа же взять Ему, хоть и избранному и возне

сенному отъ людей, столько силъ, способностей, дарованiй, не 

просто только человtческихъ, но и вышечеловtческихъ? Ихъ 

можно nолучить только отъ Бога, Источника и Подателя всего, 

а испрашиваются онt отъ Бога :молитвою,-молитвою не только 

Самаго Царя, но и управляе:маго И:мъ народа. Вотъ почему, :ме

жду nрочимъ, молитва за Царя есть одна изъ са:мыхъ первыхъ 

обязанностей Его вtрноподанныхъ... У сугубимъ же нынt, братiе, 

наши обычныя :моленiя за возлюбленнtйшаго тезоименитаго нынt 

Монарха нашего. 

Други:мъ приношенiеиъ нынt отъ насъ августtйше:му на

шему Отцу пусть будетъ наша твердая рtши:мость-честно и 

добросовtстно исполнять всt наши обязанности, какiя возлагаетъ 

на каждаго изъ насъ его званiе, состоянiе и положенiе въ об

ществt. Таки:мъ только исполненiемъ нашихъ обязанностей мы 

и можемъ помочь Ему въ Его :многотрудномЪ дtлt, составляю

щемЪ первую заботу Его сердца,-въ дtлt созиданiя и упроче

нiя блага и счастiя любезнаго отечества нашего. Нужно-ли дока

зывать эту истину? Трудно-ли и безъ доказательствЪ понять, 

что всt са:мыя благiя намtренiя сердца Царева о людехъ своихъ 

тольitо тогда и могутъ достигать своей цtли и приносить плоды 
по роду своему, когда :мы, nоданные, съ своей стороны, бу

демъ точно и неуrtлонно выполнять всt лежащiя на насъ обя

занности? Но, быть :можетъ, кто-либо подумаетъ, что скаванное 

нами сей часъ объ исполненiи обязанностей относится лишь къ 

лицамъ высокоnоставленнымЪ и облеченнымъ властiю,-~tъ ЛЮW!ИЪ 

же, стоящимъ на низшихъ стуnеняхЪ общественной лtстницы, 

nростымъ и невластнымъ, не имtетъ никакого nриложенiя. Нtтъ, 

братiе,-ко всtмъ, рtшительно ко всtмъ намъ имtетъ nриложе

нiе-то, что мы сказали. Апостолъ Павелъ уnодобляетЪ христi

аиское общество стройному организму тtлесному, въ которомъ 

много членовъ, но всt они вм:Встt составляютъ одно тtло,

въ которомъ если страдаетъ одинъ членъ, то съ ии:мъ страда~ 
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ютъ и всt,-въ которо:м:ъ, поэтому, не :м:ожетъ глаэъ сказать 

рукt: ты мнt не надобна, или голова нога:м:ъ: вы :м:нt не нужны 

(1 Rop. 12, 12-26). По :мысли апостола, :между разными званiя
:м:и, сословiл:м:и, классами и отдtльными лицами въ обществt

такал связь, что всt они, какъ-бы какое ни кавалось незначи

тельны:м:ъ, всt равно важны и необходимы для блага цtлаго об

щества. Продолжимъ теперь дute сравненiе апостольское. Когда 

тtло бываетъ вполвt здорово? Только тогда, когда всt члены, 

всt органы его надлежащи:м:ъ образо:м:ъ исполн.яютъ свое наэна

ченiе. Не такъ-ли и въ обществt гражданшюмъ? И не отъ того

ли главнымъ образомъ здtсь несправедливости, насилiя, угнете

нiя, хищенiя и многi.я другiя общественныл раны и .язвы,--не 

отъ того-Jiи, говоримъ, все это въ обществt, что въ немъ дале

ко не всt и Hlj всегда серьезно думаютъ и забот.ятсл о добро~ 

совtстномъ исполненiи своихъ обязанностей?... То правда, ко

нечно, что чtмъ выmе положенiе въ обществt, тtмъ болtе ли

цамъ, наход.ящимсл въ этомъ положенiи, отrtрыто простора, дано 

возможности и средствъ дtйствовать, такъ или иначе, ко благу, 

или вреду общества. Но пе надо забывать и того, что всякая 

выешал власть, вс.яrtое высшее учрежденiе въ своей дt.ятельности 

опираются на непосредственно за ними слtдующей низшей вла

сти, низшемъ учрежденiи; это учрежденiе-въ свою очередь-на 

СJii>дующемъ за нимъ uизшемъ и т. д., пока дtло дойдетъ не ТОJIЬ

ко до самой низшей власти, до самаго нИзшаго правительствен
наго учрежденiя, нu и до nростаго, никакою властiю не облечен

наго, земледtльца, работнюtа, поденщика. 

Есть обычай-дни, по чему-либо для nасъ замtчательные, 

ознаменовывать какимъ-нибудь особеннымъ добрымъ дtломъ, по 

иреимуществу дtломъ христiанскаго милосердiя п благотвори

тельности. Rакимъ же добрымъ дtломъ ознаменуемъ мы нынtш

нiй день, дорогой и :замi>чательный не только для насъ, но и дл.я 

всей Россiи nравославной? Вокругъ насъ столыtо горя и нищеты, 

столько слезъ и просьбъ, столько вопiющихъ нуждъ и неудо

влетворенныхъ nотребностей-и частныхЪ и общественныхЪ, и 

матерiальвыхъ и нравственныхЪ, что добрая христiанска.я ду

ша и безъ нашихъ указанiй во вслrtое время легко найдет~ себt 

предметъ и откроетъ путь для самой широкой благотворительной 

дtлтельности. А если нужны кому наши уrtазанiл, н могу на

nомнить любви вашей въ настоящую пору о страшномъ бtдствiи, 

недавно еще постигшемъ два города и вtсколько селенiй бого-
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сnасаемой паствы нашей. Сколько людей осталось теперь тalliъ 

бевъ крова, беаъ хлtба, бевъ одежды! Сколько между ними та

кихъ, rtоторые въ пламени пожара потеряли все свое достоннiе 

и теперь не имtютъ ниrtаrtихъ силъ и средствъ воастановить 

потерянное, воавратить nогибшее! ОвнаменуемЪ же нынtшнiй, ра

достный для пасъ день щедрою помощiю этимъ несчастнымЪ 

страдальцамъ,-и это пусть будетъ отъ насъ сегодня третьимъ 

приношенiемъ Державному Имениннику нашему. Его сердцу 

бливки и дороги всt его вtрноподанные, какъ бливки и дороги 

сердцу отца,-и rигда Онъ увнаетъ о нашихъ дарахъ и жерт

вахъ въ польву погорtльцевъ, Онъ, бевъ сомнtнiн, воввритъ на 

нихъ, какъ на поднесенные лично Ему Самому.-Впрочемъ, хо

тя-бы о пожертвованiнхъ нашихъ, къ которымъ приглашаемъ 

васъ, и не дошло до слуха Царева, все равно ихъ увидитъ и 

никогда о нихъ не вабудетъ всевиднщiй и всевнающiй Царь 

небесный, Господь и Богъ нашъ Iисусъ Христосъ, по увtренiю 

котораго не лишител мвды своен даже тотъ, кто во имя Его на

поитъ вtрующаго въ Него одною чашею холодной воды (Марк. 

9, 41). Аминь. 
( «Еостро.чскiя Enapx. Втдо.ч.» 1890 t. М 18). 

16. 

ПОУЧЕНIЕ 
ВОСПИТАННИЦАМЪ КОСТРОМСКОЙ ЖЕН. ГИМН. ПРИ 
СЛУЖЕНIИ ВЪ ЦЕРКВИ СЕЙ ГИМН., 23-го ЯОЯВРЯ: 

fiриглашенный въ нынtшвiй день помолиться вмtстt съ 
вами и принести въ вашемъ храмt бевкровную жертву о нашемъ 

общемъ спасевiи, что скажу н въ навиданiе вамъ, ювыл питоми

цы сего учебнаго ваведенiн? А скавать-нужно: во-первыхъ, это 

мой долгъ, какъ вашего архипастыря, а потомъ... мы такъ рtд

ко видимся, что мнt было-бы жаль не воспольвоватьсн настонщимъ 

удобвымъ случаемъ для бесtды съ вами. 
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Итакъ, что же сказать вамъ?-Скажу не свое слово, а при

шедшее мвt на мысль слово св. апостола Павла, которое вапи

салъ овъ вtкогда въ одвомъ изъ писемъ, или посланiй своихъ, 

къ ученику своему Тимовею. Вотъ это слово: упражняй себR во 

блточестiи,-писалъ апостолъ: ибо тп.~есное упражненiе ма~о 

по~езно, а бм~очестiе на все пол,е;то, ха'/Со и.мп.ющее обп.тованiе 

жизни нacmoRщeu и будущей (l Тим. 4, 7, 8). Упражняйте себя 
въ благочестiи и вы, любезныя отроковицы и дtвы; оно полезно, 

оно пригодится, скажу болtе--ово необходимо вамъ и для сей 

жизни и для будущей, загробной; тtлесвое же упражневiе, вродt 

танцевъ, вапримtръ, мало полезно, если только не вредно. 

Что же вначитъ упражнять себя въ благочестiи?-По отно

шенiю къ вамъ это вначитъ, первtе всего, тщательно изучать 

такъ называемый у васъ 3аконъ Божiй, чтобы познать, насколько 

возможно, Господа Бога нашего и Его св. волю о насъ. Говоря 

частнtе и полвtе: -- чтобы познать, кто и каковъ нашъ 

Творецъ, Промыслитель и Искупитель,-для чего Овъ совдалъ 

насъ и ввелъ въ жизнь сiю, а потомъ, когда мы отпали отъ 

Него, опять обратилъ къ Себt, вовсовдавъ и вовродивъ насъ во 

Христt Iисусt;-чтобы, повнавъ, ItaiOIJl послtдняя цtль нашего 

созданiя и возсоздавiя, познать и то, какъ намъ нужно жить и 

дtйствовать для достиженiя этой цtли, во что и какъ нужно 

вtровать, къ чему стремиться, чего отвращаться;-чтобы поз

нать, какъ намъ относиться къ своему Творцу и Избавителю, 

къ самимъ себt и окружающимЪ васъ люДямъ;-чтобы познать, 

на~tонецъ, чего ожидать намъ, на что надtяться намъ ва предtлами 

настоящей жизни, по смерти. Ничего этого люди не звали и ни

когда не могли-бы узнать сами по себt, если-бы Самъ Господь 

Богъ не благоволилъ открыть имъ все это въ Своемъ божественномЪ 

словt, или откровенiи,-если-бы не ивволилъ, наконецъ, въ вара

нtе опредtленвое время, вовглаголать къ нимъ обо всемъ этомъ 

въ Своемъ Единородномъ Сынt (Евр. 1, 2). На основанiи этого
то откровенiя мы и проповtдуемъ вамъ, и въ храмахъ и въ 

школахъ, о Богt и Его отношенiи къ человtку, и о человtкt и 

ei'O отношенiи къ Богу; на оспованiи этого откровенiя и учатъ 

васъ вдtсь Закону Божiю, стараясь, пововможности, сказать 

вамъ всю во~ Вожiю tдtян. 20, 27). 
Упражнять себя въ благочестiи значитъ, далtе, ежедневно, 

въ опредtленные часы, молиться Богу, а въ нtкоторые нарочи

тые дни приходить для сего въ храмы Божiи,-преимущественно 
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же въ этотъ храмъ, для васъ собственно и устроенный, въ кото

ромъ вы можете nринимать живое yчac·rie въ богослуженiи сво

имъ niшiемъ и чтенiемъ. Уnражнять себя въ благочестiи зна

читъ еще-соблюдать посты, установленные св. Церковiю,-еже

годно, по Itрайней мtpt одинъ разъ, очищать свою совtсть nо

Itа.янiемъ и исnовtдью nредъ отцемъ духовнымъ, а затtмъ сnо

добляться и nрiискренu.яго общенiя и единенiя со Христомъ Сnа
сителемЪ въ таинствt nричащенi.я. Уnражнять себя въ благо

честiи значитъ, наконецъ, восnитывать и развивать въ себt 

чувство уваженi.я, благорасположенi.я и любви ко всtмъ люд.ямъ, 
а въ своемъ собственномЪ сердцt nодавлять и умерщвлять всt 

дурныл наклонности, всt грубо-себялюбивыя стремленi.я и влече

нi.я, какъ-то: тщеславiе, уnрямство, своеволiе, лживость, лtность, 

любовь Itъ щегольству и роскоши, желанiе всtмъ нравиться, 
всюду выставлять себя на nоказъ и т. n. 

Знаю, возлюбленны.я, что вы уnражн.яетесь здtсь въ благо

честiи,-nо крайней мtpt васъ уnражн.яютъ въ немъ ваши на

чальники и восnитатели. Вы, конечно, изучаете 3аконъ Божiй, 
молитесь ежедневно, ходите въ церковь,-вотъ мы нидtли и СJ!Ы

ша.пи васъ сегодня даже nоющими на клиросt. Прекрасно и утt

шительно "Все это! Дtлайте это и вnредь, только мы желаемъ 

nри этомъ и nросимъ отъ насъ еще вотъ чего: ноnервыхъ, дt

лайте не одно это, но и нсt другi.я уrtазанны.я нами выше дtла, 

дtла благочестi.я христiанскаго, ибо одного этого мало. Во нто
рыхъ, всемtрно старайтесь не давать воли своимъ грtховнымъ 

стрем.пенi.ямъ и влеченi.ямъ, nротивнымЪ духу благочестi.я. А они 

есть, неnремtнно есть, въ каждомъ изъ насъ и даютъ знать о 

себt съ самаго ранняго возраста. Исторгайте же ихъ отъ сер

децъ вашихъ, nока они не nустили еще въ нихъ слишкомъ глу

боко своихъ корней. Въ третьихъ, дtлайте все это-всt достуn

ныл вамъ дtла блаrочестiя-не по nриказу только и для виду, . 
но и по своей доброй волt, по внутренному сердечному расnоложе

нiю къ симъ дtламъ, а nepвte всего-nо любви къ Богу, ради 
Rотораго и во имя Roтoparo они и должны совершаться. 3аконъ 

Божiй, напр., изучайте не для балла толыtо и экзамена, но изъ 

любви къ истинt Божiей, изъ желанiя nросвtтиться ею. Въ цер

ковь ходите не тогда толыtо, когда прикажутъ, но и когда вы 

свободно располагаете своимъ временемъ, и оnять - не тогда 

только, когда хочется пойти, но :и тогда, когда не хочется. Посты 

соблюдайте, хотя-бы другiе вокругъ васъ и не соблюдали ихъ и 
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даже смtялисъ надъ вами за это. Въ страстную седъмицу, когда 

вы надолго освобождаетееЪ отъ обычныхъ своихъ занятiй, не 

только ходите въ церковь ко всtмъ богослуженiямъ, но и говtй

те непремtнно, приступайте къ таинству покаянiя и прiобщай

тесь св. тtла и крови Христоной во оставленiе грtховъ своихъ 

и въ жизнь вtчную. В:мtсто того, чтобъ идти подъ праздникъ 

въ гости, или на гулянье, на катанье и т. л., пойдите лучше 

въ церковь къ вечерни, или ко всенощной. Вмtето того, чтобы 

украдкой читать романъ, разстраивающiй воображенiе и возбу

ждающiй чувственность, достаньте и прочитайте книгу религiоз

но-нравственнаго содержанiя. Вмtсто того, чтобы тратить лиш

нiй рубль на лакомства, или на модную ленту, отдайте его, ради 

Христа, бtдному-на хлtбъ насущный. Такими и другими подо

бными дtйствiнми вы поистинt будете упражнять себя въ бла

гочестiи. 
Для полноты слова мнt слtдовало-бы теперь объяснить 

вамъ, почему же именно нужно упражнять себя въ благочестiи, 

и когда, и Бакъ, и чtмъ оно бываетъ полезно въ жизни; потому 

что не даромъ же говоритЪ апостолъ, что оно имtетъ об1ьтованiе 

жизни настоящей и будущей. Но вы еще таrtъ юны воврастомъ 

и такъ мало внаrtомы съ жизнiю, что fi ватрудняюсъ говорить 

съ вами объ этомъ,-тtмъ паче, что и говорить-то пришлось-бы 

слишкомъ много и долго. Скажу, поэтому, кратко (и прошу за

помнить это твердо, навсегда), что только благочестивая христi
анка, СЪ ЮНЫХЪ лtтъ уnраЖННВШМСН ВЪ ОЛаГОЧ6СТiИ, сдtлавшая 
его пuтребностiю своей души и сердца и, такъ сказать, обрати

вшая его въ свою плоть и кровъ,-только такая христiанка и 

м:ожетъ быть истинно-честною и полезною гражданкою, доброю и 

вtрюло супругою, истинно-нtжною матерью и несомнtнною на

слtдющей царства небеснаго. 

Сердечно желаю всtмъ вамъ быть такими христiанками и 

молю Господа, да поможетъ вамъ сдtлаrьсн такими! 

(ll Костромскiя Enapx. Вrьдом.» 1890 t. М 24). 
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1. 

Б ЕО~Дд 
св.в:щенниха съ прихожаниномъ- простолюдииомъ, 

у хотораrо пропали деньги. 

- Что такъ груетенъ, такъ печаленъ, другъ мой? 

- Ахъ, батюшка! Думаю, вы уже слышали про несчастье 

мое горькое... Да, обидiшъ меня лукавый чел.овtкъ... наказалъ 

менн Госnодь милосердый. Что н буду дtлать,-еамъ не знаю: 

вотъ ужъ третiй день никаrtъ не могу и за работу принятьен. 

- Перестань горевать, уеnокойен, другъ мой! Таrtiл-ли еще 

пеечаетiл бываютъ въ жизни! Поемотри вокругъ себя: иной 

бьется, бьетен, какъ рыба объ ледъ, вею жизнь бьетен, да и на 

похороны еебt не оставитъ. Другой нажился было немного, а 

тутъ еrtотина вдругъ вен пала, въ добавокъ къ горю-пожаръ ... 
да и осталея оnять только въ рубашкt. Старшiй съшъ подросъ, 

взллсл за работу: "слава Богу! думаетъ старикъ, помощи до

ждален, есть кому nрiютить и успокоить мою сtдую голову, мои 

старыл кости"; а тутъ гляди --еынъ умираР.тъ, и осталс.11 дрях

лый старикъ опять одипоrшмъ бtднякомъ. Иной... да что и го

ворить? Мало-ли есть таrtихъ елучаевъ? Мало-ли па свtтt не

счастiй и неечастныхъ? А у тебя еще-слава Богу. Пропали 

деньги: ну чтожъ? Самъ ты еще молодъ и здоровъ: хозяйка твоя

тоже женщина работящая; дtтоrtъ у васъ не много; рабочаго 

12 
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скота довольно; хлtба и въ полt и въ дом·/3, можно сказать, въ 

иэбыткt: чего же еще? Чрезъ годъ, а много-чрезъ два, ты съ 

избыткомъ воротишь то, что теnерь nотерллъ, а о настолщемъ 

горt и думать забудешь. 

- ()хъ, нtтъ, батюшка! Воротить-то nроnавшiл деньжошш, 

л, Господь дастъ, быть можетъ, и ворочу, но горл настоящаго 

пока умру не забуду. Ну, наживу л, примtрно, опять деньги; 

nусть ихъ будетъ столько, сколыщ теnерь проnало, пусть даже

вдвое или втрое больше: все же &то будетъ уже не тt деньги,

все-таки будешь по временамъ думать, да вздыхать: "что-молъ, 

еслибъ къ этимъ да еще тt, что тогда nроnали? вотъ сколько 

было-бъ ихъ теперь"! 

- Грtшно та:къ разсуждэ.ть, мой любезный! Вотъ въ этомъ-то 

и горе наше, въ томъ-то и вся б·.lща наша, что мы такъ разсу

ждаемъ; за подобnыл мысли и разсужденiл Госnодь и нюtазы

ваетъ насъ. 

- За что, батюшка, за что? Разс1шжите ради Бога: вотъ л 

все думаю себt: за что это Господь милосердый такъ паказалъ 

меня? Думаю, думаю, да никаrtъ л въ толrtъ не приберу себt. 

- Много есть невtдомыхъ и в·.lщомыхъ намъ причинъ тому, 

почему Господь посtщаетъ чe.;Joвtrta несчастiями. А почему Оnъ 

онъ отнимаетЪ' у насъ иногда богатство,-причиною этому всегда 

почти бываетъ то, что мы пользуемся своимъ богатс·rвомъ со

всtмъ не по-христiански, не таr~ъ, какъ ве'литъ Вогъ: rtакъ тре

буетъ Его св. за:конъ. 

- Rа:къже это такъ, батюшка? Л что-то пе разумtю рt

чей вашихъ. 

- А вотъ rtа:къ,-слушай, л разскажу тебt. Думаю, ты 

знаешь, что всt мы на землt не вtчны,-что всt мы здtсь 

странники и пришельцы. Семьдесятъ, много-восемьдесятЪ и, 

очеь-очень рtдко, нtс:колько больше лtтъ,-и каждый изъ насъ 

оставлявтъ эту землю и-'извtстное дtло, гдt дtваетсл, :куда от
·ходитъ. Мы ежедневно исповtдуемъ это, rюгда читаемъ на мо

литвt въ символt вtры: "чаю вос:кресепiя мертвыхъ и жизни 

будущаго вt:ка". Эта-то жизнь будущаго вtка и есть собственно 

наша жизнь, :къ :которой мы призваны Богомъ. Настоящая наша 

жизнь есть только время и мtсто приготовленiя :къ этой буду

щей,-есть школа, гдt мы учимся, каrtъ намъ жить въ той жнзпи, 

-баэаръ (по выраженiю одного отца церкви), гдt мы продаемъ, 

покупаемъ,-вообще дtлаемъ запасы, съ которыми намъ можnо 
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было-бы безопасно явиться въ ту жизнь. -Теперь, если намъ 

дается богатство, то для того, чтобъ мы чрезъ него легче и удоб
нtе nриrотовились къ жизни будущей, чтобъ мы изъ него сдt

лали запасы на тотъ свtтъ. А запасаемся, приготовляемся _мы 

на тотъ свtтъ, когда употребляемЪ свой достатокъ не только 

на себя и для себя, а и для другихъ: на содержанiе и украше
нiе храмовъ Божiихъ, на nризр·Jшiе, на помощь и утtшенiе сла

бымъ, больнымъ, бtднымъ и на другiя богоугодныя дtла. Тутъ
то мы, повидимому, дtлая только другимъ добро, дtлаемъ его, 

главнымъ образомъ, себt самимъ, своей душt. Все, рtшитмьно 

все мы здtсь покинемъ и все наше погибнетъ; мы не nокинемъ 

только своей души и не погибнутъ ея дtла: онt nойдутъ вслtдъ 

за душою на тотъ свtтъ, и тамъ--или оправдаютЪ или осудятъ 

ее навtки, предъ престоломъ ираведнаго Судiи. 

Я: сказалъ, что нужно употреблять богатство на храмы Бо

жiи. Говорить-ли почему?-Очень nросто: все, что мы имtемъ

есть даръ Божiй; мы такъ всегда и выражаемся: Господь далъ, 

Богъ nослалъ и щюч. Еслиже такъ, то посуди самъ: справедли

во-ли взять у Госnода Его добро, а Ему въ благодарность не 

дать .ничего? Самъ Господь, ItОнечно, не нуждается въ нашемъ 
добрt, да мы-то и дать Ему ничего не можемъ: все наше есть 

Его добро; но можетъ нуждаться въ поддержанiи и украшенiи 
Его св. домъ-церковь, и жертву, данную нами въ церковь, Го

сnодь принимаетЪ какъ благодарную жертву, данную Ему Самому. 

Еще я сказал.ъ, что нужно употреблять пашъ достатокъ на при
зрtнiе разнаго рода несчастныхъ. Это опять объясняется очень 

просто. Господь даетъ Свои блага всtмъ, кому только даетъ бы

тiе и жизнь: Онъ для того и сотворилъ мiръ, чтобъ надtлить 
созданiя Своими благами. Человtкъ на землt сnособпtе всtхъ 

другихъ существъ наслаждаться благами Божiими; онъ и любеэ
пtе и достойнtе всtхъ въ очахъ Божiихъ: когда потребовала 

того нужда, Господь не пощадилъ для спасенiя человtка даже 
крови Своего возлюбленнаго Сына.... Такъ, говорю, Госnодь даетъ 
Свои блага всtмъ людямъ ( ciRemъ солнце на бш~iJI и sлыя, и до
ждитъ на праведныR и неправедныR), только не въ одинаковой 

мtрt(овому nRmь та.1антъ, овому десRmь,овому одинъ), такъ что поэто

му на свtтt неизбtжно являются и богатые и бtдные, и достаточные 

и недостаточные, паконецъ являются почти ничего неимущiе, нищiе. 
Почему таitъ неравномtрно Госnодь распредtляетъ Свои блага 

между людьми, это-тайна Его божественной премудрости: мы 

12* 
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должны rолыю вtрить, что это дtлаетъ Онъ дли блага и счастiл 
самихъ же людей. Почему знать? Можетъ быть иной ограбилъ 

бы полсвtта, надtлалъ бы множество зла другимъ и навtки по

губилъ свою душу, еслибъ ему дано было богатство, - и вотъ 

Господь, знал это напередъ, опредtлилъ ему жить въ · бtдности. 

Другой, можетъ быть, пустилеи бы на разбой, воровство, граби

тельство и тоже навtки погубилъ свою душу, еслибъ не имtлъ 

во всемъ довольства, и потому Господь даетъ ему достатокъ. 

Rакъ бы Т() ни было, толыю Господь хочетъ, чтобы болtе доста

точные помогали менtе достаточнымъ, мен·hе достаточные-ничего 

не имущимъ, богатые-всtмъ вообще и бtднымъ въ особенности. 

Чрезъ это (по выраженiю одного отца церкви) Господь хочетъ 

богатыхъ научить сострадательности, человtколюбiю, милосердiю, 

а <:tдныхъ-смиренiю, покорности, терпtнiю,-такимъ добродt

теллмъ, безъ которыхъ нельзя человtку спасти свою душу. Итакъ 

Онъ собственно только одного и хочетъ отъ насъ - чтобъ вс·h 

сnаслись, одни такимъ родомъ, другiе-инымъ и еще инымъ. 

Богатые, такимъ образомъ, суть только старшiе братья, только при

ставники и распорядители въ великой экономiи Вожiей, они долж

ны смотрtть и озаботиться, чтобъ въ семьt Вожiей, Itоторую состав

лиютЪ всt люди, по-возможности всtмъ дtтямъ Вожiимъ было 

хорошо;-и Господь на страшномъ судt потребутъ отъ нихъ отчета, 

какъ они управлили Его имуществомъ, какъ распоряжались Его 

благами. Taitъ вотъ для чего дается намъ богатство, вотъ на что 

нужно употреблять его, вотъ какъ нужно пользоваться имъ! 

Теперь подумай,· любезный братъ, да скажи, много-ли людей на 

свtтt, которые бы пользовались своимъ богатствомъ какъ слtдуетъ, 

которые бы смотрtли на него и пользовались имъ такъ, Itакъ я вотъ 

сейчасъ разсказалъ тебt. И вотъ, когда Господь видитъ, что 

человtкъ не дtлетъ изъ своего достатка никакого запаса для 

жизни буДущей, словно онъ здtсь в·hченъ и ему никогда не при

дется умереть,-что онъ пользуется даромъ Вожiимъ, какъ своею 

собственностью, не дума.н ни о Вогt, ни о ближнихъ своихъ, 

словомъ-ни о комъ и ни о чемъ, кромt своихъ денегъ и своей 

тtлесной жизни,--когда, говорю, Господь видитъ это, то и попу

скаетъ вора или несчастiе какое: и отнимаетъ у неблагодарнаго 

свой даръ. Сокровище въ рукахъ такого челов·hка-и ему самому 

приносить вредъ, и другимъ не даетъ никакой пользы: на чтожъ 

оно ему? развt на погибель его дymt?! Отнимал у такого чело

вtка богатство, Господь Вогъ отрываетъ чрезъ это его сердце 
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отъ сокровища, къ которому оно всец1шо привязалось и которое 

однакожъ далеко не стоитъ того, - разбиваетЪ идола, которому 

человtкъ служитъ вмtсто Бога на погибель себ'h, - отрtшаетъ 

его умъ и мысль отъ земли и времени и возводитъ къ небу 

и вtчности,-напоминаетъ ему о Самомъ Себt, о его дymt, о 

ел призванiи и назначенiи. Rакъ видишь, Господь, въ этомъ 

случаt, попускал на человtка по-видимому зло, только дtлаетъ 

ему добро, такъ что, говоря строго, зд1;сь нtтъ и наказанiл 

Божiл, н·В'rъ и несчастiл, какъ мы привыкли выражаться о бы

кновенно въ подобныхъ случалхъ; здtсь только отеческая мtра 

любви Божiей, желающей намъ счастiл и спасенiл. Скажу при

мtрно. Положимъ ты отдалъ своему сыну извtстную часть 

своего хозяйства, чтобъ испытать, что из.ъ неi'О выйдетъ, чтобъ 

поучить его уму-разуму, какъ надо вЪ свtтt жить. Отдавал 

имtнiе, ты далъ ему наставленiе, на что онъ долженъ употре

бллть его, что съ нимъ дtлать и чего не дtлать. Смотришь по

томъ, а сынъ твой, вмtсто того, чтобъ послушаться тебя, толыtо 

пьлнствуетъ, мотаетъ, да распутствуетъ; ты ему замtчаешь 

нtсrшлько разъ, что плохо такъ дtлать, что нужно такъ и такъ, 

. а онъ и знать тебя не хочетъ,-говоритъ: < не твое д'Вло, батю

шrtа, иtшатьсл; л саиъ знаю, что дtлаю; это :мое, а не твое > 

и под. Скажи, пожалуй, не постарался бы ты возвратить отъ него 

данную ему часть, чтобы удержать его отъ мотовства? И кто 

благоразуиный такой твой постунокъ съ избалованныиъ сыноиъ 

назвалъ бы съ твоей стороны наказанiемъ сына, а длл саиого 

сына-несчастiемъ? Не напротивъ ли, не это ли было бы съ 

твqей стороны наказанiемъ сына, а для него несчастiеиъ, еслибъ 

ты не ограничилъ его въ употребленiи данной ему части, а оста

вилъ его свободно жить по прежнему? Вотъ такъ же разсуждай 

и о нашихъ, такъ называемыхЪ, наказанiлхъ Божiихъ и несча

стiлхъ, подобныхъ тиоему настолщеиу. Мы только не зам'Вчаемъ, 

или, лучше, не хотииъ замtчать, куда иы несемся часто съ сво

имъ богатствоиъ, что мы замышллемъ иногда. въ сердц'В, какъ 

мы бываемъ горды и саионадtлнпы, rtакъ невнимательны и не

послушны къ отеческимъ предостереженiлиъ и . наставленiлмъ 
нашего Господа, rtоторыл rtаждодневно слышииъ, то въ своей со

вtсти, то въ евангелiи, то въ судьб'В нашихъ ближнихъ,

и Богъ знаетъ, что вышло бы иногда изъ насъ, если бы 

десница Божiл не отняла у насъ и не разбила въ прахъ нашего 

идола! ... 
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Если сказанное · мною nриложишь къ себt самому, т. е. раз

смотришь внимательно, какъ ты пользовалел своимъ достаткомъ; 

то :можетъ быть и ты найдешь за собою что нибудь, за что 

Господь поnустилъ тебt потерntть настоящее лишенiе, ил11, какъ 

ты выражаешься, за что Господь милосердый наказалъ 'tебя. 

По крайней мtpt, изъ твоихъ послtднихъ словъ л вижу, ':!то 

твое сердце не свободно отъ пристрастiл ' къ деньгамъ: помнишь, 

ты сказалъ, что хоть-бы нажилъ вдвое и втрое больше противъ 

того, сколько украдено теперь,-все-таки будешь жалtть да взды

хать о пропавшемъ, а это-каitЪ хочешь-а не по-христiансitи. 

- Такъ, батюшка, дtйствительно такъ. Нечего грtха таить: 

не по настоящему, не по-христiански я пользовался своимъ до

статкомъ; скупъ я былъ, окаянный, больно скупъ, а научила 

меня скуnости покойниц;t-матушка, прости ей Господи! Призвала, 

видите-ли, она меня предъ смертью, да и говоритъ: < возьми, 

говоритъ, сынокъ, то, что я паitопила за жизнь свою. Ты теперь, 

слава Богу, имtешь и свое порядочпое состоянiе; возьми-жъ еще 

эти деньжонки, да береги ихъ про черный день. Не объявляй 

о нихъ никому, даже женt своей; спрячь ихъ какъ можно се

кретнtе, какъ :можно дальше и крtпче, да смотри, ни эа что не 

начинай ихъ. Rакiя бы та:м:ъ ни были нужды и расходы по хо

зяйству, r.тарайся покрывать ихъ своими, а этихъ не трогай; 

скто скупъ, тотъ не глупъ > , говоритъ пословица,-и много го

ворила она :м:нt, все въ это:м:ъ же родt, говорила пока и умерла .... 
Взялъ я у пел узелъ иэъ-подъ подушки, пересчИталЪ тайно деньги, 

да, не говоря никому ни слова , и скрылъ ихъ. ..Жена догадыва

лась, даже нераэъ просила отitрыть ей тайну, но л рtшительно 

эапирался: нtтъ, да и толыtо, ничего , говорю, не дала покойница. 

И сталъ я жить, какъ завtщала мнt старуха-мать. Люди идутъ 

въ церковь и берутъ копtйку на свtчу, другую-па молитвы эа 

покойпиковъ, третью-въ кошелекъ , а иногда берутъ и па :м:оле

бенъ и проч.; л и въ церковь рiщко , и иногда ни на что ни 

rpuшa. Придетъ, бывало, нищiй эа милостынею,-я всегда вы

провожу его безъ ничего : Воrъ дастъ-говорю-да и только. 

Много разъ просили у меня взаймы нtrtоторые изъ пашихъ же 

таки поселяпъ; должно быть провtдали какъ нибудь, что я по

лучилъ отъ матери: тому нужны были рубля два на подушн()е, 

тому на поправку хозяйства, другому на свадьбу, тому на Itре

стины, иному на похороны; въ ноги Itланялиr.ь мнt; тотъ гово

ритъ: "вtчно бyJI:Y Бога :молить эа васъ"; другой: "чрезъ не-
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д1шьку отдамъ съ благодарноuтыо''; иной: "седмицу цtлую буду 

работать у васъ, что прикажете" и :trроч.,-и я всtмъ отказы

ВаJJЪ: нtтъ у меня-твердилъ .н всtмъ и каждому, и страшно 

сердился на просителей. 'Га1шмъ манеромъ пришлось мнt вотъ 

·rретьяго дня понавtдаться къ моимъ деньгамъ,-смотрю, а ихъ 

и въ самомъ дtлt нtтъ. Я сюда-туда, объискалъ весь чердакъ 

(онt тамъ были скрыты),-нtтъ , да и нtтъ. Я къ женt: "ты 

взяла деньги"? а она и знать не знаетъ и вtдать не вtдаетъ; 

"у тебя-жъ, говuритъ, ne было пиrtакихъ денегъ, кромt тtхъ, 

что въ хат·в въ супдукt". Я пригрозилъ ей, знаете, по своему,

она въ плачь, да божится, да эаклинается, что и не видtла и не 

слышала. Я къ тещt,-та тоже самое, Jtлянется, эначитъ, 'Что 

певиловата ни душою, IIИ тtломъ. Вотъ теб·в и раэъ, думаю; 

берегъ про черный день; теперь-то тотъ и черный день, когда де

негъ вtтъ *) . 
- Да теnерь самъ видишь, какъ премудро Госnодь накаэалъ, 

или лучше вразумилъ тебя! Поговорка "беречь коntйку IIpo 
черный день" значитъ только то, что не нужно употреблять де

вегъ на роскошь и разсыnать безъ толку, но совсtмъ не то, 

чтобъ не давать ихъ вю~ому, даже взаймы. Что касается до дру

гой nословицы, которой научила тебя покойная мать, то, по-хри

стiански раэсуждая, ее слtдовало бы перевернуть такъ: "кто скуnъ, 

тотъ глупъ". Въ самомъ дtл·h--IIe лучше-ли, не умritе-ли ты 

сдtлалъ бы, еслибъ сталъ давать нуждающимся взаймы, какъ 

они nросили тебя? И люди бы теб.н любили и благословляли, да 

и твое не пропало бы. Не слtдуетъ много думать о томъ, что 

иной пе отдастъ. Вtдь н~:: наnрасно же слово Вожiе увtряетъ, что 

кто даетъ, у того и будетъ и преиэбудетъ, а кто скуnится, тотъ 

и другимъ не nрипесетъ никаituй пользы, и самъ IIИкогда не на

сытится, не успоitоитсл. Неблагораэумно и вообще :trрлт!l.ться съ 

деньгами. Господь даруетъ ихъ намъ, чтобы мы ихъ употре

бляли па пользу нашу и ближпихъ нашихъ, а мы прячемсл съ 

ними, Itакъ съ чtмъ-то уворованнымЪ. Одинъ снятый отецъ ска

эалъ, что еслибъ Богу было угодпо, чтобъ золото было скрыва

емо нами, то онъ не явилъ бы его и мiру, таitЪ что оно вtчпо 

лежало бы въ землt и люди соnС'hмъ бы не знали его уnотре

бленiл. Въ высшей степени пебJiагоразумно таitЪ же скрываться 

*) Посл"lщнее обълсненiе прнхожанина взято изъ дtйствительваrо событiл 

IIЗBi>cтнaro пишущему эти строки. 
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съ деньгами мужу отъ жены. Вtдь мужъ и жена должны жить 
одною жиэнiю, должны составлять какъ-бы одного человtка; и 
я увtренъ, что твои деньги не пропали-бы, еслибъ ты не крыл
ел съ ними отъ жены. Съ нею легче и прiобрtтать, и сохранять, 
и пользоваться прiобрtтеннымъ: на то она-и помощница мужу. 
А то, вотъ видишь теперь, твоя скрытность заставила тебя оби
дtть жену, обидtть тещу, а это можетъ произвесть у васъ се-· 
мейный раэдоръ, который и непрiлтнtе и въ очахъ Божiихъ пре
ступнtе всякаго другаго раздора. 

- Правда, батюшка, правда: глупо я дtлалъ, а одно глупое 
дt.n:o, какъ я замtтилъ, почти всегда приводитъ къ другому 
такому же. · 

- Не почти, а иепрем:пнно всегда ... 
- Не буду уже такъ дfшать. 

- Да укрtпитъ тебя Господь Богъ! Только не надtйся много 
на самаго себя. Врагъ еще долго не nерестанетЪ искушать тебя 
скуnостiю. Ты вотъ что сдtлай: nepвte всего nомирись съ женою 
и тещей, nотомъ nрости въ душt уворовавшаго у тебя деньги, 

да перестань и думать про нихъ. I-\огда врагъ станетъ искушать 
тебя,-молись Богу, да на-перекоръ врагу и давай nросящимъ
однимъ взаймы, друrимъ-нищимъ даромъ, !Христа ради. Rогда 
послt nодачи тебя станетъ какъ будто жалко роэданнаго, ты 
размышляй о томъ, что я вотъ недавно говорилъ тебt: что все 
это-не наше, а Божiе, что раньше или позже nридется умереть 
и дать отвf>тъ nраведному Судiи; что мы ci собою во гробъ 
ничего не возьмемъ, кромt дtлъ своихъ и проч. 

- Слушаю, батюшка! Сnаси васъ Христосъ за доброе наста
вленiе! 

- Ну, прощай! Да благословитъ тебя Госnодь Богъ! 

(<Воскр. Чтенiе» 1864 t. М 4). 
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2. 

БЕОDДА 
:къ простому народу о св.в:тыхъ испов~дни:кахъ 

и :м:учени:кахъ. 

М н ого есть у насъ, братiе, правдниковъ въ честь св. муче
никовЪ и исповtдниковъ. Въ эти праздники мы вспоминаемЪ 

ихъ жизнь, прославллемъ и величаемъ ихъ подвиги и страданiл 

и молимел имъ, чтобы они молили за насъ милостинаго Бога, 

чтобъ ·они ходатайствовали о насъ предъ свлтымъ и страшнымЪ 

Его престоло:мъ ... Rто же были св. исповtдники и мученики? 
Исповtдники-это ев. :мужи христiанскiе, безбоязненно и 

смtло исповtдавшiе свою вtру во Христа, не смотря ни на какiЛ 

насмtшки, угрозы и вапрещенiл со стороны невtрующихъ, и тер

пtвшiе отъ нихъ много горя за свое исповtданiе; а :мученики

это тt св. :мужи, которые не только исповtдывали свою вtру и 

терпtли за это, но и самую жизнь свою положили за свое испо

вtданiе, были убиты за Христа, вамучены за Его вtру. 

Rогд-а же и кто вапрещалъ христiанамъ исповtдывать свою 

вtру? Rогда, кто и какъ мучилъ ихъ за это исповtданiе? Въ то 

время, какъ Iисусъ Христосъ принесъ съ неба Свое божествен

ное ученiе и повелtлъ Своимъ апостоламъ распространять вtру 

въ Него и въ Его ученiе во всемъ мiрt,-въ это время всt 

люди, по всему свtту, или совсtмъ не вtрили ни въ какого бога, 

или же держались, такъ-называемой, вtры по~анской, языческой, 

т. е. считали за боговъ солнце, мtс.яцъ, ввtвды, воду, деревья и 

др. бездушныл вещи, и служили этимъ вещамъ, какъ истинному 

Богу. Одни только евреи держались еще вtры въ единаго, истин

наго Бога, Творца неба и земли, но они не увtровали въ Сына 

Вожiл, Господа нашего lисуса Христа, посланнаго къ намъ Отцемъ 

небеснымъ для нашего спасенiя, Roтoparo они и распяли на кре

стt. Такъ вотъ, когда апостолы стали повсюду проповtдьшать 

вtру христiанскую, вtру во Христа расплтаго и Его ученiе,

на нихъ повстали, противъ нихъ поднялись всt-и .язычники и 

евреи, гнали ихъ, обижали, тtснили ихъ на каждомъ шагу; били 

ИХЪ розгами, бросали ВЪ НИХЪ КаШIЛМИ1 сащали ИХЪ ВЪ ТЮрЬМЬ1 
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и проч.; но апостолы Христовы rtакъ бы и не замtчали ничего 

этого: чtмъ больше ихъ гнали, тtмъ сильн·ве и oxoтute они про

повtдывали и исповtдывали вtру Христову-на улицахъ и пло
щадяхъ городскихъ, въ тюрьмахъ, въ судахъ и расправахъ, 

днемъ и ночью, словомъ --всегда и ве:щt, гд·в только было rtoмy 

ихъ слушать. 'Голько смерть могла заставить ихъ умол1шуть, 

и--..вжъ насильно предавали смерти: тому oтctitaJiи голову ме

чемъ, того распинали па rtpecтt, иного бросали съ высокаго 

строенiя и разбивали о камень , и только одиuъ изъ апостоловъ, 
св. Iоаннъ, умеръ своею смертiю, а вс·.В остальные были насильно 

умерщвлены, замучены. Такимъ образомъ, уже сами апостолы 

были первыми исповtднюшми и мучениками. 

Но этимъдtло не ltанчилось. IIIJecлtдoвaвmie св. апостоловъ 
думали, что со смертiю ихъ умретъ и та вtра, 1юторую они воз-, 
вtщали. Но не та1юва была эта вtра: какъ принесенпал съ неба 

Самимъ Богомъ и долженствовавшая спасти весь мiръ, вtра эта 
не :могла умереть; она долженствовала жить, все больше и больше 

расти, все шире и далtе распространяться, все ~tptnчe и тверже 

утверждаться. Нотому-то не усп·.Вли еще вевtры домучить апо

столовъ, какъ возвtщеннал ими Христова вtра и насажденная 

ими Христова церковь охватили уже собою почти весь тогдашнiй 

свtтъ: въ каждомъ народt и въ каждомъ l'Opoдt уже можно 

было найти хоть небольтое общество вtрующихъ; а по смерти 

апостоловъ вtрующiе умножались еще болtе и болtе. И вотъ, 

невtрующiй мiрЪ снова поднимаетъ войну · противъ вtры Хри
стовой. На сторонt невtровъ были цари и князи, мудрецы и уче

ные, знатные и богатые, и всt они рtшились, во что · бы то ни 

стало, погубить вtру Христову. Теперь-то и явились въ цер1tви 

Христоной многичисленные, какъ звtзды небесныл, сонмы испо

вtдниковъ и мучени1tовъ; что прежде терпtли одни апостолы, то 

теnерь выпало на долю почти rtаждаго истиннаго христiанина. 

Соберутся, бывало, христiане гдt-нибудь подъ землею въ пещерt, 

чтобъ помолиться вмtстt, утtшить другъ друга въ горt и укрt

пить въ себt тepntнie и надежду на мидосердiе Божiе: долго и 

пламенно молятся и плачутъ они вмtстt, вдругъ врывается въ 

шщземелье отрлдъ свирtпаго войсitа, перевлэываетъ всtхъ хри

стiанъ до одного, не разбирал ни мужчинъ, nи женщинъ, ни юно

шей, ни дtвъ, ни дtтей, ни старцевъ, и ведутъ всtхъ ихъ, каrtъ 

овецъ неэлобивыхъ, къ языческому начальству. Тутъ подверга

ютЪ ихъ допросамъ, ругаются, насмtхаютсн надъ ними, быотъ 
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чtмъ и куда попало, а они только и знаютъ, только и говорятъ, 

что о своей вtp·h. Ихъ лишаютъ должностей, отнимаютъ у нихъ 

имущество, посылаютъ въ рудокопни и каменоломни, бросают-р 

въ душныл и мрачныя темпицы, а они тtмъ только и оправды

ваются, тtмъ толыtо и хвалятся, и утtшаются, что они:-;хри

стiане, что ихъ в·hра-истинная, а вtра языческая-ложная, вред

ная, богомерзкая. Часто мучители, какъ-бы жалtя мучить невин

пыхъ христiанъ, обtщали имъ честь, славу, богатство, предла

гали имъ первыл мtста въ государств-Б, выгодные браки, особую 

милость царскую и т. п.; но святые толыtо посмtивались надъ 

этими обtщанiнми и отвtчали, что у нихъ одна честь, одно бо

Гil.тство, одна слава- Христосъ и Его св. вtра. Rогда, таким:ъ 

обравомъ, ничt111ъ не успtвали отвлечь · ихъ отъ Христа къ сво

ей в·hpt, тогда предавали кавнямъ и мученiямъ, и, Боже мой, 

какiя страшнын это были кавни, Itaкiя ужасныл мученiя! Св. му

чениковъ рtзали по Itусочкамъ, вtшали ногами вверхъ, морили 

на морозt, жарили на сковородахъ, отдавали на растерванiе и 

снtденiе лютымъ и голоднымъ звtрямъ,-по и перечислить нельзя 

всего, что имъ дtлали; а они, всецtло щюникнутые живою вtрою 

въ Господа Iисуса Христа и пламенною Jlюбовiю къ Нему~ не 

только не страшились ничего этого, а еще съ радостiю отдава

лись своимъ мучителнмъ, шли на кавни, ка~tъ на торжество, пре

RЛоняли свои головы подъ мечи, какъ подъ вtнки, или цвtты 

какiе. 

Если-бы время позволяло, я могъ-бы представить вамъ мно

гочисленные примtры мучениковъ ивъ всtхъ вванiй, половъ, 

возрастовъ. Ибо въ числt мучениковъ были поселяне и ремеслен

ники и купцы и, очень часто, воины и судiи,-были правители, 

начальники, лица царскаго роду, были церковно-служители, дiа.

коны, священнИiш, епископы; лицъ дерковнаго званiя было даже 

особенно много въ мученикахЪ, потому что почти всt гопенiя 

на вtру, прежде всего и сильнtе всего, обрушивались на щiхъ, 

какъ на учитеЛей вtvы, и притомъ они, во время гоненiй, счи
тали долгомъ первые отозватьt:.~~ на защиту вtры, обличить му

чителей, укрiшить христiанъ и утtшить въ стра.данiяхъ. Были 

въ мученИчествt :мужья и жены, юноши и дtвицы, даже малын 

дtти, были цtлын семейства. Чтобъ увеличить тяжесть мученiй 

и поколебать твердость христiанъ, :мучители часто мучили :мужей 

предъ главами женъ, женъ предъ мужьями, родителей предъ гла

вами дtтей и дt·rей предъ родителями. Но тутъ-то обнаруж~mалась 
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вел любовь мучениковъ ко Христу. Жены ободряли на страданiе 

:мужей, родители радовались мученiю д'Втей, знал, что чрезъ это 

д'Вти ихъ достигнутъ в'Внцевъ славы на неб'В; даже д'Вти нер'Вдко 

ободряли родителей на мученiе, боясь, чтобъ изъ жалости къ нимъ, 

остающимсл сиротами, родители не захот'Вли изб'Вгнуть прежде

временной смерти изм'Вною в1>р1> своей. Случалось и такъ, что 

въ семейств-в мужъ, отецъ, кто-либо изъ братьевъ были языч

ники, а жена, сынъ или дочь, прочiе братья и сестры были хри

стiане. Тутъ-то, по предсitазанiю Спасителя, происходило то, что 
мужья возставали на женъ и мучили ихъ, родители терзали сво

ихъ д'Втей, братьл-братьевъ и сестеръ. Но и грозы и муки отъ 

своихъ кровныхъ не колебали христiанъ въ в1>р1>, также какъ и 

мольбы, слезы самыхъ дотол'В любимыхъ и дорогихъ сердцу ихъ 

лицъ, какъ-то: мужей, женъ, родителей и проч. Христа они лю

били больше отца, матери, д'Втей, братьевъ. Припомните тутъ, 

а не знающiе узнайте хоть житiе св. великомученицы Варвары, 

замученной своимъ отцемъ-лзычпююмъ. Выли однакожъ прим'Вры, 

что н'Вкоторые христiане не выдерживали мученiй и соглашались 

на требованiе лзычниковъ-почтить ихъ лзычесitую в'Вру, ихъ 

ложныхъ боговъ. Но такихъ христiанъ чуждались вс'В прочiе 

христiане, какъ отверженныхъ, погибшихъ. Невыносимо было это 

состолнiе для несчастныхЪ отступниковЪ: они глубоко каллись, 

просили прощенiя у христiанъ, у церкви и, большею частiю, ва

глаждали свое отступничествu мученичествомъ, на которое сами 

вызывались. 

Что-же? достигли-ли гонители и мучители христiанъ того, 

чего хот'Вли? истребили-ль они в'Вру Христову? Не только не 

истребили, а еще укр'Впили и бол'Ве утвердили ее. Отъ Христа 
и апостоловъ, до св. царя Константина, въ теченiи почти 300 
лtтъ безпрерывно давили и гнали в'Вру Христову, и-будь она 

д'Вломъ человtческимъ, а не Вожiимъ, она, конечно, не устояла 

бы противъ сильной еще тогда вtры tлзыческой. Но она-дtло 

Божiе, эа нее и ел послtдователей-самъ Вогъ, потому она не 

только не уступила старой в'tpt языческой, но и посрамила и 

совс'Вмъ побtдила ее. I-taitъ же это вышло такъ? Конечно, не безъ 

особенной nомощи Вожiей... Одна уже эта, нич'Вмъ несокрушимая 

и непобtдиман сила и твердость, какую давалъ Господь Своимъ 

исповtдникамъ и мученикамъ, съ которою они не только не боя

лись никакихъ на свtтt мукъ, а еще сами желали~и искали ихъ,
одна эта уже, говорю, сила заставила людей призадумываться над·ь 



189-

ttовою вilрою и склоняться на ея сторону. Часто с.1учалось, что 
лютi>йmiе гонители и мучители христiанъ, nоражаясь ихъ муже

ствомъ и терпi>нiемъ, вдругъ, какъ-бы противъ своей воли, сами . 
дi>лались христiанами и становились мучениками аа ту самую 

вi>ру, за какую прежде мучили другихъ. Но Господь являлъ и 

другiя, бол·hе видимыя и поразительпыя, знаменiя и чудеса въ 

Своихъ мучепикахъ и исповi>дпикахъ. Изобыо1'Ъ бывало, напр., 

изувi>чатъ, оставятъ чуть живымъ св. мученика и бросятъ до 

слi>дующаго утра въ подземную тюрьму. На другой день при

водятъ его снова па судъ; по св. мученика и узнать нельзя; онъ 

здоровъ, бодръ, веселъ и смi>лъ, каitъ прежде, какъ будто съ 

нимъ ничего и не бывало. Или: ведутъ св. мучени~а на костеръ 

и зажгутъ Itостеръ, вдругъ польетъ съ неба сильный дождь,

огонь потушенъ и мученюtъ спасенъ. Еще: бросятъ мученика па 

снi>депiе лютымъ звi>рямъ, а звi>ри, вмi>сто того, чтобъ растер

зать его на куски или съi>сть живымъ, только оближутъ его 

раны, и опъ остаетсл цi>лымъ и невредимымъ. Или еще: отрi>

жутъ св. исповi>днику языкъ, чтобъ опъ пересталъ возвi>щать 

вi>ру Христову; но Господь даетъ ему снова языкъ, и исповtд

нюtъ еще громче, еще охотнi>е и дерзповеннi>е исповi>дуетъ свою 

вtру и возвi>щаетъ всi>мъ Христа, совершивmаго надъ нимъ 

явное чудо. Много такихъ и подобныхъ чудесъ явлллъ Господь 

въ Своихъ св. мученикахъ; .но Онъ же видимо прославлялъ ихъ, 

чудодi>йствовалъ чрезъ нихъ и послi> ихъ смерти. Сохранлтъ, напр., 

христiане одежды св. мученика, кaitiл онъ носилъ при жизпи, или 

соберутъ Itости, оставmiяся отъ него послi> его смерти, и-втими 

свлщепными останками исцi>ляютъ больпыхъ разными болtзнями, 

часто исцi>ляютъ даже того самаго мучителя, который замучилъ 

св. мучеuика. Понятно, какъ д·hйствовали всt вти чудеса на тtхъ, 

кто вид·hлъ ихъ, и-гонители христiанъ, если они не совсtмъ 

еще были безчувственными и безсмысленными, сами принимали 

христiанскую вi>ру. Такъ дивuо Господь поддержалъ свою вtру 

чрезъ то самое, чрезъ что невi>рующiе думали поколебать ее. 
Такъ, премудро распространилЪ Онъ ее въ тi>хъ самыхъ ду

mахъ, которыл р·hmились было упичтожить ее! ИсполнЯJюсь, та

кимъ образомъ, древнее отеческое слово: "кровь мучениковъ есть 

сi>мя новыхъ христiанъ". То, что апостолы посi>яли и насадили, 

т. е. Христону вi>ру и Христону церковь, св. исповtдники и 

мученики удобрили своимъ потомъ и кровiю, и-вtра и церковь 

послt втого начали возрастать еще скорtе и быстрtе .и rеперь 
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распростран'Ились nочти по всему :мiру. По вtpt въ такую силу 

муqе'ниЧ~кой крови, древнiе христiане любили строить храмы на 

rр()бахъ мученическихЪ, вообще на мtстахъ мученiй ихъ. По 

этой же вilpil и теперь на престолil всегда есть антиминсъ съ 

частв:цами мощей мучениковъ и вообще святыхъ. 

Было-ли гоненiе на св. вtру у насъ, на Руси, и были-ли у 

Н'а.съ св' . йученики? Было, бр~tтiе мои, были 11 св. мученики. Пер

выми св. мученикаМИ у пасъ были два христiанипа, отецъ и сынъ: 

по имени ееодоръ и Iоанuъ. Это было тогда, когда князь Вла

димiръ былъ еще въ языческой вilpil и ревновалъ по ней. Хо

тh.пъ онъ принесть жертву своимъ боtамъ или идоламъ, жертву 
Ч'еJiовilческую, т. е. заколоть и сжечь какого-либо человtка nредъ 

идолами: ибо таковъ былъ безумный и мерзкiй обычай языче

ской службы нашихъ предковъ. По наущенiю язычниковъ-жребiй 

палЪ на молодаго христiанина-Iоанна. Отецъ не выдавалъ его. 

"Пусть ваши боги сами придутъ и возьмутъ его,-скаэалъ онъ. 

А это не богИ, nродолжалъ онъ, а истуканы, сдi>ланные изъ 

камня, дерева, руками человi>ческими. Одинъ есть Богъ, Богъ 

христiанскiй, Который создалъ небо, землю и все, что въ нихъ,

Богъ, Rоторому служатъ греки." Такъ овъ сказалъ, братiе; по

тому что самъ принллъ вilpy Христону въ Грецiи, которая была 

тогда ближайшею и наиболilе извilстною Руси страною христiан

скою. Оэлобленные смilлымъ отв·.Бтомъ ееодора, язычники подру

бпни Сi>НИ его ДОМа И ПОДЪ развалинами убиты ОТеЦЪ 8еодоръ 

й СЬIВЪ Iоаввъ. Это было ВЪ Кieвil на ТОМЪ мilcтil, гдil СТОИТЪ 
теперь церковь Десятинная, построенная св. Владимiромъ. Онъ 

ПОМНИЛЪ СВ. мучеНИКОВЪ 8еодора И lоанна; СЛОВа 8еодора, ВИДНО, 

дошли до его ушей и были однимъ изъ первыхъ лучей свtта, 

разогвавшаго въ немъ тьму языческую. Такъ, и у насъ кровь 

мучевиковъ была сilмевемъ новыхъ христiавъ. Скоро, послil св. 

Внадимiра, лвинись у васъ и другiе мученики, напр. сыновья 

его, св, Борисъ и Глi>бъ, скончавшiеся за 850 лilтъ до нашего 

времени. Пото:м:ъ, чрезъ два слишкомъ вi>ка, когда землею рус

скою ов.падilли вевi>рвые татары, то русскимъ христiанамъ не

рtдко nриходинось твердо исповtдать предъ ними свою вilpy и 

страдать эа нее. Такъ, наnр., св. Михаилъ, князь черниговскiй, 

и бояривъ его ееодоръ. Когда потомъ западная Русь nодпала 

ВJiасти языческой Литвы, укрilпившейся въ BиJIЬнil, то явились 

и тутъ изъ са:м:ыхъ даже литовце:въ, принявшихъ русское хри

стiаиство, c:м:i!Jiъie исndвilдники его и мученики. Таковы, напр., 
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ви.1енсrtiе св. мученики Iоапнъ, Антонiй и Евстафiй. I-\акъ на

зидательно было-бы вамъ, братiе, прочитать и узнать отъ чи

тавшихъ житiя и страданi.н, какъ нааванпыхъ зд'hсь, такъ и дру

I'ИХЪ мученюювъ родной вашей церкви! Дастъ Богъ, н и самъ 

rtогда-либо разскажу ихъ вамъ. Теперь же, попрошу васъ, братiе, 

по н.райней м·.Вр'h, помнить, что и русскал землн, въ рааныхъ кон

цахъ своихъ, освящена кровirо мученическою, хотя и не въ та

комъ обилiи, иаrtъ, напр., земл.я rреческал, rд'h сотни лtтъ 

лилась кровь христiанс1~ая; были и у насъ, хотя не много

численные, но, по истин'h, доблестные мучениrш, докааавшiе, что 

и русскiе христiане ум'hли стонть и умирать за в'hру, когда то 

было нужно. 

Теперь, братiе, не пресл'hдуютъ насъ за в'hру Хvистову: вtра 

сi.я, защищеuная, какъ-бы отвоеванпал мучениками, господствуетЪ 

въ мiр·.В . Но не ·r·.Вмъ-ли болtе должны мы любить ее, дорожить 

ею, испов·вдыва·rь ее не толыю nредъ нехристями, если-бы то 

nриходилось намъ, но и предъ христiанами-нев'hрующими или 

маловtрными? Бол'hе-же всего постараемел свид'hтельствовать ее 

своею доброю и св.ятою жизпiю; тогда и намъ достанетсл то не

бесное блаженство, какое стяжали мучениrш тягчайшими страда

нiями, Itpoвiro, смертiю. Будемъ подражатЬ любви ихъ къ Го

споду и rtъ святой в'hp'h нашей: и они nомолятсл о насъ Господу, 

Которому они любезны, каrtъ друrи Его, положившiе жизнь за 

Него, отъ Rотораго получили они в'hюш славы на небt. "Св.ятiи 
мученицы! добрt . страдавшiи" эа Христа на эемл'h "и в'hнчав

шiисл" отъ Него в'hнцами славы на небеси, "молИ!rесн ко Го
сnоду спастися дуmамъ пашимъ"! Аминь. 

( « Воскр. Чтенiе> 1865 t. М 9). 
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8. 

Б ЕОDДА 
св.в:щевви:ка съ прихо:жава:ми-просто.пюдива:ми noc.пrfi 

поrребенi.в: :младенца. 

На дняхъ мнt случилось погребать дитя на хуторt *). 
Въ нашемъ сельскомъ народt вообще много невtдtнiя, часто 

грубаго, относительно религiозныхъ предметовъ; но селяне, срав

нительно съ хуторянами, могутъ назваться еще народомъ равви

тым:ъ. Обоr.обленность и тtсная замкнутость хуторянъ въ своемъ 

маленькомъ кружкt, а также сравнительная отдаленность ихъ 

отъ церкви, къ которой они приписаны и которую посtщаютъ 

большею частiю толЬко когда говtютъ, да въ великiе праздники-на 
Пасху и Рождество Христово, дtлаютъ хуторянъ народомъ полу

дикимъ. Rъ тому же хуторяне, о которыхъ у насъ рtчь, недав

но 'былИ крtпостными и теперь еще состоятъ временно-обязан
ными крестьянами мелкопомtстныхъ владtльцевъ. А извtстное 

дt.но, какъ доселt жили такiе люди: весну, лtто и почти всю 

осень они рылись въ папской землt, а зимою не разгибали спи

ны на панскомъ же гумнt; до ихъ духовной жизни, до ихъ 

религiозныхъ понятiй и убtжденiй, Itазалось, никому не было ни

какого дtла. ... И вотъ въ такой-то хуторъ я былъ позванъ по

гребсти дитя. У насъ въ Малороссiи при погребенiи существу

етЪ доселt обычай, нtсколько напоминающiй собою восточный 

обычай плакальщицъ: всt ближайшiя родственницы, иногда и 

близкiя знакомыл покойника, обязаны итти за его гробомъ, и 

громко завывать надъ пимъ съ разными причитаньями. Обычай 

этотъ на столько уважается, что долго послt погребенiн служитъ 

предметомъ бабьихъ толковъ и пересудъ: он·Ь разберутъ до мель

чайшихЪ подробностей, кто какъ плакалъ-хорошо или дYlmo, и 

если близка.я: родственница умершаго дурно по немъ IШакал:а, ей 

поставнтъ вто въ вину и безчестiе. На этотъ разъ, когда выне

сено было тhло младенца, за гробомъ его пошла одна мать изъ 

"') Ху'l'Оромъ называется деревнsr, состоsrщал ивъ 15~20 дворовъ и ра
сnоJtожевнал гдfl нибудь въ стеnи, вдали отъ села и церкви, къ которой nри

nисаны живущiе вдflсь люди. 
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nлакальщицъ. Причитаньл ел были такъ диrtи и уродливы, чrо, 

казалось, это nлачетъ женщина, не только не u..мyщaJt христiан

скаго упованiя, а и nрямо-не имtющан ни о чемъ здраваго nоня

тiл. Я: даже въ душt своей нtсколько раэъ порывалея остано

вить потокъ ел безпорядочныхЪ nричитанiй словомъ вразумлепiя; 

по удержален отъ этого, почитал за лучшее дать ей высказаться 

вполнt и потомъ уже, по Iюнцt обряда, обратиться къ ней съ 

христiанскимъ словомъ вразумленiл ~ утtшенiл. Кстати пред

ставился и удобный къ тому случай: по окопчанiи отпtванiл 

н бы.пъ приглашепъ опять въ домъ, откуда вынесъ покойнаго, 

д.пл служепiл панихиды. 

Послt панихиды н съ причетниками приглашенъ былъ сtсть 

за сто.пъ-отвtдать хлtба-соли; къ столу присоединилось семей

ство этого дома и еще нtсколько человtкъ стороннихъ, участво

вавшихЪ въ погребальныхъ проводахъ. Семейство состояло изъ 

старика, его женатаго сына, у Itотораго и умерло теперь его дитя, 

и нtсrtолькихъ человtкъ реблтишеrtъ, частiю сидtвшихъ, час'l.'iю 

стопвшихъ въ почтительномЪ отдаленiи отъ стола. Усtвшись за 

столомъ на nервомъ мtстt, въ углу (подъ иконами), н, по нео
nытности своей въ подобпыхъ случапхъ, взялся за первый rty
сокъ поданной nищи и началъ tсть. Тутъ сидtвшiе за столоъ1ъ 

выразительно nерегллнулись, и старикъ остановилъ меня. Уitа

зыван на чашку, которал стопла на стол1>, онъ просилъ меня 

прежде отвtдать изъ пел -кануну. Я: поnробовалЪ кануну: это 

была булка, расitрошеннап на мелхtiе кусочки, плававшiе въ водt, 

разсычевпой медомъ. Rогда всt поnробовали 1.-ануну, лригuвари

ван: "царство небесное", чашка была принн'l'а, и отецъ умершаго 
пачалъ подчивать всtхъ водrtой; всt пили, приговаривая тоже ' 

что и nри вкушенiи кануну, т. е. "царство небесное"; п1>кото

рые добавлпли еще: "nошли, Боже, душt преставшеu (?)"! 3ат1>мъ 
начался и продолжалел обtдъ обычнымъ образомъ ... 

Будучи радъ случаю-по nоводу кануна-начать давно заду

манный раэговоръ, н обратилен къ старику съ таrшми словами: 

- Что это значитъ, дtдymita, что у васъ об·.Iщъ по поrtой

никt непремtнно нужно начив:ать съ кануну? Развt не все рав

но, съ чего ни начать? 

Старикъ пос·rроилъ не совсtмъ ловкую гримасу. По ней 

было видно, что онъ думалъ, будто н шучу съ нимъ, nрюшды

вапсь незнающимъ такого пустяка, и спрашиваю его тольхtо такъ

себt, отъ нечего дtлать. Помолчавъ немного, онъ отвtчалъ: 

13 
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А эначитъ не все равно, коли всt такъ. дtлаютъ.... Да И 
что тутъ говорить-то о томъ, что всtмъ иэвtстно? Неуже.л:и вы 
не сльtхали, батюшrtа, что rtануц:ъ особенно прiлтенъ и полеэенъ 
душt умершей? Вотъ потому-то мы прежде всего и tдимъ его, 

эа покой, эначитъ, души .... 
Я: скаэалъ противъ этого, что душt умершаго прiлтнtе и 

полеэнtе всего, rtогда эа нее молятел Богу, служатъ службы 
(литургiи), подаютъ милостыни, а канунъ длл чего эд·.Всь нуженъ, 

какъ ты думаешь? 
- Прiлтно душt (отвtчалъ старикъ). и то, что вы говори

ли, батюшка, извtстное дtло, молиться Богу эа пшtой ... но прi
я:тенъ ей и канунъ, н вамъ скажу. У жъ коли бы не былъ онъ 

ей прiлтенЪ,-она бы не прилета.11а отвtдывать его; а то мухой 
прикинетсл, такой маленькой да смирной, и все таки прилетитъ, 

несчастная:, хоть немножrt.о покушаетъ, да оплть и полетитъ себt. 

А если не случится: кануну, таrtъ она хоть одного ;меду прикушаетъ ... 
- Гр·.Вшно, братiе, скаэалъ л, обращаясь ItO :всtмъ, а тебt, 

стариrtъ, и стыдно говорить тartiя: р·.Вчи. Да раэвt вы въ самомъ 

дtлt вtрите, что душа прилетаетЪ мухой tсть вашего меду? 

И кто ее когда видtлъ? 

- Rartънe вtрить,-сказаливсt почти въ одипъ голосъ,-rtо

rда люди говор.ятъ! Люди и видtли, rtакъ она прилетаетъ мухой. 

- Люди говор.ятъ! Мало-ли чего они не говоря:тъ? Извt

стное дtJю, мухи любятъ медъ и постолннр бросаютел на него, 

когда онъ стоитъ О'l'Itрытымъ. При видt этого Itаitай-нибудь 

веразумной и суев·.Врной бабt вообраэилось, что здtсь между му

хами находител и душа поrtойника; сrtазала опа про это другой, 

другая:-третьей,--вотъ и пошло :иъ ходъ, что душа покойника 

прилетаетъ мухой на медъ, вотъ люди и говорлтъ это. А видtли 

они душу прилетающую таrtъ же точно, какъ и вы. Небось, никто 

иэъ васъ пе видtлъ ее собствепными глазами, а всt вы трубите 

въ одинъ голосъ, что опа прилетаетъ; дtти ваши слушаютъ все 

это, да замtчаютъ, а потомъ и сами станутъ толковать: "душа 

прилетаетъ, люди говорлтъ, люди видtли"! А кто именно видtлъ

никто не эпаетъ и пе скажетъ, т. е. выходитъ-никто не видtлъ. 

Не в·.Врьте этому, братiе, это-басни, сказки, пустJШИ. Да и каrtъ 
душ·.В прилетать, когда она не можетъ безъ воли Божiей отлу

чаться О'l'Ъ м:Вста, указаннаго ей Господоl\;1ъ? И эачtмъ, наrюнецъ, 

прилетать ей да какой-нибудь медъ, когда ей не нужно ни tсть, 

ни пить! 
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- l{artъ же это, батюшrtа, вы говорите, что душt не uужпо, 

ни ·J;сть, ни пить? Чtмъ же ей и жить-то Gtдненькой? 

- Это, другъ мой, мы такъ толыю приnыRЛи говорить, на 

самомъ же дtлt это не такъ бываетъ: tстъ и пьетъ собственно 

не душа наша, а тtло,-вотъ это видимое nаше тtло. 
- Да развt не все одно, что тtло, что душа? Нее, значитъ, 

одинъ человtкъ!-возразилъ старикъ. 

- Человtкъ-то одинъ, это правда; но далеrtо не одно и тоже 

тtло и душа. Послушай со вниманiемъ, л разскажу тебt, 

въ чемъ д·.Iшо. Только позови сюда напередъ свою нев·hстrtу. 

Чрезъ мипуту явилась невtстиа. Помоuившись мнt до ногъ, 
она стала предо мною въ недоумtнiи. Я: зам·hтилъ ей, что такъ 

нужно манлтьсл только Господу Богу, а шодлмъ достаточно и 

обыкповеннаго легкаго поююна; потомъ продошкалъ: 

- Прислдька съ нами, да послушай нашихъ рtчей. 'Гы меня 

сегодня Itptшto разсердила, чуть не выведа изъ терn·Iшiл, а зuаешь 

чtмъ?.. своими не разумными эавываньлми, да причитаньлми 

надъ гробомъ,-и л еще на пути къ могил·h JУI>шилсл uенрем·Iшно 

поговорить съ тобою объ этомъ. 

- Чтожъ, батюшка,-заговорили почти всt разомъ,--извt

стно, матернее дtло, материнское сердце, какъ не жаль матери 

своего дtтища? и проч. Невtстиа стояла предо мною, и на гла

захъ ея опять навернулись слезы. 

- Знаю, знаю все это, други мои,- насилу перебилъ я,-и 

за плачь никто ей ничего не говоритъ, хотя и плакала-то она не 

совсtмъ прилично: кричала во все горло, такъ что и пtнiя !:'1 
чтенiл дерковнаго почти не слыхатi> было за нею, тогда иакъ 

это можно было дtлать тише и скромнtе. Но ue въ э·rомъ д·!шо: 

копечно, иакъ пе заплаиать матери uадъ своимъ дитятей! а д·вло 

въ томъ, что она приговаривала за своимъ плачемь. B·Iщr, ты, 

любе31IаЯ, причитывала сегодня тaкiJI р·hчи, что у 111енл просто 

уши вянули. 

- Чтожъ, батюшичка, я плаrtала, rtакъ и вс·h матери плачутъ 

за дtтьми, и приговаривала тоже самое, что и вс·в при1·ова

риваютъ. 

- Это плохо и очень плохо, кuгда всtь приговариваютъ. Hy-rta 
потрудись припомнить все, что ты приговаривала, да и новтори 

опять при всtхъ. Тогда я и разскажу теб·h, что тамъ есть плохаго. 

Съ большимъ неудовольствiемъ и только посл·в неодноrtрат

ныхъ понуrшвапiй съ моей стороны, она начала говорить: 

13* 
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Нуте, вотъ н говорила: "а кто-жъ тебя будетъ кашкой 
годовати (.кормить), да кто-жъ тебt будетъ водицы подавати? 
А кто-жъ тебt будетъ постельку перестилати, да кто-жъ тебя 

будетъ тамъ забавлнти"? 
- Припомни еще. 

- Нуте, а потомъ, когда принесли ею уже до могилы, н при-

говаривала: "а rtакой - же ты себt хаты захотtлъ темной да не

видной, скучной да невеселой, что туда ни солнце не пригрtетъ, 

что туда ни вtтеръ не провtетъ"? 

- Припомни еще. 

- А когда уже собирались опустить е~о въ могилу, н при-

говаривала: "поклонись-же моему отцу и матери, моимъ . брати
камЪ и сестрицамъ, да передай имъ, чтобъ и за мною скорtе 

присылали". Вотъ почти и все, что н приговаривала; таrtъ у 
насъ всt плачутъ! 

Ну довольно! Садись же да слушай. Слушайте и вы, бра-
тiel 

Рады слушать, батюшка, только говорите, дай Богъ вамъ 
здоровье! 

- Вотъ ты прежде всего безпокоилась о томъ,~кто будетъ 
кормить, поить и вообще ннньчить твое дитя. Знай-же, что душа 
ваша-все равно и душа твоего дитяти-не хочетъ и не можетъ 

ни tсть, ни пить, что у людей tстъ и пьетъ собственно не 

душа, а тtло. Я: уже говорилъ это здtсь предъ людьми, но 
твой свекоръ сказалъ противъ этого, чт.о все одно-что тtло, 

что душа. Такъ-теперь н хочу показать ему и вамъ всtмъ, 
что душа и тtло-далеко не все одно, что это двt вещи, совер

шепво разнын. Тtло пернаго человtка Богъ сотворилъ изъ земли, 

а душу вдохвулъ въ него Самъ отъ с~бн: примtромъ сказать-· 
какъ бы ты сдtлалъ изъ глины горшокъ или другой сосудъ 

какой, а потомъ дохнулъ въ него и зтимъ далъ ему движевiе, 
разумъ, жизнь... Попятное дtло, то, что ты вдохвулъ въ горшокъ, 
не есть одно и тоже съ тою глиною, изъ Itоторой горшокъ сдt

ланъ: такъ точно душа человtческал не есть одно и тоже съ 

тtломъ. И вотъ тtло, какъ взятое и образованное отъ земли, 
и нуждается въ пищt, питьt, одеждt и прочихъ пособiнхъ, 
заимствуемыхЪ нами тоже отъ земли,-а душа, какъ дыханiе 

Божiе, ни въ чемъ этомъ не нуждается. Тtло наше tстъ, пьетъ, 
утомляется, спитъ, болитъ, выздора.вливаетъ,-а душа ни пьетъ, 

ни tстъ, ни спитъ,-она раэсуждаетъ, желаетъ, чувствуетъ, мо-
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литсн, вtритъ, любитъ, надtется, l'адуется, печалител и проч. 
Коротко сказать: все рtшительно, чtмъ мы отличаемся отъ скота 

и другихъ земныхъ тварей, все это-принадлежиость души, а въ 

чемъ мы похожи на несмысленныхЪ животныхъ, все это прина

длежитЪ тtлу. Поняли теперь рамичiе между душею и тtломъ? 

-- Rакъ не помть, батюшка, поняли. Только вотъ что,

прибавилъ одинъ изъ слушателей,-какъ же это души такой, 

rшrtъ вы говорите, не увидишь ниrдt,-гдt ел мtсто, значитъ? 

- Правду ты скаsалъ, что души не увидишь: она не имtетъ 

ниrtакой формы, ниrшкого вида и обрава; потому ее нельзя ви

дtть, нельзя къ ней прикоснутьсл, ощупать ее руками и проч.

ее можно толыtо чувствовать, или лучше-то, ч·rо въ насъ чув

ствуетъ, и есть сама душа. Мtсто же ен во всемъ нашемЪ тtлt, 

въ союнt съ которымъ oua составляетЪ одного человtка. Пока 

держител этотъ союзъ, эта связь души съ тtломъ, до тtхъ поръ 

мы говоримъ о человtкt, что онъ живъ, а коль сrиро эта связь 

разрывается, мы говоримъ, что человtrtъ умеръ. Но, если гово

рить правильнtе,-не человtкъ умеръ , а тtло человtка, душа 

же его не умерла, а живетъ и будетъ жить вtчно, только въ 

другомъ мipt и другою, чtмъ здtсь, жизнiю. Смерть такимъ 

обраsомъ, есть разрывъ свsши, прекращенiе союза души съ тtломъ; 

послt этого разрыва душа уносител въ другой мiръ, а тtло, 

оставшеесн безъ души, становител слtпымъ, нtмымъ, глухимъ, 

вообще безчувственнымъ, каково оно и есть по своей природt, 

начинаетъ тлtть и разрушаться, а потому предается зешt, отъ 

которой оно и взято первопачально, и тамъ, скоро nocлt погре

бенiл, отъ него остается только нtсколыи rюстей.. .. Смерть, зна

читъ, можно уподобить тому извtстпому всtмъ случаю, когда 

птепецъ, разбивъ яйцо, въ ~tоторомъ онъ .выросъ, выходитъ 

жить на свtтъ Божiй. Птенецъ-это паша душа, ушедшая въ 

другой мiръ для новой жизни, а разбитая и выброшенная вонъ 

скорлупа-это наше раsрушающеесл и зарываемое въ землю тtло. 

Итакъ напрасно ты безпокоилась,-заrtлючилъ л, обращаясь къ 

матери поrtойнаго,-о томъ, кто будетъ кормить и поить и вообще 

нлньчить твое дитя: его душа и въ томъ мipt, какъ и здtсь, 

даже больше еще чtмъ здtсь, не нуждается ни въ tдt, ни питьt, 

ни во снt; напрасно также безпокоилась, что его могилы ни 

солнце не прогрtетъ, ни вtтеръ не провtетъ: все зто не нужно 

и безполезно для трупа, безчувственнаго Itакъ камень. Наконецъ, 

неразумно ты говорила, когда мавллась своимъ умершимъ роди-
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телямъ и просила ихъ присылать cRopte за тобою: неужеm ты 

думаешь, что твои родители въ самомъ дtлtмогутъ сдtлать это? 

3амtть же себt навсегда, что смерть наша приходитъ къ намъ 

по суду Божiю; она въ :мiр·.В-к~къ наRазанiе Божiе человtку за 

грtхъ, и часъ е.н зависитъ не отъ какихъ-нибудь родителей, а 

единсl'вевно отъ воли Божiей: Rогда т. е. Богъ видитъ, что пора 

уже человtrtу перейти въ другую жизнь, вотъ Онъ и nосылаетъ 

ему смерть, и воли Вожiей въ этомъ с.пучаt, какъ и :во всtхъ 

другихъ, пичто въ св·.Вт·.В п·еремtнить уже не можетъ. 

Слушатели мои, видимо заинтересованные моимъ обЪясне

нiемъ и часто въ продолженiе его восклицавшiе: "вотъ rtartъ! 

вотъ оно что"! теперь замодчали на нtсколь~о минутъ. Можпо 

было замi>тить, что они обдумывали теперь все слышанное отъ 

1\tеня и для нихъ новое. Наitонецъ старикъ заговорилъ: 

- Вотъ вы, батюшitа, все говорши о другомъ мipt и дру

гой жизпи, куда отходнтъ души умершихъ. Нельзя-ли еще раз

сказать намъ,-мы бы еще поСJiушали,-:какой это мiръ таrtой 

и что тамъ за жизнь, что дtлаютъ, значитъ, пoCJit души, и 

"Долго-ли онt тамъ будутъ и чtмъ все это кончится? 

- Ты спрашиваешь меня, другъ мой, о таrшхъ вещахъ, 

·rtоторыя составляютЪ для наr.ъ тайну и которыя настоящимЪ 

образомъ знаетъ одинъ только Богъ. Впрочемъ, насколыtо от

крыто намъ въ CJioвt Вожiемъ, л могу разсказать вамъ и объ 

этомъ. Тотъ мiръ и та жизнь, гдt обитаютъ души умершихъ, 

совсtмъ ire похожи на нашъ мiръ и нашу жизнь: тамъ не зна
ютъ ни орать, ни пахать, ни сtлть, ни жать,-тамъ ~е пьютъ, 

ни tдятъ, -тамъ не спятъ, не болятъ не· умираrотъ,-тамъ не 
женятся, uu постаютъ; живутъ-СJiовно ап~е~~ы Boжiu (Мате. 

·22, 30). Нtтъ между ними ссоръ и дракъ, нtтъ судовъ и ра

справъ, нtтъ богатыхъ и убогихъ, сильныхъ и СJiабыхъ, нtтъ 

господъ и крестьянъ: вс·.В, значитъ, тамъ равны предъ Богомъ. 

· Одно только тамъ различiе между душами: кто жилъ здtсь честно, 

праведно и свято, rtтo былъ истиннымъ христiаниномъ, того ду

ша чувствуетъ ·rа:мъ довольство и веселье, миръ и радость, 

счастiе и блаженство, а rtтo жилъ зд·.Всь дурно, обижалъ другихъ, 

не вtрилъ, ИJIИ :мало в·hрилъ въ Бога и Христа Спасителя, того 

душа чувствуетЪ тамъ безпо:койство и угрызенiе сов·.Всти, страхъ 

суда и мученiн,-досадуетъ, тревожится, мучится, что она жила 

и дtйствовала не та:къ, rtакъ-бы ей слtдовало, что она только 

оскоробляла Господа Бога. Въ такомъ состоянiи души будутъ 
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находиться до того пос.аrьдняtо великаго дня, когда Господу угод

но будетъ воскресить всtхъ, отъ вtка умершихъ: души умер

шихъ ош1ть соединятся съ своими тtлами, въ которыхъ они 

жили въ этой жизни и которыя онt оставИJiи въ МОl'илt. Затtмъ 

настанетъ всеобщiй страшпый судъ, на Itоторомъ Господь окон

чательно отдtлитъ добрыхъ отъ влыхъ и вовдастъ каждому по 

дrь.аомъ ею: злые и лукавые люди пойдутъ вtчно мучиться съ 

дiаволомъ, а люди добрые, праведные и святые пойдутъ вtчно 

радоваться и блаженствовать съ Богомъ, вtчно воспtвать и 

прославлять Его BM'l>cтt съ ангелами. 

Слушатели мои опять вaмoJIItJIИ на Н'всколько минутъ. Нако

нецъ мать y11repmaгo, доселt хранившал гJJyбoitoe молчанiе, вдругъ 

наивно спросила: 

- Taitъ скажите-жъ мнt, батюiiШа, гдt теперь душа моего 

покойнаго Васи? 

- Да она въ другомъ мipt, радуется п веселител тамъ вмt

стt съ душами праведными и святыми и вмtстt съ ангелами 

Божiими. Господь скавалъ о дtтяхъ, что rпаковыхо естъ царство 

пебесное (Ма1'6. 19, 14),-и мы должны В'врить, что и твоего ди-
1'ЯТИ тамъ же, т. е. въ царствiи Божiемъ, въ царств'!> uебееномъ. 

- Таrtъ-зuачитъ-ему голубчиrtу тамъ лучше еще, чtмъ 

было-бы вдtсь? 

- О, несравненно лучше! Оно ne испытало здtсь горл и не
счастiя, пе :запятнало души своей nИRаrшми лу1швыми дtлами, 

ниrtаrtими поротtами и гр·.Вхами, а между тtмъ оно nримирено 

съ ГосподомЪ Вогомъ и усыповленно Ему nъ таинствt Itрещенiя, 

получило спасительную благодать Божiю въ таипств·I> мvропома

ванiя, сподоблялось плоти и нрови Христоnой въ таинствt при

чащенiя; его душа была свлта и непорочuа, sначитъ, л~безна и 

угодна Госnоду Богу, а потому и воспцила пр.нмо Itъ ангеламъ 

и святымъ Вожiимъ, чтобы жи1ъ и блаженствова1ъ съ ними 

вtчно. 

- Поввольте, батюшка, перебить вамъ, сказалъ одинъ изъ 

моихъ слушателей. Вы говорите, что душа умерmаго теперь 

сейчасъ пошла къ ангеламъ да свлтымъ, чтобъ жить, внач:итъ, 

съ ними. Rакъ же она можетъ жить съ ними, Iигда покойникъ 

былъ еще такъ малъ, что еще ничего не попи11шлъt да и гово

рить-то еще не умtлъ? 

Это ничего не значитъt другъ мой! Покойникъt дtйстви

тельноt былъ слишкомъ еще малъ и слабъt но только .длн жизни 
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вдiшшей, земной, а отнюдь не для жиэни тамошней, небесной. 

Въ этой жиэни душt нашей суждено развиваться и, такъ ска

зать, воврастать вмtстt съ раэвитiемъ и воэрастапiемъ тtла; 

тtло умершаго было еще слишкомъ слабо и несовершенно, nо

тому и душа его rtаэалась памъ такою же слабою и песовершенною: 

но нужно энать, что, отрtшившись отъ тtла, душа въ одинъ 

день можетъ развиться и укрtnиться, т. е. узнать, nеречув

ствовать и какъ бы nережить больше, чtмъ иной иэъ насъ nе

реживетъ и уэпаетъ эа всю свою жиэнь. Итакъ, хотя nокой

никъ и умеръ дитятей, по это не мtшаетъ ему жить съ ангелами 

и святыми: онъ nредсталЪ на тотъ свtтъ съ душею совершенною, 

какою дай Богъ nредстать туда и пашимъ душамъ. Впрочемъ, 

это не главное; главное то, что душа-то умершаго, какъ я и сrtа

эалъ уже, была угодна Богу, nраведва и свята, а на томъ свtтt 

ЭТОГО TOJIЬKO И НУЖНО. 

- :Какъ же это такъ, батюшка? nеребилъ другой. Я: помню, 

вы недавно сказали, что смерть дается челов.hку эа гр·.Вх.и, а 

теперь вотъ вы говорите, что nокойникъ бЬL!Iъ чистъ и святъ,

не имtлъ, эначитъ, никакихъ грtховъ: эа чтоже опъ и умеръ

то? У жъ коли-бы онъ былъ чистъ да святъ, то по вашему, эна

читъ, и не умеръ-бы.: .. 
- Ты не такъ меня понялъ. Смерть точно опредtлена Бо

гомъ эа грtхъ, но еще эа грtхъ пернаго человtка Адама, отъ 

котораго nошли всt люди. Онъ nервый, эначитъ, ввелъ въ мiръ 

грtхъ,. а съ грtхомъ вмtстt и смерть; а отъ него они перешли 

и на всtхъ людей, точно какъ отъ дурнаго источника всегда 

течетъ и дурная вода, или отъ червинаго дерева всегда рождаются 

и червивые nлоды. Вслtдствiе этого всt мы уже въ беззако
нiихъ зачинаемся и во ~рrьс1ЪХЪ рождаемся tПсал. 50, 6): и самое 
маленькое дитя, только что явившееся па свtтъ Божiй, является 

уже грtшнымъ. Отъ этого-то ма Госnодь и даровалъ намъ 

средство въ крещенiи: въ немъ омывается скверна приро

жденнаго намъ грtха, и человtкъ иэъ воды крещенiя выходитъ 

уже святымъ, т. е. чистымъ и непорочнымъ nредъ Вогомъ. Если 

онъ послt этого самъ не эапятнаетъ души своей разными грt

хами, какъ поrюйный младенецъ, то онъ и остается чистъ и 

св.нтъ nредъ Вогомъ. Но, очищая насъ отъ nрирожденнаго грtха 

въ водt rtpeщtJпiя, Господь, по nремудрымъ Своимъ планамъ, 

пе благово.шлъ иэбавлнть насъ отъ осужденiя на смерть, такъ 

что :и люди праведные и святые одинаково умираютъ, какъ и 
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JJЮДИ грtшные. Вотъ потому умеръ и покойный младенецъ, хотя 

онъ былъ чистъ и непороченъ предъ Богомъ; но за то душа 

его прямо пошла въ царство небесное, r>.ъ ангеламъ и евятымъ. 

- Такъ ему, голубчику, тамъ лучше.... воскликнула опять 

мать покойника,-онъ тамъ съ ангелами да r.влтыми! А я, глу

пая, таrtъ много убивалась и рыдала за пимъ .... 
- То-то и дурно, любезная, что вы убиваетесь и плачете 

за покойниками, какъ будто дикари какiе, неимущiе христiанскаго 

упованiл жизни вtчной, думающiе, т. е., что со смертiю все 

кончаетел для чtшов·.Вка и самъ orrъ безслtдно проuадаетъ. Иногда, 

какъ нarrp., nри видt умершаго дитяти, намъ слtдовало-бы толь

ко благодарить Господа милосердаго, что Онъ отозвалъ человtка 

къ Себt въ самую лучшую пору-чистымъ, святымъ и попороч

нымъ, и радоваться духомъ, что вотъ мы имtемъ въ этомъ че

ловtкt ходатая и молитвенника за rracъ предъ престоломъ Божiмъ; 

а мы, вмtсто этого, только кричимъ надъ его гробомъ, да дtлаемъ 
разныл глупыя приqитаnья. На чтожъ это похоже? Христiанское

ли это дtло? I-\акъ будто въ самомъ дtл·.В мы не вtримъ ни въ 

жизнь загробную, ни въ вocrtpeceпie мертвыхъ! .... Грtшно, братiе, 
rptmno такъ дtлать! 

Послt нtсколькихъ миnутъ общаго молчаniя одинъ изъ слу

шателей выступилъ опять съ возраженiемъ: 

- Вотъ вы, батюшка, два раза говорили уже о воскресенiи. 

Если я понялъ вашу рtчь, то это значитъ, будто души умершихъ 

когда-то опять соединятся съ тtми тtлами, которыя они поки

нули здtсь, на землt. Rакъ же это можетъ статься, батюшка, 

когда и вы• говорили намъ, да мы и сами знаемъ, что отъ умер

шаго въ могилt скоро остается только нtсколько костей развt, 

а потомъ, современемъ, и тt Богъ вtсть куда дtваются? Какъ 

же душt-то найти свое тtло? 

- На этотъ вопросъ я отвtчу тебt вопросомъ же. Можетъ 

быть, ты знаешь, что этотъ мiръ, въ которомъ мы живемъ, не 

вtченъ; его когда-то не было: скажи же мнt, откуда и какъ онъ 

могъ вдругъ взяться, такой великiй и прекрасный, съ полями и 

лtсами1 рtками и морями, садами и лугами, горами и долинами 

и проч.? ... Скажи мnt еще, пожалуй, какъ могъ явиться на свtтъ 
Божiй самъ ты, когда тебя еще не было и всегда могло не быть, 

и явиться именно такимъ, каковъ ты теперь, Т· е, чeлoвtrtoll:{~ 

съ разумомъ, съ волею, съ чувствомъ? 
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- Не знаю, что отвtчать вамъ на это, батюшitа; стtажу развt: 

такъ было угодно Богу, да и только! 

- Прекрасно. Вотъ точно также на твой вопросъ л могу 

отвtчать только: "такъ угодно Господу Богу". А ужъ если что 

угодно Господу Вогу,--намъ нечего спрашивать о томъ, какъ 

оно можетъ статься: воля Божiл всвмогуща: что захочетъ ona, 
то и можетъ сдtлать; это-не то, что мы съ тобою. 3ахочетъ 

Господь,-и души найдутъ свои тtла, опять соединятся съ ними 

и .явятся предъ престолъ Его страшный, на судъ Его праве

дный-nолучить воздаянiе за дtла свои, выслушать рtшенiе своей 

участи на всю вtчность. Rонечно, мы не можемъ попять, I\акъ 

все это будетъ, но не можемъ и сомнtваться, что оно дtйстви

тельно будетъ, когда увtр.яетъ насъ въ томъ Самъ Господь. 

Л ес.мь вос1>ресенiе и жизнь, говоритъ Онъ; в1ьрующiй въ Меня, 

если и у;,~ретъ, оживетъ. Л воскрешу е~о въ посмьднiй день. На

ступаетъ время, итда вть, находящiеся въ zробахъ, уед.ышатъ 

масъ Смна Божiя, и измдутъ творившiе добро въ вос~ересенiе жи

зни, а дrмавшiе зло-въ восиресенiе осужденiя (Iоап. П, 25; 6, 40; 
5, 28, 29). Можемъ-ли мы не вtрить въ воскресенiе? Можемъ-ли 
спрашивать, когда и каitъ оно будетъ, послt таitихъ .ясныхъ 

свидtтельствъ о немъ самаго Начальника нашей жпзни и нашего 

воскресенi.я! 

Столъ давно уже кончился, пришла I~ъ концу наша бесtда. 

Помолившись Богу, мы съ nричетниrtомъ стали собираться ДOliiOй. 

Нужно было собрать кой-какi.я свtд·Jшiл объ умершемъ длн заnиси 

его въ метрическую Itнигу по форм·Б. На вопросъ причетниrtа: 

отъ чего умеръ? родители nокойнаго въ одинъ l'Олосъ отвtчали: 

А Богъ его знаетъ.... Изъ модей, говор.ятъ. 

- Что это значитъ изо людей? спросилъ н. 

- А это вотъ-что значитъ, батюпша, отвtчалъ за всtхъ 

старикъ. Есть на свtтt такiе злые люди, особенно бабы: когда, 

значитъ, она nосмотритЪ на ребенка, особенно-если ребенокъ ум

ный да потtmпый, да ужъ лукавый ее знаетъ-пошепчетъ что

ли она надъ нимъ, или же nросто позавидуетъ ему, уречетъ, 

значитъ, его,--только вдругъ ребенекъ ни съ того ни съ дру

гаго начинаетъ хворать. Хвораетъ, хвораетъ бtдное дитл, изсох

нетъ все, каitъ сухарь какой, да и дохвораетсн несчастное до 

заступа и лопаты *). Такъ вотъ это самое и случилось, гово-

*) Простонародна.я: поговорка о смерти. 
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рлтъ, съ наmимъ-то покойничкомъ; онъ былъ такой умный да 

потtшный; накинула на него свой лукавый глазъ одна старуха, 

изъ нашего-таки хутора; съ тtхъ поръ онъ голубчиrtъ и .... 
- И вы вtрите этимъ пустлкамъ? Но л уже достаточно, 

кажется, говорилъ вамъ, что жизнь и смерть наша въ рукахъ 

Вожiихъ. Господь мертвитъ и живитъ (1 Мар. 2, 6). Правда, 

что человtкъ можетъ умертвить человtка: это когда онъ просто 

убьетъ его, или дастъ ему лду, или другой отравы; но чтобъ 

человtкъ могъ умертвить другого какимъ-то лукавымъ нашепты

ванiемъ,-это вздоръ, пустяки; это точно такал же правда, какъ 

и то, что душа прилетаетъ мухой поtсть меду. А между тtмъ, 

СltОЛЬКО ИЗЪ-За ЭТОГО ПОВtрьл ВЫХОДИТЪ непрiЛТНОСТей, С.КОЛЬКО 

ссоръ и дракъ между сосtдлми! Да и грtха тутъ много, и до

сада лишнлл и пустал: заподозрtвать какую-нибудь невинную 

старуху въ смертоубiйствt своего дитлти, досадовать, сердитьсн 

и, при возможности, мстить ей за то, въ чемъ она рtшительно 

не виновата,-это грtхъ большой. Не вtрьте же, братiе мои, 

этимъ бреднлмъ и сказкамъ! Прощайте! 

- Прощайте, батюшка! Спасибо вамъ, дай Вогъ здоровье, что, 

вы научили и просвtтили насъ маленько .... 
Жатва .11mma, думалъ л на пути изъ хутора, дrмателеu же 

мал,о. Вудемъ же молиться пламеннtе Господину жатвы, япо да 

изведетъ возможно скорtе и болtе д?ь.аателеu на жатву свою! ... 
(Мате. 9, 37. 38). 

( ~ Boc1rp. Чтеиiе» , 1865~. М33). 
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4. 

БЕО""БДА 
сельсв:аrо священника въ прихожанамъ о в'Врахъ 

нехристiансв:ихъ, 1-н: язычество. 

Есть, братiе мои, только одна истинпал вtра -вtЪра христiан
ская. 'l'олько въ ней можно спастись: ибо н·.Втъ другаго имени 

подъ небомъ, даннаго че.повtrtамъ, которымъ бы надлежало намъ 

спастись, кромt имени Господа нашего и Спасителя Iисуса Хри

ста, Начальнюtа нашей вtры. Длл всего свtта, длл всtхъ людей 

дана сiл св. вtра, ибо милосердый Богъ хочетъ всtмъ спасенiя. 

Но увы! далеrю не всt приняли сiю вtру. Было, братiе мои, 

много и теперь еще есть много людей - иехристiан:о, которые 

хотя и имtютъ свои вtры, но вtры лживыя, и потому суть все

таrш невtЪры, не вtдущiе истиннаго Бога и Христа, неугодные и 

самому Богу, и потому погибающiе въ слtпот1> своей. Rогда по

смотрИIПЬ, какъ жили и живутъ эти люди, да еще представишь 

что ожидаетъ ихъ ва гробомъ, въ другой живни; то невольно 

восRЛИкнешь ивъ глубины души: "слава Тебt, Господи, что я

христiанинъ!" 

н:то же эти нехристiане, невtры? Первtе всего-это такъ

наэываемые язычники, потомъ iудеи или жиды, и еще .ма~о.метаие, 

или Jttусул:ь.мане. Мы побесtдуемъ сЪ вами о всtхъ этихъ невt

рахъ; но въ настоящiй равъ скажемъ только о первыхъ ивъ 

нихъ--язы•тикахо. 

н:то это явычНИRи и откуда вэялись они? Первоначально 

всt люди, какъ происшедшiе отъ одной, совданной Богомъ четы, 

Адама и Евы, впали и почитали единаго истиннаго Бога, Rоторый 

самъ открьшъ о Себt праотцамъ нашимъ. Въ людлхъ, составл.нв

шихъ какъ бы одну семью, память о Богt сохрашшась и nере

давалась ивъ рода въ родъ. Совtсть и равумъ также напоминали 

людлмъ о Бог1>-Творцt и Промыслителt и ихъ и всего чуднаго, 

великаго и прекраснаго мiра Божiя. Но, къ несчастiю, вло грtха 

грtховной nорчи рано варавило людей, омрачая ихъ умъ и сердце 

и приводя въ вабвепiе о Богt. Съ умноженiемъ людей въ тече

вiе вtковъ вло росло и дошло до того, что почти вс1> люди ва-
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были Бога и жили rtакъ безбожники въ крайнемъ развращенiи. 

Правосудный Богъ наслалъ на нихъ потоnъ. Bct погибли въ во
дахъ, rtpoмt семьи ираведнаго Нол, rиторую Самъ Господь чу

десно спасъ отъ общей nогибели. Послt потопа, отъ семьи 

праведнаго Нол оnять nошли размножаться люди и, разм:н~жив
шись, опять начали портиться, развращаться и забывать о по

читанiи Бога nъ гордой надеждt на свою силу; ибо всt они жили 

вмtстt и говорили однимъ .языrимъ. Богъ с.шь.:илъ .языкъ ихъ, 

такъ что они стали говорить разными язы'Хами, и дотолt единый 

родъ 'Чемвrь'Чес'Х·iй раздtлилс.я на разные народtл съ своими .язы

ками, т. е. своею рtчью у каждаго. Теnерь-то люди должпы были 

разойтись по свtту, чтобы всюду видtть дивныл и раз.nичнtйmi.я 

творенi.я Божiи и изъ нихъ познавать Творца, чтобы поиспытать, 

nоупражнять свой смыслъ, свои силы и доискиваться добра, 

счастi.я, котораго безъ помощи Божiей нельзя доисr{атьсл. Таrшмъ 

образомъ, предоставивЪ самонадt.янныхъ людей своему разуму, 

своей волt, Богъ избралъ изъ среды ихъ одинъ народъ изъ пле
мени ираведнаго Авраама-народь еврей.с'Хiй и объ нем:ъ-то, до 

самаго пришествi.я Христа, l'!Мt.nъ осuбенное попеченiе, храня 
въ немъ и открывая ему истинную вtру, тогда какъ прочiе народы 

остались безъ этой вrьрьt, tJ'Ь иевrьрiи. Потому-то избранный народъ ев

рейсrtiй назывался народомъ Божiимъ, а остальные люди-просто 

народами, или, что тоже, язычни'Хами. 

Итаrtъ мы знаемъ, что язычн·и'Хами въ весьма далеrtiя вре

мена пазывались всп народы, rtpoмt евреевъ-народа Божiя и тtмъ 

означалось, что эти народы Оl\тались безъ истинной вtры, откры

ваемой Богомъ народу еврейсrиму. Но Э1'О еще не все. Спраши

вается: какал же была вtра у этихъ народовъ или .язычниковъ, 

если не было вtры истинной, богоотrtровенной? Была вtра своя, 

изобрtтенна.я ими самими, ибо, какъ мы сказали уже, Богъ пре

доставилЪ ихъ своему разуму, своей волt-за ихъ забвенiе о 

Немъ. Rar\a.я же была эта вtра? О! тутъ-то видна бtдность лю
дей, надtющихс.я лишь на себя, на свой умъ, сердце! Хотя и забыли 

.язычниrш о Богt истинномъ, но чувствовали, что нельзя быть безъ 

Бога. Они могли бы, впрочемъ, и теперь домысливатьс.я до мысли 

о Богt истинномъ, взирая съ размышленiемъ на чудны.я творенi.я 

Божiи. Но не того достигли они. Удивл.я.ясь симъ творенi.ямъ, 

предметамЪ видимаго мiра, они стал.и обожать эти самыя тво

ренiя, тварь стали почитать вм1ьсто Творца. Они обоготвори.nи 

солнце, луну, звtзды, огонь, вtтеръ, воду, даже звtрей, гадовъ, 
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скотину, также людей, особенно своихъ предковъ или ltакихъ· 

.nибо силачей-, искуснИitовъ и т. под. Понятно, тутъ уже не было 

понятiя о Богt, существt совершеннtйшемъ, святtйmемъ. Мни

мые или ложные Боги языческiе представлялись часто хуже лю

дей. За этими богами, по ра3сrtазамъ самихъ лзычниковъ, води

лись ра3ныя дtла безчестныя, безпутныя, ссоры, драки, увертки 

и разныл страстишки: дошло до того, что вообще всt страсти и 

пороки шoдcrtie, напр. пьянство, распутство, всяrtiл злод·hлнiл и 

беззаконiл имtли своихъ патроновъ и nредводителей въ особыхъ 

богахъ, и язычники, в-:ъ лицt этихъ измышленпыхъ боговъ, обожа

ли только свои собственвыл страсти и noporш. 'l'акъ-то лзычники,

сrtажемъ словами Апостола Христова,-называя себя lltудры.ми, обе

зумrми, и славу нетлrьннаtо Бта измrьиили въ образъ, подобный 

тмьнному -челотысу, и птииамъ, и прес,иь~ктощимся; такъ-то они 

замnнили истину Божiю ЛОiJ/СЪЮ, и п01сланялись и служш"и твари 

вмrьсто Творца! (Рим. 1, 22. 23. 25). Но кромt всего этого, языч
ники, въ слtпотt своей, дошли до того, что обоготворили де

ревья, камни, а потомъ и сами стали дtлать изъ нихъ болвановъ 

или идоловъ, на подобiе людей и звtрей, и этимъ идоламъ иначе 

кумiрамъ кланллись, Itartъ богамъ; вотъ почему язычники пазы

вались еще идо,щпоклоиниками и куlltiрослужителями. Такъ люди, 

нослщiе въ себt образъ Божiй, немногимъ умаленвые отъ анге

ловъ, уподобились скотамъ немыслеввымъ! Въ омраченiи своемъ 

они ска3али дереву: ты мой творецъ, и камню: ты меня создалъ! 

Но войдемъ мысленно въ языческую божницу, и тамъ лучше 

ра3смотримъ, какъ тамъ служатъ твари вмtсто 'rворца. Вотъ, 

при самомъ входt въ божницу, вы · видите цtлыл стада скота 

ра3наго: волов'!;>, коровъ, овецъ, козловъ и nроч.: crtopo вы узнаете, 
зачtмъ пригнали ихъ сюда. Въ самомъ храмt, вдоль по стt

намъ его, возвышается множество статуй: деревяпныхъ, желtз

ныхъ, мtДIIЫхъ, часто посеребренныхЪ или вызолоченныхЪ. 

Онt представляютЪ людей обоихъ половъ и разныхъ возрастовЪ 

во всtхъ воэможныхъ, стtромныхъ и нескромныхъ, видахъ: тотъ 

съ мечемъ въ рукt, тотъ съ каrtою-то стрtлою, та фигура съ 

раскрытыми руками, та-съ завлзапиыми глазами, тутъ стоитъ 

прямо и ровно, здtсь не то сидитъ, не то лежитъ и проч. и пр. 

Что это такое? Это_:_боги, или лучше-это изображенiя боговъ, 

идолы, въ которыхъ, по вtpt народа, сидлтъ сами боги. Собрав

шiйсл тутъ вародъ частiю поетъ, частiю играетъ, частiю плл

шетъ, частirо такъ себt кувыркается; а вотъ нtсколько человtкъ 
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полупагимй пригнулись предъ идоломъ, и стегаютъ себя хлыста

ми и плетками; подъ сводами божницы носится дымъ и въ самомъ 

храмt распространенЪ какой-то вонючiй запахъ. Все это, зна

читъ, идетъ богослужеuiе. Но вотъ нtсколько человtкъ1 муж· 

чинъ или женщинъ, только иначе одtтыхъ и убранныхъ, . 
чtмъ всt прочiе, выдtляются изъ общей толпы и направл.нютсн 

какъ-будто къ двернмъ божницы: это жрецы и жрицы идутъ при

носить жертвы. Вводлтъ въ храмъ быка, или барана, или ко

рову: вниманiе всtхъ устремлено на б·вдное животное, а оно тупо 

и диrщ смотритъ на все окружающее его, не понимал, конечно, 

зачtмъ ввели его сюда. Жрецы и жрицы ходятъ воrtругъ живот

наго, что-то нашептываютЪ надъ нимъ , перевязьшаютъ рога его 

!tраснымъ снуркомъ или лентою каrtою, даютъ ему напиться чего

то, подводятъ его еще ближе Itъ идолу, и опять шепчутъ и при

читываютЪ надъ нимъ. 3атtмъ подаютъ жрецу ножъ или долбню: 

трясется песчастное животное, чувствуя, что съ нимъ хотятъ 

сдtлать что-то недоброе; вдругъ оно реветъ или мычятъ изо 

всей мочи, и стремглавъ падаетъ предъ идоломъ отъ острiя или 

удара жреца; Itровь льется.... Теперь жрецы разбираютъ внутрен

ности убитаго животпаi'о: тщательно присматриваютел они къ 

пимъ, и одну часть отдаютъ хозяевамъ животпаго, что-то го

воря имъ при этомъ, другую отrtладываютъ себt, па особое мt

сто, третье кладутъ па жертвенникъ, стоящiй предъ идоломъ и 

зажигаютъ ее. Дымъ и вошочiй запахъ пуще прежняrо распро

страюпотсл въ божпицt. Въ тоже самое время, каrtъ совершается 

ЭТа бОЙНЯ И р'ВЗНЯ ВЪ ОДНОМЪ углу бОЖНИЦЫ, ПредЪ ОДНИМЪ ИДО

ЛОМЪ, таже бойня и рtзпя идетъ и въ другихъ частяхъ бо

жницы, предъ другими идолами. Убивши и сожегши по одному 

животному, жрецы идутъ за другими, третьими, словомъ за 

всtми пригпаппыми, и такимъ же порядrюмъ приносятъ всtхъ 

ихъ въ жертву. Среди этой бойни и рtзни жрецы часто кладутъ 

па жертвенниrtъ разпыл пахучiл травы и воскуряютЪ ихъ, часто 

также возливаютъ па жертвенниrtъ и на самаго идола вино: это 

тоже зпачило приносить жертву, хотя дtлалось, быть можетъ, 

просто для очищенiя пепрiятнаrо воздуха. По внутренностямЪ 

убитаrо животнаго жрецы предвtщаютъ таttую или другую судьбу 

принесшимЪ жертвы, обtщаютъ имъ и~полпенiе или неудачу за-: 

думапнаго ими предпрiятiя и т. д.; при этомъ они, конечно, лгали 

безсовtстно, потому что будущаго никто изъ шодей знать не мо

жетъ. Жалко намъ теперь и скота, безвинно и безъ нудщы по~ 
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гибавmаго предъ этими бездушными идолами; но тутъ еще, по 

крайней мtpt, нtтъ ничего ужаспаго: crtoтy такъ уже и суждено 

служить ua потребу и на пищу человtка, и скотину, раньше или 
позже, таitъ или иначе, все-таки убили бы и съtли. Но вотъ что, 

братья мои, ужасно: отимъ бездуmнымъ идоламъ часто заitалали 

и припоеили въ жертву - Itoгo бы выдумали? людей,-да, живыхъ 

людей, и еще rtакихъ? неви:uныхъ дtтей, непорочныхъ юношей, 

чистыхъ дtвицъ. .Н не говорю уже о рабахъ, которыхъ богатые 

владtльцы цtлыми деслтrtами закалали и жгли на идольсiшхъ 

жертвенникахЪ, чтобъ вымолить у боговъ какую милость, или 

поблагодарить ихъ за что нибудь. Волосы стаповлтсл дыбомъ 

отъ этихъ ужасовъ! Это уже верхъ безумiл человtrtа, удалив

шагоси отъ Бога! ... 
Тутъ я долженъ СI{азать вамъ, братiе, что жертвы были и 

у еврейсrtаго народа въ ветхомъ завtтt, т. е. до Христа Спа

сителя. Но во первыхъ тамъ не было жертвъ человtчесrшхъ; 

во вторыхъ, приношепiе жертвъ и вообще богослуженiе не соеди

нялось тамъ съ такими непотребствами, пьянствомъ, безпутствомъ 

и проч., какiе были у язычниковъ, а съ молитвами къ Богу 

истинному; въ третьихъ-и это главное-жертвы имtли тамъ 

значенiе, были угодны Богу пе сами по себt, а потому, что ире

образовали, т. е. предуrtазывали ту свлтtйшую жертву, которую 

имtлъ nринести на Itpecт·h Своею смертiю Спаситель нашъ Iисусъ 

Христосъ, называемый Аище.мъ, зах.аанны.мъ за ~prьxu все~о .мiра . 
.Я:зычпиrtи же не имtли такой вtры; они думали, что мясо, кровь 

животныхъ, вино и всsшiл яства нуяшы прямо ненасытнымЪ и 

жестоrtимъ богамъ ихъ, Itоторые поiiшраютъ ихъ; nотому лзыче

скiл жертвы и: всt идольскiл службы ихъ были поистивt бого

мерзки, утtшалсн ими одинъ лукавый съ своими бtсами, глу

мясь падъ бtдностiю и слtпотою людей, отчужденныхЪ отъ 

Бога. 

ПосмотримЪ еще, Itакъ жили язычники у себя дома, въ об

ществt и семьt. Дtло простое и извtстное, что если человtкъ 

не знаетъ истиннаго Бога, то онъ не знаетъ, какъ должно, и 

самагu себя; не знал же самаго себя, онъ не умtетъ и жить 

по-людски. Судя по этому, иамъ нечего искать чего-нибудь истинно
добраго въ жизни язычuиrtовъ, забывшихъ истиннаго Бога, за

бывшихъ вмtстt съ этимъ и самихъ себя, -забывшихъ, Itтo 

они и откуда, зачtмъ живутъ здtсь, и что будетъ съ ними по 

смерти. И въ самомъ дtлt, были у лзычниковъ цари и князи, 
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во ::это былй nочти всегда только страшпые мучители й губителй 

парода; были у нихъ суды и расправы, но наnрасно стали-бъ вы 

исrtать въ нихъ nравды и милости. Богатые и сильные безбояз

ненно и безнаказанно тtснили б·Бдныхъ и слабыхъ, выжимая изъ 

нихъ nослtднiе соки; бtдные и слабые, выводимые изъ терntнiя, 

собирались разбойничьими шайi>ами и въ свою очередь губили 

и убивали своихъ грабителей и обидчиковЪ. Всюtiй готовъ былъ 

па uеnравду и беззаконiе для своей корысти, своей славы, своего 

удовольствiя, не боясь Бога, про 1-\:отораго забыли. Нынt мы жи

вы, разсуждали язычниrш, можетъ быть завтра nомремъ, а тамъ 

уже rtтo знаетъ, что съ нами будетъ.... Жалrtое ослtnленiе! По

нятно, что nри такомъ всеобщемъ корыстолюбiи и жадности не 

могло быть и рtчи о какихъ-нибудь общественныхЪ благотвори

тельныхЪ учрежденiяхъ, въ родt нашихъ общественныхъ боль

ницъ, богадtлень, богоугодныхЪ заведенiй и nроч.: больныхъ, 

если только они не имtли средствъ лечиться сами, оставляли 

большею частiю на nроизволъ судьбы, или даже вывозили изъ 

домовъ на улицы и за городъ, и бросали тамъ, какъ соръ какой. 

Въ семьt языческой тоже не было ничего nохожаго на истинную 

любовь и человtчность. Женъ имtлъ у себя mычникъ, сколько 

хотtлъ и могъ, и также легко мtнялъ ихъ, какъ мы мtняемъ 

одну одежду на другую: не nоправилась ему жена, или просто 

наскучила, - онъ дарилъ ее rtoмy нибудь, или продавалъ, или 

просто nрогонялъ отъ себя, и бралъ другую. Не поправилась 

или и наскучила и эта,-онъ бралъ другую, третью, пятую, де

сятую. Богатые же язычники имtли женъ по нtсколько разомъ. 

У же поэтому самому и д·hтей язычники какъ будто и не считали 

своими, и всякiй отецъ имtлъ право продать ихъ, заложить 

гдt нибудь, или прямо побить .... 3а то и дtти, съ своей стороны 
знать не хотtли своихъ родителей, когда выходили изъ-подъ ихъ 

власти: заболtетъ, наnр., стариrtъ отецъ или мать,-и дtти, в.иt

сто того, чтобъ ухаживать за ними и облегчать ихъ страданiя, 

скорtе сntшатъ додушить ихъ и заграбить себt ихъ nожитки. 

Былъ еще у язычnиковъ особый классъ людей, которыхъ не счи

тали даже людьми, а вещами, машинами хозJiйственны:ми: это

рабы. Боже мой! чего только не дtлали язычники съ этими не

счастными рабами? Мы уже l'Оворили, что ихъ цtлыми десятками 

приносили въ жертву идоламъ; но это еще ~алеко не все: бога

тые и придурковатые владtльцы нещадно били и терзали ихъ 

безъ ВСЯКОЙ ВИНЫ И ПрИЧИНЫ; МОрИЛИ ИХЪ ГОЛОДОМЪ И ХОЛОДОМЪ; 

14 
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нарочито уродовали ихъ и калtчили, чтобъ сдtлать ихъ смt

mными и безобразными; бросали въ пруды и озера, чтобъ по

кормить ими свою рыбу; длл одной потtхи напусюtли па нихъ 

дикихъ и страшныхъ звtрей, гgлодныхъ и кровuжадныхъ, чтобъ 

они поборuлись съ ними, и съ особеннымъ наслажденiемъ емо

трtли, какъ рабъ испусrtалъ послtднiй свой вздохъ въ когтлхъ 

разълренnаго льва или тигра; если же несчастному какъ-нибудь 

удавалось увернуться отъ смерти и убить звtря, то онъ все-таки 

долженъ былъ поплатитьсл за него своею жизнiю. И на всt и 

подобныл имъ звtрств:t рабы не могли и не смtли нитщму жало

ваться: они не имtли никакихъ правъ челов·kчесrшхъ, и еслибъ 

вздумали жаловаться, то ихъ бы только подвергли за это новымъ 

мученiлмъ и истязапiямъ! У язычниковъ .... но н не могу, не до
стаетъ у меня духу изображать далtе нечестивую жизнь языче

скую; nриведу лучше изображенiе эт·ой жизни, Iiaкoe даетъ намъ 

апостолъ Павелъ. Женщины ихи, говоритъ онъ, зампнили есте · 
ственное употреб.аенiе противуестественньu.tи; 1~одобно и муж'Чины, 

оставиви естественное употребленiе женска~о пола, разжиилисъ 

похотiю друtо на дру~а, муж'Чины на мужчина.'l:О дплая срами .... 
Bct же вообще были испмнены всякой неправды, блуда, .~укавства, 
корысто.аюбiя, злобы,-исполнены зависти, убiuства, распрей, об

мана, злонравiя,-алор!Ь'Чивы, клеветниии, бо~оненавистники, обидчики, 

самохвалы, ~орды, uзобрптатмьны на зло, пепослушны родителями, 

безразсудны, впроломны, не.л,юбовны, пепримиримы, не.милостивы 

(Рим. 1, 26, 27, 29-31). Такъ вотъ что вышло изъ отчужденiл 
людей отъ Бога! Люди уподобились екотамъ! ... 

Да, братiе, въ язычествt люди во многихъ мtстахъ точно 

ниспали до скотскаго состоннiл. Цtлые· племена, пароды одичали 
было, жили, какъ звtри, стадами и по звtрски во всемъ. Но ue 
веt тartie были: были языческiе народы, устроившiе у себя цар

ства, города, имtвmiе царей, nравителей, законы nисьменные, раз

ные промыслы, художества, науки, ученыя книги, - словомъ 

язычниrш образованные, какими были въ древности особенно два 

великiе пароды-греrш и римляне. Богъ предоставилЪ имъ на 

всемъ испробовать свой умъ, свою мудрость. И вотъ многаго 

достигли они своею мудростiю, но не достигли одного-истиннаго 

познанiя Бога! Mipo премудростiю, говоритъ о нихъ слово Божiе, 
не уразумtь.аъ Во~а. Въ дtлt вtры, nознанiл Бога-и самые муд

рецы языческiе оказывались безумцами, вдаваясь въ тt же не

лtпости, беkпутства, Itакъ и прочiе. Rъ чему же пригодилась 
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тутъ имъ мудрость ихъ, нayrta, словомъ ихъ челов'hческiй ра

зумъ, который поупражнять, поусовершить пре;~;оставилъ имъ 

Господь Богъ, не до конца карающiй нечестивцевъ? Сд·hлала имъ 

свою услугу и мудрость, наука. Она привела ихъ къ познанiю 

своего безсилiя, достигнуть истиннаго св'hта, безъ особенной 

высшей помощи. Вотъ почему лучшiе язычники, особенно предъ 

пришествiемъ Христа, вздыхми о такой помощи, томились 

чаянiемъ н'hкоего небеснаго, божественнаго учителя. Это чаянiе 

оживлялось въ нихъ еще т'hмъ, что со временемъ ближе и ближе 

д'hлмся изв·tстнымъ язычникамъ народъ еврейскiй съ его в'hрою 

въ Бога истиннаго и будущаго Искупителя и Царя мiра. Самыя 

книги еврейскiя стми изв'hстны язычникамъ слишкомъ за два 

съ половиною в'hка до Р. Хр. въ переводt на греческiй языкъ, 

Itоторымъ говорили тогда образованные ученые язычники. Такъ-то, 

по устроенiю Промысла, язычники научились было искать свtта 

Божiя, чаяли Божественнаго Просвtтителн. Такъ-то Сnаситель 

мiра сталъ древле чаянiемъ языховъ, т. е. народовъ. 

Умилостивился Господь падъ погибавшими щодьми и пос -
лалъ имъ давно обtщаннаго единоро~аго Сына Своего, Спасителя 

мiра, Господа нашего Iисуса Христа. Лучшiе изъ язычниitовъ 

съ радостiю обратились теперь ко Христу, приняли вtру въ 

Него и Его божественное ученiе, и стали жить по Его новому 

закону и Его новымъ заповtд,нмъ, - словомъ-стали христiанами. 

Жизнь пошла не въ примtръ лучше прежRJiго,-жизнь разумная, 

братская, любовная, святая и праведна.я:, жизнь съ надеждею еще 

на лучшую будущую, блаженную и вtчную ·жизнь за гробомъ. 

Но другiе язычники много и долго упорствовми еще въ своей 

слtпотt и неразумiи, и не только не думали принимать христi

анства, а еще велчески стармись подавить и уничтожить его

огнемъ и мечемъ, Itазнлми и пытками, какимъ они подверг~и 

христiанъ. Но сила Божiя взяла верхъ надъ безсилiемъ человt

ческимъ,-и весь лучшiй древнiй языческiй мiръ сдtлалсл хри

стiанскимъ. Однако нtкоторые жaJIItie народы какъ бы окаменtли 

въ язычеств·h, возАюбивше паче тму, нежми свптъ, и пребываютъ 

въ этой тьмt дoce.Jit. 

И наши предки долго оставмись въ я3ычествt, когда мно

гiе наро~ы были уже христiанами: и они почитали тварь вмtсто 

Бога rrворца; приносили жертвы идоламъ, иногда и человtческiя; 

ве.:rи жизнь грубуrо, нечистую, безпутную, не зная истины и 

правды Божiей. Но около тысячи лtтъ тому назадъ коснулся 

14* 
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свtтъ вtры Христоной и нашихъ предковъ: они приняли ее при 

св. rшязt русскомъ Владимiрt, и какъ драгоцtнное наслtдiе за

вtщали и передали ее намъ, ихъ потомкамъ. Тtмъ не менtе, 

однакожъ, есть еще и нынt, · къ сожалtнiю нашему, не мало языч
никовЪ въ нашемъ же JПОбезномъ правоелавно-христiанскомъ 

отечествt. И теперь въ прав()славномъ государствt русскомъ 

есть гдt нибудь у Ледовитаго моря или Сибири грубые язычники, 

поrtлоняющiесл камнямъ, березамъ, тополлмъ, болванамъ или идо

ламъ, думал, · что въ нихъ сидятъ боги, что это и самые боги. 

Живутъ они почти по-скотски, безъ вслкаго знанiл, безъ велкой 

человtчности. И, несчастные, гибнутъ они временно и вtчно въ 

отчужденiи отъ Бога. Тьма имъ здtсь, тьма кромtшнля и тамъ 

за могилой!. . Чье сердце не должно сжалиться надъ этими несча
стными! Не отвtтимъ-ли Богу и мы , христiане, за эту гибель 

нашихъ соотечественниковЪ! Ахъ, братiе! если бы кто изъ насъ 

одушевился святою ревностiю обращать къ в·hpt несчастныхъ: 

то онъ сдtлалъ бы великую услугу христiанству, человtчеству, 

отечеству! По-истинt то былъ бы блаженный человtrtъ, любезнtй

шiй Богу и Христу Спасителю, пролившему кровь Свою за спа

сенiе людей! Но и всt мы можемъ помогать святому д·hлу про

св·hшенiя язычниrtовъ: напр. нашими приношенiями на это св. дtло, 

для чего стоятъ въ храмахъ и кружки. А болtе всего поста

раемел жить таrtъ иетинно, по-христiански, чтобы и язычники , 

видя или слыша о нашей жизни, полюбили и nасъ и nашу св. 

вtру. Аминь. 
(« ВоС"Р· Чтенiе» 1866 t. М 10). 
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5. 

Б ЕОDДА 
сельс:каrо свл:щенви:ка :къ прихожана:м:ъ о в'~Jрахъ 

вехристiавс:кихъ, 2-.в:: вовоiудейство. 

llроmлый разъ н rоворилъ вамъ, братiе, о тtхъ жалкихъ и 
темныхъ невtрахъ, невtдущихъ Бога истиннаго, которые назы

ваютел .язычниками, и есть даже въ нашемъ государствt рус

скомъ, напр., въ далекихъ кралхъ Сибири. Но есть и другiе не
вtрные-подлt насъ, или близко къ намъ: это iудеи или евреи. 

Они хотл и вtруютъ въ Бога единаго, но не вtруютъ въ Бога 

трiединаго: Отца и Сына и Св. Духа,-не вtруютъ въ Сына Бо

жiл, какъ Господа Бога и Спасителл нашего Iисуса Хvиста. 
Потому и ихъ вtра-тоже вtра ложнал, ибо кто не знаетъ 

Сына Божiл, не вtруетъ въ Него, тотъ не знаетъ и Бога Отца, 

тотъ не можетъ спастись и есть подлинно невtрующiй, осу

жденный, отверженный Богомъ! Таковы-то и суть нынtшнiе евреи. 

Но что же за вtра ихъ? Откуда она? 

Было времл, братiе, когда народъ еврейскiй былъ народъ 

избранный, народъ Божiй. Это было до пришествiл Христа Спа

сителя. Л уже говорилъ вамъ, что спустл много времени пoCJit 

потопа, когда единый родъ человtческiй раздtлилсн на разные 

народы и стала терлтьсл у нихъ истинная вtра, Богъ избралъ 

ираведнаго Авраама, отца в·hрующихъ, длл того, чтобы въ его 

nотомствt сохранить вtру истинную до пришествiя Христа, Rо

торый и самъ имtлъ родитьсл въ потомствt Авраама. Отъ сего
то отца вtрующихъ произошли евреи, которыхъ Богъ возрастилъ 

въ великiй, избранный длл Себл народъ. И дивенъ былъ щю
МЫСJIЪ Божiй ОбЪ ЭТОМЪ народt, чудны И МНОГОЧИСJiеННЫ были 

знаменiл любви Божiей къ нему въ теченiи его многовtковой 

жизни. Пересказывать этого н не буду здtсь: надtлсь, что вы 

довольно знаете уже объ этомъ. Поспtшу къ вопросу: к~къ nри

нималъ этотъ народъ любовь Божiю къ нему? У вы, Raiiteтcл, 

ничего не могло быть непостояннtе, легкомыСJiеннtе и nрихотливtе, 
какъ этот~ народъ. Постоянно онъ могъ чувствовать или прямо ви

дtть шiдъ собою дивную, благую и щедрую руку Божiю, но вмtсто 
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того, чтобъ только лобызать ее и СJitдовать ел указанiлмъ, онъ 

большею частiю недоволенЪ МИJJостлми Божiими, измtнлетъ Богу, 

маилетел лживымъ Богамъ лзыческимъ, преступаетъ законъ 

Божiй, Itакъ бы хочетъ убtжать изъ-подъ руки Божiей вСJitдъ 

своихъ прихотей, страстей, даже ропщетъ на Бога, ua Его св. 
nоСJiанниковъ, пророковъ, даже нерtдко гонитъ и убиваетъ ихъ. 

Но что же это за особая мшrость такал Itъ народу iудейско· 

му? 3ачtмъ Господь избралъ его Себt и, не смотря на все вt

роломство и невtрность его, все-таки не оставлллъ его? Въ 

этомъ, братiе, была особая ц1:ль. Я уже сrtазалъ, что Богъ из

бралъ этотъ народъ для того, чтобы сохранить истинную вtру 

до пришествiл Христа, воr.питать избранное племя, изъ котораго 

имtлъ родитьсл самъ Христосъ и приготовить людей къ при

нятiю Его. И сбылось дtло Божiе! Не смотря не крайнее непо

стоJшство и нечестiе наибольшей части древнлго еврейскаго uа

рода, въ немъ всегда были люди благочестивые, · uраведные, тш
торые хранили и передавали вtру ивъ вtка въ вtкъ и ивъ 

рода въ родъ, которымъ самъ Богъ открывалъ тайны вtры, 

особенно тайну обtщаннаго Спасителя и спасенiл. Это были осо

бенно св. праотцы и пророitИ, о котоырхъ вы уже должны 

зпать. Не смотря на всt пренратности въ судьбt народа еврей

скаго, въ немъ сохранилось, вuспиталось то избранное племя, 

которое, предочищенное и освященное самимъ Богомъ, явилось 

въ чиr.тtйшей и преблагоСJiовенной Дtвt Марiи, Матери Госпо

да нашего, бывшей отъ рода Авраама, Давида и цtлаго ряда 

праотцевъ изъ народа еврейскаго. Такъ, братiе, въ народt ев

рейскомЪ хранилось сtмя спасенiл ·для всего мiра, въ немъ го

товилось это спасенiе, чревъ него и мiръ гото.вилсл къ приня

тiю спасенiя. Ботъ почему и для чего Богъ такъ ваботилсл, 

хранилъ опеку надъ этимъ народомъ, лелtялъ его, какъ отецъ 

дитя. И сбылось, еще равъ сrшжу, дtло смотрtнiя Божiя объ 

этомъ народt. Въ лучшихъ и ивбранныхъ ивъ среды его истин

ная вtра сохранилась до Христа, раекрылись имъ и чрезъ нихъ 

будущiл тайны, и когда наступило время приmествiя Христа, 

то лучшiе люди въ еврейскомЪ народt ждали Его, ждалъ и весь 

народъ, только, какъ сейчасъ скаже:мъ, не умtлъ познать Его. 

Наконецъ, когда пришелъ Христосъ, то избранные изъ евреевъ, 

каковы напр. святые апостолы, жены-мvроносицы и дpyrie увt

ровали въ Него. Въ Iерусалимt, въ народt еврейскомъ началась 

христiанскал церitовь, которая распространилась потомъ на весь 
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свtтъ. Таково-то было по-истинt великое, дивное и безпримtрное 
призванiе народа еврейскаго! Но увы! Только на немногихъ, 
избранныхъ изъ среды его, до конца исполнилось это призванiе. 
Весь же остальной народъ еврейскiй отпа.nъ отъ своего призnа
нiл, отпалъ отъ спасенiл, отпалъ отъ Христа, ради Rотораго 
толыtо и жилъ вtка и тыслчвлtтiл, Rотораго самъ чанлъ! Rакъ 

произошло это печальн·вйшее событiе? Въ этuмъ виновна была 

вообще та застарtлан порча этого народа, которая, какъ мы ви

дtли, такъ часто сказывалась въ неправдахъ предъ Еогомъ, и 

отъ которой не могли окончательно исправить Его ни чудеса, 

ни милости, ни кары Еожiи. Предъ пришествiемъ Христа ока

зались у евреевъ особенно два великiл искаженiл въ вtpt. Они 

стали думать, что въ вtp·h главное-обряды внtшнiе, а не чисто

та и святость души,-что для праведаости предъ Еогомъ доволь

но исполнять эти обряды строго по закону, а какова душа, сердце

объ этомъ уже не считали нужнымъ особенно заботиться. Этому 

научили евреевъ особенно ихъ книжники, фарисеи, первосвнщен

ники-ради своей корысти и тщеславiл, чтобы держать народъ въ 

слtпотt, жить на счетъ его, величаться у него. Но было еще 

большее ослtпленiе у евреевъ. Давно уже жили они въ несча

стiи подъ царями языческими, чужими; знали, между тtмъ, проро

чества о Христt, гдt Онъ называется Царемъ, ИскупителемЪ. 
Не хотtли уразумtть они, что это царство и искупленiе Хри

стово будетъ духовное, а поняли такъ, что Онъ будетъ Царь 

земной, покоритъ всt народы и возвыситъ надъ ними, надъ 

всtмъ свtтомъ ихъ, евреевъ. 

Но вотъ явился, наrtонецъ, на землю и самъ Мессiл, или 

Христосъ. Онъ точно былъ великiй Царь и всемiрный Завоева
тель, только не въ томъ смыслt, какъ представляли себt это 

ученые iудейскiе. Онъ былъ и есть Царь духовнаго царства, а 

не мiрского; Онъ завоевывалъ, каRъ и доселt завоевываетъ Себt 
народы, не войсками, не огнемъ и мечемъ, а Своимъ божествен
НЫМЪ словомъ, Своимъ необыкновеннымъ ученiемъ и таitою же 
необыкновенною жизнiю. Ему поклонлютел теперь народы и цари, 

какъ Царю царей, Господу и Богу! Не уразумtли сего iудеи, 

не познали въ смиренномъ Iиcyct Господа славы, хотн и могли 

бы познать, ибо сами видtли, что Онъ творитъ тaitiл чудеса, 
к!l'кихъ никто не творилъ, и что мiръ готовъ за Нимъ итти. 
Особепво возстали на Гocno,'l.a книжники, фарисеи, первосвнщен

нцки и старtйшины народа, ибо Онъ обличалъ ихъ лицем:tрiе, 



-216-

пороitи, ихъ видимую обрядовую праведность при неправдt вну

тренней, душевной. И вотъ они замыслили даже погубить Его 

и, дtйствительно, осудили Его, rtакъ богохульника и бунтовщика, • 
и распяли Его на древt крестномъ. Христосъ, какъ вочелов·.l>-

чившiйся Богъ, могъ, конечно, и иэбtжать той участи, какую 

уготовали Ему iудеи, могъ даже ca:r.rnxъ гонителей и мучителей 

Своихъ поразить громами и молнiями, или еще чtмъ подобнымъ; 

но Онъ для того же и пришелъ, чтобъ пострадать и умереть за 

людей и чреэъ то спасти ихъ. Тtмъ не менtе, однакожъ, iудеи 

беэмtрно тяжко согрtшили этимъ распятiемъ Христа; вто было 

послtднимъ и уже самымъ высшимъ оскорбленiемъ ихъ Богу; 

доселt они были пророкоубiйцами, отселt стали богоубiйцами; до

селt они были народомъ строптивымЪ и раэвратнымъ, теперь 

они стали народомъ отверженнымъ! Съ глубокою скорбiю пред

рекъ это отверженiе Господь, говоря о Iерусалим·l> и въ имени 

его о всемъ народt iудейскомъ: Iерусали.м:ъ, Iерусалимъ, и.11furm

ющiu пророковъ, и каменiе.мъ tlобивающiu пос.л.анныхъ къ тебrь! 

Сколько кратъ Н хотtьлъ собрать чади твоихъ, какъ птица соби

раетъ птенцовъ своихъ подо крыл,м, и вы не восхотnли! Се оста

мяется вамъ домъ вашъ пустъ. 

Упорные и иэувtрные iудеи не вразумились и воскресенiемъ 

Христовымъ: они оклеветали и оболгали вто славнtйшее чудо, 

оболгали не раэъ и св. апостоловъ, подняли гоненiе на нихъ и 

вtру Христову. Отъ нихъ-то пострадалъ и первомученикЪ Сте

фанъ, такъ rоворившiй имъ: люди жестоковыиные и съ необрть

заннымъ (т. е. беэчувственнымъ) сердцемъ и ушами! вы все~да 

упорствуете противъ Св. Духа, какь. отцы ваutи, такъ и вы 

(Дtян. 7, 51). Но милосердый Богъ еще не хотtлъ какъ-бы 

отступатьсл отъ Своего народа. Апостолы, проповtдуя ntpy, пер
вtе всего веэдt обращались къ iудеямъ. И они точно обраща

лись къ христiанской вtpt , но то были немногiе лучшiе изъ 

нихъ. Вообще же они отвергали слово вtры, тогда какъ яэыqни

ки стали обращатьсл несравненно скорtе и въ большемъ числt. 

Тогда-то сп. апостолы говорили iуде.я.мъ: вамъ во первыхь надм

жам быть проповrьдану слову Божiю; но какъ вы отвер~аете оное 

и сами себя дn.л.аете недостойными 111ъчной жизни: то мы теперь 

обращаемся къ язычникал,ъ. Скорб·Бли объ втомъ апостолы, гово

ря съ пророкомъ: о~рубrмо сердце этихъ модей; съ трудомъ слы

шаm'Ь они ушами, сомкну,щ очи свои, такъ что мщ видх не ви

дятъ, сл,ыша не с.л.ышаm?J и не разумrьють сердцемъ. 
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Но что же думали iудеи, отвергши истиннаго Мессiю- Хри

ста Спасителя? 'Гоже почти, что думаютъ и нынtшнiе iудеи. 

Думали и ждали, что будетъ еще другой Мессiл, т;:ыtой именно, 

Itакого имъ хотtлось! Не хотtли они понять того, что всt дре-

. внiе пророчества о Мессiи точь въ точь, во всtхъ подробностяхЪ, 
исполнилисЪ на Христt Господt uашемъ, что прошло то время, 

когда Онъ, по пророчествамъ, до.пженъ былъ прiйти. И вотъ Го

сподь Богъ еще восхотtлъ показать имъ и веему мiру, что по

ра iудейства прошла безвозвратно. Iудеи взбунтовались было 

ПрОТИВЪ JIЗЫЧНИI\ОВЪ-рИМЛЯНЪ, ТОГД!tШНИХЪ ПОВелителей СВВТа, 

въ чаянiи отвоевать свою свободу и основать у себя то великое 

царство, въ близоеть котораго отъ души вtрили. Но тутъ-то 

исполнились надъ ними бtдствiя, предсказанныл и оплаканныл 

Iисусомъ Христомъ! Вновь завоевавъ всю Iудею, римляне, въ 

70 г. по Р. Х., осадили Iерусалимъ. Отъ долгой осады произо

шелъ страшный голодъ; iудеи tли другъ друга, одна мать убила 

и съtла свое дитя. Сбылись тогда слова Го<;пода о iудеяхъ: 

"наступаютЪ дни, въ которые скажутъ: блаженны неплодныл и 

утробы не родившiл и сосцы не питавшiл"! Отъ голода iудеи 

тысячами гибнутъ въ одинъ день. Умершихъ погребать не1юму 

и, оставаясь uепогребенными, они эаражаютъ вовдухъ,-является 

моровая язва, и iудеи опять гибнутъ отъ язвы. Но среди этихъ 

ужасовъ вторгаются въ городъ римляне, и еще хуже голода и 

язвы свирtпствуютъ въ немъ: несчастный народъ опять гибнетъ, 

но уже не отъ голода и язвы, а на висtлицахъ, крестахъ и ко

страхъ, устроенныхЪ римлянами. Отъ священнаго храма iудейскаго, 

составллвшаго и вмtщавшаго въ себt всю святыню, которой 

хналились iудеи, не остается теперь и камня на -камнrь, какъ и 

это предсказывалЪ Христосъ. На мtстt храма, лсrьстп святrь, 

римллне-язычнюш оставили по себt мерзость запустrьнiх, какъ 

предсказа.ш прококъ Даиiилъ и самъ Христосъ. Наконецъ не

счастныхЪ евреевъ pимлJIIIe толпами выводятъ изъ ихъ городовъ 

и разселяютъ по разнымъ странамъ свtта. Не стало отечества 

у iудеевъ, не стало храма! Гд·.В же было теперь ждазъ евреелмъ 

Мессiи - Христа, Rоторый, по пророчествамъ, долженъ былъ 

явиться именно въ этомъ храмrь (какъ лвлллсл тамъ Спаситель 

нашъ). Но непостижимо ос.п·Jшленiе iудеевъ. Не по:ша.пи они py
Itи Божiей. и теперь. Спустя около 60 лtтъ они возстали съ но
вымъ ожесточенiемъ противъ римскаго кесаря. 
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Я:вился среди ихъ обманщикъ, Rоторый выдалъ себя эа Мес

сiю, наэывалъ себя сыно.мъ зв1Ъзды ( Баръ Кохба ). Отовсюду iудеи 
стеitались подъ знамена его въ бывшее отечество свое Палести

ну, опять въ чаянiи создать у себя великое царство. Война бы

ла Rровопролитнtйшая: iудеи понесли страшное пораженiе; не

счетное число ихъ погибло отъ меча, огня, голода, болtзней. 

Прочiе опять разсtяны по разнымъ странамъ свtта. Имъ запре
щено было даже приближаться и видtть Iерусалимъ, на мtстt 

котораго язычники создали свой городъ, вновь учинивъ .мерзостъ 

запусm1Ънiя на .М1ЪСm1Ъ свяm1мtъ. Тогда-то iудеи убtдились, что 

мнимый Мессiл ихъ и сынъ звtзды есть сынъ лжи ( Баръ Козба ); 
но увы! и теперь не убtдились, что и всt они суть сыны лжи, 

ослtпленные суевtрiемъ и ложными, несбыточными надеждами! 

Со временемъ, когда сами кесари римскiе, начиная съ св. 

Константина, принлли христiансitую вtру, Iерусалимъ возвратилъ 
свое древнее священное имя и украшенiл,-но уже христiанскiл, 

ибо онъ былъ уже христiанс1tiй городъ. Но вотъ нашелся между 

Itесарями богоотступникЪ Iулiанъ, Rоторый задумалъ возобновить 

древнiй храмъ iудейсRiй въ укоръ хриr.тiансRой вtpt и еванге

лiю, гдt сказано, что на мtстt этого храма не останетел камня 

на Rамнt. Обрадовались iудеи и сбtгались съ разныхъ сторонъ 

строить свой храмъ. Но эемлетрлсенiе, огонь съ неба, огонь съ 

земли, выбрасываемые изъ земли камни, -все это не дозволило 

положить даже основанiе храму, а скоро погибъ и богоотступный 

кесарь Iулiанъ. Много еще разъ обманывались iудеи съ своею 

ложною вtрою въ новаго Мессiю, въ свое будущее царство. Теперь 

они, кажется, довольно извtрились . въ своей мечтt, но, RЪ уди

вленiю, Rоснtютъ въ невtрiи и суевtрiяхъ. 

Но какой же вtры стали держатьсн и теперь еще держател 

евреи, со времени пришествiя Христова?-Мы уже говорили, 

что еще предъ пришествiемъ Христовымъ они начали исRажать 

свою древнюю, преданную Богомъ, вtру; послt же восitресенiн 

и вознесенiя Христова они еще больше стали портить и иска

жать ее. Прежде они только ложно понимали и по-своему обълс

НЛJIИ пророчества о Христt, теперь же они намtренно исковер

кали и попере:м:tняли нtRоторыя изъ нихъ въ своихъ священныхъ 

книгахъ, думая доказать этимъ, что обtщанный Мессiл еще не 

пришелъ и, таRимъ образомъ, обмануть и себя и другихъ ... 
Итакъ, у нихъ нtтъ теперь древней iудейсRой вtры, а новая каRая

то. Въ чемъ же состоитъ эта повал вtра iудейская?-Въ ме-
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лочахъ, братiе мои, въ пустыхъ обрядахъ, потерявшихЪ всякi'й 

смыслъ и вначенiе. Содержится же и ваписана эта новая вtра 

въ особой книгt, rtоторую iyдeйcrtie ученые полюбили лучше дре

внихъ пророческихъ книгъ. Rнига эта называется тшмtудоАtъ, и 

наполнена самыми пустыми и безтолковыми баснями и самыми 

мелочными правилами ласательно обрава живни и поведенiя евре· 

евъ. Въ ней содержатся подробнtйшiя правила о томъ, что и 

когда мржно и должно, и чего пельвя tсть, пить; рtшаются во

пр<>сы, въ родt того, можно-ли есть яйцо, снесенное rtурицею въ 

день субботнiй; даются огромнtйшiя наставленiя о томъ, какъ 

нужно мыть руки, гдt класть утиральникЪ послt утиранья рукъ, 

какъ и когда нужно обрtвывать ногти и проч. Но между тtмъ 

эта пустая книга проникаута и ненавистью къ христiанамъ, и 

прямо повволяютъ еврею обижать и обманывать христiанъ, даже 

вмtняетъ это еврею въ васлугу. Такъ-то искажены въ талмудt 

древняя вtра и древнiй ваrщнъ iудейскiй, повелtвавшiй iудею 

любить всtхъ людей I\artъ братьевъ! И какъ смtшно, а подъ 

часъ и жалко бываетъ видtть, когда евреи стараются въ точно

сти выполнить предписанiя своего безтолконаго талмуда! Вотъ, 

напр., еврею понадобююсь вар·hвать птицу къ правдничному 

столу, -онъ самъ не можетъ этого сдtлать, не можетъ и слуга 

его; нtтъ, ее долженъ варtзать рабинъ, а рабинъ живетъ ино

гда верстъ за 40, 50, и бtдный еврей тащится къ нему съ ку

рицею предъ каждою субботою и предъ каждымъ правдникомъ. 

Или: -еврею не позволяется въ извtстные дни важигать огонь въ 

домt, и онъ ни за t.~то не важжетъ вамъ самъ, а прикажетъ ва

жечь еГО t:лугt, если ТОТЪ Не еврей, И СЧИТаетЪ еебя ИСПОЛНИВ
ШИМЪ ваконъ: не я-де важегъ, а слуга! Или: иногда еврею не по

зволяется брать деньги въ руки, и онъ точно не беретъ ихъ го

лою рукою, а беретъ полою своей одежды, и думаетъ, что это уже 

онъ беретъ не рукою! Еще: въ извtстныР. праздники еврею мо

жно, по вакону, ходить не дальше, какъ только подъ однGю кро

влею дома: нельвя, конечно, бываетъ исполнить этотъ законъ; 

нужно же выйти ивъ rюмнаты, а подъ часъ и зайти къ прiн

телю,-и вотъ евреи перетягиваютЪ веревки отъ дома до сара.11, 

отъ саран до другого дому, до третьнго и т. д., и преспокойно ра

схаживаютЪ всюду, воображая, что они ходятъ подъ одною кро

влей! Еще: въ субботу, до захода солнца, еврей не станетъ и го

ворить съ вами, напр., о цtнt чего нибудь,--онъ боится грtха; 

а по ваходt солнца онъ готовъ надуть ваеъ саМЫ!\JЪ беооовtст-
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вымъ образомъ, и уже нtтъ ему за это грtха! Но мы долго не 

кончили-бы, еслибы стали указывать здtсь всt нелtпости еврей

ской талмудической вtры: она вел такова-отъ начала до конца, 

какъ нелtпъ и самый талмудъ! 

Посмотримъ еще, какъ молятел евреи Богу. Приступал къ мо

литвt, еврей надtваетъ на руку и на лобъ какiе-то особые знач

ки и снаряды. Что это такое и зачtмъ? А вотъ послушайте. 

Еще въ ветхом1> завtтt, давал законъ Своему народу, Господь 
говорилъ: по;южите сiи сл,ова Мои въ сердце ваше и въ душу вашу, 

и навлжите ихъ въ зиакъ на руку свою, и да будутъ ouu вшьсто 
подвязки надъ мазами вашими (Втор. 11, 18). Rонечно, все это 
значило толыtо: "никогда не забывайте, всегда Л()МJiите и соблю

дайте Мой законъ и Мои заnовtди". Такъ часто и мы говоримъ, 

когда nередаемъ другому что нибудь особенно важное; "смотри

же, заnиши это себt на лбу". И что-бы вы подумали и сказали, 

еслибъ человtкъ, которому вы сдtлали такое порученiе, дtйстви

те.ньно взллъ да и заnисалъ ваши слова на лбу своемъ, но въ 

тоже время и не исnолнилъ ихъ? Безумецъ, сказали-бы вы. Но 

такъ точно постуnили евреи съ этимъ повелtнiе:мъ Божiимъ. 

Въ сердце и душу они не nриняли закона Божiл, постоянно на

рушал его заnовtди; за то они выставили законъ на рукахъ и 

заповtди на лбахъ своихъ,-стали носить и до сихъ поръ но

слтъ уnомянутые значiш и снаряды, думал, что это надtваютъ 

они на себя законы и заповtди, и, такимъ образомъ, исnолю1ютъ 

волю Божiю. Можно-ли nредставить себt что-нибудь беземыслен

нtе этого? Одtвшись въ законы и навязавши на лобъ заповtди, 

еврей начинаетъ молиться. Но что это за молитва такал? Ев рей 

лепечетъ и затягиnаетъ себt что-то подъ носъ, но въ тоже самое 

врем.я расхаживаетЪ взадъ и впередъ, распоряжаетсл по хозяй

ству, бранитъ своего слугу, разсчитываетсл съ вами, при чемъ 

не nрочь стянуть съ васъ лиJIШюю коntйку и т. д. Подлинно, 

онъ только устами, а не сердцемъ хочетъ приблизитьсл къ Богу! 

Евреи часто говорятъ, что они вtруютъ и молятел тому же 

Богу, что и мы, христiане,-Богу живому и истинному, Творцу 

неба и земли. Н о, eCJJи даже и согласиться еъ этимъ, то все же 

отъ ихъ вtры и молитвы иtтъ имъ настолщей пользы. Съ того 

времени, какъ Богъ Отецъ благовоJIИJiъ послать намъ Своего еди

нороднаго Сына и Св. Утtшителл-Духа, и, 'l.'акимъ образомъ, 

открылась мiру божествепиал Троица, - съ этого времени вtра 

въ одного Отца стала неnолною и неугодною Господу Богу. Rто 
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вi>руе'l'ъ tеперь въ Отца, тотъ долженЪ вtровать и въ Сына и 

Св. Духа, и кто не вtруетъ въ Сына и Св. Духа, тотъ все 

равно, что не вtруетъ и въ Отца. Самъ Сынъ Божiй засвидt

тельствовалъ объ зтомъ, говоря: A;n, и Отеuъ едино ес.ма; .Азъ во 

Omu1ь и Отеuъ во Мть есть; иже не чтить Съща, не чтитъ 

Отца, nocлatJШa~o Е~о; иже отвержетсл Мене предъ чемm"и, 

отверzуся е~о и Азъ предъ Отие.мъ Моиш, (Iоан. 10, 30; 14, 10; 5, 
23; Мате. 10, 33). Ита~tъ, можетъ-ли быть прiятна Богу Отцу 

в·hра въ Него и значить что-нибудь молитва къ Нему,-вtра и 

молитва тtхъ, Itоторые не только ·не чтутъ Сына Его и отвер

глись отъ Него, а еще и распяли Его! 

Можетъ быть, кого нибудь изъ васъ, братiе, соблазнлетъ то 

обстоятельство, что евреи живутъ у насъ теперь, большею ча

стiю, богачами, а христiане часто вынуждены бываютъ становиться 

у нихъ слугами, зарабатывать себt у нихъ Itусокъ хлtба... Да, 

прискорбно бываетъ иногда видtть это; только не думайте, братья 

мои, чтобъ .все это-богатство однихъ и бtдность другихъ-за

висtло отъ вtры, и чтобъ поэтому можно было судить, чья вtра 

лучше и правtе. Нtтъ, вtра имtетъ цtлью устроить, главнымъ 

образомъ, пашу будущую жизнь, а не здtшнюю, настоящую,-и 

богатство и бtдность зависятъ не отъ того, права или не права 

в·hра человtка, а отъ другихъ, совершенно постороннихЪ и часто 

случайныхъ причинъ. Притомъ не всt же евреи-богачи, 11авно 

какъ и не всt христiане-бtдняки: и тамъ, и здtсь есть равно 

и бtдные и богатые. Если евреи, большею частiю, богаче нашихъ 

поселянъ, то это потому, что они народъ промышленный и тор

говый, хитрый и изворотливый, и часто нечестный и лукавый,

что они и о самой вtpt своей не столько думаютъ и заботятся, 

сколько о деньгахъ и богатствt. А это значитъ, что они до сихъ 

поръ поклоняются и служатъ не Богу истинному, а золотому 

тельцу. Но горе имъ будетъ, если они не покаются и не обра

тятся ко Христу. 

Но что мы такъ осуждаемъ ихъ? Да! братiе-христiане! дол

жно намъ знать и говорить о нихъ правду. Но будемъ говорить 

беэъ злобы, а изъ состраданiя, изъ любви: ибо Христосъ вапо

вtдалъ любить и враговъ. Не забудемъ притомъ, что, то былъ 

нtкогда народъ избранный, Божiй, въ Itоторомъ совершилось ве

личайшее дtло Божiе длл всего мiра. Не вабудемъ, что, по откро

венiю слова Божiя, есть впереди спасенiе и длл нихъ: они ура

вумtютъ свое ослtпленiе и дtло спасенiл мiра (Римл. 11, 25). 
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Дай Богъ, чтобъ они Сiюр·.Ве уразумtли cie дtло. Дай Богъ, . чтобъ 
устрашились вtчной погибели своей, познали и прославили съ 

нами Христа Спасителя нашего. Аминь. 

( « Вос1;р. Чтеиiе» 1866 ~. М 11). 

6. 

Б ЕО""'БДА 
сельс:каrо св.я:щенни:ка :къ прихожана:мъ о в'Врахъ 

нехристiанс:&ихъ, 3-я: о :маrо:метанств'В. 

Еще о H(>Btpiи и нев·hрахъ! Рядомъ съ язычниrtами и iу
деями-къ нев·hрамъ принадлежатЪ еще, Itакъ я сказалъ уже, ма

гометане, или мусульмане. Что это за люди такiе, и какая это 

вtра мусульманская? 
Btpa эта началась спустя 600 слишкомъ лtтъ послt Рожде

ства Христова. Началась она въ азiатской землt Аравiи, у ара

витянъ или арабовъ. Арабы были тогда народъ полудикiй, бро

ДJIЧiй, кочевой; жили они разными племенами, которыя почти по

стоянно дрались между собою. Btpa у нихъ была тогда нехри

стiанская, а языческая. Они nоitлонялись звtздамъ, а иные-даже 

идоламъ. Вылъ однако у нихъ одинъ главный и какъ-бы свя

щенный городъ Мекка съ мольбищемъ, куда на поклоненiе при

ходили ·:арабы со всей страны. Была у нихъ, хотя и темная, 

мысль о Богt едиrrомъ, державшалея у нихъ отчасти отъ сосtд

ства съ iудеями и христiанами. И вотъ сре~и этихъ-то арабовъ 

жилъ Магометъ, основавшiй магометанскую вtру. 

Рано оставшись сиротою, онъ рано прiучился думать самъ 

про себя, самъ пробиваться въ люди. Долго боролся онъ съ ну

ждою и горе:м.ъ, бросался на промыслы, былъ и сидtльщикомъ 

въ лавкахъ и извощикомъ купеческихЪ товаровъ. Но какъ онъ 

былъ ловокъ и красивъ, то ему удалось, наконецъ, жениться на 

богатой вдовt, зажить богато, даже блеснуть щедростiю. Но не 

на этомъ думалъ остановиться отважный честолюбецъ съ головою 

горячею, съ думою изобрtтательною. Зная хорошо своихъ сооте

чественниковъ-арабовъ, онъ понялъ, что ихъ можно взять въ 
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руки, прослыть велиrtимъ челов·Jшомъ, только-бы заиекать ихъ 

Btpy ВЪ Себя. И ВОТЪ ОНЪ (ВЪ 611 Г.) ВЫДаJIЪ себя НОВЫМЪ 

пророкомъ, посланнымъ на землю отъ Бога для наученiл и про

свtщенiл людей, и начадъ составлять новую вtру и новые за

коны для своихъ соотечественниковЪ. Магометъ гuворилъ красно 

и хитро, м:анилъ къ себt и щедростiю. И вотъ многiе изъ ара

бовъ, какъ легrювtрные дtти, повtрили ему. Выли и неповt

рившiе. Они хотtли убить Магомета, какъ обманщика, и, дtй

ствительно, убили-бы, если-бы Магометъ не скрылся снача.'Iа въ 

пещерt, а потомъ и совсtмъ убtжалъ изъ своего отечествен

наго города. Магометъ не думалъ оставить принлтаго намtренiл 

и дtла. Для увtренiл въ своемъ посланничествt отъ Бога, онъ 

прибtгъ къ ложнымъ знаменiлмъ и чудесамъ: все, что только 

входило въ его смtлую и горлчую голову,-все это онъ обълв

лллъ за откровенiе и внушенiе ему самого Бога, Rоторый будто

бы посылалъ rtъ нему Своего архангела Гаврiила. Rpoмt того, 

онъ сталъ обtщать своимъ младенствующим'Ь, грубымъ и чув

ственнымъ земллкамъ, если они послушаютъ е1'о, привольную 

жизнь на землt и, вдобавокъ еще, прекрасный рай со всякими 

плотскими, грубыми утtхами, на которыл такъ падокъ грtшный 

человtкъ. Соотечественники Магомета мало-по-малу стали пора

жаться его мнимыми откроввнiлми и чудесами, стали восхищаться 

его прелестнымъ раемъ, и начали приставать къ нему, прини

мать его вtру и законы, и даже нtкоторые изъ нихъ выбрали 

его себ·h въ повелителя и какъ-бы въ царя. Магомету только 

этого и нужно было: теперь онъ бросилъ уже свои неудачныл 

чудеса, и иначе думалъ распространить свою вtру. Полудикiе 

соотечественники его, какъ мы уже упоминали, были страстными 

охотниками до войнъ и кровопролитiй разнаго рода. Магометъ во

спользовался этимъ для своей вtры, свлзавъ дtло ел съ дtломъ 

войны, и этимъ еще сильнtе воспламеюшъ въ нихъ страсть къ 

войнt. Одна капля крови, пролитая за вtру ( сталъ учить теперь 
Магометъ), одна ночь, проведеиная подъ оружiемъ, заслуживаютЪ 

больше награды1 чtмъ двt недtли nоста и молитвы. Rто nадетъ 
на войнt, тому сразу отnускаютел всt грtхи, и онъ прямо идетъ 

въ рай, nолный всевозможныхъ удовольствiй и наслажденiй; его 

раны на страшномъ судt будутъ велико.пtпно блистать и изда

вать самый бла1'овонный заnахъ, какой только вообразить себt 

можно; у кого отрублтъ на войнt руку или ноrу, тотъ, взамilнъ 

ел, nолучитъ на томъ свtтt крылья ангеловъ и архангеловъ. Но, 
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какъ-бы хорОШ() ни было на томъ свtтt, а все же страшно бы

ваетъ идти на явную смерть. Чтобъ уничтожить и этотъ есте

ственный страхъ и внушить презрtнiе къ смерти, - Магометъ 

сталъ учить, что судьба rtаждаго человtка разъ навсегда предо

предtлена свыше и избtжать ее невозможно,-что, стало быть , 

пойдешь-ли ты на войну или нtтъ, во всякомъ случаt, не избt

жишь того, что тебt суждено. Если тебt суждено умереть завтра, 

то ты все-таки умрешь, хоть-бы и не ходилъ на войну; а если 

суждено тебt еще жить, то ты будешь живъ и здоровъ, хоть-бы 

тысячи огней сыпались на тебя. rrаrшми-то баснями rtормилъ Ма

гометъ своихъ послtдователей, чтобъ еще болtе воспламенить 

ихъ къ войнt за свою вtру,-и они слушались его, какъ про· 

рока Божiя, и несли свои безтолковыя и буйвыя головы на сра

женiе, на смерть, на .явную погибель. Предводительствуя и за

правляя буйными толпами евоихъ изув·hрныхъ и легковtрныхъ 

послtдователей, Магометъ быстро завоевалъ себt вtру и покор

ность и всtхъ прочихъ своихъ соотечественниковъ, не хотtв

шихъ еще nоiюритьсл ему. Опъ назвалъ своихъ послtдовате.Jrей 

.мусул:ь.мана.ми, что, на ихнемъ языкt, значило правов1ьрные, и 

умирая, оставилъ имъ книгу, въ которой записаны были вся 

вtра и весь законъ его, полученные шtо-бы имъ съ неба, отъ 

Бога, чрезъ архангела Гаврiила. Rнигу эту мусульмане паввали 

корано.мъ или адкорано.мъ, что, по ихнему, значитъ превосходнnu

шал книи, хотя на дtлt это самая лживал rtнига. 

Что-же это за вtра таrtая, за которую пролито было столько 

крови Магометомъ? Это, братiе мои, безобразная смtсь языче

ства и iудейства, съ прибанкою е'ще нtr{оторыхъ полу-христiан

скихъ понятiй и представленiй. Ибо, какъ аравитяне, соотечест

венники Магомета, жили въ сосtдствt съ iуделми и христiанами 

и немного даже знакомы быJiи особенно съ iудействомъ, то Ма

гометъ и nоукралъ кое-что изъ iудейства, даже христiанства, 

обевобравивЪ это своими выдумками. Магометане вtруютъ въ 

одного Бога, но не знаютъ ни Его Сына, ни Святаго Утtшителя

Духа, точно какъ евреи. Христа Спасителя нашего они призна

ютъ обыкновеннымЪ пророкомъ, какихъ было много; Магомета-же 

своего став.ятъ выше всtхъ этихъ пророковъ, почитая его пер

вымъ послt Бога. Но можетъ-.пи быть какое сравненiе между 

Господомъ нашимъ Iисусомъ Христомъ и Магометомъ? Можетъ

JIИ выдуманная имъ вtра стать на ряду съ тою, какую дарова.пъ 

намъ Спаситель нашъ? Iисусъ Христосъ сошелъ съ неба, чудесно 
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воnлотилен отъ Дtвы, жилъ беsгрtшно, добровольно пострадалЪ 

за наше cnaceнie, воскресъ н возnесен на небо къ Отцу Своему, 

отъ 1\.отораго Онъ и снизшелъ на землю. Магометъ рожденъ па 

землt отъ обыкновенныхЪ родителей, обыкновенпымъ порядкомъ, 

жилъ очень nечестно, всю жизнь свою лгалъ и обманывалЪ, на

дувалъ и воевалъ человtчество, нtсitолько разъ женился и раз

водилен съ своими женами: наitопецъ nогибъ отъ яду, и такимъ 

же порядкомъ, какъ и всt люди, предсталъ на тотъ свtтъ, nредъ 

праведпый судъ Божiй. Iисусъ Христосъ пизшелъ па землю по

бtдить страсти человtческiя; Магометъ только ра.зжигалъ эти 

страсти. Тогда какъ Iисусъ Христосъ осповалъ церковь Свою 

nроnовtдью евангелiя, Своею чудною жизнiю и такою же чудною 

смертiю, - Магометъ оспова..1ъ свое общество силою возбуждеп

пыхъ имъ военныхъ страстей, кровопролитiями, огпемъ и ме

чемъ. Тогда какъ Iисусъ Христосъ заповtдывалъ Своимъ послt

дователямъ самую с·rрогую чистоту жизни не только въ дtлахъ, 

по и въ словахъ и даже въ сокровенныхЪ помышлепiяхъ серд

ца,-Магометъ почти обоготворилъ развратъ и расnущенность 

человtческую. Опъ позволилъ своимъ мусульмапамъ всевозмож

пыя скотскiя удовольствiя и наслажденiя, nозволилъ многожен

ство, произвольвые разводы и 11асторженiя браковъ и, въ доба

вокъ еще, обtщалъ имъ такой рай, о которомъ срамно есть и 

глаголати подробно, въ которомъ будто-бы люди будутъ утопать 

въ развратt, имtя по 10, 20, 70 жепъ и т. п. Итакъ Господь 

пашъ Iисусъ Христосъ проснtтилъ и спасъ людей, а Магометъ 

только туманилъ и морочилъ ихъ. Btpa Христова есть свtтъ и 
жизнь, а вtра Магометова-тьма и погибель, точно такъ же, 

какъ и вtра языческая и вtра жидовская. 

Но, братiе, если и беsсиысленпое язычество держится у мно

гихъ народовъ, особенно въ Азiи, то не удивительно, что дер

жител и хитрое магометанство. Держится оно у пародовъ азiат-

. скихъ, или вышедшихъ изъ Азiи, гдt большая часть пародовъ 

издавна закоспtла въ грубости, невtжествt, въ нечестiи, отстала 

отъ народовъ христiанскихъ. Таковы, папр., персы, турки, та

таре, бухарцы, дикiе черкесы, бывшiе па Rавказt, и nроч. Такъ

то, братiе, тьма пехристiапская еще широitа па свtтt, еще ги

бЕ'.JIЬ людей гибнетъ на вtки въ этой тьмt. 

Теnерь мы узнали, братiе, всtхъ нехристовъ и певtровъ,

видtли, что всt они гибнутъ во тьиt и сtни смертной, не зная 

надлежащимъ образомъ ни саиихъ себя, ни своего Госnода и Про

~5 
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мыслителя, ни, наконецъ, того славнаго и достопокланяемаго имени, 

о которомъ только и можно спастис.я всtмъ людямъ, имени Iи

суса Христа ... Что же мы выведемъ изъ всего этого въ наше на
ученiе и назиданiе? 

Первtе всего мы должны дорожить своею святою вtрою паче 

всего на свtтt, какъ самымъ высшимъ и лучшимъ нашимъ со

rtровищемъ, отъ котораго зависитъ и наше счастiе на землt и 

наше блаженство на небt, и непрестанно благодарить милосер

даго Господа, даровавшаго намъ это сокровище. Слава Тебt, Отче, 

Сыне и Душе, Пресвятая Троице, Боже нашъ, слава Тебt, пока

завтему намъ свой свtтъ! . Еслибъ даже случилось намъ какъ

нибудь страдать за вtру, терять изъ-за вея какiя-либо выгоды 

мipcrtiя или расположенность извtстныхъ людей и т. д.,-мы и 

тогда ни на шагъ не должны отступать отъ нея,-должны быть 

готовыми скорtе лишиться всего изъ-за вея, чtмъ измtнить ей 

въ чемъ нибудь. Такъ страдали за эту вtру древнiе святые испо

вtдники и мучениrtи, такъ страдать за нее завtщали они и намъ, 

въ случаt нужды! Далtе,-такъ какъ невtры-язычники, жиды 

и мусульмане-- ящвутъ въ нашемъ отечествt и очень часто стал

киваются съ нами по разнымъ житейскимъ дtламъ, то мы дол

жны знать еще, какъ нужно обращаться съ ними. Какъ же ну

жно обращаться? Съ кротостiю, братiе мои, съ милосерДiемъ и 
любовiю, которыя во всемъ и всегда должны отличать истиннаго 

христiанина. Неразумно и не по-христiански дtлаютъ тt, кото

рые позволяютъ себt насмtхаться, дразнить, бранить, вообще 

обижать, напр., еврея или еврейку, или же~что чаще бываетъ

малолtтнихъ кhтей еврейскихъ. Не думайте, будтu не грtшно такъ 

дtлать: христiанину грtшно обижать вс.якаго человtка, кто-бы 

онъ ни былъ. Не обижать и преслtдовать должны мы шшtрую

щихъ, а жалtть о нихъ, rtакъ о эаблуждающихъ и погибающихъ 

братьяхъ нашихъ, и всячески стараться о ихъ вразумленiи ·- и 
просв·!Jщенiи, о ихъ обращенiи ко Христу. Я: уже говорилъ вамъ, 

какъ можно это д!Jлать. Теперь же прибавлю еще, что самымъ 

лучшимъ средствомъ вразумленiя невtрующихъ была-бы наша 

добрая, честная, безукоризненная и святая жизнь, еслибъ только 

мы вели такую жизнь. Невtрующiе, видя нашу жизнь святую, 

полюбили-бы и насъ, и нашу вtру и, если только они не поте

рши еще совtсти, обращались-бы къ нашей вtpt. Такимъ обра

-зомъ, надъ нами исполнилась-бы заповtдь Христова: тахо да про

свtьтится свптъ вашъ предъ человпхи, яко да видлтъ ваша добрал 
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дrьла, и прославят-о Отца qaшeta, Иже на небесах-о. По крайней 

мtpt, намъ непремtнно нуж-но устранить изъ нашей жизни все 

то, въ чемъ мы сходимся съ невtрами, а такого, къ сожалtнiю, 

много и много въ нашей жизни! Если ты, напр., всю вtру по

ставляешь въ томъ, чтобъ не съtсть Сitоромнаго нъ постъ, чтобъ 

не работать въ праздникъ, да еще при этомъ различаешь, что 

можно работать и чего нtтъ, а, между тtмъ, послt обtдни не 

боишься напиться до беэумiя, или беэсовtстно обмануть и на

дуть челов·Jша, или даже стащить что нибудь чужое, то ты по

ступаешь чисто по-жидовски, а не по-христiански. Если ты без

винно бьешь и обижаеmь свою жену, не радишь о своихъ дtтяхъ, 

жестоко обходиться съ прислугою и рабочими, гонишь отъ себя 

свою мать-старуху, то ты-язычникъ, а не христiанинъ. Если 

ты оставляешь свою законную жену и живешь въ иреступной 

связи съ чужою, то ты похожъ на мусульманина или бусурмана, 

а не на христiапина. Если ты въ несчастiи обращаешься къ во

рожеямЪ, вtришь въ ихъ чары и заговоры, въ ихъ вtдомство 

и колдовство, то ты опять поступаешь по-яэычески. Но я когда 

нибудь поговорю объ этомъ съ вами подробнtе. Аминь. 

( < Воскр. Чmenie» 1866 t, .~ 12). 

15* 



-228-

1. 

Р""БЧ Ь, 
сваваннан при поrребенiи жены св.я:щеннива 

Виленсвой Влаrов'.llщенсвой цервви, З. Дави
довича, 29 .я:нвар.я: 1878 rода. 

Надгробныл р·hчи мы привыми слышать почти исмючи
те.пьно при погребенiяхъ лицъ ве.пьможныхъ, знатныхъ и слав

ныхъ. Поэтому, быть можетъ, кому нибудь поitажетсл страннымъ, 

что я рtшаюсь сказа!!'ь нtсколько сJювъ надъ гробомъ этой про

стой и малоизвtстнuй женщины. Но... не одни только знатные и 

славные могутъ поучать насъ своею жизпiю и смертiю: такъ же 

точно могутъ навидать насъ и люди простые и честные, выпол

нившiе какъ с.Jitдуетъ задачу своей скромной жизни. Притомъ 

же, лесть окружаетъ знатныхъ при жизни, лесть большею частiю 

слышится и надъ ихъ гробами; простые люди не слышатъ лести 

при жизни, тtмЪ менtе она возможна послt ихъ смерти, -и если 
надъ скромпымъ гробомъ ихъ раздается иногда слово похвалы, 

то оно всего менtе можетъ быть льстивымъ. 

Почившая о Господt сестра наша, гробъ которой мы теперь 

окружаемъ, была прпмtрною супругою и матерью семейства. 

Всtми помыслами своего ума, всtми движенiлми сердца и воли, 

послt Бога, .она предана была мужу и дtтлмъ. Имъ она посвл-
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тила всю себя, на служенiе имъ отдала всю свою жизнь, и самую 

смерть вкусила преждевременно, какъ жертва супружескаго долга*). 

Нужно ли говорить, какая это великая заслуга предъ Богомъ и 
людьми-быть такою супругою и матерью? Для людей мысллщихъ 

это понятно и безъ нашихъ объясненiй... Скажу только развt, 

что въ наше время, когда на супружескiй союзъ смотрятъ боль

шею частiю какъ только на созиданiе карьеры, на устройство и 
упроченiе такого или иного положенiя въ обществt, или еще и 

хуже того-какъ на естественный "половой подборъ",-когда, 

вслtдствiе этого и многихъ другихъ еще причинъ, семейное 
счастiе становится такимъ рtдitимъ явленiемъ,-жоны и матери, 

подобныя усопшей, суть величайшее сокровище , дрожайшее всtхъ 

сокровищъ мiра сего, и потеря ихъ весьма •Iувствительна не 

для одной только семьи, изъ Itоторой онt исхищаютсн, но и для 

всего общества. 

Всецtлая самоотверженная преданность своей семьt не ис

ключала однакожъ въ усопшей дружественныхЪ расположепiй и 

симпnтiй къ чужимъ. Она и къ нимъ относилась съ искреннимъ 

и теплымъ участiемъ, умtла радоваться ихъ радостями и скор

бtть ихъ скорбями, готова была въ случаt нужды и помочь имъ, 

какъ и чtмъ только могла. За ел не роскошною, но и не скуд

ною, трапезою мы привыкли встрtчать и своихъ и чужихъ, и 

ближнихъ и дальнихъ, и звакомыхъ и везвакомыхъ ей. Со всtми 

она была одинаково радушна, ласкова, внимательна, услужлива. 

Такимъ образомъ, она была не только образцовою супругою и 

матерью, но и ирекраевою coctдitoю, доброю авакомою для всtхъ, 

знавшихъ ее. И --что особенно отличало ее отъ многихъ сосtдокъ 

и добрыхъ знакомыхъ ел пола-она никогда не позволяла себt 

пересудъ и насмtшекъ надъ своими знакомыми, даже и заслу

живающими, по-видимому, осужденiя и осмtянiя, и вовсе не ос

кверняла сердца и яэыка своего такъ-ваэываемыми сплетнями: 

черта весьма симпатичная и важная въ общежитiи, но въ то же 

время весьма рtдi\ая въ людяхъ, даже не ен только пола, образо

вавiн и положевiн. 

Rакова была покойница, какъ христiавка?-Одни уже эти, 

сейчасъ намtчеввыя нами, ирекраевыя качества ея нравствен

наго облика даютъ намъ право утверждать, что это было истин

но-христiанскан душа. Одна естественная доброта и мяr1tость 

*) Покойница умерла на 42-мъ году, черезъ недЬю посJ1'11 родовъ. 
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характера, даже самое тщательное воспитанiе и образованiе 'Въ 
гуманномъ духt не могутъ сдtлать женщину такою, какъ была 

усопшая, которал къ тому же еще, и не была въ свое время 

особенно воспитана (некому и не за что было воспитывать бtд
ную сиротку *). Такимъ образомъ, всtмъ добрымъ и прюtраснымъ, 
отличавшимъ ее во всю жизнь, она обязана была единственно 

Христоной в·tpt, Itоторую изд·l!тства восприняла въ простотt ума 

и незлобiи сердца и до смерти сохранила цtлою и неповрежден

ною. Эта была первtе все:оо истинная христiанка, а отсюда уже

и nрекрасная супруга, и нtжная мать, и добрал гражданка. От
сюда же и та беззавtтнал преданнос·rь ел нол·h Отца небеснаго, 

какую являла она во всtхъ случалхъ и обстоятельствахЪ своей 

жизни и которал еще лснtе обнаруживала предъ вс·hми ел строго

христiанское направленiе. Въ годину трудныхъ и тяжкихъ испы

танiй, какихъ не мало было въ ея жизни, мы никогда не слыхали 

отъ нея слова отчаянiя и ропота; не слыхали также отъ нен и 

слова горделивой самонадtлнности въ свtтлые и радостные дни 

ея жизни, во время житейсrtихъ удачъ и успtховъ. Она никогда 

не забывалась и не заэнавалась; напротивъ, всегда и во всемъ-и 

самое себя, и любимаго мужа, и всю семью с.вою и весь животъ 

свой отдавала въ руки llромысла Божiл. 

Прости мнt, возлюбленная о Господt сестра, что л позволилъ 

себt теперь нарушить нtсколько обычную твою скромность, за

говоривЪ передъ этимъ собранiемъ о nрекрасныхЪ качествахъ 

твоей души. Не для того л едtлалъ это, чтобы восхвалить тебя,

ты мало нуждалась въ этомъ и когда была съ нами, а теперь и 

вовсе не нуждаешьсл, готовлоь предстать предъ лицо Судiи все

вtдущаго и всеправеднаго; нtтъ, я сдtлалъ это длл общаго на

Ihего наэиданiя и вмtстt нtкоего утtшенiя наиболtе люблщихъ 
тебя и оплакивающихЪ тебя.... Прости же и иди смtло и бод

ренпо въ путь, какой сказалъ и указалъ тебt нынt Господь. Мы 

всt убtждены, что путъ сей, въ опъже udeшu диесъ, по-истинt 

бJШжеио для тебя, хко у~отовася тебrь, въ концt этого пути, 

.мrьсто ycnoкoeuix. Твоя чистая и Itроткая душа, много настра

давшаясл въ этой жизни и эатtмъ, какъ злато въ горнилt, пе

реплавленная и очищенная огнемъ тлжкихъ предсмертныхЪ му-

*) Усоnшая была дочь nричетним и рано ЛИШ!!JЩСЬ отца и Nатери. 
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ченiй *), найдетъ себt тамъ не только покой и отдыхъ, rtакого 

не знала здtсь, но и вtчную неизреченную радость, вtчное, ни

чtмъ и никогда уже не возмущаемоЕJ и не нарушаемое, счастiе и 

блаженство, какое намъ здtсь и на сердце никогда не всходило. 

А ты, пораженвый ударомъ Божiимъ, супругъ и отецъ, не 

скорби паче мtры! Возверзи па Господа всю печаль твою и упо

вай на Него. Съ дtтскою поrtорностiю и любовiю смирись поди 

крп.пкую руку Вожiю и скажи, какъ нtкогда праведный Iовъ: 

Господь даде, Господь отоятъ; яко Господеви изво.1.ися тако быстъ, 

буде имя Господне бла~ос.аовенно! Уповай на Бога самъ, Ему же, 

Его отеческому попеченiю вручи и малыхъ дtтей своихъ **) .... 
Хотtлось бы мнt и имъ сказать теперь что-нибудь въ утtшенiе 

и наставленiе; но они еще такъ малы и юны, что съ ними почти 

нельзя говорить серьезно съ сего священнаго мtста. Обращаюсь, 

наконецъ, къ тебt, первор.однал дщерь усопшей, которой она 

наиболtе удtлила отъ духа своего и на которой почивало особое 

ел благоволенiе. Береги отца и помогай ему въ воспитанiи ма

лыхъ сихъ братьевъ и сестеръ твоихъ. 3а это ты стяжешь себt 

не только похвалу отъ людей, но и любовь и благословенiе са

маго. Отца небеснаrо! 
(<Литов. enapx. вtъд.) 1878 ~. М 6). 

*) Умерла отъ воспаленiл, перешедшаго въ антоновъ огонь. 
**) Кромi; новорожденнагu сына, отъ покойной остались д~fl дflвочки и 

одинъ мальчикъ. Сверхъ того, еще остались двfl замужнiл дочери, изъ 1юихъ 

старша.н живетъ въ Вильнfl. 
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ПЕРЕДАНО Н. П, Б, \ 
ИЗЪ КНИГЪ npoтoiope~ ~ 
Никифора k')ваноон• а · 
ЛЯБОРИНСI {АГ~ 

~ 11 iюля 1903 гоrа, а ч ь 
Св.ктiйmе:м:у Синоду при нареченiи во епиСiсопа 

:м:ихайловс:каrо, ви:карi.в: р.в:ванс:кой епархiи, 
1881 rода. 

Ваше святtйшество! 

Велtнiемъ Державнаго Монарха, по вашему, милостивtйшiе 
архиnастыри и отцы, иэбранiю и б.11агословенiю, мнt указано 

быть еnискоnомъ. Съ благоговtнiемъ выслушалЪ я вtсть сiю и 

отвtтствовалъ уже на нее словами благодарнаго согласiя, тшкъ 

того требуетъ чинъ священнодtйствiя, совершаемаго теnерь надо 
мною. Что же сказать мнt вамъ еще отъ себя, по вле'Jенiю и 

внуmенiю моего собственнаго сердца? Въ такiя минуты, :какiя я 
теnерь nереживаю, обыкновенно или совсtмъ не хочется говорить, 

а хочется лишь молиться, вздыхать и nлакать, или же и хочется 

говорить, и говорить о многомъ и много, но языкъ какъ-то 

nлохо nовинуетсн мысли, а мысль, въ свою очередь, то раэсt

ваетсн и ускольэаетъ, то Itакъ бы эастываетъ и оцtnениваетъ 

отъ страха и смущенiя. 

Итакъ, говорить ли мнt о великой трудности и тяжести 

еnискоnскаго служенiя въ церкви Христовой? Но кто я, чтобы 

мнt говорить объ этомъ вамъ, святители Вожiи, и кто лучше 
васъ энаетъ всt скорби и труды, всt болtэни и тяготы сего 

служенiя? Меня еще толыtо нарекаете вы въ эванiе еnискоnское, 

сами же на своихъ собственныхЪ раменахъ носите уже бремя 

сего эванiя и соединеннаго съ нимъ служенiя и носите не со 

вчерашняго только днн: а едипъ отъ васъ, старtйшiй между вами 

исnытыва.п:ъ тяtоту и варъ (Мате. ХХ, 12) сего эванiя и слу

женiя уже тогда, когда меня не было еще на свtтt Божiемъ ... 
Поэтому вы nовtдайте и, беэъ сомнtнiя, nовtдаете мнt о труд

ностяхЪ и тягостяхъ еnискоnсцаго служенiя, особенно въ наше 

ЭJiоnолучное время, а теnерь я скажу только, что никогда не 

скрывалъ отъ себя трудностей и тягостей, и онt то наиnаче 

страшатъ и смущаютъ меня въ часъ сей, особенно когда я 
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вспомню еще о скудости си лъ моихъ, о немощахъ плоти и духа 

моего. 

Говорить ли мнt nодробно о немощахъ моихъ? Но мнt ду

мается, что здtсь не мtсто и теперь не время для подобной 

рtчи. Поэтому лучше я только вообще упомяну, или, по аnо

столу и со аnостоломъ, похва.мося о не.мощехь .моихь, да всмится 

и въ .мя сила Христова (2 · Кор. ХП, 9),-и, о еслибъ она всели
лась въ меня недостойнаго!... Велики, многочисленны и разнооб

разны, святtйmiе отцы, немощи плоти моей грtшной и духа мо

его бtднаго. Мнt кажется, что онt видимо положили печать свою 

на лицt моемъ,-отражаются nостоянно и въ рtчахъ и во взо

рахъ моихъ, и во всtхъ моихъ прiемахъ и движенiяхъ. Подъ 

ихъ бременемъ тяжкимъ едва не пошатну.аись нти .i\юи, едва 

окончательно не поско.аъзну.аисъ стопы .мои (Псал. LХП, 2) и на 

этомъ, сравнительно недолгомъ еще nути жизни и немноготруд

номЪ nonpищt служенiя, доселt пройденномЪ мною. Одолtваемый 

этими немощами, я неоднократно помышлялъ въ сердцt своемъ 

удалиться отъ дtлъ общественнаго служенiя и водвориться гдt 

нибудь въ пустыни (IIcaл. LIV , 8). 
Но вотъ, когда я уже готовъ былъ рtшиться на этотъ шагъ, 

т. е. готовъ былъ бtжать въ nустыню, случилось то, что вы 

знаете и видите. В:мtсто nустыни я притекъ сюда, въ царству

ющiй градъ, дабы nрiять отъ высшаго правительствующаго со

бора церкви нашей хиротонiю архiерейства... Госnоди, что же cie 
еже о мнt бысть таинство?! 

Когда я вхожу въ раэмышленiе объ этомъ таинствt, мнt 

припоминаютел и Боговидецъ Моисей и Богоотецъ Даuидъ, оба 

отъ стадъ и дворовъ овчихъ взятые пасти возлюбленный народъ 

Божiй; приnоминаютел бtдный nастухъ ИЗЪ еекуи-nророкъ Бо

жiй Амосъ и Iеремiя, говорившiй Iеговt при своемъ избранiи 

на пророческое служенiе: не вrь.мь ма~ол,ати, яко отрокь азъ ес.мь 

(Iep. I, 6); приnоминаютел и рыбари галилейскiе, вселенную уло
вившiе Христу, и Савлъ-гонитель, ставшiй Павломъ-ревните

лемъ и апостоломъ и мучепикомъ Христовымъ; приnоминаютел 

и многiе другiе избранные сосуды Божiи, взятые отъ nлуга, отъ 

гумна и т. п. и соверmившiе великая и славная и дивная въ 

церкви Божiей, не смотря на молодость лtтъ и скудость силъ 

своихъ, воnреки всtмъ обыкновеннымъ разсчетамъ челов·l!ческйМъ, 

часто даже вопреки своимъ собственнымЪ желанiямъ, намtре

нiямъ и стремленiямъ ... Конечно, я не дерзаю ставить себя на 
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рsщу съ этими чрезвычайными избранниками и посланниiЩми Бо

жiими; но дерзну похвалитьСJI предъ вами, богомудрые,-и, ка
жетСJI, не буду безуменъ, истину бо реку (2 Rop. ХП, 6),-что и 

мое окаянство Господь мой и Богъ мой избралъ въ служенiе 

епископское еще отъ чрева матере моеR (Гал. I, 15 ). Да, еще во дни 
моего отрочества и самой ранней юности моей, въ моихъ на

:клонностяхъ и стремленiяхъ, въ любимыхъ моихъ занлтiлхъ, 

даже въ дtтскихъ моихъ играхъ и вабавахъ многiе видtли об

разы и знаменiл того высокаго званiл и служенiд, въ которое 

н нынt привываюсь вами, и варанtе именовали меня не только 

монахомъ, но и архiереемъ; мать же мол, какъ передавали мнt, 

nрорека.па о моемъ мопашествt еще тогда, когда я едва умtлъ 

различать десницу отъ шуйцы. Съ другой стороны, и самый путь 

моего воспитанiл и общественнаго служенiл, доселt nройденный 

мною, не смотря на всt его камни и утесы, тернiя и волчцы, 

крутизны и стремнины,-когда я теnерь вглядываюсь въ nего и 

какъ теперь понимаю его,-былъ для меня самымъ л,Учшимъ nt
стуномъ и руitоводителемъ къ этому именно званiю и служенiю. 

Въ равълсненiе и подтвержденiе сейчасъ скаваннаго, я могъ бы 

сообщить вамъ теперь не мало характерныхЪ чертъ и любопыт

ныхЪ подробностей ивъ моего прошлаго, но боюсь утомить вни

манiе вашего свлтtйшества; притомъ же и опасаюсь, да не како 

кто вознепщуетъ о мнп. паче, еже видитъ MR, или слышить что 

отъ мене (2 :Кор. XII, 6). 
БлагословленЪ убо буди, Господи и Владыко живота моего, 

едине вtдый моего существа немощь, яко ивбавлялъ еси даже до 

сего дне и часа душу мою отъ смерти, очи мои отъ с.аезо и ноз1ь 

мои отъ поползновенiя (Псал. CXIV, 7), когда же я и nретыкалСJI 
и nадалъ, nаки и nаки возставлллъ меня и nоставшшъ на путь твой. 

Мно~о содnммъ Ты для меня, Господи Боже мой; о чудесаха и по.мышле

нiяхъ Твоихъ обо .инt хотnлъ бы я проповnдывать и 1оворить, но они 

превышаютъ число (Псал. XXXIX, 6). И нынt, Господи, повнахъ 
и вtровахъ и исповtдаются Тебt въ церкви сей велицnй (Пса.п. 
XXI, 26), яко Ты мя избралъ и призвалъ и nосылаеши въ ве

ликое и страшное cie служенiе Тебt... Готово сердце мое, Воже 
~отово сердце _мое: се иду сотворити вол,ю Твою: точiю и Ты, Го
споди, не удал,и щедротъ Твоихъ и не отврати лица Твот.о отп 
мене; помощникъ мой буди, RKO же и доселп былъ ecu, и не отри
ни мене, и не астави мене, Боже Спасителю мой! (Псал. СVП, 1; 
:XXXIX, 8, 9, 12; XXVI, 9). 
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Благословите и вы меня, святtйшiе архиnастыри и отцы, на 

новый nуть, въ который иду, и новый подвигъ, который подъ

емлю; а когда настанетъ уреченный день и часъ, вознесите о мн'h 

мольбы ваши ко Госnоду и nреподайте моему недостоинству бла

годать и власть еnископства, отъ самаго Христа Бога, чреэъ Его 
св. аnостоловъ и ихъ преемншювъ другъ - другоnрiимательво 
nришедшую и на васъ. Вtрую несомнtнво, что в·ъ евящевномъ 

тайнодtйствiи вашего святительскаго руковоэЛоЖенiя облекуся 
силою свыше (Лук. XXIV, 49) и уповаю твердо, что руководимый 
отеческимЪ руководствованiемъ архиnастыря ряэансrtаго, въ со

трудника коему CвxmoJtty Духу и вамъ у~одно быЛо (Дtян. XV, 
28) nослать меня , явлюсь въ дому Божiемъ рабомъ благимъ и 
вtрвымъ И потщуся себе исхусна поставити предь Ь'Оiомь, дtьла
те.л.х непостыdна, право rtравхща слово истины (2 Тим. П, 15). 

( « Церков. Btьcmn. » 188 L t • .М 36). 

3. 

Р"'БЧЬ 
при перво:м:ъ вступленiи въ :Костро:мскiй каеедраль

ный соборъ 24 январл: 1889 года. 

Слава и благодаревiе Госnоду Богу нашему, nризвавшему 
мое недостоинство . на архиnастырсrtую каеедру богохранимыл 

nаствы Костромскiя и сnодобившему вынt nрибыть невредимо 

въ богосnасаемый градъ вашъ! Великое эначенiе для nашей Цер· 

кви и отечества главнtйшей Костромской святыни-чудодtй

ствеввой иконы Пресв. Богородицы 8еодоровскiя, украшающей 

храмъ сей и храплющей градъ сей, иэвtстно, думаемъ, повсюду 

и всякому, кто хоть немного эвакомъ съ отечественною исторiей. 

Знаменита также и славна въ историческомЪ отношенiи и та 

древняя обитель града сего, въ которой укаэалъ Госnодь теnерь 

жить, а, быть-можетъ, судилъ и умереть мн'h, грtшвому. Да по
чиваетъ же присио надъ градомъ симъ и вадъ всtми rрадаии и 

весями богодаровавныя ~t nar:rвьt ce.n миръ и б.дагос.uовеиiе 
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Божiе! Да не оскудtетъ до вtка благодать и сила Царицы небе

сной отъ сел пречудныл иконы Ел, поitрывал, заступал и спасал 

ВС'f>ХЪ насЪ ОТЪ ВСJIКИХЪ ЛЮТЫХЪ! 

Прибылъ л къ вамъ, братiе мои, не для того только, чтобы 

воспринимать честь и славу, какую благочестiе ваше обыitло 

воздавать святительскому сану и Itакую сейчасъ воздало и моему 

убожеству, какъ облеченному симъ высокимъ саномъ. Нtтъ, л 

прибылъ сюда на дtло и дtланiе Господне, неразрывно соединен

ное съ моимъ званiемъ. Дtло это-въ высшей степени велико·е 

и важное, но вмtстt съ тtмъ въ такой же мtpt трудное и тя

желое. Обязанности епископскаго служенiл въ Церкви и всегда 

были не легки; но особенно тяжелы стали онt въ наше времл

время повсемtстнаго почти упадка въ нашемъ отечествt духа 

вtры Христовой, когда для многихъ нtтъ уже ничего яавtтнаго 

и свлтаго, кромt ихъ собственнаго грубаго эгоиэма и жалкаго 

матерiализма,-когда умtнье жить стало означать для большинства 

умtвье льстить, лицемtрить, обманывать, лгать, а если nредста

нител удобный случай, то и похищать, и воровать,-когда на 

нtкоторыхъ не дtйствуетъ уже ни голосъ совtсти, ни даже 

страхъ суда Божiл и будущаго воздалйiл коеАtуждо по дrмомъ е~о. 

Понятно само собою, каitЪ трудно, какъ тяжело среди людей nо

добваго ваправленiя сtлть съ успtхомъ слово Божiе, насаждать 

и возращать строгое благочестiе христiанское, обличать заблу

жденiе и нечестiе, возвtщать nуть правды и сnасенiл. 

Облегчите же, отцы и братiе и чада мол о Госnодt, облег

чите мнt, слабому духомъ и тtломъ, возложенное на рамена мои 

тяжкое бремя архипастырства. Обл~гчите-nервtе всего стро

ГИМЪ и точнымъ исполненiемъ вашего служебнаго долга. 

И во первыхъ, васъ умоляю, духовные nастыри града сего, 

а въ лицt вашемъ-и всtхъ пастырей nаствы нашел; умоляю 

апостольскимЪ словомъ: пасите еже въ васъ стадо Божiе, надзи

рая за ни.мъ не по принужденiю, но по доброй вмrь, не д~я иtу

сЖУй корысти, но изъ усердiя, и не ~осподствуя надъ наслльдiеАtо 

Божiи.мъ, но подавая собою образеиъ стаду (l Петр. 5, 2. 3). 
Учите ввtренвый вашему водительству народъ Божiй nравой 

вtpt и доброй жизни христiанской,-учите нелtностнымъ ис

полненiе:мъ церковныхъ богослуженiй и молитвословiй; простымъ, 

лснымъ и враэу:мительнымъ проповtденiемъ слова Божiл-и въ 

хра:мt, и въ школt, и въ домt, въ богослужебное и внtбого

служеб.ное время, короче-всегда и вездt, гдt представится къ 
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сему поводъ и случай; учите, наRонецъ, и самымъ образомъ 

своей жизни (что всегда почти бываетъ д'hйствевнtе вслкаго 

слова), жизни доброй, веукоризневной, трезвенной, цi!ломудрен

ной. Помните твердо, что это существенная обязанность званiл 

не нашего только, но и вашего, за неисполненiе которой строго 

взыщетъ съ насъ Господь. 

Далtе къ вамъ обращаюсь, ближайшiе сотрудники мои по 

управленiю врученною мнt паствою, составллющiе собою извt

стное церitовно-правительственное учрежденiе, или "присутствен

ное мtсто"! Дtлайте свое дtло, яко имущiи воздати за нег.о слово 

не предъ людьми только, но и предъ Богомъ. Законъ и правда, 

растворяемая милостiю Itъ достойнымъ милости, да будутъ вамъ 

единственными ру1юводителлми въ вашихъ судебныхъ рtшенiлхъ 

и административныхЪ распорлженiлхъ; лихва же и корысть, 

мзда· неправеднал и мнимо-праведнал, или такъ называемая "без

грtшнал", покровительство однимъ по родству, сватовству, 

КУМОВСТВУ И Т. П., БЪ обиду друГИМЪ, болtе ДОСТОЙНЫМЪ

ВСе это и иное подобное сему далеко да бtжитъ отъ васъ, ниже 

да именуется въ вась. 

За симъ, къ вамъ взываю, воспитатели духовнаго юноше

ства-будущихъ пастырей страны сея! Будьте воспитателями въ 

собственномЪ смыслt слова, а не простыми только учителями: 

развивайте въ своихъ питомцахъ не умъ только, но и чувство, 

и волю, и всеtо человtка, только, разум·.hетсл, не ветха~о чем

в1ька, тмьющаtо вь похотехь прелпстныхо, но человtка новаtо, 

созданна~о по Бо~у вь праведности и святости истины (Еф. 4, 
22. 24). Насаждайте и возгрtвайте въ сердцахъ ихъ, нарЯду со 
всtмъ добрымъ и прекраснымЪ, и любовь къ Церкви и отече

ству, любовь и ревность къ тому званiю и служенiю, къ кото

рому они нарочито и приготовлюотел вами. Въ святое и вели

кое дtло свое влагайте всю свою душу, избtгал велчески такъ

называемаго формальнаго отношенiя къ нему. 

Умоляю, напосл·.hдокъ, и васъ, вовлюбленные о Христ'h ·братья, 

мiрскiе граждане, пришедшiе сюда, чтобы взглянуть на насъ, 

или же и принять благословенiе отъ насъ,-умоллю и васъ до

стойно ходити званiя, въ неже звани бысто (Еф. 4, 1), т. е. доб

росовtстно и честно выполнять лежащiл на васъ обязанности, 

Бакъ обще-христiанскiл, такъ и свои особенныл-семейныл, обще

ствеuныл, гражданскiл, и тtмъ облегчать намъ тяготу пашего 

служенiл. Пусть ниRто не думаетъ и не говоритъ, что наиъ 
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нtтъ нюtакого дtла до его nоведенiл,-что мы~ духовные, сами 

по себt, а вы, мiрлне, сами по себt .... Ахъ, нtтъ, братiе! Вы-то 

именно и есть то стадо Христово, то наслtдiе Божiе, которое 

призваны nасти и уnасти на nажитлхъ спасенiл мы, недостойные 

ваши nастыри и архипастыри,-и такое или иное религiоэно

нравственное состолнiе ваше есть либо наша nохвала, либо наше 

осужденiе nредъ Богомъ и человtrш. 

Кромt надлежащаго исnолненiл своихъ обще-христiанскихъ, 

служебныхъ и другихъ облэанпостей, всt вы, братiе и чада мои, 

какъ духовные, такъ и мiряне, много могли бы облегчить мпt 

тяготу архипастырств<~. своею любовiю къ моему недостоинству. 

Не стану теnерь много росnространлтьсл о любви-этомъ един

ственно-истипномъ началt истинно-человtческой и истинно-хри

стiансRой жизни. Скажу только, что еели, по ученiю слова Божiл, 

всt мы облзуемсл любить другъ друга (1 Iоан. 4, 11 и друг.); 
то пастыри и архиnастыри Церкви Христовой, uотому же уче

нiю, имtютъ нtrщторое иреимущественное П!Jедъ другими nраво 
на любовь RЪ нимъ со стороны вtрующихъ. Послушайте, что 

писалъ нtкогда аuостолъ Павелъ къ Солунлнамъ: .мми.мъ вы бра

тiе (говоритъ онъ), знайте труждающихсR у васъ, настоятелей 

вашихъ о Господrь, и наставниковъ вашихо, и и.мrьuте ихъ по пре

излиха въ любви за дrьм uxo (1 Сол. 5, 12). Полюбите же, молю 
васъ, братiе, nолюбите и мое окалнство за дrь.rю мое-за то дtло, 

на Rоторое л nосланъ и nришелъ къ вамъ; а ради этой любви 

о.каэывайте мнt должное nослушанiе, снисходите къ моимъ немо

щамъ и недостаткамъ, будьте со мною искренни и отRровенны, 

говорите мнt nравду, чистую nравдуJ беэъ прикрасъ, и говорите 

nрлмо и отRрыто, nредостерегайте менл отъ ошибокъ, nредохра

нлйте отъ оnасностей, наконецъ-молитесь о мнt Госnоду Богу. 

Молитесь наиnаче о томъ, да не беэnлодно будетъ мое служенiе 

у васъ, но да JIВитъ менл Верховный ПастыреначальникЪ нашъ 

дtмается искусна, непостыдна, право правяща слово истины 

(2 Тим. 2, 15) въ странt вашей. 
Бм'Ь же всякiя бла~одати, призвавыu вас'О въ вrьчную Свою сла

ву во Xpucrmь Iисусrь, Той да совершиm'Ь вы, да утвердиm'Ь, да 
укрtЬnитъ, да оснуеm'Ь. Тому слава и держава во вrьки вrьков'Ь! (I 
Петр. 5, 10, 11). Аминь. 

(с Костром. enapx. вn.дом. » 1889 t. Ji 3.) 
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4. 

Р""БЧЬ 
при прощавiи съ :Костромскою паствою, 29 декабр.я: 

1891 г., въ Rаеедральво:м:ъ собор~. 

Я долженъ нын·.В проститьсл съ вами, вовлюбленные мои! Вы 
знаете, rюнечно, что Костромской паствt дарованъ Вогомъ но

вый архипастырь, имл коего и воэглашаетсл уже по чиноnоло

женiю на церковныхъ службахъ. 

Около трехъ лtтъ тому наэадъ, nрибывъ къ вамъ на архiе

рейскую каеедру, на этомъ самомъ свлщенномъ мtстt держа.п'Ь 

л рtчь rtъ вамъ, въ которой nросилъ облегчать миt велчески 

тлжкiй трудъ архиnастырства, выпавшiй на мою долю. Просилъ 

н объ этомъ и духовныхъ nастырей града сего и всей nаствы 

Костромской; nросилъ и ближайшихъ сотрудниковЪ моихъ по 

еnархiальному уnравленiю, и восnитателей духовнаго юношества; 

иросилъ и васъ, мiрскiе граждане, встр·.Вчавшiе менл тогда въ 

зтомъ храмt. Благодаренiе Господу, нашлись въ паствt души 

добрыл, богошобивыл и богобонэненныл, внлвшiл гласу моленiл 

своего архипастыря: он·.В помогли мнt, на сколько это отъ нихъ 

эависtло, открыть и уничтожить нtкоторыл элоупотребленiл, не

строенiл и неnравды, уrtоренившiлсл въ епархiальной жизни. Да 

вовдастъ имъ ва это Госnодь Своею вtшикою и богатою милостiю 

и въ семъ вtцt и въ б.удущемъ! Но наш.П.ис:ь, къ nрискорбiю, 

и другаго рода лЮди, которые не только не содtйствовали, а, на

противъ, велчески противодtйствовали моимъ nросьбамъ, нам·.В

ренiлмъ и расnорлженiлмъ, наnравленнымъ ко благу enapxiи. И 

такихъ нашлось громадное большинство и-что еще nрискорбнtе

всt они или почти всt изъ священнаго сословiл nастырей:... Это 

пастыри, nacyщie самихъ себе, каrtовымъ еще ветхозавtтные прt>· 

роки воэв·l!щали tope! - Это священнослужители, служаtцiи не 

столько Богу, сколько мамонt, и своему чреву. Славоmбцы, че

столюбцы, сребролюбцы, льстецы, хитрецы, они на nервыхъ же 

nорахъ не вовлюбили моей nростоты, нестяжательности И nрл

моты, а когда нtкоторые изъ нихъ современемЪ восnрi:нли отЪ 

рукъ моихъ достойное вовдалнiе по дtламъ своим:ъ, тогда nоло

жительно возненавидtли менл и начали "глаголати лукавьл на 

душу мою". Будучи не въ силахъ встуnить въ борьбу со иною 
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прямо и открыто, они прибtгли къ вtками извtданному вtрному 

оружiю противъ всякаго добра-къ оружiю лжи и клеветы. Стали 

повсюду разглашать обо мнt, и въ устныхъ бесtдахъ между со

бою, и въ nисьмахъ къ разнымъ своимъ друзьямъ и nрiяте

лямъ, даже въ безъименныхъ nисьмахъ къ лицамъ, стоящимъ у 

кормила высшаго дерковнаго уnравленiя, разглашать, говорю, обо · 
мнt дурвыя вtсти и нелtnые толки. Стали измышлять и возво

дить на меня обвин~нiя въ таrшхъ дtйствiяхъ, которыхъ я не 

только никогда не дtлалъ; но и не думалъ и не могъ дtлать по 

своей натурt, по своему характеру, nоложенiю и нравственнымъ 

убtжденiямъ. Постарались набросить Itакую-то мрачную тtнь даже 

на лицъ, окружающихъ меня и соnрикасающихся со мною въ 

домаiiШей моей жизни, тогда какъ ниrtто изъ нихъ не зналъ, 

какъ слtдуетъ, ни самой этой жизни, ни самихъ этихъ лицъ. 

Не nостави, Госnоди, людемъ симъ грtха сего, nаче же nросвtти 

умы и смягчи сердца ихъ къ зрtнiю истины и воснрiятiю nра

вды Твоея! 

По навtтамъ-ли этихъ зломыслящихЪ мн-Е шодей, какъ ду

маютъ и rоворятъ многiе, или по другимъ rtакимъ причинамъ 

и побужденiямъ состоялось мое nеремtщенiе въ иную епархЩ

во всякомъ случаt жаль мнt разставаться съ тобою, nаства Ко

стромская! Жаль, что я не уснtлъ сдtлать тебt и nоловины того 

добра, какого-Богъ свидtтель! - всегда желалъ и нынt желаю 

тебt отъ всего сердца моего. Жа.1ь мнt оставлять твои прекра

сные храмы, накихъ не приводилось мнt доселt видtть не только 

ВЪ селах'!,, каRЪ ЗД'l>СЬ, НО И ВО МНОГИХЪ ИЗЪ ЗНаКОМЫХЪ MHt 
городовъ. ./:Каль оставлять и этотъ ~елелtпный храмъ, въ кото

ромъ я nривыкъ видtть васъ, братья мои, въ такомъ множе

ств-Б и съ такимъ усер;{iемъ молящимиен всякiй разъ, кuгда со

вершалЪ въ немъ богослуженiе. Жаль, наконецъ, разставаться и 

съ этимъ сладкозвучнымъ, умилительнымЪ ntнiемъ архiерейскихъ 

п"hвцовъ, которое утtшало, умиляло и умиротворяло скорбную 

душу мою и какое далеко не вездt можно услышать въ нашихъ 

губернскихъ городах~, nри небогатыхъ архiерейскихъ каеедрахъ. 

Простите же менЯ, отцы и братiя, ми.тери и сестры, и отпу

стите съ миромъ и блnгословенiемъ въ nредстоящiй мнt далекiй 

путь, на новый нелеrкiй трудъ. JJ ростите, если, no немощи есте
ства, оскорбилъ или обидtлъ rюго изъ васъ словомъ или дtломъ, 

вtдtвiемъ или невtдtнiемъ. Съ своей стороны nрощаю всtмъ 

все и nризываю на всtхъ васъ благословевiе Божiе. Въ заrtлю-
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'Ieнie прошу и мо;но любовь вашу, не забывать моеrо недосrоюt• 

ства въ молитвахъ вашихъ I~ъ Богу, наипаqе же по отшествiи 

моемъ отъ мiра сего, по кончин'h моей, о rщторой, безъ сомнtнiл; 

многiе изъ васъ услышатъ во времн свое. Благословенiе Божiе 

да пребудетъ со вс'hми вами отныпt и до вtка! 

( Собствеипоручпая pyt~onucъ автора). 

16 



-242-

"· НРАТНIЯ 

БЛАГОЧЕСТИВЫЯ Р АЭМЬIШJIЕНIЛ. 
-~*·--

1. 

Нtсколько :мыслей о будущей жизни, страшно:мъ 
суд'В и картинахъ сего суда. 

Истина втораго пришествiл Христа Спасителя, длл совершенiн 
послtдннго суда надъ человtчествомъ и открытiн новаго славнаго 

царствiл Вожiл, есть одна И3Ъ самых:ъ существенныхЪ и основныхъ 

ИСТИНЪ христiаНСI<аГО ученiн. Она СТОИТЪ БЪ ТtСНОЙ СВЛ3И СЪ ИСТИ

НОЮ перваго пришествiя Сына человtческаго, есть какъ-бы прямое 

естественное слtдствiе этого пришествiл. Первое пришествiе Христа 

Спасителн, Его небеспое ученiе, Егокрестнан смерть, Его св.Церковь 

съ своею спасительною благодатiю, словомъ-вся совокупность благъ, 

дарованныхЪ человtчеству въ христiанствt, - все это - только 

приготовленiе, только средство къ вtчпой блаженной жи3ни съ 

Вогомъ, къ которой собственно и па3начено первоначально че

ловtчество, отъ которой оно удалилось въ Адамt, па путь къ ко

торой снова поставлено во Христt и которая откроется длн него 

только со времени втораrо пришествiн Сына человtческаго. 

Уничтожьте въ мысли своей эту истину христiапскаго ученiя,

и цtль нашего сотворенiл и существованiя окажется не достиг-
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путаю, все домостроительство нашего спасенiл явител чtмъ-rо 

пелонлтнымъ, неэаконченнымъ: это будетъ средство беэъ велкой 

ц·Jши.-Столь важЕiал въ догматическомЪ отношенiи, эта истина 

не менtе, если еще не бол·.Ве, важна и въ нравственномъ. Давал 

челоntку правильный вэгллдъ на жизнь настолщую,-на ел ра

дости и горе, на ел cчac·rie и бtдствiл, на ел дtйствительное 

дооро и эло,-она устролетъ по роду своему и самую дtлтель

ность человtчества. Она одушевллетъ добрага воина Христова, 

изнемогающаго въ тяжкой борьбt съ безчисленными бtдствiлми 

вн·.Вшними, съ самимъ собою-собственными страстями и немо

щами, наitонецъ-съ Itоварствомъ, хитростiю, зложелательствомъ, 

измtпою, предательсrвомъ, ненавистiю и элабою другихъ,-даетъ 

ему все повыл и повыл силы и средства для борьбы со эломъ. 

Въ мысли о праведномъ Мэдовоэдателt находитъ для себя нрав

стnепную поддержку угнетенпал невинность, отверженная бtд

пость, пеприэнанпал честность и дQбросовtстность, гонимал пра

вда, пресл·вдуемое благочестiе. Но успокаивал и одушевлял доб

рыхъ и благочестивыхЪ, мысль эта, съ другой стороны, устра

шаетЪ и сдерживаетъ элы:х.ъ и нечеСТfiВЫхъ. Она сдерживаетъ 

порывы эгоизма во веtхъ его видахъ u степенлхъ, со всtми его 
нравственно-разрушитеiiьными обнаруженiлм:и, а отсюда-сколько 

подавллетъ зла 'въ самомъ его зародышЪ! Самолюбiе, честолюбiе, 
корыстоmбiе, плотоугодiе, со всtми ихъ адскими исчадiлми, 

эдtсь, въ этой мысли, находлтъ дл.21 себ~ крtпкую узду. И если

бы человtчество глубоко прониклось этой истиной, еслибъ оно 

положило ее въ основу всей своей жиэни,-новый видъ предста

вила бы тогда наша грtшнал земля. 

Вслtдствiе такого важнаго эначеЩя своего въ мысли и 

жизни христiанина, истина вторага пришествiл Христова и 

праведнаго суда и мэдовоэдалнiл, съ особенною силою, полнотою и 

опредtленностiю воэвtщаетсл въ словt Божiемъ, и преимуще

ственно--новага эавtта. Много мtстъ въ новомъ эавtтt, въ ко

торыхъ говорител объ этой истинt,-:ц: еслибъ мы эахотtли 

привести всt ихъ, намъ пришлось бы вьщисать едва ли не боль

шую половину всего новозавtтнаго Писанiл. Cal\IЪ I. Христосъ, 
и въ мпогочисленныхъ притчахъ Своихъ (таковы всt притчи о 

царствiи Божiемъ, отличительною чертою которыхъ служатъ сло

ва: уподобися царствiе небесное, подобно есть царствiе Божiе

Мате. 13, 24--50, 18, 23-35 и пр.; таковы же притчи-о сtл

телt, о богатомъ и Лаэар·!l, о в~чери велiей и ;мн. др.) и въ прл-
16* 
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момъ Изложенiи своего божественнаго ученiя предъ народомъ 
(Мате. 6, 19-21, 33; Iоан. 6, 36-54 и nроч.), и въ возвышен
ныхЪ бесtдахъ Своихъ къ неn·:Врующимъ iуделмъ (Ioau. 5, 21--
29 и др.), и въ частныхъ собесtдованiлхъ съ своими ученю\ами 
(Мате. 10, 28; 24, 27-51; 1-30 и др.),-внушаетъ Своимъ еду
шателямЪ истину будущей жизни, своего втораго пришествiJJ, 

ираведнаго суда и мздовоздаянiл. Особенно же важно въ э·rомъ 

отношенiи то извtстное мtсто евангелiн Матеел (25, 31 - 46), 
гдt будущiй Судiл вселепной излагаетЪ самый образъ совершенiя, 

представллетъ живую картину своего ираведнаго суда. Въ апо

стольскихЪ nисанiлхъ проповtдь о Судiи живыхъ и мертвыхъ, 

о днt гнtва и откровенiл ираведнаго суда Божiя, о воздаянiи 
комуждо по дtломъ его и под., можно встрtтить на rtаждой стvа

ницt. 

Св. Церковь, вtрная хранительница и истоJшоватеJrьница бого

nреданнаго ей ученiн, руководящая чадъ своихъ къ вtчному спасе

нiю, скоро и глубоко сознала и всегда сознаетъ все великое зuа

ченiе этой истины для своихъ в·:Врующихъ, и потому всячески 

старалась и старается внtдрить е!'\ въ ихъ умы и сердца, пере

лить въ ихъ убtжденiе и жизнь. Считал недостаточнымЪ длн 

этой цtли одно слушанiе вtрующими евангельсrшхъ и апоетоль

скихъ чтенiй, въ rиторыхъ проповtдуется эта истина, она вы

брала ее,-на рнду съ другими догматичесrtими и нравственными 

· истинами,-nредметомъ своих.ъ богосдужебныхъ пtснопtнiй. Всt
такъ-называемын на церковномъ нзыкt-покалннын и умили

тельныл стихиры и каноны имtютъ содержанiемъ своимъ, глав

нымъ образомъ, мысль о nраведнQмъ Судiи и Его неум;ытномъ 

судt, и еженедtльно по нtсколько разъ nuютсн и читаются въ 

храмахъ (см. седмичныя службы въ Ortтoиxt, также въ nостной 

Трiоди). Rpoмt того, св. Церковь отдtллетъ въ году особый 

день для nамяти "страшнаго дне суднаго", и въ этотъ день съ 

особенною · nолнотою и живостiю живописуетъ страшныя событiл 

того великаго дня. Въ недtлю мясопустную вtрующая душа 

какъ бы непосредственно созерцаетъ, какъ "Праведный Судiл 

сидитъ на страшнtмъ nрестолt славы свом", какъ со страхомъ 

nредстоятъ Ему ангелы, какъ "книги совtстныл разгибаютел и 

тайная человtковъ лвллются", какъ "рыдаютъ нечестивiи, отъ 

избранныхъ разлучаеми и въ муку вtчную посылаеми" и 

nроч, Но и этого мало; желая, чтобы вtрныл чада ел, такъ ска

зать, ни на минуту не забывали этой благодtтельной для нихъ 
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истины, Церковь ивлагаетъ ее въ тtхъ молитвословiяхъ, rито

рыя наэначаетъ преимущественно для ихъ домашняго употре

бленiя. Въ "часословахъ, молитвословахЪ, правильникахъ и 
rtанониrtахъ", наэначаемыхъ для частнаго употребленiя вtрующи

ми, она помtщаетъ "много тропарей и каноновъ покаянныхъ", 

главная мысль которыхъ-мысль о страшномъ судt, а помtщае

мая въ нtrюторыхъ иэъ этихъ Itнигъ, таr~ъ-наэываеман, "служ

ба по вся дни" есть не что иное, rtartъ cortpaщeнie службы недt
ли мясопустной. Наконецъ, Церковь хочетъ, чтобы в·.hрующiй 

всt свои мысли, чувствованiя, желанiя, стремленiя и дtйствiя 

ежедневно эаrtанчивалъ мыслiю о послtднемъ судt: посл·.h "молитвъ 

на сонъ грядущимъ", она даетъ ему таrtой эакшочительный со

вtтъ: "таже прекрестися, и съ молитвою эасни, помышлял день 

судный, како имаmи предстати Богу". 

При таrюмъ ва1вномъ эначенiи для христiанина истины по· 

сл·.hдняго суда, при такомъ настойчивомЪ желанiи св. Церrtви 

напечатлtть эту истину въ умахъ и сердцахъ чадъ своихъ, 

естественно было ожидать, что, раньше или поэже, между хри

стiанами непрGмtнно явятся живописныя иэображенiя nли кар

тины страшнаго суда Христова, rtакъ постоянныя, живыя и на

глядныя напоминанiя объ этой, столь благотворной, истинt. И-

надо думать-эти наэидательныя картины, или иrtоны, очень рано 

вошли во всеобщее употребленiе въ Церrши Христовой, - по 

крайпей мtpt съ того времени, Itакъ она, освободившись отъ 

гоненiй и притtсненiй яэычесrшхъ, начала свободно и открыто 

отправлять свое богослуженiе и эанллась устроенiеиъ величе

ственныхЪ храмовъ и ихъ благолtппымъ уrtрашенiемъ (IV в.). 

Съ тtхъ поръ эти картиiiЫ пиrtогда не выходили иэъ употре

блепiл между христiанами-и въ ихъ частuыхъ доиахъ и въ 

ихъ общественныхЪ мtстахъ собрапiй. Есть эти иартиiiЫ и въ 

настоящее время въ нашихъ православпыхъ храмахъ, и дай 

Богъ, чтобъ они бол·.hе и болtе умножались и распростраuллись 

у пасъ, чтобъ со стtнъ храмовъ и доиовъ пашихъ они глубже 

и глубже проnиrtали въ души наши: можетъ быть, иало по малу, 

они наконецъ во многомъ иэмtпили бы uастолщую rtapтиuy па

шей суетпой жиэни! ... 
Таitовы паши мысли и желанiя rtасательuо истины страш· 

наго суда Христова и касательно живописныхъ иэображенili, 

или нартиuъ этого суда. Не то думаютъ объ этомъ дtлt и не 

того желаютъ ему нtкоторые иэъ современныхЪ "передовыхЪ 
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людей", nредставителей и двигателей современной общественной 

мысли и жизни. Вотъ что недавно прочитали мы объ этомъ 

предметt въ одномъ изъ литературныхЪ органовъ нашего разви

тiл и образованiл,-поставившемъ главною своею задачей педа

гогическое руководство нашего общества ("Учитель" М 23, 
1861 г., стр. 946, 947). Дtло здtсь идетъ по русской исторiи
о склоненiи равноапостольнаго нашего князя къ пришi'riю кре

щенiл. Разбирал миесiонерскую дtятельность гречесr{аго философ:t 

(монаха), обращавш~tго къ вtpt Христоной Владимiра, rtaitЪ она 

записана въ нашихъ лtтописяхъ, и заговоривъ о томъ, что фи

лософЪ этотъ, въ заrшюченiе своей проповtди, указалъ Влади

мiру на будущее вtчное воздалнiе праведниrtамъ и гр·hшuиrtамъ, 

г. О. Миллеръ продолжаетъ: "онъ (греч. философъ) не стыдилен 

говорить это (т. е. то, что грtшниковъ ожидаетъ вtчпэ.я мyrta), 

чтобы страхомъ заставить креститься Владимiра. Въ 1'0 время 

не понима.uи, что обращать въ христiанство страхомъ-не щш

нос:итъ никакой пользы; что настоящимъ христiаниномъ можетъ 

быть только тотъ, кто душою полюбитъ Христа, а не тотъ, Itтo 

станетъ бояться того огня, которымъ, будто-бы по приказапiiо 

Спасителя, будутъ жечь на томъ свtтt всtхъ не Itрестившихся. 

Въ то время не понимали, что тотъ неугасимый огопь И тотъ 

неусыпающiй червь, который, по словамъ Iисуса Христа, ожи

даетъ грtшниковъ, означаетъ только вtчную муку ихъ совtсти, 

которал жжетъ какъ огонь, и грызетъ какъ червь. А грубые, 

невtжественные христiане того времени воображали, будто-бы 

этотъ огонь будутъ разжигать на томъ свtтt черти, будто они 

будутъ на немъ жарить грtrпниковъ,_ напускать на нихъ шотыхъ 

червей, или же грызть ихъ своими собственными зубами. И объ 

этомъ не только раэсказывали, - рtшились даже рисовать эту 

чертовщину, осмtливались вtшать ее въ храмахъ Вожiихъ, на 

ряду съ образами Спасителя и святыхъ, и даже не подозрtвали, 

что это просто кощунство, оскверненiе храма Божiя" ... 
Что сказать объ этихъ разсужденiлхъ современнаго просвt

щеннаго человtка, берущагося при томъ еще другихъ просвt

щать?-Насмtшливый, по мtстамъ даже жолчный тонъ ихъ, no 
нашему-неумtстный въ устахъ серьезнаго писатешJ, особенно 

тогда, когда онъ касаетсн <шященныхъ истинъ вtры и нрав

ственности христiансrtой,-очевиденъ съ пернаго же разу, и на

передЪ располагаетъ читателя не въ nользу автора. Мы одна

кожЪ остановимъ свое вниманiе на самомъ содержанiи этихъ раз-
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сужденiй. Въ приведенныхъ словахъ г. О. Миллера pt3Iи вы
даются три пункта: во-первыхъ, обвинепiе греческаго философа 

въ недобросовtстности при обращенiи Владимiра; во-вторыхъ, 

взгл.ндъ автора на религiозно-нравствепны.я понятiя христiанъ Х-го 

вtrta; въ-третьихъ, вэглядъ его на адскiя мученiя и на Rартины 

страшнаго суда. Сообразно съ нашею цtлiю, наеъ интересуетъ 

собственно этотъ послtднiй пунRтъ; одпаRожъ, говоря о немъ, 

мы нв можемъ пройти молчапiемъ и два nервые, уже по одной 

тtсной связи между ними, въ RaRoй они поставлены у самаго 

автора. Итакъ-

1) Г. О. Миллеръ упреRаетъ (хотя приRровенно) гречесRаго 

философа въ томъ, что "онъ не стыдился говорить" Владимiру 

о вtчныхъ муRахъ, "чтобы страхомъ заставить его Rреститься; 

ЧТО-RаRЪ ГОВОlJИТЪ НаШЪ ИСТОрИКЪ нtСКОЛЬRО НИЖе-"напуrаВЪ 

Владимiра страхомъ, онъ (греч. философъ) хотtлъ въ тожевремя 

ирельстить его раемъ". Съ нашей точки зрtнiя, гречесrtаго фи

лософа отнюдь нельзя заподоэрtвать въ непрямотt и нвчистотt 

дtйствiй въ обращенiи Владимiра; напротивъ, намъ Rажетея, его 

cRopte можно было-бы уnреRнуть въ этомъ тогда, еслибъ онъ, 

изложивъ Владимiру всю совоRуnность ученiн христiансrtаго, ска

завъ ему ue обииуяся всю вол,ю Божiю, умолчалъ при этомъ предъ 
велиrшмъ Rняземъ о будущемъ мздовоэданнiи праведникамъ и 

гр·.Вшникамъ-этомъ важнtйшемъ и существеннtйшемъ догматt 

христiанскаго ученiя. Если же онъ говорилъ предъ Владимiромъ 

объ адt и pat, то толыtо потому, что добросовtстно и честно 

выполнллъ свое миссiонерсrtое дtло, что не обинуясн возвtщалъ 

ему всю волю Божiю, rtaRъ она всегда возвtшалась правос.:rавною 

Церrtовiю, а отнюд;ь не потому, что разсчитывалъ этим:ъ-устра

шить или ирельстить Владимiра. Еслибъ греческiй фиJюеофъ по

нималъ вtчныл муки грtшниковъ таrtъ же, r;artъ понимаетъ ихъ 

г. О. Миллеръ, а между тtмъ Владимiру толrtовалъ о Jшхъ, rtакъ 

о дtйствительныхъ мукахъ въ огнt,-въ та~tомъ случаt можно 

было-бы упрекнуть его въ томъ, что онъ "cmpaxoll~o хот1мо за

ставить Владимiра креститься". Но самъ же г. О. Миллеръ го

воритъ, что въ то время (rtогда обращали Владимiра) вообще таrtъ 

не понимали адскихъ мукъ, - не понималъ, значитъ, ихъ такъ и 

греческiй философъ. 3ачtмъ же было ему "стыдиться говорить" 
о нихъ такъ, rtartъ онъ самъ понималъ ихъ,-и когда говорилъ 

онъ о нихъ такъ, каrtъ понималъ, можно-ли упрекать его въ ка

кихъ-нибудь хитрыхъ разсчетахъ?! 
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2) Взглядъ г. О. Миллера па религiозно-нравственныя поня

тiя христiанъ Х-го вiша слишкомъ произволенЪ и обиденъ для 

христiанъ. Rакъ это, въ самомъ дtлt, въ Х-мъ вtкt uu'!>rno не по
нималъ, "что настоящимЪ христiаниномъ можетъ быть толыю 
тотъ, rtтo душою полюбитъ Христа, а не тотъ, rtтo станетъ боятьс.н 

того огЮI" и проч.? Rartъ это, въ самомъ дtлt, представить, что 

(какъ говори1·ъ нашъ историrtъ не много далtе) во время обра

щенiя Владимiра "всt полагали, что челов·Jшъ можетъ сдtлаться 

добрымъ только, боясь наrщзанiя, или ища награды" ,-не пони
мали, "что можно и должно быть добрымъ, - просто любя Бога, 
который желаетъ добра"? Вообще, напрасно полагаютъ нtrщ

торые, что тartiя чистын понятiн нравственныл суть искшо

чительное достоянiе нашего tумаииаи XIX вtт\а. Мы, напротивъ, 
крtпко стоимъ за то, что эти понятiн всегда были исrtшочитель

nымъ достоянiемъ и отличительnою чертою православной Церr\ВИ 

Христовой,-что онt первоначально и родились въ ней,-что она 

всегда воспитывала въ нихъ своихъ чадъ,-что, наrtоuецъ, и нашъ 

пресловутый вtrtъ ей собственно обязанъ этими поnятiями. Неиз

мtнnо вtрnая и буквt и духу евангелiя, правосJiавнал Церковь 

всегда отличала истинныхъ рабовъ Христовыхъ отъ наемни

ковЪ, всегда различала между чистою любовiю и дtтскимъ стра

хомъ послtднихъ; при оцtнкt различныхъ подвиговъ вtры и 

нравственности своихъ членовъ, она всегда обращала вниманiе 

свое, главнымъ и исключительнымЪ обра::~омъ, на достоинство и 

чистоту тtхъ побужденiй и внутреннихъ расположенiй, по rtаr\имъ 

принимались и съ rtатtими совершались эти подвиги. Будучи 

прониrшута сама такимъ nзглядомъ, она во вс·Б времена во все
услышанiе проповtдывала его и всtмъ своимъ членамъ. Итаr\ъ, 

несправедливо г. О. Миллеръ думаетъ, что въ Х-мъ вtкt ншtто 

изъ христiанъ пе понималъ началъ чистой любви христiансrtой. 

Сообразнtе будетъ и съ исторической и съ догматической исти

ной-полагать, что во всt времена и вtка христiанскаго мiра, 

rtartъ дtйствительно были храстiане, которые не разумtли въ 

чистомъ видt началъ своего ученiя, такъ, съ другой сtrороны, 

были и тartie, которые и понимали ихъ таrtъ же, Itartъ понимаемъ 

ихъ теперь и мы, а, можетъ бы·rь, еще чище и совершенн·I;е 
насъ.... По rtрайней мtр·Ь-скажемъ мимоходомъ- нашъ в·Iнtъ 

мало явллетъ такихъ подвиговъ любви и самоотверженi.н христi

ансrtаго, rшrшми поражаютъ насъ времена апостоловъ, исповtд

юшовъ, подвижниковъ; нашъ вtкъ хвалится даже своимъ "n.pa1>-
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mи'Чески.мъ, утимипариы.мъ, .А1еркаити.\Ь11Ылtъ" направлепiемъ, а это 

тartoe направленiе, которое ниrtакъ нельзя логичесrш совмtстить 

съ истинною любовiю и самоотверженiемъ христiанскимъ.. . Если 
же нашего историка соблазнлетъ то, что иногда дtйствительно 

страхомъ и насилiемъ заставляли невtрующихъ креститься; то да 

не забываетъ онъ, что, съ одной стороны, такъ дtйствовали ча
стiiыл лица, а отнюдь не вс·.В христiане извtстнаго времени, съ 

другой стороны-и т·в лица, которыл дtйствовали въ такомъ ду· 

xt, быть можетъ, очень хорошо понимали, что они дtйствуютъ 

не чисто и не законпо;-и если не отставали отъ такихъ своихъ 

дtйствiй, то отнюдь не потому, чтобъ находили оправданiе и одоб

ренiе длл нихъ въ ученiи Церrши, а просто потому, что доби

вались чрезъ нихъ другихъ корыстныхЪ цtлей, совершенпо 

чуждыхъ интересамъ вtры и жизпи христiаиской. Церrtовь же 

православвал всегда учила, что это-не хорошо, всегда поридала 

таitой образъ д·.Вйствiй. Но довольно объ этомъ! Мы сказали Пl)ежде, 

что nасъ особенно интересуетЪ взгллдъ автора на будущее воз

даянiе грtшниrtамъ и па живописныл изображенiл страшнаго суда 

Христова. Итакъ, обратимел Itъ этому взгляду. 

3) Г. О. Миллеръ упрекаетъ христiанъ Х-го вtка за то, что 

они "не понимали, что тотъ неугасимый огонь и тотъ неусыпа

ющiй червь, который, по словамъ Iисуса Христа, ожидаетъ 

грtшниковъ, означаетъ только вtчную муку ихъ совtсти". 
Если это правда, то она-по нашему мнtнiю-служитъ развt 

Itъ чести христiанъ Х-го вtrta, но пикакъ-rtъ ихъ обвиненiю въ 

грубости и IIевtжествt. Въ то времл не понимали адскихъ муrtъ 

таrtъ, каrtъ понимаетъ ихъ въ наше времл г. О. Миллеръ; но 

Церковь вселенскан и сама nикогда не понимала, и никому изъ 

чадъ своихъ не давала права-понимать ихъ такъ, какъ бы хо

тtлось нашему историку,-особенно она никогда не понимала такъ 

огнн геенсr\аго. Не отвергал и мученiй совtсти, огонь геенскiй 

oua всегда принимала въ смыслt вещественномЪ и буквальномъ, 
хотя и отличала его отъ огнн, извtстнаго намъ нъ настоящей 

жизни,-понимала его, какъ особый видъ мученiл внtшняго, 

тtлесuаго *). Итаrtъ, если нашъ историкъ понимаетъ огонь адскiй, 
каrtъ мучевiе тол.ъко со81ьсти; то это отнюдь не всеобщее пони-

*) См. Православно-Догматическое Богослоuiе-преосв. Макарiл, томъ У, 
стр. 235-242. Та1оке Догм. Боrосл.-nреосв. Антонiл, по седыюму изданiю, 

стр. 271, § 381. 
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манiе православныхЪ христiанъ нашего времени: это -его лич

ное пониманiе, или же--вtрнtе-н·Jшецrюе, рацiоналистическое.

Высказавъ свой взгллдъ на вtчныл муки, нашъ исторюtъ rtрайпе 

неуважительно отзываетсл о картинахъ й'рашнаго суда и удив

ллется, какъ это "грубые, певtжественные христiане того вре

мени (Х в.) рtшались даже рисовать ихъ, осм·hливались вtшать 

ихъ въ храмахъ Божiихъ на ряду съ образами Спасит(=шл и свя

тыхъ, и даже не подозрtвали, что это просто rtoщyrrcтвo, осrtвер

ненiе храма Божiя". Что же rtасаетсл насъ, то мы не видимъ 

въ этомъ явленiи ниrtакой дерзости, никакого кощунства и ос

кверненiл храма Божiл; напротивъ-охотrrо при:шаемъ за нимъ 

законное основанiе, разумный смыслъ и rrравствеrrное значенiе. 

Прежде всего, самъ авторъ нашъ, кажетсл, не станетъ спорить, 

что содержанiе этихъ картинъ, по крайней м·hpt, для простаго 

вtрующаго, особенно назидательно, поучительно и трогательно, и 

что, слtдовательно, Церковь, въ видахъ одного нравственнаго во

спитанiл своихъ членовъ, имtла,-е.сли можuо такъ выразитьсл,

nолное nраво, даже прлмой и естественный долгъ благословллть 

частное употребленiе этихъ картинъ вtрующими. Но этого мало. 

Церковь могла принимать и-каrtъ свидtтелъствуетъ нашъ же 

историкъ-дtйствительно nринимала эти картины въ число укра

шенiй своихъ храмовъ;-и она имtла на это всt, тtже самыл, 

основавiл, по rюторымъ вообще ввела употребленiе св. иконъ, 

какъ въ частныхъ домахъ, такъ и въ общественныхЪ храмахъ 

своихъ вtрующихъ. Въ самомъ дtлt, если она всегда изобра

жала и изображаетЪ на своихъ иконахъ первое nришествiе Сына 

человtческаго, со всtми его частными событiлми, со всtми пред

шествовавшими, сопутствовавшими и nослtдовавшими ему явле

вiями и обстоятельствами; то nочему не изображать ей, съ такою 

же nолнотою и обстолтельностiю, Его вто1>аго пришествiя? Правда, 
могутъ сrtазать, что это второе nришествiе еще только ожидаетсл 

христiанами, а изображать можно только то, что уже было и что 

намъ извtстно. Но такъ могутъ говорить только незнакомые съ 

дtломъ: христiанинъ, уnражнлющiйся съ вtрою и любовiю въ чте

нiи и слушанiи слова Божiл, знаетъ, что и объ этомъ будущемъ 

событiи намъ открыто почти столько же, сrtолько и о тtхъ, rtото

рыл заnисаны въ евангелiи, какъ уже случившiясл,-знаетъ, что 

содержанiе и всt nодробности картинъ страшнаго суда не измы

JПЛЯютсл самими иrюнописцами, а берутся изъ церrщвныхъ книгъ, 

а сюда заимствованы со словъ самаго Судiи живыхъ и мертвыхъ. 
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Могутъ сказать еще, что въ этихъ картинахъ много человtко · 
образности; но какъ же и быть иначе, когда дtло дtлаетсл людьми 

и длл людей,-когда, даже въ самомъ первомъ оригиналt этой 

картины (Мате. 25, 31-46), она допущена въ значительной сте
пени? Вtдь, безъ :этого-жъ нельзя, безъ этого не мыслима ника

кал картина.... Дал·.Бе, если даже притчи Христа Спасителя, не 

имtющiл историческаго значенiл, св. Церковь изображаетъ на 

своихъ иконахъ и употребляетЪ эти иr>:оны въ своихъ храмахъ; 

то почему не изображать ей событiя, прямо предсказаннаго и 

обtщаннаго Спасителемъ, какъ будущее историческое событiе, и 

почему не употреблять этихъ изображенiй въ своихъ храмахъ? 

Длл вtры Церкви здtсь нtтъ никакого различiя, и истинный 

христiанинъ на Rартину будущаго суда взираетъ съ ·rакою же 

полною вtрою, какъ, напр., на Itартину рождества Христова, 

воскресенiл и под. Послt этого, мы не ставемъ удивляться вмt

ст·.Б съ нашимъ авторомъ, Itакъ это христiане Х-го вtка "рtшались 

даже рисовать тaitiл картины, осмtливались вtшать ихъ въ хра

махъ Вожiихъ" и проч. Здtсь, очевидно, не на что ирrьшаться, 

нечего и ос.м1миватъся .... Наконецъ, мы не можемъ не замtтить, 
что называть картину страшнаго суда, главное дtйствующее Лице 

которой есть самъ Сынъ Вожiй, Судiя вселенной, окруженный 

сонмами архангеловъ и ангеловъ, пророковъ, апостоловъ, муче

никовъ, испов·.Бдниковъ, святителей, преподобныхъ, праведныхъ, 

словомъ-всею небесною торжествующею Церковiю,-называть, 

говоримъ, такую св. икону ttepmoвщuн01o .... мы уже и не знаемъ, 
какъ назвать это. Нашъ авторъ считаетъ кощунствомъ-вtшать 

такiл иконы въ храмахъ Вожiихъ, но его выражепiе объ этихъ 

иконахъ-болtе, чtмъ кощунство .... 
Обращая свой взоръ отъ временъ прошедшихЪ къ на

столщему, нашъ историкъ разсуждаетъ: "такiе богопротив

ные (?!) образа (т. е. иконы страшнаго еуда) до сихъ поръ 

еще водлтсл по деревнлмъ, въ нtкоторыхъ церквахъ". И не 

только "по деревнямъ, въ нtкоторыхъ церквахъ",-прибавимъ 

мы съ своей стороны,-а и по многимъ городамъ, въ перво

престольныхъ храмахъ, особенно дорогихъ, по своей свнтыни, 

длл благочестивага сердца русскаго (_ папр. во св. l{ieвone~ 

черской Лаврt и др.). "А пора бы, наконецъ,-nрuдолжаетъ 

онъ,-возстать православны!\!Ъ протдnъ такого соб;uазца'' (?!)! 
Напротивъ, мы позволИ!\!ъ себt еще разъ повторцть цаще же· 

ланiе, чтобы такiн иконы болtе и б.олtе умножались и pacnpo· 
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страпллись между правос.павными,-и не только пе видимъ здtсь 

какого нибудь соблазна, а · сrирtе-богатый источникъ нравствен

наго одушев.I!енiя, столь необходимага православнымЪ для побt

жденiл разнаго рода соблазновъ, приражающихся къ пимъ то со 

стороны дiавола, то со стороны плоти и Itрови, то со стороны 

человtковъ, маtол.ющихо и пиш,ущих?, .~у1швство .... 

Rакое, однакожъ, основанiе приводитъ нашъ авторъ въ опра

вданiе такихъ обидныхъ своихъ взглядовъ и такихъ желанiй по 

отношенiю rtъ ИК()Намъ страшнаго суда? А вотъ rtaкoe: "развt 

Спаситель-говоритъ онъ далtе-нуждается въ помощи всtхъ 

этихъ дьяволовъ, чтобы ими наводить страхъ, и этимъ страхомъ 

насильно привлеJtать насъ къ Себt? Неужели Онъ пе привлечетъ 

насъ тtмъ, что такъ горячо полюбилъ насъ" и щюч.? Никто и 

не споритъ въ томъ, что безмtрнал любовь Божiл, явленная 

намъ во Христt Спасителt, -сильнtйшее средство ддн привле

чепiл насъ rtъ Нему: это-главная мысль евангельскаго ученiя. 

Но, каrtъ видно, нашъ историrtъ думаетъ, что и "всt эти дыi

волы" придумаiiЫ кtмъ-то для той же цtли, т. е. для привлече

нiл насъ ко Христу и къ добру. Что дtйствительно онъ такъ 

думаетъ, это открывается вотъ изъ чего: нtсrtолько пиже онъ 

выражается: "во времена Влади?tJiра вtра въ чертей была въ боль

шомъ ходу между христiанами"; зпачитъ, па эту вtру онъ смот

ритъ, какъ па какую нибудь моду, которая, будучи выдумкою 

людей, въ одно время-въ большомъ ходу между ними, а въ 

другое-въ совершенномЪ упадкt. Съ этой точки зрtнiл нашъ 

историкъ, пожалуй, правъ: отсюда только и становител пон.нт

нымъ, какъ осмtлилсл онъ гласпо пазвать иrюну страшнаго суда 

"чертовщиной", почему въ церrtовномъ употребленiи ея онъ ви

дитъ "кощунство, оскверненiе храма Ь'ожiл", почему желаетъ онъ, 

чтобы православные возстали наконецъ "противь такта соб.изна", 

противъ таrшхъ "боtопротивныхъ образовъ". Все это объясняется 

очень просто и естественно тtмъ, что-по взгляду автора-"тьра 

вь чертей" уже nЫПIJia ивъ моды.... Подробное опроверженiе та· 

кого взгляда нашего историrtа повело бы насъ слишкомъ далеrtо. 

Впрочемъ, такое опроверженiе намъ кажется и ивлишнимъ. 

Съ одной стороны, намъ хорошо иввtстно свойство вольномы

слiл и невtрiл, по которому оно ниrtакими доводами не убtждаетс.н 

въ своемъ ложномъ направленiи, и до тtхъ ПQРЪ не послушается 

гласа истины, до1юлt самъ Господь, сама Истина не уврачуетъ 

его своею всесильною благоАатiю; съ другой стороны, мы увt-
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рены, что и православные, проqитавъ ложныя мудрованiя невt

рiя, подобныя вышеприведеннымЪ, не сразу повtрятъ имъ, а 

crюpte скажутъ, rtакъ равноапостольный нашъ князь посламъ 

католиqескимъ: "ul'ЦЫ наши сего не приняли". Но мы, однакожъ, 

не можемъ не спросить у нашего историка: rtакъ же это самъ 

Сынъ Божiй нtсrtолько разъ говорилъ о дiавол·IJ и духовныхъ 

его чадахъ, нtсколr.ко разъ изгонялъ бtсовъ изъ одержимыхЪ 

ими, и изображая свой пранедный судъ, говорилъ, что нtкогда 

сrtажетъ нечестивымъ: идите отъ Мене npoк.м,miu во о~нь вtьч

ный, у~отованный дiаволу ·и ан~ело.11tъ е~о? Ужели нашъ историкъ 

думаетъ, что и Онъ-Св.нтtйшiй святыхъ-говорилъ и вtдалъ 

все зто ·rолько потому, что "нуждалсJt въ помощи вс·lJхъ этихъ дiя

воловъ, чтобы ими наводитъ страхъ, и этимъ страхомъ насильно 

примекатъ насъ къ Себ'J:;"?! ..•. 
Наrюнецъ, нашъ историкъ высказываетЪ свой взглядъ на 

будущую жизнь. Можно уже напередъ думать, что э·rотъ взглядъ 

будетъ столь же нtренъ истин·IJ, какъ и взглндъ его на вtчныя 

муки, на бытiе дiавола, словомъ-;-Itакъ вtрно вообще его рели

гiозное мiровоззрtнiе, которое онъ съ такимъ самодовольствомЪ 

выставлsrетъ на видъ, Itакъ особенное иреимущество нашего про

свtщеннаго вtка. Такъ дtйствительно и всть: нашъ историкъ 

говоритъ, что въ той великой любви, которой научилъ насъ 

Спаситель, Онъ "далъ намъ средство-со временемъ такъ хоро

шо . все устроить на этомъ свtт·l!, что тогда исполнится наша 

молитва: "да прiидетъ царствiе Твое"! Такъ вотъ будущая 

жизнь, вотъ небесное царствiе нашего автора! Со временемъ 

люди все тан:ъ хорошо устроя·rъ на э·rомъ свtтt, что для нихъ 

и наступитЪ тогда та будущая жизнь, то небесное царствiе, ко

торыхъ луqшая часть челов·.Вчества ожидаетъ съ такимъ нетер· 

пtнiемъ ужъ слишrюмъ семь тысячъ лtтъ. Прекрасно!.. Но тутъ 

самъ съ собою напрашивается вопросъ: чтожъ будетъ съ тtми 

nесмtтными миллiовами человtчества, которые не дожили и не 

доживутъ еще до вожделtннаго времени? Если они на вtки 

осуждены удобрхть почву этого новаго царствiя Божiя "на этомъ 

свtтt", (а такое слtдствiе прямо и естественно вытекаетъ изъ 

подобнаго взгляда на будущую жизнь); то какъ же объяснить 
тt вrьчныя Atyxu совrьсти грtшниковъ, о которыхъ недавно гово
рилъ нашъ а_вторъ, объясняя огнь геенскiй? Rакъ понять такое 

странное nротиворtчiе самому себt, такое явное отсутствiе со

гласiя и единства въ его взглядахъ и уб·.Вжденiнхъ? Или же, быть 
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можетъ, нашъ историкъ надtется, что человtчество, въ силу 

своего прогресса, со временемъ найдетъ средства-вовзвать ивъ 

МОГИЛЪ КЪ НОВОЙ ЖИЗНИ "на ЭТОМЪ свtтt'' И ЭТИХЪ "грубЫХЪ, 
невtжественныхъ '' братiй своихъ, умершихъ въ надеждt воскре
сенiя и жизни вtчныя-на другомъ, новомъ св·.Втt?! Евангелiе 

никогда не проповtдываJiо такого страшнаго убiйственнаго уче

нiя: оно всегда учило и учитъ, что настапетъ п·.Вкогда новая, 

безконечно лучшал пастоящей, жизнь, Itъ rtоторой, по всеблагой 

волt Творца, воззваны будутъ всt отъ вiнtа усопшiе,-но на

станетъ она не на атомъ св1ыть, C:L подъ новымъ небомъ и на но

воil аемл.1ь. Тогда-то и тутъ-то исполнится во всей силt наша 

ежедневная молитва: да прiидеть царствiе Твое! 

Что сказать по поводу приведенпыхъ выше разсужденiй и 

высказанныхъ въ нихъ религiозныхъ взглядовъ? Нельэя не 

пожаJitть о томъ, что подобные взгляды раздtляются едва-ли 

не Оольшинствомъ нашихъ св·.Втскихъ образованныхЪ людей: мы 

это знаемъ достовtрно. Но еще болtе ЖаJIЬ, что подобные взгля

ды ВЫСiiазываются уже гласно, и притомъ-именно въ видахъ 

просвtщенiя народнаго: если не противодtйствовать этому злу, 

зараза эта угрожаетъ со временемъ охватить собою почти вс·t 

слои нашего православнаго общества... Горе мiру отъ собд.аанъ: 

нужда бо есть npiumu собд.ааномъ: обаче ~оре и тtмъ человtкамъ, 
Itоторыми собл.аанъ приходитъ! (Мате. 18, 7). 

« Воспр. Чтенiе» 1862 t, М 43). 
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2. 

Духъ есть Боrъ: и иже :клан.в:етСJI Ем:у, духо:м:ъ и 

ИСТИНОЮ ДОСТОИТЪ :КЛаН.В:ТИС.В:. 

(Iоан. 4, 24). 

Т акъ говорилъ нtкогда Христосъ Спаситель женt-самарянкt. 
Въ церкви iудейсrий самар.яне были еретиками и раскольниками. 

По законамъ iудейскимъ, rtтo хотtлъ служить истинному Богу и 

истиннымъ, Ему угоднымъ, служенiемъ, тотъ долженъ былъ быть 

iудеемъ или прозелитомъ iудейсrtимъ, ходить въ храмъ iеруса

лимсrtiй, и только въ этомъ храмt приносить жертвы, совершать 

обряды и молитвы, со всею точностiю и подробностiю опредtлен

ны.н въ зartoнt. Самаряuе всецtло парушали эти законы iудейства. 

Отдtлившись отъ него, они хот·Jши учредить у себ.н независимое 

отъ iудейства почитанiе Iеговы и служенiе Ему. Но какъ бого

словiе ихъ иногда не свободно было отъ примtси языческихъ 

ваблужденiй, таrtъ и богопочтенiе и богослуженiе ихъ не всегда 

было и~ти11но и правильно само въ себt, и во всякомъ случаt 

было незаконно. Вtковые религiозные споры провели самую стро

гую, самую рtзкую черту разобщенiн между iудеями и самаря

нами: самар.янка не можетъ не высказать своего удивленiл Iисусу 

Христу, какъ Онъ, будучи iудеемъ, проситъ у ней-самарлнки 

воды напиться: ue прихасаютбося жидове са~tшряномъ (Iоан. 4, 9). 
Главнtйшимъ спорнымъ пунктомъ меЖду ними былъ вопросъ о 

мtстt богослуженiя: самарянамъ кавалось непонятнымъ, отчего 

это только въ Iерусалимt принесенная жертва прiятна Богу, и 

почему не можетъ быть такою принесенная, напр:им., на горt 

Гаравинъ, какъ это утверждали iудеи. И вотъ, лишь только са• 

марлика увидtла, что бесtдовавшiй съ нею есть пророкъ, она 

тотчасъ же предлагаетЪ ему спорный вопросъ для ptmeнiя ( -19 
-20). Отдавъ должную справедливость богослуженiю iудейсrtому 

предъ самарлпскимъ I. Христосъ вовводить мысль своей собесtд
ницы къ наступающимЪ временамъ новаго завtта, когда уже 

богослуженiе не будетъ nривязано къ одному опредtлевному мtсту, 

когда богоугодность или небогоугодность его будетъ зависtть 

уже совсtмъ не отъ того, въ Iею~r.алимt ли, на Гаразинt, илв 

въ другомъ какомъ-либо мtcтil будетъ оно совершаться: истиннiи 

пох.!Юнницы, которыхъ ищетъ Отецъ небесный, не будутъ уже 
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кланяться Ему такъ, тtатtъ кланяются iудеи, у Itоторыхъ за мно

жествомЪ обрндовыхъ предnисанiй, умпоженныхъ еще фарисей

скими преданi.нми, часто не видно бЫваетъ въ богослуженiи пи 

жизпи, ни духа; тtмъ болtе они пе будутъ Ему I\Jiаняться такъ, 

какъ кланяются самар.нне, у которыхъ самое существованiе бо

гослужепiн лишено законнаго основанiл, и потому не имtетъ въ 

себt истинм. Они будутъ кланяться Ему вмtстt и духолtъ и 

истиною. Это новое повсюдное служенiе Богу будетъ сообразнtе 
и съ самымъ понятiемъ о Eort: Богъ есть духъ, и потому-кто 
кланлетел Ему, долженъ кланяться духомъ и истиною ( -21-24). 

'l'аковъ прлмой, естественный смыслъ этого изрtченiя Спа

сителя, какъ онъ дается раасмотрtнiемъ историческихЪ обстоя

тельствъ и условiй, выававшихъ самое иарtчепiе. Между тtмъ, 

оно, будучи разсматриваемо внt своей исторической основы и 

приводимо внt связи съ ходомъ цtлой р·.Вчи Спасителя, часто 

едужило и с.1ужитъ камнемъ претыканiя и соблазна для очень 

многихъ: въ немъ часто думаютъ находи·rь такой смыслъ, какого 

оно рtшительно не имtетъ. 

Еакъ отдtльныя лица, такъ и цtлыя общества людей, почему

либо не любящiя Церкви и отрицающiя ея богослуженiе, таин

ства, обряды, прааднюtи, посты и подобныя учрежденiя, всегда 

думали и думаютъ паходить оправданiе такому своему поведенiю 

и основанiе такому отрицанiю въ приведенныхъ словахъ Спасителя. 

Множество такихъ людей и обществъ было и теперь есть въ 

странахъ неправославныхъ; являлись подобные люди и въ наiпемъ 

право<;лавномъ отечествt; татюны были, наприм., новгородскiе

жидовствующiе, таковъ былъ еретикъ eeoдociu Kocou и др.; есть, 
наконецъ, такiе люди и общества и въ настоящее время въ нашемъ 

отечествt: вто нtкоторыя сомасiя расколiыtиковъ, также разные 

другiе сектанты--духоборцм и мол.окане, с11:опцм и хл.мсты, ска

куны и проч. Оторвавшись отъ живительнаго союза съ Церковiю 

Христовою, не имtя у себя ни законныхъ священниковъ, ни св .. 
храмовъ, ни животворныхЪ и спасительныхЪ таинствъ, сообщаю

ЩИХЪ вtрующей дymt благодать Божiю, и пребывал, по этому, 

въ духовномъ гладt и жаждt, --эти люди и общества утtшаютъ 

себя тtмъ, что подобное состолнiе и есть настоящее правильное 

и единственно-возможное . состоянiе,-что богослуженiе, священ

ство, таинства, благодать вообще Церковь со вс·.Вми своими освя

щающими и соединяющими съ Богомъ учрежденiями не только 

:не имtетъ основанiя въ словt Божiемъ, а, напротивъ, будто прямо 
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отвергается многими мtстами св. писанiя. Въ ряду этихъ мно

гихъ мtстъ всегда почти первымъ поставляется выше приведеи

ное нами: Духь есть Во~ъ, и иже к,щнхется Е.му, духо.мъ и исти
ною достоитъ кJШнятисх. 

Въ опроверженiе ученiя этихъ людей написано много сочи

ненiй и ц·Jшыхъ книгъ. Но люди эти опровергаютЪ сами себя 

своею практикою, своею жизнiю. Отвергал истинную Церковь, ie
papxiю и таинства, люди эти, въ тоже время, учреждаютЪ въ 

своихъ обществахЪ нtчто въ родt этого. Они имtютъ у себя 

молитвенные дома, свое богослуженiе, своихъ старцевъ-учите

лей и совершителей свлщеннодtйствiй. Мало того: нtкоторыя изъ 

этихъ обществъ, вооружаясь на словахъ противъ велкой обряд

ности и внtшности, на дtлt вводятъ у себл самые странные, 

самые нелtпые и уродливые обряды, въ родt круженiй, скаканiй 

разнаго рода Й тому подобныхъ одурлющихъ дtйствiй, - и ду
маютъ посредствомЪ этихъ обрндовъ входить въ общенiе съ Ео

гомъ ... 
Есть другой у насъ родъ людей, сооблавнлющихся приведен

нымъ мtстомъ Писанiл, и думающихъ находить въ немъ защиту 

и оправданiе своему ошибочному ввгллду и неуважителъному 

отношенiю къ обрядности церковной. Эти люди не составллютъ 

собою особыхъ религiозныхъ партiй, не выдtлнютсл изъ обще

ства и церкви: они люблтъ называть себя людьми съ независи

мыми религiозными убtжденiлми, людьми-чуждыми предразсуд

ковъ, суевврiй и заблужденiй толпы (какъ они называютъ людей, 

не принадлежащихЪ къ ихъ кругу). Люди эти не отвергаютЪ 

прлмо многоразличныхЪ обычаевъ, обрядовъ, ,уставовъ и пред

писанiй церковныхъ: но и смотрлтъ на все это какъ на принад

лежиость массы, толпы, которан, по своей нераввитости, не спо

собна возвыситься до разумнаго представленiя о Еогt и внутрен

нлго, духовнаго служенiя Ему. Подобные люди, выражал свои 

во:ззрtнiл и убtжденiн, то с'hтуютъ о томъ, что на св. Руси сли

шкомъ много празднюtовъ, что они отнимаютъ въ году много 

времени, которое могло-бъ быть употреблено на полезныл работы 

и занлтiл, то жалуются, что русскiй простолюдинЪ много тра

титъ денегъ на. поминъ своихъ родителей, на служенiе молеб

новъ и акаеистовъ, то порицаютъ обычай благочестинаго стран· 

стнованiл ко св. мtстамъ, то не одобрлютъ :земные поКJiоны и 

употребленiе свtчей при богослуженiи, каi~Ъ выраженiе молитвен

наго настроенiя души1 и т. п. и т. п. 

17 
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Никто не станетъ защищать беэдушuаго и лицемtрнаго yuo
тpe6JI:eнiл внtшнихъ обрлдовъ и выраженiй христiансЕtаго бого · 
с.пуженiл, въ комъ-бы эt•о ни происходило, въ простомъ чело

вtкt или образованномЪ. Во вслкомъ и хорошемъ дtлt возможны 

-и бываютъ крайности, а они вредны уже потому одному, что они 

··крайности. Но изъ-эа элоупотребленiй благочестивыми обычанми 

отрицать самое ихъ значенiе и употребленiе - дtло не логичесttое 

и во всtх:ъ ютношенiлхъ несправедливое: оно можетъ предпола

~гать • или (}Iеэнанiе •сущности, духа и сиJIЫ христiанства, или вра-

·ждебное отношевiе къ церкви православной, въ которой богис.пу

женiе слагается ихъ ·внутренней и вн·.Вшней стороны. 

Необходимость внtшнихъ формъ богослуженiл такъ очевидна 

.-для • вснкаго правос.павнаго, что доказывать и защищать ее было

бы, · съ нашей стороны, дiшомъ лишнимъ. Всякiй православный 

знаетъ, что вiitmнee богослуженiе есть, съ одной стороны, есте

еi•венное, !!Необходимое выраженiе богослуженiл внутреннлго, ду

ховнаго; а съ другой-также необходимое средство вравствепнаго 

·оеwkженiл, укрtШiенiл и осв.ященiл,- богаучрежденный органъ 

божественной . благодати, подающей вtрующему вся божжстве~ных 

'СUАЫ, яже ' къ ·жufюmy и 6vшtочестiю (2 Петр. 1. 3). На этомъ осно-
,· .ванiи, ~ во.якiй православный убtжденъ, что впtшность, обрядность, 

церковность ")!;олжва существовать до 1тtхъ поръ, пока будетъ су

ществовать церковь, пока будетъ продолжаться на землt благо

датное •царство Христово. 

пПусть такъ", говорлтъ намъ, "но бtда въ томъ, что нашъ 

• простой народъ самую-то сущность религiи поставляетъ въ этой 
· обрл~вой · внtmности; онъ не можетъ, товорлтъ, представить, 

' что 1 можно служить Вогу безъ колоколовъ, можно быть нравствен

IИНМЪ Чe;!IOBiJKOMЪ безЪ ШЖIIОНОВЪ И• 1 ПОСТОВЪ, МОЖНО лучше JГО

I'дИТЬ Богу дtлами любви къ ближнему, нежели покушtою свtчъ 
1 въ церкви и проч. Поставлял несущественное на мtсто сущест

нвеннаго, внtmнее ' 'На мtсто внуrrреннлго въ своемъ нзгллдt на 

· ре.в:йгiю, · rнародъ nо'-невошt эаблуждаетсл • и въ своей нравственной 

j·жиsни. Вмtсто любви и добрыхъ дtлъ, вмtсто исправленiл сердца 

и · жизни, онъ довольствуется только посtщенiемъ храмовъ, хо

жденiемъ по -св. мtстамъ и т. д." Если• rнародъ наmъ дtйстви

те.пьно такъ привлзанъ къ обрядности, что изъ-за не.я забываетъ 

существенное въ дtлt релиFiи, то надо выводить его изъ этого 

чэа.блуждеиiл мудрыми совtтами и исправленi:ями, здравымъ про

свtщенiемъ его и другими б;каоорооуины:r.пРсредствами: это~за-



дача правственно-религiознагu воспитанiл его и духо:внаго 1 Во3ра
станiл; но не нужно смtлтьсл надъ С<J.Мою обрлдностiю, не ли

шать ее nодобающаго ей уваженiл, не отнимать у пей истиннаго 

ел значенiя. Спаситель, укорял книжниковЪ и фарисеевъ за то, 

что они учили народъ исправно давать законныл деслтины храму, 

но не заботились о главномъ въ зaitoпt-правосудiй, милости и 

вtрt,-не требовалъ, однакожъ, отъ нихъ оставленiл этихъ обр.!t

довыхъ nредnисанiй закопа . Онъ говорилъ, что и сiя подобаше 

творити, и о иnхъ ие остамяти (Мате. 23, 23). Таково должно 

быть и всегда nравильное отношенiе къ двумъ сторонамъ рели

гiи: за внtшнею ел стороною не должна быть забываема внутрен

юш; въ свою очередь за внутреннею не должна быть оставляема 

и nрезираема внtшнлл. Если нашъ крестьлнинъ, въ самдмъ дt.nt, 

не можетъ nредставить служенiл Богу безъ колоколовъ,-онъ за

блуждается; но онъ совершенно правъ, когда не можетъ предста

вить себt религiи Христовой, напр., безъ креста Христова, безъ 

чаши Завtта и под., -совершенно справедливЪ также, кqгда не 

nонимаетъ, какъ это можно быть истиннымъ х.рис:riаниномъ и 

въ тоже время не ходить въ церковь, не творить nок.поновъ, не 

соблюдать nраздниковъ и nроч. 

Но, еслибъ и въ самомъ дtлt нtкоторые изъ хJ_>истiанъ ,~ыли 

такъ nросты, что не nонимали-бы дtла религiи иначе, какъ nо

нимаютъ это дtти, когда думаютъ, что богослуженiе состоитъ 

только въ томъ, чтобы ходить въ церковь, творить крестное зна

менiе, к.пасть nоклоны, цtловать иконы, кресты, мощи и проч. 

nодоб.; то и въ такомъ случаt мы не nосntшимъ бросить въ 

нихъ камень осужденiл. 

Церковь Христова, по назначенiю своему, должна вRЛючать 

въ себл всtхъ людей. Iисусъ Христосъ, nосылал на nроnовtдь 

апостоловъ, велtлъ имъ идти во весь .мiръ, проповtдывать еван

гелiе всей твари, учить и крестить вся языки (Мате. 28, 19. Мар. 

16. 15). При такомъ характерt всеобщности, вселенства, въ цер
ковь, естественно, должны войти люди какъ всtхъ нацiй, зва

нiй и состолнiй, nоловъ и возрастовъ, такъ и-вс'hхъ возмож

ныхъ степеней уметвеннаго и нравственнаго развитiл, образован

ности, гражданственности, циви.пизацiи и т. д. Долгъ и цtль 

церкви-воспитывать всtхъ этихъ людей въ духt ре.пигiи Хри
стовой, доидеже дости~ие.Jtъ вси въ соединенiе вnр_ы и nознанiя Сына 
Вожiя, въ .мужа совершенна, въ ,.мnру возраста полноты Христо
вой (Еф. 4, 13); церковь должна всtхъ возродить и n~ресоэд~~ь, 

17* 
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всtхъ просвtтиtь, и освя>:rить, всtхъ nривести къ соедиnенiю 
со Христомъ въ Бort. Но !J'J'И са~ые люди, которыхъ она дол

жна воспитывать, составляютъ уже ел члены. Она не есть такая 

mкола, коrорая принимаетъ къ себt въ учениrш только лицъ, 

извtсrнымъ обра:зомъ подготовленныхЪ къ ней, нtтъ,-она при

нимаетъ къ себt всtхъ и каждаго желающаго, и воспитываетъ 

ихъ съ младевческаго невtдtнiя, проводитЪ ихъ чрезъ извtст

ныя степени развитiя и сuвершенствованiя;-по!Jтому, въ составt 

церкви должны быть и тartie члены, каковы дtти въ семейств·h; 

въ нравственномЪ nозрастt д·hтей ел неизбtжно является без

числuнвое множество степеней христiанской зрtлости и совер

шенства. Вудемъ-ли мы разсматривать церковь, какъ всемiрное 

общество в'hрующихъ, и притомъ на всемъ пространств·h ея мllо

гоntковой жизни, или же-только какъ извtстное частное обще

ство, и притомъ только въ данном:ъ м:tстt и въ данное время 

ел существованiя,-во всякомЪ случаt всегда и вездt найдемъ 

въ ней членовъ болtе зрtлыхъ и совершенных·ь и менtе зр'h

лыхъ и совершенныхЪ въ христiанской жизни, найдемъ таrtже и 

.младенце~ о Xpucmrь (1 Кор. 3, 2). Члены болtе зрtлые и со
вершенные всеi'да найдутЪ себt въ церкви духовное брашно, 

пищу твердую и кр'hпкую, высокiя истины в'hд'hнiя, глубокiе 

предметы созерцанiя и размышленiя и, по своей развитости, бу

дутъ вникать бол'hе въ духъ и силу религiи: младенцы о Хри

ст·h-найдутъ себt у ней здоровое словесное .мАеко, простое без

хитростное r.лово истины и правило_ жизни, и по своему духо

вному возрасту, естественно, будутъ расположены бол'hе къ внt

шней сторонt религiи, къ ел формt и обряду. Но и тt и дру

гiе члены ел если пребудутъ вtрны ел матернему руководству 

и попеченiю, одинаково возрастутъ въ ней во cnaceнie (1 Rop. 
3, 3. 1 Петр. 2, 2). Въ этомъ-то и состоитъ всеобщее значенiе 

христiанства, отличающее его отъ всякой другой религiи и фи

лософiи, что оно даетъ духовную пищу и вtчную жизнь какъвысоко

образованнымъ и учено-взыскательnымъ людлм:ъ, такъ и людямъ 

необразованнымъ и простымъ,-что оно способно удовлетворить и 

спасти равно т'hхъ и другихъ. Человtческое образованiе всегда 

было достоянiемъ меныfiинства,-и релиriя Христова перестала 

бы быть спасительною силой, еслибъ стояла въ зависимости отъ 

этого образованiя.-Такимъ образомъ, если есть въ наше.мъ об

ществt христiане съ чисто-внtшнимъ отношенiемъ къ дtлу ре

лиriи, то это .мJШденцы о Xpucmrь. Наше дtло, конечно, просвt-
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щать ихъ; вовводить ихъ пон.ятiя отъ буквЫ къ духу, отъ внt

шн.яго Itъ внутреннему, отъ формы къ содержанiю; но удержимел 

смt.ятьс.я надъ ними, осуждать и презирать ихъ. Дитя, безъ со

мнtнiя, ничего не понимаетЪ въ религiи Христовой; однакожъ 

Iисусъ Христосъ и ихъ называетЪ наслtдниками царства Божiя 

(Ме. 18, 3. Марк. 10, 14, 15 и др.). 
Въ самомъ дtлt, посмотрите ца варослаго человtка, но мла

денца по разумtнiю истинъ и существа христiанства, - посмо

трите на этого человtка, съ такимъ усердiемъ полагающаго 

земные поклоны, съ такою ревнивою торопливостiю поспtшаю

щаго rtъ честному Itpecтy, къ помазанiю елеемъ, къ ок}юпленiю 

~в. водою, съ такою горячностiю лобзающаго св. икону, св. мощи 

и т. д.; въ этихъ дtйствiяхъ его выражается чувство, высоко 

реJrигiозное, умиляющее душу вашу. Этотъ невtжественный че

ловtкъ съ такимъ жаромъ цtлуетъ шtону, содержанiя и смысла 

кuторой самъ недоразумtваетъ; вы знаете, что на nей изобра

жено, положимъ, таинство воплощенiя ради насъ Бога-С.аова, и 

однакожъ остаетесь къ ней холодными и невнимательnыми. 

Онъ взираетъ на картину распятiя Господня и слезы умиленiя 

и раскаянiя текутъ изъ его очей: вы, какъ человtкъ развитый 

и образованный, конечно, гораздо больше его понимаете всю 

цtнность, всю силу крестной жертвы вашего Спасителя,-и од

накожъ остаетесь равнодушными при взглядt на Itартину. Поютъ 

умилительную пtснь: "Тебе поемъ, Тебе благословимъ"; этотъ 

человtкъ таitЪ усердно молится, такъ иcitpenнo воздыхаетъ; 

можетъ быть онъ и не знаетъ того, что извtстно вамъ, каitЪ 

человtку ученому, именно-что, по ученiю Церкви, въ это вре

мя совершается великая тайна преложеniн хлtба и вина въ 

тtло и Itровь Христоnу, и однакожъ оnъ кладетъ поклоны, онъ 

в~здыхаетъ, а вы, зная это, остаетесь спокойными, безъ всякаго 

религiознаго выраженiя. И такъ далtе проведите, если угодно, 

сравненiе между своимъ nоведенiемъ и поведенiемъ этого чело

вtr{а въ Церкви, между своимъ и его отношенiемъ къ свнтыпt, 

къ таинствамъ, вообще къ религiи, во всtхъ случанхъ вашей 

жизни, -и скажите по совtсти, не промtняли бъ вы въ этихъ 

случаяхъ свою ученую холодность на его дtтское чувство? 

Итаitъ, въ этомъ, nо-видимому, чисто внtшнемъ отношенiи 

къ дtлу религiи сокрыты живыя внутреnнiн начала христiанскiн- • 
вtра и любовь. А гдt вtра и любовь, тамъ содержится все для 

того, чтобъ быть истинпымъ христiаниномъ... Любовt 1tокрываетъ 



множество tрп.ховъ (1 Петр. 4, 8), и чtмъ болtе кто любитъ, 

тtмъ болtе ему оставляется (Лук. 7, 44). Вотъ почему этой 

простотt вtры такъ много открываетсл, таi\Ъ 11шого дается. 

Не одни только апостолы, будучи простыми рыбарями, уди

вили мiръ своею мудростiю, свuею дtлтельностiю. Читайте 

исторiю церкви, - и вамъ ; часто, очень часто придетъ па 

памнть иввtстнан молитва Спасителя, въ которой Опъ 

благодаритъ Отца небеснаго, что Онъ утаил,ъ тайны цар

ствiл Своего отъ премудрыхъ и разумныхъ и открыл:ь ихъ 

мл.аденцемъ (Лук: 10, 21),-придутъ таюке на мысль изрtченiл 

апостольскiл, что буiя мiра избра Ь'тъ, да пре.мудрыя посрамит-ь, 

и неАЮщная мiра избра Бо~ъ, да посрамитЪ прrьnкая (1 Rop. 
1, 27). 

Вы хотите, чтобъ простой человtкъ поRJiанллСЛ Богу ду

хомъ и истИною, съ равумtнiемъ своего служенiн Вогу: желапiе 
доброе и свлтое; учите этому народъ, по не отнимайте у него 

при этомъ того сокровища его вtры, которое уitрашаетъ его 

дtтскую душу. Начинайте развитiе, усовершенствованiе его съ 

той умственной и нравственно-религiозной ступени, на которой 

онъ стоитъ; дайте ему рости и совершенствоваться въ его ду

ховномъ воврастt, а не отрывайте его отъ той почвы его духов

ной живни, которою онъ живетъ: совершенство не дается сразу; 

высшее есть развитiе нившаго. Начало правственпой жизни на

шего простолюдипа-правильпое: раэвива11те въ немъ это начало 

правильно и постепенно, а не сталкивайте его съ той ступепи, 

на которой онъ живетъ крtшщ можnо отнять у него обравъ 

его релиriовнаго служенiн Богу и педать ему вмtсто того 
ничего. 

( « Воскресиое Чтенiе> 1863 t. М 5.) 



- 268· -

3. 

Праведнив:у эащшъ не ле:m:итъ. 

(1 Тим. 1, 9). 

Странною па первый разъ можетъ nоказатьея эта мысль. 
Для rtoгo же, думаешь, особенпо и важепъ законъ, какъ це ДJЩ 

праведпиrtа? 1-\з.·о, rtакъ не опъ, болtе всtхъ и знаетъ и испол

няетЪ его? Что онъ и за праведникъ, когда для цего ~j>тъ за· 

копа. Подобпыл мысли не будутъ тревожить насъ, если мы 

улспимъ себt истину, закшочающуюся въ этомъ изрtченiи Аnо

стола. 

Праведнику законъ не лежит?>. Почему? Потому-ли, что npiJ!· 
ведникъ отвергъ законъ Божiй, не хочетъ принять его за nра
вило своей жизни и водител въ своей дtлтельности своимъ n~о

изволомъ? Нtтъ. Храни Богъ христiанство отъ такихъ nравеД

никовъ! Это не nраведникъ, а беззаконникЪ, отвергшiйея и Бога, 

и Его заrюна, и своей совtсти. Праведнику законъ не лежитъ' 
потому, что онъ не нуждается въ законt, какъ вн1ьшне.мъ побу

жденiи-творитъ волю Божiю, и потому законъ въ этомъ отно

шенiи для него не существуетъ. Только несовершенный въ ду

ховной жизни нуждаетс.я въ побужденiи къ храненiю воли Божiей. 

Иначе онъ легко можетъ забыться и, по нравственной слабости 

своей, обольщаемый различными искушенiлми, уклониться на путь 

беззаrtонiл. Но :мужъ праведный, достигшiй уже извtстной ~tрц 

возраста Христова, утвердившiйс.я уже въ духовной жизни, сло

веса закона скрм.аъ уже въ cepdu,n своемъ (Пс. 118, 11); онt слr
жатъ исходищемъ всей его жизни и дtятtтьности, сдtлались ~лл 

него нравственною необходимостiю,-и чтобы онъ ни дtлалъ, ни

чего не сдtлаетъ противъ закона, потому что не можетъ не 

дtлать законнаго. 

Праведнику законъ не л,ежитв. Только рабъ нrждаетея БЪ 

постоянныхъ п~иказанiлхъ снощ·о господина, а добрый сынъ пе 

дожидается приказанiй отца своеrо: онъ са~'!> видитъ, что ,УГОдно 

11 полезно отцу его и творитъ то безъ егq 'приказанiл. Такъ и 
праведнюtъ, водлщiйс.я въ своей дtлтельности духомъ любви и 

сыноположенiл, не дожидается приrtазанiй Отца своего небеснаго, 

выраженныхЪ ВЪ законt Его, но самъ чувствуетЪ, что Ему rго~но 
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и потому, даже если это угодное прямо не предписано въ эанонt 

Вожiемъ, съ радостiю тв9ритъ то, потому только, что оно угодно 

небесному Отцу его. Таковы всt роды подвижнической жиэни: 

отшельничество, столпничество, молчальничество, затворничество, 

юродство и другiе. Все это не предписано въ эаконt Вожiемъ, 

но святiи Божiи чел.овrьцы (2 Петр. 1, 21), пламенtвшiе любовiю 
ко Господу, съ радостiю брали на себл такiе подвиги, потому 

только, что таковыми жертвами бла~оу~ождается Бо~о (Евр. 13, 
16). А нужны ли имъ послt этого прямыл прикаэанiл, нуженъ 

ли эаконъ, когда дtла ихъ выше дtлъ эахонныхъ? Нужно ли 

ираведпику слово закона: не премобы сотвори, когда онъ и беэъ 

того старается, чтобы и не воээрtть на жену? Сестра иреподоб

наго Пiора, пустыножителл горы Нитрiйской, не видtвшал его 

болtе 30-ти лtтъ, желал повидtтьсл съ нимъ, послала двоихъ 

дtтей своихъ отЫскать его въ пустынt. Они нашли его и от

крылись ему, но онъ не принллъ ихъ. Тогда они обратились rtъ 

nреподобному Антонiю, начальнику пустыножителей, и просили 

его убtдить Шора посtтить мать ихъ. Антонiй ~елtлъ ему пойти 

и посtтить сестру. Пiоръ послушалсл: вэлвъ съ собою монаха, 

онъ приmелъ къ дому сестры и, эакрывъ глава, сталъ oitoлo 

крыльца, чтобы не видtть сестры. "Вотъ л Пiоръ, твой братъ; 

смотри на менл, если хочешь", скаэалъ онъ и тотчасъ возвра

тил ел въ свою пустыню (Палл. Лаве. гJr. 11, 74, 75). Нужно ли 

ираведпику слово закона: не укради, когда онъ добровольно отре

каетсл отъ велкой собственности, когда. слово Писанiл: ничтоже 

внесохомъ въ .мiръ ceu, явrь, JШО ниже изнести что .можемъ (1 Тим. 
6, 7), есть любимое правило его жизни, а потому онъ готовъ и 
полtднее отдать прослщему у него? Св. Макарiй, когда тать при

шелъ обокрасть его, самъ пособилъ ему скудные пожитки свои 

вынести иэъ келлiи и положить на коня (Воск. Чт. годъ 2 М 42). 
Другой подвижникъ тогоже имени эадавилъ нtкогда комара, 

укусившаго его ногу. Раска.явшись въ своей нетерпtливости, онъ 

осудилъ себл на полгода сидtть при скитскомъ болотt, и эдtсь 

такъ былъ иэъtденъ комарами, что когда воэ:вратилсл въ ке.плiю, 

только по голосу уэнали его. Нужно ли ему послt этого слово 

ваrtона: не убiи? Нужно ли праведнику слово закона: не л,жесви

дrьтмъствуu, когда онъ свлвалъ лэыrtъ свой молчанiемъ, молчитъ 

даже о добромъ? (Псал. 38, 3). Для слова навиданiл и утtшенiл, 
увtщанiл и вравумленiл рtдrш отверэаетъ уста свои (молчаль

ники). 
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Праведнику зтсонъ не лежитъ. Добрый. и мудрый. сынъ не 

усомнится и нарушить предписанiл отца своего, когда видитъ, 

что необходимо нарушить ихъ длл его же блага и пользы. По

добно сему и праведпшtъ, водясь духомъ сыноположенiл, не 

убоител нарушить нtкоторыя предписанiл закона, когда этого 

потребуетЪ отъ него слава Божiл или благо ближнлго. Св. Апо

столъ Павt>,лъ свидtтельствуетъ о себt: быхь iудее.мъ, яко iудей, 

да iyдe1t прiобрящу; подзаконны.мъ, яко подзаконень, да подзаконныя 

прiобрящу; беззаконны.мъ, яко беззаконенъ, не сый беззахон.никь Бо~у, 

но захонникь Христу, да прiобрящу беззаконныя. Быхъ не.мощны.мi, 

яко не.мощень, да не.мощныя прiобрящу; всrь.мь быхь вся, да всяко 

тькiя сtщсу (1 Rop. 9, 20-22). Въ житiи преподобнаго Аврамiл
затворника (Чет. Мин. 29 окт.) читаемъ слtдующее замtчатель

ное обстоятельство. Племянница его Марiл, 20 лtтъ проведшал 

съ нимъ въ духовныхъ подвигахъ въ затворt, по особенному 

допущенiю Божiю, впала въ rptxъ любодtлнiл, ушла изъ затвора 
и сдtлалась извtс·rною всtмъ блудницею. Узнавъ ея м·встопре

быванiе, преподобный облекаетс.н въ воинскую одежду, покуnаетъ 

деньгами входъ къ блудниЦt и разрtшаетъ даже съ пею на вино 
и млсо. Но при этомъ открывается предъ нею, приводитъ ее въ 

стыдъ и смущенiе, возбуждаетъ въ ней слезы расitалнi.я, прини· 

маетъ ел грtхъ на себя и возвращаетЪ ее на путь ирежней бо

гоугодной жизни. Св. Спиридонъ-тримиеутсitiй (Чет. Мин. 12 дeit.) 
также не усумпилсл, въ извtстныхъ обстолтельствахъ, и самъ 

нарушить и странпику-христiанину позволить нарушенiе поста 

во святую четыредеслтницу. Особенно это можно сказать о св. 
мужахъ, извtстныхъ у насъ подъ именемъ юродивыхъ Христа 

ради. Длл ни:хъ именно законъ пе лежалъ. Они ходили, куда, 
кажется, и не слtдовало бы, посtщали людей самыхъ подозри

тельныхЪ, позволяли себt въ словt даже нtчто неприличное, 

дерэкое и ругательное. Но все это-·длл того, дабы накимъ ни

будь обраэомъ обратить грtшника на путь покаянiл. Итакъ, пра

ведники доnуСitалИ въ своей жизни уклоненiл отъ закона, бывъ 

поставлепы въ нtко·rорую необходимость. Ревпул по славt Божiей, 

пламенtл любовiю ItЪ ближнимъ, они не сомнtваJIИСЬ доnустить 

какъ бы нtitoтopoe зло дшi себя, дабы доставить высочайш~::е благо 

ближнимъ,-и плодомъ ихъ уклоненiл было спасенiе ближнихъ. 

Они нарушали правила монашескаго житi.я-разрtшали на млсо 

и випо; но чрезъ это спасли души погибающихъ. И суть ли та

кiл уклоненiл отъ эакона-умоненiл истинвыл,-такiл, Itоторыл 
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допускаетъ грtшникъ, когда рtшаетсн на какое либо злодtннiе, 
забывъ Бога и совtсть? Нtтъ: въ общемъ ходt дtла онt совсtмъ 

не уклоненiн, онt-самое исполненiе закона. Это мtры, которын 

измышлнетъ ихъ любовь для спасенiн погибающихъ,-любовь, 

которая сама готова быть изглажденною изъ книги живота, не

жели видtть ·изглажденными изъ нея другихъ (Исх. 32, 33. Рим. 
9, 3). А такая любовь и есть именно исполненiе закона; ибо весь 
законъ во едино.мъ еловеси исполнхетс.я, во еж:е: возлюбиши ближ

н.яtо mвoeto, хкоже себе (Гал. 5. 14), и люб.яu друщ законъ исполни 
(Рим. 13, 8). Такимъ обраэомъ, праведники, умонянсь, пови

димому, отъ закона, самымъ уклоненiемъ своимъ творили за-

конное. 

( « Во~ресное Чтенiе» 1863 t. JG 17). 

4. 

Рабы луRавые и лilнивые. 

И неключи.мто раба верзите во т.му 

кро.м1ьшнюю: ту будеть плачь и скре

жетъ зубо.мъ. 

(Мате. 25, 30). 

Такова послtднян судьба раба луканаго и лtниваго, взяв
шаго отъ Господа своего одинъ талантъ и потомъ явившагосп 

къ нему съ отчетомъ. По словамъ Господа, ему надлежало вдати 

сребро это торжникамъ, т. е. пустить свой талантъ въ ростъ, 

прiумножить его, а онъ не сдtлалъ этого: убоявшись чего-то 

та.мо, идtьже не бtь страхо, онъ скрылъ данный ему талантъ въ 

землю, оставилъ его безъ всякаго употребленiн. 

И всt мы получили отъ Господа свои таланты, и каждый 

въ частности, можно сказать, ежедневно получаетъ ихъ. Это

разныл благодатвыя и естественныл средства, даруемын намъ лю

бовiю Еожiею для приготовленiн насъ Itъ будущей жизни со Хри
стомъ ВЪ Еозt, ДЛЯ ВОСПИТанiн НаСЪ ВЪ ДОСТОЙНЫХЪ СЫНОВЪ И 

наслtдниковъ царствiя Еожiя. Сколыtо-же пашлось бы между на
ми рабовъ лукавыхъ и лtнивыхъ, если бы небесный Домовладыка 

сейчасъ эахотtлъ стязаться съ на.ми о словеси, потребовалЪ от-
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чета въ употребленiи ввtрепнаго намъ! Въ наше время то и дt

ло говорятъ о развитiи, усовершепствованiи, стремленiи впередъ 

и впередъ по всtмъ отраслямъ и путямъ жизни; насъ увtряютъ, 

что мы далеrю лучше нашихъ дtдовъ и прадtдовъ, и почти съ 

rtаждымъ днемъ все улучшаемсл и усовершаемся. При такомъ 

положенiи дtлъ, Rаэалось бы нельзя и 11одозрtвать существованiя 

между нами рабовъ лукавыхъ и лtнивыхъ; казалось бы, что веt 

мы-рабы добрые и вtрные, неутомимо и добросовtстно прiум

ножающiе дарованные намъ отъ Господа таланты. Rазалось-бы 

такъ, но ... во-первыхъ, не все и не всегда на самомъ дtлt такъ 

бываетъ, какъ намъ кажется; во-вторыхъ, можно быть неутоми

мо-дtятельнымъ и ревностнымЪ въ одномъ отношенiи, и въ то

же время лукавымъ и лtнивымъ-въ другомъ. Быть можетъ, 

и евангельскiй рабъ, скрывшiй свой талантъ въ землю, не си

дtлъ сложа руки; быть можетъ, и онъ трудилен и работалъ не 

менtе своихъ товарищей; Hl) трудился лишь для себя, работалъ 

только для умноженiя своего имущества, а не-имущества госпо

дина своего. Оттого, быть можетъ, Господь и назRалъ его не 

лtнивымъ толыtо, но первtе всеl'о-.аукавьмtь. И мы такимъ же 

образомъ можемъ быть неутомимо дtятельным:и въ иэвtстномъ 

отношенiи, по-свое.111у, и въ то же время лукавыми и лiшивыми 

предъ Господомъ и для Господа. Если ввtренные намъ таланты 

l\IЫ употребляемЪ не такъ, rtакъ бы слtдовало, и не для того, 

для чего они намъ ввtрены,-не для славы Божiей, не для сча

стiя ближнихъ, не для спасенiя нашей души; то rtакъ бы мы ни 

трудились, Rакъ бы ни работали, мы т·tмъ не менtе-рабы лу

rtавые и лtнивые, подобные осужденному рабу евангельскому: 

иже нtьсть со Мною, на Мя есть, и иже не собираето со Мн010, 

расточаета, говоритъ Господь. Итаrtъ-повторяемъ-и въ наше 

время напряженныхъ трудовъ и усовершенствованiй, и между 

нами многоработающими и суетящимися есть много рабовъ лу

кавыхъ и лtнивыхъ. 

Rто же это? 

Первtе всего-люди небрежные по отношенiю къ дарованi

лмъ благодатнымъ. Св. церковь въ своихъ молитвахъ и таиц

ствахъ ежедневно предлагаетЪ намъ вех божественимя си.аы къ 

животу и блаtочестiю, rtъ нашему нравственному преуспtянiю: 

люди эти, иногда и часто, принимаютъ сiи дары любви Божiей, 

но нисколько не дtлаютсн отъ этого лучше, добрtе, совершенцtе, 

Они не воэгрtваютъ въ себt дара Господня, угаmаютъ въ ce,б'fl 
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духъ благодати, не внемля внутреннему гласу совtсти, зонущему 

ихъ, послt каждаго умилительнаго свлщеннодtйствiл, послt каж

дой исповtди и причащенiл, къ исправленiю жизни, - они оста

ются постоянно въ одномъ и томъ же состолнiи нравственнаго 

усыпленiя, разсtлнности, беэпечности. Сюда же относятел всt 

тt, которые чувствуютъ въ себt призванiе къ разнымъ подви

гамЪ христiанской жизни, напр., къ дtвству, нестяжательности, 

учительству и под., но, по страху ли т~ъ общественному мнtпiю, 
или изъ ложнаго стыда, или по другимъ подобнымъ причина.мъ, 

не внемлютъ своему приэванiю. 

Это-·да.лtе-люди, надtленные бJJистательными дарованiями 

природы, развившiе и усовершившiе ихъ до послtдней степени, 

и потомъ окончательно остановившiеся на ней. Есть люди, у ко

торыхъ, какъ говорится, бездна ума; но когда посмотришь па 

ихъ жизнь, невольно подумаешь: эачtмъ дапо имъ это сокро

вище, что добраго сдtлали они съ своимъ обширнымъ умомъ? 

Знаютъ много, а живутъ не лучше тtхъ, кто ничего не энаетъ. 

Сами мвогоучены, а никого ничему не научили. Напрасно со

мнtвающiйсн сталъ бы исr•ать у нихъ разрtшенiл своему сомнt

нiю; напрасно колеблющiйся въ трудныхъ обстоятельствахЪ 

жизни ста.лъ бы щюсить у нихъ совtта. Они и могли бы подать 

ему и то, и другое; но имъ кажется, что они не могутъ э·rого 

сдtлать; они обыкновенно отвtчаютъ въ такихъ случанхъ: я не 

знаю, я не мту, я не способенъ, это не мое chь.w. 

Далtе, это люди-такъ называемые разочарованные. Съ бле

стящими надеждами, C'l. похвальными, :хотя нерtдко и заносчи

выми, стремленiями выступили они на поприще дtйствительной 

жизни. Но жизнь какъ-то не пошла первонача.льно по ихъ ша

намъ; на первыхъ же порахъ они встрtтили веэдt преграды къ 

осуществленiю своихъ намtренiй. Они не эахотtли, или не съу

мtли побороться съ собою, помириться съ обстоятельствами, 

или, если они того не стоили, покорить ихъ себt. И вотъ они 

на все махнули рукой: теперь ихъ ничто не интересуетЪ, ничто 

уже не 1)адуетъ, не печалитъ; теперь они считаютъ себя рtши

тельно ни къ чему негодными и неспособными, и нерtдко выра

жаютел о себt: я .~щшнiй на свrьт1ъ. И точно, они становятел 

лишними на свtтt, когда дойдутъ ужъ до того, что подняться 

СЪ ПОСТеЛИ-ДЛЯ НИХЪ ПОДВИl'Ъ, •. 

Далtе, это-родители и воспитатели, не брегущiе о добромъ хри

стiанско:мъ восnитавiи своихъ дtтей и питомцевъ. Татшхъ родите-



- 269. -

лей и восШiта:rелей много теперь-особеЮiо вЪ вьtсшйх:ь массахъ 
общества. Отецъ семейства обьtкновеtпtо nостоянно занятъ бываетъ 

д·lшами службы, устройствомЪ дома, улучшенiемъ хозяйства, а 

мать или принимаетЪ гостей, или сама собирается въ гости: съ 

гостями и въ гостяхъ, да еще въ разныхъ нарядахъ, прогулкахъ 

и забавахъ, у пел проходитъ все время. Очевидно, такимъ ро

дителлмъ некогда, да и скучно заниматься воспитанiемъ дtтей 

своихъ,-и оно поручаетел ими старымъ слугамъ и служанкамъ, 

наемнымъ учителямъ и учитеJJьницамъ. Конечно, эти слуги и 

служанки, учители и учительницы не всегда оываютъ недобро

совtстны; но одно уже то, что они дtлаютъ не свое дtло, а чу

жое, и притомъ дtлаютъ его по нуждt, по найму и заказу, ча

сто безъ всякаго призванiя и сочувствiя къ своему дtлу,

одно это, говоримъ, большею частiю заставляетЪ ихъ ограничи

вать свою воспитательную дtлтельность однимъ внtшнимъ ло

скомъ своихъ питомцевъ, не касаясь ихъ внутренняго человtка. 

Это люди... но можно ли перечислить всtхъ? Вообще го

воря, это-всt тt, которые имtютъ возможность и разными 

условiями общежитiя поставлены даже въ необходим:ость-дtлать 

сравнительно больше добра и себt, и другимъ, и однакожъ по 

какой-то иреступной безпечиости не дtлаютъ его. 

Поименованные доселt люди·- болtе лtнивы, чtмъ лукавы, 

(хотя впрочемъ саман лtность есть уже вtкоторое лукавство); 

но есть еще много людей, болtе лукавыхъ, чtм:ъ лtнивыхъ. Tt 
въ строгомъ смыслt за1~апываютъ таланты Господни, а эти свя

тотатственпо употреблнютъ ихъ длл своихъ ц·Влей и расчетовъ, 

противвыхъ цtлямъ и вамtренiямъ Господним:ъ. - Rто же эти 

люди? 

По отношенiю къ дарам:ъ благодатнымъ, это-пастыри цер

кви, которые, по- выражевiю писанiл, пасутъ ca ... uxo себе, кото

рые нз, свое небесвое призвавiе и высокое назначевiе см:отрятъ 

только какъ на ремесло, какъ на средство болtе или м:енtе без

бtдной жизни, которые-скажемъ словами св. Дим:итрiя Ростов

скаго-въ своемъ служевiи ищутъ, "не Господа Iисуса, а хлt

ба куса" ... Сюда же относятел всt тt, которые nринимаютъ на 

себя разные подвиги христiанской жизни, предо<:тавленные доброй 

волt христiанъ, не по любви и призванiю къ нимъ, а по цt

ллмъ и расчетамъ-чисто земвымъ и м:iрскимъ. 

Особенно много такихъ людей по отношенiю къ дарованiямъ 

естествевнымъ.-Это во первыхъ, всt тt, которые на заним:ае:иыл 
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ими мtста въ обществt и соединешrыя съ ними должностИ И 

обязанности смотрятъ толыи какъ на средство наживатъся, т . е. 

извлекать иэъ своего обществепnаго положенiл возможно боль

шую сумму и денегъ и раэныхъ выгодъ и удовольствiй для 

себя. Люди съ такимъ вэгллдомъ ue задумаютел ни предъ rtа

кими средствами къ обогащенiю себя: самоотверженное и беэко

рыстное, даже-болtе или менtе правдивое исполненiе чвоихъ 

обязанностей для 11ихъ-вещь 11емыслимал, певоэможнал. Сюда 

относятел эти начальники и представители ра3ныхъ обществен

ныхЪ эаведенiй и учрежденiй --общницы татемъ, .ллобяще дары, 

~оияще воздаян·iе,-эти судьи, подобно евангельсrtому и Бога не 

болщiесл и людей не стыд.ящiеся, сирымъ ue судящiи и суду вдо
вицъ не вни.мающiи (Иса. 1, 23). 

Это, далtе, всt тt, узнавши о которыхъ невольно скажешь: 

не будь они умны .и етолыtо учены, они меньше дtлали бы эла. 

Сюда относител этотъ знаменитый эаконовtдъ, къ которому по

стоянно обращаются т.яжущiес.я за помощiю. Онъ поперемtнно 

обtщаетъ успtхъ то той, то другой сторон·h, а къ концу поста

витъ дtло такъ, что кто больше далъ, тотъ и правъ, хоть бы 

всt покаэанi.я были рtшительно противъ него. Сюда же отно

сятел многiе иэъ современныхъ представителей и движителей 

общественной мысли и жизни, которые эа такъ-называемымъ 

проrрессомъ 3абываютъ о своемъ христiанствt, rюторые все наше 

развитiе думаютъ построить помимuго того краеугольнаго камня, 

который nоложенъ во и1,аву ума всего ~стинно-прочнаго и вtр

наго, и о которомъ ска3ано, что паче-его никтоже .можетъ пом

жити чему нибудь основанi.я инои. Слово Божiе говоритъ, что 

эдtсь мы только воспитываемс.я, а жить будемъ тамъ, въ дру

гой жи3ни; а эти современные просвtтители наши утверждаютЪ 

на-перекоръ, что эдtсь только и пожить намъ. И3ъ откровеннаго 

ученiя мы энаемъ, что давно уже потеряли рай на sемлt и дол

жны, подъ руководствомЪ Христа Спаситtшл и Его церкви, 

искать его на небt; а эти люди обtщаютъ намъ найти его эдtсь, 

на эемлt, при помощи труда и науки. Такимъ обраэомъ выхо

дитъ,-намъ даны таланты для прiобр·hтенiл царства небеснаго, 

а они хотлтъ употребить ихъ для прiобрtтенiл воображаемаго 

царствi.я эемнаго. 

Далtе, это-родители и воспитатели, которые обучаютъ дt

тей и шrтомцевъ своихъ только ловкимъ манерамъ, свtтскому 

тону, свободному обращенiю со всt:ми, слово:мъ-сообщаютъ имъ 
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только m1Ьлесное обученiе, которое, по аnостолу, в.мал.1Ь пол.езно есть, 

а о благочестiи, которое на все полезно (l •rим. 4, 8), не д3JОТЪ 
имъ вовсе даже и nонятiя. 

Это-тt, которые, будучи одарены крtпостiю и красотою 

тtJiесною, смотрятъ па дородность своей натуры какъ на нtкое 

право-предаваться буйному ра3гулу и темному рмврату, и, 

бе3ъ сомнtнiя не пропускаютъ случаевъ поль3оваться этимъ 

мнимымъ правомъ своимъ. Такiе люди больше всего встрtчаются 

въ нtкоторыхъ кругахъ между молодежью, гдt скромный, сте

пенный и стыдливый молодой человtкъ считается едва не чу

домъ. 

Это-всt тt, которыя бе3покоятся о томъ, яко не u~r~ymo 

иhь собрати пл.одовь богатства своего, ежегодно разорнють жит

ницы своя и бмъшах со3идаютъ, но отъ Itрупицъ трап83ы ко

ихъ напрасно думалъ бы насытиться хоть одинъ Ла3арь. Нужда, 

бtдность, убожество и цищета для нихъ-пустыя слова, отговорки 

лtни и бе3дtйствiя. 

Это тt... но довольно! Много такихъ людей, много ра

бовъ лукавыхъ и лtнивыхъ, или совершенно 3арывающих,ъ въ 

3емлю таланты Господни, или же употребляющихЪ ихъ не такъ, 

и не на то, какъ и на что слtдовало бы. Да врмумитъ и устра

ШИТЪ ихъ страшиая участь подобнаго имъ евангельскаго ра~а, 

осужденнаго Господомъ! 
( « Воскр. Чтенiе» 1868 t. М 24.) 

5. 

И :мы дол:m:ны и :мо:m:е:мъ быть св.а:тыми. 

Такую истину внушаетъ памъ совершаемая церковiю ПаJ~fЯТЬ 
всtхъ святыхъ Божiихъ челоntковъ. И мы должны б~ть такими 

же, какъ они -святыми и непuрочными предъ Богом~ и лю~ьми. 

И это-не и3JIИшество, это не гордая претепзiя и дер3ость съ 

пашей стороны; пtтъ, это nрямой пашъ долгъ и обs,шанность, 

nрямое наше на3наченiе и nри3ванiе, ясно выраженное въ GJIOB'h 

Божiемъ.-Всtмъ намъ, Itапечпо, и3вtстпо, что Госnодь Богъ 

во33валъ человtка къ бытiю ДJIЯ з::ого, чтобъ имtть въ , н~м~, до-

• 
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стоtl.ное Себt ttaдo, достойнаго сообщпиrtа и сожитеJtя Себt въ 
своемъ в·.hчпомъ, славномъ царствt. Безъ сомнtнiя, Онъ могъ и 

не совдать человtка , могъ сотворить, какъ и дtйствительно со

творилъ, цtлые мирiады существъ несравненно лучшихъ человtка 

для общенiя съ Собою; но Его любовь восхотtла удостоить этого 

счастiн и человtка. Попятное дtло, что со Святtйшимъ святыхъ 

чеJiовtкъ могъ имtть такое живое общенiе толыtо до тtхъ поръ, 

пока самъ былъ святъ и непороченъ. Rъ сожалtнiю человtкъ 

былъ таrшмъ очень недолго; впадши во грtхъ, онъ потерялъ свою 

святость и самовольно разрушилЪ свой соювъ, свое общенiе съ 

Господомъ. Господу Богу предстояло теперь одно изъ двухъ: 

или совершенно оставить беэъ вниманiя и такимъ образомъ окон

чательно погубить эту неблагодарную тварь свою; или · же ука
зать ей какiя либо средства для воввращенiя ею потерянной свя

тости и для возстановленiя съ Нимъ снова прежняго общенiя и 

единенiя. Человtколюбивый и милосердый, Онъ избралъ послtднее. 

Много ;з;авалъ Онъ грtшному человtку различныхЪ обtтованiй, 

заповtдей и предписанiй, много дtлалъ установъ и учрежденiй,, 

увtщанiй и угрозъ, направленныхЪ къ зтой цtли; душою и серд

цемъ всего этого было требованiе: святи будите, яко Азъ cв11rno 

ес.мъ-Господъ Бтъ ваша (Лев. 19, 2). Наrюнецъ~ когда все это ока
залось ведостаточнымЪ для своей цtли, rигда человtчество, вмtсто 

того, чтобъ постоянно улучшаться и приближат.ься къ своему 

первобытному союзу съ Богомъ, только постоянпо удалялось отъ 

Него и дtлалось вr.е хуже, все грtшнtе и безнадежнtе,-Господь 

избралъ уже послtднее, самое рtш:Ительное средетво,-средство 

такое чудное и дивное, какое только могла измыслить безпредtль

ная любовь Божiя. Единородный Сыв.ъ Божiй прiемлетъ на Себя 

человtческое естество, и нъ Своемъ богочеловtческомъ лицt, въ 

Своемъ ученiи и жизни, особенно же въ Своихъ страданiяхъ и 

крестной смерти за насъ, снова возсоединяетъ, примиряетъ, 

сродняетъ небо r.ъ вемлею, человtчество съ Божествомъ. А чтобы 

иы съ своей стороны могли поддерживать этотъ вовстановленный 

союзъ съ Вогомъ, чтобы мы до конца пребыли вtрными этому 

союзу здtсь, на землt, и достаточно воспитали и приготовили 

себя для поддержанiя его въ жизни будущей, чрезъ всю необят

ную вtчность, Господь Iисусъ учредилъ церковь Свою на земдt 

и въ ней положилъ самыя дtйствительнtйшiя и вtрнtйшiя сред

ства для нашего духовнаго возрожденiя, очшпенiя, просвtщенiя, 

освященiя и спасенiя. Главнtйшiя ивъ этихъ средетвъ--это Его 

• 



-273-

божественное слово и Его спасительныл таинства, а главнtйшими, 

хотя и незримыми, дtятелями· и распорядителями этихъ средствъ

Духъ-Святый, дарованный Имъ церкви-Духъ - У тtшитель, На

ставникъ и Освятитель нашъ и Онъ Самъ, обtщавшiй иребы

вать съ Своею церковiю во вся дии до скончаиiя вrька (Мате. 28, 
20). Вотъ почему апост. Павелъ могъ, послt этого, необинуяся, 

сказать о христiапахъ, что Богъ избрал:ь ихъ во Христt прежде 

с.аожеиiя мiра-быть святыми и иепорочными предъ Нимъ въ шюбви 

(Епф. 1, 4),-что Христосъ воз.аюби.аъ Свою церковь, т. е. общество 
христiанъ, и себе предаде за ию, да освятитъ ю, да представttть 

ю себ1ь с.аавиу церховь, ue имущу схвериы и.аи пороха, uo да будетъ 
свята и непорочна (Еnиф. 5, 20-27). Вотъ почему, съ .другой 

стор·оны, христiане называются въ писанiи присиыми Бощ, т. е., 

своими, чадами Божими и иас.аrьднихами, друзьями, братьями и 

сонас..аrьднихами Христовыми, родомъ избраннымъ, народомь святымъ. 

Вотъ почему, наконецъ, тотъ же Павелъ писалъ солуняномъ, а 

въ лицt ихъ и всtмъ христiанамъ: сiя есть во.ая Божiя-свя

тость ваша (l Сол. 4, 3), т. е. Богъ того только и хочетъ и 

требуетъ отъ васъ, чтобъ вы были святыми. 

Если же такова воля Божiя о насъ и для выполненiя ел намъ 

даны тartiя чрезвычайныя средства: то, нееомнtнно, мы и можемъ 

быть святыми. Жив·hйшимъ и нагляднtйшимъ доказательствомЪ 

этой возможности служатъ безчислеиные сонмы св. Божiихъ че

ловtковъ, прославленныхЪ своею святостiю. Они были во всемъ 

подобными намъ людьми: такъ же, какъ и мы, въ беззахонiихъ за

чина..аись и во ~pncrьxo ражда.аисъ (Псал. 50, 7); такъ же, каrtъ и 

мы, обложены были немощами плоти и крови, растлtнныхъ грt

хомЪ еще въ А.дамt; такъ же, какъ и мы, отовсюду окружены 
были искушенiями, соблазнами и приманками ко грtху и пороку. 

И средство для борьбы съ грtхомъ и порокомъ и для своего 

освященiя у нихъ было тоже самое, что и у насъ: это таiке самая 

церковь Христова съ своими спасительными совtтами и настав

ленiями, вразумленiями и учрежденiями, съ тtмъ же самымъ 

словомъ Божiимъ, съ тtми же таинства~ш, съ тою же самою 

благодатною помощью. Отчего же они содtлались святыми, а мы 

nри т·hхъ же самыхъ средствахъ, условiяхъ и обстоятельствахЪ 

ne могли сдtлаться такими?! 
Положимъ, мы не можемъ быть теперь пророками, апосто

лами, мучепиками; но это не значитъ, что мы не можемъ быть 

святыми. И сами апостолы, пророки и мученики не потому свнты, 
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что бьщи аростола:м:и, nророками и мучеnиками: Iуда искарiотскift 
былъ аnостоломъ, однаRI)ЖЪ оnъ не стлжалъ святости, а nогибъ; 

было многр и nрqроrювъ, которымъ Самъ Госnодь угрuжалъ uо

гибелью; было, наrщнецъ, Itartъ есть и теn~рь, много ложныхъ 

мучениrюиъ, которыхъ святость и спасенiе болtе ч·l!мъ сомни

те.Jrьны. Итакъ, npqpor~и, аnостолы и мученики стнжали святость 

не за то, Ч'J.IO были, и не nотому, что были таrшми; они были 

святьr и безъ этихъ своихъ служенiй въ церrши: значитъ, и мы, 

не будучи аnостолами, ни nророками, ни мученюtами, все же мо

жемъ быть святыми. 

Наnрасно мы думали бы тaiOite, что для того, чтобъ стяжать 

евлтость, неnрем·Jшпо uужпо отrtазаться отъ вс·l!хъ связей и усло

вiй жизни семейпой ц общественной, уйти куда нибудь въ nу

стышо или nещеру , или nоселиться па cтoлrl'll, и тамъ не знать 

никого и ничего, r~poм·h молитвъ и nсалмопtнiй, бдtнiй и nоще

нiй и другихъ подобныхъ nодвижrшческихъ занятiй. Если многiе 

и избрали къ святости, по иреимуществу, этотъ nуть, то на 

это была ихъ добрал волн; слово же Божiе и церковь ничего та

кого не требуетъ О'DЪ пасъ, какъ депремtннаго и необходимага 

условiл нашей святости. И въ лиrt·l! свлтыхъ Божiихъ мы ви

димъ пе однихъ людей подобной жизни: здtсь есть и цари и 

князи, упрлвллвшiе государствами и народами, есть воипы, вед

шiе брани, есть отцы и матери семействъ, благочестивые мужьл 

и благовtрныл жены. Наионецъ, и не всt удалявшiесл въ nе

щеры и пустыни сод·hлались святыми; зпачитъ, имъ удаленiе отъ 

мiра не помогло, а тtмъ семейная и общественпал жизнь не вос

препятствовала сдtлатьсл святыми. 'l'акимъ же образомъ и мы, 

и не удалллсь отъ общества и не бросал мiра, тtмъ не мен·l!е 

11щжемъ быть святыми. 

Rакъ же мы можемъ быть святыми? Что требуется для этого 

съ пашей стороны? Безъ сомнtнiл, мы можемъ быть святыми 

не нашею собственною силою, которал въ добрыхъ дtлахъ равnа 

почти совершенному безсилiю, но только силою того, Rто избралъ 

насъ быть свнтыми и непорочными предъ Нимъ, Rто восхотtлъ 

имtть въ насъ Своихъ сообщниковъ и сожи~елей и даетъ намъ 

во Христt и Его церкви всt нужныя мtры и средства для до

стойнаго nриготовлепiл нашего къ этой no'Чecmu вышняtо званiя. 

И посмотрите въ самомъ дtлt на пашу святость: ее совершаетъ 

въ nасъ, по крайней мtpt, на nоловину, сама сила Божiя. Возь

мемъ хоть таинства церrювныя: въ таиnствt Itpeщeniл церrtовь, 



-276-

дарованною ей силою и властi:ю, очищаетъ человtка отъ скверны 

прирожденнаго грtха, въ мvропомаэанiи подаетъ ему блаrодатлыя 

силы, нужныл для прохожденiн жиэпи новой, святой; въ прича
щепiи питаетъ его таинственнымЪ брашномЪ плоти и крови Хри

стовой, очищающихъ, освлщающихъ, обожающихъ тtхъ, rtоторые 

достойно вкушаютъ эту чудную, непостижимую пищу; въ покал

пiи опять смываетъ съ него скверны грtховныя, какими онъ 

имtетъ несчастiе пятнать свою душу и nocлt того, какъ она уже 

нtсrюлько раэъ очищена и освящена; въ свлщенствt она осо

беннымЪ обраэомъ освлщаетъ нtкоторыхъ иэбранныхъ въ до

стойные себt служители, давал имъ при этомъ право-соnершать 

дtло ел освлщенiя и въ другихъ и дшi другихъ. Rакъ видите, 

братья, все она и веэдt она, ~т. е. церковь, или вtрнtе-даро

ваннал ей и дtйствующан въ ней сила Божiл. Что же мы? что 

съ нашей стороны?-Отъ насъ требуется только вtра и любовь, 

т. е. дtтское, безусловное и беэраэдtльное повиновенiе и послу

шапiе всему тому, чему учитъ, чего хочетъ, чего .требуетъ, что 

эаповtдуетъ и предписываетЪ намъ отъ лица Божiя св. церковь. 

Вtруй отъ души всему тому, чему учитъ св. церковь и живи 

такъ, какъ она требуетъ,-и ты будешь свлтымъ; ипаче: будь 

ИСТИННЫМЪ ХрИСТiаНИНОМЪ, И ТЫ будеШЬ СВЯТЫМЪ. 

Такова-то святость, требуемая отъ насъ словомъ Божiимъ 

и возможная для всtхъ насъ! Это святость не безусловпал и са

мородная, свойственпая только единому Святому и свлтыхъ Свл

тtйшему; нtтъ, это святость проиэводная, условная, относитель

пая,-свлтость, исте.Еtающая отъ своего первоисточниrtа и: совер

шающая въ насъ свои спасительныл дtйствiя, по крайней мtр·в, 

наполовину, неэримо, неэамtтпо и какъ-бы помимо насъ самихъ ... 
И однакожъ, и эту святость человtкошобецъ Господь вмtнлетъ 

памъ въ похвал,у, честь и славу, какъ-бы она была нашею соб

ственною свлтостiю. Такова ужъ, братiе мои, сила безконечной 

любви Божiей къ роду человtческому,-любви, способпой uи:дtть 

заслугу и въ такихъ пожертвованiлхъ со стороны любимаго, 

rtакъ nростое повиновенiе, покорность, послушанiе. Въ этомъ 

случаt очень мtтко сравниваютъ иногда · Господа Бога съ тtмъ 

отцомъ семейства, который хва.питъ и цtлуетъ своего ма.пют.Еtу 

эа исполш'нiе каrсого-нибудь своего порученiя, сдtланное одна

кожъ при пособiи его же самого, когда напр. ма.пютка прине 

сетъ и поставитЪ па столъ чашку, будучи поддерживаемЪ .РУКОЮ 

C4).MOl'O же отца, или еще что нибудь подобное сдtлаетъ при его 
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же непосредсrвенной помощи и содtйствiи. 3аслугамъ этого ма

лютки подобны и всt наши заслуги предъ Богомъ, такого же точно 

характера и самая святость наша. 'l'утъ, какъ и во всtхъ вообще 

нашихъ отношенiяхъ къ Господу, важны и прiятны для Него, 

цtнятся, хвалятся и награждаются Имъ собственно не наши внtш

нiя дtла, не наши подвиги и труды, хоть-бы они были самые 

изумительные, но наша добрая воля, паше внутреннее расположе~ 

нiе, наше послушанiе и повиповенiе Его благимъ хотtнiямъ о насъ. 

Но эаслуживаетъ-ли така.я святость своего высокаго имени,

святость, не отличающаяся ни особыми подвигами, ни особыми 

знаменiями и чудесами,-святость, живущая въ мipt и среди мiра 
и состоящая только въ томъ, что человtкъ живетъ истинно по

христiански?-Напрасно, братiе, мы вообще привыкли представ

лять себt святыхъ не иначе, какъ окруженными равными зна

менiями и чудесами небесными, ничего не ядущими, никогда не 

спящими, ходящими по водамъ, и проч. и проч. Даръ чудотво

ренiй, даръ предвtдtнiя будущаl'о, даръ исцiшенiй, нетлtпiе тtла 

И др. дары, если И ДаЮТСЯ СВЯТЫМЪ ПрИ ИХЪ ЖИЗНИ И ПО ИХЪ 

смерти: то во-первыхъ, не всtмъ, а только нtкоторымъ, и во

вторыхъ, не Itaitъ необходимая и непремtнная принадлежиость 

ихъ святости, а по особымъ мудрымъ планамъ и намtренiямъ 

Божiимъ; и измtрять и опредtлять снятость только по однимъ 

отимъ знаменiямъ и чудесамъ было- бы наивностью съ нашей 
стороны. Не всt святые были чудотворцами, равно Itакъ и не 

всt, прославившiеся въ жизни своими чудотворенiями, были свя
тыми... Сомнtваться же въ д'hйствительпости такой святости, 

не отличающейся знамепiями и чудесами, но отличающейся истин

ною христiанскою жизпiю и только въ этомъ и состоящей, мо

жетъ только тотъ, кто не знаетъ, что значитъ жить истинно по

христiански, что звачитъ быть истиннымъ христiаниномъ. Быть 

истиннымъ христiаниномъ, т. е. въ отношенiи къ Господу до 
конца жизни сохранить непоколебимо вtру, надежду и любовь; 

въ отношенiи къ церкви сохранить беэраэдtльное повиповенiе 

и послушанiе; въ отношепiи къ семейной и общественной дtя

тельности сохранить строгую честность и непоколебимую вtр

ность и nреданность своему долгу и своимъ обязанностямъ; въ 

отношенiи къ ближнимъ сохранить ко всtмъ миръ, любовь и 

правду; въ отношенiи къ самому себt сохранить свою душу, 
свой умъ и сердце такими же чистыми и непорочными, какими 

щш вышли изъ купели св. крещенiя; и сохранить все это среди 
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мiра, его безчисленныхЪ суетъ, хлопотъ и заботъ, соблазновъ, 
напастей и искушенiй, среди тtхъ разнообразнtйшихъ случаевъ, 

условiй и обстоятельствЪ жизни, которые иногда почти насильно 
сбиваютъ съ nути честности и добра на nуть ма, беззаконiя и 

nорока: судите сами, не есть-ли это высокiй nодвигъ? не выше

ли онъ да.же nодвига тtхъ, которые, бросая все, бtгутъ въ nу

стыни или заRЛючаются въ nещеры? И ужели христiанинъ, до 

Itонца жизни своей доблестно выдержавш·iй этотъ подвигъ, не 
можетъ быть nочтенъ именемъ святаго, хотя-бы онъ и не сотво
рилъ во всю жизнь свою ни одного чуда?! 

(« ВОС?'Р· Чтенiе» 1869 1 • .М 9.) 

6· 

Н'iс:в:оль:ко уро:ковъ ивъ жизни преподобнаrо 

ееодосi.в: Печерс:каrо *). 

Святые Божiи, nамять которыхъ св. церковь творитъ еже
дневно съ большею или меньшею торжественностiю, назидаютъ 

насъ, болtе всего, своею чудною жизнiю, своимъ истинно-христi

анскимъ nоведенiемъ, своими дивными nодвигами, нерtдко и 

страданiями за имя, вtру и церковь Христову. И жизнь преп. 

отца нашего ееодосiя nечерскаго nолна такими nоучительными 

образами и назидательными событiями. Не изображая подробно 

всей этой жизпи,-nотому что это было бы слишкомъ долго, мы 

у1шжемъ здtсь только шt нtкоторыя черты ея, и извлечемъ изъ 

нихъ уроки для себя. 

Преподобный ееодосiй, будучи еще отрОКОМЪ и учась ВЪ 

школt, былъ необыкновенно набоженъ и благочестивъ: каж

дый день утромъ и вечеромъ ходилъ въ церковь, nринималъ 

участiе въ богослуженiи, даже самъ nриготовлялъ nросфоры къ 

литургiи, и nостоянно занимался чтенiемъ и изученiемъ боже· 

*) 28 августа въ Кiево-Печерской .11авр'11 празднуетсн «соборъ преподобныхъ 

отецъ печерскихъ, почивающихъ въ дыьнихъ пещерахЪ». Препо){. 9еодосiй 
бы.11ъ начыьникомъ эти.хъ пещеръ. 
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ственныхъ книгъ, т. е. книгъ релиriознаго содержанiл. Мать 

ееодосiл, женщина богатал и свtтскал, часто сердилась за это 

на преподобнаго и сильно сiюрбtла, что ел сынъ не таitовъ, какъ 

чужiя дtти, нерtдко даже и била его... Но преподобный отрокъ 

разсуждалъ: "послушаюсь матери,-забуду Бога; кто же дороже 

человtку, мать или Богъ?" и не оставлщ1ъ своего благочестiл ... 
Вотъ, достоподражаемый примtръ и для нашихъ дtтей и 

вмtстt назидательный ypoitЪ для нынtшнихъ родителей и воспи

тателей! Нынt нерtдко можно слышать, что не слtду~тъ малымъ 

дtтямъ внушать религiозныхъ истинъ,-что дtтц еще не могутъ 

понять и оцtнить всей высоты и важности этихъ истинъ,-что 

въ представ:аенiи своемъ они смtшиваютъ эти высоitiн истины 

съ обыкновенными разсказами изъ гражданской исторiи и даже 

съ баснями и сказками,-:и что слtдствiемъ этого бываетъ по

томъ холодность и равнодушiе ихъ къ этимъ истинамъ, таrtъ 

что они съ одинаковымЪ сердечнымъ участiемъ или безучастiемъ 

воспоминаютЪ и разсказываютЪ вамъ, напр., объ Алеitсандр·.I> Маitе

донскомъ и Iиcyct Христt, о царицt Семирамидt и пресв. Дtвt 

Марiи ... Что сказать объ этомъ? :Конечно, если воспитатели на 

ряду съ разсказами о страданiяхъ Спасителя раэскаэываютъ сво

имъ воспитанникамЪ то и другое одинаковымЪ тономъ, съ оди

наковымЪ усердiемъ, и требуютъ отъ нихъ при этомъ одинаково

точнаго повторенiя разсказаннаго; то могутъ выходить подобныя 

явленiя,-дtти смtшаютъ и обезраэличатъ въ своемъ предста

вленiи разсказанное, и для нихъ будетъ все равно, что Iисусъ 

Христосъ, что Семирамида, что другой кто. Но что же слtдуетъ 

отсюда? Совсtмъ не то, что не нужно внушать дtтямъ релиri

озныхъ истинъ, а то, что нужпо умtть внушать ихъ, т. е. ви

новато здtсь не само дtло, а неумtнье вести его... Далtе, если 

дtти, по неразвитости своей, или по милости своихъ воспитателей, 

и не въ состоянiи будутъ различить религiозныхъ истинъ отъ 

другихъ истинъ и даже отъ басней и сказоitъ; то предполагается 

же, что они выростутъ, разовьЮтся, поумнtютъ, и тогда будутъ 
въ состоянiи отличать ложь отъ истины-болtе важныя отъ дру

гихъ, менtе важныхъ. Отчего же непремtнно они станутъ теперь 

холодны и равнодушны именно къ истинамъ религiознымъ,

этимъ важнtйшимъ и-такъ Сitазать-эавtтнtйшимъ и задуше

внtйшимъ истинамъ человtчесitаго знанiя? Нtтъ, если они и бу

дутъ холодны и равнодушны къ этимъ истинамъ, то nочему ни

будь другому, а совсtмъ не потому, что рано стали внушать 
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имъ эти истины. Василiй Великiй не сдtлалсн хо.п'однымъ къ 

религiи христiанской отъ тоrо, что, каrtъ самъ онъ говоритъ, 

когда онъ былъ еще малымъ дитятемъ и лишь только научилен 

rtoe-кartъ произносить слова, бабушrtа брала его къ себt на ко

лtни и заставляла часто и долго, вннтно и съ благоговtнiемъ 

произносить сладчайшее имл Iисуса. И преподобный 8еодосiй 

пе охладtлъ въ зр·.lшомъ воэрастt rtъ религiи Христавой отъ 

того, что еще въ дtтствt познаrимился съ ея истинами... Да И 

вообще, менtе всего можно ожидать отъ человtка забнtJнiл, хо

лодности и равнодушiл къ тому, что онъ узналъ и что внушено 

ему въ дtтствt: это каждый знае1·ъ по собственному опыту. 

Итакъ, въ основt того мнtнiя, что не нужно 111а.1ыхъ дtтей учить 

истинамъ религiи, чтобъ они потомъ не сд·Iшались холодными и 

равнодушными къ ней,-въ основt этого мнtнiя, говоримъ,• и: 

лежитъ именпо холодность и равнодушiе rtъ релиriи, и только 

приrtрывается личиною ревиости къ ней. 

Таже холодность и равнодушiе къ религiи, толыи сбрасывая: 

уже личину ревности къ ней,-многое говоритъ и прямо про-' 

тивъ религiознаго воспитанiл дtтей, въ родt того, напр., что 

это воспитанiе можетъ сдtлать ихъ односторонними, мечта

телями, фанатиками и т. п. Не опровергал всtхъ этихъ и по'

добныхъ возраженiй,-такъ каrtъ несправедлиность ихъ очевидн31 

для пслкаго благоразумнаго и не предубtжденнаго,-мы посмо

тримъ только, чtмъ думаютъ обыкно:венно зам·Iшить религiозное 

воспитанiе дtтей ... Большею частiю стараются первtе всего озна
комить дtтей съ природою,-стараются преподать имъ естествен· 

ныл науки. Это значитъ-хотлтъ, чтобъ дитя познакомилось 

со всtмъ существующимЪ на землt-отъ кедра до иссопа, отъ 

слона до букашки, и только не знало Виновниrtа и 'rворца всего 

этого, не знало таrtже и себя самого и своего Спасителя. Хорошо 

ли это?! Учатъ также д·.Втей съ самыхъ рапнихъ л·.Втъ разговору 

на иностранныхЪ языкахъ,-а къ чему это и для чего, и сами 

родители не сrtажутъ вамъ: таrtъ принято, д:а и только! Наконецъ, 

учатъ еще маленькихЪ дtтей пtснямъ, танцамъ,-.какъ будто 

лишь для того, чтобы скорtе возбудить въ нихъ чувствепныл 

влеченьл, развить плотсrtiя нескромпыя движеньл. А отсюда, что 

можетъ выйти? Тайные д·.Втскiе порокй, затtмъ ранпiй раэвратъ, 

а далtе преждевременная дрJ1Хлость, вялость, апатiя ко всему, 

тocrta, грусть, болtзни, тягота самою жизнiю. Тутъ-то могли бы 

сдержать отъ паденьл или по паденiи уже могли бы уврмевать 
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человtка страхъ Божiй, чувство стыдливости предъ людьми, 

сознанiе высокаго достоинства нашей богосозданной природы, 

вообще-религiозно-нравственныл нача.uа. Но что, если этихъ на

чалъ нtтъ въ сердцt? А ихъ не будетъ та:мъ, если они не бу

дутЪ внушены человtку съ дtтства, не будутъ влиты въ него

такъ сказать-съ :молоко:мъ матери. Усвоенныл въ болtе зрt · 
ло:мъ возрастt, Itогда человtку читали законъ Божiй, эти начала 

не проникнутъ въ глубь существа его, остапутел въ одной па

:млти и въ :минуту искуmеuiл легitо забудутся, какъ забываетсл 

старый урокъ изъ учебника. Такъ-вотъ къ чему :можетъ при

вести нынtншее :многостороннее гуманное воспитанiе безъ одно

сторонн.нго-религiознаго! ... 
Преподобный Оеодосiй, также будучи еще въ дtтсitо:мъ воз

растt, не любилъ богато и роскошно одtватьсл. Прiодtнетъ, бы

вало, :мать его понарлднtе, боJIЬшею частiю, насильно, да и по

сылаетъ къ сосtдл:мъ, къ чужимъ дtтл:мъ. А онъ встрtтитъ ни

щаго, и отдастъ весь свой нарлдъ, или просто скинетъ съ себл 

этотъ нарлдъ, и оплть надtнетъ свою nростую одежду. И за это 

часто бранила и била его :мать. 3дtсь оплть урокъ длл родите

лей, особенно длл :матерей. Многiл :матери и теперь люблтъ сли

шко:мъ щегоJIЬски наряжать своихъ дtтей. Не говорл уже о из

лиmней затратt денегъ на эти щегольскiе уборы,-затратt, кото· 

ран съ (юJIЬшею нольэою :могла-бы идти на цtли болtе раэу:мны.н 

и достойны.н человtка,-сколько зла въ жизни происходитЪ отъ 

этого, новидимому незначительнаго, Qбстолтельства! Вотъ дитл, 

богато убранное, щегольски принарлженное: что это оно таitЪ 

кocИl'CJI въ сторону, отъ чего дtлаетъ тarti.н странныл гримасы? 

Это ОТЪ ТОГО, ЧТО рлдо:мъ СЪ НИИЪ СТОИТЪ другое ДИТЯ, одtтое 

просто, бtдно: оно его презираетъ. Вотъ плачетъ маленькал д·h

вочка: отъ чего? Отъ того, что на подругt своей она увидtла 

лишнюю ленточку, которой пtтъ на ней самой! А когда выпла

четсл, то въ е.н сердцt уже лвитсл злость, зависть rtъ этой по

другt. Вотъ еще возрастпал дtвица такъ пристаJIЬно осматри

ваетЪ свою сосtдку: это она за:мtтила па ней новомодпый нар.ндъ, 

и лишь тоJIЬко придетъ домой, сейчасъ же станетъ nросить ро

дителей-сдtлать и ей таitой же точно нарлдъ; а пото:мъ, чрезъ 

:мtслцъ, снова увидитъ на комъ нибудь новую моду, и оплть 

станетъ цросить родителей... Пото:мъ эта любительница :модъ и 

нар.ндовъ выйдетъ замужъ за человtка съ небольюими средства

:ми,-и сколько бtдный :мужъ натерпитсл отъ иен гор.н! Изъ-за 
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втой невинной (какъ говорлтъ) страсти ел къ разнымъ ленточ

камЪ да побрлкуш.камъ сколько можетъ выйти самыхъ серьез

ныхъ, самыхъ плачевныхъ лвленiй, нарушающихЪ супружеское 

согласiе, отравллющихъ семейное счастiе! А что, наrtонецъ, бу

детъ, если вта женщина лишител родителей, мужа, родственни

ковЪ, и останетел безъ вслкихъ средствъ къ жизни? I"\уда, на

конецъ, она можетъ ринутьсл и на что рtmитьсл?... Конечно, 

мы беремъ крайнiл лвленiл; по они не такъ рtдки и всегда мо

гутъ быть, если вы станете еще съ пеленокъ богато наряжать 

дtтей своихъ и тtмъ прiучать ихъ къ щегольству, франтовству, 

къ роскоши. 

Однажды, ничего не сказавши матери, ееодосiй ушелъ тайно 

съ проходившими чрезъ ихъ городъ богомольцами, и думалъ по

бывать съ ними въ Iерусалимt и поклонитьсл гробу Господню. 

Но мать чрезъ три днл нашла его, много била и, приведши до

мой, заковала въ желtзныл путы. Rонечно, мать поступила дурно, 

тtмъ, что била своего сына и даже заковала его; но тtмъ, что 

возвратила его съ дороги, она можетъ быть сдtлала хорошо. 

Быть можетъ, юный ееодосiй не сообразилъ хорошо всtхъ труд

ностей и опасностей дальнлго путешествiя; быть можетъ, оно 

могло повредить его здоровью, быть можетъ, онъ былъ-бы въ 

тягость тtмъ богомольцамъ, къ которымъ присталъ, и т. д. Ко

нечно, все вто могло быть такъ, но вtролтно также, что все вто 

могло быть и иначе. :Каitъ бы то ни . было, впрочемъ, только и 

въ втомъ событiи изъ дtтекой жизни преподобнаго мы можемъ 

найти урокъ длл себя. Не всt желающiе могутъ и должны пред

прини.JИ:ать дальнiл странствованiя и путешествiя Ito св. мtстамъ. 
Не должны путешествовать тt, Itoгo вто отвлекло-бы отъ пря

мыхъ обязанностей службы, Itтo оставилъ бы чрезъ вто свою семью 

голодною и холодною, кто не имtлъ бы чtмъ содержатьсн въ пути 

и разсчитывалЪ бы на подалнiя другихъ, и т. п. Но, съ другой 

сторонЫ, и мы не должны-такъ сказать-бить и ковать въ путы 
вс·Бхъ желающихъ странствовать и путешествовать. Есть много 

странниковъ, совершающихЪ свое дtло безъ вслкаго вреда длл 

своего семейства, безъ всшtой тягости для общества, по однимъ 

чисто религiознымъ побужденiлмъ: странствованiе ихъ не мt

шаетъ никому и ничему, а только приноситъ имъ духовную 

пользу. А мы нерtдко безъ разбора осуждаемъ ихъ и ихъ св. 

дtло,-обзываемъ ихъ бродягами, лtнтялми, тунеядцами. Подоб
ныл сужденiл, особенно въ послtднее время, вошли въ обычай, 
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и въ .вихъ высказывается, большею частiю, таже саман холод

ность и равнодушiе къ вtpt, которал и у дtтей хотtла бы от

мть релиriоэное воспитанiе ... 
На. 24-мъ году ОТЪ рожденiя ееодосiй пришелЪ ВЪ Riевъ и 

принялъ иноческое постриженiе. Сдtлавшись .монахомъ, онъ мень

ше всtхъ tлъ и спалъ, а молился и трудился больше всtхъ,

и притомъ трудился не для себя толыю, но и для другихъ и ва 

дру1·ихъ. Бывало, не станетъ въ пещерt дровъ,-смотря·rъ, а 

8еодосiй уже НарубИЛЪ ИХЪ И НОСИТЪ И3Ъ лtсу. Не СТанетЪ у 

КОI'о-либо воды,-ееодосiй уже вамtтилъ это и несетъ воду ивъ 

Днtпра, ввбира.ясь по крутой ropt. Иной, послt долгаго труда 

и безсонн()й ночи, уснетъ, а жито его лежитъ подъ кельей не 

смолотое (братiя тогда сами мололи себt муку),-ееодосiй ти

хонько возьметъ жито, смелетъ и поставитъ на свое мtсто. 

Вотъ обраэчикъ истинно-братской услужливости! Такъ-ли у насъ? 

У насъ даж& если дtло дtлается :съобща, то и тогда, большею 

час.тiю, одинъ старается навалить его на друrаго, другой на 

т,ретьяrо и т. д.; а услуживатiJ мы умtемъ только лицамъ знат

ны:м:ъ и влiяте.пьнымъ, чтобъ обратить ихъ вниманiе на себя и 

получить отъ нихrь что-нибудь; безкорыстныя услугИI, въ родt 

YCJIJГЪ 8еодосiеВЫХЪ, былв-бы ДИВОМЪ между НаМИ ... 
Цо прошествiи извtстнаго времени преподобный ееодосiй, 

по единодушному согласiю всей братiи, былъ выбранъ въ игу

}Jена Печерскаго монастыря. Сдtлавшнсь начальникомЪ мноrочи

СJiеиной братiи, онъ начальствовалЪ надъ нею не только словомъ 

и наставленiемъ, но, болtе всего, собственнымъ примtромъ, лич

выиъ руководствомЪ братiи въ исполненiи ими монастырскаrо 

пoCJiym&Вiя.· Бывало, замtтитъ онъ въ комъ-либо лtпость къ сво

ей работt,-идетъ и самъ станетъ работать за него, что нужно: 

тотъ видитъ это, бtжитъ, проситъ прощенiя и тотчасъ прини

хается за свою работу. Равъ, приходитъ къ нему экономъ мо

настырскiй и говоритъ: "воды нtтъ въ монастырt и некому но

сить ее". ееодосiй тотчасъ всталъ, пошелъ и началъ носить воду. 

Увидtnl это братiя,-стало имъ стыдно, всt принялись и нано

СИJIИ uоды съ избыткомъ. Тоже самое въ другой равъ-съ дро

вами. "Вотъ л правдно сижу теперь" ,-сказалъ преподобный па 

домадrь эконома, -и тотчасъ пошелъ и началъ рубить дрова. Да 

првкутъ это къ свtдtнiю и исполненiю, и всt, поставленные 

ва.чажьствоиъ надъ кtмъ бы то · Н'И было и чtмъ бы то ни было. 

()ни дожЖИЬI бЬIТЬ первыии и самыми строгими исполнителями 
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того, lJTO предnисываютъ, lJeгo требуютъ отъ други:х:ъ. На то 

они и поставлены выше и впереди другихъ, чтобъ ру1ЩJJОДИТЬ 

ихъ и быть ихъ образцами во всемъ. Не напрасно же Сlтситель 
ваповtдалъ: бол,iu въ васъ да будетъ яnо .мнiu, и стар1Ьu R'КО сл,у

жаu (Лук. 22, 26), и - иже аще хощетъ въ васъ вящшiu быти, 

да будетъ ва.мъ сл,у~а (Мате. 20, 26). Сноимъ начальническимЪ 

вниманiемъ и наблюденiемъ преподобный ееодосiй не оставлsшъ 

НИКОГО, ОТЪ СаМЫХЪ ВЫСШИХЪ ДО СаМЫХЪ ПИВШИХЪ ИВЪ ПОДВtДО

МОЙ ему братiи. Придетъ, бывало, въ хлtбню или на кухпю, 1( 

начнетъ работать вмtстt съ поварами, и всtхъ ободряетъ, утt

шмтъ, наставляетЪ. Хорошо было бы, еслибъ и наши началь

ники не ограничива;пи своего добраго влiянiя и над:rора тоJIЬко 

кругомъ лицъ, блиатйше къ нимъ пост~tвлеН11Ьiхъ, tto простира.:;и 
его и на лицъ отда.п:еннtйшихъ и нивши:х:ъ. Это съ оJ(Ной сто

рGны поощряло бы зтихъ лицъ къ труду, а съ другой и предо

храняло бы отъ равныхъ влоупотребленiй дtломъ. А то иногда 

главный нача.nьникъ и не подоврtваетъ того, что д'Блаетсн т!Ш'Ь 

въ нившихъ кружкахъ его вtдомства, полаrаясь на лицъ бли

жайшихЪ къ нему. А тt-или тоже по невtденiю, или иноtJ(а и 

съ намtрепнымъ укрывательствомЪ, -знай долагаютЪ ему, что 

нее обстоитъ блаrоnолучно ... 
Итакъ, преподобный ееодосiй своею живнiю' :вctFr. 11a1t1. 

даетъ такiе и.п:и иные уроки: помолимся ему, да своими молит

вами поможетъ онъ намъ и осуществить на дt.пt зтu <Jлаrtе
уроки. 

( «'Воскр. Чтеиiе> 1869 ~. ~ 19), 

7. 

Недостаточность нашего обычнаrо покалнiа во дни 

великаrо поста. 

Время великой четыредесатницы у насъ по-преимущесmу 
есть время покаянiя. Въ четыредесятницу каждый правоСJiа.вный 

христiанинъ считаетъ священною своею обязааностiю привес'lЬ 

Господу покаянiе въ своихъ corptmeнiяxъ, очист.ать свою со· 

вtсть и уврачевать душу постомъ и говtнiемъ, таинетнаив иепо- . 

вtди и причащенiя. M:toгie. ив~ насrь, конеJJ.Ио,. и. J'ЕЩUИ 1JliO 
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это сдt.пать нъ настоящую четыредесятницу; дpyrie постараются 

сдtлать это въ скоромъ и ближайшемъ времени... Прекрасное 
дt.'lol Превосходный обычай! Только вотъ что, бра.тiе мои, 
искренно-ли наше покаянiе? Тверда-ли и непреклонна наша рt
шимостъ-отстать навсегда отъ тtхъ грtховъ и беээаконiй, въ 

которыхъ мы исповtдались или еще намtрены исповtдаться? 
Ахъ, сколько разъ мы уже каялись, говtли, исповtдывались, 
умоляли Господа о прощенiи и помиловаniи, обtщали исправиться 

и всякiй годъ, всякiй раэъ являлись на исповtдь все тtми же 
и тtми, если еще не большими и тягчайшими, грtшниками! Не 
to же ли самое будетъ и съ тепереmнимъ нашимъ поrtаянiемъ? 
Быть можетъ, многiе ивъ недавно покаявшихсл и очистившихсл 
опять уже успtли оскверниться привычnыми безваконiями, въ 
которыхъ каялись нtсколько дней тому назадъ. Быть можетъ, 

имtющiе уже приступить къ исповtди приступятъ къ ней еще 
съ большею тiJ:жестiю въ совtсти, съ большими ранами въ душt, 
чtмъ съ какими приступали къ ней въ прошломъ году, а въ слt
дующiй раэъ приступятЪ и еще съ большими!... Что же эначитъ 
все это? Отчего происходитЪ такое печальное явленiе въ нрав
ственной жизни нашей? Отчего мы, сколько ловидимому ни ка
емся, а въ существt дtла остаемся все тtми же, почти нера

скаянными грtшниками? 
Въ отвtтъ на это нtкоторые, быть можетъ, подумаютъ, что 

мы-грtшники по самой природt своей, и потому намъ свой
ственно, такъ сказать, пеобходимо грtшить, какъ, напр., свой
ственно намъ ходить, сидtть, говорИть и т. п. Rъ сожалtнiю: 
есть правда въ этомъ: грtхъ точно прирожденъ памъ, онъ во

шелъ въ нашу плоть и кровь, намъ естественно грtшить; но 
все таки этимъ не объясняется дtло. Намъ все естественно грt
шить; однаrtожъ Iисусъ Христосъ длл того и воплощался, длл 

того и пострадалъ и умеръ за насъ, чтобъ представить насъ 
Отцу небесному святыми и непорочными, и сверхъ того прямо 

и рtшительно требуетъ отъ насъ святости, какъ послtдней цtли 
нашей эдtшней жизни. А онъ лучше насъ самихъ энаетъ всt 
наши немощи и силы, и невозможнаго отъ насъ не потребовалЪ
бы. Намъ естественно грtшить; однакожъ это пе эначитъ, что 

мы должНЪI грtшить все больше и больше, все тягче и сильнtе: 
иначе къ чему были бы: всt эти средства нашего очищенiл и 
усовершенство~анiя, дарованныл намъ во Христt Спасителt и 
доселt даруемы:л въ Его св. Церкви? Намъ свойственно грt-
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шить; но можно сказать, чrro такъ же свойственно намъ и быть 

свлтыми и непорочными предъ Богомъ и людьми. Вiщь были же 

свлтые люди; а они были во всемъ такiе же, какъ и мы, и .JIM?,>, 
такъ же какъ и намъ, свойственно было грtшить. О днn.кожъ, 

они свлтые, а мы... Отчего же мы все грtшимъ и грtшимъ, 

да еще все больше и больше? Нtтъ, ч.то ни говорите, а видно

мы мало думаемъ о сnасенiи души, мало боимен грtха и его ги

бельныхъ дtйствiй, мало даже сознаемъ его въ себt; оттого и 

каемен мы далеко не такъ, 1сакъ-бы слtдовало, и поканнiе наше 

мало приноситъ намъ пользы. 

Въ самомъ дtлt, какъ мы rшемсн, и такъ ли бы мы кан

лись, еслибы канлись искренно, нелицемtрно, отъ души и серДца? 

Большею частiю МЬ1 кaeMCJI ТОЛЬКО ВЪ ЭТОТЪ CBJITOЙ ПОСТЪ, 

да и то еще въ одну только изъ седмицъ его, которую мы вы

беремъ себt длл такъ-называемаго говtнъл. Одно уже это пока

зываетъ, что въ нашемъ покалнiи-что-то не такъ. Безспорно, 

въ четыредеслтницу и самое · пощенiе наше и особое церковное 

богослуженiе, какъ-бы невольно располагаютЪ къ поканнiю, и это 

времл-самое лучшее дли поканнiн. Но все-же это не значитъ, 

что только въ это времл и можно и должно кантьсл. Опасно 

больной, если дорожитъ своимъ здоровьемъ, не откладываетъ же 

своего леченiл до извtстныхъ, перiодическихъ сроковъ: такъ 

точно и грtшникъ, если дорожитъ спасенiемъ своей души, не 

откладываетЪ своего nоканнiл до великаго поста. Не желан под

вергать оnасности свою жизнь, больной лечитен тотчасъ же, какъ 

только ощутитъ въ себt болtзнь: та1съ точно болщiйен rptxa 
грtшникъ каетсн тотчасъ же послt венкаго, болtе или менtе 

тлжкаго грtха,-въ тотъ же самый день, въ тотъ же самый часъ, 

какъ допустилъ его въ себt. А мы... мы грtшимъ круглый годъ, 

и во венкое времл, а каемсл всего нtсколько дней и то въ опре

дtленное разъ навсегда время! Rакъ мало, значитъ, боимен мы 

грtха! 

Грtша цtлый годъ, мы до того свыкаемен съ своими грt

хами, что какъ-бы и не замtчаемъ их:ъ въ себt. Все у насъ, 

ОТЪ утра ДО НОЧИ И ОТЪ НОЧИ ДО утра, ОТЪ JIBHЪIXЪ дtйСТВiй ДО 

тайныхъ nомышленiй и мечтанiй, отъ занлтiй важныхъ и серьез

ныхъ до nраздныхъ забавъ и ра.'lвлеченiй,-все проникнуто и 

заражено грtхомъ; а мы почти и не считаемъ себя грtШIIи

ками, или если и считаемъ, то грtхи свои представллемъ ничто

жными, неопасными, неизбtжными, обыкновенными слабостями, 
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JJ охотно уащ:\lае.мсп съ ними. Часто мы стоимъ на. краю поги

бельiJоJ!: .бездны, и вотъ-вотъ ринемел въ нее безвозвратно; а 

между ~мъ цумаем:ъ, ТJТР мы живемъ какъ должно, что лучше 

и ащть вельзд, что намъ ne уrрожаетъ ни откуда никакал ona· 
сность, илJJ же, большею частiю, и ничего вообще не думаемъ о 

своемъ 11Раl!ственномъ по,пожедiи. Такъ у насъ проходитъ весь 

;rодъ. :Цо !ЮТЪ наступилъ великiй постъ, и мы вдругъ говtемъ, 

каемсц,. Что же, спрашивается, сталось съ нами? Сознали-ль мы 

вц~ащщ всю опасность своего грtховнаго состоянiя? Увидtли-ль 

ту пропасть, въ которую зашли и которал готова сейчасъ погло

т~ть н.ас'.Q? Восчувствовали-ль вдруrъ благодатную жажду обно

вленiн, возрождевiн, жажду новой, святой и неиорочной жизни? 

О, нtтъ, нt1ъ! Да и каitЪ и когда-бы это сталось съ нами, когда 

мы еще на дняхъ такъ мило забавлнлись, такъ свtтло вeceли

JIJICq, что не могли и думать о чемъ-либо другомъ, кромt этихъ 
самыхъ забавъ и увесе.пенiй,-тtмъ болtе не могли думать о томъ, 

о чемъ и Jtруглый годъ ровно никогда не думали, по крайней 

мtрt-серьезно? Итакъ, что же побудило васъ l'овtть, каяться? 

ОчеJiь просто: наступилъ великiй постъ, а мы въ это время все

гда говt~J\Iъ;-такъ научили насъ издtтства, такъ мы дtлали 

всегда. ~~жде, такъ д1шаютъ и другiе,-вотъ почему мы и те

перь ИД(WЪ въ церковь, говtемъ, каемся. Такимъ образомъ наше 

покацнi~, вМ'hсто того, чтобъ быть живою потребностiю души и 

cep]Щjl., щшяетсл какимъ-то обычаемъ, приличiемъ, формою, ко· 

торую мы отбываемъ каждый годъ въ извtстное время. Мы идемъ, 

т. е., говt~ь и каяться не ПО'J'ОМУ, • чтобы боялись грtха, тяго

тщшсь и:иъ и спtшили скорtе избавиться отъ него, а такъ себt, 

по . заведенному уже порядку. 

Приступан, такимъ образомъ, къ покаJШiю не по влечевiю 

серfЩ!~., а какъ-бы по заказу, мы, естественно, и совершаемЪ его 

;х:олодцо и сухо, формалъJ[о и офицiально. При этом:ъ, какъ и 

слtдуетъ ожидать, самую сущность, самую такъ-сказать ду1ду 

Д'МIL 1П>1 оставляем:ъ почти безъ вслка.го вниманiя, а хватаемся 

аа· Ш'О BJitnmюю оболочку, обрядовую сторону. Откажемъ себt 

Цjl. п1н~ко~ько цвей въ. пресыщенiи и обычныхъ удовольствiяхъ 

:ц ~а.щщечецi,я;х:ъ1 О\I.'СТОJЩЪ нtсколъко богослуженiй сряду, поло

щимъ J;ЩПt~:щqе коm',lе~тво земныхъ поклоновъ,-и думаем:ъ, 

'JТО w Щlо~П~ и даже совсtмъ уже покаялись. А между тtм'.Q, 

все .это, , IЦI.К:Ъ понятно само собою, совсtмъ не поканнiе еще, а 

;щщJ:> только пособiе, п,риготовленiе, возбужденiе къ .покаднiю, 
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котораго црц всемъ этом:ъ можетъ все таки и не бьrrь въ us
Ш61J~ сердцt. Вtдь можно же tсть постную пищу, и въ иыомъ 

коmчествt, и въ то же времн распаляться обычною ЭJiобою и 

ненавистiю противъ ближняго; можно быть въ церкви т11л:ом.ъ, 

а ду~омъ носиться далеко, дмеко по всtиъ распутiнмъ грilm

наго мiра; можно исправно масть земные помоны, и при этомъ 

услаждатьс.н нечистыми мыс.:rями, скверными похот'.lшiями, лука

выми вожделtнiлми; короче: можно дtлать все, что мы дtлаемъ, 

Itогда J;'овtемъ, и въ чемъ полагаемъ наше покаянiе, ,и въ то же 

врем.ц: въ душt нисколько не кантьсл, а еще больше согрtшать. 

Черезъ н·.hсколько дней нашего хожденiл въ церковь, насту
паетЪ самый важный и существенный актъ поitаJПiiл-испоВ'.hдь 
и ~tдующее за пею раэрtшенiе и отпущенiе грtховъ; и зд1юь

то во всей силt обнаруживаетсл фмьшивость нашего положенiл, 

наша неподготовительность къ поl)а.янiю, наше формальное отно

шенiе къ нему. Мы нвллемсл на исповtдь, и, бол·ьшею частiю, 

не знаемъ, что сrtаэать нашему о!fцу духовному, поч:ему и отд'И

лываемсл общимъ приэнанiемъ себя грtшниками и безучастными 
отв·.hзщ.ми на вопросы духовника. Итаitъ, мы каемсл, и сами не 

знаемъ-въ чемъ; пришли лечитьсл, да и не говоримъ, rд'h и 

что болитъ у насъ. Что же подtлаетъ съ нами, чtмъ поможетъ 

намъ въ такомъ случаt и отецъ духовный? На такую общую и 

<j;ормалъную исповtдь онъ, по необходимости, и отвtчаетъ та

кими же общими и формальными нравоученiнми; но онъ не на

правитъ своихъ совtтовъ и наставленiй прямо nротивъ тtхъ 

педуговъ, которыми боли!fъ извtстная душа, пот.о:му что эта душа 

не раскрылась предъ нимъ, потому что недуги ел остыисв uй

ной для него... Я: уже не говорю о тtхъ каприsахъ и иногда не

скромныхЪ шутахъ, которыя позволяютъ себt нtиоторые отно

сительно духовниковЪ и самой исповtди у нихъ. Тотъ ду'Х~:а

никъ изъ учепыхъ, а это'Юъ нtп; тотъ очень старъ, а ТОf'Ь 

очень молодъ; тотъ грубъ, тотъ вtжливъ; одинъ прщирчивъ и 

СТрОIУЬ, другой СЛИШКОМЪ уже МЯГОКЪ И СНИСХОДИТе.J18Н'Ь; ОАИИ*Ь 

слишкомъ долго держитъ и много спраmивамъ, другей совс.tИЪ 

пе умtе11ъ или не :х:очетъ спрашивать; пойти бы къ ~.ну, но оНЪ 

очепь внаitомъ, стыдно; пойти бы къ тому, но оnять то и Jtpyroe 
и третье, и проч. т. п. Bct эти каиривы и шутки· JIOI.ai.SI':.I1mюn 

только 110, что въ душt каприэничающихъ и шут.ящихъ Irhn и 
тtни того, что называется: иетиинЬIИъ поканнiеМ'Ъ. Д~ ке тавъ, 

совсtмъ не такъ бы испов·hдыва.аиоь, еслибъ иекреипо КSЯЛ11СЬ1 
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серьезно боялись грtховъ и старались избавиться отъ нихъ. Со 

слезами на глазахъ, съ глубокою скорбiю въ сердцt мы спtшили 

бы къ отцу духовному, не разсуждая, кто и каковъ онъ, и ра

скрыли бы предъ пимъ всю свою душу, указали на всt больныл 

мtста ея, и его совtты и наставленiя приняли бы какъ цtли

тельный бальаамъ на рапы, а его раэрtшенiе-кахtъ голосъ са

мого Бога, прощающаго и исцtляющаго насъ. 

ПoCJit того какъ мы, кое-какъ исповtдавшись, сподобимся 

nричаститься св. таинъ,-мы уже считаемъ шжончепнымъ дiшо 

нашего покаянiя, и жизнь наша снова идетъ во всемъ по-nреж

нему, до будущаго года, до будущаго поста и покаянiя. Оттого 

и въ слtдующiй годъ мы опять о.казываемся тtми же самыми 

грtшпиками. Но этого мало. Прежнiя дурныл привычки наши 

порождаютъ новыя, еще болtе дурныя, порочныя и преступныя; 

служенiе одному грtху приводитъ ко многимъ другимъ; удовле

творенiе одной страсти nоднимаетъ и раэжигаетъ другiя, кото

рыл тоже требуютъ себ·h пищи, удовлетворенiя, и въ свою оче

редь раждаютъ множество другихъ, по роду и виду своему. 

Оттого въ слtдующiй годъ мы окаэываемся пе толыtо тtми са

мыми, но уже и большими и тягчайшими гр·hшниками. Не то 

. было бы съ нами, если бы искренно Itаялись. Послt исnовtди и 

св. nричащенiя мы начали бы борьбу съ собою, съ грtхомъ, жи

вущимъ въ насъ, и это во многомъ измtнило бы nрежнiй обраэъ 

нашей жизни, нашъ взглядъ на вещи, ваши отношенiя къ дру

гимъ. Мы отстали бы отъ многаго, беэъ чего nрежде жить не 

иогли, и обратно-усвоили бы себt многое, что nрежде считаJIИ 

.mшнимъ и ненужнымъ для себя; что прежде считали мы дtломъ 

безраэличнымъ, nожалуй даже добрымъ и честнымъ, то нашли бы 
теnерь худымъ и опаснымъ и т. д., словомъ: мы стали бы те

nерь перемtвяться Itъ лучшему, нравственно очищаться, возвы

шаться, усовершаться. Оттого въ слtдующiй годъ мы явились 

бы къ исповtди съ меньшими уже ранами въ душt, съ мевь

шимъ бремевемъ на совtсти. Можетъ, конечно, статься, что мы 

не устояли бы и скоро пали бы въ борьбt съ своими грtхо:В
ными привычками и страстями; во въ такомъ случаt мы не 

стали бы уже дожидаться слtдующаго великаго поста, а тотчасъ 

же nоспtшили бы обратиться къ покаянiю, и оnять воетали бы, 

и съ новою силою начали борьбу съ собою. Такъ, говоримъ, мы 

поступали бы, еслибъ истинно каялись; но мы... мы только игра

емъ роль кающихся, не больше, и потому, еслибъ спросилъ насъ 



кто послt покаянiя: въ чемъ мы покЗJiлись, въ че.мъ испраnи

лись, въ чеиъ перемtпились и улучшились, то мы и не знали 

бы какъ отвtчать на это, или же прилуждевы были бы отвtтить: 

"ни въ чемъ, ни въ чемъ"!! 

Нtкоторые иэъ пасъ сами сознаютъ неудовлетворительпость 

такого своего покаянiя, и потому нерtдко прос.птъ духовниковъ 

наложить па пихъ извtстную эпитимiю за грtхи, полагая въ пей 

восполпепiе, а иногда и всю силу своего покаянiя. Но это, въ 

большинствt случаевъ, опять эпачитъ, что мы хватаемся эа внt

шпюю сторону дtла, эабывЗJI его духъ и силу. Эпитииiи, без

спорно, имtютъ весьма важное значепiе въ дtлt пока.япiя. Но 

нужно поинить первtе всего то, что онt не есть наказанiе грt

шнику, не есть также плата, воэмеэдiе или удовлетворепiе Богу 

за нащи грtхи, какъ это представляютъ себt многiе. Отсюда

и перенося ихъ, не слtдуетъ думать, что этимъ собственно мы 

и дtлаемся угодными Богу,--что за это именно Онъ и прощаетъ 

пасъ. Нtтъ, эпитимiи существуютъ и нужны не для Бога, а для 

пасъ: онt суть просто врачебныя, исправительныл и воспита

тельныл средства церковныя, направленныл къ тому, чтобъ оту

чить, вылечить грtшнииа отъ любимаго имъ порока. Поэтому, 

далtе, нужно помнить, что для того, чтобъ быть полезными и 

спасит~ьными душt кающейся, онt должны быть прямо напра

вляемы противъ главнаго недуга этой души, и въ точности вы

полняемы. Если вы, вапр., страдаете нетрезвостiю; то эпитимiею 

вашею должно быть запрещенiе вамъ пить, по крайвей мtpt, 

въ извtствые дни, или же по:шоленiе пить только въ иэвtствой, 

небольшой мtpt. Если вы страдаете скупостiю, то вамъ эпити

мiя-въ извtстные дни раздавать милостыню. Если вы любите 

чрезъ мtру болтать, и при этомъ много согрtшаете нэыкомъ; 

то для васъ эпитимiя-положить ус~омъ своимъ храненiе, т. е. 

поменьше говорить, побольше молчать и слушать, и т. п. А 

отсюда видно, наконецъ, что удачно назначаться эпитимiи могутъ 

лишь то.rда, когда. грtшникъ откроетъ на исповtди всю свою 

душу, и укажетъ на самый главный и опасный недугъ ел: безъ 

этого же онt и назначаются, большею частiю, неудачно, ПО'l'ОМУ 

что назначаются наугадъ, и при r.амомъ тщательномъ даже испол

ненiи мало приносятъ пользы грtшнику, потому что не врачуютъ 

главнаго его недуга, не исправляютЪ его жизни. Вы, напр., ис

правно отбываете каждый день извtстное число поклоновъ, наз

наченныхЪ вамъ въ видt эпитимiи; но это все же не мtшаетъ 

19 
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вамъ быть по-прежнему невоздержными, нетрезвыми. Вы пости

тесь въ изв'Встные дни больше обыкновеннаго, въ силу наложен

ной на васъ эпитимiи, или выслушиваете полное суточное бого
служенiе, либо читаете душесnасительную книгу; но все это не 

мtшаетъ вамъ по-прежнему сердиться, скупиться, сплетничать, 

обижать другихъ и т. д. Итакъ, не съ эпитимiями напрашиваться, 

и не поклонами отд'Влываться, а очищать свой умъ и сердце, 

исправлять свою жизнь, улучшать свое поведенiе, бороться съ 

собою, подвизаться противъ грtха,-вотъ что должны мьi дt

лать, и непремtнво стали бы дtлать, еслибъ каялись искренно. 

Другiе изъ насъ тоже сознаютъ недостаточность своего еже

годнаго, заrtазнаго покаянiя; но полное и совершенное покаянiе 
думаютъ принести въ старости, либо даже предъ самою смертiю 
своею. Но, не говоря уже объ очевидной для всшtаго благора

зумнаго непрочности подобныхъ надеждъ, все-таки это свидtтель

ствуетъ лишь о томъ, что мы не только не боимся грtха, а и 

любимъ еще времr.нную обманчивую сладость его, nочему и жа

лtемъ разстаться съ нимъ во время. Намъ хочется наnередъ 

испить одуршощiй и отравляющiй ядъ его весь до капли,-и то

гда уже, пожалуй, мы проснемся, истрезвимся, покаемся и исцt

лимся. Дай Вогъ, чтобъ такъ было, т. е. чтобъ мы хоть тогда 

образумились и покаялись; но, безъ всякаго сомнtнiя, лучше, 

несравненно лучше, безоnаснtе и благоразумн·J~е было-бы, еслибъ 

мы и совсtмъ не заходили въ глубины грtха, не погружалисr, 

въ бездну грtховную, и какъ можно мепьше и рtже отвtдывали 

страшный ядъ его. Истинный воинъ Христовъ, какимъ, по Пи

санiю, долженъ быть всякiй христiанинъ, всю жизнь свою бо

рется и до rtрови подвизается противъ rptxa, пока окончательно 
не умертвитъ его въ себt; онъ хорошо знаетъ, что въ этомъ 

состоитъ и все его земное призванiе. А мы всю жизнь воспи

тываемъ и развиваемъ въ себt грtхъ, и только тогда, когда до

ведемъ его до послtдней уже стеnени развитiя, rtагда онъ совер

шенно уже высосетъ у насъ всt силы,~толыtо тогда думаемъ 

бороться съ нимъ и умерщевлять его. Можетъ ли быть большее 

неразумiе? 

Но къ чему,-скажутъ нtкоторые,-эта постоянная, пожиз

ненная борьба съ грtхомъ, эти кровавые труды и подвиги, ко

гда и безъ нихъ, такъ просто и легко, nодается намъ прощенiе 

грtховъ? Вtдь духовные же отцы всякiй разъ разрtшаютъ насъ 
О!Ъ Гр'llХОВЪ И беЗЪ ОСОбЫХЪ ПОДВИГОВЪ СЪ нашей СТОроны?-
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Ахъ, братiе мои, знаете ли вы, rtartъ грtшно и опасно разсу

ждать такъ? Прощенiе грtховъ подается намъ такъ легко и про

сто! Но вспомнимъ, чего стоило это Сыну Божiю; взглянемъ на 

rtрестъ ... види1•е-ли, rtакою дорогою цtною куплено Спасителемъ 

нашимъ это простое и легкое средство избавленiя насъ отъ грt

ховъ? Страшная жертва принесена за это, а намъ какъ бы и дtла 

нtтъ до этого, и мы еще думаемъ опереть на этомъ нашу лt

ность и безпечность! ... Духоnные отцы всякiй разъ разрtшаютъ 

насъ отъ грtховъ и безъ нашихъ подвиговъ! Но вспомнимЪ, 

если забыли, что они разрtшаютъ насъ только подъ условiемъ 

съ нашей стороны исrtреннлго расrtалнiл и твердага намtренiя и 

обtщанiл-впредь исправиться. Если же мы обманываемЪ ихъ 

въ этомъ случаt, то обманываемЪ самихъ себя,-и разрtшенiя 

и прощенiя намъ въ такомъ разt послужатъ только къ горшему 

и тягчайшему осужденiю нашему предъ взоромъ Всевtдущаго и 

Правосуднаго, Rоторый все знаетъ, съ I-\оторымъ шутить нельзя, 

Rоторый поруtае.мъ не бываетъ. 

( « Воспреспое lfmenie» 1870 ~. М 46.) 

8. 

r лавное-въ д':ЬJI':Ь воспитанi.а:. 

Воспитанiе имtетъ цtлiю-развить человtка,-положенныл 
въ немъ отъ природы способности возрастить, укрtпить, усовер

шить. Для чего жъ это?-Для того, чтобъ человtкъ понллъ себя, 
свое призванiе, свою цtль и навначенiе, - чтобъ выразумtлъ, 
далtе, свои отношенiя къ другимъ, свои права и обязанности 

въ обществt и, наконецъ,-чтобъ соотвtтственно этимъ правамъ, 

обязанностямЪ и отношенiнмъ съ успtхомъ польвовален своими 

развитыми силами и способностями,- однимъ словомъ-ч·rобъ 
онъ научилен житъ, ишкъ смъдуетъ человtrtу: шr;.ола-приготовле

нiе къ жизни и какъ бы введенiе къ ней.-llонятно само собою,-
для того, чтобъ жить какъ сл·.Iщуетъ, недостаточно еще изучить 
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:какую угодно науку, хоть бы и по самой современной и лучшей 

методt. Можно быть ученtйшимъ человtкомъ, и въ тоже время 

не умtть жить истинно по-человtчески; можно имtть обширныя, 

научныя повнанiя, и употреблять ихъ только во в редъ себt и 

на зло другимъ. Современная педа.гогiя, правда, сознала это, и 
своимъ девивомъ избрала умное изрtченiе одного изъ своихъ 

представителей: нужно напередъ развить въ nитомцt человtка, 

а потомъ уже дtлать изъ него медика, юриста и т. д." Един
ственное средство, которое изобрtла для этой цtли педагогiя, 
есть гуманное обращенiе воспитателей съ воспитанниками. Но 

rуманное обращенiе, при всей безспорной важности его въ дtлt 

восnитанiя, особенно доведенное до фамильярности съ дtтьми, 

какъ nокаэываетъ опытъ, часто становится болtе вреднымъ, чtмъ 

полезнымЪ ДJIЯ усntховъ восnитанiя. Молодой питомецъ, nодъ 
влiянiемъ такого обращенiя съ нимъ, большею частiю составляетъ 

ВЗl'ЛJIДЪ на своего учителя Itакъ на панибрата, а потому, есте

ственно, всякое наставленiе, всяitая угроза, вообще все нрав

ственно-педагогическое В.[iянiе на него со стороны восnитатмя 

мало nриносятъ плода, мало о~ываютъ дtйствiя на питомца. 
Но еслибы гуманное обращенiе и не довмо воспитанника до та

кого взгляда на своего наставника,-все-таки одного этого обра

щенiя слиmкомъ мало ДJIЯ того, чтобъ воспитанника "сдtлать 
человtкомъ." ECJIИ въ пору моего воспитанiя со мною обраща

лись по-человtчески,-слtдуетъ ли отсюда необходимо, что и я 

буду обращаться съ людьми такъ же?.. Но пусть, наконецъ, и 
я научусь обращаться съ людьми вtжливо, гуманно, -однакожъ 

и этого оnять-таки мало. для того, чтобъ считать меня истин

НЫМЪ человtкомъ. Въ моей жизни могутъ на каждомъ шагу слу

чаться такiя обстоятельства, въ которыхъ я долженъ забыть вы
несенную изъ школы гуманность, какъ привычку неnриложимую 

въ данномъ случаt... Очевидно, такимъ образ., чтобъ сдtлать 

человtка человtкомъ,-восnитанiе должно. предварительно сдtлать 
его личностiю нравственною, должно научить его-отъ всей души 

полюбить доброе и возненавидtть злое, въ какомъ бы видt ни 

являлось то и другое. А какъ научить этому человtка можетъ 

только христiанское ученiе; то весьма основательно поэтому тацъ 

nоправляли нtкоторые умное изрtченiе nедагога: "нужно напе
редъ сдtлать человtка христiаниномъ, а потомъ уже-ученымъ." 

Мы сказали, что восnитываютЪ человtка для.того, чтобъ онъ 

nоншъ себя, узналъ свое призванiе, свою цtль и наэначенiе. Но 
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кака.я система, каrtая научная теорiл можетъ лучше научить 

этому человtка, какъ не ученiе Христово? Исторiл мудрости 

человtческой какъ нельзя яснtе показыnаетъ, что помимо ученiл 

Христова всегда существовали и существуютЪ въ человtчествt 

одни только предположенiл о цtли его бытiл, гаданiл, сомнtнiл, 

· нерtдко самыл безотрадныл начала и положенiл, ничtмъ суще

ственно не отличающiл человtrtа отъ животнаго. Только христi· 

анство указало человtку на его богоподобную природу, на его 

высшее, веземвое призванiе.-Одного этого, по-видимому, уже 

достаточно было бы для того, чтобъ поставить человtка въ нор

мальное, истинно-человtческое отношенiе ко всtмъ и всему, его 

окружающему, потому что такой или иной взглядъ че.Jiовtка на 

самого себя и свое наэначенiе такъ или иначе устролетъ и его 

внtшнюю дtлтельность. Но христiанство не ограничилось этимъ. 

Оно провозгласило прямое и положительное начало жизни, кото

рое объемлетъ собою рtшительно всiшозможныл отношенiл лю

дей, очищая, возвышал, освящал эти отношенiл. Начало это 

коротко выражается такъ: "люби Бога болtе всего, и ближнлго 

какъ себя самого." И оно-не мертвая буква въ христiанствt; 

нtтъ, божественный Основатель христiанства Самъ первый осу

ществилъ въ Своемъ собственномъ Лицt это начало; цtлые сомны 

Его вtрныхъ послtдователей тоже представили примtръ всецt

лаго, и въ высшей степени благодtтельнаго для человtчества

проникновенiя духомъ этого новаго начала жизни. Это начало 

безспорно, неэыблемtе, глубже и шире гуманности, и только оно 

можетъ научить ей человtка... Но и этого мало. Любовь къ Богу 

и человtчеству, которую учитъ хрисriанство, когда стремител 

проявиться въ жизни и дtлтельнQсти человtка, требуетъ отъ 

него многихъ и многихъ жертвъ. 3а эту любовь человtку необ

ходимо бороться, часто до крови, и съ своимъ самолюбiемъ, 

съ своею чувственностiю, и съ обычнымъ строемъ жизни, съ 

препятствiлми со стороны другихъ: ему необходимо, поэтому, 

запастись неистощимымЪ терпtнiемъ, безмtрнымъ б~зrtорыетiемъ 

и самоотверженiемъ. Христiанство и тутъ не оставляетъ чело

вtка, или-вtрнtе-тутъ-то особенно и поддерживаетЪ его. Оно 

подаетъ ему вех божественных сил.ы хже къ животу и бJШ~очестiю 

въ таинствахЪ церковныхъ, а за Aef,KOe ныпtшней печал.и нашей 

обtщаетъ тх~оту вnчных СJШвы.-Итакъ, только христiанство 

можетъ научить человtка жить какъ слtдуетъ, только оно мо

жетъ и сдtлать его истинпымъ человtкомъ. "Если ты энaeiiDJ 
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все кромt Iисуса,-гоноритъ одипъ христiанскiй учитель,-ты 

ничего не знаешь; если же ничего ue знаешь, rtpoмt Iисуса,

ты ничего не nотерллъ." Нужно nрибавить, что христiанство не 

только не исключаетъ собою ни одной науки, но даже благоnрi

лтствуетъ возможно-nолному и всестороннему образованiю. 

( « Воскр. Чmenie» 1870 ~. М 47). 
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