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слово 

ВЪ СУББОТТ CBfiTJIЫЛ СЕДJtПН~Ы, ВЪДЕНЬ TE3011~1EHIIT• 

СТRЛ Б.1АГОЧЕtТПВt.ЙШIЛ ГОСУДАРЫВП IIMDEPЛTPDr\bl 

А.1ЕКСЛНДРЫ ОЕОДОРОВ НЫ 11 БJIAI'OR1;PHЫЛ . 
ГOCYДAFЫIIU RЕ.'JИЮЛ IШЛЖНЫ AJIIH~CAII .~Pbl 

Л ~1 Е К С А Н 1\ Р О 8 11 Ы. 

Говорено а·ь r. Нов~черк,аескil. i845 го,аа. 

Аще же во свпт,tь ходи .м~ J якоже Ca.A4r. Toil (Богъ) 

есть во cвnmtьJ общет'е u.мо . .,ы дpyzr. liO другу} tl 

h·ровь • [ucyca Xpucma Сыиа Его o•tuщaem!) llйC!) omr. 

всякаtо rрtьжа. Iоан. 1: 1 , 7. 

Е-сли ко г .а,а, то особенно во всера,;t.остные ,дни 

JlacXH СЪ ЖИВЫttiИ ЧJBCTBOBaнiJJMИ eOCilO~ftltHOe.Jt5 

JttЫ, Христiане, Госnо.ж.а нашего lиcJr.a Христа, 

н, !ltожно сrсазать, :XO,JitЫio во свrыт1ть Е11о, во 

o(fщeиilf со llrыtr, 1
). Вотъ уже сед.ьмый ,день 

срллу, за о.а,ннъ д.ень, какъ JtJЫ непрерывно воз

восuмъ uttш Воскресшаго. Въ rtр(~,/l,шествовавшуrо 

пре.а,ъ ними седашцу вво.ж.иаtы мы были въ eie 

святое общевiе чтенiеti'Ь вс·tхъ Евангелiй, Jt 1t,'IJЙ

ственнымъ воспеминавiемъ .ж.ней вскуплевiа ва-

~ Ioau . t : t ; 6. 7. 
1 



шего. Сего,ll,ня, ког,ll,а Суббота и Воскресенiе 

вм1>ст1>, въ особенности, AY!tiaJo, ~ttoжeitJЪ мы пре

,ll,атьс.а раз~ttышленiю , какъ Госпо,lf,ъ , во вpe~tt.a 

зеltJНОЙ Своей жизни, обыкновенно paз,lf,'tJiнJIЪ съ 

нapo,li,OlttЪ Божiи~tiЪ въ священныхъ онаго собра

вiяхъ субботнiе ,lf,ни, и какъ во святой Его Церкви 

день Субботы преложился на иный ,lf,ень Госпо

день, на .~~:евь Воскресный! 

Обозр'tвая J.ttыcлiю тог ,lf,amнiя ви,цпмыя при: 

сутствiя Iисуса Христа въ сивагогахъ и во 

xpaltt't lepycaJJИlttcкo~tii, нельзя пропустить иа~ttъ 

безъ прим'l>чавiя, что Господь н'tкоторы~ttъ об

разо!'IЪ тог да же прелагалъ и самыя упражве~ 

нiи въ нихъ на ины.а , п.11и сое,циня.11ъ съ т'tltJИ 

упражненiя~tш новыя. Собственно говоря, ,lf,ень 

субботвiй, день Божiй , ,lf,ень праз,lf,ничный по

свящается на служевiе Богу: но Господь нашъ 

внушалъ JIIO,ll,llltiЪ Божiи~ttъ въ сiн-то именно ,lf,HИ 

не забывать, при д'tлахъ Госпо,.t,нихъ, и служе

нiя блвжниtttъ нашимъ. Вотъ одно изъ суще

ственныхЪ и отлвчительвыхъ с~ойствъ благо

честiя Христiанскаго, ca~ttaro Богослуженi.о на

шего, - что оно не вtожетъ быть Богоуго,ц

нымъ безъ любви и.11и служевiн и блнжнимъ. 

Ha~ttъ ,lf,OJIЖнo вид1>ть, Братiя , такое прави.11о 

святаrо вашего закона. Разс~ttотримъ со вввма. 

вiеа1ъ. 

,. 

1 
1 
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О,11,но изъ са~Jыхъ nервоначальныхъ въ Еван· 

rелiи сказанiй о fиcJc't Христ't блаrов-tствуетъ, 

что ориwелъ Онъ н1>коr,11.а по ooьzza10 Cвoeo~Jty 

во 4-ellь c.yo60tll-Hыi'i во сон~шще, и воста zecmm 

EitJY подали книгу Исаiи Пророка. Н разгнувtJ 

ннигу, сказуется дал·.ье, оортьте ~Jтьсто, tt,ll1bllre 

о!Ь написано: ,Jl,yxo l'ocno,JJ.etiЬ ua Мшь, егоже 

pa,IJU nOJitaзa Мя о.лаговтьспщпщ ltltЩli.JJM, пос.ла 

Мя исцть.лш1ш сокруtаенньм сер,дце~еь: npono· 

втьо4апт п.лтьпеннЫ.JJiо отпущенiе, tt с.лтьnы.лtо nро

зртьнiе и пр. 1). Такiя-то, по,11.линно, и подобныя 

.d,·Ьла ~tшлосердiя calttoю вещiю исполня.'lъ Гос

rщ.t,ь во все продолжевiе торжественнаго Своего 

служенiя на зeltiJI't на сонl\JИЩахъ, и не только 

на сонlttищахъ, но и на путяхъ, въ горо,;~.ахъ lt 

въ селахъ, въ ДОl'tахъ и в·ь оустывяхъ, сверхъ того, 

что ипог да оопощь всю оьмъ во .,"ео.;тmвть 

Бoжieii 2), дни прово,;~.илъ въ ,li,O~I't. вJолитвы и 

ноучепiй. Особеннаго зatti'tчaнi.a ,!l,остойво, Братi.а, 

что Господь совершалъ та1~i.а д-:t.11а особенно въ 

св.ащенныхъ собравi.ахъ lу,11,еЙсr~нхъ, что такъ 

,11,1>лалъ Онъ во АНИ праздничвые. Приве,11,ите 

себ't на JJa~ttять, Слушате.'ш, благов'tстi.а о разслаб

.JJевиыхъ, о 1сровоточивыхъ, о сл'tпыхъ и nо,ll,об

ныхъ Иlttъ, исц'tливmихся тor,.t,a ЛЮ,ll,яхъ: особен

ныв исц'tлевiя недужnы!'tЪ обыкновенно пода-

1
) Jук. r.., j6 - 20. ' ) Jук. б, 12. 

1" 
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вае!\JЫ были по Суббота!\t'Ь. Гос11одь, нроnов1>,-'.уя 

везд"t и во всякое вре~ttн о l\шлocep,tt.iи RЪ лю

.L~SJ~JЪ и соасенiи ихъ, въ субботнихъ собранiяхъ 

Аавалъ, та1~ъ сRазать, приl111>ры Своего ученiя, 

no.tt.oбнo какъ прос_в1>щевный цаставникъ въ учи

лищ"t не довольствуется т1>l'IIЪ, чтобы преподать 

урокъ только слова11JИ , но присовокупляетЪ и 

ОIJЫТЫ. lудейскiе ревнители благочес.тiя ,tJ,умали 

папротивъ, что .tt.1>лa служенiя людя~ttъ не со

Вl\I"tстны съ ,tt.1>лaJtш Божiиnш, что въ Субботы 

надобно служить то.tы~о Боrу, отправлять Бoro

cJJ.yжeнie. При СJJ)'шанiи Евавгелiй, вы ttJогли, 

Вратiя, не разъ при~t1>тить, что законники IJ· 

дейскiе, взирал па всц1>ленiл по Субботамъ, съ 

ueroдoвaнiel\IЪ СitiОтр1>ли на нихъ и иногда пря

мо говорили о томъ варо.з.у, даже т1а1ъ изъ па

рода, кто по.IJучалъ исщ1>ленiн, какъ будто въ 

вину недужвыl\IЪ, что они исц..tл·tвались: Суббо

та есть, напр. говорили они разслаблевно~ttу, 

три,11,цать вoceliiЬ л1>тъ лежавшеl\tу дотол1> па 

одр1> '), Суббота~ есть, ne"focmoumo m1• ваяпщ 

014ра твоего. Шесть 141teti есть, в~ плже 140· 

cmoltmo f4tь.llamtt, во ть1л убо npu.ro,JJящe цrь

.llиmесл, а не во "Jень cyaбomньlii, говорнлъ ва

РОАУ съ неrо,сt,ованiемъ стар1>йшвва собора 2
). 

9е .. Jоотько сей Субботы ue rpamtmo, paaopяemr> 

') Iоав . 5, 1 О. ' ) .! у к . t 3, t r •. 



l)J~~omg, rоворtiли книжники о Христ-ь Iиcyc'h '). 

Г ;t,'h ни лвитсл Госпо;t,ь на СОН!)tИЩахъ въ Суббо

ту; законники ly;t,eйcкie тотчасъ назирали, не 

исц't.JJитъ ли Онъ кого либо въ Субботу 2). Гос

подь обыкновенно исц1>дллъ! 

Хотя lудеи, какъ и вслкъ изъ насъ, въ :Боrо

уrо,ll,ности д-:tлъ сихъ .tttогли catttи собо1о уб'Ьж

,ll.атьсл т1>1t1Ъ одниtttъ, что они блаrословллемы 

были свыше благодатi10 Божiе1о; Господь вел-:tлъ 

разслабленныtttъ вставать съ о;t,ровъ, - и они 

вставали; сляченнЫ!\IЪ раснравлптьсл,-и они вы

прлмл.а.Jиrь: но Гocno,IJ,Ь изълснллъ и r.ловомъ, 

что такъ точно ,qосе.дть ,qть.;zаппо въ вид и .)tОЙ 

природ't Отецъ Небесный, не прекращаетъ те

ченiя солнца, ни ttадевiл дождл, ни инаго чего 

либо въ порлдк1> ,11,1>лъ природы на ,II.HИ суббот

вые; что такъ точно д1>ла1отъ во днИ сiи ,11,аже 

сами Iy дев 110 закону Божi1о въ xpatti1> и въ 

собственвыхъ д1>лахъ своихъ,-принослтъ жерт

вы, произво,ж.птъ Обр1>занiе, водлт:ь поить ,II,O· 

Ittaшнiй скотъ, ,ж.оста10тъ )'J1а,11.шее животвое изъ 

JJ.ttiЫ 3), и что наконецъ въ блаrотворевiи ЛIO· 

,IJ,nмъ, по uредопред1>левiя.tt1Ъ Божiиt~Iъ, у Проро

J\ОВЪ наuисанвыl\tЪ, и ,ж.олжно состолть истинвое 

Богоуrож,11,енiе. Ше;t,ше , rоворилъ Госnо,11,ь не 

разъ nри такихъ сдучаяхъ книжника.tttъ, ltay'trl-

1) Iоак. 9, 16. 5 , tS. ' ) Jук . О , 7 . s) Mar. 12, 5. Jys. 13, 15. 
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теся, ~то r>cmь .llltt.llocmr~ хощу, а ne жертвь-е 1)? 

какъ давно говорено было Бого&IЪ чрезъ Проро

ковъ. 

Hi>KTO ИЗЪ КНИЖНИКОВЪ, ПрИ&11>ТИВЪ однаж,~ы, 

что Iисусъ Хрпстосъ обличилъ Саддукеевъ въ 

ихъ нев1>рiи о будуще&IЪ воскресевiи I)Jертвыхъ, 

спросилъ Его: кая есть r~ервая встьхt; ааnовть

,lliй?- Вопросъ посл1> сi,аз~шнаго nредъ СИI)IЪ, ка

жется, саtный странный! И д1>тя111Ъ сд1мать оный 

было бы иногда не прилично: сnрашивать ли 

же катихиsически такого учптелл наро.~а, ка

ковъ былъ rосподь Iисусъ, о то31ъ, какав nервая 

sаnов'tдь? Что-жъ однако Госnодь? Отвгьща е.му: 

л~о tlepвтьiiшu встьхи annoвlь,JJiii: воа.дюаtlШU 

Гocno,JJa Бога твоего ость.111о cepf4ЦeJito mвortJit~ 

и np.-ciя есть первая aanoвrь,JJь,- по тотчасъ 

же ,11,ал1>е nрпсовокупплъ: tf вторая ttO,JJ06na ей: 

воа.дтооzщщ (f.дuжttлao своего яко caJJto сеае; 

оо.lfьшал ClfXo tma .заповrь,JJь n/Ьсmь. Слова о 

второй заnов1>ди ка:къ бы выходили уже за во

nросъ. Но въ существ·.t вещи таiШI)JЪ образоtttъ 

Господь sапов1>дь о л1обви къ ближноttJЪ совоi .. у

пилъ СЪ SaOOB't,ll,iiO Первою, назвалЪ ее 'ftO,JJ061t010 

запов1>ди о любви къ Богу, .~аже включилъ сiю 

sanoв1>.zr,ь въ ту о.~ну. Бо.дьшая C'llt.x~ tma аапо

вrь4ь flrьcmь, сJ,азаJ1'Ь Онъ касательно об'Ьих·ь 8Ъ 

•) Мате. 9, 13. Ос. 6, 6. 
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совокупности, безъ разд1>ленiя, - :'lаnовть"Jь, ue 

запов1>,11,и. Челов1>къ~ который с,t~,1>лалъ вооросъ, 

!tJожетъ быть, н1>сколько разъ слыwавъ настав

ленiл небеснаго Учителя, или вида Его вcer).aш

uie опыты ltJИJiocepдiя къ людлttJЪ по Субботамъ, 

казалось, пре,t~,полагалъ, не отзовется ли Господь 

такъ, что запов1>дь о любви къ ближвиttJЪ есть 

даже первая? По крайней 1t11>p1> въ иsълсненiе 

дал1>е 11редъ Господеl.tJЪ присовокуnилЪ онъ, что 

точно такъ, ,/llooumь Бога встьJitо cep,.Jцe.fto и 

.llюottmь о.llижнлао, как& себя, оо.llть есть встьхо 

всесожжепiй •• жертва. Слово ~ie наsва.11ъ Гос
подь C.JitЫC./181111ЫJito, и с.каsалъ совопросвику, что 

овъ, при такихъ понятiахъ, не далеко отъ цар

ствiя :Божiя 1
). 

Pasy~tt'Ь ученiл о семъ Христова тотъ, Братiя 

ttroи, что Jllобовь .къ Богу есть перв1>Йшая зааtо

в1>дь; во безъ Jllобви къ ближви~t1Ъ она какъ 

бы не полна еще, и что свид'tтельствовать лJо

бовь свою .къ Богу надобно на~.t1ъ не о,.t.ни~.tш 

жертвопрвношенiяl'JИ, не одви~.t1И DJолитва~tJи, не 

o,tJ,BИttJИ nocтattш, во еще бол'tе того благотворе

нiа~tJИ в всоОl'tоженiл~tiИ друrва1ъ , подобнЫDJЪ 

наrt1ъ челов'tкамъ. Сiе-то есть , сiе-то sвачитъ: 

.,Jtrf.llOC'11Ш хощу, а lte жертвьz! Ученiе-и въ ветхо

зав·tтно~ttЪ Слов't Божiе1'1'Ь весьма иsв'tстное, но 

1
) .Мар. 12, 28 - 34. . 
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JIQGoueцъ во ,4,ни ~е~tшой жизни Jисуса Христа 

JЖе вепрн!tJ'hчаемое въ rлаsахъ тоrдашнихъ 

rшижниковъ! Чmо Ми .JJmoвuзcmвo жeptnвr, ва

шщri>, lt.llaao.llemz Госnо,4ь чрезъ Пророка Исаiю? 

lluжe npшro,J~иme лвttmttcл Мнть: кто оо tt.зы

t.·л·а сiл от& рук& ваших;,]- Н аще прцнеr-ете 

Ми ce.llm~a.llo, всуе: кa,~Jи.llo, .;нер.зостъ Мt~.

Поста, tt npaa,llиocmfl, и "oвo.llllЬCд'Uu вашt~.rо,. 

t1 npaa,J~nикoвt~ ваших~ нellaбtt,Jfumб ,II!JUIO Мол • 

.Аще у.множите .мое~женiе, 11е !JC.IIЫUI!J васо. Отъ 

•1еrо-жъ, Братiа, д'hлаJJоеь ввоrда такъ вепрiят

вымъ Боrу служевiе EJ)ty, которое в11рочемъ Самъ 

Овъ учредвлъ чрезъ раба Своего Movceя?-Omt~

",мmne о~~укавства ото ,Jfytao ваш~tх&, продол

жаетЪ Госоо,t~,ь говорить люда~tiЪ Своиittъ, отъ

имвте npe,1111 oztыla MotfJНa.- Науzитесл ,JJOapo 

творити, ваыщt•mе ey,JJa, t~абавите oou,t~u.JНaao, 

f'!J,lJIIme cupy, и оnрав,11ите в,J~овtщу 1
). 

Посо'hшимъ же , Братi.а Ittoв , вид1>ть, какимъ 

образоittЪ любовь къ нашимъ ближви~tiЪ допол

uаетъ любовь къ Боrу t'.Только , что безъ той 

JIIобви н'hтъ истинвой любви и J(Ъ He!tlY Caмol\JY. 

ВозлiоблеивыП ученикъ lисуса Христа-особенный 

ваставвИRъ иашъ по opeдttteтy cett1y • .Аще pete.llltJ, 

пиwетъ Св. Боrословъ, лко ooщenie tЫUЫI61 с& 

Бoao.Aill, и во т.,нть XO,IJU.IIIo ; .1же.мо и ~~~ тво-

1) Ис. 1, Н . 12. 13. 14. . tб . 17. 
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ри.iНЪ ttcmuны : аще же во свrьтrь .тo,JJ.t4.llf1J, яко 

же Ca.iН1J Той есть во свтьтть; :оощенiе и.iНО.iНЫ 

r!fP!Iг1) ко ,llpyгy. _.JJюолй брата своеео во свть

тть tJpeoъ'lвaemo , про,11,олжаетъ Апостолъ. А нe

нaвt~,JfRti брата своего во mJIIГЬ XO,JJ.remo.- Бого 

.;uojьz ectnь , пишетъ Св. lоанвъ еще ,J,aл-:te , ff 

преоь1валй во .!l/Обви, вб Бовть пребываетб, 11 

Бого во нeJНtJ преоываето. Аще кто petem1J, яко 

.!lюб.!lю Бога, а брата своего нeнaв~t,.fttmo, .!lОЖо 

естъ. Что въ ca.ttiO.ttiЪ ),1>.111» ясн':tе и проще! Ибо 

не .!l/ОбRй брата своего, изъясняется дал.':tе Бого

мовъ , брата , егоже вr~,.{rь , Бога , Егоже не 

вtt,JJrь, ~ако Jleoжem& .IIЮбtrmtt· 1)? Если кто, UО.J.

ливно, не л1обитъ брата, котораго вндитъ, кото

раrо ИЛИ ,!.ОСТОИИСТВЗ, И.IIИ НУЖДЫ И скорби, ЛЮ

бовь или гн1>въ ооражаютъ ca.ttiыя чувства наши; 

то какъ аiожетъ быть у такого чел.ов':tка истин

ная любовь къ Богу , Котораrо OB'I) не видитъ? 

Аще ,11руго ,JJ.pyгa .!lЮбtrJНo, говоритъ Св. Боrословъ, 

Бог() вб насо nреоьzваети , tt .любьJ Еео совер

шенна естъ во 11асо 2
). Конечно, и возноwенiя 

мымей къ верховно.ttiу и всеблагоitJУ Отцу че

лов':t&овъ не моrутъ не возносить сердца нашего 

въ блаrогов1шiе къ HetJy: но для истинвой любви 

мало сего чувствiя. J.lюбовь есть чувство все

объятвое и, что особенно, ,11.1>ятельвое, не созер-

1) loan. 1. 1, б. 7, 2 , 10. 1J . 4, t6. 20. ' ) lоав . t : 4 , 12. 
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цательное только. &акъ, въ са~ttомъ д1>л1>, ttto.жнo 

сказать , что в истинно люблю Бога , ко г да не 

любл1о челов'Ь.ка, который созданъ Богоl\JЪ, кото
• paro природа по челов'tколюбiю Во.жiю есть вм't-

с.т't и ntoв , .которо3IУ nредоставлево одинаковое 

со tttнoio вам'tдство :Вожiе , за котораго Сынъ 

Божiй также yl\tepъ, 1'акъ и sa мевв, который, 

можно сказать, - другой cal\JЪ .я? Не любить дру

гаго-звачитъ пoceJJIY nоступать вопреки .любви 

Cal\toгo Бога къ челов'tку , сл'tдственно значиТ'Ь 

не ИJ)t'J>ть любви и къ Богу, когда не любимъ 

того, что Божiе, что столько любитъ Catttъ Воrъ. 

J/тоолй рож,JJшаео, говоритъ возл1обленный уче

никъ Христовъ,.JJтобtt.то ttрож,депиаео от& Него 1
); 

а таковы, повторяю, вс"t люди по происхожденi1о 

отъ Бога; таковы особенно вс·.t Христiане по воз

рожденiiо отъ Него въ E,циuopo,II,BOl'tJЪ Сын·.t Его. 

Въ нихъ хощетъ Госnо,ць вид'tть у васъ опыты 

л1обви къ HeltiY Canto~Jy. Поиеже сотвор11сmе e,lJtl· 

no~J•Y сихо бtJamiii Motrxo .л•emuuxo , Мть со
твор,.сте, сказалъ Господь 2 ). Мпгь сотвор11сте ,

точно такъ. Ко г да yno.ttJиuael\JЫe въ Евавгелiи 

Фарисеи совершали на nере.крест.кахъ ,цлинвыв 

nJолитвы къ Богу , niнoro uостились, неttрерывно 

приносили жертвы, nteж,11,y т'ttttъ въ то же вpetttв 

дpyroto рукоrо тайно присвовли себ1> И.ttt'tнiв B,II,OB'Ь 

1) Iоан . 1: 5 , 1. ' ) Мате. 25, 40. 



и спротъ , осуждали всtхъ не~шлосеJ>до , злоб-
• 

ствовали друrъ на друга, и для исполневiя ва-

ружвыхъ обряд,овъ благочестiя къ Богу , остав

ляли безъ всяrсаго ввв~ttанiя людей, требовавшихЪ 

ПО'l\JОЩИ ИХЪ : ЧТО наконеЦЪ sa BC1>It1Ъ СИDIЪ С,11,1>

ЛЗЛИ они и съ Ca~tJИitiЪ БогоttJЪ? То, что вапо

сл1>докъ возвевавидtли, оклеветали, Itiучили, рас

пяли Единороднаго Сына Божiя, Который явился 

rсъ впаtъ отъ Бога Отца для спасевiя ихъ! 

. Представьте же себ1> , Братiя ~troи , сколь по

сему существенвое д'tло въ благочестiи - любовь 

ваша RЪ ближнш.tiъ! Iисусъ Христосъ на посл1>д

веttiЪ поприщ1> подвига Своего изъяснился уче

никаrttъ Своиi'Iъ, что запов1>,11,ь любви къ ближииrttъ 

есть преИi'Iуществеиная , новая, Его собствеввая

запов1>)1.ь. Ci11 заповть14д10 вaJJto , говорилъ Онъ 

ученш~а~tiъ, ,.qa .11/0бt•me ,i~pye?:J ,.qруга, яко же Aat; 

вoз.JZюaux?:J васr,. 3аповть,J~ь новую ,JJaтo вa.llto, t4a 

.lltOбltme tflPYNб .zlpyea 1
). ТаRъ и по,t~,обвыrtiЪ обра

зоа•ъ ItiНогажды повторялъ Господь въ Посл1>двей 

бес'.liд1>, въ зав1>щанiи СвоеDIЪ предъ C!IIepтiю. Въ 

такомъ точно paзy~ti1> изъасняютъ вaitiЪ 11ред11tетъ 

сей Апостолы Христовы. llpeж4e же встьхо, 

nреж,11,е всего, 14,PYtJo 1(0 ,.'JPY'~Y .1110бовь прrытьжну 

•r.ниьйте, пиmетъ Св. Первоверховный Петръ g). 

lle лко aattOOТЬ,IJЬ rшtuy тебть пову, пиwетъ ВО3· 

' } Iоан. 15, 17. 13, ЗЦ.. ' ) Пет. 1: 4, 8. 
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JJюбленный ученнкъ Хрнстовъ къ избраввой Го

слож1i съ ча,.~.ами ея, не яко залов1iдь пишу те-

61> иову , но 10же t1.ма.леы исперва, ,~~а .lllOaи.wr, 

f'fpyгtJ ,llpyгa '). Исr1ерва, т. е. отъ Самого Iисуса 

Христа, или nepв·te всякой другой запов1>дn во 

Хрисn Iнcyci>. Бдаготворенiя же t1 общенiя не 

аабь1ваif.mе: таковылибо жертва.w11 о.4агоугож

,1$ается БогlJ, пишетъ Св. Павелъ .къ в1iровав

wимъ во Христа ЕвреяJtJ'Ь, упомявувъ предъ т1iмъ, 

что вс1> ItiЫ Христiане npuнocu.:tlo жертву ~ва-
, 

.Jteнiя Богу, с~бствеино Богу; сиртьtь n.IIO"fo устени 

исповть,JJающихся u.нeнrt Его!) . .J11обовь къ блвж
вв~ti'Ь называетъ Св. Апостолъ Iаковъ соверше

нiе.лео аакона, и закона Царскаго, высочайшаго, 

такъ сказать, ИJtJеннаго закона Божiя 3
). 

Воа.llю5иш~• Q.IIIIЖHRlJO твоего, говоритъ Слово 

Божiе, и въ Пвсавiи ветхозав1iтномъ, обыкновен

но, орибавляетъ K'ЬTO!tty: яко CQJII& сеае . По HoвO!tiY 

Зав·tту, по зав1>ту Господа нашего Iнсуса Христа, · 

мало, Хрнстiане, такой Itt1ipы любви. Во о.браз1> 

и подобiи челов1iчест1>ttl'Ь явился 1t1ежду на~ш 

Сынъ челов'tчес.кiй, Сынъ Божiй съ новою, пол

ною н по челов'tческоtttу естеству любовiю .къ че

лов'tкамъ. Овъ -то въ полсневiе лiОбви вашей .къ 

ближвиtttъ, · .къ слову : ,_fa .11/00IIme ,JJpyгlJ ,;wува, 

првсово.куплялъ почти вез,11,1>: якоже Аао воа.llю-

1) lоан. 2 . 5 . ' ) Е•р. 13, 15. 16. 3) Iак. 2, 8 . 
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QII.X~ вь1. Въ та..:омъ смысА1; учаТ'Ь васъ любви 

сей и Апостолы Его, Rat:ъ тотчасъ вс.акому &Jожно 

увнд1;ть нри чтевiи НАН мыmавiи nисавiй 

вхъ. KaRИI.\IЪ же образоа1ъ или въ каRоЙ м-tр1; 

возлюбилъ васъ l,осподь, cie ви,t~.имъ непрерывно 

до в1;..:а предъ оча&ш наmиL'JИ , Братi.а , въ пре

божествевиомъ ОJiыт1;, въ celttЪ саl\tомъ служевiи 

вашеlttЪ Богу, Rоторое ttJЫ совершае&J'Ь теперь въ 

Церкви Божiей. Что наша .Jiитургi.а, торже

ственна.а служба Богу? Д-tйствевное воспоминавiе 

nриношенiл Богу спасительвой жертвы ca&Jaro 

'Г1;ла и Крови Сына Божi.а , на крест'!; за весь 

а1iръ умершаго! Столь т-tсно, столь нер~зд1мьно 

с.опрвжево во Христ'!; lисус13 служевiе Богу съ 

Аюбовiю къ человi>Rамъ! .Jiюбовь вепреttt1Jиво доJI

жна провикать и вс'l>хъ насъ межъ собою. Чаша 

о.,сагос.,совенiл , говоритъ Св. Апостолъ Павелъ, 

чаша благословенi.а , 10же оАагос.~JОоdле.;н~, не 

общенiе """ Rрове Христовы есть'/ X.11rъб'tJ, его

же .,сое~~u.;н~, не об'щенiе ... .,. Ттъ.11а Христова есть1 

Яко e,.Jtm~ х.,стьб'fJ, е4-ино m/Ь.АО ес.;ны .;ннози: вс11 

Q'o от& e"ftmaгo х.,стьоа приrащае.;нсл 1
). Но что 

говорить при семъ о собратiахъ, о Христiавахъ, 

которые при трапез"~> Божiсй, очевидно, вc'li СJ'ТЬ 

ча,.t.а Божiи , _братiа ttJeждy собою? - Вниквите · 

въ молитвенвыв расположевiв Церкви Христоной 
1
) Б.ор. 1: 10, 16. 17. f8 . 



.~ал1>е. И т't л1оди, которые нн1~акъ не r•рина~ле· 

жат·ь еще къ святоJtJУ сословiю Христiанъ, которые 

,5,аже не знаютъ онаго, ила, зная, враж~у10тъ 

nротивъ него , и т1> .'1Ю,L1,И заключа1отся въ об

m,евiи вameJtiЪ о Х рист1> Iисус1> съ :БoreJttъ. И 

объ иихъ> с. о Jttиp1> всего 1\tipa, о соединеоiи вс1>хъ .. , 

о присоедивенiи вс1>хъ людей ко святоJttу наmе~'•У 

соr.ловi1о «~'IИPOJtlЪ Господу ПОI'tОЛВ!\IСЯ•> 1\IЫ з,t1,1>сь 

и на всяко1t1Ъ 1t11>ст1> владычествiя Божiя. Iвсусъ 

Христосъ есть Спаситель ~ля всего po,ll,a чело

в'Ьческаго, Госоо,t1,ь Богъ всего Dtipa! У ft.Ивитель

но ли ори cel'tъ, no ,11,уху святаrо ученiя Христiан

скаго, что ве ,ll,олжно быть у насъ ни одного 

врага нзъ ЛIO,ll,eЙ , или что и враrовъ своихъ 

любить ва~tJЪ надобно , кor,LJ,a Гocno,LJ,ь за вс1>хъ, 

110 вpe.Jtenu аа lle'tecmt~выxи , 1шкъ изъясвяет('л 

Апостолъ, а а !lемстивыхо у.лtеро, и въ TOJtJЪ co

cmad.l1Яem21 Свою .1110оовь «3 11а.лм Богt> , лко tf 

еще гртьшнико.nlJ cyЩlf.!IJo на.111о Xpucmol:o за нtil 

g.нрв 1
). С.11ышасте, сказалъ Госпо,L1,ь у••еника])JЪ 

Свои~ttъ въ caitJ03JЪ начал1> благов1>стi.я , яко ре

r.ено есть: еоа.1110бtашrе ~искрен11я~:о твоего, tt вoa

нeнaвti,JJиwu врага твоего. Аао же д.llaiJO.JJ/0 ва.мо: 

.1110бите вра814 ваща, o.llaвoco~~oвllme к.11епущiя вы, 

~обро творlнде neнaвrt,JIЛЩU.IIo в.ас21 2
). Иначе 

не ве.111шо ва~tJЪ и nвлятьс.я предъ Боrо&tъ ни съ 

1) P11u . 5, 6 . 8 . :1) Матf). 5 , r.з. r..r •. 
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•~aRИJJJИ ,ж,apattJИ и жертва~tm , если не тольRо у 

васъ са:tiихъ не бур,етъ когда нибудь Лiобвв хо

тя КЪ OДHO~IJ ИЗЪ бЛИЖНIIХЪ ВаШИХЪ, ВО Н даже 

J I~ОГО либо ИЗЪ НИХЪ GЪ BЗitiЪ ПО RЗRОЙ либо 

вин1> съ вашей стороны. Аще t~ptmeceшu, щор~ 

mвoii ко O.!lmapю, говоритъ Господь въ Евавгедiи, 

tf ту no.lltянe1.иtl, яко брат~ твой ti.JIIflmь tпьrто 

на тя: остави ту r4ap3 mвoii npe,IJ~ O.!ltnape.Ae&, 

te ше,.аи npeж,JJ,e C.JIIurmcл С3 бpamO.Jil~ mвott.ЛilJ, и 

moe,JJa tlle,LJ& npuнectc 14ари mвoii 1
). СтольRо ашого 

значитъ .!Jюбовь ваша къ ближнИ!tlЪ въ служевiи 

Богу ! Въ саtной вещи , не истинно, не сердечно 

желаетъ или и nроситъ себ1> Jtшлости отъ Бога 

тотъ, кто не Yl'IJ'I>eтъ ц1>нить ее въ собствевно.DJЪ 

сердц'l>, и 11е rотовъ caJJJЪ ОRазать собрату того, 

чеrо себ'l> хочетъ 2 )! 

Jlюбовiю, по истив'l>, ,zr,ышетъ все наше Хри

стiанское Вогослужевiе. Mt~pfl всть.J111J! - почти не

nрерывно оглашаетъ зд'l>сь слухъ ваmъ. Воззванiе: 

Boa.;uoau.JIIo ,Jfpyвo r4рува! есть caJJIOe ближайшее 

nриготовлеиiе ваше къ приношенi1о жертвы 'Г'I>ла 

и Крови хrистовой. Воз~вавiе cie ВЪ первенству

ющей Церкви , г д1> стояли за JlитypгieJo вепре

м'l>нно вс'l> съ нa])J'J>peвiel'IJЪ 1Jристуnить ко При

чащевiю , значило : об.лобьизае .. Jtr, ,4руго ,4р;уга! 

За BИl'IIЪ тотчасъ вс'l> прис)"тствующiе въ церкви 

1
) 1\fате . 5, 2i. . i) 6 , 15. 
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,ll.pJrъ .~pyr~\цtь"'roвa..tll vtoaзallie.,tlo rвяmыo~nli, .roa

эauiea~Jt!) ~иоаве, какъ то и другое выраженiе :упо

требляется въ послаНiахъ Апостольеrшхъ 1
). Та.нъ 

,11,1ма10тъ и нын1> у сватаго престола Сввщенвнкп. 

Обычай не !'Jогъ . де1эжаться въ свое~•ъ ви,/.1,1>, 

какъ ("Ropo стали быть ~tJeж,t~.y прнхо,t~.яп;-,в~ttи къ 

.Jiитург1и лщ11,н и неготовивmiес.я къ Причащенiю, 

сл1>,.t,ственно безъ особливаго очищевiя своихъ 

мыслей и чувствъ. T'l>!ttЪ не мев1>е o,IJ,oal\oжъ въ 

самомъ, такъ сказать, сердц1> Богослуженiя Хри

стiанс,~аго всегда вапоашнаетс.я вамъ , Братi.я, 

сколь близко ,t~.олжна быть сопряжена съ нимъ 

любовь наша другъ ко другу! 

И не дал1>е, .накъ сря,t~.у по оковчанiи таин

ственнаго нашего жертвоприношенiя, не дал'liе, 

какъ за nparol\JЪ сего еващепнаго l\J'tcтa, rд'IJ 

стоимъ теitерь,- въ отд1>левiи xpa~ta, называе

момЪ траnезою, въ ,11,реввостп стоялъ уже го

товый для вс'tхъ присутствовавшихъ за .Jiитур

гiею общiй стоЛъ, называемый у Апостола ага

пою, ~'lloaoвiю 2
), об'tдоаtъ лtобвн; отъ чего, вм1>ст1> 

со mpane:Joю rocno,JJнeю, и .Jiитургiя ваша до

пын'Ь называется об'l>двею. Об1>дъ лrобви состав

JI&лся изъ привоruенiй, съ ковttш приходили въ 

церковь древнiе Христiаие. Къ т'Ьмъ , кто не 

1
) Ром. tб, 16. Кор. 1: 16, 20. 2: 13, 12. Со.1 . t : ~. Н. 

Пет. 1: 5, 14. ' ) lуд. 12. 
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1 

БИБЛИОТ ЕНА 1 
Росто&сноrо · 

Ynpac.. А 
ItJOrъ быть з,tJ,1>сь, находясь или в :в DlCЭI'IIJ IOЫII, -

пли на o,.t.p1> бол1>sвп, въ то же время разноси-

лось чреsъ Дiаконовъ и святое Причастiе в часть 

агапы '). Ooщe~tie о Госоо,11,1>, общевiе, какъ мово 

cie употребляется въ квиг1> Д1>явiй Аnостоль- . 

скихъ , распространsлось е~е и гораs,11,о обшпр-

н1>е. Веи втьровавшiи олху вкуть, свид'tтель

ствуетъ священвал л'tтоnвсь Апосто.11Ьска.8, вкуn't, 

и tiJIIЛX'!J есл обща, tf сrплжанiя и tt.Jirьнiл про· 

,11алху tl paв,IJ.aяry вс1Ь.мо, евоже аще юпо тре· 

боваше 2). Прежде , въ Зав'tтl> Ветхо1'JЪ, приво

енлись Боrу JtiВожества тучвыхъ в богатыхъ 

жертвъ; н':tкоторы.а изъ нихъ уnотреблsлись во 

всесожженiе. Наор. Солоittовъ, ори освлщевiи 

созданнаго вмъ xpaitJa, nожре Гoct~O,JJ!J, какъ ска

зано въ Пнсавiи, во.11ово ,JJOa"f.ecлmъ ,ll81Ь rпысящ", 

и овецб cmo и ,1.18й"f.еслть тыслщь. О.11тарь Jtть

,JJRнь-.t'i, ttжenpe,llo rocno,J.~e.Jto, прибавлено въ опи

савiи торжес'l'ва жертвопрпвошенiй , Jla.lltJ оть, 

еже н.е вoBJIIOЩfl в.J~тьcmmntf всесожженiя ,JJapoвo 

"жертвы .мt~рньi:С3 s). Въ нamettJЪ 3ав1>т't, Бра

тis, въ зав'tт1> Госnо,11,а вашего fисуса Христа, 

упраs,11,вевы вс't nо,11,обвы.а жертвы. аЛ Самъ, -

какъ бы такъ rоворитъ ваа1ъ Госоо,JJ,ь Iиcyc'l> ,

Л Са11ъ, Мое Т13ло и Кровь Mos, - всесожжевiе 

о спасевiи вашеtti'Ь , жертва мирвав ! Все , что 
1

) Св. Iуст. Auo.r. 1. !) Дi>яв . 2, t..2 .. Н. 45.3) Цар. З: 8, 63. 64 . 
2 
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..f,bMJf·)> ' прuвосилъ Богу варо,11,ъ Вожiй , пусть 

nрива~лежитъ теnерь самИitJЪ челов1шаtttъ : ~а 

наслаждаютел 11pивomeвiвttJB вашиttш бJ.шжнiе 

ваши, собратiя, особливо б1>дные и ну.ж,JJ,ающiеся. 

На олтар't БoжieiJJЪ nусть б у ,J.етъ одинъ Аrнецъ 

за ЖИВОТЪ 1t1ipa ; U'f>CROJJЬRO RруnиЦЪ ПрИ нetttЪ 

изъ хл1>бовъ, н'tсRолы•о Rаnель Rрови rроздовой, 

B'tCROЛЬRO RpomeRЪ OV!tlia)Ja, H'f>CROJJЬRO СВ'I>ТИJJ&

ВИКОВЪ СЪ eлeettiЪ ИЛИ ИЗЪ BOCRa - ДОСТаТОЧНО 

для совершенiв съ о~вой стороны таинствъ спа

сенi.я, съ ,11,ругой-~л.я иsъясненiв , усер~iя челов1>

чесRаго къ вшttъ. Все nрочее , что приносилось 

во xpattJЪ Мой , пусть употребляеiJJО б у ~етъ на 

торжества ~юб'ви. iJteж~y Моиttш поr-л'l>~ователв~ttи, 

на ут'l>шевiе iJieньшиtttъ Мои~ttъ братiяl\IЪ, которые 

им'tютъвуж~у въ хл1>б1> и питiи, въnокров'J) ипрв

ставищ..Ь!» Такъ, ttlнитсв, говоритъ нaltiЪ Госпо~ь 

Iисусъ, Братiя, въ Своихъ Богослу.жебныхъ учре.ж

денiяхъ, въ ихъ простот't и отношенiяхъ къ намъ 

собственно или собратiя~tJЪ наmимъ ! Toziю Нtl

щux~ ,1.1а tlO.JIUti.Лto1 -ПОЧТИ ВЪ ТОМЪ O)I,BO!tiЪ За

КЛЮЧИЛЪ Апостолъ Павелъ вс'J) наставленi.я, какi.я 

ПОЛУЧИЛЪ ОНЪ ОТЪ ЦерRВИ JepycaJJU!tiCROЙ, RОГ да 

~одилъ взъ Антiохiи , при случа1> в'tкоторыхъ 

ведоум1шiй 110 блаrочестi•о въ Автiохiи 1
). Е.;ш.

ка ue уго,]lна сеtfть суть , tfHЬЫit~ не творити, 

1
) ГаА. 2, 10. 
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присовокупилЪ въ заповi>дь первый Апостольскiй 

С.оборъ въ Iepycaли~tJ-:1> къ правиламъ, къ четы

ремъ только nравилаn1ъ .ж.ля Христiанъ изъ языч

ннков>ь относительно того, сколько чего необхо

димо имъ исполнять изъ обрв.ж.оваrо закона ветхо

зав':tтнаго 1
). Г,11,':t уже сiи вселrобезвыв в~еit1ева 

Христiавства! И може&tъ ли мы не почтить ихъ по 
крайвей Jtt':tp·t сердечныn1ъ вocno~tJинaнienJъ з.ж.-:tсь, 

вын':t? Б.llаготворенiл же и оощеиiлне аабываiiте: 

таковЬI.".и оо жертваJщ tf.llaгO!J80Ж,JJaemcл БогtJ, 

l'оворитъ Св. Апостолъ въ посланiи RЪ Евревмъ 11
). 

Он':t продолжаются , Братiв мои , особенно въ 

златые дни святой Пасхи. Ут':tmительно ви.ж.-tть, 

какъ ,11.ухъ благочестiв Христiанскаго каж,11.ый 

разъ взыграется въ Церкви Христовой въ сей 

истинно Xpt•cmoвtJ ,11ень! Съ особеннымъ торже

ствоitJЪ и св':tтлостiю служенiв Богу пасхальнаго 

возвышается теперь и ра,11.ость общевiв вашего 

меж,11.у собою, Братiв! Вез.ж.-:t священвыв прив':tт

ствi.s ,11.ругъ ,11.ругу о имени ХристовоltJЪ! Везд':t 

взаимныв сввтыя лобзаиiя о Христii! Во всвкоitJЪ 

дом':t столъ Хрвстiанской .дюtfвt~. Не забыты и 

болвщiе и узники : нынi> пос':tщаютъ и ихъ съ 

особенною Христiанскою JIIOбoвiю. 

Сохравимъ, Братiв, вЪ сер,1,ц':t своемъ вавсег,11.а 

сввтыв RЪ Богу и ближнИitiЪ расположенiа , ва-

1) ,.J;Ьвв. 15, 20. 1) Евр. 13, 16·. 
2* 
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кiв чувствуе~t1ъ въ себ1> выв't. И кмJUи и ltte· 

таллы, привн~ttав въ себя па солиц1> теплоту, со· 

храпяютъ ее въ в1>сколько вреJ.ttевн nом1> беsъ 

солнца. Нашъ выв1>mвiй просторъ , nростота 

сер,11ца, - слово, употребленвое въ Писавiи къ 

выражевirо ·"ушевваrо расположевiя другъ къ 

.J.pyry первенствующнхъ Христiавъ 1),- простота 

cep,II,Цa, ~собевно въ отпошевiи къ ближпимъ на· 

ши~ttъ, беsъ co!ttн'l>вia, прiятва, какъ нельзя бол'l>е, 

ca!ttИ!tiЪ ва!tJЪ. Къ вапо~tmванirо и подкр1>плевiю 

оной во всякое вpettta пм'l>е!tiЪ въ жизни предъ 

очами своо!ttи особливый орим1>ръ Царственнаго 

блаrоволенiя r~o вс·t]}tЪ вatttъ въ Высочайшеtttъ 

.Jiиц't :Благочестив1>йшiа ГосJ'ДАРыни И~tшЕ'f>.&ТРИ· 

цы и въ Август'tйmей Вн7к'l>, соиtttепной Ей. Ихъ 

'Геsоиl'ltенитство сегодив ttteждy nрочи1t1Ъ празд

нуеl\tЪ. Сколь !ttнoroмy Богоуго,JJНЬIХ3 sаведевiй 

Всемплостив1>йшаа ГосJ'Д.&Рыва служптъ Высо· 

чайшпttJЪ покровительствоtttъ Свои!tJЪ! Ей ве,.J,о

вольпо о,.J,нихъ Царствеввыхъ обязанностей въ 

кругу Высокаrо Ея доttJочадства: Матерь Цар

скаrо Рода вamero въ особенности блаrовзволвла 

с,.J,1>латьсв еще Матерiю весьма мвоrвхъ ,.J,ругихъ 

~а,11,ъ Ев пола , для которыхъ образовавiе есть 

,.J,pyroe, нравственвое рождевiе. Сiи Царскiя пи

томицы nнос.ятъ св'!Jт-ь в радость внутрь зваме-

' ) Дiнш . 2, 46. 
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НПТЫХ'Ь ДО!tiОВ'Ь болнръ Н8ШПХЪ; ОТТуда ИСХОДЯТЪ 

избраввые Dtужи во вс.ако~ti'Ь род't служевiя ко 

благу Отечества и вс'tхъ васъ. Не забу,11,еn1ъ и 

ItiЫ ,ll,'tлать добро ,ll,pyгпniъ, кonJy 1'акъ опре,11,$лено 

аванiе~ti'Ь и способаnш Христiански~tш! Аnшнь. 



САОВО 

. . "! . .. .. 

В'Ь АЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ. 

Говорено въ 1·. Новочеркасск·l;, t845 ro.1.a. 

Во:мюбиши Госмда Боzа твоеzо встьАсr> сердцем• твоим&" 
t' всею душею твоею, и вc~&At!j уАСо.м& mвou.uiS, и 

всмо кртьnостiю твоею: сiл есть nервая гаnов-rьдь; и 

вторап. nодоб11а e1'i.: вогАюбиши 6А1.1ЖН.ЛlО своего, яко 

ca.ttiS себе; большая СUХ'б tсна ааnовrьдь пrьсть. Мар. 12, 
зо, 31. 

l'оспода Iисуса Христа ~ во времл sе~IВоЙ Ег() 

жиsнц, спросил.ъ однаж,11,ы в1>.кто заRоввиRъ Iу

.J,еЙскiй, кал есть первал встьхо ааповть,4iй'! 

Наставлевiе ItJЫ слышали, Братiл, въ пре,li,:IIОжев

вы:хъ теперь словахъ. Госпо.J,ь сказалъ не объ 

О,ll,ной, а о ,11,вухъ запов1>длхъ вnt1>ст1> : о л10бви 

къ Богу и о любви кЪ блнжвимъ, совокупивъ 

ихъ впрочеn1ъ въ одну. Очевидно, что, по слову 

Господа, цельзл быть истинной любви къ Богу 

беsъ любви 1съ ближнимъ; о сей л1обви присово

купилЪ Господь слово въ непре~tt'tнвое дополневiе 

запов1>ди о той лtобви. ТакиttJЪ oбpasO!tiЪ BttJ1>cт1> 

Аал.ъ Господь pasy~tt'hть вaitJЪ, Христiаве, что и 

любuвь у васъ къ ближинttJЪ не ~t1о.Жетъ быть 
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ис.тинною беаъ л1обви къ Богу, и что cia одна 

любовь должна быть ocвoвauieitiЪ любви вашей 

,11,ругъ къ другу. 

Истива cia требуетъ особлнваго BHBJ.\Iaвia, Слу

шатели! Нашъ в1>къ славится челов1>колюбiеttiъ, ca

MЫ.ttiъ npeкpacBЫI.tiЪ, ПОДАВВНО, СВОЙСТВО!tiЪ ЖИЗНИ 

челов'J>ческой въ обществахъ. Но rд1>-жъ впро-
' 

чetttъ и в1>тъ въ 1t1ip1>, ког,ll,а же и не было у 

людей какой либо любви l'tteждy собо1о? И гртьш

пицы, говоритъ Iисусъ Христосъ, .11106ящiл ti.Xa 

dюбято 1 
). Са~t1ые варвары и дикари и1н1>ютъ 

.изв1>ствыа благорасположевiя другъ ко другу: 

,ll,aжe зв1>ри оказываютъ взаи~ttвую л1обовь къ 

своему роду или и къ ИВЫ!tiЪ изв1>ствьшъ nopo

,J,alttъ. Безъ любви ив нравственный, ни животный, 

ни даже вещественвый 11iръ с.то.ать не ltJOГJ'TЪ. 

И въ веществеввоttiЪ мiр1> нужна связь 1t1ежду 

вещества1tш; иначе они распадалис1о бы и руши

лись. JJюбовь есть жизнь всего существующаrо 

ВЪ !ttip1i. 

Hal\Jъ, Братiя, на,а,обно знать , какъ должна быть 

у насъ Христiавъ любовь 1t1ежду собо1о, звать ее 

въ дух1> учеиiа Евангельскаго, которое съ неба 

принесъ ваl\IЪ единородвый Сывъ Божiй взъ 

ca~t1aro веточника тобви? Бово .410бь1 ес11М1 го

ворит'lо Писавiе ~) . 

1
; .lyJ;.. 6, 32. 2 ) Ioau . 1· Т., 8 . 



.l.lroбoвiro въ nолво~J'Ь и cтporottъ с.мысл13 одол

жены мы, Братiв, единому Господу 'Gory своему. 

jJ,.1111 Него вi>тъ внRaRoro ,1.1,1>.11енi.а ви съ единымъ 

изъ Его соз,11,анiй. Bci>, и зе~tiНородиые и Ангелы, 

вс':Ь зависвтъ отъ Hero, вс'Ь прива,11,ле.жатъ Ему. 

По че~1у ГосПО,I.I,Ь Iисусъ и назвалъ въ Евавrелiи 

запов'Ьдь о .11юбви нашей къ 'Gory первrьйшею 

встьх~ ваповть,11iii: nервтьйшею, не только первою, 

какъ спрашивали Ero. Л'ал есть первал встьхо 

ваповть,11iйJ спросилъ Его кни.жникъ. lttcyco же 

отвтьща е.му: лко первтьйши встьхо ваповтъ,lliй

вов.люоиши Госпо,11а Бога твоего. Сiв запов'Ь,I.I,Ь 

выше обьшвовенваго с.чослевi.а запов'Ьдей и какъ 

бы единствевва11. Она, въ caltiOitJЪ д'Ьл'Ь, главизва, 

источвикъ всеrо saRoнa. ВЪ таi~О~Iъ точно смысл'Ь и 

11зло.жена въ sаков'Ь запов'Ьдь о Боr'Ь. Ав& ec.мfl 

Госпо,11ь Бого твой, говоритъ Богъ Израилю,

и ,1.1,ал1>е прочi11 заuов1>,1.1,и: 11е сотвори , не прi

е.ле.ли, nоJНни, zmtt, не yбiii, не оiJЖUСбtl,liТЬmе.ль

ствуй, не noжeoJJaй и пр., - вс'Ь уже rласвтъ о 

томъ, дi>лать ли что, или не ,1.1,1>лать при sano

B'Ь,I.I,H о Заково,1.1,ател'Ь. Въ ней Ca~tiЪ Боrъ С.11ово. 

Такъ именно, исRлючвтельво пре,11,ъ вс'Ьtttи запо

в'.Ьдьми, съвсвостiю повел'Ьлъ разум'Ьть ее и нспол

ввть небесвый 3аRоно,/l,атель. С.льzши Ввраи.лю, 

rоворилъ Оиъ, Гocno,LJь Бого вашо ГoctlO,LI1J 8,.fU1t6 

есть. И acor ,1.1,а говорится объ исполвенiи сей 
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заnов1>,т,н съ нашей стороны; вoJ.IUOQtlШtt I'ocnor4a 

Бога твоего , повторяетъ е,t,пворо,.t.ный Сывъ 

Божiй, возJiюбиwи, - 1сакъ? - ectьJJto cep,IIЦeJJ•;; 

mвoиJJio, te всею ,llушею твоею, " встьJJtо !fJIIOJНo 

mвOlCJJto, " всею кртьnостiю твоею. BcтьJJto свр,!l

це..но, вrrьJJt7J !J.lllOJJt&, всею ,li!JШeю, всею крrьпо

стiю: ч1>~1ъ же Jiюбить остается намъ другаго

Rого либо или ,11,ругое что либо, Rpo~.tJ't Богаr 

Истинная любовь , nодлинно , есть любовь С'Ь 

ревностi1о. 

И таRъ, ROГ,ll;a Господь IИ<"J'СЪ присовокуnляетъ 

Rъ оерв1>Йшей заuов1>ди иную в говорптъ, что 

есть и вторая запов1>дь nor4oЭuaл: вовлю611Ш11 

O.llttJБIIЛt:O своего, лко са.111о себе; а все Св. 

Писавiе, ясн1>е же и особенно въ Евангелiи Хрн

стово~.tJъ, впушаетъ Bl't1>cт1>, что безъ сей второй 

JJiобви в1>тъ и 11ервой, оервi>Йшей, е,L~.ивственной 

любви къБогу: то, значитъ, вторая л1обовь, любовь 

наша къ ближнимъ, должна соВitt1>щаться въ той 

одной лtобви н быть неразд1>льна съ нею. Такъ 

и сказалъ ГосnоАь, говоря о той и другой люб

ви сперва съ в1>которою раз,11,1>льностiю. такъ 

в сказалъ посл'h совоl<упно о той и другой: бО.41J· 

•иал cu.rl} tllta aanoвm,JJь птьсть, - ваповm,J~ь, не 

запов1>ди. Иначе сказать,-любить ближвпхъ сво

ихъ должны tttы не иначе , ка1~ъ въ Бог1>, о 

Бог1>, по Богу. 
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Rак'Ь ето? Весьма понsтно , если обратимъ 

ввнманiе прежде на то, какимъ образомъ бы

ваетъ любовь наша къ ,~r,pyrиltJЪ иначе. Говоря 

въ раз,11,1>львости о любви, 'и по Слову Божiю у 

нас'Ь три po,if,a ел: любовь къ Богу, любовь къ 

ближнему и любовь къ сампitiЪ себi>. ( .llюбовь 

къ вещаrtJЪ есть только видъ сей nocJI-tднeй 

любви). О любви третьлrо ро,11,а собственно 

вi>тъ особой заnов1>,1r,и: запов1>,11,ей Jiюбви, ска

залъ Iисусъ Христосъ, двi>. Сколько и .какъ 

склонны itiЫ любить са~tiихъ себл и по закону 

естественному , безъ вслкаrо инаго закона, ска

зыва'tь нi>тъ нужды. И потоi'IIу-то въ закон'~> 

ПИСЫiеННОМЪ YПOltiЛBYTO О любВИ вашеЙ КЪ ca

DIИL'IЪ себ$, во не прямо, -какъ о запов$ди, безъ 

облзаввости, уже сав1о собою слиmкоitiЪ изв$ст

вой, а тоJiько въ изълсненiе, какъ доJiжны DIЫ 

Jllобить други~-ъ: воздюаиши а.лижнлго своего, 

лко са.м~ ce(fe. Слово теперь въ тoltiЪ, что .'lю

бовь ваша къ ближниJttЪ обыкновенно по порл,11,ку 

Д'I>JI'Ь человi>ч:ескихъ проис.ходитъ изъ чувства 

Jiюбви вашей къ самиJtiЪ себ-t. Источниковъ л10бви 

только два: одивъ небесный, ,~r,pyroй земный; 

одинъ въ Бor'l>, другой въ васъ самихъ. Богъ 

есть единый, поистнв'l>, источникъ всего добраго, 

великаrо, свлтаrо: ,~r,pyroй DIЫ caittи открыли въ 

сердц'l> своемъ съ ваmиаtъ падевiемъ, ко г да по-



27 

желали быть яко tfosll. Пре,а;ставьте же себ1>1 
Братiя, .~аже и запов1>данвую, во обыкновевну•а 

челов1>ческу1о любовь свою къ ближниn1ъ, проис

ходящую изъ собственнаго нашего иr.точника. 

О! какъ она Itiожетъ быть превратною! Что обык

вовенн'tе и бол1>е въ челов1>честв1> ;нобви DJeж,a;y 

т1>мъ и .~pyrиniъ noлo~ttъ? Но что она, если не 

бу,~~;етъ освящена законоi'tъ Божiи~ttъ, коrда бу

детъ не о Боr1>? Что и законн1>е и свят1>е Jllобви 

ltteж,a;y cynpyra~tiН, между родителя~ttи и .~1>тыш, 

ltteждy ,!.рузья~tlн и сверстника}}IИ , меж.а;у сооте

чественникаitiН и единов1>рны~ttи? Не сколь не..: 

правильною Itlожетъ стать и сiя любовь, если она 

не заключаетъ въ осиоваиiи своемъ перв1>е всеrо 

любви къ :Во г у, не отъ ней nроистекаетъ, не 

ею объемлетса! Нже .лтобитr, отца tMll .111атерь 

tta'Ze Mene , скаsалъ Госпо.а;ь, нтьсть Мене ,40-

стоино; t.l иже .11106ит~ сьта u.лt1 ,.t~щерь na~e 

Мене , пrьсть Mene ,.t~ocu~otmo 1 
). Въ другой 

разъ скаsа.11ъ Госпо.а;ь еще и гораздо бол1>е. Аще 

кто epл,JJerno ко Мить, скаsалъ Онъ, tt 11е вoз

nenaoll,Jfr.etJ~o отца своеео, t• .llеатер"б, t• жену, t1 

ta,llo, te opamiтo, " сестри, еще же и мY1U!J с•01о, 
не .111ожет;; Мой бьтщ у-еенrtко 2

). Въ canton•ъ 

дi>л't, поставьте вачаJIО1I'Ь любви, -не скаже~tiЪ 

уже теперь къ ближ.но~tJЪ, но - I('Ь присныn1ъ 

1
) Мате . 10, 3'7 . !!) Jук . 1t.., 26 . 
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своимъ лtобовь собственно къ вимъ, или лучше 

КЪ CaltiИMЪ себi> ПО СВ.8З.8МЪ сер"'Ца СЪ BИl'IIB: 

ЧТО-ЖЪ ИЗЪ неЙ ЛеГКО IJОЖеТЪ ВЫЙТИ И ПОЧТИ 

обыкновенно · выхо.~итъ? По св.аза&Iъ, повторяю, 

сердца вашего съ нашими присшыми мы вепре

м1>нно дол.жны-бъ были разд1>лять всегда ихъ 

мысми, желавiа, нa~tt1>peнia, д1>ла,-сл1>дствеино 

-иногда ихъ nогр1>шности, заблужденiа, часто 

nорочные навыки. Между людьми неизб1>.жно 

все cie, Братiа! Что же были бы тог да для насъ 

внушевiа Божiи, законы небесные, в1>чвыа пра

вила истиннаго нашего благооолучiа и на земл1>? 

Не ci.s ли самая л1обовь челов·.tческаа въ узахъ 

СВОИХЪ удержала СТОЛЬ !tiНОГИХЪ даже ВЪ народ"~; 

Божiемъ древнемъ отъ nринатiя истинвой В1>ры, 

ког,11,а воsв1>щалъ ее на sемл1> CaittЪ Сынъ Божiй 

и Апостолы Его со вci>J.tiИ sнaltteнiaatи и чудеса

ми? Не она ли первоначально удалила челов1>

ковъ отъ Бога , связала в держитъ въ оковахъ 

нев1>жества и заблуждевiй .а,икiа и nолу дuJ>i.s 

nлeitieнa, ныв1> на земно~ttъ шар.f. существующiл? 

Не она ли и меж"'у вами сами~tJИ , Itieждy Хри

стiава~tш, круrъ Христiанскаго общевiа ltJeждy 

собо1о д1>лаетъ столько т1>свы1ttЪ и првстраст

вымъ, ЧТО И МЫ уже СВОИХЪ ТОЛЫ~о, ИЛИ любл

ЩВХ'Ь только любиа1ъ, какъ д1мали законники 

lудейскiе и д'Ьла1отъ язычииRи? 'lmo же .;шшше 
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mвopteme вь1 nре,11,ъ ними? rоворитъ Гоеnодь уче

викаl'JЪ Своuа1ъ о такой любви. Н .111ipr. свое 

.11юбuто , rоворитъ Господь. Не забудьте при 

еемъ, Слушатели, какъ однако ве р..Ьдко бываетъ 

вепосто.авва и такав любовь, кpon1·t того, что часто 

бываетъ неправильва! Ова исчеsаетъ в ног да и 

между д1>ты1и и родител.аnш, даже а1ежду супру

гаJtiИ и супругаJtiИ , не только при ивыхъ coro

saxъ общественвой вашей жизни. Сколько рас

прей между cal'JЫl'IИ родвыl'JИ ! Сколько даже 

т.ажебъ 1t1ежду t~роввыми? Не дивно! Ког,.11,а все 

зависитъ только отъ васъ саJtiИхъ,-отъ нашихъ 

чувствъ, отъ вашвхъ раsсуждевiй; то ле1•ко мо

жетъ в изnt1>в.атьс.а все такъ же, какъ caJttИ l'IЫ 

перем1>вчивы. 

А сколь быва1отъ еще и странны расuоложе

иi.а лю,11,ей другъ ко другу, если они образуются 

въ сердц1> по собственвыl'JЪ чувстваn1ъ челов1>· 

ческнмъ! IJ.o чего не простирается наше caJttoлю. 

бiе, :Вратiя! Изв1>ств.о, что, когда Дi;Йствуетъ 

оно, для и1>которыхъ чувстввтельвыхъ сердецъ 

любезн1>е бываютъ ввог да свои любиlttые псы, 

Itтвцы, игрушки, вежели люди, которые длл 

васъ труft.ятс.а. Надъ т1>1'1И отъ ft,ymи плачутъ 

ивог ft.a, охравенiемъ вхъ н1>которые завшt~аютсs 

Иноr ,11,а rораз,11,о бол'l;е , вежели собствеввымв 

своими домочадцами или меньшею братiею Xpu-
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етовою, ~ремевво ориход.ащею къ дol'ty богатого. 

Пощадить, оnравдать, возвысить состо.ащихъ въ 

свяаяхъ съ ваJ.tш людей на счетъ другихъ, хотя 

6ы страдало отъ того вдругъ в'tсколько вевив

выхъ, н'tкоторые считаютъ едва не с.амыntъ вы

сокв~ttъ правиломъ любви ntipcкon. Такъ все 

только свое по саntолюбiю нашему ц1шно и лiо-

6еsно! По нe~tty все, в самыхъ б.IJнжиихъ своихъ, 

можно сказать, мысленно обращаеn1ъ ltJЫ въ вещи, 

располага.ась и къ нимъ оотолвку , nоколику 

сер,.I.це наше нахо,11,отъ или не находвтъ въ нвхъ 

какого либо удовольствiв себ't. Словомъ-зеDJный, 

собственвьlй нашъ всточнвкъ любви Dtутевъ, 

нечвстъ: въ неDI'Ь товутъ равно в вещи н люди, 

а не жизнь заи~ttствуютъ, какъ бы сл1>,11,овало 

быть истинной любви , жизни всего существую

щаго! аНа,ll,обно честноыу челов'tку, говоритъ 

н'tкто изъ Святыхъ Отцевъ, и боголюбввJ быть, 

в челов1>кол1обвву, ,.t,абы ни по высот't добро,ll,'t

тели и првверженности къ 'Богу не nрезирать 

людей, ни для людей не оставить безъ внима

вi.а 'Божества 1)». 

Несомн'tнво, Братi.а, что DJЫ преомуществев

ною и особливою любовiю обязаны своимъ 

првсвымъ, какъ-то: нашнмъ вачальствующимъ, 

ваmимъ ро,11,ител.амъ , ваmомъ блаrО'д'tтел.авJъ, 

1) Преп . ИенА. Пио~ус. пос.1 . К'Ъ АпоJJОвiю Епurкооу. 
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вamBL'IЪ Jtодручньнttъ, ,.t,рузья~ttъ , сосi>дя!ttъ, сло

вомъ - вci>L'Iъ, съ к'tмъ такъ или иначе ближе 

соединены ttJЫ въ жизни своей. Но и сiя любовь 

~олжва, такъ сказать, пройти, очиститьсв, воз

выситься, озариться, освятиться, стать ~уховliою, 

чрезъ любовь къ CattiO!tJY Господу Богу ихъ и 

вашему, подобно какъ BП,ii,ИltJыe npe,.t,ttteты осiв

ваются свi>томъ, озарвютсв лучаttш солнца, ко г ~а 

смотрв~tlъ на вихъ сквозь свi>тъ, при солвцi>, а не 

во мракi> или со своп~tiИ тусклыми св'tтильвикаltJИ. 

Ко г ~а люблю в въ Богi> вача.!Jьввковъ, роди

телей , по~чивеввыхъ, ,.t.рузей , братiю : какой 

свi>тъ озаряетъ те11ерь и умъ, и сер.!,це, и всi> 

'Чувства ttJoи! Н,11тьже ,JI,yx~ Focno,JJeнъ, rоворитъ 

Слово Божiе, ту cвoao,lJa 1
). Всi>хъ ИХЪ люблю 

и чту въ AYXi> cetttъ, всею широтою в простран

ство~tiЪ сер,.t.ца, всполняrо долrъ сей предъ Бо

rо~t•ъ, для Бога, въ Бori>. .J.Iицe~tt'tpie, лукавство, 

корысть не смi>ютъ Вttii>шиваться въ такiв рас

полоЖенiя серца : ихъ гонитъ прочь страхъ 

Божiй, свi>тъ очей Божiвхъ. Какъ мв't им'tть 

з,.t,'tсь когда ввбу,.t.ь своенраввыя разсуж).енiв, 

КОГ ,.t.a ВЪ ,II.ОСТОЧТВМЬIХЪ ЛИЦаХЪ Jl ВИЖУ избрав

НЫХЪ Божiихъ ? Богъ ,.t.алъ мв't властитеJJеЙ: 

нтьсmъ e.JJacmъ аще не от& Бова; сущiл are e.JJacmtf 

от& Бога уzt~нены сuтъ. Ттъ.:~~жв против.JJллйсл 

1) 1\ор. 2: 3, 17. 
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.e.!lacm", Божiю пове.11тьнiю npomtlб.JI.Remcя,-чya· 

етву1о 11 по внуmенiю АпостольскоJtiУ. Воrъ далъ 

мн1> родителей: Dtorъ лн л выбирать вхъ? И моrутъ 

ли они nерестать быть ко г да либо ро,ll,вте.'Jями 

моими, rаока дышу 11 жизиiю, которую оть нихъ 

пли чрезъ нихъ получилъ? ПодобиыttiЪ обра

зомъ Христiанииъ располагается и ко вdмъ 

друrимъ , RODIY обязавъ л1обовiю. Во всякомъ 

высmемъ себя видитъ онъ поставленнаго свыше 

приставника Вожiл къ охравенirо в вазиданirо 

.блаrополучiл друrихъ; въ собрат'J>-сослужителл 

Промысла небеснаго; въ подчивеввомъ-ближняrо, 

особенвоDIУ его ввимавirо в попеченiю вв1>ревваrо 

су дьбаttш Вышил го. По той D11>p1>, какъ Отецъ 

Небесвый разд'l>лиАъ каждому благодать жизни 

н служенiя, Христiанинъ по той м'tp't и въ 

тotttъ дух'h л1обитъ вс'hхъ любовiю, по выраже

иiю Писанiя·, Божiею .11,/Оаовiю. 

Меж,11,у т't~ttъ какое нензм':tримое поприще .zr,лл 

JIJобви открывается зд':tсь, ког.да на JIIoдeй взи

рае~ttъ Dtbl въ Бor'J>! Bc't они 110 Богу ИDJ'tютъ 

право на .11юбовь нашу: ихъ вс'J>хъ .11юбовiю объ

е.аыетъ Ca!ttЪ Боrъ. rгакИilЪ·ТО образОМЪ HCIIOJI

oитca и между нatttи, Братiа ttJoи, сАово Гос1щ11,а 

lвсуса Христа, сказанное ученикамъ Его: .4а 

бу~ете сьтове Отца ваше6о, Иже ermь на 

небестьхtJ, яко со.JJнце Свое ciяemr, на а.дыя 
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tf (f.;еагiл, и ,JJOЖ,lltlm~ на t~раве,11ныл 11 на непра

ве,.fньzл. - Бy,Ifrtme yl)o вьJ совери1еmt , лкоже 

OtneЦ3 ваш& Неоесныii совершенt, есть •). Та

киаtъ-то образомъ ca~tJo собою исnолнится и та 

особливая, отличительная запов'tдь еввтаrо за

кона Христова, которая обыквовевво~ttу y~tty чело

в'tческо~у кажете.& даже странною, вевоsаtожвою: 

.11106ите враг1~ ваша, о.;еагос.ловr~те к.;еенущiл 

вь1, и JJIO.Arrmecл аа mворлщих& вa.JJe6 наnасть, 

u иагонлщiл вы •). З,5,1>сь, nри такнхъ расположе

вiвх'Ь души, не съ JJIOft.ЫIИ уже, кто бы ни были 

они, И111>емъ мъr ft,'l>лo, во воsвосимс.а къ Богу, 

и тааtъ norpyжaetttcв въ бездв1> любви .къ Нему, 

или nаче въ Ero любви ко вc'tlt1Ъ намъ. Посл't 

eero можетъ ли быть въ сер,5,ц1; истивваrо Хри

стiавива 1t1'tcтo клевет1>, злор1;чiю, осужденiю, 

ItJстительвоств, зависти, nрезр'tнiю къ кo~tty либо 

изъ самыхъ варваровъ, и прочваtъ SЛЬI!tiЪ расnо

ложенiвмъ къ лю,ll,вмъ, кто бы и ГА'Ь бы ви 

были они? Такъ все худое противъ вихъ истреб

лветъ, та1~ъ все доброе ft.JJB вохъ вселветъ въ 

насъ истоннав Еванrельскав любовь! Такъ все

объвтевъ и неостощимъ ,5,ухъ .11юбви Христiаи

ской! 

Обратиа1ъ особеиное BHB1t1aнie ваше, Хрвстiа

ие, на силу слова, которое часто повторветс11 

1
) Мате. 5, &.!>. ~8. 1) 5, 4~. 

з .. 
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памъ въ учеиiи АпостольсRомъ, RОГ да· р'tчь щетъ 

тамъ о любви вашей RЪ ,ж.ругимъ. Тамъ почти 

обьшновевво о вс'tхъ ваmихъ обнзанвост.ахъ 

вообще, въ особливости же по отвошевiнмъ другъ 

RO другу, говорится, что надобно вамъ ,6,'tлать 

все о Богть, о Госnо14ть, о Христть, о tы1ени Его, 

и подобвымъ образомъ. Все, еже аще ~то тво-
' pttme C.IIOвO.Jio U.IIU ,!JТЬ.IIO.Jt~, вся во U.JtЯ FocnO,JJtJ 

lttcyca (творите), учитъ Апостолъ •); в дa.!J.'Iie

eъ разд'liльностiю ввушаетъ: жены, повинуйтеся 

своtыtо .Jtyжe.Jio, лкоже no,zrocfaemo, о Госпо~ть.

Ча,JJа, nос.л.ушайте po,JJtrme.;reй cвouzo во все.мtJ: 

cie tfo уго~но естъ J'ocno,J~eвu.-Paou, пос.душай

те по вce.J"!f n.11omcкuxo госnо,11iй вaш•t.xtJ, не 

·npe,zro OZff.Jia moziю раQ'отающе аки Ze.JJoвтькo

yгo,JJmJ цы, но в11 простотть сер,11ца, болщесл 

Бога.-Отъ ,li!JШtt ,llТЬ.!Itlйme, лкоже Гocno,JJy, а 

не zе.ловтько.л•и.- Гocno,JJie, npaв,JJy " gравненiе 

paoo.Jao no,Jlaвaйme, вть,JJлще, яко и вы tlo~Name 

Гocno,.t~a на нeoecrь.'V?J. Въ ,~~;pyroJtiЪ пославiи пи

mетъ Апостолъ: Muжie, .IIJOoe•me своя жены, яко

же •• Xptacmoco вoa.11юtfu Церковь.- Ча,~~u, nос.ду

шайте po,.fruлe.Aeii своtе.хо о Госnо,~~ть. - Отць1, 

11е раа,JJражайте ra~11 свои.ха, но востатывайте 

tl.Xo во накааанiи и yzeнiu Гocno,J~nи ~). ТаRъ 

и подобвымъ образомъ везд1> въ Слов'Ь Вожiемъ 

1) Ко.1 . З, 17-25. 4, 1. ') ЕФес. 5, 2. о. G, t. 4 
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~вр1шлевы ваши обязанности ,11.руrъ къ ,11,pyry, 

утверждены въ :Вor't , равно какъ о Хрвсn Iи

~yc't излито вамъ и все богатство любви Вожiей. 

Что, Вратiя, казалось бы, естествецв'tе отвоше

вiй меж,ж.у людьми, о которыхъ rоворитъ такимъ 

образомъ Слово :Вожiе? Сколь rлубоко въ самой 

приро,ж.'ll челов'tка заключены они! И о,ж.нако ~ъ 

Слово Бо.жiе вастоитъ о вихъ свои~1ъ особеввымъ 

образомъ, во Госnо,J~ть, внуmа.а вамъ истинвый 

,ж.ухъ любви , духъ Вожiй , въ устравевiе 14!J.Xa 

.J~ipa сего 1
), или tмomu ,. ~ров," 2)! 

Выражевiе cie, - во ГоспоJ4ть, о Госпо,;rть, по 

настоящему предмету вашему вначитъ не только 

то, что мы должны любить друrихъ по ,ж.о-лrу 

Христiанскому, во и по ,ж.уху, по разу~t1у, по 

прим'tру , по образу Гоеnо,ж.а вamero Iнсуса 

Христа, или то'lв'tе,- JJЮбвть ,ж.руrъ ,ж.руrа въ 

Самоиъ Iвcyc't Хрисn , JСакъ Ca~tioro Iисуса 

Христа, или накъ Са1t1Ъ Овъ возJJЮбвлъ и лю

битъ ваС'Ъ. Сiл есть :Janoвtъ,lf6 Мол, сказалъ 

Овъ, ,11а о~~юаите r4P!J811 ,llp!Jгa, лкоже вost~~юou.xtJ 

86J 1
). Изв'llство,- Овъ возлюбвлъ ваС'Ъ ,110 c..:нep

lllfl1 с.нерти же ~рестньм. Такою .1110бовiю устро

влъ Овъ то, что в'tрующiе составл.аютъ иаъ 

е~ба 'l'1J.IIo Ero, и по частамъ суть члены cero 

т'liла. Вы есте mть..fо Христово и !lrll" ото encmu, 
1
) Кор. 1: 2, 12. t) Га.1. f. , 16. 3) Iоав . 15. 12. 

з· 
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по'lастно, rоворнтъ Св. Апостолъ 1
). Какое же 

,IJ.олжно быть общенiе ~JеЖАУ членами O,IJ.Вoro .н 

тоrо же т1>ла, о ТОJНЪ непрерывно напо~ttинаетъ 

намъ собственвый опытъ собственныхЪ ваmихъ 

ощущенiй. Аще страж,11ето e,LJUllo у,.~о, со mr.мo 

страж,11уmо вси !J,Iltl , ваоо~tJuваетъ Апостолъ въ 

раз)J;tльности : аще "'" с--еавt1тсл e,.Jteno !NJ5, со 

нuwtto ра,zштотсл всtе !JtfiU. Лкоже tfo тть.11о е,11и· 

но есть, с.каsуетъ еще, t1 '!f,!JЬ'Z tЫtать wtmoau, 

всt• же !Jtlltf e~IJшta~o тть.11а, .:mtoвu сgще, e,Ifteнo 

суn•ь тть .. 10: тако t.e Хрrастосб. И Itlожетъ ли, 
продолжаетЪ Св. Павелъ, око .сrсаsать рук1>, •ТЫ 

nн't не нужна», или ноrа от.казатьсв отъ т'liла, 

потоаtу что она не pyRa? /f,аже не вужн1>е ли 

члены т1>л:а ве!tощные блаrообразн1>Йmнх'1.? 

E,li 'ШIЬЫio rify.жo.мo wtiЫ вси во er~~-teнo тть.11о кpe

cmt~xoJecя, аще ly14ell, аще Еддtти, ио~~и patfrr, u.11u 

cвooo,JJmf. Е.rtщы во XJmcma кpecmt•cmecл, пв

mетъ онъ же ин,LJ,'Ii, во Xpttcma осf.декостесл ,.). 
Оо.;rецьJmеся ytJo, уб1Jж,11,аетъ онъ Христiанъ еще 

внд'.Ь 3
), якоже t~в$ptmнiu Божiи святи и вoв

.IIIOcJ.IIeннu, во утробы щe,JJpomo, (},давость, c.JН.и

peннo.lii!J,llpie, ~еротость te ,JIO..tгomepnтьнie: nрi

е.,,мтоще ,Jfpyao ~руга, tf прощатоще сеоть, аще 

кто на кого tы1ать nopereнie; яко же и Хри

стосб tlpocmи.ta есть ва.мо, тако и вь1. Ва,11о 

1) Кор. 1: 12, 27. 26. 11 ) Гао~ . 3, ~7. ') Ко.!. 3, 12. t3 
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всть.;ни же ctыm стяжите .любовь, лже есть 

соуаа совершенства. Столь тiiсво сопряжена 

любовь наша къ ,цругимъ съ любовi1о къ Богу 

о Христть lисусть! Такъ Ca~ttъ Онъ сое)l.инился 

съ вами! Всакiй иной обраsъ любви былъ бы 

уже образъ л1обви не Христiанской, а Аругой 

какой либо, чуж,11.ой на})IЪ и не спасительной. 

Другой образъ,-приnоtttвите, Слушатели, - еще 

толы~о о)l.ннъ, ваше caltiOЛioбie. 1\аковъ ооъ, мы 

неnрестанно вн,IJ,ИttiЪ ето въ опытахъ жизни не 

по Евавrелi1о. 

Остается сказать одно, в главное, с~еазать изъ 

Слова также Божi.а, а не свое что либо. Ча,JJца 

..ftОл,-пишетъ вамъ возлюбленный ученикъ lису

са Христа, особливый по обилi10 л1обви настав

виRъ въ любви нашей къ Богу и ,11,ругъ ко .ll.ру

гу,-чадца Dtoa, ue .JtТOQUJJeo c.Jtoвo.лtli, ниже яаы

"оJJе~ , тtо "JТЬ.ЛО..flо tt истииото 1
). Вотъ что су

щественное въ настонщеDIЪ вашеDtъ собес1>,!,ова

вiи! rоворвDJЪ-то мы l'Jвого и все такъ, что вельза 

не трогаться сnраведливостiю слова, потому, что 

все-иsъ Слова Божiя, жпваrо, сильнаго и ,!,1>Й

ствевнаго; иначе что бы DIЫ звали СRаsать своего 

добраго? Но сила въ TOI'IЪ, чтобы и дiiлать такъ 

и то, чeJtty и какъ учитъ насъ еватое Евавrелiе: 

беsъ того, по npB1'11>Чaвiio АnостольсRому 1
), не 

1
) loa11 . ~ : З , 18 . 2) Iак. 1, 23 . 2r... 
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бол1>е мы ;r,-tлалв бы, каК'Ь только посмотр'tлись 

бы въ зеркал't, в потомъ оо.ать забыли себя" 

остались т'tми-жъ, какими бы.11и,- безъ всправ

левiн своей жизни, безъ освнщевiн сердца, безъ 

;r,мъ ;r,обрыхъ, съ мертвою любовiю. Вознесемен 

убо расположевiнми сердца въ область св'tта 

:Вожествеииаrо, разсJtiотрsмъ себя тамъ : в, пое

лику нельзя наJ!IЪ не увид'tть тамъ всей своей 

,ж.уmеввой нищеты и худ ости, испросимъ искрев

вею !Jолвтвою ;r,ухъ любви Хрвстiавской. Въ 

nоведевiи свое~tJЪ друrъ съ ;r,руrомъ бу,ж,емъ упраж

нять по духу сему силы свои caJtJЫMИ опытами 

такой ЛJобви. Опыты покажутъ вамъ все в бла

женство любви Христiан~кой : безъ вихъ, что 

ни было бы rоворево, и пон.ать истиwо трудно, 

ве только возл1обить истиву и предметъ е.а 

нельзн. AitiDBЬ. 



СА ОВО 

IJ'L HE,t\ТiJIIO ШЕСТУЮ ПО 01ITДECJITIIUЦ"'· 

Говореоо up11 пoctщenin 1·ороАа ПуАоJRЭ, въ тааюшвей Тропцкоi1 

церi{ВП, 3 lюJя 1838 ro.4a. 

Въ сеrоднишвеttiъ чтевiи Апостольскомъ, ори 

исчисленiи раз.11ичньпъ обязанностей наmихъ 

друrъ во ,ll,pyry о Христ1> lи~ус1>, по различiю 

званiй, между проЧИI}I'Ь ваооJtшнаетса вс'l>мъ ваDIЪ, 

Хрнстiане , быть .1110беапъыtи ,JJpyг-o ко 4P!J8!J 

братоо~~юбiеJео. Въ особенности останавливаюсь 

теперь на такихъ словахъ Апостола, вахо,tА;а въ 

вихъ н'l>которое общее и вореиное для вс'l>хъ на

зи,ll,авiе; чеrо и желать мн1> ва,11,обно при вратво

временныхЪ съ вaltiИ , Братiя , собес'tдованi.sхъ 

Аицемъ къ лицу. JIJобовь, по Слову Божiю, есть 

основаиiе и полнота всеrо закона Христiаискаrо, 

а званiе братiй столь обще Христiанамъ, отно

сительно ,ll.pyrъ друrа, что лишь читаются воr да 

JJибо Апостольскiв посланiл, они почти всеrда 

возrлаmаютъ намъ: Братiн, Братiя! Обратвмъ 

же вс1> особеиное вни&tавiе, какой въ особливости 

образъ взаимной между ва~tш любви заключаетс.s 

въ тottt'Ь , чтобы любить намъ друrъ ,5.pyra , по 

Аnостолу, братолюбно? 



Братiв! Братство, поистив1> , коренной союзъ 

взао&Iиыхъ иашихъ отношенiй по-Хрнстiански . 

Сколь ни различны наши званi.а и состоянiя, 

fколь ни ItJноrообразны ,.J,аже внутреннi.а ,.J,арова

нiя ,.J,yxa по cantoй В1>р1>; вс1> DIЫ первое в общее 

BCi>DIЪ И!ti'I>CM'Ь ,.J,ОСТОИНС.ТВО ТО, ЧТО ,liQHO наDJ'Ь 

право бьzть ta,J~a.лm Божitt.лИI 1) , и что въ такое 

блаrо,.J,атвое сыновство рож,.J,ены ~tiЫ вс1> отъ е,.J,и

вой св.нщевной утробы , отъ святой J(уп1>ли· По

се~Iу, если рож,.J,евiе плотское отъ о,.J,ной утробы 

Itiатерней налаrаетъ на сов1>сти наши ,.J,олrъ, 

прiятный ,11,0лrъ любви къ братiяDJЪ пашв~tJЪ 110 

плоти; то т1шъ бол1>е уб1>жft,ать наеъ ft.Олжво ко 

взаимному о eep,.J,eчвoDIY ·другъ друrа люблевi1о 

о,п.инаковое вс1>хъ васъ провсхожденiе отъ .tfryxa; 

т1>мъ бол1>е, ч'.tltJЪ выше рождевiе ,.J,уховиое зем

паrо, и ч1шъ бол'l>е Отецъ нашъ Небесный плот

(КИХЪ po,lf,ИTe.lleЙ !), 

Меж,t~,у тi>l'JЪ, Бpa'l'i.a мои, не столько ли уже 

нзсякла на земл1> Христiаиска.а ;нобовь въ та

ко&IЪ po,.J,1>, ч~о ,.J,аже н говорить о вей ныв1> зна

читъ почти-сказывать какъ н1>что веобыкновеи

иое, въ связяхъ челов1>ческихъ совс1>DJЪ венз

в1>ствое! Ныв1; BЗBBHJIIOTCII ВЪ мiр'Ь, RaJCЪ ВЪ не

ОСТОрОЖВОСТИ1 R8К'Ь ВЪ неПJ)ИСТОЙВОСТИ, R8К'Ъ В'Ъ 

проступк'Ь, еслибы кто случайно о по простот'h 

1) lоав . 1, 12 . !) 3, '9 

'1 



обращенiл назвалъ ~pyraro братоi\JЪ безъ связей 

обыкновенныхЪ. ·О,11,нако-жъ было, Хрпстiане, та

кое златое на зе1t1.111> вpertJл, были и есть такiл 

блаженныл общесТВ!l, г д.1> в1>рующiе во Христа 

ЖИ•1И и живутъ, точно, какъ братiя, съ rоразд.о 

большею .1Jюбовiю АРJГЪ •~о ,11;ругу, вежели ро

дuвmiесл по плоти отъ о,11,ной утробы. Блхg tt.Jio 

вся общо, tlmt e,JJtUt?; же tn,Jo ото u.lltтыtiii cвott.rб 

e.д'aeo./lawe оыти свое, пишется объ обществахъ 

Христiанс1шхъ вре1'1ени Апостольскаrо t). BpeDte

вa Ittучевическiл представ.Iяtотъ св1>тлое зр'tлвще 

не толы'о любви Христiавъ ко Христу, любви 

rотовой на вс1> ~ttучевiл и Clltepтп , во и любви 

Христiанъ ,11;руrъ ко ,!,pyry, JJiобвп готовой раз

.11,1>лять и раs,J,1>лявmей друrъ со дpyrol'IIЪ даже 

Dtучевiл и СDtертп. Что же сказать о т1>хъ свл

тыхъ братствахЪ, коп noтol'IJЪ сос.тавлялись о 

Христ1> Iиcyc'll въ пустывяхъ, съ оставленiе~tJЪ 

ВС'f>ХЪ зettiBЬIXЪ связен, В родства, И ,11,ружбы, И 

выго,11;ъ,- объ обществахъ, которы.а въnосл1>дств1и 

вреl\tеви по.ц,.t.ержали духъ пстиввоii в'.tры въ 

rородахъ, r ,11,1> часто заражалъ ее r4!J3:11 .;нiра 

сеео1 

Впрочемъ, Христiане, и на~tJЪ нельзя отврыть 

очей свовхъ, чтобъ не вид'.tть, ~аkъ святав В1>ра 

ваша непрерывно внуmаетъ нatttъ чувствi11 брато-

1) Д·l>вu. 4, 32. 34. 



42 

любiв! Oua почасту созываетъ васъ сю,11,а въ об· 

щiй ,11,омъ ~1олптвы, въ sемвый ,11,0~1Ъ Отца вamero 

Небесваrо , r ,11,1> оре,ll,лаrаетъ ваtJЪ · общi.а ,II,Лл 

вс'l>хъ, боrатыхъ и б1>,11,выхъ, славныхъ и ху ,li,O

po,ll,выxъ, ут13шевiв, общiв вазв,11,авiв, общiл мо

литвы, и-что rлавво- o,ll,uy общую ,11,л.в вс'l>хъ 

ев.ащеввуtо трапезу съ оречистьщъ Т1>ломъ в 

Кровiю Спаситела вamero. Не ,ll,'l>ти ли мы вс1> 

З,II,'I>Cь едииаrо Отца Небесиаrо? Самъ е,ll,ивород

иый СыR'Ь Бо.жiй, 110 воспрiвтiю вашеrо челов1>

чества, не то ли въ сввщевио,li,'I>Йствiвхъ Своихъ 

непрерывно открываетъ вамъ , что Овъ cma.;ro, 

по · выраженi1о Писавiл , nepвopo,JJnы.лto во .лто

гихr, бротiях~, въ васъ, Христiаве , что Овъ 

nocpe,Jfть Цe1J«8t1 воввтыцаетб tЫIЯ Отца Небес

наго apamiu Своей, иамъ, Христiаве 1)? И кor,ll,a 

такъ свнсшелъ 1~ъ нattJЪ едииоро,~~;ный Сынъ Бо

жiй, то не слава ли ваша прина,11,лежать къ сему 

6лажеввоtJу обществу, в исполнять ,11,1>ла брато

любiв по Гoeno,ll,y нашему Iисусу Христу, Сыну 

Божiю? 

Надобно, чтобы духъ братолЮбiв былъ у насъ 

не з,ll,'tcь только, въ ,II,OMY Божiеttъ, rд1> в нельзя 

иначе бь1ть о Христ'!> Iвcyc'l> , какъ братски. 

Св.ащеввое м't»сто есть училище, r ,11,1» првввмают

с.а уроки въ томъ, какъ ,II,Олжво намъ вести себ.а 

•) Еар . 2, 11 . 12. 17. 
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в во еващеввыхъ з,!,'.tmвихъ еобравiй. Боrъ не 

въ храм'Ь только Отецъ вашъ, но и везд1>, и не 

въ В1>р1> только, но и по вcett1y, что l'IIЫ вм1>емъ 

в вм'l>ть можемъ. Сватав В1>ра ток~tJо изъасв.ветъ 

в осващаетъ все nрочее. Пре,.t,ставьте же себ1>, 

подлввво, Братi.в мои, какое было бы блаrополучiе 

ваше во всакомъ seDrвotttъ обществ'l>,коr да бы везр.'l> 

о,J.уmевлало васъ чувствiе, ·что вс1> мы братья 

между еобоtо, ,ц'.tти Отца Небесваго? Бьмо ли бы 

тоr,ца Jtt'tcтo враж,ж,1>, npoиcкatttъ, .1жи, oб~ttaнatt•ъ, 

притазанi.я~ttъ, корыстолюбiю, ваrлоствмъ или 

иво~trу чему nодобному? Н'.tтъ, чада Отца Небес

наго не отнимали бы ничего ,цругъ у друга; 

ибо RаЖ,J,ЫЙ ИЗЪ НИХЪ Ва,Ц1>ЛЛС8 бы ПОЛучИТЬ 

все взъ боrатор.ароввтой десницы Ca~ttoro Отца 

Небесваrо. Въ особенности не могли бы они 

оскорблать ,11,руrъ друrа, ко г да бы въ каждо!tJЪ 

,s.'l>йствительно вп,J.'I>ли собрата своего , рож,ll,ен

наго, также какъ и они, отъ Боrа. Естественно, 

что .tтоdлй Рож,llшаго о~~юdит'О и рож,llеннаго om'O 

Него, какъ пиmетъ возлюбленный учеввкъ Хри

стовъ '). Вuро'lемъ мало тоrо, чтобы мы ви,.\1>

ли друrъ въ дpyrJJ только собрата своего: ,цухъ 

В1>ры rлаrолетъ, чтобы мы въ каж,цо~t•ъ собра

т11 ви,J.'Ьли образъ Саиоrо Iвсуса Христа, е,~~,вно

ро,J,наrо Сына Божiа. Не помните ли, въ какое 
-

1
) Iоав. f: 5, 1. 
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высокое достоинство ВВОАИТЪ насъ poж,JJ,eвie 

,!,уховвое? EдUf#fil во Христа крестrт~есл, во 

Христа оодекостесл ., - такое ,4.остоиветво 

утверж,4.аетъ за наJtш чреsъ Крещевiе Слово 

Божiе •)! 

Какой rлубокiй и св.атый союзъ ваmъ о Госпо

.4.1>, Братiл! Что въ сравненiи съ HBJtJЪ, коr да 

мы JIIобезвы .JJ.ругъ ,!.ругу не братолюбiемъ о 

Госпо,5,1>, а по какиJttЪ либо зeJtiBЫJtt'Ь св.аз.аrtJъ? 

.Jiюбезвы .JJ.ругъ .11.ругу бываютъ люди, но-толь

ко по зeJtiBЬJltiЪ св.аз.sмъ. .Jiюб.sтъ другъ друга 

иногда только по плотско~ttу родству, иногда по 

богатству , ивоr ,JJ,a по слав1>, ив о г ,~J,a по свл1>, 

иногда по выгодаJti'Ь, ииоr,11,а даже по вужд1> и 

по ивымъ убi>жденi.а~ttъ: прочвы .JJи всi> та1~iе со

юзы? истинны ли? навсегда .ли полезвы?-rово

р.sтъ B8ItiЪ о томъ вепрестапво catttыe опыты 

жизни. А св.атое Евавгелiе ввуmаетъ ва~tJЪ, Братi.s, 

что така.а и по,JJ,обва.а любовь J)Jaлa, даже низка 

дл.а Христiавъ. Аще .1110бите .lllQoлщiл вactJ, rо

ворвтъ Господь Iисусъ Хрвстосъ, - кую .JitЗI4!J 

u.лtamel Не и .JIIЬJmaptl ."" тож14е творят11? Н 

аще ЦIЪ.II!Jeme ,l!p!J!tf ваша ток.лtо, zmo .llliUifae 

mвopttmel Не 11 яаыtmlЦЬl .. rfl такоаr,11е тво

рят&? Аао же г.11аго.11ю вао~ео, rлаrолетъ Хри

стосъ , .11юбtсте врагfl ваша , любите вс1>хъ по 

1 ) ГаJ . З , 27. 
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Боrу,-яко ,11а ay,JJeтe сынове Отца вашего, Нже 

ест~ 11а неаеС/ЪХ?'J t). 

Коrда же такиl\1Ъ образомъ освованiе))JЪ взаим

ВЬIХЪ вашихъ отноmенiй будетъ то, что вс't мы 

собратiл о Iиcyc:t Христ'f:i: то такиntъ образоltJЪ 

мы б у дelttЪ в е только искренно в счастливо .!IIO

atsmь ,4руго ,Ifpyгa, во .любезны б у де))JЪ в Ca~tJOI)IY 

Господу, о И1t1еви Котораrо любить DJЫ должны и 

вс:tхъ. J;ог& .fto6ь'l есть, •• преаываяй во ~tю6ви 
во БовiЪ nре6ьzваето, "Бого 661te.l11o t4petfывaemlJ, 

rоворитъ возлюбленвый ученикъ Боrомовъ ~). 

А о TOi\JЪ уже и изълсн.аться теперь не ставеJttъ, 

что съ вашей · стороны не l'Iожетъ быть ,11,аже 

т:tви любви къ Боrу, .коrда н1>тъ любви друrъ 

.къ друrу. Аще кто реzети, пиmетъ Боrомовъ, 

яко .!1100.JJIO Бога, а брата своего 11енави,JJито, 

.л.ожь естъ 3
). Посе~ttу-то , Jttoжнo сказать, е.IJ,ВВ

ствеввал ваповть,11ъ отъ Iвсуса Христа .11,ава oaJtiЪ 

та, r4a .III001lJJio ,Jfpyгo tlJP!JBa братски: о ней, какъ 

зав:tт:t Своеtt1ъ, въ особеввоств вапомвнаетъ Го

СПО.IJ,Ь ПOCЛi>ДOBaTeJJBitlЪ СвоИDJЪ ВЪ ПОСJI'I;ДнеЙ 

Своей оредъ с1t1ертiю бeciJ,IJ,'I; 4
). 

Итакъ, коrда ни будете вы, Хрвстiа~е, слы

шать, при чтевiи Апостолъсквхъ помаиiй , что 

Св. Апостолы возrлашаютъ въ нихъ къ ваи'Ь: 

1) Мате. 5, ~~. 45. 46 . !,.7. 2) lоав. t : 4, tб . 5) 1: r.., 20. 
4

) j3, 3&.. t5, 12. 
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Братiл, Бpami11! припоминайте себ1> всеr ,11,а, что, 

какъ прi.втно нal'lrь сльi:mать такое прив'tтствiе 

себi> ИЗЪ устъ Св. АIIОСТОЛОВЪ , такЪ И.IIИ бо.111>е 

вожде.t'liвво Апостоламъ, или паче Caitioмy Господу 

вашему Iисусу Христу, чтобы l'IIЫ съ nмъ же 

прив'liтомъ и любовiю расположены были вc'li и 

между собою: ибо в ц'l>ль посланiй , писавiй въ 

такомъ вид'li, какi.в бываrотъ l'IIeждy своими, -та, 

чтобы внушать намъ всеrда братское друrъ ко 

,1,pyry расположевiе. Аминь. 

----a:r&· е:аа 



CJIOBO 

ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕНIЛ БЛАrОЧЕСТИВfJЙШАrО ВЕЛИКАrО 

rОСУДАРЛ НАШЕrО Bl'IПEPATOPA ВИКОЛАЛ 

ПАВ.IIОВОЧЛ ВСJ.:Л РОССIП. 

Говорено въ Новочеркасскil, въ каее.4ра.1ьиомъ coбopil , 1845 ro,4a. 

Не p-tдRo раsмыmлвлъ .в н'tRor да, особ.11иво 

при ви,11,1> иsбранныхъ обществъ челов'tчесRихъ, 

Rакое нравственное свойство въ членахъ ихъ моr· 

ло-бъ считаться наилучmимъ? Кротость ли напр.? 

разсу,а:ительность ли? осторожность ли? р'tши

тельность ли? щедрость ли? терп'tливость ли? 

любовь ли, или иное какое? Мысли, по обычаю 

разсужденiй челов'tческихъ, nepexo)J,И.IIИ сперва 

отъ о,а:ноrо свойства къ друrому, и то ce~t1y, то 

инoitry, то еще .a:pyroltiY и дpyro~tty от,а;авали пре

Иttlущество. Однажды в.а:руrъ вышли oa't какъ 

бы на ясный св'tтъ, Ror да представилось мн1», 

что вопросъ сей давно уже р1»mенъ самымъ тор

жественнымЪ oбpasottJъ. «Обратись къ избравно

му обществу Господа Iвсуса Христа, - сказалъ 

свi;тлый поttiыслъ,- и ты уви,~~;иmь та~tiЪ, какое 

нравственвое свойство въ избраввьп.ъ учеввкахъ 

Своихъ считалъ Онъ, Самъ Госnо,~~;ь ваmъ, выше 
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всi>хъ другихъ? Изв'tство, Братiл, что первьl.JНо 1
) 

у Iисуса Христа Апостоло~IЪ былъ и назывался 

Св. Петръ. КакиttJ,Ъ же свойство~ttъ души отJш

'!ался овъ отъ прочихъ Апостоловъ,-вотъ сiе-то 

свойство души в должно быть ca~tJЫttiЪ лучшиа1ъ! 

А если бы кто, хотя аtало, вc~ttoтp'tлcs во вс1>хъ 

пзбраввыхъ ученnl~овъ Христовыхъ по Евангель

ской исторiи; никто не atorъ бы, ,li.YI'IJaю, сказать 

иначе о Петр1> , какъ такъ , что у первоверхов

ваго взбравника Христова особливое свойство 

было сер,ll.ечнаа от1сровенность. Н'tтъ noceaty 

cO~tiH'tнis, что Госпо,!.ь вашъ въ особенности ува

жалъ такое свойство, коr да челов'tка, отличаю

щаrоса отRровеввостiiо, 11оставилъ nepвьlJito въ 

чпсл't избранныхЪ Своихъ. Bc't дв'tвадцать иаt"t

ли превосходныя качества, напр. lоавнъ-любовь, 

lа1совъ- ревность, Oo!tJa - осторожность, что все 

видно въ Евавrелiи. У Р.с-tхъ танiя и подобныа 

свойства были прптоJ)JЪ въ высокой степени 

каждое: у Oo~ttы осторожность иногда Jttorлa nро

стираться даже до вев'tрiа. Iаковъ в lоавнъ во 

любви и ревиости о,~J.важ,!.Ьr хот'tли визвести 

оrовь съ неба для встребленiа ц1>лаrо села Сама

рsвскаrо, въ охравеиiе чести Господа своего. 

Слово ваше къ TO!tiY теперь, Хрвстiане , что 

ва,r~,обво в вамъ соображаться распол:ожевiамп 

1) Мате. 10, 2. 
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своеrо д)'Ха съ Духомъ Госnода нашеrо. Почему 

мы не должны оставить безъ особливаrо внима· 

нiв, что Госnодь поставлнлъ нсRренность или от

Rровенность выше вс1>хъ другихъ свойствъ души 

въ посл1>,11,ователнхъ Своихъ. Въ особенности ВJЖ· 

во ва~tJЪ обратить ввимавiе на cie по отношенi10 

RЪ поннтiнмъ вi>Ra сего: 'В1>къ ~читаетъ иmреи-
' иость только простотою, почти rлупостiю, а ху-

,l);ожество обращеиiн Rажетса ему высокою, е,!;нн

ственною образованностiю. У сыновъ B'.I>Ra, dt!J· 

,llpтьйtaux& во ро,11ть свое.мо, уже и взьшъ, отлич

ный ,.t.аръ приро,11;ы челов1>чесRоЙ , даввый ,11;л11 

вsаимваrо иsънсневiв ,11,ругъ другу мыцей в 

чувствовавiй, обращается иноr да въ первое ~ред

ство къ сокрытiю всего другъ отъ друга. 

Теnерь, когда составл.аемъ общественвое тор

жество по АНЮ рож,11;енiв :Влагочестив1>Йmаго 

Госу,11;арв вamero, въ Rругу избраввыхъ ва слу

жевiе Госу,11,арю, побес1>дуемъ объ откровенности, 

собственно по жизни общественной, побес'.t,.t.уемъ 

съ отRровенвостiю. 

Слово началось T'l>ltt'Ь, что искренно~ть пли 

откровенность не только весраввевно выше мiр

сRоЙ сRрытноств, но и выше самой любви Хри

стiанской. Петръ поставленъ въ круrу учеввRовъ 

Христовыхъ выше lоавва, Rоторый преимуще

ственно въ Еваигелiи. отлвчаетс.в любовiю в сам':Ь 
4 
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иtt1евуется уtенино.мtJ, евоже .llТОа.:tлше lt~cyro. 

П)'сТь впрочемъ б у ,.J.eт'l> откровенность выше 

с.крытноств: скрытность прямо противуположна 

свойству дJmв, которое особенно уважвлъ Хри

стось. Но ка.къ 'LtJОЖетъ быть, .казалось бы, ниже 

отRровенности и л1обовь, .111обовь, которую слово 

:Божiе называетЪ везд1>, l'OТ080.}t1> совери1енства 1), 

nO.IIHOmOТO ванона 1), доброД'J)телiю, которую, \tJОЖ

НОС.Казать,о,.t,ву ввушаетъоно паче вс'J)хъ др,•rихъ? ' 

Такъ, Христiане Вратiя, прямая исRренвость и 

есть не иное что, каGъ особенный ви,.t,ъ или сте

пень любви. Безъ JIIобви она ;шбо rJiупость, либо 

дерзость. CиJia слова въ тoitJъ, что есть и пря

мая любовь, но ИJIИ осторожная или в'J)жная: 

исRренность есть любовь rорящая, таGъ сGазать, 

вс.кристая, пJiаменная, неудержвttJая. Она не сама 

въ себ'J) мл1>етъ тольRо, ни опасается даже, что 

бы своею прямотою не оскорбить ,il,pyraro: она 

вся предана тому, кого искренно JJiобитъ, rово

рвтъ и д'J)лаетъ, что чувств,'етъ в зиаетъ, ни 

мaJio не размышляя, .какiя будутъ изъ тоrо по

сл'J)дствiя для ней самой, хотя бы и непрiятвыя. 

О сей-то возвышенвой степени любви rоворнт'l> 

возлюбленный УчевиGъ Хрвстовъ. Cmpaza птьсть 

в& ~то:iви, ио совf>ршенна .llтo(fьz вон& иавонлето 

cmpa:N, л~t·о cmpaztJ olii!JH!J и.мать: 6оЛйсл же 
1) Ко.а. 3, tt.. ' ) Р11» . t 3, 1 О . 
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ue совершиел вб .1110ови 1 ). По изображенiю Св. 

Павла и съ ,!~,ругой стороны, со стороны ,!l,ругвхъ, 

она вел .!llOOtfm;;, вce.liiY втьр!/ e.llмem3, вел !/110-

ваето, вел mepnumli t). Она не бережетъ себя, 

а хочетъ только угодить други~1ъ , хотя бы н 

потерi11>ть что либо привелось за то. Одинъ изъ 

древннхъ, Царь, раsгн1>вавшвсь н1>коr да на из

лишнюю, какъ показалось е~1у, nравду своего 

подданнаго , хот1>лъ Заколоть дерsкаrо в уже 

занесъ руку съ мечемъ: «Заколи, сказалъ тотъ, 

возвысивъ rолосъ, но только выслушаЙ». Такиi'JЪ 

образомъ rов~ритъ саittозабвенная, чистая любовь. 

Увей какъ бу,а.то в1>тъ HB'Jero собственваrо, в1>тъ 

ни особыхъ орудiй для изъясвенi.я своихъ 'lув

ствiй в Ittыслей, ни покровов'J,, кои могли бы 

закрывать ихъ; она вся открытое сердце. 

Также точно представляеТЪ она себi> и дру

гихъ въ отношевiи къ себi>:- состоявiе, Братi.я, 

которое об1>щаетъ вамъ вполнi> святая Bi>pa 

въ блаженной вi>чвости, rд1> не будетъ уже 

,11,ебелоств плоти, во Г,/1,1>, при одном'Ь воsзрi>нiи 

другъ на друга , безъ всякихъ объасвевiй и 

осторожностей, бу,11,ем'Ь проввцать друrъ друга! 

Впроче&JЪ такое состолвiе частiю было уже и 

зд;tеь между нами самими, Слушатели! Тогда, 

когда мы были дi>тьми, говорили другъ другу, 

1) Iоав. 1: 4., 18. Кор . 1: 13, 7. 
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что чувствовали, безпреставно говорили, н все 

nравду по своему разум1>нiю, безпрестанно что 

вибу,!,ь д1>лали, и все n~ свои:ttiЪ чувствамъ , не 

по разсчетаttiЪ. Аще не oapamr~mecя 11 бgt4eme 

лно ,tJIЬmt•, не внtt,I~eme в~ царство небесное, 

rоворилъ Госпо)l.ь в вс1>мъ посл.1>)1.овател.амъ Сво

имъ. Тановыхо естъ царство иебесное 1)! 

Jl,ym1> исполненвой любовiю в1>чеrо впрочемъ 
' и таить въ себ1> отъ взоровъ челов1>ческихъ, 

кром1> того только , что составляетЪ всеобщi.а 

приро)l.ныа тайны, также тавны или Бо.жiи или 

Царевы или ваmихъ бли.жввхъ. Мы въ нихъ 

распоряжаться по своимъ чувствовавiямъ не Diо

жемъ, и по тolt_ly, что он1> не ваши, и по тому, 

что ов-J; превышаютъ понатiя паши, само-собою 

остаются для вс1>хъ непостижимыми. Тайны 

тайнами; rовор';JМЪ о частвой откровенности )l.ymи, 

у которой в1>тъ собственно такъ называемыхЪ 

тайвъ. Ова ,il.олжва желать, чтобы звали ,11,pyrie, 

какими именно nростыми блаrорасшоложевiямв 

къ нимъ исполнена она. Скрытность въ семъ 

смысл1> была бы уже рризвакомъ пре,11,осторож

вости, чтобы не быть обличенвымъ такимъ рас

поАожевi.амъ ,11,уши, кон (не то что не ,II,OJIЖвы, 

или не моrутъ, во) JJe хот1>ли бы по чему JJH

бy ~ быть на вн,11,у. Такъ мыслитъ и поступаетъ 

1) Мате . 18, З. 19, 14. 
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И.IIB поередетвеввоеть, воторав боите.в, чтобы не 

разгА.вд~Аи ее изблизи, или хитрость, воторав 

вМ'tетъ свои особ.11ввыа ц~лв, или иван какав 

либо мввтельва.а ведов11рчввость. 

Пусть въ таввхъ случаахъ по,!,Ъ покровомъ 

веизв~етиоств сврываютсн даже и самы.в вав

лучmiн расположенiн души въ ближнвмъ: o,JJ.нa 

веизв~етвость ихъ отввмаетъ отъ ввхъ весьма 

многое, и н~которымъ образомъ даже страшвтъ 

Насъ; между Т1ИnЪ RaRЪ ОТкровеННОСТЬ uево,JЬНО 

11рввлеваетъ къ себ~ сер,!,ца, хота бы она по 

BB.J.Y иног,4.а в rрози.11а вамъ ч~мъ вибу,4.ь вепрi

нтнымъ. Все и c.!,~.llaнo, что вы вог ,4.а либо ВВ,!.ите 

нли с.11ышите отъ откровенваго. Вы спокойны! 

А ожиданiн, а coitш'l>нi.a, а догаДRи- мука! Н't

вог да ВХОДИЛЪ В ВЪ paЗitJЬIШЛeHie О TOl'JЪ, ОТЪ чеГО 

столь л1обезны вамъ м1>ста отчизны, или т~, ГА'Ь 

мы долго жили, хотн между nttlъ въ пос.rs1>д

ствiв встр1>чаеtttс.а вновь и вновь съ лучmи'!\JИ в 

лучшими? Мв~ казалось, при раз!'ltыmленiахъ о 

томъ,-что такъ чувствуеD1Ъ l'IJЫ отъ того ваибо

л~е, что свои м'tета совершенно нaltJ'Ь изв'tстны, 

все, что есть въ вохъ, ,4.авно на~t•ъ знакомо, все 

тамъ, н иеод.ушевленное, бес~дуетъ съ ва~tш ,

и зeltJлa, н вода, и л'tсъ, и кal'IJВU: шелесТЪ Аре

веснаго листа и дввжеиiе вos)f,yxa, давно тамъ 

поиатвы иамъ. Между nnъ какъ въ новыхъ 
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1t11>стахъ JtiЫ не знае~tl'Ь еще вещей насъ ОRружа

ющихъ, ве звaeDJ'L, что за marъ отъ васъ нахо

дится, что Rроется ,11,а.111>е представляющаrося 

rлaзal'IIЪ, что будетъ завтра, чрезъ в1>сRолы~о 

дней? Бояiil:я, 11овторяю слово Писанiя, не coвep

tmtc я в~ .!lю(/ви, л ко страх о .JI!f«!J U.lltamь. Тако

вы и люди отr~ровеввые, Rакъ м1>ста иal'IIЪ род

ныл: они ваши искренвiе, вc'J>JtJЪ свои, родные. 

Правда, не вcer,ll,a у вс1>хъ откровенности рав

няется блаrоразумiе; отъ чеrо искревность ве 

р1>дко, очень не pt,li,KO впадаетъ и въ поrр1>ш

ности. Апостолъ Петръ первый испов1>,11,алъ Iисуса 

Христа Сыво1t1Ъ Божiю••ъ, и первый nринялъ 

отъ Hero за то единственвое оре11,ъ вс1>~t1и преи· 

n1ущество,- кл1очи царства небеснаrо: во сря,11,у 

въ тоже ca~ttoe вре~tlя, какъ Христосъ сталъ 

nредсказывать о своихъ страданiяхъ, Петръ на

чалъ прсреRать E~t•y и заслужилъ са~ttый rорь

кiй упрекъ отъ Госnо,11,а. H4te :за .;нною сатано, 

сказалъ ett•y Господь, я1rо ue .JIIЬIC.4UШu, яже 

суть Божiя, но лже rе.!lовтьtеrкал 1). Такъ, 

откровенность, Братiя, часто и поrр1>шаетъ: н"tтъ 

въ челов1>честв..t ничеrо совершеннаrо! Но ве 

суn1нюсь сказать, что едва ли она еще не ttpe

Rpacн1>e въ таюtхъ ИJ.tJенно случаяхъ, rд"t она 

ошибается. Kor да поrр1>шности не изб1>жны 
1 

1) Матэ. 16, 19. 22. 23. 
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между JIIO,li.ЫID в требуютъ непрерывно nредо

стережевiй, сов1>товъ, ucпpaвJteoiй, въ чetttъ со

стоитъ почтилучшая часть взаоJ.tшыхъ DJежду вами 

своmевiй: то не лучше ли уже не сRрывать 

uatttъ въ себ1> столь неизб1>жнаrо зла, а отRры

вать ero въ тоже самое вpeltiЯ , 1шкъ оно вачи

наетсJ,f, дабы въ пору бьiJio в нужное исnравле

вiе! .Jiучше JIИ боJt1>знь д.оJtго сRрывать ваDIЪ и, 

такъ сказать, вн1>.~рять ее въ nриро,11,у св01о, 

или неме,.J.левно врачеваться отъ ней? Вн,-трев

няя JIH бол1>знь, не взв1>стная ли Jt)'чme, или 

наружная в изв1>стваа? Въ пору изъяснить ,ll.py

гnl'IIЪ что Jtибо ИJIB изъасввться въ че!ttЪ либо 

caJ.tioмy, значитъ Jtpepвa'l'Ь какое либо нравствен

вое зло въ ca:.tJO!tiЪ его начал1>, - съ у,ll,обвостiю. 

Въ тotttъ истинно высокое блaгopa3J!ttie: въ TOltJЪ, 

ltloжвo сказать, всег ,11,а готовая къ другиlttъ Jllо

бовь! CJtoвa: ттоват~, каюсь, по BИ,li.D!tJO!tiY, са

!JЫЯ невыгоднЬIЯ ,li.JIЯ того, кто говоритъ пхъ; 

они собственвое его оризнанiе въ своей худ ости: 

во они такiя слова , кои потуmа1отъ плаtttевь 

гв1>ва, вырываютъ не у ,11,овольствiе изъ сер,11.ца 

съ корвемъ, 11ритупляютъ ttleчь, истребJtаютъ въ 

catttыxъ устахъ вашвхъ грозное слово. Jlукавство, 

JJожь и упорство напротивъ rp·.txи дiавольскiе. 

Дiаволъ называется .A!JKaвыJio, и по тo!IJY JtltJeвнo, 

что овъ хвтръ, ЛЖIJВЪ и по тому, что золъ. Ощ, 
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r ео~~овrькоg6ii'Ща 616 UC КОiш:- екааа.11ъСамъГосnо,.t,& 

ваmъ, ee,Jla ео~~аеоо~~ет~ .IIЖ!J, от а cвou.ra IJ.IIaeo

.lft>mr>: яко .11ожа есть ., отец& .11жи 1). Сколько 

же таится подъ вею коварствъ, злорас1аоложевiй, 

,.t.урныхъ прввычекъ, распрей, враж"t,ы в прочей 

нравственной взвы въ самомъ ,.t,аже невинномЪ 

Ioвomecкotttъ воsраст:t, что все пос.111> въ л'tтахъ 

зр1>лыхъ по жизни общественной д'tлается бо

л'tзнвми , страшны~ttИ азваl'IВ для общежвтiй 
1 

челов1>ческихъ! А все ето до времени кроетез 

въ лю,.t,ях'L, такъ вазываеmыхъ добрыхъ, молча

ливыхъ, твхихъ! 

Какjя же и посл1>дствiя обыкновенно раждаетъ 

сей общiй нравственвый не,t~,угъ вi>ка- скрыт

ность? Ti> шtенно, что вс1> другъ по ,t~,pyг't, другъ 

,t~,руга остерегаtотсв и взаимно nривиmаютъ свои 

111>ры r•ре,.t,осторожностей. Тог,11.а какъ искреи

неtttу в'tрвтъ на о,11,но слово; скрытно~tJу много 

нужно у11отребить средствЪ къ ув'tренjю дру

гихъ, и большею частjiо совершенно иа1арасво! 

Что оиъ ни сказалъ бы пли ни с,il;tлалъ и вскрен

ваго; ,.t,pyrie дУL'Jаiотъ, что говоритъ онъ и Д"J)

лаетъ по свои1t1Ъ правилаttJЪ и цi>JJJJ!tJЪ ввое. Ta

KB!ti'Ь обраsом•.ь сама собо1о произошла твже.11ая 

многосложиость отвошенiй иашихъ между собоtо 

въ жизни общественвой ; Bl'J'tcтo языка ста.11о 

1
) lоав . 8 , •t.. 
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быть необхо;~.имо во всякомъ случа"'i взавмныхъ 

с:ношевiй rтсь.;ня, какъ говоритъ слово Бо.жiе, 

nисьмя, а не 14!JZ&, nисьмя, которое, говорвтъ 

Аоостолъ, убивает?;, а ве ,JJ!J:Xo, который жuвo

mвopumtJ 1
). Бумага весраввевно бол1»е стала у 

наr.ъ иttt1»ть силы в важности, вежели живый 

.sзыкъ вашъ, вежели вс:Ь сов1»ств челов1»ческiя. 

И оо;~.ливно, ооря;~.окъ д1»лъ чс.'lов1»ческихъ е;~.ва 

не вво,11,итъ необ~о;~.имости употреблять сей соо

еобъ еообщенiя ;~.аж е: вм1»сто обыкновенныхЪ раз

говоровЪ съ лю;~.ьми, изъ. предосторожности, 

чтобы Н'I>КОТОрые ве отказывались ОТЪ ТОГО, О 

чемъ cantи они говорили, или ве говорили. А 

одинъ изъ Пророковъ варода Божiя еще издрев

ле написалъ, что и catttы.a писыtева, при нeпpя

ItiO!tiЪ разооложевiи духа пишущихъ, не со вc1»IttЪ 

иадежвы со стороны в1»рвости , no недостатt<у 

св'tтлой в'tрвости души. Горе nrщtyщtыto .лукав

сmво, восt<лицалъ Исаiя: nrtшyщit• бо .!lукавство 

nt~tuymo '). Отъ с.его-то, съ развитiе~ttъ обществев

ной жизни, обыкновенно ItJВОжатся nвсыtJевныя 

д'tла ея. Bttt'.tcтo пяти д'tлъ въ годъ стало быть 

ПО COTIOiltlЪ И ТЫСЯЧа!tiЪ. Не р·.tдко !tJROГiЯ ВЗ'Ь 

нихъ возраста1отъ до таr{ой огроntности каждое, 

что несравненно Itteв'te были прежде ц'tлыя исто

рiи в'tкоторыхъ вародовъ и г осу дарс.твъ, ч'l>мъ 

1
) Кор. 2 : 3. 6. 2) Исаiи 10, 1. 
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сколыш нынi> требуется письменностн .ж.ля из

сл't,.t,ованiя и ontэeft.'tJiema о.ж.ного какого .11ибо 

частнаго событiя. Въ такихъ с.11учаяхъ частными 

люды1и обыкновенно все управляется къ тo~tiy, 

чтобы хорошо только обработать свое дi>ло, а 

себя тi>~t1Ъ бо.111>е и бо.111>е усовершить ~Ан иовыхъ и 

иовыiъ тонкостей впре.ж.ь по сноmенiвмъ со своими 

бJiижниl\JИ. Г,!\1> же та б.11аженная простота пред

ковъ нашихъ, ко г .ж. а о.ж.но с.11ово бывало закономъ, 

и о.ж.на угроза на неисполневiе: «тому будетъ стыд

но, кто не всполнитъ , что сл'I>А)'етъ? » Что уже 

н стыдъ на лиц'!>, ко г да вi>тъ его въ сердц1>? 

Просв'l>щенiе наше , DJожетъ быть , дУitJаетъ 

и ног да, что ettJy не nрилично см'l>шать себв съ 

толпою въ 11ростот1> слова и поведенiа. И пото

DJу-то оно у~t•удрветса поступать и говорить тaк'lit, 

что бы другiе ни каi{Ъ не равнвлись съ нимъ 

въ своихъ понвтiвхъ ИJIИ изъвсненiвхъ. Но, ка

жется, пре1срасно сказалъ на cie одинъ изъ древ

нихъ учите.11еЙ Св. Церкви 1
). »Я, сказалъ онъ, 

вазвалъ бы DJY дрымъ не того, кто ясное скр.ы

ваетъ во TJ.\11>, но того, JCTO и теl'Iное на св'l>тъ 

выводвтъu. Въ саl\Jомъ ,4,1>л1>, отнвttште у н'tко

торыхъ му дрецовъ в'.Ька утонченныв cJioвa: что 

останетел иног,JJ,а въ tмaгo.-Janiл.xo ttXo'l ') Едва 
1

) Ilpeпo.t. Пси,ж. ПиJус .- посА. 33 0еоАору Схоо~астuву. 

' ) Екк.1. 3, 18. 
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не рJшатсв в1>Rоторыв часто даже таRъ ваsы

ваемыхъ вауRъ, GОЛЬ ~коро BSJJTЬ ОТЪ НИХЪ ВЫ· 

ражевiв, Gou одни, они о,.t,ви, а не особыв · какiв 

либо поввтiв составлвютъ почти весь предметЪ 

вауRи. С:кольGо ихъ уже и рушилось въ глазахъ 

вашего времени! «На npaв,.t,y ве ~ttвoro нужно 

словъ» , говоритъ стариввое ваше отечественное 

слово: она _въ catttOitiЪ д1>л1> проста, ясна, св1>тла, 

:каGъ св'tтъ .Божiй, :каGъ солнце небесное. 

Колы1и паче въ обьшновеввыхъ ,.t,1>лахъ ва

шихъ, въ ваmемъ обхожденiи не ~tшого бы нуж

но исRуства для изъясвевiя братсRоЙ любви сво

ей другъ GO другу; въ чемъ одвоl'IIЪ должны 

состоять вс't 11p.JiltJЫЯ отношеиiв наши ~tteж,t~.y 

собо1о! .Безъ того, безъ любви, н1>1:ъ и ветвинаго 

11росв1>щевiв , :кои~tъ хочется иal'ltЪ славитьсв; 

безъ вей вс't nозванiв не соотв1>тствуютъ даже 

имени cвoe~tJy. ВвиRнеitiЪ, какъ Слово :Божiе вpa

зyJtJJJJJeтъ васъ въ етомъ. PaayJit?J киzttmo, rово

ритъ Св. Аnостолъ, учвтель языковъ, - разу~ttЪ 

кичитъ, а .. ио6ы coaи,.t~aemfl. Аще .~~,. ЮlJO .. тшт

сл вть,JJrьmr~ zmo, не !1 zmo paayJitть, лкоже по-

, f40tJaemo рааg.;нтьти: аще же кто .!IIOQllmo Бога, 

(а въ Неа1ъ, безъ со~tш1>вiя, и ближввго своего), 

сей поанаии 6Ь'IС'11М ото Него 1), тотъ снаб,а;.tнъ 

1103BaHiel'1Ъ ОТЪ :Бога, BCTИUUЫ!ti'Ь, '1'З1:И !Н'Ь7 Gat .. Oe 
1) 1\ор . 1 : 8, 1 . 2. 3 . 
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только Боn даруетъ. Довольно ли было бы дла 

васъ, ,11;лs потребностей ваmихъ на земли, св':tта 

еолнечнаго, безъ его теплоты? Мы при блесn 

его гибли бы безъ вей. Такъ; IJTO зваiJВТЪ другъ 

• .t.JIB друга в уметвенвое просв':tщевiе ваше безъ 

.11юбви другъ RЪ другу? Аще яаь1ки ·ze.4oвтыe

CKfl.i'IIU и Анге.4ъски.пи го~~агоо11ю, пвшетъ Св. 

Апостолъ въ читанвомъ сегодив пославiи, о~~юсfве 

· же не и.~еа.м&, оы.vТJ л .МfЬ,lJ1J авенлщи, u.11и ки.в

ва....& авлцалй 1). Вотъ ваше истинвое образова

нiе во Хрнсn Iвсуd-любовь ,11;ругъ къ другу! 

Вотъ ваше просв':tщевiе, и въ мip':t, и въ васъ 

самихъ-любовь другъ къ другу!-Кольми nаче 

любовь,-говорв~tl'Ь сеrодв.а по ученiю АIJостоль

скому,-св':tтлаs,горsчаs, искреввs.а, откровенная! 

И такъ вся вa.iJtlJ о~~юоовiю 4а оь•ватот&, :Вра

тi.а, скажу со Св. АпостоломЪ Павломъ '2): всs,

если и лохвалить кого нужно, если и обличить, 

если и запретить, если и наказать. Съ другой 

стороны лучше для васъ и взыскавiв отъ такой 

любви , гораздо лучше , вежели ласкательства, 

молчанiе, .аввое сивсхожденiе,- все, что происхо

.J,итъ отъ того только, какъ бы ульстить вамъ 

Аюдское къ себ':t блаrорасположевiе! 

Что наши отвоmевi.а другъ къ другу, Братi.а, 

~еог ,1.а Высочайшiй прим'tръ пр.амоты н откро-

1} Кор. 1. 13, 1. ') 1: 16, 14. . 
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вениости даже въ своmевi.ахъ между царствомъ 

и царствами блистаетъ , Rакъ солнце на высот1J 

неба, на престол1J Всероееiйекомъ? Тамъ с:ама.а 

высота и отдаленность моrли-бъ скрывать многое 

отъ взоровъ челов'tчеекихъ ; тамъ с:амыя м'l»ста 

,!,внжевiя д'l>лъ вародвыхъ ес.тествевво имевуютен 

таибвицами. 1Нежду т'lil'J'Ь сколько разъ ви,11,1»лв 

вс'l» мы, въ обществеввыхъ св1»д1>нi.ахъ слышали 

rpoмRie отзывы въ царетвахъ земвыхъ вашего 

времени о веобыкиовеввомъ велнчiи души Царя 

вашего со стороны откровенности Его въ Цар

етвеввыхъ еношевiяхъ еъ Jtредетаввтел.вмв ва

родовъ! Див.ась Его правд1>, му,11,роств, трудолю

бiю, ще,11,рости, могуществу, слав'~», всему,- вее

о~енна.а, кажете..в, особевв1>е всего чу,J,ите.в .авле

вiю веобыRновенвой примоты сердца въ Право

елаввомъ Цар1> ваmемъ. И првро,11.а, в воепита

вiе, в образовавiе, в жизнь могли, безъ сомв'l»· 

вiв, епоеп'l»шеетвовать Выеочавmему разввтiю 

такоrо свойства въ Немъ; во Св. Bi;pa право

СJJаввав,-ве сумвюсь сRазать, - вавбол'l;е всеrо 

еод1JйствоваJJа тому. Ибо такой ,!,арь, таRоЙ АУХ'.Ь 

векреввей JJюбвв можетъ провсхо,11,вть тоо~ьво 

взъ ев веточввковъ и при е .в cпocn1Jmecтai; · 

Аминь. 



C.IOBO 

ВЪ АЕПЬ СВ. БЕЗСРЕБРЕВПИКОВЪ И ЧУДОТВОРЦОВЪ 

КОЗ~IЫ И ДАJ\НАВЛ И РОЖАЕВIЛ БJIЛГОЧЕСТИВ~ЙШ111 

I'ОСУДАРЫВИ ИМПЕРЛТРIJЦЫ ЛJ1ЕКСАНДРЫ 

ОЕОДОРОВ ВЫ. 

Говорено въ r. ВовочеркаескiJ, 1845 ro,1.a . 

.Любы- вceJty вrьру eJt.Um'IS. Кор. 1: tЗ, 7. 

Слово изъ сеrодпеmпяго Апостольскаго чте

uiя, Братiя, слово объ OAHO~ti'Ь изъ прекрасныхъ 

свойствъ и д1>йствiй любви Христiанс•~ой ! Мы 

' слышали таi'JЪ съ подробвостiю, сколько ихъ и 

какiя они! .11ю6ы, сказано, ,JIO.lleomepnum?J, .мu.Jio

cep,JJcmвyem&, неаави,I~иmо, не nревоаносится,

вся уnоваето, вся терпито, - 1HIKO.llижe oшna-

4aem&. Повторяемъ только нi>сколько взъ опвса

пiя. Сила слова существенно въ тоn1ъ, что любовь 

должна быть источннкомъ и ,11,yme1o вс1>хъ Хри

стiанскихъ доброд'tтелей: безъ ней в1>тъ истип

выхъ Евавrельскнхъ доблестей, хотя бы мы вть

,.fa.lltt maiiн.ьl вся tl весь paay.нt?J, хотя-бъ им1>.11и 

всю втьру, в Переставляли ею съ м1>ста на м'l>

сто горы, хотя бы раа4Сt.1Ш всть tl.мтьнiл cвotl, 

nре,~~а,;щ тть.ло свое на сожженiе. Теперь ..t,ля 
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особливаrо собес'I>Аовавiя къ Baitiъ, Христiан(>, 

избираю в одно изъ Jtmожества свойствъ ~ д'l>й

ствiй любви Христiанской, - ,4,ов1>ренвость :къ 

друrи~tiъ. .JlюбьJ - все.му впру eJit.JU'tn& , сказано 

о вей между прочиJtJЪ. Мудрые сыны в"tка изу

м.атся и скажутъ: :какъ можно соrласить такое 

правило съ обы:квовевньшъ блaropaзylltiel\tЪ жиз

ни въ мip"t? 1\аi{Ъ Jtioжвo стать такъ пр осту, 

чтобы в"tрить вc'l>~tiъ, не употребл.а.а особливыхъ 

преимуществъ образованi.а на то въ особенности, 

.ж.абы узнавать людей съ точвостi1о, а не вда

ватьеи имъ м1шо? Но ч'fшъ дальше такiи JJoн.a

тi.a в"tка отъ правила Слова Божi.а; т't.ttJЪ бол'tе, 

естественно, вникнуть нa.ttiЪ на,4,обво, :Братiи, въ 

силу оваrо, .ж.абы не терять ero въ правилахъ 

жизни , вужныхъ къ собствевно~tiу и обще~t•У 

вашему блаrу. Вви:квеltiЪ же со внвl\JaвiertiЪ любви. 

Не ПOft.YJtiaЙтe, Слуш., чтобы правило такоrо 

взаимнаrо .ж.ов'tрi.а, какое .ж.олжно быть Itteжд.y 

наttш по АпостолъскоltJУ ученi1о, блеснуло въ сло

вахъ Апостола , какъ в"tкотораи р"t,!.кость изъ 

числа мвоrихъ необыкновенно высоквхъ встввъ 

учевiя Св. В"tры наше.а. Н'tтъ, оно - ветива 

весы1а обыкновенно съ другими встинаtJИ вну

шаемая въ Слов1> Бажiемъ. Еще въ вравоуче

вi.ахъ Ветхаrо Зав'.tта rоворево бы.1о :каж,J,ому 

ревнителю заl.она Божiв: .Мfl.liOcmьmя и втьра 



~а НРОСК!ft41Ьвают& metiть. (Прит. 5, S.). Heвrь

,JlЛm& .мu.лoctJm и втьрь1 ,llть.llame.лie д.IIЬ1Z&. 

(111, 22.). Серr4ца праве,JJныа:о ttoyzoюmcл втьрп. 

(15, 28.). :Пъ словахъ сихъ и подобвыхъ в1>ра· 

сое,!l.ивястся или съ милостывею пли с.ъ мило

стiю или со справедливостiю. Ивд1> варяду сто

втъ она съ кротостiю, съ му дростitо, . съ надеж

дою. (Сир. 1, 27. 57, 29. ц'9, 12.). Сл1>дстгевио 

в1>ра въ такихъ словахъ отвосвтся не къ Боrу, 

а къ блвжввittЪ вашн))JЪ и есть сов~ttепва ввымъ 

п1>которьiltlъ добрымъ иаmи~tJ'Ь отвошевiямъ- :къ 

BHitiЪ, сродна съ ,n;:l>лaitJB столь обычвымц и ве

обходИ!tJЫ!tJВ, каковы кроткое f.ъ друrw•в об:~оож

,!,енiе, Itшлость, справедливость, милостыня и т. д. 

А въ HoBO!II'Ь 3ав1>т1>, въ Зав1>т1> Господа нamero, 

Братiя, Самъ Господь выставлялъ такую в1>ру, 

дов1>рiе къ ближвиitJЪ , варяду съ родными ей 

также добро,JJ,1>теляJ!JВ общественвой жизни, за 

,JJ,'J>лo великое , существенвое въ закон'!>. lope 

вa.llto, кнr"жmщы и !Jlapttcee .лицеJI•тьрьl, rово

рил:ь lвсусъ Христосъ къ людяJ!IЪ по- тor,!l.am

вettiy вабожвы~tiЪ и просв1>щевнымъ, - л~о·о o,JJe

cяmcmвyerne .млтву, и копра, tl ки.минr,, ,_,оста

висте влщfllал аакона: l''!Jr4& и .ми.лость и втьру. 

(Мат. 25, 25.). И в1>ру. Съ судомъ и мвлостi1о 

СТОВТЪ варЯАУ вnра ! В1>ра ВЪ сеМЪ CMЫC.Il'I»

,!I.Oбpoтa , особый видъ любви Хрвстiавекой, 
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Д'OB'J>pie КЪ ,tl,рJ'ГИ.МЪ. fiрИПОIIНИТе: она СТОИ'l''Ь ВЪ 

числ1> uредметовъ закона вдщшtt.хt. или важв-tй

шихъ. Св. Павелъ Апостолъ часто н особенно 

иаооDшнаетъ о ней въ оославiяхъ своихъ. Hanp. 

въ rtосланiи къ Галата!)tЪ ставитъ ее въ ряду 

особенвыхъ nлодовъ духовныхъ, кои ,il,олжвы 

быть у каждаrо Христiанина: tMOJ4(1 rlJуховный 

есть .любь1, rоворитъ онъ, ра,:.Jость, .~пири и, 

11ежду прочиttш, втьра 1)· ~ерящся npaв,.:Jьz, втьры, 

.11106ве, оишетъ къ TиDtoeeio 2
). Иид1> хвалитъ 

Tиtttoee.a за то, что онъ rюc .. rlь,~Joвa.,f(l Павлову 

yzeuiю, житiю, nрt•втьту, втьр1ь, ,JIO.IU:omepurьнiю, 

.любви, mepteтыtiю 3
). Инд1> uрив-tтствуетъ Хри

стiавъ: .11щро opamiu t~ .любовь C?J вtьрою ото 

Боеа Отца " Госnо,11а lt~cyca Xptscma 4
). 

Въ cal\JODlЪ д1>л1>, что было бы въ обществахъ 

челов1>ческихъ, если-бъ не было r,il,'t дибо такого 

Иittенво расположенiя людей друrъ ко друrу,

дов-tрiя? если бы напр. CJUPJI'И не · дов1>р.&.11И 

одинъ APJ'ronty, д1>ти родвте.IJяаtъ, родители ,1,1>

тямъ, вачальствуiощiе подчиневвы&Iъ, подчинен

ные нач;альств) IOЩBJttЪ , братъ брату, товарищъ 

товарищу, сос1>дъ сос-tду? И не тог да ли наоро

тивъ высокое счастiе наше въ жизни, коr да DIЬ.I 

И!\t1>eDtЪ такiя вsаиlttвыя рас11оложенiя между 

собо10, ув1>tэевность ,J,pyra въ друr1>, coзвaiJie 

1
) Га.а. 5, 22. 2) Твм. 2: 2, 22. 3) 2: 3, 10. 4) ЕФес. 6, 23. 

5 
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самихъ себя въ каж,~оitJЪ изъ окружающпхъ 

насъ? 

«Сладостно сердцу человi>ческоlttу, СI~ажутъ 

Ittнoгie ИDii>TЬ такiя , подлинно , расположевiя 

:ко вс1аtъ: но оно, сердце ваше, такъ часто оши

балось въ жизни, такъ ватерп'tлось, такъ набо

л1>ло, та:къ наковецъ ожестi>ло отъ различвыхъ 

прикосвовевiй къ вeDIY ближвихъ нашихъ, что 

жизнь учитъ каждаrо изъ васъ, кажется, тому 

уже только , чтобъ быть вреDJЯ отъ вреitJени 

осторожв'tе отъ людей, недов'tрчив'J>е къ НВ!tiЪ. •> 

:Конечно, такъ , Братiя DIOИ, па первый вашъ 

взглядъ. По с:кажеitiЪ .Jучше: что и JtJЫ JJpioбp't

тaeitJЪ отъ яваго образа ~но~енiй ItJeждy собою 

КЪ CBOeDJY СJIОКОЙствiю? ,ii,OШ.IID .IIB DJЫ ВЪ COCTOJI· 

вie пронИRать истпиво серд,ца другихъ, взв'.tши

вать сокровенвыя свойства ихъ? П1>тъ! - возвы

ша.llись, DJВОЖИ.IIИсь наши предосторожности въ 

обращенiи; НО СЪ 'l'.tJHЪ BDJ'.tcT'.t DJВОЖИJIВСЬ, ВОЗ· 

вышались и ухвщревiя друrихъ протпвJ· васъ. 

По,!,нялся такъ вазывае1t1ЫЙ нурсъ т'.tхъ и дру

rихъ; а въ существ't у!UВожались TO.IIЬJ{O соб

ственвыя ваши заботы н опасенiя со стороны 

друrихъ. 1\акая жалкая черта нашего благопо

лучiя! Между т't!tJЪ какъ народы, незнающiе на

mихъ nравилъ общежитiя, въ nростот't природы 

храняТЪ ceбSJ , СВОИХЪ, СВое, ВСС ВЗаНDIНОЮ TO.IIЬKO 
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дов1>ренностiю nлeJtteни; вattiЪ стали быть вез,11,1> 

нужны заnоры, завши, рi>шетсu, и нравственно 

должно было связать себя безчисленными тавъ 

называемЫDIИ ФOpDiaJtJB , условi.ами общежитi.а, 

1'ои часто не содержатъ са!\tЫхъ вещен , повиди

!JОМУ означаеJ.tJыхъ И!tJИ . Наибольшая час-ть ва

шихъ су дилищъ суть вeoбxo,ii,ИltJЫe оплоты про

тивъ ухищревiй: людскихъ; письмсввъJв храни

лища при вихъ - оаtt~.атники nостепевваrо раз

мвожевiв 1\Iвоrод..tллввыхъ , во веизб1>жвыхъ 

свошевiй вашихъ дрJrЪ съ друrоtнъ. Б1>двы 

писыJеввыя хранилища предковъ иаmихъ ; во 

они чисты о пресрасны т..tttiЪ самымъ, что и1>тъ 

въ вихъ, какъ и не было на д'l>л'.t, безi,овеч

НЪJХЪ ПОЧТИ СВИТКОВЪ О TODIЪ, О ЧеJ\IЪ 1\IОЖВО 

было ('.казать все кратко, все лично, все о;r.вими 

словаniо. 

Правда, l'Jноrоразлвчныя условi.а вашихъ вза· 

имвыхъ отвоmенiй есть вeDJИвyeittoe сл1>дствiе 

развитiя д1>лъ общежитi.а ; раsвиваiотся умы, 

подвиJ.tJаются и злоупотреблевiн оныхъ : дух~;~ 

злобы стаютъ предъ БoroJ.tiЪ въ coвitJ'I> Авrеловъ; 

съ добрыrttЪ с1>менеrttъ явля1отся на пол1> и пле

велы. Но условiя сiи, - ~оворвмъ, - со стороВЬI 

пашен т.ажкая жертва за опасевiя свои при по· 

тер1> nростыхъ расположевiй вашихъ .I.PYI"'> къ 

;r.pyry по сов1>сти! По враввей мi>p..t r ,ii;J> !IJожво 
s· 



68 

обойтись безъ вей, надобно безъ ней, беsъ б)'

JtJагъ обходиться , Братiя , в тaRBJtJЪ образомъ 

созидать свое благополучiе не въ mtcь.Jteнu, RaRъ 

rоворвтъ Писавiе, 110 въ ;ZJy:rть, въ са~ttыхъ совi>

стлхъ СВОИХЪ 1
). 

Мы ,II.Jitiae~tiъ, что ваше просвi>щевiе должно 

все проникать, проввдi>ть , nреодолi>ть вс.вку1о 

неnрав~у другихъ , RaRъ свi>тъ гонитъ тыtу. 

Нi>тъ coJtшi>вiл, что несравненно лучше бы И1tt1>ть 

столь зор1~iя очи , нежели допус~<ать д.руrихъ 

ввоr,11,а и об~ttанывать васъ. Во св.втоJttЪ Еванrе

лiи о Господ1> вameJttъ Iиcyci> Христ1> сдi>лано 

н1>гд1> npнttJi>чaвie сказателя Евангелi.в, что Со.лtо 

lt•cyco 1u1 в,lfдяше Себе во втьру людей, которые 

noвидвltJOJtty вi>ровали въ Него. Но та1t1ъ же 

присово~<уплена и 11ричина, почему сказано та· 

RBJtJЪ образоJtJЪ о Iвcyci> Xpвc'Ii>? Заие Cn.Ato 

вrь,LJ.Rme вел, сRазаво въ Еванrелiи, tf Jll(O не 

треооваше, 14а кто cвtt.z~тьme.Jtъcmвyem& о rе.ло

втьцтьхо: Ca.Jto оо вть~яше, r.mo бть во rе.ловть

Цlh.rо 2). Такова ли ваша проницательность, Слу

шатели, Rакъ Нсnытутощаео серr4ца и утрооьz. 

праве~ио1 Такова ли ваша чистота духа? Съ 

наnрлжевiеJtJЪ своего ttJечтательнаrо, гордаго все

в1>д1шi.а не то ли вапротивъ часто д·tлаемъ Jttы, 

что множимъ только свои валрасвыл подозр1>нiл 

1) Кор. 2: 3, 6. Евр . 8, 10. 2) Iоан. 2, 21.. 25. 
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,цругъ на друга, ос.уж,L1,евiя, Rлеветы, жалобы, 

злобу и ПО,!,обвыя тягости вашей жизни? Одни 

изъ насъ зарав1>е безъ нужды стараются уже 

обезоrаасить себя отъ ltlвимыхъ какихъ либо ве

прiятвостей, которыхъ викоr да ве было и не 

будетъ; дpyrie пылаютъ уже ъ•щевiеъ•ъ противъ 

уtt•ысловъ coвdttJЪ никогда несуществовавwихъ 

и неим1>ющихъ существовать. ~lежду т1шъ ItJHO

rie изъ васъ до того измельчаютел въ такихъ 

напрасныхъ ••ре,11,ноложевiяхъ и товкостяхъ сво

Itхъ,. что оставля1отъ безъ вви~tшнiл существев

выя д·tла ПО CBOeltJY званiю, В ВЪ СВОИХЪ неrrре

СТ3ННЬIХЪ ДОГЭДКаХ'Ь ГОТОВЫ ПОТОJIНТЬ, КЭКЪ ВЪ 

без,а,н1>, ЛIОДСЙ ,/I,ОСТОЙНЫХ'Ь любво . И BBИ!tlauia. 

Остроувшые сiи наблю,11,атели 110 собствевныttiЪ 

свои&IЪ вtечтав1ъ о другихъ не р1>,а,ко роnщJ·тъ 

на ,11,руrихъ, жалуются, Gлевещутъ и, къ J,ll,ив

лeвito, усп1>ваiотъ и ног да ~ередавать в1>которы&JЪ 

ltiCЧTЫ СВОИ За CЭltiYЮ ИСТИВУ. 

Такое леrков1>рiе иi>которыхъ къ в't•~оторы"1ъ, 

лert~oв'tpie, не в'Ьра,-далеко, впрочев1ъ, отъ того 

дов1>рiя, какое ввушаетъ вattJЪ Слово Божiе. Ибо 

если поступать въ дов1>рiи къ ближвиttJЪ по Слову 

Божiю; то не ItJeв'lie по крайней Itl'lip'Ь надлежало 

бы ,11,ать в1>ры и той сторон'l>, на которую что 

либо вsво,11,ятъ, какъ и той, которой уже в1>рлтъ. 

Отъ чего же д'tлаетсл предпочтенiе посл'tдней?-
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Не rJo ,IJ,OB'.tpiю ЕвавгеАьскому, а по собственной 

нашей мудрости, потому, что мы сей сторон't 

одвuй в'.tримъ, одну ее считаемъ и:tttов'.tрвою, одну 

ее справе,J,ливою : она такъ или иначе у довле

твор.аетъ ваши:ttiЪ собствеввымъ правиламЪ и 

ц1>л.амъ, а о Аругой сторои'.t н JJ.Y:tt•aть не xoтDitJЪ 

ничего. Что Же лиmше творимъ ItJЫ въ такихъ 

случаяхъ противъ мытарей и язычниковъ 1)? Не 

также ли, не по cattJoAюбiio ли или разсчетамъ 

и они поступаютъ въ оодобвыхъ случаях'Ь? Меж,J,у 

т1>мъ отъ столь саittолюбивой и о,J,востороввей 

,IJ,Ов'.tреввости вашей къ н1>которыtttъ только , по 

собствеввы:ttiЪ нашнDJЪ разсчетамъ, сколько мо

жетъ страдать вног да веввнвыхъ, потому толь

ко, что нсввивые молчатъ , не клевещутъ, не 

ищутся! Сt~олько съ симъ B:tti1>cт1> 1t1огутъ торже

ствовать т'.t, которые все cie д'.tлаютъ, ко вреду 

СВОИХЪ бЛИЖНИХЪ И C~ltlЫXЪ Д1>JJЪ ! И ПOTOJtJY Не 

очевидно ли, гораздо уже лучше бы.1о бы нааJъ 

собствеввыаJИ своиаш прсдосторожностяtttв, зва

вiлаш, проввцанiемъ людей, произвольны:tttъ лп

mевiемъ в1>которыхъ иsъ вихъ в·tры по своимъ 

rаонятiямъ- жертвовать той простот'.t любви ко 

вс'.tмъ, которой учитъ Слово Божiе? 

(( 1\акъ ето воs~tJожво? » подуаJаютъ н'.tкоторые. 

•Просто. Правила на cie Аавно уже пре,ll,nисаны 
1) Мате . 5, t.б. 47. 
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Слушатели. Кого г,11,1> изъ иасъ поставилъ законъ, 

кого въ какую облекъ онъ дов'tренность; тою дов1>

ренностiю на всакоl'IЪ м'tст:t каждый иsъ насъ 

в долженъ по.11ьзоватьса, пока достов'tрно по д1>• 

ламъ, а не частньпtiЪ чЫJitJЪ либо и тайнымъ 

нав'tтаtttъ, caitJЪ не .11ишилъ себя оной кто либо 

взъ васъ. Такое вниl'Jавiе и уважевiе относится 

КЪ ca.ttJOMY закону И T'tl'lЪ sвaнiattiЪ ИJIИ ltl'hCT81\JЪ1 
кои онъ, законъ, учре.11,илъ. И еми слово lttaлaгo 

челов'hка па дрJгихъ возбуждаетЪ въ насъ жа

лость; то положенiе высmихъ .11,0лжно возбуж

дать въ насъ еще большее чувствiе,- полное 

внв~ttанiе къ орвставви.ку sа.коновъ на страж1> 

охраненiя общественнаго блага. Нокаж" ~т в!Ьру 

отб I41Ь.Ло твошх;;, говорить Пнсавiе .къ T'tlttъ, ко

торые говорлто, что они в'tруютъ Богу '). Та~'"'~> и 

въ в1>р1> между лю,II,ЫIИ собственно нужно, чтобы 

в:tра КЪ тому И.IIИ ИHOI'IY ИЗЪ В8СЪ1 GОГ да ДОЙДеТЪ 

до разсужденiя или oopaв,II,aвia о.II,нихъ nере,11,ъ 

,11,ругимн, освовавiемъ и сви,11,'tтельствоаiъ правды 

им'tла .II,'hлa, д'tла, ' а не ItJD'toia или разсJжденi.s 
частвы.s. Несrараведлввость въ такихъ cJJYчa.sxъ 

быть ttJожетъ cattJOIO чувствительною. Если в'tрить, 

то уже в'tрить и той и другой сторов1>: а если 

не в'.tрить,-то той Иl'Jенво, .которую обличаюТЪ 

,ll,'tлa в законы, а не слова, чьи бы то ни было. 

1) Iак . ~. 18. 
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Меж,11,у людьми, Братiа, и не может'Ь быть 

все 'l'акъ св1>тло , чисто , какъ св1>тъ. На,!.обио 

всегда иtt11>ть н1>которое сиисхожденiе къ нимъ. 

Что сегодня у одного изъ нихъ в1>сколько не

хорошо , н'tсколько нев1>рно ; то завтра может'Ь 

быть исnравлено , улучшено. Какъ же стать 

предуnреждать исnравность или :rлучшевiе отва

тiемъ у веисnраввых'Ь и самыхъ средствъ и 

вре11tени К'Ь своему пхъ пrправленi10? 

Посему-то л1обовь Христiав~кая прикрывает'Ь 

неизбi>жныя неDJОЩИ челов1>ческiя, какъ б)' д то 

иногда ве видитъ ихъ, вcettJy довi>ряет'Ь; но-въ 

ожиданiи исправленiя ихъ и съ д1>ятельвыttiЪ 

ваnравленiе!ltЪ къ тому, 1~ого м1>дуетъ. Рабы 

Еваиrельскаго госnодина , уса•отр1>въ однажды 

на пол1> его плевелы посре,11,1> пшеницы, которая 

о;~.на была с1>ява, ateжrlf.Y т1>ttiЪ какъ nлевелы яви

лись ca~ttи собою, сочли нужны~ttъ и nросили уже 

у ГОСПОДИНа JIOBCЛ'I>BiЛ ВЫПОЛОТЬ xy,ll,yio траву ВОНЪ 

изъ поля. у,,, сrшзалъ И!ti'Ь Господь, ,11а не мое14п, 

tJосторгающе_ n.!lеве.л,ы , восторгнете "ynno с;; 

lm.llm te nщпшцу. ОставuшР. растп обое куrто 

,ло жатвы 1 ) . 'Гакъ велика л1обовь Божiл къ нal'tJЪ, 

Братiл, что она терпитъ и недостойныхъ изъ васъ 

за достойиых·ь , оставл.яетъ расти и плевелмtъ 

вм1>ст'Ь со пшенице1о за nшениц)'! Простые пле• 

1) Мате . 13, 20. 30. 
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велы-плевелы всегда и есть и ~удутъ плевелами. 

Но плевелы Евавгельсrоя ,по вз'l>асвевi.а:вtъ сватыхъ 

толкователей Евавгелi.а , вtогутъ со врев1евемъ 

переitt'Ьвиться въ чистую пшеницу Божi1о. Савлъ 

ПЗ'I> гонителя сд'Ьлался взбраввыDt'l> сосу довJ'I> 

Божiимъ; Магдалива вз'l> блудвицы-благов'Ьст

вицеrо; мытарь - сывоl\IЪ Авраамливt'l>; разбой

никъ- сыво~tJЪ царствi.а Христова. СкольRо по ~ 

ceDJY истреблено было бы и самой лучшей пше

ницы :Вожiей, если бы поавлаiощiеся въ вей 

nлевелы тотчасъ были истреблаеDJы? Не было 

бы Петра Апостола посл'Ь его отвержевiн , вн 

6o~ttЫ nосл'Ь нев'Ьрiя , ви nерваго Евангелиста 

ПОСЛ'Ь DIЫТНИЦЫ , И НИ O)J,ROГO АПОСТОЛа ПОСЛ"t 

оставлевiн ими Iисуса Х р"'ста nри страданiи и 

Сt\tертп. Посе1ну-то любовь Божiя, которою заnо

в'Ь,ll,уется и uaDIЪ ИDI'Ьть подобную любовь ахежду 

собою, в1ожно сказать словавtи Апостольски~tш, 

oce.llt!J втьру e.llмemи у насъ, дабы все со вpeltJe

иeltJЪ привлечь J(Ъ себ'Ь в пере1t1'Ьнить на лучшее. 

Колыш паче ваа1ъ •1ЮДЯ~tJЪ надобно JЖе ивt'Ьть 

Jlодобное •~ъ подобвы~tJЪ навtъ расnол оженiе въ 

дов'Ьрiи на будущее , совс'Ьl\JЪ неизв'l>стное вaitJЪ 

состо.авiе каждаго изъ нихъ. JlюбьJ-всл ot~IOtfttmr, 

(покрываетъ), oce.lii!J втьру е.т.летt~, вся gnoeaf'm&, 

вс.11 терпшпи, говорить Слово Божiе. И стиввал 

любовь Хрпстiанская съу~t11>етъ сд·tлать, Братiа, 
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все, что представляется иамъ тру днаrо, даже 

небезопасваrо въ танихъ взаивJИЬJХЪ отиоmенiюtъ 

наmяхъ друrъ нъ другу, накiя занлючаетъ въ 

себi> такъ вазываев1ое дов-:tрiе другъ къ другу, 

О KOTOpOltJЪ CeГO,JI,RЯ CJIOBO. 

Къ слову сего,JУ,ня о любви, все.JН.у вnру e~t.IIIO

щeй, 1tJожев1ъ мы упомянуть , что такая именно 

.11юбовь, меж,11.у вci>l'IИ прекрасвЫDJИ ,JY,apoвaнiяlttИ 

приро,!,ы 'и б.11аго,11,ати составJJJJетъ отличитель

вое свойство виновницы вастоящаго нашего тор

жества, Благочестивi>йmей ГосJ' ,II,АРЫВИ Иl'tПЕР&

ТРИЦЫ АлЕкс &В,!,РЫ О~:одоРовны. Сказываютъ: 

Всемилостивi>йшая ГосJ' ,JУ,&Рывя столько ,JУ,обра, 

столы~о все~tу вrьру е~мето, что канъ бу,JУ,то 

не в'tритъ, с.уществуетъ ли въ мip't и зло, об

••анъ, sлонамi>реиiе. Столь чисто , возвышенно, 

любвеобильно Ел сердце,-сер,1.це Супруги Вели

каго ГocJ'.If,APЯ вашего, Россiяне, сер,ще Матери 

Hлcл'll,lf,HИKA престола и ЦарственныхЪ Ча.11,ъ Ихъ! 

Такой-то духъ, ,1.ухъ любви, оживляетъ внутрев

вiе чертогn Царскiе, Г,lf,i> воспитывалось, образо

валось, образуется в воспитывается Август'tйmее 

wi.Ol'IOЧa,!,CTBO , ./J,ЛН ТОГО, ЧТОбЫ ПОТОМЪ охранять, . 

строить, пазидать ваше благо.11,евствiе. Возблаго

;~~,аримъ Господа Бога за диввыл в•илоств Его 

къ Россiи! Аминь. 

<118·-



САОВО 

ВЪ ДЕНЬ BEДf>JIИ JtlVPOHOCИЦЪ И РОЖДЕВIЯ 

:БJIАГОВ'I>РПАГО ГОСУ ДАРН ПАСJI'&ДНИRА ПPECTOJIA, 

ЦЕСАРЕНИqА И ВЕJIИКАГО :КHJ13Jl AJit:KCAH,ii;PA 

НИКОЛАЕВ И qл, 

Говорено въ Петроэаво,t.скомъ -каее.tраJьвомъ coбopil, 17-ro Anpiшr 
1838 roAa. 

He,llТЬ.IIЯ Мr·роносrщо-сеrо,J,виmвее Воскресенiе. 

Никакое, подлнвно, воспоnшванiе не сопряжено 

такъ близко съ BocнpeceвieitJЪ Господа нamero, 

Христiане, какъ воспо~tшванiе о Мvровосицахъ. 

При nраsднованiи Пасхи и при чтенiи воскрес

ныхЪ Еванrелiй въ nродолженiе всего ro,.t;a, 

безъ сомн1>нiя, вс1> вы не раsъ д1>лали уже та

кое орим1>чанiе. Если же и не вм1>ст1> съ Хри

стовымъ ,J,вемъ, и даже не сряду въ первое 

nocJI1> него Воскресенiе сл1>дуетъ праздвествомъ 

восnоt~шнанiе !tlvроносицъ въ поряд~:'t священ

ныхЪ иаwихъ восоо~tJНнанiй, а от,il,'tлево вед'tлею; 

то для тоrо, по мстин1>, чтобы, пocJI't воспоми

нанiя о вев'tрiи одного изъ Аnостоловъ въ саl'JЫЙ 

день нужды Уlо\'Ьревiя ero , т't~t1Ъ б'лвстательн1>е 

сiяло въ ря,!,у торжествъ усер.ж.iе ко Христу сихъ 

СВJJТЫХЪ .жевъ. Ycep,!,ie! Въ C8lti03JЪ г!f.1>JJ1>, ИХЪ 
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ПОДВИГЪ СОСТОЯЛЪ собствеННО ВЪ ycep,J.iИ , ВЪ 

пре,11,анности, безъ особенныхЪ какихъ либо д;tя

вiй и пряtttыхъ обязательствЪ , чi>tttъ ycep,J,ie и 

отличается отъ прочихъ видовъ ,11,оброд1>тели. 

Но обратиtttъ вниttJанiе на него ближе и paзcittO

тpи:ttJЪ вообще, сколь Itlнoгo звачитъ просто такъ 

вазываеl'ltое ycep,11ie въ служеоiи Богу и ближ

нему. 

Возвратите, Братiя, сер,11,цу вame~tty воспоми-

. наоiе о Воскресенiи в пре,11,шествовавшихъ ему 

событiямъ страдавiй, с1t1ерти и norpeбeoiя IИС)'Са 

Христа. На TOI'JЪ особенвоlttЪ поприщ'~> Христо

во~ttъ вез,11,1> BD,If,ИTe вы и Мvроносицъ. Ранi>е не 

)'}азrll;tляли ов1> съ Апостола~tш посл1>,11,нихъ бесi>дъ 

Госпо,11,а предъ разлученiемъ Его на с~ttерть,

бес1>,11,ъ, въ коихъ пре,11,сказывалъ Госоо,11,ь вс1> 

(~вон ваступпвшiе тог,11,а ПО,II,Виги. И объясневiЯitiИ 

и оарочиты~tiИ ут1>шенiами Господь укрi>плялъ 

тог да Своихъ учевиковъ, чтобы не поколебатьс.а 

шtъ при вuд1> страданiй. Между тi>IttЪ Апостолы 

вс1> оставили lпсуса Христа во вpeitt.a оно, почти 

вс1> разбi>жалuсь , иные даже отвергалось съ 

клятвою. Одн't жРиы, nor.llfi>,!JrmвofJflfJЧiiя E.,Jty 

omr, Гa.lltMett 1
), не смотря ни на что и на catt•yю 

слабость природы , пребыли всегда в1>рпы1tш 

свое1t1у чувству. Оп1>, казалось, u пре,ll,оставлевы 

1) Jy .. . 23, 49 . 
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были собственво!'IУ только чувс1:ву cвoett1y, когда 

оставлены были безъ варочитыхъ предостереже

нiй отъ Господа Iисуса, какiя д1>лавы были Апс

столааiъ. ПoвидиJtiOitiY , не ttJнoroe он~ и теперь 

д"Ьла1отъ: аряще, г~ть Его no.llaгaxy 1), ск~зано 

въ ЕванrельсGоЙ Исторiи ; из,4ао4еzа аряще сiя, 

сказано та~tJъже въ дl1JГODIЪ .tti"Iicт1>, вu,JJтмila гpootJ; 

еще ИBft-1>: стояста npu креt·mть-больmе етого 

ничего уже вигд1> не сGазаво. Но кто тогда 

ед:tлалъ что бол:tе, или хотя то же? Сл1>,4,ствев

но, не он1> ли одн1> съ Mam.epiю lисусовою t' 
сб yzeнuкo.!lto , егоже o~JJ06o~Jлшe lucyctJ , с,l.t;:Ьлали 

все? Тог,4,а, RaRъ легiоваJtiЪ силъ небесныхъ 

повел:tво было стоять въ без,4,1>iствiи 2
) , а для 

ЛЮ,4,еЙ ,4,080JJЬHO было ТОЛЬRО Не Daft.&TЪ 3
), Не 

Rолебаться , Rогда ,4,13Йствовалъ въ rовершенiи 

тайны исRуолевiя нашего Е.~инъ Господь, не

льзя было бол1>е с,l1.13лать ничего и в:tрнымъ 

· жеваltlЪ ГалилейскиJttъ, каRъ быть зрительвица

ми ТОГО, ЧТО ,l1.1>лаеТЪ fOCDO,li.Ь1 СЪ сер,4,еЧНОIО К'Ь 

HeJtJY привержеввостiJо неnоколеби~tJою. Но С!tJО

трите, лишь мину лъ, посл1> распятiя Госпо,4,а, 

,4.ень, въ IФторый , по закону , нельзя было д1>

лать также ничего, Мvроносицы, еще сущей т.мrь, 

въ cл:tдJioщii день сп1>шатъ ко гробу Гос~ода 

1
) Мар. 1t>, ~7. Мате . 27, 55. lук. 2f•, 55. ' ) Мате. 26, 

53. 3) Ioau. 18, 6. Мате. 26. 31. 74.. 
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съ драrоц'l>нны:~tш аро:~tшта:~ttи, cn'l>maтъ съ таквмъ 

самозабвевiе:~ttъ , что едва на конц'l> пути при

па:~tt.атываютъ одна друrой, нто omвa.lltlm~ tM12S 

на.Jizень ото ,JJвepiii гроба 1)? (Овъ был$ не по 

сила:ttiЪ женскиn1ъ ). Не остававливаетЪ и:хъ одна

ко-жъ и та ко~ затру двевiе; BDJЪ довольно было 

бы, казалось, уввд'l>ть хотя ка:~ttевь па rpoбi> 

Христово~tъ. Но что же и въ блаrовонiяхъ 

для yl\tepmaro, если бы судить не сердцемъ, 

а у~ttомъ? Что за услуrа лежаще:~ttу во rpoб1J, 

RОГ да на безчувственное т1Jло прибавятъ еще 

ароматовъ, хотя бы са.Dtыхъ драrоц1Jнныхъ, наро

чито ,if,ЛH тоrо куnлеввыхъ ? Для yuepmaro

uи"fero; во для усердiя-весыtа ItJНoro: оно пспол

вяетъ ,11.л.а возлюбленнаго своеrо все, что ntожетъ, 

безъ вс.акаrо разсчета nользъ. Предntетъ sаботъ 

усердi.а у сердца. :К~квмв же впроче!tt'Ь выrода

nш и yт1Jmeнiя!ttв обра.~овано было въ нын1>ш

нtи разъ сердечное расположевiе Мvроносвцъ 

ко Христу? Он1> первыя взъ смертаыхъ узваютъ 

о воскресенiи Господа , первыя бес1Jду1отъ съ 

Анге.'lаl\tИ на Саntомъ м1>ст1> воскресевi.а, первыя 

встр·.tча1отся съ Ca:ttJDi.'JЪ Воскресшвмъ, бес1iдуютъ 

съ НиDt'Ь и принимаютъ взъ устъ Ero прив1>тствiе 

ра14уйтеся, - то же ca~ttoe прив1>тствiе, какое 

в1>коrда сказано было Авrеломъ Матери Господа. 

J) Мар. 16, 1. 2. 3 . 
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Он':t первыв возво,J,.атса въ чивъ благов':tствицъ 

Христовыхъ, благов':tствицъ длн самыхъ Аоосто

ловъ. Ов-:t уnредили теnерь вс1>хъ и nривнть и 

возв1>стить другиrttъ всеnрощенiе отъ гроба, въ 

совершенвое исправлевiе того, что жена в':tког,iJ.а 

·въ едеitiскомъ вертоград'~> 11ерван nоnолзвулась 

къ согр-:tmенiю nре,11,ъ БогоJttъ. Что .же впрочемъ 

въ то время, какъ усердiе Мvровосицъ столь 

ItiBOГO ycrt':tвaлo, ваграж,ll,алось, что же ,11,-:tлало 

холо,ll,вое раsсуждевiс ваше, J.ttyжecкoe? Оно косно 

было втьроватщ оно, по слову Гocno,lJ.a, жecmo

cep,Jfie: npe,JJo ты1о лвдяютс я лко .джа г.!lаго

.;zы жен~, вtt,J~тьвши:.сб rocno,JJa 1 
); сл':tдствевво, 

сколь далеко оно отъ того, чтобы caJtioмy упреж

,11,ать искать npe,ll,nteтъ В'l>ры! 

Такъ, Брат1а, в всегда сватав В1>ра ваибол1>е 

nослужен1н себ1> ввдитъ отъ усердiн , а ве отъ 

взбытковъ чьвхъ либо или разсчетовъ y&ta. Каt~ъ 

украшаютса, воодуmсвлаiОтсл, даже составляют

ся сiи священпыл собравiя, ков зд-:tсь отправ

ляеitJЪ мы о BJ.tteви Госnода, особенпо въ д1>Й

ствеввое вocnortiвнaвie Clttepтв Его и воскресевiя? 

У cepд1eJtJ'Ь ваши!IIЪ , Христiаве , ycepдieittъ! lle· 

усердный не пойдетъ сtода, разв't 110 обязанно

сти: ко г да же в првдетъ сtода такимъ обра

зо~ttъ, что овъ сд·.tлаетъ? Какъ ждать ОТ'Ь неrо 

1) J\1ap. 16, Н . .lук . ~~~ . 11 . 25 . 
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благогов1шiя БЪ св.ащеннод'l>йствiя~ti'Ь, вниманisr 

къ Слову Божiю , ,11,уха сокрушеннаго и смирен

наго, когда овъ ,lf;tйствуетъ в вЪ лучшую пору, 

даже по Bi>p1>, только разсужденiе~ttъ БО все11У 

ведов13рчивЫ1'1Ъ? Кто возжигаетъ во хра11ахъ 

Христовыхъ сiи св'tтильники, знаки ра,11.остей 

ваmихъ, Братiя? У cep,11,ie горвтъ в·ь вихъ, ycep

,ll.ie! Неусер,II..НЫЙ, Diу1:r,рствующm, ГОТОВЪ l'IЫСЛИТЬ 

иногда: zeco pa,llи ги6е.11ь сiл оысть 1)? Кто 
nриноситъ cю,lf.a сiи украmенiя , ткани , тру ,II.Ы 

искуства, служащiе 1съ приличiю в благол'tпiю 

,}J,Oitia Божiя ? У cep,11.ie , усердiе ! Не усердный 

преукрашаето , лко no,lloбie :rpa.лta, саа1ъ себя 

и ,11.аже слугъ свовхъ , не только ,llщерей , sакъ 

бывало во вре111ена ~авидовы 2
). Кто восполняетъ 

сокровищницы хра1t1овъ Христовыхъ для необ

хо,ll.имаго поддержавiя ихъ въ порядs1>, вещей 

вастоящаго ~ttipa, гд1> все треб)'етъ сре,J.ствъ къ 

по,11,,11.ержавiю и обновленiю ? У сердiе , ycep,zr.ie! 

Неусер,il,ный тратитъ свои · сребренвики coвc1>tttъ 

на другiе предtt1еты, - на коней , на игры , на 

пиршества. Кто созп,11.аетъ catttыe сiи xpa~tJы, 1'111>

ста niолитвевныхъ собранiй наmихъ, Христiане, 

и поучевiй, nai-'IЯTHИIШ благочестiя? Наибольшею 

частiю усердiе, :Братi.а, Jcep,ll.ic! Богатство Иl'lt1>етъ 

въ .мiр1> ,11.ругiе виды: оно созидаетъ naJ.tJJJTHики, 

1) :Мате. 26, 8. 2
) Псаs. 1!1.3, 12. 
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во IIJaЩe себ'.Ь самому въ увеселительвыхъs,4,авiяхъ, 

въ садахъ; в'.Ькоторымъ богсо- zрево •): а па

мятники блаrо"Jестiя Христiавскаrо созидаются, ц 

самые служители В1>ры Христоной поддерживают

ся по большей части л'.Ьпта~tJИ ycep,4,ia , Братiи, 

уоордiя. :Коr да же IIJTO такое и ,4,1>лаетъ боrатство 

или умъ ; вичеrо однако-жъ викоr .ж,а, - если не 

приеоеднвится къ ПИDIЪ уеер.ж,iе, усердiе. 

У сердiе по большей части - ,4,руrъ простоты и 

~1>,4,вости, поводимому ве миоrо д'.Ьлаетъ , даетъ 

ванбольшею частi1о только л'.Ьпты, не бол'.Ье; бо

rатства у веrо давно не стало бы: во одна частость, 

веЬрерыввость жертвовавiй составляетъ весы1а 

мвоrое. Такъ малые, во непрерывно текущiе ручьи 

,;t,оставляютъ нужное про,;t,овольствiе водъ, KOl\IY т6 

надобно; Diежду т'.ЬDIЪ какъ вапротивъ и большiя, 

шуаtвыя , во вре11енно только явлающiася воды, 

завися не отъ собствевваrо источника, а отъ об

стоятельствЪ случайныхъ, пользы принос.атъ ItJaлo. 

Самое чувство блаrожелательности, съ какиltiЪ 

усердiе жертвуетъ и вe~tiRoroe, даетъ, такъ ска

зать , особливое свовство жертвованiаlttЪ ; они 

всеr,4,а больше своей видимости: JIJевьше издер· 

жввается, больше прiобр'.Ьтается. Не ваше ори-

1111>чанiе. Говоря о жертвованiахъ ,11..11а Церi,ви 

Божiей , какiя Кориво-

1) Фu.1. З, 19. 
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екiе, Апоетолъ Павелъ вапомвву лъ, чтобы всвкъ 

вsъ нихъ жертвовалъ, лкоже и.:~1атъ иаво.11енiе 

cep,lfЦe.Je~, не ото скора"., "" ота нуж,Jfьz, в ва

конецъ присовокупилъ къ ~ому : Сt.ыен~; Вова 

вслку 6даео,4ать tезоб1моватr1 во васо 1
). При 

,ж.руго~1ъ подобно])JЪ елучаi> еказалъ тотъ же 

Аnостол.ъ выраженiеJtJЪ , 1~акое употребаено въ 

Писаиiи о вJаннi>, съ неба падавшей ,ж.л.а Изравль

твнъ въ 1аустын1> : не преtrзаытоtествова, tt»fe 

.flного; 11 ttжe J1ta.11o, не .~~tnrьe tыеатъ ~· Манну 

собирал.ъ всвкiй Пзраильтввинъ ,ж.лв еебs еъ 

ССМеЙСТВО])JЪ ВЪ каЖДЫЙ ,JI;eBЬ , CKO.IIЬRO КТО Хо

т'tлъ; во J.tiВoгo ли кто еобралъ, 11ало ли, ,ж.оста

вало на ,т;ень и малаго , равно какъ в у того, 

кто собралъ болi>е , не оставалось въ прокъ. 

Существо ао Твое, rоворвтъ Прему,11,рый къ 

Bory о ca])JOitiЪ вкусi> !Jаввы, c.ta,Jlocmъ Твою ко 

сыно.;,еr, показоваше, и уеож,~.~ая e,quнaeo -soeвoar,Jio 

OO.IItl , ЛllОЖе кто хотяше , превращашеся s). 
Вещи , Irишетъ Пре!IУАРЫЙ , принимали тог ,~~;а 

,цаже развыя свойства по нaitti>peвisoJЪ Вожiвмъ. 

Видите, Хрвстiаве, съ чi>мъ сраввиваетъ Апо

столъ жертвы усер,11,iв ? Съ вепосре.ж.ствеввымъ 

,ж.аромъ Божiимъ, какова была манна, съ ,ж.аромъ 

BoжiиttiЪ , который самъ пpвcпocoблJI.IICJI КУ. 

1) Кор. 2: 9, 7. 8. ~) 2: 8, HS. Исх. 16, 18. 3) Прем. 

Соо~ •. 16, 21. 20. 22. 2ft.. 
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прямой потребности Т'l>х'Ь, дл.а кого он'Ь бьмъ 

вuзпосылаеl'п,. Жертвы ycep,11,i.a l'Jалы; во он1>, 

- говорит'Ь Апостол'Ь тattJЪ же пo.JJ,oбiettJЪ уже 

,JJ,л.a вс1>хъ васъ изв1>ствыDIЪ , видDttiЫJ.tiъ, - он1> 

подобны c1>ttJeни , которое, бывъ noc·h.aвo, раз

раж,il,аетс.а во JJвожество зеревъ и r~олосьев'Ь 1). 

Въ ca~tiOitiЪ .11,1>л1>, l'ltожстъ ли быть, чтобы Гос

по,JJ,ь Богъ не пролаrалъ Своей блаrо.JJ,атвой ще.JJ,ро

сти, или, кахъ выражаетъ языкъ nростецовъ, . 
«сnоривы» къ TOttiy, что усердiе .д1>лаетъ о имени 

Его со вc·hrtJЪ желавiе:l'JЪ с,11,1>лать бы бол'l>е и 

бол'l>е, если бы то было В'Ь силахъ жертвователя? 

У сердiе, сказали Dtы, почти обьншовенный другъ 

Пl)остоты и б1>двоств. 'I'аъ"Ъ Св. Павел'Ь гово

ритъ 2
) о Христiанахъ своего времени , хоторые 

д1>лали вспоможевi.а б1>двыttiъ Христiава~ttъ: л.же 

во г.д!JtflJUТЬ HliЩema ua:o ивбьипо~ествова во бо

гатство простоть-е ttxб: лко по сtмть шvо, cвli,JJIЬ

me.дьcmв!JIO , tf naze сtмы "fOбpoxormш , со .iHitO

etыlo JI80.JZeuieJIIo Jlto.;zлщe uacr,, б'е~rаео,~~ать t• оо

щенiе с.11ужепiл, еже ко Свтпы.;т;, npiлm11 naJio. 

Въ томъ же АпостольскО!tJЪ с.казавiи nриitJ1>ча

тельно, Братiя, что ведостаточные Маке,JJ,оняве 

ТЗКИ!tJЪ образОDIЪ YIIIOЛЛIOTЪ О nрввятiи ОТ7> НIIХЪ 

nожертвовавiй; а боrатых'Ь Коринв.анъ, жителей 

славнаго ropo11,a в славной торговой пристани 

1
) 1\ор . 2: 9 , 6. 10. 11. 2) Бор . 2· 8, 2. 3. lk f1. 24 . 

в· 
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Г1)еческой , на,11,обно было Апостолу напротивъ 

уб1>ж,J,ать къ TOl\Jy. 

Сколь, nодлинно, нев1ного иногда, Братiя, 

нужно отъ усердiя къ ва~tJ'Ь другихъ , и какъ 

ето веttшогое звачитъ nшого даже по нашему 

опыту! Слеза искреввяго состра,11,авiн-и сколько 

д-tйствительваго ут1>mевiн ! .Jiасковое слово - и 

каt{ОС ,JJ.ЛЯ В1>I•ОТОрЫХЪ ОлаГОПОJiуЧiе ВЪ ЖИЗНИ! 

Д)•шевное участiс въ твоеJtJЪ состо.авiи-и каRое 

r.J щественное обJtегчевiе ! Даже одно радушное 

И3ъясневiе н1>которыхъ, что ИDIЪ веч1>~t1Ъ помочь 

теб1>, по,11,аетъ I>at>yio-тo д1>йствительвую noJroщь! 

'Га.{iя изъясвевiн, такiн слова, такiя участiя 

сер,iща очень часто въ общежптiи челов1>ч~сRоtttъ 

служатъ подt•р1>плеиiеniъ ,JJ.ЛH nrвогихъ в состав

лшотъ вепзънсвпJныя нравственвыя блаrод1>я

нiя. Jtfipъ вtымей, Братiн , подлпиво , npeкpac

u'te и даже · д1>йствительн1>е DJipa вещей. По 

1'1ЫСЛЯI.\tЪ, 110 устроевiю и состоявiю ввутреввихъ 

очей вашихъ кажется ваn1ъ все и въ Ittip·h веще

с.твевновtъ. Аще око твое просто , rоворптъ 

Спаситель и о вв1>швихъ очахъ, все тть.11о твое 

свтьпмо tfy,JJemo 1
). А тотъ мiръ., ntipъ мыслей, 

точно, есть ~ttipъ усердiя, у сердца. 

Овъ бываетъ частiю и n1ipoJнъ види~ttЫl\tЪ, во 

не въ 1.\Iip't, собс·rвенно таt~ъ называе~tiОl\1Ъ. Зд;tсь 

1
} Мате. 6, 22. 
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исRуственность жизни у,11,аляетъ вас·ь отъ него. 

Бъ ве&I'Ь, въ a1ip-i. усердiя , живутъ еще чада 

nрироды, -11ростые люди, друзья, д1>ти и съ 

,11,1>тьми Diатери. По одНИJ)I'Ь наИJненованiяi)IЪ сиа1ъ, 

кака.а преRрасная, хотя и неславна.а область, rд1> 

водвор.ается усердiе! Обозри~IЪ ее, хот.а поскору, 

съ в1>котор01о подробностiю. Вы всегда видите, 

Братiя, ка.къ непокоренвый еще расчетааtъ жизни 

возрастъ д1>тей дюбезевъ въ rл:азахъ нашихъ! 

Даютъ ли что д1>ти, говорятъ ли, д1>лаютъ .'Jи;

все отъ души. Конечно , все у ниiъ еще аtало; 

во и все у вихъ выражевiе сердца. Спаситель 

nоставилъ д1>тей въ rлазахъ пашихъ npи!tJ'I>po!ti'Ь, 

съ коимъ должны DIЫ сообразоватьс.а, если хо

ТИ!ti'Ь быть истинВЫ!\JИ учевикааш Евавгелiя 1
) . 

1 lриведите себ1> на ItiЫC.'IЬ в расооложевiя къ 

себ1> ~ъ ТО!\I'Ъ возраст1> Diатерей вашихъ. С.колько 

·терn1>вiя! Скол:ы~о заботъ! Сколь.ко изобр1>татель

ноств для ут'.tшевiй и, Dtожво сGазать, угожде-

нiй ваDI'Ь въ сл.аб1>йшеDI'Ь тог да возраст1> вашеаiъ! 

Ето конечно бол'l>е, вежели усердiе просто; сто -

обязанность nрвро,11,ы , обязанность уже , таRъ 

сказать, и усер,4,iя, которое ив въ каRихъ дру

гихЪ случаяхъ не зваетъ обязанностей, RpottJ1> 

nобуждевiй сердца ltJатервяго. ПoввдottJODiy, все 

не велико: маленькой I~усочикъ, улыб.ка въ пору, 

1) .Мате 18, 3. 
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но.~арок'Ъ на•~ой нибудь блестки, взятiе на руки 

и т. д. Но cal'IOe cie снисхожд~вiе къ таки~ttъ 

ItteлoчaltJЪ, Icoг,ll,a вс'l> мы были мелочь, можетъ 

быТЬ ТОЛЫ~О Д'.ЬЛО!tJЪ сердца, сердца ТОЛЬКО nlа

тереЙ, у которыхъ д1>ти лежали и во чрев1> у 

сердца, и никогда В'Ъ жизни отъ чувствiй оваго 

не у,ll,атнотся. Что было бы съ вами безъ него 

въ raepвotttъ нaweJtJ'Ь возраст'~> при вс'f>хъ разсуж

денiяхъ, 11ри В(','J>Хъ попечевiяхъ yn•a и избыт

кахъ? Что, если бы ' IttЫ съ самаго начала nредо

ставлены были въ восnвтаuiи cвoeltJЪ т'.lшъ толь

ко Г лyбoi~OltJЫMCHHЫ!tiЪ И строГИ!tiЪ !IY дреЦа!\JЪ, 

которые берутъ васъ на руки свои пом'J)? Ко

нечно все важно во свое вре!\Jя; во слово о ~омъ, 

что не надобно никогда забывать перваго, J.ttaлaro, 

беsъ чего ничто не n1orлo быть ,!.альн..Ьйшее. Не 

оставиrtiъ безъ уnо~tшнавiя n возраствыхъ д-tтей, 

Д'J)теЙ приро.~ы , простыхЪ JJJO,il,eЙ, которые на

всегДа OCTaiOTM В'Ь ВОЗрасТ't ПОЧТИ Д 1JTCKO!t1Ъ. 

ВооQраsите, Слушатели, paдymie, простоту, rосте

прiимство, страпнопрiиittство,- отличительны.& 

свойства народа Русскаго,- съ кмшntъ въ селахъ 

встр1>ча1отъ васъ веsд1> соотчичи ваши, какъ скоро 

вы до того снизойдете БЪ ВИJJЪ! У сердiе-васлаж

денiе ихъ жизни, красота нашихъ селъ, ут'tше

нiе нутиинаlttъ , и слава пред·ь иноземцаt1ш! - А 

о друзьяхъ вообще - что сказать? Что Иlttенво 
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составляетЪ силу и сладость дружества , sакъ 

не отсутствiе всеrо взыскавваrо? Tal'JЪ у довольствiе 

вsaв:ttJHOe - даже упрекъ отъ души , ве только 

вода B:ttt1icтo сладкаго liJe.ii.Y. Какова-жъ сiя об

ласть, область .а,ружества , коr,11,а п1iкто и изъ 

Цapeii ,11,реввихъ, увид'tвъ двухъ друзей, людей 

простаго звавiя, препирающихся о тo:tttъ, sOJtJY 

изъ нвхъ у~ttереть за другаго, при обстоятель

ствахЪ, требовавшихЪ пеilрем1iвно c.Jttepтв о,ll.ного 

изъ вихъ, пожелал.ъ быть привятъ Иl\JИ треть

ИitiЪ! 

· К.оене1t1ея и друзей, если Itloжвo такъ сsазать, 

общвхъ, занятыхъ уелуга:tttи вc1iitiЪ по званiю, 

во бол.i>е, нежел.и сsольsо требовал.ъ бы ,11,олгъ. 

Ето т1i, которые всеr да, при обязанностяхЪ сво

его служевiя, трудятся съ неусьmнос.тiю, жела

IОТЪ RCOOJIHBTЬ все, ЧТО DIOЖHO, такЪ, JШкЪ бы 

готовы были отдать самую душу. Если такое 

СВОЙСТВО бываеТЪ ВЪ KO!tiЪ nри ОТЛИЧНЫХЪ даро

вавiяхъ; такiе JIЮ.IJ.И безц1iввое сокровище обще

ства: если даже - в при средствевныхъ или и по

средствевныхъ соособностяхъ; ycep,ll,ie иsподовмь 

вtожетъ зам'tнвть талантъ , Itieждy T1iDI'Ь какъ 

талантЪ беsъ какого J1Нбо старанiя завt1iнить 

усердiя ниsоr да не въ силахъ. У сердiе по sрай

ней Jtt'tp't не сд'tл.аетъ нвкоJ.tJУ и ин•Je.ttJy вреда, 

между т1iDIЪ какъ талантЪ безъ добрыхъ рас-
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ооложенiй сер,.t,ца часто быть можетъ врсдевъ, 

и ник о г да , повтор.sю, - не на,!J,еженъ. Надооно 

быть уже отсутствiю вс.sкаго Jl'Ia, чтобъ ск.tон

ное къ yмyra.l\t'Ь и добру сердце саltiыми nta.Jio

cтnltш свою1и не приносило ощутительной nользы 

общественвоtttу благу, хота бы оно струилось толь

ко, какъ во,.«.а, каол.sl\ш. 

Соображал все то, что и въ обыкновенной жиз

ни, и въ Itpиpoд't · вещей, и въ Слов"!> Божiеtt1ъ 

BB)I.И.l\IЪ J\IЫ обЪ ~·cep,ll,iИ, ве cy~ttHIOCЬ НаКОНеЦЪ 

воскликнуть, Братi.s, что Саn1ъ Богъ бол1>е всего 

лrобитъ ycep,.t,ie, или лучше, одно усердiе и Лlо

битъ Онъ ! Бого, сотворffвьzй .мiро и вся, шве 

во не.ш:;, говорилъ Апостолъ Павелъ rtJyдpeцattt'Ь 

ЛоинскИ!ti'Ь ВЪ Apeonar'l> ' ceif неоесе и Зe.iJMt.f 

l'ocnO,lJЬ cыii , ne во P!J"OrnвopemtЫ:X'O :xpa.iiJIЬ:Xo 

ЖtJвemo, не omt; P!f"o eeo~~oвтьzecsu:ro угож,11еt~iл 

npie.ifмemб, треоуя 'lmo, Ca.iJto ,1.1ал всть.iJU) жи

вота, tf ,J161Xallie, и вел 1
). Усердi10 однако-жъ 

uредоставил.ъ Онъ и xpal\tЪ созидать Ему, и жерт

вы nриносить, и службы совершать, и уrо,11,наа 

Ett1y творить, словоl\Iъ,-все то ,11,1>лать, въ чеnJ'Ь 

состои'!ъ Богослуженiе ваше, Богоугожденiе, или 

B'l>pa, - все ntалости въ сраввенiи съ вел.ичiемъ 

Божiимъ, со множествоttt'Ь ttшлостей , кои отъ 

'него непрерывно орiемлемъ. У сердi10, говориаtъ: 
1) Дi>ав . 17, 24. . 25 . 
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ибо безъ усер,~~;iв все ничто, что бы l'IIЫ ви ,4.1>

ла.~:и ,а.лн Него. Что .!НU .!Нножество жертво 

вашиж&1 говорилъ Онъ Ca:ttt'Ь Iy ,~~;esl'IJ'Ь въ такихъ 

мучавхъ, коr,11,а Iудеи .пристуt1алв со вс1и.tш бо

гаты~tш жертвами, H~tt'Ь Ca~tJИ!II'Ь узаконевны~t•и, во 

пристуnали безъ cep,IJ,Цa. Xo,.,Jttmtf по r1#80p!J1Y1oe.;нy 

не nptt.llOЖltme 1
), впредьи не ввляйтесь ни съч1шъ 

таки!ti'Ь. А )'cepдiio, напротивъ, не только ,~~;ароваво 

nраво ,11,1>лать ,II,ЛR :Бога, что бы оно ви ВЗАУDiало, 

и изъ веузаковеннаго , во и пре,11,оставлево ,~~;аже 

особенное прославленiе, чего не заслужива1отъ 

иногда и великiя ,lJ,'tлa служенiл Богу и блпж

неl'ltу. Во святомъ Евавгелiи заnисано, что разъ 

одна женщипа yl'ltылa Господу Iисусу Христу ноги 

драгоЦ'tННЫ!ti'Ь !t1VpO!tlЪ, И Отерда ИХЪ ВОЛОСЗl'IIП 

своиttш , тог да какъ обыкновенно уnотреблвлись 

для сего во,11,а и uдатъ. Расчетливость н'tкото

рыхъ изъ зрителей осу ДИJJ.а uocтynoi{'Ь и гово

рила: для Чего-бъ не продать лучше такое ntvpo 

за триста n'l>нвзей, и ве раздать пхъ НИЩИ!IJЪ? 

Что же Госпо,IJ,ь, Который столы"о л1обилъ вищихъ, 

что, пом1> потери вс'tхъ добрыхъ чувствъ у ly ды, 

ученика Ero, ntor л о сохраниться еще о,а.во ,lt,oб

poe мово о вищелюбiи , - что же Господь? Не 

только прив.аJI'Ь , но и особенно одобрилъ д-:tло 

Мvроносицы, и сказалъ: A...:tiUIIfl IJ.llaeO.IIТO вa.JI'O: 

1
) Ис. 1, 12. 
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tt,JJrьжe аще пртювть,zт,а~tо бу14ети Еван.геdiе 

cie, во все.щ~ JllitJТЬ, pe'lemcя tt еже сотвори 

ci11 вё na.llмmь ел 1
). Отъ чего же такъ вшого 

ycep,tt,iю, ОДНО]}JУ усер,11,iю? Отъ того, дУ!IJаю, Бра

тiв, что ycep,ll,ie есть собственность челов1>ческав) 

.. увство, расuоложснiе, устройство свобо,11,ы нашей, 

сердце, а все 11рочее не наше, но или ,11,аръ Божiй, 

ИЛИ ,li,ОЛГЪ наmъ. Такую )}IЫCJIЬ SаВ)}IСТВуемъ ИЗЪ 

словъ Св. Аnостола Павла , который жертвы 

усердiа , сраввиваеDtЫв , какъ преж,11,е сказали 

уже мы, съ првпло,li,ОDI'Ь Dшожества sеренъ отъ 

Jtoc1>вa о,11,ного зерна, называетъ И!ltенво жtИllOJito 

npaв,liЬZ нашел, собственвыв челов1>ческiа правды, 

которой ов·ь во вс:tхъ ,11,руrихъ случаахъ всего ~аи

бол::Ье терn'liть не Diorъ въ славу nрав14ы Бoжieii '). 

' 
Первое, подлинно, сокровiJЩе наше, Братiв, 

есть сер,11,це, которое далъ Создатель роду на,ше-

му! Съ НИ)}IЪ DJOЖeltiЪ IJIЫ ИDJ:tть все, И])J'Jia что 

нибудь и малое; беsъ него н1>тъ истинной пользы 

ни въ чeltJЪ. По сеаtу-то надобно наDJЪ всего бол'liе 

беречь его въ ceб'li, искать въ другихъ и образо

вать въ род1> грвдущеDJ'Ь за наDIВ. Вслцть.;nо xpa~te

нie.lllo б.,wю,Iftt твое cep,JJцe, говоритъ Слово Божiе: 

ото cuxa бо uc.'VO,JJ.ttщa живота. ~а нeocli!J,fJТЬIOm& 

tnrt исmоz;ницы твои, храtш л во серf4ЦIЬ твое.111о 3). 

1) М:ате . 26, tЗ . 2) Кор. 2: 9 , tO. Рuм. 3. 21 . 28, 4, 
4.. 5. 6. 3) Прит. z., 21. 23. 
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И ка~<ъ мы сего.J,ня, Братiя , мысля~tiИ своими 

в сер,11,цами обращаемся 1tteж,11,y прочимъ къ осо

беннымъ источникаitJЪ благополучi.а обществен

ной нашей жиsви-К'Ь са~10Й вадежд1> Россiи, къ 

Пресв1>тл1>йwему Нлсл1>двикУ Ирестола Всерос

сiйскаго; въ сей день Небеса даровали вамъ Госу

,ll,аря ВЕJIИ~<ЛГО :Князя АJIЕкслвдРл НикоJIАЕ

вичл: то сколь мадоство помыслить с.ердцемъ, 

чтонадежда Отечества исполнена вся добр1>йmи~1Ъ 

сердцемъ въ Первевц1> Царев1>! Го,11,~ наза,11,ъ въ 

ето время псходилъ Онъ изъ обьшновеннаго кру

га образовавi.а Царственнаго ,&;ля обозр1>нiя д'l>й

ственнаrо nоприща поsнанiй и будущихъ nодви

говъ свопхъ: что же тамъ ввд1>ли вс't въ Госу

,11,ар1> ЦЕС.4.РЕВИЧ'I> Нлсл-J>дник'l> Престола? Гово

рили вс1> о талантахъ, которые дала Его Высо

честву природа въ особевноittЪ стеnени совер

шенства ; сввд'l>тельствовали вс1> объ усовер

шевiи ихъ тщательн'I>ЙШИDIЪ восnитанiеDIЪ ; во 

нельзя не nри~tt'l>тить, что восхищалось везд't 

вс1> т1шъ особенно , что собственно ко вc'tltiЪ 

нaitiЪ ближе и всего вождел1>нн1>е: - веобыкно

всввою добротою сердца Сын·а Царева! Сл1>,11,ъ 

Его путешествiя бьмъ неnрерывный ря.а.ъ во

выхъ и вовыхъ обязатеJIЬствъ в с.ъ нашей сто

роны къ безпред'.l>льной E~tty nре,ll,авности. Oc~ti'.IJ

.IlИtttca с-казать, что и въ насъ, въ варод1> cвoeitiъ, 
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Госу,11,арь НАСJ.I'IIР,викъ им1>лъ ут1>шенiе вид1>ть 

ycepr4ie во всi>хъ его видахъ и опытахъ, усердiе, 

какого и представить ве DIОжво по одному только, 

несоаiВительвому впрочемъ , мысАениому то.11ько 

предположевiю всей нашей къ ЦарскоDJУ Роду 

привержеввости. TaDtъ бьJJ.Iъ рвдъ торжествъ 

усердiв варода Россiйскаrо къ Царю и Первенцу 

Его . Раздi>лиDIЪ, Братiя , всероссiйское ycep,11,ie 

сердцеDIЪ своимъ, хота наDIЪ и не ,11,овелось изъ

ввлвть еГО :какИttiИ J.l&бo BOЗltiOЖBЬIDIИ ОПЫТ31t1И 

предъ caDJЫDIЪ J.IИЦeltiЪ Его Высочества. Особенно 

та:кимъ образоDtъ, сердечвымъ ycep,11,ieDIЪ вtожемъ 

и ,II,OJJЖHЫ DIЫ соедивиться съ .Ни1t1Ъ теперь пре,11,ъ 

Аицемъ Господа Бога-въ DIОJ.Iитвеввыхъ жеАа

иiвхъ своихъ о He~ttъ , объ Август1>йmеDJЪ Его 

Ро,11,иТеJ.11> и о всемъ Высочайmе!tJЪ Дом'!>. Аминь. 



C.IOBO 

ВЪ ,li;EIIL ПА~IЛТИ ПРЕПО,li;ОIШАГО ОТЦА НАШЕГО AJIE• 

КСАВДРА DГYDIEHA ОШЕВЕНСRАГО , GAPГODOJIЬCKAГO 

• ЧУ,li;ОТВОРЦА • 

Говорено въ ПетроэавоАсRil, 1832 ro.ta. 

-
Б.;zаженt~ кротцьт: лко tnit.l 11aC.illЬ,JJЛm~ ae.;н

.;zm 1 
) , сказалъ Госпо,11.ь наmъ lисусъ Христосъ въ 

третьихъ взъ чима девяти Своихъ ублаженiй, 

коИl'IJИ прив1>тствовалъ Овъ Свовхъ nосл1>дова

телей въ .caмoitt'Ь начал1> благов1>стiя. Еван

гельски ублажая нын1> nреподобнаго Алексав

.11.ра, который прiвскренн1> nом1>довалъ Хри

сту всею свое1о жвзвiю , вве.111о крест~ на рамо 

свое, l'IJЫ остававлвваеl'IJСЯ въ часъ поучевiя цер-
' ковнаго особенно на блаженств'~> кротки:rtJ, какъ 

особенно орива,~J.лежащеl'IJ'Ь отцу в наставнику 

вашему. Приведите себ1> на IJattJять· , Братiа и 

Соораз,II.Вователи, т1> n1>своп1>нiя, коими сего),вs 

l'IJЫ nроrлавляли его, т1> по,ll.внгв и чу,11.еrа, 1\ОИ 

прославили ero : вы увидите тамъ , что nрепо

,ll,обный Алексав).ръ и нищ11 оъы~ ,JJ!JZO.IIo въ 

нестажанiи, и nи~ац;що-въ l'IJOJJитвaxъ, в a.IIЦJЩ?$ 

," жаж,JJ-ущr, nрав,J~Ъl-въ терп1>вiи, .llm.JZocmuвll-

1) Мате . 5, 5 . 
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въ свисхож,!l,енiи, и zucm& cep,Jfцe.лllJ-въ безстра

стiи, и .леиротворецб-въ поi~орвости, и tавгпаио 

npaв,IJЫ ра,z,t~-въ отчуж,11,енiв отъ Diipa, и nouo
cu •. JJo ,lf,ЗЖе ОТЪ срО,!I,НПКОВЪ СВОИХЪ - ВЪ особоЙ 

• 
жизни по Евавгелiю: во вcett1y тo~tJY освовавiе:ttiъ, 

вaзв,ll,aвieJtiЪ и yкpameнieJtiЪ было въ веl'tЪ осо

бенно то, что былъ он~ и кротоко. Припо~ttните, 

что отличало . его еще въ ,ll,'l>Tcтв't, въ кругу 

сверствиковъ и братьевъ свопхъ? Что служило 

основавiеJ.tJЪ ,ll,oбpo~tJy его праву, б.IJагопокорливо

сти къ ро.~птел.аJ.tiЪ , рачительности къ ученiю, 

IIривержеввости оо xpa~t•y Божiю во дни юноше

ства ? Что повлекло его въ Обитель пвоковъ, 

д'tлало тааtъ службу его благоорiятвоiо вG'tittъ, 

и расположило остаться въ Обители вавсег да съ 

принятiеDIЪ образа пноческаго въ л'tтахъ ~ttуже

ства? Что исхо,11,атайствовало e~tty блаrословенiе 

великой той Обители , г д't овъ ПО,!I,визался на 

водворевiе зд'tсь, г ,11,1> вce~tty положилъ освованiе, 

и пыв't покоится? Что сод'tйствовало ;,rстроевiю 

&tонастыря сего в общежитiа?- Кротость отца 

нamero, Братiя, кротость пре,11,ъ Бorol'tъ, poдптe

JIJJitiИ, вачаЛьств;,rющп.~tш, братьяnш, сверстника

ми, 11ре,11,ъ вс't~tш. П се по об1>тованi1о Госnо,~I,вю 

нac.JZТЬ,IJOвa.llo Алексав.дръ ве.лмю , - не только 

сiю BИ,II,Bl'IYIO, г ,11,1> с.тоитъ Обитель и пережпветъ 

в':tки, тог,11,а какъ обыкновенвыя влад1шiа чело- . 
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вi>ческiн вокруrъ ел не разъ уже и ,ll,овывi> из~ti1>

вились, и откуда DDIЯ его ваполвнетъ окрествые 

предi>лы, дi>лая оные, по вашеаtу къ нe~tty усер-
' 

дiю, Хрвстiаве, свон11IИ ettty,-нo праве.ж.нвкъ ва-

сл'l>двлъ и ве.лмю новую, которон си неао.лtо 

новы.лt3, по об1>щанiю Божiю, zae.лto '), нас.itТЬ~iе 

нет.11тьнно, нескверно tt неувл,JJае.лtо, coa.IIIO,JJeиo 

11а иеатьстьх'О 2
), царство Божiе. 

По.11шнал убо наставнtrка на1иего, по завi>ща

нiю Anocтo.tьcкo1tiJ, JttЫ должны no,Ifpaжamь втьрть 

его 3
), и въ особенности кротости, какъ особли

вой .!ltтьрть втьрь1 •) въ Александр'~>. Ввикве!ttъ, 

сколь, подлинно, свойственна должна быть J(ро

тость всякоtttу изъ васъ, Христiаве, если !JЫ не 

напрасно хоТИ!tJЪ носить на себi> И!tJЯ Христiавъ . 

.Какъ изъ вuутренввхъ свойствъ Христiавства 

отлвчвтельu'tйшее есть .11юаов1J; такъ изъ вв'l>w

нвхъ, кои также должны быть 110 существова

нiю въ васъ и ввдшtой nрироды ~ особеввымъ 

r•ризвакоDIЪ оваrо, nредставляется въ Слов'l> :Во

жiемъ кротость. О се.л1о раву.лtтыотъ вctt, ска

залъ Iпсусъ Х ристосъ, л ко Mots yzemщьz ест е, 

аще .11ю6овь ttJНeme JlleЖ,JJ!J сооою 5). Тако вов

.1110611 Бог;; .лtiри, ыrо te Сына Своего e,JJrmopo,JJ

нaгo ,JJO.!Io есть, сказалъ Онъ о тайв't Своего 

1} Пет . 2: 3, 13. 1) 1: 1, 3. ~) Евр . 13, 7 . 4) Рим. 

12, 3. ЕФес. 4., ,7. 5) lоан. 13. 35. 6) З, 16. 
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зав1>та и со стороны Божiей 6
). И что же ввдимъ 

~1ы съ сей. же carttoй стороны во вн1>mпе!IJЪ обра

з't. явленiя къ ва~1ъ Сына Божiя? Не б у ~etttъ 

говорить , чего прямо не сказано въ Писавiв; 

ПОЧТИ!IIЪ бeЗl'IJO.'IBHЫl\IЪ блаГОГОВ1>вiеDJЪ тайну ВО· 

ш•ощевiл Его, въ глубокой тиuшв1>, какъ ска

заJJЪ в'tкто изъ Богоно~выхъ отцевъ, соверmив

mуюсл 1
), ореЙ,ll,емъ ltJoлчauiel'IIЪ три,11,есять л1>тъ 

зеitJВОЙ жизни Господа воолотившагосл , почти 

въ безв1;стности проведенныхъ; пре,11,ставимъ 

себ't то толь~о, въ како!ltЪ вид1; было иcno.llнлe-

1\IO и торжественвое служенiе Сына Вожiя на 

зe!ltл't? Науzитесл ото Меие, ·лко кротокб ес.АtЬ 

" с.i1шрен& cep,JJцe.,Jto , свид'tтельствовался Онъ 

почти въ ca!IIO!\IЪ ~ачал't Своего служевi.а '). -:tpo

poкaDIЪ еще ран1>е приmествi.а Его повел'tио 

было СВИ,11,1>ТеЛЬСТВОВЗТЬ О нрав't Его ВООбЩе ОТЪ 

лица Отца Небеснаго: се Qтроко Mori, Егоже 

ttзвo.;uexo , воз.люб.лениьzi'i JJfoй , ианьже б.лаго

во.лt• ,JJyшa JJioл. Не npeprzemo, m• вo.зoniemtJ, 

на*же yc.лыwum& кто на pacnymi11 г.ласа Его. 

Tpoctm• colfp!JUiemtЬl пе npe.лO.iJtumtJ , tJ .11ена 

вне.iJtшасл не yгacttmtJ: ,.!JOH,JJeжe ивве,JJеть etJ 

побть,JJу cy,JJo 3) . ,ll,aжe и то событiе, какъ шелъ 

Онъ во Iерусалв~.ttъ ооб1>,11,ителе1ttъ С!ltерти ,11,лл 

вocopi.sтi.a на себя зваменiй Своего царствованiл, 

1) Свnщенвом . Иrпaтii.i . ' ) J\Jaтe. Н , 20. 3) 12, 20. 
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издавна оглашено было сл'l>дJiощимъ прив'tт

ствiе~ttъ къ Церкви Божiей и ко sсякой .ж.уw1> 

в'tрующей: ра,11уйсл :пьо~JО ,JI.Щfl Ciouoвa! - се 

Царь твой гря,11ето тебть, npaвe,I~eнt~ "спасалй, 

mo•i кpomOl(o 1) . Са&tый Rрайнiй подвпгъ, для 

коего приходплъ lисусъ Христосъ въ J.нiръ сей, 

состоялъ, по описанiю Пророковъ и А11остоловъ, 

въ то&tъ, что Господь наmъ, яко агнец3 на вако

.llенiе ~е,J~.еся, ue отвервая yt~mo Свощхо ; uко

рле.;п.ь npormeвy не укор.яше, cmpaж,J~.a ue nре

щаше: npetZ~aяшe же l''!f,!JЯЩe.llt!J nраве,11ио t). 
Въ семъ·то особенно, по ученiю Апостольско!ttу, 

какъ сказано сря.ж.у посл't прпведеввыхъ вaJttИ 

теnерь словъ, Господь наmъ вalttЪ остовrмо 

обраво, ,11а noc.дТh,Jiye.JJlo cmona.Jito Его. lfpomocmъ 

ваша pa8'!f.JIIlla ,J~a O!J,JJemo 8ClЬ.Jito 'te.li08/Ьh'O.Jito1 
завi>щаетъ Слово Божiе 3) на~ttъ, учевиRи кротr~а

го lвcJca, - добро,11,1>тель , которой и сокрывать 

вамъ не вел'tво, какъ заnов'tдано то о nрочихъ. 

Кротость-отличiе Христiавства и съ вашей сто

роны, ка1съ и со стороны Ca~ttoгo lисуса Христа. 

Первородвый JtJcждy ЛIO,II,ЬJ.ttu во DJвогихъ братi

яхъ, по привятi10 вашего че.11ов1>чества , Онъ 

А~щrцо Бoжiii, но BJtt'tcт1> и Пастырь ваmъ. Какое 

же стадо Его? Овцы. Такъ JJазвалъ Христосъ 

васъ, посл'f>дователей Своихъ, давая т'liitJЪ звать 

1) Зnх . 9, 9. ~) IIc . 53, 7. Пет. 1: 2 , 23 2 f . 3) Ф11 .1иn fJ, 5 . 
7 
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въ живо~tiъ, ,&,ля вс'tхъ видн~tiО!tiЪ подобiи, каково 

,.t,олжно быть и ви'tшвее наше поведевiе ')! Та

Rовъ образъ кротости давъ правиломЪ тог ,J,a 

еще, . каRъ Христiаве были .лzао~~ое ета,11о 2
), cma

rLJO агнцевъ nосреr4ть вО-41'-086 3), посреди ивов'tр

ныхъ, . враговъ , гонителей и мучителей своохъ, 

зани~tавшихъ тог да всю se:tttлю. Въ сей-то стьнtJ 

c~•eprnueй должны были жить' первые посл't,.t,о

ватели Iисуса Христа! Какое- жъ требовалось 

тог да благоразуlt1iе? Но о во было самое простое. 

Руково,ж,втели Христiавъ, бывъ посланы на cie 

ужасвое позорище CaltJИtttЪ IиcycoJttЪ Христомъ, 

съ т'tltJЪ е,11,ивствевво вапутiеtttъ , чтобы вести 

всюду .лшр6 ') не ва язьшi> только, во и въ своеDIЪ 

обхождевiи , 
. 

НИ О Че!\JЪ ВЪ ОТВОШеН1И КЪ НС-. 
Христiаваl'IЪ стольRо пенастояли въ своихъ вастав-

левiлхъ, какъ о томъ , чтобы Христiавс крi>пко 

держались своего правила повсдевiя - кротости. 

Въ каждоl\JЪ А nостольскомъ посланiи такъ или 

иначе ваnо~tшнается о celtJЪ. Ето было ваставле

нiе~tiЪ, во BJ.н'tcт't и yт'tweвieDtъ: yт'tmeвieJtiЪ въ 

TOl\tъ, что кротость Христiанъ скоро возметъ 

верхъ вадъ вpara~ttи ихъ. Подлинно, Братiя, 

сколь ни .жсстоRи были враги ваши , смотря на 

тихость, терn'tливость и беsзлобiе исповi>двиковъ 

1) Iоан . 10, 2. 11. 26. 27 . 2) .ly1•· 12, 23. З) Мате. 10, 
j6 , 4) 10, 12. 
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Вi>ры Христово:й, они вс:корi> съ удивленiемъ 

стали обращать на nредRовъ наwнхъ о Христ'l> 

внимацiе, Rоторое обращалось потоDIЪ въ почте

нiе, а наRонецъ и ихъ самихъ располагало RЪ 

прин.атiю В-tры, д'tлающей людей столько благо

нравными. Еще не знали враги наши соi~ро

веннаго достоинства В'tры нашей; во благоrо

в'tли къ пей, трогаясь само1о наружностiю обра

щевi.а вспов'l>дниковъ е.а. Такимъ образомъ B'l>pa 

Христова восторжествовала наконецъ во всей 

вселенной : тыс.ащв тыс.ащь родоиачальвиковъ 

челов'l>чества, какъ жввописуетъ зритель отi~ро

венiй вебесвьпъ , весь 1t1ipъ палъ и по~Словилс.а 

Агнцу вако.де1то~•у 1), Iисусу Христу, nредъ 

лицемъ стада, И])JЪ оредводимаго! 

Сколь же бол'l>е приличевъ вра:въ кротости 

намъ, Братi.а , выв'l>, ко г да ltJЫ повсюду окру

жены, такъ сказать, ca])JИI'JИ собою, живе])IЪ меж

ду испов'l>,.tующи])JИ съ вами едиваrо Господа, 

между держащи])ШС.а единаго и тогожде ученi.а 

Его, 1t1ежду Иltt'l>ющи&ш е,11,иное уповавiе, и вс'l> 

составл.аеtttъ единое до!ltочадство, какъ братiа 

между собою, д1>ти единаго Отца Небеснаго! Нто 

oв.!looumt> вы, аще o.лaeOJfe!J по,qобницы бу,qете? 

говорилъ Апостолъ Христiаваittъ !1) тог,11,а, каRъ 

они , ,!.'t.Йствительно , DJOrли бы'l'Ь озлобл.аеltJЫ 

1
) Аnок. 5, 6. 8. 11 ) Пет. 1: 3, tЗ . 

7. 
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отъ враrовъ Христiанс1.'ва. Кто озлобитъ васъ? 

скажеttJъ ныв'.t. KoDJY озлоблять васъ , ко г да вс'.t 

вы Христiане? Собственно въ области Христiан

ства и ,11,олжно быть то, что сказалъ ПсалitiОП'.t

вецъ о блаrосостолвiи влад'.tвi.й, блаrословеввыхъ 

свыше: нтьсть na,lleniл оп.лоту, 1m воtмл во 

стогнах~ •). Всщщ 110ресть, tl гнтьво, и лрость, 

и к.лuzь, и ху.ла ,LJa воз.лtется ото васо со вся
кото з.лобою 2

), пиmетъ Апостолъ,-оьJваiiте же 

,lfругб ко ,11ругу бc~zaзtl , .шмосерr4и, прощающе 

,JJpyг~ ,11ругу, щ~оже и Бого во Xptecrmь 1~ро

сти.ло есть ва.л1о. Бывайте уб'о no,JJpaжame.л,. 

Бо11у, повторлетЪ дал'.tе, лко же za,lla воз.люО

.леннал. От.ложttте , говоритъ то же caDtoe на 

друrо1t1Ъ ~ti'.tcт'h,- от.ложите гнтьво, ярость, з.лоб'у, 

ху.ленiе, cpa.lleoc.lloвie ото ycm?J вашt•хб. Об'.ле

цьzтесл, яко tt8бpaннiu Божi11 свяm11 ., возdтоО

.леннit~, во утроб'ь1 ще,q.ротб, Q'.;zагость, c.lllиpeнo-

.~l,'IJ,llpie, кротость tf t40.lleomepmмie 3). Словомъ

взап!\I&ал кротость 1t1ежду вами везд'.t въ учевiи 

Христiанс.ко!\JЪ счвсллется въ ря,11.у существеи

выхъ праввлъ Христiанс.каrо поведенiл , равно 

какъ ваоборотъ постуnки весообразные съ нею 

поставлsпотсл на рлду съ cal'IJЬIJ.tJИ ве.11и.ки~t1И npe

rp'.tmeнiлaш, лишающи!\JИ насъ царства иебесваrо. 

Яв.;zеuа суть ,IJТЬ.lla n.!lomcкaл, rоворитъ Св. Па-

1) Псаs. 143, 14. . t) ЕФес. r~. 31. 5, 1. з) 1~0.1 . 3, 8. 12. 
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велъ •), лже rуть пре.люао,JJтьлнiе, б.II!J,llб, неzи

стота, cmy,JJo,JJrьянie, tt,JfO.Лoc.дyжeнie: zapO,IJТЬfl· 

нiе,-и IJ.aлi>e-вpaж,IJы, pвeuiлJ aaвrt,iJ,Ьl, ярости, 

рааженiл, pacnpt•, соб'.ла::ты, epectt, аависти, 

уаiйства, пiлиства, беаzшты K.llttzu tt ttO,JfOtfnaл. 

rrыeo, лже npe,JJ8.11a8o.!IIO ва.ле'О , лкоже tl npe,ll

peкo.rб, л1rо таковал творлщilс царствiл. Божiл 

11е нас.ЛТЬ,!fдтr,. Tar~iя и rщll,обвыя ввушевiя ка

сательно тпхости взan))JBaro обращевiя заклrо

чаютсв въ правилахъ Христiансшаrо вравоучевiя , 

съ ц1>лi1о весраввевво высше1о, вежели чтобы 

то Itroжвo было назвать ириличiе!ttЪ обращенi11, 

хотя, подлинно, и o,ll,нo прилпчiе служптъ сви

,11,1>тельствомъ благоустроеннаго сер,1J,ца, 110 край

вей ))t'J>p1> образованнаго нрава. 

Пусть, Братiв, DIOryтъ среди !ttвожества овецъ 

Хрис.товыхъ ввиться ив о г да в козлища безпо

койныл: но вслкъ ,11,олжепъ бл1остисл за себя, 

чтобы el'ty не с.д'f>латься пзъ числа вхъ. /le 

6оа.лtОЖ1tО не r~pir•mtc t:oб.лaaиOJIIu , сказалъ Гос

подь: по Rope zе.ловтьку то.леу, tMiжe f•об.л.аан;; 

npttXO,liUnto 1). Подобньпнъ образоl\JЪ сказать можно 

и въ вастовще~ttъ случа1>. Не ВОЗ))Jожво, чтобы 

и среди Христiав~ , 110 • .t.·J>йcтвiio все г дашнлго 

врага нашего , не оказывалось варушителей 

тишины нашей: во всякъ изъ насъ IJ.Олженъ 

1) l'a.t. 5, 19. 20 .· 21. ') ма,·е. 18 , 7 . 
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беречься за себя , чтобы ему не стать таRимъ 

нарушителе~tJЪ. А ето, RЪ несчастiю , быть мо

жетъ, подлинно, въ ваглыхъ поступкахъ, въ 

ссорахъ, ,ll,paRaxъ, роптанiяхъ, даже въ возму

щевiяхъ. Вс1> сiи и подобные поступRи не толь

ко не ХристiавсRв, во почти sв1>рообраsны. Наг

лость, напр., и иsъ беsсловесвыхъ жввотпыхъ 

свойствеива TO.IЬRO хищнымъ, ссоры и драRи

лютьшъ; а воз~t1ущенiя чужды и зв'tрямъ, таRъ 

каRъ и sв'tри И~tJ'tютъ свой порядоRъ подчниев

ности. Въ обществ'~> JJioдeй есть заRовы , RОИ 

охраняtотъ безопасность вс'tхъ и каждаго, воз..t;а

ютъ вc'tDJ'Ь ..t;олжное и отнюдь не терпятъ ни чьего 

саDJоуправства. Во взаи:ttJная Rротость Христiавъ 

.цолжва быть таRова , чтобы мы не И:ttJ't.IIJJ и 

нужды приб1>гать RЪ посредству заiСоиовъ съ 

жалобаn1и ,11.ругъ на друга. :Jже бо om11I04b вао11& 

cpaJe?J есть , rоворвтъ Апостолъ , лно тлжбьJ 

uo~eame .Jieeж,JJ,y собою. Поzто ue naze обиf4ио~~и 

есте 1 Лo'tmo ue naze .llишaeo~~u бЬlваете 1)1 

До ТаRОЙ СТеПеНИ RрОТRИМИ бЫТЬ Be.IIИT'L HR!tlЪ 

sаконъ вашъ, Братiя! 

Не пo,iJ,y:ttJaЙтe , чтобы терялъ онъ изъ вида 

ваше б.11агоnолучiе. 11-tтъ: мы ви,11.1>ли уже, что 

Rротость обезоруживала и наiСонецъ вовсе пpe

O,I,O.II'I>JJa ,11,аже враговъ Х ристiавства ; RO.IIЬMИ 

1) Кор. 1: 6, 7. 
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паче l'tожетъ она обезоружить временный rн'l>въ, 

досаду или иное что , наносив1ое отъ брата тво

его о Христ-t. Снизойди ты къ нeDty 110 любви 

Христiанской, перенеси ero оскорбленiе, ne r4ай 

JIIIЪCma ,JliaвO.li!J, какъ говоритъ Апостолъ 1
): 

прой,.~;етъ вреDiя раздраженiя , вреа1я бол1>зни 

нравственпов, вpeDJ.a огневицы душевной, вре1t1я 

кратl\аго изступленiя YDia; и -- братъ твой 

nочувствуетЪ силу твоего велшщ21.уmi.а столь 

же, по слову Апостола, непреl't':tнно, какъ то, 

если бы ты ye.11ie овн.еипое собра.llб на B.!laвg 

его !2). Иногда только Dtивута терп'l>нiя, у,.t;ер

жаиiе одного слова, о,.~;инъ сnокойный взгля,.~;ъ: 

и -сколько рмдоровъ погасало бы въ caDtODIЪ 

ИХЪ HaЧaJJ't ·, l'Iежду Ti>DtЪ КЗIСЪ ОТЪ Тi>ХЪ :Dlа

ЛЫХЪ искръ часто раж,.~;аtотся пожары. Братiа! 

при вс.ако1t1Ъ напрасноDJЪ раздражевiи естествен

вое чувствiе говоритъ въ Ica.ж,.t;ol\IЪ изъ насъ, 

что уже 11е а:~о cie творто , uo Жllвый 

во Jltн.ТЬ гртыr.& 3
). При бол1>звяхъ т1>лесвыхъ 

l'JЫ оченъ хорошо различае!'IЪ ,.~;ругъ у ,.~;руга 

состоянiе разстроенвое отъ обыкновенuаrо, вол1о 

ОТЪ случая ИЛИ НеВОЗ:DIОЖВОСТИ , И СЧИТаJJИ бы 

безразсу,.t;ствоDIЪ оскорбляться словоn1ъ или д1>Й

ствiемъ брата больнаго: такъ на,.~;обно различать 

.J.ругъ у ,.~;руга и состоянiя ,.~;уmевныя , страсти 

1) ЕФес . ~ . 27. 2) Рим. 12, 20. )) 7, 20 . 
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отъ з,.t,равiя! Bc-.t 110 вре.tttенамъ бывае.lttЪ бодьны 

и душевпышt восоаленiяlttИ: въ то вpettJя, когда 

ты свобод,евъ отъ такоii бол1>зии , nособи .tttн1> 

въ !IJOeЙ твои.lttЪ вeлвкo,t~.ywiettJЪ ; .я взаиJ.tшо nо

терплю теб·t въ твоей. О! когда бы любовь Хри

стiанска.я водворилась JtJeждy .нaltJИ въ тако!'JЪ 

вид-.t! Какъ, подлинно, счастливы были бы тог

,tJ,а общежитi.я наши! Не братства ли, ,t~.".tЙ,стви

тельно, не се.lttейства ли Божiи были бы тог да 

изъ насъ, Христiане! 

Состо.янiе челов-.tка тихаго, по крайней .tt11>p-.t 

,t~.ля него ca.lttoro , истинно, счастливое! Такого 

челов1;ка вс-.t любятъ , вс1> жела1отъ HDI".tтъ въ 

сообществ·.~> своеl\JЪ ! Хотя же не возtttожно въ 

.tttip-.t сеt11ъ нико.ltJУ прожить безъ оскорбл~нiй 

отъ ,1.1,ругихъ; хотя noce~tty случа1отся они в для 

челов'.ti{а Rроткаго: во тог ,t~.а-то особенно вс-.t жа

•J'.tютъ о кроткоаtъ и готовы ПО!tJОГать ему, хотя 

бы то была тихость или отъ слабости, или отъ 

Jсоварства. Если же кротость б у детъ истинная 

челов-.tческая, нравственная; то и Са111Ъ Отецъ 

Небесный, говоря по челов'tку, особенныttJЪ обра

ЗО.ltJЪ располагается tсъ ней особенвъitttъ Свовtttъ 

внвtttaнietttЪ , и т'.l>ttiЪ calttЫ.ltiЪ рас11олагаетъ все 

къ счастiю кроткаго. На ко&о воаврю, говорит·ъ 

Онъ въ Слов-.t Своеl'tЪ , шoк.JJtO ua h·pom

"a~JO tf .лto..ttao~~uвaгo tf треnещуtцаго C.lloвeco 
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Мощr~ 1)? Въ тако~•·ь расноложенiи Отца Небес. 

наго tttoжнo впд1>ть часть того catttaгo благово

ленiн, какое H.ttt1>лъ Отецъ Небесный къ едино

роднОDtу Cвoel\JY Сыну , Госnоду нamettty lucycy 

Христу, о Котороl\JЪ сказалъ Cal'JЪ О1'ецъ: се Om

pos1J Мой, Е8оже 'lt800.IIll.'t:o, вoaJJJOбJJennый Moii, 

1/аньже б.itагово.лt" ,JJyшa Моя: - не npepezemz, 

mt. вoaoniemъ, нr~же ус.лышt~mо кто на pacny

mitt г.11аrа Его 2
). И если кротость столь осо

бенно дюбезна Отцу Hcбecnol\JY въ e,ll,инopo,IJ,HOttlЪ 

Его Сын1> и въ Христiаиахъ , чадахъ благо,.t;ат

ныхъ; ТО не ПОГр1>ШИit1Ъ , КОГ ft,a Cl{aЖe.l\t'Ь , •JTO 

она и въ свойствахъ Сшного Отца Небеснаго 

должна быть особенна , такъ каi{Ъ о зе:ttиые 

родители иаибол1>е любятъ т1>хъ д1>тей , кои 

наибол'!iе походатъ на нихъ впдоntъ и нраваl'ш. 

Поистнн1>, Сл;rшатели , если ueвli,Jlll.iflaл Божiя 

ото сов,Jlанiл .Jiipa твореньJJи. rю.;JtЬJta.ллeJНa Otf

J4lЫta суть з): то и въ природ·t вещей BИ,II,Hl'IOЙ 

(;оздатель наипрекрасн1>Йшее зр1>лище авилъ 

наl'IЪ - въ сiанiи Его св1>т~,tлъ, въ тишин1> ~ти

хiй. Грозныв бури , зеl\tлетрасенiа , пожары и 

иныа подобныя явленiа суть уже б1>,J,ствiа, гнтьвt" 

li oariu, 4) , неудовмьствiа, ,!1;:tйствiя, такъ сказать, 

вызванныл изъ без,11,ны силъ Божествеиныхъ 

на.ши!tш гр·.tхаl'ш. 

1
) llc. 66 , 2. 2) l\1a1·o. 12, 20 . з) P!tм . t , 20. •) Ilca.x. 87, 17 . 
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Ko~t•y изъ васъ было бы не желательно, Бра

тiя, чтобы Богъ отцевъ наmихъ вrег,11,а mвopu"'fl 

cr, на.леr~ по Своей кротостtс t), и чтобы ближ

иiе наши поступали съ наDJИ Itшрно ? TaGИDIЪ 

образо~ttъ ,4.олжвы 1\IЫ вести и себя nредъ Бого~ttъ 

и относительно ближиихъ своихъ, Gог да хотиtttъ 

того отъ вихъ и отъ Caittoгo Бога. Кто, поду-

, ~ttaeтe вы, Ittожетъ ,строптивы~ttъ быть предъ Бо

гомъ? По, къ удивленiю, и cie nодлинно слу

чается иногда, и можетъ случаться весы1а часто, 

безЪ llblИDI'I>Чaвiя, даже RaGЪ В'I>ЧТО обыGНОВеН

НОе. Когда в'I>Rоторые недовольвы своиitJЪ со

сто.явiеtt•ъ, или приGлючевiа1tJИ, роощутъ на судь

бу сво1о, грубы и веnомуmны nредъ началь

ствомЪ ; что ето , каGъ не строптивость оредъ 

CaDШltiЪ Провид,'tвiеDIЪ Божiиittъ ? Строптивость 

и предъ раввы1tш, - ссоры , ябеды и подобное 

с.вид'l>тельс.твуютъ таGже, по изъясневiю ученiя 

Хрпстiанскаго, что не Dtожетъ быть при вихъ 

CDIBpeнia пре,11,ъ Сами1t1Ъ Богомъ. Аще кто ре· 

zem&, лко .Jt10б.liiO Бога ' пиmетъ БогословЪ ' а 

брата своего не11ави,.Jиmfl , .дож& есть: ибо не 

.11юалй брата своего, егоже ви4-ть, Бога, Его

же не вtеF4ТЬ, како .люжето .Jtю6tmиz ')? То же 

ca~troe сGазать ,4.олжво и о Gротости , какъ :вид'l> 

любви, по изъясвевiю Anoc.тoльcGOltiJ 3 
), о Icpo'l·o-

1) :МоАrtт . Св. Церкви. 1) Iоан . 1. 4, 20 . 3) Га1. 5, 22. 23 . 
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сти оредъ БoroDJЪ tJpи строптивости съ ближ

нвttш. Такиtt1ъ образоttJЪ слова Еванrельскiя: вел 

убо e.J~t~l(a аще хощ~те, ,.zт,а творят;; вa.:tto 'tе.llо

втьць.,, тако "' вы tпворшпе u.:teo, се бо есть за

кон6 и Dpopo1m 1),- сiи слова Ш11iiотъ т1iмъ 

большую и въ ce!tiЪ отношевiи силу, что они 

значатъ то же, какъ бы сказано было еще въ 

естественноDJЪ , а noTODIЪ въ MovceeвottiЪ закон1i . 
Божiемъ: «ВО всеDJЪ, какъ хотите, чтобы посту-

палъ съ ваttш Богъ, такъ поступайте и вы предъ 

Нимъ меж,11.у собою••. 

Если же что , пoвидиttiOJtiY , и · Dtожетъ поте

рять наша кротость у JJio,ll.eЙ строnтивыхЪ , ко

торые т1ittJЪ нагл1iе моrутъ обижать насъ, т1ittiЪ 

бол1iе отни~tiать собственность нашу, ч1itttъ бол'J)е 

б у ,11.емъ мы молчаливы: то въ охраневiи сего и въ 

воз,ll.аянiи, Слушатели, споручвиRъ CaltJЪ Госпо,11,ь. 

Онъ ускорилъ въ caDIOl\IЪ вачал1i блаrов1iстiя 

прив'hтствовать кротRихъ O,li.HИlttЪ изъ ,11.евяти 

Своихъ ублажевiй, сказаввыхъ къ Его посл'I>,II,О

вателяlttъ: б'.л.ажени ,.ротцьиr, , лко miu naC.lllь

,!JЛtllo ае.:tмю, получатъ все. А за вpe!tta, въ ко

торое не BB,li.ИltlЪ Гocno,il,a оча~tiИ т1iлесныltш, Апо

столъ Его пocJI1i уб'l>ждеиiя : 1~ротость ваша 

pa8!fJIIIIQ ,JJa U!J,lft!!Jn'6 8СТЬJ11о 'te.IIOвlЬKOJIIo, ТОТЧаСЪ 

присово•супилъ въ yт1imeнie: ГосnОt4Ь tf.A118o· Htr, 
1
) Мате. 7, 12. 

' 



f08 

о ze.мiS же пецытесл, но во все .. пiS JIIOJШtnвoю " 

.;нo.lleнieJit~, со б.лaeo,JJapeuieJJio проще11iя вauta 

4а cttaayюmcл Ко Боа!/ 1). Tal'JЪ- истинное и 

полное у ,4.овлетворенiе. 

Распространяться ли еще вattJЪ и въ уб1>ж,а.е

вiи самихъ себя къ желанiю ис•rиннаго себ1> 

счастiя или къ в1>ровавiю споручительству о 

тоtt1ъ Божiю? То и ,!.ругое Itонятiе служатъ осно

ванiе~tlъ, о,~~;во-в1>ра въ Бога, освованiеl'IЪ благо

честiя, ,~~;ругое- стре~tмевiе къ cвoeltJY благопо

лучiiо, освовавiеttаъ жизни. На сихъ освовавiях.ъ 

про,~~;олжите, Слушатели, са~tш поученiе о кротости 

на CaMOl\JЪ ,iJ,'tЛ'J> ИЛИ ВЪ ОПЫТЭХЪ, КОИ!t1Ъ СЛJЧаП 

такъ часто встр'l>чаются _въ жизни. Тог,~~;а вы 

истинно познаете силу, пользу и сла,11,ость т'tхъ 

ввуmенiй Слова Божiя о кротости , коихъ часть 

J.ttЫ выв1> ви,~~;1>ли : безъ того ввRакого ученiя 

или слушанiя не ,довольно. Въ особенности же 

мы, Братiя иноки, ,~~;олжны показыкать ее всегда 

на д1>л1>. Са~ttый образъ вашей жизни есть соб

ственно образъ кротости, на что бы J.tJЫ ни по

Сl'Jотр1>лв, не толы'<о на правила ивоческаго пове

,а.енiя J.tJcж,~~;y собою и I'<Ъ начальствующиlttЪ , во 

и на caJttyю о,~~;еж,~~;у свою. Госпо,~~;ь спо,~~;обвлъ 

васъ взять иго Его на себя, иго благое и леr4 

кое; а Онъ призывалъ нас'Ь къ cettJy т1>ttl'L уб'tж-

1) Фи.шп - 4., 5 6. 
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дeнieJttЪ собственнаго Своего прим1>ра, что Самъ 

Онъ 1rpomoкo и CJIIupeнo cep~iJЦe.lllt~ 1 
), и что 

тог ,6,а-то , ,6,1>Йствительно , иго Его не только 

благо, во и легко, такъ , какъ са~tыЙ покой 14!1-

шаи'п, KOГ,JI.a ~IЫ ИСТИННО бур,еl\JЪ DOCЛ'J>ft,OBaTЬ 

I~ротко~tу и с~tшренпоntу cep,JI.Цel\IЪ Госпор,у. Тысячи 

B!t11>en1ъ nрер,mественниковъ на celttЪ пути для 

своего ут'.tшенiя: ближайmjй, всегдашнiй и осо

бенный для васъ, се- ttрепор,обный отецъ Але

ксан,d.ръ, Игуittевъ или вож,.t,ь вашъ о Христ1> 

Iнсус1> , в~t1>ст1> помощникъ и ItJолитвевникъ о 

,ж.ушахъ наmихъ. А~ttинь. 

1} Мате. 11. 29. 

-·-
• 

• 
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ВЪ ДВПЬ РОЖДЕВIЛ БЛАГОВ'I>РПЫЛ ГОСУ ДАРЫПU 

ЦЕСАРЕВНЫ И ПЕЛПКIЛ КНЛГИПП ltiAPIИ ЛЛЕ

КСАВДРОВПЫ, РОЖДЕШЛ И ТЕ30Иlt1ЕПИТСТВА 

БЛАГОВf>РПАГО ГОСУДАРЛ ВЕЛИКЛГО KRJI3JI 

ПИКОЛАН НИКОЛАЕВИЧА. 

Говорено nъ ПовочеркаеСI\"h, 1845 ro..ta. 

Ничтоже по рвеиiю tt.ttt тщес.ивiю ) ltO с.мирепо.му

дрiеАt~ друг~ друга честiю боАьша себе творяще. 

Филип. 2, 3. 

Не д-tлать ничего по рвевitо, по раз,5,ра.жи

тельности противъ ближнихъ своихъ , или изъ 

своего тщеславiя , есть такое nравило , какого 

требуетъ и ))lipcкoe благоразумiе, по крайвей 

))J'.I>p't nриличiе. Но чтобы ка.ждо:а1у ду:а1ать о 

се61> ))Jало, даже ввз•~о и от,11,авать пре,11,почтенiе 

вc'tttlъ .J.ругпntъ, - ето такой сов'tтъ, который DIО

жетъ nре,11,ставлаться совершенно весообразнымъ 

съ nоВ.8тiяntв просв:tщевнаго в'tка. В:tкъ тре

буетъ, и-ничто, I(ажется, таt~ъ строго не испол

в.аетс.а, какъ cie требовавiе , чтобы всяко:а1у ду

niать о cal\IOJ)JЪ себ1>, ваuротивъ , сколь 1\Iожво 

выше, викакъ не ровять себ.а , не увижатьс.я . 

.. 
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Въ частноlttъ обраsовавво~ttъ обхождевiн друrъ 

съ другомъ поступь, прiемы, слова: взгляды, все 

вамъ сRажетъ тaRHDIЪ точно образо1t1Ъ. 

ИтаRъ правилу взав&tваго обращевiя, въ Слов1> 

Божiе1t1Ъ положенному, не оставаться ли уже 

нын't въ чнсл':t тольRо славныхъ древностей об

щественнаго благоразуDnя? Н':tтъ, Братiя! КаRъ 

о чемъ сRазалъ :Боrъ; такъ TOJtJY н быть на,ll,об

но во вс':t вi>Rн в вре~ttева: нетива словъ Божiихъ 

ннRог ,11,а не стар':tется , а пребываетъ во в':I>Rн. 

Обратнмъ же вын':t BHИl'IIaнie наше, Слушатели, 

каRое, Itодлннно , всегда высокое в ,а,лв ca~ttaгo 

мiра преполезное правило благоразувnя заклю

чается въ TO!tiЪ, чтобы во взанмно~ttъ обращенiн 

своемъ думать ва~tiЪ каждоl'IJУ о cattiOitiЪ себ':t 

ум':tреив':tе, и предпочвтать друrъ друrа. 

Въ nравил':t ce~ttъ заключается, Jtioжнo сказать, 

тайна блaropasy~tti.a въ обращенiв нame!tiЪ другъ 

съ дpyrotttъ. Вы отъ души соrлашаетесь, что не 

надобно ничего ,ц':tлать по раз,цражительности 

или по тщеславiю, какъ с1~а:sалъ Апостолъ , или 

по пиымъ Rакв~ttъ либо подобныJ.tiЪ ообужденi.а.ttJъ: 

но ни отъ чеrо такого не у держаться намъ, 

:Братiя, если преж,це не буде1t1Ъ дуDtать о са!IJИХЪ 

себ':t у.tп':tренно, или не расположи~tJСJJ почитать 

друrихъ выше себя. Откуда в раздра;Iштель

вость у насъ; отъ чего и тщеславiе друrъ предъ 

• 
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друrоt1ъ, какъ не отъ того, что мы считае~1ъ 

себя буд:rо бы вееравнепво превосходн1>е дру

гихъ , и превосходство свое хотимъ поiсазать 

11ре,11,Ъ други1t1И ? Оставьте , подавляйте въ себ1> 

подобные 11орывы души, и- не бу,11,етъ проявле

нiй отъ вихъ , ороявленiй заносчивости , преве

брежевiя къ други~•ъ; не б у детъ оричивъ, пово

довъ, ообуждевiй къ uиl'ltъ. Са31олюбiе, особепво 

BЫCOK~Jltlle - ИСТОЧНИКЪ И31Ъ И ВСЯ СИЛа 1
). 

Пусть такъ, что в1шоторые считаютъ себя 

,11,остойвыDJИ всякаго nочтевiя , ,11,аже npe,ll,noчтe

вiя со стороны ,11,ругихъ. Но какъ отказать въ 

Т'tХЪ ИЛИ ИНЫХЪ ,II,OCl'OИHCTBaxъ И ,.I.pyГHi'tiЪ окру

Ж3ЮЩИl'11Ъ иасъ ? "Они нас1> ниже •> , ду~ttаютъ о 

себ'h в1>которые. Кто сказалъ ваt\tЪ такиttJЪ об

разоl'IJЪ? Мы же caltiИ, которые и возвоси!tъ себя? 

~овольно ли такого разсуждевiя или основанiя 

ему въ собственныхЪ нашихъ Г,JJазахъ? .J.Iьзя лн, 

не красв1>я, сiСазать о немъ друrи1t1Ъ? Что же, 

если и ,11,ругiе такъ же, каRъ ltiЫ, бу,11,утъ ,11,умать 

и говорить о себ1>? /l,'hлo TO,JJЬGO начнется, и -

Rонца eitiY никогда не будетъ! О,11,наж,11,ы учени

ки Господа Iисуса Христа, до освящевiя ихъ 

благодатiю, ПОl'IIЬtшляли въ себ't, идучи за lиcy

conlъ Христо1t1ъ, и даже стязались 1t1ежду собою 

О TOl'IIЪ, КТО ИЗЪ НИХЪ больше друrихъ? Но, 

1) Iак. 4, 5. 6. 10. 11. 14. 15 . 

• 
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когда Господь спросилъ , о чемъ они говорили, 

они MOJI"Jaли, стыдилось своего разсуждеиi.а. 

Gольшивство, или иреимущество прс,.t,ъ друrвми, 

должно состоять въ томъ, - объяснилъ Господь 

ученикамъ въ uосл1>дствiи, - B'l> то~Iъ , чтобы 

бол'l>е в бол'l>е служить друrвмъ , и по всему 

npoчeaty быть предъ ниtш меньwиа•ъ 1 
) . 

· Напротивъ, Gpaтi.a мои , нескроашаа самоув'li

ревность наша въ душевныхъ своихъ достоин

ствахЪ :можетъ служить призвакомъ , что едва 

ли есть они при ней. Истинны.а достоинства души 

сокрываютс.а обыкновенно во rлубив1> души, въ 

смиренному дрiи. Такъ драrоц'tвные металлы 

содержатс.а въ в~,5,рахъ горъ, перлы - въ рако

вннахъ на дв'li водъ, въ такихъ притомъ вла

галищахъ, ков ва видъ отнюдь не nре,.t,ставла

ютъ вичеrо блестащаrо. Рука только искуснаго 

ху,11,ожника аtожетъ открыть и оц1>нить ихъ, или 

влад1>ть иаtи; руки даже хнщниковъ не кос

нутел : обыкновенные глаза не уви,11,атъ, не 

узнаютъ вхъ. 

Въ самой вещи, обратвмъ, Слушатели, внима

иiе на проавленiв встввныхъ достоивствъ между 

Jtюдьми. Прямо великiе люди чрезм1>рно р1>дко 

бываютъ прим1>чены въ кругу обыкновеноыхъ 

вхъ сверстниковЪ рав1>е изв'liстоаго зр1>лаго нхъ 

1) Мар. 9, 33. 34. 10, 43. 44 . 
8 
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('Оетовнiя. Еми ~eor,IJ.a ввлвлись ,ll,арованiв въ 

раивеttiЪ возрает't; еми в'tкоторые въ зр'tлыхъ 

л'tтахъ становились велнкимв,уднвительными: т't 

и дpyrie были всеr ,IJ.a заняты не выкаsывавiемъ 

себв пре,4,ъ ,if.руrими, а устройствомъ, усоверmе· 

вiемъ себя тру,4,ш~Jи ,4,ля блаrа общаго, такъ, 

что у вихъ не было и вреtttени ~еазатьс.а 1\JeЖ,lJ,Y 

современникаttш, ~еакъ на зр'tлнщ1>, только лице

,J.'tвми. Они ,4,1>йствительно заняты были no,ll,ви

raJtJИ: слава ИlttЪ уже спутствовала, ~еакъ т1шь 

за т'tло~ttъ. Отъ б'trающпхъ за елавою она обык

новенно уб:trаетъ. Mнorie изъ ,~J.остойныхъ ItiJ

жeй ,4,аже уб1>rали отъ вsоровъ че.1Jов'tческвхъ 

въ л1>та.хъ юности. Схо,11,.а въ catttoii высоты сво

ихъ ,IJ,ОСТОИНС·ТВЪ 1 СКОЛЬ ltiOЖHO чаще И ближе, 

въ ~еруrъ сааtой простой , они ~еакъ бы у~ерыва

лись ИЛИ З,lf,'tCЬ ИЛИ TaltiЪ, ОТЪ ОбЫКНОВеННЫХЪ 

.lf,ЛЯ талантовъ опасностей п нскуше81и. 

Особенныв ,11,арованiв лю,Ж.ЯltiЪ ,ж.аетъ Господь 

чаще, нежели обыкновенно мы ,lf.Jltiaeмъ , даетъ 

во всакое вреаtя и во всвi~омъ род't иsъ веисто

щимой сокровищницы даровъ Своихъ. Обратите 

ближе вниlttанiе на ,11,1>тей , ~еог да они только 

что являются 1\tежду на~tш въ пpиpo,IJ.HO!tiЪ своемъ 

состоянiи, въ н1>драхъ семействъ или в·ь учеб

nыхъ заве,IJ.енiлхъ. Какихъ блис.тательныхъ на- . 

.ll,еждъ не льзя полаrать на дарованiя, способно· 
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сти , уеп1>хи , по,~~;виги н1>которыхъ изъ вихъ! 

Меж,~~;у т1>мъ пом1> въ общественной .жнзнн съ 

еокруmенiемъ сер,~~;ца ищешь, спрашиваешь, rд1J 

сiи даровитые, просв1>щенные юноши? Они часто 

исчезаютъ, Братiв! Исчезаютъ не отъ того со

вс1шъ , что см'tшались со мно.жестваitш лю,.~~;ей; 

н>tтъ, - .- они должны бы т'tмъ бол'tе блистать 

з,&,'tсь Itle.ж,&,y ,~~;ругами. Много, весы1а 1t1ного быть 

можетъ причинъ , что ирекраеныв ,~~;арованiв в 

познанi.а rвбнутъ , подобно какъ пло,~~;ы на по

лвхъ в въ садахъ наmвхъ. Пло,~~;ы и уn1фенный 

зной сожигаетъ ин о г да , в Dtорозъ убиваетъ, в 

,~~;ож,&,ь разтл'tваетъ, и червь повдаетъ, .в иногда 

неизъвснnJ.tJав какав нибудь т .'IB истреблветъ. 

Такъ и пло,&,ы просв'tщенiа rвбвутъ отъ раз

лпчныхъ страстей вашвхъ, какъ-то и отъ сладо

страстiв, и отъ нетрезвенности, и отъ л'l>ни, и 

отъ коварствъ. Но едва ли не бол'tе всего, Rаза

лось мв't, гибнутъ они отъ того, что ,~~;аровитые 

и просв'tщенные .'Jюди вевоздер.жно станутъ 

и ног да возносить caltш еебя надъ другими, нач

вутъ превебреrать Аругихъ, считать себв умн'l>е 

вс'tхъ, paзyJtt'tть свои обвзанности ниже еебв! 

•ra.киttJЪ образомъ вttt1>cтo того , чтобы занимать

св общественными , вручаемыJ.tш ИttJЪ д1>ла1t1и, 

восходить чрезъ нвхъ выше и выше, д'f)латьсв 

любезв'tе и любезн'tе длв ,&,ругихъ и досточти-
s• 
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tt'te, они вер't,11.ко пре,11.аются только тщеславiю 

и ocyж,ll.eнiя~ttъ ,11,ругихъ. Bltt'tcтo того , чтобы 

npиltt'tчaть встр'tча1ощiеся опыты и учитьса 

еще и еще по calttoй жизни , .а ие по квигамъ 

только , они въ собственной DJечтательности за

СDJатриваются только на себя calttиxъ и д'tлають 

y~ttъ свой вскор't веспособнымъ ни для какого 

истинно полезнаго употребленiя. ОтсщZJ,а ражда

tотся наконецъ въ нихъ самихъ унынiе, жалобы 

на другихъ, упадокъ ,11.уха, потеря вс'tхъ сокро

внщъ души. Народвое наше слово: «В'tкъ живи 

и в'tкъ учись» есть слово npe~tiyдpoe и в1>рное. 

Кто в иsъ cartJыxъ даровитыхъ !ttожетъ звать 

. все, что зваютъ ,11.ругiе п_орознь? Кто въ состоя

вiи знать все, что приносятъ съ собою жизнь и 

вреtt1я? Н1>тъ: въ каждый ,11.ень, въ каж,JJ,омъ uo

вoltt'Ь случа't, у каж,J,аго челов'tка есть , чему 

}'Чнться вновь и вновь caDIЫDIЪ просв'tщенныlttЪ 

JIIO,ll.ямъ. Пря~ttой любитель мудрости не бу,.t;етъ 

1ш крайней Dt'tp't никакъ отталкивать отъ себя 

J1ре,11,ставляющiесв случаи къ у~ttноженuо или 

къ noв'tpк't познавiй своихъ, но обращать ста

нетъ BBИ!ttaнie на все съ той стороны, нельзя 

ли, 110,/I,ЛИнно, стать еще и еще знающ'tе. Пре

иу дрый непрерывно бес't,11.уетъ и съ беs,.t;уm

ныnш творенiЯ!tiИ Божiи~tш: колы1и natte не оста

вит·ь- СЪ разу~tiНЬШИ, С'Ь б.'JИЖRИI\IИ СВОИ!tiИ. Не 
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смотря на всю простоту другихъ и везначитель

вость, они иногда представятЪ ваМ'Ь изт. при

родныхъ сокровищъ ума, сердца и жизни своей 

такiя истины, которыхъ ни въ какихъ книгахъ 

найти ~ельзя. Такiя-то истивы Itiогутъ считатьс.й, 

ПО,.I.ЛВнно, современвы~tiИ : онi> истекаютъ npяDIO 

изъ жизни вамъ совре~tJевной. Что вошло въ 

книжные свитки ; то уже р1>,.1.ко ново. Отъ упу

щенi.а-то сихъ уроковъ JJBoгie не зна1отъ наnр. 

своей Вi>ры, своего отечества, своей сегоднишней 

жизни; между тi>~tiЪ какъ обог~тились позвавi.а

мн древностей и всего чужаго. И noтo~tJy-тo 

благоразу~t1iе ве.11итъ намъ , :Вратiя, CJtiOтp'tть на 

другихъ , особливо на старшихъ себя и опыт

выхъ людей, какъ на наставниковъ своихъ въ 

жизни, съ уважевiемъ, съ предпочтенiе~ttъ себ1>, 

а не обходиться съ ни~tiИ , какъ съ .111о,~ыrи, не

стоющвми уже вниманi.а. Весьма за!ti'I>чатедьно, 

что врем у дрые Соломонъ и сыиъ Сираховъ въ 

прекрасныхЪ нравоучебныхъ наставленi.ахъ сво

нхъ часто став.атъ BDI'I>cтi> или рядо~tJЪ cJJmpeнie, 

вeo~~ude и npe.JНy,JJpocmь ,-прему др ость, с~tшренiе 

н величiе. HpeJJty,JJpocmь CJJ~t~peнnaao вознесето' 
г~авg его, говоритъ Сирахъ. Е.ди-ко вe.lltflto ecu, 

говоритъ онъ въ наставленiе и nocлi> достнже

нiя славы, mo.llu«O С.Jt,ирлйся, и npe,11o Госпо-

4е"''о оорлщеши 6.4a80,JJamь. lflнoзt• суть высо-
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чы u с..tавпи: по кроткtые& открываются тай

ньz. Лко ве.11iя cuo~~a l'ocno,JJня, tl с.пиренный 

C.llaвumcя. И нi>сколько дал'l>е говоритъ еще 

Пpetty дрый: .JIН08U ()о nре.11ъсти .Jiнrьnie их11, u 

.JIInrьнie .II!JKaвno noey6tl .Jebll'.IIЪ ti.Xtl s). 
Если кто хочетъ и сообщать друrимъ свои 

общеполезНЫЛ СВ1>,11,1>Нiл ИJIИ ИНЫе ПЛОДЫ ДОСТО

ИНСТВЪ СВОИХЪ ; ycni>TЬ ВЪ TOJtiЪ ltiOЖHO ОТВЮ,IJ,Ь 

ве тщеславiеJ.tJЪ , или высоко~tti>рiемъ , во опять 

емиревiеl'IЪ, благоувi>тливостiю къ дpyгuJtiъ. Гор

,ll.ость тотчасъ Jtrожетъ положить преграды вcл

KOJ.tiY общевiю, затмить все, и прекрасное и по

лезное. Противъ вей готово всегда возстать соб

ственвое у каждаго caltiOJJюбie. 'Кротость вапро

тивъ в смиреввоJ.ttу дрiе вевольно расоолагают'L 

къ себi> сердца ,4.ругихъ и сами собою всякую 

ветиву дi>лаiотъ любезною, левою, привлекатель

воtо. Не умъ, не ,4.арованiя , не богатство , не 

знаменитость привлекаютъ къ себ'Ь искревтою 

лtобовь другихъ, во свойства сер,11,ца добраго, 

общительнаrо и лrобвеобильваго. Иначе достоин

ства могутъ возбудить виимавiе другихъ только 

со стороны удивлеиiл оиымъ. См1>тливые л1одц 

разсчитають ииог,4.а только ,а;ля себл са~tiИХЪ, не 

JIЬЗЯ-JIЬ КОМУ BOCПOJIЬSOBaTЬCJI ИМИ ДJJЯ себа соб

СТВеННО· 1\акаа .же ЧеСТЬ ,lA;JIJI ,I.ОСТОИВСТВЪ ОТЪ 

•) Сир. 11, t. 3, 18. 19. 20. 24-. 
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ТОГО О,~UОГО, ЧТО ПОХИТJJТЪ ИХЪ КОрЫСТНЫе ПОЧВ· 

татели? Но добродушвое , nри достоинствахЪ 

вашихъ, вниманiе къ другимъ, вапротивъ, пл1>.l 

ваетъ вс'l>хъ , даже т1>хъ , кто иначе вич'lil'IЪ 

ннымъ не lttoгъ бы быть пл'l>невъ. Ca~ttaa над

мениость другихъ вевольво уступаетъ в'l>жной 

благоув'l>тливостн. Вникните, какъ гор,.t.ое обра

щенiе съ другшtи вопреки себ1> у далаетъ отъ 

себя н catttыxъ добрыхъ, благоразуttiныхъ людей. 

Наблюдатели вравовъ ,&.авно уже за!tt'l>тили, что 

вс1> и каждый cкop'lie проща1отъ въ другихъ 

всяко~ttу иному ведостатку или пороку, нежели 

гордости. Чтобы оскорбить ,11,ругихъ, ,.t.ля сего 

надобно д'l>йствительно сд1>лать что либо оскор· 

бительвое. Гордо~ttу довольно только показатьс.а: 

еще не сд'l>лалъ онъ вико~ttу ничего ; еще не 

вымолвилъ слова:-и уже вс'Б оскорбляются Ok 

HH!tiЪ видомъ его, o,.t.ниtttъ слухомъ о вeltiЪ. Не

вви~tiавiе къ другивtъ есть calttoe чувствительное 

;11,ля вс'l>хъ оскорбленiе. Пусть б у детъ ето !ttа•1Ость: 

но она искра, которая тотчасъ возжпгаетъ плаа1я 

неудовольствiй. Въ избранноttJъ обществ'.t учени

ковЪ lисуса Христа всегда былъ !tшръ вtежду 

ними : однаж,ii,Ы только ,11,есять вознегодовали, 

какъ сказано , на двухъ , вознегодовали за то 

Иl'Jенво , что два сiи ученика просили себ1> у 

Iисуса Христа пре,IJ,С'.Ьдаuiя предъ ,.t.ругвttш въ 



f20 

царствiи Его 1
). Не явилось по,~обнаго межft,у 

вс1>DIИ ими негоft,ованiв АРУГ'Ь на ,!,руга ft,aжe 

тог ft,a. какъ Госпоft,ь пpeft.'LJIBИл'Ь, что Oft.ИH'L ИЗ'Ь 

вих'Ь пре,!,аст'L Его 2
): ветупились вс1>' за соб

ственную честь, каК'Ь скоро хотши ее првсвоить 

себ1> Oft.BBM'L в'liкоторые. И не ОТ'Ь сего ли таК'Ь 

вер1>дко меж.~у вами , обыкновенными лю,~ьми, 

возникают'L продолжительвые раздоры , тайвые 

в явные? Не ОТ'Ь сего ли, что cart1oe обыкновен

ное обращевiе ,11.руГ'Ь C'L ,!,ругом'Ь, ft.'I>JJO B'L жизни 

вевзб1>жвое, часто направлено у ваС'L не так'L, 

как'Ь учил'L Госооft.Ь lиcyc'L ХристоС'L, во ft.Ыmеть 

,11.yxou'L наибол1>е себвлюбiн, а не любовiю или внв

мавiем'L R'L ,11.руг~м'Ь? Вс1> . и оринвмают:ь взаимно 

1t11>ры пре,!,осторожвостей ,ll,pyr'Ь против'~> друга! 

Првве,!,емъ себ1> на мысль , Братiа мои, Что 

истинвые му ,1,рецы В'Ь Хрвст1> , даже т1> из'L 

иих'L, которые посвящали себя на особенное слу

женiе Богу во глубвн1> души и пустынь , при 

сввданiи ,ll,руГ'Ь c'L другом'L старались ·превзой

ти O,li,ИR'L другаго особенно уиичвжевiем'L себв, 

предпочтенiем'L себ1> другихъ. Уввд1iвшись друг-. 

C'L дpyro!tt'L, они не о том'L ра:JсуЖ,II.али caJtJH n 

собою, кому npeд'L к1>м'Ь npeжft.e пасть на землю 

,II.ЛR из'Lявленiв своего ПО'Iтевiл, во о том'L, какъ 

бы ООСЛ1> другиХЪ ПO,li,RBTЬCJI СЪ Зе!ПЛИ И Т1>М'Ь 

1) Мар. 10, !~1. :а ) tft., 18. 19. 20. 
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сви,.t.'Ьтельствовать свое предпочтенiе I(.Ъ ,11,pyrи~ttъ. 

Конечно, ето ca~tto по себ'Ь тоАько смиренiе : но 

оно иахо,11,итси въ чу,11,пой жизни подвижниковъ 

Еваогелiи, и блещетъ въ.ней нариду съ особли

выми ихъ подвигаitш. Отъ чего, въ ca~ttol'tiЪ ,11,'Ь.11'Ь, , 

тамъ, среди пустынь ,.t.икихъ, расло столь много 

,.t.ивпыхъ плодов~ благочестiи , какъ види!t1Ъ мы 

въ жизнеописанiяхъ ПО,II,ВИЖВИковъ Еваигелiя? 

Отъ мпогихъ, конечно, у добствъ ~altiЪ къ ;r.ухов

вой жизни, во меж,LJ.у прочиittъ, и едва ли не въ 

особенности, отъ того, что основапiемъ общежи

тiй тамъ было всегда CJ.ttиpeввoitiYдpie, непре

рывное упражвевiе въ лrобви другъ ко .LJ.pyгy. 

Въ пей источникъ всего ;r.oбparo, ucno.llнeнie, 

полпота закона. 

Въ вашей ttiipcкoй жизни не можетъ быть 

взаимваrо обхожденiя въ такихъ видахъ , какъ 

тaJtiЪ. Но между на~trи находятси еще бo-!J'te ви

,.t.имо узаконенвыи правила ко взаимному пре,11,_ 

почтепiю другъ друга. Развые чины , развыя 

;r.олжпости, развыя м'tста, развыя sвачепiя, раз

выя права меж,ll.у ваtJи-ие ca~tiЪ ли обществев

вый sаконъ yчpe,iJ,иJJ.ъ и охраняетъ ихъ ? Зд'tсь 

нмtъ уже и не Jt111cтo в нестать разсуждать, 

къ кotiy какъ доJJ.жно ваttъ относиться? Обще

ственный sаконъ давно распред'tлилъ уже весь 

по_ря,11,окъ взаимныхъ пашпхъ отвошевiй , давъ 
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каж,11,ому изъ иасъ зиаченiе по его м'hсту в зва

нiю. Bo:з,Jfд"Jume gao вс1Ъ.М6 ,liО.!IЖнан, говоритъ 

мово Апостольское о такихъ отношеиiахъ на

mихъ: eJII!JЖe убо урокъ , gpoкfl: а еJН.gже 14-анъ, 

"Jань: .а е.вуже cmpaz6, cmpax6: и е.муже 

tесть, zecmъ. llu ео4ино.мg же ·нurи.вже ~ое~~жnи 

оьJвайте,-сказано ,11,ал'tе,- moziю еже w~юtrumu 

,llp!J86 ~руга t). 

Но что в говорю? КаRъ б у /J,TO бы жизнь въ 

мip't, и въ особенности обращеиiе меж/l,у собою 

у Христiавъ, ~tJожетъ, или н'tRоторымъ образомъ 

/J.ОАжно быть . безъ правилъ Еванrелiв! О, н'tтъ! 

~В. АПОСТОЛЪ ВЪ ТОМЪ caDJOMЪ Jtl'tcтJ>, Г Дi> СRа

заЛЪ , чтобы DJЫ не /l,'tлали ничего по рвенiю 

или взъ тщеславiв, но с~tшренному/l,рiемъ /l,ругъ 

/l,pyra честi1о выше себя ставили Rаж,ll,ыЙ , уRа

залъ пр.аа1о на cai\JЬIJI основаиi.я Христiанства, 
\ 

на caDtoe лице Гocno,ll,a нашего Iпсуса Христа. 

Мы-учеввRи Его и пocJJ't,ll,oвaлв, rд't бы и въ 

каRомъ звавiи ни находились DIЫ. А учениRаl'JЪ, 

безЪ COltiH'tBiJJ, Ва/J,Обно CЛ't,li,OBaTЬ T'ti.'IIЪ ltpaBИ· 

JJaMЪ, каRiв оставилъ пмъ пребожествеввый, 

особенно, НаставниRъ. Что же сRазалъ Оuъ Rаса

тельво обращенiв вашего съ /l,руrими? Онъ о 

еемъ не сказалъ тольRо , во поRазалъ самыми 

первывш и oбщnttiИ чертами Своего образа при-

1) Рим . 13, 7. 8 . 
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м'Ьръ тому. Cie ~а .lii!Jr4PCmвyemcл ва вас~, вву

mаетъ АпостоJiъ ПавеJiъ, указув ва образъ снв

схож,ll,евiв Iисуса Христа, cie 14а .711!Jr4pCmвyemcл 

в& вас&, еже и во Христть Iисусть, Нже во об

рааrь Божiи cыt'i , ne вос:z:ищенiе.лt& 11еnщева 

оьzти равен11 Богу, но Сеое y.лeat~~ut~~r,, арако patfa 

npitf.JНtJ,-c.л•иput~~r, Сеое 1
). ТFЬ.мже u Боги Его 

превоанесе , присовокупиJiъ АоостоJiъ. Вв,ж.ите, 

Христiаве, и въ ваmемъ Зав'Ьт'Ь о Fоспод'Ь, 

какъ и въ Ветхомъ, смвревiе стовтъ опять BttJ'IJ

cт'IJ съ м у дростiю и велвчiеJ.ttъ. Н'Ьтъ : З,II,'Ьсь 

бoJI'IJe. Смвренiе, и J.tiY дрость, и веJiич:iе въ Хрв

етiавскоJ.tJЪ вравоучевiв соедивлютев уже въ одно 

ПОНВТiе И ВЪ O,IJ,BO CJIOBO ВЪ C8ltiO!tJЪ JIUЦ'IJ Fоспода 

вamero, Нже оьJсть на.мо пре.леу,fрость ото Бога, 

npaвr4a же, u освященiе, r. иаоав.11енiе 2
). Cie ,11а 

.llf!/14-PCmвyemcл во вас&, еже ff во Xpucmrь Iи

сgсть , rоворитъ АпостоJiъ, указывав на смвре

вiе. Н'Ьсколько разъ въ nocJiaoiлxъ Апостоль

скихЪ емиреиiе и ttiy др ость соединены въ о,ж.во 

елово,-въ cJioвo с.л~t~ренно.му4рiе 3). И кor,IJ,a такой 

образъ ctttвpeвiв вв,ж.вJ.tJЪ J}JЫ, Братiв, В'Ь nресвв

той r лав'IJ Христiавс.тва, ВЪ rocno.zr;t иашем'Ь: 

то какъ выше rJiaвы своей ,ж.ержать себя каквмъ 

Jiибо члева~ttЪ т'IJJia? 

1
) Фи~ . 2, 5. 8. 9. 1) Кор . t : t , 30. 3) Петр . 1: 5, 5. 

RoJ . 3, 1_2. 
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Превозвесенный Gогомъ, Высочайшiй Царствен

ный Родъ ваmъ, Христiаве , служитъ намъ во 

Христ'.t lисус1> приl'I1>ромъ, RaRъ даже все вели

чiе зe&tuoe сочетаваетс.а съ ХристiансRимъ Сl'IИ

ревiемъ! Ко г да RTO изъ Август1>йшпхъ Членовъ 

Державнаго Рода .авляетс.а сре,1,и насъ или пре,.t,ъ 

глазами нашими; всегда Вс1> восхищаютъ васъ 

необыRвовенною Rротостiю и блаrоув1»тливостiю 

Своею. &о г ..t,a Roro изъ Ннхъ ни увидимъ мы; 

чу димс.а въ Rаж..t,ый разъ Имъ особенно и nом1> 

въ отсутствiи весьма часто восnомвнаемъ о томъ 

особенно. Сегодив по дню рождевi.а Gлагов1>р

ныя Государыни ЦЕСАРЕвны, Супруги Госу..t,аря 

lhc.II"~;ДBИKt, и по ,4.ню рожденiя вм1>ст1> съ двемъ 

тезоименитства Благов1>рнаrо Г осу ,4.ар.а Сына 

Царева, соименнаго Всеавrуст1>йшему Ро..t,ителю, 

сего,1,ня въ особенности и торжественво ориводи 

себ1> на мысль приро,!.Иую Rротость Державнаго 

Рода нашего, мы оовторяемъ дл.а самихъ себя, 

Христiане-Россi.ане, уроRЪ о томъ, чтобы и намъ 

поступать ме.ж,.t,у собою со смиренному дрiемъ. 

Аминь. 



САОВО 

В'Ь ДЕПЪ РОЖДЕВJЛ БJJАГОВ'I>РНЫЛ ГОСУ ДАРЫ ОП 

' BEJJИKIЛ IШЛГИПИ 1\IAPIU ПАВЛОВНЫ. 

Говорено В'Ъ Чернос.1обо..tской церRвп О.tовсцкоii епархiп, пр в noc'h· 
щевiи oвoii, 4- ro Февра.1л f832 года. 

Браm1"е ~ аще и вnaдemf) чмовrыс'б в'l> нтысое nрегртьшеиiР ~ 

вы духовпiи ucnpaмлiime такова го духоАI'б 1rpomocmu. 
Га.1. 6, 1. С.1ова Аоостоо~ьскiя. 

Вьz, ,4y:roвнirt, - въ вастолщеtttъ случа1> вс·t 

вы, Христiане! Вс1> Хростiане ,11,уховны. Bc'l> вы, 

.Братiя, возрож,11,ены Духо!\t'ь Святыlttъ, вс1> снаб

,11,1шы ,11,apa1tJИ !J.yxa , вс1> должны вести жизнь 

не по tмomr.t, но no ,JJ,y:ry. Въ саtной связи словъ 

Апостола, въ TOI.ttЪ 1\J'I>cт'l> , отку ,11,а ItiЫ взяли на

стоящее слово, такъ точно должны значить слова: 

6Ы 14-!JXOвнiu. Св. Апостолъ говоритъ з,а,'l>сь ко 

вс1иtJЪ Христiана~tJЪ безъ изълтiн. Онъ упоминаетъ 

въ связи С.'tовъ о ПJIO,IJ,axъ духовныхъ, кои долж

вы быть общвrtJИ ,11,ля вс1>хъ васъ ; вс1>хъ т1>хъ, 

къ кort1y говоритъ, вазываетъ ХрпстовыJtiИ , то 

же , что ХристiаваJ:tш, - и ставитъ ИitlЪ обазаи

востiю расттать tмоть со cmpacmь.Ailf tl r~o

:ronu)o~ш, жtеть ,JJy:ro.JJп , nocmyt~amь по 14-!JX!J, 

цосить тлготьz ,JJp!J8'6 r4p!Jгa. /f,o коrо же изъ , 
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Христiанъ не Rасается все cie? Раз.11ичiе Духов

ны'tъ ОТЪ DilJ>ЯHЪ, ПО Слову Божiю , СОСТОИТЪ ВЪ 

TODJЪ , .Братiя DJOИ , ЧТО lttlpЪ- Ti> ТОЛЬI<О , КТО 

находится вн1> святаго нашего Христiанства, кто 

не изъ сыновъ Св. Церкви. Если же и есть, no 

разу])IУ Аnостольско~ttу , различiе n1ежду caDJИittИ 

Христiана])IИ, изъ которыхъ одни Jiредъ другими 

!tогутъ особенно называться ,~Jу.rовиы.лт; то ето 

т1> только , Rоторые no даровавiяt~tъ в чувство

ванiямъ ,ll,yxoвныttiЪ выше обьп~вовенныхъ сво

ихъ собратiй , Христiанъ и ног да слабыхъ. Въ 

такоntъ саtысл1> , и въ особевнос'l'И 110 принятi1о 

Духа благодати въ Таинств1> В1>ры, по разда.анi1о 

,11,аровъ Его в другиDIЪ B'J>})YIOЩИDIЪ , священные 

служители Церкви nреиа•ущественно называются 

,~Jу.товиы.лш. 

Итаr~ъ слово Апостола, о котор0111Ъ вын1> р1>чь, 

:шачвтъ то, · какъ бы сказано было : nистинные 

Хриf.тiане, tt•ужи возвышенныхЪ ,11,уховныхъ по

н.атiй!, если кто нибудь изъ собратiй вашихъ и 

согр1>шитъ въ чеl\IЪ либ~; т1> изъ васъ, gоторые 

вы.ше исr~ушенiй , не должны оставлять изне

Ittогаiощихъ въ в'tp·li безъ братскаrо нaпal'IJJJTO

вaнi.a Иl\JЪ объ ис11равленiи себя. Исправляйте; 

сего требуетъ л1обовь Христiанска.а : но - не 

иначе, какъ дyxoitJЪ кротости, въ снис.хожденiи, 

съ тepn1шie~tJ'Ь. Колы1и паче да не превознесетс.а. 
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то либо взъ васъ саашхъ въ такихъ случаяхъ 

на,J,ъ ,a:pyrвttiП AYXOitJЪ вa,!J,Dteвiя или осуждевiя! 

Вы, которые чувствуете себя, по вtилости Божiей, 

,а:алеквмв отъ поrр'twвостей, какiя видите ивоr да 

въ собратiи своей, и находите себя по духу выше 

другихъ, - вразуаiJJяЙте и Т'tхъ слабыхъ ; во -

не въ такихъ мысляхъ, что т1> такiе худые лю,11,и, 

не то что вы , и что сл'tдствевво поступать съ 

пurtJИ надобно по всей строгости.» 

Поче31у же и~ttевво вужевъ духъ кротости 

11ри исправлевiи с9rр1>шающихъ, - вотъ о чемъ 

въ особенности продолжу нын1> слово къ вамъ: 

Братiя ! Оно состоять б у детъ изъ т'tхъ о,~~;нихъ 

уб'tж,а:евiй, какiя въ nncauiи Аоостольсковtъ сто

.ятъ въ carttOl'IIЪ стих1> и окрестъ стиха , вsятаrо 

теперь въ основавiе бес1>д1>. 

Бpamie , аще и вr.a"1emo zе.;zощьтсо во нтькое 

прегртъшенiе , еье ~уховиi•• шщрав.11лйmе тако

ваго f4!JXOJfto кpomormr~, сказалъ Апостолъ. Бра

тiе ! Сколько силы •~ъ Cl'ltDpeвiio вашего духа, 

если бы овъ и вскиn'tлъ ив о г да paз,~~;paжeoieittЪ 

на вашихъ ближнихъ, заюпочается въ eтortJЪ 

о.~оаJъ слов1>! Произвести толы~о слово 'cie съ 

noвятierttъ , съ чувствоа1ъ - звачитъ уже обнять 

Ifal'IIЪ блпжнихъ нашихъ cal'ltoio естествевооtо любо

вiiо и себ.я заключить въ ихъ объ.ятiяхъ. Брптiл! 

8с1> ItiЫ ,a,i>тu одного Отца Небеснаrо. по cos"J.aнiro, 

\ 
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по возрож,.t.енiю, по духу ! Возноситься ли вамъ 

одни!\IЪ предъ други&JВ надпевiе:tttъ, пренебреже· 

вiel\IЪ, .11ростiю? Раздражаетъ духъ ваwъ протн

ву в·.tкоторыхъ худость вхъ, проr.тупки ихъ? 

ПроступковЪ нельзя терп'l>ть; но тотъ, кто впалъ 

въ нихъ, ·_ твой братъ. Пожал1>ть его надобно, 

а не оскорбляться на него : надобно разд'l>лить . 
его горе, а не отвгчать или увеличивать. 

Аще 11 вna,JI.emo Zе.llовтькб вб прегртьwенiе, го

воритъ Апостолъ ; zео~rовтько подвержевъ прегр1>

mенiЯL'JЪ; онъ давно уже падwiй челов'l>къ. Онъ 

о11а,даетб въ прегр1>mевiя , говоритъ Апостолъ. 

Такъ nросто случитьм сему, какъ упасть въ 

яму , ко г ,3.а такихъ опасностей много на вс'l>хъ 

путвхъ нашей жизни ! Опасности паденiй, под

линно, везд1> н во всякое вреDIЯ. lle ttCЩJWeнie 

.lltt zе.ловтьку жtemie его на ве~м" '! говоритъ 

мудрый. Rar{ъ же noceвiy смотр1>ть нattJЪ надобно 

другъ на друга , ко г да видв~tJЪ , что н1>которые 

взъ ближвихъ наmихъ, ,ж,1>Йствительво, падаютъ, 

и ног да можетъ быть н невольно , въ лежащiя 

всюду 11ропасти гр1>ха? -не съ собол:tзнованiемъ 

ли, не со снисхож,iJ,енiеаtъ ли, а не съ упреками 

или жестокостi10? 

:Когда та•(ово ваше nоложенiевъжизви;тоивс.якъ 

изъ насъ,саltiЫе благоразумные и осторожные,каж

дыйзасеб.в,должвы беречьев,чтобывеслучилось и 
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пмъ впасть въ т1> же пли подобвыя пс.кушеmл. 

Св. Апостолъ въ то~tJЪ же саrt1омъ сопрлженiи 

словъ, г д1> с1~азалъ, что н'l>которые впадаютъ въ 

прегр1>mен1л, nрисовокуnпJJъ, что то же можетъ 

случиться и со вслiШitJЪ , кто даже чувствуетъ 

себя выше вс.лквхъ нскушевiй. Б~IOI4ll себе, ,JJa 

не и ты UС((ушен~ бу~ешr~ , напоминаетъ Апо

стоJJъ духовныtttъ, ХристiанаttJЪ истиввыl.'ltЪ, Хри

стiанамъ возвышеввьпъ понятiй н духа ! А 

такъ въ самомъ д1>л1> весы1а JJегко случитьс.л 

можетъ со вс'l>ми по общей сJJабости природы 

нameii, и скор'l>е всего случится тог да , ко г да 

мьr забьми бы такуrо слабость свою и опасности, 

возносясь вадъ ними съ н'l>которою саtttонад1>sв

ностiю, и неприttt'l>тво осуждал въ то же вре1ш1 

собратiй согр1>mающихъ. Ибо ч'lшъ вапряжевв'l>е 

будетъ y~ttъ наmъ въ какоitJЪ либо д1>л1> пли 

поиыmленiи; т1>мъ бол'l>е опасаться надобно, что

бы онъ не упалъ, не сдержавъ усилis па высот'!> 

СВОеЙ. Н~ЧВеТСЯ , ПОВИДИltJОМУ 1 СЪ ТОГО ОДНОГО, 

что ltJЫ видвtttъ гр'l>хъ друt·аго , чужой гр'l>хъ, 

что не любимъ гр1>ха, досадуемъ на него, взы

скиваемЪ за него; но съ св~ttЪ Bttt1>cт1> всего дегче 

!IIОЖетъ запасть въ ваше сердце и высокоу~ttiе 

в·ь разсуждевiи себя самихъ и осужденiе дру

гихъ. Боже, хоа.лу Теоть ooa,llaю, говорвтъ самъ 

въ себ1> Фарисей , лко uтьс.мь , лкоже npozit~ 
9 
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tе.!lовтьцы, - u.;ru JII(OЖe сей .Jеытаръ 1
). Гр'tm

вый челов'tкъ стоялъ подл't него въ церкви, 

и, ItJожетъ быть, не разъ уже былъ преж,11,е 

вразуitмаемъ ФарвсееittЪ , учителемъ закона. 

Нужно только , чтобы таков или ивой rp'txъ 

,11,pyraro взошелъ въ ваши пoltJЫCJJЫ ; помыслы 

сiв Itloryтъ быть тотчасъ с'tмевами т'tхъ же 

или по.~обвыхъ rр'tховъ въ васъ caitJuxъ, по

,.J,обво , какЪ ИЗЪ C'Й)l\IЯBi , ПОЧТИ BeBИ,II,Иl'IIЫXЪ, 

вeви,.tJ,nltiO распложа1отся вечвстыя и ,.tJ,осадuыя 

намъ вас'tкомы.а. Отъ ca~tiOЙ высокости чувствъ 

uаwихъ въ такихъ случаяхЪ до па.~еuiя, ,11,0 ca~tJa

ro иног.~а ввзкаrо падевiя - только миrъ , при 

Itlaл'tйweй веосторожвости ! /f,ухъ .кротости въ 

обращевiи съ соrр'tшающимп, естественно, сопря

женный съчувствоlttъ cittпpeнiя осеб't са&шхъ, пред

отвратитЪ отъ васъ, .Gратiя, столь безчислеввыя, 

повсе:ti'tствыя б-tды на путяхъ вашей жизни! 

Тру дно, тяжко , больно ивоr да ви.~'tть про

ступки другихъ и не раз,11,ражатьсл на вихъ 

духо~tiъ, особливо по ревности .къ добру; но под

в.ать на себ.а такiя тяжести друrихъ, перенести 

на себ't великодушно оскорб4евiя со стороны 

ихъ , есть · , по слову АпостольскоitJУ , особливый 

сnособъ исnолневiя закона Христова. ,JI,pyг-o ,IJpy

гa тлготьz носите , rоворитъ Аnостолъ черезъ 

1) Jук . 18, 11 . 
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стихъ дал-:tе, 11 тано fiCnO.,tнume аанонr, Xptt· 

cmoвr,. Строго rовор.а, своего .~олга Евавrельски 

аспо.1нить ItiЫ въ точности виког да не мо.жемъ: 

одна DJилость Божi.а и блаrо,J,ать , по в':tp':t на

шей , восполв.аетъ ваши ве,J,остатки в пособ

л.аетъ наDJЪ д-:tлать, что ycn':tвaeDIЪ сд':tлать. 

И ко г да таквttJЪ образоttJЪ CaitJЪ Богъ ,!,'tлаетъ 

за васъ въ васъ: Бого оо есть , rоворитъ Сло

во Его , Богъ есть ~тыiствулй в3 васо , и еже 

xomlЪmи и еже ,lllЪЛnш о о.11аеово~енir• 1
); то 

с.ввсход.а , no~.ttoгaя другвntъ въ ихъ веJttощахъ, 

исправляя кротко ведостатки в поrр':tmвости, 

ItiЬI всполв.аеitiЪ заковъ Iвсуса Христа .~аже въ 

то~tiЪ , nJожво сказать , вв.~1> , въ .какоtttъ Овъ 

Ca~tiЪ исполвилъ его. •rа.кова Лiобовь Божiя 

.къ челов':tкаtttЪ ! А любовь, по слову Апостоль

скому , есть испо.11ненiе , полнота вано11а. Столь 

много можетъ сд1>лать t>:лижнимъ .11юбовь Хри

стiанска.а ! Г ,4,1> же нанбол':tе и нужно ~ослу

женiе ваше ,11,руrвмъ , .ка.къ напр. не въ бол1>s

н.ахъ вхъ, въ весчастi.ахъ, въ проступ.кахъ; .ко г ,11,а 

изс.а.каютъ въ челов':tк1> собственные источвиRи 

.къ бдагополучвой жизни? 

Е('ЛИ .же ICTO не любовiю ВО,li,ИТСЯ , ТОГДа ВЪ 

особенности , .какъ она особенно нужна, - въ 

свисхож,.t,енiи къ ближвимъ согр'l>mающи~trъ; во 

1
) Фп.1. 2, 13. 

g• 
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,ll,ytt•aeтъ о себ1> высоRо , пренебрегая слабыхъ 

блнжнихъ : то Слово Божiе ставитъ такихъ 

еще ниже сихъ посл1>д.нихъ. Оно считаетъ пхъ 

,ll,aжe неsнаiОЩИ!tiИ ничего, са:ttiообольщенны:ttш. 

Аще бо "«то .lltНtftn?; себе , пишеТЪ Апостолъ . 
еще черезъ сти:хъ ниже въ paзc:ttaтpивae~tiOttiЪ 

нами !ti'tcт1>, - :ttiнитъ себе бьит.t 'ttno , Н.fl'tmoжe 

сый, JfJIIOJilo .;zьстшпё себе. Таки~t1ъ же образо:tt1ъ 

rоворитъ Лпосто.11ъ и въ ,11.руrомъ м1>ст1> по по

лобны!IIЪ отношевiя~ttъ вашИ~tiЪ къ ,11.руrимъ. Pa-

8!Jotflo т~uzum~, ппса.11ъ Св. Павелъ къ жителяJJJЪ 

державнаго Pи~tta, pasytttъ кпчитъ , а о~~юб'ь• co

.зtt~aem?;; и ,ll,aл'te: Аще .;щ "«ШО .711Нttтсл вть,JJть

ти t-m1J, не у zmo paay.lltrь , якоже no,LJoбaemlJ 

раву.летьrтt : аще же 'Кто JJюбumo Боеа , а 

въ He~tiЪ , "Конечно , д1обитъ и ближвяrо свое

го, ceii noa1eano бысть отъ Бога, влад1>етъ 

вс1>~ttи тi>~ttи позванiя:!tш. , сколько ,ll,ароваво ихъ 

свыше 1
). 

Между т'l>tttъ свое ,llТЬJIO ,.ta истrушаето тriйж

,JJO, про,ll,олжаетъ Апостолъ, t1 тое,да в~ себть mo

ziю хва.лен.iе ,tJa ttJitamь, а не во tUIOJit?J: кiйж,JJо 

бо свое бpeJIJЛ noн.ecemtJ. С.11ова зпачатъ то, какъ 

бы сказано было: «ты духовенъ ; не гр1>mиmь 

такъ , какъ гр'tmитъ ближнiй твой ; ты и знай 

свое д1>ло, или и хвались ИltiЪ , если угодно, 

1) Кор . 1: 8 , 1. 2. 3. 
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безъ сравниванiя о,11,нако-жъ себя съ дl>JГИ~Jи, 

безъ укоризны другихъ; Что теб':t торжество

вать надъ ни~1и? Если они гр1>mатъ; то caltiИ 

свое бреntя и 11онесутъ, сами и отв-:tчать б у дутъ 

nре,11,ъ Богомъ. Для тебя довольно вапо~Iнить 

имъ кротки~•ъ духомъ, а не раздражаться, ни 

nмъ n1ен1>е nоносить ихъ». 

Что 'lе.llовтьк;; crьern& , то te nожнето; что 

с1>етъ зд1>сь, то и соберетъ въ в1>чности, - из'ь

:всняется дал1>е Св. Павелъ. Хотя DIЫ, nри вс1>хъ 

своихъ кроткихъ благожеланiяхъ ближни])IЪ въ 

исправленiи простуnковъ ихъ , и не усn1>емъ въ 

томъ, какъ желали бы ; да не поскорбиl'IIЪ , ни 

унываемъ духоn1ъ; наwъ тру ,li.Ъ ca])IO собо1о при

несетъ нaJ.tJЪ пло,а,ъ свой во вреl\Jя свое. ,JJ,oapoe 

творлще ~а ne cmyжaeJJilJ cr1: во вре.лм оо свое 

noжtleJJel), rоворитъ Аnостолъ. Еми ты скажешь, 

говорилъ Госоо,11,ь Богъ чрезъ Пророковъ кaж,ll,o

ItiY И3Ъ священныхъ служителей закона Своего)

если ты снажешь заблуждающеn1у въ путя:х:ь 

своихъ , и онъ не послуwаетъ тебя ; тотъ во 

rp1>x1> своепъ УDiретъ , а ты спасешь душу 

свою. 

Такiя уб1>жденiя ,11,1>лаетъ наn1ъ, Братiя, Св. 

Апостолъ,-уб1>ждевiя къ TOltiy, чтобы ItiЫ съ т'l>!ш 

изъ ближвихъ наmихъ , 1'то впадетъ въ какой 

JJибо 11ростуоокъ, въ npeгp1>meвie , въ веnt.алый 
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rр1>хъ, поступали въ ,t!,JX1> кротости! Исчисленныв 

наnш уб1>ж,а;евiя положены въ связи словъ посл1> 

тоrо, какъ сказано АпостоломЪ самое правило, что

бы поступать наntъ такшt1ъ образоn1ъ. Но Апостолъ 

в прежАе, ч1>ntъ провзнесъ правило cie, излаrалъ 

уже уб1>ждевiл къ исполвевiiо онаrо. По чему ' 

BЫBeAelttЪ ВЫН'I> И T'l> уб'I>ЖАенi.а на ВИДЪ КЪ 

cвoeltiY вазиданiю. 

D.IIO,.tfo ,JJy:roвiiЬZt'i естъ , rоворвлъ Апостолъ 

выще , .11юоь~ , раJ4ость , .лшр11 , ,JJOo~JBOmepnтьнie, 

tf.;raeocmь, .JНи.llocep,L~ie, втьра, крО11lОСmъ, воа,JJ,ер

жанiе. Таки!tiЪ образоlttЪ АпостоЛЪ упреждалъ 

сказать, въ како!ttъ ,lf,yx'l> особенно должно намъ, 

Христiанамъ, постуnать съ собратiяltJИ соrр'l>ша

ющи~tш! Въ дух1> кротости , rоворитъ , исправ

лять ихъ надобно ! Кротость есть одинъ изъ Jlло

довъ духовныхъ, Христiанскихъ. Въ союз'l> съ неrо 

в друriя Христiанскi.н чувствованi.н, внушевiя 

~уха Св.нтаrо, требуютЪ cero же ca~t1aro расnоло

женi.н ,11.уха. Любовь , корень вс'l>хъ ихъ, t~Окръ~

вает~ .JIUOarecmвo гртьхови, сказано; вся mepnttmo, 

не раа,L~ражается, не .IIЫC.llumo B.lla ; pa,JJocmь 

не ,IJ.Олжна теряться отъ С1t1ущенiй со стороны 

,t~,руrихъ; .. mepo съ ближниltiИ есть необходиtttое 

усл:овiе Христiансжаrо пове,11,енi.н; таJ(Же -,!JO.lleo

mepnтьнie, tf.J~aгocmь , .Jiu.,tocep,llie , втьра (,11.ов1>

ренвость ), воаJ4ержанiе. ~л .н такихъ располо же-
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иiй духа не нужеиъ уже ника.кой особыii за

.конъ. lla таковыхli нтьстъ :закона. Лравеf4нику 

,законъ не --reжutno. 3а.конъ Боеа еео в;; сер,lfЦ!Ь 

еео, въ дух'Ь . 

..4 rеже ХристовьJ сутъ, продолжалъ Аоостолъ, 

n.11omъ распята со cmpacmъ.Jm '' nохоть.ми. 

Истинвые Христiане , говорить овъ, .какъ yмep

mie, ка.къ cpacnsвшiec.a _Хрис.ту, уже не должны 

им'Ьть страствыхъ движеиiй въ душахъ , особ

ливо - rв'Ьва, .арости, зависти, безчивныхъ .кли

чей. Ка.къ же поступать ИltJ'Ь съ ближвиttш сво

П!tiИ не въ дух'Ь .кротости , какав .ж.олжва быть 

у уtttершихъ страстыш? 

Аще ащве.н1о ,lf!JXO.Jtli, 4-!JXO.JilJ и 4а XO,!JU.Мli,

eщe дал'Ье слово Аоосто.IIЬс.кое. Y~ttepmи во Хри

ст'Ь плотiю. Христiане жить ,ж,олжны уже не по 

плоти, во по .ж.уху. А если та.къ, то и вв'Ьшвее 

ихъ пове.ж.еиiе ,II,OJJжнo быть духоввое , у~tшое, 

тихое, прisтвое, Христiанское. 

Не бьzваrмаlJ mщec.llaвнtz, ,llp!Jeli ,JJpyea ра:з,llра· 

жающе, ,z,руеъ ,lfp!JB!J вавtJ,Z,ЯЩе , присовокупиJI'L 

Апостолъ. Въ особенпос.ти таково-духовно, крот"о 

должно быть поведевiе ваше съ ближни~tш наши

ми тогда, когда видиаtъ пхъ ослаб'tвающими, 

падающими,-какъ бы таJ(Ъ скаsалъ Св. Павелъ. 

Тогда особепво надобно беречьс.а и за себ".а тще

славis 11редъ нoJ.ttu, раs,11,раженiй, ненависти; что 
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все легко статься Jttожетъ особливо при вн.J,':Ь 

~'IIO.J,eй, •~оторые .J,':Ьлаютъ проступки и, можетъ 

быть , и ног .11,а противу васъ самихъ , если не, 

остережемся въ ft.JШ':Ь своей. 

Посл1> всего того и сказано у Апостола: Бра

тiе, аще «~ вna,11em6 'le.lloвrьк~ в~ нrькое nрегрrь-
• 

шенiе, вь1 ,JJyxoвнiu ••сnрав.11яйте таковаао ,li!J-

XO.IIti кротости. Все же разсуж,ll.енiе пли учевiе 

о ceJtJЪ Св. ПавеАъ оканчвваетъ уб'tжденiемъ, 

чтобы DIЬI не теряли таквхъ случаевъ д1>лать 

добро вc'I>DIЪ , .кo~tty можно , особенно же собра

тiя~ttЪ свои~tiЪ по еватой вашей В':Ьр1> , пока 

JtJЫ въ состоавiи д':Ьлать его, пока ИDJ'I>e~ttъ вpeDJa, 

по.ка JtlЫ въ вастоящей жизни, Г,II,':Ь надобно сп1>

шить с'l>ать то, что хотимъ пожинать въ в'liч

ности. TJЬJitжe ytfo ,llOH,JJeжe вpeJIIл и.ма.ны, ,JJa 

,JJrь.llau.JI~ ae~Jaaoe ко всrь.н~, naze же к~ nр11сньы•~ 

ви вrьрrь, за.ключилъ Апостолъ все слово о обхож

девiи вашеDtъ съ ближвиl\IИ , при ви.J,'Ii ихъ 

гр1>хопадевiй. 

Мы не присово.куовtttъ , Братiя , .къ такиJtJЪ 

ввymeвiatttъ и yб'tждeuia~tJЪ ничего даже в 

изъ Священнаго П исаиiа , изъ .11,ругихъ м':Ьстъ 

его. ,I,ово.'lьво сказано по IJpeдltJeтy нашему въ 

одномъ l\t'l>cт'l> Апостольс.каго пославiа , .которое 

l'JЫ ныв1> перес~ttотр'liли съ в'l>которою подроб

ностiю! 
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Но не ItJOГY r1ри сеа1ъ не обратить вастоящаrо 

слова къ ваDIЪ въ особеввост~, избраввые Сл.у

шатели ItJOИ , призваввые на служенiе ,11,ругимъ 

ПО ,II,ОЛГУ CBOeltJY И званiю! 1\овечно, ВЪ 11pOXOЖ

,II,eRiИ пре,11,лежащаго вattJЪ поприща !tJиого пре,/1,

стаетъ вамъ ут'l>шительиыхъ ,li,'I>Aъ чел.ов'l>че

скихъ: НО е,11,ва АВ не бол.'l>е И чаще ЯВЛЯЮТf.Я 

вамъ случаи , какъ впа,11,аетъ тотъ иди иной 

челов'I>I(Ъ въ то или иное прегр'l>шевiе , и вы 

,IJyxoвniu , вы избраивые , вы Христiаве съ воз

выwеввьнtJИ IIОиятiями , ,11,ол.жиы исправлять 

всякаго такого по 1t11>p1> и ро,11,у своихъ обязан

ностей. 

1\ог да вattlЪ ДОЛЖНО 00,4,ВИЗаТЬСЯ ВЪ TO!ttЪ; КОГ ,lJ,a 

,11,ухъ вашъ невольио Dtожетъ и вот ,11,а тревожиться 

и раздражаться nри ввд1> lэазворо,4,иыхъ rр'l>хо

падевiй и лукавствъ чел.овi>ческихъ: не забу ,11,ьте 

ПрИВО,li,ИТЬ себi> на nattJЯTЬ ТОГ да ССГО,ii,НИШВее 

ItJoл.eиie Боже«:твеинаго Павл.а: Братiе, аще и 

вna,zт,emtJ 'tе.llовтьк'6 во нтысое 1t.регртьшенiе, вы ,zт.у

ховнiи tlcnpaв.llлйme таковаго ,ll!JXOJ1t'6 кpomo

cmtt! ПриоаDtятывайте при cettlъ Живые высокiе 

примi>ры такой благоувi>тл.ивости ко вci>rtJъ, къ 

наDJЪ caDШ!ttЪ, въ ЦарствующеDJЪ Дo~tt'l> Благоче

стивi>йшаго Г осу даря вашего. Август'l>iiшая .се

стра Царя , Которой рождевiе сегодня торже

ственно вo~no~tJпнaeJ.ttъ, въ Велико-Княжеско])tЪ и 
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Велико-Герцоrскомъ сан1» Своемъ сi.аетъ и за 

пред1»лами Россiи , къ слав1» имени е.а , Ан

гельскою Своею кротостiю, свисходите.'Jьпостiю. 

А~tшпь. 



C.JIOBO 

В'Ь .l';ЕВЬ ТЕЗОИltiЕНИТСТВЛ БЛ4ГОЧЕСТИВ'IiЙШАГО 

ГОСУД.\РЛ ИltШЕРЛТОРЛ АЛIШСАВДР Л ПABJI ОВИЧА, 

&JJAГOB'IiPBAГO ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕ• 

КСАНДРЛ НИКО.IIЛЕВИЧА И РОЖДЕПIВ BJJAГOB'IiP-

HblЛ ГОСУДАРЫНИ BEJIИKfЛ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ 

НИКО.IIАЕВНЫ. 

Говорено въ Повrоро.-скомъ СоФШско:uъ собор-t , 30-ro Авrуr,та 

1824 Г0,(3. 

БАажен.и .кttротворцы, яко miu сьтове Божiи иаре

кутся. 1\fате. 5, 9. 

Девять въ Еванrелiи наИl'tенованiй блажен

нымъ насл1>дникаtt1Ъ царствiя небеснаго , • подоб

во какъ девять чиновъ Ангеловъ на небссн, 

выну видящихЪ лице Царя славы. Столько же 

разныхъ названiй и блаженства~ttъ , 'Братi.а! По 

нзъ всi>хъ ихъ , и изъ иазванiй блажевствъ , и 

нзъ наиа1енованiй Блаженныхъ , навбольшв~tJЪ 

кажетс.а то, что сказано о Itшротворцахъ: Б .. 'm

жenu .лиrротворцы , яко mitl сьиlОве Божiи 

нарекутся. Ибо что п.•п кто, подлинно , выше, 

ближе къ Богу, сынов~ Божi1м;о 1 Велики вс1> 

блаженства. Какого еще насл1>дi.а ,IJ,.IIЯ нищ~ехо 

больше ц1>лаго царства , царства t~ебес11аго1 
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Но царство, беsъ сомв'hпiя , есть уже достоявiе 

т'hхъ , которые нарекутся сываttш Божiвмв: sва

вiе ихъ саttшхъ выше васл1>дства вхъ. Велико 

C'lacтie n.llazyщuxи , что 01111 уттьшатсл; a.!l't!J· 

щихо· tt жаж4ущu.1Jо npRв,IIЬl,- что они насьJ· 

тлтсл; ~•zмостивьzх~,-что O!J,li,!Jmo по.т.мовань1: 

но вс'h сiи ВИ,li.Ы блаженства ут'hшительны по 

TO!IY особенно, что закрываютЪ предшествовавшiя 

скорби: они опять -только уд1>лъ, доля взбран

ныхъ Божiихъ , а не личное достоинство ихъ 

cattiBxъ. Крайне велико счастiе, :котораrо с110· 

добнтсл zttcmыe сер,iщеаiъ, лко mlu Бога gapяm&: 

во вное-зр1>ть Бога и иное-быть сыво~ttъ Бoжi

Иlti'L. Зрнтъ господина в рабы ; зрятъ в Царя 

подданные: сыны разд1>л111отъ съ Господеаtъ и 

Цареа1ъ cвontttъ славу и блаженство Его. 

Отъ чего. же ' с ... ушатели ' та:кое ИСI~ЛIОЧИ· 

тельно высокое благополучiе предоставлево Diиро

творца!JЪ ? Отъ того , беsъ со!ш'hвiя , что осо

бенно великъ или тру деиъ саl\IЫЙ подвигъ ихъ. 

ВЪ ЧеDIЪ же СОСТОИТЪ ОНЪ? - ВОТЪ , ЧТО ПО· 

сему особенно надобно изучить нatttъ, дабы не 

пропустить его безъ по.Jiваго ввиl\Jавiя, &огда бы 

дошла в до иасъ счастливая чреда подъять сей 

славвый Евангельскiй подвигъ. Зaй~tteJttcя. 

Надобно заDI'tтить намъ, Слушатели , что вс1> 

т1>, которыхъ Господь Iисусъ въ слов1> Своеn1ъ 
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о БлаженствахЪ называетъ небесво-счастливы~tш, 

ВЪ ВЗСТОЯЩеЙ ЖИЗНИ ПО ВИДИltiОСТИ суть ЛIO,tf,B 

злополучные; ихъ состоянiе s,t~,'tcь есть поприще 

&1ноготру,11,ное и прискорбное. Какъ обыкновенно 

счнтаеtt•ъ ItJЫ состоявiе mtщuxtS , n.;zazyщuxo, mo

.JIIIЩUXcя, ~О~(, 80.110,li0JIIo tf ЖfJЖ,JJOi'i, .IIUШeнie.llo 

того, что прина,11,лежитъ имъ по всей cnpaвe,JJ· 

.11ивости, uaгнa11HЬlXtJ , 8.11ОС.IIови.мьJхо 1 Не та

кнJttЪ, ве столь тяжкиmъ кажется состоявiе тrpom

~uxr, , .IIU.IIOCmtlвЫxo , zистыхо cep4цeJJ13 : во, 

110 связи ученiя, н въ нихъ на,11,обво пре,ll,оола

гать также скорби. Не проскорбный , поистин1>, 

по,ll,вигъ - безмолвная противу ве1>хъ кротость, 

очищенiе своего сер,1.rда отъ прирож,11,енвыхъ 11 

непрерывно появляiощихся въ нeJttЪ нечистотъ? 

Если по Евангелiю блаженны ~tшлостивые т't!IIЪ, 

что они помилованы б у ,11,утъ , получатъ J)JИлость, 

орощевiе; то и самое милованiе ,!.ругихъ съ ихъ 

стороны, BИ,II,HO , ,II,Олжно быть также съ терп1>

вiемъ, СВИСХОЖ,II,еВiемъ КЪ ,ll,pyruJ)JЪ , СЗ!t1011ОЖер

ТВОВаВiемъ ,11,лн ,11,руrихъ , освобождевiеl'IJЪ изъ

подъ су ,11,а и взысюiнiя. Не nO,IIOcfaшe ..tu " теd'ть 

по".ио~~овати ~.11еврета своего, яможе и Аао тя 

tю.lНr.ыoвa:rv; 1), rоворвтъ Госоо,11,ь oднoitJY изъ 

помвлованвыхъ H~ttъ рабовъ, который о,IJ,вако-жъ 

не простилъ ,IJ,OJJГa должнику cвoel'IJY? Пitt'tнie 
1
) Мате. 18, 28-33. 
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вемило~тиваго и ,11;tти тотчасъ оро,11.авы , какъ 

СКОрО cai'IIЪ ОНЪ Не ПО!t1ИЛОВ3ЛЪ СВОеГО ,II.OЛЖBDRa. 

Итакъ быть мнротворцеtttъ ,II,OJJЖвo быть , беsъ 

COi'IU'I>Di.a , еще тру,II,Н':hЙШИ!tiЪ ПO,II.BDГO!tiЪ : тру ,11.

B':hЙШD!tiЪ ; о нetttъ cкasaJiъ Госnо,11.ь по~л1> уже 

т':hхъ no,II.BDГOBЪ , о которыхЪ ,II.Oceл'l> JtiЫ упоми

ваJiи по пор.я,11.ку скаsавiя ЕваuгеJiьскаго. 

Такъ, быть ttiиротворце~tJЪ е~ть no,II.Впrъ выс

miй т':hхъ DO,II.BDгoвъ. Tii nо,ll.вигп легче: они в~'li, 

такъ сказать , sаклiочаiотс.я въ са~tшхъ т'liхъ 

nо,ll.вижвикахъ, которые прохо,II.Ятъ ихъ, и такимъ 

образомъ наибольшею частiю sавис.ятъ отъ ca

Itinxъ по,;~,визающихсл! Мвоготру,11.но, конечно, 

состо.явiе нищеты ,11.уховвой: во о во въ дym'li 

только впщет~твующаго тai{Bi'IIЪ образоi'IJЪ: сило1о 

воли, при Божiей noi'IIOЩB , онъ lttожетъ стать 

выше сего со~то.явi.я , не чувствовать его , даже 

ут':hшатьс.я И!ttъ. Горько плакать : во 11лачу ..я 

catt1ъ, и, по милости Божiей , вtогу ввог да обра

щать въ ра,11.ость слезы, 11роливаемы.я за свои 

гр':hхи или дл.а очпщевi.я овыхъ. Т .яже.11о быть 

кроткИJ.ttъ, когда обид.атъ насъ: во вел тру,11.вость 

кроткаго опять въ собственной его ItiОЛчалпвости, 

въ отрицательвоtttъ, такъ сказать, nоложевiи въ 

отвошенiи къ друrпаtъ, къ оби,11..ящимъ. Томи

тельно, какъ алчба и жажда, лишаться справе,zr.

ливости, наttш чувствуеа1ой и отказывае~tJОЙ ,11.ру-
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rими: во чувство , cie въ васъ, частiю во власти 

нашей : томлюсь , страдаю ; во , по блаrо,~~;ати 

Божiе:й , моrу в переносить , по,11,обво какъ 

,II,OJJГO терпятъ иногда в обыкновенную алчбу в 

жаж,11,у. Тру дно ,11,1>лать милость ,11,руrвмъ съ непо

ща,.t,1>вiемъ себя: но ,.t,1>лайте ее; привимутъ JJB 

ее B.IB ве nривимутъ , такъ ли употребятЪ ее 

или не такъ поtttилованные ,-ето заввситъ уже 

отъ нихъ , а не отъ насъ. Неиsъясвв~tо тру ,.t,ио 

хранить въ чистот1> свое сер,11,це , беsпрерывво 

работать надъ собою съ самоотверж~иiеttъ и 

самоумерщвленiемъ : во и cie ,11,1>ло въ собствен

ныхЪ моихъ рукахъ, при милосердiи Божiе~ttъ . 

Миротворецъ Евавгельскiй им1>етъ ,11,1>ло свое 

уже не с:амъ только съ собою, во-с.ъ дpyrиlttИ, 

СЪ блИЖНИМИ СВОИ!\IИ, СЪ ROTOpЫ!\ID НУЖНО Иlt11>ТЬ 

tшръ, и не Hiti1>ть только, а творипн;, З,ll,ать въ 

нихъ миръ. З,11,1>сь ,11,ва по,.t,виrа-подвигъ ему въ 

себ't cattJOitiЪ и по,ll;вигъ съ .1,ругиttш. На.4,обно 

быть мирву .кaж,ll,oitty ca&Jottty 110 себ1> и распо

дагать другихъ ко вsаимноtJу миру. Положимъ, 

что, при блаrости Божiей, собственное сердце 

наше иr-кревно расnоложено къ ,11,руги~JЪ , лю

бвтъ миръ, ищетъ его у .~руrихъ ; во еще не 

С.4,1>лаво и въ половину, ког ,11,а не расположены 

къ тому равно сер,11;ца ближнихъ нашихъ, не распо

ложены не ими са!'шttш, во наt'ш ищущи~tiИ мира. 
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Не выпустшtъ изъ вни~ttанiя, Христiане, что lисусъ 

Христось ублажаетъ .JI~ttpotnвopzecmвo, не миръ, 

не nшрность только , не ~tшроЛiобiе. Быть DIИp

выlttИ, Dt.иролюбивыttш-завис1>ло бы только отъ 

самихъ васъ. А mвO[J'IИJ"b .71Шро, ,~~;1>лать ~trирныаiи, 

])tиролюбввы~tш и ,~~;руrвхъ, ,~~;аже ненави,11ящихi> 

.JIIиpa 1), есть ,~~;-tло coвc'l>ttiЪ иное. Кто не знаетъ, 

сколь тру ,~~;но BDI'I>ть и какiя бы то ни было 

.J;tлa съ ,~~;ругвмн? Схолько бываетъ вног ,~~;а пре

пврательствъ съ вае~tшвками, ,~~;осадъ отъ подчи

ненн~tхъ , отъ родныхъ ! Пре,~~;ставьте же себ-t, 

сколь еще тру дн1>е всего прочаго искать Ittнpa 

у людей, враждуtощихъ противъ насъ, или устро

ять ,~~;оброе согласiе ,1.1;ля нихъ самихъ! У всякаго 

иsъ нихъ свои ,.t.уmеввыя расположенiя, свои поня

тiа, свои виды,свов способно~ти. Чего стоитъ согла

шать все cie въ е,~~;инодуmiе? Бороться надобно въ 

такихъ случаяхъ накъ бы со вс'l>аtи силами кая~,ll,а

го челов'tна, - съ yttiODtъ, съ сер,~~;цеаiъ, съ caittЫitl'l. 

его catttoлюбie])t'Ь, съ природою его, съ его жиз~iю! 

Миротворцу почти всегда ,lf,олжно для сего прой

ти вс11. npoчie, исчисляе])JЫе въ Евавгелiи , въ 

слов1> о БлаженствахЪ , подвиги. Ему нужно и 

lltfЩ!J быть ,li!JXO.JI3, дабы перв·J;е всего · собствен

НЫ1'11Ъ cltшpeнie])tЪ и увичиженiеаtъ себя pacn~ 

ложить нъ себ-t сердца враждующiя: и nJZattamъ 

1) ПсаА. 119, 6 
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иног ,11,а , отъ горести своего пол.оженi я , часто и 

:sa ,11,руrихъ; и кроnн(у быть, ,11,абы не nо казать

са, ХОТИ, СЪ МНИМЬ1l11Ъ ТОАЬКО оружiемъ ВЪ ру

кахъ; и .JIШ.ЛйCmlf8!J быть , ,11,абы устуочивостiю 

своею обезоружить враговъ; н 'lltCtЩJ быть cep,IJ

цe.llto, ,11,абы тatttъ, въ сер,11,ц1>, . какъ въ псточвик1> 

вс1>хъ ваmихъ lttыслей, желавiй, постуоковъ не 

затаилась Rакая либо собственная наша страсть, -

страсть или высоRом1>рiя, пли ненависти, или 

осуж,11,еиiя, или корысти, или ивый какой либо 

.11.аже духъ нечистый , что все составляло бы 

яenpeo,.t.oJIBl'JЫЯ преплтствiя RO взаимвоitJУ миру 

Dteж,~;y люды1и. И надобно ,11,1>лать все cie 

такъ при тotttЪ , чтобы другiе , съ к1>мъ мы 

хотвtttъ 1\Шрствовать или кого nрИ!ttирить хо

ТИ!IIЪ ntежду соб010 , ВСС CaliiИ BH,II,i>JIH ВЪ НаСЪ, 

были во вceliiЪ TOlltЪ ув1>рены, в согласили 

съ т1>liiЪ собственвыя свои дуwевныя pacnoJio

жeвill. 

Ето такъ 'l'ОГ ,11,а еще, 1~акъ одну с.торону, nри 

заiСлlоченiи ~tшра съ другиlltв , составляеitiЪ callш 

~ttы! Что же, ког,11,а Itшротворецъ будетъ при~tJИ

рать друrихъ другъ съ ,ll,pyro!IIЪ? По пзъясвенiю 

Евангельс.кихъ с.11овъ о БлаженствахЪ Св. Злато

устомъ , со словоl11Ъ о .JnЩJОmворцть Евавгелъ

С'Rомъ соltряжено и cie иtttенно ооНJJтiе,-nонятiе 

о Уlltиротворенiи в ,11,руrихъ ,11,руrъ съ другомъ. 
10 



,lf,aжc ПО oбщettiJ CltiЫCAJ , ВЪ GЗKOitiЪ СЛОВО cie 

приниDJается у насъ въ общежитiи Христiан

сr.;о~ъ, 111ИрО1'Ворцеl'IJЪ наибол'tе paзyltt'teтcл тотъ, 

кто другихъ при!tшряетъ другъ съ ,ll,pyгol'IIЪ, а 

не съ cal'IIИitiЪ собою. Понятiе вполн't сообразное 

съ дyxol'IJЪ ЕвангельскиrtJЪ! Ибо если вс1i ttiЫ 

обязаны ue ttcкamь свтм.:о с11, по еже б.llttЖitJZ

гo кiйа.·,!f.о 1
}, и въ ceDIЪ paзy1tti> спосni>шество

вать истинноittу благополучiю ближвихъ наwихъ; 

а взаш\Jная вражда ItJeждy вaltiИ ес.ть первое въ 

общежитiи зло и бi>дствiе для т'hхъ, кто во 

вpaж,il,'t другъ съ другоittЪ: то истинный Хри

стiанннъ не вiожетъ взирать равно,11,уmио на 

такое состоянiе своихъ ближнихъ; оиъ приии

l'IJаетъ живое участiе въ тоаtъ, чтобы прекращать 

вражду Itieждy ниаш. Rакъ, въ cal\IOl\IЪ д'tл't, 

не принять участiя въ ближнвхъ; тог да , IШI~ъ 

горятъ въ плаl\Iени paз,ll,opa не дoitiЫ ихъ, не 

BJ.\I'Iiвie, во души? Пла~tiевь сей геенскiй 2
); онъ 

сильвi>е , Diучительв·.tе , истребительнi>е всякаго 

взв'tстнаго вааtъ вещественнаго огня. Иntъ под

жвгаетъ ,4,уши челов..Ьческiя, его раз,4,уваетъ въ 

нихъ caJ.ttъ духъ злобы, который на ,подлинномЪ 

вашемъ свящепнО!t1Ъ язык't и называется дiаво

JJ.омъ, Bitieввo отъ раздора, отъ расторженiя лro

,il,eЙ ItJeждy собою. t4iaвo.;za звачитъ-раздорщикъ, 

1) Кор . 1: 10, 2l,. . 2) lак . З, 6. tr... 15. 16. 
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разтерзыватель 1
). КаБъ же кому uзъ нас ... , по,ll.

линно, не првю•ть участiя въ ближнвхъ нашихъ, 

ВЪ ТО вре!tJЯ , КаКЪ HЗita.'I'Ь На НИХЪ СО CBOHIIIЪ 

opyж1eJttЪ и натиско~t1ъ первый и единственный 

у вс'l>хъ насъ враrъ, д1аволъ? 'Гакъ , истинный 

Христiанинъ неnреDt1шно долженъ быть ашро

тво{ЩСDJЪ и для друrихъ. Но сколько же дол

женъ онъ на подвиг'l> семъ И3t'l>ть блаrоразумiя, 

терп1>нiя, л1обвв, - словомъ, сколько ИDI'I>Tь оиъ 

долженъ духа Евавгельскаго! E3IY надобно тог ft,a 

ВВИRНJТЬ ВЪ СКЛОННОСТИ , ВЪ ПОRЯТiл , ВЪ ВИД,Ы, 

въ свойства ~ttвоrихъ,- вс'l>хъ т.tхъ людей, Rото

рыхъ ltшрить онъ должеuъ. Пристurтто zе..tо

вты,&, и cep,If/Цe е.д,убоко ~), говоритъ Псалl'1Он·J>

вецъ. И не узнать только сер.t~.це другихъ нуж

но lt1иротворцу : ~;~1>тъ , на,tt.обно направить вс1> 

развыя силы ,.t.уши J(Ъ одной своей ц1>ли, въ 

соювъ мира. Ему надобно взв1>сить вс1> взаи~tt

выя тяжести своихъ ближвихъ, растолковать 

ихъ ближни~t•ъ, устранить ихъ частвыя страсти, 

привычки, 11онятiя и перелить въ нвхъ собствев

ный свой ,.t.ухъ, .tt.yxъ ItJИpa. Перв1>е же всего в 

пoc.t'l> всего нужно теrаерь , чтобы онъ отверrсл 

въ такихЪ случаяхЪ calttoro себя , не и~tt'l>лъ въ 

ВИ,!,у НИRаКИХ'Ь собствеННЫХЪ ВЫГОДЪ , Rp01tl't 

ВИДОВЪ В ПОJJЬЗЪ бЛИЖНИХЪ СВОИХЪ. Овъ борется 

1) ЕФсс . .t., 27. Iоая. 6, 70. 13. 2. 2) Пса.1. 63, 7 . 
10* 
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съ саlttолюбiяnш ,ii,I)yrиxъ. Его собственная саl'tость 

уtш:tожпла бы тодько враговъ и вражду. Со об· 

ражая все cie, я уб1>ждевъ, что никакъ нельзя 

Шt11>ТЬ 1tiИротворцу усп1>ХЪ ВЪ CBOe1tJЪ Д1>Л1> CЗltiO· 

1tJY ПО себ1>; ОНЪ должеоъ бЫТЬ ТОЛЬКО opy,IJ,iettЪ 

,lf,yxa Божiя къ 11окоренiю сердецъ чслов1>ческихъ: 

овъ-'l'Одько сосудъ бдагодати, въ котороlttЪ Ут1>

mнтедь вашъ /f.ухъ Святый подаетъ нaJttъ Свое 

небесвое По1ttазанiе, y~ttarчaioщee жестокость сер· 

децъ, радуtощее озлобденныхъ, исц1>ляющее из· 

равенвыхъ. О! какъ велико зпаченiе и зас.11уrи 

миротворца въ общежитiи челов'tческоntъ! Сколь· 

ко бы потухало ntежду ва!\JИ раз,t1,оровъ, сRолько 

бы уменьшилось д1мъ су дныхъ, сколько бы пре

кратилось б1>дствiй , въ · коихъ страждутъ, какъ 

:въ плаttiеви, не толы(о лица, во и ц1>лыа семеЙ· 

ства, даже ц1>лыс роды ; есл.и бы было ItJeждy 

вмtи !tшротворцевъ хотя въ тысячоуiо долю ltlc· 

н'tе такихъ лio,ll,eЙ, которые радуются pacnpяDJЪ 

ПО раЗJJ.ИЧВЫD1Ъ BИ,li,ЗitlЪ , ИЗВЛСRаН ИЗЪ ТОГО СВОИ 

nользы , Rакъ caittыe безсов1>стные изъ хнщни

Rовъ, хищники nри оожарахъ! ,lf,a, ва,lf,обво Иl't'tть, 

Братi.я, Dtпротворцу особый духъ для сего no,tJ,ви

ra, духъ Евавrельскiй , Божiй! 

CRO.IIЬ вуженъ И CKOJJ.Ь СЪ T'tlttЪ Bltt1>cт1> тру· 

деиъ, велпкъ uодвпrъ миротворенiя, о TOl'IJЪ мож· 

ВО бы су ,ii,HTЬ И ПО обыкВОВСВВЫ!tiЪ ОПЫТЗ1t1Ъ 

• 
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сношенiй нашихъ другъ съ дpyro!IJЪ. Но Еван

гелiе въ особенности наоомннаетъ нatttъ о важ-

ности его npe,ll,ъ opoчu~tJИ оо,t~,ввга~tш, за которые 

ублажаетъ оно взбранныхъ Божiихъ. Ученiеntъ 

о блаженствахЪ вачалъ ГосПОft.Ь Iисусъ Вес1>,11.у 

Свою, первую варочитую, пространную , торже

ственнуiо Бec1>ft.Y. Овъ О'mвервб ft.ЛJI вей уста 

Свои, сказано въ Евавгелiи. Бec1>ft.a была на 

избранвоttt'Ь ИttJЪ l'IJ1>cт1>, на rop1>, Bltieвye~ttoй 

,!.овын1> «горою Влаженствъ». Въ Вес1>,!.1> сей 

Гocno,ll,ь въ nервый разъ изложнлъ ft.YXЪ Своего 

учевiя въ сравневiи съ учевiемъ ветхозав1>твыl)tЪ. 

Что же въ вей особевваго относительно подвига 

nшротворцевъ? Не разъ говорится въ вей о cettJЪ 

ПОft.ВИГ1>, о вettiЪ преиtнущественно npe;J,ъ ИВЫ!\IИ 

нодвигаttш въ то~tiЪ же ро,!.'Ь. Вся Бec'tft.a, Бра

тiя вtов, есть изъясневjе блажевствъ и Bttl1>cт1> 

rtlолитвы Госпоft.ней Ornze llаиtб,-ntолитвы, такъ 

какъ безъ благо,!.атваго спосn'Ьшества свыше 

нельзя ва~ttъ ИJtJ1>ть ни истиннаго блаженства, 

ни поft.виговъ ,!.обрыхъ. Но 1\Jeж,ll,y '1'1>!\IЪ, какь 

поft,вигъ ~tшротворцевъ поставленЪ въ ва•Jал't 

Бес1>ды ce,lf,ЫIЫ!ti'Ь, а прежде его-нищета, пла•Jъ, 

кротость, алчба и жажда прав,11,ы, 1ш1лость , чи 

стота сер,!.ечная,-въ CMJO!tl'Ь изъясневiи Христо

ВО3J'Ь напротивъ встр1>чаеrttсл съ но~tJ'Ь преж,11.е 

,11,ругихъ, конечно, какъ тру,ll,н1>ЙШИ111Ъ. Не 
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о нищет'Ь духовнов., ни объ иныхъ по,ll,виrахъ 

11режде всего сталъ Госно,11,ь изъясняться nо,~t,роб

но , а о миротворчеетв1>. Господь перв1>е всего 

обратился ИСТО.IШОВанiемъ СвоИА1Ъ на шестую за-

1108'tдь, противъ челов1>коубmства , какъ catнaro 

ужаснаго законопреступленiя и дал1>е вс1>хъ без

заi(Онiй уклоняющагося отъ любви •~ъ ближншttъ, 

сущности и nолноты закона. Господь включплъ 

въ сiю запов:t.дь, по духу ЕвангельскоАJУ, и на· 

11расныi rв'tвъ наmъ в уrшрптельnое елово uро

тивъ ближнихъ нашпхъ, и за т't.~ttъ сказалъ: 

аще убо npttнeceшll ,11арб mвoii ко O.llmapтo, 1• 

ту 1l0Jil/llle'lfl.lf , ЛllO apamo твой t.Ыtamь ltfЬ'UliQ 

ua mя: ocmaвtt ту ,4ар;; твой npe,JJo o.JJmape.лu;, 

" ttae,JJo 11peж,JJ.e CJJillptecя· ClJ бpatnO.AtlJ твои.лtй, 

•• moe,JJa npmue,JJ?J 1lptmeCll ,11аро твой 1
). Такъ 

великое д1>ло въ Христiанскомъ блаrочестiи l'ltиpъ 

~tteж,.~;y наАJи! Такъ велико, - точн1>е сказать,

мпротворевiе, уnшренiе .lf,aжe другихъ, не 'l'Олько 

собственвое наше мирол1обiе! Не сказалъ Госпо,11.ь: 

<<оставь даръ у олтаря, ког,11.а припоtшшшr., что 

ты И!t11>ешь .,акое либо иеудовольствiе на бJ>ата», 

ВО - «КОГда ВС116МИИШЬ , ЧТО ОНЪ , братЪ ТВОЙ, 

Иl'IJ't.eтъ какое вибу.lf,ь огорченiе на тебя». аТы 

употреби вс·.t силы свои,-I,аr'ъ бы такъ rоворилъ 

Господь,-чтобы ОНЪ примирился СЪ тобоlо, XOTJI 

s) 1\1-ате . 5, 23-25. 
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бы ты са!)JЪ и не uttJ·tлъ на него ни ~ttалаго не

удовольствiя,- и тогда уже оринеси ,J,аръ Богу. 

Иначе жертва не будетъ rаринлта. Иначе постуи

лево будетъ такъ, что взыщется съ тебя все, 

ч1>r.1ъ ты должеиъ CatttOJ\1Y :Богу : воеnомянутел 

только гр'tхи твои nредъ Бого1нъ , 11ри 'l'акой 

жертв'li. Mtмoeum хощу , а ие жертвы 1j. 
Поступлено б у детъ съ тобою таt.-ь , какъ 

поступаютъ съ ,zr.олжнпкоtttъ, который идетъ къ 

су,11,ь1> по требовавiю запtttодавца, и не по~tшритсл 

съ нИ~tiЪ дороrо10. ft.олжвИJiа поса,ll,ятъ въ 

теJtшицу , и отту,zr.а не вьшустлтъ, пока не от

дастъ и посл'li,ll,нюю полушку 2)~>. Ту же за11о

в1>дь всепрощевiя и ltiИJ)OTвopeвiл повтори.11ъ 

Господь въ Бес'l>д't Своей, новторилъ и при изъ

лсненiи второй скрижали saiioвa, за1~она о любви 

КЪ ближнИ!tJЪ. Ав3 же г.;еаео.д/0 вa.,Jto, сказа.IIЪ Овъ 

СНОВа, .JUQUtatne epaгlf ваша, o.JlatJOC.дOOmne Ко~lе

ЩjЩiЛ вr)J , r40apo твор11те иенави1'1ящu.iJtо васи, 

tl .лto.!lflmecя ва mвopл'llfliXt> ва.лtt> uanacmь u 

tt.згоиящiя вьr, 3). Вк.11ючившп въ cattlJio средину 

Бес't,d,ы ааравn.11о tttолитвы, ttJолитвы El'o, Госно,ll,

ней-Отге 1еаши, Господь Iисусъ "ХристосЪ сряду 

ltoc~'t ней тотчасъ ОJJлть обtJатuлся кь взъясне

нiю у словнаго въ ней ироmевiя, опять 1~ъ слову 

о Dtиp·t. В ocmaвrr, ua.лto ,!lO.-IBlf ltatua , :1ко;ле 11 

1
) Мате. 9, 13. 2) 5, 25 . 2б. J) 5, 4.4.. 
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JIJЬJ остав.Алеа~tо ,JJO.liЖHиt>O.Ato nrt'ltttыtТJ , скаsалъ 

Госnо)l.ь въ молитв1> Своей, в, по оковчанiи, тот

часъ nо,ll,твердилъ •) въ по.асвенiе силы словъ: 

аще бо отпущаете ze.JJoвтькo.,Jio соертьшеиiя tt~o, 

оптустити и ва.11о Отеци ваwо 1lебеснь1й: аще 

."" не отпущаете zе.JJовтьно.нJо соерrьшепiя ttxo, 

1m Оп~ецо ваш?; отпустито вa.-flo соертьшенiii 

ваши.ти. 

По,11,виrъ Еванrельскаrо мира и nJИротворевiа 

впрочеlttЪ в не ограничивает~.а, Братi.а Iнои, т'tttiЪ 

только, чтобъ быть uattJЪ caDJBttJЪ .lttиpныtttЪ пли 

даже 11,1>лать Diирными друrихъ, сколько и какъ 

MOЖCltiЪ. Нi>ТЪ; ВЪ случа't нуЖ/I,Ы l'IJИpa И DIИpo

TBOpeнi.a надобно р1>mитьс.а в ног да в па осталь

вые два Еванrельскiе подвига, сверхъ JПО!tt.аву

тыхъ выше седыtи вsъ числа девяти. Какiе же 

ето два 11одвиrа? Ti> caDtыe, которые еще глуб

же, ближе лежатъ въ Еванrелiи къ основанiя~tt'l> 

ХристiанскоП жизни , но граничатъ именно съ 

Dtupo~tlъ, съ lttвpoтвopeиielttъ. Бvrажени .lltиротвор

цы , сказалъ Госпо,IJ,ь, - и дал1>е nродолжалъ: 

б.;zажет• 'изе11а1щ tlpaв,~Jьl pa14z1. Б.лажеm• есте, 

ег,11а поностм вa.llto , и ttЖf4ellytн?; , и рекуn11о 

вслко ао.;zи г.11аго.ло па вы, .;zжуще i~ene pa,!Jte. 

По paзy.~tty изълсневi.а словъ сихъ Св. Злато

устоttiЪ , въ нихъ ваnомиваетсл ваа1ъ , Братi.а,. 

1) Мате. 6, 12. 15. 16. 
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что, при водворенiи ttшpa другъ съ АРУГОi11Ъ и 

J.tJeждy ,а,ругиttJИ, отню,с~,ь не ласкосердiе наше 

нужно, но не11ре1't1шно-прав,.t,а, истинное блаrо

Itолучiе б.!lижнихъ. Безъ правды истивноl'JУ ttiиpy 

быть не 1\Jожно, какъ нельзя быть безъ осиова

нiя здаиiю , часта&JЪ безъ сложенiл , т'tни безъ 

т1>ла. И по TOJ.tly-тo Евангельс.кiй Diиротворецъ 

,ll,o того долженъ nодвизаться въ д'tл·t своеl\tЪ, 

чтобы наконецъ I'отову быть иногда и на изгна

нiе за подвигъ свой, и на вс't поношевiя за него. 

Н1>1~оторые изъ ближнихъ вашихъ таRъ быва

ЮТЪ не,с~,оступны для истиннаго J.tinpa и еще ttieн'te 

для взаиttJuой правды , что , Bitt'tcтo готовности 

RЪ со1озу ltшpa, начнутъ они отRрытуiо вног да, 

наибольшую брань противу ' ищущихъ такого 
Dшра и заботящихся о неuъ. Расnоряжать ,ll;.t

лottJЪ ,11,ругихъ, а не свои~tJЪ, даже npe,JJcfь,JJa

me.дьcmвoвamь C!JrlШ tyж,lle.my, зна~итъ, по выра

женiю Прему,11,раго, держать рукаnш пса за хвостъ. 

Какъ разъ nесъ обернется, укуситъ, иsранитъ 1
). 

Наа1ъ DJоrли-бъ казаться неnостижиаJЫl'1Н, даже 

нев'tроя•rньшв такiя м.'tдствiя душевныхъ блаrо

желанiй другъ къ другу, о каквхъ, Слушатели, 

начинаеl\JЪ да.111>е говорить по npeдttteтy tttnpa и 

~.ttиротворенiя Еван1'ельскаго. Но ,11,ля иsъясвенiя 

сихъ неожиданныхъ явленiй въ l\Jip't , ,11,а взы-

1) Прпт. 26, 17. 
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,!l,еть теперь съ Itшpo!tiЪ слово мое на 11ервое и 

самое торжественное поприще Евангельское, гд't 

подвизалея не Сitiертный какой либо Ittирuтво

рец'Ь, но Ca~ttъ llаzа.льншrо .:mrpa 1
), по выраже

вiю Пророческо~tJу,- Царь .лtира, по сдову Цер

ковно!tJУ 1),-БогiJ .лтра, .lltttpo natuo отъ Бога, 

по слову Аоостодыжому 3) . И кто-жъ изъ васъ 

не знаетъ, Хрнстiане, •~акъ ca!tJOe рож,.J,ество 

Госttода нашего оrдашено было АвrеАьскиtнъ 

блаrов'tстiе!tiЪ .lltupa па ае.л1..-щ, a.lla~080иlefliЯ 8li 

zе.llовтьцтыr.rд Какъ Овъ непрерывно возв·t.щалъ 

и подавалъ вс1шъ вамъ !t1Иръ и д'tлoitiЪ и сло

вомъ? Какъ зав'tщалъ СвоиltiЪ АпостолаittЪ и ихъ 

преемвика!tiЪ пронести ~о Вf.еленной 1t1иръ Его •)! 

И 1t1ежду т'tмъ ,zt,.IIЯ прв1t1Иревi.в людей Jtieждy . 
собою по самой нед'tлиJttоЙ и единственвой ,),.118 

вс1>х·ь истив't, какова должна быть истина В'tры, 

-понятiа о Бor't, о д1>йствiяхъ Его и наmихъ 

J(Ъ Нему и друrъ къ другу отношенiяхъ, Пре

божествевво!ttу Миротворцу на,zt,лежало ве только 

ЖИТЬ ВЪ НИЩСТ1>, ИЗЛИТЬ BC't И BCJJI~ia ltiИЛOCTU 

неблагодарныttJЪ людамъ, стать npuitt13poitJЪ кро

тости даже въ проявленiяхъ Своего сокровеннаго 

на вpe.~tJa величiя, во и быть поносшtу, xyлвttiy, 

1) llc . 9, 6. 2
) Возr.1. npu сtпен. 3) Рнм . 10, 33. ЕФес. 

2, н. 4) Jук . 2, 1fa. . loau . н~, 27. J\Iaтe . 10, 12. Дtnп . 

10, 36. 
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биту t взгваву внть врато гpotffa 1
) подъ кре~ 

CTO!IJЪ, и изъ DJitэa-cDJepтiю на крест1>. Конечно, 

въ верховвыхъ су дьбахъ Божiихъ жертва сiл 

была жертвою приDiиренiя всего рола челов1>че

скаго съ Бoro:tJЪ , во въ видахъ челов1>ческихъ 

она была жертвою мира и людей DJeaцy собою. 

Чего же uосл1> сего ожидать для себя т1иt~ъ 

изъ васъ, которые посвящаютъ себя на покоре~ 

нiе страстей челов1>ческихъ ; хотятъ водворить, 

гд't Dioryтъ и обязаны, прав,11,у и согласiе, t~огда 

'I'акъ орстрадалъ за cie Са111ъ Бога .llmpa'! 

Тенерь·то D1ожво уже ItiH1>, Слушатели Dion, 

со все1о повлтвостiю сказать ва111ъ дал1>е : вотъ 

почеDIУ и вс1> Еванrельскiе Dtиротворцы столько 

блаженны, что uaperlymcя въ царс.твiи небес~ 

ноDJЪ сыпа.;ущ Божi11.лт! О'ви проходятъ зд1>сь 

ТОТЪ ИDieHBO ЕвавrельскiЙ ПОДВИГЪ , RакоЙ про

ШеЛЪ на 3Cl'IIJI'f> СВОШIЪ особенВЫl'IЪ обраЗОDIЪ НС 

варицаеDJЫЙ , а истинвый уже и единородный 

Сынъ Божiй, Iисусъ Христосъ. По сев•у-то и бли

же друГИХЪ ПО,.1,~ИЖНИRОВЪ будутъ ТМtъ paз,li,'IJ
ЛSITЬ с1. Нимъ ~ в:tJеви Его блаженство в1>чное. 
Они д1>.1Jа1отъ З,ll,·tcь особливое д1>ло возлJоблен

наго Сыва Божiл, расоространлютъ , утвержда

ютъ Dtиръ Dtежду . людыtп, что д-tлалъ CaDtЪ 

Господь 11 ,а.осел1> чрез·ь еватое Свое Слово и 

1
) Евр. 13, 12. 



156 

Церковь А1>.1Jаетъ на зеm.111>. Они ( ~ttпротворцы) 

раарушаюти ,1./ТЬ.Ла ,lliaeo.llя 1),- вражду и ве

строевiе , что Д'tJiaJiъ Са1t1Ъ Господь , по cJioвy 

Св. Аоосто.11а Его. Бое& же .mtpa r4a сокрушт11о 

сатану nO,liЪ ноги ваша вскорть,-жеJiаетъ вc't~tlъ 

uaitiЪ, Христiаве, Св. Апосто.11ъ Паве.11ъ, говоривъ 

предъ т't~ttъ о творлщихо расnри " paa,JJOpЬl, 

о чревоугодвикахъ и JIЬстецахъ .11укавыхъ 2
). 

Htюt ЕванrеJiьскаrо Моротворца въ ваши дни, 

Братiя, caltiЫ!tiЪ торжественны.tttъ образомъ на 

вс.ей высот't зе~tJваго ве.11ичiя ,11.авво уже просв1;

щенною все.11еввою присвоево БJiагочестив'tй

шеDIУ Савщ.~;ержцу Россiи, Государ1о нaшertty 

АJIЕКСЛНДРУ ПАВJIОВИЧУ. Во,iJ.воряя Dtиръ въ 

царств1> свое!IIЪ ft,ерЖавньшъ ltiИpOJIIoбiei!Iъ и 

личною своею кротостiю, Оиъ nрiя.11ъ свыше жре

бiй стать въ ca!ltoe нужное AJIЯ зettJJIИ вре1ш1 

~tшротворцеmъ Itiвожества царей и народовъ. Ha

po,ll,ы ЕвавгеJiьски приitшревы ИittЪ съ царяitiИ и 

J.tteждy собою ; т1> и дpyrie примиревы HI!IЪ съ 

Ниl!tЪ самимъ. lfroTO•I't вс't почти инозеltJНЫя цар

ства наруmите.11емъ всеобщаrо Dtиpa, сыно.tttъ 

браней, иcчaAietttъ кpa!tiOJIЪ возстав.11евы были 

противу васъ 3
) и ~tшогiа друrъ nротивъ друга. 

Но въ.11иц1> Монарха Россiи АJIЕкслвдРА Небеса 

noмaJIR на зеm.11ю AнreJia 1нира , и - бури пере· 

s) Iоав . 1: 3, 8. 1) Рцu . 16, 17-20 3) :Мi;слц. 25 Де.&. 



f57 

воротовъ съ веслыхаввыitiИ .~~;осел't бравлJtrи 

стихли! Bc't ItJВогоразличныевиды царей и царствъ 

сое,11,ивились во едино, no желанiю Благословен

наго БогоJtiЪ, народо~tiЪ и народаltJИ Государя 

вашего. Сердце Его сд'tлалось тавбницею цар

ственныхЪ таииъ и оредположенiй просв'tщев

наго ltiipa. Около Него съе,ж.иии.1ись цари seltiЛИ 

нашего вреlttеви. Вы знаете, Россiлне, самый 

вравъ Великаго Царя своего: Царь нашъ лвлллся 

всегда среди насъ , какъ отецъ , какъ другъ 

народа. ИltiЪ-то, нравомъ своимъ , душ ею своею 

УJtiИротворплъ Благословенвый АлЕкс.&идРъ и 

царей зеJttныхъ и царства. Чtti'O все cie стоило! 

Необходи~tJЫ были вещественныл силы: ·- АлЕ

ксАВ,If,РЪ не щадилъ ихъ. НеобходиttJЫ были лич

ные подвиги:-А л Е к с .&н 1J. Ръ переиесъ ихъ. Над

лежало ,~t,аровать lttиpъ не въ оред'tлахъ только 

Отечества нашего, но еще иаибол11е въ пред't

JJахъ ивыхъ царствъ: - АлЕкСАВ,li.РЪ провесъ 

:ttlupъ до самаго источника возвикшихъ на se~tм't 

краltJОЛЪ, И -ту да, ВЪСеЙ CaltiЫЙ ИСТОЧНИКЪ,, ИЗЛИЛЪ 

духъ Dtиpa. OcJtt'tлнitiCЯ сказать, что Овъ сд'tлалъ 

все cie не столько , какъ Царь величайmаrо въ 

:Ittip't госу,~t,арства, каково ваше и въ ваши дни, 

сколы~о какъ челов't:къ и Христiанивъ. Сколько 

nре,11.лежал0 CltiY поб'tДИТЬ ПЫЛКИХЪ JltiOBЪ O,lf,HИlttЪ 

свов~ttъ великодушiе~tiъ! Сколько надобно Ettty было 
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еог ласнть, въ безчисленно!JЪ разноо6раз1и , вы

годъ, ц·tлеЙ , Hal\J'tpemn - ОДНИl\IЪ СВОИl\IЪ раду

шiемъ! Сколько нужно EI'IY было умирить обще

ственныхЪ страс.тей , самолюбiй - своимъ без

Jlристрастiемъ! И какое же требовалось оконча

тельное сре,11,ство къ то:ttJ•?-Державное cJtшpeнie, 

саtt•оотвеl)женiе, сердечное 11ожертвованiе дру

гимъ BC'tl'IIИ СВОИI'IИ ВЫГО,lf.аМИ , КОИ ,li,ОЛЖНЫ·бЪ 

быть ca!IOio сr1раве.~~;ливо1о данiю для Монарха

Героя и Миротворца. Посему-то наконецъ и слава 

Царя нашего выше , достолюбезн'tе для вс'tхъ 

славы иныхъ , бывmихъ ко г да либо царей зем

ныхъ. Оиъ - Благословенный Бож1й. Сшttъ ltiiie

нel'tiЪ нарекся Онъ свыll!е , свыше по Евавгель

скиn•ъ д1>.11З111ъ Его ; варе1~ся Онъ си~tJъ Иl\JeHel\IЪ 

по свойства!JЪ Хрнст1авс.каго сердца своего. 

Г ласъ народовъ изре.къ E.tt•y и~tа Бдагословевна

го! Да б у детъ , по собствевны!\JЪ слова.tttъ Его и 

желавiю, да б.r детъ благословенЪ и весь счаст

.tивый наро,~~;ъ Его; да бу,11,етъ, по сердечвы.ttiЪ 

желавiяl\JЪ народа сего, да будетъ благословевъ 

съ Ниl\IЪ ,ZJ;o в'tка въ особенной сте1rеви славы и 

блаженства весь Август·.Ьйшiй Царственный 

Ро,11,ъ вашъ! А~tшнь. 



C.IOBO 

ВЪ ,II;ЕПЬ СВЯТЫХЪ ПЕРВОВЕРХОП11ЫХЪ AOOCTO.IIOB'Ь 

ПЕТРА И ПАВЛ,\. 

Говорено n1, каведра.АЬВО)t'Ь ПетрозавоАскоиъ Петроnав.1овскомъ · 
coбop·ll, 1831 года. 

--
Аще тtое уттьшеиiе о Христть ~ u~u аще тtая уттьха 

.Аюбве" аще кое общеиt·е .!(уха, аще 1~ое Аеu.сосерд~·е и 

щедроты: ucno~uume Jtoю радость ) да тожде Аеудр
ствуеrпе) ту же .сюбовь иАсуще: едtиtодушии" едиио

·"удретши. Фи.J. 2. 1. 2. 

Сколь ни часто распространялось сердце Св. 

Павла въ любви своей къ Христiанаi'JЪ, когда 

пре,ll,Jiагалъ онъ ИJtiЪ спасите.11ьное ученiе Еван

гельское; никогда однако-жъ,- по.ttшится,- съ 

такою н1>жностi10 не говорилъ онъ , какъ гово

рилъ теnерь, о добро.tttъ взаи~tiВО~tJЪ соrласiи меж

ду ниi'IИ. Что, nодJiинво, краmе lttиpa, любезв-tе 

единому дрiя, ут'tmитеJiьв'Ье единодушiя! 

Благо впрочемъ столько ощутительно и въ 

приро,/1,1> вещей BИ,II,Иttroй, и въ состоявiи л1одей 

общественво~ttъ ca&Jo по себ1>, по крайпей ~t11>p1> 

изв'tстно длп вс'tхъ, чт,о, ес.11и бы даже слово о 

томъ было и не ItJeждy Хрвстiана.ttJИ, нико.ttiу, 

,11,умаю, не нужно было бы с1~азывать, какое 
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великое обществеиное благополучiе есть ltiвpъ! 

Но, къ у ,!.Ивлевi10 , т1шъ бол1>с въ то же время 

BПft.HO нужды 1tleж,.11,y ваDш caitJИitJИ, Христiаве

Братiя, бес1>довать и съ caitiИ I\JИ собою, и другъ 

оо ,!.ругомъ, и въ священныхъ нашихъ собранiяхъ 

о TOitiъ, какъ орiобр1>тать нaltJЪ и хранить вза

ИltiВЫЙ Itшръ. Такъ часто теряется овъ между 

в1>I~оторы1'ш! Столь часто не BИ,II,BO пв,!.1> и cл'IJ

,II,OBЪ его! Побес1>,4.уе~ttъ ныв1> съ любовiю о сре,ll,

ствахъ къ свис1~анiю или сохравевi1о столь ,11,раго

ц1>внаго сокровища вашего въ жизни, каковъ 

миръ. 

Взыщи .Jiupa и nожени его, погонись за BИittЪ, 

сказалъ Царь Псалttоп't_вецъ •1). Изъ мовъ его и 

изъ cattaгo опЬiта д'tлъ челов1>чес1шхъ очеви,11,но, 

что ,4.оброе согласiе есть в'tчто уб1>гающее отъ 

лю,lJ,еЙ, тог,4.а какъ бу,11,еn•ъ уже Иl\I'I>ть его, а 

-ког ,4.а еще не Иl't'l>eDtъ, н1>что такое, чего ва.~обво 

искать съ усилiемъ , какъ р't,а,кость или сокро

венность. По,11,ливво такъ, :Вратiя вtои! Мы всегда 

бу,11,емъ безъ взаи!'шаго Ittnpoлюбiя, если только 

б у деаtъ разсуждать о 1ttвp1> и требовать его отъ 

другихъ. Съ себя начать на,11,обно. Каждый иsъ 

васъ есть . средоточiе .~ля всего прочаго, г д't бы 

-кто ни стоялъ,-сре,11,оточiе, въ котороittъ схо.zr.ятся, 

или отъ -котораrо исходатъ вс·t отвошенis къ дру-
1) Пса.1 . 33, 12. 
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гимъ, подобно чертамъ въ кpyr't обы.кновенноаtъ. 

Ежели спокойно будетъ собственвое наше cep,JI.

цe; то nрямо б у детъ лежать близъ него или при

касаться его и вс't взаимвыя наши ,!,ругъ ко 

,!,ругу соотвошенiя. Y1t1oзptнie ли сказываемъ? 

Н'tтъ: ВЪ ПJ>И!tt'tp't Вс'J)хъ СВЯТЫХЪ IttyжeЙ, КОТО

рЫХЪ всполнялъ, по Слову Божiю, глубокiй • .mrpa 

Божiй, преи.лtущiй вслко !J..fto 1
), истина сiя пре,!,

ставляется во всей своей ясности. Что Ittoглo на

рушать спокойствiе избранвыхъ .Божiихъ? Могло 

ли оскорбительвое слово, нспрiятвый взгля.ж.ъ, 

минутная .ж. оса,!, а коснуться души ихъ , ко г да 

раны, говенiя, смерти были для нихъ нечув

ствительвы ? Свойство ли вещей перем'J)вялось 

д,ля такихъ ЛIО,!,еЙ , что ,11,осады не иа11>ли ft.ЛJI 

нихъ викакого саtысла, nоражевi.а не д'tлали 

боли, язвы не производили стра,1,ан1я , ужасы 

смерти- страха? П'tтъ: такал у,!,ивительиая оере

и'tва вещей была въ одвомъ только cep.II,Ц't nо

.J,вижвиковъ Божjихъ, - прв~t11>чаетъ Св. Злато

устъ. ВозаtеаJъ прим'tръ въ случаяхъ бол1>е ви,!,и

мыхъ и близкихъ къ намъ caaJИ!II'Ь. Ког ,~,а кто 

здоровъ, то и все ,5,ля него вв'tшпее хорошо, 

по крайвей 111>p't не противно, в е чувствитель

но. Сд'tлаешьс.а болепъ:-и nища сла,4.кая стаетъ 

горькою, з,5,оровая отяжел.аетъ .желу,iJ,онъ, в сiв-

') Фи.&ип. t. , 7 . 
11 
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нiе св1>та солпечнаrо, и красота цв'tтовъ, и все 

кажется иепрiятньшъ. Таковы больны i'IЫ бы

ваеl'JЪ .~уmею; коrда не только какiя-либо тяж

кiя прикосновепiя, по одно слово другихъ, одинъ 

неосторожный взглядъ пронзаетъ наше сердце, 

какъ часть т1>ла вард1>вmую. Пoce~tJy надобно 

ваi'JЪ поi'шить , Братiя , такое бол1>sненное свое 

состоявiе по дуm1> и ве относить того RЪ дру

ГИi'tЪ, что зависитъ отъ васъ са!tlихъ. 

По какъ, - скаже3tъ опять,. - ИttJ'tть столько 

твердости в1>жв01ну сер,аду челов1>ческо~tJу , что

бы оно не чувствовало nрискорбiй? Не сердцу, 

Слушатели, бол1>зненны прикосновенiя, какъ l'IJЫ 

уже и сказали, что серд~а праведниковъ не уяз

вляются .11.аже ранаi'1И ; во на сердц1> больно 

TOi'IY только вt1>сту , ко'Рор!>е находится у насъ 

въ состоянiи воспалевiя отъ какой либо сокро

венвой страсти. Саi'ш вы такъ су,11,ите. Не слу

чалось ли JtiВогократво, что, когда другiе uзъ

яснялись на~t1ъ въ обвдахъ , ваиесеовыхъ BltiЪ 

отъ коrо либо , какъ ужаtвыхъ в несвосныхъ, 

l'IJЫ внутревно дивилось излишней н1>жности 

жалующихся, BИ,ll,'tJ.IB всю ничтожность случаевъ 

и чувствовали въ себ1> всю силу къ перенесевiю 

оныхъ, если бы ,11,·tло дошло до насъ? По случись 

ТО Же BJJH ЧТО вибу,li,Ь ПО,li,Обное СЪ Ba!tiU CЗ!tJИi'IИ; 

ItJЫ становиntся еще 1t1алодушв'tе другихъ. Отъ 
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чеrо такъ? Отъ того, что въ IJepвoltiЪ CJI)'чa'J; CltlO· 

трi;Аи ltlЫ на ,JJ.'J;Jio безъ страсти , въ ,~t,pyro!'IЪ -

съ caniOJitoбieмъ. CatttoJiюбie - совокупность стра

стей. Частв'J;е, I~то какою страстi1о заражевъ; 

тотъ то бол'tе и чувствуетъ , что прВI(асаетс.а 

къ его страсти. Честолюбввоntу cJioвo, вsгJI.a,lf,ъ 

неосторожный-раны; корыстоJiюбивый нечув

ствителенъ , докоJI1; не коснутс.а Лiобезuыхъ его 

выго,11.ъ; cJiacтoJIIoбивыit спокоенЪ въ обоихъ слу

чаяхъ, пока не отравятъ его чувствованiй ч'J;n1ъ 

ни б у ,JJ.Ь противны~ttъ душевн01ну его pacnoJioжe

нiJo. И по т~ntу-то изъ саn1ыхъ первыхъ прави..1ъ 

благоразуltJiя считать надобно то, чтобы звать 

и ваблiо,JJ.ать собственнуiо свою слабу10 сторону, 

и сл'J;дственно T'tlttъ' бoJI'te тогда не ,JJ.овi;рлть 

собственвоlttу ощущенiю въ cep,lt,Ц'J;, сколь бы ни 

быJiо бодьно ощущенiе, какъ скоро оно касаетс.а 

ВЛа,JJ."'>ЮЩеЙ T'tl\IЪ ИЛИ ИНЫltlЪ ИЗЪ ВаСЪ страсти. 

Вотъ наwъ первый врагъ, который одинъ растор

гаеn союзъ взап~tшаго ~tшра,- сiл caltta.я брань, ко

торая uахо,11,итс.а въ собствеuво~t1Ъ вameDtЪ сердц$, 

бравь,по выражеqi1о Слова Божiя, J.tJe.ж,JJ.y ,lf,JXO!t1Ъ и 

плотiю 1 )! Е1о-то завиt~Iатьс.а на~tiЪ на,1.1,обно, а ве,JJ.ру

гв~ttи каки~tш либо врагааш пзъ блвжвпхъ нашвхъ! 

Прав,JJ.а, такое общее состоянiе челов'tковъ бы~ 

ваетъ ПНОГ ,JJ.a ВЪ ЧЗСТВОС'I'И ДО ТОГО Т.8Жf(ВМЪ, 

1) Га.t.. 5, 17. 
н· 
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что ~1ы ,ll;bлaertJcл раба~tш пли пл'J>нвиками своих-.. 

страстей : въ смущенiяхъ ,zr,уmевныхъ ,zr,'l>лaeDIЪ 

и то, чего cal\JH не хотиrt1ъ, даже не знаеttJъ:-ето 

po,zr,ъ вре~ttеннаго оску,zr,'Ьнiя y~tia. Но любовь Хри

стiавr.кал зд'Ьсь-то особепво возооситъ свой гласъ, 

и ходатайствуетЪ о взаиttш~~ttъ другъ другу 

ВСПОl\IОЖеНiИ I~Ъ nоб'Ьжденiю онаго. РазЛИЧНЫЛ 

влад'Ь1отъ нal\JR страсти, въ различной степени 

и въ различвыл вpel'lteвa. Сд'tлае~ttъ изъ сего 

зла, Братiя , воз~tJожное благо. Искуmенiл , no

nycкaelttыл отъ Бога, употрсбимъ не только въ 

своrо пользу, во и въ особенные, cartJЫe важные 

оnыты л1обви Хрпстiанской. Пусть такъ , что 

кто нибу,11,ь изъ насъ готовъ поколебать миръ съ 

ближниl\ш; онъ даже не въ свлахъ иногда удер

жать въ себ't н'И слова р'tзкаго , ни ,zr,13йствiл 

обидваго: r•акiл нибудь обстоятельства скоnили 

ci10 тучу его раз,11,ражительностп. Б у демъ на cie 

вре~ttл DJЫ upoчie благоразумны, терn'hливы, сни

сходительвы , везлоnмtлтны , ко г да DIЫ не въ 

страсти на сей разъ. Наше соокойствiе обезору

житЪ запальчивость вашего ближвлго, не только 

не расторгветъ взаиnшаrо Dшра. Сегодвиmвiй 

варушитель Itшpa въ .~ругой день caittЪ охра

витъ ~шръ, когда и теб't случител впасть въ 

подобное искуmенiе. Таки~ttъ образомъ DIЫ д'tла

лв бы взаИ!tiВО то же caJttoe въ разсуж,lJ,евiи ,zr,y-
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шевнаrо состоянiа, что д1>лаеDJЪ въ разсуждеиiп 

т'.tлеснаrо. Paз,ll,paжaetttc.a ли Dtы на больныхъ? 

Не nаче ли cтapaeJ.ttca охранять ихъ , nottJoгaть 

имъ въ ето ИJ.tteuнo вpe!tJa? 'Гакъ, Братiа, коr да 

не могутъ не быть въ васъ и бол'.tзни душев· 

нын, совокупныttJИ силаttш, о,11,инъ въ то, др)'ГОЙ 

въ другое вpetttя , nottiOжeмъ другъ ,11,ругу: - и 

симъ nросты~ttъ образомъ ttiвожество расnрей 

истощится въ самоа1ъ ихъ начал1> ; раз,.11,оры не 

бу,.11,утъ разгаратьса въ ШJЗt~Iень. 

И если захоти!ttЪ DIЫ вникнуть, Братiя, что . 
въ такихъ непрiатвостяхъ требуется отъ нашего 

тepn'.tвia? то у.11,ивидись бы, сколь неttшогое! 

Конечно, раздоры вшожатса , усилива10тса , ста· 

HOBJITCJI ИНОГ,I,а Неистребимыми; НО DOCl\IOTpИтe, 

что они въ свое!\tЪ вачал1> ? Ни о,11,ивъ пожаръ 

не pa.Ж)I,aeTCJI B.ll,pyrъ ВС1>1\JЪ СВОИ!tiЪ JIJIЗitJCBCti1Ъ1 

а прохо.11,итъ отъ ис1сры: т~ъ вс't ваши раздоры 

взаи~tшые вачиваrотсл съ совершенныхЪ мадо

стей. Д'tла р'tдко ссорятъ лtодей; ссорлтъ Diело

чи: неблаrовре.l\tевваа шутка, веоб,ll,уJнавное слово, 

значительвый взrл:п,.11,ъ, отказъ въ какой либо 

малой услуr1>, оскорбленiе личности, - вотъ что 

и по,.11,обвое тottJy обыкновенно служитъ с1шснаtttи 

раз,11,оровъ, въ oocJI1>ft,cтвiи cal'IIЫXЪ великихъ! Вотъ 

плевелы, кои вparol'IIЪ челов'.tческИl'IIЪ вс1>ваютсп 

въ васъ безъ npи!tJ'tчaнia вашего и , тотчасъ 
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возрастал, подавлн1отъ catttoe доброе с'hмн, наи

лучwiн расположенiл души нашей! 

U суждено utt1ъ, Братiл, расти Bltt'hcт'h съ доб

рыми нашиtttи расположенiнмп дУ.ха 1~упно до 

жатвы! На зевiл'h сей, ,11,0 aeJJмte, которал б у детъ 

новою подъ иебо.Jео noвЬl.lllo 1
), будетъ расти 

все г да тернiе и вмчцы непрiнзней. Что же д-t

лать и T$ttiъ изъ насъ, которые с-ердечно желали 

бы изъять вхъ ВОI(ругъ себн, но которые, вм'h

сто встребленiн, еще бол'hе и ·бол.'hе улзвллютсл 

отъ нихъ? HattiЪ назначено, Христiане, совс'hмъ 

другое д1>ланiе Bttt$cтo истребленi.н пл.евел.ъ. 

Истреблять не вел$но • .!lю6t1me враги ваша, за

ttов'hдуетъ Христосъ ~). ~iл зanoв'h,ll,ь составл.нетъ, 

одну изъ существенныхъ , собственно , можно 

сказать, Христiанскихъ нашвхъ правилъ. 

&ъ испол.невiю оной Сл.ово Божiе представ

л.нетъ, скольRо ПОltiвитсл ttш'h, три р'hшител.ьныхъ 

сре,t,ства. Первое-не обращать вввманiл на то, 

чтод1»л.а1отъ намъ веорi.атное, съ предоставленiеJttъ 

всего Господу Богу. BpaЖ,lJYIOЩitJ стужа.ди Jnuть, 

говоритъ Св. Царь и ПророRъ, азо же лко го~~ухо 

ие с.11ыша~и., и яко нтьJJtо не отверзали ycm11 

своtехо, быхо яко zе.л,овтько не с.llьzшай и не 

и.мый оо усттьхо своtехъ o6.11иteuiя; - лко на 

Тя, Гocno,lJи, ynoвax'll, Ты yc.IIЬlШt4шrr, Гocno,Jf.u 

1) IIeт . 2: 3, t3. 2) Мате. 5, r..r. . 
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Боже .лtой, орисовокуоляетъ Пророкъ 1 
). Трудно 

впрочемъ, сказываютЪ, стоять на войн1> въ строю, 

ко г да съ одной стороны д1>йству1оТ'Ь , а съ АРУ

гой н'tтъ; I>огда .же и съ другой стороны иач

нутъ А'tЙствовать, то чувства, Bl't'tcтo тоDштель

наго страха, устремл111отся вс't ва д'tло. Такъ 

тру,4,но t1 аьипь .:m~pny Со иенави,JJлщtе.iJШ .лшра ~), 

если не ,it,'tлать противъ нихъ ничего ! Что же 

д'tлать? Отражать силу сило1о-въ настоящеl'tЪ 

случа't з,начило бы д'tлать брань большею и 

большею, безконечною, убiйствевною. ;J,·tлать 

напротивъ,- вотъ второе средство къ opioбp't

тeнito ttшpa. Аще a.лzemo врага твой , говоритъ 

Аоостолъ, ух.л!Ь6tt его; аще жаж,~Jеmо, uanoй efJo. 

Что же изъ сего nосл'tдуетъ ? Cie t5o творя, 

ородол.жаетъ Слоцо Божiе, уг.лiе огпеипое corfta

paeшu ua г.лаву его 3), на главу врага. Нельзя 

долго держать ГОJ_>ячаго уголья па голов1>, чтобы 

ве почувствовать жара , хотя бы кто и сааiыЙ 

нечувствите.1.1ьный былъ 'lелов'ti'Ъ : так-.:. и са

JJЫЙ жестокiй врагъ не долго останется безчув

ственныtttъ , коль cr,opo б у д ешь благотворпть 

е31у. Овъ неоре3t1>нно почувствуетъ твои благо - · 

,it,'tяuiя. Очеви,11,но, такое средство не безъ вели

.каго тру да )I,ЛЯ васъ Есть третiе, Слушатели,

са!.'tое легкое, cal\IOe на,JI,е.жное. Объ неа1ъ скаsалъ, 

1) Пса.r. 37, 13. 16. 2) 119, б. з) Pn)l. 12, 20 . 
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ему учитъ Самъ Спаситель ваmъ Iисусъ Хри

стосъ, Братi.а! Мо.дuтеся, сказалъ Опъ, аа тво

рлщtrх~ ва.в& наnасть 1
). По сей-то запов1>,4.и 

Господа св.атые подвижники внушають ua~ttъ и 

npИ1.t11>pottiЪ и писанiн~tш своиttш молитву о нена

видящихЪ насъ, 1~акъ единое сильвое къ поб1>ж

депiiО вс'tхъ враговъ оружiе. Подлинно , ко г jl,a 

нельзя даже nриблизитьс.а къ н'tкоторыtttъ изъ 

враговъ иашихъ; lttодитвенныltiИ расположенiями 

сер,Jща 1'11Ы у до б но lttожемъ сблизиться и съ та

КИ1'1IИ въ объятi.ахъ Отца вашего Небесваго. Мо

жетъ ли не исчезнуть тatttъ ,11,аже изъ собствен

наго вашего вида все то, что казалось бы вatttъ 

в·ь .~руrихъ cattiЫttiЪ непрiязвенныttiъ, какъ скоро 

истинно возвесе~t•ся мы къ Богу или проникпуты 

б y,ll,eltiЪ чувствi.ами Его присутствiя? Съ Бorol!tЪ 

ли тог ,4:а орепиратьс.а вмtъ? На Бога ли гн1>

ваться? Съ HиttiЪ , съ БorottiЪ тогда д'tло ваше, 

а не со вparatttи своими, ког,11;а ltiЫ буде~tJЪ бес1>

,11,овать съ Богоtttъ въ Dtолитв't, когда бу,ll,емъ 

оросить Ero, чтобы CattiЪ Овъ ут1>шнJ1ъ ваше 

сердце, Уl\Iяrчилъ его , успокоилъ его ctttyщeнie, 

равно какъ и враждующихЪ на васъ привелъ въ 

чувство у~t1илевiя. Нужно начинать ва~t~ъ, nовто

ряю, со своей стороны. Теперь требуется только 

одно:-престить вalttЪ других'Ъ отъ души. А cie 
1) Мате . 5, 44 . 
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'lувство такъ близко , такъ уб1>;~,ительво , такъ 

иеобхо;~,имо въ 1t1олитв1> , что простить врагаuъ 

свощпъ значитъ истинно просить , получать nро

щевiе в себ1> ОТЪ от·ца Небесваrо. Ocmaвr• HQ.JIIб 

40.11Ви паша-(ког;~,а ихъ в1>тъ? У кого ихъ в1>тъ 

оре;J,Ъ :БоГОl\l'Ь?) - ГОВОрИ!tiЪ ~IЬI ВЪ ~IОЛИТВ1>, .КОТО

рую ежедневно ,11,олжвы l'IIЫ приносить Боrу,

остави , л-коже tl .lltь-e ocn-.aв.JJлe.lltt> rLJO.IIЖIItiKO.JIJo 

пашtмtб 1 
). Таi,ое-то !IIолитвевпое расположенiе 

сердца было всеr да у nо,11,вижвиковъ бдаrочестiя 

неистощимо1о соt,ровищницею братодюбiя. 

Если е~ва приходятъ къ вa.tttъ в~ Jнысль оо

добныя расположевiя духа въ обращенiи вашемъ 

съ ;~,руrи~ш; по крайней м1>р1>, коr,11,а ни бываемъ 

s;~,1>сь, въ дont1> ntо.?Jитвы) будеl\IЪ соедивять l\10-

ленiя наши о собратiяхъ своихъ со все1о сердеч

ноiо ко вc'tl'IIЪ имъ любовiю,-и такиl\IЪ образоttJЪ 

ЗаКЛIОЧИ!tiЪ 3Д1>СЬ ВЪ сердЦ't СВОС!}IЪ ВС'tХЪ ИХЪ 

безъ изъятiя. Moryщie возникнуть отъ житей

скихЪ нашихъ другъ къ другу отвошевiй разно

rласiя тотчасъ ,11а omna,11ymo зд1>сь от;; JJIЬlC.Ileii 

нaшztXi> 2
) nри вид't святыхъ пsображевiй настав. 

НИКОВЪ И ХОДаТаеВЪ ВаШИХЪ О СВЫШВСl\lЪ ltiИp't, 

nри вепрерывво!tiЪ слышавiи зд'tсь орив'tтствiй 

мира, наио~че же при воззр'tнiи на спаситель

ную Жертву всеорощевiя , къ которой , и дла 
1
) l'tfaтe. 6, 12. •) Пса.ж . 5, 11 . 
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присутствовавiя sa вею , не иначе приступать 

ltJЫ ,t1.олжвы; какъ прiявъ ,t1.аръ Jlmpa, во3.1110бивlj 

,JJp!f8ГJ J4P!flJa tl оставив?; ,.JO.li8U ,IJOdЖHUKO.М~ 114· 

ШtMil'>. 

Сего,t1.ва npas,iJ,вyeJtJЪ пtы Св. Первоверховвымъ 

Апостоламъ , ваставни.ка~ttъ вашвltJЪ во святой 

Bi>p·l>, и, 1~овечно , празднпкоаtъ , въ чемъ состо

ИТЪ сущность онаго, желаеl\Jъ, •J'J>J)IЪ кто l'llожетъ, 

бJ1агоуго,11.ить Иl\Jъ. При всi>хъ пныхъ средствахъ, 

какiя вахо.if,ИТЪ благочестiе ваше, праз.iJ,нователи, 

къ благоуrож,t1.енiю Апостола3JЪ, - въ служб1> 

Божiей, въ возжевiн свi>тильниковъ npe,t1.ъ святою 

иконою ихъ, въ особевныхъ 1\Iолебствiяхъ къ ниаJъ, 
1 

въ варочитыхъ привошецiяхъ ,t1.аровъ ко св.ятоl\JУ 

храму ихъ, - не оставиаtъ того наипаче , ч1шъ 

особенно и Itepв'te всего они благоугождаются, 

в чего, .if,ЛЯ вашей собственно пользы, даже сами 

просятъ отъ насъ съ .вi>которьшъ уб'tждевiеJ:tJЪ. 

Св. Апостолы въ д1>л1> служевiл своего на seJ}JЛ't 

cnaceвito нame.l\JY не ttJOг ли Dl\J'tть или оставить 

ual\JЪ чувствiй недостойвыхъ ныв1>mвяго своего 

небеснаго ихъ состоявiя. Писанiя ихъ-гласъ, ко

торый съ неба къ вамъ досел1> nриходитъ отъ 

НИХЪ. По СИ!tJЪ·ТО coбec'tДOBaHtJI!tJЪ ИХЪ СЪ Bal\JИ . 

въ выв'tmиiй прцsдвuкъ исполниltJЪ наипаче то, 

что, такъ сказать, преуl\Jножаетъ сааtую ра,iJ,ость 

ихъ на вебесахъ, о че!ttЪ и саl'ш Itfbl сегодня въ 
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особенности аtолимс.л къ вимъ, проел: "миръ все

леви1>Й Ааровати»; исполви!tiЪ слово Св. Павла, 

слово, особенно cep,il.цy ero и, безъ со~tш1>вiл, так

же Первоверховво~ttу собрату ero, Св. Апостолу 

Петру, вс.елюбезвое. 4ще уао кое уrтьшенiе о 

Христть, tMII аще ~еая уттьха .'lтоаве , аще ~еое 

odщenie ,JJyxa, аще кое .лetмocep,JJie tl ще,.q,роты. 

HcnoJJntcme раJ4ость нашу, rоворлтъ ва~ttъ npasд

вye~tJыe сёrо,~У,нн Апостолы, ,I~a moж,JJe •fii!J,O,.pcmвye

me, ту же dюоовь tыtуще: е,п,.ино,JJушни, e,JJиno

.мy,JJpemlll. А!ttивь. 



CJIOBO 

В'Ь АЕВЬ CBJITИTEЛJI И ЧУ АОТВОРЦА НИКОЛ.&JI. 

Говорено въ Заво";ской А.tексавАровскоii церкои, въ lleтpoзaoo.tcкi;, 

9-1'0 Мал 1835 ГОАа• 

День Сватотеля и Чудотворца Пиволая есть 

день ваибол'tе 3Iолитвъ и nраздвованiа, нежели 

поученiа. Ибо вто не занвтъ нын't прнз~Jванiе.мъ 

особевнаго Молитвевнш~а на ooJttoщь, или по край

ней Iti'tp1> вocno~tшuaнiei'IIЪ о его благод'tанiахъ? 

Кто не предается уднвлевiю о Itlножеств1> чудо

творевiй его? .Кто не qосвятитъ дна cero ва 

uрославленiе У годкика Божiв Николая , дна его 

ораздника ? .Кто изъ Христiанъ православвыхъ, 

.ко г да и вев1>рвые зваютъ н чтутъ его всегда? 

Но изъ сихъ-то саDIЫХЪ расположевiй ваmихъ 

въ вастовщiй день и nроистекаетЪ сладостная 

истива ,11,ля вашего поученiв, 'Братiа! Соображав 

множество чу ,г.:есъ Святитела въ блаrотворевiи 

челов'l>честву , во г да взирае3tЪ на т1> нзъ нихъ, 

.кои сд'l>лавы еще во вpettJa жизни Чудотворца, 

.МОЖеi'IIЪ ,ll,yl'ltaть, ЧТО ТО былЪ ПОДВИГЪ благоД'I>В

ВiЙ, но Bltt'tcт'l> и подвигъ усовершевiв въ благо

честiи ~ли caitioгo Угодвика 'Божiв, nо)J,внrъ ве

безтру,li,ВЫЙ, впроче3IЪ и нужный, .кавъ по.4,вигъ 
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снасевiя. 1\ог,~~;а же noJtlыmляio о неnрерывности 

в мво~еств'fi вовыхъ по,~~;виговъ блаrотворевiй 

лю,~~;.амъ Святитела Николая Чудотворца , тог да, 

какъ находится овъ ва вебесахъ , въ noкo'fi и 

блажевств'fi ; прихожу къ JtJЫслн, ве есть ли 

также блаженство , не есть ли умво.жеиiе бла

женства и небожителей по,11,виrъ благотвореиiй 

па зeJtiJJ'fi? Поистивi> , и Господь 'Богъ иначе ве 

nредоставилъ бы рабу CвoetJy , прив.атоJtJУ И1t1Ъ 

въ царство славы ,.11,лл в'fiчнаго паслаж,девiя, тру

,ll,иться еще ,~~;ля васъ seJtJвыxъ, если-бъ то были 

тру ,li,Ы , в1>чвъ1Й покой и блаженство варушаю

щiе! И такъ , Братiя , благотворевiе .J.pyгиttiЪ 

,5,олжво быть блаженствоlttЪ благотворителей и 

па небеси. Сл'fiдовательво колыiи паче ва seDI

лi>. ВвиквеJtJ'Ь въ сiю истину вын1J , радостну1о 

,J.JJЯ вс1Jхъ, И ,/I;JIЯ т1JХЪ 1 КТО ltiOЖeTЪ блаГОТВО

рить, и ,11,ля т1Jхъ, кто И1t11>етъ вуж,11.у въ благо

творенi.ахъ. 

Не ставеJtJЪ впроч:е~tiЪ начинать съ явлевiй на 

зем.!11>, ГA'fi почти вс.егда тру,~~;во ви,t~,1>ть прямую 

истиву вещей по облежащей васъ тьм'fi и без

ирерыввой перем1>в1i явлевiй: обратимся прямо 

къ небесамъ, и при та!IJОmвемъ уже св1>т1J раз

смотримЪ земное. BaJttъ caмul\IЪ не ,J,остигиуть 

бы ту,~~;а, Слушатели, во были лю,11,и, восхищен

вые уже ту,11.а. Они nринесли къ ва~tiЪ вебесиы.а 
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св'Ьд1шiв и указали оныя ,J,аже на земл-ь лредъ 

rлaзatttи наШИ!IJИ. Св. Павелъ, восхищенвый до 

третiвго небесе и слышавшiй тattlъ веизреченвы 

глаго.'JЫ 1
), когда предсталъ въ.ареоnаг'Ь верхов

ному судилищу Аеинянъ 11реtt1удрыхъ, дабы дать 

оредъ ниttiИ отв'Ьтъ о блаrочестiи , тотчасъ вв

чалъ свое оглашевiе въ В'Ьр'Ь ДJJЯ словутыхъ 

11ty дрецовъ 1\Iipa изъясвенiеtttъ нонятiв о Бог'Ь: 

в что же прежде всего сказалъ онъ о Бor·J> встин

ноttJъ? То же повторилъ друrвttш словаl\JВ, что 

прежде всего напвсалъ Смtъ Богъ руко1о Моv

сев. Руко1о Моvсея написано: во паtа.лть сотвори 

Бое& neffo и ae.liMIO 2
). Павелъ говорилъ съ взъ

ясвевiеtttъ: Бого, сотворив(Jiй .лtipr, и вся, яже в~ 

н.e.ll•o , не omt. руко tе.лов1ь'tескшv~ yeoж,JJeniя 

npie.lla.лemo, mpeffyя zmo, Cд.lllo ,11ая всть.lltо жи

в ото, ",JIЬl:vanie, tl· вся з). Вотъ первая l'ltЬJcль о 

Бог'Ь, о величiи Бога истивваго, в въ то Же вpetttя, 

такъ сказать , зерцало вс'Ьхъ Его совершенствъ! 

Ибо даровавiе бытiв atipy есть д'Ьло в npett•yApo

cти, и благости, и ttJoryщecтвa, и прочвхъ совер

шевствъ Создателя. И с.iе-то ,J,арованiе бытiя 

тварв11tъ есть обнаружевiе вс'Ь:tti'Ь Иl\tЪ у,J,оволь

ствiя Catt1oro Бога. Н ви,IJть Бого вся, е.лшrа со

творt~ : и се ,IJoffpa ать.ло , сказано въ [fвсавiи, 

при оковчавiи каждаго дня твореui.й по особли-

1) Кор. 2: 12, 4. 9) Быт. 1, 1. 3) Дi>яв. 17, 24.. 25 . 
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выDIЪ ро,11,аn•ъ тварей 1
). Что звачвтъ такое воз

званiе? Уже ли Всев1>,11,ущiй, Пpe.ttty,ll.pый, восяй 

всяческая глаголо~.ttъ силы Своея, Dtогъ хотя на 

ltiГHOBeнie ycOltJВDTЬCЯ , ВЪ TODIЪ ЛИ ВИ,11.1> ЯВЯТСЯ 

изъ ничего творенiя, въ какомъ Оиъ Божествен

ВЫDIЪ обраЗО!tiЪ ПOltiЫCJIDЛЪ объ НИХЪ ВЪ ум1> 

Cвoe.ttJЪ и въ какоDJЪ желалъ ИltiЪ явиться? Нi>тъ, 

такое выраженiе есть выраженiе длв нашего 

только поввтiя, выражевiе того удово.11ъствiв, 

какое Создатель, если lttoжвo такъ сказать по 

ваше.tttу-жъ повятiiо, восчувствовал.ъ, встр1>тясь 

въ первый разъ с.ъ у довольствiемъ создавiй отъ 

васлаждевiв ихъ своимъ существовавiе.tttъ. Бла

гость Творца восхотi>ла въ создавiи тварей из

лить Свое Божественвое у,11,овольствiе даровавiеl'tЪ 

блаженства и.tttъ. <•Ег ,11.а б о не довляшс ей зр1>

тисв вид1>вiе1tJЪ себя самой, говоритъ нi>кто изъ 

r.rайвозрителей !1), она по.tttыmляетъ о дарованiи 

бытiя тваря.ttJъ, в- абiе помыслъ ,ll.'tлo бысть». 

И такъ блаженство Самого Бога , поколщ~у Онъ 

не им1>лъ ни въ чемъ нужды, а J.ttoгъ дать вся

кому все, получило, безъ всякой вrrрочемъ пере

мiшы и преущtоженiв своего , Богу весвойствен

выхъ, иной видъ длв понятiй нашихъ въ тo.tttъ, 

что Овъ, д1>йствительно, даровалъ отъ источника 

1) Быт. 1, 31. 2) Преп . loauuъ Дамасквнъ въ 1\нигi о 

Bi;pi; приводuтт. со~ова СвящевномученоRа ДioвociR Ареоп. 



176 

eero блаженство и тварямъ бытiе, совершенства, 

васлаж,ll,евiя, по м·.tр1> В!tt'l>стимости каждой. Въ 

такО!\Jъ-то paзy~tt1>, по слову Апостольскоl\IУ, Боrъ 

есть едивъ бдоженный 1). Вся spиl\taя вами все

ленная со вс1>ми ея блаrаl\IИ есть ве иное что, 

какъ неnрерывно возобвовляrощеесв nреизлiянiе 

,.1,аровъ отъ Источни1~а оныхъ. Твари безчувствев

ныя, СJ11>,11,уя закону Творца 1 хотя, повидвмому, 

собственны.ttiЪ каждая наслаж,11,ается бытiемъ, по 

ц1>ли, каж,.J.ая назначена ft..lla взаимнаrо пло,IJ,о

••ринесенiа ,11,руrш1ъ. Трава ува,11,аетъ , .11,ерево 

теряетъ свое украmенiе, какъ скоро они дожили 

,1,0 того, что стали жить .11,ля ,.1,руrихъ создапiй 

Бож1ихъ свои~ttъ npoизвe,.J.eнie.ttiЪ. Такимъ обра

зомъ истияа, о •~оей бec'I>,.J.yelttъ, становится, какъ 

сказалъ Апостолъ, осядае.l11010 !1) ,11,л.а васъ ,ll,aжe 

на см•ыхъ малыхъ вещахъ! 

И если повсю,.J.ное зр1>лнще вsаимваrо бла

женства созданiй вскор1> оl\qэачилось меж,11,у 

на!'JИ челов·.tка~tш нравственвъt!tJЪ разстройствоttJЪ 

нашоlttъ; то въ какоl\JЪ вид1> опять возстанов

ляется оно? Уже не зрители Су,11,ебъ Божiвхъ, 

а Саl\1Ъ е,LJ,иноро,LJ,ный Сынъ Божiй ввлен1емъ Сво

имъ между нами изъясняетъ , что ве,.J.остаетъ 

ра,J.оств и славы на вебесахъ какъ скоро н1>тъ 

небеснаго благоволевiя къ че.1Jов1>камъ , в1>т·ь 

1) Тим. 1: 6, 15. 1) Дiлк. 17, 27. 
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истиннаго счастiя :~treж.lJ,y челов't:камв 1)! Оно 

возвращено-и ч'tttiЪ же? Та:кою блаженн'tйшею 

любовiю , чтобы у~trереть Сыну Божiю за весь 

po.ll,ъ челов'tческiй,-любовirо, :которая составляла 

пребожественвое у ,t~,овольствiе Сына Божiя на 

sе&мн, съ :ка:кн~trъ Онъ же.1Jалъ ис••олвить волrо 

Отца Своего! Весь 11уть :къ cel\JY :концу se:ttшaгo 

поприща былъ та:ковъ, по изображевi10 Аnостоль

с:коttJу, что Гocno.lJ,ь tlpOй,Jf.e бдаго1Jf.тыnе.llьствуя '). 

Евавгелiе о благод't.авiяхъ должно быть ,IJ,onoдpoб~ 

ностей вc'tl'JЪ ваl'JЪ изв'tстно , Христi~ше ; во не 

остави!tJЪ првttJ1>тить :къ настоящеn1у случа1о, что 

благотJ1оренiе челов'tчеству, даже въ обы1шовен~ 

ныхъ зеntныхъ его нуж.~J,ахъ, зани 1нало Господа 

Iисуса Христа съ такиl'JЪ .lJ,ЛЯ Него .lJ,Овольствомъ, 

что то составляло истинную Его пищу , Rа:къ 

Cal\JЪ Окъ rоворилъ: Мое бJJaшuo есtиь, ,;7а сотво

рю водю nос.11ав·шаео lflя [Отца] 3
). Сынъ Божiй 

соверmилъ д'tло Свое, «ВСЯ творя, .lJ,ОНдеже насъ 

на небо возвелъ» •) въ пречистой Своей плотв. 

Онъ уже во мав't и съ плотi1о, Овъ въ в'tдрахъ 

Божественнаго блаженства съ вею: но пребыва ... 

нiе Его таl'IЪ есть еще непрерывное д'tло Его 

благотворевiя челов'tчеству. TrьJJtжe '" Ctlacmu 

,JJO конца .лtожетъ прuхо"~лщшr~ rрево Него «о 

1) .lук. t5, tO. 2 , 1/4 •• ') Дilлв. 10, 3.8. ~) Jоав . ~. 33, 
•) Мо.1nтва в а "f'ож . Jит . 

12 
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Вову, всеаt4а живt> сый во еже xo,.t~amaiicmeo

ttamu о mtxo : такъ Слово Божiе изображаетЪ 

состо.анiе Сына Божi.а на вебесахъ выв'h 1)1 
ПocJI'h сего не удивительно, что истинвые слу

ги Божiи, твор.ащiи вол1о Божiю, Ангелы и Чело

в'hкв св.атые, Blti'tютъ блажевствоtiЪ дл.а себя, 

не скажемъ уже благотворить челов-tкамъ,-ибо 

въ строгомъ crttЬicл'h вosrtJoжнo cie только источ

нику блаrъ , oдuol\JY Богу, - но даже служить 

челов'tкамъ. Не вctl .;ш суть C.II!JЖeonit• ,ll!JCll, 

пишетъ Апостолъ объ Авrелахъ,-с.лужеоni11 ,JJycu, 

во с.лужепiе посы.лае.лт аа .хотлщшvо llас.лть,.t~о

ватr~ спасенiе 2)'1 А СЬJнъ Божiй изъ.аснилсл, 

что даже т'httJ'Ь бо.11'hе бываетъ у дово.11ьствi.а сих'!'> 

б.11аженныхъ духовъ въ с.11ужевiи челов'hчеству· 

и въ по,11,ражавiи Богу или въ общенiи блажен

ства Его, ч1иtiЪ изъ б1>дственн1>йшаrо состо.авiя, 

хотя одввъ кто изъ нас.ъ всторrаетс..а 3). Радость 
бываетъ на вебеси предъ Авге.1Jы БожiиrtJИ о 

едивоttiъ гр'tmнвц'h кающеttJся, с.казалъ Хрвстосъ, 

указавъ на sett1л'Ь такое врож,lf,евное СоздателеJtJЪ 

чувс.твiе въ сердц:t Пастыря, который бол'tе ра

,J,уется объ отыскавiи одной заблуждmей изъ ста

,l,а овцы, вежели о дев.атидесяти ,ж.ев.ати незаблужд

шихъ. То же Ангел о подобное, или лучше . Бого

по.!,ражательное чувствiе любви къ вамъ ИltJi>Ioтъ 

' ) i:вр. 7, 25. ' ) 1, 1~. 3) Jya. t5, 10. 
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и свитые Божiи Человi>цы , втък3 оный y.4g'tиtJ

tuie ~) и зрлщiе Бога лицемъ RЪ лицу. Они раs

,.1,1>ллrотъ небесвыл радости свои съ нами зе.ttt

выми, желал вa.tttъ ~nасеиiл, моласа о иасъ Богу 

и приб'J>гал къ вaJJIЪ на nомощь, какъ скоро бу

,.l,етъ на то Draнie Божiе, манiе - ПО,ll;ать ПОJJIОЩЬ: 

благодатвал DIИHYTa ра,1,ости длл праведвиковъ, 

блаженство сотворить волю Его еще, по второй 

скрижали закона Божiл , столь Jtiвoro занимав

шую ИХЪ ВЪ мipi> CeltiЪ! 

Какъ далеко отстолтъ Diысли ваши о благопо

лучiи отъ tttыслей о TOJtiЪ истивныхъ! Богъ rово

ритъ: б.д,аженнтье есть naee ,J~aлmu, неже.;ш npiu

.Aiamu,- слово, которое Сынъ Божiй ивt'l>лъ за 

особенное и любезное 2
). Б.л.аженнтье есть ,J~а.я

ти, иеже.ли npir•.мamz•, ,tJ,i>лаетъ и rоворитъ Го

спо,!J,ь нашъ; а МЫ .JI..IIЯ СВОИХЪ у ,li;OBOJIЬCTBiЙ зiлeltiЪ 

и rлaзa!'IIB, и уша&ш, и уста~tш, и рука~tш, и же

.жанiяJJш, и noJtiЫш.lleвiя.ltiИ, и вc'l>lttъ, - вельзл .llи 

чего ни б у .JI.Ь привить , а не дать? Богъ ,11;'tлаетъ 

и rоворитъ: t1же во васt~ влщfllii'i xoщemlJ бtлти, 

,4а бy,11emfJ ва.щ, с.л.уеа 3
); а lttЫ вепрестапво 

разсуждаемъ , 1~то пзъ васъ б'o.л.iri 4
), при вс'tхъ 

ЯСНЫХЪ разrраничевiяхъ .JI.ОСТОИВСТВЪ, - paзcyж

,J.aeitJЪ съ т1>111Ъ едивственво, ,11;абы тi>I'IJЪ больше 

вамъ служили дpyrie , а не JtiЫ ,11;ругимъ? Но 

1) Jy•t 20, Зt.. ~) Дi>ав. 20, 35. s) Мате. 20, 26. 4) 18, t. 
t2• 
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BCI\toтpи~ttcя, Братiя,- и между вами самими въ 

существ'~> вещей истинвыя отвоmевiя находятся 

совс1тъ иначе , вежели какъ они кажутся по 

обыквовеввыttiЪ повятiямъ в1ша. Вы вида.'lи иног

да благодi>телн и облагодi>тельствовавваго Bl\11>

cтi>: кто пзъ вихъ счастливi>е, тотъ ли, который 

даетъ , пли который приви!\Iаетъ ? Вы видали 

богатаго и бi>дваго, B~tti>cтi> nростирающихъ другъ 

къ другу руки,- одинъ для подаянiя, другой 

,11,лн принятiя: кто взъ нихъ счастливi>е? Вы вв

.ll,aЛJI вачальствующаrо и по,11,чивеннаго Bttti>cтi>: 

чi>~tJЪ кто иsъ нихъ,- скажеttJЪ B!tt'.l>cтi> зд'tсь в 

О богаТОl'IIЪ СЪ бi>,11,ВЫ!\1Ъ И О СВЛЬНО!t1Ъ СЪ HCl\IOЩ

HЫ!tiЪ,-Чi>ItlЪ вс1> они счастливы? T1>.tt1Ъ ли, что 

ИitJ1>Ioтъ больше? ПoвидвtttOitiY такъ; но что было 

бы въ nреимуществахъ , ежели бы при нихъ 

ве было д1>йствите.'lьвыхъ отношенiй: 1\tежду 

лю,11,ыш,- общительности? Что ва~ttъ до т1>хъ 

ЛЮДеЙ богаТЫХЪ 1 ВеЛЬ!\IОЖНЫХЪ , СИЛЬНЫХЪ , КЪ 

которы!tiЪ вi>тъ и не 1\Iожетъ быть никакихъ 

у насъ отвошенiй? Такъ и съ другой стороны 

употреб.11енiе своего С'!астiя для другихъ, pas;t;:t

лeuie благод'tявiй, внутреннее и истинвое ощу

щенiе сердечвое,-вотъ что составляетъ благопо

JJучiе челов'tческое, если сердце не ,11,олжно быть 

безчувственво, какъ зо.11ото богача , зарытое въ 

.зе~tмi>, или какъ душа сюiолюбца , ожест1>вшан 
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,!,JJJI ВСЯКИХЪ ВПеЧ8ТJJ1>нi:Й ,ll,oбpa ! 8ОЗ!t10ЖНОСТЬ, 

способы, ,11,аже обязанность умужить ,11,ругимъ 

ВЪ TO!tlЪ , ВЪ ЧeltiЪ ОНИ BJЖ,!J.ЗIOTCH , ИJJИ Ч':t!tiЪ 

.могутъ быть вознаграждены по тpy,ll,aJJJЪ ихъ,

вотъ существенное у довольствiе наmихъ преиitiУ

ществъ, кои во вceitiЪ прочемъ носатъ на себ1> 

или тяжкiя бреDtеиа, или толы'о такiя зваtttенiя, 

чтобы JJIO,lf,И звали, къ кottty обращаться ИltiЪ со 

свои!tш нуждаitJи! CaitiЫЯ велнi,iя и святыя ,11,0-

стоинства были бы не то, что они ныв'!>, коr да 

они были бы недоступвы ,li,JIЯ Лio,ll,eЙ и безд1>й

ствевны. Слыша похвальныя n1>сви Церкви, кои

!tiИ nрославлается настоящая naJtiЯTЬ Чу до творца 

, Николая, сердце невольво съ особливы1t1Ъ ввиttia

иieitiЪ остававливается ва TO!tiЪ , что оиъ при

в1>тствуется словаrtiИ : uaco ,liТЬ.llJI лоrмсл ecre 

9!Jf4011MOpeцo и.злщныii, npe,JJttoныii, tl-.. mмocmtt

выtl 1 ). Если бы , по,ll,ливно, былъ оиъ Ч;,r ,ll,отво

рецъ только изящный и предиввый, а не ваt1>ст1> 

И - .AUI.JIOC111tt8blii; ltiЫ ТОЛЬ~!) у ,li,ПВJIЯЛИСЬ бы 

ettiy тогда, во торжествоаtъ любв.и и благодаре

вiй не былъ бы настоящiй день, ~"J.(акъ выи~! 

Блаженвое ощущепiе въ сердц1>, при д1>йстви

тельно!t1Ъ употреблеиiи ваitш силъ своихъ или 
w 

даровъ счастtя па пользу ,ll,р;,:гихъ, сладостно; 

при тottJЪ оно и не ограничИвается o,IY,HИltiЪ толь-

1) КовАак-ь. 
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~о сердцемъ нашимъ ; у довольствiе раз.11иваетса 

тог,11,а во столько сердецъ, сколько б у детъ орiем

никовъ твоего добра или ,а;аже только чтителей 

;r,оброд1>тели. Пре,tJ,ставьте себ1>, Братiя, -кто 

нзъ насъ н1>сколько разъ не И~tt1>лъ въ че!\tЪ ни

будь нуждъ или желавiй? Представьте себ1> то 

вре!\tя , когда мы чувствовали свои нужды, т1J . 

МИНУТЫ, I~ОГДа И3ЪЯСНЯЛИСЬ ВЪ НИХЪ ПреДЪ K'tltiЪ 

либо, т.t Ittгвовевi.а, когда получали у,ll,овлетво

ревiе: каковы были сiц DJгвовевiя! какъ сла

;r,оствы удовлетворевiл! То же Cft.1>.1Jaeтe и вы дpy

rиJtJЪ нужft,ающивtсн, то же nочувствуете и вы, 

ког,4,а Cft.1>.1Jaeтe другн!\tЪ ,11,обро. Ихъ сер;r,ечвын 

ощущевiл бу,4,утъ BDJ1>cт1> вашшtи ощущевiн

JJВ по тайво~ttу общенi10 духа че.>tов1>ческаго. Тог

;r,а tJaooma t.:.ll!JЖeuiя, как~ говоритъ Ацостолъ, 

б у ,zJ:етъ шзбьzтоzествутощая :Нmoжaiiшll.llttz rf.лaeo

,IJapenlJ.,Ill Боеовr1 1
). Когда та1~ъ; то если бы и 

лtоди забыди или ве пон.али блаrо,4,1>янiй тво

ихъ, блаrо,tJ,1>тельвый чедов1>къ; ве будетъ за

бытлввъ Богъ , по ув1>ревiю Cвoenty чрезъ Апо

стола Своего: вcлкO.lii!J же вов,I~астсл по ,Jlaл

lli/0 его 2 )! 

Братi.а! еми RaRaл иван ветива требуетъ са

JIЫХЪ опытовъ, чтобы совершепво узнать ее; то 

особенно - сла,4,ость блаrод1>нвiй друrи~tlъ. Ее 

1 ) Кор. 2: 9 , 12. ' ) Прит. 19, 17. 
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НеЛЬЗЯ ИЗЪЯСВИТЬ СЛОВОМЪ Просто. И ПОТОМУ uре

RраТИМЪ CJIOBO, 0 ТОМЪ ТОЛЬRО уnомянуть НЫВ'ЙJ 

еще надобно, 'ITO вся~ое истинвое праз,~~;повавiе 

или прославлевiе Святыхъ состовтъ ваИJrаче въ 

по,J.ражавiи Святы~ttъ. ~ Rог,~~;а Уго,~~;виRъ Божiй, 

Roтopottty сего,~~;вя праздвуемъ , особенно nросла

вился в славится благотворевiя;:,ш л.юдя!ttъ, таRЪ, 

'!ТО в называется овъ отъ вс:J>хъ Mtr.лoctllttвЫ .. JtЦ 

то, помня Святителя Чудотворца Ни~олая, бу

)f.емъ И I!JЬI ПО ВОЗI\IОЖНОСТИ, СКОЛЬКО ПО3ВО• 

ляетъ земная ваша жизнь , по,~~;ражать Ему 

благотворевiн&tв ближввttiЪ вamиrtiЪ , - и ltJЫ 

вполв'IJ буде~ttъ 'lувствовать блаженство и вели

..Пе вастоящаго вашего торжества о Чу дотворц-;t 

Нв.кола'IJ. AltiDВЬ. 



САОВО 

ВЪ АЕВЬ РОЖДЕСТВА DРЕСВЛТЫЛ БОГОРОДИЦЫ. 

Говорено в·ь НовrороА:скомъ Автовiев'k мовастырil, 8-го Севтабрs 

1823 rода. 

Еми и no обыкновенному пор.а,!.ку вещей ft.ЛJJ 

ро;r.итеJJ.еЙ и изв'l>стнаrо круrа лю,.t,ей бываетъ 

радость О ТО1'1'Ь , ЛКQ 'le.JIQOfЬKo pO,JfttCЛ Оо .;нiро; 

то съ .какою ра,!.остiю Церковь Божiл nрослав

л.ать ,11.олжва ,11.ень, въ который ро,11.илась ltlaтepь 

Господа нawero? Радость ci.a привадлежнтъ в(·eil 

все.11енитьй, какъ и восп'tваетъ о ней Св. Цер

ковь. Ибо ·не ,11,лл Ioaкиttta толы~о и Анны или 

южиковъ ихъ раждается nресвята.а ~fapiя , во 

ft.ЛЯ всего рода челов1>ческаrо, ,li.JJЯ т:tхъ особев

но , которыхъ облаженствоваJJ.ъ благословенвый 

пло,11,ъ чрева ел , lucycъ Христосъ , - длл васъ, 

Христiаве! Такъ: конечно, происхожденiе на 

св1>тъ JJioдeй , которые раж,11.аются , J.ttoжнo ска

зать, собственно для друrихъ , .ко слав1> общаrо 

вашего Отца Небеснаrо, ,11.олжно быть conpoвoж

дaettto торжествоtttъ, блаrословенiлl'ltИ и блаrода

ренiлttш общиl'ш. Но вttt1>cт'h съ сиntъ l'tы и от

носительно са~tiихъ себл вaxoft.Иl'J'Ь въ TOl'J'Ь по

учевiе. И мы, каждый у себя , отличае.~ttъ .~евь 

,. 
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tвoero рождевiя. А въ су,11.ьбахъ :Gожiихъ и ft.ЛJJ 

вс1>хъ васъ ••ре,11.вазначево, чтобы каждый въ 

своей DI'I>p'li жилъ ,11.ля ,11.руrихъ. Дабы уви,.J.'Iiть 

столь высоGое пре,11.назначенiе свое , коренное, 

естественвое начало об.азанностей вашихъ друrъ 

КО ,11.pyry, BHUGBC~lЪ ВЪ сiю ИСТИВУ ближе. 

Слово Божiе rоворитъ о саl\JЫХЪ Авrелахъ 

небесныхЪ, что они бС!Ь суть C.li!JЖe6нit~ 4уси, 

па с.лужбу zедовтыимао nосы.Аае.лаые 1
). И коr,11.а ., 

блаженвое обще~тво небожителей, нenl\I'Iiющee 

DDKaGDXЪ, ПOBBДD!tiO!tiY, ОТНОШенiЙ КЪ нattiЪ И 

связей, назначено Соз,11.ателеl\JЪ разд'liлять cвootttъ 

образомъ участи жизни челов'l>ческой; то что 

свойствевн1>е для са1tшхъ людей , какъ не взa

BltJBOe Oft.Horo дpyro~tty муженiе ? Мы сказали 

мало, - только объ Анrелахъ: таково устройство 

цълаго Ittipa, что вс1> творенiя , столь разнород

ныя, сотворены Oft.HO для ,11.ругаго. Сл1>,11.ственво 

т'litttъ наибол'l>е долженъ быть такой неразрыв

ный союsъ, таGъ сказать, въ средоточiи иsв'l>ст

ваrо нatttъ мiра , въ род1> челов'tческо:ttiъ, !tteж,il,y 

RЗ!tJH cattJИt'IJH. 

3д1>сь ycDtaтpивaet'IJЪ новые сл1>,11.ы оре.tttудро

сти Творческой , которая уб1>ждаетъ насъ ко 

BЗЗИ!tiDOl\IY ,ll.pyrъ другу СЛJЖенiю. Bc'.l> ltJЫ, бу/l,у

ЧИ сотворены съ различвыltiИ способностя.ttш, на-

1) Евр. 1, 14. 
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,J,i>Jieны разJIВчными участями, поставлевы въ 

различвьJхъ состоянiяхъ , составляеDIЪ одно ве

ликое Т'hло. Опытъ тому въ каж,ж.омъ изъ васъ 

carttиxъ. Ибо 1'акъ въ т1>л1> ваше!tJЪ одинъ члевъ 

имi>етъ нужду въ друrомъ, съ другой стороны 

каждый в е столько са1t1Ъ себ-t, сколько ,J,pyгoJtJY 

вуженъ; (сами ли ,ж.ля себя, вапр., глаза? для 

саDшхъ ли себя - руки?) - подобвыDtЪ образомЪ 

11ежду людьми къ чему такое различiе свойствъ, 

дарованiй? КЪ Чel\IY cattJЫЙ ЯЗЫКЪ ИХЪ, ОТJIИЧВЫЙ 

даръ разумнаго созданiл, какъ не къ тоn1у, чтобъ 

быть средстВОl'IЪ къ разд·J>левiю друrп~.tiЪ са11tой 

души своей? Къ чettJy такiл от~>рытiл въ приро,11,1» 

Jl теченiи д1>лъ вародныхъ , когда бы не бьм:о 

зд'l;сь высокаrо вазначенiл привести пользу для 

другвхъ? Служебвыл ваDIЪ твари, безсловесвыл 

животвыл н нео,11,ушевлеввыя во все продолже

вiе вi>ковъ не сообщили О,!,ВО другоrt1у ничего, 

ве с,ж.1>лали ви одного шага къ усовершевствова

вuо себя или рода своего. А человi»къ безпре

рывво cтpel'IИTCJI къ усовершевiю себл, достигая 

ТОГО ПО CИJJaJ!IЪ, ИЛИ-В'J»ТЪ,-,II,абы СД'J»ЛаТЬ ЧТО 

ввбу,lf,ь общепо.11езное совреDtеввикамъ ипотомству. 

Касательно же вн1>швихъ вашихъ прiобрi»те

вiй, сокровищъ .IID, почестей JID, или подобнаrо, и 

упоl'JИНать, кажется, не надобно, что не DJвoraгo 

ваъ того для васъ собственно нужно , в что, по 



• f87 

uзъ.асвевiю Слова Божi.а, д'tйствительво, вру

чаетел cie кaж,IJ,ODIY, ка1~ъ приставнику, дли pas

,ll,aaвi.a во вpeDI.a свое ,ll,pyгuDIЪ. Не говор.а о томъ, 

чтобы , по при!!J'tру н'tкоторыхъ , искать ищу

щихъ помощи, которыхъ и безъ того такъ вrв.ого; 

ПО CЗ!tiO!tiY oбЬJIШOBCBBOttJy ТСЧевiiо ,II,'ЬЛЪ BИ,II,Иl\IЪ1 
что у О,IJ,иого избытокъ благъ ве )1,.11.8 себ.а O,lf,no

ro, ко г ,11,3: ИDJИ же веизб'Ьжво у,ж,овлетвор.аетъ онъ 

ЛIO,II,eЙ ,IJ,Лll него ВJЖВЫХЪ. ДругоЙ ПОJIЬзуетса 

11ОЧеСТ.81\1И варо,II,НЫ!\IИ; ВО ИМИ же CЗ!tiЫL'IИ об.азавъ 

уДОВЛеТВОрЯТЬ BC'tl\JЪ T'tttJЪ1 ОТЪ КОГО ОНИ прiем
ЛЮТСВ ИJJИ НЗ КОГО ПрОСТИраiОТС.8 ; СЛ'Й),II,СТВСВВО 

по сущности толы~о то Иl'II'Ьетъ OTDI'Ьnвaro , что 

ип1>етъ больше соособовъ къ служевi1о други!\IЪ. 

Ка1~ое же cie, по истив'Ь, священвое упраж

невiе! ПостаВИl\IЪ себа, Слушатели, ва DI11cт1J 

челов'tка, въ чеl\IЪ вибу,11,ь вуж,а;ающагос.а: при

виl'IIИте его чувствоваиi.а, каr~ъ овъ сttiотритъ ту ,11,а, 

г ,11,1» видитъ ут'tху себ'Ь ? Но Творецъ поло

жилъ уже въ сер,11,ц1> каж,11,аrо изъ васъ такiя 

чувствовавi.а. Кто изъ васъ не Иl'II'teтъ въ чel'IIЪ 

вибу,11,ь вуж,11,ы? Кто чего либо не желаетъ 

отъ другаго? Вотъ собственвое ваше чувство 

учитъ васъ чувствовать, какъ ,li,O.IIЖDЫ мы быть 

и къ друrиl\IЪ ! Rкоже J:oщeme , ,lla творят& 

ва.111~ zе.llовтьць'l, и бЬ'I творите и.111о також,11е •). 

•) Jук. 6 , 31. 
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Впроче~1ъ нельзя и пре,4.ставить · челов'l>ка, ко

торый бы не жил:ъ такъ или иначе ,ll,ля ,ll,py

raro. Сiи catttыe сады , сiи carttыe ft.OttJЫ , сiи со

кровища, вс1> д1>ла житейскiя, къ чertty ннottty 

такъ mироr,и, какъ не •~ъ тol'lty, чтобъ они, ска

·Жетъ O,li.UHЪ , были HЗCЛ'J>,li,CTBOl\JЪ ,li,1>TЯt'IIЪ , дру

ГОЙ,-чтобъ они служили ,11.ля круга ,ll.ружескаго? 

Про!t11>чайте , Слушатели, какъ и естественный 

челов1>къ , изж,LJ.ивая блага Отца Небеснаго ,11.ля 

себя carttoгo, хотя для весы1а веl\tногихъ остав

ляетЪ въ себ1> ск.1tовность благотворить. Живетъ 

овъ по необхо,LJ.Иl'\Jости для ,4.руrихъ , только не 

иначе, какъ по выбору, по cel\IY тайноt~tу ,li.'I>Йcтвiio 

.11юбви къ fa3J011Jy-жъ себ1>. Пocettty-тo ученiе 

Iucyca Христа, ис11равл.ая· въ нашей жизни ,11,ва 

великiя заблJжденiя, на Dt·tcтo того запов1>,LJ.уетъ, 

какъ сущность Евангельской д 13.ательности, во пер

выхъ-увичтожить пристрастiе въ себ1> cal'IOJttЪ; 

во вторыхъ-оно распространяетЪ .111обовь нашу 

ве на отца тоюtJо или 1t1атерь , в ,11,1>тей , и ,li.0-

.1\tamниxъ, и АР)'зей: но учитъ сi.ать, по пpиttt'tpy 

Отца lleбecнaro, сколько то воз!ttожно, какъ солнцу, 

на в~lfllЯ 1" OoJla~iя 1
). 

Конечно , ро,LJ.ствевuики по самой приро,ц-t, 

домоча,LJ.ЦЫ по закону, друзья по ВВJШевiю сердца, 

о.кружающiе васъ ближвiе по святости союза 

1) )(ате. 5, 35. 

• 
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rраж,11,анскаго, присные въ в1>р1> по ,ll,yxy блаrо-
• 

честiя им1нотъ преиttrущественное право на JНО-

бовь вашу къ ви~tJЪ и услуги. Но чтобы быть 

совt'рttиmньмт 1
), по глаголу Спасител.а , надоб

во расположенiе сер11,ца пnt1>ть склонное даже ко 

врага~ttъ своиntъ. Г ,11.1> же наипаче, Слушатели, и 

нужны СИ.IJЫ другихъ, r~at•ъ не таntъ , г д1> изс.а· 

калъ бы собственный въ челов1ш1> псточвикъ 

счастливой жизни , ,11,оброта ? Надобно сказать, 

Ч'l'О добрые, равно какъ в счастливые, веносреk 

ственно призр1>ны уже Бorol'tъ: во сила ,.t.oбJ10-

JI,ymi.a и блaropaзyJtJi.a въ тotttЪ наипаче испыты

вается , чтобъ исправить на~ttъ 3J1aro , поб'tдить 

любовi10 нелюбящаго насъ , .аввть notttoщь чело

в'l>ку пpeзp1ШHOttiJ, JtlaЛO!tlY, CЛOBOtt1Ъ-'11>tttЪ, KODIY 

ии ItJaлo ItJЫ не обязаны. И если 1t1J'чащагося червя 

нельзя вид;tть безъ жалости : то при ви,l1,1> ли 

ближняrо своего. Слушатели, сочлена своего. т'l>i'JЪ 

же образоl\JЪ IJoжiиttJЪ почтеннаго, Jttoжнo не обра

щать нмtъ ввиl'tанiя на него , не брать участiа 

въ его состоявiи ? Воз~ttожво ли rпокойно ,11,аже 

понын1> с.11ышать , какъ велiобоввый ,11,ухъ Кав

новъ разсуждаетъ и rоворитъ: Е4а стращь ара

ту .JJioe.лty ес.лtь аво 2)? 
Что, д1>йствительно, лежитъ на каждоitJЪ об.а

занность служить .li.PYГИitJ'Ь, тому поученiе!tJЪ слу-

1) l\Jaтe . 5 , 48 . 2) Быт. r., 9 . 
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жат'Ъ опыты Евангельской жизни. Ко г ,~~;а св.втые 

Мужи, испросивъ у Бога Дави,!,скiн нри.11ть голу

tfинrъ t), бlЫJал !J,IlO.JIЯ.JitiCЬ в~ nycmыm•, ,~~;абы 

уже е,~~;инствевво жить таDIЪ для Бога; ч1>~t1Ъ обы

кновенно такiв пре,!.орiятi.в сопровож,ж,алисi? Т1>мъ, 
что къ сокрывmемус.в уединевнику ориб1>rалъ 

J.Лв пользы ,11уmп ;r.pyroй , три , десять , сто и 

тысвщи. Таки1t1ъ образоntъ, усп1>вшiй въ умерщ

вленiи себя, сверхъ пре;r.положевiй своихЪ, ,ж.ол

жевъ былъ жить для ближвихъ; въ пустывлхъ 

васелвлись новые rра,~~;ы , т1> , :которыхъ со Св. 

Павломъ ваыскуеJJtо 11
). На:ковецъ, уговзалъ ли 

:кто совершенно отъ очей человi>чес:кихъ; лучшее 

его уоражвенiе , DJолитва , саа1ое существованiе 

его было т1>мъ , по сви;r.'tтельству Слова Божiв, 

~1>мъ цi>лые гра,11ы стоято 3
). Слi>довательво 

своими нetUJ8.Jiaгo.лanньыttJ вoa,JJьzxaнiяJJщ вся

кiй праведникъ , не прим1>чая , жилъ самымъ 

высшимъ образо.Ittъ ;r.лв благосостоввiн дру

rихъ. 

Такi.в су,~~;ьбы Божiи касательно устройства 

иствино Христiанской жизнu объясвяетъ Св. 

Апостолъ Павелъ ва себ1J caatOl'IIЪ и словомъ и 

.1,1>.1омъ. Посре,~~;и безчислевныхъ б1>,11.ъ и повсе

).Иеввыхъ сtJертей, разсуж,~~;аетъ онъ н1>г,l1,1> такъ: 

,. zmo иаво.л1о, не вть~о; oб,JJepжи.?llo же ес.;нь 

1) Пса.&. 54., 7. ' ) Евр . 13, 14.. 3) ·Быт . 18, 23. 32. 
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от1 ооою, же~анiе u.мьJti раsртьшитисл u со 

XpucmoJUб 6ьJmu, .JIН080 naze ~уzше: о еже npe

tfывamu во n.;zomt~, нужн1Ьйше естъ вaclJ pa,Jltf 1
), 

в'l>рующiе. Уn1ереть было уже для Павла npio· 

бр1>тевiе1ttЪ ; во предпочитаетЪ овъ жизнь един

ственно для пользы другихъ. И что всего чуд

в'l>е? Св. Павелъ хочетъ инд'f> даже отчуж,ll,еи

вьиtъ быть славы Божiей , хочетъ uогибвуть, 

лишь бы тольGо т'l>~ttъ привести спасевiе .n.py

rnJttЪ 2). ;tJ,o таGоЙ Dt'l>pы ~ю6ы 11е ищет& cвou.xt~ 

си, но еше б.;zrtшнлво своего! 

Хотя разстоявiе отъ велиRихъ обязанностей 

Апостола до обязанностей Христiанина-гражда

нина И безGОНеЧНО ВеЛИGО: O,II,HЗ.GO ВЪ CaltiOMЪ 

семъ род1> жизни, жизни граждансRой, не т1>мъ 

.11и бол'J>е общественвый челов'I>Rъ обяsавъ состоя-
' 

вie~ttъ , уб1>жденъ совi>стiю , собственвою свое1о 

пользо1о sастав.'lевъ общее. охранять благо? Не 

говоря даже о необходимости со10sовъ, видиtttыхъ 

въ общежитiи, сGажемъ то одно, что если жить 

sиачитъ д'l>йствовать, то и въ частности rдiJ 

.11учше може~ttъ ItiЫ оGазать свою ,!.'l>ятельность, 

упрочить труды, сохранить иавс~г да то, что но

жеitJЪ прiобр1>сти лучшаго въ жизни, каGЪ не въ 

СИХЪ ЖИВЫХЪ И ИСТИННО беземерТВЫХЪ ПЗ.:И.ВТВD

RЗ.ХЪ, въ ближвихъ иаmихъ? 

' ) Фв.шп. 1, 23. 1) Рим. 9, 3. ") Кор. f , 10, 24. 
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Такъ, Слушатели, тогда какъ жизнь жер

твуется на пользу другихъ , Т'ttttъ паче и паче 

живутъ благотворители, что живутъ во !'Iиоrихъ 

облаго,а,'tтельствованныхъ BJ.\JИ душахъ. Сколько 

таковьыт жерп~ва.llш о.11аеоугоаrд-ается Бог~, 

можно судить отчасти по тo~tty, какое составля

Iотъ они торжество и на небсси п на зе~ttлп. На 

вебеси. Са111Ъ Боrъ явилъ Себя въ природ't и въ 

б.11агодати отце~ttъ и благод'tтелеl\IЪ ,а,ля челов't

Rа. Изъ среды людей избраввые Его на вебесп 

славу свою открываютъ и, Jttoжнo сказать, довер

шаюТЪ разлвчныl\JИ пособiями оставши~ttся на 

зe~ttл't собратiя~ttъ. Они Diолятся за насъ, поttJо

rаютъ въ нуждахъ и даже для того прежде 

общаго дня откровенi.а ·и славы прославлевы .У 

Бога, чтобы святую жизнь для другихъ продол

жить еЩе l'IICЖД,y Ual\IИ НОВЫМЪ И B'tKOBЫl\JЪ об

раЗО!\tЪ. Избравн'tйwая ~щерь челов'tчества, 

высша.а Херувиtttовъ , nресв.атая Матерь Христа 

:Бога вашего, есть первая ,.t.ля вс'tхъ васъ за

стуnница и по~ttощница. 

Bocno~ttииa.a челов'tколюбiе Ея и приб'tгая RЪ 

HCIIIJ ВЪ НJЖ,.t.ахъ СВОИХЪ СЪ ltJOo~1BTBaltJH, DJЫ ft,O.IIЖ· 

вы помнить, Хрвстiане, что и cattJП ,.t.олжны ,.J,'t

лать ,.t.ругнм'Ь ,11.обро, когда жслаеttJъ и просвмъ 

оваго на зetti.IIИ п на вебеси. Аtt1инь. 



САОВО 

ВЪ ~ЕПЬ ТОРЖЕСТВА О ВЫСОКОВОВОРОЖ~ЕПНОJ\IТ> 

BE.IIИRO.lti'Ь RHRЗ~ J'IJИXЛИ..if> BИKOJIAEBИ1Jf>, 

Говорено въ ПетрозавоАскоиъ каееАра.жьвомъ coбopil, i832 ro.ta. 

Егда жеиа poдиmlJ отроча" ~тому ие noAtltUmlJ Сl(орби за 
радость" яко родися чео~овiЬК'!} 8'1} .uip'б. Iоав. t 6, 2 t . 

РаАость въ ЦарствующемЪ Род'~» ваше&tъ, Рос

сiлве, о nреуашожевiи Его ! РаАость АЛЯ вс1>хъ 

насъ о преумвожевiи св1»тлыхъ вадеждъ благо

получiл вашего! Одна в1»сть о томъ уже сказы

ваетъ вслкоа1у все. Теперь , въ часъ обще:И бe

c'I»ALI, зд1»сь остается обратить вамъ торжество 

ваше, Христiаве , и въ поучевiе АЛЯ себя. Ра

дость великал, общая, .~а будетъ въ большую 

и большу1о славу ел руководсТВОJ\IЪ къ повлтi

лмъ, какiл и~t1»ть должно и въ частности о nро

исхож,t~.евiи вслкаго челов'J»ка на св1»тъ. Радость 

для другихъ, радость въ такой 1'111»р1», въ такОJtJЪ 

кругу, каков кто изъ раждающих св завять доii

жевъ въ жизни, по назначенiю свыше, - вотъ 

истинвал цi>ль происхожденiл вс·.tхъ и каждаго 

изъ насъ на свi>тъ, относительно жизни настоя

щей! Побес'l>дуемъ о пей. 
13 
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Вы уже оо.tttыmляете , Слушатели , что слово 

склонится противъ того преобладающаго Diв1шia 

в'l>ка , якобы собственное каждаго наслаж,ж.енiе 

жизнi1о есть вел цi>ль ел. Устраните, nодлинно, 

на сей разъ всякое nроизвольвое разсужденiе: 

вовnште слову ca~ttoй ПJ?ироды своей , еще инка· 

IШDIИ нашиаiи соображенiями не настроенноаtу, 

воваtите Jtiладевцу въ nервыл i'IИнуты появленiл 

его въ l'Iipъ. Что вы тaJttЪ слышите ? Вопль, 

nлачъ, скорбь. Не о себi> ли толы{о такiя чув· 

ствовавiя младенца, ко г да онъ еп~е не въ состол

нiи вttt'l>ть никакихъ чувствованiй для другвхъ? 

Вотъ какiа первыл у васъ о себ:t собственно 

ощущенiя! Сколько же нужно времени , чтобы 

дождаться отъ д'tтей nервой улыбки, ощущенiн 

радости ихъ собственно о себ't саDIИХЪ! Между 

т".t~t1ъ, впрочемъ, дни 11лача раждающихся обстав· 

ляютсл ca.tttЫDJR радостными торжестваDIИ ро,ж.и· 

те.'lеЙ и вс".tхъ, кто принвttJаетъ въ нихъ участiе. 

Не станеМ'L исчпслять , какiя въ разныхъ отно

шенiяхъ проявляютел тог да побуждевiя къ ра

,lf,Ости; yoo.ttiяoe:tttъ о тоа1ъ собственно у довольствiи, 

которое уRазываетъ Создатель въ глубокихъ ос

нованiлхъ сердца матери,-матери, Rоторал есте

ственно впервыхъ должна вкусить ут:tшенiе о 

д'tтлхъ по бол':tзНJJхъ рожденiа. Raкia бы ви 

были у вей тог да поверхноетвыя и случайнын 
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предположевiв, въ освовавiяхъ ориро,~J;ы, по ука

завiю Христову, лежитъ то глубокое чувствова

вiе ttJaтepи, л~о ро~исл 'lе.llовтъко во .lltipo. Жена, 

e~4fl раж14аетr,, скорбь rмеать, л~о npilt,lle вpe.;niJ 

ел; eг,JJ.a же por4remo ompoza, ~mO.lii!J ne nO.lll

нtlmll c~opot.l ва ра,~~оеть, л~о ро~t~сл zео~~овтъ~;; 

во .111ipo, сказалъ Христосъ. Ви.zr.ите, по ва~11>ре

ревuо Творца, для тоrо и бол1>зни рождевiя, 

болi>зви .крайвiв , ,ж.абы ,ж.аже cattia 1t1атерь въ 

часы сiи отверrлась себя" отверrлась плода чрева 

своеrо и возрадовалась о ве~1ъ не иначе, какъ въ 

то~ъ общеitiЪ чувств1>, яко ро~t1сл 'lеdовтъ~;; вtJ 

.;пiро, - въ lttipъ, ка11."Ъ бы не ,ж.ля дottta ев, какъ 

бы ие плодъ чрева ев: po,JJtecл zео~~овтъ~;; во .Jitipr,! 
Съ возрасто~1ъ !tJJJaдeнцa возрастаютъ ут1>mе

вiв о ве~1ъ родителей. По сiя вi>жвав любовь 

къ вeltJY 1t1атери, сiя заботливая попечитеJJьвость 

отца , кои ВИДИI)IЪ DIЫ въ то время , что опять, 

Слушатели, въ существ1> своемъ, по предвачер

тавiю Су дебъ? Въ проявлеиiяхъ дарованiй, силъ, 

склонностей д1>тей радость родителей опять -

прим'tчаютъ ли то ca~Ju они, ИJJВ в'tть, - отнюдь 

не въ пользу толь.ко до1t1а своеrо. Она въ сердц't 

ихъ взыrравmеесв пророчество о су ,I.ьб't д'hтей, 

о судьб't своей и, главное, опять ,II,ЛR ,11,руrвхъ, 

сколь можно бол'tе вu't т'tсвыхъ уже теперь пре

д'tловъ дома. Такъ посему rоворвтъ отецъ, о,ж.а-
tз• 
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репный прозорливостiю свыше , для изъясневiя 

чувствовавiй своихъ по нредвачертанiю • Божiю: 
Б.llагос.llовено Бого Взраu ... Jево , лко постьти tf 

сотворr1 озоав.11е11iе .'IIO,lle.JJto Своtмtо и nроч. -

все въ общую народную пользу , отнюдь не въ 

свою собствеввуiо 1
) . Кто бы, подлинно, и изъ са -

1\tЫхъ обыкиовенвыхъ родотелей , не взъ Проро

новъ , каковъ былъ Захарiя , котораго слова те-

. перь повторяли l'JЫ , отецъ Пред·.rечи , кто-бъ 

nsъ родителей не желалъ ви,11.1>ть въ д1>тяхъ 

своихъ способностей , кои не ограничивали бы 

ихъ cnд1>нiel'ltЪ только ,IJ.Ol'IJa или исполвевiеl'tъ 

1\Iелкихъ д1>лъ ? Не того ли вс1> желаютъ , не 

,Jt,ля того ли ,11.1>тей образуютъ , не въ томъ ли 

состоатъ лучmiя объ н·ихъ попечевiя, чтобы 

,11,1>ти въ состоявiи были ,11,1>лать добро сколь 

!ltожно бол1>е и на такоrtJЪ обmирноl'ltЪ поприщ1> 

общественвой ,11.1>ательвости, на какое только мо

гутъ они выдти со своиl'lш силаl'IJИ? Пусть те

nерь родотели т1>~tiЪ бол1>е и бол~е, BИ,IJ.JJ испол

невiе своихъ наft,еждъ и желавiй , восхищаются 

д1>ты1и. пусть ,11.оброе Иl'ltя, ft.арованiя, честность 

нравы родптельскiе, отливаясь въ д1>тяхъ , оре

вознос.sтъ ОТЦа И l'JЗТерь, ВИНОВНИКОВЪ бытi.s ИХЪ 

и образованi.s: въ основанiи веселiя ихъ, .11.аж.е 

по обыкновенвы!ttъ челов1>ческв1ttЪ чувствованiамъ, 

1
) Jук . 1, 68 - 80. 
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находится тогда собственно то , что родители и 

племя передаютъсвое иrttя, свою славу, свои услуги 

ближнимъ своо~tiЪ, отечеству , роду гря.~ущеrt•у. 

ТакиrtiЪ образоrtiЪ радость сеrtiеЙная становится 

больше или l'IIеньше радостiю вс1>хъ т1>хъ, 

въ кругу коихъ д1>ти должны занять ttl'tcтa, 

nредназначенныв свыше. Иначе, если в1>которые 

чЛены семействъ не nриносятъ ут1>шенiй обще
ству , COCJIOBiiO 1 ИЛИ званiю, ПО ltl'tp't ИХЪ )1,1>Я· 

TeJIЬHOCTH; Не скорбь JIИ ОТЪ ТОГО И ДЛJI НИХЪ 

ca:tJnxъ, и для родителей, и для рода ихъ ? Си 

neza.дiю CNU,JJ!J во a,JJo , говоритъ Патрiархъ Jа

ковъ, CltJoтpя на неустроеввые поступки д1>тей 

СВОИХЪ 1
). 

Поприще жизни тоJiько еще начато , БpaтisJ, 

RОГ да 1tiЫ вomJiи въ жизнь общественну1о и уже 

носимъ въ ней собственное HltlЯ. Ро,11,всь въ пдач1> 

о себ':Ь, ве будучи въ сиJiахъ nо,il,держивать сво1о 

жизнь безъ norttoщи питателей, ни дать ей долж

вое направленiе въ 1оности безъ руководства дру

гихъ, служа впрочеltJЪ досел1> npe,JJ,мeтol)JЪ ут1>

шевiй сеltJевныхъ , ,ll.yrtiaeltJЪ JIИ ltiЫ ооред1>лить 

крJ'ГЪ жизни собственнЫitJП только васлаждевiв:tttи 

ТОГ ,11,а, какЪ , UOBИ,ii,ИMOMY , ЖИВеlttЪ уже ПО себ1> 

и для себя? Н1>тъ. EcJiи ltiЬJ очутились бы на 

пути caJtloyгoж,ll.eиiй , nлотоугодiя , роскоши , за-

1) Быт . 4.2, 38. 
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бавъ, беЗКОВе'JВЫХЪ у ДОВО.IIЬСТВiЙ, TO.IIЬRO нашею 

~амостi1о огравичивающихся; то мы, естественно, 

до.1жвы спросить себя , по TODJY ли уже идемъ 

ny•rи , на который ставила насъ десница Созда~ 

тела, введи въ настоащую жизнь, и по которому, 

безъ соаtв1>нiя, идти надобно, чтобы прiйти къ 

ц1>лн своеrо бытi.s ? Ежели вокруrъ васъ все 

пусто ваковецъ отъ вашей ведостуnиости, над~ 

меииости, nрезр1>вiй, обидъ, злобы, nреоблада

нiя или ивой нравственвой ..азвы; то мы должны 

ужаснуться и возопить: аБоже мой! какъ далеко 

заблудился ..а оть пути своеrо ? r д1> наковецъ 
т1> естественныл чувствованi..а, ков перв1iе вс1>хъ 

Ты вселилъ въ ItJeн.a ? Какъ исчезли т1> pacno· 

ложенi..а ко DIB1i друrихъ , кои столь т'liсно и 

необходимо соедиВ11лись съ началомъ жизни моей? 

У же ли теnерь , теперь, коr да ..а .~олженъ жить 

JJyчme , ч1>мъ въ аJла,~евчеств1>, уже ли теперь 

,4,олжевъ я разс1iевать вокруrъ себя или TO.IIЬKO 

лесть, обманъ, и.IID, вапротивъ, ,4,осады истинныя, 

со•сращал nритомъ собственную жизнь свою пре-

сыщевiе~.tJЪ ОТЪ СЛа,!.ОСТеЙ зе!tiПЫХЪ? » 

Такъ, Братiя, воре ва.мr, с~етьюща•.мсл нь~Нть! 

говорить Создате.IIЬ '). Предопред1iлнвъ вatttъ на~ 

ч.внать обыкновенную жизнь слезами, и, при 

вступлерiи въ Еван.rельскую3 Онъ прив1iтс'l'вуетъ 
1) .lук. 6, 25. 
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васъ, блаrожел.авiемъ оnять слезъ. Б.11ажени tмa

~yщiu ньтть , яко возс.11етьетесл , сказалъ Овъ 

посл.1>,11,овател.а3JЪ СвоиJ.tJЪ въ самомъ начал'!> Еван

rелiя 1 
). На сей пttенво путь , путь блаженно .. 

слезвый, сзываетъ Госпо,11,ь вc.aRaro сына земJJ.И, 

и 'rоворитъ: Bни,JJume узкrыш враты : лко про

странпал врата tl широнiй nуть вво,JJдй в1> 

пагуоу, и .liiHOЗlf суть вхо,11лщi,. ,.,щ;. Что узкая 

врата tt ттьсныii путь вво,JJяй во жr•вото , и 

.JНQ-40 их& есть' r~же oopтьmtJIOmi> его 2
). ТаR'Ь 

rоворитъ Гocno,II,Ь : и ,11,умаемъ ли мы , что мы 

въ снлахъ перем1>впть ваправлевiе , даsвое нмъ 

прпро,11,1>? Мало,11,уmны.а ча,11,а мiра, J.tiы, при о,а;вихъ 

слухахъ о таRпхъ и по,11,обвыхъ ВВ)'mевi.ахъ Отца 

нamero Небеснаrо, почти rотовы с1>товать, ,11,аже 

роптать и rоворить: «Уже ли же на безкопеч

ны.а слезы раж,а;аемсв J.tiЫ въ сей прекрасный 

мiръ ? У же ли О,JI,ВИ сокрушевiя ,JI,олжвы быть 

у ,11,1>.11омъ смертваrо, сре,11,и вс1>хъ торжествъ ero 

,11,1>.ательвости? Уже JIИ столь мраченъ nуть Госпо

,11,евь? » У споRойтесь ! Bcer ,а; а ли вы плакали и 

,II,JJJI настовщей жизни ? Не всеr АЗ б у ,11,ете пла

кать и па пути въ в1>къ б у ,11,ущiй: а начало cero 

пути, естественно, ,II,JJЯ неJIОЩпой вашей приро,11,ы 

,11,олжно быть также со слезами , каRъ и вхо,11,ъ 

въ обыкновенную жизнь иастовщуJо, ПроnJiачь 

1
) .lук. 6 , 21 . 2) Мат. 7, 13. Н. 
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теперь J С31ертныЙ, СЪ ИСТИННЫМЪ СМIОСОЗПаВiемъ! 

Ето будетъ означать твое рожденiе въ жизнь 

истинную! Ибо по Itt'.tp'l> той, какъ будешь ты 

забывать себя и ставовиться ут'l>хою друrвхъ, 

окружающихЪ тебя,-ут'l>хою въ блаrотворенiяхъ, 

услуrахъ , сов'l>тахъ , лrобви , во всеl'JЪ, ч'l>мъ 

Itioжemь ты радовать друrихъ, - твои слезы 

скоро обратятся въ радость, не только ,11,руrихъ, 

во и въ тво1о собственную. Ты воарастешъ, 

какъ сказано въ Писанiи 1) , б.lla80f4amiю npe,4o 

Бoгo.Jtt> и вclЬJJiи .IIIO;lfЪ.-tt, воарастешъ, tf укр1Ь

nишбся ,li'!JXOJito. Воззри на coнttiЬI шествовавшихъ 

по стезЯJ)JЪ закона Божiя: они обыквовевво с'l>яли 

слезаitJИ, И СЪ какОIО ПОТО!tiЪ радостiю BЗB!tla.IIИ 

рукояти своя! Св·hтлыя Jiица ихъ, кроткiе взоры, 

дышущiя л1обовi10 у('.та, внутреннее спокойствiе, 

.zr.овольство во всеJ)JЪ, долrол1>тiе! Таковы ли 

мiрол10бцы ,11,аже на завтра свовхъ у довольствiй, 

ИЛИ ВЪ CaMO!tiЪ ПЬIJIY СВОИХЪ страстеЙ , BJIИ ВО 

rлубин1> своихъ nорочныхъ DJечтавiй, даже въ 

цв1>т1> всего своего счастiя? 

Не ltiOЖeJ!IЪ tttы, Братiя, идти столь высокиttiЪ 

путеrttъ избраниыхъ Божiихъ? Не совратиrt1ся по 

крайней Itt1>p1> съ caittaro простаrо пути. Ваша 

в1>рвость въ супружеств1> , попечевiе о ,li,OJ!tam

виxъ , безкорыстiе ВЪ ,II,ОЛЖИОСТИ , усердiе КЪ 

1
) J.ук . 1 , 80. 
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б.'IИЖВИDJъ, словоi'JЪ - обыкновевныя обязанноtти 

вашей жнзвн заключаютъ въ себ'l; несравненно 

бол'l;е истинныхъ ра,11,остей для васъ и д~ дру

rихъ , нежели ско.IIЬко ду~ttаете вы почерпнуть 

изъ сокрушенныхЪ кладенцовъ у,11,овольствiй не

чистыхъ. Если н'l;тъ; то nуть иной жизни давно 

уже 1 ВЫХОДИТЪ , YKJIOHИЛCJI ОТЪ Ц'I;ЛИ И Зе!t1НОЙ 

челов1>ческой жизни. Мы живе))tЪ тогда въ свое 

тоJIЬко у довоJIЬствiе , непостоянное , скоротечное, 

наконецъ нenpeDJ'I;ннo rибеJJЬное; живеl'IJЪ на ра

дость и ,11,руrихъ , но на радость Dtipa cero, пре

любод'l;йваго в rp'tmнaгo, печаля въ то же вpel'IJЯ 

т'l;хъ взъ ближннхъ свовхъ , KODIJ собственно 

надлежитъ объ васъ радоваться, - ДО))tочадцаntъ, 

друзьяn•ъ, д'tтяl'ltъ, вачальствующвntъ, подчинен

выtttъ, ус.луга))tЪ, дарованiямъ, 61;дности, скажемъ 

вообще- Церкви и Отечеству. 

Г ,.t,'l; же, noдy~tJaeтe вы, для саn1ихъ насъ ц1>ль 

нашихъ желанiй, - удовоJIЬствiе? Не зд1>сь, 

Вратiя , край жизни нашей ; не з,~1>сь и край 

желанiй! Тотъ и друrой безпред'l;льны и уже 

будутъ въ в'tчвости, соотв'tтственно в1>чной дym't 

нашей. Обрати~ttъ noce~tty взоръ свой отъ зе~t•ныхъ 

расчетовъ ca))JOJIIOбiя , оrравичиваiощихъ насъ 

т1>мъ только простравствоtttъ , какое заниl'IJаетъ 

s,11,1>сь наше т1>ло съ ero одеж,11,ою , сокращая 

жизнь только настояще1о минуто1о наслаж,~t;евiй, 



202 

обратимЪ вsоръ на человi»чество , хот.а съ той 

стороны , съ которой вв,.t,втъ в saitJ'tчaeтъ ero 

исторi.а. Что ItiЫ къ настоящему разсужденiю 

види~.tiЪ тамъ? То, что слава, величiе, безсмертiе 

даже земное есть у ,.t,'t.iiъ не т'tхъ лю,.t,ей , кото

рые жили въ н'tг't или праsдвости , веселились 

на вс.акъ ,.t,ень свi»тло, но . т'tхъ, которые жнли 

въ тру д:ахъ, дл.а ItJВИМаго по крайней м'tp't бла

гополучiл челов'tчес:каrо , и ,11..11л того не иni'I1.11И 

собственнаго покоя. Ве.11ичiе славвыхъ земли и 

иsм'tрлетсл , Ittoжвo сказать , TO.IIЬKO стеnенами 

самоnожертвованiй ихъ на по.11ьзу общую , на 

:КаКО!tiЪ бы ТО НИ бы.110 JIODpИЩ't, -11ира И.IIИ 

брани! 

Но на что намъ высматривать въ всторiи то, 

что со всею лсностiю и торжествомЪ ви,.t,во nредъ 

глаза~tш вашими? Не на об.азанноств .IIИ собствен

во жить ,.t,лл ,ж,руrпхъ , Братiл , оtнованъ весь 

порл,1.окъ раз,.t,'tленi.а вамъ различныхъ ,II.O.IIЖHO

cтeй общественнаго с.11ужевi.а , т'tntъ высmаго и 

высшаго , ч'tltiЪ бо.11'tе у того или пваго изъ 

васъ ca!!Ja.a облзавность служить ,.t,pyгнitiЪ ? И 

г ,ll.'t пред'tлы ел ? 'ГaitiЪ , rд't всточвпкъ ут1>хи 

Всероссiйской , на Престо.11't Само,.t,ержца , Кото

рый, объемлл nол-вселеивой св'tтомъ JIИЦа Своего, 

,.t,остиrаетъ по ,ж.руrой славою ,11.0 пом't,.t,вихъземли. 

Се верхъ истиннаго велвчiл - сi.ать на высот1> 
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солнцемъ для вс'l>хъ ! Се Высочайшая ц1>ль , къ 

коей устремлены вс1> минуты жизни Великаго 

ГoC:t',lf,APЯ нашего ПаШЕРАТОРА Николл.а Плвло

вичл! Возl\tожво ли ваl\JЪ не радоваться, ког,lf,а 

возни.каютъ отъ Него вовыя златыя отрас.IIН, 

~еов во свое вреl\IЯ nринесутъ пло,11,ъ свой наl\IЪ 

в челов'l>честву въ раз.11Нчвыхъ ввда:хъ, ~о всегда 

велвi~ихъ , no 1t11>p1> обширныхъ nре,ll,вачертавiй 

о Нихъ небеснаго Проl\Iысла ! 

Bnpoчelttъ, взирал на путь жизни В1>нцевосца 

въ nрохождевiи И.ttiЪ вели~еаго Его с.'Jужевiя, не 

остане:щ~.а, Братi.а , у дивлmощиDJисв тоJJЬко зри

телями ИХЪ , ВО , 110 l\I1>p1> СИЛЪ СВОИХЪ И ДОЛГа, 

вс1> ,lf,a течемъ на пре,ll,лежащiй каждо!\JУ подввгъ, 

къ ц1>ли бытiя своего , къ встинно1tiУ ут1>шенi1о 

друrъ друга и Отца Отечества! Аминь. 



CJIOBO 

НЪ ;7,EIIL CB.IJTПTEJIЛ И '13'ДОТВОРЦА НИКО.'IАЛ. 

Говороно въ НетроэавоАск·h, въ церкви пушечв:~rо АJексавАровсщtrо 

ЭЭВО.L\3 , 9-ro i\1ал 1838 ГО.L\3. 

'Къ O,li,HO:tty ИЗЪ ,ll,peBRИX'Ь СВЯТЫХЪ правоучи

телеЙ въ пустыв':Ь приходили ~•вогiе съ различ

ными изъ.аспевiя~tи въ вужд':Ь пазидаиiй для 

себя по состоявitо ,11,уmв важдаго. И~tъ вс':ЬJ.ttъ 

было тотчасъ удовлетворяе~Iо с.,сово.жr, уттьше

нiл 1). Но иаставвпr~ъ зааt-:ЬчалЪ не разъ одного 

изъ nриходящихъ въ вeitiY во мвожеств':Ь слу

шателей тавого, воторый ни о чetttъ его не спра

mпвалъ , и вапосл':Ьдокъ самъ спросилъ его, по

чему онъ ничего отъ него не трсбуетъ? а/J.лв 

:меня довольно, Отче, сказалъ юноша, и того, 

что пос~ttотрю я на тебя.>> 'Гакъ caJttЫЙ впдъ свя

таго 1t1ужа былъ поучвтелевъ ! 

Мы вс':Ь пришли сегодня, Братiя , въ Святи

телю НПJ~олаJо, и DtoжeJttЪ выв':Ь, въ часъ общаго 

поученiя зд':Ьсь, r.казать то же ca~ttoe: довольно и 

того для поучевiв вашего, что мы CJ.tJoтpв!tiЪ на 

святый образъ ero , кротостiю и .11юбовiю tш 

1) Дiнш . 13, 15. 
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вс1шъ сi.яющiй и какъ бы готовый спросить каж

.J.аго изъ насъ, кому изъ васъ что иа,1.обно ? jJ.,о

вольно , что n1ы возводимъ !tJЫсли свои къ Бого

уго,~.ной и челов'tколюбивой жизни его , пре,J,

ставлве~tiЪ себ·.Ь !tiНОЖества чу ,JJ,ecъ и благод'tввiй 

его. Такъ свойственно доброд'tтели вазп,JJ,анiе ,il,лн 

АРJГИхъ, и истпино~tiу uросв'tщевiю-,JJ,oбpo,ii,'I>Te.llь~ 

Вс1> почти въ ваmъ в1>къ стараются о про

св1>щевiп. jl.,1>.11o весы1а похва.11ьвое - образовать 

У!Iъ, взыкъ, оа~tiвть, соображенiе, сер,1.це и даже 

наружность. Но въ TOJ.ttъ ли ,1.1>.11о все ? Безъ 

сомн1>нiв, ц1>ль образовавiв себя относится у васъ 

не КЪ себ'h TOJIЬKO ca!tiИ!IЪ , а КЪ TO!tiY , чтобы 

такъ юш иначе по образованi1о cвoe.J.tiY поставить 

себя въ рл,1,ъ полезныхъ отвошенiй къ ,il,pyrnDIЪ· 

Науки с.11аб1>ютъ, охота къ HBDIЪ исчезаетъ, ка1~'Ь' 

скоро в1>тъ с.11учав къ общительности. Р1>зецъ 

заржав'tетъ , ког,il,а ХJ,iJ,ожвикъ не им'tетъ въ 

виду , Д.IIB кого бы сталъ овъ тру,il,итьсв ; даръ 

слова О,iJ,Ичаетъ, ког,iJ,а не съ к't:tttъ раз,1.1,1>ллть 

его. И тотъ нзъ просв'tщенвыхъ , кто, повнft,и

МО!IУ, ваибол'tе взб'tгаетъ .11юдей своего вреDtеви, 

въ глубин1> уединевiй наибо.111>е ищет'L лю.iJ,еЙ 

ВЪ ПOTODICTB1>; а СЫЩеТЪ, СМОТря ПО TOitiJ TO.IIЬKO, 

д1>йствите.11ьно ли овъ старалел и могъ оказать 

Иl\JЪ свои услуги. Таково назначевiе челов'tка, 

CAymaтe.lfн .! 
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Безсловесвыя оrравичены только собою и на

стоящв~tъ: у вихъ съ теченiеitJЪ вi>ковъ н1>т:ь и 

не буАетъ никаквхъ усоверmенiй въ позвавiяхъ. 

Но , прв!tt'l>чайте, - что в ваши позвавiя , пере

ХОАящiя изъ вi>ка въ вi>къ, когда они были бы 

ТОЛЬКО ВЪ НаСЪ , ВЪ ОАВИХЪ JltiOЗpi>вiяxъ , безЪ 

,11.1>йствiй, безъ сообщевiя ихъ други1t1Ъ ? Можно 

бы сказать- не болi>е, какъ и т1> драгоц'tввости, 

кои сокрыты отъ употреблевiя въ вi>драхъ зе~tыи 

и во,цъ. Rака~ польза отъ того, кто звалъ бы 

что нибу,ll.ь и ничего не ,ц'l>лал'L ? Не станемъ 

уже говорить о чeittъ .. 1ибо ~ttaлo~ttъ , суетвоittъ, 

еще только !tiRИ~tополезномъ н даже сомпитель~ 

номъ , изъ всего того , что ItiЫ звать желаемъ: 

са~ttыя великiя и святьш · силы были бы напрас

ны , ко г да ов1> были бы или не,цоступвы для 

людей, или без,цi>йствевны. Слыша п1>своо1>нiя 

Церкви, коими прославляетъ она настоящую па

мять Чу до творца Николая , Itteж,цy прочИitiЪ о со~ 

бенно останавливаюсь я ввв~tавiемъ на томъ, 

что Церковь нрив'l>тствуетъ Угодвика Божiя сло

ваltш: насо ,дл.;ея лви./tся ес11 9у,Jlотворецп ttaящ-

11Ьlii, npe,д,ltвnьzii ,,. - .!Нtt.llocmttвьul. Довольно ли, 

подлнвво, если-бъ былъ Святитель Николай Чу

дотворецъ только изящный в пре,il,ивный , а ве 

былъ вм1>ст1> , или наиnаче , и - милостивый? 

Мы у,цивл.аЛ:всь бы ему и тогда; во удивлвлись 
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бы бол'tе въ страх't, вежели въ любви и блаrо

,il,аревiяхъ ; а ,li,ЛЛ 1\IНОГИХ'Ь беЗ,~J;Па .ii.YXOBПЫX'L 

,il,аровапiй и силъ была бы и совс1шъ пеизв'tства! 

Мы сказали, что ето были бы ,i!,раr~ц"tввости, 

rоворя зeitiВЫltiЪ ПO,il,oбiertiъ, сокрытын въ в't,il,paxъ 

зеl'IЛИ и во,il,ъ. Но в'tтъ ; ,i!,раrоц1швости духа 

челов'tческаrо покоиться Ittoryтъ въ зав'tтвой тай

н't святыни только тоrда , ко г ,11.а хравитъ ихъ 

отъ взоровъ и рукъ челов'tчесiшхъ Пpel'IY дрость 

Божiя подъ Своею печатiю , по Своиl\IЪ предва

чертавiяl'IЪ. А слово о васъ , Братiя, о ваmихъ 

сокровищахъ душеввыхъ, кои Соз,il,ате.'Jь оставилъ 

на первый разъ во руцть nроиаво.де11iя вашего 

по дару свободы , ,ii,ЛЛ оказапi.а ваmихъ , такъ 

сказать , собственныхъ sacJiyrъ въ употреблепiи 
' 

ея. Kol'IY не изв'tство, что позвавi.а челов'tческi.а, 

еми и бывають какъ-бы поrребены въ зerti.II't 

верад'tнiемъ , безд1>Йствiеl\JЪ , почти пикоr да· не 

моrутъ таl\IЪ оставатьс.а въ поко't. Въ .краткiй 

в'tкъ нашей жизни, Слушате.11в, ключъ жизнен

ности такъ и.11и иначе кипитъ въ васъ , оrовь 

естественной д1>яте.11ьвости прови-каетъ и pac

n.llaB.II.aeтъ сущеt".тво ваше; и - ес.11и мы не ,ii,З,ii,ИJtJЪ 

сему ОГНЮ ВЫХОДа ВЪ ,IJ.i>ЯTC.IIЬHOCTИ ИСТИННОЙ, 

,ii,O.IIЖHOЙ , овъ откроетъ себ't путь тarttъ , ку ;r.a 

устремитс.а, и разрушитъ Iti'tcтo своеrо закАiоче

иiн. Въ такомъ случа't , чi>Jttъ челов'tкъ даровп-
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т'Ье , ч':t~ttъ ,IJ,уховнав , если tttoжнo такъ сказать, 

вещественность бол':tе , ч1шъ силы ,11,уmи воsвы

mенн':tе; т':tttiЪ горшее ~tJожетъ быть разстройство 

и вре,IJ,ъ, - коr ,IJ,a бы при образованiи себя стали 

~ttЫ быть без,IJ,':tйс.твевны~tш. 

Напомни~tiЪ себ't объ O,IJ,HOJtiЪ только и почт~;~ 

нeoбxo,ii,ИitiOitiЪ желанiи людей обрагованныхъ , о 

желанiи знать друrихъ; въ познанiвхъ ето кажет

ел очень лествЪIМЪ длл Jttнorиxъ. Хорошо: но 

еСЛИ ,ll,'tЛO ТОЛЬКО ВЪ TOI'IЪ, Чтобы знать; ТО каков 

источникъ непрiятвостей ,IJ,Ля себя и друrихъ 

раскрываеl'IЪ 111ы въ тако:~tiЪ знанiи ? Не oтcto,IJ,a 

ли проистекаюТЪ т1> понвтiв , по кои~ttъ ntы лJо

дей меньше надлежащаго люби:~ttъ, меньше надле

жащаrо почитае~ttъ, больше вадлежащаrо су диntъ, 

осуждае~ttъ, безпрестанно злослоВИl'Iъ, часто АРУI.'Ъ 

съ друrомъ ссори1ttъ и нер':tдко cantи себя во 

взаи~ttные ввepraeitiЪ раз,iJ,оры ? Не лучше ли бы 

мен'tе знать ~ ЛIO,IJ,eЙ , вежели такъ знать ? Не 

tttиpн'te л. и были бы мы тог ,IJ,a и съ собствtшвою 

свое1о жизвiю? 

'Конечно , взъ .Rpyra позвавiй нельзя вскл.ю

чить познаванiя людей , съ Rовми живемъ, ,IJ,'tЙ

cтвyel'IIЪ, сообщае!ltся , строи!IIЪ общее ихъ вс':tхъ 

и свое счастiе. Но отъ чего-жЪ познавiе cie в столь

ко бываетъ порочво и ,IJ,aжe ва~tJЪ caJtiDl'IIЪ вредно? 

Отъ самаго важваrо Не,IJ,остатка въ оозвавiяхъ 
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сего рода , отъ ведостатка любви. Если любовь 

ваша къ друrимъ не ерасиростирается или не 

равняется наmваiъ позванiяаiъ о друrихъ, любовь, 

которая уа11>етъ снизойти , изъяснить въ пользу, 

пона,ж,1>яться, пожал1>ть в проч., то познапi.а наши 

будутъ безъ жизни и сл1>дственво безъ ветин

наго удовольствiя. Конечно, всев1>д1>нiе есть одно 

изъ покланяе~ttыхъ свойствъ CaJ.tJoro Бога; но оно 

В!t11>Щается въ равной , или , если можно такъ 

сказать для понятiя нamero , въ большей без

nред1>львости любви Вожiей. Бого о~~юоы есть, 

rоворитъ Писавiе; а о всев1>,ж,1>вiи сказывается, 

какъ объ одвомъ нзъ свойствъ , что Онъ всевть

,l#!JЩ2i· Что, ПОДJIИННО, было бы СЪ H8ltJB; если бы, 

при всеа1ъ Его в1>д1шiи, не только о д1>лахъ на

шихъ, во и о тайвыхъ по~tiыmлевi.ахъ в мысляхъ 

сердечньп.ъ, не былъ Овъ весь любовь? 

Если кто изъ васъ, Братiв, дуа1аетъ, что овъ 

знаетъ что вибу дь , а ве И111>етъ Jпобви ; тотъ 

не yzmo рааулть , лкоже no,JJooaemo раау.11етьти, 

тотъ ие,I~угуеrщ;, ото !J.llla ,zм~яся, uctzmoжe 

вть,JJыii. Ноо paay.Jto кzt~tfmo, а .11юtfь1 co;щ14aemz, 

rоворитъ Слово Божiе '). 

Вен область творенiв Вожiв , Слушатели, есть 

удивительное и неразрывное сложенiе множества 

частей въ свои составы. Jf.yrtJae31Ъ .11в, вапротивъ, 

') Кор. 1: 8, 1. 2. Твм. 1: 6, 4. Коо~. 2, 18. 
14 
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мы. устроить въ самихъ себ1> какую либо ц1;лость 

позвавiй безъ взаи~ttваго и строгаго совокупленiя 

вс1>хъ т1>хъ силъ ,IJ,ymи, кои ну ж вы къ nолному 

ел благоустройству? Н1>тъ: ето б у дутъ явлевiя, 

огни блудящiе и тотчасъ исчеза1ощiе, каковые 

есть и въ BИ,IJ,ИttiЫXЪ св1>тахъ nриро,а.ы вещей. 

Несравненно .11учmе быть nросту, во- въ nрави

лахъ, отъ Бога nре,~J,вачертанвыхъ, вежели У111J

Аряться по cвontttъ только пре,IJ,вачертанi.аJ.tJЪ: 

Добрый челов1>къ, хотя не по J.ttнoгy вдругъ , и 

не блистательно , но ItiВoгo и всег,а.а ва,~J,ежво 

сд1>лаетъ добра себ-t и обществу; JtJeждy т'l;tttъ 

какъ Itшимая мудрость в'tка многое вдругъ сози

даетъ, во еще бол'IJе ивог ,IJ,a мгновенно рушитъ. 

ВозлiОбИttJЪ убо , Христiаве, DJY ,11.ру1о простоту 

съ по.11езною и cRpo~tшoio ,11,1>.ательностi1о оной. 

Восхваляеn1ъ васъ , DIY дрые, RОГ да вы истинно 

тру,11,итесь для блага общаго. Образъ 11рославлпе

маrо сеrо,4,ня Уго,~~;ннRа Божiя Николая б у детъ 

.ж.ля т'tхъ и ,1\ругихъ, д~1я ~tty дрыхъ и простыхъ, 

зерцаломъ, отъ Rоего возвратитесь вы, Братiп, 

11е 8pume.ilЯa~JIU 1110fil0 , /10 tllбOpЦU.iJIU C.IIOOa 1)! 
Аминь. 

') lак. t, 23. 



CJIOBO 

ВЪ ДЕНЬ JIЕ;J,1>ЛЬПЫЙ В ПЛ.ltiJITИ СВЯТЫХЪ SEЗCPRB

PEBIIИiiOBЪ И ЧУ;J,ОТВОРЦЕВ'Ъ R031tlbl И ;J,ЛJШАНЛ. 

Говорено въ Петрозаоодскомъ Rаее.«ра.Jыtомъ coбopiJ, 1-ro Новбр11 
t83t ro.«a. (Изъ веицаноаrо собравiп с.аовъ. rоворевuыхъ въ 

ro.o хо.аеры). 

Н овыхt> nмoжtt Боt'6 8'6 Дер"ви ~ nервrье AnocmoAoв!$) 

второе Пророт;.ов'6, mpemie Учите.иil) t~отом'6 же Clt.lЫ, 

таже даровапiя ucцrь.uuil'l) зacmynAeniя , nрав.инiя, 

роди языковt>. Кор. 1: 12, 28. 

Слова-изъ Апостольскаго чтевiя, I(Оторое сеrо

.ж.ня , сверхъ воскреснаго , предложено было по 

.ж.вю nааJяти Св. Ц1>лебвиковъ KosJ.tJЫ в Дa~tJiaвa. 

Ко Св. BpaчattiЪ СИI'JЪ собственно относится въ 

слова:хъ то , что оря1t1о также отъ Боrа .ж.аютс.а 

ЛIO,ii.H1tiЪ И ,4арованiл ttCЦТЬ.!lellit'i, И ЧТО ЧИИЪ 

врачей уставовлевъ CattJИ.ltiЪ Богомъ въ Христi

анств1> варяду съ прочи~tш ХристiавскиrtJИ чи

ва~tJИ , какъ въ cattiыxъ т1>хъ словахъ сль'lmали 

вы, благочестивые Слушатели! Вы знаете, Хри

стiаве , что .ж.·tйствите.1Jьно ивоrо было врачей 

во Святыхъ и Rром1> упоашвае~tJыхъ l~ерковiю 

сеrо.ж.вя. Даже одивъ изъ Евавrелистовъ соеди

вялъ въ себ1J съ иtttевемъ благов1>ствика Х рв-
1 ~. 
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стова и sванiе врача. Симъ sванiемъ , какъ осо

бенно пршti'Iiчательвыlttъ, отличается Еванrелисть 

Jly1\a въ писанiяхъ АnостольскихЪ. ЦIЬ.Il!Jem?J вы 

.Jlyкa, пиmетъ в1iг,11,1» Св. Павелъ, - JJyкa вpag;r, 

808.11/0Q.Ileuный 1
). 

Паltшть, Братiя, о Св. Врачахъ, облаrо,ll,ат

ствоваввыхъ свыше , ве,11,етъ васъ къ pascyж,ll,e

вiю о тotttъ, какъ, по учевiю Христiавсковtу, pa

sy.~ti'Iiть ва,11,обво sвавiе врачей и вообще , sвавiе, 

которое вослтъ на ceб'li иsв'Ьствыя въ обществ'li 

Христiавеко!tiЪ лица. И поелику Христiавамъ на

добно ш11>ть повятiе обо вcettt'Ь по-Хрвстiавски; 

то побес11дуеtt1Ъ ,11,ал11е о врачахъ по ученi1о 

Божественно!tiУ. 

Въ т'liхъ самыхъ словахъ , ков взяли !tiЫ за 

освованiе вастоящей бec'li,IJ,Ы , ясно видно , сколь 

,II,OCTOЧTИ!tiO и священно sвавiе врачей вообще; 

когда оно счисллется въ рл,11,у поел'~» великихъ 

чввовъ Христова царства, каковы чины АIIосто

ловъ, Пророковъ, Учителей, и въ рл,11,у съ та

ки~Iи чинаJtш , которые не ограничиваются BI>e

Dieнe~tiЪ только первенству1ощаго Христiанскаго 

общества. Н овыхи rto.л,o;кu Боа& во Церкви, 

сказано, tiepвrьe Аnосто.л,ово, второе Лророково, 

mpemie :Тzt•те.л,ей, notttOJIUire сrмы , таже ,JJ.npo· 

ваиiя ttсцть-Аенiй, аастуn..~енiя, nрав.11енiл, pO,JJII 

1) Ко.1. 4, Н. 
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лзыкови. Прав,J.а, когда Христiансжое общество 

начиналось , для. большаго утверждевiл онаго и 

особливой славы, чего требовало ca!'Joe начало, 

,11,олженствующее обратить къ себ1> взоры вс1>х'Ъ 

людей ; J.I.yxъ Свлтый npл1t10, безъ пособiй чело

в1>ческихъ , подавалъ ин о г да вс1> исчислде!ttые у 

Аnостола дары, - и Jпо,~t,еЙ , одаренныхъ шш, 

неnосредственно поставллл.ъ ко строите.н,ьству 

paз.лiiZiiЬIII 6.лa(I04atlш Своея 1
): во такое Боже

ственное учрежденiе не ,IJ,м.жно ни орестать на 

celttЪ ТОЛЪКО начал'J> , НИ чy,iJ,eCUЫ!tiЪ обраЗОltiЪ 

uавсег да про,il,олжаться. Велвкiй художникъ тог

да, такъ сказать , давалъ xo,iJ,ъ своеа1у учреж.il,е

нiю , которое noтottiъ .ii,Олжно храниться силою 

слова его навсегда. И кто иsъ васъ, Братiл, 
\ 

соаш1>вался ког .il,a иибу ft.Ь о TOI'IIЪ , продолжается 

ли напр. чинъ учительства даже ,11,онын1> , есть 

ли ,11,аръ tttногихъ яsыковъ, отъ Бога ли ведет

ся nравительствовавiе? Все cie и подобное и,iJ,етъ 

nрее~t1ственныаtъ 1t1ежду лЮ,II,ЫIИ порядкоDtЪ по 

ебщеt~Jу чертежу Божественнаго Про~ttысла, беsъ 

вовыхъ sua~tJeнiй , безъ непосредствевныхъ Ero 

д1>йствiй , кои были во aua~1eнie не ,11.1111 втьр

nьJхо, какъ rоворитъ П~санiе, 110 ,JJ.ЛЛ невтьрую

щихб 2). И такъ мова Апостола и о ,Jiарованiлх~ 

исцть.11епiu относятся собственно ко всег даmвему 

1) Пет . t: r., 10. ! ) Кор. 1: Н, 22. 



устройству Христiанскихъ обществъ, собственно 

къ sвauiю) которое ,11.олжво быть въ нихъ преем

ствевво. Званiе т1тъ украшается, что оно, оче

ВИ,II.ВО, началось свыше и и~11>ло первыхъ uрiем

виковъ - освященныхЪ непосредственно ca~JИ!tiЪ 

БoroDIЪ. 

И служенiе c.ie , служенiе врачеi , :Вратiя , по 

духу Христiанства есть в'tкоторымъ образомъ 

особенно ,11.осточти~1ое ,11.ля Христiанъ ! Са~t1ъ Го

сподь ваmъ Iисусъ Христосъ освятилъ оное при

.D11>ро~Iъ и особливьн1ъ Своимъ зав'tтоrtiЪ. K'l>~tl'Ь 

изъ слушателей Евангелiя не sa~tt'l>чeнo , что 

НаставникЪ и Спаситель ро,11.а челов'tческаго, пре

nодавал г~аго~ы живота втьи1аго и руководя 

людей отъ гр1>ха и С·~tiерти въ царство небесное, 

неразд'Ьльно сое,tJ,инилъ такое великое д'tдо Свое

( съ ч'titlЪ?) - съ врачевавiе~ttъ неi'IОЩеЙ и бол1>s

вей челов1>ческихъ'. Конечно, нослii в(·яzеская 
г~агодо.щ; си~ы Своея 1

) , не иnt1>лъ нужды въ 

обыквовевныхъ къ тo~.tiy способахъ: прикос.новевiл 

руки, слова , возsр1>вiл , желанiл довольно было 

,J.Л.Н того , чтобы исц'tлять недуги , устоявmiе 

nротиву вс1>хъ врачевавiй челов'tческихъ. Но 

11ельзя не при1'11>тить, что въ обыкновенной senшoil 

жизни вождел1шн1>йши~t•ъ ,ii,JJЯ Iисуса Христа 

6ылъ предtttетъ-врачевать болящихъ, или, какъ 

1
) Евр . 1, 3 . 
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сRазалъ ЕвангелистЪ выражевiемъ uзъ Пророче

j.:Тва, попесть на Себть бо.дтьзт" 11ашt1 1
). 

Сей же ca~tiЬJЙ пред1.11етъ !tteж,l.l,y npoчur~tu вклю

чилъ Христосъ и въ завi>щавiе для посл't,t~,ова

телей Своихъ, оставивъ на sel\Jл't, такъ сRаsать, 

CJaJt1oгo Себя ntежду nрочиttш въ лиц1> больвыхъ, 

дабы въ иихъ возприии!\tать то , что прежде 

Ca:tiЪ Овъ подалъ po.L'Y чe.'loв'tчecRottJy. Изобра

жая будущiй оRончатедьвый судъ Свой вадъ 

.l'tlipottJЪ , Онъ npua1·.tpoi.IIЪ предttJетовъ сего су да 

блаrоиsволвдъ поставить paзcttioтp'tвie и возва

граждеиiе т'tхъ собственно д'tявiй вашихъ, какъ 

.l'tJЬI поступаеttiЪ s,11,1>сь съ собратiяtttи наши~.~ш, 

страж,l.l,уЩиl\JИ въ различныхъ злоRлiоченiяхъ, 

меж,il,у прочиr~ш и въ бол'tзняхъ вообще. Нельзя, 

11одлипво, дучше ц1шить расооложепiй вашихъ 

къ АРУГИi.ll'Ь, саn1ыхъ ясныхъ свид'.tтельствъ любви 

J('Ь Богу истинвой , Rакъ въ таRихъ ооытах'I• 

любви R'Ь блюiШИ!\I'L , г д·t уже в'tтъ внкаRихъ 

у,а,овольствiй, RpottJ'.t cal\toii той л1обви !). И таRъ 
бо.лепи б1ьхо , ~ttежду прочиi.IIЪ СRажетъ на~ti'Ь на 

страшноl\JЪ суд't СвоеDI'Ь Iисусъ Христосъ, 11 

1lOCrьmrrcme Meue. Е.;иека сотвористе е,iJино.леу 

бpatniil Моихи .nJenьum.vo, Мшь сотворт:те 3
). 

И ежели драгоцi>вна дюбовь ближнихъ RЪ вattiЪ 

наипаче въ ско1)бяхъ , въ нужд't ; то Jtto.жнo JJИ 

1
} )Jат. 8, 17. 2) Ioau . 1: 3,17. r., 12. 3) J\laт. 25, 36. 4.0 . 
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ве отличать отъ обыкновевuыхъ пос'tщенiй, кои 

д'tлаютъ ua~ttъ во время бол13зuей вс't ,11.обрые 

ЛЮ,ii.И, ПрОС-ТО, не p't,ii.KO И беЗПЛО,lf,UО , 1\IОЖВО ЛИ 

ве от.llичать пос'tщенiй врачей , которые весутъ 

съ собою д1>йствите.11ьныя ут'tшенiя , сов'tты в 

по~ttощь ? Не радости наши сп'tшатъ они раз,/1.13-

лить съ наrtш, во перенесть ваши с.корби, ваши 

е1>товапiя, ваши нечистоты, наши прихоти, ваши 

своенравiя, ваши опасности. Не Ангелы .11и они 

ут'tшители, которыхъ посылаетъ Боrъ во время 

caJttыxъ чувствительныхЪ вуж,11.ъ пашихъ? 

1\ъ прискорбuо , сре,11.и сихъ calttыxъ чувствiй, 

приходятъ ttJD1> па tttЫC.IIЬ разнообразвыя въ разсу

.Ж,II.евiи ихъ Ittыcлll лю,11.скiв. Во-первыхъ. Jlюди, 

ПOBB,ii.ИltiO!\IJ cal\tЫe ,11.0брые, ГОВОрЯТЪ ИНОГ,II.а, ЧТО 

•Врачи не спасутъ, коr,11.а ве спасетъ :Воrъ,» и по

тому счита1отъ веоу.жныlttН врачебныа противъ 

бол'l>sней средства. Кто .же изъ благоразумныхъ 

сназал·ь или скажетъ вatttъ ког,11.а нибу,11.ь, Пра

вославные Христiане, .а'кобы врачи Dioryтъ ,11.ать 

~пасенiе безъ Бога? 1\то что безъ Бога сд'l>лать 

аsожетъ и обыкновенное, не только исправить раз

стройство т'tла челов'tческаrо? Если бы кто въ 

бол'tsни вад1>я.11ся только ва врачей и къ вимъ 

приб'tгалъ , не обращаясь вм-tст't и nepв'te ко 

Господу Богу ; тотъ, конечно, д'tлалъ бы предъ 

Богомъ гр'tхъ, особливый т1шъ , что ето бь1.11о 
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бы беsчувствiемъ ,11.уши и въ то врем .а , коr да 

Боrъ пос'l>щаетъ д,уwу бол1>звiю и руку Свою 
1 • 

от.аrощаетъ на ней. Таки!'tЪ образО!'JЪ заnt'l>чеио 

въ Слов1> Божiеi'IЪ объ о,I~;номъ lуАеЙскоl'IЪ Цар1>, 

имевеаtъ Aci>. Раабо.II/ЬСЛ, сказано тамъ, Аса 

бо.л,ть<Jniю ать.tьnrьriшею, - и ,~~;ал'l>е: - нюке во 

nе.мощtа своей ваьzска Госnо,11а, по враzево 1
). 

ТакИDIЪ oбpasol'tЪ постуnаtотъ ивоr да лю,11.и, чрезъ 

м'Ьру образованвые , престJпво уже предаввые 

искусству рукъ челов'l>ческихъ. Напротивъ, истив

во по Духу Божiю Мудрый учuтъ поступать въ 

такихъ случаахъ сл'I>,I~;ующиi'IЪ порадкоrtJЪ: za,JJo! 

сперва rоворитъ Сирахъ 2
) , ot~ бо.Атьани Твоей 

не npeattpaii, но JIO.IIzec л Гocnor4eвl• , и Той тл 

исцть.л,"ти; omcmyntf от~ nревртьшенiя, tf направи 

руцть твои, te omr, вслкаео ертьха оzиспщ сер~це 

твое. Пото!ttъ, про,~~;олжае'rъ овъ: ~аж,~Jь Jетьсто 

враzу. Въ какоаrъ же чувств1> велитЪ Преnу,~~;рый 

приб·.trать ко врачу, о TOl'tЪ пространно rоворитъ 

,11,ал'Ье такъ : Н ,~~аж,~Jь .Jifьcmo враzу: Госпо4Ь 

бо его соа"'а , tf ,11а не omcm,yn"m~ 01116 тебе) 

б.лагопотреоеиr, бо т,. есть. Лouen~aii враzа 

nротиви потребо zecmiю его. Нбо Госnо,4ь co8-

,JJa его ; от~ Вышняео бо есть IICЦIЬ.lleнie tf 

ото царл npie.Jмemo ,JJapo: ху"'о.жество opaza 

вознесет;; г.11аву его, te npe,1111 вe.л,ь.JIOЖa.liiU !J,lltl-

1) Пар. 2: 16, 12. 2) Сир . 38, 9. tO. 12. t -7. 
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вtМIЬ бyt4emo. Гocno,JJь соа,4а omz; aeJJI.llu враtе

ванiл, и .llt!JЖo .~•!Jt4f1Ьll"i. не вовгнушается u.мtt. 

Не ото ,4рева .;щ ус.л,анисл воr4а , ,JJa nовнаиа 

oy,4emo cuo~Ja E~ol Н Toii ,!fади есть ху,JJожество 

v.е.;zовтька.ни;, на C.JJaвtJmcл бо zy,JJecтьxo Cвottxo: 

mrь~'lm уораzева, •~ omtJлma бодтьа1ш tiXo. Слы

шите , Православные Христiане , въ IcaкoltiЪ pa

зyni1> уб'tж,.!J,аетъ васъ Слово Божiе приб'tгать 

въ бол'l>зняхъ и ко врачаlttъ! Не въ TOltJЪ, чтобы 

ето удаляло васъ отъ Бога, во въ тоаtъ, чтобы 

такиl\IЪ образо!'IЪ бол1>е приближаться наl\JЪ къ 

БorJ' . Вы знаете, что викакоl\tу челов'tку ничего 

новаrо создать не lltoжнo: лю,:~.и д·.tлаютъ только 

употребленiе ИЗ'Ъ вещей различное ; а вещи вс1> 

,1.0 е,11,иной Божiи. Bn,ii,ИIItaя приро,J,а , иди .tttipъ, 

есть сокровищница Божiя. И вотъ, какъ одни 

изъ васъ на одной и той же зentл·.t ищутъ и 

находятъ то, что для пищи людяаtъ или живот

НЬJttJЪ потребно, другiе,-что для одежды, ииые,

что для устроенiя жилищъ ; такъ есть л1оди, 

которые на той же зе!'tл1> уnt1>ютъ находить та

кiя вещества въ травахъ , деревахъ , sе~tмяхъ, 

влагахъ , каlttняхъ и npoчetttъ, кои потребны на 

случай, когда бы кто сд1>лался боленъ. Отвер

гаешь ли ты хл1>бъ , овощи, одежду , или иное 

что для жизни потребное , ког,11,а доставили бы 

ихъ ,&,ля тебя ,11,pyrie, или самъ ты? Не nаче ли 
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вс'h сiи вещи располагаютЪ тебя благодарить 

Создателя, Который сотворилъ ихъ )I.JJЯ различ

ныхЪ потребъ ваmихъ ? lloчe~ty же сталъ бы 

ты превебрегать такиtttи, Божiшни же, вещами, 

кои сотворены на случай . твоихъ бол'tзней ? Не 

паче ли бы напротивъ надлежало приниJJJать 

оныя съ то1о особливою благодарностi1о къ Созда

телiо, что .ЛitMOcrnь EIJo npe,JJвapu.лa тебя и на 

такое особливое, скорбное вpelttя, коГда IIOBИ,IJ,И

JtJO~JIY оставлеиъ ты БогоttiЪ? 

Во-вторыхъ. Есть л1оди, которые, noви,il,иtttoмy, 

судятъ на сей разъ ~attJЫJJIЪ высоJШ!ttЪ, благоче

стивыtttъ образо~ttъ и говорятъ: «И безъ лекарствъ 

будешь живъ, когда Богу будетъ ~~годно! Онъ 

все сд1>лать Dtожетъ!" Такъ, возлюб.!Jенные! кто 

когда скажетъ ваDJЪ, что Богъ не все сд13лать 

можетъ? Не иное и сд'tлаетсл когда нибу,11,ь, 

какъ что Богу угодно ! Богъ Dtожетъ сд1>лать, 

что сталъ бы ты жить , если бы и не употреб

лвлъ nищи, или не укрывалел отъ стужи; когда 

то было бы Богу угодно : разсуждаешь ли ты 

однако такиtttъ образов1ъ въ сихъ и подобныхъ 

случаяхъ? По,ll,нимается гроза въ воз,11,ух·t, засти

гаетъ тебя страшная буря на вод't: отвергаешь 

ли ты средства къ спаrевiю , на такiе случаи 

1Ipe,.t,oupe,IJ,1i.lleвныя ? Н13тъ с&вш'tиiя , что Вогъ 

n1ожетъ все с,.t,1>лать, сотворить 'Il\JЫ чудес~ ,.t,ля 
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нашего соасенiя, и, д'tйствительво, DJВогократно 

уже сд'tлалъ саn1ыя разите.11ьныя знаменiл силы 

Своея, ч't~tJЪ и исполнены священвыя наши RHH· 

ги , а сверхъ того и на вс't вре~tJена ув'tрилъ 

в'tрующвхъ въ Него, что OlblJYIOЩe.лty вся вoз

JlOЖila: но для сего доджны быть и особлив'tй

miя ори•JИИЫ , OTRIO,li,Ь не та ТОЛЬRО , ЧТО недо

ВОЛеНЪ ты обыRновенны;,ш д'tлattJИ Его ПроnJыма, 

и .желалъ бы сверхъ-естественныхъ, не пользулсь, 

.J,аже пренебрегая первыл. Н'tког)l.а, во время 

страиствованiл въ пустыи't , наро,11.ъ Божiй до; 

mелъ до моря, чрезъ Rоторое перейти тогда не 

было никакихъ обыкновенныхЪ соособовъ: Угод

никъ Божiй, Моvсей, удароl\JЪ жезла раздi>лилъ 

воду до ,11,на на дв't стороны , так'!? , что весь 

вародъ орошелъ D1opettJЪ , Rакъ по суху , ~t1ежду 

ст'tваJJИ изъ воды. Кто - .жъ однако взъ васъ 

требовалъ ког,11.а нибудь, чтобы всегда были 

такiе переходы чрезъ воды? Въ то же стравство

вавiе na)l.aлa ежедневно .:tJанна , пища съ неба: 

кто посл1> изъ Израильтянъ, I>оторые 'tли nJанну, 

требовалъ, чтобы всег,11,а по,11,авалась такиDJЪ oбpa

sonJЪ пища безъ земли , безъ тру ,.1,овъ nос1ша, 

с:обиравiл и ориготовленiл? 3аDt1>чательио, что 

въ то же са1110е страпствованiе , ког,ж,а были чy

,JI,eca на каж)l.о~ttъ почти шагу, гд't было то нужно, 

Богъ повел'tва.11ъ, ~ttежду прочи111Ъ, употреблять в 
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естественвыя средства, ко г ,ж,а такiя средства ва

хо,tJ,ились въ пустын't сре,11,и стравствованiв. Н't

коrда народъ Божiй пришелъ въ такое Jtl'tcтo, 

r,ll,'t бьы.а вода горькая, неспособвая къ уnотре

блевiю. Боrъ, Который въ иное вре~ttя повел'l>валъ 

камню источать р'l>ки, гд't водъ не было, теп~рь 

вел'tлъ Моvсею только по.11ожить въ горы~ую 

воду кусокъ дерева, которое u~t'tлo естественвое 

свойство отниJttать горькость въ вод't. И о celltъ

тo само1t1Ъ случа'Ь Преа1у дрый Сирахъ въ читав

выхъ ваttш прежr~.е с.tовахъ упо&J.вву лъ , говор в 

о врачебныхЪ средствахъ и врачахъ: не Of/ti 

,IJpeвa .,щ yc.!la,J~u.cл во~а, ,qa познана oy,IJem~ 

ctt .. 'la Божiя '! 

Bnpoчe~ttъ же, :Братiя JtiOD, ожиданiе отъ :Бога 

'l}y десныхъ пособiй, безъ употребл.енiя готовыхъ, 

уже ,11,анвыхъ въ приро,t1,1> , въ общей сDкровищ

ииц'Ь даровъ Божiихъ, не есть только не благо

разу~t•iе простое, но и rp'l>xъ противъ Бога, rp'l>xъ, 

который называется отъ ,такихъ именно случа

евъ - страшвымъ B!tteвe~ttъ, имевеDtъ r~скущенiя 

Госnо~а , за что. Госпо,а,ь гв'tвается .какъ бы съ 

особливыittъ oropчeuie~ttъ. Не oжecmozt•me cep~-JeЦli 

вашtfхо, яко во 1tpoa1eiЬвaнitl, по ,.Jim искуtиенiл 

8li nycmынtJ , говоритъ Господь чрезъ Пророка 

къ вароду CвoeitiY , (а ето было тог ,а,а , ко г да 

Израильтяне ожи,а.али, не С,ll,'tлаетъ ли Госпо,ж,ь 

t 
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чу,ж.а). Hcкyem.tea Мя отцы вawte, говори.11ъ 

Господь къ Израпльтяна~tJЪ, искусвша Мя, и ви

,цьша ,_iJть.ra JJlo.я zетыре,LJесять .лтьто. Сего 

pa,lltt неео"Jовахо ро14а того, ~~ ртьхо : npucno 

ааб'.луж,J~атоmо сер4це.лtо : mi11 же не tlOBnaшa 

путей lJ'louxo '). IJocenry-тo Св. Апостолъ Павелъ 

въ особенности уб1>ждаетъ Христiавъ, чтобы они 

береглись сего гр1>ха, гр1>ха исr~ушевiя Госнода, 

и nишетъ : т• ,11а искушаtыtо Xpttcma, лкоже 

lllЬЦЬШ Omli ltuXo (ИЗЪ ЕврееВЪ) UCI'!Jf:fiШQ fl 

ото а.лtiй tюгrtбоша 2). Ето такой товкi.И гр1>хъ, 

похожiй даже на высшiй н1>который родъ бла

гочестiя или преданности Богу , что искуситель 

дерзвулъ СЪ НИ!tiЪ одоаЖ,li,Ы ПОДОЙТИ И КЪ Ca~tJOMJ 

Господу наше~t1у lисусу Христу, пока не узналъ 

еще ОНЪ Божественнаго ВЪ HeDJЪ естества; а 

Господь сви)1,1>тельстновалъ , что д1>йствительно 

nринялъ Онъ на Себя ваше челов1>чество. Вер-

81-tС.л JJO.лy , сказалъ сатана Госnо,11,у , nоставивъ 

Его на высот1> крыши цер1~овной; Теол no,;мefJ· 

жатr. Анге.льz , по Божественноn1у слову : Анге

о~~о.лtо CвortJito ааповтьr4а.ло о Тебть Бого coxpa

mtmu Тя во вcnxtJ r.ymexo Твоихо, ,11а 11е ког4а 

t~pemк11eшre о ка.~11еиь uoey 'l.'вою 3
). Сд1>лать 

такъ, значило требовать событiя чудеснаго,

пасть съ высоты и не оотеро1>ть вре.11,а , и по-
--- - - -

') Пса.1 . 94., 8. 9 . 10. 2J Кор. 1: 10, 9. 3) Мат.~. 5. 6. 7 . 
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ступить таки~1ъ образоttJЪ ,11,ля того только, чтобы 

увид'l>ть, какъ Ca~tJЪ Богъ вевsъяснн!ttО сохранитъ 

тог да отъ опасности. Пocett1y Господь въ изъясне

нiе , что такiя особыя Божественвыя об1>товаиiя 

о невзъясни!ttОЙ ПО!tiОЩИ свыше не .II,Олжuы рас

nолагать насъ къ непрем'l>нвоlttу требовавiю оной 

во всякое врещ1 , укаsалъ на .11,ругое Писанiе, 

которое говорвтъ: ue ffC!rycrewtr, или иначе ска

зать, не искушай ГocttO,JJa Бога твоего. Bи,ll,итe,

"mryшeuie.лlo Бога называются въ Слов1> Божiе!tJЪ 

требованiя отъ Бога чу .11,есныхъ событiй по одно

му вameDry только желанi1о. Ето , Братi.а , гор

,IJ.ость духовная въ ряду искушенiй , конlttЪ .11,0-

пустилъ Христосъ явиться пре.11,ъ Нимъ Сами!IЪ 

для наставленiя насъ въ предосторожность отъ 

НИХЪ! 

Подлинно , истинная пре,J~,анность Го<'.поду не 

станетъ иsD11>рять собствевны~ttи pascyж,ll,eнiяttJИ 

свои иуж,11,ы , или силы Божественвыя : она во 

все~•ъ и нaиttteвьmetttЪ въ области Вожiей усма

триваетЪ только ору,11,iя благости и преttiудрости 

:Вожiей , сл1>,11,ственио т1шъ паче видитъ въ из-

6ранныхъ служителяхЪ nриро,11,ы, каковы врачи, 

СJ~ужителей Промысла. Истинная пре,11,авность въ 

cnнpeuiи, столько ей свойствениоаJъ, б у ,11,етъ же

Аать того только, ,11,абы Госпо,11,ь не отнллъ отъ 

вихъ и отъ сре,.t,ствъ, Bl'IJИ употребллеttJыхъ, cna-
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сительной силы, или ,.11;tйствi.а овыхъ, J<акъто угро

жаJJ.ъ н-:tкоr да Госпо.ж,ь Иsравльт.авамъ, что Овъ 

оtтщ.;nетб тсртьпость :х.;zтьба tf кртьпость во~ы 1
). 

Иствнва.а пре.ж,аввость Госпо.ж,у ;r.аже в тог;r.а 

благогов'tйво или притрепетно отклон.аетъ отъ 

себ.а особливы.а д'tйствi.а Божiи, :кor;r.a бы CaJJtъ 

Боrъ готовъ былъ снизойти къ вей та:кими д'tй

ствi.а~ttи. Iпсусъ Христосъ выsывался и'tкоr да 

в,.t,тн въ ,II;OitlЪ сотви:ка, дабы исц'tлвть его раба. 

l'oct10f4t• ! вопiетъ тотчасъ сотпп:къ , НfЬС.JНЬ ,lfO

cmouнo, 4а no,11t~ KJJOвtJ Jtoй втt,t~еши, но ток.;но 

рць1 с.;zово, и исцть.;zтьеmli отрокб .;nой 11
). 

Въ третьихъ. Меж;r.у странвьrми испов't,~~;ипвами 

Су .ж,ебъ Божiвхъ , собственно нахо,11,.атс.а в та:кiе 

JUO,II.И, :которые првб1irа1отъ въ бол.'ts;в.ахъ, Bi't'tcтo 

sаsоивыхъ служитеJJ.еЙ въ вихъ Промысла Божi.а, 

RRROBЫ!tiИ BH,II.DDJ'Ь ИЗЪ Слова Божi.а врачеЙ, nрв

б'tгаютъ ':ко врача~ttъ, во :къ :какиDtъ? &ъ такнм'Ь, 

:кои само.оровзвольно зваиiе cie восхвщают'Ь на 

себя, или ;r.аже сващеины~ttъ вмеве~ttъ врачеванi.а 

прикрываютъ ужасвое sлоупотреблевiе имени 

Божi.а В'Ь та:къ называе~ttыхъ чаро,~J,'t.анi.ахъ. Вос

хнщевiе чужаго, особенно чужаго звавi.а в д1>лъ, 

Братiя, во вся:ко:~tiъ случа'li преступио : ибо кому 

ч'lil'ltЪ быть нужно, тo~tty т'liмъ быть ес.-.ть ва вc'li 

случаи законный пор.а,11.окъ. Гр'limнтъ и отв'liчаетъ 

1) 11с. З , 1. 2) Мат. 8, 6. 7. 8. 
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тотъ, RTO восхитилъ на себя чужое званiе и д1>ло: 

но не безъ вины и т1>, Rто сталъ бы прини~ttать 

таRихъ людей, знахарей. Какъ cRopo ты пере

ступаешь за черту порядRа, ca~tt'I> уже на себя 

орини~t~аеmь всю отв1>тственность и за то , что 

уr~лоняеmься - отъ онаrо и поступаешь по собствен

ному про'Изволу. Что-жъ касается до тоrо , если 

кто обращаете.& еще и RЪ чарованiя1ttъ, то это 

таRоЙ велиRiй rр1>хъ, что Б_оrъ, запрещая вол

хвовавiя варо.~у Cвoel\JY еще въ Ветхой Благодати~ 

за сей, 1\Iеж.~у прочиi.\IЪ, rр1>хъ истребилъ , RaRъ 

Са1t1Ъ rоворитъ, жителей Ханаава - язычниRовъ. 

Ci'" мрованiй tl во.11:хвованiii nOC.li!Jtuaтcm&, nри

совокупилъ Боrъ, mеоть же не тако ,IJa,lle Гoc

tjQ,lfЪ Бо8о твой! Есть rfo .111ераость Гocno,lfea~J 

Бо8у твоелу велкtJ mвopлii сiл 1
), Хотя бы даже 

и могла быть какав нибудь .ltiHИitiaя, DJечтатель

ва.а, или 1\ШНутвая польза отъ таrшхъ средствъ; 

лучше у~tJереть, нежели nолучить пользу отъ нихъ, 

разсуж,11.аетъ п1>кто изъ Святыхъ Отцевъ: ибо 

тогда умерло бы тольRо т1>ло, но не ,11.yma с1t1ертiю 

в'tчвою. Видите, Христiаве, что уклоняетъ васъ 

отъ Боrа, въ род1> врачевавiй, отъ тоrо и у дер

живаеТЪ васъ Слово Божiе! 

«Часто врачевавiя бываютъ не.~1>Йствительвы,» 

rоворятъ наковецъ в"tкоторые. Такъ , д1>йствiя 

1
) Втор. 18, 12 . 13- 14 . 

15 
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челов'tческiя , Братiя мои, не 1t1оrутъ быть д'Ьй

ствiя~tm всемогущества. Была бы опять ,11,руrая 

крайность, столько им'tть в'Ьры ко врачамъ, что

бы считать ихъ всеснльны~tш. Онй только му

жнтели ПромыслаВожественнаrо, Который им1>етъ 

собственвыя Свои судьбы о каждомъ изъ насъ. 

Нтьсть u8и.lleaлii от~ P!llC!J Моею,rоворитъ Боrъ 1). 

Особенно же, коr ,11,а вс1> мы находимся въ повреж

денноttJЪ состоянiи и nодлежиttJЪ рано или поздо 

разруmенiю т1>лесно~t1у; то какъ же требовать 

отъ подобныхъ намъ смертныхъ, чтобы они по

давали HaltiЪ безс1t1ертiе? ,il,овольно, коrда они ис

тощатЪ ,11,.11я насъ все усердiе свое н исс.куство: оо

сл'tдствiя ихъ заключаются JЖе неоостижшtiо въ 

бездн'~> Су дебъ Вожiихъ. Боrу иноr да уrо,11но воз

вратить нattiЪ здравiе, иноrда не уrодно по Сво

ИltiЪ неоостижимы~ttъ , но всеr ,t,a орем у дрымъ и 

блаrод'liтельны!tiЪ причинамъ: отъ врачей ли ожи

дать тоrо, чтобы они взtti1>няли Божественвыя о 

каждоа1ъ изъ васъ оnред'Ьлеиiя воnреки вол'IJ 

:Вожiей? Н1>тъ; такъ дуnшть-и rр1>хъ, и вевоз

можность! Чрезъ вхъ ,11,1>Йствi.а DIЫ у достов1>ряемся 

только ВЪ TOI\IЪ, zmo коr да ' по CJIOBY Пророка, 

pe~etn~ о ltact~ Госnо,;Jь Бог3 2
), при пос1>щенiи 

насъ вeдyrattiD т1Jлесными? И вс1> ваши въ та

кихЪ случаяхЪ разсуждевiя должны оJСанчиваться 

1) Ис. 4-3, 13. ') Пса.1 . 84- , 9. 
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раsсуж,.t,енiемъ, внушае~tJы.мъ въ Слов'!) Божiе!ttъ, 

что о~~юtfящи.ма Бога вся спосптьшествуюта во 

о~агое t) • .Аще оо aruвe.JJa) rocno.4eвu aruвe.wfj: 

аще ...tu '!1-""рае.ма , Госnо~еви y.мr~pae..IU$, - Го

спо14ни оо ес.мы 2
). 

Госпо,.t,ни есмы ! ,rаково званiе наше , Хриетi

ане! Сл'J)дствеиво по jf,yxy Госпо,11,В10 , по учевi10 

Слова Госпо,.t,вя , а не по собствеввы~ttъ вatultttrь 

суждевiяJttъ, весьма :ttmоrораsличньшъ, часто ве

справе,.t,ливымъ, и вcer,.t,a ве,IJ,остаточвы!tiЪ, должны 

ItiЫ располагать себя въ такое ванпаче время, 

кor,.t,a Господь поdтилъ васъ пос'J)щевiемъ Свовмъ, 

особеивою бол'J)звiю, ,цосел'J) вевsв'J)ствою вамъ, в 

коr,ца уже весы1а ведовоJIЬво собствеввыхъ ва

швхъ попечевiй, во должны быть попечевiя выс

miн, праввтельствевныя. Пе употреблять врачеб

ныхЪ средствъ въ такое особепво вре1t1я, значило 

бы оскорблять Промыслъ Божiй не только во 

врачахъ , которыхъ вел'J)лъ Боrъ почитать, какъ 

служителей Своихъ, но и во властяхъ, :которы!IЪ 

протввлевiе названо особенно npomив.lleнie.JJto Ca

.!IIO.llt!J Богу. Dротив.11ялйся в.ilacmre, Божiю по

ве.llтьнiю nропщв.11яется, вапвсалъ Апостолъ 3
). 

lle rоворвмъ уже того, что было бы cie противно 

caDJOitiJ естественн'J)Йmе~t•у наше!tiУ чув~тву, чув

ству caJ.tJocoxpaвeвiя собственвой жвsви в cattJOl'IJY 
1) Рнu. 8 , 28 . 2) 1&., 8. :1) 13, 1. 2. 

15* 
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существеовОitJу .lf.O.IIГJ любви къ ближвимъ; и .lf.Лll 

вихъ въ верачевiи о себ1> умножали бы ItiЫ об

щую опасность. Но вс.якiй истинвый Христiанинъ, 

вс.якъ изъ васъ, Братiя , безъ co.~tш'tвi~ любитъ 

и исполвитъ все, чe.~tty учитъ заковъ Х ристiан

скiй во вс'l>хъ случаяхъ жизни, и- въ томъ не

прем'l>нво, о которо.~tiЪ сегор,вя мы бес'l>,lf.овали. 

Аминь. 

-·-

• 



СА.ОВО 

ПРИ JIIO.IIESBf> ПО C.IIY'IAIO ОТКРЫТШ ВЪ ПЕТРОЗА

ВО),СКf> S.IIAГOTBOPИTF:.II.ЬBAГO КОМИТЕТА О ПРИЗРii• 

ПIП Sf>,IJ;DЫX'Ь НА ПРОЦЕНТЫ CYl\11\IЫ, ПОЖЕРТВОВАВ-

ВОЙ ДЛЛ СЕГО О,i1,НИ1'1Ъ ИЗЪ с. ПЕТЕРБУРГСКИХЪ 

КУПЦОВЪ, УJ!О.Ж,i1,ЕПЦЕ1\IЪ O.IIOBEЦKИl\IЪ• 

Го1орево 25-ro lю.1д 1837 roJXa • 

••• 

Въ Бого,JJ,ухвовевиой Jii>тonвcи первыхъ вре

менЪ Церкви Христоной заnисано !Jеж,11,у npoчиtttъ, 

что тог да не dлше НttЩ?J Hrf e,JJuHo вtежду вi>ру

ющими : е.,rиць't оо eocno,11ie ce.liO.:Лt5 u.;и• ,JJО.:ЛIО

во.:лео dлху) npo,JJ;aтoщe nрtеношаху цтьны t1po~ae

.JН61Xo, и tlO.llaeagoy npr~ noeaxo Anocmo..toвo: ~ал

ttееся же кое.11•уж,д,о, евоже аще кто tпреооваше 1). 

, Такiн привоwевiя ближни!!IЪ ,JJ,i>Jiaлиcь обыкно

венно ср.а,11,у за обществеввы!IЪ Богослуженiе!IЪ, 

въ исполневiе нераs,JJ,1>льпоств, по cJioвy Христо

ву, sanoвi>,JJ,и любви къ Б-огу съ sanoв'l>,ж.iю любви 

RЪ ближви.ttJъ. Н сiто tMiй.:ЛIЬI ааnовть14ь ото Нево, 

rоворитъ возлюбленный учеввкъ Iисуса Христа, 

,11а .llтоблiё Боеа ..tтo6r.1mt~ и о.iшжнлао своево • 

.Jlюбва.-u и вазывались ") помi> .Литургiи учреж-

1) Д·hли. &. , 31t.. 35. s) Iy.ct. . 12. 
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,11,авmiяся тогда, въ одиомъ изъ отдi>леиiй Itiо

литвеииаго xpaitJa, трапезы ИJIИ столы для вс'tхъ. 

Въ то же вре.tШJ привошеиiя Jiюбви Христiавской 

раЗВОС:ЦдИСЬ И RЪ Ti>l'IIЪ ИЗЪ братiй, КТО не DIОГЪ 

б.ьiТЬ въ собраЩи, буду-.и или на одр't бол':l>зви, 

ИЛИ ВЪ TeitiHВЦ't. 

Не то же JIИ , Братiя , что сказано въ кввг't 

,lf,i>явiй Аnостольскихъ,-Слава Богу!- ,11,1>.11ается 

sд'tсь и . у васъ сегодня, когда обществу вameDiy, 

Сограж)l.ане, и обществамъ окружвыхъ оолъ при

носится теперь о имени Iисуса Христа столь 

богатая. жертва 6.11ааотворенiл и о6щенiя 1 Со

бwтiе ни ,II,.IIJI одаого иа'J> н~~ъ _. Христiане , ни 

для кого · не чужое : ибо к.ому изъ насъ ие свои 

б1>двьхе ? Въ лиц't ихъ (:aJ.tiЪ Iвс.!съ Х рисrосъ 

npициl'IIae~rж.. блаrотвореиiя. При вре1'1Iеввыi1iо, по 

CПJta!tJЪ цаmв!ttъ, пособiвхъ вищимъ, безъ coitiнi>

цi.a , всакъ изъ васъ жела.'l,ъ бы вид'tть ко г да 

нибудь для вихъ способы къ тому , бол'tе соот

вi;тствующiе Ittножеству и вуждамъ требующимъ. 

Дороrа ttшлостыня при ску достit , rоворитъ ва

редvое :uame Русское слово. Но вотъ уже ,ll,pyroe '), 

почти ср.аду въ вашем'!;> кра'h :весьма значитель

ное привошеиiе б-tдвьо1ъ, прииошевiе в'tчное! 

1) Первое бы.rо А.IЯ бi>дныхъ ropoAa О.1онца съ уi>вдомт. . 

Бы.1о вахонецт. и третiе д.1а Повiвца съ у.Ьмомъ. Приво

mевiа быо~и въ 50,000 руб. асс. RаЖАОе. 
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ВозблаrоАарвмъ Гоепо,!.а! Привошевiя сiи изъ 

ро,!.выхъ вamero края источввковъ ,~~;обраго сердца. 

Имя благотворитела веизв1iство ; во ,~~;овольво, 

что овъ-изъ соrражАавъ вamero края, и по склон

ности къ своиDIЪ , и по возвыmеввос.ти чувствiй, 

оказывающихса въ вастоаще!'JЪ ero блаrотворевiи. 

Я давно съ ,!.ушеввь:m~ъ у довольствiев1ъ прим1>

чаiо, что вс1> ваши соотчичи , переmедъ отсiо,~~;а 

въ преетольвый rра,!.ъ, и сд1iлавшись таDIЪ зва

ItJеаитыми среди купечествующаrо сословiа ·' от

DI1>вво любятъ свою отчизну, и rотовы при вуж

да.хъ жертвовать ей вc'liDIЪ , что коr да нужно 

зд1iсь. Нужда ваприм1iръ въ исправлевiи и блаrо

украшевiи в'tкоторыхъ церквей вашеrо края, 

въ создавiи церквей вновь , въ заведеиiи ,N,ла 

вихъ утвари ; и - пож.ертвовавiа наипаче отъ 

nереnщ4,mвхъ въ царствующiй rра,!.ъ вашъ ро

,!.Ичев'I> ваmихъ превосходвли вcSRiя ожпдаиiя! 

Истинно д'tлалось •ro же , что д-tлаетса подобно 

въ ви,!,ИDiоЙ приро,!.1i, ког ,11.а бываетъ самое благо

творное авлевiе въ вей, ,~~;ождь. Чвст1>йшiя влаги, 

образующiася на зевы1i и около , д1>лаютсв до 

того совершеввыми, что не Ittогутъ уже оставать

ся ва зев1л1i , а ПО,!.ВИDiаются въ обла~а. Но 

вскор1i, умвожась тамъ, уnа,!.аiотъ опять къ вамъ 

на землю въ дождяхъ, въ блаrотворенiJJхъ. Такъ 

выв1i одивъ изъ урождевцевъ ~amero края не 
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забыАъ, 110 cJioвy АностоJiьскому, r1рннесть и ,ж.ру

гаго po,.il;a жертву, кром't т'tхъ, какis nрвноснJiв 

иные жертвоватеJIИ ,.iJ;Jis церквей Божiихъ, жер

тву общепiл 11 б.11аеотворенiл. Б.11аго~воренiл 

же и общенiл не ваоывайте, говорит-ь ArJocтoJiъ, 

таковыJJ~и бо жертваJJщ о.t~агоgгож,JJаетслБогб1). 

'БJiаготворитель иcnoJiвnJiъ cJioвo АпостоJiа: tf сiю 

и.wа.,ны ааnовть~ь от& Него (отъ Iисуса Христа), 

14-а, .!lтоблй Бога .любит~ и б.!llfЖURIJO своего. Не 

ут'tшительво ли вс'tмъ ва~rъ , Братis, ви,а:-tть у 

себя столь высокiе оnыты Христiанскаrо общенis? 

БJiarocJioвлsю предъ Бого~•ъ въ сер,а:ц1> своемъ 

неизв1>стнаго бJiaroд'tтeJISI б1>двыхъ ; возблаrода

рв~tiЪ его вс1> та1съ же сердечно, 1~акъ оиъ cд'tJiaJiъ 

бJiаготворенiе сокровенно, и, по cJI~вy AnocтoJia, 

.cal\IИ не будеаrъ забывать д'tJiать то же по снJiамъ 

СВОИ!tiЪ. 

Прив'tтствуемъ и васъ , избранные пристав

ники къ Д1>Jiy благотворевis , nрив'tтствуеDIЪ съ 

честiю , которою столько ,.ii;OpoжиJiъ и велвкiй 

АпостоJiъ ПавеJiъ, что оставиАЪ объ ней слово въ 

nисаиisхъ своихъ, съ честiю, какъ сказано тамъ, 

c.,tgжtfьz Свлтьы•&, ХристiаваttJЪ 2). Такъ nосред

ничество Dieж,~t,y бJiаrотворнтеJisми и б'tдНЬJ!tiИ 

ХрвстiаваDIИ назывuъ Св. Павелъ! Овъ считаJiъ 

мужевiе cie стоJiь веJiикимъ , что просилъ Бога 

1) Евр. 13, 16. ~) Рим. 15, 31 . 
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и уб1;жда.11ъ Христiавъ !IО.IIиться о TOl'IIЪ , ,11,абы 

с.llужба его о.t~агоnрiлтна бьма б1>,11,иымъ. Мы 

уже соедиив.11и зд1>сь , аще и недостойвыя , мо

.IIИТВЫ свои къ :Богу съ вашими , nросивъ при 

сеn1ъ хо,11,атайства къ HeitiY у Матери Бога C.llo

вa, - радос.ти вс'J>хъ скорбящихъ 1). 

1) В~о домъ , r..ti> открыва.~:с.а Комитет.:ь , no..tвllтa бы.1а ив·ь 

кaee..tpaJьuaro собора св11та11 Икона Пресвлты11 Боrоро..s.ицы. 



САОВО 

U'J> АЕНЬ ТЕЗОПМЕНИТСТUА ]jJUГOB'.fiPHЫX'Ь I'ОСУД&• 

РЫНЬ BEJJИKIJI КННЖВЫ АННЫ ~IDXADJIOBBЫ И 

UEJIИKIJI КНJIГИВИ АННЫ ПАВJJОВНЫ, И ВЪ 

ПРАЗДНИКЪ ОРАЕВА СВ. АННЫ. 

Говорено въ Карrоnо.1ьскоиъ Преображевскомъ монастырil , npn 
nocilщeнin епархiп, 3-ro Февра.111 1832 ro~ta. 

-·-
1l бrь Auua Прор.очtща ,· и та в!) moil час~ nриставши 

исnовтьдашеся Госnодеви, и zAatoAaшe о Не;и"' всть;и!) 

чающи.и& иабавАеniя во Iеруеа.щ.ить. J:ук. 2, 36. 38. 

B1J moii zams, Rorдa nриве~еиъ былъ во храмъ 
ltiJJaдeвeцъ Iисусъ и встр1>чевъ Cи~tieoвottiЪ, RaRъ 

Сnаситель человi>Rовъ ; что вчера восnоttJивали 

мы, :Братiя, въ nopя,a,Ri> дней Господвихъ.- Пусть 

такое событiе или Божiе от~<ровевiе nps~tiO Rа

салось и вдовицы, жившей nри xpaitJ't Божiе~ti'Ь 

собственно дл.а сnасенiл; во ей довольно было бы, 

кажется, принять участiе въ неl\I'Ь только за себ.а 

и воз1эадоваться во rлубвв1> души. Не видвiti'Ь, 

была ли Ираведван Авиа Пророчицею ореж,11.е 

сего случал ; быть вtожетъ и ей обi>щано было, 

IСакъ Симеону, увид1>ть Христа Госnо,11.нл: ясно 

BИ,I,U!ti'Ь TO.IIЬRO ТО, ЧТО теnерь Ве TOJ.IЬRO чув-
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ствуеть ова ра,ж,ость о Соаснтел:t во всей оолвот1» 

для себя, в е только изливаетъ ее оре,11,ъ Госпо

демЪ устами, но и сообщаетъ Аругимъ, кому Itlо

жетъ н ктоitJожетъоривятьтакую радостЬ. 'Гакова, 

Братi.а, Евангельская любовь ко соасенi1о! Ауша, 

всполневваs ею, желаетъ cnaceвis не только себi; 

самой, но и вс1шъ. Оставовимев на семъ прим:t

чанiи и оосмотримъ, скоJJЬ, подлинно, ~уществевна 

по Евавгелiю такал обязаиность для вс'l>хъ васъ 

безъ различis звавiй. 

Н сiю вапов1ЬJ4Ъ u.wa.?~~ьJ Otn6 Него , говорить 
возJJЮбленвый учеввкъ Христовъ , .4а dюояй 

Бога, .JJIOot•ml и брата своего, таRЪ при томъ, что 

аще кто pezetno, яко .люа~ю Вова, а oparna сво

его нeнaвtlf4Umo, .ложь есть: uti'o не ..11юаяй брата 

своего , еаоже вt141Ъ, Бова , Его же не ви,JJть, 

-како .JНожета .люar~rnu 1 )? Если же любовь R'J, 

ближвимъ ,li,O.llжнa простиратьсs, по общему paзy

ItJY, на все то, что относится ко б.11агу ближввхъ 

и въ разсужденiи жизни вастоящей ; то ROJIЫJИ 

паче она должна быть неоску,!.на ,li,JIЯ нвхъ же

ланi.а!IJИ благъ вствнныхъ в в:t'lныхъ. Сколько 

посему душа превосхо,},н'l>е т:tла, и б.11ага 1t1ipa 

будущаго - б.11агъ 1t1ipa nрехо,!..ащаго; столько 

лtобовь ваша къ ближнимъ возвыmенн:tе и, ,J,OJI

жиo сказать,. веобхо,J,вм'.Ье, коr,!.а она ищетъ B~'l-

1) Iоав . 1: 4, 20 . 5&1 . 
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наго спасенiя н други!IJЪ, такъ же, какъ себоt, 

ИЛИ, rоворя СЛ.ОВ8!11И 38ПОВ1>,11,И, .JJIOQtИn& Q.4UЖНЯВО, 

явоже са.JНово себя, любитъ в'tчво. Тог да соеди-. 

вяетс.а во всей сил1i любовь къ обще~trу Отцу че

лов1iковъ съ любовiю ко вc'tJtiЪ рожденнымъ отъ 

Сего Отца по природ1i и благодати. Сiя-то са

вiая любовь, по Писанiю, нико.;,иже omna,.zr.aem& 1
): 

она-то составляетъ в'tчное чувствiе избранвыхъ 

св.атыхъ Божiихъ челов1iковъ и Анrеловъ, кото

рые посьыаются изъ в1>,11,ръ в'l>чваго блаженства 

къ ва~tJЪ ва хотящих& нас.JJть,llовати cnaceнie 2
). 

Изъ васъ зеtttвыхъ тотъ, по,.&;ливво, поствгаетъ, 

Братiя, ц1>ву спасевiя ,.&;ушевнаго и истинно же

лаетъ оваго себ1>, кто не DJожетъ не спосп1iше

ствовать спасенiю и другихъ. :Вла{'о не только 

велико, во и столь незавпство или обильно, что , 

нельзя не желать , дабы васла,.&;плись RitiЪ вс1>. 

Такъ вазывае&tыя блага 1\Iipa вастоящаго, бывъ 

вждивае!IIЫ, и по большей части становясь такИ!IJЪ 

образо!IJЪ ничтожны въ сравневiи съ 1\IВОжествомъ 

расположенiй къ НИ!IJЪ челов'l>ческихъ, заставля

ютЪ аJвогихъ искателей ихъ таить за собою cpe,IJ,· 

ства къ прiобр1>теиiю т'l>хъ же благъ, какiя кто 

прiобр1мъ, если не б у детъ въ тоаtъ посредви

комъ частпал , зе!\tвая также любовь людей 

между собою. :Влага небесвыя не таковы : они 

1) Кор. 1: 13, 8. 2) Евр . 1, Н. 
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l'tiHCJЖaTCЯ, ПО M1Jp1> желаоiЙ:; ИСТОЧНИR'Ъ раЗЛИ

вается бол'l>е и бол'l>е, ч'l>!ttЪ бол'l>е почерпающвхъ 

изъ него. Ta~ttъ бе.:шред'l>львая в'l>чность. И, что 

по понятiямъ вamol'tiЪ вужв'.tе всего, - pasд'l>лe

нiel'ttЪ тi>хъ желавiй нашихъ съ блвжвв~ttи , rtJЫ 

не только не уменьmаемъ благополучiя собствен

ваго, во т'l>l'ttъ-тo особепво еще орiумножаемъ его. 

l!.JJmожившаясл tJJJaгo,J~amь , по слову Апостоль

ско!tJJ, ив6ытоrествуетб тогда .JJmoжaйшtыtu 6.11а

го,4-аренiи во с.!lаву Божiю 1). Такое д1>ло есть 

fi.!IOI4& какъ бы собственной: вашей: прав,11ы, ни въ 

какомъ случа1>, кpo!tt't ~го, нетерпи~ttЫЙ по духу 

Евавrельско!tJУ 2
), плодъ правды, посi>яввой ва!tJИ 

на сердцахъ человi>ческихъ, плодъ тi>!tiЪ обильв:tй:

miй:, уже в по oбщettJy закону природы , чi>!tlЪ 

больше сi>яво добраго ci>ttieви, и чi>мъ больше ро

,21,илось оваго. 

Посему-то ваставпвки спасевiя пашего , Хри

стiаве, бывъ провикнуты дyxol'ttЪ истины, столь 

ревностны были въ сообщевiи оной: людя:tttъ, что 

для сего оставл:яли всякiя ут1>шевiя жизни на

стоящей:, rотовы были на вс1> б:tдствiя, съ кои!ttИ 

сопряжевъ б у детъ ихъ подвигъ. Представьте 

себ1> свi>тлые coнrttы ихъ , начиная по крайвей 

l't11ip1> съ древняrо законодателя. М.оrсей от

вержесл нарицатися сын& ,JJщepe Фараоновьz. 

1) Кор 2: r., 15. 2) Кор. 2: 9, 9. 10. 
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Haze же tlBOO.llи cmpa,JJamu с& ~ЮфJ~lJ Божi· 

u.ви , неже.11и u.Jeтьmu вре...,енную 8ртьха c.lla

,JJocmъ 1
) . Н'I»Т'Ь , не ft.Оставетъ вамъ времени ис

числять Пророковъ: npиnoмsuтe б.11аrов1>ствиковъ 

Христiанства, Св.атыхъ Учите.11ей В1>ры наmе.а;

съ какою неnоб'l»димою .11юбовiю они искаJJВ спа

севi.а .IIIO,J.eйl Н'l»которые и въ собствеввомъ ,1,аже 

спасевiи 1-fCKйo~JU 1te COOUXo CU, НО еже Q.JIUЖHЛIJO 

кiйж,Jl.О 2), жертву.& собственвымъ cnaceнie~Iъ ft.JJ.& 

cnaceиi.a ~JВОГИХЪ , e~.JJИ TOJJЬKO ВОЗМОЖНО было 

бы погибпуть с.ъ такою любовiю. Скорбь dltf. 

есть ве.11iл и неn,Jестающал бо.11тьвнъ cep,JJ.Ц!J 

.:Jtoe.!lt!J, пиmетъ Св. Павелъ, смотря на нев1>рiе 

Iy ,1,еевъ. Мо.11и.лdтлхся бо са.;н& аз~, про,11.олжаетъ 

ОНЪ ' от.луzено быти ото Христа no opamiu 

.J~Оей , сро,llmщтьхо ЛOtfXo no n.11oтr• 3
). Пом1> 

сего уже излишне было бы уnоniивать , сколь 

мвогивiъ в ужасвымъ временны~1ъ бi>,J.ствi

ямъ за друrихъ nо,11.вергалъ себя сей вe.IIИRiй 

:мужъ, RaRЪ тepn1>JJЪ ОНЪ О0.11ТЬ8НU tJOЖr4eUiЯ ВЪ 

ТОМЪ, ПО,iJ,ОбНО po,I,DTeJIЬHDЦi>, ,JJOH,lleЖe OOOopa-

8UiliCЯ въ нaж,li.Ol'tiЪ в1>руiощеl't1Ъ Xptecmoc& 4)! 

Cep,JJ.цe наше расhространисл , lfоринвяие: 

воniетъ онъ ИBft.i> , не ттьсно В.:JIТЬЩаетеся в& 

нас?~ 6
) . 

1) Евр. 11. 24.. ~5 . 9) 1\ор. 1: 10, 24.. 3) Рим . 9', 3 . 
4) ГаJ . r. , 19. 5) Кор. 2: 6, 11 . 12. 
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Не подумайте , Братiв, чтобы такое чуветвiе 

было то.11ько до.11rъ наетавв'кRовъ, а не .ж.олrъ .ж.лв 
вс'.tхъ васъ в'.tt,oтopы:tttъ образо:tttъ общiй. &онеч

во, т'.t, кo:ttty вв'.tрево попечевiе о дуmахъ , им'.t

ютъ весы1а Dtвoro обязанностей и nравъ, непри

надлежащвхъ другиi'tъ: во въ частвомъ ваmемъ 

взавtttвомъ обращевiи между собою , Христiане, 

вс'.t вы обJJзавы и чувствовать ·н заботиться о 

душеввомъ ближввхъ блаrосостоввiн , по слову 

того же Павла , точно такъ , какъ прнвиtttаютъ 

живое участiе ,11,руrъ въ дpyr'.t члены одного в 

тоrо же т1>ла. Вь1 ecme rпть.11о Хрмсrпово и g,.11u 

по~астно, rоворитъ Апостолъ 1)~ И если страж

детъ одввъ члевъ въ обыкновенвомъ т1>.111> ; не 

состраждутъ ли e~tty бол'.tе ~.IIВ менiiе и дpyrie? 

Такъ должно быть и въ т'.tл13 духовноJtJЪ , въ 

обществ1> Хрвстiанъ. У &ориноввъ ввился во 

вреn111 Аnостольское о,Jt.ииъ гласвый беззаковвикъ. 

Н вы paaгop,ZfдJCtne, писалъ къ ви~ttъ тотчаеъ Св. 

Павелъ, умышавъ о равиодуmiи, съ' каквмъ 

Коривовне терn1>ли собрата, требовавwаrо м1>ръ 

исправлевiл, t1 вы раагор,JJ.тьсте, 11 не naze n.lla

кacme, 4а uaJIJemcя t18i1 cpe,liЬJ вас3 со,JJтьявыt"i 

,~ ТЬ.IIО cie :1 )! Н1>тъ помавiл, в1>тъ почти ни од

вой части ваставлевiй въ пославiвхъ, r;~.'.t бы 

Апостолъ сей, равно какъ и прочiе, не внушали 

1) Кор . 1 : 12. 26 . 2 \ 1: IS , 2 . 
1 
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вамъ , Христiане , собственно длн д1>лъ спасенiн 

вашего ne искать своrех~ си, но еже б.;щжнлго 

ко.леуж,~Jо, жерт~овать длн сего инвгда иепороч

НЫitiИ и даже высокиitiИ пон.атiнми 3 когда не 

назп,11,аетсн отъ нвхъ немощный братъ 1). Сей-то 

11ежду прочиltJЪ предметъ былъ у св.атыхъ Отцевъ 

одниitiЪ изъ са~tJыхъ ' обыкновенныхЪ ,l(,лн ПО)'Че

нiй пред.Ittетъ, на который весыtа часто СI~лонло~ъ 

иапр. Св. Златоустъ слово, о чelttЪ бы оно глав

ны~ttъ образо:tttъ ни было. « &акъ , - говорилъ 

Златоустъ къ т1шъ , которые не считали за со

бою обязанность по:tttышл.ать о душевномъ сnа

сенiи ,а,ругихъ, - Icaicъ? Овча твоего сос1>,11,а пора

жено лежитъ в а nути, и ты в е nо,~а;ымешь его, 

не скажешь о вelttъ сос1>ду ? Мев'tе. ли стоитъ 

BIIH!ttaнiн ,l(,yma твоего блпжннrо , коr,11,а бы ты 

увид1>лъ ее nораженвою или заблу ,l(,Шelo ? Пла

мень объ.алъ ,II;OltiЪ твоего согражданина , и ты 

не lttoжemъ равнодушно смотр'tть на cie б.ь,~~,

ствiе; почеlttу-жъ ни мало не троrаетъ твоего сердца 

состониiе другаго , ко г да овъ въ плаJ.ttени стра

стей?» Та~еъ и подобвыltt'Ь oбpasoJ.ti'Ь говорилъ 

св.атый У чителъ. 

Увы, Братiя! истина ci.a е,11,ва осталась съ н"t

которою изв'tстностiiО з.tежду нмш! llын't .~~;ругъ 

въ дpyr·t привиitiаiотъ участiе обьшновевво не 

1
) 1\ор . 1. 8 . 1 2 1t . 
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тоr ,ж.а, какъ нужно с,.t;:Ьлать какое либо ,.t,оброе 

д':Ьло ближве:tttу , по.lf.ать e~tty блаriй tов':Ьтъ на 

пользу души или отвлечь блвжняrо отъ зла; 

н':Ьтъ р':Ьдко н едва ли кто скажетъ: "--'юбезный 

братъ! Оставь раззорительнуЮ иrру , которал 

убвваетъ у тебя время и вм':Ьвiе ; не ходи па 

зр':Ьлища, rд':Ь вепорочвость твоя подвержена бу

детъ оnасности; уклонись отъ етоrо дoJtJa веселiа, 

r д1> можешь ты уnиться и nострадать во J.tlи'l>нiи 

людей. Btt11>cтo соблазввтельвыхъ кииrъ , вотЪ 

теб1> квиrа о В':Ьр':Ь Христiансi,ой, о .коей l'IIЫ съ 

тобою еще такъ немного зваемъ. Пой,4.емъ во 

святу1о церковь на общую 1'1Jолитву , оставнвъ 

хотя на время DIЫтницу свою.» Н':Ьтъ, такое на

р':Ьчiе братской любви Христiавской нын':Ь почти 

coвc'I>ItlЪ вевзв':Ьстно : ero СТЫ.IJ.ИЛВсь бы , .какъ 

варварскаrо. Какую же, вапротивъ, увидите вы 

заботу друrъ о ,4.pyr1>? Заботу вовлечь .11.руrъ 

друrа въ дурвыя бес':Ьды , научить вrр':Ь , пока

зать првм':Ьръ .ttJотовства , посов':Ьтовать о чемъ 

либо льстивномъ. Ту,4.а влекутъ даже, не толы'о 

уб':Ьждаютъ вс1>~tJЪ JtipcкИl'IIЪ .красвор':Ьчiе.~ttъ. И 

забота о TOltJЪ столь велика , что l'ltiролюбцу 

нi>тъ полнаrо удовольствiя ,.t.ля себя caittoro, кor

.IJ.a овъ ве разд':Ьлитъ дpyrиJtiЪ отъ соr,ровища 

сер,.t.ца своеrо , сколь ntожно бол':Ье , т':Ьхъ nре

вратныхъ чувствованiй в·ь разсуж,а.енiи души 
16 
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своей в ев вaoJJaжft,eвiй , кoи~tiR ca~ttъ уже ,ll,ав

во занятъ. 

Очевиjl,но, Братiя, 'JTO no,il.oбвьui обраsъ взаиаt

ной общи,тедьиости мыслей в желанiй не хо

рошъ, какъ скоро ощутить его. Надобно дер

жатьс-я ищrо, лучwаго, который ввуwаетъ намъ 

Слово Божiе, истинный ,il.pJrЪ наmъ н сnосп'J;m

никъ орямаго яamero блаrоnолучiя. Сiе-то, чтобы 

т. е~ основывали 1\IЫ свое взаиiнное поведенiе на 

прЯмой нравственности Еващелъской и истив

вь~хъ ,11,ругъ ,11,p.yry блаrожеланiяхъ , составляетъ 

O,ii.HO изъ особеввыхъ желавiй Блаrочестив'J;Й

mаrо ГoC7,ii.&PJI нашего. Сеrо,~~;виmнее торжество 

въ ВысочайшемЪ ,lf,oDt'J; ~ro о тезоименитств'); Ав

rусnйmвхъ Оде:мяввицы и Сестры Ero , торже

ство Jl ,II,JJJI отличевиыхъ звакаl\IВ Монаршей ми

лости о И!)Iени Св. Аввы, ,11,олжно быть BJ.tt'J;cт'J; 

вапоминанiеDIЪ ,11,ц вс'J;хъ , ,11а nожtеве.;нъ во 

всяко.lltЪ Q'.;raвozecmitt '" zистотrь 1
) , заботясь о 

томъ, .какъ общеаtъ благ');, освованiи всtхъ upo

'IJИXЪ. Аминь 

1) Tm1. 1: 2, 2 . 



САОВО 

ВЪ IIОВЫЙ ГD'А'Ь П ВЪ ТОРЖЕ(}ТВО О POЖI'\EDJИ SЛЛ

J'ОВ~РПЫЯ ГОСУДАРЫНИ BEJ.JИKIЯ RBJJ.ГDHИ E.IIIШЫ 

DAB·.IIOBHЫ. 

Говорено въ ПетроэавоАском1о каееАра.tьвоиъ соборt, t834-ro rOA:J. 

J(опдеже вре.мл. има.кы, да дтьАаид~ бАаtое liO всrмt~" 

паче же K?S nрисны.м?S в!'> Втьрть. Га.1. 6, tO. 

Вре.мл fl.JUJJiЫ ! Се бJ.taroc'l'ь Божiл еще от

крываетъ иамъ, Вратiв, ~ сего ,l(иа во вый :круrъ 

времевй. Го,l(ъ trpome.11ъ, и опв'i'ь вачивавltiЪ rо,ж;ъ. 

Пor.e~ny , c'l'oJI теnерь какъ б:ы па чертii между 

мивувmиlff'Ъ и б у дущвмъ, и взliрай 11а 'J."o в ,ll,p)'

roe поприще, иа поприще 6у,11,уща-rо и на-поприще 

мивувшаrо времени , мы ,l(охжвы, по ввуnrеmю 

Авосто.11ьскому, преАставвть себ'Ь и 'lawь и зд"'>сt. 

O,ll,вo,- то, JI.X1l WJero• времs бъrхо и Jf.JUI -rero· оно 

В,JI,етъ ,lf,3.11'D~? T~t'Ь-,('IIJiaJJii-.IIЬ mы ,~~;о"бро? 3,~t;'ttБ

eъ т1>мъ .IIH распо.11ожевiемъ духа ср'Ьтаемъ вр~l!У.а. 

грядущее, чтобы упо'r"ре611ть ero•вa·,ll,~re')~oбpa? 

С.11о'ВО: Bo.atie:, какЪ е.11Ь11nвте, в~ ваете~ rtепер'Ь' 

о- ,l(об~ ,I(JJ.a васf. самltх:ь: ибо• кУо не' ж~:.а:.I'.Ь бм 

,~~;обр~ въ тажоw.ь ро~ , ,11;.11.8 ооб.а ? С.11ово' Gожtе

уб'lж,l(а'етъ ваеъ .(брожиr.rь вре16еаем'L ванпаче 
t6• 
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въ nользу ,ж,ругихъ и сn1;mить , сколь !tожно, 

сколь можно болiiе, ,JJ.i;лать добро всi;мъ, наипаче 

же своимъ для насъ по святой B1>p1i. Вникве~ttъ, 

Jсакъ , nоистинi; , драгоцi;нно вре~tiЯ въ тако~ttъ 

особенно pasyati;? 

Не говори~ttъ , Хрпстiане , какъ вре~trя дорого 

само въ c.eбii. Довольно для сего приnо~tшить, 

что въ не~tiЪ Bltt'tщaeтcя все, не только наши жи

зни, во и все, что можеDIЪ JtiЫ сд'tлать или Иltt'tть 

въ жизни. Оно-жизнь наша. Бол'tе: оно путь къ 

достиженiю в1>чвости. Meж,il,y тi>ItiЪ, какъ столь 

цiiнво вре~tJЯ; оно такъ легко и непрестанно из

ждивается у васъ, что едва Иltii>e~tJЪ у себя въ 

рукахъ ко г да либо бол'l;е самой Diалой его лi;пты 

1\tгвовенiв. Б у д)'щее неизв1>стно ; оно не наше: 

не ваше и 11pomeдmee ; оно невозвратно. Вотъ 

nочти весь кругъ ' разсуждевiй о вре~tiеви , по 

вsrлв,11.у на самое вре~tJЯ, во вс:tхъ его вs~ti'tpeui

я:s.ъ или состоявiяхъ: вpeltiЯ Ittввувшее, настоящее 

н б у ,11.ущее ! Истива всякоlttу весьма взв1>стнав; 

одвако-жъ она стоитъ и всего особевнаго BBBI'IJauiя 

любому дровъ. 

JlюбoJtiyдpы давно уже sамiiтили, Слушатели, 

что ва,il,обво смотр'tть на врев1я не каiСъ на что 

вибу дь самостовтельное , но цакъ на вераз)1.1>ль

вую прива,11,лежвость всего во времени суще

~твующаrо. Иначе IСакъ бы нiiтъ, ве существуетъ 
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его . Oбl}aTИiti'Ъ и ь•ы внн~ttаоiе на вpe~tt.a в·ь то~t•ъ, 

изъ чего оно слагается у васъ и становится су

ществуiощо~ttъ, видиJНЫtttъ. Ес-1и бы кто не сталъ 

и ног да ,11;t.1ать ничего ; вре~tJЯ ничего и не при

носило бы e~tsy, кpol'J'.t то~tыенiя и скуки; та.къ 

какъ безд'.tйствiе есть только то~tыенiе природы, 

состоянiе ,LI,л.a ней тяжкое, несвойственвое. Ta

кottiY челов1>ку ничего и не орнноситъ вре!tiя; ни

чего вновь не прiобр'Ьтается у него. Захот'.tлъ 

бы кто разс1>ять вреа1я въ забавахъ, въ ~tJечтахъ, 
1 

въ прикАЮченi.ахъ, въ вихр1> св1>та; это уже, ко-

нечно , родъ д1>ятельности : во драгоц1шны ли 

•raкie пред~ttеты, о .Rоторыхъ слово и въ кото

рыхъ у вшогихъ заключено все время? Ko~t•y же, 

Братiя, не изв1>стно, какъ вс1> они нсчезаютъ, nо

добно возд)'ШНЫitiЪ явлевi.а~tJЪ , или т1>ttt'Ь вспы

хамъ огней , 1'оторые осв1>щаiОТ'Ь ивог да торже

ства забавъ челов1>ческихъ? Не то ли весына ча

сто называется и на язык1> 1t1ipa только орепро

вожденiеl'I'Ь, тратою , даже убивавiеl\IЪ вре~ttенн? 

B'L душ1> nocл'.t сего ничего не остается , кpo~ti't 

пустоты и скуки. Есть, напротивъ, люди, .кото

рые столько заняты, .ка.къ говоратъ, д'.tлмш, что 

ни.ког да, .какъ говорятъ также, н1>тъ у нихъ вре

Diени. Можетъ быть столько д1>лъ )I.ЛЯ силъ ва

шихъ, что вреl'IIени д-tйствительно на вих•ь не 

доставетъ ; во если оно нужно на изобр'tтенiн 
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безпол:езвыя , на npe,!,DOJJOЖeвi.s безi.Соиечвыя , и 

ва то только, чтобъ бы .. tо ;r;tлo; то и т3ка.s ,IJ,'tя· 

:rельвость названа у Diудреца, ~реме.вемъ опыт· 

.наго , no.лiЬIШ.JieHi!!Jito .11gкавы.м~ , J'OTopoe ,1,ано 

лю,ll,яаtъ, еже gпражнятисJJ. бi; не.JН6 '). Зд-tсь 

уже тягость , не ц'tввость времени. А о тоnъ н 

упоJ.ttниать е,!,ва нужно, Слушатели, что ,Ани, упо

требленные на д'tла дурньцt , теряютъ съ ними 

ВСЮ Ц'tну вре])JеНН: Ка1''Ь хуДОе MOЖeT'I;t бЫТЬ дра· 

гоц'tвнымъ? 

Вы употребля~те жизнь, Братiя, ва д'tлau.ie 

истинное, ва добро, в- она бу,11,етъ, подливво, 

неоц-tиеино10 ; ибо такое npioбp'tтeцie истинно 

и в'l>чно. Часы, употребленвые ,11,ля себя на про

св-tщеиiе YDia, в~ образоваиi~ cep;Lt,цa, Jla yJtp'l>n

лeнie снАЪ дух~ B'l, ,11,обр1>, на с.рискавi~ nотреб

ностей ЖВ:$ВИ , или иное б,llaГP,IJ,'ЬJiaнie , :хотя и 

прошли , во такъ усвоены :вами себ':k , что они 

въ васъ са1tихъ продоJiжаютъ бытiе с.:вое: ибо 

вы nocJI'Ii того остаетесь уж~ образованны~tш, бла

горазуnJными 1 ,IJ,обры~~, ,IJ,Qстатрчнrщttи и проч. 

Они и yttBO,fReB_{)I такъ , как'!, У1tiножевы ваши 

силы, ваши прiобр'tтенiя: ибо когда вы CTl!JIИ 

быть npocв'tщeщt'te, бл:агораsумв'J>е, спльв'hе, ,IJ,О

статочн'J;е , благочестив1>е , то и еще бол'tе со 

времене!tiЪ Diожете д1мать добра. Впроче~t~ъ , во 

1
) Екц. 1, 13, 4., 8 . 
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вс.вкомъ такоJtJЪ случа1; границы еще nсвы ,1,л.в 

;r.обра и прiобр1;тенiй. Их'l> Jtioжвo распространить, 

если вы пожелаете сего ,~~;ля благополучiя вашего! 

,tl;oбpo, СД1>ЛЗННОе НМIИ ,2f.ЛЯ себя, ПО.IIеЗНО; ВО ОНО 

и ограничивается только вами: - 1ti1;pa, хотя и 

средоточвая, во очень ску ;r.вая, если посмотрi;ть 

н-aittЪ t~aждoltiY на себя caltJoгo въ nред1>лахъ вее

.аеввой и особенно въ простравств1; вреitiеви! Что 

DJЫ зд1;сь!? rifa ,IJ1Ь.llflfl.Лiб O.llaвoe ко всть •. т;, гово

ритъ слово Апостольское. Ч1>мъ бол'l;е б у детъ 

nрiемниковъ добра ; т1шъ больше прiобр1>тенiе, 

T'I>Ittъ обшнрн1>е разливается JJотокъ времени въ 

своемъ теченiи. Ибо ;r.обро, сообщенвое дpyrиlttъ, 

сохраняется и въ нихъ, и въ т1>хъ, отъ кого оно 

произошло. О,1,но множество сосу,1,овъ, наполнен

выхъ твоими благод1>янiя~tш, свид1>тельствуетъ о 

богатств1> твоей духоввой со:кровищвицы, изъ ко

торой сосуды наполни..!ись. Св. Апостолъ сравни· 

ваетъ д1>ланiе добра другимъ съ с1>янiемъ с1>

JtJянъ , разltlвожевiемъ плодовъ. Зд1>сь каж~ое 

sерво рО,!,ИТЪ ltiHOЖCCTBO КОЛОСЬеВЪ , И BCiJ ОНИ 

СJТЬ плодъ, - говоритъ Апостолъ, - собственвыя 

tlрав~ы того, кто сiiялъ. Благодать умножается 

тогда .л~пожайиmо~ш o .. 'ta8o,JJape11ь.:nt-f, присово:куп
ляетъ Св. Павелъ 1). Иначе Писавiе ераввиваетъ 

образъ встинваrо Евапгельскаrо д-tлавiя съ обо-

1) Кор . 2. 9, 9. 10. 11 . 
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1)ото.мъ девеrъ, которы.а отдаютс.а дл.а прира

щенi.а торжника1t1Ъ. Госпо,IJ,ь раздаетъ, ска

зано въ Евавгедiи , таланты рабаn1ъ Своимъ, 

ИНО111У П.ВТЬ, ИHOJtiY два, ИBO!tiY О,!,ИВЪ, KQ.;ll'!fЖ,lJO 

npomuвg Ctf.IIЫ его, съ т't.ltiЪ , чтобы рабы "f1Ь

.,"a.Jiff вь нихо , пускали въ оборотъ , · у~tшожали 

ИХЪ 1
). 

Bpe~tJ.a въ такихъ ,11,-tдахъ , Сдушатели, и не 

скоротечно. :Конечно , оно сn1>швтъ везд't непре

станно: но nоелику вni1>ст1> съ нимъ возрастаетъ 

и то, что благотворваго для другихъ с,11,1>лаво; 

то IJO,t'I,Ъ таюlмъ златы~t•ъ бре~ttевемъ и оно , ка

жется , ступаетъ .ltle.ll,лeвв-te. По •~райвей ~.tt'tp1>, 

если 1tiЫ д'tлае~ttъ что ни б у ,IJ,Ь ,11,оброе для себя 

ТОЛЬКО , Все ТО СЪ На!t1И Же CaltJИ!tiИ рано ИЛИ 

nоз,11,о перестанетъ быть: во что добраго передано 

.ll,pyги~tJъ, ето пой,11,етъ во вреDJени, какъ насл1>д

ство, съ првращевiемъ бод1>е и бол'l>е Уl'IJножаю

щи~tJс.а, насл1>дство, котораго драгоц1>вв1>е ничего 

не !tiOЖe!tJЪ !ttЫ оставить пото~tшамъ своиttJЪ. Вель-

1t1ожа ! твоя 1\IОЩЬ , уnотребленная для защиты 

Отечества, ,11,л.а yc~tJoтp·Jшi.a ему пользъ 1\tipa, ко

ихъ корень основан·ь на caLttoЙ истин1>, - l'IIНого

~бъятна и теnерь; но Bltl"tcт1> и долrов1>чна: она 

составитъ JJЗ!ЮIТНвкъ ,t'l,ля тебя въ в1а~ахъ. Су дiя! 

твое усердiе и ревность •~ъ служб1>, безllристра-

1) :Мате . 25, 16. 
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стiе и разсу,tУ.нтельвость ут1>шаютъ твоихъ со

rраж,tУ.анъ нын1>; - они пребу,11,утъ и навсег,tУ.а по

ел'!> тебя въ устроснвоl\IЪ или ПO,tJ.,II,epжaнuottJЪ 

тобою порядк1> , въ па~ttяти твоего npи~tt1>pa , въ 

.'IIOft.ЛXЪ, КОТОрЫе ОКОЛО тебя обраЗОВЗЛИСЬ, И 1~0-

ТОрЫХЪ ,4,ушевныл расположенiл устроилось въ 

добр$. Богатый! твои по.жертвованiя, припессв

ныя на учрежденiя къ воспитавiю ,11,1>тей, при

зр1шiю б1>лныхъ , успокоенiю страж,11,ущихъ, ве

лики нын1>, - и пребу,11,утъ такн~tш ,11,отол1> , ,J,O

•~oл't будетъ въ челов'tчеств1> уваженiе къ д1>

лаtt1Ъ !tJВлосердiл , ИJ1И лучше , докол1> б у ,11,етъ 

~tleж,11,y на!!JИ вуж,11,а въ благотворенiнхъ. (А коr да 

она не б у ,11,етъ , до1~ол1> JtiЫ на зettJJI't?) Граж

данивЪ! теб..Ь не суждено было Иl\11>ть вeJJИI«nxъ 

способовЪ служить ближвиDIЪ ни по ,tJ.oлry , ни 

110 звавiю, ни по избытка!tiЪ: во твоя fJествость, 

твое 1t1Ирол10бивое обращевiе., твое слово, ,11,аже 

о,11,во присутствiе, поддерживало в1>Iiоторыхъ изъ 

бJIИЖВИХЪ ТВОИХЪ, И было таЙВЫl\IЪ pJKOBOДCTBO!tiЪ 

ДЛН СИХЪ Са;)JЬJХЪ l\IеВЬШИХЪ ИЗЪ СОГраЖ,II,ЗНЪ ТВО

ИХЪ , t~оихъ су,11,ьба , l\tожетъ быть, пове,11,етъ на 

ВЫСОТУ ДОСТОИНСТВЪ, СЪ T'h!tiЪ, ЧТОбЫ B!tiЪ OTTJ Да 

наибол..Ье изливать челов'tчеству благо,11,1>лвiй. 

Они та~ttъ; во искра къ ,11,обру упала въ пхъ сер,11,це 

тогда еще, какъ вид-:tли тебя на стоrнахъ оого 

града , зан!!tствовали прнм1>ры въ твоей честно-
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сти. Ты въ веизв1>ствости : во св1>тъ и твоего 

добра сiветъ чрезъ другихъ ! Та.къ, Слушатели, 

будетъ время, .когда иасъ и не будетъ на зeitiЛ'I>: 

но нын1> вperttв, .когда ItiЫ можемъ сд1>лать ItJHoгo 

такого, что переживеТЪ насъ и будетЪ жить взъ 

рода въ родъ посл1> насъ! 

Особливо теnерь время для т1>хъ изъ насъ, 

Братiв , кто особеннымъ образоttiЪ возведенъ на 

чреду служенiв другимъ въ общественныхЪ зва

нiвхъ и должностяхъ. У довольствiе, во вс'l>хъ до

стоинствахЪ и отличiяхъ едннственное, - не толь

ко желать, во и вм1>ть возitiОЖность или сnособы, 

даже быть обязаву .къ ,).1>ланiю други!IЪ добра! 

Вотъ на в1>сколько дней Проrtiыслъ , сблизивъ 

насъ друrъ съ APYГOrtJЪ , поставилъ насъ во вза

имвыхъ отвошевiвхъ. Хотите ли вы под1>йство

вать другъ на друrа только гро:мкостiю званiй, 

б.11ескомъ отличiй, страхомъ случаевъ, искусствоrtiЪ 

обращенiн и подобньшъ? Конечно, нельз.я не при

нять такнхъ вnечатл1>нiй людявtъ, отъ вас.ъ зави

свщвмъ : НО ,lJ.OBOJIЬBO JIH ДJIB вас.ъ ca!IDX'Ь блес

нуть тамъ или зд1>сь только .какъ явленiямъ 

воздушнымЪ, и исчезнуть? На долго-ль занимать 

.кого вибу дь ttrожетъ мечта сердца , въ которой 

нвог да скажется : сrЯ моrу "l'O и то сд1>лать, -

счастiе или несчастiе другимъ; во бy,iJ,y распола

гатьс.s своmш силами, смотра по TOitiJ, сколько 
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люди могуть искупить ихъ у мена такими или 

нныl'IИ пожертвовавi.аJtiВ? • Возлюбленвый Братъ! 

,11,1»лай ,1.обро, сколько l'Ioжemь, не выжи~ая ,11,аже 

желавiй оть лю,~ей, которые не знаютъ вног.~а в 

подумать о сре,11,ствахъ къ счастiю своему, а ожи

даiотъ всего отъ твоего благоразумiя в прозор

ливости. Приблизь сихъ малыхъ лю,11,ей къ соб

ственному сердцу, какъ ,11,ругъ челов'Ьчества, какъ 

првставникъ Господа , &отораго и.,нтьешь а• ты 

1еа неоесахr; ')~ и б у д ешь ущедренъ Имъ , смо

тра по тому, какъ хот'Ьлъ ты быть къ другимъ. 

Умолчимъ уже, :Вратi.а, о томъ, какiв обязатель

ства ва любовъ, па благо,11,арность, ва в'Ьчвое вос

ПОIIIИНанiе, на благожеланi.а предъ Богомъ в людь

JtJИ раз,11,али бы мы т'Ьмъ взъ ближнихъ ваmих'Ь, 

которые ум'Ьють сер.~ечно ц'Ьвить ваши услуги. 

Сей родъ отиошенiй таковъ, благодi>теленъ ,11,ля 

иасъ са!IJихъ, что надобно бы намъ расчитывать 

не то, сдi>лать ли коt1у услугу, но- чтобы пре

,~~,уореждать ero другвхъ , изыскивать къ тому 

случаи, и т'ЬIIIЪ, если можно такъ выразиться, 

д.11а добра восхищать себ'Ь блаrословевiе ближ

нихЪ в Божiе, особенно когда бы не дорожили 

HIIIЪ дpyrie! 

Братi.а! одного по oдHOIIIY время скоро разлу

чить вс1>хъ насъ: во докол't есть вpettt.a, говорю, 

1) Ко.1. r., 1. 
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DJЫ Jttожемъ с,.t.1Jлать много таsого , что пережи

ветъ насъ и бу,.t.етъ жить во DIВожествах'Ь по

томковЪ наmихъ. Впроче~ttъ, каtсъ и таGое бeз

CLttepтie l\Jежду c.ttiepтuыl\JИ не безс!IIертно, а ухо, 

nрилегшее к·ь сердцу зe~tiJJИ не услышитъ уже 

ничего: то не за б у ,.t.el\JЪ, по внуmевiю Слова Во

жiя, ВЪ услугаХЪ КЪ ДруГИl\IЪ ЗаКJJIОЧаТЬ ПОЛЬЗУ 

пхъ истново в1>чну1о , и къ ней особепво такъ 

или иначе рас11олагать свою для нихъ д1>ятель

ность. Если вы разсуждали ивог да о ~tшвув

шихъ бытi.яхъ или ,.t.1>лахъ челов'tческихъ; . безъ 

соDш'tнiя , отличали пользу т1>хъ простыхъ изо

бр'tтенiй, GOИl\IИ ваор. въ рукахъ зel\tJie,.t.'tлaтeля 

приготовляется для васъ хл1>бъ, отъ т'tхъ вещей, 

GОИ въ руGахъ ху дожниGа составились въ бле

,стящiя ~груш1ш. Взирал на оаl\IЯТНИIШ y~tia, вы, 

безЪ CODIB1>BiЯ, ОТЛИ~ЗЛИ ПОЛЬЗУ ПИСанiЙ, IСОИ 

угожft,али только вGусу совре.ttiеввиковъ, льстили 

слуху ихъ , отличали отъ т'tхъ творевiй y&Ja, 

кои остались способа1tш къ образовавiю язьша, 

JDia и наипаче вравовъ. Ступите еще шагъ да

л1>е ! Все , что вы ви,.t.'tли на зе~tы·t>, зel\IJJeю и 

ограничивается, на зeLtiЛ't и кончается, служа на 

время MИitJOXO,IJ,aщиl\JЪ пришельцаl\JЪ вастоящаго 

1nipa, коихъ веисчими~tхыя ~ttножес·rва уже uре

шли и сок_~?ЫJJВСЬ въ персти зеitiНОЙ. Ступите 

шаrъ ft,aJJ'te за пред1>JJъ вастоящаго Diipa, въ бу-
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дущiй, в'tчвый , къ котороntу душа ваша чув

ствуетъ себя ПI)Вродво прввадлежащею, и ку,11.а 

она во вре~tiЯ свое возвратится изъ настовщаго 

пришельствiя ! Соединшiъ же общiя желанiя 

свои въ одно навt'tренiе nontoraтъ другъ другу 

BC'tltiЪ , ЧТО ltJOЖeTЪ СЛ)'ЖИТЬ наипаче КЪ nрi

обр'tтенiю ивш благъ не вреn1енныхъ только, но 

и в'tчныхъ. Были sаконо,11,атели; но ихъ законы 

СОСТаВЛВIОТЪ уже ТОЛЬКО HeJ.tJUOГiя , ПрИ TO!tiЪ 

иsветmалыя страницы въ Псторiи. Были ФИ

лосоФы; но они образовали только сыновъ зе~tiЛИ, 

не всег,11,а и sд'tсъ счастливыхъ. Прино~ttвите 

блаrод'tтелей челов'tчества во всвкоl'IIЪ звавiи, 

которые ,11.али челов·tчеству пли ПО,lf.Держввали 

въ вeitiЪ .11,ухъ истинной нравственности, и, сре,11.и 

тру,IJ.ностей вастоящей жизни, возвели лю.11,сй въ 

в'tчвость. Пореввуе1ttъ ИltiЪ въ ,IJ.'tлaвiи сего велв

каго ,IJ.oбpa ,/l.ругъ другу по сплаltiЪ каждаго. ,Да 

,_fn.Jtaff.Jio О.Аагое НО ОСТЬ.Jiо , ttare lla'8 1lpttCH6bllo 

во втьрiЬ. 

По CвятoltiJ закону вameltiY l'tiЫ не ,11.олжвы отка

зать въ благотворенiи никакоl\tу челов'tку , кто 

бы и какой бы онъ ни былъ; правило пзв'tстное! 

Во т'tмъ бол'tе обязаны мы послужить , ч'tмъ 

можемъ, т'tмъ изъ блпжввхъ ваmихъ , которые 

соnряжены съ нами свящеввЫ!\JЪ союзоJttЪ B'tpьr 

Евангельскiя. Сей небесвый соJозъ, по слову Ano-
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етольскоttrу, ,JJ.'Iiлaeтъ изъ ве'liхъ васъ братiй ,11,руrъ 

,11.pyry, рбж,ll.енвыхъ отъ о,11.ной матервей утробы, 

Церкви Христовой. Еще ближе: вc'li мы, какъ 

говоритЪ Посавiе, !J,llЬl omzacmu, ч-лены почаство 

единаrо т'liла, котораго rлава Catttъ Христосъ 1). 

Мог:vтъ ло .же не привиJ.tiать взаомваго участi.а 

,.1.ругъ въ ,ll.pyr'li ч-лены одного и того же т'liла? 

Не оnытъ ло rоворитъ uatttъ, какъ ваписалъ Св. 

Павелъ, что если страждетъ о,11.овъ члевъ т'liла, 

состраждутъ ему и npo-чie? Аще же кто о cвo

u.vo , naze же о npt•cны.vo , 11е про.;ньlш.tяето, 

вапомиваетъ Слово Б1}жiе, Вrьрь1 отверг.tся есть, 

и невтьрнаао горшiй ecntь 2
) . 

И ко г да вс'h тaRi.a отвоmенiя ваши къ бли.ж.

нимъ располагаемЪ J.tiЫ tO Бor'h по святой вашей 

B1ip'h: то не усумвомся предположить и то, что· 

кaвllltiЪ ввбJ(А& образомъ ваши ближвiе могуть 

утра'llить ваше- добро, котор"Ое мы с,~J,'hлаемъ имъ, 

,11.аже не принять его, отвергпуть, nоnрать в, 

сверхъ того , сд'hлать вамъ прямое озлоблевiе. 

Скажемъ, что nри,lf,етъ в то общее врем•, ко г .J,a, 

RaiCЪ говоритъ Писа.вiе, .lllЬma (времени) уже- не 

бg,llenar, зд'hсь бол1sе 3
). Но тогда-то и будетъ 

вполн1; новое, вестар1110щееея .llrьmo rocnfJ,llHe • ), 

настаиетъ в1;чвость, въ которую соберется всякое 

1) Кор . 1: 12, 27. 2) Тщr. 1: 5, 8 . :i) Апо~;. 10 , G. 
4

) .lук, 4., 19. 
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зерно, nое1шввое вами на земл't. Tatttъ не тоJJЬко 

ничто не nогибаетъ , но и то , что зд'tс::ь моrло 

быть неиsв'tстнымъ, восхищеввы!trь, извращен

нымъ, и то все откроется въ своей си.11'h въ зер

цu't вс::ев'tд'hнiя и оравосудiя Божiя. Не Сf(рЬI

вайте сеать сомровищь па веdми, учитъ Господь 

ваmъ, - на. земли, и,JJтьже rервь '! т..tл m..~um&, 
tмтьже mamie no,zpronь1вaюm~ 11 кра,Jшт-о. Скры

вайте же себть со7rровище 11а ne6ect~, и,JJтьжв ни 

zервь, ни т.11я m.11um&, ti,JIТЬЖe mamie не nfJ,JJкonы

вalfJ1иo, 1m кpa,1.1gm~ 1 ). И какъ тамъбу ~e'I":r., по Слову 

Во.жiю,. ,JJвнь. ев1ата u откр~енiл, яв.JI'I'с::я ПO-Itlbl

mлeвi.s в мысли еердечвыя: то праведиыЙс Мзде

воsдаятель оц'Ьнитъ nредъ лице~tJЪ вdхъ не 

тольJСо то, что д-tйетвительво с::,t~,1ыаво вами s,t~,i>c::ь, 

ВО И ЧТО ltiOГ.IIИ и,. ХОТЯ TOJJЬRI), .Жe.lla.ll., бы МЬI 

~дi>лать, noJCa было время ,lf.JIЯ д1iлавi_,., насто-R

щая .жизнь. 

По крв.йией ttti>pi> ,t~,лв ка.ждаrо изъ иаеъ nо

рознь upeд'liJJ'I. сей не можетъ быть cJUtmкoмъ 

,11,алекъ, Братiя! Ибо ктО<изоъ чувствующи-rь, wпо 

такое есть врема , не ска.жетъ съ Пророко!ti'Ь: 

4нiе наши лко mтьнь gк.JJонишас л ')'! Ето еще, 

впрочемъ, ,IJ,RН для мвогихъ взъ васъ, такъ ска

зать, воsрастающiе по теченiю собственнаго ва

шего в'tка: дни бу,t~,утъ уклоняться или нсче-

1) ~fате . 6, 19. 20 . ' ) Пса.r. 101 , 12. 
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зать rораз;~,о C.Rop'l>e, :ко г да перейдутъ на уклонъ 

вашей жизни, станутъ близиться :къ вашей :кон

чив't. ПрппомниttiЪ, при ce~tJъ, что :кончина мо

жетъ быть , по вепсоытаввыttJЪ су дьбамъ Go

жiиDI:Ь, во всякое мгвовевiе вреtiевв. ,JJ,a ~тьда

tf.Мо убо, цо ввушевiю Слова Gожiя , б.даlJое но 

всть.llrб, ,lfOH,.fe.жe ,Ifень tMIQ.JIIЬ'I; npiu,Jf.emб нощь, 

во июже нимтоже .можето J4ТЬдатtt 1 
). 

Но что ItiЫ . безъ Бога, Gратiя? Прибi>гвемъ :къ 

Нему, :къ Отцу в1шовъ , съ Diолитвою о повtощи, 

съ вшлитвою особенпо въ день выв'l>швiй, :кото

рый Ittoжвo назвать для ro,lf,a т'l>мъ утревниtttъ 

часо~ttъ , какой ежедневно ,.11.олжво посвящать на 

испрошевiе у Бога ttшлости,, чтобы Овъ ucnpa

вtмo ,JfТЬ.Ila руко нашихо, и б.дагос.лови.до вхож

,JJенiе наше и ucxoж~euie 2). Въ особенности 

соедиввJttЪ теперь общiя желавiа ваши предъ 

Богоtttъ, ,.11.а излiетъ Онъ благословенiя Свои въ 

CaJtiЫЙ источвв:къ вашего блаrо,.11.евствiя на земл't, 

на главу Бл:агочестивi>йшаго ГосУДАРЯ вашего 

и на Август'l>йmiй f);oitiЪ Его! Аrttивь. 

1
) Iоан. 9, 4. 2) Пса.~:. 89, 17. 120, 8. 
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ВЪ АЕВЬ РОЖДЕВI11 БJIАГОЧЕСТИВЪЙШIJI ГОСУДАРЫВО 

И!tiОЕРАТРОЦЫ АЛЕКСАВАРЫ ОЕОАОРО ВВЫ· 

Гоuореао въ ПетрозавоАскомъ хаееАра.1ьпонъ соборt , 1-ro liO.JJI 
1842 ГОАа. 

Оmв!Ьщав~ же Iucyc~ рече: ue десять .tu очистишася? 
да девять tд!Ь? Како ne обр!Ьтошася возвращшеся 

датt~ с.tаву Богу} ток."о ипоn.tе.менник~J cet'l? Аук. 17, 

17. 18. 

Приве,11,ите себ1> ~а оа~tJлть, Слуmател7, Еван

гельское чтевiе , столь изв'l>ствое вс1>]}1Ъ по по

вторевiю его з,.t.·.tсь при всякоl\JЪ торжеств'~> блaro

.~~,apeнiii. 

Я ПрОДОЛЖаю: С.IJучаЙНО JIИ JJBИJIOCL ВЪ ТОТЪ 

разъ такъ мало блаrодарныхъ, о,LJ,инъ изъ десяти, 

или вопросъ касалсл уже вообще 1\tалости такихъ 

лходей? И столько ли , опять , важенъ вопросъ 

сей, пanol\IИ&aнie о благодараости , что Господь 

Iисусъ , снисходuвшiй весы1а l\JHOrBJ.\JЪ и веаJа

льmtъ безnоря,дкаl\IЪ челов'l>ческпlttъ, не благопзво

лuлъ премолчать, какъ cRopo представилась Ett•Y 

веблаго,11,арвость человi>ческап ? Безъ соаtнi>нiл, 

.11,0лжно быть такъ, Братiя! Учитель, отъ Бога 
17 
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прншедmiй, ннког да не насто.влъ въ мuостяхъ; 

Овъ ясно отвергалъ, обличалЪ uхъ, в о случа.вхъ 

частвыхъ говорнлъ для того только, чтобы оста

вить ва~tt'Ь правила. Итакъ упомявутыя теnерь 

слова Господа lисуса наооDJИваютъ на~tJ'Ь, Хри

стiане, о двухъ особенныхъ истинахъ, · вужныхъ 

въ жизни нашей : одна петива , что благодар" 

вость есть об.взаввость важная , oeoбxo,li.BDJa.в; 

,ll.pJгa.в, что благодарность- доброд'Ьтель, вnро

чемъ р1;,4.кая. Разсу ,li.ИDJЪ съ той и ,11,ругой стороны, 

дабы въ пору YDJ'tть наDIЪ употреблять nредо

сторожности къ веупущевiю столь особливаго 

Евавгельскаго ввуmевi.в. 

,ll,oлrъ благо,4.арности , поистив't , весыtа ва

жевъ. Свид'l;телъствуютъ о тоDIЪ · вс'l; наши Со

боры Христiанскiе, вс't собравi.в во св.втыхъ xpa

ttJaxъ, когда либо бывающi.в или бывmiв ,11,ля 

Божественвой .Jiитypriи. 3д1;сь совершается глав

во Ев:rаристiл, что звачвтъ на язьш'l; вашеDIЪ 

б.11аго~ареuiе. Б.11a80f4apt~.i71u Госпо,11а! возгла

шаетъ служитель В1>ры, и - сряду nотомъ со

вершается Таинство Благодаревiв , Таинство, 

главная часть Божественвор службы. О вмени 

Спасителя вашего nривосимъ Богу благодарность 

за сотворенiе мiра, даровавiе вамъ жизнв, вс'tхъ 

блаrъ, nотребвыхъ ,11,ля вей, въ особенности нуж

выхъ ,li.Лll жизни вравствеввой, ванпаче же до-



259 

ставлеввыхъ вс1шъ чрезъ lисуса Христа въ тайв't 

обвовлевiя Dtipa , ,11,ля жизни вашей Ауховвой, 

Христiавской. Прiобщевiе Т'tлу и "Крови Господа 

есть благо,11,аревiе д'tйствеввое, за жертвою хва

левiя словесвою сл'tдующее. Самъ Господь учреж

девiеJtJ'Ь сего Таинства совершилъ Евхаристiю, 

благо,11.аревiе Богу Отцу , BDJ'tcтo вс'tхъ иасъ. 

Такъ, благо,11.аревiе великое д'tло, Христiаве! 1/е

престанно .JJO.llumec./1. О 8Ce.lltl> б.11агоJ4арuте, 

ваписалъ вамъ Апостолъ: сiл бо есть 8ОАЛ Бо

жiл о Хрисm1Ь Iисусть 83 8acr, 1
). Такиltt'Ь чув

ствовавiеDI'Ь Св. Павелъ вачивалъ за прив'tт· 

ствiлttJИ почти венкое свое пославiе. Первое убо 

бо~~аго14арю Бога .lltoeгo Iucyco.лtfl Христо.лtо, 

иаписалъ овъ ввачал't посланiл къ PиttiJIЯBaltt'Ь; 

Бо~~аго14ар10 Бога .11оеео всег,11а,-къ "Коривонваl\JЪ, 

по,11,обвымъ образоtti'Ь и въ другихъ. Въ cattJOtti'Ь 

,4,'tл't, если взойти вatti'Ь въ состонвiе свое; чув

ство благо,11,аревiн къ .Богу должно быть не только 

первымъ, или все г ,~~,ашвиtti'Ь, во и, Jttoжвo сказать, 

е,II.ИВСТВеввыttiъ. · Что fl.lllaшr~, rсго бы ть1 ue 

11рiя.ло 2)? говоритъ кaЖ,II,O!tJY изъ васъ Слово Бо

жiе , и ,11,олжво говорить собственвое •~аждаго 

чувство. Не только вещи какiн либо , во в са

мыл д'tйствiя ваши что , какъ не силы виспо

~ылаемы.н свыше ? HP,liOOO.lllJHЬJ бо PC.ttы " no-

1) Со.1. t : 5, 17. 18. 2) Кор. 1: 4 , 7 . 
17* 
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лыc.izzem'"' ето , лко от~ себе , по r1J080.11Ъcmвo 

uatue om'6 Бога, .rоворвтъ Св. Апостолъ •). Даже 

Д'I>Йствiя порочвыя ItJогутъ быть только nony

щeвierttЪ Boжimn.ъ. Счастiе и весчастiе СJ'ТЬ жре

бiи отъ Боrа, и жребiи ca:tнaro иесчастiя-блаrо

д 'tте.11Ьные. Самое существовавiе ваше есть не

прерывная ItJилость Небесъ: omtnыeettш ,Jiy:r~ 

om'6 mвapeii Твощх:о, говоритъ Псалittоn1>вецъ къ 

Богу, tl ttcteaнymи, tf во переть свото воавра

тятся 2
). Не е,~~,ивствеввое ли пос~шу во вс1>хъ 

случаяхъ жизни ,11,олжоо быть отношенiе ваше 

къ Боrу - бдаго,11,арвость? Столь г.tубоко н въ 

прнро,11,1>, и въ От1,ровевiи, и въ д1>iiствевноотв 

святыя В1>ры вашея такое чувствiе! 

Мы распростравились о благо,11,арвости въ от· 

ношевiи къ Богу, съ т1>rt1ъ выв1>, Братiя ItiOJI, 

чтобы сказать, какъ въ своей м1>р1> важна обя

занность ci.a н въ отношевiи 1~ъ ЛIO,i.I,ЯltJЪ, блаrо

,11,1>ющимъ для васъ! Уже вид1>ли мы, что ваши 

благо,11,1>тели rt1oryтъ быть тошuо ору ,11,iяttш llpo

Ittыcлa Божiл , всполвителлrtш воли Его. Не от

вимае.~ttъ отъ вихъ заслугъ ,11,обраrо нхъ сер,11,ца, 

но превозвосшtъ ,11,0 небесъ. И nотому быть бла

годарву или веблаrодарву пре,11,ъ ними, звачитъ 

уже быть благодарву или веблагодарву предъ 

Бorottъ. Исц1>л1>вшiй проi,ажеввый , О,J,ивъ . изъ 
1
) Кор. 2: 3, 5. 2) Пса.1 . 103, 29. 

• 
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,Аесвти, пришелъ съ признательностiю RЪ lисусу 

Христу, КЗRЪ ТОЛЬRО I~Ъ ПOC.IIaHHИI~Y небесао))tу; 

еще не испов'f>,iJ,ывалъ оиъ lисуса БоГО))I'Ь , и Го

сподь говоритъ о прочихъ ,11,еввти по ихъ понв

тjя!tJЪ о Пе))JЪ: како не обртыпошасл воавращшеся 

,JJamte с.11аву Богу , Боrу , nредъ исполнителемЪ 

Его воли? 

Сколь , ПО,/~лпнно , должно быть естественно 

чувствiе благо,11,аренiя и 1t1ежду людыtи, Бра1:iв, 

или иначе , какъ оно просто и саl'ltобытно ! Вс1> 

взаимныв отношенiя ваши другъ къ другу долж

ны одушевляться по сввто!tJУ закону нameJtty 

любовiю. Bte e,JJUHOJit!f IШ'lfMtжe ,JJO.IIЖIШ оЬl

вайте, говорnт·ь иамъ CJioвo Божiе , moziю еже 

.дю(fmmt- ,JJpyгo ;:Jp!Jea 1
). Но Rогда ва,JJ.лежитъ 

ва~ttъ исnолнять такое правило въ ,11,ругихъ от

воmеmяхъ КЪ бЛИЖНD!tl'!, НаШИ!IIЪ: КОГДа НЗМЪ • 
ДОЛЖНО напр. ПОСЛУЖИТЬ ИlНЪ СЛОВО!tlЪ , ОКаЗаТЬ 

блаrорасшоложенiе особенньиm поступкаJtiИ, у до· 

влетворитъ вyж,ll,al'IIъ; во вс1>хъ такихъ и nо,ll,об

ныхъ случаяхъ 1\Iожетъ быть тру,11,вость ,JJ.aжe 

въ изобр1>тевiи, что и какъ иntевно ,11,1>JJать для 

другихъ на,11,обво , не только въ саn1омъ пожер- ·. 

твоваmи. Св. Апостолъ Павелъ , caitiЪ Павелъ 

rtросилъ Христiанъ вtолиться о нertiЪ Богу, ,11,абы 

служба его, Павла, ,ll,pyrн!tiЪ была бJiагОП})iятва 

1
) Рuы. 13, 8. 
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,!,ля нихъ '). Такъ тру,1.1.ны обязанности ваши ~еъ 

,J,pyгuttJъ! Исполневiе ,1.1.олга благо,1.1.арности просто, 

Братiя! Прiнми толь~ео то, что тебi> ,1.1.аво, C,l.l."t

лaвo, с~еазано, прiиnш съ сознанiе1t1ъ , нм-tй хоть 

O,ii,HO ЧУВСТВО, ощущевiе , ОТЗЫВЪ ,il,ymн , ЧТО ТЫ 

не км1ень, а им-tешь сер,1.1.це и nовятiя не ниже 

безсловесныхъ. Не ниже, по крайней n1-tp-t, без

словесныхъ. Можетъ ли въ самомъ ,1.1.-tл-t быть 

чувствительн-tе уuре.къ того, .какъ н-tког,11,а нзъ

.мснялс.а Богъ чрезъ Пророка Своего о варо,1.1.-t 

Свое1t1ъ; noana во.tо стнжавtuаео его, '' осе.дi ясо~~и 

аоспоr4иНа своего: Нараи.ль же Mene не noana 2)! 
И къ ва~tiЪ благо,11,арность также ) благодариость 

привязала столь n1ногнхъ безсловесныхЪ , кои 

живутъ съ ваttш Blti"tcт-t, служатъ вамъ, выше,1.1.ъ 

изъ своей ,!.I.Икости. Какъ же свойственпо быть 

чувствiю приверженности. въ васъ саJ.t1ихъ къ вattJЪ 

СЗ1'11И!t1Ъ , къ т-tмъ , .кто изъ добрыхъ людей ,1.1.1>

лаетъ или д-tлалъ нattiЪ добро? О! для такого чув

ствiя или соособности души челов-tчес.кой любо

му,!.l.ры уже ,1.1.авво npв,l.l.yJ.tiaли cattioe лествое въ .азы

к1> челов'tчесr~оttJЪ слово: благодарность называется 

на вемъ издавна «DattJятiю сер,11.ца, >> сердца, ве 

yJ.tta: такъ она особенна! 

Воспользуюсь я такиtt1ъ выражевiеJtiЪ, что 

o.lla~o,JJapuocmь есть пrммть сер,1ща , ,1.1.абы со

•) Рим. 15, 30. 31. 2) Ис. 1, 3. 
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ображевiемъ сей особливой челов'l>ческой сnособ

ности съ паматiю простою изъяснить прекрас

ныл свойства nамяти нравственной. Какъ ни 

судилъ бы RTO изъ любо~ttудровъ и о простой 

оаDJнти; она весы1а важная въ дym'l> вашей спо

собность, Слушатели! Какъ ~tlвого JСкорнютсл, 

расширяются, укр'l>плнютсл ваши nознавiн, npi

oбp~тael'tJЫB nосредствоDIЪ чувствъ и y~.tJa, ко г да 

~сть въ дym·J> вашей в'l>рвое для нихъ храни

лище , память , которав и cattta по ltt'l>p'l> npieDI

лel'IOCTИ становится вм'J)стительв'l>е, разновидн'l>е! 

Что, подлинно, вс'l> наши мыслеввыл прiобр'l>те

нiл, соRроввща духа, ROГ,IJ,a они тотчасъ выпа

,11,али бы изъ головы, какъ изъ дираваго с.осу да! 

Представьте же себ1> другуtо па~tJать , паnJнТЬ 

cep,II,Цa. Какое преRрасвое богатство вравствев

выхъ благъ собирается въ в ее , ног да сердце 

способно принИ;)JаТЬ въ себ.я воечатл1>нiн добра, 

сообщаемыа сердцами также, сердца~tш другихъ, 

иn11>ть самое благородвое сочувствiе GЪ дюдаDtъ, 

благорасположенвыn1ъ для васъ , держать обще

вiе ,11,уха съ душами cal'tJЫ!tJИ возвыmевныDJи, 

благод'Ьтельвыми! И не странвое ли, наnротивъ, , 
состо.явiе ,11,уmв, когда caDJoe добро другихЪ не 

трогало бы ее , Rакъ б у д то каtttевную, пли сей

часъ выпадало бы изъ иен, Gar~ъ изъ сосу.11,а не

I'Однаrо , по выраженiю на свлщевво~tJЪ нзьш'li, 
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nOB!JQ.IleltNaeo, разбитаго 1)! Кто бы , въ cattJoмъ 

,a;t.111> , изъ ,а;обрыхъ бJJижнихъ ваmихъ и sахо

т'tлъ д'tлать что JJnбo въ noJiьзy другихъ, какъ 

с..коро ycttioтp'tJiи бы ИJIИ неоаttiлтованiе бJiаго

д1>явiй ИJIИ даже жесткость сердца, тог,11,а какъ 

pacnoJioжeнiя ,11.уха бJiаго,!,арныя привле.ка1отъ JСЪ 

себ1> вновь и бо.111>е сер,!,ца в'tжвыя ? Ko~ty бы, 

,!,1>Йствительво , не бы.11о орiатво встр1>чатьс.а 

сердЦеltiЪ съ таки~Iи сердца~ш, и д1>.11ить съ ними 

саttшхъ себя , наи.11учmi.а , м ад чайmiя у д,оволь

ствiя,-свой, особенный въ ро,11,1> челов'tческоаJъ, 

даръ Божiй, даръ общите.11ьвости , столько свой

ственвый вс1>n1ъ ваmв:tiЪ способвост.аrtJЪ! И ко~tу 

бы оп.ать не больно было ви,11,1>ть наоборотъ весо

отв1>тствiе въ ,11,ругихъ наилучши~IЪ свои~tъ рас

пол.ожевiл!tiъ! Не безприскорбно прш11>тить не

расположенность къ себ1> и въ т1>хъ изъ ближ

вихъ вашихъ , которые нич't~tJЪ не обязаны 

нattiЪ; что же сказать, что чувствуется, жогда 

бы и противъ благод1>лиiй ваmихъ окавывались 

н1>которые безчувственвьnш ? :Къ чеаtу-жъ ft.O

бpottJy сnособны б у дутъ та.кiе люди въ пользу 

другихъ, когда они .а:аже для собственнаго сво

его блага , cooбщae:tttaro .а:ругиttш , совс1>DIЪ не 

иtti'tютъ ощущенiй? Не справедливо ли uocettty 

какой-то иsъ ,11,ревнихъ вародовъ (.кажется IJepcы 

1) Ilca.J.. 30, 13. 
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древвiе) изговя.11и неб.11агодарвыхъ даже изъ об

ществъ своихъ , отс1>кали отъ взаиi'IВаго обще

нiя, •~акъ члены т1>ла, oв1>Jtt1>вiei'IЪ nораженвые 

ИJIИ окостев1шшiе , ни къ чei'IY добро1t1у уже не 

сnособные , ВЪ ТЯЖССТЬ ТОЛЫ\0 ,ll,pyГИX'L суще

СТВJЮЩiе? 

Пос.111> того, t(акъ чувство бдагодарности столь 

nриродво въ челов1>честв1>, Б}>атiя Dtoн, едва не 

странно говорить да.111>е, что оно на cMJOJtJЪ д1>л1> 

весмш р1>дко. Ето вnроче1t~Ъ такъ изв1>ство, что 

изъясВ11ться значило бы nересказывать ва!\1Ъ 

собственные у васъ, nочти веnрерыввые оnыты, 

и, Jttожетъ быть, растрав.11ять у в'J>Gоторыхъ са-. 
n1ыя чувствительпыя раны сердечвыя. И нельзя 

nеречислять час.тнаrо. Что же касается онытовъ, 

о которыхъ можно и говорить ; то, 1сажется, ни 

одной псторiи о n1ужахъ, достой~ыхъ безс~t1ертiя, 

ни одной веJiьзя было остаться безъ явленiя и 

вебJiаго,.I,арuости къ такиJJIЪ DiyжaDiъ н'J>I(оторыхъ. 

Какое , nоистин1> , nечальвое nреданiе в'tковъ, 

ко г да въ язык'~> ваmемъ в1>тъ даже cJioвa , въ 

которо!tiЪ бы r1106po слага.11ось съ nа~мтiю, !\Jежду 

т'l>l\IЪ какъ ДJIЯ зла находится два такихъ слова-

8.11Оnа.лмтство и naJzяmoв.лotJie. «.Jiюдп р1>дко 

добро nо~tiвятъ, а sJia въ в'tкъ не sабу дутъ," г ла

ситъ и народвое ваше присловье, отъ П}>едковъ 

оставшееся. ПpиcJtoвiii въ такоJttъ род·.ь не ~Jало. 
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IIo вc'I>ItlЪ такимъ прим'l>чанiямъ на сей разъ н 

оставеJ.tiся мы съ т'l>мъ то.11ько , скоJIЬко знаемъ 

уже вс't , ско.11ь р1>дка Itieждy .IIЮДЫIИ истинная 

благодарность! .llyчme ие сказать .IIИ pasв'l> вм'h

сто сего, отъ чего столь р1>,11,ка такъ прiятнан, 

Dtожно сказать, н'l>жнан доброд'l>тель, доброд-tтель 

благодарности, доброд'l>тель орiятная н т'l>мъ, кто 

..II,O.IIЖeBЪ HCIIO.IIHЯTЬ ее? 

Отъ то~о , Братiя , что она требуетъ, какъ 

вид1ми J.tiЫ, сер,11,ца , а не ума то.лько пли раз

сужденiй, ч1>мъ почти обыкновенно живутъ люди 

въ области своеrо са~tlолюбiн и расчетовъ. Повреж

деннан прпро,а;а ваша какъ бы нарочито укло

няется отъ такоrо чувства, столь ворочемъ свой

ствеинаго ей, отъ чувства nрпзнатеJJьности. Мвоrо 

ИDI'I>eitiЪ вс1> иуж,11,ъ въ пособiяхъ отъ другихъ; 

вс1> такъ или иначе rотовы ItJЫ желать , чтобы 

д1>лали для насъ добро ближвiе наши: но, какъ 

скоро nолучимъ то , чего желали или въ чetttъ 

,а;аже вужд~лись , берев1ъ тотчасъ предосторож

ность , странную пре,~осторожвость , чтобы сви

,ll.'hтели того и саа1ые одолжате.11и ваши не DO,IJ.y

Itiaли, будто IIJЫ ,11.1>Йствительпо Иltt'tлп въ чeltJЪ 

либо нужду. HalttЪ стыдно тоr ,11.а уронить себя 

даже предъ самнltJИ собо10, ве только предъ rла

зами друrвхъ. Вм1>сто памяти ,11.обра въ сердц1>, 

возбуждается въ васъ тоr,~~;а разсуж,11,енiе, кичJJ.и-
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вост.ь, выcoкottt1>pie, отню,~ь не чуж,1.ое , Братiя, 

в .IIIOft.B!tiЪ низквмъ, ,1.аже вищимъ. Мы боимс.s, 

чтобы въ ca~tiO!ttъ ,1.1>л1> не легла на насъ кака.а. 

.~tпбо, хотя l'IJЬiслеиная,завнсимость отъ Аругихъ:

чувство свобо,1.ы caitJoe искаженное , рабское, не

благоро,l.ное! Tatcнl'IIЪ образОitiЪ ,1.олжникъ б1>гаетъ 

зanttiOft.aвцa, не ft.ЛЯ того только, чтобы сей не 

попросилъ отъ него взаИ!tJЪ ,1.аннаго, но чтобы в 

въ глазахъ его какъ нибу,J,ь не отразилось чув

ство, что должннкъ ниже заи1110Дателя. ,if,oлrъ 

нравственный .~аже тажел1>е вещественнаго ft.ЛJJ 

JtJногихъ. ТакИDIЪ же образоDJЪ боится встр1>

титьса съ вами в тотъ, I{TO былъ н1>ког ft.a облаго

д1>тельствованъ ваDiв,- не пoтoitiY, чтобы онъ 

еще боялев васъ или тяжело-бъ eDty было покло

внться, НО DOTO!tiy, ЧТО теnерь ПОКЛОНЪ былъ бы 

poft.Ъ ft.ОЛГа 8 CBH,ll,i>TeJIЬCTBO прежнеЙ ОТЪ ВаСЪ 

зависимости. Ba!tJЪ уже Dtстятъ иногда за то, 

что н1>коr.~а по нужд1> боялись васъ или кланя

лись вамъ. Привитое отъ васъ добро или одол

женiе ,J,авно считается такъ, что вы са:но собою 

непрем1>нно должны были сд1>лать его : одол

женный пм1>лъ вс-:t права на nолучевiе. Припом

ните , :Братiя , КТО, - ОДИНЪ ИЗЪ JOOitiИOaeDJЫXЪ 

въ ЕвавгеJiiи десяти облаго,11,1Jтельствоваввыхъ 

Христомъ, - прпmелъ ко Iисусу Христу съ благо

даревiеttъ? 7'ок.мо инои~е.л•еннико, за~tJ1>тилъ 
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Господь собственньшъ с.11ово~Jъ. Той tfть Са.lltа

рлнuнб, ввородецъ предъ lуде.ами, чеJiов'tкъ, ко

торый наиаtен'tе чувствоваJiъ за собою право на 

бJiaroд't.aвie Пророка Iудейскаго. Въ веl\IЪ чув

ство достоинствъ не ~•о г JIO у .же перев-tспть чув

ства с~tшревi.а , внymael\Iaro тог да общиtttъ JtiH'J)

нie!tiЪ варода Божiя о Саа1ар.анахъ. Онъ-то одuвъ 

и .aвиJicn съ бJiaro.tJ,apвocтiю. Девять ве возвра

тuJiись. «Ведикое JIU д1>ло вдругъ очиститы~л 

отъ nроказы чa,tJ,a!tJ'Ь Aвpaa:ttia! ИIIIЪ,- ,li.Y!tiaли 

они,- .tJ,авно принадJiе.жатъ nрава на такi.а !tiИ

Jiocти Гocno,LI.a , кои ,LI.apoвaJiъ нмъ оосланникъ 

Госпо,LI.ень ! •> С~tJотрите .же , Братi.а , съ каквDIЪ 

таiны~ttъ ~~оварствО!tiЪ ,LI.yxa, съ какою гор,LI.остiю 

сатавивсr~ою, соnряжена небJiагодарвость, и .какъ, 

ваоротивъ, св-tтла обJiасть C!tiнpeвia ! Въ сltшре

вiв BDICBBO ТО И есть , Чel\IY OCHOBaBtll CTOJIЬ 

rJiyбo.кo Jiежатъ, .какъ cJшsaJiи 1\IЫ, въ npи

po.tJ,'t , Откровевiи и святоl'ti'Ь вamett1ъ Христiан

ств1>! TaJtъ истинное, одно и е,tJ,ивственное отво

шевiе ваше къ Богу , - чувство бJiaro,LI.apeвiл, 

Та1t1ъ ИJIR истинвое возвыmевiе .tJ,yxa, DJID 

самое обыкновенное искуmевiе ДJI.a Jiю,LI.eЙ съ 

достоивстваl\IИ, съ y~tiO!tJЪ, съ такъ ва3ываемыitiИ 

npaвal\JB! 

Торжество Citiиpeнiя Христiанскаrо и бJiaro

roв'J)вiя оредъ Бorol'IIЪ особенно и ут'J)шитеJiьно 
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и назидательно ввд'tть вaJttъ на высот'l> всего 

зеtt1ваго велпчiя, на престол'J) Благочествв:tйmаrо 

ГосУ,II,А.Ря вашего, Россiяве ! Сколь часты и , Diо

жно сказать, обыкновенны торжества благодаре

нiй Его .къ Богу, .кои разд'J)тпотся со вс:t;,ш ва~ttи 

въ общенiи духа В'!;ры! Какое сr~олько нибудь 

особенное событiе вт. Царствуiоще~tJЪ Дом'J) и въ 

царств'.~) не ознаl\Jеновываетс.а nepв'te всего и 

наибол'l>е торжествеивою признательностuо Мо

нлРn нашего .къ Царю ЦарствующихЪ ! Авгу

ст'I>Йmимъ nри31'J)ромъ поучаеDJСН мы, Брм.·iн, ва

блщдать то же ca1t10e и въ обсто.ательствахъ соб

ственвой нашей жизни, въ особенности же т1шъ 

искренн'l>е исполнять со своей стороны ,11,анвую 

вaJtJЪ запов'l>дь Аоостольску1о , чтобы tnворшпь 

.:tJO.IItm~вь• , .:tJО.ленiя, прошен,iл, б.~tа8014аренiя аа 

вся rе.лов!Ьки, аа Царя tc ва вел, tlЖe во вJJacuш 

C!JmЬ 1
). Такi.а благодаренiя :.къ Богу саа1о собою 

~оединя1отся у насъ въ cep,lЩ'I> съ благодаревiз))JИ 

и къ Вели.кОJ)JУ Царю наше))JУ, виновнику по Бог'!> 

благооолучiа вс'l>хъ и каждаго взъ насъ. Прине

сеDJЪ же nризнательвын расnоложевiя ваши и 

къ Неа1у и Aвrycт'I>Йme~tiy ,if.o))JY , о котороn1ъ 

~tJысль теперь предъ ваitш, по пepв'l>йme~tiY укра

шенiю оваго и yт'tx'l>, по Блаrочестив'I>Йшей Го

с;vдлРыи-r. ИttiOEPATPBЦ'I>; nривесеntъ не въ чув-

•) To~t. 1: 2, 1. 
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ствованi.ахъ только сердца или испов'Ьданiи ус

тенъ предъ БогоttiЪ, но въ д'Ьлахъ наmихъ , въ 

исоолненiи обязанностей, возложенныхЪ на каж

даго. Не б у демъ забывать при тotttъ долга при

звательности и къ т1;tttъ изъ ближвихъ наmихъ, 

кто или по долгу служеиiя общественнаго о ИttJеви 

Всемилостив'Ьiiшаго и Высочайшаrо для вс'Ьхъ 

васъ Благод1>теля , или и по частвыtttъ своиntъ 

расооложевi.аtttъ , оказываетъ нaitJ'L благод'Ьявiя; 

ч1шъ и ставемъ хранить ttteждy собою одну изъ 

са~tiыхъ существенвыхъ доброд'tтелей обществев

вой жизни, особливую связь сердецъ. Аtttивь. 



САОВО 

ВЪ HEAйJIIO 1\JHCODYCTHYIO , И В'Ь ДЕНЬ POЖAEHIJI 

БJIАГОR'&РНЫН ГОСУ ДЛРЫИИ ВЕJIИЮЛ КНЯЖНЫ ltiA Р 1 И 

l'IIИXA ИJIОВВЫ. 

l'оворево въ Петрозаво.-скомъ каее..tра.1ьuомъ coбopil, 25-ro ФевраJ• 
1834 ro.-a. 

Аще браш11о соб.иыпяет& брата .моего J не и.ма.и~ лети 

.ияса во втькиJ да ne соб.щ.зию брата .моего. Кор. 1: 
8, 13. 

Слова изъ чтевi.а Аоостольскаго. 

Если бы мы не слышали сеrо,ж.н.а всего Апо

стольскаrо "Чтевi.а, изъ котораго sаимствуемъ ва

ето.ащiя слова въ основавiе бесi>,ж.i>; можно было 

бы, при повторенiи оныхъ, удивиться, съ какого 

случая Св. Павелъ столь рi>mительно отъ яденU. 

мяса зарi>каетс.а? Можетъ быть, и nодлинно, вi>

•~оторые не слышали или ве слушали, всего чте

иiя. Посему еще обратимся вuиl'tавiемъ къ тому 

чтеиiю , в изъ особливости случая ве ое.тавиtti'Ь 

извлечь для себл нужное иаsидаиiе. 

Слу'ЧаЙ былъ слi>,ж.уiощiй. Между Кориве

скими Христiана~ttи воsннкло о,ж.нажды недо

·ум1>вiе въ то~ttъ , моrутъ ли они уоотреблать 
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въ пищу ItJяca, идолаitlЪ въ жертву принесеввыя, 

если бы то привелось по чеn•у нибудь? Они спро

tшли о ceitJЪ Апостола посланiеittЪ. Св. Павелъ, 

желая ВИ,11,1>ТЬ ЧИСТЫ])IИ души В1>руюЩПХЪ ОТЪ 

са&tаго поntышленiя о идолахъ, и показать , яко 

U,llO.IIo ltttzmoжe есть в~ .llt'iprь, отв1>чаJiъ Христiа

иамъ, что 1\Iечта не 1\tожетъ сквервить вещей въ чи

стот1> пpienJЛeitJыxъ, колы1и nаче -саn1оЙ души в1>

рующихъ. Однако же,-продолжалъ,-какъ не вс1> 

!tiОГУТЪ DIЫСЛИТЬ TaGИ!tiЪ обраЗО!tiЪ , а напроТИВЪ 

большая часть братiй подобныltш nocтyш(altiИ 

н1>которыхъ J.ttожетъ быть доведена до важвыхъ 

СО!t1Н1>вi:й; то я поступилъ бы такъ,-сказалъ Апо

столъ, - что, если какое либо брашно, вещь, ко

'IJорую так:ь Jierкo nepeitJ'tнить, соблазняеТЪ брата 

~tюего, BD&or да не ~N'I> бы ВI,уmатъ такого бр"З
mна: .. Свять1Й наставнщ,ъ обрmrилъ CJifmO на то, что 

такимъ образо~tъ дол.женъ быдъ сказать всякiй 

Христiанпвъ за себя caittoгo. Итакъ осторож

ность отъ брашна и запретъ не Апостола Павла 

только, но должны быть н вашп, Слуmа11ели 

благочестивые! УJrоватедьво, вс1> ItiЫ знасntъ, 

Братiя, что прп свою .. ъ поступкахъ ва,11,обво нaltiЪ 

обращать ввв~ttавiе, дабы не были они въ обиду 

для друrаго; такое правило глубоко въ сердц1> 

каждаго природою и заковоttiЪ обще.житiя на

чертано. Но блюстис.а всего того, что ~ttожетъ 
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произвести въ ,ж.ругоиъ co&Jн'l>нie JtJымей, не ,11,1>

лать ничего, хотв-бъ то н1>иоторыа1ъ обра.Зомъ 

и безпорочко было , въ чемъ вемощный братъ 

претыкаетсв, - вотъ истопво высокое блаrора

зумiе въ обращевiи съ людьми , какоа1у учитъ 

одна B'l>pa Хрнстiавеваа! И осторожность сiв, 

Братiв, есть одно взъ существенныхЪ прави.11ъ 

Христiанскаго поведевiв! Не ваблюдать ее зва

читъ гр'l>mить, и rр~mить тажко. Соблазнъ, по

рокъ въ общежитiо е,J.ва изв'l>стный , ItJeждy 

Т':Ьмъ болi>е всего обыкновенный! Посп'l>шимъ же 

разсмотр'l>тъ ero в'l>сколько ближе съ uолныttJЪ 

BHDi'IaBleMЪ. 

Из~'l>ство, СJrуmатели, какъ люди склонны къ 

по,11,ражавiю друrъ другу. Са1t1Ые младенцы, ког

да еще не говорвтъ, ни мыслвтъ, д'l>лаютъ уже 

то, что виft.Ятъ и слыmатъ. Прито~ttъ ближе къ 

.вашимъ скловноствмъ и д'l>йствуетъ на наt;Ъ 

бол'l>е всегда что нибудь 1t1ен1>е обыкновенное. 

Въ такомъ paзyat'l> i'IЫ всег,11,а почти ,11.1>ти. lle 

говорвмъ зд'l>сь, что ,11.1>.11а ху,11.ы.в, сколько тяжки 

C8i'IB ПО себ1>, CTOJIЬRO R8Uбол1;е J!t1ВОЖ8ЮТЪ CBOIO 

тяжесть, ког ,11.а и ,11.ругихъ во ЗJJO вводатъ; гнус

вость и~ъ чувствуется ca1t1a собо1о, таt~ъ, что 

caJttЫЙ порочный всегда старается сrсрыть ихъ 

п.о крайвей м1>р'Ь отъ очей челов1>ческихъ. Вву

тренвiй гласъ с:ов'l>сти въ то же время ocyж,~r,ae'f.'l. 
18 
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его ·и отлуча~тъ отъ общества лю,J.ей, какъ про

Rажевваrо. &ог ,J.a же и ви,ZJ,.атъ лю.J.и поступки 

11p.artto ху ,J.ые; чаще о,J.вако же отвращаtотс..а отъ 

-вихъ, ч'I>I\IЪ въ прим1>ръ берутъ, по крайвей м1>р1> 

не такъ скоро в .явно находятел подражатели. 

Во истввва..а , caDta..a тонкая сила соблазна со

стовтъ въ такuхъ ,J.'I>лахъ , кои въ caDIOЙ вещи 

могутъ быть безпорочвы и ,J.аже в'l>которымъ 

образомъ высоtш, о,J.вако II!J д1>йствiю на другвхъ 
и с.111>дствiямъ вечисты. Сколь ни малы на nep

выif ВЗГJJЯДЪ nocтynRи въ такомъ род1>; они пр~ 

тиввы уже самой существенвой sаnов1>ди Х ри

стiавской, Bitti>щatoщeй въ себ't аакоНQ " Нро

роново, запов1>ди не свои.хо ct1 tш~ume , 110 е же 

о.11uжплго Riйж,11о 1 
). То o,li.Вo уже весьма ве.11ико, 

когда мы вс готовы пожертвовать для блвжн.аrо 

саМЫМЪ lt13ЛЫltiЪ, O,li.HBltiB вpeDJCHBЫI.tiB СВОВ111И Мвi>

вi.ами ! Пусть вc'IJ , говоритъ Св. Аоостолъ въ 

~егодниmвемъ чтенiи , nусть вс·J> су ДDitJЪ о ве

щахъ по самой ихъ сущности, а не по мн1>вi.ямъ 

челов'l>ческmiъ. Ето д'tло pasyrtia: во pa:-J!f.Alo нu

i:t~m?J, возноевтел nредъ людыtи и преsираетъ 

ихъ, не только не привоситъ вмъ вази,J,авi.а. 

Haate,Jlaemo .дюбовь, nродолжаетъ Апостолъ, лю

бовь, которая, сколько предаввостiю къ Богу воs

вышается :ксь верховному существу, столько раз -

~) J(op , 1 : 10, 24. 
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положеввостlю къ ближвиlttъ висхо,ll,итъ къ са

мымъ noM1>,li,BИl'I'Ь изъ вихъ. «Благочестивому 

на,.t.обво быть и Боголюбову и челов1шодiобиву,

пншетъ о,.t.ивъ нз·ь св.атыхъ учителей ЦерGви,

дл.а ураввов1>шевiа чувствiй своихъ, «дабы т. е. 

ни по высот1> доброд1>телн и близости къ Богу, 

не превебреrать челов1>ковъ, ни ~л.а челов~ковъ 

не рад·.tть о Боr1>.» Если же кто ~.tlыслить хочетъ 

иначе, не на ce~.ttъ освовавiи, не по любви; такой 

чедов·.tкъ, rоворитъ дал'tе Апостолъ, ничего nра

вильно не зваетъ: поелику любовь есть петив

вый плодъ в1>д1>вiв ; CaJ!tЪ Бово .11106ьz еr·ть, по 

Писавiю. Что-жъ, если бы всвкiИ НАН хота в1>

котор&tе взъ васъ всво стали разс)'ждать тa

KBltiЪ или водобвымъ ваыкоntъ: аето оредраз

су,ll,окъ, чему пос.л.1>,11,уетъ толпа варо,J,иав! Обы

чай сввщеневъ потому только , что не вс1> мо

rутъ возвестись выше ero. Не честь л.и ,II,JJJJ pa

ЗJitla и самой В1>ры-восходить въ поuвтi.ахъ ,ll,a

л.':te и ,цал1>е, ку,11,а не можетъ сл1>,~~;овать наро,до, 

t•же не вты·ть .зт~она 1)? lft1>лaio, и обличу собою 

общi.а пре,ll,уб$ж,~~;евi.а !» ПoввдиitiOitiJ, бJJucтa-
' тельвоl Но не слышно л.и въ таGвхъ случа.ахъ 

чистое нар1>чiе paз,y.llaa нa,JJ.lllfЬ1UI.Q80 '! Г,/1,1>· жъ 

ввнманi(> къ APYPH!tJЪ ? Разумъ у мвогихъ взъ 

вихъ не,J,ал.ьнови,ll,е~lъ , а сов1>сть веtt1ощна ; она 

1) lоав. 7, ~9 . 
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сitJутитс.я,- и иа .. овецъ р1>mвтся д'tлать то же, 

что д1>лаеmь ты по cвoeJ!IY уму, во р1>шитс.а съ 

крайвшuъ еще для вей сомв1>вiеtt1Ъ, что то не 

гр'tхъ, а потов1у и со rpi>xoJtiЪ. Таки:tt•ъ-то обра

ЗОJtiЪ ttoeurJнemo ваковецъ не.;,tощныii 6рато твой 

пoтottty только, что ты высокiй имi>еmь умъ, по

гибветъ тотъ, ра,.11и котораео Xpt•cmoco y.;,zepo,

AO того свисшелъ! И такъ согртьшающе во бра

тiю, зак.1110чаетъ Апостолъ разсуждевiе, во Xpu

r.ma соертьшаете. Крайвее согр'tшенiе-во Хри

ста с_оертьшать! Крайвее согр'tшеиiе и въ .ll.py

гyio сторону - во 6pamiю соертьшать! 

Подлинно, Братiя Itioи, соблазнъ есть зло, такъ 

~казать , безпред'tльво разливаiо~еес.а. Тог да, 

~еакъ соблазвъ сообщается другиJtiЪ , гр1>шитъ 

Чe.IIOB'J>KЪ Не ВЪ 0,/J,HO!tiЪ CBOC!tiЪ ЛИЦ1> , НО И ВО 

вс1>хъ т'J)хъ, которыл Иtttъ соблазнены и, !tJожетъ 

быть, отвлечены отъ самой строгой ,1J,oбpo,I1,'J)тeлu, 

и отвлечены навсегда ! Всеобщiя Iy деевъ роп

танiл на Бога, кои часто были во вреn1я изв'tст

ваго странствованiл ихъ въ пустын'J) подъ осо

бымъ Божiиntъ водительствоtttъ , f{ОГ да otfpaa11 

npu.л.yza.rycл онть.;,1о , 1m-сана же бьипа вь нау

~енiе uаше 1
), всеобщiл беззаконiа Jудеевъ, безъ 

сомн'J)вiл, не. во вс1>хъ вдругъ раж,JJ,ались. Отъ 

о,ж.ного челов'J)ка заражался другой, ,4,есять, сто, 

1
) Кор . 1: 10, 11. 
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тысячи, вс11. Но ма.11о, что соблазнъ , 5акъ язва, 

заражаетъ оRружающихъ ; онъ переходить изъ 

страны въ страну, изъ в'tка въ в'tкъ. Соблазни

тель ,11,авво у~tеръ; во гр'tшить еще не пересталъ; 

соб.11азвъ осталев въ Dtip1> , и , какъ потокъ въ 

течевiи cвoelttъ, бол'tе и бол'tе усиливается. Изъ 

о,11,вого высокоумiн произошло три вовыхъ , отъ 

т'tхъ еще друriн; и Богъ sваетъ , какъ широко 

рас.простравитсв въ nосл1>,11,ствiи вре\\tеии ваво,ll,

вевiе зла! Между т't\\IЪ заблуждевiл безчислев

наго ~tiНожества лю,5,ей въ тайн1> Су,5,ебъ Божi

ихъ Не КЪ ИСТОЧНИку ЛИ CBOei'JY ltteждy 11рОЧИI.tiЪ 

относатса? Kor,ll,a, подлинно, ни обнаруживалась 

въ царств1> Израильс•~о:ttъ са.;ловность къ обы

чая~ttъ ИДОЛОПОКЛОВВИЧеСI~ИltiЪ СЪ оставлевiе!t1Ъ 

Бога отцевъ свовхъ , всегда уоомвнал.о Писавiе, 

что ето Р.ртьхо lepoвoa.ma , сьта llаватова 1), 

который первый подалъ поВО,ii,Ъ сеtну злу, хотя 

lepoвoaJJЪ давно уже не существовалъ на св1>т1>. 

Что-жъ, если на всемiрвоn1ъ позорпщ1> суда, ко

торое сегодна восноминаетъ изъ Евангелiл Св. 

П,ерковь, когда отд'tлатсл ираведвые отъ rр'tm

виковъ, T!tiЫ пос.111>дввхъ ук~рвтъ своего вивов

ншса хотя о,!,ВИ!tiИ вsopa~tiИ или чувствiа~JJИ сердца, 

,!,.ta вс'tхъ тог ,11,а безъ о.бъвсневiй поввтны~•и, 

и Cy,11,ia укажетъ и скаже'l''l>: ВО'I''Ь сколько JJoryб-

1) Цар . ft. : t3, 2. 1:>, 2Ц., 
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лево тобою JJIO,!.eii!? Тiiмъ ближе о скончанiil 

_11ipa ВСПОI'IНИТЬ З,l;tСЬ ДОЛЖНО, ЧТО Не ИНД1), не 

ра~е будетъ и ковецъ nотока соблазnовъ, какъ 

съ taitiЫr.tiЪ концемъ вселевньш. Н'tкт.о Валаамъ, 

пророкъ языческiй , положилъ соблазвъ ,11.лв Из· 

раиля за три тыr.ячи слишкомъ л'liтъ до насъ, 

и однако-жъ гр'tхъ его видятъ тайвови,ж,цы Бо

жiи въ сао1ыя златын вреl'tева, въ первыя вре· 

:а1ева Христiавства. Ba .. raa.Jumtc~>o има читается 

въ пославiяхъ Апостольскихъ и Апоr~алипсис'Ji, 

каRъ Иl\I.R врага Божiа, вре,4.ившаго Церкви Бо

жiей тог да. Оставшееся зло Иl'J'Jieть вредить ей 

в на cal'IOJtiЪ ковц·t ntipa, сказуетъ Откровевiе '). 

,I'ог да r~akъ пресловутый соблазномъ волхвъ 

BaлaaJttъ не хот'tлъ или не Jtiorъ nоразить ва

родъ Божiй яввыl'JЪ про1~лятiемъ ; ycn't.1ъ овъ, 

Братiя, пустить ядъ особаго ро,4.а, ,11,алъ сов'tтъ 

к·ь развращенi10 нравовъ Израиля , - и благо

словенвое прежде общеС.тво разстроиваетса, взне

JtJогаетъ, nа,11,аетъ! Не зs1iя ли искусителя-такая 

хитрость и сила ? Та••ъ и въ общества в·tрую

щихъ раЗЛИЧНЫ.R Dlу,ж,рованiа c-'lЖeiA.illellltalJO tJfl

.'3!J.Aea вхо,ж,ятъ со стороны I\акой либо сердечной 

нашей слабости. Не высота разсу.ж,11,евiй, а низость 

какой ли б (• со••ровевной страсти челов'liчесi\:ОЙ 

обыкновенно ,ll,'tЙствJетъ въ такихъ мучаяхъ. 

1) Пет. 2 : 2, 15. Iул.. 11 . Лшж. 2, Н.. 
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J.lю,4,и такихъ расооложенiй, rоворитъ Св. Апо

столъ, оставо~Jьше npaв61ii nуть, вaбд!J1Jit~'Uia, nо

С.д!Ь"fОвавше nym11 Ba.лaaJJ~ta Восорова, r~же .М8t'JY 

нenpaвe,Jfny npiл, с.ласть .t~mлще все;!Jневное на

сыщенiе, С!'верm•те.;ш 11 nороитць1 , nml&aloщe

cя .lleC11UJJJIIf COOIЫIU , Лt4уще Со oaJJm, Olll tl.lii!J· 

ще rrcno.11нь б.A'!J,.f.O,Jirьянiя и нenpecmaeJJiaгo 

llprьxa, rtрелыцающе "J!JШlt неутверж~1еиы. OJJe

i10pr4aЛ бо cyetlM'I вrьщающе , пре.,rьщшото во 

сJОвериьl n.,zomc"iл noxomu оmбтыающи.си вся

zесюt ото umro, живущu:1:о во .11ьcmlf ; свобо,ду 

•.t.Jilo оа!Ьщавающе ~ саJш раб и, суще mo~IIЬHiл 1
). 

Ето Oft.Ha изъ страстей ! Въ Слов't БoжiettJЪ вс':t 

он't по м'tcтaitiЪ выхо.il,ятъ на такое позорище. 

Досел't у.il,ерживался н, СлуmатеАи-Хрнстiане, 

пре,4,ставить по upeft.Itteтy, наttш разсr.tатриваеittому. 

Oft.BO особенно разительвое Itt'tcтo из·ь Слова Бо

жiя. Конечно , ес.11и простыв души , вемощвыя 

~ep.il,цa и показываtотъ ИHOI'ft.a въ своей жизни 

н':tчто такое , что служитъ ,11,ля ,il.pyrиxъ преты

~aнieittъ (кто безъ nроступковъ, бсзъ мабостей?); 

че.11ов1>ческiя с.11абости со стороны Аругихъ за

служиваютЪ и.11и неввиtttавiе , И.IIИ сожал'tнiс , и 

всеr,5.а прощенiе. Но соблаsнъ отъ высокоу1t1iя, 

поступокъ съ н'tкоторымъ вartt'tpeнieмъ , ,11,-:tло 

особенно ,il,pyrиxъ занвttiающее, - вотъ rp'txъ, о 

•) Пет. 2 : 2, 13 - 20 . 
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f«<торомъ сл':Ь,11,уетъ произнести су ,11,ъ Слова Бо

ж.iп. И иntевно: сколь ни гнусно лицеttt-:Ьрiе и сколь 

ни ,~~;остойно уподобляться ерооа.мо, снаружи no

вanvteнnьыlo, внутрt~ же no.~tны.llм кoc11J.eii (•..Jaep

,:iRЩtt.т.o 1 
); однако-жъ не все еще въ вемъ пороч

во, ,11,аже есть в-:Ьчто для JUодей и назидательное. 

Христосъ nовел-:Ьваетъ слушать ФарисеевЪ , по 

,t.pь.-la.lllo же товмо шеи ие творить 2
). Но въ со

блазв':Ь в'tтъ уже ничего терnиl\tаго. 11-:Ьчто не

обьп~вовевное говоритъ о не~ttъ Снаситель мiра. 

:Jнтье Сiьмо оьz 'I'ODty, к'tмъ соблазнъ uрихо,ll,итъ, 

rоворитъ Оиъ , аще жерновtJ осе.льскiii oo.lle

жa.tlo Сiь1 о вьи• его, t• вверженъ во .lllope, неже 

"1а соа.лазииrпб оти .,,eaJIЫ.Xo CliXo e,J~и'ltal:O 3
). Вы, 

безъ со~ttи':Ьвiя , пе думаете , Слушатели , чтобы 

въ какомъ бы то ни было случа':Ь nредопред':Ь

JJJJлась nогибель челов-:Ька свыше, тогда какъ 

Сывъ Челов':Ьческiй прнmелъ спасти мiръ. Встре

воженный, сказать uо-челов'tчески, Господь nо

rнбелiю дуmъ че.11ов-:Ьческихъ отъ соблазна , от·ь 

развращенiн со стороны другихъ , nоказываеТ'ь 

такИl'lЪ onpe,tJ,':Ь.Ileнiettlъ Свонlttъ , сколь ,11,лн него 

тягостно вв,11,1>ть соблазнителя! flротивъ сего-то 

собственно самы~ttъ д-tло~ttъ воз,11,вигалъ Овъ иног

да аtыmцу Сво1о на оораженiе гр'twвиковъ ; nо

веJJ'I>валъ в1>коrда Израильт.ннаиъ избить ц-tлыл 

1) Мате. 23, 27. !) 23, а. 3) Jук. 1'1, 2. 
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uлемена Хананеевъ, кои служили соблазиомъ на

роду Божiю ; истреблнлъ изъ среды сего самаго 

варода Своего развратителей 1
). Ужасно! Но по

ttыслите , что дi>лаетъ в врачь , ко г ,21.а rвнлой 

членъ Т'tла можетъ заразить все Т'tло? А намъ, 

люди обновленiл, повел'tлъ Госnо,21.ь наmъ м'tpJ 

строгости противъ собАазна обратить ,21.аже на 

саашхъ себн И.IIИ собственно ва са~шхъ себн, а 

не на друrихъ , и сказаАъ такъ : аще ORO твое 

,11ecuoe со6.лашияеть ntл, tt3.i7t1e е, te вераt• omt~ 

сеое: уне оо mu есть, ,11а noeuoнem?J e4tfHlJ om'O 

!f,/J'O твощюо, а не все тrь.ло твое ввержено 6y

,llemи e?J ееен.ну оенен11ую 2 
). Не станемъ говорить 

теперь , какиаtъ иаtевво об разоn1ъ исполнять ci10 

необыкновенно строгую зanoв·t,li,Ь ; ,.J,оводьно къ 

настоящему раsсуж,J,енiю sааt'tтить , что ничего 

нельзя бол'tе ПАИ сильн'tе сказать, какъ что ска

зано въ САов'.t Божiеаtъ о собАазн't ! 

У поватеАьно, никто изъ насъ не ntожетъ быть, 

САуmатеАи , равнодушенЪ къ такиа1ъ n1'tрамъ 

Божiи~ttъ, коихъ исооАненiе предпоАожеио и бьмо 

уже ве разъ совершено еще на зe~tJJJ.'t, преж,11,е 

вре~ttени казней Бо.жiихъ , отиесеввыхъ уже въ 

жизнь будущую. rope .i71ipy 01113 соо.llааново, 

·воз,ll,ыхаАъ за насъ Спасител.ь , бывши въ Dtip't 

види1110; не воаложио не npitfmи cotf.;raaнo.Aco, 

1
) Пса.1 . tзr., 10. 11. B,;opos. '1, 1-6. ") Mate. 18, 8 . 
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nовторялъ Овъ ; но горе zе.11овтыrg mo.ltf.'/ , t1.111же 

соо.даанtJ t1pt1XO.Jitlm& t)/ Мы ввд1мв, Хрвстiаве, 

каRое горе соблазввтел1о: взrлявеttiъ, какое t::Opl1 

t• Jliipy от& соодааиово. Мiръ, noви,ll.ottJoмy , ,ll.o

trпraeтъ собственнаго своего · желанiя , нахо,11.я 

e,lf.DBCTBCBBOe васлаж,ll.енiе ВЪ ТОМЪ, KOГ,If.a JIIO,If.И 

O,II.HИ другнхъ влекутъ такъ или иначе во адо, 

въ коемъ caJtiЪ овъ весь .лeжtemli. Ettty удоволь

,ствiе, ко г да напр. откроетъ овъ свои зрi>лища, 

JIОДВиrи вгръ , xpattiЫ всселiя , уста ругателей, 

из,tJ;tвающвхся вадъ доброд'tтелiю, и- i'Iaлo ока

зывается такпхъ, кто сказалъ бы друrъ ,11.ругу: 

«.Jiюбезвый братъ! разставлевы сi>ти, въ коихъ 

уже мвогiе nреж,11.е насъ, увязши или с,11.1>лавшись 

noclti'I>mищe~tlъ ,ll.'l>тяttJъ, nогибли тотчасъ. У1~лови 

ногу твою прочь. И,11,учв на сiв прввлекательиыя 

зрi>лвща, ты идешь къ случаямъ, кои вепороч

иость твою повергнутъ въ опасность. Игры сiв, 

кpo~ti't того, что убьютъ вpettiя, ntoryтъ разорить 

тебя и вовлечь въ тяжкiя неr•рiятвоств. Сiи хра

мы веселiя разсi>ютъ тебя и упоятъ столько, 

что И!tiJI твое въ глазахъ добрыхъ лю,11.сЙ постра

,дать можетъ. Сiв острыв слова противъ чего 

Авбо св.ащевваго пли въ nользу чего нибудь 

страстваrо, коп ты слушаешь съ тако10 жадио

стiю, не са1отря на то, что они naze е.11ел,- та 

~) Мате. 18, 7 . 
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суть стртъды 1
). Сiи бесi>ды разстро.атъ твои 

дqбрые правы.» Н'l>тъ ; такое иар1>чiе братства 

самое веизв1>стное въ мiр1> , при всемъ It1Воже

ств1> употребительныхЪ въ вемъ .азьmовъ. Па 

.азыкахъ говор.атъ ,11,ругъ другу по большей части 

то одно : crnpitt,llume ltac.lta,Jf>t~mecя нar.moящr~xfl 

6.4aвt~xl1, t.f ynotnpeбtыto coa,llaнiя , яже во юно

спщ скоро: вrша ,11ражаiiшаtю и .lltf•pa о.J~авовон

на tfCnO.IIuu.Jtcя, •• 4а не 11peй,11erno ви нас& цвJЬmъ 

жишiя. l!вrьnzall.lltfl нacfl ш~tпковьы1и цв1Ьtnrл, 

nреж,.е неже увяuуто; ",,. e,L~Шto ото насб .llrt

шeни ,JJa tfy,JJemo нашего нас.4аж,11енiя, веащть 

ocmaвu.JII.o :JIIд.llteniя весе.4iя 2
). Какъ ! ты уже 

и не хочешь идти съ вами?» - иначе скажутъ 

ltiBOГie даже СЪ дружесКН!\IЪ ynpeRO.ltiЪ: «Посвя

ТИТЬ часъ веселi1о,-для тебя уже потеря? .Jiест

ный взоръ сильныхъ земли дл.а тебя ничто?• 

Невоз&Jожно, Слушатели • исчислить вс'l>хъ т1>хъ 

заботь, какiл приниаtаiОтъ на себя ЛIО)I,И за каж

даго изъ насъ, какъ скоро идетъ д1>ло о разс1>яв

ности. Собственно говоря, ни на КО&IЪ не ле

житъ обязанности къ подобныniъ нanotttвнaнiяJti'Ь, 

И BC't ИСПОЛНJJЮТЪ ее , КЗI~Ъ бы ПО Cal'tJ03JY стро

ГО!tiУ долrу. А Dtipъ, говориа1ъ, н радуется 'i'OitiY. 

Но радость cia въ горе el\IY б у детъ! Пусть с'l>ют

ся еще и еще лести его , по Слову Христову, 

1
) llca.t.. 54., 22. 2) llpeAI. 2 , 6 - 9. 



ваRЪ на ceJI1; ; пусть DJIO,!J,aтcя , растуть и соз

рi;вають: Господь оставJiаетъ и плевелы расти 

сь добрыnъ с1;!ttевемъ Щjnно ,iJO жатвы. Но nри

детъ жатва, rоворитъ Христосъ, а жатва кoн-

1tllla вrька есть. Тако бу4ето вб сконzанiе tuька 

сего, rоворитс.а: дaJI1;e: noc..temo Сьти Че .. 'lовrьге

скiй Анге.лы Своя , tl coбepymr, оти царсшвiл 

Его вел соо.лааны и творлщи.хи беаааконiе. В 

ввepllЩJmo u.xo во пещь огненную. Ту бу,11еmо 

tмаzь и СЩJежето ayбo.Jno 1
). Изв'J)стно, что уже 

·.~реввiй .Jtip;;, воr11010 110mоtмено быво, tюгtr,бе. А 

nьттьшнлл небеса и ae.AI.IIЛ, пре,11;сказываетъ Пв

савiе , fllТЬJIIЖe c.лoвoJito сокрове1tа cymtJ , оанrо 

o.дlO,liO.,Jla на ,z;ень cy,lfa 11 rtoгuбe .. zu неr,естtевы.хо 
r-е.ловтько 2

) . Въ какое же вре~ш Должна uосJI1;

довать сiя грозная и р1;mитеJiьваа участь все

леввыа? Въ такое, Христiане, •~акъ предув'J)дом

лаетъ васъ Слово Божiе , коr.~а rоб.лаанлтся 

.JlltOдt~ въ саа1ыхъ освоnаиiахъ В'J)ры, хотя nъ 

'СО же вре1шt nроnовrьстсл Eqauгe.,lie всей твари, 

•~о г да искушевiя до того во nс1;хъ ltJ'tcтaxъ YDJBO· 

жатся, лко fi(Je.llьcmumu, аще вoa.Jtoжno , ,. иа

оранныл, поколебJiются пом'tдвiе оплоты про

тивъ потова соблазвовъ 3
); что все изв1;стuо еди.,. 

ному токмо Богу, и нИRому изъ челов'J)коnъ иJiи 

1} МатЕ/. 13, 2~ - 30. 37 - 42 . ' ) Пет. 2: 3, 6. 7. 
:\) Мате. 24., !S . 1 О. 1!,. . 24. . 
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и Авrел:овъ. Такъ бу,lf,етъ съ цi>Аымъ мiромъ, съ 

самымъ позорищемъ соблазвовъ. Что же касает

с.а ,1.1,0 мiра вравствевваrо , то уже скоJJько разъ 

ОН'Ь по част.а!JЪ в по времевамъ ввергаемъ былъ 

въ пещь б'J)дс.твiй, дл.а очищенiя отъ ннхъ1 Сколько 

гра,.t,овъ и царствъ , по выражевiю Апостола, 

пре14.:аежат~ во покаэанiе огнл еtь(;наао су14о 

no,t~oeJIIШe 1)! Bc'J) , и обыкновевныя л'tтопис:и 

мiра сут,ь л:tтопвси пepettt'J)oъ , ,?~,аж е ввог ,IJ,a пе

реворотовъ, - одно зр'J)лище въ развыхъ .авле

нiяхъ , зр1мище , какъ npe:co14umo о6раэо .111ipa 

се8о "), какъ все , при строгости нравовъ , воз

вышалось и цв'J)ло въ слав'!) , а при омаб'J)нiи 

ихъ падало в ис"Iезало! 

Но nepeЙ,IJ,ettJЪ отъ всемiрнаго позорища и отъ 

созерцанi.а судебъ, сокрытыхъ отъ насъ въ u,ll,

нotttъ всев1>д1шiи Божiемъ , пepeЙ,IJ,e!tiЪ въ соб

ственвый кругъ жизни, въ собственный круrъ сво

его Отечества. Оно благостiю Вожi1о идетъ, какъ 

ви,.t,имъ вс1> , отъ славы въ славу. Bcil nopeвпy

e:tttъ спос.п'tшествовать cettJy, по возможности, ис

тинною честностiю праввлъ жизни , строгпttJЪ 

собJJiодепiемъ правилъ святой 8'J)ры. Слабости, 

порывы страстей, въ челов'tчеств'J) неизб'tжные, 

.IJ,a чувству1отъ себл по крайпей 1111>p'J), что он'J)

слабости, страс;rи, и ,lJ,a не ,1,ерзаютъ показывать 
1) Iy.tt . 7. ") Кор. 1. 
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лица своего безъ сты,ll.а и страха! Вnрочемъ, бла

rочестiе Великаrо Г осУ ,li.&PB вашего бдитъ ван

nаче и иа,lJ,ъ веnрвкосновенвостiю ко веему св.я

щ~ввоDtу и вравственвоDJУ , особенно охраняетЪ 

самые столnы и основавiв благосостовнi.я на

шего. Со своей стороны и Св. Церковь, коr да ин 

встр'tч.аютсв особые дин торжествъ о Царствуtо

щемъ Род't , съ особливЫDJЪ благодаревiемъ об

ращает(.'JI ко Госnоду въ искренвихъ Ittолнтвахъ 

своихъ, да поi1ожетъ Онъ Август1>йmе~t1у Покро

вотелю е.я въ исnолвевiи вс1>хъ великихъ д1>лъ 

царствовавiя, и да сохравитъ весь ,ll,oDtъ Его въ 

непрем1>нвеJttомъ благополучiиl A.~tluвь. 



БЕС'IiДА 

ПЪ HRf\'&JIIO niЫTЫPJ! lt Фi\РИСЮJ • 

.. .fук. 18, t 1 - 1~. 

Говореuо въ ПетрозавоАскомъ sаееАраJьвоuъ собор't, въ 1841 ro11.y. 

О .-..амомъ любезвомъ у на~ 11pe,4,~tJeт1J уnоми

наеТЪ чтеивое въ выв'l>mнiй .т.еяь Евавгелiе и 

вамъ бес1>,11,овать по.ж,аетъ случай. Г,tJ.1J хотя два 

челов'tка, та~tJЪ и су дъ обо вс'l>хъ. На путяхъ, въ 

домахъ и въ самыхъ храмахъ заняты глаза ори

м'l>чанi.ами за другими: въ собравjяхъ, гд1> иaи

naiJe торжествуетъ даръ слова, .азыки съ особен

нымъ у ДОВОJJЬСТВiемъ уораЖВ.810ТС.8 ВЪ nepecy

,lJ,aXЪ. Упоминае~ttый сего.~в.а въ Евавгелiи Фа

рисей , челов'l>къ noвп.ж,и~tiOitiY набожный , не 

вм'J>mиваiОщiйся въ толпу низкихъ цi>иителей 

,1,-J>JJъ челов'J>ческихъ, ввесъ ,11,ухъ ocyж,ll,eвi.a блп.ж

няго даже въ церковь, и З,ll.'l>cь :~ въ првсутствiн 

Госnода, по~торялъ м1>,11.ующiя, безъ соми'l>нi.в, 

,1,8ВВО НОСИМЫ.& ИМЪ ВЪ )J.ymi> CJJOBЗ: IUЬC.IIb ЯКО• 

же npoziu redOбlblfЬJ, .хr~щницьz, неr,равеr4ницы, 

r~pedю6of4rьe, и..ttl яtrоже cerl .пытаръ. Осужде-
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нiе - ca!IIOe уnотребительвое и любимое нар"hчiе 

языковъ че .. 1ов·.tческих'L , по различiю состоянiй, 

степени образовавiя , вкуса, J\IНогоразличвое , но 

JI..IIЯ вс1>хъ JIIO,ll.eЙ cattJoe лerRoe! На,.1.обво же, впро

чемъ, сказать, что - ' н еамое ошибочное и гр1>хов

вое ! Ошибочное. Or.yж,JJ.eнiя происходять отъ 

того, кажется, что всяRъ изъ насъ д,умаетъ, буд

то вttJ'te.тъ в'tрный взгля,1.1.ъ на людей в д'.l>ла, и 

считаетъ себя соверmенн'tе други~ъ. Пoчettiy въ 

изъасненiе такихъ понятiй .а нам1>ренъ поRа

зать дал'tе взъ Слова Божiя , сRоль , вапро

тивъ j)Jaлo соотв1>тствуютъ имъ осужденi.а , и 

для большей очевидности nоRазать изъ пpиttl'l>· 

ровъ различные , такъ СRазать , образцы по

rр1>mительныхъ нашихъ сужденiй о ближнихъ 

ваmихъ. 

Начнеtttъ съ упоttшваеttiыхъ сегодня въ Еван

rелiи ntытаря и Фарисея. Посл:l>двiй справедливо 

l'ltorъ сRазать по состоянiю cвoe~tty : nощусл ,JJвa· 

нрать1 вt ue,JJfЬ.lllfJ, ,JJaтo ,!f.ecяmlln!J omQ всево, 

e.JIUKO ttplfrllЯЖ!J · .А !IIЫТарь, OO,II;JIИBBO, ПО ca!IIO!tiJ 

роду жизни былъ r ласвый rр1>mникъ. Можев1ъ 

ли же !IIЫ, 'Братiя, иноr,~~;а сказать о себ1> и то, 

что сRазалъ о себ't челов'lшъ, исполвавшiй заковъ 

хотя наружно, Ror,ll,a, по,11.обво ettiy, произвосиttiЪ 

ивor,ll.a судъ о друrихъ? ОднаRо-жъ :кor,.t.a и мы

тарь, не смо'!'ря на суж,11,енiе о нettiъ чеJJов'tка, 
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по крайвей Itt'.l>p'l> наружно пабожнаго, ~д1малс.а 

оправ,.t;анъ , какъ сказано въ Евангелiи, npe,ll,ъ 

ФарисееitJЪ; то ItiЫ часто , не исполнлл никакихъ 

,.t;обрыхъ ,.t;'.I> .IIЪ caltJИ , чрезъ осужденiе другихъ, 

,ll;tлae~tJCSJ несравненно виновв'.l>е Фарисел. 

Мытарь , rовориtt•ъ , 110 calltOltiY званiю былъ 

гр1>mный челов'tкъ: но знаJiъ ли Фарисей , сто

лвmiй BltJ'tCT'f> СЪ HИltiЪ ВЪ ДOM'Ji !ttOJIИTBЫ , ЧТО 

JtJЫтарь уже бiетъ въ перси своя , не воsво,li,ИТЪ 

очей своихъ на небо, не отъ недостатка расоо

ложевiй своихъ къ Богу , а отъ Гiiубнвы смире

вiл и сокрушенiл? Такъ, nодлинно , ltiЫ видиl'IIЪ 

паденiл другихъ; не видшtъ воsставiй ! Въ про

шедшее Воскресенiе читано было Евангелiе о 

3акхе1>, стар'tйmин't Ittытарей. Христосъ при

шслъ IСЪ нel\ty; вcii съ ропото~ti'Ь заговорили, яко . 
ко гртьwиу .лtужу втме в11mmmz. Но между т'I>Ittъ, 

какъ лю,li,И говорили таки!ttъ oбpaso:tttъ , става 

Закхей, говорител въ Евангелiи дaJI'te, peze ко 

I11cycy: се no.ito rе.летьпiя .лtоего , Гocno,JJzt, ,JJO.Jilo 

NlfЩifJНo, " аще кого ныео об11,11ТЬХ~ , воаврпту 

tетверzщето; - и СУАЪ Божiй покаsалъ тотчасъ 

всю несправедливость осуждевiл . челов'tческаго 

сл1iдующи!\IЪ onpeд'I>JJ.eиie])IЪ Своимъ о стар'tй

шин't !ttытарей: cnacenie ,JJOJНy се.лtу tfыcmt-, :Jа

не te cei'i сыно Авраа.лмь есть t). 
1

) Jук . 19, 2. 7. 8. 9 . 
19 
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Иноr,а.а, кажется, какъ бы самъ судъ Божiй 

подверrаетъ н1шоторыхъ уже бo.'l':te свободво~ttу 

су.ждевi10 О НИХЪ ЧeJIOBi>ЧeCKO!tiY. ПО,II,ЛИВВО, TO.IJЬKO 

r~ажетс.а. Ученики Христовы ви,.J.атъ однажды 

сл':tnорождевнаrо, и, тотчасъ , по обыкновенной 

челов':tческой привычк':t, ИJIИ лучше, по особливой 

своей жалости о иесчастноl\tъ, сораmиваютъ Спа

·сител.а: celi .lllJ согртьиш, tt.lln popJ~tnte.Jm его, 14а 

r.лrьnб pO,llllCд'! Сnаситель отв'f)тствуетъ вовсе не 

по Jtысляntъ челов':tческиlttъ: 1m ceii согрrьшlt, ,.,. 

p014ttme.лu его, но ,.fa явлтсл ,JJть.,:za Божiл на 

11е.лtб. Изв':tстно , и явилось на сл'l>порожденноtttъ 

великое чу ,11,0 исц'J>ленi.а иеслыхавнаrо , съ ч1шъ 

ttшorie BJI'J>cт':t прозр':tлп ,~~;уmею 1
) • • Изв':tстна так

же исторi.а Iова. Ero nостигли величайшiв не

с<Jастi..а, noмi> блаrоденствiя: вскорi> nришли на 

rноище къ lову друзья и , по обычаю пос·J>ти

телей въ такихъ случа..ахъ, стали утi>mать друrа 

своеrо взъасненiе~ttъ су дебъ Божiихъ съ той сто

роны, что Iовъ наказывается за rp'txи. По взоръ 

Божiй въ такой искренности видитъ только rpi>xъ 

Jtpeoropчeвi.a , rpi>xъ , который не иначе моrъ 

быть очищевъ, какъ молитвою catttoro страдаль

ца ~). Трудно было, не зная Св. А11остола Павла, 

не сказать тоrо , что однажды сказали о не1t1Ъ 

1) Iоап. 9. 2. З. 39. 2
) lов. 1, 16-20. 2, З- 10. ~2. 

8 . 9. 10. 
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лю.ж,и. Пом1> кораблекрушевi.а Св. Павел'L w 

сttутввка~tв выmелъ на одив'L остров'L. При pacr 

кла,.J.ыванiи оrв.а для oбorp'tвi.a себя , J(RK'L пи

шеТ'L Д'tеписатель, вдруrъ выскакиваеТ'~. изъ 

огня . ЗJ.ti't.a и обвивается BOI(pyrъ руки Павловой. 

Жители того Itt'.Ьcтa видятъ и rоворяТ'L: всяко 

!JОiйца есть 'lео~~овты'и сей, ееоже сnасена оши 

.JНОрл C!frlJo Бoжit'i Жl,mu ue остави. Но лишь 

т't rоворятъ , Павелъ безъ всякаrо вре.J,а отря

саетЪ зtttiю въ огонь, и осуж,ж,енiя зрителей столько 

пере~tt'tвяются, что т1J же ЛIO,II,И, по своиJ.tiЪ язы

ческв!tiЪ пон.атiя~Iъ, cтaJID считать его БorOJ.ti'Ь '). 

Вообще варужиость , Слушатели , обtt1авчива. 

Часто caJ.tiЫЯ блаrоrов1>Ивыя располоЖевiя ,ж,уши 

казались иваковы~IИ и по ва&I'.Ьревiю, и без'L нa

Itt'tpeнiя со стороны т'.Ьхъ , въ ко~I'Ь ОDИ были 

opиiti'tчae&Iы. Праве,~~;ная Анна J.tiолилась о,~~;нажды 

въ xpa~11J Богу. Го~~асо ея не со~~ышаtиесл, уста 

же ея ,ll61t.Жacmтьr.л, И ВСЯ она была ВЪ ТаКО!\IЪ 

положевiи, что самимъ первосвящеввикомъ при

знава была пьяною. Яl'е11а во r11ень жестом& аао 

t:c.Jtb, сказала вапротивъ съ кротостiiо Анна: 

вина и 11iднства не tmxo , но tl8wtt48alo npe,JJ·o 

Гocno,Jftblto ,ll!JШ!J JJIOIO; и сiя-то молитва , отвер· 

зла въ старости вепло,d,~ую утробу Авuы, и ,~~;а

ровала Церкви великаго Пророка CaJ.ttyилa ~). 

1
) А·k11п. 28, 1 - 6 . ') Цар . 1: 1, 9. 10. 12-15.20. 

19• 

.. 
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Ко г да сошелъ на Апостоловъ /f,ухъ Сватый въ .. 
день Патьдесатницы , они столЬRо провикпуты 

были Божественвы~Iъ огвеа1ъ , •Jто sрители не 

1\IОГЛИ иначе иsъасвить такого состоанiя, ка1~ъ 

также обыквовеввы~tiИ сл:tдствiаttJИ вина 1
). Мо

rутъ быть подобныя ,lf,ушеввы.я чувствiя столько 

чpeSDii>pBЫDIИ, ЧТО, DO,lf,JJИBBO, ))JОГУТЪ ПOG333TЬCJI 

ncякo~tty веблагопристойныаtu. Царь и Пророкъ 

/f,ави.ll,ъ nеревосuлъ в'tкогда Ковчегъ Зав'tта Го

сподня въ свой горо,lf,ъ съ nti>cтa вре~tiевнаго его 

nребыв..анis. СлучаЙ сеЙ СТОЛЬКО ВОСХИТИJJ.Ъ /f,а

ВНДа, что Царь въ церковвоi'IЪ торжественвоl\IЪ 

mествiи заскакалъ пре,lf,ъ Ковчеrомъ. /f,очь пред

шественника его осу ди.11а такой rtо~тупокъ и, по

ввди!Iому , не безъ сnраведливости : но /f,авидъ 

отв'tчаетъ ей: npe,JJб rocno,J.JeJIIo n.JJ.лcam., O!Jt4!J, 

t1 б!J~!I npe,11o Гocno,JJeJIIo uгpamtf " n.JJлcamtt. 

J),аввду на сей разъ ItiaJJ.o бы.11о азьша и вс'tхъ 

l'lrусвкiйсквхъ орудiй: всть кocmtr, его превратя

лвсь тогда въ азыкъ. Между т'ttttъ тогда же 

осу дившей Пророка жев'.Ь произнесевъ бы.11ъ прв

говоръ, что она бу.t~,етъ безоло,1.1,11а, какъ и оправ

далось CJJ.OBO ИCOO.IIBeнieDIЪ 2
). 

Бываютъ добрыя ,lf,'tлa, кажущiяса иваковЫl\IВ 

и по особливому въ внхъ вaiti'tpeвUo. Ско.1ько 

осужденiй перевес,ъ избравный tt1ужъ Божiй, Св. 

1) Дi>яв. 2, 3. 4. 13. !) Цар. 2: 6, 12-16. 20-23. 
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Апостолъ Павелъ! Отъ чего? Отъ того , что онъ, 

какъ говоритъ самъ, былъ ly,ilee.лto лко ly,~Jei'i, 

nп,Ifдаконн,ьыtо яко 1lО,JJ:закопено, даже бе.ззакон

ньыlо я~о·о 6еззако11ено, не cыii беввокотишо Бо/Jу. 

Но съ какою же было все cie ц1>лiю? ,Да вся nрi

обрящу; всяко шькiя спасу, говорвтъ Св. Па

веJiъ 1 
). Инд1> хочетъ овъ caJti'Ь даже поrибнуть, 

лишь бы погибель его послужила ко спасенi10 дру

rихъ. Jl въ сей-то необыкновенной любви e,il,вa ли 

в е бол1>е всего возносил.ся онъ къ Сыну Божiю , 

Который npuшe.ito ввыскаtmе и C1JaCtJm 1l08llб

шщr;s 2
). Что бьми сааiыя сnасительвыя д1>ii

ствiя Caatoro Iисуса Христа, какъ 11е соj.лазно Iу

~ее.щ;, Е.л.;шпо.лtti же 6е.зу.лliе 3)?- ,ll;aжe въ образ1> 

вв1>mняго обращевi.а , сообразно Божественноl\IУ 

вal\t1>peнiio Свое!-'IУ ввь1ска1J1>Ь 11 спас11m noг:.~a

fU~IXo, Спаситель нашъ изволилъ подвергнуть 

Себ.а суду челов1>1~овъ съ той сторо~ы, что бьмъ 

друrо!-'IЪ :tнытарей и rр·.twвиковъ 4). 
Предтеча Христовъ, пропов1>,ZJ,никъ покаянiя, 

заслужилъ от·ь л1одей ваоротввъ иное ltJВ1>нie; 

онъ назывался m1 II,JJЬ'lй, щt tliлй, и оппть-въ 

укоризну. Слово о TOl\IЪ, что ни тотъ, ни другой,

ни Предтеча, ни Господь Iисусъ Христосъ, не из

б1>жали осужденi.а челов1>ческаrо. Opiu4e lоанно 

1) Кор. 1: 9, 20. 21. 22. 2) Мате . 18, 11, s) :Кор . 1: 
1, 23. 2r.. . •) Мате. 11, 19. 
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Hpecmr~me.llь, говорил.ъ Самъ Госпо~ь, ни R,JJ6Jii, 

ни пiя, tl 8.lla8o.llюm~: бтьса и.мать. Лpiи,JJe Сь1н11 

Че.11овтьzескiii R,.Jыli 11 пiлй , и Во~Jагоо~~юm'О: се 

zе.llоfпькп , Л,4Ца t1 винопiйца, .lltьzmape.lll{) ,llp!J811 

tf ap1ьwuuкo.n1J 1
). Конечно, Спаситель, какъ истин

ный врачъ, не со з~оровы~•и, а съ больными 

.!:Ол.жевъ былъ И!tt'l>ть ~1>ло: во и тому nрим1>ромъ 

СвоиitiЪ Овъ ваучаетъ васъ , Вратiя , чтобы по

ступки Аругихъ, кажущiеся намъ не по наmимъ 

мысл.аl'IIЪ, не были тотчасъ су ди~ttы, какъ Ilороч

ные. Спаситель прикрылъ гр1>mниковъ отъ cy,J,a 

челов1>ческаго. 

Не въ наруmевiе правоты таi(Ъ ~1>лано Гoc

no~el'ltЪ; н1>тъ, Тотъ, Кто столько ~нисшелъ ~ля 

исоравлевiя сер~ецъ че.llов'J)ческихъ , не :ttroгъ не 

И1111>Ть пребо.жественныхъ причинъ и въ свисхо

Ж,ll,евiи къ вe~tJOЩaitiЪ челов'J)ческимъ. Первый и 

избранн'J)Йmiй былъ изъ учениковъ Христовыхъ 

Петръ. Но сколько записано въ Евангелiи слу

чаевъ, г ~1> Петръ norp'tmaлъ ! На пр. Спаситель 

говоритъ о~наж~ы о спасенiи Diipa: Петръ про

тивор'J)читъ и мыслитъ, ue яже cyrnь Божiя, но 

лже zе.11овтьzеская 2
). Христосъ уже стра.ж,lf,етъ: 

Петръ ~аже отвергается съ клятвою 3). Но 

Сер~цев1>,lf,ецъ ви,lf,итъ глубину ,11.ушн, не ItiИВут

ныл явленiя оной. Пла~ttенвый вравъ Петровъ, 

r) Мате. 11 , 18. 19. 2) 16, 22. 3) 26. 74.. 



бЫЛ'L Н"'>ROГ,ll,a ИСТОЧНИRОМЪ !tJНОГИХЪ пorp'I>WBO

CTeЙ; во онъ должевъ былъ провшепуть и Rамевь 

В'tры, на которо~1ъ созиждется ЦерRовь, и стать 

плaitteue:ttJЪ ревности , Rоторою она должна быть 

соrр1>та '). Подобное Божественвое upeдoпpe,a;t

Jieнie ви,.t;но и на дpJro~tJЪ верховво~ttъ Апостол1>, 

Павл1> . Павелъ былъ гонитель ЦерRви Христо

вой, tra.;шxa ревните.t~ь npomttвo nmi: во Про· 

DIЫCJJЪ не отверrъ ero, а сбереrъ для безпри~tt1>р

вой ревности по той са~tой В1>р1>, Rоторую чело

в'I>RЪ столь жестоRо сперва пресл'l>,ll,овалъ 2
). 

Пусть еще закрыто ,li,JJЯ насъ будущее о ROitiЪ 

бы то ни было , сл1>,.t;ственно т'I>DIЪ ltJeв'l>e пре

доставлено HaitJЪ предупреЖ,.t;ать судъ Божiй: но 

И ВЪ ТО CaltJOe вpeltJ.И , RЗRЪ BИ,if.И itiЪ RОГО ВЪ ПО

rрi>ШВОСТЯХ'L , не ,li,Олжны DIЫ , Братiя , просJJiа

тривать, что есть въ RaЖ,li,OJ.ttЪ че.11ов1>к1> и свое 

хорошее. Въ каждоltJЪ есть своя доброта, есл.и 
1 

есть и своя худ ость. Св. Апостолъ убi>ждаетъ 

Христiанъ воздерживаться отъ всякаrо cy,if.a о 

Евревхъ нев1>ру•ощихъ , уб-:tждаетъ Ti>J.tJЪ ca

ltJЫMЪ , что есть въ нихъ преRрасвыл свойства 

души , - сiя ca~ttaя твердость , сiя cal\Jaя рев

ность ихъ по В1>р1> отцевъ своихъ 3). Таиъ и въ 

частности , при о,iJ,иомъ какомъ либо нравствен-

1) .Ма·rе. 16, 18. .lук. 22, 32. 2) Аi>ян. 9, 15. 3) Ром . 
9, r... 5 . 10, 2 . 
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нoittЪ не,ll,остатк't, есть въ каждо!tJЪ челов'tк't свои, 

нвог да великi.а совершенства. Не достаетъ тер

п'tнi.а; есть глубокое сокрушенiе. Колеблетс.а 

ин о г да воздержанiе; вознаграждается безпрнм'tр-
' 

ныtttъ С!tiиренiемъ. ИзнемогаеТЪ челов'tкъ въ пост't; 

нeyтo~tiИttiЪ - въ nослушанiи. Воспламен.аетс.а гв't

вомъ; готовъ и ва велкое раска.анiе. Зан.атъ в't

которою суетностiю ; жертвуетъ и ею ц'tли слу

женi.а другиDtъ. Приtt11>ровъ всего того столь 

много, какъ !tшого JJio,ll,eЙ. Что же ItiЫ осуждае~tiЪ 

таки!tiЪ образоDIЪ другъ въ друг-t? То, ДJIH чего 

у вс'tхъ другихъ не т't же недостатки, какiе у 

одного 1~ого либо изъ насъ ? jJ,л.a чего ве т1> же 

слабости ? Дл.а чего въ то и то вpe~tt.a не вс1> 

другiе таковы, какъ Diь~? 

Bnpoчeltiъ, если вникнуть, за что люди су д.атъ 

другъ друга, · то представитс.а зав.атiе ихъ, точно, 

по слову l!;вавrельско!tiJ, игрою ,lfJЬmeii •), коихъ 

желанim1ъ , безпрерывио nepe~tt'tн.aiOЩИDic.a , ни

какъ угодить неJiьзя. СобственНОI)JУ суду .'IЮ,II,

скому, •~оторый не учрежденъ законО!tiЪ, ни пре

,ll,оставленъ BJiacтн~ttъ, по,ll,линно, подJiежатъ пред

lltеты cattiыe 1t1елкiе , какъ бы съ варочитымъ 

устраненiе~tiЪ отъ вето чего либо значительнаго. 

Ученики Христовы разъ с-tли за столъ, не у~ttывъ 

J>укъ; въ другой разъ, ~дучи по liОллмъ въ суб-

1} Мате. 11 , 1G. 
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ботвiй ,а:евь, растирали руками зерна в ':tли: то 

и другое Iу,tJ,еями, ltteлoчныittИ ц1швтеJI.ами ,а;':tлъ 

челов'J)ческихъ, зам':tчено, какъ важныя npecтyn

Jieнiя 1
), Dtежду T't])tъ какъ са~tш судiи всегда 

оставJiяли безъ вниtttаиi.а заоов':tди Божiв 2
) , 

вящшая закоиа - C!Jrllo tf .лпыоеть " в1ьру 3
), 

t~paв,J.Jy 4
), чистоту, вс1о Jiюбовь. - О такихъ-то 

су дi.ахъ сказалъ Госпо.t~,ь: ~то вtt,Lfuwu суzецо во 

оцrь брата твоеео, оервна же, еже ecm6 во 

оцть твое.;ни, ue zyewtt1 Но~ш кatro pezeum брату 

mвoe.Jey, ocmaвtt, ,1.1а uз.леу суzеци tезъ ozece тво

его: а се 6ервно во оцrь mвoe.Jto 1 .J/ице.л1rьре, 

из..tш перв1ье 6ервно tt8o ozece твоего: tl тог,1.1а 

у.1риtиu tt8oЛIIН~ суtеци изо ozece брата тво

его 5). 

Правда , lttалозвачптельвы пред~tiеты осуж,а:е

вi.а ; о,а:нако-жъ осуждевiе въ основавiи своемъ 

всегда вttJ'J)eтъ в'tчто значительвое, какую либо 

глубокую страсть. Фарисей осудиJiъ мытаря: ве 

велиt>о ,.t,ля такого челов'J)ка сд'tлать за])t'J>чавiе 

о ближнеitJЪ , о которо~ttъ и вlшто почти иначе 

ве Jttorъ бы сказать , если бы захот1>лъ. Но что 

нужно было Фарисею? Выставить себя , свои ,.ж.о

брод':tтели. Сокровенван страсть тщемавi.а на

щла пищу въ осуждевiи б':tднаго гр'tmвика. 

1) :Мате. 15, 2. Jyt;. 6. 1. 2) Мате . 15, 3 . 4 . 3 ) 23 , 23. 
4 ) 23 , а.. 27 . 3/1.. 5) 7 , 3. 4. t). 
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Одна Христолюбивая жена возливаетъ на ноз'Ь 

Христовы J:ttногоц1>ввое J:ttvpo со слезааш: в1>кото

рые осJждаiотъ и усердствующую и Принимаю

щаго усердiе, говоря, для чего .lltrpo cie ue про. 

,4-аио 11а треа·о сттьхо 1tnияаь и ,4ано m•щrы1oJ 

Что говорило яsыковtъ осужд.енiя? 1\орыстолюбiе 

Jудвво. Cie те ре~е (ly,4o), наnисано въ Евав

rелiи, не ко mo.11ty, яко о н~tщtexz ne~awecя, но 

ЯJОО тать оть, и ков'tежецо tl.liJrьлшe, и в.:nemae

Jflaл ношаше 1). Христосъ ,~.~;аетъ исц'tлевiя въ 

день субботвiй сл1шорож,LУ,енно!'tу и другимъ: 

законники Iудейскiе говорятъ : иrьсть ceti ото 

Бога 'tе.довтьщ;, яко r·y(f(fomy не :!'f1йнttmo 2). Что 

говорить въ нихъ противъ чудесъ . в благод1>я

вiй челов1>честву? Злоба) зависть противъ Спаси

теля )! 

Господь хранитъ насъ, Слушатели, отъ таквхъ 

или вныхъ проступковъ, которые ввдиtttъ въ ,~.~;ру

гвхъ. У,~.~;ержиl'tся су да и иадъ тaiШ!IID opocтyn

кalttH , ковJ:tiЪ совершенно DIЫ вепрвчастны , no 

tlвл.оств :Божiей. Ибо еще не взв1>стно , что в 

СЪ К8Ж,!,Ы!\1Ъ ИЗЪ Н8СЪ СЛУЧИТЬСЯ ltiОЖСТ'Ь ВПре,JJ,Ь? 

А то весыtа изв1>стно , что ко г да въ чeJ:ttЪ осу

ж,ll,аемъ ,11,ругвхъ, обыкновенно товtу же подвер

гаемс.а со вpeвieoeJ:ttъ непрвJ:tJ1>тно caitш. И весьма 

естествt:нно. Ибо т1> самыя впечатл1>нiя, ков ,11,1>-

' ) lоан. 12, 4.. 5. 6. 2
) Iоаи. 9, 16. 3) ~Jате. 27, 18. 
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лаюпя въ ,.t,yш·l> отъ осужденiя другихъ, остаются 

въ ,~~.y.m1> вашей. Мысли о nростуоках'Ь людскихъ, 

по...t,обво с1Jмевамъ вечистыхъ нас1>ко!ttыхъ, рано 

или nоз,4.о могуТ'Ь ро,4.ить и въ васъ то же самое, что 

tJЫ осуж,11,али въ ,!l,ругихъ, если ве 11редускоримъ 

очиститься раскаявiе~tJЪ nредЪ Бого~tJЪ во гр1>х1> 

осуж,.t,евiл. Пoce.Itty , ч1>1tJЪ ввпманiе ваше къ но

ступка.ItJЪ другаго было больше, ч1>а1ъ судитель

ная.Itiымь об'Ь нихъ бы.'l.а напряженн1>е, ч1>~tiЪ зло

р1>чiе было язвительн1>е; т1>~tiЪ большаго бойтесь 

вы вреда caaiИti'Ь себ1> отъ того же ca.Ittaгo или 

отъ чего иибу дь nодобваrо ! Христосъ сказалъ 

предъ c~ttepтiiO въ кругу учениковъ Своихъ, что 

они въ сл1>дующ,·ю ночь вс·.l> оставлтъ Его. Пла

Dtевн'tйшiй Петр·ь вызываетса и говориТ'Ь, что, 

если и вс1> оставятъ , он'Ь не оставитъ , uo IJO

rnoвo Cll Ht.lo/lll) во mewfiHIIЦY .. 11{1, CJiteptnb tfmtf 
1
). 

Преданность nохвальвая ; во В'Ь выражевiи ел 

было тайное осуж,4.евiе прочихъ соученпковъ: 

аще t1 octe со6.ла.зплтсл о Тебrь , сказалъ при 

ce~tJЪ плаtttевн1>йшiй Петръ, азъ lff.l1UJ8,JJaжe со

ti.Аажшосл 2
). Петръ уже какъ бы предполагалЪ, 

что прочiе lttoryТ'Ь отвергвуться; не предполагал'Ь 

только того, что и оnъ, Петръ, то же с,.t.1>лаетъ. 

Но Сnаситель сказалъ, что овъ-то, Петръ, бoJ11ie 

вс1>хъ , трикраты , и еще съ клятвоiо , отвер-

1) Jук. ~2, 33. 2
) Мате. ~6, 33. ЗЦ. . 7 4.. 
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жется Ero. Печальвый опытъ , изв-:tстно, посл-:t

довалъ. 

Приведе!tiЪ себ-:t на память , Братiя Itloи, еще 

· одинъ при!tJ':Ьръ, котораго одного довольно было бы 

къ поучевiю противъ осуж,4,енiя. Н-:tког да привели 

Iу,11.еи ко Iисусу Христу женщину, въ прелюбu

д-:tанiи взятую, и ожи,4,алп приговора о вей. Они 

твер,4,или уже nредъ ГосподеitiЪ изъ закона, что 

вел1>во та1~ихъ nобивать кal\JeвieitiЪ. Христосъ 

ск.Iонился и писалъ на se~ttл1> nepcтoitiЪ , ве из

в1>ство что, ве обращая вни.ttJаоiя на ,IJ.овосите

JJеЙ. Но ко г ,11.а т·J> настояли ; Спаситель сказалъ 

ИltJъ: rике аще во вat''iJ безо гртьха есть, 11ервтье 

верзи ка.;Jеень на нто, - и про,4,од.жалъ писать. 

Восклонивщись чрезъ в'.ЬсGолько вpettteoи , не 

уви,JJ,'tлъ уже Овъ ни одного су дiи ; вс1> ушли, 

какъ написано въ Евапгелiи, e,JJШlo по e,JJШIO.llt!f, 

наиеная ото стартьi'iиеихи, отъ стар1>йшихъ, ко

торые, безъ cottJв'tвiя, бол'l>е ,4,руrихъ усп1>ли 

уже ваrр1>шить саDш. Не сказано въ Евавrелiи, 

что перстъ Христовъ писалъ въ то вреа1я 1 
). 

Ви,4,но только то , что писанвое на земл1> отра

жалось св1>тоittъ въ сов-:tсти су д ей. Что писано, 

осталось неизв1>ствыtt1ъ , какъ бы АЛЯ того , по

,&,линво, чтобы вс-:t ltJЫ, Братiя , ,.~,оиыв-:t •штали 

въ тo.tttъ ХристовоDJЪ писавiи каж,.t.ый собствев-

1) Iоав . 8, 3 - 10. 



295 

выя свои ,ll,'l>лa , - читали и , помня перстъ 

Христовъ , всеtt11>рво ую1овялись отъ осуж,lf,евiя 

,ll,pyrиxъ! 

Kor,lf,a так'L ltiИЛOCTИB'L Гocno,lf,ь, су,11,iя живыхъ 

и &Iертвыхъ; r~or ,lf,a так'L Онъ орощаетъ проступ

каl'IJЪ ваmи&Iъ, пока не приmелъ день су да Его: 

то вal'IJЪ ли, Братiя , судить O,lf,HOl'IIY другаго съ 

такою строгостiю и веупустительвостi1о ? Если 

бы вal'IIЪ зanoвi>,lf,aвo было такъ или подобньшъ 

образоrtiЪ: «Сi'Iотрите, вепре~tti>вво ваблюдайте за 

поступкаitiИ другихъ, ,1f,1>лайте на вихъ свои пpи

l'lt'tiJaнiя в произносите строгiе приговоры; » ес.11и 

бы та:къ было вел13но, а су ,lf,BTЬ о другихъ безв

шибочно было бы такъ тру дно , l>акъ ви,l1,1>ли 

l'IJЫ изъ при&Ii>ровъ: то вотъ была бы то cartta.я 

тру ,lf,ная для васъ saпoв'IJ,lf,ь. Напротивъ сказано 

вамъ : не C!J,llteme , не грi>mите , не ваше дi>ло; 

свое-му Гocno,JJeвu cmotmto :каж,11,ый, tмte tla

,JJaemo ; ue cy,;Jлme , ,.q.a не cy,Jiu.JJtu rfy,JJeme 1
): в 

мы О,lf,ивъ пре,ll,ъ ,ll,pyrиl'IIЪ усиливаеаiс.я ,li,'Ьлатъ 

вапротивъ, безчисленно умножая т'Ьа1ъ собствен

выя прегр'Ьmевiя, собирая на себ.я и гр·hхи 

другихъ! 

Отку,11,а же такая вey,ll,epжнl'IJaл склонность :къ 

осуж.11,евiю, Братiл? Она, :кажется :tttн'Ь, есть ис

:кажевiе блaropo,li,Raro свойства ,11,уmи челов'J>че-

1) Мат&. 7, 1. 2. Рям. Н, 12. 13. 
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СI,оЙ. Еще и нын1> , въ повреж,~~;енноl'ttЪ наmемъ 

состовнiи , остается у васъ любовь къ вствв't. 

Но cal'ttoлюбie ваше c..t.'llлaлo , что , Bl'tt1>cтo того, 

дабы искать истиву и любить въ себ't саl'tшхъ, 

МЫ DЩel'tJЪ ее ТОЛЬКО ВЪ .11,ругихъ, И OOTO!tiY без

nрестаВНО о нихъ только и судиtttъ, забывав себв. 

Если хотите, noce~tty , исправить такую несчаст

нуtо склонность, обратите ее въ ,ll.ругую сторону, 

на себв саitшхъ. Себе t~скушайте, говоритъ Апо

стоАъ. Аще бЫ$О.ftо себе paзcyж,IJa.Лtl , не oЬl

XOJJJo ocyж,aemr. бьмr~ •). Скоро кончиАсв судъ 

ва..t.ъ уоо~tiвнутою вaitiИ ие,.t.авио женщиною, какъ 

скоро су ,IJ.Ъ обращенъ былъ на су д ей. Конечно, 

веАьзв не встр1>чатьсл весыtа часто съ ЛЮ,lf.ЫIИ, 

которые въ обществ't д'tлаютъ ,IJ.вa великихЪ зла: 

ЗЛОСЛОВЯТЪ 0,/J,НИХЪ И SЛOCJIOBie СВОе сообщаюТ'Iо 

.II.PYГИ!tiЪ. .ltaжe тру ДНО 1р'tmить , KOitiY они д't

лаютъ больше зла? TOJHY ЛИ , КОГО ЗЛОСЛОВЯТЪ: 

или тому, ROltJY о томъ изъясняются? Ибо нельзя 

не сожал'tть о тoitiЪ, что слышимъ ин о г ,lf.З о ,ll.ру

гихъ, чего ие желалъ бы слышать ; вельза не 

терять искренн1>Йшихъ взаи:tttныхъ расооложевiй, 

RОГ ,lJ.a пом'tmа1отъ ИltJЪ бол'tе или мен'liе вевы

rодныя nовятiа. 'Кранне разгnвался о,J,инъ изъ 

,ll.реВНИХЪ СВЯТЫХЪ ПОДВИЖНИКОВЪ , KOГ,II;a H'tKTO 

npвmeJJъ къ нeltiY и ста.11ъ ху ,lf.O говорить объ из-

1) Кор . 2· 13, 5 . 1: 11, 31. 
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в'tстныхъ ему людяхъ. «Обыкновенно, сказалъ 

онъ пос1>твтелю , соръ выбрасыва1отъ взъ жи

лыхъ покоевъ вонъ, а ты сюда нанесъ его . ., Ко

нечно, говорю, нельзя не встр'tчаться съ такивtв 

людыш , кои любятъ rrepecy дамп разстроивать 

другихъ : но ко г да и необходИJ.ttо б у детъ выслу

шать ихъ , не забу деDIЪ того благоразув1iя , кo

тoportry учитъ yoo.~ttиuaeittЫЙ въ Евангелiи сл'.t

nецъ отъ рожденiя. При доорос1; о uрозр1>нiи 

rоворвли къ нeitry Diежду орочиitiЪ Iy де и о Соа

сител1;: .ЛIЫ втьJJеы , яко zе.л,овтько ceii вртьшеио 

есть. Ть-е t:-mo 8.11аво.л,еши о не.леъ, яко отверае mu 

ozu,.l Прекрасно сказалъ сл1;оецъ: аще цньшем 

есть, не вnJto; e,lfrtltO вlь.lle&, якfJ с.дтьп& pOrlftt.rcя, 

НЫIIТЬ же вttЖ!J 1
) ,lf,oBO.IJЬHO ЗВаТЬ себя, И TO.IIЬKO. 

Представьте себ·.t , Христiане-Братiя , о RODIЪ 

Iy ,ll,eB говорили такимъ р1>шительвыDIЪ образОltJЪ: 

,ftЫ вть.л•ы , IIKO 'lе.,~овrы(о ceii iiртьиеено ect1u;! 

О rocno,ll,'t пашеl'tъ 1исус1; Христ1; , Сыв1> Божi

емъ, ttжe гртьха не сотвори, ни обртьтеся .11есть 

во усттьхо Его 2
). СGоль же noceDJY сл1>оа и 

злобна привычка ocyж,ll,euiя ! Надобно же при

томЪ сGаsать, наконецъ, сколь она ужасна и па

rубна! Въ Iy,iJ.eяxъ , которые CltiOTp1;лв такимъ 

образомЪ на Iисуса Христа , она возрама наuо

сл'l>докъ ,li,O того , что самые изъ нихъ высmiе 

1) Ioau. 9, 15 - 17. 2Г. . 25. 2) Пет. 1: 2, 22. ~ 
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стали велИI~iл, чудесныл, спасительныл и Боже

ственвыл ,а;tйствiл Христовы, каково напр. было 

пзгнавiе бi>совъ , считать произведевiлми tio,JJ,ъ 

наитiеn1ъ Веельзевула, князя б'i>совскаго, и такиl\JЪ 

образоl\IЪ простерли осуждевiе свое уже гораздо 

дал1>е '!'ого, что осуж,zr,али просто челвв1>ка ; они 

осуж,il,али уже и Бога, jl,yxa Свлтаго, о nер('nнь 

:Котораго творилъ чудеса Сывъ Челов'l>чесGiй. И 

ОТСIОДа-то, Братiа , произошеЛЪ ItJeж,J.y ЛIОДЬ!\1И 

новый, ужасн1>йmiй взъ вс'l>хъ , единственвый 

гр1>хъ, гр1>хъ, не отпускаеnJыЙ ни въ cel\IЪ в1>к1>, 

ни въ будущеl\IЪ. А.:тть г.лаао.лю ва"Jtо,-сказал.ъ 

Господь посл'i> того, какъ Rвижниiш приписывали 

чудеса изгвавiл б1>совъ сил1> Веельзевула,-а."шнь 

!Jдаго.лю вa"ms, л1;о вел отпустлтся согрпше

нiл сьто.нtъ re.·zoвшtecкnJJt'O , " ху.ле11iл , e.lltftкa 

аще вос.ху.лтпъ. А иже вocxy.;zumo на ,Духа Св л

таго, не tыtать отпущенiл во отьтш , но tiOвll

lteн& есть втьиlО.НI!J C!J,!!,!J 1). Повторял такiл слова 

ГоспоДа, ЕвангелистЪ Маркъ прибавилъ въ изъ

лсвенiе, что такъ СGазалъ Госпо,zr.ь r1отому: аане 

го~~аео.t~аху, ,ZJyxa не~~•сmаго и.неать 2
). 

Убоимся, Братiа, чтобы отъ rp'i>xa дегGомыс

Аiа, Gаковъ обьшновевно въ начал'i> гр'i>хъ осу

жденiл , в с ,zr.ойти и намъ ко г да либо ,/(о гр1>ха 

сто.11ь ужасн-tйшаго , въ осуждевiи ваконецъ за-

1) Мате. 12, 31 , 32. 2) Мар . 3, 28 - 30. 
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раж,т,ающаrося, како·во осужденiе очеви.~ныхъ Д1>Й

ствiй /l,yxa Святаrо! Убов~tся гр1>ха ос.уж.~евiя 

въ саtJыхъ началахъ его. До того, ка1'ъ IttЫ ви

.д1>ли, возрастаетЪ гр1>хъ сей! А вачиваетс.я овъ 

сперва ВЪ ~IЫСЛЯХЪ ВаШИХЪ , ПОТО!tlЪ ВЫХО,!,ВТЪ 

во взоры ваши, дал1>е уже в на .языкъ, съ ч'h!tiЪ 

B!tJ1>cт1> зави~tшетъ в наmъ слухъ, ваходящiй ва

слажденiе въ преу~tiвоженiи ог.~~:аголованiй заиl\1-

ствованiеl\I'Ь отъ другихъ; еще д.ал1>е овъ являет

ся въ caittыxъ д1>лахъ наmвхъ в составляеТЪ по

то~ttъ з.IJора,il,вость, клеветы, презр1>нiа, ст'.l>свевiя, 

вражды , вепри~tJирв~ttость , разстройства взаиitr

ныхъ отношенilf даже по д1>ламъ служевiа об

щественнаго. Не !ttory y~tiOJiчaть при cel'tt'Ъ и того, 

что правоучители вз,4.авна за~t11>тилн в говорятъ, 

будто бы гр1>хъ осуждевiа есть слабость горо

.~овъ Itta.~~:ыxъ и Jtю.~ей не ,4.овольно занатыхъ 

прамы!\IИ д1>ла1tш , !tteЖAY т1>аtъ желающвхъ ка

заться знающи~ttи. Что же до насъ, Братiа Dioи, 

или до частныхъ ваmихъ отвоmевiй другъ къ 

,!,ругу; то за строги~tiЪ суждевiе~ttъ о себ1> саl\шхъ, 

какъ говоритъ !tiУАРЫЙ Евангельскiй м1>пецъ, 

не DJожетъ уже у насъ оставаться ни охоты, ни 

силъ, ни вре!tJеви на пршtt1>чавiя за други~tш,

т1>мъ Jttcв1>e на суждевiя о друrихъ. И eCJJн такъ 

tttы расположены б у де!ttЪ вавсег да; то, какъ при 

выход1> теnерь взъ церкви Божiей, такъ в при 
20 
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выход-t изъ вся1~аго собранiя, r;1,1> бы ни случи

лось нattiЪ быть но жизни общественной, ttJoжнo 

будетъ о всякомъ изъ насъ, кто хранптъ себя 

отъ rp'hxa осуждевiя д,руrихъ, гово1шть то же, 

что сказано въ читанноl'IЪ сегодня Евангедiи о 

J1ЫTap'h : вн11,_fе ceii BlJ ,.!JО.М~ cвoii onpao,_fnllo. 

Аминь. 



БЕС'J)ДА 

ИЗЪ ЕВАВГВ.IШJ HEДfi.llИ О C.llfiПOJ\IЪ. 

Joao . 9, t - 38. 

Говорено въ Петрозавмс-«ОМ'Ь каееАраАьвоu'Ь coбopi:J , 19-ro Маа 
184(} ГОАЭ. 

Когда или слышу, или читаю, или nривожу 

себ't на паntлть сегоднишвее Евангелiе ; всегда 

живо nре~t,ставллется ntн1> оовсываеntый въ вelttЪ 

сл·.tпецъ , nоистин·.Ь , Евангельскiй , - съ нази

дательньшъ и прнuекательнЫl'IЪ его свойствомъ. 

Въ сл1шц1> видно свойство такъ вазываеJ.tJоЙ прл

Jtоты, д,ухъ сnшренно-высокiй и св1>тлый, не 

сntотрл на низкое состолнiе , по видпntостп. Вы, 

над·.tюсь, раз,11,1>лите со Dtною, Слушатели , такiл 
' 

понлтiл , если снова ripoйдel\IЪ DJЫ Евангельское 

чтенiе, хотя съ краткиntъ paзcyж,ll,eнienJъ. Kon1y 

же нанбол1>е об1эащать особенное внИDJauie на 

свойства душъ благородныя, какъ не ваn1ъ, жи

теллntъ гра,4.а , отъ которыхъ , по cantonty JtJ'.tr.тy 

и звавiлn1ъ , такихъ иniевно свойствъ требуетъ 

общее , собственное ваше nш1;nie? Обратнn1ъ же 

вниманiе на слi;пца Евавrельскаго , вopoчe~tJ'I. со 

стороны толы~о нравоучебной. 

1 
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Самое д1>ло его было не далеко отъ tti'tcтa, оо

.~обнаго ~11>сту нын'tшнаrо нашего разсужденiа 

о немъ . .Jiишь исшелъ одваж,tJ,ы l~r.ycъ Хри

стосъ изъ церкви , npoшe,JFб посре,!fть I.lJ,JfeeвtJ, 

когда т1> взались за :кa~tteнie , ,t.Ja в ер гут& Вань 

въ самой цер1~ви, и .AIU.JJJOXOЖ,Jfawe тако; JНUJНO

U,Jfый, - начинаетс.а сегоднишвее чтенiе , ви,!fть 

zе.11овrька с.лтьnа ото рОЖ,Jlества. Сл1>Irецъ, ка:къ 

упомянуто будетъ ниже, обыкновенно свд'tлъ 

при церкви и просилъ ttiилостыню. MtЫIOU,.fЪJй 

Iисусъ вt~,?JIЬ; в г,11,1> взоръ Божественнаго На

ставника , тalttъ уже вви~•анiе учевиковъ Его. 

Н воnросtаша уzеuиць1 Его е.л.агодюще : Раввr~! 

кто согртьшrе, сей .;ш, uдtt po,l!rmte.лл его , яко 

с.л.тьпо pO,llliCЯl У чевики Госnода тотчасъ орини

Jttаютъ вевоJIЬное участiе въ положевiи весчаст

наго и,-по обще1t1у понатiю, что велкое злополу

чiе есть Божiе за что вибу,il,ь наказанiе,- обра

щаютел ко Господу съ таRн~•ъ вопросоJttъ не 

столько, Rажетса, дла того, чтобы получить paз

p'tmeнie на него , или т'hмъ паче показать имъ 

какое либо ocyжft,eнie б1>днаrо, с1~олько дл.а того, 

чтобы собственныв чувствi.а сострада~;~iа соеди

вить съ Dшлосердiе~tJЪ Господа, уже обратившаго 

взоръ Свой на б'tднаго. Н1>ког да ходатайствовали 

ученики Iисусовы за Хававе1о: во-тогда, rtакъ 

она вопiала въ r.41>дъ вхъ , и Господь, каза.11ось 
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не склонялъ ~~ъ воnля~ti'.Ь слуха Своего. Отку,11,а же 

забота теперь учевиковъ Iисусовыхъ о сл1шц1> 

JtJO.Ilчaщe~tJЪ? Самый видъ сл1шца, кажется, вы

эывалъ ее. Челов1шъ тотъ, !IIouтc.a l\Jo1>, Иltl't>:'JЪ 

и въ наружности своей что нибудь такое, что 

возбуж,.t,ало участiе другихъ не только съ той 

стороны, что онъ несчастевъ, во и съ той, что 

ПО друГИ!ti'Ь СВОИ!t1Ъ СВОЙСТВаDIЪ , ваnр. 110 благо

родноЙ осанк1> , бодрости , доброт1> .IJoцa и оо

добнымъ, онъ достоинъ былъ лучшей участи, 

вм'liсто той , чтобы сид1>ть для nрошенjв ми

J:Iостыни , если бь• не лишевъ былъ зр'liнiя. 

Въ caJtJOltiЪ JJ.'tл1>, небесвал судьба почеttJу-то 

38КJIЮЧИЛВ ВЪ Ч~JIOB1>K't Се!t1Ъ, fiOBC'JHO, ДО

стqЙНОl\IЪ того, 'Qсобенное и высокое свое nредо

пред1>левiе. Отвтьща lucgcr,: тtz• ceii согрты.ии, 

ни po14ume.1111 его, но ,JJa лвщn(.!Л ,JJть.ла Божiя 

на не.л1а. Урокъ, Братiя , ваl\JЪ, - съ какою npe

,ll,aooocтiю су дьба!IIЪ ,il,олжно переносить свои зло

tслюченiл, и съ ка1~01о осторожностiю надобно д1>

лать свои sаключенiл объ участлхъ блнжвихъ 

ваmихъ , та~ti'Ь въ особенности , г ,lJ,'Ii готовы или 

oamu осужденiя другихъ, или вашъ ропот~ за 

себя ! Въ чемъ же ДJIЯ сл·.lшца sакл1очалось осо

бенное nре,21,назначевiе судебъ? Мнть, ородолжалъ 

rосподь , llO"JOoaemб ,IJIЪ.Лamu f41Ъ""а noc.llaвtuaгo 

Мл, "'он-,4еже ,11енъ есть: 8piи,Jiemi нощь, егr4а 
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иш~mоже .11еожето ,~~тьлат11. EIJ,!J.a во JНiрть есль, 

свтьт& есль .111ipy. ~евь, о котороn1ъ упомвваегr. 

Госшодь, есть , очевидно, вре1ш1 пребывавiв Гос· 

пода на земл1>; вощь-удалевiе Его отъ васъ, и 

удаленiе не столько отъ чувственныхЪ взоровъ, 

СRОлько отъ взоровъ сердечвыхъ, которыми зритъ 

Его в1>ра благочестивыхЪ еще у ,.1.обв1>е въ ве

бесахъ, вежели подъ рабiиn1ъ обраsо111Ъ на земл1>. 

~ля. такого-то див. родился. сл1>пецъ , которому 

не суж,11,ено вид1>ть дотол1> дня обыкновевнаго! 

Какое же д1>ло иредетвяло теперь Св·.tту мiра, 

Iисусу Христу? ,lf,аровать св'tтъ очаntъ, рождев

НЫ!IIЪ СЛ'I>ПЫJJIИ , И l ЧТО , 1'3КЪ JBB)J,Hl'IIЪ 1 гораздо 

больше, nросв1>тить душу къ созерцавiю великой 

тайны соасевiв.. Реки , n.люuу ua вe.lii.Jt/0 , и co

mвoptt opeuie от~ nJZюuoвe~tiл , t~ no.lltaвa 02::tl 

ope~tie.JJto c./lтьno.JJey. Отсел1>-то начиваютъ раз

крываться диввыя свойства сл1>пца , заключав

шiяся ДОТОЛ'J> ВЪ OДHOl'llЪ без~IОЛВНО31Ъ терП1>НJИ 

злополJчiв., въ терп1>вiи съ такИJ.tiЪ сnокойствiе!IJЪ, 

что челов':tкъ даже не вопiялъ, какъ обыкновенно 

другiе сл':tоцы, о ПО!IIОЩИ и тог.ж,а, когда 1\IИl'IIО

хрднлъ Господь Iвсусъ. Сердцев':tдецъ, впал, zmo 

оть во zeJZ08ТЬЦ1h t), CartiЪ вызывается теперь да

ровать сл':tпорожденноi~JУ sp'tuie, и cal'ttЫ!tiЪ cno

coбol\IЪ врачеванiя очей' выводитъ въ яв.11евiе 

1
) lo э.t~ . ~ . 25. 
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глубокiя расположенiя души его , хранивmiясn 

nодъ закрытiеi'JЪ и печатi10 чувства зр1шiя. Me

'В.IJ.Y т·tl'JЪ, 1\акъ въ друrихъ подобныхъ мучаяхъ 

небесный Врачъ употреблялЪ только слово Свое 

или прикосновевiе руки, тепеl)Ь составляетЪ Овт. 

еобственны~ш })укюни лекарство IJ.ЛЯ сл1шаго , и 

JJeJ\apcтвo, пoвn,II,ИttJOttty, саtное противвое состоя

нiiо страждущаго. Ибе что JНО~I.:етъ быть стран

п'Ье, какъ д.11я лe•Jeuiл глазъ употребить песоi~ъ, 

вещество, 1~оторое и здоровыя очи тотч.асъ можеть 

Засл1шить? Однако-жъ вашъ страждущiй не толь-
' 

1\О н~ противор1>чиJIЪ TO"l'IJ, что ,IJ,'tлаетъ съ нвttiЪ 

Iцc)'c'L, не тольк~ не уклонялся ни отъ vero, и не 

ГО!.Орилъ, BOЗ.ltlOЖBO ЛИ ОТЪ nеску СД1>ЛаТЬСЯ OЧattiЪ 

CB'tTЛЬit'IIИ?- но, безЪ COI!IH1>Biя, И Не DlЫCJIИJIЪ CO!t1· 

н1шаться! При!\I'tрная дл.а васъ черта ,li,OB'tpiя, ко

торое обыкновенно въ таt~ой или иной м1>р1> всег

,&,а навбол'tе всего требуется, при nрин.атiи боль

вьиш врачествъ, а тatttъ, гд't ПОI!IОЩЬ ищется отъ 

r ·ocoo,IJ,a, и - все г да непре~t'tвво ! Евавrелъскiii 

сл'tоецъ, /l,у.ttщется мв1> , пре,IJ,ставл.алъ себ't те

перь, что и въ cal\JODIЪ начал'!> изъ б.ренiя соб

ственно и создано столь св'tтлое око челов'tческое. 

Онъ, ttшится, живо ощущалъ на себ't, что ка

сается его рука едиваrо Создателя, и вновь зиж

.ж,етъ въ иetttъ изъ бренi.а св'tтъ очей , досел1> 

,I,АЯ него еще несоз,ж,аввый , и та.сваiЪ образоl'Jъ 
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въ enoeoo1i еотворенiа .~лв него очей чувствовалЪ 

то И!ttенно, чему и быть на.ж.лежало по законамЪ 

Творчеекимъ. Его nреданность Боrу , казалось, 

мыслила такъ, какъ въ nоел1iдствiи вреittеви пре· 

красно выразилев Св. Златоустъ: «Если ты хо-

чеmь знать, rоворилъ сввтый учитель ~ей, сколь !' 
велика r•pe!tiY дроеть Соз,11.авmаго наеъ , ootttыeлu, 

что д1маетеа ИЗЪ opeнis? Что-жъ ,!.ругое' какъ , 

не кирпичь и горшокъ? И однако-жъ могъ npe· 

восхо,11.ный Х:f',IJ.ожвинъ Богъ изъ вещества, изъ 

1~отораго д,1iлаетсs только горmокъ и кирпичь, / 

сотворить око та.къ прекрасное , что оно пора..' 

жаетъ всiiхъ взирающихъ на него, и такую вл•· 

ЖИТЬ ВЪ НеГО СИЛУ, ЧТО ОНО ооозр1>ВаеТЪ Чрt~З· 

м1iрнуrо высоту в.оз,J.уха, и Bttt'licтилищe.ttiЪ мале,аь· 

каго зрач1{а сто.1Jько объеittлетъ т'liлъ, и rоры, и 
' долины, и гpoltJa,ll,ы, и Itrops, и небо, - вiа.-ень-

киniъ т1шъ зрачкоn1ъ. Сл1i,11.ствевво веществ•, изъ 

котораго что либо д1iлаетса,ве умевыпаетъ ела

вы сод-tтела , во и увеличиваеТЪ ее бол'l;е,» До 

зд1> Св. Златоустъ. 'rакъ, говорrо, DIЫMB.IЪ сл1>· 

пецъ ваmъ , если и не съ разд1iльностiю ПOitiЫC· 

ловъ своихъ, 110 крайней DI1ip1> еъ полвою пре

даввоетiю Госпо,11.у , которав обыкновенно просто 

и безотчетно приближается Blttи къ предначер

тавiяitiЪ ГосподвВl'IЪ. Трогательный приn11iръ для 

наеъ, Браriя,-прим'hръ uокорвоtrи еу,~ьоа!tiЪ, въ 
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чеtlЪ бЬ1 ни yгo,lf,HO вмъ было заключить сре,lf,

етва къ благополучiю вaшeJ.ttyl 

Очи м1шца помазаны бревiе1t1Ъ ; и peze е.му 

(Iисусъ) : ""и, !J.lnlilйcл в& куnть.11и CtыoaJJJcmu: 

еже скавается, пос.даио. H,JJe убо , tt у.;тлся, 

и npiu,JJe 8U,JJЛ• Rи,lf,ИTe, не СЪ ПОЛНЫМЪ ЛИ, соб

'СТВСНВЫМЪ С80Иlt1Ъ COЗHaнieltiЪ npieltJЛeTЪ ОТЪ 

Гocno,lf,a врачество сл1шецъ иаmъ ? El'IY в1ажутъ 

глаза бренiемъ, ,.J.ля расr(рытiя ихъ : овъ прини

маетъ такое средство съ покорностiю. Ему вел'J)но 

D,lf,TИ к·ь Силоаl'tу , и онъ безмолвно вдетъ , д'.t

лаетъ все. что вел'.tно, ooвидиitiOttiJ, столь непо

вятвыttiЪ образоtttъ . Jlисатель Евангслiя зам'l>

чаетъ, что ИltJSJ CD.'toa~.tra, значащее noc.JJano, заклю

чало уже въ себ't nре,lf,положевiе о какоittъ-то 

особеввоltiЪ посланничеств'.t, или ,lf,O.IIЖHO стать na

DJaтникoitJЪ чьего-то особевваго nocлymaнia. Н~е 

убо , и yJJtЬJcл: ви т'.tни вeдoyltt'l>нiй у сл'.tпца, 

uовтораю, такихъ или nодобныхъ : что такое съ 

нвмъ д'.tлаютъ? - заi'Iазываютъ глаза бренiеttъ, 

noтoJ.tJЪ велатъ ихъ прос.то ВЫtJыть , и все cie 

для того, чтобы ,lf,ать имъ вебJ»tвавmiй въ вихъ 

св'.tтъ!» Н npi11t4e ви,JJя,-ОI>азался, возвратился 

зрЛЧИ!tiЪ. 

/f.aл'.te - отношенiа м'.tпорожденваrо къ .дру

rваtъ. Cocrь,JJи же, и tiЖe бяху ви,.f!Ъ.дtt его npe

Ж,JJe, яко c..tTЫio бть, в.л,аво.11аху: не ceii .lltt ectl'tb 
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cn.,..tяii tt прослй '! Oвit.f е.лаео.11аху, яко сей есть: 

шtit~ же e.!laeo.!la:r.y , яко nO,iJOtfeнlJ е.му ecmtJ : 

Offo же e.11aeo.Jtaшe , лно аао ес.;nь. Не Ittorлo, 

к()оечно, не возбуждать всеобщихъ раsсуждевiй 

и у,ll,ивленiя событiе столь чу,а,ное; но ч1>мъ ши

ре раскрывается позорище, т1шъ бол1>е бдещетъ 

тattJъ сл·lтецъ вашъ: ссето я, ето я,"' говорилъ овъ, 

каr'ъ бы въ просв'tщенiе т1>хъ глазъ Лiодскихъ, 

J~оторые всег,а,а все вид1>ли отъ рож,ll,енiя и не 

~tJогутъ раsгляд1>ть теnерь челов1>I'а, всегда на 

глазахъ у нихъ бывшаrо, какъ скоро событiе 

сопряглось съ чудесностiю, ·W славо1о Божiею! 

lleдoyltt'tнie, конечно, rttoглo быть въ тottJЪ, и нe

,;~,oyni'i>вie, подлинно , важное, r'aKИJ)JЪ образоl'IJЪ 

сл1шорождеввый сталъ зрячш1ъ ? Гдa~JOo~laX!J же 

е.му: на ко m-re отвераосттьс л ozu'! Отв1>тъ изв1>

стевъ: Отвтьща oнtJ и peze : zе.ловтько нapuцae

.. wыrl Iucyco, tfpe11ie сотвори,,. noJtaaa ozu .iJIOtt, 

"pe'te Jttr: tt,JfU вts куrtть.!lь Cti.!IOa.iJЫlO, tf у-Аtыйсл. 

Ше,11о же •• у.;nывся, про:~ртьхr,. Такъ разсказы

валЪ бывшiй сл:J>оецъ всякоttJу , не тап.11ъ д·tлъ 

Божiихъ, пропов'Ьдывалъ благод1>япiя! Вnрочеаtъ . 

вс'l> .вопросы Лlодей скор() переходятъ npяttiO на 

виновника с.пасевiн ; въ чeltJЪ и д'llло было, какъ 
' 

увидиrt1ъ, главное. Ртьша ytfo (бывшему) слrьпцу: 

z'mo той есть'! Что то за чслов1>къ, спрашивали 
J неrо .1JЮДИ ? Какъ ты объ не!IJЪ думаешь ? r .. ra-
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110.11а: не tJfЬJn(), - отв1iЧалъ -сл1шецъ: отв'tт'Ь, по

видимо!\tу, ttieн'te всего ожид,аеltJЫЙ! Какъ бы npo

зp'tвшenJy не тотчасъ исnов'tдывать теперь Iису

са Пророкоntъ, Чудотворце!\I'Ь, Госnодеl\tЪ? Но, 

Братiя , сл1шецъ видитъ , что вопросы л1одеИ о 

Iиcyc't были только праз,ll,ныя, по ихъ чувству, 

слова, даже не слова обыкновенваго л1обоrаытства, 

но слова искушенiя и вызовъ къ оскорбленiю IИiе

ви благод'tтеля. Ибо кто просто не зналъ Iисуса 

Христа во Iepycaлиat't во вpemJ торжественнаго 

Его служевiл Dtipy? И но ТО!'tу-то, не хотя уни

жать иребожественнаго шtаени Спасителя своего 

предъ толпоrо людей коварвыхъ, сл'tпецъ съ бла

rороднЫl\IЪ благоразJtнiеltiЪ отв'tчалъ на вопросы 

ихъ о Христ't, кто Той есть, - r-tP. втьJJt~. Пра

вило для насъ , Братiн , r10казавное пото1нъ въ 

пpи~tt1>p't Ca~ttoro Господа нашего Iиc;,rca Христа, 

Который ничего же не отв1>щалъ су дiяDiъ, поло

жившиnаЪ уже , не С!\tотря ни на что , осудить 

Его. Правило cie въ caDIOl\IЪ начал't благов'tстiн 

Своего изобразнлъ Iисусъ Христосъ такъ: Пе 4a-

4t1me селтал ncoJJto, ни nOJJiemaйme tftecep?J npef46 

свtанiя.тс, 140 ие nonepymи uxo ноеаJJш cвofi

_,Jtu '). Такiн понятiн о paзyl\t't и отв'tт1> сл1шца, 

равно какъ и чувствованiлхъ людей, зaul\tcтвyetttЪ 

изъ словъ сказавiя, сл'l>дующи:хъ сряду ,ll,a.il1>e. 

' ) .Мате. 7, 6. 
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Ве,11оша его кr> фapttcee.lll'6, ttжe tfrь uнoг,lla c.Jtrьn~. 

Вотъ къ чему клонилось все, съ ч'l>мъ обезпокои~ 

. лись лю,&,и о lиcyc'l> и о тоl'IЪ , какъ отверзлись 

очи сл'l>оорож,&,евнаго ! Ето были уже допросы, 

на которые неуl't'l>стно было отв13чать вн13 су да ; 

в, - повторяемъ , - не отв13чалъ на вихъ му

дрый сл13пецъ нашъ. Его ве,11,утъ теперь какъ 

виновнаго къ начальникамЪ. Виноватъ въ то~1ъ, 

что сталъ зрячиl'IЪ , и еще бол1>е, - что сталъ 

зрячИ!\1Ъ не въ приличный день, въ че!\JЪ вино~ 

венъ съ вимъ особенно небесный Врачь его. Бrь 

же су(Иота , ег,11а comвoptt tfpeнie lt•cyco , •• 

отверае e.lii!J ou.r. По чу дитесь , Братiя , какой 

оборотъ иног ,&,а берутъ 1\tеж,&,у ваDJИ саDJЫЯ вели

кiя ,&,1>ла Божiи, событiя ,&,ивныя и спасительныв 

отъ того, какъ лю,&,и с~1отрять на нихъ ! 

Посл1>дуе&IЪ за чeлoв'l>riOI!I'.Ь, 1~оторый отъ рож

,&,еиiя не Httl'l>лъ - было г лазъ , в столь прекрас· 

ное вм1>лъ все г да sp'l>нie душевное , посл1>дуе!\tъ 

за HHl'JЪ въ судилище, rд'l> уже ва,Jа:обво будетъ 

вид1>ть нatttъ в е какiе нибудь толки толпы , во 

разсужденiя хранителей прав,&,ы законной. Счаст

ливый челов'l>къ ! ты идешь теnерь въ су ,&,ъ по 

д1>лу Господа Iисуса, и, безъ сомн'l>нi.в, окажешь 

себя ,&,остойвымъ такой почести ! Лани же во-

1tрошаа:g его и фарисее, ородолжаетъ Евангелiе, 

на~tо проарrь? Они , беs'Ъ сомн'l>нiя, сто разъ 
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уже слышали о TOi'IЪ отъ людей, въ ·особенно

сти оть людей , которые привели челов'.Ька ; во, 

дла соблю,.t;евiв поря,.t;ка , вхо,.t;атъ еще и еще, 

1\акъ въ какое либо престу~ленiе , что сл'.Ьпорож

,.t;еввый прозр1Jлъ. Какою стороною обращаются 

нвоr,11.а ко глasal'tiЪ су,~~;ей npe,ll;l'tteты судовъ чело-

в'.Ьчес.квхъ! Какъ же, впроче!.'ltъ, шло ca1t10e суж,.t;е

вiе? Бывшiй сл'.Ьпецъ peze tr.;n~ : rfpeнie no.IIO· 

жu .мmь на ozae, и у.JJыхся, te вtежу. Овъ столь

I~о осторожевъ s,.t;'l>cь, что ве упоittявулъ ..t;аже 

и того , что с)I.'.Ьлалъ cie zео~~овтъкtJ, нaptщae.JJIЬJtl 

lt•rycr, ; во - не отъ ухищревiя или т'tti'Ь ме

н'l>е робости , llstt11>ны , а .отъ nриспособленiя къ 

той cai'IJOЙ тоикости вкуса въ словахъ , .которую 

пре,4.лежало уважить въ лиц'l> судей его. Умал

чвваетъ Иl'tя, сказываетъ )l.'l>лo; та.къ какъ беsъ 

лвцепрiлтiл , .конечно , должны были слушать 

ero су дiв: иначе одно ynoi'Iинaнie лица 1t1огло бы 

положить neperpa,~~;y .къ безпристрастному сужде

нitо. Н1>которые вsъ су,~~;ей о,.t;нако-жъ не могли 

ни минуты вы,~~;ержать, чтобы не обратить всей 

tвоей строгости на личность, nрямо на личность, 

на одну личность. Го~~аго.11аху убо om3 !ftaplrceri 

нtьцьт: нтьсть cerl omr, Бога zео~tовтько, яко суб

боту не хранит~. Приве)l.евъ къ суду бывшiй 

м'l>пецъ по Д1>JJy, что прозр'.Ьлъ; судител Iисусъ, 

11 nре.~~;метъ су да - суббота. Столько-то пере-
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~t'tmaнъ ходъ саl'IЫХЪ д-:tлъ , тatttъ , r д't сл'!Jпое 

пристратiе ! Къ ут'tшевiю , одвакожъ , Братiя, 

есть въ су дахъ добросовi>стные. Oвir~t го~~аго.11аху: 

како .лшжетt~ 'lе.довтько hр!ыиеио СlЩева ana

.Jiteuiл творtтщ.'! И распрл оть вt~ пихо. Счаст

ливая для обществъ человi>ческихъ распР.а ! Что 

было бы съ нами , .если бы и тaJttЪ , r д-:t дол

жны быть caltJЫ.a cтpori.a разсуждевi.а , д'l>ла со

стояли въ одвоl'IЪ только соrласiи ltteждy собою 

разсуждающихъ безъ соrлашенiя сужденiй съ ca

tJЫitШ д-tлааш? И каку10 же прекрасву1о !'Jысль 

выводитъ теперь на усtt1отр1>нiетвердость н'l>сколь

кихъ судей, несоrласная съ н1>скольниа1и cy,.t;i.a

tiи ! lfaкo .llroжemo zес~?.овтько гртьшеио сицева 

анас~Jtенiл tJtвopumtt'! - По крайнеii lti'tp'l> nовело 

такое npul\t'.l>чauie •~ъ столь под11обво!JУ разсуж

,.t;енiiО, что судiи, 1~акъ бы забывшись, обраща

Iотс.а съ требовавiеtttъ Jttв1шia даже J(Ъ TMJY чело

в1>ку, который прнведевъ ,11,л.а отв·.l>та, и требуtотъ 

!tiB'I>вiя въ собственно!)JЪ ero д1>л1>. Столько все 

странно та:.1ъ, rдi> н'tтъ св'l>та Божiя въ r.1tазахъ 

у сааtихъ 6л1остителей порядка! И какой же твер-

. ,~,ости духа требовалось для челов'l>ка, который 

въ nервый разъ ви,J,я JJioдeй rлаза:tш, стоитъ те

перь cpe,II,H разсужденiЙ ИХЪ ! Г .11U80.4aa:y !JOO 

со~~тьnцу taa~>·u : ты zmo tt.llaeo..teшu о ne.Jiu; , яко 

отверае ozt~ тво11? Оп~ же pe'te, лко Оророп·ъ 
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естъ. Сл1шецъ говорилъ, не при.~ержнвансь даже 

и лучшей , но не совс't~~ъ в1>рвой стороны cy

,lf.eЙ. Овъ сказалъ то, что са1t1Ъ чувствовалъ, -

опред1>ленво , npя"t'te , ч1>~t1Ъ то , чтобъ призна

вать Iисуса только негртьтнъы•о te.!I061bNO.JНo , 

ка-къ называли Его н'tкоторые изъ cy,IJ,eЙ. _ 

Кажется, уже изсл'tдованiе и кончено, когда 

nоданы уже вс1> nш'tвiн. Но пристрастiе и лич

ность столь сл'tnы , что не увид'tли или каза

лись веви.~нщиttш еще и того , съ чего началось 

все д1>ло. /le лша убо вrьры ly,JJee о нeJJtll , Л'RО 

с.лтьnl> аJЬ "' проврть, нОН,J.f.еже вовг.ласt~ша potJJu
me .. Jeй того провртьвшаго. Кто бы ~ttorъ по1t.у~tJать, 

Слушатели, чтобы стонвша го на .11ицо CJI'I>nцa бы

ло Ittaлo ( онъ въ настоащемъ ('луча't ве лице, 

а, такъ сказать, вещь, - глаза его ,11.оказатель-. . 
ство ), JtiЗJIO и свид'tтельствъ людей, l'оторыепри-

вели его и ПJШВели е,.J,ииствевно изъ угождевiя 

cy,J,iЯ~tiЪ ? Не отыщется ли , ду~tiали су дiи , спо

t>,оба дать д1>лу ходъ такой , что сл1шый отъ 

рождевiя и сл1>nъ ииког да не бывалъ ? Ветупи

лись сперва за то , что че.1ов1>къ 11розр1>лъ, и 

Оltать catiB .желаютъ доказать , что вовсе сего 

не бювало. Чу,J,ные взгляды ва вещи людей зря

чихъ , особенно такихъ .111одсй , которымъ ,1.лн 

того-то, чтобы ве было у нихъ по)l,обвыхъ взr.IJа

,J,овъ , издревле наро,11,вое предавiе положило 
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быть съ сvмво.11ическою повязкою на rлазахъ! 

Bose.11acuшa po,4rtme.11eii тово проврrъвшаго ; ,,. 

вonpocuttta их~ e.JJaeo.JJтoщe ; сей .11н есть съzн;s 

ваш~, ееоже вы е.11аео.;еете, яко с.'IТьm; p0,4tlcяJ 

ка~rо уа о ньтть в",.",.,J~& J Сила въ томъ, не воз

rлаголютъ ли они теперь, яко не сл1шъ ро.~ися, 

по крайвей tt11>p1> , что и они не в'hрять, чтобы 

сталъ сынъ ихъ зрячн~1ъ такъ именно , какъ 

разсказыва1отъ дpyrie и даже са~tъ онъ? Вопро

сомъ JЧатъ, какой бы отв1>тъ хот1>лось имъ nри

нять? Изъ отв1>та снова услышите вы , Братiя, 

на како~tJЪ суд'h стоялъ теперь м1шорождевный, 

и сколько надобно быть въ не~ttъ бАагородства 

.~уха , твердости разсуждевiя ! Qтвтьщаша же 

tЫto pnr4fJme.IIJI его tt ртьша: втьJJаы, я«о ceii естъ 

сьт& uat11o , и лко с.tтьnи ро14tеся: како же ньшrь 

вti,JJ.ttmo, не вть"УН>l : tl.ll1e кто отверве eJJey о~••, 

JlfЫ не вТЬJJIЬI : caJJio вовраст& rмtать , caJJJoao 

вопросите, caJIIo о себrь .,f.a lмaeo.llemtJ. Сiл же 

tJeкouea pO,l)ttmeoJlU , продолжаетъ Евангелiе, яко 

оояшасл Жll,.f.OвtJ; уже бо аяху c.JlOЖtMttcя .Жи

,tJОве, ,JJ.a, аще кто его исиовтьсть Xpt~cma, om

.II!J~eulJ ото couJJиeщa O!NJ-em&. Сего ра,!#и ро,.Jи

те.~~л его рекои~;а, я~rо воарасти иJJJamь, са.пого 

вопросите. Приttl'tчайте , Слушатели , •~акъ отъ 

страха истощилось тог да естественное чадолюбiе 

до того даже , что родители о'rрицаются пере-
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сказать только о сын1> своемъ то самое , о чемъ 

отъ сына столь весчастнаго в, ~t1ожетъ быть, ве

счастнаrо отъ ннхъ частiю, но теперь и ,!.Ля себя 

и для нвхъ столь счастливаго слышали оии! Jtle

ж,lJ,y т1>мъ сл1>пцу нaшettJy остается за свtJЪ подъ

ять всю тяжесть положенiя д1>ла на собствен

ныхЪ свопхъ ра•tева:s.ъ. Подниtttетъ! Вовго~~асиша 

же вторrщею tедоiиькп, иже бть со-tты~о, ., ртьша 

tJ.lll'!l· (Су ,lJ,Оnропзводство во всемъ nopJJ)I.к1>: спра

m~вають вс1>хъ порознь). И ртьша челов'l>.ку, 

шве оть со~~тьnJ : ~nЖrl/6 с.11uву Богу; .,tiЬJ вть.wы, 

лко zе.,rовrько сей вртьшеио есть. (Имени ц'l>дн

тел.s ни однажды не хот.sтъ оаи выговорить!) 

И вопросъ теперь уже по ув'l>щааiю, nодъ .К..'JЯТ

вою, СЪ ОС·ОООНВОIО озабоченностiю , UОВИДИlПОl\JУ, 

святою: - в въ чемъ же онъ ? У же не въ TOJUЪ, 
что npoзp'tвшjji есть тоть самый челов't.къ , ко

торый предстоитъ зд$сь: , ,это несомн:tвво; не въ 

томъ, что д1>ло было въ суббот)': это ве nрео.ат

ствовuо еовершитьс.s д1ыу Бож}ю ; во въ тоnъ, 

что Чу дотворецъ и Оророкъ rр1>ш.евъ! На сей-то 

вопросЪ сл1шецъ Евангельскiй сказалъ столь 

прекрасный отв'l>тъ , что слова его вепрем'.Ьнно 

надобно начертать иамъ , Братi.а , вс'.Ь.мъ и въ 

113\\JЯТИ, И ВЪ 1'11ЫС.Л.8ХЪ ' И ВЪ сердцi>, В ВЪ ЧJВ· 

crвax'J., дабы Ylti'tть НЗ!IЪ говорить о поступкахЪ 

л1одей, когда-бъ о 1.'ОМЪ сnрошены мы были, безЪ 
2t 
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всJJкихъ личностейt или лучше, чтобы знать, каRЪ 

иамъ coвc'.I>ItiЪ не rоворвть о друrихъ ху /J.O , а 

звать тольRо ceбJJ самыхъ. Отвтьща уоо ont) .t• 
peze; аще гртьшеп~ естъ, ne втьJJrо; l'f4tmo 8/Ъ.,,~, 

яко с.llтьnи отьхl!l , 111imrь же вижу~ Прекрасно! 

TaRBtttИ-тo словами сл1шорожjJ,еннаrо поражены 

были и судiи ero, и, безъ сомн1>нiя, не моrли 

не остановиться въ своихъ разсуждевiяхъ. НаRG

нецъ, какъ бы въ кораблскруmенiи, хватаясь за 

ЧТО нибу,II,Ь, за ЧТО ТОЛЬRО BOЗltiOЖBO, еще разЪ 

вашлось они с,11;.tлать новый вопросъ , noв'Fopeнi

etiЪ прежнлrо. Ртьtиа же е.,.,,!/ ttaкu: zmo сотвп

рz• tпебп/1 lfaкo отверве ozt~ mвotl1 Прозр'.tвmiй 

~л1>пецъ не Ittorъ не ВИ,II,'.tть теперь въ положенiп 

ЛЮДеЙ ВССЙ забоТ.!JИВОСТИ, ЧТО ХОТЯТЪ СГО ИJ.IИ 

ero блаrо,11,1>тела осу,11,ить, и въ такомъ жалко~ttЪ 

сuстолнiи видя вtужей савовитыхъ, высоквхъ, на

чальствующихЪ, не моrъ не прим'.tтить желавiя 

ихъ получить оть него милость ne крайвей 1t11>p1> 

объвсвевiя о соособ'.t, какимъ даровано ему зр'.tвiе? 

.ты уЖе съ rлaзa:ttlo,-кaжeтcJJ, давали они разу

м-:Ьть ему;-викте въ томъ не противор'.tчитъ; не 

отниметъ вхъ и Тотъ, Кто jJ,ал.ъ теб'.t зр1>иiе; Онъ 

не узнаетъ, что такое скажешь ты намъ. Скажи 

хота сколько ввбу.ж.ь не такъ , что Онъ ( cy,.J,iи 

не хот'.tли произносить имени Iисусова) открылъ 

теб'.t св'.tтъ въ rлазах'.Ь nескомъ и собствеввым'.L 
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ТВОИМЪ умовевiемъ! n Что-ЖЪ бывwiЙ СJJ1ШеЦЪ? 

По той м1>р1> , какъ больше и больше станови

Аось ом'l>пленiе людей противъ Iocyca , онъ бо

л'l>е о бол'l>е прозр1>ваетъ , возвышается въ чув

етвованiяхъ свое:И твердосто и благогов'l>вiн RЪ 

вебесвоl'ltу Врачу, и р1>mаетсн ваковецъ не гово

рить уже теперь всуе ничего о ceJttъ пресвятомъ 

ИDiево. Отвтьща ll.lllo : ревохо вn.11to уже , 11 не 

со~~ышасте; rmo tJaю• .хощете со~~ышатt~ 1 Н 

,!,абы , въ ува.жевiе 1съ савовникаittъ наро,!,а сво

его, не показать иrttъ иныхъ l'IJыcлeil о вохъ, вы

ставлнетъ ,IJ,aл'l>e uредполо.женiе для нихъ то са

мое, Rоторое естественно nocл'.t всего ,11,1>ла cattio 

собою сл1>,11,овало б.ы изъ д1>ла ,lf,JJЯ всякаго без

иристрастнаго изсл'.t,!,ователл истины. E,Jfa " вы 

!JZelttЩ6J Его .хощеше o61mr1 1 Предполо.женiе 

тог,J,а общее и вепрем'l>ввое! Но лerRo DJожво ви

,4.'1>ть, какъ прикоснулось RЪ cal'ltoil чувствитель

ной струн'l> сердца Фарнсеевъ такое наnо~tшнавiе 

сл1шорожденнаго о Iпcyc-t! Сл'tпорож,!,енпый уже 

ПСUОВ1>ДВПКЪ В1>ры: ОНЪ НСПОВ1>,1J,уетъ ва COHl'IIHЩ't, 

что овъ ученнкъ Iисуса Христа! И - пом't.дствiя 

за cПl'IIЪ точно такiа, какiн обыкновенно ,!,олжвы 

сл1>,J,овать за пспов'l>двочествоDtЪ со стороны Фа

рпсеевъ. Oнrr же увортиа еео, 11 рrьша е.111у: ты 

!J'IeHU«tJ ecu того; JIIЫ же МОJ-•сеовы eCJII6'1 yze

mrцы. Укориmа,-и, въ вевольвомъ ува.женiи къ 
21• 
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челов'l>ку столь высокаго духа, nускаются дал'l>е 

въ pascyж,ll,eнie съ пиntъ даже о саntыхъ пача

лахъ н.liи освованiяхъ в1>ронспов1>данiя. Мы вть.мы, 

ородолжа1отъ, лко Morreoвu г./zагоиfа Бого; сего

же не втьJJеь-z, отщ;:ду есть. Сл1шорож,11.епвый го

товъ разсу?J:t,d,ать и объ это~ttЪ, и разсуж,11,аетъ, 

какъ сейчасъ усльtшнте, Братiя, съ такою осно

ватrельпостiю и силою, какая быть tttожетъ только 

въ испов1>,а,виi'13 В1>ры , тог ,11.а въ особенности, 

какъ плаn•епь любви 1'ъ Iисусу Христу объялъ 

уже все сер,11.це, всю ,11.ушу, вс'l> l\tысли, вс'l> по

Diы~ленiя. Отвтьща 'tе.Jtовтько '" pe'le t.I.Jieo: о ceJJit. 

бо r4ttвuo есть, л«о вы ue втьсте omK!Jr4!1 есть, t1 

отверзе о?л JJemr. <• Ва111Ъ ли,--какъ бы такъ rо

ворилъ онъ, ва~ttъ ли,-n•ужи му,11.рые_, хранители 

писанiй Пророческихъ, наблюдатели событiй все

наро.zr.ныхъ, служители Бога Иsраилева, истолко

ватели су дебъ Его , ва~tiЪ ли не звать , о тку ,.t.a 

Тотъ, Кто отверsъ ма'h очи и такИl\JЪ образомъ, 

чettty уже и сами вы nротнвор1>чнть бол'hе не 

можете?» BrьJJIЫ же,-продолжаетъ бывmiй с.л'h

пецъ, и слова его блис.таютъ взъ сер,11.ца , какъ 

мо.11Вiя, поражаютъ слухъ судей, какъ rpo~tJъ, такъ 

что они nринуждены были съ тepn'l>вie~tiЪ слу

шать nоученiе челов'hка , приве,11,еннаrо къ ннмъ 

на су дъ, не будучи въ снлахъ на-..ать какое либо 

с.11ово отъ себя,·- втьJJеь• же, яко гртьuиткz• Бог;; 
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не пос.fушаетТ>: но ~tще нто Богоzтецо ecmfJ, u 

во.11ю Его творит&, mово flOC.II!Iwaemo. От& 

вrьна нтьсmfJ С.IIЬlшано , яко нто отверве ozu 

c.llrьny рожt4ену. Аще не бы. бы.llо сей ~е.IIОО!Ько 

om~ Бога , не .llt08.11o бr/1 твор"тu mazecoжe. 

Нельзя, Братiл, и выв1> Rосвуться даже изълс

вевiе~ti'Ь СЛОВ'Ь СТОЛЬ СВ'.i>ТЛЫХ'Ь И СИЛЬНЫХ'Ь. 

YnoitJaнy разв1> о товi'Ь только, что не ввыл раз

суждевiа, каК'Ь сiи ca:tttыя разсужденiл Еванrель

скаrо сл1>пца , полагаются в поныв1> наставни

ками Христiанскаrо Боrословiл въ части Воrо

у9енiл, такъ называе:tttой основной. Противъ та

кихъ иачалъ Христiавскаrо Боrомовiл , препо

данвыхъ сл1>пце~tJ'Ь, не вашлись сказать ничеrо 

ввижви.ки lepycaли~ttc.кie и тоr да , .ко г да д':Ьло 

В-:tры Iисусовой бьмо еще В'Ь начаткахъ. Отвп

щаша и ртьша e.llty: во гр'П>стьхt ты ро,L~tмся ectt 

· весь, tl ты .ли uы yzumu1 Н rигuаиlа его воuи. 

Укоризна: во гртьсfЬХЪ ро,4tыся вeclJ, въ первый 

разъ в однажды только СI(азава была челов1>.ку' 

о •~оторомъ вын1> слово. Честь en1y и В'Ь уоре

вахъ особая! Если впроче~tl'Ь по то~•У - весь, что 

овъ даже родился cл'.tnы~tt'Ь, а свтьпш.лытко m!Ь.II!J 

есть ONO , м'.tдственво бсзъ него в все т1>ло 

темно 1) ; то укоризна уже давно свата съ 

веrо Соасвтелеltt'Ь мiра, в~tt1>ст1> съ т'.I>Dtъ , .какъ 

1) l\1are. 6, 22 . 23. 
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C,ll,'tлaвo око ero, а м:'h,J,ственно и все т·Ьло, tB'hт· 

ЛЫltl'Ъ. 

Om?i со1ыmщ?J ttar,zr,euymo вьz •), сказалъ Го-

споft.ь Своимъ nосл't,а,ователямъ еще въ самомъ 

начал'h Своего благовi>стiя : и Евангельскiй сл't

пецъ, безъ сомн'tиiя, чувствовалъ теааерь всю сла

,J,ость словъ Госааода: б.лаженt• есте, eг,zr,a поно

слт?i ва~•о и rr,ж,Jleнym-u. Pa,llyiimec 11 tf весе.llи• 

тесл, лко ~tв,JJa вausa JJtнoгa па небестьхп "). Но 

Госпо,11,ь былъ тог да на зettJJJ.'t, в а зettJл't, види~tо, 

и посп'tшилъ тотчасъ ут'.l>шить новаго Своего 

испов'tдниi{а собственнымъ пребожественны&tъ 

лице~1ъ Своимъ, которое JJmoвu Uророцы tf Царiе 

хоmть.11и BllrlJТЬtnfl, t~ие 81t,JffЬJU.. 3). :Jс.лыша I11cyct~, 

лко ttввпаша его вопо (н'tтт. coitiВ'tнiя, что о 

,J,'tл'l> м1шца говорено было везд't): и orfpтьn•& 

его, pete е.му: ты втьруеши .Jtu O(J Сьта Божiл'! 

Обыкновенное слово Госпо,J,а ко всякоtt1у жeлaio

щettJy nомощи отъ Госоо,11.а : mь1 втьруеши .ltll о& 

Сына Боа.-iл '! становится с.толь осо9'енньшъ, по

хвальнымъ ,J,ЛJJ бывmаго слi>пца, 'ITO оно пре,!.ла

гается e~.t1y на конц't всего, тог,4.а каr~ъ дpyrиitiЪ 

нщущиttiЪ nottJoщи обыкновенно предлагаемо было 

въ начал't, прежде дарованiя оной. Слово теперь 

относилось къ тому только, что сл'J>пецъ, 1t10жетъ 

быть, ви,11,'tвъ Врача своего, по полученiи зр'tнiа 

1) lоав. 16, 2 . 2) Мате. 5, 11 . 12. 3) Jук. 10, 24. 
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иi>сколько мгновевiй, .кои при ТOltiЪ употреблены 

6ыли съ его стороны па nривесевiе благодарно

сти, mожетъ быть, съ полныltJИ слезт. глазами, 

не .могъ совершенно заitt:tтнть лица Господа, хотя 

и в:tровалъ уже въ Госоо..t,а столько, что и испо

в1Jдывалъ Его на сонмищахъ. Оn•в тьща он3 и 

peze: и кто есть, Гocno,llи, ~а втьрую во Веео'! 

Pele же е.;ну lliC!JCt'J: •• вtt,llfЬ.llo eClf Еео, и г.tа

ю.~tлй со mо~ою, Toii есть. Он11 же ре~е: OТЬfi!JIO, 

Госnо,4и, " noк.IIOIШrJI E.JJty. 

Посл:t сего Госоо,11.ь, обращая все бывшее ~о

оытiе въ общее вазиданiе вс1тъ Св()Иttlъ посл1>

.а,ователяimЬ, продолжаетЪ слово : Н pe'le ltecyctJ: 

нrt C!Jf4o Ааи во .JJtipo сей 'ltpitt,lJOXo , 14а 1/eвtt~R

щin вtмято, u вu~nщi11 с.лтьт .. O!J~!Jmll. Судъ 

челов1Jчеtжiй, зоркость м1>пца в'l>рующаr~ н ел:t

nоту I~ВИЖRИКОВЪ безв1>рЬЫХЪ BИ,J,i>JIИ уже мы, 

Братiя, по сказанiю Евангельско~tJу. Се судъ Бо

жiй истинный. Св:tтъ са&Iъ ~обою.) собствеввы~.ttъ 

появленiеlttъ все судитъ: черное является при 

uett1ъ черны~.tJъ, б:tJJOe б:tлыltJЪ и такъ дал·tе. 

~акиJtJъ-то образо1t1Ъ при св:tт:t Божiе~.ttъ l)ас••ры

Аись теперь и люди, о коихъ было слово. К.оне.ч

но , Гoc'nO,JJ.Ь '!f.JJ~yrl.lpяem;; с.11тьnцово и естествен

ВЫltJЪ образоJtJЪ, Gorдa они, по закрытiи чувства 

зр:tнi.а , тi>DIЪ бол:tе углубляясь въ себя, совер

mеветвуют'L чувствi.а ,4.ушевныя : во sд'l>сь только 
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началось такимъ образомъ. Въ слi;nц'Ь Еванrель- 1 
cкottiЪ видиttiЪ еще rораздо бол'l;е внутренвее 

чувствiе, вi;ру въ полно~tiЪ ея развитiи. Ова столь-

ко просвi;тила человi;ка , что тотъ вдруrъ DIЫ

слитъ, разсуждаетъ , объясняется, поступасть, 

накъ zе.ловтьн:~ Божiй, на в с яков ,1.1ть~о а.л,агое 

уготованньzi'i. Въ особенвости вi;ра столь изо

бр1>тательна, 11ре~t1удра, что не можетъ не уди

влять насъ, какъ удивляеDIСЯ теперь слi;пцу, или 

DIOЖeDIЪ удивляться Хананеи Евапrелъской '), 

Самаряmсi; 2
) и ИНЫI'IЪ. По началу, казалось бы, 

простые .'IIO,II,И нпчеrо не знаютъ: но лишь появ

ляется искра вi;ры въ нихъ и восплаrttевяетсл; 

тьма нев1>д1;нiя исчезаетъ, настаетъ св'liтъ, св'liтъ, 

и - овъ блещетъ въ ,II,ИBHOI'IЪ слов'~; разу1t1а ! 

Господь нашъ сказалъ, :Братiя, что аще бы ИDI1>ли 

l'IIЫ в'tру, хотя столь малую, какъ зерно rорчич-

пое, моrли бы переставлить rоры съ мi;ста па 

мi;сто 3
). Такъ , если появится и искра, одна 

искра вi;ры въ y~tt'l; чьемъ , у1t1ъ ,11,1iлаетея му

дрьшъ, просв'l>щевньпнъ. Втьруешtl, сказалъ Го

спо,II,Ь, aO.llblllfl CfiXo уариши 4). Самая Bi;pa бу-

детъ тебi; п ItiY дростiю, в наставницею. Но сеrо-то 

свлщевваrо чувства и недостаетЪ въ насъ ивоrда, 

Христiаве: а отъ тоrо и сл1>пота ваша въ nозва-

1) Мате. 15, 27. 28. 2
) loau. ~' t9. 20. 25. 3) Мате. 17, 20. 

4
) Iоав . t , 50. 
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вiи или ощущевiи uстввъ :Вожествеввыхъ , отъ 

тоге в осуждевiе наше предъ · Богомъ! :Когда 

rосподь , какъ слышали ItJЫ , сказалъ, что Овъ 

на C!Jf43 пришед3 въ .111ipo сей , ,JJa нева.,11лщiи, 

такъ вазывае~1ые те~ttвые л1оди , 11ростые , СJ.tiИ

реввые, во nреданвые Богу, ви,Jiлтъ, nрозир:t.1отъ, 

у~t•удр.яютс.я, становятся даже ваставникаJ.tiИ дру

гихъ, u Oti,Jf.ЛЩiu, т. е. 1t1удрые, всезвающiе, во 

caittocтiю зараженвые , C.liТЬntf dy,JJym~, - сл1ши 

душею ; то заitt1>чево въ Евавгелiи да.111>е : Н 

с.;zь-,шаша отъ фарисей сiл cyщit• съ H1.1.ll1tJ, и 

ртьша Е.;нg : e,JJa " .liM"Z CJifЬntl ес.;ны '! Что же 

на cie rосnодь ? Рем u.llм JucgclJ : аще d6lcme 

cJJтьnu, бьми , не бысте «.711/Ь.IIU грть:rа ; иынть же 

г.;zаго.11ете , яко вtt,JJte.lllo : грть;со у~о вашъ npe

(fывaem?J. оТакъ, ПОД.IJИННО,» говорилъ Овъ: «еСЛИ 

бы вы, ~Iудрые в1>ка, были или ,ж;tйствительно 

сл1>nы, ИJ.Ilf безъ ума; вы невивовны были бы въ 

TOJ.ttъ, что вы rр1>шите. Но ко г да вы сами утверж

даете, что вы и1н1>ете чувства, y~tiъ, nозвавi.я; то 

гр1>хъ нев'tрiя и всякi.й гр1>хъ на васъсамо собою ос

тается.» Слово въ TOJ.tJЪ, Братiя, чтобы въ истинахъ 

соасевiя никто изъ васъ не полагалея на r..обствен

ную дальновидность и св'hд1>вiя: иначе JtiЫ вивовны 

б у ,ll,емъ пре,li,Ъ Богомъ въ nоступкахъ своихъ безъ 

извивенi.я; но чтобы каждый изъ иасъ nрJJзна

валъ въ себ1> со c!ttИpeвieJ.ttЪ естественную мабос'l'Ь 
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и вскалъ св-:tта , просв'tщевis .~уши свыше. 

Тог,&, а-то надежда ваша б у детъ па Бога, а не 

на себя са~tшхъ ! Въ томъ начало истинвой пре

!UJдрости 1)! Сл1шота душевная, происходащав 

именно оть высокоу.n1i.а вашего,- какъ сл'tпнутъ 

uнor,.t.a плотввые глаза отъ такъ называемой 

теtttвой воды , вакатающейсs на вихъ , - есть 

ужасвое злополучiе: съ вею погибли lудеи в 

rибнутъ DIJ .дрецы мiра. Сл1шота т-:tлесна.а , или 

ведостатокъ cвi>'l'a, только по оrраввченвоств ума, 

t':Ъ rлубокИl'IIЪ C!tlltpemel\t'L, еще ОТВIОДЬ Не ЗЛО: С'Ь 

нею спамись 1lO.lltpm:emtыe н'f>ког да C.liiЬlC.AO.IIti 2
) 

пзыческiе наро,&,ы, и спасаtотс.а всегда c·.;mrpeнuьle 

,~ty.ro.лt~ 3). Я давно уже rоворю, что каi(Ъ при

витiс изв'tствой, прививаеl\tОЙ въ. нашъ в1>къ 

бол'f>зви сrаасаетъ отъ ,il,'f>Йствительвой той есте

ственвой язвы ; таJ{Ъ надобно нa.tttъ заб.1Jаговре

иенно привввать къ себ-t такъ вазываеDIОе Еван

гельское буйство, въ предохравенiе отъ д'f>Й

ствительваго безуаtiа, которое, безъ того, по при

I>од1> вашей, веизб'f>жн'tе вс1>хъ нашвхъ недуговъ. 

Сказалъ Апостолъ : аще кто .лtпится .лty 11fpo 

otлmtf в~ вас~ во втьцть се.лt~, буй r4a оываети, 

яко ,JJa npe.лtgr4po oyr4emo 4
). Аминь. 

1) Прит. 1, 7. 2) ЕФес. 4., 18. Рим. 1, 22. 3) ~fате . 18, 
r.. . .lук . 1t., 11 . •) 1\ор. 1: З, 18. 
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ВЪ ДЕНЬ ВОСКРЕСВЫЙ , ПРИ DOt:f>ЩRHIП ОАВОЙ 

СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКНП, 

Гоnорево въ АвАомской церквп, Вытеrорскаrо yi>з..ta, npu посi>ще
вiв enapxio, 1835-ro ro..ta. 

-
H'l;t~тo изъ служителей закона Божiя Ветхаго, 

и именно llророкъ Елиссей, часто, tJроходя чрезъ 

одно селенiе , былъ привимаемъ тамъ съ особеи

нымъ усердiе~t1Ъ въ домъ одною благочестивою 

женщиною 1
). Посл·.t н'l;сколькихъ такихъ случа

евъ Пророкъ, отъ 11реизбытка признательности, 

сказалъ наконецъ страннопрiи~tJНЦ1>: се !Nlt•в«ыa 

ее,. 1taco всТЬJIIо r~ortezeflieJito ctt.Лto; UJIO 140J40tfaemo 

coтвoprunr~ me6rьl Аще есть те6ть с.;rово ко Царто, 

tl ... m h'O юt л .зто '! Что же, ду~t•аете вы , при семъ 

столь блаrопрiятвомъ вызов'); 'leлoв'J;Jca Божiв, 

отв'l;тствовала e~tiy благоч.естивав женщина? Otm 

же peze: нтьсть. Docpe,JJть .дю,Jfeii JltOrt.v& аао 

eC.JIЬ ЖfiB!JЩU. , 

Что скажете вы , Христiаве , жители м'l;ста 

сего, если бы .в, по долгу sванiя моего, прохо

дя ~tJИ!tiO васъ, и уже не о.ж.инъ разъ, преАложилъ 

теперь каждому взъ васъ тотъ же вооросъ слу

жителя закона Божiа : zmo no,_fooaemti сотвори-

1) Цар. 1. : t., 8- 13. 
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tllff GQ.iJilJ J По любви вашеЙ КО MB'I> И ПО СЮIОЙ 

моей обязанности пастырскаго JIOc1>щeuiя васъ, 

я должевъ , въ caJtJOJ.tJЪ д'tл1> , предложить вамъ 

nодобный вооросъ : не и&I1>етъ ~и кто надобно

сти въ какоn1ъ либо nослужевiи !tiOeDIЪ, въ чемъ 

служить ва&JЪ могу и должевъ по закону Бо.жiю 

и Цареву ? И1t1'tя долгъ , по запов1>дн Слова Бо

.жiя , ввд'tть на м1>стахъ, како братiа nребываютъ 

въ B'tp't 1 ), Diе.жду прочимъ особенно вникаю я, 

какъ вaJ.tiЪ взв1>ство , в во вза.имвыя отвошевiя 

между служвтелаJ.tiН В1>ры в вами в1>рующиttш, 

съ Ti>l\JЪ , дабы не только охранять сей святый 

союзъ въ должной nравв_львости , во в держать 

въ веа1ъ пpB!tJ'tpъ взаиitiВаго Dtежду вci>JtiИ вами. 

православвые Христiаве, добраго ~огласiя. И о! 

когда бы услышать J.tlв1> зд1>сь тоже ca1t1oe, что 

сказала упомянутая npeж,J,e благочестивая жен· 

щипа , о которой nамать nре,1,ана въ Писаиiи Бо

жiемъ: «В1>тъ, все у насъ хорошо; ссоръ, жа

лобъ в веудовоАьствiй-никаiсихъ!• Слово не въ 

тoJtJЪ , Христiане , чтобы вы скрывали какiе 

либо д1>йствительвые безuоря,:~,ки по д·ьлаtttъ 

Христiавсквмъ: ето было бы ложь, rр1>хъ дiа

вольскiй , ветерпвJ.ttЫЙ въ Rpyry Христiавъ, осо· 

бевно въ д-tлахъ Божiихъ, и еще предъ пас

тыреitiЪ Церкви , который приходвтъ къ вамъ 

' > Дtsn. 15, 36. 
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со вс'Ьмъ вскреввимъ желаиiеtttъ JНupfl вrть.мr. н 

добра! Желаю того только, чтобы не оказалось 

у васъ иапрасныхъ жалобъ , ябедъ , ссоръ ли-r

выхъ. А ско.11ь , nодлинно , прилично жительству 

Христiанско~t•у , чтобы и виког да такихъ д'tл·ь 

ни у кого изъ васъ не было,-о тottJЪ продолжу къ . 
вамъ бес1>думою прииастоящемънаше~tiЪ свидавiи. 

Воsврати~tJся къ словаttJ'Ь , коиttiИ отв1>чала , по 

Писавiю, добрая Женщина Елиооею Пророку ва 

то, ве вtt11>етъ ли она нужды въ какомъ либо 

ходатайств1> за нее предъ властsмв, и ввикаемъ, 

чт6 слова ея звачатъ? Она же ре'tе,-нтьсть. Но

сре,llть .Jt10,.t~eii JJOtj.XtJ а.1о ес.мь живgщz•· Таковъ 

былъ отзывъ ея. «Мн1> ли,-какъ бьt такъ гово

рила ова,-зачвнать Raкis лвбо дi>ла съ сос1Jдsми 

свовtttи ? Hич'l>tttъ и не обижена в отъ ьихъ! 

Живу со вс1>ми въ t.оюз'l»! Еми же бы и, под

линно, было что нибудь меж,5,у нами: какъ стали 

бы они сtttотр'Ьть ва меав nocл'IJ, ROГft.a бы я за

хот1>ла еще отличиться какою либо выискавною 

иилостiю Начальства?» Такъ мыслил-а, такъ го

ворила добрав душа ! Мысли и слова ев столь 

rq>ekpacвы , что довольно только пересказать о 

вихъ, дабы почувствовать ваtt1ъ , Христiаве , в 

за себя Raждott•y , сколь , оо,5,лнино , хорошо то, 

ко г да живетъ :кто съ другими въ соверwенпомъ 

соrласiи, какъ coc't.zr.ъ, какъ свой, какъ ,5.руrъ, 
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каRъ po.4,uoii ! Сколь ето хорошо , зваетъ сер.4,це 

Rаж,t~,аго изъ васъ, кто та1~ъ, Аi>Йствительво,. жи

ветъ съ .4,ругими. Чье же cep,JJ,цe ве sнаетъ 

сего , ,11,лл такого сер,11,ца и nере,11,ать орiлтности 

взаи.ttшаrо согласiл съ сос1>.4,лми нельзя; каRъ 

нельзя передать повлтiл о ма,11,ости ме,11,а т-:tмъ, 

кто не вкуmал.ъ его никогда; а ва,~J,обно такому 

сердцу веnрем1>ННО Cai-'JЫltiЪ ,ll,':tJJO.ttJЪ раСООJIОЖИТЬ· 

ел къ ,11,pyrиl'IIЪ любовi1о, дабы узнать невзълсвн

IJОе удовольствiе .4,обраrо со вc':tltiB согл.асiл. Та

кое состолнiе жизни орiлтв-:tе тишины на во

дахъ , благораствореввости въ воздух':~> , сiлвiв 

еолвечваго, всего Bltl':tcт-:t, - что вазывастел пре

краснымЪ времевемъ. 

Самъ Госuо,.t,ъ ваmъ Iисусъ Хрветосъ ,li,JJJJ no

eJJ':t,ll,oвaтeлeii Своихrь не жeJJaJJъ вваго состолнiл, 

въ отличiе жизни Евангельской , кром1> того, 

чтобы они взаиlttно ~tJежду собою были согласны. 

О се.мr, paagJUIЬIOm7J вс11, cRasaJJrь Христосъ yчe

uuRalttЪ Свовиъ, лко Мои, т. е. Христовы, gze· 

ниць• есте, аще J~юаовь U.Jiatne .JieЖrLJ!J сооою 1). 

Въ ТОМЪ СОСТОИТЪ ИСТИНВОе OTJJB'Jie Христiавъ 

отъ ве-Христiавъ no cattioмy вu,.t.y жизни! Вотъ 

nрим1Jта, ПО RОТО)!ОЙ ВСВКЪ обЪ ВаСЪ И BCJIKЪ НЗЪ 

иасъ о caitiO!IIЪ себ-:t судить tttожетъ, Христiавивъ 

лн овrь ветвино, или в-:tтъ ? По слову Хрнстову 
1
) Iоаи. 13, 35. 
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в'.tтъ тамъ ,11.аже и признака Христiанства , r ,ll,'k 

в1>тъ взанi'IВОЙ JUОбвв Dteж,II.y ХристiаваJtiИ. Какъ 

же ,..1.умать о томъ , J~or ,11,а бы r ,11,1> не то.1ько не 

было сер,11.ечныхъ ,11.руrъ ко друrу расположенiй, 

во были бы ,ll,aжe нарочиты.& взав~шы.а вра.ж,11,ы 

в распри, и ,11,аже не втайв1> только или ltteждy 

собою, во в пре,11.ъ начальствомъ, при тоntъ еще 

и писыtевво, и зат'.tйво? 

Обратите ввнniавiе ваше, Христiаве, каt:ую 

и любовь HDI'tть ваttъ J.tJeждy собою зanoв't

,ll.a.tъ Господь Iисусъ Христосъ, .когда любовь 

положилъ np.a!tiЫDIЪ првзва.комъ Христiавства? 

Чувство добрыхъ .~руrъ .къ ,.t.pyry расноложевiй 

сродво вс1шъ людяttlЪ вообще , и ве-Христiанаittъ, 

нев1>рнымъ , идолопокловвиt:амъ ; ,11.аже и изъ 

безсловесныхЪ животвыхъ лучmi.а или ,11,обрыл 

Jiecыta кротки и !tJИролюбнвы ltiCЖft.Y собою. 

Что же о л1обви Христiанъ сказалъ Христосъ ? 

Сiл есть аапооrь4ь Моя , rоворитъ Овъ Своимъ 

Христiавам'L , ,..JU .11/o(/ume :4P!ftJЪ r4руга , лкоже 

(Аа~) оов.tюби:rо васо 1
). Такая лЮбовь ,11.олжна 

быть ве.ж,.t.у вами , любовь Христова , .коr ;t;a она 

,I,OJJЖвa бы~ь любовь Христiанскаа! Ка.к'Ь же 

Хрвстосъ возJJiобвлъ васъ ? Боо~~ьши сел о~Jюоое 

liiiKfllOЖe tbl1Qtn6, "JQ НтО ~!J'IJI!J CбOIQ nOv10ЖUmo 

аа I4P!J8" своя ~ : а Овъ, д'.tйствнте.sьво, поАо-

1) loan. 15, 12. !) HS, 13. 
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жилъ за ваеъ ,~;ушу Свою , ytt1epъ за васъ , за 

rptxи ваши , за ваши Ему оскорбленiя , уа1еръ 

смертiю позорною, ва крестt. Онъ умеръ за васъ; 

потомъ и воскресъ ,~;лн тоrо, чтобы не только ве 

взыскивать съ васъ за смерть Сво1о, но в чтобы 

ею с,~;1тать вdхъ васъ праведными, съ прощеиi

е!JЪ намъ вс'l>хъ rр1>ховъ нашихъ, и сл1>дствевво, 

чтобы т'tltJЪ бол1>е и бол1>е возлюбить и любить 

васъ, что одно и д'tлаетъ l'осnодь до днесь, ори

сутству.я на престол't мавы въ небесахъ 1
). Уста 

Христовы и тоr да, коr да Онъ умиралъ за лю,J.ей, 
' 

и отъ людей , не xoтi>JIB иначе называть ..11ю,~ей 

какъ .JJ;рузь.ями. f4puжe, твори на не же ecr• npu

шe.-~&, сказалъОвъ Iy,11.1>, кor.LJ,a предатель пришслъ 

вз.ять и вести Его на судъ 2
). Вс1>· DIЫ предъ Бо

ГОDIЪ rр1>mвы: состав.Алеtnб же .11тобовь Свото н;r, 

'Ha.Jtб Боаz, rоворитъ Апостолъ, въ TOJtiъ, яко и еtЩ3 

8p1ЬШHliHOJIIo cgщuJIUJ ltaJIIб Хр11стосб эа паси 

!fJit,pe 3
) . А cie зва'.lитъ то, какъ изъвсвяетъ то же 

Апостольское слово, что не за добрыхъ, но 3а вра

rовъ и худ.ыхъ васъ JDiepъ Овъ. Та же по воз

ttJожвости въ своей 1\l'tp't л1обовь взаимвав sапо

в'tда~а и пааtъ, Христiане! У:tt1ереть ва~1ъ другъ 

за ,~;руга такъ , какъ У••еръ sa весь Jttjpъ lисусъ 

Христосъ, нельзя: Его са1ерть была избавленiемъ 

всего ро,11.а челов1>ческаrо. И просто уDшрать ,.J,аже 

1) Евр . 7, 2ft. . 25 . .lук . 22, 19 . 2
) Мате . 26, 50. 3) Рим. 5, 8 . 
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за себа, не только за ,другихъ, было бы иаDJ'Ь 

страшно. Сего выи'Ь и не требуетс.а въ обще

житiи вашемъ. Слава Богу ! живеDJЪ мы выи'Ь 

вс'Ь среди своихъ собратiй во Христ-ь, Христiаие 

съ ХристiаваJtJИ. Не откажеittса отъ запов'tди 

Христоной о любви, хот.а т1>мъ, что по крайвей 

м1>р'Ь не станемъ терять дружествеиныхЪ ,~~;руrъ 

ко другу расположевiй въ такихъ случа.ахъ, когда 

пришлось бы вамъ какое .жибо А'угъ отъ друга 

в оскорбленiе, досада, обида. Перевесемъ ихъ ве

JJВко,~~;уmио uo любви Христiанской. Аще tfo .IIIO- · 

бите .11юолщиz3 васъ , говорвтъ вамъ Госоо,~~;ь 

lисусъ Христосъ, кую .JН8f4!J u.llzame 1 не t1 .liiЪl

mapu .11u rпож14е mвopлtn&J Н аще ЦТЬ.!I!Jете ,llp!J

гu ваша ток.wо, ето .11ишше творите?- не и яаыz

ниЦ6J ..ttl також,llе творят3 1)? 

Съ такою Христiаиско1о об.азавностiю , съ та

квмъ ученiемъ Iисуса Христа , съ такимъ при

u'tро))IЪ Госпо,да вашего какъ согласить еще 

и нарочиты.а вражды ltte.ждy Христiава1t1И? 

Пусть ~ttввутны.а какi.а нибудь, JtleждyдoitJВЫB, 

вегласвы.а расори могутъ запасть ивог,1~а, какъ 

искры ,~~;iавола , въ сердце и добраrо Хрвстiа

нииа ; всi» - люди , вс'h слабост.амъ подверже

вы, вс't BJtt'J>eмъ првро,~~;у склонную къ поrр1>ш· 

воста:tttъ: но какъ KO!tJY изъ васъ пускатьс.а 

1) Ma·re . 5, 46. Г.7. 
22 
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еще и въ письменвыв жалобы ,11,руrъ на ,11,pyra, 

колыtи паче въ клеветы и абе,11,ы предъ су ,11,оuъ? 

Со.;тце ,ila не saii,IJem& во гнтьвть ваше.мо ; ntfжe 

,IJa,JJиme .лиьста ,IJiaoO.li!J , rоворитъ намъ Слово 

Божiе ') : въ тотъ же день nоl'tиритесь, если бы 

и случилось кol\ty иsъ васъ ороrв1Jватьсв или оро

rв1Jвать коrо иsъ ближнихъ} rоворитъ оно. Taittъ 

уже вселяется' ,11,iаволъ, rд'IJ раs,11,оръ. М eжJJ,y т1Jмъ 

у в1Jкоторыхъ иsъ Христiанъ, напротивъ, не усо1J

етъ иноr ,11,а ItlИBYTЬ ,11,евь ) въ который случится 

tсакан нибудь Ittaлaв, ничтожван обиJJ,а JJ,pyrъ 

,11,pyry, - какъ уже в rотовы , .11етнтъ въ су ,11,ъ 

бytttarи! Не станеl\IЪ объяснвтьса, справе,IJ,JIИ

вы-ль он1J; ПОЛОЖНJ.\IЪ ,JJ,aжe, ЧТО н, 00,/J,ЛИRRO, ТЫ 

какъ вибу,11,ь обижевъ: во помуmайте, какъ rо

воритъ о такихъ случаяхъ жизни Христiанское 

ученiе? :Коr ,11,а Христiане времени Апостольскаrо, 

вреlttеви, въ которое были они еще самые лучшiе 

JJIO,II,И въ Dtip't, дружелюбв'tйmiе, терп'tлив'tйшiе, 

обращалось ивоr .5,а къ су даl\tЪ со своиl\IИ жало

баl\tи, безъ соl\ш1Jнiя, бывъ къ TOitiY вывуж.5,ены 

невыносшtJЫl\JИ ст'tсневiяl\IИ ; что же , .11.умаете 

вы , говорили иъ ивмъ Аnостолы , наставники 

В1Jры ? Jfr, сра.л1у оа.ма e.JJa80.liTO, писалъ Св. Па

велъ ко Христiаиамъ :Кориивски~ttъ : тако """ 

н/Ьсmь во вactJ .lН!JriJp& те. e,JJtiH&, 11же JJtoжem6 раз· 

1) ЕФсс. 4., 26. 27. 
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cy,.ftcmtf .JJeж~y бparniii своих~ 1 Но братr, с~ 

брато.,уr~, т. е. ХристiавиВ'Ь съ Христiавивомъ,

ибо вd ItiЬI по Христу братiа Itie.ж,дy собою,

братr, со tfpamo.Jit~ cy,JJtm~cл, 11 то nре,11ь певтьр

пы.ти. l!же бо omntO,llfl вa.JIIo cpa.JIIl) есть, про

)J,О.IIжалъ Апосто.11ъ , лко тлжбьz tt.,Jtame .меж,JJу 

собото. Во~то не naze ol1rмu .. Jeu есте 'J Лоrлпо 

не nare o~Juшeнu бьzваеrпе 1 Но вы са.,уш oбllf4llme 

и .. щшаете , ,_Ja еще братiю ). Слышите , Хрв· 

стiаве, какВ!tiЪ oбpaso~ttъ roвopв'I'I. Пвсавiе :Вожiе 

не TO.IIЬKO О вecopaвe,II,.IIBBЬIXЪ B.IID о6И,11,.11ИВЫХЪ 

твж.бахъ, но в о caltJЫXЪ nравильвыхъ, о вeoбxo

,II,BltJЫXЪ ? l!же бо omn104o ва.:но cpa.lllo есть, яко 

тлжбы tMtame .меж,.Jу собою. Но~то не nate 

oбu,.Jt~"" ecme 1 Ноипо не naze oilr~wen11 бьl

ваете 1 rоворитъ С.11ово Божiе. 

Такой заковъ Хрвстiанства , повидвlttому , ве 

одобрл1ощiй , чтобы кто нибудь взъ Христiавъ 

ис.калъ защиты отъ законовъ rраж,~J,анскихъ, въ 

оби,11,ахъ своихъ, им'tетъ самыв в'tpвЬIJI сре,11,ства 

ъ-ъ охравенiю васъ со стороны обв,.t,ъ и безъ 

вашего пскатеJiьства. Во первыхъ, коr да законъ 

Хрвстiавскiй ввушаетъ вaitiЪ ве искать въ су,!,ахъ 

друrъ на ,.t,pyr't удовлетворевiй за обиды ; то 

т'liмъ еще бол'liе п 6ол1>е возвышает'~» овъ въ за

щиту нашу rласъ свой въ тoitiЪ , чтобы Хри-

1) 1\ор. 1: 6, 5 - 8 . 
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стiаве отнюдь ве обижали друrъ друга. Вы слы

шали уже, какъ говоритъ онъ о взаимной любви 

Христiавской. Посему т1>мъ паче не должно быть 

а1ежду вartJИ обидящихъ. Они не им1>ли бы в 

признака на себ1> Христiавства: на ввхъ в'l>тъ 

Креста '). Творлil вprыr.?J, пишетъ воз.11юб.11еввый 

учевикъ Христовъ, ото ,lliaвo.ila есть. И да.111>е: 

Сего pa,JJzl яв.11ена есть zaJ4a Божiл и Za,.fa ,iJia

вo.llл. Вслмо не mвopлii прав,~~ы, нrьсть от& Бога, 

tt 11е .11тоолй брата своего 2). Во вторыхъ, ес.11и 

бы и случоАвсь кortty либо взъ васъ какi.я оскорб-

.11енiя ОТЪ 
1 

.1.1.ругихъ по д1>йствiю врага рода 

че.11ов1>чес1~аго , или по с.11абоств че.11ов1>ческой; 

заковъ Х ристiанскiй велвтъ перенести вхъ и 

т'l>аtъ испо.11нвть заковъ ХристовЪ въ самой его 

сущности и по.11вот1>, весь заковъ в,11,ругъ. ,Дрgго 

,llpyвa nмготь• носите, t1 тако tlcnoo~J1~t~me аа

копо Христов& , rоворитъ Слово Божiе 3 ). Въ 

третьихъ, Господь, CattJЪ Господь споручнвкъ въ 

тottJЪ , что Овъ за претерп'l>вiе зла отъ другвхъ 

возваградитъ въ пос.111>дствiв особеивою своею мв

лостiю, и никогда не попуститъ ва~tJЪ терп'l>ть 

бо.111>е, веже.11в JtJожемъ. Вротость ваша раэуJНnа 

"'а бy,iJemlJ вcrь.;ntJ re.lloвrъкo.JНo, - говорено было 

Христiаваmъ, когда жи.11и они еще и ttteждy 

нев1>рвыJJИ , - ГocnO,Jlb o.;шalJ ; 1ш о 'lе.лике tle-

' J IoaR. 13, 35. 2) 1: 3, 8 . 10. 3) Га1. 6, 2. 
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чытесл, но во всеJНо .поdитвою и .t~o.Jeнie.нr, 

со б.lla80,llapeнie.м& прошенiл ваша 4а скаауются 

кtJ Богу 1
). В1ьрен& Госпоr4ъ, Нже не оставито 

васъ rfcкycumucл naze, еже .можете, но сотво

рито со иснушенiе.113 и иабь1тiе , лко воа.мощt~ 

вa.JNo noнecmu , пишетъ Апостолъ 1
). Въ четвер

тыхЪ, если и тepnиJtiЪ на время Rai~oй либо 

ущербъ своего благоnолучiа отъ другихъ ; то cie, 

безъ сомв'J)вi.а, бываетъ ,J,Ла иасъ нужно, дабы 

OTBane:ttiЪ ЧеГО .1ибо ИЛИ npиcRopбie:ttJЪ Сl\1ИрИЛОСЬ 

наше сердце , и обратилось RЪ Богу , Котораго 

часто забываютъ лю,11,и всеr ,J,a благополучные. 

Въ патыхъ, великодушвое nept~вeooвie обидъ отъ 

ближвяrо своего скоро с:tttврить можеть и ca:tttoro 

обидящаrо, такъ, чт~ овъ изъ врага сд'J)лаетса 

блаrорасполо.жевв'Ьйшимъ къ теб1; челов'J)ко!tiЪ. 

Аще a.11~em& враво mвoi'i , y:ro~~/Ьot~ е во, rоворитъ 

Слово Бо.жiе , сд'tлай вм'tсто зла добро : cie бо 

· творя, продолжаеТЪ Слово Божiе, !JB.!lie ов11ениое 

cotfrepaeшr• на в.лаву ево 3
). Долго ли кто в1ожетъ 

';('еро1;ть на rолов'J) горячее уголье ? Такъ самын 

безчувственвый челов'J)къ ве Dtожетъ 110 вре~ttеви 

ве тровутьс.а добромъ твов:tttъ, которое ты будешь 

д-tлать e!tJY вм'))сто зла. Трудно все cie! Подливве, 

трудно, Православвые Христiаве, крайне трудно, 

какъ вельза бол'J)е ! Но no TO!t1J·To и ц-tнно предъ 

1) Фвж. 4, 5. 6. t ) Кор. 1: 10, 13. 3) Рии . 12, 20 . 
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Богомъ и спаситеJJьво ,lf,JJB васъ ! Безъ тру да 

ничего ооJJучить веJJьзя. Не б у ,lf,ешь им'J)ть и 

хл'J)ба, ко г ,lf,a upeж,lf,e не про.11ьешь пота ,lf,JJJI веrо. 

AJJв людей, им'J)ющих'Ь .ИJJИ доброе, или мягкое, 

или умное сердце , бьмо бы и ,lf,OBOJJЬBO вапоми

навiй , какiв изъ Слова Божiв поставили DJЫ ны

в'!) въ ви,11,у вашеDIЪ, Христiане , о томъ , чтобы 

не жаJJоватьсв друrъ на друга. /J,ля. такихъ JIЮдей, 

в11рочем'Ъ, едва и нужны накiя. либо уб'J)жденiя. 

къ сему: cep,il,цa ВХ'Ъ поJJвы JJюбовiю, ум'Ъ-раз

суж,ll,енiяDIИ. Но слово должно коснуться. т'f)x'J> В'Ъ 

особениости , которые , ваi'J)я. строптивую душу, 

в не ИDI'J)я надJJежащей разсу,ll,вТеJJьности , пу-
, 

скаtотся въ ябеды. Ужаснитесь вы я.бе,li,'Ъ, Право-

мавные Христiане! То, на что · вы р'J)шаетесь 

ивor,lf,a, cattto сказывается. вам'Ъ, что оно такое? 

R rf1Ь4a , говорит'Ъ cattJa о себ'J) ябе,iJа. jl.,yttJaeтe 

ли вы навести ею б'J)ду ближне:t1у вameDiy: ужас· 

нитесь ; вы дУDJаете нанести бtь,lly бJJижнему ва

шему. Rакая. жестокость! Rакое зJJовравiе! О,ll,ивъ 

Сатана , врагъ рода челов'J)ческаго , такъ тольJСо 

DIЫCJJИT'Ъ и д'J)лаеТ'Ъ , по Божiю попущенi1о , за 

гр'J)хи наши. Не страшитесь ли вы nереходить 

ва его сторону со стр'J)ла&Jи своими? Не JJюбить 

ближиих'Ъ- уже rp'J)x'Ъ, нарушевiе всего закона 

Хрвстiанскаго: а н'J)которые хотя.т'Ъ еще и бть4ы 

наносить ИltJЪ ! 
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Но очувствуйтесь , 11ожал1>йте , хот.а себ.а ca

IIIBXЪ ; размыслите преж,11,е , ве б у деи:. ли изъ 

б..tды , приготовлне~IоЙ другимъ, б1>да дл.а васъ 

са!JИХ'Ъ ? Пока вы разсуждаете са!IИ о ceб'.li , о 

своихъ ,6.1>лах'Ъ , о своихъ пре.11,nрi.атiвхъ ; легко 

!Iожетъ 1\азатьс.а, что вы правы, ,6.1>Jia ваши в1>р

вы , npe,!.npi.aтiн надежны. Вы смотрите тог да 

ва все ве приро,!.ВЫ!IВ своиntи глазами, а какъ 

бы сквозь стекло : изв1>ство же , что какоrо цв1>

та будетъ стекло, сквозь которое с~ttотр.ат'Ъ, въ 

тако!IЪ цв1>т1; представл.аютс.а и вещи , на кои 

с~ttотрвтъ. Емв стекло б у .11,етъ сивее, то и вещи 

кажутел сввв~ttв; если зеленое, - зелевыn1и. Kor

.ll,a р1>чь теперь о д1>лахъ , по которымъ НАешь 

ты В'Ь судъ съ жалобо1о ва .11,руrихъ, то соб

ствеввав твоя ув1;реввость , что ты прав'Ь , по

казываеТЪ и д1>ла твои б у д то правыми. Раздра

жась иа других'Ь, ты потервлъ и природвый св'J)тъ 

въ rлазахъ своихъ: они воs~ttутились и nредстав

лвютъ Аруrихъ въ червоDIЪ св1>т1>; раздраженвый 

челов'J;къ, rоворитъ отечественное ваше .11,реввее 

примовье, оте.:пптьвает6. Словов1ъ- смiОлюбiе у 

вснкаго челов1>ка есть страсть, а страсть всвка.а 

иu'tетъ свой свi>тъ, въ которо~1ъ и с~ttотритъ на 

вещи, какъ сквозь развоцв'l>твы.а стекла. Прi.атвое 

вамъ кажетс.а тor,IJ,a красивымъ , св'l>тлы~ttъ, до

садное - темвымъ. Страсть даже и ног ,!.а вичеrо 
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ве •и~втъ ; она ,lf.'liJJaeтeв м1ша , и ~'tлаетъ не 

то, что ~ол2Кво , во то , ку ~а в.11ечеть усилив

шався вакловвость, ве11равильвое волвевiе Rрови, 

возмущевiе ,11.уха. Посему легRо статься мо.жетъ, 

что, ког~а въ су~ахъ ' · ку).а вы хотите препро

во~вть вашего блв.жввrо, ставуть разсматривать

св .жалобы ваши ва него не вами уже , а .ll.py

rиitiИ, су).iвми - и по правиламъ закововъ, не 

по собствеввымъ вашимъ мвiшiямъ ; д'tла ваmи 

получатЪ совершенно другой оборотъ. 0Rажетесь, 

можетъ быть , виноввыnи вы caitiИ жалущiеся, 

а не т-t, ва Rого вы жаловались. Что же тог.11,а 

бу.11,етъ? Не сты.11,ъ ли? Не большая ли ,цоса.11,а? 

Не б1>.11,а ли, собственны!IИ рукааш себ'.t с.д'.tлав

вав ? Ров& изрь1 , говоритъ о тgкихъ случаяхъ 

и ЛЮ./f,ВХ'Ь Слово Божiе, t~cкona и впа,11е во ЯJII!f. 

юже co,J~ТЬ.IIa: обратt~тсл ооо~~тьзнь его на в.11а• 

ву его, и lta вер$71 его 11еnрав,11а его cн"~etlJo 1
), 

Въ такихъ мучавхъ ,II,Ocaдa и гор,11,ость вапр.а

гають ивог,11,а остальвiв уснлiл, .11,абы вести .11,'tло 

дал1iе по самолюбивешу cвoeitiY пре,11,nоложенiю. 

И каRiв же ето усилi.а ! Повыв и вовыя безsако

вi.а ; съ т'.tмъ вм'tст'li вовыв и вовыа б1>,11,ствiя! 

Tor,11,a обьшвовевво ищутъ nоRровительства у су

,l(еЙ , безЪ CO!tiB'.I>BiЯ , ТаRИХЪ TOJJЬRO , IСОТОрЫе .ltiO· 

гутъ быть склонными къ првввтiю и веправой сто-

1) Пса.а. 7, 16. 17. 
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ровъr ; та~евхъ су,11,ей еще бол'llе раsвращаютъ 

мздою, и не р'tд~ео проевтело до ~еоица раsзоря

ются. Открывается при семъ обы~еновенво и ну

жда въ TOittъ, что вс~еатели зла друrимъ приб11-

гаютъ R'L посре,J,ству писателейбумагЪ вбе,11,выхъ, 

къ людямъ , которые считаются презрительиы

ми въ обществахъ и прем't,11,уются sa~eoвa.ttiD 

вез,11,1>, RaRъ язва иаро,11,вая. Въ таиой-то хругъ 

ЛЮ,II,еЙ ПОПа,lJ.аЮТЪ НаRОВеЦЪ уже И неиsб'tжно 

любители .абе,11,ъ. 

Во вc.atco~ttъ случа1>, хорошо ли пой,11.етъ A't· 

ЛО ИХЪ, ИЛИ В'Й)ТЪ ; ОНИ caDIЫltiИ ,.t,'tлами СВОИМИ 

та~еъ связываютъ себв , что, при~ер'tnивъ О,ll.инъ 

ховецъ узъ RЪ противнщ.;у cвoettry, другв~ttъ ~еов

цеttt'Ь нenpe~tt'llннo должны за~еовать cattJИXЪ себя 

по враждебной связи съ HB!tt'Ь. На,11,обио необхо,ll,и-

1\IО беречь его в беречься. И в-:ъ тatcolttъ-тo nоло

женiв борьбы и nре,11,осторожноетей жал~еiе сiи 

лю,11,в не р1>,11,ко прово,11,ятъ не ,11,ень , не lti'tcяцъ, 

не rодъ, не ,11,ва, а н'tеtсолько JI'tтъ и вноr),а всю 

жизнь ,11,0 гроба! Начало д'tлъ зависитъ отъ васъ, 

а про,11,олженiе-уже в1>тъ. Одна такая иевзв1>ст

вость не довольна ли вразумить всякаrо скоАько 

нибу,iJ,ь еще мым.ащаrо о себ1> в своемъ соохой

ствiи челов'tка! 

Ви,11,ано-ль меж,11,у T'J)lttЪ xor ,11,а вибу ,I.Ь , чтобы 

.абе,11,ники были счастливы ? Кте ваи~ttев'tе всеrо 
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занатъ своиttiЪ доttrомъ ? Ябедиикъ. Онъ того и 

смотритъ , чтобы вредъ сд':tлать другиttiЪ , забы

вая о cвoe:tttЪ сnокойствiи. Чьи noJIJI въ заnуст':tвiи1 

Ябедника. Ев1у и':tког.~а возд':tлывать ихъ: оиъ за

иятъ c':taвieDIЪ раздоровъ. Ков1у ни въ чемъ не 

дов':tраютъ? Ябеднику. Его сов':tсть по,~~;озрительна. 

Кого вс':t боатса и иевавидатъ ? Ябедвика : его 

б':trаютъ. К':tмъ д':tлаются развыя иепрiятвости об

ществамъ Jttiрскимъ ? Ябе,~~;ви!'О:ttlъ : за собо1о ВJiе

четъ онъ не р':tдко и .~ругихъ. О ко:tt1ъ говорять съ 

худой стороны и Власти, едва то.11ько ооред':t

.Jающiяся КЪ TODJY B.IJИ BRO!IIY DI':tcтy? 0 ябe,II;· 

HBK':t. На него они прежде вс':tхъ обращаютъ ввв

!tiавiе. Позорвый челов':tкъ абе,11,никъ! Отъ него 

у даJiяться надобно , какъ отъ зачуJ.tiлевнаго ,~~;у

шеввою заразою! Что же ,II;OJiжeиъ чувствовать 

самъ въ себ':t такой чеJiов':tкъ , ког ,~~;а такъ разу

м':tютъ его дpyrie, еми бы когда nришелъ оиъ 

ВЪ ЧJВСТВО CaJ.tJOCOЗBaBiЯ ! 

И въ ябедвичеств1>, Православные, есть своя 

привычка. Привычка вачивается съ Dlалостей 

даже въ д':tтяхъ. Берегитесь ел: берегите отъ 

вея в д'liтей! Если кого оскорбJiаетъ всякое слово 

,!,ругаго; емв кто rотовъ за всякiй marъ, взг.Jя,ll;ъ, 

наDiекъ другихъ раздражаться , сер,ж,вться , бра

виться , мстить : то такой ведалекъ уже и отъ 

навыка къ ябе,11;а1t1'Ъ , хотя бы онъ еще иrралъ 
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только между дi>тьми. Приnоминайте ни о г да ме

жду собою вьmi>mвее слово. Не сра.!IМял васо,

скажу съ AnocтoлoJ.ttЪ ,-говорю cie , 110 яко Za,lla 

.JНOR воа.лтоб.,tенная накаауто ~' наставляю, дабы 

пре,JJ.остеречь васъ отъ О,JJ.ного иsъ великихъ 

общественвыхъ sолъ, каково sло то, о котороitiЪ 

вывi> слово. Зло pas,JJ.opoвъ столь велико , Пра

вославные Хрнстiане, что caJ.ttaя благо,JJ.ать Iucyca 

Христа Госпо,JJ.а вашего не Ittожетъ найти себi> 

Itti>cтa тамъ, r,JJ.i> нi>тъ Itшpa или согласiя вtежду 

людьми. Точно таsъ. Госпо,JJ.ь наmъ sanoв't,JJ.aлъ 

нaJ.ttъ, cлyжитeJIJJitiЪ святой Вi>ры Его, ориносить 

BCЮ,JJ.Y КЪ Вi>руюЩИitiЪ .711t1po, ltiHpъ; НО GЪ СЛОВУ О 

томъ првсовокупилъ, что если бу,JJ.утъ r,JJ.i> СЬJНЬJ 

Jtt~pa, т. е. JIIOAИ J.ttиролюбивые, ttшрные , жела

ющiе J.ttBpa, миръ Христовъ пребу,JJ.етъ въ вихъ; 

аще .,.," же ни , Kf1 вa.llto , с.каsалъ Госпо,JJ.ь слу

жнтеля~tъ CвouJ.tiъ, воавраrпится. 

По sanoвi>,JJ.в Гocno,JJ.a Iвсуса Христа принося 

нынi> къ вaJ.tiъ, Христiане, J.ttвpъ, Хрнстомъ sавi>

щанный , принося его и CJIOBODiъ, и сер.ж,цеlttЪ, и 

,дi>JIODIЪ , пастыреки желаю .я , ,JJ.a пребу,JJ.етъ у 

васъ Itшръ Хрвстовъ! Но заввситъ cie, - помни

те, - отъ saж,JJ.aro иsъ васъ самихъ. Аминь. 

1) Кор. 1: 4, 14. 



C.IOBO 

ВЪ ТРЕТIЙ ~ЕНЬ СВ. ПАСХИ, ВЪ ДIШЬ РОЖДЕПIЛ БЛАГО• 

BfiPRAГO ГОСУДАРЯ НАСЛfiДПИК.&, ЦЕСАРЕВИЧА П ВЕЛИ

КАГО KRЯЗJJ АЛЕКСА H,lJ,PA НИКОЛАЕВИЧА· 

Говорено въ Новочеркасск'Ь 1845 roAa· 

Бъrвailme же друг'б "о другу бAaatt? JtU.Aocepдu ? nроща
юи~е друt'б другу, ЯifОЖе и Боt'б во Христть npocmи.At5 

есть ваJt'б. ЕФес. 4, 32. 

И что и какъ простилъ намъ Боrъ , возлюб

ленные Богу Христiане! Нын1> торжество сего 

всепрощенiн. Прощепы грi>хи рода челов1>ческаго, 

вc'll и вслкiе гр'tхи вс'tхъ и вслкаrо. Чтобы про

стить ихъ , ,lf,JIJJ. сего пострадалъ и уn1еръ Сыиъ 

Божiй самою позорвою t1t1epтiю на :крест't: длл 
' 

оправдавiл наС"L отъ нихъ, говоритъ АпостолъJ 

воскресъ Онъ. Какъ nроисходило такое прощевiе 

на1t1ъ , тому живьнtъ въ умевьшенво~ttъ вид't об

разоiti'Ь служитъ торжественно воспо~tшнаемое ны

в'l> событiе , праздви:къ , повторяю , всепрощепi11 

вамъ отъ Бога. ПредставителлJtiИ челов1>чества 

были теперь избраивые ученики lисуса Христа. 

И что же они сд'tлали на caltiODIЪ попрвщ't Ero 

страдавiй? Одивъ иsъ дв'tиадцати предалЪ roc-
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пода за сребренвикв , первый взъ вихъ три

кратно съ клятвою отрекся , вс1> разб'l>жалвсь. 

Но что д-tлаетъ съ ними Госnо,11,ь по воскресе

нiи Свое~ttъ ? Онъ въ тотъ же день nредстаеТЪ 

собравiю ихъ, привосвтъ вс'l>мъ rtiDpъ в радость, 

nодаетъ вc.'tttiЪ и каждо~ttу даръ /f,yxa Святаrо, и 

утвержft.аетъ сихъ самыхъ учениковъ мужоте

лями Своего царства. Ни упре.ка , ни ПOltJИRa о 

пpome,zr,mettJЪ ! Съ како1о посему силою должно 

оринять нartiЪ теперь къ сер,11,цу cвoertJy Апостоль

ское yб1>ж,zr,euie , которое изношу л теперь взъ 

священной сокровищницы учевiя Хрвстiавскаго, 

предъ лице себ-t в вамъ, Слушатели ItJOB: Бы,

вайте же ,llp!J8б ко ,4ругу бо~~ави, .JJiu.llocepr<Ju, 

nрощающе r4P!Jii& ,ilpyгy, якоже и Боа& во Хри

стть npoctтШ.IIlJ есть ва.JН1>! 

Hal\JЪ ,zr,але.ко нельзя быть столь благиJtш другъ 

ко ,zr,pyгy , какъ благъ Gогъ къ вattJЪ во Хрвст1> 

Iвcyc'l> ; намъ и нечего nрощать АРУГЪ друrу 

столько, сколько Gогъ простилъ теперь вамъ въ 

Сын1i Своемъ. Но во имя Его, среАи радостей 

вашего праздника, напоминаю себ1> и вамъ, Бра

тiл мои, словоа1ъ АnостольсiШitiЪ, чтобы не остав

ляли ttJЫ nрощать и то другимъ , что можемъ, 

или чтобы по крайвей Itt1>p1> не постуnали ItJЫ 

другъ съ ,11,руго1tiЪ совершенно воnреки орим1>ру 

Госпо,11,а вашего. Изв'l>ство, Gратiл, что въ 1t1ip-t 
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совершепво иное правило обхо.ж,J,евiв еъ nмв, кто 

ед'iiлалъ бы намъ зло. Mipy мало ве прощать: 

eitJY надобно Itiетить, дiiла!l'ь зло за зло. Пoбecii

,ll.yeitiЪ IIЫ BЫB'Ii, Христiане, О ТОМЪ, СRОЛЬ про

ТИВНа мстительность не только ,11.уху Евавrель

скому, во и обще~ttу здравому емыму в частныittъ 

О веЙ ПOBJITiJIItlЪ. 

И просто не простить ,11.pyro~t1y обиды, держать 

ее ВЪ ltiЫCJIЯXЪ, ,IJ.OC8,1J.OBaTЬ па нее ХОТЯ ТОЛЬRО 

въ cep,11.цii, безъ обвару.жевiя доса,11,ы,- и ето 

xy,IJ,o, противно святому закону вameit•y, Братiв! 

Что сказать - мстить за нее , с,11.1iлать взаимное 

зло, преслiiдовать оскорблвющнхъ васъ каRиnJъ 

нибудь образомъ? О.11ьzшасте,- сказалъ Господь 

ваmъ и Учитель въ caittoniъ вачалi Своеrо блаrо

вiiстiя,- яко pezeno бысть: око аа око, и ayor> 

sa зуб&. .А.зr> же fмaeo.llю ва.м& не npoтuвumt•cл 

8.11!}: по аще тл нто y~apt~m& в& ,IJecnyю твою 

.11anflmy, обрапщ е.:;ну tf ,11ругую.-0.11ышасте, -

сказалъ Онъ снова срв,11.у, почти о томъ же,-лно 

peteno есть: воа.люаtеши искренпяго твоего, t$ 

вosnenaвtt,!Jtatиu врава твоего. .А.а& же е.11а

го.11ю вa.ittJ : .дюбтп.е враги ваша, о.лавос.довt•те 

н.11епущiя вь1 , т406ро творt•mе неnавtt,llящи.м& 

вас;;, ti.МO.lltlmecя за творящихо вa.ift& папастъ, '" 

tlseonящiл еьJ 1
)· Ремпо бысть, сказалъ Господь, 

1} Мате. 5, 38- 4.8 . 
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pezeuo ,I~peвHt~Jiи> , Iy девtttъ жестщсосердымъ. И 

такъ nрощевiе обидъ, в не nрощевiе только, во 

еще любовь ко врагаtttъ, есть O,li.BO изъ отличи

тельвыхъ, существеввыхъ свойствъ вашего, Хри

стiаве, закона Евавгельскаго. Такъ заnов1>,11.авъ 

nостуnать вatttъ со вpaгattiB ваwв1tш , Госnо,11.ь 

nрисовокуnилъ въ уб'.tжденiе : лно ,.fa бgr4eme 

сынове Отца вашего , Нже есть на небес!Ьа;3. 

~вы ,11.олжвы nоступать такиаtъ образо!ltъ,- какъ 

бы такъ сказалъ Господь, - если хотите быть 

Хрвстiавами, ча,11.ами Gожiимв. TaкattiЪ образомъ 

сказано ,11.аже въ ca~troй квиг13 природы видиittой,

nро,11,олжалъ Госnодь;-сittотрите, нак3 Он3, Отец'L 

Небесный, зд1>сь co.q,uцe Свое ciяem& на BJIЬIЯ 

и б.llагiл, и ,JJOЖ,!Jиm& на праве,~JНЪJЛ и ua нenpa

вe,JJНf/IЛ! Когда бывал.о, чтобы солнце Goжie въ 

OДBOltlЪ И ТОМЪ же !tl'l>cт1>, ВЪ ОДНО И ТО же время 

осв13щало , согр'.tвало добрыхъ и обходило riре

ступныхъ? Или дождь небесный, nадая ва ниву 

nраведвика, миновал.ъ пол.е нечест~ваго? Если же 

вы,- еще дал.13е изълсвллсн Господь,- любите 

тол.ько любнщи:хъ васъ; какую ваграду иttr1>ть за 

то вtожете? И корыстные tttытари не то же ли ,11.1>

лаютъ? И еми вы дружественно обходитесь толь

ко съ друзьа~tш, что особеннаго д13лаете? И .JJ$ЫЧ

викв не такъ же ли постуnаютъ? Бy,JJиme убо вы, 

nосл.1>дователи Евавгелiл , ученiл Божiн, совер-
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шетш,-sавлtочвлъ слово Iисусъ Х ристосъ,-лмо

же ., Отецо вашr, Вебеснъ1ti соверше11о есть.• 

Такъ точно постуоаетъ съ вами, Братiя, Сам· .. 

Богъ: Овъ ве только тероитъ rp'txaatъ иашв~tъ, 

оскорблевiнмъ для Него, во и непрестанно благо

д'tтельствуетъ наniъ и въ видимой првро,11,1>, и 

особенно въ царс.тв1> благодати. 3,ll,'tcь такiл ntи

лоств Г.осnодь вручилъ даже въ собственныл 

наши руки , поставивъ условiеаtъ къ nолученiю 

милостей отъ другвхъ собственныл наши распо

ложевiл къ дpyrп:tttъ. ll,ли незабвеннаго nаtttлто

вавiл О TO!tiЪ ВКЛЮЧИЛЪ Овъ И ВЪ краткую ltJO

JIBTBY, которой Самъ ваучилъ насъ, слова: oc

tnaвu на.мб ,40.!/JU наша , якоже и .мь1 ocmaв

JJЯe.lft& ,40.111/iHUKO.II& нашrыr& 1
). Сряду за оков

чавiем'Ь прим:tрной сей ntолвтвы тотчасъ првсово

Rуnилъ Госnодь ·сказать въ изълсненiе словъ т:tхъ 

им~вво ycлoвie:ttJЪ : Аще бо отпущаете zeo~~o61ь

KOJ1t& согртьшенiя u.xz, omnycnmmz и ва.мб Отец& 

вашо Небесный; аще же не отпущаете ze.lloвть

кo.Jto согртьшенiя tl.Xo , 1ш Отецб ваш& omny

cmum& вa.Jto согртьше11iй вашtl.Х&. Какал, въ са

моttъ д:tл't , :tttожетъ быть искренность молитвы 

вашей къ Богу о орощенiи oa~ttъ гр:tховъ, RОГ да 

мы cantв не постуоиl't'Ь съ нашшttи ,JJ,олжовкааtи 

таt('Ь, :какъ желае:ttъ, opocR!ttЪ, чтобы ооступилъ 

1) .Маtе. 6, 12. 14.. 15. 
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сь uамо Бor'l>? Сколь uoreмy естественно должно 

быть правнлом'Ь ,!,лв нас-ь взанi'IJНое ,11,рум. АРJГУ 

прощенiе! Однажды Св. ученнкъ Христовъ Петръ 

са•рuснл'Ь Гocuo,lf,a. Iисуса : t(O.llькpamьl аще co

IIJ'R)ttmm?J въ .JNЯ брата .-ой, 11 отnущу .1111 e.JI!J 

,.JO ce,.J.fiЬ кpamtJ1 Госоо,J,ь отв1>тствовал'Ь: не tма-

80.1110 теб!Ъ 140 се4.wь крат11, но "JO ce,.Jd8Ь,.Jecлn•3 

ЩJйtnt> ce,_f.,Jiepuцuo:-йt'tpa на сввщевно!IЪ язык'!; 

безоре,J.1>nная 1)! 

Пр11 такохъ и подобныхъ правила.хъ Христiан

ства ч'tмъ должно Rазаться иамъ, Бра.тiв, ве про

стое зло••аs•втство, а ItlЩeнie, пресл1>дованiе, зло

воздаввiе ? О ! каRъ чуж,11,о оно духу Xpиcтiau

ctcOl'IIY ! cGO.IIЬ ,J,aлeRO оно отъ пстивнаrо просв':t

щенiв ! Iiовечно , Iy дея.:нъ 110 nхъ .жестокосердiю, 

каtсъ въ в':tкоторыхъ случавхъ пзъясня.'lъ Господь, 

110 ихъ жестокосердiю сказано н1>коr да бьмо: око 

.Ja око , agбtJ аа ау6ъ ; во въ ctttыcл1> самаrо за

&оиа Моvсеева ето должно быть не по частноi'IУ 

11Jt.eMJ' лltбо самоуправству, а 110 t:YAY и закону. 
Если кто изъ ваС'Ь бJ,J.етъ обuженъ, - какъ бы 

такъ rоворилъ ly,.J.eя:nъ заковъ,- вы можете ис

кать J;!,OB.lleтвopeнia зубъ за зJбъ, око за око. 

Что же гласитъ сватыii заковъ Еванrельскiй? 

Хотв 11 онъ не возбраняеТЪ вамъ искать ва блвж

нихъ вашихъ за ихъ оскорблевiв и обв,J.ы, искать 

1) :\l ате. 18, 21 . 22. 
23 
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ВЪ суДаХЪ И у ПрИСТаВUИRОВЪ ЗаRОНОВЪ , НО СЪ 

Т't!ttЪ вм'tст':Ь, согласно calttИ!tlЪ заRонамъ, желаетъ, 

чтобы въ частвыхъ паmихъ случаяхъ Itteждy 

собоtо сRоль Ittoжнo ваимев1Jе быЛо у насъ нуждъ 

nрuб1>rать КЪ ИН!\IЪ. Ec.IIH RTO ИЗЪ ВаСЪ СД1J.11аЛСЯ 

вивовевъ предъ .ж,ругимъ , говоритъ Евангелiе, 

бу,JJи gвтьщавалсл с~ conepmeкOJНtJ mвotЫitJ ско

ро, ,IJOn,JJeжe ectt иа ngmt" с~ NtЫitJ (ва пути въ 

су.~ъ ), 14а ue npe,JJacmo тебе conepmtкtJ C!J,I~iи 1
). 

А касательно ищущихъ на ближнихъ своихъ cy,lJ,

нaro удовлетворевiя сRазаво въ Хрнстiанс~;омъ 

ученiи еще и гораздо насll.'оятельв'liе и строже 

въ то~ttъ же paзyitt1J, чтобы т. е. избi;rать иaltiЪ 

таквхъ ис.кательствъ. Kor,lJ,a Св . Павелъ услы

mалъ, что в':Ькоторые изъ Христiавъ Коривеа, 

города торrоваго, обращалось иногда въ rраж..J,ав

скiе су .ж,ы съ жалоба!tiИ ,4,ругъ па ,<~,руга , писалъ 

ко всей Церr~ви Коривеской ВЪ пославiи ·своемъ 

такъ: уже оо отию,JJ~ ва.11i сра.1113 естъ, яко тлж

оьJ u.lllame .llteЖI4!J собою: nozmo не naze OOllrl#UJНtl 

ecme1 nozmo ue naze .llиfиeme оьмаете1 Но вы ca

.liiU об'и,IJ1ете tf .11ишаете, 40 еще братiю 2}! Столь 

мало свойственно ХристiаваitJЪ ..J,аже cy,lJ,вoe оты

скиванiе частныхъ своихъ оби..J,ъ ,4,ругъ на другi;! 

И ветхимЪ зaRoнoltiЪ Iy ,11.еямъ J повторя1о, пре

,II,Оставлево cie было по жестоRосердiю ихъ, по ву.ж-

1) Мате. 5, 25. 2) Кор. 1: 6, 7. 8. 
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,!;t, по крайности: изв'tство , какъ rорячи были 

ихъ нравы ! А собственно принадлежитЪ ItJЩeнie, 

какъ сви,J,'tтельствуютъ всемiрныя л'tтописи толь· 

ко ,J,ИКИ!tiЪ и вепросв'tщеввыJ.ttЪ нapo,J,atlЪ : тамъ 

TO.IIЬKO , у НИХЪ ТОЛЬКО МЩеоiе ,11,руrъ ,6,pyry ВЪ 

обыча't. 3в'tровраввын обычаИ ! Овъ ужасалъ 

B('er ,J,a путешествеввиковъ просв'tщевваrо Dtipa. 

И ИЗЪ ЖИВОТНЫХЪ ИЗВ'tСТВЫ ltlCTИTe.IIЬBOCTiю ваИ· 

бол'tе зм'tй и паукъ, - животвыя я,11,омъ ис.по.11· 

ВеНВЫЯ ! Вотъ отку,il,а DIОЖеТЪ TO.IIЬKO ВСХО,II,ИТЬ 

мстительность ! вотъ что есть аtстительность -

извержевiе я,11,а ! 

}1 у ,II,BKDXЪ варо,11,овъ, Братiя мои , Itlститель

ность выказывается почти въ O,II,BO!ti'Ь, или rлав· 

ВО ВЪ ТОМЪ ОДНОМЪ муча't, KOr ,11,а С.IIУЧИТСЯ убm· 

СТВО. 3а кровь TO.IIЬKO МСТЯТЪ TattiЪ кровiю. Чув· 

ство самосохраиевiя зам'tияетъ у вихъ законы, 

которыхъ н'tтъ тal'IJЪ для охраневiя общественной 

безопасности н ,J,.IIa наJ~азавiя преступлевiй. :Ка

кимъ же образо~ttъ, -часто ,J,ивился я,-чувство 

мщевiя взошло въ просв'l>щеиные ваши в'tки ме

жду варо,J,ами , стоящими на самой высот1> об· 

разовавiя ! И за что же частвое ~.tlщeнie у вихъ? 

Не за кровь , не око за око , не зубъ за зубъ; а 

часто, в большею частiю O,II,BO только оскорби· 

тельное мово , иепрiязвевный взrля,J,ъ, неоето· 

рожиость, даже только подозр'l>нiе , мечта, - и 
23" 
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уже тотчасъ стр'hляются, не мечтами, или взгля

,.t,ами, пли словаttш, во пуляJtш, р-tжутся Jtieчaмu! 

Такъ стала в1алоц1>нна у Jttногихъ собственная 

СВОЯ ЖИЗНЬ В ,.t,yma , .liИШЬ бы TO.liЬ:GO OTltiCTИTЬ, 

И ТО, ltiOЖeTЪ быть, OTltiCTDTЬ CBOeltiY собрату! 

Иногда, п е,.t,ва ли не большею частiю, отмщаютъ 

только caitiИitt'J. себ-t, а не дрJгвмъ. Такiе-то слу-
' 

чаи, кровавыя попытки 1ttщенiя, в-tкоторыми счв

таюся даже за nризнакъ особливаго просв'hщенiя, 

высокости чувствъ , самой н-tжной чести ! Вахо

,.t,ятся лю,.t,п, готовые раз,.t,1мять свопмъ o,.t,oбpe

нieJtiЪ и ,.t,аже r.од-tйствiе~ttъ, раз,.t,-tлять по,.t,обвыя 

отвратительныв позорища! У ,.t,ввительные пло,,J,ы 

просвi>щенiя! Источвикъ вupoчettt'Ь такихъ поия

тiй И ПОСТУПКОВЪ ВеСЫiа ОЧСВИ,II.СВ'Ь. BoCDИTЫBae

ltiOe оросв'l>щенiевtъ .лже•ыtеннаго раау.лtа чув

ство саtt1олюбiя челов'hческаго столько ,.t,'hлается 

у н'hкоторыхъ на,.t,меввымъ , вap,.t,'l>вmиlttЪ , что 

о,.t,во слово, взгля,.t,ъ, ,.t,аже мечтательность, по

,.t,озр1>нiе прикаса1отся eitiY съ смертельною бо.11ью, 

в - вотъ челов-tкъ Diгновенно првхо,.t,итъ въ умо

взступленiе , выхо,.t,итъ иаъ себя , не дорожитъ 

своею жизнiю, ни т'hми ча~то взъ салыхъ близ

кихъ къ его сер,11,цу , каковы жена, ,11,1>тв, - ив 

BltiD, ,II,AЯ кого вастоящiя потери дороже всего въ 

:мip't. Г д't же з,4,1>сь хот,я искра J1tla ? Г ,.t,'t .же 

S,ll,'l>cь и такъ вазываеtt1ая честь? Не почтевв1>е 
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ли, 110 собствевноitiУ разсужденiю челов'liческо~tJу, 

скажемъ даже- мipcKOl'Jy, орезр1>ть оскорбителя, 

11редать его· суду общественнаго Ittн1шi.a или не~ 

кать на нeJ.tiЪ у довлетворенiя 110 закона!tJЪ, нежели 

,.t,13латься еще для него, а часто и для себя ca

tttoгo , исполвителе:tJЪ с1пертной казни ? Какъ ItJO· 

жетъ caJ.ttoe обыкновенное благоразуttiiе давать 

столько значенiя и важности случаяtttъ, 110 кото

рыl'JЪ таi>Ъ поступаiотъ люди другъ съ другоttiъ, 

хотя бы были Jtieждy ниDIИ и nодлинныв оскор

бленiв ? Разв1> не оскорбдяетъ caitiЪ себя всего 

ваибол1>е тотъ, :кто хочетъ отtttстить оби,.t,у свою 

,tt;pyroJ.tiY и р·.Ьшается жертвовать для сего соб

ственвоtо жнзнiю? Что lttожетъ быть бол13е такой ,.. 
потери, - жизви ? Что ItJОЖетъ быть бол13е та-

кой обиды - отъятiя жизви? Что lttожетъ быть 

бол1>е такого безчестiв - лиwевi.а жизни ? 

Но для чего бы выводить вамъ ва ввдъ, Бра

тiв , столь 1\Jрачвое зр1>лвще въ день св1>тлаго 

вашего праздввка Пасхи ? Теперь-то въ особеи

вости и надобно наt11ъ вывесть ua сре,11,у такой 

позоръ, ,11,абы вид1>ть вс1>мъ въ св1>тлый день 

Христовъ cattJOe черное nятно в1>ка, и ве пре,ll,а

ваться IIовятiяl\JЪ в1>ка безъ всякаго огравиченiв, 

съ забвевiе.ItiЪ правилъ Евангельскихъ ! 'Ко г ,11,а1 . 
уже :кровавая ltiствтельность пре,11,ставляется для 

В1>КОТОрЫХЪ ПО B1>Icy ,IJ,ОСТОИНСТВОМЪ ВЫСОКОЙ Че-
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r,ти , и ив~".Ь BRJCЪ ~!iЖС въ чтевiи Rнигъ тре· 

буетъ, каr~ъ умственвыхъ насаж~енiй, - ужасовъ 

явлевiй Rровавыхъ: то остережемся, Братiя, и 

цв'tтовъ в'I>Ra , ве таятся ли ив,IJ,'t в подъ ними 

я,5.овитыя твари. Сколь, подлвнно, преRрасны в1>ж· 

ливость нашего времени, тонRость въ обращенiи, 

челов'tколюбiе въ чувствованiяхъ , образованiе 

умовъ, языRа, всего ; но и сколь легко за вс1>мъ 

симъ могутъ быть рд'tющее честолюбiе , самая 

утовчсввая Ittecть , тайвое пресл'tдовавiе другъ 

друга, ca1t10e благови~вое братоненавид1шiе- за 

!tJB'tнiя, даже за RaRie либо везависящiе отъ людей 

случав! За что? За т't сюt~ыя малости, до кото

рыхъ DJЫ JТончвлнсь, изDiелчвлись: О, святое Еван

гелiе Христово ! какъ ты поиr,тин".Ь полно св'tта 

небеснаго , сnасите.IIЬво на вс'tхъ путяхъ нашей 

жизни! 

Н'tтъ сомв'tнiя, Хрнстiане, что нельзя не nре

достерегаться отъ иедоброжелателей; надобно 

стараться, чтобы ихъ не было , или , если ce~tty 

быть нельзя, чтобы было ихъ сколь Diожно Itte

н'te. И святое Евангелiе говоритъ намъ о TO!tiЪ 

же, а не о TOittъ отнюдь, чтобы DJЫ оставались без· 

защитными на произволъ всвкаго на насъ nо

кушенiя отъ Аругихъ. Но Rакое подаетъ оно 

оружiе для поб1>жденiв враговъ вашихъ ? Сы

намъ в'l>tca оокажутсв Евавгельскiя оружiя стран-
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ными ; но оружiя сiи бывали въ д'tл'h со вс'tа1ъ 

ycn·.txottiЪ н'tсколько уже тысячел'tтiй тамъ, г д't 

святая B'tpa Bl\I'I>лa всю свою силу. Только ве 

силу противъ силы , не зло противъ зла вну

шаетъ наDIЪ Евангелiе, Братiя! Коrда nервосвя

щенническiе воины взяли Iисуса Христа, съ т'trt1ъ, 

чтобы вести Его на су дъ , Петръ въ ревности 

тотчасъ одного изъ толnы ихъ у дарилъ воже1t1Ъ 

и отр'tзалъ eDIY ухо. Госnодь вел'tлъ неа1едлевно 

ВJIОЖИТЬ ItleЧЬ ВЪ НОЖНИЦУ , ухо пристаВИТЬ КЪ 

его м'tсту,- при чeiti'Ь оно тотчасъ срослось,-и 

сказаЛЪ Петру: «8CU npieJIIШiU НОЖЪ, IIOЖeJIII 

noeuJfнymtJ, и уже ли ты дуа1аешь, Петръ, что 

не предстало бы оойчасъ бо.111>е дв'tна,щати ле

гiоиовъ Ангеловъ , если-бъ Я пожелалъ ? Что-жъ 

б у детъ, какъ бы такъ скаsалъ теперь ГoctiO,II,Ь, 

если вс't nриннDIУТСя за ножъ ? Bc't другъ отъ 

друга 11огибнутъ. Есть небесный Про~tJыслъ , къ 

которО!tiУ надобно прибi>гать, когда нужно!» Такъ, 

Братiя, l\J'tpы силы nротиву силы въ нравствен

ныхЪ нашихъ сноmенiахъ Dtогутъ только увели

чивать, а не nрекращать раз,t~,оры. Мщевiе обиды 

тотчасъ родитъ другое ltiЩeнie , ето возбу дитъ 

третiе, и такъ дал'tе безъ конца, какъ и бы

ваетъ у народовъ дикихъ. Между т'titJЪ искры 

раздоровъ иревращаться ttiогутъ въ плаt~Jень, въ 

пожары. B'tpн'te, по Слову Божiю, обезоружитЪ 
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враrовъ паmихъ терп1шiе, а паче еще благораз

положенiе къ виttlъ в услужливость. Тlасо гонят&, 

говорптъ Св. Павелъ за себя и соапостоловъ, JN6J 

тертым ; нас& xy..tяmtJ , JNbl !fJitO.'IЯe.Jtto. Аще 

aJttemo враво твой, пuсалъ Аnостолъ Христiа-

' намъ тог.il,аmнвго ~ержавпаго Рпl\ш, у:~мтьаи et:o; 

аще .JIU жaж,JJemr, , напой его. Cie оо творя, 

r1рисовокупилъ Св. Павелъ ~ал'l>е , yeJtie огненно 

собr~раеш,. на е.лаву его,- и еще д.ал1>е: не по

бтьж,~~ено Q6'18aii, Omo 8Jta, НО nOOIЬЖ,Jlaii б~IQ{Щ.,fi(J 

ao~r.oe 1
). Аолго ли кottJy Dioжoo ,цержать на голов':Ь 

горя"..ее уголье , 'lтобъ не по'lувствовать его? 

'fah-ъ и блаrод':Ьввiв твои врагу скоро тронутъ 

ero. 'rакиtt1ъ особенно opyжieltiЪ д1>йствовали 

Христiане въ златыл вре!\Iева свои, въ первые 

в1>ки ваши , и опытъ .ж.оказалъ , 'ITO cal'tJЫe сви

р1шые враги В1>ры - и~олопоклоиство, в':Ьковый 

образъ жизни вародовъ , 1\JY дрость зеJttва.в , при

рода , все поб·tжд.ено CDitiЪ з.'JaTыtttЪ оружiемъ 

любви! Трудно, крайне тяжело оно, Братi.в мои: 

но в'l>рво и д1>йствительно! А Христiаиское тер-

111>вiе 1t1ежду T'l>l'ttЪ есть еще и родъ особливаrо 

душевоаrо ут1>mепi.в , по крайвей Itt1>p1> въ т-t; 

часы, ког,ца DIЫ основательно разду JttaeJtJCB! 

Не noдy~tJae~ttъ одна1~о-жъ • Братiя , въ другой 

разъ скажу, чтобы ев.втый законъ Евангельскiй 

1
) Ром . 12, 20 . 21. 
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совс1шъ оставл.алъ ваеъ жалкими жертвами иедо

брожелателей. Въ Христiаискомъ терn1»вiи Го

сподь, Самъ Госnодь , Аухъ Святый Ito,ll,aeтъ .&.Y

ma&IЪ иаmимъ иеа•вгдаго.llаlmЬIЯ , какъ rоворвтъ 

АпостолЪ, ут'l;mевiя. jJ,yxъ Св.атый и именуется 

NtuтьшtmJe.lle.Jtб , иаставнвко:ttъ сер,11,ецъ наmвхъ. 

Скол:ь часто святые rщцви.жопкв В1>ры иеполи.а

лись таквttш ,11.уховвымв утtmевiями, и обыкновен

но не xoтt.IПI Dt'l;в.ать ихъ ни на r'aкi.a, такъ назы· 

ваемыв , благоnолучi.а въ мiр1> 1 Mor('eii ве.,шн~ 

бь1в~, rоворитъ Св. Павелъ Апостолъ, отвержеся 

иарицапшсл сыпи ,IJщepe Фараоновы : na~e же 

fl880.1111 cmpa,.q,amt~ cl'J JZIO,J#b.i1ttl Бoжill.?lue, неже.11u 

tыtтьmze вре.711енпую гртьха c.лa,JJocmь 1
). Конечно, 

если с~tJотр'l;ть наDtъ въ злострадавiяхъ своихъ 

вепрестанпо только ва скорби, ва л1од.ей, ва вра

rовъ наmихъ ; то и сер,11.цу ив о г ,11.а не ВЫ,ll,ер

.жать несправе,lJ,ливостей, и JD1J не объять вхъ, в 

самьшъ чувстваrtJЪ зр'tнiв или слуха не свести 

горестей безъ слезъ и содрогавiй. Надобно въ 

такихъ случаяхъ обращать себя прочь отъ нихъ, 

къ Богу, въ молнтвеввыхъ собес-tдованiв хъ съ 

Ни;.,tъ и со Святыми Ero 1 Сколь c.lla,JJкa б у ,&.етъ 

вамъ в ИltiЪ, в ,ll,aжe EJtty, Гocno,ll,y Богу, бесть14а 

сiв ! Но JIIНОжеству оо.11тьвней .ноr~х6 , воniетъ 
в'l;г д1; къ Богу священвый Изравльскiй n'l;вецъ 

1) "Евр. Н , 2~ . 25. 
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псалмовъ, уттьшеиiл)Твол, Господи, воавесе.!lии'а 

~ywy .мою ! Ta:~ttъ , въ без,11,в1> Су дебъ Божiихъ 

исчезаютъ вс1> ваши вичто.жныя чувствованiя. 

В!ЬJНЬ'I ао рекшаго, rоворитъ Св. Аuостолъ, J.tlUfЬ 

orn.JJ&щeнie, Ааи бОа~а.м~, 8Jiaao.;,em6 Гocno,Jfь въ 

Слов1> CвoeJtiъ, 11 паки: яко cy,4иmli Госnо,4ь .;,ю

,z,e.JJI6 Cвou.JJtJ 1
). ПритоJ.t1ъ, если Господь вну

шаетъ намъ И!ti'I>Tь столько теро1>нiя противу 

враrовъ наmихъ, сколь бол'tе еще и сильн1>е воз

носитъ Онъ rласъ Свой за насъ, о то1t1ъ , чтобы 

другiе не обижали своихъ собратiй ! сколь рев

ностн1>е во свое вреDiя, какъ знаетъ Онъ, засту

питъ Онъ невинно страждущихЪ , и покараетъ 

обидящихъ! 

Въ самоDIЪ д'tл1> , необходи:~tJО наl\JЪ даже по 

npocтol'IY разсуждеиiю нame~tJy вв'tрять такiя 

д1>ла свои Господу ! Пусть такъ , я J.tJoгъ бы н 

от~ttстить cвoe:~tty сопернику : но достаточно ли 

зва1о я и то во-первыхъ, д-tйстввтельно .?Jи врагъ 
' овъ , илв , по крайвей ItJ'tp-t, сколь велика вина 

его nротивъ ltieня? Ko!!IY не изв'tстно, что не р1>д

ко раз,11.ражаютъ насъ .11,руrъ противу друга ни· 

чтожноств , nредnоло.женiн , мечты, ведосittотры, 

клеветы и no,ll.oбвoe? Какъ .же nосему съ правдою 

tttory я выдержать нрава свои , tcor да не въ со-

стоанiи истинно в знать д'tйствительныа O'IHO· 

1
) Евр . 10, 30. 
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шевi.а ко мв1> друrвхъ, и бол'l>е , .можетъ быть, 

вивовевъ ивоr да caittЪ .а противъ друrихъ , не

жели они противъ .мев.а? ПoitiHIO, какъ нiiкоrда. 

съ yбiiждeвieitJЪ слышалъ .а слово о TO!tJЪ одноrо 

иsъ вашнхъ пастырей Церкви въ иsъ.асвевiе 

мовъ Господа lисуса Христа: o~~юortrne вpaatt ваша! 

о:Ваша, rоворилъ тоr.ж,а Dtежду прочиltiЪ сказа

тель слова ! Они ваши ; вы, Dtожетъ быть, сами 

ихъ с,11,1>лали, caDIИ nодали къ тому причины, 

что .а вились у васъ враrи '! Какъ же nрем.1i,11,О· 
вать ихъ , Bitt'l>cтo тоrо , чтобы uоб'l;ждать ихъ 

ЛIОбовiю , как010 об.аsаны ВЫ КЪ CaltiB!tlЪ себ'))? » 

Такъ, Братiа , самолюбiе ваше , наша uедалъво

ви,ж,ность, наша Dtечтательность леrко моrутъ ви

нить друГИХЪ ВЪ TOltlЪ, ВЪ ЧeJtlЪ ВИНОВНЫ МЫ са

МИ , особливо тог да, какъ DJЫ pas,L1,paжaeJtJc.a, и, 

по выраженi1о простому, во в1>pвoitJY, «отемвii

вае!tJЪ» отъ досады. И потому-то самое обыкно

венное благоразуittiе должно напоминать •~аждо]}JУ 

изъ насъ , •Jтобы D1Ы nре,ll,оставл.али скорбвыа 

,дiiла свои съ бл~жними Боrу всев'l>дуще~ttу и 

преправе,L1,НО]}Jу, а не сами за вихъ всту11ались! 

Moжetttъ, по крайней м'l>pii, пон.ать изъ сего, Бра

тi.а , поче~ttу св.атое учевiе ХристiансRое , кажет

св , ваибол1>е всеrо воспрещаетЪ намъ Ittститель

иость , уб1>ждаетъ у ,держиватьс.а отъ зловоз,ж,а

авiй. Moo~~u.л~rJ вы, братiе,-uишетъ Апостолъ Па-
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велъ въ саuомъ oepвottiЪ no времени изъ своихъ 

помавiй, - вразу.лмлйте оезrленньм, уттьшай· 

те .fla.JJOf-4!JШныя , заступайте пе.мощныл, ,liO.II

гomept~ume "о всть,;нl} ; и посл't всего того, какъ 

объ особеввости пли въ сокращевiе различвыхъ 

отиошенiй ваmихъ къ бJJИжвимъ, nро,zr.олжаетъ: 

БJJIO,J!.ttme , ,lla ntf"moжe З..fа за з.11о «O.lii!J вos

,IJacmts : по всег,JJа ,zt.oapoe гонr•mе ~p!JBfJ "о ,JJp!J

вy r~ ко всть.llаl}. Bceв,JJa ра,JJуйтесл: лепрестан

но .wo.llumecя. О вceJJ&lj a.JJaBo,llapt~me: сiл ао ecrnь 

во.11л Божiл о Хрr~стть ItiC!JCfЬ 81} вacfJ 1
). « Б.IIIO,lltc

me, говоритъ Апостолъ, СJtiотрите, остерегайтесь 

nаче всего, чтобы кто не воз,J,алъ ,zr.pyгo~t•y зла за 

зло. Ето po,zr.ъ ca~tiaro обыкновевнаго въ жизни 

искушевiя, къ которо~tJу раздражительвал nриро

да ваша крайне склонна. Если ве можете для ко

го,-какъ бы такъ говорилъ Св. Павелъ,-исоол

вить другихъ об.язаввостей Хрисriанской JJiобвн 

'КЪ ближвимъ, сто.11Ь существенвой запов'tди ва

шей В1>ры , по крайвеis n11>p't берегитесь дой

ти когда либо ,zr.o того, чтобы воздать злоn1ъ sa 

зло. • ПодобвыitiЪ образоJ.tiЪ писалъ Св. Павелъ 

и ко Хрвстiанс.киJtiЪ житеJIНJtiЪ просв'tщеинаго 

Pв~tta. 

:Конечно, вс1> такiе и 11одобные предметы уче

нi.я Христiанскаго кажутся IJ.ЛH Diipa или несооб-

1) Со.аув. 1: 5, tt.. - 18. 
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разными съ умо&t:ь, или и вевоз!Jожными. Но ес

ли IttЫ станем:ь , Братiя , ва той стези жизни и 

1\Jьtmлевiя, какая показава въ Евавrелiв, то бла

годiiтельвы!tш пре,11,ставятся и АЛЯ настоящей на

шей жизни nодобныя внушевiя его ! Если же 

бы коr,11,а и случилось НЗ!tl'Ъ соступить с:ь таких:ь 

основанiй по своей иеосторожвости, будеа1:ь ско

р'tе возвращаться GЪ нимъ, и никогда не допу

стиаJ:ь въ сердце правилъ в повятiй a1ipa. Россiя, 

Православная Россiя ! во вс1> вреаtена и во вс'tхъ 

д1>лахъ, Rакъ обществеиныхъ, такъ и частвых:ь, 

ты Иl\J'tлa первою стихiею своего бытiя святую 

В1>ру, блаrочестiе, истинвое блаrочестiе. Христово 

Евавгелiе было и есть всегда зав'tто~ttъ твоего бла

rоденствiя. Сохравв&tъ аtы, Сыны Россiи, каждый 

за свое вре~ttя, и за свое Dt'tcтo , сей святый за

лоп блаженства во всiiхъ вашихъ отвоmенiяхъ 

друrъ RO ,ll,pyry! Въ сей день Небеса даровали 

ва\\JЪ и'tког да Ангела благости , :Влагов'tрваго 

Г осу даря ВЕлинАго Князя ЦЕСАРЕВИЧА , Нлсл'IJ,IJ,

викл Престола. Одивъ видъ Его кротости и 

благоув1>тливости ко вс1>мъ Ittожетъ быть самым:ь 

прiятны>'t'Ъ назидавiе))J:Ь для васъ во взашtJ.номъ 

друrъ съ другоltJЪ обt)ащевiв. Б у демъ Jttолить Гoc

no,ll.a Воскресшаго , ,11.а осiаетъ Овъ св'tтомъ Своея 

славы вс't дни Выс.окаrо Первенца Царева , на

дежды Ц&Рл и Царства, да возвеличитъ Господь 
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,1.ни Всеавгуст11йшаго Родители Его, noлaratoщaro 

освованiеJtiЪ своmенi.амЪ ваmимъ между собою 

вeз,ll,'li и везд11 заковъ , В11ру , благочестiе, лю

бовь Христiавскуюl Аминь. 



САОВО 

Н~Д'Ь СВЯТОЮ П.IIЛЩЛППЦЕЮ ВЪ ВЕJIПКJЙ ПJIТОК'Ъ· 

Говорено въ Новочсркасскомъ каееJра.1ьпомъ собоР'h, 13-ro Anp·Jшr 
1845 f0.(3. 

3aвttcm1t ради nредаша Его. Мате. 27, 18. 

Bm,lfЯtae , говор.атъ два Св. Евангелиста о r.y

,A.iи , который приговорвлъ Божественнаго Стра

даJJЪца вашего на свtерть,-в':Ьд.аmе, яко aaвtfcmu 

pa,llfl npe,Jfaшa Еео 1
). Боже ваmъ ! какихъ ве

nравдъ челов':Ьческихъ не бы.11о еще зд'.Ьсь !!<:авiы.а 

~ерайвi.а изъ вихъ видн!tiО обступили вкругъ св.а

т'.Ьйmую жертву сiю ! Пилатъ, отъ котораго за

вис':Ьла о~еовчатеJIЬва.а участь Су .ж.нпаго , свид'.Ь

тельствуется въ ви.ж.у всего варода в словомъ и 

д'.Ьломъ, что судимый веповивевъ, что Онъ Пра

ведвикъ , и Itieждy т1>1ttЪ предаеТЪ Его на про

п.атiе ! Не правосу дiе ужасающее ! Св.ащеввые 

сановники варо.ж.а Вожi.а, предаваа Суди~trаго Пи

лату, приб'.Ьгаютъ къ странвой весправед.11ивости: 

ови покупаютъ Судимаго за сребреввики, свид'.Ь

теJJЪству.а такИ!tJЪ образо~ttъ, что cal'IIЪ законъ ве 

ltiOI"Ь бы вз.ать Его и къ спросу.~ Нашлось столько 

1) Мате . 27, 18. Мар . 15, 10. 
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сребролюбiя у пре,&,ател.а изъ сре,4,ы взбранныхъ 

J•tениковъ, что nре,4,анъ Госnо,4,ь за обыкновенную 

ц1>ну раба! Наро.~ъ, весь варо,4,ъ Iy ,4,ейскiй, столь 

Diнoro и ItiНоrоразлвчно облаrо,4,1>тельствованный 

lиcycontъ ХристоnJъ, вi>сколько л1>тъ слышавmiй 

изъ устъ Ero ,4,уmеспасительны.а ваставленiа, 

ви,4,1>вmiй вепрерыввыя чу ,4,еса исцi>левiй не

,4,ужныхъ свовхъ, осазавmiй ca~tJыa ,4,иввыа свой

ства Ero, кротость, благость, любовь, святость, 

все необыкновенно ,4,оброе,- сей caltiЫЙ наро,4,ъ, за 

11ать ,4,ней ср1>тавшiй f)lcyca какъ Цара, проситъ 

теперь, t~акъ всемitАоств , смерти Iвсуса ! JJ:aжe 

первый J'Ченикъ Iисуса Христа, сви.~1>тель вс1>хъ 

,J;tлъ и ученiа Ero съ начала '.) ,4,0 cero дна, 

отрицае•rса Его съ клятвою , трищи ; прочiе из

бранные посл1>,.J,ователи, также клавшiес.а въ го

товности на с1t1ерть съ Ho~ttъ , раsб·trаютса ! Не 

обыкновенный ,4,ень былъ въ мiр1> , Братiа мо11, 

вынi>швiй день, - ,4,ень распатiя Христова! 

Что же, если н въ настоащiii Великiй Патокъ, 

nри Д1>Йствсвно&JЪ нашс~tiЪ восоо~tJвнавiи стра,4,а

нiй Господвнхъ, DIЫ и зд1>сь, на еващенной Гол

rоо1> Церкви, обстоя теперь Крестъ Госnо,4,ень, 

составлаемЪ изъ себа , можетъ быть , то же ca

Ittoe позорище, какое было и на Itt1>cт1> лобноittъ! 

А ето такъ бдuзко , Братiа ItJoи, что ес .. ш мы 
1) loao . 15, 27. 
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им'Ьемъ въ ееб'Ь подобвыя расположенiя .~уха 

къ кому либо изъ блвжвнхъ ваwихъ, съ какюtи 

расположенiа~tш ,~~;уха ко Христу были люди 

тапъ , ltJЫ т1> же ca~ttыe ЛIO,IJ,H , которые и тамъ 

бЫ.1JИ. Нонеже COtnвopucme e,_fUHO.JI!J CU.Xli ораrяiй 

Мошео .J~eншlf.Xli , сказалъ Гоtшо,~~;ь ваwъ , Мнть 

сотворисmе 1 
). Итакъ , eCfiH всакое наше худое 

,11,'Ьло ху,11,о; то особенно ,~~;олжны быть ужасны т'Ь 

rр'Ьхн, кои ви,ll,имъ на caJttO!tiЪ позорищ'Ь стра,~~;а" 

нiй Хрвстовыхъ, ·- неправосу,~~;iе, зависть, ложь, 

сребролюбiе , неблаго,11.арвость , взiti'Ьна. Зависть, 

по слову Евангельскому, была тамъ главною пру" 

жииоtо всего , хота она и мев'Ье другихъ каза" 

л ась на вв,11.у. Остановнl'Jса и увв,11.имъ , сколь, 

подлинно, много участвовала она въ смерти Сы" 

на Божiа! сколько она вrег,11,а uагубва въ жизни 

вашей, Братiя! 

На,т.лежало бы всему нашему ввиманiю теперь 

устреrttлену быть на о,.t,но Свят'Ьйшее Jlице Бо

жественваrо Стра,4,альца ; во Овъ стра,.t,алъ ,.t,ля 

того , чтобы сшасти насъ отъ гр'Ьховъ нашихъ. 

Нельзя, посему, не уви,.t,'Ьть и ихъ з,.t,'Ьсь. О 

имени Iисуса Христа надобно намъ спасатьса 

отъ нихъ. СJttотрите же, г ,.t,'Ь на страшномЪ позо

рищ-t стра,11,анiй Христовыхъ гр-tхъ зависти , uo 

указанi1о Евангельско~tJу?-У ca~ttoй паты Iисуса 

1) Mare. 25, 40. 
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Х роста ! Зависть въ ви,11,ахъ челов'tческихъ, 

остав.11а.а Божественные, зависть :J'Язвила Его! Въ 

ней явиJiс.а тотъ исконный враrъ Бoжiii , кото

рый приблизился н'tког да 1~ъ npaoтцal'IJЪ нamвr.tlЪ 

еще въ раю по,ж.ъ ви,11,омъ змi.а. Тог да Богъ ска

залъ на су ,11.1> Cвoetttъ искусителю : вражt4у по

.дожу Jteж,JJy ClbJieueJio mвou.Jeo , tl лежf4!1 cть

JieneJJt3 жень-, · : Toii тво10 O!j,JJemo o.д/Ocmu г.да

ву , z• ты o.л/Octntt бy,lleflm Его плту 1 ). Вотъ 

оиъ ныв')) у паты Сына ,11,-:tвы! Попранъ; во 

уб .. tюлъ, уазвилъ Сына челов-:tческаго ! И не ,11.0. 

ВОЛЬНО ЛИ1 зритеJIИ BB,ll,'tHiSJ 1 не ДОВОЛЬНО-ЛЬ ,!..118 

того , чтобы почувствовать, сколь ужасное з.11о за

висть , ско.11ь должна быть она противна Богу в 

ненавистна челов'tкамъ, ве ,11.овольво ли сего О,ll,

ного усмотр'tвiа, что въ видахъ челов'tческвхъ 

отъ вей, отъ зависти, nостра,11.алъ и умеръ самою 

nозорвою cr.t1epтiю Сывъ Божiй ? Она , она сд't

лала , что и среброЛiобiе р'tшилось ва nреда

тельство, и неблагодарвость варо,J,ная оказалась, 

безъ соt~ш'))нi.а, вопреки ввутреннимъ чувствова

вiа~УIЪ варода , и су дiя жаJJКИ!tJЪ образоJtiЪ поко

лебаJiс.а въ прав,ж.-:t, вс'l» д'l»лали теперь суептал 

" .дожн,ал. Все устроили первосвящеввиGВ и 

князи Iудейскiе, какъ сказJетъ Евавrелiе: а 01111 

аавt~сти pa,JJtt ЩJIJ,!Jaи~a Et:o! ~ 

'1 Бь1т. 3, 15. 
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Въ лиц-:Ь зависти, говорнмъ, no,lf,noлзъ теперь 

къ шtт':Ь l'нсуса Христа ,ll,ревнiй з~Iiй-искуситель, 

u.мyщiii, какъ говорить Пнсанiе, ,JJержаву с.;нер

ти 1). Первый вндъ его , з~tiй обьшновенвый, 

въ ca~tiOitiЪ ,ll,'tл't, nре,ll,ставляется всег,lf,а и обра

зомЪ зависти, какъ послужилъ онъ н-:Ьког,lf,а ,lf,ia

вoлy ору ,lf,ie~Iъ перваг о искушевiн. Изъ какихъ 

BB,li,OBЪ жалить , кого можетъ, Зltt'ta ? Изъ того 

только O,lf,иoro, чтобы ужалить, поrубить. .J,pyгia 

животныя, зв':Ьри лютые, или хищныя птицы, или 

чу,lf,овища ~tорскiя кв,lf,аютс.н на свою ,lf,обычу, 

но - съ т':Ьмъ, чтобы вос.пользоватьса ею, съ-:Ьсть, 

насытвтм.я. Зnt'ta не ':Ьстъ своей жертвы; жалnтъ 

,li,Л.Я того только, чтобы ужалнть, nогубить, безъ 

всякой ,tJ;ля себя пользы, кром':Ь того разв':Ь O,lf,HO

ro зм1шнаго наслаж,lf,енiа , что она ужалила, 

погубвла. Сатанинское у,lf,овольствiе! Протнвъ та· 

кого-то нрава, враждебваго кореввоtttу закону Бо

жiю,-который состоитъ въ томъ, чтобы все, что 

~tJожетъ жить, жило, васлаж,lf,алосьбытiемъ,-поло

.жена, какъ rоворитъ Писанiе, CaJ)JИltJЪ Соз,!f,ателеttiЪ 

в-:Ьчна.я враж,lf,а меж,lf,у змiе~tJЪ и вами челов':ЬкаittИ. 

Cia ненависть ваша, отвращенiе, которое ltiЬI чув

ствуемЪ къ змiамъ, ,lf,Олжны быть нын':Ь перене

сены у васъ со зм':Ьи на зависть челов':Ьческую. 

Зависть уязвила воваrо Адама, Праотца вашего 

1j Евр. 2, tr.. 
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110 ,4.уху; въ лиц'Ь завпети нанееъ смерть враrъ 

Бо.жiй Гоепо,4.у вашему Iиеусу Христу ! 

Что ,4.1>лаетъ обыкновенная зм1>я жаломъ ево

имъ, то же, точно, ,11,1>лаетъ еъ ближними вашими 

зависть. Jl:pyгie rр'Ьхи челов1>ческiе, коr,4.а пося

гаiотъ и на блв.жнихъ наmихъ , им1>ютъ свои 

какiя либо выrо,4.ы : екупость напр. бережетъ 

сокровища , татьба достаетъ ихъ, честолюбiе хо

четъ питаться уваженuши къ себ1» ,11,ругихъ, са

мое убiiiство большею частiю гонится за коры

стiю ; зависть почти ничего не ищетъ ,4.лв себя, 

кpoDt1> одного только веизъясвимаrо какого-то 

удовольствiя, чтобы не :ввд1>ть, чтобы не был4> 

т1>хъ , кого она завв,4.1>ла ! Хотя раж,11,аютс.а н 

отъ ней страсти корыстн.ыя, - предвосхищевiя 

чего либо у другвхъ; но по сущности своей она 

еОСТОНТЪ ВЪ ТОМЪ ГJJaBHO, ЧТО ,li.ОUДуетъ объ 

одвомъ тоJJько блаrооолучiи блвжввго , RОГ да 

ви,4.итъ или дарованiя, или усо1>хи, или славу, 

или даже только кротость , с:миренiе , велике

,ll,уmiе , слово~tiъ -какое нибу,11,ь благо ,11,ругихъ. 

Ей надобно , ч.тобы не было другвхъ съ nмъ, 

чего и1>тъ у вей , или чтобы у ней одной было 

то , что могутъ ИttJ'tть и ,ll,pyrie. Ца1)едворецъ 

Аманъ не спить ночи , строитъ вис-tлицу дла 

Мар,4.охея, кor,JJ.a завид1>л.ъ, что в онъ, Мор,11,охей, 

есть, живетъ также , живетъ при двор1», хота 
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и ,.J,алеко ниже Амана 1
). Каинъ , перворо,li,НЫЙ 

еывъ перваго челов1ша , не можетъ вид1>ть ва 

eв'l>n брата евоего Авеля, за то одно, что жертва 

Авелева прi.атн~е :Богу Капновой !). 

Чу.~оввщна.а страсть зависть! Она возетаетЪ на 

добро , ва одно ,11,обро , коr,11,а ви,11,итъ его у дру

гихъ ! ~обро истреблять ей хочете.а въ мip't, 

чтобъ его не было у другвхъ ! Сд1>ла1отся ли 

жертвы Канна богоуго,ж.н~е , ко г да не б у детъ 

приносить своихъ жертвъ Авель? Ни~ttало. О,.J,на

ко-жъ не бу,11,ь, - говоритъ зависть, - не бу,11,ь 

бол~е таквхъ жертвъ у брата, не бу,11,ь онъ бо

л'lю самъ ! A~ttaпy уже иеч~l.tJЪ было высвтьс.а: 

овъ былъ первЫJtiЪ при двор~ Артаксерксовомъ; 

во-не будь Мардохей в близко ко двору, нвгд1> 

на cв'tn! Добро, истреблевiе добра - пре,11.метъ 

зависти! И пре.11,ставьте-же себ~, Братi.а мои, 

всю злорадоость ев ! Зависть вщетъ истребл.ать 

ое какое лвбе обыкновенное добро, во, непреDJ~н

во, .~обро особенное, Ч~i'tlЪ нвбу.~ь блистательное, 

видное, завидное. Она вщетъ истребить не какое 

либо вещеrтвснное ,11.обро,-в~тъ, а nхъ caltiЫX'Ъ 

людей, которые им~Iотъ ,а.обро, Itlory!l'ъ сообщать 

его .ll.pyroJttъ. Првnt~ры зависти, о которыхъ .мы 

се:йчасъ говорв.11в, 1t1алы уже S,ll.i>cь: Dtaлo, что 
' 

Амавъ дыmетъ завистiю на доброд'tтельв~йmаго 

1) Есе. 3, 1- &, 1>, 6, 7, 10. 2) Быт. 4, r.. 5. 6 . 
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клеврета, Каивъ на праведв1пiшаго Авеля, ynxy 

родителей в рода , всего ро~а челов'tчес~еаго. 

Зависть lу,11;еЙсквхъ сановниковЪ Сиан~,11;рiова воз· 

желала , какъ видимъ ныв't , согнать съ лица 

зе.ttrли величайшаrо изъ Праве,J~;виковъ и Проро

ковъ, ~аже по собствеввымъ вхъ повятiямъ , -

погубить Богочелов'tка, Сына Божiя! И ~ла чего 

же? Пусть Овъ не творитъ чу~есъ, I>а~еъ не мо· 

гутъ творить они ; пусть Овъ не приво)f,нтъ на

ро,а,ъ Божiй I\Ъ Богу , Rакъ не приво,.t.ятъ они; 

пусть Онъ не жнветъ такъ свято , каRъ не ж и· 

вутъ они; пусть не бу,11;етъ совс1щъ такого сви

,.t,'tтеля истивы , )f,абы .tttoжвo было жить ИltiЪ и 

,а,ержать другихъ съ собственвой области •rа•ы, 

нев'tжества , лицем'tрiа , своекорыстiа в ложной 

славы ! Она всегда и въ обы~еновенномъ Rругу 

жизни челов-tческой старается губить особлввыя 

~аровавiя, ревность, тру,.t,олюбiе, ycn'txи, благо

честiе, ,11;оброд'tтелв, все, что обращаетъ на себя 

особенное вво~Jавiе, что можно зави,11;1»ть из,11;алн. 

Не надобно выпустить изъ ви,.t,а , Братiа, что 

зависть , хотя и &Jожетъ быть страстiю общею 

,<~,л.а вс'tхъ .111о~ей , для JIIo,.t,eй вс'tхъ состоянiй, 

высоквхъ и ивзкихъ, по большей однако-жъ ча

сти бываетъ она, къ сожал-tнiю, свойствомъ лю

.J,еЙ ч'tмъ нибудь nреимущихъ, DO,li;Ъ разными 

upe,II,JJOraми ихъ правъ, ,lf,Остоивствъ, вам'tревiй. 
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И пастухъ на пастуха (Шотритъ ив о г да съ тай

вою ,IJ.OC8,4.0Ю За ТО , ЧТО ВИДИТЪ В'Ь рукаХЪ дру• 

гаго лучwiй своего кусокъ хл'tба, н1>сколько луч

miй ва ве~ttъ л.оскутъ рубища. Блаженный Ав

густввъ при~tt1>твл.ъ , что два лежавmiе у матер

нвхъ сосцевъ Itыаденца съ заввстiю въ в'tкото

рыя ~tJвнуты взглядывали другъ ва друга. Но 

тамъ в въ подобвыхъ людяхъ са~ttолюбiе бы

ваетъ только чувственное. Дай в ,4pyгo~tty такой 

же КJСокъ пищи ; Jlастухи и ~tмаденцы уже 

!tJириы другъ съ ,il.рJгомъ. Зависть есть савtолю

бiе , еслв !'Jожно такъ сказать , ,11.~·ховвое , созер

цательное , И3Jснно такое calttoлюбie, I(акое у АУ

ховъ злобы безплотныхъ , ни въ чеl'JЪ всщест

венuо~ttъ не ИltJ'.Ьющихъ нужды. Св. Отцы, тол

кователи Слова Божiя, сказуютъ, что гр'tхъ дiа

вола въ вачад't или источник'.~> cвoelttъ быдъ Иlttен

но сей гр'tхъ,- зависть. Св1>тлый н1>коr,t1,а ,t1,ухъ, 

обла,t1,ая познавательньши силаl'ш въ высшей сте

пени , бывъ ва высот'!> своей приро,11,ы , какВitiЪ

то образоltt'Ь орониt(Ъ , что въ челов1>чес:rв1> ua

we~tiЪ явится в1>ког да Самъ Боrъ, и) зас~ttотр.ясь 

на свои собственвыя совершенства , не ltJOГЪ све

сти такого велВJшrо счастiа челов1>ковъ , такоii: 

любви Божiей къ челов'tкамъ, воз1нечталъ пре,11,ъ 

Богомъ въ гордости своей ,-и такимъ образо~ttъ 

вышелъ наковецъ изъ ,11,ениицы духъ .11укавый, 
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темный. Вотъ еще когда завпеть завпд'l>ла Gо

жествевнаго Страдальца пашего в васъ ! Вотъ 

хогда начала пресл'l>,il,овать Его и васъ! Подлин

во , въ Писавiи Божiемъ , въ связи о томъ вмев-

110 , что сд'l>лала сего;~.пя зависть сь ГосподемЪ 

НаШПDJЪ , СЛОВО ВЪ СЛОВО СКJ'ЗЫВаетса , ЧТО Sa• 

tmcmiю ,lliaвoJtelO c.Jtepmъ в де 1 
). Заввстiю по

.t\ОШелъ ,.t.iаволъ къ первымъ ЛЮ,l(амъ. Овъ вву

mалъ пмъ въ своемъ вскушевiи , что если вку

сять лtoft.u отъ ;~.рева позвавiа добра и зла , ау· 

"J!Jm~ лко aosu, оть,11лще ,110арое 11 d!Jкавое 9; 
что Творецъ запретнАЪ В!JЪ такое древо съ тi>мъ 

бу;~.то бы вам':tревiемъ, дабы они не Сft.':tлались 
. 

· сто.11ько же совершенными, какъ в Самъ Овъ. Не 

~усn':tвъ возмутить лtодей оротиву Бога вавсег ,IJ.a, 

такъ какъ CSDJaa пpupo,IJ.a ихъ, тотчасъ по гр-:tхо· 

падевiи, r.мири.11а вхъ (они увв,IJ.':tлв себя ваrвмв, 

по крытыми сты,~J.омъ , вe~tJOЩaDJH ), лукавый про· 

,4,олжаетъ то же искушевiе свое меж,IJ.у вами, чада 

Адамовы, когда возбуж,IJ.аетъ въ кottJЪ либо за

висть, по крайней м1>р1>, Аруrъ ко Apyry. Ужас

иемса столь злобнаго древнаго вскушевiа! 

Зависть , говорвttJъ, есть особый, высшiй ро,!.ъ 

c.atto.>Jюбi.a , матери страстей. Она - само.11юбiе, 

повтора1о, ,IJ.уховвое, самое тонкое, чувствитель· 

ное , тревожное. Поче~t•у въ Слов':t Божiемъ и 

1) Пре111 . 2 , 2~ . 2) Быт . 3, 5 . 
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называется она гпръкою , Шlаче рвенiе~. Аше 

aaвuctnъ горьку tы1ame и рвенiе въ сер~ца.х11 

вашrе.хо , и проч., говоритъ Апостолъ 1
). Такиrtrь 

евойствоtttъ она, какъ еамыя острыв вещества въ 

приро,11,1> веЩей, вещества я,11,овитыя, все, ,!,О чего 

ив коспулась бы ~ ,!,i>JJaeтъ горечью, в,JJ.омъ, ве 

только ,11,ля ближнихъ, во и .l.I,ЛЯ caJtaro того че

ловi>ка, кто зараженъ завистiю. /l,лв ближнихъ: 

.,~тыне оо аависть tf рвеиiе, ту uecmpoeнie u 

вся~rа a.;ra вещь , говорuтъ Слово Божiе. Какъ 

можно бы, кажется, t;тарi>ЙшинаJtJЪ lу,!,еЙсквмъ, 

ЖИВШИМЪ ВО вре!tJЯ Зеl'JВОЙ ЖИЗНИ fucyca Хри

ста , ,!,ойтв .1.1,0 того , чтобы не вид1>ть Боже

ственнаго Его посольства свыше, чтобы не пора

жаться чу ,11,eca~ttв Его , чтобы не пре.1.1,аваться въ 

образъ небеснаго Ero учевiя 2
), и чтобы, вако

нецъ , Благо,11,1>теля варо.1.1,а пре,!_ать на смерть! 

Они сами сперва благогов'l>ли пре,!,ъ Нимъ, XO.l.I,И.IlИ 

еще къ Пре,1,теч1> Его ,IJ,JJJJ nривятi.а крещевiя 

въ приготовленiе себя къ царству Царя-Избави

теля. Но ихъ самолrобiе, вс1.мъ впрочемъ JJIO.lJ,lfMЪ 

въ обыкновеннной его м1>р1> свойственное, мало по 

малу отъ невоз,11,ержавiя его въ пре,!,'l>лахъ, отъпро

стыхъ, сперва вечистыхъ воззрi>вiй на ,!,1>ла и уче

вiе Iисуса Христа, переrовялось, перегонялось по 

заражевнымъ нзrибамъ ,!,уши /J,O т~го , что на-

1) lак . 3, tft.. 16. ' ) Рвw. 6, t7 . 
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ковецъ сд'tлалось такъ товкимъ , такъ острымъ, 

такъ в,.J.овптымъ, ка:къ caмoJJIOбie ,.1.уховъ злобы. 

Отъ того всаGое святое д1>ло Incyca Христа, вся· 

кое спасительвое Его мово стало въ пом1>,.J.ствiп 

Gаsаться ИМЪ В'Ь TOJ.tiЪ СВ1>Т1> , ВЪ R8R01t1Ъ Jy Де И 

были сами в CJtJoтp1>.11и на Христа : зависть все 

Jtревращала во зло, на все изливала свою желчь, 

все опрыскивала своимъ вдоJtJЪ, все жаломъ cвo

BJtJЪ мертвила! И вотъ, ког,11;а пришло время про

славленiв Сына челов1>чесRаrо в по пpnвsтottiY 

Имъ на Себя челов1>честву, Rorдa , sa воскресевi

еl1IЪ четверодвевваго 111ертвеца , стали првсоеди

ваться RЪ Hel'JY и Еллины , ног да пошелъ въ 

сл'tдъ Его l'tipъ, ко г да вародъ БоЖiй встр1>тилъ 

уже Ero IJ,ape)}JЪ Израи.tевы~ttъ '),- вотъ .авилось 

на:ковецъ, по с.tову Писавiя, 'l'O ужасвое нестрое

нiе U вслка 8otla вещь, Ga:RlB ВИ,J,ИМЪ ВЪ BOCDOJtiB· 

нательвые нын'tшвiе дни въ су дилищахъ Iy дей

скихъ и на Голгое1>. 114тьже tfo aaвttCtllb tl рве

нiе , ту нестроенiе и вслка а.11а вещь. RaGoe 

вибу,.J.ь подобное въ своихъ 1111>рахъ вестроенiе и 

всЯRа зла вещь бываетъ и въ обыкновенной жиз

ни пашей, Братiя, тамъ, rд1>-зависть в рвевiе, 

напр. пресл'tдовавiе полеаныхъ для общества 

даровавiй, охуждевiя ,11.обрыхъ · Д'J)JJъ, ПО1ttраченiя 

чести ,il,pyrиxъ , хотя бы то или ,11.pyroe стоиJJо 

1) Iоав. t2, i3. 19. 23 . 
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и самой cl'IIepти ваmимъ ближнимъ , смерти ва

восиittой в е ору дiемъ cJtJepтвы~ttr.ь , но томлевiемъ 

духа, изныванiеаJъ сердца, coкpymeнicl'IJ'.Ь самыхъ 

благородвыхъ чувствiй совi>сти, чт6 по своей про

должительности еще l'IIучительнi>е одного смерто

восваго у дара! 

Столь-то враждебна , пагубва зависть , и ве 

дли частвыхъ только л1одей , которым'Ь она за

ви,.t,~'етъ , во и ,ii;ЛJI ц'tлыхъ обществъ , сре,.t,и 

которыхъ тру,11,ятся ко благJ общему реввители 

общественнаго блага ! Она губитъ ItJeждy ими 

саl'IJЬПЪ полезвыхъ членовъ общества. 8авr•сmь 

6о не втьсть npe,4nozttmamff nо.11е811ал , какъ не 

разъ слышали l'IJЫ cie слово Церкви Христоной 

въ l'IJолитвеввоtttЪ cвoettJ'.Ь с'tтовавiи у Креста Хри

стова. Если же бы раскрыть 'всторi1о мiра, мы 

изуl'ltились бы , сколько погибло отъ вей лю,1r,ей, 

хотя не всег;1,а особенвыхъ, по крайней l'ltilp'h 

всег,т,а благоро,1r,пыхъ лio,.t,eii, съ усер,т,вы&IИ распо

ложенiяtttи къ служенiю дpyrиl'IIЪ. Но теперь пре,11.ъ 

глазаl'IJИ нашиl'ltи едввал всеродвал лilтопись Бо

жiя- Евавгелiе Iисуса Христа, е,1r,ивый пpи~ttilpъ 

Его Самого , Cal'ltoгo Сына Божiл. 

Ког,.t,а столько Я,li.OBDTaгo, саtертовосваго зла 

изливаеТЪ зависть вокругъ себл ; то что ,lr,олж

ио быть въ cal'ltoмъ источник11 , въ caмoitJЪ томъ 

сердц11, которое заражено заввстiю? О ! тамъ 
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,.t,олжна, кажется, квпi>ть rеевна со всi>ми своими 

ужасами. Тамъ должно быть то самое ст,адаиiе 

души, какое чувствуютЪ люди въ тi>л'li отъ д'liй

ствiя въ иемъ вдовъ. Ca)Ja.a стравиость чувство

ваиiй душеввыхъ должна составлять взъ ооб.а 

мучительную борьбу. Так!~>. Зависть есть досада ва 

благополучiе дpyraro. ,JI;оса..t,овать и ,.t,осадовать 

много ва то , что ближвiй вашъ ввоr да ху дъ, 

иевсmравевъ, вевадежевъ, - естественно. Tor да 

1t1Ы досадуеtti'Ь ва то, точно, на что по заковамъ при

роды надобно досадовать,-иа зло. А зависть, -

представьте,-досадуеть на ,..t,обро ближввго: AB'Ii 

бравв-и противъ ближввго, в противъ добра! 

Пом-tдввн уже и противъ Бога, Источника, Ви· 

новвиi~а, По,.tателв блаrъ, . особливо блаrъ душев

иыхъ, иравствеивыхъ! Не есть ли ето- rостоввiе, 

подобное состоввiю духовъ злобы подвебесныхъ? 

Не подобное ли уже адскому мученiе носвтъ въ 

rpy ди своей лiо..t,и съ завистiю? Не то ли, поисти

в'li, DJyчeвie въ вей, которое, начинаясь sapaв'te 

страшнаго суда Божiв, прос.третrв пото~1ъ на всю 

в'liчность въ reeвн'li, уготовавной дiаволу? 

Отъзависти, Христiане-Братiа, отъ зависти глав

во происходить въ пом'liдствiв тотъ страшный и 

единственный rp'lixъ, который, по слову Самого Го

спода вашего lисуса Христа, Hf.> отпуствтс.а ив въ 

сей в'liкъ: ни въ б у дущiй,-zg~а на ,Н,uza Солтаво, 
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rр1>хъ сатанинекiй. Евавrелистъ Христовъ, упо

&Jина.а о такомъ слов1> Focno,LJ.a , с,LJ.1>лалъ прии't

ч'аиiе, что Iy ,LJ.eи въ rр1>хъ хулы на Духа Сввтаrо 

Blta,l),a.llи т'tttiЪ , что сввты.а ,LJ.1iлa Iисуса Христа, 

,LJ.1iлa /f..yxa :Вожiв, приписывали ,LJ.1iЙствiю ,11,уха 

нечнстаrо : аане B.llaBO-'Ia3!_!J , .4!J:Xa нezt1cmaгo 

u.~namь 1
). Отъ сего-то, повторяю, что сановники 

Jу,11,ейскiе возы~tt1>ли наконецъ такiя ложиыв по

нвтiя о Iucyc:J) Христ't, по зависти къ Нему, 

дошли ваконецъ ,LJ.O той крайности осл1>пленiв и 

злобы, "то nре,l),али Всесвятаrо и Ираведнаго на 

смерть. По всему , по вс'tмъ cвonittЪ прiемамъ и 

обычавittЪ зависть есть страсть всегубительная! 

Убои~tltя же, :Вратiя ItJoи, столь ужасвой взвы 

,11,уmеввой, какова зависть! Не tttaлo ItiЫ rоворвли 

о вей cero,li,В.8 , - в я уtttол.алъ бы васъ припо

минать все , что сказано , - особJiнво припоми

нать в·ь т1> мrвовевiя жизни , коr ,ll,a ,ll,реввiй 

змiй nо,ll,ступаетъ къ намъ со ввушенiеltiЪ зави

сти. Но если и забудете вы все прочее изъ с.ка

занваrо ныв1i; не забу,ll,ьте, - я ,LI,OBOJieнъ бу,1,у 

T'tltiЪ O,lf,BHMЪ, .КОГ,ll,а ВЫ НС забудете HHKOГ,ll,a, -

что отъ зависти, Христiане, Христосъ нашъ по

стра,.t,алъ , и с.111i,l.l.ствевво вс1>мъ uaJtJЪ ва,LJ.обно 

боятьсв е.а, какъ rp1>:x:a богоубiйцъ Христовыхъ! 

Одна сiя мысль достаточна, ,LJ.умаю, будетъ длв 

1
) Мар. 3, 30. 
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вс':Ьхъ насъ къ оре,4.охраненiю себя отъ liенавист

наrо сего rр':Ьха; еми ори то~ttъ само собою въ 

каждый разъ, ко г да ни uридетъ в а сердце ваше 

чувство завидливое, будемъ обращать умъ свой 

и сердце къ Божествевво.tt•у Страдальцу иamettJy, 

представляя Его себ't въ catttotttъ cettJЪ образ':Ь, 

"акъ Онъ возлежитъ теперь предъ оча~tи ваши

ми ЖCI)TBOIO зависти челов':Ьческой. 

Господи Соасител1о наwъ! Ты попралъ смерть 

ctttepтiю Своею, и корень ея-rр'tхъ вашъ: сокру

ши ,11,ля васъ cattJyio главу з~Jiя-всегубителя, оре

Сtttыкавmагося при Твонхъ страданiяхъ DO,II,Ъ свя

тою стопою Твоею, въ зависти! У Тебя она ПО,li.Ъ 

ПЯТОЮ , а у НаСЪ ВХОДИТЪ не p':Ь,II,KO И ВЪ JltiЪ И 

сердце, и уязвляетъ души на сtt1ерть в':Ьчвую. 

,ll,apyй, чтобы хотя сею одною з~ttieio Itteньme было 

зм':ЬЙ въ юдоли вашего странствовавiя ва земл':Ь! 

Ты благоизволилЪ Крестъ Твой сод':Ьлать зна

менiемъ сnасевiя , - зва.tt1евiемъ , которымъ, nри 

одвомъ воззр-tвiи на него, ваft,обно ва&tЪ исц':Ь

JJаться отъ угрызевiа страстей ваwнхъ. ,ll,аждь 

ва!IJЪ , Госnоди , все г ,11,а cnaceвie Твое отъ вихъ, 

коr да мы воззри~tJЪ на иресвятое Pacnaтie Твое 

очами и слабы а по себ':Ь, во по Теб1> сnаситель

выя В1>ры ! Аминь. 



P'IJ'IЬ 

К'Ь СОБРАПJЮ ОБЪ ОТКРЫТШ KO~IDTET,\ ООПЕ'IИ-

ТЕЛЬН.\ГО О ТЮРЬМАХЪ ВЪ ПЕТР03АВОА<:К'.&. 

Говорено 13-ro Мал 1834 roAa. 

Достопочтеввое собравiе! 

Господивъ НачальввRъ губервiи в .а получили 

пре,J.пвсавi.а Начальства съ взъвсвевiемъ жела

вiй оваго, чтобы учредв.11св и зд'tсь lfO.lllt~mem5 

nonezume.llьныii о тюрь.ма.хtJ. Такiе Комитеты 

учреждены уже давно въ об'tихъ столицахъ и 

въ и'J)сколькихъ друrихъ rородахъ , по - Все.&Jоло

ствв'J)Йmему соизволенiю Великаrо Госу,J,арв на

шего. ОсобеввьШ, Сограждане, мучай длв сорев

вованiв къ исnолвевiю сввщеввой длн каждаrо 

изъ васъ воли Его Величества! Теперь мучай

соедивить съ особеввы~tш вamoliJR чувствi.аJtJВ RЪ 

Цар1о своему и сердечную любовь R'Ь Царю He

бecвoJtJY. Дабы открьыисъ о Господ'~) от& .JIН086 

cep,lleЦ~ 110 .. fi61ШoilelliЛ IIXll 1 дабы Д'J)JJO MИ.IlOCep

ДU было дuoJ.tJЪ сер,.1.ца и произволевiв,-,&.лв сего 

uооечевiе объ узвикахъ в пре,ll,оставл.аетсs, Rакъ 

едивствеввое, вашей любви Христiавс'КоЙ. И 

.&IЫ JtJожемъ , если пожелаемЪ , соучаствовать въ 
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попеченiлх-ь Правительства, мы, сверх-ь тtхъ лицъ, 

на которыхъ они возложены, ка.къ прамаа ~J;олж

ность по звавi1о. По po~J;y пpe~J;ttieтa Державная вола 

ве учреждаетъ, во в1>.t9»торымъ образом-ь предо

ставлаеТЪ ~J;'tлo cie собственному вameitiY ycep,tJ,iio. 

Вы знаете, Христiаве, .ка . .къ Госпо,tJ,Ь ваmъ во 

Евавrелiв Своемъ поставил-ь nред-ь JlaittИ ~J;'tJJo 

милосер,4,iа къ вaxo,(l,aЩИittca въ те:&tввцахъ. Ово-

опытъ л1обви, чистой любви Христiавс.кой, безъ 

всакихъ 1t1iрскихъ выrо,.t,ъ ! Госоо,tJ,ь с.казалъ, что 

въ лиц1> ихъ CattJЪ Овъ ожидаетъ вашего къ 

HeitiY раеположевiа. Кто бы изъ васъ от.казалс.а 

отъ Iисуса Христа, ког~J;а бы, еми-бъ то возмо

жно было, при выи'tmвеJtt'Ь пром·авлеввомъ Его 

состоавiв , былъ Овъ въ темвиц'll ? ГосПОIJ;В ! -

безъ сомв'tвiа, rоворвтъ вамъ ваше cep,tJ,цe, 

кor~J;a бы можно было ус.tыmать, что Ты таinъ, и 

мы не послужили бы Теб1>! Но Iисусъ Христосъ 

,ж.авво уже с.каsалъ , к скажетъ опать npe,tJ,ъ ли

цемъ вселеиной ва cy,tJ,'I>: аког,l(а сотворите cie 

или ве сотворите tiеньwвмъ иsъ братiй Моихъ, 

Мв't сотворите или не сотворите!» 

Въ темвицахъ в по закону rраж,tJ,авс.кому , по 

вossp'tвiю на O,!,UO челов'l>чество, Iti'tcтo, r ,11,1> охра

ваетс.а весчаствый ваmъ блнжвiй АЛЯ собствен· 

вой его безопасиости , r,11,1> уsваетъ себа опромет

чивость и жалкая пылкость нрава , г ,tJ,'I> претер-



385 

п1>ваетъ н ног да иcRymeнie и невинность , г.~1> до 

осужденiя sai~oнo;,tъ еще нельзя осуждать ниRо

го , г,/1,-:Ь и cantoe зло ,Аолжно быть ис11равлено R'Ь 

частной и общей 110J1Ь3't , г д1> даже нетерnиDIЫЙ 

11рестуnниRЪ ,II,OJJЖeHЪ быть , СКОЛЬКО B03DIOЖBO, 

приближенъ къ очищенiю своей сов1>сти , 1\ОГ да 

вина его уже не n•ожетъ быть изглажена въ со

в'tсти народной. Въ разс)'ж,ll,енiи сов-:tсти не ос

тавиn•ъ безъ ввиttJанiя , что и изъ разбойниRа на 

крест-:t , среди catttaгo исnолненiя вадъ ниDIЪ I\аз

ни , ntorъ rоспо.дь , общiй вс1>хъ насъ Создатель 

и Отецъ, сд1>лать вдруrъ снам1>дника Своего въ 

царствiи. небесноt~tъ. Не забу де~ttъ , что вatttъ 

BC'tltiЪ уже ПрОСТИЛЪ rосПОДЬ ВИНУ CJ.tiepти В'ЬЧ

ВОЙ , даровавъ освобожденiе отъ узъ ада , какъ 

то и продОJ1Жаемъ иын-:t въ нарочитые дни Вос

кресевiя Христова праз,11,вовать такое взбавлевiе 

свое 1
). Не зaбy,ll,eltiЪ , что для вашего cnaceuiв 

Catttъ rосподь иаmъ со оеэзакотtы.лт для васъ 

в.л•тьн.лдсл " вllстьдо cpe,LJtl nовтьwепн.ъ1:rt~ 8.110-
,JJТьево. 

Правда, ntы взаиtttво ув-:tревы, что особливую 

Христiавскую добро.д1>тель состра.давi.а къ уз

никаl'IЪ знаетъ Gаждый нзъ насъ , и каRъ ни

будь по возl'Jожвости исполв.аетъ ее. Но ROГ,II,a 

все д-:tлаетсл весраввевво лучше, что .д1>ла~тсл 

1) Врено быJо .«О от.«аяiв Пасхи. 
25 
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въ о,.t;воМ'Ь .&,yrt, при о;~.вомъ ваnравлеиiп, общи11m 

CIIJI~JИ И ПО UpaBПJJЭ~t'Ь, В3JIТЫМ'Ь ИЗ'Ь МПОГИХ'Ь 

опытовъ ; то выв1> и t~ъ д1>лу ~Iолосердi11 отио

си'Х't)JJЬВО узвпковъ nриглаmаемс11 мы , Сограж

,!J.аве , въ такоМ'Ь и~tевио общеполеsнuмъ 11ред

trо.r~женiп. Ci)J-TO несо~шителыmя изв1>ствость 

11ОJJьзъ и вся ~еликоtть пхъ ,!J.JJЯ готов'f)Йmихъ 

къ д1iланiiО дpyrR~tJ'Ь .21,обра, Gаsовы,-ве обину

ась должно сказать,~.!J,олжны 'быть всt; мы, оби

тател'И града правительствеппаrо, таsая взв~т

ность оользъ nусть ставетъ теnерь въ ряду про

'iихъ уб1>ждевiй 'RЪ настоящему прпзванiю и для 

tr't)xЪ , для кого JJe довольно еще вопля сердца, 

а вужоо nри то~ttъ и воззрЪнiе разума. 

А г ,11.1; раз-уJ)tЪ , тaitrъ можетъ быть в раsсуж

девiе н'tкоТОl)'Ыхt., какъ и t.tышно было досеJI't,

'Rеобхо_!.имо JJИ быть no.a.oбвo~tty sаве,.J,евiю З.J,'tсь, 

r,j;1; узвmсовъ мaJto) 11очти оtJевь 1\Jало, а скудость 

сре,.t,ствъ k(Ъ nособiю велиRа? Изъ такого nрим1;

"'анiв ~Bft.BO только то, Сограждаве-Хрвстiаие, 

что и ва . .t.обво вид'tть, что т. е. ваши споее-бы 

равняютел м1rствымъ потрЮ'востя'l'IЪ. C.ilaвa Богу, 

что узнико.въ мало1 Сд1>ласмъ, что можf'.МW:., ДАЯ 

ве1tJвогихъ. И ужели ваши 1 О) 50, 50 1
) весчаст

uыхъ, - инот да BJtJ'tcn,-не за-служиваiО.-'Ъ пате-

' ) До тавоrо чuc,ra быоает·ь ;подсii nъ Петрозаводсвоii 

1'Юрьu·Ь o.~tpyr-ь , XO'l'll 11 p·hдi<O . 
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ro внпманiя по тому 'Одному, что ихъ -еплыrо, ае 

бол'l>е? Сердце челов:tческое устроено такъ ~ ч1N 

B'L .tишевi&хъ какой лиоо собспеивiJсти мы жа

о~'lrемъ потерянвой !ltалости еще бо.111>е , вежели 

rеъ како1о радiJстiю И!111>емъ и Аучw-ее, fiO веоо

терлнвое. Въ тако1нъ расположенiи вдовица uщеТ'L 

о.1,аой из'l. десяти потеряввой ,1.рахмы, 11А"СТ61JЭЬ

о,J.иой заблудmеii овцы, оставивъ дев.атьдес:JIТ'Ь 

.1,евлть незаблу,5,wпхъ , охецъ жал'kтъ :распут

иаrо оьша бол'tе, вежели добра:го. На -сiи~то OIJЫW'bl 

У~'азалъ въ Евангелiи Самъ Г1Ю11Q.J.Ь наJJЛ> съ т:tм"J., 

ЧТОбЫ R'tCKO.IIЬKO B3'ЬIICHD'I'Ь 1t$'L BftXII> чу~СТВОВа

нiл собственнаго Своего сердца н MH.'It)c:ep,&.ie Отца 

Своеrо БО Rс'Ьмъ на!ltъ, и т.aRпtttъ ОО))аоомъ uаr~ло

вить ваше виoJJJaoie 1съ т1>мъ наъ наwих:ь блвж

вихъ, которые д.IJJJ общества потq)лuы. &1> мы

брать.в : вс1> д:tтп одного Отца HeбeCI~aro , всf>, 

сколько ни есть васъ; любовь до.11жна составлв'l'ь 

существенвое отличiе Хрпстiанской ЖИ3НИ. Бр4-

то.лю6iе ,JJa пребывает~, сказалъ Апостол1>: стран

но.люоiя не оаоывайте: mТЬ.Jio оо певть,:т,яще шь

цьш страинопрiлша Ани.льz ; и за СИ!IJ'Ь далi>е: 

Ло.11тнойте 1081ll1Kll, ак" CiS юt.лtu свлоанtt: оо.лоо

.ляе.наыл , ак" tl сп.11m rуще вl> тть.лть. Съ дру

rой стороны IIOittыcли!lt'Ь, что J.'IJожетъ над1мать 

зла и одивъ челов1>Gъ, достойвый заклiоченiя въ 

узы, который однако-жъ, не бывъ ,&.остоввъ от-
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c1iчeuiя отъ общества навсегда , возвратится J1.Ъ 

н1iдро своего общежитiя , над1>лать зла , если 

останется овъ зд1>сь безъ Gакого либо исправлевiя 

вравовъ , Gакъ такое попечевiе въ особеваости 

предполагается въ правилахъ воваго вашего 

У чреж,IJ,евi·я. 

Что-жъ до веществеввыхъ пожертвовавiй каж. 

)l,аго взъ васъ; то, по оравилу XpиcтiaucROl'IJ, 

оожертвованiя должны бы'l'Ь не ото скорби, ни 

от& нуж,JIЬI; ,JJOopoxonma бо ,11ame.л.IJ .лтобито 

Бов?J. Бово, по ув1>ренiю Свое;•у , сzмен?J есть 

вслку б.!laeo,JJamь uaoбt•.!loвamtl 83 вactJ, tl JJta.!loe 

lle yJJta.Jtum~, говоритъ святое Слово Его. 

Въ чеl'JЪ же Иl'Jенно состоять б у детъ все насто

ящее Богоугоднqе заведснiе , на Gакпхъ основа

нiяхъ въ подробвости, въ Raкol'JЪ порядк1>, и GЗRЪ 

оно возниRJJО с.ъ cal'Jaro нача.IJа въ Отечеств1> на

шеntъ , - о тоtt1Ъ изволите вы , ,ll,остопочтенвые 

Сановвики и Граждане , услышать дал1>е изъ 

правилъ, GОИ сейчасъ будутъ читаны. 
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