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Cd0BO 
ВЪ АЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ПРИ BCTYD.-IEBIИ НА ВНОВЬ 

YЧPEЖД~IIIIYIO ВЪ ПЕТР03АВОАСК'D АРХIЕРЕЙСКУЮ 

КА6ЕДРУ OAOHEЦI{OU ЕПАРХIИ. 

= 

Говорено въ ПетроэавОАСRОМ'Ь Rаее;~р:uьпомъ coбopiJ, 12 Августа 
1828 roAa. 

Во tf.JIJI Отца и Сьта и Свлт.аво ,JJ,yxa. A.Jtteнь. 

Общее cie нача.1о духовныхъ бесi>дъ въ Церкви Бo
жieii само собою становится теперь и предмето:мъ 

первыя бес.У.ды моея къ вамъ, Братiяl Не въ свое имя 

прихожу къ Bal\IЪ. Кто могъ придти, когда пе бьыи ука

заны Дер)I(аввою десницею пи путь, ни мi>сто? Призван

вый ПОВе.!i>вiемъ БААГОЧЕСТИВ~UШАГО ГоСУДАРЯ 

nашего , по избрапiю · Cuят'J;iimaгo СУнода Всероссiй

скiя Церкви, я, въ б..1агоговоfшiи къ судъбамъ пебеспаго 

Промыс..1а, едва ощущаю самъ себя ва мiicт1J, на ко

торомъ стою теперь. Вы всЪ, безъ сомвЪнiя, увi>ревы, 

что такъ Господу угодно, qтобы стаJJосъ здiiсъ такое 

мiсто, когда вы увi>ревы, что сердце Царево в?; руцrь 

Бoжieil. 1
). С..~i>дствеппо и вы сами во имя Боа{iе прiем

о~ете· с.жужитеJJя Вi>ры, Rотораговвовь среди себя видите. 

Остается жеJJать , чтобы съ той в другоii стороны 

бьыо такое чувствоваniе. пе с..Jучайвое, иJJи временное, 
-----

1) Прпт. 21, 1. 
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·во всегдашнее и постоянное. Со своей стороны 11 въ 

совЪсз;и обязапъ не nридти то.ilько , И.iiU - говорить къ 

вамъ з.{(·l>сь, но И во всемъ п{ючемъ с..tужевiи по до;агу 
зnанiя дi>вствовать во им.л Господне ; съ другой сто
роны ожидаю • что и вы о томъ же имени Господ

немЪ всегда будете разуJ\ti>ть и имi>т1о отноmенiя свои 

·къ пастырю. Конечно, всякое предназначенiе, къ ка

кой-бы кто до.ilлшости ни быАъ призванъ,-отъ Бога: 

во c.ilyжeнie пастырское. какъ собственно д.fi.ilъ Бо

жiихъ касающеесл, всякоii nредстамяетъ себi> особенн9 

с.Jул>епiемъ во tмtя Божt'е. Т6перь при.1ичнымъ почитаю 

изъясниться предъ вами, Братiл, нЪско.ilько подробui>е 

о томъ, что я чувствую , по внушенiю С.&ова Божiл~ 

J{ОГ да ГОВОрЮ , ЧТО прихожу КЪ ва~1Ъ СЪ С.JОВОМЪ ВЪ 

cie ве.ilиК'ое имя? Bмi>cтiJ, по до.!гу моего звапiн, ска

зать вамъ же.!аю и о томъ, какое отношенiе въ C.iloвiJ 

Божiемъ заповi>дан9 вамЪ имi>ть къ с.жужите.жю Вiры 

о томъ же и~1еви Божiемъ? 

С.аова, съ которыми прихожу къ теб·Ъ, Бого.жюбез

вая паства , взяты изъ наст~вАенiя , даннаго Апосто
.!амъ тогда, какъ Господь , по воспрiятiи въ своемъ 

чеJ1ов.Ьчествt всякой в.жасти ва вебеси и на зеио~и, 

посьма...:ъ ихъ ко в~iJмъ пародамъ. Шедше иаучите~ 

сказалъ Опъ, вся яаыки~ крестяще их~ во имя Отца 

и Сыиа и Святаzо Духа 1). Ето- сущность учевiл о 

Богi; истивпомъ, кpaтitiii ~имво.11ъ, обраа~ Втьры. Когда 

пос...:анвикu Iисуса Христа приходu.!ц къ тому , И.!И 

иному народу векрещеному, ихъ первовача.жьное дi>.1о 

бьмо открыть cie ве.1икое имя, дать noWJтiя объ ис
типномъ Божествt и исто.1ковать все , что д...:я спа-

') Мат. 28, 19. 
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ceuiя нужно звать о Божествiз ,трivпостасuомъ. Повто

ряеl\tЪ то ~е воззваиiе доселiз и предъ вами, Христiапе, 

КаКЪ С.!ОВО , КОТОрОе СJIУ?КИТЪ ОТ.!ИЧИТС.!ЪВЫМЪ ЗНа

КОМЪ истиннаго Христiапства. Ут·ЬшитсJiъно, I~огда па 

одно такое вoзгJiameuie имени Божiя множество па

рода зпамевiемъ Вi>ры - крестнымъ зпамепiемъ - от

вi>тствуетъ, что опъ едивовi>ревъ. Но въ то же время 

чеJiов·l>ку, вступающему тоо~Iько въ обmевiе съ вами, 

Братiл, пеJiьзя не предаться заботiз дуmевпоii о томъ, 

довоJiьnо .жи изв·l>ство, собАюдево ли , собАюдетсл .iJП 

cie, стоАь краткое по Г.iJавнымъ суmественпыl\tЪ поuя-
тiямъ, исповi>дапiе Христiапское, во вceii чистот-У>, со ' 
ъшожествомъ т·I>хъ истивъ, кои до.Jжны въ вемъ за

к.&юч'атьсл , IШКЪ въ ci>l\teни растенiя съ плодами? 

Богопросвtmенпыii ваставпnкъ Вtры, Св. ПавеАъ, 

видi>.ilъ, что пi>которые еще въ его время, когда ис

тины Божiп едва ycni>Jiи изыти изъ Богодухповеп

пыхъ устъ , nреАагадtсь во tшо б.Ааговтьствоваиiе 1 
). 

CкoJiыto же съ пр~доJiжспiеъtъ вреl\tепп могло возпик-

путь и, д·l;iiс~вите.!ъво, вознпкао~IО разлпчпыхъ мyдpo

вaniti: по Bf>p·I> ? Сколько мо;кетъ быть ' пропзводпыхъ 

учепiй , кои въ попятiи о Божеств·!> пе шt·l>ютъ уже 

освовавiii изъ Слова Божiл и потому самому Jiошвы? 

Сколы<о можетъ быть предl\lетовъ, кои, по понятiямъ 

ума, бывъ собираемы пtкоторыми за пе{>вовача.&ьвыл 

истины, заi(рьыи, подави.~Iи, истребили истины, дtй

ствитеJiьпо первонача .. нпь:rя, изъ которыхъ все прочее 
должно развиваться? 1-\акъ .11епю можетъ быть везд·.Ь, 

что т·.Ь СЮ\tые JIIOди , па которыхъ парi>чепо имя 

Христово, обезсдавлтъ cie ве.1икое имл своею л<пзнiю 

•) Га..tат. 1, о. 
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въ собстnеппомъ чувствi> и :съ г.~азахъ друrихъ? Ска

жемъ, что приходимъ мы ко Христiавам'f? истипвымъ; 

т·Jшъ однакожъ ne мeni>e озабочивае.мся , что вру

чается намъ дpaгoц·Бn~:~·Бiimiii зaJiorъ Христовъ, когд~ 
' вручаются истинпыл чада Церкви, - вы, какь име-

ну.етъ АпостоАъ, ,Царское свящеtн'е_, язьш'/') свлrrt'б~ .;еюди 

обиовАеиiя 1). Та1шмъ образомъ имя Отца и СJ»ша и 

Св. Духа, и само по себi>, и въ нарiчепiи на васъ, 

Христ"iапе, д.11я служитеJiя В·Бры есть такой предметъ, 
который составляетъ основапiе и сущность всей В·Бры, 

равно' какъ и вamero бАаrочестiл. l{акъ же безъ 

трепета подобострастпыii вамъ чеJiо~·I•къ можетъ взи

рать на дpaжaiiшiii всего мiра з~логъ Христовъ , 'КО

,-ораго соб.11юдевiе , охранепiе , назидапiе, возращенiе 

ставится ему въ существенную обязанность? - Вы 

сами, всi> до едиваго, требуете сего отъ пастХ>Jря 

церкви. 

И жеАате.11ьно, чтобы вы, Братiл, подJiивно требо

ва.Jи сего отъ васъ , чтобы никто , какъ rоворитъ 

Апосто.11ъ , ue во.fnоваАся вcдl.UAtt~ втьтро.м'6 ytteniя 2), 

чтобы никто ne избцраАr; себть yttumeAeit ~ АЬстящих'б 

муху 3 ), но припима.11ъ бы уче~iе Божественвое такъ, 

какъ оно дoJiii~нo идти оrъ своего источниi<а. (( Bcя

Riii' изъ nасъ по общественвой жизни имi>етъ свое 

дi>Ао и свой предметъ дАЛ завлтiл, » такъ ИJIИ nодоб

uымъ образомъ }>азе у дитъ самъ съ собою истинный 
СЫНЪ Церi\ВИ; (( BC.НKiii ИЗЪ наСЪ думаетЪ И ДОАЖеПЪ 

думать, что овъ свое дi>Jio хочетъ испоАнить ..1учше, 

.вежеJJи дpyroii чужое" Какъ ·же могу я входить въ 

изсАi>довапiя о Вi>р·Б , о Бошествi> , объ обяэанпо-
' 

1
) Пет. 1: 2, 9. 1) ЕФес. 4, 14. 8) Тим. 2: 4-, 3. 
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стяхъ бАагочес'I'iя, въ чемъ noгptmи.!Iи ууы и просв'Ь

щеввi>йmiе , и входить даже и ног да вопреки тому, 

"IТО с..11ыmу отъ Аюдей , къ тому пристаnо11епныхъ, 

чтопризвано мужами, отъ Бога свидtтельствовавнымо, и 

исповi>дываемо было въ продоJJжепiи в·.Унtовъ? » Правда, 

C.&ym. б.&аг., поучаться в~ закопть Бo:нcie.lltТJ день и иощь~ 

с.жiдуя въ томъ примi>ру мупtа по сердцу Божiю, 

nреспi>вать боо~i>е и бо..t·:Ье въ :rомъ , чтобъ уразуАtть

вать во.ио Божiю _, б.Адzую и угодную tt совершеппуто 1
), 

. . 
ставить СIИ священпыл упрал•пепtя первыми , есть 

дi>.жо похваАьвое и достойвое души б.жагочестивоИ; 

uo во BCCI\IЪ томъ до.ilжна быть та nепремiшаал осто

рожность, чтобы ne Аtудрствовать паче~ еаюе подобаеm'Г> 

о~tудрствовать 2
). Г д$ же безопаевость въ этомъ? Тамъ, 

гд·Ь cmo.m?> и утвер:нсден.iе tumu1tы ~ какъ пазыn;:t.етъ 

Апосто.жъ Церковь 3
). Rат;;о же подобает?> вТJ семъ 

до.му Божiи aJcumu_, -о томъ и в·bдinic, и особепиал 

ми.жость, И.iiИ б..tагодать Божiл даны свыше прnстав

никамъ оваго. 

Такъ, воз.жюб.ilеввые Братiл, не сами мы вымыслu

.жи себi> зваuiе и дi>ло. · Вы :в·:Ьруете св. ЕваnгеАiю; а 
тамъ Саъtъ Господь сказа.жъ объ учепикахъ своихъ, 

что, rea"~ noc~a~?> Ею Отец?J_, таrtъ и Самъ 01tТJ пос~а~'б 

пi>которыхъ изъ пос.ili'>довате.жен Своихъ на дi>до с.жу

жеliiл другимъ въ Btp·b 4
). Доnо.11ьно dИ д.жл запнтiя 

б.1юстите.жьства Церкви, которая, · по сдоnу Господа. 

до.жжва иребывать до l{Onцa мiра 5 ) ,-дово.жьпо ли д.жя 

JJазиданiл вi>рующихъ , изъ которыхъ. по обще!\IУ по-
' 

рлдку судебъ вастоящаго мiра, одпи преходятъ, другiе 

раiкдаются,-Аоnо.Jьпо .жи д.1я сего быть пос.жаввичестnу 

')Рим. 12, 2 . ~) з. 11) Тим. 1: 3, 15. 4) Ioan. 20, 21. ~) ~.fат. 16, 18. 
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Хрис'tову только при пер11ых.ъ Его пос..ti'>довате.Jяхъ? 

Пе должны .;rи быть посему и пыn·I> .жюди, па которыхъ 

простирается тв же Христово слово-, Ка1~ъ они могли 

продо.11житься досел·Ъ? Прее~Jство!\tъ одного отъ дрr

гаго, таi<Ъ, чтобы пос~Ii'>дующiе пе сами брали na себя 

звавiе , no no.ilyчaJtи бы его отъ Иl\t·Ъвшихъ , равно 

как·ь и тi> отъ пре)Iшихъ, а прежпiе nepвouaчa~Iъuo 

изъ РУI"ъ Самаго Спасите.жя. A8!S npt'лx!S om!S Госnода" 
говоритЪ Ап. Па~е..tъ 1 

). Яже с .. tыша.t?> ectt om!S .пепе, 
говоритъ оnъ пocJI·I> одпому изъ пастыреn , сiя пре· 

да31СдЬ втърnы.1t'б че..tов/Ъ1(0Jtа 2 ) . R'ат.'б yc.tыruam'б .жюд11 

z..tazo..ta Втьры , говоритъ Апосто.Iъ , -бf!3ТJ проповтьдато

щаго? Катсо же проnовтьдлm'6, aw,e ue noc.Aanu будут!! з )? 
ПосJавпые, съ сознайiе::\tЪ . своего nедостоипстnа быть 

сосуда.т' Божественnой б.11агодати , · 8'6 дo.tty Бoжz'eJtli_, . . 
во честь" съ треnетомъ отъ велич1я и тяжести зваюя, 

въ Теб·Ь Само:мъ, Господи, ваходп::\lъ свое подкр·Ую.Jе-
' 

вiе.! Ты даждъ паl\IЪ и силу и 1\rудрость ! О имени 

Твоемъ б.Jагопосni'>шптсл дi'>.1о рукъ ваmпхъ , - соб

ствеопое Твое д·У;.1о ! Твое св. C.Jono оазва.tJо пасъ 

cnocnтьшm.uca..~tu Богу 4)! 1\Iожетъ .iiИ что быть у uасъ 

безъ Твоего Cal\fOMY Себ·h cnocn·l';mecтвa ? 1\акъ иначе 
безъ Тебя имi>тЬ си.жу с.10ву Твоему, которое Самъ 

сказа.1ъ Ты во yc.ilыmaпie мiра, къ yт·l>me11iю namel\ty" 

mco c.J.yщam'f. вас!!_, Jlleue с.~ушаета" и om.uemaлltcя вас!!_, 

j}feue от.иетаетсл. 6)? Братiя! ne то.жько духовпое no

cлymauie, uo и даже nростое усердiе къ руаштм11:мъ 

Христовымь въ д'Ь.ilахъ ихъ звапiя npuнnl\Iaeтъ Господь 

за одоw~жепiе Его Самого. Пpie.llt.lл.U Пророка ' во tt~J& 

1
) 1\ор. 1: 11, 23. t) T11:u. 2: 2, 2. •) Рщх. 10, 14, 15. 4 ) l\op. 1: 

3, 9. 6 ) .fук . 10, 16. ' 
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Пророче, говоритъ Х ристосъ, .ttзду Пр орочу npiu."emr. 1 ) , 

какъ споспi>mпикъ д·Ь.ду Христоnу. 

Среди собравiя вi>рующихъ во ~риста nзJiиmпиl\IЪ 
показаJiось бы сказывать , съ ка~имъ чувствiемъ в·Ь

рующiе сJiыmатъ такiя и подобвыя зав·J3щавiя Господа! 

Однако-жъ, какъ сАужитеJiю Со~ова Божiл, вы дозво

о~ите миЪ указать въ немъ па одинъ изъ та&ихъ с.Jtу

чаевъ, гдi> чувствоваuiе cie обнаруживается на самомъ 
л;i>JiiJ. Въ книг$ Дi>янiй Апосто.~тьскихъ пишется, что 

вi>кто Kopни.!iii Сотникъ у достоио~сл Божествеuнаго 

откровевiл, въ которомъ citaзauo, чтобы онъ, д.11л при

нятiя nacтaвJieniй о спас.евiи своемъ, пригJiаси.11ъ J(Ъ 

себiз св. Апосто.<~а Петра. Петръ прише.11ъ. Въ ~«акомъ• 

же распо.11ожевiи духа приnимаетъ. его Корви.11iй , о 

томъ изълсвлетсл самъ опъ между прочимъ такъ: nын,гь 

убо вси .«ы пред'б Бого.llt'б npeдcmoи.llt"б ~ с.f.ышати вся 

noвe.f.rьlutaя тебть оm'б Бога 2). 

Изумител мiръ такой выеокоП почести! Но пе поJiа

гайте, Братiя 1\t:ои , звапiя нашего то.<~ько в·ь сихъ 

бо~естлmихъ О!\t:етахъ , кои по существу своему озпа

чаютъ бреl\ш и облзапности, по звачеюю суть знаки 

сJiужевiя и подвига едиuаго Пастыревача.~Jьвика на

шего Iисуса Христа въ TOl\IЪ час·J3 с.<~уженiя его па 

зeмJI·J>, когда Овъ приносиАъ Отцу Небесному жертву 

спасевiя за всЪхъ,- ecJiи вы хотите узнать cie изъ 
Сnяiценныхъ кпигъ . паmихъ. И при самомъ 1\t:a~tol\rъ 

сознан1и , можно Jiи носящему таю е . знаки , 1\:аi<Ъ 

поситъ зпамепопосецъ зпамл своего пове.11nте.Jл, обра

щать ИХЪ ВЪ ПОВОДЪ &Ъ CBOel\!Y вадм·:J'шiю? По ~pailueii: 

:м·l>pi> есть мужи , которые но-сили ихъ дocтoiiuo 11 

') Мат. 10, 41. ~) Д'Iшн. 10, 33. 
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свопмо зac.Jyram~ остави .. ш щшъ , педостоiiвым'l. 

потомка:\tЪ ихъ , И31Я свое. По кpaiioeii мi>pi> есть 

убi>ждепiл АпостоАьскiл , которыя ходатаИствуютъ у 

васъ о впuмавiи , хотя къ одвоii тяжести обяЗанво
стеii паmихъ. Пoвtmyiimecя иаставпико.tс~ ваши . ..,~ и по
каряilтесл) ппса..tъ Св. Павмъ, mit~ бо бдлт~ о душахfj 

вашихlJ" яко с.1.ово воэдапш хотлще, да с~ радостiю cie 
творлm'"6) а ue воздыхающе 1). Они Ш\t·l>ютъ во-здать 
с..1ово , от-1етъ предъ Богомъ, предъ :МонАРХОМЪ, 

предъ Церковiю, предъ coni>cтiю своею, даже предъ 

каждымъ пзъ васъ, Хрпстiане! То tа~юе, что 31Ы прп

ходимъ къ вамъ во пмn Господне, уже за1•.ночаетъ въ 

себ·в имеппо до.tгъ строгоii отn'J':;тствешiости. Пристав
пuк'б " строитеАь matш?J ) сАужитед lucyca Христа и 
подобпыл зnанiа , которыми вазываетъ пасъ C.1ono 
Божiе, - вс-1> сiи пазвавiл повт?рnютъ въ ссб·в одну 

:мыс.tь, которая во всi> вре:\tеоа всею своею cи.IOIO 

nовторлетел памъ EвaoreAie!ltъ: воэдqждь отв!Ьm?> о npu
tmaв..leщ·u до."овшмt'l5 2). Есть въ Пucauiи naзnauiл, 

/ 

отвосящiяся къ с.Iужите.tл~tъ Enaвгe.IiJJ, и ивы я. Па-

зываетъ оно Свящевпос..Jужпте.tеii , uапр. Апге.мми 

Госttода Вседержиmе.А.я) Aщцa.ttu ЦeptLвtt ) вождл..tщ u 

подобнымЪ образо!\tЪ: по nocлaunыii прiс!\ыетъ n хра
витъ честь пославшаrо CI'O. Ваши оочтепiя, усердiя, 

услуrи, все припимаемЪ мы не съ т·Jшъ, чтобы издер 

живать ихъ для себя, по съ тi>11tъ собствеuпо, чтобы 

вознести ихъ .ко Господу Боrу, памп с.Jуitшмому, Ко

торому Едппому подабаетъ всп.кая слава , честь п 

пoк.Joueuie; вознести. подобnо тому, какъ и noc.t.Y.дuiii 
е.1ужпте..tь Церкви припuмаетъ въ руки веществевпыs 

') Евр. Щ 17. ') .Iук. Щ !,1, 
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припошеюл ваши д.JJл того то.Iько , 
овыл I<ъ а.11тарю , и.11и на свi>щвикъ. 

чтобы вознесть 

Существеiшоо 
то.tько то, что всi> мы сJJужите~Iи въ дому Бощiемъ. 

ЕсАи Аюбовь ваша , братiл , свизоiiдетъ къ такоъtу 

состолвjю нашел мi>рвости , то, безъ сомвiшiя, oua 

ввушитъ вамъ, ско.JJь мпого уб·Ьждаетесь вы, по сАову 

Апостодьсiюму, повиltоваться uacmaвnuтcaA~?:s вaш~tJt?:s и 

nо~Сарлться , да Cl) радосtп~·ю творяm?:s оп и С!-ово, или 

отчетъ nъ служевiи своемъ, а ue воздыхающе: Потер

питЪ АИ опа, чтобы стева.1и око.11о ея и еще отъ ел 

самой люди, посвлтившiе себя служепi1о eti? Пред

ставьте же себ·.Б, какъ боJ.J:.Бзневпо бьмо бы сердцу, 

Rоторое , бывъ испо .. Iuево всею .1.1юбовiю дъ вамъ, 

ГОТОВО ИСТОЩИТЬ д .. JЛ В3.СЪ С3МЫЯ .IJШ3BeiJB 'I>ilmiл СИJJЫ, 

Rаковы суть г .. Iубо•~iя же.;щнiл и попечевiл духовпыл, 

если бы оно встрiпи.1ось съ nеuослушавiе:ъtъ и даже 

строптивостiю! Ес~1и и челов·Ьческал , а паче топкая 

и обраsовапвая чувствите.11ы1ость пе можетъ б~зъ 

оскорб .. 1евiя саъюii. себя допустить сего; то вопмите 

слову Апостола, I<акое пужпо и nослушаоiе въ дi>..1ахъ 

В'.У>ры. Лoвu~tyt'imecя nacmaвttuтcoAt?:s ваши.ю> tt потсаряit

т.еся, говоритъ слово Апостольское. Не тоАько noв-w

uyt"lmecл, говоритъ опо, во и покаряй.теся, и въ томъ-, 

т. е . , чего не хог.Б.~осъ бы ва~tъ с.11ушать ипог да, что 

ne безтрудпо исnоАвnть, что даже и вамъ кажется не 
по namei\ty, и въ томъ явите безпреi-.ословвое пос.&у

шапiе. Въ самомъ дi>Ai>, СJJушате..Jи, д.У. .. Iа духовпыл 
во aшorol\tЪ И!\I'l:;ютъ cвoii paзl\ti>pъ. Вы знаете, какъ 

пер·У>дко въ Cлoni> Божiемъ означается ра:м~чiе мы

с.жеii че.&овi>ческихъ 11 1\Jыc.жeii Духа Божiя." Помра

ченвыИ разумъ и мудрость мiра вазываютъ пiшоторыл 
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.... истивы откровевiл Бoii(iл бу1'lствоАt'б и.жи беэуъ1iсмъ; а 

on-h суть самая пре.ftудрость Божiя и cu..la 1
). Спасп

те.tь пашъ, какъ бы съ особеппымъ восхищенiемъ, б.жа

годарп.жъ п·Ькогда Отца пебесnаго, что Omeц?:i ~tебесиьи'l 

откры.t?:i At.taдeuцa.tt?J то ) что утаеио оm'б npeAtyдpыxr, 

и paзyJtnЫXТJ 2
). 

И такъ, возвращаясь ъ.~ пача.1у с..tова, къ с..tовамъ, 

tюторыми вача..tи 1\IЫ и обыкновенно начинать будемъ 

3д·Бсь б~сi>ды сnои , паходимъ , что званiе с..tужевiя 

вашего о Хрпст·Б Jиcyci> воушаетъ ва:мъ , съ пашен 

стороны , обязанность право, nрави1!1ь с.«ово истипы, 

съ na'Пieii - держаться его ney•~.-Iooнo ; съ нашеii 

стороны - упованiе , съ вашей - ув·Брснnость ; съ 
нашеii стороны- смиревiе, съ naшeii- ПОI~орпость, 

1ыи .жучше , съ тoii п другоii одно и тоже: правовi>

рiе, наше и ваше, уповавiе, паше и ваше , cl\rиpcпie 

о Богi> паше и ващ:е. О, да будетъ такое единство 

союзоl\IЪ единомудрiл нашего и .нобвп , такъ , какъ 

едино есть Отецъ и Сывъ и Св. Духъ! Много?! Но 

.л;i>iiствитмьпо такъ скаэа.ж:ь Самъ Сыпъ Бoжiii. Въ 

IIOAuтв-h cвoeii предъ nачал.омъ веАиrtаГо подвига про

си.жъ Опъ, да будутъ вс.Ь, ne то.жько т~гдашвiе уче

ники Его , Апостоды , во и т·l> , I\.Оторые в·Ьруютъ и 

увi>руютъ чревъ пихъ, да б у дутъ едипо ) т~къ еди1tо) 

ю;.о:J/Се Ты Отче ) 1t Аз'б ) присовокупи.tъ Рвъ , едино 

ес.иы 3
). Представът~ себi>, Братiя, куда восходитъ, 

куда возпесетъ васъ высота едипеniл! Происходя отъ 

Бога, оно въ Бог.Ь и объемАется. llamъ мiръ 1\Ia.tъ 

.л;.1я uего. Ибо опъ есть то..tько маJJал частЬ ц·J>.Iaro 

творсuiл Божiя , а и всi> творевiя въ совокупuости 

1
) 1 Кор. 1, 21, 24-. 2, 14. 11

) Мат. 11, 25. 3
) loau. 17, 21, 22. 
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ничто предъ Богомъ. Впрочемъ, и :мiръ сущервуетъ 

едипенiе&Iъ, которое даетъ ему едипал всеобъемо~ющал 

во.1л Г оспо .. щ. Какъ держител &f е жду -собою сто.жько 

вещей, вещен разнороди'ыхъ, вещен о.1111а другоit, ро 

видиъ1ому , nротивuыхъ? - Взаимпымъ соедипепiемъ. 

Разд·Ълевiе ихъ бы.1о бы разрушевiемт. :мiра. Къ пе

счастiю вашему, пе таковъ мiръ нравствеnnый, .1юди. 

По сему сколько бываетъ здtсь веустройствъ и раз

рушсвiй отъ раздt.tевiл ! Единородвый . Сынъ Бoжiii 

сходи..tъ па зем.по даровать и оставить ей мпръ, едп

певiе. Извi>ство , какi.л бАажеnвыл бы.~ти времена, 

когда п гдt храви .. fсл миръ Хрвстовъ ! И ес.1в гд·Ъ, 
' то въ Церкви Его , &шръ и едипство всегда доАж-

пы состав.1лть nервое и необходИмое д·ЬАо. Впиrшите, 

каi{Ъ Са~1ъ Iисусъ Христосъ учпАъ насъ Сf!:ИПе}liю и 

союзу другъ съ другомъ. Не бы.1о бы восхищевiемъ и 

то , ес.1и бы Оnъ д·Бйствовалъ, какъ Богъ : во Овъ 

y.tta..t'I.ЦТ> СебсJ rоворитъ Писаuiе, дабы быть превозне-

~ сепу отъ Отца въ ту с.~:аву , I(Оторую UAtfЬAТ> 1~режде 

бытiл. .ttipa 1) . На семъ-то пути къ славt, въ пзълсnепiе 

единства Своего съ Отцемъ, Овъ х:оворилъ : АзТ> om?J 

себе ne г..tazo..taxТ>: lto Пос..tавый Jfл. ОmецТ> J moil Jfnть 

заповrьдь --д аде J что реку tc что возг..tаго..tю . Яt•оже рече 

.шиь ОтецТ> J татсо ц,аzодо 2
). Подобпымъ об1эазо&IЪ, 

д . .1л изъпсu-епiя единства n Духа Святаrо съ Пимъ u съ 
Отцемъ , Iисусъ Христосъ говорилъ предварительно о 
Духf. Свлтомъ, что овъ ne omr. Себе zAazo..(amu 1tAfamьJ но 

e..tиtca ус..tышиmТ> J z..(azo..tamu 'lt.ttamь 3
). Желал обра

·rить къ сему вни~шпiе людей , Св. Bacn.~:iii Be.Inкiii, 

со всею сnоiiствеппою ему ревпостiю, вonin.1ъ u·l>когАа: 
-

' ) Ф11J.nn. 2, 6, 7, 8. ~) Ioan. 12, 49, 50. 1} 16, 13. 
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• Смотрите, когда и Духъ Святыii не отъ Себе r.Jaro

.Jeтъ, по е.1ика ус.11ышитъ, Г.llаго.Jетъ, и Сыпъ Бo:~tciii не 

отъ Себе г.ааго.1етъ , по якоже припя.11Ъ отъ Отца 

заповi>дь , -тако гАаrо.Jетъ и творитъ ; то Iюму оста

JJаться :можетъ в.11асть особиться и отдi>Аяться отъ един

ства братiй 1), » въ ,,.,,.ь.~~ахъ cJJ. В.У>ры вапiея? 
Находясь предъ едппымъ стадомъ едиnаго Пастыря 

вашего Iисуса Христа , я предаюсь , Бого.11юбезная 

паства , то.му восхищеniю , коего .11учше не зпа.11ъ и 

св. Пророi<ъ, царь Израи..JъскiU. Се 'tmo дооро, ·nooi

я.Jъ ОПЪ, U..lU 'ЧтО HpacltO, UO е~юе ЖUmU opam~·u, 
1

вт.уnть 2
), 

«Въ се111Ъ бо Господь обi>ща животъ вi>чвын, >> изъ

ясняетЪ въ пi>спи своеИ Церковь. Присовокуш1ю къ 

тому Божественвыя cAona Св. Апосто..Jа Пав.11а, кото

раго бо~аж~нвыii духъ, I<ажется, поситсл вадъ памп и 

какЪ бы живы!\IЪ rA:aC01JЪ въ пос.аапiи свое.мъ умо

.жяетъ всi>хъ васъ : Аще убо кое уттьшеиiе о Христть, 

tt.щ qще кал уттьха .J.юове) аще 1>ое общеl(iе духа, аще 

кое .мit.J.ocepдie и щедроты) ucnoдtиme .мою радость_, да 

тожде .flyдpcmвyeme) туже .J.юоовь- имуще: едииодушии) 

едиио.мудренпи 3). Вы всi>, Брат.iл, АеГI{О звать може

те, что теперь, не зпая васъ nорознь и ue им·I>въ пи

какихъ спошенiИ съ вами , пе 1\rory я D!\t'f>ть nи къ 

rюму изъ васъ ивыхъ pacnoo~oжeпiii духа, кpoati б..taro

жeo~aвiii о Господ$, сто.жыю nожде.~t ·Ушвых'Ь, по САову 

Апосто.Jа. Но принося пхъ въ сердц·Ь моемъ и па · 

устахъ , какъ завiтъ общевiя, съ которымъ запов.У.

АЗ.JЪ Господь прнх~.а:ить всюду свои11JЪ, сАужитеАлмъ, 

я .«о.1жевъ вывi> же uапомвить и то , что nъ разсу

ждевiи его присовокупи.1ъ Господь. R'6 опьже аще 

') Пре.-пс.&, къ врав. пр' 1 ) Пса.&. 132, 1. ') ФпJоп~ 2, 1, 2. 
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дo.ui'J в и идете J nервтье магоАиmе .мttр'б дожу ce.uy J сказа.tъ 

Овъ; Н аще убо будеm'б ту сьzn'б .мира) присовукупи.1ъ, 
noчiemi'J па ne.щs AtUpi'J ваШI'J , аще Аи же Jtu , "'б ва.мts 

возвратится 1 
). 

Еже по .AtoeAty усердiю !), скажу со Св. Пав.1оuъ, 

радосте и втьпче AtoU 3
), Братiл .uou, о коихъ съ того 

АНЯ , какъ стаАъ я вашимъ , безпрермвпо повто-

- рлю въ Аушi> мoeii CJIOBO.. Апостодьское , вогдобАетши 

бысте llaAt'б J еже по .~fоему усердiю , же.жаю отъ 

сер;ща и не престапу призывать Бога , Аа б.игодать 

Госnода тtашего Iисуса Христа tt добы, Боzа и Отца и 

npuчacmie Св. Духа будеm"б со встьАIU вa.iutt 4
). Но 

вмi>ст·У> съ симъ да буАетъ 1\tежду всi>ми вами, Братiя, 

Аа будетъ предъ Господомъ , здi>сь Аа будетъ завi>

томъ взаимuаго общевiя nашего воззвавiе с.жужите.аей 

а.1тарл, которое вы сами раздi>АЯете съ вами : «воз

.Jюбимъ другъ Apyra , да едивомысАiемъ исповi>мы 

Отца и Сына и Св. Духа , Троицу едипосущвую и 

веразд.Ь .. :rьвую. » Аминь. 

•) .!ук. 10, i, 6. ') Рим. 1, 15. •) Фи.rвп. 4, 1. Co.r. t: 2, & •) Кор. 
2: 13, 13. 

, 
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ВЪ ДЕНЬ СВЯТЫХЪ ПЕРВОВЕРХОВПЫХЪ АПОСТО· 

..IОВЪ ПЕТРА И ПАВ.Н. 

Говорева въ каве,~раАьвомъ ПетроэавоАскомъ соборt, 29 Jювл 
1830 roJJ;a. 

Недоум·У>ва.жъ я , Братiя , о чсмъ бес·Ъдовать дJJЛ 

общаго наставленiя сегодuл, въ праэдп1I<ъ первовер

ховnыхъ АпостоJJовъ , ваставппковъ нашихъ во св. 

В·Ьрi; ? Об-:ь одпомъ изъ нихъ по зel\tuoii жпзпи Спа-. / 

сптеJJя говорител весьма мпого 110 св. Евапгео~iи; дру-

гой великими событiямп съ пи11ъ п дi.Iами своими 

запллъ nапбо.Jьшую часть книги Д·1шпiii АпостоАьскихъ. 

Одиuъ бъыъ б .. IIOI<aiimiй п peвuocтпf>iimШ: ПOCJiiJдoвa

тeJJь Христо11ъ , 110 все вpeJ\IJl сАуж~пiл Христова па 

эемАi; другой, бывъ избравъ noc .. t·Ъ возэвапiемъ с-:ь 

Неба дJIЯ того, чтобы проnести имя Христово до пре

дi..tовъ зeJ\J..tИ , обшелъ съ Евапге.Jъекою пропов·Ъдiю 

почти всю изв-Бстпую тогда вселеппую. Одипъ по 

Cnacnтe.11iJ продо .. пкао~ъ приводп·rь чадъ Израиля къ 

В·Ьр·Ъ, утверди..1ъ и распрострапилъ ее у нихъ , а съ 
т·Ь:мъ вмiст·Ъ по..tощи.JЪ и у язычпиковъ освовавiл 

Церкви Поnозав-Dтпыя; другой въ общенiе съ чадами 

ИзраиАл о lиcyci> Христ-Б созnа..tъ избравпыхъ изъ 

J!с·Бхъ вародоnъ. Тотъ и другоii въ руководство вf>ры 

п жизни ocтaвiiJIИ nамъ пославiл, -первый два со-

• 
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борныхъ, другоii четырнадцать къ ршшьшъ Церквамъ 

и .жицамъ. По вачипал исчисJJлть :ВеJшчiл т~rо и 

другаго верховнаго Аnосто.жа , вспомни.11ъ я, что дАл 

иiкоторыхъ изъ Христiанъ и такiл достоинства бьыи 

с.жучаемъ nc къ пазиданiю, а къ nогр·Ьшностлмъ. Какъ 
свiтъ соАве'IВЫИ въ пездоровыхъ Г.ilазахъ производитЪ 

новую бо.ilъ; таitЪ и высокiл достоинства, даже духов

ныл , въ поврежденпыхъ чеJiов.Ьческихъ чувствахъ 

раждаЮТЪ ИНОГда nревраТНЫЛ ПОПIIТiЛ И даже вредПЫЛ. 

Рвеиiя бо васо суть'" говоритъ самъ Св. Паве.жъ къ 

Христiанамъ КорипеСI<ИJ\tЪ 1
). Г.f,azo.f,ТO же се" яко 

кiuждо васо г.иzо.f,ето: аза убо есАtЬ ПавАов'6 , аза же 

АnоААосов?5" аз?5 же Кифиuо" т. е. Петровъ, аз'б же Xptt
cmoв?5. Приверженность Христiавъ, САуmатеАи, къ тому 

паипаче наставнику, I\oтopыii того ИJm инаго изъ в·.l>

ровавшихъ просвiти.11ъ вiрою, доходиАа до того, что 

по имепамъ ихъ дiJiaJiиcь ъtежду вi>рующими раэдi>

о~енiл. Ско..tько же со своей стороны оскорб.;хя..tпсь 

АпостоJiы такпми раздiJiенiлми, хотя оп$ происхоДи.аи 

иэъ CI'ШOii святоii къ ви~rъ привержепиости , о cel\IЪ 

1южпо судить· по одному упо~tя~утому выв$ зам13чаniю 
Св. Пав.1а о распряхъ между Кориноскими Христiавами. 

Распростравившись въ изъясневiи ихъ, оnъ предпри

нимаетЪ парочитое путешествiе къ раздi.алющимся 

между собою Христiанаъtъ u предварите.жьпо ппшетъ, 

чего nик о г да ue писа~tъ , крои$ одпого пастоящаго 

с.11учая: что хощете" со паАицето At4 npi'ltдy К?5 ва.ио" иАu 

со Аюбовiто и духо.1t'б 7tpomocmtt? Сей самый день, Бра

тiл , день nраздnовапiл обои11ъ верховnьпtъ Апосто

..!амъ вм·Ьст·!J, по смерти ихъ , сдi.&авъ nамлтnикомъ 

') Кор. 1: 1, 11, 12. 4, 21. 
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првмиренiя в.У.рныхъ. Онъ обще посвященъ обовмъ 

верховнымъ АпостоАамъ , съ тiмъ , дабы не быо~о 

раэдi>Аенiл и въ почитатео~яхъ ихъ. ПромысАЪ суднАЪ 

обои~ъ АпостоАамъ, какъ го~асятъ .1i'>тописи Церкви, 

въ одинъ настояшiii день чрезъ годъ одному посАi> 

,.,;ругаго, и.1и,- какъ и иное есть преданiе, - въ одинъ 

и тотъ же день вмi>стi> скончать 1\Iученически жизнь 

въ Римi>, стоА.ицi> ТОI'дашняго :Мiра. 

Итакъ не объ осторожности Аи отъ paзд.Y..Jeuift 

по Bi>p$ говорить па~ъ сегодня, Братiя? ПодАинно, 

Христiанъ раздiмяетъ другъ отъ друга противное 

Апостольс~о'J\tу духу чувство nеумi>стной по Bi>p·l> 

привяэанпости Itъ .1ицамъ; по именамъ которыхъ нi>

кеторыя общ~ства и наэываютъ свои в-Броисповi>давiя. 

Не то.1ько про~вi>щеппые, даже простецы говорятъ о 

себ·f> - ОДИНЪ , ЧТО ОПЪ ДаПИАОВЪ , другоЙ, ЧТО ОПЪ 

еедосi>евъ, тpeтiii - ФиАИDDОВЪ и такъ дa.J·Jie ' I<акъ 

будто, въ calltOIIIЪ д·:f>Ai> , звачат']1 что-нибудь такiя 

имена при Святi>iiшемъ И!IН~ВИ, по которому всЪ име

нуемся Христiавами, Христовыми. И есАп, хотя 1\IЗ..Io, 

представить себi>, какъ раэдроби..1ос·ь Христiапство,_: 
общество, котораго- существенвое свойство , ne памi>
репiю Божествеппаго ОсповатеJJя, до.жжпо быть еди
невiе,- не JIЬЭл не поrрJзиться въ размыmJiевiе, отиу,.,;а 

все cie происходитЪ ? Въ особевпости же, по до.11гу 

с.Jужевlя моего, пе могу и не возопnть о то.мъ , въ 

предосторожность д.11я 'т$хъ изъ васъ , Братiя 11юи, 

коихъ, l\tожетъ быть, совращао~и о'тъ общевiл съ еди

ною, Святою , Соборною и АпостоАьскою Цер:ковiю, ~ 

по I\paiiпeii мi>pi> вnоди.жи въ сомвi>вiе , хорошо .11и 

вы д·JJ..1аете, что ве отдiJJiи.Jисъ? 
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Изв·l>стно, что какъ существенвое свойство Христi

авскоii Вi>ры СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, да будуm'б Христiаве, 

по c.Jioвy Христову, едино 1) , такъ, дiйствите.Jiъво , 

первопача.11ы1о и бьыо , что иароду втьровавшему бгь 

сердце и душа едина 2
). Какъ же начались раздi>.tенiя? 

Отъ разо~ичiя понятiй или :иудрованiй? Под.tивно, Апо

сто.жъ ничего такъ не же.11а.1ъ д.жя соб4Ю4еиiя обще

вiя вiрующихъ , какъ единомудрiя. НсnоАните Аtото 

радость, пиmетъ онъ; да тожде .мудрствуете, туже 

Аюбовь иАСуще : едtтодушни , еди_но.мудренни , - еще 

uовторяетъ 3 ). Но рiшите.11ьнос раздiменiе мудровавiii 

уже до.tжно бъхть оо~одъ чего-то иваго. Какъ начать 

мудрствовать по Bilp·h иначе , безъ повода къ тому? 

Bi>pa вмi>щается собственно въ сердцi> , состоя во 

внутренвеii и г.t.убокой увi>ренности души. С.1i>дственно 

съ потрясенiемъ того сокровеннаго чувствпАища до.l

жно произойти и ея разстронство. Сiю, точно, MЫC<Jr.. 

даетъ Св. АпостоАъ Павелъ. Онъ убi>ждаетъ иАtтьть 

втьру, но вм·hстi> и· 6Аагую совтьсть; юже, т. е. б.11агую 

совi>сть, нтьцыи отринувше, - говоритъ онъ ..tao~i>e, 

оmб втьры отnадоша •). Да тожде .мудрствуете, ска

за.tъ Апосто.1ъ: единодушни, единоАtудренпи: ничтоже 

no рвенiю и.щ тщес..«авiю, - присовокуоилъ да.жi>е, -
но с.мирен"ожудр~·е.м'б друt'6 друга чест~·ю бо..«.ьша себе 

твор.яще. Рвенiя вlS вaclS суть, сказа.жъ овъ Христiа-
' намъ. Еще бо n..«omcmiu есте , изъясвио~ъ между 

прочимъ, ttдrьже бо вб вaclS зaвucmtt и рвеиiя. tt расnри,. 
не nAomcmiu Au есте, и по чмовтьку ходите? Егда бо 

tAaгoAem'6 кто , аз'б убо ес.мь ПавАов'б : дpyгi·iJ, же аа'6 

АnоААосов'б: "е nAomcmiu AU ecme? Не духовное,-какъ 

') Iоав. t7, 11, 21, 22. ') Дi;яв. 4-. 32. •) Фв.а. 2, 2. 4) Том. 1:1, 19. 
2 

. БиБлиотЕКА' 

1 
Fост.;гсиоrо 
Еnарх .. альноrо 

. у nравnения . 
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бы такъ говорп.жъ Св. Паве.n. , - не Хрпстiавское 

такое распо..sожепiе души по _ B·:hpi> , оно :мудрованiе 

пАото, чувствовавiе, происходящее отъ двоженiii крови, 

какъ и прочiл страсти. Onpeдi>.teвnie сказать, всякое 

своему .«pie по B·.l;p·Y> есть выражевiе ка1юii о~ ибо со

кровенной страсти, какъ при велкой ереси замiчаетъ 

ето нi>кто изъ св. писатео~еii дрсвuохъ вi>ковъ, па.ро

чото завv.мавшШсл оппсапiемъ eReceii 1 ) . Въ упоми

ваемыхъ Св. Паво~омъ распрлхъ по Bi>pi пролв.Jяется 

страсть тщес.Jавiл и .. ш гордости. БудутТJ в?S вaclS АЖи

еiи учитгАи ~ tt:жe вuecym?S epect' tlOlttбe.ш , СБазао~ъ 

Св. Аоосто.&ъ Петръ, и Ащоаи посдьдствуюm'б нечисто

mа.иТJ uxТJ. Но кто опи ? Да.1·Ъе сказывается , что они 

скверииmеАи и nорочпицы ~ nитающесл. AecmьA~u своими~ 

лдуще с11 ва.ми> oчtt и.муще исnо..снь б..tудодтытiя пепре

стае.маго tртьха 2
). Ciu суть~ сRаза.J.ъ другоii Апостоо~ъ 

о таковыхъ же, отдтьАяюще себе omlS единости втьры~ 

tt суть тть..сесии, духа иеt•.муще 3). Вотъ другая страсть, 

расторсающая едивепiе вi>рующихъ , - п.&отоугодiе! 

Пе .М/lози учите..си бываilте~ братiя .моя~ пиmетъ Св. 

Апосто.1ъ Iаковъ, втьдяще~ яко боАьшее осу:нсд111iе npi

u.мe.uТJ •). Что же расооАага.&о сихъ .1юдей къ звавiю 

учите.1ьства, которое имъ не с.1i>дова.жо,- видно ниже 

взъ с.аовъ Апосто.1а. Аще аависть tорьку u.uame и Р..ве

нiе в& сердцахТJ ваших& , ue хва..ситеся ~ ltи ..ежите на 

истину. Вотъ опять Jloaл и иоал страсть, пвтающаясв 

расторжевiемъ едипстnа В·!Jры , --зависть, тщес.1авiеl 

Присовокупите къ сказаппому досео.~i> еще папр. страсть 

.. {lепрiяэни , страсть корысто.1юбiв , мuогораэ.1ичпые 

') Св. ЕоиФ. въ ко. о е рее. ') Пет. 2: 2, 1, 2, 13, 14. •) Iy.~;. 19. 
•) Iu. 3, t, 14. 
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виды в·1нtа, -и вы увв,!!;пте еще сто.nко же · поводовъ 

къ расторжевiю е,4вневiя 11.ух.а. 

По BD.liDMO~ty странно, что ll.i>.ila бо~агочестiя, хотя 

бы в въ искажевномъ его видi , имi>ютъ основавiе 

сто.жько б.жагочестiю несвоiiственное. Такъ. Но раз.tи

чите наб.жюдатео~л отъ .жица дi>Иствующаг_о. Въ ясномъ 

свi>тi> истины, по уJ(азавiямъ Апостоо~ьскимъ , 11.аже 

по са!\tымъ обыквовепвымъ попятiямъ о 11.обрi> и зо~·l>, 

BCiJ МЫ ВИДИМЪ ВЪ ЧИНЯЩИХЪ раЗil.ОрЪ СЪ Церковiю 

вечистыя распо.жоженiя души; во ве такъ видiми и.жи 

видятъ сами себя такiе .~rюди. Всякая страсть, по 

:матери всi>хъ страстей, само..tюбiю, сто.жько самоJiю

бива, что все кажется ей въ томъ свi>тi>, въ какомъ 

са~1а она. Аще око твое .Ау,саво~ все ттьАо твое mе.шю 

будет 'б~ сказа~ъ Спасите.11i. 1
). О сердп:f> сказано еще , 

и бо.11iе : om.ТJ сердца бо ucxoдяmlf nоАtышдиiя г.АаЯ_, 

!jбiitcmвa" nредободrьяиiя и пр. 2). ИзвЪстно, бьми въ 

язычествi» мудрецы ве.tикiе, по понятiя ихъ о Бо

жествi и нравственности , когда т. е. они uзJtтьnu.tu 

САаву пеmАтыиtа-го Бога в'б nодобt"е тАть/ша че..tовrька и 

nтuц'б и четверо~tоt'б ft гад'б 3
) , стравныъsи кажутса 

ве·lнwъ намъ, даже д·:hтямъ ваmимъ. Отъ чего-жъ ве 

каза.жись такими сiи повятiл самимъ мудрецамъ? Отъ 

того, что ко г да они ocyemu.tuc1> nO-'tЫШ.teuiя.мu cвott.mc 

и о.м.рачиАось иеразуАаtое UХ'б сердце_, то, по собственному 

своему душевному состоянiю, не мог.~rи уже возноситься 

MЫCJIЛMU И.!И ЖеАаПiЛ!\IИ, даже OTHOCПTCJIЬDO Божества, 

выше той пизости, въ коей сами пресмыка.11ись. 

Вы видите , Христiаnе , отстающпхъ отъ едиuаго 

общества вiрующихъ; можетъ быть , хотите предпо-

•) Мат. 6, 22, 23. 11 ) 15, 19. 1) Рим. 1, 23. 
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.!ОЖИТЬ ВЪ вiJКО'iОрЫХЪ И:JЪ НИХЪ ПОЗВаDiЯ, И.!Ш ора

ВИ.!а жиsпи, оревоsнесmiяся надъ вi>ковыми оозвавiями 

и прави.жами сего общества. Но истинно .1н ето воз

выmеппость повятiй ? Bct• разу.м'ГJ иАСаАtы, говоритъ 

Апосто.жъ 1
) ; uo разуАС'ГJ кttчum'(j" . а ~юбы созидает?>. 

Аще .tu кто Аеnится втьдтьти что , ne у что разуАСть" 
яко же nодобаеm'б разу.мтьти. Видите, потеря взаимпоi.i 

.11юбви есть уже в.У.рвый звакъ ведостатковЪ истинааго 

вi>д:l>нiл! Есть АИ , подАивво, причина въ высокости 

понятiй, ПАИ въ высот.Ь правиJiъ жизни" ка.къ обьш

новепно думаютъ отдi>дяющiеся пАи отдi>.ilившiесл о 

своихъ nовптiлхъ , есть АИ nричина, вопреки Аюбви 

Хростiапскоu, отдi>Алтьсл отъ состава Церкви, rдi> 

есть сто.шъ и утвсрждевiе истины , вопреки Аюбви 

ХрпстiавскоИ, едивоii naшeii доброд·.l>теJiи и премуд

ростu ? 1\.то теб.Ь возбранодЪ избрать cтpoжaiimiii 

образъ жизпи предъ орочими сынамИ Церкви , безъ 

nрес·Бчеuiя союза съ ними? Кто теб.Ь возбраnиАъ д.Ь

.жать добро б.шжnе.му , скоJJько ты можешь бо.1i>е и 

бо.~·Ье, ne составлял дАл сего отдi>Аъпаго, тi>мъ мевiе 
таiiпаго общества , коего правода бJiaroтвopeniл по 

тоАIУ одпому должпы бы уже казаться не чисто Хри

стiапскими , что .кругъ бАаготворепiл ограничивается 

тоJько какими-то иными едипомысJiеnnиками? Возбра

neno .ш что доброе едиuымъ обществомъ Христiавъ, 
Цсрковiю? Не открываетъ .10 само Евапге.1ьское yчe
uie раз..tичnыхъ стеnепев дарованiii , познавiii и по

двиговъ шизви, не тодько не нарушая союза со всi>мъ 

братствомъ о Христ·Ь , по и показывая д.1л того 

б()JIЬШiii И бOJIЬШiii кругЪ дiJЯТеJIЬВОСТИ ВЪ цiJ.IOCTII 

') Кор. 1: 8, 1, 2. 
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опаго? Одпакожъ эаводлтъ отдi>Аьвыл общества. По 

какимъ же причинамъ? По са&tымъ б.-~аговидны наиъ 

первыii вэг~Iядъ; во, есо~~и хотите быть беэпристраст

вы, по тi>иъ существенно, чтобы , вмi>сто собравiл 

въ общеиъ собранiи в.Ьрующихъ, быть въ собствевпомъ 

собравiв; вм.Ьсто общихъ обрядовъ Христiавства, уза

конить свои обряды ; вм·Ьсто духовпаго союза съ по

стаnовАевными эаковомъ схужите.жями Вi>ры , быть 

независимыми и.tи ваставникааm самимъ; Bl\Ii>cтo общей 

распоАоженвости ко всi'>мъ братiлl\IЪ о Хрвстi>, сб.жи

зитьсл то..1ько съ вi>которыl\IИ д:Жл тайвi>йшаго сооб

щепiя СВОИХЪ МЫСА еЙ. 3аrраждеВЪ АИ КОМУ ИЗЪ чув

СТВУЮЩИХЪ звавiе Божiе входъ и къ открытому учи

те.жьству В·Ьры ? Идите , ставьте па всякое м·Ьсто за 

васъ; - ТО.IЬКО дверiю, КОТО}.)аЛ есть, ПО C.IOBY Хри
стову, Са&tъ Христосъ , закономъ , порядкоl\IЪ отъ 

Него устаuовАеввымъ. Иначе , npe-"aзm't ипудтьJ то« 

тать есть и paзб'oilllut~ 1). 

Хотя страсти, разъедивяющiя .жюдеii по В·Ьрi>, раз

о.~ичны ; можно сказать однаt<ожъ , что всi> онi> въ 

се:м·ь с.жуча·.Ь им·У>ютъ одву цiмь - ук.щвепiе отъ за

висимости , Iисусомъ Х рпстомъ узаконеппой. « Въ 

другихъ художествахъ и паукахъ ве.1икое прпмi>тп.4ъ 

я , говоритъ Св. Bacи.-~iu Ве.жикiii , coг.t.acie между 

т·Ьмп , которые над.1ежащимъ образомъ заниJ\Iаютсл 

ими ; въ одвоii ТОАЫ<О Церкви Бoжieii, за которую 

Христосъ умеръ и па которую об1МЬIIО изАиАъ Духа 

Свлтаго, ве..1икое и чрезвычайное увидi>.жъ л разпогАа

сiе, какъ между собою у .жюдеii , такъ и касате.жьво 
Бо)кествевваго Писапiл. Въ ведоумiнiи, какал бьыа 

') loaa. 10, t. 

' 
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бы и отъ чего происходи~Iа причипа такого з.rа , ва
копецъ приШJIО :мв~ па память изъ книги Cyдeii со~ово: 

Вс.як'б еже угод по nредб оча.ми его творяше) яко вб ты я 

дпи Ite бяше Царя во Ifзpatt.ш. И объ обстолте.1ьствахъ 

Христiавскихъ сказать то же самое, можетъ быть, по

кажется страnньпtъ и страmвымъ; во ес.1и вникнуть, 

сказать :можно весьма сораведАвво. И распри между 

ч.tевамв Церкви ue отъ того JJИ, дума.1ъ л, uровсхо

дятъ, что остаn.1яютъ едипаго в ве.tпкаго истиннаго 

Царя всi>хъ и Бога и каждый отступаетЪ отъ учепiя 

Господа вашего Jисуса Христа , и собственвыя свои 

мыс.1и и поАожепiя самовоАьво выдаетъ и хочетъ 

.о~учше _вJJаствовать вопре1~и Господу , вежеАи саиъ 

быть ~одъ в.1.астiю у Господа» 1
) . 

Конечно, Братiя , напрасно бы.1о бы искать прямо 

И.IИ открыто какоii JJибо порочпоii страсти въ тi>хъ, 

кто дi>йствуетъ по Bi>p·:h вопреки общимъ прави.1амъ; 
тi>Аtъ однакожъ uеменi>е надобно предnо.ilагать въ 

такихъ JJюдпхъ пепрем·Ьвпо какое АИбо nпутренпее, 

при томъ давнее, разстройство ихъ. Прп порочныхъ 

предорiлтiяхъ coltpoвeпuыii су дiл дi>яniii застав.1яетъ 

насъ по "paiiueй 1\ti>pi> убtг~ть очей че.rовi>ческихъ, 
ес.1и уже не саl\Iыхъ дi;дъ: подобнымъ образомъ, при 

многократныхЪ и тлжкихъ в.аруmенinхъ соn1>сти, ва

ковецъ самыл добрыл расnодоженiя души кающейся 

ищутъ иногда yдaJJeoiя даже отъ общаго закопа В·Ъры, 

сов·l>сти общестnеnиоii. Не.1ьэл с1щзать , чтобы ето 

бы.ilо отсутствiе б.1агочестin; часто бываетъ cie даже 
вi>которымъ порывомъ къ б.1агочестiю. Че.1овi>къ, 

взявъ щш·Ъстиое направдеuiе , идетъ по оному ве 

') С т. о Су д't Божiс~tъ въ Upe1щc.J. къ Прави.1. врав. 
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оставав;аовалсь , ue смотря во на кого , ве повi>ряя 

себя uичi>мъ, И ваковецъ терлетел въ своемъ пути. 

Общая Bi>pa ему уже Itажетсл тогАа ПАИ ма.tою, не
АОстаточвою къ его спасевiю, oJJи с.tиmкоиъ тлже.tою, 

вевоэиожоою къ испо4_нспiю, и потоъ•у овъ состав

о~яетъ нпую са:мъ по своимъ попnтiлиъ, хотя и тi> не 
очищепы еще отъ ветхаго ъ:васа госпоАствующеii 

страсти. « Какъ, каэuось бы, тui> страстеii че..Jовi>
ческохъ объять свiтъ nocaniii святыхъ, кои мже у 

ересепача.!ьниковъ часто по.:~агаютсn, -скажете вы,

въ ocnoвaoie ихъ мn·Y>oii.i? >J Такъ , тыtа ue может'Ъ 
об'Ъять св·У>та сего; но по раз.жичиымъ распо.tожеиiямъ 

че.Jовi>ческимъ CAil~a..JCR и оnъ вts зпа.м.енiе npeprь1iae.м.o ~ 
на t~aдeuie и 1ta воастанiе .миогtе.м~~ какъ сказано о во

по~отившсмсл Богil С..Jов·Ь. Не Св. ' Писавiе, во нeвi>

Ailвie оваго, по с.tову Св. 3.Jатоуста , бываетъ при

чиною заб.жужАевiii въ Вi>р·Ъ 1
). ЕАа .tп у Соз.~~;атео~л. 

въ DDAUMOii прироАi> ucmoчutщts от~ единаго yc1niя ttc
moчaemlS с.tадкое и горы;.ое? ~) 1\Iожетъ .ш же отъ ОА
вихъ п т.Ьхъ же устъ Самаго Бо1·а исхоАить npoти

JJop·hчie - истова и эаб..tуш.~~;епiс? СтаАось такъ, что 

АЮАИ, читал С..Jово Божiс съ раэ..Jичвьtмъ расоо.Jоже

нiемъ .~~;уха , смотрiмо па него каж.~~;ыu съ:возь свое 

туск.1ос cmel<.(o 3
) и остапав.tиваJJись на т·Ьхъ особеоно 

:мi>стахъ , кои бы.1п тому u.Ju иному читатсJю по 

сер.~~;цу , беэъ сношепiл , безъ повi'>рв:п своего разу

мiшiл тiхъ мi>стъ Аругони , въ поАпо:мъ объем'i 

Писанiл ; 1·акъ образоваАпсь ваr~овецъ у кажАаго 

отА·I>.жr,пыл, о.~~;восторопuiл истины. И какъ пo.tnoe 

') 1-л Бес. Св. З.1ат. на noc.1anie к:ь Ром.1. ~) lак. 3, 11. •) 1\ор. 
t: 13, 12. 
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в·l>дiнiе БожествеиныхЪ истивъ не можетъ быть ни . 
у кого , тiмъ мевiе у каждаго , .~tаже по одной 

краткости жиз.ви , пе ТО.!Ько по ве.~tостатку си.1ъ; 

то и по обыкновенному б.&агоравумiю до.1жпо счи

тать гибе.1ьвою .~tерзостью , что вiкоторые отб-1>

г.жи отъ прямой истодковате.&ьвицы и хравите.11ьвицы 

Божествеппыхъ истивъ, - отъ Церкви, которал, по 

Апосто.жу, есть cmo.m~ и утверждепiе 1tcmunы. Какъ 

в11 в·iрно по своему видятъ такiе Aюlu САово Божiе, 
ВО ОНИ АОАЖНЫ бы ОАВаКОЖЪ ПОдумать , нiтъ .!И 

еще чего нибудь такого, чего они совсiмъ еще не 

видятъ, пе зпаютъ? Присвоивать себi все~папiе, есть 

ро.~tъ преступАеНlя. . 
По сему, еще повторяю вамъ, чада св . Церкви! 

усАыmите АИ вы когда вп·.У. церкви разсуждевiл о пред

метахЪ, д~ Бiры касающихся, въ своемъ po.~ti воз
вышевnыл, предоо.ilожевiл по ви.~tимому ведикiя, чув

ствованiя боА·I>е обыкповепнаго духоввыл ; не оста

вавАиваiiтесъ на нихъ. Бc.Jymaiiтecъ, не выходлтъ .ilи 

изъ сердца тiхъ .IIIOдeii, подъ видомъ такихъ paзcyж

дeuiii, истины, пужныя частпымъ Аюдямъ дАя опраn

давiя сnоихъ поступкоnъ , несообразnыхъ съ обmИ.l\IИ 

прави.11ами Бiры , дАя успокоеюл своей совiсти , 

д.tл показаnш своего мнимаго превосхо.~tства предъ 

другими Христiавами? Не себя АВ они проnовтьдуюmТJ" 

I<акъ говоритъ Апосто.tъ, а не Христа lttcyca Госnода 1)? 
Не произвоАы АВ сердца своего miu nрорицают~ вa.ft'IJ,
какъ сказаАъ Богъ чрезъ Пророка Iеремiю о древнихъ 

самопроиЗволъныхъ паставникахъ В·Ьры 2)? Тамъ с.&ова 
ихъ уоодоб.Jены, между прочимъ, т·11\tЪ соnПЫ.l\1Ъ tteч-

' ) ltOJ>. 2: 4-, 5. ' ) l ep. 14, 14о. 
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тамъ, вер~дко самымъ преукраmепнымъ, которыя изъ 

паровъ, подпимающихся въ го..1ову, образуются въ вей 

сообразно состоявiю чрева. 

Такъ образуются разд~..1енiя по В~р~ ! « Отъ чего, 

скажете вы, присовокуп.жяется къ отд~Аившимся отъ 

единства В~ры обществамЪ такое множество .1Юдей, 

которые не могутъ звать сокровенныхъ побуждеиiй 

освовате.жей обществъ 1 >> Правда , миогiе пристаютъ 

туда, гд.У. ваходятъ сог.11асiе съ своиl\IИ поиятiями и 

душевными распоАожеиiями, по т.У.мъ же с.амымъ по

бужденiямъ, по коимъ nо.11ожи.жи paaдiJieиie въ Bi>pi 
другiе, съ тою то.1ько разпостiю, что первые о себrь 

.мuиАuсь быти .мудры.ми, а пос.жi>дующiе имъ , вмi>сто 

своего ума, чужимъ умомъ то же сдi>.1ао~и. Впрочеъtъ 

о бо.жьшей "Части .11юдей, пристающихъ къ другимъ, 

наипаче изъ простыхъ, рi>шитеАьно 'сказать можно, 

что ето души, озаботившiяся своимъ состоянiемъ, во 

ве воспо.Jьзовавшiяся такпмъ распо.жожевiсмъ своимъ, 

какъ с.жi>довао~о бы. Они nonaJJ.и на распутiя. Не 

qудитесь, что такъ трудеnъ путь обращенiя! Когда 

че.1ов·:Ькъ живетъ во грi>хахъ, ему тогда 11е до Вi>ры: 

онъ завятъ своимъ собств~впымъ божествомъ,- стра

СТlЮ , въ немъ ВАадычествующею. Коо~ь же скоро 

пробуждаются чувствiя души; важны, драгоц$впы, 

во и опасны сiи минуты ! Изв·Ъстио , 'ЧТО звачатъ 

&ремепа такъ вазывасмаго пере.аома въ обыквовепвыхъ 

6оо~i>зняхъ? Не гораздо .4И осторожнi>е падобно боАi>в

шему поступать во время выздоровJiенiя, иеже.11и какъ 

оuъ постуnа.11ъ во время самой бо..t:iзпи? Ко.11ыш паче 

требуется все вuи&tапiе за собою, когда до.1ашы взять 

неревiсъ къ добру душеввыя ск.l'онности. Самыii 
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врагъ спасеuiя вашего бо~юдетъ , rio заиiчавiю Св. 

З.жатоуста , такiл времена 1
). Когда мы жИDемъ во 

грiхахъ, его какъ бы nЪтъ, присутствiе его не чув

ствуется; ибо само собою творител въ васъ жe.1.auie его: 

во не извiстuыл вамъ въ мip·:l> пскушепiл его, стоо~ько 

извЪетвыл свл1·ымъ мужамъ, сдЪо~ао~ись бы повлтны 

и вам:ъ, когда б61 мы ста.1о въ борьбу съ ПИi\tЪ. И 

потому теперь наипаче, когда хотимъ преодолtтъ его, 

нужна вся Христiанская прозорливо'сть, бдительность, 
сииревiе и моо~итва , безъ чего врагъ среди самыхъ 

добрыхъ pacnoAo~кeвiii души nocrьem~ n . .мвмы и от&
идет~ 2

). Что-жъ тогда д.У..!ать? .То, отъ вед.:f>Аапiл 

чего мог.1и мы утратить духовную бдите.J.ъпость и 

чистоту вравовъ. Благая сов.Ьсть теряется , страсти 

че.Jовtко:мъ ово~адtваютъ ; въ пос.4Ъдствiи опъ DJIИ 

держится въ рабетвЪ у пихъ, и.tи впадаетъ даже въ 

духоввыл забАуждевiя, - отъ несоб.11юдевiл оервыхъ 

и всегдашвихъ обязанностей Христiаuскихъ, обязап

востеii видимыхъ и общихъ, обязанностей общенiл о 

Христi>, и.&и средствъ, коими cie общенiе поддержи- • 
вается и укр·lпо~лется. Такъ: душевное, р·lшитеJiьпое 

отдао~·еиiе отъ Вi>ры вачипаетсл всегда съ варужнаго 

удао~евiл отъ пел; совершенвое oтAi>Jieвie отъ еди~
ства вi>рующихъ составо~летсл папосо~i>Аокъ, такъ ска

зать, вэъ множества види.мыхъ отдi>о~епiй отъ вихъ. 

Б.t.юдите брат~·е " убЪждаетъ Апосто~tъ , да lte како 

будет-о в~ шы,ое.м'6 om1:1 вас1:1 ссрд'Це Аутсаво " иct~o.meuo 

певтьрiя во еже отстуnите от~ Бога жива. Но утть

шаiiте себе па всяк~ деиь 3
). А какъ утrьшать себе" 

') В'Ь Бес. на 4 r.1, .lуки, cu. там. ст. 13. ~)Мат. 13, 25. 5
) Евр. 

З, 12, 13, 10, 2Ф, 25. 
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настав.1нть другъ друга , о семъ тотъ же Апосто.1ъ 

говоритъ ниже такимъ образомъ : и да разу.мтьвае.м'б7 
да вразум.1лемъ, друг'б друга во nоощренt'и Аюове u до-
6рых'6 дтьА'б 7 не оставАяюще собраиiя своего 7 яко же 

есть итькiи.м:rs ооычаu" tto друг'б д-р1ра nодвизающе. 

Не остар.11яюще собранiл, своего, сказано. Пoд.IIИJIHO, 

С.11уш. б.11агоч., опущенiе обязанности быть въ собра

нiи Христiанъ въ св. храl\1ахъ , д.11.11 единодушнаго 

Богос.11уженiя и поученiн, на первой :взг.11ядъ не пред
ставJiнетсн такъ опаснымъ, какъ оно въ самомъ дi>o~i 

бываетЪ. Но когда Господь Iисусъ Христосъ Церковь 

Свою, изобрааtенiемъ которой есть св. храмъ, назв~.1ъ 

двором'6 o8чuAtt> и naж1tmiю 1
)" naжumiю" гдi> до.1жно 

питатьсн чувствiнмъ души С.JIОвесами И дi>iiствiями 

Вi>ры, - дворо.мt> овчиАt'6_, гдi> можно быть безопасну; 

то съ оставJiнющими сiю па)Itить, съ недерп,ащимисн 

сего двора скоро можетъ с.1учитьсл то же, что сАу

чаетсн съ овцами , кои не б у JJ.утъ дерлtатьсн своего 

двора , ни питатьсн на той пажити , гдi> ихъ охра

ннютъ. Такiя овцы скоро потерлютен отъ cтaJJ.a, 

забАудnтся, и.жи попа.сtутъ на воJiка. Подобнымъ обра

зомъ въ чеАо:в-:Ькi, который yк.I.OBИACJI отъ общества 

вi>рующихъ , падо~ио преJJ.ставJiять себi> нi>Itoтopыii 

uавыкъ веиспо.Jiвевiн Хрuстiанскихъ обнзавuостеii, ве

соучаствовавiл съ прочи.I\IИ о Христi> братiями въ едино

душ~омъ привятiи даровъ б.JiагоJJ.ати, кои хравнтсн :въ 

свнти.жищi> Божiемъ. Бi>да, есА.и· nозпиitающiн печистыл 

мыс.жи, порочныл ск.жовпости, вераспоJiоженность къ 

дi>Jiамъ' ДО Вi>ры касающимся' тотчасЪ в е очищаются 
зд·Ьсь , въ nрисутствiи Господа J?ога и предъ о~ицеъtъ 

•) lоан. 10, 1. 
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вi>рующихъ въ Него, такъ часто, какъ иного пред

став.&яетъ къ тому с.1учаевъ и средствъ св. Церковь! 

Отста.&ъ о~и ты отъ ней, хотя немного ; путь къ пей 

сталъ т·еб·h тяжекъ , по крайвей мi>pi> неприв.lекате

о~евъ: не oтJiaгaii времени д.&я возобпов.1еаiя святаго 

навыка Jiюбить домъ Божiй и общество правовi>рую

щихъ. Чувствуешь ..1и на себi> тяжкое бремя минув

шей грi>ховпой жизни и ищешь очищенiя своей 

совi>сти; не убi>гай отъ матери, пекущеtiся о теб$ 

болi>е , веже.tи самъ ты о себi> , и призывающеii, 

ожидающей тебя въ обълтiя свои, гд$ ты будешь , 
безопасепъ отъ врага спасевiя. Опъ боится ел чистоты 

и святости, хотя въ тебi> самомъ и много видi>..1ъ бы 

своего. 

Подо~инпо , Братiя , ес.жи бы Господь далъ намъ 

Bi>py и остави.жъ · съ нею каждаго самаго по себt, 

не с~едипивъ пасъ другъ съ другомъ союзомъ сёй 

Божествеивой Вi>ры , союзомъ Своихъ закоповъ, 

Таинствъ и СвлщепвопаЧа.&iя ; тогда участь вi>рвыхъ 

похожа бьма бы па состояпiе .жюдеii ввi> общества 

гражданскаго , г д·h ни чья жизuь пе безопасна. 

Подъ сi>нiю законовъ мы спокоiiпы. Чувство ув·Ь

ренности , что общественный nор.ядокъ устроевъ п 

б.&юдется десницею Промысо~а Божiя , чрезъ посред

С'lВО в.жасти, на то предуставJiенвой, что не только 

такая ве.жикая и превосходпая часть мiра , I{аково 

государство , но и каждыii изъ васъ nорозпь нахо

дител подъ верховвымъ управ.жевiемъ Создате.&я , ко
торый Самъ б.!"агово.&и.жъ открыть памъ , что Опъ не 
только вес созда..1ъ " по и все содержитъ , вс·Iшъ 

уnрав.1яетъ, Ааже ъшлыхъ nтицъ питаетъ и хранитъ, 
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и по.1евую траву украmаетъ,-сiя увiреввость, осво

ванвал па истивноъхъ повлтiи о Божеств-У>, возвоситъ 

ваши мыс.1и на высоту вепоко.11ебимаго уповавiл. 

Дерзость , которал возмечта.1а бы , хотя ско.11ько ни

будь, исторгнуться изъ связи обществеивой, отъ ка· 

,кихъ бы причивъ по виду пи происходи.11а , въ 

существ·.~> своемъ доJiжва быть всегда названа забве

нiемъ о Промыс.11i> Выmияго. Такъ во г.11убивi> сер

децъ, отъ потери сего же самаго кореинаго чувсТВIR 

зависимости отъ Господа, проистекаетЪ усидiе ni>кото

рыхъ ук.1онлться отъ общества сограждавъ и по Bi>pi>, 
отъ Церкви. Самая жа.11кая потеря , когда съ вею 

сопряжена потеря спаситеJiьпаго поплтiя о Бог-У>, по

нятiл о всi>хъ Его свойствахъ въ совокупности, каково 

nоплтiе о Промыс.ti>! Чi>мъ же и какому Богу дума

ютъ угодить сiи .&юди , которые въ сердц-У> своемъ 

испровергаютъ престоо~1ъ Бога, Создате.11я мiра, Про

:иыс.житеJiл и Спасите.11л , не признавая Божественнаго 
участiя въ устройств$ общества .аюдей по первому 

между Бого:мъ и вами отвоmеniю, каково - В·Ьра, 

и..tи, какъ выража.Jись Рим.жяве,- РеАuгiя.) союзъ по 

преимуществу? «Они видлтъ: :вотъ Церковь, вотъ со

вокуnв~стъ :вi>рующихъ, :вотъ пра:вите.жьство Ихъ, вотъ 

заi\ОВЫ ихъ, вотъ порлдокъ! » Какъ? Господь .жи 

пасетъ, - дума19тъ они, - cie множество Христi

анъ, кромi ма.1аго чисJiа ихъ са.&Iихъ? Божiй .!ID ето 

порлдокъ,хотя очевидно идетъ онъ отъ В.!lасти, зако

номъ свыше поставов.жевной? 3паетъ .жи кто здi>сь 

безъ uасъ истинвые заi\овы Божiи ? Есть .1и то и 

Церковь Христова , Itогда мы не хотимъ ее назвать 
Церковiю, хотя Христосъ и сказа.1ъ, что опа до.11жна 
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.быть до ковчипы мiра? Не ковчипа .!И уже мiра? -
они не устрашатся прибавить. Ахъ, Возо~~юбJiеввые! 

Вамъ и па множество соотечествеввиковъ ваmихъ, па 

которыхъ иарi>чено имя Единаго Спаситео~~л , юмьзл 

бьмо бы смiть говорить такимъ образомъ , ecJiи ·не 

по Аю.бви Христiаискоii, то даже и по одной скром

ности; а с.1ова ваши взимаются уже па ПромысАЪ 

Бoжiii и въ совокупности звачатъ то же, что гово

рио~и ;нi>которые во время Давидоно о сывахъ Церкви 

ветхозавiтпыл: гдть есть Богr, uxr, ? ио~~и, какъ одивъ 

безумный прлмо сказалъ разъ въ сердц·J; своемъ: птьсть 

Бог'б 1 ). 

Правда, не зпао~~и бы JIЮди pacnyтiii уiыопевiя отъ 

еАИвой -церкви , ес.1и бы они не co~~ыmaJiи раз.mч

ныхъ обаявiй па распутiлхъ. Но Jiиmь ТО.!ЬКО помы

С.IИМъ о томъ, снова недоумi>нiе, что за сио~~а .а:жи къ 

отв.1еченiю отъ истины? Какiя уста и премудрост.ь 

у .1юдей , кои по бoJiьmoii части не имi>ютъ даже 

самыхъ обыквовеппыхъ nocoбiii къ убiжденiю дру

гихъ? Ето впрочемъ вещь весьма простая , CJiymaтe.1и! 

Эабо~~уждевiл душенпыл суть состолвiе бол.iзпенвое, 

подобное бо.ili>звеппоl\rу состолвiю тiо~~еспо11у, съ тою 

ТО.ilько разницею, что бо.d>звь души обьпшовевво сама 

по себi все1·да опаснi>е. Весьма много бo.iliзвeii тi

.Jесвыхъ такихъ , кои распространяются отъ одного 

на другаго: такъ есть и душенныл страсти, въ свойствi 

которыхъ зак.ilючается неудержимал сообщаемость ихъ 

отъ одного къ другимъ. И такого-то своiiства · пре

·имуществеiшо суть забл.уждепiл умствепвыл, паипаче 

забАуждеuiл въ Bi>pi> , такъ !{акъ и истинной Вi>ры 

, ') Пса.r. 13, t. 
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существенное свойство есть общенiе, и лзыкъ, ceii 
органъ ума че.1ов1Jческаго, имi'Jетъ то же самое на

значенiе! Самъ Спасите.1ь указалъ ето въ опытi Фари

сеевъ. Вы oбxoдur_ne сушу и .море., . сказа.жъ Онъ иuъ, 

да сотворите едипаго nрише.tь-ца 1 
). Отдi>.11ьность раз

номысА.ащихъ отъ обЩества истишш вiрующихъ сама 
· вдыхаетъ чувство п·Ькоторой наготы, чувс~во нужды 

въ прив.ilечепiи другихъ, дабы имъ 1\южпо бьыо укрi

п.жяться саъ1ымъ 1\fножествомъ. Не дивитесь, что пре

данвые своев·Брiю в.i.адiютъ сиJiою обо.жьщенiя,- тутъ 

д1,1·Ь причины. Tai<ie .жюди уже имi>ютъ собствеввыi{ 

духъ отъ уси.,Iеннаго зан.атiя всей души своими чув

ствовап~ями ; а всЯiйii духъ имi'Jетъ особенную си.жу 

дiйствоDать па другихъ. 3дiсь тотъ духъ , которыИ 
въ Словi'J Божiеl\tЪ называется ~ecmчu.м?S 2

) , и никто 

изъ вtрующихъ САову Божiю не сомн·l>вается, какую 

веАи.кую имiетъ СИАУ .1ьсти и искушевiii духъ .жестчiй. 

Самый лзыкъ д.11.а сего духа есть въ превосходпомъ 

смыс.А·I> то , что сказа.Jiъ Апосто.жъ о язык .У. : оть _, 
.иьпота ~иеnравды: па~я о"о.Ао рожденiя 1tашего и опа
о~я.яся от~ геенны 3

). Вотъ nервая причина! Присово

купите другую; присовокупите, съ какою о~егкостiю, 

по природi, пристаетъ :къ .1юдямъ все ~естчее_, межАу 

тiмъ, какъ добро съ тру домъ и какъ бы наси.жьво 

сообщается. Дитя учатъ добру въ продо.жжеиiе :шю

гихъ r.одов·ь; а какъ скоро можно развратить его, 

ко.г ..ta з.жо уже б.;~изко I<Ъ нему по природ·~ ! Въ осо

бепности же бываютъ у каждаго изъ васъ такiя вре

мена, ко г да дyuia необьtквовевво открыта къ привлтiю 

nс.акихъ впечатл1шiii, паипаче же такъ вазываемыхъ 

•) Мат. 23, 1~ ~) lоав. 1: 4. 1, 2. 11) Iак. 3, 6 . 

' 



32 

вабожныхъ. Такiя-то времена суть времена боо~i'>звев, 

весчастiй , б.1иэкой смерти , пробужденiя сов.Ьсти .. 
Tot',l(a-тo весьма перi>дко теряютъ · сиАу противиться 
искушевiямъ къ у~.жовевiю отъ Церкви и тi> самые 

.жюди , которые въ иное время бы.1и недоступны 

искуmе'Вiямъ съ сей стороны. Самыя общества отд·Ъ.!ь

ныя и' таiiвыя, какъ видно въ .ti>тописяхъ народныхъ, 
возника.жи между Jiюдьми пос.жi> такихъ точно собы

тiй, которыя потряса.!И cepma всi>хъ и возбуждаJiи 

особ.живую чувствите.жьность. Врагъ едивенiя, котораго 

Св. 3Аатоустъ, на освовавiи с.1ова Еванге.1ьскаго, что 

искуситеJiь , дерзнувшiй искушать Самаго СпаситеJiя, 

отступи.жъ ваковецъ отъ Него до времепе , назы

ваетЪ вреА~я 1~абАюдаmеАьnы.м~ 1
), тотчасъ припивается 

къ самымъ добрымъ распо.жожевiямъ души, дi>.1аюшии~ 

ел е11у извi>стпыми. У видимъ ето въ примi>рi> иску

шевiя надъ Самимъ Господоъtъ вашимъ 2). Iисусъ 

Христосъ б,.~Iагово.жи.жъ поститься сорокъ дней, nocAJЬ

дitжe взаАка. Примi>тJi такое ощущевiе , искусите.жь 

представJiяетъ Господу 1са.мепiе" съ тi>иъ, чтобы Го

сподь пове.111J.жъ камвямъ обратиться въ х.ж.Ъбы , д.жя 

погуб.~:евiя вдругъ всего подвига воэдержапiя. Но 

когда ус.жыmа.11ъ па то изъ устъ Господа , что ne о 

Х.l1Ьб1Ь еди~tом~ жuв?S будет~ чмовтьк?S " по о всяком~ 

tAaгo.lJЬ " исходя:ще.м.?S 'ltats уст~ Божiих3 " - тотчасъ 

по сему новому обнаруженному чувству строитъ Ему 

новую козвь, сов~туетъ Ему подвергпуть себя опас

ности падевiя съ высоты, дАЛ с.tавы и утi>mевiя 

-видi>ть испо.Iневiе r.IaгoJia Божiя, увi>ряющаго , что 
Анге.жы Божiи па рукахъ возмутъ Его, да некогда 

1} .lyx. 4, 13. 1) :lfaт. 4, 1-10. 

' 
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претiшетъ о камень ногу Свою. Христосъ отверг'l• 

сiю cJiaвy испов~давiемъ Себл по чеJIОВ~честву не 

раввымъ Богу. ИскуситеJiь • сообразно съ такимъ 

исповtдавiе.мъ, тотчасъ готовъ раэумi>тi. Христа обык
nовенвымъ •JеJiовtкомъ, и обtщаетъ Ему по крайвей 

мi>pi всю земную cJiaвy , лишь бы Онъ покJiони.жсл 

ему. Мы распростравиАисъ въ разсмотрiшiи (:его иску

шеniл, д .. 1я васъ, Jiюде.й, допущеппаго Самимъ Спа

сите.жемъ ваmимъ, дабы видi>ть намъ, сiюлько опасны 

минуты самыхъ высокихъ духоввыхъ ощущевiй, какъ 

богъ вiка сего можетъ уклонлть ихъ на свою сто

рону. Не удивJiяй.тесь , Itакъ cepAna , по видимому 

петипво жеJiающiя спасевi.я, попадаютъ на распутi.я? 

Cie тотчасъ можетъ пос.11tдовать со вс.якимъ, какъ 

скоро кто не И!\ttетъ самъ духоввой 1\Iудрости, по 

САову Божiю, ис"ушать духовr>, узпавать Духа Божiя 

и духа ..Jecmчa 1), и.11и, говоря о се б .У., людлхъ обык

новенпыхъ, кто ' пе Аержится тон простой мудрости, 

чтобы держатьсл единой , свлтоii:, Соборвой и Aoo
cтoJiьcкoii Церкви,- жнее~ по Апосто.жу, есть cmo..Jnr> и 

утвержден.~·е ucmtmы 2). 
Церковь есть столпъ и утверждевiе истивы ! При 

видt столь мвогораз.Jичвыхъ и беэчис.!евныхъ раздt-
' 

Jieнiii отъ единства В·l>ры , - что уi:ке само собою 

раждаетъ прискорбную мысJiъ о потерлхъ чистоты и 

ц~Jiости Вi>ры .вв~ Церкви,-истива о вi>чвоii: вепоко
о~ебимости Церкви есть Cal\Iaя утtшите.1ьнал. Съ симъ 

чувство!\IЪ въ вiдрi> Церкви.. успокоимся, Братiл, какъ 

морео.4аватеJiи успокоиваются въ приставищ·l>. Такую 

JС.рi>постъ да.1ъ Церкви Самъ Божественвый ел Осво-

•) Iоан. 1: 4, 1, 2. 1) Тим. t: 3, 15. 
3 
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вате.жь, открывъ предопред-У>~свiе о пей праздпуемому 

сегодол верхО'вному Апоето.1у Петру за сердечное его 
вiроиспов.У.давiе. Ты ecu Петр'{), сказа.1.ъ Христосъ, и 

на се,м'l) ка.мени созижду Церковь .мою" и врата адова 

не одо.иыот'l) eu 1
). А другiй верховвый АпостоАъ, Св. 

Паве.lfъ , отъ того Божественнаго предооред·ЬАеоiя о 

Церкви переходя къ вовымъ откровенiлмъ и опытамъ, 

еказа.lfъ также за всi б у дущiе роды: извJЬсmихся" яко 

~и с.перть" ни живоm'б" ни АигеАы" ни начаАа" ttuжe 

си.Jьt" ни настоящая" тtu грядущая" 1tu высота , ·н.и 

ц.youlla , ни ина тварь кая воз.можеm'б нас'{) раз

Аучити от~ Аю6ве Божiя" яже о Хр14Сm1Ь lucycJЬ 2
). 

Аминь. 

1) Мат. 16, 18. •) Рвм. 8, 38, 39. 



CdOBO 
ВЪ ПЕД'IМЮ ПPABOCAABIII. 

Говорено въ llетрозавоАскомъ каес..tра.1ьномъ coбopil, 182<J ГОАа· 

Воа.Jюб . .ипнiи ., всякD mщa~tie творя nucamu вад!5 о 

об'ще.иt~ cnaceniu ваше.мt~., 1tу:жду воаьи..ипх~ nucamu 
ва.мt~., доА.я nодвизатися о npeдannnil впрп Святы.мt~ , 
единою. Iуд. 3. 

Вы сегодив увидите , Братiл , особенный nодвигъ 

св. Церкви,- nодвиГЪ о правовi>рiи, объ общемъ спа

сепiи вашемъ 1
) . Св. Церковь и всегда о томъ nод~ 

визаетсл ; о томъ ел мо.житвы , о томъ Священно~ 

д13йствiл , о томъ вастав.женiл , о томъ попечеПJе , 
Свлщепнос.1ужите.жей. По какъ нi>кот?рыл изъ чадъ 

ел пе совсi>мъ ввимаютъ та1шмъ обычвымъ ввуше

вiямъ ел , а вi>которыя даже и явно превебрега.жи 

ихъ со ~редомъ собАазва д.жл мпогихъ; то св. Матери 
пашей , при обыкновевпомъ nопечепiи объ общемъ 

cnaceniи ваmемъ, пред.аежитъ необходимость по вре

менамЪ совершать особевпыii подвигъ о соо.,(юдтiи 

Впры., по с.жову Апосто.жьскому, и въ тадвхъ .1юдяхъ. 

Вы увидите ето. Не оставьте безъ примiчавiл тогда, 

что г.1авный предметъ теперь собственно правая Bi>pa. 
Д.жя жизни вi!рующвхъ предстовтЪ еще бо.жьшее по

зорище; во уже за пред1J.жами вастоящаго мiра, таиъ, 

1} Въ первый разъ по учреж..tепiи Архiерейской liaeeApы РЪ 

ПетрозавоАск-t. 
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гдi> оредъ .11идемъ Бога об.11ичатсл не то.11ько явныл 

беззаконiя вс·Ьхъ, во и сердечныя ; самыя г.!)'бокiл 

тайны. Деuь будетъ страшный , и тогда уже, каi{Ъ 

tte обрящется .шьста nol(.aЯ1tiю и вpe.tteнu уже ne бу

дет~:~ 1
). И теперь есть cyJJ:ъ Бo):кiii о вс·Ьхъ дt.11ахъ 

нашихъ, Братiя; по- въ тaiiнt се.11енiл Божiл, когда 

мы сокрушаеl\tсл nредъ Госnодеl\IЪ во rАубивt души, 

во - въ таибпицi> nока.нuiл , ко г да nодобостраствыii 

вамъ С..tужите.llь Вtры, об.11ечевпый в.11астiю свыше 

вязать и р·Ьшить гр·Ьхи, свидi>теАьствуетъ душевное 

JJaшe состолнiе , и.11и .11учше , врачуетъ и мо..tитсл о 

насъ. Особешiый пыпt подвигъ Церкви ne лротивъ 
nогрtmностей с.11абаго сердца че.11ов·Ьческаго, пе nро

тивъ т·Ьхъ немощей D.liOTи и духа , кои орирождевы 

намъ; дАл uихъ есть, говоримъ, ивой судъ и будетъ 

судъ Божiй всемiрный. Ныоt nодвигъ Церкви оро

тивъ забАуждевiИ разума и pacoo.;южeuiii души , nо

стоявоо враждебныхЪ истин-Б, -- nротивъ орепебреже

вiл самыхъ ocnoвaniii б.11агочестiя въ дог.ъtатахъ Вtры. 

Такiя sабо~~ужденiл npяl\10 уже выходлтъ изъ круга 

обыквовеввыхъ nel\Joщeii че.~~:овi>ческихъ: oniз nоitазы

ваютъ оревозпошевiе ума че.11ов-:Ьческаго на разумъ 

Бoжiii и ~уть прегрi>шенiл , оодобвыл тtмъ , какiя 

учиви.~~:и противу Бога умы безп.11отные, отпадшiе духи. 

Къ прискорбiю , въ паше время примi>твы въ АЮ

_.у;лхъ три бо.11i>е и.~~:и мев·Ье погрi>mитедьпыл pacoo.lo
жelliн отnосите.~~:ьnо В·Ьры. Одни дово.жьствуются 

то..tько общимъ оравовtрiемъ, не заботясь о собствен

вой в·kp-IJ живоii съ по~одами ел, съ доfз.11юuи добрыми; 

Аругiе хотятъ им-Еть правую в·kру внil храви.жища 

•) Аnок. 10, б. 
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Bi:Jpы, - вni:J Церкви; третьи тайно И.Jи явно говорятъ~ 

(< бьма бы то.жько добрал жизнь , о догматахъ безпо

ковться нi>чего. » Пос.Ii>двимъ образомъ думаютъ 

иногда о~юди, счптающiеся образовапвьаш. Оставивъ 

по сему орочихъ, займемся nыni:J тiши , которые 

до.rжпы распространять свi>тъ на визшихъ себя по уму 

и состоявiю : ввиквемъ , какъ, орп всей строгости 

вравовъ, необходимо по истивЪ оравосдавiе, -правпо~ь

пое исоов\дапiе догматовъ Вi>ры. 

Правда , почти п·Ьтъ иваго учевiл въ С.!овi> Бо

жiе.uъ, паипаче въ 3авi>тi> Хрuстiапскомъ, такъ оче

видпаго и обширпаго, какъ то, что бдагочестiе со

стоитъ въ доброii жпзви, что вrьра -чиста 'tt ne сквериа 

пред 'О БогоАt'б сiя есть" е31се ne сквериа себе б~юсmи от 'б 

A4ipa" и что uuaчe oua без'6 дrьА'б .ttepmвa есть о себrь 1
) . 

По опять , съ другоii стороны, Св. Писанiе , бывъ 

исоо.жпево созерцате.!ьuыхъ истипъ , съ такою же 

си.жою утвер;I\даетъ , что без'б вrьры не· воз:tсожпо уго

дити Богу 2
), что праведиttк'f> omr> вrьры жив'6 будет'{) 3) " 

что мысА'ttАt'б оnравдитtсся вrьрою без'6 дrьА'б закон.а. 

Ворочемъ, ес.Jи вникnуть въ разумъ тi>хъ и другихъ 

с.жовъ о Bi>pi> и добрыхъ дi>лахъ , вадобuо сказать, 

что паораспо считаютъ два сiп предмета сто.Jь мпого 

разными. Раз.жучвть ихъ одuпъ отъ другаго, звачптъ 

то же, что разрушать союзъ 1\rежду душею и т.Ь.жо:\JЪ 

въ Че.JОВ'Ьк·~. ПосАi>доее вазывастел . .:шmепiемъ жuзш1; 

пол;обпымъ образомъ впутренпiU че.жов·Iщъ терлетъ 

жизнь , когда расторгастел въ пемъ союзъ между 

В·Ьрою в д·Ьо~ами. Ибо скоJiько свойствепвы .«·Уца веще

стоеввоii прuродi> че.tов·l>ка , сто.1ько B·JJpa съ ел 

') lак. 1, Z7 2, 17. •) Евр. Н, б. •) Рnм. t, 17. 3, 28. 
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истивами прива.гtо~ежитъ къ оотребвостлм.ъ 11.уха. Си.1а 

C.IOBa ВЪ ТОМЪ ., ЧТО еС.IИ б.!ИЖt" ВНИКНУТЬ ВЪ СОЮЗЪ 

ихъ по откровенiю С.11ова Божiл , то въ .гtвухъ стоJJь 

тi>свыхъ, впроче!\IЪ и нi>которымъ образомъ ра9.гtiJ.Jь

.ныхъ, повлтiлхъ пре.гtставляетсл первi>е .гti>йствiе Вi>ры, 

потомъ уже .л.i>JJъ. Втьра безfJ дrьAfJ .мертва ecrnь, rово

ритъ Апосто.1ъ. llо.гtлинво, она умираетъ, еже.1и не 

.л.ать ей .л.i;лтельности , также , Itакъ умираетъ тi>.1о, 

:когда бы преi\ратились всi> его жизненвыя отправо~е

иin; обо жить есть дi>tlствовать. Но безъ Вi>ры .гtаже 
и не начнется остионая жизнь, также какъ ви мало 

времени не бул;етъ т·Ь.tо живымъ, когда съ пимъ не 

сопряжется .гtyma. Она - .л.ухъ, источвикъ жизни. И 

·такъ , при развог.11асiяхъ пouлтiii о дi>о~ахъ и Bi>pi>, 
:вмi>сто того , чтобы пускаться :въ крайности, т. е. 

считать необхо.гtимыми ПАИ только о.л.ну Bi>py, или 
наиболi:е всего Ai>.ifa, вадобпо .л.ержаться тоИ святоii 

средины между ними, I.:оторал соJ<рыта въ существi> 

ихъ, въ самой природ·Ь человiка, и открыта въ. CJJoвi> 

Божiемъ. Добрая нраяствевность д·f>.1о великое и со

вершенно uсобхо.л.имое ; но oua .л.олжна быть , по 

раэу~•у С.11ова Божiя , уже с.11·J;дствiе, ПАодъ, осуще

ств.~:енiе чего-то инаrо, невидима~о, -именно осуще

ство~евiе .л.уха Вiры. Не проиэрастутъ па 11.ревi> n.1одьi, 

ког~а не будетъ у пего корпя, или оживАлющеn 

ВАаги. ~опечво, ничего не значитЪ и корень, ве А.IЯ 
1'0ГО ТО.IЬКО И B.llaгa ВЪ древi>, ЧТОбЪ бЬIТЬ eii, ВО AJJЯ 
взращевi~я n.1ода; иначе всяко древо ne творящее t't.Joдa 

добра nостысается и во огпь вметается: во мы хотимъ 

сказать , что перв·Ье з.л:У>сь та источная си.1а , бсзъ 

котороii плода и быть ue моаtетъ. 
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Отъ сего-то, Братiл, и происходить раuичiе B'W 

нравствевныхъ ..дiо~ахъ ~ашихъ, добрыхъ и худыхъ; , 
отъ сего-то даже добрыя дi>.жа праведниковъ имiютъ 

неизъяснимое разпообразiе , и ху дыя порочныхъ 
свои степени ху,~~;ости. Отъ чего- отъ cero'l Добрыл 
отъ духа втьры) какъ rоворитъ Писавiо, отъ .мтьры 

втьры)- худыл отъ мa.Jroвipiл, отъ вевiрiл, отъ без-

вiрiл. По своiiству ,~~;рева ро,~~;ятся nJioды ; такъ 1
) 

OAaгiil чмовтьк'(j J om'(j бАагаго сокровища сердца свбеtо 

изпосит'(j бАагал" и -АукавыiJ, чеАовтьк'() от'() Аукавага со

кровища изтюсит'(j -Аукавыл. Обратимся впрочемъ отъ 

источника вечистаrо; онъ, очевuдnо, не можетъ исто-

чап во,~~;ы живой. Посмотримъ въ распо.жожевiл ,~~;уши· 

чео~овiJка, которыИ представо~летъ себя на пути пра

ве,~~;ности. Ко г да опъ Аумаетъ быть правымъ предъ 

Бого~ъ ,~~;обротою своего сер,~~;ца, честностiю жизни, 
строгостiю nравовъ , . забывая , ,~~;аже съ вамi>ревiемъ 

отказываясь отъ нужды звать, такъ .жи онъ вi>руетъ, . 

чисто .ли исповiдуетъ ученiе таинственное: очевидно, 
у него въ основавiи поиятiй ~- примiчаетъ о~и то самъ 

ОНЪ И.4И вiJтъ - BaXO,II;ИTCJI такал МЫС.ЛЬ, ЧТО ОНЪ 

nравъ оре,~~;ъ Боrомъ самъ по себi. Онъ жиоетъ TOI'Aa, 
какъ говоритъ С.1ово Божiе, no nAomu, а ue no духу, 
11.~ать похва.Ау ", но ue у Бога 2

). Совсiмъ не ви,~~;я 

того ужаснаго разстроiiства природы че.жов,.Ьческоii, о 

1юторомъ говоритъ Слово Божiе, что весь .Atipl'J nовщtм'() 
Богови, 3

), что че.ilОВ']шъ палъ, онъ зиж,~~;етъ на разва-

.1ишiхъ сихъ, зАаmо) сребро" тса.мепiе честное" дрова" 

с1ыtо" mpocmie 4
) : во все cie принад.лежптъ къ яв.ле-

uiямъ UаСТОЯщаго TO.tiЬKO мiра И СЪ НИМЪ АОАЖНО 

1
) Мат. 12, 35. ') Рим. 4: 1, 2. 8

) 3, 19. 4
) Кор. 1: 3, 12. 

.. 
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разрушиться. Тайна всiхъ земныхъ таинъ- па.л;евiе 

че.жовi>ка , поврежденiе природы че.жовf>ческой , д.жя 

такого че.жовi>ка какъ-бы не существ~етъ. Божествео

ное Писанiе въ самомъ его пача.жi> д.жя него есть 

то..tько ипосказавiе, а не истина Божiя. Добродi>те.жи 

такого че.жовi>ка и.аи то.жько граждавскiя , и.жи уже 

Фарисеuскiя , или .л;аже языческiя. У языч.виковъ 

П.жатовъ , Сократъ и вiкоторые другiе ото~ича..tJ,JСЬ 

бо.жьшею и.ш меньшею стро1·остiю правовъ ; но ихъ 

нравственность бьыа то.жько счаст.жив·I>Ишее , ч13мъ у _ 
другихъ , б.~агоустройство души , ограничивающееся 

видами житеfiсiшми, зе!ШЫ>)IИ. ДоnоАьво бьмо бы та

ко~ нравствеппости, - ·скажемъ СI{О.!Ъ можно бо.жi>е, -
дово.жьпо, ес..4и бы все окапчивалось sдi>шпею жизнiю. 

Но ва пред13.жахъ настоящеП жиэпи и са-ъ1и Сократы 

теря.-1ись въ безв·Бстиости падежнаго перехода въ 

вi>чность. Честный гражданинъ ие обижаетъ никого, 

завятъ промысломъ своимъ по совiсти , испоо~Iняетъ 

общественный до..tгъ съ вi>рпостью. Дово..tьно, очень 

довоА:ьно для гражданина. Но ecJJи . онъ ве готовъ при 

томъ пожертвовать для жизои вi>чпой самы!\IЪ сча

стiемъ вастоnщей, когда то вужпо д.Iя совершенства 

вравствеппаго, и о доброд.У.теляхъ своихъ не въ со

стоянiи сказать: Боz'б есть дтьitствуя1"l во .мшь J и еже 

xomтьmtt и еже дтьлтtt о бAaгoвo.uui'l.t 1 ); опъ nрекрас

ный сынъ в·1>1са сего, по пе сыпъ царствiя веб~снаго, 

которое имi>етъ свои усАовiя ашзпи, свои законы 2
). 

Упоминаемые въ ЕвапгеАiи Фарисеи дi>.жаА:и все, по 

видимому, даже и въ дух$ Богоуrожft;евiя , в с$ ихъ 

упражнешя по роду своему относи.:шсь RЪ б.Jaro-

1) ФпJiш. 2, 13. ~) Мат. 19, 16-22. 
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честiю; во ско.жь ма.ш оправдыва..1и ихъ дi.жа npeдts 

НсnытующиАс'б сердца и утробы nраведно! Отъ чего? 

Отъ того, что жа.жкiе дrь.жатед'.) работники в'б ааконrьJ 

не вrьрова~и Моисею; отъ того, что искази.жи заковъ 

своими мудроваВI.вми по непримiтвьаtъ время отъ 

времени ук.жопевi.вмъ отъ него въ ваправ.rепiи своей 

Аiлте.rьвости; отъ того, что забьыи, накъ всi избрап

ные предки ихъ жи~и вrьрою, и такимъ образомъ свою 

nравдуttщуще nоставити, nравдrь Бoжieit неnовинушася 1). 

Uод.rипво, С.жушате.жи, свiтъ истивпый, Iисусъ Хри

стосъ, списmеАъ ва зем.11ю д.rя того, чтооы освi>титr. 

природу вашу вЪ самыхъ en осповавi.вхъ , и тамъ 

по.жожить вачаАо пашему исправ.11евiю , возсоздавiю. 

Съ чего же пача.~Iъ Овъ и uачива.~Iъ дi>.жо Свое надъ 

вами? Пои:айтеся ·и вrьруt'lте во Евапге~t·е: втьруilте вli 

БогаJ и в'б Мя вrьруilте; аще бысте ttАtть~и вrьру; !JТЬ

рующе npiиAceme; вся воЗАtожпа вrьрующеАtу; ты вrьруеши 

.жи в'б Сыпа' Бо·:нсt'я; втьра твоя спасе тя ,· вrьруешиJ 

бо~ьша cttx'б узриши 2
) : такiе и подобные г.жаго..1ы 

бьыи иw~и первовачаАьuыми и..1и существевпыми въ 

учепiи Христовомъ. Апосто.жы изъ.всп.в.11и пото:мъ тотъ 

же г.жаго.lts втьры 3) , предметъ почти совсi>мъ забытый 

въ вi>роисповi>дапiп Iудеевъ, хотя опъ бы.rъ первый 

в'б затсонrь Моисеевrь t.t. Проро1еах'б tt nса.жмах'б 4). Съ 

какою )I'e под.робиостiю из.ilага.жи Апосто.Jы таипетвен

ное учепiе ЕвапгеАьское ? Ско.жько спiда.11ись опи 

реввостiю, когда в1Jкотор~1е изъ общества Христiавъ 
пачадt nревращать б~аговrьствовапiе Христово? Ilo и 

') Ри111. tO, 3. Enp. Н, t-39. 51) 1\Iap. 1, 15. Iоап. 14, 1. Ayl\. 17, б. 
Мат. 21, 22. Мар. 9, 23. loan. 9, 35. Мат. 9, 22. Jоав. 1, 8. 1 ) Рим. 
10, 8, 18. ~) .,l.ук. 24, 4'4-, 45. 
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аще .мы" u..cu Аuге..с'б C1S небесе б..саговiЬсmum'б ва.м'б nаче" 

еже б..саговiЬсmихо.м'б ва.м'б, писа.Jи они въ такихъ с.&у

чалхъ, анаве..иа да будет'б 1). Ско.жько съ другой стороны, 

по ввушевiю св. ваставниковъ , распо.1ожены бы.жи 

вiiрующiе соб..сюдать доброе исnовiЬданiе 2
) nодвигаться 

о nреданнiЬu ~1Ьр1Ь святы..и'б единою 3 )" тому доказате.t:ь

ствомъ с.1ужатъ самыя ве.1икiл и сАавпыя д~.1а Цер

кви Христовой,- мученичества Христiаиъ , мучени

чества за :Ц~ру. Д.1л чего-жъ сiи догматы въ б.жаго

вiстiи Соаситео~я и Апосто.жовъ Его, -догматы Боже

ственвые , которые стоио~и исповi>дниiшмъ такихъ 

страданiii отъ иевi>рвыхъ в которые вообще д.У..11аютъ 

все г А а сто.11ько затрудневiй естественному разуму, 

есJп бы ве бы.11о нужды опредi>.жеино , всец~.жо и 

пеизмiшно держаться вхъ безъ потери спасепiя? ДоJI

жепъ .жи быть затруднен~ путь спасевiя с..1овомъ, 

которое lудея.м'б будеmТJ соб..сааuо.м:б_, E.t..c'lma..u'б бeay.:uie..u't'J_, 

когда Спасите.11ь nришеJiъ открыть вс·У> возможные в 

'.1егчайшiе сnособы къ· достижевiю истивы и царства 

Бопйл? П.У.тъ, Братiя, когда созерцате.ilьвыл истивы 

nодожены въ осповапiе истивамЪ вравоучительnыl\IЪ, 

когда во всякой IШигi> Апосто.жьской запимаютъ он·L 

первую и бо.жьmую оо.11овину -ученiл ; то , очевидно, 

значило бы эдать не па основанiи , ecJiи бы жить 

безъ твердаго и ооред·У>.осенпаго исnов·У>дапiл оиыхъ. 

Х ристiанстnо - пе Фи.tософiя ., во ве.!-iя О.fагочестiя 

mailнa 4 ), таiiва Богояв.жепiя в искуп.tепiя рода че.tо

в·Ьчесi~аго;- д·У>Ао, по дi>.жо Божiе, ве nаше Чс.lов·Ь

ческое ! Братiс б.иодитеся " пишетъ Аnосто.1·ь, да 

пшипо ~1се васб будсmТJ преАьщая фи..сософiсю u тш1етиою 

*) Га.1. 1, 7, 8. ") Тим. 1: 6, 12. $) l y.(. 3. 4 ) Tuu. 1: 3, 16. 
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.Aecmiю no nреда11iю че.Аовтьческо.му" tJo стихiл.м'б .мiра" 

а не no Христть. -Н да будете в'б Не.м'б испо.Анени 1). 

Мы пе можемъ видi>ть связи всi>хъ таинствеппыхъ 

:встивъ и.жи .«ог~атовъ Евавге.жiя съ тi>мъ , какимъ 

образоиъ эависитъ отъ пихъ б.жагоустройство вашего 

сердца; по она .' безъ сомн.У.вiя , есть между всi>ма 

ими, и есть связь самая нерушимая. Опытъ показа.жъ, 

какiя гибеАьпыя бываютъ пос.1.У.дствiя, ко г да коJJ.е

б.аются основавiя Bi>pыl Извi>стио, что высокая чи

стота иравовъ, безпорочная и святая жизнь первыхъ 

Хр;стiапъ соотвi>тствова.жа' си.t.У. , ве.жичiiо и чистотi> 
исповi>дапiл учевiл Христова. Ста.1и по времени правы 

Христiавъ ко.аебаться, изм-Узвлться, теряться, -превра
щаться- отъ того, что возмути.жась чистота ученiл 

созерцате.жьнаго. Первыя ввутренвiя бi>дствiя въ 

Церкви ХристiанскоИ оказа.tись съ ересей въ. умозри- . , 
теАьnыхъ истинахъ. Въ борьбi>-то съ ними имевво и 

состоя.жи провозгJiашеввыя въ откровепiи Iисусъ Хри

стовомъ д.У..жа Анге.1овъ Церквей па ВостокЪ. Вть.мrJ 

твол дтм,а .) говори.11.ъ Itаждому изъ · тi>хъ Анге.аовъ 

Церквеii свид/Ьmмь втьрпыit и истинныit, - дi>Jia и.1и 

добрыл иАи худыл; но всi> т·У> д.У..жа, по описапiю ихъ, 

заitАЮЧаАись г Jaвno в·ь образ\ yчeJJiя 2
). Какъ скоро 

со времепемъ сдвивуА~сь тамъ съ м·Ьстъ своихъ евi>

ти.жьвики Вi>ры, Христiапство помрачаАось, nомрача

.rось, и едва ne затмио~ось въ тiхъ самыхъ м.Ьстахъ, 
гдi:. п·Ькогда сiя.жи 3.жатоусты , Васи.1iи , Аеаиасiи, 

Iоапвы. Съ какою по сему справедАивою заботливостiю 

старао~ись всегда хранить небесвый огнь Вiры вс.У. древ

niе блюститеАи ЦерltВп па соборахъ свопхъ, на соборахъ 

') Бо.&. 2, 8. ~) Аnок. 2, 3, t-22. 
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противъ uapymитм:eii догматовъ Вi>~ы. Что касается 

до вравовъ, то отд·:Ьо~лвшiесл отъ единости В·:Ьры 

верi>дко , весьма вер·:Ьдitо сnерва имi>ли еще даже 

особ.Jивую пiжоторую строгость nоведепiл. Ето воро

че:мъ бы.tъ чужой цвtтъ. Опи nодобны бьыо в\твлмъ, 

вед~впо отторгmимсл отъ миогосочваго древа. , и 

потому сохраnл.J.и еще n1>ско.11ько времени призваки 

общей жизпи свлтаго сос.11овlл, ~ъ коему дото.111'> при

вад.жежаJiо. До.жго .ш же можетъ зе.&евЪть отсi>чев-

. вая вiтвь?- Такъ, Братiл, овчая кротость Арiавъ u 

подобвыхъ пмъ скоро uсчеза.жа u превраща.Jась про

тивъ правос.~Jавпыхъ въ Jiютостъ xyAcuiU, npec.t·:Ьдoвa

нiii, кpoвoopo.tuтili:- самыя мрачuыя страницы въ 

Исторiп Церкви! Копсчпо жизнь, nсдостойная Евав

геАiя, особенпо способствова.1а развптiю такпхъ ne

cтpoeвitl; во uравствепnыii развратъ бы.tъ уже с.Jiд

ствiемъ потрясевiя догматовъ, таипствепuыхъ о г.tу

бокихъ истипъ отitровспiл. Пе дивитесь, что вы встр·:Ь

титесь иногда, можетъ быть и ньшi, съ во.жьвомы

с.жiемъ niкоторыхъ по Вi;р·:Ь, которое одпако-жъ по 

видимому не д·:Ь.11аетъ пикому вреда. Что звачотъ 

вiско.нко че .. Iовiкъ въ безчис.жеппомъ :множествЪ? 

Почти то же, что дыхапiе изъ рта въ воэдухt. Пред

ставьте себ·f> с.житнос общество изъ одвихъ безвi>ровъ, 

И- ВЫ уводi>Аи бы ТОГДа, MOiRCTЪ .10 СТОЛТЬ TaJ{OC 

общество? ПодJiивпо, AOI\O.Ji> Божествеппыя истооы 

веприкосло~еввы , дor{o.Ii> оnЪ священны , доко.11'> 

ожив.жяетъ пасъ Духъ Бo»{iii; дото.&i> есть въ uихъ 

Божественnыл средства nамъ къ освпщеuiю и испра

в.жепiю себя , не с.мотрл па тi> нечистоты п.tотu 11 

духа , пои съ течещемъ времени естествепво при-
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стаютъ къ поврежАснвоii вашеii opиpo.ll.i> и повреж-, 
даютъ ее еще бoAiJC и бo.Jie. Что тогда ваши скверны 

въ бездni> б.tагодати Божiей, въ чucтoii об.tастu Бо

гов.У;дi;нiл? Гораздо мeni>e, чi>l'ltЪ обыквовеппыя нечи

стоты въ океавiJ в.,m въ возАухi>. Не будь чисто 

с.1ово о Христi> и о таiiвахъ св. Вi>ры нашел,- чi>мъ 

тогда освятимся? Какъ убережсl\tсл отъ язвы, убiй

ствеввой .li..IЯ душъ, .жжи? Дю1~е ъ1iръ нi>которымъ обра

зомъ зваетъ, Братiя, си.жу такъ пазываемыхъ uдeii.: онi 

всегда пре.4шествуютъ ВИ.4ИМЫ1\IЪ явАенiлi\tЪ мiра врав

ствсnваго . HapO.li.Ъ вепобi>димъ, ког.4а вешествеввоit 

его си.аi> равняется Ауховвая. Какую же CИJIY, Rакое 

могущество до.t)кпы имi>ть понятiя Ауховныл, пача.1а 

Вi>ры u бАагочестiл! Евреи око.жо осьмвадцати cтo.ж·l>тiii 

преАъ спмъ разс·l>лuы по ~'ицу земАп , терпятъ всi 

презрi>вiя и часто бi>,4ствiл за то одно , что опи ве 

смiшuваются съ .4ругuми нароАамu ; во cpeAu всi>хъ 

персворотовЪ времеuи, погАотивmихъ цi>.жыл царства, 

AOCe.t-f> сохраuя~ТСЛ YAИDИTCAЬHi>iimiii CCii парОАЪ 

тiJмъ ОАВИ.&tъ, что Аержитсл своей Вi>ры. Намъ .4И, 

, Хростiаве, угашать Ауха жпзnи въ остинахъ св. Вi>ры, 

предаввыя памъ Самимъ Сыпомъ Божiимъ? ГАаtо.lы.? 

лже Аз~ г~агоАах~ вa.«ts_, сказа.жъ ГocnO.li.Ь нашъ, дyx'fj 

суть и 3юuвотt> суть. 

Мы воАi>.жи, что съ потрлсевiемъ .4огматовъ вача

.IОСЬ поврежАевiе нравовъ у Хрuстiанъ; тi>мъ сам:ыl'ltъ 

путемъ повреж.l(епiе и АОВАетъ до посJii>дпеП краiiво

сти. Правда, тру.1що прямо сi,азать, которою погою. 

безвiрiсмъ .жи и.аи безправственностiю, скорiе бу.4етъ 

спi>mить Христiаuскiй мiръ въ своемъ поврежАенiо, 

которое, по Новозавi>твымъ пророчествамъ , .сr;о.Ажно 
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дойти пакопсцъ до совершснпоii ..tcepaocmu зanycmtыct'я; 

толы:о первое, т. е. ocкy.tJ;i>uie вi>ры , им~етъ mагъ 
впереАи предъ порчею правственвою. Дух?> . явствеtшо 

1.tato..lem?>" пишется въ Ппсаоiи 1
), яко в?> nос.tтьд1сяя 

времена отстуnят~ нтьцыи .от~ Втьры., вне.м..lюще духо
во.ес~ Аестчи.есt~. и ученiе.и?'J бтьсовски..tс~. Будут~ бо чмо
втьчы" говоритъ ово въ другомъ мi>ст~, с..lасmо..lюбцы_, 
сребро.tюбцы" ве.щчавы" zорды" хуАьницы" родиmеАя.м~ 
ие n01саряющiися и проч. - Отъ чего-жъ? - зак.&ю
чаетъ оп о на пос.жi>докъ. Отъ того , что o~tu .иоди 
развращенные y.teo.ec&" неискусньjе вzs втьрть. Сааrъ пo
c.&i>д;пiii искусотео~ь, котораго первыii исконnыii врагъ 
Бoжiik и нашего спасепiя имi>етъ на ковц·}'; в.У.ковъ 
пос.жать, вооружител беэвi>рiемъ и безвi>рiе распро- , 
страплть будетъ. Онъ Автихристъ, противпикъ Хри
стовъ; овъ бу.tJ;стъ со.&итьсл покоо.~ебать самыя осnованiл 

_ученiл Христовы, в не въ поорежденiи то.&ько ;Iсизuи, 
' которое всегда ва зем..1·.h въ взвi>стпоii мi>pi> бьмо и 
.rюд;лмъ такъ своiiственпо, овъ nостаоитъ свое д;i>.1о, 

по паипаче въ испровержепiи самыхъ ocнoвaniii от
кровевiл Божiа, са.мыхъ средстоъ освлщевiл ·в испра
в.жепiл. Въ такомъ именно разумi> объ автихрnстiав
ствi> пророчестоуетъ воз.Jюб.&енпыii ученикъ Iисуса 
Христа: всякzs дyxzs., иже ue исnовтьдует~ lucyca Хри
ста, 11с исnовтьдусm?>, говоритъ овъ , cci.l есть Altmu
.xpucmoв'6 2

). 

Вы не удввитесь по сему, Бра!iл, что св. Церковь, 
прnпявъ за.t:огъ Вi>ры отъ Начао~ьвика и Совершите.1л 
В·hры lисуса Христа, охравлетЪ ceii за.&огъ всею си
.rою с.1ова , даже и грознаго в ко~ятвевнаго , какъ 

1) Тим. t: 4, t. 2: 3, 2-8. •) lоап. t: 4, 2, 3. 
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сегодня. Ей nа,~;обво быть д.жя вс·Ъхъ пасъ сто.и~о.и'б 

и утверждепiе.и'б истииы., по С.жову Божiю. Есть. въ 

.11юдnхъ и такал весчастпая ск.жоппость , что нi>ко

торые nо..tаrаютсл ва собственвыв то.жько умъ даже 

въ предметахъ Вi>ры, превосходлщихъ разумi>пiе че

.rо~i>ческое; другiе, по таков-то с..tабости ума, тот

часъ готовы в~аяться всят,и.м'll вrьтро.м'б учеиiя. Же

.&аетъ .жи кто испытать собственвыя си.жы разсуждевiя 

о предметахъ Вiры? Б..tагое дi..to nоучаться в'б ЗaliOilТЬ 

Божiе.м'б_, исnытывать свидтьпiя Госnодни: во во всiхъ 

такихъ разсуждепiяхъ надобно держаться е,IJ.ипаго вi>р

паго указате..tя истивы.., :какъ мореп..tава'fе..tи Аержат

ся парочитыхъ знаковъ путевыхъ, - на иебесахъ. Въ 

разсуждепiяхъ, Rасающихся Вi>ры, cmo.At~'б и утвер

жденiе истииы., сказано въ С.жовi Боа(iемъ,- Цер-

·ковь. Bci> мы безопасны въ пeij: ибо Христосъ ска

за..tъ, что врата адова ue одо.пьюm'б Церкви. А тi>, 

КОИ УК.!ОПЯЮТСЯ ОТЪ Beii,. рано И.IИ ПОЗДО , таКЪ И..IИ 

иначе погибвутъ. Ибо гдi> внi> Церкви указана без

опаспость? Д..tя общаго же спасенiя вашего и caJ\ta 
Церковь забот.живо исходитъ за насъ па подвигъ, 

даiке бо..t·f>звеввiйmiй д.4Я вей, каковъ отчасти и се

годвишвiй , исходитъ па подвигъ, ког,~;а требуетсn 

вrьру соо-Аюсти 1
). Аминь. 

') Т11111. 2: 4, 7. 



C.IOBO 
ВЪ HEД'I»..IIO О 80!11» И ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕIIIЛ БАА· , 

ГОВ'ВРНАГО ГОСУ ДАРЛ НАС..f'ВДВИКА ПРЕСТО..tА, 

ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕ..IИКАГО КНЛЗJI A..IEKCA ПДРА 

НИJ{О..fАЕВИЧА. 

Говорено въ ПетроэавоАско:мъ каее,4рао~ьво:мъ coбopiJ, 17 Anpi>.tя 
1832 года. 

И tAaгo.la ему (fJо.мть) lисус'б: яко видтьв'б мя втьрова.lrs 

е си; 6.-.ажепи ue вttдтьвшitt tt втьровавше. Iоан. 20, 29. 

Въ t\аждыii воскресвый день с.жыша утрепнiл Еван

rе.жьскiл чтевiя о лв.11енiяхъ Iисуса Христа учевикамъ 

Его по воскресенiи, можетъ быть, нi>которые и изъ 

,насъ, ХристiавеJ иъti.жи иногда жео~апiе вид·l>ть очами 

своими Господа еще на земА·l> сей, ecJiи бы то было 

возможно. Какъ и кому , под.жинnо , ве жеJiать бы 

сего? Между т.Ушъ САышимъ, что глаго.ilетъ Господь 

одному изъ учепиковъ Своихъ, тогда какъ еще, въ 

самомъ дi>.жi, бы.11а вел возъtожпость ItЪ достижевiю 

такого же.1авiя , въ продо.;пкевiе видимаго Христова 

орисутствiл на зем.iiЬ? УченикЪ ХристовЪ еома же

.lа.IЪ видiть Господа, по воскресепiи Его, самъ, д.1л 

удостовi>репiя с11оего 11ъ истинности воскресевiя , не 

смотря па то, что уже IIИA1>.Jiи Господа и, свид'l>те.Jiь

ствовали о воскресепiи десять AпocтoJIOIIЪ. Въ осьмый, 

по воскресенiи , ,11.евь Христосъ удовлетворилЪ сену 
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же.1ааiю. еома видитъ, осязаетъ, вi>руетъ и отъ дуmп 

вооiетъ: Госnодь .мoti и Бог'б м,oil/ Но Господь сказы

ваетЪ ему при семъ , что много отплто отъ вi>ры, 

когда она осуществовао~ась таквмъ образомъ, отъ ви- , 
дi>вiл: Б~ажеии ив видтьвшiи и вгьровавшв 1 Очевидно, 

Братiл :мои , что бо~ажепство cie доо~жво бь1ть вашею 
пепремi>пною до.1ею, когда JЖе вi>ки удаАво~и васъ 

отъ видимаго пуисутствiл ГосЦода lисуса па з~мАf>, -
б.1ажеиство, есо~и' то.11ько не отъ невозможности удо
В.!етворенiя, но по сердечному убi>ждеuiю мы остаемся 

дово.1ьпы вi>рою въ Него безъ в·l>дi>вiя . Вниквемъ 

же , въ чемъ состоитъ б.1ю~епство -такой вi>ры , го
воря теперь о В.У.р~ вообще , а ве объ одвоii вi>pi> 

въ воскресевiе Христово , въ чемъ всякiя педоу:мi>вiя 
и тлжкосердпых.ъ въ вi>pi> исчезаютъ , какъ дымъ, 

отъ одного свi>та торжествъ воскресевjя? Вниквемъ 

тi>мъ паче , что , въ самомъ д-1>.1~ , вi>которые изъ 

Христiавъ x.oтi>.ID бы принимать ВЪ в'i>pi> Христiаа
скоii то.1ъко то одно , что попимаютъ чувствами И.IИ 

постигаютЪ разуиомъ своииъ. 

Ес.1и принять, С..tуmатео~и, за вача.1о позвавiя истивъ 

Вiры то.1ько чувства и..tи в разумъ ; то ето уже не 

будетъ Bipa,- въ существевиомъ ел смыс.жi. Есть 

же Втьра) по Со~ову Божiю, уnовае.мых'б извтьщеиiе _, ве

щей об~ичена·е ue види.мых?J: осуществ.!евiе ожидаемаго 

и увi>реппость въ вевидимомъ 1
). А ynoвalf.ie) говорит-' 

с я также въ С.1овi> Божiеl\JЪ, вt1ди.мое игьсть yno8aнie: 
еже бо вuдum'6 rcmo) что и ynoвaemtJ 2 )? Нi>которыя исти
ны Вf>ры таковы пепремi>пво и доо~жвы быть, веви

Аимы, вепостигаемы, потому самому, что оп~ касаются 

1
) Евр. tt, 1. ') Рви. 8, 24. 

4 -
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Бога, существа невидимаго, высочаiiшаго, безпре.~t.Умь

nаго и непостпжимаго. С.!iдствевно желать постигать 

все то , что говорител о Бог$ или д·Мiствiяхъ Его, 

значптъ противорi>чить собственному своему разуму, 

который съ о.~tвой стороны Богомъ разумi>етъ суще

ство безоредi>льпое, та:къ ка:къ иное не бы.:tо бы u 
Богъ, а съ другоii сторопы въ ус.ilовiяхъ своего по

з'вапiя требуетъ , чтобы Бог~ бьыъ постижимъ , или 

иначе - бьмъ бы не Богъ. Но ограничьте ваши 

суждевiл тамъ , гдi> онi> по самому существу пред

мета, по началамъ caJ\IaГO разума, до.жжвы быть огра

пичеuы ; соберитесь , если можно такъ сказать , -
мыслями въ то одво чувствовавiе, какое .4О.Jжно быть 

о Бог·!> и д·l>л:ахъ Его, смир~вное, бл:агоговi>iiвое, -
и вы позваете ту с .. шдосtь сего чувствiя, тотъ св·Уiтъ 

онаго , какой свi>тъ и Itакую сладость приносятъ съ 

собою сердечныя , веизълсnимыл повлтiя о Всевьпп

пемъ , вепостижимомъ Отц-1; че.ilовi>Iювъ, когда Онъ 

Самъ даетъ наJ\tЪ повлтiл о Себi>. Наши мысли и 

сердца , въ чувств-У> бJtагогоni>вiл , по возможности, 

сраспростиралсь ве.жичiю созерцапiя, сами в·lщоторымъ 

образомъ прiем.нотъ обожевiе , возвышаютел , свi>т

.Ji>ютсл , исподвлются отъ славы Божiей. Такъ, 

С.4ушате.ilи, с:ко.11ь ни мала объемJiе:мость сердца вашего 

.4-IЯ позпавiя Бога и Его су .4ебъ , гораздо одпакожъ 

бо.жi>е объемдемости разума и е';де тi>:мъ бодi>е -
чувствъ вашихъ. При созерцаniи Бога сердцемъ со

стоявiе души вameii подобно расnо.ilоженiямъ души у 

.~ti>тей • когда он$ Отца своего не видлтъ , но сб.Ju

жаются съ вимъ то.жъко .11юбовiю въ пдамепномъ къ 

нему стрем.11евiи ; чего вмi>стить чувства , и весь хо-



51 

..1одвый разуиъ ви дать, ви из'])ясвить не могутъ. БАд

жен:и чистiи сердце.м.'б , сказа.жъ Госnодь Iисусъ , яко 

miu Бога уаряmТJ 1
) ! Еще здi>сь , па зеъыi>, такое 

состояиiе души св. Апосто.жъ вазываетъ радостiю 

~~euat..f.atoAaннoю и nросАав.инною. Егоже ив видrьвш.е, 

..f.юбите, говоритъ Аnосто.11ъ Петръ Христiавамъ о 

Христi> Iиcyci>, и на Него же 1еынть не аряще~ втьрую

ще же, радуетвся радостiю неиаг..f.аго..f.аююю и прос..f.ав

Аеuною 2). 

Такiя отношевiя ваши къ Богу, безъ вслкаго со

мвi>вiя , давно им-Бютъ впрочемъ свои освованiя въ 

собственныхЪ вашихъ повятiяхъ, И.JIИ лучше, въ т-Бхъ 

повятiяхъ , какiя открыты вамъ свыше. Освовавiя 

сiи такъ г.11убоки и обширны , что звачиJiо бы уси

.Jiиваться сдвигать в~ъ съ м-Бстъ , .ес.жи бы ~аждый 

взъ васъ xoтi>.Jiъ самъ безпрерывно перев-Брять о выя. 

Такъ , общiя истивы о Богi> , о Его своiiствахъ , о 

Его д.Вiiствiяхъ, о Его па.м·})ревiяхъ , о Его бJiизости 

:къ дi>.1амъ ваmимъ, давно уже, CJiymaтe.Iи, безъ пасъ 

изв-Бствы, сообщены 1\lipy : бьмо бы крайне странно 

пе быть кому .11ибо изъ васъ дово.11ьву ими, ес.жи то.жь~ 

ко зпаеиъ такiя истины. Прiе.м.ыu свидrьmе..f.ьство Бо

~юtе, говоритъ св. Пророкъ и Предтеча Господа ва

шего, npt'eмыit свидтьmе..f.ьство Божiв втьрова; яко Бог'б 

истинен'б есть 3
). Какое по сему восхититеJiьвое чув

ствiе объиметъ, провикветъ вашу душу, когда най

дется въ вeii сто.11ько б.1агодатвоii способности, чтобы 

взойти въ общевiе съ Самимъ Богомъ, видiть о Немъ, 

въ Немъ, по Нему то, чего иначе ве.Jiьзя бы видiть, 

чтобы умiть просJiаввть , воз.1юбить Его самымъ вы-

•) Мате. о, 8. •) Пет. 1: t, 8. •) Iоав. З, 35. 
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сокпмъ образомъ - поJшою преданностiю Ему ! Не 

то .110 и :ъtе;~•ду памп самими, Братiя, считается за осо

бепnую степень JJ.юбвп и счастiл, Iсогда мы совершев

по довi>ряемъ другъ другу , ввi>рле:&IСЛ другъ другу, 

соедивяемсл другъ съ другомъ т'акъ тi>сно, какъ бы 
мы бы.ilи одивъ въ другомъ? Но такое распо.11ожепiе 

А уши надобно теперь , ко г да с.11ово въ отвошеniи 

къ Богу, возвысить выше, выше вслкаго ипаго до

в·Ърiя , до безпред•J>Jiьвости. Съ какою , по истинi, 
J10.i1Doтoю чувствъ и падеждою можемъ мы вв·Ърлть 

себя Единому, П рему дро:му, ВсебАагому, BcecиAьnol\JY, 

не имi;л нужды въ ску дnыхъ ваmихъ средствахЪ къ 

nозпавiю Его и Таивствъ Его , что cд13JiaJJ.'J> Самъ 

Овъ откровевiемъ Свои!\tЪ ! Когда :&IЫ в·Ъримъ другъ 

другу, и такое чувствiе достав .. 1яет~ намъ ПО.IВОе уАо
ВО.ilьствiе , успокоевiе духа ; вiримъ тог да одвакожъ 

въ извi>стныхъ с.11учаяхъ И.IП б.ilагорасооАожевiю къ 

вамъ другпхъ, или си.11i ихъ, и.11и ве.1ичiю ихъ, ИJJ.И 

мудрости ихъ , или чести ихъ, что все впрочемъ, по 
ограниченвостямъ природы чеJJ.ов13ческой , можетъ 

быть иногда и не безсомвитеАьво. По когда чувствiе 

AOB-f>piя вашего ОТНОСИТСЯ IСЪ БОГJ: , МЫ ве тому B.ID 
ИHOlfJ, чему JJ.Dбo ЧЗСТВО, ne ВЪ ТОМЪ ИАИ ИВОМЪ ОСо-

, бевво c.1yчail, не по тому и.1и иному предмету onpe

дi>o~eвno , можемъ и доо~жпы имiть такое чувствiе, 

но чувствiе втьры> - по.1пое, пеогравичеввое, совер

шенное. Такое расооАожевiе духа въ отпоmепiи къ 

Богу и именуется ве вiрою къ Богу , во вi>рою въ 

Бога. Она, Bilpa, по CJioвy Божiю, можеТЪ в ДОJIЖВа 
быть самою жизнiю жизни вашей , жиэвiю въ Бог·l> 

со всiми СJJ.адоствыми ощуmевiями бытiя , бытiл 
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истивпаго, в·l>чнаго. Втьруя·u в~:> Сына" говоритъ Гос

подь , и.иать живот?> втьчпыu 1 
). ДАл того и писапо 

Евапге.1iе, с.1ово приспорадостпое, говоритъ памъ св. 

Богос..tовъ, да втьрующе" живот?> u..ttame 2
). 

1\fы упомлnуАи ,' С.жуmате.1и, что Bi>pa есть жизнь 
жизни вашей , жизни со всi>ми с.жадоствыми ел ощу
щенiлми. Такъ , Bi>pa источникЪ такихъ радостей. 

В1ьруяu в~:> .мя" сказа.жъ Господь , якоже рече Пttcanie" 
ртьки omts чрева его ucme"ymts воды живы. Передавал 

ваиъ С.4ова сiи Евавге.жистъ , воз.жюбАепныii учевикъ 

Христовъ присовокупио~ъ въ изълсвеniе, что такъ ска

зао~ъ Христосъ о Дусть" Егоже хотяху npiиJcamu вть

рующа'и во 1t.МЛ Его 3). Какихъ ate даровъ бJ13t'ОА:ати, 
какихъ yтi>шeuiii духа не будетъ д.111 васъ J когда 

будетъ въ васъ самихъ, въ самой даже п.11оти нameii, 

тaitoii источввкъ - nравда и Aeиpts и радость о Дусть 

Свлтть 4 )? 
Taкoii, точно, даръ, - даръ Духа Святаrо по.11учи.жо 

ученики Господа Jисуса Христа пзъ собствевныхъ 

Его устъ , какъ скоро вi>ра пхъ въ Него , nрежде 
вежсАп увидi1.11и они Господа .жицемъ къ .11nцу , по 

воскресевiи Его , утверди.жась въ ихъ cepAn·h. Ста 

['ltcyca nосредть и г.fаго~а u.мt> : .mtpt> ВаАе?> 1 Н cie 
реК?>" дупу и г~аго .. щ и.м~:> : npiu.мume Духt> святts " -
Citaзano въ Евавгео~iи 5

). ПредставомЪ себ.Ь , Братiл 

мои, какое радоствое чувство вi>ры безъ впдiшiя осу

ществоваАось, въ самомъ д·I>Ai>, про TOl'IIЪ самом·ь с.жу

ча·Ь, которыii да.жъ uамъ поводъ бесi>доватъ т.еперъ о 

настолщеfi остииi>, и какъ много пиал в-Уэра потеря.1а 

1
) lоав. 3, 36. 2 ) 20, 31 . :J) 7, 38, 39. 4 ) Рnм. 14, 17. 11) lоан. 

20, 19, 22. 

' 
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утi>шевiй отъ того , что она требова.жа чувственныхЪ 
удостов$ренiй! Одинъ изъ учевиковъ Христовыхъ,

воспомиваетсл сегодня по Евавге.жiю , - не хотiм:ъ 
принять за истину, что Христосъ воскресъ, пока не 

увпдитъ Его самъ , не ослжетъ ребра и руки. Увп

д$.4ъ ваковецъ и 8ома, ослза..1ъ, ув$рова.жъ отъ души. 

Яко видтьвf} .мя., втьрова.(f} ecu, сказа.жъ ему Господь, 

бАажепи ив видтьвш~·и и втьровавше. Такими б,;~ажеввы

ми прлl\tО разум:$.1ись теперь въ первомъ смыс.1$, 

безъ сомв$вiл , ороч1е ученики , :которые въ самыii 

день воскресевiя , прежде веже.11и яви.1ся имъ Хри

стосЪ, бестьдова.(U уже совокупво, яко вoucmtmny в оста 

Господь ; въ особениости такими б.11ажеввыми бьып . 
тогда Петръ и Iоаввъ , которыхъ свид$те.1ьство о 

праздвости гроба Господня пооt~агаАось за бес$дою въ 

основавiе вi>ровапiю и прочихъ. «Они не мог А и, 

ка.-ъ бы такъ говори.t~ъ Господь eol\ti> , смотря Бо

жествеввыl\tъ взоромъ своимъ па учевиковъ : они ве 

могоt~и сомвi>ватьсл въ истипi> С..!ОВЪ Моихъ, вi>ско.11ько 

разъ уже сказаввыхъ , что -я воскресну въ тpeтiii 

день , какъ скоро у достов$ри.t~ись 1
), что такое с..1ово 

надобно понимать пе Of} uuocliaзame~ьno.iftf} како:мъ .1ибо, . 
а в~ простомъ его смыс.1i>. Они теперь въ восхище-

вiи, ~то повл.а:и Меня , что сто.!.lЫ(О в$рова.Jи въ Ме

ня , что такъ .побиАи Меня , что сто.Jько имi>о~и на

дежды на Меня ! Вi>руешь nаконецъ и ты, eol\ta; no 
по caмoii сов·J>сти cвoeli ты ne можешь и не скор
б$ть теперь , что досе.а:i> ты не вi>ровао~ъ со~овамъ 

Моимъ , ни ув·J>репiямъ десяти coбpaтiii твоихъ , счи

тао~ъ увЪренiя и с.11ова сомнитеА:ьными , искао~ъ ваи-

1) Iоап. 16, 17 . .!ук. 18, 33, 34. 
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бо.1i;е собствеввыхъ своихъ удостовi;ренiй ! Цiыыхъ 

семь дней, - время въ такихъ обстояте.1ьствахъ са

мое продо.11жите.жьное , - протеко~о въ томите.жьноii 

борьбi; ТВОИХЪ ИЫС.IеЙ СЪ МЫС.JЛМИ, еС.JИ Не МОГЪ ТЫ 

пе уважать ещ~ и Моихъ предуn·:Ьрепiii и yвi;peнiii 

Соапостоо~овъ твоихъ. Твоя вi;ра нынi> есть уже 

вынужденная , па чувствахъ тnоихъ основавпал ! » 

Господь и прежде настолщаго с.11учая иэълсвяо~ъ даже 

пароду , Братiл , какъ теперь иэълсвло~сл о В-:Ьрi> въ 

избранпомъ кругу учепиковъ Своихъ , что таБая вi;ра 

не зас.жуживаетъ одобрепiл, и сдi>дственно в е :&tожетъ 

родить и yт·:Ьmeнiii въ сов·:Ьсти в·:Ьрующаго , гдi> на

добно сдыmать Гviасъ Са:&lаго Бога. Аще зna.мeniil и 

чудесТJ ne видите., говоридъ Господь вароАу, ne ~t.мame 

втьроваm'lt 1). Не тодько и вое что, ~t ЗltaAtem·я въ Bi>pi>, 
С.жуmатеАи , по с.;rову АпостоАьскому • составо~лютъ 

потребность ne д.tя втьрующ'ttХ'б ., по д.tя певтьрпыхТJ 2
) • 

Что уже и говорить о томъ, ко г да бы самыл зпаме

нiя Вi>ры, и.жи даже .чуnствевпые образы не уб·J.ждао~и 

чье _сердце къ вi>рованiю ? ЕвавгеАистъ въ у дИВJiенiи 

вос:R.1икпу.11ъ вi>когда , видя певi>рiе .1юдей во Iисуса 

Христа , тогда какъ имi>Аи они мuожество вnамепiй 

Христовыхъ оредъ самыми г.11азами своими,- въ изум

.Jепiи воск.жикпу.жъ: mo.tu1ca зпа."«еиiя сотворшу Ему 

предб nuAtU ., · 1te втьроваху вТJ Него 3)! А отпосите.жьно 
чувствеввыхъ удостовi>репiй Самъ Господь Iисусъ, 

небесвыя истивы изъяснял земвымъ обрааомъ , въ 

nодобiяхъ и 'притчахъ, чрезъ посредство предметовъ, 

виАимыхъ д.1я всi>хъ и осязаемыхъ , веодпаж,4ы упо

:мипа.жъ съ прискорбiемъ, что А а же такими.. способами 

') lоав. 4-, 48. ') Кор. 1: 14, 22. ' ) lоав. t2, 37. 

.. 
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веубiжл;ающiесл въ вi>pi .tюл;в, видяще не видяmf> 

и САЫшаще тtе с..сыц_tаm?5: отоАсmть бо сердцв ..сюдеit cux?5_, 

и уши.ма свошка тяжко сАышаша, и очи свои с.мтьжи

ша •)! Слi>л;ствевпо, к:rо ве пмiiАъ бы вi>ры и при 

чувствеппыхъ ул;остовi>реuiлхъ , о таком-. чe.Joвilкi> 

СJ'ааать , по разу:ъ•у С.tова Бо~iя , падобпо , что овъ 

.~:иmепъ л;аже тi>.Jесиыхъ чувствъ , пе тоо~ько л;уmев

выхъ пли л;уховпыхъ. 1\lежл;у тi>мъ самые способы 

чувствсвпыхъ уб·l;)кдевiй въ Bi>pi>, что I(акъ тtе ие.мощ

ныя" по выражеniю Апосто.tьскому, tt худыя cmuxitc t), 
коими предоставлево по.tъзоватьсл только еще вачп

вающимъ вiровать ' nмъ только ' кому еще не даио .1 

какъ CI\aЗa.ll'Ь Господь ' втьдати та-Uтtы Царствiя Бо

жiя з), какъ Aano вi>рующuмъ, Хростiавамъ , памъ, 

Братiа! 
Такъ, Братiя! B·llpa, основавпая па ол;похъ такихъ 

вача.жахъ, на собственвыхъ че.жовi>чсс(шхъ ул;остов·l;

ренiлхъ, а пе tiъ БогЪ, когда требуется вiровать въ 

Бога, есть чувство, требующее, такъ сказать, прозрi>

вiл еще, впдiшiя: оно позпаетъ л;ото.ж-h Божественвые 

преАметы то.tъко ощупью, осязавiемъ. Это вi>ра есте

ствевпал, общая всi>мъ .жюдямъ, и вп.Ь б.жагол;ати Еваи

-ге.жiя пахоАящимся, а не та, которую Писавiе вазы-

ваетъ Божiею, даро.м.?5 Божiu.м.?5" и которая есть л;о

стоsвiе то.жько Христiаоъ. Bi>pa встоппая, по с.1ову 

Апосто.нскому, не omf> нас&, Бoжiit. дар'6 4
). BiJpa пстоп

вая, зрячая, а пе с.1iпал (какъ иеправи.жьво .вазы

»аетъ ее мiръ), Bi>pa въ Бога, какъ чувство обожеппое, 

Божественное, nпдитъ, что нужно eli ввдi>ть, пзл;аАеi'а 

и sспо, т-hмъ мепi;с lt~i>eтъ nужду позпавать что .1обо 

1
) :Мат. 13, 13, 15. ') Га.1. 4, 9. ~ Мар. 4, tt. •) ЕФес. 2, 8. 
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ослзавiеиъ, чувствами. Авраа.и~ отец~ вашt~_, говори.1ъ 

Господь Iуд~ямъ объ отцi вi>рующихъ., радr> бы, . бы.t~ 

дабы видтм~ день Мой; и видть., присовокупнАЪ къ тому 

Господь, и видть и воарадовася 1). По втьрть у.мроша вси 

свлтiи избрапвые Божiи, живmiе еще до nришествiя 

втьры., не пр~·е.мше обтьтованiu., ппmетъ Св. Паве.&ъ 

Апосто.1ъ 2
), но иадаАеча вttдтьвше я и ~iмовавше; они 

изда.1и видi.1и предметы Вi>ры, и радова.1ись, при

вi>тствовuи ими себя и другъ друга. Такал-то осо

бенnо вi>ра въ Евангелiи уб.1ажа.1ась и тогда, какъ 

на зе:&мil бьмъ НачаА.ьпикъ и Совершите.1ь Bi>pьl, 
Госпо.а.ь Iисусъ! Однажды сотпикъ Римскiii пос.&а.,~Jъ 

старi>iimинъ Iудеiiскихъ оросить Господа, чтобы Овъ 

рекt~ ток.мо сАово и изц·:Ь.1и.1ъ тi>мъ умиравmаго раба 

сотвикова. Господь вызывается Самъ прiiiти д..1~ сего 
въ домъ, гд$ .1еЖитъ умирающiii, и приходитъ. Го

споди., итьсть дocmouн'fj - такими С.ilовами встрi>чаетъ 

Его РимА.янивъ,- да noд'fj кров'fj Atoil внидеши,· llO moh'.~O 

рцы сАово., tt ищтьдьет'fj ompoкt~ .моu! Такое-то чувствiе 
че..1овi>ка, можно сказать, приве.lо Самаго Господа въ 
восхищепiе ! Госnодь воскJiикнуА.ъ предъ учениками 

Своими: m.t во Иараtми mo.tu1m втьры обртьтохr> 3 ). • 

!акую-то , конечно , восторженную вi>ру уб.11ажа.1ъ 

Господь особенпо въ первомъ избраnпомъ ученик·!> 

Своемъ, въ Петрi> Аnосто..~·:Ь, когда с•~аза.1ъ на Петрово 

первоисповi>данiе Его СыноАп> Бога живаго : бАажеиr> 

ecu Сижоне 6ap't'> Iona! Таl\ую, да.1·1>е присовокупп.хъ 

Госnодь: яtсо nAomь и "ровь ue явtt тебть., 110 Отец?> 

Мой иже ua ~tебестьхt~ 4
). Д.~1л упражвепiл-то , есди 

моашо таt<Ъ сказать, подобпыхъ pacпo.Ioшeнiii духа, 

') lоав. 8, 56. 11) Евр. 11, 13. 11) Аук. 7, 6, 9. 4) Мат. 16, 17. 
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вахо.~t.имсл мы вын.У., Христiлве, въ так~мъ состоявiи, 

что во_ всемъ Христiанств.У. своемъ вiрою, втьрою xo

дu.ttl}" а ne видтьпt'еАС'б 1 
). Вся св. Bipa паша состоитъ 

въ Таинствахъ: Господь · пребываетъ съ вами до сков

чавiл вiка, во не ви,/J.имо. Такимъ образомъ во вс.У.хъ 
• 

насъ, Братiя, воспитывается, испытуется то чувствiе, 

о которомъ сказа.1ъ воз.IюбАенныii ученикъ Христовъ: 

Втьрул:ti вt~ Сыиа Божiя) пишетъ Св. Iоавнъ Богос.11овъ, 

и.иать свидтьте..r,ьство 8tl сеоть,· пё втьруяil Богови" .А.Жа • 

сотворtмt~ есть Его) я1со не втьрова во свидтьmе.fьсtftво" 

еже свидтьте.tьствова Богt~ о Сыпть Cвoe.1tt~ 2). 

· Ес.1и бы кто, CJJyшaтeJIИ мои, изъ совопросвиковъ 
в.У.ка жеJiа.!ъ дать бо.1.У.е упражиеuiя собственнымЪ 

чувствамъ и pty въ дi.4ахъ В·У>ры , тамъ, гдi , по 

собствевиымъ пачаJJамъ ума, предметы прсвосходятъ 

чeJioniчecкoe разумiшiе; то, B.l\ltcтo предметовъ выш

пихъ ИАИ небеспыхъ, .пусть совопроспики вtка обра

тятъ умъ своИ къ земному, и спросятъ самихъ себя: 

- ПОСТИГо~IИ .!И ОНИ ВСе, ЧТО На ЗeM.iliJ, ЧТО ВОкругЪ ИХЪ, 

что предъ г.Jiазами ихъ? Соросимъ Аучше, довоJJьно JIИ 

постигАв 1\fЫ изъ безчис.1епваго множества , хотя, 

тотъ одипъ ИJJИ два предмета, кои составJJяютъ осо

бенное у того и.жи ива.го изъ пасъ занятiе? Отъ чего 

же сто.Jiько затру двевiй: , педоразумtнiй , ошибокъ, 

дaJf(e проступковъ въ обыкновенныхЪ д1махъ вашихъ, 

даже въ частвыхъ nашихъ другъ съ другомъ, и.жи и 

домаmпихъ обстоятеАьствахъ? Думаемъ JJИ мы пос.1i 

сего , - в.У.тъ - прежде всего , силами ума своего 

об·ьять и провиitвуть въ предметы Божественные? 

Когда мы и друrъ у друга ве можемъ звать мыcJie.ii 

') 1\ор. 2: 5, 7. •) Iоав. 1: 5, 10. 
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сердечвыхъ; то Божiй .rи умъ провиквемъ? Кто бо 

втьсть omts чеАовтькts., говоритъ Апосто.жъ, яже вts че

о~овтьцть., точiю дух'б чео~овть"а живущi~(, вts нe~ts? Та

кожде" продо.11жаетъ Св. Паве.11ъ, Божiя никто же 

втьсть, точiю Дух1> Бoжiil 1 
). Между:. т ·l>мъ, когда 

ты напрягаешь противъ сего . nci> сио~ы свои, какъ 

назвать ето , ес.11и не cal\roю крайнею су-етностiю и 

даже зо~опо.11учiемъ твоимъ? 3Аопо.жучевъ тотъ, под.живво, 

кто и nъ обыквовеввоii жизни безпрерывно мните.женъ, 

подозритео~еиъ, иедовi>рчивъ, 1\Iраченъ, мечтате.а:евъ: 

собственвыл его мыс..1и и чувствовапiл сердца дАн 

такого чео~ов·l>ка враги , тi>мъ боо~:l>е досадные , что 
они собственные и неотступные. Представьте же себi> 

такiл распоо~оженiл души даже въ отношенiи къ Bi>pi> 
Божiей. Тогда, какъ другiе находлтъ въ ней истин

вое успокоевiе , утi>шевiе и надежды ; безвi>ръ и.rи 

маАовi>ръ совершепво АИШИАЪ себя сего осо~евнi>й

шаго удово.жьствiл , какое да.~tъ Богъ дАн высшей 

вашей духоввой , природы ! Допустимъ , . что борьб)' 
ума съ чувствами, сердечныхЪ жеАаniй съ намiре

нiл:ми :минутными , ввушенiй сов·Ьсти со страстъми, 

п.11оти противъ духа, онъ уже съ .крайними варуше

вiями I'Jiубокихъ чувствъ души вмiuи.ilъ за 1\IaJioe; во 
рапо и..1и поздо, въ счастiи или песчастiи, на одр'.!> 

с11ерти и.11и и pani>e, откроютел г.11аза его вадъ без

дною, падъ которою оnъ сто.итъ выв·Ь, закрывъ гJiа

за, ве взирал ко свi>ту Божiю. Онъ находител уже 

въ томъ злополучномЪ состолнiи, о которомъ сказа.~:ъ 

въ Евапге.11iи Спасите.~:ь: ne втьруяfJ уже осуждеn'б есть., 
яко не втьрова во u~я Едилородпа~о Сьша Божjя 11

). 

1
) Кор. 1: 2, tt. •) lоав. З, 18. 
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3д.Ъсь же осуждепъ. Судъ Божiй, Братiя , судитъ, 

испытуетъ, какъ говоритъ Первоверховвыii Апосто.~ъ, 

самую вiру в·Ьрующихъ , подвергая ее мвог,ораз .. ш ч
НЫАIЪ искушенiямъ, даже страдавiямъ, что особепво 

бьы:о въ самыя святыя вреыева , во времена ' Ano· 
сто.1ьскiя и ыученическiл. Вре.ия 1ta1tamu cyдlJ omlJ 

дом.у Божiя 1), съ дома Божiя, съ общества Христiанъ, 
съ Церкви,- ваписа.1ъ Св. Апосто.1ъ Петръ, говоря 

такиыъ образомъ о бi>дствi~хъ, каки:uи ис·куша.~ась, по

добно з.1ату въ огвi> , частпая вi>ра каждаго изъ 

Х ристiавъ Апосто.1ьскаго времени. А да.1i>е присово
liУПИ.!Ъ Апосто.1ъ и с.1i>дующее CJIOBO· ко Христiаиамъ: 

с~ще же nрежде Оm'б вас'б 7 съ васъ , вi>рующiе ; кая 

коn1tииа nротивящи.мся Божiю · Евапгмiю? Что-жъ до 

в·l>рующихъ; то, по истинi>, самыя зJiостраданiя ихъ 

за Бi>ру состав.!яютъ , по суду Божiю, какъ изълс

плетъ С.!ово Божiе, такiл высокiя и радоствыя утi>

шенiя во Христ$ , какихъ не знаетъ и ве можетъ 

постиL·нуть ыiръ. Но что ожидаетъ вевi>рующихъ 

·Еваиге.!iю? что будстъ съ ними в~ день откровепiя 
Христова? о· ! Они еще т·l>мъ ТО.lЬКО пезJIОПО.!~ЧНЫ 

теперь павi>ки, что могутъ со смиреюемъ и сокру

шенiемъ сердца обратиться K'J, исповi>данiю предъ 

Боrомъ своего гибе.1ьпаго состояюл и испросить у 

Него, чего прежде пе достава.1о, возопить къ Нему 

съ в·Ърою- каждый за себя самаго: Госnоди7 no.ttoзu 

.~ое-''У н.евтьрiю! Н.:ииже в1Ьсl4 судьбаАt'lt7 сnаси :ия! 
Хрвстiапе ! чувствiя В·:Ьрьl свлтыя воспитываютел 

д охраилютел у пасъ ве то.!ько какъ частвое бJtаго 

ка~J(даго взъ пасъ по рознь , но и какъ б.!аго общее, 

1) Пет. 1: 4-, 17. 



, 

61 

cocтaB.II!JIOщee, по истин-Уз, основу, крiпость и духъ 

жите.жъства Христiаискаго. Кому не изв-hстно,- къ 

ут-J;шепiю пашему во ХристЪ ! - что Б.жагочестивf.й

шiй СамодержецЪ Бсероссiйскiй: есть не то.жько по

кровитеАь св. Б/f>ры Христовой, во и ревностп·Ьlimiй 

испо.жните.11ь ел, ! Въ томъ же духЪ пасАi>дственнаго 

б..itагочестiя воспитываетъ Опъ и вадежду ВсероссiИ

скую, :Высокаго ~ас.11-hдпика Престо.11а Своего, Б.жа

говi>рпаго Г осу даря Цесаревича и ВеАикаго Князя 

А.IIЕЮ~АндРА Пик-оААЕВИЧА: - примf>ръ д.11я Хри

стiавсi\ихъ родите.жей и д·Ьтей ! Утi>шалсь · Христiан
скими надеждами па ЗJiатые ,п.жоды такого воспита

вiл, въ ceii, особенно, торжественвый день, въ кото-
' pыii ,Небеса пi>когда дарова.11и Царствующему Дому, 

Церкви и Отечеству ВеАИI\аго Князя , вс:Ь привесемъ 
ко Господу 1\IОАитвы, какiя во всерадостныхЪ Хри

стiанскихъ торжествахЪ Царскихъ обык.11и сердца ваши 

приносить . съ особ.жпвыъш двпжепiлми духа, мо.1птвы 

о б.1агодепствiи и преспi>лпiи во всемъ бАагомъ и 

свлтомъ Высоi\аго Виноввика вастояшаго торжества, 

Августf>iiшихъ Его Родите.жей и всего Царствуюmаго 

Дома. Аминь. 



CdOBO 
ВЪ ,d;ЕНЬ CBJITЬIXЪ ПЕРВОВЕРХОВВЫХЪ АПОСТО· 

..IОВЪ ПЕТР А. И ПАВ..IЛ. 

Говорено въ Ilетроэаро~скомъ IIетропав~овскомъ каееАра~ьпомъ 
соборi>, 29 lювя 1831 roAa. 

Симон'б Пеmр'б рече: ты ecu Христос'б_, Сын'б Бога Ж1.t

ваго. И отвтьщавl! lисус'б рече e?tty : б-"ажеn& еси 

Симоне вар'б Iona_, Я'llO n-"omь и кровь тtе явt.t тебть_, 

по Оmец'б .:uoit иже па пебестьхб: и ааТ> же тебть tJ,а

годо _, яко ты еси ПетрТ> _, и на семТ> ~еамепи со

зижду Дер~еовь мою _, и врата адова пе одо-"тьюm'б 
eil. Мат. t 6, 15- 18. 

Много во св. Евапге.1iи сказавнаго Св. Апосто.11омъ 

Петромъ, къ Петру и о Петрi>; во ничего, :кажется, 

не сказано бо.~1i>е того, что с:казаво въ чтевiи, избран

номЪ па сегодиишпiй Апосто.жьс:кiй праздпикъ. Тамъ 

сказано. какъ первыii изъ всi>хъ Св. Петръ исповi>

да.lъ учите.1л своего Христомъ Сыиомъ Бога живаго 

и Itat{Ъ Господь Iисусъ Христосъ вознагради.жъ Петра 

за такое исповi>дапiе. Надобно бьмо бы впрочемъ 

Dидi>ть ~амаго Петра при семъ испов$давiи, чтобы по

пять все достоинство исповilданiл; изъ одпого сказанiл о 

томъ попять его па первыИ разъ трудпо. Ве.жико .11и, ка

вао~ось бы, чт~ ревноствilйшiй учевикъ Iисуса Христа 
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упреждаеТЪ прочихъ исповi>дать Божествевваrо учи

те.tя своего Сыномъ Божiпмъ, посд$ того, какъ )·че

нiе и чудеса Господа вопiяди уже убi>ждевiямп къ 

такому исповi>дапiю и дАл сердецъ окамепiо~ыхъ? 

llaд.11eжa.lo бы, говорю, впдi>ть Петра, чтобы попять, 

съ какимъ особо~ивымъ чувствiемъ произвесъ опъ 

исповiдапiе ВЪры, которое стодько бьмо ддл всЪхъ 

бо~uзкпмъ, по крторое въ Петр·Ъ доджво стать осво

вавiем.ъ Церкви? Предъ Исnытующи.~?} сердца и утро

бы правсдпо _, безъ со:мн·1шiл, nедово.IЪво бы.tо тодько 

C.IOBa. Н пе МОГЪ бы, C.ilymaтe..JП, ИЗЪЯСПИТЬ вамъ 

СИАЫ сАова Петрова, ес.11и бы ne ваходиАъ въ Пu

caпiu готоваго уже къ тому изълсвевiл. У Пророка

Царя сказано п·ЪгдЪ, что вcii кости сего мужа по сердцу 

Божiю рек.;ш нi>Rorдa ко Господу 3) . Такпмъ, думаю, 

образомъ изрекъ предъ Г осподомъ теперь и П етръ свое 

псповЪдапiе. Впроче:uъ, ес.1и бымыпредставп.ш себЪ въ 
се:мъ видЪ Петра, каБъ чеАовЪс{а съ пеобыкновевuыми, 

одпакожъ собствевuы:аш чувствiлми его ; впд·Jми бы 

nАа:аtепь, во nАамевь eme пе тотъ, о которо.:мъ Самъ Хрп
стосъ касательно Петра скаАа.Jъ въ пастоащемъ случаЪ. 

Б.fаЖеtt'б cctt_, С1t.моне вар?) [она_, л1~о n.Aomь tt кровь ue яви 
тебгь_, 110 отец'б .моu 11же иа иебиrьх'6_, сказа.tъ Хрпстосъ. 
Такал-то, Хрпстiаве, Bi>pa, дар'б Бoжiii _, дух?) Госпо

деиь_, состав.1яетъ непоколебимость Церкви, вепоко.fе

бпмость, которал бАагосдов..Jяетсл въ ПетрЪ! И Петръ, 

какъ чео~овf>къ, noc.Ji своего устпаго псповiдапiя, могъ 
еще отъ страха коАебатьсл ипогда въ своемъ испов·Ъ

дапiи, пс смотря па то, что за пiскоАько часовъ предъ 

т·Ъмъ повторя.1ъ свою вi>ру въ Господа съ к.1ятвою: 

') Пса.1. М, 10. 
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но Духъ , котораго дарова.1ъ ему Отецъ Небесный, 

nвАяАся, и по отрi>ченiи Петровомъ, непобi>димыиъ, 

отраiкаясь въ горькомъ oo~aчil раскаявiя, въ увilревпо

сти поми.жовавiя и въ соверmеввомъ возвратi> па первое 

ui>cтo Апостоо~ьствованiя, дА Я утверiкденiя прочих:ь. 

Мы, Христiапе , имевуеl\IСЛ вi>рующими ~ довоАьво 

АИ, чтобъ истиппо быть таковыми, довоо~ьно Ав вilры 

то.1ыю уств<?й, особАиво, когда и въ такомъ исповi>да

вiи oвoii у нiкоторыхъ вм-:t'>mивается сомните .. Iьное 
раздвоенiе мыс.1ей , у нi>которьtхъ даже равнодуmiе 

къ neii? . Много, къ сожа.~·:Ьнiю , есть и чадъ св. 

Церкви , которые и Церкви - храните.<~ьвицы Bilpы 

держатся , по и думаютъ : не .жучше-.жь B·:hpa вв~ 

Церкви; другiс - не все .жи равно, какъ ни вilровать 

бы имъ ? Въ собствепное назидаniе противъ такихъ 

распоо~ожепiй вiка, разсмотримъ, Со~уmате.жи, какъ 

пеобходимо свойственна истивноii вi>р-Ь съ нашей 

стороны · всякая безсомпитеАьиость, твердость, вые

шал просто чео~~овiческой. 

Bi>pa Св. А:п. Петра въ Сына Божiл бы.1а . точно 
т-tмъ, чi>мъ nазываетъ ее другой nервоверховnыii Апо

сто.жъ. Втьра~ по с.жову Паво~а, есть уnовае.мых'б игвть

w,еиiе ~ вещеit об~ичен~·е uевиди.мых'б 1). Нгвтьщенiе J иначе 

сказать, осуществ~енiе) такое т. е. представ.11енiе себi> 
въ умi> и сердцi; чего .11ибо певидимаго и будущаго, 
какъ бы то осуществовао~ось въ насъ, дi>йствитео~ьво 

въ y:мii и сердцi; nашемъ бьыо. Св. Аnостр.1ъ Петръ, 

nри исоовi>даuiи учите.жл своего -Сыоомъ Божiимъ, 

та1tъ провикпутъ 6ы.ж'11 чувстniеъtъ своимъ, что его 

МЫСе~JИ, Жe.laniя, Kai~iЯ МОГ.IIИ-бъ .1\ОГ да .!ИбО C.liJдo-

') Евр. 11, t. 
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вать за симъ , вдругъ вс>У> какъ бы самымъ дi.11омъ 

уже иcnoJJBDJJиcь въ дymi> его. Такое чувствовавiе, 

конечно, !IOГJIO быть лево видно тоАъко Самому Сыну 

Божiю. Но возмемъ изъ множества nримiровъ вiры, . 
въ изълсвевiе опоИ у Апосто.11а собранвыхъ , хотя 

одипъ , бoJii>e и всi>мъ вамъ видимый , - впрочемъ 

ВЪ самомъ ·высокомЪ образi> В.У.ры , ВЪ опытi> Отца 
вi>рующихъ. Втьрою ., говоритъ А посто.11ъ 1

), nриведе 

AвpaaAtts Исаа"а иcu:yшae.11tts ; и едипородпаго nрипошаше., 
обтьтовап~·я npz·e..ttыil. Представьте - себi> вачаJJьпика 

рода, nредставьте себi> отца, · которому po.<toJicл сывъ 

по особ.11ивому Бошiю обi>товапiю сверхъ всякаго уже 

чалniл; въ обi>щавiи Божiемъ, ясномъ и торжествен

номЪ , сказано бьыо, что чрезъ сего сына J!Jвожитъ 
Господь потомство сего отца , какъ зв·У>зды небесвыл 

D.IIИ песокъ l\IOpcкiii, что въ семъ nотомствt до.11жеиъ 

въ nос.11-hдствiи явиться Спасите.жь чеАов·.hческаго рода; 

:между тi>мъ ваковецъ Самъ Господь потребоваАъ 

отъ отца, чтобы онъ зак.11а.4ъ сего самаго сына въ 

жертву, еще въ юuошескихъ его Аi>тахъ. За б у Демъ, 
С.жуmате.11и, чте ето сывъ .11юбезнi>Ишiй, единственвый 

у отца ; вспомпимъ , что въ первыИ разъ требуется 

такая жертва, а съ вею вмЪет-У> упичтожаются и об·Ъ

товаniя Божiи , падежды спасепiя че.1овi>чества : но 

отецъ в·l>рующихъ , Авраамъ , каi(Ъ прим·У>чаетъ Св. 

3Jатоустъ , ничего такого пи рек.Jiъ, ни помыс..tИJJЪ, 

и, уг.~~убивmись въ одно то.11ько то , что требуетъ 

жертвы Богъ, возпесъ сыпа па жертвенпикъ, простеръ 

уже руку на sак.11анiе и , хотя у державъ бы.11ъ отъ 
сего повымъ Божiиьtъ повеАiвiемъ, закАа.llъ однакожъ 

') Евр. 11, 17. 
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сыuа uстивпо, говоритъ Св. Э.tатоустъ , - въ 

сердц·Ъ своеl\tЪ, ocyщecmвooa.t'll въ ceб-JJ иcoo.tнenie воли 

Бoжieii, Бакъ ето, по С.tову Божiю, и вмi>uп.tось въ 

самое д·:f>.ifo •). Такова, С.Iуwате.ш, вi>ра ! 

Пасъ Господь никогда ue подвергаетъ подобuымъ 

велшшмт. испытанiямъ въ n·l>p-1>; МОil~етъ ли одпакожъ 

осуществоватьса по вeii въ сердцахъ вашихъ u что 

ви6удь маоt~ое D.ifИ обыкповеnвое, ес.тщ ве будетъ и у 

васъ соразм·Ьрвоii длл того беэсомnитедьвости ? Аще 

umo от~ вас~ .. щшеи~ есть пре.Аiудрости ~ учитъ св. 

Апостолъ 2) , да t~pocum~ от~ дающаzо Бога вСIЬАt~ пе

.tице.м1Ърt~1Ь tt иеnо"ошающаго ; 1' дастся ему. Да nро

сит~ 3tce о!Ьрою ~ продолжаетъ Аnостодъ, 1tu -что же 

су.ипяся: cy.tшm'l бо ся уnодоби.ся oo.иteniю ;морс1Со.му ~ 

.в1Ьmры, вoз.uemaeAty tt разв1Ьвае.ио.1tу. Да пе .•шит~ бо 

'Чe.toorы,r, ou'6 ~ я" о t~piu.мem~ ttmo от~ Боtа. :Jlyж'6 двое

душеfl~ ne ycmpoclt'б во вс1ЪХ?J nуттьх~ cвoux?J. 1\ol\JY пе 

ВИДНО, САушатеJiо, ПО сему yr{aЭauiю, ЧТО звачо.ю бы 

писать п.tи Изображать что нибудь па водi? То же 

зпачитъ мыслить о чемъ побудь съ сомвiвiемъt Какъ 

такiл мыс.жи 1\tогутъ соэр·Узть до того , каково соб

ствеово до.1жно быть, по ученiю Апосто.жьскоl\tу, чув

ствiе вiры, осуществ.Jеniе вевидпмаго? Ето бьма бы 

не вiJpa, а в-У>треuuость, по смыс.жу С.JОВЪ Апосто.Iь

скихъ. 

Под.жuвво , :когда осуществовапiе чего либо певп

АИМаго п.жи Божественнаго было бы въ мысллхъ п 

сердц·Ь; когда-бы сердце и мысли заняты были пред-

1\Iетами В-У>ры; то не могло бы сiи предметы пе за

ПИ)tать п всего существа вашего. Душа обыкповеппо 

1
) lак. 2, 21-;-24. !а) 1, 5-8. 
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nыражаетъ свои д·tiiствiл въ тi>.tссвыхъ чувствiяt:ьt 
кои пе опое что сутr., какъ орудiл дJJл вeii. Посему

то С.1ово Божiе и B·l>py вашу пазываетъ .мертвою о 
себrь" ec..tu не будетъ дi>.Jъ. Яко же 6о mrь..lo бса'(j 

духа .мертво есть" mateo tt Вrьра 6еа'б. дrь..l'б .4tepmвa есть s ). 

:Какiя же могутъ быть дi>Аа? 1\акъ праnпте.tьствеп· 
пыл сп..tы душп чe.toni>чec~ou, разумъ u DO.JSI, моrутъ 
расоо.Jагать всi>мп твоими двш•~енiлми t I{OI'дa п сами 
oni> педово.Jьно расоо.ifожепы 1\Ъ чему нибудь по 
В·Ьрi>? Не извi>ство АИ изъ опытаt какъ въ самомъ 
дi;Ai тi> , которые пе пяiютъ твердой ув<У>ревпостu 
въ правп..tахъ B·l>pыt часто t(paiiae ue радятъ о cux'J) 
npanиJJaxъ t Отъ чего св. храмы , 1\1-IJcтa с.,ужепiл 
BiJpы , вер·.Ьдко бываютъ пусты t какъ пе отъ вед о· 

статБа прпвержеввостu къ вимъ, - отъ избытка pac
пoJJoжeniii сердецъ 1\Ъ другому чему шtбу дь вв.Ь 
сuхъ свлщсuuыхъ мi>стъ? Отъ чего пеобходиъtыл обя
заноости Вi>ры , Rаi~овы вапр. ежегодпал исоов·tдь 
и св. прпчастrе t пuогАа остав.Iяются ni>Roтopымu 
и nадо.1го , даже не па одовъ годъ, Rar~ъ не отъ 

ведостатка живых·ь ощущевiй въ uyждiJ ихъt - отъ 
ttзбытка pacпo.Joжeнiii духа къ другому чему побудь, 
кромi спасепiя душевuаго и жизни вi>чпоu? Отъ чего 
укАоневiе отъ св. Вtры въ раско.1ы, суевi;рiя и ереси, 
каl\ъ не отъ собствеuпыхъ мечтапiii .1юдскихъ , отъ 
caмoмпi>niii, отъ подозрiвiii , хоп всi> ра)Rдаются сперва 
отъ со~абыхъ и едва примiтпыхъ yoyщeпiii касате.1ьпо 
Dipы, во пос.1i> ма.1аго равводушiл скоро возрастаютъ 
въ такое ИJIИ иное сомп·Ушiе? Сомniшiя растутъ подобно 
п.жевмамъ среди ;хобраго ctмenu, и у мпогпхъ ве-

1) Iак. 2~ 26. 
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осторожныхъ часто до того разрастаются, что пода

в.жяютъ доброе сЪмя , оставляя qдву только дикую 

траву- cyeвi>pie , расi<ОАЪ, во всемъ его цв.У.тпомъ 

видЪ. Посеl\tу-то Господь uаш·ъ Iисусъ Христосъ ска

за.Iъ , чтобы · мы остерегались по вrlipiJ пев·У>рвости 

даже И ВЪ МаАОМЪ, И ЧТО ТОТЪ, КТО ВЪ 1\laЛOl\IЪ в.У,

реВЪ, и во мвогоъtъ вi>ренъ будетъ 1
). Особливо же 

песчаствое человi>ческ~е чувство, - мвите.жьпость, и 

ори 1\Jаломъ укловевiи отъ истивы , скоро паводитъ 

на мысли собственвый свой св·l>т:ь, въ котороl\IЪ уже 

и nредстав.1яютсл вамъ вещи, а не такъ, какъ вещи 

суть сами по себi>. Аще о~о твое nросто будет'б, ска

залъ Христосъ, все ттмо твое свтьт.м будетТJ; аще .щ 

01~0 твое .Ау1саво будет?)" все тть-'о твое темио будет?) 2
). 

Но въ предl\Jетахъ мысленпыхъ, невидимыхъ, ваибо.tь

шая часть людей употребляютъ и r.taзa искустоев

вые - мнi>нiя другихъ , кои можно назвать зритель

ными стек.11ами. А извi>ство" что какого цв·У>та будетъ 

стек.1о, сквозь которое смотрятъ, въ такОl\IЪ цвiтЪ 

и кажутся вещи, па кои смотрятъ. 

КоГда .1юди приходлтъ въ такое несчастное состо

явiе МВИТе.IЬПОСТИ И.IИ сумнЪвiй ПО Bip1; , СЪ НИМИ 

можетъ '.lегко случиться что нибудь одно изъ двухъ 

еще гораздо ,худшее. Они предаются тому в.tечевiю 

иыс.Iей, которое укАонило ихъ отъ единства Вiры, 

и становятся изступо~еввыъtи ревнитео~ями въ своихъ 

sабо~уждевiяхъ, си.11ясь распространять овыя боо~-!Jе и 

боо~i>е, подобно язв·!>, которой свойство состоитъ въ 

тайвой сообщаемости мвогимъ. Ето, первое состоявiе 

о~юдей, поколебавmихся въ истинной вi>piJ- З.JIОПО-

') Аук. 16, 10. ~) Мат. 6, 22, 23. 
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.tучвое д..tя нихъ, пагубпое о д.Jя многпхъ 1 Другое 

состолнiе такпхъ людеii мeu·l>e д.Iя другпхъ бtдствеп

по, мепi>е и д.J.я пихъ самихъ погибе.пво, потому, 

какъ говоритъ Господь, что ·u.щt соблазиТ> ue npuxoдum'б 

такъ, юшъ первыми. Впрочемъ и то другое состоюtiе, 

о которомъ сеИчасъ скажемъ , также , истипоо, от

чуж.l.:аетъ .жюдей отъ Господа. Ето - состояпiе равпо-
' .~~:yroiл въ вi>pi>, o.lfи, J{at\Ъ говоротел въ oтr<poвenio 

Божiемъ, такое состолuiе че.tовtка по ..~~:ym-1>, когда 

опъ те menAr>" n'lt студеnТ> въ чувствiлхъ, Biipы ка

сающихсл. Какъ одпаtю же разуа1i>етъ Господь такихъ 

JJIO)(eii?- О семъ въ CAoni Божiемъ лево сказано 

тамъ, откуда и заиъ1ствова.Jи 1\IЫ выражеniе о состо

лniи таi{Ъ оазываемоii теп.1оты 1
). Н АпгеАу .Jl aoдu

la·uc"iя Цертсвtс 1tamtшtt1 пове.Ji>ваетъ таiinозрите.но въ 

откровепiи Богъ: тако глаго.fеmТ> свидтьтеАь втьриыu tt 

иетштыil, пачатокr> создаиiя Бо~сiя. Вrь.и'б твоя дrьАа7 
яко 1m студеn'б ecu nu menAl>: (ne да студеиr> бы 6ы.fr>1 
nu. menAt~). Тако яко обушореu'б ecu 7 'lt 1tи. menA'б lttt 

cmyдelltJ: сего paдtt 'ltзбAeвamtt тя изlS ycmlS ..ttOUXlS 'ltAta..ttlS. 

Запе гАагоАеши: ЛJ(О боэаmТ> с~Аtь tt oбozam'ltXCЯ1 tt nu 

что :нег требую: 'lt ne впси" юсо ты ecu otcaяnen'б" tt 

.uniit 'lt lt'ltЩ'б tt САТЬn'б tt Jсаг'б. Нахо)(лщiесл въ такомъ 

состояпiо вtровавiя своего предаются душевпому са

модовоАьству, которое впроче.ыъ сами себi> составА я

ют·ь въ аопятiлхъ по свооl\tЪ же.<~авiлмъ. До nпхъ 

какъ бы ne касается, ходлтъ-..tи ваор. оnи въ собра" 

вiя вiзрныхъ иАи нi>тъ , исnоАпяютъ JJИ облзаппости 

Вi>ры иJJи нi>тъ; въ истипоую .жи идут'L опи церi(ОВЬ, 

и.tи въ сонъ1ище враговъ Церкви. Они даже coмut~ 

1
) .Аnок. 3, 14- 17. 
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ваются, хорошо .1и дi>.1аютъ, что бываютъ в1> истин

вой ц~ркви, nомыш.~Iяя съ тайною привержевпостiю 

в объ удаАяющихся отъ вея. САышатъ АИ такiе в-1>

рующiе xy.JJy на св. B·f>py, г.IумАевiе nадъ ч-f>.мъ либо 

свящеввымъ, воАьоомысдiе объ истивахъ Божествен

ныхЪ ; ихЪ сАуха ne трогаетъ ничто, такое , как.ъ 

будто-бы св. Btpa, подлопво , дАя вихъ не своя. 

Они не удержатъ своимъ вsоро.мъ даже ваi'.!аго пре

зрите.!я святыхъ обычаевъ , хотя бы в мог.1и; не 

заградятъ со~Iовомъ ус1'ъ даже дерзости злор-f>чiя па 
священвыя истины, хотя бы и .мог.1и. Очевидно, что 

чувство д.ilя сихъ истопъ совершенпо noтepя.ilo ощу

щенiе въ такихъ сердцахъ, жизнь вi>ры замерла уже 

въ нихъ. С.1учись кому нибудь сJiышать вепрiятвыя 

с.!ова о родите.!lлхъ, о .ll:рузьлхъ, о дtтяхъ, о бJiаi·о

дtтеАяхъ: можете АИ вы равнодушно · сАышать такiл 

слова, если вы Аюбите тi>хъ , о комъ будутъ гово-

. рить? Г Аасъ крови вашей возоniетъ за пихъ , когда 

чувство къ нимъ живо . . Такъ паиnаче падАежаАо бы 

им·.hть ЖJiзвепныя ощущенiл тамъ, гдi> .ll:'.h.Jo вдетъ о , 
че~ти св. В-f>ры , о cJiaB'f> Божiей , объ истинпомъ 

б.J.агопо.Jучiи б.!ижвихъ иашихъ, во св. Bipi> закА:ю
чающе.мся. И сiе-то чувствiе, чувствiе вi>ры, дол,Iшо 

быть, ии съ какиl\IЪ други:uъ несравненно , живое, 
nотому что оно дышетъ не то.~tъко духомъ пастояшей 

жизни, во в будущеii вtчnoii, Духомъ Бога животво

рящимъ. 

Ворочемъ никог.l{а и оно отнюдь не должно выхо

дить изъ границъ своих~, какъ то с.JJучаАось иногда, 

что nроисходи.жи отъ него изступлеuiл, вражды, прс

с.li>дованiя, даже браnи и кровопро.Iитiя. Истинвов 
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в·l>ры духъ, Христiаве, твердъ, сиАевъ, вепокоАебомъ, 

искревевъ ; во вмi>стi> вепремi>вво и безз.жобевъ въ 

своихъ прояв.жевiяхъ. Однажды у'l'епики Iисуса Хри

ста воспАамеви..lись реввостiю за У чите.4я своего до 

того, что проспАи у Него позво.4епiя визвести огвь 

съ вебеси и потребить оскорбите.жеii своего Настав

пика: Не в1Ьсmа" 1еоего духа еста'вы,- грозно сказаАъ 
И!JЪ Господь. Духъ истинпой , Христовоii В·l>ры, 

под.tиuво, есть Аухъ мира, .11юбви, тepпi>uiJI. Таковъ 

Духъ Божiй, Христiаве, съ коиJ\tЪ 1\IЫ, вi>рующiе, Вi>

рою своею до.tжuы сообразоваться, въ чемъ собствеппо 

О СОСТОИТЪ прямоii ДОАГЪ вашей: Вi>ры. J{orдa ПО 

движевiя11Ъ по~оти и крови, отъ гпi>ва, отъ ревности 

в е по разуму, дюке отъ :мстите.жъности, отъ же.ilаюя 

своихъ то.t~ько успi>хов-i. дi'>iiствуютъ д.411 Вi>ры , а 
также когда истинный духъ ея хотятъ за:utвить соб

ствеuвымъ Богоугоа,деuiемъ , вапр. одною паружоо

стiю, одпимъ сАужевiемъ по пАото; все cie и подобное 
уже выходитъ изъ об:жасти В·l>ры, изъ об.tасти свtт
Аой, Божествеввоii, низвергаясь въ об.1асть темпую, 

страстную, че.~tов·Ьческую. Втьра" Христiаnе, и е от~ 

uac~" говоритъ CJioвo Божiе, ив от~ иасТ~_, Божii1 дар'{j. 

БАажеn'б ecu Си.моие вар1:1 [oua" сказа.1ъ Господь Петру 

за сердечное испов·l>давiе ея, ят~о n.~оть и тсровь пе 

яви тебть) ltO Отец?:~ ·"ой) иже lta ueoecfьX1J. Никто

:нсе аиаеmТ~ Сыиа" сказаJJ:ъ Сывъ Бoжiii, moк.Jto ОтецТ~" 

nu Оm'Ца кто ЗltaemТ~ токмо Сыn'б, и ему ~юе аще во

.шпиs Cыu?:J om1epыmt' 1). Ншrто-же Аtо~юетТ~ npi1tmu, 
тш Мить" сказао~tъ онъ еще 1шдi> , аще ne Отец?:~ Moit 
ttpuв:"eчem?:J его 2

). По таю1мъ и uuымъ мпогпмъ сви-

•) Мат. tt, Z7. !а) Ioao . 6, 44-. 
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. .4:1>те.I ьства:&IЪ о В·Ьрi> она до..1жва быть въ такой пе

ПОI{Ыебимости, какъ можетъ быть предметъ не наmъ 

собственвый, во Бoжiii, и въ такоii твердости, какъ 

доАжuо быть твердо, пenpиt<ocnoвeR11o все Божiе. ДАл 

нeii св. наставnиЕ\И паши и св. исповi>дники Вi>ры 

ne щадиАи ничего собственнаго , мнi>вiй вi>.ка, поче
стей, имуществъ, семеiiствъ, самой жизни. Распро

страняться о тоъtъ бьыо бы из.4иmне, по изв·1ютвости 

д.4Я всi>хъ, какими подвигами подвиза.4ись всi> истив

во вi>рующiе, когда вадАеЖаАо вrьру соб.иосrпи. В'Ь 

nоспоминавiи сего состолтъ вс·l> торжества Церкви о 

избраuвыхъ Бо;кiихъ, вс·Ь .~ ·I>тописи Вi>ры. 

ЖеАаАъ бы я да.1i>е раскрыть предъ вами, Праздпо

ватеJIИ , поприте подвижниRовъ Вf.ры , хотя , тi>хъ 

()Днихъ, коихъ память сегодня торжественпо просАа

В.IIЯемъ. Но не доста.11о бы . памъ npe:&Icnи и поскору 

обозрi>ть его. Приведемъ еше на мысАЪ себi; хотя 

то одно , что къ просла8Аенiю св. сАаnныхъ ' и все

хваАьныхъ первовР-рховныхъ Апостоловъ Петра и Павла 

въ праздниi{Ъ сей возглашаеl\ю бы.11о св. Церi{овiю. 

Еше обратимся I<Ъ ВИ!\IЪ съ 1\Ю.tитвою, да Bi>pa, ко

торую они благовi>сти.11и 1\tipy , пресп·l>ваетъ въ насъ 

и множится, а собдазвы, заблужденiя и раско.1ы да 

пе варушаютъ мира св . Церкви, XOTJ! и иевоз!\tожво 

не прiити имъ. Соединимъ въ пастоящiй день молитвы 

ваши и ко всi>мъ св. паставвикамъ, которые, соб

ствев·но, въ Аюбезвомъ отечествi> вашемъ подвизаАись 

д.жя св. Вi>ры, таl\JЪ. при матери Церквей, откуда 

началось просвi>щенiе Россiи Б .У. рою Христiавскою. 

Богоноспая Кiевская Церi{ОВь , какъ уже изв·Ьство 

ваъtъ , сообmи.жа намъ части много:хъ св . мощей, 
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тамъ почивающихъ. Ваше усердiе, Братiя, уготовиJiо 

д.rл нихъ вмi>ствJiиmе, въ которое oнii сегодня ·), какъ 
вы видi>Аи, поJiожены торжественно длл - nсегдашняго 

бАагочестпаго хравенiя. Съ симъ вмi>стi> еще откры.rся 

· зд·l>сь вно&ь источникъ благодати дАл вашего освя-

. щевiл: и поученiя въ B·Y>pi>. Одно воззрi>нiе на св. -
.ковчегъ t;eu будетъ поучать пасъ Bi>pi>. А моАитвы 

Угодниковъ Божiихъ, 1юихъ св. останки здi>сь поАо

жены, помогутъ вамъ I{Ъ opecoimнiю въ вей съ АЮ

бовiю ко св. Церкви и съ уб-hждепiемъ д.!Я ~i>хъ 

изъ житеАей нашего края, которые забываАи Церковь 

и, съ вею Biipy истинную. Аъ1ипь. 

•) Въ тотъ Аень преАЪ .rитурriею по.~аrаеъ1ы бы.rп части св. мо
щеii въ сребропозJащеноые ковчежцы , въ сребравой ПJащавиц-t 

распо.rожеввые, о1tрестъ uзобрэжевiа il\ивовосваrо T'tJa, па Аск-t 
посавваrо. Чаотей чис..tо!\JЪ 73. 
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ВЪ ДЕНЬ CBJITЪIXЪ ПЕРВОВЕРХОВНЫХЪ АПОСТО· 

АОВЪ ПЕТРА И ПАВАА. 

Говорено въ ПетроэавоАскомъ каее..tрао~ьвомъ собор'h, 1832 ro.1,a. 

= 

ГАаtоАа и..м~ Jucyc'rl: вы же "ого ..мя цагоАет.е бы~и? 
Отвтьщав~ же Cu.Jton'rl Петр~ рече: Ты ecu' Христос~ 
Сын'() Бога жttваго. Мат. 16, 15, f 6. 

Что-жъ въ отв-У>тъ сказа.1ъ бы кто изъ насъ, Бра-

1·iн , ес.1и-бы тотъ же вопросъ предложевъ бьыъ 

JJамъ? Но кто же изъ пасъ, nодумаете вы, уже давпо 

не испоdдуетъ Iисуса Христомъ Сыпомъ Божiимъ? 

Так·ь, собственно говоря, Iисусъ Христосъ и никогда 

не им·l>.1ъ нужды, да "то свидтьmеАьствует'() о чмо

втьцтьх'()., сам~ б о втьдлше., что бть в'rJ чмовтьцrь; салt~ вть

длше вся 1). Онъ предАОЖlМЪ впрочемъ однажды упо

мяпутый теnерь вопросъ ученикамъ , дабы дать имъ 

случай возчувствовать каждому въ самомъ себ·Ь, какъ 

кто изъ пихъ разум·.f>..tъ учите.Iя своего , и открыть 

собственпыл о Немъ попятiя, не смотря на общiя, 

пародпыя, и ве смотря ва то, что Самъ зпал.ъ о ду

шевuыхЪ ихъ расположепiяхъ къ Hel\ty. Отв-У>тъ уче
IJиковъ вы уже с.Iыmали. За себл первыii отвi>тство

вал·ь Петръ, u испоn-У>дапiе призааuо сто.н важвымъ, 

') Iоав. 2, 25, 24. 
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что Сынъ Божiй взаимно у достоиАъ наиа1еновать уче

ника Петромъ- каменемъ, на коемъ созиж,ll;ется Цер
ковь съ неnоко.1ебимостiю АО конца мiра, и да.жъ 

Петру к..sючи· царства небеснаго. Извiстно, С.~уша

те..sи, д.1л Всевi>дущаго не с.1ово испов·У>данiл бы.1о 

веJIИКО , но чувство сердца. Не всяюs маго .. мu Ми~ 

Госnоди~ Госnоди~ впидеm'б вts царствiе небеспое ~ по 

творяt't воАю Отца Моего.~ говори.1ъ самъ ГосПОАЬ ·1). 

А к..sючи сего царства поА.учиА.ъ одинъ только Петръ . 

Чувствiе Петрово, какъ присовокуп.1ено въ ЕвангеАiи, 

потому собственно и оцi>неио стоо.~ь высоко, что оно 

бьыо первi>е , точно въ томъ дух$ и .сил$ , какъ 

явить Сьта Своего вts Аюдях'б восхоттьдs Отецъ небес

ный , и какъ тоJiько вм·l>стить въ себ·У> могъ ето 

первый прiемвикъ такого дара Божiл, Вi>ры въ Сыпа 

Божiя. БAaжeJtlS еси.~ СиАс.опе вар'б loua , яко nАоть и 

1rровь 1te яви тебть _, JlO Omeцts Atou иже па пебестьхts_, 

присовокупилЪ Христосъ. ВиАите, въ Ева,нге.iliи убА.а

жаетсл ве просто в·:Ьроваniе, по в·:Ьрованiе такое; ка

ково Петрово, и оnять не просто вi>ровавiе че.1овt-, 
чесi{Ое, но Богодухвовеuвое. Такъ, говоримъ, и всi>мъ 

намъ, Хрпстiяне, въ своей А.!Я кюк,ll;аго мi>pi>, имi>ть 

надобно кажАому собственную вi>ру; кati\AЫii за себя, 

не с.м:отрл па множества в·:Ьровавшихъ и вi>рующихъ, 

отвi>тствовать ,ll;олжевъ сердцемъ свои.иъ: Аtы кого tAa

to.u.:uts быти. Iucyca? И nаАобво при то>1JЪ им·Ьть ню\JЪ. 

по образу вi>ры Петровой , вi>ру не- свою чеАовi>че

СI~ую, по Богооткровепuую. Разсудимъ далЪе о такихъ 

своiiствахъ В·Бры. 

') ~lат. 7, 21. 
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Вi>рованiе ве до.жлспо быть TO.iiЫ~o общее по у 

кал.даго собственное. 

Примi>чавiе cie ииi>етъ въ Христiанствi> всю cи.ily 

въ такiя времена и таъtъ , rдi> и когда исповi>дпики 

Христовой В·J.ры, почти всt, урожденные. Родясь отъ 

Христiапскихъ родите.жей , мы уже съ ко.ilыбе.ilи, 

Братiя, в, можно сказать, отъ утробы матервен ста

новимся вi>рующими. При развитiи со вpel\teпel\IЪ соб

ствеппыхъ паmихъ позпанiй и си.1ъ встрi>чаемся 

также С"!> одними почти Христiанами и едва зпае!\IЪ 

иное состояпiе по Bi>pi>, кромi> Христiанства. Такое 

счастiе паше ве.жико: оп о взбавJJлетъ пасъ отъ мно

жества трудностей, съ какими встрiчаАись .11юди, при

пимавшiе Bipy во Христа, первые и въ зрiм:омъ воз
растi>, съ отвержевiемъ всякой впой отцеnреданн.оu. 

Въ васъ основапiе Христiанства уже давпо поJJожено; 

памъ остава..tось бы то.жько дa..t·J.e. и да.11i>е uазидаmь 

себя па вемъ, возрастать в~ мтьру возраста ucno.meuiя 

Христова) вмi>стi> съ тi>мъ, какъ растемъ по природ·h 

тi>.жеспой. Но такое счастiе , каi<ъ и всякое счастiе 

вообще, есть вмi>стi> и ве.11икое д.жя насъ искуmепiе. 

Одни изъ пасъ не зваютъ по Bi>pi почти ничего иАи 
' 

весьма 'Мa.ilo зваютъ, потому что ne предстоя.1ю и не

обходимости узнать Bi'>py, _какъ до.жжвы звать ее всту

пающiе въ Христiаnство въ .ж·J.тахъ зрi>.11ыхъ ; другiе 

зuаютъ г.жавпыя, а вi>которые и подробвыя истивы 

Вi>ры, и тi>мъ тоJJько удов.жетворяются , что зпаютъ, 

ве бывъ пропвквуты ими такъ, чтобы творить самыя 

дi>.жа Вi>ры. T.:J> и другiе- в·l!руемъ , - то.жъко, вЪрою 
общею , подобно какъ въ тoJJпi> , держась другъ о 

Аруга. Но спасите..1ьво .IIИ дАл тебя то, что вi>руютъ 
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другtе, мпогiе, вс!, а ты и пе знаешь ничего? Правда, 

Братiя, д.ухъ Вi>ры Христовой таковъ, что избытоRъ 

его въ одпихъ можетъ оживотворять и другихъ, по

добно RaRъ въ т~Аi'> паmеъ1ъ умъ и водя одуmевJJЯ· 

ютъ п т.Ь члены, въ коихъ он·:Ь, такъ сказать, пеnо· 

средствеоно не обитаютъ; н'о ето тоt'да тоАъко, когда 
ты, дi>uствительно, любовiю соnрлжепъ съ братствомЪ 

о Христi>, какъ членъ едиваго таипствевнаго тiла, 

въ истинвон uростотi> сердца. Иначе , ec.iln ты эваешь 
мпогiя басни житеiiскiя. судишь и рядишь обо всемъ 

прочемъ, даже въ высокоумш отторгаешься иногда и 

сердце1\1Ъ отъ святато училища Вiзры , а не эваешь 

ни симво..1а ВЪры, ни заnов·:Ьдей Госnодпихъ, ни пер

выхъ молитвъ Вi>ры, ви тi>мъ мепi>е чего дибо боJJь

шаго : то. можетъ-JJи быть извиuитеJJьна въ такомъ 

с..1учаЪ пеuс1Суспость в~ Втьрть ? Не тогда ..IИ, Братiя, 

какъ одо.i!·:Ьваетъ общества Христiапскiя подобная 

.11ожная надежда другъ на друга по B·l>p·l>, обыкно

венно бываютъ наконецъ , по свидi>те..1ьству оnыта, 
суев·l>рiя въ разныхъ ихъ, иногда отвратите..1ьпыхъ, 

видахъ, часто стыдъ Христiавству наводяmiя? Другiе, 

говоримъ, знаютъ, по крайпей м·:Ьр.Ь прiе.мАютъ пер

вонача.!iл Вi>ры, зваютъ и гораздо бо.4i>е первонача

.4iй, даже углуб.4яютсл въ истйпы Вi>ры; прiем.tютъ, 

зпаютъ и тоАько , а ве исполняютъ того, чего тре

буетЪ и въ чемъ состоитъ ВоЪра. Довольно .1и отъ 

нихъ с~1авы д.л:я ВЪры петионой , а имъ спасенiя 

себЪ отъ такой Вf.ры? Хощеши .щ разумтьти~ о ЧеАовтьче 

cyemne , съ такимъ с.Jовоъtъ Божiи~tъ встрiчаюсь л 

при самомъ nервомъ о томъ помышденiи, - · хощеши 
AU разу.мтьти, о •tеАовтьче cyemue ~ я~о Втьра безfJ дтьАr5 



78 

.мертва есть? Кая t~О.(ьаа., Братiя .моя, ппmетъ Апо

сто.tъ , аще втьру г.tаtоА.ет~ юно u.uтьmtt ., дть.иs эJСе не 

и.мать 1) ? Еда .может~ втьра сnасти его? Согрi>стс11 

JJn нaгiii, насытится JJИ гOJJ0.4HЫii, про.4О.Iilсаетъ Пп

савiе , отъ того то.tько , что ты сказа.1ъ бы DM'tl: 

tртьflтеся и иасыщаt'lтеся, не .4авъ Dl\IЪ ничего? Сто.tько 

же упоJJьзуютъ у тебя саъtого о.4иi> то.tько твои мпi>

вiл, ПАИ даже ТОАЪI{О CJJOBa Вi>ры, безъ чувства въ 

сердцi>, беэъ осуществ.1епiя ка дi>.tf., въ чемъ соб
ственно и состоитъ существо Вi>ры. Bi>pa, по сАову 

Писаиiя, есть ynoвae.4CЫXlS tсзвтьщеиiе., вew,et't об.~ичепiв 
Jtевиди.мых& 2). С.1ово, съ вещiю несогласвое, сеть 

тоАъко мечта. И таt{Ъ cnaceoie отъ такой: Вi;ры пе

возиожно. Довольно ли по кpaiiнeii 1\ti'Jp·:& д.1я caмoii 
Вi>ры того, что ее припимаютъ хотя умозритеАьпо? 
Че.1овi>къ отвi>тпть ва cie скоро не nосмi>..1ъ бы по
чего; по С.1ово Божiе сказа.Iо , и я пе :&rогу ве по

ВТ<?рлть сказаннаго , что педовольпо даа(е притрепет

наго бJJaгoгoвi>нisi въ B·:&piJ безъ в·У;ры .4i>я'те.1ьпоii. 
Ты втьруеши"- сказано тамъ cJJoвo въ с"'ово, - ты 

втьруеши, яко Боzо eдutt'б есть; добрть твориши; t( бтьщ 

втьруюm'б и mpeneщyтlS. Dpnool\tвnтe по Евавге.Jiю, 

Христiане , какъ часто и бi>сы вoninAп ко Христу: 

вТЬАС'б Тя, кто ecu, Святыil Бoжiil? Опп втьда.tи Jucyca 
Христа caACato суща 3

). По Bipa .ш ето спаситеАьпая? 
Нелзл и духамъ мобы , ни отцу JliiШ , отвергать 

того, что поражаетъ умъ u противъ чеrо пдтп значи.tо 
бы обоаруживать ПАИ свое безразсу.4сrво ПАИ свое 

6езсиАiе. Такова можетъ быть вf.ра у .1юдеii TOJJЬKO 
умозрвте.&ьuал ; когда она бываетъ пе бо.1iе , какъ 

') lак. 2, 14-26. ~) Евр. tt , t. 1) Мар. 1, 2i. .• lys. 4, 41. 
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общепровятымъ моi>вiемъ, I\акъ бы ни до кого соб

ствепuо п.жи частпо пеотJюсящоl\fСЯ. По сему не уди

впте.Jьво, что ипогда такал Bi;pa обращается, дiШ

ствите.tьпо, въ мu·Jшie в·У>ка, въ тaiiuoe пeni>pic, шш 

и явное, д·]ште.Jыtоё, безвi>рiе. 

Правда , Братiя, св. Bi>pa Х ристiавскал сама въ 

себi> всегда свящспва u Боiitествеппа, не смотря па 

то, па1-.ъ 1\JЫ ни держnl\JЪ ее; по какую пользу прп

весетъ святость ея тому шrи иному изъ uасъ,
 когда 

:мы ne усвопмъ ее J>аждыii д.1я себя собствепuо? 

Bi;pa сокровище бАагодати , по тогда - не паше: 

uсточоокъ освящепiя , по - д.1я т·Ьхъ то.Iько , кто 

дi>iiстоuте.жьпо прiем.жетъ освящевiе : врачебвоца д.ш 

грi>шопковъ, по кающихся. Истпвпо вi>руютъ дру

гiе; опи и спасаются : всякому вужпо спасаться ue 

чужою таюtсе в·У>рою, по своею. Сами rрiшомъ, пс 

с.Jаrаясь па то, что у•ке п безъ пасъ грi>шатъ мво

гiе другiс; какъ же очпстптьсл праведвостiю другихъ 

безъ nравды яжв о Христть lисусть? Нi>тъ, въ тако:uъ 

с.r1уча·У> и наша соаситс.жьва.я B·f>pa, Христiапе, дi>.жа

.1ась бы дл.я насъ тtмъ-же, ч·Ьмъ сталъ Закопъ Beт

xiii для исоовilдавшихъ его безъ собствеuпаго пспо.ж

пепiя: обртм.ась бы.) по c.Jony Апосто.,ьскому, га,1овтьдь, 

яже вt> живот~, сiя в?J с.;иерть 1 
). Тогда и пашъ св. 

закоuъ открыва.Iъ бы т·llмЪ бо.жiе то.1ько грi>ховоость 

вашу, не преподавая иэбаn.Iеniя, когда сами мы иэ

бав..sеоiл не пpicм.IelltЪ. Что-жъ поо~ьзы мuiJ, когда, 

какъ говорuтъ Аоосто..1ъ , закотs свят~ tt ааnовтьдь 

свята и nраведиа 1t б.,(ага, rсогда гшtощs духовеtt'б, аэf} 

же n.~omЯit'б продаu'б nод?} zртьхt> 2)? Христiавстоо паше 

·,) Рпм. 7, tO, t2, t 4. ') 7, t2, t4. 

• 
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обвинитъ пасъ предъ Богомъ еще бoJI.f>e, вежеАи не

вiруюшихъ, ecJiи мы, имi>я всi> ВОЗ.!\tожвыя сред<'тва 

ко ёпасепiю себя, о тo .. mцть.iltfl возиерадим'б cnacen~·~t 1 ). 

Представьте себ-1;, Братiя, то вреl\IЯ, когда преоо

даваJI:ась Аюдл!\IЪ спасительпая бJiагодать, ttсходя из?> · 
уст~ Самаго Jпсуса Христа ИJIИ св. АпостоJI:овъ Его со 

всею своею жизвiю и сиJI:ою. ВсЪхъ JI:И беэъ изъятiл 

cпacaJI:a ona? НЪтъ , - тtхъ тоJiько , е..tицы ~юбезпо 

npiu.lltaxy с..tово 2). Ты втьруеши-.д,и в'б Сыи.а Божiя? го

ворит·ь Христосъ ищущему отъ Него даже тЪ .. tеснаго 
спасепiя 3) . Общей ВЪры во Христа быJiо уже много 

и во время земной Его жизни : она _, безъ сомu.Ушiя, 

уб-hждаJiа ориб·У>гать ко Христу вс·Ьхъ т·Ьхъ, кто тре

бова.t~ъ помощи. Ты втьруеши-л~t? - Втьруета-..1~4., яко 

жогу cie сотворити? - Что хощета., да сотворю 

ва.ма ? - Хощешu-.д,и 'ЦТЬА"б быт?t ? - таRъ и подоб

нымЪ образоl\IЪ вопрошаJiъ СпаситеJI:ь т·У>хъ особенно, 

кои приб·ЬгаJiи къ Нему, вездi> подавая спасенiе, не 

ина:~е, какъ по той мЪр-У>, аще -что .tюг'б кто втьровати 4 ). 

Съ удив.жевiемъ пЪкогда остаповиJJся я па томъ м·Ьст-1; 

во св. ЕвавгеJiiи, гд·У> Христосъ сорашиваетъ разсJI:а

бАепваго, тридцать восемь JJi>тъ Jiешавшаго , зная о 

такой продоо~IжитеJiьвости его боJI·Ьзпи , сорашиваетъ 

о чемъ? Хощеш?t .д,u 'ЦТЬ..t'б быти 5 )? Ко:му бы изъ бо

Аящихъ не хотt.тъ себ·h выздоровлевiя ? Какъ не 

хотЪть сего тридцать восемь Аi'>тъ страждущеъtу't 

Отв-hтъ одваi<.ожъ совершенпо IJужевъ; д .. Iя того, 

дабы cai\IЪ челов·Ькъ открьыъ же.11аше принять спа

ситеJiьвую си.1у, воз~имi>JIЪ собствен о о е I<.Ъ TO.!\IY рас-

1) Евр. 2, 3. 2) Дiшв. 2, 41. 8 ) Iоав. 9, 35. Ma·r. 9, 28; 20, 36. 
lоап. 5, 6. 4

) Мар. 9, 23. ~) Iоан. 5, 6. 



по.1ожен1е, и къ се:му-то, такъ сказать, живому мf>сту 

.ауши , привио~ъ иную жизнь , нужную ДАя усилевiJI . 
его собственноii. Иначе, какъ исl(ать помощи свыше, 

· ког,~t,а-бы не доставаJIО собственнаго вашего къ тому 

жео~анiя ? Не sначи.1о JIИ бы ето не просить и не 

жео~ать ел ? Поможетъ о~ и какое .11екарство , ко г да 

нi>тъ уже и uскры жизни во врачуемомъ ? Коо~ьми 

паче въ спасенiи душевномъ , въ очищепiи с~рдца, въ 

исправ.11енiи !fЫCJieй , въ освлщеuiи . жeo~aпiii и ороч . • 

ВЪ ЧеМЪ СОСТОИТЪ прямая ПОАЬЗа Бi>ры , пеJIЬЗЯ не 

быть собственному пашему произвоо~евiю, - произво-' 

.1енiю Аi>Иствитео~ьnому и.11и живому. Иnаче, если бы 

и мого~и быть дi>Иствiя Бi>ры,· бы.1и-бы то дЪй:ствiл 

не чео~овi>ка ОАареннаго свобоАОЮ, но дi>Иствiя такiя, 

кои во~екутся необходимостiю ИJIИ прииужАевiемъ, какъ 

бываетъ въ кругу безсловесныхЪ и бездушnых-ь твo
peuiii. 

Такъ веобходиl\Iа, Братiл, ско.11ько впрочемъ мы СI(а

зать о томъ могJiи вкратц·I'>, - такъ neoбxoAИl\Ia в·I>ра. 

у I(аждаго изъ иасъ собственная, живал, ,~t,.У.ятеАьuая! 

Она до.11жва быть при томъ отнюдь не произволь

JJая паша, но Богооткровеивал . 

Въ какую сторопу ни обратить то чувство души, 

которое называется В·f>рою , - къ . Богу JJИ ИJIИ къ 

uамъ самимъ ; оно вепремЪнпо требуетъ наоравлеuiл 

свыше. По отпошевiю .къ Богу, Б·.l>ра _есть способъ 

Богоугождепiя, по отношепiю къ na:&JЪ самимъ- спо

собъ cпaceuin. Но ne токмо Богу , и викому вообще 

не можемъ угодить иuыl\tЪ ч·Ьмъ, какъ т•hмъ только. 

что кому Аi>iiствитедьnо у•·одно ; равно .какъ и спа

стись намъ Аушею не возможно JiBaчe, веже.11и какъ 

6 
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по.жожилъ спасаться памъ Господь Соасите.жь. Къ 

тому и другоl\IУ прюt~чавiю ведетъ васъ самыii · 
ооытъ. Касательно средствъ ко спасенiю душевному, 

неnидимыхъ, можно судить по срсАствамъ спасевiя 

тfмесваго, ВИ.IJ.Иl\fЫМЪ. Нужно напр. сnастись отъ огня: 

мы И.ifИ потушаемъ его и.~Iи -б~жимъ отъ пего; поту

шаемъ и.ifи отъятiеl\tЪ пищи .IJ..!Я пего, и.11и заграж,IJ,е

нiеl\tЪ возАуха, и.11и задивапiемъ, ч·l>мъ до.tжпо. Когда 

такъ поступаемЪ , д~.ilаемъ точно то, что въ по,IJ,об

выхъ с.жучаяхъ ве.1i>лъ употреб.1ять СоздатеJiь намъ 

въ средства ; такъ поступаемъ - и д·I>Ао быnаетъ 

усп~шво. Но ес.жи бы кто ота.жъ д·.l>iiствовать не 

такъ , 1сакъ оо.il'ожево въ nорндкf. природы, вапр. 

в:иi>сто воды ста.1ъ бы за.живать оrопь мас.1омъ ; то 

не то.ilько не спасся бы отъ огня , во и уве.Iичи.tъ 

бы опасность свою отъ пего. Такъ судит~ надобно и 

о средствахъ къ спасенiю дymenнol\ty. Всн1\iя че.1о- -
вi>чес1сiя измыm~Iеniя въ томъ, равно какъ и въ сред

ствахъ угождепiл Богу1 бьми бы не то.1ько напрасны, 

во и мог.аи бы быть вредны. Ila.IJ.oбнo, чтобы образъ 

Богоугождепiя и coaceuiя бьмъ открытъ Самимъ Бо

гомъ. Оuъ и открытъ во Св. Писавiи. въ CAoвfJ Са

маго Бога. Въ ТОJ\1Ъ и состоитъ Св. Писапiе. Что-жъ 

по сему стаJiи бы дi>лать т·1> Христiаве, которые в·l>ру 

сnою освовыnа.аи бы uc на Божествсоuпомъ открове~ 
вiи, по па своихъ мн·Ьuiяхъ, иди на чеАов·l>ческихъ 

предаоiлхъ? Очевидно, они пom.ilи бы въ обратную 

сторону. не къ Богу, по прочь отъ Бога; ве къ спа

сеоiю, по въ погпбелБ . . А та1шмъ образомъ. д·Ыiстви
теJiьпо, постуоаютъ т~ , IЮИ вапр. 1\tолтъ угодить 

Богу в спастися наружными тоJiько обрядами , сче-
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ТОМЪ ПОКЛОПОВЪ ~ МВОГОГо~IаГО..IаВiеМЪ ВЪ МОЛИТВаХЪ, 

веществеппостiю, своими nерстами и nодобвымъ, чего 

.{'осподь не требуетъ, какъ бы oдnoro только вужваго 

1ю спасенiю. Такъ н·Ущоторые мплтъ спастися, оставлял 

между тtмъ самыл осповаniл Бi'>ры, каковы священ

пыл таинства и д·1>ла JJIОбви ~ристiансi~iл, -средства 

къ Богоугожденiю и cnaceuiю, въ Слов-k Божiеl\JЪ стоо~Iь · 
ясно и непреJJожво заnов·'(;данпыл , что безъ пихъ пи 

сnастися nal\JЪ, пи Богу угодить не возl\южво. Iyдeii 

хочетъ приносить Богу богатыл жертвы , вос1.:урлть 

бJJагововiл, свi>т.11о совершать праздники; по когда не 

испо~1нлетъ съ Т'ьl\IЪ вмi>стt и паипаче коренвыхъ 

заповi>дей Божiихъ , десяти великихъ с.мвесt> Бо

жiихt> 1); - Богъ отвергаетЪ все nрочее и говоритъ: 

1emo изыс1.:а сiя oтrt рукТJ вашuхt>? и аще npuueceme .uu 

се.иида.t~" всуе; тсади.~о" .лtерзость .mt есть. -Поста и 

_ nраздиости. 'lt иово.4trьсяч~·и вашихТ> и nраздт.щовТJ ва

ших'б н.енавидum?:J душа Аtоя. Аще у.лшО{}/сите Jlto.unie" 
ue ус-tышу вас'б. - Научитсся добро творшпи." nро

до.жжаетъ Господь, взыщите суда) избавttте обиди.tсто J 

судите сиру и оnравдите вдовицу и nрiцдите 'ltcmя

{)JCUJtcл 2 ). Фарисей 1\fЫС.IIитъ угодить Богу и 'Соастисл 

одеслтствоваu.iемъ мяты , копра й кимиuа , долгими 

!l.tо.житвами, неядевiе!IJЪ съ t·piuinикal\.tи, о.мовснiлми и' 
орочими вni>шностлми : шедше 11аучuтеся_ " говорпт·ь 

. Фарисея!\1Ъ Х ристосъ во EnanгeJJiи, что есть - Attыo

cmtt xou~y) а ne {]Jсертвы 3) . Вы ocmaвu.t·u вящшая за

"опа, судТJ 1f. АЩАость 'lt аrьру. Вы раззорилtt заповrьдь 

Божiто J да nреданiе ваше собдодете. Такъ говори.11ъ 

1) Исх. 34, 28. Втор. 4, 13. !\) Ис. 1, 12, 13, 14, 16. а) l\Jaт. 9, 
13. 23, 23. 15, 6. :Мар. 7, 9. 

.: 

• 
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Iисусъ Христосъ Фариселмъ, и, обращаясь к·ь своимъ 

посАi>доватеАлъtъ, внуmаJJъ, что кпижnи1сu и фарисее 

всуе ttmym'{) Omua пебесиаго" у1щще уч_епiе.«'{) че.tовтьче

ст-:и.иl> 'lt держат'{) предаи.iя cmape~'{). А.иииь гАаго.сю 

вaAtt) " аще ne 'lt:fбyдem'(j nравда ваша nаче киижтсик'(j и . 

фарисеtt ~ ue впидете 8'{) ~арство пебеспое 1
). Что-жъ 

по сему дi>JJ:аютъ и н·hкоторые изъ нын$швихъ назы

вающихсл Христiанъ, когда Iисусъ Христосъ во Еваu

ге.Jjи говоритъ, папр. аще ие сптьсте n.tomи Сына че-

, .f.овтьttескаго" nu nieme крове Е го., :}fcuвoma и е и.и.ате вl> 

себть 2
), а они вi>руютъ, что можно спастисл и безъ 

причастiя св. Христовыхъ Таинъ , JJ:иmь бы проЯти 

nм·hсто того н·l>скоJJ:ько такъ называемыхъ А-hстовокъ: 

когда СЙмвоJJ:ъ В-hры въ чиcJJ:i> дв$надцати истивъ, 

необходимыхЪ ко спасенiю-, ве.tитъ вi>ровать и во 

едиву, святую Соборную и Апостольскую Церковь; а 

опи, читал то же самое, утверждаютЪ, что Церi{ОВЬ 

уже и не существустЪ на зем.t~i>, и что надобпо спа

саться безъ всл'коii Церкви? Что говорить о перекре

щевавiяхъ, о с.жужбt безъ священства, о свлщепnо

Аi>йствiлхъ, совершаемыхЪ даже женщинами, о спа

сенiи себя то.11ько особостiю чашъ, и подобномъ, отъ 

чего всегда С.жово Еощiе заповtдываетъ даже беречься? 

Ilutt:mo же вас?}, пишетъ Апосто.жъ , да npe.cьщaeml:l 

ttгво.июtЫЖt5 eAty c..teupeюtoAtyдpieAt'б и с.су~жбою Апге.tов?J, 

яже ne увтьдя уча , без?> yAta д..ttясл оm'б уАеа п.соти 

свое л: - я:же суть вся во ист.tтьиiе употреб.сепiежТJ ~ по 

заnовтьде.u?J 'lt yttenieAt'fJ че.fо'втьчесtсиАtТJ : яже суть с.сово 

убо UAtyщa npe.41yдpocm1t 'в/) са.иово.tьптьй с.сужбть 3
) и 

ороч. - ПодобныJ\tЪ образомъ, Братiл, поступаютъ и 

1
) Мат. 5, 20. t) lоав. 6, 53. 3) I\:0.1. 2, 18, 22, 23. 
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т·Ъ изъ Христiапъ, которые, хотя и осповываютъ свою 

вtру , по видимоl\IУ, па C .. Ioвi> Б~жiемъ, даже углу
блялсь въ него, по тоо~куютъ оное по своимъ мудро

ванiлl\IЪ , пшlывае~.IЫ&IЪ у Апосто.1а n..fomc1Cu.ttu~ ИАI! 

paayJtO.щ'J .tЖе?мсеииы.ilt'б; также тщетиою фи.tософ~·ею; 

.J-ecmiю и подобиьап образомъ. се Па что , говорятъ 

они, такал опредtJiевпость nouятiii въ Bi>pt? Д.<~я 

чего такав веприкосповеппость въ ueu? Къ чему ета 

строгость жизни? Откуда cie в·hрованiе? Не лучше-.11ь 
быть ему такъ и такъ? » - Кто исчис.11итъ, Слуша

тели, и KOI\IY захочется выс.11уmать, что та1юе мудрые 

в·У>ка считаютъ по Btpi> о~иmнимъ , хотл все то запо

в·Ъдано въ CJioвt Божiемъ? Они мпятсв с.11ужбу nри

носити Богу , ко г да такъ возносятел на разумъ 

Бoжiii. 

Отсюда-то , Братiя , происходитЪ вновь два рода 

заб.11ужденiii въ Вtр·Ъ, сверх·ь сто.11ькихъ же упомя

нутыхЪ вааtи выше. Выше уп,омива.11и мы о суев.У;рiи 

и невtрiи ; два другiе- рода заб.11уждепШ , о коихъ 

теперь слово , суть расколъ и ереси, - два зv~а, ко

торыл во всt в·l'>ки и почти вездi> терзали святое 

Христiанство безчисленными пестроенiями. Од по ЗJIO, 

раско.11ъ, Иl\Itетъ 1\tilcтo въ простомъ uapoдi>; другое, 

ересь, - въ кпижпиi\:ахъ и совопросникахъ в·f>ка. 

1\fы , чада св. Церкви , да держимел тоИ святой 

средины въ Bi>pt, которал .11ежитъ по пути Царскому, 
во св. Церкви, Xpncтoвoii. Да ие АtудрствуеАI'б паче; 

еже подобаеm'б .,еудрствовати, ~ тtаздан:и тtа ocтtoвauiu 

Anocmo.J-?j и Пророкr> сущу тсраеугодиу Самому lucycy 
Христу 1

). И если собственпая со~абость орироды 

') ЕФес. 2, 20. 

' 
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uaшeii стоJь обьншовевво можеть подвергать васъ 

Jiеоостоявству t даже беэчувствiю въ Bi>pil ; ес..tи со

блазны мiра такъ часто могутъ укАовпть пасъ отъ 

жuвoii: Вi>ры; если даже самая ревиость въ пeii вi>

которыхъ, по в е по разуму t такъ JJerкo 1\tожетъ со

вратить мпогихъ съ пути истины, и.ш въ свободомыс..tiе; 

lt.!И въ cyeвi>pie: тоt какъ можно чаще , во всякое 

Dpe~rn , буде~tъ представ.Iять себi> с.Jова Господа 

Iucyca, какъ бы собствеово къ вамъ повторпе~ыя во 

Евавгелiu: Вы 1~ozo .1tЯ цato.feme бытtt) Христiаве?

И су д л по тому, ка1~ъ па с1и cJJoвa Господа отвi>т

ствуетъ ваше сердце, стапемъ себе истсушать) Братiя, 

сами себя исnытывать, по оредостережеuiю Апосто.tь-
' 

скому, вli В1Ьрrь-д• Аtы? Аминь. ~ 



' 

C.iiOBO 
ВЪ ДЕНЬ ПJITДECJITIIИЦЫ. 

Говорено въ 1Iетрозаво,4ск-h, въ A.reGcao,.;poвcl'Oй эаво.дской церкви, 

21 Мал 1833 roA,a, 

= 

Паве.Ал5" nрошед'15 вышпiя страпы " npittдe во Ефее'6: 

. и о6ртьmТ> 1t1Ыс~·я учепtеки, рече 1\.'6 nu.tt'6" аще у6о 

Дух'б Свяm'6 npiя.tu ecme втьровавше? Опи же рrьша 

Н'6 ue.tcy" по lt'tt~юe аще Дух'15 Святыu есть" c.tы

шaxo.tt'6. Рече ~юе 7С'6 nu.tt'l5 , во что убо крести

стеся? Ontt же рекоша " во Ioannoвo 1ерещенiе. 

Дi>лв. 19, 1, 2, 3. 

Не такихъ , безъ сомвi>нiл , учепиковъ обрi>таетъ 

ЗА.i>сь повторяемое ~еперь CJIOBO Апосто.1ьское , не 

такихъ , которые даже и не сJiыха~1и бы , есть .1и 

Духъ Святыii. Bci> вы , Братiл, крести.11ись во имя 

Отца и Сына и Свлтаго Духа ; всi> знамевоваАись 

печатiю дара Духа Святаго. Но имi>еl\IЪ JIИ 1\IЫ д-:Ьii

ствите.жъно Духа Свлтаго, въ чемъ паибодi>е и cиJia 

АnостоJiъскаго слова?-не безъ заботы сnросить до.1жно, 

даже и въ депь торжества о Свлтомъ Духi>, и, мо-, 
жетъ быть , особАпво въ ceii день, когда особенно 

воспоминаемЪ свисmествiе Его въ н-:hА.ра Церкви Хри

стоnой? ДАя многихъ, вiролтво , покажется страв

вымъ и то уже, чтобы тat\oii вопросъ о Духi> 'Свя

томъ могъ быть д.11я всi>хъ насъ общимъ, и.жи чтобы -
иначе сказать - доJiжвы мы всi> беэъ изъятiл имi;ть 
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Духа Святаго. Въ самомъ д':h.i.I-1>, многiе находятся въ 

такомъ распо.~Iоженiи своего духа, что представ.жлютъ 

себt святыни В·'hры въ странномъ б.1агоговi>вiи, ко

торое отчуждаетъ ихъ отъ даровъ б.жагодати, между 

тtмъ какъ дары бдагодати до.жжпы быть собствен-" 

НЫ!\1Ъ достолнiемъ о Христ~ каждаго вtрующаго. 

« Какъ имi>ть 1\1Пi> Святаго Духа~ Достоинъ .жи · л и:&t·l;;rь 
Свлтаго Духа, который обитаетъ то.1ько въ .:~юдnхъ 

Свлтыхъ? » Такiя и подобвыя чувствiя, САушатu.жи, 

п·:h1tоторымъ образО!IЪ до.:~жцы быть, безъ сомвtнiл, 

общи!\ш д.i.lя всi>хъ ~асъ, и б'Ы.i.IО бы де_рэноство же

;rать ceбii иеиспов.У.диъrаго дара Бо)кiл 1 ), ес.~Jи бы 

безпред':h.i.lьнал о~юбовъ Са:иаго Господа не заповiда..tа 

uамъ желать его въ своей каждому мiipt , усер

дно просить его и забот.живо во~грtвать въ себt 

дары Духа Святаго. Ова давно pacno-toжи.i.lacь из..ti

ять, и излiяАа от'б Духа Своего во дпи Христiанства 
ua вслиу п~оть и съ тi>мъ именно, да будет 'б Он 'б С'б 

нa.mt в'б втькr> 2
). И какъ, ~по Аоосто.жi,скому с.1ову, 

uадлежитъ IIal\IЪ прiять ne духа работы naтltt в'б боязиь _, 
но t~piяmь духа сыиоnо.tо~юет'я 3); то съ сыноввимъ 

къ Отцу пебесвому pacnoAoжeuiel\IЪ сердца и взойдеА1Ъ 

теЬерь въ разсужденiе. что вЪ то!\JЪ, подлинно • со

стоитъ npJJ!\IOe своiiство, духъ Христiанскiл Вi>ры, дабы 
1\'IЫ водились въ вей духомъ, Духомъ Божiиъ1ъ, безъ 

чего и вtра ваша пе !\JОл<етъ быть Вiрою истинною. 

Грядеm'б час'~> и тtытиь есть" егда истинпiи noк.Aon

nиl~Ы noк.f.ollяmcя Отцу духоАt'б и исm'lиtою: ибо Отщ'б 

таковых?J иtцеm'б noтcAalfЯIOЩ'ltXcя E.,ty; такъ сказа.1ъ 4
) 

1
) Кор. 2: 9, 15. ~) Дiнш. 2, t7. lоан. t4, t6. •) Рим. 8, t5. 

4
) lоав. 4, 23. 
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Единородный Сынъ БожШ, Нача..tьвикъ и Соверши

тель Вiрм нашел, Христiане, такъ сказадъ о б.жаго

честiи, или в·Ьроисповf.давiи, которому опъ научи.tъ 

мiръ. Основавiе такого в·l>роученiя зак.Jючается въ 

Г.4авномъ оовятiи объ истиuпо~tъ БогЬ , въ Котораго 
:аrы в·Ьруемъ. ).(ухт; есть Бог'б, присовокупи..tъ Iисусъ 

Христосъ къ вышес~<азаuооl\IУ, 'll- иже к.tапяется Ему~ 

духо.мr. 'll- истиною., достоитт; к.tшtят·ися. По сему, не 

говоря уже того, что чрезмi>рво ма..tо бьыо бы оо

зпапiй о Не&rъ то..tько чувствепныхъ, д·l>йствiй бАаго-

. говiнiя то.~tько наружвыхъ, nрпведеъi'Ь себ·l> въ разсуж

девiе: что мого~~и бы, по истио·h, звать и мудрые изъ насъ 

о верхоnпомъ, невидИI\101\tъ, безпредiмьпомъ, в.Ьчпомъ, 

всесовершеnноJ\tЪ существ·:f> , ес.жи бы Самъ Онъ не 

oml~pblдJ себя JJЮДЯМЪ ВЪ Со~~ов-h Своемъ ).(yxo.,t'() Сво-

1.tМТ1 1 )? Ооытъ вi>ковъ доказадъ, что въ npe.4tyдpocmu, 

Божiе1"l.~ созерцаемой у.!\101\IЪ въ природi> вещей, ne 

уразуАtтЬА'r> "'ip'r> npe.~tyдpocmiю Бога 2
) , но впа.жъ отъ 

себя въ самыя постьJдuыя о Пемъ поаятiя, коихъ 
1 • 

остатки еще и nынi> видны въ вtроисповtданiяхъ 

языческихъ. Какимъ , под.4ивно, образомъ ста.11И бы 

1\IЫ б.11агоугождать Богу, когда яже суть )(уха Бо

жiя., никто же в!Ьсmь., точiю Духт; Бoжiil., подобно 

какъ и того даже , что вт; чеАовть!i!Ь никто , кром-1> 

Бога, не знаетъ, точiю духт; чеАовты,а., живущ~·il вr; цe.1t'r>? 

Какимъ образомъ ста.а:и бы мы б.llаrоугО'ждать Богу, 

ec.llи бы, по с.11ову Богодухuовенвыхъ ваставвиковъ 

нашихъ о Христ-У>, ne паучи.жъ сему Самъ Дух'r> Бo

жiii., вся испытующiu и г..Jуоилы Божiя? Кто увi>рио~~ъ 

бы Боrочтецовъ, сокрушенвыхъ и с:ашреввыхъ оерд-

•) Кор. 1: 2, iO, 11. 11) PИJII, 1, 20. Кор. 1: 1, 21. 
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це1нъ, - каковыхъ собствеппо, по Слову Свое:му, , и 

прiем.11етъ Богъ, - въ обшевiи съ Пресвлтыяъ, есАи 

бы Самъ Духъ Божiй пе xoдamaucmвoвaA'fJ въ вихъ 

воздыхапiя.ми, ~teuзгAazo • .f-amtылиt 1)? САi>дственно, ко г да 

п познаniе Бога и почитавiе Его и ув·Ьренпость въ 

общенiи съ вимъ, въ кат(овыхъ повлтiлхъ содера~атсл 

освовавiл всядаго б.~1агочестiл, стоАько въ б.1агочестiи 

Христiанскомъ духовны, что ве достаетъ ДJIЛ сего 

духа вашего , а происходлтъ онЪ отъ Духа Божiя: 

то в·f.ра ваша ве им·Ьда бы самыхъ вачалъ, есАи она 

ne будетъ вЪ Аух·.Ь , не только въ ваmе}JЪ духi>, въ 

гАубокихъ т. е. и исJсрепнпхъ чувствованiлхъ сердца, 

во и собствепно въ Дух1> Божiеl\tъ. Она , по с..1ову 

АпостоАЬСКО}tу , ue omr; nacr; , Бо:нса'it дap'fJ 2
). Осво-

. вапiл ел , по с.11ову Христоnу , дух'б суть и жuвот'ГJ 

суть 3
). 

Въ особАивости сказать до..1жпо, что не то.tыю про

исхождевiе истивъ Вi>ры вашей Божественпо , во и 

самое разум1'шiе опыхъ и.ш употребАепiе быть до.11жно 

не иначе, какъ въ томъ же Дух·Ь Бо;кiе2\f'Ь. Пилто же 

Ato:ncem'б рещ~t Господа lucyca, ntott?:ю Духо.tt'б Cвяmы.tt?J, 

сказа.11ъ Апосто.11ъ 4
). Кто бы , казаJJось , ве могъ 

лзыкомъ назвать Iисуса Господемъ, каr\ъ то всi> мы. 

обыкповепво Его называемъ ? Но пазыванiе только 

устное , безъ г.11убокаго убi>жденiл, безъ сердечпаго 

чувствiл , ne есть , зпачитъ , испов·Ьдапiе В·Ьры. 

Bipa , какъ говоритъ Писавiе, есть вещеu об.щчеиiе 

певиди.мых'fJ) увi>ревnость въ невидимомъ , I\акъ бы 

осуществ.tепiе въ своемъ поплт1и того, чего пе тоАысо 

чувство, по и око обыкповеuuаго ума ne постигаетъ . 

') Ри!\t. 8, 16. 26. ~) ЕФес. 2, 8. :~) Ioan. 6, 63. •) Кор. 1: 12, 3. 
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По celtJY ма~ю. когда, по прави.tамъ учебнымъ, смыс.tъ 
ПСТИIIЪ В·У.ры ПОСТаВАЯЮТЪ духоаТtЫJit'б ТО . .IЬКО ВЪ сооб

раЗНОСТИ оваго съ намi>ревiемъ Духа; опъ до.1женъ 

быть не то..tыtо сообразепъ съ нимъ , но и истинно 

живъ, оживотворенЪ имъ. Что сказать , ес~tи пе до

стаетъ у мnогихъ точности разу!\t.У.вiя и Iшижваго? 

Отъ сего-то nроисходятЪ весьма важныя поr.Аi>А

ствiя для завимающихся истинами В-13ры. Одна изъ 

запи~Jающихся , обращая истиnы ея , по вырюкеНlю 

Христову, вt~ дух'б ~t жtевоmТJ cвoit) сто.tько возраста

тоm'б по виутреппе.лtу чеАовrыtу J что дi>.tаются истипuыми 

сыnами царствiя Божiя. Ето, CJiymaтeAи, т·~ Бого

проевЪщепные мужи, которыхъ мы чтимъ о Гocuoдii, 

ПО СВ. вашей Btpi> , За ИХЪ ПОДВИГИ ВЪ добродiiте

АЯХЪ, превосmедшiе природу человi>ческую, за их.ъ 

твердость въ Bi>pi>, запечат.1гfшпую с:uертьми, за ихъ 

мудрость, n'lсЗАаzающую вс;що возпошепiе па разумТJ Бo

rнciu) за ихъ силы и знам:еuiя, явдяющiя перстъ Бо

жiй, и за подобвыя добАести. Вы пе забудете при

помнить при семъ, Братiя, что весьма мвогiе изъ пихъ 

бы.ilи изъ самыхъ простыхъ и nекпижныхъ людей. На

противъ, къ сожаАiiпiю, сколько бьмо и есть въ п.Ьдрахъ 

Христiавства Аюдей , по види~юму или и истинно, 

судя по-чеАов.Ьчески, обогатившихся познапiпiJИ Хри

стiаиства ; в однакожъ , ко г да сiи позпапiя собраны 

только, какъ говоритъ САово Бoatie, по tteAoвrыcy 1
), а 

не въ духi> Божiемъ, увыl- .iiЮди тiJ обТJтородrь.ш ~), 

состави.жи себ.У. повятiя объ истииахъ Вi>ры чеJJ.овi>

ческiя, собственвыя свои, и въ посл·У.дствiи уко~они

.11Ись въ расколы и ереси, сд·h.ilавmись виною поги-

') Га.1. 1, 11. Кор. 1: 15, 32. ') Рnи. 1, 22. 
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бе..1и съ собою многихъ. Bc'l> сiи раздiмепiл по Bi>pi, 

которыхъ сто.!ько, къ общему вреАу Христiаuства, 

умножи.!ось, роАИ.!ИСЬ, Братiл, по зам·Ьчапiлмъ Апо

стоАьскимъ, собствепно отъ того, о чемъ о говорииъ 

uыпi>, - отъ неимiшiя духа 81) Втьрrь. P8eltiя 8?> 8ac!j 

суть,- писаАъ Св. Апосто.tъ Павс.tъ ко Христiана)JЪ 

Корипескимъ : Kiitждo вас?> г.•aгoAem'IS; аз?> убо есАtь 

ПавАОв'б, aзr.s же Аnо.ыосов?J, aзr.s же Kttфun?J, аз?> же 

Xpucmoвr.s. А '!iOtдa в~:~ вас!j aa8ucтt• tt рвтiя и распри, 

проАо.а:жаетъ Апосто.!ъ , не пAomcm~'t• Att есте и по 

14г.4овтысу ходите 1 )? Ciu суть, говоритъ Apyгoii Апо

стоАъ, c~'tt суть, отдтмяюще себе от1) едшсосmt• втьры 

и суть mтьAecmt" духа ue ttАСущв 2). ПоА.!Ипно, гово

рлт'L они, напр. п о Самомъ Дух·Ь Святомъ; но что? 

То то.!ько , какъ ваъ1ъ взвi>стно , чтобы въ Симво.!i> 

Вi>ры, по nucьACeн.tt то.1ько 3), имеuовать Его ГосподеАt!} 

ucmtmuЫAC'б tf животворЯЩ'lt.tt?>; крещеuiе во tt."я От-ца 

и Сыиа и Святаго Духа почитать .D;аже , - страш

но сказать, - осквервевiеъ1ъ, когда вокругъ кyo·I>.Iu 

хожепо не по со.lВцу; освященные Духо:\JЪ Святымъ 

храмы Божiи и освящеппыхъ Служите.!сif ихъ оста

вАять съ презрi>вiеаtъ; ча.D;ъ св. Цсрr~вu, рождеппыхъ 

водою и Духомъ~ гпушатъсл столько, чтобы не упо

треб.Iять СЪ ВВМВ ППЩП И ПИТIЯ ИЗЪ ОДНИХЪ COCJAOIJЪ. 

Судите, - такiя п мвогiя подобпыя разсуждепiя о 

Духi> Божiемъ, якобы по В·Ьрi>, 1\IOГJ'tЪ Au состамять 

правую Bi>py ? Отъ Бога .ш ов.У. • и.ш отъ .подеu? 

Сообразны .аи съ Духомъ Божiимъ , Которыii есть 

Аухъ мира, любви, смпрепомудрiа, общеuiя, дов·Ъ

ренцостп и по.D;обвыхъ дapoвaniii? Заботясь о ппсъмеви 

') Кор. 1: t, 12. 2, 3. ') lyA. t9. u) 1\:ор. 2: 3, 6. 
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касательно Духа Святаго, позаботятся ..t:и когда нибудь 

сiи люди о, томъ, nрiя~и AU omt сами въ себя Духа~ 
впровавше? Какоl\Jу-жъ, впрочемъ, быть там:ъ духу, г.11i> 

сущnость Вi>ры поставляютЪ только въ видимыхъ ве

щахъ и во вн·hшпемъ тоАЫ{О с.1ужеniи, въ сложевiп 

перстовъ, въ счетi> по1~лоповъ, въ старыхъ краскахъ, 

въ своихъ чаmахъ и ПО.IlобuомъJ Какая-же то и в1>ра, 

когда Втьра~ по учевiю Слова Божiя, есть вещеil об~и

чеиiе иевидиАtЫХ'l'J 1
). Таковы пос.Ji>дствiя, С.Jушате.J.и, 

когда истивами В·hры занимаются вi>которые даже 

бсз·ь обыкновенпыхъ пособiй просвi>щенiя t 
l~опечuо, Братiя, и истинная В~ра доJiжна имi>ть 

и имi>етъ свою внi>швость, свои водимыл отnрав.женiл, 

сто.J.ь же веразд·:h.J.ьпо , I\акъ Господу угодно было 

соедивить съ душею пашею и т·h.Io; во слово о томъ, 

_что не с.11 ·Ъдуетъ ограничиватьсл наружными то.Jько 

ел отправ.11евiями: наДобно , чтобы оп·:J; nроисходиАи 

отъ чувствiii сердечиыхъ, ожив..t:енвыхъ, какъ учитъ 

Сам:ъ lисусъ Христосъ , духоАt'б tt истиною. И по 

простому человi>ческому смыс.11у извi>стно каждому, 

что варужпостiю не всегда можно угодить. и чедовi>ку: 

возможно .Jи угодить ею Богу, Котораго Дух"б npoxo
дuтfj до ра<~дiЬ~еи~·я душtt же 'lt ттма ~ Ч.f,euoвfj же и 

.иоагов'l'J и cyдttm'б .иыс~и сердечиыя ? - Ов·ь и не npi
e.u~em'l'J, по сдову Апосто.11ьско~tу, угождеи$·Я oт'l'J P!J1L'6 
чеАовтьчсс1ШХ'15~ требуя что) Ca..tt'l'J дая всть.м?> жttвоm'б и 

дыхаиiе и вся 9
). Ес.tи же и благоизвоJiитъ Господь 

принимать паше с.tужепiе E:ttiy, то не по вужд-.1>, а 

въ той то.лы\о .&юбви Cвoeii къ вамъ , чтобы мы, 

имi>я святое общепiе съ Ни&tъ, истинно с••астАивыми 

') Евр. tt, 1. ~) Д·Iтн. 17, 25. 
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д-У!~tа.!ись всi>мъ сущес.твомъ своимъ~ всею душею и всею 

~ертьnостiю своею. Когда · ду:Jъ Бoжiii въ общенiи се~1ъ 

проникаетъ nасъ, когда по кpaiineii м·lpi> ву~имся 
мы воэгр·Ъвать иАи возбуждать Его д·Ьliствiя въ себi>; 

естествепво, иэ~Iивается Опъ и на ввi>шпость вашу, 

И.!И nроппкаетъ всi> паши чувства . Выраженiе въ 

вихъ духа Втьры и есть все, что дi>.!ае:мъ :&fЫ по Бо

rопочтенiю наружному, - поi,~IопепiЛ, воэд·Ъsшiя рукъ, 
иэображевiе звамепiя Вi>ры , коА·Jшопреtыоневiя и 

проч. 

Духъ Св., освящая вс·l; си .. Iы пашего духа, из.tи

вается въ вемъ, Братiя, и па всю жизнь пашу, и не 

въ одно тоАько вpe}IJI, собственnо такъ пазываемаго, 

Богопочтепiя. Когда Опъ истинно есть въ пасъ; то 

будетъ одушев.Jiять , руководить пасъ и въ прочихъ 

дi>.!ахъ вашей жизпп; въ устройств-}') ея иАи обАажеп

ствоваniи и состоитЪ б~tижаiiшая къ nамъ ц·I>.зь Вi>ры,

какъ ето видi>ть 1\IОЖНО изъ всего учевiя Христiап

скаго. Иэъ вceii исторiи nервыхъ наставниковъ ва

mихъ въ ХристiапскоnJъ бJrагочестiи и первыхъ об

ществЪ Христiапскихъ ясно видно , что въ вей осо

беrщо свид·Ъте.пствуется, каким·ь образомъ Духъ Свя

тый ра~поАага.!Ъ всякимъ, такъ сказать, mагомъ ихъ 

ЖИЗНИ 1 
). И ВЪ CCJ\IЪ-TO, ПОД.IIИUПО, СОСТОИТЪ 3\ИЗЮ> 

.~~;аже самом Вi>ры. Втьра без'fJ дтмь Atepmвa есть о себть) 

говоритъ Апосто.Jiъ, я1ео же бо тrмо без'б духа) пояс

няетъ онъ, JJtepтвo ес·ть J татсожде ·и втьра без'б дrь.l.'б 

~ертва есть 9
). САово Божiе ясно говоритъ о Аюдяхъ, 

которые добрыхъ д:l>..1ъ не имi>ютъ, хотя и чисдлтся 

въ сонмi> вi3рующихъ, что они заживо мертвы. Вдо-

1) Дiтп. 16, 6. 2) Jак. 2, 17, 26. 
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вuца., пиmетъ Св. Паведъ, nитающаяся nространно., 

рос1шшuо живущая, жива y.Atep.A.a 1 
). Въ отнровенiи 

Св. Богос.Аову повеАiшо написать предстолте.IЮ Cap
дiiicкiл Церкви : татсо глаго.А.ет(') ишьлil сед.иь духов'() 

Бо:нс1:их'() tt сед.Аtь автьздli: вть.щ:; твоя дть.А.а , я1со u.Jeя 

и.tlaшu, яко оюив'lJ., а мертв'() ec·u. 
Мертвенность сiл, С.тушате.1и, ве есть мертвеваость 

обынвовенвая, стоАько вс·У>мъ смертвымъ свойствен

вал; вi>тъ, она, очевидnо, есть .&fертвеавость особАи

ваго рода,- она смерть души, с.!·Ьдственно смерть 

и вi>чпая. Не смотря па то, что всi> еще живемъ 

эдi>сь жиэвiю обыкповевпою, по ii~иэви души въ таиб

вицi'> судебъ дi>Апмсл уше мы д.11я вi>чвости , иные 

въ живо1ъ в·Ьчвыii, иные въ смерть вi>чную. Aw,e no 
nAoтtt :~юивете_, вопiетъ Апосто.11ъ 2 ) , 'lt.,tame yJ.tpemu., 

т. е. павсегда, дАл царствiя вебесваго; общею смер

тiю само собою всi> безъ изъятiя умираютъ . Самое 

имя, нарi>чеnвое ва аасъ, имя, которое всi>хъ насъ 

украшаетъ эваиiемъ аебесвымъ , соединял въ то же 

время всi>хъ въ одно доъючадство Божiе , имя , съ 

коимъ духТJ сАавы tt Бож~·и почивает'lJ на uac'lJ з), - имя 

Христfаиина, уже ne nринад.Аежитъ I\.Ъ тi>мъ, кото

рые въ В'Ьр·Ь не и.&t'Lютъ духа. Аще кто Духа Хри

стова пе U.Atamь .• ceil нтьсть Егоs'(), тотъ не Христiа

вииъ, говоритъ С.жово Божiе 4
) . 

Какими же nапротивъ уб.жаженiямп, еще здi>с~о, на 

эемА-J, , привi>тствуетъ САово Божiе им~ющихъ Bi>py 
истинную по духу ? Вы есте Цepii.вu Бога живаго; 

ДухТJ БожИl жuвem'lJ вt~ вас'() 5
). Е.tицы Дyxo.Atr> Божi-

') Tmt. 1: 5, 6. •) Рим. 8, 13. ~) Пет. 1: 4, 14. 4
) Рuм. 8, 9. 

~) 2 Кор. 6, 16. 1: 6, 19. Р1:1ъ1. 8, 14. 
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и.м~ водятся., с~·и суть Сынове Божiи.,- такъ и подоб

НЫ!JЪ обраЗОМЪ говоритЪ ОНО КЪ ИСТИННЫМЪ Хрм

стiанаМЪ, такъ изображаетЪ истинное ихъ состолпiе! , 

Богъ превозвоситъ , Христiане , состоянiе nаше о 
Христ·J>, съ т·У3мъ между прочимъ, чтобы внушить намъ 

истинвое къ саМИl\fЪ себi> уважевiе, чувство, дJiя нрав

ственности стоJiько вообще необходимое и по понлтiю 

о томъ м у .«рыхъ вi>ка сего. 0Асыстесл _, освятистеся, 

оправдистеся и.меиеАt'l) Господа пашего Iucyca Христа и 
ДухоАt~ Боzа пашего" напоJ\шнг:етъ AnocтoJiъ в'У>рую

WРl\1Ъ, - и дa..t·J>e говоритъ: ue вrьсте ..tи" яко тть..tе

са вата у.дове Христовы суть? BзeAt'rJ ..tи убо 7 ведетъ 

потомъ Апосто..tъ всякаго изъ пасъ къ да..tьпi>Ишему 

разсуждевiю съ самими собою, взеАt'l) ..tu убо уды Хри
стовы., сотворю уды б..tудиич.и? Да ue б,удет7> 1

). Ta~oii 

ВЫВОДЪ С.li:>дуетъ И ВО ВСЯКОМЪ CJiyчa·f>, на КаКОе бы 

порочное д·J>.~to Христiавивъ ви р·J>шадся. И.А.и ne вrьсте., 
еще повторлетъ Апосто.11ъ., л"о mrь'..teca ваша храАС~ 

живущаго в7> вас'l) Духа Святаго суть., · Его же и.мате 

om7> Боzа., и птьсте свои? Куn.А.еии бо ecme цтьиою. Про
с..tавnте убо., зак..1ючаетъ с.1ово АпостоАъ, прос..tавите 

убо Боzа в~ ттмссrьх?> ваших?J и в?J душах1J ваших~., 

яже суть Божiя. 

Бойтесь по сему, Христiане, такого д)'Ха, который 

бы впушао~ъ, вопреки духу истипы., что пе къ каж

дому изъ васъ привад..1ежитъ даръ Духа Свлтаго, 

подъ I<акимъ бы ухищревiемъ блдгоговi>нiл ио~и сми

ревiл ви бы.4о такое впушепiе. Духу АЖU_, дети и 

3.l.OQЫ ТО И вужпо, ЧТОбЫ ВЫ И3Г11З..IИ ИЗЪ MЫCJiefi 

вашихъ самое ПОl\tышо~енiе о Духi> Божiеl\tъ, и отно-

') Кор. 1: 6, 11, 15, 19, 20. 
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св.Jи Его къ извilствымъ тоJiько ававiямъ Х ристiавъ: ' 

Ауху JIЖB, .IIJ>CTИ И ЗJIОбы нужно ето , дабы, ПОДЪ 

образомъ Анге.11а свiт.11а, подъ пред.жогомъ .~кромныхъ, 

по видимому , помыс.11овъ, им.Ьть м.Ьсто самому въ 

uасъ, сокрушивъ печать дара Духа Святаго, которою 

вваменаJiись вы по св. крещевiи. 

Правда, Духъ Святыii, по выражевiямъ АпостоJJь

СКИ::\fЪ , можетъ ос1rдрб.А-яться !) вашимъ поведенi~мъ, 
можетъ угасать въ вихр$ страстеii uашихъ , мощетъ 

отвратить .А-ице свое и от1tять отъ васъ свое присут

ствiе: во Овъ, Ут:f>шите.11ь БJiaгiil, какъ и Ходатай 
\ 

вашъ, Который засо~~ужи.1ъ Его и пoc.1JaJJъ отъ Отца, 

всегда готовъ спизоiiти и въ самую бi>двую вашу 

душу, какъ с1юро то.1ько она возже.11аетъ сего искрен

но. Въ тако~Iъ распо.11оженiи, по ув.Ьревiю Апосто.жа, 

мошво даже исполняться духо.иr> 2
). И какъ мы, по 

Со~Iову Пса.11омско:му, nAomь есо~~tы, духТ> ходяU и иеоб

ращаяuся; то не забудемъ въ каждыit день, особАпво 

въ часы утра, по наставJiенiю св. Церкви, приносить 

Господу начатки же.аапiй вашихъ и вооiять: «Царю 

вебесuыi:i ! Утi;шитеJIЮ, душе ИСТИНЫ! прiиди И все
.!ИСЯ въ вы и очисти вы отъ всякiя скверны и 

спаси, Бо~1аже, души ваша!» 

А сегодня, БpaтiJI' и парочитое тор~I~ество Церкви 

не ТО.!Ы(О для воспоминапiл о томъ, какъ Духъ Свл

тыii , б.11агодать зас.,Jуtъ воскресшаго изъ мертвыхъ 

ИскупитеJiя, и обtтовапiе Отца пебеснаго, дарованное; 

по ув·.l>ренiю Господа, съ т·.l>Аtъ, да будет'б С'Г> "aAtU 8?) 

втысТ>, какъ Ут·.l>шитео~~ь видимо и тор)кествевпо сше.жъ 

на б.~Iагов.Ьстпиковъ св. нашел В·Ьры и па осnоваиiя св. 

1
) ЕФес. 4, 30. _Со.ж. 1: 5, 18. ПсаJ. 103, 29. Q) ЕФес. 5, 18. 

7 
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Церкви ; во сегодол торжество и дАЛ возобвов.11евiя 

совокупвыхъ вашихъ мо.11итвъ , чтобы Духъ Святый 

обпови~ся в~ собствевпыхъ сердцах'б naшuxts. Возопiе.&IЪ 

о . семъ къ Отцу небесному, по вастав.Jiеuiю Апосто.11ь· 

скому, в'б ду:сть сынопможеиiл: Авва Отче 1)1 Аминь. 

'} Рим. 8, t5. 



BEC'IiAA 

ВЪ ДЕНЬ COШECTBIII СВ. , ДУХА. 

Говорена nъ Петроэаводс~>омъ ПетропавJовскомъ 1.\аеедра.tьпои·ь 

собор·h, 1833 rода. 

П..tод'6 духовиыu есть .tюбы, радость, .Atttp'6J до..tzо

терnтын·е" б..tагость, .AIU..tocepдie , вrьра, 1\ротость, 

воздержапiе. Гал. 5, 22, 23. 

Вчера оред.!аГаJIЪ я б.tагочестiю nашему' ' c.~yma

тeJIИ, о томъ, что I(а,кдый изъ пасъ, I\акъ Христiа

винъ , по :a1ipi> ni'>pы доАжеиъ Иl\Ii>ть nъ себ·:Ь Духа 

Святаго, о чемъ и бь]Jlо nчера общее тор)I{ествеввое 1\10-

.женiе Церкви. Сегодоя повторяю предъ ваl\ш упомя

нутыл теперь с.11ова АпостоАьскiя о n..toдaxlJ Духа Свя

таго д.11я того, дабы уnид·hть ваl\1Ъ истинвые при

знаки, по KOИl'IIЪ всякъ въ совilсти enoeii судить мо

жетъ, есть .iiИ что въ веl\IЪ отъ сего Духа? Безъ 

сомн·Ънiл , вы уже помните , что , no C.ilony Бо,кiю, 

кто Духа Хриr.това tte им·I>етъ, тотъ не Христовъ, не 

Христiаппuъ. По се~1у упоминаеl\хыл теперь C.ilona Апо
сто.жа о ОJJодахъ Духоввыхъ до.жжвы возбудить въ 

насъ самое заботливое ввиl\tавiе. Постави~\Ъ ихъ предъ 

собою, какъ зерка.J:о, 

невiемъ изъ Писанiя, 

себл предъ Богомъ. 

И будеl\IЪ ПО ПИJ\JЪ, СЪ И9ЪЯС

разсматривать каждый самаго 
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ПАод'lj духовпыil есть АЮб!J~" радость, жttp'6" до.Аtо

терnтьт·е., б.tагость) AtU"Aocepдi~) вrьра" ,;ротость" воз

держат·е. 

ПервыИ п.жодъ духа есть добы. Судя по тому, 

~1то съ очевидпою ясuостiю въ другихъ ъJ·Ьстахъ Пи

савiя .нобовь называется союзож'б совершеиства) т. е. 

какъ бы совокуппостiю всi>хъ добродiтеАеii, и.1и, что 

то же, ucno .. иtem·e.1t'rJ всего затсона 1
) ' надобпо сказать, 

что и .здiiсь она поставАяется въ первых-ъ, какъ вi

вецъ , какъ г.1ава вс.:·Ьхъ nрочпхъ доб..1естеii , п.tи 

.жучmе, какъ совокуппость всiхъ истинно Хрпстiав

скихъ доброд-f>те.tеii. Ибо ВО ВСЯКОЪIЪ л:Ьд·Ь пе АОВО.4Ь

ВО смотрi>ть на то т~дько, хороiПо .1и дi.1о, uo паи

паче надобно , чтобы ouo бьыо отъ чистаго распо

.жожевiя. ВозАюби.шtt Госnода Бога твоего" СI<азапо въ 

сокращепiи закона, всть.и'rl сердце.u?J .твоu.м?J и всею ду

шею твоею tt всею .мыс.tiю твоею tt всею кртьnостiю 

твоею 2
) : всiмъ , всею. Истинная о~юбовь • - весь 

характерЪ духа , - u ne :можетъ быть ипаче , какъ 

такимъ образомъ. А она , - повторить падобпо, -

стоJiько по б.жагочестiю веобходиъtа , что , по cJioвy 
1 

Аоосто.нскому, безъ пел все прочее nичто. Аще языки 

'4е.tовrьчестшжи г.tагодо и A.ttte.lьcкuжu., пиwетъ Св. Па

ве.IЪ 3
), .tюбве ~нее не UAta.м?J) бых?J яко жтьдь звть~tящu, 

UAU юtжваА'rJ звяцалil: и аще u.ua.u?J 1~ророчество и втьжlJ 

тайuы вся и весь paзyAt'rJ_, 1t a'll$e u.мa.мlJ всю втьру" яко 

и горы npecmaв.J лmtt., добве же ne u.tta.щ) ) тсчто же 

есмь. И аще раздамlS вся имгьиiя Jtoл) tc аще npeдaAt?J 

mrь.to Jltoe" во е~нсв c:>JCeщu е , А!обве ~1се 1te ижам?5" nu 

llaя nо.tьза . .сш есть. Изъ сАовъ сихъ видпо , что 

1
) Хоо~. 3, t4. Ром. t3, 8, to. ') Мар. 12, 30. 5

) Кор. t: 13, 1, 2, З. 
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.&ЮбОВЬ , ВЪ ПО.!ПО!I'Ь CMЫCAiJ CAODa, ПО духу , еСТЬ 

чистое самоотвержеюе, готоваость , стрем.1епiе жер

твовать всiшъ , ~о едппому тоо~ьnо жедапiю, , чтобы 

ТО ИСООАПИТЬ ДАЛ Бога, беЗЪ ВСЯКИХЪ ВИДОВЪ CDOeKO• 

рыстiл, - по.шал преданность Богу. Сiе-то ca~toe рас- . 

поо~ожеuiе Ауха бьыо nсточвиi~омъ вс·Ьхъ A·oб.recтeii 

00/J.ВЮIШИКОВЪ СВ. В·f>ры. И Таi\Ъ судите ПО сему 

всякъ о себi> , есть о~и у него въ кai{OU о~ибо мi>piJ 

noAoбnoe распо.жо•кевiе серАца? 

Трудuо опо, Ааже веизълспиаtо; .. цл сего , с.жi>дул 

Слову Боi!{iю , обратимъ вuимапiе па опыты .побви, 

вnАпмые по второii скршка.ш 3аt~ова Бо;t,iя , содер

жащеii въ себ·Ь о~юбовь къ бд1шшимъ пашимъ . Опыты 

.Jюбви nъ б.tшiшимъ до.Iжвы быть в·Ьрuьпш опытами 

и .&юбвu nъ Богу, и..Iи .1юбви вообще ; пбо .жюбовiю, 

въ строrомъ Сl\tысл-}), облзавы 1\IЫ ТОАЫ\О Создате.жю 

своему , о чеl\tъ и СI{азапо въ 3aitoпi> такъ , чтобы 

.Jюбить Его всть.шs сердцемъ, всею Ауmею, всею мыс.1iю 

и всею 1~р.Ушостiю своею. Аюбовь къ бдижвимъ есть 

уже пос.жi>Астiе тoii .жюбви и пеотА·lмьuа отъ nefi. 

Ибо .uoбm't рождшаtо, какъ СI{аза.Iъ воз.жюб.Iевпыii 

учевиnъ Х рпстовъ , - справед.жпвости чего не МО3iетъ 

не чувствовать и обыкповевпыii раз су доrtъ , - АюбЯ't'l 

рдждшаго добшпт, и ро:)Jсдеюtаго omlS н.еzо, жаже такъ, 

что ·au~e кто речет'6, яко Аюб~ю Бога, а брата своего 

иеиавидитr>, Аожь есть. Ибо ue Аюбяil брата своего, 

его же вuдть, Бога., Его же не вuдrь., каrсо .~10жетr> АЮ· 

бити 1)? Брата, ezo же видть: его нужды, страдаиiя, 

сокрушеиiе, с.жезы о.dи кротость, вe.IotщAymie, досто

инства, б.IагоАi>лвiя, ОАНа подобиость намъ пopa;I,a.ilo 

1
) loao. t : 4, 20. 5, t. 



102 

ваши чувства и сердце даже ПJютяuое ! И такъ су

дите ПО CeAJY ВСЯКЪ О себ·f>, ИАii>етъ о~IИ ОНЪ духа JПОбви 

къ Богу,. сАютря т. е. по тому, имi>етъ .~хи опъ любовь 

I{Ъ б.!ПfЖНСАlу? 

Вi>рпые nризнаки ceii второli Аюбви еще б.~tюке къ 
намъ и ясн·Ье: оnи nъ собствеппомъ uamel\tЪ сердцi>, 

и врожденпы. Воз,д,юбиш~е б,д,'tt:JJcuяzo твоего" сказано 

во второй общей запов·Ьди, подобноii с·ъ первою, воз

.иоби.ши, л"о :J1cs caJil} себе. Нужно .~хи сказывать, 

какъ кто Аюбитъ самъ себя? Вотъ, если такъ распо

ложевЪ lfЬI п къ други~Iъ , каi'<Ъ къ самому себ-h, то 

cie расnоАоженjе есть пpnAJa11 къ UИl\tЪ любовь. Ты 

а.1чешь, - и насыщаешьсн: не терпи же вид·Ьть го.Iод

вьпiъ и другаrо. Ты въ вемощи,- и желаешь посо

бiл: ne откажи въ nемъ и другому. Ты трогаешься, 

что ве отдаютъ теб·Б справедливости, -вознегодуй на 

себя, ко г да подума.жъ бы ты въ томъ же отказать и 

.llpyгoAJy. Ты nроступилея и готовъ исnравиться, - не 

боо~·Бе, ne иначе оскорбись ива другаго, Iiакъ ско.~1ько 

нужно, чтобъ посАужuть къ его исправлепiю . Такъ и 

о uрочемъ судить дОЛ)КПО подъ общиl\lъ Апостольсi{ИМЪ 

ввушенiе:мъ: вся ва.т:; добовiю да б·ываюmfJ 1
) ! Если 

такъ , и по увi>репiю Слова Божiл , .пребываяu в~ 

добви" в~ Бозгь npeбывacmrJ и. Боz"б вrJ ue.lll} пребываеml}: 

то судите всякъ о себ·Б, по чувства~Iъ собствеппаго 

сердца, далъ JIИ намъ Богъ отъ Духа Своего 2 )? Пре
бываетъ .,и въ пасъ ceu даръ Бoжiil? 

Когда та1шмъ образо~1ъ .. нобы не тоо~ько есть пер

вый nлодъ Духа Бож1n , uo вся по.нюта добрыхъ 

д·Ьл·ь, каt{Ъ и Св. Паnе.1ъ въ с.tовахъ, взяты}Съ nal\ш 

'} Кор. 1: 16, 14. 2 } [оац. 1: 4, 13. 

, 
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за освовавiе с.11ова , наэва..1ъ n~одо.щs Духоввымъ, _а 

не п..1одами духовпымп, nЪчто одно и, конечно, пер

вое, т. е . .tюбовь; то къ чему, RазаАось бы, исчи

С.IIЯТЬ еще другiл , подъ тi>мъ же общиl\:IЪ имепемъ 

духовнаго n.Ioдa зак.tючающiясл, свойства, каRъ ис

чuс.1шотся ов·Ь да..1i>е : n.мдlS духовпыil есть Аюбы" 

радость" .~,up?S" до.Аготерnтыи'е , б.Аагость, ~tИАосердiе" 

втьра, 1rротость" воздер[)tсат'е? Не.11ьэл о.l(ваt~ожъ ду11rать, 

C.11ymaтe.Iu, чтобы Богодухновеппыii ваставошiъ пасчи

талъ пхъ безъ nричипы, о.11и по oдпoliJY б·ЬглО!\IУ пред

став.Iеniю себ·Ь. Пi>тъ. Ве.шкое, всеобъятвое поnятiе 

о любви овъ раэдроби.~ъ да.11tс на частпыя, съ тtмъ, 

чтобы nоказать прим·Ьтн·Ыiшiе виды того rлanuaгo 

духОВUЗГО D.'IOдa ВЪ СВОUСТВЗХЪ И дtiiствiЯХЪ ЧаСТПЫХЪ, 

П CC.!U .l(aJite IIСЧИСJIЯСТЪ СlП ВИДЫ, беэъ сомв·f>пiл, 

въ такомъ порядк·Ь, Itакъ о.1оды сiи растутъ въ вер

тоград·Ь Божiемъ. 

Пос.~·.Ь .Iюбвп Апосто.tъ тотчасъ говорптъ о радости: 

ПАО~'б духовпыt'i есть Аюбы"- радость. Радость есть 

первое чувстВlе , прояв.1епiе .1юбви ! Дtйствиtельuо, 

когда бо.11tе сердце ваше восхищается, I~акъ не тогда, 

когда опо испо.11пево къ чему пибудь .побовiю? По 

настоящая, духовпая радость, беэъ всяr~аго coмui>niя, 

не похожа па обьпшовсппыл паши восхищенiл. Ano

CTO.iiЪ Паве.1ъ говоритъ н·Ьгд·l>, что Царство Божiе 

ue есть брашио 1t nит1'е" uo nравда 1t Аtир?> и радость 

о Духть Святть 1
) . Впдъ такоu радости всегда ол.пвъ, 

т. е. восхищепiе , собственно такъ наэываеl\rое , -

RЪ пебу. Восхишевiл чувствеuuыя даще пе удово~е

творяют'I> своему имевп. Онt духъ 11ашъ авuэв.:wе-

•) Рим. 14, t7. 
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каютъ» ва зсм.11ю, еще ниже, и nривязываютъ .11ибо 

:къ вашему т·Jму , .шбо I<ъ вашимъ сокровищамъ, 

Аибо къ вашимъ почестямъ. Спасите.Jtъ сказа.жъ нi>

когда учепиi<амъ Своимъ , что-бы ови ne радова""ись 
даже и тol\ry, что дуси u .. щs noвttnyюmcя; во радова.11ись 

о томъ, что uмe1ta UX'/S паписаиы па пебесах'б , - ве 

могъ и Самъ въ чувствi> .жюбви не восхититься духомъ 

СвоИl\IЪ. ВТJ mou час?S возрадовася духо-"Т> Iucycr-, гово

ритъ да.11i>е Евапгмпстъ 1
). Пресвлтал ДЪва удостои

Аась орипять иеобыкповеппое привtтствiе - сТJ радо

стz'ю. Дух'б ея радуется; но радуется о Бозть Cnacu
me.uь , не о сtюемъ ne.JJичiи. Даже совсi>Аtъ везави

симо ви отъ юш:ихъ видю.tыхъ причипъ духовпая ра_. 

дость nроистекаетЪ ипо~д·а отъ самыхъ противпыхъ 

ей случаевъ. Мы я1~о CICopбuJt'б, говор!IТЪ Апосто.1ы, 

nрием же радумtс/}' 2
). Ихъ би.~Iи па су дищ·Ь > ontt :ж:в 

tсдя{J}у радующеся om?S ..lича собора , повi>ствуетъ свл

тыii Дtеписатель 3
). Такал радость предназначена, 

иногда, и вслкоJ\tу ХристiавJшу, Слущ. б.tагоч.! Егда 

nonocяm'б ва.щs, и UЗJicдenym:t:J, и. peJtym'б всякТJ зо..е'б ма

го""'б па вы ..ежуще .ttene рад·и, возрадуйтес я вТJ mou день 
и взыграt'?.те 4

) , CI<aзa.JJъ Спасите.&ь. Таково свойство 

т6И радости, которал есть плодъ Божествеоной о.~юбви, 

n.11одъ Духа Свлтаго! И таi<ъ судите вслкъ по себi>, 

готовы .IIИ мы , готовъ .JJИ овъ о~Jюбить сiю радость 

въ Евапгео.~ьсiшхъ видахъ ел? 

Радость не можетъ удержаться въ сердцi;, во из

Аиваетсл и варужу, и вотъ новый плодъ духа , втр

рыii видъ .жюбви, который Аnостолъ вазываетъ да-

') .1Тук. 10, 20, 21. •) Кор. 2: 6, 10. 5) ,1\i>лв. 5, 41. •) Ма.т. 5, 
j t. Jук. 6, 23. 
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..tie .мироАСt~: nАод~ духовиы1'l есть .tюбы J радость) -

AНtpf). ПоА.жиппо , миръ есть радость обществеиная! 

Теперь то ~ю~ чувствiе , Itoтopoe вазыnаетел соб

ственно paAOCTIIO, когАа ограпичивается вами са

мими, заuимастъ многихъ. Ибо coг.Iacie, тишина, 

безопасность вдыхаютъ чувство уАовольствiл не то.Jько 

въ .жюАей, по, кажется, и въ самыя бездушпыл вещи, 

гд-:Ь миръ между АЮАЫ\Ш. Посмотрите, каrtъ видiшъ и 

обплепъ ceii о.IОАЪ въ вертограАi. Божiемъ ! MupoACt~ 

прuвiтствова..tъ Спаспте.Jь учеппковъ; .mtp~ свои оста

ви.Iъ пмъ при раз.tучевiи; ACupoлf) вe.Ji>.Iъ и~1ъ ог-..t:а

mать граАы и д омы 1
); съ тi>мъ же nервымъ о no

C.iГI>AПD:\Iъ ~рив·l>тствiемъ писапы памъ и nocJ.J:aoiл Ихъ: 

Б.fагодать ва.щ) и .Jeupts ) - таrtъ овi. пачипаются и 

оt~апчиваются! О .tтрть вепрестапво мо.штся св. Цер

Rоnь Христова, .mtpo.мt~ nрпв·I>тствуетъ васъ, .mtpt~ по

даетъ всть.мt>) .mtpr; cвыzш,iil) каRъ Ааръ 6J.J:агодати, 

испраmиваемыii общиl\ш и согласными 1\10.4итвами вi.

рующихъ. Ско.IЫ\0 и жeл:aniii и убiш<депШ к~ миру 

у б.JаговtстпоюУвъ )Шра! ltlttpcmвyilme друtТJ Ct> друго.4t'б! 

ltlupr; Божаl да водворяется Of> сердчахr; вaшttxl:>! Ащв 

воз.fю:нси.о ecmll ., со вcть.tt'lt ttе.Аовты~и Atttp?J 'ltAtтьt'lme 2), 

пепрерывпо вuушаютъ Христiапа~tъ Апосто~Iы въ 

своuхъ посл:анiяхъ. ПраnА:а, есть, С.Iушате.4и, .Atttp?S 

о гр1Ъmnин.овr;) есть своего рода сог.4асiе п въ обще

ствахЪ порочuыхъ л:ю,l.(eii: Евапге.tiе говоритъ о морi 

пстилпом;ь, сердечпомъ, пе Оl'рапnчпваясь тi>мъ одвимъ 

мпро:нобiемъ , Itoтopoe ищетъ тол:ько ~воихъ выгоАъ 

u есть бол:ьmе обществеопое при.tичiе, исitуство обра-

') Jоав. 20, 19, 14, 27. wfyк. 10, 5, 10. 11} Со.а. 1; 5, 13. Ко.а. 3, 15. 
Ром. 12, 18. 
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щенiя, расчетЪ СаМОСТИ, UeЖC.iiИ JаКОЙ МИрЪ, КОТОрЫЙ 

nроuсходит1? едиuственnо отъ Аюбви чистоii и безко

рыстuоii 1
). И такъ судите всякъ о себi>, имi>етъ .iiИ 

ОПЪ 1 ГОТОВЪ .IП 01\Ii>TЬ ma1C01t AtUp'fl? 

Апосто.ilъ пепосредствеnпо соедиплетъ съ нимъ 

новую черту .. нобви , подъ пменемъ до.1готсрniшiя. 

Л.А.одr> духовиыi1 есть до бы" радость" Atttpr>" - дo.uo

mepniьuie. Аще .А.юбите .А.юбящiя вы, говоритъ Спаси

те.Iь, 1сая ва.щj б.А.агодать есть ? ttбo tt гp1Ьшnutcu АЮ

бящiя 'UX'fl .иобяm'б 2
). Ту же самую мысо~ь распро

странить надобно теперь и ua_ обьпшовеввое ваше 

миро .• побiе. Есо~и мирны мы тоАъко тогда, какъ насъ 

ве касаются, I(attъ уnажаютъ, какъ усАугами и вся

кимъ образомъ застав .. пнотъ быть въ 11акоъtъ же рас
поJJ:ожевiи къ другимъ: то этотъ -аtиръ ne наmъ; овъ 
тi>хъ, кто мирно nостуnаетъ съ памп и nеволъпымъ 

обраэомъ обезоруживаетЪ вашу раздражпте.1ьuость. 

0'6 ueuaвuдящuJtu Atttpa ;б1ЬХ'б · ·"upettl! " говоритъ Цар

ствующiй Пророкъ; - вотъ шtодъ Духа Божiя , ис

типпыii , потоJ\tу что опъ по1~азываетъ въ чеАов·l>к·l> 

вi>что высшее обыкповеппоii природы. КаJ\tевь отъ 

частаго падевiл каоАей пробивается, а сердце чe~Io

lli>кa , cie особенное въ :aiaAOJ\IЪ :мip·l> чувствиАпще, 

можетъ, по благодати Бoжieii, оставаться вевредимымъ 

отъ nopaжeniii 11ъ него! Естественпо тоJiько то пред

nоАожить Хрпстiапину, что другiе съ памi>ренiл, 

безъ пам·:Ьрепiл , 1\IВогократпо на каждыii день 

:могутъ раздражить его. Апосто.JJъ Паве.11ъ , исчи

С.iiЯН в·У>гдi; обязаuuости паши нъ другимъ, говори.п: 
Mo..tUA&'6 вьt" Братiе" вpaayм..tm'ime безttитtыя) уm1Ьша~'l

•) lоан. i4, Zl. а) .lyi>· 6, 32. 
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тв АtаАодушпыл" зacmynailmв 11смощныя" - доАzотвр., 

nume ко всrьмl5_, прибавrмъ накоnецъ, какъ бы въ со

кращенiе п въ объясвенiе своiiства всi>хъ тi>хъ обл

sапностеii 1). Отnущу .(tt брату мое.пу" спроси.Iъ Петръ 

Iисуса Христа, сед.itерtщею tta деиь? Не м.агоАто тебгь" 

отв·Ъча.ttъ Христосъ , сед.перицею) uo сеАедесяm!S кpamt:. 

сед.перицею 2
). И таr~ъ судите вс1Пйii о себ~. омi>етъ 

о~п онъ хотя какую нибудь часть таL,ого долготерпi>нiя? 

Какъ об~Iегчаетсл, дуl\tаете вы, такое нсвоЗJ\tОжное 

д.ttя пасъ , обьн~новенnыхъ .ttюдeii , состоявiе , и.11n 

какъ достuгаютъ его избраввые Божiп ? Б.Jazocm~·ю" 

С.чm. благоч.! каковое своiiство въ учеuiп Апостола 

110J10ЖCUO сряду ПОС.['Ь ДO.JIГOTcpniJнiл : lJлодТJ дyxoв

ltbltf- есть Аюбы" радость" .uupТJ, дoAzomcpnтьuie, - бАа

гость. На под .. Iиввомъ языкi> , па которомъ писа.1ъ 

Апосто.1ъ , подъ пмсuемъ б.1агостп разум·Ьть надобно 

таt~ое расно.4ожевiе души, когда oua стараетсJI быть 

nоАезuою) д·Ь..Iал что побудь доброе д.IJI другихъ. Го

ворлтъ, что ТJ1же.1о па вoiiu·k тогда, какъ одна сто

роuа дi>ilствустъ, а другая еще пi>тъ; а •~огда и ета 

вступитъ въ дiцо , то все впиманiе заiiм:ется имъ 

одномъ. Такъ подви11шокъ Iocyca Христа въ дi>.t·Ь съ 

.нодыш, чтобы устоять до.потсрп·Ънiе:.uъ оротпву всего, 

ве то то.Iько д·Ьластъ, что приuимаетъ оскорб..~еniя; 

п·Ьтъ, опъ стараетел съ cвoeii стороны, СJ{Одько 1\tОж

по бо.х·Ъе, д~.1ать добра другюtъ. Аще аАчетl) враг"tS 

его, Oltl) yx.f.rьбttm'!S cto, по заnов ];до Евавгс.хьскоii, аще 

3/ca:JicдemТJ , uanoиmТJ его 3
) , ве иuаче про TOl\tЪ, какъ 

цо едивоii тоо~ько .1юбви. Апосто.[ъ въ томъ самомъ 

м·Ьст~, гд·h сказа.хъ вдругъ о всi>хъ правоо~ахъ каса-

') Со.1. 1: 5, 14. !1) Мат. 181 21, 22. •) Рои. 12, 20. 
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те.1ьпо дi>.лъ пашихъ съ друтими : до..еготерnите ко 

встьАн>" тотчасъ прол;оJtжаетъ: б.иодите " да Ituкmo жв 

а~а аа з~о коАtу воздаеm?J ,· ItO всегда доброе гоиите и 

друг?J Ю>. другу и 1ео встьщ;. Пoд.lnuno, такiе поступки 

не че.лов·Ъческое дi>JtO; они п.жодъ Духа Божiя! Таково ; 

богатство б.1агости у -Самаrо Бога, что опъ ue no zpть
a;a..u?J иашtмt'б воздаеm?J lta.u'б, mt по беззаJСоuiя~ТJ uaш'ltAt?J 

mвopttml>, по ушtожаеmТJ тамъ б..lагодать, гдть прсизбы

точествова..еТJ гртьхТJ 1
). EcJtИ по сему желате.ilьпо па&1Ъ 

усп·l>ть въ .нобви Христiапскоii; надобно n·Ьчто болi>е 

тероiшiя и долготерпi>вiя, - падобпо дi>лать добро. 

Тогда само собою uзъ частоыхъ, малыхъ, безчислеп

выхъ С.Iучаевъ КЪ ТОМУ ОПЫТОВЪ ВЪ дi>лапiи другИ!\1Ъ 

Аобра' составится своiiство б~azocmt~ Христiавской. И 

такъ судите вслкъ о себi>, же.11аетъ .11и онъ себ·Ь та

кого cвoikrвa? 

И навсегда ocтanel\rcn , Слуmате.~:и , безъ такихъ, 

СТО.!ЬКО ВаiJШЫХЪ, ОПЫТОВЪ бдаГОСТИ, CCJJИ ВС будеТЪ 

къ тому ввутренняго pacoo.Ioжeнin ,въ сердцi>; о ка

Rовомъ новомъ вид-У> JJюбви Х ристiапскоii гоnоритъ 

АпостОJIЪ да.жi>е: п~од'б духовныii есть .иобы" радосrпь" 

.мир?J_, дo~tomepnтьnie , б~аzость , - AtU.~tocepдt·e. Есть, 

подJJинво, nеобыкновепuая у вi>которыхъ пi>жвость 

, DJIИ чувствите.11ьвость сердца , съ которою они взи

раютъ на AIO.Ileii. На cie сердобоАiе- мвогоi,ратпо Еван

геАьская ИCTOpin указываеТЪ ВЪ СДИПСТВСПНОМЪ, небес

ВОМЪ Apyri; человi>чества. Народъ одuажды до.11го 

безотходно cAyma.llъ ;Его въ пустомъ мi>стi>: Ми.~tосер

дую о иародть се.мТJ_, говоритъ Христосъ, взг"tяпувъ па 

него 2
). Выносятъ умерmаго сына вдовицы: Господь 

') Рим. 5, 20. ~) Мат. 15, 32. 
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.мu.tосердова о нeil , и Самъ утi>mаетъ ее 1
). Трудно 

.1и тartoe сердце побудить къ бАаготворепiю ? Но 
судите всякъ о себi>, чувствите.11енъ .11и ты, хотя, къ 

бiдствiямъ и.&и пуждамъ че.&овi>чества? 

Правда, СJJушате.жи , сердце чеJJовi>ческое по при

родi> бо.11i>е и.жи мевi>е вi>жво, чувствитеJJьво. Что-жъ 

ожесточаетъ его противъ другихъ? Ра:мичвые сJJучаи, 

когда другiе васъ обмапыва.1и , попоси.жи, причипя.жи 
досаду , убытки и ороч. Естественно , изъ такихъ 

ЧаСТНЫХЪ ОПЫТОВЪ ЖИЗНИ ВЪ ПОС.II'f>дствiи вреМ(>ВИ 

образуется въ васъ чувство равподуm•я къ "цодлмъ. 

Конечно , сами .11юди въ томъ виновны; во въ томъ
то и состоитъ чувствi,е отъ Духа Святаго, чтобы оно 

не зависi>.11о отъ обыкновепныхъ причипъ в бьмо бы 

выше оныхъ. Вотъ и еще отрас.11ь п.жода духовпаго, 

которая соедивлетел у АпостоJJа съ миАосердiемъ: ' 
П.tод?> духовныil есть .tюбы, радость, .мир?>, до.иотер

nтьиiе, 6-tazocmь, AtU.tocepдie , - втьра. 1\Iы огравичи

ваемъ здi>сь С.!ОВО втьра симъ именно повятiемъ, т. е. 

л.овi>рiемъ, добрымъ мпi>вiсмъ о .жюдлхъ , оставАяя, 

что есть собственно вi>ра въ отвошевiи къ Богу, по

тому что, по связи всего прочаго • надобно и вi>ру 

разумi>ть зд·У>сь относите~,ъво къ другой скрижа.жи 

Закона о .жюбви къ б.аижпимъ ; въ такоАtъ смыс.ж.JJ 

часто с1е CJIOBO повторяется въ вравоучевiи прему

Арыхъ Со.~Iомопа и сына Сирахова. Hanp. JJlиAocmыuu 
и втьра твол да 1te ос~>удпюm?>, повторяютъ опи оба. 

О сей-то имеп~о втьрп сказаАъ между прочимЪ Св. 

Паве.жъ wь другоАJЪ м·l>стt , говорЯ о .аюбви , Аюбы 

дoAtomepnum?>" дtмосердствуеmТJ, все.му втьру e.tцem?> !l). 
' 8) .lук. 7, 13. 11) ((ор. 1: 13, 4, 7. 
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О такой-то втьрть говорпАЪ Са:&tъ Господь Iисусъ Фа

рисеямЪ въ ел о:хранеНiе : вы остав.мете вящшая 

аа1tона , суд11 и ..tru~ocmь 1t втьру 1
). База.жось бы, не 

нушно ли хотя cie одно _чувство, чувство дов•У>рiя къ 

другИl\IЪ, оградить отъ з.жоупотреб.<tевiП его другими? 

О Хрпстi> lиcyc-h замi>чепо в·ь Евапге..Jiи, что Онъ не 

вдаяше себе в?> втьру искуmавmихъ его .ilице&ti>ровъ. 

Что бьмо бы, подлинпо, съ наmею простотою, если 

по.жьзоваться ста.жо бы ею вся1~ое .жу1~авство ? Такъ, 

Христiапе, сказано о Спасите.Jiз паmемъ, что Онъ 1tв 

вдава~1J себя в?5 втьру ть-которыхТ> ; но о Немъ , какъ 

Бо;кiей пр ему дрости , сказано и то , что Онъ Ca.ms 
втьда~'r>, что бть в'r> че~овтьцть . СтоJJько .!И провицате.жъ

вы 1\fы? Исключая ясные с.ilучаи, гдi> дoJIЖIIO, какъ 

вi>гд.:Ь говоритЪ св. Апосто.Jъ, быть не дтьтыtи у.4!О.М.'6" 

а .м.~адеиствовать то.жъко з~обото 2
), ne бo.il·l>e АИ для 

веда.жьновидпости пameii над.Iежитъ им.Ьть осторож

ности, чтобы вашей Аюбви къ другимъ, IIAИ особаго 

п.tода ел дов.:Ьрiя къ вимъ , ue проl\I'Ушять на безпре

стаппыя и пустыя подозрiпiя, па пересуды , на пе

рето.lковапiе всего въ худую сторону , J\JCiкдy т·l>мъ 

какъ Аюбовь 110жетъ 1~от~рывать .шtозlсестоо гртьхов'б, 

по . крайпей мtр.Ь жеJJаетъ и ждать дод;ква исправле

вiя б.жюкпихъ? - И та1~ъ судuте всякъ о себi, 

им.Ьетъ .жи опъ такое распо.1оженiе сердц:. къ дру

ги:&tъ? 

Пoc.ilio того , какъ сердце 

го образовано бБI.JО бы во 

и такпмъ образомъ расоо.4ощ.ено 

ввуmастъ паl\tъ CAono Божiе ; 

;) Мат. 23, 23. ')Кор. i: 14, 20. 

ИСТИШIО в·l>рующа

ВС.f>ХЪ его си.жахъ 

I<Ъ друг18ъ , Itai\Ъ 

са:&юе обращепiе 
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съ бАижвими такого бАаговосnитавпаrо Духо~•ъ 

Божiимъ че.Iовiка не мо3,етъ не быть самымъ 

.1юбезпымъ. Апосто.1Ъ дaJI·l>e пазываетъ ето Ir-рото

стiю: П..tодТJ духовпыu есть wf.юбы ) радость) .иирТJ) 

до.иотерnтьпiе) бwf.аzость) .Atuwf.ocepдie) втьра, - кротость. 

Пророческiй духъ задо.жго pan·l>e изобрази.жъ сiю Бо
жественную тихость права въ чис.ж~ от.хичите.Jъвыхъ 

своiiсrвъ Основателя св. ваmея В·У>ры, Братiл! Не nре

речетТJ) - задо.1го до яв.жеоiя Христова предсказалЪ 

Пророкъ о Христ:Ь Iиcyci, ne nрере·четТJ) uu вoзoniemТJ) 
ниже усwf.ышиmТJ 1r-mo па pacnymiu маса ею: wf.ena вие.и

шася ue yгacumТJ и трости сокрушепы ne npe..toмumТJ 1
). 

Iисусъ Христосъ и Самъ ваоомива.жъ о Себ~ Свою\IЪ 

nос.ж~доватеАямъ , что Опъ кротокТJ 'U. c.u?tpenТJ cepд

tfe..UТJ 2
). Общество вi>рJющихъ въ Него называется 

Евавге.жьски овца..ttи ) коими руководствуетЪ АтецТJ 

Бoжiii,. Kpomocmь ваша, - впуmаетъ uамъ Апосто.dъ,

да будеmТJ разумна встьАtТJ че..tовть1.:а.!tТJ 3 )) какъ от.!Iичи

те.жъпое свойство Христiавива. Искуствеппыл, много

трудвыя прави.1а мiрскаго обращенiл пусть будутъ 

пеобходимо4;тiю д.жя сыновъ вiка сего , Atyдprы"tшux'IJ 

в'IJ родть cвoe.u'IJ . Но мы, Христiаве, судить до.!Iжны 

ВСЯКЪ О себ~, .liЮбимъ .IJИ МЫ ПО .1110бВИ КЪ другимЪ, 
отнюдь ве по собственнов с..tабости своiiствъ , быть 

крО!КИ!IИ КЪ б..IЮI{ВИМ'Ii B3II.iИMЪ? 

Накопецъ зак.жючаетъ Апосто.11ъ исчис..tевiе видовъ 

.1юбви Христiапской , яв.1енiй Духа Свптаго въ nове

девiи вiрующихъ,- зак..1ючаетъ т·fшъ, что П.lодъ духов

выИ есть воздержап~·е: П..tод~ духовпыii, есть .Jюбы) 

радость ) .Atupts) до..tготерnтьт'е ) б..tагость) .ми.Аосердiе" 

8) Мат. 12, 20. 11) 11, 29. •) Фп.&оо. 4, 5. 
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, етьра, ~tpomocmь., - воадержаиiе. Въ томъ .!И обыкно

вепвомъ смысАiJ разумi>ть здiiсь с.жово с1е, ка1~ъ оно 
' 

принимается за воздержапiе отъ, пищи, 
. 

ПИТIЯ И про-

чихъ удово.жьствiй, и.жи, по связи съ орочими мысля

ми, доразумi>вать надобно вi>которое особ.живаго рода 

воздержанiе относите.ж,.во къ другимъ ; въ существ·IJ 

вещи n·:Ьтъ разности. Въ оосл.·Ьднемъ C)JЬJCAi> , т. е. 

въ отношенiи I\Ъ другимъ, воздер:~канiе озuачаетъ то, 

чтобы мы, ААЯ прiобрtтенiя ИАИ сохрапенiя прочихъ 

.1.уховныхъ своiiствъ , как'L-то: кротости, вi>ры. ми

..Jосердiя, б.ilагостп и ороч., возАержпва..tись и.цt уr(.IО

нл.шсь вмiзст·:Ь отъ всего того , что мошетъ , какъ 

уоомипаетъ Аооото .. tъ, раздражать иасъ, иди другаго. 

Ето воздержанiе душевное ! Такъ говоритъ о пемъ 

ОДИПЪ ИЗЪ СВЯТЫХЪ ПОДВИЖПИКОВЪ 1
), «У ОДНОГО ИЗЪ 

СВЯТЫХЪ ПОДВИЖНИКОВЪ ·сорОСИ.!Ъ H1>RTO ИЗЪ браТЬ

еВ'J> : что звачитъ ue воздавать З..lO:-te~ за зА-о? Старецъ 

сказалъ ему : Сiя страсть обнаруживается четвероя• 

1шмъ образомъ . Не до .. !жпо Аi.~:ать з~Iа за з.1о во 

первыхъ сердцемъ, во вторыхъ взоромъ, ~ третьихъ 

языкомъ , въ четвертыхЪ ' са&tымъ д·l>.tOJ\tъ. Ес.!и 
можешь ты очистить сердце свое , то ЗАО пе вый.-. 

Аетъ па взоръ ; ec.1u же выИдетъ ва вэоръ, то бе
реt·ись , чтобы зла не сказать ; а ec.JIИ и, ска~кеmь, 

то тотчасъ перестань; чтобы ue сдтмать ЗАд за зАо. » 

Но поелику корень страстен лежитъ въ пamcii nлоти. 

накъ гQворитъ Св. Аоостолъ Iаковъ: Ornn,yдa бpamt и 

свары вti вacti? ne о тетоду A-U., omti c..lacmeu вашuх?S воюю

Щих-?) во удтьх'6 вашuх'б 2)? то съ воздержапiемъ ду

mевныl\IЪ необходимо соедивпть надобно воздержанi~ 

1
) Св. Опи. в. •) latc. 4. t. 
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т·tлесное. Излишество , даже иногда довольство въ 

пищ.Ъ, въ питiи , въ покоi> и въ проче!\JЪ подобноJ\tЪ 

обыкповепво бываетъ вaчa.JIOM'I> и пищею страстей. 

И такъ судите всякъ о себ·.Ь, .11юбитъ JJu оuъ 

душевно сiю осторо;:квость, воздержавiе о.11оти и духа? 

Такимъ образомъ въ учевiи , паковецъ • о воздер
жавiи АОШJIИ мы, по Аоосто.~~:ьскому руководству , до 
понятiл, съ котораго начинаться АОАжво спiяиiе въ 

вi>pi , И.IIИ до пооятiя, какъ надобно НЮ\IЪ стьтпь" по 

выражеиiю Писанiя , в~ дух~ 1
). ТаюJмъ образомъ 

со~ова, взяты л наl\IИ въ основавiе настоящей бесi>ды, 

становятел въ обратвомъ порядкi> руководствомЪ отъ 

меньmаго къ бiмьшему и бо.1ьшему, духоввою Jii>стви

цею ItЪ совершенству , ~~~ .иобви " союзу соверше~tств'l}" 

къ исоолвевiю всего нравственнаго закона Христiав

скаго въ совокупности. 

Кому изъ васъ , Слушатели , не nожА;еАiпна 

:какая .жибо A;oбpOADTeJJЬ ИЗЪ ИСЧИС.IIеВПЫХЪ СеГО

АНЯ въ Апосто.1ьскомъ учевiи? Но отъ чего такъ 

часто, почти обыкповевво, остаются безъ ПJJOA:a таюл 

же.жапiя паши , и.JJи и вовсе погасаютъ? Отъ того, 

что мы не соблюА;аемъ того оорядн:а , в:оторому c.11i-
. . 

АОВаТЬ А;ОЛЖВО ВЪ АОСТИЖеВIИ И.JИ П()А;А;ержаВIИ ОНЫХЪ. 

J[юбимъ доброд·Бте.Jь- , гвушаемся порока ; но въ то 

же вреJ\IЛ , ПО замоJ>чацiю ОА;ВОГО В,ЗЪ СВЯТЫХЪ Bpaвo

JЧИTeJieii, на оборотъ , .11юбимъ «случав» къ пороку 

и бiгаемъ отъ << с.11учаевъ » къ добродiте.жи . Наъ1ъ 

орtятпа кротость, вожА:е.ж·Бвепъ миръ, с.жадоства б.~Iа

гость , Аюбезно ъшлосердtе ; по забываемъ прежде 

•) Га..1. 6, 7, 8. 
8 
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1юздер~анiе и сiюр.У>е Аюбимъ устреъмятьсл ту,да, 

гдiJ удОВО.IЬСТВiЛ ПАОТИ, раЗСiJЯННОСТЬ И ВСЯКiЙ ПОВОДЪ 

· ко всякой страсти , -пища страстей. Почему весьма 
не у дивите.пно , что въ жизни по бо~агочестiю мы ни 

1\taAO впередъ не подвигаемся , а можетъ быть еще 

•tаще вазадъ подаемся. Кто искрепво же.1аетъ добро-. 

дi>теАи ; тотъ додл~евъ твердо помнить , въ чемъ ея 

uачаАо, равно какъ и средства и пособiя къ пресniя
щю. A&JИFIЬ. 

-· 



CdOBO 
ВЪ ДЕНЬ ПЛТДЕСЯТUИЦЫ И ЕЖЕГОДНАГО DPE

JIECEHIЯ СВ. !IОЩЕЙ ПРЕПОДОБПАГО ОТЦ.-1 НА

IПЕГО ААЕКСАНДРА СВИРСКАГО ЧУДОТВОРЦА И3Ъ 

ААЕКСАНДРОВА СВИРСКАГО ВЪ ТРОИЦiйЙ 

СВИРСКIЙ ltiOBACTЫPЬ. 

I'оворево въ Ао~ексавдро-Свuрскомъ ъювастыр-t, въ Троицком~ 
собор·в, t831 г. 

B'rl nос.иьдн.iu депь ве""'икi'И nраздн.ида стояше l~tcyc'(j ~ 

и зваше г .. щго""'я: аще юп.о жаждеm'rJ ~ да npiuдem'(j 

ко Мн.ть и щ"em'rl : втьрут'l в'б М я , ЯJСО же рече 

Писан.iе" ртьки om'rJ чрева его ucmeкym'rl воды живы. 

с~·е :нее рече о .l(усть ~ его же хотяху npiu.:uamu 

втьрующiи во и.:ия Его: н.е у бо бть .l('yx'rl Святыu, 

ЯJСО l~tcyc'rl " ne у бть npoc.taв.A,eН.'rJ. Iоан.. 7, 37, 
38, 39. 

Нашъ, Христiапе , посJii>двiй вe.IIИ(tiй день празд

вика пастаетъ уже тогда , какъ Iисусъ npoc.iiaв.iJeвъ; 

воскресъ изъ :аrертвыхъ, в'озвесся на пебеса и возс ·.fмъ 

одесную Бога Отца. По ce}IY пocJiiдuiii день Хри

стiапскiя Пят..,;есятвицы озваменовавъ дiiiствитеАь

нымъ иcщ)Jlнeniel\IЪ того , о чемъ въ сей же день 

Пятдесятоицы lyAeйcкoii Хри·стосъ, будучи . на земАi>, 

тоJJъко предвозвiща.11ъ , I<акъ объ особеввомъ дарi>, 

о которомъ yмoJJиJIЪ ОпЪ Отца всi>ми своими засАу

гами, nростершимвся ..,;аж е ..,;о смерти крествыя. Из

в·l>стно, съ какою очевидност1ю и с.11авою иcnoJJHИJiocь 
s,.. 
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cie об·Уповавiе въ сошествiи Духа Св. па учениковъ 

Христовыхъ. И посо~·У> тщ·о, Братiя, въ Ituигi> Д1Jяniii 

Апосто...тьскихъ многократные описаны опыты, что 

дары Духа Святаго, папр. даръ разума, даръ сJова, 

да ръ языковъ, 'даръ изц·'Ь.жепiii, даръ ~юАитвы и проч. , 

подава.11ись вi>рующимъ во Христа, :видимымъ образомъ. 

Животворящiii Духъ Божin, Христiане, въ извi>стпой 

мi>pi>, по потребuостлJ\tЪ Христiанства , доАжепъ быть . 

всегда душею Христiавства, таi{Ъ "!,ТО, кто и въ част

вости не иъt •Ьо~ъ бы Его , тотъ уже не бьмъ бы , 

какъ говоритъ Апосто~Iъ, и Христiавипомъ. Аще 1€mo 

Духа Христова ne UAt.amь ) говоритъ Св. Паве .. Jъ , cett 
тьсть Егов'fJ 1

). Сами мы вт, nервовача.а:iи моо~итвъ, 

ВЪ ДО!\113 JIИ J\IOJIИTBЬI здf>сь , ИАИ ЧаСТПО Ва ВСЯКОМЪ 

м1Jстi>, вопiемъ: « Утi>шитео~ю , Душе истины! прiиди 

и все..tися въ uы! » повторлл такимъ образоl\IЪ вi>чное 

жславiе живущихъ о Богi;, да Дух?> правш't обиов.мет

ся вli сердцах?> наших?>. Томимел ...ти впрочеАtЪ перi>дко 

ощущепiемъ скудости въ· себi> силъ Духа, когда нуж

но вапр. перевесть иcкymeuie, дать здра:вьiii совi>тъ, 

подъять особАивыii подnигъ б.~tагочестiя, или службы 

общественпоП , стать па l\JОАитву : источпикъ , безъ 

соъtвi>вiя, веистощимъ , дJiя всtхъ открытъ и готовъ 

Аиться съ такою стре!'IJИТеАьпостiю , какал можетъ 

быть по nысот·У> небеспой къ низкости зеъыи. С.~ ·У>д

ствевно не достаетъ къ приплтiю даровъ бJiагодати 

чего-то съ вашей стороны. Евапге.~Iистъ , говоря о 

вод·Ъ, которую об·l>щаетъ Христосъ, упомлпулъ, что 

такъ говорено бьмо о Дух·У> , - о Дух·Ь , Его же 

хотлху npitt.мamu вi>рующiе , сказано даАi>е. Brьpyлil 

•) Рим. 8, 9. 



1 j 7 

Ol) Jlя.) сказаАЪ Самъ Христосъ , ртыси оm'б чрева Его 

ucmeiCytn'б воды живы. И такъ очевидно, что бсзъ вi>

ры нельзя им·kть Духа Святаго. Ка~ое ше ето распо

Аожеuiе души - вi>ра , взоiiдемъ въ разсужденiе о 

семъ по уБазаuiямъ С..1ова Божiя и npn его свtтt. 

Въ самомъ д·ЬАi> , кто изъ пасъ не юti>етъ , хотл 

теперь , боАi>е и.&и l\leu·1e твердоii мыс.аи , •tто Богъ 

все сд·);.&ать и даровать намъ можетъ, 1ми что вtрую-

. щiе въ Него , д·Ьl.iствnте.нво , uсточаютъ ртыш воды 

живы изr> чрева своего.) т. е. са&tи изъ себя, - Itакъ 

изълсuлетъ Dncaoie •)? Д.tя самаго безв·l>ра ;кuвымъ 

убi>ждеniемъ въ то:мъ служитъ ceii источuuБъ ут·l>ше

пШ , у t·одвикъ Бoжiii , Преподобпыii Отецъ namт. 

А~Iександръ. Не говоря уже о созерцатеJьвыхъ пу

тлхъ восхождепiя же.аавiо tJaшnxъ нъ Богу (1.1n къ 

Его угодuикамъ , нr,ш·У. npum.&и мы къ Чудотворцу; 

видu~tо стоu:\IЪ теперь uoд..ti> самаrо источника даро

вавiii , кои I~аждому по cвoeii потребпости нужны 

намъ; ст·J;соио~~ись подА·Ь пего , 11рикасасмсл къ нему: 

все ..1n однакожъ cдiмa..tn мы, чтобы поJучпть I{аЖ

дому, что коъtу пужnо, папр. yяuлenie совi>сти, нача

.10 очищепiл отъ гр·l>ховъ и успокоевiл ел, nзц·l>о~~евiе 

отъ бол·Ьзвеii , возвращепiе колсб.<~ющагося счастiл, 

рi>шимо~ть на особ.'lnвые подвиги Вi>ры п.:ш обще

ствепuой 'Rизnu, сАово&tЪ - кому что пужпо? Если кто 

ne пмi>етъ въ дymt своеu "Faкoro же.шпiл получить 

тотъ u.ш ивоii даръ б.1агодати , Бд~ое жeJauie бы .. 

ваетъ у жаждущаго ; то еще п·Ьтъ въ такомъ чело

в·ЪкЪ и &ti>cтa, гд·Ь бы быть дару Божiю, когда ui>тъ 

оваго въ жпвомъ же..tанiи, въ ощущевiu пужды . .Ащг 

') l 11c. Снр. 50, 29. 
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"то жаждеm'б " да npi~tдem'б "о Мпть" - т·l>мъ и на
ча.жъ слово о дарахъ Духа Господь. Дары бАагодат

ные еравпиваются въ Евангео~iи съ водою : такъ 

ихъ много и такъ легко, безТJ цтьиы 1~ сребра" орiоб

рi>сть ихъ! Но можно ли и обыкновенную воАу чер

пать или держать безъ сосуда? Такъ суд,и велкой и 

о BOA'I> живой; д.ilл пев па.добепъ сосудъ , м·l>сто, въ 

Аушi> твое о. Ec.ilи хочешь взять воды обыкновепноii, 

то берешь сосу дъ соразмi>рпо тому , сколько воды 

ваАобво и.~и скоАько взять ты можешь ; смотришь, 

чтобы сосуАЪ былъ чистъ , дабы не испортилась и 

самая хорошая вода, наипаче всего выбираешь сосудъ 

такой, чтобы вода держаться въ пемъ ~•ого~а. Разсу

АН теперь ка)кдыu CaJ\IЪ съ собою о себi> и скажи 

самъ себi> : << съ такою .1и къ источпиi(У дарованiй 
• 

духовпыхъ прише.жъ я душею, что жеАанiе мое- ори-

пять какое .ilибо изъ нихъ, подобно жю.кд·Ь - столь

ко си.t~ьво , искрепво , что в , подобно жаждущему, 

простираю уже руки къ приплтiю? Ес.1и оi>тъ ; то 

КаiШМЪ обраЗОl\IЪ дарЪ благодати l\10ЖСТЪ ВОЙТИ ВЪ 

1\tою душу, когда я самою вещiю не принимаю, даже 

не желаю его? Мо.жюсь я Богу и.жи 1\fО.Jитвевнику Его 

о дарованiи llrпi> чего .жибо нужнаго, и если не ощу

щаю, -почти, са11tъ , то ли я дуl\tаю, того ли желаю, 
того .жи над.f>юсь, Q чемъ , по видиl\tому, молюсь; то 

какъ можно въ то же время ожидать, чтобы усJiы

шапо бьыо 1\fOJieoie, ко·rораго! собств~нио говоря, со

всiшъ вi>тъ? Господь нашъ , ког.да былъ на зем.жi> 

видимо, увод·У>лъ одтrашды человi>ка, тридцать восемь 

.&·Ьтъ лежавшаго въ разс.11абленiи , и знал , что онъ 

много уже лiпъ страждетъ, соросиАъ его: хощеши AU 
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цтм'б быти ? Какъ ве хотЪть 'сдiJАаться здоровымъ 

чеJiовi>ку, стоАько А':!Jтъ страдавшему? Однако же Г ос-

. оодь сорашиваетъ его - ААЯ чего? Д.11я" того , что

бы самъ тотъ , кто им':ЬJiъ в·ь пособiи вужАу , пока

заАъ собственвое къ принятiю ооаго распоJiожевiе 

души. Ето ве д.11я ГоспоАа, Который зпаетъ все, во 

для тi>хъ , кто до.ilжевъ виАiть A'I>iicтвiя ГоспоАа и 

распоJiагать по вимъ собственную душу. Какъ въ 

семъ с.JJуча·Ь, такъ и вообще во всякомъ другомъ, гдii 

требоваАась поl\шщь Христова , Господь Iисусъ Хри

стосъ прежде всего требоваJiъ отъ вс-:Ьхъ живаго же

.жавiя оринять л;аръ, ИJIИ вид.Ум.ъ такое жеАавiе. Аще 

что Асожеши., no..uoзu nаж'б., говоритъ къ Нему ОАивъ 

изъ приб·.kгающпхъ. Аще что Аtо:нсеши втьровати, от

вi>тствуетъ Господь : вся воз.~tо:нспа втьрующе.Аtу 1
). 

Впрочемъ и здi>сь есть своя Аtтьра втьры истинвой. 

Чувство в·:!Jры отвосите.ilьно къ Богу можетъ и до.l

жво быть , такъ сказать , веограпичепнымъ; по въ 

отвошевiи къ вамъ т·:!Jмъ бо.11·Ье оно до.жжно быть 

ум·Ьреннымъ , смиренвымъ. Кто , при видi> пеобъ

ятвоii бездны водъ, ве nочувствова.1ъ бы своеИ 1\lа.Jо

сти ореАЪ вею? Кто DОМЫСJIИ.!Ъ бы, ЧТО ОНЪ ВСЮ ее 

должевъ употребить д.ilя себя ? ПоАобвымъ образомъ 
и при DИА'В бездны благодати вi>ра nревращается въ 

бJiaгoroв·'l>нie предъ б.JJагоАатiю и въ смиревiе , по 

коему уже и проситъ у Бога тоАы<о нужнаго, своii

ствеппаго себi>. И ето огравичеВiе же.11авiй есть 

сто.11ь при.жичное AJIR вашего разу!\1а и сердца чувство., 
что о чесо..и'б no..uo.tu..ucл яко :нее nодобаеm'б, по с.1ову 

Апостольскому, ne вть..иы, ес.жи ве Са..и'б Дух'б Бо:ж;~·'l, 

1
) Мар. 9, 22, 23. 
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станетъ ходатаltстаов'й.ть о uac?J воадыхаиiл.м·и ~teuaz.Aa
гo..tanuы.мu 1). Обращаясь же къ себi> самимъ , мы, 

ПОдАИПНО, ВИДИМЪ ТОАЬКО ПеМОЩИ СВОП И ПОгр·f>шпо

СТИ о свопхъ желанiлхъ , •~акъ отr<рываетъ опытъ и 

С.tово Божiе. Проси.rъ о·'kкогда lncyca Христа учепик?J, 
его же ..tюб..tлше /ucyc?J ) просилъ до nривятtл ~аровъ 

Свsпаго Духа , проси.rъ Bl\ttcт·h съ братомъ свои!\t'Ь и 

1\tатерiю ; по предметъ npoшeuia такъ uecopa3!\1i>peuъ 

бы..t·ь состолнiю просящихъ , что Христосъ , вм·tсто 

)'дов..tетворенiл , отвtтствова..tъ иаtъ : ue вrьста, чесо 

npqcиma 2
). Что-жъ до пас·ь, Братiя; то, nри вс·l>хъ 

нашихъ же..tаniяхъ, всегда ПО!\IЫШ.Iать uадобпо памъ, 

съ та1tимъ .ilи pacпoAOtJ(eнie!\tЪ души у Господа просuмъ 

мы чего ..tибо , чтобы и употребить правидьпо все, 

чего просп}tЪ 1ми же.ilаем·ь? Же..tаю веос..tабнаго здра

вiл; во пе употреб.1ю АИ его па угождепiе страстямъ 

своимъ? il\e.Jaю бАагопо.~учiя; по съ пимъ ue забуду 

.11и Бога ? Же.11аю особ.Jиваго усп·Ъха въ JJ:'У>лахъ ; не 

впаду .iiИ при пемъ въ падм·l;нiе? По ce!\ty , Братiя, 
весьма можетъ быть б.;~агод1>те.ппо д.11я пасъ веудо

в.жетворепiе м~огихъ пашихъ жe.Jaoiii такого рода, 

какъ говоритъ Апосто.1ъ: просите и ue 1qn'e.tt..teтe, за

пе з.иь просите, да во в.Аас~лх'll ваших'~> изждивете 3). 
Что же еще, ес.жи мы даже и нывt пе съ чистыми 

сосудамц дуwи ориш.1и сюда? Не т·Ьмъ .11и бo.Ite 

можетъ испортиться б.Jаговонiе Духа, чi>мъ оно по 

существу своему многоцtвпtе , ес.жи оно в.жито бьмо 

бы въ сосудъ печистыu? Но ПодатеJJь благодати не 

мещетъ даровъ сnоихъ съ пебрежевi~мъ ; ибо иначе 
опi> трати.tись бы не ·rолько безъ всякой дАл пасъ 

1) Рим. 8, 26. 9 ) 1\Ia-r. 20, 2-2. 5) Iак. 4, 5. 
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по.1ьзы , во даже и ко вр~ду нашему потому что 

Господь потребова.1ъ - бы отчета во всякоl\tЪ ввi>ря~

МОl\JЪ ВаМЪ дар·}) CBOel\IЪ. 

«Кто же по сему, скажете вы, можетъ быть сто.1ь- -
ко готовъ .къ припят1ю даровъ Духа Святаго? Не 

бо.1ьшая .1и часть изъ uасъ вапротивъ д.ilя того и 

приб.tюю\емся в:ъ источвi-.в:у освящепШ , чтобы очи

ститься отъ собствевныхъ печистотъ? ') Такъ , Братiя 

мои! Сосудъ д.1я б.1агод;ати и доАжевъ быть не ина

че, какъ со:крушенпый, - t;ердце сокрушеовоо и сми

ренпое. Сердце 'Ч'ltcmo созижди во .шиь., Боэюе" вопiетъ 

Пророкъ • tt дух-ь прав?) обп'ови вб утробть моей, - и 

да.1·.Ье поАучаетъ уже неизъясниl\fОе увi>ревiе отъ 

Духа Божiя , что сердце сокрушетю и с.тtренло Бог?j 

ne у~tичиаюиm'б 1
) . От:кроемъ .ж и, подАнпво , о~ ·1пописи 

бАагодатваrо Царства Христова ; вс·.Ь ов·Ь суть сказа

нiя о .;нодях·ь об.жагодатствоваппыхъ, no такихъ , ко

торые пе припес.жп предъ Господа от1~рыто пичего, 

кpol\ti; исповi>дапiя своего ничтожества. Припомните 

б.жиже, хотя то.жько Еванге.жьскую иеторiю: кто тамъ 

поАучаетъ отъ Господа мш1ости ? Не тi> Аюди. кото

рые почита.Jп себя правед.никаl\JИ , не т·k , которые 

у:моl\tъ своиАtъ, в:азаАось, простпра.жпсь въ самую таиб

пицу Божiю, пе т$, которые стыди.жись смi>шать себя 

съ тoJinoю, ходящею за Хрпстомъ: во .tюди смиреП

вые, сов:рушающiеся сердцемъ. И потому, когда ни 

говоримъ мы , что то II.IИ иное требуется съ вашей 

стороны д.1я общепiя с·ь Богомъ, въ существ$ своемъ 

всегд.а зuачитъ тоАько исповЪданiе, что и того самаго 

чувства, съ в:оторымъ надобно оросить о чеl\JЪ .шбо 

') Пса.1. 50, t2, t9. 
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Господа , н·:Ьтъ у dtcъ своего собственнаго; все ne 
oml) нас?} , Бoжiil дар?} и caJ\tair втьра. Господи ! вотъ 
моАепiе, которое можетъ быть &шогiе вайдутъ себi 

прИАИЧUЫМЪ, Госnоди/ np~t~O~/CU uaJt~ 61ЬРУ ': rocnoдu, 
noJtoзu JtOeJty певтърiю 1)! Cal\IЪ созижд~t~ вновь сотвори 

сердце чисто~ и дух?) nрав?) обпови во утроб!Ь .ttoett! 

Ес.~Iи бы мы пришли въ такое распо.жоженiе духа, 

оно бы..1о бы, точно, по общенiю съ Богоl\JЪ такъ 

неогравиченно , какова · должна быть В·Бра в·ь Бога, 
безконечно благаго , безпред·У>льно . всемогущаго и 

стоJiько же пепостюквмаго въ судьбахъ Свовхъ, Bf.pa 
въ Бога, Koтopol\ty 1\IЫ обязаны по сему безпре..tf..жь

пою въ своей м·ЬрЪ предапностiю иJiи довоЬрiемъ. За-· 

САужвлъ JIИ кто, Братiл, изъ васъ саl\шхъ довi'>рiе у 

другихъ; вы быва:ете въ такомъ· распо.жожепiв къ 

нему, что уже ue судите о частпостяхъ, во вообще и 
вс~цiцо вв·У>ряетесь одноl\tу, таitъ сказать, тому чув

ствiю, какое о самомъ томъ .жицi'> имi>ете. Откажемъ 

.!И Господу своему въ подобномЪ чувствiи ..toвtpiя 

въ тoii высо-ко И степени , сiю.жько Его пр ему дрость, 

cиJia, б.11агостъ и прочi11- Его совершенства превосхо

дятъ всi> совершенства чеАовi>че.скiя и АuгеАьскiя? И 

такъ, ес.1и надобно пре..tставJiять себi> бАагодать Божiю 

безпредi>Аьиою бездною ; то ваши же.жаuiл доJiжuы 

довольствоваться т·lшъ то.&ъко , что Самому Б_огу 

б.1агоугодuо будетъ даровать памъ изъ вен. Въ семъ 

разумЪ, можно сказать, вЪтЪ разJiичiл между даромъ 
и даромъ, ни даже между по.жученiемъ и непоАучепiемъ: 

.J-юбящuJt'rJ Бога вся nосnтьшествуюm'б во б~агое 2
) . Хотя 

всец·Бло предаuпый Господу и имtетъ опредi>.женные 

1) ~Iap. 9, 24. ~) Рим. 8, 28. 
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предJ\tеты же.жанiяl\IЪ своимъ предъ Г осподемъ ; но 

вс.Ь раздiм:ьныл мыс.жи сливаются у него въ одну 

общую, въ живую в-У>ру въ Господа. Желаетъ онъ 

наnр: ДОЛГОДеВСТВiЯ ; НО пе иначе , KaltЪ СЪ ТаКИ!\IЪ 
чувствомъ во г.жубинi> же.Jiанiй, что ес.жи Богу будетъ 

то угодно. Желаетъ овъ временнаго б.1агопоJ1учiя; 

но нг иначе, какъ съ предостав.1евiеl\1Ъ всего вол-Б 

Божiей. Желаетъ овъ многаго по раз.Jiичвымъ слу

чайвостямъ жизни; во всегда съ огравичевiемъ сврихъ 

моАитвъ, кюtъ научи.1ъ Самъ Единородвый Сынъ 

Божiй, говоря къ Отцу вeбecuol\JY въ закАючевiе ве

АИI~аго своего ъюл:евiя : обаче ne Моя во.А-я., по Твоя., 

Отче., да бyдem'rJ 1 Такова бьы:а всегда в·УJра истинно 

в-У>руюших.ъ! Св. Anocтo.Jiъ въ посл:авiи къ Еврелмъ 

въ краткихъ чертахъ изобразилъ исторiю особеввых.ъ 

подвижниковЪ ел, еще прежде пришествiя Втьры Хри

стiавСI\Оо : - и по вceii исторiи ceii гл:аввал ИJIИ 

общая мысо~Iь видна въ Bipi> 1:а, что Bipa состоитъ 
въ пред.стаnАенiИ себi певидимаго и въ осуществова

нiи то.4ько упоnаемаго , - еще бл:иже, такого веви

димаго, что оно кажется пе только совершенно веиз

вiстнымъ , по и д.аже едва вепротиnнымъ всякому 

' чаявiю. Упомявеl\IЪ пiскОАЬКО ИЗЪ исторiи объ Отц:Ь 
вi>рующихъ. Вrьрою говом?J Авраам~., шuпетъ АпостоАъ, 

nосАуша игыти на .мтьсто, ещсе хотяше npiяmt4 вts па

с.А-тьдiе., tt изыде не втьдыit, ~а.мо грядетts. В1ьрою., t~ри.веде 

Авраа.кts Исаака ucr,yшae.ttь_, и едипородиаго приношаше, 

обrьтова·пiя nрiе.кьп'i, к?> пе.му же гАагоАаnо бысть: яко 

о Нсаачть партьчется тебrь сrь .. ия 1
) . Представьте себi>, 

что доАженъ бьiJiъ поl'\IЫС.IИТЬ , что чувствовать Ав-

1) Евр. 11, 8, 17. 

' 
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раамъ , когда nотребовапо бьмо , чтобы прпuесъ 

онъ ua жертву сыпа, не то.1ько возАюбленвtuшаго, 

единствеuнаго, но и таi<ого, о которо111Ъ сказано Бо

гомъ, что ceil самыu сыпъ должеuъ быть отрасJiю 

ci>мeuu Anpaaмona, должеuствующаго по 3авi>ту Божiю 

умножиться до числа зв·l;здъ небесuыхъ , nАп песка 

морскаго? «Господи! могъ бы сказать тоt·да А~раамъ, 

- Ты самъ уже скаэалъ , что отъ Иcaaita должпо ро

диться ш1смл, обtтоваuпое Тобою ; по се uынi> въ 

юности cвoeii онъ до.Iжеuъ зак.Jавъ быть отцемъ, 

ноторому да.1ъ Ты сына, канъ бы д.111 того то.Jько, 

чтобы ус.tЫШ3ТЬ отцу MПOiiCCCTBO надеждЪ ВЪ HCl\IЪ И 

вдруrъ истребить самому nct до cдuuoii. » Ничего 

такого, - говоритЪ Св. 3.tатоустъ , - uи рек.1ъ пи 

помыслu.tъ Отецъ вi>рующихъ; во, какъ бы не чув

ствуя uичего пваго, .!ipoм ·l; того одuого, что жертвы 

требуетЪ БОГЪ , весь yr·.tyбu.ICЯ ВЪ UCDO.!RCHie DOBC

.a·Jшiл. 

И noд.tuuuo, не мuilсетъ быть бо.ншаго угождеuiя 

Богу , какъ такая предаuuость Ему че.Iов-tна ! Ето 

ucпoвi>дauie пе устъ , но сердца, совокуоnое пспо

вf>данiе вс·lа.ъ Божесl\пхъ совершепстnъ - и всемо

гущества и премудростu и благости, одuШ\tЪ С.!овомъ

Божiей JJЮбви; ибо, по слову возлюб.Iеuпаго учеuщш 

Христова, Боz'ГJ .lюбы есть. Bi>pa тогда вдруrъ прсд

став.lдетъ себ·Ь , что Господь ue то.tько все МО)кетъ 

сдi>.Iать -воскресить и мертваго,- но, безъ сомнi>пiл, 

по благости Своей и сд·Ьо~~астъ такъ, J(акт, поАеэn·Lе 

длл твари Его, и сдi>о~~аетъ такими nеоос:rижимыми 

средстваъш, кои могутъ быть у DреъJуАрости uеоости

~шмоii. Но сс.ш бы такого uмевuо чувствованiл, чув-. 
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ствоваniя вс·'f>хъ совокуппо соверmепствъ Божiихъ, въ 

.Jюбви Бoжieii не достава~Iо въ чьен .1ибо вi>pi> у васъ; 

то вi>ра бьма бы сама по себt весьма uедостаточnа. 

Она была бы вi>poro, по слову Апостола, мертвою, 

пото~rу что устно исповi>дывала бы въ Богi> всt со

вершенства, во co~rn·'f>naдacь бы объ вихъ па Cai\JO}fЪ 

д·lм·Ь. Есть вf.ра, Слуmате.жи , и у са~1ыхъ вра•·овъ 

Божiихъ: ибо и опи не 1\Jогутъ не исповi>дыnать ве

Авчiя Божiя. И бтьси втьруюm'бJ сказано въ Писапiи, 

втьруюm'б tt трепещуmТ> t). И трепещутъ : когда т.акая 

в·Ьра не заключаетЪ .въ себ·Ь чувствiя Аюбви Бoжieii; 

уже ве.ilьзя и считать ее В·Ьрою истинною, спаситель

ною. Прямая предаппость паша Богу, предаппость 

любви Бoжieif, преданность, съ какою сывъ распо

.!ожевъ въ любви своей къ любви отца своего- вотъ 

истинвое своiiство Вi>ры въ Бога! Въ тако~1ъ чувствi>, 

не тоАько при веизв·Ьствостяхъ жизни , во и среди 

самыхъ очевидныхъ б·У>дствiti, Св. Паве.жъ за себя и 

. за другихъ вопiя.жъ: кто пы рааАучиm?5 omr; Аюбве Бо
, жiя? Скорбь .lUJ tмu ттьсиота, UAtt zo11enieJ tutt zAaд75J 

иАи . иагота, ·и .. ш бтьда? Иавтьстихся бо, продолжаетЪ 

АпостоJiъ, яко uu cAcepmьJ нлt живоm?5, mt Аигедt, nu 
пачаАа, ltU~ICe сиАы, пи настоящаяJ ни грядущая, ltU 

высота, ntt г.tубшtа, не ипая тварь кая вoaAtO:JICem75 пас'6 

paaAyц.umu om?5 Аюбве Бo:JICiЯ , яже о Христть Iисусть 

Господть naшe.ut> 2
). 

Чувство любви , Братiя , не можетъ быть то.жько 

умозрительuымъ, безжизпеппыАI'Ь : ' оно должно быть 
живо и въ собствепномъ сердц-У> у каждаго изъ пасъ, 

кто только истинно вi>pyющiii:. При всякоАtъ сАуча·Ъ, 

1) Jак. 2, 19. 2) Рим. 8, 35, 38., 39. 

• 
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ко г да ни приб1>гаешь ты къ Богу съ же.!анiями сво

ими , до.!жвы отзываться въ собственномЪ твоемъ 

сердцi с..tова, кои Спасите..tь иногда ясно пред..tага..tъ 

же..tающи:аtъ Его миАостей. Ты втьруеши .щ в& Сына 

Божiп? сказаАъ Опъ вапр. одному изъ такихъ 1 
). Въ 

чемъ состоитъ сила вопроса, когда уже Господь ви

дитъ предъ собою человtка съ такимъ, J(ажется, рас

поJiожевiемъ? Въ томъ, что каi{Ъ бы такъ въ вастол

щемъ CJJyчat говорено бьыо Госоодеъtъ : <( си..tа зна

менiй распо..tожиАа тебя прiити ко Мнi>; общее мнi

нiе ;.подей оривv~ек.1о тебя ко Мв·l> - съ симъ мвоже

ствомъ, которое изъ всi>хъ мi>стъ, подобно во.1вамъ, 

приходитъ сюда и отходитъ: такъ, ето уже вiра; во 

вi>ра, можетъ быть, общая , а не собственная твоя: , 
Ты втьруеши. ..щ в~ Сьша Божiя ?» Такъ и всегда, 

когда кто изъ насъ, Братiя , ни приб.f>гаетъ къ Богу, . 

вслкъ первiJ~ доАжепъ представлить себi> какъ бы 
къ нему отвосящееся слово Господ~: Ты втьруеши . .fи 

в!S Сыпа Божz'я ? Втьруета ..tu, яко Асогу cie сотворt4-

ти 2
) ? И тог да уже, какъ сердце твое говоритъ на 

cie: втьрую Госnоди! ты ус.1ышишь самымъ дiо~омъ: 

буди тебгь " m!o же хощеши ; втьра твоя спасе mn; 
тебть гАаго.fю: востани. Ес.1и по сему хочешь, кто бы 

ты ни бьыъ, .1\ю..tящiiiся, чтобы собственно ва тебi> 

показа..tъ Господь дi>йствiе б.1агодати Своея, между 

тilмъ какъ уже вепрестапво д·~йствуетъ Опъ JIO все

Jiеввой; то саъtъ ты собствевпымъ своимъ, а не об

щимъ и.1и чужимъ чувствомъ, привимаii дi>.1о Божiе, 

и будетъ оно. О Спаситмi> сказано пi>гдi> въ Eвaн

reJiiи, что весь народ!S ucкaA'!J nрикасатися Е:му" яко 
1) Iоав. 9, 35. ~) l'tfaт. 9, 28. 
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cu~a отб Пего исхождаше и uщть~яше вся 1
). А въ 

другомъ мi>стi> написано о Немъ, что въ Каперваумi> 

не сотвори си~'~} .многих?J, за певтьрство житеАеИ, -
присовоi'JП.Iеuо 2

), и еще въ другомъ: ue ~сожаше ту 
ни единыя си~ы comвopumt' ~ токАtО маАо недужныхl'> 

ttщть~и 3 ). Очевидно, Братiя, что въ первомъ САучаi> 

источникъ Божествевн~Iхъ даровавШ изображается во 

всей свойственвой ему си..~·:Ь;. въ другомъ и третьемъ,

по отшошевiю его къ .Iюдямъ , И.Iи къ то~tу, какъ 

сами мы даемъ 1\Ii>cтo въ себ·l> спасите.Аьвымъ дi>П

ствiямъ б.Iагодати. 

Б.11агочестивое собранiе Христiавъ ! Мы вывi> при 
струяхъ Христоnыхъ. Се исnоАневiе с .. ювъ Его: вть

руяit в?J Мя~ яко же рече Писанiе~ ртьки, оmб чрева Его 

истекут'6. воды живы. Рi>ки ми..1остей текутъ д./IЯ вt

рующихъ отъ сегО' нет.!iшваго тi>Аа угодвИI(а Божiя. 

Bci> ищемъ прикасатися Ему, яко си..1а исходитъ отъ 

него о Господi>. Да будутъ TOJIЬKO сердца паши го

товы къ ея привятiю. Да усАыmитъ отъ Господа каж

дое сердце моАящихся здtсь : uд~t в?J АJирть: втьра 

твоя спасе тя 4
). Да yc.ilыmщfъ , Господи ! в с-Б въ 

сердцахъ своихъ: по втьрть вашеit~ буди ва.м'6 r.). Аминь. 

') Аук. 6, t9. 
11) Мат. 9, 29. 

1
) Мат. 13, 58. 5) Мар. 6, 5. 4) Мар. 5, 'Л. 

. ' 
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ВЪ ПЕД'I:>..tЮ ВС'I>ХЪ СВЯТЫХЪ. 

Говорено въ Петроэаво..t:ско&tъ каееАра.Jьномъ собор·h, 1833 ro,.~;a , 

= 

Всятr.Т> иже исповтьсть М я npeдr> че.tовтьки., исповть.«Т> Ezo 

и Азr> npeдr> Om-цe.tt'f> Mou.ttТ>, ttжe ua н..ебестьхr,. А 

tсже отвержется Jfeue npeд'fJ чмовтьки) отвергуся 

Его и. Азr> nредТ> Omцe.ttr> Мои.м?J, иже па иебгстьхr,. 

l\laт. 10, 32, 33. 

Б..tагодаревiе Господу! Б с-)') мы, Братiя, содержимъ 

исnовi>дапiе opaвocJ1aвuoii Вf>ры Христовоii : всf> мы, 

особенпо во святыхъ храмахъ , торжествепво свидi>

те.Jьствуемъ и какъ бы вновь и вновь мпогообраэпо 

подтверждаемЪ свое исповi>даоjе. О тоJ\tЪ наиnаче и 

общественвое б.1агодарепiе ваше Господу , съ совер

шепiемъ Таiiвы Ti>Ja и Крови Госоодпи, .житургiл 

Божественная, служба в-hрвыхъ 1
). Ут·lшаемся Ду

хомъ здi3сь; наибольшiя еще ут·lшевiя обi3щаетъ Хри

стосЪ Tal\JЪ , - предъ ОтцеJ\tЪ Своимъ , иже на небе
с·lхъ. Ворочемъ и сiи ca!\IЫSJ ут·Ьшенiп, кои по Bi>pi3, 
во xpa!\ti> 'JIИ или веэдi>, чувствуемъ, суть о.1одъ того 

одного ходатайствеппаго исnовi>давiл , которое Самъ 

Христосъ совершаетъ уже о насъ на пебесахъ. Прав

да, что касается до такого ве.11икаго воэдаявiл, какое, 

особ.живо въ будущности, ожидаетъ nасъ, паше вспо-

') J(op. 1: 11, 23, 24-. 
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вi>Аавiе Вi>ры, С.1уmатео~и, не всi>хъ тi>хъ стоитъ JЫ.Я. 

васъ пожертвовавiй, какихъ стои-40 оно въ самомъ 

его нача.!'.Ь первымъ во Хрйста вт.ровавшимъ и по 

какимъ еще на зем.11J оно сто.1ько уважено • какъ 

видимъ, свиА:'.Ьте.tьствомъ Господа! У васъ общее бАаго

говi>вiе Itъ учевiю и таивстваиъ Вi>ры , вi>ско.1ько 

часовъ 1\JО.Iитвы въ седмицiJ, огравичевiе прихотеii, 

воздержавiе отъ страстей, пагубныхъ и по ввушевiю 

природы, порядокъ общественной жизни, 6o.1te прiят
вый , неже.1и трудвый , иcnoAneвie бо.1i>е с.Jадост

ныхъ, вежеJiи тяжкихъ, обязанностей Вi>ры,- вотъ 

почти все то, чtмъ огравичиваемся_, чтобъ быть вамъ 

Христiапами ! Въ начаАi> Христiаnства много бьмо 

особо~ивыхъ въ томъ трудностей. Над.4ежа.11о отста

вать отъ закона языческаго и.жи отверженнаго Iудеii

скаго, разд·IJ.1яться родите.1ямъ отъ дi>тей:, д·l>тяиъ 

отъ родите.жеii, подвергаться презрi>вiю отъ окружаю

щихъ, говевiю отъ в.жастей, мечамъ, огню, тысячи 

~мертей. Тогда мог.жо быть и отпадевiе отъ Вi>ры, 

отъ чего также предостерегаетЪ Спасите.жь, какъ со~ы

mите, съ грознымъ уб·l>ждевiемъ , хотя , къ с.жавi> 

Вi>ры и в..Ьрующихъ, сАуча.Аось отпаденiе отъ вея и 

чрезвычаiiво рi>дг.о. До~я васъ, Христiапе, уже и со

всi>мъ п·JJтъ такихъ onacnocтeii, среАв мира и бдаго

девствiя Церкви ; вапротивъ еще особо~ивая привер

жеввость къ св. Bi>pi> торжествепво нывi> ваграж

Ааетсл, а и ма.11ая веуважите.жьвость къ пей в е ъiожетъ 

остаться безъ строгаго взысканiя въ охравевiе чи.сто

ты пашихъ чувствiй. И кто бы изъ б.жагоразумвыхъ, 

хотя въ мысАяхъ, подума.1ъ отпасть ио~и къ Iy действу, 
в..tи къ язычеству, и.11в къ ивому не-Христiанскоиу 

9 
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аакопу? Такъ. Подобные з.!ооо.!учпые .rюди ЯВАяют

сл , - I(акъ чудовища, - чрезвычаiiно рi>дко. Не 

смотря однакожъ па все cie, когда с.жова Христа Спа

сите./rя о гибе.~tыJоii опасности отвсржепiя отъ Него 

возгАашаютсл и допын·l> uс·f.мъ памъ, бывъ д .. Iл сего 

преданы , Писанiю, - велкому изъ пасъ надобно по

мышАять, не можно .JIИ, подJiинпо, и вып·Ь отвергать

ся Христа какпuъ .Jибо образо~tъ , а пото~rу и впа .. 

дать -къ то крайвее з,~Iono.ilyчie, что и Самъ Христосъ 

оп<ажетсл отъ пасъ предъ Отце!\IЪ Своимъ пебеснымъ? 

Къ крайнему сожа.11i>пiю , въ ca~roii вещи, еще бы .. 

ваетъ ипогда и между ва~ш мi>сто такой горестной 

дiJUСТВИТеАЬПОСТИ. 

Думаю, что вы уже представАяете се6·Ь, CJiymaтeAи, 

п-У>ско.11ько такихъ между Хри<'тiапами с.жучаевъ, коп 

ясно походятъ па сiю ужаспую крайпость, о которой 

говорить мы стаАи. 1\Iожпо ипог4а встрi>титься въ 

обществахъ, по ВИ4ИМому образовапныхъ, - встр·Ь

титься съ JJI0.4Ы\Ш, которые ставятъ себi честiю от"Iи

чатьrя остротою даровавiii, рiзкостiю языка и сооб

разитеJJьпостirо своею не то.&ыtо вЪ пеосторожномъ и.~Iи 

АСГКОМЫСJJСНПОМЪ, ПО И DЪ ЛЗВИТеАЬПО!\IЪ C.iiOBi> КаСа

ТС.!ЬПО пред!\Iетовъ Вiзры свлтыл. Можно ИFrогда уви

д·l>ть , ЧТО AIO)IИ '· КОТОрые Не ycn•J>.iJИ еще НИЧеГО 
:испытать и .. Iи, хотя просто, зпатъ что Аnбо по жизни 

Христiапскоii, самые начатки свопхъ noзнaнiii и опы

товъ принослтъ па а.&тарь бога втьиа сего" въ уко

ризну Бога Христiапскаго, въ поноmеоiе учреждепШ 

.Его. Во времсна мученическiя враги Хростiапства, 

СК.i.IОПЯЯ ИСПОВiJ.4ПИКОВЪ .ОН8ГО RЪ OTCTYD.ileBJЮ ОТЪ 

Вiры, обыкновенно пред.&ага.!и ИJ\IЪ, въ доказате.&ьство 
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отступ.!евiя своего отъ вeii, воскурить жертву пре..\Ъ 

и,~~;о.Jами. По,~~;обно и пынi> .Atipoдepжume.lи m.AtЫ втька 

сего., духи з~обы nодиебеспые осJriшJrяютъ разуl\iы н·l>
которыхъ въ раэсуж,~~;евiи Вi>ры 1 ), сперва nомы<:.!а:tии, 

сумн'l>нiю,Jи, предубi>ждевiями, _ nорывами разсужде

вiй, якобы возвышеввыхъ, и нановецъ внушаютъ, 

чтобы сiи имевующiеся Христiаве открыто припес.!и 

МЫС.!И И C.IOBO ВЪ »<ертву Bi>I(OTOpOl\IY ИНОМУ божеству, -
съ забвенiе1нъ Христiавства. Какъ назвать иначе то, 

когда св. Bi>py оскорб.11яютъ иногда во.!ьво,~~;умствомъ 

и зАорi>чiемъ, хотя бы то бьмо въ сообществ-~> ,~~;py

seii И.!И тайно, вмi>сто того, что во всякоl\IЪ сАуча1J 

истинные ~~пов.У>,~~;ники ея обязаны б.жагоговiть къ 
вeii и другихъ распо.11агать къ TOl\ty же? Пусть pyгa
me.lu_, какъ вазываетъ такихъ Anocтo.iJЪ 2 ) , еще ue 
с.жожи.жи съ себя иаJеии Христiаuипа , не nростер.жи 

рукъ СВОИХЪ НИ КЪ ВОСТОЧНОМУ .!Жеоророку , НИ КЪ 

nокоiiвымъ божествамъ Грепiи или Pиl\Ja или своего 

языческаго еще отечества: во собствеnпыii ихъ и.жи 

по,~~;обвыхъ имъ разумъ есть уже и,~~;о.лъ, въ котораго 

о.;щого иерi,~~;ко они c.!lino вiруютъ. О TuJ.(Oece., пи

шетъ св. Апосто.жъ 3
) , npeдanie сохраии., ук~оияяся 

сквериых'б cyec.loвiil и nрекос.lов~·и .la!ceuAtenuaгo разу.ма: 

о ne.u~ aJCe юьцыи хва.lящесп., om?J Вrьры yк.loltttшacя. 

Поистиuв.Ь , mщem1ta.n фи.lософ~·я no npeдaнiя.lltt> че

.lовтьчес~еu.и'б ., no cmuxiя.llt'l> .Аt~]эа , а ne no Христть 4
), 

в.жи ,~~;аже nомысАы .1укавые, кои отъ духа искуси

те.Jьваго ипог,~~;а раждаются въ неустроевпомъ yиiJ 

') ЕФес. 6, 12. Rop. 2: 4, 3, 4. •) Пет. 2: З, З. 11) Тим. t: 6, 
20, 21. 4

) Ко.а. 2, 8. 
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при впд·Ь чего .11ибо священнаГо , и коихъ по сему 
блюетпел заnовi>..:tаво Христiанскимъ правоучевiе:иъ 

столько , чтобы ве встуnать съ вини ви въ какое 

д·Ь.жо, даж~ въ оnровержевiе ихъ,- сiи помыс.жы, пища 

умовъ .жетучихъ, быстрыхъ, во поверхвоствыхъ, при

веАеввые въ нi>которую совокупность , состав..tяютъ 

почти всю прему..:tрость мiра отвоситеАьво В·Ьры. Му

дрецы вi>Ба сего думаютъ , что они )lвогое узна.11и 

ВНОВЬ ПО B·.f>piJ: вi>тъ, МОГ.Jiи-бъ быть ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧЪ 

системъ, враждебныхъ Bi>pi , ес.жи бы собирать всi 

лукавые помыслы .JIIOдeii ! И меж..:tу тi>мъ какъ 

св. Btpa, И'м·Ья варужвыя отправ.1евiя, по существу 

своему и ..:ti>йствiя:мъ ..:tо.жжва ..:tавать устройство мыслей. 

cep..:tua и языка для человiка, д.!Я существа раэум

llаго , которое одно изъ творевiй земныхъ способно 

имi>ть вi>ру, - в·.Ькоторую общность повятiй, связу

ющихЪ зel\f.IIO съ небомъ, видимое съ вевидимымъ, 

зременное съ вi>чнымъ, - совоnросники вi>ка иногда 

сп~Jятся унизить Бо:н<ествевное ея достоинство, и го

ворятъ иногда ве въ сердц\ то.11ько , какъ прежде, 

по сказанiю св. Царя Пророка , дерза.t:ъ говаривать 

безум:ный: нтьсть Боn>" во и г.жас1ю, тi>мъ охотнi>е, 

ч'.lшъ открытi>е и зо~обнi>е. Устны ниша nри нас~ суть" 

повторяютъ они; 1\IНИТСЯ, кто na.u?) Госnодь есть 1)'! 
Ско.нко впрочемъ въ такихъ сАучаяхъ ви обыкно

венно бьмо бы .11юдя:а1ъ такихъ pacnoAoжeвiit жео~ать 

себi> ycnixa въ с.жужевiи своемъ боzу втька _, :&tвогiе и 

ИЗЪ НИХЪ, СТЫДЯСЬ СаМИ ТОЙ МЫСJJИ, ЧТО СВОИМЪ BO.IIЬ

UOMЫC.IIieмъ и З.!орiчiемъ оскорб.t:яютъ они самое жи

вое и г .11убокое чувство б.1агочестiя,- чувство само по 

') llca.a. tt, 5. 
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себi> священное и уваженiя достойное даже въ невi>р

вомъ и варварi>, - скажутъ, что нiкоторая воАьность 

въ с.жовахъ относитеАьво Вi>ры есть тоАько Аегкомы

с.&iе ИАИ шутка. Но гдi> же Апосто.&ьское с.жово: серд~ 

це.м~ убо вrьруется в~ nравду, усmаАш же исnовтьдуется 

во cnacen,ie 1
) ? Конечно, по с.1ову Премудраго, есть 

вре.Ася вся~еой вещи nод~ 1tебесемТJ ~ - вpeJJtЯ n.talcamu u 

вре.мя с.мтьяmt4СЯ 2)~ во какъ быть когда нибудь вре
мени смiяться надъ ч·lшъ .жибо свящепвымъ или Бо

жествеввымъ ? Не изъято .1и все Божествеиное иэъ 

круга земныхъ наmихъ предметовъ? Не вознесено АИ 

все такое до не_беси , , чтобы мы никогда не могАи 
касаться того, что превыше насъ, и не осъti>.JiиваАись 

смimивать сего съ вещами своими, кои могутъ иногда 

быть и забавою вашею! Не почувс.твуютъ .11и и п.&о

тяныя очи краiiпен .. вепрtн~тоiiности, ec.ilи бы I(TO, 

напр., взя.лъ въ руки ИАИ книгу Св. Евавге.tjя и.&и 

взооражевiе Креста Христова' D.iiD Пречистыл Хри

стовы Таtlвы, и ста.ilъ играть пми? Постыдись дi>.t:ать 

тоже когда нибудь и c.t:oвol\IЪ и.ли мыс.&iю своею: 

не прИI<асайсл къ нимъ и помышАевiемъ веб.tагоrо

вi>iiнымъ ; Божественное почитаii 6-.t:агочестuо. Ибо 

св. Bi>pa наша есть, по Апосто.t:у, ве.f.iя б.f.azoчecmiя 

тайна 3
). Пусть не можешь ты принесть ей п.жамен

выхъ жe.t:aнiii предаваости, не въ си.11ахъ возвысить

ся мыс.жлми па высоту ея соэерцапiй, не въ состоя

вiи испоАппт" соаситеАьвыхъ эакововъ ел : по край

вей м-hp-f> всякъ обязавъ и можетъ почтить ее моо~

чавiемъ и уважеuiемъ, какъ вещь небесную, Боже-

') Рим. 10, 10. ' ) Екк.J. 3, 4-. $) Тим. t. 3, 16. 
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скую , в Bl\ti»cтi» уважить общее чувство б.А:иiкпвхъ, 

СВЯЩеJIПОе ДЮI(е ВЪ грубО3t'Ь BДO.lOПOKAOBBDKi>. 

Чтожъ, еслn отъ одного чьего либо г.11умлевiя вадъ 

предметю\lи Вi';ры дi;йствnтедьно и глубоко поко.л:е

балис!> бы въ веН души nростыя, ltettc~ycuыя о втьрть" 

и вТJ mвoeAt?l разу.ttть" впрочемъ .l{)ICeU.ttenuo.ttТJ) nогиб..н• 1
) 

навсегда? Не ceti .ш особенпо соб.11азвъ достоипъ того 

_ грознаго ориговора, который ороозвесъ Спаситель 1\ripa, 

что .Iучше было бы обf,сить ;1~:ерповъ осельскiii о выи 

и бросить соблазнителя въ J\tope, веше.1и собJJазвлть 

e!\ty едиваго uтъ малыхъ 2)? Не сiи лп, под.~tиппо, ко

варпыл противъ Вi>ры слова, мова паче мея) та суть 

стртьАы) стр·ЬJiьi. кои улзвллютъ Хрпстiавство и мо

гутъ отторгнуть отъ оего гораздо скорi>е, неже.ш вся 

прежняя ЗJtоба гопител:еii? Тамъ говенiя умножа.аи 

чис.л:о Христiавъ ; а уста лл~ес..Jовесвшrовъ, оружiе 

.нкеимевваго paзyt\ta , прельстлтъ , аще вo.1lltOЖitO, и 

ttзбра1шыя и увеличатЪ отоадевiе отъ В·Ьры до того, 

что НачаАъпикъ fi/fзpы , пришедТJ, обрящеm'Ь дt Втьру 

па зе.tt •. ш, I\arrъ предсказа.1ъ самъ Опъ то и другое 3)? 
И если со~ово временное , из.;~iлвiя чувсrвъ :ашпут

выл столь пагубпы ; то въ особенности уоо~•лnуть 

надобuо о во.нпыхъ 1\tысллхъ, ипогда преданных.ъ 

Ааже рисавiю. Ето, под.:~ипuо, извалвiя .л:жеи&tеппаго 

разуъtа, КОИ ООСТЗВJIЯЮТСЯ BO.JЬBOДJ"ICTBOJ\IЪ! КаКЪ ni>

КОГда постав.tеоы бьыи Iepoвoal\tOM'Ь эАатыя юпицы, 

СЪ т·Jшъ,_ Аабы .IЮДИ, ДОВО.IЬСТВJЛСЬ Таi\И!\Ш бога1\1И, 

ве обраща.1ись уже никогда къ JepycaдiHIJ, Itъ таиб

поn-Б истивuаго вi;дi>пiл и благоqестiл. Iеровоама давuо 

уже ue быJiо, СлушатеАи, ва сn·Ьтi>; но ско.л:ько раз'Ъ 

1) Кор. 1: 8, 11. ~} Мат. 18, 6, 7. 3 ) 24, 24. Ay1t. 18, 8. 
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НИ ПОЯВ..JЯ.IОСЬ И ВО УСИ.;IИВа..tОСЬ ИДО.IОПОК..tОВСТВО среди 

народа Божiл , С..tово Божiе всегда повторя.1о , что 

ceu гртьхТJ есть гртьхТJ Iepoвoa.tta~ сыпа На•mова. Такимъ 

же образо~tъ доко.,гЪ будутъ nродолжаться вtки и 

существовать соб.Jазнительньiл nротивъ В·Ъры книги 

ИJИ происшедшее отъ вихъ совращепiе отъ Вtры, съ 

грtхомъ такого соб..tазва всегда будетъ воспоминаться 

предъ БогомЪ и имя nиnоввиковъ оваго. 

Не можно уl\tоJ.чать, Слушате.1и, что есть, особен

во въ npeдJ>..taxъ вашихъ, не мао~о писавШ, кои, по 

видимщtу, составлевы къ защищепiю Вi>ры, nъ су

ществ·Ъ же своемъ nедутъ nрямо къ отпадеniю О1"Ъ 

нeii. Не отпадеniе .11и ето отъ истиввоii Вi>ры Хри

стовой, Братiя, Itогда пi>которые по своиаtъ писавiямъ 

презрtли Цер1ювь Православпую, съ тi>мъ, чтобы пе 

И!\I'Ъть nпкакоii , вопреки Символу Вi>ры и с..tовамъ 

Самаго Господа; отрiшлись отъ Тайны Т·Ь.·Iа и Дрови 

Христоnой , воuре1ш вепреаt·1шноii въ Btpi> заповi>дп 

Христовой; попрао~и Tailuy ед-ииаго~ по сАову Anocтo.Iь
cкol\ty, "рещеиiя и соt<рушп.иi печать Духа Свята го; 

отверглось отъ служuте.,хеii Вi>ры , по уставовлеuiю 

Господuю быть до.пкенствующихъ; препебрегли даже 

Таинство Честваго Брака, хотя неминуемо за t!имъ 

впадаютъ въ _ одну изъ двухъ кpaiiпocтeii - п..tи без

законпой жизшt, или nресi;ченiя рода своего? Все же 

cie сдtлалп они - какъ? Подожuвъ , какъ сказадъ 

Госnодь 1 
), ху.А.у па Духа Святаго - ПАИ, каt\Ъ го

воритъ Апосто"Iъ, б.А.агодать Бога пашего nре..сагая в~ 

c/i.вeptty, о Господствrь 1te радя~ с.tавы ue трт.еща ху
.4ЯЩе 2)? Вм<hсто же сего что они приоя.J.и? Пере-

') Мар. 3, 28, 29, 30. ') lyA. 4, S. 
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креmdвавiе , хотя ово сто.1ь же ма.rо может-ь быть, 

по С.lову Христону , какъ перерожАевiе вновь того. 

кто уже ро.ди.-я о.t.отiю ; они приня.t.и Богос.rужепiе 
и пiкоторыя свящепно.&iйствin просто.IЮАИВовъ и 

даже жевщинъ • хотя все то ясно воспрещено Апо

сто.Jьскими запов·Ьдя~ш; они вве.1и у себя песообщае

мостЪ съ соотечествевпиками, хотя ето противно самому 

существу Христiавства, по с.1ову Христопу ; оно ОАО
бро.lо безбрачную, скотскую жизнь, хотя такое пра

во.rо противно самоu прироАi че.t.овiческоП, вето.1ько 

Ея Соэ.&ате.tю, и мпогое ооАобное cAi.Ja.ш. 

Не оо.tожимся впрочемъ, Братiя, и па правос.tавiе 

то.1ько устное. Откровеuiе Божiе сви.&iте.Jьствуетъ, 

что бу.&утъ на позорищ·:Ь всемiрваго суАа .!ЮАИ, ко
торые скажутъ: Госnоди! Госnоди! 1te во Твое AU и.и.я 

nророчествова~о.мfl 1 и TвottAlfl 1tJleнc.м~ бrьсы изzони

:со.мfl? - во которымъ ГоспоАь скажетъ : nu"o.rtcжe 

аиаю вacfl, отыдите omfl Мене дтмающiе безза"оиiе 1
). 

Что же Jfя :зовете. Госnоди.! Госnоди! 1с 11е творите) 

яже г.rаго.rю 2)? Иэъ такихъ с.Jовъ Су.&iи Правмнаго 
ВИАПО, что и вeucooJIOcnie закона Христова оравстве.в

паго, жизнь, съ учеиiемъ Христовымъ прл~Jо весооб

разпая, в.1ечетъ за собою отвержевiе отъ пасъ Хри

стово и С.!i>Аствепво , по с.1ову Христову, есть также 
вi>котораго роАа отвержевiе ваше отъ Христа. Пусть, 

беэъ сомнi>вiя, ни едивъ пзъ насъ не можетъ uoxвa

..roтьcJI совершенвымъ осооо~невiемъ закона Христiап

скаго, и, аще рече.иf)1 Я~tо гртьха не и.ма.мы1 себе npe.rъ

щae.мfl и истины пrьстъ вfj ltaclS 1 какъ говоритъ воз

.rюбо~еивыii учевиitЪ Христовъ 3
) и собствепвое ваше 

•J Мат. 7, 22, 23. •) .lук. 6, 46. 5 ) lоав. f: t , 8. 

.. 
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чувство : по uapymeпie заповiАей В·f>ры вео~йкихъ и 

освоввыхъ, uapymeuie_ вепреставвое, викогАа пеочи

щаеиое со~езами покаянiя, наруmевiе вамiревное и.11и 

безчувственвое , D.IИ Ааже горАоствое, варушевiе съ 

.ввпымъ соблазвомъ д.1я АЮАей , въ такомъ хо~адво

кровiи, ког.~tа за ничто считаются и тi Христiавскiя 

чувствiя Аругихъ, кои бо.11i>знеппо о ваши грi>хи ире

тыкаются, - какъ все cie назвать, ес.жи не презрi>

вiемъ Вi>ры? По.жожимъ даже, что ежеГОАВО прите

каешь ты къ покаявiю, ищешь прощенiя въ зас.1у- -
гахъ Исi(упитео~я иiра: во ч:JJмъ предотвратить то эо~о. 

которое яввымъ собо~азвомъ, можетъ быть, открыто 

наведено уже на мвогихъ и раз.t~и.11ось вокругъ? Чi>мъ? 

Не иначе, какъ отнятiемъ повода къ совращенiю дру

гихъ и усугубо~енiемъ подвиговъ по Bi>piJ истинной. 

Иначе явный и.жи безстыАвый варушите.11ь закона 

Христова, хотя бы и приАержао~ся еще, по видимому, 

святаго общества в·Ьрующихъ , до.1жевъ быть отсi>

ченъ во~астiю и.11и попеченiемъ Церкви отъ сего об

щества, какъ гвио~ыii ч.Jенъ. Св. Апосто.о~ъ Павео~ъ, 

ус.11ыmавъ однажАЫ, что въ обществi> Х ристiанъ Ко

ринескихъ бьыъ явный кровосмi>свикъ, тотчасъ па

писаАъ ко всему обществу такъ t): tt вы разzордтьстг 

и не nаче n~a1tacme" да tсз.иетсл omts среды вacts содтья

вы1l дть..f.о cie? - Нз.иите а~аго omts вacts ca.uть$ts. 

Аово.11ьво, кажется, Христiаве, умпожи.~tо,сь уже и 

обыквовенвыхъ со~учаевъ въ общежитiи , въ коихъ 

видно боо~i>е ·~ вежео~и равноАушiе мпогихъ въ Bi>pi> _ 
Христовой, Посмотрi>въ на одн.Ь варужныя ваши от

право~енiя Вi>ры , кои горазд:о о~егче во.утрепвпхъ, 

1
) Кор. t: 5, g. 
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иожпо скоро ето прпмi>тить. llaop. общомъ зuаме

пiемъ Вi>ры Правос.1авлоii есть Крестъ Христовъ; во 

сitоль мпогiе какъ бы стыдятел изображать его па 

себ·Ь право.Jьоо, составпвъ uзъ обычая б.tагочестiл 

статью в·I>котораго nадмiшпаго от.tичiл прсдъ Христiа

па~нt простымп, I\акъ будто-бы ПOI~.IOoeuie ихъ Богу 

самое небрежное стоитъ гораздо цi>ппi>е сердечоаго 

смирспiл другохъ! Се до!\tЪ БожiИ, дo.ul) .tюдtтпвы: по 

сколь часто 11шогiе впослтъ сюда расчеты самости, 

воды вебрсжеоiл , тtакъ-бы по праву своихъ до
стоинствъ! Заговорите ппдi> среди собранiл Xpucтianъ 

о че!\JЪ либо Христiалсi~О~IЪ; попщите взорами св. 

иконы па J\Jicтi>, гдi> eii быть до.Iжпо въ дом·У> Хри

стiапиuа православваго: приrt.Iопятъ пtкоторые с.:~ухъ 

R~ TO:\IY и BПИ!\Jauie: по 1'акъ о у .мпбгихъ въ то iite 
времл увидптс вы па .1ицахъ сты,~~;Ьuiс I(акъ-бы чего

то пеобыкuовепнаго , даже какъ бы з.азорпаго! Папом

JJПТЪ JJB RTO о безвремепuости :мiрсюtхъ yтi>meniii во 

время сJJужбы Божiей шш о вр('мени поста ; мпопе 

остапутел къ тому равподушвымп , а мвог1е готовы 

будутъ даше вступить въ жаркiл о томъ стлзаuiл. 

Папомпп Слу•юпе..1ь ll·.hpы, им·I>ющiii па сов·f.сти до.Jг·ь 

пастолть б~аговре.lltеюtrь tt 1Jeзвpe.ttellиrь 1
), папомuи о 

ueopeмi>uнoti, хотя едuпоil\ды въ годъ, облзаuростu 

каждо:\tу Xpиcтiauitoy псnовi>датьсл в орочаститьсл 

св. Таипъ, съ се.дыtичпымъ д.нJ сеа·о приготовдеuiслtЪ; 

вы увидi>лп бы тог4а вс·Ь расчеты uедосуrовъ, нe3tO

щeii, всвре!\tеви и u роч . , _ а съ т·I;мъ вм·l>ст·k мuого

водuое yi<.toвeнie отъ приготовите.:~ыiыхъ с.жушбъ Бо

жjихъ D.ilп с/\олько нибудь строгага исtсушеtи'я себя, 

t ) Тим. 2: 4, 2. 
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по ввуmевiю Апостоо~ьско.иу , между т.У.мъ какъ па 

удово..tьствiл житеiiскiя иждиваетсл бo..t·l>e nоАовиuы 

времени со всею точпостiю исоо..tневiл. Что во всi>хъ 

такихъ и подобпыхъ с..tучалхъ беэорпстрастныti зри

те..tь моrъ бы замi>тить? То, что времеuво , во т·l>мъ 

не мев·Ье жао~кимъ образоt\tЪ , стыдятся в·fщоторые 

Вi>ры Христовоii, ИАИ и не бреrутъ о пeii:. А Хри

стосъ сказа..tъ, Христiапе, подобuымъ образомъ, какъ 

и объ отвергающихся: Иже аще nостыдител Меив и 

Моих~ с~овес'Ь в'Ь родть сеАt'Ь nредободтьUuтьАt'Ь 'lt грrьтшьм'Ь_, 

и Сыи'Ь че~овтьчесrtii'l nостыдится его., егда npiuдem'1J во 

с~авть Отца С воеzо со А uze.J ы С вяты.tt'lс 1
) • 

Обратn!\tЪ впимавiе б.IюJСе къ .<~юдямъ , которые, 

не заботясь о варужоыхъ обьiчалхъ, обыквовевпо xвa

.liiTCЯ яко бы испо.~.шепiемъ закоuа праnствеuпаrо. 

Пусть тах<ъ. Но, no слову Спасителя, сiя nодоба1ив 

mвopttmt' tt оить::сТJ ueocmaв~яmtt 2
). Ибо вrьриьн'l вli Аса

~ть и во Ашозть втьреп'i) есть 3
). Впроче~tъ начните го

ворить съ сими .-tюды\tn въ раэд·f.дьиости о добродi

те.Iлхъ, ваор. о чистот·.Ь т·I>Aecooii, о безкорыстiи, о 

JJюбвп враговъ, о сашревiи u прочпхъ обяэавпостяхъ 

Христiанства правствеuпыхъ,- n вы изъ собствеuныхъ 
ИХЪ С.IОВЪ узоаете , ЧТО ОдНО ПО ИХЪ ПОПЛТIЛМЪ oe
BCAUKO, другое пепужnо, третье вевозi'IJОЖПо, п такъ 

дао~~iе , и все окоочител uпчiмъ. Аюбятъ хва.нrтъся 

особенпо Аюбовiю къ бАижпш\Jъ п пi>жвостiю вра

вовъ: не сомuитеАьпо, что, по одuому oбwe:Uy обра

зовавiю и мiрсдо3tу , или и по одному даже при.Iи

чiю, частпыii вравъ - не отъ вi>ры само собою 

необходимо стаповится Ayчmu!\tЪ. А въ разсуждснi11 

•) Мар. 8, 38. ') Мат. 23, ~з. ') Ау к. tб, to. 
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.аюбви къ б.tижнему сказать можно : с.жучись симъ 

вы~окихъ повлтiй .1ю,«лмъ защищать певинность про

тuвъ си.tьваго; с.аучись даже по до.1гу звавiя оправ

дать вдовицу , сираго, визкаго предъ звааtевитым:ь 

оскорбите.11емъ общественнаго орава; со~ учись оказать 
ус.tугу тtмъ, отъ кого ве чаютъ воздаянiя : - и вы 

увидите, окажеТЪ .IИ ВЪ СИХЪ Христiавахъ В-ьра ИХЪ 

сnою высокую .жюбовь къ че.tовtчеству , особ.живую 

нравственность. Ахъ! ско.аь обьщвовеово остав.1яютъ 

безъ nвимавiя меньшую во Христi> Братiю, хотя Гос

подь Iисусъ Христосъ сказа.аъ , что Самъ Овъ въ 

.аиц·Ь ихъ ожидаетъ отъ насъ п.1одовъ Вiры ! С.а·Ьд

ствевпо въ .жиц·h ихъ остав.Iяютъ и Сам<...го Хрuста. 

Ужаспое с.жово1 Точно, какъ скоро вtкоторые ус.~ы

шатъ такое с.1ово по Еванге.1iю па судt ораведномъ, 

въ и~умо~енiи скажутъ : Госnоди! когда Тя видтьхо.мts 

а~чуща и~и жаждуща и~и нага и~tt бо~ьиа и~и вl) 

те.мпицть) и не nос~ужихо.мts Тебть? Но Судiя Христосъ 

отn.У.тствуетъ Иl'IIЪ : nопеже не сотвористе едииому cиxts 

бpamit't Моих& АШtЬШUХ'()) ни Мнть сотвористе • ) . 

Посмотри.&IЪ и па .1юдеii обыкновеuвыхъ , держа

щвхся Вtры Христiавскiя особепво въ ея uаружпо

сти. Представься время , когда особенпо ооказать 

всtмъ надобно свою Bipy Христiавскую отъ дt.жъ 

Христiансiшхъ. Ето время скорбей и весчастiй, Бра

тiл! Господь ваmъ lисусъ Христосъ существомъ уче

вiя д.1л Своихъ пос.ж.Ь,с~оватео~ей постави.1ъ прави.жо: 

аще кто хощет'/j no Jlе.мъ ити} да отвержется себе u 

воэ.метъ ирестъ свой и no Не.мъ грядет&. Но ско.жь ве

рiдко сАучаетсл, что варол;ъ ХристiавскШ отторrаеn 

') Мат. 25, 4(, 45. 
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отъ себя крестъ искушеаi.й , отъ Бога посы.1аемыхъ, 

и такое ве-Христiавское расоо.1ожевiе духа иногда 

смi>шиваетъ еще даже съ вепокоривостiю къ ва

чао~ьству, межАу т'.Ьмъ какъ кротость предъ пимъ и 

пoc.tymaвie доо~жпы быть безпредi.tьны по духу 

Христiаuства ! Не отпаденiе .JИ ето отъ Вiры? Такъ, 

под.1ипво , вазваАъ ето Самъ Господь. Нтькоторые~ 

сказа.1ъ 9нъ, во вре-"я убо втьруюmТJ и во вре.мя 1tanacmu 

omtJaдaтomТJ 1
). А ропотъ, и по общему повятiю JliOдeй, 

ропотъ противу нача.1ьства, народвыя смятенiя, буii

ство до.l,квы быть uазвавы отпадевiемъ ве тоо~ько 

отъ Вi>ры Христiанскiл, но и отъ всякiя, даже .азы

чесi,iя , даже отъ вi>ры простаго че.tовi>ческаго смы

С.Iа: ибо и простый смыс.1ъ и всякая В-Бра, даже ве

Христiанская, внушаютъ повиновевiе общественному 

порядку, безъ чего общества стоять не могутъ. 

И такъ, обозначивъ вi>скоАыtо с.1учаевъ, болi>е об

щихъ, въ коихъ оред..tежитъ опасность uiшотораго, 

хотя и пе прямаго, отверженiя отъ Вiры, вами ис

повi>дуемой, Христiаве, мы до.tжны ПОl\IВИТЬ, что съ 

осторожностiю отъ того надобно проходить намъ путь 

жизни и среди б.1агоденствiя в.У.рующихъ! Паче же, 

чтобы и не приб.жижаться ваъrъ :къ сто..tь ве.t~икимъ 

опасвостямъ, попечемся держаться исповi>давiя Пра• 

восАавноii Вiры въ простотi> сердца и дi>Аами, укло

няясь особепво такихъ .1юдей, кои стаJ!и бы оскор

б.lять ее с.жовами И.JD поступками своими. Ибо бестьды 

3-lЫ_, какъ папоиинаетъ Апосто.1ъ, m..rяmТJ обычаtt б.la

tu 
2
). Пусть вi>тъ у пасъ жпзпи Апге.1о-подобооii , 

хотя св . Bi>pa и способна даровать ее : во свои ue-

1) Аук. 8. 13. 1 ) Евр. 1: t5, 33. 
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нощи , свои погрi>mвосто ускоримъ очищать въ ел 

источвикахъ о беречь ее самую , какъ свлтывю, въ 

ноеu храпител .&у"Хъ освлщеuiл д..tл васъ. Ес.жп б.жа

rоговi>емъ :мы въ' ueii къ Самому Божествеuuоl\JУ Ел 

осповате.11ю, lпсусу Христу ; то неизр·Ьчеппо исповii
дываетъ пасъ уже и пыui> Онъ. ходатаИ паmъ, предъ 

Отце~rь Свои!\tЪ небесuымъ , и сuмъ са:мьаtЪ возво
дuтъ на пасъ б..tагос.Jовенiл пебесныл; . а въ будущей 

жизвп п лево объявuтъ Dl\teвa пстnвны~ъ uсоовiJдни

:ковъ Его оредъ Отцеаtъ, въ собранiu вс·'hхъ п.Jемеоъ 

sемпыхъ, въ совмахъ Святыхъ Авге.ювъ. Тогда окон

чатеАъно скажетъ Христосъ ко Отцу Своему о каж

дОI\JЪ изъ васъ, Братiл: Отче_, хощу~ да идrьже ес.uь 

Азl)_, ту и сАуга Moil. будеm'б 1
). Амuпь. 

1
) Ioa11. 17, 24.. 12, 2б. 

.1 
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ВЪ НЕД'БА~ ЦР ABOCAA.BIJI. 

Говорено въ Новrоро,4скомъ СОФiiiскомъ ,собор-h, t824 ro.ta. 

Уттьшаitте себе па всяк'б депь~ допдеже~ дпесь, пари

цается., да пе ож:есточится тькто оm'б вас'б .1ecmiю 

tртьховпою. Евр. 3, 13. 

Обыкповевiе вазываетъ пастоящiй день дпемъ про

к.<~ятiл и, вi>ролтво , ашогiе теперь пришо~u сюда въ 

собранiс съ такпмъ имевпо понятiемъ 1
) . Когда про

исходитъ ето отъ обыкновевiл, а пе отъ саъшхъ насъ, 

Слушате.~tи, то л, пе обипуясь, скажу, что и чувство

вавiе такое пе хорошо и с.жово. Не хорошо САОВО, 

потому что св. Церковь называетъ вастолщiii день 

две:мъ Правос.жавiя, т. е . такиъJъ торжествомъ, когда 

ова воспомипаетъ утверждевiе правыхъ догматовъ 

истиuвоii В·У">ры и ваибо.1i>е бАагослов.1яетъ память 

подтру дившихсл на семъ подвиг$. Конечно , вераз

дi>Аьво съ тi>мъ соединяется повлтiе и объ уоорныхъ 

врагахъ, съ которыми св. Правос.жаввая Церковь пре

пира.tась, Itоторыхъ opeoдoJI.f>лa и которыхъ вако

вецъ отсi>к.жа отъ своего общепiя: во то ли опа суще

ствепво въ виду имi>.Jа , чтобы самой .жишитьс л пi>

скоJiькихъ чадъ своохъ, а ихъ осудить на погпбе.11ь , 

1
) Говорено nъ тattoii ro..tъ, I\ОГАа, no веприсутстniю Архiерея, не 

бы.ао обрл,4а Правос.аавiя • 

• 

' 
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КОГАа она во вслкомъ дiiicтвio воодуmев.rлетсл Ду

хомъ Бога, Который съ к.1ятвою говоротъ : не :сощу 

c~epmu tртьшпtща, ltO tже обратитися, и живу быти 

e.Jty? - Мы ваибоо~iе заъ11'>чаемъ страшное, впокнемъ 

въ остовоое pacno..toжeпie Ауха ел , съ какимъ она 

дi'>йствуетъ па . веnОJ{оровыхъ ; съ какою матервею 
горлчностiю забото.Jась она прежде о ихъ псправАе

вiп 1 Церковь убiжда.1а охъ частво, торжествепво 

о, КОГАа НИЧТО Пе ycniJвa.IO, ТОГАа ТО.IЬКО piJma.racь 

опа отсtчь отъ себя зараженные ч.tевы съ такомъ 

же чувствомъ бо-1iзво, съ какймъ сами мы, по без

ПОАезномъ врачевапiо, pi>ma.Jocь бы отнять отъ тi>.1а 

своего чJiевъ, веиац·J';JJимо зараженвый, дАл спасевiл 

прочихъ. С.Jiдствеппо nервое чувство Церкви бьыо и 
есть матернее оопеченiе о спасенiо вашемъ. Мы обра-
томъ такое чувствовавiе св. матеро ваmео наипаче 

въ по.1ьзу д.!JI самохъ себя в займемся собственно 

собою. Б.1агодаревiе Богу! всi мы находимел въ иi

Арахъ Правос..tавiл; uo, кром·Ь saбAyж.<~eoiii ума, есть 

эаб.rуждевiл другаго рода,- раавращеuiе сер .• ща . о.щ 
жизни, сопровож.<~аемое ожесточевiемъ, которое также 

ведетъ чео~ов.Ька къ в·hчпоii погобеАо. Б.иодите, Бра

тiе, говоритъ Апосто.1ъ в·hрующомъ , да ltei!Oiдa бу

дtm'6 в'6 нтькое.мrs omrs вас'6 сердце .r.укаво, ucno.r.нeuo не

гтьрiя, во еже omcmynttmu. om'6 Бога жига 1). Но утть

шаilте себе иа всЯК'6 де1tь, дондеже, диес6, нарицается, 

да 1te ожесточится om'6 вас& итькто .r.ecmiю гртьховиою. 

Да не ожесточител от('} вacrs нты,то "recmiю tртьхов

ною, говоритъ Апосто..tъ. Страшно себi пре.<~ставоть, 

САушате.Jо , въ какое че.&овiкъ прохо,4uтъ оногАа 

') Евр. 3. 12. 

• 
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состоявiе, состо.явiе, въ какомъ видимъ враговъ Вiры 

Христовоii, прок.живаемыхъ Церковiю. Не думаiiте одна

ко, чтобы сiи весчаствые .жюди JJдругъ приm.Jи въ cie 
ужасвое состо.яniе. Нi>тъ; какъ о веАичайшихъ пра

ведвикахъ С.жово Божiе говоритъ , что они бьыи по

Аобостраствые uамъ че.4ов.Унtи, во мо.1итвою и добро

дi>те.ж.ями при б.1агодати Божiей превзош.жи ne TOJIЬKO 
васъ, во и самое естество че.жовi>ческое ; равно на 

оборотъ о самихъ крайвихъ гр.Ьшпикахъ сказать на

добно то ~ке самое, что они бьыи подобострастные 

иамъ .жюди , по пос.тепепнымъ ук.жовепiемъ ко з.жу 

такъ утвер.&и.ilись въ своемъ навык-h, что превышаютъ, 

по видимому. м.Ьру з.жобы че.1овi>ческой. Ето проис

ходитъ очень естественно. Ибо кто какою си.1ою 

бо.жьmе дi>йствуетъ , та си.11а въ пемъ и возрастаетъ 

и.11и укр.Ьп.~яетс.я. Кто больше дi>йствуетъ тi>.жомъ, у 

того т.Ь.жо кр·'Iшче и стаповит ел. '9е..tов·:Ькъ предпрiим

чиваго ума весь , такъ сказать, обращается въ cвoii 

умъ, занимается своими мыс.ж.ями по одному своему 

паправ.жевiю, пе смотря па то, прави.жьво .iiИ оно пАи 

вi>тъ, со· nремепемъ по.жучаетъ пристрастiе къ своимъ 

суждеш.ямъ, по НИ!\IЪ одпимъ смотритъ па все про

чее , расторгаеТЪ преграды • идетъ да.ж.Ье и да..t.Ье, 

терлетъ из·ь вида все, чего бы можно бы.1о еще при

держиваться и накопецъ выходитъ въ такое состолвiе, 

въ какомъ бываетъ путвикъ среди безмi>рвой пусты

во,- безъ руководства. Естественно, опъ теряется и 

погибаетъ: вотъ врагъ Ri>pы и ковецъ его ! Но что 

дi.жаетсл съ умомъ, то же самое чаще и скорiе дi>

..tается съ сердцщиъ паmимъ, С.жушате.ilи, съ распо.жо

жеюяии души вашей, съ же.жанi.ями, съ намi>ревiями, 
10 
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съ жизвiю вообще. Душевное з.tо во всsкоаrъ c.tyчaii, 

подобно п.<~отскому вашему возр·асту , сперва ест._ 

пi>что ма.tое , о~егкое , даже .1естное и ПОА'Ъ какою 

нибудь .tичивою невинности. РоАите.Jи ! et.tи въ 

дi>тлхъ вашвхъ, когда о~и иrрають еще въ объл

тiяхъ вашвхъ, nАi>вяетесь остротою вхъ с.1оnъ и.1и 

сиi.1ыми поступками , хотя бы между тi>.мъ вi>что 

выходи.tо тутъ п за предi>Аы б.1.1агопрвстоiiвости, 

вскорi> ожидайте горькохъ П.IОАОВЪ отъ свхъ отпры

сковЪ. Растокъ з.11а уже пусти.1ъ cвoti корень. Б.tю

дите, да не ожесточвтесл, какъ говорвть Апосто.1ъ, 

и сами вы, и дi>ти ваши .1естiю грi>ховпою ! 
Под.l.lовно, есть и въ пасъ, какъ и во всi>хъ ве

щахъ, счаст..tивое ~.tи весчастное свойство, что мы 

уАерживаемъ въ себi> то состолвiе, оъ какое прихо

дииъ и..tи приводи:мся. Счаст..tиво такое свойство~. 

когда пада..1и па душу воечато~iшii добрыя, когАа она 

всегда расооАожепа была тоiько къ добру иве моr.1.1а 

Аумать о порокi> безъ омерзi>нiя; несчастное, напро

тивъ, свойство, есо~и сердце наше припима..1о ввушевiл 

вредвыл, пита.1ось же.&авiями нечистыми и образова

.Jось оnытами порочпыми. Извi>стпо изъ обыкновен

ной жизпо, что звачитъ вавыкъ? Кто nрiучи.1ъ cвoii 

с..tухъ къ точности звуковъ, тотъ и мao~i>iimie ведостатки 

чувствуетъ, между т-hиъ какъ д.tя другаго совершенно 

то не ощутитеАьво. Кто поАучи.&ъ прави..1ьвый вкусъ 

въ позвавiи вещеii, тотъ видитъ и мао~i>Иmiя оттi>вки 

совершеветв-ь и..1и ведостатки в·ь опыхъ: по ни тi, ни 

другiл не дi>iiствуютъ па че..1овi>ка , у котораго не 

раскрыто cie чувство; оnи ве провзводятЪ въ дymi> 

сего че.tовi>ка викакого впечат.&i>вiя. Такъ су..tите и 

/ 



t .\.7 

о пре.«метахъ .«уховпыхъ. Кто в11i>етъ расоо.1ожеше 

ко храму Божiю, в.ш въ комъ раскрыто чувство со

стра.«аоiя, иожетъ .1и тотъ спокойно с.1уmать вопАи 

свротъ, в.1и оставаться .«ома во времв с..1ужбы Бo

жieii? Ес..1в въ тебt ВАН во мн.Ь в е производяТЪ сiи 
повятiя викакого .«вижеоiя, sвачвтъ - сердце ваше 

ожесточи.1ось , эагрубi>.tо уже д.1я спхъ оре.«метовъ: 

'тог.«а вiтъ у васъ .«уховоыхъ чувствъ ; оно зак..tю

чевы в ве.4iйствитеАьоы, по.«обно тому, какъ нi>ко

торые .IDшаютсл c..ryxa в.1и spiнia тi.1еснаго. О 
такомъ-то .4уховоомъ безчувствiи часто говорu.1ъ Спа

свте.Jь пашъ. Одебе-'ТЬ сердце -'юдеil сих&~ говорнАЪ 

Овъ объ Iудеяхъ, и уши.ма тяжко сАышаша, и очи 

свои сJСтьжиша ~ да некогда yapяm'I!J очи.ма и ушиАСа 

ycAышam'I!J , и сердце.м& ypaayJCтьюm'I!J, и оtrратятся, и 

tUЦТЬАЮ UX& 1
). 

Отъ чего такал веобьншовевная огрубi..1ость? Отъ 

того, Со~уmатео~в, ес.1и мы иа.1о по va.1y, ;.;евь со .4ВЯ, 

отъ со~учаа до с.1учаа укрiп.ж.ае:ися противъ б.Jаrотвор
ныхъ вnyшeniii .4обра в съ такою же, наоротивъ, 

постепеввостiю расоо.Jожены ко привятlю ввушеоiй 

вредuых-ь. Извiстно, что ничто так-ь называемое орга

ническое не стовтъ въ О.«вом-ь по.жоасевiв. Все во 

времеоо В.«еТЪ .«a.Ji>e И Al..liie. И МеЖАJ АЮАЬМИ СRЯ
тый святится еще~ сквер1сыil сквернмтся еще 1). Обра

тите вввманiе па постепеввыii хо.«ъ т-r>хъ саиых-ь 

.аю.«ей о которых-ь омепво сказано , что oou ушами 
тяжко с.JышаАu в очи свои cмiжa.Ju. С-ь пача.1а, 

коr.4а .JОШЬ то.1ько зачива.1ось б.1аговiстiе lисуса Хри

ста , Фарвеев .4О:ВО.Jьно еще uмi.Jи расоо.1оженtя К"Ь 

') Мат. tз .. t5. •) Аnок. ~, Н. 
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Нему. Когда ус.жышао~и проповiдь покаанiя, они вмi

стi съ вародомъ приm.жи ко крещенiю Iоавнову д.1а 

исоов·Ьдапiя грiховъ свопхъ. Но когда с.жова Самаго 
' Спаситео~я стао~и они со~ушать , сперва съ Jfегкииъ 

лредуб·Ьжденiемъ, потомъ съ пристрастiемъ, вапосАi

докъ со з..Jобою; то вреl\JЛ · отъ времени станови.1ись 

ожесточевв-l;е, такъ, что ваковецъ не мог.1и ни пони

мать, ни со~ушать Его, и дЮ!(е по.11ожиАи въ сердц.Ь 

убить Сватi>И.шаго СвuдЪтмя истины. Такъ и во~бще 

съ .IЮдЫ\JИ дi>Ааетсл. Есди J\IЫ опускаемъ с.1у9аи дi>

.жать добро и уо~ов.жяемъ вапротивъ тi, когда можемъ 

сдi>.tать чтQ нибудь худое; то с.1учай отъ случая душа 

наша укр·lш~Iпетrл въ томъ состолвiи, въ какое в.Ь

ско.nко разъ мы ставови"Iись. Сердце наще, Со~уmа

теАи, есть веАикая сокровищница, въ которую вепре

мiвно до посА·Ъдолго зерна собирается все, что мы 
пи мыс.1иди, чего ни жео~ао~и, къ чему ни распо.жага

.жись, · что ни д:l>дао~и. Изъ сей же самой СОI(ровищ

вицы опять обратно выпосимъ· то , что прежде туда 

по.1ожево бьыо. Добры~'t чеАовтын> omiS добраго сокро

вища сердца своего ttзuocиmiS доброе 7 говоритъ Спа

ситео~ь, а зАыil чеАовтьк?5 om?5 зАаго сокровища серд'Ца 

~своего выuocиmiS ЗАое. С.жовомъ, какъ пища обращается 

въ соки тiо~еспые и въ приращеоiе т.Ьо~а; такъ д.Ьй

ствiя души обращаются въ ел существо. Вотъ отъ 
чего вакоuецт, возрастаютЪ т·' и.1и иоыя страсти .40 

такой степени , что че.~rовiкъ саъtъ себя ужасается, 
1 

самъ собою гнушается, саъ1ъ себя опо~акиваетъ, по, 

при всемъ тоъtъ , паправо~енiл своей души никакъ 

перем·l>вить пе 1\tожетъ. Изв·Ъстпо , до каков степепи 
созрi>ваетъ иоог да со~астоАюбiе ? До чего доходитъ 
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ск.Jовпость къ вину? Ахъ! Со~уmате .. Jи, въ етомъ при
страстiи, которое вы теперь ВИАите въ че.&овi>кi, со

старiвшемсл въ такихъ ио~и иныхъ страстлхъ, пре.д

ставо~ять надобно вдругъ пристрастiе многихъ о~i>тъ, 

всi>хъ тi>хъ .1iтъ, скоАЫ\О их.ъ проведено въ его co
CTOJiвiи. Чтобы отступить ему вазадъ, надобно, такъ 

сказать, поднивуть гору, которал позади его, сАi>домъ 

за его жизвiю состав.tя.Jась. И сiи-то чудеса привад

.жежатъ б.1агодати Божiей , какъ дi.жа , пев()з.иожпыя 

от~ че.tовтью~ 1
). 

Безъ сомuiшiя, въ пiдрахъ Христiавства мы имiемъ 

и высокое yт·l>meuie о б.11агодати БшRiеИ : никто 

отчаяватъся ne можетъ. Но и безвреъtеnвая надежда 

на будущее есть ужасвое з .• юупотребденiе б"tагости 

Божiей. Надоб.;о стараться испо.11вять первыя ввуmе
вiл ел, хранить сердце отъ самыхъ ~ачатковъ грiха, 

отъ вещеii , по видимому ма.1ыхъ. С.жово Господа 

вашего, безъ всякаго сомнi>вiл, до.жжно быть вi>рво: 

пто о?) жа.tОАС?) втьреи~" тот~ и во ACnozoAC~ втьре~tr> бу

дет~. Мы обыкновенно -остав.Jле!\IЪ безъ внпмавjл ма

Jiости: во съ вихъ-то и вачиваетсл все. Когда раж

дается вe.жиi\iii пJiамевь не изъ искры ? Ско.жь мао~а 

песчинка; однако изъ множества ихъ составJiяются 

горы, больше, неже.жи иЭъ громадъ Rаивей. Симъ 

подобiемъ УJ<аза.жъ нi>ког;tа одипъ подвижвикъ ученику 

своему ва бремя грi>ховъ, котораго тотъ пи ма.жо на 

себi> не чувствоваJiъ. Не им.Ьл на сов·lюти преступ.же

вiii ве.11икихъ, по сему ка~tъ бы тi>:мъ cпoкoiiniie и.жи 

бeзonacui>e ук.жовяясь отъ духоввой за собою б.4Q

те.rьпости, ювыii ино~tъ не эва.Jъ, что значптъ ма.жо-

') Мат. 19, 26. 
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сто? « По~t:и, говорuтъ ему ОАUаЖАЫ ваставвикъ, по

смотри, много JIB увидишь ты JСамней? » - «Не много,» 

отвi>чаетъ учевикъ. (( ~амъ бьыо немного вхъ. · Но 

счвтаJiъ JIB ты маJiые камешки, песчинки?» продо.l

жаетъ мудрыii.- «Нi>тъ, ихъ не.аьэя счис.1ить. » Объ 

вихъ въ раздi>Аьности даже ве говорятъ • ве замi

чаютъ ИХЪ ; И ОдНаКОЖЪ ИЗЪ НИХЪ СОСТОЯТЪ гор~1, 

ИЗЪ НИХЪ СОСТОЯТЪ громады ЭеМАВ! ТакЪ Же судИТЬ 

доАжво, CAymaтeJiв, и о ма.1ыхъ нашихъ мыс.1яхъ, 

о ма.~ыхъ дiмахъ, о маJiыхъ проступкахъ. Въ томъ в 

состовтъ навбо.1ьmая .1есть грiховная • обиавъ , ко

варство rpixa, что мы начатки его, по .ма.1ости ихъ, 

ПОЧИТаеМЪ За НИЧТО , между тiJМЪ IСЗКЪ ето сiJмева, 

въ которыхъ эак.1ючается все проэя8енiе и его п.1оды. 

ВосооJiьзуемся, С.1уш. б.1агоч., вастоящимъ сва

тымъ времеnемъ поста. Овъ до.1жевъ nрiоставовить 

васъ на пути гр·l>ховваго стрем.1евiя пашего и обра

тить г.lаэа ваши на саивхъ себя, дабы прави.1ьво и 

безпристрастно увидiть свое состоянiе. Чтобы не воа

сАtердтьАи и не .cotнu.A.u у нас~ раны tртьховныя , дабы 

душа ваша ue содi>Аа.Jась вся , по выражепiю Про

рока, однимъ струоомъ, такъ, что nе.1ьэя бьыо бы 

куда нибудь прв.1ожить n.1астырь и обязанiе , д.1я 

сего св. Церковь каждогодно торжествепво созывает:ь 

васъ во врачебвицу пока.явiя. Очистимся исповi>дiю, 

откроеиъ духовному враqу самыя предраспо.tоженiя 

къ боJJiэпи, тiмъ скорi>е прервемъ начаJiа ел. САы

ша.&и вы, съ какимъ святымъ uегодованiемъ Церковь 

Хр~стова въ предуготовитеАьвыя къ посту ведi>.1и 

вооiя.Jа къ Богу па дщерь ВавиАонскую, и.1и съ каким·ъ 

собо.1ilзновавiемъ оп.жакиваАа состоянiе варода Божiя 
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на ртъка:е& Вави..сонс~Ш.Х& " въ oAiиi. Объ васъ ова 

oJiaKaJia, САуmатеАи, мы въ о.11.Ушi rp\xa; .«щерь Ва
ви.rовская - ро.«ите..rьвица сихъ враrовъ, - сiя самая 

по~оть ваша, сiя самая душа ваша, cia самая ЮАОАЬ, 
въ котороij :мw живемъ. Б..саженТJ" 1iже и.метТJ и о 

ка.мень paaбiem& .м..саденцов& cero Вави.&ова, сокрушитъ 

самые заро.«ыmи rpi>xa, .«абы они ве возрас.1и и ие 

с.«i>..rа.11ись въ состоявiи держать васъ въ рабствi. 

Переходъ въ свобоАу ча.«ъ Божiихъ близокъ и скоръ, 

C.&ym. б..rагоч.! Вся" е.1ика разртьшена будут& на ае.м..си" 

раартьшена будут& и на небеси" сказа.11ъ Спасите.&ь. Въ 

эаАоrъ сего и въ споручевiе ос'tавиАъ Онъ собствен

ную п.rоть и кровь Свою, из.&iявпую за rpi>xи паши. 

Освятимся Причащенiемъ Святыхъ Таивъ Христовыхъ, 

укрi>пимся въ .«yxi> постоиъ и мо.1итвами. Самъ Гос
ПОАЬ соаиждетr, въ васъ сердце чисто и дух'б nрав'ТJ 

обновит& во утробах'6 наших'6. Аминь . 

. . 

' ' 
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ВЪ ДЕНЬ СВНТАГО АПОСТОАА Я ЕВАИГЕАИСТА 

IOABHA БОГОС..IОВА. 

Гооорево В'Ъ UетроэавоАском'Ь каееАра.~ьном'Ь собор-t, 8 Мая 1838 r. 

_Пишу ва.мrs, отцы, яко nо~насте безначаАьнаtо. Пишу 

ва.м?$, юноши, яко nобтьдисте Аукаваго; nишу ваАС?$, 

дтьти, я"о nознасте отца. loau. 1: 2t 13t 14. 

Пишетъ праздпуемый сегодня воз..tюбАепныii уче

пикъ Христовъ Iоаинъ t оишетъ въ соборномЪ- ко 

всilмъ намъ - noc.Jaoiи. Jоапвовы писанiя высокiя! 

Писате.Jь особенпо предъ всilми Аоосто.1ами Богодух

новеппою древпостiю пазвапъ Богос.Jовомъ и еще 

uреждеt при избранiи въ Аоосто..1ьство, устами Самаго 

Г оспода ваименовапъ сы1tо.м~ zро.иовы.мts 1
). Однакожъ, 

КОl'да с.1ово о Бог~ , такъ какъ и здilсь о Н емъ 

с..1овоt с.1ово ~ Безпачuьпомъ, объ Отцil, и при томъ 

такъ, что ово до.1жпо уже быть всilмъ памъ изв·Ьстuо 

(nишу ва.мts, ятсо noзllacme); то кто изъ пасъ не жолжепъ, 

ско.1ько кто можетъ, науку БоговiJдi;пiя имiть пред

метоМЪ своимъ? Какъ не стараться памъ бо.1Ъе и бо.1Ъе 

познавать Того, о Пе.мts же :)Jсиве.мts, движе.ися и есь.мы. 2)? 
А мilpa, степень, виды такого, какъ и всякаго , по

апанiя , конечно , и не &IОrутъ не быть по памъ раз-

1) Мвр. Зt 17. •) ,l(iнщ. 17, 28. 



153 

о~uчвы. Что же собственно и бо~ижаiimимъ образом'Ь 

звать надобно о БогЪ каждому изъ насъ, Братiл, по 

сио~амъ и состояuinмъ, и ето кратко озuачи.tъ Св. Бо

· rосо~овъ въ привiтствiи своемъ, которымъ теперь, по 

дню е1·о, привi>тствова.жи мы васъ, БогоJJюбезвые uo 
Христу отцы, братiя и чада! Онъ ~рив·У>~ствоваАъ уже 

знающихъ всi>хъ: nишу_, говоритъ, яко по;тасте. Д.1я 

иi>которыхъ изъ васъ, иожетъ быть, неизАишве еще 

и какое .1ибо первоначаАьное изъяснеНlе предмета. 

Ввикнемъ въ него, подАипво: Coiloвa Богос.жова ука

зываютЪ не то..tько части Богопозпанiя, - раздiАевiе 

предметовЪ въ учевiи вообще дi>Ао nервое , - но и 

самый ходъ обучевiя,- дi>Ао въ вачертавiяхъ правнАЪ 

обучевiя коренное. 

Пишу ва..мts~ отцы~ яко позпасте безпач<Цьnаго. Лишу 

ва..мt)_, юноши_, яко nобтьд·исте Аукаваго,· пишу ва..«t>_, дrьти ... 
яко nознасте отца. Св. наставпикъ Вi>ры дi>Аитъ насъ, 

учениковъ Христовыхъ, на три возраста и учевiе на 

сто.жько же частей. Вк.тючеuы въ чис.1о и отцы; тi>мъ 

бо.жi>е обратитъ нужно б у Аетъ внимавiе на ето от дi>

.teвie, какъ особеиное прот,ивъ обыкновевныхъ учеб

ныхъ правиАъ. Но Аабы тотчасъ не статъ намъ гово

рить о томъ, что мог.1о бы по cвoeii особениости ка

заться неnопятвымъ, вачнемъ свое обозрi>вiе Богос.&о

вiя съ части д..tя низmаго возраста. Св. Богосо~овъ пи

са..tъ уже къ звающимъ: nишу~ пиmетъ овъ, яи:о nознаете. 

Пишу l'la..Иt)... дrьти... яко nознасте отца. Познасте 

отца.,- писано къ опытвьвt·ь, хотя и Аi>тямъ: какъ 

они ycni>o~и въ етомъ, и.1и какъ познавать Бога АО.&жно 

въ самомъ вача.ti; обученiя себе "о бАагочестiю 1
) , о 

1
) Твм. f: 4, 7. 
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томъ с.1ово теперь къ вамъ, Братiя мои! По1вать Его, 

Братiя, ваАобво, по Апосто.ау, преЖАе всего, как-ь 

Отца. Въ самой вещи , такъ просто , естествевво, 

Ааже веобхоАимо веАеися мы прежАе всего къ по

:шанiю Бога, точно въ такомъ виА-1>, какъ ес.тествев

но развиваются въ Аi>тствiJ позиавате.1ьвыя ваши си.аы. 

Jlнmь начниаемъ мы самосознанiе свое, .аиmь тоо~ько 

. ощушенiя бытi.s своего и окружающих'J. насъ ореАме

товъ выхоцтъ варужу A.IB сообщевiя вхъ тi;мъ, 

СЪ КiМЪ МОГ.IИ бы МЫ paЗAi>.IDTЬ ИХЪ : К'Ь КОМУ 

прежАе обращаются очИ и сердце Аитяти, какъ не къ 

родите.аямъ? Какiе первые звуки на языкi его, какъ 

не имена питате.1ев? Какiя тогда потребности его, какъ 

не пища тоJJЫ{О и прикрытiе отъ .nерем·Iшъ возАуm

пых-ь? ИногАа родотео~и ПАИ воспитате.1и, сверхъ соб

ствевuыхъ pacпo.soжeoiif къ ВИJ[Ъ Aiiтeii, звакомятъ 

еще ихъ съ собою обучевiемъ, чтобы Аi;ти умiо.ав 

называть всi;хъ ихъ по вмевамъ и оказывать вмъ 

первые знаки о~юбвв и nочтевiя. Что-жъ ес..1и-бы въ 

таков кругъ Aoмamнiii вк.аючаемо бьыо все г Аа еше o..r~uo 

ве..1икое и всеJJюбеэвое имя , имя Отца вс-hхъ , имя 

Отца небеснаго , пеоостижииое д.1я Ai;тen ? Оно и 

всегАа бу.4етъ и АО.Iжоо быть таковымъ A.IJJ всiохъ: 

но в .4.111 ..r~втятп, по м·J;piJ развитiя его сnособвостеii, 

вiкоторымъ образомЪ Аостуовы уже повятiя, что 

Jiто-то еще бо.1Ш отца его, со.тце.~еа своиАСа сiяета" 

даета дожди., toвopume ва zpo.~ea:x:a" лв.мется ве .ICo.l

нiя:x:a, ходит& на "P1t.lax a втьтра, открываета денъ и 

ночь" Жttвem& на высотах& не6а" созидает& жатву и весиу, 

одi>ваетъ .дерева .аистьемъ, .1уга травами и цо·hтами, 

ЛO.ISI KOAOCЬJIMif И ВЪ СВОе время ВСе СКрЫ83СТЪ ODIITЬ 
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подъ покрыва.аомъ rробвыИ'Ь , 
снова. Госnоди Госnодь наш~ J 

дабы все воскресить 

rоворитъ Царь Про-

рокъ, яко чудно и.мя Твое no вceil ге.мАuJ яко ваятся 

веАикоАIЬniе Твое nревыше небесts J в сряду удвв.1яетс.s 

са.иымъ пiiвцамъ сего ве .. tичiя , продо.ажая: шts ycmts 

.мАаденецts и ссущих~ совершиАts е си хваАу 1
). ·остается 

то.rько вк.11ючать, говорю , по .иi>pi. повятiii дi>т~й, 

въ кругъ б.rвэквхъ к·ь нииъ .4Ицъ какое .1вбо иэънс

невiе и объ Отц·{) небеёвомъ , ве видимомъ, но 

ВС-f>ХЪ · ВЫСШеМЪ И б.«агод-f>те.IЬВ-f>Йmемъ , И ВК.IЮ

ЧаТЬ ве С.IОВОМ'Ь TO.ILKO , НО ваибо.аi;е ВЭ'ЬН.В.IеЬiе.иъ 

го~убокаго и вскреиняго пред'Ъ' Нимъ почтев1я 

в .1юбви самими наставnиками ! Вы помните, Братiя, 
какъ дi>т~ переимчивы , какъ все новое завимаетъ 

ихъ! Возвратитесь еще :мысАями вашими къ со~ову 

о хва.аi> Божiей иats ycm'6 .мАадепцевts tt ссущих~ : иэf' 

вi>ство, какъ торжествепво испо.авио~ось оно вtкогда 

и предъ образо.м~ Бога нввиди.маго 2 ) ! НародЪ уже 

умо.акъ въ торжествевно.мъ mествiи Iисуса Христа въ 

Iеруса.rимъ, ваiв от.rожены; _ во поднимаютъ вхъ дi;тв . 
и ог.4ашаютъ самый храмъ Божiй продо.1жевiемъ хва

о~ебвыхъ воск.rицавiй. ко Христу 3
). Въ саuоиъ дi-41>, 

при всемъ небрежепiи о преоодававiи дi>твмъ науки ' 
Боговiд·Jшiя, сто.1ь б.rвзкоii и простой, д.жя ввхъ АО

стаетъ въ. ихъ возрастi> одввхъ врожденвыхъ повя

тiii къ тому , чтобъ быть имъ во всякое время- B'J> 

отвоmевiи къ Богу, Котораго они еще совсtмъ, по 

ВИАВмо_.у, в е эпаютъ, быть точно, какъ пред-ь отце.м~ . 

Какiв въ дi;тяхъ чистыя раАости! Какое спокойствiе 

духа! Какое уповавiе! Какой и страхъ вепритворвый, 

1) ПсаJ. 8 , 2, 3. •) КоА. f, {5. •) Мат. 21, 15, 16. 
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ес.Jи Бог,<tа быть ему на.<~обво! ТаковыхТJ бо есть ~ар

ство пебеспов t), говори.аъ о дi>тяхъ Хрцстосъ, выстав

.JЯЯ б.1аженвый сей возрастъ примi>ромъ ААЯ своихъ 

учениковъ. Пусть дi>титакое расоо.tожевiе духа им·I>ютъ, 

каБъ говорител, не непосредственно по отношенiю нъ 

Отцу небесному, даже не ъюгутъ в е имi>ть оваго и 

къ земвымъ родителлмъ, при с.4абости приро,<tы своей: 

во развi> потому уже все у дi>тей певажио , что они 
ПриродВО умi>ютъ ВЪ СВОИХЪ родИТе.!ЛХЪ И.!И б.JаГОд~~ 

те.1лхъ чтить посредвиковъ Его, образъ Его, и спра

ве,<t.Jивi>е uасъ распо.1агатьсл оm~евiемъ с.1абости 

nрироды своей'! Представьте себ-Б, под.JIШВО, Братiн, 

въ какомъ распо.южеuiи духа находится дитя къ ро

дитеJiлмъ и~Iи питатеАямъ своимъ! 1-\акъ оно .жюбитъ 

вхъ! Какъ беэъ страха боится вхъ! Как'Ь всего отъ 

впхъ падi>ется , безъ заботы о томъ t Оно никого, 

· кромi> вхъ, не ищетъ, викому, кромi> ихъ , в е вв-h

ряется', скучаетъ при раэ.11укi>, восхищается при сви

давiи . Въ одномъ звавiи ихъ всi> повлтiя и всi> б.1ага 

у него зак.Jючаются. Н видt.жъ однажды дитя п.tа

чущее: о че:&IЪ опо п.жака.1о, не говори.1о оно ничего, 

а то.жько вепрестапво повторя.жо одно имя 1\tатери. Въ 

етомъ одвомъ с.1ов·:J'>, подума.1ъ л, дf.iiствите.1ьпо эа

К..Iючается .!АЛ дитяти все , и преда1еты же.1аоiй, и 

убi>ждевiя, и ва,<tежды, и удов.11етворенiе, с.11овомъ -
весь мiръ вещей и вс.Ь мысJJи, вс-1> раэсуждепiя, всi> 

соображеuiя. Представьте себ·Ь, Братiл, под.tивио, д·'Ь

теii во всi>хъ ихъ отпошевiяхъ къ родите.жлмъ , и -
вы видите .tюбезвi>йшiИ приъ1tр'Ь тому , какъ всtмъ 

вамъ быть доJJ;кво къ Отцу своему аJебесвому, ко г .<~а 

' ) Мат. 19, 14. 18, 3. 
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уже мвнова..1ось времn обученi.о тому предъ земными 

тоо~ько пашими родитео~ями 1 Не бо.1i>е о~и мы теперь 

особепво зависпмъ во всемъ отъ Бога 'l А Оnъ со 

своей стороны , дiliicтвитeJIЫIO, хочетъ, чтобъ .иы 

бьыи предъ Нимъ, какъ дilти. Нв1tХ'б и.ия Твое че.со

вrько.м'б _, вопiетъ Единородвый Сынъ Бoжiii къ Отцу 

Своему въ мо.11итвil Своей о всемъ мipiJ , явих'б и.мя 

Твое че.совrько.м'б 1 )! «Какое же и.и.о Божiе' .овио~ъ намъ 

Христосъ'l ра.зсуждаетъ Св. З.11атоустъ. Имя Опща въ 

Бог-11 яви.11ъ вамъ Единородвый Сывъ Бoжiii, ставъ и 

Самъ д..wя сего сыномъ чеJiовilческимъ , » говоритъ 

дa.11ile 3..tатоустъ. «дотоJI.У., Всевыmвiй и у Израи.tь

тянъ, которые одни знао~и Бога истиннаго , имено

ва.t:ся 3акоподате..tемъ, Судiею, даже Богомъ oтмщe

uiii: , продо.11жаетъ св. учите.";ь ; ныв-11 ве.1.У...tъ Оиъ, 

чрезъ Сына, ВС'I>мъ че.1овi>камъ, вс-f>мъ вародамъ во 

имя Сына СJЮего говорить къ Себi> : Отче naшts иже 

ecu на пебестьх'fJ. » Богосо~овъ, воз..tегmiй на .1он·.l> Того, 

кто, сыu в?> АОIIТЬ Отчи" исnовтьда.сts па.м'б Б о га 2
) , та

кимъ образомъ переда.1ъ намъ, какъ самое существев

вое ooJI.oтie о Бог.У., что Бог'б .сюбы есть, и, совоку

П.I.О.О такое non.oтie со вc.f.l\tЪ тilмъ, что сд~.1а.11ъ д..tя 

пасъ Богъ въ Сын.У. Своемъ , указываетъ какъ бы 

вдругъ па всю тайну Богооткровевi.о и вопiетъ: видите" 

какову .сюбовь дa.cts есть Оmвц'б па.м'б" да чада Божiя 

наречемся u будмс'б 4 )! И такъ не все ди, по види

мому, Богос.11овiе сообщено уже вамъ, д'.l>ти во Хри

стi>, когда вы noз1taeme въ Богi> Отца ? Даже ue до
ВО.IЬВО .1и бьмо бы вc.f.l\IЪ вамъ , Братiя , ювошu u 
отцы, оставаться всегда па ceii степени позпавiii о 

1
) lоав. 17, 6. •) 1, 18. •) 1: 4, 8. 3, 1. 
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' 
БоМ!? О! весьма бы дово.1ьно. Берегите же въ себ-k 

В.IИ хотя возвращаiiте ceбiJ , ско.жько еще можно, 

Бого.1юбезное состолнiе простоты, упованiл, .1юбви, 

преАаниости, сывоввяго страха къ Отцу небесному! 

.Цо какъ по возрасту по~отскому, С?> продо.1жевiемъ 

жизни, ве.жьзл оставаться иавсегАа въ состолнiи Аi>т

скомъ; такъ. ве.жьзл быть въ ОАНОМЪ и тоиЪ же вcer..ta 
возрастiJ в по ..tyxy. Пишу ва.и&, юноши, обращаетъ 

..tpyroe с.жово Св. Богос.1овъ къ Аругому уже возрасту. 

Частiю то же самое, что растетъ съ возрастомъ обык

вовевиымъ, т. е . ..tвижеиiя крови, способности чувствъ, 
• СИАЫ МЫС.IеЙ, СК.IОВВОСТИ ВО.!IИ , частiю BBimвiл oб
CTOJlTe.IЬCTBa , какъ то: общевiе съ АЮАЬМИ, позвавiе 

вещей, виАi>вiе соб.жазвовъ , чувствовавiа вскушевНi, 

даже взъ Аругаго мiра, изъ мiра веви..tимаго про

торгающихсл, - все cie u по,4обвое само собою о~и

шаетъ насъ свойствъ естественвой простоты. Такъ, 

Братiя , собственвыя ваши страсти , мiръ , Аукавый 
врагъ ~епремi>нво скоро виушатъ ваиъ иеобхоАвмость, 

при .м.1аденствоваиiи а.1обото 7 не д1Ьmь.ми быть у.мо.м& •). 
Посо~i того, какъ раз.1учеиъ бьыъ съ Богомъ зе:ивый 

сыиъ Его, прародите.1ь чео~овiковъ, AOCe.&iJ еще и еще 
стараются враги ваши каждаго изъ пасъ въ .&i>тахъ 

юношества у..tа.жлть отъ ..tоиу отеческаг~ на страну 

..tа.rекую , дабы мы , испросивъ часть отеческаrо иа
с.IiАства , естественпыл споеобиости и б.1ага жизни, 

иэжАивао~и ихъ тамъ въ своево.аiи 2
) • Посему въ етоиъ 

воэрастi, въ возрастiJ юиошескомъ, прлиый пре.4иетъ 

Боговi>.Аi>вiв , Отецъ небесный , какъ бы уже не въ 
r.1азахъ вашихъ. Лишу ва.м&, юноши, я"о nобтьдистг 

1) Кор. 1: 14, 20. •) .Jiya:. 15, tt-16. 

/ 
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Аукаваtо. Г .1ав&ое Ai.lo , какъ. с.жышите , состоитъ 

теперь въ тоиъ, чтобы преоАоАiть ис~ушевtя, иогу

щiя ук.~оиить пасъ отъ Бога , nоАобво тому , ка~-:ъ, 

по.с1·упая изъ пiдръ Аома отеческаго и въ обыкновен

ное учи.1ище, ве.1ьзя не подвергнуть себя раз.жичоымъ 

труАвоетямЪ , бдiнiямъ ., уси.жiямъ , извемо~кевiямъ, 
' 

такъ скааать, вilкоторому nере.жоа1у въ жизни. Пишу 

в(UI&_, дlЬmи, говори.1ъ Богос.1овъ къ Аi>тямъ, яко no

anacme Отца: nишу ваАС~, юношtt) говоритъ овъ IСЪ юно

шескому возрасту, яко nоб1Ьдисте Аукаваго. Что ето, 

о семъ поАробиiе говоритъ овъ сряду нiско.жько ноже: 

nиctU& вa.ll&; юноши, яко кр1Ьnцы есте и С.Аово Божiе 

в& вас& nребывает& и nобlЬдисте .Аукаваго. ЛобlЬдить 

.Аукаваго) водите , вотъ что г.жаввое ААЯ возраста 

ювошескаго. в& обученiи себе ко 'О.Ааtочестiю 1 Юноши 

уже крiпки , упомиваетъ Богос.жовъ , они уже выхо· 
Аатъ ва подвиги: ови АОАжвы, такъ сказать, отстоять 

отеческое достояпiе , которое поАучвАи еще въ дiт

скомъ воэрастi, С.1ово Божiе, изъ свящепвыхъ писавiii: 

и предавiй. сообщенвое виъ Церковiю, во и въ вихъ 

самихъ таинствепво о lиcycil Христ.Ь вообразившееся 1 ). 

Мо.1одые .1юди ! вы , можетъ быть , Аумаете , что 

вып.Ь-то , какъ· развиваютс_я ваши уметвенвыя спо

еобиости, расцвiтаютъ прiобрiт'еввыя позванiя, ·Зрiютъ 

естественвыя си.&ы, к.1ючемъ бьютъ вверхъ ваши скАов

вости ко всему вовому, - uыв1>-то вамъ И пускаться 

ва бо.lьmiя и бо.lьmiл прiобрi.тенiа 'умствеввыхъ со
кровищЪ Ау~а, суАить обо всемъ съ самыми свi>жвми 

своими чувствованiями,- вывi-то вамъ-то и распре

АУять все по своему, оовiJрать в-iки ' древвiе, исправ-

1) Гu. 4, t9. 
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.1ять ихъ и возносить cвoii вiасъ на степеuь uеизв.У.ст

поii досс.t.У. с.1авы. - разуиiя въ настоящсиъ c.1yчa.JJ 

все ето собствевuо въ разсуждевiи noэuaнiii В.У.ры 

u.tи реАигiи. Обратите , .tюбезныс юноши , вм.У.ст.JJ 

е'Ь симъ вниманiе па самихъ себя , укрiшите прежде 

за собою собственвыл природвыл ваши JJ.Остоuвства, 

потрудитесь обузАать свое воображеuiе , самонаJJ.i>лв

uость , кипучiл страсти, поры вы еще пеобученвыхъ 

опытомъ жeAaвiii. Ваши JJi>тa, говоритъ Св. Богос.1овъ, 

суть .1-l>та, такъ сказать, браввыя, такiл, т. е., .1iта, 
въ кои нaJJ.oбuo вамъ быть въ поАвигахъ борьбы съ 

собою и побi>Аить врага своего - .Ауtrаваго. Иначе, 

есАи вы не сохрапите въ непорочности или ве очи

стите чувствъ вашихъ, не преодоАi>ете прил.У.жныхъ 
по првродf> на зло же.1анШ, ne nокорите п.Jоть духу, 
ве смирите умъ, взимающit"lся на рааумТ> Бoжiil; ве 

можете успiть въ выеокоП и при томъ пепремiвво 

Ai>iicтвeввoii nayкi; Боговf>Аi>вiл. Иначе викаюя 

ваши умозрiшiл не откроютъ ваа1ъ истиuпаго свll>та 

Божiя , и..1и овъ, свf.тъ Бoжiii, явится вамъ только, 

какъ моАвiл въ ту.чахъ , осАf.питъ И.JИ и порааитъ 

васъ. lfoe общен:iв свтьту ко ть.мть? Кое сомасiе Хри

сту СТ> Ве.АiаромТ> 1 )? Чt4сmые сердцем&" говоритъ Сывъ 
Бoжiii, тоАько такiе, уаряm'& Боtа 2

). И чувственнаго 
со.шца вил;f.tъ веАьзл во мг.!i>. Никто же зщиm'& 

Отца" ток.ио СынТ>" еще говоритъ Сыпъ Бoжiii, и .е.А4у 
же аще водtmТ> Сына открыти 3

). Прел;ъ Аревними 
муАрецаии Рима в Грецiи была Р,аскрыта вся цf.лал 

J.шиrа природы, I'дi> вuдtt.ua д'аже в nростецамъ nрис

насущная cu..ca и Божество •). Но ко г да тi со~овутые 

' ) Кор. 2: 6, 15. •) Мат. 5, 8. 1 ) 11, Zl. •) Рим. 1, 20, 23, 28. 
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мудрецы мiра , какъ говоритъ АпостоАъ , ocyemu..tucь 
tJ.О.JСЫШАенiя.ми cвott.ttи и о.мрачи..tось неразу.миое tt.x!'} 

сердце~ что сталось съ ихъ позвапiлми о благоче

стiit? Н из..итьнt4Ша с..tаву иет..tть1шаго Боtа в& nодобiе 

m..tТЬI&Ita че..tовтька 1' nm1Щ& и четверопог& и tад&. Н ятсо 

же lte искусttша и.мтьти Бога в& разу.мiЬ , nредаде их& 

Бог& в& ueucкycelt& у.и& творити 1te nодобная. По стра
стлмъ ихъ быо~о и бо~агочестiе ихъ и боги, боги, а ue 
Богъ: пил, какъ говоритъ Иремудрый Бoжiii, uecooбщ
ltOe тварям&~ разбилось по страстяяъ че.tовi>ческпиъ 
на меАкiл части п тi.мъ какъ бы увичтожuАось · между 
ИДO.IOПOIUOBRDI\aMD. ДумалИ-АЪ ТОГда BЫCOJ~ie настаn

ПИКИ лзыческаго мiра, что всю пелiшость ихъ yчeнiii 
будутъ вiкогда видiть ваши отроБо ? Ду!\tаютъ .пt 

и мудрецы вiковъ ваmпхъ , чm въ свое время еще 

хуже , съ ужасомъ, говорит~ будутъ .аюди о бо~иста
теАьвыхъ, по водимому , :ъшi>пiлхъ DX'II въ разсужде
пiи Вi>ры безъ сообраiкепiл ихъ и себя съ други"tъ ' 
уже, сверхъ прежплго естествепваго, способомъ Бого

позпавiл , съ Откровенiемъ Божiи~tъ? А .dyx'l) 'Бoжiii 
въ Писанiлхъ явствеюtо tAato..tem& 1

) , что дO.IIЖJJO быть 
таRое время, когда, по nыражсоiю Iоанпову, ..tукавыit~ 

духъ зо~ыii , аuтихристiапскШ, распрострапnл развра

щепiе правствепuое, стапетъ съ тiшъ вм·l>стi> подры

вать паипаче самыл основанiл истипъ , догматы · Бо
жественные. Все cie такъ подробно описапо въ 1-мъ 
пос.жавiи Апостола Iоавва, особепво въ Апокао~ипспс1», 
таБже въ послапiлхъ Апостоо~а Павла кь Tol'IIOeeю 
и частiю къ Соо~уплвамъ, во 2-мъ пос.жапiи АоостоАа 

Петра и въ nocAaвiu Апосто..sа Iуды , что оерескаэы-

') Тим. 1: 4-, t. 
1t 
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вать теперь такiя ооисавiя никакъ не доста.tо бы 

вамъ времени. Сами, Братiя, пересмотрите ихъ со 

впиl\tавiемъ. Частiю такоii ""У'~авы·u духъ уже бьыъ 

самою вещiю , по свид.Ьте.жьству Богос.tова , даже в·ь 

nервый вi>къ Христiанства , когда страсти и языче

ская мудрость встр·У>тились съ Евавгео~iемъ ; nотомъ 

nроявляо~ся такоИ духъ нi>сколъко разъ въ посо~~дую

щiе в·l>ки въ ересяхъ, сектахъ, вiропреобразованiлхъ 

и Фи~IоСОФIИ. Приnо&шите , какiе бьыи тамъ п.аоды 

мпиъiаго звавiя Нача.аа всему 'l Вэаи&tвыя крамо.tы 

1\Jежду А.юбомудрами , вэаимныя преэрi'>вiя другъ къ 

другу, прес.жi>довавiя разно-, хотя и эдраво-мысо~ящихъ, 

воэстаuiя ва в.tacтeii, даже помазаввиковъ Божiихъ, 

испровер;невiя О.i!тарей Господоихъ , попраВlе всего 

священнаго. Е то .жи можетъ быть п.1одомъ nоэпаniя 

Бога, Источника истины и бо~аженства? Не такъ учи

.шсь и ооступа.ш пос.1iдовате.ilи иремудрости npямoii, 

·которые возвiща.t:и народамъ бо~аженнi>Ишiii союэъ 

.4Юдей съ небесами, искреннее сог.1асiе и взаимное 

уваженiе между самими .жюдьми, общественное бо~аго

правiе и бо~агоденствiе по вi>чнымъ нача.жамъ llpo
l\1ЫCAa. Bci они прежде исорав.жя.жи собственвыя 

свои страсти , nодверга.t:п себя самоотверженiю, про

ходп.жи подвиги смпревiя и п<Jc.Iymaвiй , жп.tи по 

б·о.жьmеii части ne на поэорищi; свiта , по краПней 

мipi> не въ разс·У>явн<J'tтяхъ его , не въ клубахъ, не 

на зрi>о~ищахъ , - и потомъ уже , устроивъ себя 

самихъ, становио~ись сосудами небесвоИ Премудрости. 

Такъ руковоАствовао~и они и другихъ въ выеокон 

наук-1> бо~агочестiл ио~и ре.жигiи. Къ Св. Пимеву при

ше.t:ъ нi>когда одивъ б.~аговосnитанныii юноша, уже 
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np.e.4aвmiiicя оросвi>щеniю духовному. У вuдi>вшись 

со св. ваставпикомъ , оuъ пачиваетъ спрашивать о 

высокuхъ духоввыхъ истипахъ. Старецъ во с.tова. 

Совооросвпкъ ваковецъ выходитъ съ nрискорбiемъ 

и уб·:Ьждаетъ близкаго къ Пимеву чеАовi>ка узнать 

по кpaiiпeii мi>pi> о томъ , оочеяу не удостои.!ся овъ 

викакого вастаБ.женjя отъ мужа , сто.жь nпрочемъ 

о~юбообщите.!ьоаго въ добр.Ь. Старецъ сказа.tъ: « оnъ 

ОТЪ ГОрНИХЪ 9 а .8 ОТЪ ДО.lЬНОХЪ ; eC.JD бы СТа.!Ъ 

онъ говорить о страстяхъ , о способахъ побi>ж..tать 

ихъ и оодобвомъ, я охотоо поговори.1ъ бы.>> Такомъ 

образомъ Be..tикiii Ппмеuъ, приnявъ на свое .!оце то, 

что припад.!ежао~JО собствеunо мо.11одому .нобомудру. 

вразуми.tъ его, возвратлсь къ uаставнику, начать сАово 

о самыхъ го~авныхъ д.1л него истивахъ: старсцъ ..tю

безво о вихъ ообесi>довао~ъ и отпустп.п. юношу съ 

истиппымъ вазидапiеuъ. Уро:къ ceii, думаю, Братiл, 

ГOADTCJJ ne .11;.1.8 ОДОUХЪ UПОБОВЪ : ОПЪ еще гораЗАО 

бo..t-he uдетъ къ тi>.мъ .tюбомудрамъ , которые хотятъ 

звать и судить о Божествепuыхъ истиuахъ, а uеж.~~;у 

т·:Ьмъ, бывъ окружены всегда мiроuъ t ни разу не 

по.АагаАи еще въ сердцrь свое.м& дi>iiствите..tьнаго вос

:х:ождеиiя Kr> Богу 1 ). <(И тi; богос..tовствуютъ, гово

ри..sъ въ свое время Baco.tiii Beo~икiii, о тi> богосАов

ствуютъ, которые им.Ьютъ душу, вс·:Ьми в ороками sа

марапuую. » ПocAi>.~~;пiii степень высокоумiя и забо~уж

д;евiii! flucax'б ва.м'б, юuoшuJ яко крrьn-цы. ecme и С.tово 

Божiе вr> вас'б nребьюаеm'б t• nобrьдисте .А-укаваго: вотъ 

въ чемъ успi»хъ ваш·ь по Богов.:Ьдi>uiю! 

1
) Пса.а. 83, 6. 
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Наконецъ со~·Ьдова..tо бы uамъ сказать съ какою 

· нибудь подробностiю и о то~ъ. что пиmетъ ев. AIJO

cтoJJЪ _для превозрастныхъ. Пишу ва.м'15" отцы) гово

ри·гь, ЯIСО nозпасте Безначальиаzо" по~и, какъ иначе ска

зано пиже, Исtсоинаго. Такъ: обучать себе ко б.Аагоче

стiю нп д.1л кого никогда не поздо; никогда не про

ходитъ тому вреJ\tЯ, Братiяt Св. ПавеАъ пиmетъ о томъ 

и къ Тиl\JОеею, Епископу ЕФесскому, Соапостолу своему. 

Предметъ сто.1ь необх.одимъ, высокъ и неистощимъ, 

что и старцы съ юношами и д.Упьми Иl\t·Ьютъ, чi>мъ, и 

доо~~жны еще боо~·Ье, чi>мъ тi>, заниматься. Со~i>дова.жо 

бы говорить съ nодробностiю къ uимъ : но тi , ко

торые приm.жи въ такую мЪру возраста, до.Ажны быти 

учиmе.Аи .АТЬm'l1 ради, по слову Апостольскоl\IУ, а н.е naкu 

требовать учитися " ~Сая nись.иепа пача.Аа САовес'б Бо

жiих'l1 1
). 3амiтимъ, развi д.11я себя то.1ько на бу· 

дущее время , что ' пoc.liJ пы.жкихъ .1.1·l>тъ юношества, 

I\ОИ называются у Богос.11ова временемъ брани , .lе

житъ вnереди и высокое и опять мирное , какъ въ 

л:Ьтств·Ь , состоянiе. Тогда предметъ б.1агочестiя въ 

ваукi> Боговiiдiшiя опять nрямо Самъ Боrъ. Пишу 

вa.:u?J" отцы" яtto nозпасте Безпач,аАыtаго. Отцы, пи

щетъ Апосто.11ъ, познаютъ БезиачаАьnаго и.11и Нс~Соnпаго. 

Въ ceii статьii Богос.11овiя Боrъ называется уже не 

Отцемъ , какъ для дЪтеИ, ne С.1овомъ Бо;I(iимъ и.1и 

Си.1.1ою Божiею, какъ д.1.1я юношеИ, по БезиачаАыtЫ.М3 

И.iiИ Нс~Сониым'б. Дi>ти nознаютъ Его , такъ сказать, 

начао~ьнымъ" позваютъ Его , ес.tи иоашо такъ гово

рить по повятiямъ вашимъ , съ тoii стороны , кото
рою СОПрИI\ОСИОВеНЪ Онъ СЪ ВаМИ t СВИСХОДИТЪ ИЗЪ 

•) Евр. 5, 12. 
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об..1асти веАичiя существа Своего въ творенiлхъ Своихъ, 

даже къ самыъtъ сАабымъ чувствамъ Своихъ твopeuiii. 

Отцы доАжвы уже увидiть, ошутить разстоявiе, то 

безмiрuое разстояui~ , какое находится между нами 

чсАовtками и Всевышnомъ. Какое множество пред

метовЪ .1е;китъ предъ памп даже на пути
 мыс.tи на

шeii къ Существу Верховному? Зем.Iя, небо, свfпо.1а, 

:в ·l>кu - какiл и сто пеизм·l>римыя безАНЫ д.1я си.ilъ 

ума пашего ! Коснитесь ско.1ы.;о нибудь того , что 

содержится въ иохъ, папр. OAПOii земАu, ua Roтopoii 

жиuемъ, того одного времени, которое зове
тся иашимъ; 

ско.1ько предметовъ по множеству , разuообразiю, 

подробпостямъ , ц·мямъ , nос..tiдствiямъ ! ПоАОiiшм·ь 

ОАnакожъ, что мы ве мог.Jо бы, по кpaiiнeii м·Ърi> на 

пiскоАько множествъ иэъ nихъ, смотрiпь безъ nадАе-

•жащохъ повлтill u с.ti>Аствеuпо поm~ш бы отъ лв.Ie

вiii къ 1tакимъ нибудь иэс.J·Ъдованiямъ, къ причипамъ 

Aa.tie u .4a.1te ; озъ сего составо.Iась бы ..1i>ствица 

причонъ и само собою возвео~ш бы nасъ къ Первой и 

Едоноii Bont всего существующаго, чi>мъ о вачоваетсл 

С.1ово Божiе: ВТJ ltача . .нь сотвори БozYJ. С1tажемъ 1юроче, 

что nom.Jo бы мы разсуждеuiемъ своп&tъ оттуда, гдi> 

начинается noзвaiJie паше , отъ отца своего къ отцу 

отца вашего, ,4a.4i>e къ отцу того отца п такъ .43..1i>e; 

орошАи бы съ т·l>ъtъ вмi>ст·l> - Сitажемъ обо всемъ, что 

можно бы сдi>о~ать, хотя совокупно, вс·lшъ ощущимъ 

ИСТИВЫ- рЛАЫ .IIOAeii, рЯАЫ вi>КОВ'Ь, рядЬI COЗ,.il,aвiii, 

законы природъ, роды upaвлeвiii ; АО чего АОШ.iiП бы 

ъtы? До то1·о, безъ со~ш·Ънiя, гдi> останови.Jсп иэвtст

ньiu мудрецъ парода Боmjл, сыпъ Сираховъ, о сюt

за.sъ : Aluozo u.ua.t&ы рещt' tt uc tt.ua.uы noctnшuymu tc 
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скончан~·е САовес& , все есть Toil •), Toii, Той , uepвыii 

Отецъ че.1овi>къ , Отецъ вс·l;хъ , какъ .1юби.tв назы

вать Его о тil язычесКiе 11удрецы , которые пam.ta 

истиву то.tько въ Христiаоств-h , и потому вступиАв 

въ опое. Что же такимъ образо11ъ позuаемъ мы? То, 

что есть БезвачаАьоый и.tо Исконный, 1\оторыii одивъ, 

не см·Ьmоваясь съ првчопа!\ш творенiii восороизводи

те.tьвымо, да.1ъ uaчa.to. бытiе всему существующему 

во всемъ мipi> о съ пимъ все , что состав.Jяетъ су

щество каждаго творенiя ! У стремимел къ Нему. Но 

за оредi>.tами времени о пространства, веобходииыхъ 

yc.toвiii вашего мыш.1енiя , что мы въ си..1ахъ увП

дi>ть? Ето - · бездnа , въ которой поолтва одна безва

ча.Iьпость, безоредi>.tьвость бытiя. Косоу.Jся пi;ско.1ько 

обълсоить ее памъ Св. Богос.1овъ въ другой своей 

квигi>, въ Евавге.1iи, сказавъ : Br> иача.иь бть САово; 

по въ етомъ uачаА·Ь, по разуму другаго ве.1икаго му

жа , которыii естество сущцх'б уясm~АТ> «не пре,.,:lмъ 

времени и..Iп бытiл разумiть до..Jжuо; взоръ ума до.J

жепъ быть обращевъ па таr~ое пространство въ про-

шедШСl\IЪ , 
Особевuыii 

r.t~:l; ои на чемъ остаповиться пе.1ьзя. )> 

собес.У>дппкъ БожШ въ самом.ъ вача.1i> 

Богообщевiя своего же.rа.tъ звать то.tько им л Бога: 

Азr> ес.иь Сый) CI\aзa.ilъ Богъ Боговидцу , - имя, ко

торое озuачаетъ то.tько безпредi.1.1ьпость бытiя безъ 

всякаго опред1>..1еоiя , что оно есть само въ себi>: 

Cыit. ·и и:же бть и tрядьн'l" полсвево то.tько въ пос.tilд

пемъ ОТI~ровепiи. « Чi>мъ бо.1·Ье въ Богосдовiи Богооб

разrюмъ , говоротъ Св. А реопагитъ , устрем.lлюсь я 

къ высшему; тi>мъ бo.ti>e въ созерцаоiо уиствсовыхъ 

') Сор. 43, 29. 
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вещей с.1ово мое сокращается и ooc.Ji; всего восхож
Аенiя совершенпо д·:Ь.1ается безг.Jасвы!\IЪ и все пако

uецъ становится неизгжагоАаннымъ. » ПоААйноо, J?ра

тtя , стаАн-ль бы мы разсl\tатривать I~акое вибу дь, 

хотя одно, изъ свойствъ Божiихъ, вапр. оремудрость 

Божiю: что раздi.!ьво узвае:&JЪ , гдi> все одно , все 

ОАва оремудрость, какъ о,~~;оа бездна водъ, и.жи о.динъ 

воздухъ въ оространствахъ его па.дъ вами, гд-1; всякое 

совершенство оорознь оо.жпо однимъ самимъ собою , 

все ОАВО, все едипыii Богъ , также Jiакъ и во вс-l;хъ 
вхъ одипъ Богъ, во всемъ Безнача.JJъuый. И такъ 

раздi>.1ьное noзnaнie ваше о Богi> начинается то.жько 

съ вачаАоиъ мiра, какъ то не инымъ · чi>l\tЪ и начато 

С.жово Божiе : ВТJ пача.иь сотвори БогТJ небо tt зе.,tАю 

и nроч. Здi;сь въ кн-игi> орироды , uъ зерnад-13 совер
шевствъ Божiихъ, стаАи быть видtоtы д~1л васъ nри

сносущ"ая cu.ta и Божество. Но сами мы въ праотц-13 

своемъ захотi>.1и бь1ть, яко бози~ втьдяще доброе и .tу

"авое; а книга природы состоитъ тоАЬко изъ звакьвъ, 

которые, по сему, разумi>ть и тоJJковать другъ другу 

ста.жи .1юди всякъ по своему обыкновенiю~ по своему 

внутреннему разстроенному состоянiю духа; отъ сего 

яви.жось со временемъ такое множество БогопознанНi 

въ мipi>, раз.JJичвыхъ, другъ другу протпворiзчущихъ, 

стравныхъ, что ипогда все бьыо индiз богоl\lъ, кро:м-13 

Бога истипnаго . Свидi>те.1ь- исторiя языческаго мiра. 

Д.1я сего-то Самъ Богъ повеАi>.!ъ избранnымъ свопмъ 

дать .1юдпмъ вужпое понятiе • о Немъ и :мiр-13 nъ Пи

сапiи. Изображевiе и здi>сь бьыо, также по времени 

и состоппiю .1юдеii , очепъ многочувствсuпое ; во в-ь 

посJJi;дствiи часто бысть и бысть САово Госnодие ~ets 

' 
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Лроро1са.м'() о иовомъ вi>которомъ откровевiи Божiемъ. 

Въ ПОСАi>докъ двiй с~ово n~omь бысть и все.Аися 8'() 
пы 1), то С.t~ово , которое бьыо в е въ МоисеUско.м'() 

nача.uь мiротворевiя, НО ВЪ [oaHH080AI'fJ НаЧаАIЬ, ВЪ Па

ЧаА-f> безоредi>Аьвомъ, искони у Бога! Сего-то Безнач.аАь

uаго, B.iiB Нскоппаго, хот.л оиъ и родиАся noдt~ АIЬmы, 

подвергся счисАевiю времевъ и оставиАЪ вамъ по Себi> 

вача.ilо счисАевiя годовъ, позва.1и отцы нашивоГосподi>, 

Христ-iаве! Они поистиввi> прiобрi>.ш самое полное и 

совершеопое о Богi> позвавiе, когда оозва.1и Бога во 

Христf>. Въ Немъ видимъ мы, Братiя, всi> Божествев

выл свойства уже .1ицемъ къ Аицу и съ раздiмьиостiю: 

въ Немъ открыты всiЬ СО1(ровища пре.мудрости и разуА~а 

сотtровеппа 2). Вид1Ьвыu Mene видть Отча, сказаJtъ Хри

стосъ 3). - Ifиcaxt~ вам& отчы, яко nознасте Исконнаго. 

Озритесь, Братiя, иа весь ходъ Боговi>дiвiя.. Ви

дите- позвавiе Пресвятыв Троицы, Отца и Сына и 

Свлтаго Духа, состаВ.ilлетъ совершенвое Богословiе и.1и 

Богпв-Бдtнiе. Пишу ваАt&, отцы, яко nознасте Безиа

~lаАЫtФо, Сына ; съ Него пачивается. и въ Немъ 

раскрывается .oo.lfuoe в·l;дiшiе Божества: nишу вам~, 

юиоши, яко nоб1Ьдисте Аукаваго - побi>дисте Духомъ -
истины, Духомъ СвятымЪ, сиАою 'СвыШе ; 'Его сиАа 

и.tи дары прiобрi>тевы вамъ Богомъ Словомъ: mtшy" 

ва.м'()" д1Ьmи, Jнto nознасте Отца, Отца рожденному 

Сыну; Опъ чреэъ Него и памъ oбщiii От-ецъ! ~ъ вихъ 

едипыii Богъ , непостижимое существо , вi>который 

образъ становится д.1л иасъ постижимымЪ даже въ 

собствеппоii вашей природ·l;, даже въ собствепвыхъ 

нашихъ опытахъ , СI\оо~~ько такого зпаоiл нужно д.1л 

•) Iоав. 1, 14. ~) Ко.а. 2, 3. •) Iоав. 14, 9. 



169 

б..Jажеиства нашего! Еже бrь исперва" еже со~ышахо.к~1 
еже видтьхо.к~ очи.ка llaшuAta 1 еже узртьхо.кТ> 1 и руки , 
наша осязаша о со~овеси животно.кТ> - nовтьдае.:и'(j ва.к~: 

и сiя nише.и~ ва.НТ>1 да радосtnь ваша будет'~> ucno.tнeнa" 

так~ иача.жъ свое noco~~aнie Св. Iоавnъ БогосJiовъ 1 
). 

На сiе-то высо1юе и блаженвое паше состоянiе во 

Христi> особепво обращаетъ . взоры ваши Св. Бого

С.!овъ въ посланiо своемъ. Возо~юб.tениiи) говоритъ, 

нынть 1еада Божiя -есьАtы и не у явися , что будет'fJ: 

вть.иы же 1 яко егда явится , nодобии е.ну буде.к'fJ: 

ибо узри.иr, Его " яко же есть. ДаАi>е Св. Богос.1ов·ь 

отечески убi>ждаетъ пасъ, съ какою ввимательпостiю 

до.1жuы мы дорож~ть такомъ состоявiемъ. И всяt('б 

и.итьяll ttадежду сiю па Него" прод;о.1жаетъ онъ, очи

щает.!) себе1 яко же он'~> чисmТ> есть. Всяк!) иже вТ> Не.АtТ> 

nребываеm'б 1 не соzртьшаетТ>: всякТ> соzртьшаяil не видrь 

Его" ни noзua Его. Сего, ради яв..сена суть чада Божiя 

tt чада дiяво..ся. Кому-же, Братiя , не ужасно бы . .ю 
_ бы бь1ть внt чис.1а чадъ Божiихъ? У страшимся же, 

возвенавидимЪ д·'У>ла дiавольскiл , грi>хи ; попечемся о 

чистотi> душевпон, объ очищепiи чувствъ, о предо

храневiи сердца отъ непотребпыхъ жe.1aniii , о блю

деniи т·'У>.жа въ воздержаniи, ума въ трезвеввос'!'и, води 

въ б.1агооокорливости. Да провикпетЪ насъ святое 

чувствiе о~юбви къ истип·:Ь, которымъ Св. БогосАо~ъ 

Бoжiii бьмъ nреисоо.жнепъ и съ которымъ къ памъ 

въ писавiяхъ своохъ обращается. Чадца1 чадца .коя! во
пiетъ овъ, мнител, иэъ uiдръ caмoil вi>чnости neбecuoil, 

Аще кто Аюбu.т'fJ .иiр~" пrьсть ..сюбве Omчtt вТ> НМt'б. Аминь. 

') (оав. 1: t, t, 3, 4. 
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ВО ВТОРЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДIIИКА РОЖДЕСТВА ХРИ· 

СТОВА. 

Гonopeno въ ПетроэавоАскомъ каее..tраАьuомъ соборi> , 26 ДекабJ>з 
1836 ГОАа. 

Се во.lсви om?S востотсt> прiидоша во IepycaA1Mlr> г..саtо

АЮЩе: Гдrь есть рождеuся Царь Iy~eilcкiu? Buдrь

xoAtt> бо звrьзду Его па востоцть 'lt прiидохом'б no
Jr.lonumucя Ему. Мате. 2, 1, 2. 

Въ рождеств.В Спаситмя вашего, Христiаве, одuиъ1ъ 

изъ примiiчате.&ъпi>iimихъ яво~~енiй кажется приmествiе 

IJО.!ХВовъ. Конечно , IJceгo весраввенпо бо.1i>е само 

явАеm'е Бога С..сова во n.lomu_, чудо изъ чудесъ- IJODo~Jo

щeнie отъ Дi>вы: - « двi> громкiл таiiны Божiи, по 

выраженiю одного Богоноенаго мужа 1
), но-въ г.ч

бокомъ мо.1чавiи тогда соверmившiлся ! )) Матерь и 

ъ1нимый отецъ храпид~ тайну по бАагоговiiнiю къ 

Божiю о ней совi>ту. Книжники парода Божiя моо~

ча.Jи о пeii ~отому , что , почивая па гакоить так'Ь 

сказать, заснуо~и на пророчествахъ, г д·}) тaiiua эак.lю

'Jадас.ъ. Извi>сти..tи Апгео~IЫ рождество Спаситедл п·11-

вiеl\1Ъ И JIB.ICHiCMЪ СВОИМЪ nадЪ ЗСМ.IСЮ ; ПО ИХЪ 

бо~~аrов·I>стiе и подд·f> Вие.1еема uamAo бдящими в·ь 

ТО время ТаlШХЪ ТО.!ЬКО ПрОСТЫХЪ .-tюдeii, КОИХЪ CBD-

1) Сnлщеuом. Иrп~тiii въ пос.аавiи. 
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д;~те.Jьство ве мог..1о имi>ть никакого ycni>xa въ мipi>; 
они при тоиъ и сами родпвmагосявид\~и въ ясАахъ. 

Пусть звi3зда lвсусова давно горi3~а уже па высотахъ 

Востока ; во видна ~и она бьыа и изъ предi..1овъ 

Израи..tьски~ъ ? И кто умi>Аъ изъяснить ел зпачевiе? 

ВоАхва:мъ, С..tуmатеАи, nредостав.жепо бьмо уразумi>ть 

пебеспое зваменiе и приподпять завi>су таивствеввоii 

ко.жыбе.жи без..ti>тнато М.жадевца. Сiи ~1удрецы изъ рода 

Цapei:i , такъ какъ взаимпо и Цари ю10ъ стравъ бьми 

ИЗЪ СОСА·овiя MJ дрСЦОВ'Ь , ВдрJГЪ ЯВИ.iiИСЬ ВЪ СТО.4ИЦi> 

варода Божiя съ своимъ вабАюденiемъ. Хотя и въ 

частномъ видi> явиАись они ; во вi3сть веожиданвых·ь 

· ориmе.жьцевъ о воворождеввомъ , uеизвi>ство гд\, 

Цар~ варода Божiя разбудиАа въ lерусаАим·J> вс·l>хъ 

отъ вевi3.!1:1>вiя о собы.тiи толь ве.1икомъ. и къ cep.ltцy 

каж.~J;аго б..tизкомъ. С..tышав'6 же Нрод'б Царь cJcymucя 

и вся Iepyca..tu.Aщ С'6 uu.At'б. На•tа.жись то..~ько изыскаоiл . 

МежАу тi>мъ звамевитые страпники успi3.жи уже уви

д·l;ть Христа, привесть ему царскiе дары съ оок..tо

невiемъ , приня1'ь свыше вепосредственuое ввушевiе 

о судьбахъ Божественнаго 1\f.ilaдenцa и сокрыть ва

ковецъ опять всю возбужАевпую ИЪIИ с.1аву о Немъ 

въ безг.JJасвости своего отбытiя. 

И такъ въ тайн~ яв.JJевiя Бога во п.жоти теперь 

открыnа.JJось тоАыю то съ лсвостiю , какъ Ш.4И къ 

ИСТИНПОЪfJ Боговf.дi>нiю .поди" ПО ВИДИМО~tу СТО.IЬ ОТЪ 

того дa.JJcкie. Ето въ особевnости, какъ, т. е., Рож

дество Христово восс~·л..tо свтьm'б рагу.Аtа} вапомиваетъ 

памъ и г.жаввал пi>снь Церкви о рож.l(еств-1> Iисуса 

Христа. Въ пути во..1хвовъ, Братiя, открывается д.11я 

BCiJxъ ПаСЪ , ПО C.IOBJ ОДВОГО ИЗЪ СВЯТЫХЪ TO.IKOBa-
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.те.жей Евапrео~~iя 1
), Божественный порядокЪ въ сооб

щенiв, вашъ ходъ въ взучепiв Боговi>д·lшiя. ОбозримЪ . 
его, хотя поскору, но со впимаНlемъ. 

Вttдтьхо.пr. звтьзду _Его на ва.стоцть., говорятъ воо~свв, 

tc npt'ttдoxoж75. До~я в·lшоторыхъ сказать надобно, что 

воо~хвы бьJJ!в отнюдь ве чарод·Iш, по мудрецы, которые и 

иными мнQгиъtв занимао~ись предметами ooэвanill: , въ 

особенности же упряжв.я..tись въ зв·У>здос..tовiи. 3в"здо

с.жовiе бы..tо ихъ и БогосАовiе, потоъ•у что они и ихъ 

соотечественники , Персiявами .1и назвать ихъ и.Jи 

Вави.1оняпами , пок.1авя.жись • какъ божествамъ, св.Ь

ти.жамъ вебесвымъ. Такое дiыо , звi>здопокАовство, 

бьыо , конечно , заблуждевiе ; но б.жаговамi>ренное, 

безъ сомн·У>вiя, упра'жпевiе въ дi>.1ахъ званiя и до.1rа 

nос.жужиАо на сей разъ вабАюдатеАямъ звi>здъ къ 

тому, чтобы они чрезъ звi>зду оозна~1и Создате.жя ве

бесъ, и оо.жожи.1и основанiе обращенiя къ Нему языч

никовъ. Свi>тъ истинный , восходлщШ изъ вертепа, 

отразиАсл тогда па небеспомъ свод·.& и возсiяо~75_, какъ 

поетъ Церковь , свтьтож75 разу.ма ; в75 пеж75 бо автьзда.м75 

со~ужащiи ., автьздою учи.сись к.tа1~яться E.Aty. « 3вi>зда 

сiл.жа ва небi> свi>тАi>е всi>хъ , » говоритъ мужъ Апо

стоАьскiй, въ отрочествi> видi>вшiй Христа, со~~·hдствен

но избо~изи с .. 1ышавшiй о всi>х·ь обстолте.жьствахъ и 

Его рождевiл 2), « звi>зда сiлла св.Ьт.~Ъе вс·I>хъ преж

де ел бывшихъ и свi>тъ ел бьмъ веизрi>чеопый, 

такъ , что зрите.жи изум.жя.Jись при вид-L воваго сего 

JJDo~~euiл. Bc·I> прочiя зв·.&зды , вм·.&ст ·У> съ со.1нцемъ 

и .Jуоою, окружа.жи и сопрово;кда..tи зв·У>зду сiю : ето 

1) 0еоФи.Jак. Бо.1г . .Бес'I>А . ва Ев. от·ь 1\lат. ~) Свлщеuвом. Иrва
тШ Богов. ВЪ ПОС.I. 
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бы.1а Царица св.У.ти..1ъ пебесныхъ. » Такъ свидi>те..lь

ствуетъ мужъ Апоr.то..1ьскiй. Не эпаемъ, обраща..1ъ 
~ 

JID кто пoAIIOe BBИJ\Jaпie на изъясневiе сего зпа:\tевiя 

вебесuаго тогда , к:1къ оно яви.11ось? Диви..1ись всi>; 

вi>роятпо , мпогiе каtсъ нибудь и то..1кова..1и ; а ваи

боJiьшая, беэъ сомв.У.вiя, часть счита..1а его лвJiеniе:мъ 

въ прирол..У. , правда , удивитеJI:ЬВЫ!\J'Ь , впрочеl\f'Ь ни 

какой связи съ ихъ жиэвiю не им.У.ющимъ. Вnдимъ, 

что ВО..IХВЫ пе оста..1ись праздпЫ)fП зрите.жя:ми явле

пiя. д.~ я истинпой 1\JY дрости природа есть выражепiе 

во..1в Соэдате.11я, C..tymaтe..lll ! Про.яв.1еuiя въ neii осо

бенвыя суть свидrьнiя Е го! 

Такъ, Братi.я, природа есть nервыИ и л.ово.Iьпо ле

вый указате.1ь д.жя всiJхъ пасъ пути къ Богопозпавiю 

и Богопок.жоневiю. ДJJя особеввыхъ откровевiii, осо

бенные бы.жи и сnособы. Уnо:мяне11Ъ дАЯ себя объ 
1 

общихъ. Все..~енвая всегда зерца.1о истивъ Божiихъ. 

Невиди.мал бо Бож'iя " говоритъ Апосто.жъ, oml} соада

~tiя .мара творень.ми nо.мыш.tяе.ма видима суть и nри

сн.осущ~tая cu.ta Ezo и Божество 1
). Когда же Небеса 

и кому в е nовтьдаюm?'J с.Ааву Божа·ю 2)? Т амъ не такiя 
рtчи и с.жова , кои не бьыи бы гд·'Ь ..1ибо С.lыmвы, 

говоритъ Пса.оiОпtвецъ. Смотря и па зе:м.&ю, ве ве

преставпо .жи встрiчаемr..я мы чувствами своими зд·I>сь 

съ безчвсJiевныl\ш красотами , ве.1ичiемъ и бАагодi

те.жьностiю ";.жя васъ мвогораз..1ичвыхъ д·'Ьйствiй пер

ста Божiя? Ско..1ько бьыо и особенныхъ a~ta.мёniu вре
.меnl} 1 Сколько бьыо событiii, которыя не :МОГ.!И пе 

обращать всеобщаго пашего ввимавiя? И уб.У.ждаАись 

..1и мы, при таrсихъ с~JJчаяхъ, говорить такъ пАи по-

'} Рим. t , 20. '} Пса.1. 18, 2, 3, 4, 5. 

~ 
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добвЬI:мъ образомъ : « видiхомъ времена прох.1адва 

отъ .жида Господа , и прiидохомъ поко~овитися Ему; 
видiхомъ руку Господа отверзшуюсл оби.жiе:мъ даровъ 

земныхъ, и прiидохомъ пок.жовитисл Ему. Видi>хомъ 

такое-то и такое левое зпаменiе посi>щевiя Его, и 

прiидохомъ пок.жовитися Ему ! » Всмотримся , какъ 

.Jюдeii б.1агоразумвыхъ ведутъ къ Богу и самыл 

обыквовепныл ваб.Jюдевiя. Упоминаемый въ Евавге

.жiи сотникъ отъ того одного примiчавiя , какъ самъ 
опъ завис·l>.жъ отъ высшихъ и какъ отъ него зависiми 

писmiе , сто.жь удов.жетворите.жьвое возымi>.жъ повятiе 

о Господi, . что его чувство состави.11о втьру~ какой tt 

во Нзраи.lи ue обртмось 1). Госnодiе ! приводятъ .11и 

рабы ваши и ваше съ пими обращевiе Jia память 

вамъ то , что и вы и.итьете Госnода на Небесах& 2)? 
Куп.жю дi>ющiе t помыш.1лете .жи иногда, что соб

ственвое ваше чувство того собственно и же.&аетъ, дабы 

оеремiпить меньшее сокровище на бо.жьшее , и . что, 

с.жiдствеппо, пеJIЬЗЯ так·ь дорожить зем.iсю д.1я прiоб

рiтевiл Пеба t~)? Зeм.teAi>JiaтeJiи! примi>чаете .10 подъ 
руками своими, что сi>:мя, падающее uи на дорогi, 

ИJIИ в а I{амени, и.~~:и въ тервiв, ne привоситъ по~ ода, и 

что , с.11i>дствеппо , на зем.11ю сердца своего надобно 

принимать доброе сАово Божiе съ добрымъ то..tько 

расоо.1оже~iемъ •)? Наибо.~~:ьшая часть изъ моихъ е.ч .. 
maтe.Jeii, безъ соивi>нiл, припамятываютъ при семъ, 

что л- говорю теперь изъ прuтчеii Еванrе..tьскихъ. 

8амi>тьте, Братiл, что Христосъ, произнося ихъ, заим

ствова.Jъ предметы сравненiл , точно, изъ того круга 
Beщeii ИАИ ЖИЗНИ, ВЪ каКОМЪ UаХОДИАИСЬ тi; D.IIИ ИНЫе 

') Мат. 8, 10. 9) 1\о.ж. 4, 1. 5) 1\fат. 13, 44, 45, 46. •) 131 3, 23. 
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со~ушате.Jи, къ коимъ Овъ говориАъ , ваор. ААЯ ры

барей ИЗЪ ИХЪ орОМЫС.Jа, ААЯ ЪIЫТареЙ ИЗЪ ИХЪ упраж

ненiй. Господь сказа.жъ иамъ таки~tъ образомъ вооб

ще, что всi> мы всегда и вездi>, такъ сказать, обстав

Аевы знаками Его призыванiя. 

Возвратимся теперь къ во.жхвамъ. Какъ узна.1и они 

явАевiе небесвое сто.1ь опред-У>Аевво , что говорпАи: 

Видrьхо.ft'б авrьзду Царя lyдeuc"azo па востоtаь? Пусть 

зв\зда мог.жа означать въ чис.жi> особенныхъ событiй 

на зем.жi> и рождевiе ве.1икаго , че.жов·Ька , с.жавпаго 

Царя : почему же звi>зда, которую видi>.жи воАхвы, 

оэнача.жа именно рожденiе Царя Iудейскаго? .Природа. 

с.~уmате.Jи, беэъ пэъясвепiй не всегда и р!дкимъ до

статочно понятnа., особАпво въ веобыквовенвых.ъ 

своихъ лв.женt.яхъ. Истинные мудрецы не упустиАи ~ 

воспо.жьзоватьс.я и изъясненiемъ. .Можно думать, что 

въ отечеств.Ъ ихъ еще Ва.1аа.мъ, которыii • хотя бьыъ 
изъ лзычниковъ, во время изв!стнаго страпствовапiя 

lу.";еевъ въ пустыпi ААЯ с.жавы наро.";а Божiя по.Jу

чи.жъ нi>которыii отсв.У.тъ истиннаго пророчествовавiя, 

пророчествовао~ъ о ceii звiздi, когда говори.t:ъ , что 

возс·iяетr, авrьада om?1 Iа"ова 1
). Евавге.11ьскiе во.жхвы 

бы.жи, пoд.t:liBRO , изъ соотчичей Ва.t:аама и могАи 

помнить преданiе въ букваАьвомъ его смыс,ж.У,. ВаАаамъ 

и сам-ъ, думаю, отъ другихъ, изъ источника впрочемъ 

истивнаго, завл.t:ъ такое преданiе. 3вiзда прообразо

ватео~ьвая уже возсi.ява.1а пiкогда отъ Ial{oвa, и въ 

такоиъ, точuо, вид·Ь, какъ опnсываетъ исооАввте.Jь

вую мужъ времевъ Апо~то.tьскихъ. IосиФу, сыну Па

трiарха Jакова, открыто бьыо въ созерцанiяхъ судгбъ, 

1
) Чис. 24, 17. 
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что какоП-то Звi>зА~ ко~аnв..tись прочiя звi>з.4ы и Ааже 
самое со.1вце съ .IJHOIO •) . Симво.&ъ уже .4авно пере
шео~ъ и въ прообразовапiе : къ сыпу lакова, JоrиФу, 

царствовавшему въ Егиот·Ь не именемъ, а бАагодi>п 

вi.вмп и спасевiемъ вароАа отъ Г.IЗABOii смерти, Ai>ii-
СТВПТеАЬВО , 
Братiя его, 

орИХОАИ.!П СЪ DOR.!OHCBleMЪ , ВС ТО..IЬКО 

по и отецъ съ_ женою. Ceii-тo co~yчall, 

по изъясвенiю самого сновидца lосиФа, Itoтopыii, по 

с.1ову АоостоАьскому, ;~:о.1ъ втьрою 2
) , в·l>роятпо, оста

ВИАЪ на Востокi> оовятiе, что и вореАЬ отъ етого изъ 
о.1емевъ земпыхъ надобно еще ждать бо.&iе маонаго 

и вео~икаго че.жовi>ка въ царскомъ достоипств.Ь. При

совокупите Itъ тому, что истинвый Пророкъ Божiй, 
Данiи..t.ъ, пахоАясь въ Вавио~он·Ь во время по~i»на Ва
ви.Jовскаго и, бьmъ nостав.&еiiъ княземъ ваАъ всi>ни 
муАрымп Ваво.tопскuми, безъ сомв·Ьвiя ycni>..tъ уже 
передать пмъ истоввое попятiе о Цар·Ь, омi>ющемъ 

родиться въ Iудеи, и Ааже о самомъ времени Его 
рождевiл, ВЪ КЗitОВЫХЪ ИCЧOC.IeHiJJXЪ 'D СОСТОИТЪ ГАЗО

ПОе своiiство оророчествъ Давiио~овыхъ. Въ самомъ 
дi>At, Cl{aзaniя о такохъ пocaтe.teii, изъ коохъ в·l>iiо

торые вс зоа.t:и откровевiв, uiкоторые, зuавъ, враж
довао~и противъ него , свиАi>те.&ьствуютъ , что въ то 

время, когда opom.Jo во Iерусао~~омъ во..1хвы, бь1.1а па 

ВостокiJ всеобщая увtренностъ, что пароАъ Iyдeiicкiii 
по.tучптъ в.tаАычество ваАъ всtм:о. D рпсоi.жо время, 
воАi>о~и мудрецы; яво.Jось знамевiе Царя все.1енпоii, -
о они ue остави.1и безъ впоманiя сихъ, частiю Арев

нихъ, частiю всеобщихъ cвiJAiniii; от~ вocmo"1S nрiи
доша во lерусаАиАС~ t.latoAющe: zдть есть рождеuсл Царь 

1
) Быт. 37, 6-tO. 9) Евр. tt, 21 , 22. 
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/yдeilcn.iu? Вид/ЬХОАС'б б о авtьзду Его на востоцть tt 'nрtt

дохом'б пок.lонитися Е.му. 

Много .аи, наоротпвъ , Cliaзa.to намъ , Братiя , соб

ственно о Богi> о ваmохъ къ нему отношенiяхъ даже 

nарочитыл nаши, кошiшыя, noзnauiя'l Восnодьзова..~ись 

о~и мы , по кpaiineii мi>pi> , обmими .мнi'>niями вi>ковъ 

в совремепnuковъ къ тому, чтобы оо:иыm.!ять о Про

видi>нiо Бол,iе.иъ и ско.1ько uuбу..:~ь с..~ ·У.довать водu

те.ilьству Его 'l Къ Богу ..tп всдутъ o.4u ве.4u насъ 

зnauiя, меж..:~у нами передавае!\rыя, все таi(Ъ называе

мое оросоi>щевiе 'l Ес..tи нiпъ ; то мы пдемъ прочь, 

да.!tе u дa.ti>e, отъ Бога. Возвратимся опять на оро

доо~Iженiе nути воАхвовъ , мудрецовъ истипвыхъ. Ви

димая nрирода , че..tовi>ческiл поэнанiя и собствсвоыя 

уоражвенiя воАхвовъ оровс.1и охъ въ lеруса.1омъ, какъ 

стоо~ицу , въ кoeii надобно , по соображевiямъ , быть 

Царю Iy..:~eiicкoмy. По имъ надо~ежа..tо еще спраши

вать здtсь : Гдtь есть рождеilся Царь lyдet'tcкiu ? От

вi>тъ на cie съ точuостiю могъ быть разрi>шевъ уже 

ИЗЪ ИНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. - СКО.!Ь НИ Ma..tO oбpama.JII 

вниманiл къ своему до.&гу книжники Iеруса.&имскiс, 

но, имi>я въ рукахъ кооги Ппсанiя Божiя, они прямо 

мог.!и звать пзъ него самое мi>сто рождеniя Bce.tcu

cкar·o Царя своего. Ему uа;жлежитъ родиться в·ь 

Вие.&еемt lудейскомъ, говорятъ onu. Ta1r.o бо nucauo 

есть Пророком'б. Н ты~ ВивАееме зем.tе lудова ~ lctt

ЧU.AflS же АСеuьши вси во в.lадыках'б Iудовыж'б : ttз'б тебе 

бо иаы.деm'б вождь~ иже ynacem'б Аюди .моя НзраиАя 1 ). 

Мудрецамъ, которые uаэыва.&ись звi>здочетами, умi>ю

щими читать по звi>эдамъ, какъ по б)•квамъ , по про-

') }fат. 2, 7. ~lак. 5, t. 

; 

' 
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шествiи столы<о пространства съ Востока до lеруса

"Jяма, встрiтиJiось бы теперь рi>шите.жьное' затрул.невiе 
достигнуть цiми, вахол.ящейся уже въ разстоянiu отъ 

]еруса.жима па пять тоJiько часовъ пi>шехождевiя, ecJiи, 

бы не указа.жа имъ пути да.1i>е :маJiа.ц хартiя меuьшаго 

и во время жизни презираемаго Аюл.ьми Пророка 1). 

Собственпая ихъ мудрость , вопреки ва:мiревiй ихъ, 

1\tOrJJa сдi>..t:аться теперь даже вредвою и врааtдебною 

Богу. ОтЪ позоавiй, какiя принесАи BOJIXBЫ, ИродТJ 

Царь с.мутися и_ вся lеруса~и.ма c?J nu.tt?J. Не без

извf>стное вамъ, Христiапе, избiевiе м.жаденцевъ окоАо 

Вие.,ееъJа вскорi> nocJI•Ь Рождества Христова искаАо 

собственно БогоубШства и обоmАось жертвою по край
пев мtpi> 14-ти тысячъ мучевюшвъ , испов·l>л.ывав

шихъ Христа тоо~ько сверстничествомЪ своего возраста 

и б.~tизостiю къ мЪету Его рожденiя. Но во.iхвьi снова 

преъrудры , премудр·Ье прежвяго : они поmАи въ 

Вие.11еемъ, по Писапiю. 

Видит~, Братiя, какъ въ истиuахъ Божiихъ ведоста

точна вся мудрость че.11овiческая, которою одною мпогiе 

изъ просвi>щенвыхъ вi>ка сего хваJiятся. Она можетъ 

быть л.аже пагубпою, возмутите.11ьвою протиnу Бога и 

человiковъ , какъ то и въ педавнiя времена видi>.1ъ 

св·Ътъ на 3ana..ti>. Хотя природа вешеii и есть пре

красная ннига премудрости Бoжieii ; по она прямо 

понятна не иначе, накъ съ исто.1ковапiемъ. Какое же 

вtрвое истоJJкованiе ея ? Разумъ ? Но оnъ часто не
достаточенЪ и д.11я изъясnенiя ма.жыхъ произведевiй 

худож.ествъ че.жов·Ьческихъ. Что же скажетъ овъ рi

шитеАьнаго о дi>Иствiлхъ ио~и существахъ л.уховныхъ?-
1

) Цар. 3: 22, 8. 
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Извiстпо всiиъ no оnыту , что H1tumo ~же втьсть яже 

суть г& чео~овть~ть, точiю дух& чеАовтька живущаl в& не.ц&. 

Такожде, nроА:о.tжаетъ Писапiе, и Божiя нttumo же 

втьсть точ~·ю Дух& Божiu •) ~ Ви.~tятъ nрироду вci'J ра

эу.иныв п.1е.мева зе.иныл : во ско.tь многiв изъ вихъ 

ocye-:t ись раз..tичпымп помыmо~ещлми своими А:О того, 

что сАаву ието~пниаго Боzа из.мтьииА'lt в~ nодобiе mдьн

наго чео~овтька и nтиц~ и четвероиог'l} tt гадl) ? Рiзко 

ОТАi..tЛСЬ ОТЪ ИАО..JОПОК.IОППИКОВЪ Богов-f>дiшiемъ, ПO

DCTИOBiJ вебеспы!(ъ , мы , Братiл , ОА:О.Iжевы симъ 

счастiеиъ Божественному Писаоiю. Къ вену и всегАа 

да прибiгаемъ; въ вемъ Аа поучаемся п Aa.t~e. Есть 

въ пасъ Аобрыл же..sавiл , возгараютсJi ивогАа мыс.жи 

возвышеивыs ; будемъ повi>рлть ихъ и усовершать по 

Писанiю Божiю. Оно, по со~ову Пророка, и путь 14 

свтьт& стезя.м'l} наmиъtъ къ Богу ; оно - свидтьнiя и 

оправданiя Божiи 2 )! 
Теперь опять къ во.1хвамъ. По Писаuiю Божiю опu 

пош.жи изъ Iеруса.жима въ ВиеАСС11Ъ ко Христу: и се, 

сsазаво дa..ti>e въ Еванге.жiо , Се автьзда, юже видтьша 

на восточть, идяше пред& ни..ии, дондеже прuшедши ста 

верху, идтьже бть отроча. Видтьвше жt звrьзду, возра

довашася радостiю ве.l~·ею зtмо. Четвертый видъ пу

теводства! Кажется, во.Jхвы, въ проАо.tжеоiв пути съ 

востока АО Iеруса.Iима, ue воА·hо~и звiзды: они видть

Аи ее , сказапо въ Еваuге.жiи , на вocmoh:rь _, и тамъ 

же звао~и уже, что то звтьзда Цар~ lудеl'tскаго . По край

вей мipi звi>зда скрыва.ilась во вреъtл пребывавiя 

во.ахвовъ во lеруса.жимiэ, .«абы А,ать мi>сто и простому, 

впрочемъ noc.ti>дoвa·reAьuoиy дозяапtю о Царi> Iyдeti-

') 1\ор. 1: 2, tt. •) Пса..&. 118. 
12* 
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скомъ въ Его сто.tиц·I;. 3а то , теnерь такъ б.&иэко 

приб.1ижаетсл звi>эда къ путвикамъ , чт9 течепiе ел 

бьмо в.мtст·}) съ ихъ шествiемъ. Во.&хвы, какъ выра

жается нi>гдЪ Церковь, «яко св·l>тиАьникъ держащею, 

тою достигоша крiшкаrо Царя.>> Звтьзда cmaAa верху_, 

сказано, идтьже бть отроча; с.1i>дственпо можн.,Оьмо 

раЗАИЧИТЬ nОдЪ ВеЮ ОТЪ ПрОЧИХЪ ДОМОВЪ ту Ма.tую 

храмиву , гдi> бьыъ край ихъ желапiй. Изъ б.tаго

•·овtнiл ..IИ къ М.&адевцу прекАопио~ось и св·})тиАо не

бесное до эем.tи, ИАИ, вмtстi> съ симъ, веАичествен

ное шествiе свое, какое имiмо па ВостокЪ, дАл того 

сократи.1о оно, дабы не разбудить и Вuе.tеемАянъ къ 

смущенiю, подобному какъ смути.tсл Iеруса.tимъ; то.tь

ко и изъ бдаrоговtнiл и и~ъ осторожности б..~агора
зу.мпые рабы съ тихостiю подходлтъ ту~а, гд·'f> надоб

но быть и бАаrогов·Ьвiю и осторожности. Пачиваемъ 

говорить о небесномъ лв.tевiи, какъ о разумпомъ, Бра

тiл! ~ъ самомъ дi>.ti, естествепво .1и простому свtту 

яв.tлтьсл тогда тоJiько , какъ онъ вадобенъ дюдл.мъ, 

ИДТИ туда TO.IЬKU , куда надобно ИДТИ .4ЮДJН\1Ъ, ИДТИ 

такъ то.11ько , чтобы .можпо бьыо сJii>довать за uи.мъ 

.4Юдлиъ , стать та.мъ то~Jько , гдi> вадобuо людам·ь 

от.11ичить самое :&Iалое пространство па земди? Не беэъ 

важныхъ, по сему, причиuъ, ui>которые изъ то.tкова

теАей ЕваВI'еАiл , каi{Ъ вапр. Св. 3.t~атоустъ, говори

.аи , что то бьыа здtсь разумвал в·Ькотораа Сила, 

обдекшался теперь, оо потребности с..~ужевiл, въ зна

комыв мудрецамъ образъ звi>зды , вмi>сто того , что 

обыкповеноо для народа Божiл обАека.1ись Анге.tы въ 

образ·ь чeJJoвi>чecкiif. Не видимъ .11и, подАиuuо, лв.tе

вiл АurеАовъ пастырлмъ во свi>тt вe.tieAIЪ , спустив-
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шемся также до зем.tи AASJ б.ilаговi>стiя о рожАеств·У. 

Спасите.Jя 1)? С.ti>дствевво путевоАство во.tхвовъ ва

ковецъ рукою Анге..tа - ето уже четвертый вид'I> 

ВОАите..tьства ихъ къ Богу . 

По истивi>, Братiя, Божественвое откровенiе звако

митъ уже .JЮAeii съ мiромъ духовнымъ, Апге.tьскимъ. 

Нужно .tи сказывать Вамъ, какъ ето обыкновенно по 

Писавiю , во св. вашей Bi>pi> и .ii'У>топпслхъ .tюдей 

Богоугодвыхъ. Не ежеденевно .1и здtсь, въ обmихъ 

1\tО..tотвахъ , призываемъ и мы кан\дыfi себi> Аиге.еа 

.Acupna, втьрна наставишса? Упомяпемъ о томъ разв·~. 

~по такое общепiе съ uебожите..tяl\ш есть уже особев

пал б.1агодать Божi.я , не то.~ько писавпая въ заков·h 

Божiемъ , который и самъ в,tuuen?5 Auгe.la.Atu рукою 

Ходатая 2
), по и nрепоАаемал завi>томъ Господа ва

п:iего Iисуса Христа, о которомъ. какъ говоритъ Апо

сто.tъ , ста.tи 1\tЫ съ АнгеJiами ПОАЪ одною г.1авою, 

Имъ Сами!\tЪ 3). 0Авого тоо~ько со своей стороны 

доо~жны мы опасаться въ семъ c.ilyчai> , чтобы ne- · 
чистою жизпiю ио~и распоо~ожевiлми души, coвepmeвito 

по~отявыми и земвЫI'ItИ, не отгвать отъ себя друзей 

пебесныхъ : они , безъ со:uвiшiЛ, ве могутъ быть въ 
вечпстомъ воздухi, въ об.tасти грi>ха. 

Eme къ во..tхвамъ. Они доm.;rи и пок.Jови..tись Са

Аtому Христу Царетt t.c Бо'lу нашему , прввесmи , по 
обычаю страны своей , дары, ве то.tько какъ Царю. 

во u какъ Богу. И какъ Богу : ибо мог.1и .tп они 

ве примi>тить наконецъ вэъ всего , что они c..tыma.tu 

и вв.~~:·ЬАи, особливо въ б.tагоговf>вiи , съ какимъ под-. 
води.Jо BX'f• къ ко.tыQе.tи М.tа.~~:евца небеспое .яо.tеюе~ 

' -----
1

) .lук. 2, 9, 13. ~) Га.1 . 3, 19. 3
) ЕФес. 1, 10. 
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мого~п .11и не првмiтить , что къ чеJJовiку ве могутъ 

относиться такiя небесвыя по'lеств 1 Не дивно по 

сему, что окружающее чудпаго М.11адевда убожество 

·ни на минуту не оставови.11о ихъ отверсть nред'б н.и.мъ 

свои сокровища и nок.еониться > припасть предъ НиАJЪ. 

При воэзрiнiв ва Божественвое _.жицо М.жадевца и 

Матери Его- :мввтся- вижу я, они чувствова..tв ве

.жичiе Его и Ел ве.11ичiе , которое не требуетъ нвка

кихъ земныхъ украшевiii. 

Аицезрiшiе, конечно, С.жушате.ш. есть выcmiii сте

пень удостов.У.ренiя въ истив.У.. Не удов.жетвори.жись, 

по сему, воо~хвы св.У.д·'У>вiемъ, к~кое достави.11о имъ не

бесное яв.жевiе па Восток-УJ, ви даже тi>мъ, какое по

.жучиАи изъ Пвсавiй въ Iеруса..~:имi. Какое же впро

чемъ мог.1о бы быть преткиовеuiе д.11я ввхъ , когда 

, они, не наmедъ новорожденнаго Царя Iудеiiскаго въ 

сто.1ицi> Его, ни даже въ свiдiвiяхъ парода, обрi>.11и 

Его въ вичтожномъ почти Вие..~:еем-1> среди самаго 

г.жубокаго убожества? Но въ ' пихъ возроди.11ось уже 

то чувство, которое пазывается вiрою. Втьра от~ c.t.yxa, 
говорвтъ Апосто.жъ : "SO.IXBЫ с.Iыmа.&и Писавiя : с.еух~ 

же г.еаzо.ео..п~ Божiим'б ;_ они привя.жи его. При види

мыхъ удостовiренiяхъ, коихъ, безъ сомн.Ушiя, требо
вало ихъ состоянiе, они уже ни ма.жо не останавАиВа.llвсь 

да.ж.У.е въ яв..~:евiяхъ Божiихъ на томъ, что мог.1о казаться 

весообразвымъ съ ихъ чувствами и.11и попятiями. 

Вотъ, Братiя, то распоАожевiе души , каi<ое вамъ 

в·l>руюшвмъ при.жично въ созерuавiи Бога и таивствев

ныхъ яв.&евiй Его въ эемвыхъ Его свnтио~ищах'It! 

Ilынть разу.мтье.и'б отчасти" говоритъ Апосто.tъ 1
). Наше 

1) Кор. t: 13, 12. 
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АИ д·У.Ао су.~tить , почему Господь лв..Jлетъ Себя во 

св. Своей Bi>pi> иног.~tа стоАь просто , иногда даже 

стоАь увичижепно , ко г да въ свою чреду свид·.Ьтео~ь

ствуютъ со~аву Его безчисАевныл иныя торжественпыл 

лв.женiя? Весь умъ пашъ не понл.1ъ бы ве.4ичiя Бонсiл: 

намъ просто понять ето. И какъ опять, вапротивъ, 

прерi>кать , почему лв.1яется Богъ и въ nпдахъ, по

стижимыхЪ д.жл самыхъ простыхъ чувсl'въ _человi>че

скихъ! 

Оковчимъ f:!УТЬ во.1хвовъ. На-ковецъ сказано въ 

Евавгео~iи, что они, втьсть nрiемше во cnrь_, ив возвра

титися ко Ироду _, unы.uts nуте.м'б отыдоша во cmpauy 

свою. Вrьсть во curь" -опять новыii, шестый и пос . .г.i>д
вiii д.г.л пихъ сnособъ къ позвавiю таипъ Божiихъ! -
Умудрившись отъ познанiя пр~роды , воспользовав

шись свi>дi>вiями древнихъ, потомъ бывъ вастав.1евы 

отъ Св. Писавiй, да.11i>е руководи~ы Анге.1омъ и ва

пос.г.i,~tокъ провикпуты niipoю , они наковецъ стади 

быть способны къ непосредствевuому привлтiю впy

meвiii Божiихъ въ самихъ себi>. Въ cel\IЪ извi>щепiи 

яснi>е по.ilучиJIИ оuи таипстnенпое вi>дi>nie о тЬъ 

су.~tь?ахъ Божественнаго Отрочати, что не земное цар

ство, ни мiрсашя какая .жибо с.жава ожидаетъ Его, по 

особ..1ивре увиженiе и особ..1явое орос.~авАенiе , что 

впрочемъ все до времен~ до.жжво быть покрыто г..Jу

бо•шмъ моJJчавiемъ. Такимъ-то образомъ мудрецы Вос

тока, по выражевiю св. Цер1сви , скопчавше свое nро

рочвство 1 
), ne бол.i>е, Jtакъ то..1ько nророчество, воз

nратиАись во свою сторопу, присоnокупясь паконец-:ь 

нъ тому же .Iику почитающихъ таноу Божiю моJJча-

') Акае. 
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вiемъ, который стоя.аъ уже вкругъ Божествевнзго М .. Jа
денца въ .жиц-1> Его Матери, мнимаго Отца, Авге.жовъ 

и пастыреil. 

Говорить .жи памъ, Братis, д.жя себя и о сеиъ по

с.ж ·Ь.гщемъ способii Богообщенiя, котораго удостои..tись 

во.Jхвы? Есть, конечно , и у васъ давно готовое в.У.ро

ваюе , что сны сообщаютъ вамъ особевпыя истины. 
Но въ паmемъ .11и ето состqянiи? При вameii .жи 

жизни? При вашемъ JJИ настроепiи мыс.жей и жe..Janiй? 

О вашихъ видiпiяхъ во co·l'> то же сказать до.4жно. 
что говори.11ъ нiкогда Богъ о пророкахъ, которыхъ 

Опъ не устролАЪ : вttдтьиiя видят?) от?) сердца своего . 

Что же въ такомъ сердц·Ъ? )Jipпo, не иное, какъ что 

сказаJJъ Спасите.11ь : от?} сердца исходят?} nо.мыш..ееиiл 

а..еал" yбiilcmвa" nре..еюбодтьяп~·я., ..еюбодтья"~·я" татьбы" 

~жесвuдтьте..еьства" ху..еы 1
). Kaкo!IIY же здiсь быть 

петочнику истипаъtъ Божiимъ? Безсомн•пеJJьпо бьыъ 

бы и въ вашемъ сердц-У> такоii источвикъ пе no cui1 
то.жыtо , когда душа , такъ сказать, ваибо..1i>е отдi>

.tяется отъ т-h.11а, по и въ бодрствеввомъ состоявiи,

во. когда? Тогда • когда бы мы не отвЕ"рГJJИ Прежде 

средствъ къ Богов·hд·.f;вiю б.llюiщiiшихъ , особенно, 

когда бы поуча.11ись въ закопii Божiеъrъ день и нощь, 

когда бы душею своею взоm.11и уже въ общепiе съ 

мiромъ духоввымъ и жи.1и истинною, живою ni>poю. 

Такое состоявiе, aatco~t'б Бога В'б сердцть человi>ческомъ. 

точно, есть. по въ .11юдяхъ прсдапвыхъ Богу п уже 

подвизавшихся въ б.жагочестiи. Примtровъ тому тыся11и 

въ о~ ·У>тописяхъ Церкви. А въ Писавiи сказапо: Втьруяt'l 

в'б М я;, ело nа С пасите..tя, ртьки • от 'б 'tрева е1о истекут 'б 

' ) ~fат. f5, t9. 
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воды живы 1}. Cie же рече о Дусть, Его же .хотлху 

npt'tмtamu втьрующiи , присовокуп.rено въ Еванге.riи. 

Оm'б чрева, изъ ввутреннихъ сокровищпицъ АJШИ, стаю

щей уже тог.а;а, по со~~ову Писанiя , едиu'б дух"' С'б Гос

поде.tе'б. Иначе , безъ дi>йствитео~~ьпаго озваком.lfеоiл 

себя съ предметами Ауховпыми, мы .rегко ?tiОГАИ бы 

въ яв.llевiяхъ ихъ обманываться .а;о самоuреАьщепiя. 

Къ тако1rу сцмопре.rьщепiю близки бываютъ не ·rоАько 

l'tiCЧTaTe.JЬHЬJЯ cep,li,Ua .!Юдеii , ПО ВИДИ&IОМJ даже на

божНЫХЪ, во и вадмiшпые умы просвi>щевныхъ Зf.>l'tJ

пoю мудростiю. 

Во вcel'ttЪ, Братiя, есть свой nnpnAoкъ:- въ дi>Аахъ 

Божiихъ и наибо.ti>е. Не забуАемъ его въ томъ пер
вi>е, что касается саъrыхъ средствъ къ познапiю всего 

прочаго въ Боговi>д·l>вiи. Объ иихъ-то, повторяю, въ 

особсовости папоминаетъ иамъ св. Церковь въ гАаввоii 

· cвoeii торжественвой пi>сви выпi>шпяго праЗАППка, 

обращая cie чувствiе въ общее хва.rепiе Богу , что 

рожА:ество Его возсiл.11о мiру свi>томъ разума. И ког.а;а 

въ вемъ звi>здамъ с.жуживmiе звi>здою учи.11ись позна

вать Христа и покАавяться Ему; то вамъ, отъ утробы 

матерней с.жужащимъ уже Богу истинному и вваю

mимъ, Его же noco~~aJJъ Ооъ, Jисуса Христа , тi>мъ 

. боАi>е и болi>е надобно вi>Аать Его и покАопяться Ему 

такъ , какъ намъ при.11ичпо , духо.tt'б ?t ucmtmoю 2 ). 

Аминь. 

1
} lоав. 7, 38, 39. t} Ioau. 4, 23. 

• е ее • 
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ВЪ ДЕНЬ ОБНАРОДОВАНIЛ )'КАЗА СВЛТ'DЙШАГО 

СИНОДА О IIB.IEHIИ СВ. !IОЩЕЙ CBJITИTE..fJI И 

•JУДОТВОРЦА !IИТРОФАПА, ЕПИСКОПА ВОРО• 

IIЕЖСКАГО. 

l'оворево въ Петроэаво.-скоuъ каве.-рuьвомъ собор·h, 31 JюАа 
1832 ro.-a. 

-
Во 1tАСЯ От-ца и Сына и Святаго Духа. А.минь. 

Ко г да приво~тся вамъ увид-hть и.lи ус.rышать что 

Jtибудь веобыквовевпо дивное, мы тотчасъ ограж

даемЪ себя крествымъ ввамевiемъ, и такпмъ образомъ 

какъ бы утверждаемЪ свои чувства къ с.tыmавiю того 

u.жп видiвiю. Съ такимъ, точно, чувствовапiемъ подъ 

.зпамепiемъ Вiры пачиваетсл теперь с.tово, Братiл, о 

яв.Jевiи, по истивi чудесномъ и чудоноспомъ, о яв.же

пiи воваго Чу.tотворца, Святите.Jя ~fитроФапа Еписко

па Воровежскаго. Какая новая и рi>дкая вi>сть! Вi>ст

в икъ изъ того мiра , въ который мы вепрестапво 

то.tько сопровождаемЪ пресе.жьвиковъ мiра вастоящаго 

я изъ котораго, о! какъ вемпогпхъ встрtчаемъ обрат-

11?! Тмы темъ опускаемъ въ зем.tю, и одного въ вi>къ 

c·вoii поJiъем.Jемъ оттуда , пет.Ji>вваго язъ т.Jiвiя, 

<'реди впрочемъ т.ж.У.нiя ! Ti>.to ~раведввка воастает& 

rtзъ н.У.дръ зем.жя в~S нem.•rьнitt) в& с.lавть,, в& си_.ть •), 

' ) Кор . 1: 15, 42, 43, 44. 
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такъ как-ь и ..tухъ его, сопряженвый в.Ужог..tа съ тi>

.аомъ симъ и раз.жучившНiся отъ него па время, изъ 

нi>..tръ в.У.чностп, вi>которымъ образомъ возвращается 

теперь къ своему тi>..ty и частiю ..ti>Jiaeтъ уже его. 

по выражепiю АпостоАЬСI(ому, тrьАож~ духовиы.м'&. Сви

..t.Ьте..tьствуютъ о семъ тiJ чу ..tесвые опыты, что яnив

mШся въ петАi>вiи тi>..1а Праве..tвикъ съ тi>мъ nм·У>стi> 

ЯВИАСЯ ВЪ ..tyxi; .IИЦ('МЪ CBOlJMЪ МНОЖеСТВу вi>рую

ЩИХЪ. Д.11я всi>хъ, прикасающихся къ нему съ вiiрою, 

CU.la om~S него исходит~ с-пасuтеJiьuая. Не такъ АИ, по 

сему , Братiя , и мы -воскАпквуть вынi; можемъ въ 

cвoeii мi>pi>: nресАавиая видrьхож~ во дн.tt наша и яко 

nророк'б вмiit воста в& нас?J 1
) ! Но не остаnовимея 

На J.4ИBAeBiD ТОАЬКО ПАИ И opOCAaB.IeBiИ ПрАВСДПИКа . 

Вв.1енiе его есть Божествеопое особаго рода откро

венiе , откровевiе ..t.JЯ пaзo..tani.a пашего въ Bi>pi>. 

Не ооустимъ сего безъ особ.живаго вашего BJIUI\taвjя 

и теперь же побесi>дуемъ о томъ съ нf.которою по

..tробвостiю. 

О имеuи Господа нашего Iocyca Христа еще и еще 

яв.11яю1'ся uамъ особJJиоыя звамевiя въ Духовuомъ 

ЦapcтniJ Его, въ Церкви cnятoii, ..t.IЯ пази..tавiя, гово

рпмъ, вашего въ В.У.р·Ь. Таr(ъ, со стороны Бoжieii ето 

ми.жость; ..tАя нi>которыхъ иэъ пасъ ..tо.жа,по быть -

вуж..tа, A.IJI всi>хъ же вообще- ут.Ьшевiе и с.Iава, с.Jава 

и утi>шевiе Царяъtъ Правос.жаввымъ! 3памепiя бы.жи, 

и быАи во мпожествi> , тог ..ta , какъ Bi>p~ Христова 

насаж,lщАась въ мipi. И noTOJ\IY, ког..tа по вреl\Jепамъ 

еще об~еовАяеm'б ихъ Госпо-'ь, вамъ доJJжпо устреъмят~> 

no.auoe ввпманiе па уразум·Ьвiе, что такое собственно 
1

) ..lук. 7 , 16. 
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въ пихъ хочетъ Опъ сказать вамъ вновь въ наше 

JJаставАевiе, ПАИ касате.t:ьно вастоящаго, n.1и еще бу

дущаго. Въ вастав.Jевiе. Ибо часто особеппыми яв.!е

пiяl\ш силы Своея предуготов.tяетъ пасъ Господь къ 

чему .tпбо особенному быть имi>ющему. Такъ точно. 

npopoчecmвooaнie.мfj пазываетъ С..tово Божiе яв.1еоiе 

Пророка Е.tисел, I\акъ Чудотворца, по смерти, когда 

прu~основепiемъ къ тi>.1у Пророка во гробii по.tучилъ 

воскресеоiе туда же принесеопыii на погребенiе мер

твеnъ. Н во ycneuiu nророчествова ттмо его" говоритъ 

о собь~тiп сеиъ сынъ Си~аховъ 1 
). Впрочемъ къ бу

дущему ли относnтсл и.tо къ пастолщему подобвыл 

впушенiл Господа . Бога чрезъ посредство избравпыхъ 

Его ЧудотворцевЪ , въ сущности своей , со стороны 

Бо;кiей, опi> всегда суть одно - наставJеtJiя , и съ 

nашей требуютъ всегда одпого - вuимаоiя, испо.tпе-

. пiя. Обратимел I\Ъ событiю вашему , въ предi>.tахъ 

Церкви РосеШекой пропов·Jмуемому. Яв.1яется Угод

ПИI(Ъ Божiй: , ПОС.!ЗПВИКЪ ИЗЪ другаго мiра : кром-fl 

общаго убi>жденiя къ оодвигамъ Вi>ры , онъ , безъ 

сомнi>вiл, ом~етъ особJiпвое какое .tuбo предназваче

niе длл сего. Конечпо, ча<'тныхъ na!\Iipeoiii Божiихъ 

JJЪ таки-хъ с.Jучаяхъ скудный наmъ умъ постигнуть 

не можетъ : .одвакожъ не до.tженъ о опускать беэъ 

прпмiчапiл , ско.1ько можетъ вид.У.ть • какiе паибо.Jiе 

nодвиги Вi;ры и жизни П раве.днпка открыты съ т·Ь!\tЪ 

вм·Ъстi> и просо~аво~евы свыше. Вотъ то частвое па

зи.Ааuiе въ Bf.pi • которое преподастЪ Господь чрез'l. 

Угодника своего въ его яв.-tенiи. въ новомъ Своемъ 

отr•ровенш. П рп дивноиъ томъ событiu .. въ Ветхо-

') 48, 14, 13, t5, 16. 
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зав.Ьтвой Церкви , о которомъ выше уоо.мявуАи мы, 

какъ, т. е., 11ертвое тi>Ао ЕАисея проuзве.1о чудо вос

кресевiя, сказано, что 'lt во ycr.eнiu nророчествова тть.,м 

Е.4иссея , а съ тtмъ вмi>стt , д.11я изъясневiя, о че.мъ 

именно оророчествова.4о опо, изображена въ краткихъ 

чертахъ вся жизнь Пророка. E..tucceu исnо.,mи.4СЛ. духа 

Н.4t·и, говорител там~ : Н во дни своя ne nоко.,(,ебася 

от& юtязеu и ne nреможе его никто ~нее : вся1ео С.,f,ово 

~ев nревзыде его и во ycnem:u nророчествова mть..lо его: 

и в'rJ житiи своем?) сотвори чудеса и во yAtepmвiu дuви.а 

дть.,(,а его. Подобоымъ образомъ разсуждать доАжно. 

Христiаие , и о томъ , чe!'rty въ особенности учитъ 

жизнь вашего наставника Вi>ры , вповь явившагося 

нет.1i>оiемъ тiыа съ чу дотворенiями , жизнь, которую 
б.жагоугодно Господу какъ бы возвра·rить въ ваmъ 

вi>къ со с.жавою небесною и вi>чною? Таки.аtъ образомъ 

взират.ь на нее ве.житъ давно уже даввое вамъ Апо

сто.жьское вастав.11евiе : ПоАсuиаuте и.аставнит!и ваша.? 

иже t.,f,aгo..loшa ваАсl1 С.,(,ово Божiе, ихl) же взирающе на 

сконча~tiе жите.нства ·подражаuте Втьрть их~ 1 ). Свi>

ти.аьниь.-ъ Церкви изъ-оодъ со у да земваго снова воз

носится теперь па свimникъ оредъ Богомъ, съ т·1шъ, 

безъ сомпi>нiя, чтобы съ ~овою и особевооw си.11ою 

оовтори.11осi. оредъ вами с.11ово Господа вашего о из

браиномъ С.а.ужите.11·Ь Вi>ры :~ Тако да nросвтьтится 

свrьтl) его предТJ че.,(,овтьtси.? яrto да видлml) добрая дтьАа 

его и •~росо~авятТJ Отца пашего иже есть на иебестьхТJ 2 )! 
Не съ тi>мъ , под.11ипоо , воздвигаетЪ Господь въ 

царств$ б.жагодати памятники с.11авы , чтобы овu сви
дi>те.жьствова.llи то.11ько пi:что временное и nотомъ сами 

1) Евр. 13, 7. 11) Мат. 5, 16. 
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тер.яАись во времени, но съ тi>мъ, чтобы они , какъ 

сани беземертвы, и наши чувствi.я возвоси.ilи въ об.ilасть 

безсмертi.я и жизни вi>чвой. Госnодь воадаст&~ сказао~ъ 

Апосто..tъ, коАlуждо по дrь.АОА4'6 его: во, въ разумi> Бо

;юемъ , истинвое возда.янiе не иначе ц·l>uитс.а , какъ 

такъ, что Господ!> воздаетъ по терптьиiю дтма бАагаги~ 

сАавы и чести и l'emArьniя ищущuх'6 ~ - ::нривоm'l> втьч

ltый 1). И е сА и по сему во всi>хъ дtо~ахъ Божiихъ, 

то коо~ь~и паче въ тtхъ, кои особенно и чуде~но тво

ритЪ Богъ д.ж.я утвержденiя васъ въ бJiагочестiи, ваиъ 

доо~жно назидатьс.я такъ , чтобы событiя , истинно, 

въ насъ саиихъ становио~ись сАовом'6 Бож~·им'6 живы.м'6 

и д1ьuствеnиы.м'6. Такова до..tжuа быть, по ученiю Еван

гео~ьскому, вi>ра уповае.иых'6 иавтьщепiе J вещеit об.Аиченiе 
невидимых?) 2

). И хотЪнiе Божiе ввi>дрить ето въ 

сердце ваше такъ вео~ико, что Онъ иногда предста

во~.яетъ вамъ В·.Ьру даже въ видимомъ. Онъ возвра

щаетЪ въ мiръ вашъ тi>о~а нi>которыхъ подвижниковЪ 

Вi>ры, сохраняя ихъ отъ то~tвiя, возвращаетъ въ мiрт. 

нашъ души древнихъ подвижниковЪ Вi>ры, даруя имъ 

бАагодать имi>ть въ Немъ самомъ общенiе съ вами 

со~ышанiемъ нашихъ вуждъ ио~и же.ilанiй: -д.1я того 

все cie Братiя , чтобы вамъ еще здi>сь, когда в.&а

чи~ъ земную Жизнь, скоАь можно бА.иже ЬомыmАять 

о в·f>чной и устремА.ятьс.а къ вей , такъ сказать , въ 

сопутствiи съ такими _ смертными, которые уЖе, дtй
ствите.жьвоJ живутъ тамъ, бывъ увtнчавы за подвиги, 

въ настоящеii жизни понесенвые. 

Но на что много говорить д.1я васъ, Братiя, о том'Ь, 

что всi> вы, безъ сомвtнiя, уже чувствуете? При од

') Рии. 2, 6, 7. '1) Евр·. 11, t. 
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поиъ простомъ извiщепiи о лв.1енiи новаго Чудотворца 

вслкъ взъ васъ, Христiаве, оочувствова.аъ , конечно, 

въ сердцi; своемъ какое .жвбо особ.1ивое дввжевiе духа 

по ВоЪрi>: цные страхъ Бoжiii, другiе радость. третьи 

б.аагодарепiе, ноЪкоторые треоетъ о своей худости, сiи 

nоАкр.Ущдевiе въ Biipt , тi> живое ощущевiе безсмер

тiл, ос~ что uибуАь ооАобвое , порозвь ПАИ и въ со

вокуппости. Въ особеuпости, иапр. ук..tовяющiеся отъ 

~в. Правос..tавцой: Церкви, не мог.жп ne ужаснуться 

своего отъ нeii уАа.жеuiя , тi>мъ паче, что въ ЛJыепiи 

У годинка Божiя снова поражаеТЪ ихъ громомъ г.IJac'l~ 

с.жужвте.жя Вi>ры, который при. саиыхъ нача.жахъ pac

Ito.жa ревuостоо обАвча.4ъ оный. Самые ма.4оо·Ъры и 

безвi>ры не могутъ не ощущать въ себ..Ь пi>котораго 

првтреоетпаго потрясеоiл въ мыс..tлхъ отъ сего воваго 

опыта чуАесъ Божiвхъ , преАЪ Г.4азами пхъ открыв

шагосn ! Осяжите .м я и видите 1 rоворитъ вмъ вово

явившшся наставппкъ Вi>ры. По сему, со стороны 

вазидавiя, дово..tьво въ рынi>mnемъ чудесвомЪ собы

тш на первый разъ того OAIIOгo , чтобы преАао~ись 

всt мы кажАыii своеъ1у сердечному чувствiю , какое 

въ комъ роАи.аось при первомъ впечат.жiвiи, сообраз

но состоявiю и потребвосhkъ души каждаго. Такiл 

чувствовавiя до.1жuы быть сi>мевемъ , изъ котораго 

надобно развиваться cи..ti> Божественвой бо.4i>с и бо

.жi>е въ кажАОМЪ изъ насъ. Такwсть и царств~·е Бо

жiв 1 говорuтъ Христосъ , якоже 'ЧеАовтькl) в.«етаето 

сть.«я в!S зе.мАю 1 и сnито и вocmaemf> нощiю и диiю 1 и 

сть.мя nрозябаето и pacmem!S" яко же "е втьсть онf> •) . 

О тоиъ то.1ько u пеиз.авmве ваоомввть, Братiл, чтобы 

') Мар. 4, 26, Z7. 
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вынi>шнiл ваши свлтыл чувствованiя не бьыи оnять 

поАав.tевы тервiемъ страстей вilка сего , но чтобы 
сi>м.я ПравеАвика бьыо живопоено в n.tо)(отворво ААЯ 

васъ, сообразно вамi>реuiю ГоспоАа Си.tъ. Кости их& 

да nроцвтьтут'() om1> .uтьст~ их~ , говоритъ Писавiе о 

древвихъ усопшихъ судiяхъ на:роАа Бо.жiл 1
). Какой 

же АО.tженъ быть п.tодъ отъ цвi>товъ сихъ ? ПоАоб

ныя добродi>телямъ предковЪ доброАi>те.tи потомi\Овъ 
ихъ, такъ возраждающiяся , что хотя развыя будут·ь 

имена .troдeii новыхъ , во ве.tикiя своiiства предков·ь 

АОАжвы быть одни и тil же всегда, t<акъ пw~одъ отъ 

сЪмени nроцв..Ьтшаго. Н имя их~ nре.мяняе.мо на cы-

1tfЬX'(J7 nрос.lав.сеппы.м'() бывши.м'rl UAl'(J 7 говоритъ Писанiе 

въ продолженiе къ со~ову о томъ , что кости npaвeд

uы:tr. судеu иарода Божiя nрочвтьтут~ om1> .мтьста UX'rl. 
Въ оротивномъ с.;~уча·:Ь, чi>м·ь, оод.tивно, останется ны

в·Ьшнее новое знамепiе ми.tости къ ваи·ь Бoжieii въ 

Угодвикi> Божiемъ? Яв.tевiемъ вебесвымъ, которое, 

nодобно особеннымъ яв.tенiямъ природы, въ свое вре

мя поражавшимъ чувства, но вскор..Ь забытымъ, прой· 

детъ опять !IIИMO nасъ также , какъ оi>которыми .за

быты уже давно многiя 4реввiл ми.! ости и чу де са 

ГоспоАни. 

Но, когда Господь , Братiя-, по премудрымъ судь

бамъ Своимъ употреб.tлетъ особ.&ивыл, выходящiл иэъ 

обыкnовенваго поря.а, средства ltЪ возбуждепiю въ 

насъ духа б.tагочестiл , мы со своей стороны всегда 

одо .. 1жаемся принимать сiи опыты какъ особо~ивыя 

обязате.&ьства на внвмавiе къ судьбамъ Господн..имъ. 

ГоспоДь никогда не тратитЪ .4аровъ б.tаrодати Своел 

1) CJJp. 46, t4, 15. 
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напрасно. Премудрый сыпъ Сирахоnъ, упомянувъ о 

чудотворенiи тi.жа Jl.шсеева и дивпыхъ дi.Jахъ его 

':кизuи и иuыхъ П ророt{ОВЪ , какъ уже отчасти гово-
~ 

ри.жи мы выше , срnду присовокуш;~.жъ и о томъ, съ 

какою по.1ьзою д.1я себя принима.11и тог дашвiе .1юди 

подобвыя внуmенiя свыше и какiя пос.жiдова.Jи за 

тiмъ вновь посi>щевiл Божiи къ тi>мъ .жюдлмъ. Во 

8СТЬХ'() CUX'() J ВЪ JДИВ.IеНiИ ПИШСТЪ премудрЫ'Й: СЬПIЪ 
Сираховъ 1

) , пеnо~Саяшася .uoдie и ne отступиша от'() 

гртьх'(j своих?> J доидеже n.иьиеии бы ша от'() зем..еи свое я J 

, и расточеии быша по вceit гем.т. Изъ С.жова Божiл 

вообще видно , что т·1шъ бод·Ъе требова.1ъ Господь 

отчета отъ парода Своего въ исправ.1епiи Жи~пи, ч·Ъмъ 

разите.жьп.Ьfimiя подава.1'ъ къ тому убi>ждепiя въ чуде

сахъ и чреэъ посредство парочитыхъ пос.tанпиковъ 

Своихъ. Израи.~ьтяпе , кот~рые видi>.жи знамепiя па 

всякомъ , такъ сказать , шагу жизни въ томъ досто
С.IаввоJ\IЪ кругу вр~мени , ко г да npu.lyчa..eu,cя образы 

Вi>ры нашел, и t~ucauы в?> uacmaв..eeJ'~·e иашеJ Израи.жь

тлне , которые не вразуми.жись знамевiямп , вс·.h въ 

продо.жщ_еuiе четыредесяти .жiтъ погиб.ilи въ пустыпi>, 

вс·Ъ, кромi> двухъ, и паче на то смотр·Ъвшихъ 2
). Что 

теперь ceii пародъ , Христiане , вм·Ъсто котораго мы 

сд·Jма.1ись народомъ БожiиАtъ? Между тiшъ, каi<Ъ ПАе

мена зем,ныя , со~·Ъдуя одни за другим, , яв.жя.1ись и 

смiпя.1ись , одинъ Iудейскiй пародъ , которыii бьыъ 

нi;I{ОГ да Бо;кiимъ , остается довьш$ со всtми веиз

г.lадимыми ориэваками своего особливаго- бытiя , въ 

разс·Jшнiи по .всему .11ицу зем..1и. Ето; С.4ушатео~и, жи

вый и повсем·:Ьстпый памятuикъ, па которомъ зрите.жи 

*) 48, 16. 2) l{op. 1, 10, 11, 5. 
13 
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судебъ Божiихъ видятъ зпаменiе гвi>ва Божiл, гнiва 

Божiл - за то и~1евпо , что пародъ ceii ne вняАъ. 
какъ дo.ilжno, не ТО•IЬКО Пророкамъ, коихъ oocыJia.ilъ 

КЪ Hel\ty Богъ, И.iiИ зnамевiямъ, кои творили Пoc.ilan
JIИKИ Бо)кiи , во ue вня.1ъ вакопецъ и Самому Сьmу 
Божiю, Который ориходилъ къ Iудеямъ со всi3}fИ си

Jiами Своего могущества , б.1агости и орем у дрости. 

Аще tte бы nришм~ и гАагоАа.l'б "1> IШМ'б" говоритъ Хри

стосъ обЪ Iудеяхъ 1), zprьxa lte быша и.мrь.нt" nыttrь же 

вшtы 1te иАеуm'б о tртьсть свое.~t'б. Грi>хъ ихъ , Братiя, 

ужасепъ- Богоубiiiство: по овъ въ основанiи своемъ 

имi>.жъ соерва то.11ько певнимате.11ьвость :къ с.1ова~rь. 

къ си.жамъ и знаl\tенiлмъ Господа , ими ваковецъ 

расоятаrо. Въ какомъ ворочем.ъ позорвомъ состоявiи 

ни находится выв-13 вародъ сев на зем.1i , въ деоь 

судвый за вераскалввость ожидаетъ его такая участь, 

что, по САову Господню, отрадвi>е будеТЪ тогда Со

АОМОМЪ и Гоморро:а1ъ, неже.1и тi>м.ъ мi3стам.ъ, гд-13 со

верш:ы.ись чудесвыя звамевiя Христовы, и бы.жи оста

в..tевы безъ впимаоiя 2
) . А лв.жепiе Угодвиковъ Iисуса 

Христа есть, такъ сказать , вi>которое повторевiе в.жи 

наnоминанiе яв.жспiл Его Самаго на зе:ам$ , Братiя! 

О вмени Его являются Праведоики. Его именемъ 

творятъ они чудеса. Brьpyяil в'б Мя" с:каза.ilъ Онъ, 

дтма" яже Аз'б творю, и тоu сотвориm'б и бо.lьша сих'б 

oomвopum'б: Лli,o Аэ1> ~ео От-цу Моему гряду з). 

Такъ, Братiя, ес.11и когда, то особенно оъ ЯB.ileninxъ 

У го,li;виковъ Божiихъ изъ того мiра живо ощущаемъ 

мы, какъ чрезъ посредство ихъ соединяется небо съ 

зем.11ею, духъ жизни вi>чпой вiетъ въ настоящую вре-

') Iоан. f5, 22. ~) Мат. 11, 20-24. ') Iоав. 14, 12. 
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:меппую, и.жи какъ вс-:У. мы. пе смотря па мiста и вре

мена, состав.Ltясмъ единое домочадство Христово, едв

nую святую, Соборную и Апосто.пскую Церковь. Раз

д·JJ.жяетъ .жи вып'f) пасъ и па зel\tAi м·~сто в..tи время 

отъ СвятuтеАя , которь1ii nет..tiшiемъ тi>..ta и опытами 

си.жьнаго у Бога ходатаiiства о Аюдяхъ яви..tС>1 nыn-:Y. 

въ отдаАепномъ, вороче:&IЪ , отъ uасъ пpeдi>Ai:J отече

ства пашего ; раздi>Аяетъ ..tи , когда 1\IЫ соедипяемся 

съ ни.мъ духомъ въ Гocnoдi:J? Что же при томъ гово

рить о 1\ti>cт-:Y. и вpel\teuи пастоящемъ? Св. СвлтитеJiь 

Воропежскiii 1\lитроФанъ соедопи.tъ теперь вtкъ пашъ 

съ в-:У.комъ 1\Щнувшимъ, по водимому певозвратпымъ: 

въ тоъ1ъ жв..t·ь, д..111 вашего- бJiагодатпо оЖиJJ.ъ. Тамъ 

подвиза.11ся; теперь ста.1ъ подвпгопо.11ожuикомъ. Онъ 

соедиопJJ.ъ ..t.ва царствоваоiа: царствовапiе ПЕтРА ВЕАв

клго, осuовате.11я града нашего, и царствовапiе Б.жаго

честивi>iiшаrо ВеJiикаго ГосуАарл вашего Императора 

Нвко.жля Плв.жовичл; САужп.tъ первому, сАужитъ 

u Аругому своиъ1ъ у Госоо.а:а предстательствомъ о 

всi>хъ и общи.мъ д.11л всi>хъ пасъ пазидавiемъ. 

Вступпмъ всi>, Братiл, въ святое общевiе съ впмъ о 

Госnод·У>: виRто уже, uыni> въ особепвости, не чуасдъд~rя 

свлтаго Отца Церitвп Bcepocciiicкiя. Пропесемъ къ вel\ty 

мо.Jепiе, да помяветъ, да помоuаетъ опъ и пасъ предъ 

Богомъ въ присвыхъ :аюJiотвахъ своихъ. Бывъ па земл-:1> 

въ педаввiя вреиеnа. опъ J~акъ бы б..t.иже зпаетъпыв.У.m

uее паше состоявiе, в, по с.Iову Писавiл, са.к1S ttс"ушен& 

быв&" .может& и ис"ушае..м.ы.мti nомощи.! Въ особепвоста же 

ne забудеъ1ъ DDI\oгдa тtхъ вастав.11евiй, которыя лри

uес.ж:о nauъ яв.1евiе его, посо.:~ьство свыше. Аминь. 



BEC'IIAA. 

ВЪ ИЕД'ВАЮ ДВ:,ДЕСSIТЬ ПЕРВУIО. 

Говорева въ Петроэаво.4скомъ каее.4ра.1ьномъ соборi> 1829 го..-а. 

Иже иа доортьil 38.М.(fЬ~ са·и суть" t(ЖВ дооры.м'lJ cepд

t~e..tt'lJ и oo~~гu.м'lJ со~ышавше" со~ о во дepжam'lJ tl no~oд'lJ 
mвopяm'lJ в'lJ mepnтьuiu. Лук. 8, 4 - t 5. 

О сам9мъ cJiymaoiи Со~ова Божiл имi>етъ быть сего

дня с.11ово, бо~агочестивые С.~~:ушате.11и! Такого содер

жавiл читаппое сегодня EвaпFeJJie , урокъ , которымъ 
въ особенпосто на cefi день заняться ва:иъ вадобпо. 

Спаситео~ь предложи.11ъ о тоъ1ъ въ притчi> : Опъ Самъ 
и исто.жковао~ъ ее. Тi>мъ .11учше, что сокровенвыл ва

ши распоАожевiл души къ nривятiю учевiя Божiя, 

по бо.11ьшеii части и памъ саъшмъ пеизв·l>стnыл , изо

бражаютел въ Евапге.11iи посредствомЪ вещи видимой, 

и представJJяются предъ саъ1ыл очи паши; т·l?мъ .11учше, 

что и иэълсневiе притчи сдiлапо Самимъ . Небесnымъ 

Наставникомъ . Намъ остается то.11ько nовторить nритчу 

и пзълспенiе съ парочитымъ Богоучебпымъ впимапiеl\IЪ. 

И п~елику с.~1ова Господа въ ородо.11жепiи с.11уженiл 

Его въ разныхъ с.11учаяхъ и па разАичuыхъ JПОдяхъ 

сами еобою обълспл.жись въ опытахъ ; то и иэъ Ару
Гихъ мiстъ Евапге.11ьскаго учеиiя мы можемъ при
совокупить ныпi> дъ исто.11ковавiю притчи примiры 
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въ .жюдяхъ. Такимъ образомъ представится yчenie о 

с.11ушавiи Слова Божествевпаго въ трехъ видахъ, -
въ подобiи, разсуждевiи и опытi>. 

Рече Госnоnь nритчу сiю: читано въ Еванге~tiи, 

Ifз~tдe стьяu стьяти стьАtепе своего : ч егда стьлше ., ово 

nаде nри nути ., и nonpano бысть ., и nтицы небеспыл 

nозобаше е • ..4 другое паде на ка.мени! и прогяб'(j усше., 

аапе 1tеи.мтьяше вАаги. И другое nаде nосреде терн~·я,., и 

возрасте mepnie и подави е. · Другое [)!Се паде па зем.~и 
б~,а.зть,., и прозяб'(j сотвори nAoд'(j сторицею. Сiя гАагоАа., 

возгАаси: UAtrьяit уш1t cAышamJt,., да с""ышиm'б. 

Простоii Cl\IЫC.ilъ СI{азавнаго теперь кажется вся

кому са~tъ собою повятевъ , также какъ и предметъ 

вс·Ъмт~ извi;стевъ. Сr{азывается то , каки.~tiъ образомъ 

с·l>ется и растетъ X.ili>бъ. 3eмJJeдi>JJeцъ сi>етъ с·Iшева, 

J(онечво па зel\f..IIO вспаханную, и хочетъ, чтобы вся

кое зерно припес.ло п.жодъ : но с.жучается такъ , что 
иное ш1детъ па камn·У. , Аежащемъ въ самой пашвi;, 

иное уско.жьзветъ на дорогу по б.жизости по..tя къ до

рог·!>, иное у.11етитъ , можетъ быть , въ терновпикъ, 
pacтyщiii под.11i:>; и потому всi> сiи зерна раз..Jичпымъ 

обраЗОl\tЪ погибпутъ : тi> то.11ько одвi> выростутъ и 

принесутъ nлодъ, кои упадутъ па земJJю удобревпую. 

О простоl\JЪ JJИ сi>яиiи впрочемъ ста.жъ бы говорить 

учите.tь, отъ Бога пpиmeдmiii, для паст~в.11епiя .подеii 

иствпамъ жизни не земвоii , по вебесвоii и вi>чвоii, 

до.11жвы бы.11в подумать и тi> простые . .поди, которые 
въ первый разъ cJJyшaJJи такiя слова Iисуса Христа. 

Для сего-то, чтобы, т. е., nпимапiе ихъ бoJJi>e и бо

.!·l>е обратить па предметъ, сказанпоъ1у то.JJько подоб

вый , по пе видимый , духоввыИ , Iисусъ Христосъ 
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иово о сi>явiи сiмевй окопчилъ возго~ашевiемъ: и.мrья·U 

уши слышаmt4 да c.~t~zшttmТJ/ Такое возгАаmевiе дi>о~а.-ъ 

Jисусъ Христось и въ другихъ с.11учаяхъ , гл.i> нужда 

бьма напомнить сАуmатео~ямъ, чтобъ они ио~и въ осо

бенности замi>ти.11и сrtазапное, иАи возпесАись мысАями 

выше того, что просто о чемъ .1ибо сказываетсп. Не 

удивитеоt~ьво по сему, что БожествеnныИ ваставникъ 

B3.ftOAa ИСК3JЪ ВЪ JIOДSJXЪ, ИЛИ ОТ.IИЧ3.1Ъ еще ИJ\t'f>IО

ЩИХЪ уши отъ веим•l>ющихъ. Подлинво, вс$ ИI\ti>емъ 

уши ; во ве всi> и.мтье.м~ уши c.~tышamtt. И у г.11ухихъ 

есть уши ; ТОJЬКО уши ИХЪ не САЫШаТЪ. Такъ, рр11 

чуткости с.11уха дАл · обыквовенвыхъ сJJовъ и.1и зву
ковъ , можетъ ne доставать споеобиости принимать 

тi> иъrенпо воечатлi>пiя , какiл л.олжвьJ раждаться въ 
дymiJ отъ С.IОВЪ , звуками выражаемы)tъ. Надобно, 

чтобы с.1ова проходили въ самое чувстви.1ище души 

и съ такииъ, точно, CJ\fЫCJJoиъ , съ какимъ oni> ска
заны, чтобъ оп·l> бьми поплты. Какъ .ето совершаете~ 

въ дуm-1> , мы можемъ звать наждыii тоJiъно по соб
ствеппому оnыту ; а въ другихъ мо~Iсемъ указать па 

посл.У.дствiл cJiыmautя. Iисусъ Христосъ говоритъ 

однажды Андрею и Сомову, Iакову и Iоапну: грядита 

по .мить" - и они тотчасъ, оставивъ все, норабо~ь и 

отца своего, послi>дуютъ Ему 1
). Iисусъ Христосъ 

пред~Iагаетъ первое cJioвo въ Пазарет·l> , о посоJiьствi> 

своемъ свыше. -И исподtишася вс1t ярости вr; соtt.мищи 

слытавшiи сiя" и возставше изташа Его воu'б из~ гра

да 2
). Вотъ, первые сJJыmали с.1ово , поняJJи , пос.&у

шао~исъ ; дpyrie слыша.1и также , но не повлJи , не 
припя.жи : т.У, и другiе им·Iзо~и уши , по первые ииi>ли 

') Мат. 4, 18 - 22. 11) Аук. 4, 24-, 28, 29. 
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уши, с.жышащiл с~ово Духа и жизни, другiе в.У.тъ. Ду

ховныii с.11ухъ и не зависитъ иногда отъ чувственнаго. 

ГАус~·и с.4ыmат'l5 •),. воск.жица.жъ Господь не разъ о 

· зпамепiлхъ своего с.жужевiл и Вi>ры .жюдеii! 
И.м.тьлit уши сАышати да сАышuт'l}, ето воззвавiе къ 

каждому изъ с.жу~ате.жеii порозпь. Но б.жи1кайшiе 

ученики Господа , разумi>я всю си.жу онаго , тотчасъ 

AASJ себя, и.жи д.А:.л по.жьзы с.жушавшаго парода, спро

сиАи Господа , какъ понимать имъ сказавныл с.жова? 

Воnрошаху же Его ученицы Его" ма?оАюще,. что есть 

nритча сiл? Христосъ , прежде изълспенiя притчи, 

· да.жъ поплтiе о притчахъ вообще; чi>мъ въ особенно

сти мы и воспоАьзуеуся, со~ыша такъ часто въ Евав

ге.жiи съ нача..lа чтевiй : рече Господь nритчу" рече 

Господь nритчу. 0n'l5 {Же рече,. пишется дадi>е въ Еван

гео~iи, вa.tt'l5 есть даио вrьдати тait1tы Царсmвiя Бо3юiл: 

nрочи.м'l5 же в" npиmчax'l5. " да видяще ne видяm'l5,. и 

сАышаще ne разуАlrьют'б. До~л насъ, обыкповеввыхъ 

с.жуmатео~ей Еваuге.11iя" можетъ показатьс.л страmнымъ 

такое опредi>.1енiе Господа пашего , что якобы дАл 

того и говорител въ притчахъ, чтобы вi>которые, 

видя, ве вид.У~.~и, и, с.жыша , пе разумi>.жи ? По Cel\fy 

уже и педостатоi~ъ ощущепiИ въ пашихъ чувства'Хъ 

д.ж.л прпвятiл истпвъ Божествепаыхъ, въ такомъ видi> 

сообщаемыхЪ , ne до.жжепъ .11и быть веизбiш(ПQЮ па

шею участiю? IИпъ, Братi.л; мы сами причиною оту

пi>нiя иАи загрубiмости чувствъ нашихъ для ощуще

niя истивъ Божественвыхъ , ес.1и чувства ваши ве 

МОГJТЪ ПрИНИМаТЬ СП<lСИТе.IЬВЫХЪ ИСТИНЪ ВЪ Саl\JЫХЪ , 

ОЩJТИТСАLВЫХЪ , даже ВЪ ВИДИМЫХЪ И ОСЯЗаеМЫХЪ 

') Мат. ttt 5. 
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nредметахъ , какъ он·Ь преподаnы во Св. ЕвавгеАiи. 

У чевiе' въ притчахъ со стороны Бoжieil отнюдь не 

закАючаетъ DaJ\Ii>peuiл закрыть отъ насъ истиву ио~и 

затруднить разумi>вiе ; во опо чрезъ притчи 1\fОЖетъ 

сообщиться памъ гораздо б.41Нitе и яcu·Jie , есо~и бы 

ЪIЫ захотtАи употребить дАл сего хотя тоАько n.to-
. тлвыл орудiл души. Выраженiе : да вttдяще не ви- -
длт~ J и с.Jышаще ne разу.ttrьюm'б, покаэываетъ то..tько 

степень собственнаго вашего безчувствiл., безчувствiл 

ДО ТОГО, ЧТО МЫ СПаСИТ~.IIЪUЫХЪ ИСТИВЪ , СМОТрЯ на 

nихъ даже _тi;л~сuыми очами, ue види.м·ь, и пе разу
м·ЬеАIЪ ихъ , хотя оо·:Ь поражаютъ сАухъ паmъ , ка1'ъ 

и npoчie nодле~~tащiе чувства&IЪ nредметы. Аnосто..tамъ, 

безъ сомоiшiя, дано вi>дать боо~tе ; имъ дано вi;дать 
таiiпы Царствiя Божiя : по и вс·Ьмъ вамъ открыты 

сiи тайпы , хотя со вntmneй ихъ стороны , какъ 

обьпшовеnпо представ.JJяютсл памъ въ мipi; вещи чув

ственпыл. Видимая nрирода с.11ужитъ пам·ь зерца..tомъ 

ихъ и.11и изображепiемъ. Христосъ бесtдоваАъ о'два~It

ды съ Пикодимомъ, учите..tемъ Израи.~~:евымъ , Опъ 

объяспя.~~:ъ Hиicoдиl\IJ таuпу духовнаго обпов.Jеоiн чe

.JJooi>кa, въ которое вiJpyющiii прiйти можетъ, объспяАъ 

подобiемъ ро1Бдепiя че.~1овi'>ческаго и движепiл въ воз

духi'>. Пикодимъ , 1\Iоожество DЫСI,азывая nовыхъ и 

вовыхъ nедоумtиШ, безnрестар.по Сi\t'ЬmиваАъ духоввое 

съ о..tотскимъ. Ваi(оаецъ Iисrсъ Христосъ касате.~~:ъпо 

способа своего учепiл въ уnоАоб.t~епiлхъ сказаАъ вооб

ще : а.мипь а.пюtь маго.ио тебгь , я~ео e:JIOe вгь.пы г~аго

~е.м'б; и e:Jice видгьхо.п'l>, свидгьте~ьствуе.п'б" и свидп.те~ь

ства 11ашего ne npie.м~eme. Аще зе.мная pet~OX'() вa.4tt~., 

и не втьруете : ICallO " аще petcy ва.и'б небесная , увть-

•• 
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pyeme •)? Христосъ ве о земпыхъ бесi>дова.1ъ предме

тахЪ, земвымъ то..Jько образомъ, чрезъ представ..1евiе 

земвыхъ вещеii. Такiя САОва Господа могутъ с..Jужоть 

общиl\rЪ озъясuепiемъ , почему бесiздооаnо бi~мо къ 

nамъ прптчами и.жо подобiямп. 

Обратимся къ прптчи., сегодоя чотаппоii, -притчп о 

с·Ьявiп с·Ьмепи. Есть ~се сiя npumчa., продОАiКаАъ 

Хростосъ, CIЬ.,m есть С.tово Божiе. Вы зпаете, какъ 

бы такъ говорпАЪ Господь с.•ушате..Jлмъ Своu3rъ, что 

д.1я продоАжепiп вастоящеП жизuи вужепъ хл·'tбъ. И 

каi(Ъ все веществекпое въ пастоящемъ мiр;Ь есть 

uждивае:ио, то пone.lliзoo, про само:uъ твореоiп вещей, 

nрорастить зе.м.иь бы.."iе mравпог, стыощсе сть.tся, - nu 

роду его., и бысть ma1eo, и досе~1·Ь бываетъ. Но 

поеАику, кромiз тiJ.11a и тi>.recoou природы че..tов Ька, 

есть въ насъ душа, духовпап природа ; то какъ т·'tAec

JJaл требуетъ cвoeii пищи д.~ш ооддержапiя себя, 

такъ и духовпая требуетъ cвoiicтвcouoii себi пищи, 

ХАiба жовотпаго , х.жtба небеснаго, х.1·Ьба в·Ьчнаго. 

Такон-то х.1i>бъ - г .. иго""ы :)fcttвoma вть,mаго , иr.тиuы, 

кои, подобно сi>мсuамъ обыквовепвымъ, первооачаJьво 

nроисходяТЪ отъ Бога, по и, подобно тi>мъ же с·Ьме

JJамъ, с·Ьются въ Аюдnхъ соотвi>тствеnоыl\IЪ Иl\IЪ обра

зомъ. И какъ пе д.жя того с·Ъютъ , чтобы то.Iько 

с·Ьять, no дАл того , чтобы пожипать n.iloды : таi(Ъ 

падобnо обратить все впимавiе и на посА ·Ьдствiл с·Ьяuiя 

духовпаго. Всiшъ вамъ пзвi>стно, что тattoe с.11учаетсл 

при обьшвовеuпомъ cimuiи? (Иэвi»стuо, что бесtда 

сiя бьыа при морt , в·Ьролтоо въ виду no.11eii , и.11и 

къ зем..tедi>АатеАямъ nотому что Сuасите.1 ъ бра..1ъ 

1
} Ioau. 3, t - tt, 12. 



202 

всеr,.щ ПQ.iJ:oбia своимъ истппамъ отъ вещей, о~ежащихъ 

предъ г.&азами Его с.чшате.Jей и.1и б.1изкихъ къ ихъ 

состоянiю ). Всi>мъ ваl\IЪ извi>стпо, что с.1учаетсл при 

nосi>в·И Подобное с.1учаетсл и съ истинами Божiими. 

Вы видите cie множество народа [а варода, какъ въ 
Евапге.Jъскоii исторiи !fередъ самою тою притчею за

!Jilчено, приш.жо много изъ всi>хъ окрестныхъ горо• 

дов~ и весей 1
) J: вы видите cie множество наро,,щ, 

въ которОJ\IЪ всi>, по види_мому, готовы принять С.жово 

Божiе, и въ которомъ на всi>хъ, под.1инво, с.жово па-· 

даетъ, достигал слуха и, у многихъ, сердца. Но какъ 

раз.1ичпы слухи и сердца ..1юдей, хотл ci>l\tЛ Божiе и 

одно и само въ себi> п~одородно; такъ раз.1ичвы бы

ваютъ и посо~·~дствiя с·~лпiя САова Бо)кiл. При сi>янiи 

сi>l\1енъ обыквовенвыхъ с.1учаетсл , сказаАъ я, и всi 

вы видите , что uuoe naAo nри nути и nonpauo бысть 

и птицы небеспыл nозобаша е. -Иже nри nути, суть 

с.~tышащiи, noтo.m; fJюe npuxoдum'б д~'авоА'б., и взе.иАет?J 

сАово от'б сердца их?J, да ne вrьровавше сnасутся.» Такъ 

говориАъ Господь. Вотъ перво~ посАi>дствiе духовнаго 

сiшвiа и первый родъ c.Jymaнiл иАи сАушате.Jеu 1 Овъ 
до.1жеиъ быть, Братiя , и по существу своему, и.1и 

множеству оривад.!ежащихъ къ нему, первымъ, когда 

Спа~ите.IIЬ прежде всi>хъ уоомянуАъ о иеl\tЪ. ПодАIШ

uо, ско.zrь миогiе собираютел и сюда , въ церковь 

Христоnу, между прочиъtъ д.1а принлтiа поучевiй въ 

истипахъ Божественuыхъ, но и ско.zrь также :&tвогiе 

находятел здi>сь, какъ ua бo.1ьmoii дорог$, запимаются 
тоАъко ваб.1юдевiями по сторопамъ· , присматриваютъ, 

кто какъ пришеАъ, въ чемъ, и въ то же время пре-

') J'ук. 8, 4. св. Мат. 13, 1. 

.. 
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даются тыслчi помысо~овъ, даже иногда разговора.мъ 

между собою; г.11азами с.11i>дятъ всякое движенiе дру

гихъ, и.1и еще хотятъ пропикпуть и ввутревп1я расоо

Аожепiи всякаго. Какъ среди такой разсi;лввости 

приставать с.&ову Бо?Кественпому къ сердцу нашему, 

ио~и вмi>щаться, х.отл тоо~ько, въ ушахъ пашихъ? При 

вiтрi> И.IIИ myиiJ не.1ьзл с.1ыmать и орос:rыхъ звукрвъ. 

Что же, ес.~~:и вiJтревность и мятежъ поъtыс.~~:овъ бу

детъ еще внутрь васъ? Когда бы какая .11ибо святая 

истина и коспу.~~:ась вашего сердца, JJeтyчie помыс.11ы, 

которые, истинно, происходятъ отъ хакоrо-то возъtу

..:ите.llьпаго духа з.11обы , помыс.IЫ тотчасъ и мa.li>й
mie начатки священныхъ noвятiii увосятъ, Богъ вi>сть, 
куда. Собственно говоря, такiе помыс.11ы не завислтъ 

отъ пасъ и часто пристаютъ даже , при особо~ивомъ 

ваmемъ паб.1юденiо за собою , и въ оообеввости 

средИ ЗаПЯТiН предl\lеТаМИ СВЯЩСВНЫМИ: ВО ВОТЪ ваша 
nоо~~на.л вина, когда, вмi>сто_ того, чтобы не обраmать 

на нихъ внимапiл, мы привимаемъ ' пхъ въ свои мыс.;rи, 

счетаваемс.л съ ними, предаеl\IСЯ в.11ечепiю ихъ, усАаil{

даемс.л и такимъ образомъ обращаеl\tЪ ихъ въ соб

ствепвость вашего ума и сердца. Говорлтъ вамъ о св. 

Таинствахъ : мгвовенпо вмi>таетъ въ 1\IЫC.IIИ духъ co
мвi>нiii, и мыс.11и предаютел ему. Говорятъ вамъ о св. 

воздержанiи: тысяча .1ьстивыхъ paзcyжл:euiii тотчасъ 

разпосятъ всякое с.жово ва в·Ьтеръ . Говоратъ вамъ о 

мо..tптвi>:' ни одна рi>чь ипогл;а не пристаетъ къ сердцу, 

занятому другимъ. Говорять вамъ о Промыс.жi> Божiеъ1ъ 

и уповавiи на Н его: самова.а:lштельпость CI(Op·:he того 

попираетЪ все, -и мечта о собственпыхъ успi>хахъ 

обо~i>таетъ прострапства вi>ковъ. Говорятъ вамъ о без-
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пристрастiи и безкорыстiи въ дf>Аахъ, до .. Iжвостеii: 
быстрота собствеввыхъ расчетовъ уже ycni>.1a вс-1> т·h 

_nоюпiя привесть въ свой порлдо·къ. Скажемъ даже 

вообще, что говорятъ вамъ о какихъ .1ибо Божiихъ 

истипахъ: какой-то духъ зАобы, духъ и.1и nерад-:lшiя, 

или высокоуl\Jiя, и.1и презорства, ио~и превебрежепiя къ 

самому Со~ужите.1ю С.1ова, уже восхити.1ъ иuогда все, 

, что тотъ ста.!ъ · бы говорить, даже прежде , веже.1и 

сказатель отверзъ уста. Какому же, судите сами, въ 

такихъ и · мвогихъ подобпыхъ случая хъ баять у васъ 

ПАоду отъ духовныхъ пoyчe_uiii? Болiзвенпо то, соб

ствеuпо, что Слово Божiе отъ всf>хъ такихъ сердецъ 

взем.JI:етъ духъ з~юбы подuебеспыii съ тiмъ , каitЪ 

сказаАъ Спасите.tь, да ne втьровавше" спасутся. 

Да ue втьровавше спасутся_, сказалъ Христосъ. Та

кимъ образо!\tЪ вапо.мипаетъ Господь , что nервымъ 

лреплтствiемъ cniшniю y<Ieniя Его с.JI:ужитъ ведоста

токЪ вi>ры слушающихъ. Bipa есть прiемАемость души 
ДАЛ с.~ова Божiя, тi уши С.IЬIШати, о которыхЪ такъ 

обыкновенно вапомива.11ъ Господь въ Своихъ поуче

вiлхъ. Обратите впиманiе ваше, С .. 1ушатео~и, на безчи
С.IIепвые почти опыты, въ Евавгео~ьсrюй Исторiи за

писапоые,- ОПЫТЫ ТОГО, Каi~Ъ разс-f>ЛНООСТЪ, не ска- 

жемъ уже жизни, во и самаго co~ymauiя Слова 

Божiл, препятствуетъ вселаться Со~ову сему въ серд

цахъ чео~овiческихъ, и как·ъ • Аегко подаетъ oua духу 
з.аобы поводъ восхищать его оттуда тотчасъ , .i1Ир:IЬ 

noc·.kл~o будетъ! Тысячи парода въ городахъ и селахъ 

окружа.1и Господа lисуса д.111 слу'Q]апiл Божествеп

выхъ паставо~енiй Его; тьiсячи сопровождали Его д.Jл 

ТОГО Же ВЪ пустЫХЪ -м-f>стаХЪ ; ПЯТЬ , Cel\IЬ ТЫСЯЧЪ, 
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кром.Ь женъ и д·Ьтей, бьыо со~~ушате.!lеu при чудесномъ 

пасыщевiи ихъ пятью и семью ХА:i>бами. Они по цi>-

. .rымъ дuямъ оставаJJись иногда бе_зъ пищи. CI\O.iiЫCO 

же пристава..1о ""• сердnамъ .11юдеii yчeuie Христово, 

можно судить по сему, что тотъ же народъ, который 

JJопiя.жъ иногда Qсанпа Сыиу Давидову 1 крича.1ъ пако
пецъ и: возь.ми ., возь.ми pacnntt Ezo 1 Mnozo гваниых'б_, 

съ Бржествепнымъ сокрушенiемъ часто говори.1ъ Хри

стосъ, взирая па своихъ со~~ушатео.~еii, JJta.lo :нее_ избран

пых'б! Пародъ бьыъ во.жны, кои сто.11ь )Ке скоро отка

тыва.жись, какъ и приходи.жи , дух'б ходяit и необра

щаяitся. Часто од по Jiюбопытстnо JJ.жек.11о его всюду; 

во и разс1ншпость пе остаВJJЯАа вигдi>. ВзираАи, 

копечпо, съ уми.11евiемъ па Божествепваго Наставника, 

но и не возбраняли чувствамъ своимъ бродить сtмо и 

овамо. День с.1уmаютъ, десять проходятъ JJЪ равпо

душiи. Сегодiш отверста душа д.11я сА:ова Христова, 

не ограждена и отъ искушенiй врага спасепiя. Без

печпость, игры, смtхи, пересуды, гу.жяпки и прочее 

подобное, - не входы о~Iи ето ААЯ него? 

Таковъ первыИ и самыii 1\Шогочис.жеuпыii родъ c.жy

maтe.lleii С.жова Божiл, - разсi>янвыхъ! 

Вторый родъ ихъ уподоб.жепъ камепiю. А tlжe ua 
кaJJtenuJ ска!JаАъ Господь, иrJIOe еzда ус.1ышат'б., c?J ра

достiю прiе.мАюm'б с.1ово J и с~·и к.ореие ne UAtym'б J иже во 

вре.мя втьруюm'б и во вре.мя напасти отnадаюm'б. Есте

ственно, на камв-1>, отъ сохраняемой въ вемъ по .1гl>ту 

тепо~Iоты, зерно скорi>е пускаетЪ растокъ, но и екор·Ъе 

вяветъ отъ того , что по ма.жости земА:и , могущеii: 

nристать къ камню, ui>куда угАубитьсл и ве отъ чего 

питаться корню . Естt. и сердца такiя, кои съ теп.жо-
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тою припимаютЪ Божественное учевiе: но KOJJL скоро 

косветел ихъ, зпоii искушепiй, въ нихъ тотчасъ гиб

nетъ все. ТрогатеJiьпыu приu·f>ръ сего выстав.!летъ 

въ Еванге.1iи воз.&юб.Iеuпый учепвкъ Христовъ. Посо~:t> 

того, когда Iисусъ Христосъ преподаАъ всi>мъ диввыИ 

урокъ въ воскреmепiи .Jlазарл , когда свид~те.жьство

ва.жъ о семъ пародъ пеобьшповевпымъ . торжествомЪ 
дАЛ истины, когда въ у.iJ:ив.жепiи стали приходи~ь ко 

Iисусу и ЕАливы, ' когда паста.жо время про.с.жаuенiл 

Iисуса, засвид~те.жьствованвое гласомъ съ неба, когда -
все cie сопровождаJJось пазидатеJJьпымп ввушепiями 

Его Самаго къ вароду, - и между тi>мъ все оотава

.жось тщетвымъ въ г.1азахъ ВАастей Iудеiiскихъ; Iоанвъ 

съ удив.!еniемъ воскликпуJJъ въ ЕвавrеАiи: mo • .euna зпа.ме
нiя сотворшу EJty nред11 нuJtt«" не втьроваху Eicyl 
Потомъ, д.&л изълспевiл стоJJь пеимов·f>рваго событiл, 

переходя отъ опыта къ пророчествамъ и , упоми

нал между прочимъ Со~Iова Исаiи; что ока.ментьд« тог да 

сердца Аюдеii да ue видятr, очи.ма ни раау.мтьютr, еt>рд

-це.щs , Евапге.1истъ присовокуп.1летъ паковецъ : обаче 

убо и omr, ЮlЯЭЬ .мnоЭ'l« втьроваша вr, Не?о : 1ю Фapttcei:t 

paдtt ne исnовтьдоваху " да не из~ con.ttuщr, изтани бу

дутr, 1 
). Истинвое йзображевiе людей , по видимому 

чувствите..1ьвыхъ, по caмoii высотi. звапiл , ревпост

ныхъ, rотовыхъ предатьс~ уб·:Ьждевiямъ неоспоримой 
истивы , во тотчасъ же и- забываюtцихъ ее , какъ 

скоро представятел въ умi> тi> пепрiл'.Fности в о~ише
вiя. кои перевести за нее иногда вужво. J?сть nод

.Jивво, Братiн, всегда, среди самаго благодевствiл вi>

рующвхъ , люди , которые о.&аиенi>ютъ о~юбовiю къ 

1
) Iоав. 12, 1, 9-43. 

-, 
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истоп·l>; по, увы,_ каt<.ъ иногда скоро исчезаетъ въ_ нихъ 

всякое святое чувствованiе! Когда говорятъ такимъ .жю

дямъ объ истипахъ Христiавскихъ, рапр. объ обычаяхъ 

б.1агочестiя, освящевпыхъ в·l>ками и Со11оооъtъ Божiиъtъ; 

опи съ чувствомъ припимаютъ C.IOB<? и рады поступать 

по нему: во о~иmь вындутъ за порогъ сего свлти.жища, 

JIИШЬ сведутъ г.жаза съ предметовЪ бАагочестiя, уже 

жаръ какой-то стыдо11ивости мгновенно sасуmаетъ т-IJ 

вабожпыя распо.жо;.кенiя душИ, при одвомъ noмыm.ileпiи, 
что npaви.ila Вi>ры трудно сого~асить съ при.11ичiями свi>та. 

Но и3/Се nостыдител Мене 7 rоворитъ Господь Iисусъ 

Христосъ , и Моих'б с .. ивес'б в'б родть ce.tt'б nреАюбодlЬ'U

нть.м'б и гртьшнть.м'б7 и Сьtн'б чеАовтьчес"iil постыдится его7 
егда npiuдem'б во С.lавть Отца Своего 7 со АнгеАы свя

ты.tш t). Даже одна возвышенность особенныхъ вi>ко
торыхъ истипъ Хррстiанства nаводитъ на вi1которыхъ 

изъ Христiапъ .11ожвыii страхъ д.ilя ума ихъ. Въ Еван

rе.жiи сказано , что однажды .мнози оm'б учепu1~:'б Хри

стовыхъ идоша вспять и Т('б то.му не хождаху с'б НиАt'б 2) 

ОТЪ ТОГО TOJIЬKO, ЧТО ОНИ, СВерХЪ ИСТИВЪ, бo.JI..j)e И..t:И 

мевi1е бАизкихъ Ii'.Ь понятiямъ чеАовi1ческимъ , усАы

mао~.~и учевiе таинствеоное , которое показа.11ось имъ 

сJiовомъ жестокимъ. Сему-то роду иcкymeвiii, среди 

всякоii беsопа~:вости за cJioвo Христов-о отъ напастей 

видимыхъ , можно сказать, подпадаютъ вiнюторые и 

иэъ Христiанъ , ко г да встрtчаются умомъ своимъ съ 

истивами В·l>ры особенными, высокими, вепостижимЬJ

ми, и ве имi>ютъ въ сердц-11 корпя, - вi>ры. 

Есть, по притчi> Христовов, тpeтiii родъ co~.~ymaтe

.жeii. Иное сiмя nадаеm'б 7 сказано, nосредть тернiя7 

•) Мар. 8, 38. 11
) Iоан. 6, 66. 
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tt oo<~pacme mepnt'e, и noдatJи е.-А еже вts mepuiи nад

шее" изъясняетЪ Христосъ, сж·и суть сАышавшiи" . и omts 
nечаАи и боtатства и cAaqmь.u~ Ж'ltmeilcкu.uu ходяще 

подав.tпются и ne совершатотts n.toдa. Терноввикъ 

(прекрасное изображенiе neчa.tu" богатства и c.tacmeil 
жите-йских'б) по цвi>ту nАi>пите.жепъ _, -въ приt\оспо

вепiи язвите.жевъ, по густотi> вепропицаемъ ! Иными 

с.жовами въ Св. Писапiи называются всi> препятствiя 

сего рода къ преспiшпiю CJIOBa Божiя noxomiю n.tomtt" 
noxomiтo oчects и гордост~·то жите-йскою 1) . Цос.ti>дпимъ 

имепеl'IIЪ называется то , что въ притчi> стоитъ подъ 

имепемъ neчa.tu. · Собствеппо, сiя печа.жь есть из.tишпял 

забота, скорбь, упыпiе, изпеможепiе; но въ существ·!; 

своемъ она есть сокровенпая мечтате.жьпость паша _о 

себi> самихъ, каi\:Ъ будто бы мы па одвихъ собствеп

пыхъ рамепахъ до.жжны подъято все, что пред.1ежитъ 

вамъ въ жязни. Цри такоii озабочевпости души д-1>

.жами, останется АИ мiсто и время д.жл оринятiл соо

спi>шества Божествепваго Промыс.1а? Призываетъ ne-
• 

бесныii Домов.1адыка па вечерю царствlЯ Своего: 

званвые отказываютел и заговорятъ , одипъ : ce.to ~ey

nux?.S и иду видть.ти е. другiu: суnруг'б во.tооых'б кynuxТJ 

n~ть и иду ttскусити я" mpemiu: жеиу nояХТJ и сего 

ради пе .могу npiumu 9
) . Н iшто юноша , какъ сказано 

во ЕвапгеАiи , со всi>мъ удово.JIЬствiемъ с.;~ушаАъ yчe

llie Христово , р·l>ши.tсл уже сАi>довать за Христомъ 

и сораmива.жъ то.жько о томъ, съ чего именно начать 

ему ИCOO.JJBeПle: ПО, КОt;'да УС.4ЫШЗ.JJЪ между DрОЧИl\fЪ, 

что надобно оре)J\де продать им·l>пiе свое и раздать 

пищимъ и тогда уже идти за Христоl\Iъ; куда вдругъ 

') Iоан. 1: 2, 16. ~) Jук. 14, 16. 
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uсчез.11и вс.Ъ б.11агiя его чувствованiя ? Om?3uдe скорбя; 

бrь бо имrья cmж)fcan·iя .м.пога , сказаоо за тi>мъ въ 

Еванtелiи 1). Такимъ образомъ все кончи.а:ось воззва

нiемъ Господа Iисуса Христа къ ученикам:ъ : aAtuuь 

маго.ио ва.щs. я1со tte удобь богатiи виидутТ> в'Ь царствz'е 

~tебесиое ! 1\.attъ ето происходитЪ въ душ.Ъ , можно 

ВIJдi>ть изъ о·пыта СJJ.iJдующаго 2
). Фе.JJ.иксъ , нэмi;ст

пикъ Римскiii во Iудеи, весьм:а мпого с.t~ышавъ о Bi>pi> 
Христовоii , внедавнi> тогда во Iудеи распростравив

шеiiся , восхотi>.ilъ однажды обстояте.JJ.ьно уЗнать о 
ней отъ Св. Пав.ilа Anocтo.ila. Но когда Паве.t?5 cтa.t'l:i 

говорить о nравдть ~ и о воздержаиiи ~ и о будуще.м.?3 судrь; 

то Фе.lU1СС'б прише.t'Ь вt; страх'Ь и с"азд.t'Ь eAty : теперь 

иди; а когда буду импть вре.м.я) позову тебя. 3ваJJ.ъ 

еще неоднократно и oocJJ.i'> ; но съ т·Ьl\IЪ уже , какъ 

зам.Ъчено въ квиг·Ь Д·Ьявiй АnостоJJ.ьскихъ , не.11ьзя 

JJ.И nо.&учить мзды отъ Аоосто.11а , дабы nотомъ отпу
стить сто.JJ.ь важнаго дАЯ Христiавскоii Церкви узнИI~а. 

l{aitoмy же въ такихъ с.&учаяхъ быть yco·I>xy С.&ова 

Божiя , хотя бы сообщаJJ.ъ опое и Павел~ , сосу дъ 

избранный , DaвeJJ.Ъ , котораго самые варвары nазы

ва.ли Ермiемъ , вача.,Jьвикомъ с.11ова , когда C.ilyma.iiИ 

его ? С~о.11ь же мс<кду т·1шъ обьшвовеuно мвогiе и 

изъ -васъ, когда И.iiИ СJJ.ыmатъ что нибудь соасите.а:ь

вое, И.!lИ читаютъ, и.11и припоl\sипаютъ, и.11и пеиэъясвимо 

отъ чего въ совi>сти чувствуютЪ , ско.11ь обыкновенно 

среди суетъ мiра все оканчиваютЪ тi>мъ же , ч-hl\tЪ 

ковчилъ с.а:ово съ Апосто.JОl\tЪ ПавАомъ Фе.JJ.иксъ: 

((теперь поди ты, святое чу-вство, святая мысJiь, свя

тое слово прочь отъ меня ; и когда будетъ время, я 
1) 1\:[ат. 19, 16-24. !1) Дiц1в. 2/f., 25. 
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снова заiiмусь тобою 1 » Когда же буiетъ ето. время, 

Братiя ?! Скоо~ько в·Jшовъ проходи.1о, и скоАько темъ 

.IЮдеЙ COШJJO СЪ ..IИЦа ЗеМ.IИ ВЪ ОДНИХЪ ТаКИХЪ ОТ

срочкахЪ на другiе дни и въ предпоАожевiяхъ - не 
б у детъ .11и имъ какой земной выгоды отъ упражненiй 

въ истивахъ Божественвыхъ! Подав.д,яются и ие свер

шаюmб п.д,ода 1 R ако вы .:ttoжeme втьровати , говори.аъ 

Iисусъ Хрпстосъ мiро.11юбцамъ,-сАаву друг'6 om'6 друга 
nрiе.м.д,юще • )? Не .:tto~eme Богу работати и .Jta.uouть 2). 

Есть ванопецъ, no слову Господа, и достопохваль
ньйi родъ слушате.11еii С.1ова Госnодня , одивъ изъ 

МНОГИХЪ, ПOC.li>дuiii ИЗЪ ИСЧИС.!ЯеМЫХЪ ВЪ Еванге.1iи, 

Другое ( сi>мя), говоритъ Iисусъ Христосъ напосАi>доRъ 
въ притчi>, nаде па ае.и.д,и б.д,азть, и.) nроаяб'6 > сотвори 

nАод'6 сторицею. А tlжe па добртьit зе.мАи , изъясняетъ 

Онъ, сiи суть) иже добрьt.мб сердце.мts и бАаги.иа САЫ

шавше с.д,ово держаm'б и п.д,од'6 творятts в'6 mepnтьniu. 

Доброй земл..Ь уnодоб.1яется доброе сердце. Оно сверхъ 

того, что называется добрымъ, называется здiJсь еще 

и б.11агимъ: д.11л того ли, чтобы означить в·rорымъ сло

вомъ доброту нравственную, или д.!я того, чтобъ, съ 

тi>мъ вм·:Ьст..Ь , и:юбразить доброту дiJятельную , :какъ 

въ томъ и другомъ разумЪ употреб.11яется въ подлип

вомъ язык$ рiченiе б:lагИt 3
)) - въ существ·Ь вещи 

11iтъ разности •. Что же такимъ образомъ значитъ с.жу
шать С.1ово Божiе добрымъ и б.~аги&tъ сердцемъ? 

- 3оачитъ, слушать такъ, чтобы с.1ово не с.1ухъ наmъ 

тоJJъко nоражало, но провикаАо бы въ душу, и тамъ 

nроизводи.жо двюкевiя - опять пе крови то.tько, въ 

чсмъ состоитъ такъ называемая чувствитеJJьвость и.аи 

•) Ioao. 5, 44. •) Мат. 6, 21/.. ~) Га.r. 5, 22. Мат. 25, 21. св. 26. 
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вi>жвость душъ мiрскихъ , но nроходи.Ао бы ~ по 

выражевiю Писанiл , до раздть.инiя души же и тть..tа 

и внi>дря.!Iось въ nо.мыш..tенiя и .иыс..tи сердечныя ~ со 

всею готоввостiю къ дi>йствитеJiьпому плодопривоше

вiю добра. Такимъ образомъ, cJJymaл CJJoвo Божiе, 

добрыя и бJiагiя сердца ве останавJJиваютсл и на 

• етомъ, чтобы такъ то.JJЬКО cJJymaть и такъ принимать 
его, СЪ ПОПЯТiе:мъ , СЪ JГ.4Jб.4еиiе:&IЪ , СЪ усердiемъ 

и съ раждающеюсл отъ того JJ.юбовiю ко всякон добрС?

д·l>те.JJ.и: пi>тъ, ови , по изъясиенiю Господа, дер~юаm'б 
припятое такимъ образомъ CJJ.oвo, удерживаютъ его 

въ себi> постоянными и rJJубокими размышJJепiями, 

обращал самих·ь себя в'б дух'() и жиз1~ь сего Слова, 

подобно какъ вещество земJIИ обращается въ тi>Jio и 

ростъ посi>яннаго въ вей зерна. Но сего еще не 

довольно. И добрыя сердца подвержены искушеniлм·ь 

дiаво.жьскимъ , и oui> могутъ ожест-l>вать , и на вихъ 
дi>йствуетъ мiръ со своими печа.жыtи , богатствомъ и 

с.JJ.астьми ; на нихъ-то можетъ быть и боА:l>е еще 

устремАяются вcii враждебпыл д.жя вашего спасевiя 

СИ..I.Ы. Но добрыя и б.JJ.агiя сердЦа уда.11яютъ отъ себя 
вciJ такiя прираженiя; противъ искушевiii борются, 

весчастiя переносятъ безъ ропота , заботами житей

СI\ИМИ , тi>мъ мев·l>е снискавiемъ богатствъ и.11и у до

влетворевiемъ страстямъ D.iiOTи, не обремевяютъ себя, 

во противу всего того стоятъ мужественно. Изъ то

го-то и выходитъ ваконецъ .~ что они nАод'() С.Аова 
' 

Бо:жiя творяm?J вt> терnтьнiи. Въ нихъ оn.llодотворяет-

сл , созрi>ваетъ на дi>.11i> то , что онИ выс.11уmали и 

nривя.11и въ себя. C.llymaJJИ-.IIЬ они, напр., о впимате.llь

вомъ с.жушавiи С..1.ова Божiя,- они дi:IJia.4иcь, такъ ска-

14• 
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затъ, одuомъ духовпымъ чувствомъ c.tyxa; Со~I)'ШаАП-АЬ 

о пу;ндt упражпсшя въ C.Ioвt Божiемъ,- tшuгп Пп

санiя не выходлтъ уже пoc.t·.f> сего uзъ рукъ ихъ; 

с.JуmаАи-Аь о воздсршаuiu, - посА·Ьдствiя сего пепре

i\t'J'>вно ВИДНЫ па ИХЪ CTOJI.Y, , ВЪ ИХЪ С.40DЗХЪ , чув

СТВаХЪ и помыш.tснiяхъ; слушали-.11ь о :мu.жоссрдiи Бо

жiи, - радость проuuкда uхъ и ЯЗЬJI\Ъ сеilчасъ б.жаго

дарптъ уже Бога; с.Jуша.ш-.tь о терп·Jшiu,- оuп тотчасъ 

отпустu.ш прегр·f>шевiл другомЪ D ПO.IOШU.tu C.JOBO 

не раздражаться у;нс бо.1·1>е. С.tовомъ , о че:uъ бы 

шt c.,yyma..Iи С.tово Бo;l\ie добрыл сердца, -оu·Ь uспо..t-

11JJютъ его по воэмошпости , при помощu свь.Jmе, са

мы:мъ дi!ломъ. Ile безъ ycи.жiii все cie д·ЬАаютъ и 

опи, ne безъ трудовъ, пе безъ прпвуждсuiii для с.к.11ов

ной къ з.~tу природы , пе безъ терп·Ьвiя во всякомъ 

·родi; (что безъ труда nъ мipi> , п.tи бсзъ терпtнiя, 

C.tymaтe.tп ?) - п оотъ, вы видите въ uзбрапвыхъ Бо

жiпхъ сторпчвыii tцод'б духовн1Jt1'l " по uзображепiю 

Апосто.!ьскому , .иобы , радость, Atttp?), дoAzomepnrьnie, 

б..tагость , AtU..tocepдie , втьру, кротость, воздержаиiе 1)! 
Опыты тatcoli благоплодпости па nоА·Ь Еваuгель

скомъ утtmаЮТЪ П3СЪ, IШГда ВИДИМЪ ИХЪ среди СТОАЬ 

жа.шаго состояпiя .подеii , н.е nрiе.м..tющихr> л.же суть 

Духа Божiл., 1\31\Ъ то вид·Jм:u мы въ трехъ uсчис..Iен

выхъ выше родахъ c.tyшaтeo~eii Еванге.tiл. Па сих'Ь-то 

опытахъ С'Ь о~юбоniю ко всему чедовi>честоу успокои

вается въ удов.1етворепiи трудам'Ь Своимъ небесвыИ 

Сi>ятель, Господь паmъ, Христiапеl Кто тatcie избран

вые, мы всi> давuо уже зuаемъ. Кто изъ сАушателеii 

Евапгелiя ne зам·Ьти.tъ еще, какъ гласъ Господа I~cy-

1} Га.1. 5, 22. 



2f3 

са падао~~ъ на сердца Апосто.11овъ Андрея, Петра, Iоап

па, ~lатеея и прочихъ учеnИitовъ Господиихъ? Грядита 

по JКН1Ь tt сотворю васr> АовцаАси чеАовтькоо'6 1 
)_, говорио~ъ 

Господь рыбарлмъ , и опи тотчасъ оставАn~Iи мрсжи, 

.жодr'и, мытовцы родителей. Возяожпо .ж и , ее.жп бы 

ие дoбpыJft?:J сердче.tt'б и б..razttAt'б приuимаеl\IО быАо с.жово? 

Опо принято сердцемЪ добрымъ въ простот~, съ до

в~рiе.мъ, безъ предубiш~депiй, Itoи всего о~Iегче могJJи 

бы въ другихъ сердцахъ явиться такъ или подобнымъ 

обраэо11Ъ: «что же буАетъ съ пами да.~~·Ъе? Какъ вамъ 

содернщтL себn? Па кого оставить престарi.i!аго отца?>> 

Tar,an доброта, простота сердца соедипnлась съ б.жа

гостiю , СЪ ИСПОЛПевiе!\'1~ O.IJOBa Саl\IЬН1Ъ д-f>.iiOMЪ , И 
СОСТОЯ.IIЗ не ВЪ ОДПОJ\fЪ TOo~IЫtO добрОЪIЪ pacnOAOЖeoiu 

I~Ъ ОПОМJ, И.Jit ТО.1ЬКО ВЪ ГОТОВНОСТИ ltЪ ИCDO.JBeniro 

1югда нибудь п t(акъ ппбудь. Сердца учсппковъ Го

спода твердо дepэ!Ca..rtt въ себ·Ъ CJJOBO Его , yг.~tyб.JJЯJJИ 

опое въ п·hдрахъ своихъ время отъ врсъ1епи боо~i>е и 

боА·I>е, ИСПОАПЛ..IИ СЗМЫl\JЪ Д~.ЖОМЪ все то, ЧТО ПИ BHJ

ma.JOCЬ имъ. Сатана пе раэъ изълвАЯJJЪ жс.жапiе стьяmь 

ихъ, mco пшетщу 2
). Пpeд.ileitta.жп имъ тшRкiл пску

шсuiя: АпостоАы, бывъ свид·Ъте..Jями добрыхъ pacno

..Joшeniu парода ItЪ Учителю яхъ , вид·lми вм~ст~ и 

nсобыкповеппую з.1обу противъ Него Фарисеевъ и кви>R

пиtювъ, властсii пародвыхъ; и~ъ прсд..Jсжа.Jа участь 

раздiз.~Jлть б·tдстuiя Наставшша своего. Самыii образ·ь 

жизни Его (Iисус'б Xpucmoc?:J ие и.шьАr> гдть гАавы nptc

JrAollttmu) моt·ъ паводить тысячи тяпнtихъ педоум·l>

пiii д.11я спд·'Ж>вшпхъ дото.Ji> па мытпиц·Ь , дАл им·Ьn

шихъ zортщы веАiя. Подвиги уедипсuiя , мо.Jитвы, 

8
) Мат. 4, t8, 2.1, 22. 9 ) Аук. 92, 31. 
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путеmествiй, - и ето мог .ж о .«руrимъ рыбарямъ па

водить чувствите.жъпыя тяжести. Нi>тъ, ученики Го

спода п.tодъ с.жова Его твopu.tu вl) терnтьпiи. 

Приведемъ о~~и себi> па 1\fЫСАЪ nри семъ, Братiя, и 

то, что и они иног.&а также теря.жи пад.жежащiя рас

nо.жожевiя къ сJову Господню : Петръ отвергаАся, 

Эома не в·Ьрова.1ъ, Jуда .&аже предалъ Господа, -и ето, 

nодлинно , привести памъ себi> па мыс.жъ теперь на

добно, дабы съ одпоii стороны видf>ть, такъ Сltазать, 

въ сокращенiи , па предс~авитеА.н:хъ че.жов·.Ьчества, 

судьбу Божественнаго со~ова меж.&у о~юдьми, съ дру

гой - помнить, какъ с.жабъ безъ Бога всякШ че.1ов.У.къ, 

кто бы онъ ни быАъ, хотя бы Петръ! Такъ: и из

бранные ученики Госпо.&а , . вн·.Ь состояпiя б.tагодати, 

бьми nодобострастные намъ че.11овiки. еома однажды, 

точно, быАъ въ такомъ состояпiи. какъ описываются 

въ притч·.Ь Х рпстовоii сАушате.жи , и~юе nри nути. 

Свiтоt~ая воскресевiя пропов·.Ьдь не пристаетъ къ его 
сердцу, хотя говорятъ ее девять АпостоАовъ вдругъ, 

:вопiетъ самое Ka:\reвie, идть~се .tежаше Госnодь. еома 

б..Ьгаетъ собравiя соучеuиковъ своихъ , не хочетъ 

быть вкуni съ uпми въ тотъ самый день , которыi.i 

ъшоrажды nредназвачпо~ъ Господь до~я свидапiя съ 

вими по возставiи отъ гроба. Неизвi>стно гд.У. , про

ходитъ у Е)омы ц·J>,JJЗJI оедi.АЛ беЗЪ удостов13репiя ВЪ 

со~овi воскресепiя, которое ему пропов-Бдуется. Какой

то духъ веизъясни~rаго заi..:осненiя въ вi>pt взима.жъ 

отъ 0ol\IЫ с.11ово. ТакоП, дiiiствите.JJьно, духъ npeд

JieЖaAo изгнать изъ него Господу яво~енiеl\IЪ Своим·ь; 

въ которомъ снова бы.,Iа необходимость nоказать не

в.У.рующему ру-цть и uогть и ребра. IIервоверховныii 
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Петръ бьыъ I{ампемъ Вiры; uo в.У.когда бы.rъ и та

I-шмъ камнемъ, которому уподоб.,tяетъ Господь въ чи

таивоii сегодня притч·Ъ Со~tушате..tей с.жова Своего, ttжe 

е г да ycAышamt:J " ct~ радостiю npie.u.1юmt:J с.1ово" и с~·и 

корепе ue и.муm'б, иже во врмся втьруюmt:J tt во вреАt.Я 

nanacmtt omnaдaюmt:J. Симонъ пе ycoi>~tъ орипять на

эвавiя, что овъ Петръ, 7саАсеиь" какъ вдругъ Со~Jыmитъ 

о предстоящихЪ Iисусу Христу бi>дствiлхъ, сАышитъ, 

и въ страх$ ue .мыco~ttm'6 уже яже суть Бо91Сiя" ltO 

Я:JICe чеАовтьчес11:ая 1 ). При дi>iiствите.аьпомъ ваступ.же

вiи предсказавпыхъ не разъ бi>дствiii Петръ к.жя

пется , что овъ готовъ и въ темницу и ua смерть 

идти за Господа; во с.11ово раба, рабыпи, Аюдеii сто

роuвпхъ въ виду caмoii опасности сожигаетъ у него 

чувства сердца до того , что избравuый отвергается 

Господа съ ко~~nтвою. Едва ве погрязъ сей камень въ 

водi>, когда Петръ, съ горячпостiю, вызва.жсл прежде 

поюiзать диввый опытъ вiры хожденiеl\IЪ по водамъ; 

uo, увидi>въ в·'Ьтръ крiшокъ зf>о~~о , uача.жъ утопать. 

Б.11агодать спас.жа того и другаго Апосто.жа, ка1tъ скоро 

овп исповi>дао~~и, привn.Iи ее въ сердц·'Ь своемъ. Но 

ужаснитесь, Братin, бсзп.жодin С.1.10Ва Божiя въ третьемъ 

видi> cJJymaтeJJeu , который , по видимому , совс.Ьм·ь 

ве представ . .Jлетъ такихъ oпacuocтeii , какъ певi>рiе 

D.IИ самопадi>nпвость , и дааtе им·l>стъ еще ка

кую-то бА.аговидность предъ ними. А е91Се вt:J mepu·itt 

11-адшее" сказа..t.ъ Господь, ciu суть сАышавшiи." и omt:J 

neчa.ltt и богатства tt C.lйtfflЬACtt жumeUCI~tCAtи ХОдЯЩ8 

nодавАлютея и не совершаютt:J n...toдa. Въ кругу Апо

ст<мьскомъ и ето с.rучи.жось , Христiапе , съ cыno.мt:J 

1
) :Мат. 16, 22, 23. 
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nогибедпы.щ:;) съ Jудою • которыii подъ пред.~югомъ 

расчетовъ корысти , nрикрываемыl\IЪ в·l>рою , преда.жъ 
Господа и пе моrъ уже покаяться. Корыстолюбiе такъ 

подавиАо въ сердцi> его всiз истивы , сообщенвыя 

отъ Госпбда вЪ продо.~жепiе трехъ Аi>тъ съ поАови

пою и вi3ролтво дi>iiствовавшiл уже чу дотворепim.\fи 1), 

ЧТО Jуда ВздумаАЪ СОГ.JIЗСИТЬ СЪ ОНЫМЪ ni>py СВОЮ ВЪ 
Господа и по.Аучпть сребрепники , съ nадеждою , что 

Господь избзвитъ Самъ Себя отъ послi>дствiй преда

тельства. Въ человi>ческихъ соображепiлхъ , кои, 

бевъ сомнtпiл, юr·I>Jiи и здf.сь какой Jiибо cвoii видъ, 

пеАьзя иначе объяснить постуотtа Jудипа. Такова 

страсть всяюш , и изъ вихъ • кажется , въ особенно
сти, -· страсть среброJJюбiл ! Состояпiл души вреl\tеп
пыя, даже самое neв·l>pie, когда опо пе преврати.11ось 

ВЪ ПЗВЫКЪ , JieГKO МОГУТЪ 1\НШОВЗТЬСЯ ; стр~СТЬ -
съ трудомъ и рiJдко. Корень всть.щ> ЗАЫ.щ} есть сребро

добt'е_, говоритъ ПисаrJ~е 2
) : оно идоАому~юенiе) Сl\а

запо въ Писапiи ипА;·'Ь 3 ). Н·l>которымъ Боz-ь чрево) го-
, б 

воритъ Писапiе 4) о сластоJJюбцахъ; будете яко бози ) ,-
такова ц·l>.ilь гордости иJiи често.побiя! С.!ОВ9&1Ъ , вся

кал страсть есть уже родъ идоо~JОПОК.!опепiя. Какому 

же быть, при пемъ , впимапiю къ сАС:ву Бога истин
наго? Какимъ ПJIОА;амъ отъ слушавiл С.жова Божiл? 

Чel\IY удив.ilлться послi> сего въ пametl безчуствеппости 

КЪ ГJJaГO.tlaJ\IЪ ntpы? 

И такъ обратимъ кюкдый самъ на себя впимавiе, 

Братiя. , съ тoii особепuо стороны , въ 1\акомъ кто 

пахоА;ится изъ пасъ состолвiи въ отпошепiи къ Bi>pi>, 

') J.ук. 9, 1, 2, 10. Мат. 10, 1, 4, 8. 1 ) Тим. 1: 6, tO. ~) К~.а. 
З, 5'. 4

) ФиА. 3, 19. ") Быт. 3, 5. 
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съ каюtмъ кто ощущепiемъ с.1уmаетъ Божественвое 

с..tово. Окопчовъ озълспепiе притчи Своей , lисусъ 

Хростосъ повторилъ возг.11аmепiе , которое сказа.tъ 

Опъ, по произвесевiо притчu. Cin г.1аго.иr,) пишетъ 

EвanreAie, возz.1аси: и.мтьяit уши с.1ышати да сАышиm11! 

«Смотрите, какъ бы таi\Ъ СI\аза,;tъ Господь, "а1'о со~ы

шите ? Доходитъ .11и до сердца каждаго изъ васъ 

оред.-rагае!tОе с.11ово? Какъ ouo Вl\ti>щаетсл о что оро

пзводотъ? Къ какому роду с.1ушате.Jей пропад..tе;кошь 

ты собствеппо, всяi\iИ с.жушающiо, оорозпь? И. судя 

ooтol\ty, зuaii, что та1юе д·Ь.Iать тебi> падобоо , дабы 

стать зеl\ыею доброю , n..t.одородпою д.жл с·Ьмепо Бо

>Rествсопаго, зваii о neo pel\t'J;uвo д·Iмай, что д'ЬАать 

надобоо, не ДОВОАЬСТВУЛСЬ Til\JЪ ТО..JЪКО , ЧТО ТЫ САу

IПЗСШЬ С.tово Божiе и, по видимому, в~ с.1адость сАу

шаеиtь ezo) съ yмo.Jeпiel\IЪ, съ готовпостiю исооАuевiл. 

J(огда в·I>тъ сюtаго испоо~uевiя , сiшл c.tooa еше бе3ъ 

n.Joдa. » Амоnь. 



CdOBO 
ВЪ IIEД'ВAIO_ KPECTODOK..fOBHYIO. 

Говорено въ Петроэаво..tскомъ каее.«р:uьвомъ собор1;, 6- ro Марта 
1838 ro,«a. 

= 

lttcyc'б рсче учеником'б Свои.м'б: Аще н.то хощеm'б no 

Jfнть ttmt•., да отвержется себе 11 воа.мет& Apecm?J 

cвot'l t& 110 Мн.ть tpядemf5. 1\Iат. t 6, 24. 

Паuбоо~ьшая часть изъ васъ, Хростiапе , безъ со

ъшtuiя, про c..tыmaнiu чтепiii Евавге.1iя, .«авво при-

. м.Упи.11и, что повторяемое теперь CJioвo есть такое 

слово Iocyca Христа , которое составо~яетъ сущность 

В·l>ры нашеii со стороны правоучепiя. Оп о то iке, что 

у вовновъ. съ которыАtи Писавiе сравноваетъ Хри

стiаuъ, собственно такъ называемое с..сово.,- зuакъ, по 

кое~JУ узпаютъ они своихъ. Часто Госпо.«ь повторя.1ъ 

его. Не могу впрочем·ь сказать, мноriе .110 иэъ васъ, 

Братiя, замtто.Jо, что слово Христово относится ко 

вс·l>~ъ вамъ , беэъ иэъятiя , а не Rъ одномъ то..tьRо 

nервоuача.пuымъ Христовымъ пос.Ii>А:овате.!IЯМЪ , и.жи 

къ особенпымъ звапiямъ в·ь Хростiапствi> , каково 

вапр. иноческое , Rакъ обыкповепво разумi>ютъ его 

цо предапiю вi>ка. Ко вс·Ушъ , Братiя , сказапо cie 

c.tooo , аще кто хощет& быть цос.ti>доьате.Jемъ 

Хрпстовымъ, Хрпстiаuивомъ. Во избtжапiе всяRихъ 

neдoyмiшiii о томъ, Св. Еваuге.жистъ Аука къ с.1ову 
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сему присовокуnио~ъ nъ Евавгео~iи прямо, что Iисус-ъ 

Христосъ , говоря такимъ образомъ , по встьжt1 tАаго· 

AaAl) 1
). Ес.жи же кто не такъ будетъ посо.~iдовать 

1\Iвi, подтвержда.1ъ Самъ Хрпстосъ, тотъ ведостоинъ 

1\lепя, тотъ не учевикъ Мой 2
) • 

Как'Ь же и не со~·.Ьдовать памъ, Христiане, за Хри

стомъ Сnасите~.м.ъ, есо~и тоо~ько Bi>pa ваша не суетна 
и не .жожна? Не стремится .жи иногда и само сердце 

ваше, по призвавiю небесному, дi>йствитеАъво идти 

крестнымъ путемъ Вi>ры? Въ чемъ же Аi.жо? Бъ не

мощи вашей природы? Такъ; не труАно уже бьыо бы 

ИАТИ ВаМЪ И ПОДЪ КресТОМЪ СВОИМЪ, eC.IIИ бы прежде 

ум·.ЬАи мы совершить Евавге.жьское 'сомоумерщв.1ев'iе 
no Ауш·l>. Мертво~JУ все равно: онъ не сопротивАяется, 
ко г да несутъ его и въ моги.1у. Но что ето за самоотвер

жеuiе , сто.tь необходимое , когда въ ве!!JЪ состоитъ 

гАаввал заnовi>Аь Соасите.жл,- сто.11ь чудное, что съ 

вимъ начипаетсл а<изпь истипвал, и какъ оно совер

mается?-вотъ, по сему, затрудвевiя, I<оторыя надобно 

памъ звать и преодоJiimать, ес.жи хотимъ быть истин

ными Христiавами. 

Когда Спаситео~ь въ Евавге.жiи Своемъ требуетъ, 

какъ веоре~ti>пнаго ус.~tовiя къ вашему сnасевiю, чтобы 

мы отвергJJисъ каждыИ самъ себя ; беэъ сомвi>вiя, 

говоритъ объ отвер,невiи того, что достойно въ насъ 

- отвержепiя , дабы спасти вамъ въ себ-Ь остаJJьпое, 

суmествеввое, вi>чное. Иначе не ста..1ъ бы Онъ уни

чтожать, и.жи разрушать д1'ыа Собствеввыхъ рукъ Сво

ихъ, каковы вс-1> l!fЪI, ес.1и смотрi>ть просто. Въ самой 

вещи, теперь въ повреждеввомъ состоявiи природы 

1
) Аук. 9, 23. 14, 25. s) 14, 27. 
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nашей, - чего не можетъ не чувствовать самыii обык

повепuыif умъ,- есть въ каждомъ иэъ пасъ общая 

вiшоторал самость , собственвое ваше произведевiе, 

удiм:ъ природовшагосл грtха со всtмъ его npиoo~o

..riel\IЪ отъ продо.11жевiя жизни , отъ житейскихъ 

связеН:, отъ :мiра.. Саъ1ая жиэпь па зем.&i> ста.&а быть 

такова , что ,надобно перем·l>поть на~ъ ее на иную, 

вi>чпую , небесную , ~ и д.жя сего не щадить ничего 

настолщаго. 3аповi>дь Соасите.&я, чтобы t~огубить uа.м'б 

душу свою Его ради и Евапге.",iл , въ нача.1i , какъ 
васта.1о Христiапство, требовао~а испо.1пепiл въ самомъ 

строгомъ смыслi> сего с.&ова. Исповi>дпикамъ Евав

rе.аiя вадо~е:жа.&о быть въ такомъ состолнiи , въ Itа

комъ паходитсл тотъ , кто присуждеnъ къ смерти и 

ядетъ уже на м·l>сто казни nодъ крестомъ своо~tъ, съ 

оруд1емъ казни тогдаmвлго времени, какъ писано 

Евавгелiе. Самая Bi>pa во Христа бьыа уже преступ
.жевiемъ , среди Iудейства и разпороднаго язычества, 

.когда враждова.1и протпвъ uасъ сеl\lейственныя связи, 

обычаи _жизни, природвыя страсти, пародпыл во~ады

чества и велкой ивой образъ БQгоугождепiя. Чего 

ждать тогда падобво бьыо Хрпстiавамъ ежеминутно, 

1югда врааи ихъ были и - ' доАtашт'е? Посему-то 
Господь lисусъ Христосъ прежде всего и предувi>дом

Jiллъ учепиковъ Своихъ , что вслкiii , кто хочетъ 

пос.жi>довать Его ученiю, до.1жепъ отказат~ося от·ь с 'е б л, 

забыть себя, nрезрi>ть себя и быть гоrовымъ па смерть 
за Него ; таitЪ какъ и Собственпою Своею земною 

жизвiю У читеJiь ихъ mе.&ъ- къ мi>сту расплтiя подъ 

Крестомъ, который во всю жизпь слага.1ся изъ убоже

ства , часто КАеветъ , повошепiй , преслi!довавiй и, · 
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пакоnецъ, caмoli позорпоП смерти. Ес.11и же бы дАл 

кого uзъ пос.J·У.довате .. 1сii Хрпстовыхъ u пе оредстол.tо 

тотчасъ подобuыхъ участеii ; д.Iя са:uыхъ союзовъ 

природы пад.JJежитъ , I~акъ скоро оп ·Ь nреnятствуютъ 

c..t:.l>дoвaniю за Христоuъ , падо~ежитъ u:uъ заг.1ушить 

въ себ·Ь естественпыл чувства .tiiOбвu въ IHIXЪ I~Ъ 

самимъ ссб·:h. Ковечuо , и мiръ есть 1\J'l>cтo сеАепiл 

вашего, отъ Бога памъ пазпачсвное , и связи житеii

скiл суть утiнnсвiя, свыше бАагос.ховсnuыя, u iкпзпь 

падшихъ не 1\fОжетъ быть бсзъ с.JJабостен ; uo КШ{Ъ 

скоро паши расооАожсniл J{Ъ пимъ, происходя пзъ 

сердца повреждевнаго, такъ И.IП uпачс ста.tи бы пре

Пл!ствовать UIO\tъ с.JJ ·f.довать cпacитc.JJЬUOI\JY ученно 

Евапге..tiя, надобно, гооорптъ Господь, жертвовать д..111 

Него собственпыаt:и чуоствоваniлми , скоАь бы дорого 

то ви сто~ло. РЪIСе .иоб'иmТJ отча 'lмtt .tсатерь паче Меие.? 

говорuтъ Христосъ въ изъясnсuiе заоовi>дn о самоот

вержеniи въ ооытахъ видимыхъ и самыхъ обьшвовев

пыхъ въ жизпи , - щьсть Меие достоин:l}: и и~нсе .uo

бu.m?> сыиа u.tu дщерь na1te Меие.? 1trьcmь Лlеие достоипТJ 1 ). 

Къ такомъ предметамъ вашего сердца въ другихъ мf.

стахъ ЕвапгеАin , г д·.h оовторлАъ Господь заповi>дь о 

самоотвержепiи,-а повторл..tъ Онъ, ttакъ сказа.11и уже 

мы, часто,- относится домъ, сеАа, про.мыш.Jспвость, 

все, что въ мipi>. Пыпi>, .когда всi> 1\JЫ, Братiя, всi>, 

и родите.1и, и д·l>ти, и сограждане, и подчиuсuпые, и 

uача..tьствующiе, всi> Христiапс, п.Упъ уже ~ttcтa сто.Jь 

страmпымъ и, uадобnо сказать, торжественпымъ опы

тамЪ ЕвавгеАЬСitаго са~юотвсрженiя ; ni>тъ д.Jл васъ, 

Братiл, о тi>хъ особ.Jовыхъ облзанвостеli, кои прnпп-

•) Мат. 10, 37, 38. 
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иаютъ ua себя, по особеоному призваuiю свыше, .IЮАи, 

дtuствите.1ьно остав.1явшiе домъ , братiю , и11iшiе и 

самое сожитiе съ о~юдьмп : тi>мъ о,«nакожъ вапбоо~tе , 
до.1жnы мы остерегаться , чтобы_ въ такоii смi>сп 

жизни не забыть памъ кореопой и общеii д.жя всi>хъ 

запов·:Ьдп своея В·У>ры, пе .1юбить паче Христа тtхъ, 

пАи того, кi>мъ n.Jo чi>мъ мы вепрестаоно окружены, 

, съ кi>мъ и съ ч·Iшъ тi>сво связаны. Иэъ угождевiя 

себi> не оставимъ паипаче того , что угодно Богу. 

С.жужбу Божiю предпочтемЪ с.Jужбi> мiру, правду -

корысти и че.tовtкоугодппчеству, истинвое враэум..1е-
. . 

Вiе СВОИХЪ - чувству .18СКОСердlЯ, ПОСТЪ - П.IОТО-

угодiю, смирсuiе - своимъ достоинствамЪ и ороч. И 

пып-h и всегда тысячи могутъ быть прискорбiii, oзo~o

бAeoiii, ..1иmeнiii , бo.ti>знeii , коп переносить надобно 

съ Хрпстiавскnмъ равнодушiемъ. Чi>J\tЪ боо~iе такiе п 

подобные с.1учаи могутъ ппог.«а стоить вame!\IY cep.«ny, 

тi>мъ точнi>е о возвышенпi>е испо.1поте вы запов-hдь 

самоотвержеюя. Братiя ! ЕвангеАiе не требова..1о бы 

отъ пас·ь c·ro.tь чувствпте.tьпыхъ ,«.Jя uасъ пожертво

вапiй по союзамъ, кои ипаче само опо б.1агосАОВJJЯетъ 

в укрi>п.жветъ , ес.tи бы тi>ми союзами пе разруша..1в 

мы союза своего съ Богомъ и не .жиша~Jо себя жизни 

бо~ажепооii, - по испорчеовостп природы вашей, по

вторяю. Сего-то собствеопо nрирожАенuаго иас.11·:Ьдiя 

вашего не ве..Jптъ щаАпть Еванге.tiе д..1я вi;чпаго 

вашего спасепiя! 

Мы уоомявуАи о повреж,«еniи природы cвoeii и о 

неразд-h.lъпыхъ связяхъ ея въ жизни, кои такъ о~егко 

могутъ быть упот.Реб..1яемы во з.1о, уоо11януо~и вообще: 

взойдемъ каж,«ыii самъ въ себя собственно. Тамъ у 
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каж.а.аго изъ васъ въ частности есть особенвыii y.a.i>.tъ, 

какъ бы избытокъ всеро.а.ваго повреждсвiл: въ этомъ 

гордОСТЬ, ВЪ ИВОМЪ АУКЗВСТВО, ВЪ ИВОМЪ C..JaCTO..tюбie, 

въ ипомъ .11i>ность , въ иuомъ зависть ИJИ иное что 

ИЗЪ nороЧНЫХЪ CK.IIOBПOCTeii, КЪ COЖa.ll-hвiю, С.4UШКОМЪ 

изв-hстпыхъ всЪ:ъ1ъ безъ исчисАеuiя. И cc..Ju, по мвi>

вiю древвихъ, звать -каждому самаго себя, есть труд

вЪiimая , впрочемъ п no.11eзнi>iimaя Изъ вс·Ьхъ, наука; 

то самопозпавiе, по Евапге..liю, есть, по истип·Ь, уче

вiе самое необходимое и трудное. Ибо всякiii по

рокъ им·:Ьетъ такую ..сесть " что мы пе примiчаемъ 

с.11абой стороны cвoeii и , ес.1и иногда кто и..Jо что 

обпаруживаетъ такую сторопу, cщuoJiюбie, :ъ1ать стра

стеii, тотчасъ тысячи находитъ средствъ Itъ nрикры

тiю, даже къ украmенiю наготы вameii. Чтобы узнать 

безпристрастно, что каждыii изъ насъ я, тотъ я" ко

тораго ва.а.обво, по Евавге..1iю, отвергаться, сдi>.1ать 

ето по умозрi>вiю очень .11егБо , во въ испоАвевiи 

стоитъ часто все о вашей жизни и, еще чаще ,-безъ 

ycniJxa. Приве.а.ите себл, Братiл, въ соприкосновеniе 

съ nредмета)lи мiра, и- въ каждомЪ изъ васъ отра

зител тотъ образъ , 1юторыii тебi> соестественъ , ко

торый въ твоемъ сердц·:t , которыii ты , :какъ сокра

щеnпал часть мiра ве..lиrtаго. Все еже вt~ .-.н'jнь" гово

рптъ Со~ово Божiе, nохоть n..comtt_, noxomь очесt~ tl гор

дость :нcumeilc"aя 1
). Когда 1;1редметы мiра въ такяхъ 

разрлдахъ проходятъ мимо чувствъ ваmихъ , прихо

дятЪ Ua 1\IЫ~.IИ И ВОСХОДЯТЪ ВЪ сердце, ПОЧТИ ВЪ" без

ЧИС.IеППО разнообр_азных'Т> IНJдахъ нхъ ; nнимаil себ-1>, 

Хрнстiашшъ , шшь бьетсs-. тоrда твое сердце , 1\а.къ 

1
) 1оан. t : 2, 16. 
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они отпсчат.Jiваютсл въ чувствахъ твоихъ, 1шкiя no-

II.втiя раждаЮТЪ ВЪ ПОМЫШ.4СПiЯХЪ ТВОИХЪ. Ты ПСПЫ• 

таешь -rогда , что опое проходитъ мимо тебя , пе 

остав.1ял nочти оиi,акихъ впечатА·1шiii ; другое тот

часъ с.Inвается съ существомЪ твопмъ и uаоо.Juлстъ 

тебя : CI\IOтpu тогда , - сто вi>poыii орозоакъ , что 

ты и что ne ты uъ тайu·Ь орироды cвoeli ! Сего-то 

себя и надобно тсбi> наипаче отвсргпутьсл , ес.:ш хо

чешь соастися u сд·Ьдовать за llJcycoмъ Хрпстоъtъ. 

Чtмъ ни С1.'аАъ бы ты ипымъ жертвовать Ему DJIИ 

своему спасенiю , все будетъ не саиоотвержеuiе. 

Do,~~;.Jиuuo, когда раскрываютел пре,~~;ъ памп въ 

священnыхъ кпигахъ и примi>рахъ высоitiл повятiя 

EoaBГC.JЬCIIOU ЖDЗUИ, часто у МНОГИХЪ ВАругъ ВОСП.Iа

МСПЯЮТСЯ же.1анiл предаться оодобоыиъ , стоо~ь сnа

соте.Jьвымъ , восхищеоiлмъ ,~~;уха. И nотъ одни го

товы оставить общественвыл АО.Jжuости, Аругiе-отца, 

.матерь, ж'еоу, ча,~~;ъ, домъ, пмi>вiе, мiръ: во, смотри, 

ето то.!ЬКО предметы, правда, opяi\IO къ теб·Ь отвося

miесл, тi>спо, почти вераздi>Аьво съ тобою сnлзавпые, 

твои, во- все еще ве ты. Въ квпгахъ подвожои

ческихъ пишется ui>гдi>, что въ одпой пустыn·Ь жи.1и 

два подвижrшка , изъ которыхъ тотъ и другой оста

ВИ.4И дАл Еванге.IЬСI\аго образа Жизпв помtстьл, домы, 

знаъ1енитыя звавiл, и-что же? Одпажды cnoкoiicтвic 

Jtxъ nоко.1еба.~ось нечаявuо т·Ьъ1ъ, что одиnъ изъ вихъ 

nазnа.1ъ при какомъ-то со~учаi> пя·Упощуюсл у вохъ, 

одuу , иrо.11ку своею , а другоii счита.11ъ ее собствен

nою .. Нача.1ась взаимная домашплл 'тяжба : ъшръ Ау

шевный осчеза.tъ , тиmопа пустыuо дt.ta.tacь частью 

•tipa, худшею п среди самаго мiра- раздоро:аtъ; пока 
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ваковецъ одинъ изъ обите.&ьниковъ ощути.&ъ всю 

.лукавую козвь врага спасенiя и сказа.11ъ другому: 

« Аюбезный Братъ! что мы дi>.жаемъ ? Оставивъ мiръ, 
теперь терлемъ души за иго.жку! >) _Д·.k.11о, С.жушате.&и, 

не въ веши , по въ томъ, что называется я , .мое. 

' Подвижники на -время забы.11и, что они .д.жл Евавге.жiл 

отверг.t~ись себя. Въ самомъ дi.&':h , что до веще:ii, 

предмето-въ об.жадавiл вашего, они и самими вами на 

самомъ торжищ'~; мiра цi>нлтсл не по своимъ достоин

ствамЪ, 8 ПО ВаШИМЪ КЪ ПИМЪ СК.40ИНОСТЯ1\1Ъ И.IIИ рас

ПОАОЖевiлмъ. Что зпачитъ , напр. , д.11л роскошнаго 

бо'гатство, когда овъ соритъ его , -въ удов..t:етворенiе 

себi>, на ничтожны~ бездi.11ки? ДJIЛ скупаго папро

тивъ нЪтъ в и въ чемъ у довоАьствiя , кромi; сохраие

нiя сокро-виmъ. СJiастоJiюбивый не сl\ю~ритъ на поче
сти, не щади·rъ здоро-вья, дАл одной своей страсти. 

Често.&юбецъ иногда -все и всi>хъ презираетъ, дАл уд•

ВАетворевш своей именво ск.жовности. Еванге.11ьскiii 

_ Фарисей nостится два ра.за ·вt} иедrь.lю~ даетt} от?5 всего 

десятину : его я ~ ltтьсль яко :нее nроч~·и че.tовть-цы t) . 
Еванге.жьс-кiй юноша сохрави.;~ъ весь закопъ отъ юно

сти своея, боя.11ся Бога, чти.жъ родит~.11ей, пикого не 

обидi>Аъ , бы:Жъ цi>.11ому дръ ; во ко г да ему сказано 

бы.жо • ~то оnъ еще едииаго ue докоича.l?5 ~ чтобы овъ 

разда.l'6 и.мтьniе свое и.ищим?5: то всi> стрем.tевiя ко 

спасевiю вдругъ исчез.11и , ка~<ъ пебы-ва.жыя : от?5ttде 

скорбя_, бть бо богат'6 · зrь.lо 2
). Божествеиное Писапiе 

упомиваетъ, что можно даже роздать вся и.мтьиiя своя~ 

nредать тть.tо свое во еже сжещи е~ .lюбве же ue и.мтьть 3 ) . 

Никая nо.lьза .ми есть въ томъ , говоритъ Апосто.жъ. 

1 ) .lyJt. 18, 10-12. 11) ~ат. 19, 16-22. 5) Кор. 1: t3, 3. 
1.5 
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Такимъ образомъ, кажется , мпо_гiе живемъ по-Хри

стiаnски; испоо~~пяеАtъ обязанности В·Ьры, иоогда под

вергаемЪ себя даже строгостлъtъ ея , кротки , ми.жо

стивы , щедродаТАИВЫ: ВО КОСВИСЪ ТОГО ИАИ ИВаГО 

11ристрастiя вашего , задiшь с.жабую стороuу вашу, 

и -вы увидите тогда, забы..1и .!И мы себя дJIЛ Хри

ста? 1\акъ я<е важuо ето, можно особенпо вид·l>ть въ 

исторiп Iова. ЧеJJовi'>къ сей бьмъ праведеnъ и бJJаго

честивъ. К.л.еветникъ такихъ однажды rоворитъ 

предъ Боrомъ , что , при бJJагос..~овеuiлхъ Божiихъ, 

11е.4ьзя ве чтить Iову Бога : а коснуться бы счастiя, 

и тогда-то видно будетъ , истинно .!И Iовъ чтитъ 

Господа. Дозво.!ено отьнн~ать въ сердц·Ь lова самое, 

такъ сказать • чуветвите..1ьпое мtсто : онъ .л.иmаеАI'Ь 

бьiJJъ постепенно стадъ, рабовъ, дiпей , пакопепъ 

здравiа- до того, что знаменитый чеАов·Ькъ с~дtАъ 

уже ва rвоищt. Каждое чувс~во оорознь оереиспы

тапо въ пемъ, и ви въ одвомъ с~1учаi> пе возроота.!ъ 

ораведпикъ 1). Вотъ и с типвое самоотверженiс! Авраама 

искуmа.л.ъ нi>когда самъ Богъ, какъ искушаетъ отецъ 

сына и.л.и ваставникъ питомца, дабы, т. е., оривесть 

въ яв..teuie вс·У>мъ усо·Ьхи его въ бАагочестiи. Потре

бовано бьыо, чтобы Авр;tамъ оставиJiъ отчизоу свою 

и шеАъ туда, куда поведетъ Богъ. Авраам·ь тотчасъ 
исооJJви..t.ъ. Наковецъ el\ty сказано бьыо: floй.мu сына 

твоего воз.Аюб.Аеlmаго. его же вог.Аюби.АТJ ecu, Исаака, 

и иди tta ае.м.fю высо1tу и вогиеси его ma.uo во всесоа

жеиiе па едииу от~ гор~" UXli же т и реку 2
). Не СА:Ы

шите JIИ , ЧТО СКОАЬКО СА:ОВЪ ЗдiJсь, СТОА:ЬКО DpИKO

CHOBeRiii къ самымъ нi>жвымъ чувствованiлмъ ума и 

') [ов. i, 2 - 7. 2
) Быт. 22, 2. 
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сер.~tца Авраамона ! По Авраамъ какъ бы ничего п~ 
чувствуетъ , кром-1> того од11ого , Ч1'О такъ требуетъ 
Богъ. Таково самоотвержевiе, остинпо , отца вiрую
щихъ ! Что же бы , ПОАJiиопо , и зпа чи..tо пожертво
ваоiе паше ue тi>мъ , в~ чe.tt'/5 соtсрови.ще паше и cJii>д

cvcппo сердце наше 1 )? Д.11я сего-то иэбравuыхъ 
своихъ и приэываетъ Господь па такихъ, такъ ска

зать , вст.р·.Ьчахъ , гдi> разстаться съ чi;мъ Jioб_o зна

читъ , точно , отвергпутьсл себя самого. Буд-ущиl\tЪ 
Апосто.жамъ сьоимъ простирастъ Iисусъ Христосъ 
приэвавiе свое , рыбарямъ ва JiовитвiJ рыбъ , мыта
рлJ\tЪ ва мытииц-h • реввитеJiлмъ эакопа на самомъ 
пути къ про.житiю крови другихъ въ ващищеuiе за
коnа. 

Dрим·.Ьтьте , Братiл , способъ uстипоаго самоотвер
жевiя гораз.l[о ограничевнi>е и проще , пежеJiо какъ 
обыкиовеuiiО кажется , и , хотя по существу своему 
трудевъ, по кратокъ, ес.11и заолться тi>мъ собственно, 

что именuо д.1я сего дi>.1ать uадобво , пе косол , ue 
останав.tивалсь па общихъ тоо~ысо соображенiяхъ. Въ 

самомъ д·lм.~ , когда кто бо.tсuъ ч·.Ьмъ .11ибо, попечи
те..tьвос'l'ь наша обращается па ту собственно часть 
прорОАЫ , которал nоражена бо.жi>звiю ; о па..tьзовавiе 
отъ бо.11i>зни б у детъ ycni>mпo , J{акъ скоро постигпута 
nричина боо~f.эии , паИдепо мi>сто ел и псточJJокъ. 
Что ни дiмаiiте безъ етог.о ; все будетъ напрасно, 
uJiu еще и боо~i>е уси..tптъ бо..ti>знь. Подобиымъ обра

зомъ папрасоо ста.tъ бы ты трудиться вадъ душею 

своею въ исправ..tенiи ея J(Огда бы ве обраща.tъ 
nсего ввим~нiя па то особенно , что часта.о въ твоеii 

') Мат. 6, 21. 

15• 
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именно душ·Ь исправить нужно. Ес.Jи хочешь въ ней 

умертвить гнilцящагосн зиiя , nоповника грilховъ; 

nopaжa.ii въ се?·Iз то .мiсто , гд::Ь онъ скрываете~: 

иначе то.Jько изранишь себя безъ nо.Jьзы , не истре

бивъ вины смерти, nодобно какъ стрiJ.1окъ безъ nо.tьзы 

уязвилъ бы только животнаго, котораго хотi>Аъ убИ'IЬ, 

ec.Jo бы стрiця.1ъ не въ сю\Iое жизненное, такъ ска

зать, :&Ji>cтo. Что до того касается, г дt и I\акъ, по 

С.!ову Писанiл, жuвеm?5 въ каждомъ изъ васъ tpГЬX'rJ 1
), 

насо~·l>дiе гpilxa приро;кдеппаго; то овъ коварно таится 

Пllогда въ самыхъ ма . .:rыхъ обо~астяхъ души, кои 

остаются часто безъ всЯкаго исоытанiя и ваб.1юдевiя. 

СоаситеАь въ Изъяспевiлхъ заоовiJди, о котороii слово, 

въ изълсnенiи того, !{акъ иже аще взыщетt~ душу свою 

cnacm1e" noгyб1tmt~ ю_, сказаАъ ме;кду nрочимъ : Пo.мu

uailme же11у Лотову 2). Помлве.мъ, С.&ушате.Iи! .Iотъ 

съ семейство:мъ бьыъ выведенъ изъ Co.4o:&la Анге.1ами; 
съ его стороны требовадось то.Jько то одно , чтобы 

не оглядываться Пl:ll\O:&ty на истребо~яемое небеснымъ 

огвемъ мi>сто. Не выоОJIВИда и етого жена Аотова;

оuа вдругъ превратuо~ась въ сто.шъ соАи. СожаА-1>

вiе .10 къ мi>сту, къ звако.l\rымъ, къ своему дш\tу, им-h

нiю, или иное что повуди.1о ее варушить сто.1ь ма.1ое 

требованiе; въ существi> едучай значо.1ъ одпо ТО.!Ы\о 

6еЭПО.4еЗНОе .tiOбODЫTCTBO , КаКЪ ИСТреб.!ЛЮТСЛ оред

:меты, бо~изкiе къ ел серд.цу ! Видите, въ како~ъ оу
стомъ жео~авiо , за тапАась вел самость женщепы! Ка
~и.uъ же образомъ прес~ti>довать надобно памъ велкую 

свою самость и въ самыхъ ма.tыхъ обо~астлхъ души,' 

и какъ изгоиять ее оттуда, тому особеввымъ изълсне-

') Ром. 7, 20. •) Аук. 17, 32. 
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utемъ можно представить книги и жизни подвижни

ковЪ, живmихъ въ дi>йствите.жьномъ самоотвержевiи. 

Тамъ замi>чатеАьnо , что ког.1щ кто , отвергал:сь себя, 

ориходпАЪ въ пустыни къ древпимъ сватымь настав

ВИI{амъ , наставники , сверхъ общихъ прави.11ъ мi>ста, 

дава.11и каждоl\JУ приходащеJ"у вновь особенныл запо

вi>ди , СКОАЬ раЗJJИЧВЫR , CTO.ii:Ь даже, МОЖНО СКазать, 

иногда странныл. Иnol\ty говорпАи они : ((трудись:>> 

другому ((постись ; » иному : « i>шь , по сиди въ кe.ii

AJИ ; » еще иному : (<:МОАЧИ , и ничего не дi>.11ай , » и 

подобныл. - По .ето бы...tи самыл мудрыл паставАевiя 

по . частному состолнiю тi>хъ , кому оиi> давапы , по

добно каr{ъ искусвые врачи , no природ·У> 'каждаго, 
по роду и состолвiю бoJii>зuи, nредписываютъ средства 

цiменiл, и-обыкповеппо тогда то..tько съ успi>хомъ. 

Мiръ со всею своею мудростiю удивпАся бы и даже 

с_че.11ъ безумiемъ , какъ и вообще считаетъ опъ с~ово 

1cpecmnoe " по с.11ову Аоосто.жа 1
), :мiръ у дивился бы, 

когда бы vвидi>Аъ , что таl\tЪ падъ испоАвевiемъ са-., -
маго, по виду, ничтожпаго дi>Аа, каково папр. nос.4у-

шавiе НОСИТЬ ВОАУ ИЗДЗАИ И ПОАИВаТЬ срубдеввое И 

воткнутое въ земАю сухое дерево , до того , чтобъ 

ouo ожиАо, - что па такомъ дi>Ai> трудител юноша 

вi>скоJJъко .il':hтъ; но ето подвигъ падъ страстiю чеJiо

в·:hка , которая одна особенно удерживала его въ 

безпрепятствеппомъ течен1и за Христомъ. Tal\tЪ не 

смотрятъ ua предметы дi>Ааоiл " веJJики .жи они ПАИ 

ПСЗПаЧИТС.iiЬПЫ • l\1ВОГО .iJИ ИХЪ И.iJИ МаАО; BC.iiИKO ОДНО

возд•:h.JJанiе чрезъ вихъ своего сердца , истреб.4енiе 

самой закваски зАа , достиженiе безстрастiя. Тамъ 

') :Кор. 1: 1, 18. 
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ue дt.Jаютъ то.Jьпо того , что уже само собою cдi

.tauo, во- что нужно: вадъ одною страстью о.Jачутъ 

rодъ , два , десять , всю жизнь , пока не смоютъ ее 

съ души своей. Такимъ-то ~обствепnо дiмаuiемъ 

совершаются тамъ, по б.tагодати Божiей, чудеса Еван

гt>.tьскоо жИзни , совершеоное самоотвержевiе д.tя 

Господа. 

1\lы, Братiя, жпвя въ мipi>, по ca~JOvy &ti.cтy сво

ихъ эванiii , остасl\JСЯ , мвогiе , со всiаrп избытками 

б.!агъ мiра ; во отд·f>.ште въ мыс.J1.1ХЪ изъ стяжавiй 

свопхъ все , что сопряжено съ эвапiями , отъ того. 

что с~став.&яетъ прихоти и моуоотреб.tеоiя, разстрои

вающiя соокойствiе вашей жизни. Страстпая и раэо

рnте.Jьпая игра , привычка къ пересудаъ1ъ , тайные 

происки , беээаttовныя средства къ обогащепiю , рос

кошь, ораэдпо.tюбiс, тшес.Iавiе во вс•Ьхъ вuдахъ сует

восто - уже.tи вес cie о подобное не стоnтъ того. 

чтобы QO сu.Jамъ заняться вамъ каждому очишепiемъ 

своего сердQа отъ такоii о.Jи ипоii порчи ntкa , хотя 

по частяъ1ъ? Не въ 1\tipiJ-тo .JИ ocoбeuuo и необходимо 

самоотвержевiе ? Ile отъ самости .11и uaweu оъ томъ 

1мu uuoJ\fЪ родt собственно здtсь u проuсходитъ все 

худое? Н~ одно .ш паше я uграетъ эд.У;сь, u въ суетахъ 

ЖJIЭUП, П ВЪ RОрЫСТО.1Юбiп, П ВЪ ОГ.IаГО.40Ваоiяхъ, U ВЪ 

завостяхъ, о въ прочем']j ? У же.жо же еще и питать 

намъ таБое З.lfO ''ъ себ·J; всiiмъ, чtмъ то"н,ко мо3>емъ, 

даше паъJi>ревпо? 1\.опсчпо, мы всегда среди искуше

nШ ; :между тtмъ и~t·Ьемъ и особ.Jивые способы и 

убtждевiя къ npeoдoл·J;niю ихъ. Общестосашыл эванiн 

тако~ы , что требуютъ всi>хъ uamuxъ с1мъ , всего 

вuимавiя, всего вpel\teurt, всего безпристрастiя: какое 
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обширное упражвевiе д..tл с.амоотвержевiя ва,mего~ 

eCJJИ ум~ТЬ ИМЪ ПО..IЬЭОВаТЬСЯ f 
Не оставимъ по крайвей м~р~ етого ~ не о.ста11имъ 

того , чего изъ sапов~ди Христовой вика:къ не..tьэя 

остав.жять ни одвQму Христiанину , и въ мiр~ живу
щему, :какъ то изъ сказавнаго :мы вид~.жи. Мы уже 

не говоримъ вамъ , Братiя , о видахъ самоотверженiя 

духовн~йшихъ, о то:м:~ , напр., :какъ ово состав..tяетъ 

основа_нiе вi>ры оправдывающей , ка:къ даетъ жизнь 

и си.11у всf>мъ поступкамъ че.жовi>:ка-Христiавива, ка:къ 

' ВОСХОДИТЪ ДО таКОЙ ВЫСОТЫ JIЮбВИ И I~Ъ б..tИЖВИ~IЪ, 

что для спасевiя мвогихъ pi>ma..tocь бы само .11ишиться 

даже вi>чнаго coaceniл 1 )! Упоминаемъ о семъ д.11я 

ТОГО ТО..IЬКО , дабы ВЫ De nодума.жи • не О МНОГОМЪ 
JJИ говорятъ вамъ, когда говорлтъ вамъ о саl\юотвер

.а~енiи? Не о 1\fBOГOl\IЪ , Братiл 1 - о томъ то.JJы~о, 

что вс·hмъ намъ падобnо быть Христiавами - ие однимъ 

и~tенемъ. А l\fB9ГO .110 кто испо..tяяетъ и изъ вемво

гаго , по существеннаго въ Христiавств-h , и :какъ 

испо.1.1вять :каждому по себ~ до..tжво, ето уже предметъ 

pasl\tыm..teвiл , Христiапе, д..1я :каждаго изъ насъ по

рознь и . не зд•.kсь то.~ько . Аминь. 

1) Рим. 9, 3. 
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:ВEC-IiAA 

Н'Ь ДЕНЬ CBIITИTE..IЯ И ЧУДОТВОРЦА HDKO..IAll. 

Jювл f4-го 1.832 r. говорена въ первый раэъ въ Шио~ь.-скоuъ орв
хоА'Ь Выше г. у-tэАа ; повторена въ ПетроэавоАскоuъ каееАра.!Jо

вомъ собор-t, 9 Мая 1.838 го.4а. 

Еzда своя овцы и~!сдепеm'б ~ nредТ> пи.ми ходиmТ>: и 

овцы no ие.м'б uдymtJ ~ яко втьдяmТ> масr> его. lоав. 

t о, 4. 

Сегодня предъ нами , Братiя , въ свлщевныхъ ва

шихъ воспоиипанiяхъ, - Святите.tь Hикo.taii. пастырь 

по истип-1> безсl\tертвыii. Его иъiя созва.iо сюда , ва 

пажить Евапге.tьсi'Ую , стадо с.11овесвыхъ овецъ Хри

стовыхъ, всi>хъ васъ, Христiане! Во дни па!\tяти его 

·обыкновенно и повторяемъ всегда по Евавге.11iю • что 
СвятитеАь Пико.!ай есть истый образъ единаго пасты-

ря, Самаго Iисуса Христа, а мы, оос.ж.i>довате.!и Iисуса 

Христа, -овцы Христовы. Господь часто вазыва.жъ 

такъ своихъ пocJJtдoвaтe.teii -·-овцами; чi>мъ, безъ со

мвtвiл. хотt.ж.ъ Опъ въ живоii все г да оритч·1> и оодо

бiи д.tя всtхъ б.11изкомъ и видимомъ означить духов

ныл свойства своихъ оос.жi>довате.жей. Въ одно изъ 

1\Jоихъ пoc·I>щeвiii орел:Ь.!овъ паствы я Dl\ltJJ.ъ поводЪ, 

при видt прекрасныхЪ въ одво:&IЪ ce.t·k стадъ овчихъ. 
(}есtдовать уже въ тааtошпей Церкви о предиет.Ь семъ, 
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О ТОМЪ Т. е. t почему ГОСПОАЬ УПОАОб..r.яетъ DOCA.f.Ao

вaтeAeii своихъ овцамъ в..tв въ чемъ имевuо АОАжuо 

быть схоl(ство межАу ними и Христiав~ми. Вы по

терпите, Братiя, ес..tи .я и зд'Ьсь повторю то же самое 

с.1ово. Покажется оно препростымъ? Объ овцахъ в 

неАьз.я unaчe. Христос·ь безъ раз.1ичi.я иазва.жъ всi>хъ 

нас·ь овцами. ЕсАи ко г Аа говорпАЪ Опъ п·Ькоторымъ 

ИЗЪ СВОИХЪ САушате.жеЙ : НIЬСmв Om'l$ 08ВЦ?} ACOtlX?} ~ cie 

cocтaв..tR.IJO па языкi> Его самыii чувствптеАьпыii уорекъ, 

какоu пногАа Ai>Aa.Jъ Опъ жпте.Jя:.uъ гороАа Jерусалпма. 

Одно то..tько упоминается у Него въ стадi> Его отАи

чiе отъ овецъ Его.,-~оз..tttща~ которыми быть, конечно, 

никому не же.tате.жьпо. А ваши д:обро-д·Ьте..tв , Братiя, 

всегда свnАi>те.жьствуютъ уже, что первую вашу честь 

составАяетъ быть Х ристiапаип • истiшuыми овцами 

Христовымв. И такъ побесi>дуемъ объ овцахъ Хри

стовыхъ. 

1\акiл, оод:Аивно, ..1юбезпыя свойства у овецъ! Еще 

не разсматриваю ихъ пзб.Jизи, ни nорознь, и уже п.жi

влюсь т·l>&IЪ ОДDИ!\IЪ, ЧТО ОВЦЫ ХОДЯТЪ купно, СТадами. 

Смотрите, они часто дil.tятъ одну травишtу, ne отни

мая Аругъ у друга , по ища прiятвости uасыщепi.я 

въ то11Ъ напбо.жi>е , чтобы питаться в:ui>cтi>. Стаl(а 

овецъ не ооходятъ ни на какiя стаАа другихъ земпыхъ 

ЖИВОТНЫХЪ , DЗЪ RОИХЪ весьма ВСМВОГi.Я ХОАЯТЪ И 

просто стаАами. Въ другохъ стадахъ II'Ьтъ такоii 

..1юбообщите..rьности : Аругi.я стада составАяiотся , ка

жется , то.1ько д.ж.я cвoeii безопаевости , а пiнtоторые 

дailiC и д:.жл вi>рности пападепi.я па другихъ. Стада 

овецъ образуются еАnпствеuпо по взаимпоu .Jюбви 

овецъ иежАу собою , такъ какъ стада всi>хъ ппtцъ 
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д·Jмаютъ ето по cвoeii , такъ сказать , вебесвости . 

СпЪшитъ .11и куда по по.1ю одна 'овца:- бi>гутъ за uею 
всi>; останав.11иваетсл .жи она. д.11л K.Joчr~a травы, - не 

боясь сбi>гаютсл раздi>.JJить его и прочiя , скоо~Iькимъ 

иожно. Уто.JJцть .JJИ жажду нужпо,-дi>.mтъ нi>скоАько 

овецъ и ту воду, скоАько можетъ быть воды въ одноii 

cJI·I3д:·h овечьей. Время .ж и iiоiюитьсл, - овца одна ви

Rогда не .11ожится, разв·Ь бо.JJьпал. Бi>жать,-все стадо 

бi>житъ. С.1овомъ, что ни дi>.1аrотъ овцы , дiмаютъ 
nci> вмi>стiэ и съ такою посп·.hmвостiю, чтобы ни одной 

, не отстать отъ другихъ. 
ТаRовы должны быть Христiане , мы, Братiл! Бу

детr> едиио стадо овец'б и едиu'б Пастырь., говори.1ъ 

Господь Пастырь, Iисусъ Христосъ , сказул о томъ, 

Rакiя nодобаеm'б eJtty етмати дтма ПосАавшаго Е-го 

Отца! Общество вi>рующихъ во Христа - Церковь, что 

зоачитъ па языкЪ ваmе~tъ собор'О_, собрапiе. «А цер~ви 
имя, говоритъ Св. 3латоустъ , COГviaciл и единепiл 

ес~ь имя.» У вс·Ьхъ васъ едина пажить Христова

Еванге.JJьское ученiе , ' едина В·У>ра , едино уповавiе. 

Paзд·.h.JJcoiя . не до.11жцы имi>ть мi>ста между Христiа

нами не тоАько RасатеАьво мвiэвiй по св. Bi>pi> и.11и 

средствъ спасепiл своего, во и въ разсуж}[евiи взаиl\J

nаго обхождепiл другъ съ дpyroi\IЪ по жизни обще

ственпой. О ceJtt'б разу.юыоm'б вси., говоритъ Х ристосъ 

къ пос.lli:Jдовате.JJлмъ Своимъ, лко Мои учепицы ecme., 

аще Аюбовь иJtrame между собою 1
) . Т·1;мъ собственно 

и отАичилось первоначаJJьпое об~ество Хр~стiанъ, что 

вси втьровавшiи блху вТtуnть , пишется въ Богодухно

nеввой JJi>тописи о пepnoii Церкви, tt и.ияху вся обща. 

•) lоап. 13, 35. 
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Пароду же втьровавшему бiЬ сердце ?.с. душа едипа> еще 

говорится тамъ, и nu eдtm?J же что om?S и.мтьпИl cвouxr; 

z .. иго.1аше свое быт и.> по б яху u.мr; вся обща 1
). Хот л 

же такая общительность вс,i>хъ и - во все)IЪ в е мог А а 

быть всегда и вевд·:h съ распростравенiемъ Христiан

ства по ос.11абiшiю его со временем'!.; хЬтл ныпi> вся

:кой: изъ васъ имi>стъ собственность и живетъ не со

:вокупно с·ь орочими : тi>мъ однако жъ не· менi>е св. 

Bi>pa Христiанс1~ая обязываетъ васъ, Братiя, по Rpaй
нeii мi>p:f> no времеuа&Iъ, быть всi>ъ1ъ вкупi> и дi;~ить

ся отъ избытковъ евоихъ съ неимущими. И такъ во 

храмi> JJИ Боя>iемъ быть ва~ъ. когда :время; спi>шите 

с10.11а всi>, ":вс·l>, кому можно. Собранiе .itИ у кого изъ 

:васъ въ .110мi>; в е JJиmайте какого .либо утi>mенiя и 

бiдныхъ собратiй. На сАужбу JJИ какую обществен

ную призываютъ :вас:!'; будьте тамъ всi>, всi, кому 

до.11жно, упреждая другъ друга. Въ особенности же 

держитесь едипещ·я духа по самой Bi>pi>: да не бу.11етъ 
1\tежду вами paзнoъiЫC.ll.iii въ пей и раскоАовъ. Еди

вепiе всi>хъ о Христ-t такъ по св. вашей Bi>pi> важно, 
что Са&IЪ Jисусъ Христосъ , какъ бы окоичанiемъ 

своего дi>JJa CAY2I\eoiя все!\JУ роду чеАовi>ческОl\fJ, по

ставиАъ: и ииы овцы> яже- не суть от?> двора сего, отъ 

двора Церкви, npuвecm.u сюда, дабБI стало быть на 

вceii зем.11i> , изъ всего мiра едиио стадо и едuи?> Па
стырь> Онъ; ипы о~цы> JJIO.IIИ, кои не то.11ько разд·Ь

JJяются ныui> отъ едцнства Церкви , но и еще со

вс-kъ•ъ не знаютъ опоИ, невi>рные. Н будет?> ето по 

об·mлавiю Христоnу. Разрушать JIИ же 1\Jежду тilмъ 
кому .11Ибо изъ васъ такое- пpeдonpeдi>JJeoie- Христово 

') ,IJ;i>лн. 2, 44, 45; 4, 32. 
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о е.itипств.Ь стада Его, находясь уже въ стад.Ь, вну

три двора Христова, разрушать .1и развого:~асiями? 

Обратимся еще къ стаду обыкповенпыхъ овецъ и 

еще I\Ъ .жюбви и едипенiю -ихъ между собою. Будучи 

всi> овцы такъ общите.11~пы, особенно таковы оп~ при ' 

sлоключенiяхъ, когда всего .11учше цспытывается 

взаимная .жюбовь, какъ зо.11ото въ огвi>. РазсказываютЪ 

са&tовидцы, что когда сАучитсn стаду овецъ nопасть 

па зв·l>ря, сперва звi>рь разпудитъ, распужаетъ ове~ъ; 

по какъ скоро поймаетъ и пачпетъ терзать хотя одну 

изъ пихъ, не уда.жяютr.я у~ке отъ пей и прочiя , по 

всiэ раздi>ляютъ бi>ду , по кра.iiвей мi>p.JJ воnлямИ 
.жюбви и сострадаuiя , ne будучи въ си.11~хъ сдi>лать 

ничего болi>е. Отъ сего-то , когда овцы обставутъ 

sвi>ря вокругъ, дi>лая тог)[а изъ стада своего видъ 

позорища, ne рi>дко 1\Jногiя, одна за другою, падаютъ 

подъ когтями звiэря, ne же.JJая оставить ·&t·l>cтa, даже 

изъ всей опасности cвoeii жизни, хотя въ то же времл 

сама природа, такъ сказать, напомиuаетъ и&tъ о по

гахъ, о б·l>гствi'> ; ибо кажда11 овца выражаетъ тогда 

скорбь свою и вооо<~е)fЪ и т·I>&Iъ, что бьетъ о зем.!fю 

ногою. 

Точное подобiе, Христiане, того, какимъ образомъ 

поступа.жи и.ш каковы были предiш паши о Христ.JJ 

во времена гоuепШ, когда Христiане бьыи, дf.йстви

те.i1ъпо , по C.iloвy Eвaaгe.~tъcr\olly , ятсо овцы nосредть 

во.щ.овt>/ Извi>стпо, гопите.жи нашеn В·l>ры, какъ звi>ри, 

гопллись тогда за исповi>дниками ел, часто на позори

щахъ терзали ихъ бичами, желi>зuьаш tюгтями, но

'ка&ш, колесами, '&tечами, огпемъ, .11ьдомъ, гвоз)[ьми, 

С.lовомъ, всi>ми раз.жичпыми муками и смертями. Что-жъ 
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тогда прочtе исповi>дnики Вtры, когда н·lнюторые изъ 

чис.ла uхъ выводимы бы.жи na т~шiя nозорвша 'l Не 

вдава.лись въ опасность произво.льно; во, когда вi>ко

·торые уже поступади въ руки мучите.лен, ве отвер

rа..tпсь собратjИ своихъ и прочiе; прочiе торжествепво 

на nозорищахъ подкрtоJiл.жи мучимыхъ за B·l>py и всi> 
до едиваго готовы бы.ли умирать въ свою очередь, и 

умира..tи, такъ, что мучите.11и не рi>дко приходиJI.и въ 

б·.hшевство отъ вевозъюжности истреб.ilят_ь Христiанъ, 

которые т·У>мъ бо.11·l>е и бо.11i>е возраста~ш чисо~омъ и 

д)'_хомъ .жюбви отъ самыхъ 1\Iученiй и смертеИ. Бра

тiя ! Мы можемъ то.жько воспоминать съ бJiaгoгon·l>

нteAfЪ о такой о~юбви Христiанскоii и с . .жавить ее, 

какъ то и дt.жаемъ въ дни празднествъ мучевиче_ 

скихъ, а сами имi>ть ее уже не можемъ и не имi>емъ 

с.жучаевъ во времена бАагоденствiя Церкви. Тi>мъ 

однакожъ не менЪе не до.ilжвы ъtы терять никогда 

ИЗЪ ВИда , ДО КаКОЙ: степени ДО.IIЖНа быть .11юбовь 

:между вами Христiанская! С.ttабые нkоторые с.11учаи 

къ тaRoii .ж:юбви, какаа бьыа во време'ва ·Аоосто.11ьекiя 

и мучевическiя , могутъ быть иногда развi> въ особ

.tивыхъ нЪкоторыхъ бtдствiлхъ :между нами , какъ 
наор. при губитедьвыхъ бо..t•lзвяхъ, при обшихъ не

урожаа_хъ вт. хдi>б·.Ь, при n~жара~ъ, при опаспостяхъ 

потоп.11евiя иди Ивом:ъ Rакомъ подобномъ бi>дствiи

Не забывайте тогда особенно , особенно во время 

нуждъ , а наипаче бi'iдcтвiii , не забывайте coбpaтiii 

ваших·ь. Бi>дuые , увЪчвые, хворые иди иначе не

счастные всегда и .везд-1» быть могутъ между ..1юдьм.и; 

къ такимъ-то особенно .11юдямъ И.!И ми.жосердiе и.жи 

бевчувственность постави.11ъ Господь нашъ во Евавге.1iи 

· . .. ' 
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сто.1ь ве.шкпмъ дiмомъ , что и судить насъ бул;етъ 
какъ бы единствеоно за то , какимъ образомъ нын.Ь 

мы оостуоаеяъ съ песчастными 1
) . • 

Нiшоторые скажутъ, что овцы чрезъ м'l>ру оросты. 

Такъ: но оростота 1ШЪ не укоризна ; ето третiе АЮ

безпое въ оnцахъ cuoiicтno. Самый видъ uхъ- оро

стота; во съ т·l>мъ в&ti>ст·Ь безз.t.~обiе, безхптростuосп, 

смирвость. Мы видi>..Ju оростоту ихъ въ общпте..Jьно

сти , особеоно про здооо.,учпыхъ с.1учалхъ ; ето -
простота .1юбвп, самая прекрасная оростота! Но зпаемъ 
.au мы еще и цi>uy иас.Jажденiл отъ такоu .1юбви, 

будучи да..JеКИ ОТЪ ueu? 3наемъ ОДПаКОЖЪ цiшу ВЫ
СОТЫ тоИ .,нобви, по слову Христоnу, что mьm'l) бод

шеtl .Аюбви} кatc'l) trmo душу свою no.~oжш?t'l) аа други 

своя 2
) , А .t.1Юбовь пепрем·Iшпо с.t.~адостпа. По крайвен 

м·ЬрЪ ве .tyчme .10 оростота другихъ своuствъ въ 

Аругихъ ЖВВОТНЫХЪ , - ХИЩНОСТИ ВЪ BO.JKi;, АЮТОСТО 
въ медвi>л;t, коварства въ Jocoцi> , наг.1остu въ nci>, 
грубости въ свивiи, буйства въ кoз.ili>, упря&tства въ во..1'h 

ПАИ ИНЫХЪ ВЪ ИUЫХЪ ? Посмотрите DOC.J 'J> тiJхъ ЖИ

ВОТПЫХЪ па овцу; ICa(tЪ она орекраспою DО(<ажетсл вамъ 

съ простотою своею! Нi>тъ между овцаl\IИ 1ш терзавiii 

другъ груга, ни yгpызeniii, ни язвите.tыiыхъ бoл;auiii, 

uи даже враждебныхЪ nonAeii. Онi> вr.егда cooкoiiuы. 

Назовите все ето г.1уоостью? Счаст..Jовал г.1уоость, 

высшая всякой мудрости, ес.1п то..Jько мудрость до.1жна 

им·Ьть цi>.1iю и .110бовь и счастiе! 

Не сумнюсь сказать , 1сакъ хорошо быть и памъ, 

Христiане, подобно овцамъ, оростыми, безз.11обивымп, 
безхитростпыми, сиирuыми 1 IloдoiJunno, св. Апосто.t.~ъ 

1
) Мат. 25, 35. ') lоая. 15, 13. 

' 
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Паве.:tъ, самъ Божествепuыfi Паве~1ъ уже и xoa.JDAcя, 

приоа!\tятываю , простотою. Похва.А.еu.iе иаше сiв есть., 

пишетъ онъ о себiэ ко Христiанамъ , свидfЬmе.А.ьство 

cou1ьcmtt иашея , яи;о вrs nростотть tc чистоm/Ь Бо:нсiеu., 

а ие вr> .мудрости n.A.omu ., uo б.А.агодатiю БоаJСiею ~юи

хомr> вr> Jlt~'jnь 1 
). Paбtt., говоритъ оnъ же, и отпоси

те.JЫtО того • до чего должна просторатьсл nростота 

ХристiапсБая , paбtt 11.Ос.А.ушайте zocn,oдiic своихr> no 
n.A.om'l' со страхом'() tt mpenemoAtrs., 8'() npocmomfЬ сtрдца 

ваше1о_, Я1СО 3/Се tt Христа 2 ); -,въ оростот·Ь, JШО же и 
Христа. Не .ttивво noc.J•.h сего, что тотъ же верхооnБ1Й 

АоостоJiъ хва..11итъ одuо общество Христiаuъ - въ 

особенпосто со стороuы оростоты ихъ : во JJШOЗIЬAt?S 

t4-си:уш&щ·и c"opбeit иабыто~еrs paдocm'lt ttxr> tt жже во 

цубtиtfЬ lmщema uxrs uгбыточествова вrs богатство ttpo
cmomы uxrs 3 ) . Конечно, ме_ж.ttу людьми, у 1~оихъ ра

зумъ можетъ д.i>iiствовать по ихъ_ проозво.Iу , . пе.tьsя 
быть самой тoii простот·.k природы , какую омtютъ 

жовотпыя безсловеспыл, особенно потому, что подоб

ная простота бьыа бы употребАена во з.~tо пе просты

ми; для сего-то Апосто.1ъ IlaвeJJъ писаАъ иuогда къ 

XpucтiauaaJъ , что оnъ боится .. да ne 1catt.o ., mco же 
з.мit"l Еву npe.A.ьcmu .fукавство..кr> своtt.м'!)., mat\.O ttcm.uъюmlS 
и разумы 11X?S omli npocmomы яже о Христть •): по ето 
.tto.tжпo быть такъ, чтобы раэумъ и.мt.4ъ uenpe&ti>oнo . ' 
связь съ вею, какъ л·Lгдt и паписа.Jъ опять Апосто.1ъ: 

хощу вacrs .мудрых75 убо быm'lt во б.А.агое., npocrnыxr> же вrs 

з.А.ое 6 ), или, I(акъ СI(аЗаАъ Самъ Гocno.ttь Iисусъ Хри-' 

стосъ Аоосто.J(амъ: Посы.А.аю вас~ яко овцьJ. f1.0сред1Ь во.l-

•) 1\ор. 2 : t , t2. !а) ЕФес. 6 , 5. •) Кор. 2 : 8 , 2. •) tt , 3. 
•) Рю1. 16, t9. 
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noв'l>" присовокуоивъ , даАi>е другою о томъ же оритчею: 

будите убо .мудри япо з.мiя " и ц1ми " незАобивы, Яli...O 

ao.J-yбie 1
). Мы буiи Христа ради, воск.1ицаетъ нi>гдi> 

еъ торжествеnнымъ - , мнится мui> - видом·ь Св. 

llавеАъ, вы же мудри о Христ~" говорн къ мудрецамъ 

Коривэскимъ 2
). Что жъ касается до тi>хъ свойствЪ, 

кои сооровождаютъ ИАИ оitружаютъ орос'l'оту, какъ-то: 

кротость, смuрвость. безковарность и пр.: то кажется 

и говорить ничего за нихъ не ну;кво ; oni всi>мъ 

cai\IИ собою правятся. Нi>скоАько упомянуть объ вихъ 

развi~ ДАЛ ТОГО ТОАЬFЮ, СКО.JЬ oo.J. ПрИАИЧНЫ Христiа
НЗМЪ! Кротость ваша, пишетъ Аоосто.~ъ, разумна да 

будет'б всТЬJt'l> че.J-овТЬ1(ОМ'I> 3
). Да ne како будуm'б" гово

ритъ Писанiе еще инд·:h, рвеиiя" aaвucm~t, ярости, pemu" 
к.1еветы, шеnтаиiя" 1сичеиiя" иестроенiя , еще индi>,
убiilства, niл.иство " безчиииы n.J-uчu и nодобпая си.и'l>. 

Л.1од'б же духовн.ыil, О.lодъ истиннаго Христiавства, 

продо.1жаетъ АоостоАъ, есть .J-юбы, радость, ·мttp'6, до.l-
• 

готерnтьпiе, б.lагость" .мu.J-ocepдie" втьра" кротость" воз-

держанл·е. Въ особенности же помнить cie надобно 
вамъ, Христiаве , въ тi> с.1учаи , Iшrда вы особенпо 

собираетесь вмi>стi> и когда особенно состав.1яется 

изъ васъ самою совокупвостiю стадо , - въ церкви 

Божiей , при ораздоествахъ , на мiР.скихъ сходкахъ, 
• 

ио~и ори какихъ иныхъ сноmенiяхъ другъ съ.другомъ, 

тамъ особенно , гдi> .11егко могутъ быть у простаго 

народа коз.lог.lасовапiя. Помните , что'бы вы вездi>, 

r·дi> nи собираетесь , каза.1ись ис'l·ипно стадомъ овецъ 

Христовыхъ , пiюстыхъ , кроткихъ , беззАобивыхъ, 

') Мат. 10, 16. ') Кор. 1: 4, 10. 1 ) Фи.апп. 4, 5. Кор. 2: 12. 20. 
Га.а. 5, 21, 22, 
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смuрвыхъ. А ето паучитъ васъ весьма маогону въ 

поведеши. 

' Обыкповеввыл овцы таковы во взаимпомъ между 
собою обхож..,;енiи. Достоuпы oнiJ быть притчею дАл 

.жю..,;еii и по образу жизни cвoeii относитеА~по самихъ 

себя. Он-h крайне .ж'юбятъ чИстоту житья, питаютел 

пищею тоАько чистою , iдптъ и пьютъ безъ вслкаго 

вида несi,ромноii а.жчности., .жюбятъ м-13ста сухiл, иногда 

возвышенвыл, и чуть .>Iи, не разъ каза.4ось мн-1> , не 
иъti3ютъ вкуса даже къ м·Ъстамъ прекраснымъ ; въ 
caмoii овчарпi> требуютъ сухости по..,;ъ вога.&Iи и всег

да держатъ себя въ опрятности. Какое съ ними срав

певiе другихъ животныхъ , изъ коихъ многiл .жюбятъ 
ва.жлтьсп въ грязи , 13сть , что пи встрiэтио~ось и иэъ 

животпыхъ , i>сть съ жадностiю , едва пережевывал 

пищу, и отъ печистопJJотно~ти дурно пахпутъ? Когда 

Заrюнъ Бoжiii въ Ветхой Церкви треЬоваАъ закuанiл 

на жертву Богу лсивотпыхъ ; тогда агвецъ изъ овецъ 
состав.жл.1ъ чистi>iimую и важн·Ыimую изъ жертвъ, · 
изображая собою ту пстпввую жертву въ новоu б..tа

годати ~ на которую указано бы.1о въ свое время, и 

сказано : Се Ameц'lS Божiu взeJU.A.Яil гртьхи мiра 1)! 
Такъ указано бьмо Предтечею и сказано объ JиcyciJ 

Христ·h Гocпo.lti> нашемъ , Христiапе , о nраведпитиь~ 

U31Ce гртьха tte сотвори ~ н.и .А.есть обртьтеся во ycmax'lS 
его 2)! Въ вoз:&IO)KHOii мi>pi> , Браз:iл , и мы .ltOAiKBЫ 

упо.ltобАлться своему вож..,;ю ста..,;а , . стада, . которымъ 

предво..,;итеJJьствуетъ Агоецъ Бoжiii, упо.ltобАлтьсл нрав

ственнымъ образоъfъ жизни своей. Нечистый бытъ 

животныхЪ вечистыхъ унижаетъ даже безс.1овеспыхъ, 

•) Iоав. 1, 29. •) Пет. 1: 2, 22. 
16 
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не то.fЬКО .подеu, и.Iи еще 11 Христiапъ. Св. АоостоJiъ 

Петръ, го,воря о неоотребuоii, CJiaдocтpacтuoii жизни 

нilкоторыхъ изъ Христiанъ своего времени ; употре

бАnетъ Иl\Iенво ceii родъ убf.ждевiл , чтобы оно не 

poonAn себя въ состояпiе нечистоты да)ке безсJiовес

пыхъ. САучtсся UACI')" оишетъ OB'I> , истшшая nритча, 

nec/5 возвращся 1ta свою б..lевотииу и св1тiя о.мывшись" 
в?'J ка..l?:> mu~tnыti 1). Чтожъ касается до того , скоJiь 

ПрИ.iiИЧПО ИСТИННЫМЪ DОСJJ.'J'>доваТС.4ЛМЪ lисуса Христа 

и.мf.ть агпчую чистоту жизни , о томъ созерцате .. tь 
таипъ БожественныхЪ, Св. Iоаноъ, пишетъ "raitъ: и ви

·дrьх?'J, и се Атец?:> ua горть Cioncmтьit" ·и С/5 llUAC/5 сто и 
че.тыредесять и -четыре тысящtt" и.иуще и.м.я Отца Его 

llanucaтtO па 'lе..lГЬХб cвOUX?'J. с~·и суть _, ородО.iiЖаетъ 

Богословъ , шнсе С/5 :>lcena.m.t иеоскверпишася : аане дтьв

ствениицы суть : citt noc..lrьдyюm?'J атцу " a.м.oJice аще 

noUдeт?'J: с~·и суть кyn..lentt om/5 ..lтoдeil nервенцы Богу и 

аищу: tt во ycmrьx?'J UXI') tce обргьтеся ..lecmь: без/5 nop01ca 
бо суть nред/5 npecmo..lOЛI?'J Бo:JicittJCТJ 2

). Се сонмъ истип

ныхъ Христiаnъ, Братiл, во вслкомъ званiиt 

Пакопецъ до ... Jжпо пазвать украшенiемъ природы 

овецъ то свойство въ нихъ, на которое въ особеппо

сти указыва.IJъ Христосъ , когда пoc.1f.дoвaтeJJeii Сво

ихъ Иl\JenoвaJiъ овцаl\IИ. Ето своliство - способность 

овецъ з~;~ать своего пастырл, внимате.11ьность, оосАуm

.аивость и доn·l;реnпость къ nel\ty , еъ бояз.~Iивостiю и 

отвращепiемъ отъ чужихъ ... подеif. Овцы 1~0 Не.кТJ" по 

пастырi>, ttдут'б" юсо втьдлт/5 г.исt> Его. По чужде.м'fl 

:Jice "е идутr." lto бть31сатr. om/5 и его" яко 11е гnают& чуж

да го t.faca, говоритъ Христосъ. Таiфго рода мудрость, 
1
) Пет. 2: 2, ~2. 2 ) Лnон. t4, 1, 4. 
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оривсрiiсепuость во~в пос.tуm.tивость и ввимате.tьuоеть 

овецъ къ пастырю сто..tь ве.tпка, что не uyжuo гопять 

uхъ какими ..tибо побу дите..tьпымп средствами , I(акъ 

I'ОНЛIОТЪ папр. DO.tODЪ: ДODO.IIЬOO ЗВаКОМ3ГО Ю\IЪ ГOoiiOCa; 

идите впереди ихъ , и oni> сами поб·l>гутъ за сооиuъ 
пастыремъ, куда угодно. Овцы z..rac~ nacmr•lpя с.tышаm'б." 

и свол овцы z..r.aшaem?> no tc.мeuu." и изгоиum'б их?>_, говоритъ 

Христосъ. lf еzда своя овцы иждеиеm'б." nред'б ntc.мu жо

диm'б: и овчы no ие.м?> идут?>." mco втьдят'б t..r.ac'б по. Во 

всi>хъ отuошевiлхъ своiiства овецъ- свойства .1юбви! 

ПереНОСЯ да..1i>е C.tODO ОТЪ ОВСЦЪ беЗС.IОВеСПЫХЪ КЪ 
овцамъ Христовымъ, па ceii разъ къ себ·Ь прещде съ 
вами, Сосо~~унште.Jiи мои по с..1овеспому стаду Христоnу, 

обращаю с.tово ! Видите , природвое своПство овецъ 

Хрпстовыхъ вепрем·Ьнно требуетъ, чтобы мы папероди 
овецъ ходи..1и, прежде бы зна..1n ихъ и показыва..tи uмъ 
путьвъХрпстiавско}JЪ поведсоiп. Привуждевinми вс.Jьзл 

усп·Ътt. 1111 ма..10 въ дi>.1ахъ сердца че..tовi>ческаго, какъ 

вапротпвъ г.Jiасомъ убi>ждеuiл , а паче испо.шепiсмъ 

своихъ облзавностей , 1\tожпо сд·У:>..tать nce. Такъ пасъ 
стадо Свое едипыii истиuuыii Пастырь добрый, Iисусъ 

Христосъ; такъ пасо~и стадо Христово Апосто.tы; такъ 

учп.4и п насъ пасти его: nасите." еже в'б вас?~ стадо Божiе." 

ttосJЬщающе не нуждею, uo во..rеюи по Боtть." mtжe иеnравед
ltыжи 'l'tрибытки, по усердио: uu яко об.tадающе npttчmy ." 
uo обра;щ бываtiте стаду 1). Иначе можно то..tько распу

.дить овецъ, какъ ваемпш<амъ. По и вы, Праnос..tавпые 

Христiаuе, не будьте ниже овецъ безсАовесныхъ, не 

остав.tлйте с.Jii>довать за г.11асомъ пастыреii вашихъ, 

за г.tасомъ не ихъ , а единаго ПаетыреuачаАJ.uпка 

1 ) Пет. t: 5, 2, 3. 
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Jисуса Христа , ес.11и бы даже и увид-У>о~и вы иногда, 
-

что в·Iшоторые изъ вих>:ь гJiагоJ .. ютъ и ве творятъ. 
Вся J e~ttкa аще penym'lJ ваАС"б mвopumtt_, говоритъ Гос

подь о завимающихъ м·~ста церковваго учите.11ьства, 

творите., по дть~о.лtt> же 'l.tX"б., когда дi>Аа худы , ue 
mвopttme '). «Будь въ тако:uъ сАуча·Ь выше с.воего 

учите.11я , убiт~даетъ Св. 3Аатоустъ, ибо и той пемо

щiю обАожевъ есть , сJJi>дствеппо ве :можетъ быть 

безпогр·~шите.lеn-6 въ своихъ дi>iiствiяхъ; будь выше, 

за что и будешь и~··~ть особое воздаявiе». Овцы .моя 

г.•аса .моего с.tушают'f>., говоритъ Христосъ., И ето-то 

до.11жпо быть особ.11ивымъ свойствомъ дуmъ Христiап

.скихъ , своiiствомъ , которое необходимо во всякоИ 

дym·.h че.дов·~·Jеской , дJJЯ того , чтобъ быть кому по
сJii>дователемъ lисуса Христа, Х ристiапиио:мъ. Ес.1и въ 

свое время изъ всЪхъ JIЮдей па зем.111> доо~лшо быть, по 

предопредiаеиiю Божiю., едиио стадо и едиnf'1 Пастырь_, 

Xpucmocts_, ес...1и, т. е., 11ежду всi>ми пародами иадАежитъ 

быть единой В·~р-У>, Христiапству; то пото.дику испоJI

пяется и будет·ь испо..Jнятъся cie Божественное npeдo
npeд·I>JJeuie со ,стороны JJЮде:И, покоJiику и uuы Qоцы., яже 

ue суть omt> двора Христова, способны с..tышать и усАы
шатъ Г.ilасъ Спасите.ля че.1ов·Ьковъ. Такъ бьыо и въ 

нaчaJJi> Христiанства: изъ 1\Шожества сАущате.lей Апо

стольскихЪ , 1ерестишася " I{акъ индi написано , . иже 
Аюбезпо прiяша сАово., ивд·Ъ: и втьроваша., е~ицы учипепи 

бяху в"б :>/Сизnь втьчиую 2), ин д$ подобвыl\tЪ образомъ. 

Овцы за пастырем?> -rtдyт'f>" сказано въ ЕвапгеАiи, 

яко втьдятts цac'lJ его ., и да.11i>е присовокуп.жено : по 

чуждеАС'lJ же ue uдym?J ., но бтьжаm?J от& пего ., я~ео tte 

') }fат. 23, 2, з. •) Дi>Jin. 2, 4t; tЗ, 48. 
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auaюmts чуждаго маса _, б·Ьжатъ • какъ ..J;о,азум·У.вать 

АО.JЖНО въ связи рi>чи, отъ такого, особенно, чужаtо 

че..1ов·.Ька, который npuшeA75 бы во двор75 UX75 не дверьми._, 

но ntрмаая tmyдrь. Не то.а:ько пе uдутъ овцы за чу

:tlшмъ, по б·Ьжатъ, СI~азапо, прочь. Въ етомъ вравt 

своемъ оп!, кажется, сами оризпаютъ въ себi> оростоту 

свою и доброту; а мы ВИАПМ'I. особенное б.а:агоразумiе. 

Боясь, чтобы чужой чео~овi>къ, 1ютораго узваtотъ·опи 

за дурuаго и неб..tагопам·Ьревнаго по тoii уже одной 

примi>т·У., что такоii идетъ къ IJnмъ украдкою, не пря

мо дверью, боясь, чтобъ такой че.tов·У>Iсъ какъ побудь 

не обмапуо~ъ пхъ u.Jи cu.Joю куда .1ибо ве загвао~ъ, 

оп·Ь въ предосторожность отъ того употребАяютъ рi>

шптео~ьuое и вi>рвое средство - бtгство отъ него. 

Достоuво зааJi>чавjя, что не бi>жатъ опi> иногда, какъ 

вид·Ь.ilи мы прежде, от·ь звi>ря, а б'hжатъ всегда отъ 

неиэвi>стпаго омъ че.1овiша ! Въ самомъ дi>o~·l;, чi>мъ 

uнымъ защищаться отъ того , 1~то · ne npuxoдttm'б ., по 

выраженiю Евапгео~ьскому, развть да У"Радеm75_, ?t yfHem?j_, 

и nozyбum75 _, опаче кто тать есть и paJбol'ln:ztк'б? Чi>мъ 

зашищаться овцаъtъ , у J(оторыхъ н..Ьтъ пп зу.бовъ 

ОСТрЫХЪ, НП рогОВЪ СИ..IЬПЫХ'Ъ, ПП КОПЫТЪ ТЯШ:С..IЫХ'Ъ, 

ни коварства душевваго? ._Ншъ'/ Бi>жать!-Почему-жъ 

, бы и пе у:ъrирать, насъ ()ТЪ зв·'Ьря ? Видно , е,сть въ 

овцахъ о чувство естествепвоli 11.равды_, что о онi> не 

могутъ свести обиды , б·Ьды та:ъ1ъ , г д..Ь мeni>e всего 

ждать ее можно, песправеА.IПВОсти отъ че.JJовi>ка! 

Съ такпмъ б.tагоразумiемъ о, ес.1и уго.4по , орав

дою поступать на.4обво · ваl\t'Ь , Христiапе , ког.4а кто 

прuхоАотъ къ вамъ п говорптъ о .4i>о~ахъ, касающих

ся общестnеiшоii жизни , о коихъ говорить надобно 
/ 
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.!Юдлмъ, постав.жеппымъ д.жя того по закопу, nа пр. о 

дi>.жахъ Вi>ры и.жи обществепнаго пор!Iд"а , по прихо
дптъ къ вамъ ne дnерiю , ue закоопымъ поря$Хкомъ, 

Jie П'О обязаппости, а пре.1азл иоудi>, Jкрадкою, само

во.Iьпо, беззаковпо. Не дово.sьво .!И такоii примi>ты, 

что такiе .жюди приходи.жо бы къ вамъ с·ь т·I>мъ то.1ько, 

какъ сказаАъ Хрпстосъ , чтобы украсть , убить и по
губить? Судите всякъ по своему дому: хозяuнъ и вся

кiii честпыii че.жовi>къ ходптъ въ домъ дверью , а 

ес.1о бы кто по.1i>зъ въ окно о.Jи иное отверзтiе, что 

о такомъ надобно бы подумать, какъ ве то, что онъ 

з..tооамi>ренвыii че.жов·lшъ? Не такъ .жо, по:h;.Iовпо, дi>

.tаютъ .!Юдо, которые ue по до.1гу своего званiя, не 
по порядку закона подх()длтъ къ вамъ говорить о 

Bi>pi> - какъ? таiiкомъ, по ночамъ, переi>зжая даже 

'ВЪ возахъ сtпа ·, какъ показыва.sи сАучаи , съ ус.Iо

вiемъ, · чтобы nикому объ нихъ ничего , не сказывать, 

съ предпоАожеоiемъ , ори первомъ copoct , сами:мъ 

отпереться отъ всего , :какъ свод·Ъте.J.ьствуютъ обык

uовеппо дtла? Не достаточная .ш ето оромi>та , что 

такiе люди- .жюди сомuите.жьоые, опасные. Вовмите 

с.жову Самаго Господа locyca Христа , Которыii имен
по о св. Btpi> Cвoeti, преподаопоfi ва:мъ, СI{азалъ такъ, 

ЧТО скрывать ВЪ ПСН , 

11-liчего : Ceu есть cyд'tJ " 
какъ зазорнаго чего-.1ибо, 

яко свтьm?> npiuдe в'tJ .м.iр'б: 

u воз~юбиша чмовть-цы nаче т.м.у 1tеже свтьm?>: бтьша бо 

UX'tJ дrма з.са. Bcmc'rJ бо дть~аяil зАая uettaвuдum'rJ свтьта 

u ue ttpuб.cuжavmcя K'rJ свтьту " да ue об~ичатся дтьАа 
(до; mro Аут.ава су.ть : творяit. же tlc.muuy) tрядеm'6 1~ 
св1ьmу) да явтпсл д1ь.1а его" шсо о Боэть суть содть.Ааnа 1

). 

1
) louu. 3, 19, 20, 21. 
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Уже и то одuо, Братiп, когда кто приходuтъ въ вамъ 

съ тf>)tЪ, чтобы отторгать васъ отъ едиnства Вf>ры и 

Церкви" по С.жову Божiю, пспыuъ с.Jужuтъ свпд·l>те.жъ

ствомъ, что вспкаго такого uадобоо бояться в б·l>жать 

отъ негu. Мо.Аю вь~" брат~·е" пишетъ Аоостодъ Паведъ, 

б.иодит.еся от& творящuх'б расnри и раздоры" кро.мrь 

учепiя e.uy же вы иаучистеся t4, ук.Аоnитеся omt> llttX?}. 

Таиов~·и бо Господевtt иаше.;иу lucycy Христу 11е работа

ют& "' uo свое.му чреву : tt:жe бvtazu.мtc с.Аовесы и б.Aazo

c.loвeuiu ttре.Аьщаюm'б сердца llезАобивых'б s). Bue.AtAume" 

говорв.о~ъ Самъ Г осоодь , от& .fЖttвыxr> npopote'б " ttжe 

tl,puxoдяm?} U'б ва.мr> во оде:ждах'б овчuх'б_, виутрь же суть 

воАцы хищпицы. От 'б riАОд'б t~xt> n oзllaeme ttX'б 2 ). Б.жаго

разумiя nротuвъ нихъ доводьnо вамъ , Правос.Jавuьiе 

Хрпстiаuе, саuаго простаго , овчаго : пе с.tушать та

Iшхъ .tюдеu, по у.к.а:оояться отъ nихъ и бtжать, дабы, 

въ самомъ дiм:f>, оп и naeди.nt , украдкою , не обо.tь • 

CТII.iiИ КОГО .JUбO ИЗЪ ВаСЪ D ОВЧПМЪ ВИДОМЪ СВОИМЪ, И 

б.Iагпми c.Jonecы, п Iiакпмъ-то nепзълсшnмымъ будто

бы усердiсмъ. Надобно переnосоть ве.Jикодушnо вся

J,ую ободу ОТЪ дрJГИХЪ, ДЮI{С Ue JК.IОПЛТЬСЛ ОТЪ ueu, 

ue б·Ьжать, когда ооа uрес.If>дуетъ; но тсрп·.Ьть, чтобы 

кто .1ибо стаdъ развращать -васъ или въ В·Ьр-1> , u..tп 

въ uравахъ, или въ повивовеniи пача.жьству , викакъ 

ue возможuо: бf>житс отъ та1шхъ .1юдеii съ ужасомъ! 

J(ai'Ъ сто необходимо въ подобпыхъ с.11учалхъ , тому 

изъясвепiе nauдel\IЪ так<ке въ кругу овецъ. У сугубьте, 

ес.tи можnо, впи11анiе; д·Ь.Iо uдетъ о кpanueii опасвоспt. 

Ско.tъ , под.Juuпо , важпо и сnасите.tыiо д.1я овецъ 

то своiiство nъ 1шхъ , что ou·l> знаютъ и держател 

4
) I•uм. 16, 17, 18. ~) Мат. 7, 15, 16. 
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своего па~тыр11! с ... потерею и..tи повреж.а.енiемъ спо- -
' собности звать его и с.!lуmатЬся то.!lько его , овЦы· 

терлютъ даже всю свою безопасность. Ес.!lи какав · 

овца не станетъ держаться своего пастыря, она cal\tO 

собою отстаетъ и отъ ста.а.а; отставая же отъ стада, от

стаетъ и отъ двора своего, а такимъ образомъ nаконецъ 

весьма ,;~егко заб.!lуждается, теряется и погибаетъ. 

Такъ точно с.1учается и съ тf>ми Христiанами, 

которые ~Jоерва потеряютъ распо.!lожепiе къ e.a.ю-IOI\IY 

доброму Пастырю своему Iисусу Христу , ставутъ 

рi>же и рiже ходить въ церi\Овь Его и еще тi>мъ рiже 

~споАнять Христiавскiя обязанности Исповi>ди в св. 

Причастiя , а наконео:ъ в совсiмъ испо.i.lпять духов

выл облзаВUОСТИ И ХОДИТЬ ВЪ церiЮВЬ оерестанутъ. 

3а симъ само собою сJl ·Ьдуетъ , что такiе Хрвстiане 

з~б.~tуждаютъ, остаются B'l> рукахъ .:tжеучителей, впа

даютъ въ раз.!lичвыя погр·Ьшпости и да1ке раско..tы, 

Rосвятъ въ ожесточенiи своемъ и гибнутъ , гибнуть 

дуmею, гибпутъ на в·Ьки. Ибо cal\tЪ Господь сказа..tъ! 

что д.1л пос.!li>доватеАей Его, с.!iдствевво овец'!>. Его, 

nAomь Его ucmunuo есть брашnо _, и llровь Его истинио 

есть numie. Аще ne сшьс_,те _, по.а.тверди.ilъ Господь, 

n.мmu сыnа че.f,овть'Ческаго, и и nieme тtрове Его, :щивота 

ne UAtame вl$ себть 1 
). А причащенiл-то , г.!lавuое, 

сверхъ &fвогаго иваrо', и ui>тъ въ pacкo.!J •l>. Слiдствеuво 

такъ точно , какъ сказалъ Христосъ , ПравосАавные , 

и приходцтъ къ вааtъ раско .. Jоучит~..tи , паставниi\И 

приходящiе не дверiю , не закономъ , но пре.1азящiе 

инудi, такъ и приходятъ, съ тi>мъ то.Jiько , да УI\ра

дутъ, и убiютъ, и погубятъ васъ, П равос.1аввые Хри-

1) lоав. 6, 53, 55, 
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стiапе , погубятъ ваши души на вi>кв ! Не татiе .i.IИ 

ето , по с.жову Христону , и разбойницы, которыхъ 

опасвi>е никакихъ уже другихъ быть ве можетъ? 

Не yбoihnecя_, сказа..1ъ Господь, omt) убива1ОЩ'«-ХТ> rтьло., 

души ne .:погущихТJ убити: убоuтеся :же паче .могущаю 

и душу и тп.м nогубиmи в'б гeem'l.n 1
). Не ужасно .1и, 

Христiапе, гибпуть душею '! Гибвуть па вi>ки? САi>д
ствепао не у:;•~асеnъ .жи раско.1ъ и вся;кое yitAoшitпi,e 

?ТЪ церкви , отъ двора Христова? По сему...:то и да 

разу.м.rьваеАI'б_, да вразум.жяемъ другТJ друга; какъ убi>ж_. 

даетъ всi>хъ св. АпостоАъ , въ nooщpeniu любве и 

добрыхТJ дтьлТ> " ne оставляюще собрапiя своего _, якоже 

есть нпки.11с'б oбь~1tait., uo другТ> друга подвизаюЩе и то
.lи"о na1te., e.tu"o видите приближающi?J,ся день судиыit 2

). 

А день тотъ , безъ сомнi>вiл , бо1.1иже къ памъ ooc.a·.h 
того , какъ говорпАЪ о немъ такимъ образомъ Св. 

Паве.1ъ Апосто.dъ. 

Къ C.iloвy теперь с.жово и о дли судномЪ': И тогда, 
на страmпомъ судищи, Праведпыii Судiя, сказано въ 

Еванге.1iи , разд·hАитъ вс-У>хъ Аюдеi ва ·двi> сторопы, 

яко же nастырь различает'б овцы от 'б · "озлищТ> 3 ). И 

овцы поставиm?J одеспую себе ., козлища а/Се ошуюю. 

Столщимъ о.!(еспую, Христiапамъ истинпымъ, Itоторые 

ЖИАИ зд-У>сь на зем.11iJ , какъ СJiовесныя овцы стада 

Христова , ~кажетъ Царь : Прiидите _, б.tагословепп~·и 

Отца моего _, nac.lnдyuтe уготоваппое flaAt'б t~apcmвo ; а 

КЪ СТОЯЩИМЪ на A':f>Boii СТОроп•:f>, КЪ .4ЮДЯМЪ, КОТОрЫе, 

хотя и · бы..1и зд·kсь въ Христовомъ также стад·k, счи

таJiись Христiанами, по жи.11и , какъ ItоЗАвща съtрад
ныл, бодАивыя и едва не безnоАезныл, къ тi>мъ- ска-

~ .Мат. tO, 28. 11
) Евр. 1, 24, 25. ") Мат. 25~ 32-46. 



250 

жетъ Судiл: omfSидumв от~ Mellв, npou~яmiu) во оть 

втьчныil, уzотованныii дt'аво.lу и агге..о_.,t) его. На котороii 

сторон·li быть вы хотите , C..11ymaтeJiи ? Что услышать 
отъ Господа же.11аете?-Такъ вып·.Ъ и располагайтесь, 

такъ себя и ве;щте. Госnодь хощетъ всi>мъ вамъ 

б..11аженства : д..11л того-то и руководстuо къ достиже

вiю памъ части тамъ б..11аженnоii далъ памъ самое 

простое и видимое,- оритчу объ овцахъ. Смотря по 

крайпей мi>pi> па пих'Ь, J(акъ на живое с..11ово (такимъ 

с..11овомъ сдi>..11а..11о ихъ с.tово Христ.ово) , вы всегда 

проводите себi> па мысль , что и вы овцы разумпаго 

стада Христова , что и Jlамъ надобно вести себя въ 

чистот·h по себi> , съ подобными себ$ общитеАьно и 

мирuо, I«Ъ uе~частвымъ сострадател.ьно. къ пастырлмъ 

посл.ушливо, къ Церкви Христовоii искренно, къ рас-

- ко.жу и учите.'lлмъ его страшАпво, Jlообше же водиться 
истинпою Христiапскою .11юбовiю. И Боt7> Jшра nре

·будет~ с~ вa.mt) Брат~·я! Аминь. 

' 



CdOBO 
ВЪ ДЕНЬ ПА~IЛТИ ПРЕПОДОБИАГО И БОГОИОСНАГО 

ОТЦА Н.4.ШЕГО BAP..JAAI\IA ХУТЫНСitАГО , НОВГО• 

РОДСI~АГО ЧУ ДОТБОРЦА. 

Говорено 18 Мал 1828 г. въ НовrороАскомъ Хутыuскооъ мовастырis. 

Пра"идите ко .Н.'шь вctt tnруждающiисл и oбpe.Aceneп,

ltiu~ и Аз~ уn01сою вы. BoзJ/rttme иго Мое ua себе 

и научитес я от 'б Меие ~ яко кротокТJ ec..trь и CJ/t'ltpc11ТJ 

сердце.u?J~ и обрящете no~t:otl душам?J вaшtt.tcТJ. Мате. 

tt, 28, 29. 

Вы знаете , Христiапе , чье воззвавiе cie 'l Кто же 
и не отuесетъ его къ себ·Ъ? Кто изк.тпочитъ себя изъ 

чис.t:а тружепиковъ пастоящаго мiра? Kaкoii возрастъ, 

какое звавiе ИАИ состояuiе пе имi>етъ своихъ тяже

стен ? Кто отъ пихъ, и очень часто , не чувствова.t:ъ 

такъ и.t:и иначе утомлеuiя ? Кому же , по сему , не 

nошдеАевво всеобщее усоон:оевiе, къ которому призы

ваетъ Соасите.11ь? Есть однакожъ, при всемъ таiiномъ 

у всi>хъ же~авiи душевваго покоя , почти всеобщiii 
с1'рахъ , Слушате.11п , чтобы дi>iiстшJтеАьно исitать 

таtюго покоя. Правда, во мвогихъ .аобрыхъ Христiа

uахъ помыш.11епiя о жизпи доброд·.hте.11ьноii возбуж

даютЪ оАаменныя , по крайпей Itti>pi> y&tИJIИTeJiьrJыя, 

·чувстшя , въ коихъ душа ·согда же поt·ружается съ 

забnсniемъ всi>хъ тяготящихъ безпокоiiстnЪ пывi>mneii 
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жизни : но путь въ настолщей ii<взни , путь жизни 
такой , какой требуетъ Bi!pa Христiанскал, д.1л мно

гихъ кажеТСЯ CTO.iiЪRO тру ДВЫ&IЪ _, ЧТО И ООМЫШ.!ВТЬ 

о пемъ , думаютъ , песовмi3ство съ блаrоденствiемъ 

вастолщеil: жизни, и что онъ принад.~Iежитъ то.жъко 

вi>которымъ .1юдямъ , вар'очито къ тому звапвымъ, а 

отнюдь не .можетъ быть общимъ. Вотъ два , почти 

всеобщiя, предубiзждепiя касате.жьно ученiя Христова, 

первое , т. е., что точпое испо.жпевiе Евавгелiл при

вадJJежитъ собственно то.1ько вiшоторымъ : второе, 

что такому u~поАвенiю истиннаго б.Jагочестiл пе..tьзл 

быть безъ потрясевiл благооо.Iучiл жизв;и настоящей. 

Я намi!ревъ пред.жожить б.1агочестiю вашему, С.Jуша• 

те.1и , скоАько можпо будетъ по времени , какъ не

справедАивы оба сiи мн·Jшiя, и показать а) Что во 
всякомъ зваоiи Христiанипу надобно вести иго Хри

стово такъ , что самое звавiе до.ilжно быть такимъ 

.пгомъ, п б) что отъ првнлтiя сего одного ига зави

ситъ истинное cnoкoiicтвie во всtх:ъ трудахъ жизни, 

на кои мы обыкновенно, и обыкновепоо тщетно, жа

..tуе.мсн. 

Странно бьмо бы изъцспять Христiапамъ • что они 
до...Iжпы. быть Христiавами, что вс-:13 они безъ иск.Jю

чевiя до..1жпы псоо...Iоять учевiе Христово. Отъ сего, 

по видимому , никто и не отitазываетсл. Тiшъ не 

мев·Ье одпакожъ же.~1аемъ и готовы уво.Jr>шrть себя 

отъ испоАвенiя обязаопостей: потому , что находимъ 

себя с.11абыми , что па~одпмся въ мiр.Ь и носимъ на 

себt. звавin мiрскiл. Таt~ъ. возАюб...I·еппые Братiл , не 
иогутъ ne быть ра:мичпы у nасъ степени душеввыхъ 
расnоАоженНi, св.11ъ, духа в·Ьры .и усп.У.ховъ; с.11iдуетъ 

,. 
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.rи впрочемъ изъ TOI'O , чтобы по своему мн·Ьuiю от

ставать вовсе отъ другихъ , liОГда пе 1\JОЖемъ дер

жаться со вс·f>мп другими па ряду? Какъ !IЫ думаемъ 

о .~ti>тяхъ , Бои , uаходясь въ учи.1ощi> , при созоавin 

с~абости своихъ дapoвaniii, чаще притворuоu, ue 'l'OJIЬ

кo пе при.11агаютъ труда успi:;оать , ско.•ько могутъ, 

по иногда совершеоно остао.Iяютъ учеоiе и уч1мuще? 

И тамъ безъ ревоос·1·и талаптъ пе совсi.>l\1Ъ вадежепъ, 

ревность же и безъ та.жаота мпого прiобр1>таетъ ; а 

здi>сь, въ учевiи Хрпстовомъ, ycи..tie постав.tеuо даже 

не какъ с.Jучаiiпость, по какъ осповпое и пепремi.>н

пое свойство учениковъ ХристовыХ:ъ· Царствiе Божiе 

иудится) говоритъ Спасите.ilь , и ycu.tьuыe · uctrame.tи 

достигаютts его 1 ). Безъ ycuJiiii собственuыхъ , здtсь 

особенно, все бьыо бы ве паше. Собственно говоря. 

въ дi>~iJ спасевiя и.1и Христiапства Даже и пе до.sжно 

быть ничему пашему. Бог'l'J дaem'l'J и е:же xomtьmu 

и еже дtьяти о б.laгoвoAenitt) говоритъ Апосто~ъ. Са

мал вi>ра , то есть прiе.млеъ10сть наша даровъ б.sаго

дати, свлтыхъ мыс..1еii п pacno..toжeuiii , ne ото uacts~ 

Бoжiit дapts 2
). По чтобы все то д1мо пе бьмо прп

вуждепоы!\J'То, а прппад.rежа.!О бы памъ сто.Iько, скоJiь-

1\О по кореоному п предв·l>чному Божеств~впому дару 

свободы своiiствеиuо существамъ разумпымъ и свобод

пымъ , д.1я сеГо пеобходиио и въ д·Ьl.iствiяхъ б.lаго

датпыхъ нtчто паше собственвое , пепзъясвпмое, 

даже какъ бы пе сущее, пока ово пе оживотворител 

едипымъ всеожив.жлющимъ Духомъ Божiимъ. Иска..1ъ 

.~и· ты сев ничтожности въ сердц-У> своемъ ~ Же.1а.1ъ 

.10 присi>щепiя б.жагодати ? Просп.1ъ .10 Бога по!fоч• 

') Мат. tt , 12. s) ЕФес. 2, 8. 
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твоему нев.J>рiю? Восхища.1сл .ш , когда подаваА~tсь 

тебi> пища духовпая f\Ъ твоему укрiш.1енiю? Ес.1и uи

'Чего такого мы не дi>.Ia..Jи, и iка.1уемсл на свою не

мощь, вевозможuость быть Истипuыми Христiавами; 

то ето ne nемощь , а чисто нехот·lшiе быть Христiа
пами истинными. Думаете .1и вы , что свл·rые свя

тыми и роди.1ись ? Чтожъ гАагоJiетъ Писанiе? ИА,iл. 

че.J,ОВIЬК~ б1Ь nодобострастеи~ наАt'/1 1 
). _ Копечпо, духъ 

Бoжiii раздi>.1летъ даровапiЯ избранпымъ свопаtъ, ко

Аtуждо 1шо же xoщem1J 2
); но па что бы имъ подвиги 

-въ мо.житвахъ , посты и QПЫJI мпогораз..tичвыа само

умерщев..Jеоiл, когда бы не было въ nихъ ничего по

добпаго ш1швмъ nемощамъ? 

«Мы говориа1ъ , что самыu мiръ, .жюдu, съ кото

рыми живемъ, вещи, коиа1и ОI\руже1tы, обычаи, среди 

коихъ ъtы роди.жись, с.1учао, 1юимъ вепрестапво noд

вcpгael\ICJI , все вево.Iьпымъ образомъ ув.1екаетъ насъ 

отъ же.жанпаго исnо.жпеniл запов·ЪдеИ Христовыхъ? » 

Христiааство, С.4уmатеАи, и дано .1юдямъ пе другаго, 

во Jiастояmаго мiра ; оно д .. 1л того име.нпо и даuо, 

как·ь памъ nроuти nуть зд·Ьmuей жизои во времевп, 

съ nрiобр·Ътевiемъ жизни бAaa~euuoii въ в·Ьчоости. 

Первое yчenie Свое Христосъ и nотомъ yчenie Хри

стово Апосто..tы оростер..Iи къ ..tюдлмъ, въ мipi> жnву

щимъ , которые до.llжоы бьыи принимать небесвое 

yчenie еше песравпенпо съ бо..1ьщимъ затрудпенiемъ, 

веже.жи мы. Аюдо тогда ПOI\.40HJIJIПCЬ идо.1Ъмъ , не 

имi>л попятiл объ истинноъtъ Богi> ; обычаи б~ыи по 

таким.ъ вilроиспов·l>данiлиъ , кои приспособо~вны быо~и 
также къ разо~пчвымъ страстяuъ чс.Jов·l>ческимъ; вещи 

•) Iак. 5, 17. ') Кор. 1: 12, Н. 
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пастолщаго мiра состао.tлАи Е'дипое сокровище .tюдeii, 

пезпавшихъ истuвпаго сокровища па небесах·ь; испо .. 
вi>данiе Вf.ры Христоnой сопрлжево быдо со вс·.Ьми 

земными JJumeвinми и часто съ самыми тл;ккими пe

·C'Iacтinl\IИ. На!\tЪ .1и теперь жаловаться па 1\tipъ, когда 

:мы окружены везд·Ь Христiапами, - моа:tно сказать, 

СЗМИ!\fИ собою? Не OT;f> НаСЪ АИ СаМИХЪ заВИСЯТЪ обы
чаи ,. коимъ слf.дуемъ ? Не мы АИ сами и мiръ ? На 
кого-а:(Ъ мы жа.tуемсл въ затрудпеши, оричинле!\tомъ 

па:&IЪ въ дiм·Ь испо.4вевiл обязанностей Вi>ры? Одинъ 

па другаго! Представьте себi>, вс·Ь стоимъ мы одинъ 

под.1..Ь другаго и другъ друга укорле!\fЪ въ увАечевiи 

·съ nути бАагочестiл ! Конечно, обычай есть нi>кото

тораго рода закопъ: овъ, какъ быстрая вода, все съ 

собою увоситъ; и.1и .1учше, 1~акъ воздухъ, которымъ 

дыmемъ , все объем.1етъ и проницаетъ : по 'Jie д.tл 

того .~1и Сnасите.4ь и избра.А~ пасъ от~ .м~"ра лзыче

скаго J чтобы мы, по изъясненiю АпостоJьскоltу , ue 
сообразоваАись вrьиу сему" чтобы самые обычаи бы.1и 

у васъ не иные, какъ Христiапскiе? Могутъ быть, и 

бьыи все г да .1юди , по выражепiю С.жова Божiя , въ 

:мipi>, во u.e от~ мiра. Безъ укоризны coбpaтiii своихъ 
они у,:~ер;киваАись отъ собАазuите.Iьрыхъ зрiмищъ, 

пре,:~почuта..tu сАужбу Божiю и облsавпости Вi>ры уго

ждеiiiю прихотямъ другихъ и собствевпымъ ; даа:се 

TQpoi>.,Iи uар·Ькавiл за исповi>,:~аniе Вi>ры , но п 

вскор\ ставови..tись примi>ромъ ,:1.!1.11 мвогихъ , c..tya:•a 
оо.~Jотомъ о;храп~вiл б.~tагочестивыхъ обычаевъ отъ пре

оuладапiл обычаевъ пустыхЪ и порочвыхъ. Когда :мы 

одипъ па другаго ссьыаться бу демъ въ оставJеuiи 

облзапностеii Хри~тiапскихъ; ue удивите.1ьпо , что и 
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AaA·f>e uе..tъзл ничего ожи.ttать Аучшаго , а всt посте· 

оевво слаб·Ьть будемъ даАi>е въ Христiапств·Ь. И здiсr. 

дОА?КНО быть свое обmее уси.!iс, которое, къ торже

ству Jiспов·Ьдываемоii nамп В·l>ры, ъtожетъ имi>ть весь

ма !Jpoчnoe подкрiш.1енiе въ оримi>р·Ь особъ преиму

щихъ, въ оримi>рi> господъ предъ рабами , начальпи
ковъ предъ по.l{чиненпыми , стtрmихъ .ti>тами предъ 

м.tад енцаnи . 

По истивi> , C.:rymaтe.Jи бо~аго~естивые , званiл 

общественвыл до.~Jжвы быть обращены па служенiе 

царству Христов у , какъ и па служепiе отечеству. 

Напрасно Со~JИmкомъ отдi>ллютъ званiл общественныл 

отъ общаго д4Л всi>хъ зваniл о Христt lиcyct, -званiл 

Христiавъ. Koг.tta воинъ, cy)tiл, куплю д-'Ьющiii, тру

женикъ, вс·k-Христiане; то какому же быть у нихъ 

въ гАаввыхъ освовавiяхъ образу д·Ьйствованiл, кромii 

Христiанскаго? Пусть различны облзанпости, раз.11ичпы 

правила по состоявiя_!Uъ; но въ освоваuiи .1ежитъ одно 

общее прави.1о - закопъ Iисуса Христа , одоа общая 

обязанность - исооАнлть овыii. Что въ стравахъ, 

~ев-'Ь.дущихъ истиннаго Бога , .tt'ЬАаетсл по ;s.yxy мiра 
и той ре.11игiи , которая гдt пспов·Ь;s.уется; то у Хри

стiавъ доАжво одушевАяться однимъ .ttухомъ Вi>ры 

Христiанскiл. Съ другой стороны, чi>мъ отдi>.1ьвымъ 

хотите вы считать Христiанство? Вникните во св. Еван

геАiе, гд-'Ь изъяснено сердце Божественнаго Основате.1л 

Христiанства : хотi>.жъ АИ Онъ собрать извi>стное об

щество съ отъятiемъ ЧАеновъ оваго отъ др.жхшостей 

и звавiii общественныхЪ ? Не ви;s.имъ .1и, что т.Ь са

мые ученики, которые до..tжны быть о~овцами чео~о

.вiJковъ '· остаJJись и при промыс.ti> обыквовевпоii: 
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.!101ШТВЫ рыб·ь, Cl(O.!IЫIO ТО conм·hcтuo СЪ IJHOIO ДО.'I~«НО

стiю, ltЪ кoeii оnи быJJи оризваны? Провозвi.;стникъ 

Его царствiл , Предтеча, ороnов·ЬдываоiJЪ .1.1юдлмъ по

каяться и уготовить себя къ царству ИзбавитсАл; но 

въ раздi>Аьвости , па вопросы .iJIOдeii разнаго зваuiл. 

кому что д·Х>о~~ать ? дава.4ъ IJacтaв.iJeuiл - продо..х

а,ать каждому Af...ta по своему званiю, съ тiшъ то.Jь

ко, чтобы дa .. I'.I>e ucnoAвeвic бы..Jо ожив.жево духомъ 

Божiимъ 1
). Первые посJJi>доватеАи Христовы и ихъ 

прееъшики провес.жи yчeuie Euaпгe..JЬCito~ отъ конца 

до кооца всс.Iевпыл, и изъ вравствепваго учевi11 ихъ 

быАо , можпо сказать , совокупнымЪ прави.~Iомъ то. 

чтобы пребыва..f-?J 1!iu:нсдо в?J томъ зван~·"_~~ вt> t~e.u?J :нее nptt

звau'б бысть 2
), ч·rобы, т. е., такъ I(ажд.ый исnОАНЛ..JЪ 

до.iJгъ свой по состолвiю , •~акъ учитъ Со~~ово Бо6кiе 

быть ва[Jр. господиву, рабу, cyдii>, вео~~ьможi>, 1\tужу, 

брату, с.iJовомъ - во вслкомъ состолпiи. Какъ бАаго

ухаuiе , выuущепное въ воздухъ , измi>плетъ воздухъ 

въ бАаговонuыii по себi>, такъ въ Христiапствi> Аухъ 

Христовъ про.11илсл по вс·Бмъ обществеппымъ дi>.iJa!\tЪ и 

осолто.iJЪ ихъ собою. Ощущаемъ .жи 1\JЬI сiю спаси

те.tьвую вопю, которую АnостоАъ въ пастолщемъ с.н.у

ча-1> вазываетъ животиою в'б :)JCttвom'б~ въ дi>..1ахъ, каж

дыu, земваго своего c.~tyжeniн? О~БивАены .iJИ духомъ 

Христовымъ труды, кои песемъ по зваuiю? Ес.11и uiпъ; 

то вс·l> опи оставутел упра;квеuiлми , пусть звамсuи

ТЫl\IИ, по то.1ько земными. Оuи, по С.4ову Anocтo..tь

CI{OJ\JY, и.муm"б noxoa.A.y ~ uo и е у Бога 3 ). 

Въ часы душевпа1·о споБоilствiл часто, С.жушате~•в. 

у моогохъ nорыnаетел сердце къ исоо..Jненiю орави..~ъ 

') о~lук. 3, 10-14. ~) Бор. 1: 7, 20. а) Рвах. 4, 2. 
17 
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Uожествевпоii Вiры Iисусъ-Христовоil во вceii точпо

сти; по въ то же время ско.Jько безnокоiiствъ о томъ, 

:каrшмъ путемъ поiiти въ neii? , Одипъ р·Ьшается бро

сить свою до.Iжuость и странствовать д.tл б.tагочестiл, 

другоii сtтуетъ , что uевоз:nолшо б.&агочестiе въ 

жизни cc&Jeucтвeпnoil , тpeтiii rотовъ оставить все и 

луститьс11 па cal\roтpyдni>iimic подвиги жиэпи соэерца

те.Iьвоii. Правда , есть особепnыя звапiл Божiи въ 

nутяхъ б.1агодати, :когда Богъ r.taro.&eтъ сер.ацу, по

добпо IШitъ г.жаго.Iа.Iъ Аврааму : uaыдtt от~ ае.мАи 

твоея tt от?) сродства твоею и ttдu 81) зе.иАю " юже 

аз?) тебrь t~01(й~)Jcy ; IJO искать сего самопроuзво~Jьоо, 

безъ г.чбокпхъ noбyждeniii , пе с"tiдуетъ ; ибо отъ 

того часто выходu.Jо, что п·Ькоторые сами из:nыш.Jл.rп 

отt{ровепiн себ-13 , I\ОИ бы.1u ne опое что, какъ совпыл 

:&re•aтauiя. Самое звапiе, въ которое постави.жъ каждаго 

uзъ васъ Богъ и.Jп по природi , u.ш по состояпiю, 

и.tп по Rаiшмъ .1ибо особсuвымъ судьбамъ своимъ, 

есть бремя , rtoтopoe свыше па Itаждаго uзъ nасъ 

:воэ.tожепо. Оно будетъ истпвпы3IЪ бремене~1ъ Хри

стовымъ, когда стапемъ проходить звапiе въ Дух·Ь 

Христовомъ, такъ, какъ учитъ проходить звапiл Eвau

re.Iie Христово. Всякоъrу Хрпстiаuпву яспо оаэначеnо 

свое дiмо, п рабу n Господину, воппу п rрал~данппу

Госnода ради, u.&u о Госпо.а:Ь, каi{Ъ обыкповепnо та&IЪ 

прuсовокуо.Jяется '). П отъ сего-то , что съ oдnoii 

стороны терл.1ось въ васъ вnuмauie къ т·Jн\IЪ пмеопо 

прел;метамъ Еваnге.11ьскаго учсоiл, коп собствеппо къ 

TOMJ D.JИ DDOIIJ ИЗЪ D3.СЪ ПО ЗВаniю ОТНОСЯТСЯ, а СЪ 

другой отъ paздpail(eniл ума , про впд·Ь высочаiimихъ 

•) ЕФес. 6, 1-9. 
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истипъ 1:1':вапге.жiл, па кои бросаютъ пi>которые взоръ 

ue чисто-духовпыu , и изъ ;Rе.жавiя испо.жнлть тру д

пi>iiшiя прави.жа, пропзоmJо то, что Аi>лте.Iьпое Хри

стiанство въ частности оскудi!ва.жо въ своеu сп.&i;, 

хотя въ то же время чис.жо мудрецовъ и совопроспи

ltовъ в1>ка сего и по Христiапству чрезъ мi>ру умпо

жu.«ось. Въ предпоАожевiи дii.&ать вeADitoe, по чужое, 

пе дi>лал своего :ма.11аго , мы паучилuсь не АiiАать 

ничего. 'И педово.11ьство своимъ состолпiемъ, )КеАавiе 

жить впiз пред1>Аовъ вреъtени пастоящаго , а впередъ 

uJJи пазадп,- расоо.&ожевiя, сто.;rько обыкповеппыл 

~~ вредвыл въ обыкповеввой ;кпзпи, еще бо.жi>е обык

повепвыl\fИ и пагубпы&JИ сд·:Ь.жаАись nъ iltизви Хри

стiавскоii. Обрати&fСЛ къ первепствующимъ времспамъ 

Хрпстiвпства: тамъ вс.Ь зваоiл бьып украшены и сое

динепы въ САпвое звапiе - Христiапппа. Не то.1ько 

.1юди, высокiе по состолвiю, образовапiю и степепямъ, 

самые с.1уги , какъ говорптъ АпостоАъ , украша.Аи 

учспiе Христово 1 ) Хрпстiапскимъ пспо.Iпевiемъ свое

го сАужевiл. Воипы-Христiапе среди .же~iововъ Рпм

.жяпъ обращаJJо па себя внимапiе Kecapeii пе тоАыю 

строгпъfъ повивовепiемъ, во и сп..tою моJJптвъ, которою, 

съ оружiемъ въ рукахъ, noбi>ждaJJu опо всеоружвыхъ. 

С.1овомъ , Св. АпостоАъ nci>xъ XpocтiatiЪ своего вре

мени, изъ копхъ, безъ сомвiiпiл, бoAьmasJ часть бы.&и 

худородны , nрезр·Ушны по гражданскому пхъ состоя

niю, прив·ЬтствоваАъ такими СJJовами : Вы явАяетеся 

Я1СО ;,се свтьтttАа вt~ .мiрть.? с~ о во nредер:псаще 2
). 

Откуда же произоm.;~а такая О1'А·Ъ.а:еппость 1\fсжду 

нами, что 1\tЫ иcooAncnic ЕваПI·е.tiл отпосuмъ собствен-

•) Тот. 2, 10. 11) Фо.&оп. 2, 15. 
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но к·ь такъ называемымЪ духовuыъtъ людям-t, между 

т·l>мъ какъ паАtЪ падАежа.ilо бы каiкдому озабочиваться 

съ сей стороuы паипаче собою? Отъ лотери nозпавiя 

себя са:михъ, Христiане ! Такую потерю С.4ово Божiе 
ставитъ источникомЪ подобвыхъ расположепiii души. 

Себе uc1cyшat'lme" аще ecme в?> вrьрть 1 
), говоритъ Апо

сто.&ъ , а не то только дi>лайте, чтобы смотр·У>ть, въ 

Bip·Y> ли, и какъ пребываютъ другiе. 
Тi>мъ одпакожъ uaибo.il·l>e 1\fЫ , Братiя сос~ужители 

Олтаря Христова , обязаuы знать себя самихъ. Вс·Ь 

Христiапе должоы нести свое бремя Христово: во мы 

-идемъ путе:мъ Вi>ры папереди другихъ; по сему паша 

посп1>шоость въ пути, медленность, падеиiя, остаповi\и, 

все можетъ И:\1'1пь свое д·kйствiе и в~ другихъ. По

томъ то же самое происходить можетъ для другихъ и 

отъ васъ , избраииi>i.iшiе къ обществеиному сАужевiю 

1\tужи! Господь украсио~ъ васъ со~авою uредъ другю\tи, 

поставиАЪ васъ во~кдями парода , съ тf>l'tЪ , чтобы 

пути ваши, по выражепiю мудраго , евоимъ образомъ 
свтьтtмttсь" такъ же tt ttросвrьщаАи. Воздадите убо" 

по убi>ждепiю Самаго Спаситео~я пашего , Господа 

Iисуса Христа, R'есарева Кесареви, и Божiя-Богови 2
). 

Падо~ежао~о бы при семъ, когда пе можетъ еще не 

тревожить вi>которыхъ изъ насъ чувство страха отъ 

тяжести такихъ обязаппостей, над.&ежао~о бы пред.lо

жить дао~i>е изъ учепiя Христова то, что бремя Хри

стово не то.1ько благо, по и такъ .11егко, что состав

Аяетъ спокоiiствiе дуmамъ : Богмите 'ttzo Atoe па себе" 

говоритъ lисусъ Христосъ , и обрящете nolioil душам'б 

вашti.М'б : на;цежао~о бы да.1i>е побесi>довать и объ 

•) Кор. 2: 13, 5. ~) Мат. 22, 21. 

• 

• 
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етомъ ; во да не чрезъ мi>ру простремъ со~~ово вывi>. 

Аще Богъ бАагово.tптъ , продо.Iжииъ бесi>Ау о семъ 

въ другоii л;евь. Пыпi> пропесемъ мoo~enie къ Пре

ПОАобпому и Богопоеному Отцу вашему Вар.11ааму, да 

nомо.11итсл Овъ ко Господу Богу о томъ, чтобы Го

сподь пол;авао~ъ памъ Свою Божествевпую помощь к·ь 

иcno.llueniю святыхъ Его и спаспте.llьвыхъ заповi>л;ей. 

Безъ такоli nомощи , безъ моАитвеввыхъ жeAaвiii къ 

nоАучевiю ел, сами по себi> ничего добраго ве только 

сдiо~ать, по и помысАить мы не .можемъ. Беа'б Мене" 
сказа..tъ Господь , не -"Ожете творити 11Лtчесоже 1

). 

Амивь. 

') Iоав. 15, 5. 



C.iiOBO 
ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА ВАШЕГО 

АНТОНIЛ РИI\I~ЛНИИА , liОВГОРОДСJаГО ЧУ ДО

ТВОРЦА. 

Говорено 2 lюAJJ 1824 года , въ НовrороАскомъ Аатоuiя РимАавипа 
мовастырil. 

= 

Лрiидите ко Мпть вси труждающiися и oбpe.мeuenнitt? 

tt Аз~ уnокою вы. ВозАсите иго Мое на себе и на-. 

учитвся от?} Мене ? яко кроток~ ес.J~Сь и CJИ.1tpe11f) 

сердце.м?5? и обрящете noкoil душа.и?5 вашим?5. Иго 

бо Мое б.Ааtо и бре.мя Мое .(еtко есть. Мате. t t, 
28, 29, 30. 

Память Преподобпыхъ и Богоuосвыхъ Отцевъ ва

шихъ созываетъ пасъ, Христiане, па просАавлеuiе ихъ 

туда, гд.У. оно подвиза.1ись 1
). И когда приб.IIИЛ(аемсл 

мы къ зе"'шом,у покоишу ихъ, когда уб.1юкаемъ noкoii 

ихъ па небесахъ; св. Церковь въ каждый разъ, какъ 

бы перстомъ УJ{аэываn па избраппыхъ Божiихъ , по
вторnетъ ВШ\IЪ г.;~асъ lисуса Христа , призывающiii 

вс.У.хъ къ тому самому покою, къ J(Оторому истипвые 

nос.Ji>дователи Христовы пpoбi'Jг.~tu во вре&tл жизпи 

своей па земл·l; , и чрезъ которыii воmАи въ покоii 

вiзчвыif. Опи обр·Ь..tи его въ воспрiлтiи па себя ига 

') lla намnть Прсподоблаго въ А IJТouicвiJ Новrородсiюмъ мова

стыр'Ь быnаетъ иооrо.tюдаi>Ишее coбpauie Праnос.sав~;~ыхъ пзъ 

окрестnостеii Ве.s~<ш:11·о Новаrорода. 
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Христова , подъ которымъ въ общеиъ смысА·l> разу

мi>ется учеоiе Христово и жизнь по сему учеuiю. 

Кто изъ пасъ, С.Iуmате.жи, пе томится, подАпuно, подъ 

разАочными бремепамп пастолщей жпзоп? :Кто до из

пе~южевiя ue утруждевъ такъ DJIИ иuаче заботами 

мiрскими, коJiьми паче тяжестiю грi>хоnъ? Кто даже 

тыслщекратно не же.tа.~ъ себ·:Ь покоя , по кpauвeii 

мt.pi> обАегчепiл ? У спокоевiе давно y;Ite готово дАя 

ка~Itдаго ! Спаситедь призывастъ всi>хъ тру~кдающихся 

u обремепеuпыхъ, подъ каi<имъ бы 1сто брепепемъ ни 

утружда.1ся. << Bc·L зпасмъ ето, гоnоримъ мы; во, пое

..Jику покоii Христовъ сеть своего рода иго о бремя. 

какъ и гоnоритъ Христосъ ; то страшоыъtъ кюiсстся 

самое даже помыm.1евiе о пе:uъ. Настоящая жпэпь 

ско.1ь ви мпого зак.почает'!> въ себ·:Ь тру довъ и тяже

стей, им·Ьетъ однакОЖЪ МПОГО о ус.Iад.отеАьнаго. sКозuь 

EuauгeJIЬCitaл представАлетЪ въ виду Itрестъ, путь, 

усi;лпвыu тepuiЯl'IJU • ВЪ раздi:J .. IЬПОСТП САСЗЫ, 

.Jошевiл, препебреil~епiе отъ другпхъ , пзuеможепin д.111 

CAaбoii природы namcu. 1\lы уni>репы , что все то 

спасите.J]ЫIО ; по пе аю,кемъ с1сазать , чтобы то быАо 

также .teгi~o, Rакъ п хорошо. По истиu':h, втьреu'б Го

сnодь во всrьх'б с.tоаестьх'б Своих'fJ; во помыш.Iевiл namo 

часто отстолтъ отъ мысJiи Его, по выраженiю Пuca

niл '), TaltЪ, l(аКЪ ОТСТОИТЪ небо ОТЪ ЗСМАП! )) llOIOITiJI 

11аmи о JICГicucти ига Христоnа есть одпа изъ такпхъ 

MЫC.Jeii , ?АПО ИЗЪ СаМЫХЪ СD.IЬВЫХЪ предубi;ждеоiii 

пашихъ, Братiл ! Обрати:\tЪ теперь ввиаtапiе наше na 

такое предуб·Ь6кдепiс nротиnу жизпи истивпо Хрп

стiанскоu. Oua, говорптъ Iпсусъ Христосъ, такъ .IСГIШ, 

8
) Ilc. 55, 9. 

1 
\ 
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что состав.vJетъ покоii: а та жизнь, противпал ей, ко

торую иы .жюбоиъ t есть истпввыii трудъ u обреме

певiе. 

Спасите.жь , ког~~;а призываетъ .нодеii къ оривлтiю 

на себя ига Его , ue говоря еще о са~юмъ игi; , за

..tогомъ .1егкости опаго ставитъ то • что Самъ Овъ 

нрото~е'б и с.миреu'б сРрдЦРАt"б. llаучитеся оm'б Meue > го

воритъ Овъ, яко 7<ротот~ТJ есАtь и. c.uttpen't> сердце.мТJ. Что 

ввушаетъ Ва!\IЪ т:шимъ образомъ Божествеопыii ва

ставоикъ? - То , Слушате.ш, что сiл самая .tюбовь 

къ чеАовi>честву , 1~оторая яво.tась мiру въ Сын-Б Бо

жiемъ, сiя сааtал I{ротость обращепiя съ гр·Ьmпиками, 

ъtытарями, разбоnurшами, пе говоря уже о прОI{ажео

uыхъ , - разсАаблепuыхъ и оодобныхъ , no оошп1ю 

:мiра, ничего не зоачущихъ ..Jюдяхъ , cie самое съш-

' penie сердца, которое все вео~икое въ дi>.Jахъ своuхъ 

oтnocu.1o едJJвствеuпо ко cJaвi> Бoжieii, с.1овомъ - сiя 

самая ..Jюбовь, Боторан попеела на себ·J. nемощп, всi> 

uемощu человtчсскiя> ue можетъ воз~агать ua t1~eщu 

чмовrьчес~а бреАшtа mлJJCILa > бrьдпп nocuAta 1 )? Въ то 

.uремя , I\Огда Христос-ь видимо пребывалЪ iia земл·.h, 

бьыи у Jудеевъ за1юuuики и ваставuИiш; для показа

uiя мouuou ревиости I{'Ь заБолу и возuышеuuости сво-

11ХЪ ЧJВСТВЪ, K3J<IIX'Ь ВЫСОКИХЪ npaDU.IЪ ne стара.IИСЬ 

uuи преподавать uароду? И.ш_. р.а оборотъ, nъ каюtхъ 

ма.tыхъ вещахъ пе заt~.ноча.Iи оои naбo~nuocтu? Оде

сятствооаНiе травы , юн-<ова мsпа и т~1иоъ , умовеоiе 

рукъ, очищеuiе СТI{.tлшщ·ь и оодобuое cocтatMJJ.tO виды 

J)огоугождеuiл. Но uo существу сuоему все cie со 

СТОрОUЫ JЧИTe.Jefi бьi.tО TO.lbKO В'Ь 3ам·Jшъ , Ч'.fОбы 

1) .:\Jат . 23, 4. 
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оставАять вящшая закона~ суд'l> и .tшАость и втьру; 

на сторонi> народа все cie составАлJiо вовыл и повыл 
бремепа закона. Оии свягуютТJ ~ 1IOCK.Jiицa.Jiъ Iисусъ 

Христосъ о зак_онникахъ Iy деiiсi<ихъ , бреАtена тяжка -
и бтьдпть uocu.ua ~ и возАагаюm'lS на nАеща •tеАовrьческа, 

nepcmo.мt~ :JJCe своu.м'б не xomлm'tl двиzн.уть uxt~ 1 ). Не 

такое бремя подаетъ п<tмъ, с.~~ушате.11и, крот1{iй и сми

ренный сердцемъ Jисусъ Христосъ , есАи бы даже 

смотрi>ть па Него еще то.11ъко очами Iy дея и.11и пе

вi>рующаго , с:мотрi>ть па то , какъ 01t'lS твориАТJ и 

yчuA'lS 2
), прежде твори.11ъ и nотомъ уже учио~Iъ. Ибо 

когда кротость и смиренiе Небеснаго наставника есть 

откровенiе самой .11юбви Божествеоной , испов·.l>данiе 

.11юбвu Отца Небеснаго , .11юбовь Сына Божiл едино

роднаго къ че.11овi>камъ; то мо>кетъ JJИ такая JJюбовь 

дать НаМЪ, С.11ушатео~IИ , npaBИJia ЖИЗНИ обремените.IJЬ

ВЫЯ, .11ибо потому, яко бы она не совершенно знаJJа 

си.11ы паши. .11ибо потому , яко бы въ самоl\:IЪ затру д

невiи воз.11агаемыхъ обязанностей иска.11а причины ко 

взыскате.11ьности съ пасъ? Ничего иuаго СI<азать здi>сь 

JiеАьзя: во ни того, ни другагони одинъ безум:ный ска: 
зать не захочетъ о Бог·'f>. Не нужно изъяснять, знаетъ JIИ 

паши сиАЬI Творецъ ихъ : cмampяemlJ AU создавыi1 око; 
сАышитt~ .щ. создавыu ухо 3 )? Brьpeu'lS Бог"б~ говоритъ Аоо

стоАъ , U31Ce не ocmaвum'lS васТJ ис"уситися nаче ~ е3Н'е 

.М.О:Нсеmе_, НО сотворит-о СО ucкyшenie.lltlJ и избыmt'е ~ Яli:O 803-

.UOЩU ва.иТJ понести •). Могъ JJИ Самъ Овъ дать законъ и.11и 
д..tл искушевiл, иJJи дАя обреl\1епевiл творенiй Своихъ? 

Не то .ilи сушествепно до.ll;кпо быть и сообщено отъ 

Него въ САовi> Его, чтобы изъять насъ изъ-подъ д·hii-

1) Ma·r. 23, 4. 01) д'Iнш. 1, t. 5 ) Пса.1. -93, 9. 4 ) l{op. 1: 10, 13. 
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СТDИТе.IЬВЫХЪ ТЯЖестен И ВИВЪ , КОИ МЫ ПрИВ.IеКа

емъ сами на себя? 

Христосъ, говоря о о~егкости ига Своего, въ своii

ствахъ опаго указываетъ па то особеппо, что оно есть 

иго 6Аагое. Иго .ttoe 6Ааго" говоритъ Опъ. Есо~о б..1аrо; 

то , безъ сомнiшiя , и ..1егко. Кто затрудолАса бы 

нести драгоцiшную тяжесть? Кто стао~ъ б~1 отказы

ваться отъ такого бремени, пе испытавъ nрежде всi>хъ 

сиАъ своихъ п ycилiii? Когда 1\ТО чувствуетъ къ чему 

.1ибо сердечное расположепiе , въ пемъ открываются 

сп.11ы даже веобьпшовеппыл : тотъ отъ восхищешл 

душевпаго пе чувствуетъ труда. Въ томъ-то п состо

итъ трудность касатео~~ьво nрипятiя жизпи Евапгель

скоii , что мы не зоаеuъ ее. 3ваеuъ ее то.1ько по 

с.,уху. Но ввоrшпте въ самое существо ceii жизни, 

И ВЪ сущеСТВО ЖИЗПИ мiрСIЮЙ, ВНИIШИТС ВЪ DCTИBUЫII 

своilства души своей, и - вы увидите сораве;ыивую 

разность тf>хъ жизоеii даже по требоваоiямъ собствеп

поii своей природы. Какъ пи охуждать пророду че

.iiОD 'Ьческую по ея поореждеniю; ско.tько, д'У>uствите.!ь

uо , ПО СИ.lЬПЫ В'Ь UCU ПОПО.JЗВОВеоiЯ КО З.tу ; CKO.lL 

JJo uепрестаuпо рf>шаемсл мы на вес порочпое , счи

тал тяже.1ымъ все доброе : ue открываются .&и часто 

въ neii таtiпыя же.Jаоiя .f'учmаго состоянiл , по дару 

б.1аt·одати во Христi> Jисус·Ь? Что зnачатъ сiи возды

хапiл , cie утом.1еniе , cia скука , сiи досады , кои 

обыкповеuпо с.Ii>.«уютъ за саl\IЫ~ш пас.tаж.«епiлмо зeм-

1JOii жизни, кои за ппми особенпо п с..Ji'>.«уютъ? Что 

зuачотъ оuог.«а то cnoкoiicтoie духа , равuодушiе ко 

всему зе~щому, cтpel\J.Ieпie къ псбесuому, самодово..tь

ство, восхощсвiе? Что звачитъ то и другое, какъ пе 
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изълсвепiе го~убокаго чувства души вamcii , чего она 

требуетЪ по закону , оставшсмусл ваuисапнымъ nъ 

сердцiJ, и.пt, о~учше, пачертанnому здi>сь вповь oXpucтi; 

lucycil , когда, хотя па мипуту, исторгаемсл мы 

изь-nодъ разв..tечевiл чувствъ и страстеii ? Взвi>сьте 

то и другое состоявiе , хотя Jie по чувству , uo по 

ОДНОМУ разе у дку, КОИМЪ ДО.'IЖПЫ упраВJIЛ1'ЬСЛ чувства . . 

Возмемъ собственвую жизнь вашу въ дnухъ ел со

стоявiлхъ ; ве см-J>шаемъ пичсго , что есть въ вей 

разпаго. Есть справе.~tАивыл потребпоста esJ ; во есть 

также и веправиАьпыл. Спраnед..1иво пмi>ть намъ 

падобно домъ , сс.1а , связи общежитiл , соб.lю.IJ;ать 

при.~tичiе. обьшвовепiл, в т. д. Но ког,.:~.а все cie и 

подобное nыхо,.:~.итъ чрезъ м·У>ру; ставоnител такою И.IИ 

ипою страстiю, и.ilи страстiю корысто.1юбiя, п..Jи стра

стiю роскоши, u.1и гордосто жотеiiскiл , ПАИ сАасто

.IЮбiя, ПАИ СКУПОСТИ, И.IИ СаМОСТИ И Пр. Ум:О.IЧИМ'L О 

состолнiи Уil{аспомъ , которое о.~tпакожъ , въ саа1омъ 

д·Ъ.~i , быnаетъ весь11а верi>дко. Каково опо , Про

рокъ , nриопмая па себя о~ице чслоni>чества , оппсы

nаетъ такъ: итьсть исцть.ипiя в/5 n~omu .uoe'l.t )-пrьсть .мира 

815 тrосттьх/5 .uoux~ от~ .Аuца гртьх~ .uouxt1. Лко бсззшсо

IСiя .иоя превзыдоша z.«аву .uою ) яко бремя тяжтсое 

отяzоттьша ua Аиtть. Возс.tсердтьща и com'ttшa ратtьJ .иоя 

omt1 ~ица безуАсiя .uoe~o, nострадах'б и с.Аатсохся до "опца) 

весь депь стьтуя хождах'б 1
) ! Та1~ово состояпiе мiро

.tюбца , хотя оно по вару»шостu пре,.:~.став.Jлетсл пе 

то.1ько о~Iегкuаtъ , по nожде.tiш11ымъ ! ВсJН(ЗЛ страсть, 

С.1ушате.11и , ВЪ разд·:h.11еноости , изв·.l>стuо , юшую 

состав.tястъ тяжесть ! Кто, С!\JОтрл па чссто.tюбца, 

') Uca.1. 37, 4, 5, 6, 7. 
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какъ оnъ напрягается , Rакъ во всемъ ищется , какъ 

иногда унижается, какъ досадуетъ , :какъ .1омаетъ 

свою го.11ову, мучитъ совЪеть, - кто, смотря па такое 

состолнiе окоl\JЪ , чистымъ отъ страсти , не вазоветъ 
его несnоспымъ? Мы сами, такъ сказать, по чередЪ 

весьма правио~ьно обсуживаемъ свое поо~ожевiе въ 

мipiJ. Корыстоо~юбивый вил:итъ всю худ ость расточи

тео~ьности , со~адострастныii примtчаетъ всю тяжесть 

често.жюбiя : с.жовомъ, всi мы ве рiдко сами сказы

ваемЪ , какъ тяже.жа жизнь прел:апныхъ мiру , какъ 

все в~ net't суета cyem'fJI У помлвемъ о саl\tыхъ веобхо

димыхъ и Аучmихъ облзапuостлхъ жизни. Какихъ 

безоо1юiiствъ стоитъ велкое зеl\IВОе заведевiе 'l С1tо.жь 

тяже..Jы часто бываютъ узы общежитiя ? Кто ты

сячу разъ ве жа.жовао~сл в.а сiи пустыл ме.жочи , ко

торыхъ требуетъ обычай и прио~ичiе? Кто ве счита.жъ 

бо~ажеппыми тЪхъ вемногихъ дneii , кои прове.жъ овъ 
въ уединенiи, въ собес.У.л:овавiи съ собою, а паче въ 

изучеоiи д.У..жъ Божiихъ и.11и по кпиг·Ъ прирол:ы, и.~Iи по 

Iшиг·l> от:кровепiя 'l 
Сравните съ т.У.мъ ·состоявiемъ 'такъ пазыnаемаго 

счастiя мiрскаго по~ачевпую участь жизпи Еванге.ж.ь

скоii. Чi>мъ предаввыИ Богу свлзапъ 'l ч·.kмъ обреме

неnъ 'l ИАJ':Ья око души чистое, опъ смотритъ па все 

безъ пристрастiя. Корысть имъ пе ВАадi>етъ, сокро

вища ве бремепятъ его души, почести пе обо.~Iьщаютъ, 

сJJа.«острастiемъ овъ гнушается , пустыя требовавjя 

обычая ве приходлтъ ему и па мысль , собствевпыii 

домъ ero , домочадство , сеАа , заведепiл заnи)\lаютъ 

его стоАько, ско.11ько предостав..1еuо че.Jовiжу при упо

nапiи па Провидi>вiе Верховнаго Доl\tОВАадыки и Отца 

... 
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Небеспаго. Умпожаются стада его, воэрастаетъ n.ilel\ш 

его, с.11авится имя его: С.11ава Богу о всс~ъ! говоритъ 

овъ. Вдругъ теряется все : пе съ 1\JCuьmeю ПСiiреп

uостiю воniетъ Правсдвикъ : Господь даде: Господь 

omt>яm?>. Буди UAtЯ Господие б"саzос"советто 1
) t Что 

ОТЯГОТИТЪ, С.11уmатсли, душу ИСТОргшуюсл ВЫШе ВСе

го? Прещенiя, с..tезы, убожество, презрiаdя со стороны. 

друГИХЪ , ОбИдЫ , ГОПеВIЯ nредСТаВо~IЛIОТСЯ Bal\tЪ ВЪ 

жизни Xpиcтiaпcitoil ! Но сто то.ii.ько сосуды , въ .ко

торыхъ б..1агодать Отца Небеснаго подаетъ свои Бо

жествеопыя ут·Ьшеоiл! Какъ тамъ, въ жизни :atipcкoii, 

хотя види!\JЪ цвi>ты, по паходимъ улзвАлющее тepnie. 

б·.Ьжи;\IЪ къ удовольствiям·ь , а объемА'е!\tЪ огорченiл: 

так·ь здi>сь, въ жиз11и Еваuге.tьскоii, паоборотъ, изъ 

скорбеii проистекаютЪ истипuыя удово.ilьствiя. 1\fы, 

говоритъ Апостолъ, JL1i.O скорбпще. npucno :псе радующеся~ 

я~tо nuщtt" а 4шtоzих?> боzатяще" яко nu,tmo ~/Се и.муще ~ 

а вся содер~1саще 2
). Что можно бы пробавить изъ 

земваго къ бо~Jа;,кепс·rву ПраведоиRовъ, и..tи чего можно 

Аишить IJXЪ изъ ихъ бJJажеuства? Бьыи , Христiане, 

времена , когда 1\Jipъ хот·:Ь.~~ъ согнать с·ь .жица зе!\ыи 

небесную жизнь. Не имi>л возможпости коснуться 

ел caAJOii, 1\tipъ тер'за.,Iъ собственпыл свои украшепiя. 

Христiавипа JJИШЗ.4И имiшiл , D.4еК.4И па судища, з.tо

с.&овиАи доброе имя , nодверга.ilи ужаспымъ 1\tукаиъ, 

предаваАи Сl\tерт.в. Истоща.1ась хитрость враговъ, 

разгара.tась з.жоба пхъ отъ того вакопецъ , что ве 

то.&ько таким·ь образомъ не .&иша.4и чего нибудь Хри

стiавъ , во еще nридава~Jи имъ что-то бо.11ьmее , Аи

ша..lи пхъ тяжестеil, общпхъ всi>мъ с-rраввикамъ зе.u-

') lов. t, 21. 2 ) ~{ор. 2: 6, tO. 
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пымъ, п.ш бремспи имf.пiя, И.IIП бремени чести , П.II~ 

бремени тf.Jia; но безсмертвыii духъ тi>мъ стаповиАсл 

.11егче и духовп·.Ье, ч·l>ъtъ бoJif.e отторгаJiось веществен

иости, съ пимъ соедипеппоii, и т..Ьмъ скор·.Ье возо~·.ЬтаАъ 

къ небу. То же самое торжество небесноП бАагодати 

пе съ менырею со~авою быJiо и не на. позорищахЪ 

мiра , по среди гJiубокихъ пустынь вЪ продоJiжитео~ь
п·.Ьйшихъ Аишепiяхъ всего , въ самоотвержепiи жи

во:&tъ, въ смерти, такъ сказать, много.Jf.тпеii. Водво

ривmiесл тамъ въ пропастi>хъ земныхЪ пустьшпики 

едва имi>Jiи I{акое пибу дь прпкровенiе , пптао~ись ди

кими П.II?да&ш , кореньями , изоур!f.4ИСЬ въ мо.4итвеп

пыхъ подвигахЪ : по ,они убi>rаАи изъ градовъ , мпо
гiе съ самыхъ счастJiивf.iimихъ мi>стъ мiра, AJIЯ того, 

чтобы тамошнюю прiятвость жизпи прем·.Ьuить на сiю 

мнимую трудность. Н·.Ьтъ ! АпгеJiоподобпал свf.т .. tость 
.11ицъ ихъ, чистота ;.(уши, возвышенность мыс.11еii, все 

свидi>тео~ьствова.4о, что они предвкушаАи уже весеАiе 

небесное! 

ДJiл пасъ, САушате..tи, ве.Jикпмъ и nочти певозмол\

ныъtъ ето лредстав.1яется. ЕвапгеАiе и ne отвдекаетъ 
васъ отъ вашихъ звauiii, не тоАъко ne вАечетъ всi>хъ 

1 

безъ разJiичiя IСЪ ceii жизни строгаго самоотвержевiя; 
оно само пазвачиАо и б.аагосJiоnиАо дАл васъ ваши 

звавш. Тf.мъ впрочем:ь ne мевi>е каждому внушаетъ 
опо исооJiвятъ правида по звавiю каждаго. И вотъ 

едва АВ пс самое вредвое предубf>ждепiе у васъ, 

якобы уже и неАъзя и пе с.1i>дуетъ сого~аmать жизни 

Евапгео~ьскоii съ общественвою, будто бы одивъ и 

тотъ же Господ:ь Богъ одпою рукою распоряжаетъ 

вашими состолпiямп , а другою раэрушаетъ о выя! 
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Н·У.тъ , правп.tа Еванге..1ьскiл объем..1ютъ собою все. 

И эем.Iедi>.жецъ, и воипъ, и воепачаАьnикъ, и судiл, u 

BCJJLMOЖa, И СВЯЩеН(IUКЪ, BCiJ UMiJIOTЪ ВЪ fleMЪ nастав

Аепiл д.Jл себя. Куп .. но д.Унощiii, ne остав .. Jля своего 

npo!tыc.Ia, :можетъ и до .. tпсепъ оспо .. Iпить за1юпъ Хри

стовъ совtстпы:мъ произвоАство:мъ своихъ пзбытковъ 

бсзъ JJохвы и обмана. Судiя у кор:миJJа правJJенiл 

еще бoJJi'Je АрJГИХЪ МОЖСТ'Ь И ,l(O.IПKenъ ИCDOJJUDTЬ 

закоuъ Христовъ воазртьн.~·е.Аи> 1/tl иища и убоzа ~ заЩJt

щепiемъ певонпости, обузАаniемъ наг..1ости. И, ска

жите, что .жегче? ВражАовать ..1и и всего опасаться, 

и.~tn быть въ поко·Ъ ? Раздра;~tаться JJИ и терять свое 

здравiе , иJJи быть всегда :мирпу? Завидовать .1.1и и 

сохпуть съ досады , и.! и у.мтьть и .tишатися ~ как·ь и 

иабыточествовати s)! 

Ес..tи бы по б..1агодатп Бoжieii возым·Умп мы чи

стое расположеniе къ учепiю Iисуса Христа ; то съ 

сего самаго мгновеniя б.1агодать Божiя cal\ta облегчаАа 

бы уже 1 сколыtо то на,.1tобuо , бремя жпз1ш и помо

га.&а nauъ. Самъ Богъ, С.!уmатео~и, Своею бо~агодатiю 

:,.t.Ь.жа.&ъ бы съ памп въ васъ и за насъ , КОI'да бы 

мы рi>mи..tись дi>.sать доброе и угодное Ему. Какъ 

жо ужасаться трудпостеii въ дi>о~ахъ б.11агочестiя; 

когда съ нameii стороны 1·ребуется одно то.tько рас

по.жоженiе , МСЖАУ тi>мъ какъ въ Аi.жахъ мiрскохъ 

до.1жны мы напрягать JJci> свои собственвыл сп.tы и 

истощать пхъ? Грi>хъ, которо!\tу мы nредасмсл , есть 

самый жестокШ .мучите.&ь: прсдавшiеся ему-n.иыmитйt 

и рабы; по C..1ony Божiю 2
). Какъ же мы .жюбимъ 

сiп тяжкU. оковы п не хотпмъ прiйтп 8?) свободу 

1
) Фп.а. 4, 12. 11) .Jук. 4, 18. Iоав. 8, 3-t.. 
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с..савы чадlS БожiихtJ 1)? Подумаiiте, СI<олыю изд·Lваетсл 
и _тираuствуетъ иадъ нами са.тапа , держа васъ въ 

узахъ или гордости, ИАИ пь.яuства, или любострастiл, 

и.~tи корыстоо~~юбi.я 'l А любовь Отца Небеснаго тщетно 
расnростираетЪ свои обълтiя къ приnлтiю .;асъ и во
uiетъ : npittдume " прiидите тсо Jfнть вси труждающе'исл. 

tt oбpeA€ene1Ut1·и., и Аз~ уnокою вы! 

Ког.аа такъ дaJieiю разJiу•Iаетъ пасъ отъ Бога грi>хъ; 

возопiемъ къ Отцу Пебесному, убi>жда.ясь къ тому 

самымъ удалеuiемъ своимъ отъ Него : Отецъ иашъ, 

безъ COl\IRi>пiл, услышптъ зпаемыii ему гоо~~осъ созда

ui.я Своего. <lГосnоди Боже пашъ! Мы зваемъ, что 

Ты отецъ иашъ , что Ты зовешь иасъ къ истпивому 

бо~~ажевству съ самаго Itpaя nогибе..tи пашен, зuаемъ, 

что Ты cal\JЪ даешь и - Cl:t..tы идти къ Тебi> , зnаемъ 

и у.мо.Ас'б своимlS соус..саждаемся затсону Твое.Аtу; но сио~~а 

гр·l>ха И САабОСТЬ ваша ТЗКЪ ВСАИКИ , ЧТО МЫ ЯIСО 

ведоми ведемся тtо гртьху ! Единородный Сывъ Твой 

сказаJJ.ъ вамъ, что питсто пе может'/'j npiumи тcrs Нему> 

аще ue Ты , Отче , приво~~ечешь I(ого 2
). МоJJ.имъ убо 

Тебл, ПремиJJ.осердыii, не даждь во..сть нашеu с~верша

тися" по да будеm'б во..ся Твоя и" ими:исе вrьси судь6а.ми_, 

сnаси пасТJ!» Мо..1ятсл о cel\JЪ за васъ, Братiл, предста

теАи ваши у Бога , святые угодпиkи. Изрядп~е же 

всегда и особАпво въ ceif пpaздucтnenuыii депь при

поситъ за насъ, - вi>руемъ, - мо.ilьбу ко Господу Пре

подобный и Боговосный Отецъ вашъ Аптопiii. Взирая, 

какъ мы еще влаемся въ житейскомъ мop·JJ, то пачи

вал восходить на в·l>которую высоту мыс.жеii, то опять 

ниже nрежrJлго низвергаясь самою жизвiю .. онъ готовъ 
1) Рuм. 8, 21. 1

) lоан. 6, 44. 
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по,4ать ваиъ во всякое времв еватую руку свою A.IR 

nоцержапiа васъ. Не оставимъ то..1ько простирать 

собственную. И въ тоиъ. DреооАобве отче Аотооiе, 

nреАварв на оомошъ намъ сио~ьвою Твоею у Бога 

мо.1итвою f Аминь. 

t8 



ВЪ АЕНЬ СВНТИТЕАН НИКОААН ЧУАОТВОРЦА 

И ТЕ30ИМЕНИТСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

НИКОААН ПАВАОВИЧА. 

Говорено 6-ro Аекабря 1838 roAa , въ Петрозаво.-скомъ nаее.-р:~;о~ь

вомъ собор·Ь. 

Mvpo иа.Jл'яппое и.ия Твое_, говоритЪ иi>гдi> въ Пи

савiи Божiемъ истинвал .1юбовь къ воiмюб.Jеввому 

своему 1). «Я .11и вспомню, другiе .ж и тоJJько упомя

вутъ о тебi>,- накъ бы танъ говориАа она,- сто.жь ето 

прiятпо, какъ бы ароматы раз.11ива.Jись тогда въ б.жаго

ухавiяхъ своихъ! » Сегодня , Брятiя, всi> мы, думаю, 

чувствуемъ то же, о чемъ изъясни.жась такимъ обра

зомъ истинная .жюбовь устами Премудраго. Вожде.ti>п

ное въ Церкви и отечеств·Ь пашемъ имя сугубо иын..Ь 

ус.11аждаетъ ваше сердце. Кто сегодня въ особенности 

не простира.жъ мысАеii своихъ въ небеса I{Ъ б.Jагодi>

те.жьнi>йшему и, можно сказать , .Jюбезнi>Ишему для 

вс·Ьхъ угоднику Божiю Ни~о.жаю, Святите.жю мv-ръ .Жи

нiйскихъ? Кто въ сей день особепво не предается сер

Аечвымъ утi>шевiямъ о Высочайшемъ ва зем.ж·Ь имени 

тезоименитаго ему Помазаввика Господня, воэ.Jюб.жен

ваго, Всеми.11остивtйшаго Государя своего Нико.жая 

Па В.4 о в и ч а? И с6юэъ ъrежАу вебесвымъ таиввикомЪ 

') Пi;с. пiJco. f , 2. 
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Бoжiefi б .. мгодатй й избрапн·~iitnим'Ь Помазэьвикомъ Бо
nсiим-ь 11а aeмJJ-Ji не проото в'Ь имени, - lto, по име
ни , въ духf; бо~~агочестiя , ве.жичiя и б"АаготворсвНi 

чео~~ов·.Ьчеству. Каков, по иотив~, Jтimите.жьuый союзъ 

Церкви и отечества въ .11ицi> б.жагочестивi>iimаго Царл 

пашего 1 При соэерцавiи сего бJiаготвор11аго союза, 

Братiя , не оставимъ воспоАьзоваться и ваэидапiемъ 

ААЯ rамихъ себя , - въ томъ , что подобный союэъ 

Вi>ры и жизни до.11жевъ быть 11ъ каждО)fЪ изъ насъ. 

Въ самомъ д·~.1·УJ, когда всi> мы Хрпстiане (имя, отъ 

пзJiiннiя св. мvра о Христ·'f> па насъ варiчепное ); то 
пе ив:аче но всякомъ с.жучаi> и до.1пквы мы поступать, 

какъ оо-Христiански. Побес·Jмуемъ о семъ. 

Есть, по;мивно , почти всеобщее предубi>ждевiе, 

trтo прави.жа Евавгео~~ьскiя будто касаются то.11ько осо

быхЪ звавiti, пАи и вс·Ьхъ, во въ ·u.Ушоторыхъ то.жько 

немногихЪ отпошевiяхъ , равпо , какъ в исооJJненiе 

оиыхъ вообще огравичnвать uожво иi>сi~оо~~ькими сJiу

ч~ями и временами ; а въ другихъ с.11учаяхъ и въ 

Аругихъ отвощевiяхъ наАобво жить уже по другимъ 

сов.сi>мъ правиJJа&IЪ. Вникните вы, Христiапе, хотл 

съ какимъ пибуАь внимавiемъ ваmимъ въ такое пpa

BRJO, сараведАпво АВ ово предъ судомъ собственнаго 

вашего б.жагоразу&tiя? Развi Всевыmвiй 3аковопоАож

никъ. СозАатеJiь вашъ, не могъ, ИАИ не хотi>Аъ дать 

намъ закона сто.1ь совершеннаго , которыii бы обви

иаАъ вс.Ь наши сост..оявiя и с.жучаи жизни! Развi> Ему 

угодно быАо разд~.1ить в.жасть Свою и ваше пос.жу

mанiе съ другимъ боrомъ , съ богоме втька cezo? 

Совмi>ство АИ такое двувачаАiе, cie новое вравствепвое 
мавихейство, съ са&fымъ nростымъ повлтtемъ о Богi> 

18• 

, 
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е.11ивомъ , пресвятомъ и всемогущемъ ? Есо~и же бы ' 
кто, къ весчастiю , не ви,11$о~ъ ~есовм~стности такихъ 

вачаJiъ; ААЯ такихъ Христiанъ надАежаАо бы зА$_сь 

повторить во всей сио~.Ь сАооа Аnостоо~ьскiя : Аще .1и 

же есть покровеио б.1аговтьствоват·е иаше ~ в~ гибJIУЩUХ'б 

есть nolipoвeno: в~ HUX3/Ce боt'б вJЫ(а сего oc.uьntt разу.мы 

иевпрных~., во еже пе возсiяти иАt!> свтьту б.~аговтьство

вапiя с..еавы Христовы : иже есть образ~> Бога певиди

.маго 1
) . Ко г да nоАобвымъ образомъ н·l>которые АВОИ

Jiись въ своихъ понятiяхъ объ облзаввостяхЪ къ Богу 

еще . въ nетхозавiтпоii бАагодати , какъ-то раз,11$.жлАи 

иног.а.а празАвики и во имя божествъ лзыческихъ; 

, держась ГАавныяъ образомъ npaoиJiъ закона Божiл, 

ХОТЛ держа.IИСЬ вм.f>стi> И обычаевЪ ПОКАОПОИКОВЪ Астар

ТЫ : каJ<Ъ ввира.4ъ па. такое пове,11енiе .жюдеii Своихъ 

Господь Богъ? Такъ , что Dророкамъ Своимъ nочти 

наибо.~~·l>е всего пове.&·J'>ваJiъ изълсвлть А-ЮАлмъ , Аабы 

таrюго АВоедуm1л , такого смi>шевiя укоризнеаваго 

ддл самихъ ихъ , б.езчестваго даже дАл Jiожвыхъ 

божествъ , не бьiJio. Доко.1ть вы хра.м.Аете ua обть 

n.Aecmь ваши~ гремii..tъ И..tiл съ высотъ Карми.1а: аще 

есть Госnодь Боz'б ., идите в~ С.А!Ьд'f> Его : аще AU же . ' 
ЛааА'б есть., то идите за ttиAt'б 2

). Равныuъ образомъ 

и вовозавi>тные посJiаппики Божiи, Апосто.жы Христо

вы, DHOГ,IIЭ ВЪ ц-f>АЫХЪ ПОС..JаВiЛХЪ СВОИХЪ, ВО всiJхъ, 

по кpauнeii мtpt на поАовину, писа.жи о томъ, чтобы 

Христiане ne раздi>АЯJIИ себя съ мiромъ , чтобы nсе
возмпожно берег .. tись его. И ето тог,11а, какъ бo..tьmall 

часть Христiавъ бьми еще новообращенвые изъ языч

никовЪ и с.& ·l>.а.ствепво почти неизбi>жно и..tи непримi>тно 

1
) J\op. 2: 4, 3, 4. •) Цар. 3: 18, 21. 
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nepenocu.1и въ свой образъ жизни привычки м1ра 

opeжoin, всеобщin. lfoe общенiе свrьту ко mьАtть_, вo

nin.tи Апосто..sы, - 1е0е :нее сомасiе Христу Cl} Ве.Аiя

ро.м'б 1)? Смотрите , пишетъ пi>гдi> Св. ПавеАъ къ 

Коринескиl\tЪ Христiапамъ , ue ПОl\Юiltетъ вам·ь по I(Ъ 

чему то одпо , что вы просв·J>щепы св. крещеuiемъ, 

таiiпою б.11агодати , eC.iJИ в е б у детъ caмoii жизни по 

обiту сему. Израо.11ьтяое , говорптъ Апосто.t:ъ , вс.Ь 

также крещены бь1.11и 1\lоvсеемъ въ морi> и въ облакi>; 

ПО CKO.IIЬKO СПаС..JОСЬ ИХЪ На пути ВЪ ЗeM.fiO об-f>тован

вую ? Поражени быша вll 1Jycmьum 2
) . Сiя :нее oбpaatt 

иа.м~ бЬtша J просовокуо.t:nстъ Апосто.1ъ : л~rо пе быти 

ua.u'б похотни~rа.м'б а.АЫХ'б., л"о :нее и ouu похоттьша. 
]/и uдo...toc...tyжume.Aи 6ывaitme" л~tо же итьцыи оm'б IIUX'rl: 

ЯI\О же есть nuca11o : стьдоша ...tюдiе лети и тети" и 

восташа uzpamtt tc np. 
По первому взг..tя,.,;у вс..tьзя бы дово..Jьно падовпться, 

что такое странвое ,.,;вуuачалiе вравовъ п.tu жизни 

раiкдается собственно у DOI\.IIODDИKoвъ Бога пстuвиаго . 
./Киэпь лзычпоковъ быАа страстна , во мпогихъ с.tу

чаяхъ пизi\а: во она одушевАяо~ась почти всегда по

нлтiе&Iъ • по пхъ чувству свлщеuны:uъ. РазАичваго 
рода обыкновепiл ихъ жизни , ве.Ji>оыя ихъ uрави.жа, 
,.,;аже пног,.,;а самое распутство , все было у нпхъ 

жертвою божествамЪ, сто.tько же странвымъ и вечи

~тымъ. Всi>мъ , что теперь паэываемъ мы дi>о~ам1t 

собствеппо п.tотоугодin и по,.,;обпыми , опо мноо~uсJ. 

с.t:у;кбу приносить I\ai\O&ty uибудь богу сооеъtу. 1\.акое 

приСJ\Орбпое д.жл JJacъ примi>чавiе! Та&tъ, у народовъ, 

незuаnшпхъ истинваго Бога, даа\е у дикихъ, осе c.Iy-

' ) 1\ор. 2: 6, И, 15. ~} 1: 10, 1-11. 
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жи.11о къ угождеuiю мним~1мъ богаиъ ихъ. СтреиАевiе 

къ тому такъ необходимо n си.ilьно , что че.Jовtкъ 

хотi>Аъ всегда .жучше самыя неистовства свои посвя

тить имени какого нибудь божества, нежеАи думать, 

что можно ему .Аiыать что - нибудь не въ уго,кденiе 
Божеству, ne по закону Божiю. Отъ чего-жъ у пасъ 
раздвоевiе non.aтiii , стоАыю по существу nераздt.llь

выхъ? - Отъ того , Христiаве Братiл , что , хотл 

~ожпыхъ боговъ и utтъ ya:te у uасъ, при исровi>дапiи 
единаго истиннаго Бога ; uo природа , nоврежденнаа 

чс.жовi>ческал при-е_ода, оста.11ась въ пасъ та же; какъ 

и у nе-Хрпстiаnъ, съ тою TO.IIЫ(O раэоостi~, что она 
освящена въ васъ и поАучи.llа сиАы) яжв щ1 животу 

и бАагочестiю 1
), осталась ne безъ произво.11а и сАi>д

ствсnпо в е безъ ск..1онпости еще дъ мiру. По сему

то , ec.ilи пе остережемел , Аегко можемъ перевести 

образы жизни, просто че.11овi>ческоii, даже язычесitой, 

и въ жизнь б.11агодатпую, Христiанскую. И ето-то, что 

природныл и - какъ ne можетъ не чувство'Вать самый 
простыИ здравый смыс.жъ-порочвыл ск.ilопности раэпо

r..tасятъ съ прави.1ами св. закона вашего, сеть одпо изъ 

осязаемыхъ доказате.ilъствъ Божественности в спаси

теJJъпости сего 'Закопа. Кто не зпаетъ, I\акъ, по выра

жевiю Писаuiя, п.мть похотствуеm'б и а духа 2), даже 

на собствеовыя наши высшiл сиJJы души ? И кто съ 
тi>мъ вмtст$ ue чувствова.ilъ nеоспоримаго достоип

ства тi>хъ си.ilъ души предъ визостiю ввyшeniii п.жоти 

и крови ? J{акое же еще разстолнiе -- - отъ об.-~асти 

духа вашего до Духа Божiл? С..ti>дственно, скоо~ь 

естественпо надобно быть еще бoAьmeii здf.сь борьбi> 

') Петр. 2: t, 3. ,.) Га.&. 5, 17. 

' 
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въ пасъ оротввъ самихъ себя за правв..tа Евавге..tiл 

и съ тi>мъ вмi>стi>, ско.жь веоб:ходиво, чтобы правп.tа 

сiи руководствова.жи вс-l>мu пашими поввтiлмп , дабы 

иначе собствепвыл наши разсу;кдеоiя, а паче страсти 

пе вэяАв перевi>са надъ ввушеuiлми Божiими и такимЪ 

образомъ опять пе оозорати..t.и насъ въ т·Ъ бездны 

мiра , пзъ которыхъ uэoAei(.ta пасъ .1юбовь Отца Пе

бесuаго, npuaвaвr> вr> чудиыil cвofl cвrьmr> 1). 

Пусть, ес..tо-бъ мы бьмп сто.Jь .tегкп, какъ вi>теръ, 

который сегодив дуеrъ сюда , завтра въ другую 

сторооу съ такою-жъ си.жою; то и можпо-бъ J~акъ 

нибудь допустить, чтобы 1\fЫ сегодня о..tп въ такоl\tъ

то с.жучаiJ ооступи.жи по оравио~амъ мiра , а завтра, 

чрезъ годъ , 1югда нибудь пос.жi> стапемъ у;ке дiмать 

по ораоп.жамъ Евапге.жiя. Но че..tовi>къ сто.1ь бАаго

родепъ , что всi> сп.жьuыя впечат .Ji>oiя остаются въ 

веяъ Jшдо.tго, п зпачп.Jо-бъ идти ему протuвъ себя . 

самаго , дi>.tать себi; 11овыл п повыл затрудпепiл, 

ес.1и-бъ опъ вздума.11ъ водиться распоАожепiямп духа, 

другъ другу оротпвопо.жожпыми. Не :м.о:нссте Богу 

работати tt .AtaAcourь " говоритъ Христосъ 2
), такше, 

ЮlКЪ С!\ЮТрi>ть Dдругъ OДUOl\JЪ Г.JаЗОМЪ na ЗCI\IAIO, 

другомъ па nебо. Му:жr> двоедушен& ue ycmpoeufJ во 

всrьх& t~ymrьx& свои.хr>" говорить Ппсавiе 3
). Отъ одного 

Хростiаuскаго мужа, в омепво отъ Св. Грnгорiя Па

зiапзсt\аго, разъ потребовав о бьыо • чтобъ ОП:J» сд·Ь.tа.Jъ 

одuо uедозво..t.епвое дi>JJo: << другъ моu, сказа.11ъ Грнгорiй, 

ес.1и-бъ у мепя бы.1о два сердца, однимъ, можетъ бытr., 

и пожертnоnа.жъ бы я теб·Ь па ceii разъ; по каt(Ъ сердце 

у :меuв одно , то и хочу сохраnять его д.жл Бога. • 
1

} Пет. t: 2, 9. •) :Мат. 6, 24. •) lак. t, 8. 
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И что-жъ въ особеваости бы..1о бы съ обществами 

че.tовi>ческими, ес.1и бы сто.1ь .1110бимое прави.JJо наше, 

что можно вi>которымъ жить по втьку .и•pa..,-cAi>.JJa.tocь 

общимъ прави.JJомъ всi>хъ? Какъ я и..1и вы будемъ 

звать тогАа , по I'ако:му именно духу поступаютъ съ 

нами окружающiе васъ? (ибо мiръ веизълснимо раз..lи

чевъ ВЪ СВОИХЪ ораВИ.IаХЪ И ПОЧТИ СТО.IIЬКО-ЖЪ пере

моf>нчивъ). Какъ узнаеиъ, что с.11ужитъ нача.tомъ и..tи 

освовавiемъ ихъ дi>йствiй? Какiл руководствуютЪ ихъ 

убi>ждевiл и цf...tи ? Что можетъ руЧаться вамъ за 

то, чего мы не видимъ и звать не можемъ, какъ ви

чi>мъ ве ооре,tt;i>.1евваго? Общеетоеввый заковъ? Но 

овъ узваетъ то.11ько уже дi>яяiл и ве судитъ мыс..1еii 

сокровеввыхъ, изъ которыхъ вакопецъ роАятсл самыя 

д\.4а. Братiл 1 что :можетъ быть очевиАвi>е и си.11ьвi>е 

закона , ваор. о почтевiи дi>тeii къ роАитезлмъ , о 
.11юбви суоругов·ь АРУ.ГЪ къ другу , о повивовевiи виз

шихъ къ высшим'l)? Но что д.Ь..1аетсл, есо~и когда сiи 

Божественвыл черты изгJiаждаютсл у вf.которыхъ съ 

сердца, u..tu вапечат.4·'f>пы въ сердцi> ве буАутъ? -
Одна Bi>pa, Христiаве , можетъ со~ужить вiрпымъ 

осповавiемъ и дуmею всi>хъ общественныхЪ правио~ъ 

жизни , и она одна можетъ всi>хъ васъ успокоивать въ 
едивствi; основныхъ наmихъ повлтiii, чувствiii, pacпo

.lloжeнiii, вадеждъ въ ca~JOii г.11убивi> прироАЫ вашей, въ 

вашей совf>сти, гд-h постав..1еоъ престо.11ъ СуАiи всf.хъ 

Бога. И самыл б..tизкiя къ вамъ истор1И вароАовъ 

Сitажутъ вамъ, можетъ .11и , что быть орочнаго и без

опаснаго даже между согражданами , тааrъ , г дt. отъ 

Jtapymeuiii В·~ры , д..1я собствевпоii каждаго жизни 

по в..~:еченiю страстей , яеизб1>жно бьыо переходимо 
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отъ коварства къ коварству , отъ преоб.11аданiл къ 

преоб.11адавiю и относите.11ьно другихъ! 

И такъ, въ какую сторону ни обратимся, не то.11ько 

къ Богу, во и къ самимъ себ-1> и къ другимъ, вездi; 

видимъ, Братiя, необходимость единевiя духа въ пра· 

вио~ахъ жизни. Расторжепiе сего единевiя вачиваетсл 

у васъ обыкновенно съ себя самихъ. Мудроват:я 

n.tomu" кои воспитываются въ мipi> тi>мъ самымъ, что 

издi~ска внуmаютъ сынамъ , вiка охотвi>е всего пра
ВИ.IIа вi>ка, до~л чего и въ рукахъ питомцевъ всегда 

книги, отвослщiясл ваибоо~iе къ предметамъ мiра, чаще 

такiя .. кои представ.1лютъ .1юдеii:, событiл и вещи такъ, 
какъ .1учше то поr,ажется чьему о~ибо мечтате.жьвому 

воо~ражевiю , а не такъ , какъ то И.11и другое дiй

ствите.Jьво бьмо иАи есть въ самой истин-У> и кои съ 

тi>мъ вмi>ст·I> nочти всегда подс.1ащены вре.меттою гртьха 

С.tадост·iю 1 
), между тi>мъ. какъ читать книги Боже

ственвыя считается уже у нi>которыхъ за безвкусiе,

такiл .мудрован~·я n.tomu вепремiшво вопiютъ , ес.11и 

когда пево.жьво ус.~.ыmатъ о npanи.llax.ъ Евангео~iл: что 

на.м~ и Тебть" Iucyce Сыне Б_о:нсiй " npuшe.t~ ecu сть.мо 

npe:ucдe вре.мепи .мучити пас'б? Вонмемъ, Братiя, Боже

ственвой .Жюбви , Которая съ неба свисm.11а къ намъ 

на зем.жю, и, цо cвoeii чистотi>, до.11жва бы, увид·I>въ . 

пасъ , из.~Iиться въ горькихъ .жа..tобахъ на пасъ , во 

Которая, по Своей безпред·'f>JJьпости , приня..tа участiе 

въ грi>шникахъ и за вс·'f>хъ васъ npoAИJia напосАi>докъ 

кровь Свою. Ненавистноца АИ Она б..tаt~tевства вашего? 

И ес.жи Она , дав'б иа.м~ вся oбu.tьuo т.:'б иас.tаждепiю 

иаше.АIУ въ сокровищницi> приро,<~ы, pacпoo~IOiltcнuoii на 

1 ) Евр. tt, 25. 
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эем.<~t, въ зе.мо~iJ, въ водахъ и воздухi>, ес.жи Она прв 

всемъ то.мъ возжеАао~а еще дать Ha:t\IЪ правиАа пря

маго и истинно поо~езнаго употреб.tенiл бАагъ земвыхъ; 

то не боАьше .1И еще добра въ етомъ сдi>.аать Она 

хочетъ дАл пасъ, вежео~и въ самО&IЪ даровавiи бАагъ? 

САt.~~;ственпо не боАi>е .!И iJЪ етомъ собственно воз

.1юбить Ее вамъ до.1жво? Она отвимаетъ у васъ, какъ 

.1юбовь ро,~~;итеАъская у .~~;i>тeii, что?- паши САабости, 

ваши заб.жуждепiя, паши nорочпыя скАопвоств, сАi>А

ствеuпо наше песчастiе , нашу смерть. Вмi>сто же 

ихъ подаетъ она истинвый свi>тъ уму, чистоту сер,~~;цу, 

спокойствiе духу , безоnаевость отъ б·1>.~~;ъ , жизнь 

бо~ажепвую. 

Не можемъ вести жизнь по духу ЕвангеАiл , вы

сокую, проходить подвиги самоумерщв.tепiл, держать

ел чистаго иестяжапш , стать па путь ' oзJioбo~eнiii, 

предаться Богомысо~iю , ИАИ избрать ипый по,~~;обныii, 

прнмо · присi<орбныii путь жизни? Путей жизни 

ЕвапгеАьскоii и раз.1ичnыхъ , мвоil~ество. Изберите 

ceбiJ вснкъ по сиАамъ и призвапiю свыше такой ПАИ 

ивой nуть , - TO.IЬI{O ue иuаче , какъ путь петипво 

ХристiавсRНi. Безъ особеннаго призваоiн свыше и не 

одобряютъ вамъ особенныхъ путей )Козни , r.poмi» 

обыкновеппыхъ. Да пребываетr. ка"-ilждо 6'1$ mO.М'I$ звa

uiu ) 8?} ue.мt> :нее nризватt?} бысть 1
), но - тоАько по 

Господу и такъ , какъ вео~итъ за1~оuъ Христiанскiй. 

3акопъ ceii сто.1ь обширепъ с-воииъ че.~Jов·IшоАюбiемъ, 

что закАючаетъ въ себi> спаситеАьпыя прав'!..tа жизпи 

ААя nс·:Ьхъ звапiii и состонвiii - и ,~~;.жя с.жужите.tя 

Вi»ры, и дАл се.Jлпина, и ААЯ ве.Jь.можи, и д.tл воиuа, 

1
) I~op. t: 7, 20. 
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и д..tа дi>ющаго купо~ю, в д.111 просвi>щенваt·о, 11 д.1s 

nростаго , u A.IB счаст..tиваго , и д..111 весчастнаго , и 

ААЯ nраведваго, п ААЯ грi>шнаго, и д..tл юваго, в до~я 

стараго. Наши .иьта невтьдт·iя и духоввон опытво<-тв, 

дои б.11агоnолучiл и зо~оnоАучiл , А~.&а общественнаго 

с.жужеuiл и частной жизnи - ваiiдутъ въ пемъ самыя 

вi>рuыл ocnoвanis руководствъ. 

Хотите вы васАадитьсл бАагами земными ; о~юбовь 

Отца Небеснаго уготова.аа охъ множества, по съ т-lмъ 

вмi;стi> сказа..tа: аще убо лете., аще .lU niетв., аще .си 

uuo что творите ~ вся в~ сАаву Божiю творите 1
), 

въ c..taoy Бога Создате..tл всего , съ б.11агодареniемъ. 

во время , въ мi>ру, съ поАьзою. Иначе имл Божiе 

страждетЪ между JJюдь:ми, подобно каitЪ страдаJiо бы 

Имя отца, когда бы чe.ii сыпъ бьмъ свабдi>пъ всiмъ 

съ обu.аiемъ , и въ томъ uмi>..tъ бы ТО.IЬКО' средства 

къ удов..tетворепiю свопа1ъ орпхотямъ. Хотите вы 

утi>шпть себя въ ж изо о союзами другъ съ другомъ: 

они давuо уже бо~агос.tОВАеоы свыше ; ue изб·Ьrаiiте 

то.tько ихъ, ве поступайте вопреки BOJii> Отца Пебес

uаго, по союэамъ прев.ратвымъ , безвреl\tеuuымъ, па

губоымъ. Dодобвымъ образомъ и все , что nрямо 

с..tужитъ къ б.аагопо.11учiю пашему , все устроено въ 

закон~ пашемъ свыше. Что-жъ по сему го~аго.tстъ во 

вс~хъ такохъ с.Iучаяхъ Духъ Бoжiii? Опъ оп~рыuаетъ 

такимъ образомъ вебесоую о~юбовь ЕЪ uамъ , по ко

тороii Отецъ Небесный во вс'l>хъ обстоятеАьствахъ 

жизuп uaшeii ~очетъ быть бАизокъ къ вамъ. ue какъ 

заitоаодатеАь иАи су дiл , 110 какъ oбщiii и единыii 

отецъ. въ дом.очадствi> своем·~а. l{огда мы съ Пимъ, 

•) Кор. t: tO, 31. 
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тогда все земное обращается въ б.tагосАовепiя пе

беспыл , всi> наши поступки стаuовлтся утi>ше

uiем·ь , жертвами бАаго,lщревiл Б.Jагодi>теАю ваше

му. Сравпите даже видимое , зд.У;mнее состоя11iе 

че..tовi>ка , с.аtдуюшаго во всемъ за~о11у Божiю, 

съ состоанiемъ мiро.аюбца : увидi>ть не трудuо, 

КТО ИЗЪ ПИХЪ ИСТОПВО СЧаСТАИВ'Ь? Кто ДОВОАевъ? 1\то 

СПОl(ОеВЪ? 

Въ ТОМЪ-ТО В СОСТОИТЪ, DОДАИППО, самое бtдствев- . 

noe коварство мiра , что опъ , по примi>ру исковнаго 

врага , впушаетъ чадамъ свопмъ безв·У>рвое вi>которое 

б.аагоговi>пiе къ Богу, и - зanoвi>дlt Божiu предста

ВАлетЪ въ ввдt каi<Ъ бы предосторожпостен въ томъ, 

чтобы мы ве сд·Ь.Jа.аись бАажеnными равно Богу 

(такъ пскуситеАь говорпАЪ .1юдямъ и въ раю), а по

то»у и всi> свi>тАыл истивы вашего счастiа во Iиcyci> 

Хрост·.l. выставАяетъ чi>мъ-то мрачuымъ и ужаснымъ. 

Дiтей .1егко папугать , u - чада мiра , въ самомъ 

д·I;A•f> , СТОАЬ 1\fВОГО паnугавы , ЧТО ПОМЫШ..JЯТЬ ООЪ 

исоо.Jвепiи закона Божiа зва читъ уже, по uовлтiяl\IЪ 

в·Ъкоторыхъ изъ ппхъ, ка~ъ бы разставаться съ жuз

пiю , разрушать своими рука\\IИ земвое б.tагопоАучiе, 

.1ишатьсл всякаго удово.tьствiл. Правда, Братiя, цар

ство Incyca Христа нтьсть от~ .мi'ра сего •) и yчeuie 

Его ве даетъ JJамъ правпАЪ :мiрскаго б.~:агоразумiя: 

опо уже удерживаетЪ пасъ отъ порывавъ честоо<~юбiл, 

отъ способовъ дАл веправu.-п.пь1хъ прnбытковъ , отъ 

nроисковъ, отъ видовъ хитраго обращеniя съ другими. 

_ Но къ стати .!И Христiапамъ жа.IJtть, что нi>тъ въ 

заковt ихъ право.&ъ д.1я мiра , что lucycъ Хрuстос:ь 

') Iоав. 18, 36. 
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еще и еще шбирает~ ихъ и yAa.tlleтъ от& .t~ipa? Мы 

сказа.tи : вiтъ у Христа орави.аъ A.IIJI :мiра. Н-hтъ; 

есть у Него орави.1а и .11:.111 :мiра , и прави.1а самыя 

о рему д рыл, спасительвыя, единственвыя ; во орави.1а 

не па то • какъ бо.1i>е и г.1убже вп.tетатьсл въ с..Ьти 

:мiра, какъ коварвtе и оагубиi>е дружиться съ ви:мъ, 

какъ скорi>е и удовоАьствевв~е употреб.1ять дАя него 

способности и ст11жанiя свои, а д.111 того, r~акъ умi>ть 

избi>гать n.tiиuцъ мiрскихъ , какъ съ б.жагоразумiемъ 

ПО.IЬЗОВаТЬС.IJ И б.I&Гаl\IИ его, И ..IИШевiЯJ\IИ, САОВОМЪ

К8КЪ язъ вастояц.tеii суеты и то~·}')вiя возноситься въ 

об.tасть св.У.та орисвосущваго и по.жагать тамъ вci:J 

11адежды свои. Аще ~и по п~оти жtсвете" говоритъ 

С..tово Божiе, tc.Jtamc yAtpemu; аще ~и :же духо.-& дтья

ю'я п~отская у.иерщв.tяете" tJJcuвu будете 
1
). С.жi>л:ствеп

во сtтовать .tи еще вамъ, что uадобво обоiiтись безъ 

uпыхъ правп.жъ мiра , I<poмi> прави.жъ lисуса Христа, 

Господа нашего? 

Не безъ трул:а, повечпо, и д.1я ума в д.1я серАца, 

и д.жл чувствъ то , чтобъ жить въ мiр·Ь и, по С.1ову 

Божiю , 11е быть от& .-ipa. Иначе ве бы.жо-бъ то и 

цi>вно и достохва.жьво оредъ Богомъ , ве преА'Ь 

че.жов·У.ками. llo что и беэъ труда въ мipi> , Братiя? 

Что безъ труда? Не .жучше ли уже, Братiя мои , по 

со~~ову Апосто.жа , е~uка суть истина., е .. ни~а честиа., 

еАика праведиа " e.ttnca nр с чиста " едща nре.tюбезиа., 

t~ика доброхва.tьна " аще кал добродтьmеАь" и аще тсая 

noxвa.ta" сiя по.мыш.tлть иа.м& 2
). Число избранныхъ 

всегда ма.1о ! И какое же утf.шевiе д.1я Церtсви 

святоii , когда во г.жавi> избрапвыхъ Божiихъ впди&Jъ 

1) Рпм. 8, tЗ. •) Фи.а . 4, 8. 

,.. 
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избрапв·l>iiшаго пэъ Царей земных-ь , Б.raroчecтoвiii

maгo Государя uaшero , nc'I'ИII'Qaгo реввител11 и по

кровите.rл б.rагочестiя Христiапскаго 1 Поревuуемъ 

Ему, с.коАько кт() может-ь. Аминь. 

, 



CdOBO 
В'Ь ДЕНЬ ПАJIЛТИ СВЛТИТЕАЛ НИКИТЫ, IIОВГО

РОДСКАГО ЧУДОТВОРЦА. 

Говорено 31-ro Апрi>.111 t828 г. въ ПоnгороАскомъ СоФШскомъ со

• борi>, въ пpcAi>..ai> Сва:тите..аа Никиты. 

Радуilся Be.l/UKo.-мy Нввуzраду утверждеи.iе! 

(Стпховвы стихира 1-а). 

Теб..Ь , Святите.,tю Никито, такое ц-:IJ.11овавiе Церкви 

въ upиcuopa.l(ocтныii день памяти твоей ! Множество 

похва.11ъ всехва.11ьвому, потому что не можемъ прiис

кать ии o.l(пoii по.жпоП и пе зиаемъ , кiuJJtU втьпцьt 

увязем'б СвятитеАя! И подвиг« тво:d Басаются сердца , 
вашего , не 1~акъ подвиг« другихъ ,_ хотя и ве.11икихъ 
также праведпиковъ , жившихъ ивдi> во Iеруса.fим':Ь, 

Сиваi>, Аеовi>, KieвiJ и иныхъ мiJстахъ: торжествуемЪ 

о Святите.жi>, которыii ЗJ(i>сь, во гpa..zt·'k семъ, жи.!lъ и 

о которомъ паъJять въ П()рядк·l; бытiй qе.лов-J:;ческихъ 

дош.11а до насъ, какъ священвое вас.111>дiе оредковъ 

ваmихъ. С.11i>дствевво, 'lтобы мы ни сказа.ли о тебiJ, 

Св.ит~;~те.rь Бoжiii, къ похва.riо твоеit, все будетъ осо

бенною нашею радостiю и С.Jiавою, когда самъ ты 

па.шъ. Под.Jивво , и красота •) ты Церкви , Церкви 
Всерос~iйскiя, во въ особенности Ве.жпкововоrраАскiя, 

и удобре1tiе Церкви ~ Церкви всеJенскiл , по въ <?Со .. 
1

) С.жова иэъ С.жужбы Святите..аю. 

-
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беuпоств з,~~.У.mпiя , и ..ttO.Iumвeннu~ Цер~ви ~ Церкви 

всел, въ особеппости нашел! 

Cpe.11n же всiхъ похва.1ъ , коими по возможности 

стара.1ись мы, Братiл , уб.1ажать нетАi>ппыii с.1ухъ 

Свлтите.11л Божiл, безъ сомп.У.нiл внимающiii въ Боз.Ь 

САовамъ паmииъ, ваибоо~.Ье всего , какъ л .11умаю, 

AOJiжuo уАержаться собственному вашему внимавiю 

на тоиъ, что вмевуе.мъ Свлтите.1л ве.1ико.му се.му граду 

утвержденiе.м.'б . Освовапiе во всякомъ AiAi бо.1iе 

всего ; такъ .IIOAжoa быть въ похва.~:ахъ оервiе Ару

rихъ похоаАа быть утверж.11евiемъ гра.11у. ПоААпвво, 

Bipa и.J.и б.1агочестiе есть вiчпое основавiе обще

ствамЪ чеАовiческимъ, в сiл-то ooxвaJia въ особенности 

подобаетъ Свлтвте.110 Никит$. Ввикнеиъ въ сiю ветиву 

.11a.1i>e , дабы пi>ть ему , какъ учитъ Апосто.1ъ , ве 
тоАъко Аухомъ , во и умомъ , съ подробвымъ оов.а

тiеиъ. 

ГоспоАЬ Богъ б.tагопзвоАиАъ открыть варочитымт., 

пoc.ti въ Святомъ Писавiи ваоисанныиъ, собесiАова

оiемъ Своимъ съ Отцемъ вiрующихъ ту утi>mитеАьную 

ветиву, что д.11л П равеАвиковъ И.IИ по Праведпикамъ 

стоятъ грады , что ААЯ немвогих'J. иаъ пихъ Богъ 

ми.1уетъ цiAЫJJ общества .IIOAeii 1
). Утiшитео~ьная, 

говоримъ, истина! IlодАивно, не безорпскорбво, при

скорбно , какъ ве.1ьз.а бо.1iе , то , что собственвое 
бытiе ваше сомо себя, такъ сказать, не аасАуживаетъ, 

когда мы не хороши; а таковы мы обыкновенно. 

П раотецъ Авраамъ, котораго у .«остои.1ъ Боrъ бес-:Ьды 

съ Собою • ус.tыmавъ о томъ , что Боrъ мв..tуетъ и 

грimныхъ за Ilраведпиковъ , ' не могъ не вiJровать 
•) Быт. 18, 23-ЗЗ. 
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Богу ни па мгвовенiе ' во ВЪ то же вре!\JЛ чуnствул' 
какъ оскудтьвает'(} на земдi> преnодобпыu ( юшъ маАо 

- П раведвиковъ), озаботидсл вопросить Бога, с.ко.ilькихъ 

ради Праведниковъ nоми.11уетъ Онъ градъ? СпраmиваАъ 

о пятидесяти , потоъ1ъ съ постепенвостiю даже до 

десяти. Бес·l>да оста.11ась какЪ бы веокопчепвою: не 

ДОСКазано ТО , ne ДОВО.JЬВО .!И Д.4Л УМИ.40СТИВ.4еНiЯ 

Бога и меньшаго чис.ilа? Осмiмимсл Сitазать: едва JJИ 

ne доводьпо, Бра·riя! Что умолчаuо въ одВО.!\IЪ м·Ъстi> 

С.11ова Божiя , сказапо въ иномъ. Mov-ceii одинъ мо
о~итвою спасъ цi>Aыii народъ Израп.4ьскiii, о истреб.4евiи 

коего бьмо уже Божественное oпpeдi>.11enie. И.11in 

Пророкъ одипъ мо.11итвою и зак.11юча.жъ и отверза.~1ъ 

небо д..rл всего царства. Съ сего-то приаt-Бра И"tiи 

какъ бы вообще сказа.ilъ АnостоАъ : .щсого .мо:нсетl} 

.. uo.tumвa Праведн.аго посnтьшествуема 1
). Самое бытiе 

Праведвиковъ- освованiе б.11агоденствiя царствъ. Въ 

вихъ хранится с-Бмл истипвоii жизпи и дАл другихъ. 

Сть.tся свято сmоЯlи:е его 2
), сказадЪ Пророкъ о в:ародi> 

Божiемъ. 

Обрати!\IСЯ же теперь къ своимъ древпимъ време

вамъ , когда веАикiii градъ uашъ бы.ilъ еще, въ nоА
номъ СМЫС.4D , Н08Ы.М'б" КОГда ОПЪ ТО.4ЬКО ПаЧИНЗ.4СЛ. 

Гражданское сущсствованiс его, ••оuечпо, бы.11о прежде, 

пежеАи возсiя.11ъ св-Бтъ Христiапскiя В·Ьры и зд:Ьсь. 

Богъ , 1\.оторыii въ нсиз·ьлспимыхъ судьб<1хъ Своихъ 

DО.!ожи"tъ всему времепа, повеА.i>Аъ возсiлть во свое 

время свi>ту Христову и па брегахъ с.~Jовутыхъ водъ 

ваmихъ. Тотчасъ возсmаJ.а сАава твоя. Be.11икiti Нов

градЪ , какъ скоро возсiяАа на тебть САава Гсnодия! 

•) Ис. 6, 13. ~) fак. о, tб. 

19 
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Съ сего времени, ue прсжАе, лcni>e и подробпi>е узнаемъ 
мы и I'раждапское бытiе свое. Во времена вощи 

пев·Ьрiл , оодАивпо-, не вид·l>.жи мы и обыкновепвыхъ 

предъtетовъ. 1\Inoгo .жи чего съ АОстовi>риостiю sпаемъ 

ъ1ы изъ того , что бы.жо вдiсь АО nодвореniя Бiры 

Хрпстiапскiл ? Не то.жъко АИ почти , что мi>сто с.!ав

паго идола Перуна и вЪско.а:ъко И.l\lenъ в.жастите.tеii 

namnxъ, И.!П мi>стъ дворовъ пхъ ? Наша Исторiл ва
чипаетсл съ пашею Бi>рою. И тамъ-то, Братiл, тамъ, 

гд·Ь по.11ага.1исъ осповавiя пароАnому бытiю и б.!аго

состолнiю граАа сего , nnсрвыхъ БИАИАIЪ свлтыхъ 

Пастыреn Церкви, с'В . БJiаговЪрвыхъ Князей и изъ 

nервыхъ среди nервыхъ - свлтаго СвлтитеАя Ни

коту. Свид·ЬтеАями TOl\JY открытые гробы почиваю· 

щпхъ здi>сь Угодоиковъ Бо11~iихъ , и священвал 

рака Святпте.~tя , равnо какъ и общiл ваши мо..tптвы, 

па которыхъ , перn·Ье вс·.kхъ древпихъ АрхипастыреП 

ваmихъ, восооJitиnаемъ его. ПреАставъте себ·Ь , С.~у

mате.жп , святаго Старца , :которыМ: изъ разсадвика 

ипоiювъ Россiiiскпхъ, озъ сnлтыхъ пещерЪ Кiевскихъ. 

прnзыnается 'Ва nсдавnо создаппыii престо.ilъ свати

теАъства, утверждаетЪ уставы церrювпаго о.Iагочпвiя, 

собствеппы.l\rи руками осповываетъ свЛтиАища и со

.вокупляетъ въ пихъ, какъ .во АВорахъ овчихъ, сонмы 

Христiаnъ, ВИ3ВОАИТЪ па освовапiя Церкви сi>вервыя 

и па первый тогда въ c·.kвept градъ сей небесвыл 

б.<J.агословеоiя. Съ какими ше сиАами бьыъ д.1я 

утверждепiн граАа сего од1шъ изъ первоорестоАьпи

I<овъ его, Святите.1ь Никита, какъ мпогомощпы были 

!IОАИТВЫ , СКОЛЬ ПСПОКОАебимо СТОЯ.IЪ граАЪ ра,11;и 

сего Праведвика, какъ о всtхъ б.1агодатпыхъ си.1ахъ 

.. 
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надобно ; все cie и подобное можно ви
двухъ опытовъ , записаввыхъ въ жизни 

Ншшты. 0Ап.аЖАЫ объ.ятъ бы.жъ градъ 

п.жамеilемъ Святите.жь погаси..жъ п..жамевъ :&Jо.&итвою. 

Нiкогда самое небо звоемъ сожига.жо землю и УI'ро

жаАо б·13дствiемъ :Жюдямъ; Св.ятите..жь9 какъ И.л.iя, пред

отвратпАЪ бiJACTBie МОАИТВОIО. Ето ОПЫТЫ МО.iiИТВЪ, 

rоворимъ, опыты того, какъ всi> подвиги Ираведнаго 

СDАьвы бьыи у Бога къ утвержденiю града въ самомъ 

вачао~i, повторлемъ , Христiавскаго вашего существо
вавiя t Радуiiся Be.A,U"O.Aty Ilовуграду утвержденл·е 1 

ДаВНО умо.ПtJIИ уста , СТОАЬ СИ..IЬПЫЛ С.!'ОВОМЪ у 

Бога , Братiя , давно пе подъемJJютсл руки Пастырл 

вашего д.11л поддержапiл немошеИ ваmихъ. Но п..жодъ 

n Т'13хъ подвиговъ , какiе соверши..жъ опъ д..1л «града 

сего, и вслкаго града и страны, и вi>рою живущихъ 

въ вихъ » , пе мо,Itетъ впкогда истJJ.i>ть , .когда не 

Dид1'1..1а ист.а·13пiя по~отъ Праведuика. Ес.1и cie подо-
. бостраствое памъ тiмо 9 сiл с..жабал ткань 1

), бывшал 

В<f>КОГ да Па СВЯТОМЪ Ti>A.f> , еСАИ вещи ,_; СТО.!ЫЮ 

у доборазруша€мыл , въ продоАжевiе седьми сто.жЪтiй 

с..жишкомъ укрiшиJJ:ись протиnу разрушите.л.ьвоii CD.JЫ 

вреl\lепи, отъ котораго все измi>пяетсл и разрушается: 

ТО МОГ.!И .!И D.40ДЫ духа , бАаГОЖе.lаПiЙ , 1\JOJIИTBЪ 

СвлтитеJJ:л, о стадi> его возпесенныл къ Богу, погиб

путь въ пебесахъ, тамъ, гд·:k сокроnищъ, какъ сказаJiъ 

Господь 9 11е m.A,umt> тАя? 1\fожетъ .жи когда нибудь 

1) Въ ,<~;епь nамяти Святите.1я Никиты Apxiepeii с.жужвтъ Аитур
гiю въ Фе.Jооп, омоФорi> и па.~ицi>, остаnшпхсn отъ Святите.111 

Никиты. Об.1ачепiе cic бь1.1о по.Jожево па С.nятите.1.11 око.1о 

1120 го,<~;а в остаnа.1ось ва пемъ въ эем.&'h АО открытiя •oщeli 
чрезъ 450 .1-l>тъ. 
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Богъ с.~t13о~аться забыт.Juв~ дтма его ? Господь Богъ 

сказао~ъ , что бо~агос.!овенiл родит~tеИ утвер;к.~tаютъ 
# 

домы дi>тeii, .~tanuo уже разо~учивmихсл съ родите.!ями, 

что опъ воздаеm'б гртьхи от-це в~ ua чада до третьяго" 
то.11ько , и четвертаго рода" а .~щ",.ость . в11 тысячtt ро

дов'б 1
), 1\Iожемъ АВ 1\f~I, ПО ТЭКИМЪ указавiЯМЪ С.~ОВЭ 

Божiл , ъteute мыс.11ить о б.!агос.аовевiи Отца и Па

стыря nашего , _ которыii даже я ue раз.жучи.асл съ 
нами такъ , какъ раз.жучаютсл отцы , по плоти отъ 

обыкоовепвыхъ чадъ своихъ? Се опъ въ тiмi своемъ 

предъ UШ\tu! Ti.Io его свидtтеАьствуетъ, какъ угодеnъ 

Богу Первосвятите.11ь нашъ , какъ оnъ вtчно живъ, 
I\.ar~ъ всегда посАуmаетъ его Богъ? l\fы здtсь прnбАи

жае4JСЯ I\.Ъ Отцу cвoei\ty no' Господу, и изъ собствеп
ныхъ рукъ его доnыu·Ь opieм.Jiel\tЪ б.taroc.toвeвie. -
Радуt'tсл Ве.ишо.11tу Вовуграду утверждеиiе! 

Род"б преходит"{)_, Слушате4и, и род1} npuxoдttm'б; Jlt~pТJ 

весь npexoдttm'l); г..tаго..l'б же Госnодепь пребываетr; во 

втыrи" гоnоритъ С.tово Божiе 2 ) . П ребываетъ ГАаголъ 

Госuодепь, и даетъ бытiс всему прочему, въ nриродi 

существующсi\tу. Умираютъ раст'Ъоiя и животвын, 

когда бы ne дать имъ воздуха : такъ безъ животnо

рnщаго Духа Божiя не можетъ существовать ничто. 

Отвращtиу Тебrь ..tu-цe " говоритъ Пророкъ к·ь Богу, 

вел. воз.tmтутсл и изчезпуm'б и вl'J переть свою обратятся. 

Лос",.еtиu. Духа Твоего" nродоJtжаетъ Пророкъ , и со

зиждутся з). Но дакъ все йъ вастолщеъ1ъ мiр~ суще

ствустЪ дАл чеАовiка; то Ч~Аовi>къ въ особеппости и 

имtотъ оужду исполплться Духомъ БожjuмЪ, .гtабы · 

1
) Исх. 20, 6. ') Екк..1 . t , 4. Кор. t: 7, 31. Пет. t: t, 25. 3) llca.1. 

1оз, 29, зо. 
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чреэъ пего уже сообща.!.lось и прочпмъ тnарямъ Бо

жествеппое блaгoc.!.loneiiie , 1\аi\Ъ въ пача.ti> мiра оnъ 

бы.1ъ прпчппою прок.Jятiя опыхъ. Что же ceii гAa

roAъ?-ceii Духъ ?-сiя истина , которая nребываетfj во 

втыс'б и поддер,rшваетъ все ? Се маго~?J Вгьры, его ~псе 

nponoвrьдye.1t'fJ~ говорптъ Апосто.жъ 
1
). Се- Духъ lису

са Христа , се истиuа - caJ\IЪ Онъ ! Не падi>i.iтесь 

ваu~и и основать се(Н:; па зем.Ji> истиннаго и . прочuа • 

го счастiл, когда прежде всего пе будутъ сердца паши 

утверждены во Господ.Ь. Нее рушится : богатство 

погпбаетъ и пе спасетъ в?> деиь •. uom?J ; чести обреме

нлютъ с.11абую природу пашу ; с..Jава давно возбуж

даетъ, :можетъ быть, враговъ ua испроверженiе Jtacъ 

са.&tпхъ , о е то..JЬR'() пашего б.taгono.~Iy•Jiл. Обратимел 

къ едшiО::\JУ пашему прпб~жищу и утвер~nд~вiю , БЪ 

Богу, утвердимся па liамени D·J;pы. Тогда пnчто пе 

noi\OJJeб..:reтъ пасъ, IJИ собстnеuпыя сJJабости, пи uо

рывы б·Ьдствiu, по сJучаи з..touoJJyчiii, пи .Jacfiariiл 

удово..tьствiu. Велю:, иже с..fышиm?> с.м~еса :JJoя, ·и mвo

pttm?J я ~ г..:tагоJJетъ Спаситсдь , уподобдо его Jtty:жy 

.мудру ~ ·и ж· е созда xpa.Jtruny свою и а кa.Jtt.entt : u спиде 

до:нсдь ~ u npit(дoшa ртыси ~ tt возвтьяша втьтры ~ tt иаnа

доша n.a xpa.uuny ту , tt иепадесл: осповаиа бо бп. иа 

1щ.мепи 2). « Но r~акъ c.~1aбoii трости, вслr .. и!\JЪ вi>тро~tъ 

:КО.!.IеблемоН, держаться въ вихр·Ь страстеН и колоnрат

nости мiра? Святая Df.pa! Jобызаю тебя; no духовпыя 

поuятiя часто пе Bl\I'I>waютcя, чаще nсч~заютъ во мнi>, 

п..tотскомъ чe..toв·'f>•._t.. Паставшпш Вf.ры! почитаю nасъ; 

110 заковъ поставляютЪ ПервосоsнцевuИI~и, имущjс riе

мощь 3), •~•шъ гоnор(IТЪ и С..:tово Бо;"iе, а л ue могу 

1
) Рuм. 10, 8. •) ~Iат. 7, 24, 25. ъ) Евр. 7, 28. 
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вuдi;ть сего безъ прсткповепiя. МоАптвепппm Biipы 1 

сказываю вамъ, о чсмъ моАптьсл за мепл падобво; 

по помогите !Jоему пев·Ьрiю! » Чьи сомп·Ьвiя, C~Iyma

TE'.do~ такiл П.dИ поll:обuыл, ве раэс·'hл.&ись бы здiсь у 

свлтаго гроба сего? Се видuмыii за.жогъ В·Ьры, за.жогъ 

того, что В.Ьра паша свята и истиппа и поб·Ьдите.&ьпа! 

Се почти живыii uаетавuикъ Вf>ры, которыii оправ

да.JЪ дiо~о свое и сталъ удобрепiе:uъ прееъшпковъ n 

соучаствш<овъ его со~ужепiя. Се посредппкъ между 

памп п Богомъ! Утвердп-rесь, п сердца uа.sодуmвыл! 

Д.&JI тiхъ, кто водотел Духом-ь Божiпм-ь, пе пужво 

иэълевлть~ какое подtсрf>n.жепiе · поJiучаетъ духъ вхъ, 

I<огда пв прпб.жижаютсл они, когда пи восоомипаютъ 

себ·Ь присутствующаi'О предъ го~азами пхъ У годпока 

БoiJ<iл. Предоставпмъ вnрочемъ собствеuпому каждаго 

пэъ васъ чувству, какъ очищается здi>сь, воэвышаетс.я, 

св·ЬтАiетсл ll:yma каа,даго пзъ васъ, ко г да самыл чув

ства паши восхищаютел къ б.<~агоговiшiю про одвомъ 

чувствеввомъ воээр·Jшiп па Святителя, орпсутстnующаго 

съ вами изъ Аругаго мiра ! Радуйся Вс'.А,и1~ому Нову-

2раду утверждеиiе! 

Памъ .11и, Братiя, жите.1п града сего • ne утвер

ждаться имъ, когАа мво~кество Хрпстiап-ь изъ Ару

гихъ uf>сгь , часто весьма отАаАепвыхъ , нарочито 

прохоАSJТЪ сюда , дАн ооБо~овеаiл , и воэвращаютс.а 

ОТЪ ВаСЪ СЪ дуХОМЪ Вi;ры, ОiКDВАЯЮЩП~'Ь И тi> м·Ь

ста, откуда кто прпходо4ъ._ Простите, С.4ушате.11и, 

Служите.tю В.У>ры, которыfi среди Христiаuъ , зваме

uuтыхъ славою в·J:ща, не можеть 11е прсАатьсл ад·Ьсь 

восхпщевiю о торжестn·Ь В·Ьры съ п·ЬLtоторымъ cpan

Jieuieuъ его со с.Jавою земвою п.ш мiрс1tою. Г д-ь 
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выв1> твое, ~е.жикiii НовгородЪ, ве.1ичiе? Г д·l> твоя 

обширность? Г д·l> с..1овутая ганзенекая торгов.жя? Г д·:Ь 

твои опоАченiл ? Нс.жьзя, конечно, изб·:Ьжать общей 

су.гtьбы пастоящаго мiра, въ Itoтopo!\tЪ одно прохо

дитъ, другое прихо.гtитъ в~ опредi>Аевпыя времена, 
какъ времена I'ода. Но ты всегда ве~1икъ и бу.гtешь 

таковымъ до Iюпца мiра, не по c.IJaв·l> мjра, а по свл

тымъ паl\lлтпикамъ древности, въ теб•:Ь и окрестъ тебя 

'ваходлщиъtся, по святыъ1ъ Угодникаl\JЪ Божiимъ, зд·l>сь 
и та~ъ почивающимЪ, по св. Иltоuамъ , nрос.жав.~~ев

nымъ чудесами, по св. храмамъ, отъ свлтыхъ ваmихъ 

nредковъ оставшимел 1 Въ п·l>драхъ матери Церквеii 

с..Ьвера, въ Богопоепой Церкви НовогородскоИ, всегда 

увидимъ мьi мцожест_во Богочтецовъ и будемъ при

в:l>тствовать ее до в1>ка тi>ъtи же сАоваl\IИ , Itакими 

привi>тствуется св. гра.~tъ Iеруса..tимъ среди самаго 

вапустi>вiя, въ какомъ оnъ паходится пыв·:Ь: Возведи 

окрест'() очи твои~ Cione~ и виждь., се бо nрiидоша 1i:'б 

тебть~ JU(O богосвтьm~ая свтьmи.fа~ оm'б заnада ~t стьвера 

и .МОря tt востока чада твоя" вr; mебгь б"fагрс..f,овящая 

Христа во вiЬки! Но аще rсая nохва~а отъ всi>хъ даАь

вихъ и бАижвихъ дАн самаго града сего nодобаеm'б 

СвяmЫАf'б" з.гti>сь почивающимъ; то первал изъ nихъ 

привад.1е1IШТЪ Святому НикитЪ СвнтитеАю, I(акъ отцу 

отцевъ вашихъ и чиnопача.жьвихtу Церкви. Радуuся 

ВеАико.му Ilовуграду утвержде1tiе! 
Гадапiя .жи о будущемъ сказываемъ вамъ, Братiл? 

Нi>тъ, въ истпnпости сАовъ ручаются вi>ки и настоя

щее. Ето уже опытъ • .!юбитеАи отечествепвыхъ древ
ностей приходнтъ сюда и спрашиваютЪ у васъ, гдii 

чудные, какъ говорятъ .~:l>тописцы, домы орежnихъ 
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посадппковъ паmпхъ, врашавшихъ п·lа\огда судьбами 

ве.ш~аго града n всего Сi>вера? Г дi предi>.tы тогдаm

плго града? Г д·Ь дворы ве.tnкохъ Iшяэеii u суди.Iощъ 

того времени?- Довоо~Iьnо, Rогда иэыскате.tлмъ дpeв

IJOcтeii уrсаа~утъ хотя то.IьRо м·Ьста т·Ьхъ памятниковЪ 

и м ·Ьста достовi>рпыл по т·Ушъ собственно приэuа.камъ, 

что доuынi> стоятъ па uихъ святые памлтпикп б.tа

гочестiл, Бакъ папр. ДворпщевскШ собор·ь Святпте.Iя 

Поко.Iал, под.ti> бывmаго двора Ярос.Jавова, o.Jo оби

те.Jь Преоо;J.обuаго Аuтопiл, с.ууживmая грапью горо

да въ ca.\Joe времst ел осяованiл. l\Iipcкaгo стараго 

давuо н·Ьтъ уже пичеrо! Но утi>mьтесь, чада славнаго 

града! Вотъ за четыре, пять, семь сотъ л·Ътъ и _:J;a.tf.e 

nаэадъ строены св. храмы JJamи, и ошt одпи, пере

жпвъ сто.нRо в·Ьковъ п переворотовЪ , составо~яютъ 

допып·Ь древпсе вс.шчiе ваше. Соборъ Св. СоФiо, 

обuте.ш ВсJпкомучспnr\а Георriл и Прсnодобпаго Ап

топiя РИi\мяпива , церкви Б.Iаговi>щепiя П ресвятыя 

Богородицы, Предтечи «па опокахъ, » с.tовомъ- почти 

вс.У; церкви , во град·У. паmемъ ~ окрсстпостлхъ ero 

столщiл, суть памятпики вiJковъ древпихъ. Прпсово

Iсуnите, что опп шu·У.ст-1> и па:uятвикп уссрдiл временъ 

наmпхъ, о па.\Jлтоикп вi>I>овъ будущuхъ. Будучи всi> 

такъ древни, пе поnы .ш оно тi>.мп обnов.Jепiяъш, т,i>ми 

У"рашевiя1ш, r.at\iл cд·I>.Ja.Jo д.1я пuхъ б.tагочестпвое 

усердiс Богомо.tьцевъ? lle па столъ~о Jn еще , ec.Jo 

JIC бод·l;е вi;J\ODЪ вnередЪ , СКО..JЫ\0 СТОЛАП СВЯWСП

НЬJе паши памятпиrш, переданы оnи пып·Ь Jt гряду

щимъ по па.съ . родам·ь? Bci> они суть соящепные 

за.1оги , которые nоступлтъ отъ насъ къ потомкамъ 

uamn3IЪ съ Божествепuымъ завi>щапiемъ храппть ихъ 
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сто.tь в·У.чпо , сБо~1ь .&Iожетъ быть вi3чпо веш.ество, 

ставшее Божiп:uъ, в·Jнюторымъ образо:uъ уже вышед

шее , по Ауху вашему , пэъ обыквовеппой об.Iасти 

т.жiшiя въ об.ilас1·ь духовную , Божествеппую. Еще 

св.ятыii п·.hвецъ Церкви Ветхоэавi>тиой восn·'Ьва.ilъ ua 

псаАтири cвoeli , что раби Божiи им·Унотъ сердечпое 

распо~rожепiе ко всему, что Божiе, и nереть Ciona 

ущедрлrп'б 1 
). А предаваясь такимъ утi>шепiпмъ о 

:мпuувше:uъ и чаявiлмъ въ будущемъ, пево.Jьпо оста

пав.tиваемъ nэоръ па срсдпu·Ь :между Blll\JJJ, ua па

сто.ящемъ : и что же теперь предъ r.жазамп uamиl\Jn? 

ТоршествуемЪ о Праведпик·Ь, которыii столь uезыбл:еl\IО 

по.~:tагал:ъ осповапiл т·kt\IЪ nа&tнтникамъ 1 Вы зnасте, 
Братiл, что Святпте .. н Пиi,ита дал:ъ бл:агосл:оnепiе па 

созидапiе обuте.t1и Аuтопiевскоu , жилъ во npe}fЯ соо-

ружеniл обите.tи Юрьеnскоu и тi>.Jомъ сnоnмъ, nсБор·Ь 

про созuдапiи хра11а Co.ж•ii.ic~aгo, .t1егъ nъ пемъ кам

пеl'lfЪ во го~~аву здашя сего, по дyxoвnol'IIJ смыс.ту. 

Радуitся Вмtисо.11су Нову1раду утвер:нсдепiе! 

:Возвратите еще мысо~~и nаши , Братiл , къ оспова

вiлмъ дрсnпяго nе.;~ичi.я града пашего и какъ града 

ne грядущаго 2
) , во со~~аnваго даже зсмuою своею 

сАавою. Ilc Bi>pa .Jo п тогда состаn.Jя .. та гражданскую 

кр·Ушость пашу п с.~:аву? lle тогда л:п особеuпо бы

nа .. Jо мы и вепобi>дпмы 11 ne.Jпrш, ко г да средоточiемъ 

пашuхъ обwестnевuыхъ д·Ьucтniii былъ св. храм-ь 

Иремудрости Бoжiei.i о (;.тикомъ ратuьнtъ : « Уl\tремъ 

nс·'Ь за Св. CoФiro и .J лжеъ1ъ здf.сь головами пашими ! 

Кто nротиnъ Бога и Dеликаго Поnаграда ? » Припо

мпите , что съ тi>хъ поръ , какъ предки паши стал:и 

') Пса.1. 101, 15. ~) Евр. tЗ, toi-. 
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собираться Л:АЯ coвi>maniя о дi>.tахъ не по свяmев

пому тимпапу CoФiiicJtoмy, по по мi рекому, вi>чевому, 

и ставить средоточiемъ своиu дi>йствiii не домъ Со

Фiи, премудрости Бoжicii, во домы посадниковъ сво

ихъ ; съ тi>хъ поръ , какъ духоввыя вача.tа бытiя 

гражданскаго замi>иилuсь происками мiрсrшхъ расче

товъ , pymn..Jocь и вeo~Jo'1ie ваше. Страсти nакопецъ 

одо..1·lми памп, пепокоривость В.ilастлl\1Ъ, отъ Бога по

став.Iеuныl\JЪ , обуяла пасъ и мы страда.1п сами отъ 

себя , пока вапослi>докъ Господу б.tагоугодио бьмо 

сватьпrи узами едпвоnача.1iл п сiю qасть обществсп

наго тii..Ja, поражеввую мечтами свободомыс.&iя, сто..1ь 

чуждаго D·l>p'h , соедивить опл-r.ь перазрывпыми свsJ

злми общеii жизни съ т·Ь..1омъ отечества и Цер1ши. 

KpaTI{O , какъ скоро возвращены мы бы.ilц въ то со

стоавiе по граждавскоii вameii жuзвп , въ :како:мъ 

бы.1и во времена пашо встuппо л:рсвпiа • въ тi» вре

мена , когл;а мы имi>.Iп пастыремъ своомъ Святите.tя 

Никпту , ста.1и мы опять па самомъ прочпомъ оспо

вавiи б.Iагооо.1учiя своего. Радуilся Ве.Аико.м,у Нову

граду утверждет·е ! 

Надобно же памъ , Братiл , вамъ бo.Jii>e жптe.Jieii 

другихъ м·Ьстъ быть привер>кевпымъ къ Вi>р·Ь отцевъ 

своих'Ь; ибо мы им·Ьемъ къ тому Л:.iiЯ самыхъ чувстоъ 

uашихъ особ.Jовыл уб·Ьшдсвiл въ вi>чпыхъ паматвп

кахъ благочестiя и въ бсэсмертnыхъ руководоте.Jяхъ 

по св. Вi>р·Ь. Не уподобимся nпзкимъ ремеслевпоь:амъ, 

у которыхЪ обыквовевпо пе достаетъ того для себя, 

ЧТО AOCTЗDJIЯIOTЪ ОНИ ДАЛ другиХЪ СО BC'f>IJЪ стара· 

пiемъ. Dусть проход.лщiе къ вамъ д.Jя пок.lоневш 

УгодвпRамъ Божiимъ, жите.tп другпхъ м·Ьстъ, уво-
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.&ятъ въ пасъ живые пром·1ры б..tагоговiшiл, кротости. 

трезвости , правдо.!юбiл , uеэ.!обiя , предаппости къ 

бАагочсстовымъ уuражвепiлъtъ. Они будутъ говорить 

тогда во спасевiе свое , сколь воистиiпiу б..tаже11ны 

т-1> .жюди, которые живутъ, каitЪ мы, Братiл, въ про

с.жав.!еuпыхъ свлтостiю :&J ·~стахъ , и tюторые живутъ 
Аучmе о Христi; , пежеАи гдi> .жибо другiе живутъ 

ввд·Ь? Въ особенности же надобно вепрестаnво обра
щать па самихъ себя вnи:мапiе вамъ , Сос.Iужитслп 

св. Di>pы ! 1\lы пристав.tевы б.жюстп сiп сокровища 

святыnи, кои вамъ, памъ собствеппо ввf>реnы, какъ 
едивствевпое священвое достопвiе, отъ предi{Овъ па

шихъ вcil\IЪ остав.жсuпое. Мы обяэапы быть посред

пиками ме>I~ду добрыми Х ристiанаl\IИ , приходящими 

къ Уго,1щикамъ Божiиl\IЪ, и между Угодппttами иАп 

паче сампмъ Богомъ. Помыс.жпте, что тогда сдi>.жаемъ 

:мы , ес.1п-бы кто , прошедши сюда пзъ да.Jьnпхъ 
:мiстъ со вci>l\tъ добрымъ расоолол,еniемъ поАучоть 

здi>сь и.1и yтЪmenie, пли ooдr~piш.teвie въ дух$, по..tу

ЧИ.IЪ бы даже еще бо.11ьmее ос.1абiшiе въ D·l>p·:h ? Пе 

СКаЗЗ.IЪ .iiИ бы ОПЪ Cal\IЪ себ$ ПАИ И дрJГИАIЪ, ЧТО 

ес.&И TaltЪ при ИСТОЧВИIШХЪ СВЯТЫНИ , ЧТО Же ИПд-f>? 

Ес.жи таковы coз/Cttme.lu Святы.:и?> и npucuiu Боzу; то 

что остается быть .жюдямъ :мiрскимъ , cmpamtыAt?> '" 
nptcшe.lьчa.мts 1 )? » Братiя! убоа..'\lся сего у".:аспаго со
б.lазпа и вар-Екавiлl Yмo.IJIIO васъ всi>ми Святыми, 

св. Святпте.Jями, св. Ве.&шtими Князьями, св. Препо

добпыl\IИ и ПраведпЫJ\IП, почивающими у пасъ, умо

JJЛЮ быть ввиматеАЫiыми къ себ·.Ь и своему зnaniю! 

Bcrh же вообще, и С..tушитс.Iи В·:Ьры и исоовi>допки 

' 



ея въ мipi; , nостарае:ися собо~юдать единеиiе духа в& 

сою3ть .мира. Пос.жушанiе чадъ Вi>ры можетъ ободрять 

и.11и поддерживать и духъ С.жужите.Iеii Церкви. Пови

нуuтеся наставнико.м'б вашtмt'б и nо"оряuтеся" учитъ 

св. Апостол~, miu бо бдяm'lJ о душах'lJ вaшuxti ·- да 

C'lJ радостiю cie твор яm'б" а и е воздыхающе 1
). Изъ 

со~овъ Апост.о..1ьскихъ видно , что среди воздыханiii 

ипо1•да самые бо~аговаъti>ренные u твердые .!Юди мо

гутъ ос.жаб..Ьвать. Кого какъ разумi>ть хотлтъ , такъ 

тотъ и бытfl старается. А тогда , какъ будемъ мы 

дi>.&ать каждый свое д·Ь.11о, добра будеmТJ 1!Охва...Jа нa-

1Lta" Братiя, вездi>, потому чт~ :мы тогда истинвые 

ПОТО!\IКИ И пасА:i>дПИКИ СВЯТЫХЪ предКОВЪ, предКОВЪ, 

къ которымъ отовсюду сюда приходятъ. Святите.!ь 

Христовъ Никито! Ты будеши во вi>кп вiшовъ пашимъ 

утвержденiе.м'б_, ты и удобренiе паше; ты самъ соби

раешь стадо ве..1икiя Церкве сея и предходишь ему 

и намъ духомъ своиАJЪ въ пет.ж:Ьнномъ тiм$ твоемъ. 

Радуйся Ве.щдо.му Ловуграду утверждеиiе! Аминь. 

1
) Евр. 13, 17. 

... .. . 
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ВЪ ДЕПЬ ТОРЖЕСТВА О КРЕЩЕПIИ БААГОВ'I»Р

ПАГО ГОСУДАРЯ BE..JDI{AГO КВЯ3Л l'IИХАИАА 

НИКО..JА ЕВИЧА. 

Говорено оъ ПетрозавоАСJЮ~IЪ каееАра.1ьпомъ cuбop·l> , ръ ОнтnбрiJ 
1832 ГО,<\3. 

Привtтствую тебя , св. Церковь Божiл, со с..tавою 

приращепiя твоего въ Авгус~tiiшемъ Сыпi> Ве..tикаго 

Царя пашего ! Недавно съ душевною радостiю празд

uовао~~и мы рожденiе Ве..tикаго 1\.пязя: JIЫni> соодоби..tъ 

nас·ь Богъ торжествовать и о св. крещсJtiи Высоко

nовороii,деuпаго. Что ше настоящее новое торжество, 

подумаютЪ , можетъ быть , niшоторые ? Веди ко .iiИ. 

подАиuпо , что Dысоt<оповоро)J(деввый: Сывъ Царл 

чреэъ тaiiuoдi>ucтвie Вi>ры, общее всtмъ Христiапамъ, 

стаuовnтсл въ союз-У> братства со всtми памп ? Д.Iл 

пасъ, Христiаве, сыпы отечества, поистивв I;, весьма 

ве.Iиiю то, что Высочаuшiй Родъ сбJtижается. со вс·1>ми 

паа1и таttимъ духовпымъ союзомъ , сверхъ союза 

царствоваuiя , ..tюбвп п б..tаготворепШ. Такой союзъ 

па..t:агаетъ 11 па васъ , на сов·Ьсти 11аши, пi>которое 

новое , особливо ут·Бшптельпое обяза'{ельство къ ду

шевному съ Царствевuымъ Родо~tъ общевiю. Впрочемъ 

nадлежотъ сказать, что и Самъ Превозвесеввый Родъ 

.· 
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получаеТЪ вступлсniежь въ Хрпстiапстnо особ.швую 

ВЫСОКОСТЬ , - ПС ОТЪ ТОГО , ЧТО ОНЪ ППСХО,li;ВТЪ КЪ 

оамъ , НО ОТЪ ТОГО , ЧТО Тайна св. Вi>ры DОЗВОАВТ'Ь 
Его выше всего зс!\шаго. Къ собствеuпо:му cвoel\ry 

пазвАаniю , вникuемъ мы пып·Ь , сколько ни б у АЬ , въ 
то ве.жвчiе , накое доставо~tлетъ всi>мъ св. ltpeщeвie, 

.рош,11евiе отъ воды п Духа ; съ т·Ъмъ вмi>ст·Ь прпве

демъ себi> па мыс.жь, что п кажАОl\tу пзъ пасъ сооб

щепо чрсзъ Таiiвство св. Rрещенiл? 

ЕА'lЩЫ во Христа 1rрестистеся ~ во Христа об.Jеко

стеся ~ сказуетъ С.хово Божiе 1
).. Говорить .жи еще 

.1\IСЖАУ Христiаваl\JИ, что зnачnтъ-и.жи каi(ал с.жава

обАеЩttся во Христа? Ес.жп бы мы сами па себ'У~ 

чуоствова.жп такое Божествспвое oб.Jaчenie, по кра.iiвей 
' м·l>pi> такъ , накъ чувствуемъ па себ·Ь внtшвiл АО

стоппства, въ нанiл кто об.1еченъ; повuма.Jи бы живо 

п б~зъ вслкпхъ пэъяспевiii , что Отецъ Небесный, 

Творсцъ неба u зем.ш, теп~рь взираетъ па nасъ , ве 

просто какъ на coзAauie Свое; во какъ па воз.Jюб.жеи
нi>Пшихъ чаАЪ Своuхъ , въ которыхъ ВИАИТЪ Онъ 

струяmуюсл кровь Едuпоро.11п~го Сыuа Своего. Хотя 
мы и пе ражАаемся отъ Бога такъ, какъ раждается 

ЕАоворо.tщыii , - Св·l>т'Ь отъ СоЪта , Богъ отъ Бога; -
о.tщакожъ, когАа д·Ъiiствпте.жьво умеръ пашею смер

тiю за васъ пстоввыu Сыпъ Бoжiii , мы, по завtту 

Его въ прuнятiи tLодобiя с.мерти~ спогрсбmись Ему въ 

во.11Ъ Крещевi-еl\tЪ, совостасмЪ съ Нимъ 2), ожив..1яясь 

Его кровiю и усьшов.жлсмсл Богу Отцу такъ , какъ 

то.жько coэ,ll;aoie 111ожетъ быть, по выражевiю Апосто.tь

скому , nричастньмс?J Бо:нсествеtтаго естества 3). Ко-

' ) Га.1. 3, Zi. !&) Pnu. 6, 3, 4. •) Пет. 2. 1, 4. 
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печво все въ мiр-:Ь отъ Бога роди.жось : вся Тть.м,", 

быша и . бе3'1} Hezo mtчmo же бысть _, еже бы.сть 1 ): по 

какъ въ вача.~·h бытiл мiра uпыл создаniл по.жучи.~хи 

бытiе с.~овомъ T-OJIЫIO Божiимъ, а че.11ов-:Ькъ удостоевъ 

образа н под~бiя Творца своего со вдуповепiемъ въ 

него дыхавiа жизни , при пi>которомъ особАивом:ъ 

oopeдi>Jieвiи о его сотворевiи - и вс~ мы иреиму

щество предъ прочими творепiлми лсво па чеАов~кiJ 

вил.имъ ; - такъ ooc.lli;, когда праотецъ вашъ отпа.11ъ 
отъ Бога , ооврел.ивъ свою природу и вашу, - чего 

посАi>дплго не можетъ ве чувствовать и обыкповеи

ный раз су докъ , - изъ среды са.мыхъ JIIOдeii вын-h 

возсозида~тъ Богъ н~которых. ъ особенвымъ Своu"&tЪ 

б.1.1агодатнымъ образо&Iъ. Подобает'#} вaAt'l} родитися 
1 

свыше_, сказа.11ъ Единородвый Сывъ Бoжiii. Аще ито 

не родится свыше_, не .может'#} вuдтьти 'Царствiя Божiл. 

Аще кто lte родится водото и дyxoAt.'l} _, не Atoжem'lj вuumu 

в'l} чарствiе Божiе. Рожденное oт'lj n.toтu_, продо.llжаетъ 

Господь , n.мть есть _, и рождетtое om'l} духа_, дyx'lj 

еСf1!Ь 2 ). Е.~ицы nрiяша Его_, изълсвлетъ Св. Богос.жовъ, 

говоря о самомъ Едивородвомъ Сыв·h Божiемъ, едщы

:Jiсе nрiяша Его _, даде U.!U'I} об.tасть чадо.м'lj Бo~юiu.м'lj 

быт и втьрующиАt'l} во и.t~я Его 3
). 

Впрочемъ cie Божественное происхожденiе че.жовi>

ковъ вновь по образу Божiю изъ среды прочихъ есть 

тайна неизълсни.маа , какъ и то ве.tt·я б.tагочестiя 

таuна _, яио Бoz'lj явися в'lj нameii n.мmu 4
). Мог.1и .ж и 

бы мы воэымi>ть. о пей и простое понятiе сами по 

себ~, ес.1и бы не л.а.1ъ она1·о и ne уб·hдидъ принять 
сiю таiiну Тотъ, Которыii свид-:Ьте.жьствовавъ бьыъ 

1
) Ioaa. 1, 3. 11) Ioaa. 3, 3, 5, 7. 11) 1, 12. 4 ) Тим. 1, 3, 16. 
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г-tасомъ съ неба, пове.,Ii>ваАъ стихiлми , 1'вори.1ъ без

чисJiепнЬJл чудеса, вос:креша.1ъ мертвыхъ и, д·Мiстви-
' теJiьно, возраждаАъ .нодеii: изъ рыбареii въ мудрецовъ, 

изъ :мытареИ въ бАаговi>стпиковъ самоотверженiл, изъ 

грi>шпыхъ въ сывовъ царствiл, изъ сJiабыхъ въ та

Jшхъ сиJiьnыхъ, протиnъ которыхъ ne .1\IOГJIИ устоять 

ни си.1а лзыческихъ вдастеii, ни nознапiл мудрецовъ, 

ви сама прnрода? По симъ-то безчислевпымъ опытамъ 

можно разум·I>ть всшtому, что, дi>оствитеАьво, есть 

д.!л чеАовi>ка новое рождеше и рожденные свыше. 

и~се tt~tem'D вrьру 'lt престится,) сказаАъ Господь_, cna
ceu?J будеmТJ _, - и да.1·I>е: ЗllйАtенt'я же втьровавшuлТJ сiя 

nос.иьдуюmТJ : UAteue.u'б Мои.щ1 бтьсы tt~нcдeuymТJ" язытси 

вoзг-tazo.uomТJ ·иовы_, з.ttiя вoз.ttymТJ: аЩе и что с.мертио 

ucniюm'l>" ие вредитr. ttX'б" па иедужи.ыя py~eu воз-tо.жаm?J, 

tt здрави. будуmТJ •). Опытами nапоJiнепы вс·I> nаши 

свящеппыя ~>виги и вi>I{И; по такимъ точво опытамъ 

Христiавство и распрострави.Iось во всей вселепноИ. 

Такiе опыты суть зпамевiя, по САову Апостоль

скому, знаъtеniя ne для в·I>рующихъ, во дАя. пеn'tрпыхъ, 

когда uуашы бы.1и чрезвычаiiныл СИАЫ свыше д.11л 

ocuoвauia Христiавства. IIредстави!\tЪ .ше себ·:Ь, Бра

тiя, общество Христiаиъ и въ обьншовевпомъ ихъ со

стоянiи съ caJ\Iaro пачаАа : опо бьыо сnерва среди 

Jудеiiскаго и пзыческаго мiра, по выра)кепiю CJioвa 
Божiя , какъ свтьти.tа 2

). На Христiанъ клеветаАп, 

какъ па людеfi худых7,; во вcr,opi> добрыми дi>лами 

ихъ тыслщи уб-J'н~даАись исповi>дывать Бога, Христiа

uами исповi>дуемаго. Самые рабы изъ uихъ ytCpaшa.tu 

учевiе своел Вi>ры ' ). Благовi>стпики его п д .. 1я всiхъ 
1) Мар. 16, 16, 17, 18. •) Фо..t. 2, 15. 5 ) Тот. 2, 10. 
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васъ, Xpucтiaue, оставu.нt орив·Ьтствiл: вы род& иJбра111J7 
царское coJ&щenie 7 язьm& свят.&, .uoдt• oбuoвAtmiя 1) . Вы 

от& Боzа ecme7 чадца, и t~oб1ьдttcme .~нр7>: яко бo.Aiu есть7 
u:>юе в7> вас&7 ueжe.A/lt ttжe в& м~рть 2

) . Но, къ co•кa.t·tuiю, 

МОiКСТ"Ь бЫТЬ ДАЛ МНОГИХЪ ИЗЪ ПаСЪ ПОДООПЫJI САОВа ка

асутсл сказаоiл:ми о ве..tиiшхъ nодnигахъ предt{ОВЪ дАл 

неим·Iаощихъ духа ихъ потомковъ. Jioыe уже и со

вс·1мъ не узнаютъ своего nропсх.ожденiл no духу. Вы 
.иОiliстъ быть думаете , что ciu высоюл св·Ьдiшiл о 
Богi>, о чс..sовiа.;.-1>, о верхооuомъ б.tаг-1>, сiи мудрыл пра

ви.lа оравствеопостп, коими хва .. ппся просв·Ьщс.шiе uo
вi>ilmuxъ вi>nовъ , суть u~tоды ума челов·.hческаго? 

Нi>тъ. т-ь самые ..IЮди, JtЪ ItОторьаtъ б~Iагогов·.hюгь 

за сiи открытiл , чистосердечно говори.tи , что умъ 

чe.tou·J.кa НС ДОХОДU.IЪ U IШI~ОГ да не ДОШС.4Ъ бы AU 

nастоящеП степевu поuятШ, сс..sп-бы не занл.п. ПХ1» 

въ 3авi>т·1 св. нашел Вi>ры, Братiя! Что-же до з .. Iо-
"""' ..... 

yooтpeU..ICUIJJ; BDHOBUO .iiU nаше 

что мудрые вiн.;.а сего оохuти..t:и 

xpaнu..suщe ucтuuъ, 

изъ nего n·tчто u 
Сд'I;Аао~IИ ИЗЪ ТОГО ПОХИЩСIJПаГО СОКровища ИДО.!ОВЪ 

о~;ксоросв·.hщенiя и страстеii, когда еще и съ общими 

письмепамп nрироды н-lliоторые nocтyoo..Ju таюке, что 

в& nре.мудрости Божiеu ив разуАиьАи 11.ремудростiю Бога7 
и из.итьiШАU с.tаву nemAТЬimдto Бо1а., в1J t1.одобiе т.tтьипа 

чеАовтьl.а и nтиц& и четвероnо1& и гад& 3 ) . 1-дuв1пе..sь
но .1и по сему, что гАаго..tющiесл бытu му~рыми по 

себi>, uыn-1> постуои.Jи DOAOбtiЬJMЪ обраэомъ u с1·о..tы~о 

погр-l>ши"Jи въ письмени .л.ухоnuомъ, котораго душев

вый че.tов-l>nъ не раэум-lстъ u в е может-ь раэуи·.hти 4
), 

1 ) Пет. t: 2, 2. •) lоав. t: 4, 4. •) Ром. t, 23. Кор. 1: t, 21. 
•) 2, 14. 

20 
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когда ewe прежде стоАь странвымъ образомъ погр·'h

ШIМП оuи въ paзyъt·:l>вiu истивъ Божiихъ, вапосаввыхъ 

свf>томъ шi вебесахъ и на земо~о, и.жи св·f>то~ыми, ИJИ 
' . 

вcf>ttи осязаемыми 1
) знаками? 

Впрочемъ деnь совершеннаго откровеniл , по бла

говi'>стiю АпостоАьскому , еще впереди , САушатео~и! 

Пышь чада Боwсt'я есь.жtы_, говоритъ возлюбАеnвый уче

никъ Христовъ о вf>рующихъ, и не у явися_, что бу

д.е.мr>? Вrь.лtы же_, ЯJiO е г да явится, noдoбtttt e.uy буде.мТ> 2 ). ' 

Не бы..J-а бы уже и вf>ра , во видiшiе , не была бы 

впра - уnовае.мьzх'i) иавтьщет'е_, веще1'l об.А-ичеиiе иевиди

АtЫХ() 3), ni>pa, искусъ nредаuвости ума и сердца Бо
гу, пе бы.1а бы в·f>ра, по видf>вiе, есJiи-бы уже все 

зд·l>сь въ вf>руюшпхъ и д.ilл вf>рующпхъ было лсuо. 
Ясно же зпаемъ, что cyщiu по nAoтtt_, какъ говоритъ 

Слово Бо;кiе, n.lomcliaЯ .АtудрствуюmТ>; а иже t~o духу_, 

духовная. Аще бо no n.1omu шсивете " продо..tжаетъ 

АпостоАъ, u.ttame yAtpemtt: аще Atc духо.АtТ> дтьяиi~ nAom

ct~aя у.мерщмяете., Жttвu будете -t). T/h и другiл со

стонвiя, одвi> весыtа впутревпи, другiл еще будущu, 

одuаJtожъ позваю-rсn отчасти и собствепвымъ каж

даго изъ пасъ чувствомъ. Кто предав-ь чувствевпымъ 

то.11ько благамъ, мысАитъ тоо~ько о зеивомъ, кратко, 

не представо~яетъ себi> ивыхъ цf>Aeii ви въ какихъ 

Ai>..taxъ своихъ, кромt временвыхъ ; ве сознаетъ .1и 
: 

иногда самъ тотъ, что такое pacno.Joжeu1e души и..tи 

состолniе его ве соотвi>тствуетъ вi>которымъ б..tаго

родоi;iiшимъ ввушевiлмъ и высшему qувству его духа? 

Душа вмi>етъ потребности, n:еограничивающiлсл веще

ствевпымъ тоо~ько ПАИ вреаtепuымъ. Быть ио~кеrь 

'} Дi>лв. 17, ZJ. •) Iоав. 1: 3, 2. •) Евр. 11, 1. 4) Рпu. 8, 5, 13. 
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ивогАа стоо~ько поАав.жяется у 11-f>которыхъ озъ васъ 

чувство cie, что че.1овi>къ становится, по выраженiю 

Писапiя, оушевен:r; и не np~·e.u~em'l)_, жнее Духа Божiя_. 

нв paay.мFЬem?j и ue .мoжttn'l) разу.мтьти, юродство бо е.му 

есть 1
). Но извf>стно и паnротивъ того, что рожден

ньtil om?j Бога lte cotp1Ьшaem'l'J: uo рождеtmьи"t om?j Б о га 
б~юдеm'l) себе 2

). ОчевПАПО, оnъ Аухомъ сто.11ы~о бо.жf>е 

живетъ, пежеJiи т·I;Jiомъ, что уже возносится въ без

емертвую обJiасть Ауховвую, и поч..-и ЗАi>сь же въ 

пр~родii его готово, да nожерто будет?j .мертвеи.ное 

жuвomOAt?j 3
). с~·е же г~аго~ю вaAt'l'J_, Брапн'е" говоритъ 

Апосто.жъ, Я1tО n~omь tt 1сровь царствiя Бо:>юiя 1lйСА1Ь

дити 1le .моtут?j_, ии~юе т~тьпiе uemArыtiя насАn,дствует'l'J 4 ). 

Еже бо стьет?j чeAOOIЫt'l), то и noжнem'rl; аще cFЬem?j в?J 

nАоть _, om?j nAomu no:нcuem?j ист.иьнiе _, аще Аи cnem?j в?J 

дyx'IS_, om?j духа noжnem?J жиоот?j впчныil 6 ). И сiе

то qувствiе, ес.-tп-бы мы Аухомъ Божiимъ DОАИ~tись. 

'l'акъ бьы:о бы сво~ьно и въ иасъ, по ув-ьрепiю Апо

сто..tьскому, что cauыii Аухъ свиАi>теАьствовао~ъ бы 

духу нашему, яко есмы чаАа Божiв 6
). Такое-то со- · 

стояпiе пстинвыхъ Христiапъ CTOJJЫ\.O тор;"ествевво, 

что вся тварь совоздыхаеm'l) C'IS пи.ми и cбoAnaн.yem'fS 

даже доttьтть_, чтобы свободиться om?j работы исmАть

нiя B'l) свободу с.1авы чад?j Божiих?j 1 ). 

Въ самомъ Ai>Ai>, кто и пэъ самыхъ сыковъ вf>ка, 
XO'tJI по времеваuъ, пе првходи.жъ тысвчу раэъ въ 

coзoauie, какоii сует.Ь поАвержевъ самъ опъ и вел 

тварь? Кому по кpanвeii мi>pi> не извf>ство , что ни

какое высокое ИJIИ счасто~ивое состоявiе не uзбf>гаетъ 

1 ) Кор. 1: 2, 14. !1) lоав.1: 5, 18. •) Кор. 1:5, 6. 4 ) Кор. 1: 15, 8. 
•) Га ... 6, 7, s. •) Рим. 8, t6. ') 8, 21, 22. 
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своихъ прискорбШ, часто гораз.l(о бо.1ьmихъ, ч.f:мъ выше 

счастiе? Ес.1и бы впрочемъ кто и не приаJi>ти..tъ еще 

сего; само собою вепремi>нно придетъ дАл вся~аго 

таi{Ое время, когда настоl}'щая жизнь должна окон

читься. Не утi>rnпте.tьво ли же тогда, ne утiнuите.tъ
по .ш nceг.l(a, п тi>мъ .~учше, ч·l>мъ' бАаговре!\rевоt.е, 

им·l>ть въ сердц·li пебесвое у достов·l>репiе , 'JТО мы, 

Х рисriапе, t~орождеиы ue от?} сть~ет.t ист.иыта., по ue
?tcm.uыuta_, c...Joвo.ttl> жи~аго Бога и nребывающа во втьи:и. 

8а11е всяка п.-.оть яr•о трава., и всяка сАава •tе.совтьча, 

яко цвтьm?} травпьн"l. Изше трава и цвтьm?> ея отпаде. 

Г..-~аго.ll> ~се Господепь пребываеm?> во втьки. Се же есть 

t.taгo..t?} бАаzовтьствоватtыu в?} васl> 1
). 

Какiя же, по cel\ty, сnасите.rьпыя и вi;чныя надеж

ды ср·У,таЮТЪ ПаСЪ ТОТЧЭС'Ь при СаМОМЪ Bcтyn.IeBio ВЪ 
жпзпь сiю чрезъ св. Крещепiе! И ес.1и ТЭI{iя падежды 

уr\рашаzотъ жизнь обыкновеввыхъ .&юлеii; то, можно 

сказать, тi>мъ еще бо.жi>е с.1ужатъ онi> къ украшевiю 

Рода Августi>Ишаго, д.жл Котораго вi>тъ уже ва зеъыi> 

пикакихъ высшихъ Его украшевiй, нi>тъ ве.1ичiя выше 

Его Сама го и д.1л Котораго награды и повыл почести 

:uогутъ быть то.1ько съ небесъ, отъ Бога. 

Такп~tъ образо.мъ, обращаясь пыл$ мыс.жями и б.&аго

же.~анiями наrnими отовсюду изъ пеобъятпыхъ nре

дi>ловъ отечества къ Б.~аговi>рuому Государю ВЕJJИ

комУ Князю МихАИJIУ НикоААЕВИЧУ, мы восхи

щаеъtсл въ радости, что вступАепiе Его ВыеочЕстол 

въ союзъ св. ПравосАавныл Вi>рь1 , oбщiii со всЪми 

вами, есть за.жогъ вожде.жi>оni>йшаго изъ паmихъ чая

нiИ, что будетъ оный подкрi>п.женiемъ В·У>ры 11 укра-

') Пет. 1: t, 23, 24, 25. 
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шенiемъ въ .ilюбезномъ отечеств-1> иашемъ. Bм·llcтi и 

Его Са.uаго отъ души прпв-f>тствуемъ о Господi съ 

тi>мъ, что, бывъ покрываемъ краемъ порФиры Все

~вгустi>iiшаго Родителя Своего, BE.IIИКIH Квюн. укра
шенъ нынi> и порФорою Царя царствующихъ. Будучи 

сыпъ царствiя земнаго, Онъ нынf> сыпъ, насдi>двикъ 

и царствiя Божiя! Родясь во времени , онъ будетъ 

жить д.1я вf>чuости. Между т·:hмъ, въ з.:_акомъ всера

достпомъ торжеств·:Ь приводя себf>, Братiя, на сердце 

высокiя преимущества, какiя принад.1ежатъ и вс·.Ьмъ 

вамъ по св. Крещевiю, не забудемъ мы никогда 

вести свою жизнь достойно Христiапскаго своего зва

пiя. Аминь. 



CdOBO 
ВЪ НЕД'Во!IЮ ПPABOCo!IABIJI. 

Говорено в-ь Петроэаво.дском-ь каееАрв.аьuоu-ь собор't 7 Марта 
1837 ГОАа. 

Время пачати суд'б от'() до.му Божiя: ащв же nрежде 

от~ вас'(), кая кончииа nротивлщи.мся Божiю Еваlt

гмiю? Петр. 1 : 4, 17. 

С его,1щя зд:l>сь пе то.11ько приноmевiе жертвы за 

cпaceuie мiра, мо.11итвос.жовiе, поуqевiе, общенiе всi>хъ 

о Христ'h живыхъ и усопmихъ собратiй вашихъ , во 

и -- судъ, от.~учеuiе JJi>Iюторыхъ. «Что же дi>.!ается 

теперь с·ь Церковiю, подуъiаютъ и~и уже дуъtа.!lи иные, 

когда она обычвыil кроткiii г.1асъ свой: .мир'(), .М'ltp'() 

всть.и'() 1 перемi>вяетъ па громъ апаеемы ? Г д.Ь и тер
nимость ел, сто.11ь изв·l>стная дa:ti(e д.жл внi>mвихъ?-» 

Упрежда1о, Братiл, грозное опое и, по истивi>, страш

ное к.!ятвевпое cJJoвo Церi\ВИ, упрешдаю вапомивавiемъ, 

чтобы вы ветвино ввик.!и въ сущность и духъ того 

с.жова, чтобы , въi'Ьсто тi;хъ понятiii, съ -какими сама 

Церi\овь соверmаетъ свое тор1J.\ество Правос.Jавi.&, не 

возымi>ть вамъ своихъ какихъ JJибо мыс.жеii о немъ, 

а съ тtмъ вмi;стi> и не Jl\.t.ониться отъ назидаюя, 

J-Оакое преподаетъ она такимъ образом'Ь. Упреж;хаю 

даж-е вi>ско.н.ко подробвымъ изъясненiемъ, что такое 
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пмеппо въ вывi>швемъ обрядi> вашемъ па,.,;обво ,.,;.!я 

сего въ особеваости прпмiчать вамъ? 

Вы уви,.,;ите, Братi11, что настоящее дi>uствiе Церкви 

въ освовавiи своемъ есть, во-первыхъ, воспомиuатео~ь

вое, 1шкъ и другiе свлщепоыс обряды ел. Bocno:&Jи

пael\tЪ, по зэв·вщавiю свnтыхъ предi<овъ пашихъ по Хри

сту, ,.,;·:Ьuствiе окопчате.ilыtаго Bce.ileвci,aгo собора, и въ 

вемъ , ка1tъ быwtО тогда, г..tавпыя onpeдi>.teпin вс·:Ьхъ 

прочихъ пре,.,;шествовавwпхъ el\ty соборовъ. BcAymaii

тecь , - восооъiиваемъ тi> мппувшiл времена , когда 

съ O.l.tпoii стороны воэстава.1и оротивъ св. паши Вi>ры 

мпогораэо~пчпыя и ун>аспыл брани ересей; съ другоli

прекраща.tись овыя поб·.l;,.,;ами истивы , ко б.1агу и 

uaшc:\ty, и будущихъ родовъ. Печа.11ьпое, впрочсмъ. 

воспо:шшапiе, достойuое вpel\tenи всеобщаго ПОI\алнjл! 

Лишь то.1ько Церковь Христова , прошедъ 1•ровавое 

. nоприще гoвeuiii отъ Jудеiiства u язычества , сдi>..Jа

.. ась , · Rai<ъ и na,.,;Aeжa.Jo , господствующею въ мip·l>; 

uзъ среды самаго ел б~tагодепстniя , въ сш\fыхъ пi

драхъ ел род1ыись и мпого1(ратно яв.tл.Jiись жес·rоюя 

бури б·Уцствiн. Беэъ uихъ, I\опечио , nпitOI'дa uе.Jiьзл 

по пути пространному достигпуть Неба, ка~tъ Cl<aзaJJъ 

Госпо,.,;ь uашъ 1 
). ,jfuotu.м.u стсорб.мtt nодобаеmТJ ua.м.lS 

вuum1t ОТJ царств~·е Бож:iе: таковы бьмп правоучепiл 

Апосто..tьсБiя къ в~рующимъ 2 )! Такъ, Братiя ! Объ

лво~~енiiЫJJ еще первевствующи&Jъ Xpиcтianal\IЪ Апосто.Jiь

скiл пророчества о TOl\JЪ, что изъ самихъ Христiавъ, 

даже изъ чис.1а СJJужитео~IеН Вi>ры вocmauymТJ Jltyэюie 

J.Aato.lющ~·u развращеииал. " еже 

С.АТЬд'(j себе 3 ) , тотчасъ ста.11и 

отторгати учепитi:и вТJ 

ПСПО.!ВЯТЬСЛ ВО вceii 

') Мат. 7, 13, 16, 24. ~) ,ll;knв. 14, 22. 11) Тuм. 1: 4, 1. 2: 3, t3. 
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cи.t-h съ вастуn.Jенiемъ вui;mнeii Тltшипы Церкви на 
иэвt.стпыхъ всilмъ Арiяхъ, МакедовiJJхъ, Несторiяхъ, 
Саве.t.tiяхъ в прочихъ. Пе дивитесь: гордость умовъ 

беэо.Jотныхъ возмутп.tа uiкогда небо ; страuпо ..tи, 
что отъ исnорченоости приро..tы че.tов·Ьческоii родиАа 
oua Cl\tятeuiя п въ Перкоп, существующей въ мiрть, 
J\oтopыii весь во з.иь Aeж1tm& 1)! Къ вастояще~•у с..tу
чаю того пе.tьзп особенно выпустить изъ внпианiя, 
Братiя, что з..tо .l)t<eyчeнii.i даже превосход~мо бi>дствiя 
J·oнcuili. Тамъ отъ меча , огня , креста и орочихъ 
op)·дiii смерти .Ju.Jacь р·hкамп кровь всповi..tшtковъ · 
Вi>ры ; но она д'f>.ta.tacь сi>:мепемъ , изъ коего вновь 
о вновь тысячи ражда.шсь Христiаuъ : зд·Ьсь отъ 

языка, отъ ма.1аго какого Аибо писаuьпца, uапротввъ, 
тыrячи Xporтiauъ стапови.шсь врагами истовы. С..1ово 
J)oжie npeдc"aзn.to даже, что Ажеучспiя могутъ совер

шеiшо разстроuть Х ристiаJiство 2
), тог да RЗI\'Ь гout-uiл 

утвердо..tи и украсо.tо опое. Возможпо .iiП же бьыо, 

Братiя, прпставппка!JЪ Хрuстiапства оставаться равво
душпьнш, при таrшхъ т.tетворuыхъ язвахъ ..tуmеввыхъ, 

и тtе принпматJ. <'редствъ къ ограничевiю и искоре
пенirо зла ? IН;тъ ; С.Jу»ште .. ш Вi>ры , бывъ обязаны 
I.Joгovъ nраво nравить с.lово 1tcmtшы 3

) и отвi>чать за 
1\аждую душу , которая погиб.tа бы отъ неуоотреб .. tе
пiп nci>xъ средствъ • кarti~ I\Ъ TOI\ty 11у»шы бу..tутъ, 
t'Oбиpa.JIICЬ ПО npeM!BaM~ СО DCCU DCC..JCBBOfi ВЪ ОДНО 
мt.сто, разсужда.ш о состояоiп ..ti>.tъ Церкви, раэсматри

ва.tп возникающiп раэвОl\JЫС..Jiя, e..tlшoг.Jacoo подтверж
да.ilи то , что по всi>мъ основанiямъ оризпава..Jось за 

JJcтnnвoe, убtжда.tп въ то11ъ заб.+уждшохъ, соверша.1и 

') loaiJ. t; 5, 19. •) )!ат. 24-, 11, 13, 39. •) Том. 2: 2, 15. 
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общепародныл мn.lfитоы объ обращепi1t таковыхъ на 

луть.остиuы. Пакопецъ, когда ничто не д·Ьliствова..tо, 

л о ое .. Jпчiю эжа, Собоt>Ы, представпте.жп Христiавстоа, 

д·l;..ta.lи ооредiмепiя, по которымъ тор:tt{ествевпо прсдъ 

..tоцемъ Неба. и эем.,rи свидiте..tьствооаАись, что они 

осе со cвoeft стороuы сд~Аа..tи и, по с.1ову Аоосто..tь

скоаJу , отрицадtсь пераскаяппыхъ враговъ петивы, 

по..tагая и ва хуАу nротив'б Духа Святаго 1 
), и па 

xy..tитe..tf. печать отвержепiя. При семъ вм..f>стi:J тво

ри.llось, въ общую признате..tЬuость, мо.JJитвевпое вос

помnванiе почившпхъ уже о Госоод.Ь въ пстuнноi.i 

Bi>pi> , которая npeдaua бьыа потомкамЪ , какъ дpa

ж~aiimiii зао~огъ жизни, и ~рсдстаn..tяема въ примt.ръ 

ук..tонившимсл отъ пuхъ. Въ особенпосто уб.11аiкаемы 

быо~и теперь высокiе покровите.11и Церкви , Б.Iагоче

стив.J.iiшiе Государи, потомъ правос.~tавные Пастыри, 

ве.11ьможи и вс~ ревпите..tи бо.~агочестiя, каt{'Ь почившiе 

уже въ Боз.Ь , такъ в въ жиоыхъ паходяпtiеся. Въ 

семъ-то состоитъ п пынi; торжество Правос.tавiл, 

какъ вы увидите, I>ратiя! Не забудьте внять особАпво 

:моо~итвамъ Церкви, которым.и воодушео..tеuо оно. Мо

~стъ быть, мы, С.1ужите.,rи Церкви, иногда не такъ 

умi>емъ, ВЪ DOBTOpeuiи его СВОИМЪ JJЗЫKOIIЪ, ИЗАОЖПТЬ 

вамъ т-h чувствiя сокрушевiя и бо.t·:Ьзuи , съ коими 

Соборы святыхъ Отцевъ ето дi>..ta..tи. И сами вы 

вnuквите, говорю, въ духъ выui>шпяго дi;iiствiя Церкви. 

Видите, п время такого дi>йствiя есть время совоt>уп

пыхъ моо.~ито'Ь, бывшихъ предъ 'l'i>мъ въ первую седь

мuцу Поста, межл.у прочимъ, и за враговъ Церкви, 

') Тит. 3, tO. Мар. 3, 28, 29. 
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противъ которыхъ подвиза.1ся воспомиваемыit теперь 

JЗсеАепскiИ Соборъ. 

Сообразите , Братiя , съ симъ Аi>iiствiемъ Церкви, . 
ско..tь ви страшно· оно тою разите.1ьuою чертою , что 

~пс·Ъкаютсл вiнюторые отъ таипствепваго т·'fJ.1a Хри

стова , сообразите съ сиъtъ дi>йствiемъ и то, что дi
.Ia..tи с,ъ Церковiю отверженвыя ваковецъ чада ея? 

Вы со~ыmите вын..Ь тоо~ько грозныв г.1асъ ел прок.Iл

тiл и , можетъ быть , в·Ъкоторые думаете , что пора
жаетъ оuый о~юдей: безмо.11вв'ыхъ, им·Ьвшихъ песчастiе 
какъ-то впасть въ забJiуждевiл. Нi>тъ, Исторiл сви

.~tiте.!lьствуетъ , что во все то время , часто очень 

продоо~житеJiьвое, какъ поборпики истипы завима.1ись 

tсроткими уб·1т,.~tевiями заб.11уждшихъ и совокуnными 

мо.11итвами о обращевiи ихъ Itъ истив·.Ъ, сами забJiужд

miе въ своемъ ожесточенiи истощао~и всi> козни и 

даже паго~ости противъ святой своей Матери. Руrа

те..tьства , к.~:евет~tr , изгвавiл законныхЪ Со~ужите.1еii 

ев и замi>щевi~ ихъ врагами истивноii · Вi>ры бьыи 
дi>.~:о.мъ первымъ и самымъ обыквовеввымъ. Открытое 

поругавiе святынь , I(Ъ коимъ б.;tагоговi>.~:и Христiаве 

взъ вi>ковъ , вапр. пизпровержевiе въ храмахъ иковъ 
Святыхъ , укоризны на то , чему и какъ вi>роваJiи 

святые пре.~tки , часто самая смерть истивпыиъ 

испов·'f!дпикамъ Бога Отцевъ еще боо~iе торжествовао~и 

у пихъ, nеже.tи тайпыл обо.4ьщевiл простодуmвыхъ и 

происки у сиАьвыхъ зеl\ЫИ. Что же въ такихъ обстоя

те.!ъствахъ дi>Аа.!а Правос.~:авнал Церi\овъ? Само собою 

она ве мого~а не состав.tлть стороны протИвной вра
гамъ истивы , во отнюдь никогда не прибi>гаJiа къ 

иному оружiю, кромi того всеоружiя Божiя) въ 
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которое, по Апостоо~у, всегда доо~жва быть об.жечепа 
1
). 

Ел opyжie-npenoяca~eie истиною~ бро~ел nравды~ обу

вен1·в во уtотован&·в б-Ааtовтьствованiя Alupa., щumf) втьры~ 

ш..tе.м1S сnасенiл и .мечь духовный~ иже есть t..tato..tt) Бo

жiil 2
). Когда симъ :мечемъ паковецъ и отсi>ка.1а опа 

отъ себя пi;которыхъ, никогда, повторяю, не Itасалсь 

ви чьего впi>mплго бАагосостолвiя; что опое дi>.Ya..ta, 

какъ не то, что сами съ собою уже сд·У..жа.жи отторг

шiес 11. отъ вел ? Опи еще прежде ел расторга.жи не 

ТО.!ЬКО дуХОВПЫii , ПО И ВСЯЮU СОЮЗЪ СЪ вею , И та

IШМЪ образомъ RаждыU: изъ нихъ самъ вадъ собою 

рспоАпя.жъ уже Божественвое с.жово: воз..tюби "..tятву 

и np~·uдem1S lta него ~ ~ев восхотть б.itazoc..toвeнiл ~ и yдa

.tttmcя omt) иего 3
) . ВслкiU такоii , по С.жову Божiю, 

есть са.моосужде111S •). 

«Д..tя чего, говоришь ты, торжественность отАучс

uiл со стороны Церr~nи ?» А до.жжепъ АИ ты, спрошу 

и я, им$тr. духоввое общепiе со врагами твоеii Вi>ры, 

D.JИ ni>тъ ? Нi>тъ " Какъ же I{TO uзъ пасъ смi;.tъ бы 

сам·ь по ссбi; расторгнуть съ кiшъ Аибо союзъ о 

Xpucтi> , когда бы пе cr~aзa.il.ъ мв-h И.41I тебi; заr~онъ, 

что съ т$мъ-то и съ т·Iшъ не и:ui>iiтe уже общенiя? 

Hu у кого nзъ пасъ, Братiя, Аuчпо , по учевiю Хри

стiаоскоl\tу , вi>тъ враговъ па отвоситеАьво Вi>ры , ви 

отоосите.!lьuо жизои. Въ сихъ оз:пошепiлхъ С.жово 

Божiе запов.У;дуетъ вс·Ъ~ъ : б..tагос.•овите "..teltyщiя вы. 

и .мo..tumecл за mвopлtщux?S вaAt?S ~eanacm•; б.АаzосАовите, 

присовокуоАлется вод·'& ~ а tte KAe1cumв 6
). Jle cyдttme., 

говоритъ оно опять , и 11е судяm1S вaAt?S 6
). Но когда 

1} ЕФеt. 6, tt, 14-18. •) ЕФес. 6,11, 14., t5, 16, 17. 8 ) Пса.а.t08, t7. 

•) Тит. 3, tt. 11) Мат. 5, 44. Рuм. t2, 14. 8
) Мат. 7, t . .lук. 6, З7. 
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о комъ скажетъ намъ в.жасть, представитео~ьница в..tа

сти самаrо Бога s) , что ето - врагъ общественнаго 

покоя, тотъ - врагъ отечества , мы уже облзываемсл 
тогда прес·lщать съ ними собственвое общенiе. Э.жод-:h.а 

удао~лютъ изъ самыхъ вi>Аръ ero сеиеiiства, ва врага 
отечества подъем.11ютъ ору:ш:iе. Такъ, ве иначе, какъ 

по опредi>о~енiю в.Jастпому и открытому, могутъ вi

которые стать изъ Х ристiанъ и врагами Ауховваго 

нашего отечества , Церкви. о!.lюбовь частная усту

паетъ тогда мiсто .11юбви ко всiмъ; расоо.11ожевiе къ 

одному в.1и нi>скоо~ькииъ че.1ов-:hкамъ исчезаетъ въ 

жео~апiи б.1ага цi>о~ому обществу , въ коемъ одвомъ 

зак.1ючаетсл и частное каждаго б.11аго. Когда, по сему, 

не мо,I<еmь ты, какъ говоришь, не жа.11i>ть и одного 

И.IИ иЪскоАькихъ б..tижнихъ: то откажешь .1и въ томъ 

наипаче отечеству твоему по Ауху? И кто-жъ теперь 

за васъ ооо.1чаетсл? Сама певЪста Христова ! У сты
дитесь, очи цii.жомудрыл, полв.Jевiл ел на позорищiJ, 

сто.1ь ма .. tо, какъ са:ии вы чувствуете, д.жл вей при

.жичвомъ, и тi>мъ бo.ili>e усу~:убьте впимавiе къ тому, 

по какимъ крайвиl\IЪ уб-:h~кll.евiлмъ исхоll.итъ она сюда. 

Д.1л чего, Братiя, исходлтъ съ оружiемъ противу 

враговъ отечества? Д.ilл чего оно и изъ собствевныхъ 

сыновъ своихъ варуmитео~л общага спокойствiл .жи

mаетъ своего общевiя? Не д.жл того .жи, чтобы истре

бить вредъ? Такъ и дi>вствiе Церкви надъ нераскаян

ными сынами и.1и уже и врагами ел есть матернее 

nопечевiе о вс·У>хъ васъ, чада Церкви, единымъ ду

хомъ .1юбви въ обълтiлхъ ел взаимно сое~ивевныл! 

Ес..Jп язы1е~ чео~ов-:hческiй вообще, по с.11ову Писавiл, 

1) Рим. 13, 2. 
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есть ozo1tь" ~1Ьnота неnравды" сквер и я все m/ЬАО и nа~ я 

ио~орожденiя нашего" все вокругъ въ жизuи, и оnаАяя

ся от~ zeemtы t) ; то въ особеппости языкъ- орудiе 

уиа коварнаго, протипу истивъ Божiихъ изощренпое • 

.!юдо, nредавпь1е ереси, какова она впесть , имi>ютъ 

уже , собственно такъ сказать , духъ , си.11у души, 

б..1пз~ую къ духамъ з..1обы безп..1отuымъ. Все существо 

такихъ .11юдеli проппкпуто бываетъ распо.Jоженiя~•и yl\ra, 

состав..tлющttми страсть особаго рода. l(ъ такимъ-то 

.1юдямъ въ особенности относятся с..1ова Пророка Царя, 

· оовторЯемыя Аоосто..tомъ 2
) : Гроб'б отверст~ topmauь 

uxz" ЯJЫKtt cвoeJtt,y Аьw,аху: ядz аспидов~ noдl> устнаАСtс 

uxz" их:же уста к~лтвы ·и zopecmtc no~ua суть. САово 

ttX'б " говорИтъ АпостоАъ 3
) , я1ео гatpeua ( аотоновъ 

огоnь ). .1\lсжду тi>мъ вся сiя язва прш{рывается, по

вторяю , особ.Jивымо пре.11естямо ..iжеuменваго разу

ма •), и.;rи, такъ вазываемыхъ нывi>, высшохъ и по

выхъ ВЗГАЛДОВ'Ь , МНИМОЙ реВПОСТИ ПО вi>piJ И даже 

веобыкuовенноii строгости жизни. Какое-жъ по сему 

з..1о проистекаеТЪ отъ такихъ ..1юдеii д..IЯ другихъ, д .. Jя 

дуmъ чистыхъ, во простыхЪ, ес.tи присовокупить къ 

тому, что оно имi>етъ еще п особенную сообщаемость, 

какъ зараза? Что же бы, по сему, самъ ты, всякiii 

изъ васъ, С.Jушатео~и, ста..1ъ дiJАать , когда бы твоii 

братъ, другъ, отецъ заражевъ бьмъ язвою смертопос

пою по тiiAy ? Что же бы ста.1ъ ты дiмать съ чАе

помъ собственнаго твоего тi>..ta, веизц·Ь.1ьво повре,к

девпымъ, опаспымъ и 11.111 всего тiJ.1a'l Не то 'ке ..1и 

отдi>.1епiе? Не то же .110 отсiiчевiе , при всей твоеii 

1) lак. З, 6. 9 ) Рuк. З, 13, 14. 5) Тик. 2: 2, 17. 1: 5, 2(). 

4) 1: 6, 20. 
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.1юбви къ вимъ, при всей бо..t.Ьзви объ пихъ? lle то 

же .1п oпpe.ll.f>Aeпie Сама го Соз.11а"J;е..tл, въ заковi при

ро.llы СТО .. JЬ ОЧеВИ.IIВО ПО.JОЖеПВОе, С Т ЗАЪ бы ТЫ opи

IIO.IIИTЬ В'Ь ИCDO.JUeoie ТаКИМЪ обраЗОМЪ ВЗДЪ T.f>.JOMЪ 

своимъ, какое опред.f>.Jенiе им·Ьетъ и Церковь отъ Бога 

въ Со~овi> Божiемъ отвосите..tьпо дуmъ 'Jе..tовiческихъ, 

соестествеовою имъ язвою заражаемыхъ? Она бо .. iз

пуетъ, о..tачетъ, по отсiкаетъ собствеппыii свой ч.1евъ, 

д.1я coaceuiя другихъ. Меньше ди тi>.11а требуетъ впи

.мавiл, u.Jв попеченiя душа? Цiнвi>е ..tu жизнь вастоя

ща.а буАущеii? Опасв.Ье .1и смерть временвал в.Ьчвов? 

' Нi>тъ: '!'еоерь-то въ особенпости Церковь поставо~~яетъ 

въ виду своемъ со~~ова_ Спасителя 1): Н же аще соб.(.а

гнито едипаго .ua..lыxo cuxo вrьрующихо вt> Мя ( с.1ова 

Спасите.Jя), у не есть е .м у~ да обJЬсится жерново oct.(.b

cкiil па выи его., и потонет& во пучипrь .м.opcmJЬil.. Горе 

.мiру ото собАа81l&: иужда бо есть npiumu соб.Аа311о.мо: 

обач.е tope че.АовrьщJ mo.Aty~ tl.At'6 же соб.А.О.31t& nриходито. 

Аще А и РУ"а твоя u.A.u иога твоя соб.А.азняето тя. .1 от

СIЬЦЫ ю и верзи ото себе: добрrьuше ти есть в1~ити в& 

живото хро.м.у u.Аи бrьдну, 1tеже двJЬ руцть и двть 11оать 

и.мущу ввержепу бытtt во оть втьч11ыil. И аще о"о твое 

coбAa31Utemo тя" из.Аtи е и верзи ото себе. - БАюдите 

да не npeзpume едииаго ото .ма.сыхо cuxo. 

«По кpaiiпei.i м.J>pi ве обременять бы прокА.атiемъ' 

сихъ nесчастuыхъ .жюдеii , которые АОвео~и себя до 

отсi>чевiя от·ь общества вi>рующихъ , говоритъ еще 

.~:аскосердiе вi;которыхъ, а оставить бы ихъ самимъ. 

себi> п Богу!» Сто.1ь б..1изкiii сер.11цу чео~овi>ческому 

совiтъ че.Jовiко.Jюбiя не могъ быть, Братiв, qужд'Ь 

') Мат. t8, 6-tO. 
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' во~п певiАомъ сердцу св. Матеро нameii, Церкви. 

Ова ве пnаче и поступа.аа бы , ес.ш бы та"ъ посту

пать ве-Аi>..tъ Богъ. А Богъ ве.~:i>.tъ eii поступать nъ 

тако.uъ c..tyчai> какъ'l Аще кто t4 -Цери:овь npccAyшaem'6~ 

говоритъ САово Божiе 1
), буди тебrь я~tо лзычtсtШlS и 

.мытарь~ т. е. считаu его за нев·Ьрующаго. E.cu"a аще 

свя:)IСсmе 11а зeAl.tU~ присовокуп.tепо, будут'rl свлзаиа и 

на иебеси. Въ другомъ мi>ст·Ь говоритЪ оно: Аще кто 

не Аюбиm'6 Господа Jucyca~ да будеm'6 npoil:AЯnllS, М а

ран'() ава 2 ). Аще и Atbl~ 1t.ltt Аще.l'6 ClS ~tебесе б.Ааtовть

стиm'б ва..иб nаче~ еже б..rаtовтьстихо.uб вa.u?S ~ ппшетъ 

Аоосто~1ъ, аиавмrа да будеmб з). Видите, ето уже бо

.4'Ьс, неже.жи остав.tенiе враговъ истипы ТО.4ЬКО са

мииъ себ·Ь ПАИ отс·Ьчепiс просто отъ вид11маго тi>о~а 

Христова; ето, ясно, - Божiе oт.tyЧeuie ихъ отъ са

маго Бога, ис·rочоика жпзоп истионоii. Церitовь объяв

.~:яетъ тоАъко то, что cii вс.~:iпо. 
И eC..III AiAO ДОХОАИТЪ .40 ВУЖАЫ , Чтобы СаМЪ 

Богъ оправАаАъ преАъ ntкоторыми изъ васъ совiты 

свои: то обратите впимаоiе ваше, Христiаuе, и па т..Ь 

вины, за кои произносител р·Ъшите.жьпын суд:ь Бoжiii 

на враговъ истины. 3А·I>сь не вины вевi>д·J.нiя в..tи 

с.~:абостеii, прпро.4·Ъ пameu сто.tь свойствеппыхъ, даже и 

пе сердечuыя то.~:ько, хотя и ве.Jокiя, пpeгp·l>meнis, ес.1и 

то.Jько опi; пе обрати.tuсь въ постоянныii образъ :мы

с.аеii, ПАИ въ правио~а, и особепво своею открытостiю 

ве .4i>.1ают-ъ явпаго соб.tазuа д.жл другихъ: всi> такiя 

заб.~:уждепiл, по б.JiагоАати Господа, испраn.Jяются во 

вceii гАубиu·Ъ таiiны , тaiiuы покаянiл, пока еще мы 

въ ceii жизни. На открытомъ въ Церкви суд·Ь Бо-

') Мат. t8, 17, 18. •) Кор. 1: 161 22. 11) Га~. 1, 9. 
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жiемъ грозныв приговоръ касается упорпыхъ и самых~ 

крайнихъ заб.жужденiii ума, грi>ховъ, подобuыхъ тiмъ, 

коими согрiшио~и духи, Богу враждебные, и за кои 

единожды навсегда отвержены духи отъ Бога. Та.ковъ 

наор., какъ ус..1ышuте вы, гр·Ьхъ отверженiп б.жагодати 

свисmествiя Сына Божiя ва зеъмю .&Ал cnaceвin че.жо

в'.hковъ, грiхъ отверженiп Промыс..1а ио~и бьпiп Бо~кiл, 

грiхъ отвержепiя Dci>xъ средствъ сnасенiл u ороч. 
1\lожво ..1и в Dсi>мъ вамъ не орипять участi.а сердцемъ 

въ томъ, что дерзость че..tовiчес.ка.а, оп.ать говорю

дерзость, не ..tегкомыс..~iе, поriираетъ стоо~ь веАикiл св.а

тыни Божiи, разрушаетъ дi>-'а Божiи, ко.жебАетъ са
мыл основанiя св. Biipы и обществепваго покоя, по

носитъ Самаго Бога , расторгаетъ союзъ съ eдutJЬJ.Nlj 

ходаmаР..Кt} Бм.а и че..tовrы,овt} " /ucyco.к'(j Христо.к& 1 )? 
Какой же Вi>ры въ мipi исповi>дпики оста.жись бы 

сто.жько равнодуmоыми, когда бы коснуться ихъ вi>ры, 

какова бы она ни бьыа, чтобы на презрите.жеii ел не 

обратить имъ, исnовi>двикамъ, всего своего вниманiя? 

Избави Богъ, чтобы превозuосить то , какимъ обра

зомъ ~тa..t't. бы охранять честь Божества и neвi>дaю

щiii Бога истивнаго, .какъ-то дi>лаАи в$когда поко~ов

ни.ки богоDъ г.4агоо~емыхъ, видя неуваженiе къ своимъ 

богамъ въ Христiанах:ь. У жасъ помыс..tить, ско.жько и 

_какихъ жертвъ зак.жано д.4n се1·о! Бы.жо ворочеиъ время, 

Христiаве, когда Самъ Богъ ваmъ оредъ Г.Jiазами на

родовъ , такъ расоо.Jоженвыхъ къ богамъ своимъ, 

среди собствеuпаго наро.&а Своего, также тогда чув
ствевнаго, какъ и орочiе, ясно охран.а.жъ ве.1ичiе Свое, 

дабы оно еще ве бьыо въ вевниманiи ..tюдeii, и OXI)a-

') Тим, 1: 2, 5. 
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вя.iJъ чiмъ ? Смертнымъ поражевiемъ т·:Ьхъ , кто 

дерзвуАъ бы коснуться святынь Его. Тысячи такихъ 

событiii исчисо.~евы въ священныхъ вашихъ кuигахъ 

Ветхаго 3авiта. Ц·:hо.~ыя по.~емепа Хаванеевъ истреб

.аепы мечемъ , дабы они не бы..1и собо.~азноl\JЪ д.1я 

варода Бол,iл ; цii.!ыя сонмы •зъ среды сего самаго 

народа поражены язвами за явное варушевiе закона 

Божiя : и Богъ требовао.~ъ отъ .1юдей своихъ , чтобы 
' не щади..1о oitO , не жал·во.~о сердце т.Ьхъ , па кого 

орогв.Ьва..Jся Онъ· , дабы не было ето звакомъ Аюбви 

къ Богу меньшей , неже.ж.и къ врагамъ его. Нi>тъ, 

иiтъ, Христiане! Тогда, какъ Саъtъ Сынъ БожШ умеръ 

за о~Iюдей: , истинвые поко.~оввики Его сдаву Его 

охранлютъ отнюдь пе проАитiемъ крови враговъ Его, 

по, когда то нужно , npo..tиt'lel\IЪ собственвой cвoeii 

крови. Такъ быJiо во времена мученическiл. Что же 

такимъ образомъ защищаАи тогда Исповi>дники В·hры? 

Истиву В·вры, о кoeii и теперь со.~ово: объ вей вошлJiи 

они вслухъ всего мiра , обличал забАуждевiя че.~Jовi>

ческiл; ее с.мi>о.~о исповi>дыва.11и по4ъ ударами смерти. 

Теперь JJИ , когда она искупJiеi;Щ такими жертваl\IИ, 

замоо~~чать уже вамъ о пeti, отдавшись другой край

ности , крайности равнодушiл предъ тi>ми , которые 

изъti>ни.Iи eu и- коварно переm.11и на сторону враговъ 

съ оружiемъ въ рукахъ? Теперь JIИ cmo;t.ny и утверJiс
ден.~·то истииы , какъ пазываетъ АпостоАъ Церковь 1

), 

доо.~жно рушиться? Теперь о.~и поо.~о•кить Церкви един

ствеопое всегда ору1кiе противъ враговъ истины, 

со.~ово Iисуса Х роста ? До.~ л oдuoii JIИ то.<~ыtо Церкви 

Его , до.~л одного JIИ то.11ько Бога правды не до.~tжпо 

1
) Том.. f: Э, 15. 

21 
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уже быть на эем..t·У. викакаrо правосуАiя , I~опца 

АО.жrотерn·У>вiю ? И-tи эд;l>сь то.жыш все , то.жько все 

Божiе доАжво быть предано на произвО.I'Ь чеАовi>че

скШ ? Царство .,rи ето бьыо бы Христово, ИАИ cмi>

meвie ВавиJJовское ? Тахо .1и есть 8О.АЯ Божi1~ здi>сь 

ТО.!ЬКО пе о6уздо8аmи безумuых'б чеАО8ГЬК'ГJ nе8!ЬЖества • ), 
когда она везд·f> въ царствахъ земпыхъ , во всi>хъ 

обществахъ и въ СаАtыхъ семеПствахъ вашихъ учре

ди..Iа и охравяетъ nорядокъ , изв·l>стuые заr,овы? 

Dре;кде, - скажу со Св. 3Аатоустомъ,- таиъ, у 

себя отвергните всякоП порядокъ , оставьте все такъ, 

чтобы всякоП дi>Aa.ilъ у щ1съ , что хотi>Аъ, и потомъ 
уже судите, с.413дуетъ АИ предать Доl\IЪ Бoжiii свое

волiю чеАовi>ческому? 

Правда , Христiапе , до суда Божiя въ вi>чвости 

весьма мnoroe можетъ дi>Аать на зеl\мt вo.ilьnocтr. 

че.~tовtческая. Ето впрочемъ время до.иотертьнiя 

Божiя 2
), будучи времевемъ нашего упражвевiя въ 

томъ , да б.Аагое иаше ue no нужди будеm'б ~ н.о по 

во.Аu з), какъ изъясняетъ самъ Богъ, есть вре.мя o:>JC'lt• 
дапiя ) да lte кто nогибнетt> ) uo да вси 87J no~raяn~·e 

npiuдym'lJ. И ceii-тo самый судъ, которыii предоста

ВИ.!Ъ Богъ Церкви Cвoeii и который нi>которые 

nазываютъ чрезъ мi>ру строгимъ , есть одна изъ 

самыхъ вопiющихъ истивъ о томъ , что Богъ есть 

Cnacume.Aь вс!ЬХ'ГJ чеАо~rьков'ГJ J nаче же втьрпых'(j 4
) , и 

ceii самыП суАъ есть свидi>теАьство особеиной .1юбви 

Божiей къ вамъ Христiапамъ. Опъ, копечuо, предва

ревiе суда будущаго, страmиаго во всемъ с.мысАi> 
сего с.!ова, и в!чпаго, - суда, которыii ун'е пеиэбi>-

•) Пет. 2, 15. •j Рп.м. 2, .4-. 11) Фи.&и.м. 14. Пет. 2: 3, 9. 4) Тиы. 1: 4, 10. 
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жеuъ оп дАа кого пзъ сиертпыхъ , - предваревiе • а 

потому в образъ его. Тамъ предъ coбpauiel\tЪ всi>хъ 

п..tемевъ земuыхъ и святыхъ Авге.1овъ пебесвыii 

Судiя Саиъ явител вамъ .жицемъ къ Аицу и, отАучивъ 

коз.!ищъ отъ овецъ павiнtи • у да.1итъ первыхъ и отъ 

Себя въ муку вi>чвую: участъ грi>mвиковъ пе возврат

пая t Зд·У>сь открытыii же , торжествевныii судъ п 

от.1учевiе лвпыхъ враговъ истивы отъ истпвпо-вi>р

пьrхъ и отъ Бога : по еще остается и мiсто п время 

покаяшю. Раскавсл, зАоnоАучпыii 1\tу..tрецъ :мпимыii1 

Еще можешь ты восчувствовать здi>съ бAaгiii стыдъ 

огАаmепiл тебя въ saбo~Iy;I\дeoiи п исправиться, 

общiе совf.ты тебi> всего собратства твоего о Х ристi; -

и И<'Правитьсл • совокуппыл моАитвы в.У;р:ующихъ

и исправитъсл, тяжесть прокАятiя - и исправиться. 

Еще можешь ты здf.сь бсзъ отчаявiл восчувствовать 

всю б·J;..tстоеJJоость твоего состоявiя въ отАучепiи отъ 

св. собратства п отъ Х роста , восчувствовать - и 

~пова соедивиться съ IIИl\Jи. Cal\tыe виды вастоящеit 

жиэпи , которой никто пе отuимаетъ отъ тебл пыпi'>, 

ведутъ тебя RЪ сему какъ за ру1~у. Ка1юво бьыо бы 

тебi; сто.жько упасть въ общемъ мп.Ушiи .жюдеii, чтобы 

всi; бf.га.1и тебя , какъ врага своего? Rа~ово бы..rо 

·бы тебii быть искАючепу пзъ какого о~пбо п жвтеii-

скаго общества , къ которому прввад.tежаАъ бы ты 

Jыи по ро;кдепiю, ПАИ по засАугамъ , ПАИ по чему 

бы-то uи бьыо ? Каково бы.~tо бы тебi> Аиmпться 

покровите.1ьства закоиовъ и быть подъ в·'tчнымъ гпi>

вомъ Царя?- Уважь же общее мвi;нiе такого обще

ства • котораго чАеповъ уста Божiи называютъ Цар

ски..vе священiе..и~ , яаыко..и& святы.tt~ ~ ..tюдь..vи обнов..tе-

21"' 
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н~я 1 ); возврати себ-У> б.1агодать Искупителя, про.ilив
шаго за тебя кровь, и съ оею удержи опять права на 

вtчоое нac.~t·f>дie Его здtсь и ua небесахъ ; взыщи 

Бога и прем·f>ви гпi>въ Его па 1\JИ.4Ость ! Ско.1ь 1\ШОГО 

еще можешь ты сдi>.1ать добра , хота и сдi.1а.4ъ 

уже так._ъ много зо~а , что дове.1ъ себя .а.о весчастiл 

казни Церковвоu. Ето - еще мiра, ворочемъ уже 

пос.41>Ав.а.а мi>ра, д~1.а сохравепiа тебi жизни вtчuой, 

д.Jл TOI'O , какъ сказа.tъ Апосто.Jъ , да дух?} спасется. 

в?} день Господа нашего lucyca Христа 2
). Церковь и 

теперь, когда отсiкАа тебя отъ своего обmенiп, объя

вивъ, что ты отвершевъ отъ Бога , отнюдь пе затво
ри.ilа двери 1\Ъ твое!\fу oбpameuiю , во тiмъ бо.1-У>е и 

ввятuiе вопiетъ тебi о веобходиАюсти обращепiя, 

чiмъ бo.tte жe . .ta.ila .. она воэбу;l.'(ить от·ь смертваго 

усып.tевiя твою совi;сть , возопив?} ~Сртьпоста'ю и . возвы

сив?} яко трубу г.tаС'(} свой 3
) . Она в е чрезъ одного 

то.~tько г.~tаmатая своего , но устами цiмаго собора 

ПастЬiрскаго еще разъ хотi>.1а теб·k папомпить такимъ 

образомъ с.1ова · Апосто.tЬСL\iя : отвергся tcmo за1Сотtа 

. Моvсеева" без'б .uu.Aocepдiя npt• дво~tХ!> u.Au трiех'б свидть
тедьх?> y.u:upaem'б. /(оАико Аtиите горшiя с.подобuтся .Jtyкu" 

u:ще Сыиа Бо{Нсt'я nonpaвыil, и кровь завrьтиую сн.вериу 

вoзAtt~Uв?J" кровь, ею :же освятися, и Духа б.Аагодати yteo
puвыil. В тьмы бо рtы,шаго: АULТЬ отмщеиiе" аз?} возда..иts, 

l..&azo.Aem'(} Господь: и nanu, яи:о судит?} Господь Аюдтьм'(} 

свои..иб . Страши о есть еже впасти вts руцть Бога жuваго •). 
Чтобы вид·l>ть такую .tюбовь матери-Церкви къ 

чадомъ ея въ самомъ с.~овi> клятвы, Братiя, не забудьте 

между nрочимъ nримiтить въ обрядi> вывtmвемъ и 

·•) Dет. 1: 2, 9. s) [\ор t: 5, 5 . . •) Ис. 58, 1. 4) Евр. 10, 28- 31, 



325 

того , что с.жово Церкви да~t(е ве касаетсл ни Iyдeii

cтoa , ни лзычества , по Агарлuства. Терпимость ел 

не измiшяетсл t Церковь заботится собственно о ча

Аахъ СВОИХЪ , наСТОИТЪ О ИХЪ ТО.IЪКО заб.IуЖАеНiЯХЪ. 

Что бо .uu. tt вптьшиttх?) судити ; какъ бы говоротъ 

()lla къ себ·У> съ Апосто.Jомъ , пе вuyтpeюtUX?S ..tu вы. 

судите ? Buгьшuttx?S ~nre БоzТ> судит?) : и uз.Jcume a..Jato 

om?S васТ> са.tстьх?S 1 
). Съ П-ьcauiei\JЪ и опытъ г.1асптъ, 

что cepAue родите.н,ское не можетъ. cпoi\ofiпo видtть 

безоорлдiш дi>тeii своихъ , 11 ето-то есть одипъ изъ 

оuытовъ .побви къ своимъ , собствеuпо , что рука 

подъе~J.tетсл даже па паказапiе ихъ, 1югда то пеобхо

димЬ къ ихъ исправ..Jепiю. До чужихъ д·f.JJa пt.тъ. 

Ка1tал же по.Jьза u .. Jи си.1а отъ того, думаютъ ni>

Roтopыe, д.1л умершпхъ уже? Д.tл умерmихъ въ гpi>

x·f> пев·J>рiя безпо.Jезuо , для _раскалвшпхсл , можетъ 

быть, втаiiп·Ь и пanpacno. Ile ca~IOMY JIИ суду Божirо 

nредстоятЪ уже nып·Ь т.:Ь , которыхъ су дъ Церкви 

еще, по вид1п10му, I\асаетсл? Пi>тъ, Братiл; судъ ceii 

ВЪ СВОе BpCl\IЛ CTOJJЬ pi>ШИTC.JICDЪ , ЧТО не Иt\Ji>..JЪ бы 

И uуждЫ В'Ь DODTOpeuio ОТВОСИТе.iiЬПО o~IIOдeii , IН\ДЪ 

Jtоторымu оuъ произnесепъ. По ереси , какъ гидры, 

бывъ разс·У;чевы, до.1го сохранлютъ жизпь въ частлхъ 

сооихъ и Jlerкo могутъ сuова разраждатьсл. Oof> вновь 

и вновь :могутъ явллтьсл , Itакъ то nоказываетъ и 

опытъ пооtuшихъ времевъ , J\OU отнюдь не могутъ 

nохва.Jотьсл честно щюбы пзобрtтепiл повыхъ ni>

которыхъ neчecтiii ; оо:юбвов.Jлютсл то.,Jыtо древвiл 

.JH(CJ1Icтoooauiя Корипеовъ, Арiевъ, :Мапесовъ и проч. 

ВЪ 1\31\О)fЪ nобудь ВОВОМЪ ТОАЫ\0 ВИд-f>. ll!Ьm'б iiuчeto 

1 ) Кор. 1: 5, 12, 13. 
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I&оваго noд't> со.тце.и'6 уже ц въ етомъ , какъ ,1щвно 

сказалъ Премудрыii 1 
). Дw~л сего-то Церковь мечемъ 

Слова Божiо повторите~Jьпо _?Тсi>каетъ пе древнiл о~иnа 

собственно , но заб .. tуждеоiл проАо.lжающiясл , говоря 

о держащихся т·Ъхъ заб.tуждепШ толыю вообще, дабы 

вс·Ъ вы очувствовались. И въ семъ-то раз)•мi> судъ 
Церкви , ежегодно разъ производимый , есть бо.1i>е, 

веже.1и сввщенuое воспоминапiе соборовъ: овъ _по.вторе

вiе, овъ судъ дi>йствепный , каi\:Ъ всегАа живо С.А_ово 

Бож~·е и дrьtiственио. Впрочемъ о власти ея не то 

же o~IB сказать ваАобно къ каждому изъ насъ , Хри

стiане, что сказао~ъ Апосто.1ъ о власти вообще 2
): Rняаи 

не суть боязиь добры.и'l> дrь.АОМ'б1 1t0 з.tы..иl>1 хощеши :же 
..tи н.е боятися в.tасти1 б.Адгое твори и и.мrьти будеши 

t~охва.Ау om'rJ пел.,· аще .tи аАое твориши 1 боuся. Ile бо 
бea'rJ у.иа мечь Со~ова Бо~ю~·я носит'() и Церковь. 

Христiапе- Братiя ! въ ТО!\fъ самомъ мi>стi>, откуда 

взяли мы CJIOBa вышеуоомяпутыя: lle вuyтpeltнUX'() ..tu
1 

не своихъ .11и, вы судите? Впrьшнuх"б .нее Боz'б судит'б: 

·ия.п-uте ЗАаго от?) вас?} са.ссrьх?) 1 Господь Богъ всi>мъ 

намт., не то .. JЬко С.tужите.tямъ Вi>ры. по и испов·l>А

JJикамъ ея или oocJii>дoвaтe.IIIMЪ , чрезъ Anocтo.~Ja 

Своего завi>ща .. tъ въ неорем·Ушный дО.4ГЪ пещись, 

чтобы пе было между ual\IИ пи въ комъ и мa.4oii 

закваски нетерпимыхъ въ ХристiаиствiJ беззакоuiii, 

дабы и все cмi>meпie , все ваше общество , какъ 

сказано Aa..ti>e, пе оовреди.1о~ь. Коривеяuъ, к~торые 

разъ не обратили - бьмо па cie внимавiя , АпостоJiъ 

строго обо~ичаетъ въ томъ и говоритъ : и вы разгор

дrьсте J и ue паче ~~.4aJ,acme J да UJ..мется UJ'() среды вас'() 

') Екк.~. 1, 10. ~а) Рuм. 13, 3, 4-. 
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содть"tавыu дть.rо cie 1 ) . Но 11икто изъ насъ , Братiя, 

не всев·Ъдущъ; иы ne можемъ провякать другъ друга, 

а осуждать и пит, ого пе до..tжnы. Измuте Зо~Jо каждый 

самъ изъ себя. Б~шгодаревiс БогJ! вtr{ъ пpocвi>щell

uыfi и то им·Ъетъ между npoчnl\JЪ преnосходство, что 

вражда протиnу свлтыхъ истивъ Христiавстnа не 

сиi>етъ яв~tлтьса по краПвен :мi>р$ открыто , тi.мъ 

:мео·l>е ваг..tо, 1\ОГда особенно зпаетъ, что пе может-ь 

остаться беэъ презрiшiя отъ всi>хъ и обуздавiя отъ 

Bыcoчailшeii в..tасти б.11агочестiл, возс·f.дnщаго на щэе

сто.~~i;. Но з..tо .1жеумствовапШ в·ь Bi>p-t тi>мъ не мев·Ъе 

пагубво, особенно въ будущеl\tЪ, когда ово скрыто, 

J~акъ бо~ti>зпь общественнаго тf..11а ввутрепвля. Для 

сего-то к.Jлтвевво& с..tово Церкви, которое вы сегодоя 

ус..tыmите, исходптъ nредъ вами, Христiане, и про

тивъ таiiпыхъ ..tЖCityдpoвaвiii въ Bi>pi>, пе ка1tъ вoc

Iroмuвaтe.llьuoe то.11ько, по и какЪ повторите.!ьоое, и.~Jи 

паче всегда дrьuствепиое 
2

) , каr~ъ ~/Cttвo" повторяю, 

и дrьitcmвeuuo С.tово Бо~юiе. Господь Богъ всегда и 

для всi>хъ су дiл, равпо .,акъ и истина Господия npe

бывaemfl во втыiи 3 )! О, когда бы с.а:ово cie бьыо у пасъ 

восоомиватс.llьнымъ то..tько и не нam..to ни едипоii 

души, дocтoiiвoii оораженiя своею иo..tnieю! О, когда 

бы оно бы..tо у насъ то.11ько оамятвикомъ ревности по 

Бозi>, В·Ърi>, сnятымъ предкамъ вашиl\tЪ во Христi>, 

по всiшъ истиввы1tъ Христiапамъ и самымъ заблуж

даюшим·ь! Ec~1u же будетъ оно прес..ti>доnать и nаши 

совi>сти; то nc вашъ судъ, Братiя, ус..tышите вы, во ... 
судъ древнШ св. nce.!lencкoii Церкви, судъ Христiап-

ства вс·l>хъ вf.ковъ, судъ Са11аго Бога, Котораго C.1ono, 

•) Кор. 1: 51 2. s) Евр. 4, 12. 5} Пса.а. 116, 2. 
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по АпостоАьскому выраil~епiю , живо и дтьuствеипо и 

остртьilше nаче меча обощду остра" и nроходящее до 

раздгь.1.енiя души. ~/Се 1~ духа" ti.1.e11oв1S же и .козtов3 и 

судиmе.А.ыtо nо..иышАенiть.мrs и- мысАТЬАt3" сердечны.м3 1
). Из

мите та~sъ зАое изъ васъ cal\ti>xъ, посi>цыте самые 

маАые отпрыски поъJысАовъ противъ истиuъ св. В-:Ьры, 

очистите y.urs и совтьсть сыоовnею покорвостiю ей. 

lИ>тъ сомп'.lшiя , что вы мо;I,ете производить такоii 

сокровенвый су дъ и пристрастно , ne тоАько предъ 

Церковiю, по и прел;ъ самнl\IИ собою; впрочеi\I'В Бога , 
об31аuуть не можете, и открытаго суда Его , суда 

страшнаго, будущаго, уже не изб·fнките. HAt~ о бо

гатсmt1ГЬ б.Аагости Jio:нcieU и ltpomocmи и до.иотерптьиiи 

ne радиши, воск.tицаетъ Апосто.tъ 2
), не радиmи, не вгь

дыit, Я1СО бАаtость Божiя ua no~eaяtt1.e тя ведетt>? По жe
cmotcocmu же mвoel'l tt nenou:aiШitOAty сердцу собиравши себгь 

znrьвlJ вrs депь тгьва и отtсровепiя nраведпаго суда Бо~юiя. 

РаспоJtОЖИ31СЯ же всi>, Братiя, такъ, чтобы тамъ, 

на страшпомъ суд-1> Христовомъ, стать памъ на той 

cтopoui>, къ котороii обратится и скажетъ Всемiр

выii ~у дill : npittдttme б.4a20CA0881tlti'lt , а Не Па ~ОН, 

отъ 1-ютороii отnратитъ Опъ .~ице Свое съ САовами: 

. om'()uдume om1S Мене npo1LAЯm1'и з) . Распо.1ожимся такъ, 

чтобы ве то.лько тамъ быть въ чис.1·h б.игос.А.овенньzх'()_, 

а не npo".Aяmыx'(j, по и здi>сь во всю жизпь и по 

смерти своей, когда вмtсто пасъ собираться будутъ 

сюда уже иные .!Юдо, остаться всi>мъ памъ въ чис.,J·Ь 

уб.1а;каемыхъ за Bi>py во в·hки. Аминь. 
1

) Евр. 4, 12. 11) Рам. 2, 4. - 5) 1\lат. 25, 34, 41. 
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ВЪ ДЕНЬ ПAi'IJITИ ПРЕПОДОБIIАГО И БОГОIIОСПАГО 

ОТЦА IIАШЕГО ЕФРЕ1'1А CJIPIIIIA И POЖДEHIJI БААГО

В'nРНАГО ГОСУДАРЯ ВЕ..fПКАГО KliJI31I МИХАИ...tА 

О А В А 0 В 11 t.J А. 

Говорено в-ь Петрозаво.(ском-ь RаееАрао~ьпоъr-ь coбopii, 28 Ловара 
1840 ro.(a. 

= 

Лoмunailmc !~acmaвиu1~:u ваша~ и:нсв t..cazo..caшa вам!S 

С.Аово Бо3юiв ~ ихжв ваи.рающе ua с~еопчанiе жи

те..сьства 7 noдpa3юat'lme втьрп их~. Евр. 13, 7. 

Сiю самую запов·Ьдь Апосто.жьскую и испоАнле:аtъ, 

Братiл, когда здi'Jсь ведетел у пасъ ежедвевпал чреда 

свящевnыхъ воспомипавiо о Свлтыхъ. Апосто.11ъ за

вi>щаАъ въ особеnuости помипать изъ ппхъ ваставни

ковъ , с.жужите.Jеii Вi>ры • и мы теперь мо,кемъ ска

зать , что въ самый первыИ мi>слцъ года ocoбenuo 

таки&JЪ, точuо, воспоминапiе&tъ запи:аtаемся. Текущiй 

вып.Ъ м.Ъслцъ можно назвать, по 1\li>сяцесАову, вово

м·ЬсЛчiемъ св. Отцевъ Церкви. Съ самаго перваго дня 

· пача.tось Св. ВасиАiе~ъ Ве.JПI\:омъ, царс1шмъ, по истп

в·Ь , священiе:аtъ Отцевъ ; сряду САi>доваАъ день Св. 

СиJJ:ьвестра Po!.\JCI\:aгo, который просвi>тпАъ св. Креще

пiемъ перваго Царя. Вскор·Ь бьыъ деоь Св. Григорiл 

Ниссiiiскаго, во вслкомъ смысА.Ъ брата Васи.жiева. Съ 
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npeno.toвeнiл м:Ъсяца, мо;кпо сказать, день дни ompы

tQ.l?; t.lйt0.(3 О НОВОМЪ И ВОВОМЪ КаКОМЪ .IВбО BC.iiDKOMЪ 

Отцi> Церкви. Св. Павео~ъ 8ивiiicкiU, чудо пустынь; 

Св. АвтопiU Ве.шкШ, по которому и другихъ тезооме

Iштыхъ много сд.Ъ.J.ао~ось ве.J.икпмо ; Св. АеавасШ 

А.Iексапдрiйскiй, даже въ говевiяхъ своихъ страхъ 

Арiавъ, и Св. Rпрuо~дъ, гроза Песторiаuъ; Св. 1\Iaкapiti, 

с.tава Хрпстiавскаго Егппта; Св. ЕвФпмШ, подвогопо

.Jожuш\ъ, noc.J.i> Св. Саввы, .11авръ Па.tестопскпхъ:

JШiiiя ncp.ta Цер1сви даже между Святым11 ! Вчера 

бы.tа память Св. 3.sатоуста, за деuь Грпгорiя Бого

с..tова, сегодол ЕФрема Cnpuua, завтра Игuатiя Бого

носца, noc.t13 завтра Иппо.нrта Римс1tаго и трехъ Свя

тuте.lсii, повторпте.Jьво вмiстi>. Сiлютъ въ ooвoмicя

'liu семъ и имена Отцевъ Церкви Pocciiicкoii - Св. 

еrодосiл, обiцешитШ пашохЪ naчa.&LDИJ\a, Св. Филиппа 

1\Jитpouo.tuтa ( с.1ава Церкви u во r.tубипi> сiшера, и па 

престо.I·}; святите.Iьства Bccpocciiicкaгo) , Святптс.tя 

Пиr,иты , бывшаго при само!\tЪ осооваоiи бо~агочестiл 

и С.ilавы Вс.uщаго Иоваграда вашего. Ско.Jы\0 п какiя 

зв13зды на neбi> Церкви, Братiя, въ первое вово.tувiе! 

Звтьзда от~ автьзды разиствуеmТJ во с~авть ; uo вамъ пе 

АОСТаПСТЪ UU СИ.JЪ, UИ врСМСОП ИЗЪЯСШJТЬ UХЪ ПОдроб

UО, Составииъ бесi>ду о св. Отцахъ общую: о том-:ь, 

кратко, какими собствеппо дi>.1ами стлжа.11ъ со~аву въ 

Церкви Хростовоti .tокъ св. Отцевъ Церкви. Изв·l>ст

uо, что вс·Ь чипы Святыхъ, какъ cmpoumeAetl. paз.tuч

llЬLЯ б.~аzодати Божiя въ царств-h Христовомъ , ис

по.шл.ш изu·l;стnое co~yжeuie Церкви. Ибо ue можuо 

)ТО,дuть Богу безъ c.tyжcuiв и б..tиашсму. Н сiю аа

•ювгьдь U.А4аА~ы от& lleгo 1 nuшетъ Апостоо~ъ, да Аюблi#. 
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Бога .еюбит~ и брата своеtо 1 ). Подобно - какъ в·ь 

обществахъ че.tовi>ческихъ всякое зваuiе и:иi>етъ свое 

дi>.1о въ созидапiи б .. Iara общаго; такъ и въ обществi> 
вi>рующихъ и11iди свое особое предназвачевiе Пророки, 

t:вое Апосто.tы, свое Мученики , свое Преподобные, 

свое исповi>двики, имi>.1и и - испоАни.tп, въ чеаtъ и 

с.1ава ихъ в:tчвая! Ч·l>мъ же въ особсоности и какъ 

пос.Jiуаси.ли Церкви Бoжieii св. Отцы Церкви, вотъ 
пред.иет'Ь вастоящаго с.t:ова о вихъ. 

Первое , что сдi>АаАи особеuuаго д..tл Церкви Хри

стовоii OIIИ~ преемвик1t Апосто.tовъ, ето- преемство 

и хранепiе предавiii Апосто..tьсtшхъ. Братiя! извi>ство, 

что Церковь Христова основыва.~tась рука11и Апосто

.llовъ: всi> истивы Вi>ры, особенпо вс·l> учреждевiл о 

Богопочитавiо вв·l>ряемы бьыи ими .1.1.ично , с.11овесно, 

саа1ыиъ дi>.11о:мъ С..tужите.iiЯ!t'Ь Вi>ры, которыхъ Апо

сто..tы , сряду по освовапiи Церквеii , къ каждоii nо
став.llя.4и. Спустя восемь .1-f>тъ, по воэuесепiи Господ• 

uемъ , лви.tось учевiе Апосто.t:ьское и въ Писанiи , u 
noTOl\IЪ ЯВ..IJ1.4Ось такимъ же образомъ по временамъ 

вuовь и вновь во все почти npoдO.I)Jteнie nepвaro сто

..li>тiл ; во ско.tько еще ваибо.~t'l>е того храноJiось его 

между вi>рующими въ уствомъ свящеuuомъ предапiо! 

Самыл Писавiл требоnади бдитс.льuаго охрапенш и 

даже раз.личевiл ихъ сперва отъ под.tожпыхъ , кои 

uояв.tя.t:ись во мвожествi>. А то, что до.1жво быть въ 

Церкви д·l>i.iстве:nво в..tи въ вепрерыввомъ yuoтpeб.teniи, 

какъ-'l·о образъ Богос.ilужеuiл и жязпи , выраженiе 

догматовъ , почти не им·Ь.до и ву;I(ДЫ въ Писапiи. 

ТIЬ.м'б же уоо~ Бpamie ~ cmoilme ~ пишетъ Апосто.t:ъ къ 
1

} loao. 1: 4-J 21. 

; 
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СоАуоянамъ , и держите nрвдапа'я ~ им& же паучtсстеся 

U.lt' c.loвo.tt& tt.lи nocAanie.м& иаши.u& s). И ес.1и таким'Ь 

образоиъ вс·L общества вi>рующохъ , по выражевiю 

Апосто.1ьскому, стапово..tось nocAaиiя.uu AnocmoAьc,щAtu~ 

апае..сы.tш и npo•cttmaeмымtt от?} вс/ЬХ!} че.lовJЬ1С& ~ явАя

Rсь noc.laиie..te!} Xpucmooы.tt!} с.Аужещtы.и'б AnocmoAaJlu ~ 

паnисапным!} ив чepntt.lO.М'б , ,to Духо.м!} Бога жttва 2
), 

то не самую ..to основу вхъ cocтai!.IЯ.to священные 

C.JyiJcoтeJiu цсрквеii, 1соторыхъ до.Jгъ бьыъ и прини

мать с..tово Апос1'о.жьское, и препо.11авать его Аругnмъ 

о хранить? Rже сАышаА& вси от& меив .tmozttAШ cвuдJЬ

me.ltt , пошетъ Св. Паве.1ъ Епископу ЕФесскому , сiя 

nредаждь втьрttыJt!} чеАОВJЬ1СО.М'6 ~ иже дooo.lыtu будут'() и 

ttltЫX!} иаучити 3
). Съ какоtо же строгостiю соверша

.&ось п uзбpauie таtшхъ мужеii, когда чрезъ uuxъ Бо

жественное вдохuовеniе отъ прiемпuковъ Духа Свята

го доо~жпо быть , такъ сказать , привито J{Ъ обыкоо

всппому порядrсу другъ друго-прiпмате.нnому. И ско.Jь, 

по остооt , бы.ш достоiiпы пзбрапiя своего избирае

мые тогда, ког,<~а они избuра.tись 1tзъ среды Хрuстiап

с.каго общества , въ по.Iпомъ смыс.11·h духовuаго , по

хошаго вепорочuоспю па первопача.Jьное певопвое 

состояпiе че.tооtчества 1 Съ какою ;Ge по ce~ty п на

Аеждою въ пос.J.У.дствiи времепи изс.1i>д:оватео~в истппъ 

Божествешiыхъ въ третье!\tЪ вiшi> , въ четвертомЪ и 

noc..ti> мог.Jо указывать па Отuевъ ЦерGво предmсство

вавшихъ в·'tкоо.ъ п свпАtте.tьствоваться, что «AnocтoJь

crcoe предаuiе, во все!\tЪ :мip·h возвi>щепuое, :можnо видi>ть 

всздi> въ Церiсво, всякоаtу, кто захочетъ знать пети о у •). 

•) Со.1. 2: 2, 15. ' ) Кор. 2: 3, 3. ~) Тим. 2: 3, 2. •) Св. Провеii 

въ 1\В. оротовъ ерес. lll, З. 
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Св. По.11.икарп-ь- говори.жи обыкповевво при такихъ 

с.жучалхъ въ изъяспепiе им·l>.жъ . обращевiе съ 

Iоавномъ Богос.;~овомъ, K.ll.иl\tenтъ съ Петромъ Перво

верховпымъ , Игнатiй бы.11.ъ ученикъ Iоапвовъ и ви

дi>Аъ въ Aв'tioxiи .11.ичвыя учреждевiя Пав..~овы, » и 

тому nодобное. «Что видi>.жи, что с.11.ыша.11и они; то и 

другимъ nередавали , частiю и писапiями 1). » И ето 

такимъ образомъ бы.жо, Христiаве, дотол·.Ь, пока В·Ьра 

Христiавская вапос..~·I>докъ пе cдi>.ll.aAacь торжествую

щею, док<м·l> то , что говорено бы.11.о в?) хра.м.rьх'(j" во 

уши" потомъ ста.жо nроnовrьд~?zваться ua 1~ровrьхТJ 2
), ве 

взош.жо во множество пИсавij{ Церкви, и 1\южеtъ уже 

быть повi>ряемо всi>ми, даже И совопроспиками в·.Ька, 

по всiмъ исторИчески:&tъ вача.~Iамъ. 

Ско.1ь ~ке c.Jy~/Ceиie свое извrьстныАtТJ сотвор~м:tt :х-огдаш

вiе, по выражевiю Писаоiя, Аиге-tы Церквей 3
), пред

столтеАи Христiаuства, тому доказатс..1ьствомъ с..1ужитъ 

- .жюбовь ихъ къ B·Lpi> истивпоii, самая бо-tьшая" .какал 

то..1ько .можетъ быть :меiкду .11.10дьми , по с..tову Го

сподпю, -tюбовь" - смерть за вi>ру 4
). Избраuiе въ 

Пастырл бы.ilо тогда избрапiемъ въ мучепики. Из

вi>ство , что когда прес.4i>дова.жи Христiанъ за Bi>py 
до ел торжества , первые поисJ{И и краПпял вражда 

бы.1и обращены всегда па свлщенвыхъ руководите.1еii 

ихъ. Они-то и Ш.4И первые па позорища и мученiя: 

час!о Святи'tе.JЬСI\iе престоАы ихъ бы.11и ПАИ nы.11ающiе 

костры, и.жи раска.11ев11ые ковобы. Почему в·J.тъ почти 

ни одного изъ извi>стныхъ Отцевъ Церкви первыхъ 

вiковъ, кто не бы.;~ъ бы вм;l>ст$ и Свлщевпомучевикъ. 

1 } Евсев. Истор. Цера. RB. 4, r.a. 1.4 и пр. 1) .!ук. 12, 3. •) Тим. 
2: 4, 5. Апок. 1, 20. 2, t. •) lоав. 13, 15. 
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Таг.овы Ко~имептъ , Иrnaтiii , Поо~~икарпъ , Иривеii, 

Jустипъ, Аевпогевъ, Кворiавъ в Apyrie. Ес..tи по сему 

времена :мучеввческiя соста&~яють особАовую с.rаву 

Церкви и проо~~ожи~tи -.аковецъ путь ко всемiриому 

тор;кеству ея наАъ пзыч~ствомъ u отверженпымъ Iу

Аеnствомъ , то въ безчuс.Jепuомъ томъ пресв.Ът.tомъ 

мученическоиъ воовствi впереАо стоять предвоАnте

..rлми священвые ореАстопте.ш ЦерЕвей: оно вдыха.1о 

во вс.У;хъ и со~овомъ , и орвиi>ромъ , о жвзвlю такой 

Аухъ .Аюбви JSO Христу. яко с.мерть кртьnкiя 1
). 

Святая B·l>pa восторжествовао~а; но тотчасъ же оть 

CaMOU ТОШИОЫ 1,! б.lаГО,/.\СНСТВiЯ ЦерКВИ ЯВО.IВСЬ Д.IЯ 

нeii бt.ды воваго рода. Безъ нохъ, ne т·l>снымъ и не 

прискорбнымЪ оутеиъ, водuо, не.1ьзя Аостогнуть неба, 

какъ и оредувi>доми.Iъ иасъ , Xpncтiane , Госоо.l(ь 

нашъ 2
). Въ то время, какъ уже ue нужно стао~~о 

исоовi>дникамъ Вi>ры запеча~о~iшать исоовi>Аапiе свое 

смертiю, просто мог.ш явиться и пв.rя.шсь въ Церкви, 

даже изъ сре,«ы саиаго причта, .1юдп, t.Aaгo.lющiu ра3-

вращешсая., Rоторые ста.1п нечистть Христа nроповть

дывать 3
) и nроповf.дывать ro~acno. Д.1я опровержепiя 

yчeuiii о дi>iicтвiii языческихъ ,l(остава.Iо в вспкаго 

Хростiаввва, кто то.1ько иогъ про.1оть кровь за Хри

ста; но противъ искажеuuых·ь истиuъ Хростiапства, 

приt(рывавшихся , ворочеиъ, досточтвъtымъ имевемъ 

СГО, Da,l.\.leЖa.IO 00,/(ВВГВJТЬСЯ уже С811ИМЪ оравоте

.IЯМЪ его, о ииъ одвuмъ то.1ько. Триста ось:ипаАцать 

Ангео~овъ Цt-рквсй ВАругъ c..t:eт-IJ.Jocь въ Нокею по 

первому прозыву Равноаоосто.Jьнаго Царя. Они свес.1и' 

1) Пilснь пiюв. 8, 6. S) Мат. 16, !и. Дilав. 1,, 22. 11
) Ailaв. 20, 

30. Фв.1. 1, 15, 16. 
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тогл;а св.У.д.У.нiл Церi\О~пыл со вceii все..Jенпой, собрав .. 
mись со вс.У.хъ м13стъ, гдi> 6ы.11и Церкви , повi>ри.1и 

ихъ всеобwимъ соо·Jнцанiеъiъ и составпАи опредiмевiл 

В..Ьры, пос.~ужпвшiя не тоо~ько къ ноэ..Jожепiю пвов

шагосп въ то врею1 Ажеучепiп. противнаго самой сущ

ности Христiанства, во и осповавiлми дАл будущихъ 

разсуждевiй о сушественвыхъ предметахЪ В·.У>ры. Съ 

т.У.мъ вмi>ст·.У> Отцы Церкви по.~Jожи.11и тоr:да па письъ1·Ь 

основвыл все.11евскiя прави.11а и видимаго Церковпаго 

строитео~ьства. По.&ожо..Jо , говоримъ , па письм·Ь; а 

самыл nрави.1а, беэъ соив.У.пiл, бьыи иэдревА.е съ Апо

стоАьскихъ временъ, такъ какъ частiю и упоминается 

при вихъ, что такъ дi>.lаАось прежде , что такъ дi>

.lla.&ocь и -теперь ва освовавiи правио.~ъ Апосто~1ьс1шхъ 

ПАИ Церковныхъ; частiю же извi>стuо, что nре..tагать 

nредтьА'б втьчиых'б ~ их же no..toжuшa отцы твои 1 ), в и-
' -какъ ве ста..1и бы такiе САужите.11и Вi>ры , которые 

неприкосновенность ея зашишали своею жизвiю, 

кровiю. Ес.11и же что и прпсовокуо.11пемо бы.11о вновь; 

то не ипаче, какъ въ изълсвевiе прежвпго и съ при

способJiевiемъ къ вовымъ обстояте.&ьствамъ Церкви, 

которая иэъ стi>свите.11ьваго своего по.&ожевiя ucm.1a 
уже ва чреду торжеств.а и до.11жва бьма развить въ 

caмoii вui>шоости все внутреннее свое бJiaro.;~iпie, по

добно тому, какъ пос.11i> зимы развиваются Аистьл и . 
цвi>ты па деревахъ, дото.1i> впутри закАючавшiесл. 

Изъяспяемсп САовами историка Цер•ши , который 

самъ видi>Аъ первыя торжества Церкви по впi>mнему 

ея состолв1ю 2). Такимъ-то образомъ Церковь Хри

стова изъ одного перваго своего вертограл;а, изъ Iepy-

') Uрит. 22, 28. ') Еnсев. въ жизни Конст. 
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сао~има , разсi>лвшался по вce.Jeвuoii, вел тоt·да со

mАась опять въ одпо мi>сто, въ .лицi> своихъ предстол-

' те.лей, дабы, такъ сказать, повi>рить себя за весь тотъ 

промежутокЪ времени, какой состав.ля.ли вре~ва раз

сi>явiл, говевiй, и начать повыii кругъ существовавiл 

своего, - торжественнаго. Пром&IСАЪ привеАъ быть 

первому собору сему въ такое еще время , что лви

о~ось ва вемъ множество такихъ предстолте.жеii Цер

квей, которые свидi>те.льствова.ли въ предmествовав

шiл rовитеАъвыя времена Btpy свою испов·.kдниче· 

ствомъ и мучевичество:\JЪ. Избодеввыя у в·l>которыхъ 

очи , отруб.леввыл уши и персты , раз.жичпыя рапы 

бьыи свидi>те.жьствами ихъ В·Ьры ; въ Никсi> тогда 

испов·.kданпоii , прави.жъ, тогда поставовАеоныхъ ПАИ 

утверждеuныхъ. Отъ такихъ-то, по истипi>, втьрuых'6 

даже до cAtepmtt 1
) представите.Iеii Церкви :времевъ, 

прошедших"Ъ предъ тf>мъ , торжествующая Церковь 

приояАа за.1огъ В·.kры , дотоАi> гонитеАЯJ\IИ сокрушае

мой И BM'I>cт·J.> ciлвmeii ВССЮ С..13ВОЮ СВОИХЪ ПОДВИГОВЪ, 

Важпое споручатео~~ьство, вуншое тогда особенно, какъ 

вся , такъ сказать , В·У>ра паша доА'жва бьма взойти 
въ письмеппые памятники , источоики вtроучеniл и 

д.1я совопросни1ювъ в·.kка 1 Подобоые соборы Отече

скiе бьми и ooc..ti> многажды, Ir, подобно каrtъ первый, 

охранл.ш Церковь отъ всякихъ пововведевiй и .жже

ученiii. Держась всегда ocвoвaoiii собора Никейскаго 

и всi>хъ т·.ki:ъ соборовъ , кои пос.1i> тоrо до иваго, 

вновь состав.~явшагосл , бы.4и , ови, по мi>pi> откры

вавшихся обстолте.4ьствъ и появ.жлвmихсл пововведевiii 

со стороны нi>которыхъ ч.1еnовъ Церкви , пзъясвл.1и 

') Апок. 2, 10. 
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и преда.11и во всегдаmвiя орави..11а все, чему. пу)кво и 

чему не..11ьзя быть въ единой святоft соборной и Апо

стольскоii Церttви. С.tовоъ1ъ, иэъ творенiй ихъ въ семъ 

родi; состави.;юсь корми.tо дJIЯ Rораб.11я Церкви. 

Между тi>мъ небесвый Промыс.жъ въ конц·.h гове

вiii уже засtва..11ъ сi>мевами б..1агочестiя повыл мi>ста, 

гдi> дюке и ..11юдеii дoтoJJi> еще не бьыо. Въ дикихъ 
пустыняхЪ еиваQдЫ и Па.ilестины оосе.жялись под

вижники Бi>ры, 1\Iучевиюt воваго рода, когда обьшпо

вен_ныя мучеuiл • съ вастуо..11евiемъ торл>ества Вi3ры. 

быть уже не :ъюгли. Воэобновились времена древ.~tе

пророческiл : водворя..11ись въ пещерахъ и пропастi>хъ 

земныхъ ' ..1юди , ихже ue бть достоuu'б весь ~н"р?> 1
), 

водвори.11ись дJJЯ испо.11пенiя саъtыхъ строгихъ подви

rовъ Еванге.жьсRаго саъюотвержепiя и самоуъ•ерщв.жевiя. 

1\аза.IJОСЬ, ПО нача..11у ето бы.,Iа ОСОбенная TO.iiЬKO част
ВОСТЬ иэбраunыхъ Божiихъ ; но какое ве.11икое 

зак.tюча.tось въ томъ пpeдuaOJepтanie Dромысла о 

Церкви Христовой, о Церкви ваибоJJi3е, о всемъ Хри

стiанств-1> ! Б.ilагодепствiе вi>рующихъ, наставшее съ 

торжествомЪ Вi>ры . въ мip·:k, естественно, ..11еrко ъtог~1о 

раждать въ ni>которыхъ изъ нихъ ос.11абi>нiе въ вi>p-t~ 

·можно бьыо въ оосАiJдствiи уже пе сто.J.Jько зани

маться да<ке позванiемъ ея , не видя uеобходи!\Iости 

быть npucuo готовыА~'б "'б опитьту вcяr~:o..tty воnрошаю

щему о Xpucmiaн.cкoм'lj yuoвaniu 2
). БJJагооо.лучiе обще

ственпоИ жизни скоро на м·f>сто прежпихъ подвиговъ 

Вi>ры вводи.ilо соерва удобства жизпи , потомъ oби

Jiie, из.tиmества , даже роскошь , ваоос..11-Бдокъ и всi> 

роды искуmеюя с.жабостей. Доступъ ко всi>мъ обще-

1) Евр. tt, 38. •) Пет. 1: 3, t5. 
22 
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ствеnнымъ выгоАамъ жпзuи пове.tъ къ 1\riрскимъ по

честяаrъ, KOII l\IOГ..tи питать въ nеосторожныхъ серАцахъ 

1\fечтате..tьпость, падl\J.Ьнiе, даже возможность вредить 

другъ-другу. отъ чего паибо..t·Ье всего удерживаетЪ 

пасъ со~~ово :\nостоо~ьское 1
). Весь образъ ·жизни ро

АЯАЪ мвогораз..tичпыя жптенс1йя связи. С..tовомъ, мiръ, 

все e{)fce o!S JUtJUЬ , nохоть nAoтu , nохоть o•tecfS и гор

дость :JJC~tтeitcuaя 2
), М()Го~IИ ВТ()ргиуться и вторrа..tясь 

въ Христiаuство , въ о~ицi> сыповъ вiка , ставmихъ 

Христiапами. Са!\rая ФИАОСОФiл язычпиковъ, по обра

щспiи п·f>ско..tькихъ посо~~.Ьдовате.Jео ел къ Евапге.,Iiю, 

вводиJJа между вiруюmими попятiя о прост()тi; uхъ, 

дото.Ji> веизвi;стпыя. Диви о .Jи по сему, что и бо~юtтп

те.Jи ПАИ с..tужите.Jи Вtры, очутлсь среди всi>хъ такихъ 

соб.Jазповъ и иcкymeнiii , могли , какъ че.жов·l>ки, пе

nрпмi;тпо терять иногда строгость жизо11 , Вi>ры , и 

Jt.Ушоторые , д·:Ыjствительпо • теряли ихъ ? Арiяпство_. 
Саве..tw~iянство, Аномеiiство, Песторiяпстnо, - п.жоды 

мiра И !IуАрОСТИ мipcкoii. Церковь начала ИНОГда 

жестоко страдать отъ пихъ : опа часто уподоб.~Iяо~~ась 
кораблю, въ которыii быотъ во.~~пы со всi>хъ сторопъ 

rъ опаспостiю потопАеоiJJ. ИсковвыИ aдiil 1.tcnycmu.lfS 

рrысу па Церi\овь , да ю в/5 рrь'Цrь потоnит?} 3
). И г Ai> 

же педре!\мющШ никогда небеспыii Kopl\tчiti 11аmъ, 

гд·l> предуготови.11ъ· безооаспое охраненiе свлтоii Своей 

истипt ? Таъ1ъ , Братiл , гдi> бьыи уже Христiанскiл 

убi>2кища отъ мiра, куда, по откровепiю Iпсуса' Христа, 

укрыться Церкви даuы бьми крьыья op..ta ве.tикаго 4
). 

Въ тi>хъ самыrь Аюдлхъ, которые, какъ сказао~~и мы 

1
} Со.&. 1: 5, 15. Дtяв. 15, 20. 1 ) lоан. 1: 2, 16, s) Апок. 12, 15. 

4 ) 14. 
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выше, состав..1л.Jц въ пустыплхъ новые граАы бJiаго

честiя и жи.1и Вi>рою въ уда.1е1ни отъ соблазоовъ 

в·.lнса , въ тf.хъ явиJJосr. Аивuые свиА·I>тсАи EвaoreAъ

CI\Oii истины. Какъ порча нравовъ .IJer~co заражаетъ 

и чистоту попятiП въ Bi>pf.; ..IЮАИ раэстроевпоii жизuи 

уже страшатся иАи ве .1юбятъ св-У>та В·Ьры , nо•1е.му 
и укАоняются скоро в~ с.lовеса АуJСавствiя; са.мо.1юбiе 

первал пружива ваmихъ дi;йствiii; нrьцыи б..lаtую со

вrьсть отрииувше., от~ Вгьры отпадоша" говоритъ Аnо

сто.,rъ 1
): такъ па оборотъ святость жизuи, сердечное 

иcпo.Iuenie обязапностеii Вi>ры , частое общеniе съ 

Небесами въ .моАитв·l>, uenpepывuoe хождеuiе въ при

сутствiи Божiе.мъ и ипые подвиги б.Jаl·очестiл очи

щаютъ умъ • возвыmаютъ .мыс.1и и воспитываютЪ въ 

вихъ истинвый духъ Христiанrтва. Истива весо

.мui>нвал! Такоii-то жизни и Вi>ры Отцы ваши о Христ-У> 

лв.Jл.Jисъ дАл Церкви Бoжieii опАотомъ д.tл В·.f.ры. 

когда oua 1\О.ilеба.аась уже инд·l> в~ братствть е:же в~ 

;uiprь 2
), - храпиАищемъ оравос.1авiя, есо~Iи гдi; пачи

ва.Jо оно теряться въ гороАахъ. Враги истины боя

..lись Отдевъ nустыоныхъ съ ихъ ИJIOKaJ.\JИ , какъ за

паспаго воиuства Христова. Ихъ жизнь бы.1а uаоо

.мипавiемъ жизпи ЕвапгеАьскоii и ААЯ мiра Христiап

скаго : ихъ с.1ову D·l>pы ручате.1ьствомъ сАужи.жа ихъ 
'козпь Еваоге.~1ьскал. Въ вихъ со всею лсвостiю 11 

с.~авою испо..IПЯАось с.11ово Госnода : Brьpyяil в~ ;uя, 

дтьАа" яже Аз~ творю_, и тоU сотворит~ и бо.lьша сих~ 

сотворит?} , я1rо Аз~ ко От'Цу .мoe..tty гряду 3
). Побор

вики ИСТИВЫ среди .Мlра ори ВСЯI\ОМЪ ПСАОум·J>uiи ВЪ 

дf..жахъ В·Ьры опира.11ись па Отцевъ пустыuоыхъ и 

1) 'l'им. t: 1, 19. •) Пет. t: 5, 9. •) Iоан. 14, 12. 
22* 
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приб·ЬгаАи t{Ъ ихъ опытной • дf.iiственной мудрости. 

Оттуда. съ горъ и изъ юдоАеii оустыпныхъ. пос.;~авiя 

И ИНОГда СОНМЫ ООСАаUНИКОВЪ t ПОДВИЖНИКОВЪ В-f>ры. 

даваАи въ Ca!\JO!\JЪ Цар·l>градt тотчасъ перевtсъ cтo

poui> истивы. какъ скоро то вужпо бы .. tо . Достаточ

ньнtъ свид·l;те.~tьствомъ cel\ry .мо;кетъ с.;~ужить одна 

жизнь Саввы освящецнаго. САовомъ. иноческое 3вавiе 
за вре!\Iевами :мучелическими с.таАо быть храпи.;~ищемъ 

духа Вtры. Существеопое свойство сего звавiл -
noкopenie во .. lfИ 9 преданность старчеству. строгое хра

пеоiе праnиАъ. Оно-то сдiма.;~ось разсадвикоиъ cJJy
ЖИ1'e.teii В·J;ры и б.;~юстите .. 1еi:i Церкви. Отсюда воз

сiя.;~и • чрезъ cie звавiе орошАя BacoJiiи • Григорiи. 

3.Jатоусты. Аеаоасiи. ЕФремы.- САовомъ. весь Оте

ческiii соборъ Церковnыii! 

СrшАь по давно уже Отцы наши по Господу остави.жи 

насъ. Братiя. прешедъ nъ в·Ьчuость; по они беземерт

вы 9 И дoce..ti>, 1\IПИТСЯ, ВЪ СЭМОМЪ A'J>лi> жовутъ ДАЯ 

насъ. Пymie праведиых"б _, по вьч~ажепiю Писавiя. 

подобить свтьту свтьтятся., npeдxoдf!.mТJ t• t~росвтьщаюmТJ 1 ). 

Вся жизнь ихъ - у•tи..tище б.жагочестiя:, не AASJ сJJу

жите.жеii только Вtры , uo и ААЯ вс·l>хъ Христiапъ. 

Взирая па ихъ доброд·f>те.жи и ПОАВиги , по кpaiiueii 

мi>pt , мы вздохвемъ отъ сер.11.о.а о своихъ правахъ: 

· u - ето у,к·е Аi'>..!ается искрою, осв·Ъщающею Aymy, 

хотя на мгновенiе, увtряя насъ в·ь томъ по краiiвей 

1\ri>pt, что есть еше въ вей вi>которое чувство жизни 

истuпоой ! Они. по с.Jову Апосто.tьскому, образ'f> вrьр

uы.и'б c.toвOAl?:i , :>ICumie.и'б, .tюбовiю., духо.м.r;, втьрою., чи

стотою 2
). Собствепно д.жя служите.tеii Вi;ры въ 

'} Jlpnт. 4, 18. •) Том. t: 4, 12. 
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пихъ особепво дивные и мвогораз.,ичные живые 

обраЗ!li .FUJ.Ae11iu Духа па nоАьау. Ово.иу б о , по с..1ооу 

Апосто.tьско.иу, духо . .,-r, даио с.Аово npe.uyдpocmu" tmo.мy 

же сАово разу.:иа о mo.u-r, жв дусть : друzо.му 3JCe втьра 

miЬA«ti :нее дyxo.uti : 'UJtO.Aty :нее дароваиiя 'UCЦIЬAell 'iu о 

mo..мti tнсе дусiЬ: другоАсу же дтьuствiя ctцr> " .щto.Aty :)JCe 

tl.popoчecmвo" друго..му же разсу3н;деиiя дyxoвo.Atti" шtо

.му-жti роди лзы1'ов-r,~ дpyzo.uy 3/се с"азап~·я лзьщовti 1
). И 

какъ д·l>тit • хотя u мuогое nереоИi\tаютъ у другuхъ, 

многому подражаютъ , многое оомвятъ, что С.IIЫШа~:sи 

u.Jи впдi>.tо у ·другихъ, въ особенпосто помвятъ и пе

реuи&tаютъ то, что у отцовъ опдятъ и С.Iышатъ: такъ 

чада со. Uер1ши въ особепuости И!\ti>ли всегда до.11гъ, 

по зав·Iацапiю Апосто~Jьскому , nомнить настаопиковъ 

В·J;ры , г..tаго.tавшuхъ C..,tooo Божiе , взирать ва жu

ТС.IIьство х-wхъ, въ особепвости, даже 1\lежду Святым о, 

и nодражать Bi>pi> ихъ. Сама Церi<оnь взирастъ па 

IJltXЪ, КЗКЪ на <JИIIOOO.IOЖDTC.i.leii СВОИХЪ, nредаВШUХЪ 

ей въ ппсаniяхъ ne то..1ъко Апосто.JьсБiн прави.tа 

жизuи, сохрапепвыя ими изъ в·l>ковъ, uo и Апостодь

СJ~iя уставы Богос.~ужепiя; прави.11а И уставы дJJJJ та

Iшхъ времсвъ, въ •~ai(DXЪ ста.tо быть про вихъ Хри

стiаuство и до.tжuо продо.Jжаться до niшa. Ихъ мо

.житвами мы мо.ilи:мся , ихъ п·Ьсноп·l>нiлми поемъ , по 

ихъ . устава!\1Ъ распо.11агаемъ образъ ЖИЭIJИ. Не.11ьзн 

раскрыть nu одпоii Церковuоu пamefi Ituиги , въ ко

тороii бы тотчасъ ue встрi>ча.Jись l'ltЫ съ паrе11амп. 

11апр. Саввы , Дамаскона , ЕФреаш и подобuыми • 

• .:Iитургiu посятъ имена Васи..~iл , Зо~атоуста , Гри-. 
l'Ор1Я. 

1
) 1\ор. 1: 12, 8-10. 
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КогАа с.1ово коспу.&ось .мо.1итвъ св. Отцевъ, то па

Аобпо присовокупить , что Отцы не :&ю~Jи.&ись то .. Jько 
о Церкви , no в остави.1п намъ мо.1итвы свои , отъ 
Апосто.1ьскихъ времеnъ принятыл, и ue мо.&итвос.Iовы 

TO.IIЬKO upeAa.JD , ВО И CЭJ\JЫU 0.110,/J.Ъ МОАИТВЪ - б.ta

l'OCoiJOBeBiJ1 вебесныя. Вы знаете, Братiя, какъ мно

rо!\ющвы у Бога 1\JОАптвы и б..tагосАовtшiя родите.Jь

Сltiл ААЯ дi>тей. А у св. Отцевъ вашихъ во Христi> 
1 

и A'I>Jio бьыо '!ер вое то, что оп и МО.Il&мись о другихъ 

Богу, и въ частноii ихъ жизни , и въ обшсственоомъ 

с.1 ужевiи , какъ и иыв·Ь въ такъ вазываемыхъ ВеJiи
чанiяхъ Церко'вныхъ воск.Jицаемъ мы къ кажАому 

изъ вихъ: «ты мо.Jиши о васъ Христа Бога нашего!~ 

1\f о.а:итва-ето воздухъ , которымъ оп и АЫШа.Jи : такъ 
ona бьыа непрерывна ! Много .можеm3 .tco.lumвa nра

ведиаго nостьшествуе.Аtа J говоритъ Писавiе 1 
). Ско..tь 

.же мвоrомощны бьыи мо..tитвы св. Отцеоъ нашихъ 

по Христу , TOl\ty вепрерывпыл свидi>те.Jьства встрi>

чаютсл въ жит1яхъ ихъ, гдi> мпожестоу' ипыхъ ве

.ликихъ ПОАВИГОВЪ равнЯЮТСЯ ЧИС.49М'Ь чудеса, MO.IИT

Bal\JИ ихъ произвеАевпыл, какъ-то: изцi>.11епiя бо.Jьныхъ, 

спасенiя грiнпныхъ , воскресепiя мертвыхъ и п. ,~~;. 

И когда такiл cu"Jы моАитва ихъ имf...tа д.1л частпыхъ 

то.1ько и времевпыхъ потребъ че.а:овi>ческихъ, то ско.1ь 

бooiJ-I>e ААЯ всей Церкви 1 Не р~зумiемъ-д.ilя Церкви 
того то.1ько времени И.JИ мi>ста , rд·Ь IJ когда жв..tъ 

кто изъ Отцевъ , во д'.жя Церкви всtхъ и будущих·ь 

вре!tео·ь. 1\lпогiе изъ осповатс.11еil мовастырсu при 

кончин·Ь своеu говорпАи братiи , •по « аше обрящутъ 
они бо~~агоАать у Боl'а, обите..tи, ими осповапныя, про-

') Iак. 5, 16. 
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цu·tтутъ 1
). » Отзывомъ небесъ па таr,iл зав·l>щанiя -

опыты предъ r~tазами потомства , предъ г.~1азами на

ш~Iмu ! Сколь же всегда nе..tико упованiс n·.Ьрующихъ 

па :молитвы сватыхъ сАужите.tеii В·.Ьры, I\ai{Ъ мо.нп

веuошювъ по б.4агодатп и до..tгу • TOAJY свпдЪте.Jь

ствомъ собствеuныл ваш о чувствованiя, Братiя ! Не nъ 

..tш'i> .жи cn. Отцевъ нашихъ Dl\t'.Ьем·ь мы особеuвых:ь мо

JJитоенпиковъ, паnр., Свлтите.!Я u Чудотворца Нико.-Iая? 

Такъ и сто.tь мвuгими yтtmeuinAIИ о Госшм·:Ь одо.ж

жсuы мы Отп.а:uъ Церкви, Братiя ! По какая еще 

соr,ровuщшJца даровъ вхъ вnовь открывается nамъ, 

1согда воззромъ ua парочитое множество uucaнiii ихъ, 

зако~JЮWJающихъ безц·Jшвые опыты истиuноii мудрости. 

Въ Христiаnс1шхъ кпигохранилищах.ъ paзpSJд'L кuиг·ь 

Отцсвъ не ТОАЫ'О nервыu OOCJJ'1 Св. n~tcauiя ' но 11 

п:-.ъ всi>хъ ot·poмu·:ЬiimШ. IlеАьзл вадивиться одному 

мпuжеству : едва достанетъ uывi>mнeii uaшeii жизшt 

про•штать со внимаniемъ 'l'O, что Itaпuca.tъ ицоii одинъ 

ИЗЪ св. Отцевъ' напр. Св. з..~атоустъ DAU б..rаженныu 

Августивъ. Таt{Ъ nазывасмое npocв·.l>щcuie еще не 

11м·.Ьо~~о нююгда бo.ti>e трудо.tюбивыхъ дi>.Jaтe.tcii, 

какъ Отцы Церкви , реввите .. нt просвt.щеuiя пстппна

го. Нельзя въ особепвости надивиться и разнообразiю 

nредметовъ , во всi>хъ лв.lеийо духа и сиАьt! Ско.1ысо 

ano.JOГID (защитите..tьпыхъ с..1овъ о Христiанствi>) nъ 

т·Ь времена , какъ настол.1а еще въ подобuыхъ nnca

uiяxъ uужда ! Таковы напр. въ особенnосто пncauiя 

Св. 1\lучеuш'а 1устина ФилосоФа. Безчис..Jсопо мnо

жсство noc.taпiii nоутри сuоих.ъ обществ·ь , и.~~и к·ь 

•) jJ\uт. llpco. Auтouin J!им.- jJ{ит. Преп. Зосимы Со.а. п иоых·ь 

мuoa·ui~ 
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п·Iшоторымъ о~tицамъ, и.11и къ цi>.11ымъ Церквамъ! Въ 

такомъ род·k труды папр. Игпатiя Богоносца, Кицрiява 

Кареагеuскаго , Исодора Пи.11усiотскаго и пр. и пр. 

Пос.!·l;до.iй паписа.11ъ их.ъ до десяти тыслчъ. Истори

чеСI(iл писапiл Отцевъ объемо~~ютъ не то.tько Церковь, 

по и знатную часть совремеuпостев. Приъtiромъ тому 

писапiя Св. Иривея, ЕпиФапiл, Евсевiл. Даже обык

повеuпал природа вещей IOI'k.lla въ Отцахъ Церкви 

изълсните.11ео своихъ. Церковь поетъ въ похваАьнов 

п·kсни своей Св. Васи.11iю Ве.11икому , что оnъ « есте

ство сушихъ улснилъ 1
) ». Св. Да:uаскипъ въ квигi> о 

B·kpi , naзывae&Ioii иначе Богос.11овiею , вк.11ючи.11ъ въ 

чис.11о трехъ частей цi.11ую отдi>.11ьную часть и о 

естествос.11овiп, а книга сiл есть кpaтitiii сводъ творе

пiii Отцевъ въ такъ называемую систе1tу. По саАtЫЙ: 

_ об&мьпыii роАъ творепiй ихъ, копечпо , - изъяспепiл 

'С~юва Божiл, бес·l>ды церr,овпыл, догАtаты , вравоу

чешл и правила цсрковпаго строите.11ьства. Теперь 

предста.,]о на:иъ вдругъ таiiЪ много разпыхъ и ве.Jи

кихъ предъtетовъ, равпо какъ и сто.-1ь много ве.11икихъ 

д-Y>.~~aтe.~teii, что нсдоум·Ьва.11ъ бы я да.11iе, о комъ и.11и 

о че&tъ говорить прежде , ес.~tибъ не представ.11л.11ись 

юti>cтi> н·l>которые изъ св. писате.11еii, Iiоторые равно 

во всf.хъ т·l>хъ роАахъ творепi.ii превоэпес.11ись. Таковъ 

въ особо~~ивости Васид iil: Ве.11икiй. Въ раздi>.11ьвости 

Св. 3о~~атоустъ ве~Jикъ, какъ и самое имя 'его r.Jаситъ, 

церковпы:uъ вuтiiiствомъ , которое веэАi> сопряжепо 

со сто.11ь же прсвосхо)l.оымъ изълсневiеиъ С.11ова Бо

жiл и из.11ожепiе&t'Ъ Евапге.11ьскаго нравоучевiл. Св. 

Григорiй Богос'.tовъ, какъ опять свидf.те.11ьствуетъ самое 
1
) Шестодвев-ь Св. BacпAill В. 
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ПУЛ , ВЫСОКЪ ПО ДОГМаТИЧеСКИАfЪ СВОИМЪ TBOpeniЛ}IЪ. 

По правоучевiямъ Евавге.1ьскимъ слава Церкви-Пре

подобные ЕФре~tъ и .Мaкapiii ; по правоni>дi>пiю Цер
ковпому удобрепiе ея- Св. Аеавасiй, Петръ, Дioпи

ciii, Кири.ыъ ; - вс·h они A.жei(Caвдpii.icкie Dредстол

те.жи; и допыоi> лреемвикъ оресто.жа ихъ именуется 

«су дiею BCCJieuuыл » . Изъ 1\JUожествъ уuщ\sипаемъ 

только о веАшогихъ. Tnopeoiл п·:Ькоторыхъ изъ От

цевъ были и въ видi> разговоровъ; такъ вапр. творе

вiя Св. Гр11горiя Великаго да..rи ему и прои.ъtевованiе 

Двоес.жоnа. По вкусу вtка нi>которые изъ васъ, С..rу

шатели, ;кеJJ.али бы и стихотворенiii и такъ вазывае- · 
моИ ФИJJ.oJJ.oгiи и апоеегмъ? Вы найдете и ихъ у Отцевъ 

Церкви въ самомъ возвышевпомъ и изяшuо-аtъ родi> -
священпыл пi>свопiшiя Dca.llaiOu·Jшцa, Преподобuаго 

Дамаскопа, ФИJJ.OJJ.OГIIO Биб .. tейскую у Св. Ieponиl\ta, 

апоеегмы - даже у nycтыuni>iiшиxъ св. Старцевъ 

паmихъ, вапр. Арсепiл, Пимена, l\Jat(apiл Ве.~Jикихъ. 

Вообще же всi> тв~ревiл св. Отцевъ Церкви , какого 

ни есть они рода , бывъ писапы по вуждамъ и д.11я 

ооАьзы Церкви, а отнюдь не длл какой .11ибо суетпоИ 

частпой славы , непрерывно употребАлются въ Хри

стiавствi> во всi> вi>ки , по разпымъ въ нихъ потреб

ностямЪ. Oni> веоц·Ьпепuые щ1мятпики древности, изъ 

:которыхъ въ пепрерывuомъ порядк.Ь бытiй человi>че

скихъ видuо состолuiе Церкви всЪхъ времеuъ , во 

вс·Ьхъ ея отпоmеui.яхъ. Въ пихъ въ особенности, го

воримъ, сокровищница изълспеuiii ' Св. Dиcaniл, тi>мъ 

драгоц·Ушнi>umая , чf>мъ б.1иже священвые то.llкова

те.жи бы..1и къ временаl\fЪ свящевныхъ nиcaтeo~Jeii и 

къ охъ Ауху , по святости своей жизни , тi;мъ же 
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духомъ проникпуто.ii. Ихъ дерковвыл бес.У.ды никогда 

11е преставутъ быть c.toвo.ul} уттьшеиiя 1
) и IJазиданiл 

Церкви , равно ка1~ъ и каждаго Христiаиива порозвь. 
Среди радостеii самой Пасхи читаемъ 3Аатоуста и 

принi>тствуемъ его ni>cвiю одпого его среди п·У>свеii 

Пасхи. Правила правовъ и жизни Отцевъ сАужатъ 

uзълсвеоiемъ и освоваuiемъ жите.!t..ству Хрпстiаоскому. 

И то , что въ бес$дахъ Отечсс1~ихъ относител къ 

ТОГДЗШDИl\IЪ ТО.!ЬКО С.4уШаТС.411.МЪ ПО ИХЪ луждаМЪ И 

состолнiю , остается всегда примi>ромъ простоты и 

сеj>дечпости с.4ова , хотя самьхл обстолте.1ьства и ис
чеЗ.4И уже в·ь общеii см·У.си событiй; отъ чего nодоб

ныл м·tста въ твореniлхъ Отцевъ теряютъ уже дАл 

совоnросоиi(ОВЪ в·tка и свою зави.иатеАьность. Одно 

развi> то, что не всi> творепiя св. Отцсвъ оереш.4и еще 

11а отечествеuвыii языкъ вашъ, а и т·1;, кои nереш.11и, 

nepem.ш в·ь лзьш·t, тру дuомъ дАн разумtвiя читате

.IIЯ&rъ, сАиmкомъ ув.Jе.кшимся уже къ языка&tъ вовtii

шимъ, - одно развt сто можетъ закрывать дАл ni>ко

торыхъ веАичiе ихъ и nоАьзу. И nотому мы вывуж

даемся иногда говорить о твореniлхъ Отцевъ, какъ о 

бoraтi>iimиxъ рудникахъ истиоооii .1\Jудрости, кои одва

nожъ требуютъ труда и искуства къ извАеченiю оной. 

А то весомпi>поо, что кто заня.4СЯ бы ими, обрi>Аъ 

бы тамъ сто.жько сокровищъ пряl\tаго npocв·:kщeuiл, 

скоАьnо ни въ nакихъ уже nроизведепiпхъ ума че.Iо

вtческаго найти неАьзя. 

Кратко, Отцы Церкви суть такiе св. м ужи, кото

рые noc.Jt АпостоАовъ nраво nрави.tи въ вeii с.tово 

ucmultы Господпеii, оородио~и :множество ча.о~·ь о Христf. 

1) Дi>яu. 13, 15. 
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lucyc·J. б.жагов.У.ствоваuiемъ и nиcauinми свошvи, C.IJ.i>Aaв

muc•> д.жл вс.У.хъ пос..t·:Ьдующохъ роАовъ nаставuпкамп 

жизuи, прави..tоаtъ D·.Ьры и чрсзъ писавiя пхъ, и чрезъ 

писаuiл друг1tх·ь объ нихъ. Оuи- Свящеuвос..tужители 

Церкви Xpncтonoii всi>хъ поС.I'ЬАуюmихъ npel\teпъ. 

Остав.1яю c..tono t\JOe, Братiл, при кнпгахъ Отечсскихъ 

в остав..tяю васъ съ ними. Св. Отn.ы nаши '.кили и 

. труди..tись дJJЯ 11асъ : мы хотя чу.тать ихъ не оста

ВИ!\tЪ. А ec..tu стаuемъ зпать Iiоиги св. Отцевъ : то, 

вf.puo, узпаемъ и Jtxъ самихъ лучше , чi>мъ посред

ствомЪ сказапШ о. похъ. От-ь того, 1\fCЖ.IJ.Y nрочинъ, 

lt едва .!И ne ГЛЗВIJО ОТЪ ТОГО , ЧТО у 1\IПОГИХЪ ИЗЪ 

Христiап-ь совс·Ьмъ н·krъ кuогъ Отеческихъ , между 

т·Ьаtъ какъ DOJJUЫ руки ЕШогъ, у o,IJ.uuxъ- вi>ка сего, 

у другихъ - в·:Ька мятежа цсрковваго ; отъ того 

и с..tабость въ Dtpi> , иеис1Lуство , ,IJ.aжe omnaдeuie. 

Не..tьзя АИ вамъ , Христiаве-Братiп , умоАлю васъ, 

при/\t'l>тить кашдоl\JУ у себя , если у J{ОГО есть , не

достатокЪ сей въ способахъ просв·Ьmеuiя, и- попо..t

uить. Т·Ь Ai>тu счаст .. 1ивы будутъ по обi>тованiю Божiю, 

I~ou почитаютъ свопхъ отцевъ: такъ и мы счаст.Jпвы 

будемъ, когда nочтпмъ св. Отцеnъ сnопхъ во Христ-1> 

BUИJ\taJJieмъ къ IJXЪ пастав .. Jеlljщ,tъ. Памъ ,IJ.Oл.шuo быть 

и . прiятво д·Ъоt~ать сто, ocoбeuuo въ такiл счастливыл 

времена, когда вс·:Ь б .. 1агочестuын yпpaii(UcuiJJ п~si>ютъ 

1юкровитео~~ьство 11 поощрепiе въ ..tпцi; БАагочестпвi>ii

шаt·о ГосуАаря пашего п всего Высочайшаго Дома Его; 

о 'Jсмъ въ особеuuости и 'l'оржествуемъ 

.IJ.ItiO рождевiя Августi>iiшаго Брата ЦapJI. 
сегодня по 

Аминь. 



CdOBO 
ВЪ АЕНЪ СВIIТЫХЪ ПЕРВОВЕРХОВНЫХЪ АПО

СТО.!fОВЪ ПЕТРА И ПАВ.!fА. 

l'оворепо въ Оетрозаво,/\скомъ Rа&е,/\ра.Jьвомъ cuбopi>, 29 Iювя 
1837 ГОАа. 

Бтьды в~ ртьках~ ~ бгьды omt) paзбofi.uttK'l'J~ бтьды om'l'J 
cpoдuu"t)~ бтьды omt) яаык'l'J~ бтьды во градrьх1>~ бгьдьJ 

в'l'J nустьши~ бтьды в'l'J мори~ бтьды во ~жебратiи. 

Кор. 2: 11, 26. 

Вотъ часть читавпаго сегодоя торжествевuаго с.1ова, 

Itoтopoe Духъ Божiй вuушиАъ Св. Апосто.tу Пав.Jу 

написать въ изображенiе того, какъ потру ди.1ась съ 

нимъ, ПавАомъ, б.жагодать Божiя въ д·У>.жахъ его звавiл! 

ВездоЪ бi>ды - и д.дя таi,ого ве.жиiса·го мужа, каковъ 

Паве.tъ, и въ такихъ святыхъ подвигахъ, 1шковы под

виги В·У>ры! Но г д~ же, подА ив во, и позвава.11ось бы 

веАичiе духа и дi>Аъ, какъ пе въ трудностяхЪ? Не 

тtмъ .10 cJJaвute воивъ и побi>да , чiмъ опасвi>е 

брань?- И вс·У>мъ памъ, Хрпстiане ! когда мы хо

тимъ б.жагочестпо жить о Христi;, въ cвoeii дАл каж

даго мi>p·l> предопредi>.а:епо С.жовомъ БожiИJ\IЪ то же 

самое, что и первымъ ваставвикамъ нашимъ въ Вi>р·Ь. 

Л вси же хотящ~·и б.Ааtочестио 'юити о Христть Iисусть ~ 

гouu.мtt будуm'б ~ сказа.жъ Св. Паве.жъ 1
). Пусть не 

') Твм. 2: 3, 12. 
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всi>мъ бiiдамъ па встр1'>чу пойдемъ мы; быть можетъ 

инд·в бf.дъ мы и не знаемъ , иныхъ не примi>тимъ: 
каюя напр. бi>ды. вамъ, - . поду:&Jаете вы , - отъ 

сродникъ? Г дi> Jiжебратiл и языцы. язычники? Нi>тъ 

вамъ оужды быть ни въ пустыни , ни ва морi>! 

Одвакожъ когда Апосто.&ъ Божiй воэвtшаетъ , что 

есть до~~л б.1агочестiл б·l>ды и тамъ, г.11i> мы не ви

димъ б·Ьдъ и гд.Ь впрочемъ непремtнно суждено намъ 

быть; надобно намъ внимате.1ьно осмотрtться , нi>тъ 

АИ их·ь nодАинно? Бтьды во град!ЬХ?)_, сказано. :1\Iожно 

.10 намъ, жит~.tЛl\IЪ града, остаться равнодушными по 

краiiней мi>р·Ъ къ се:му с..tову? Ес.1и ве види!\tъ б·Ьд'J? 

здi>сь; зnачитъ, надобно тtмъ бо.ж·Ье вни1шуть въ свое 

состоянiе со стороны cal\Iaгo :мi>ста , гдi> живе.мъ, 

ве кругомъ JIИ, пе такъ ли уже въ бi>дахъ мы, что 

в не зnаемъ иоаго состолвiл, .1учmаго ? Посni>шимъ 

же, хотя вi>скоо~~ыю, обоэрi>ть, гдi> и какiя бi>ды дJiя 

благочестiл въ городахъ могутъ быть съ нами и во 

всякое время, среди самаго торжества Христiаuства? 

Правда, въ бо.жьmихъ и знаменитыхЪ обществахъ 

че..tовi>ческихъ, какъ въ томъ отношенiп • когда онi> 

состав.tяютъ часть отечества, такъ и въ томъ, когда 

oni> суть части е,11иной все.&енской Церкви , до.жжnо 

быть особ.живому во всемъ б.tагоустройству. 3дi>сь 

множество .1юдей, .жюдей возвышевныхъ по эваuiямъ, 

просвi>щенныхъ, мощныхъ. Bci> же паши состоявiя, 
Братiл, по укаэавiю Св. Писаuiя , суть способы къ 

добро.му строите~ьству раа~ичпыя б .. агодати Бо:нсiя 1
), 

с.&i>дственво способы навбо.tьшiе и къ испоАневiю 

•) Пет. 1: 4, 10. 



.- - з5о 

А'Ь..tъ б..tаrочестiя. Св. Апостолъ Паоелъ, пришеАЪ въ 

Аеипы, первымъ cAonoAtЪ прив·l;~ствовз.Jъ Ареопаги

товъ : .11tyжie Aэuueuc~nt'tt! no все.м.у зрю вы a1ftt б.tагоче

стивыя 1 
). А къ грап(даnамъ державнаго Рима и пи

са.,Jъ овъ: Вrьра ваша возвrицается во все.м.l) .мiрrь. Вы 

no.tnu ecme бJ.azocmu, ucno.иteltU всяи:аzо разу.111а, .м.оzуще 

и и11ыя ~tay,tumu 2
). Такъ бы тому быть надобно, 

Братiл, во вс·f>хъ городахъ. по возnышеппостu cocтoя

JJiii ;ките~Iеii зд•l>сь во всемъ противъ ипыхъ мi>стъ. 

Но такова участь добра въ мipi>, что чilмъ ГАi> болi>е 

6ыть добру можно и ваАобоо , т·l>мъ бo..ti>e тамъ и 

опасвостеii д.iJЛ него. 3Аоупотреб.-'евiе тi>мъ бi)дствев

нi>е, чiшъ кто И.IИ что выше. Б~tагопоо~Iучiе есть даже 

бо..tьmее иci<ymeвie~ веже.ilи оесчастiе , говоритъ Св. 

uравоучитео~JЬ Bacи.iJiii BeJiикiii,. И пото~•у-то рi>дкал 

сiл I<артина градовъ со стороны uравовъ, какую од

пажды Св. Паве.iiъ въ своеl\tЪ noc.JJauiи иЗобрази.ilъ съ 
самой мa..toii части Р1ша, Рима Христiапскаго, замi>

плетсл въ Св. Писанiи тою, о_быкновеппою , какую 

пачерта.tъ еще Давnдъ, Царь u Пророкъ. Видn.х'б без

закоиiе и npeprькanie во 1радrь, пишетъ OfJЪ. Дие.u'(} 'lt 

пощiю обыдетl) ezo по cmrьua.ul) его, ?t безза1соuiе tt труд7:i 

посредrь его и пеправда. И Iteocтcyr)rь оm'б стош'б его 

.t1txвa и .tecmь 3
). Как·ь же бы..1о ванрать па такое 

зр·Ь.шще Аt.ужу no сердцу Божiто? Не звачи..tо ..tи cie, 
по выражевiю llиcaвin, Aty•tumь душу дrь.tы nenpaвeд

IIЫAttt 4
). Л то даст?) .те, подо~~ивпо вопiл.Jъ овъ, тrры.trь 

1и.:о го.tубииrь и nо.Аечу и nочiю ? Се уда.tихся бrьгая и 

водворихся в?) nycmьmu 5 ). 

' ) д"hяв. 17, 22. 2 ) Рим. ,t, 8, 15, 14. '} Пса.а. 54-, 10. 4
) Пет. 

2: 2, 8. •) Псао~. 54, 7. 
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Ваи:ь изв·lстпо, Христiапе, ско.Jь мпогое множество 

испов~дниковъ В·У>ры испо.Jно:!и Давидсi\Ое с.Jово во 

осеиъ ПOJJHOl\fЪ его смыс .. t-1>. Не.~tьзn испоJJпить его 

такъ вс+.мъ, ИJJИ бoJJьmeii чаr.ти изъ васъ. Но когда 

пи д.11я одного и изъ насъ ве до.11жпо быть чуждымъ 

б.11агочестiе; то надобно и оъ мipi> быть и е от?> .мiра s), 
надобно и здi>сь усматривать какое .11ибо убi>жище, 

уединепiе д.1л души своей. Сей самый nуть npocтpan

nы:il_, которымъ въ городахъ особенпо Аьетr.я непре

рывно такое множестве) JJIOдeA • т. е. сей самый 
образъ жизни, которыii называется собственпо жизвiю 

с вi>тс1~ою и который бо.11iе ПАИ мен·.~> е обязываетъ 

всi>хъ жить, каRъ живутъ т-1>, другiе , по указаniю 

Самаго Господа вашего lисуса Христа, МО)кетъ быть 

б·~дою д.1111 посА~доватеJJеif Христовыхъ, ес .. Iи не осте
регаться. В11.идите узки.ми враты: говоритъ Господь, 

я1'о nространная 11рата и широкИl nуть вводяil в?S 

nагубу _, и .Ulloзu суть входящiи и.и~. Что узкая 

врата и тJЬr.uыil путь вводл'u в'б живот~_, и .ма..rо UX'(} 

есть иже обр1Ьтают~ его 2
). И такъ, по с.;~овамъ Гос

пода, самое множество насъ есть уже родъ опасности 

д.~tл спасенiл nашего , примi>та дАл прив'ятiя предо

сторожностей. И не зд.Ьсь ' JJИ особепво до.11жвы отзы-
' ватьсл, подАивво, с.;~ова Господа, коими часто окав-

. чива.11ъ Овъ Свои пастав.;~енiя: Много аваипых1J_, .па.1о 

же иабраппых'бl Обычай жизни - потокъ, который 

почти nci>xъ ув.1екаетъ за собою, 11.10 о~учше - воздухъ. 

которымъ всi> дышутъ. 

Каковъ же сей обычай жизни, такъ uазываемоii: 

свi>тской, городскоii, по oтвomeJiiю къ прямой Хри-

') loan. 15, 19. •) 1\Jат. 7, 13, 14. 



352 

стiавскоо вравствеввости ·? Буде~1ъ , Братiя, ва сей 

разъ безпри~трастны и, въ по.,1ьзу д.ля себя, посмо

троl\fЪ па вещи и дi.lla свои по ихъ сущности, а пе 

мп·lшiямъ че.ловf.ческимъ. Первое, что зритеАя разАич

ныхъ жите.льствъ чеАовiческихъ доАжuо поражать въ 

городi! ето- самая наружность. Все и па всi;хъ 

пышно , все зпаме1што , все дышетъ удовоАьствiями, 
все занято и все устроено къ удов.t~етворенiю не сто.&ько 

прямыхъ вуждъ, ско.лько безчис.ленпыхъ прихотей 

чеJовi>ческихъ 1 - Коuечоо, здtсь оепремiвоо !ticтo 

быть и от.-tичiям.ъ. Какъ ne бы.ть приАичiю по зва

пiямъ и въ образi жизни 'l Но раз.,tичите .людей въ 

город$ JJa взгАядъ по тому, I'ar\ъ они держатъ себя 

в·ь поступи , въ убраuствi> , во в~емъ ? Пе :всiхъ АВ 

ПОЧТИ На ОДИНЪ СТепень ВОЗНОСИТЪ ВЪ городf; рОСКОШЬ, 

какое-то преобАадающее подражавiе другъ другу, 

даже упреждепiе другъ друга въ б.&ecrti> жизни, IЮ.!Ь 

скоро кому возАJожво? «Что вреда отъ такого общаго 

вастроенiв и , 1\toжuo сказать , образовавiв жизни?» 

подумаютъ u·Ъкоторые. Веmи, Братiя, ни въ чемъ не 

виоовпы ; говоримъ о собственпыхъ своихъ распоАо

жепiлхъ души , кои , къ стыду ума пашего , часто 

зависятъ отъ вещей. Кто весь запятъ то.~Iько собою 

со стороны впi>шпости , тотъ 

суетности. Не оставьте безъ 

ПАИ ОДНИХЪ ТОАЬКО ц·JмеЙ • Д.ЛJJ 

уже ПОСВЯТИЛЪ себя 

впимапiя посАi>дствiii 

которыхъ .Jюди хо-

тятъ казаться Аучше пАи выше, неже.ли каковы они? 

Не у 1\Шогихъ JJИ ето ухищреniл противъ пепорочвости, 

часто сопровождающiясл разАичвЫI\IИ страстями, Оl(ао

чивающiлсл иногда очень худо? Присовокупите къ 

тому средства, которыми :все cie дi>АаетсЯ. Ов·l> весьма 
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часто п..tи обмавъ , ПАИ .11ихопмавiе , ПАИ всем·lрuыл 

уси.11iя труда • посвящевныя oдuoii тоо~ько суетности, 
съ оставо~енiемъ всiхъ ..tучшихъ занлтiU. Между 

тi>мъ какъ о~юди невоАьно и непримi>тно в.11екутъ 

другъ друга въ _ такой разорите.11ьвый и д..tл правовъ 

своихЪ образЪ жизни , еще зарао·:Ье npиxoтeii ихъ. 

въ городахъ ОI<ружаютъ ихъ Yil\e вс.Ь зат1;и , I\ai<iл 

то.лько 1\tожетъ изобр·l>стп мео~Jочное искуство че.ло
в·lкоугождепiл изъ сnоихъ корыстен. СкорЪ е не ваii

дсте иногда необход'!)маго. скор·l>е будетъ ивдiJ ску

дость въ х.11·1б.Ъ , веже.4и въ вешахъ, вужныхъ д.нr 

удовоАьствiй. Домы И.iiИ храпи.лища весе.11iл па всf>хъ 

стогвахъ и всегда съ изоби~tiеъtъ. Едва усо.Ъете вы 

въ девь праздничныii собраться сюда на с.11ужбу Бо

жiю, noc.4f> нf>ско.11ькихъ часовъ ЪIО.ilитвы за neд·'f>.ilю 

и uазидавiл себя въ В·Ьр·l>, едва выйдете вы за прагъ 

АОма Божiл ,-уже везд':k встр·l>чаютъ васъ с.11учаи къ 

cкop-f>ijmeмy разс·'f>лоiю себя въ вихрi> мiра. С.4овомъ, 

что съ жите.11лми се.11ъ с..tучаетсл очепь рi>дко , въ 

ГОДОВОЙ nраЗДНИКЪ, К9Гда, Т. е., ОПИ ВИДЯТЪ ПОВОДЪ 

отъ святыхъ трудовъ всего времени своего nep~iiти 

къ утi>mевiлмъ иногда и съ поi-ерею чистоты правов·ь, 

ИАИ отъ gрезъtiрности, и.1и отъ продоАжите.львости 

забавъ , къ тому со~учаи въ rородахъ ежедневно и 

.4евnопощно. И въ праздникъ за_бавы, и въ будень 

то-же. И ес..tи , по С.лову Божiю , все ешсе вl) Аtiрть 

похоть n.1omu." nохоть ovec~ и гордость_ :>1ситейская 1);. 

·ro, безъ сомн·:J'шiл , нельзя отплть отъ городовъ тoii 

чести , чтобы не первый видъ такой I<артипы были 

оuи. Самое пр л мое изобиАiе , коревпымъ обитате-

•) lоан. 1:· 2, 10. 

23 
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.11ямъ городовъ стоАь:ко. npи.жиtJuoe , сопряжепо съ 

опаспостя!IИ д.ilя души, есАи не остеречься. Кто изъ 

nасъ, Братiя, ве замi>чаАъ ори чтеuiи ЕвавгеАiя с.~Iовъ 

Господа , како пеудобь богатыu вn~tдemr> вr> царствiе 

небеспое ~)? пАи: ne возможпо двумъ Госоодю~1ъ рабо

тати, Богу и мамон'~> 2 )? 
1\Jы :КОСНУ.iJИСЬ TO.iJЬKO вн1;mпихъ, ВИДИМЫХЪ здi>сь, 

исr(уmевШ д~'lл сердца: ве ст_!lое.мъ говорить о сокро

веппыхъ. Не стапемъ говорить, какъ, ваnр., обыкпо- . 
вепво зд·l'>съ все время , свободвое отъ дi>Аъ , иАи и 

за д·hАами, составАлющиl\fИ по бo.нmeii части· у в·J'>ко

торыхъ тоАько приготовАевiе къ вовоii и вовоИ рас

сtяппости, занято uepccyдal\JИ, оцiшкою всего и вс1;хъ, 

какъ будто т·l'>мъ одпимъ и надобно доказывать намъ 

свою даАьнови~поеть и образовавiе , чтобы не nропу
скать ничего безъ осуждепiя. Не стапемъ говорить, 

какъ часто самое поприще обществеопоИ жизни у 

; ftacъ паполпево бываетъ взаи~IПЫl\IИ хитростями, често

.нобiемъ, ведоброжеАате.11ьствоt1Ъ, nраждою? Начните 

же вnрочемъ удаАлться отъ того И.1и иоаго обычая 

въ свtтi;, такъ nазываемомъ, и nредаваться вr> образr; 

учепiя 3 ) и жизни, предписыв~емоii Евапге.iJiемъ; на 

васъ посыпАются nересуды, uасм·J'>mки, самыя i>дi{iя, 

презрiшiе и въ развыхъ видахъ оскорб.1епiе. Не уди

вительно по сему, Братiя, что петипво строгiе подвиж

ники бо~Iагочестiя среди градовъ чаще И.IIИ бьыи въ 

~езвi>стпости, иАи возАагаАи па себя чистое юродство, 

по САову Апосто.1ьскому 4 
). 

« Какъ ? Развi> въ городахъ безъ занлтiii петионо 

nоо~езвыхъ и вео~пкихъ, а св. Bi>pa безъ почитатеАеii, 

'}Мат. 19, 23. !1) Мат. 6, 24. 11) Рим. 6, 17. 4) Кор. t: 4, tO. 
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, o..tu жuзuь безъ AoбpoAi>тc..teii ? » Братiя t запятiй па- -
mихъ по зваuiямъ зА·I>сь такъ много, и запятiл сто.Jь 

важпы, что за вихъ-то и JJaибo..ti>e страшиться nаАобпо; 

пе теряемъ АИ мы въ uихъ своего спасепiл ? Мпогiе 

АИ изъ васъ скажутъ, что они испо..tпи.Jи п~и испо~

влютъ обязавnости своего звапiл по мtсту, иъtи зани

lttае:&Jому въ гороАi> , каr(Ъ С.Ji>Ауетъ по закопу Евап

геАiя ? Если бы дi>..ta Itaca..tпcь то.tько собственно 

насъ ; мы бы и оста.шсь съ тtмъ • что ){.JЛ себя 

усо·Ь:жъ .-то сдi>ла1'ь; по паше обществеопое c.-Ayжenie 

прппад~епштъ бАижоиl\tЪ паmп11Ъ • и потому ~ когда 

Пе CA'I>..taoU Д..tЛ НИХЪ СТОАЫ\0, СКОЛЬКО вадобnо , СТО 

уже .rяжетъ па ваше сердце и бремепитъ сов·l>сть. 

Впрочемъ и когда па оборотъ вы хотите петипво 

ИСПО.!ПИТЬ СВОИ обяЗЗППОСТП; СКО..IЬКО Ba!IIЪ Затрудпенiii 

полагаютъ иногда па пути тi> самые о~юди, съ кото

рыми вы доАжвы быть соедипепы едппствомъ памi>

реuШ и А аж е д..! Л которыхъ тру дитссь ? Пусть за 

пос..t·У•Аствiя трудовъ пикто в отвi>чать во можетъ; 

во пе ТЯЯ(КО АВ сердцу видtть противности в иногда 

uзпемогать поАЪ ними , или бороться съ пими до са
мыхЪ чувствuтельпыхъ прпсi(Орбiй? 

l\Jешду тiшъ еще бо.tьmал бi>да бывастъ nамъ, 

Братiя. и въ самыхъ ycni'Jxaxъ дi>..tъ. Жите.Jи се.Jъ. 

д.У.тu пр1fроды , находясь въ ca:uoii бJпзостп хъ вeii, 
ждутъ всего • такъ сказать • прямо отъ Создате.1я: 
до~сдеl\tЪ ..tьется къ П11МЪ 1\fИ.ilость Божiя-чувствуютъ 

оuи; кpacuыii день сiяетъ къ вимъ. какъ ca!toe ..tвno 

Божiе: словомъ -все. что пи поJJучаютъ опи. что вп 

сдi>Ааютъ , отвосятъ къ Богу и о Бог·Ii радуютсJI. 

Жпте.1и горо,4овъ весьма .1еrко могутъ терять такое 

23• 



356 

святое чувствiе. Думал , что оuи обраэоваuы , что 

они соабдiшы такими п..tи ПJJЫ3JП оравами по своему 

звашю , оои весьма часто все къ себi> сами!\tЪ и от

нослтъ. Самыл выгоды ;Iшзпи , бывъ поАучае:иы 

.всегда обьншовеuнымъ образомъ во свои сроки, ве-

'... зависимо вu отъ КаJ(ИХЪ обстоятельствЪ орироды и..tи 

вре~sени , J(ром·.Ь O.llnoii службы , счи~аютсл у uасъ 

какъ бы собственвостiю, и, ec.tu можно таБъ сказать, 

nc l.tЗЪ рукъ Подателя всi>хъ благъ прiемлютсл, какъ 

n.Jоды земли пли орироды. И потому-то, ско.Ltь часто 

тан:ое распо.:~ожевiе душъ пскорепяетъ въ душах-ь 

самое вача.11о бАагочестiл , страхъ Бoжili и вnодитъ 

щ1съ въ высокоумiе , въ забвевiе Бога и св. Его за-

1\оnовъ! Отъ сего-то и умы въ городахъ, ое то.1ько 

правы, оолучаютъ иuогда самое бi>дствевпое uanpaв..te

HJC , даже оротивъ св. Bilpы, с.11ужа къ парушепiю, 

ел право.dъ, вмi>сто nсполпеuiл пАи, по кpaiiueii мi>pi, 

поддержаuш опыхъ. 

« Пv кpauвeii .1\t.У;р·Ь- надобно сказать-есть въ горо- · 

дахъ и множество средствъ къ оодкрiоАеuiю б..Jагочестiя, 

хотя u много сАучаевъ ооасоости д.1я пего. Храмы Бо-

, жiu ПОДА'J. СаМЫХЪ ЖИАИЩЪ UёlШИХЪ, ежедПеDUО ВЪ IIПХЪ 

САужба Бощiл, ве OCTaBAЯJOTCJl ВЪ ПИХЪ И ооученiл, ВЪ 

самыхъ домахъ мошетъ быть много кuпгъ къ вазJI

данjю въ бJJагочестiп сАушащихъ, и почти вcil въ 

ссмеi.iствахъ могутъ поАьзоваться пмu: ue говоромъ уже 

• о парочитыхъ заведепiлхъ, дАл образовавiя юношества 

у•tреждевuыхъ. » ТаJ(Ъ, Братiя, въ городахъ всi> почти 

читаютъ; no что? О! когда бы ве все , кром·.h квигъ, 

с.tужащих·ь къ обучеuiю себя въ б..rагочестiu, о когда 

бы ue все, что Аtожет·ь укАонять оrъ бо~агочестiл! Квnго-

. , 
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храшмища ваши скажутъ ва~tъ объ етомъ. С.1учится въ 

АО!\t·Ь Божiе~ъ ус.Jыmать Ауховвое noyчeuie : с.1ушаютъ 

:ашогiе, по какъ о съ чi!\tЪ? Ивог...tа такъ , какъ -

по выражевiю Пророка-с~ушаютъ Пгьси:ивча 1 
): иногда 

СЪ T'bJ\lЪ ТО.П.КО , чтобы суАИТЬ DOCJJiJ , К31ЮDЪ ОПЪ, 

ВС противъ васъ .жи онъ гооори.~tъ что nибу дь? Ка

ко~sу-жъ oocJJi> сего быть пазидавiю въ б.!Jагочестiи? 

Иэnо.1ятъ разгнiоатьсл па Сnящепвика; не ходятъ и 

въ церковь , какъ будто виоовевъ тогда Богъ , п.tп 

во JJЮдямъ надобно быть всЛiюму sапяту дi>.&амо 

своего coaceпin! Иногда nридемъ; во д.tя чего ? Д.11л 

того , чтобы ооказать себя, и иоогда nоt<азать даже 

родъ пропсбреж~оiл къ свлщеш10д'Ьliствin~tъ. Сr<ажите 

по до.tгу зваоiл что щtбудь о nop~AI<'Ь ; сочтутъ ето 

ТЗI~Ъ ТЯШI{ПМЪ ДJJJI СВОИХЪ ДОСТОИНСТВЪ , ЧТО ГОТОВЫ 

будутъ подпять на васъ таuпое говешс. с.~овомъ, 

везд·Ь, о въ caмoil цср•~вп моогiе изъ пасъ я, то.tько 

и я; I<ЗnО3tу-жъ быть тутъ усо·Ьху въ ВТ.р·Ь, которал 

водотел духомъ смиреrшО:\tу дрiя? БJJизко домоuъ цер

ковь ; по тогда I<акъ пoceJJлnnnъ за даJJьuостiю от'У. 

цср1ши сто разъ жаАi>стъ , что оnъ не 1\tОiкетъ быть 

въ ncli каждыii ораэдшшъ и по возъtожности ведетъ 

себя и въ домi> во врс~r.я Богос.1ужеuiя б.Jaroгoвtli

нtc , въ городахъ опогда во время с.tужбы Бoшieii 

по домамъ игры, п.tJICIOJ, п- все ето ипогда въ ca

мoii б.шзu къ церкви. А во отъ чего , Братiя, 

совtсть Христiавскал такъ ue портится, какъ от·ь по: 

пуждспШ ее на такш uapymeoiя ел , припуждевiй, 

кои пепрсмiшво быв:нотъ въ самомъ naчa.1·h подобнаго 

поведеiJiл. 

') Iез. 33, 32. 
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1\lежду тiшъ вадобuо сказать къ coжa.&·l>uiю , Ч't'О 

по самой высот-}} звaniii п :мi>стъ, ваtш запuмаемыхъ, 

тотъ JJyxъ , Христiане , отпоситеАьоо В·l>ры , какой: 

одуtuевАяетъ города, рапо и.tп поздо, скоро пАи :мед

Jiеnно переходитЪ и въ ce.1eniя. Не удивите.llьnо по 

сему, что иногда цi>.11ыя обАастп вакопецъ терлютъ 

В-})ру ИСТИННJЮ И npaDCTDCUDOCTЬ. .J.(i;тOПIJCИ парОДОВЪ 

сводtте.1и тому. Жоте.1и се..tъ JJaжe обяэапы вамъ, 

Братiя, такимъ уваа~еuiе»ъ, чтобы с.иотр·l>ть па васъ, 

какъ па .tюдeii высокихъ и nросвtщенпыхъ; вы имъ 

nрпмiръ. Самыii раско..sъ, къ стыду и yдиoJieniю , и 

среди городовъ па-ходп такпхъ ..tюдей, которые пре

дапы сто.11ь страппому uев·Ьжествiю, cal\tыii раскоJ.tъ 

тысячекратно nрямо твердить намъ, что оnъ опирает

ел па жоте.1еii городовъ, какъ бo..t •l>e зпающпхъ, хотя 

сiи ..tюди почти обьшпоnепnо, какъ сами отзываются, 

еще меп.Ье ихъ зпаютъ что нибудь о вtрооспо.вi>да

вiи своемъ, и.uепуемuмъ старомъ, про безпрерывноt! 

c.вoeii разсiтнвостп по жотеiiскомъ дiJAa~tъ своимъ въ 

город·Ь. 

Сто.11ько-то, по naшc~ty то.1ько еще весьма кратко

му и САабому обзору, и такiя бi>ды д..1я бАагочестiя 

въ городахъ! По, дабы про томъ впд·Ъть ихъ тамъ 

въ самыхъ опытахъ, обратимел къ опытамЪ того са

маго подвижника В·Ьры. по у1tазанiю Rотораго ста.Jп 

мы разсматривать такiя бi>Ды д..tя б.1аrочсстiл во

кругъ себя. Ограоочомся и тамъ т13мъ то.-JЫ\0 вкратцi, 

что по nopnJJкy событШ nаписаво въ Roиr·Jj Дiянiii 

Апосто..1ьскихъ. АIJшь явилось С.1ово Божiе со Св. 

ПавАОJ\tЪ и Варпавою въ псрвыii городъ по исшествiи 

ихъ па дi>ло б.Jаrов·Ьстiа, встрi>ти.&ось ouo тотчасъ съ 
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м·l>стuымъ :&JуАрецомъ, которыu сооропш...tлJiсл Слову 

и раэвращаАъ же.1ающихъ вi>ровать e1fy 1
). Паве.1ъ въ 

Автiохiи Пиcп..t.iucкoii : здi>сь .ма.tо IU' весь град"б со_ 

брася nocAyшarnu. САова Божiя ,· но зд:J>сь же и за

висть, з..t.i>сь же и гопепiе отъ старi>йwинъ, изгпапiе 

изъ оре,.t.·l>л:овъ ~). Павел:ъ во Иконin: зд·l;сь уже го

тово было даже камепiе дл:л побiенiл его 
3
). Паве...tъ 

во граАi> ФlJ.!Unnaxъ 
4
), г..t.i> изгоuиетъ оuъ изъ одпоii 

откроiiОвuцы дух"б nыm.•ttвыil: вttд!Ьвше ~J/Ce zocnoдie ел~ 

сказапо за си1иъ , я~ео изыде иаде~юда тя:нсапiя ~~Х"б~ 

DЗЛ.ilП Пав.1а ко I{плземъ въ СуАъ, и- тотчасъ рапы. 

б.итье па.жпцамп, JЗЫ те~шица. Павел:ъ въ Co..Jyui> ь): 

опять смятепiе протиnу его въ город·У;, окопчиоmеесл 

Тi>М'Ь ТО.JЬКО, ЧТО АЭНО бы"IО, КаКЪ CJC333HO ВЪ CBJJ

ЩCПHOU .Jiтooucu , довоАыtое. Паведъ пакопецъ въ · 

Аеипахъ 6
), тогда cтoJiuц·k земпой 1\tу..t.рости: городъ 

по.tопъ и идо.жовъ, и стоиковъ, n Еоикурооъ ФИ..IОСОФОВЪ. 

Б.Iагоо·Ьстпик-ь уже п въ ареопаг·Ь Аеппскомъ ; во 

3дi>сь-то все и оt,апчuоает~я тi>мъ тол:ъко, что n-kко

торые руга...tись, А.ругiе оста...tись ...tюбооытными С.tiЫ

шать сnова, п немоогiе то.'IЫiО ув·1;рова.tu , а самъ 

б.Iагов·ЬстuиiСЪ пемед...tеuпо доАженъ быАъ у да.Iuтьсп 

изъ та1~ого :&ti>cтa. Въ с...tщшомъ 1\орпне·Ъ 7
) приmл:ось 

учоте.но лзьщоnъ сперва om.pлcmz~ то.JЬко ризы своп 

въ зпаriъ оресi>чснiл сама го общепiл, и яви.жась оу;кда 

въ особо11ъ свышпемъ утвср;.кдснiи бJJaroв·l>cтooiia д...tл 

,.t.i';.Jъ c.Jyilieвin uмi>ющимъ вi>рооать. Павел:ъ оъЕФссi>
8); 

з..t.·l>сь протпвъ псго cмnтcuie всего города со сторопы 

I<орысти промышдлющих·ь прода)кею боrовъ Удо...tовъ. 

') Дi>пп. 13, 6. •) 13, 14, 41-, 45, 50. :s) 14, t, 4, 5. 4) 16, 12. 

•) 17, 1, 9. G) 17, f6. 1
) 18, f, 8) 19, f. 
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САооомъ, чtо городъ; то новая и новая б·f>да дJiя бАа

гочестiя, съ разJtнчвыхъ сторовъ городской жизни 1 
Конечно, Братiя, ето тамъ и тогда, гд·h и когда 

города васеАяАнсь еще нев·hрвыми, не-Христiан~ми; 

но мiръ всегда мiръ и страсти веэдi> страсти ! Что 

дi>JtaAocь Та1\1Ъ открыто, даже паг.ю; то можетъ дЪ

JJаться и ме1кду нами утонченно , подъ раз.11ичпыми 

предлогами 1\Iудрости в·Ька. Духъ добръ ; по п.,оть 

всегда не~10щна : брань между ними продоJiiЮJется. 

Слово Бо;кiе пе предсказаАо, чтобы ona когда пибудь 
перестаАа; паnротивъ же ;rого сказапо еще, что она 

съ течевiе:\IЪ времени можетъ снова бо..t·Ье и бo..ti>e 

увеличиваться противъ б.Iагочестiл. 

Опасенiе иАи осторожность впрочеl\tЪ еще ue бi>да, 
Христiаве; всегда вадобво . быть памъ осторожными 

во всемъ ! Какъ бы сами вы подумаАи о че..tо

в·Ьк-h , который , зпая обыквооепныя опасности, 

близъ :которыхъ находи..tись бы мы, не сказа..tъ бы 

намъ объ пихъ? Я не могъ быть -таки:\JЪ че.~tооi>комъ 

предъ вами, Братiя мои, Христiане; когда дtло идетъ 

о саъtыхъ наибоАьшихъ дJIЯ васЪ опасностяхъ , объ 
опасностях.ъ д.жя дvmъ ваmихъ, для в·У>чпаго пашего . " 
б.Jагооолучiя. Въ соотв·Ьтственномъ распоАожепiп духа, 

съ .11юбовiю, надtюсь, ~римет~ с.~tово и вы. Гово

рятъ объ опасностяхЪ съ тi>мъ, чтобы въ пору пред

остеречься отъ оnхъ , , кому падобпо. Предостере

гаться - д.Умо уже собствеово :каждаго изъ васъ, . 

Братiя, и дАл васъ са:\IИХЪ. Л умолкаю. Амипь. 

' 



' 

CdOBO 
КЪ ОАОПЕЦI~ОЙ ПАСТВ'& ПРОЩААЬНОЕ. 

' 

Говорено въ Потрозаво.(скомъ каеёАра.1ьвомъ собор'Ъ, 28 Аскабр11 
1842 ГОАЗ. 

.' 

Пос.~1~двее сегодол при мвi> съ вами, Братiл. было 

вд.i>сь npипomenie Богу; но не посл:i>д.uее о васъ еще 

съ ъ1oeii стороны. Везд.i>, гд·h ни буд.у жить, nспоми

нать васъ буду пред:ь Богомъ, въ душ·Ь мoeii, какъ 

первоприсвыхъ своихъ въ B!p·h по с.11ужепiю моему 

зд!сь. Пос.JI•Ьд.нимъ будетъ nастоящее сл:ово къ вамъ. 

Впрочеъtъ хочу у&JО.&лть, уъю.t~лю васъ, Христiаnе Бра

тiл , чтоб~1 и въ с~мъ роА-1> общевiе меЖду пами о 

Господ·Ь не совсi>мъ прекрати.11ось. 

3ваю, что впредь oби.Jiьni>йmce буд.ете вы оо.1учать 

папоеniе дymal\tЪ изъ истоqвиковъ учите.11ьства церков

ваго ; во .11егко .iiИ бьыо бы помыс.tитъ мнi> "когд.а 

нибудь, чтобы и тi; скуд.пыл као.tи, коими орошал:сл 
предъ r.ilaзaъtи моими C{tii Богоnасаждепныii верто

градЪ Христовъ, сдi>л:а.!ИСЬ rщетвьнfИ, не "IJOC.JIYЖИ.!И 

~акъ л: ибо :къ возраставiю и утвержденiю его? Двумъ 

седмипаъtъ w~i;тъ съ поАовиною 1
) погибпуть дл:л д1мъ 

обmаго спасевiл вашего, вашего и моего1 

Между тi>мъ дnf; '1\tинyвmis седмицы .ж ·Ътъ бы.жи 

порою ci>яuiя, времевъ васаждевiя , че~у с.жi>дова.ilо 
1
) Времs оребывавiя въ еоархiп. 

' ' 
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васажд;атъся sAicь воовь и DDO!iЬ, въ вертогра.11·Ь Го

сnоАпемъl И потому самая тщета и прискорбiе бы.ш 

бы особепво тлж1щ д;лл .11уmи, когда бы самые посiшы 

въ такомъ мi>cт·JJ оказа..tпсь безъ росп>овъ. 

Не паше, что Аибо сi>япо бьlJio у васъ. Сгь.мя есть 

С.tово Божiе, говоритъ Еванге.tiе. Какъ же погиб

путь ему ? Развi> за пед;остоиuство r·Iштео~л? Но что 

рука, когда таково сtмя - С.tово Бож~'е? Jle ЯliO же бо 

nрегр1ьшсиiе., ув·Узрлетъ пасъ Слово сuасепiл , ma"o и 

дар~ 1
) . Сила _благодати боJI•.Бе силы грtха! 

Въ особенности всеf?(а, I~акъ твердо держусь такого 

правиАа, въ сообщеuiи вамъ истппъ Бо;хiпхъ распо

.1агао~ъ л ввимаuiе ваше. Братiя. къ Cat'lfOЙ сокровищ

вицi; ихъ , къ пхъ учитсльuоii А-f>jjствепвосто , къ 

Церкви Бoжieii , лже есть cтo.tn~ и утверждеиiе ttc

mtmы, по с.1ову АuостоJiьс•юму 
2
). Здtсь вс-h юti>ст·Ь 

обучаJiось .1\JЫ б.11агочестiю у Матери-Церitви. Пе cy

дuxrs бо., скажу по прави.1у Св. Пав.:~а, не судохъ 

вгьдгьти., что вrs вacrs., точiю lttcyca Христа и сего рас

nята 3). По сему-то пастол~tъ я , можетъ быть и 

стужал ипогда u·]шоторымъ, чтобы вы 11е ocтaB.iiJJ.~и 

быть въ свлщевuыхъ здi>сь собравiяхъ , въ особен

nосто про .11i>liствсuпомъ воспомпвавiu таuuы общепiл 

со Христомъ, и еще особспо·l>е, чтобы са!\ш вы прi

обща.шсь въ извi>стuыя времсuа Христу всt, всi до 

е.l(оваго. Dpexoдлщiii .10 сто образъ coбec·Ьд()Bauili, 

CJtymaтeJiu мои? П·.Jпъ, опъ весь остастСJI навсегда 

uредъ г.жазами вашими, и прелъ мош'lш бу.11етъ ua 

вслкомъ мtстt во~ад;ычествiя Христова. 

1) Ршr. 5, 15. •) Тиu. 1: 3, 15. ~) 1\ор. 1, 2, 2. 
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Опъ въ васъ, опъ отпечато~i>.4сл въ дуmахъ ваmихъ 

и сiлетъ, Аучше серебра и зоАота , nъ д·I>Аах·ь бАа

гочестiл вашего, Христiапе! Ско.4ь счаст.1ивымъ бы.11ъ 

л свидi>те.~Iемъ предъ Богомъ многонародпыхъ coбpa

вiii nашихъ здi>сь, терпiшiл въ ъю.4итвахъ, nнимате.ilь-

, ПОСТИ КЪ ученiю, бдаГОГОВ'УШiJI КО всему CBЯЩeRUOMJ! 
Тотъ и другой полъ, особы чиповпыл и самЫ?J дtти, -
Аюбившiе, какъ прю~t':Ьти.11ъ л, стоятъ окрестъ м.енл, -

1 

давно поютъ уже здi>сь изтиха, nмi>cтi> съ пами, сnя-

щепныл п-hспи , затверженпыл ими отъ частаго и, 

еще бо.~·l;е того • от·ь усердпаrо присутствовашя за 
с.4ужбами Божiими! Терять .iiИ ваъ1ъ когда Аибо, Бра

тiл и Сестры мои по ГосnоАу, такiе святые и спа-

сит_tм:ьпы'е навыки? ~ 

Г дi; НИ буАу Л _ ПOC.ili; ВаСЪ • nездi; буду ПОЮIИТЬ 

васъ особенпо въ видi; сихъ самы.хъ coбpaпiii вашихъ 
въ церБnи Бoжieii. Ибо что прекраспi>е ихъ'l Когда 

и Царь Пророкъ , И!\ti>въ многоразличные виды у дo

BO.ilьcтвiii высоком жизн_!f, равно какъ и безчисАенное 

:множество оредметоnъ д~Iл своихъ созердапiй, ко г да 

Пророкъ и Царь съ особливымЪ восхищенiемъ духа 

воспоминаАЪ : се что добро U.f.U что тсрас110 ~ uo еж;е 

[)fCUm~t бpamt·~, в~еупть : то САужите.ilю .4И Церкви не 

помнить бо.1tе всего пребываuiе ваше втr.уnть здi>сь, 

въ церi{ВИ Христовоii , гдi> всi> мы ъtиромъ Господу 

мо.4и.11ись о свышпе!\IЪ :мирil д.~Iя себя и вceJieп

пoii 'l Самое имя Цер~еви J сог.!Iасiл и еАиненiя есть 

имд, говоритъ Св. 3Аатоустъ. И гдil же , въ ка

.ко:мъ м.ilcт':h на зeм.ilil л и.~Iи вы перестанемЪ ко г да 

.ж ибо им-Еть такое общенiе между собою о Х рост·)'; 

Iиcyci>? 



364. 

Что-жъ касается и обыкповенпаго общешитiя иАи 

мi>стъ; то объ васъ, Братi.я, предаюсь утiнппте.Jьному 

чувствiю предувi>ренности. что отъ сохъ самыхъ co

бpaoiii вашихъ въ церкви Божiей къ возвыmсuнымъ и 

св·l>т.tымъ по прород\ пон.ятi.ямъ жoтe.Jeii здi>шощ:о 

I\рая , время отъ вpel\reнu возрастать будетЪ духъ дoб

Jtecтeii Христiансrшхъ п общсственпыхъ. В·ь особео

посто пскатеАьства ni>~оторыхъ , по заб.iуждеоiямъ 

ума и сердца вi>которыхъ , npomuвynocmaвttmь свою 

nравду nравдть БожiеU ~ uenpeм·l>uпo бo . .Ite и бo.ti>e 

исчезать будутъ съ теченiемъ времени, какъ тьма отъ . 

св·Ьта. Сердца весыtа мпогохъ п у тi>хъ изЪ б.tюк

пихъ пашихъ, которые не ход.ятъ еще съ паl\ш еди

ПО:\fЫС.IJе3rЪ въ домъ Господень , yiRe въ деркоп 

Бoжieli, потоJЦу oдnol\ty, каri'Ь говорnтъ Eвauгe.Jie 
1

) , 

что ;)(ертвы отъ соttровиmъ ихЪ давно зд·J; сь, и упо

треб.Iевы д.J.я внtшnохъ, по кpai:iнeu .&гl>pi>, б.faгoyr~pa

mcniii св. храмовъ БoiRioxъ. И ceu род-ь общевiя с·ь 

цepi\ODIIO, особенпо общепiл правосJiаввыхъ чадъ ея, 

весr>ма часто выше чаявiii, утtша.1·ь мен .я до восхu

щепiя п даже пзуl\мепiя ! « А IПО ~, юбuтъ церковь, 

дО!\tЪ 1\JOADTDЫ; тотъ любитъ копечпо и мо..1nтву. Кто 

же Аюбптъ мо.11итву, » промi>чаетъ Св. З.tатоустъ, (<тотъ 

.tюботъ уже п вс·Ь доброл:Ъте.Iп ; ибо мо.Iотва есть 

остиопое нъ· uимъ распоАожепiе и душа ихъ. » 

Остаются еще въ пред·Ъ.tахъ паствы п пе .. 1юбящiе 

церrшп, по rв.ятаго общепiц чрезъ uce съ памп; по, 

бывъ ' пресА·I>дуемы да.,J:У; е .1юбовiю вашею , Братiя, 

.1юбовiю, которую пос .. ti>дпюrъ с.Jовомъ МОИ!\IЪ зав·'h

mаваю вамъ въ по.tьзу ихъ, .аюбовiю, говорю, бывъ . 

' ) Мат. 6, 2f. 
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прес.Ii>..tусмы, ДОJJЖОЫ будутЪ BCI(OpiJ ВЗОЙТИ И ОПИ 

въ coeдиneuie церковное. Весьма. мnогiс изъ вихъ 

у•ке въ состолнiи сты..tа, которыii дер•кится еще при

чинами, отпю..tь пе дocтoliJIЫl\tИ В·tры , с..t.У.дствеuпо 

утАыми, ue ua долго. И о! I{Огда бы ус.11ыmать 1ш·IJ 

въ жпэпи ceii, что ОJJовецкал паства очистиJJась отъ 

caмoii пагубпой лэвы, .нэnы своев.У.рiл пiiкоторыхъ, 

въ 1юторыхъ гибпутъ души па вi>кп! Даже во гроб·l>, 

J(юкетсл , взыграюсь л радостiю о томъ. Столько. 

OC&Ii>.iпocь сказать д..t:л ui>которыхъ, рм·lмъ л и им·Ъю 

ucкpeпueli, какъ то.1ько возмояtпо пемошамъ мonl\tъ, 

.нобви I<Ъ чуждаюuщмся общепiя со св. Церковiю! 

Въ та1юмъ то.лы\о дух-h хот·'ЬАъ я , чтобы и оuи за

К.Jючеuы бьып въ обълтiлхъ обwiл вс·Ьхъ вi>рующихъ 

Матери, Церl\ви Xpucтoвoil! По Боt'б oo.A.it't есть сердца 

uaшezo) Братiл! У Него всему свои времепа и суАьбы, 

предъ коими остастел nа.мъ б.1агоговi>ть въ г .. 1убоrюмъ 

мо..tчавш, со всi>мъ впрочемъ уповапiемъ на Него! 

Теперь уже и съ ва&ш , npucuыe в"б втьрть ., Отцы 

святые и Братiя мои , копецъ общспiю Аицемъ къ 

Аицу! КогАа соберетось вы, когда стапете собвратьсл , 

сюда·; помяuите иuогАа въ Ауш-1> предъ Богомъ о мепл, 

бывmаго здtсь смо.Iитвепuиi<а о соучеuпка вашего, 

ОАвого IJЗ'Ь с.А.ужuвшихТJ., •<акъ будетъ упоминать вамъ 

па мо.литвt Церковь , изъ с.tушивmихъ во св. хра;и,ть 

се;и,'б. Моогiе пзъ тtх·ь, f5ОГО вожу теперь п остаn.tлю, 

въ npoAo .. tжeuie жuэпп мoeli ЭАiсь ·, пpow..tu уже не 

маАо cтenet~eii жизnи общеетоеоnой , родn.ilись , воз

рас.tи, образова.tись: союзъ общсuiл во Хрпстt скрtп

о~л.tсл мnогообраэпымu сnящеnными узами въ Церкви 

Бoжieii . А .иобы. , какъ прпсовокуп..tлетъ Апосто.tъ , 

\ 
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иико.си же отnадает~_, аще же tt nророчествiя уnраад· 

ttяmcя: аще .си языцы у.модтут~ •). 

Со cвoeii стороны вчера общебратствеnво поиипао~ъ 

n предъ Богомъ усоnшихъ вдi;сь отцевъ и бpaтiii, 

которые хоАи.жи съ паl\tи, вмilстi; въ домъ Бoжifi , по 
которые въ разпыл времепа при мп·l; переш.жи у»(е 

въ в·J>чвость, - nol\tиna.IIЪ ва :м·lстi;, гдi> покоятел тi;

.reca ихъ, uъ свид·Ъте.~tьство между прочимъ, что ни
кто изъ здtшнихъ пе чушой д.rл 1\tenя. Вчера во·эдао~ъ 

я подобающее nочтевiе первепствующимъ па раэвыхъ 

1\t·l>стахъ обществевпаго с.жужешл ВАастл!\tЪ вашимъ, 

uъ иcnoJвenie Апостолъскаго с.tова : e.tty ~же честь_, 

чecmz· 2 ). Сегодня nриношу благодаренiе и всf>мъ ваl\fЪ, 

Христiаве Братiл , за бывшую .жюбовь вашу ко мнi> 

и за ут·Ъmевiл, кои припоси.1а о па духу моему. Паче 

же прошу прощеniл nредъ ГосnоАомъ у всi;хъ. 

Не могу отказаться отъ того, что искрепво же.жа.жъ 

л вамъ добра, и стара.rсл д·Ълать его по до.1гу звавiл ,_ 
сJю.Jъко умiм.ъ п могъ; no не могу также ве исповi>
дать предъ БогО.l\IЪ, какъ с.а:абый чеJ.юв.Унt·ь, что тi>мъ 

иев-f>е МОГЪ ИСПО.iiВИТЬ ДОJJГЪ СВОЙ, чi>мъ трудвf.е 

другихъ доJJгъ nастырл, въ особенности д.жп -te.toвiкa 

поваго • каiшмъ nрибь_JJJъ я сюда , n - между т·l>мъ 

до.1жевъ б.ЬI.li.Ъ про.жагать пути общепШ съ nal\rи. 

Dути сiи cal\fO собою остаются зд.Ьсь. И сiю.lь же 

вожде.а:ilnпо теперь ne ипачс отбыть мпi> съ uихъ, 

какъ въ увi>ревпостц , что Предтечевскiй , предуnре

дИтеАьnыii г.жасъ возв·Ьщае!\IЪ бы.ilъ здi;сь и 1\IOИ.l\IЪ 

недостоивствомъ, хотя да.жеко не си.жою ИJJiипою, по, 

по .мтьрть сtц~ духомъ его , въ дух-1> ЕваогеJJiл , въ 

•) Кор. 1: 13, 8. ") Р.аи. 13, 7. 
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же.жавiи направить вСТЬА4t5 па.м'б uotи паши па nуть 

.мttpeнt> 1
). Kaкoii же то гJJасъ? Г.tас-о., по Пророку и 

Евапге.11iю , воniющаго в?> nycmыnu : yгomoвailme nуть 

Господетtь , правы творите cmeau Его. Всяка дебрь 

исnо .. иtuтся tt всяка гора и xo.t..ut5 смирится: и будуm'б 

стртtоти.ал 8'6 правая ; и острая 8'6 nути г.tадки. Н 

узритr> всятса n.tomь ~naceuie Бo~)JCie. Могъ JJИ С..tужи

тео~ъ Евангео~1iя пе возвi>щать ва:мъ, Вi.;рующiе, перваго 

Евапге..tьскаго г.1аса ? И до.11жевъ .11и такой г.1асъ 

исчезпуть когда .1ибо изъ впи11аniя вашего? И.1и не 

паче JJИ къ сАыmапiю даАьпi>iiшихъ о Христ$ Iисус-:Ь 

и о вашемъ въ ве~1ъ спасеniи истиnъ распо.11агать онъ 

до .. пкепъ б4агочестiе ваше? 
С.м8а Богу о вceJt'rJ! Теперь имi>ю yт·.l'>meпie сказать, 

что , по вeJJикofi :миJiости Спасите.Jя пашего , весьl\Jа 

счаст.1ивъ я бьмъ ваl\ш. Не могу удержаться, чтобы 

ne сказать пыпi>, по .11юбви къ вамъ, какое собствевпо 
имi>.11ъ л и свидi>те.11ьство о томъ. Одпа)I~ды , о~·.l'>тъ 

шесть назадъ , стоя въ сеъtъ самомъ святи.Jищi> Бо

жiемъ, почувствова.11ъ я въ мыс.11яхъ каi{Ое-то горькое 

nрискорбiе отъ с.;~учивmихся тогда вi>которыхъ обстоя

те.;~ьствъ жизни, и тотчасъ nepeme.11ъ къ мыс.11и , что 

.!учше-бъ бы.жо, ес .. Jи-бъ я ве бьмъ зд·:kсь бoJJi>e. Лишь 

nомыс.жиJJъ , я такимъ образомъ; вдругъ ощути.1ъ въ 

совi>сти своей ocoбeвu·l>fimee, саъюе рtзкое о6Аичепiе. 

Каза..tось - по крайпей мi>pi> такъ I<аза.Jось :мпi> въ 

тотъ разъ - АнгеJJъ ХрапитеJJь Церкви сея укори.11ъ 

:мoii поъtыс.11ъ, какъ бы изъясняясь: (<теб·.Ь AJJ не быть 

еще б.11агодарпымъ I{Ъ Богу за б.!агодать Божiю, Ко

торая присутствуетъ на м.У.ст$ семъ? >> С.аова, твердо 

1
) Аук. 1., 79, 3, 4, 5, 6. 
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nапечатАiоmiяся па сердц-L моемЪ t Съ того времени 

у>ке ве допуска.аъ я пикогда подобныхъ помысо~овъ 

скорби. 

По вотъ течепiемъ са3tыхъ судебъ Божiихъ приш..tа 

чреда и раэ..tучепiл съ тобою , избраппал Церковь 

О..tопецкаяt IJростите, простите ъtеuя, Doз.troб.Ieuuыe, 

во nсемъ , nъ чеАtъ кого оскорбп.1ъ я , и..tи кому не 

nосАужiмъ! Съ cnoei.i сторопы всtмъ , кто хощетъ 

n..tи u пе хощетъ, отъ сердца прощаю! А о томъ, 

да проститъ Госnодь и поми.tуетъ nctxъ оасъ, па

стырскп ОАО.1жаюсь 1\tо.tпть Господа , равно какъ и 

приэывать на васъ б..taгoc..toneпie Господuе , всегда, 

Jtьш.Ъ и присво и во вiки вЪкоnъ! Аминь. 
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