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ПРЛПУ ВОЗРОЖДЕНЫ ВЪ ТАИНСТВ

СВ. КРЕЩЕШЯ.

Еда забудеть жена отроча свое, еже не помиловати счадія чрева своего? Аще же и
забудетъ сихъ жена, по Азъ не забуду тебе,
7лаголеть Господь. Се па рупахъ Моихъ паписа.го ст ны твоя, и предо Мною есиприсно.
Исаіп W. 13. 16.

Я прочелъ сіи слова Господин для того,
чтобы ими начать (Тес ды мои о т хъ свлтыхъ отношенілхъ, о той ислпкоіі .иобвп,
которую ІДсркопь БОІКІЯ нм етъ къ намь
Хрнстіанамъ. Не буду входить въ отвлсченпыя размышлещя о сояь прсдмет ; по
ищу въ немъ такихъ стороиь, которыя
ближе кь иамъ, ближе кь ипітенскимъ
и домашиимъ потребностямь Хрнстіаппна.
Часто слышимъ, что Церковь называють
матерью. Остановлюсь на этомъ простомь
попятіи,—на попятіи о Цері:вп Божіеіі,
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какъ о матери нашей; и постараюсь объясншчц что она д иствнтельно есть мать
вс мъ намъ: что она раждастъ иасъ, воспитываетъ насъ, хранить и нромышляеті.
о иасъ, какъ о собственпыхъ д тяхъ. Она
Мать I) по св. праву возрожденія, II) по
св. нраву духовнаго воспнтанія, III) по св.
праву храиенія н промышлепія. Въ пыи пшей бес д изложу только первую мысль:
Церковь есть матерь наша по св. праву
рожденія,
и то въ одномъ отиошеніи,—
въ отношеніи къ св. таинству
крещенья.
Вс мы, какъ Христиане, нм емъ двоякое
рожденіе: одно естественное, другое благо
датное. Первымъ раждаютъ насъ плотскіе
•родители наши, вторымъ—Церковь. И то
и другое суть весьма важныя событія въ
нашей жизни: первое рожденіе есть вы
сокое торжество природы человЬческой:
второе есть высокое торжество благо
дати Божіей. О первомъ рождеиіи говорнтъ Спаситель пашъ: жена егда рож
даешь, скорбь итать, яко пріиде годъ
ея: егда же родить отроча, ктомг/ не
помнить скорби за радость,
лкородисл
еловтькь вь мірь (loan. 1 6 , 21). Такъ,
бр. моіц наши матери скорбятъ и бол з-

3

иуютъ въ годниу рожденія, потому что вс
наши матери въ ту минуту, какъ иачипаютъ быть матерями, необходимо должны
испытывать надъ собою всю силу Госпо
дня слова, еще въ раю сказаипаго имъ:
въ боліьзтьхъ родиши чада.
И вотъ,
жена егда раждаетъ
скорбь
имать.
Но эта скорбь великая скоро обращастс/і
въ иенаъясшшую радость: потому что
жена д лается т нъ, ч мъ она больше
всего на свЬтЬ желаетъ б ы т ь , — д лаетсл
матерью^ получастъ такое значеше кото
рое возвышаеть ее и въ собстиеппыхъ
глазахъ, и въ глазахъ другпхъ; получаетъ
право- которое сплыі е закоповъ и оруИІІЯ можстъ защитить ее^ получаетъ шиі,
которое достопочтепи с мпогпхъ ііМен 9
какими украшается суетная пышность Св та,—имя и значешс, которыя заставллють
ее забыть вс
скорби и муин рожден!;/,
какъ бы пн были оп ужасны. Егда же
родить
отроча,
ктоту не
помтітъ
скорби за радость, лко родпел
человіькъ 65 мгръ: явилась отъ сердца матери
какъ бы вторая жизнь cij въ велніюмъ
мір Божіемъ /шилось новое существо,
которое но сапу и м сту своему выше

вс хъ видішыхъ тварей: родися челов кь і
въ міръ.
Но, увы, Б р . м.! Вс мы зачинаемся
въ беззаконіяхъ, и раждаемсл во гр хахъз
а это такое несчастіе, предъ которымъ
вс преимущества и дары нашей природы
гнбнутъ. Какая польза, что ты челов къ,
если въ тояіе время ты гр шніікъ пеоправдаиный? Какая участь предоставлена сему
юному творепію^ которое не нм еть ді)угой матери, кром матери плотской? Чада
б'ыбаютъ мерзска чада щпшиикоаъ;
и
аще родятся, па клятву родятся,
аш{с
умираіотъ, въ клятву раздтьлени (гудутъ
(Снр. 4 1 , 0. 12). Что за радость дать чело»
п ку бытіе, падь которымъ тяготіістъ в чпое проклятіс? Ахъ, если бы у пась было
одно естественное рожденіе, мы были бы
песчасти е вс хъ тварей. Если бы отцы
и матери раждалн д тей только на гр хъ:
то лучше бы въ ц ломь мір никрму не
быть отцомъ и матерью. Если бы д тп
раи.'да.шсь только ір шиыми, безь наде
жды оиравдапія и освящспія: они умно
жили бы собою только число отвержоиныхь,
бывъ изключеиы изъ пасл дія Боиая^ и
тогда о вс хъ нась надлежало бы сі;а-
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уать т о ж е , что Спаситель иашъ скааалъ
объ одномъ челов к : лучше было бы,
еслибъ тотъ челов кь не родился.
Такъ самое лучшее торжество дла
природы ЧСЛОВ ЧССІІОЙ есть торжество са
мое печальное, если оно совершается беаъ
участія благодати; потому что твое юное
и само по ссб псвшшое дитя носить на
ссб
твою вину. Но когда любезный, н
вмЬстКі печальный плодъ матерней утробы
возбуждаетъ одну жалость безъ надежды
помочь ему обыкновеішымп средствами
челов ческпмп: тогда къ нему п кь вамь
сп шнтъ па помощь св. Церковь. Тогда
является она истинною и богоучрежденпою матерію того создапія, которое не
докончила, пли худо кончила наша прпрода. Каьчімъ образомъ? Воть церковная
книга^ вь которой представ.тснъ образь
ііашего возрождсиія.
1. іііолнтвы
вь переыіі день, поонсіда podnmii женть отрочи. Изь сихь
св. молитвь явствуегь, что св. Дсрвовь
пріемлетъ. вь свои обълтія мать и дитя
тотчас ь но рождеиіи. He мое д .и> входить
вь ваши чувства, вь ваши заботы, наде
жды и страхи, какіс сдіущають васъ вь
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то время, какъ въ семействахъ вашпхъ
совершается одно пзъ самыхъ р шптс.іьныхъ событііг. Я говорю только, что когда
родившая и рождённое страждутъ, и когда
при эгомъ зр .піщ ваша душа находится
дъ тягостноэгі), иногда крайне сомиптельиомъ положеніп: тогда св. Церковь съ
н жн іішнмъ участіемъ входить въ паше
состояние; страждеть бол знями вашихъ
(юлышхъ, подобно тому, какъ Искупитель
ея страдалъ бол знямн ц лаго міра^ и ва
шему домашнему ироизшествіш Старается
дать видь священный и торжественный.
Вы снЬшите къ врачадгь т леспымъ; она,
благословляя ваши понечеиія, обращаетс/і
къ Ц лителю всемірному и молить Гоонода
Вседержителя, чтобь Опъ былъ самъ Нрачемъ родившей: чтобы еохраиилъ душу н
т ло ея отъ крайняго нзнеможеиія, кото
рое теперь весьма естественно^ и чтобы
скор е возставилъ ее отъ одра бо.і зпи.
Смотря на этотъ одръ, вы ничего бол с
не представляете, кром страдаиій матери,
которыхъ не въ состояиіп облегчить: ев.
Церковь умоляетъ Владыку жпзии, чтобы
Оиъ ностановилъ небесныхъ стражей у
бол знеинаго одра матери; оградилъ ночи-
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вающую на немъ св тлыми и сіяющпми
Ангелалт,
н жрацилъ ее — больную п
слабую—не только отъ враждебиыхъ силъ
не нидимыхъ, но вм ст
отъ злобныхъ,
аавистливыхъ и презорливыхъ взглядовъ
людскихъ. Посл сего т>і можете не про
сто успокоивать вашу больную; и тъ,—
вы должны съ благогов ніемт, прнстунать
къ одру ея: потому что зд сь не вы одни,
а есть лучшія васъ, св тоносныя суще
ства. Что можете вы находить особеннаго
въ этой колыбели, въ которой первый
разъ посл
утробы матерней успокоился
вашъ новый семьянинъ? Ничего, кром
обыкновеннаго пріюта, какой вы дали сла
бому изъ слаб йшихъ существъ. Св. Цер
ковь, при взор на колыбель дитяти, воспоминаетъ ясли, въ которыхъ возлегалъ
Искупитель нашъ яко ліладенецъ, и лко
дтьттцъ быль воспріелілеліъ. Она умоляетъ Господа собственнымъ Его младсичествомъ соблюдать вашего младенца отъ
вслкаго лда, опіь вслкіл лютости, отъ
ослкіл бури сопротивпаю.
Она молитъ
своего и вашего Спасителя, чтобы Онъ
и вашу мать и Game дитя
покрыл*
кровомъ крылъ своихъ, якоже кокоіт»
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нокрывастъ птепцовъ своихъ (молитв, въ
1-й день по рояі.). Ахъ, Б р . м., можетъ
ли быть что важп е сихъ попеченій Цер
кви? Можетъ ли что сравниться съ ея мате
ринскою любовію и усердіемъ къ вамъ?—
2, .Молитва во еэісе
пазиамснати
отроча пргемлюіцес имя. Се. Церковь
начинает!, возрожденіе младенца нареченісмъ ему имени. Она мо.іитъ Господа Все
держителя, чтобы св тъ лица Его знаменался на юномъ творенін; чтобы крестъ Единороднаго Сына Божія напечатлелся
въ
осрдц и помышленідхъ его; чтобы святое
имя Искупителя осталось не отречеппымт.
отъ вашего дитяти. Нарекая святое имя,
Церковь даетъ а} разум ть, что вашъ новыіі че.юв къ долженъ быть освященъ свы
ше; б) выражаетъ то д пствіе, которое
совершалось надъ Искупителем ь въ осьмыіі
день но закону Моисееву, и т мъ самымъ
старается ближе поставить вашего младенца
къ его п вашему Спасителю. Вы много
дорожите именами отличій, какія доставллетъ вамъ общестй'о; вы говорите, что имя
даетъ че.тов ку в съ и зпачепіе въ св т .
Разв
имя церковное не даетъ значенія
вашему дитяти? Оно есть у пего первая
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собстнеиность, которая останется съ нииъ
навею жизнь; оно для васъ неоднократно
будетъ служить единственнымъ выраженіешь н жн йшей любви и привязанности
вашей. Получая имя, вашъ новорожден
ный нолучаетъ себ представителя на неб ,
молитвенника за себя предъ ирестоломъ
Божіішъ,— нолучаетъ Ангела Хранителя
своей жизни, который неусыпн е васъ;
который н жн е и усердн е къ его снасенію и безопасности, ч мъ вы, земные
отцы и матери; который разд литъ съ вами
вс
ваши земпыя попсченія о дитяти, и
прибавитъ къ вашимъ свои иебесныя молит
вы. Къ имепамъ сыновъ и дщерей свонхъ
вы прибавляете Фамиліи ваши собствеипыя, Фамнлін вашихъ предковъ,— особенно
если эти предки славны. Разв мен е ва
жны и знамениты т святыя Фамилін, которыя даетъ Церковь вашимъ д тямъ? Вы
непрестанно слышите славпыя имена Ііавловъ, Іоанновъ, Александровъ, Екатеринъ,
Ліарій и множество другнхъ: разв
это
пустые звуки? Герои, имена кот^рыхъ вы
носите, разв хуже героевъ, п^ославленныхъ свЬтскою псторіею? И тъ; соборъ
древнихъ Патріарховъ и Пророковъ, лики
2
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св. А постол овъ, І'Іспов дииковъ> Мучениковъ, Подвижииковъ, Защитииковъ в ры
и человечества, — весь сошіъ Свитыхъ
Божіихъ, торжествующижъ па пебеси, вы
ражается нашими именами па зсмл ; не
престанно животворится въ пашей памяти,
какъ живой урокъсв. Исторіи; п ходатаііствомъ того лица, котораго иазвапіе мы
иосимъ, постоянно укр пляетъ нашу связь
съ міромъ духовнымъ. ІІ тъ блнжаншаго
для насъ напомииапія о Церкви небесной,
какъ наше имя5 для дитяти оно есть истин
ный узелъ, связующій его съ небесною
Церковію, и потому истинное благод япіе
Деркви.
5. Нослпдовате евлтаго
крегцетя.
Когда вы помышляете о томъ, какъ бы
устроить домашній праздникъ въ честь новаго семьянина вашего: Церковь заботит
ся устроить торжество, гораздо важн іішее
и для васъ и для него,—заботится совер
шить великое и преке&есиое таинство, св.
Ерещеиіл.
И зд сь-то собственно является
она матерью, раждающею Хрвстіашша; по
тому что Жрещеніе есть наше духовное рожденіе, повое бытіе наше, несравненно лучшее
того, которое мы получаемъ въ плотскомъ

и
рождсніщ есть торжество благодати Вожіей,
о которомъ бываетъ радость на небеси
предъ Ангелы Божіими. Можетъ быть, ты
не разъ приготовляла душистыя воды,
чтобы погружать въ ннхъ юнаго любимца
души твоей. Такъ,—это твой долгъ матершіскін; однако что значатъ твои воды
передъ освященною водою, въ которую
св. Церковь погружаетъ твое дитя? Оп
не могухъ омыть ни одного пятна бол зненнаго на т л младенца, и худо укр пляютъ
слабые члены его: вода святаго Крещенія
омьн5аетъ древнюю, закорен лую бол знь
нашу, омываетъ первородный гр хъ. Въ
таинств Крещенія челов къ возвращаетъ
себЬ первобытную кевииность и святость,
которая потеряна еще въ раю Эдемскомъ.
Тапиствомъ св. Крещепія крещаемый осво
бождается изъ темной области сатаны, и
причисляется къ сонму чадъ Божіихъ. Въ
таииств Крещенія онъ сочетавается Иску
пителю и Творцу своему, прісмлетъ Его
образъ, прививается къ Нему, какъ юная
в твь къ древу ягизни. Словомъ: онъ весь
иересозидается. Чело, орудія зр нія, слуха
и обонянія, иереи, руки и иоги^—все зна
менуется въ немъ печатію дара Духа Свя-
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таго въ таинств
Млфопомазанія. Самая
одежда крещамаго,—простая и безъискуствеііная, цв та самаі о естествепнаго — б лаго, получаетъ, въ таииств
Крещеиія,
характер!, высшій и священный: она есть
выраженіе чистой и оправданной души,
паче сн га уб лившейся; есть указаніе па
одежду пстл пія, на облачсніе въ заслуги
Искупителя и Господа нашего: елицы во
Христа крестыстеся,
во Христа об'лекостеся.
4 . Въ сороковой день по рожденіи,
св. Церковь дтьйствіемъ
воцерковленія
сп шіітъ ср тить ваше дитя и мать во
храп Божіемъ подобно тому, какъ Иску»
пителя нашего CJiiMeonb и Анна ср тилн
въ храм Іерусалнмскомъ, «Господи Боже
лашъ, — молитъ она устами священника
Божія,—въ четыредесятый день младенецъ
законному храму принесенный отъ Маріи
неискусобрачныя, и святыя Твоея Матере, и
на объятіяхъ праведнаго Симеона носимый!
Самъ Владыко всесильне, и принесеннаго
сего младенца явитися Теб , вс хъ Творцу,
благослови, и на всякое д ло благое, и
Теб благоугодное возрасти, отгоняя отъ
него всякую сопротивпую силу знамсиіемъ
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воображеиія креста Твоего. Т ы бо ecu
храияіі младенцы, Господи.« ... Д йствіемъ
воцерковленія Церковь отверзаетъ ново
рожденному входъ во св. храмъ, и вводить
его туда, какъ въ новую вселенную,, со
зданную и освященную кровію Искупителя
нашего. »Вііидетъ въ домъ Твой, покло
нится ко храму святому Твоему.» Д йствіемъ воцерковлеиія Церковь поставляетъ
новорожденнаго среди нзбранныхъ Божіихъ, и ирнчисляетъ къ лику п вецъ безплотныхъ, да славитъ и восн вастъ Зижди
теля всяческихъ: «носред
Церкви воспоетъ Т я . «
Д йствіемъ воцерковлеиія
Церковь сп шнтъ представить младенца
алтарю или престолу Божію въ знакъ
того, что зд сь происходить новая встр ча
и прив тствіе младенца сь Господомь, и
что отсел ваше дитя есть сватая жертва,
принесенная вами Богу. Отсел
и ново
рожденны!}, н мать его, и восиріемнивъ
сь совершеннымь снокойствіемь могутъ
повторать благодарную молитву св. Сгмеона Богопрінмца: ныть отпущаеши
раба
Твоего, ВладыкОу по глаголу Твоему, съ
миромъ; яко видтьста очи мои
спасепіе
Твое, еже ecu уютовалъ предъ
лицемъ
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встъхъ людей. Моистіш огиі увид лп епассніс отъ Господа, увіід лн св тъ, просв щающій иоворождсниыхъ, н славу на
рода Б она я.
Иосл
сего вы можете предаваться
всей родительской н жпости къ своимъ
д тямъ. Изъ любеи къ вамъ св. Дерковь
употребн.іа снлыі іішія средства (ибо ни
чего и тъ спльн е таішствъ ея), чтобы
даровать высшую жизнь дптяти вашему,—
и даровала, оправдавъ его, кресшвъ его,
просв тивъ, м ропомазавъ, освятивъ н
омывъ во имя Отца, и Сына и Св. Духа.
Что такое теперь для васъ дитя ваше?
Оно есть родпый сыпъ уже не вамъ одцимъ, а вм ст благодатный сынъ Госпо
да, другъ святыхъ Божіпхъ, дитя Церкви
Божісй, семьяиипъ ц лаго міра Хріістіанскаго; потому что каждый Христіанииъ,—
кто бы онъ ни былъ, гд бы ни жплъ,—по
духу Христіанства обязанъ также пещнсь
объ немъ, какъ о собственномь д тищ .
Что такое дптя ваше? Возрожденное Церковію^ оно есть существо лучшее и св тоносн йшее васъ; есть ваша святыня домаш
няя, къ которой вы должны обращаться
не только съ любовію и ласками, но съ
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всликимъ
важеніемъ и благогов ніемъ.
Можстъ статься, что вы давно уже поте
ряли святость Крещепіл, какую сообщила
вамъ Церковь^ можетъ быть, взрослые
члены вашего семейства усп ли ун«е из
гладить печать Духа Божія, скинуть оде
жду оправдаиія; и благодать уже отсту
пала отъ вашего дома. Теперь она опять
вступила въ домъ вашъ съ вашимъ новорождсипымъ, почивая на немъ, и готовая
почить па всей вашей Фамиліи.
Я сказать: можешь
&ыть. Т а к ъ ,
бр. мои, вс мы были н когда въ куп ли
св. Крещешя, и для вс хъ насъ была она
раемъ благодатнымъ. Но выход пзъ иея
мы во всю жизнь свою должны бы оста
ваться чистыми и невинными какъ Ангелы
Божіа^ но кто изъ насъ похвалится, что
опъ до пын сохранилъ благодать и свя
тость Ерещеиія? Посл Крещенія мы пали
подобно праотцу нашему 5 мы многократно падаемъ, — и этотъ рай навсегда заключился
предъ памп подобно раю Эдемскому; въ дру
гой разъ мы не можемъ войти въ куп ль, не
можемъ второе креститися. Что было бы
съ нами , если бы св. Церковь оставила
насъ при одпомъ таинств Крещенія? Волею
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согріыиаюхицімъ памъ по пріятги
разума
истины, говорить св. Па воль, ктому о
ірпісіьхъ не обртьтается жертва, стра*
шло же нтькое чаяніе суда, и оінл рев
ность, полсти хотящаго
сопротивныя
(Евр. 1 0 , 2 6 . 27). Ахъ, мы вс погибли
бы отъ этой пожирающей ревности огпя
Божія, — погибли бы горше Іудеевъ и
язычинковъ, — если бы Церковь не по
спешила къ памъ па помощь съ другими
средствами оправданы и освящеиія на
шего! Какія это средства? Увидимъ ихъ
въ посл дствіи; и увидимъ, что св. Цер
ковь есть такая матерь наша, которая по
родивши насъ однажды въ куп лн св.
Крсщеиія, никогда не оставлястъ д тсй
своихъ. Вес віожетъ покинуть п забыть
•іелов ва, — богатство и слава , честь и
достоинства , отецъ и мать 9 сродники и
друзья; — одна Церковь не покипеть и не
забудетъ Христианина. Еда забудешь эісена
отроча свое, еже не помиловати
исчадія чрева своего? Аще же и забудешь
сихь эісена, но Азь не забуду тебе, го
ворить Церковь словами Господа нашего
Іисуса Христа. Ему слава во в ки в ковь.
Аминь.

ВТОРАЯ

ЕЕСЪДА
О ТОМЪ,
СВ.

ЧТО

ПРАВУ

ЦЕРКОВЬ

ЕСТЬ

ОБНОВЛЕНШ

МАТЕРЬ НАША ПО

НАСЪ

ВЪ

ТАИНСТВЪ

ПОКАМНІЯ.

Еда забудетъ жена отроча свое, еже не по~
тиловати исчадгя чрева своего? и проч.

Увы, брат.—Христіане, въ нашъ в къ
и тъ нужды почитать сомнитсльнымъ вопросъ: «еда забудетъ жена отроча с в о е , —
можетъ ли плотская мать забыть дитя
свое?« — Ибо намъ нельзя утаить, что въ
паше время есть матери, которыя забы<
ваютъ любовь и материпскія обязанности
къ д тямь; за т о , къ ут шепію нашему,
мы должны повторить вторую половину
текста: аще же п забудетъ сихъ жена,
по Азъ не забуду
тебе. Это значить,
что одна Церковь никогда не забываетъ
чадъ своихъ, если только они сами добро
вольно и нагло не отрекутся отъ иея. Оиа
3
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в даетъ, что ни чьи д ти такъ не слабы,
такъ не склонны къ упрямству, къ ошибкамъ и паденію, какъ е.т д ти. Потому
она приняла мудрыя предосторожности и
средства, дабы ежеминутно быть готовою
на помощь къ намъ, ежеминутно обновлять
насъ, какъ скоро мы падемъ и утратимъ
благодать св. Крещенія. Потому именно
установлено таинство Покаянія, которое
есть какъ бы второе и многократное крещеніе наше. Церковь есть матерь наша
по праву рожденія
или, точтье,
по
праву воскрешенія насъ гірезъ таинство
Докаянгя:
иредметъ, о которомъ буду го
ворить. Изъясню, 1) какъ Церковь обра
щается съ гр шшікомъ въ Св. таииств
Покаянія; 2) какою силою обновляетъ и
воскрешаетъ е г о ; 5) какія драгоц нныя
выгоды предоставляет ь ему чрезъ таинство
Покаяиія.
1. Изв стно, что оброкъ гр ха есть
смерть, и что каждый гр шпикъ, падшігі
по св. Крещенін, есть духовный мертвецъ,
которому надобно вдохнуть новую жизнь.
По сему-то Церковь, въ таішств Покаянія, обращается съ кающимся гр шникомъ,
какъ съ мертвеиомъ, ИЛИ, покрайней-м р ,
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какъ съ челов комъ, который находится
въ смертномъ обморок . Сего посл дняго
ооыкновепно стараются привести въ чув
ство : также точно и Церковь прежде всего
старается привести гр ишика въ чувство
раскаяпія. Врачи употребляютъ иногда ра
скаленное жел зо, чтобы произвести движеиіе жизни, если челов къ находится въ
самомъ силыюмъ оц пененіи: и Церковь
употребляетъ иногда строгія ы ры покаяпія; по гораздо чаще ея мЬры — весьма
кроткія. Тяжелый вздох ь есть первый
признакъ, что челов къ, пораженный обзюрокодіъ, возвратился къ чувству и жизни.
Точно такъ и Церковь старается исторг
нуть изъ сердца кающагося гр шника глубокіе вздохи о гр хахъ. Вопль и бол зненныя слезы скид тсльствуютъ, что раждающійся младснець раждается живымъ; а
не эіертвымъ. И Церковь запов даетъ каю
щемуся грЬшиику глубокое
сокрушеніе
сердечное, умиленіе души, рыданіе и слезы
о беззаконіяхъ. «Хотяй нспов датися и
истинно каятися,—говорить она,—да нредлагаетъ покаяніе, себе самаго умиливъ, и
сердце свое сокрушнвъ, и жал я о себ ,
и сердсчн бол знуя, яко гр хами своими
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и преступленіемъ святыхъ божественныхъ
запов дей преблагаго Создателя и Благод теля своего іірогн ва, и т мъ благодать
Его отъ себе прогна
якоже осужденникъ стоя со страхомъ и трепетомъ, оц
долу, и руц къ персемъ согбенн , аки
связаны имый.«—Сколько любви и н ж<
ныхъ попеченій оказываетъ св. Церковь,
чтобы привести гр шника въ чувство со*
крушенія, и вдохнуть ему надежду на милосердіе Божіе! Предписываетъ служителю
своему наивозможную кротость, нанвозможное благоразуміе, терн ніе и осторож
ность въ обращеніи съ кающимся гр шникомъ: «да послушавъ внимательно все
испов даніе, и мудр
величество и мно
жество гр ховъ разсудивъ, благоутроби
отеческою любовію обличить и накажетъ
его.«—Испытуя сов сть гр шника,—хотя
бы это былъ величайшій гр шникъ,—она
не унотреблястъ инаго языка, кром языка
самой чадолюбивой матери: ирцыми, чадо,—
скажи мн , сынъ мой!«—вотъ языкъ е я ! —
Приводить самые трогательные прим ры
раскаявшихся, и за то номилованныхъ
гр шниковь. Предлагаетъ кресть и Евангеліе Искупителя, какь зав тъ мира и про-
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щенія^ заклинаетъ гр шнцка сердцев дцемъ
Богомъ—отвергнуть лон«ныіі стыдъ и не
ум стньш опасенія въ прнзнаніи гр ховъ
своихъ. »Се ч а д о , — в щаетъ она устами
отца духовнаго , — Христосъ невидимо
стоить, нріемля испов даніс твое 5 не усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что отъ
мене: но не обинуяся рцы вся, елика сод лалъ еси, да прінмепіи оставленіс отъ
Господа нашего Іисуса Христа. Се и икона
Его предъ нами,«
2. Да пріимеши оставленіе! Но ду
маете ли вы, что легко оставить гр хи,
воскресить духовнаго мертвеца, и даровать
ему потерянную жизнь благодатную? Н тъ,
это есть великое, чудо благодати Б о ж і е й , —
гораздо большее, нежели воскрешеніе
мертвеца т леснаго. Такъ, бр.—Христіане,
Всемогущему ничто не возбраиитъ возвра
тить душу въ охлад вшій трупъ; на это
потребна одна всесильная воля Владыки
жизни и смерти. Но и Самъ Всемогущій
не можетъ безъ всякой причины простить
гр ишику самоволыіыхъ гр ховъ его 5 по
тому что всемогуществу Господа возбраняетъ Его всесильное нравосудіе, требую
щее наказанія и смерти за гр хъ, но оному
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опред ленію: въ онъже аіце день снтьстс
отъ нет,
т. е. согр шите,
смертгю
утрете.
Между т мъ Церковь въ таииств св. ІІокаяіня совершаетъ чудо воскресенія духовнаго. Какою силою ? Силою
заслугъ и смерти Искупителя. Господь
иашъ Іисусъ Христосъ своими страданіями
и крестною смертію стяжалъ себ власть
у Отца небесиаго отпущать гр хи наши,
и передалъ сію власть служителямъ Церкви
своей. Облеченные сею-то божественною
властію, Священшши Божін получаютт.
гаиственную силу — разрешать смертныл
пелены гр х а , которыми связана душа
гр шннка, яко мертвецъ. Церковь , въ
отношеніи къ таинству Покаяиія, изрекла
Священниковъ своихъ нашими отцами ду
ховными, и изъ любви къ наиъ возлои;ила
на нихъ самыя строгія обязанности. Она
сказала нмъ: «вся жизнь ваша должна
быть единою непрерывною молитвою о согр шающихъ д тяхъ моихъ.« — Она повел ла имъ ходатайствовать и проливать
пламекныя молитвы особенно предъ тітъ
времеиемъ, когда они готовятся испов дывать. ))Священникъ, воеже иснов датп
кого званъ сый, — говоритъ правило цер-
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ковпое , — прежде даже къ слушаиііо испов данія приступитъ, да виидетъ въ кл ть
свою, и теплыми молитвами да помощь
Божію призоветъ, воежс достойно, право
же и свято въ пользу и спасеніе себ и
кающемуся служеніе свое совершити возможетъ.м Ахъ, какъ трогательны т мо
литвы, которыя Церковь, влагаетъ въ уста
Священника и прежде и посл
испов ди
нашей! »Благоутробный и милостивый Бо
ж е , — взываетъ нагаъ отецъ духовный въ
одной изъ молитвъ испов дныхъ,—истязаяй
сердца и утробы, и тайная челов ческая
едине св д ы й , — св дый яжс и о мн ,—да
неомерзиши мя, ниже лица твоего отвратигаи отъ мене: но презри моя согр шепія
въ часъ сей, и омый ми нечистоту т лесную и скверну душевную ^ и всего
мя освяти всесовершенною силою твоею
невидимою и десницею духовною^ да не
свободу нпымъ возв щ а я , и сію подавая,
самъ яко рабъ гр ху, иеискусеиъ буду.
Ни, Владыко, едине благій и человеко
любивый, да не возвращуся смиренъ (уничижеиъ) и посрамленъ отъ Тебе; по поели
ми силу съ высоты святыя славы Твоея,
и слово премудрости и умъ разуменъ: да-
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р\й ми благодать разсуждеиія духовъ, и
укр пи мя къ служб предлежащей преславныя, великія и иебесныя тайны: хотящихъ же рабовъ твоихъ породитися мною
недостойнымъ и окаяинымъ рабомъ твоимъ
нокаяніемъ святымъ и нспов даніемъ гр ховъ свонхъ, не отрннн отъ твоего лица.
Но снодоби ихъ обр сти благодать у Те
б е . . . . даждь имъ еокрушеніе сердечное,
и душевное умиленіе, и восномннаніе вс хъ
гр х о в ъ . . . . не низложи ихъ, но насади
нхъ сажденіе ИСТИНЫ во святой соборной
Апостольской Твоей Церкви (*).
Но что значили бы самыя пламеиныя
и сокрушеиныя молитвы иредъ ирестоломъ
Судіп праведнаго, если бы Священникамъ
не было дано благодатное право разре
шать гр хи наши? Посему-то, говорю,
самое важное д ло въ таинств Покаяііія
есть оная божественная власть^ которою
в чный Первосвященникъ и Ходатай нашъ
Іисусъ Христосъ, ирошедый небеса^ облекъ
земныхъ Священниковъ свонхъ. Когда
гр шникъ подробно нспов даетъ гр хи
свои; когда искренно и глубоко раскается
(*) См. вс
в ди.

приведенныя м ста въ болш. требн. посл дов. испо-
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въ нихъ, и дастъ твердое об щаніе не
возвращаться на путь прежней беззаконной
жизни: тогда Священникъ Вожій изрекаетъ
кающемуся совертенге тайны святаго
Покаяшя, глаголя: «Господь кашъ Іисусъ
Христосъ, благодатію и щедротами своего
челов колюбія, да простить ти, чадо N Ш,
вся согр шепія твоя: и азъ недостойный
Іерей, властію Его мн данною, прощаю
и разр шаю тя отъ вс хъ гр ховъ твокхъ,
во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
Амиііь.« Тогда-то брат, совершается падь
гр шникомъ великое чудо воскресенія духовнаго. Священникъ Божій, но данной
ему Божественной власти, закрыв^етъ испов даішые гр хи печатію молчанія предъ
небомъ и землею; само всевидящее правосудіе Божіе уже не можетъ взыскать сихъ
гр ховъ: потому что ихъ н тъ, и какъ бы
вовсе небыло для Него. Сыиъ гн ва и
смерти д лается наки благодатнымъ сыномъ
ІДеркви и Господа, — и тогда бываетъ на
небеси радость предъ Ангелы Божіими о
гр шник кающемся.
5. Святое Покаяніе, что-то за Цер
ковь , которая не признаетъ тебя таин
ств омъ? ЧТО было бы и съ нами, если бы
4
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наша Церковь не сохранила для насъ сего
таинства, — если бы чрезъ него не благо
волила многократно возраждать насъ? —
Но она сохранила,-—и потому-то она
есть матерь наша любящая насъ несра
вненно бол е и свят е, ч мъ нлотскія ма
тери любятъ д тей своихъ. Она сохранила
для насъ сіе святое и небесное таинство,
н чрезъ сіе открыла намъ Христіанамъ
неоц ненныя выгоды сиасенія. Ибо сіе
святое таикство есть способъ спасеиія
нашего всяобъемлтощш;
нмъ могутъ и
должны пользоваться родители и д ти, мо
лодые и старые, люди вс хъ половъ и
званій; особенно всеобъемлтощш потому,
что имъ могутъ врачеваться вс гр ховныя раны. Есть гр хи обыкновенные, гр хи
нев денія и ежедневной слабости челов .ческой^ но есть и гр хи смертные, есть
гр хи, которыхъ одно имя приводитъ въ
ужасъ;—однако и для величайшихъ гр шниковъ не закрыта дверь покаянія, если
только сами они добровольно не закроютъ
ея. Что ужасн е гр ха Іудина? Но Іуда,
по ученію Отцевъ Церкви, былъ бы прощенъ, если бы раскаялся, и, въ отчаяиіи,
не сд лался самоубійцею. Ужасенъ былъ
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гр хъ того Корин яішна, о которомъ говорилъ снятый Паоелъ: втиюдъ
слышится
въ васъ блужепіеу и таково
блужёніе,
лково же ни во языцтхъ
именубтся
(1 Кор. 5, 1). Но когда гр шникъ оказалъ признаки покаянія: то Апостолъ Го
спода Іисуса Христа, въ одиомъ посланіи
повел вавшій нечестивца предать сатан ,
въ другомъ шісалъ уже объ иемъ къ Корин янажъ : утвердите
къ нему * лю
бовь, — да не како
пожренъ
"будетъ
многою
скор&ію таковыи
(2 Кбр^'' 2,
6 — 8). ))ІІо что нужды пов дати о Корип яиахъ, разсуждаетъ Св. Златоус¥ь?
И е т р ъ , по пріобп^епіи Т а і ш ъ , трижды
отреклся, — п прослезившись все загладилъ. Павелъ гонительствовалъ, хулилъ,
оскорблялъ, и не только Распятому, но и
вс мъ присвоеішыиъ Esiy досаждалЪ: од
нако покаявшося сд лался Апостоломъ
(Бес д. 1. о ІІокаяяш).«
Св. таинство ІІокажпія есть снособъ
возрождения нашего бсегдтлшііі;
потозіу
что его можно употреблять во всякое
время. Какъ скоро согр шилъ, т. е.,
уиеръ духовно, тогда же и покайся, т. е.,
возродись. «Сколькратио на торжнщп ни
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падемъ, •— говорить вселенскій Учитель,—
столькратно и востаемъ. Такимъ же обра$оиъ коликократно ни согр шишь, кайся
о гр х , не отчаявай себя. Аще и вторицею
еогр шишь, вторицею покайся; если и въ
саш&й посл дней с дин будучи согр шпшь, ^— войди, покайся. Зд сь въ Цер
кви, врачебное м сто есть, не судное; не
казнь наносить оно за гр хи, но гр ховъ
ррощеніе даетъ. Единому Богу скажи
гр хъ твой, рцы: Тебіь единому согртьшихъ^ и лукавое предъ Тобою
сотво
рись — и отиустится гр хъ твой (Бес д.
9. о покаяніи).«
Покаяніе есть снособъ возрождепія
весьма лсгкгй и удобный для васъ; по
тому что имъ также легко можемъ поль
зоваться, какъ легко намъ мыслить, какь
естественно скорб ть и смущаться посл
дурнаго д ла. »Ты гр шенъ! Не отчаявайся, ув щавастъ св. Златоустъ. Согр шилъ ты? скажи Богу твоему: согр шилъ
я ! Что за трудъ въ этомъ? какая скука,
какая тягость сказать одно слово: согр шилъ я ? — Ты согр ншлъ? Войди въ ИД ерковь, и скажи предъ Богомъ: согр шилъ
я ! Ничего инаго отъ тебя не требую. Бо*
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жсственное бо Нисаиіе учитъ:
глалолп
ты беззакошл -твоя прежде, да оправдишисл
(Иса. 4 5 , 26). Скажи слово,
объяви гр хъ, признайся во гр х и ска
жи: согр шилъ я , — и ты разр шишся
отъ гр ха (Бес д. 2 . о покаяіііи).«
Накоисцъ Покаяше есть способъ очищенія нашего непрерывный;
потому что
мы непрерывно можемъ и должны каять
ся; а еще бол с потому, что сама Цер
ковь непрестанно молится о нашемъ раскаяшн. Не смотря па легкость Мокалнія,
мы вс однакоже легче гр шимъ, нежели
каемсяj гр шимъ каждый день и чась, а
Покаяніе забываемъ иногда на ц лые годы.
Церковь, зная нашу слабость, сп шитъ
помочь намъ. Для этого она установила
обществеиныя времена Мокаяніл; для этого
большую часть зшлитвъ свонхъ наполнила
кр пкими воплями Мокаянія за насъ; для
этого ежедневно въ свонхъ свящепнослужсніяхъ сама испов дуетъ гр хи паши за
насъ j ежедневно и многократно въ день
взываетъ ко Господу, да простить намъ
гр хи не только в домые, но и нев домые;
да некающихся и мертвыхъ ирегр шеньми
Самъ иодвигнетъ къ Нокаянію, и призоветъ
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къ жизни духовной, с.іовомъ: она непре
станно вопіетъ за иасъ къ Богу, яко Давидъ кающійся: Помилуй мя Более и проч.
Чего можеиъ бол с желать отъ матери
нашей Церкви? Се па рукахъ ея нанисаны
безопасность жизни, и снасеніе душъ иашихъ. Она поситъ пасъ какъ младенцевъ
въ своихъ молитвахъ и свящепнод йствіяхъ,
въ своей Христолюбивой душ
и сердц .
Каковы бы мы ни были,—худы ли, хороши
лн,—но вс мы присно предъ нею, предъ
ея матерішскшш очами. Еда
забудеть
жена отроча свое, еже не помилобати
исчадія
чрева своего? Аіир же и забудетъ сихъ жена, но Азъ не забуду
тебе. Се на рукахъ
моихь
написахъ
стпны твоя, и предо мною ecu
присно,
глаголетъ Господь Вседержитель^ а съ
инмъ и Церковь Госиода нашего Іпсуса
Христа. Аминь.

БЕСБДА

ТРЕТ1Я

О ТОИЪ, ЧТО ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ МАТЕРЬ ХРИСТІАНЪ
ПО ДОЛГУ в о с п п т л ш л

домлшняго.

Наложу духъ Мой па с мя твое, и благословепгя Моя на чада твоя. И прозябнуть
аки трава посред воды, и яко верба при
вод текущей. Сей речетъ: Боэкги есмь.., И
другги напишетъ рукою своею: Боэкги семь.
Ис. 44,

3—5.

Прежде я бес довалъ съ вами, бр. м.,
о томъ, что Церковь есть матерь наша
по св. праву духовпаго роягдеиія; теперь
сл дуетъ предложить любви вашей о томъ,
что она есть матерь паша по святому долгу
восшітапія, которое у пея, кавъ п везд ,
им етъ два вида: воеппташе домашнее, н
общественное. Иын буду говорить о томъ,
что Церковь есть матерь пата по долгу
воспиташя домашплго. Въ прнведеппыхъ
мною словахъ Иисаиія и;?обра/кенъ духъ
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и характеръ церковиаго воспитаиія: а по
тому 1., изложу сей духъ и характеръ,
2 . , изъясню, какъ Церковь старается
ввести опый духъ и характеръ въ доаіы
Христіанъ.
1. Духъ и характеръ церковиаго воспитанія.
Не ожидайте, бр. м., чтобы
Церковь об щала, или заботилась дать
вамъ, пли вашимъ д тямъ ту блестящую
образованность, какую даетъ св тская
жизнь и св тское восиитаиіе. Сію заботу
она предоставляетъ св ту и вашему благо
разумно; а сама, благословляя то, что
есть добраго въ св тскомъ воспитаніи,
старается придать ему высшее и духовн йшее значеніе.
Наложу,—говорить,—
духъ мои на стьмл твое. Это не есть
духъ міра, который обольщая молодыхъ и
старыхъ Хрнстіанъ, чаще убнваетъ, ч мъ
оживляетъ пхъ. Не есть духъ времени,
который движетъ милліоны людей къ тому,
что хорошо или кажется хорошимъ нын ,
но о чемъ непзв стно, каково око будетъ
завтра. Не есть духъ моднаго просв щенія, которое—можетъ быть—и умно, но
которое д тей добродушиыхъ по природЬ
часто превращаетъ въ людей искуствен-

I
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иыхъ, вь людей съ подложными чувствами
иъ отцамъ и матерямъ, въ мудрователей
съ лсподобающимъ мудрованіемъ, съ не
приличными нритлзаніяміі на права и пре
имущества, которыхъ они не должны ші ть.
Это есть духъ Господа Бога, ожнвляющій
воспитанника на п лую в чность, дающііі
ему не временный, а постоянный, не искуственный, а подлинный характеръ истиннаго челов ка, Наложу
духъ Ной
на
стьмя твое, и б'лагословснш Мол на чада
твоя: не громкую славу св та за ум нье
жить въ св тЬ, пе похвалы блестящаго
общества за ловкость, прилпчіе, тонкость
въ обращенііц по милосердый взоръ Го
спода за добрыя д ла и святыя мысли,
доброе слово Создателя къ вамъ и къ вашимъ д тямъ за чистоту и пепорочность
жизни,—доброе слово, которое дороже
вс хъ одобреній ц лаго міра. И гірозябнутъ, aim трава посредпь воды, и яко
верба при водгь текущей.
Это вода бла
годати Божіеіі, отнимающей у воспитан
ника сухость сердечную, дающей новую
жизнь и св жія силы духовныя. Стараясь
о воснитаніи д тей своііхъ, вы хотите на
поить ихъ потоками земной мудрости;
5
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предаете ихъ въ жертву наукамъ^ которыя нын чрезвычайно умножились; и это
вашъ долгъ родительскій. Но часто бываетъ, что вашъ воснитанникъ выходить
изъ воснитанія бл дный^ сухой и тощій
по т лу, безхарактерный^ сухой и тощій
добрыми мыслями и чувствами по душ .
Церковь Божія старается не о томъ только,
чтобы просв тить, но о томъ, чтобы оду
хотворить воспитанника божественною бла
годатно, немощная врачующею; чтобы
возрастить и напоить его потокомъ сла
дости, текущимъ отъ ея таинствъ, отъ ея
пепрерывныхъ молитвъ за него. Сей речетъ: Божій есть, и другій
напишетъ
рукою своею: Божіи есмь. Вы радуетесь,
когда о васъ, или о вашихъ д тяхъ скажутъ:
ученый челов къ, ловкій челов къ, или
челов къ прекрасный. Для Церкви мало
этой радости: она старается дать намъ
возвышенн йшее имя; старается воспитать
д тей своихъ такъ, чтобы при взгляд на
каждаго изъ нихъ и неум ющій читать
могъ прочесть на лиц и д яніяхъ его
святое надписаніе: «это Божій челов къ,
на немъ видна печать божественныхъ совершенствъ.и Словомъ: Церковь старается
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сд лать питомца своего челов комъ божественнымъ. Вотъ духъ и характеръ ея
воспитанія. И сей-то духъ желаетъ она
ввести въ домы Христіанъ. Какими спосо
бами?
2. Во первыхъ: изложеніемъ
семейпыхъ обязанностей.
Она знаетъ, что
челов к ъ , посл
себя, ближе всего къ
своему семейству j что жизнь домашняя
есть первое поприще для нашей д ятельHOCTHJ что въ дом родительскомъ разви
вается и первое добро, и—къ несчастію—
первое наше зло нравственное. По этому
она сп шитъ всякій домъ Христіанскій
преобразить въ малую домашнюю Цер
ковь Господа Іисуса, каждому члену се
мейства внушая такія обязанности, свя
тость и достоинство, коихъ не могутъ оспо
рить у нея ни природа, нн какая наука и
мудрость св та. Она видитъ въ семейств
не нростыхъ людей, связанныхъ только
родствомъ и взаимнымъ всноможеніемъ:
она видитъ въ немъ семейство Божіе; и
оттого каждому семьянину запов дуетъ
вести себя такъ, какъ пристойно челов ку
Божію. Она изм ряетъ домашнія обязан
ности не однимъ отношеніемъ, людей къ
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людямъ, а отношеніемъ людей къ Го
споду, поставляя Господа образцемъ со
вершенства ихъ. Потому-то вы нигд не
найдете такихъ высокихъ и святыхъ понятій о муж
н иген , объ отцахъ и матеряхъ, о д тяхъ и вашей приел у г до
машней, какія сообщаетъ св. Церковь.
Что такое супружество по ея ученію?
Великая тайна, выражающая союзъ Го
спода Іисуса Христа съ Его Церковію;
и на этомъ союз основываются вс обя
занности мужа и жены, получая характерь высшій и священный ( Е Ф С С б, 2 2 —
5 5 . 6, 1 — 9 ) . Что — отецъ и мать въ
отношеніи къ д тямъ? Земные представи
тели Отца небеснаго, на земл иеиолняющіе д ло воепитанія, совершаемое Т мъ,
иже
есть на пебеегьхъ.
Что — д ти ?
Благодатное племя Господа Іисуса 9 ко
торое вы должны воспытывать не для
своихъ однихъ видовь, но для Царствія
Божія, дабы зам нить нмъ недостающее
число Ангеловъ на неб . Как г, поступать
должны вы господа, съ слугами своими?
Памятуя, что вы им ете сами Господа,
верховнаго Владыку вселенной. Какая
обязанность вашей прислуги? Служить
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вамъ не предъ очпма точію, но якоже
Господу ( Е Ф . 5, 2 2 . 2 5 . 4 , 1). Даже
обращеніе ваше съ рабочимъ скотомъ не
забыто, не оставлено безъ правнлъ для
вашего счастія домашняго. Да не заградиши, — говорить, — устенъ вола малотлща. Блаженъ человпкъ,
иже и ско
ты милуетъ.
Ахъ бр. мои, если бы вс
домы Христіапскіе располагали жизнь свою
по правиламъ св. Церкви , если бы вс
члены семействъ точно и в рно исиолпялн
семейныя обязанности, впушаемыя Церковію: тогда наши семейства трудно было
бы отличить отъ обществъ Ангеловъ; тогда
каждое семейство видимо изображало бы
Царствіе Божіе на земли!
3. Во вторыхъ: введетемъ
благочестивыхъ писанш, — молитвенныхъ
и
поучительных'о.
Во пс хъ писаніяхъ, которыя иредаетъ намъ св. Церковь, обитаетъ духъ святыни и истины Божіей ,
духъ спасенія нашего. Въ иисаиіяхъ Отцевъ церковныхъ обитаетъ духъ древняго
святаго Христіанства. Въ слов Божіемъ
дышетъ самъ Духъ Божій, и изъ книгъ
хочетъ проторгнуться въ сердца наши.
Въ молитвахъ церковныхъ заключается
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духъ освящеыія нашего. Каждая молитва
домашняя, которую вы заблагоразсудите
прочесть утромъ или вечеромъ, есть свя
щенный урокъ 9 есть наше слово, данное
намъ Церковію для бес ды съ пашимъ
Создателемъ или съ Его Святыми. Прост йшая и самая враткая изъ молитвъ,
какова наир. Господи помилуЖ, — лучше
многихъ тысячь словъ, которыя говорятся
иногда но пустому, даже въ ученыхъ собес дованіяхъ. Одна глава изъ Евангелія,
прочитанная съ размышленіемъ, бол е
даетъ мыслей назидательныхъ, чувствъ
благочестивыхъ, нежели ц лыя книги, написанныя для любопытства, либо изъ тщеславія. Какъ много времени пожираетъ у
насъ чтеніе подобныхъ книгъ, и какъ
мало приноситъ оно существенной пользы!
А Евангеліе Господа Іисуса? А Писанія
Отцевъ и учителей церковныхъ ? А моли
твенники, кои Церковь старается внести
въ домы Христіанъ?. . . Что сказать о
такомъ дом Христіаискомъ 9 въ которомъ
ум ютъ читать, — и никогда не читаютъ
Евангелія и никакихъ книгъ церковныхъ?...
Намъ общкновенио говорятъ: »Церковныя
писанія скучны.« — Н о , люб. бр., не ску-
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чають ли и доброд телію? Однако захотите
ли вы ув рять себя, чтобы доброд тель
не была достойна всего уваженія вашего?—
Говорятъ : шепонятны.я — Н о потому-то
самому и должно читать ихъ, — отв чаетъ
святый Златоустъ, — что он не понятны.
Посл
усерднаго и внимательнаго чтенія,
он
озарять твою душу такимъ же св томъ, какимъ солнце озаряетъ землю посл
ночнаго мрака. — Говорятъ : «незанима
тельны.» — Но можетъ ли быть занима
тельно то, надъ ч мъ мы нисколько не
трудились? Съ другой стороны, если бы
церковныя писанія, подражая тону и спо
собу св тскихъ писаній, вздумали быть
только занимательными: он потеряли бы
свой древній священный характеръ, утра
тили бы свою важнось и достоинство j
он — уже не спасали бы насъ. И какая
нужда въ занимательности тамъ, гд идетъ
д ло не о томъ, чтобъ забавлять праздное
любопытство и л нь , а о томъ, чтобы
доставить людямъ истинное счастіе — се
мейное и всякое? — Ахъ, если бы Евангеліе Господа Іисуса сд лалось семейнымъ
другомъ, домашнимъ собес дникомъ Христіанъ; если бы благочестивыя писанія
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церковныя напнсывались чаще на сердцахъ людей^ давно пе было бы пещастпыхъ семействъ въ мір Христіаискомъ ;
родители не жаловались бы па распутиыхъ
д тей; д ти пе оставались бы б днымн, не
воснитанными сиротами! Домъ Христіаиина
былъ бы истиннымъ домомъ Божіимъ.
4 . Н о , бр. м., Церковь Вожія вЬдаетъ, что не вс Христіане мосутъ сами
читать ся писаиія; не вс хъ она и обязываетъ къ чтеиію. Между т мъ, чтобы
ни одной души Христіанской не оставить
безъ надлежащаго воснитанія, она опред ляетъ общихъ опщевъ и учителей, которыя обязаны все, необходимое для спасенія, знать за незнающихъ 5 учить т хъ,
кои не им ютъ никанихъ снособовъ учить
ся у мірскихъ учителей. Эти общіе учи
тели суть служители алтаря ея, смиренные
Пастыри Господа Іисуса; Св. Церковь,
изъ любви къ вамъ, никого такъ мало не
щадить, какъ своихъ служителей^ ни отъ
кого не требустъ такого самоотверженія,
пи предписываетъ такихъ строгихъ обязанностей^ ни угрожаетъ такими страшными
прещеніями, какими угрожаетъ Пастырямъ
своимъ, если бы они оказались нсв рны
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своему пастырскому и учительскому долгу.
Вы можете назначить опред лепныя вре
мена и часы для занятій: служитель алтаря
Господня до'лженъ быть каждую минуту
готовь къ слову назиданія^ долженъ учить,
умолять и запрещать благовременно и без
временно со всякимъ долготерп ніемъ. Вы
можете спастись, можете погибнуть одни
своею душею: судьба души пастырской не
разрывно связана съ судьбою каждой души
въ паств . Будь пастырь добръ самъ для
себя, какъ Апгелъ; но если по его неосмо
трительности, или оплошности хотя одна
душа изъ его паствы умретъ во гр х :
она строго будетъ взыскана отъ рукъ па
стыря. Крови гртьшника взыіцу отъ руки
т в о е й (Езек. 5 , 1 7 . 18),—глаголетъ Богъ
святый и страшный къ служителю своему.
»Ахъ, я не думаю,—говорить св. Златоусть,—чтобы между Священниками было
много спасающихсяj я думаю, что между
ними гораздо бол е ногибающихь (Нравоуч.
5 . на Д ян.)!« Добрые отцы и матери,
вы обязаны управлять только собственные
ваши домы; обязаны на рукахь носить и
питать собственныхь д тей; и это для вась
весьма пріятная обязанность, потому что
6
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они—ваши д ти: Священники Божіи обя
заны пещись о благоустройстве и благонравіи каждаго семейства; обязаны носить
въ своемъ сердц каждое дитя, каждаго
отца и мать, каждаго семьянина вашего.
»Должны пресвитеры,—говорить правило
церковное,—учить въ церкви и по домамъ,
обще вс хъ и каждаго, день и нощь.
Должны, когда домы ирихожанъ пос щаютъ, иристойнымъ образомъ испытывать:
аще по Б о з живутъ? Аще званію своему
всякъ,—супружескому супруги, отеческому
родители, сыновнему д ти, господскому
господіе и хозяева, рабскому слуги и на
емники довлетворятъ. И если не такъ
явится: то всякій чинъ и всякую въ немъ
душу, смотря обстоятельства, нодобающимъ образомъ стараться исправить. Непрем нно сего требуетъ отъ пресвитера
должность его пастырская. Если бо обязанъ онъ ни единой овцы погубить, и со
хранивши девятьдесятъ и девять, за едину,
его нерад ніемъ погибшую, собственною
душею платить: то конечно сл дуетъ ему
за всякимъ своимъ прихожаниномъ смот
реть, всякаго состояніе надзирать, и знать
совершенно, и какъ бы на длани разписан-
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ное ни ть: здравъ ли пребываетъ о благо
дати Божіей, или болйтъ гр хомъ? И какииъ именно? И какъ давно? И сколь
опасная бол зпь? И какого именно лекар
ства требуетъ?«—Для чего?—«Для того,
отв чаетъ святый Златоустъ, что за вс хъ,
кои иопеченію твоему вв рены,—за женъ,
за мужей и д т е й , — т ы , о Іерее, воздаси
отв тъ (Книг, о должн. Пресвит. ириходскихъ § 5 9 . 40).«
Я могъ бы еще привести множество
правилъ церковпыхъ, множество м стъ изъ
слова Божія, изъ иисаній Отцевъ, свид тельствующихъ о высокой и чрезвычайно
трудной должности пастырской. Но вы и
безъ того видите бр. м., что служители
алтаря Господия суть вм ст и ваши служители; что Церковь совершенно обрекла
пхъ вашимъ пользамъ, и вашему спасенію
душевному. Me указывайте намъ на то,
что Священники Церкви не исполняютъ
своихъ обязанностей во всей ихъ обшир
ности j они лучше насъ в руютъ тому, что
будетъ судъ имъ и намъ. Съ другой стоХюны, гд , вь какихъ сословіяхъ н тъ
дурныхъ членовъ, посрамляющихъ свое
зваиіе? Не ссылайтесь на то, что пос -
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щенія домовъ вашихъ пресвитерами тя
гостны и безполезны для васъ. Могутъ ли
они быть полезны, когда вы предуб ждены противъ пос щающихъ? Разв мало
такихъ домовъ, изъ которыхъ охотно из
гнали бы служителей алтаря, если бы одно
приличіе неудерживало? Разв н тъ еще
и такихъ, въ которые стыдъ и священный
санъ запрещаютъ входить Священнику,
какъ въ языческое капище? Разв
мало
семействъ поставившихъ себя въ такое
отношепіе къ Церкви и къ ея служителямъ, что всякая готовность и усердіе съ
ихъ стороны по необходимости должны
оставаться вовсе безполезными?
Но не въ этихъ домахъ, которые хва
лятся просв щеніемъ, не въ болыпихъ городахъ и не въ семействахъ людей, богатыхъ деньгами и средствами къ образованію себя_, надобно искать пользы отъ воспитанія, какое даютъ Христіанамъ служи
тели алтаря Господня. Есть другія жи
лища , другія семейства, куда Священ
ники Божіи видимо вносятъ духъ святаго
просв щенія. Я разум ю деревни п села
Христіанскія^ разум ю семейства убогихъ
и б дняковъ , которыхъ , можетъ быть,
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никто, кром
Церкви, не захот лъ бы
у«іить и просв щать даромъ. Тамъ, — въ
этихъ обителяхъ всегдашняго труда и
смиренія, — добрый пастырь есть истин
ный отецъ своихъ д тей духовныхъ ,
единственный учитель, отъ котораго могутъ они получать нужныя и полезныя
наставленія, помощникъ въ скудости, сов тникъ въ трудиыхъ обстоятельствахъ 9
ут шитель въ домашнихъ скорбяхъ, еловомъ: неизм иный руководитель къ семей
ному и душевному благодснствію. Когда
для жителей городовъ слу;кіітель алтаря
тщетно истощаетъ все искуство краснор чія: тогда для иоселянина одно простое
слово Пастыря служитъ закономъ и иравиломъ жизни. Когда мудрые в ка сего,
всегда учащеся^ и никогда же въ разумъ
истины пріитіі погуще, остаются безполезными св тнлами и для себя и для другихъ: тогда старшіе въ семействахъ поселянъ, въ простот
сердца, нріемля на
ставления отъ Церкви и ся служителей,
пе р дко сами д лаются весьма полезными
учителями для своихъ семействъ. »0, какъ
нріятно вид ть землед льца,^—восклицаетъ
снятый Златоусть, — плугомъ проводящаго
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глубок!я бразды, и потомъ назидающаго
души своихъ доэточадцевъ, усердныхъ къ
нему 5 иногда пстребляющаго па поляхъ
терніе и волчецъ, а иногда искореняющаго плевелы несогласия и другихъ беззаконііі , зараждающихся въ душахъ его
семейства (Бес. 19 къ Антіох. нар.)!
Есть и другія средства, которыя употребляетъ св. Церковь для домашняго
воспитаиія Христіанъ^ но я не буду разсуждать нын о спхъ срсдствахъ. Слово сд лалось бы слишкомъ обширно; а меня и
безъ того смущастъ мысль, что, можеть
быть, оно уже отяготило слухъ и вниманіе
ваше; можстъ быть, п которыя выражепія
его показались не совс мъ скромными и
ум ренными, оскорбили топкое чувство
многихъ. Если это такъ: молю вы щедро
тами Божіими, да ваша любовь Христіанская защитить неискусиаго бес довника
нредъ вашимъ чувством ь, и да нокрыетъ
она недостатки единаго изъ вашихъ братііі
о Хішст Іисус , Госиод
нашемъ. Ему
слава, честь и ноклоненіе во в ки в ковь.
Аминь.

БЕСиДІЧЕТВЕРТАЯ
О ЦЕРКОІШЫХЪ СРЕДСТВАХЪ ДОМАШНЯГО ВОСПНТАШЯ

ХРИСТІАІІЪ

(ПРОДОЛЯ{ЕНІЕ).

Продолжая бес ду мою о церковныхъ
средствахъ домашняго воспитанія Христіанъ, я должслъ теперь обратиться 1)
къ т мъ лицамъ , которыя св. Церковь
опред ляетъ сотрудниками
служителямъ
своимъ въ д л нашего воспитаиія; 2) ко
вс мъ монмъ сл}шателямъ—безъ і)азличія
пола, состояпія п званія^ 5) благогов йнымъ размышлепіемъ коснусь иебеснаго
наставника , всесвятаго Д у х а , Господа
животворящаго; единаго истиннаго н всесильнаго освятптеля и нросв тителя душъ
нашихъ.
«Боже отцевъ, и Господи милости, сотворивыіі вся словомъ твопиъ! даждь мн
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хотя единый лупь твоимъ престоломъ при
с дящія премудрости, и не отриии мсие
отъ отрокъ твоихъ; яко азъ рабъ Твой, и
сынъ рабыни Твоея,—челов къ немощенъ,
и маловремененъ, и умаленъ въ разум .
Поели убо ю съ иебесъ святыхъ, да сущи
со мною трудиться, и уразум ю, что благоугодно есть предъ Тобою, и пов мъ, и
возв щу братіи моей. Яко Твоя иремудрость отверзе уста н мыхъ, и языки младенцевъ сотвори ясны (Прем. 9, 1. 4 . б.
1 0 , 21).«
1. Я сказаль, что св. Церковь опред ляетъ сотрудііиковъ Священникамъ Божіимъ. Т а к ъ , братіямоіц между нами есть
много такихъ сотрудниковъ,—гораздо боль
ше, ч мъ священнослужителей, можетъ
быть больше, ч мъ плотсиихъ отцовъ и
матерей; разум ю восщпемниковъ,
или
крестныхъ отцовъ и матерей. Съ благогов шемъ ироизносимъ имена отцовъ и
матерей поилоти, съ благогов ніемъ должно
помышлять и о т хъ людяхъ, которые
военрииимаютъ крещаемаго отъ куп ли св.
Крещенія. Ихъ восиріемническая обязан
ность столько же важна и священна,
сколько обязанность плотскихъ родителей.

«
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Въ одномъ нзъ величайшихъ и пренебесІІЫХЪ таииствъ Христовой Церкви они за
ключают!, съ нами духовное родство на
время и па всю в чность; прсдъ лицсмъ
Бога всемогущаго и прсдъ Его св. Церковію за крещаемаго отрекаются сатаны,
и вс хъ д лъ его, и вс хъ аггелъ его, н
всего слу/кенія и всея гордыни его; сочетаваются Христу, и ручаются въ томъ,
что ихъ восиріемпое дитя всегда будетъ
жить со Христомъ и во Христ ; пріемлютъ
на себя долгъ воспитать его для царствія
Божія, и пещись объ иемъ какъ о собственномъ д тищ . Св. Церковь освящаетъ
воспріемниковъ, въ таииств
крещенія,
своими молитвами , призываетъ на нихъ
благословеніе, милость н миръ Божііі; ста
рается пролить святую радость въ сердца
ихъ, и об щаетъ небесныя награды за нхъ
попечеиіе и любовь къ воспріемпымі. д тямъ. Но вм стЬ съ спмъ она возлагаетъ
на пихъ вс строгія обязаниостп воспита
телей, всю отв тствениость за будущую
жизнь и д янія воспринятыхъ д тей.
пБлагочестивыіі и Христолюбивый воспріемниче, — говорить,—благодатно и ще
дротами человеколюбца Б о г а , хотящаго
7
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вс мъ челов комъ спастися, духовное днесь
совершися въ храм Божіи рожденіе . . .
О всесвятомъ пребожествеиныя Троицы
имени крестися днесь новопросв щенньій
рабъ Божій (имрекъ), и родися духовн ...
Чесо ради веселятся въ Церкви торжв'
ствующей Ангелы, радость веліto обыкшіи
им ти о единомъ гр шниц
кающемся.
Радуемся и мы въ Церкви подвизающейся,
яко ко истинной лоз , иже есть Христосъ
Господь, нрисадися новая розга . . . Изрядн е же твоему благочестію веселитися
достоитъ, яко ту розу духовную , того
сына благодати и св та, воспріялъ еси
отъ Божествеиныя куп ли^ и сотворился
еси отецъ духовный тому, ему же Отецъ
бысть нын , благодатію, живый на небеси Господь.« Но истин должна быть
свята и возвышенна радость ваша, благоч.
воспріемники! Можетъ быть, вы сами сиры,
одиноки въ мір ; можетъ быть, вамъ не
суждено увеселять взоръ свой собствен
ными д тьми, вид ть ихъ во кругъ семей
ной трапезы, яко новосажденія маслич
ная. Въ награду за лишеніе семейныхъ
радостей. Церковь даетъ вамъ свОихъ
д тей духовныхъ, — не д тей плоти и
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крови,* a д тей св та и благодати, — сыновъ, которымъ живый на небеси Господь
Самъ сод лался Отцемъ, и васъ поставилъ
для нихъ своими нам стниками на земл .
Но послушайте дал е, возлюб. бр. »Сущу
ти отцу духовному, вид ти достоитъ^ яко
долгъ имаши отеческую любовь хранити
къ Богомъ данному ти сыну, по вся дни
живота твоего. И егда дастъ Господь ему
стяжати благое употреблсніе ума: тогда
иаставляти его, еже в ры православно?
ка олическія вся уставы и вся нужная ко
спасенію знати и хранити непорочно; житіе же достойно зваиію Христіанскому
провождати. Да яко нып , просв щенъ
благодати зарями чрезъ духовное рожденіе ?
въ руц твои предадеся мною гр шнымъ
(пресвитеромъ): тако не омраченъ по отрожденіи во инъ в къ предстанетъ Отцу
небесному. И яко днесь чисть и паче сн га
уб лепъ по душ
изыде изъ бани пакибытія: тако непороченъ и не очерненъ
злыми д лы, изшедъ изъ плоти, предста
нетъ Судіи нелицемерному, хотящему воздати комуждо по д ломъ его. И яко све
тло диесь усты твоими отречеся сатаны
и вс хъ д лъ его, всыновися же Творцу
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вс хъ и Богу, и членъ Церквс Христовы
сод яся, со испов даніемъ пстинныя в ры
Христіанскія: тако во вся дни живота
своего да пребудетъ въ единстве в ры
нерасколио отъ Церквс и въ благодати
всыновленія Богу неизм нный (Требн.
ув щ. воспріеи.).»
Вотъ св. обязанность воспріемниковъ,
какъ воспитателей; къ ясности и полнот
ея прибавить нечего, разв одно горное
сожал ніе о томъ, что св. родство духов
ное давно перестало у многихъ Хрнстіанъ
почитаться событіемъ важньшъ и великимъ,
давно утратило тотъ глубокііі смыслъ и
значительность, какія Церковь дала ему.
Ахъ, кому неизв стно, что у людей знатныхъ воспріемничество сд лалось не бол е,
какъ гражданскою сд лкою; н что у простаго народа оно есть одна простая необходииость: потому что безъ него не льзя
окрестить новорожденнаго! Одни избирають
воспріемниками богатыхъ п важныхъ въ
св тЬ, дабы чрезъ то войти въ св тскую
связь со знатью. Другіе не выбираюгъ,
а просто зовутъ: «иди, будь у меня кумомъ, или кумою.« Отъ этого часто выходйтъ, что воспринимающіс забываютъ,
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кого и гд они воспринимали: а поспринятые не знаютъ и не номнятъ, кто у
ннхъ крестный отецъ и мать. При иодобномъ порядк вещей не для чего спраши
вать : исиолняются ли взашшыя обязан
ности духовнаго родства во св. Крещеиіи? . . . Но пусть это великое д ло
остается на сов сти, до кого оно касается5
обратимся каждый къ самому себ : я ув ренъ, что вс мы найдемъ себя въ великомъ осужденіи предъ Богомъ, св. Церковію и своею сов стію.
2. Думаете ли вы, братія мои, что
вс мы, — какого бы состоянія, пола п
званія ни были, — вс мы,—освобождены
отъ обязанности воспитателей? Думаете ли,
что между нами есть хотя одинъ челов къ,
который бы не подвергался строгой отв тственностіг, если опъ своему или чу
жому семьянину подалъ либо дурной урокъ,
либо нпкакаго не подалъ? н тъ^ св. Цер
ковь обязываетъ вегьхь Христіаиъ безъ
изьятія взаимно
воспитывать
другь
друга. Связавъ вс хъ пасъ священнымъ
союзомъ родства духовнаго, она чрезъ то
ввела къ намъ высокую запов дь всеобщаго
учительства. Она не в даетъ житейскаго
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обычая нашего различаться по домамъ, по
Фамиліямъ, по мірскимъ знаменитостямъ^
она въ ц ломъ православно-Христіанскомъ
мір , — какъ бы ни былъ огроменъ міръ
сей,—видитъ одно нераздельное семейство
Божіе. У нея н тъ оныхъ несчастныхъ
словъ: »чужой, нсродня^ незнакоаіый.« У
нея каждый Христіанинъ есть свой, есть
семейный челов къ вс мъ и каждому. По
тому-то она, завещавши всеобщее брат
ство и односемейность по в р , зав щаваетъ ве мъ и каждому изъ насъ настав
лять другъ-друга. Послушайте, что гово
рить св. Апостолъ каждому изъ насъ:
увтьщавайше другъ-друга,
и созидайте
кіиждо ближняго. Молимъ вы,
братія,
вразумляйте
безчпнныя,
уттыиаііте
малодушныя,
заступайте
немоищыя,
долготерпитеко
всіьмъ [і Сол. 5, И . 14).
Созидайте кіиждо ближняго: это зна
чить, мы вс обязаны взаимно учить другъдруга; и, не просто учить, какъ обыкно
венно учатъ и учатся; но созидать, строить,
созидать и созидаться такъ, чтобы каж
дому изъ насъ быть церьковію Бога Жи
ваго, по оному слову Апостола: вы есте
церкви Бога жива. Ч мъ созидать? Во
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первыхъ: словомъ и взаимными бес дами,
растворенными благодатію и христіанскою
пріятиостію—словомъ со благодатью, солгю растворенныхъ;
во вторыхъ: еще
бол е, д ломъ и прим ромъ, своимъ истин
но христіаискимъ новеденіемъ. Тако
да
просвты итсл свтьтъ вашъ предъ человгьки, лко да видятъ добрыя ваша дтьла
и гірославятъ
Отца вашего, иже
на
небесгьхъ. На чел ветхозав тнаго Перво
священника была повязка съ надписью:
«святыня Господня.« —Христіанину не
нужны ни повязки; ни надниси буквенныя:
слова, д ла и вся жизнь его должны быть
единою святынею
Господнею,
которую
бы всякій могъ вид ть, разум ть, по
учаться, — и прославлять Отца иебеснаго.
Вотъ наша всеобщая обязанность, нашъ
христіанскій снособъ взаимнаго обученія!
Его должны вс мы употребить въ домахъ
предъ своею семьею, на торжищахъ предъ
людьми посторопними, въ собраніяхъ предъ
знаемыми и незнаемыми. И н тъ уб жища
на земл , н тъ минуты въ нашей жизни,
въ которую бы намъ вольно было не упо
треблять онаго способа,—и для себя и для
другихъ. Мы со вс хъ сторонъ окружены
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очами, которыя снотрятъ ьіа иасъ; ушами,
которыя слушаютъ иасъ; чувствами вн піпими и впутреииими, на которыя наши
слава и д ла необходимо производятъ та
кое или другое виечатл иіе. По этому
всякій иашъ иоступокъ^ всякій шагъ и
движеиіе, ироизводимыя при Другихъ, если
не поучаютъ чему либо доброму,—то соблазияютъ брата нашего. Н о , го/)е тому
человгьку,
имже соблазпъ
приходить.
Горе міру отъ соблазпъI Горе и шоіъ,
братія мои, если наша жизнь служить не
святымъ ноучеиіемъ, а гибельнымъ соблазноиъ для ближиихъ! Видимь въ Христіанств множество Христіанъ^ не по христіанскн воспитанныхъ, Христіанъ языче
ству ющихъ. Чей это плодъ? Кто виновенъ
въ ихъ нев жеств , въ ихъ не хрнстіаиской ЛІИЗНИ? Не Церковь, а мы, и почти
вс мы; ибо Церковь, какъ я уже сказалъ,
вс мъ зав щала учить другъ друга въ томъ,
елика суть истинна,
елика
честна,
елика праведна, елика пречиста,
елика
прелюбезна,
елика доброхвальна,
аіце
кал добродтьтель, и аіще кая
похвала
(Филип. 4 , 8). Исполняемъ ли мы это прелюбёзпое зав щаніе Матери нашей? Если
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исполняемъ: то гд
же усп хи нашего
взаимиаго учительства, когда всякой ясно
можетъ вид ть, что наша жизнь исполнена
бол е соблазновъ, нежели добрыхъ прим ровъ? Если не исиолняемъ: над емся ли
изб жать праведнаго гн ва Божія? Или
не ко вс мъ намъ относится печальное и
вм ст грозное слово Искупителя нашего:
AuijC кто соблазнить
едпнаго отъ талыхъ сихъ,—Христіанииа
самаго б днаго
и малозиачущаго , — уне есть ему , да
жерновъ оселъскт
обгьситсл
на
выи
его, и потонешь въ пучинтъ мореттьи?
5. Но да не смущается сердце наше
ни устрашаетъ. Мы вс должны учить и
воспитывать другъ-друга,—нмы вс можемъ
быть и вс бываемъ—весьма худыми учи
телями. Потому-то св. Церковь, не слишкомъ над ясь на земныхъ учителей,—ктобы
ни были они,—постоянно указуетъ намъ на
Учителя небеенаю. Ахъ, братія мои, какъ
часто возводить она слезящій и умилен
ный взоръ свой гор , и оттуда ждетъ св та
в денія, иеобходимаго для жизни и просв щенія д тей е я ! Есть ли хотя одно утро,
полдень п вечерь, въ которые бы не воніяла
она къ Духу святому. Господу животво8
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рящему и просв щающему, да пріидетъ,
и вселится Онъ всемогущій и въ сердца и
въ домы Христіаиъ? И не о томъ ли боль
шая часть моленій и кр пкихъ воплей ея
ко 1 престолу Б о ж і ю , чтобы Духъ снятый
постоянно озарялъ умы Хрпстіапъ св томъ
Богоразумія, прогоиялъ тиу исв жествій
людскихъ, обращалъ заблуждаюіцихъ, освящалъ нечистыхъ? И какихъ великпхъ усп ховъ пе об щаетъ она отъ животворящаго учительства небеснаго Учителя, Бога
Духа святаго?—Какой родъ знаній иужеиъ
вамъ, или пріятенъ для васъ? Хотите быть
великими художниками? Церковь ув ряетъ
васъ истиннымъ словомъ Господиимъ, что
великими художниками творитъ людей Духъ
Божій, Веселеила иЭліава, окоихъ сказано:
и наполни
пхъ Духа Боэісіл,
премуд
рости и разума и умтъніи всіьхъ (Мех.
5 1 , 1—6. 5 5 , 5 0 — 5 3 . 56, 1.2). Ищете
разум ть тайны природы? Она указуетъ на
Соломона, который такъ умудренъ былъ Духомъ Божіимъ, что зналъ все отъ кедра до
иссопа. Желаете быть священными п снотворцами? Она приводитъ вамъ Давида,
котораго Духъ святый сд лалъ величайшииъ изъ вс хъ п вцовъ. Яіелаете ли
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достигнуть науку Богов денія? Зд сь и но
простому соображенію вы никогда ничего
не ностигнеге, если самъ Духъ снятый не
дастъ вамъ разум нія. Вся нодаетъ Духъ
снятый,—говорить св. Церковь,—точить
нророчествія, священники совершаеть, некнижныя мудрости научи, рыбари Богословцы показа...—Ибо Оиь есть «св ть и
животь, и жпвыіі источникь умный: Духь
премудрости, Духъ разума; благій, правый,
умный; обладая!?, очищаяй прегр шеиія;
Богъ и боготворяй; огнь отъ огня нроисходяй; глаголяй, д яй, разд ляяй дарованія (служб, въ 50-цу стихир.).«
Я не знаю, какія ц ли вы нм ете, на
чиная д тей свонхъ учить наукамь, либо
искуствамь ; но Церковь прежде всего
старается предать пхъ въ наученіе св.
Духа. «Со всякпмъ вииманіемъ и умилеіііемъ« она молить Господа, благословляющаго д тей, «о еже буесть юности отгнати отъ сер день пхъ; о еже подати пмъ
прис лящую престолу Божію премудрость,
о еже быти ииъ радость и ут шеніе родителемь своимъ; о еже скоро пріяти, и
сп шно навыкнутп, и разум ти, и намят^
ствовати вся добрая и душеполезная уче-

&'
нія (мо.іебст. при начат, учен. отроковъ).« —
Можетъ быть, вы скорбите или досадуете,
когда д ти ваши тупы, и трудно пошшаютъ
науку? Церковь, объемля сихъ несчастныхъ
своею любовію, усугубляетъ своп моленія
въ яносл доваіііи объ отроц хъ недобоучащихся,«—призываетъ небесныхъ ходатаевъ, взываетъ къ Богоматери, къ Пред
течи Господню, къ св. Ев. Матвею, къ
Мученикамъ: Агапію, Нрокопію, Филиппу
и ко вс мъ святымъ,• да помогутъ отроку
не удобоучащемуся, и да низведуть на него
нросв тптельную благодать святаго Духа.
Впрочемъ, не искуства и н а у к и , —
пусть это будетъ естествознание любомудріе, стихотворство, исторія или другое что
либо,—не эти вещи преимущественно нужны
Христіанину, особенно важны для воспи
танника Духа Св. j и для Духа Божія не вели
кое чудо сод лать кого либо многоученымъ
и многознающимъ. Есть другія чудеса
всемогущаго учительства небеснаго , го
раздо полезн йшія для насъ, — чудеса
в денія д ятельнаго пли мудрости практи
ческой. Истинный воснитанникъ Церкви
и Духа Св. не тотъ, кто много знаетъ^
но тотъ, кто, зная необходимое ко спасе-
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иію, совершаетъ опое д ломъ. И такой-то
восшітаниикъ есть величайшее чудо Св.
Д у х а , р дко видимое въ мір . «Какая
мп польза, — говорить св. Павелъ, —
если я говорю языками чслов ческими и
Ангельскими ^ если ум ю пророчествовать,
знаю вс
тайны и весь разумъ ^ если,
им ю такую сильную в ру, что могу преставлять горы? Никакой; я ничто, если
при вс хъ этихъ чудесахъ знанія , у меня
н тъ д ятельиой любвиХристіанской(1 Кор.
1 5 , і — 3).« —Отсюда главная ц ль небеснаго учительства есть — преподать на
уку благочестивой жизни, раскрыть тайну
Христіанства д ятельнаго, и не только
преподать и открыть, но дать силу къ
нсполненію, претворить своего воспитан
ника, изъ челов ка земнаго и мрачнаго,
въ челов ка іісбеснагэ. Св. усп хъ или
плодъ сего пебеснаго учительства есть,
по указапію Апостола: любы,
радость,
миръ, долготерптьиіе, благость,
мило
сердье, втьра, кротость,
еоздерэісаніе,
и вс , Ангелоподобныя совершенства истиннаго Христіанина. О сихъ-то плодахъ
просв щепія духовнаго Церковь пеирестанно умоляетъ всесвятаго Д у х а , да
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украсить ими д тей ея. Объ нихъ и вс
мы непрестанно должны умолять Господа
жнвотворящаго; ибо безъ нихъ и величайчайшій мудрецъ земли есть — только велнчайшій гр шникъ, НСДОСТОЙВЫЁ Царствія
Божія. Аминь.

БЕСЕДА
О

МТ.СТАХЪ

II

СТВЕННАГО

ПЯТАЯ

ВРЕМЕНАХЪ
ВОСПИТАПІЯ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕХРИСТІАНЪ.

Церковь Божія не ограничивается
одним ь домашнимъ воспитаиіемъ нашимъ;
а напротивъ еще бол е старается о томъ,
чтобы дать намъ воспитаніе
обществен
ное. Она есть матерь наша не только по
долгу воспитанія домашняго^ но и по долгу
воспитаиія общественнаго. Какъ матерь и
вселенская учительница, она издревле опред лила 1) м ста, 2) времена, 3) предметы,
4) способы для нашего общаго ученія.
Укажу сперва на м ста и времена церковнообщественнаго воспнтанія Хрнстіанъ.
1. Какія мпста
Церковь Господня
назначаетъ для общественнаго воспитанія
нашего? Во первыхъ и преимущественно—
храмы Божіи. Ибо что такое наши храмы
вразсужденіи восшітанія нашего? Не иное

64

что, какъ общественныя училища народныя. Они суть, по выраженію CD. А анасія Великаго, всемірная гинназія, въ
которой преподается в дішіе о Бог и о
духовной жизни. Почему всемірная? По
тому что въ нее могутъ и должны при
ходить люди вс хъ состояиій, вс хъ половъ и возрастовъ, всякихъ свойствъ и
сносо(шостей, если угодно, всякихъ в роиспов даній j ибо и язычники, если пожелаютъ, принимаются Церковію въ число
оглашеиныхъ к могутъ молиться въ храм
до пзв стиаго времени. Училища св та не
для вс хъ доступны; храмъ Божій открыть
для вс хъ. Предметы училищъ св тскихъ
часто требуютъ многол тпихъ приготовле
ний, либо ии ютъ ц лп не всеобщія; пред
меты ученія Христіанскаго приспособлены
къ существеинымъ и необходимыиъ потребностянъ вс хъ и каждаго: ибо доброд тель,
спасепіе дуіші для вс хъ удобопонятны п
необходимы. Училища св тскія не везд ;
храмы Божіи во вс хъ городахъ, и почти
во вс хъ селеиіяхъ Христіанскихъ. Въ
училище св тское иоступаютъ люди до
статочные, свободные отъ житейскихъ занятійз а б дный поселяшшъ гд бы что
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услышалъ, гд бы чему научился, если бы
у пего не было деревенской церкви, къ
которой опъ пнтаетъ сыновнюю любовь и
привязанность? Въ училищахъ св та не
обходимы изв стныя издержки, иногда
очень важныя; чтобы учиться въ храм
Божіемь, ничего не нужно, кром одного
прнсутствія. Приходи, стой и с л у ш а й , —
вотъ в с е , чего требуетъ отъ васъ св.
Церковь за свое ученіе, за свои ежеднев
ные труды въ нашезгь общенъ воспитаніи.
«Для чего вамъ ходить въ школы мірскія,—
часто говорили древніе Отцы своимъ слушателямъ? Что найдете вы тамъ, крозі
траты им нія на книги, на учителей, на
себя? Посещайте храмы Христіанскіе, если
ищете просв щенія. Въ нихъ туие обряіцете истинное в д ніе^ ибо только они
суть духовныя—безмездпыя училища истин
ной ФПЛОСОФІК.« И иародъ слушался Отцевъ : ка едры Василіевъ , Григоріевъ ,
Златоустовъ, утро и вечеръ, бывали окру
жены жаждущими истины; храмы бывали
наполнены пос тнтелямп. Т , і;ои не могли
быть въ храміі вопрошали бывшихъ: »скажи,
что говорилъ учитель; скажи, не опусти
пи одного слова.»—Такимъ образомъ отъ
9
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одного учителя часто д лались вс взаим
ными учителями; возвращавшіеся изъ храмовъ домой обращали домы свои въ о0щія
училища. Что препятствуетъ и намъ воз
вратить храмамъ Божіимъ древнее много
людство? Что м шаетъ намъ, своимъ усердіемъ и ревностію къ ученію церковному,
дать нашимъ церквамъ видъ истинно всеобщихъ, или вселенскихъ училиіцъ?
Н о , бр. м., Церковь не один храмы
свои сод лала всеобщими народными учи
лищами благочестія; н т ъ , — е я училище
есть всякое м сто, на которомъ она совершаетъ свои святые обряды, или на ко
торое вы призовете ее для священнод йствій. Не часто ли она собираетъ добрыхъ
Христіаиъ иа зелеи ющія поля и нивы, и
тамъ въ слов молитвы, въ и иіи молебномъ, желаетъ преподать слово назиданія?
Не часто ли р ки и источники наши служатъ святилищемъ и поучепіемъ при церковныхъ обрядахъ водоосвящеиія ? Не
часто ли новые домы, равно какъ и новыя могилы братій иашнхъ, при д йствіяхъ
Церкви, обращаются или могутъ обра
щаться въ мудрыя для иасъ зчилища весьма
глубокихъ и важныхъ истииъ? Гд чело-
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в къ живетъ, откуда получаетъ необходи
мы/! потребности для жизни: тамъ и есть,
м сто церковно-обществеинаго воспитанія
для насъ. Съ другой стороны гд мертвому
сонъ, тамъ живому самое трогательное поученіе. Наконецъ надобно и то сказать,
что каждое училище, собственно такъ на
зываемое, есть училище въ изв стномъ
отношеніи церковное, когда въ немъ учепіе им етъ характеръ, бол е пли мен е ,
церковно-религіозный. Отсюда вс паши
училища духовныя суть д ло и принадлеж
ность Церкви; вс училища св тскія или
граждапскія суть м ста обществепнаго воснитанія, освящепныя Церковію; такъ что
въ нихъ гражданственность съ церковностію, паука съ в рою, урокъ съ молитвою
пдутъ нераздельно, и стараются проникпуть въ души воспитаиниковъ союзно и
равносильно.
Иравда, по чрезвычайно оразнообразившейся жизни общественной, но множе
ству предметовъ, составляющихъ нын
кругъ всеобщаго образовапія челов ческаго, и по другимъ весьма важиымъ обстоятельствамъ современнаго быта гражданскаго, училища гражданская необходимо
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должны были получить и получили свое
особое устройство, свои круги предметовъ
и д йствій: но эта особенность отнюдь не
сеть разд леніе, а только особое отд леніе, особая отрасль знанія, необходимаго
челов ку какъ гражданину и Хрнстіанину
вм ст , какъ сыну Отечества и сыну Церкви
неразд льно. Сверхъ сего вы должны знать,
что вс училища св тскія, если не въ дальн йшемъ развнтіи, то по началу своему воз
никли изъ н дръ Церкви. И какая вамъ
нужда различать училища св та отъ училищъ Церкви? Если хотите вндЬть, до какой
степени вс наши учебныя заведенія про
никнуты духомъ и ученіемъ цсрковнымъ,
введите язычника, либо Іудея въ какое
угодно изъ пашихъ училищъ: онъ всзд
можетъ сд латься Христіаниномъ, везд
можетъ узнать обряды и уставы нашей
Церкви j потому что мудрое и Христолю
бивое Правительство наше основою ученія
во вс хъ училищахъ положило законъ Божій; и наблюдательные люди ежедневно
зам чаютъ съ Христіанскою радостію церковно-благочестивое стремленіе вс хъ па
шихъ заведеній учебиыхъ соединять нросв щеніе съ Православіемъ.
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2 . Какія времена Церковь пазначаетъ
для общественнаго ученія Христіанъ? Вре
мена ежедневныя, еженед льныя, времена
постовъ, и времена своихъ торжествъ и
праздниковъ Господнихъ. Времена еже
дневныя: ихъ три въ каждый день нашей
жизни,—утро, полдень и вечеръ. Когда
наша душа св ж е и свободн е отъ праха
земныхъ помышленій ? Утромъ. Церковь
старается на н сколько мииутъ овлад ть
нашею утреннею душею, — н прнзываетъ
пасъ къ утренней служб , а вм стЬ съ
службою и къ поученію. Когда для сердца
пріятн е покой, для мысли усдішеніе ?
Около полудня, — въ такое время, когда
человЬкъ д лами житейскими усп лъ уто
мить свою плоть, и желалъ бы дать заиятіе своему духу. Въ зто именно время
Церковь предегавляехъ намъ самый боже
ственный предметъ для размышленія, для
молитвы и поученія,—Божественную Литургію. Когда наши чувства становятся
ум ренн е, страсти слаб е, помыслы естественн е ; когда вся душа наша бываетъ
сиособи е принять впдъ важный и сте
пенный? По правильному порядку жизни,
вечеромъ, — въ т
часы, какъ челов къ
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готовится возлечь на одръ — временную
гробницу свою, желаетъ предаться с н у — ,
истинному образу смерти. Церковь и въ
эти торжественные часы приглашаетъ насъ
къ молптв
и поученію; старается дать
весьма важный урокъ, чтобы мы не только
въ бодрственномъ состояніи, но и въ сонномъ безмолвіи просв щались зр ніемъ
судебъ Господнихъ. Въ какое угодно изъ
сихъ трехъ временъ вашей ежедневной
жпзші пос тите храмъ Божій: въ каждое
обрящете обильн5іо пищу уму и духу
своему.
Знаемъ, что ежедневный звонъ церковнаго колокола часто, въ многолюдн йшихъ городахъ, раздается какъ въ без
людной пустып , и не многихъ собпраетъ
въ храмъ Господень^ потому что вс
бываютъ заняты д лами своей мірской жизни.
Церковь уступая житейскимъ требованіямъ
своихъ воспитанниковъ^ и не желая на
сильно прерывать ихъ занятія, съ мудрою
заботливостію посп шила назначить осо
бые дни для общественныхъ молИтвъ и
ноученій, и отличила сіи дни особою же
торжественностію. Отсюда ея воскресныя
д н и , — времена общественно-церковнаго
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учепія нашего еженедіьльныя.
О суббот Еврейской запов далъ Господь Богъ
Израильтяиамъ: шесть дней дтьлай, и
сотвориши
бъ нихъ вся дгьла твоя; а
день седъмыіі суббота
Господу
Богу
твоему.
Сія же запов дь осталась во
всей сил
и въ мір
Христіанскомъ, съ
т мъ только различіемъ, что день суббот
ний нолучилъ названіс дня воскреснаго
и дня Господня. Шесть дней дтьлай, и
сотворпши
въ нихъ вся дгьла
твоя.
Пов рьте бр. м., какъ бы ни были мы
трудолюбивы для плоти, сколько бы ни
были обременены обязанностями и понеченіями житейскими, но въ шесть дней
каждой седмицы, данныхъ намъ Госнодомъ
и Его св. Церковію для семейныхъ и
общественныхъ занятій, мы совершенно
можемъ не только утрудить себя до
изнеможенія, но усп емъ до сытости на
сладиться забавами и увеселеніями св та.
Ахъ, за ч мъ же заботы жнтейскія часто
и седьмый день отпимаютъ у Госиода Бога
и у нашей души? За ч мъ суета и многопопечительность св тская часто и краткое
время Господне д лаетъ временемъ языческихъ забавь и пот шсній?

Церіговь, желая вознаградить наши
утраты душевныя, пазпачаетъ еще пныя
времена для нашего спаеепія и назнданія.
Таковыя времена ея постовъ, которыя
она прямо называетъ времепемъ божественпыхъ ноученій. Но надлежащему,
каждый изъ насъ облзанъ вс четыре по
ста церковные посвящать на церковное
ученіе, на гов піе, молитву общественную,
принятіе святыхъ таинствъ покаянія и
Евхарнстін. Mo н зд сь чадолюбивая ма
терь наша бол е соображается съ нашими
слабостями, нежели съ строгостію своихъ
правилъ. Она знаетъ, что одни сословія
въ обществ
бол е ші ютъ досуга вес
ною, другія л томъ, нныя осенію и зимою;
по этому она установила посты весеппіе
и л тпіе, осеппіе и знмніе. Если не пм емъ
времени (но кто же нзъ насъ не им етъ
его?)—нос щать храмы Божіп въ продолженіе вс хъ постовъ: Церковь доиущаетъ намъ избрать одииъ какой либо;
она радуется и тому, когда мы хотя одну
седмицу какаго угодно изъ ея постовъ
уд лииъ па собственное спасеніе и по
учен іе.
Иаконецъ самыя удобиыя для вс хъ
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и наилучшія для каждаго времена цер*
ковно - общественнаго
наставленія суть
праздники
святые,
которые Церковь
установила для насъ. Говорю: наилучшія;
потому что въ иихъ Церковь соединила
все, что только можетъ привлечь и за
пять воепптанниковъ, — важность и свя
тость предмстовъ съ духовною нріятностію
и священностію выраженія, простоту съ
велелЬпіемъ, б.гагогов иіе съ восторгонъ,
празднество съ ііазидапіемъ, душевную
пользу съ ВЫСОКІІИЪ духовнымъ услаждеиіеиъ. Торжества міра стараются затмить
славу и великол піс торжествъ церковпыхъ; зр лнща св та силятся увлечь д тей церіговпыхъ отъ лона святыя Матери
пхъ: по мы всегда можемъ сказатыі этимъ
торжествамъ и этимъ зр лищамъ: «по
смотрите, гд
бывають собранія многолюдн е , наслажден!л чище и нрочн с ,
восторги умплнтельн е и живоносн е, — у
васъ или у Церкви, когда она совершаетъ
свои великіе праздники? Спросите у самихъ иоплонннкоиъ вашихъ: что скор с
утомляетъ нхъ, и иаводптъ скуку на самыхъ жаркихъ ревнителей вашихъ, — вы
ли, или торжества святыя матери Церкви?
10
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Откуда выходптъ .дряхлые и больные, съ
потеми вшішп очами, съ бл дпьши и увяд
шими лицами, съ разетроениымъ т ломъ
И д у ш е ю , — и з ъ вашихъ ли собраиій или
изъ собраиііі цсрковиыхъ ?« . . . . .
Вирочемъ я со вс мт. ис пам рент,
славы торжествъ церковных ь оспоривать
у славы торжествъ мірскихъ: я стараюсь
только объяснить, что Церковь ноказываетъ истинно божескую любовь, истинно
глубокую мудрость и вм ст
иатерднсдую
снисходительность къ намъ въ иазиаченіи
и распред леніи своих ь м стъ и временъ
для обществениаго воснитанія нашего.
«Не можешь ежедневно нос іцать мои
храмы,—говорить она Каждому изъ насъ:
приходи черезъ каждые шесть дней; по
сети меня въ болыніе нраздники мои.
Ц лый годъ провелъ ты ви двора моего,
и не хот лъ слушать отъ меня, какъ дол
жно, молитвъ и иоучеиій: уд ли хотя три
или четыре дня въ году на очпщеніс и
просв щеніе себя нредь моею Пасхою,
и пріиди вм ст со мною въ день Пасхи
моей насладиться пиромъ втьры. Даже и
это столь р дкое иос щеніе возвеселитъ
меня, и покажетъ, что ты не вовсе оста-
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вилъ меня , не совс мъ забылъ матерь
свою.«—По истнн , св. Церковь есть истая
богоучрежденная матерь наша по долгу
обществен наго воспитанія нашего , и по
святому іісгюлііенію сего долга. Аминь.

БЕС
О ПРЕДМЕТАХЪ

ДА

ШЕСТАЯ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО

ВОСПИТАНІЯ

ХРИСТІАНЪ.

Начиная бес довать съ вами, брат.—
Хр., о томъ, что Церковь есть матерь
наша по долгу восшітанія общественнаго,
я сказалъ, что она онред ляетъ предметы
для сего воспитанія. Посему я долженъ
теперь разсуждатьои^едліетлл;*
церковт*
общественнаго воспитаніл
нашею. Не
поскорбите, ниже пос туііте, возлюбл.,
что любовь моя къ Церкви Божіеіі и къ
вамъ часто заставляеть меня вопіять во
уши ваши. Вамъ не бо.і е труда слушать
меня, нежели ми говорить.—
Чему учитъ насъ св. Церковь? «Чему
я могу научить васъ,—говоріілъ св. Златоустъ своимъ совремеиникамъ, — когда вы
единожды или только дважды въ году при
ходите ко мн во храмъ Божій? О чемь
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буду бес довать съ вами: о душ ли или
о т л ? о безсмертіи ли? небесноаіъ? или
о мук ? или о геенн ? о долготерп иііі ли
Божіемъ? о покаяиіи ли и прощеіііи? о
Крещеніи ли и отпущеніи гр ховъ? о мірахъ
ли, горнемъ и дольиемъ? о естеств ли
челов ческомъ? объ Апгелахъ ли? о злод йств ли демонскомъ и козняхъ діавольскихъ? о обхожденіи ли и повсденіп нашемъ?
о догматахъ ли? о правой ли в р ? или
о развращенныхъ ересяхъ? ибо все сіе,
и еще гораздо больше сего, Христіанинъ
долженъ знать, и на все вопрошающимъ
отв тствовать. А вы ни мал йшую часть
сего познать не можете, единожды, да и
то небрежливо, и для обычая празднества
паче, нежели для благогов нія душевнаго,
приходя въ храмъ (бес д. на Богоявле.)« . —
Л привелъ жалобу вселенскаго Учи
теля па его современниковъ не для того,
чтобы жаловаться на Хрнстіаиь иыи шняго
времени за холодность къ храмамь БОІКІНМЪ,
но для того, чтобы показать, какому мно
жеству истинъ старается Церковь научить
х
насъ, н какъ важны ея истины. Ои важ
ны, потому что отъ нихъ зависитъ наше
временное и в чнос спасеніе; ихъ множе-
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ство, потому что он
объемлютъ все не
только необходимое, но даже полезное и
священноііріятиос Для насъ. Вникайте пі,
кругъ д йствій церковныхъ, въ составь
божественных-!, службъ^ наблюдайте ходт.
и порядокъ оиыхъ: предъ вами постепенно
будутъ раскрываться великія области иредметовъ пов ствовательныхъ, истинъ глубокаго созерцапія и святой д ятсльностн^
естества и общежитія, Т а к ъ , брат., какъ
учительница вселенская, св. Церковь ста
рается преподать памъ, въ отношепіп къ
своимъ предметамь, н в д піе, можно ска
зать, вселенское. У нея есть для насъ
знаніе историческое, т. с. иов ствованіе
о бытін и жизни міра и челов ческаго рода^
есть знаіііе догматическое, т. е. учепіе о
такихъ предметахъ, которымь до.іжиы мы
иесомн нно в ровать « которые до.пкны
;кнво принимать, безь велкаго пзсл дованія, потому что зд еь самое і іубокое изсл дованіе ума челов ческаго ничего не
поможеть. Есть знапіс практическое,—
ученіе о томь, какь мы іолжны жить,
что должны д лать, и чего не до.іжпы
д лать^ есть знаніе опытной житейской
мудрости, или практическое любомудріе.
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ІІанонецъ къ Церкви Божіеіі есть такое
знаиіе, какого никакая наука съ св т не
нренодаетъ и не иожетъ нронодапать,—
есть .ліаніс пророческое.
Знаиіе историческое.
І5ы очень легко
можете получать оное, слушая дневные
уроки, или чтеніе Церкви н;зъ пов ствовательныхъ кинхъ ветхозав тныхь, изь
Еванге.іій Господа Інсуса, изъ Д яній
Апостольскихъ,
изъ иіизнеописанііі си.
Божіихъ, нредлагаемыхъ вамъ въ Прологахь и Четіихь Минеяхь, равно какъ
въ иерковыыхъ стихирахъ и канонахъ.
Если хотите знать въ связи и живомъ изображенін нсторію своего Искупителя: по
сещайте храмъ Божііі въ страстную сед
мицу. Если желаете в дать нов ствованіе
о начал
и чудесномь распространеиіп
христіапства во вс хъ коицахъ вселенной:
слушайте д янія св. Лпостолъ въ ночь
прсдъ Пасхою. Вамъ нужно знать все
целую судьбу міра и челов ческаго рода,
представленную нетолько повествователь
но, но какъ бы въ самоіі д йствптельностп? войдите въ храмъ Господень въ тотъ
день, когда Церковь совершаетъ плачев
ное воспоиинаиіе о иаденіи ираотцевъ на-
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шпхъ; посещайте сей храмъ отъ нед ля
сыропустной до иед ли «с хъ Святыхъ:
предъ вамп откроется рядъ произшествій,
однимъ концемъ утвержденный въ раю
земномъ, другимъ въ раю пебесиомъ;, пачинающійся первыми минутами творенія,
оканчивающійся т мъ велиг.нэіъ времепемъ,
когда вся вселенная составить единую
Церковь небесную, и будетъ Богъ всяче
ская во вс хъ. »Вы узрите,—говорить св.
Церковь,^—како изначала созданн быхомъ,
и отъ нищи райскія изгнахомся^ како
пребывахомъ отвержены отъ благихъ, и
отъ діаво.іа водиміц како же Сынъ Божій
преклонивъ небеса спиде, и насъ ради
бысть челов къ^ како же пострада и воскресе^ и на небеса взыде паки, и Духа
святаго посла святымъ своимъ лчеппкоиъ;
что иге паки божественніи Апостоли благо
дарю пресвятаго Духа сод йствоваша, яко
отъ коиецъ земли святыхъ вс хъ вкуп
собраша пропов дію, нанолняюще вышній
міръ (Синакс. въ нед. Мытаря и Фарис.).« —
Гд найдете вы пов сти важн е сихъ пов ствованій Церкви? Можетъ быть вы
скажете: «Церковь не преподаетъ исторіи
всемірной, или, тайъ называемой, все-
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общей?»—Не иреиодаетъ^ яо почему? Во*
первыхъ потому, что знаніе такой исторіи
р шителыю не для вс хъ необходимо; вовторых ъ потому, что въ ней весьма многое
служитъ одному любопытству, я Церковь
ничего не нредлагаетъ для простаго и
нразднаго любопытства.
Знаніе догматическое.
Поелику до
гматы содержать въ себ основаніе на
шей святой в ры, суть начало и какъ бы
душа всего ученія церковпаго: то Церковь
ночтп непрестанно новторяетъ ихъ предъ
нами во вс хь видахъ своего богослуженія,—новторяетъ и совокупно и отд льно,
то кратко, то со всею полнотою и подробпостію. Такимъ образомъ вс важн йшіе
и необходим йшіе догматы Матерь и учи
тельница наша совокупила для насъ въ
своемъ символ в ры^ и представила пхъ
ад сь какъ въ зерцал , дабы всякій могъ
в рно знать пхъ, и всегда памятовать;
Отд льно, такой или другой догматъ, она
нредлагаетъ въ различныхъ частяхъ и въ
различны.г времена своего богослуженія;
на пр., кратко мы непрестанно слышимъ
догматъ о трехъ лицахъ святыя Троицы
въ свяшенническихъ благословеніяхъ, въ
11
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краткихъ славословіяхъ, въ окончаніяхъ
почти каждой молитвы церковной.
Хотите знать полн е и подроби е раз
личные догматы в ры? иос щайте храмы
Божіи въ различные праздники Господни, и
внимательно слушайте весь чинъ священнослуженія церковпаго. Слушайте Церковь
Божію въ великіе праздники Благов щеиія
и Рождества Христова; предъ вами будетъ
раскрываться тайна воплощеніа Сына Божія. Слушайте ее въ праздники Богоявленія, Всесвятыя живоначальныя Троицы,
слушайте ея богомудрые каноны троичные,
еженед лыю чтомые па полунощныхъ: вы
узрите тайну Божества тріединаго во всей
полнот , какая только доступна человеку.
Желаете знать все д ло искуплснія нашего?
Старайтесь постигнуть чинъ и порядокъ
божественной Литургіи, ежедневно совер
шаемый предъ вамп: въ этомъ божествен
но устроенномъ чнп
таинство нашего
спасенія представлено и раскрыто со вс хъ
сторонъ, — исторически и догматически,
нравоучительно и таинственно, изобрази
тельно и словесно. Вамъ нужно знать
догматъ о паденіи? Найдете его почти въ
каждой молитв церковной. Нужно знать
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догматъ о обоженіи нашего естества во
ХристЬ Спасптел ? Слушайте Церковь БоНІІЮ въ ііраздникъ Пасхи, особенно въ
праздникъ Возиесенія Господня. Ни въ
какомт^ ученіи самаго велемудраго ФИЛОсоФа не найдете вы такаго живоноснаго
и возвышеііпаго взора на искупленную
природу челов ческую, какой даетъ вамъ
Церковь въ своихъ службахъ иа означеніпле праздники. Желаете в дать тайну соб
ственной жизни? Присутствуйте при совершеніи церковныхъ таинствъ—крещенія и
м ропомазанія, брака и покаяиія, Евхаристіи и Елеосвященія. Хотите проникнуть
въ тайны зііра Ангельскаго? Приходите въ
храмъ Божій въ каждый понед лышкъ;
приходите въ тЪ дни, когда Церковь празднуетъ Соборъ Архангела Михаила (Ноябр.
8), Соборъ Архангела Гавріила (Марта
26),—Соборы вс хъ безплотныхъ силъ.—
Опущаю знаніе опытной житейской
мудрости, которую вы можете найти въ
книгахт^ Соломона и Сираха, равно какъ
во многихъ м стахъ Посланій Аностольс к и х ъ , — зпаиіе пророческое , открытое
памъ въ иророческихъ книгахъ Ветхаго
Зав та въ пророчсствахъ Спасителя и Его
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святыхъ Апостоловъ,, особенно въ Откровеніи св. Іоанна Богослова, въ ежедневныхъ канонахъ н молитвахъ покаянпыхъ,
и въ служб на воспомиианіе страшнаго
суда j — опущаю знаніе обь отношеніи
природы видимой къ иаэіъ, закмючающееся
въ чинахъ и посл довашяхъ иорковныхъ
на различима естественный ян.іеійя-г-бездождіе, безведріе, землетряеоиіе н п р . , —
и обращаюсь къ тому, что всего нужн е
для насъ^ — къ знанію
практическому,
или д ятельному. Гораздо обильн е и
любезно - нопечителыі е является Матерь
наша Церковь тамъ, гд она учитъ насъ,
какъ намъ жить, кар;ъ вести себя, что
д лать, и чего не д лать. Гораздо обиль
нее: а) вс роды ея учеиія им ютъ для
насъ ц ль д ятельную^ она пов ствуетъ
и иророчествуетъ для того, чтобы дать
намъ правила жизни; предлагаегъ свои
святые догматы для того, чтобы вм ст
показать, какое они им ютъ отцошеніе къ
нашей жизни, б) Она ежедневно нредлагаетъ намъ множество особыхъ ііравилъ и
наставленій, собственно относящихся къ
жизни и деятельности нашей, въ т хъ же
дневныхъ чтеніяхъ изъ нравоучительныхъ

»

книгъ Ветхаго и Новаго Зав та, о которыхъ я говорилъ прежде, въ поучеиіяхъ
Отцевъ, въ каждой молитв
и почти въ
каждомъ стих свбемъ. в) Но всего пазидательн е для пасъ то, что Церковь предлагаетъ не сухія правила и наставленія,
а вм ст
даетъ высокіе образцы и при
меры для подражапія. Каждый день совершаетъ она память одного или многнхъ
угодниковъ Божіихъ; въ иные дни выво
дить предъ очк наши ц лые сонмы ихъ;
въ годовомъ круг
службъ своихъ представляетъ ц лый великій міръ нстинныхъ
людей Божіихъ," воспитавшихся въ дух
истиннаго благочестія, жившихъ возроліденною
жизнію.
Зд-Ьсь поперем нно
являются предъ нами лица вс хъ звапій—
отъ Царя до самаго незнатнаго раба, отъ
воина до землед льца, отъ пастыря Церкви
до простаго пастуха безсловесныхъ животныхъ. Зд сь вы увидите святыхъ лю
дей изъ всякихъ состояній — отъ величайшаго богача до б дн йшаго сироты въ
мір , отъ вельможи въ пышныхъ чертогахъ до пустынника на уединенной скал .
Зд сь встр тятся вамъ праведники обоихъ половъ п вс хъ возрастовъ -— отъ
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матери млогпхъ д тей до д вственшщы, всю
жизнь посвятившей д вству, отъ старца до
юноши и отрока,—вс хъхарактеровъ,нравствепиыхъ перем иъ, глубокихъ падеиій н
чудесныхъ востаній—отъ разбойника на кре
сте до Маріи Египетской, спасавшейся въ
пустыняхъ заіорданскихъ; отъ хульника и
гонителя Церкви Божіей до ревностн йшаго
испов дпикаи великаго Апостола оной. Можемъ сэгЬло утверждать , что въ области
всего ученія церковпаго ни одной н тъ
истины, ни одной доброд тели, ни правила
Христіанской нравственности, ни должно
сти общественной и семейной, ни образа
благочестивой жизни—отъ молчальничества
до юродства Христа ради, которыя бы
въ службахъ церковныхъ не им ли сво
его особаго лица, своего характера, сво
его отд льнаго представителя, виолн ос) ществившаго то или другое, или многія
совершенства Христіанскія, и представившаго на нихъ очевидное, какъ бы телес
ное доказательство. — Въ теченіе года
сколько можемъ изучить великнхъ, судебъ
Господнихъ о род нашемъ; сколько мо
жемъ узнать великнхъ героевъ доброд тели, олицетворивпшхъ своею жизнію са-
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мыя высокія истины Христіанства, сд лавшихся владыками природы, совершавшихъ
чудеса, пев домыя міру, пепонятныя мудрецамъ его!
Но, брат., въ этоиъ множеств истинъ
церковнаго ыаставленія есть предметы главвые и постоянные, о которыхъ можемъ
слышать всякой разъ, когда бываемъ въ
храм . Б о г ъ , душа, в чность: Богъ съ
своими бсзпред льными совершеиствави ,
съ безпред лыюю бездною судебъ еврихъ,
съ великими тайнами творенія, нскупленія,
освященія и возрожденія
человечества,
съ своимъ премудрымъ управленіемъ и
промышленіемъ о вселенной; душа съ сво
имъ богонодобнымъ величіемъ и славою
до паденія, съ своимъ крайнимъ унижепіемъ и тьмою по паденіи, съ своимъ
обоженіемъ по нскуплскіи, со вс ми сред
ствами спасенія, съ своею Настоящею и
будущею участие; в чность съ ея безкоІІСЧНЫМЪ блажепетвомъ п радостями для
праведпыхъ , съ безконечными муками и
злополучіемъ для гр шиыхъ , съ своимъ
раемъ и своимъ а д о м ъ : — Б о г ъ , душа,
в чность, — вотъ т великіе и несказанно
важные для насъ предметы, па которые
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Церковь старается ежедневно обращать
наше вшшаыіе. — Братіе, — писалъ ни
когда св. А. Павелъ къ Христіанамъ Колосскимъ , — блюдитеся , да
никтоже
васъ будешь прелыіщя
ложною философіею, и тшртною лестгю, по предангю человгьческому, по стшхіямъ мгра,
а не по Жристгь: яко въ томъ живешь
всяко исполненге
божесшва тіълеснть
(Кол. 2, 8. 9). Не думайте, — и въ наше
время сказать можно, — чтобы мудрость
мірская сказала о важн йшихь предиетахъ знапія больше и лучше того, что
говорить о нихъ ев. Церковь. Любомудрыя
школы древнихъ мудрецовъ были столько
же славны, каі;ъ и училища иыи шпихъ
ФИЛОСОФОВЪ; также много об щали ученикамъ своимъ, какъ и нын . Въ нихъ съ
великою охотою и нрил жаиіемъ изучали
древнюю мудрость Ареонагиты, Іустины
ФИЛОСОФЫ , Василіи Великіе , Григоріи ,
Златоусты и многіе другіе. Что нашли
они въ той мудрости? Темноту, противор чія, неудовлетворительность въ учеиіи
о всякой истин . йИзъ вс хъ книгъ му
дрецовъ нашихъ, — говоритъ о себ
св.
Григорій Назіанзенъ,—воторыя изучал ь я
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до тридцати л тъ моего возраста, только
одна книга содержитъ въ себ истинную
мудрость, — книга, данная мн покойною
матерью моею, ииепринадлежащаямірскимъ
мудрецамъ.« — Э т а книга была—Евангеліе.
Нотому-то какъ скоро явилось Христіанство,
и храмы Христіанскіе сод лались всеобщими
училищами: то школы мудрецовъ начали
пуст ть ^ лучшіе ученики знаменитыхъ
Гамаліиловъ, Ливаніевъ, Цельсовъ и многихъ другихъ оставляли своихъ учителей^
и повергались въ обьятія Церкви. Древній мракъ ФилосоФическихъ ученій о Бог , о
душ и в чиости господствуетъ и въ нынЬпшихъ ученіяхъ св тскаго любомудрія,
ноль скоро оно отчуждается отъ Евангелія и Церкви; потому что какъ древніе,
такъ и нын шніе мудрецы міра основываютъ свои познанія на темныхъ началахъ
н предположеніяхъ ума челов ческаго, ко
торый самъ теменъ. Нанротивъ Церковь
не позиаетъ, не предполагаетъ, а видитъ
Бога окомъ в ры; не нзъ началъ ума, а
пзъ откровенія самаго же Бога учить о
Бог . Учеиіе о дуга почерпаетъ пзъ того
же откровспія божествеинаго; и потому
ея ученіе ясно, животворно, и ежедневно
12
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свидетельствубтся огіьітом . Ничего иі т
теин е, какъ в чность Философическая и
наша будущая жизнь въ в чности; напротивъ в чность, пропов дуемая Церковію,
столько же нзв стна и достов рна, сколько
достов рно то, что мы живемъ зд сь—на
земл . Прочтите все, что говорятъ о веч
ности слово Божіе, церковныя книги, писанія Отцевъ: вы увидите, что страна Рая
и страна ада изображены тамъ гораздо
подробн е, ч мъ въ нашихъ зеилеописаніяхъ какой нибудь отдаленный уголокъ
земнаго шара, или какая нибудь столица
старипнаго народа. Наука жизни,—кото
рую прежде назвалъ я ирактическимъ зпаніемъ , — предлагаемая св тскою мудро
с т и , — п у с т ь она будетъ самая основа
тельная, подробная и точная; но за то она
и остается одною наукою, — существуетъ
въ кпигахъ, на словахъ, въ разсужденіяхъ:
а гд ея герой? Гд исполнители правилъ
ея, мученики за ея законы, подвижники
но ея предписаніямъ? И разв можетъ она
сд лать кого-либо святымъ и богоподобнымъ? Въ иаук жизни, предлагаемой Церковію, меньше словъ и больше д йствій,
меньше правилъ и больше исполнителей

91

сихъ правилъ, меньше закоиовъ и несравиенио больше св. людей, Аигсловъ во
плоти, челов ковъ небесиыхъ, которые об
ратили т законы въ свой духъ и жизнь,
и которые, живя по ншіъ, наполняли, иаполняютъ и будутъ наполнять царствіе
Божіе на иебес хъ.
Такъ, брат.. Церковь даетъ не только
правила и законы Христіапской жизни,
но, что всего важн е, чего никакое любомудріе въ св т
ни дать, ни об щать
не можетъ,—^.она даруетъ в рнымъ сынамъ
своимъ вс силы къ исполненію ея законовъ, и силы божествениыя. Вся
иамъ
божествепныл
силы, ямсе къ животу
и блточестгю,
подана разумомъ
призвавшаго иасъ славою и добродтьтелію,
ими же честная намъ и великая обіьтованія
даровашася,
да сихъ
ради
будемъ
божестваннаго
причастницы
естества, отбтьгше, лже въ мірть, похотныя тли (2 Петр. 1, 5. 4 ) . Ахъ,
что можетъ быть необходимее для насъ
слабыхъ, какъ оная божественная сила,
яже къ животу и благочестію uaineisy !
Что можетъ быть выше и величествепп е
того об тованія, какъ сод латься при-
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частникомъ божественнаго естества ? —
Т мже, возлюбленнігі,—ув щаетъ иасъ
св. An. Пет^Ъу—препоясавше чресла іюмышленія вашего, трезвящеся, совертеннть уповайте на приносимую вамъ
благодать откровеніемъ Іисусъ-Христовымъ. Яко чада послушанія, не преобразующеся первыми невтьдетя вашего
похотгьнги: но позвавшему вы Святому,
и сами святи во всемъ житіи будите,
зане писано есть: святи будите, яко
же Азъ святъ семь (1 Петр. 1, 15—19).
Лминь.

БЕСЕДА

СЕДМАЯ

О СПОСОБАХЪ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО
УЧЕНЫ ХРИСТІАИЪ.

Великія и святыя истины, которыя
Церковь старается преподать намъ, требуютъ и способовъ преподаванія, съ одной
стороны, священныхъ и благол пныхъ, съ
другой — всеобщнхъ и удобоприм нительныхъ ко вс мъ состояніямъ ноучаемыхъ.
Они и есть—эти способы священно-благол пные и всеобще-прим нительные. Какіе
именно? 1) способъ священныхъ знамсній
и образовъ (символическій, изобразитель
ный), 2) способъ священныхъ д йствій
(представительный), 5) способъ словесный.
1. Способъ священныхъ
знатеніи
и
образовъ. Расположеніе, устройство, облаченіе нашихъ храмовъ таково, что въ
нихъ всякая вещь назидательна, все го
ворить благочестивому сердцу и уму; и
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сл дователыш все учитъ. Такъ на высот
алтарнаго украшенія мы, тотчасъ при вход
въ храмъ, видимъ изображеніе Искупителя
нашего, расшітаго, преклоняющаго боже
ственную главу, изъязвленную терновымъ
в пцемъ и предающаго духъ свой Богу
Отцу. Не ужели зд сь мало поученія для
насъ? Ахъ, какъ часто одно воззр ніе на
святую икону страждущаго Спасителя спа
сало отчаянныхъ гр шниковъ, которыхъ
не могли тронуть самыя сильныа уб жденія! Какъ много было людей, которые всю
жизнь поучались у подножія креста Хри
стова и неим лв нужды въ поученіяхъ
словесиыхъ!
Но, бр. возл., изображеніе Господа
распятаго не есть единственное украшеніе
нашихъ храмовъ^ напротивъ они вс по
крыты множествомъ другихъ священныхъ
знаменій. Въ одномъ м ст можемъ вид ть
Архангела Гавріила, благов ствующаго
Пресвятой Д вЬ иеизглаголанную тайну
воплощенія; въ другомъ образъ Ролідества
Господня; тамъ Симеона праведнаго, прісмлющаго на cnoja руки Свободителя душъ
нашихъ; зд сь Іоаипа Предтечу, крещаюіцаго Владцку вселенной въ суруя^ъ Іорг
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даійскйхъ. На одной сторон храма взоръ
иашъ встр чаетъ образъ Господа, в щаюідаго нагорную проиов дь народу; на другой
йсц ліяіощаго болыіыхъ и воскрешаіощагО
ійёртвыхъ; въ нномъ м ст входящаго въ
храиіъ Іерусалимскій, лко Царя и Господа,
въ Другомъ ведомаго на Голго у, яко осужденнаго; то кротко бес дующаго съ мы
тарями и гр шниками, то совершающаго
тайную вечерю съ святыми Апостолами 5
то нолагаемаго во гробъ, то воскресающаго и возносящагося на небо. Не вся Ли
жизнь Господа нашего является очамЪ
нашнмъ,—жизнь, которую легко можемъ
читать въ образахъ, даже неум я читать?
Съ ликомъ Искупителя является иамъ
ликъ Пресвятой и Преблагословенной Ма
тери Его: то зримъ ее держащею па святыхъ рукахъ сЕЗііхъ Божественпаго Мла
денца; то молящеюся за весь міръ, и по
крывающею народъ честнымъ омоФоромъ
свонмъ; то избавляющею грады и вёси от
суностатОвъ, помогающею царямъ и воипамъ ? исц ляющеіо бoльныxъj ут іиающсЮ
скорбящихъ. Какъ не умилиться душсю^
взирая на пречистый образъ Покрова Бого
матери., которая изображается зд сь стоя-
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щею, какъ оплотъ, между гр шнымъ мі<
роэіъ и нраведиыиіъ гн вомъ небеснымъ,
движимымъ на щсъ,
но удерживаемьщъ
десницею Владычицы нашей! А лики Патріарховъ и Пророковъ, лики Апостоловъ
и Мучеииковъ, Отцевъ и Учителей вееленскихъ, лики Ангеловъ Божіихъ? Часто
видимъ, въ иреддверілхъ храмовъ, изобра^
женіе Ангела Госиодпя, нанисующаго име
на входящихъ въ храмъ, зам чающаго
т хъ, кои благогов йно и иеблагогов ішо
нрисутствуютъ въ дому Божіемъ. Можно
ли пройти мимо сего образа безъ трепет
ной мысли о томъ, какъ должно стоять въ
храм Госиоднемъ? Можно ли пройти мимо
сего образа безъ трепетной мысли о томъ,
какъ должно стоять въ храм Госиоднемъ?
Можно ли безъ стыда и раскаянія воззр ть
на святую икону, если стояніе въ храм
было неблагогов йно и безчинно? Ахъ,
б. м., это было бы крайнее нссчастіе,
если бы мы, вошедши въ домъ Господень,
не почувствовали, что Стоимъ предъ лицемъ
Бога Вседержителя; что мы земные на
ходимся посред сонма небожителей, ко
торые своими ликами всегда могутъ во
сторгать пашу мысль въ Церковь небесч.
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ную, восносить душу къ престолу Всемогущаго! Домы зиатныхъ людей чаето
украшаются Фамильными пзображеніями,—
и мать, подводя юнаго сына къ изображенію того или другаго знаменитаго предка,
говорить: «подражай ему, если хочешь
быть великимъ и славнымъ въ св т лс
Сколько въ храмахъ Божіихъ есть свйтыхъ изображеній, которыя сами говорятъ
сердцу нашему: шодражай хотя одному
изъ сихъ, копхъ лики ты видишь зд сь,
и ты будешь келикъ предъ Богомъ и челов ки!«—Изобразительный способъ ученія,
употребляемый Церковію, т мъ важн е и
достоц нн е, что онъ есть способъ всеобщій, для вс хъ п каждаго удобный и
вразуиительпыц. Зд сь нужны только глаза,
нужно немного вішманія и смысла, чтобы
научиться весьма многому.
2 . Способъ сбяіщетпныхъ дтьиствііі.
nlepcu, начішающіи Божествепныя п сни,
внутрь свяшениаго алтаря,—говорить учи
тель Церкви Симеоиь Солуискій,—первыя,
яжс, при Боз , образуютъ чины; діакони
же ? и чтецы п н споп вцы средній чинъ
небесныхъ являютъ; пародъ же весь, право
себе нм яй въ в р , являетъ посл дпій
13
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чинъ; съ ними же не довл етъ <УГОЯТІІ или
злод ю, или инов рну: н сть бо общенія св та со тьмою. Аще же ь'то обра
тится къ св ту, тогда пріятъ будетъ су
щими отъ св та (Таинств, толков. Литург.
Сим. ессал. стр. 19).« По нстин , слу
жители алтаря Господня, своимъ облаченіемъ и различными д йствіями являютъ
намъ, то образъ Ангеловъ Божіихъ, пов дающихъ таинства горьяго міра; то образъ
Пророковъ и Апостоловъ, поучающихъ
Богов д нію; то образъ самаго Искупи
теля нашего, ходатайствующаго о насъ
гр шныхъ у престола Отца пебеснаго.
Народъ праведный, благогов йпо стоящій
и молящійся въ храм , изображаетъ чпстыхъ духовъ безплотныхъ и души свлтыхъ въ Церкви небесной^ пародъ гр шный, съ покаяніемъ повергаюшійся предъ
алтаремъ, иредставляетъ падшій родъ челов ческій, изъпраха вопіющій опомиловапіп.
Свяіцепныя одежды, въ которыхъ яв
ляются предъ памп служители Госполпи,
вс им ютъ духовный смыслъ. Ибо иная
изъ сихъ одеждъ, по голковапію Богомудрыхъ Учителей цсрковпыхъ, показываетъ чистоту и святость служепія Ангсль-
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скаго — стихарь и орарь; иная означаетъ
благодать Всесвятаго Духа, ниспосылаемую
свыше—епитрахиль; иная скрижали Ветхаго и Новаго Зав та—источники и скри
жали Архіереискія; иная служеніе Спа
сителя нашего, которое Онъ север шил ъ
во днехъ плоти своея—поясъ священничсскііі; иная поб ду надъ смертію и нетл иіе естества нашего—набедренникъ; иная
узы Искупителя и хламиду Его—поручи и
ФСЛОНЪ; иная представляетъ Господа на^щего ? нодъемлющаго на рамена свои падшее
человечество, яко овча заблуждшее—омоФорь (Смотр, о еемъ изъяснен. Литург.
Дмитревск.).
Дал е; видимъ частое кажденіе въ
пашихъ храмахъ; уже ли трудно понять,
что куреиіс «і>ііміама перковпаго есть знакъ
благодати Б о ж і е й , хотящей облагоухать
насъ, зпаііъ усердпыхь молитвъ нашихъ,
до.іжепствующихъ возноситься къ престолу
Вседержителя, яко кадило благовонное,
ако дымъ иепорочиоіі жертвьі Авелевой,—
знакъ того, чтобы мы уготовляли самыхъ
себя въ воню благоухаиія Господия? Ви
дишь вожженіс св тилышковъ, то умноженіе, то умеиынепіе св та разв это не
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есть видимый образъ т о г о , что законъ
Господень долженъ быть св тилышкомъ
очамъ нашимъ, что Евапгсліс Христово
есть единый истинный св тъ, просв щающій насъ на мрачнокіъ пути жйзий, и что
вх отсутствіе сего божествснпаго св та
владычествуетъ падъ всею зем.іею тьма
Египетская ? Видишь различные входы
и выходы священно-служителсі!, изм исніе
одеждъ по времеиамъ; то отверстыя, то
занлючеппыя врата Царствія : разв
въ
сихъ д йствіяхъ мало поучптельнаго для
насъ? «Когда видиши отьемлемыя зав сы
во вратахъ алтаря, — говорить св. Златоустъ, тогда помышляй, что разверзаются
горпія небеса, и снисходятъ Ангелы (Бес д.
5. на Евр.). Никто же во оное время
житейскія помыслы да имать; но вся зем
ная изъ мысли изринувъ^ и на небеса всего
себе преложивъ, яко близь самаго пре
стола славы стоя, и съ Серафимами паря,
тако всесвятую п снь Богу славы п величествія да возносить (Бес д. 4 о пепостиж.).«
Но для чего ми изчислять всЬ д йствія и обряды церковные, ежедневно со
вершаемые предъ очами нашими? Довольно
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того, что вс сіи д йствія вообще и каж
дое особенно, и въ ц ломъ и въ мал йшихъ подробпостяхъ, содержать въ себ
важпыя истины, всегда могущія, безъ всякаго труда съ нашей стороны, назидать
насъ во спасеніе, н пе только назидать,
но и услаждать духъ нашъ святымъ веселіемъ. Ахъ, бр. возл., мы привыкли вид ть свящсннод йствія Церкви , — точно
также, какъ привыкли равнодушно смотрЬть на великую красоту міра Божія; и
потому они, можетъ. статься, мало заиимаютъ насъ: немногому ноучаютъ, п еще
мен е освящаютъ насъ. Впрочемъ, не по
пашимъ вялымъ и отяжсл вшимъ чувствамъ
должно судить о величіи и назидательно
сти священііод ііствій церковныхъ- Вспо
мните то время, когда наши предки, еще
непросвещенные св томъ Евангелія , въ
нервыіі разъ узр лп богослуженіе Церкви
въ древней століщ православія — Цар град . Какія чувства и мысли родились
въ пихъ тогда? «Мы внд лп богослуженіе
Греческое, — говорили они , — и мы ду
мали, что стоимъ на небесахъ. Намъ по
казывали много великол пнаго въ Рим ;
но то, что мы въ Константинопол вид ли,
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приводить умъ челов ческіи въ изступлеuie.u Что поразило ихъ такъ сильно п
пхиівело въ иеизьясшшыіі восторгъ? Пре
имущественно священнод ііствія церковііыя^ словъ они в роятпо не понимали:
потому что богослуженіе совершалось пе
на ихъ язык . Вотъ до какоі| степени могутъ назидать и трогать одни д йствія
Церкви, безъ словъ. Между т мъ Ifej)ковь старается учить не одними образами
и д йствіями; по вм ст
съ этими спосо
бами она мудро соединяетъ:
5. Словесный способ'ъ общественнаго
наставленія. Въ чемъ заключается зтотъ
способь? Во нервыхъ въ чтегііи, кото
рому Церковь дала два вида: чтепіе про
тяжное и чтепіе скорое. Протяжное чтеніе она определила для важи ишихъ уроковъ свопхъ, каковы Пареміи, Евапгелія,
Апостолы, пзвіістньш молитвы возг.іашаемыя Іереями и Діакопами. Чтеніе спорое
допустила простьшъ чтецамъ въ такихъ
частяхъ своего богослужеіші , которыя
чаще другпхъ повторяются. Можетъ быть
вы скажете, что сіе чтеніе — б гло н не
внятно, а потому и неполезно для васъ
Правда, это великій грЬхъ для чтецовъ.
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если они читаютъ пли борзо п не благогов йиО, или дмяся и громогласуя. Но съ
другой стороны не л ность ли и прихоть
слушающихъ отучила церкоішыхъ чтёцовъ
отъ правильиаго и раздЬльпаго чтенія?
Для кого читать внятно, когда н тъ вппмающихъ? Разв
мало такпхъ, кои, при
сутствуя въ храм , хотятъ не разд льнаго и смысленнаго чтеігія, а — екор йшаго конца ему?
Во вторыхъ, дабы уроки церковные,
сообщаемые чтеніемъ, пепоказались одно
образными ;и утомительнымц, дабы они
нріяти е д йствовали па душу и тверже
сохранилпсь въ памяти народа, Церковь
съ своими чтеиіямп соединила священное
тьсиопіьте. О, какъ сладостно для пстиниаго Христіапнна церковное п ніе! какъ
животворно д.ія сердца и питательно для
души его! Онъ не только въ храм Божіемъ
умиленно слушаетъ, но въ дом
своемъ
молитвенно новторяетъ его; і! въ радостяхъ
и въ горестяхъ домашнихъ онъ услаждаетъ
себя одннокимъ восн ваніемъ стиховъ церков!іыхъ; ими облегчаетъ свои труды н за
боты житейскія, ими же освящаетъ і! отдыхъ свой. Они для него и п снь и МО-
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лихва и поученіс. Ибо д йствителыш каж
дый стихъ церковный,—поютъ ли его или
чнтаютъ,—есть и молитва и поученіе вм ст ^
зшогіе изъ иихъ такъ поучительны и святы,
что самые Ангелы иоютъ оные на небеси.
Кто причиною, если не вс назидаются
п ніемъ церковнымъ? Если ваиъ кажется
певыгоднымъ то, что во храмахъ. поютъ
одни учрежденные н вцы, а вы стоите—
не участвуя своимъ голосомъ п языкомъ:
изучайте п ніе церковное и пойте сами для
себя въ домахъ своихъ, что восп вается
въ храм
для вс хъ. Впрочемъ и пеучаствуя голосомъ можно участвовать сердцемъ и умомъ въ п ніи церковномъ. Къ
сему-то участію приглашаетъ св. Церковь,
когда уб ждаетъ п молитъ ис хъ иасъ,
да единтьти усты и сдинымъ сердцсмъ
непрестанно славимъ Господа. Если вы
опять скажете, что нап вы церконые одно
образны, (однако вы не можете сказать^
чтобъ они не были возвышенны, въ полноіі
м р цсрковно-нзящны); то слушайте искуствениое п ніе, которое Церковь, для
вашего услажденія, охотно приняла въ
часть своихъ богослуженій. 11 можно васъ
увЬрить, что изъ вс хъ ВОЗМОЖПЫХЪ НІІПІЙ
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самое лучшее, самое удовлетворительное
для слуха и чувства есть именно это
церковно-нскуствениое п иіе, если только
оно благогов йно и благочинно выполняет
ся. Словомъ: Церковь употребила вс иаилучшіе способы, чтобы свое обществен
ное наставлсніе сд лать не только снасителыіымъ, но и священно-изящпымъ. Для
очей она облекаетъ свои храмы и своихъ
служителей ириличнымъ благол піемъ; для
обоняиія разлнваетъ по временамъ благо
вонное курепіе иміама; для слуха и чув
ства употребляетъ п піе, для ума чтеівіе:
гд , въ какихъ училищахъ св та найдете
столько благочестиваго разнообразія? Гд
въ такой м р
и такъ стройно соединена
святыня съ назиданіемъ, назиданіе со спа^
сепіезіъ, спасеиіе съ духовною иріятностію?
Въ третыіхъ, накоиецъ, я долженъ
указать и па тотъ способъ церковно-общественнаго учснія, который толикое время
употребляю для васъ,—на сказываніе проиов дей церковныхъ. Пользу и достоин
ство сего способа вы можете сами оц нить^
но нельзя умолчать, что онъ не всегда и
не везд
достигаетъ той высокой ц ли,
какую назначила ему Церковь: ибо часто
14
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слышимъ упрекъ, что пропов дь есть самая
скучная часть богослужепія. Положимъ,—•
что он , эти пропов ди, скучны для васъ;
и увы, б. м., можетъ быть, ничто столько
не наскучило вамъ, сколько мои неискусныя бес ды! Но какой пріятности ожи
даете вы отъ церковной нропов ди? Мо
жетъ ли она быть пріятна^ когда но свой
ству самыхъ истинъ, раскрываемыхъ ею,
она Необходимо бываетъ противоположна
мірскому вкусу и господствующему духу
времени; когда обязана ностоянно бороть
ся съ госнодствующими страстями, приня
тыми обычаями и правилами св та, не везд
Христіанскими; воставать противъ заблужденій и любимыхъ привычекъ, осуждать
гр хи народные, возв щать суды Божіи,
говорить истины, которыхъ міръ не лю
бить? Вы сошлетесь на неискуство пропов дниковъ? Ахъ, кто не пожелалъ бы
пріобр сть для васъ не только самый искус
ный языкъ челов ческій, но даже языкъ
Ангельскій, чтобы слово церковное сде
лать медоточнымъ для васъ, всюду поб доносньшъ и торжествующимь! Но. Боже
праведный, и служители Слова Твоего суть
такіе же люди, какъ и вс ^—люди немощ-
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ные, подверженные частымъгр хопаденіямъ,
можетъ быть—худшіе изъ рабовъ Твоихъ,
въ простот сердца призывающихъ святое
имя Твое. По беззаконіямъ нашшіъ мы
можемъ испов дывать предъ Тобою только
свое недостоинство, а не умолять о дар
слова, который Ты ниспосылаешь достойн йшшгь.
Такъ, возл. бр., мы очень номнимъ
грозное слово Псаломника, сказанное гр шнымъ пропов дннкамъ: гртыинику owe рече
Богъ: векую ты поетьдаеши оправдапія
Моя у и воспргемлеши завтьшъ мои успгы
твоими? Ты эке возненавидтьлъ ееи наказанге, и отверглъ ecu еловееа моя
вспять [Не 4 9 , 16. 17). Но мы не мо
жемъ уклониться отъ обязанности, возла
гаемой на насъ Церковію. Не до похвалы
намъ, когда благов ствуемъ; н тъ,—нужда
намъ належитъ: ибо въ слов Божіемъ
объявлено горе бес довникамъ, аще не
благовЬствуютъ (1 Кор. 9, 16). Вамъ ка
жутся тягостными н сколько минутъ, которыя вы захотите уд лить на выслушаніе
готоваго слова: думаете ли, что пропов дникамъ охотн е говорить, нежели вамъ
слушать? Думаете ли, что рни безъ рея*
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каго труда и самодовольные износягъ предъ
вами слова свои? Н тъ, вы не знаете этихъ
бсзпокойныхъ ночей, кои проводятъ они
въ тяжкихъ изысканіяхъ и долгомъ раз'мышленіи о томъ, что должно сказать
вамъ; не знаете еще тягостн йшей работы
надъ т мъ, какъ сказать! Вамъ неизв стна
та Жестокая борьба, которая возникаетъ
въ нихъ между сов стію, требованіемъ
долга и яснымъ сознаніемъ своихъ недостатковъ всякій разъ, когда имъ нужно
являться иредъ вами; неизв стно то смущеніе и трепетъ сердечный, съ которымъ
они восходятъ на церковн. ка едру. И не
смотря на все сіе, они по требованію сво
его долга, восходятъ почти всегда бывъ
ув рены, что ихъ ожидаетъ одинъ неумо
лимый судъ народа и осужденіе. А они,
покрайней м р , заслуживали бы хотя
простое состраданіе!

Впрочемъ не Церковь виновна, если
пропов дники бываютъ не сильны въ слов
ті народъ не назидается. Знаемъ изъ Писанія, что Богъ, во гн в своемъ, иногда
за гр хи народа отъемлетъ у него своихъ
гіророковъ, не посылаетъ искусныхъ пропов дниковъ.
Лослю,—говоритъ,—гладь
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на землю, не гладъ хліьба, ни жажду
воды, но гладъ слытанія слова Господня.
И обтекутъ, пищите словесе Господня,
и необрящутъ. (А.мос. 8, 1 1 . 12). Цер
ковь же съ своей стороны сд лала все,
чтобы научать и спасать насъ: предметы
учепія назначила самые важные, м ста и
времена самыя удобныя, способы самые
легкіе и всеобщіе, сообразные силамъ и
потребностямъ вс хъ и каждаго. И мы
в руемъ, что вс сіи принадлежности церковпо-обществениаго воспитанія Христіанъ
не остаются тщетными по милосердію Го
спода нашего Іисуса Христа, и по благо
дати всесвятаго Ут шителя Духа. Одно то
уже, что Христіане часто присутствуютъ
во храмахъ Божіихъ, разливаетъ св тъ
Евангельскаго в д нія въ народ , не зам тио образуетъ умъ, сообщаетъ духъ Христіапскій вол , развиваетъ благочестивое
чувство и вкусъ къ вещамъ божсственнымъ. Только сыиъ беззаконія, челов къ
совершенно безнравственный можетъ при
ходить въ храмъ Божій съ соблазпомъ
себ и другимъ, и выходить изъ пего безъ
всякаго назиданія. Отъ чего да избавитъ
вс хъ насъ Господь и Богъ нашъ Іисусъ
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Хрвстосъ, молитвами и ходатайствомъ о
насъ святыя Церкви своея, общей матери
и учительницы нашей. Аминь.

БЕСЪДА
О ТОМЪ,

ЧТО ЦЕРКОВЬ

ОСЬМЛЯ
ЕСТЬ МАТЕРЬ

ДОЛГУ ХРАНЕНЫ И
СУЩНОСТЬ

НАША

ПО

ПРОМЫШЛЕНІЯ.

УТРЕННИХЪ И ВЕЧЕРВИХЪ МОЛПТВЪ.

Нам реваясь говорить о томъ, что
Церковь есть матерь паша по долгу храненія и промышленія о насъ, я нахожусь,
бр. возл., въ болыпомъ затрудненіи. Моему
размышленію представляется такъ много
предметовъ, что я не изберу на чемъ
остановиться, и какой дать порядокъ моимъ бес дамъ. Въ самомъ д л , на какое
еобытіе — важное или очень обыкновен
ное — въ жизни Христіаиина ни обращу
вниманіе, везд
ср таю Церковь съ ея
святыми попеченіями, съ ея иромыслительными д йствіями во благо и спасеніе наше^
везд вижу ея благочестивые обряды, ко
торыми она встр чаетъ челов ка при его
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вступленіи въ св тъ, особенно при вехуплеиіи въ міръ Христіанскій^ сопутствуетъ
ему въ продолженіе ц лоіі жизни; провождаетъ въ могилу, и самую могилу сод лывастъ жертвенникомъ, па которомъ изъ
рода въ родъ творится молитвенная па
мять о земпомъ существовапін Христіаннна.
Не заботясь о строгонъ норядк бес дъ
моихъ, (вамъ какая нужда въ немъ?) , я
обращусь нын къ т мъ попечеиіямъ Цер
кви, кои она оказываетъ утромъ и вечеромъ въ каждый день нашей жизпи, и
постараюсь изьяспить супщость
утрсн*
нпхъ и вечершхъ
молитвь.
1. Молитвы утрентя.
Вы все еще
спите и почиваете, — говорилъ Спаси
тель ученикамъ своимъ, около полуночи
совершая кровавый подвигъ въ саду Ге симанскомъ. Троекратно подходилъ Онъ
къ нимъ, троекратно паходилъ ихъ спя
щими, и какъ бы жал я нарушить покой
друзей своихъ, одипъ повергался на землю
съ пламенною молитвою къ Отцу небес
ному (Мат . 2 6 , 5 9 — 44). По истин ,
бр. возл., сіи слова и сіи д йствія Го
спода нашего мы внолн можемъ отвести
къ св. матери нашей Церкви. Взирая на
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насъ; какъ на д тей, безпечно покоющихся
въ колыбеляхъ своихъ, она, около всякой
полуночи, тихо старается пробуждать насъ
гласомъ Искупителя; что спите? воставте молитесл,
да не внпдете въ
напасть. Ио если мы сиимъ и нехотимъ
подняться отъ ложа нашего: то она съ
своими служителями и съ немногими бодр
ствующими сынами , — обыкновенно съ
дряхлыми старцами,—удаляется въ храмы
свои, какъ Господь удалялся въ садъ Ге симанскій; н тамъ совершаетъ полунощ
ный молитвы о насъ. Мы еще сиимъ и
почпсаемъ. а она уже новторяетъ покаян
ные и поучительные нсалмы Давидовы.
Мы сиимъ: а она, какъ бы съ сожал пісмъ говоря о насъ: вы все еще спите
и почиваете,—уже
многократно испрашиваетъ намъ, въ аюлитв Господней хл ба
насущнаго у Отца небеснаго.
Не довольствуясь одними общими мо
литвами за насъ приносимыми въ храмахъ,
и в дая^ что мы не вс носи шимъ туда,
Церковь предлагаетъ каждому изъ насъ,
какъ мать младенцу, особую готовую нищу
домашнюю, — предлагаетъ утреннія
мо
литвы, назначенныя ею для домашняго
15
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употребленія нашего. Она желаетъ, чтобы
первымъ нашимъ словомъ по пробуждсшп
было призываніе имени Всесвлтыя живоначальныя Троицы, Отца п сына н Святаго Духа; чтобы нервымь нашимъ д ііствіемъ было троекратное огражденіе себя
знаменіемъ честнаго и животворящаго Кре
ста Господня. Она старается, ютчасъ по
востаніи нашемъ отъ сна, придать намъ
чистоту Ангельскую, поставить насъ въ
лик
силъ небесныхъ, и заставляетъ восп вать Ангельскую п снь: святъ,
святъ,
святъі Но какъ вс
мы далеки отъ чи
стоты и святыни Ангеловъ Б о ж і и х ъ , —
мы, которые отходимъ ко сну гр шнымп,
а пробуждаемся отъ сна иногда еще гр шн е, нежели какими уснули: то Церковь
сперва запов дуетъ намъ благодарить Соз
дателя нашего, что онъ не погубилъ насъ
со беззаконіями нашими, но но своему
обычному челов колюбію и долготерн нію
воздвигъ отъ одра и сна; потомъ каждую
молитву свою наполняетъ очистительными
воплями покаянія, просв щенія и освященія нашего. Такъ въ иныхъ молитвахъ
она заставляетъ насъ умолять Господа,
чтобы Онъ самъ очистилъ насъ отъ всякія
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скверны плоти и духа, и даровалъ намъ
бодреішымъ сердцемъ, и трезвенною мыслію, всю настоящаго житія нощь прейти
(Мол. 1 и 5); въ друтихъ, — чтобы Онь,
по нашемъ сн иощиомъ, возсіялъ намъ
день безгр шенъ (мол. 2), просв тилъ наши
мысли, очеса, и уиъ нашъ отъ тяжкаго
спа л ности возстановилъ (мол. 6) ; въ
ипыжь, — чтобы Онъ, даруя намъ новый
день жизни, помогалъ намъ на всякое
время во всякой вещи, и избавлялъ отъ
всякія мірскія злыя вещи (мол. 3), спо
добляя насъ всегда творить Его святую
волю (мол. 4 ) . Уныніе, забвеніе, неразуше, нерад ніе почти всегда бываютъ при
чиною неисправной жизни нашей. Цер
ковь обращаетъ насъ къ Богоматери, да
она святыми своими и всесильными моль
бами отженетъ сіи и вс другіе пороки
(мол. посл дн.) , да разр шитъ пленицы
гр хоиаденій нашихъ и сотворитъ насъ
домомъ духа божественнаго (мол. 7). Въ
каждую минуту жизни намъ необходимъ
небесный стражъ и номощникъ: Церковь
заставляетъ насъ вопіять къ Ангелу хра
нителю окаянной души нашей, да не оставитъ насъ, ниже отстуиитъ за невоздер-
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жаніе наше5 да укр питъ бедствующую и
худую руку нашу^ и ааставитъ насъ на
путь спасенія ; да покрываетъ въ наступающій день, и хранить насъ отъ всякаго
искушенія.
Многократно мы отходили ко сну j
многократно и вставали отъ сна такими
же, какъ вчера и третьяго дне; восталп
нын , можетъ быть—встанемъ и завтра:
но кто знаетъ, лучше ли будемъ сегодня
и завтра, ч мъ были вчера? Стапемъ ли
совершать д ла св та, или еще глубже
погрузимся во тьму гр ховную? Ахъ, бр,,
сколько разъ об щались мы исправить ока
янную жизнь нашу, и всегда лгали себ
и Богу нашему! Гд паши д ла, который
могли бы спасти насъ? «Боже мой, не
взыщеши д лъ отнюдъ
оправдающихъ
мя!«—Что же остается намъ ко снасеиію?
Благодать, в ра. Посему-то Церковь въ
начал утреннихъмолитвъ обязываетъ насъ
произносить молитвенно символъ в ры, а
въ конц ихъ даетъ намъ самую сильную
молитву къ Искупителю нашему, которую
старается не только умилостивить Господа,
но какъ бы и уб дить Его къ тому вс мъ
д ломъ искупленія—спасать насъ, ссылаясь
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не па наши непостояниыя, а на Его непреложныя об товапія, не на наши д ла,
а на Его безкоиечиую благодать и милосердіе. » Т ы многомилостивый , — заставляетъ Церковь каждаго изъ пасъ вопіять
ко Господу Іисусу,—многія ради любве
сшелъ и воплотился сси, яко да спасеши вс хъ. Теперь еще и еще спасти
мя по благодати, молю Т я . а — К а к о й гр шиикъ самъ отъ себя дерзпулъ бы сказать
Богу—Судіи: «если отъ д лъ спасешь меня,
это не благодать и не даръ; это долгъ
ііаче?«-—Церковь влагаетъ въ уста наши
сіе дерзновеніе. Кто отважился бы одну
простую в ру свою представить вм сто
вс хъ д лъ благихгк, и ею смиренно за
щищаться предъ правосудіемъ ? Церковь
даетъ наиъ сію великую защиту. »Ей многій въ щедротахъ и неизреченный въ ми
лости! Т ы самъ сказалъ: втъруягі въ Мл,
живъ будешь, и не узрптъ
смерти во
втькп. И такъ если в ра въ Тебя сиасаетъ
отчаянныхъ гр шниковъ: то вртъ я в рую;
спаси меня, ибо Ты мой Богъ и Созда
тель. Пусть в ра моя вм сто д лъ вм нится мн ^ ибо д лъ, оправдывающихъ
меня, ты не найдешь у меня. Но ха в ра
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моя да удовлетворить теб за все, та да
отв щаетъ, та да оправдитъ мя, та да покажетъ мя причастника славы Твоея в чныя. Пусть не хвалится сатана, что опъ
отторгнетъ меня отъ Твоей руки и ограды.
Не взирай на мою исиорчеиную волюз но
хочу ли я, или не хочу, спаси меня: ибо
Ты Богъ мой отъ чрева матере моея (мол.
8).«—Такимъ-то образомъ св. Матерь наша
не только молитъ Господа о насъ, но и
защищаетъ пасъ предъ Нимъ; не только
сама защищаетъ, но и намъ окаянпымъ
даетъ п которое неотъемлемое право на
защиту себя.
2. Молитвы на сонъ
грядуги^шъ.
Еще усердн е и чадолюбив е иопеченія
Церкви о насъ въ то время, когда мы и
посл дневныхъ трудовъ, и посл дневныхъ гр ховъ, нам реваемся отойти къ
нощному сну; отсюда еще трогателыі е и
пламени е церковныя молитвы на сонъ
грядущимъ. Я сказалъ: посл
дневныхъ
гр ховъ. Такъ, бр. возл.. Слово Божіе
учитъ пасъ, что н тъ ни одного челов ка,
который бы чистъ былъ предъ Б о г о м ь , —
хотя бы этотъ челов къ жилъ только одинъ
день на земл . Да и сов сть наша свид -
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тельствустъ, что мы каждый день согр шаемъ то какъ чслов ки, то и не какъ
челов кіі , а иногда и гортье скотобъ.
иЕсть у насъ ежедневные гр хп вольные
и невольные, в домые п иев домые. Есть
гр хн отъ юности и но юности, грЬхн отъ
пауки злоіі, отъ наглства, отъ унынія.
Мы должны бы со страхомъ и Олагогов ніемъ иронзносить имя Божіе: но мы еже
дневно всуе призываемъ сіе святое и страш
ное имя, либо хулимъ оное въ помышленіи
своемъ. Мы должны бы каждую минуту
любить своихъ ближнихь какъ братій,—
обходцться со вс ми какъ съ д тьми Отца
небеснаго: но чтоже мы д лаемъ, какъ не
ежедневно укоряемъ другихъ, клевещемъ,
гн ваемся, судимъ, уязвляемся сердцемъ
при вид
чужой доброты? К ъ намъ приходилъ несчастный за ут шеніемъ: а мы
еще больше опечалили его. Приходилъ
нищій за ПОМОЩІЮІ мы презр лн его. При
ходилъ смиренный за сов томъ: мы предъ
нимъ развеличались, разгорд лись, либо
ему дали поводъ къ соблазну, либо сами,
при взор на него, помыслили развращепіе
въ сердц своемъ. Безгодно спали, не уме
ренно употребляли пищу и питіе, преда-
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вались безумному см ху; иногда стано
вились на молитву, по умъ иашъ двигался
о лукавствіи міра; иногда вовсе перад лн
о молитв , и произносили одни слова не
подобныя; можетъ быть, ц лый день про
вели въ злыхъ иасм іикахъ надъ погр шепіемъ брата нашего, а забыли, что своп
гр хи у насъ—безчисленные (мол. 5)..« —
Не такова ли точно исторія повседневноіі
жизни нашей ? Съ окончаніемъ каждаго
дня оканчивается отдельная часть бытія
нашего, и каждый вечеръ къ тайной кииг
сердца нашего прибавляется особая мрач
ная страница. Мы не любимъ, иногда пс
ум емъ читать сихъ плачевныхъ страницъ:
но он написаны въ сов стяхъ нашихъ;
ихъ зритъ иравосудіс небесное, зритъ св.
Церковь, — и при копчин каждаго дня
старается закрыть оныя отъ всевидящаго
ока Божія. Потому-то она каждый вечеръ
предлагаетъ намъ самыя трогательныя мо
литвы къ Богу Отцу, къ Богу Сыну, къ
Богу Духу Святому,—молитвы очистительныя и покаянныя; потому-то заставляет!,
взывать къ Спасителю и Судіи нашему,
чтобы Онъ каждому дню нашей жизни даровалъ конецъ благій, и чтобы не означая
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имени и д лъ нашихъ въ книг
судной,
)5I
написаль насъ въ шить животной (мол.
7 ст. 9 ) .
Нощной сонъ, дарованный Господомъ
въ уснокоеніе немощи нашей, въ ослабленіе трудовъ многотрудныя нлоти, и возсіяніе новаго дня для насъ Церковь но*
читаетъ одпимъ изъ великихъ чудесъ милосердія Божія къ намъ гр шнымъ,—чудесъ
славныхъ н ужасныхъ, ихъ же н сть числа
(Утрен. мол. 6). Но еще большее чудо
она видитъ въ томъ, что великодаровитый
и человеколюбивый Господь нриводитъ
насъ наконецъ того или другаго мимошедшаго дня нашей жизни, тогда какъ
мы л нивы на угожденіе
безсмертному
э
Царю, и ничего добраго не д лаенъ. Дабы
мы познали, иакъ велико сіе ежедневное
чудо милосердія Божія , Церковь даетъ
ІІ
намъ необыкновенно трогательную, бла
годарную и вм ст
очистительную мо
литву, сама какъ бы не находя словъ до':>
вл ющихъ къ изьявленію нашей благо
а
дарности. «Что Ти принесу? или что Ти
н
воздамъ,
великодаровитый беземертный *
Царю, щедре и челов колюбче Господи,
>
яко л нящася мене на Твое угожденіе, п
;••
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ничтоже благо сотворша, привелъ еси на
конецъ мимошедшаго дне сего, обращеніе
и спасеніе души моея строя (мол. 4)?«- ; »Миренъ сонъ и безмятеженъ даруй ми.
Ангела Твоего хранителя поели, покрывающаи соблюдающамя отъ всякаго зла. Яко
Ты еси хранитель душамъ и т лесемъ наіиимъ
(мол. 5).«—Умилительное зр лище нредставляетъ мать, которая съ п жною за
ботливостью готовить покойное и чистое
ложе своему младенцу^ закрываетъ его
отъ св та, отъ безпокойныхъ иас комыхъ
и шума людскаго^ и когда дитя уже спитъ,
она все еще бодрствуетъ у колыбели его^
молитвеннымъ словомъ и сердцемъ желая
ему сна тихаго и отраднаго. Но когда
соображаю значепіе вечерпихъ молитвъ^
когда стараюсь проникнуть въ смыслъ ихъ:
нахожу, что самыя н жныя заботы земныхъ віатерей о своихъ д тяхъ далеко не
равняются съ попеченіями Церкви о насъ
гр шныхъ^ самыя лучшія ихть.^желанія о
мирномъ си д тей все еще не такъ хороши,
не такъ святы и возвышенны, какъ желанія Церкви при нашемъ сн вечернемъ.
Какъ трогателенъ образъ спящаго Христіанина, начертанный въ вечернихъгмолит-
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вахъ Церкви! Христіащшъ почиваетъ на
лож , а въ немъ почиваетъ сладчайшій
Іисусъ, добрыіі Пастырь своихъ овецъ.
Его т лесныя очи покрыты сошюю мглою:
по его духъ озаряется немерцающимъ св томъ Духа Святаго. Его умъ, во время
бодрствованія—мОжетъ статься—забывавшій о Евянгеліи, во сн осіявается таинственпымъ лучемъразум нія Евапгельскаго.
Его душа знаменуется любовію ко Кресту
Искупителя, сердце чистотою слова Госпо
дия, т ло освобождается отъ страстей
безстрастпою страстію Пострадавшаго за
насъ, мысль хранится Божественнымъ смиреніемъ Агнца Б о я а я (мол. 2). Сонъ его
не только безмятеженъ но и священъ,—
ибо у него отнять лукавый номыслъ видимаго сего житія (мол. 4), удалено всякое
мечтаніе и темпыя сластп, укрощено стремленіе страстей, всей душ н т лу дарована
благодатная ослаба (мол. 6). Надъ шгаъ
простертъ нокровъ Пресвятыя Д вы и мо
литвы угодниковъ Божіихъ (мол. 8). У его ло
жа нощнаго бодрствуетъ Ангелъ хранитель,
блюдущій его отъ нападенія темныхъ силъ
и отъ вся?!Ія иныя ненодобныя веіци (мол.
4 , 5, 7 * ' 1 0 ) . Не есть ли это образъ того

m
• сна, какимъ зюгутъ почивать только благон датпые сыны Божін на лон Отца небеснаго?
Но гр шнику ли почивать блаженнымъ
, покоемъ праведниковъ? Для кого скор е
,. и внезапн е одръ можетъ сд латься гробомъ, сонъ смертію, какъ не для гр ш. ника? Кому ужасн е посл дній судъ Божій,
. какъ не тому, кто злое творя не престаетъ? Церковь знаетъ всю опасность
нечаянной кончины, праведно могущей но; стигнуть насъ, въ нечаяніи лежащихъ; по
сему-то, приводя къ одру, она заставляетъ
s . каждаго изъ насъ съ недоум ніемъ вопро. шать Господа: «не ужели мн одръ сей
гробъ будетъ? Или еще окаянную мою
душу просв тиши днемъ?« — Заставляетъ
насъ въ лож и сн предусматривать истин
э<
ный гробъ и смерть: »вотъ гробъ мой
предомною, и смерть предстоитъ мн «.—
Сама какъ бы трепещетъ суда Божія за
насъ, и насъ заставляетъ признаться:
«суда Твоего, Господи, боюся и муки
безконечпыя ужасаюсь». — Прежде суда
Божія заставляетъ насъ осуждать самихъ
себя: «знаю, о мой Боже, что я недостоинъ Твоего челов колюбія, а достоииъ

m
всякаго осуждения и муки«.—Но и зд сь,
бр. в о з л . , — в ъ этомъ неложномъ откровеніи предсмертныхъ и предсудныхъ чувствъ
нашихъ, въ этомъ правильномъ самоосужденіи, иашемъ, Церковь отнюдь не хочетъ оставить насъ въ нечаяніи; нанротивъ,
ч мъ ближе опасность, ч мъ ясн с наша
ув ренность въ своемъ недостоинств : т мъ
бол е она старается возбудить надежды
въ насъ, заставляя каждаго произносить
спокойно и со всею преданностію: «упованіе мое Отецъ, нриб жище мое Сынъ, покровъ мой Духъ Святый». — Т мъ бол е
даетъ намъ Христіанскаго дерзновенія,
влагая въ уста наши сильныя слова св.
Дамаскина: »Господи, или хощу, или не
хощу, спаси мя. Аще бо праведника спасеши, ничтоже веліе; и аще чистаго номилуеши, ничтоже дивно: достойни бо суть
милости Твоея. Но на мн гр шномъ удиви
милость Твою: о семъ яви челов колюбіе
Твое, да не одол етъ моя злоба Твоей неизглаголани й благости и милосердію.« —
Поставляй насъ предъ ложемъ; на которое
возлечь желаемъ, Церковь запов дуеть
ограждать оное крестнымъ знаменіемъ, какъ
щитомъ необоримымъ 5 желаетъ духу нашему
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сообщить блаженное веселіе при мысли о
животворящей сил креста Господня; н
когда наши в жди готовы сомкнуться, она
говорить намъ посл днее слово материн
ское: «перекрестися, и съ молитвою засни,
помышляя день судный.«—
Ліатщ Сіопъ речетъ
человтькъ, и
человтькъ родися въ немъ; и т о й основа
и ВышнШ. Яко встъхъ веселящихся
жи
лище въ тебть (Пс. 8 6 . 3, 7),—съ умплеиіемъ восп вали древніе Израильтяне,
взирая на свой возлюбленный Сіонъ. Не
т мъ ли съ болыпимъ умпленіемъ мы,
любез. бр., должны взывать: о мать наша
святая Церковь, новый Сіонъ Господа
нашего Інсуса Христа, по истин
вс хъ
веселящихся жилище въ теб !... Изъ ея
материнскихъ н дръ мы родились; па ея
материпскихъ рукахъ воспитываемся; подъ
ея матерпимъ кровомъ и храненіелзъ мы
встаемъ, и засыпаемъ, д йствуемъ и по
коимся. Она везд
съ нами и всюду за
насъ. Аминь.

БЕСЕДА
ПОПЕЧЕШЯ

ДЕВЯТАЯ

ЦЕРКВИ О ЖИЛИЩАХЪ ХРИСТІАНЪ.

Одну изъ существенныхъ житейскихъ
потребностей нашихъ составляетъ нотребность—им ть себ пріютъ для наітельства;
важный, иногда и главный вопросъ жизни
нашей есть воиросъ: гдЬ жить? въ чемъ
жить? Птица вьетъ себ
гн здо, зв рь
ищетъ логовища: т мъ бол е челов ку
необходимъ кровъ и постоянное приста
нище,—и онъ всегда ищетъ сего приста
нища. Посмотрите, какъ весело лице и
ясны взоры того челов ка, который съ
чистою сов стію можетъ сказать: «у меня
свой домъ, собственными трудами воздвиг
нутый.« И на оборотъ, какъ грустенъ видъ
и уныло сердце того, кто на вопросъ: гд
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твой домъ? глухо отв чаетъ вамъ: «У меня
н тъ его !« — Прискорбно , а часто и
ужасно смотр ть на слезы и вонли сиротъ,
оплакивающихъ смерть своихъ родителей:
не мен е прискорбно взирать на семейство,
по какому либо случаю лишившееся сво
его пристанища. Ибо сирота, посл долгаго плача и слезъ, можетъ возвратиться
въ родной уголъ и успокоиться: семейству,
лишенному крова 7 возвратиться некуда,
кром крова небеснаго. По сему-то Самъ
Богъ угрожалъ Евреямъ лишеиіемъ домовъ,
какъ однимъ изъ величайшихъ наказаній:
И будетъ, говорилъ, аще не послушаеши
гласа Господа Бога твоего, хранити
и
творити вел заповтьди Его,
пршдутъ
на тл вел клятвы
сгл и
постигнуть
тя: прокллтъ ты во градть, и прокллтъ
ты на селть$ домъ созиждети, и не поживетм вънемъ (Втор. 2 8 , 1 5 . 1 6 . 5 0 ) .
Каковы бы ни были сіи и нодобныя
чувства челов ка къ родному крову, но
св. Церковь не только не нротивор чигь
имъ, напротивъ употребляетъ вс зависящія отъ нея средства, чтобы домы и жи
лища паши сд лать сколько можно прочн е, удобп е и спокойн е. Отсюда ея
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Чины и Посл довапія при созидаиіи новыхъ храмовъ и обителей, новыхъ городовъ и селеиій (не будемъ зд сь распро
страняться о сихъ чииахъ), особенно при
созиданіи новыхъ домовъ. Она съ своими
трогательными обрядами и священнод йствіями сп шитъ па помощь въ то время,
когда Христіанинъ 1, пам ревается осно
вать домъ, 2, когда желастъ вступить для
жительства въ новопостроепный домъ, 5 ,
предъ и во дин великихъ иразднествъ своихъ, и при всякомъ случа , когда только
живущіе въ домъ захотятъ пригласить ее.
1. Чинъ основатя
дома. Челов къ
не р дко въ гордости своей, подобно царю
Вавилонскому, помышлястъ: игьсть ли сей
Ваоилонъ велпкги, егоже азъ соградихъ
, es домъ царства, въ державть кртьпостп
моея, въ честь славы моея (Дан. 4 , 27)?
Но Церковь лучше другихъ в даетъ, что
сами собою мы ничего не можемъ сограднть, и что если не Господь
созиэюдетъ
домъ, всуе трудишася
зпждущіи.
По
сему она обращается съ пламенными моленіямн къ Зиждителю всяческихъ о по
мощи хотящимъ созидать оный домъ. Она
запов дуетъ служнтелямъ свонмъ идти на
17
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м сто основанія дома съ освященною во
дою, или освятить ее па самомъ аі ст
основаиія. Гла'сомъ Царя — Пророка она
каждаго нзъ присутствующихъ приглашаетъ
взывать ко Господу: Боже, въ помоги^
мою вонмп, Господи, помощи ми потщцся... Азъ же ниіщъ есмь и убоіъ; Боже,
помози ми; Полюищикъ
мои и Изба
витель мои ecu Ты, Господи, не закосии
(Пс. 69). Она, въ н которомъ отпошенш,
сравниваетъ построепіе дома съ сотвореиіемъ міра, и умоляетъ Господа, чтобы
Оиъ какъ при создаиіи неба и земли явилъ
неизреченное могущество и премудрость,
такъ и зд сь показалъ свою благость п
силу въ пособіе начииающагося д ла.
«Д ло рукъ нашихъ, къ слав Твоей на
чинаемое,—говоритъ,—Твоимъ благословеніеэіъ си шно исирави, силою Твоею въ
совершеніе скоро приведи (Тропарь). Боже
Вседержителю, сотворивый небеса разумомъ, и основавый землю на тверди ея.
Создателю и Сод телю вс хъ, призри на
раба Твоего (имя строителя), изволившаго
въ держав кр иости Твоея, воздвигнути
домъ въ жилище себ (молитва).«
Она хочетъ, чтобъ им ющее воздви-
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гнуться зданіе было твердо и непоколе
бимо, какъ храмина Евангельская (Мат .
7, 2 4 . 2 5 ) . иУтвердн его, — взываетъ
она,—на твердомъ камени, и основан но
Твоему Божественному Евангельскому гла
су, его же ни в тръ, ни вода ни нио что
повреднти возможетъ (молитва).« Она новел ваетъ, чтобы первое основаніе дому
полагалъ ея священнослужитель со знаменіемъ креста Господня и съ прпзываніемъ
всемощнаго имени Святыя Жнвоначальиыя
Троицы. «Основается домъ сей во имя
Отца, и Сына п Св. Духа.« М сто, веще
ство, работающихъ—все, относящееся къ
новосозидаемому дому занов дуетъ она
окроплять святою водою, дабы Господь
все сохранилъ отъ всякаго нав та сопротивна безъ вреда. Ахъ, бр., если у насъ
есть сколько нибудь в ры и духа Христіанскаго, можемъ ли зд сь, безъ трепета
п восторга, не воскликнуть съ Патріархомъ Іаковомъ: страшно
тпето
сіе:
нтьсть сгс, но домъ Боэісііі, и сгл ерата
небесная (Быт. 2і>, 17.)?—
2. Чпнъ благоеловеніл
новаго дома.
Еще н жн с и усердн е нонеченія Цер
кви бываютъ тогда, когда она желастъ
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ввести Христіанина въ иовосоздаииыіі ішъ
домъ. Первое слово, которое предписываетъ возгласить Священнику Божію въ
новой храмин , есть оное торжественное
слово хвалы п благодаренія: «Благословенъ Богъ нашъ«... Первое украшеніе,
которое увидите зд сь, есть крестъ н
Евангеліе Искупителя нашего, сосуды съ
освященною водою и елеемъ, и св щи
горящія. Живою и трогательною п снію
Царя Израильскаго Церковь старается не
только ободрить, но н усугубить радость
будущихъ жильцовъ^ говорить, что живя
съ номощію Вышняго, они будутъ жить
въ новомъ дом
своемъ, какъ въ кров
Бога небесиаго^ что имъ неопасны будутъ
ни страхъ нощный, ни стр ла летящая
во дни (Пс. 90). Она ув рястъ, что со
входомъ служителей Христовыхь входятъ
въ новый домъ святые Ангелы Божіп
(Тропарь). Она уиолястъ Господа Искупи
теля, чтобы Онъ Сааіъ новосозданному
жилищу даровалъ тоже спасепіе, какое
прииесъ въ домъ Закхеевъ; чтобы благословилъ его такимъ же обиліемъ, какое
было въ дому Лавана съ пришествіемъ
Іакова, въ дому ПентеФрія съ водвореиіемъ
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ІосііФа, въ дому Аведдарнпомъ со внессніемъ Кивота (молитва 2-я). Она повел ваетъ весь домъ и вс кл ти дома пакп
окроплять святою водою, четыре главныя
ст ны крестообразно зпамеиать св. е.іеемъ
съ произнесеиіемъ всеосвящающихъ словъ:
«благословляется сей домъ помазаніемъ
святаго елея сего, во имя Отца п Сына,
и Св. Духа.« Большел ради чести го
сподина дому, она сов туетъ служителю
алтаря прочесть Евангеліе о пос щеніи
дома Закхеева (Лук. 1 9 , 1—10). Одпимъ
нзъ самыхъ назидательныхъ Пса.імовъ даетъ
паставлепіе, какъ должно вести себя въ
иовомъ дом : прехождахъ
въ
незлобги
сердца моего посреди, дому моего (Пс.
100). Накоиецъ она вс хъ приглашастъ
умолять Владыку жизни нашей, чтобы
Онь нослалъ своего Лигела хранителя,
стража новому дому, и храішлъ его отъ
всякихъ б дствій. «Еще молимся, — гово
рить, — о еже писиослати благословсніс
Свое па домъ сей, и на раба своего (имя
хозяина), и на вс хъ въ пемъ благочестпо
жиги хотящихъ, и послати пмъ Ангела
своего милостива, соблюдающа п сохрапяюща ихъ отъ всякаго зла, и наставляюща
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къ д ланію вс хъ доброд телсй: п о еже сохраиитн ихъ отъ глада, губительства, труса,
потопа, огня, меча, и даровати имъ здравіе,
п долгоденствіемъ оградити ихъ, и во
всемъ угобзити: рцемъ всп, Господи услыши
и помилуй!»
Труса, потопа, огня, меча! Увы, бр.
мои, отъ чего же мы такъ часто видимъ,
что домы Христіанъ, съ такими усердными
молепіями и заботливостію освященные
Церковію, иуст ютъ какъ домы язычниковъ и нев рныхъ, пожираются огиемъ,
потопляются водою, падаютъ отъ колебапія земли, подвергаются вс мъ возможнымъ б дствіямъ? Не изыскивайте ирнчинъ:
это отъ того, что Христіаие часто наживаютъ дома и живутъ въ нихъ хуіке язычниковъ. Когда нечестіе Іерусалима достигло
крайней степени: тогда слышаиъ былъ
голосъ небесный: «прейдемъ отсел .м И
тогда пришло па Іерусалиагь всегубительство: и гладь, и огиь, и мечь, и смерто
носная язва, и папіествіе пноплеменпнковъ,—п отъ города, н когда возлюблен
на! о Богу, не осталось кямпя па камепи.
Тоже бывастъ съ городами и домами псчестивыхъ Христіапъ. Думаете ли вы, что
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Аигелъ Господень будетъ охранять такой
домъ, въ которомъ хранятся сокровища^
паграбленныя татьбою, ненраведнымъ судомъ, прит сненіемъ невинныхъ, ЛЖІІВЫМЪ
в сомъ п м рою? Н тъ; прейдсмъ отсел , —
говорить неслышимо Ангелъ Господенъ; и
тогдавъэтомъ несчастномъ дом поселяется,
можетъ быть, столько же демоновъ — гу
бителей, сколько есть въ немъ златиицъ.
Разв не часто огромные н кр пкіе домы
Христіанъ похожи бываютъ на вражіи кр пости среди мирной земли, въ которыхъ не
найдетъ нріюта безиріютный, не выпросить
куска хл ба голодный, не получить ру
бища ннщій, къ которому н тъ приступа ни
одному несчастливцу? И разв захочеть оби
тать вь такнхъ домахь охранительная бла
годать Божія? «Прсйдемь отсел !«—и тогда
входить вь нихь Аигель истребитель, по
добно тому, какь входиль онь вь домы
Егинетскіе. Сыне человтьчьу — говориль
н когда Господь Пророку , — раскопай
еттьну, и бііэісдь беззаконія злая, ямсе
творятъ сиг здть. II впдтьхъ, и ее вся
кое подобія гада, и скота,
суетная
гнутенгя,
и всякія кумиры дому Израилева (Іез. 8, 8 — 1 0 ) . Это изображеиіе
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тйхъ доиовъ, въ которыхъ роскошь, сластолюбіе и плотоугодіе не имЬютъ никакихъ
граиицъ; въ которыхъ кр піш ст ны только
для того, чтобы сквозь шіхъ не впдны
были сустиыя гпушснія п всякіе кумиры
страстей, глух» для того, чтобы изъ-за
ннхъ не были слышны клики неистовства,
богохульства, жепъ плачуищхся
о
аммузть (14). Какой Апгелъ решится охра
нять двери иодобныхъ домовъ, когда въ
оные страшно встунить и челов ку, сколько
нибудь сов стиому ? «Прейдемъ отсел ^
прейдемъ!« — Страшны суды Божіи въ
селеніяхъ гр гаиичнхъ! Но Церковь в даетъ , какъ слабы и падки д ти ея на
гр хъ. Потому-то она, дабы предотвратить
гн въ Господень, дабы напоминать Хрпстіапамъ о ихъ домашнихъ обязапностяхъ?
и дабы очистить домы гр хомъ осквернен
ные, не возбраияетъ, кром освяш.енія
повыхъ домовъ,
5. Освлгщапщ по временам*,
ста
рые , въ которыхъ
люди давно уже
обнтаютъ. Такое освященіе обыкновенно
совершается тогда, когда оно особенно
необходимо для т лесъ и доиовъ Христіапскнхъ, т. е. во времена велпкпхъ празд-
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нествъ церковныхъ. Отсюда видимъ слу
жителей алтаря Господня, входящихъ въ
жилища Христіанъ въ праздники Рожде
ства Христова и св. Богоявленій, во дни
св. Четыредесятницы и св. Пасхи, во время
храмовых ь праздниковь и т. д. Крестъ и
Евангеліе Господа, иконы праздниковъ
Господнихъ, иконы великихъ угодниковъ
Божіихъ суть обычныя святыя явленія
въ домахъ Христіанъ въ означенныя вре
мена j молитвы и молебствія, кроплепіе
святою водою, или освященіе оной на
м ст
суть обыкновенныя священнод йствія. Этого мало: не ограничиваясь уреченными временами, Христіанинъ во вся
кое время, прп всякомъ событіи—радостпомъ или печальномъ, можетъ призвать
служителей Церкви въ свой домъ, и со
вершить въ немъ молебствіе для его освященія. И этого не довольно : въ дом
Христіанина Церковь дозволяетъ совер
шать не одни молебствія, но вс
виды
своего Богослуженія, кром божественной
Литургіи, вс великія таинства свои, кром
Евхаристіи и Свяшенства. Съ другой сто
роны, запрещая совершать Литургію, Цер
ковь не возбраняетъ однако же, прп нз18
».
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в стныхъ случаяхъ, вносить въ каждый
домъ Христіанскій свят йшее и всеосвящающее т ло и животворящую кровь Хри
стову. Не трудно понять, что чадолюби
вая матерь наша взираетъ на домъ Христіанииа, какъ на храмъ Божій и даже
прямо называетъ оный храмомъ : «миръ
твой подаждь храму сему, и милостивно
благослови его, молитъ она Господа ирк
освященіи каждаго новаго дома (Троп. !).«
Теперь можете ли вы что либо при
думать пли вообразить, чего не предви
дела бы и непредустановила Церковь для
блага и счастія вашихъ жилищъ , для
утвержденія, для очнщеиія, освященія домовъ Христіанскихъ? И посл ея священнод йствій^ какое вы нм ете право смо
треть на свой пріютъ, какъ на м сто ут хъ
и наслажденій гр ховныхъ ? А х ъ , какъ
часто , входя и выходя, п пребывая въ
дому своемъ^ нужно вамъ повторять слова
Патріарха — ІІророка : страшно мтьсто
сге: нтьсть сіс, по домъ Божіи, и сіл
врата небесная! И хотя они ваши домы
собственные, но вы должны быть крайн
Осторожны въ отношеніи къ нимъ : не
вносите, и не выносите оттуда идоловъ
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Лавана—идоловъ скупости, зависти и не
правды. Не сооружайте золотыхъ тельцовъ пустыни Аравійской, этихъ боговъ
глупости п корыстолюбія, толико обыкновенпыхъ межъ людьми. Не поставляйте
истукановъ
аммуза, идоловъ сластолюбія
и плотоугодія. Обитель освященную Церковію во имя Бога праведиаго и всемогущаго не превращайте въ капище сквернаго бога Дагона. Хотя они ваши домы,
но в дайте , что есть Господь истинный
на мтьстть семь. Страшно мтьсто сіе,—
ніьсть сіе, но домъ Боэісіи, и сія врата
небесная.
И оно не будеть страшно, если
живущіе па неыъ будутъ жить со страхомъ БОЛІІИМЪ. Оно будетъ иріятио и Боголюбезно^ какъ Божііі рай, если обита
тели онаго во вс хъ путехъ своихъ бу
дутъ ходить предъ Богомъ , какъ ходилъ
Авраамь, отецъ в рующихъ; будетъ твердо
и безопасно , какъ домъ Божій и врата
небесная , если на немъ вс д ла будутъ
совершаться въ ігрнсутствііі Господа; бу
детъ вс мъ обильно н безнуждно, если
души и руки живущихъ будутъ обильны
добротворепісиъ. Тогда о вс хъ домахъ
Христіапскихъ можно будетъ восн ть ту
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же п снь благословенія, какая восп та
была н когда о домахъ Іаковлихъ : Коль
добри дома твои, Іакове, и кущи твоя,
Израилю!
Лко дубравы ос няющіл, и
яко садіе при ртькахъ, и лко кущы,
яже водрузи Господь, и яко кедри при
водахь (Числ. 24, о. 6). И не будешь
труда во Іаковть, ниже у зрится боліьзнъ во Израили: Господь Богь его съ
Нимъ, слава царская на немъ (25, 21).
Аминь.

БЕСЕДА
ПОПЕЧЕНЫ

ЦЕРКВИ О ЖПЗНЕННОМЪ ПРОДОВОЛЬСТВШ
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СВЯЩЕННОД ІІСТВІЯ ЦЕРКВН НАДЬ водою.
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сир. 39, 32.

Съ священнымъ чувствомъ уваженія и
благодарности взираемъ па добрую мать,
когда она прилагаетъ н жн йшую забот
ливость о здоровь и довольств
своего
дитятиj когда сама очищаетъ и украшаетъ
вс сосуды, которыми подается пища малютк ^ сама осматриваетъ сію пищу и питіе^ сама напередъ отв дываетъ ихъ; придумываетъ, старается угадать и выбрать,
что пріятн е и полезн е для неопытнаго

ребенка. Отъ чего же мы часто бываемъ
такъ холодны къ д йствіямъ и понеченіямъ
святой Матери нашей Церкви, которыя
она постоянно нрилагаетъ о нашемъ здоровыі ; о нашей жизни, и жизненномъ нродовольствіи? Что значатъ заботы земныхъ
матерей иредъ святою и Богоиросв щенною заботою Церкви о всякой вещи, не
только необходимой для насъ, но даже
иріятной и полезной для нашего существованія? Естественная мать осматриваетъ
вещи земными глазами, отв дываетъ земнымъ вкусомъ: облагодатствованная Матерь
наша на все взираетъ, такъ сказать, сквозь
око Божественное, на всякую вещь желаетъ положить печать благословенія небеснаго. Воздухъ, которымъ дышетъ, вода,
которую пьемъ, земля и огиь, произведенія земли, употребленіе животныхъ, искус
ства и ремесла, всякія честпыя предпріятія, которыми челов къ можетъ не только
пропитать, но и обогатить себя и другихъ
въ быту семейномъ и гражданскомъ,—все
это Церковь старается облагодатствовать,
всему сообщить значепіе высшее, всякому
явленію и дМіствію придать особенную
животворность призваніемъ Святаго Духа^
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Господа животворящаго. Отсюда ея чипы
и посл доваиія:
При освлщенііі воды. Различные виды
Богослуженія Церковь употребляетъ для
освященія воды,—стихіи столь обыкновен
ной для насъ ? и столько необходимой для
поддержанія жизни нашей. Такъ а) желаетъ ли Христіанинъ им ть особый источникъ для одного своего дому, или общій
для многихъ домовъ,—Церковь занов дуетъ
своимъ слуяіителямъ сп шить на то м сто,
гд предполагается устроеніе новаго студеица, и пламенною молитвою ко Госиоду
вызвать изъ н дръ земли воду сладкую и
обильную. Еакъ древле, — говорить она
Богу всесильному,—рукою Моисея отъ
сухаго камене даровалъ Ты тещи воднымъ
потокамъ и жаждущія люди твоя напоилъ,
такъ и нынЬ, Владыка всего, услыши молсиіе насъ недостойныхъ рабовъ твонхъ;
и даруй намъ воду на семъ м ст , слад
кую же и вкусну, довольну убо къ по
треби , певредительную же ко пріятію
(Молит, о копаніи кладязя).«
б) Если источникъ готовь и совер
шенно устроенъ: Церковь заботится о томъ,
чтобь освятить и облагодатствовать от-
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крытую въ немъ воду. Напоминаніемъ древнихъ чудесъ Божіихъ надъ водою тщится
не только умолить, но и уб дить Зижди
теля всяческихъ, да ниспослетъ свое благословеніе на новый студенецъ. «Сотворивъ
небо и землю, — взываетъ она, — Ты создалъ и воду; Твой Духъ носился верху
ея при начал міра. Твое слово собрало
воды въ собраніе едино (Быт. 1, 2 . 9).
Ты посылаешь источники въ сухихъ и
непроходимыхъ дебряхъ, и проводишъ воды
посредин
горъ. Ты и нын ниспосли
благословеніе Твое небесное на воду сію,
въ студенц семъ сущую; отжени отъ нея
всякую сопротивную д тель; отними всякую
горесть, и слаиость и безчадство, и благо
слови, и освяти ю, и услади и пр. (чинъ
благослов. новаго кладязя).
в) Въ первый день м сяца Августа,
при начал поста пресвятыя Богородицы,
въ память всечестнаго Ея Успенія, вы
видите Церковь Божію, во всемъ торжеств и благол пін, изходящую изъ своего
обыкновеннаго святилища — изъ храма, и
грядущую н а р ки, на общественныя водотечи и водохранилища. Для чего? Цер
ковь знаетъ, что изъ этихъ водохранилищъ
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употребляете воду вы, и сыновс
ваши,
и скоти ваши (Іоан. 4 , 12.)5 что сею же
водою вы поливаете травы въ огородахъ,
деревья въ садахъ, въ ней измываете себя
и ризы ваши. Дабы стихію, им ющую
столь обширное употреблеиіе въ жизпи
челов ка, сод лать водою благословенія
нсбесііаго, Церковь совершаетъ надъ нею .
одинъ изъ величествеіш йшихъ, глубоко
трогательныхъ и умилитслыіыхъ обрядовъ
своихъ—послтьдовапіе малаго
освлщенгл
воды, молясь и вопія кр пкимъ гласомъ
о елее освяшитися
водіъ оной силою и
дгьііствіемъ и наитіемъ Святаго
Духщ
о еже снисходити
на лее
очиститель
ному пресуищыя
Троицы
д иству,
о
еэюе б'ыти водть сеіі цтьлителъной душъ
и тіьлесъ, и всякія сопротивныя
силы
отгнателыпьи,
и пр. (Ектеп.). Поелику
же Христіапипу потребно освященіе и
благословеніе небесное не на одинъ день,
а на вс дни п часы жизни; то Церковь
допустила своему обряду малаго
освященія воды самое обширное употребленіе.
Она сов туетъ совершать оный въ пер
вый день каждаго м сяца надъ обществен- ;
ными источниками, р ками и озерами; его
19
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можно совершать въ храм Божіемъ надъ
сосудомъ съ водою во всякое время, когда
потребуютъ обстоятельства; можно совер
шать на ноляхъ, въ садахъ и въ гршахъ;
можно совершать въ каждомъ дом Хрнстіанскомъ. Однимъ словомъ: во всякое
время и во псякомъ нрилично^п. м ст
можно совершать сей святыіі и спаситель
ный обрядъ.
г) Еще возвышенн е, веліічественн е,
и можно сказать, свят е послтьдовате
велпкшо
освященіл
воды, совершаемое
въ навечеріе и въ самый празднпкъ Богоявленій Госноднихъ. Воспоминая Креще^
ніе Господа въ Іордан , да водное есте
ство освлтивъ безгртьшныіі, nymecomeoрпть намъ, еже водою и Духомь
па
ки рождете, и къ первому пасъ устро
ить свобожденію, святая Церковь умоляетъ Господа вс мп чудесами всемогу
щества и славы Его, вс мъ величіемъ Бо
жества, всею безпред лыюстію естества
Его—пріити и освятить воду для святости,
пользы и счастія возлюбленныхъ дЪтей ея.
О, какъ поразителень, высокъ и божественъ голосъ е я , которымъ она зоветъ
Господа «ъ небесе на земныя воды нашиі

ш
вВе.іій ecu Господи,-—вовіехъ
на,^—и
чудпа д ла Т в о я , и ни едино же слово
довольно будеть къ н нію. чудесъ Твонхъ!
Т ы б хот ніемъ отъ несущихъ, во еже
быгн, прнведый всяческая, Твоею держа
вою содержит и тварь, и Твоимъ промыслоиъ строишн міръ. . . . ; Тебе трепещутъ
уяныл вея Силы; Тебе иоетъ солнце., Тебе
славнтъ луна; Тебіі нрисутствуютъ зв зды;
Тебе слушаетъ св т ъ ; Тебе тренещутъ
бездны; ТебЬ работаюгъ источницы. Т ы
нростерлъ еен небо яко кожу; Т ы утвердилъ есн землю на водахъ; Т ы ограднлъ
море нескомъ; Т ы ко отдыханіемъ воздухъ
нзліялъ ecu. Ангельскія силы Теб
служать; Архангельстіи лицы Теб
кланя
ются
Богъ сый неописанный, безна
чальный Hie и неизглаголанный!
Самъ
убо челов колюбче Царю, нріиди нын
наитіемь Святаго Духа и освяти воду сію
{трижды).« Для чего освяти? Для того,
чтобы она получила »благодать избавленія, благословеніе Іорданово, чтобы она
была источникозіь нетл ніл, разр шеніеійъ
недуговъ, очищеніемъ душъ и т л е с ъ ,
освященіеиъ домовъ, и ко всякой иольз
изрядня.«
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Что священнод йствіе и молитвы Церкви
надъ водою Богоявленій Господнихъ, ко
торую она имепуютъ великою
агіасмою,
бываютъ сильны предъ Господомъ и чудо
действенны, непререкаемымъ доказательствомъ служить самая эта агіасма. Еще
снятый Златоустъ .въ слухъ вс хъ говорилъ, что водц святыхъ Богоявленій, въ
продолженіе многиХъ л тъ, остается не
тленною, бываетъ св жа, чиста и пріятна,
какъ будто бы сію только минуту была
ночерниута изъ живаго источника. Вотъ
чудо благодати Божіей, которое и ныи
можетъ всякій вид ть и пов рить собствеинымъ опытомъ, если только онъ способенъ
хоть чему нибудь в рить. Церковь, совер
шенно зная нрисутетвіе всеосвящающей
силы Божіей въ агіасм , повел ваетъ упо
треблять ее при очищеніи разныхъ вещей,
ч мъ либо осквернеиныхъ.
1. Чистытъ вел чиета, — говорить
Слово Божіе : но по слабости природы,
по чувству гиушенія, мы часто не можемъ
принимать воду изъ такого источника, въ
который виало что либо, но нашему мн нію, нечистое. Дабы помочь памъ въ этой
нужд , Церковь определила — Чипъ бла-

ш
гословенгя
и очпи^етя
оскверненнаго
кладязл.
Въ семь чин она, припоминая
всемірный потопъ, когда шелъ дождь сорокъ дней и ночей, повс.і ваетъ вычерпать
изъ кладязл сорокъ кадей воды, покадитъ
о н ы й , влить туда воду святыхъ
Боюявленги
крестовидно
трижды, и чести
трогательныя молитвы освящснія. Она вопіетъ ко Господу силъ , вся добра з ло
сотворшему, чтобы Онъ, какъ при Мол'сеи
горькую воду въ сладость претворилъ, и
вредныя воды при Елисеи солію исц лилъ:
такъ п теперь, снисходя несовершеннтьМ
мысли
нашей и немощи
помышленіл,
Самъ сый челов колюбецъ, очистилъ воду
сію отъ всякія скверны, и освятилъ ее
Духомъ Святымъ, во еже быти ей чист іі
причащающимся отъ нея. Она преднисываетъ, чтобы Ссященпикъ ея прежде вс хъ
отв даль очищенную воду, и своимъ оиытомъ ув рплъ другихъ въ ея безвх^едности.
2 . Въ сосудъ , наполненный какимъ
либо напиткоиъ , иапр. виномъ , елеемъ ,
медомъ и нр. впало опять что нибудь не
чистое, п вы не можете
употреблять
оскверненное вещество. Чтобы оно не по
гибло у васъ напрасно, Церковь опред -

no
лила свой Чмнь, бываемыН (сш^с случится
чесому скверному впасти въ сосудъ вила
и пр. И зд сь она повел ваетъ вливать
воду святыхъ Богоявленііі крестовидно
трижды; и зд сь она устами свлщеинослужителя своего молится ко Господу: »Самъ
благослови вішо сіе, или слей (пли ино
что), Твоею благодатно и ліяпіемъ святыя
воды, всякую скверну, или сумн иіе отъ
- виадшаго въ онь гада , козиію лукаваго ,
отжеии отъ мысли рабовъ Твоихъ, во еже
быти вс мъ уиотребляюипімъ е въ вессліе,
даяй вс мъ изъ него иричащающпмся во
освящеше.*( И зд сь она предиисываетъ,
чтобы ея служитель прежде самъ вкусилъ,
въ удостов реніе другихъ , а иотомъ да
вал ъ отв дывать дожу господшюмъ.
3 . Еще: въ сосудъ, наполненный ЕЕр>
кою либо сн д і ю , напр. пшешщею, му
кою изъ другихъ с менъ, пищею изъ животныхъ, изъ овощей, впало какое ни
будь нечистое животное. Вы гнушаетесь
сн дію: боитеть сами оскверниться ею ?
Не бойтесь; иовЬдайте Церкви; ея слу
житель окропить сн дь святою водою,
очиститъ молитвою,
которую Церковь
положила надъ пшеницею
оскверншеюся,
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или мукою, или видотъ ніькіимъ. Онъ возопіетъ ко Господу: »ГОСПОДІІ Б о ж е иашь,
пже въ смотр ніи Твоемъ, еже по плоти,
повел вый пе входящимъ (въ уста) сквернитп челов к а , но вся чиста бытп чистымъ,— Владыко, состраждаяіі немощемъ
нашим ь, благослови пшеницу сію (или
другую сн дь) Твоею благодатію, и челов колюбіемъ, благословеніемъ п окропленіемі»
воды сея, о имени Твоемъ освященный,
и всякую скверну, или сумп шс, отъ шіадшаго въ онь нечистаго козиію йавола.
отжени отъ мысли рабовъ Твопхъ, и даждь
имъ надеждею, яже въ Т я , и ув реніемъ
Твоихъ щедротъ сея иричаститися, во
благодареніе святаго Твоего имени, неосужденнымъ сохраннтися.«
А. Сосудъ njcToti, нич мъ не нанолненный, ч мъ либо оскверненъ. Дешевъ пли
дорогъ, великъ или малъ этотъ сосудъ, но
вамъ жаль покинуть его? Какъ ни маловажно,
по видимому, это ириключеніе^ но Церковь,
изъ любви къ вамъ и ради вашего снокоііствія, не оставила и онаго безъ вниманія. «Подобаетъ,—говорить она,—измытп
оскверненный сосудъ, и влагаем й свят й
вод
крестовидно глаголатн молитву сію:
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Господи Боже и ami., едпнс Святе, освяти
сосудъ сей, освятительнымъ Твоииъ наитіемъ, и очисти, во еже быти въ службу
рабомъ Твоимъ нескверну и ир. (молитва
надъ сосудомъ оскверншимся).»
Но для чего я исчисляю дериовныя
священііод йствія, совершаемыя падъ во
дою, и указую на употребленіе сей воды,
когда святая матерь наша дала право ка
ждому Христіаиину, п каждаго уб ждаетъ,
чтобы онъ самъ , при всякомъ случа ,
освящалъ свою воду знаменіемъ честнаго
и животворящаго Креста Господня, призвапіемъ всемощнаго имени Господа Іисуса Христа, и Всесвятаго имени Святы я
животворящія Троицы—Отца, п Сына, и
Святаго Духа? Разв это знаменіе и это
великое имя не можетъ освятить не только
чашу воды, но и всю вселенную?
Посл
сего^ соображая вс д йствія
и наставленія Церкви о употребленіп благо
творной стихіп, р шительно можно утвер
ждать, что въ ц ломъ мір Христіанскомъ
н тъ ни одной горсти воды, ни одной капли
росной и дождевой, которая не была бы
освящена, духовно онлодотворена моли
твою, облагодатствована, и сл дствеино,
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которая но была бы илшотворна и спаси
тельна для челов ковъ, и скотовъ, и птицъ, н
прозябеній земли.—Когда ну іникь, зтомлепныіі ;ка/Кдоіо, обр таегъ св жую и про
хладную воду: он7> съ умплоиіемь говоритъ
обь иеіі: «благодать Господня!« Когда
зем.іод ілець виднтъ росу небесную, ил»
дождь рапиш и поздиш, благовромеино оропіаюіпііі пив его, опт. также ст, молитвою
пронзиоепп.: «благодать Господня !« И
въ слов Божісмь вода чаіпе всего сл жптъ символоиъ благодати Господней. І%ХЪ,
бр. мои, если бы мы всегда поступали такъ,
какъ учитъ насъ Церковь и слово Божіе
святое^ тогда благодатные дары Святаго
Духа постоянно изливались бы па пасъ въ
такомъ же обнліп, какъ вссеннія воды; тогда
каждый источипкъ бы.іъ бы для пасъ псточнпкомъ псцТілепія отъ иедуговъ т лесныхъ
и душевныхъ, каждая чаша воды служила
бы очищеиіемъ и просв щенісмъ.
А что же мы почти ежедневно видимъ
и слышимъ на опыт ? Вм сто исц ленія
тяжкіе недуги отъ воды; вм сто ншвота—
смерть отъ воды; вм сто спасенія разрушеніе и опустошеиіе — отъ воды. Идетъ
Христіаиинъ на р ку мыться, и утопаетъ;
20
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переправляется чреиъ воду ради какой ші«
будь житейской надобности, п погрязаетъ
вт. волнахъ; ра.и орячеппый тр домъ, пли
неистовою лабавою пістъ прохладную волу
для утолонія жа;кды, — и вм ст
пъ нею
впнваеть тяи,т;и^ иногда смсртс.іьный иедугъ; иногда одинъ неостороигпі.пі глотокь
ноіы мгновенно убнвастъ нсосторожнаго;
нноіла нролнвныіі дождь и граі.ь оиустошасть поля и луга, обиваетъ нсдозрЬвшіс
плоды и колосья. Когда р ки воадвигаютъ
гласы с в о я , Госно ти , когда р ки воздвигаютъ гласы своя (Не. 0 2 , 5.): тогда
отъ ихъ иіумныхъ го.юсовь, оть ихъ іпнрокаго и бурнаго стрсмленія ниспровер
гаются доэіы Христіапъ, тоиутъ города и
селенія, гибнетъ трудь и работа многим,
тысячь народа. Отъ чего вес это. Боже
мой? Не ужели молитвы Церкви Твоей не
сильны надъ яростію влажной а по есте
ству своему енокойной стпхіи? Когда Богъ
нам ревался наказать первый мірь водою;
тогда Онъ говорилъ Ною; время
всякто
человіъка пргиде предъ Мя, яко иеполнися земля неправды оть нихъ: и се
Азъ поіублт ихь и зелілю. Наведу по'
топь, воду на землю, погубпти
всяку
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плоть, в» иеіі лее сеть духъ
жизни
подъ иеб'ессмъ: и слика суть па земли,
скончшотел
(Быт. 6, 11-—15, 17). Причину всемірнаго потопа аюжно приложить
если не ко вс мъ, но крайнеіі м рЬ, ко
яногимъ ііотонлепіямъ чаетнымь. 11 неуже
ли вы думаете, что Богъ н Его святая
Церковь обязаны непрестанно творить
чудеса для снасенія нечестнвыхь, которые
разстл вають своими неправдами себя,
разстл вають землю, воду и воздухъ?
Впрочемъ Цері;овь такь чадолюбива, что
установила особенныя заунокойнгля Служ
бы, вт. которыхъ пламенно молится, ме
жду ирочимъ, о в чпомъ ноко и спасеніи
т хъ несчастныхь Христіанъ, коихъ по
стигла впезаниая! и наирасная смерть отъ
воды. »Яи.*с вода нокры, — воиіетъ она
въ Богу милосердному, — в рныя, Милоетпвс, вь части учини ІІраведныхъ. Отъ
четырехъ воннсвъ. Господи, нріемляй в рпыя усоишыя, въ мор , или въ р кахъ,
псточниц хъ, или въ езер хъ, вся упокой
(Тріодь постная. Служб. Суббот, мясопуст,
и Суббот, пятьдесятн. Канон, н ен. 1.
Трон. 5. и сн. 2. Трон. 2).((Не станемь, возлюбленная братія, из-
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сл дывать суды Божін о смерти и пагуб*.,
приключающейся отъ воды^ он пепзсл дииы. Нестапемь удивляться п тому, что
вода, съ толикішъ тщаійемъ, съ толпко
усердными мольбами освящаемая ІДерковію,
ие всегда спасаетъ, не вс хъ исц ляетъ.
Что зд сь удпвительнаго, когда псвят йшсе
таинство Евхаристіи, самое пречистоеТ ло,
самая честная и животворящая Кровь Ис
купителя мпогииъ служить не во сиасеніе,
ио въ судъ и осужденіе? Ибо лдыіі и
піліі недостоннть, суди се&гь лсшъ и
пгетъ. Будемъ паче и прежде всего ста
раться о чистотіі души, какъ чиста св ніая
вода, о св тлости поиыеловъ п д япій,
какъ св тла хорошая во*а. И при каждомъ прикосиовеніи къ вод , будемъ об
носить въ ум и въ сердц сильное слово
молитвы церковной къ Богу: Ты ecu Богь
нашъ, иже водою и Духомь обповивый
обетшавшее гр хомъ естество паше. Ты
еси Богъ нашъ, водою потопивый при Но
гр хъ. Ты еси Богъ нашъ, разразивый
камень въ пустыни, и потекоша воды, и
потоцы наводнпшася, и жаждущія поди
твоя цасытивый. Ты еси Богъ нашъ, иже
водою и огнемъ преи нивый Мліею Из-

157

ранля отъ прелести Бааловы. Самъ и иын ,
Влаіыно, освяти воду сію Духомъ Твоимъ Святымъ. Даждь же вс мъ прикасаю
щимся eft, и причащающимся, и мажущим
ся ею, освящспіе, здравіе, очнщеніе, и
благословеніе. Аминь.

Б Е С Е Д А ОДИНАДЦАТАЯ
Б)

МОЛБНІЯ

ЦЕРКВИ

О БЛАГОРЛСТВОРЕПІІІ

ВОЗДУХА И ОГНЕННОЙ

СТНХІИ.

Господи, Боже мани., источпиче жнани
н безсмертія, Свите отъ Свііта, пріішсдыіі
въ міръ, еже ііросв тптн его, Ты рек.гь
сси въ начал дней, изъ тмы возсіятн св ту;
і Ты отъ четырехъ стнхій тварь сочнннвый,
четыргши времепы кругъ л та в нчалъ ecu,
и къ дыханію человЬвовъ воздухъ ІІЗ.ІІЯЛЪ
ecu. Тебе поетъ солнце: Тебе слуіпаетъ
св тъ. Ты въ купин
огнени й благоволилъ явнтися возлюбленному наче це хъ
рабу твоему Монсею. Ты столномъ огненнымъ въ пустын нредводнлъ ecu древияю
Израиля. Твой Духъ благій ночи.іъ на Аностолахъ въ вид огненныхъ языкъ. Тобою
изъ начала созданы быша огнь, и вода и
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во.мухъ благимъ во благое, альшъ же п
нечсспшыль на мость (Сир. 5 9 , 5 1 — 5 7 ) .
Ты повел лъ, усташі 1Даі)я—Пророка тво
его, да хвалятъ Т я , Господи, огнь, сн гъ,
голохь, духъ бурснь, творящія слово Твое
(Не. 1 4 8 , 7. 8). Тиоіі пречестиый Кресть
на воздух явился первому Царю Христіанскому, святому равноапостольному Кон
стантину великому. Твою нречнетую Ма
терь, Преблагословепную Владычицу нашу
и приспод ву Марію, снятый Андреи
вид ль стоящую на воздухЬ съ ливами
святыхъ Ангелов ь, Пророковъ, Аиостоловъ
и Мучсннкон'ь, молящуюся за родъ Христіапскій, и ос/Ьняющую міръ Божествоппымь
покровомь своимь.
Т а к ь , бр. возл.. Церковь номпитъ
древнія чудеса Б жіи, сотворенпыя Вла
дыкою міра во огни и воздух ; в даетъ
такліс какъ благотворное, такь н губи
тельное на нась д Йетвіе сихь іір<'мудро
утроенны.хъ cTiixiiij воторыя вь иное вре
мя являются тихи и нослуншы, подобно
другу — кормителю, въ другое б рны и
неукротимы, подобно свир ному в р а г у истребителю. Посему она просгираегь свои
молепія во Господу о томь, чтобы Онъ,
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милосердый, устроялъ и располагалъ и
огнь и воздухъ во благо живота и дыхайім нашего.
1. Воадухомъ иольауетсл «іелов къ го
раздо чаще, нежели другою какою-лиоо
стихіею; нЬспольпо минуть, нронедснныхь
безъ воздуха, могуть умертвить челов ка.
Осиоііыцалсь на зтоіі потребности велнноГі,
усердная Матерь наша, Церковь, молится
гораздо чаще, хотя и короче, о ираиильномъ состояніи воздуха, ііе кели прочихь
вещей. Она не положила особсипаго чина
н посл доваиія, не назначила онрсдй.іенныхъ времень для освященія атмосферы,
въ которой мы иостоянно вращаеліся, какъ
рыбы въ водахъ. За то она занов дала
свонмъ свящсинослужите.іямь постоянно
приглашать нась къ пламенной молитв о
благополучномь теченіи воздуха. При вс хъ
вндахъ Богослужеиія, ежедневно и много
кратно въ день, и вечеромъ и утромъ
вы услышите усердное воззвяше Цер
кви ко Госиоду. Ііладык жизни и дыханія нашего, о благораствореши
воздуховЪу о пзобпліи плодовъ
земныхъ....
Съдругоіі стороны, умоляя Господа облагораствореиіп воздуховь, Церковь показы-
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вастъ спмъ, что благорастворенный воздухъ
есть не только необходимая потребность, но
и одно изъ лучшихъ наслаждсній земнаго бытія нашего. И не такъ ли это, бр. м., на
самой вещи? Когда челов къ бываетъ
особенно здоровь и веселъ? Большею ча
стно тогда, когда св жъ, чистъ и б.іагорастворень поздухъ. Чего ищетъ утомлен
ный суетами жизни? Сн шитъ покинуть
спои д ла , и успокоиться подъ т нію де
рева , насладиться в япіемъ прохладнаго
в терка. Куда стремится челов къ работящій ? Кончивъ занятія, опъ оставляетъ
мастерскую и выходитъ подъ открытое
небо дышать чистымъ воздухомъ. Больной,
разслабленный иедугомъ, просить сіі жаго
воздуха—и пьетъ оный своимъ дыханіемъ,
какъ воду изъ ц лебиаго источника. Нопстии , что благодать Господа для духов'
ной природы нашей , то благорастворен
ный воздухъ для природы т лесиой. По
смотрите на эти огромные города и пыш
ные чертоги богачей, наполненные вс ми
родами блеска, велнкол н і я ,
удовольствій : вы подумаете , что тамъ жисетъ
сама радость и иаслаждспіе , и вы оттуда
пи за что не вышли бы , какъ изЪ рая
21
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зеинаго. А между т мъ, въ ясную погоду,
при благорастворенномъ воздух , вы най
дете самые веселые, сіяющіе золотомъ
н разными украшенілми дома пустыми,
а ихъ обитателей въ саду , на пол , въ
рощ , или гд бы то ни было, только на
св жемъ воздух . Въ весеннее прекрасное
время люди знатные оставляютъ душные
города, и отправляются въ загородніе
домы , въ деревни, — вообще туда , гд
больше чистаго и живительнаго воздуха.
Не явно ли, что наслаждения однимъ чистымъ воздухоыъ небеснымъ не могутъ
зам нить никакія наслажденія искуства и
прихоти св тской? О, какъ же часто дол
жны мы , но гласу Церкви , умолять Го
спода о благорастворепіи воздуховъ! Какъ
усердно должны благодарить святую Ма
терь нашу за то , что она даруетъ намъ
и молитву, и побуждеиія къ молитв о
правильномъ движеніи атмосферы! И капъ
глубоко надобно памъ изучить мудрое
слово великаго учителя Церкви, св. Григорія Назіанзена , что о Бог должно
вспоминать чаще , нежели дышать ! Ибо^
что такое ежемгновенное, непрерывное
вдыжаніе св жаго воздуха въ себя, если
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не новая, пепрсрывно повторяющаяся ми
лость Божія къ ііанъ? Что каждое живое
дхновеиіе н а ш е , если не видимый апакь
ностояннаго, самаго ощутнтельнаго при»
сутстпш силы Божіей въ насъ и съ нами?
Гласъ
хлада тонка, и тамо Господь?
говорить Самъ Господь о своемъ явленіи
святому Пророку Иліи (5 Цар. 19у 12).
Гласъ хлада тонка—воздухъ
легкш и
прохладный, — и тамо Господь,
прохлаждающій знойное понрнще бытія нашего.
Гласъ хлада тонка •— воздухъ чистый и
иріятный, — и тамо Господь, Духъ жи
вотворящи! н услаждающій насъ СВОИМИ
дарами бладодатиымн. Гласъ
хладатонкавоздухъ св жій п благоухающій, и тамо
Господь, ліобищій, милующій п увеселяющій насъ , ішзлюбленпос создапіе свое.
II сколько ьратъ мы вдохнемъ въ себя
этоть благорастворенный воздухъ, столько
же кратъ должны благогов йпо повторять
себ : тамо Господь, тамо
Господь!
2 . Но воздухъ не всегда
бываеть
благораствореиъ п жнвоточивъ. Часто слы*
шпмъ ужасные громы, отъ которыхъ земля
трясется и трепещетъ ^ впдпиъ молніи,
разбивающія самыя кр пкія твердыни ;
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часто находятъ великія бури, сокрушающія кедры Лішанскіе -, поднимаются тле
творные в тры, заражающіе своігаъ смертоноснымъ дыханіемъ все живое, расту
щее и дышущее. И тамо,—въ этихь грозныхъ явленіяхъ природы,-—есть Господь;
но уже не Господь милующій и услаждающій своп созданія, а Господь претящій
гн вомъ п яростію, ие Отецъ щедротъ и
Богъ всякія ут хи, а Богъ—Судія праведиый^ мститель пеправдамъ челов ческимь.
Когда Церковь усматриваетъ, что под
нята рука Госнодия для наказапія печестивыхъ земли: ахъ, тогда-то она иодъемлетъ самые кр пкіе вопли, простираетъ
самыя пламениыя молитвы о помнловаиіи;
сама трепещетъ страхомъ д тей своихъ,
с туетъ , сокрушается ихъ сокрушепіемъ,
какъ бы сама тсрпитъ казнь, заслуженную
гр иішіками! »Благоутробие , долготсри ливе , и всещедрый Господи, — взываетъ
она неумолкно,— ниспосли милость Твою
на люди Твоя. Мплостиве , помилуй ,
помилуй , помилуй иась Господи. Яко
щедрый Господи , умплосердися па люди
Твоя , яко долготери лнвъ примприся , и
помилуй пы (посл дован. въ различныя
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Литіи).«
Тогда она не довольствуется
одними общими молепішш о благораствореиін воздуха: но приглашаетъ совер
шать особенные , весьма трогательные,
обряды
молитвенные. Поднимаются ли
страшные громы и молнін ? Церковь совЬтуетъ пснолнить послтъдовашс въ различныл
іипііи, и даетъ особую молитву
на прещеиіе громовь п молнііі. »ВозгреміЬлъ еси сь небесе, Господи.—говорить,—
и молвію уміюжилъ есп , и смутплъ есн
насъ. Но нримприся , Благоутробне, къ
Теб
приб гаснъ, — да не попалить нась
огнь ярости Твое.ч , ниже да сн дастъ
пась ярость молній и громовь Твоихь.« —
Пов еть ли тлетворный в трь , воздви
гнутся ли волны морскія п р чная устремленія? Она съ т мь же обрядомь, но сь
особенною молитвою еще усердн е приб гаеть ко Господу. Бсзпорядокь стихій,
не естественное движеніе в тровь,—по ея
ученію, — происходить оть безчиниаго и
злагО жительства нашего: »но, естави гр ховь множество, молимся, превосхожденіемъ множества щедроть Твонхъ. і»рестомь н кровію Сына Твоего гр хь омывый рода нашего, возведи твою тварь

Івб
къ естественному составленію и чину, чрезъ
естество окаянно превратившуюся, безчинхя ради чрезъ естество, и некрасоты
беззаконнаго п злаго жительства нашего.
Покажи иамъ обычную великія сея пу
чины тишину, и иалежащую бурю, и смятеніе воздуха разс іш; заиов ждь в трамъ
временное и согласное дыхаиіе: да станетъ
духъ бурный, и къ тишпн мятежная да
иреложатся... Изволивыіі сплавати святымъ
твоимъ учеником7> и Апостоломъ, и за*
претпвый бури в тровъ, Самъ и иын
всякій сОиротивпыіі в тръ усии и волны
укроти, и бурю утоли, и воздвигни на
рочитая и благоключимая времена и в тры.
Правитель и Поиощиикъ всзд бывъ рабомъ
Твоимъ.«—
5. Какія Церковь употреблясть сред
ства для безвреднаго д ііствія ®гня? Мы,
нхь отчасти уже ішд ли въ ся молнтв
на ирещеиіе громов ь и молпій, — молній,
кои можно назвать огиемъ пебесиымъ.
Касательно же нашего огня земнаго' или
обыкііовеипаго зам тимъ сл дующее:
а) Церковь освящаетъ н которынъ образомъ огонь, употребляя его въ своихъ
храмахъ, при вс хъ видахъ своего Бого-
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служенія. Въ СКИІІІІІ Свид иія бы.іъ свя
щенный огнь, ноторыіі самъ Ббгъ запов далъ хранить нсугасшіыиъ:
заповіьждь,—
говорилъ Онъ Моисею,— сыновомъ Израилевымь, да возмуть ти елей отъ масличія чисть, псцтьжепъ, въ свтьтеніе,
да юритъ свппшло всегда, внть завгьсы
вь Скингн Свидтыіія, и возжшати
будутъ его Ааропъ и сынове его отъ ве
чера до заутра
предъ Господемъ
не
престанно, законно, втьчно въ роды ваша
(Лев. 2 4 , 1—4. Исх. 2 7 , 20). Отъ сего
св тила иеугасаемаго долито было заим
ствовать огонь для вс хъ іксртвъ, съ огнемъ совершаемыхъ; и приіюснвшій къ
алтарю чуждый огнь немедленно иоражаемъ былъ смертію. Снисходительная Ма
терь наша Церіювь отм нила строгій законъ о храненіи огня; т мъ не мен е од
нако же она освящаетъ сію стихію постоянпымъ употрсблеиіемъ ея при своихъ
священнод йствіяхъ конхъ необходимая
принадлежность сп ща п кадило. Времени
каждепія и возженія св тнлыіиковъ, числу
нхъ она даетъ важный и назидательный
смысль. (См. Нов. скриж.).
6} Домашнее употрсбленіе огия Цср-
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конь освящаетъ особымъ послтьдовшііемъ
надь пеифо іюіштстроенною. ЗдТісь она
умоляет ь Господа, чтобы Онъ, велпкіл
ради своея милости, сод ла.іъ огнь стольже (меувредиымъ, какъ въ пещи Вавилонскоп для трехъ святыхъ отроковъ, Аианіи,
Ааарін, Мнсаила. Зд сь, крои ходатай
ства другнхъ угодннковъ Ббжіихъ, она
взываетъ о храненіи и помощи Святых ь
Архангеловъ Михаила и Гавріила, мно
гократно являвшихъ силу свою надъ
огиемъ,~и святаго Священномученика Еипріана.
в} Накоиецъ, }моляя Господа, чтобы
Опь пзбавилъ отъ труса и потопа, Цер
ковь постоянно и ежедпевпо молится о
избавленін и отъ огня, т. е. пожара_, какъ
самаго губительнаго д йстюія огня,—^отъ
обжоги вообще.
Но пс ототъ огнь вещественный ужасенъ для пасъ, а изъ за пасъ и для ІДерквіц есть другой огонь, уготованный діаволу и аніеломъ его, огнь гсенскій, всегда
горящій и никогда не умаляющійся. Отъ
сего-то наиначе огня Церковь вс ми м рами тщится избавить пасъ. О спасенш
отъ в чиаго огня она желала бы заставить
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насъ непрестанно вогііять ко Господу: »Отче
безначальный , собезначальный Сыне, и
божественный Душе, нросв тн насъ ви
рою Теб
служащихъ, и віьчнто
оьня
исхити.и О нзбавленіи отъ огня в чнаго
она уб ждаетъ насъ — въ наждое утро
слезно вопіять къ премнлосердой Влады
чице нашей Богородиц : «нзбавн мя огня
к чнующаго!« Для нсхпщеиія насъ изъ
страшнаго іиаченп геенскаго она сов туетъ иамъ — каждый вечерь засыпать не
иначе, пакь помышляя
день судный, ко
торый пс хъ насъ ждетъ, претя
намъ
отеинот мукою,
и пламен.е*пъ мегасммымь.
Убоимся сего прещенія огненною мукою,
братія возлюбл., пока она еще, по мнлосердію Господа, не досягаетъ насъ. Будемъ при каждомъ воззр ніи на огонь,—
ныластъ ли оігь въ пещи, пли св титъ намъ
въ св тнлыіпкахь нашихъ, пли устрояеть
сн дп, будемь,—говорю,—д ятельно во
ображать, н ;кііво представлять, и выну
обносить въ ум
своемь спасительную
мысль о в чиомъ ovnf» геенсномъ, о страш
ной ревности сего огня, хотящаго поясти
сопротнвиыя (Евр. 10, 2 7 ) . Постараемся
22
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хотя й сколько подражать тому Правед
нику, который при всякомъ ііобуждсііін на
дурное д ло, полагалъ руку свою въ огонь,
и чувствуя нестерпимую боль, со вздохомъ
ироизносилъ: «если зд сь такъ, каково же
будетъ тамъ?«—Поразительное зр лищс,
когда во время большихъ пожаровъ видимъ
нламя, съ дикимъ шумомъ и неистовствомъ
повсюду разливающееся р кою. Но вспомнимъ, что неугасимый огнь геенскій во
столько же (если не бол е) кратъ сильн е
и ужасн с нашего огня, во сколько сей
посл диій сильн е и ужасн е огня, наиисаннаго на картин . Аминь.

БЕСЬДА
в)

МО.ІІИІЛ

ДВиНАДЦАТАЯ

ЦЕРКВИ

О

ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

ЗЕМЛИ.

Земле,
земле, земле, enymtt слово
Господне!
взывалъ Пророкъ, оплакивая
иесчастіл н бсзчадство Цара Іудіша (Іерем.
2 2 , 2 8 . 29). Земле, земле, земле, впушн
слово н молитву мою ко Господу! Т а к ъ ,
моиаю сказать, постоянно взываетъ и мо
лится святая Церковь, испрашивая зтоіі
зем.іЬ благословсиіс отъ Госиода, и оті.
самоіі земли требуя изобилія плодовъ ея
для питаиія возлюблениыхъ чадъ своихъ.
Молится: ибо в даетъ, что земля, и когда
прекрасная какъ рай, была проклята въ
д л хъ иашихъ, была обречена произво
дить одпЬ тернія и волчцы. Кому спшать
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сіе проклятіе, если не молитиамъ Церкви?
Молится: ибо в даетъ, что возлюбленный
Женнхъ ея, Господь—Искупитель, Самь
н когда молился на этой б дной и осуж
денной земл 5 орошал ь се своіщь кровавымъ потомь: падалъ на ней Божественнымъ лицемъ свошіъ, обыла.гь ее своими
свят йшнмн дланями, дабы омыть, очистить,
освятить ее. »Паде на земли, иаде па кол на, иаде на лиц своемъ: земле, земле!
«пуши слово,—восклнцаетъ вм сг съ Пророкомъ святый Димитрій Ростовскій , —
внуши слово: Слово Госиодне падаегъ на
тебя 5 доброе с мя надаетъ на землю j до
брый дождь надаетъ, да земля наша дастъ
плодъ свой; благословляеть, когда на нее
возлагаетъ простертыя свои руин, крестомъ
упадая; надаетъ па лиц своемъ, застаре
лое лице земли обновляя (Сл. на страст.
Господ.)»—Молится: ибо знаетъ, что земнымъ д тямъ ея необходима типа земная;
и хочстъ, чтобы сія пища была не только
достаточна, но и обильна; не только обильна,
но и благословенна благословеиіемъ пебесныиъ, безъ котораго не бываетъ ни
нрозябенія, ни нлодородія земли. Такимъ
образомъ:
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J. Молитва
надъ стьяніемъ. Когда
ііаступаетъ пора вверить п драмъ зем.ш
с мсна нліта, или ппісипцы, или чего либо
другаго^ и когда, добрый зем.ісд лецъ припсситъ часть сг.оихъ с меиъ въ храмъ Го
сподень иолагастъ оиыл прсдь алтарсмъ:
тогда Церковь, взирая иа пихъ во упованіи, съ умплеиісмъ иростираеть молитвен
ный гласъ свой къ Отцу и Богу своему.
«Отъ Твоей пречистой и пребогатой дла
ни,—говорптъ она,—мы пріялн сіе с менъ
нодаяніс, предъ Тебя, Владыко, принесли
и ПОЛОЖИЛИ предъ очами Твоими: Тсб и
вручасмъ будущее ироизрастаніе оныхъ,
съ молитвою усердною. Не бо см яхомъ
въ бездушныхъ земли н др хъ заключи™
сія (с мсна), ащс ие воззримъ иа повел ціе Твоего величества, иове.і вающее родити и прозябати земли, и дати с аіепа
с ющсму, и хл бъ въ си дь. И нын зіолимся Теб , Боже иашъ, услыши пасъ
молящихся Теб , и отверзи иамъ сокро
вище Твое великое, и благое, и небесное,
п излей благословеиіе Твое, донел
же
удовлимся; и отжеии отъ пасъ вся сн дающія нлодъ нашъ земный, п всякое паказаніе праведно наводимое на ны, гр хъ
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ради пашихъ, и богатыя Твоя щедроты
ІІИСПОСШ.»
Онронлениое святою водою,
зараи о оплодотворенное умиленною свя
тою молитвою Церкви, человтькъ вметаешь
етьмл свое въ землю;
п епшпъ, и воcmaeniu нощіто и днгю, и сіьмя
прозлбаешь и растешь, лкоже не втьешъ онь;
егда же созртьешь плодь, абге послеть
серпъ, яке
наста
жатва
(Map. 4 ,
2 6 — 2 9 ).«
2. Молитва надь гумномь. Если жат
ва кончилась, и пожатые класы убраны
на гумно для ыолоченіа и собран!я въ жит
ницу; то Церковь благодарить Господа,
и паки вопіеть кь Нему, Источнику благихь, чтобы Оиъ, «повсл вый завгли из
вести нлодъ благоутробія ради своего и
благодати, благословилъ и умножилъ и
гумно и плодоношеіііе рабоім. своихъ,
чтобы нсполниль сокровища и китипны
пхъ всякаго благаго плода, пшепппы, ви
на и елея^ чтобы храпплт. пхъ оть всякаго
нскушепія со вс мъ сущимъ j нихъ, и
просв тилъ ихь въ позпаніп Своемъ, да
благоугоднп Ему бывше, сподобятся в чиыхъ б.іагъ пебеспыхъ.«
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Когда смотришь на гумно, очищенное
трогательною молитвою: тогда невольно
приходить на намять трогательная псторія
объ ономъ древнемъ Гедеон , который отъ
молотьбы пшеницы, прямо съ родитель^
скаго гумна, ношелъ спасать п спасъ
Израиля отъ руки Мадіамли. Когда видишь
благогов йно и усердно трудящихся на
гумн , подобно Гедеону, иже
млачаше
пшеницу:
тогда какъ бы слышишь кроткос и благодатное прив тствіе
Ангела
Господня: Господь съ вамп, Господь съ
вами, сильные кр ностію (Суд. бі, 1 1 . 12).
Какъ много назидательныхъ помышленш
и благочестивыхъ чувствовапій можно по
черпать даже изъ такого простаго пред
мета, каковъ Христіанское гумпо, такъ
сказать, внимающее церковной молитв ,
возглашаемой служителемъ алтаря Господ
ня, и піющее росныя каплп воды освя
щенной!
5. Крестные ходы па поля и нивы
Христіанскіл.
Се земледтьлецъ
жрецъ
чесшнаго плода ошъ земли, — говорить
святый Апостолъ Іаковъ, — долготерпл о
нсмъ, дондеже пргиметъ
дождь рань
и позденъ (о, 7). Ждетъ и съ трепетнымь
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чувствомъ думаеть: ивырастетъ ли мое пос янос? Прииесетъ ли пло.іъ то, на что я употребилъ столько трзгдовъ, пролилъ столько
пота? Увижу ли полные колосья? Соберетъ ли ихъ рука моя? Ахъ, какь часто
случается вид ть страхъ и опасеніе на
лицахъ этихъ добрыхъ поселяпь, которые
сь грустію смотрять на обработанную по
лосу аемли^ когда всходы нос вовъ бываютъ неблагонадежны; съ недоумКініемъ
оглядывають каждое об.іако и тучу, н ть
ли въ ней губительнаго града; боязливо
обращаютъ взоры своп къ знойному небу,
дястъ ли оно кмъ дождь ранніи и ноздній; страшатся пролнвныхъ дождеіі, какь
бы они не потопили ихъ с покосовь и
полей! Церковь лучше всякаго другаго постигаетъ всю глубину и обширность и
благочестивыхь наденгдъ и безгр иіиыхъ
онасеній, какими по временамъ волнуются
сердца, мятутся души простыхъ д тей ея.
По этому, не ожидая жатвы, она, для
ут шепія, для ободрепія, вообіце для воз
буждена духа благочестія, съ радостію
нозволяетъ Лрсстныс
ходы и молебствгя на поляхъ н нивахт. Хріістіансннхъ.
Въ нріятн йшес время года, вь Иреполо-
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веніс одного, нзъ самыхъ торжсствеиныхъ
и Богол пныхъ Праздниковъ е я , когда
пос янпое стелется по земл густою зе
ленью, пли только что пачинастъ пускать
юные ростки: вы увидите на пол какой
нибудь Русской православной веси благол ииыя святыя Мкоиы, честный и животворящій Крестъ Господень, Святое Евангеліе Спасителя нашего, служителей алта
ря Христова въ церковныхъ облачешяхъ,
и множество молящихся всякаго пола
и возраста. Молится дитя, которое еще
не ум етъ трудиться, но уже ироситъ
хл ба; молятся отець и мать, когОрымъ
нужно иропитывать свое семейство г и для
которыхт. лучше сампмъ умереть безъ пищи,
нежели вид ть д тсй евонхъ гЛадомъ истаявающихъ; молится глубокій с т а р е ц ъ , —
повергаясь на землю,—который въ жизни
своей много впд лъ и л гь нлодородпыхъ,
п годовъ не урожайныхъ, который посему
опытно в дасгъ и великую радость, бы
вающую во дни богатыхъ жатвъ, п всю
скорбь, вс ужасы годовъ голодпыхъ, н
г.оторый иакоиенъ этими иесчастными годами
означаетъ зиохи, или грани своей историче
ской жизни. Какой несчастный осм лптся
23
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сказать илп помыслить въ сухомъ уві
своемъ, чтобы подобныя д йствія Церкви
не были самымъ яснымъ доказательствомъ
ея глубочайшей любви и материнскихъ попеченій о счастіи и довольств
благодатиыхъ д тей своихъ? А такія д йствія
Церковь готова совершать ие только вес
ною, но и л томъ^ и осенью; не только
на поляхъ, но и во всякомъ другомъ м ст , гд земля можетъ ириносить плоды
благопотребные, напр. въ садахъ.
4 . Молитва
въ насажденіе
вино
града, или сада вообще. Хотя обладапіс
садомъ во всякомъ случа
есть больше
наслажденіе, ч мъ необходимая потреб
ность жизни: но склонность къ садоводству
такъ сильна и всеобща, что самый простой
и не прихотливый челов къ тогда почитаетъ себя счастливымъ идовольнымъ, когда
им я пищу и одежду, им я семейство и
домъ, им етъ при ономъ и садъ. Что значитъ эта склонность? Не одна красота и
благоуханіе цв товъ, не одна пріятность
деревьевь, ни сладость плодовъ и све
жесть садоваго воздуха пораждаютъ и
развиваютъ ее въ челов к ;—н тъ, она
им етъ высшее и священн йшее знамено-
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ваніе 5 она есть въ насъ неизгладимый
останокъ райской жизни; есть живое,
непререкаемое свид тельство той истори
ческой истины, что былъ и когда садъ,
во Эдем , Самимъ Богомъ насажденный,
п что первобытная, блаженная и святая
жизнь человека началась и протекала
именно въ саду (Быт. 2 , 8, 15). II святая
Церковь не только не возбраняетъ, напротивь со всею любовію, съ райскими благожеланіями и сладостною надеждою благословляетъ и освящаетъ разведете садовъ
между Христианами. Призри
съ небесс
Боже у—смолится она словами Царя—про
р о к а , — и виждь, и остьти впноградъ
еей, и соберши и, егожс насада
десница
Твоя (Пс. 7 9 , 1 5 . 16). Она говорить
Богу Спаснге.ш) своему: »Ты Самъ лоза
истинная, и Отецъ Твой д латсль. Ты
святыхъ Апостоловъ своихъ нарекъ рождіямп (в твями); Ты древле Израиля, какъ
виноградь, изъ Египта иренеслъ ecu, и
изгпавъ языки, его иа м сто ихъ насадилъ
еси: такъ и нын , Владыко, пріидп иа
лозу сію, и воглуби милость Твою па ню.
Даждь ей хранительницею помощь Твою;
избави ю отъ града, сн га, мраза, и голотп,
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отъ грозііыя зимы, н в тровъ сожженіл,
и отъ бури, и отъ всякаго ііападеііігі
вражі/і, да воздастъ во врем л плоды своя,
и да сподобимся и мы Твоею благодатіш
объимати его, и принести Теб отъ него,
во еже претворится въ кропь иречистаго
т ла Твоего.» — Созр ютъ ли плоды въ
садахъ и огородахъ вашихъ? І|ері;овь, веселяся и радуясь вм стЬ съ нами счастли
вому собранно опыхъ, паки си шитъ воз
благодарить Господа за Его милость, явлен
ную въ плодопошеніи земли, и прнглашаетъ
Христіанъ къ прославлечію Его святаго
имени. Да исповтьдятся Тебть людге,
Боже, да прославятъ и исповіьдятся Теб'ть
людге ecu: за что? ибо земля Твоя дадс
намъ плодъ свои (Пс. G6, 6. 7). Она ве
желаетъ опечалить насъ плачевиымъ воепомиианіемъ того, что вкушсніе плода было
н иогда причиною вс хъ б дствій рода
челов ческаго; наиротивъ она усердие
молить Владыку и Господа своего, чтобы
Опъ вкущающимъ илодовъ даровалъ освященіе и нресн яніе души вм ст съ здравіемъ т леснымъ, чтобы хранилъ ллізиь
ихъ выну безмятежною, и чтобы самые
плоды земли всегда богатно умножалъ.
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Оиа благословлястъ и освлщаетъ сін плоды
свят йгаішъ именемъ Бога, въ Троиц славимаго, и кроплешемъ святыл воды. «Благо
словляются и освящаются,—говорить оиа
обращаясь къ плодамъ, принессинымъ въ
храмъ,—гроздія сія^ ( или овощіс сіе ),
окроиленіемъ воды сея свящспиыя во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа.« Ташшъ
образомъ каждый іыодъ, са5іъ по себ
вкусный и пріятный, должепъ сод латься
еще иріяти с, когда оиъ подастся рукою
Матери Церкви, и когда изъ-за него какъ
бы слышится древиій глаголь Бога въ рай,
благоеловляющш сп дь раіісккхъ илодовъ:
отъ велкшо древа, иже въ рті,
сніьдіт
ентьси (Быт. 2, 16).
5. Чинъ, (гыбасмыіі па пивахъ,
или
бішоірадгь, или вертоградт,
аіще случитсл
вредигпися
оть гадовъ и проч.
Восп ваетъ и гді. святый Нророкъ Мсаія
п сиь Возлюбленному о вішоградник :
виноградъ бысть возлюбленному
въ розть,
на мтьстіь тучищ
и
оіраждетемъ
оградихъ его, и окопахъ,
и
насадихъ
лозу избраниу, и эісдахъ, да сотворить
іроздіе, — и сотвори терніе ( 5 , 1. 2 ) .
Сотиорн тсраіо! Me часто ли, б. м., и
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наши нивы, наши сады н огороды, увла*
женпые нотомъ и бд ніеиъ, вм сто чаемаго
обиліл плодовъ, приносятъ одно терніе?
Не часто ли даже и терпія не (шваетъ
видно на тучныхъ поляхъ н пажитяхъ ?
Зегиля cjxa и черна, акн главна; ни одного
живаго и свІЬжаго раст нія. Нтьсть грозда
на лозіь, и не суть смокви на смоковшщахъ, и листвіс отпадоша\Іеі>. 8, 15).
Нанадаютъ на землю песія мухи, и ноядаютъ злакъ селыіый, ржа сн даетъ плоды
садовые, отъ ируговъ гибнутъ труды зем
ледельца и садовника; убиваются градомъ
винограды, и чериичіе сланою (Пс. 7 7 ,
4 3 — 4 7 ) . Церковь старается предупредить
это страшное о дствіе, или отвратить, когда
оно уже наступило. Смотря па печальное
и обезображенное лице земли она воспоминаетъ предъ Богомь первобытную кра
соту міра, о коей самь же Богъ засвид тельствовалъ: и видть вся, елика сот&ори,
и се добра зіьло (Быт. 1, 5 1 ) , — и этою
неоппсанною красотою тщится умолить
Создателя, чтобы Онъ сжалился надъ
теиерешшшъ бЬдственнымь положеиіемъ
земли, и уврачевалъ глубокія раиы ея.
«ГОСПОДИ Боже нашъ,—взываетъ о н а , —
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Т ы , въ начал сотворивъ небо и землю,
украсилъ небо великими св тилами,—да
озаряютъ землю, п возбуждаютъ удивленіе
Теб единому сод телю и В.іадык твари;
Ты убралъ землю нашу зеленью, и тра
вою, и различіемъ с менъ, и всю се якивописалъ цв тами; древле Ты благословилъ
ее въ этомъ благоукрашеши; Ты и ныіі ,
Владыко, призри отъ святаго жилища Тво
его на стяжаніе сіе, и благослови, и со«
храни его невредимыиъ 'отъ всякаго зла,
и всякаго зв ря, и гада, червь же, и мухи,
и варъ и безгодныя в тры^ вредъ наносящія отжени отъ него.«—Сильнымъ и поразительнымъ заклішаніемъ св. Мученика
ТриФона, она новел ваетъ вс мъ прожорливымъ зв рямъ, нас комымъ и птицамъ_,
да не обидятъ ниже ниву, ниже виноградъ,
ниже вертоградъ, ниже всякое древо пло
довитое и безнлодное, и ниже листъ зелій
да не обидятъ; и да отыдутъ на ^ивія
горы, на м ста непроходимыя, па неплод
ная древеса, па нихже даровалъ имъ Богъ
повседневную нищу.—Такъ-то, бр. возл.,
св. Матерь паша Церковь при всякомъ
удобпомъ случа старается освятить, укра
сить и оплодотворить для насъ землю; такъ
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тщится упопть бразды ся молитвою, усла
дить раст иія и плоды своимъ благословснісмъ, п отгпать отъ нея все вредное и
вредящее.
Наступить время, когда и иасъ, подобно
с меип, положатъ въ и дра земныя^ Цер
ковь не умедлить принести молитвы и
моленія па томъ м ст , гд будетъ пос яно
бренное т ло нашс^ св. Матерь паша съ
н жностію и упованіемъ возгласить матери—
земли: «Земле! зиитвшп, пріиип отъ тебе
создаинаго рукою Божіею прежде, паки
же возвращпіася къ теб
рождшей: еже
бо по образу своему Создатель пріятъ, ты
же пріими т ло твое."—^Посему оть земли,
отъ ея возд лыванія п пронзвсдеиій, каж
дый обратись къ себ , ипоучайся осиасеиіи.
Когда расторгаешь н дра земли для иос ва
и саждепія: помяни свою могилу, каково
тамь будетъ теб . Когда садишь или с егаь
для возрастанія: помысли, что п твое
тл ппое будетъ пос яно, дабы востать въ
нетл ніи. Когда нива твоя покрыта богатою
жатвою, садь красуется нв тамп и плодами:
не забывай, что и ты на то живешь и
растешь, дабы украшаться цв томъ красоты
петл нной, обиловать плодами добрыхъ
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д лъ. Посмотри еще разъ: вс дерева и
раст ііія поднимаются въ высоту, постоянно
обращены къ небу п солнцу; возносись
н ты духомъ гор , выну обращай мысль
и сердце твое къ в чному Солнцу правды—
Богу, и возопій молясь: желаешь
душа
мол къ Тебть, Более,
возжада
душа
моя къ Богу кртьпкому живому;
когда
пргиду и явлюся
лицу Божгю?
Боже
сердца моего, Боже часть моя,
Тебіь
рече сердце мое: Господа взыщу (Пс.
4 1 , 2. 5. 2 6 , 8). Аминь.
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БЕСВДА

ТРИНАДЦАТАЯ

Г) МОЛЕНЫ ЦЕРКВИ ОБЪ УСГГБХЬ ХРИСТІАНЪ
въ рлзличныхъ промыслахъ ЖІІТЕЙСИИХЪ.

Взирал

на по.ія и сады,

ув ичаииыс

дв тами. исполненные плодовъ благихъ и
обильныхъ,

благочестивый землед лецъ и

вертоградарь
очи свои

съ

гор

всякъ даръ

умиленіемъ
къ

Тому,

ноднимаютъ

отъ

него

же

совершенъ, свыше иисходяй,

и с ъ искреннимъ благодареніемъ нроизносятъ: «слава Б о г у Благод телю
но Его

неизреченному

нашему!

милосердно,

мать

земля наша не оставила насъ безъ хл ба,
и д тей нагаихъ безъ ііронитанія.»—Ноне
одна земля

своими раст ніпми и плодами

поддерживаеть
есть

другіе

земную

предметы,

жизнь

человека;

коими безгр шпо

иожетъ Христіаниігь не только питать, но
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и обогащать себя. Сказалъ Господь пер*
вымъ людямъ: наполните землю, пгоспод*
ствуііте ею, и обладайте рыбами мор*
екими, и птицами
небесными, и вс ми
и
скотамщ
всіъми гадами
пресмыкаю
щимися по земли (Быт. 1, 2 8 ) . Такпмъ
образомъ и скотъ, п птица, и рыба, и
иас комое — все служить челов ку, изъ
всего позволено ему извлекать пользу и
невинное услажденіс. И какішъ бы вы ни
р шіілись заниматься честнымъ промысломъ,
святая матерь наша Церковь всегда готова
благословить оный, везд и всегда по ва
шему призваішо пос тнтъ умолять Госпо
да, чтобы, Опъ—Владыка твари дароваль
благій усп хъ вашимъ запятіямь. Вотъ ея
1. Чинъ блтословенія стадъ овчихъ,
или ииыхъ скотовь.
Скотоводство из
древле было одтімъ пзъ первыхъ и Богом ь
благословенныхъ запятііі конми челов къ
промышля.іъ себ пищу, одежду и иныя
продовольствія жизнешшя. Первый праведникъ іі мучеппкъ быль пастухъ: и бысть
Авель пастырь овсцъ (Быт. 4 , 2 ) ; и пер
вая Богу пріятная жертва была та, которую
прппесъ Авель отъ первородныхъ
овсцъ
своихъ, и отъ туковъ ихъ (тамж. 4). Ч мъ

188

богатъ былъ славн йшій изь патріарховъ
древнихъ? преимущественно скотомъ: Авраамъ же блше боттъ зіьло скоты (Быт.
1 5 , 2). Исаакь—радость отца и матери,
ут шеніе грядущыхъ родовъ, І а к о в ъ —
родоначалышкъ дв надцати кол нъ Израильскихъ, Моисей—челов къ Божій, великій предъ Богомъ, Іовъ многострадаль
ный, человтькъ оный
блаіородпіьишііі
сущихь
отъ востокъ солнца ( 1 , 5), и
многіе другіе велнкіе мужи древности
д ятельно упражнялись въ скотоводстве,
и им ли обширныя пастьбища для свонхъ
многочисленныхъ стадъ (Быт. 2 6 , 1 4 . 5 0 ,
4 5 . нсх. 5, 1). Вообще счастливая жизнь
натріархалыіая была—жизнь пастушеская.
Пастуси
овчіи, раби твои, и мы, а
отцы наши отъ діьтска и доселть (Быт.
4 6 , 5 5 . 5 4 . 4 7 , 5). Такимь образомь
священный прим ръ великихъ предковь
освящаетъ нзв стиое д ло и для нотомковь.
Но п безъ прим ровъ, кто не знаетъ,
сколь великую пользу н облегченіе доставляетъ челов ку домашній скотъ? Ко
му наирим. не изв стно, какъ много тру,і,овъ, безнокойствъ и даже славы конь
разд ляетъ съ челов комъ, — конь, столь
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живо изображенный Самимъ Богомъ въ
Его святоиъ слов ? Копытомъ копая на
поли гщтетъ, сргьтая. стртьлы посмть*
вается, и не отвратится
отъ желтьза.
Надъ пимъ играешь лукъи мечь; трубп,
эісе вострубившей
глаголешь:
благоже!
издалеча лее обоняешь рать, со скаканіемъ и ржангемь (Тов. 5 9 , 19 — 25).
О чемъ молился Давидъ, царь йзъ па
стырей, какихъ сонровищъ земііыхъ испрашивалъ у Бога для своихъ подданиыхъ?
Онъ молился о томъ, между прочимъ, что
бы овцы тысячами и десятками тысячь
ходили во дворахъ его подданиыхъ, и чтобы
волы ихъ были тучны (ІІс. 145, 1 5 , 14).
Блаженъ пародъ, — восклицалъ онъ, — у
котораго вес сіе (15). О томъ же молит
с я , того же усердно псирашиваетъ у Го
спода и святая Церковь возлюблсинымь
д тямъ своимъ. «Влзіыко Господи Боже
наигь,—взываетъ она, благословляя стадо
животиыхъ, готовыхъ изытп па пажить,—
Теб
молимся, и Тебе просимъ: яколчС
благословнлъ п умпожилъ ecu стада натріарха Іакова, благослови п стадо скотовъ
спхъ; и умножи, и укр нп, и сотвори е въ
ТЬІСЯЩЦ; п нзбави е отъ всякаго нав та

,

'
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враговъ,, и воздуха смертнаго, и губительпаго недуга.»
2. Чинъ благоелобетя новыхъ стьтей
для ловитвы рыбъ. У васъ іі т возмож
ности пли большой нужды возд лывать
землю, і)азводпть скотъ и нр., ваиъ удоб
нее промышлять на водЬ, ч мъ на земл ,
выгоди е заниматься рыбпоіо ловлею? Не
думайте, чтобы Церковь пренебрегла зтшгь
нромысломь: не пренебрегаетъ, а напротпвъ возвышаетъ, облагорожнваетъ н освящаетъ она сіе полезное занятіе, особен
ною молитвою благословляя новыя мрежн,
кои рыболовъ готовится въ первый разь
спустить па воды. Она трогательно воспомпнаетъ иредъ Спасите.іемъ Богомъ т
чудеса, которыя Оиь благоволилъ совер
шить падь рыбою, когда двумя рыбами
пасытнль пять тысячь парода^ когда, во
своемъ живоносномъ воскресеиіи, Божествеппымъ свошгь повслЬиіемъ мрежи Апостоловъ и&іЮАпилъ мпожествомь рыбь; и
сіган чудесами уб ждаетъ Владыку всесильпаго, чтобъ Оиъ предлсжащія мрежи благословилъ^ и въ ловитв , своимъ Божсствепнымъ благословеніезіъ, всегда опыя диюжествомъ рыбь пеполпялъ, и отъ рыбь, тішп
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мрежами уловлсппыхь, вкушающнхъ въ
мнр п здравіи душсвиомъ и т лесномъ
сохранялъ. На помощь рыболовамъ она
призываетъ святаго славнаго п всехвальнаго Апостола Петра н пиыхъ Апостоловъ;
потому что опн сами были рыбари. Она
благословляетъ повыя мрежи онроплепіемъ
священной воды, прпзвапісмъ всесвятаго
имени Божія, и во благонадежіе д тей
своихъ, рыболововъ, восп вастъ съ Давидомъ: Господи Господь нашъ, яко чуд
но имя Твое по всей земли
(Псал. 8,
положенный и въ сЬіъ и въ предыдущемъ
чип См. большой Требиішъ).
5. Ни для птицеводства, ни для пчело
водства Церковь не положила особыхъ
чмпопъ молптвенныхъ. Но во-первыхъ она
освящастъ употреблспіс мясь, яицъ и сыра
въ ипщу; во-вторыхъ молится ооь очищепіи и безвредиости меда печистаю; въ
трстыіхъ сама, при свопхъ свящсннод йствіяхъ, постоянно употреблястъ мудрое
пропзведеиіе художницы — пчелы. Макопецъ, надобно и то сказать, что Церковь
съ великою любовно и благоволспіемъ
взпраетъ и на птицу небесную, парящую
въ воздух , п на пчелу, сидящую па

192

цв тк ; она желастъ, чтобы мы учились
у нихъ мпогимъ доброд телямъ, которыхъ
сами не им емъ. Такъ, птицы небесиыя
по Еваигеліи ея и нашего Спасителя—пеликій урок'ь для малодушныхъ и малов рпыхъ. Возритс па птицы пебесныя,
яко
не стьютъ, пи жнутъ,
пи собираютъ
въ житницы,
и Отецъ вашъ пеб'есный
питаетъ
ихъ: пе вы ли паче
лучши
ихъ есте (Мато. -6, 26)? Пчела есть на
ставница благочипія, порядка, трудолюбія
и строгал обличительница л ности,, нерад иія и праздности. Доколтъ, о лгьпиве,
лежиши, — вопрошаетъ Церковь устами
мудраго Соломона? Когда же отъ
спа
востапешп? Иди ко пчелть, и увтьэісдь,
коль дгьлапіельпица
есть, діьлапіе же
коль честное творить! ел же трудовъ
царге и проетги во здравіе
употребляютъ,
любима же есть встьлт и
славпа;
аіце силою и немощна
сущи,
но премудростію
почтена
произведеся
(Притч, в , Щ.
Будемъ благодарны н нриунательпы къ
Матери нашей Церкви за ея великое попсчеіпе о пасъ; будемъ благогов ііно поль
зоваться т мь, что она оевдщаетъ, нази-
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даться т мъ, ч мъ она желаетъ вразумлять.
И да не уподобимся тЬмъ нечестивнамъ,
о коихъ сказано: Позна воль стяжавтаю и, оселъ ясли Господина своего:
Израиль же мене не позна, и людіе
мои не разумгъша. Увы, языкъ грпшныи!
Аминь.

25

БЕСЕДА

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

(ПРОДОЛЖЕШЕ БЕСЪДЫ І ) .

О плавающихь, путешествуюіцихъ, Господу
помолимся/

Ахъ, какъ не молиться намъ, бр. возл.,
объ этихъ людяхъ, которые вв ряютъ себя
и жизнь свою непостоянной стихіи водной,
или пускаются въ дальній путь для пропитанія себя, своей семьи и для пользы своихъ соотечественниковъ! Гд бол е опас
ностей, какъ не на мор ? Кто когда былъ
совершенно ув ренъ^ что отправляясь въ
нев рную дорогу, онъ не встр титъ никакихъ б дствій? Возвращается пророкъ
Господень изъ чужаго города на свою
родину 5 на пути встр чаетъ его левъ,—и
умерщвляетъ; а тому, кому досталось по
гребать кости мертваго, оставалось только
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рыдать и взывать: увы брате (3 Цар.
1 5 , 5 0 ) ! Идетъ іі кій странникъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ; дорогою нападаютъ
иа него разбойники, все отшгааютъ, наносятъ глубокія раны, и оставляютъ едва
жива суищ (Лук. 1 0 , 30). Б житъ Іопа
отъ лица Бояая въ арсисъ на корабл , —
а бысть буря великая
въ мори,
и ко
рабль бтьдствовате, еже
сокрутитися,
и рабъ Господень вверягепъ въ море,
как ь ослушникъ волн Божіей ( 1 , 5 , 4 ,
9, 15). Трикраты корабль
опровержесл
со мною , — говорить св. А. Павелъ о
своемъ ыорсплаванін , — нощь и день во
глубіінть сотворихъ
( 2 Кор. 1 1 , 2 5 .
Д ян. 27) н вс Апостолы н когда под
вергались па мор такой опасности, что
принуждены были, въ ужас , умолять Го
сиода: Господи,
спаси ны,
погпбаемъ
(Мат . 8, 2 5 — 2 7 ) !
Если Пророки и Апостолы, съ кото
рыми всегда была рука Господня, на суш
и на мор , не всегда были безопасны отъ
тяжкихъ злоключеній: то могутъ ли не
опасаться ихъ простые путешественники?
Посему-то святая Церковь, вс ми м рами
заботясь о томъ, чтобы съ одной стороны
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предохранить д тей своихъ отъ б дствій
въ пути, съ другой—чтобы сод .іать его
безопасныиъ и счастлнвымъ, положила особенныя молитвы и чины 1) для путешествующихъ на суш , 2) для ладій и иораблей^ на копхъ предпріемлются путешсствія водами, 5) для мореплавателей.
1. Чипъ благословешя
въ
путетсствге. Горько плакала благочестивая Анна,
когда младый Товія, сынъ ея, отправился
въ путешествіе. Почто, — говорила она
мужу своему, — почто отпустплъ
ecu
чадо пате? Или не жезлъ руки
пашея
есть, внегда входити ему и исходити
предъ нами (Тов. 3 , 18)? Еще бол с
тужила и бол зновала она, когда сынъ
долго не возвращался съ пути. И скорбяше згьло, и рече: погибе
отрочтць,
лишихсятя
св та очгю моею (10, 5—3).
Эта глубокая скорбь, эти обпльпыя слезы
весьма пзв стны вс мъ отцамъ и матерямъ,
вс мъ д тямъ, друзьямъ п знаемыиъ, ко
торые или сами покидали родной пріютъ
на долгое время, или другихъ отправляли
на страну далече. Церковь, какъ матерь
чадолюбив йшаа изъ матерей, глубоко
входитъ въ сіи родственныя чувства, ко-
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ими бол знуютъ д ти ея во дни разлуки ?
и старается облегчить оныя^ тщится успо
коить безпокоющихся, ут шить с тующнхъ,
ободрить малодушныхъ.
Не
печалисл
сестро,—какъ
бы говорить она словами
Товита,—не
ечалися,
здравь
пршдетъ
и очи твои узрятъ его$ Ателъ бо благъ
будетъ спутешествовати
ему, и благоусніьется
путь
его,
и
возвратится
здравъ (5, 2 1 . 2 2 ) . Она не только родныхъ и близкихъ, но и вс хъ вообще Христіанъ иризываетъ къ усердной эіолитв о
странствующихь. Знаемы ли ей, или но
знаемы путники,—н ть нужды: онав /ластъ,
что есть на земл эти путники,—и посто
янно молится объ пхъ спасеніи, кто бы и
гд бы они ни были. Они такъ любезны
ей, что молясь за весь міръ, она положила
особенное молсіііс за шіхь, и каждый день,
на каждомъ нзъ своихъ Богослуікеній ,
взываеть ко вс мъ предстоящимъ: о плаваюищхъ,
путешествующихь
и о снасети нхь Господу
помолимся.
Когда вашъ семьянинъ собрался въ
путь, и готовь разлучиться съ вами; она,
вм сто безіюлезныхъ вздоховь и слезь,
приглашаетъ васъ и его къ одному изь
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самыхъ важныхъ и самыхъ ут шительиыхъ
д»ш Христіанииа Богослуженій—къ слушанію Божественной Литургіи, и съ сею Бо
жественною Службою соединяетъ свой
Чинъ благословеиіа въ путь ществующимъ
(а). Зд сь вы не однократно услышите имя
вашего путешественника, возглашаемое
вм ст съ строгательными и успокоитель
ными молитвами. Вы безиокоитесь отъ того,
что не знаете, каковъ будетъ путь для ва
шего путника? Не будьте малов рны; Цер
ковь скажетъ вамь ут шительныя слова
Господа: да не смущается
сердце ваше:
Азъ есмь путь,
и истина,
и эісивотъ
(Еваи. Чина). Она будетъ умолять Вла
дыку вселенной, чтобы Онъ Самъ своею
благодатію сопутствовалъ вашему путнику,
какъ н когда спутешсствовалъ Евангелисту
Лук и Клеоп въ Еммаусъ, п веселыми
возвратилъ ихъ въ Іерусалимъ. Васъ смущаетъ мысль, что, можетъ быть, вашъ
страиствователь не будетъ нм ть добрыхъ
товарищей? Да не смуищется
сердце
ваше: Церковь возопіетъ къ своему Спа-

(а) Сей чппъ совершается двояко: или въ соединенія сь Лптургіею,
или особо.
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сителю-—»чтобы Онъ послалъ Ангела мирна,
спутника и наставника, сохраняюща, за
щищающая застунающа, и невредимо соблюдающа отъ всякаго злаго обстояиія;« —
и достойный нолучитъ сего св тозарнаго
спутника точно также, какъ получилъ его
н когда благочестивый юноша Товія. Вы
опасаетесь нападепія отъ враговъ, озлобленія отъ лукавыхъ пелов к ъ , б дствій
отъ воздушныхъ перем нъ? Да не сму
щается сердце eame, вгьруите въ Бога,
и взывайте къ Нему прил жно гласомъ
Церкви: »да сохранитъ Онъ васъ невредимыхъ и непреоборимыхъ отъ вс хъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ, и лукавыхъ
челов къ озлобленія, и благословить ис
ходы и входы, и шествіе ваше безмятежно
и благополучно сотворитъ.«—Васъ томитъ
неизв стность, возвратитесь ли вы, и какъ
возвратитесь? Да не смущается
сердце
вате: Церковь усердно вопіетъ ко Господу,
чтобъ Онъ даровалъ благополучно во здравіи
возвращеніс, во всякомъ благочестіи и чест
ности. Вы съ тягостиымъ ожиданіемъ помыш
ляете, исполнится ли нам реніе, достигнута
ли будетъ ц ль, для коей предпринято нутешествіе? Церковь не спрашпваетъ ни о
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нам реніяхъ, ни о ц ляхъ предпріемлелыхъ
путей. Пускается ли кто въ дорогу по
д ламт» торговымъ, какъ сыны Патріарха
Іакова (Быт. 4 2 , 2. 4 3 , 1. 2.); или идетъ
въ чуягой край потому, что въ своемъ—
б дность и голодъ, какъ-то случилось съ
Патріархами Авраамомъ и Исаакомъ (Быт.
12, 10. 26, 1.); или путешествуетъ для
пріисканія в рнаго и доброд тельнаго дру
га, какъ путешествовалъ в&рный рабъ
Авраамовъ въ Месопотамію, дабы найти
тамъ нев сту Исааку (Быт. 24.), или иредпріемлетъ путь для возвращеиія долга,
подобно младому Товіи (4, 1—5, 2 0 , 2 1 .
5, 1—6, 17.), или б жптъ отъ злобы завистниковъ и гонителей, какъ б жалъ п когда
Іаковъ отъ Исава (Быт. 2 7 , 4 1 — 4 6 . 2 8 ,
1—5.), какъ б я^алъ во Египтъ самъ Го
сподь нашъ, купно съ праведнымъ ІОСИФОМЪ
и преблагословениою Д вою Маріею ма
терию своею (Мат. 2,, 15.); пуяшо ли кому
путешествіе по занятіямъ ремесленнымъ,
или ради пскуства и пауки, или по инымъ
какимъ-либо д ламъ, могущимъ удовлетво
рять различныя и многообразпыя требы житейскія: все это одно для Церкви. Она съ
равнымъ усердісмъ за вс хъ молится; съ
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материнскою и жпостію благослов.іяетъ
вс хъ путнпковъ, и говорить: «Да благо
словить васъ Господь отъ Сіоиа, н
узрите благая Іерусалииа во вся дин
живота вашего, и да исправить путь
вапіъ въ шір , въ славу святаго своего
шіенс.«—Того только желаетъ она, чтобы
пам репіе путешествія было благое и ц ль
общеполезная; о томъ преимущественно
взываетъ но Господу, чтобъ путники, во
время пути, не теряли благочестія^ чтобы,
идя стезею вещественною, въ тоже время
шли стезею запов дей Божіпхъ; чтобы въ
обращеніи съ постороннпмп людьми не
перенимали у ппхъ ни чего дурнаго, если
оно есть, п не приносили мерзостеііі Хапааискихъ нодъ кровъ дома родительскаго.
Воими ссбіь и слайды душу твою зтло,
и не забуди ве хь словесъ, лжс видіьста очи твои, и да не отступятъ
отъ
сердид твоего вел дни живота твоего
[Втор, ij, 9). Аіще лее впидети въ землю,
юэіее Господь Богъ твой даетъ ШеІяь, да
не ішвыкиеши meopumu по мерзостеаіъ
языковъ ттхъ...
есть 6о мерзость
Господевп Богу твоему (18, 0—І2),
2. Чпнь благос.ювитп повыіі корабль,
26
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нлн ладію. Плыти паки кто помысливъ,—
молится эіудрый Соломонъ премудрому
Богу, а свиртьпыя волны
преходити,
посящаго его корабля тлтьннтьйтес древо
призываешь.
Оное бо желаніе
пристлжанііі умысли, хитрецъ же мудростію
содіъла, Твои же. Отче,
устрояетъ
промыслъ:
яко даль ecu и въ мори
пути, и въ волнахь стезю кртьпкуто,
показуя
яко Силепъ ecu отъ всякаго
спасти,
аще и безь художества
кто
взыдетъ.
Хощети
же, да не будуть
праздна дтьла премудрости
Твоея: сею
ради и малп>іішему
древу ввтьряютъ
человгьцы души своя, и преходят^
волны
кораблецемъ
избавлени
суть. И отъ
начала бо, егда погибаху юрдіи
исполини,
упованге мира въ кораблецть избтьжавшее, остави втьку стьмя рожденія,
рукою
Твоею устроено. Благословенно бо древо,
ішже бываешь правда (Прем. 1 4 , 1—7.
Вотъ священная исторія кораблестроснія и мореплаваиія, какъ оно возникло
издревле, н какою силою держится и
управляется донып . Кто первый изойр татель н наставникъ
кораблсстроенія?
Б о г ъ , — о т в тствуетъ мудрый Царь Изра-
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плевъ,—выіораблсцтъ спасшій отъ погибели
надежду мира, правсдпаго Ноя съ семсйствомъ, дабы возпроизвести изъ пего
повын родъ челов ческііі (Быт. в , 1 5 —
2 2 . 7, 1 4 — 1 7 ) . Какое вещество корабля
и ладіп? древо тлтьннтьишее, древо малтъіішее, вещь утлая, всегда способная къ
гнилости и разрушспію: конечно, хптрсць
пли искусный художнпкъ можетъ скр пить
дерево, можетъ сд лать огромный п пре
восходный корабль; по этотъ плавающій
чертогъ тогда только бываетъ совершенно
прочепъ и безопасепъ, когда оный, вм ст
съ строительною рукою челов ка,
устрояетъ
Твои промыс.гъ, Отецъ не
бесный. Почему возможно мореплаваніе?
Только потому, что Ты Всемогущій далъ
и 65 мори путь, и въ волнахъ
стезю
кртьпкую. Дли чего? Хощеши
()0, да
не будутъ праздна діьла
премудрости
Твоея,—чтобы
были зрители Твоей неиз
реченной славы, являемой на моряхъ.
Попстпн , бр. возлюбл., д ла пре
мудрости Божіеіі очевиднее п поразптельп е на вод , чіімъ па земл . Вода запимаетъ
пссравнеипо бо.іьше пространства па зем
ной иоверхпости, нежели суша; моря,
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озера, р кп и источники съ своими животиьши, раст ішши и драгоц ииьши камнями,
съ своими воздушными и водными иерсм намн, составляют!, особый іісцзм рцмыЗ
міръ чудесъ Боиаихъ, которыхъ ие в даетъ
суша, и которыя изв стны однимъ только
мореплаватслямъ. Сходлифі
сг, море въ
корабляхъ, творящш д лапія съ водахъ
многнхъ,—wire
особенно видшаа дтьла
Господня,
и чудеса Его во ілуШшъ (Не.
1 0 6 , 2 3 . 2 4 ) . Ибо гд преимущественно
Господь6,—спрашиваетъ Пророкъ? Гд Онъ
какъ бы весь самъ собою? И отв тствуетъ:
Господь на водахъ многнхъ (Ос. 2 8 , 4).
На водахъ многнхъ Господь, когда Онъ
в щаетъ: Мое есть морс, Я создалъ его
(Пс. 9 4 , 5 ) , когда паселяетъ его китами
великими, гадами, имже н сть числа, творитъ животная малая съ великими (Быт.
1 , 2 1 , Пс. 1 0 5 , 46). На водахъ многнхъ
Господь,
когда Онъ нолагаеть нред лъ
морю пссокъ, когда облакомъ од ваетъ
оное, и иовиваетъ мглою (Іов. 5 8 , 8 — 1 1 ) .
Па водахъ многнхъ Господь, когда повел ваетъ бур ,—н становится тишина, и умолкають волны морскія (Пс. 1 0 6 , 29), и
море является нсобъятнымъ зерцаломъ
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необъятной любви и благости Божіеіі, въ
обънтіяхъ которой играютъ киты великія,
и весело плывутъ корабли къ свонмъ прпстанямъ. Возвеселитася,
яко
умолкоша.
Особенно Господь на оодахъ
мнотхъ
тогда, когда, по Его всемогущему слову,
возстаетъ духъ бурный ^ когда возмогаетъ
іюда, н умножается з ло з ло (Быт. 7,
18. 19), кавъ во дни всемірпаго потопа;
когда свпр пыя волны вздымаются подобно
горамъ, восходятъ до небесъ, и ппсходятъ
до безднъ, а душа мореплавателей истаеваетъ отъ б дствій, и они несчастные
мятутся отъ несказаннаго ужаса, шатаются
яко піяиый, п вся мудрость, все знаніе
и сила ихъ нсчезаетъ, не давая имъ ни
какой помощи (Пс. 1 0 6 , 2 3 — 2 7 ) .
Можно ли подумать, чтобы Церковь
оставила безъ особеиныхъ молитвъ, безъ
особеннаго благословенія іГ освящепія это
тл иптьйшес и малтьишее древо^ кото
рому ввгьрлютъ чслов цы души
своя,
и которое съ одной стороны должно по
казать великія чудеса и славу Божію д тямъ ея, съ другой можеть подвергать
ихъ крайней опасности, съ третіей сиособпо умножить ихъ благосостояиіе: опое

206

бо желаніе присшяжапт
умысли? По
смотрите на святаго А. Павла, какъ опъ,
ирсдъ вступлсиіемъ на корабль, па берегу
моря, со всЬми учениками своими, съ жена
ми и д тьми, усердно молится, преклонивъ
вол па (Д яи. 2 1 , о). Такъ точно и Цері;овь? благословляя новое судно, взываетъ
ко Господу о помощи и иокровительств .
«Боіке отцевь пашихъ,—говорить она съ
священнымъ дерзиовепіемъ, — Ты запов далъ Ною рабу Твоему построить первый
корабль для сиасеиія міра; Ты благоволнлъ, чтобы корабль, состоя изъ многихъ
деревъ, и могуіцій распасться, былъ какъ
едино древо — кр пкое п нерасторгаемое;
Тсб угодно было самому некогда править
этими бездушными деревами: Ты Самъ и
пын , Владыко, п сей корабль (или ладію)
соблюди, и даи.дь ему Ангела блага, мир
иад хотяпіія плытп въ немъ сохрани^ даждь
пмъ во своя отъпти здравымъ и нр.к —
Обращаясь къ бездушному древу, она какъ
бы такъ бес дусть съ ннмъ устами своего
служителя: «Благословляю тебя окропленіемъ воды священныя5 иди но волнамъ
морскимъ ие самъ собою, но во имя Бога
всемогущаго, Отца, и Сына, и Святаго
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Духа; шествуіі подъ нокровомъ Пречистыя
Владычицы нашел Богородицы, въ сил
честиаго и животворящаго Бреста, въ сопровожденііі небеспыхъ снлъ безплотпыхъ,
укр пляемый молитвами Предтечи Госпо
дня, славпыхъ и всехвалыіыхъ Апостоловъ,
п вс хъ Святыхъ (сравн. Благое, и мо
литву). « —Сильною п поразительною н снію Царя—Пророка она ободряетъ, успокоиваетъ и наставляетъ чадъ свопхъ, какъ
они должны вести себя, обитая на кораб
ли. »Испобтьдаитесл
Господеви,
яко
(улагъ яко въ втькъ милость Его (Псал.
1 0 6 , 1) славьте Господа за милость, ког
да узрите чудеса Его во глубинахъ морскихъ, и пов дайте ихъ другимъ. Взывайте
къ Нему въ скорбяхъ и опасиостяхъ, и
Оиъ избавить васъ отъ вс хъ нуждъ вашпхъ, какъ пзбавля.тъ н когда сыновъ
Израилевыхъ отъ вратъ смертныхъ, отъ
самой могилы (15, 14. 2 0 ) . Будьте по
корны слову Божію, и повинуйтесь вол
Всевыганяго; ибо были люди, которые
прсогорчали словеса Б о ж і я , раздражали
сов тъ Выіиияго, и отъ того спд лн вотм и с пи смертной, были окованы нище
тою и жел зомъ, были слабы до изнемо-
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;кешя, и Господь пепо.могалъ иыъ ( 1 0 — 1 2 ) .
Да исповтьдлтся
Господеви
милости
Ею, и чудеса Его сыновомъ человтьчсскиліъ: Да воз несу тъ Его въ Церкви людсттъй, и на стьдалиищ старецъ восхва
лять Его (51. 52). « Такимъ образомъ
бездушное древо — корабль д лается не
только освященнымъ подвижным ь домомъ
для Христіанъ, но н ходящею церковію
Господа Вседержителя,—церковію, о ко
торой можно сказать тоже, что Спаситель
сказалъ о Церкви вообще: ее не только
не разрушатъ бури морскія, не только не
поглотить вода, не разобыотъ скалы и
камни подводиыя, по и врата адова не
одолтъютъ еіі,—если только хотящіс и.іыти
по водамъ навсегда прсбудуть вЬрпы зав тамъ Бога своего п впушеніямъ святой
Матери—Церкви ираиославиой.
5, Чнпъ благословснія хотящіімъ по
водамъ плытп.
Возвсдохъ очи мои въ горы, отнюду
же пріидетъ полюи^ь моя, Цолюш^ ліол
отъ Господа, сотвортаго небо и землю
(Мс. чипа 1 2 0 , 1. 2). Куда теперь, въ
часъ отплытія, и возводить очи и сердце
свое, какъ не въ горы — на иебо? Земли
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скоро пе стаиетъ подъ ногами путника;
сдииствсипая помощь и спасспіе его отъ
исба п па неб . Для вс хъ людей существуютъ четыре стнхіи, для мореплавателя
ихъ собетвеппо только дв —вода и воздухъ,—об испостояпныя, равно грозящія
опаспостііо п при сильпоиъ движеіііи, и
при совершенной ненодвпжности своей j
морс пловцу—зыбкое ложе, а покровъ ему
небо; глаза его ничего не встр чаютъ вокругъ себя, кром воды и неба. А иногда
и неба не бываетъ видно. »Вь тсченіе н сколькихъ дней мы не видали ни солнца,
ни зв здъ, — пншетъ о своемъ мореплаваніи въ Римъ св. Еваигелистъ Л у к а ; — н а
насъ налегали свпр пыл волны, страшная
буря и ненастье. Прочее отымашеся
на
дежда вел, елее спаетнел памъ (Д ян.
2 7 , 1 4 — 2 0 ) . Возведохъ очи мои въ горы,
оттоду же пріидетъ помоги^ мол. Какъ
Богъ, въ своей слав и чудесахъ, особеннымъ об^азомъ открывается па водахъ
мпогихъ: такъ и чслов къ, въ морскомъ
волненін, ясн с становится самъ для себя,
в рн с нознаетъ свое внутреннее состояніе, лучше видитъ, есть ли у него живая
в ра, чистая любовь, глубокое упованіе
27
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на Бога. «Когда плылъ я изъ Алексапдріи
въ Грецію,—говорить о себ святыіі Григорій Богословъ , — поднялась страшная
буря, какой никто не помнилъ на мор
Пар енскомъ. Вс пришли въ ужасъ при
вид общей смерти, а я б дныи бол е вс хъ
боялся за свою душу, п среди губительпыхъ водъ желалъ воды духовной. Вопіялъ,
просилъ и молилъ у Бога хотя малой себ
отсрочки. Во время сей-то опасности я
далъ об тъ—посвятить себя Господу, если
спасусь,—и посвятивъ спасся (слово 1 8 ,
въ похвалу отцу).« — С а м о е торжество
В ры и Церкви, можетъ быть, нигд не
бываетъ такъ возвышенно и поразительно,
какъ въ опасностяхъ мореплаванія. Вотъ
что пов ствуетъ одинъ путешествепникъ,
еще недавно чудеснымъ образомъ спасшійся
со многими другими отъ иотонленія. «Ко
рабль страшно дрожалъ; послышался трескъ;
палубы погнулись^ приподнялись на средин ; вода быстро прибывала. Громоглас
ное Господи потилуи!
послышалось изъ
устъ истомленныхъ страдальцевъ. . . Слу
житель В р ы , съ крестомъ въ рукахъ,
ос нялъ на вс
стороны, и молитвы на
разныхъ языкахъ неслись къ престолу Бо-
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ж і ю . . . Потомъ вес смолкло; — наступило
торжество В ры; вс
стояли съ откры
тыми главами. Священникъ Божііі въ ИСТІІНиомъ величіи своего сана, напутствовалъ
насъ отходною молитвою въ жизнь в чн у ю ! « — Н о чудо милосердія Божія даро
вало имъ жизнь временную въ то мгновеніе, когда смерть казалась пеизб жною.
Возводи же , иловенъ Христіанскій ,
очи ума и сердца твоего въ горы какъ
можно чаще,—и Господь сохранитъ тебя;
Господь нокровъ твой. Во дни солнце не
ожжетъ тебе, ниже луна нощію. Господь
сохранитъ тебя отъ всякаго зла, сохранитъ
душу и жизнь твою Господь. Господь со
хранитъ вхожденіе т в о е , и исхожденіе
твое отнын и до в ка.
Святын Грнгорій Богословъ свид тельствуетъ, что его спасли отъ цотопленія
молитвы отца и матери. «Я страдалъ па
водахъ,—говорнтъ онъ; со мною страдали
и родители, въ ночиомъ вид ніп разд ляя
мое б дствіе. Они съ суши подавали по
мощь, своею молитвою какъ бы заговари
вая волны; о чемъ узналъ я, когда въ посл дствіи, по возвращепіп, высчиталъ время
моего избавлеиія (ел. 18).« Кто можетъ
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не пов рить свид тельству одного изъ величайшихъ свлтыхъ Отцесъ Церкви ? И
кто посл сего осм лится подумать, чтобы
молитвы родителей и знаемыхъ не были
спасительны для пловцевъ? И такъ отцы
и матери, друзья и сродники плавающихъ
по водамъ! Если сіи посл дпіе любезны
вашему сердцу, если пхъ жизнь, пхъ и
ваше счаетіе драгоц ииы для васъ: пре
клоняйте со умиленіемъ кол на и главы
ваша предъ Господомъ, утро и вечеръ,
днемъ и нощію повторяйте смирепио, съ
благогов иіемъ, съ в рою и уиованіемъ ту
самую молитву, которую Церковь возглашастъ къ иловцамъ предъ пхъ отплытіемъ;
молитесь такъ:
«Владыко Господи Іисусе Христе Боже
нашъ, по водамъ погама яво по суху ходивый, и святыя Твоя ученики н Апостолы
въ корабли сплавателн себ
бытп сиодобивый, бури же в треной занретнвый,
и морскимъ волиамь утншиткся новел вый: Ты и ныи , — смиренно молкмъ Тя
Спасе , — и съ рабы Твоими ( помяните
имена шювцевъ ) кунно плыти въ корабли
семъ (или въ ладіп сей) нзволн, всяіай
ПрОТИВНЫН

В'ЬтрЪ

И

буріО

уТОЛЯЯ 5

ВОЗ'
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двигші же изрядиыя и благовременныя
в тры ко благополучному плаваиію, Кормчій имъ Самъ всегда, спасительное же,
пебурное и всдреное пристанище т мъ самымъ (рабамъ) и кораблю (или ладіи) бы
вая. И якоже Петра, отъ пстопленія, и
отъ вс хъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ
нав тованія, б дъ же и нзждъ и страхованііі, всесильною Твоею десницею дер
жавно избави; и во свояси добр
и бла
гополучно, свое нредложеніе и благое нам реніе совершившихъ, здраво и весело
въ мир возвратитися благоизволи. Твою
богатую и неистощимую благодать во вс хъ
д л хъ ихъ богатно даруя, и корабль ц лъ
и неврсдимъ соблюдая. Т ы бо еси Спасъ,
Избавитель, и вс хъ благихъ небесныхъ и
земныхъ богатый податель, и Теб славу
возсы.іаемъ со безначальныиъ Твоимъ Отцемъ, и пресвятымъ, и благшіъ, и животворящимъ Твоимъ Духомъ, нын и при
сно, и во в іаі в ковъ. Аминь. « (*)
Иаконсцъ, бр. возл., молясь о плавающнхъ и нутешествующихъ, вспомнимъ и
о себ
самихъ. Не вс
мы совершаемъ
дальніе пути, не вс плаваемъ по водамъ:
С) Молитва ыолебная за хотящвхъ пдытп но водацъ.
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но вс , въ изв стномъ отпошеіііи, мы пут
ники, вс страшшки и пришельцы па земл .
Жизнь паша есть море, постоянно воздвнзаемое напастей, страстей п соблазновъ
бурею; продолжение жизни—непрерывное
плавапіе, ежеминутно сопряженное съ ве
ликими опасностями. «Не море ли, — го*
воритъ св. Грнгорій Богословъ, не морс
ли , — жизнь наша и челов ческія д ла
наши? Ахъ, какъ много есть въ ней непостояннаго! Ея в тры суть стремительныя пскушепія , внезанныя приключенія
п т. п. Много путей мпогоб дственной жизни
сей, — иродолжаетъ онъ въ другомъ м ст , — и на каждомъ встр чаются свои
скорби; н тъ добра для людей, къ кото
рому бы не прим шивалось зло; и хорошо
еще, если бы горести не составляли боль
шей м ры ! Богатство пе в рно; началь
ство — киченіе сновидца ; быть въ подчнненііі тягостно; б дность—узы; красота—
кратковременный блескъ молнін ; моло
дость — временное воскии ніс ; с дппа—
скорбный закатъ жизни ; слова летучи ;
слава — воздухъ ; благородство — старая
кровь ; сила — достояиіе и дикаго вепря ;
пресыщеніе нагло ; супружество — иго ;
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многочадіе — необходимая забота ; бсзчадіе — бол знь^ народныя собраиія — учи
лище иороковъ ; иед ятелыіость разслабляетъ^ художества приличны пресмыкаю
щимся по земл ; чужій хл бъ горекъ; возд лывать землю трудно; большая часть море
плавателей погибли; смертиымъ все трудно;
все зд шнее—см хъ, т нь, призракъ, роса,
дуиовеиіе, наръ, сонь, волна, потокъ,
сл дъ коробля, в теръ, прахъ, кругъ в чно
кружащіііся, возобновляющій все подоб
ное прежнему, и неподвижный и вертящійся , и разрушающій и иепреи шіыи—
во вреиенахъ года, дняхъ, ночахъ, трудахъ, емертяхъ, заботахъ, забавахъ, бол зняхъ, падеиіяхъ, усп хахъ. . .
Будеиъ же д ятельны, осторожны
и яеутовіимы, какъ мореплаватели; будемъ съ такимъ же усердіемъ и желапіемъ стремиться къ небесному отечеству
нашему, съ какимъ путникъ
жаждетъ
возвратиться на свою родину j не будемъ ни на десно, ни на шуее уклоняться
отъ стези занов дей Божіихъ, дабы не
заблудиться на стропотномъ пути житейскомъ. Возопіемъ ко Господу, какъ море
плаватели въ часъ кораблекрушенія, гла-
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сомъ Церкви: »Обыде пасъ посл дияя без
дна, и сть избавляли, вм пихомся яко овцы
заколепія: спаси люди твоя. Боже иашъ;
Ты бо кр иость немощетвующихъ и исиравлсиіе.« Аминь.

БЕСЕДА

ПЯТНАДЦАТАЯ

ІІОСЛІіДОВЛІІІЕ ВЪ БЕЗДОЖДІЕ.
Н будешь небо падь главою твоею м дяпо, и
земля подъ тобою желіъзиа. Да дастъ Гос
подь дождь земли твоей—прахъ,

и персть

съ пебесе снидетъ на тп, дондеже сокрушить
тл,

и дондеже погубить тп.
Втор. 28, 23, 24..

Иер дко упоминали мы о б дствіяхь,
приключающихся чслов ку отъ многоводія, и вид ли, какъ он бываютъ ун«асны.
Ііо мен ё ли ужасны т иесчастія; кои
происходятъ отъ бсзводія? По истин , бр.
возлюбл., одно изъ самыхъ грозныхъ и
псчалыіыхъ явленіи природы есть бездождіе и засуха. Это родъ мсдлеииой смерти,
или медлеииаго огня, иожигающаго жизнь
растительнаго и животнаго царства. Страш
но смотр ть и на небо и на землю, по
жираемую раскаленными волнами пламен28

2І8

ныхъ лучей солнца^ грустно вид ть расі нія, поминутно увядающія, птнцъ и скотовъ, почти задыхающихся отъ нестерпимаго зноя.
»Вид лъ я,—говорить св. Васнлій великій о засух своего времени,—вид лъ я
зас янныя ноля, и много плакалъ объ нхъ
безнлодіи; пролилъ слезы, потому что непроливался на насъ дождь. Иныя с мена
засохли до всхода, такими жа остались въ
браздахъ земли, какими зарылъ нхъ нлугъ;
другія взошли н сколько, и, давъ зелень,
жалкимъ образомъ увяли отъ зноя,—такъ,
что нын благовременно превратить Еван
гельское изреченіе и сказать: д лателей
много, а жатвы н тъ и малой. Землед льцы,
сидя на нивахъ, и оложнвъ руки па кол нахъ (обыкновенное положеніе с тующихъ), оплакиваю гъ напрасно потерянные
труды своп j посмотрятъ па малол тныхъ
д тей, п начнуть рыдать; устрсмятъ взоры
па женъ, и зальются слезами; потрогаютъ
засохшіе листы взошедшихъ стеблей, и
горько заплачутъ, какъ отцы потерявіпіс
сыновей, достнгшнхъ цв тущаго возраста.»
Страшныя засухи, — будучи сами но
себЬ великое б дствіе, и ведя за собою
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рядъ другихъ еще большихъ несчастій для
народа, либо голодъ, либо моровое пов тріе, либо тяжкія иовальпыя бол зии,—бы
вали прежде, бываютъ и ныи . Ио семуто св. Церковь, бол зиуя о людяхъ и о
ирирод видимой, и желая предотвратить
пародпыя б дствія, отъ засухи пронеходящія, издавна составила молитвенный обрядъ, или ІТослгьдованіе въ бездоэісдіе,—
обрядъ весьма трогательный, исполненный
глубочайшаго сокрушснія и пламенныхъ
молеиій.—Извлечемъ изъ него хотя н которыя мысли.
Отчего бываютъ засухи и другія несчастныя событія въ ирирод ? Церковь не
вдается въ изсл доваиіс причпиъ ФИЗИКОастроиомнческихъ: это причины мертвыя.
Начало и характеръ вс хъ явленій при
роды,—счастливыхъ и иесчастныхъ,—она
выводитъ изъ свойствъ и характера д яиій
народныхъ. Какова жизнь и поведеніе
людей, таковъ иорядокъ и ходъ природы
видимой. Люди гр шатъ, т. е. портятъ,
низвращаютъ свой иравствсииый иорядокъ:
опъ портится, по всл нію Господа, и въ
мір Физическомъ. «Мы согр шили, преступивъ закоиь Твой, Господи: Ты про-
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гн вался, и заключилъ небо свое, нзсушилъ землю пашу. Но мы каемся и умоляемъ Тебя о помиловаиіи: Т ы же яко
щедрый, Господи, умилосердися на люди
Твоя, яко долготерп лпвъ примирися, и
помилуй ны.« Вотъ главное содержаніс
церковныхъ молитвъ во время засухи.
Церковь то исчислястъ въ немъ роды
беззаконій, бывающихъ причиною засухи 5
то представляетъ печальную картину страж
дущей земли, сожигаемой солнцемъ; то
заставляетъ насъ глубоко раскаяваться, и
умолять Господа естественною Его благо
стно: вс хъ и все подвигаетъ она къ умнлостивлеиію разгн ваннаго Создателя.
Мы согріытіли,—и
вотъ родъ беззаконій, какъ бы по естественной связи
нравствеппаго съ веществениымъ, произведшпхъ засуху: »по своей безм рпой
благости Ты почтплъ пасъ образомъ Твоимъ, и всю тварь покорилъ намъ. Что же
мы? Толико облагод тельствовапп бывше,
яко же врази представихомся; и Твои,
Благод теля нашего, запов дп презр хомъ;
и нштіе пордчпо, и мысль скверну и нсчисту стяжахомъ; и иетокмо Твою любовь
отвергохомъ, но и якоже зв ріе другъ

221

па друга носимся, и плоти другъ друга
сн даемъ, лихоимственными образы, и нсправеднымъ произволепіемъ пашимъ. Еако
убо достойпи есмы Твои благод янія воспріяти? Ты бо праведеиъ, мы пеправедни;
Т ы любиши, мы враждуемъ; Ты благоутробенъ, мы неблагоутробни 5 Ты благо
детель, мы хищницы. Кое общеніе къ
Теб имамы, да и Твоихъ благнхъ пріобщимся?«—Описанный зд сь родъ гр ховъ
есть эгоизмъ, т. е., себя-любіе и коры
с т н о біе. Эгоимъ въ нравственномъ мір
тоже, что засуха въ мір вещественномъ.
Л£ы согртыиилщ и тыиамъ смертей по
винны. Ты во мгиовсніе ока могъ бы
погубить насъ : но это не свойственно
Твоей благости и челов колюбію. ))Се
иодъ Твоею д йственною, и вся содер
жащею рукою иребываемъ! Удобно есть
Твоей всесильи й руц , яко во мгновеніе
ока, погубити иасъ,-—и елико отъ нашего
нам ренія и житія (судя но пашимъ расположеиіямъ и худому образу жизни) пра
ведно есть намъ пагуб предатися, Судіе
нраведн йшій: по Твоей непобЬдимой бла
гости и неизреченной благостыни н сть
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всяко достойно, челов колюбн ишій Владыко.«
Мы согртьишли, и сами по себ пе
дерзаемъ приступить къ Теб : но Твое
собствепнос милосердіе, Твоя естествеипая благость умоляютъ Тебя пощадить
пасъ. «Самъ Владыко кс хъ отъ самаго
Твоего благоутробія и естественною благостыпею умоляемъ, даруй земли дожди
мирны.«—
Мы согртьшили, и достойно тернимъ
паказаніе; но съ нами вм ст
страждетъ
и невинная природа. Воззри па землю.
«Се предметъ еія якоже мати, изеушены
имущая сосцы ; яг ожс бо оныя сосцы ,
млека лишающеся, смерть прппосятъ мла
денцу: екце и земля, бразды своя непри
частны влажности имущи, увядепіе тво
рить злаку, п растл иіе рождепіямъ своимъ приносить... Отъ сухости зной, акп
п кая разжигающая огневица, прозябепія
увядивый, погибель провозв щаетъ рождепіямъ ея. Нос ти ю, и водными облакн
воздухъ раствори , и богатымь Твошіъ
дождемъ землю ороси, и прозябешя ея
оживи.«—Воззри па существа одушевленпыя, неповинно страждущія; ЙВИЖДЬ ПТИЦЪ
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стенанія, скотовъ вопіяніе, младенческій
плачь, юыошъ вопль, старыхъ окаянство
(б дствіе), сиротъ лишеніе, вдовицъ оди
ночество, убогихъ педостаточество, и по
сети землю, упой ю тучными дождн. Мо
кроты бо лишающися, своимъ нрозябеніямъ
увяденіемъ, челов комъ же и скотоиъ па
губою претнтъ.а —
Мы согртътили, и прогн валп Тебя;
нрогн валось на насъ и естество водное,
зря Тебя гн вающішся. «В сть водное
естество своего Т в о р ц а , знаетъ своего
Владыку; не нев сть и должное свое служеніе: аще узрнтъ Тебе Владыку гневаю
щимся на ны, или, безм рио движимо, по
гибель сод ваетъ, или, спрятаемо, удер;киваетъ, — п тогда сухость и пламенновидный воздухъ бываетъ. Аще же напн
виднтъ Тебе, челов колюбца Бога, благоув тлива и благопрем іштельна : дожди
уготовляетъ, п тучи на землю пизносятея,
н воздухъ благодышущій бываеть, и земля,
Твое повел ніе услышавши , изобильные
плоды прозябаетъ.«
Мы согр шили: но помяни, яко д ла
руку Твоею семы, н пезабудь о немощахъ
естества нашего , который Ты Самъ н '
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когда воспринималъ на Себя. »Воіши неможенію естества нашего. Ты Самъ тру
дился, и подвизался, и алкал ь и жаждалъ,
и вся нострадати изволилъ даже до кре
ста и смерти, — да въ немже пострадалъ
еси , и искусился е с и , поможеши намъ
пемоществующимъ. Самъ и иын , Царю
снятый, наше неможеніе челов колюбію
воспріемый, умилосердися о пасъ, обуреваеиыхъ з ло, и скудостію нзнурясмыхъ.в
Мы
согртыимли; но Т ы единъ Отсцъ
вс хъ, и Самъ Т ы повел лъ искать и про
сить у Тебя. «Ты, Владыко челов колюбче,
единъ еси Отецъ вс хъ насъ, и къ ТебЬ
единому очи возводимъ, яко отдоенное на
матерь свою : Твое бо есть слово, преблагій Владыко: просите, и дастся вамъ;
ищите и обрящете. Подаждь убо просящимъ ііып , Владыко и іір.« — М о ж н о ли
снлыі е н, такъ сказать, настойчив е вопіягь къ Богу, и умолять Е г о , п убеж
дать, и почти требовать мплосердія Его,
какъ вопіетъ св. Церковь? И кто дерзнулъ
бы такъ громко возвышать голосъ предъ
грознымъ п праведнымъ Судіею вселенной,
если бы она не дала намъ сего дерзнове-
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нія? О, Церковь-мати и ходатаица наша
кр пкая предъ Господомъ! . . .
Во время большихъ засухъ мы часто
слышшіъ сіи трогательныя и уб дительныя
молитвы; мы внимаемъ имъ съ кол попрсклоненіеиъ : но засухи продолжаются , и
молеиія ваши часто оказываются недей
ствительными. Отчего? на это отв тствуетъ
намъ молитва Церкви воиросомъ же: »кое
добро сотворихомъ, да и прошенія нолучимъ?«
»Да и какая у иасъ молитва, —^- спрашивалъ св. Василій великій у своихъ современниковъ, тери вшвхъ страшныя б дствія отъ засухи ? Какое нрошеиіе? Вы ,
мужи, проводите время въ купляхъ; а вы,
жены, Прислуживаете имъ въ трудахъ для
мамоны. Ие мпогіе остаются зд сь со
мною на молитв ; да и у т хъ отяжел ла
голова j они з ваютъ, непрестанно оборочиваются, и наблюдаютъ, скоро ли исалмоп вецъ окончитъ сгнхословіе, и скоро ли
они освободятся изъ Церкви, какъ изъ
узилища, и отъ молитвы, какъ отъ неволи.
А эти малол тныя д ти, оставившія книги
свои въ училищахъ, 'и соединяющія голосъ
свой съ нашимъ, какъ бы находятъ для
29
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себя въ этомъ занятіи бо^ е отдыхъ и за
баву, обращая въ праздникъ нашу скорбь,
потому что на н кое время освобождаются
отъ докучливаго наставника и отъ заботы
объ урокахъ. А множество .людей совершеннаго возраста и опутанный гр хами
подлый народъ безпечно, свободно и ве
село ходятъ по городу, тогда какъ они-то
носятъ въ душахъ своихъ причину золъ,
они-то навлекли и произвели сіе б дствіе
(Бес д. во время голода и засухи).»
Печальное и ужасное зло есть засуха
земли: по еще печалыгЬе и ужасн е за
суха души и сердца т. е. оску4 ніе в ры
въ народ , оскуд иіе любви къ Богу и
ближнимъ, оскуд ніе милосердія къ б днымъ, оскуд ніе состраданія къ страждущимъ, оскуд ніе снисхождепія къ оскорбляющимъ, оскуд ніе кротости къ согр шающимъ, оскуд ніе смиренія предъ Богомъ и въ обращеніи съ падающими братіями нашими, оскуд ніе усердія къ молитв , оскуд ніе привязанности къ уставамъ Церкви, — однимъ словомъ: оскуд ніе вс хъ доброд телей Христіанскихъ ,
а вм сто ихъ умпоженіе беззаконій—себялюбіе, корыстолюбіе, скупость, жадность.
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грабительство, зависть, ненависть — и безконечный рядъ другихъ безумныхъ стра
стей челов ческихъ. Сей-то найиаче сухо
сти должны мы ужасаться; бр. возлюб.,
сего-то оскуд нія доброд телей должны
трепетать вся кости наша; сего умноженія беззаконій должны уб гать мы, какъ
страшнаго огня геенскаго. Сухость земли
производить вредъ и пагубу временную:
сухость души и сердца повергаетъ въ по
гибель в чную. Отъ чего да избавить Го
сподь Богь иашь вс хь нась, но своему
неизреченному милосердію, и ради пепрестанныхь моленій св. матере нашея Церкви.
Аминь.

БЕСЕДА.

ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПОПЕЧЕНІЕ

ЦЕРКВИ

О ПОТРЕБНОСТЯХЪ

ХРИ-

СТІАНИНЛ,

ПО ВИДИМОМУ, ОЧЕНЬ ПРОСТЫХЪ
И НЕВАЖНЫХЪ.

Люди съ земными помыслами, съ плот
скими взглядами на жизнь челов ка при
выкли находить въ этой жизни, въ этомъ
великомъ дар
Божісмъ , гораздо бол е
обстоятельствъ простыхъ , случаевъ мелкиыъ, потребностей неважныхъ, ч мъ
важныхъ. ІІредъ очами Церкви, предъ
ея матернею любовію къ свонмъ благодатнымъ д тямъ ничего н тъ простаго,
мелкаго, неважнаго въ жизни Христіанина. Ея прозорливый и попечительный
взоръ на все обращеиъ съ одинакимъ виимаиіемъ и заботлнвостію. И ч мъ житейскія потребности паши, по видимому, мало
важное, ч мъ случаи проще и обыкновен
ное: т иъ глубже открываются ея заботы,
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т мъ н жн е и величественн е является
любовь ея. Такъ мы часто вид ли, что
она освящаетъ не только ностроеніе домовъ, благоплодіе нолей, садовъ и огород о в ъ , старается сод лать животворными
источники и р ки: но тщится очистить и
скудельный чванецъ, если онъ кажется нечистымъ , — и мало елея въ чванц , и
простой водоносъ, и горсть муки въ водонос , и нр. Обратимся еще однажды къ
н сколькимъ случаямъ въ быту Христіанскомъ , по видимому , очень неважнымъ ,
и носмотримъ , какъ постунаетъ съ нами
святая мати наша Церковь въ этихъ случаяхъ.
1. Вы находите себя не совс мъ здо
ровыми; ощущаете тяжесть въ голов , или
въ груди, или и которую боль въ костяхъ,
или гд бы то нибыло. Церковь даетъ
вамъ свою трогательную молитву
на
всякую немощь. * Ей н ть нужды, какого
рода ваша бол знь, отъ чего произошла;
сильна ли, или н тъ; она только собол з* О болышхъ Церковь им етъ особенное попеченіе. Потому для
не опасно-больпыхъ она положила «молитву на всякую немощь;«
падъ опасно-больными совершаетъ три великія таинства — Еле
освящение, Покаяиіе, Евхарнстію, особое досд доваше а пр.
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нуетъ, что вы не здоровы, или можете
быть не здоровыми j и потому приб гаетъ
ради васъ къ обыкновенному своему оружію — къ молитв . «В.іадыко, — взываетъ
она устами служителя своего, — Владыко
Врачу душъ и т лесъ, брата нашего (та
кого-то) немоществующаго нос ти милостію Твоею, исц ли его,—отстави— : удали
отъ пего всяку язву, всяку бол знь, всяку
раиу, всяку огневику и трясавицу (горячку
и лихорадку).» — О н ъ согр щилъ и отъ
того забол лъ? Ахъ, «если есть въ немъ
согр піеніе , или беззаконіе , ослаби , остави, прости Твоего ради челов колюбія.
Ей Господи, пощади созданіе Твое!...«
2. У васъ п тъ покойпаго сна , или
вы страдаете безсонницею. Не думайте,
чтобъ и въ этомъ, по видимому, до Цер
кви некасающемся положеиіи, Церковь
оставила васъ безъ призр нія j н т ъ , —
она готова, такъ сказать , прис д ть у
изголовья вашего подобно тому, какъ обык
новенные матери сидятъ у колыбели немощныхъ д тей свопхъ : она знаетъ , что
истинно-полезный сонъ есть одинъ изъ
лучшихъ даровъ Божіихъ , и что Богъ
даетъ оный только возлюбленнымъ своиэіъ
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(Пс. 1 2 6 , 2 ) ; что иапротивъ сонъ безпокойный, или совершенная безеонница есть
мучительное состояніе для челов ка. По
тому-то она, кром многихъ другихъ молитвъ, ежедневно совершаемыхъ (повечерія, на сонъ грядущимъ) , положила еще
особую молитву на неспящаго. Въ сей
умилительной молитв она призываетъ вс хъ
святыхъ къ ходатайству j указуетъ на ц лый ликъ самыхъ великихъ угодниковъ
Божіихъ; восноминаетъ древнія чудеса въ
разсужденіи сна, совершившіяся надъ Авимилехомъ, надъ святыми седьмью отроками;
и подкр нляемая столь великими опорами,
сама вопіетъ ко Господу , чтобъ Онъ даровалъ страждущему безсонпицеіо «сонъ
усиокоительный, сонъ здравый и снасительный сонъ животворный, укр нляющій
душу и т ло.«
5. Васъ смущаютъ дурныя мысли; безнокоить воображеніе , представляя нечис
тые образы ; мучитъ воспоминаніе о гр ховномъ прошедшемъ? Возьмите церков
ную молитву
на студныл
помыслы.
Церковь съ особенною силою, въ глубочайшемъ дух смиренія составила сію мо
литву, дабы усмирить буйный духъ вашъ,
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утишить необузданность этихъ часто несчастныхъ и пагубныхъ силъ души нашей,
каковы воображеніе , намять , иногда же
сила мышленія , — силъ , соблазняющихъ
«нечистыми д яньми, номышленьми нел пыми , воспоминаНьми неполезными.«—Не
думайте чтобы противъ нечистыхъ помысловъ могли вы найти другое лучшее сред*
ство , кром молитвы. Н тъ, — въ бол зняхъ т лесныхъ вы можете приб гать къ
врачамъ: но когда у васъ испорчено воображеніе ^ когда ваша память, подобно
скотскому вертепу, наполнена нел пымн
предметами; когда самая сила мышленія
получила нанравленіе къ низкому и не
чистому j словомъ — когда вся душа ваша
сд лалась вм стилишемъ идоловъ гр ха:
тогда одинъ Богъ можетъ исц лить васъ,—
«единъ Онъ Святый, единъ Б р пкій, единъ
Безсмертный, во вс хъ им яй могутство
безприкладііое«,—силепъ спасти васъ отъ
васъ самихъ. Непрезирайте же молитвы
церковной.
4 . Иногда важпыя, а гораздо чаще
неважныя обстоятельства заставляютъ насъ
по н коей нужд давать об ты, которыхъ
въ носл дствіи не можемъ выполнить -,
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связывать себя клятвами въ д лахъ, хода
которыхъ не ум емъ предвид ть ; самим ь
на себя налагать такія запрещения, исполненіе которыхъ влечетъ за собою самыя горькія носл дствія. Такъ Исавъ кля
нется Іакову, что онъ уступаетъ ему вс
права первородства, только бы Іаковъ
накормилъ его своимъ вареніемъ
сочива
(Быт. 2 5 , 3 0 — 3 5 ) . ІеФ ай произносить
несчастный об ть, что если онъ одержитъ
надъ врагами поб ду: то прииесетъ въ
жертву перваго, кто встр титъ его при
возвращеніи въ домь свой. А встр тила
родная и единственная дочь (Суд. 1 1 , 3 0 ,
3 1 , 3 4 , 35). Нечестивый отецъ упоен
ный виномъ и пляскою, даетъ клятву до
чери , столь же нечестивой и распутной;
и жертвою безумной клятвы долженствоваль сод латься величайшій въ мір праведникъ. Вспомните безразеудную .клятву
Саула, едва не погубившую все войско
Израильское и наилучшаго изъ сыновей
его Іона ана (1 Цар. 1 4 , 2 4 — 4 5 ) . Вспом
ните еще объ этихъ четыредесяти слишкомъ безумцахъ, которые клятвою прокляли
себя—ни сть, пи пить, пока не убіютъ
св. Апостола Павла (Д яи. 2 3 , 1 2 , 13).
30 .

И мало ли бывастъ иодобныхъ случа^въ?
Даже есть ли хотя одішъ челов къ , ко
торый бы, если не многократно, но краіін й эі р однажды въ жизни , въ минуты
іізстуііленія, не евязывалъ себя безразсудными клятвами , не, налагал і. на себя нел пыхъ запрешеній? Одинъ клянется тогда,
какъ голоденъ , другой тогда , какъ нресыщенъ^ одинъ ііроизпоситъ неудобоиснолнимый обЬтъ потому , что находится въ
несчастін^ другой потому, что неожиданно
нолучилъ і;акой либо усп хъ, и отъ радо
сти возблажало сердце его. Одинъ кля
нется отъ ярости, другой, чувствуя силь
ную гохэесть и раскаяніе , и думая облег
чить ихъ , произноситъ на себя запрещеніе: «клянусь. Не буду ни сть, ни нить,
пока не помирюсь съ моим ь недругомъ? «
Прошло н сколько времени; обстоятель
ства изменились , и поставили клявшагося
въ самое затруднительное ноложеніе ; но
клятва осталась. Сов сть связана, душа
въ узахъ, весь челов къ отвсюду опутанъ
и заключенъ подъ свое собственное слово,
какъ подъ неисходимые заилены темницы.
Кто можетъ освободить тебя изъ этой
темницы? Кто спасетъ тебя отъ твоихъ

ш
собствеиныхъ узъ? Церковь^ она знаетъ,
что ея д ти опрометчивы и легкомыслеийьц
но она не хочетъ, чтобы они были ещё и
в ролошіы, и клятво-преступны. • Потомуто она положила особый Чинъ, или мо
литву, которою разр гааются самовольныя
клятвы, снимаются запрещеиія и об ты
иеудобоисполпнмыя;^—молитву о сущихъ
въ запрегцеш'ихъ , и себе клятвою
селіующихъ.
Т ы , который обременилъ свою
душу безразеудною клятвою, если у тебя
есть сов сть и ты чувствуешь ея мученія;
если страшиое и славное имя Бога твоего,
которымъ ты клялся, выну предстоитъ
теб , какъ неумытный судія, если видишь,
что ты каждую минуту находишея въ опас
ности нарушить свою самовольную при
сягу, и къ одному тяжкому гр ху клятвоналоженія прибавить другой тягчайшій
гр хъ клятвопреступлеиія : сп іші къ Ма
тери своей — Церкви ; ищи у ней хода
тайства разр шнть твой союзъ
неправды,
спять съ тебя твое то гртьховное. Она
вознесетъ гласъ свой къ Тому, который
сдипъ есть «милуяй окованныя, возстасляяй низверліенныя, есть надежда не на
деющихся, упокоеиіе ііадшихъ.« Она возо-
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піетъ къ своему и твоему Господу: « Т ы
Самъ Владыко священнод йствующимъ во
святМ ТвоеЁ Церкви на аемли даровалъ
власть о.ставляти гр хи, и вязати и р шити всякій соузъ неправды: молимся убо
и нын о брат нашемъ (такомъ-то) предстоящемъ предъ Тобою, подаждь ему
Твою милость, растерзаяй его соузъ гре
ховный, аще что въ нев деніи, или небрежевіи и по оплошности глагола, или
отъ малодушія сод ла, в дый человече
скую немощь, яко челов колюбецъ и Вла
дыка благій свободи его отъ соуза гр ховнаго.« Она благословитъ тебя, и скажетъ: ты свободеиъ; иди съ миромъ, и
ктому не согр шай.
5. Но, бр. возлюбл., пусть бы мы
клялись по нужд , по н коему хотя сколько
нибудь благовидному предлогу; н тъ,—все
го чаще мы согр шаемъ безбожно божбою
своею безъ всякой нужды; согр шаемъ,
не почитая клятву гр хомъ; согр шаемъ
въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ не толь
ко всякая божба есть гр хъ, но которые
сами по себ
суть тяжкіе гр хи; согр шаемъ по одному безстыдству и дерзости.
Посмотрите на эту праздную молодежь
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скитающуюся по улицамъ и стогнамъ града,
по м стамъ общественнымъ, по собраніямъ разнаго рода, и даже по храмаыъ
Божіимъ, — молодежь, расказывающую нел пыя пов сти, пустыя или гнусныя приключепія. Что всего чаще услышите вы?
При словахъ срамныхъ, при лжи безстыдной вашъ слухъ непрестанно будетъ по
ражаться св. и страшными словами: «ей
Богу, ей Богу, клянусь Богомъ и т. д. »—
Приблизьтесь къ этимъ людямъ пожилымъ,
иногда сильно цв тущимъ с динами, или
уже оставшимся вовсе безъ веякаго цв та
и покрова,—людямъ, сидящимъ и убивающимъ время и пожитки за ребяческою иг
рою; или выйдите на торжище къ продающимъ и покупаюшимъ; или вообще туда,
гд
сошлись два—три челов ка, и спорятъ между собою о какой нибудь самой
ничтожной вещи. Ч мъ растворены слова
и р чи вс хъ этихъ людей, старающихся
либо переспорить другъ друга, либо прямо
обманутъ ? Безсов стпою божбою , нече
стивыми , часто ужасными клятвами и
проклятіями . . . «Клянусь Богомъ , Богъ
свид тель, Богъ порукою, видитъ Б о г ъ —
такъ, пов рьте Богу, убей меня громомъ.

ш
пусть земля провалится подо-мною, чтоб
не видать мн ни отца, ни матери, убей
м'еня Б о г ъ и п р . ! . . .» Б о ж е праведный,
гд же исполненіе святаго закона твоего:
да не прііітеши
именс
Господа
Бога
Твоего всуе? Кому говорилъ Т ы , и кто
в ровалъ слуху Твоему: не клянитеся,
всяко не клянитеся ни небомъ, ни землею,
ни главою своею, — буди же слово ваше:
ей, ей: ни, ни (Мат . 5 , 5 4 — 5 7 ) ? — И
что было бы съ нами, если бы Т ы внималъ нашимъ столь д тски безразсуднымъ
клятваиъ? . . . Н о ты не внимаешь имъ ,
Господи и Владыко живота нашего; Т ы
милосердъ, и челов колюбно терпишь на
шему окаянству, докол
исполнится м ра
долготерп нія Твоего. Не внимаетъ и свя
тая Церковь Твоя, честною кровно Тво
ею искупленная.
Т а к ъ , Христіане; по закону справед
ливости надлежало бы отвергать и проклятію предавать т хъ, которые безсов стпо,
безстыдио и безвременно произносятъ страш
ный клятвы, которые не им ютъ ни уваженія къ яспымъ запов дямъ Божіимъ, пи
страха къ наказанію за нарушеніе ихъ
(Исх. 2 0 , 7. Левит. 4 9 , 1 2 ) ; которые
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будучи Христіанами, хулятъ и поносятъ
имя Божіе хуже язычниковъ. Но св. Матерь
паша, исполненная любви, снисхождевія и
долготерп нія Бога своего, не только не
отвергаетъ, а напротивъ ходатайствуетъ
о помилованіи и прощеніи ежеминутно надающихъ и тяжко согр тгіющихъ при
вычкою божиться и клясться д тей своихъ. И зд сь, какъ во вс хъ другнхъ случаяхъ, она опред лила особую
молитву
о дерзостно клянуіи,ихся.
Мы гр шимъ;
она молится , бол знуетъ, какъ бы такъ
говорить вь своей молитв : «они согр шаютъ, много ис согр шаютъ; но Боже
и Отче Господа нашего Іпсуса Христа,
Ты выдаешь, какъ удобопреклонно ко
гр ху и какъ немощно естество челове
ческое. Ты ясно видишь и знаешь вс Поаіышлеиія д тей моихъ, съ какими они д лаютъ такой, или другой проступокъ. Они
согр шаютъ, но, можетъ быть, безъ злаго
умысла и худыхъ ц лей. Знаю, что они
дерзки; но Ты еси Б о г ь , о Немъ же единомъ всяко рещи подобаетъ: Сыіі незлобивыи ! Сиодоби же нрезр ть—предать
забвенію эти безразсудпыя мысли, слова
и клятвы, кои происходят!, у нихъ отъ
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ребяческой дерзости, прости имъ гр хъ
ихъ, снятіемъ клятвы ихъ, ради неизре
ченной Твоей благости.«
Что еще, бр. возлюбл.? По нев д нію,
или иногда по крайней нужд
вамъ слу
чилось осквернить себя нечистыми сн дями: Церковь очищаетъ и успокоиваетъ
сов сть вашу своею молитвою
о—скверноядитхъ . Вы находитесь во вражд
съ другомъ , сос домъ , родственникомъ ,
сослуживцемъ и т. д. Церковь молится о
вашемъ нримиреши; и когда вы примири
лись: она радуется, какъ мать радуется
спасенію невозвратно погибавшаго сына;
благословляетъ васъ и предлагаетъ трога
тельную молитву) умиревающую
вовраждіь сугщіхъ и утверждающую миръ ихъ. Отъ
невоздержанія, или отъ невниманія и не
брежности, или отъ разстроенпаго воображенія, или отъ другихъ какихъ причинъ боретъ, или просто обольщаетъ челов ка по
стыдная какая либо страсть; челов къ самъ
бы долженъ одол вать ее; но и Церковь не
прочь; какъ благодетельный врачь не гну
шается приступать къ зараженнымъ самыми
отвратительными бол знями: такъ и Церковь
съ своей стороны не покидаетъ боримыхъ.
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употребляетъ свои способы, даетъ сильныя, спасительиыя молитвы
на брань
чувственныхъ похот ній, отъ оскверненія,
и другихъ искушеній разнаго рода. Великій гр шникъ нам ревается привести покаяпіе, испов дать свои хяжкія беззаконія: кто знаетъ, покается ли онъ искренно
и ум етъ ли каяться? Церковь, всегда уб ждая къ покаянію, сп шитъ сообщить ему
самый духъ истиинаго раскаяпія и сокрушенія своимъ умилительнымъ
канономъ
моле&нымъ
ко Првсвяттьи Богородицть
во исповтьданіе гртьшника. Вы испов дались^ и по суду отца дз ховнаго, по суду
собственной сов сти сд Лались достой
ными церковнаго наказанія,—на васъ на
ложено запрещеніе (эпнтимія); несите, не
отчаявяйтесь, но уповайте; въсвое время
Церковь не замедлить снять съ васъ на
ложенное иго своею молитвою надъ разртьшаемымъ
отъ
запрещенія . Вамъ
грустно, вы ни въ чемъ не можете найти
отрады; васъ тоиятъ нев домыя скорби
душевныя. Если гд , то особенно въ
скорби душевной Церковь не оставляетъ
насъ; кром
зйюгихъ другихъ средствъ,
она составила и предала намъ особый
31
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глубоко-назидательный и глубоко-трога
тельный канонъ толебныМ,, птьваетый ко
Пресвяттьй Богородицть во всякой скорби
душевной. Видите ли? Зд сь Матерь бла
годатная вручаетъ насъ Матери Божіей j
Матерь—Церковь ходатайствуетъ о д тяхъ
своихъ предъ Матерію Владыки вселенной
и Господа Церкви. Церковь в даетъ, что
никто лучше и скор е не можетъ сочув
ствовать и снострадать скорбямъ и печаляиъ рода челов ческаго, кром
преблагословенной Д вы Богоматери, которая
сама никогда страдала вс ми возможными
скорбями о возлюбленномъ Сын своемъ,
и которая оттол
благоволила сод латься
вс хъ скорбящихъ радостію, вс хъ огорченныхъ заступницею, вс хъ печальныхъ
ут шеніемъ. И потому она—св. Мати наша
Церковь сама становится, такъ сказать,
въ рядъ своихъ д тей, и отъ ихъ лица,
ихъ голосомъ и воплемъ взываетъ неумолкно; «Владычице, номози, па иы милосердовавши, потщися, погибаемъ! О Мати
Слова и Д во, отъ тяжкихъ и лютыхъ
печалей спаси! Спаси отъ б дъ и скорбей,
рабы твоя. Богородице, яко вси по Боз
къ Теб приб гаемъ и пр.«

ш
Что чадо, чтореченіе
Вожіе? пер'
в родне, тебть глаголю, сыне: что чадо
моего чрееаі что чадо тоихъ
молитвь
(Притч. 3 1 , 2)? Говорить н гд
съ не
изъяснимою н жностію одна мать сво
ему любимому и , можетъ быть, един
ственному сыну, желая наставить и, по
видимому, ут шить его въ н коей печали.
Ие такъ ли .и Церковь обращается ко
всякому изъ насъ, коль скоро находить
пась мало-мало вь непріятномь положеніи? Случаи, на которые указалъ я , что
иное показываютъ, какь не одну чистую
любовь, часто материнскія заботы и попеченія Церкви о нась,—попеченія, простирающіяся до мал йшихь подробностей на
шей жизни, которыя и у обыкновенныхь
матерей оставляются безь вниманія? Ка
залось бы, какая нужда Церкви до того,
что у нась забол ла голова; что намь не
спится, можеть быть, оть обжорства; что
нась безпокоять дурныя мысли, в роятно
оть того, что мы усп ли развратить свою
душу; что на нась нападаеть скука и т. д.?
О однако видимь, что ей до всего нашего
есть нужда. Ея любовь такь пространна
и всеобъемлюща, такъ ие терп лива, что
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она не хочетъ покидать насъ ни днемъ, ни
ночью, ни во сн , ни на яву, ни въ пе
чали, ни въ радости, ни въ здоровь , ни
въ бол зни • . . Что чадо?
первородне,
тебіь глаголю, сыне: что чадо моего
чрева? что чадо мопхъ
молитвъ,—вотъ
всегдашній голосъ, всагдашнее матернее
слово ея любви къ намъ!
Братіе —: Христіане , возблагодаримъ
Господа, и будемъ непрестанно до посл дняго издыханія славить и благодарить Его
за то, что Онъ сподобилъ насъ окаянныхъ родиться въ н драхъ нашей, .а не
иной какой либо Церкви; жить и умирать
на лон нашей Православной Матери,
единой святой, Соборной, Апостольской
Церкви, а не въ какнхъ либо разъединенныхъ, отнюдъ не во времена Апостольскія
образованныхъ собраній. Слава Богу, Благод телю нашему во в ки в ковъ, Дминь.

БЕСЪДА

СЕМНАДЦАТАЯ

О ТОМЪ, КАКЪ МНОГІЕ ХРПСТІЛІІЕ ПРИНИМАЮТЪ
ПОПЕЧЕШЕ ЦЕРКВИ ОБЪ НИХЪ.

Слыши небо, и внуши земле: сыны родихь

и

возвысихъ, тги же отвергошася мене. Позна
воль стяжаешаго и,

и оселъ ясли Господина

своего: Израиль же мене не позна, и людге
мои не разум ша. Увы, языке гр шный, с мя
лукавое, сындве беззаконнги,
(Исаіи 1, 2—4).

Слыша сіи слова, отчасти грозныя,
отчасти печальныя, выражающія тихуш и
и вм ст глубокую жалость и жалобу, вы
конечно предугадываете, къ чему будетъ
клониться р чь наша. Но, братіе Христіане,
если бес да иростаго служителя, слово въ
самой вещи окажется словомъ горечи по
добно горькимъ водамъ Мерры, усладите
ее вашимъ терп ніемъ и Христіанскою кротостію5 и да не будетъ въ сердцахъ ва-
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шихъ ни гп ва, пи рвеиія, пи кощунства
и досаждепія. Не своимъ коснымъ язы>
комъ, по по большей части словами св.
Отцевъ и великихъ учителей Церкви буду
говорить я.
Досел
мы бес довали объ отпопіеніи
Церкви къ намъ Христіанамъ; разбирали
и судили ея д йствія, касающіяся временнаго и в чнаго спасепія нашего; при каждомъ случа , па который указывала намъ
Церковная книга (Требникъ), м ы , такъ
сказать, пытали и вопрошали ее: что та
кое Церковь въ отпошеніи къ намъ Хргістіанамъ? Точно ли она естъ Мать наша?
Печется ли она объ пасъ, какъ о присиыхъ и возлюбленныхъ д тяхъ? И каковы
ея попеченія? И какъ далеко простира
ются и проч. ? Много и еще осталось вопросовъ, много весьма важныхъ предметовъ для бес дъ о т хъ же отпошеніяхъ:
но что же мы испытываемъ только мать, и не
говоримъ ничего о д тяхъ? Не пора-ли
обратиться къ себ ? Не время-ли спросить
намъ себя самихъ: что такое мы Христіане
въ отношеніи къ Церкви? Точно-ли такъ
мы ведемъ себя въ отыопіеніи къ ней, какъ
д ти? Любимъ ли и чтимъ ли е е , какъ

2 Г •

д ти? В рны-лн и послушны-ли ей, какъ
д ти? Предаиы-ли ей дуигею и еердцемъ,
какъ д ти? Исполняемъ-ли tfi законы гі
уставы, какъ добрыя д ти исполняютъ пЬвел нія своихъ родителей? Хранимъ-ли ся
порядки, какъ хранятъ ихъ покорныя д ти
въ благоустроенномъ семейств ? Наша
жизнь, наши д ла, наши нравы и обычаи,
весь нашъ бытъ и характеръ естьли бытъ
и характеръ Церковный? Суть ли Нравы
и обычаи, зав шзваемые намъ св. Матерью
нашею Церковію? Суть ли Д ла^ ознаменованныя печатью Церковности ? Естьли
жизнь, проникнутая духомъ Церкви, ожив
ленная ученіемъ Церкви, расноряжаемая
и управляемая Богоправимою десницею
Матери-Церкви? Что будемъ отв чать на
сіи и подобные симъ вопросы? . . . Увы, бр.
возлюбл., трогательная жалоба Господа Іеговынадревняго Израиля такъ же в рно можетъ относиться и къ новому: сыны роднхъ
ивозвысихь;
тіи же ^отвергоишся мене!
Мы это легко увидимъ, если объяснимся
несколько подробнее сами Нредъ собою—
касательно главныхъ предметовъ Церкви.
1) Таинства.
Церковь возродила насъ въ
Таинстй
крещенія; запечатл ла насъ
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печатію даровъ Дужа святаго въТаинств
Мгропомазанія^ воспріяла насъ отъ куп ли
чистыми и непорочиымии, какъ Ангелы; и
мы дали клятвенное об щаніе—со дня возрожденія до посл дняго издыханія пре
быть непорочными, какъ Ангелы. Гд же
эти Ангелы между нами? Гд
об щанная
Богу и Церкви чистота и непорочность?
Что осталося у насъ отъ святыни Крещенія, отъ благодати Мгропомазанія?... Что
бол е, кром
холоднаго воспоминанія,
кром сухихъ и мертвыхъ заппсей Церковныжъ, что въ такое-то время каждый
изъ насъ точно окрещепъ, и получилъ имя
Христіапское? Получилъ, да и остался при
одномъ имени. Какъ зд сь не бол зновать,
и не сказать со Святымъ Димптріемъ Ростовскимъ: ибол зновати сердцемъ приходитъ,—яко мнози въ насъ имеиемъ токмо
суть Христіане, а дЬла поганыхъ гоХ) е 5 имснованіе • Христіанско , а житіе
скотско, Крестомъ Христовымъ
ограж
даемся , а Христа распинаемъ вторицею
яко Богоубійцы,—распинаемъ Его сквер
ными, мерзкими и нечистыми д яньми.
Именемъ Христовымъ хвалимся, и тожде
имя Его святое, па насъ нареченное.
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хульно творимъ, Христіаис не Христиан
ская д лающе (поуч. въ нед. Муронос).
»Въ Таинств Покаянія Церковь открыла
намъ, потерявшимъ благодать Крещенія,
другой великій способъ возрождепія,—способъ всегдашній и постоянный. Сколько
разъ она прощала намъ и вины, и сла
бости наши! Сколько разъ мы слышали
изъ устъ ея матернее слово: «чадо, отпущаются теб
гр си твои мнози; иди, и
ктому не согр шай!«—Но куда же мы шли,
и куда всего чаще идемъ, какъ не согр шать? Куда сп шииъ отъ дверей иокаянія,
какъ не на прежнія стези неправды, какъ не
на проложеніе новыхъ путей беззаконія?
Случися
мжз,—говоритъ св. Ап. Петръ
о н кіихъ надшихъ,—мсиш/шлл притча:
песъ возвращая на свою блевотину,
и
свинія
омывтися
въ калъ
тіінныіі
(2 Петр. 2 , 22). Не гнушайтесь этою безънскуственною, простою притчею или иословицею; она очень в рно и точно выражаетъ свойство такнхъ Христіанъ, кото
рые то востаютъ, то падаютъ; востаюгъ
для того, чтобы падать; падаютъ часто
для того, чтобъ никогда не вставать. И
разв
мало есть такихъ гр шниковъ,
32
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которые во все нехотятъ каяться? Разв
еще не бол е такихъ, которые каются для
одного вида, изъ приличія и пр.? Да и не
вс ли м ы , д ти Матери нашей Церкви,
на вс
чадолюбивыя средства е я , нодъ
часъ гордО и нагло отв чаемъ:
отступи
отъ насъ; путей твоихъ не
хощемъ
вгьдіьти ? Сіе-то б дственное состояніе
рода челов ческаго обозр вая древній мудрецъ, о вс хъ бсзъ изключенія сназалъ:
помяни, яко ecu есмы во эпитиміахъ (Сир.
8, 6) , вс
подъ запрещеніемъ, вс
во
гр ховныжъ узахъ, вс рабы неправды, и
ни одного н тъ сына, совершенно свободнаго.
2) Ученіе Церкви.
Учатъ д т е й ; но
гд же т
д ти, котОрыя съ д тскимъ
усердіемъ и простодушіемъ хот ли бы
учиться у Матери Церкви? Ахъ, какъ ча
сто видали и видимъ, что едва учитель
церковный покажется на училищномъ м ст , вдругъ начинается во храм
двпженіе вспять, и люди шумятъ или б гутъ отъ
церковнаго урока подобно л нивымъ и
презорливымъ школьникамъ, для которыжъ
лучше буйство и нев жество, ч мъ наука
й образованіе! Есть Христіане, которые
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во все не хотятъ ни знать, ни учиться
ни чему относящемуся къ в д нію Христіанскому. «Пос д ли,—жалуется одпнъ
изъ великихъ учителей нашей Церкви, —
отъ дряхлости ни чІЬмъ не влад ютъ, од
ною ногою на земл , другою во гроб : а
что знаютъ! Ихъ должно бы учить такъ
же, какъ младенцевъ. Но какъ такихъ
учить, которые не хотятъ учиться, кото
рые будучи Христіанами, Христіанскаго
ученія б гаютъ?... Скажи пожалуй: сколь
ко теперь, — (когда мы преподаемъ ученіе
.Церкви) , — сколько теперь людей , ша
тающихся на улицахъ,
пьянствующихъ
на торгу
или обманывающихъ , или
безполезно бродящихъ ? Безъ числа 5 а
чтобъ посид ть кому при ногу Іисусову,
и послушать Его слово, то или одна Марія, или мало съ нею кто другой, (Преосв.
Плат. Катих. Нравоуч. 2-е томъ 8. стр.
4 8 , 4 9 . 1781 году).« Есть люди, именующіеся Христіанами, которые ничего не
зная, ни чему не учась у Церкви, сами
хотятъ учить Церковь" и д тей ея. «Оле
окаянныхъ временъ нашихъ, — с туетъ о
таковыхъ св. Димитрій Ростовскій! . . .
яко нын истинная Церковь з ло ут с-
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яеиа, умалена ово отъ вн шнихъ, ово отъ
внутреинихъ враговъ; иже не сынове, но
прелюбод йчшца суще, терзаютъ внутрен
ности Церкве Матере нашея , хуляще , и
отторгающеся отъ нея , и йныхъ многихъ
въ сл дъ себе влекуще, въ заблужденіе и
погибель. Едва бо не во всякомъ град
иная и кая особая изобретается в р а ,
и уже о в р
и простые весьма пути
истиннаго
не знающіи,
догматизуютъ
и учатъ, и въ своеиъ унорств окаянніи
стоять, презр вше и отвергше истинныхъ
учителей
церковныхъ (Поуч. въ нед.
М ронос.).« Есть еще родъ Христіапъ,
которые много знаютъ, всему охотно
учатся, но которымъ нервыя начала и основанія Христіанства часто бываютъ во
все не изв стны; у которыхъ всякая на
ука, всякое искуство и худоя^ество почи
тается необходимымъ
для знапія , для
жизни: одно только ученіе о спасеніи
души,—ученіе Церкви кажется излишнимъ:
сыны родихъ и возвысихъ, тги же отверіошасл
мене.
5) Л храмы и Богослуженге? Ихъ или
не носЬщаютъ, или пос щаютъ р дко, или
пос щая, вносятъ туда всю суету и мя»

253

тежь жизни мірской , повсядневной , пло
щадной? Что всего чаще слышимъ , кань
не жалобы учителей Церкви, во вс вре
мена с товавшихъ противъ л ниваго или
безчиннаго стоянія въ храмахъ Божіихъ
при Богослужепіи? О чудесе, — взывалъ
древле св. Златоустъ къ своимъ современникамъ,—о чудесе! Когда тайная тра
пеза уготована; когда Херувимы предъ
нею стоять, СераФіімы окрестъ летаютъ,
шестокрылніи лица свои покрываютъ ;
когда вс безт леспыя Силы вкуп съ Іереемъ за тебя молятъ: ты-ли не боишися,
не срамигаися такой ужасный часъ въ бес дахъ и суесловіяхъ провождать ? Отъ
ста шестидесяти осми часовъ, въ седмиц
числнмыхъ, единъ только часъ отд лилъ
себ Богъ: и той ли на житейскія д ла,
и см хи и разговоры тратишь (о иокоян.
Бес д. 9-я) ? «Приведемъ еще жалобу ,
которая слышится изъ времеиъ нов йшихъ.« Соберутся людіе въ Церковь,
будто на молитву,—съ тугою сердца го
ворить Святитель Христовъ Димитрій,—а
между собою молвятъ и празднословятъ о
вн шнихъ: или о купл , или о бран хъ,
или о ішршесхвахъ, или кого осуждаютъ,
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или ругаются кому, и хульными словесы
добрую ближняго славу разбиваютъ. Другіе, стоя во храм святомъ и будто усты
молясь, а умомъ домашняя мечтаютъ, о
жен , о д тяхъ, о богатств , о сундукахъ,,
о деньгахъ, или о чемъ либо иномъ. А
инъ стоя дремлетъ, а инъ скверная и злая
помышляетъ, инъ татьбу, инъ убійство,
инъ прелюбод янія и любод янія, инъ
гн въ и месть ближнему своему стоя во
храм мыслитъ. И творятъ тіи людіе храмъ
Божій не храмъ Божій, но вертенъ разбойникамъ.» Слыши небо, и внуши земле:
сыны родихъ и возвысихъ, тіи же отвергошасл мене.
1) Что сказать о уставахъ, законоположеніяхъ, обрлдахъ Церковных*? Если
гд , то зд сь особенно Церковь можетъ
и ии егъ все право вопіять противъ насъ:
слыши небо, и внуши земле, сыны ро
дихъ и возвысихъ> тіи лее отвергошася
мене. Отвергаются меня въ моихъ уста
вахъ, которыхъ они не хранятъ; отвер
гаются въ моихъ законахъ, которыхъ во
все не исполняютъ; отвергаются въ моихъ
обрядахъ, надъ которыми не р дко изд ваются, и которые съ неистовымъ увле*
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ченіемъ сл по м няютъ на суетныя зр лища
св та, на игрища языческія, на пот хи
сатанинскія. Слыти небо и внуши земле!
Кому жъ остается и слушать, какъ не
безсловесному небу, кто будетъ внимать,
какъ не безчувственная земля, когда твари
словесныя не слушаютъ, существа одаренныя разумомъ и чувствомъ , не внимаютъ Ни гласу Бога Судіи, ни гласу Ма
тери своей Церкви?
Жаловался н когда Господь на сыНовъ Церкви ветхозав тной за то , что
они презр ли вс ноиеченія Его, и говорилъ: Виноградъ бьістъ
возлюбленному
въ розть, на мтьспгть тучнть. И ограэісденіемъ оградихъ, и окопахь, и насадихъ лозу избранну—и ждахъ, да сот
ворить гроздіе, и сотвори тернге. И
ныть экивущіи въ Іерусалимп,
и человтьче Іудынъ, судите между
Мною
и виноградомъ
Моимъ. Что сотворю
еще винограду Моему, и не сотворихъ
ему? Занеже ждахъ,
да
сотворить
гроздге, и сотвори тернге. Нынть убо
возвтьщу вамъ, что Азъ сотворю ви
нограду Моему: отыму огражденіе его,
и будетъ
въ разграбленге,
и разорю
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стіьну его, и будешь вь попранге. И
оставлю виноірадъ Мой и пр. (Мсаііі 5,
1—7). Горе иаиъ, братіе—Христіанс, если
н на насъ, сыиовъ Церкви новозав тной,
воззритъ Господь праведиымъ окомъ своииъ, и скажетъ святой Матери нашей:
оставь'ихъ; что^вопіепіи ко Мп о людехъ
сихъ, объ этихъ буйныхъ и непокорныхъ
д тяхъ твоихъ? Пусть он
будутъ теб ,
яко же язычники и мытари. Гд
тогда
обрящемъ пристанище? Гд
найдемъ по
кой смятеннымъ душамъ нашішъ? Кто будетъ молить и ходатайствовать о насъ
предъ грознымъ и праведнымъ судомъ
Божіимъ?
Пощадимъ, души наши, брат. возл. !
Пощадимъ время наше до гроба и в чность нашу за гробомъ. Если попеченія
Церкви кажутся иамъ не важными, по
крайн й м р будемъ ув рены, что оп
происходятъ отъ ея чистой любви къ иамъ.
Если не хотимъ слушать ученія Церкви,
по крайн й м р не будемъ презирать то,
чего не зпаелъ. Если не храпимъ уставовъ церковныхъ , по крайн й м р бу
демъ сознаваться, что мы тяжко согр шаемъ. Если не чтимъ обрядовъ, по край-
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н й м р не будрмъ глумиться надъ ними.
Вспомііішъ, что если мы добровольно, или
по л ности, или по дерзости и гордости
согр шаемъ противъ Бога и Матери на
шей Церкви: то волею
согртъшающитъ
/шмъ,
по щпятіи
разума
истины,
ктому о ?ртьстъхъ не обр пгается жер
тва, страшно же шыгое чаянге
суда,,
и оіня ревность, поясти хотящаго сОпротивныя
(Евр. 1 0 , 2 6 , 27). Не уже
ли безъ сознаиія, безъ сожал нія о самихъ себ , отважимся всю жизнь ходить
въ воляхъ развращенныхъ сердецъ нашихъ? Не уже ли захотииъ оставаться во
все безъ жертвы о гр хахъ нашихъ? Или
думаемъ, что оставаясь беззаконными, мы
навсегда останемся безнаказанными? Н т ъ ; саиъ Аностолъ, разеуждая о грозныхъ
судахъ Божіихъ , грядущихъ на всякую
неправду и нечестіе, съ ужасомъ восклицаетъ: страшно есть еже впасти
въ
руцть Бога жшаю,—Бога
прогн ваннаго
самовольными гр хами,—Бога, Которому не
только неприносятъ подобающихъ жертвъ,
по отъ Котораго не хотятъ принимать Его
собственной жертвы, — Бога мстителя за
нарушеніе законовт» Е г о , преподаваедщхъ
33
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Церковііо? за оскорб.іспіе самой Церкви,
возлюбленной Его нев сты, и единствен
ной споручнтслыіпцы нашего спасепія.
Отверглсд кто закона Мо сеова, безъ
ммлосердія при двою или тріехъ свидтьтелехъ утираетъ. Лолико
мните,—
енрашиваотъ св. Павелъ,—горшія сподо
бится муки, иже Сына Боэнііл поправым, и кровь завіьтную
скверну
возмнивъ, ею же освятися въ Таннствахъ
Церкви, и Духа благодати, которую низ
водить одна Церковь, укоривыи? Втьмы
Go рекшаго: Мнть отмщеніе, Азъ еоздамъ, глаголешь Господь (Евр. 10,
28—51)? Убоимся сего страшнаго мщеиія,
пока оно еще не постигло иасъ. Припа»
демъ къ лону Матери Церкви, пока оно
еще отверсто для гр шниковъ. Въ глубокомъ сокрушеніи и раскаяиіи будсмъ
умолять Господа о полило ваши матернимъ же гласомъ Церкви:
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Бес да 4 о церковныхъ
воспитанія Христіанъ.

средствахъ
.

...

.

. 31.

домашняго
.

.

.

.

. 47.

Бес да 5 о м стахъ и временахъ цертсовно-общественнаго воспитанія Христіанъ

63.

Бес да 6 о предметахъ церковно-общественнаго
воспитанія

Христіанъ.

Бес да 7 о способахъ

.

--'

.- . . . .

76.

церковно-общественнаго

ученія Христіанъ

.

• • • 93.

Бес да 8 о томъ, что Церковь есть матерь наша
по долгу храненія и промышленія. Сущность
утреннихъ и вечернвхъ молитвъ.

.

.

.

.

Ill»

Бес да 9. Попеченія Церкви о жилишахъ Христіанъ
Бес да 10. Попеченія Церкви о жвзвенномъ предо-

127.

и
СТРАНИЦЫ,

ВОЛЬСТЕІИ

Христіанъ. Свящеппод йствія Циркви

надъ водою.

.

.

141.

Бес да И . Моленія Церкви о благорастворепіи воз
духа и огненной стпхіи
Бес да

12.

158.

Моленія Церкви о произведеиіяхъ

земли.

171.

Бес да 13. Молепія Церкви объусп х

Христіанъ

въ различныхъ промыслахъ житеііскихъ. .

.186.

Бес да 14. Продолжеиіе бос ды 13 о плавающихг,,
путешествующнхъ п проч

194.

Бес да 15. Посл дованіе въ бездождіе. .

.

.

217.

Бес да 16. Попечеиіл Церкви о потребиостяхъ
Христіанина, по водимому очень простыхъ и
неважныхъ. . .

. . .

.",.'-.

. . .

.

228.

Бес да 17 о томъ, какъ многіе Христіане принимаютъ аопеченіе Церкви объ нихъ.

.

.

.

245.

ОПЕЧАТКИ.

Напечатано.

Должно читать.

22.
50.
53.
55.
60.
98.
99.,
100.
175.
198.
241.

нарекла
- розгу
воспринятые
раствореннымь
нсудобоучащихся
горпяго
св та: разв
царскія
ждетз
трогательными
служителя слова

16. изрекла
13. розу
1. поспринятые
4. раствореішыхъ
6. недобоучащрхся
20. горьяго
1. (снизу) св та разв
11. Царствія
5. (снизу) жрецъ
8. строгательнымп
6. служителя, слово

