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Якоже посла М я Отеце, и Азъ посы лаю вы .
loan. 20, 21.

Господь нашъ 1исусъ Хрнстосъ, обращаясь некогда
съ сими словами къ Апостоламъ, а въ лицЬ ихъ ко
вс'Ьмъ преемственно долженствующимъ продолжать ап о
стольское служ еш е въ основанной имъ на земл1> Ц ерк
ви, предгьоставляетъ важнее отдпч1е и симъ посланникамъ Своимъ и великую пользу тЪмъ, къ коимъ они
посылаются. 1исусъ Христосъ какъ бы такъ говорилъ
къ нимъ: какъ Отецъ Мой небесный послалъ Меня
Самаго въ апръ сей, въ качеств* Пророка и Наставника
(М ате. 2 3 , 1 0 ', для озарешя св’Ьтомъ небесной истины
омраченнаго тьмою невЬдеия рода челов-Ьческаго, или
какъ Первосвященника, для принесешя Себя доброволь
но въ жертву Б огу Отцу за грЬхи всего Mipa и для
установлетя въ Церкви истиннаго богослужешя и таинствъ, иди наконедъ какъ Пастыреначальника осно
ванной Мною на земли Церкви, — давв Мнп> венку власть
на небесн и на зем ли (Мате. 28, 18): такъ и Я посы
лаю васъ на то же самое дЪло, т. е ., просвещать и

обращать кь Богу заблуждаю щихъ, врачевать и освя
щать чрезъ таинства немощствующихъ нравственными
болезнями, продолжать д1;ло спасеьпя aiipa, и наконецъ
поручаю вамъ пасти словесное стадо Мое. и для сего
вручаю вамъ ключи царств 1 я небеснаго,— да г лики ище
свяжете па зем л и , буд утя связани на побеси-, и еликн
а/не разреш ит е на зе м л и , будуть разрешена на нсбеси
(М ато. 18, 18; 1 6 , 19; 1оан. 20, 23). Итакъ, брат!я
мои, если вы будете взирать и на насъ, какъ на прнсоединенныхъ къ златой цЬпи послании ночь (1 Корине.
4 , 9) Божш хъ, представителей Того, Кто насъ посылаетъ къ вамъ, и отъ имени Коего мы будемъ пропов^дывать вамъ Е го же слово, вы обязаны внимать оно
му съ послушашемъ; и вы окажете оное не намъ, а
Самому Incycy Х р и сту, Который изрекъ: слушать васг>
Мене слушаешь (Лук. 1 0 , 1 6 ). Равно и наоборотъ, если
вы будете хладны къ нашимъ поучешямъ, и не извлекая
изъ оныхъ никакой для себя пользы, подвергать ста
нете слово наш е пререканпо, или осуждешю, cie не
къ намъ будетъ относиться, а къ Самому Господу 1ис у су , рекшему: отмттаяпсп васъ, Мене отмгьтается
(Лук. 1 0 , 1 6 ), а отмтътаяйся Incyca Х риста, отм/ьт ается пославшаго Е ю , то есть, Самого Бога Отца.
Изъ сего вы видите, что Лице, посылающее дЪлателей для спасешя ваш его, есть и ныггЬ Самъ Ьгсусъ
Христосъ, Сынъ БожШ*, посланники, огъ Него на сей
конецъ назначаемые, суть пастыреначальники и проч1е
пастыри церковные; а лица, къ которымъ они посы
лаются, это— вы.
Итакъ размышлеше о томъ, съ какимъ нам’Ь решемъ
Господь Богъ посылаетъ насъ на дЬло служешя нашего
въ его Церкви на земл-fe, равно съ какимъ расположешемъ м ы , посылаемые отъ Него, обязываемся c o o t b I i t -

ствовать нашему назначение, и наконецъ, какое долж
ны имЬть отношеше къ намъ и вы, боголюбезная п а
ства наш а, къ которой мы посылаемся,— составитъ, при
моемъ нын* вступленш съ вами въ общ еш е, предметъ
и моей съ вами беседы и предметъ вашего вни м атя.
Н ам ереш е, съ какимъ благоугодно Господу Б огу п о 
сылать насъ на д1зло служешя въ Его Церкви, откры
вается изъ познашя воли Е го, явленной въ посольств*
на землю Единороднаго Сына Его. Она главнымъ образомъ проявилась въ благоволенш Божчемъ къ праведникамъ, въ милосердш но отнош енш къ грешникамъ
и въ правосудш къ. непокорным!. ]удеямъ. Т е же намерешя Божш откр 1>1 каются н иъ посольств* занимающихъ места Пастыреначальника 1исуса Х риста и Е го
Апостоловъ,— предстоятелей и учителей церковныхъ. И
они назначаются содействовать послушньшъ чадамъ
Церкви Христовой кь upeyciiliiniiio въ в * р е , благочеетш
и добродетельной жизни, да праведный— правду тиоритя
ещ е,— и святый- <)а пштитсн еще (Апок. 2 2 , 11'; коль
ж е скоро среди членовъ Церкви являются нерадяийе о
своемъ спасенш, такопым'ь обязываемся и мы, по при
м еру св. Апостола Павла, подати не т о ч т блаюшьс т ш и н Ь Бож ле, но и души своя, нкож е доилици гргьетв своя чада (1 Солун. 2, 8 ). Слово Howie заповЬдуетъ намъ нещадить самыхъ пепокорныхъ чадъ Ц ер к 
ви и упорныхъ грешииковь, а воп'ить противу нихъ
со кргъпоспию, возвышать t.iacn /то т рубу, и возвтиатъ
людемъ симз гр/ьхи и бгззикан'ш иха (llcain 5 8 , 1).
По благости Божьей, мне суждено получить приставничество въ здЬшней enapxin, основанной огь древнихъ
временъ, известной сохранешемъ древняго благочесля,
прославленной угодниками Божшми, по всемъ почти
градамъ и св. обктелямъ почивающими; поэтому мне,
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по прпбытш въ сей участокъ стада Христова, остается
не водворять между вами вновь правослагне ВЬры хриспанской, а развЬ поддерживать оное и, сообразно съ
зваш емъ, возрастомъ и способностями разныхъ членовъ
здеш ней Церкви, способствовать иреуспЬянно пхъ въ
духовной жизни; мне остается внушать вамъ, чтобы
вы, по долгу сыновъ православной Церкви, продолжали
неизменно сохранять благоговеш е къ Б огу, любовь къ
богослужешямъ, ycepflie къ благолёш ю дома Бож1я и
п о с л у ш а т е къ святымъ уставамъ Церкви; чтобы, по
долгу верноподданныхъ, вы соблюдали покорность, в ер 
ность и преданность къ Помазаннику Б ож ш , надъ нами
царствую щ ему, и должную подчиненность къ постав
ляемому отъ Него начальству— не за ст рахе, а за со
вест ь (Римл. 1 3 , 6 ); чтобы, по званпо гражданъ въ о б 
щ еств е, сохраняли между собою единомыоие и любовь,
которая внушаетъ другь друга тяготы носити; чтобы
грады и веси ваши богаты были не токмо златомъ и
хлебом ъ , а и взаимнымъ общешемъ; не блистали роско
ш но, но и не страдали общественными болезнями, убожествомъ и прит'Ьснешемъ, чтобы въ семействахъ вашихъ
почивали соглаЫе, любовь и верность между суп руга
ми, чтобы они имели заботливость о воспитанш своихъ детей въ страх* Божчемъ, а дети оказывали почиташе и искреннее послуш аше къ родителямъ и уваж еш е къ старшимъ; чтобы в се вы, брат1я, недовольствуясь только внеш нею непорочностно жизни и удален1емъ отъ тяжкихъ и грубыхъ пороковъ, подражали
въ деятельности вашей соверш еннейш ему образу ж из
ни, оставленному и заповеданному 1исусомъ Христомъ
Спасителемъ нашимъ,— образу Е го кротости, смиреш я,
долготерпеш я, любви, благости, милосердия, чистоты и
святости. Таковыя качества не суть только желаемый

добродетели, а он-fc составляютъ и необходимую обязан
ность каждаго хриспанина (Мато. 5, 4 8 . Филип. 2, 5).
Назидая съ любовно всЬхъ пасомых!,, приспособитель
но къ состояние каждаго, мы обязаны съ особеннымъ
учаспемъ вразумлять грешниковъ. Больные дети есте
ственно составляютъ особенный предметъ попечешя для
ихъ родителей. Болезнь душевная и нравственное усы п
л е т е , въ которыхъ находясь, не сознаютъ вины своей
гр ехов н ости , есть одно изъ опнснейшихъ состояшй
души человека: егда прт дппъ нечестивый во глубину
золъ 'Притч. 1 8 , 3 ), не ради пт \ уязвляет ся прилашшще
беззаконге (Ilcaiii 1 . 5 ). Лукавый апръ и соучастники
во грехахъ, вместо плача о падшихъ въ оныя, придумывяютъ обыкновенно забавы, увеселеш я, игры, что
бы привлечь къ онымъ слабыхъ и держать ихъ посто
янно въ разсеянш и самозабвепш. Губитель душъ человеческихъ употребляетъ также н съ своей стороны
в с е возможныя средства къ тому, чтобы усыпить безпечныхъ еще более въ нераскаянности, и иаконецъ
представляя имъ съ одной стороны всю тяжесть ихъ
греховъ, съ другой строгость правосуд 1 я Бож1я, повергаетъ ихъ въ 0T4aHHie. Въ cie-т о время пастырь душъ,
по примеру Пастыреначальника, оставившаго девятьдесять девять овецъ и посиешившаго взыскать единое
заблудш ее овча, обязанъ усугубить свою заботливость,
чтобы пробудить отъ сна греховнаго нерадящихъ о
спасенш и привесть ихъ къ раскаяние и сокрушенно.
Велико, по истине, милосерд 1 е Бож1е къ грешникамъ
кающимся, которые, подобно блудному сы ну, вг, себе
приш едз, при помощи благодати Божчей , пpieмлютъ
твердое и решительное намереш е оставить безнлодныя
дгьла тьмы (E®ec. 5 , 11) и съ чувствомъ глубочайшаго
смирешя умолять Б ога о помилованш ихъ.

Но тоже слово B ow ie, возвещая прощеше грЬшникамъ раскаяваю тимся, угрожаетъ осуж детем ъ нераскаянньшъ, которые, не смотря па вс* напомичашя и
yclMia къ обращ ен ш ихъ на путь правый, употребляе
мый со стороны пастырей церковныхъ. отвергают!, оныя
съ презорствомъ, или пользуются оными съ нерад'1нйемъ. Таковымъ пастыри обязываются напоминать и в о з
вещать грозный судъ Спасителя, горний, нежели о б е 
щанный некогда ожесточевнымъ жителямъ древнихъ городовъ— Тира и Сидона (М ате. 1 1 , 21).
Изъ сказаннаго доселЬ вы, брат1я, можете усматри
вать отчасти и наше назяачеш е. Но, чтобъ показать
вамъ яснее то, что въ виду имЬемъ мы сам» при всту
пленш въ наше посольство, на cie мнЬ можно ото
зваться къ вамъ словами 1осиа>а, сына еврейскаго паTpiapxa 1акова, который, по свидетельству слова Бояпя, когда былъ посла нъ отце m i . своимъ изъ юдоли Х е 
вронской въ Снхемъ къ братммъ его, пасшимъ стада
овецъ отца его, и когда одинъ незнакомый человЬкъ,
обр*тш и его б.гу.мгданшш пи поли, попросил',, гм поля:
urcoto ищ ет и ^— отшьщплъ: 6fin mi и мое я ищ у (Быт. 3 7 .
1 2 — 1 7 ). Если бы кто и изъ васъ, видя теперь меня
на семъ м е ст е , вздумалъ спросить— чесою нщ еш и! — от
в ечу и я съ моей стороны: братш моея ищ у, коль
скоро кто изъ нихъ, паче чаяшя, устранился отъ прямаго пути добродетели. Точно, браачя, я пришелъ сюда
къ вамъ не для того, чтобы искать своего си (Римл.
1 5 , 2; 1 К орине. 1 0 , 24) или вашихъ благь, или вашихъ жертвъ и почетныхъ отзывовъ, или вообще чего
либо вамъ принадлеж ащ ая; ибо это противно и звашю
моему и несогласно съ моимъ жедашемъ; а я только
ищу васъ самихъ и вашего cnacenifl. Вотъ мое назначеше въ посольстве к;> вамъ! Другаго, въ O T i i o i n e i i i n
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къ вамъ, въ виду я неимЬю, кроме готовности угождать
ближнему во благое къ созиданйо; и, если мне Богъ
сподобитъ послужить симъ вамъ съ н1'.которымъ усггЬхомъ. я сочту

себя достаточно награжденнымъ за мой

трудъ.
Для сего я обязанъ, по долгу звашя моего, проповедывать вамъ не то, что было бы для васъ только зани
мательно и пр1ятно, но то, что должно быть для васъ
полезно и спасительно; я долженъ говорить вамъ то,
что Господь нашъ 1исусъ Христосъ соблаговолитъ вло
жить мне въ уста нужнаго для спасеш я ваш его, хотя
бы то было неутеш ительно для чувственности. Стать
ся можетъ, что иные будутъ недовольны мною такъ ж е,
какъ и некоторые больные гневаются на врачей за
то, что они имъ под;потъ нужныя для поправлешя ихъ
здоровья, но не вкусныя лекарства. Въ самомъ Евангелш нетъ почти ни одной заповеди, которая бы не
встречала слушателей, неохотно онымъ покаряющихся.
Можетъ быть, разсматривая произнесенныя Христомъ
Спасителемъ къ Фарисепмъ слопа: аше ист ину вамг гла
голю, почто не пируете Мнп, (loan 8. 4 5 ), кто-нибудь изъ.
Фарисеепъ подумал ь: потому что глаголешь, Господи, ис
тину. Если бы Ты предлагалъ намъ забавныя повести
или предметы, потворствуюпце нашимъ страстямъ, или
извиняюице наши недостатки и слабости, мы охотно бы
сему внимали. Туже невнимательность къ своимъ на-ставлешямъ иногда испытывают, и нынЬшше пастыри
Церкви потому только, что проповедуютъ истины евангельскаго учешя, которыя не всемъ нравятся.
Не смотря на tie , слово Бож1е заповедуетъ намъ в
блтовременне и безвременАе (2 Тим. 4 , 2) исполнять
ciio одну изъ существенныхъ нашихъ обязанностей.
Коль скоро окажутся х р и с т н е не хриеиански живу-

mio, rrlvrb намъ нужды, ci. одной стороны, т1шъ раздра
жаться, съ другой— пельзн и смотреть на то. равнодуш
но, или по безпо.чности, или изъ лииснр 1 ят 1 я и челов,Ькоугод1я; а должно обнаруживать порокъ но всемъ
его безобразш и обличать злое дело кроткимъ, но прямымъ словонъ, а ещ е более обличать зло, при помощи
Болией, добрымъ примЬромъ.
Cie правило должно быть и моимъ руководи,твомъ въ
исполненш дела 'моего къ вамъ посланничества. Да благоволитъ милосердый Господь В огъ, хотящШ всш.чо спастися и вз ризумъ истины пргити (1 Тимов. 2, 4 ), по
лагаемое ны не сему начало увенчать желаемымъ успехомъ. Знаю , что исконный врагъ нашего спасешя,
утешаюицйся нашею неправдою, злобою и всеми по
ступками, уничижающими имя хрисгпанъ , не оставитъ
поставлять преграду у сп ех у въ семъ дел е. Онъ, хоро
шо ведая слабую сторону человеческой природы и на
клонность ея ко. г р е х у , неумедлитъ предлагать вамъ
свою проповедь, что вы, напримеръ, не ангелы безплотные, что— единъ только Богъ безгреш енъ , что Вогь
милосердъ къ грешникамъ, что в се блага земныя соз
даны и подаются Богомъ для вашего наслаждешя, что
посты установлены собственно для иноковъ; а что вы
должны жить и содержать себя сообразно вашему состояшю и какъ принято въ св ет е; что самыя богослужешя церковныя слишкомъ придолжительны и утоми
тельны, что можно и дома Б огу помолиться, и проч1е
подобные сему безумные глаголы. Н о я не хочу утом
лять ими напрасно благочестиваго слуха ваш его, наи
паче въ семъ священномъ м есте, где не можно ничего
бол ее говорить, кроме святой истины. Довольно, въ
оп р ов ер ж ете лжи лукаваго, вспомнить слова премудраго
сына Сирахова: не заповтда Богъ ни единому owe иече-
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с т ш п т и , и не даде ослабы ни едином у one cotpwuiamu
(С ирах. 1 5 , 2 0 ).
Чтобы труды и попечекйе пастырей Церкви о устрое
нш спасешя душъ вашихъ не оставались тщетными.,
потребно, чтобы п вы, брат1я, съ своей стороны пмЪли
должное внимаше къ посланникамъ Боааимъ п къ слову
Божно, ими проповедуемому, оставаясь уверенными
въ необходимости онаго для вашего спасешя. Убо пл/ьнени быша лтдге м ои (Исаш 5, 1 3 ), глаголалъ никогда
Господь Богъ устами пророка Ilcain , за еж е не ви.ди,ти ими Господа. И нынЬ случается видЬть многихъ изъ
христ 1 анъ, которые имЪють многостороншя познашя о сидахъ и законахъ природы, о вопнскомъ искусств*, также
о предметахъ правовЬдЬшя, торговлЬ и въ прочихъ наукахъ; о существенном!, же предмет!», о истинноиъ богопочтенш, о должномъ отношенш къ ближнимъ и о способахъ къ достижение чрезъ то блаженства вЬчнаго,
получивъ только св’Ьд-Ъшя поверхностныя огь родителей
въ дЪтствЬ, или отъ наставниковъ въ юношеств-Ь, во
все не озабочиваются во всю остальную жизнь,— довести
себя до убЬждешя въ Bfcpfc и до искренней покорности
закону Божио. Посему напомннаше со стороны пасты
рей во святыхъ храмахъ Божшхъ объ основныхъ пстинахъ ВЬры и разъ яснете оныхъ в'брующимъ и правилъ
хр ш тан ск ой жизни,— есть не только не излишне, а и
необходимо. Напрасно говорятъ, что проповеди церковныя неохотно слушать, что въ оныхъ новаго ничего
не говорится, и что онЬ для многихъ бесполезны. Такъ
судить могутъ только люди легкомысленные и праздно
любивые, которые не знаютъ, что для души нашей
также постоянно нужна пища, какъ для т1зла хл-Ьбъ
насущный. Коль скоро пять человЬкъ получатъ назид а т е отъ пропов-Ьди и выйдутъ изъ храма Бож1я луч-
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in ими, и за то благодарить надобно Вога. Д’Ьло пасты
рей — продолжать нел!;ностно сЪяше въ сердцахъ вашихъ сЪмени слова Вож1я, а в о зр а ста т е онаго зави.
ситъ отъ внимательности вашей къ оному и оть благо
дати Болпей. Т'Ьм'ь же, которые ищутъ въ проповЬдяхъ
нашихъ новаго, сов!>туемъ читать издаю 1 щяся для того
ведомости; ибо пастыри восходятъ на каеедру церков
ную отнюдь не для проповЬданш вамъ новостей, а для
возв'Ьщешя в’Ьруггщимъ таинъ царств1я Бож1я, которыя
сколь ни часто повторяются, составляютъ и для насъ и
для васъ источникъ размы ш летя, созер ц атя , удивлеnia. радости, благодарности, надежды, всегда полный,
всегда новый. Если вы, не довольствуясь извлекаемыми
отъ насъ изъ сего источника назидательными примера
ми святыхъ и правилами для жизни христианской, б у 
дете искать собственно нашего занимательнаго и трогательнаго слова, необходимымъ елЬдств]емъ сего б у детъ безплодность и нашего сл у ж етя и нашей пропо
веди. Св. Апостолъ Павелъ благодарила Бога непрестан
но за то именно, что солунсше христаане, щпемше отъ
него слово слы ш ат я Бож гя, прг'ят не аки слово челов/ьческо, по якож е есть воистину слово Б о м ге, еж е и
д/ьйствовагие въ вгьрующихъ (1 Солун. 2, 13) изъ нихъ.
Вотъ. брат1я, верный способъ и для насъ возвещ ать
вамъ истины слова Бож1я, вытекакмщя изъ проникнутаго любовда къ пасомымъ сердца и одушевленный жпвымъ чувствомъ страха Вож1я, и вмЬстЬ пЬрный спо
собъ и для васъ внимать слову небесной истины, иъ
назидаше ваш е.
Впрочемъ истиннаго ycnt.xa можемъ ожидать един
ственно отъ благодатной помощи БожЬ'й. Посему, въ
смиренномъ сознанш немощей моихъ, повергаюсь съ
искреннею и пламенною молитвою къ Подателю вс Ихъ

благъ— Господу В огу, чтобы Онъ, врячуя во мне н е
мощное и восполняя оскудеваю щ ее, благоволилъ npiумножить вверенный мне талантъ и сод'Ьлать трудъ
мой не тщетнымъ. Соедините съ моими молитвами къ
Вогу и ваши в м есте, брат1я, чтобъ я, по милости Его.
соделался посредникомъ и оруд1емъ благоволешя Его
и къ вамъ всЬмъ. Не забы вайте, что, принося молит
вы за своихъ пастырей, вы чрезъ то можете исхода
тайствовать и вамъ самимъ благословеше Bo®ie, по по
добно росы изливающееся. Аминь.

