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ГОВОРЕННОЕ 18 ОКТЯБРЯ, 1847 ГОДА,

ПО ПОВОДУ П Е Р В Ы Х Ъ ИЗВИСТ1Й О ПОЯВЛЕНШ

губительной болъзыл холеры
въ

ПРЕДЪЛАХЪ РОСС1И.

Д а буду те чресла ваша препоясана, и свптильницы
юрящ ги, и вы подобии человткомъ чающымв Господа
своего, егда возвратится oms б р а к а , да пришедгиу и
толкнувшу, абге отверзутв ему. («1ук. 12, 3 5 , 3 6 . ) .

Вотъ какой бодрственностп , какой готовности
кт> отчету въ д'Ьлахъ нашпхъ требуетъ отъ насъ
Г о сп о д ь ! Онъ уподобляетъ состояше наше со
стояние рабовъ, которые въ ночное время ожпдаютъ возвращешя господина своего; господинъ
отлучился на короткое время, вел'Ьлъ ждать: рабы
всЬ од1>ты, препоясаны, свЬтпльнпки горятъ ясно,
и всЬ они, занимаясь каждый своимъ дЬломъ, въ
порядка, тишпн'Ь , въ безмолвш ожидаютъ при
хода господина ; едва слышится шорохъ, двпже-
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H ie, онп готовы , выходятъ на встречу господину,

пршшмаютъ его п представляютъ себя п все вокругъ себя въ благоустройств-Ь п благочинш. Господпнъ хвалптъ бодрствеиныхъ * дЬятельиыхъ,
вЪрныхъ рабовъ, н льзя ли не похвалить ихъ?
Таково подлинно состояше настоящей жизни
нашей. ВсЬ мы рабы Господа наш его, всЬ слу
жители въ великомъ царств’Ь Его , прпставнпки
въ великомъ дому Его. По нашему состояние и
званно, по нашимъ спламъ и снособностямъ каж
дому пзъ насъ дано особое д'Ьло , каждому на
значено особое служеше, каждозну вверена особая
должность. Посему какъ отъ послушиыхъ ра
бовъ, какъ отъ усердныхъ слугь, какъ отъ Btpныхъ прпставниковъ, отъ каждаго пзъ насъ
требуется непрестанная бодрственность , постоян
ное занят1е свопмъ дЬломъ и всегдашняя готов
ность къ отчету , когда бы пи угодно было Г о с
поду потребовать онаго отъ насъ. И вы убо бу
дите готовы, говоритъ, лко въ опьже часъ не мните,
Сыт человгьческги пргидеть (Л\'к. 12, 4 0 .).
Ир плпчно говорить о духовной бодрственпостп
къ срйтенпо Господа въ настоящее празднество
п по м1>сту и по времени. Храмъ сей , напоми
ная намъ пзъ мпмошедшаго времени годину страшнаго пос'бгцетя Бож1я града нашего смертонос
ною бол^зшю, напомпнаетъ л о чудесномъ собы
тии , послужившемъ къ первоначальному его создашю. Кому не известно , какъ первоначально
создашь былъ храмъ сей ? Былъ созданъ едино
дневно, среди ношнаго бодрствовашя и деятель-
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ностп, созданъ прп горящпхъ светочахъ и пламеннпкахъ, созданъ прп общпхъ молитвахъ п
молптвепныхъ взы ваш яхъ, чтобы Господь гнев
ное явлеше суда своего, тяготевш ее на граде въ
губительной я з в е , грозившей общимъ пстреблешемъ , премЬнплъ въ явлеше мплостп : и Г о с 
подь , внявъ бодренному — единодушному молет ю , умилосердился, нослалъ людемъ своимъ
cn a ce H ie отъ смертоносныя язвы. И такъ самое
настоящее празднество предпацисуетъ намъ о
духовной бодрственностп, дабы въ молптвенномъ
расположены духа чаять свыше благодатнаго присЬщешя мплостп Бож 1ей.
Не то ли же внушаютъ намъ настоящее время
и обстоятельства ? Не обстоятъ ли насъ вблизи
нощные страхи пожжешя ( * ) ? Не угрожаютъ ли
издали и дневные страхи о грозномъ шествш
суда Господня въ губительной холер*? Дай Богъ,
чтобы и страхи о пожарахъ было одними стра
хами, и губительная холера къ намъ не прибли
жалась и всюду въ благословенномъ отечестве
нашемъ прекратилась! Прп всемъ томъ намъ необ
ходимо бодрствовать,— и бодрствовать внутренно,
духовно , д а б ы , отрясшп греховное дремаше и
отвергнувъ плотскую безпечность, среди непре
станной заботы объ очищенш свопхъ греховъ
во всякое время быть готовыми сретить Господа,

( * ) В ъ это время получались ч асты я извЪспя о сильнмхь
п о ж ар ахъ ; и въ самой ВологдЬ жители страшились тЬ хъ ж е
бЬдстш й, кщия постигли д р у п е города.
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какимъ бы путемъ нп угодно было Ему явить
uiccTBie свое къ намъ.
Почтимь настоящее празднество размышлешемъ
о томъ, что необходимо намъ всЪмъ п каждому
безотлагательно , бодрственно , непрестанно соделовать cnaceHie свое.
М ы раж даем ся, возрастаем ъ, жпвемъ п д-fciiствуемъ во времени , дабы возродиться, возрасти,
блаженно жить и во славу Божпо действовать
въ вечности. Наше отечество на н еб есахъ ; но
блаженство небесное,— наше наслед1е, есть вме
сте и мзда за д е л а ш е , награда за т р у д ъ , по
честь за п одвп гъ, венецъ за победу. Посему
мы, какъ странники, взыскуемъ грядущаго града,
какъ делатели, сеемъ во времени для вечности,
какъ ратоборцы, течемъ къ цели вышняго зваш я,
какъ рабы, приставники, должны явиться на суд-й
небеснаго Домувладыкп и Мздовоздаятеля; кратко:
временнымъ делашемъ должны уготовить достояше и покой въ вечности. И такъ мы изведены
въ жизнь не для праздности, не для забавъ, не
для веселая. Наше назначеше на земли есть нодвпгъ жизни святой , поприще деятельности благой
и праведной. На земли надлежать намъ содЬлаться способными къ блаженному на небесахъ об
щей iw съ Богомъ, светомъ и животомъ присносущ ны м ъ, соделаться достойными сожительства
съ Ангелами, духами святыми , чистейшими.
Посему здесь надобно озариться светомъ Бож е
ственной мудрости, здесь upociflTb чистотою ду
ховною , здесь достигнуть въ возможную для насъ
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мЪру подоб1я съ Богохмъ совершенствами п до
бродетелями. Назначение вы сокое, д’Ьлаше ве
ликое!
Что же? съ KptnniiMii лп силами, какъ воины,
съ готовыми лп на всякое добро расположешямп,
какъ подвижники, псходпмъ мы въ жпзнь ? Не
нужно говорить о т о м ъ , что мы псходпмъ ВЪ
жизнь слабыми и съ одними слабыми способно
стями къ добру: необходимо сказать о томъ, что,
принося съ собою слабыя способности къ добру,
прпносшмъ въ нашемъ поврежденномъ естествб,
мрачномъ, хладномъ п немощномъ спльныя на
клонности п расположешя къ злу. И вотъ наше
д'Ьло , нашъ тр у д ъ , нашъ подвпгъ. Въ нашемъ
естеств-Ь мрачномъ должны мы благодатною си
лою возжечь разумный св’Ьтпльнпкъ в-Ьд4н1я Бога,
блпжнпхъ, сампхъ с е б я ; въ естествЪ хладномъ
должны воспламенить чпстую любовь къ Богу,
искреннюю любовь къ блпжнпмъ , безкорыстную
любовь къ самймъ себЬ; въ естестве немощномъ
укрепить силу воли на всякое добр о, стяжать
владычественную силу , — чтобы преодолевать
плоть со страстьмп и похотьмп. Словомъ: нося
въ себЬ зло и растл’Ь ш е , нося, по Апостолу, и м
закот во удтъхъ наш ихъ, противувоюющъ закону
ума, и плппяющъ насъ закопомъ гртьховпымъ, сущимъ
во удтъзсъ нашихь (Рим. 7 , 2 3 .), мы непрестанно
должны преобразовывать все буее п неразум
ное , плотское и чувственное, самолюбивое и
своенравное въ сущ естве нашемъ, и обращать
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все сплы существа нашего на дела веры , любви,
святыни.
Скоро ли, легко ли мы можемъ достигнуть до
совершеннаго преобразовашя духа нашего по
Духу Бож1ю? Не скоро, не легко; но мы достпгнемъ, если хотя тпхо, хотя медленно , но не оста
навливаясь , темъ бол^е не обращаясь назадъ,
будем ъ, но нрпигЬру Апостола, всегда прости
раться впередъ (Фпл. 3 ,- 1 3 .) , отъ снисканныхъ
прюбр-Ьтенш всегда стремиться къ новымъ.
Не скоро мы можемъ, съ мудрыми девами, такъ
просветить свЬтпльникъ ума своего, чтобы всегда
зреть предъ собою Бога , право разуметь отношешя наши къ блпжнимъ , вполне понимать все
своп слабости и пороки. И вотъ наше первое дело!
Будемъ прилежно учиться, учиться не во временномъ токмо кнпжномъ училище, но во всегдашнемъ учплпще жизни ; будемъ учпться веденио
Бога нзъ слова Бож1я въ храме и дома , слушать
п глубоко усвоять наставлешя нашихъ наставнпковъ , друзей , домашнпхъ о Хрнст1анскпхъ нашпхъ обязанностяхъ къ блпжнимъ, будемъ позна
вать господствующая въ насъ склонности и стра
сти , ц пзъ познашя самихъ себя познавать с у щественнымъ образомъ и ближнпхъ нашихъ: и—
светпльнпкъ ума нашего будетъ просвещаться
светомъ Божшмъ и Христовымъ.
Не легко намъ самолюбивое, къ личной честп,
выгодамъ и наслаждешямъ пристрастное сердце
паше исполнить чистою любовно къ Богу и блнжиимъ. Н вотъ намъ трудъ любви, — умягчать и
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согревать жесткое, холодное сердце наше, какъ
сухую, каменистую землю для любвп Бога п ближннхъ; умягчать деятельнымъ подражашемъ Спа
сителю нашему, чрезъ сообразоваше съ Его Б о 
жественными добродетелями, согревать жпвымъ
чувствомъ Божественныхъ благодеянш, и жпвымъ,
благодарнымъ чувствомъ отъ Божественной люб
вп непрестанно пзлпваемыхъ на насъ благо
деянш н сампмъ постоянно одушевляться къ люб
вп и благотворению ближнпмъ нашпмъ, такъ чтобы
утрату благопр1ятнаго случая къ благотворешю
считать для себя истинною потерею. И если будетъ у насъ, по Апостолу, все въ любви (I. Кор.
16, 1 4 .), въ благомъ расположенш, въ кротости,
снисходительности, незлобш, то сердца наши будутъ исполняться чувствомъ Божественной любвп.
Ещ е труднее отвергнуться намъ самоугодлпвоп,
воле Бож1еп непокорной воли нашей, и съ всегдашнпмъ самоотвержешемъ являть себя служи
телями Божшмп пстиннымъ благочест1емъ, слу
жителями блага блпжнпхъ нашихъ ирпмЬромъ на
зидательной жпзнп , неослабными служителями
собственная спасешя хрпст1анскнмъ воздержашемъ л отчуждешемъ отъ M ip a : но терпеше,
трудъ , твердая въ силе Бож1ей решимость все
преодолеваютъ.
Представимъ с е б е : какъ стоитъ на почной стра
же отвсюду окруженный врагами вопнъ? стоптъ.
во всеоружш и всегдашней готовности къ бра
ни. Какъ выполняетъ урочное дело дня рабатающш подъ строгимъ приставннчествомъ наем-
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будем ъ, по примеру А постола, всегда прости
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Не скоро мы можемъ, съ мудрыми девами, такъ
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зреть предъ собою Бога , право разуметь отношешя наши къ блпжнимъ , вполне понимать вее
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Будемъ прилежно учиться, учиться не во временномъ токмо книжномъ училище, но во всегдашнемъ училище жизни ; будемъ учиться веденйо
Бога изъ слова Бож1Я въ храме п дома , слушать
н глубоко усвоять наставлешя нашихъ наставнпк о в ъ , друзей , домашнихъ о Хрпсианскпхъ нашпхъ обязанностяхъ къ блпжнимъ, будемъ позна
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согревать жесткое, холодное сердце наше, какъ
сухую, каменистую землю для любвп Бога п блпжнпхъ; умягчать дЬятельнымъ подражашемъ Спа
сителю нашему, чрезъ сообразоваше съ Его Б о 
жественными добродетелями, согревать живымъ
чувствомъ Божественныхъ благодЬянш, и живымъ,
благодарнымъ чувствомъ отъ Божественной люб
вп непрестанно пзлпваемыхъ на насъ благоД'Ьянш п самимъ постоянно одушевляться къ люб
вп и благотворешю блпжнпмъ нашпмъ, такъ чтобы
утрату благопр1ятнаго случая къ благотворешю
считать для себя истинною потерею. И если будетъ у насъ, по Апостолу, все въ любви (I. Кор.
16, 1 4 .), въ благомъ расположены, въ кротости,
снисходительности, незлобш, то сердца наши бу
ду тъ исполняться чувствомъ Божественной любвп.
Ещ е труднее отвергнуться намъ самоугодлпвой,
вол’Ь Бож1ей непокорной воли нашей, и съ всегдашнимъ самоотвержешемъ являть себя служи
телями Божшмп пстиннымъ благочест1емъ, слу
жителями блага ближнпхъ нашихъ нрпмЬромъ на
зидательной ж изни, неослабными служителямп
собственнаго спасешя хрпст1анскпмъ воздержашемъ и отчуждешемъ отъ M i p a : но Tepntnie,
трудъ , твердая въ спл'Ь Бож1ей решимость все
преодолЬваютъ.
Представимъ себЬ : какъ стоитъ на ночной стра
жа отвсюду окруженный врагами воинъ? стонтъ
во всеоружш п всегдашней готовности къ бра
ни. Какъ выполняетъ урочное дЬло дня рабо
тающей подъ строгимъ прпставничествомъ наем-

пнкъ? Выполняетъ со всЬмъ напряжешемъ снлъ,
неослабно. Какъ совершаетъ свой путь возвра
щающейся въ давпо-оставленную, давно-невидапную отчпзну страннпкъ? Совершаетъ безъостановочно, неутомимо. Такъ п мы должны стоять на
страж* сп а се т я нашего въ духовномъ всеоружеHin и всегда быть готовы къ сопротпвлешю внутреннпмъ врагамъ нашпмъ; такъ неутомимо вы 
полнять подъ прпставнпчествомъ страха Бож1я п
чистой совести д*ла звашя нашего предъ Богомъ
п человеками; такъ идти, такъ поспешать иутемъ
жпзнп и многоразлпчныхъ перемЪпъ ея въ небес
ное отечество, пдтп твердо, не задерживаясь npiHTностямп , не воспящаясь противностями , всЬмъ
пользуясь по намЬрешю Божйо п ни къ чему не
прпл*пляясь, все испытывая , и токмо добраго,
нолезнаго, спасптельнаго держась. Такъ мы дол
жны бодренно для сп а се т я нашего дЬ лать, не
утомимо трудиться, непреткновенно тещи; и всё
о укр*пляющемъ Господ* lu c y c t возможно.
Но вотъ наша б*да ! Д умаемъ, разсуждаемъ
такъ , а поступаемъ иначе. Чувствуемъ необхо
димость духовной бодрственностп, деятельности,
а показываемъ только слабости, преткновешя,
падешя. Конечно слабостей , преткновении и падешй, прп всей бодрственности, избегнуть намъ
невозможно; но прп погр*шптельностп и удобопреклонностп къ иаден1ямъ естества нашего, отъ
насъ требуется, чтобы не оставаться въ ногрешностяхъ, не медлить въ слабостяхъ, не коснеть
въ падешяхъ. В ъ самомъ дЬлЬ не отъ того мы
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слабы въ д’Ьл-Ь спасешя , что гр'Ьшимъ отъ сла
бости; не отъ того не усггЬваемъ на пути благочест 1я , что увлекаемся въ пскуш еш я; не отъ
того нодпадаемъ господству страстей , что впадаемъ въ С'Ьти пхъ п соблазны, хотя п это горько
п болезненно : но отъ того мы слабы въ дблЗ.
сн асеш я, что не унотребляемъ yciuin нротпву
слабостей; отъ того не успЪваемъ въ благочестш,
что не удаляемъ отъ себя соблазновъ п искуше
н ы ; отъ того впадаемъ въ рабство страстен п
нороковъ , что, увлекшись с т р я с а ю , впадшп въ
порокъ, тотчасъ не прпходпмъ въ разумъ, въ
чувство, не беремъ р'Ьшптельныхъ мЬръ къ обуздашю нашпхъ страстей , не подъемлемся твердымъ раскаяшемъ пзъ бездны порока, но безпечно остаемся п закосн'Ьваемъ во гр’Ьхахъ.
Отъ чего же въ продолжены целой жизни съ
юности до старости умомъ нашпмъ колеблемся
между свЪтомъ и тьм о ю , сердцемъ вращаемся
между добромъ и зломъ, волею хотимъ взяться
за иго Христово, и рабственно влачимся подъ
игомъ гр£ховнымъ ? Отъ того , что жпвемъ не
внимательно, разеЬянно, безнечно; незнаемъ от
казывать себе въ покое , въ любимыхъ желашяхъ,
удовольств1яхъ, и но мере того , какъ умножаемъ
своп страсти, усилпваемъ пороки, ослабляемъ въ
себе горячность духа , теряемъ силу воли и дЬлаемъ для себя часъ отъ часу псправлете труд
нее, ненадежнее. Внемлите себт, предостерегаетъ
насъ отъ гибельной безпечностп Спаситель, вне
млите себть: д а некогда отягчаютъ сердца ваша

В Ъ 6 -е ЧИСЛО IIO H II,

ПО ПО ВО Д У О БЩ А ГО М О Л ЕН 1Я
въ

СПАСОВСЕГРАДСКОЙ ЦЕРКВИ,
II ЕРЕС ТН А ГО ХО Ж ДЕН 1Я О У ГО Л Е Н Ш ПОЯВИВШ ЕЙСЯ
въ

ВОЛОГДЪ БОЛЬЗНИ ХОЛЕРЫ.

Бодрствуйте, стойте въ enpw, м уж айт есл, утверж дайтеся (1 . Кор. 1 6 , 13).

Вотъ что особенно в^щаетъ намъ н ы н * состояnie нашего града, состояше смущенное, скорбное,
п необычайное молитвенное со б р а т е для принесешя иснов1»датя Господу Богу во гр^хахь нашихъ,
коими мы навлекли на себя праведиып гн *въ Его,
в*ш аетъ, что бы мы бодрствовали, трезвились,
молнлпсь. Такъ, есть времена, когда особенно надлежптъ духовно бодрствовать, особенно быть твер
дыми въ B tp i, крЬикпмп въ ynoBaHin, мужественнымп въ терп^нш и не боязненпымн среди стр аховъ. Это времена искушешя, скорбен, напастей,
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б-Ьдъ, — времена находящпхъ заразптельныхъ бо
лезней, сопровождающихся необычайною смерт
ностью !
Таково иди похоже, возлюбленные, ныне состояше и нашего города, — состояше, въ которомъ мы вдругъ пспытываемъ на себе двоякое
посещеше Бож1е, посещеше губительною болЬзшю и въ тоже время посещеше внезапно постпгншмъ насъ опустошптельнымъ пожаромъ.
Что намъ теперь оплакивать. Огненное лп опустошеше лучшей части нашего города ? Подлин
но, что было прежде въ граде нашемъ это ме
сто ? Что было прежде — вчеряшняго и третьяго
дня ? Это было украшеше, лепота града нашего.
Чемъ сделалось, что представляетъ это место
теперь? Представляетъ печальное зрелище, пред
ставляетъ груды пепла, обгоревиня развалины
домовъ, прежде обшпрныхъ и великолепныхъ.
Сколько тутъ потерь, утратъ, лишенш ! Сколько
печали, слезъ, воздыханш! Не оплакать намъ те
перь этой великой потери ! — И не плакать при
шли мы с ю д а , хотя пришли въ храмъ Спаса
Всемплостпваго, который также былъ угрожаемъ
огненнымъ искушешемъ,— но помошдю Мплостиваго спасенъ, •. въ духе умиленномъ открыть пе
чаль нашу предъ Господомъ и о постигшемъ насъ
огненномъ опустошенш. Воззовемъ въ сокрушенномъ чувстве псповЬдашя правды Бож1ей къ милосерд1Ю Спаса о потерпевшпхъ раззореше брат1яхъ нашихъ : Господи ! Ношли утешительную
благодать Твою этимъ лшненнымъ, скорбящпмъ,
3
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озлобленнымъ! Послп вседЬтельную силу Духа
Твоего для укреплешя сплъ нхъ, дабы они, одушевясь уновашемъ на всемогущую помощь Твою,
бодренно взялись за возобновлеше свопхъ жилпщь,
за псправлеше сокрушеннаго, за возстаповлеше
разрушеннаго достояшя своего! Подай, Господи,
и намъ, соблюденнымъ отъ такого несчаст1я, п
слово благодатпаго утешешя Твоего, п силу благосерднаго вспоможешя потерпевшей пожарное
раззореше братш пашей!
Но вотъ скорбь наша! ИмЬемъ лн мы довольно
утешешя, чтобы ободрить, довольно силы всп омоществовашя, чтобы поддержать въ нужд* и
печали
пострадавшпхъ сограждапъ
нашпхъ ,
когда все п каждый пмЬемъ свою собственную
скорбь? Каждый носпмъ въ сердце собственную
печаль? Подлинно,— о чемъ намъ ныне скорбеть?
О пострадавшпхъ лн отъ огненнаго опустош етя?
Или каждому, обратившись къ себе, смотреть,
не приближается ли къ кому изъ насъ смертоно
сное запалеше появившейся и уже ознаменовав
шей губительное дЬйств1е между нами болезни ?
Видно, по праведному суду Божпо, пришла н
наша чреда испытать тоже посещеше Бож1е, ко
торое въ мпнувшемъ году испытали MHorie с о отечественные грады н веси. — Губительная бо
лезнь, съ половины минувшаго года, съ болынимъ
■ пли меньшпмъ опустошешемъ разливавшаяся но
; городамъ средней полосы Poccin, хотя д е й с т ; емъ Божественнаго Промысла ; по некоторомъ
свирепстве тамъ, где появлялась, постепенно и
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прекращалась, однакожъ въ н^которыхъ мЬстахъ
безпрерывно держась, опять возникла п, съ н а ступлешемъ весны, взявъ направление отъ югозапада къ cie e p y , дошла и до насъ, и между на
ми усп’Ьла уже оказать губительную свою силу.
Что же ? скорбеть л п , сетовать, страшиться
намъ такого посещешя Бож1я ? Никакъ! одушев
ляясь Апостольскимъ на$тавленч;мъ, будемъ ду
ховно бодрствовать, будемъ укрепляться верою,
возвергать свое уповаше на благость Божпо, и
въ полной преданности въ волю Бож1Ю встречать
грядущее посещеше Бож1е. Богодухновенные
наставники наши, — те , которые сами прошли
огнь и воду искушешй, п дознали спасительную
силу скорбей и страданш, — велятъ намъ встре
чать пскушешя не только безъ страха и уньгшя,
но съ весел1емъ п р адостш , велятъ принимать
ихъ, какъ великое духовное дароваше п благо.
Такъ, — св. Апостолъ 1аковъ одушевляетъ насъ
принимать пскушешя съ радостно: вс яку радост ь
имтьйте, говорить, братге м оя, егда во искуш етя
впадает е разли чна, втьдяще, яко искушенге вашем
впры содпловает ь терптънге: терппнге ж е дтъло
совершенно д а и м ат ь, яко д а будете совершении
и всещьли, ни въ чемъ ж е лишени ( 1ак. 1, 2 — 4-).
В ъ такой же силе благодатнаго утешешя и св.
Апостолъ Павелъ научаетъ насъ даже хвалиться
скорбями: Н е точгю ж е , но и хвалим ся въ скорб ех ъ; не только, говоритъ, мы должны хвалиться
тогда, когда находимся подъ кровомъ видимо ми
лующей насъ благодати Бож 1ей, по и хвалим ся
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озлоблепнымъ! Нослп вседЬтельную силу Духа
Твоего для укр1шлешя силъ ихъ, дабы они, одушевясь уповашемъ на всемогущую помощь Твою,
бодренно взялпсь за возобновлеше свопхъ жнлпщь,
за псправлеше сокрушеннаго, за возстановлеше
разрушенпаго достояшя своего! Подай, Господи,
и памъ, соблюденнымъ отъ такого несчастья, п
слово благодатнаго утешешя Твоего, п силу благосерднаго вспоможешя потерпевшей пожарное
раззореше братш нашей!
Но вотъ скорбь паша! Имеемъ ли мы довольно
утЬшешя, чтобы ободрить, довольно силы веномоществовашя, чтобы поддержать въ нужд* и
печали
пострадавшпхъ согражданъ
нашпхъ ,
когда все н каждый пмЬемъ свою собственную
скорбь? Каждый ноепмъ въ сердце собственную
печаль? Подлинно,— о чемъ памъ ныне скорбеть?
О пострадавшпхъ ли отъ огненнаго опустош етя?
Или каждому, обратившись къ себе, смотреть,
не приближается ли къ кому изъ насъ смертоно
сное запалеше появившейся и уже ознаменовав
шей губительное действ1е между памп болезни ?
В идно , по праведному суду Бож1ю, пришла и
паша чреда испытать тоже посещеше Бож1е, ко
торое въ минувшемъ году испытали MHorie с о отечественные грады и веси. — Губительная бо
лезнь, съ половины мпнувшаго года, съ болыпимъ
или менышшъ опустошешемъ разливавшаяся по
городамъ средней полосы Poccin, хотя действь, емъ Божественнаго П ромысла, по некоторомъ
свирепстве тамъ, где появлялась, постепенно п
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прекращалась, однакожъ въ н!которыхъ местахъ
безпрерывно держась, опять возникла п, съ н а ступлешемъ весны, взявъ направлеше отъ югозапада къ северу, дошла и до насъ, п между на
ми успела уже оказать губительную свою сплу.
Что же ? скорбеть л п , сетовать, страшиться
намъ такого посещ еш я Бож1я ? Никакъ! одушев
ляясь Апостольскпмъ на$тавлен*(мъ, будемъ ду
ховно бодрствовать, будемъ укрепляться верою,
возвергать свое уноваше на благость Бож1ю, и
въ полной преданности въ волю Божио встречать
грядущее посещеше Бож1е. Богодухновенные
наставники наши, — т е , которые сами прошли
огнь и воду пскушешй, и дознали спасительную
сплу скорбей н страданш, — велятъ намъ встре
чать пскушешя не только безъ страха п унышя,
но съ весел1емъ и радостно, велятъ принимать
ихъ, какъ великое духовное дароваше и благо.
Такъ, — св. Апостолъ 1аковъ одушевляетъ насъ
принимать пскушешя съ радост1Ю: всяку р адост ь
имгьите, говоритъ, братге м оя, егда во искуш ет я
впадает е разли чна, втьдяще, я к о искушенге ваш ея
вгьры содтьловаетъ терптьтв: терптьнге ж е дпло
совершенно д а им ат ь, яко д а будет е совершении
и всецгьли, ни въ чемъ ж е лишени ( Гак. 1, 2 — i ) .
В ъ такой же спле благодатнаго утешен!я и св.
Апостолъ Павелъ научаетъ насъ даже хвалиться
скорбями: Н е т очт оке, но и хвалим ся въ скорб ех ъ; не только, говоритъ, мы должны хвалиться
тогда, когда находимся подъ кровомт. видимо ми
лующей насъ благодати Бож1ей, но и хвалим ся
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въ скорбехъ, атдящс , яко скорбь терпите содпловаетъ, терпите ж е искусство, искусство ж е упованге, уповаме ж е не посрамить (Р и м . 5, 3 , 4 ) .
Конечно это высокое духовное состояше ирюбретается долго летными опытами : мы по незрелости
нашей въ духовныхъ опытахъ, но слабости в е
ры, колеблемости уповашя п скудости терпешя,
если уже не моЛемъ \Щ хвалиться скорбями, и
радоваться въ искушешяхъ, ни даже спокойно при
нимать и равнодушно переносить искушешя, бу
демъ но крайней м ере стараться не падать духомъ, будемъ бодрствовать въ постпгающихъ насъ
обстояш яхъ, укреплять взаимно другъ— друга въ
упованш на благость Б о ж п о , п одушевляться
этпмъ утешнтельнымъ словомъ Господа, что безъ
святой и благой воли Бож1ей не надетъ и волосъ
съ головы нашей, кольми паче не приблизится къ
намъ зло и рана не прикоснется къ телу нашему.
Если мы верою нмемся за силу Вышняго и уповашемъ будемъ вселяться въ крове Отца н ебеснаго, то Оиъ зановесть Ангеламъ свопмъ хранить
насъ во всЬхъ путяхъ нашнхъ, да не преткнемся о
камень, не увязнемъ въ сети ловчей, и ненадемъ
въ темный ровъ, который почасту ископываемъ
мы сами себе маловер1емъ и сомнешемъ, боязлпвостгю и страхомъ. Праведный, твердый, непоко
лебимый въ правыхъ намерешяхъ и расположеш яхъ, — отъ втьры, — отъ силы духа и крепости
уповаш я,— живъ буОетъ. А если кто усу мнится,
поколеблется, смутится, не благоволить о томъ
дута Моя, говорить Господь ( Евр. 10, 3 8 . ) .
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Впрочемъ, чтобы не быть намъ нп слпшкомъ
равнодушными по безпечностп, ни слпшкомъ дерз
новенными, по безразсудному уповашю на помощь
Бояпю: то, какъ поставленньшъ среди опасности,
надлежитъ каждому тщательно внимать себе п
быть внимательнымъ ко всему насъ окружающе
му, поступать осторожно п разсудительно во всемъ,
быть воздержными въ пищ* и пптш, умеренны
ми въ трудахъ и п ок о *; каждый долженъ пребы
вать въ небслабномъ исполнепш своего долга и
дела, но чтобы все было въ меру, безъ излише
ства, въ правильномъ порядке ; надлежитъ быть .
мирными въ духе, блюсти себя отъ возмущешя
стр астей , отъ воскпнешя гн Ь в а , отъ разжешя
чувственныхъ вожделений, отъ всякой мрачной,
изнурительной заботы п крушешя сер дц а; для
сего надлежитъ намъ непрестанно бодрствовать
въ молитве, трезвенно предстоять предъ Богомъ
умомъ п сердцемъ, въ страхе сыновнемъ ходить
предъ Нпмъ во всехъ путяхъ нашихъ, и неослабнымъ прпсутств1емъ духа постоянно возвышаться
надъ страхомъ человеческпмъ, также какъ надъ
привязанностно къ жизни, и надъ пристраст1емъ
къ благамъ земнымъ. Такъ будемъ мыслить п
действовать, ибо это есть и всегдашняя потреб
ность кратковременнаго нашего здесь б ы л я, а
ныне Господь какъ бы особенно требуетъ, чтобы
мы учились среди страха и опасности смерти от
решаться отъ пристраст1я къ жизни, поучались
жить на земли не для земли, обращались между
людьми, какъ странники, взыскующее отечества

небеснаго. Господь хощетъ страхомъ смертп по^
нудить насъ къ тому, чтобы мы, протпвъ раз
вращенной п растленной волп нашей, отрЬшпвшпсь отъ суетности п похотей человеческпхъ, со
страхомъ п трепетомъ обратились къ святой воле
Его, поелпку мы сами по собственной испорчен
ной воле никогда бы , можетъ быть, и не поду
мали о томъ. И какъ не понудить себя къ духов
ной отрешенности среди видпмыхъ опасностей
смерти? Теперь Суд1я при дверяхъ, готовъ прптти къ намъ днемъ, и въ полночь, и въ вечеръ, и
въ утро. Какой же рабъ не будетъ бодрствовать,
когда зпаетъ, что идетъ господппъ его ? Какой
вопнъ не облечется во всеоруж1е, когда видптъ,
что непр1ятель готовъ смертно поразить его? Ка
кой хозяпнъ дома не будетъ бдеть, когда зпаетъ,
что тать близко п готовъ подкопать хрампну его?
Такъ и мы будемъ готовы, ибо въ оньже часъ
не мнимъ, Господь пршдетъ и потребуетъ насъ
къ Себе.
Но какъ мы, по нашей греховности п житей
ской суетности, слабы для духовной бодрственностп, медлительны на нокаяше, и часто бываемъ
безпечны и при очевидной опасности смертнаго
часа, то все единодушно соедпнпмъ наши мо
литвы съ молитвами всехъ Святыхъ, копхъ па
мять прославляетъ ныне святая церковь, да по
щадить Господь пашу немощь, да помплуетъ на
шу неготовность, да отвратптъ отъ каждаго пзъ
насъ, отъ жплпщь нашпхъ и града нашего пра
ведный гнЬвъ Свой, п страхомъ смерти да вселптъ
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въ насъ Божественный страхъ Свой, какъ верна- |
го стража жпзнп временной н вечной, п наста- '
вптъ насъ на путь сп а се т я , дабы мы, жпвемъ
лп,— жплп Господевп, умираемъ лп по святой во
ле Е го ,— умпралп для Господа, а потому угодно
лп Господу, чтобъ мы жплп, плп \годно, чтобъ
не жплп, всегда были Господни.
Бодрствупмъ убо п трезвимся ! Богъ намъ п омощппкъ въ обретшпхъ насъ скорбяхъ.
Госнодп челов-Ьколюбче ! Воздвигни силу Твою
и пршдп, во еже снастп насъ! Господи, посетивъ
насъ гневомъ, исцели милостно Твоею! Господи!
пославъ намъ скорбь, чтобы мы имели печаль,
яже о ТебЬ, БозЬ нашемъ, дай намъ п благодат
ную сплу, понести ее, п духовную бодрственность,
обратить болезнь въ здрав1е тблесъ, въ исцелеше
душъ нашихъ. Аминь.
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О НЕОБХОДИМОСТИ
В

ъ

С М Е Р Т Н О М Ъ ОБСТОЯ Ш И

БОДРСТВОВАТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ
къ
Б О Д Р С Т В Е I I Н О С Г И.

Сыне человтьчь, запов'бдывалъ некогда Богъ
Пророку 1езекшлю, глаголи къ сыномъ людей твоихъ, и речеши къ иимъ: земля, на июже азъ аще
наведу мечь, и узритъ мечь грядущгй на землю
стражъ, и вострубитъ трубою, и пропов/ьсть людемъ, и услышишь услыгиавый гласъ трубы, а песо хранится, и найдешь мечь, и постигнетъ его, кровь
его на главт его будетъ. Яко слыша гласъ трубы, и
не сохранисл, кровь его на немг, будетъ: а сей, по
неже с охр анися, душу свою избавилъ. И стражъ,
аще увидитъ мечь грядущь, и не вострубитъ трубою,
и не проповтьсть людемъ, и людге не охранять себе,
и нашедъ мечь возметъ отъ нихъ душу, та убо без-
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законгя ради своего взя ся, а крове ея отъ руки
стража взыщу. ( 1езек. 3 3 , 1— 6 . )
Для кого пзъ насъ неясна, невразумительна,
неудобопримЬнптельна притча а я ? Земля, на ко
торую наводитъ Господь мечь, есть какая-либо
страна, область, народъ, прогневавши! Бога с в о 
и м и неправдами; мечь, который наводитъ Господь
на землю, есть гнЬвъ Божш, судъ, казнь за r p tхи п беззакошя человечестя ; этотт. мечь гнева
и казни Бож1ей открывается многоразлпчно : от
крывается въ кровопролитныхъ войнахъ, въ пстребптельныхъ пож арахъ, въ разрушительныхъ
ветрахъ, въ тлетворномъ воздухе, въ жгучемъ п
палящемъ зное, въ безгодной, всерастлевающей
мокроте, въ заразптельныхъ болезняхъ, въ б е зплодш полей, — въ гладе и подобныхъ тому зло-^
ключешяхъ. Ст раж и, поставленные на страже ,
дабы видеть издали находящш мечь гнева Б о ж1я, предъусматривать бедств1я народныя, и пред
остерегать отъ нихъ техъ , на которыхъ оне на
сылаются , вообще суть лпца первенствуюпця,
начальствуюшдя въ людяхъ, а въ особенности про
поведники слова Бож 1я, какъ вестники воли,
истолкователи закона и блюстители заповедей Божшхъ. Т р у б а , которою возвещ аетъ стражъ о
грядущемъ мече гнева Бож 1я, есть предостере
гательный голосъ проповедашя людемъ, что грядетъ гневъ Божш на беззакошя, открывается судъ
съ небесп на неправды человечесыя , что казнь
готова постигнуть нераскаянныхъ, е с л и угрожае
мые оною не вразумятся, не очувствуются, не смп-
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« д-Ьшя о своемъ спасеши. » Вотъ о чемъ непре
станно громкпмъ пропов1>датемъ возвещать лю демъ Божшмъ лежптъ теперь обязанность на стражахъ дома Бож1я, слугахъ слова п служителяхъ
олтаря Господня !
Но хотя бы мы и не возвещали, то открывшшся уже надъ нами п надъ градомъ нашпмъ гн !въ
Божш въ губительной болезни, непрестанно жер
твы своп поражающей и многпхъ пзъ среды иасъ
восхищающей, даетъ намъ всймъ ясно впд’Ьть и
чувствовать, что мечь казни Бож1ей приблизился
къ намъ, нростертъ на насъ, посЬкаетъ насъ.
Что же мы сотворимъ въ настоящемъ обстоянш гиЬна Бож1я? Поревнуемъ Нпневитянамъ. Они
коль скоро услышали грозный гласъ пророка 1оны
о потреблены чрезъ три дня града Нпневш за
умножпвппяся въ немъ беззакошя , новбрплп,
устрашились, отвергли каждый неправду свою и
путь беззакошя, отъ царя до посл^дняго раба,
отъ мала до велпка облеклись во вретпща, нало
жили постъ не только на себя, но и на домашнихъ
жпвотныхъ, обратились къ Богу всею душею и
сердцемъ въ покаянш и псправленш ; и Господь
отвратплъ руку Свою, готовую низпровергнуть
беззаконный градъ. Нннев1я помилована во всеMipHbm прпмЬръ блaгoyтpoбiя Бож1я, что Господь
не хощетъ смерти гр1лннпковъ, и скоро являетъ
милость обращающимся ^ь Нему. Если мы не
можемъ подражать въ горячемъ обращены отъ
гргЬхонъ къ Богу Нпневитянамъ, которые едпнодушнымъ покаяшемъ даже нредъотвратилп гнЬвъ
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Божш, подобно громопоспой ту ч*, впс*вшш надъ
нпмп: то поревнуемъ примеру свят. царя Давида,
какъ онъ поступилъ въ подобномъ обстоятель
ст в* губительной язвы. Когда онъ ( внутренними
очами) увпд*лъ Ангела, простершаго на le p y ca лимъ мечь, и норажающаго люди: то въ чувств*
покаяшя всенародно пспов*далъ себя паче в с*хъ
согр*шпвшпмъ, и одного себя прпзналъ повпннымъ казни, постигшей людей его, и тотчасъ, по
слову Пророка Навана, создалъ олтарь Господу
на м *с т * , гд * впд*лъ Ангела ногубляющаго, и
съ смиренною молитвою принесши всесожжение
Господу Богу, умилостпвилъ Его о себ* и о людяхъ (2 Цар. гл. 2 4 .). Признаемъ и мы каждый
себя особенно повинными казнп, постигшей градъ
нашъ и постигающш братш наш у; смиренно
испов*даемъ предъ Богомъ и предъ служителями
Его гр*хи и неправды наши; прпнесемъ души нашп
во всесожжеше Господу, п будемъ деннонощно
пршккЩ ь пхъ духовнымъ бодрствовашемъ, н е прерывнымъ внимашемъ себ* и размышлешемъ
о м еч* Бож1емъ, простертомъ надъ нами. Содер
жа себя между страхомъ и надеждою на Господа,
будемъ блюстись отъ нашихъ гр*ховныхъ слабо
стей, п въ непрестанномъ покаянш и испов*дашн
гр*ховъ нашихъ явпмъ страхъ нашъ къ Богу,
яко къ Судш явныхъ и тайныхъ д*лъ нашихъ,
яко къ Влады к* живота и смерти. Обратимся ко
Господу вс*м ъ сердцемъ нашпмъ, и Онъ обра
тится къ намъ милост1Ю Своею.
Господи ! Послн намъ духъ сокрушешя и уми-
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л е т я о грЬхахъ пашпхъ! Господи ! Даждь намъ
xorfcnie и силу возстать и исправиться отъ пре
ступлены нашпхъ! Господи! Наставп насъ ходить
предъ Тобою путемъ правды Твоея въ страсЪ
Твоемъ!
Отврати отъ насъ праведный гнЬвъ Твой, воз
двигни благую, вразумляющую и милующую силу
Твою, и пршдп благодатно Твоею, во еже спасти
насъ. Аминь.

ВЪ 25-е ЧИСЛО ТОНЯ.

КАКЪ НАДЛЕЖПТЪ ПСЪМЪ И КАЖДОМУ
Ш © Д О Р (8 а ;В 1 Ш Я Н Ь
ВО ВР Е МЯ

ГУ БИ ТЕЛ ЬН ОЙ БОЛЪЗНИ.

Трезвит еея, бодрствуйте. ( 1 . Петр. 5 , 8 . )

Прплпчно намъ говорить о бодрствениости и
въ настоящш день рожден 1я Царя нашего.
Почтнмъ Царскш день краткимъ размышлешемъ о необходимости въ настоящее время всЬмъ
намъ и каждому духомъ и гбломь, и Butiiiiio н
внутренне трезвиться и бодрствовать.
Какъ намъ бодрствовать въ настоящее время ?
Какъ бодрствуетъ рабъ, ожидающш прихода гос
подина, — воинъ, ожидающш нападения врага,—
хозяинъ дома, оберега кнцш свои домъ отъ татя?
Какъ бодрствуетъ рабъ, непрестанно ожпдаюгцш прихода своего господина, который ндетъ,
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лешя о гр'Ьхахъ нашихъ! Господп ! Даждь намъ
xoTtnie и сплу возстать и псправпться отъ преступленш нашпхъ! Господп! Наставп насъ ходпть
предъ Тобою путемъ правды Твоея въ страсЬ
Твоемъ!
Отвратп отъ пасъ праведный гнЬвъ Твой, воз
двигни благую, вразумляющую п милующую сплу
Твою, и пршдп благодарю Твоею, во еже спасти
насъ. Аминь.

ПЪ 2 5 -е ЧИСЛО ТОН Я.

КАКЪ НАДЛЕЖИТЪ ПСТ.МЪ И КАЖДОМУ

ВО ВРЕЭ1Я

ГУБИТЕЛЬНОИ

БОЛЪЗНИ.

Трезвит еся, бодрствуйте. ( 1 . Петр. 5 , 8 . )

Прилично намъ говорить о бодрствениости и
въ настоящш день рождешя Царя нашего.
Почтимъ Царскш день краткимъ размышлешемъ о необходимости въ настоящее время веЬмъ
намъ и каждому духомъ и тйломъ, и вн-Ьшно и
внутренно трезвиться и бодрствовать.
Какъ намъ бодрствовать въ настоящее время ?
Какъ бодрствуетъ рабъ, ожидающш прихода гос
подина, — воинъ, ожидающш нападешя врага,—
хозяинъ дома, оберегающш свой домъ отъ татя?
Какъ бодрствуетъ рабъ, непрестанно ожидаю
щш прихода своего господина, который идетъ,
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чтобы потребовать отъ него отчетъ во всЬхъ дЬлахъ его ? Б езъ сомиЬшя рабъ, ожидая прихода
господина своего, всеми мЬрами старается уc f ро
ить, расположить, ирпготовить всгЬ дела своп,
дабы явиться въ возможной исправности предъ
лпцемъ господина своего. Какъ бодрствуетъ в о инъ въ пол* брани на воинской страже, вопнъ,
который ежечасно опасается п явнаго и тайнаго,
и дневпаго и пощнаго нападешя врага? Облечен
ный во всеоруж1е воинъ па высокомъ, укрепленномъ м есте содержптъ стражу свою, дабы иметь
возможность издалека наблюдать за первыми движешямп нeпpiятeля, и быть въ совершенной го
товности принять врага при виде его вдали, от
разить н ап адете его вблизи. Какъ бодрствуетъ
домохозяпнъ, который знаетъ, что тать злоумышляетъ тайно подкопать домъ и расхитить сокро
вища его ? Хозяпнъ дома и самъ бодрствуетъ п
домашше его, ограждаетъ себя оруж1емъ протпву
пощнаго татя, возжпгаетъ светильнпкп въ дому,
и, не полагаясь на свою бодрствепность, въ глубокш часъ ночи окружаетъ домъ свой стражею,
которая бы, для наведешя страха, о бодрствоваН1и своемъ возвещала и прпзывиымъ голосомъ и
сторожевымъ звукомъ и вестовыми ударами.
Такъ и мы въ настоящее время должны бодр
ствовать и душевно и телеспо, и внешно и вну
тренне, какъ рабы, какъ воппы, какъ приставнпкп, на страже спасешя нашего, когда знаемъ о
пришествш къ памъ Господа гнЬвиымъ прпсещешемъ пспыташя и суда.
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Какъ рабы, изъ которыхъ каждому поручено
свое дело, и частное п общественное, п внутрен
нее п внешнее, п божественное п человеческое,
должны мы въ возможной исправности пригото
вить своп д^ ла; первее всего приготовить себя
очпщ етем ъ совести и искреннпмъ, сокрушеннымъ
псповедашемъ содеянныхъ преступлен!!! иротпву
Бога, неправдъ иротпву ближнихъ, прегрешенш
и унпженш благодатнаго своего достоинства, въ
оскверненш душевной п телесной чистоты; далее
въ настоящемъ нашемъ состоянш и теченщ дЬлъ
отвергну въ греховныя желашя, обуздавъ непотребныя стремлешя, положивъ пределъ законоиреступнымъ начпнашямъ, благочестно п свято
въ отношенш къ Богу, праведно и честно въ
отношенш къ блпжнпмъ, чисто и непорочно въ
отношенш къ сампмъ себе проводить часы, дни,
ночи, и такъ въ благоговепш и страхе Бож1емъ
постоянно располагать все время настоящего о б стояшя.
Какъ вопны Ц аря-Хрнста, мы должны вести
непрерывную брань не съ человеками, которыхъ
внешнш составъ изъ бренной плотп и крови, и
посекается остр1емъ меча, Какъ бьш е травное,
но съ полчищами м1родержптелей тьмы вЬка сего,
духами злобы поднебесными, и оружы воинствоеатл нашего должны быть не п лотсм я, не изъ
железа, стали и меди, но духовныя ( 2 Кор. 10,
4 . ) , облечемся же ныне особенно во все cin ду
ховныя оруж1я Бож1Я ; препояшемъ чресла исти
ною, облечемся въ броню праведности, возложпмъ
5
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на главу нашу шлемъ уповашя, воспршмемъ въ
шуйцу щптъ вЬры, въ деснпцу мечь духовньп!глаголъ Божш, п въ обувенш готовности благов-Ьствовать мпръ,— въ сердечномъ расположении п
мыслить н говорить н делать только то, что ис
тинно, что честно, что справедливо, что любезно,
что доброхвально, будемъ мужественно встречать
и въ кргЬиостп отражать все разженныя стрелы
лукаваго, будемъ отвергать все суетное, не по
лезное , даже не нужное, п заниматься только
единымъ на потребу, спасешемъ души, и тем ъ,
чтобы жить для благоугождешя Богу п во благо
блпжнимъ.
Какъ блюстители дома Господня, души п тела
нашего, искупленныхъ безценною кровно Христо
вою, какъ приставники ввереннаго намъ достояшя Господня, даровъ естественныхъ и благодатн ы х ъ , мы теперь особенно должны стоять на
страже при дверяхъ домовъ нашихъ, и ограждать
оныя внпмашемъ ко всему вне насъ происходя
щему, осторожности и воздержашемъ отъ всего
вреднаго и опаснаго; внутри домовъ нашихъ воз
жечь светильникъ ума п сердца, чтобы онъ го релъ въ насъ БогоМысл1емъ, освещалъ насъ благоразсуждешемъ, нагревалъ благими намерешямп,
и въ преданности воле Бож1ей, въ чистой сове
сти указывая намъ уиоваше , удалялъ отъ насъ
страхъ мрака скорби и сени смертной. Но не
надеясь на одну свою осторожность, мы должны
прибегать и къ стражамъ дома Господня, къ служителямъ слова Христова, дабы они п возбуди-
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тельнымъ голосомъ покаяшя, глубже вводя насъ
въ себя, соделывалп бодрствешгЬе противу душевныхъ татей нашихъ, и прпзывашями насъ на
молитву и исповедаше Богу, вовсе отгоняли отъ
насъ искусительныхъ духовъ, наводящпхъ дре
моту греховной безпечности, п недостойной хриCTiaiiiiiia боязливости.
И вотъ какъ мы должны бодрствовать : — дол
жны держать себя, какъ некое недремлющее око,
на духовной страже, утверждать себя въ чувствов а т я х ъ благочеепя и страха Бож1я, въ расиолож е т я х ъ правоты п непорочности, въ д-Ьлахъ ми
лости и благотворен!я, вообще въ деятельности
благой, мирной, спокойной, но неослабной, не
прерывной. Г д е бы мы нпбылп, чтобы ни дела
ли, въ какомъ бы состоял in ни находились, въ
радостномъ или нерадостномъ, здоровомъ или нездоровомъ, въ чувстве самодовольства, или н еудовольств1я, мысль наша должна быть теперь
непрестанно простерта зрешемъ къ Богу, сердце
направлено къ ощущешю присутств1я Бож1я, во
ля возбуждаема къ сообразованiio съ волею Б о ж1ею, съ превозможешемъ чувственнаго покоя и
утеш еш я, дабы намъ молптвеннымъ расположет е м ъ непрестанно содержать себя въ благодатномъ общенш съ Богомъ, Духомъ чистейшимъ.
Для сего и внешшя чувства, и все тело наше
должны быть непрестанно очищаемы трезвеннос
т и , препоясываемы воздержашемъ, укрепляемы
ум еренности въ употребленш пищи и п тч я , сна
и покоя, и самыхъ даже невпнныхъ наслажденш.
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Не легко состояше пстпннаго бодрствовашя
для неискушенныхъ въ духовной бодрственностп.
Оно требуетъ непрестаннаго внпмашя, осторож
ности, непрестаннаго употреблешя м *ръ къ отвращешю того, что насъ можетъ отяготить, разслабнть, погрузить въ безд*йств1е, устранить отъ
благополезнаго д*ла п спасительно!! дЬятельностп.
Н о всякъ подвизалися, говоритъ Апостолъ , отъ
встхъ воздержится (1 . Кор. 9 , 2 5 ) . Состояше
духовнаго подвига п бодрственностп, какъ состо
яше совершеннаго самообладашя, требуетъ в о з можнаго paBUOBtcifl во всемъ сущ еств* п со стояшп нашемъ, въ душ * и т * л * , въ ппщ * п niiTin,
въ труд* и поко*, дабы нп т*м ъ , нп другпмъ
не прпвесть въ разслаблеше сплъ; дабы содержать
себя въ невозмущаемомъ мир* п тпшпн*, не вос
пламеняться нп гн*вом ъ, нп пнымъ какпмъ ч у в ственнымъ вождел*ш емъ, не предаваться пзнурптельнымъ заботамъ п крушешю духа, жпть въ
незыблемомъ упован!п на помощь Божно, мы
слить разсуднтельно, чувствовать благогов*йно,
говорить спокойно, распоряжаться благоразумно,
не сп*ша въ ненужномъ и не медля въ необходимомъ, радоваться съ трепетомъ, страшиться съ
надеждою, даже плакать и с*товать безъ возмущ еш я, все предавая въ святую волю п благое
смотр*ш е Бож1е. Не легко таковое бодрствоваше !
Но какъ намъ не бодрствовать? Что есть п вся
настоящая жизнь наша? Не есть ли непрестанное
д*лаш е, гд * мы с*ем ъ во времени, дабы пожать
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въ вечности ? Не есть ли непрерывный нодвигъ,
где мы сражаемся съ внутренними врагами на
земле для получешя царства небеснаго ? Не есть
лп странствоваше, где путемъ временной жпзнп
течемъ въ горнее отечество? И не представляетъ
ли Аностолъ всю жизнь нашу во Христе состояшемъ непрестанной бодрственности п самоотвержешя, когда требуетъ отъ всехъ х р н с т н ъ такой
отреш енности, чтобы н имекнще женъ были,
какъ не нменжйе, н плачущде— какъ не плачущде,
и радуюпиеся— какъ не радуюшдеся, н покунаюпйе— какъ не прюбретаюние, и пользующееся, m iромъ симъ, пользующееся богатствомъ, честно,
достоунствомъ, — какъ не пользующееся , потому
что преходитъ образъ Mipa сего ( 1 Кор. 7 ,
29— 3 1 .)?
пр«
ртнхъ общпхъ ненреложныхъ требованда^непременнаго нашего долга о непрестанной
бодрственности и самоотверженш, какъ намъ не
бодрствовать, и духовною бодрственностш не
укренлятьск въ Господе н державе крепости Его,
среди видимо окружающихъ насъ пскушенш, бедъ
и скорбей? Такъ, и у каждаго пзъ насъ есть, по
слову Апостола, день лють (Еф. 6 , 13.), день на
пасти, скорби, печали, есть и у всЬхъ дни лука
вые (5 , 1 6 .), дни тяж ме, болезненные, опасные;
есть, по слову Спасителя, нощь (loan . 9, 4 .) , въ
которую никто ж е можешь дтьлати, есть время
мрака, недоумешя, немощи, лпшешя, потери ду
ха, въ которое самый разумный и дальновидный,
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самый сильный п бодрый лишается силы'думать,
д'Ьлать и совершать.
Похоже на это, возлюбленные, и наше насто
ящее ноложеше; теперь для насъ время искушеш я, дни пспыташя. Среди насъ Господь съ истязашемъ. Мечь суда Его простертъ на градъ пашъ;
сокровенный Ангелъ смерти съ пспытательнымъ
св'Ьтпльнпкомъ обращается между нам и, и то
тамъ, то въ другомъ м *с т * являетъ судъ Божш,
до которому то тотъ, то другой поемлется изъ
^реды насъ къ ответу предъ Господа. Конечно
у Господа исчислены, взвешены, определены днп
жпзнп каждаго пзъ насъ, жребш жизни нашей
всегда въ вол* Господа : но онъ теп ерь,. такъ
сказать, обращается въ рук* Его, и пзъемлется
изъ сокровенностей судьбы либо на жизнь, либо
на смерть, по всевидящему и всев*дущему онред*лешю Б о ж ш , безъ видимыхъ 0TH0iuepiir къ
нашему состояшю, къ нашимъ нам*решямъ, расположешямъ и къ дальнейшему препровожден iio
жизни. Впрочемъ ясно, что и мы сами бол*е или
меп*е служимъ виною и побуждешемъ къ пзъятно
жреб1я нашего на жизнь пли смерть. М ы не мо
жемъ и намъ не позволено входить въ суды , кого
Господу угодно прежде потребовать пзъ среды
н а с ъ ; но можемъ сказать твердо, что не бодрствуюнйе, не трезвянцеся, и сл*довательно не
храншще себя и вн*шно отъ скорыхъ, внезапныхъ, потрясающихъ перем*нъ пзъ одного противоположнаго въ другое противоположное состоя
ние, а еще паче не храняшде себя внутренно, не
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обуздывающее CTpacTeii свопхъ, возмущающпхъ
духъ, прпводящпхъ въ волнеше кровь п пстощаше естественный силы, всЬ неумеренные, слпшкомъ заботливые, равно боязливые, могутъ быть
скорее другпхъ жертвою болезни, этого поражающаго Ангела. И такъ, предан себя п все свое въ
святую волю Божш>, что Господу угодно творпть
съ нами, яко блага милость Его, мы по крайней
м-Ьр* съ своей стороны попечемся не подавать
повода къ запалешю въ насъ пгЬва Бож1я нашпмъ
гр’Ьховнымъ невнпмашемъ, пебрежностйо, невоздержашемъ. Будемъ поступать, действовать, рас
полагаться во всемъ не яко немудрые, но яко
разумные, испытывая, что Господу благоугодно,
что но настоящимъ обстоятельствамъ всего болЬе
нужно, что для сохранешя п здрав1я жизни нашей
полезно.
Бодрствупмъ убо въ спле Бож1ей, трезвимся о
благодати Духа Х ри стова, и впсмлемъ себтъ, по
слову Христову, Который особенно ныне Божественнымъ словомъ Свопмъ п благодатною силою
предостерегаетъ насъ отъ греховной безпечпостп,
внемлемь себтъ, да ппкогда отягчають сердца наш а
обьлдет ем ь, и тянствомъ и печалъми житейскими,
а найдешь на ны внезапу день той. (Лук. 21, 3 4 .)
Трезвимся убо, бодрствупмъ и внемлемъ себе.
Какъ? Д а будутъ, по слову Спасителя, чресла на
ши, в с * внутреишя и внешшя чувства н аш и,
препоясаны истиною, едпнетем ъ, вниматемъ, воздержашемъ, углублетемъ въ себя, и свптилымцы
горлщги, светильники ума и сердца да горятъ св-Ь-
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томъ в*р ы , теплотою любви и уповаш я, и мы
будемъ подобны человтькамь, чающими Г о с п о д а сво
его, мы, уподобляясь рабамъ вЪрнымъ, благонравнымъ и Богобоящимся, со страхомъ и любовда
будемъ ожидать нрпшеств1я Господа своего, да
пришедшу и толкну вшу, — постучится лп онъ милостш , или судомъ въ храмину б ь т я нашего,
абге отвсрземъ ему (12., 35, 3 6 .). Аминь.

В Ъ 1 -е ЧИСЛО ПОЛИ,

О тоэдъ,

КАКЪ 6 0 В Р Е М Я ГУ БИ ТЕЛ ЬН О Й В О ,Ш У И П О Л ЬЗО ВА ТЬСЯ ,
ПРИ

ВРАЧЕВАШЕМЪ ТЪЛЕСПЫМЪ? О
Почитай врача противу потребе честгю его: ибо Г о с
подь созда его; oms Вышняго бо есть исцпленге. ( Сир.
3 8 , 1. 2 . ) .

Прославляя память св. Безсребреннпковъ, безмездныхъ врачей, Косьмы и Дамиана, мы воздаемъ имъ честь, какъ врачамъ и духовнымъ и
т’Ь леснымъ; воздаемъ честь, какъ врачамъ духовнымъ, потому, что они свопмп молптвамп избавляютъ насъ отъ б1>дъ п зо л ъ ; а своею святою

( * ) Слово направлено было противу молвы, распространив
шейся въ народ-fe, якобы холера подъ видоиъ врачевствъ зло
намеренно поддерживается: отъ чего мнопе изъ народа боя
лись употреблять врачевства.
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жизнмо, и особенно подвигомъ страдания за Хри
ста, возбуждаютъ насъ къ самоотверженно для
Христа, и чрезъ то укрепляютъ духовпыя силы
нашп на пути дЬятельнаго шеств1я за Христомъ.
Воздаемъ имъ честь, какъ врачамъ тблеснымъ,
потому, что они во время жпзни, по благодати
Духа Христова, обладая
искусствомъ врачевать
различные недуги и болезни естественными сред
ствами, тем ъ драгоценнее делали свое врачеваH ie, что совершали оное не для славы и пользы
своей, но врачевали туне, во славу XpicTa Спа
сителя н во благо ближнпхъ, которымъ желали
служить во снасеше ихъ.
И слово Божге новелеваетъ намъ почитать не
только духовныхъ врачей, нашихъ наставниковъ
и учителей, врачующпхъ словомъ благодати души
наши отъ грЬховныхъ недуговъ, но и телесныхъ,
соответственно потребности и пользе служешя
ихъ. Г о сп о д ь с о зд а отъ земли, говоритъ мудрый
сынъ Спраховъ, врачеват я и врача ( ст. 4 . ) По
тому и повелевается дать мгьсто врачу и не у да
лят ься отъ нею , когда будетъ належать потреб
ность въ немъ (ст. 12.). Можно не обинуясь ска
зать, что теперь потреба во врачахъ, следовательно
надлежптъ пользоваться ими съ честно, сообразно
нуждЬ и потребности въ нихъ. Дабы почтить па
мять св. безмездныхъ врачей, Косьмы и Дашана,
и цельбоносную благодетельность Благочестивейшаго Г осударя И м п ера то ра , Благочестивейшей
Г о суд ары н и И м п е р а т р и ц ы , Которой благословен
ный день рождешя празднуемъ, ныне въ годпну
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болЬзненнаго пскушешя всюду иростирающихъ
средства п врачевания п возможнаго всиоможеш я ; дабы почтить п врачей вразсуждешп нужды
и пользы врачебпаго художества ихъ: то предложнмъ, какъ мы должны, особенно въ настоящее
время свирепства болезни, при враче Banin духовпомъ, пользоваться врачевашемъ и телеснымъ?
В се, всякая вещь, всякой делатель и всякое
д'Ьло особенную имеютъ цепу й достоинство сво
его употреблешя во время нужное для употреблеш я. Вопнъ нуженъ во время брани, делатель ни
вы во время посева, утешитель нуженъ въ пе
чали, советнпкъ въ недоумешп, врачь въ болезни.
Когда скорбь, печаль, болезнь: тогда нужно ут е 
ш е т е , помощь, врачевство. Господь создалъ врач еваш я , Господь создалъ п врача премудрымъ
нромысломъ Свопмъ, какъ создалъ земледельца,
воина, купца, судно, градоправителя, которые въ
гражданскомъ обществе суть исполнители различныхъ служенш, и следовательно слугп вседетельнаго промысла Бож1я о благосостоянш рода человеческаго. Посему и благоразумие и естественное
чувство самосохранешя требуютъ, среди опасныхъ
для здоровья болезней и случаевъ, также попечительпо употреблять средства къ предохранешю
здоровья, и къ уврачевашю оказывающихся болезн ей , какъ мы попечительно укрепляемъ тело
пищею, когда чувствуемъ алчбу и жажду, освежаемъ его прохладою, когда тяготимся отъ зноя,
согреваем ъ, когда чувствуемъ силу холода. Для
сохрацешя здоровья, какъ драгоцепнаго дара Бо
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айя, мы должны безъотлагательно прибегать къ
врачамъ п врачевашю п въ частныхъ опасныхъ
болЬзняхъ, который для уврачевашя требуютъ
особеннаго ведеш я врачебныхъ средствъ п посо6 i i i ; кольмп паче неопустнтельно употреблять въ
noco6ie врачей п врачевашя при переходящпхъ
изъ страны въ страну, п пзъ места въ место, заразительныхъ болезняхъ, какова п настоящая бо
лезнь, холера, повсеместно попущешемъ Бож1пмъ въ отечестве нашемъ свирепствующая. Мы
спасаемъ себя отъ непр!ятеля, когда онъ воору
женною рукою опустошаетъ землю нашу, спаса
емся отъ свпренства пожара, когда со всепожи
рающей силой распространяетъ пстребптельныя
действ1я своп на домы наши, спасаемся отъ наводнешя, когда съ пеудержпмымъ стремлешемъ
угрожаетъ поглотить достояше наше. Такъ п
въ настоящее время должны употреблять врачебныя средства, предохрапительныя для предотвращешя угрожающей, противодействующая для у—
держашя начинающейся п для ослаблешя усили
вающейся въ разрушительныхъ действ1яхъ бо
лезни. Чувствуя въ себе прпражеше болезни, если
м ы , имея возможность употребить средства къ
устранешю прпкосновешя болезнп, п къ ослаблешю силы ея сообразнымъ врачевашемъ, не унотребпмъ по нашей невнимательности и безпечностп, то въ случае смерти своей плп блпжнихъ
нашихъ, можемъ подлежать винЬ п ответу въ
таковой смерти, если не предъ человеками, то
предъ Богомъ.
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Т а к ъ ,— Г о сп од ь с о зд а отъ земли врачеват я, и
м уж ъ мудрый не возш уш ает ся ими. Каковъ бы
ни былъ составъ этихъ врачевапш, горекъ, n e n p iятенъ, отвратптеленъ; но если онъ вЬдущимъ вра
чебную сплу составленъ и прыготовленъ къ увра
чеванию обнаружившей губнгельныя своп д М ств1я болезни, всякой благоразумный п некущшся
о своемъ здоровь*, какъ о дар* Бож1емъ, не возт уш ает ся , не отречется, не откажется принять
таковый врачебный составъ не только для наружнаго употреблешя, но и для внутренняго пользовашя онымъ себя. Г о сп од ь создали и врача, и
д а неудалит ся, говоритъ Мудрый , отъ тебе, да
не удалится во время обстояшя болезни : п от ребет бо ти есть ( с т . 1 2 .). Посему въ настоящее
время обстояшя Губительной болезни, по наставленш мудраго, надлежптъ, неопустптельно поль
зоваться врачами и врачебными пособ1ямп. Врачь
опытными, благоразумными советами, прп помо
щи Бож1ей, можетъ оградить тебя иротпву действш болезни; въ случае нрпражешя болезнп,
можетъ ослабить действ!е ея, при опасномъ в о здЬйствш, употребить в о з м о ж н ы й средства, оста
новить , притупить тлетворное, разрушительное
действ1е ея. Прп безнадежности уврачевашя ре~
шптельнымъ голосомъ объявить тебе о необходи
мости приготовиться къ исходу, дабы, отложпвъ
жпвотолюб1е, въ пстпнномъ напутствш пск|>£нмргь
покаяшемъ и прюбщешемъ съ верою и любовно
тела X picTO Ba отъптп тебе въ певозвратпый путь
твой. Потребепъ убо врачь особенно во время
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настоящей губптельпой болЬзни. Когда болезнь
не прикасается къ намъ, то конечно Господь хра
нить насъ своею бл агодар ю ; когда постпгаетъ
кого болЬзпь, п больной псцелеваетъ, то опять
псцеляетъ его Господь своею благостш , часто во
все безъ посредства, но часто не безъ посредства
врачей, п врачебпыхъ пособш. Кому неизвестно,
сколь много благовремепнымъ, благоразсудптельнымъ попечешемъ разумпыхъ врачей псхпщено
жертвъ пзъ самыхъ страшпыхъ, видимо разрушавшпхъ смертный составъ терзаны отъ губи
тельной болезни? Вообще не польза ли, не благо
ли, не врачеваше лп п то одно, когда представимъ, сколько по высочайшей воле въ это болез
ное время преподано врачами пзъ многоразлнчныхъ опытовъ самыхъ здравыхъ, полезныхъ, благодетельныхъ советовъ, наставлены, предостере
жены для людей всехъ состоянш и всехъ м естъ
жительства? Подлинно, чемъ опаснее и обширнее
въ свонхъ действ1яхъ болезнь, тем ъ больше пре
достережены п нопечешя о npiy готовлен in врачевствъ протнву болезни. И откуда мы ныне не
слышнмъ самыхъ опытныхъ предостережены? Г д е
не обретаемъ самыхъ действительныхъ врачевствъ?
Г д е не сретаемъ самаго попечптельнаго действо
в а л а врачей, и самаго благонамереннаго и благоразсмотрительнаго употреблешя врачеваны ? ОсTaejjC^, только, сообразно съ отеческою нопечительност1Ю Державныхъ Блюстителей благоденCTBifl нашего п съ мудрыми pacпopяжeнiями Пра
вительства, всЬмъ и каждому по мере надобности
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съ утЬшешемъ п благодарпослю пользоваться
всЬми этимп средствами при настоящемъ обстояnin губительной болезни.
Но въ болезни, повсеместно действующей по
особенному поиущешю Божно, какъ въ псиытательномъ п очистптельномъ дЬпствш правды БоЖ1ей, прибежище къ врачамъ п обращеше къ в р а чебнымъ пособ1ямъ не ослабитъ лп уповашя на
Бога, не охладптъ лп ревности прибегать къ по
мощи Божьей п взиматься за сплу Бож 1Ю для псцелешя душевнаго и телеснаго? Н етъ! разумное
п богобоязненное употреблеше средствъ человеческпхъ никогда не ослабляетъ и не должно ослаб
лять въ насъ силы уповашя на Бога, п горячно
сти прибегать къ Богу, въ ожпданш свыше на
шей безопасности плп нашего исцелешя. Господь
создалъ врача, говоритъ мудрый, создалъ,— устроплъ, образовалъ своимъ промысломъ также, какъ
создалъ крепкаго ратника, мудраго архитектона,.
смотрелпваго су д ш , дивнаго советника, разумнаго вождя и вожденачальника: но опт Вышняго
есть исцплете, — но исцЬлеше даруется по воле
и строешю Божио, хотя часто даруется посредствомъ врача, какъ служителя Бож1я, который
показанныя Богомъ и познанныя пмъ естественныя врачевашя употребляетъ, по намерешю Божпо, для уврачеванifl болящпхъ и исцелешя н е дугующпхъ, самъ полагая главную силу исцелешя
въ благопзволенш Бож1емъ. Известно и по опыту
и по свидетельству слова Бож1я, что богомудрые
п благочестивые врачи полагаютъ силу и успехъ
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врачевашя не въ своемъ искусстве и врачебныхъ
средствахъ, но въ благодати п благословенш Бояпемъ. Какъ всякое благо п всякъ даръ совершенъ свыше нисходить: то и врачи взираютъ на
себя только, какъ на оруд1я небеснаго Врача, и
ожпдаютъ отъ Него благодати и благословешя,
угодно ли Ему будетъ или нетъ, употребить пхъ
д*ло и тщаше къ уврачеванпо болящпхъ, и къ
возстановлешю здрав!я недугующпхъ, п чрезъ то
обратить къ славе Своей ? Потому и говорить
Мудрый о врачахт-: и тги Г осподет молятся, да
управитъ имъ покой и исцпаете ради оздравленгя
(ст. 1 4 .), т. е. врачи молятся, да даруетъ Господь
имъ благодать п у т е ш е т е видеть, чтобы врачеваш е пхъ увенчалось псцелешемъ п возстановлешемъ здрав1я болящпхъ. Ибо это составляетъ
пхъ истинную радость, честь, похвалу.
И такъ надобно пользоваться врачами и во
обще, а особенно въ повсеместныхъ, пзъ одного
места въ другое разливающихся болЬзняхъ, какъ
служителями Бож ш м и, пр1явшимп даръ ведать
разлпч1е болЬзней, п по свойству болезней упот
ребляющими прплпчныя средства. Но во всякомъ
случае врачи суть только служители Божш и оруД1я всеисцеляющей сплы Бож1ей, также какъ и
врачевашя суть внешшя средства, пли предохраняющ1я отъ болезни, пли ослаблякшия п облегчающ1я действ1е оной ; а положительное со хр аneHie отъ болезни, удаляющее всякое неблагопр1ятное вл1ян!е на насъ въ ппщ е, niiTin, въ
воздухе, во сне и въ бодрственномъ состоянш,
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равно какъ действительное врачеваше, потребля
ющее семена п зародышъ болезни, возстановляющее здоровье, укрепляющее ослабппя силы, пропсходптъ отъ Бога , какъ псточнпка жизни , по
дателя всехъ сплъ и дарованш. Богъ даетъ намъ
жизнь, здрав1е; Богъ поражаетъ насъ болезшю и
исцеляетъ; Онъ отъемлетъ у насъ и жизнь, когда
по премудрьшъ судьбамъ Его исполняется мера
земнаго странствовашя нашего.
Какъ же намъ привлекать на себя исцеляющую
силу Б ож ш и чрезъ врачеваше, п другими путя
ми, какими угодно Господу явить намъ во спасе
т е сплу свою ?
Ни утешать нечальнаго, нн врачевать больнаго
не льзя, когда въ нпхъ нетъ бодрости духа, по
теряна крепость уповашя; что поможетъ печаль
ному самое сильное утЬшеше, что сделаетъ боль
ному самое действительное врачеваше, когда нетъ
въ нпхъ силы жпвой, пр1емлющей? И такъ среди
болезнп. угрожающей лп то, или самымъ дбломъ
постигающей, нужно благодунпе, нужно мирное,
спокойное состояше духа; а для сего нужно уповаше на Бога, чтобы въ Боге успокоеваться, отъ
Бога чаять себе жизни и здравы, и въ св. воле
Его ожидать п конца, если онъ преднаппсанъ уже
въ книге судебъ, н— тогда Господь даруетъ намъ
пли посредственно пли непосредственно исцеля
ющую и спасающую силу Свою. А чтобы утвер
диться намъ въ непоколебимомъ унованш на Бога
п въ разсужденш жизни п смерти: то попечемся
прежде духовно уврачевать себя, уврачевать пс7
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тиннымъ покаяшемъ и чпстосердечнымъ n cn o B iдашемъ веЬхъ греховъ п nperptuienift нашпхъ.
Тогда возс1яетъ въ насъ радостная B tp a , какъ
светлый лучь, въ благость Бож ш , возблпстаетъ
надежда о полученш того , чего будемъ просить
отъ Бога, а любовь, вполне предавъ насъ въ во
лю Божпо, дастъ намъ силу н на самую жизнь н
смерть взирать спокойно, даруетъ каждому истин
ному XpicTiannny, согласно вол* Бож1ей и устами
л сердцемъ съ Апостоломъ говорить: мнп еже
жити Хргстось: и еже умрети пргобрптеше есть
( Фпл. 1, 2 1 , ) Аминь.

БЛАГОДУШНОМЪ

ПРИНЯТ!»

II

Н ЕС ЕН Т И

СКОРБЕЙ .

Х валимся п ев скорбеяе ( Рим. 5, 3 . )

Неудивительно быть спокойнымъ въ мпр-fc, довольнымъ въ обилш, веселымъ въ здоровь-fc, благодушнымъ среди благоиоспешнаго течешя делъ;
но хвалиться въ скорбяхъ, радоваться въ пскушеш яхъ, благодушествовать въ бедахъ, не коле
баться въ упованш на Бога среди окружающей
опасности — смерти, это требуетъ особенной кре
пости духа.
И такой силы духа требуютъ отъ насъ въ постпгающихъ насъ протпвностяхъ Богодухновенные наставники наши. В с яку радость имтьйте,
Gpamin моя, егда во искушетя впадаете различна
(Гакова 1, 2 . ) , одушевляетъ насъ радостнымъ
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расположешемъ иротпву постигающпхъ злоключенш св. Апостолъ Хаковъ. Хвалимся и въ скорбехъ,
псполияетъ насъ утешешемъ среди самыхъ скор
бей св. Апостолъ П авел ъ , представляя скорби
обпльнымъ псточнпкомъ благъ, втдяще, яко скорбь
терптыйе сод/ьловаетг, : терптпге ж е искусство,
искусство ж е ynoeanie: ynoeanie ж е не посрамить.
Въ настоящее время, если мы не можемъ хва
литься терпЪшемъ, благодуппемъ, твердостш въ
скорбяхъ, по крайней м*рЬ можемъ сказать, что
по благодати Бт>ж1ей еще не падаемъ духомъ подъ
бременемъ постигающпхъ пасъ скорбей, еще пмЬемъ столько силы д у х а , что съ благодуппемъ
обращаемся къ нужпымъ утешешямъ въ скор
бяхъ. У насъ есть скорби, есть пскушешя, намъ
нужно для успокоешя духа yrfeiuenie; у насъ есть
скорби: есть между нами губительная болезнь,
есть къ болезни и градораззореше пожарное, хотя
и не столь велпк1я въ сравненш съ темп, как1я
претерпели наши брат1я, соотечественники, жи
тели различныхъ городовъ п мбстъ. Посему намъ
и за себя и за ближнпхъ нашпхъ необходимо въ
настоящее время благодуийе, прилежная молитва,
и невозмещаемое въ БогЬ спокойств1е духа.
Дабы среди окружающихъ насъ скорбей, ожи
влять намъ чувствовашя своп духовпымъ весел1е м ъ , укр*плять расположения утЬш еш ем ъ, въ
знаменоваше пастоящаго нашего всепароднаго о
град* пашемъ молешя и въ честь праздпуемаго
ньше Преподобпаго п Богоноснаго Отца нашего

Г,ерпя, съ весе.пемъ шествовавшаго по стопамъ
Шадыкп своего :
узкш путь, нзъясппмъ себе
апостольское наставje n ie о радости въ скорбяхъ:
какъ мы можемъ принимать п переносить скорби
съ радостнымъ расположешемъ духа ?
Конечно находящемуся въ скорбномъ состояniii не льзя хвалиться скорбями такъ, какъ хва
лится сильный силою св о е ю , богатый богатствомъ, мудрый мудростш» своею, хваляшдеся съ
чувствомъ услаждешя, довольства, съ чувствомъ
своего превосходства: радоваться въ искушешяхъ,
хвалиться въ скорбяхъ не иначе можно, какъ ра
доваться кротко, съ благогов1.йнымъ трепетомъ,
хвалпться смиренно, хвалиться силою Бож1ею, и
своимъ б езаш ем ъ . Пить горесть и ощущать сла
дость, принимать ноношеше, какъ честь, потерю
п скудость, какъ прюбретеше н довольство, т ес
ноту и болезнь, какъ безболезненность и благоиргятство, это само по себе несовмЬстно съ есте
ственными нашими чувствовашями и невозможно
безъ обращешя земныхъ, долышхъ мыслей на
шихъ къ помышлешямъ горннмъ, безъ одушевлешя илотскихъ расположен1й нашихъ чувствоваш ями духовными , чувствовашями веры , любвп ,
уповашя на Бога.
Такъ, — нельзя радоваться въ скорбяхъ, если
скорби не будутъ нами принимаемы въ высшемъ
разуменш, какъ врачевство отъ болезнп, какъ возбуждеше отъ сна, какъ руководство и направлеше къ порядку жизни и благоустройству делъ.
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Посему понятно, какъ мы можемъ п должны ра
доваться въ пскуш еш яхъ.— Больной охотно пьетъ
горькое врачество, ноядаемын тлЬтворнымъ огнемъ съ бодростда решается на болезненное жжеiiie, с е ч е т е , спокойно переноснтъ самое тягост
ное положеше для того, дабы, остановпвъ опасную
болезнь, возстановпть драгоценное здрав1е.
Такъ н вообще должны мы принимать п пере
носить скорби благодушно, съ радостнымъ рас
положешемъ духа, что скорби составляютъ спа
сительную лествпцу, очистительный путь къ д о стпжешю духовнаго совершенства. Скорбь, гово
рить Апостолъ, тертънге содтьлоеает: mepnnnie
ж е искусство, искусство ж е ynoeanie: ynoeanie ж е
не посрамить.
Скорбь терптьте содтьловаетъ. Скорбь, беды ,
болезни, потери, приводя насъ пзъ честп въ уничпжеше, пзъ силы въ немощь, пзъ могущества
въ слабость, пзъ обпл!я въ скудость, служатъ для
насъ пстпннымъ учплпщемъ къ терпешю и благодуппю въ страдашяхъ. Среди потери честп, среди
лишсшя могущества и силы, ощущая немощь собственныхъ сплъ, слабость человеческихъ средствъ,
суетность жнтейскпхъ благъ, мы, какъ бретпе въ
руке художника, смиряемся подъ крепкую руку
Б ож ш и въ CMiipenin научаемся быть довольны
ми тем ъ, что есть, нужды своп терпеть, .недо
статки другпхъ сносить, трудности благпмъ разсуждешемъ и бодростш духа преодолевать. Скорбь
терптьте содтьловаетъ.

Tcpnmiie ж е искусство, терпи те пропзводптъ
многоразличную опытность. Находясь въ тесно
т е , среди разлпчныхъ затрудненш, мы научаемся
ограничивать наши прпхотп, умножающая наши
н уж ды ; отвергая безпечность, пр1учаемся п къ
такпмъ занят1ямъ п трудамъ, которые прежде
почпталп и съ силами п съ состояшемъ нашпмъ
несовместными; отселе прюбрЬтаемъ духовную
силу— обуздывать въ себЬ порйчныя склонности,
прюбретаемъ благоразум1е — приспособляться къ
другпмъ, прюбретаемъ духовное искусство — по
беждать благпмъ злое, служить блпжнпмъ только
во благое, и по возможности для всехъ быть
вс^мъ для спасешя своего п другпхъ. Терптъте
ж е искусство
Искусство ж е упоншйе, опытность, многораз
личный деятельный пскусъ, вводя насъ въ позпаnie себя и давая намъ видеть немощь собственныхъ сплъ, превратность жптейскпхъ благъ, тщет
ность человеческпхъ падеждъ, обращаютъ насъ
къ Богу, источнику и подателю благъ. Когда
удары скорбей поражаютъ насъ въ самое лице п
сердце, и разсыпаютъ все опоры вокругъ насъ:
тогда мы въ чувстве ничтожества повергаемся
предъ Богомъ, къ Нему всеблагому съ верою
возводим!, молитвенный слезный взоръ, отъ Него
съ преданноотш проспмъ и съ уповашемъ ожпдаемъ себе помощи среди обдержащпхъ насъ
бЬдъ и скорбей. Такъ духовный многоопытный
пскусъ прпблпжаетъ насъ къ Богу и утверж-
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даетъ къ уповашн на Бога.
eauie.

Искусство ж е упо-

Ynoeanie ж е не посрамить. Д а ,— только бы лЬствпцею очистптельныхъ опытовъ дойти намъ до
того, чтобы утвердиться въ упованш на Бога,
уповаше на Бога не носрамнтъ. СгЬдуетъ намъ
только взяться за сплу Бояйю вЬрнымъ иснолне—
шемъ обязанностей нашихъ; Господь воздвнгнетъ
силу свою, псправптъ наше сокрушеше, уврачуетъ наши болезни, подастъ намъ жизнь мирную,
благоденственную, подастъ намъ въ болыномъ
обнлш блага свои: а если это не полезно, дастъ
намъ крепость въ скорби, чтобы къ слав* Божь
ей, къ большему совершенству своему и назпдашю блпжнихъ возмощп намъ понести. Ynoeanie
не посрамить.
И такъ не будемъ печалиться и малодушество
вать о томъ, что постигла пасъ скорбь п болезнь,
но будемъ заботиться паче о томъ, чтобы постиг
шею насъ скорбш воспользоваться къ истинному
нашему псправлешю, чтобы, какъ говоритъ Апо
столъ, оскорбиться по Бозт, оскорбиться во спасе
те (2 Кор. 7, 9 . ) , чтобы чрезъ скорбь научить
ся терп'Ьшю, чрезъ терп^ше содЬлаться онытн-fee
п совершеннее, соделаться благоразсудительнее
въ у м *, мягкосердечнее въ чувстве, сердоболь
нее къ нуждамъ другихъ, расположеннее къ благотворешю, благодарнее къ полученнымъ благодбяшямъ, благоговейнее къ путямъ промысла

Бояпя, B'fepirbe въ благоугожденш Богу п ревно
стнее въ соблюден in самихъ себя. Б лаж ем мужъ,
гике претерпишь искушеше: запе искусеиь бмвь
пртметь втьпець ж и зн и , его ж е обгъща Богь любягцымь Его (1акова 1, 1 2 .). Ампнь.
Съ Успенскомъ д^вичьемг монастыр’Ь.
а 1юля, 1848 г.

З Е П О З Т О < Е Н ® Т Б 'Ь

З Ъ

ЗЪ Т Ъ ,

ИЛИ

ДУХОВН ОМ Ъ РАЗСЛАБЛЕНШ

Докомь вы храм лет е на обпплесш ьваш и, (3 . Ц ар. 1 8 ,2 0 .) .

Такпмъ упрекомъ иоразилъ празднуемый ньигЬ
великш Пророкъ Божш Ил1я собранныхъ къ нему
царемъ Ахаавомъ на гору Кармплъ израильтяне,
дабы они былп п свидетелями ратоборства его
съ служителями Бааловыми за славу Бога И з
раилева и соделалпсь поклонниками Его: Доколть
храмлете на обть плеспть ваши? Что означало это
хромаше на об* плесн* ? Означало то , что из
раильтяне знали и Вога Израилева , но покланя
лись Ваалу богу, ханаанскому. Это самое выражаетъ упрекъ пророка: аще Господь 1егова есть
Вот, идите въ смьдь Его, аще ж е Вааль есть, —
если доказано будетъ, что Ваалъ есть богъ : то
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идите за т м ъ, — оставайтесь чтптелямп его ; и
за тЬмъ открылъ разптельнейшщ опытъ для явлешя сплы Бога Израплева п ничтожества Ваала.
Отъ чего же произошло въ пзрапльтянахъ та
кое хромаше на o 6 t ногп, такое раздвоеше, что
онп и чтплп Бога Израплева п иокланялпсь Ваалу,
богу языческому ? Главньщъ образомъ это про
изошло изъ внутренней наклонности пзрапльтянъ къ язычеству, въ следств1е чего произошло
хромаше и по самому гражданскому состояшю
пхъ.
За 979 л-Ьтъ до Рождества Христова царство .
народа Бож1я, 12 кол^нъ, пропсходивиня отъ 12
сыновъ Патр1арха 1ак ова, дотоле составлявийя
одпнъ народъ, совокупное царство, прп РовоамЬ.,
сы не Соломоновомъ, разделилось на два царства:
Израильское п 1удпно. Царство 1удпно, которое
въ народе Божгемъ продолжалось до прпшеств1я
Христова, составляли два колена , 1удпно п В е н1аминово; царство Израильское составляли npoqifl
10 коленъ. Гибельно было и само по себе р а зделеше одного народа Бож1я, одного небольшаго
царства на два : но оно еще гибельнее было по
тому , что вм есте съ темъ царство Израильское
отделилось отъ храма леру салим скаго и отъ Бога
Израилева. 1еровоамъ, первый царь израпльскш,
дабы вовсе отделить свой народъ отъ престола
и дома Давида , умыслплъ отчуждить его п отъ
1ерусалимскаго храма , куда, какъ во святилище
пстпннаго Бога, прежде весь Израиль собирался
и должеиствовалъ собираться для Богослужешя,
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Оаъ поставилъ двухъ златыхъ идоловъ въ образ*
тельцовъ, на двухъ пред*лахъ царства своего, п
провозв*стилъ по всему царству народу своему,
что вотъ б о ги , которые пзвелп его пзъ земли
enraeTCKia; п что теперь народу н *тъ надобности
ходить для поклоненья въ \ерусалпмъ. Дабы дать
языческому богослужешю вндъ Богослужения пстнннаго, совершавшегося во храм* 1ерусалимскомъ , 1еровоамъ языческую в*ру свою облекъ
обрядами истинной в*р ы 1удепскоп, Такпмъ образомъ народъ пзраильскш , но преобладавшей
имъ чувственности, вообще склонный къ языче
ству, теперь самымъ гражданскимъ свопмъ состояшемъ погрузился въ язычество.
Прошло въ такомъ состоянш п о л в*к а, воца
рился Ахаавъ. Взявъ въ супружество 1езавель,
дочь спдонскаго царя, Ахаавъ во властолюбивой
и жестокосердой ж ен* своей нашелъ самую суев*рную язычницу и ревностную поклонницу В а 
ала. Язычество въ Израпльскомъ ц а р с т в *, уси
ливаемое нрпм*ромъ царя и спльнымъ покровптельствомъ царпцы , достигло высшей степени
господства. Т огда-то Пророкъ Ил1я, воздвигну
тый , яко о гн ь , дабы осв*щ ать п сожпгать нечест1е, для вразумлешя богоотступнаго народа,
пспросилъ у Бога трехл*тнюю засуху , которая
влекла за собою голодъ и смерть. Когда продолжительнымъ злоключешемъ народъ прпведенъ
былъ въ чувство и во внутреннемъ своемъ рас
положен in пока за лъ обращеше къ Богу : тогда
И лгя, встр*тпвишсь съ Ахаавомъ, который, бывъ

61
пстомленъ засухою , н самъ уже пскалъ И лш ,
предложилъ царю собрать на гору кармпльскую
И зраиля, равно 450 Вааловыхъ п 400 дубровныхъ студныхъ пророковъ 1езавелпныхъ для
р азр еш етя вопроса: кто истинный Богъ, Гегова
лп Богъ Израплевъ, плп Ваалъ, чтимый 1езавелыо
и вводимый для поклонешя по всему царству
израильскому ?
Когда народъ собрался на гору кармпльскую,
И ня съ упрекомъ сделалъ народу первой вопросъ:
доколп» вы храмлете на обт плесмь ваши? Народъ
не отв'Ьтствовалъ на обличительный вопросъ ; и
нечего было ему ответствовать, когда онъ и
свопмп склонностями и языческпмъ пртгЬромъ
царей былъ порабощенъ языческому служ етю .
И звестно, какъ разрЬшплъ этотъ вопросъ И н я ,—
разрешплъ такъ, что нпзвелъ молптвою своею на
приготовленную жертву съ неба огнь, который
поялъ жертву, осушплъ камни жертвенника, воду
окружавшую жертвеннпкъ, и все вокругъ жерт
венника : прп этомъ страшномъ и славномъ чуде
народъ палъ въ благоговЬнш предъ Богомъ Израплевымъ, Лсповедалъ его едпньшъ пстпннымъ
Б о го м ъ , а И лш пстпннымъ Пророкомъ Бога
жпваго.
Этпмъ чудомъ п чудеснымъ действ1емъ Про
рока Бож 1я H jin п другпхъ Пророковъ несколько
времени поддержпваемъ былъ угасавшш светъ
веры въ царстве нзрапльскомъ; но сыны Израи
левы время отъ времени более п более совра
щались на распутья я зы ч ества, наконецъ вовсе
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охром елп, забывъ п Бога Израилева п законъ
его. Потерявъ пзъ виду свое высокое пропсхождеше, что они избранный народъ , и свое ве
ликое н азн ачеш е, что жребш ихъ есть обето
ванный Мессия и с п а се т е Е го, онп преданы были,
по начпнашямъ сердецъ ихъ , въ пл*нъ и разеЬяше языческое , въ которомъ п потерялись.
Доколть вы храмлете па обш плеспть ваши ? Не
простирается лп п къ памъ этотъ пророческш
упрекъ ? Не служпмъ лп п мы Богу Израилеву п
Ваалу, Христу п мамон*, Церкви Бож 1ей п пдоламъ ? Действительно , когда разсмотрпмъ гр е
ховное разслаблеше нашего сер д ц а, потворство
страстямъ, премЬнчпвость въ добрыхъ мысляхъ,
непостоянство въ благпхъ расположеш яхъ, не
верность въ благочестивыхъ обещ аш яхъ ; тогда
не можемъ не сознаться, что во всей справедли
вости падаетъ и па насъ упрекъ ревнителя Б о Ж1я Илш. Много лп найдется между памп пстпнныхъ пзрапльтянъ , которые бы такъ шли путемъ веры п благочест1я, что никогда не обра
щались бы вспять; такъ верно служили бы Богу,
что не работали бы п мамонЬ , танъ любили бы
Господа своего, что не раздвоялпсь бы въ сердце
своемъ въ любви между Богомъ п м1ромъ?
Точно таково п то состояш е, которое изобра
жается въ Апокалипсисе подъ пзвЬстнымъ наименовашемъ нп горячности, нп студеностп. Оно
по свойству своему одинаково съ состояшемъ
духовнаго хромашя. Вл>мъ твоя дтла, говоритъ
Господь в7> Апокалипсисе одному предстоятелю
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церкви, а въ лиц!» его и всей Церкви, т м ъ твои
д/ьла, яко ни студень ecu ни тепля. О ! дабы
студень быль ecu или горящъ. Тако, понеже теплп
ecu, и пи студень ecu ниже горящъ, имамъ изблевати
тя изъ устъ моихъ ( Апокал. 3 , 15, 16 ). Здесь
произносится Господомъ судъ о духе жизни и
смерти, о деятельности хрпепанской, и бездей ствш греховномъ. Свопствомъ горячности озна
чается жпвое, дбятельное расположеше духа; свойствомъ холодности, тпхое, спокойное, но твердое,
постоянное въ добре свойство духа. Между свойствомъ горячности п холодности полагается свой
ство тепловатости, свойство безкачественное, по
отношешю къ чувству вкуса нещлятное, против
ное, возбуждающее тошноту п рвоту. Этпмъ свойствомъ ни горячности ни студеностп, въ которомъ никакой не находптъ пр1ятностп себе Боже
ственный, исиытующш сердца и утробы, Спаси
тель нашъ, и потому отвергаетъ оное, означает
ся свойство духа слабое, недеятельное, безкачест
венное въ отношешп къ доброте и совершен
ству дЬйствш. Посему ни горячность, ни студеность есть такое свойство духа, по которому человЬкъ ни худъ, ни хорошъ, не безъ дела, но
п не производить никакого замечательнаго дела,
не делаетъ зла, но и добра. Ни горячш, ни сту
деный хрпепанпнъ есть человекъ слабый, не
брежный , разсбянный , непостоянный, нере
шительный, пмееть повидпмому качества, которыя не льзя иохулпть, осудить, но съ другой сто
роны т а т я иоказываетъ въ себе расположетя п
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поступки, которые делаютъ его непр1я тн ы м ъ ,
безполезнымъ, недостопнымъ, непотребнымъ. В ъ
нрпмененш къ деятельности нп горячность, нп
студеность есть вера безъ делъ, образъ благоче
стия безъ силы и жизни, знаше безъ деятельнаго
cooTBtTCTBifl, знаше холодное, д'Ьла неодушевленныя чувствомъ любви къ Богу и блпжнимъ, с о вершаемыя но одному внешнему порядку , по
требовашю нрилшпя, пользы, нужды; нп горяч
ность, нп студеность есть упадокъ духа, потемнеше света веры,' охлаждеше теплоты лю бви,
утрата силы надежды. Такое состояше есть сл*дCTBie продолжптельнаго оставлешя благоустроеннаго порядка и деятельности, слЬдств1е грехов
ной разсеянностп п своевольнаго рабства своимъ
нрпхотямъ. Отъ чего доброе направлеше разстропвается, силы духовнаго разсуждешя и управле1пя ослабеваютъ, п человекъ по внутреннему состояшю впадаетъ въ духовное разслаблеше. Мужъ
двоедушет, пеустроет во всп>хъ путехъ своихъ,
(1ак. 1, 8 .).
Если это изображение нравственнаго хромашя
применимъ къ самимъ себе-, то ясно увпдимъ,
что мы хромаемв на обгь плеспт, ибо едва перстомъ касаемся стези закона Бож1я, а всемъ существомъ разливаемся по распут1ямъ Mipa, увп дпмъ, что мы нп горячи, нп холодны, не горячи
въ любви Бога и блпжнпхъ, не горячи и къ подвигамъ х р п т а н ск а го благочестля; не холодны
къ похотямъ плоти, къ суетамъ житейскпмъ , къ
призракамъ и оболыцешямъ Mipa; а действуемъ ,

какъ простылые, — гшЬемъ образъ благочестия
безъ силы послЬдовашя путемъ креста Христова,
безъ самоотвержешя , безъ расппнашя плоти со
страстьмп п похотьми.
Посмотрпмъ безпрпстрастпо на собственный
расположешя п ьзвЬспмъ на весахъ правды своп
дела, и мы ясно увпдимъ. какъ мы живемъ сла
бо, разсеянпо, безпечно о своемъ спасены ; сколь
мало прплагаемъ заботы п средствъ о исправле
ны господствующихъ въ насъ стр астей , объ
отсечены грЪховныхъ прпвы чекъ; сколь мало
думаемъ, — чтобы при выполнены обязанностей
внешняго богослужешя одушевляться ревпостш
служить Богу духомъ и истиною, нести к ресть
свой въ терпены , п идти за Спасптелемъ п у темъ самоотвержешя въ постЬ, молитве, смиреHin, въ постоянномъ очищены себя » ежедпевнсмъ распннанш плотп со страстьмп и похотьми!
Сколь мало у насъ твердости въ добре , п какъ
прем1>пчивы мы въ добрыхъ расположешяхъ къ
Богу п блпжнпмъ ; сколько у насъ обещ аны и
какъ мало псправлешя; сколько угождешя своимъ
прихотям ъ, и сколь мало воздержашя въ обу
зданы преступныхъ склопностей для спасешя
души !
Отъ чего же въ насъ такая неверность въ
исполнены существенныхъ обязанностей нашихъ,
такая раздвоенность между Богомъ п м1ромъ,
между временною и вечною ж п з т ю ? Наша не
верность существенному долгу нашему главнымъ
9
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образомъ происходить въ насъ отъ того, что мы
забываемъ святое зваш е наше; отселЬ небрежемъ
п о существенныхъ обязанностяхъ святаго звашя
нашего ; зат*мт> теряемь вовсе изъ виду п ко
нечное предназначеше наше. По грЬховпой без
заботности забывая святое зваше наше, что мы
отъ сложешя Mipa предназначены быть святыми
и непорочными предъ Богомъ въ вЬре н любвп,
неизбежно оставляемъ въ небреженш и соедпненныя съ святымъ звашемъ слященныя обязанности
наши, чтобы, шествуя по сл^дамъ Спасителя на
шего, жить паче всего для благоугождешя Богу,
для благотворешя блпжнимъ , для содЬлывашя
своего сп а се т я .
А проводя жизнь плотскую , занимался един
ственно заботами и делами житейскими, мы легко
забываемъ и конечное предназначеше наше, что
мы живемъ во времени для веч н ости , что на
землп, какъ странники, взыскуемъ небеснаго оте
чества нашего, что последнее наше есть смерть,
потомъ судъ, и мздовоздаяше по деламъ нашпмъ,
вечное блаженство пли вЬчное осуждеше. Такъ—
самая конечная участь наша, смерть и судъ, не
смотря на скоротечность жизни нашей, затме
ваются для плотскаго взора нашего , нетолько
въ лЬтахъ юности и благоденепйя, но и во время
старости нашей п даже среди належащей на
насъ сени смертныя ; когда находимся въ опас
ности внезапно быть восхищенными изъ среды
живыхъ , п тогда отъ обдержащихъ насъ суетъ
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бываемъ не свободны. Этому прпмЬръ и своде*
тельство мы сами. В о гь судъ праведный отъ
Господа постпгъ насъ губительною болезнно, сень
смертная распростерлась надъ нами; Ангелъ смер
ти поражая блпжнпхъ наш ихъ, подъ едпнымъ
кровомъ съ нами ж пвущ пхъ, приближался и къ
намъ; мы ходили посреди еЬнп смертныя , хотя
п до сихъ поръ еще несвободны отъ обстояшя
смерти.
Что же? Чувствуя къ себе прпблпжеше рукп
Бож1ей, все лп мы въ мысляхъ нашпхъ такъ
смирп.шсь предъ Богомъ, въ нашпхъ расположеш яхъ такъ очистились отъ привязанности ко
всему насъ окружающему , что совершенно гото
вы были предаться въ волю Божто ? Много лп
было пзъ нас7> въ это время такпхъ , которые
въ посте, молитве, въ отречешп отъ суетностей,
въ самоотвержешп и въ полной готовности , необпнуясь могли сказать въ совести своей предъ
Богомъ : « готово сердце мое , Боже , я готовъ
оставить все, готовъ предать духъ мой въ руце
Т в о п , Боже духовъ и всяк1я плоти , если это
Тебе благоугодно. » Напротпвъ не большая лп
часть пзъ насъ слы ш а, ви дя, даже осязая и
опрятывая умеришхъ своихъ п чуж ды хъ, такъ
думалп , такъ обезнечпвалп с е б я , что смертные
удары, разражаюгщеся надъ нашими ближними,
минуютъ насъ, п такпмъ образомъ по самообольщешю пзключая себя изъ обреченныхъ жертвъ,
оставались между страхомъ и надеждою, но безъ
пстиннаго обращешя къ Богу п безъ уготовлешя
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себя на часъ смертный покаяшемъ? Такъ мы
обезпечпвали себя не по одному естественному
животолюбш . н не по надежд* на Бога , осно
ванной на хрпст1анской вер * н любви , но паче
обольщали себя по плотской нашей безпечности,
по греховной невнимательности нашей. Отсел*
и оставались подъ ударами смертп , какъ подъ
ударами грома , въ боязни, но безъ истиннаго
пеправлешя нашихъ ыеправдъ, безъ твердаго намЬрешя— отринуть любимые пороки и гр*хи.
Таково въ насъ гр*ховное хромаше на о б *
плесн*! таково нерад*ш е о спасенш своемъ средп
самой опасности близкой смертп.
Убоимся изблевашя изъ устъ Господнпхъ, убоим
ся конечнаго отвержешя отъ благодати за злоупотреблеше благости Бож1ей, Еще судъ Госпо
день не коснитъ и погибель наша не дремлетъ.
если мы не воспламенимся в*рою и любовно, если
не сделаемся хладны къ суетамъ Mipa и лести
житейской. Вонмемъ и обличешю Пророка Бож1я
JLiin, и насъ ны н* , какъ некогда Израильтянъ,
упрекающаго въ двоедушш : доколть вы храмлете
па обт плесшъ ваши ? Шия небошественнпкъ , въ
духе и силе котораго иредтекалъ первому прпшествио Господню 1оаннъ П редтеча, предшествовавпнй Христу, Ил1я предъидетъ въ собственномъ его лпц* вторымъ Предтечею второму,
страшному пришествш» Господн ю ; Ил1я, какъ
говоритъ о немъ иисаше, вписат во обличены на
времена, утолити пиьвъ прежде ярости (Сир. 48,

Г,9
10). И.йа т ис am въ обличены, какъ сильный
ппзложптель беззаконш, nj едпазначенъ на облпчеше нечестия въ особенныя времена буйства
страстен п пороксвъ челов'Ьческпхъ; вписапъ,
предназначенъ утолити ттьвъ прежде ярости —
низложить господствующее пороки страхомъ каз
ни , обуздать повпновешемъ закону Б о ж й о , и
такпмъ образомъ утолить гнтъ прежде ярости,
отвестп отъ людей гнЬвъ Божш, какъ громовый
ударъ , готовый разразиться надъ главами пре
ступи ыхъ п все привести въ разрушенie. И такъ
нророкъ И.йя вписанъ въ обличемя на времена, уто
лити гнтъ прежде ярост и, Ил in предназначенъ
для облпчешя на времена господствующего неч е с т я , утолпть гн-Ьвъ обращешемъ людей къ н о каяшю п укротить ярость Господню, готовую на
потреблеше нечестпвыхъ.
Вонмемъ убо обличен!ю Илiп о духовпомъ
хроманш нашемъ , о нашемъ двоедушш и раз
двоены между м1ромъ и Хрпстомъ , вонмемъ п
укргЬппмся внутреннею р Ъ ш п м о тю духа въ ис
правлены нашего двоедупня , будемъ служить
Богу вЪрно , отвергнемъ Ваала, — плоть п м1ръ,
порабогцаннщя насъ Вел1ару адскому , обновпмъ
древше обЬты о BtpHOMb послЪдованы Спасите
лю нашему— нутемъ креста Его , укр*ппмъ опустпвппяся рукп п ослаб$впйя колена, сотворимъ
предъ Богомъ стезп нравы ногами нашпмп,
дабы храмлющее въ насъ не совращалось съ
пути , но выпрямлялось п утверждалось въ благоугождешп Богу; п — мы утолимъ гнтъ прежде

я р о с т и отвратпмъ отъ себя г н * е ъ Б ожш ; Г о с 
подь обратить къ намъ лице благоволешя сво
его, пошлетъ намъ времена прохладна съ небесе
святаго с в о е г о , п насъ обыметъ миръ и ми
лость , благодатная жизнь , здрав1е и во всемъ
благое поагЬшеше ! Аминь.

Ьь Градской Ильинской церкви.

дизшдашюш шадмм
II л

СЛУЧАЙ СМЕРТНЫЙ.

У ст рой о дому твоемв, умираеши бо ты, и не будеши
живя, ( Icain 38, 1. )

Такъ запов'Ьдывалъ Б огъ чрезъ Исано Пророка
царю Гудпну— Езекш . Е з е т я царь Гудинъ, одпнъ
изъ благочестпв'Ьйшпхъ потомковъ Давпдовыхъ,
который по своему благочестш п любви къ Богу
достойно носплъ имя преемника и сына Давидо
ва, Езек^я сделался боленъ до того, что Богъ
послалъ Ilcaiio Пророка сказать ему, чтобы онъ
сд'Ьлалъ распоряжеше о своемъ дом*, и готовился
умереть. Зам*тпмъ: Самъ Богъ предваряетъ Пра
ведника о кончин*, дабы онъ приготовился къ
смерти и отошелъ къ отцамъ своимъ въ мир* ;
зам*тпмъ еще то особенное нопечеше Бож1е о
ирпготовленш къ мирной копчпн* благочестиваго
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Царя, чтобы онъ сд'Ьдалъ распоряжеше о дом’Ь
своемъ, о царственномъ дояЪ п следовательно о
своемъ царств!. п царственныхъ дЬлахъ. Могло
быть, что въ жпзнп благочестпваго даря не было
такпхъ проступковъ, которые бы могли служить
къ осуждешю его на су д * Бож1емъ. Но онъ былъ
Царь, приставникъ великаго дома Бож1я. Умерши
внезапно, не оставпвъ распоряжешя, онъ могъ
оставить иоводъ ко многпмъ недоум'Ьшямъ, см я тешямъ, даже нестроешямъ, что нередко бываетъ при преемствЬ одного царя носл* другаго,
когда таковая перемена не бываетъ предъуготована, п такпмъ образомъ, не смотря на благоче
стивую свою жизнь, могъ оставить послЪ себя
безнорядокъ п нестроеше, которыя могли подвер
гнуть его ответу на нелпценр!ятномъ суд!; Бож ь
емъ. Изъ этого довольно можемъ видеть, сколь
важно человеку, особенно обладающему великимъ
достояшемъ, какпмъ благословплъ кого Б огъ, по
его талантамъ п даровашямъ, по его трудамъ и
занят1ямъ, какъ важно окончить жизнь съ предварительпымъ завЬщашемъ о своемъ достоянш !
Конечно и друпе псполнятъ за насъ, если не все,
то многое хорошо, не въ противность вол1> и
располож ена нашему ; но когда умремъ не оста
впвъ иосл’Ь себя ясной и определенной воли о
своемъ достоянш, п друпе должны выполнять
нами неисполненное; тогда уже не мы, а друпе
двпгаютъ нашею рукою, друпе говорятъ вместо
насъ часто не нашпмъ языкомъ, друпе выиолняютъ пашу волю, которую однакожъ мы н е-

изрекли, не выразили. Какое преимущество, ког
да О своемъ благопрюбрбтенномъ стяжанш, какое
послалъ намъ Б огъ въ жизнп, мы сами завЬщ аемъ, распорядимся ! Тогда мы сами свое прпносимъ Богу, ' сами свое жертвуемъ ближнимъ н а шимъ, сами уплачиваемъ долгъ нашъ, и долгъ
вещественнаго займа, и долгъ нашихъ слабостей
и греха, и долгъ обязанности родства, дружбы,
сердца.
Если мы нримЬнимъ повелеше Бож^е и по оно
му требоваше отъ всякаго, по хрпст1ански скон чавающагося, къ отшедшему отъ насъ предлежа
щему рабу Б о ж ш , болярину Александру, то во
всемъ прочемъ благословляя псходъ xpicTiaHCKon
кончины его, въ одномъ этомъ отношенш не мо
жемъ не выразить скорби правов’Ьщающпмъ голосомъ, который особенно при гроб* скончавшихся
долженъ слышаться.
В ъ теперешнее время посЬщешя насъ губи
тельною бол*зшю, когда отовсюду пзъ градовъ
отечественныхъ слышатся пзв*ст1я о свирепстве
заразительной болезни и производимой ею по
градамъ и весямъ смертности, въ теперешнее вре
мя не только не удивительны, но слпшкомъ обык
новенны случаи смерти даже съ юными и кр *н кпми, кольми паче съ ветхим» и многолетними
старцами.
Рабъ Божш , боляринъ Александръ отошелъ,
цсполненъ дней, въ старости маститой. Онъ прошелъ свое поприще жизнп и достигъ своего пре
дела. В с * обстоятельства жизнп его не представ10
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которымъ

Господь благословнлъ тебя ;

тогда бы

ты въ радостномъ чувств'Ь и утЬиштельномъ рас
положены

оставилъ п св о п х ъ любимыхъ тобою ,

кровныхъ

племени твоего.

времение

прпготовивъ,

Тогда бы

ты благо

попечительно

снарядпвъ

себя въ путь всея земли,
нпкъ

даннаго

теб е

какъ добрый прпстав-

отъ Г о сп о д а

достояш я,

по

своему разсуж деш ю , по св о е й доброй воле п изв олен по сердца, отдалъ n u o e въ даръ Господу, дру
гое меньшей братш Г о с п о д а , а за тем ъ все про
чее определенно передала» въ н а с л ^ е рода
твоего.
Но п теперь, вы чада, с у m i я не отъ крови его,
но чада родственной его лю бви и родственнаго
отеческаго расположешя е г о къ вамъ, не п р еогорчпте мирной памяти в т о р а г о отца, дядп ва
шего; пршбретешя мирных^» трудовъ его не сд е 
лайте предметохмъ взаимной тяж бы , суда и разде
лены , какъ то но слабости человеческой нередко
бы ваетъ. Пр1емля и п о л у ч а я все туне отъ любви
усоншаго отца— дядп в а ш е г о , примите въ страхе
Бож1емъ съ почтешемъ и
благодарпостпо къ
усопшему, во взаимной л ю б в и , и вы уготовите
душе усоншаго въ обптели небесныя путь мир
ный, безпрепятственный, б л а го п о сп е п ш ы й ; по
кроете взаимною любовно
вашею человеческ!Я
слабости его, такъ что онЬ н е номянутся п предъ
человеками, и на себя н и з в е д е т е благословеше
Воийе.
Господи, Владыко ж и во та п см ер ти ! Воздаю luiii каждому по деломъ е г о и в ъ жизни, а паче

по смерти, сиодобпвшш благословешя Твоего отшедшаго отъ насъ раба Твоего, болярпна Алек
сандра, долгол*т1емъ жизни мирной, сподоби его
и жизни преэприой; исиов*деше его пршмп во
очшцеше гр*ховъ его, а блепя нем*решя о томъ,
чтобы служить отъ им*нш своихъ благол*нш>
святыни церкви, вм*ни ему въ самое д*йств1е, и
да совершатся он* чрезъ наслйднпковъ его въ
благоупревлеше оставшегося достояшя его, дабы
ничто не препятствовало доброму его отв*ту и
BocnpiflTiio милости на су д* Твоемъ, Праведных!
Суд1я !
Устрой о домп твовмь, умиравши бо ты, и не
будеши окть.
Примемъ и каждый это повел*ше Бож1е къ
сердц у; особенно, при постигшей насъ въ cie
время пос*щ еш я Бояйя гyбитeльнoii бол*зни, бу
демъ обращать это повел*ше въ ум * и устахъ,
говоря каждый себ *: « необходимо мн* устроить
о дом* своемъ, я могу внезапно умереть и съ
жизшю оставить все мое житейское безъ надле
жащего зав*щ еш я .»
Такъ, спасптельне въ настоящее время эте з е пов*дь Бож1я. Если остенемся живы, респоряжешемъ о своемъ достоянш поучимся приготовлять
себя къ смертп. Если угодно Господу взять насъ,
распорядившись отыдемъ въ путь мирно. Если
не пм*емъ надобности распоряжаться о вещественномъ своемъ дом* п имуществ*, распорядимся
о душевномъ дом*; и если по гр*ховностп нашей
не можемъ ничего зав*щавать поел* себя пзъ
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которымъ Господь благословплъ тебя ; тогда бы
ты въ радостпомъ чувстве и утЬпштельномъ рас
положен^ оставплъ н свопхъ любимыхъ тобою,
кровныхъ племени твоего. Тогда бы ты благо
временно приготовивъ, попечптельно снарядпвъ
себя въ путь всея земли, какъ добрый прпставнпкъ даннаго тебе отъ Господа достояшя, по
своему разсуждешю, по своей доброй воле и пзволешю сердца, отдалъ иное въ даръ Господу, дру
гое меньшей братш Господа, а за т^мъ все про
чее определенно передалъ въ наслЬд1е рода
твоего.
Но и теперь, вы чада, сушдя не отъ кровп его,
но чада родственной его любви и родственнаго
отеческаго расположешя его къ вамъ, не преогорчпте мирной памяти втораго отца, дяди ва
шего; прюбретешя мпрныхъ трудовъ его не сде
лайте предметомъ взаимной тяжбы, суда и раздЬлепш, какъ то но слабости человеческой нередко
бываетъ. Пр1емля и получая все туне отъ любви
усопшаго отца— дяди вашего, примите въ страхе
Бож1емъ съ почтешемъ и благодарности къ
усопшему, во взаимной любви, и вы уготовите
душе усопшаго въ обители небесныя путь мир
ный, безирепятственный, благопосиешпый; по
кроете взаимною любовш вашею человечесмя
слабости его, такъ что онЬ не помянутся п предъ
человеками, и на себя низведете благословеше
Бож1е.
Господи, Владыко живота и смерти ! Воздаю щш каждому по дЬломъ его и въ жизнп, а паче

по смертп, сподобпвшш благословешя Твоего отшедшаго отъ насъ раба Твоего, болярпна Алек
сандра, долгол'Ь^емъ жизнп мирной, сиодоби его
п жизни npeMipHoii; пспов*даше его пршми во
очигцеше грЬховъ его, а блапя нам*решя о томъ,
чтобы служить отъ им*нш своихъ благол*шю
святыни церкви, вм*ни ему въ самое д*йств1е, и
да совершатся он* чрезъ насл*дшп;ов7> его въ
благоуправлеше оставшагося достояшя его, дабы
ничто не препятствовало доброму его отв*ту и
BociipiaTiio мплости на суд* Твоемъ, Праведный
Суд1я !
Устрой о домть твоемъ, умираеши бо ты, и не
будегаа живь.
Примемъ и каждый это повел*ше Бож1е къ
сер дц у; особенно, при постигшей насъ въ cie
время посЬщешя Бож1я губительной болЬзнп, бу
демъ обращать это новел*ше въ ум * и устахъ,
говоря каждый себ *: «необходимо ми* устроить
о дом* своемъ, я могу внезапно умереть и съ
жизшю оставить все мое житейское безъ надле
жащего зав*щ аш я.»
Такъ, спасительна въ настоящее время эта з а пов*дь Бож1я. Если останемся живы, распоряжешемъ о своемъ достоянш поучимся приготовлять
себя къ смертп. Если угодно Господу взять насъ,
распорядившись отыдемъ въ путь мирно. Если
не им*емъ надобности распоряжаться о вещественномъ своемъ дом* и пмуществ*, распорядимся
о душевномъ дом*; и если по гр*ховностп нашей
не можемъ ничего зав*щавать поел* себя изъ
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духовнаго достояшя, пзъ нашпхъ добрыхъ Д'Ьлъ:
то завЬщаемъ друзьямъ, блпжнпмъ, нскреннпмъ
нашпмъ, завЬщаемъ — молиться о прощенш rpf>ховъ и nperpiuiem n нашпхъ, о добромъ отв-ЬтЬ
на страшномъ судЬ п о упокоенш душъ нашпхъ
на лон% мплосерд1Я Бож1Я. Ампнь.
В ъ Град ской Владиапрскоп церкви.
1юля 29 дн я, 1848.

ПО

ПОВОДУ

О ПРЕКРАЩЕН»!

Г Л > IIТ Е J Ы 1 0 11 ЬОИЪ З ИН

в ъ г. в о л о г д ъ .
И ак а зу я н ак аза м л Госп одь, смерти ж е не предаде мя.
Отверзите мшь врат а правды : emeds въ пя испов/ьмся
Госп одеви. ( Псад. 117, 18. 1 9 . )

Такъ отъ полноты сердца благодарилъ Давпдъ
Господа за безчисленныя. милости и благодеяния
къ нему. Представляя во всей живости, сколько
разъ спасалъ его Господь отъ окружавшихъ вр аговъ, готовыхъ растерзать его, сколько разъ псхищалъ изъ обстоявшпхъ бЬдъ, готовыхъ обру
шиться на него, п въ тоже время чувствуя свою
виновность, навлекавшую на него гнЪвъ Божш,
благочестивый царь изъ глубины сердца исповедалъ: наказу л, наказа мл Господь, смерти ж е не
предаде м л; и пламенЬя чувствомъ благодарности
къ Господу, взывалъ: отверзите мнп> врата прав-
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ды, отверзите врата святаго храма ; вшедь въ ця
испотмся Господеви, вошедъ ими въ святилище,
я иосред* церкви велпц*й предъ вс*ми вос
хвалю, прославлю, возвеличу благод*ющаго ми*
Господа.
В ъ благознаменптый день праздника Преображешя Господня, совершая торжественное благодареше Господу за благопромыслительное пзм*нен1е десницы Его въ милосердомъ утолен[п по
среди насъ губительной болезни, съ чЬмъ в м *ст *
Опъ преобрази.™, переминать мракъ скорби на
шей въ радость и весел1е, кто изъ насъ съ благочестивымъ Царемъ и Пророкомъ, чувствуя и
милость Б о ж ш и свою виновность предъ Богомъ,
кто пе речетъ: наказу я наказа мя- Господь, смергпт ж е не предаде мя. Да речетъ въ благогов*йномъ чувств* каждый изъ насъ и иепспытавшш
на себ *, по благости Божей, д*йств1я бол*зни,
да речетъ : наказуя наказалъ .меня Господь страхомъ смертоносной бол Ьзнп, но бол*знп не предалъ меня. Т *м ъ паче да речетъ въ благодарномъ
сердц* каждый искушенный, но, по милости Б о 
жьей исц*ленный отъ смертоносной бол*знп, да
речетъ : наказуя наказа мя Господь прпкосновешемъ и поражешемъ смертоносной болЬзни, смер
ти ж е не предаде мя. И в с * мы, какъ члены единаго велпкаго т*ла Церкви Христовой, нын* осо
бенно въ единомъ дух* в*ры и любви приносимъ
' обгцее за жизнь и здрав1е наше благодареше
Господу, Благопромыслителю, наказующему насъ
за беззакошя паша легко и кратко, а ущедряю-

81
т е м у непрестанно, п самый пгЬвъ растворяюще
му мплост1ю. Посему ц'Ьлымъ городомъ совокуппвъ наши мыслп въ одну чистую мысль, п на
ши чувствовашя въ одно благоговейное чувство,
Miiorie въ едпномъ лице, едиными устами н сердцемъ нредъ носЬтпвшимъ насъ су домъ , но
псц’Ьлпвшпмъ мплостдо Госнодомъ, речемъ : Н а
казу л, наказа мл Го сп о дь, смерти ж е не пре
даде мл.
Когда обдержалп насъ потоки болезнен и окру
жали сЬтп смертныя : тогда мы п частно и все
народно взывали ко Господу, въ обрйтшихъ насъ
скорбехъ, простирали къ Нему вопль нашъ и въ
храмахъ святыхъ Его и на стогнахъ града, да
услышптъ насъ Господь въ день печали, да послетъ намъ врачество п псцелеше отъ Святаго
п отъ Сюна, п Господь не отвергалъ смиренный
гласъ молитвы нашей ; во время смертныя туги,
кого угодно Ему, взпмалт. пзъ среды насъ, кого
нужно было,— очшцадъ болЬзшю, но въ тоже вре
мя всехъ псполнялъ духомъ бодрой надежды на
благость Его. Кто пзъ насъ не чувствовалъ уте
ш ительная прпс'Ьщешя въ своемъ сердце, осо
бенно носле того, какъ всенародно приносимы
были наши молитвы и молешя Господу ? Ктоже
изъ глубины благодарная сердца теперь не в о с кликнетъ: отверзите мпть врата правды, отверзите
мн’Ь врата храма святаго, отверзите мн~ врата
самаго Святилища, вшедъ въ оные чувствомъ
благогов'Ьшя п любвп, я въ полноте благодарнос
ти псповемся Господевп.
И
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Когда путешественники, мпнувъ опасныя м *ста,
г д * жизнь пхъ была угрожаема крайнею опасно
стью отъ хищныхъ звЬреп, отъ кровожадныхъ
разбойнпковъ, отъ нпзпадешя въ пропасть и потоплешя во глубин*, и г д * , бывъ на краю поги
бели, единственно невидимою помогщю были спа
сены п избавлены: тогда обратившись вспять и
во всей живости воспоминая о угрожавшихъ пмъ
смертельныхъ у ж а са х ъ , удивляются чудесности
своего пзбавлешя, и не находя въ се б * причины
своего спасешя, за все благодарятъ единственно
Бога. М ы теперь, по благости Боиаей, прошли,
такъ сказать, сквозь мраки с*нп смертныя, про
шли долину среди болЬзней и смертей братхй и
ближнихъ нашпхъ безопасно, безболЬзненно,
даже неприкосновенно. Какъ же теперь въ благо
дарному сердц* не воспомянуть о томъ предъ Б о гомъ, какъ хвалебно не испов*дать спасшую насъ
десницу, какъ благодарно не рещи отъ ц*лаго гра
да, какъ отъ единаго лица : наказуя, наказа мя
Господь, смерти ж е не предаде мя? Господь и ос*тплъ насъ и исц*лилъ ; наказалъ насъ ударами п
поражешемъ бол*знп, наказалъ даже смертто многпхъ ближнпхъ нашпхъ, чадъ и братш нашпхъ,
но все это съ милостш, съ кротостда, съ благоутроб1емъ.
В ъ ознаменоваше благо дарешя нашего Госпо
ду, разсмотрпмъ, какъ благоиромыслительно ми
нувшее пос*щ еш е губительною бол*зшю направ
лено было къ обращешю нашему, и какъ пре
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мудро растворено взыскующею
благостно !

спасешя нашего

Всякое паказанге вь настоящее время не мнится
радость быти, по печаль: послпди ж е плодъ лшренъ научепымъ ттъмъ воздаешь правды. (Е в р . 12,
1 1 .) . Когда по праведному суду Божпо, смерт
ная болезнь постпгла городъ нашъ и мечь погубляющаго Ангела непрестанно то тамъ, то въ другомъ м есте пора жалъ жителей града, когда каж
дый пзъ насъ страшился за себя, п за свою жизнь:
тогда это наказание Бо;к\е подлинно было не ра
дость, а печаль тяжкая, томительная, но печаль
спасительная, печаль по Б о зе. Содержа насъ въ
страхЬ смерти— эта печаль более пли менЬе рас
полагала насъ приготовляться къ смерти, а съ
темъ вм есте отторгаться отъ привязанности къ
жизни и содержать себя въ правоте въ отношенш къ ближнимъ п чистоте въ отношен in къ самимъ себе.
Наводимый губительною болезнно страхъ смер
ти съ спасительною заботою располагалъ насъ
приготовлять себя къ смерти, что всего более
намъ нуяшо, и всего менее нами исполняется.
НЬтъ ничего намъ известнее, что мы непремен
но умремъ, что, по важности этого решптельнаго
перехода въ вечно-блаженное или вЬчно-несчастное состояше, намъ необходимо готовиться къ
смерти. Но какъ мало готовимся мы къ смерти,
это каждому изъ собственнаго опыта известно.
Идя на ряду съ другими путемъ жизни и нрпбли-
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жаясь къ неизбежному пределу смерти, мы обык
новенно думаемъ, что поидемъ въ путь всея земли
стезею постепеннаго ветш а тя , ослабевашя, пзнеможешя, что въ это время усп'Ьемъ обо всемъ
подумать, все'вокр угъ себя прощальпымъ в зо ромъ обозрЬть, о всемъ нужномъ распорядиться,
со всеми блпжнпмп нашими проститься, а что
всего важнее, въ ясномъ сознанш, и жпвомъ чув
ств* исповедать своп грехп предъ Богомъ, ис
просить прощеше у блпжнпхъ и съ уповатем ъ
на заслуги Искупителя прюбщпвшпсь пречпстаго
тела и кровп Его, закрыть глаза и возлещп на
смертный одръ. Такъ мы въ лучиия минуты ду
маемъ о смертп нашей; а впрочемъ обольщая се
бя чаемою долгожпзненност1ю, большею част1ю
внезапно восхищаемся пзъ среды жизни и умпраемъ не только це совершивъ нашпхъ богоугодныхъ предположенш, но и не развязавъ себя съ
м1ромъ п преобладающими нами привычками, не
развязавъ себя пстхшнымъ покаяшемъ съ грехов
ными долгами нашими. Прп этой обольстительной
мыслп, что успеемъ пр1уготовпться къ смертп п
тогда, когда ощутпмъ въ себе слабость п изне
м ож ете, этпхъ предвестнпковъ смертп, часто и
согбенный подъ тяж естш болезней, даже гнетущпхъ нуждъ, старецъ до последней минуты пстощевающейся жпзнп ласкаетъ еще себя надеждою
жпзнп, п по естественному жпвотолюбда, а более
по суетной привязанности къ жпзнп и но него
товности къ смертп. Сколь же для пасъ спаси
тельно такое со ст о я т е , въ которомъ бы мы по
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ставлены были самою необходимости) готовиться
къ смерти? И таковое иослалъ намъ Господь со
ст о и т е во время губительной болЬзни.
Когда болезнь, какъ невидимый духъ, обходя
по стогнамъ и домамъ, и срытая обреченныя жер
твы , то того, то другаго уязвляла тлЬтворнымъ
прпкосновешемъ своимъ, и старыхъ и младыхъ,
и слабыхъ и кр'Ьикихъ, и однпхъ повергала въ
опасность жпзнп, другпхъ, посл'Ь краткаго поражешя немощно, низвергала во гробъ: тогда по
длинно мы отъ Господа поставлены былп въ та
кое состояш е, чтобы поучиться самою необходи
м о с т и готовиться къ смерти. М ы находились въ
такомъ сумракЬ нечаяшя, что неизвестно было,
на кого надеть жребш смертной болЬзнп, и кого
воззоветъ къ себ!* Господь пзъ ж пзнп; непре
станно повторялись поразительные случаи, что
кто днемъ былъ здравъ, къ вечеру былъ на одргЬ
бол’Ьзнп, а къ утру лежалъ во гробе и провождаемъ былъ съ погребальнымъ пешемъ въ путь
всея земли. Хотя никто безъ бол^зненнаго предB'fccTifl не былъ постпгаемъ губительною бол^зшю и никто не былъ поражаемъ смертельно безъ
предварптельныхъ обычныхъ ей разрушительныхъ
д-Ьпстиш. Однакожъ не мало было такпхъ страш- :
ныхъ случаевъ, что болезнь самыхъ юныхъ, са
мыхъ кр!шкихъ въ одни сутки и Meirfee низводила
во гробъ. При такпхъ поразительныхъ случаяхъ,
что оставалось делать? Оставалось п противу во
ли думать о смерти, и протпву желашя распола
гать себя къ смерти. Когда пп цв’Ьтущш воз-
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растъ, ни крепость сплъ, пн избыточное состояnie не защищали отъ смертоноснаго поражешя,
на кого оное было направлено, то можно лп
было подъ смертными ударами беззаботно пре
даваться разсЬянностн, или спать на одр* б е зпечностп ?
Конечно и въ это время гнЬвнаго посЬщешя
не все одинаково бодрствовали, не в с * одинаково
ожидали npnuiecTBifl Господа и въ вечеръ п утро
п въ полунощи ; но все благомысленнМине, для
которыхъ дорога вечная жпзиь и драгоценно спаceHie души, вс-fe трезвились г.ъ молитвахъ, возды
хали въ ноете, смирялись въ исповЬдаши греховъ,
старались ограждать жпзиь свою возможнымъ воздержашемъ отъ всего вреднаго, исправлять свое
сердце благоговешемъ предъ Богомъ, правотою
предъ ближними, чистотою въ сампхъ себЬ.
Когда явлеше смертп непрестанно было види
мо, слышимо, осязаемо, видимо на блпжнахъ на
шпхъ, слышпмй на знаемыхъ, осязаемо на предаваемыхъ нами погребению пскреннпхъ нашихъ,
и образъ смертп носился предъ нашими взорами:
то съ помышлешемъ о смертп и о необходимости
быть готовыми къ смертп, болЬе пли менее осла
бевали и естественный узы, привязывавшая насъ
къ благамъ жпзнп. Не блага жпзнп, честь, богат
ство, наслаждешя, самая жизнь была въ опасно
сти пресечься, съ темъ вместе все пашп помытл е т я , веб предпр1ят1я мгновенно сокрыться во
гробъ. Кого Hie въ это время сенп смертной мог

87
ло увлекать прюбрбтеше корысти, когда самая
жизнь наша делалась добычею смерти ? Кого
могли пленять утбшешя плоти, когда плоть наша
близка была содЬлаться пищею тлЬшя ? Кого
могли занимать мечты MipCKoii чести, когда вся
слава наша была готова снизойти въ персть, все
могущество быть заключено во гробЬ, все вели4ie пасть въ мракъ могилы? Подъ грозою смерти
все плотское въ насъ затихало, страсти замолка
ли, жптейск1я попечешя пзчезали; взирая на ближнихъ и на себя, какъ на обреченныхъ на смерт
ный судъ, каждый старался содержать себя въ
расположешяхъ правыхъ, въ неразебянностп ума,
въ смиренш и чпстоте сердца.
И блапя расположешя наши оправдывались
самыми действиями, отпечатлевавшими во всехъ
чувство страха Бож1я и готовности къ ответу
предъ Богомъ. Страхъ смерти, постигавшей некоторыхъ, спасительно действовалъ на внутрен
нее расположеше всехъ въ обращен in къ Богу
покаяшемъ и исправлешемъ. Смертоносная бо
лезнь ясно говорила, что Господь между нами
своимъ судомъ. Потому в се по возможности ста
рались оставлять разсеянность, отказывать себЬ
въ пр1ятностяхъ, воздерживаться отъ пзлпшняго,
въ пище и ш пш воспрещая себЬ то, что въ дру
гое время употребляемо было какъ здравое и
питательное, тщнлпсь все основательнее думать,
назидательнее поступать, благонамереннее дейст
вовать. Ожидая посещенiя Бож 1я, думали более
о БогЬ, о своей душЬ, предавали каждый себя
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п другъ друга въ волю Б о ж ш . Такъ это смерт
ное в*яш е, подобно бурному хладному ветру,
приводя въ оц^пенеше наши страстп, очищало
злокачественность нравственнаго воздуха, и ду
шевную стп хш нашу содЬлывало чище, прозрач
нее, благораствореннее. Можно сказать необпнуясь, что въ это время посегцешя Бож1я мысли
у люден были благоговейнее, чувствоватя уми
леннее, беседы назидательнее, собрашя знамено
вались печатш важности, торжища тише, домы
увеселешя пустее, церкви Божш полнее, служеш е умилепнее, молен ie прилежнее, поучешя на
зидательнее. Вотъ для чего Господь послалъ руку
свою и коснулся насъ страхомъ смерти, коснулся
не для того, чтобы погубить насъ, но дабы вра
зумить и исцелить.
Посмотрпмъ утешптельнымъ взоромъ и на то,
какъ Господь, посетивъ насъ смертною болезнш ,
судъ посещешя своего растворплъ для насъ милостш . Конечно этпмъ смертоноснымъ п осещ ешемъ взялъ Господь многпхъ пзъ среды насъ ;
MHorie лишились кровныхъ, ближнихъ, пскреннихъ свопхъ. Но не надобно забывать, что въ
томъ числе не мало отошло люден въ преклонныхъ летахъ, на которыхъ уже сама по себе
лежала чреда отдать долгъ прпроде. Были и таKie, которые въ цвете летъ и крепости сплъ вос
хищены съ поприща жизни, восхищены хотя по
судьбамъ Б о ж ш м ъ, но потому что моглп сами
открыть къ себе путь болезни собственною н е осторожностно, пренебрежен 1емъ правилъ благо-
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разумея въ поддержанш своего здоровья. И кто
знаетъ, кроме воззвавшаго ихъ Господа, полезна
ли таковымъ была и жизнь, которую они оста
вили? Не къ большему ли пхъ собственному бла
гу и польз!; ближнпхъ восхищены они изъ среды
живыхъ ? Были также случаи, что болезнь дей
ствовала и внезапно на самыхъ юныхъ и кр1шкихъ, и быстро сокрушала силы жизни, но не
такъ, чтобы болящему не было возможности об
ратиться къ Б огу, призвать духовнаго врача, ук
репить себя благодатными средствами въ путь
вечности. Для всего этого доставало и сознашя
и чу вства и времени и надъ каждымъ изъ иоражаемыхъ смертельною бол'Ьзшю своевременно
совершаемо было надлежащее Хршупанское н а nyTCTBie. То самое, что болезнь, действовавшая
по не предвиденным!., хотя по предрасполагавшимъ более или менее къ ней иричинамъ, некоторыхъ касалась, а всехъ содержала въ страхе
и опасенш, какое производило внутреннее — ду
шевное благо! Какимъ чувствомъ Богобоязненно
сти исполняло в се х ъ ! Какъ все тщились внимать
себе и воздерживаться отъ всего вреднаго для
телеснаго здрав1я, возмутительнаго для душевнаго
спокойств1я.
Такъ Господь по судьбамъ премудрости своея
немногими средствами совершаетъ миопя благополезныя, душесиасительныя цели !
Но после бури бываетъ npiflTiite тишина, по
сле непогоды радостнее а я е т ъ солнце, после Go
bi
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псполнешя это безмолвное, но красноречивое намъ
завещ аш е отшедшихъ отъ насъ братш нашихъ
о неоставленш сиротъ, ими оставленныхъ; доставимъ душамъ ихъ у т е ш е т е , а себе отъ Господа
благословеше. Аминь.
Въ Бологодскомъ Каеедральномъ CoCopi.

ПО П О В О Д У

ПОМПНОВЕП1Я

УМ ЕРШ ИХЪ
ОТЪ

Z O / .S ?b I.

Н е Meppieiu восхвалят ь т я , Г о с п о д и , ниж е вей ниеходящ ги во а д е : но мы живги блаю слови м е Г о сп о д а
( П сал.. И З , 2 5 .) -

Въ благознаменптый день праздника преображешя Господня совершили мы, по благости Бож1ей, торжественное благодареше Господу о
благопромыслительномъ изменен in десницы Его
въ утоленш посреди насъ губительной болезни.
Будемъ молить преобразившагося Г о сп о д а , да
преобразить Онъ могуществомъ силы своея в е*
наши немощи въ крепость, веб недуги въ здра
вее, да прем1шнтъ вс1> печати и скорби наши на
радость, а паче да нреобразптъ благодарю своею
внутреншя расположешя сердецъ нашихъ, дабы
оныя не омрачались грЁховиымъ мракомъ буйства
и душепагубнымъ растл!»темъ страстей , которыя
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исиолнешя это безмолвное, но красноречивое намъ
завещ аш е отшедшпхъ отъ насъ братш нашихъ
о неоставленш сиротъ, ими оставленныхъ; доставимъ душамъ ихъ угЬшеше, а себе отъ Господа
благословеше. Аминь.
Въ Вологодскою» Каеедральноиъ CoCopi.

ПО ПОВОДУ П О М П Н О В Е П 1Я
УМ ЕРШ ИХЪ
ОТЪ

Z о л в ? ы.

Н е меругвш восхвалят ь т я , Г о с п о д и , киэюе ecu нисходящ ги во a d s : но мы ж и вт благословимя Г о сп о д а
( L Icaj.. 113, 2 5 .) -

Въ благознаменитый день праздника преображешя Господня совершили мы, по благости Боя а ей , торжественное благо дареше Господу о
благопромыслительномъ изменеши десницы Его
въ утоленш посреди насъ губительной болезни*
Будемъ молить преобразившагося Г о сп о д а , да
преобразптъ Онъ могуществомъ силы своея всЬ
наши немощи въ крепость, всЬ недуги въ здраBie, да премЬнитъ e c t печати и скорбп наши на
радость, а паче да преобразптъ благодарю своею
внутреншя расположешя сердецъ нашихъ, дабы
оныя не омрачались грЬховньшъ мракомъ буйства
и душепагубнымъ растл'Ьшемъ страстей , которыя
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заражая внутреннюю — душевную CTnxiio нашу,
распространяютъ тлетворность п вне насъ на все
прикасающееся намъ.
Мы впделп путп Божш въ бывшемъ п осещ еuin насъ губительною болезнио, что Господь
благопромыслительно попустилъ губительную бо
лезнь для обращешя нашего п что самое наказаш е растворплъ мнлосерд1емъ. Прпнесшп благодареше Господу за благую милость Его къ намъ,
мы теперь по нашему намеренно совершаемъ
нарочптое общественное молеше о братш нашей,
похшценныхъ губительною болезнью. Этпмъ смертоноснымъ нахождешемъ , онп похищены пзъ
среды насъ, и мы, по духу вЬры, вменяемъ пхъ
яко жертву, во пскуплеше жпзнп пашей; см еряю
пхъ защищена, такъ сказать, п ограждена жизнь
наша. На поле брани наднпе подъ ударами смер
тп воины, будучи сподвижниками, составляютъ
вместе п оборону т£ хъ , которые стояли съ ними
въ одномъ ратномъ строю ; п въ этомъ наказателыюмъ отъ рукн Божгей ратованш на насъ
падине подъ ударами смертоносной болезни суть
дань, жертва, замена за насъ , которые по бла
гости Бож1ей остались невредимы въ живыхъ.
Посему нашъ долгъ есть принести за нпхъ
общее молеше Г о сп о д у , да простптъ имъ Г о с 
подь согрешешя и х ^ , да покроетъ мплостш п
человеколюб!емъ свопмъ недостатокъ готовности
пхъ къ смертному исходу. Мы имЬемъ утешеше
думать , что все восхищенные болЬзшю отошли
съ иодобающпмъ хрпст1анскпмъ напутств1емъ.

Но представляя себе состояш е , въ какомъ онп
находплпсь, бывъ постигнуты смертоносною болЬзшю, во первыхъ состояш е тревоги, смущешя,
безпокойства , крушешя духа, д а л е е , судя по
общей нашей любвп къ жпзнп, состояш е страха
и надежды, нечаяшя п ожпдашя, $а тЬмъ пред
смертное состояше разстрой ства, изнеможешя,
раслаблешя, пстощашя духовныхъ и телесныхъ
сплъ , легко поймемъ : у многпхъ лп могло паптпсь такое спокойств1е, тпшпна и безмятеж1е
духа, такое прпсутств1е п деятельность телесныхъ
сплъ, чтобы спокойно могли раскаяться во грехахъ, спокойно распорядиться свопмп житейскими
делам п , спокойно п сами другпмъ отъ всего
сердца простить, и себе у другпхъ вседушно
испросить прощеше? Безъ сомнЬшя въ это время
большею частно внезапнаго, быстраго поражешя
отъ болЬзнп, во многпхъ смертельно пораженны хъ, не смотря на желаше , многаго не доста
вало для надлежащаго приготовлешя себя къ
смерти. Посему мы живые, ’благословяийе Госпо
да за сохранеше нашей жпзнп, п псповедаюшлеся
Господевп о судьбахъ правды Его за умершпхъ,
мы прпнесемъ умиленное, молитвенное псповЬдаше во благо душъ умершпхъ, для восполнешя
того , чего недоставало пмъ при смерти къ соб
ственной пхъ молптве п молитвенному покаян
ному псповЬдашю Господу. Представляя каждый
множество греховъ свопхъ, Еознесемъ сокрушен
ный гласъ о прощенш грЬховъ отшедшей братш
нашей ; зная пзъ многпхъ опытовъ о сампхъ себе,
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какъ мы худо каемся иредъ Богомъ и при спокопномъ состоянш и прп нарочптомъ ирпготовлешп къ покаяшю , будемъ молить Господа, да
вменить отшедшпмъ, скоро и внезапно по т р е бовашю Его отшедшпмъ отъ н а с ъ , да вмЬнитъ
скорбное, мучительное состояше пхъ и умилен
ное , хотя мгновенное, молитвенное сердечное
воскрплеше о помплованга п нрощешп своем ъ,—
въ очистительную за грехи пхъ жертву п въ
благопр1ятное молитвенное пспов'Ьдаше ; пр1емля
блапя раеположешя пхъ за самое дЬпств1е , да
покроетъ благостш своею несовершенство покаяш я пхъ, и да воснолнптъ, да псправнтъ благо
дарю своею недостаточность нрпготовлешя пхъ
къ смертному исходу!
Когда мы такъ помышляемъ, там я пм’Ьемъ
ч у в с т в о в а т я , так1я молитвенныя раеположешя
предъ Богомъ о умершпхъ бра^яхъ нашпхъ; для
возможнаго споснЬшествовашя спасешю душъ
пхъ, и они въ отношенш къ намъ по духу веры
и любви, не мертвы ,* не безгласн ы , не бездей
ственны. Паче всего заботясь о спасенш нашемъ,
они безмолвно, но красноречиво вещ аютъ къ
намъ изъ гробовъ своихъ : возлюбленные о Го с
поде отцы , бра^я н чада нашп! Вы впдпте кон
чину нашу , последовавшую попущешемъ Бож1имъ для многпхъ пзъ насъ преждевременно, для
многихъ внезапно и неожиданно , для всехъ во
обще необычайно , странно и страшно : блюдптеся, возлюбленные п вы , како опасно ходите.
И мы думали, какъ вы думаете, еще жпть : но
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Господь послалъ руку свою, коснулся насъ, по
ложил» предки. жпзпи наш ей; ничто не помогло,
мы отошли пзъ среды васъ. Поминайте кончину
нашу, но не забывайте и свою. Для того Господь
и послалъ внезапно губительную смерть на насъ
н^которыхъ, дабы научить готовиться къ смерти
всехъ васъ.
Вонмемъ гласу помпнаемыхъ нами отцевъ, браT iii, матерей п чадъ нашихъ, отшедшпхъ отъ насъ
по воле Бож1ей путемъ тлетворной болезни, и,
при смертныхъ покоищахъ пхъ , помышляя о
кратковременности и бренности б ь т я нашего, не
будемъ отлагать заботы о непрестанномъ прпготовленш себя къ смерти. Вотъ поиустплъ Господь
смертное действ'ю губительной болезни на отече
ственные грады, а вм есте и на градъ нашъ, и
не говоря о прёклонныхъ летами, на которыхъ,
можно сказать, лежала чреда отдать последнш
долгъ природе, сколько юныхъ и младыхъ, сколь
ко кренкихъ и спльныхъ внезапно пожато, яко
класовъ, рукою смерти ! Далеко ли и мы были
отъ смерти? Можемъ лп и теперь обезпечивать
себя безопаспостда отъ смерти, хотя невидимо
му и прешла носившаяся надъ нами сень смерт
ная, когда юность и крЬиость наша есть, какъ
цветъ травный, и вся жизнь наша есть, какъ
паръ, который недолго бываетъ видпмъ, потомъ
пропадаетъ ?
Неопустительно помышляя о иоследнемъ пре
деле жизни нашей, не попустимъ себе приле
пляться къ проходящимъ благамъ Mipa, и увле13
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каться слабостями нашими въ многоразличныя
грехопадешя, обыкновенно затмеваннщя въ насъ
ясное и правое помышление о смертп; вразумпмся посланнымъ памъ отъ Бога велпкпмъ урокомъ,
чтобы не предаваться греховной безпечностп. По
всеместное обнаружеше заразительной болезни въ
отечестве нашемъ неипаче мы должны почитать,
какъ посещешемъ Божшмъ, копмъ возбуждается’
наша холодность къ благочестпо, разгоняется чув
ственное дремаше п плотской сонъ лености, удер
живается невоздержаше, обуздывается р азсеян ность, п стремлеше къ жптейскимъ удовольствь
ямъ. Страхомъ смерти мы приводимся въ чувство
страха Бож1я, дабы смириться предъ Богомъ въ
сердечномъ покаянш, пстпннымъ исправлешемъ,
какъ спасптельнымъ врачевствомъ, пзцЬлпться по
благодати Бож1ей отъ губительной болЬзнп. Страшпся и подумать, что это есть дЬло случая пли
действ!е естественное. Точно, это есть случай, но
особенный случай гнева и прещешя Бож1я на
вольномысленныхъ, безпечпыхъ и нераскаянныхъ,
и естественное следств1е напшхъ неправдъ. Какъ
дымъ есть омраченie глазамъ, незрелое и кислое
вредъ зубамъ, какъ зловонный воздухъ вредоносенъ для нашего д ы х а ш я ; такъ естественный
вредъ п гибель составляютъ для насъ наши гре
хи, и за умножеше нашпхъ неправдъ паводптъ
на насъ Господь наказаше для нашего псправлеш я. Вразумпмся, исправимся, и Господь и зц елитъ насъ, пошлетъ намъ крепость здрав1я п сплу
жизнп; только будемъ памятовать, что мы въ ру
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ке Творца, какъ бреше въ руке скуделышка, н
потому должны со страхомъ преходить стези
жизни и съ трепетомъ содЬлывать сп а се те свое.
Особенно же представляя печальный образъ
безчпсленнаго множества умершпхъ блнжнихъ на
шпхъ, и близкпхъ по месту жительства, п отдаленныхъ по разнымъ отечественнымъ градамъ,
умершпхъ въ ближайшее время отъ губительной
болезни и по предварительной немощи, и быстро
течно, представляя и собственныя опасешя, скор
би и страхи, по причине и нЬвшей постигнуть
насъ смерти, о чемъ всего ближе можемъ поду
мать, какъ не объ общей бренности естества на
шего, по которой каждаго пзъ насъ въ свое вре
мя неминуемо постигнетъ смерть ? Посему не въ
настоящее только грозное время посещешя Б о Ж1Я отечества нашего губительною болезнно, еще
для некоторыхъ градовъ и местъ не кончивше
гося, но и никогда не надлежитъ намъ выпускать
изъ мыслей памяти о бренности естества нашего,
дабы никогда не отлагать намъ заботы о непрестанномъ npiyr0T0B,iemn къ смерти, о удержанш
себя отъ пристрастия къ временной жизни и отъ
нпспадешя въ тяжшя преступления, дабы , по
слову мудраго, помня последняя паша, всемерно
опасаться согрпшать смертно къ невозвратному
осуждение нашему.
Господи Incyce XpicTe, Владыко живота и
смерти! Помяни поминаемыхъ нами, по непсповедпмымъ судьбамъ Твопмъ отшедшпхъ отъ насъ
отцевъ, братьевъ, сестръ и чадъ нашихъ, помяни
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мплоспю и благостно Твоею, и пршмп пхъ въ
небесное царств1е Твое! Даруй и намъ, прп молптвенномъ помпновенш пхъ, помня образъ кончи
ны пхъ, помнить и собственную кончину, пом
нить последнее наше, дабы въ страх* Твоемъ и
въ готовностп къ ответу предъ Тобою жпть намъ
во временп для вечной жизни. Аминь.
Въ Богородице-Рождественской кладбищенской церкви.

В Ъ 6-е ЧИСЛО АВГУСТА 1849 г.

ПО

ПОВОДУ

ГОДШАГО ВОСКОМUllARlfl

О ПРЕКРАЩ ЕНШ

В Ъ ВОЛОГДЬ ХОЛЕРЫ.

Б л т осл о ви , душе м оя, Г о с п о д а , и не забы вай вслхг
воздалнгй Е г о , исцпляющаго вся недуги твоя, и збавляю щаго отв истмьнгя ж и вот s твои. ( Исад. 102. 2.’ 4 . )

Настоящей праздникъ Преображешя Господня
напоминаетъ намъ радостный день торжественнаго благодарешя, какое мы — жители города Во
логды — мпнувшаго лЪта всенародно приносили
Господу о пзбавленш насъ отъ губительной бо
лезни, — холеры, и вм^сгЬ напоминаетъ годину
гнйвнаго посЬщешя, какое угодно было Господу,
по судьбамъ правды своея, послать на мнопе
грады, веси и селешя возлюбленнаго отечества
нашего, B.M'bCTt и на градъ нашъ
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Какъ особенный посЬщешя Божш пгбвомъ п
милостда забывать намъ не должно ; надлежптъ
паче оживлять оныя п каждому благогов4ппьшъ
воспомпнашемъ въ своемъ ум * п сердце, а еще
бол^е всемъ въ совокупности всенародно обнов
лять молитвеннымъ
воспомипашемъ
посреде
церкви велпцей: то н ы »е, въ день Преображения
Господня, въ день благодарнаго летняго воспоминашя избавлешя отъ губительныя болезни ,
воспомянемъ о бывшемъ мпиувшаго лета посе
щен in насъ губительною болезшю, и о спасительныхъ для насъ действ^яхъ сего гневнаго и милосердаго uocfcmeiiia Бож 1я.
БолЬзнь,— холера, еще 1846 г. появившись изъ
Персш, и обнаружпвъ свое действ‘|е сперва за
Кавказомъ — въ Грузш , въ направленш къ ю го западу, чрезъ югозападныя губернш отъ Харь
кова къ М оскве, потомъ въ Астрахани, въ на
правленш къ с6веру вверхъ но Волге, эппдем1я
съ двухъ сторонъ приближалась въ среднюю по
лосу Poccin, и въ конце 1847 года съ сплою про
никла въ самое сердце, въ обе столицы. Быстрое
по разнымъ направлешямъ распространеше эппдемш въ осень 1847 года наводило и насъ жите
лей севернаго края на думу и опасеше, чтобы
она въ такое время, которое переменностш по
годы можетъ питать и поддерживать д Ь й т й е ея,
не достигла и до насъ губительнымъ появлешемъ.
Внемля открыто ’предостерегавшему насъ гласу
церкви, мы втайне мплплпсь Господу, Пречистой
Его Матери и святьшъ Его Угоднпкамъ о пзбав-
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леиiii насъ отъ грядущаго пгЬва. По дЬйствш
благопромыслптелыюй благости, въ осень бол*знь
насъ не достигла, а последовавшая зима, какъ
твердое ср едост*ш е, вовсе п отъ приблпжешя
холеры насъ заградила. Мпнувшаго 1848 года,
бол*знь, начавъ спльн*е по разнымъ направлешямъ распространять свои д*йств1я, по направлешю отъ югозапада, быстро приблизилась п къ
намъ. Но и время весны, часто само по себ * для
здоровья неблагопр1ятное, почти протекало для
насъ въ безопасности. Господь продолжптел^нымъ
временемъ приготовлялъ насъ къ прпнятш шест
вовавшего гн *ва, дабы мы, сколько возможно,
готов*е приняли грядущее посЪщеше. И тогда
какъ мы не были нп бодрственны, нп беззабот
ны, съ 25 уже оказавшаяся въ город*, но еще
таимая эппдем1я, въ посл*днихъ чпслахъ Ма1я
обнаружилась въ свопхъ и болЬзненныхъ и смертоносныхъ д*йств1яхъ. Какъ пзъ медленно нахо
дившей грозной тучп р*дкш , по смертоносными
ударами сопровождавшихся градъ, она стала упа
дать на городъ нашъ. Съ наступлешемъ 1юня
болезнь отъ приключившегося несчастнаго п о жарнаго случая, такъ сказать, вспыхнула п разч
гор'Ьлась.
Попущешемъ Божшмъ во 2 день 1юня въ ут
реннее время пропзошелъ въ город* жестоки! пожаръ, опустошпвшш лучшш въ город* кварталъ,
превративших огромные и великол*пные домы въ
груды камней и пепла, и м *сто, красу города,
обративши! въ печальное зр*лпще дымящагося
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пожарища, опустошительные следы котораго и
доселе еще вполне не изгладились. Этотъ пожаръ,
пропзведшш страхъ и смятеше, печаль и горесть,
не только въ подвергшихся пожарному опустошешю, но и въ другпхъ многпхъ, частш по при
чине угрожавшей опасности, частш по родствен
ному и соседственному у ч а стш , воспламенплъ
тлЬше уже возжегшейся холерной болезни. По
сле этого несчастнаго случая вдругъ оказалась
болЬзнь въ разныхъ частяхъ города въ спльномъ
действш; жертвы ея умножались во всехъ со стояш яхъ, и возрастахъ жителей города. Домы, от
куда она восхищала жертвы своп, естественно
становились жилищами печали и унышя. Но по
мере распространешя губительныхъ действш ея,
страхъ потрясалъ и небоязненныхъ ; опасеше п
безпокойство распространились; во многпхъ началъ упадать самый духъ отъ унышя. Что надле
жало предпринять ? Какое должно было употре
бить врачевство для ободрешя? Куда было обра
титься въ скорби, скорби не частной, но общей,
по машю Б ож ш всехъ постигшей, всемъ равно
угрожавшей, и малому и великому, и слабому и
сильному, п простому и знатному ? Куда было
обратиться въ такомъ обстоянш, какъ не къ Богу,
Владыке небесп п земли, въ руце Котораго дыхаш е и жизнь наша, Который мертвить и ж и 
вить, низводить во адь и возводить, убоэюить и
богатить, смирнеть и высить. (1 Цар. 2 , 18.)
1юня 6 числа, въ Воскресенье, мы всенародно
подвпгшпсь, въ умплешп духа притекли во храмъ
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Всемплостнваго Спаса, для принесешя при б е зкровной жертв* сокрушенныхъ молитвъ въ по
стигшей насъ скорби, чтобы Господь послалъ
намъ свыше св*тъ Свой для озарешя ума нашего
во мрак* печали, для укр*плешя сердца въ обышедшей насъ смертной бол*зни.
За единодушнымъ умиленнымъ молешемъ при
совершенш Божественной лптургш въ храм* п о сл*довало всенародное — молитвенное крестное
хождеше, которое, обнимая самую средину и
главныя части, проходило по главн*йшимъ улицамъ и мЬстамъ града. Крестное хождеше совер
шено ц*лымъ городомъ, можно сказать, въ одинаковомъ молптвенномъ расположенш , въ одной
благогов*йной мысли, въ одномъ умиленномъ чув
ст в *. Весь городъ былъ въ благочестивомъ двнженш, отъ начала до конца никто не оставлялъ
благогов*йнаго шествия; открытая предъ лпцемъ
неба и земли общественная молитва принесена
была Господу
въ совокупномъ сосредоточенш
умовъ и сердецъ. Чтоже послЬдовало ? Господь,
по мплитв* молящихся послалъ св *т ъ свой, о за рилъ смущенные у мы, смятенныя сердца наши.
Онъ не отъялъ отъ насъ д * й т н я губительной бол*зни, въ какой м *р * рука и сов*тъ Его преднарекли быти, но прис*тплъ насъ ощутительнымъ
прпс*щешемъ благодати Своея. Поел* совершешя крестнаго хожден1я, страхъ п уньш1е, омрачавш1е умы и сердца, разс*ялись, чувство в*ры
утвердило духъ въ кр*пкой преданности въ волю
Бож1ю, что аще благая щпяхомь отъ руки ГоспоU
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ся изъ жизни : не близь лп и насъ ангелъ смерти,
готовый поразить насъ, ожпдая, можетъ быть,
только того, чтобы мы точнее подумали о себе,
чистосердечнее покаялись предъ Богомъ, пскрепн1>е простились съ ближними ?
Видя, осязая предъ собою тень смертную, и,
такъ сказать, умирая на каждый день, мы однакожъ не крепче ли, не живее лн, не благоплоднее
лп были тогда, нежели теперь? Подлинно крепче
были преданностпо въ волю БожЬо, живее жпзшю для Б о г а , благоплоднее добрыми делами.
При обычномъ занятш своими делами, препмущественньшъ упражнешемъ нашпмъ была при
лежная молитва къ Богу, и ч астн ая , а более
общественная въ храме ; за темъ и въ храме и
дома чтеше и слышаше Слова Бож1я, вообще же
упражнешя нужныя, распоряжешя полезныя, бе
седы назпдательныя. Впрочемъ съ смпреннымъ
благопокорешемъ предая себя въ волю Бож ш ,
въ жпвоте и смерти, мы въ сокровенныхъ воздыхаш яхъ молились токмо Господу о томъ, что,
если Ему угодно прекратить жизнь нашу, то благоволилъ бы скончать ее въ покаянш ; а если
угодно благости Его продолжить: то укрепилъ
бы своею благодат1Ю провождать оную въ дея
тельной решимости исправлять слабости и преступлешя наши. Такъ тогда большая часть изъ
насъ мыслили, такъ располагались и действовали.
А это и угодно Господу , и въ гневе своемъ всего
более ищущему спасешя нашего ; это и состав
ляешь спасительное намереше Его въ наведенш
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на жизнь нашу грозной рукп своей. Онъ наказуетъ насъ въ гневе своемъ с-Ьшю смертною,
отъят1емъ жпзнп п благъ, во 1-хъ для того, что
бы напомнить намъ, часто вовсе забывающпмъ
Его, — Благодателя нашего, что мы, брепиые,—
во всехъ отношешяхъ зависимъ отъ вседержительныя десницы Его ; Господь отверзаетъ руку
благости, и все исполняется благости, сокраща
ешь, и все обращается въ мракъ, смятеше, въ
гибель н смерть вокругъ насъ. Наказуетъ во 2-хъ,
чтобы вразумить насъ безпечныхъ въ нашей брен
ности, что жизнь наша п&ра, составъ нашъ, яко
паутина, дше лЬтъ нашпхъ, яко пяди, юность
какъ трава, красота какъ цв1»тъ; что ни молодость
летъ, ни крепость силъ, ни богатство и власть,
ни что не защитптъ насъ отъ гнева Бож1я, когда
согр’Ьшпмъ и подвигнемъ протпвъ себя руку Бо
ж ш . В ъ 3-хъ наказуетъ, чтобы вразумивъ, наста
вить насъ на путь правый, — на путь покаяшя,
псиравлешя и благоугождешя предъ Нимъ. Вотъ
цель грозныхъ судебъ Божш хъ, цель — не умер
твить насъ, а возставить и оживить. И Господь
по премудрымъ судьбамъ своимъ наведешемъ гу
бительной болезни на отечество наше достигалъ
сей ц^ли и вообще, въ цЬлыхъ градахъ и весяхъ,
и въ частной жпзни нашей.
Что мы слышали, читали мпнувшаго года въ
общественныхъ извЬст^яхъ о действш въ разпыхъ
местахъ губительной болезни? Сльппалп и читали
и врачебныя и духовныя наставле!Йя о возможномъ воздержанш въ ипще, о трезвенности въ
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ся пзъ жизни : не близь лп и насъ ангелъ смертп,
хотовып поразить насъ, ожидая, можетъ быть,
только того, чтобы мы точнее подумали о себе,
чистосердечнее покаялись предъ Богомъ, искрен
нее простились съ блпжнпмп ?
Видя, осязая предъ собою тень смертную, п,
такъ сказать, умирая на каждый день, мы однакожъ не кр*иче лп, не живее лп, не благоплоднее
лп были тогда, нежели теперь? Подлинно крепче
былп преданностш въ волю Б о ж ш , живее жиз
шю для Б о г а , благоплоднее добрыми деламп.
При обычномъ занятш своими делами, препмущественпымъ упражнешемъ нашимъ была при
лежная молитва къ Богу, п ч а стн а я , а более
общественная въ храме ; за темъ и въ храме п
дома чтеше и слышаше Слова Бож1я, вообще же
упражнешя нужныя, распоряжешя иолезныя, бе
седы назпдательныя. Впрочемъ съ смиреннымъ
благопокорешемъ предал себя въ волю Божно,
въ живот* и смертп, мы въ сокровенныхъ воздыхаш яхъ молились токмо Господу о томъ, что,
если Ему угодно прекратить жизнь нашу, то благоволпдъ бы скончать ее въ покаянш ; а если
угодно благости Его продолжить : то укрепилъ
бы своею благодатш провождать оную въ дея
тельной решимости исправлять слабости п пре
ступлена наши. Такъ тогда большая часть пзъ
насъ мыслили, такъ располагались и действовали.
А это п угодно Господу, и въ гневе своемъ всего
более ищущему сп а се тя нашего ; это и состав
ляете спасительное намереше Его въ наведенш
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на жизнь нашу грозной руки своей. Онъ наказуетъ насъ въ г н *в * своемъ сЬшю смертною,
отъят1емъ жизнп и благъ, во 1-хъ для того, что
бы напомнить намъ, часто вовсе забывающимъ
Его, — Благодателя нашего, что мы, бренные,—
во в с*х ъ отношешяхъ зависпмъ отъ вседержительныя десницы Его ; Господь отверзаетъ руку
благости, и все исполняется благости, сокраща
ешь, и все обращается въ мракъ, см я те т е, въ
гибель и смерть вокругъ насъ. Наказуетъ во 2-хъ,
чтобы вразумить насъ безнечныхъ въ нашей брен
ности, что жизнь наша п£ра, составъ нашъ, яко
паутина, дше лЬтъ нашнхъ, яко пяди, юность
какъ трава, красота какъ ц в*тъ ; что ни молодость
л *тъ , нп крепость силъ, ни богатство и власть,
ни что не защитптъ насъ отъ гнЬва Бож1я, когда
согр'Ьшимъ н подвигнемъ противъ себя руку Б о жпо. В ъ 3-хъ наказуетъ, чтобы вразумивъ, наста
вить насъ на путь правый, — на путь покаяшя,
псправлешя и благоугождетя нредъ Нпмъ. Вотъ
ц*ль грозныхъ судебъ Божш хъ, ц*ль — не умер
твить насъ, а возставить и оживить. И Господь
по нремудрымъ судьбамъ своимъ наведешемъ гу
бительной болезни на отечество наше достигалъ
сей ц*ли и вообще, въ ц*лы хъ градахъ и весяхъ,
и въ частной жпзнп нашей.
Что мы слышали, читали мпнувшаго года въ
общественныхъ пзв'Ьепяхъ о дЬйствш въ разныхъ
м*стахъ губительной болезни? Сльпналп и читали
и врачебныя и духовныя наставлешя о возможномъ воздержанш въ пищ *, о трезвенности въ
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пнтш, о храненш себя въ спокойномъ располо
ж ен ^ духа, о благодушш, а паче о совершенной
преданности въ волю Б о ж ш среди страховъ смертныхъ благопокорешемъ ума, чистотою сердца,
твердостш воли.
В ъ чемъ же видели общее обращеше къ Богу
6 p a iin пашей, — благочестпвыхъ соотечественниковъ нашихъ, православныхъ жителей городовъ и
весей? Видели o 6 p am en ie въ благоговЬйномъ стр емленш къ Богу, видели къ общему назидашю,
что и в се , а особенно исиытавине на себЬ явлеHie гневнаго п о сещ етя Бож1я холерою, един
ственное усиокоеше духа находили въ томъ, что
бы во всехъ входахъ и исходахъ, во всехъ M tстахъ обпташя и делъ, и на стогнахъ, и торжпщ ахъ, и поляхъ, ограждать себя силою Бож1ею,
чрезъ н и зведете на жилища, и дбла рукъ свопхъ
невидимаго прю сЬнетя ; ч-Ьмъ ? крестными хождешями, которыя, какъ общественныя м олетя,
въ великомъ храме природы предъ лицемъ неба
и земли къ Господу вышнему изливаемыя, буду
чи сколько торжественно, столько же благоговей
но совершаемы, низводили свыше ощутительное
благословеше Божге на молящихся и мЬста м о лешя.
Сколько п въ нашемъ городе, кроме общихъ,
было частныхъ крестныхъ хожденш? Каждая цер
ковь, совокупляя чадъ своихъ въ единое стадо,
изводила пхъ въ крестномъ хожденш на откры
тую предъ лицемъ неба и земли молитву, а съ
тЬмъ вместЬ воззывала къ особенному благого-
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в*ш ю предъ Богомъ, п на особенныя обЬты воз
держания, тсрп*ш я, чистоты душевной п т * л е сной. И была ли пренебрежена Госнодомъ при
носимая нами умиленная молитва? Вспомнпмъ къ
слав* благости Бож1ей о второмъ всенародномъ
крестномъ хожденш, которое мы совершили 5-го
Ьоля, п которое ознаменовано было утЬшптельнымъ явлетем ъ мнлующаго прюс*пешя Бож1я.
Н еявплъ ли Господь во второмъ крестномъ хож денш ясно, что Онъ смиренныя молитвы моля
щихся слышитъ, п слышаше свое благоволптельно
свидетельствуетъ ? Крестный хддъ, въ этотъ разъ
пошедшш пзъ Каеедральнаго Собора въ 8 часовъ
утра, поел* перваго краткаго молнтвеннаго д*йств1я на берегу Вологды, подл* церкви Вознесе
нья Господня, остановился на главномъ биржевомъ перекрести*, подл* Золотушнаго моста, для
прпнесешя нарочптаго молены о покровенш града
отъ губительной язвы , остановился какъ на м *с т * , гд * во всякое время во множеств* обращает
ся народъ для купли и продажи необходимыхъ
дневныхъ потребностей. Началось молеш е; при
благоговМномъ сосредоточешп умовъ п сердецъ
наполнявшаго площадь многолюдства, въ громогласномъ возношенш и умиленномъ п*ш и возно
сились къ небесамъ сокрушенныя ирошешя. Это
было въ половпн* 9 часа; утреннее солнце с1яло
въ полномъ лучезарномъ с в * т * , небо представля
ло самую чистую, прозрачную лазурь, воздухъ
былъ совершенно тпхъ, въ это время, прп изл!янш молптвенныхъ прпношенш, вдругъ заблистали
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въ воздухе тоншя, падавийя въ косвенномъ н а правленш росоносныя капли. Кто изъ находив
шихся при семъ, а находилось несметное множе
ство жителей города, кто не удивился этой не
обычайности, этому благодатному кроиленно, ко
торое, какъ роса Аермонская, снишедши на потушеше пламени губительной болезни, въ явственнейшемъ орошенш ознаменовалось особенно надъ
молящимися и надъ тою частно города, куда на
правлено было крестное молитвенное iuecTBie ?
Кто не зр^лъ въ этомъ д1>йств1я благости Бож1ей,
прюсенявшей градъ и люди? Когда мы приноси
ли эти смпренныя молитвы, чтобы Господь ниспослалъ намъ милующую благодать свою, тогда
не дерзали много говорить о семъ, да не возмнптъ
кто паче, неже что слышитъ. А ньнгЬ открытыми
устами и полнымъ сердцемъ возвЬщаемъ велпо
милость Господню п благоволптельное явлеше
благости Его. Не намъ, не намъ, а святому име
ни Тршпостаснаго и безпредельной благости Его
дадимъ славу. Ибо все отъ Бога, вмале и въ
кротости наказавшаго насъ, но великою и скорою
милостда иомиловавшаго насъ.
Действительно после втораго крестнаго молешя ощутительно стало приметно ослаблеше смертоноснаго действ!я болезни ; погребальный звонъ
колоколовъ по городу сталъ слышаться рЬже, яв
леше смертности постепенно прекращаться, даже
заболЬвате съ признаками эпидемш становилось
меньше. Некоторыя жертвы, пораженныя между
27 и 30 числа 1юля были последшя ослабевшей.
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по благости Бояаей, холеры. Съ -наст} плешемъ
Августа н*^)ОлгЬзненныхъ припадковъ холеры не
было слышно. Это ощутительное прекращеше дей
ствш губительной болезни, а еще паче внутрен
нее уповаше, что Господь, явивъ руку благости
въ утоленш смертоносной болезни, не отыметъ
оную для благотворения, подвигло всехъ насъ къ
то м у , чтобы въ день Преображен in Господня
всенародно отъ всего града принести благодареiiie Господу о прекращенш губительной болезни.
Во всей живости приводя себе на память гнев
ное посещеше насъ минувшаго года губительною
болезшю, и дни скорби и туги, если сравнимъ
те важныя минуты печали по Б о ге, когда духъ
нашъ, отрешаясь отъ всего земнаго, воспарялъ
горе къ Богу, и въ смпренномъ гласе молитвъ
новергался предъ престоломъ величества въ безпределыюмъ чувствовании своего ничтожества:
то какъ досточтимо представляется таковое со
стояше наше въ сравненш съ теперешнпмъ унпчиженнымъ состояшемъ непрерывныхъ слабостей,
плотской безпечпостп, занятш суетныхъ, rptxoBныхъ и часто законопреступныхъ ? Вися, такъ
сказать, на нпти б ь т я нашего между жизшю и
смертно, мы истинно тогда, какъ смиренные ра
бы , въ сокрушенной молитве воздвигали очи на
ши къ Господу живота и смерти, отъ Него едпнаго чаяли себе сп асеш я; а теперь ходимъ по
вы соте земли, какъ сыны человечесйе, часто за
бывая Бога, создавшего насъ, Бога Промыслптеля, и Спасителя нашего. Тогда, чувствуя всю
15
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бренность свою, видели, что мы земля п пепелъ
предъ велпч1емъ Божшмъ, что д^р«г/т*.дыхаше
смертп, и мы, оставпвъ все окружающее, тотчасъ
должны будемъ предстать предъ судъ Господа ;
а теперь жпвемъ, не думая о своей бренности;
ядимъ, шемъ, веселимся; заботимся о прюбретешп богатства, честей, наслаждешй, а о томъ,
что можетъ быть и теперь вдругъ угодно будетъ
Господу воззвать насъ на судъ, не думаемъ. То
гда прп мысли о близкой смерти, предавая себя
въ руку Бож1ю, каждый пзъ насъ более пли ме
нее полагалъ решительное намереше въ мысляхъ
своихъ: последующее время жизни жить, сколько
возможно, для Бога, для пользы и блага блнжнпхъ, для псиравлешя своихъ слабостей, для и стреблешя въ себе порочныхъ навыковъ и спасешя души ; а теперь, вовсе забывъ наши добрыя
намерешя, живемъ каждый по склонностямъ растленнаго сердца нашего, исполняемъ волю стра
стей свопхъ, не думаемъ о у го ждем in Богу, не
созидаемъ, а раззоряемъ блпжнпхъ нашпхъ, разоряемъ благочестпвыя раеположешя ихъ нашими
слабостями, соблазнами, прпмеромъ жизни разсеянной, такъ что если бы Господь пынЬ вдругъ
иоелалъ къ намъ ангела смерти : то многихъ бы
изъ насъ пашелъ не готовыми, въ состоянш н ебрежешя, безнечности и следовательно нашелъ
сосудами гнева, осуждешя и смертп.
Сколько же надлежитъ намъ благодарить Г о с
пода за самое иосещеше насъ сенйо смертною,
п за дни скорби и печали ? Надлежитъ благода-

рпть болЬе, нежели за дни весел1я и радости. В ъ
дни печали Господь Божественпымъ страхомъ
вводить насъ въ сампхъ себя, отр^шаетъ духъ
нашъ отъ чувствъ плоти, разверзаетъ умный
взоръ нашъ на суету Mipa, отторгаетъ сердце
отъ привязанности къ благамъ земнымъ, научаетъ насъ обуздывать душевныя страсти и самое
т*ло наше очищать воздержашемъ.
И такъ возблагодарпмъ Господа, что Онъ, на
казуя наказалъ, смертп же не предалъ насъ, дабы
мы еще жили, жизнью нашею прославляли бла
гость Его, служили въ пользу н благо блпжнихъ
нашпхъ, п содЬлывалп спасеше свое. Прославимъ
убо Господа благодЬющаго намъ и поемъ имени
Господа Вышняго.
Но достойная пЬснь и хвала Господу есть серд
це чистое, плп сердце сокрушенное и смиренное;
достойное благодаше Господу есть жизнь Бого
угодная, дЪла святы я, непорочныя, пли искрен
нее покаяше и исправлеьне. А у насъ не только
сердца чистаго, но и сердца сокрушеннаго и смпреннаго 1гЬтъ: не только нЬтъ святости жизни и
непорочности дЬлъ, но нЬтъ и вн^шняго покаяш я и даже желашя поправленья. Что же намъ
дблать съ наппьмъ недостопнствомъ, съ нашею
rptxoBHOCTiio ?
Обратимся въ умпленш и воззовемъ въ сокрушенш къ Тому же благо дающему намъ Господу:
Господи, Создателю и Спасителю нашъ, отъ Котораго мы получили жизнь и в с * блага жизни :
научи насъ достойно благодарить Тебя и словомъ

и разумомъ, п дЬломъ п жизнно; научи насъ бла
годарить Тебя словомъ разумнымъ, дабы всегда
исполнялись уста наши хвалешя Твоего и въ хра
ме и въ домахъ жительства нашего, и во взапмномъ обращенш нашемъ, и никакое слово гнилое
не исходило пзъ устъ нашихъ, но только полезное
и назидательное слыш ащ имъ; научи насъ благо
дарить Тебя разумомъ и чувствомъ, дабы и тайно
и явно зр-Ьть Тебя мыслпо и сердцемъ нашимъ
и непрестанно ощущать благость Твою и въ счаCTin и злоключенш, и въ здравш и болезни, и въ
животе и см ерти; научи насъ достойно благода
рить Тебя дЬломъ и жизшю, чтобы тщиться намъ
единственно угождать Т еб е, добро творить ближнимъ нашпмъ, созидать со страхомъ и трепетомъ
сп а се т е свое, да тако выну прославляемъ Тебя,
Бога нашего и въ слове и деле, въ душахъ и
телесахъ нашпхъ, въ животе и смерти! Аминь.
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В есть о появленш въ юговосточныхъ п ределахъ Poccin губительной болезни — хо л ер ы , въ
1847 году, какъ о грозной т у ч е , издали находя
щей, и насъ, .жителей севернаго края, приводила
въ страхъ и уныш е. Съ постепенньшъ приближешемъ холеры въ средину Poccin, которое зна
меновалось смертоносными опустошешями въ городахъ и сел еш я хъ , оиасешя увеличивались,
страхъ возрасталъ. Зима 184-7— 1848 года про
текла въ грустномъ недоумЬнш : — разсеется ли
эта грозная туча зимними морозами , или снова
соберется и надъ местами , уцелевшими отъ губптельнаго действ in е я ? Появлеше холеры съ
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смертоносными д * й с т я м п въ начал* Main 1848
г. въ Р ы б и н ск *,— во 150 верстахъ отъ Вологды,
заставило содрогнуться и насъ и опасаться нечаяннаго появлешя смертоносной бол*знп и въ
нашемъ город*, какъ было и въ другпхъ гор одахъ.
Maifl 2 5 -г о неопред*ленный слухъ разнесся
тю городу, что эпидемия проникла и въ Вологду;
со дня на день умножаюшдяся жертвы ея сви р*п ства, уже съ посл*дств!ямп смерти, не оста
вляли никакого сомн*ш я, что въ город* смертоностно дЬйствуетъ холера. Къ этой общей скорби,
2 1юня, въ 6-м ъ часу утра, вспыхнувшш внутри
города, въ лучшей его части , сильный иожаръ,
которымъ истреблено 2 2 дома со вс*ми надвор
ными постройками, навелъ на в с*х ъ страхъ и
с м я т е т е . Дни со 2-го до 5-го числа были днями
общей скорби, унышя и печали; мнопе изъ
т * х ъ , которые были спасаемы и спасали отъ по
жара , понесши необыкновенное напряж ете душевныхъ и т*лесн ы хъ силъ, подверглпсъ тяжкому
изнеможешю; нечальпымъ слЬдств^мъ такаго неблагопр1ятнаго состояш я была внезапная смерть
н*сколькихъ значительныхъ лицъ въ город* ; съ
т*м ъ в м *ст * страхъ и уныше возрасли и уси
лились.

II.

ПО СЛУЧАЮ ПОЯВЛЕШЯ

ЭПИДЕМИЧЕСКОМ БО.ШШ1
ВЪ

6 -го числа въ неделю всехъ Святыхъ голосъ
Архипастыря воззвалъ гражданъ для прпнесешя
всеобщего молешя во всеградскую церковь Всемилостиваго С п аса, предъ чудотлорнымъ Его
образом ъ, къ которому жители В о л о гд ы , отъ
времени губительной язвы , бывшей въ 1655 году
и чудесно прекратившейся, до ныне прибегаютъ,
какъ къ верной защите и непреложной помощи.
По гласу Архипастыря все единомысленно
одушевплпсь и собрались на общественную мо
литву. Въ свое время началась божественная
Лптурпя и совершена была Преосвященнымъ
соборне. Обширная всеградская церковь тЬсна
была для мпоголоднаго собрашя цЬлаго города.
Пространная площадь, окружающая церковь, за
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нята была предстоявшими обоего пола и всякаго
возраста, которые, благоговейно стоя на открытомъ воздух*, молилисъ со вс*м ъ усерд!емъ, какъ
во храм*. Въ самомъ храм* п*ш е , чтеше и въ
свое время поучеше— все соотв*тствовало сокру
шенному, прил*жному моленпо.
За Литурпею посл*довало крестное хождеше,
къ которому собралосъ все городское духовен
ство. Оно въ едпнообразномъ темноголубомъ облаченш открыло изъ храма стройное, величе
ственное iuecTBie съ хоругвями и св. иконами
разныхъ церквей, особенно чествуемыми. В м *с т *
съ т*м ъ пришло въ двпжеше и все множество
народа, наполнявшего площадь вокругъ храма.
Крестный ходъ съ п*ш емъ молебна во время
губительной язвы , обнималъ самую средину го
рода— не мен*е К верстъ, — заключилъ въ своей
окружности 10, и мимо 7 церквей проходилъ. Въ
продолжеше его было 9 молебныхъ стоянш.
Первое стояше было нервымъ п по трогательности
и умилешю; оно было совершено на м *с т * между
всеградскою ц ер ковш , бывшею въ большой опас
ности отъ пожара, съ правой и обшпрнымъ пеиелпщемъ съ л*вой стороны. Это положеше все
му собрашю придавало печально-величественный
видъ, гд * съ одной стороны выражалось чувство
немощи челов*ческой , съ другой чувство кр*пкой руки Бож1ей, открывшейся въ двоякомъ пос*щ енш города, огнемъ п язвою. На вс*хъ прочпхъ стояшяхъ совершаемы были молешя и мо
литвенный Д *йств1я прпм*нителыю къ м*стамъ
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п храмамъ, подле илп вблизи которыхъ оне от
правлялись. B e t предшествовавийе и послЬдовавiuie совершали шеств1е въ одпнаковомъ молитвенномъ расположена! , въ одной мыслп и чув
стве, чтобы Господь внялъ молешямъ, призрелъ
на тесноту и скорбь людей сво и хъ , услышалъ
етенашя и иомиловалъ. И малые и старые, и
крешйе и слабые собравшись единодушно къ
началу , не оставляли молитвеннаго хода до са
маго его окончашя. Крестное шеств1е кончилось
т а м ъ , откуда началось, съ тою разницею , что
первое начало — крестное молеше излито было
на восточной, а заключительное на западной
стороне всеградской церкви ; оно исполнило все
собраше чувствомъ сердечнаго.умилешя и сокрушешя, Коленонреклонная молитва, преклонив
шая все несметное множество народа на колена,
представила зрелище самое трогательное , уми
ленное. Такъ въ собранности духа , въ едпномыслш и единодушш всеми жителями Вологды
совершено было 6 -го 1юня крестное хождеше!
Какой же былъ плодъ этого совокупнаго, едпнодушнаго молешя?— Плодъ благш и утешитель
ный!— Оно сопровождалось ощутительнымъ присещешемъ благодати Бож1ей. Оно ободрило духъ:
у н ы ш е , ст р а х ъ , омрачавшее дотоле умы , оковывавипе сердца, разсеялись те, которыхъ прежде
тяготило чувство гр у сти , и печали, по совершенш крестнаго хож деш я, почувствовали лег
кость въ душе , сделались спокойнее , благона
дежнее, тверже, бодрее. ВсЬ вообще живо воз-
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чувствовали силу этпхъ утешитель» ыхъ словъ
Госиоднихъ : близь Господь встъмъ призывающими
Его , всемъ призывающими Его во истпинть, — мо
литву ихъ слышите; в с * вообще подвпгшись къ
единодушной молитве гласомъ самаго Господа:
призови Мя въ день скорби твоем, и изму тя, и прославиши Мя ( Пс. 4 9 , 1 5 . ) , явственно ощутили
на себ * и исполнеше благодатнаго обЬщашя,
изъяты были отъ тяжкой печали къ слав* Божьей.
Призови М я въ день скорби твоея , и изму тя,
и прославиши М я. Такъ — самъ Богъ научаетъ
человека обращаться къ -Нему о помощи въ
скорби; а когда тяжкая скорбь иостигаетъ чело
века. тогда человекъ, чувствуя нужду въ верной
помощи, по естественному побуждешю самъ об
ращается о помощи къ Б о г у , Творцу б ь т я ,
Промыслителю жизни, Подателю всехъ благь,
все намъ дающему и все могущему отъять у насъ.
Скопляются ли надъ нами громовыя, мол-шеносныя
тучи , палитъ ли насъ продолжительный, всесожпгающш зной, льется лп долгое время все не
померною мокротою растлЬвающш дождь, находитъ ли, распространяется ли заразительная бо
лезнь, куда мы тотчаст. все обращаемся въ этпхъ
обстояшяхъ? ВсЬ обращаемся къ Богу. И куда
намъ всего более надлежитъ и обращаться въ
постигающпхъ насъ б е д а х ъ , какъ не къ Богу,
въ деснице Котораго паша жизнь и смерть?
Призови Мя въ день скорби твоея, и изму тя, и
прославиши Мя.

Ill
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Отъ 6 -го Тюня до 5-го числа 1юля совершаемы
были при мпогихъ церквахъ частные крестные
ходы пзъ церквей, вокругъ прихоювъ : 5 -е 1юля,
въ день Преподобнаго Серпя Радонежскаго Чу
дотворца издавна совершавшшся пзъ Собора
крестный ходъ въ д - ё в и ч ш Успенской монастырь,
въ которомъ память велпкаго Чудотворца и въ
общпхъ отечественныхъ бедств1яхъ теплаго мо
литвенника. составляетъ местный празднпкъ, ны
не , применительно къ обстоятельству свиреп
ствовавшей болезни, обращенъ въ всеобщее крест
ное молеше о утоленш гнева Бож1я , тяготЬвшаго
надъ городомъ. Съ отечественнымъ молитвепникомъ, Преподобнымъ Серпемъ, въ крестномъ хо-
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жденш усердно призываемы были и npo4ie святые
Ангелы и Угодники Божш , какъ молитвенники и
ходатаи предъ милосерд^емъ Божшмъ.
По окончанш ранней обедни въ каеедральном7>
со б о р *, крестный ходъ, въ ноловпне 8 -г о часа,
воспр!ялъ направление пзъ собора по берегу р.
Вологды къ Вознесенской церкви, где между
церковш и семинарскою больницею испраши
ваемы были цЬльбоиосная сила Бож1я и чудо
творное врачеваше св. безсребренниковъ Космы
и Дам1ана. За тем ъ, прошедъ подле ярмарочнаго
дома, крестный ходъ остановился на биржевомъ
перекрестке ; противъ золотушнаго , рыночнаго
моста^ Д,ля прпнесешя нарочитаго молешя о утоленш болезни. Началось назначенное молеше,
состоявшее въ возношенш умпленныхъ npouieHiii
объ отъятш губительной язвы. Утреннее солнце
( въ началЬ 9 -г о ч а с а ) с1яло тихимъ , лучезар<нымъ светомъ, небо представляло самую чистую,
светлую лазурь, воздухъ былъ совершенно тихъ,
безъ всякаго двяжешя. В ъ то время, при изл1янш
молптвенныхъ прошенш начали въ воздухе бли
стать тонк1я, падавиня въ косвенномъ направленш
капли. Увидевъ это явлеше, — и кто его изъ
присутствовэвшпхъ не вп делъ? более любопыт
ные начали поднимать головы вверхъ , полагая,
ненашло лп вдругъ небольшое облако , но ника
кого облака небыло; а умпленныя и более внимательныя къ себе души въ это время внутреннимъ чувствомъ возбуждались къ умиленнейшимъ
молешямъ, чтобы Господь нпзпослалъ милующую,
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исцеляющую и спасающую благодать свою на
градъ и на люди Своя и исполнились тихимъ
уповашемъ , что Господь призывашя ихъ слышитъ и молешямъ внемлетъ. Наблюдавипе этотъ
необычайный дождь, гд/fe упадалъ онъ на деревяпныя помосты, — заметили, что они этимъ
дождемъ приметно были смочены.
Отселе чемъ далее простиралось крестное шеCTBie, темъ более со б р а т е молящихся увеличи
валось , а съ тбмъ вм есте и молитвенное благоговеш е становилось ж и в е е , одушевленнее. Соборъ священно-служителей во время шеств1я
после песнепныхъ моленш ко Господу и Пре
чистой Матери Бож1ей переходилъ къ молитвен
ному прпзывашю Небесныхъ С плъ. святыхъ
Пророковъ и Апостоловъ , Преподобныхъ Отецъ
Пастырей и Учителей вселенныя, какъ ходатаевъ
о насъ къ Б огу, особенно въ скорбпыхъ обстоя
шяхъ нашихъ , особенно тогда , когда мы —
земная церковь — соборнымъ молешемъ нрпзываемъ себе на помощь Церковь Небесную. Крест
ное iuecTBie, проходя подле церквей: Вланевской,
Владт\прской, Спасо-Преображенской, Богослов
ской, близь Царе-Константпновской и Ильинской,
увеличивалось въ святыне и числе молящихся
присоединешемъ исходившихъ на сретеш е съ
иконами священно-служителей.
Наконецъ прошедъ съ молптвеннымъ пешемъ
подле Воскресенской и Золотокрестенской церкви,
после 6-тп литш, бывшихъ въ продолжеше хода,
остановилось подле м онастыря, обратившись къ
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означенеымъ двумъ церквамъ, лицемъ на ю говостокъ, и имея съ правой стороны монастырь.
Зд^сь, какъ и въ первомъ ходокрестномъ моленш,
коленопреклоненная молитва , преклонивъ въ уми
лении колена душъ и телесъ всехъ молящихся,
составлявшпхъ великш соборъ, была заключешемъ
крестнаго хождешя ( * ) . После того священный
соборъ со святыми иконами иошелъ въ мона
стырь , где началась Божественная Литурпя,
которую совершалъ Преосвященный соборне.
В ъ этомъ вторпчномъ крестномъ моленш мы
во всей силе ощутили утешительную благодать
Б ож ш , являющуюся въ скорбяхъ, ощутили въ
явственномъ прпсЬщешп : что Богъ есть уттыаишельное прибтьжище и спасительная сила въ скорбяхъ, ощутили и то, что много можетъ молитва
ираведнаго предъ Б о го м ъ ; но не отвергается
мплосерд1емъ Божшмъ и молитва грешныхъ, когда
мнопе единодушно совокупляютъ молитвенный
гласъ свой, и, какъ сыны и дщери , въ единомыслш возносятъ оный къ Отцу небесному о
имени Единороднаго Сына Его.

( * ) Погода, какъ въ первое крестное хождеше, такъ и во
второе, была самая благоприятная, тихая, ясная, съ знойнымъ
шяшемъ, но и съ прохдаднымъ в-Ьяшемь.

IV .

теишаам мтдшшз
О ПРЕКРАЩЕШИ

ГУ Б И Т Е Л Ь Н О Й БО Л ЪЗН И

ВЪ в о л о г д ъ

Б лагослови , душе м о я , Г о с п о д а , и сц п ляю щ аю вся не
д у т твоя, и зба вля ю щ а го o m s истл/ыпя животг, твои.

( llca.i. 102, 2— 4 .)

Богу, Подателю вс*хъ благъ, въ рук* К отораго наше дыхаш е, наша жизнь ц все, Богу бла
гости и щедротъ, ежеминутно объемлющему насъ
своими благод*яшями, и всегда мы должны при
носить благодареше, н въ днн п въ нощи, и на
един* н иредъ людьми, и дома и въ храм* Б о ж1емъ. Но когда Господь особенно являетъ руку
свою на насъ пли въ ниспосланш особенныхъ
благъ, илп въ избавленш насъ отъ лютыхъ бол*знеп и належащихъ золъ, тогда особенно лежптъ
на насъ священный долгъ приносить Господу
Богу благодареше и внутренно въ ум* п сердц*,
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и вн*шно-открыто, всенародно-посреди велпкоп
церкви Бояйей.
Этотъ священный долгъ благодарности Богу о
ирекращенш губительной бол*зни въ город* нашемъ, нами, жителями Вологды, совершенъ въ
день Преображешя Господня. Господь двухм*сячнымъ испыташемъ искусилъ насъ; 6-го числа
1юня для утолешя тяжкой скорби отъ нашедшей
смертоносной бол*знп было совершено нами пер
вое всенародное крестное хождеше по городу, и
Господь послалъ облегчеше скорби и бодрость
духа. А 6-е Августа принесено торжественное
благодареше о утоленш губительной болЬзни въ
город* нашемъ.
Еще поел* втораго крестнаго молешя (5 числа
1юля) стало прим*тно ощутительное ослаблеше
смертоноснаго д*йств1я бол*зни. Унылый, погре
бальный звонъ колоколовъ по городу сталъ слы
шаться р*же , явлешя смертности постепенно
уменьшаться, даже бол*зни съ признаками эппдемш прекращаться; однакожъ д*йств1е бол*зни
и случаи смертности и во второй половин* 1юля
продолжались. Н*которыя жертвы, пораженныя
между 27 и 30 числами 1юля, можно сказать, бы
ли посл*дшя ослаб*вшей, по благости Бож1ей,
холеры.
Съ наступлешемъ
Августа
не только случаевъ
•У
«У
«/
смерти, но и бод*зненныхъ припадковъ холеры
не было слышно ; въ отношен in къ здоровью по
городу сд*лалось тихо, спокойно, безопасно. Это
ви*шпее спокопств1е въ ощутителыюмъ утйшепш
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действШ болезни и съ тЬмъ вмЬстЬ внутреннее
уповаше на Бога, что Онъ пакп являетъ лице
Своея благости, исполняя сердца радостнымъ чув
ствомъ благодарности къ Богу, обратило мысли
и расположешя всехъ къ тому, чтобы въ день
Преображешя Господня принести общее отъ все
го города благодареше Господу о прекращенш
губительной болезни. Общее чувство подвиглось,
расположение выразилось, нам'Ьреше пришло въ
известность, и въ день Преображешя положено
было принести общее благо дареше Господу.
Это благодарственное нраздноваше въ предпразднество ознаменовалось гЬмъ, что всенощное
бдеш е начато и благовестомъ и совершешемъ,
въ сравнен!и съ обыкновеннымъ временемъ, целымъ часомъ раньше, и совершаемо было во всемъ
соответственно его величш. Въ немъ совокупля
лось троякое торж ество: священное торжество
праздника Преображешя, высокое торжество Рождешя, и благодарственное торжество о утоленш
болезни.
В ъ самый день Преображешя, въ 8 часовъ
утра, предъуготовптельный благовестъ (съ переборомъ колоколовъ) къ торжеству, а въ 9 общш
призывный по городу звонъ для uiecTBifl нконъ
изъ церквей въ каведральный соборъ возвестили
особенность и величественность торжества (*).

( * ) Переменная погода не совсЬмъ благопр1ятствовала еовершешю общаго моленья на открытомъ в о зд у х! и м Ъ сгЬ ;

17
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Л п турп я, которая въ каеедральномъ собор*
совершаема была Преосвященнымъ со всемъ старшпмъ духовенствомъ, ч т е т е , n tm e и въ свое
время ноучеше, а по окончанш лптургш благо
дарственный молебенъ, все происходило съ при
личною светлому, радостному празднеству торже
ствен н ости . Благодарный молебенъ кончился
коленопреклоненною молитвою, которая прекло
нившихся долу исполнила благоговЬйнымъ страхомъ величества Бож1я, умпленнымъ чувствомъ
о гр*хахъ, наводящихъ на насъ п г ё в ъ Божш, и
сладостнымъ чувствомъ благости Бож1еп, не но
беззакошямъ нашпмъ воздающей намъ, но вмал*
наказующей, и благоутробно насъ милующей. По
совершешп всего, когда св. иконы пошли изъ
каеедральнаго собора обратно къ свопмъ церквамъ, тогда торжественный звонъ раздался по
всему городу и несметное множество парода, котораго далеко не могъ вмещать обширный с о боръ, отдельными сонмами, какъ бы ликами, ра
достно сопровождая св. иконы, постепенно дро
билось ио улпцамъ на менышя отделешя и, до
ходя до церквей, жители весело расходились по
домамъ, внося съ собою благодатное прюсенеше
Вышпяго.

почему въ памЪну обще-крестнаго хождешя приносимы были
м-Ьстныя и особенно чествуемый иконы изъ градскихъ церк
вей въ каеедральныи соборъ на литу’ргш н благодарствен
ный иолебенъ.
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После лптургш co6panie значптельнейпшхъ
особъ въ доме Преосвященнаго ознаменовало бла
годарственное торжество достойною жертвою. По
предложешю г. Начальника губернш сделана под
писка благотворительныхъ иожертвованш на с п ротъ. оставшихся после умершпхъ отъ губитель
ной болезни. Этимъ пожертвовашемъ благодар
ственное торжество о утоленш губительной болез
ни истинно украсилось !
В ъ следующее Воскресенье ( 8-го числа), по
предположенному намерешю, совершена была за
упокойная лптурпя о умершпхъ отъ губительной
болезни. Для сего изъ трехъ кладбпщенскихъ из
брана была Богородская церковь, которая всего
более соответствовала намеренто и по ея обшир
ности для соборнаго служешя, и по множеству
погребенныхъ на этомъ кладбище, умершпхъ отъ
холеры.
В ъ следъ за Архипастыремъ потекли на молит
ву о усопшихъ отъ посещешя Бож1я и в се , кому
чувство веры внушало благоговейную память объ
общей человеческой бренности, а въ особенности
те, которые при топ пли при другихъ кладбищенскихъ церквахъ въ теченш двухъ ближайшихъ
месяцевъ неожиданно схоронили , ближайшихъ
родственниковъ , — родителей, детей, братьевъ,
сестръ, мужей, женъ и другихъ, теснымъ союзомъ
родства связанныхъ.
Священная печаль, благоговейное чувство умилешя, которыя собрали на молитву о усопшихъ
по особенному посещенйо Бож 1ю, одушевляли все
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Богослужеше и все священно д*йств1е онаго. По
ел* заамвонной молитвы,, по возглашенш краткой
лптш и в*чной памяти усоишихъ, въ ироизнесенномъ слов*: о необходимости вегьмъ и всегда уго
товляться къ смерти, особенно близко къ чувству
слушателей прояснена мысль, что, поелику умерuiie отъ губительной бол*зни составляли, но судьбамъ Божшмъ, какъ бы н*кую искупительную
жертву за т * х ъ , которые остались неприкосно
венными отъ бол*зни, то на нпхъ лежптъ особен
ная обязанность молиться за отшедшихъ изъ сре
ды ихъ, и умиленною молитвою о нихъ, а в м * с т * и о своихъ гр*хахъ восполнять недостатки
приготовлешя къ смерти иохпщенныхъ бол*зш ю ,
недостатки неизб*жные среди того состояшя безпокойства, смятешя, страха, и надежды, въ к о торомъ MHorie изъ отшедшихъ скончали жизнь,
бывъ внезапно постигнуты и поражены смерто
носною бол*зш ю.
По окончанш лптургш совершена панихида на
пзбранномъ м * с т * , вн * церкви, иосредин* клад
бища. Во время Богослужешя церковь была пол
на предстоящихъ. А когда съ священнымъ соборомъ вышли для совершен 1Я панихиды, то об
ширное кладбище почти полно было иредстоявшихъ. Солнце с 1яло во всемъ с в * т * , воздухъ
былъ прозраченъ, тихъ, легкое прохладительное
в*яш е колебало, но не гасило горящихъ св*чь.
З д *сь подъ открытымъ небомъ, прп ciaiiin солн
ца, прп живптельномъ благораствореши воздуха,
по окончан1ц панихиды, пм*вшей свои трогатель-

133
ныя для чувства особенности, провозглашена бы
ла вечная память всЗшъ усопшимъ отъ губитель
ной болезни, которыхъ имена по разнымъ памятникамъ читаны были поочередно приходскими
священниками при заупокойныхъ возглашешяхъ.
За т-Ьмъ поел* крестообразнаго каждешя всего
кладбища, сделано при обычномъ возглашенш —
Господу помолимся, особое осЬнеше крестомъ на
вс-Ь страны, въ знамеше молитвеннаго выражешя,
чтобы Господь отшедшихъ принялъ въ вечный
покой, а живущихъ прюс1шялъ своею милостйо.
Такъ совершено нами торжество общаго благодарешя Господу о утоленш губительной болезни,
и общее поминовеше умершихъ отъ губительной
болезни.

ГОДИЧНОЕ ВОСПОМ11НАШЕ

О И ЗБА ВЛ ЕН Ш

Г.

ВО Л О ГД Ы

ОГЬ

ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БОЛЪЗПП,
Z О Л В Р ы.
18S9 ГОДА АВГУСТА б ДНЯ.

Номянухя дгьла Г осп одн я , яко помяну отв начала чу
деса Т воя, и поучуся во вс/ьхв дш /ьхв Т воихв. ( Нсал.
76, 12 и 1 3 .)

И вообще воспоминать пропсшеств1я минувшаго времени поучительныя, для наставлешя въ
благочестивой жизни назпдательныя, въ отношеnin къ явлешю путей Промысла Бож1Я какъ въ
м1роправленш, такъ равно въ общей и частной
участи человеческой важныя, есть дело сколько
любознательности нашей свойственное, столько
же и по существенной пользе его для насъ нуж
ное. Но воспоминать о делахъ Божш хъ, ознаме
новавшихся не только на другихъ, но и на насъ

самихъ въ особеииыхъ судьбахъ правды п мпло
стп Боайей, воспоминать съ чувствомъ благоговеш я, живой веры и благодарешя— есть священ
ный для каждаго х р п та п и н а долгъ п необходи
мая обязанность.
Таковып священный долгъ н ам ъ , жптелямъ
Вологды, предлежало исполнить, и мы по мере
силъ нашпхъ старались исполнить оный въ день
Преоражешя Господня, въ день избавлешя горо
да нашего въ мпнувшемъ году отъ эпидемической
болезни. Это грозное посещеше Бож1е, касав
шееся почти веЬхъ губернш возлюбленпаго оте
чества нашего, тяготевшее надъ городомъ пашпмъ
отъ конца Мая до начала Августа, въ 6-е число
Августа, въ день Преображешя Господня, пре
образилось для насъ въ явлеше мплостп Бож1еп.
В ъ это время болезнь совершенно прекратилась,
п мы въ день Преображешя въ духе радости
приносили благодарственное молеше Господу о
прекращены въ нашемъ городе губительной болЬзнп. По совершенш благодарственнаго молешя
не только никакихъ следовъ, но даже и слуховъ
объ этой болезни въ городЬ нашемъ не б ы л о ;
сделалось тпхо, спокойно, здорово, и оттоле такъ
же по благости Бож 1еп, мирно кончился годъ
минувшш, какъ благополучно доселе протекалъ
и протекаетъ настоящш. Можно лп же было намъ
не благословить благословешемъ хвалы и благо
дарешя Господа?
Этотъ священный долгъ благодаренья Господу
мы чрезъ годъ послЬ гневпаго посещешя Бож1я
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совершили въ тотъ же благознаменптый день
Преображешя Господня. Торжественно была иразднована память сего чрезвычаинаго с о б ь т я . Жи
тели Вологды накануне особенно были извещены
о семъ воспомпнательномъ торжестве, а необыккновенно раннш въ сравненш съ другими празд
ничными днями благовестъ (въ k часа) ко всено
щному б денно возвести лъ о торжестве и темъ,
до которыхъ не достигло предварительное пзвещеше. В ъ самый праздпикъ Преображешя при
зывный благовестъ къ торжеству привелъ въ дви
ж е т е весь городъ. В ъ 9 часовъ ( у т ра), предъ
благовестомъ къ лптургш, все древшя, многоуважаемыя иконы отъ приходскихъ церквей, въ
сопровождены духовенства и приходскихъ людей,
при колокольномъ звоне всехъ градскихъ церк
вей, принесены были въ каоедральный соборъ,
и поставлены въ алтаре на особо приготовленныхъ местахъ. Л и турп я, которую совершалъ
Преосвященный соборне со старшимъ духовенствомъ, началась въ 10 часовъ. Обширный Воскресенсшй соборъ тесенъ былъ для иомещешя
многолюднаго собрашя молящихся. Светлое обла4eHie на служащпхъ, стройное neHie пЪвчихъ,
разнообразное праздничное одЬяше на иредстоящихъ словомъ : все служеше и все бывшее при
Богослужен'ш соответствовало торжеству светлаго
праздновашя.
По окончанш литургш, Преосвященный, пред
шествуемый всемъ градскимъ духовенствомъ ,
хоругвями, свят. иконами и другими священными
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принадлежностями вышелъ на покрытую т ы с я щамп предстоящпхъ соборную площадь для совершешя благодарственнаго Господу небеси и
земли молешя подъ открытымъ небеснымъ сводомъ въ величественномъ храм* природы. Все
было приготовлено такъ, какъ бы то было въ
храм*. Молебств1е предначато было поучешемъ,
которое, будучи говорено на прпготовленномъ
амвон* сампмъ Преосвященнымъ , было ясно
слышно для в с*х ъ .
По окончанш поучешя, въ которомъ изобра
жено то состояш е, въ какомъ мы находились во
время свирепства губительной болезнп, начался
благодарственный молебенъ при глубокомъ б е змолвш и предстоявшпхъ, и всего что окружало
место молитвеннаго предстояшя. Прп трогатель
ной торжественности совершавшагося подъ от
крытымъ небомъ благодарственнаго Богу молешя,
во в с*х ъ возбужденное и собственнымъ каждаго
чувствомъ оживленное ум илете, усугублялось еще
умиленными нрошетямп о благорастворенш воз
духа и благовременномъ ведре, по причине уси
лившихся предъ спмъ дождей и безведр1я. По
прочте1пп въ обычномъ предстоянш благодарст
венной молитвы, нослЬдовала коленопреклонен
ная молитва, применительно къ совершавшемуся
благодарешю о прекращешп губительной болезни.
Когда громогласно возглашено было о прпклонеHin коленъ: то все несмЬтпое множество благого
вейно предстоявшпхъ, поставившее себя еще въ
благоговейнейшее, колЬно-преклоненное положе18
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иодъ прюсЬнешемъ какъ бы таинственно
развевавшихся хоругвей, и св. иконъ, среди молитвеннаго предстояшя возвышавшихся и радостотворнымъ блпсташемъ священныхъ украшенш,
отъ дЬйств1я солнечныхъ лучей, все оное o ciflB шихъ, представили великолепное, возвышавшее
умъ и сердце зрелище. B e t и все въ благоговЪйномъ безмолвш внимало гласу Архипастыря, отъ
лица всего града возносившаго къ милосердому
Господу молеше о кроткомъ поеЬщенш и милостивомъ избавлепш насъ отъ належавшаго смертнаго обстояшя.
По совершенш молебна, окончпвшагося многолЬт^емъ Августейшему Дому, Правительствующе
му Синклиту и всему православному жительству,
все многочисленное собраше предстоявшихъ и
молящихся подвиглось и въ шествш стало дро
биться на разныя отдЬлешя болышя и менышя,
по мере того, какъ св. иконы, предноепмыя
священнослужителями каждой церкви, доходя до
пзвЬстныхъ мЬстъ, разделялись и расходились во
все концы города съ сопровождавшими пхъ при
хожанами. Приветственный колокольный звонъ
во всЬхъ церквахъ, мимо которыхъ и къ которымъ несены были св. иконы, выражалъ всю
торжественность празднества, которое усугубля
лось ясною, несказанно нр1ятною после предшествовавшпхъ ненастныхъ дней погодою.
Такъ совершено было годичное, благодарствен
ное воспомпнаше пзбавлешя города нашего отъ
рмертоносной болезни,— холеры.
Hie,

ш

Да будетъ благознаменптый день Преображешя
Господня въ роды и роды прнснопамятнымъ днемъ
для жителей Вологды, Благословпмъ въ оный
Господа за Его неизреченныя къ намъ милости ;
благословпмъ всенародно посреди церкви велпцей,
и частно каждый посреди домашней своей церк
ви, благословпмъ Его и сокровенно, въ потаенной
кл*ти сердца нашего, благословпмъ Его и во вся
кое время, на всякомъ м *стгЬ всякпмъ достойнымъ
святости Его образомъ !
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