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Миръ в а л ъ ! (Л у к . 34 , 36).

ри всей употребительности сего святаго п р и в Ъ т с т я , въ
случаяхъ, подобныхъ настоящему, и при всемъ Желанш
моемъ, чтобы миръ Бо>к1й всегда водворялся въ сердиахъ
и душахъ вашихъ, я не осмЪлился бы теперь употребить сихъ
евангельскихъ словъ въ прив15тств1е, еслибъ мнЪ надлежало произ
нести ихъ къ вамъ отъ моего собственнаго лица. Ибо кто я,
чтобъ мнЪ изрекать миръ и благословеше ц.'Ьлой Церкви, кото
рая, кромЪ другихъ преим ущ еству красуется цЪлымъ соборомъ
святыхъ угодниковъ БоЖ'шхъ, по всЪмъ предЪламъ ея почивающ,ихъ нетлЪнными и чудотворными мощами своими? Не паче
ли мнЪ самому долЖно предать себя молитвамъ сей Церкви, и
отъ нихъ оЖидать мира душЪ моей, и благословешя слуЖешю
моему? Но я уЖе сдЪлалъ cie при самомъ вступленш моемъ
въ пределы паствы вологодской: а меЖду тЪмъ, я прихоЖу
къ вамъ, opaTie, съ гЬхъ святыхъ горъ, откуда возаялъ свЪтъ
вЪры для всей земли отечественной, — изъ нЪдръ той Церкви,
которая достойно и праведно именуется матерш всЪхъ Церквей
россшскихъ. Приходя изъ такого мЪста, отъ такой Церкви, какъ
не принести съ собою некоего дара духовнаго? — И я , оставляя
святый градъ, прилеЖно молилъ о томъ всЪхъ святыхъ БоЖшхъ,
тамъ нетлЪнно почивающихъ. Дерзая о ихъ-то предстательствЪ
у престола Б0Ж1Я, о ихъ богатств’Ь духовномъ, я отверзаю те-

Ш
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перъ уста мои, чтобы отъ лица Церкви кдевской изречь миръ и
блarocлoвeнie Церкви вологодской. Миръ вамъ и благодать отъ
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, Троицы единосущ
ной и нераздельной, которая равно исповедуется и славится на
югЬ и с'ЬверЪ, восток'Ь и западЪ, везд'Ь просвЪицаетъ, всЪхъ и
все Живогворитъ и спасаетъ. Миръ вамъ и благословеше отъ преблагословенной Д'Ьвы Mapiu, Матери Boiciefl, нерукотворенное
изобраЖеше коей благоговейно созерцалъ и лобызалъ я въ самоизбранномъ Ею для себя домЪ на земли— святой и чудотворной
ЛаврЪ Печерской! Миръ вамъ и благословеше отъ собора Архангеловъ и Ангеловъ, имени коихъ посвящена обитель, въ которой
обиталъ я досе.гЬ! Миръ вамъ и благословенье отъ св. велико
мученицы Варвары, нетл'Ьннымъ м ощ амъ коей въ продолЖеше
нЪсколькихъ л'Ьтъ благочестно предстоялъ я! Миръ вамъ и бла
гословеше отъ преподобныхъ и богоносныхъ отецъ Антошя и
Оеодоая и прочихъ чудотворцевъ печерскихъ, у п о д н о ся коихъ
я совершалъ последнее слуЖеше предъ путешеств1емъ къ вамъ!
За молитвами толикихъ и такихъ предстателей у престола бла
годати, я дерзаю надЪяться, что мое Желаше вамъ мира и благословешя не будетъ однимъ празднымъ прив'Ьтств1емъ, что бла
годать Б0Ж1Я действительно осЪнитъ души и сердца ваши.
И одно ли прошедшее и оставленное мною ободряетъ меня?
Когда обзираю мысленно паству вологодскую, то мнЪ каЖется,
что я изъ одного рад духовнаго переселился въ другой, подобный.
Куда ни посмотрю, вездЪ виЖу ц'Ьлые лики святыхъ. Воззрю ли
на востокъ? Т ам ъ Прокопш УстюЖскш отводитъ молитвами сво
ими каменную тучу, висящую надъ Устюгомъ; тамъ ©еодосш
ТотемскЮ среди сланыхъ источниковъ открываетъ новый неизсякаемый кладезь соли духовной, и самъ сод'Ьлывается солпо
земли Тотемской, спасающею отъ гшешя души и сердца. Обра
щ усь ли къ западу? ЗдЪсь обитель св. Павла Обнорскаго, св.
Корн ил1Я и Арсешя Комельскихъ высятся яко твердыни духовныя въ приб'ЬЖище и оплотъ коиновъ Христовыхъ, въ отраЖеHie враговъ видимыхъ и невидимыхъ. Посмотрю ли на сЪверь?
Т у тъ , среди волнъ на скалЪ каменной, виЖу несокрушимее
вс'Ьхъ скалъ и камней раку святаго благовЪрнаго князя 1оасафа,
преподобныхъ Петра и Васил1я. Приникну ли къ югу? — Т ам ъ
почиваютъ, или лучше сказать, стоятъ на страЖ’Ь духовной свя
тые основатели Церкви вологодской — священномученики Герасимъ, 1она и Питиримъ. Осмотрюсь ли кругомъ себя? — Се Ди-
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митрш Прилуцклй! се Галакт'юнъ Спасокаменскш! се Герасимъ
Kieeckifl! се, въ самомъ храм е семъ, Антонш Вологодскш!
ОфаЖденные такимъ образомъ со всЬхъ сторонъ святыми
ходатаями и заступниками, итЪя, скаЖемъ словами Апостола,
облеэ/сащъ насъ толикъ облакъ стдЬтелей (Евр. 12, i) в'Ьры и
уповашя, моЖемъ ли не благодушно выйти на предлеЖащш намъ
и вамъ подвигъ спасешя?— Быть не моЖетъ, чтобы святые угод
ники оставили насъ своею помощда, коль скоро мы будемъ об
ращаться къ нимъ за нею съ усердною молитвою, и будемъ
идти неуклонно по святымъ стопамъ ихъ. А мы будемъ делать
cie, будемъ и сами идти и васъ вести туда Же, куда шли и до
шли они.
Что Же намъ именно долЖно д'Ьлать для сего? В ъ чемъ долЖ
но состоять наше слуЖеше среди васъ? Чего въ праве оЖидать
и требовать отъ насъ вы? Чего долЖно Желать отъ васъ намъ? —
Когда я предлагал!) самъ себе ciu вопросы, то всякш разъ слышалъ въ отвЪтъ ciu слова Апостола: той (Господь 1исусъ) даль
есть овы у б о апостолы, овы благовЪстпики, овы пастыри и у ч и 
тели, къ совершетю святыхъ, въ дЪло слуЫсешя, къ созидашю
тЪла Церкви Христовой (Еф . 4, п. 12). То есть, 6parie мои,
пастыри Церкви, по свидетельству Апостола, даются для того,
чтобы руководить насъ на пути къ вечному спасешю, чтобы слу
жить намъ при духовномъ возроЖденш нашемъ въ Жизнь веч
ную, чтобы назидать насъ въ вЪр’Ь, любви и уповаши христиан
с к о м у чтобы охранить насъ отъ соблазновъ M ipa и навЪтовъ
духа злобы, чтобы врачевать недуги души и язвы совести нашей,
чтобы сод’Ьлывать насъ благодарю Христовою Живыми храмами
Духа Святаго, чтобы приготовлять насъ въ мире къ переходу въ
М1ръ высшш и лучипй. —
Итакъ, вотъ предметъ деятельности и цель слуЖешя нашего
у васъ: мы долЖны быть вашими отцами духовными и пасты
рями, вашими духовными суд1ями и посредниками, вашими ду
ховными наставниками и руководителями, вашими духовными
врачами и утешителями; долЖны заступать у васъ место Апостоловъ Христовыхъ и самаго великаго Архиерея, Господа нашего
lucyca Христа.
Еслибы смотреть при семъ случае на скудость своихъ силъ,
на недостатокъ всехъ человеческихъ средствъ, то намъ при настоящемъ случае сто разъ надобно было бы воскликнуть съ
Апостоломъ: кто къ симъ доволенъ (2 Кор. н, 16)? Сто разъ над-
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леЖало бы сказать съ Моисеемъ ко Господу: избери тогуща
иного, егозке послеши (Исх. 4, i5).
Но Тотъ, Кто далъ своей Церкви пастырей и учителей, провидЪлъ нашу немощь и заранЪе сдЪлалъ все для вОсполнешя нашихъ недостатковъ. Въ книгахъ пророческихъ и апостольскихъ
столько св'Ьта, что его станетъ для озарешя всЬхъ заблуЖдающихъ, для прогнашя всякой тьмы; въ таинствахъ христ1анскихъ
столько силы и действенности, что ихъ достаточно для укрЪплешя всЪхъ немощствующихъ духомъ, для исцЪлешя всякой
язвы совести. КромЪ сего, всемогущШ Спаситель нашъ всегда
самъ среди Церкви своей, и невидимо — силою и благодатт, и
видимо— ТЪломъ и К ровш своею. Зд"Ьсь Же, меЖду нами, всегда
Д ухъ истины, коего Онъ, вознесшись на небо, послалъ намъ отъ
Отца, да будетъ съ нами по вЪкъ, да наставляетъ насъ на вся
кую истину, да облекаетъ насъ силою свыше, да угйш аетъ насъ
во всякой скорби и обстоянш. Посл'Ь сего, намъ остается только
пользоваться т'Ьмъ, что въ такомъ избытка давно уготовано,
остается быть слугами и строителями таинъ БоЖшхъ, оказывая
верность и усерд1е въ домостроительства спасешя нашего.
И мы торжественно, предъ лицемъ сего престола благодати,,
на коемъ невидимо возсЬдитъ самъ Царь славы, об'Ьщ.аемъ Е м у
и вамъ С1Ю верность и cie усерд1е. Вы не услышите отъ насъ
ничего, кром'Ь того, что содержится въ слов1з БоЖ1ем ъ, что пров'Ьщано для нашего cnaceнiя Пророками и Апостолами. Будемт»
преподавать истины спасешя во всей ихъ простота и чистотЪ,
не льстя слуху и привычкамъ, не подд'Ьлывая слова БоЖ!я подъ
вкусъ в"Ька сего, не ища отъ человЪкъ славы, ни отъ насъ, ни
отъ инЪхъ (i Сол. 2, б). Не будемъ ЖалЬть ни времени, ни силъ,
ни трудовъ, только бы совершать свое д'Ьло и достигнуть цЪли.
НуЖно ли будетъ возв'Ьстить горе безчувственнымъ и нераскаяннымъ, — мы возвысимъ съ Пророкомъ, яко трубу, гласъ свой,.
окруЖи.мъ себя грозою Синая и Хорива. НуЖно ли будетъ обод
рить и утЬшить отчаянныхъ, — мы сделаемся, подобно Апо
столу, тихи, какъ кормилица у колыбели дитяти. Постараемся,
по примеру св. Павла, быть всЪмъ вся, да всяко пЬЫя npiобрящемъ (i Сол. 2, 7).
Вотъ наше намЪреше и обЪты! СердцевЪдецъ видитъ, что они
исходятъ изъ глубины души, Е м у преданной, отъ сердца, ЖаЖдущаго вашего спасешя. Ничто не уклонитъ насъ съ нашего пу
ти, не заслонитъ священной цЪли, къ коей стремимся. Мы еди
ноЖды и навсегда предали себя въ волю Его Всемогущаго, все-
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Ц'Ъло посвятили себя на слу&еше Е м у и д’Ьлу вашего спасенш;
для сего готовы положить самую душу свою.
Раскрывая такимъ образомъ пред*) вами душу и сердце свое,
мы надеемся, что и вы воскрылитесь новою ревностно къ дЪлу
спасен1я вашего, новымъ усерд1емъ къ Церкви БоЖ1ей; что вы
приложите все внимаше къ тому, что будегь возвещаемо вамъ,
примете благодушно все, что почтено будетъ нуЖнымъ сдЪлать
для усилешя меЖду вами вЬры и любви во ХристЬ. Надеемся,
что вы будете искать въ наставлешяхъ нашихъ не словъ красивыхъ, а духа и силы евангельской; что вы безъ огорчешя услы
шите самыя обличен1я, когда они будутъ нуЖны. Наконецъ, мы
надеемся, что вы будете воспомоществовать намъ вашими мо
литвами: ибо если пастыри долЖны быть светильниками для
паствы, то молитвы о нихъ пасомыхъ долЖны быть елеемъ для
сихъ свЪтильииковъ.
Вотъ наши Желашя и наши надежды въ отношении къ вамъ!—
Другаго ничего не Желаемъ и не ищемъ.
Итакъ, призвавъ Господа на помощь, соединимся всЬ въ одномъ святомъ намЪренш и пойдемъ друЖно всЬ къ единой об
щей ц'Ьли — нашего спасешя. Быть не моЖетъ, чтобы Господь
не благословилъ сего союза, не подалъ намъ благодати слуЖить
вашему спасешю, а вамъ— воспользоваться симъ слуЖешемъ ко
благу душъ вашихъ.
Господи Iucyce, единый истинный и в’Ьчньш Пастыреначальникъ душъ и сердецъ! Ты самъ благоволилъ обЪщать въ словЪ
Твоемъ: аще чесо просите отъ Отца по имя Мое, то сотворю.
Просите и дастся палгь (1оан. 16, 2З). Се мы всЪ просимъ у
Тебя единаго: пр’шми всЬхъ насъ подъ Твое великое пастыреначальство, и буди нашимъ ВоЖдемъ и Наставникомъ, а мы всЬ
люди Твои, и опцы па±ити Твоен, отнынЪ и до вЪка. Аминь.

слово

и util мши,нвпши i im n ip *).
оЖетъ быть, для некоторыхъ кажется не совсЪжъ обык
новенным^ что м ы , не осмотревшись еще, такъ ска
зать, на м е с т е новаго слуЖешя нашего въ граде семъ,
поспешили на слуЖеше сюда, къ последнему м есту всЬхъ и
каЖдаго: но для насъ это было естественно. Ибо на пастыряхъ
Церкви леЖитъ долгь пещись не о Живыхъ только, но и объ
умерш ихъ; и о посл'Ьднихъ, если моЖно, более, неЖели о первыхъ: ибо Живые могутъ и долЖны пещись о своемъ cnaceHiu и
сами; а умершимъ кто моЖетъ оказать помощь, кромЪ св.
Церкви? Молитвы о нихъ и безкровная Жертва за нихъ, — вотъ
ихъ единственное прибеЖище! — Посему-то мы, памятуя долгь
свой къ Живымъ и мертвымъ, и совершивъ его, по возможности,
въ прошедшее слуЖеше въ отношеше къ первымъ, ныне поспе
шили сюда для принесешя молитвъ за посл’Ьднихъ, Желая скорЪе
преподать такимъ образомъ некое ут1зшеше духовное и почившимъ о Господ^ браэтямъ нашимъ.
На свои ли слабыя молитвы уповая, говоримъ мы такимъ об
разомъ? НЪтъ, молимся ли мы о Живыхъ, или мертвыхъ, наше
уповаше Т отъ, кто единъ обладаетъ Живыми и мертвыми. Безъ
Его всесильной помощи, самъ по себе, кто дерзнетъ стать меЖду
землею и небомъ? Кто моЖетъ явиться предъ лице правды БоЖ1ей даЖе съ едиными собственными грехами? Но, облеченные
силою заслугъ Христовыхъ, съ кровшэ завета вечнаго, на ГолгоеЪ

*) Сказанное въ вологодской кладбищенской церкви.
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за всЬхъ насъ прольянною, мы делаемся какъ бы всемогущи:
смело приступаемъ къ престолу благодати, и воздеваемъ руки о
успокоенш душъ усопшихъ брат1й нашихъ, здЪ почивающихъ.—
Какой великш соборъ ихъ долЖенъ быть теперь среди насъ!
Меня проницаетъ трепетъ при мысли, что духовный взоръ ихъ
устремленъ теперь на меня, и что некоторые изъ нихъ, моЖетъ
быть, ЖаЖдутъ услышать отъ меня слово спасешя!..
Но, усопийе брапя, научите меня, какимъ языкомъ долЖенъ
я беседовать съ вами! — Приму-ли голосъ наставника? Ваше
поприще кончено; время наставленш прешло; и теперь вы лучше
всЪхъ насъ сами видите, правду ли говорили намъ учители Церкви,
когда утверЖдали, что едино есть на потребу человека, и что
нЪтъ никакой пользы, если онъ прюбрететъ весь м'фъ, а погу
бить душу свою. Начну ли говорить къ вамъ языкомъ утеши
теля? Но какъ дерзнуть ручаться за то, что происходить въ вашемъ Mipe, который закрыть отъ насъ непроницаемою завесою,
где все не по нашему, хотя многое отсюда, где тысяща летъ,
яко день единъ и, моЖетъ быть, день единъ бываетъ яко ты
сяща летъ!... Изреку однакоЖе, что внушаетъ мне евангел1е и
собственное сер4це: благодать Господа нашего Iucyca Христа, и
любы Бога и Отца, и причаспе Святаго Духа да будетъ и со
вгЬми вами!— Да будетъ со всеми! Ибо не все ли вы сопровож
дены на место настоящаго покоя вашего молитвами и благосло
веньями св. Церкви? Не надъ всеми ли вами возглашено разрешеше отъ греховъ? Не у всехъ ли васъ въ рукахъ крестъ Христовъ?
О, возлюбленные, дерЖитесь крепко, и непрестанно дерЖи
тесь сего якоря спасешя! Доколе крестъ Христовъ въ рукахъ и
въ сердце вашемъ, какъ бы ни были крепки волны внутреннихъ
и внешнихъ искушешй, никакая бездна не поглотитъ васъ. Жи
вая вера въ Распятаго превозмоЖетъ все, изведетъ отъ всего,
управитъ во всемъ и ко всему. Всесильное ходатайство и смерть
за грехи наши Сына БоЖ1я, драЖайшаго Спасителя нашего —
вотъ ваша сила, ваша пища, ваше утешенье, ваше спасете! Стре
митесь, сколько моЖете, горе, къ престолу благодати Его, стре
митесь всеми останками ума и сердца, всеми силами совести
и чувства; а для успеха въ семъ не озирайтесь вспять. Что вамъ
въ земле, которую вы оставили навсегда? Что вамъ въ нашемъ
Mipe, который исчезъ для васъ невозвратно? Онъ, этотъ м 1ръ, и
теперь тотъ Же, что былъ при васъ: такЖе весь леЖитъ во зле
и мраке, такЖе весь исполненъ неправдъ и соблазновъ; тоЖе не-

ю
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в ед ете путей Живота, тоЖе небреЖеше о своемъ спасенш, таже
злоба и лукавство, таЖе нечистота, чувственность и страсти. —
Вы испытали уЖе въ часъ сАерти всю тщету земнаго и временнаго; видели, какъ ничто не помогаетъ человеку въ день скопчатя его: не озирайтесь Же, возлюбленные, вспять къ немощнымъ
и худымъ стихшмъ Mipa нашего; воздыхайте ко граду горнему и
в'Ьчному, ему оке худоЖникъ и содЬтелъ Богъ. — Когда почув
ствуете благотворное вЪяше молитвъ, несущихся изъ нашего Mipa
о васъ ко престолу благодати, расправляйте въ то время и вы
крыл'Ь духа своего верою и порывайтесь всЪмъ существомъ его
горе, въ объят1я любви вечной! — А мы, какъ теперь и здесь
призывали, такъ всегда и везде будемъ призывать на васъ милосерд1е Творца, и всепримиряющую силу заслугъ Христовыхъ! —
“Что касается до васъ, 6parie, зде столице, то мы сами при
шли сюда не столько учить, какъ учиться. Пойдемте вместе на
могилы братш нашихъ и посмотримъ, что тамъ?
"Что съ знатностйо и славою, что съ мудростш и познанхями,
что съ богатствомъ и роскошью? Увы, самый знатный здесь
такЖе снедь червей, какъ и послЪдшй б'Ьднякъ; самый мудрый
и красноречивый такЖе безгласенъ, какъ и малое дитя; кости у
перваго изъ богачей леЖатъ равно голы, какъ у того, кто всю
Жизнь не имЪлъ чЪмъ покрыть своей наготы; все изравнеыо, сгла
Жено, стерто, обращено въ прахъ рукою смерти! — А мы го
няемся за всЬмъ симъ; въ этомъ полагаемъ задачу и ц'Ьль Жизни;
на cie самое тратимъ силы и здоровье; на это мЪняемъ нередко
совесть и душу. Ахъ, брайе мои, кто могъ ослепить насъ столь
уЖаснымъ образомъ? — Разве не предъ нами могилы братш на
шихъ? Разве мы созданы иначе, неЖели они, и съ нами не сдЪлаетъ смерть того Же, что сделала съ ними? ЗачЪмъ Же мы повторяемъ одну и ту Же ошибку? ЗатЬмъ не поймемъ истинную
ц’Ьль Жизни? не устремимся ?а пдинымъ на потребу?
Ciu и подобныя размышлешя срЪтятъ насъ на могилахъ бра
тш нашихъ, срЪтятъ непременно, если только мы, ходя меЖду
сими могилами, не будемъ подобны тЪмъ памятниками, кои
стоятъ надъ ними; если будемъ помнить, что леЖацуе здесь на
нисколько лЪтъ, а некоторые на нисколько дней, были подобны
намъ, ходили какъ и мы теперь здесь, некоторые думали, а неко
торые, вероятно, и не думали, что имъ скоро леЖать здесь; если
притомъ перенесемся мыслш къ своему последнему дню, вообразимъ какъ и насъ принесутъ на кладбище и опустятъ въ землю,
какъ и надъ нами возвысится дерновый холмъ и ляЖегь над
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гробный камень, какъ придетъ любимый нами челов'Ькъ и ороситъ слезой нашу могилу, а моЖетъ быть, и не придетъ никто,
и одна св. Церковь, с\я общая матерь, не забудетъ насъ въ молитвахъ своихъ; и мы будемъ леЖать въ земле до того страшнаго дня, когда вс’Ьмъ надобно будетъ возстать и явиться на судъ
страшный. Если вы въ подобныхъ мысляхъ проведете, o p aT ie,
краткое время вашего пребывашя здесь, то вы услышите поучеHie, лучше коего никто не моЖетъ сказать вамъ.
И подобныя поучешя слышать зд'Ьсь вы моЖете всегда, какъ
только захотите: ибо у Живыхъ только языкъ изменяется и ста
новится иногда не похоЖъ самъ на себя, а у мертвыхъ всегда
одинъ и тотъ Же: могилы никому не польстятъ и не скаЖутъ
неправды. П осему, когда почувствуете нуЖду въ наставлении,
спешите сюда; зд'Ьсь проповЬдь всегдашняя: всегда услышите,
что Жизнь наша кратка и внезапу прерываема, что все на земле
тленно и ничтоЖно, кроме совести и души безсмертной; что
надобно отличать и обогащать себя т е м ъ , что вм есте съ душею преходитъ въ вечность, то-есть, делами благими, что тотъ
изъ насъ уЖасный врагъ самъ себе, кто Живетъ такъ, какъ бы
ему никогда не умирать. Аминь.

слово
Въ

тем ни ц 'Ь

б 1зх ъ , и

при росте

ко

МнЪ (М ате. 23 , 36 ).

Жели драгоценны» слова ciu принадлежать и нашимъ темницамъ, и м ы , посещ ая узниковъ, пос^щ аемъ чрезъ то
самаго Господа и Спасителя нашего?— Не долЖно ли, напротивъ, относить сего изречешя къ тЪм.ъ исповедникамъ имени
Христова, коими наполнены были темницы языческ1я во времена
древнихъ гонёнш на христ1анство? — Или, по крайней м е р е , къ
тЪмъ, кои, по запутанности обстоятельствъ и недальновидности
правосуд1я человеческаго, подвергаются заключенью въ темницы
невинно?—
Воздадимъ каЖдому долЖное: признаемъ съ благоговЪшемъ,
что св. исповедники веры особенно были достойны того, чтобы
Начальникъ и Совершитель вЪры благоволилъ усвоить С ебе са
мому ихъ темничное заключеше. Не усомнимся исповедать и то,
что подвергаюи^еся заключешю безъ вины, имею тъ особенное
право утеш ать себя т ем ъ , что самъ Господь и Спаситель раздЬляетъ съ ними узы ихъ. Но, вм есте съ т е м ъ , скаЖемъ не
обинуясь, что слова Господа относятся ко всем ъ заключеннымъ
въ темницахъ, кто бы они ни были, такъ что где темница, тамъ
невидимо и Онъ, Искупитель всехъ грешныхъ. Ибо, если душа,
присутствуя во всемъ т е л е , не только не отсутствуетъ отъ членовъ недугующихъ, но еще наиболее сочувствуетъ имъ: то мо
Жетъ ли душа таинственнаго тела Церкви— Господь нашъ оста
вить недугующде члены сего тела, то есть, преступниковъ закона,
каковы заключенные?— И что другое настоящш храмъ, какъ не
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опытное доказательство того, что слова Спасителя:нъ те.пницЬ
оЪхъ и npiudocme ко МнЪ, относятся ко всЬмъ темницамъ? Вы
слышали, что воспЬвалосъ, видели, что совершалось здЪсь: ска
жите, есть ли какое либо различ1е въ совершаемомъ среди сего
храма, на семъ престоле, противъ другихъ л\Ьстъ, противъ того,
что совершается въ иерквахъ, находящихся среди чертоговъ царскихъ? ТаЖе тайна и таЖе Жертва! тоЖе пречистое Тело, та;ке
пресвятая Кровь — Сына БоЖгя, тЬЖе Херувимы и Серафимы,
предстоящее и слуЖащде вместе съ нами Царю славы!
Итакъ, собравипеся здЬсь ныне брат1я и сестры о Господе,
если вы пришли сюда въ духе вЬры и любви, и отойдете отсюда
въ духЪ смирен'ш и сокрушешя о гр'Ьхахъ своихъ; то вамъ не
будетъ сказано на страшномъ суде: въ тетницЪ бЪхъ, и пе посЬтисте Мене. Т е м ъ паче не скаЖутъ сего вамъ, брат1я и со
трудники, кои такъ благородно удаляете время отъ трудовъ общественныхъ на слуЖеше здесь недугующему грехами челове
честву. Благословенъ Господь, вло;кившш вамъ мысль на сей
подвигъ любви и смирешя!»—О, плоть и кровь не являютъ сего:
это дыхаше Его всесвятаго Духа! Не ослабевайте Же въ вашемъ
подвиг^ и самоотверЖенш, еэке иматъ .пздовоздаяте велико. На
ступить день, когда, моЖетъ быть, вместо всЪхъ прочихъ правъ
и отличш нашихъ, одна с1я Жертва любви уцЪл'Ьетъ На весахъ
правды вЪчной.
Но, если мысль о пребываши самого Спасителя въ темнииахъ
съ узниками долЖна располагать каЖдаго последователя Христова
смотреть на темницы съ н'Ькшмъ особеннымъ внимашемъ и
да dee уваЖешемъ, и стараться оказывать посильныя услуги заключеннымъ: то заключенные, кто бы ни были, тЪмъ паче долЖны
иметь въ сей мысли неизсякаемый источникъ назидашя и всег
дашнее побуЖдеше къ признанно своихъ проступковъ, къ обращенш заключешя своего въ средство изменить себя на лучшее —
Господь премилосердый,— такъ долЖенъ разсуЖдать съ своею совеетш каждый узникъ,— благоволилъ сказать— въ темницЪ бЬхъ,
и npiudocme ко МнЪ: итакъ, Онъ преблагш не остав.1яетъ меня
и въ темниц^. Слава Его любви и милосердно! ДоколЬ Онъ со
мною, н1згь м'Ьста отчаянно; съ Нимъ Всемогущимъ я могу и
въ темниц^ стяЖать свободу духа, получить вечное спасете. Но
кто заключилъ Его въ темницу?— Я, моими грехами и преступленкями! Какая уЖасная неблагодарность! Онъ омылъ меня бла
годарю Духа Святаго въ крещенш; Онъ питалъ меня Те.хомъ и
Кровно своею въ таинстве причащешя; Онъ откръиъ мне входт»

ч

СЛОВО СКАЗАННОЕ ВЪ ТЮРЕМНОЙ ВОЛОГОДСКОЙ ЦЕРКВИ.

въ царство небесное: а я, неблагодарный, будучи членомъ тЪла
Его, заключать Его, въ лице своемъ,— въ темницу; ради меня
непотребнаго страЖдетъ пресвятое имя Его; ибо я хриспанинъ,
коему долЖно отличаться отъ неверующего паче всего чистотою
совЪсти и Жизни... а я сталъ делами своими хуЖе невернаго! —
Еврею, магометанину, идолопоклоннику простительнее трехъ; ибо
онъ не знаетъ пути правды, не имеетъ въ рукахъ Евангелья, не
знаменуетъ себя крестомъ. Я имелъ все это, и впалъ въ такья
преступленья! — Чувствую мою вину, осуЖдаю свою преЖнюю
Жизнь, даю обетъ Жить впредь, какъ прилично христьанину.
П усть законъ караетъ меня: временное наказанье, мною заслу
женное и перенесенное, освободитъ меня отъ казни вечной. Лучиле въ сей Жизни все претерпеть, только бы омыть трехъ, не
жели, укрываясь отъ правосудья здесь, подвергнуться вечному
мученью тамъ. Что значатъ все земныя наказанья предъ пламенемъ адскимъ? Посему, вместо ропота, я благодарю Тебя, Гос
поди, что Т ы запялъ стопы мои на пути беззакошя, и предалъ
меня въ руки правосудья. Теперь я имею все средства испра
виться и окончить Жизнь въ покаяньи: а, укрывшись отъ правосудья, я безъ сомнешя продолЖалъ бы идти далее во глубину
золъ, заиьелъ бы въ такую пропасть, откуда н етъ возврата, умеръ
бы во г р е х е и со делался бы Жертвою ада! Благо мпЪ, яко смирилъ м я ecu, да п а уч уся опрапдатетъ твоитъ!—
Такъ , или пэдобнымъ образомъ, долЖны размышлять сами
съ собою вы, кои находитесь за сими забралами. Не для обличешя васъ пришли мы сюда, а чтобы преподать вамъ утешенье и
назидаше. Видите сами, какъ святая вера, со всеми таинствами
своими, приблизилась къ вамъ: не удаляйтесь Же и вы отъ нея;
приблизьтесь къ ней верою, покаяшемъ и исправлешемъ своихъ
нравовъ. При всехъ грехопаден'ьяхъ вашихъ, вы имеете еще все
средства къ тому, чтобы соделаться паки добрыми людьми и
христ1анами истинными; у васъ есть ум ъ , чтобы познать путь
правды и отличать его отъ пути беззакошя, есть воля, чтобы из
брать доброе и избегать злаго; есть совесть, чтобы возчувствовать свои грехи и возненавидеть ихъ; есть оч,и, способныя пла
кать о содеянномъ; есть уста, готовыя изрекать молитву и ис
поведь. Вспомните благоразумнаго разбойника, на кресте пока
явшегося: онъ со креста пошелъ въ рай; что меш аетъ и вамъ
подраЖать его святому примеру? Спаситель и теперь простираетъ
со креста руки ко всем ъ кающ имся: покайтеся и вы, и прей
дете отъ смерти въ Животъ! —
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Но что слышу я? изведи изъ темницы душ у мою, испопЪдатися имени Твоему"/— Кто вошетъ столь Жалкимъ воплемъ? Об
ремененный злод*яними преступникъ? нетъ! Обыкновенный узникъ? нетъ! 'Челов'Ькъ невинно страЖдущш въ темнице?— нетъ!
Пь крайней м е р е челов'Ькъ, находящейся въ темнице?— нетъ!
Кто Же это? Царь и пророкъ, мудрецъ и псалмопевецъ — св.
Давиде! Но, друЖе БоЖШ, кто могь заключить тебя въ темницу?
И где а я темница, когда ты управляешь всемъ Израилемъ.
когда кедровые чертоги твои такть пространны, что могуть вм'Ьстить всЬх-ь Жителей Iepyсалила? На какое Же заключеше Жа
луешься ты? Откуда хочешь быть изведенным-ь?— Изъ темницы
плоти моея, ответетвуеть св. Давидъ, — той плоти, которая не
престанно мрачить, связуегь, теснить а измоЖдаеть беземертный духъ мой; той плоти, которая со всеми Желашями моими
влечеть меня долу, приковываеть къ земл-Ь, заставляеть рабо
тать истленио, не позволяете даЖе воздыхать свободно о горнемъ
Iepyсалиме. Чего не дЪлалъ я, чтобы растерзать узы моихъ грЪховныхъ навыковъ, возникнуть отъ рова страстей, изыти на ши
роту свободы чадъ БоЖшхъ? Обращался за помощ1ю къ мудро
сти и мудрымъ; советовался съ умомъ и сердцемъ; постился и
плакалъ; даЖе связывалъ себя клятвою не преступать закона
правды; но пцетна надеЖда на мои собственныя усил>я; остается
одна надеЖда на милость и всемогущество Того, кто единъ мо
Жетъ возеоздать сердце чистое, и обновить въ утробе моей духъ
правый. И вотъ, я вопйо къ Нему подобно последнему изъ пре
ступников!): изведи изъ темницы душу мою! (Псал. м, 3. ст. 7).
Возьми меня изъ сего суетнаго и мятеЖнаго Mipa въ светлыя
обители твои, — туда, где Живетъ одна чистота и правда, где нетъ
печали, ни воздыхажя. Или, по крайней м ере, облегчи благода
рю своею тяЖесть плоти моей, укроти всемогущими словомъ
твоимъ бурю страстей, подаЖдъ свободу сердцу и силу духу, да
возмогу сразиться съ полчищемъ нечистыхъ помысловъ и стра
стей, и потомъ безпреткновенно до конца Жизни ходить въ оправдан!яхъ закона твоего. Изведи изъ темницы душу мою исповЁдатися имени твоему!
Что мы долЖны заключить изъ сего молитвеннаго вопля царя
Израилева? То, что у всякаго изъ насъ, кто бы онъ ни былъ,
есть свое заключете и своя темница; — что всемъ намъ не достаетъ свободы духа, не достаетъ и возможности освободиться
отъ рабства греховнаго собственными силами, безъ всемогущей
помощи свыше. Воспользуемся Же симъ великимъ прилеромь
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и, выходя изъ сей темницы, обратимъ испытующш взоръ на
сал тхъ себя, низойделп? во глубину и мракъ своего внутренняго
заключешя, и нашедъ тамъ томящдйся въ оковахъ чувственности
4ухъ нашъ, возревнуемъ о его освобоЖденш, взывая подобно
царю Израилеву къ великому Разрушителю всякихъ узъ: изведи
изъ темницы душ у тою, испопЪдатися имени твоему! А м и н ь .

слово

i рI I m I и 11 I i и su•)
У п о 4 о б и ся liapcT eie н еб есн о е
в а л ь , яЖ.е п р 1я ш а

св е ти л ьн и к и

л е ся т и м ъ

4'Ь-

с в о и , и и зы -

4 0 u ia въ ср ет ен ь е Ж е н и ху (М а т . 2З, i — 13) .

ели есть какое м"Ьсто въ писанш, которое вамъ всЬмъ
долЖно знать наизусть, то это притча Спасителя о деся
ти д15вахъ. Т утъ ваша судьба, настоящая и будущая;
тутъ ваше спасеше или ваше осуЖдеше. Почему я и беру cira
притчу въ предметъ собесЪдовашя съ вами.
Что изобраЖаетъ она? ИзобраЖаетъ состояше душ ъ, оЖидающихъ пришеств1Я небеснаго Ж ениха, ихъ приготовлеше къ ср'Ьтешю Его, самую встречу и неодинаковый пр1емъ ихъ Женихом ъ, по прииинЪ разновременности прихода и недостатка у н'Ькоторыхъ брачныхъ принадлежностей. Такое изобраЖеше, явно,
все клонится къ тому, чтобы показать намъ, какъ долЖно оЖи
дать Ж ениха небеснаго, какъ исходить въ ср"Ьтеше Его, чЪмъ
запасаться и что имЬть для того, чтобы не остаться за дверьми
чертога брачнаго. Теперь войдемъ въ самый составъ притчи.
Сколько было д^въ? десять. Bcfe онЪ были дЪвы, то есть
души, уневЪстивиля себя Господу; вс-fe оЖидали пришеств1я Ж е 
ниха. И однакоЖе не всЬ допущены на бракъ .Жениховъ: пятерымъ сказано: не нЬмъ васъ! Откуда такая разность въ Жребь
яхъ? Не отъ того ли, что ciu пять, недопущенныхъ, были юро
дивы.' Но, онЪ были юродивы не по природЬ, а сами себя учи
нили такими. Когда бы захотели, и онЬ могли бы сделать все
то, что сделано д'Ьвами мудрыми. Притча называеть ихъ юроС казд н н ое з ъ вологодском?» г о р н е л ъ у с п е н с к о м ь ?к‘гн ск ом й м о н аст ы р ь *
И ннокентий . С о ч и н в ш я . Ш.
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дивыми а ихъ безразсудныя дЪйсгая, за то, что ont>, с гремясъ
къ цЬли, небрегли о средствах!», безъ коихъ она не моЖетъ быть
достигнута.
' 1то dee помЬшало имъ войти на оракъ Жениховъ? Сонъ и
недостатокъ елея въ св’Ьтильникахъ. Уснувши, онЬ не скоро про
снулись; проснувшись, вм’Ьсто того, чтобы вдругъ идти на встре
чу Жениха, пошли искать елея; такимъ образомъ пропущено
время; пришли, когда уЖе были затворены двери, и потому ос
тались па ними.
II мудрыя .гЬвы не совершенно были свободны отъ сна: мед
ленность прихода Женихова навела дремоту и на нихъ: воздре.пашася вся, и ataxy. Но сонъ мудрыхъ дЬвъ былъ сонъ тон
кий, нечуЖдый бодрствовашя, сонъ, подобный тому, о коемъ
говоритъ невЬста въ пЬсни СоломондвоО: азъ сплю, а сердце мое
бдитъ (П’Ьсн. пЪсн. 5, з). Платя дань немощамъ природы, и онЬ
«сыпали иногда, ослабляли свою духовную деятельность, неви
димому, даЖе прекращали ее; но сердце ихъ бдЪло и было съ
Женихомъ; душа ихъ всегда находилась намъ, гдЬ ея сокрови
ще.— Притомъ у нихъ были готовы не одни пустые светильники,
но и елей д Ьлъ благихъ. Посел*у, едва только раздался r.iact»:
Женихъ грядетъ, исходите пъ cpbmenie-. он1> встали, и пошли
на встречу.
НуЖно ли подробно изъяснять, что значить этотъ опасный
сонъ, и что изоораЖаетъ недостатокъ елея? Сонъ этотъ есть забвеше нашей смерти и суда, насъ ожидающего, есть предате се
бя плоти и Avipy и погруЖеше въ чувственность, есть нерадЪше
о своей душЬ и прекращеше дЬлъ благихъ. А недсстаток-ь елея
есть недостатокъ чистой любви къ Богу и олиЖнеяу, которая
одна я о ^ е т ь поддерживать горюше въ свЪтилъникЪ вЬры. Какъ
душа погружается въ этоть сонъ? Отъ мысли, какъ показываетъ
притча, что Женихъ нескоро идеть, и, моЖетъ быть, не при
детъ. С ъ одной стороны видятъ, что смерить еще далека, что по
тому, будетъ время покаяться и заняться дЬлояъ спасешя; съ
другой— видятъ прелесть лира и благъ его, чувствуютъ влечемйе
къ нимъ своей греховной природы, и поникаютъ подъ симъ искуш етемъ; сначала предаются одной дремогЬ, одному ослаблешю въ дЪлахъ своего зватя, потомъ, мало-по-малу, засыпаютъ
совершенно, теряютъ духовное сознание и чувство, земле нЬютъ,
делаются мертвыми духомъ и предаются дЬламъ тьмы. — От
чего мебрегутъ во время запастись елеемъ? По той Же самой
причшгЬ. Д у м а ю т , что еще будетъ время прюбрЬсть его, или
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занять у другихъ, kak-ъ, в ероятно, обольщали себя сею мыслш и
юродивыя д'Ьвы. То есть, у кого занять? у святыхъ БоЖшхъ,
какъ иногда думаютъ грЬшники. Ибо не часто ли бываете, что
по уповашю на молитвы какого либо угодника БоЖ1я, небрегутъ
объ исправлении своей Жизни и нравовъ? Ставятъ предъ иконою
свЬчи, слуЖатъ молебны: а о томъ, чтобы освЬтить душу т'Ьми
добродетелями, коими украшался угодникъ БоЖш, омыться
т’Ьми Же слезал\и покаяшя, коими всю Жизнь омывался онъ, о
семъ и не думаютъ. Некоторые до самаго прихода Жениха, до
сал\ой смерти своей, даЖе не знаютъ,. есть ли елей въ ихъ свЬтильникахт> или н'Ьтъ. Им'Ья светильники, то есть содерЖа в'Ьру
православную, ходя въ церковь, нося монашеское платье, вы
полняя наруЖно уставы монастырскге, думаютъ, что симъ все
сдЬлано. А какъ все сдЪлано, когда въ сердцЬ нЬтъ чистой, по
стоянной любви къ Богу и блиЖнему? когда въ немъ гн’Ьздится
нечистота, любовь къ Mipy и страсти? Какъ все сдЬлано, когда
обида какая либо огорчаетъ насъ такъ Же, какъ и м 1рянъ, когда
чувственность такъ Же прельщаетъ, какъ и .\йрянъ? Ничего не сде
лано, доколЬ мы не предадимъ навсегда всего существа своего
Господу; ничего не сделано, ,юкол1> мы не содЬлаемся мертвы
для M ipa и Живы для одного Господа; ничего не сдЪлано, докол Ь
мы не готовы полоЖить ради славы Его и изъ любви къ брать
ямъ нашимъ самую Жизнь.
Памятуйте cie, возлюбленныя, и блюдитесь сна грЬховнаго и
нечувств1я. Живущимъ въ м'фЬ, обязаннымъ Житейскими попе
чениями, извинительн’Ье, если иногда, утомленные самыми тру
дами Жизни, воздремлютъ на страЖ"Ь своего спасешя: а намъ что
и помнить, о чемъ и думать непрестанно, какъ не о концЬ своемъ, не о судЬ сграшномъ, не о мукахъ вЬчныхъ? Итакъ, от
ходя ко сну, говорите: не эта ли нощь, въ которую придет
Женихъ и надобно исходить въ срЬтеше Его со светильниками?
Вставъ отъ сна, говорите: не это ли день, когда въ rcc.uiiiu
разт» освЪтитъ меня солнце, и я пойду мракомъ с Ьни смертной?
Осмотритесь кругомъ себя: сколько сестръ, съ коими вы Жили,
вм'ЬсгЬ молились, вм есте радовались и плакали, теперь уЖе
тамъ, или въ чертоге, или за дверями чертога! И вс'Ьмъ намъ
предстоитъ тоЖе; смерть не останавливается, каЖдый годъ беретъ по нискольку: возьметъ и всЬхъ; всЬ ляЖемъ во гробъ,
покроемся землею, пойдемъ на судъ. Постараемся Же запастись
елеемъ добрмхъ дЪлъ, доколе есть время. П ойдемъ заблаговре
менно къ продающ,имъ— къ обиЖеннымъ нами, и испросивъ про-
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ujeHie, получили» елей мира и незлоб1я; пойдежъ къ бедными и
нищим*., и оказав-ь имъ помощь, получимъ елей милосерд1я;
оградимся постомъ и молитвою, и стяЖемъ елей чистоты и це
ломудрия; будемъ какъ мо-dcно чаще иметь предъ очами висящаго на kpecrb Спасителя нашего, и стяЖемъ елей терпЪшя и
преданности въ волю Бо;кйо. Капля по капле, и составится пол
ный светильникъ, и мы не будемъ принуждены некогда вотять*
дадите па/пъ отъ елея вашего, яко свЬтилышцы наши угасаютъ. Аминь.

слово
IIP! Ш Ш Ш
Терпя

НИИ! *)
п о тер п Ъ хъ

Г о сп ол а

и

внятъ ли, и

у с л ы ш а м о л и т в у м о ю , и во зведе м я о т ъ р о ва
с т р а с т е й и о т ъ б р е ш я т и н ы и п о с т а в и на к а 
м ен и ноз1з м о и , и и сп р ави с т о п ы м о я , и вл о 
Жи в о у с т а м ои пЪ снь н о в у ,
ш е м у . У з р я т ъ м н о зи , и

пЪ ш е

Б о г у н а

убо ятся, и уповаю тъ

на Г о сп о д а (П сал. З9, i — 4).

V * , юстигши къ вамъ путемъ новымъ и доселЪ непроходиiSSxJCj мы м ъ **), видЪвъ на семъ пути, подобно древнему Изра/здДйСуилю, острану себя сюду и сюду волны, и возшедши потомъ на скалу вашу, окруженную ш ум ящ им ъ озеромъ, я не
вольно вчера привелъ себЪ на память ciu слова Давидовы, и те
перь обращаю ихъ къ вамъ вм'Ьсто праздничнаго п р и вЪ т ст я .
"Чтобы cie npuetiTCTBie не показалось однакоЖе кому либо неяснымъ, воскрес имъ въ памяти нашей обстоятельства Жизни Да
видовой, послуЖивийя поводомъ къ произнесенно словъ вышеприведенныхъ.
Известно, что царь и пророкъ, въ продолЖен1е своей Жизни,
подлеЖалъ множеству всякаго рода опасностей, и вн'Ьшнихъ —
отъ гонен!й Саула, и внутреннихъ— отъ пресл'Ьдованш того врага,
который самого Саула сдЪлалъ изъ помазанника БоЖ1я человЪкомъ отверЖеннымъ. Спасаясь отъ пресл'Ьдованш Саула оЪ т -

* ) С к а за н н о е въ Б Ъ л ави н ско й к а л е н н о й п у с т ы н Ъ , ч т о

на

о ст р о вЪ

К убен-

c k a r o о зе р а , н а п а м я т ь п р . 1о а с а ф а К а м е н с к а г о , 18 4 1 г . с е н т я б р я го л н я.
**) Всл-Ьлств1е

ч р езвы чай н о й

засухи ,

к р ы л ся с у х о й п у т ь съ во сто ч н о й с т о р о н ы .

бы вш ей

въ 18 4 1

г ., кт> о ст р о вЪ о т 
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ствожь, св. Давидъ не разъ обтекалъ горы и холлы iy,ieuckie, и
одна изъ утесистыхъ скалъ послуЖила ем.у къ рУидительножу
торЖеству надъ гонитележъ (i Цар. 26, i3). Сей-то случай, ко
нечно, иж"Ьлъ онъ въ виду, когда вдохновенною тростно писалъ
благодарственную п'Ьснь: на камень возпесе мя, вознесе глав)'
мою. Но у Давида была и другая скала, другой кажень приб'ЬЖища, на которожъ спасался онъ отъ пресл'Ьдовашя духовнаго
Саула, съ нижъ, какъ известно, Жестоко ратовавшаго,— а такЖе
отъ собственнаго м алодуипя и отъ оури страстей. Этотъ ду
ховный кажень былъ тотъ сажый, изъ коего, по свидетельству
Апостола, пили некогда израильтяне въ пустыни воду Жизни (т
Кор. 19, 4), кажень, который Навуходоноссоръ въ чудножъ сновид'Ьнш вид'Ьлъ нЬкогда отторгшимся отъ горы — дезъ р укъ , поразившижъ собою и обратившижъ въ прахъ ист.уканъ царствъ
зежныхъ, — ставшижъ потожъ въ гору велику и наполиившимъ
собою всю землю (Дан. 2, З4 — 36). Кажень, на коежъ стоить
Церковь Христова, не бояся вратъ адовыхъ, на коежъ утвер
ждаются и отъ коего пиоть воду Жизни всЬ в'Ьрующ1с, то есть—
Господь нашъ 1исусъ Христось. Если какой камень, то сей,
безъ сожн'Ьшя, не забытъ былъ Дави долгь, когда отъ полноты
благодарнаго сердиа за оказанное олагодЬяше, онъ восклицалъ:
на камень вознесе м я: ооыдохъ и поЫсрохъ экертву хпалетя и
воскликноветя!
Видите теперь силу словг. Давидовыхъ, и почежу они обра
щаются къ важъ отъ женя вмЬсго праздничнаго прив'Ьтств1я? И
вы вознесены на сугубый кажень — чувственный и духовный; и
подъ вами дв'Ь скалы— види.мая и невидижая! Кр'Ьпка скала ви
димая: сколько вЪковг озеро борется съ нею, хочетъ опрокинуть
ее и всегда возвращается вспять, такъ что вы каЖдый день ви
дите предъ собою исполнение глагола творческаго: до сего Яойдеши и не прейоеши: но въ теоЪ сокрушатся волны твоя.
Но стократъ крепче и несокрушижЪе скала невидижая, на
коей утверждается внутреншй челов'Ькъ вашъ. Что жоЖеть
противъ Господа и Спасителя нашего, весь мгръ съ его со
блазнами, самъ князь м!ра съ его тежныжъ оруЖ1емъ и
воинствожъ?— Стойте Же, возлюбленные, стойте непоколебижо на
сежъ духовножъ кажени, утверждайтесь, возвышайтесь, и сажи,
яко ka.nenie Живо, зиэкаитеся во храмъ духоьенъ, въ святитель
ство свято, возносити Жертвы олагопр1ятпы Богови Ь иусом ъ
Христомъ (i Пет. 2, 5). ДоколЪ вы на сежъ кажени в'Ьры, дотол'Ь не страшны ника^я волны искушешй, никакгя бури стра-

слово

при

посьщиши

паствы .
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стей: пошу.мятъ и пройдутъ; не дадугт> вн'Ьшному человЬку ва
ш ему нисколько ночей спокойно уснуть, но не отнимут ь мира
у духа; оторзутъ, унесутъ какой либо кусокъ земли, то есть,
что было въ васъ земнаго и нечистаго, но не опровергнуть хра
мины спасешя, утвержденной на камени. Когда возшумитъ вокругъ васъ буря и свир'Ьпыя волны начнутъ бить въ стЪны
обители вашей, помышляйте при семъ, что на морЬ Житейскихъ
попечешй свирЬпствуютъ еще oo.ibiuie вЬтры (сколько тамъ несчастш! сколько потопленш! сколько слезъ и стоновъ!) и, пред
ставляя eauiv здЬсь духовную безопаснчсть, повергайтесь съ бла
го,)арностио предъ ТЪ м ъ, кто извели васъ отъ рова страстей, отъ
брешя м ’ф ской тины и поставилъ на камени нозЪ ваши. А ме& ду
тЪмъ памятуя, что среди бури и волнешй всегда могутъ быть
люди на озерЬ, васъ окру;кающемъ, въ эту минуту, мо&етъ
быть борющееся съ опасностш смерти,— возд'Ьвайте, какъ мо&но
чаще, руки ваши къ небу и .молитесьо спасен’ш и хъ .— Да, возлюблен
ные, не напрасно скалЬ, иасъ на себ'Ь носящей, повел'Ьно стать
на самой срединЬ бурнаго озера; это значить, что св. обитель
ваша съ ея крестоносными главами
дол;кна служить
въ
знамен е спасешя и приОЬ/киила для всей страны окрестной, для
вс'Ьхъ погибающихъ т'Ьломь и духомъ. Не забывайте сего бо/кесгвеннаго предназначен'^! Да обрЬтаютъ у васъ всЬ притекаюЩ1е сюда приотъ радушный и благовременную помощь! А вм'ЬсгЬ
съ симъ да обрЬтаютъ они у васъ пристанище и покой душ амъ
своимъ! Давидг> за то, что вознесенг> быль на камень, приносилъ
Господу, его вознесшему, вг> Жертву овновъ и тельцовъ; а вы за
то ice самое приносите нелЬпостно Жертву безкровную, молясь
о мир'Ь всего лира, о плавающихъ и труукдающихся на озерЪ
вашел!ъ, и ооъ отпущенш грЬховъ тЬ м ъ , кои за симъ самы.мъ
и приходятъ къ ва.мъ, особенно во дни святыя четыредесятницы.
Да не исходить изъ таковы хъ никто ненаставленнымъ, неуврачеванны.иъ, неутЪшенньшъ! Располагайте къ покаянно, и тро
гайте ихъ не столько словами, сколько слезами вашими. Таким ъ
образомъ безводная и безплодная скала ваша содЬлается благода
р ю Bojkieio, неизсякаелымъ источникомъ благословенш для цЪлой страны, и превзойдетъ плодоноаемъ духовнымь всЪ нивы и
вертограды Mipckie.
Что сказать вамъ, кои съ такимъ усерд1ем ъ, не смотря на
трудность пути, оставивъ домы и всЪ заняпя свои, собрались
сюда на праздникъ пустынный? По самол\у усердно вашему къ
сему м'Ьсту видно, что шул^ъ Mipa не заглушилъ вашего слуха
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духовнаго, что блага земныя не могутъ наполнить вашего серд
ца, что вы знаете цЪну уединешя и Жизни отшельнической, и,
моЖетъ быть, завидуете т е м ъ , кои обитаютъ здесь. Благосло
венно чувство, васг> сюда приведшее! Питайте святую тоску по
небесномъ отечестве, укрепляйте ее всНми средствами, а для
сего, не оставляйте притекать подъ мирный кровъ сей святой
обители. Но не скучайте, 6paTie, своимть состояшемъ, и не м ы 
слите, чтобы оно мешало вамъ быть истинными хрисианами.
Н етъ, св. праотцы все Жили въ супруЖескомъ состояши; и однакоЖе Авраамъ заслуЖилъ имя отца вЪрющихъ. Movcefl им"Ьлъ
семейство, и однакоЖе былъ пророкъ, воЖдь народа Б0Ж1Я, ч у дотворецъ и другъ БоЖш. Надобно только, Живя въ Mipe, не
порабощать духа M ipy, не прилепляться сердцемъ къ тлЪннымъ
благамъ его, не забывать обязанностей евангельскихъ, удаляться
греховъ и каяться въ т1зхъ, кои совершены волею или неволею:
кто будетъ Жить такимъ образомъ, тотъ и въ Mipe получитъ
cnaceH ie. Ибо отъ чего зависитъ спасеше? Не отъ платья и одеЖ
ды, не отъ м еста и звашя, а отъ веры и дЪлъ добрыхъ. К то
Же не въ состояннд им еть веру и творить добро? Т е б е нельзя,
наприм^ръ, быть часто на слуЖбе БоЖ1ей? Вм есто сего что ни
делаешь, делай во славу БоЖ1ю, и ты всегда будешь на слуЖбе
БоЖ1ей. Закидываешь ли мреЖи и проводишь ночь на озере, или
возделываешь землю и проводишь день на поле: коль скоро ты
делаешь то и другое, призвавъ имя Господа Iucyca, оградивъ
себя крестомъ, съ намереш емъ употребить добытое трудомъ на
дело благое; то съ тобою Ангелъ-хранитель, съ тобою сама бла
годать Б0Ж1Я. То худо, если дела Житейск1я совершаются поязычески; съ ропотомъ и клятвою, съ корыстолюб1емъ и обманомъ, для похоти и прихотей: тогда подлинно губится душа и
тело. Но кто велитъ совершить свое дело такимъ образомъ? Это
зависитъ отъ насъ, какъ отъ насъ Же зависитъ все полоЖешя и
все дела свои освящать молитвою.
Сими и подобными размышлешями утешайте и ободряйте
себя, 6paTie, и будьте уверены, что царство небесное равно от
версто для всехъ , иноковъ и м1рянъ, и что если въ Mipe, —
какъ иногда и въ обителяхъ иноческихъ, — погибаютъ, то отъ
самихъ себя, погибаютъ не по недостатку средствъ ко спасешю,
а потому что не пользовались ими, нерадели о дуигЬ своей.
Аминь.

слово
ш mtniu ifstiу *).
реподобный отче ©eo,iocie! Я твердо верую , что ты, по
чивая зд^сь нетленными мощами своими, никогда не
оставляешь братш обители твоей безъ долЖнаго наставлеш я, — что не только она, но и все притекающее съ вЬрою къ
святымъ и многоцелебнымъ мощ амъ твоимъ, не отходятъ отъ
тебя безъ тайнаго вразумлешя въ душ е и совести. Но долгъ па
стыря, леЖащш на слабыхъ раменахъ моихъ, велитъ и мнЬ благовествовать слово истины.
Итакъ, благослови отверзть уста для собеседования съ брат1ею твоею и подкрепи слабое слово мое твоею крепкою мо
литвою.
Въ глубокую полночь достигъ я, брат1е, обители вашей; и
однако Же засталъ васъ всехъ бдящими и исшедшими на сретеше меня съ горящими светильниками. О если бы всем ъ
намъ срЬтигь такимъ образомъ того великаго А рх1ерея, прошедгиаго небеса, который пршдетъ некогда въ полунощи, и удо
стоиться войти съ Нимъ въ светлый чертогъ Его! И почему намъ
и вамъ не и м еть сей благой надеЖды? Не для сего ли самаго
вы притекли на обиташе подъ кровъ сей святой обители? Не для
сего ли оставили все, что имели и могли им еть въ Mipe? Не для
сего ли произнесли святые обеты и облеклись во вся оруЖ^я Бо-

*) С казан н о е в ъ т о т е л с к о л ъ О е о д о а е в о л ъ С п а с о л у р и н о л ъ
ц е р к в и , та 'Ъ п о ч и в а ю т ъ с в . л о щ и п р еп о4об н аго 0 е о 4 о с 1я .

л о н а с т ы р -fe,
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Ж'т? Не для сего ли переносите вс"Ь трудности и подвиги Жит1Я
иноческаго и постническаго? При столькихъ средствах^ не достиг
нуть цЪли? Отъ столькихъ Жертвъ не получить плода? ПослЬ
столькихъ сраЖенш не заслужить вЬмца? Что моЖетъ быть, не
говорю горестн'Ье, — постыднее? Что скаЖутъ о насъ въ такомг>
случай святые угодники Boiau , коихъ ил\ена мы носимъ, у подноЖ1я коихъ Живемъ, по слЬдамъ коихъ пошли, Аолитвалш ко
ихъ ограЖдаемся и укрЪпляел1ся? Что скаЖетъ о насъ тогда саAVbiu М1ръ, налги оставленный, когда изъ среды его явятся люди,
кои удостоятся войти въ св'Ьтлый чертогъ Жениха? Страшно,
opaTie, и подул\ать о селгъ: но долЖно дул\ать! Когда великое по
двиЖники до конца Жизни нередко бывали въ страх'Ь за свое
спасеше: то нал1Ъ ли предаваться безпечности и самодовольству?
Когда сал!ъ св. Павелъ, восхищенный до третьяго неба, бывшш
еще во время зелиюй Жизни въ раю, говорить: азъ себе пе у
помышляю достигши (Фил. 3, i3), то намъ ли возлечь спокойно
на лоЖахъ своихъ въ то.мъ лшЬши, что лгы уЖе достигли?— З а 
бывая, по слову сего Же Апостола, задняя, всегда простщатися
въ предняя —- вот'ъ наше правило и наша обязанность! КаЖдый
день лш долЖны начинать такъ, какъ бы еще ничего не было
сд'Ьлано налш для своего спасешя; и каЖдый день оканчивать
такъ, какъ бы намъ уЖе нельзя было д'Ьлать ничего бол"Ье. Горе
тому, кто отъ гордости и салюлгн'Ьшя, или отг> нерад’Ьшя и хладности — все равно — воздрелиетъ на страЖ'Ь души своей: Врагъ
спасешя нашего не упуститъ сею случая, не за.иедлитъ, во врел\я
нашей дремоты, унесть оруЖ1е духовное, постарается опутать,
какъ Далида Салтсона, с1зтял\и чувственности духъ нашъ, на
бросить сл\ертоносную петлю на выю, и повлечь за собою въ про
пасть адскую. Сугубое горе тол\у, кто съ полнымъ сознашел\ъ
отвращаетт очи отъ высокой цЬли святаго звашя своего, и устрел\ляется вспять, во Египетъ духовнаго рабства! О, возлюбленные,
блюдитесь сего возвращешя вспять; а для сего пол\инайте чаще,
по заповеди салгого Спасителя, Жену Лотову. Что погубило ее и
обратило въ столпъ сланый? ВоззрЪше вспять на Содомъ погибающш. Этотъ погибающш градъ есть м ’ф ъ лукавый и грЪшный,
вами оставленный. И его оЖидаетъ таЖе участь, какая постигла
грады, преогорчивийе Господа, — огнь и Жупелъ. Ангелы-храни
тели ваши извели васъ изъ суетъ Житейскихъ, препроводили въ
Сигоръ духовный, здЬшшою богоспасаемую обитель: не озирай
тесь Же вспять, къ благамъ mipa, .вами оставленнымъ. Что вали,
въ нихъ? Вы и теперь, въ сей Жизни, уЖе нашли блага луч-
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ш1Я — беззаботность отъ суеты морской, свободу духа, покой ду
шевный; но это одинъ залогъ благь будущ ихъ. Т ам ъ , по сви
детельству слова БоЖ1я , уготовано истиннымъ подвиЖникамъ то,
чего око не видело, ухо не слыхало, что не восходило на самое
сердце человеческое. Е сть чего подождать, есть для чего потру
диться! А м'фъ, оболыцающш наетоящимъ, разве вдругъ даетъ,
что обещаетг>? Когда потребуетъ поклонешя себ'Ь, онъ каждый
разъ говоритъ: cin пся да/пъ ти; но поклонись ему, и увидишь,
какъ онъ лишить тебя вс'Ьхъ твоихъ собственныхъ совершенствъ
и, вместо награды, пошлеть пасти свишя. В ъ самомъ д ел е,
присмотритесь къ лицу людей, посещ аю щ ихъ вашу обитель:
много ли увидите светлой радости на сем ь лице, лшого ли до
вольства и мира душевнаго? В с е воздыхаютъ и стонутъ, — бед
ные и богатые, безславные и славные; все приходятъ у васъ искать
утЪшешя и отрады души и сердцу. Научитесь Же, хотя изъ чуЖдаго, еЖедневнаго опыта, познавать преимущество вашего состояшя и пользуйтесь имъ какъ долЖно.
О тъ чего наиболее всегда страдала и теперь страдаетъ Жизнь
иноческая? Отъ чего гибнуть нередко труды долголЬтже. преЖHie подвиги самоотверЖешя и набоЖности? О ть невоздерЖажя.
Р ’Ьшиться прямо на д'Ьла неподобныя не могутъ многие изъ сам ы хь м1ролюбцевъ: инокъ т е м ъ паче защищенъ отъ того мно
гими, даЖе внешними преградами. Но чувственность и плотоугод1е, особенно въ умЬренномъ виде, какъ это бываеть сна
чала, каЖутся невинными утешениями плоти, даЖе н+>кшмъ родомъ необходимаго подкрепления сйль, т е м ъ паче слабости т е 
лесной. Но потокь ч чувственности, единоЖды открывшись въ д уш е,
и незаграЖденный тотчасъ святымъ воздерЖашемъ, подобенъ потокамъ горнымъ; стремится долу и растеть, растетъ и ширится,
ширится и свир1эпЪетъ, разсвирепевъ, все опровергаетъ и уно
сить съ собою. Что вначале могло быть заграЖдено рукою
младенца, противъ того тщетно силится стать потомъ и великанъ.
О чемъ въ состоянш воздерЖашя и думать почиталось за трехъ,
то въ состоянш невоздерЖашя, совершать считается едва не за
добродетель. Не такъ ли низвергаются въ бездну греха иногда
т е , кои подавали о себе самыя прекрасныя духовныя надеЖды,
кои долго трудились, высоко взошли, и долго стояли на высоте?
И м ея въ виду cie, возлюбленные, никогда не слагайте съ себя
святыхъ у зь воздерЖашя. А для сего поминайте чаще Лота
и его злоключеше. П р им ерь страшный! Ж ивя вь Содом е, онъ
былъ чисть и удостоился посещ ешя ангелъскаго; а достигши Си-
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гора, палъ, какъ не падаютъ мнопе изъ самыхъ гр'Ьшниковъ.
Отчего? оттого, что, Живя въ Содоме, бделъ надъ собою и ограж
дался постомъ; а пребывая въ Сигоре, забылъ на время святое
?®®дерЖаше. Если съ праведникомъ случилось такое уЖасное па
д е т е отъ невоздерЖашя, то чего не сдЬлаетъ оно изъ насъ, слабыхъ и поползновенныхъ ко греху? Но Лотъ загладилъ свое па
деж е; а о насъ, единъ Богъ вЪдаетъ, моЖно ли сказать, что мы,
падши, возстанемъ.
Впрочемъ, если бы кого и постигло искушеше, не отчаявайся.
Рана и сокрушеше обратятся на главу врага, коль скоро по
каешься и оставишь грЪхъ. Смиреше есть наилучшая изъ добро
детелей, а кому естественнее им еть его какъ не падавшему?
Э т о т ъ драгоценный плодъ, то есть, смиреше всегда моЖно по
Жинать послЪ самыхъ гр"Ьхопаденш. Не надобно только медлить
въ безднЬ, долЖно тотчасъ вошять о помощи, и дать себя из
вести изъ рова страстей. Мало ли у васъ помощниковъ и пред
стателей духовныхъ? КромЪ благодати БоЖ1ей, никогда неостав
ляющей грешника, на cie готовы все святые Ангелы и все угод
ники БоЖш, т ем ъ паче преподобный Оеодосш, вашъ началовоЖдь
хранитель. К ъ нему прибегайте, ем у исповедайте грехи свои,
него просите помощи: онъ не оставить чадъ своихъ!
Прочее Же, брат1е мои, елика суть честна, елика истина,
елика праведна, елика прелюдезпа, аще кая доородЬтелъ, и аще
кая похвала, Ыя помышляйте (Фил. 4, 8). Богъ Же всяк1я бла
годати, возведши изъ ,пертвыхъ Пастыря овиамъ великаго, кров т оав'Ьта вЪчнаго, и призвавый насъ въ «Ьчную свою славу о
X pu cm t Iu c y c i, ГосподЪ пашемъ (Евр. i3, 20), той насъ мало пострадавишхъ, да совершить, да ут вердит ь, да у крЪпитъ (i Петр.
5, ю), да оснуетъ, и да сокрушить сат ану подъ ноги наши (Рим.
16, 20). Аминь.
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акъ богата и неисчерпаема сокровищница слова БоЖ1я! И
какъ легко христ1анскимъ проповЪдникамъ делать свое
дЪло! стоитъ только обращаться къ сей сокровищниц^ и
взимать изъ нея, что нуЖно.
Сами согласитесь, братке, что промыслъ, коимъ постоянно
занимаетесь вы здЪсь, не изъ самыхъ обыкновецныхъ занятш и
промысловъ.— МнЬ хотелось однакоЖе преподать вамъ наставле
ние, по роду самыхъ занятш вашихъ. И вотъ, едва только я помыслилъ о семъ, какъ представились мнЬ вышесказанныя слова
Спасителя. Сами видите, какъ они близко идутъ къ вашему со
стоянш , и что въ нихъ содержится богатый урокъ для васъ.
Углубимся Же въ сей божественный источникъ назидашя, для
пр1обр-Ьтен1Я изъ него соли духовной.
Добро соль. Итакъ, само слово БоЖ1е похваляетъ предметъ
вашихъ занятш. Обстоятельство не маловаЖное для васъ, кои
проводите надъ солш , моЖно сказать, всю Жизнь вашу.
Хотя никакой предметъ труда не моЖетъ унизить трудяща-
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гося, коль скоро онъ честень а полезень обществу: однако ice
лучше, безъ сомнЬшя, для трудящегося, если самый предметъ
его всегдашнихъ занятш чистъ и здоровъ, т'Ьмъ паче если и поучителенъ для него. Предметъ вашего труда таковъ именно, по
свидетельству самаго слова Бо;к1я. Jo o p o соль! ЧЪмъ добро? —
тЬ м ъ, что это одна изъ самыхъ чистыхъ стихш земныхъ; —
тЬ м ъ, что соль придаетъ въ устахъ человека всему вкусъ и пр1ятлость;— тЬ м ъ , наконецъ, что соль есть употребительнейшее сред
ство къ сохраненш слабыхъ вещей отъ порчи и тл йшя. Посемуто соль издревле служила у в с е х ь народовъ символомъ совершенствъ духовныхъ, особенно .мудрости, твердости и постоян
ства, верности и ц’Ьломудр’м .— Посему-то, безъ сомнЪшя, когда
предписывалось чрезъ Моусея израильскому народу приносить
Господу рааныя Жертвы; то вменено въ обязанность, чтобы каж
дая изъ нихъ была осолена солш (Лев. 2, i3). Посему-то, маконецъ, Господь самихъ Апостоловъ своихъ сравнивалъ съ со.йю:
вы есте соль зелии (Мат. 5, i3).
К акъ не добро после сего соль? И какъ не добро им еть ее
предъ очами, дабы полюбить т е прекрасныя добродетели, кои
она выра;каетъ собою? Вы слышали, kakia добродетели: чистота,
постоянство и нетлеше. Старайтесь ice имЬть ихъ, братке, будь
те и въ нравахъ и въ Жизни чисты какъ соль, постоянны какъ
соль, благопр1ятны всем ъ , какъ соль, удалены отъ порчи и тл1>ш я, какъ соль. Постыдно было бы целый век ъ трудиться надъ
С0Л1Ю, и ме;кду тЬм ъ оставаться растлЪннымъ въ своихъ нра
вахъ, быть гнилымъ въ речахъ и словахъ.
К акъ соль получаетъ свои прекрасныя качества? Посредствомъ
огня; безъ огня не было бы хорошей соли. Зам етьте cie, и ста
райтесь благодушно переносить скорби и лишешя, неизбежный
въ /кизни каЖдаго! это огонь, необходимый для нашего очище
ния. К то пользуется симъ огнемъ какъ дол/кно, тотъ самъ ста
новится чистою солио на трапезу Господню.
Добро соль: аще соль обуяетъ, чимъ осолится? пточтозке
будетъ къ т ому, точгю да изсыпапа будетъ копъ и попираема
челоъЬки.
Не смотря на добротность состава своего, соль, при нЬкоторыхъ обстоятельствахъ, мо/кетъ терять свои прекрасныя каче
ства: становится несоленою и недействительною. НЬтъ ничего
xyice такой обуявшей соли: она решительно неспособна ни къ
чему, да/ке вредитъ той земли, на которую ее высыпятъ. Такъ
бываетъ съ со.пю: такъ бываетъ и съ людьми. Если служители
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алтаря престанугъ учить здраво, священнодействовать со страхомъ БоЖшмъ; если не будутъ подавать примера благой Жизни;
го что они, какъ не соль обуявшая, и что остается сей соли,
какъ быть высыпанною на всеобщее попраше? Если начальники
и приставники работъ и трудовъ не будутъ оказывать справед
ливости въ требовашяхъ и воздаяшяхъ, не будутъ снисходить не
мощи и нуЖдамъ трудящихся, не будутъ слуЖить имъ примЬромъ усер.йя къ Церкви БоЖ1ей, воздерЖашя и кротости; то что
они, какъ не соль обуявшая? И куда годна а я соль, какъ не на
то, чтобы ее изсыпать вонъ и попирать ногами? II вы, отцы и
матери, если младыя д'Ьти наслушаются отъ васъ словъ срамныхъ, насмотрятся д'Ьлъ неподобныхъ; то что вы, какъ не соль
обуявшая? Ч'Ьмъ посл’Ь сего осолиться юному поко.гЬшю и из
быть ранняго растл’Ьшя нравовъ? И что оЖидаетъ некогда васъ
самихъ, когда вы явитесь предъ Отца небеснаго съ д’Ьтьми, раз
вращенными прим'Ьромъ ваш имъ? — Нитчтооке будетъ, точно
да изсыплется вонъ пъ nonpanie человЬко.пь.
И.пЬйте соль въ себ'Ь. ЗаповЬдь крайне примечательная для
всякаго, т’Ъмъ паче для васъ, кои трудитесь постоянно надъ солпо. Слышите ли? мало им еть соль вн’Ь себя, подъ своими сто
пами и въ своихъ рукахъ; надобно, по слову Господа, иметь
соль въ самихъ себ'Ь. Что это за соль внутренняя? — В ъ т’ЬлЬ
челов'Ьческомъ, какъ въ маломъ .uip'h, находятся все c t u x iu ;
есть и соль, какъ необходимая часть целаго. Но с\я соль не за
виситъ отъ насъ; нельзя по произволу ни им'Ьть, или не им'Ьть
ея, хотя недостатокъ естественной соляности въ т’Ьл'Ь всегда со
провождается его разстройствомъ и бол'Ьзнями. Бываетъ и въ
душ'Ь человеческой природная соль: это самое выраЖаемъ мы,
когда говоримъ, такой-то человЬкъ съ солпо, въ ere словахъ
много соли; то есть, онъ остръ и уменъ; его слова замысловаты
и приятны. Но и такой соли, съ одной стороны, нельзя им'Ьть,
кто не получилъ ея отъ природы; а съ другой, — а я соль, какъ
показываетъ опытъ, не только не спасаетъ отъ тл’Ьшя, а не
р'Ьдко сама производитъ тлЬше духовное, обнаруживаясь въ вольномыслш и ш уткахъ зловредныхъ, въ кощ унстве, пересудахъ и
■иор’Ьчш.
Какую Же соль запов'Ьдуется намъ им'Ьть въ самихъ себ’Ь?
Соль благодати, отв'Ьтствуетъ Апостолъ Павелъ. Слово ваше, говоритъ онъ, да будетъ солгю благодати растворено (Кол. ю, 8).
Если слово долЖно быть растворено со.ню благодати, то и мысль;
если мысль, то и ум ъ ; если ум ъ , то и душа. Благодать, и только
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она одна, своими д'Ьиств1емъ, своимъ огнемъ всеочищающимь,
ооразуетъ въ насъ соль духовную, исправляетъ и содЪлываетъ
благопотребною и соль естественную. У человека облагодатствованнаго Духомъ Святымъ все бываетъ растворено сол^ю благо
дати — мысль и чувство, слово и взглядъ; самый телесный со
ставь, проникнутый сею солш , забываетъ свое тл'Ьше, какъ показываетъ прим'Ьръ нетлЪнныхъ гЬлесъ св. угодниковъ БоЖшхъ.
Но намъ ли, подумаетъ кто либо изъ васъ, имЪть въ себ"Ь
такую чудную соль и такую великую благодать? Вг> нашемъ ли
состоянш думать о такомъ совершенств^? А почему бы не только
думать о немъ, но и не имЪть его? РазвЬ мы крестились всЪ
не Духомъ Святымъ? Разв"Ь у Него недостанетъ зиЖдительнаго
огня для образовашя во всЪхъ насъ соли благодатной? К то те
перь препо4обный 0еодос1й Тотемскш? 4 ругъ БоЖ1й, собесЬдникъ и соЖитель Ангеловъ, украилеше Церкви православной и
светило страны нашей. Но и онъ Жилъ некогда на семъ Же мЪcrfc, трудился надъ тЪмъ Же д'Ьломъ, коимъ занимаетесь вы; по
добно вамъ копалъ землю, рубилъ дрова, сидЪлъ у огня день и
ночь. Не помешали Же ему всЪ ciu, такъ называемые, черные
труды, убЪлиться душею своею, паче снЪга; не воспрепятство
вали Же ему ciu грубыя и плотс&я занят1я — утончить свой духъ,
сделаться сосудомъ благодати, духовною солш земли тотемской.
К акъ онъ могъ совместить такой родъ Жизни съ такими совер
шенствами духовными? Т1змъ, что среди всЪхъ занятш ограЖдалъ себя смиреш емь и страхомъ БоЖшмъ, тЪмъ, что на все
вокругъ себя смотрЪлъ чистыми очами вЪры и изъ всего умЪлъ
извлекать назидаше и пользу духовную. Чувственная соль, кото
рую обработывалъ онъ, непрестанно напоминала ем у слова писаш я, побуждала стараться о снисканш тЪхъ благихъ качествъ,
кои выраЖаетъ собою соль. Сидя у огня, на коемъ варилась соль,
Оеодоай всегда преносился мыслио къ огню адскому и размышлялъ самъ съ собою такъ: «если огнь, который разведенъ моими
слабыми руками, такъ нестерпимъ и уЖасенъ; то каковъ долЖенъ быть огнь, возЖенный десницею Всемогущего для гр"Ьшниковъ? Если въ этомъ нашемъ огн1з нельзя и полминуты пробыть
безъ Жестокаго мучеш я: то каково долЖно быть мучеше тЪхъ,
кои вверЖены будутъ во огнь вЪчный?» Т акъ размышлялъ самъ
съ собою преподобный, и страхомъ в'Ьчныхъ м укъ , спасалъ себя
отъ всякаго поползновешя на грЪхъ.
Что мЪшаетъ, opaTie мои, и вамъ всЪмъ имЪть подобныя
мысли, и просиЖивая цЪлые дни и ночи надъ огнемъ, вмЬсто
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того, чтобъ скучать отъ беэд'ЬйстБ1я> воспоминать объ огне веч
ному, и воспоминая разсматривать себя и свою Жизнь, н'Ьть ли
вт> ней такого, что неминуемо подлеЖитъ горЪнйо въ немъ? Святьш угодникъ БоЖш для того, конечно, и былъ на вашемъ мЪстЪ, дабы вамъ оставить примЪръ. Подражайте ему, и тогда
огонь, почти неугасаемо горящй у васъ, будетъ производить су
губое дЪйсгае: образуя соль въ рукахъ вашихъ, онъ будетъ дей
ствовать къ образованию духовной соли внутрь васъ. Аминь.

ИшокишЛ- Со-шншм. Ш.

слово
IN mtisiu ШШ *).
реЖде всего благодарю Господа, что даровалъ м не быть
въ ваше,\\ъ богоспасаемомъ граде и поклониться святымъ
мощамъ угодниковъ БоЖАихъ, въ немъ почивающихъ!
Благодарю Господа, что сподобилъ меня воздать молитвенно къ
Нему слабыя руки мои на томъ м е с т е , где воздавали ихъ свя
толепно преподобный Прокопш и 1оаннъ, Корнил’ш и Леонтш!
Не малое преимущество, oparie, Жить въ такомъ граде, у подноЖля святыхъ БоЖшхъ! К то бы наприм^ръ отвратилъ уЖасную
каменную тучу, висевшую некогда надъ градомъ симъ, если бы
въ немъ не было тогда св. Прокопш? Безъ сомнЪшя, и по успеши своемъ св. угодники не оставляютъ особеннымъ заступлень
емъ своимъ тЪ .м'Ьста, гдЬ почиваютъ нетленными останками
своими, и Живущ1е на сихъ м естахъ имЪютъ добрый залогъ упован'ш во всякой скорби и обстоянш.
Но, opaTie мои, видимая близость къ намъ св. угодниковъ
ЬоЖшхъ, толико полезная для насъ во всЪхъ отношешяхъ, требуетъ и отъ насъ особеннаго преспеяшя въ вЪрЬ и добродетеляхъ христ1анскихъ. Иначе мы подвергнемся гораздо большему
осуЖдешю, въ сравнен’ш съ другими, за нашу нечистоту и нерадеше, какъ имевиле предъ собою особенный примЪръ благочест’1Я, особенное побуЖдеше быть истинными христ'тнами.
Итакъ, позвольте м н е, по долгу пастыря Церкви, войти съ

*) Сказанное въ'УстюЖскомъ Успенскомъ собор-fc.

СЛОВО ПРИ ПОСЬЩЕШИ

Л.СТВЫ.

35

вами въ разсмотр1}ше духовнаго сос • .н1я вашего и для сего
предложить любви вашей несколько вс осовъ.
И во-первыхъ, храните ли вы въ ■. злости драгоценный за
логи в Ьры, преданный каЖдому изъ на , - при святомъ крещеши?
Памятуете ли, что вс Ь мы, кто бы ь:.- были, есмы существа
падшая, кои бывъ созданы невинными, украшены образомъ БоА1имъ, поставлены въ рай сладости, г ^назначены къ безсмерTiio и блаженству вЬчному, не умЪли
таять на высоте богопо4061Я, послушались совета змшнаго, н .герглись произвольно въ
бездну преслушан'ш и греха, разбилио . ф прахъ и потеряли все,
что имели и могли иметь? Памятует ш, что для возстановлен1я насъ отъ сего уЖаснаго падении,
я изведешя изъ бездны
греха и тлЬшя, сошелъ на землю са.
Сынъ БоЖш; облекся
нашею плотйо, Жилъ подобно намъ, п
ерп'Ьлъ всЬ роды бед
ности и поношений, умеръ за насъ н< рестЬ, сошелъ во адъ,
и потомъ, воскресши изъ мертвыхъ, .• . несся на небо, дабы со
престола славы управлять всЬмъ Mip ь къ нашему спасенйо?
Памятуете ли, что сей возлюбленный ■ купитель наигъ, вознес
шись на небо, посдалъ намъ вместо обя иного УтЬшителя,
Духа пресвятаго, дабы Онъ пребывал!
ь нами во векъ, наставлялъ насъ на всякую истину, угЬшал ь чсъ во всякой .скорби;—
что сей всеблапй Духъ просвещаете i. ъ въ Пророкахъ «и Апо*
сто.шхъ, освящаете и врачуетъ въ Tai ч.твахъ Церкви, что Онъ
обитаетъ благодарю своею въ каЖд<
душе, которая не изго
няете Его изъ себя своею нечистотою .- нераскаянностио? Памя
туете ли, что у всехъ насъ есть общ;: . самимъ Богомъ данная
матерь,— Церковь Христова, которая о t оЖдаетъ всЬхъ насъ во
дою и духомъ въ таинстве крец&ен1Я„ .итаетъ всехъ насъ слономъ БоЖшмъ и Теломъ и Kpoeiio X) истовою въ таинстве при
чащения, врачуетъ души и совести въ .юкаянш и исповеди, со
провождаете насъ въ самыя двери гpot 1 разрешешемъ и модитвами своими, что связанное или разрешенное служителями ея,
вязуется или разрешается въ то Же вр- мя на небе, и что авсякъ,
противящейся святымъ уставамъ Церк- и, по сему самому, есть
хуЖе мытаря и язычника? Памятуете л наконецъ, что все мы
здесь на земле на краткое время, ч.о всехъ насъ оЖидает»
смерть и судъ, что настанете время, ко .а все видимое прейдетъ>
все умершие возстанутъ, дабы eocnpi* о по деламъ своимъ, и
что тогда истинно покаявилеся получат- блаЖецство нескончае
мое, а нераскаянные подвергнутся вЬч. ш ъ мукамъ во аде?
Воте сущность святой веры насиси! — Она высока и вмесгЬ
J*
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открыта каждому, какъ сводъ небесный; глубока, неизчерпаема
и вмЪстЪ доступна всякому, какъ море; неизсл’Ьдима въ суще
стве и вместе благотворна для всЪхъ и везде, какъ солнце.
Храните, бра-rie, ciio святую веру; за нее мученики пролили вск>
кровь свою; ей святые подвиЖники посвятили всю Жизнь свою;
для нея скитались въ горахъ и пропастЬхъ земныхъ гЬ, коихъ
по слову Апостола, не 5Ь достоит весь мгръ (Евр. п, 28). Стыдно»
и грешно будетъ намъ, если мы не сохранимъ сей святой верь»
теперь, когда ничто не отвращаетъ отъ нея, а все побуЖдаетъ
хранить ее въ цЪлости.
Соблюдая вЪру правую, стараетесь ли, брат1е, Жить по правиламъ сей святой веры? Вы знаете, чего требуетъ она отъ насъ,—
чтобъ мы не любили Mipa, ни яЖе въ Mipe, чтобы избегали
похоти плоти, похоти очесъ и гордости Житейской, чтобы провоЖдади Жизнь въ цЪломудрш, благочестш и правде, чтобъ были
милостивы, кротки, великодушны, чтобы помышляли и испол
няли, по слову Апостола, вся елика суть истина, елика честна,
елика праведна, елика прехвалъна, аще кая добродЪтелъ, и аще
кая похвала (Фил. 4, 8). Такова ли наша Жизнь, возлюбленные?
Кого Богъ благословилъ дарами счаст1я, благодаритъ ли тотъ
Бога, и употребляетъ ли ciu дары во славу Его и на пользу блиЖнихъ? Кого Богъ благословилъ несчастгемъ, смиряется ли тотъ
подъ крепкую руку БоЖдо, носитъ ли свой крестъ благодушно
и пользуется ли имъ для очищешя и освящешя души своей?—
Отцы и матери, воспитываете ли детей вашихъ въ страхе БоЖ1емъ, и подаете ли имъ примЪръ Жизни святой и богоугодной?
Чада и домочадцы, вознаграждаете ли свозю любовдо и послушат е м ъ родителямъ заботы и труды, для васъ подъемлемые, услаж
даете ли своимъ усерд1емъ и неЖносттю ихъ старость и немо
щи?— Господа и властители, памятуете ли что и надъ вами есть
Владыка, коему долЖны вы будете некогда дать отчетъ въ уча
сти подручныхъ вамъ, и не страЖдутъ ли, они отъ вашей Же
стокости и вашихъ прихотей? Слуги и рабы, слуЖите ли господамъ своимъ по-хриспански, трудясь отъ души, а не предъ
очами точгю работающе? Знаете ли, что вы слуЖите не челов'Ькамъ, а Господу, который поставилъ васъ при роЖденш въ cie
состояше, и что чЪмъ труднее ЖребШ вашъ здЬсь, темъ боль
шая оЖидаетъ васъ награда та/пъ? Хриспанство не уничтоЖаетъ
различ1я званш и состояшй земныхъ, но оно облагороЖиваетъ и
освящаетъ ихъ все. Хриспанинъ превыше земныхъ отношение;
каЖдое эваше для него есть только переходъ къ одному звашю
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всеобщему, небесному. Тамъ все изравняется, все вознаградится
сторицею; тамъ соединимся все, и составим!» единое семейство
Отца небеснаго.
Им"Ья въ виду ciro высокую ц%лъ б ь т я нашего и зная, что
въ будущее вечное царстте Boicie не внидегь ничтоЖе нечистое,
стараетесь ли, брат1е, очищать себя отъ всяЫя скверны плоти и
духа, и украшать себя теми добродетелями, кои приличны наслЪдникамъ сего царств1я? Бегаете ли отъ греха и соблазна, какъ
язвы? Ищете ли дЪлъ благихъ, какъ сокровища? Стремитесь ли
къ истинЪ? Любите ли правду? Услаждаетесь ли чистотою? Дер
житесь ли воздерЖажя? Храните ли кротость и смиреше?
Господь премилосердый, вЪдыи всю существа нашего немощь,
преподалъ намъ наидействительнейшее средство къ изглаЖдешю
самыхъ грехопаденш нашихъ: я разумею— покаяше и исповедь.
Пользуйтесь ли вы симъ драгоценными средством^, какъ долЖно?
И производить ли оно въ васъ то, что долЖно?— Пользуетесь ли?
Мы ежедневно омываемъ лице и руки; почитаемъ за необходимое
чистить платье, обувь и внутренность домовъ нашихъ: какъ Же
хотя разъ въ годъ не омыть души и сердца слезами покаяшя?
Не очистить совести исповедно? Но покаяние действительно тогда
только, когда оно сопровождается истиннымъ раскаяшемъ во
грехахъ; исповедь сильна тогда только, когда мы не возвращаемся
паки на те грехи, въ коихъ пр1яли отпущеше. Итакъ, старае
тесь ли избегать техъ мрачныхъ и скользкихъ стремнинъ, въ
коихъ падала и сокрушалась ваша добродетель? Принимаете ли
все меры къ тому, чтобы неЖный ростокъ невинности, возникающш въ таинстве покаяшя, былъ ограЖденъ и хранимъ отъ
новыхъ бурь, отъ новой засухи и оЖестешя греховнаго, отъ
новаго наводнешя потоками чувственности? Безъ сего вы будете
возставать токмо для того, чтобы упасть снова и еще глубЖе,
цоколе не погрузитесь въ ту глубину золъ и нечеспя, откуда
« е т ь исхода.
Последний вопросъ: памятуете ли, 6paTie, о своей смерти и
приготовляетесь ли, какъ долЖно, къ последнему часу вашему?
Неминуемъ и грозенъ часъ сей; страшно разлучеше души отъ
тела! Тогда все оставить насъ, все— что занимало, обольщало,
раювало и печалило! Позади м 1ръ и Жизнь; впереди вечность и
сУДъ! Одна вера, одни добрыя дела, одно покаяше и сокрушеше
сеРДЯа пойдутъ за нами, и будутъ въ помощь намъ, если мы
стяЖали ихъ. Памятуете ли cie, возлюбленные, и готовитесь ли
къ переходу изъ суетнаго M ipa сего въ в Ьчность? Если мы, пред
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принимая какой либо вг сменный пути, заранее готовимся и оодумываемъ, какъ совер ить его, где и вт> какое время остано
виться, что гдЬ сказан
и «то гдЬ сделать; то не крайнее ли
безразсудство— им'Ьть п № собою вечность, и не думать предва
рительно, как-ь вступит- въ нее, не стяЖать надлеЖашаго запаса
на безконечное стране- оваше, не употребить всЪхъ силъ и
средствъ на то, чтобы . кдЪдтй грозный часъ не засталъ наст»
внезапно— неготовыми? Ибо кто полоЖилъ завить ст> смертью?
Кто моЖетъ сказать, ч . онъ увидить завтрашши день? Не пойдетъ нынЪ Же путемъ i ей земли? Благо тому, кто Живеть таки,
что всегда готовъ okot' -«ть Жизнь и предстать на судъ БоЖш1
Но горе тому, кто пот •: ялъ изъ виду последнюю иЪль бьгпя
своего, кто поработилъ
>я похоти и страстямт», кто, имЪя euje
возможность принести - -каяше во гр"Ьхахъ своихъ и очистить
ихъ вЪрою и слезами,- -е сп'Ьшитъ воспользоваться средствами
къ спасенио грешной / ши своей! Пройдетъ драгоценное время
милосердия,-^-и двери з ■'?орятся! Начнетъ плакать и вопить,—
и никто не услышитъ! Ja не постигнетъ сш страшная участь
никого изъ васъ! — Аан >->.

слово
IPI Ш Ш Ш

У Ш У *).

реди пастырскаго странствовэшя моего, проповедуя Въ разныхъ м'Ьстахъ слово БоЖ^е, я всегда старался о томъ,
чтобы по крайней м е р е возродить въ слушателяхъ моихъ
печаль по Бозе и с Ьтоваше о грЪхахъ своихъ, пробудить въ нихъ
мысль и тоску по небесномъ отечестве. Ибо меЖду опасностями
Жизни морской самая главная та, что человекъ, преданный земнымъ заботамъ, самъ неприметно земленеетъ и делается нечувствительнымъ къ своему спасенйо; забываетъ совершенно, для
чего онъ созданъ и къ чему предназначенъ; Живетъ какъ бы ему
никогда ненадлеЖало умирать и явиться предъ страшный судъ
БоЖш. И м е я въ виду ciio опасность, я всегда, въ лгоихъ беседахъ, непосредственно обращался къ душ е и совести моихъ слу
шателей; тотчасъ вступалъ въ брань съ м^ромъ и его соблазнами,
и срывая съ сего врага личину его мнимыхъ прелестей, показывалъ все земное и временное во всемъ его ничтоЖестве. Здесь
думаю, нетъ нуЖды говорить м н е такимъ языкомъ, обращаться
къ симъ средствамъ убеЖдешя. Ибо, кого я виЖу предъ собою?
ВиЖу многочисленный сонмъ Женъ, кои несмотря на слабость
своего пола, давно дерзнули сами вступить въ брань съ м1ромъ
и доказали победу надъ нимъ уЖе самыми удалешемъ отъ него
на веки, кои, по заповеди евангельской, оставили все, чтобы воспр!ять благую часть Маршну и начать искать единаго на потребу.

* ) Сказанное въ устюЖскомъ 1оанно-Прелтеченскомъ Аенсколъ лонаетырЪ.
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Такихъ слушателей къ челу побуждать? Отъ чего отвращать?
Въ чемъ наставлять?— Вступивъ въ такой священный кругь, не
паче ли долЖно сорадоваться, благодарить Господа и славить? И
мы, предстоя у престола сего, не оставили принести долЖную
Жертву хвалы и благодарешя за васъ, и васъ самихъ приглашаемъ
какъ моЖно чаще, делать тоЖе самое. Ибо безъ Его всесильной
помощи, вы не только не разорвали бы узъ Mipa, на васъ леЖавшихъ, но, моЖетъ быть, и не подумали бы разрывать ихъ когда
либо. Въ самомъ деле, мало ли въ Mipe людей, кои вполне
чувствуютъ тяЖесть своего Mipckaro полоЖешя; Желали бы выдти
и убеЖать изъ области духовнаго рабства, но не могутъ сделать
сего; сто разъ моЖетъ быть собирались, подобно древнимъ из
раильтянам^ въ путь, и доселе седятъ въ плену на рекахъ Вавилонскихъ; тоскують и плачутъ о родномъ 1ерусалиме, но оста
ются въ Вавилоне. ТоЖе было бы и съ вами— безъ особенной бла
годати БоЖ1ей къ вамъ. Памятуйте Же, возлюбленныя, благодеяшя
БоЖш, и пользуйтесь для своего спасешя преимуществами вашего
звашя и вашей свободы духовной.
"Чего не достаетъ вамъ для спасешя? М1ръ съ своими соблаз
нами не смеетъ преступить за прагъ святой обители вашей; и
если является кто здесь, то не въ виде грознаго владыки, требующаго отъ рабовъ своихъ Жертвъ и поклоненья, а въ виде
странника и пришельца, чтобъ послушать вашего богослуЖешя,
поучиться ваш имъ примерамъ. Церковь со всею святынею, со
всеми таинствами, со всеми обетовашями своими такъ близка
къ каЖдой изъ васъ, что вы все, подобно преблагословенной Ма
тери БоЖьей, Живете подъ сешю дома Б0Ж1Я, а некоторыя изъ
васъ, подобно Ей, могутъ входить въ самое святое святыхъ.—
СтраЖдетъ ли какая либо сестра отъ старости, — руки младыхъ
сестеръ готовы на услуги и помощь. СтраЖдетъ ли какая либо
сестра отъ младости, — уста и сердца сестеръ опытныхъ готовы
на утеш ете и на молитву за нее. Приходить ли недугь телес
ный,— не далеко врачество и телесное, если его требуютъ; а ду
ховное всегда является, хотя бы его и не требовали почему либо.
Приходитъ ли конецъ самой Жизни, — не о чемъ думать и пе
щись, кроме души своей; спокойно моЖно закрыть глаза, бывъ
уверенною, что оставиияся въ Живыхъ сестры сделаютъ все, что
нуЖно, для поминовешя души отшедшей. МоЖно ли Желать состояшя лучше сего тому, кто воистину ищетъ своего спасения?
Но мы, помыслятъ при семъ некоторыя изъ васъ, не моЖемъ,
къ соЖалетю, посвящать всего времени нашего Богу и молитве;
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должны трудиться и работать для снискашя себе хлеба насущнаго: это заставляете иногда даЖе оставлять богослуЖеше или
стоять на неме се разсеянною мыслш и думать о земноме.
Такого разсеяшя мыслей надобно всячески избегать, воздюбленныя. Но что виною его? Труде ли телесный? Напротивъ, из
вестно, что праздность порождаете еще более разсеяшя и земныхе помыслов!). Среди труда, если мысль и обращается въ земноме, то по крайней мерЬ около предметов!» труда, все еще
довольно чистыхъ и невинныхъ, а тамъ, у праздности мысль
любить парить и извиваться около предметов!» самых!» чувствен
ных!» и нечистых!». Это разсеяше мыслей, на которое въ вашемъ
состоянш такъ часто Жалуются, вообще сродно нашей падшей и
нечистой природе; и доколе мы не освободимся отъ него духовнымъ бдешемъ и молитвою, доколе не победимъ, благодатш
БоЖ1ею, зла въ насъ Живущаго, не подчиним!» вообраЖешя уму,
ума духу, духа не заключимъ въ воле БоЖ1ей; дотоле, где бы
мы ни были, хотя бы на самомъ небе, будемъ разсеянны и
преданы мыслямъ земнымъ. А что касается собственно труда
телеснаго, то онъ самъ по себе, не только не вредить духовной
Жизни, а напротивъ, слуЖитъ для нея помощш и оградою. По
сему-то именно у древнихъ подвиЖниковъ благочестия время и
делилось всегда меЖду занятиями духовными и трудомъ телеснымъ. Духа праздности они почитали величайшимъ врагомъ ду
ховной Жизни, особенно родителемъ духа унышя; и потому мо
лились первее всего о удаленш его отъ себя, какъ это показы
ваете молитва св. Ефрема, такъ часто повторяемая въ св. четыредесятницу. Посему Же, безъ сомнЪшя, самъ Господь и пре
чистая Матерь Его благоволили Своимъ примеромъ въ поучеше
наше, освятить трудъ телесный. Ибо кто, думаете, доставлялъ
пропиташе Господу, когда Онъ Жилъ, до тридесяти летъ въ дому
1осифовомъ, въ Назарете? Архангелы и Ангелы? Нетъ, руки старца
и древоделя 1осифа и Его собственныя! Ч ем ъ после молитвы и
слова Бо& я, занята была обыкновенно Матерь БоЖ1я? Сотворешемъ чудесъ? Изречешеме пророчестве? Н етъ, обыкновенными
делами своего пола, трудами телесными, плодомъ коихе быле
и тоте нешвенный хитонъ, который покрывале наготу БоЖественнаго Сына Ея преде распяпемъ. Видите, кто трудился и
работале! Наме ли после сего Жаловаться на труде и думать,
что оне мешаете Жизни духовной? НЬте, если какая изе сестере
находится въ необходимости труда; та благодари за cie Господа,
который поставиле ее ве состояше, подобное бывшему состояшю
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на землЬ Его собственному и Матери своей; а если какая сестра
не находится въ сей необходимости, та ставь, какъ моЖно чаще,
сама себя въ состояше труда, дабы не лишиться мзды трудя
щихся, дабы избегнуть опасностей праздности, дабы не подпасть
подъ строгое, но совершенно праведное изречеше Апостола: не
трудивыйся, да не ястъ! Другое дЪло немощь телесная и не
способность къ труду: когда зам.Ътите ее въ какой либо изъ
сестръ, то спешите остановить трудящ уюся; помогайте ей соединенными силами, кто отъ избытка, кто отъ усердия, дабы излишекъ труда, обременивъ тело таковой, не повредилъ и ея душ е!
Когда будете поступать такимъ образомъ; тогда все пойдетъ хо
рошо, и меЖду вами не будетъ воздыханий отъ трудовъ.
'Что еще сказать вамъ, возлюбленный о Господе сестры? Не
забывайте цели, съ коею пришли вы сюда; не забывайте обетовъ
вами произнесенныхъ; не забывайте смерти и суда страшнаго!
Никак1я ограды не защитятъ насъ отъ нападенш врага, если мы
не станемъ ограЖдать себя непрестанно именемъ Господа Iucyca,
смирешемъ и бдеш емъ духовнымъ надъ своимъ сердцемъ; ни
какая молитвослов!я и слуЖбы не освятятъ насъ, если въ душ е
нашей не учредимъ непрерывная слуЖешя Богу духомъ и исти
ною, кротостш и чистотою, покаяшемъ и исповЪдашемъ предъ
Сердцеведцемъ греховъ своихъ. А учредить внутрь насъ сего
боЖественнаго слуЖешя никто не моЖетъ, кром е самого Духа
Святаго. К ъ сему-то Пресвятому Д уху обращайтесь какъ моЖно
чаще съ молитвою о томъ. Онъ не только наставитъ васъ на
всякую истину, но и подастъ силы исполнить всякую правду.
Аминь.

слово

Ш 1Ш Ш 11 ШШ *).
Принесши на алтар !> семъ безкровную Жертву о благосостоянии
вашего града, вотомянувъ надъ нею молитвенно Живыхъ
]и мертвыхъ, я по долгу пастыря, долЖенъ теперь обра
титься къ вамъ, брат1с, съ словомъ назидашя хриспанскаго.
Желалъ бы побес'Ьдоват ь съ вами о многомъ, Желалъ бы повто
рить вл^Ьст’Ь съ вами все учете о олагочест’ш хриспанскомъ: но
краткость времени не позволяете сего. Впрочемъ, если бы мы
имЪли и много времени, то моЖно ли сказать съ сего м"Ьста
все?— Могутъ ли сдЪлать это даЖе здЪшше пастыри ваши и на
ставники, беседуя съ гами часто? Кто хочегь знать все, что
нуЖно для его спасешя, тотъ необходимо долЖенъ размышлять
и учиться самъ; и, благодареше Господу! у каЖдаго изъ насъ
есть средства къ тому. На ciu-то средства хочу я указать вамъ
теперь., дабы вы пользовались ими, когда захотите. Ибо, къ соЖалЪшю, MHorie ими всвсе не пользуются, и потому остаются
во тьмЪ и нев’Ьд'Ьн1и.
Самое первое къ научешю себя у каЖдаго человека средство
есть его совесть. У ког изъ людей н%гъ совести? Кто не слышитъ, хотя по временамъ, голоса, повелЪвающаго ему то или
другое делать, а это u.iu cie оставить? Что Же такое совЪсть,
какъ не гласъ самого Бога? Онъ, Отецъ небесный, посылая насъ
въ Mipe сей, далъ нам! cie драгоценное напуйе; Онъ влоЖилъ

*) Сказанное въ Сомьвычего4ском1> собор* .

44

СЛОВО ПРИ ПОСЕЩЕН 1И ПАСТВЫ.

въ душ у нашу сей глаголъ неумолкающш. Если бы мы слуша
лись своей совести, сохраняли, какъ долЖно, cie зерцало истины
и правды: то внутрь насъ непрестанно совершалось бы непосред
ственное откровеше воли БоЖ1ей, и мы безъ наставниковъ знали бы
все, что намъ долЖно д’Ьлать. Но, вотъ наше несчастье! Вм есто
того, чтобъ поступать по совЪсти, мы большею частш идемъ
вопреки ея; водимся чувствами, привычками, страстями, а о со
вести небреЖемъ, заглушаемъ ее, подавляемъ. Отъ сего зеркало
совести тускнетъ, и покрываясь прахомъ суетъ, не моЖетъ от
ражать въ себ'Ь и показывать намъ ясно образа нашего; отъ сего
голосъ совести слабЪетъ, становится невнятенъ, наконецъ умолкаетъ, такъ что мы остаемся безъ совести. Правда, что такой
человЪкъ самый несчастный— горе том у, кто погубилъ совесть!
Но, кто виною сего горя? Самъ человЪкъ; притомъ всегда есть
средство выйти изъ сего несчастнаго состояшя. Омой зерцало со
вести слезами покаяшя: и оно паки станетъ свЪтлымъ и будетъ
отраЖать и показывать тебЪ весь образъ б ь т я твоего; очисти и
освободи духъ душевный отъ страстей: и паки будешь слышать
внутрь себя гласъ БоЖш; ибо совесть, какъ мы сказали, есть
откровеше въ насъ воли БоЖ1ей.
Второе средство къ научешю себя у каЖдаго есть собствен
ная Жизнь. Не напрасно Жизнь называютъ школою и говорятъ—
«в1экъ Живи, в"Ькъ учись»: Жизнь подлинно есть школа, и при
томъ БоЖ1я. Ибо въ чьихъ рукахъ наша Жизнь и кто управляетъ
ею? Богъ: безъ Его воли, какъ учитъ слово БоЖье, не падаетъ
съ головы нашей ни одного волоса. Если безъ воли БоЖ1еи не
моЖетъ упасть волосъ; кольми паче не моЖетъ произойти съ
нами что либо ваЖное. П осему на все, что ни случается съ нами
въ Жизни, мы долЖны смотреть какъ на уроки премудрости
БоЖ1еи и во всемъ видеть благую волю БоЖ ш, насъ вразумляю
щ ую . Если бы мы смотрЪли такимъ образомъ на свою Жизнь,
то непрестанно получали бы наставлеше. Но вотъ наше несчаепе!
Мы обыкновенно думаемъ, что за нами съ неба никто не смотритъ, и что нашею Жизнш никто не управляетъ. Отъ сего
драгоценные уроки, преподаваемые намъ свыше въ с о б ь т я х ъ
нашей Жизни, остаются непринятыми, непонятными и потому
безплодными. Особенно нельзя не поЖалЪть въ этомъ отношенш
о такъ называемыхъ несчастьяхъ Жизни. Если Промыслъ посылаетъ ихъ на насъ, то всегда съ особенною цЬлыо, — научить
насъ чему либо, или для обуздашя въ насъ чувственности, гор
дости и прочихъ страстей. В ъ такомъ случай несчастья именно
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подобны гЬмъ сильными средствами, кои опытные врачи предписываютъ больнымъ въ крайности, и коихъ свойство то, что
они иди производят!) решительный повороте на лучшее, или истощаютъ силу Жизненную. Посему н е с ч а с т всегда должны бы
оказывать самое благотворное дЪйств1е на духъ нашъ. Но часто
бываетъ совсЬмъ напротивъ; почему? Именно потому, что мы,
находясь въ несчастш, вместо того, чтобъ признать на себе руку
bojkiio, возвести очи къ небу и слышать гласъ Отца небеснаго,
глаголющаго къ намъ въ несчастш нашемъ, предаемся малоду
шно, ропоту, клянемъ людей и судьбу, а о Боге и душе своей
не хотимъ и подумать.
Наконецъ, сама природа, насъ окружающая, самыя вещи бездушныя могутъ и долЖны служить для насъ въ научеше полез
ное. Ибо что такое природа? УЖели сборъ вещей, неимеющихъ
никакого смысла? Н етъ, это зерцало, въ коемъ по свидетельству
Апостола Павла, отражаются совершенства БоЖш, самая nfucnoсугиная сила Творца и Его Боокество (Рим. i, 5). Въ самомъ
деле, посмотрите на кипящее волнами море или на тучу, разсекаемую модшею и громами: не образъ ли это всемогущества
БоЖ1я? Посмотрите на сводъ небесный, усеянный звездами, на
восходящее и заходящее солнце: не образъ ли это премудрости
Bojkiefl? Посмотрите на весну, украшенную цветами, ведущую
за собою хоры пернатыхъ: не образъ ли это благости БоЖлей?
"Что мешаетъ тебе, смотря на все ciu картины, восходить мыСД1Ю кт> совершенствамъ Творца твоего? Т ы видишь, какъ въ
природе все течетъ стройно и вт> порядке: долЖенъ стараться,
чтобы все текло такъ стройно и въ твоей Жизни. Видишь, какъ
солнце аяетъ не только на благи, но и на злыя; старайся и самъ
быть благимъ ко всемъ, самымъ ненавидящимъ и злымъ. Услы
шишь громъ, — вспомни о гласе БоЖ1емъ къ Адаму падшему:
Адаме, zdt ecu? и обрати сей гласъ къ своей душе. Увидишь
радугу,— вспомни о потопе, истребившемъ за грехи первый Mipe,
после чего радуга поставлена Богомъ въ знамеше мира. Настанете
затмеше луны иди солнца, — перенесись мыслю къ тому вре
мени, когда солнце померкнетъ вовсе и луна не дастъ света.
Самыя обыкновенным занят1я наши Житейс&я могутъ слуЖить
намъ вт> поучеше. Т ы вышелъ на поле посмотреть на посеян
ное тобою осенью: семена были все равны; рука твоя бросала
ихъ одинаково: но всходъ и ростъ вышелъ различенъ: что пало
на земле худой и каменистой, то едва взошло, редко и слабо:
что пало возле дороги, то хотя взошло и хорошо, но пострадало
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отъ проходящихъ и про'ЬзЖающихъ; что пало на землю не хо
рошо выбороненную, то хотя такЖе взошло не худо, но подав
лено сорными травами: хорошо растетъ, и веселитъ твое сердце
одно то, что уселось на земле хорошей и хорошо очищенной.
Вотъ изобраЖеше нашихъ душъ и сердецъ въ отношенш къ слову
БоЖйо! Осмотрись Же — не камень ли твое сердце; не поросло
ли и оно тершемъ и волчцами — похотями и страстями Житей
скими? — Подобнымъ образомъ ты работаешь въ своемъ Саду и
изъ дикихъ деревьевъ дЬлаешь деревья садовыя. Вникни, какъ
это делается? Посредствомъ двухъ смертей. Во-первыхъ, ты сре
зываешь дикое дерево едва не до корня; потомъ обрезываешь
ветвь отъ хорошего дерева и приставляешь къ дикому, и та
кимъ образомъ поправляешь его. Изъ двухъ смертей происхо
дить новая, лучшая Жизнь. Вотъ тебе символъ того, что долЖно
быть съ тобою для твоего исправлешя и перероЖдешя духовнаго:
нуЖны и для сего две смерти — смерть твоего Спасителя, и она
подъята за тебя на крест'Ь; и смерть твоя для Него, то есть,
смерть твоего ветхаго человека, греха въ тебе Живущаго. Когда
пи в Ьрою привьешься къ сей Божественной лозе — Спасителю
твоему, то изъ смерти Его за тебя и смерти твоея для Него
пыйдетъ твоя новая Жизнь; вся природа твоя изменится, ты со
д Ьлаешься человекомъ новымъ, плодоноснымъ, достойнымъ того,
чтобъ быть пересаЖеннымъ, въ свое время, въ нертоградъ не
бесный.
Столько у насъ къ научешю средствъ естественныхъ! Такъ
моЖемъ мы учиться у своей совести, отъ своей Жизни и при
роды, насъ окруЖаюсцей! Но мы— христьане: у насъ, кроме есте
ственныхъ средствъ къ научешю, есть не мало сверхъ-естественныхъ, данныхъ намъ свыше.
Таково — слово БоЖье, писашя Пророковъ и Апостоловт».
Чему не могутъ они научить насъ? Слово BoAie по свидетель
ству Апостола, полезно на все, ко учет ю , ко ооличетю, къ ис
правлен ito, къ паказатю еоке въ правдЬ, да совершенъ будетъ
Коэкtit человЬкъ и па всякое дЬло благое уготованъ (2 Тим. 3,
16. 17). А кто не моЖетъ иметь св. книгъ, если захочетъ? Ибо
цЬна ихъ менее цены техъ орудШ, коими ты работаешь. —
«Но многие не умею тъ читать». Такъ слушай, когда читаютъ
слово БоЖ1е въ Церкви. Здесь въ прододЖеше года, прочиты
ваются все Евангелш, все послашя апостольская, большая часть
писаний пророческихъ. Но вотъ несчастГе нашего времени! Ныне
MHorie умеютъ читать и небрегутъ о томъ, чтобъ узнать и про
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читать слово Bcwkie; бросаются на самыя негодныя книги, на са.
мыл Жалк1Я и душетленныя басни, поЖираютъ ихъ съ Жадно
с т и , а не хотятъ узнать, что написано къ нимъ съ неба, о ихъ
вечномъ спасенш! Во всехъ другихъ отношешяхъ водятся любопытствомъ, а ту-гь нетъ и любопытства. Безчувств1е самое не
простительное! Ибо, если бы ты, говорить св. Златоустъ, получилъ письмо оть царя: то не постгбшилъ ли бы его прочитать?
Не ум'Ья самъ читать, не просилъ ли бы о семь тотчасъ другаго, умЪющаго? Не перечитывалъ ли бы сто разъ сего письма,
и не показываль ли бы его при всякомъ удобномъ случае дру
гими? А Царь небесный написалъ къ намъ письмо, и мы, ум'Ья
лазке читать, не хотимъ ни разу прочесть его? МоЖетъ ли быть
большей неблагодарности, безчувств1Я преступнее? Или, если бы
кто нищему оставилъ по смерти своей завещание на богатое на
следство, и этотъ нищ,ш не смотрЪдъ бы на это завЪщаше и не
захогЬлъ прочесть его, что сказали бы мы о семъ человеке? Не
то ли, что онъ сошелъ съ ума и врагъ самъ себе? А намъ всемъ
оставлено завЪщаше Спасителемъ нашимъ на целое царство не
бесное, завещаше написанное не чернилами, а, моЖно сказать,
кровлю Его; и, мы, имЬя всю возможность, не хотимъ даЖе
прочитать и узнать его! "Что моЖетъ быть преступнее такого
Невнимашя? —
Второе сверхъ-естественное средство къ наставлешю у каЖ
даго изъ насъ есть Церковь. Я говорю сверхъ-естественное: ибо
мы моЖемъ строить только стены храмовъ; а Церковь создана
единозкды и навсегда непосредственно самим/ь Богомъ: она осно
вана на чудесахъ, дерЖится чудесами, и производить чудеса; ибо
основана на краеугольномъ камени — Сыне БоЖ1емъ; дерЖится
силою Духа Святаго, воскрешаетъ умершихъ грехами для Жизни
вечной. Что Же есть Церковь, какъ не богоучреЖденное для
всехъ училище? Тутъ въ одной литурпи ты услышишь всю Жизнь
своего Спасителя и всю тайну твоего спасешя; тутъ на одномъ
иконостасе изобраЖенъ предъ тобою весь соборъ святыхъ, дабы
ты могъ избрать любаго для подраЖашя его Жизни. Въ продолЖеше года, въ церкви пройдутъ предъ тобою все праздники —
Cib ихъ таинствами и велич1емъ, все дни святыхъ — съ ихъ до
бродетелями и подвигами, все посты — съ ихъ слезами и умилежемъ душевнымъ, все дни поминовешя усопшихъ — съ па
м я т и о смерти и суде страшномъ. И много ли нуЖно для того,
чтобы каЖдому учиться въ церкви? НуЖны только глаза и слухъ,
книмаше и смыслъ. Приходи кто угодно, всемъ отверсты двери;
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не потребуют^ справок-*», кто ты и имеешь ли право учиться;
не подвергнуть испыташямъ въ способности и познашяхъ. При
ходи по утру: услышишь заутреню, и въ ней изобраЖеше сотворешя Mipa; приходи среди дня: услышишь литургио и будешь
приглашена къ трапеаЪ ТЪла и Крови Христовой; приходи вечеролъ: застанешь вечерню, и поучишься скончашю Mipa и соб
ственной Жизни. — Такова Церковь! истинная мать во всЪхъ отношешяхъ! Истинная наставница для всЪхъ и каЖдаго! И чЪмъ
Же мнопе отвечають на любовь сей матери? тЬмъ, что почти
никогда не ходять въ церковь; тЪмъ, что и пришедъ въ нее,—
загнанные какимъ либо случаемъ, — стоять разсЪянно, дерзко,
мятеЖно, предаются разговорамъ, даЖе смЪху! Что моЖетъ быть
преступнее такихъ поступковъ?
Поелику худые ученики и при многихъ наставникахъ успЪваютъ слабо: а отъ насъ трудно было оЖидать долЖнаго прилеЖанйя къ наукЪ, не смотря на то, что это наука нашего спасе
шя: то любовь БоЖ1я, кромЪ вышеозначенныхъ наставниковъ видимыхъ, приставила къ каЖдому изъ насъ еще двухъ наставни
ковъ невидимыхъ.
Въ самомъ д^лЪ, каЖдый изъ насъ, какъ учить св. Церковь,
имЪетъ Ангела-хранителя: что Же такое Ангелъ-хранитель, какъ
не вмЪстЬ и Ангелъ-учитель? — МоЖетъ ли такой наставникъ не
знать что либо нуЖное для нашего cnaceнiя, или, знавъ, не ска
зать намъ того? Его радость, его честь состоитъ въ томъ, чтобы
хранимый имъ человЪкъ не оставался во тьмЪ нев'ЬдЪшя. По
сему, если кто остается, то виною того самъ. И мало ли виновныхъ въ семъ отношенш? Мнопе ли обращаются съ молите
вою къ своему Ангелу-хранителю за наставлешемъ? Сколько та
кихъ, кои даЖе и не вЪдаютъ того, что у нихъ есть Ангелъхранитель! ЗдЪсь, съ горестью, я долЖенъ принести вамъ Жа
лобу на васъ самихъ, и Желалъ бы, чтобы а я Жалоба услышалась по всЪмъ предЪламъ паствы вологодской. Везд’Ь по церквамъ, мною посЪщеннымъ, и внЪ церквей, гдЪ случалось спра
шивать д’Ътей о в^рЪ, я съ утЪшешемъ видЪлъ, что малыя дЪти
ваши почти всЪ знають символъ вЬры и молитву Господню. Но
при вопросЪ объ АнгелЪ-хранителЪ, они останавливались, сму
щались, не знали что сказать, и даЖе что думать; видно было,
что это для нихъ лицо вовсе неизвестное. Какъ не возскорбЪть
о семъ, и какъ не обратиться съ упрекомъ къ отцамъ и матерялъ? Почему бы не внушить дитяти, что у него есть Ан
гелъ-хранитель? — Пусть бы, по крайней м^рЪ, зналъ о семъ.
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Если бы мы им^ли какого богатаго родственника, или знатнаго
покровителя, то безъ сомнЪшя не опустили бы внушить это д-feтям ъ: а Ангелъ-хранитель для насъ ничего не значить, о немъ
трудно сказать хотя лва-три слова дЪ тямъ!.. Т акъ мало ц'Ьнимъ
мы сего небеснаго наставника! Т акъ платимъ любви БоЖ1ей за
го, что она приставила каЖдому изъ насъ такого высокаго и святаго пестуна и хранителя!
Наконецъ, брат1е, у всехъ насъ есть такой наставникъ, выше,
божественнее коего нельзя ни поЖелать, ни представить: ибо это
сам ъ Д ухъ Святый — трет1е Лице пресвятыя и достопоклоняемы я Троицы. Припомните, что говорилъ Спаситель предъ вознесешемъ на небо ученикамъ своимъ, когда они скорбели о Его
отшествш. Лучше, говорилъ Онъ, дабы Я отшелъ отъ ьасъ\ ибо
если не отойду Я , то УтЬшителъ не пршдетъ: аще оке пойду,
послю Его къ памъ\ Онъ, Д у х ъ истины, пребудетъ съ т м и въ
вЬкъ и наставить васъ на всякую истину. Въ день Пятидесят
ницы сей Пресвятый Д ухъ действительно сошелъ въ виде огненныхъ языковъ на Апостоловъ и изъ рыбарей соделалъ ихъ учи
телями вселенскими: но Онъ сошелъ на Апостоловъ разъ и ви'димо съ т е м ъ , чтобы потомъ пребывать всегда въ Церкви Хри
стовой, сходить невидимо на каЖдаго изъ насъ въ таинстве кре
щеная, сходить для того, чтобы потомъ руководить и просве
щ ать и наставлять каЖдаго въ Жизнь вечную . П осему каЖдый
изъ насъ, вследств1е таинства крещешя, имеетъ полное право
обращаться за наставлешемъ къ самому Пресвятому Духу. К акъ
обращаться? Съ самою простою и краткою, только искреннею и
отъ сердца молитвою. Напримеръ, когда почувствуешь особен
ную нуЖду въ наставленш, а видимыХъ наставниковъ нетъ ; то
обратись внутренно ко Пресвятому Д уху, и говори такъ: Душе
Святый, посланный для наставлешя меня Спасителемъ моимъ,
«идишь, что я не знаю, какъ поступать м н е въ настоящемъ слу
чае, видишь и Желаше мое поступать право и истинно: просвети
убо и наставь меня благодарю своею.— Быть не моЖетъ, совер
шенно не моЖетъ быть, чтобы Д ухъ Святый не исполнилъ сво
его дела, не внялъ такой молитве, не сказалъ тебе, какъ посту
пить, что сделать или оставить. —
Итакъ, вотъ сколько им еемъ мы учителей и наставниковъ,
и естественныхъ и сверхъ-естественныхъ, и видимыхъ и невиди
м ы е ! И могло ли быть иначе?— Тотъ, Кто пролилъ за насъ на
крестЪ всю кровь свою, могъ ли поЖалеть для насъ наставлешй?
И если бы нуЖно было, то не стало ли бы у Него сре.'.ствъ вогИНН0КЕНТ|Ц. Gv41;HEHI«i III.
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двигнуть для всЪхъ насъ училища, приставить ко всЪмъ намъ
самыхъ умныхъ наставниковъ? Но для спасешя нашего это не
нуЖно, а что нуЖно, то все сдЪлано: вн1з насъ— раскинутъ надъ
нами огромный сводъ небесный и простерта подъ нами земля съ
ихъ поучительнымъ разнообраз!емъ; внутрь насъ начертанъ не
изгладимый законъ совести, и внедрены начала разума; — по
всей земл-fe устроены церкви БоЖш; на всЪхъ языкахъ слышится
слово Пророковъ и Апостоловъ; къ каЖдому приставленъ въ п е 
стуна Ангелъ-хранитель; надъ всЬми носится и всЬхъ просвЬщаетъ 4 ухъ Святый. Не у сихъ ли учителей учились всЬ свя
тые БоЖ’ш человеки? Мног1е изъ нихъ не знали никакого земнаго образовашя, не ум"Ьли ни писать, ни читать; и при «семъ
томъ не только сами просветились свЬтомъ небеснымъ, но и
сделались светилами вселенныя.
Не будемъ Же соЖалЪть, что большая часть изъ насъ незна
комы съ земными науками: для царств1я БоЖ1я онЪ не нуЖны;
будемъ пользоваться Богомъ данными средствами къ наставленью
нашему; паче Же всего постараемся познанное, хотя и малое,
всегда оправдывать делами; тогда мы опытно узнаемъ, что путь
на небо не преграЖденъ никому, и что если въ чемъ, го въ
познанш пути сего н^тъ ни для кого недостатка. — Аминь.

слово

in mum я шш» шшдшв *).
/ ^ ь ш Ъ 4енъ предпразднества СрЪтешя Господня; а для меня
Ш А е н ъ прошашя съ тобою, возлюбленная паства вологод.ская! О, если бы и мнЪ, подобно О м еону, моЖно было
сказать при семи: ныпЪ omnytuaeutu раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему сь миромъ; яко видЬста очи мои cnacenie Твое!
По крайней м^рЪ, и я отхоЖу отселЪ не по волЪ своей, а по
глаголу Твоему, Господи, изреченному устали Помазанника Тво
его. По крайней м^р^Ь, среди краткаго слуЖежя моего здЪсь,
и я не Желалъ видЪть, и надъ собою и надъ всею паствою во
логодскою, ничего бол^Ье, кромЪ спасешя Твоего. Твоей вседерЖавной волЪ угодно, чтобы я шелъ возвещать cie cnacenie въ
страну другую: съ благоговЪшемъ пр1емлю изходяи&ую отъ лица
Твоего новую судьбу мою! Покой или трудъ, радость или скорбь
срЪтятъ меня на новомъ м ’ЬстЪ слуЖешя,— я равно приму ихъ:
ибо они отъ руки Твоей. Ты не подашь вмЬсто хл'Ьба камней,
гЬмъ, кои чаютъ къ ТебЪ, ТебЪ единому!
Не дивно, oparie, если Жезлъ слуЖешя пастырскаго такъ ча
сто обращается въ Жезлъ страннйческш. Кому Же, какъ не пастырямъ Церкви приличнее показывать самымъ внешними об
разомъ Жизни своей, что мы всЬ не имЪемъ здЪ преоывахии/хго
града, но взыскуелгь грндущаго (Евр. i3, 14)? — Единаго надобно
Желать и просить у Господа, чтобы наше странствоваше было
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подобно странствованью древнихъ св. пастырей и учителей Церкви,
кои откуда ни отходили, всюду оставляли миръ и благодать, куда
ни являлись, всюду приносили радость и благословеше.
Единъ вечный и неизменный Apxiepeu, прошедый не землю
гокмо, но и небеса, Господь нашъ 1исусъ Христосъ: къ Н ему обра
щайте постоянно взоры и сердца ваши; ибо Онъ единъ и той оке
пчера, днесь и во вЪки (Евр. i3, 8). А мы всЬ, ктобъ ни были,
есмы токмо временные приставники и соработники въ великомъ
дому Его, который есть Церковь: одинъ посЬялъ, другой полилъ,
третьй оградилъ посЬянное, а возрастить— дЪло Его, Его единаго!
Если что моЖетъ и долЖно слуЖить къ угЬш еш ю нашему
при разлук'Ь; то это в’Ьсть, что къ вамъ грядетъ пастырь, ка
кого только могли Желать и вы и я ,— пастырь, бывипй для меня
некогда наставникомъ въ наукахъ, и коего досел'Ь Желалъ бы
им’Ьть наставникомъ въ Жизни духовной, который отъ лица Ц’Ьлой Церкви росс’ьйской присутствовалъ при возстаньи, моЖно ска
зать, изъ гроба ц’Ьлой Церкви новогреческой, который самъ потом ъ, въ качеств’Ь сопастыря, предстоялъ уЖе тремъ великимъ
Церквамъ отечественнымъ. Такой пастырь моЖетъ ли не про
должить, если что было у насъ действительно добраго? Не усовершить, если что требуетъ усовершенья? Не начать и не сделать
всего, что окаЖется нуЖнымъ для блага паствы вологодской? —
Предавъ такимъ образомъ судьбу свою снова въ волю Всеблагаго и Всемогущаго, будучи спокоенъ духомъ и за судьбу
твою, Богомъ хранимая паства, я съ миромъ оставляю въ немъ
Жезлъ пастыреначальства, освященный преподобною десницею толикихъ святителей БоЖ’ьихъ и освятивьшй мои слабыя руки.
Простите, святые угодники вологодсЫе, простите и благосло
вите на путь дальнш, продолЖайте обитать духомъ во храм"Ь,
посвяшенномъ вашему имени; но не оставляйте одушевлять мо
литвами и слабаго создателя его! Прости, Ангелъ Церкви воло
годской, и вознеси въ посл-Ьднш разъ последнее здешнее моле
нье наше о благЬ страны сей, прости и покрой твоею любовью и
молитвами недостатки слуЖешя нашего! Простите, пастыри Цер
кви, и продолЖайте являть ту ревность къ дЪлу БоЖью, то заб
венье для сего всЪхъ выгодъ земной Жизни, коимъ вы угЬшали
насъ! Простите, Живые и мертвые, Живые коихъ намъ долЖно
было наставлять, мертвые, къ коимъ мы сами ходили учиться!
Ч го сказать въ послЪднш разъ теб1э, возлюбленная паства во
логодская, первая паства моя, мой Р у ш м ъ , начало (Быт. 49, 3)
и духовныхъ трудовъ, и духовнаго веселья моего въ слуЖеши

слово

при

прощ лн ш

съ

паство ю

во л о го д ско ю

.

53

пастырском^? "Чего поЖелать вамъ, oparie, разставаясъ съ вами
навсегда? СкаЖу тоЖе, и поЖелаю того Же и въ послЪднш разъ,
чего Желалъ при первомъ свиданьи: благодать Господа нашего
Iucyca Христа, и любы Бога и Отца и причастье Д уха Святаго
да будетъ со вс'Ьми вами! Да будетъ всегда и везде! Да почпотъ
сья благодать и сей миръ на васъ и чадахъ вашихъ, да вселятся
въ домы и сердца ваши, да утвердятъ васъ во всемъ благомъ
и праведномъ, да срЪтятъ васъ въ тотъ послЪдшй часъ, когда
ничего не будетъ нуЖно вамъ, кром е благодати и милости Бо
Жьей! И а я благодать и миръ не обыдутъ и не оставятъ васъ,
если только вы, занимаясь каЖдый делами звашя своего, не бу
дете забывать единаго на потребу; «ели располагая Жизнь и по
ступки свои, не по духу века, а по заповЪдямъ Евангел1я, бу
дете со смирешемъ ц верою пользоваться тем и средствами ко
спасенью, кои въ такомъ обильи предлагаетъ всЬмъ и каЖдому
св. Церковь; если наконецъ, среди самыхъ слабостей и вольныхъ и невольнььхъ грЪхопаденьй, не будете предаваться ни безчувствью душевному, ни отчаянью и оЖесточенпо, омывая пятна
совести слезами покаянья. О, братье, не забывайте Бога и веч
ности, не забывайте души и совести, не забывайте смерти и суда
страшнаго, не забывайте — покаяшя и любви христьанскои! Все
видимое, славное, прелестное минетъ, обратится въ прахъ, исчезнетъ на всегда, а душа и совесть останутся; и такъ не забы
вайте ихъ! Се мое последнее Желаше, мой послЪдньй сов'Ьтъ и
зав'Ьтъ вамъ! Для меня не будетъ большаго утешенья и радости
духовной, какъ слышать, что вы ходите въ любви и истине,
что среди васъ Живетъ духъ смирешя, взаимнаго уваЖешя и ми
лосердья хрисйанскаго, что домы и семейства ваши украшаются
чистотою нравовъ и скромностью. О семъ молилъ я Господа
здесь, о семъ Же буду молить и везде. Подобной памяти, то
есть, молитвъ о м н е, прошу и у васъ. Когда будете собираться
паки въ семъ храм'Ь на молитву; то вспомните, что у сего пре
стола предстоялъ человЪкъ, который, не смотря на недостоинство свое, укрепляясь вЬрою, съ дерзновеньемъ воздЪвалъ о васъ
руки къ небу; и воспомянувъ о сем ъ, излейте молитву, да Гос
подь благопоспЪшитъ и путь и новое слуЖенье мое. Отныне
единъ союзъ меЖду нами — союзъ веры , любви и молитвы! Да
не разрывается онъ, никогда! Да даруетъ Господь сретиться намъ
некогда и тамъ, где все пастыри и все пасомые составятъ еди
ное стадо, подъ единымъ вечнььмъ Пастыреначальникомъ, гдЬ,
свидевшись, уЖе никогда не разлучаются. Аминь.
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Закъ писалъ некогда Апостолъ Павель коринвянамъ, при^ |в о д я имъ на память, какъ онъ въ первый разъ явился
кпредъ ними, и какъ образъ явлешя его былъ противополоЖенъ ихъ оЖидашямъ. Коринвъ, какъ известно, с/авился на
уками и мулрост1ю земною; ПавеЛъ обладалъ умомъ Христовымъ и м удростш небесною: казалось, что къ мудрымъ язычникамъ и учитель языковъ явится съ мудростью; а Павелъ явился
съ буйствомъ проповеди евангельской!... Коринеяне надеялись,
вероятно, услышать отъ новаго наставника xpucriaHckaro новое
р"Ьшеше гЬ хъ вопросовъ, коими занимались ихъ мудрецы и фи
лософы; а Павелъ, явившись предъ ними, не хогЬлъ казаться
знающимъ что либо, кром"Ь Iucyca Христа, и сего распят а!...
Противоположность разительная, явно удаленная отъ всЪхъ видовъ и разсчетовъ обыкновеннаго благоразумия человЪческаго: но
Павелъ зналъ, что дЪлалъ! — Святое буйство проповЪди крестной
*) Сказанное въ Харьковскомъ успенскомъ соборЪ.
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недолго оставалось соблазномъ для любознательныхъ коринвянъ;
сопровождаемое явлетемь Д у х а и силы, оно не замедлило взять
верхъ надъ всеми безплодными хитросплетешями ихъ софистовъ:— и r b , для коихъ распятый Богъ Павловъ казался въ на
чале безумьемъ, съ благоговешемъ признали въ немъ Христа,
Бозкйо силу и Eo'Jcito премудрость (i Кор. i, 24).
И вашъ градъ, 6 p aT ie мои, подобно Кориноу, изв'Ьстенъ любов1Ю къ просвещенно и наукамъ. Не удивительно посему, если
и вы обыкли смотреть на все не очами токмо веры, а и взоромъ ум а испытующаго. Поелику Же и намъ еыпалъ ЖребШ
провести не мало времени не только при ногу (Д’Ьян. гг, 3), но
и на самомъ с'Ьдалище Гамалшлов'Ь; то легко моЖетъ статься,
что некоторые оЖидаютъ отъ насъ слова высокаго и проповеди
по всЬмъ правиламъ витшства человеческаго. Да будетъ Же из
вестно вамъ, 6paTie мои, что и м ы , подраЖая великому учи
телю языковъ, приходимъ къ вамъ не съ премудрослю слова,
не съ выспренними умозр’Ьшями, не съ блестящими оборотами
витшства, а съ простотою в’Ьры евангельской и съ единою, если
дастъ Господь, силою чувства хрисйанскаго. Да будетъ ведомо,
что и мы во время нашего пребывашя съ вами, не Желали бы
казаться знающими что либо, кром е Iucyca Христа, и сего ра
спята. 1исусъ и крестъ Его — се наша мудрость! ИзобраЖеше
Его предъ вами въ томъ самомъ виде, какъ Онъ представленъ
у св. Пророковъ и Апостоловъ — вотъ наше красноречие! Боль
шего мы не знаемъ и не обЪщаемъ; лучшаго — не моЖемъ и
не хотимъ. И, если бы когда либо уклонились мы отъ сего свя
таго правила и обета, и предались суетному Желанно блистать
предъ вами м удростш человеческою и витшствомъ: то, вместо
внимашя слову нашему, закройте тогда слухъ отъ него: остано
вите насъ и напомните, что мы говорили теперь предъ вами.
ПоЖелаетъ ли кто узнать причину, почему мы не хотимъ
возводить съ собою на церковную каеедру мудрости и витшства
человЬческаго, и почитаемъ ихъ здЬсь неуместными, и даЖе
вредными? Таковому скаЖемъ, что мы поступаемъ такъ потому
Же, почему поступалъ такимъ образомъ въ свое время Апостолъ
Павелъ. Онъ изб braлъ — въ д ел е пропов’Ьди — мудрости челове
ческой по двумъ главнымъ причинамъ: во-первыхъ потому, что
бы премудростш слова не упразднить силы креста Христова: не
*ь премудрости слова, да не испразднится крестъ Христовъ; а
во-вторыхъ потому, чтобы вера учениковъ его основывалась не
на мудрости человеческой, а на силЬ Бо/kieu; да вЬра ваша не
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въ мудрости человЪческой, а въ силЪ Eookieii будетъ. Д ве при
чины, изъ коихъ каЖдая такова, что одна могла быть совершен
но достаточною. Ибо если крестъ Христовъ упраздняется отъ муд
рости земной; то кто будеть столько неразуменъ, чтобы тотчасъ
не отвергнута этой мудрости, яко враждебной кресту Христову?
Равньш ъ образомъ, если отъ насъ зависигъ, на чемъ утвердить
веру нашу— на премудрости ли человеческой или на силе БоЖ1ей;
то опять моЖно ли сомневаться хотя минуту, чтобы не предпо
честь послЪдняго основашя первому? Посл'Ь сего, для оправдашя
предъ вами будущего образа проповеди нашей, остается только
вникнуть въ ciu причины и показать, что онЪ стольЖе сильны и по
отношешю къ намъ съ вами, сколько были ваЖны для св. Павла
и коринескихъ учениковъ его; — и мы уверены, что вы не отка
Жете намъ для сего въ н'Ьсколькихъ минутахъ вашего внимашя.
Итакъ, крестъ Христовъ и премудрость слова по у ч е н т Апо
стола, не совместимы меЖду собою въ деле проповеди христ1анской: пе въ премудрости слова да не испраздпится крестъ
Христовъ (i Кор. I, 17). Несовместимость а я не вдругъ однакоЖе видна для всякаго; на первый взглядъ моЖетъ показаться
даЖе, что премудрость слова, если не составляетъ необходимо
сти, то весьма полезна для креста Христова, дабы приблизить
его къ нашему понятш и соделать благопр’ш тнее для ума и
сердца. Но, при надлеЖащемъ углублении въ дело, скоро оказы
вается, что мнимая услуга а я для креста Христова отъ мудро
сти и витшства более вредитъ, неЖели приноситъ пользы. Ибо,
что делаютъ оне въ такомъ случае для достиЖешя своей цели?
Делаютъ именно то самое, чрезъ что крестъ Христовъ теряетъ—
для мудрствующихъ — свою Живоносную силу. Поелику крестъ
сей, яко им ею щ ш основаше во глубине БоЖества и объемлюшДй
собою весь М1ръ и всю вечность, есть безпределенъ; а разумънашъ какъ бы ни былъ великъ и силенъ, по самому существу
своему, заключенъ въ тЬсныя границы: то мудрость человеческая,
не им ея возможности изравняться въ понят1яхъ своихъ съ сею
безпред'Ьльностпо креста и Желая однакоЖе обратить его изъ
предмета веры въ предметъ разум еш я, всегда, какъ показываетъ
тысящелетнШ опытъ, прибегала къ одному и тому Же Жалкому
средству, то есть всегда подъ какимъ либо предлогомъ отнимала
у сего креста его божественную безпредельность и переделывала
его по своему, такъ что, прошедъ сквозь ея руки это бываетъ
уЖе не крестъ БоЖш — дивный, неизмеримый, предвечный, свя
тый, достопокланяемый, а, если моЖно такъ изъясниться, руко
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дельный крестикъ — человеческш, съ коимъ моЖно обращаться
какъ угодно. Умаляясь такимъ образомъ по внешнему протяЖен1ю и виду своему, крестъ Христовъ въ нечистыхъ рукахъ муд
рости земной, по необходимости, теряетъ вм е ст е съ симъ и
внутреннюю свою силу и Животворность. Ибо, какъ бы онъ
удерЖалъ въ себе эту божественную силу, когда самъ въ такомъ
случай невольно представляется каЖдому уЖе не столько таинствомъ премудрости БоЖ1ей, сколько произведешемъ ум а человЪческаго? В м есто того, чтобы смириться предъ нимъ, благоговеть,
молиться, освящаться и принимать благодать и силу изъ Живоносныхъ язвъ, страЖдущаго на кресте за грехи M ipa, Богочело
века, каЖдый въ такомъ случае почти невольно предается
помысламъ многитъ (Е кк. 7, Зо), недоумеваешь, смущ ается, вопрошаетъ: и, не находя твердой опоры для своей веры , поникаетъ душею долу, потому что видитъ предъ собою уЖе не
крестъ, досязающШ небеси и ада, не всеизъясняющее знамеше
всем1рнаго спасешя, а одну неопределенную и зыбкую тен ь его,
которая сама требуетъ изъясненш и способна более возмутить
и устрашить, неЖели успокоить и ободрить кающагося грешника.
Чтобы все, сказанное теперь нами, не показалось плодомъ какихъ либо преувеличенныхъ опасенш, раскроемъ исторш Церкви.
С ъ чего начинала большая часть еретиковъ? С ъ похвальнаго, по
видимому, Желашя изъяснить то, что есть въ христ1анстве непостиЖимаго. А ч ем ъ оканчивали? Т е м ъ , что вм есто сего высокаго, непостиЖимаго, но чистаго, святаго, боЖественнаго, воодушевляющаго, являлось близкое, постиЖимое, но слабое, безоб
разное, человеческое, безЖизненное. Крестъ Христовъ, яко средоT04ie всей веры христ1анской, всегда страдалъ отъ сего более
всехъ прочихъ таинъ евангельскихъ. УЖе самые первые еретики
утверЖдали напримеръ, что распятъ и умеръ на кресте не
Сынъ БоЖ1й, а другой вместо Его, или что Онъ только казался
страЖдущимъ и умирающимъ. Почему такъ? Потому что для
близорукой мудрости человеческой страдания и смерть Богочело
века — действительныя— представлялись совершенно несовмести
мыми съ достоинствомъ и велич1емъ Сына Б0Ж1Я.
Что видимъ и у новейшихъ любомудровъ, кои, при созерцаHiu креста Христова, имели неосторожность увлечься Желашемъ
понять и изъяснить его, такъ сказать, до основания? — Видимъ
такЖе уЖе не крестъ всеобъемлющей и Животворящей, каковъ онъ
на Голгоое, у пророковъ и апостоловъ, а такЖе одну, какъ мы
сказали, зыбкую, безЖизненную и потому бездейственную тень
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его. Одни изъ нихъ въ гордомъ самомнЪти, доходили до такого
неразулйя и дерзости, что необинуясь утверждали, якобы у ч е т е
новаго завета о крестЪ Спасителя M ip a нуЖно было только по
снисхоЖденпо къ чувственнымъ поняпямъ народа еврейскаго,
дабы Жертвою заменить въ умЪ его всЪ Жертвы ветхозав'Ьтныя,
къ коимъ онъ привыкъ издЪтства; другимъ, менЪе дерзкимъ, но
не менЪе безразсуднымъ, казалось, что хотя въ смерти Христо
вой, яко ЖертвЬ за грЪхи, ил\Ълъ нуЖду не одинъ ветхш Из
раиль, а и весь тогдашнш родъ чедовЪческш, но опять не по
другой какой либо причинЪ, а потому только, что и всЪ прочье
народы такЖе изъ-д'Ьтства привыкли почитать необходимымъ
чувственное удовлетворенье за грЪхи и закалать для сего Жерт
вы. И изъ всйхъ прочихъ умозрЪнш, какъ они ни были разнооб
разны и противоположны, всегда выходила, наконецъ, одна и таЖе
лоЖная и пагубная мысль, что крестъ и смерть Сына БоЖ1я
были нуЖны только случайно и временно, а не составляютъ, какъ
учатъ апостолы Христовы, отъ вЪчности предъизбранное и на
всю вечность необходимое средство къ спасешю погибавшаго во
rp'bx'b рода человЪческаго.
Посл'Ь сего, будете ли дивиться, брат1е мои, если м ы , имЪя
въ виду все cie, заранЪе отрекаемся предъ вами отъ всякихъ
покушенш излагать слово крестное по началамъ мудрости челове
ческой? если даемъ вамъ и себЪ, или паче невидимо здЪ присут
ствующему Господу и Спасителю нашему, обЪтъ — говорить о
свягЬйшихъ таинствахъ вЪры нашей не болЪе и не мен'Ье того,
сколько открыто въ слов'Н БоЖьемъ, говорить такъ, какъ откры
то, и для того именно, для чего открыто. — МоЖетъ быть, крестъ
Христовъ, выставленный во всей голговской нагогЬ своей, по
кажется и нынЪ для нЪкоторыхъ — погиЬающихъ, какъ назвалъ
ихъ Апостолъ — юродствомъ: что нуЖды? по крайней м’Ьр’Ь для
спасаемыхъ онъ постоянно будетъ являться силою БоЖ’ьею, во
спасете всякому верую щ ем у. В ъ семъ видЪ, — неукрашенный,
облитый кровью, — онъ побЪдилъ м'фъ, привлекъ къ подноЖш
Распятаго мудрыхъ и буш хъ, еллиновъ и варваръ; въ семъ Же
нерукотворенномъ, безъискусственномъ, боЖественномъ видЪ, да
д-Ьйствуетъ онъ надъ душами и сердцами вашими! — Для насъ
Же довольно будетъ и той святой чести, чтобы, подобно сотнику
римскому, стоять, такъ сказать, на страЖЪ прямо (Марк. i5, З9)
сего креста, и въ слухъ всЪхъ взирающихъ на него вЪщать: во
истину Сыпъ Б о ± ш 5Ъ сей\
Вторая причина, побудившая св. Павла и побуждающая насъ,
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по примеру его, въ д ел е проповеди идти путемъ простоты
евангельской, а не ученыхъ умозрЪшй и витийства, состоитъ въ
томъ, чтобы въ противномъ случай не потерять для веры нашей
ея единственно вЬрнаго и непоколебимаго основашя: да вЪра не
въ мудрости человеческой, по въсилЪ Bookiett будетъ (i Кор. 2, 5).
Горе было бы, брат1е мои, и вамъ и намъ, если бы св. вера
наша не имела другаго основа шя и опоры, кром е ума и мудро
сти человеческой! Тогда и она подлежала бы т е м ъ Же Жалкимъ
превратностями, коимъ всегда подлежали и будутъ подлежать
произведения деятельности человеческой. Тогда вместо того,
чтобы слуЖить незыблемою опорой и успокоешемъ для души
нашей во всЬхъ искуш ешяхъ Жизни, св. вера сама была бы
непрестанно обуреваема недоумешями, колеблема возраЖешями
и спорами, и имела бы нуЖду въ защ ите отъ наветовт> того Же
разума, который и во всехъ случаяхъ, т е м ъ паче въ делахъ
веры, гораздо способнее сомневаться и вопрошать, неЖели отве
чать и реш ать сомнЬшя. Чтобы убедиться въ семъ совершенно,
вспомнимъ судьбу веры въ древнемъ Mipe языческомъ. — Всемудрая Грец1я, съ ея Сократами и Платонами, основывала, какъ
известно свою релипю на у м е человеческомъ; и, несмотря на
всю образованность свою , многаго-ли достигла? — Того, что
среди столицы тогдашняго всем1рнаго просвещешя явился алтарь
неведомому Богу! — Гордый Римъ, съ его Катонами и Цицеро
нами, клалъ въ основаше своихъ верованш ум ъ и краснореч1е;
и что вышло изъ сего? то, что въ римскомъ Пантеоне оказа
лось наконецъ столькоЖе боговъ, сколько страстей въ сердце
человеческомъ. И , вотъ почему премудрость БоЖ'ш, какъ свидетельствуетъ св. Павелъ, видя, что м 1ръ не только ничего не
успеваетъ въ делахь вЬры посредствомъ своей мудрости, а
напротивъ, обольщаясь ею, превращаетъ и губитъ все благое въ
сердцахъ человеческихъ,— полоЖила спасти людей уЖе не премуд
р о ст и слова, а буйствомъ проповеди; и чтобы первая, по сродной
ей самонадеянности и страсти всюду м еш аться, снова не покуси
лась на владычество и распоряЖеше въ делахъ веры , полоЖила
отвергнуть и погубить ее. Погублю, сказано, премудрость прем удры хъ и разум ъ разум пы хъ отвергну; и что сказано, то и
сделано: гдЬ премудръ, гдЬ кпизкникъ, гдЬ совопроспикъ пЬка
сего? Н е обуй ли Богъ премудрость M i p a сего (i Кор. i, 2)?
Теперь судите сами, брат1е мои: премудрость БоЖ1я поло
жила устранить отъ благовеспя христ'тнскаго мудрость челове
ческую, яко неудобную и вредную; а мы служители сего благове-
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стья стали бы призывать ее и возводить съ собою на каеедру
христианскую? — Поступать такимъ образомъ не значило ли бы
идти вопреки предопред"Ьленш боЖественныхъ? — УЖели премуд
рость человеческая въ нашихъ рукахъ моЖетъ оказаться луч
шею, неЖели какою оказалась предъ очами БоЖшми, въ рукахъ
Павловъ и 1оанновъ? И для чего бы мы , вопреки примеру ихъ,
дерзнули употреблять ее? Чтобы утвердить на ней в'Ьру вашу?—
Но моЖетъ-ли Божественное утвердиться на челов&ческомъ? —
И не значило ли бы это, что м ы не довольствуемся гЬ м ъ основаньемъ для в'Ьры, которое дано свыше самимъ Богомъ? ПолоЖимъ, что мы, разсыпая предъ вами и умозрЬнья и красоту
словъ, произведемъ въ васъ некое убеЖденье въ истине проповЬдуемаго и нЬкую расположенность къ принятию таинъ Евангелья: но много ли все это будетъ им’Ьть твердости въ сердце
вашемъ, коль скоро не будетъ другаго основашя, кром'Ь дове
рья къ у м у и слову пропов'Ьдующаго? Нын'Ь мы сказали одно
потому, что сказанное казалось намъ лучшимъ изъ всего, что
представлялось у м у ; завтра скаЖемъ другое, потому что оно
покаЖется еще лучшимъ: и где конецъ симъ перем"Ьнамъ и
новостямъ? — Судите сами, моЖно ли на такомъ зыбкомъ основаньи утверждаться столь ваЖному делу, каково дЪло вашего
вечнаго спасения?
Но, что Же, спросите вы, возьмемъ мы въ помощь нашей про
поведи? На чемъ утвердимъ наши убеЖденья, отказавшись отъ
пособш земной мудрости и обыкновеннаго витшства? Апостолы
могли обходиться безъ сего: ибо были вдохновенны свыше и
обладали даромъ чудесъ; а у нын'Ьшнихъ пропов’Ьдниковъ нЬтъ
такого дара, посему для нихъ необходимо noco6ie искусства,
дабы слово и проповедъ ихъ не остались безъ силы и д’Ьйств1я.
Благодаренье Господу, для провозв'Ьстниковъ святаго слова Его
не было и никогда не будетъ этой опасности! Почему?— потому,
что таЖе всемогущая сила БоЖья, которая действовала въ пророкахъ и апостолахъ и производила чудеса надъ ихъ слушателями,
таЖе сила и досел’Ь не престае-тъ действовать на души и сердца
человеческья и производить въ нихъ то, что необходимо для
обращенья ихъ изъ тьмы къ свЪту, и отъ области сатанины
къ Б огу (Деян. 26, ь8).
Да, братье мои, когда вы видите предъ собоьо проповедника
христьанскаго, то не мните, чтобы онъ вещ алъ къ вамъ одинъ:
н етъ , вм е с т е съ нимъ всегда присутствуетъ невидимо и действуетъ другой, высиьш наставникъ — самъ Духъ Святььй. Безъ
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Него все наше краснорЪч1е и всЬ наши убеЖдешя были бы яко
мЬдь звЬпящая и кимвалъ звяидяй (i Кор. i3, i); а съ Нимъ
самая простота и безъискуственностъ — всесильны. Кроме сего,
въ самыхъ истинахъ и таинствахъ веры христианской заклю
чается такая внутренняя мощь и Жизнь, что онЪ вполне могутъ
заменить собою всякое искусство проповедника, тогда какъ ихъ
ничто заменить не моЖетъ. Если истины Евангел’1Я, нами возвещаемыя, вы будете принимать не слухомъ токмо и умомъ,
а сердцемъ и соб Ъ с л ю ; если не оставите обращать ихъ въ пра
вило для своего поведен’ш , располагая по нимъ не одни понятая
и мысли свои, а самые нравы и Жизнь: то оне произведутъ та
кую благотворную перемену во всемъ существе вашемъ, что
вы не потребуете уЖе после того никакихъ новыхъ доказательствъ на ихъ Божественное происхоЖдеше. Если, продолЖая
поступать такимъ образомъ и быть не слышателями только, а
и творцами слова (Гак. i; 2З), вы сами вступите въ Живой союзъ
съ Спасителемъ и Духомъ благодати, Имъ для насъ низпосланнымъ: то, будьте уверены, тогда не окаЖется более нуЖды
даЖе въ томъ , да кто учит ь вы; ибо, какъ свидетельствуетъ Апостолъ Христовъ, само полызате (i 1оан. 2, 27) отъ Святаго —
паставитъ вы па всякую истину (i 1оан. 16, .3).
И вотъ, къ сему-то ознакомлению всехъ и каЖдаго съ Животворнымъ духомъ Евангел1Я Христова, къ сему-то введенио
внутрь насъ деятельнаго христ1анства, къ сему-то подведешю
душъ нашихь подъ непосредственное осенеше и д е й с т е самаго 4уха благодати и истины, къ сему-то, наконецъ, говоря
словами св. Павла, вселешю верою (Еф. 3, 17) въ сердцахъ на
шихъ самого Спасителя нашего Iucyca Христа — направлены будуть всЬ силы и труды наши; для сего мы употребимъ все
средства, даЖе, где нуЖно, самую мудрость и знашя человечеckia: будемъ действовать, по примеру Апостола, оруэкги правды
десными и шушми (2 Кор. 17, 7), быть всЬмъ вся (i Кор. 9, 22):
мудрымъ яко мудрые, неразумнымъ яко неразумные, подзаконнымъ яко подзаконные, да всяко п%Ия Христу прюбрящемъ.
Съ сими чувствами и мыслями, съ сею простотою веры и
избыткомъ уповашя (Рим. i5, i3), съ симъ, совершенно свобод
н ы й удалешемъ отъ мудрости земной и столь Же свободною и
полною самопреданностш истине небесной, приступаемъ мы,
братке мои, кь свящеппо&Ьйству меЖду вами благовЬствоватя
Христова (Рим. i5 16), въ твердой уверенности, что Тотъ, Кто
обеш,алъ проповедникамъ слова своего дать уста и премудрость,
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Кто еоспретилъ даЖе им.*» заботу о т о л ь , како и что (Мать,
ю, 9) возглаголютъ, Тотъ не оставить и насъ безъ вразумленья
и помощи, коль скоро мы будемъ всегда и во всемъ искать не
собственная самоугоЖдешя, а Его славы и вашего спасешя.
Нисколько не сомневаемся и въ томъ, что, углубившись въ
истины, вамъ теперь предлоЖенныя, вы сами не замедлите раз
делить наши мысли и чувства касательно святаго дЬла, намъ
предлеЖащаго. Ибо ваша любовь къ просвещенью и наукамъ не
моЖетъ быть похоЖею на суетную мудрость коринеянъ, не ведавшихъ Бога истиннаго. Напротивъ — изъ устъ преЖде бывшихъ пастырей вашихъ, Живыхъ и почившихъ, изъ собствен
н а я размышленья и опыта, и изъ исторьи той Же самой мудро
сти человеческой, — вамъ,
безъ сомненья, давно известно,
что если въ какомъ случае, то въ дел е веры и спасешя на
шего , ум ъ и мудрость человеческье суть самые слабьье и
недостаточные руководители, и что для сего — какъ призна
вали и исповедывали еще лучине изъ мудрецовъ языческихъ —
необходимо для всехъ и каЖдаго откровеше свыше. Токмо
перстъ съ неоа моЖетъ указать верный путь на небо.
Вознесемъ убо едиными усты и отъ единаго сердца усердную
молитву ко Господу, да, избравъ насъ недостойнььхъ въ слуЖенье спасешю вашему, призритъ благоутробно на немощь нашу,
и ниспослетъ намъ — даръ быть верными истолкователями предъ
вами Его пресвятой воли и заповедей, а вамъ — да подастъ
благодать принимать возвещаемое нами не яко слово человЬческое, но яко Же есть воистину, слово Bookie (ь Сол. 2, ьЗ), и не
медля обращать принятое въ дело и Жизнь, пам ятуя, что uflpcmnie Bookie не вь словеси, а въ силЬ (ь Кор. 4. 20). Аминь.
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/^л«/у\;е оезъ глубокой горести совершили бы мы ныне слуЖе^ЮНИше въ семъ храм е; не безъ см ущ еш я и, моЖетъ быть,
;не безъ слезъ начали бы настоящую беседу свою съ вами,
6paTie м ои, если бы намъ довелось священнодействовать и
беседовать въ семъ храм е не теперь, а въ преЖнее время. Ибо
что видимъ мы здесь вокругъ себя? Видимъ большею частно
развалины, свидетельствующая о благочестш временъ древнихъ
и объ охлаЖденш въ в е р е временъ новыхъ. М есто, рукою самого
Творца преукрашенное и видимо выставленное на удивлеше всЪмъ
зрящимъ, которое посему изъ вс Ьхъ подобныхъ мЪстъ въ краю
нашемъ одно удостоилось носить въ устахъ народа назваше
святаго; — обитель благочест1я, упредившая б ь т е м ъ своимъ едва
не все проч1Я обители отечественныя, со всею верностш отра
зившая въ себе великотруЖеническш образъ Жизни святыхъ
отшельниковъ к1ево-печерскихъ и перестоявшая все уЖасы вре
менъ Батыя и Тамерлана; — храмъ, куда целый югъ древней
Pocciu стекался славить имя БоЖ1е и въ часы счасэтя и въ годину
искушенш, въ коемъ, идя на брань, проливали мольбы за отече
ство и брали благословеше благоверные князья pocciuckie, и где, по
окончании брани, находили для себя первое и блиЖайшее успокоеП1е; — пещеры, бывипя свидетели подвиговъ самоотверЖешя
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самаго высокаго, увлаЖенныя слезами святыхъ труЖениковъ и,
безъ сомнЪшя, кров1ю многихъ мучениковъ: все cie, оставленное
безъ внимашя, преданное запусгЬшю, отданное на попраше безсловеснымъ!... И въ какое время? — Когда страна наша давно
ограЖдена миромъ и благоденств1емъ; когда домы наши непрестан
но разширяются и едва не спорятъ въ высогЬ съ горами; когда
отыскиваются, поддерЖиваются и хранятся со всеусерд1емъ, какъ
святыни, всякаго рода памятники древности!... При такомъ
полоЖенш сего святаго мЪста, среди сихъ развалинъ и запустЪш я, духовному пастырю страны, пришедшему для посЬщ1я сихъ
святыхъ горъ, явно приличествовало бы не тихое и спокойное
собесЬдоваше 1акова или Петра, а горькш плачъ 1еремшнъ и гром
кое рыдаше 1езек'шлево...
Но, благодареше Творцу временъ и Владык’Ь м ’Ьстъ, дерЖа
щ ему въ десниц’Ь своей судьбы всЬхъ и всего! Не знаемъ за
что въ награду: но чувствуемъ, что намъ суЖдено явиться зд1эсь
въ то самое время, когда, вместо выраЖешя общей печали, мы
моЖемъ быть провозвестниками всеобщей радости.
Да, opaTie мои, нашлись наконецъ долго оЖиданные ревнители
благочестш; явились души, кои по примеру великихъ возстановителей 1ерусалима — Ездры и Неемш, пламен"Ьютъ ревностью
къ возграЖдежю сего святаго мЪста. Прол'шмъ теплыя молитвы
къ Возсоздателю всяческихъ, да низпослетъ на преднамЪреваемое
ими & Ъ ао свое всесозидающее благословен1е, и подастъ доброгЬ
ихъ силу совершить все, что взошло и взойдетъ на сердце христо
любивое. А меЖду т'Ьмъ, для собственнаго назидашя, обратимся
отъ вн’Ьшняго ко внутреннему.
И для нашего ока нечистаго тяЖело вид’Ьть развалины дома БоЖ1Я, запустЬше обители благочестия. Но это— развалины стЪнъ,
воздвигаемыхо и сокрушаемыхъ рукою человеческою, коимъ, по
самому сущ еству ихъ, нельзя оставаться вечными. К акъ Же тя
Жело долЖно быть для пречистаго ока Б0Ж1Я, когда оно взираетъ на развалины храма нерукотвореннаго, в^чнаго, находящагося въ душ ахъ челов'Ьческихъ! — МеЖду т'Ьмъ сколько сихъ
драгоц'Ьнныхъ развалинъ по земли! ДрагоцЬнныхъ говорю: ибо
что значатъ вс"Ь издержки и труды, употребляемые на сооруЖеше
зданш, въ сравненш съ тЬ м ъ , чего стоило любви БоЖ1ей основаHie и создаше храма своего въ душахъ нашихъ? Для сего над
лежало самому Сыну БоЖш сойти на землю, принять плоть
нашу и полоЖить за насъ на крестЬ душу свою. ПослЪ такихъ
средств ъ, при столь великихъ строителяхъ, какъ бы храму БоЖш
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не бы ть прочны м ъ и тверды м ъ въ душе человеческой, не бли
стать всегда благолЬш ем ъ и святост 1Ю?
Но приходить въ душу грЪхъ съ полчищемъ страстей, и все
превращаетъ! Мирное слуЖеше Богу — мыслями, чувствами, и
дЪяшями, — верою, любовш и уповашемъ, прекращается; вместо
его начинаютъ слышаться дик1е вопли страстей, буйные порывы
гнева, ненависти и сладостраст1я: то есть, начинается слуЖеше сата
н е... Въ следъ за симъ, по духу разруилешя, неотлучному отъ духа
разврата, все во внутреннемъ храм е души слабееть и клонится
къ падешю. У м ъ приходить въ развалины: — светлыя и чистыя
понят!я о Боге и Его святомъ законе, о вечности и воздаянш
за добро и зло, о истине, правде и благолепш — тускнуть,
покрываются пылыо, выходятъ, такъ сказать, изь своихъ м е с т ь ,
и теряють силу поддерЖивать человека. Сердце приходить вь
развалины: нетъ более стройности чувствъ, нетъ соглаая во
внутреннихъ двиЖешяхъ, нЬ ть воодушевлешя на добро; нетъ
любви чистой, николиэке отпадающей (i Кор. i3, 8). Самая со
весть приходить вь развалины: отъ нея остаются токмо слабыя,
и то не всегда слышимыя, внушешя добра и отвращешя оть зла.
Пришедь въ развалины, и храмъ душевный, подобно храмамь
чувственнымъ, становится виталищемъ нощныхъ птицъ и гадовь нечистыхь — я разум ею , мрачныхь, плотскихъ помысловъ
и душетленныхъ поЖеланш греховны хь. Мало сего — какъ среди
развалинъ, въ дремучемъ лесу, нередко избирають себе приста
нище люди отверЖенные обществомь — тати и душегубцы; такь
меЖду развалинами храма душевнаго всегдашнее, любимое Жи
лище духовъ злобы поднебесной...
Судя по сем у, какъ бы бедному грешнику не чувствовать сво
его уЖаснаго полоЖен'ш? Но, онъ не чувствуегь сего, не видить
своихъ внутреннихъ развалинъ, почитаеть себя цЬлымъ и безопаснымь, радуется даЖе нередко своему блаЖенному, какъ
онъ думаетъ, состояшю. До того трехъ и страсти ослепляють
грешника, портять его мысли и суЖдешя, извращають его у м ь
и сердце! Эти духовныя развалины каЖутся не редко и для
другихъ прелестными, подобно развалинамъ вещественнымъ; пото«м у что они такЖе покрыты мохомъ, увиты павиликою, испещрены
Цветами; то есть, потому что въ развращенномь человеке оста
ются следы моднаго образоватя, проблески вкуса Mipckaro,
Цветы вообраЖешя, остроумие, бездушная уветливость и любез
ность плотская.
Посему-то, братке, первое правило человека, не отрекшагося
Н н м о к ш т Ь . С о ч и и е ш я . III.
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отъ своего спасешя, никогда не доверять своей наружной чест
ности, своимъ, такт» называемымъ на языке лйра, прекраснымъкачествамъ. Пусть удивляется и любуется ими Mipu; а мы
долЖны смотреть на нихъ испытующими окомъ совести. По
чему? Потому, что все это моЖетъ быть не что иное, какъ однЪ
ЖалЫя развалины внутренняго храма души, прюбр'Ьтиля некШ
видъ красоты и занимательности отъ
амой давности своего
разрушения.
Какъ Же, вопроситъ кто либо, узнать, что храмъ души нашей
цЪлъ и благоустроенъ? — Такъ Же, какъ узнаютъ это въ отношеHiu къ храмамъ наруЖнымъ — сравнешемъ состояния и вида ихъ
съ чертеЖемъ, по коему они строены. ЧертеЖъ внутренняго
храма — въ Евангелш и совести нашей: посему съ ними долЖно,
какъ моЖно чаще, справляться о своемъ душевномъ состояши
тому, кто не хощетъ быть подобенъ развалинамъ. В м есте съ
симъ прилеЖно да помнимъ, что въ насъ, доколЬ остаемся на
земле, все еще неть цЬлаго и полнаго храма души въ томъ
совершенстве, какое онъ долЖенъ иметь по намерешю небеснаго Архитектона. Во всю Жизнь нашу долЖенъ онъ возсозидаться и благоустрояться; вершину Же и крестъ на немъ ставить —
одинъ Ангелъ смерти... Нашъ долгъ поселку смотреть ежедневно,
не прекращается ли духовная работа, не отступлено ли отъ пла
на, надлежащее ли употребляются матер1алы, съ усер^емъ ли и
прочноелю происходить дело: то есть, не оставляется ли нами
когда либо попечеше о душ е нашей и усовершеше себя въ де
лахъ благихъ, на вере ли въ Господа Iucyca и всеискупляющемъ
крестЪ Его зиЖдемъ мы свое спасете? Скрепляется ли зиЖди
мое терпешемъ и самоотверЖешемъ, украшается ль любовью и
милосерд1емъ, возвышается ли отъ всепревосходящаго смирешя.
Вотъ о чемъ долЖны мы прилагать, попечеше, а не думать, что
внутреннш храмъ нашъ уЖе конченъ и намъ остается только
праздновать его освящеше. Нетъ, это великое празднество совер
шится не здесь, а, — если дастъ Господь,— тамъ, въ светлыхъ
обителяхъ Отца небеснаго.... Аминь.

слово
in ШШШ ШШ *).
|тобъ1 изобразить ощутительнее свойства человека праееднаго, священное п и с а ш е , какъ небезъизвестно вамъ, бра|Tie, употребляетъ для сего меЖду прочимъ и разныя сравнежя. Изъ круга существ*) одушевленныхъ праведникъ уподоб
ляется льву и голубю; первому— по его муЖеству и великодушйо,
последнему— по чистоте и незлобно. Изъ царства растеши праведыикъ сравнивается съ Л1шею и финикомъ: съ тою — за свое
смиреше и благоухаше духовное, съ симъ— за o6iuie въ плодахъ
веры и любви. Изъ царства неодуидевленнаго праведникъ уподоб
ляется твердой и непоколебимой скале: надЪющшся па Господа,
поетъ св. Давидъ, яко гора Сюнъ, не подвшкится во вЬкъ
(Псал. 124,
Поелику мы теперь находимся въ сердце сей дивной скалы,
и она Же слуЖить, моЖно сказать, отличительнымъ символомъ
вашей святой обители, то не безвременно и не неуместно будетъ
углубиться намъ ныне общимъ размышлешемъ въ это послед
нее сравнеше и разсмотреть, какимъ образомъ скала изобраЖаетъ
собою человека праведнаго, дабы такимъ образомъ посредствомъ
слова, при помощи всемогущей благодати БоЖгей, извести вамъ
единоЖды и навсегда воду назидашя духовнаго изъ этого камени,
который выну стоить надъ главами вашими.

* ) С к а за н н о е

къ братш

С вятогорской

пусты н и

в ъ ц е р к в и , ч т о на ска^ Ь

С в я т о г о р с к о й , а в г у с т а 17 дня 18 4 4 года.
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Праведники, яко скала, во-первыхъ своею высотою духовною.
И лйръ толкуетъ и мечтаетъ нередко о вы соком ъ; но въ душЪ
М1ролюбца не моЖетъ быть высоты истинной. Ибо откуда и какъ
она зайдетъ въ эту бЪдную душ у, которая вся и всегда обра
щена къ землЪ, день и ночь влачится мыслями и чувствами
долу, вокругъ предметов^ суетныхъ и ничтоЖныхъ? Явись честь
и знаменитое отлич1е предъ М1ролюбцемъ: и онъ, какъ бы ни
былъ гордъ, для получешя ихъ готовъ пасть, предъ кЪмъ нуЖ
но, во прахъ. Покажись богатство и успехи м 1ролюбцу: и онъ
для наслаЖдешя ими готовъ отказаться не только отъ своего ума,
отъ самой совести. В ъ самомъ дЪлЪ, 6paTie мои, къ какимт.
низкимъ и постыднымъ средствамъ не приб'Ьгаютъ м1ролюбцы
для достиЖешя своихъ ц1элей, для доставлешя себЪ высоты мор
ской? — Но, высота С1Я не возвышаетъ ихъ собою, когда они и
достигаютъ ее. Напротивъ, въ такомъ случай они кажутся еще
меньше и ничтоЖнЪе сами по себЪ, подобно малому Животному,
случайно какъ нибудь зашедшему на высокую скалу. КаЖдый
тотчасъ видитъ и чувствуетъ, что это не ихъ м’Ьсто.
Не таковъ праведникъ! В ъ какой бы юдоли ни стоялъ онъ,
его окруЖаетъ н"Ькое тайное вeлuчie. Онъ выше богатства и мо
гущества земнаго; выше силы и славы человеческой; выше са
мой мудрости и познанш в"Ька сего. Поелику онъ не ищетъ ни
чего на земл"Ь, то надъ нимъ — единъ Богъ!
Праведникъ, во-вторыхъ, яко скала — постоянством ъ и крЪпостш . Не им*Ья опоры внутрь себя, кромЪ ломкаго самолю б 1Я,
водясь и увлекаясь непрестанно внешними случайностями, грЪшникъ, какою бы ни обладалъ власпю, всегда непостояненъ, измЪнчивъ и малодушенъ. Мысли и чувства его непрестанно возметаются отъ в1зтра страстей, кои не даютъ ему покоя ни
днемъ, ни ночью, ни въ самомъ сн"Ь. Случись при семъ еще
какое либо несчаст1е,— и грЪшникъ изъ человека самонадЪяннаго, какимъ онъ любитъ показывать себя, тотчасъ обращается въ
самаго малодушнаго и робкаго. Въ cie-то наипаче время онъ, по
зам"Ьчашю Премудраго, оЪгаетъ даЖе никому оке гонягау (Прит.
28, i)- Никому Же, то есть, совнЪ: ибо внутрь грешника есть,
кто его всегда преслЬдуетъ и гонитъ. Это злыя дЪла его и со
весть.
П раведникъ свободенъ отъ сего шаташя чувствъ и мыслей,
отъ сего малодушия и страховъ. Им/Ья, какъ выраЖается св. Давидъ, законъ Бога его въ cepdufi своемъ, онъ вм1эсгЬ съ симъ
закономъ не подвиЖится во вЪкъ. Ибо о чемъ ем у смущ аться
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и ради чего волноваться? Спаситель его единъ и тойЖе вчера и
во вЪки, и гЬ хъ , кои принадлежать Е м у , никто не восхитить
изъ руки Его — В сем о гущ ая; — Церкви, въ коей, какъ въ ковчегЬ, блюдется праведникъ отъ всем1рнаго потопа грЬховъ и
беззаконш, никогда не одолЪютъ самыя врата адова; души безсмертныя, коею единою дороЖитъ онъ въ Mip"b, не моЖетъ ко
снуться никто, кром"Ь Бога; благъ небесныхъ, кои обещ аны за
земные подвиги, не похититъ никакой тать. Что Же касается до
земныхъ отношений, до прюбрЪтенш или потерь временныхъ, то
праведникъ взираетъ на нихъ, яко на пелены младенческ]я, отъ
коихъ всЬхъ чЪмъ скорее отрешиться, тЪмъ лучше. Чего не
употреблялъ некогда М1ръ для искуш ешя и низлоЖешя в'Ьры и
муЖества въ мученикахъ Христовыхъ? Но ничЪмъ не могъ по
колебать ихъ; всегда самъ сокрушался о ихъ терп’Ьше, какъ
волны сокрушаются о скалу морскую.
Праведникъ, наконеиъ, есть яко скала— покровомъ для нуж 
дающихся и безпокровныхъ, указашемъ пути для блуЖдающихъ. М1ръ смотритъ на людей праведныхъ нередко такъ Же,
какъ неопытные смотрятъ на горы и скалы, думая: къ че
м у слуЖатъ онЪ?— Но во время бурь скала есть благонадежное
прибЪЖище для странника: она Же указуетъ нерЪдко путь заблу
дившемуся. Т акъ и во время всенародныхъ бЪдствш праведники
вмЪсто покрова отъ гнЪва небеснаго для цЪлыхъ царствъ и народовъ. Не смотря на множество грЪховъ Содома и Гоморры,
злополучные грады были бы, какъ засвид'Ьтельствовалъ самъ
Господь Аврааму, пощаЖены отъ погибели, если бы среди ихъ
нашлось хотя десять праведниковъ. ДаЖе молитва единаго пра
ведника спасала целые грады: такъ Назиба спасена отъ плена
молитвами св. 1акова, Солунь— предстательствомъ св. великому
ченика Димитр1Я.
СлуЖа такимъ образомъ, подобно скаламъ, въ духовный покровъ и защиту для цЬлыхъ странъ, праведники, подобно ска
ламъ Же, указуютъ заблудшимъ путь возвратный. Они не проповЬдуютъ съ каеедръ церковныхъ, подобно намъ; но ихъ Жизнь
и дЪяшя громче и действительнее всякой проповеди. Смотря на
нихъ, каЖдый грЬшникъ невольно чувствуетъ, что онъ самъ не
Живетъ, какъ долЖно, и что гораздо лучше было бы, если бы
онъ оставилъ свой путь греха и неправды.
Съ подобными мыслями, 6paTie мои, взирайте на скалу ва
ШУ; и она в'Ьрно представитъ вамъ въ себ'Ь гораздо более нази4ан1я, неЖели сколько м ы , по краткости времени, моЖемъ ука
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зать его теперь. И не взирайте токмо на скалу, а старайтесь и
подраЖать ей. ЧЪмъ? Возвы ш енности мыслей и чувствъ вашихъ
надъ всЬмъ земнымъ, — постоянствомъ и твердости въ закона
Господнемъ,— упокоешемъ подъ кровомъ обители и молитвъ ва
шихъ всЬхъ труЖдающихся и обремененныхъ. Ибо не напрасно
воздвигнута она зд"Ьсь и стоитъ день и нощь, моЖно сказать,
надъ главами вашими: это непрестаклцш знакъ свыше, чЪмъ и
каковыми долЖно быть — въ духовномъ отношеши — вамъ самимъ. Аминь.

слово

in ниш и
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езд"Ь ныне праздникь; а здесь, у васт» сугубый. П осему,
хотя память святителя и чудотворца Николая благочестно
ублажается по всей стране нашей; но никуда не стекается
ныне столько чтителей сея памяти, какъ въ вашу обитель. При
чина очевидна. Праздники всегда светлее и торжественнее там ъ,
где наиболее являетъ свое п р и с у т е т е лице празднуемое; а здесь,
у васъ, святитель Николай явно присутствуем некш м ъ особеннымъ образомъ, какъ то показываетъ всемъ и каЖдому его свя
тая и чу.ютворная икона. Явилась ли бы она чудесно на скале
вашей, если бы не восхотелъ сего самъ чудотворецъ? А когда
онъ благоволилъ даровать обители вашей чудотворный ликъ свой;
то, безъ сомнеш я, потому и для того, что особенно возлюбилъ
м есто cie и избралъ его какъ бы въ некое Жилище себе. До
стойно убо и праведно обитель а я съ сугубою светлостш празднуетъ день настоящш; достойно и праведно и мы въ такомъ
множестве стеклись ныне сюда для прославлешя памяти Святи
теля Христова.
Что касается до насъ самихъ, то мы поспешили сюда еще
и по особенной причине. До сихъ поръ не воздали мы торже
ственной благодарности Святителю за недавнее возстановлеше оби
тели вашей. Ибо кто, какъ не онъ охранилъ м есто cie въ про
должительную годину разрушешя, его постигшаго? Когда за семь-

*) Сказанное лая 9 4ня 1845 гола, въ Святогорсколъ лонастырЪ.

/2

СЛОВО ПРИ ПОС’ВЩ ЕШ И ЕПАРХ1И.

десятъ летъ предъ симъ напала на него уЖасная буря; то все
тотчасъ удалилось отсюда, и люди и вещи. Не оставилъ сего
м еста одинъ Угодникъ БоЖш. ПродолЖая пребывать зд'Ьсь въ
чудотворномъ лике своемъ, онъ по преЖнему привлекалъ ц елыя тысячи душъ къ самымъ развалинамъ обители; питалъ во
всехъ Жителяхъ страны Желаше видЬть ее возстановленною изъ
н е б ь т я ; и хранилъ незримо то, что, разрушенное, не могло бы
уЖе возстановиться руками человеческими. Признаюсь, брат1е
мои, когда я пришелъ въ первый разъ на м есто cie и увидЪлъ
его внутреннее оскудЪше людьми и совершенную беззащитность;
когда услышалъ при томъ, сколько было и явныхъ недоброЖелательствъ и тайнаго враЖдовашя противъ него отъ тЪхъ, кои
могли сделать съ святыми горами все, что хотели, и сделали
съ окрестностями ихъ все, что могли; когда при всемъ этомъ я
увидЪлъ ciu горы облеченными еще во всю лЪпоту, коею укра
сила ихъ десница творческая: то пришелъ въ недоум1эше и вопрошалъ самъ себя— какая невидимая сила въ продолЖеше столь
кихъ лЪтъ охраняла мЪсто cie и изъяла его изъ общей участи,
коей подверглись все его окрестности? Но когда вспомнилъ, что
зд'Ьсь находится чудотворный ликъ святителя Христова Николая;
то недоумЪшя мои тотчасъ окончились. Противъ такихъ стра
Жей, подумалъ я , ничто не значитъ ни враЖда, ни лукавство че
ловеческое. Не въ первый разъ Святителю спасать отъ конечнаго
истреблешя и людей и м еста: тЪмъ паче не могъ онъ предать
беззащитно на Жертву алчности человеческой сего святаго м Ьста,
которое онъ видимо избралъ для пребывашя — въ чудотворномъ
ликЪ своемъ. Все cie воодушевило меня, 6paTie, уповашемъ на
то, что какъ ни велико было запустеше м еста сего, но рано ли,
поздно ли, ему надлеЖало прейти. И вотъ оно прешло, и гораз
до скорее, неЖели какъ моЖно было оЖидать. И кто главною
виною сего?
Воздадимъ долЖную справедливость благолюбивымъ домовладыкамъ м еста сего, ихъ усердш къ святой обители, ихъ готов
ности слуЖить подобно упоминаемымъ въ Евангелш Женамъ,.
Господу отъ ujntniu своихъ (Лук. 8, 3): но, они первые, думаю ,
не отрекутся признать и исповедать, что былъ кто-то, который
постоянно возбуЖдалъ и питалъ въ сердце ихъ Желаше послу
Жить возстановлешю здешней обители. Безъ сего, воспящаемое
въ исполненш многими противными обстоятельствами и самою
продолжительности времени, Желаше cie сто разъ могло ослабеть
и угаснуть. МеЖду т ем ъ не ослабело и не угасло, а моЖно ска-
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зать, усилилось въ нихъ отъ с а м а я времени; потому что бьио
д Ъ й с т е м ъ не плоти и крови, а духа и вЪры, подкр'Ьпляемыхъ
тайнымъ вл1яш емъ Святителя на ихъ душ у. И смотрите, какъ
знаменуетъ себя это вл1Яше въ самомъ имени того, чья Держав
ная рука утвердила паки б ь т е св. обители! — Не одно царствоваше прешло надъ ея развалинами: но подняться изъ нихъ ей
суЖдено не преЖде, какъ въ благословенное владычество Само
дерЖца, соименнаго святителю Николаю!
Не довл'Ьетъ ли убо, брат1е мои, и намъ ознаменовать ч"Ьмъ
либо нашу признательность угоднику БоЖйо за Его видимое и
невидимое покровительство сем у святому мЪсту? И первое всего
тЬ м ъ, что для него теперь особенно нуЖно: ибо и святые БоЖш,
сходя къ намъ съ неба, н'Ькоторымъ образомъ какъ бы подвер
гаются нашимъ нуЖдамъ. Что Же, спросите, потребно для Свя
тителя Христова, или, точн’Ье сказать, для его чудотворнаго лика?
Потребно пристанище постоянное; ибо съ того самаго времени,
какъ была упразднена зд’Ьсь обитель, досел’Ь онъ не им'Ьеть по
стоянная местопребывания и странствуетъ, такъ сказать, еже
дневно нисходя съ горы долу и паки восходя на скалу. Но перво
бытное м'Ьсто, ознаменованное чудеснымъ явлешемъ Его, тамъ—
на скал1з, цЪло доселЪ и Ждетъ токмо нашего усерд1я, дабы,
облекшись приличною лепотою, воспринять паки на всегдашнее
пребываше икону Святителя.— ПоспЬшимъ Же, кто чЪмъ моЖетъ,
содействовать сему благому дЪлу, да обр'Ьтетъ онъ себ'Ь успоkoeHie въ ликЪ своемъ, и да познаетъ изъ того, что мы не безчувственны къ его подвигу во благо сей обители.
И какъ бы хорошо было, братде мои, если бы въ сл'Ьдующемъ
году, въ настоящш Же праздникъ, мы могли взять икону Святи
теля отсюда, и вознесши на скалу, поставить на м'Ьст'Ь перво
б ы тн ая явлешя ея, совершить тамъ святую литурпю и оставить
ее тамъ на постоянное пребываше! Это было бы радостш и торЖествомъ для всей страны эдЪшней и для каЖдаго изъ насъ.
А Святитель Христовъ всл’Ь д с т е сего усугубилъ бы, безъ сомн’Бшя, за насъ молитвы свои предъ Господомъ; исходатайствовалъ бы намъ прощеше во гр'Ьхахъ нашихъ, а вм'Ьст"Ь съ гЬ м ъ —t
избавлеше и отъ тЬхъ б’Ьдствш, кои за ciu грЪхи въ разныхъ
видахъ гнетутъ и удручаютъ каЖдаго изъ насъ. —
Начнемъ Же съ ны нЪ ш няя дня заниматься симъ благимъ
предпр1ят1емъ. Обитель, какъ видите, сама не моЖетъ сд'Ьлать
въ семъ отношеши ничего— по своей новости. Все зависитъ по
сему отъ нашего усерд1Я. УЖели не достанетъ его въ комъ либо?—
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н-Ьтъ, настоящее собраше наше ручается за противное. А мы,
въ поощреше в1>ры и любви вашей, скаЖемъ то, что писалъ
апостолъ Павелъ кориноянамъ, поощряя ихъ на подобное благое
4"Ьло, то есть, что доброхотна дателя любить — самъ Господь!
(2 Кор. 9, 7). Аминь.

слово

п шиш пиши ти ш *).
1

юбопытствуя о судьба града вашего, я поЖелалъ мезкду
прочим/ь узнать и о том ъ, что служить для него, по обы
чаю градовъ отечественных!}, отличительными символомъ
граЖданским-ъ, и узнали, что этогь символъ составляють три
ветви виноградныхъ.— Прекрасный символъ! Ибо, виноградъ во
обще есть знакъ плодоноая, мира и радости. Возлюбленный н е 
когда Богомъ народъ израильс&й всегда въ писанш сравнивается
съ виноградомъ. Самъ Спаситель уподобляете Себя лозе вино
градной: Азъ есть лоза, говорилъ Онъ Апостолами, вы оке розкdie; и иоке будетъ во МпЬ, и Азъ въ пемъ, той сотворить плодъ
мпогъ (1оан. i5, 5).
Сей, а не другой символъ избранъ въ отлич1е вашего града,
конечно потому, что съ вашихъ пределовъ начинается земля,
способная къ возращешю винограда, и что имъ, какъ показы
ваете самое назваше города, обиловали некогда здеш шя окрест
ности. Н ы не нетъ сего: деятельность Жителей здешняго края
давно обратилась къ другимъ видамъ промышленности. Но, отли
чительный символъ вашъ не потерялъ чрезъ то своего значешя,
а скорее прюбрелъ его въ новомъ и лучшемъ смы сле: ибо кром е
винограда чувственнаго, есть виноградъ духовный, который мо
Жетъ расти на всякой земле, во всехъ климатахъ, во всякое
время года. Этотъ духовный виноградъ суть добродетели хри-

Ш

*) Сказанное 20 аня августа 184.З гола.
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спанскля. Лишиться сего святаго винограда к о л у бы и гдЬ бы
то ни было — вогь истинное лишеше и потеря невознаградимая!
Но это зависитъ отъ наст» самихъ; и если бываетъ, то по соб
ственной винЪ.
4 а произрастаютъ Же у васъ всегда, да приносять плодъ, да
питаютъ души и сердца ваши три лозы виноградныхъ— отъ трехъ
лицъ Пресвятыя Троицы, во имя коей онЪ, безъ сомн’Ьшя, и
избраны въ символъ града вашего! —
Первая в’Ьтвь— отъ Бога Отца— вЪра правая и Живая! — Она
насаЖдена въ душЪ человека при самомъ сотворенш его въ раю
сладости. ЗмШ— искуситель уЖасно повредилъ ее, наведши въ
ум"Ъ праматери нашей пагубное сомн’Ьше на заповЪдь и благость
Творца, но небесный ДЪлатель не оставилъ своего насаЖдешя:
къ том у, что отъ сей лозы осталось Живымъ въ душЪ человека,
тотчасъ привилъ снова небесный ростокъ в"Ьры посредствомъ обЪтовашя о будущ емъ ИскупителЪ. С ъ гЬ хъ поръ Животворная
лоза а я растетъ въ род Ь человЪческомъ: всемирный потопъ омылъ
ее отъ пыли и насЬкомыхъ; законъ Моусеевъ оградилъ ее отъ
позобашя звЪрями дившми; пророки являлись для ея очищежя
и отреблешя; Сынъ БоЖш напоилъ ее своею Кровно; 4 у хъ Святый оросилъ своею благодарю; Апостолы увязали ее правилами
и законополоЖешями; преемники ихъ— пастыри Церкви, пристав
лены блюсти и хранить ее до скончашя вЪка. Лоза с1я отъ Бога
Отца; ибо святая вЪра Живетъ въ области всемогущества; а Онъ,
какъ исповЪдуемъ въ символЪ в’Ьры, есть ВседерЖитель, Творецъ
видимыхъ и невидимыхъ.
Желаете знать, какихъ долЖно оЖидать плодовъ отъ сей див
ной лозы?— Знам ет я пЬрующимъ, говоритъ самъ Сынъ небеснаго
Вертоградаря, tin послЬдуютъ: имепеМъ Моимъ бЪсы изкдепутъ,
языки возглаголютъ новы, зм1я возмутъ, ащ е и что смертно
истютъ, пе вредить и х ъ , на педуокпыя р ук и возлозкатъ и здрат
будут ъ (Марк. 16, 17— 19). А щ е имате вЬру, говоритъ Онъ въ
другомъ м ’Ьст’Ь, яко зерно горушпо, и речете горЬ: прейди и
верзися въ море, будетъ. — Вотъ что моЖетъ производить в"Ьра
истинная! И все это производила она въ гЬ хъ , кои проникнуты
были ею, кои не мыслили токмо, но и Жили по сей в'Ьр’Ь; ибо,
гдЪ в’Ьра, тамъ и всемогущество.
Желать ли вамъ плодовъ сихъ? М огш вмЬстити, да пмЬститъ!
А вм ’Ьстивш ш , бол"Ье или мен’Ье, да блюдетъ свято пр1ятое! Ибо
сокровище чрезвычайно ваЖно, и моЖетъ возрастать до безконечности, такъ какъ в-Ьрующему, по слову Спасителя, вся воз-
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моэкпа сут ь, а сосудъ естества нашего, какъ бы мы ни укреп
ляли его, всегда скуделенъ и ломокъ.
Е сть друпе плоды отъ драгоценной лозы — в"Ьры, не столь
p'bikie и дивные, но тЪмъ бол-fee необходимые для всякаго, безъ
коихъ сама в'Ьра есть pacreHie неплодное, и напрасно, такъ ска
зать, занимающее землю. Это тЬ плоды, на кои указываетъ св.
апостолъ Гаковъ. ВЪра чиста и пескверпа предъ Боготъ и ОтufiMb, пишетъ онъ, сгя есть, еэке посЬщати сирыхъ и вдовицъ
въ скорбехъ ихъ, и пескверпа себе блюсти отъ M ipa (Iak. i, 27).
Т о есть, необходимый плодъ истинной вЪры, по Апостолу, состоитъ въ непорочности нравовъ и Жизни, и въ челов'Ъколюбш
къ своимъ блиЖнимъ.
Одна в'Ьра моЖетъ произвести сей прекрасный плодъ; ибо
одна в'Ьра моЖетъ вознести человека надъ всЪми соблазнами
M ipa, надъ всЬми слабостями плоти; одна она моЖетъ располо
жить самолюбивое сердце наше къ том у, чтобы во всякомъ че
ловеке видеть брата во ХрисгЬ, и употреблять в се силы и сред
ства свои на помощь ем у. В ъ комъ убо есть сей святый плодъ
веры, того в'Ьра истинная и Живая; а въ комъ н’Ьтъ его, кто
провоЖдаетъ Жизнь во грЪхахъ и нечистогЬ, кто Жестокосердъ
къ своимъ блиЖнимъ; тотъ сколько бы ни говорилъ о своей в’Ьр'Ь
и какъ бы ни показывалъ себя в'Ьрующимъ, въ томъ нЪтъ истин
ной в’Ьры, а токмо одинъ ея призракъ. Такая безплодная лоза
будетъ наконецъ извергнута изъ вертограда Христова и предана
на соЖЖеше.
Вторая в'Ьтвь виноградная — отъ Бога Сына— уповаже Жизни
вечной, надеЖда христ1анская! —
Лоза а я насаждена на Голгоое, у подноЖ1я креста Христова,
полита кров1ю Единороднаго Сына БоЖ1я. Ибо кто уповаше наше?
Христосъ, отв'Ьтствуетъ Апостолъ. Безъ Искупителя н"Ьтъ прощ еш я; безъ Посредника нетъ мира; безъ Ходатая и Испоручника
нетъ уповашя. —
Въ самомъ д'Ьл'Ь, какое моЖетъ быть упован1е у грешника,
каковы всЬ мы? — Гр'Ьшникъ по необходимости долЖенъ стра
шиться казни; ибо онъ преступникъ воли БоЖ1ей, а Богъ и Творецъ его правосуденъ. Гр’Ьшникъ по необходимости долЖенъ тре
петать смерти; ибо за пределами времени вечность, а вечность
нелицепр1ятна и мздовоздаятельна.
Но является Ходатай Бога и челов'Ьковъ, Богочелов'Ькъ 1исусъ,
и все измЪняетъ видъ; м ’Ьсто страха U отчаяшя заступаетъ на
деЖда и дерзновен1е. Облеченный заслугами Искупителя, греш -
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никъ съ уповашемъ взираетъ на самое правосудие БоЖ1е: ибо
гнЪвъ его истощенъ на крестЪ; долгъ закону и правд'Ь уплаченъ
сполна на ГолговЪ. Одушевленный силою Победителя ада и смер
ти, грЪишикъ со дерзновешемъ вступаетъ во врата самой смерти.
А щ е пойду, восклицаетъ онъ, съ Давидомъ, посредЬ сЪпи смерт
ный, не уб о ю ся зла, яко Ты , Всемогущей, со мною ecu!
Таковъ корень и таковы плоды уповашя хриспанскаго! К о
рень— Христосъ, Искупитель нашъ; плоды,— чаяше Жизни вЪчной
и презрЪше скорбей и лишенш Жизни временной. О, питайте,
6paTie мои, возражайте, и блюдите ciro Животворную лозу упо
вашя. Для сего размышляйте чаще о томъ, чго сод1злано за насъ
и для насъ возлюбленнымъ Спасителемъ нашимъ, и что было бы
съ нами безъ Него; переноситесь чаще м ы слш въ будущее, къ
благамъ вЪчнымъ, кои оЖидаютъ за гробомъ тЪхъ, иЖе подви
зались зд^сь яко доблш воини Христовы; представляйте себЪ
чаще тотъ великш и славный день, въ который Господь пршдетъ
воздати комуЖдо изъ насъ по дЪломъ его.
Въ комъ есть истинное уповаше, для того размышление о сихъ
предметахъ — паче меда и сота; но въ тоЖе время Жизнь по
уповашю— паче злата и сребра. Взирая постоянно въ будущее,
онъ не прельщается ни чЪмъ настоящимъ; благодушно проходитъ искушешя и скорби, ибо знаетъ, что они слуЖатъ залогомъ
вЪчной славы; съ радостно приноситъ, гд"Ь нуЖно, Жертвы, ибо
увЪренъ, что тамъ, на небЪ, ничто не будетъ забыто, за все
воздастся съ лихвою; не страшится самой смерти и всегда готовъ
встретить ее, ибо видитъ въ гроб'Ь дверь къ возврату въ домъ
отеческш; и надъ всЪмъ симъ постоянно блюдетъ себя отъ
сквернъ М1рскихъ, или измываетъ ихъ въ себЪ слезами покаяшя,
ибо иначе онъ посрамилъ бы уповаше свое и потерялъ бы все
дерзновеше, яко не соблюдиий верности.
Тако, 6paTie мои, тецыте въ упованш и вы, да постигнете
и насладитесь н'Ькогда вполне т'Ьмъ, что теперь только изредка
даетъ намъ предвкушать себя въ минуту святыхъ восторговъ
душевныхъ. —
Трет1я вЪтвь виноградная — отъ Бога Духа Святаго— любовь
чистая и святая! — О, какъ многоплодна Божественная лоза а я !
ГдЪ любовь, тамъ всЪ добродЪтели, всЬ совершенства. Люды,
говорить Апостолъ, не превозносится, не завидитъ, не радует ся
о неправдЪ, не мыслить зла, всем у вЬру емлетъ, вся уповает ъ,
вся терпишь, любы николиэке отпадаешь (i Кор. i3, 4 — 8). ГдЪ
любовь, тамъ взаимная помощь и услуга; тамъ высшш слуЖитъ
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низшему, тамль н'Ьтъ рабовъ, всЬ оратая о X pucrb. Любовь са
мый адъ могла бы сделать раемъ, если бы только адъ могъ
вместить ее въ себЪ.
Стремитесь, 6paTie мои, къ сей пренебесной добродетели. Но,
блюдитесь думать, что святая и Животворная любовь могла произникнуть изъ нашего ум а или сердца, изъ нашихъ познанш и
образовашя, изъ нашей плотской чувствительности и нашей M ipской ласковости: все это моЖетъ дать только любовь языческую,
своекорыстную, ограниченную, легко отпадающую, но никогда не
дастъ любви чистой, совершенной, которая не ищетъ своихъ си,
готова положить душ у за други своя, которая объемлетъ вс'Ьхъ,
благословляетъ самыхъ враговъ своихъ. Такая любовь изливается
въ сердца наши точ'ио свыше, отъ Духа Святаго. И Онъ всегда
готовъ излить ее; ибо для сего и сошелъ съ неба въ видЬ огненныхъ языкъ, чтобы воспламенять ею насъ хладныхъ. И воспламенитъ, коль скоро мы представимъ Е м у для сего сердца свои
упраздненными отъ нечистой привязанности къ лйру и его суетнымъ благамъ и удовольствшмъ. П осему, кто хочетъ быть сосудомъ любви Божественной, тотъ долЖенъ, во-первыхъ, упразд
нить сердце свое отъ пристрастш плотскихъ, а во-вторыхъ, какъ
моЖно чаще обращаться съ молитвою къ Д уху утЬшителю, да
пршдетъ къ нему, и да приведетъ съ собою въ сердце любовь
чистую и святую.
Стремясь къ сем у, тЪмъ паче блюдитесь, братее мои, отъ
всякой ненависти, враЖды, злобы и мщ еш я. К акъ всякая истин
ная любовь отъ Духа БоЖ1я, такъ враЖда и злоба всегда есть
огь духа злобы. ГдЪ ненависть, тамъ адъ.
Вотъ къ какилъ разм ы ш летям ъ привелъ насъ символъ града
вашего!— Вотъ что пробудили въ памяти нашей три в’Ьтви ваши!
Явно, число ихъ избрано во образъ Святыя Троицы. Посему мы
не думаемъ, чтобы размышлешемъ своимъ уклонились отъ намЪрешя тЬхъ, кои избрали ихъ въ отличительный признакъ сего
града. Да будетъ Же отлич1емъ его вЪра, надеЖда и любовь хриспанская! Да растутъ онЪ, да цвЪтутъ меЖду вами, да приносятъ плодъ, и да питаютъ имъ души и сердца ваши въ Жизнь
вЪчную! А мы , какъ приставники, посланные отъ небеснаго Вертоградаря, будемъ по временамъ посещ ать васъ, осл\атривать
ростъ и плодъ, поливать растущее, ограЖдать и подкреплять
плодоносящее, и отреблять, по слову Спасителя, безплодное.
Аминь.
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Эсобенность и преимущество зд1эшняго града — въ томъ,
что вблизи его находятся воды цЪлебныя: преимущество
>немалое! Оно причиною, что градъ вашъ, не смотря на
малолюдность свою, не безъизв'Ьстенъ по всЬмъ краямъ обширнаго отечества нашего; оно причиною, что къ вамъ еЖегодно сте
кается даЖе изъ отдаленныхъ мЪстъ немалое число посетителей,
ищущихъ въ водахъ Славянскихъ исцЪлешя отъ своихъ недуговъ; оно причиною, что среди васъ возникаетъ и усиливается
всякаго рода промышленность, и градъ вашъ начинаетъ укра
шаться лучшими здашями; оно наконецъ причиною, что само
правительство обрагцаетъ на здешнее м есто особенное внимаше
и готовитъ для него новую судьбу и разныя общественныя учреЖдешя. Не будь здесь врачебныхъ водъ, — и градъ сей поступилъ бы въ разрядъ обыкновенныхъ селенш, потерялъ бы нако
нецъ, по всей вероятности, самое имя града.
К то Же далъ граду сему это великое преимущество? Тотъ,
въ деснице Коего Жребш всея земли, кто посылаетъ источники
въ дебри, велитъ— и на горахъ станутъ воды; К то съ такою Же
легкости изчисляетъ песокъ, леЖащш вскрай моря, какъ и на"
рицаетъ имена свЬтиламъ небеснымъ. Его вседерЖавный перстъ
указалъ подъ стопами вашими расположиться благотворнымъ
слоямъ соли врачебной, отъ коей воды ваши сделались цЪльбо-

*) Сказанное въ заштатнолъ городе Славянски.
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носны’ми. Искусство человеческое моЖетъ, сколько ем у угодно,
разнообразить употреблеше сихъ водъ; но не моЖетъ изменить,
тем-ъ паче заменить собою дара Творческаго.
Чувствуете ли убо, бр ате мои, милость и благодеяние БоJkie, къ вамъ чрезъ то явленныя? и стараетесь ли быть призна
тельны къ небесному благодетелю вашему? Н етъ нуЖды много
размышлять и доискиваться, чем ъ вамъ моЖно засвидетельство
вать въ семъ случае свою благодарность предъ Нимъ: средства
къ тому представляются сами собою.
И во-первыхъ, вы засвидетельствуете свою благодарность Гос
поду, за открыпе у васъ цельбоносныхъ источниковъ, если бу
дете им еть особенное усерд1е къ храмамъ БоЖшмъ и попечеще
о ихъ благолепш. Храмы не напрасно называются домомъ Бо
Жшмъ: что делается на пользу дома, то, яко даръ, пр!емлетъ
самъ Домовладыка. Что Господь неба и земли не равнодушенъ
къ тому, что делается для Его видимыхъ Жилищъ на земли,
или храмовъ, свидетели тому Давидъ и Соломонъ. Первый за
одно намереше создать храмъ и приготовлеше матер1аловъ къ
тому, а вторый за приведеше сего намЬрешя въ дейстае, полу
чили благословеше БоЛ-ie не токмо себе, но и всему своему по
томству.
И для т е х ъ , кои прибываютъ къ намъ для врачевашя, не ма
лая разница, какъ они найдутъ у васъ хр§мы БоЖш— въ состояHiu благолешя или безобраз!я. Увидевъ храмы ваши благоустроен
ными, они возрадуются духомъ, возымеютъ о васъ благопр1ятное понят1е, съ большею благонадеЖностно предадутся врачевашю, говоря самимъ себе: здесь Живутъ люди благочестивые;
видно, что Господь на м е с т е семъ! Ч то недугуюиуе обращаютъ
на это внимаше, это не подлеЖитъ сомнеш ю: пораЖенный бо
лезнью всегда, более или м енее, набоЖенъ; забываютъ Бога и
Церковь только среди здоровья и сч асп я...
Во-вторыхъ, вы засвидетельствуете благодарность свою Гос
поду, если съ прибывающими к ъ вамъ для врачевашя будете по
ступать не по разсчетамъ своекорыстия и Желашя обогатиться
неправедно, а по духу любви и милосерд1Я хриспанскаго. — Н е
которые изъ нихъ, безъ сом неш я, могутъ не Жалеть ничего для
удобства своего пребывашя; а иные, по необходимости, долЖны
дороЖить каЖдою лептою. Не забывайте сего, возлюбленные! —
Пророкъ воспрещалъ некогда Израилю и м еть две м еры и два
веса; а мы нисколько не противореча гласу пророческому, советуем ъ вамъ им еть ихъ по две — одну для имущихъ и богаИннокогпй. Со'ШНЕШЯ. 1Ц.
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тыхъ, а другую для неимущихъ; или, лучше сказать, когда уви
дите предъ собою Лазаря, неимущего ч'Ьлъ воздать вамъ за даемое ему, то оставьте все вЪсы и м еры и снабдите немощь его
туне. Господь узритъ cie, какъ бы ни было мало даяше ваше,
хотя бы то была чаша студеной воды. Только бы она подана
была во имя Его, то ей, глаголемъ вамъ, не погубите мзды
вашей! —
Да, 6paTie мои, преизвЪстная истина, что Господь и Спаси
тель нашъ паче всего любитъ милосерд1е; преизвестная истина,
что когда Онъ будетъ судить насъ въ день онъ, то паче всехъ
добродетелей и подвиговъ воспомянутся д'Ьла любви. В залкахсл,
скаЖетъ Суд'ш небесный, и дасте ми ясти; возэкадахся, и на■поисте м я; боленъ бЬхъ и noctmucme м я; въ темницЪ — и npiuдосте ко мпЪ (Мате. г5, 35). После сего нечего много думать о
томъ, какимъ образомъ снискать каЖдому свое спасете, нечего
изслЬдовать и разыскивать о пути къ Ц арствш : онъ предъ каЖдымъ; ибо везде есть бедные и требуюи^е, всюду моЖно найти,
въ лице ихъ, самаго будущаго С уд ш и оказать Е м у помощь.
Питай, напаяй, одевай, посещай, вручай; и такимъ образомъ
искупляй грехи твои. —
Если везде моЖно это делать, то у васъ т е м ъ паче. Сколько
Лазарей ежедневно является въ граде вашемъ, ища ослабы сво
имъ страдашямъ! Да не найдутъ они меЖду вами богачей, затворяющихъ отъ нихъ и врата и утробу свою! Да не будутъ псы
ваши человеколюбивее домовладыкъ своихъ! Любовь Христова
уЖе воздвигла изъ среды васъ видимыхъ ревнителей и служите
лей милосерд1я; уЖе вы давно слышите гласъ ихъ, призывающш
всехъ и каЖдаго на помощь блиЖнему; уЖе видите примеръ
ихъ, влекущш и васъ во следъ себе. Не будьте Же, умоляемъ
васъ, глухи къ сему гласу; не смеЖайте очей своихъ при взоре
на бедность и раны. Что вы сделаете для болящаго брата, то
усвоитъ самому себе Господь и суд1я всехъ. M nt соттристе,
скаЖетъ Онъ и вамъ.
Въ третьихъ, градъ вашъ засвидетельствуетъ свою благодар
ность Господу за низпослаше цельбоносныхъ водъ, если вы, Жи
тели его, будете отличать себя чистотою нравовъ и Жизни; если
прибь!вающ1е къ вамъ для врачевашя не будутъ находить у васъ
искушснш и соблазновъ. Не будемъ скрывать печальной истиИЬ1 — м еста, отличающ'шся многочисленности посетителей, по
развращенно человеческому, всегда почти являются страЖдущими
отъ ооил!Я всякаго рода соблазновъ. Да отличается Же вашъ
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градъ недостаткомъ ихъ! Получаюшде исцелеше телу, да не найду'гъ у васъ язвъ для души и сов'Ьсти! Да возвратятся въ домы
свои съ чувствомъ уваЖешя къ нравамъ и чистоте вашей! — Се
ваша наибольшая похвала и се ваша наилучшая благодарность
Т о м у, который облагод"Ьтельствовалъ градъ вашъ своею Творче
скою десницею! —
Когда Онъ узритъ, что благодЪяше, вамъ дарованное, содей
ствуя временному благосостояшю домовъ и семействъ вашихъ,
не вредитъ нисколько вечному преспеяшю душъ и сердецъ ва
шихъ; когда увидитъ, что славныя воды производятъ въ васъ не
ЖаЖду неправеднаго прибытка и алчность благъ тлЪнныхъ, а
возбуЖдаютъ въ васъ благодетельную ЖаЖду спасешя: то, будьте
уверены, Онъ усугубитъ благословеше свое надъ силою водъ ва
шихъ; слава ихъ распространится и привлечетъ къ вамъ еще
большее число посетителей, и вы, не оставляя роднаго крова
своего, будете находить чрезъ нихъ все способы къ безбедному
существовашю. А когда напротивъ, вы окаЖетесь — въ нравахъ
и поступкахъ своихъ — непризнательными къ небесному Благо
детелю, злоупотребляющими Его дарами, не готовыми сострадать
бедствую щ ему человечеству, а стремящимися бедств1Я блиЖнихъ
обращать на одну свою низкую пользу: то кто знаетъ, что мо
Жетъ быть? Не сбудется ли тогда и надъ вашимъ градомъ притча
о соли обуявшей?— Сколько есть на земномъ ш аре водъ, изменившихъ свое качество! — Долго ли останется тогда и целебная
сила вашихъ водъ, когда не будетъ надъ ними благословешя БоЖ1Я? II пребудетъ ли благословеше тамъ, гдЬ изсякли вера и
любовь? Размыслите о семъ. Аминь.
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--------- авно хотелось намъ, христолюбивые воины, побеседовать
съ вами съ сего священнаго м'Ьста: хотелось уЖе потому,
/ g Q g W o вы принадлежите къ духовной пастве Харьковской; а
мы еще ни разу не имели случая возвестить вамъ слова спасе
ш я, меЖду т е м ъ какъ зваше ваше, будучи отлично во многомъ
отъ Бсехъ прочихъ звашй, имеетъ потому нуЖду въ особенномъ
наставленш. Но кром е сего, намъ хотелось вступить въ бесЬду
съ вами и потому, что мы давно одолЖены вамъ немалою бла
годарностью, и доселе ничемъ не выразили ее предъ вами. Ж е
лаете знать, чем ъ мы обязаны вамъ? Т е м ъ , брат1е мои (спеш у
назвать васъ т ем ъ , чймъ вы всегда для насъ во Христе Iu cyce),
что во время собеседованш нашихъ съ паствою по разнымъ мЪстамъ, вы постоянно слуЖили для насъ вместо Живаго примера
и доказательства на самыя ваЖныя истины нравственности хри
стианской. По долгу звашя пастырскаго, не разъ доводилось намъ
говорить предъ своими слушателями о самоотверЖенш христ1анскомъ, внушать и доказывать, что христ1анинъ, по заповеди
Спасителя, долЖенъ быть готовъ, въ случае нуЖды, оставить для
своего спасешя все: им еш е, домъ, Жену, детей, самую Жизнь.
Въ этомъ самоотверЖенш состоитъ сущность деятельнаго христ1анства и Жизни благочестивой. Но где взять для него примЬровъ? Обращаться за симъ ко временамъ древнимъ, воспоминать

*) Сказанное въ соборной Покровской церкви, 27 августа 184З года.
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мучениковъ, исповЬдниковъ, святыхъ отшельниковъ пустынь и
пещеръ? Въ прим ере ихъ действительно нашлось бы самоотверЖеше x p u c r ia H c k o e , осуществленное во всей полноте: но при
семъ MHorie изъ слушателей нашихъ могли бы подумать, вопре
ки нашего слова, что тогда были друпя, лучийя времена, свЪтъ
вЬры сильнее, любовь христ1анская Живее и чище, самые дары
благодати обильнее и явственнее; друпе, съ видомъ еще боль
шего права, начали бы отклонять отъ себя сей примеръ, говоря,
что это были люди избранные, святые, предъ коими нашей не
мощи свойственнее благоговеть и преклоняться, неЖели подра
жать ихъ величш и подвигамъ. Что Же мы делали въ семъ слу
чае? Оставляя, большею част1Ю, времена древшя, мы обраща
лись за примЬромъ къ вамъ. Посмотрите, говорили мы своимъ
слушателямъ, на воиновъ нашихъ, не на избранныхъ, а на всехъ
и каЖдаго. Чего не приносятъ они въ Жертву своему звашю? Не
готовъ ли каЖдый изъ нихъ, и всегда, сделать то, чего требуетъ
отъ всехъ насъ Евангел1е? Не готовъ ли оставить домъ, Жену,
детей, чтобы идти на край света и нести Жизнь свою на смерть,
даЖе очевидную? И все cie делаютъ они в с е ,— и самый первый
и самый последнш, не разбирая, почему такъ делается, выйдегь
ли что и что выйдетъ изъ ихъ Жертвы, нетъ ли средствъ иначе
достигнуть того, за что они долЖны проливать кровь свою. Если
Же, продолЖали м ы , воины делаютъ все это по гласу и велешю
своихъ начальниковъ, которые какъ бы ни были мудры, всегда,
яко человеки, могутъ подлежать ошибкамъ и погрешностямъ;
то что удивительная, если все мы будемъ готовы сделать то Же
по гласу не человека, намъ подобострастная, а Спасителя на
шего, который самъ за всехъ насъ полоЖилъ Животъ свой на
к р ест е ,— сделать не по усердш къ чуЖдой пользе или славе, а
ради искуплешя собственныхъ душъ нашихъ, им ея за cie въ ви
ду награду благъ вечныхъ? — Такъ говорили мы своимъ слуша
телямъ; такъ пользовались вашимъ примеромъ, вашимъ самоотверЖешемъ; и, благодаренie Господу, не разъ видели съ у т е шешемъ, что слова наши и вашъ примеръ не оставались безъ
дeйcтвiя, производя въ слушателяхъ уверенность, что заповеди
Евангел1я, самыя, по видимому, стропя и тяЖк1Л, не суть за
поведи неисполнимыя. —
К акъ Же намъ после с е я не быть къ вамъ признательными
и не Желать побеседовать съ вами? Сказать вамъ по крайней
л е р е то, о чемъ м ы сейчасъ говорили предъ вами? —
Для чего сказать? И для утеш еш я и для назидашя вашего.
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II во-первыхъ, для утЬш еш я. Если въ какомъ, то въ ваьиемъ
состояши, брат1е мои, моЖетъ приходить инымъ на мысль: не
слишкомъ ли оно далеко отъ звашя христ1анина? Не противно ли
духу любви христ1анской едва не всю. Жизнь посвящать на упраЖнеше себя въ искусств^ отнимать Жизнь у подобныхъ себЪ
людей? СовмЪстенъ ли крестъ Христовъ съ мечемъ воина? Т а 
кая мысль моЖетъ тревоЖить душ у, ослаблять усерд1е къ своему
званйо, заставлять завидовать другимъ родамъ Жизни, доводить
до унышя и даЖе отчаяшя духовнаго. Да будетъ Же известно
всЬмъ и каЖдому изъ васъ, что подобная мысль есть самая не
основательная.
Зваше воина, если смотрЪть на него поверхностно, точно, мо
Жетъ показаться несроднымъ христ1анину. Этотъ ш ум ъ оруЖ1я ,
этотъ грозный видъ брани даЖе среди мира, этотъ рядъ двиЖенш, цЪлш коихъ искусство отнимать Жизнь у людей, намъ по
добныхъ— все это таково, что другъ человечества не моЖетъ не
Желать, дабы ckopbe пришло то блаЖенное время мира, когда,
по предреченш Пророка, всЬ раскуютъ мечи на орала, и котя
своя на серпы, и не навыкнуть къ т ому ратопати (Исаш 2, 4).
Но, докол'Ь не водворятся на земли правда и истина; доколЪ ос
танутся не только люди, но и цЪлыя царства, им^юш^я нуЖду
въ томъ, чтобы къ долгу и справедливости принуЖдали ихъ си
лою: дотолЪ, очевидно, необходимы вооруженные защитники
Церкви и отечества. Посему-то самъ Богъ мира и любви не
только позволялъ, но и повелЪвалъ некогда избранному И мъ на
роду израильскому исходить на брань противъ враговъ; самъ
даЖе исходилъ невидимою силою въ его воинствахъ и благоволилъ именовать себя Богомъ браней. И что говорить о земл'Ь?—
На самомъ неб'Ь, посл’Ь того, какъ мятеЖный архангелъ возмутилъ покой его, на самомъ неб'Ь открылась нуЖда ополчаться и
ратовать: сонмы Ангеловъ образовали изъ себя сонмы воинствъг
вслЪдств'ш чего Архистратигъ ихъ— Михаилъ изображается посто
янно во всеоруЖш воина.
ПослЪ сего думать, что зваше воинское противно въ чемъ
либо званш христ1анина, значитъ не знать того, что говоритъ о
немъ слово БоЖ1е, что происходило нЪкогда меЖду Ангелами,
на самомъ неб'Ь. Объ одномъ надобно думать воину, чтобы но
сить зваше свое по-христ1ански, а не по-язычески. 1оаннъ Кре
ститель давно указалъ къ этому средство. Когда меЖду мноЖествомъ приходящихъ къ нему для крещешя явились и воины
съ вопросомъ: что имъ дЪлать? чЪмъ засвидетельствовать истину
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своего покаяшя? — онъ не сказалъ имъ: оставьте свое зваше,
сложите съ себя o p y iie ; а что сказалъ? Никогозке обидите, не
оклепетайте, и дополъпи будите оброки нашими (Лук. 3, 14).
Кто исполняетъ е ю заповедь, не делаетъ обиды и прит'Ьснешя, — къ чему среди брани и сраЖешй столько случаевъ, — кто
съ терпешемъ переноситъ лишешя и тягости, коимъ такъ мно
го и такъ часто подвержено бываетъ состоя Hie воина; тотъ мо
Жетъ быть ув'Ьренъ, что труды и подвиги его, необходимые для
отечестпа земнаго, не будутъ оставлены безъ внимашя и въ оте
честве небесномъ.
Съ другой стороны, зваше воина, какъ мы уЖе показали от
части въ началЪ нашего слова, по самому существу своему,
весьма близко къ самой высокой степени совершенства христь
анскаго. Ибо, въ чемъ состоитъ это совершенство? Не въ томъ
ли, чтобы не любить ничего паче Бога, чтобы не прилепляться
сердцемъ ни къ чему въ Mipe и быть выше всего, чтобы для
вечности и спасешя любить ничего паче Бога, чтобы не приле
пляться сердцемъ ни къ чему въ м 5р е и быть выше всего, что
бы для вечности и спасешя у м е т ь оставить, въ случае нуЖды,
все, самое любезное, какъ-то: отца и м ать, Жену и детей, все
радости Жизни и самую Жизнь? Но, пересмотрите все состояшя
м 5р с& я, и увидите, что ни одно изъ нихъ не требуетъ подобныхъ Жертвъ; зваше. воина, напротивъ, изъ нихъ именно и со
стоитъ. П осему зваше cie сходится, въ семъ отношенш, съ состояшемъ самаго строгаго подвиЖничества хриспанскаго, и по
стоянно напоминаетъ собою о временахъ древнихъ, когда хриейане приносили въ Жертву своей в е р е все, самую Жизнь. Не
долЖно ли все это радовать и утеш ать васъ, 6paTie мои? Ибо о
чемъ Же человеку радоваться более на земле, какъ не о том ъ ,
что къ нему близко небо, что въ немъ и его Жизни исполняются
требовашя Евангел1я , что онъ идетъ т е м ъ драгоценнымъ те~
снымъ путемъ, который, по уверенно Спасителя, ведетъ прямо
къ царств1Ю? П ока находящееся въ другихъ состоян'шхъ успею тъ
вступить на этотъ путь, вы уЖе поставлены на немъ десницею
БоЖгею; пока друпе достигнуть возможности отказаться добро
вольно отъ привязанности к ъ Mipy и его благамъ, съ васъ иго
сихъ привязанностей снято рукою самаго Промысла. После сего
остается только благоразумно пользоваться духовными преиму
ществами своего звашя, и проходить его такъ, чтобы не погу
бить мзды своей. Да, братке мои, надобно прилеЖно смотреть и
блюсти, чтобы не погубить венца за труды свои. Апостолъ Хри-
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стовъ не напрасно сказалъ: ащ е и подвизается кто, не венчает
ся, аще незаконно подвизатися будетъ (г Т и м . 2, 5). Не горько
ли и не постыдно ли было бы всю Жизнь лишаться и терпЪть,
какъ лишаетесь вы, и не получить ничего въ то врем.я, когда
будутъ награждаться вс1з труды и заслуги? — Да сохранитъ васъ
Господь отъ сей Жалкой участи! —
Спросите: что значитъ подвизаться законно? Значитъ, перено
сить труды и лишешя безъ ропота, исправлять дЪло своего зва
ш я безъ лЖи и неправды, воодушевляясь при семъ не столько
чаяшемъ наградъ земныхъ и отличш временныхъ, сколько уповашемъ в’Ьнца небеснаго. — Подвизаться законно значитъ ум"Ьть
отраЖать не однихъ враговъ отечества, видимыхъ, но и враговъ
своего спасешя, невидимыхъ, кои суть наши злыя поЖелашя и
страсти; значитъ, среди всЬхъ, самыхъ тяЖкихъ полоЖенш Жи
зни, хранить въ сердц'Ь вЪру въ Царя небеснаго и верность
Царю земному, послушаше къ начальникамиъ и любовь ко всЬмъ;
значитъ быть кроткимъ, воздерЖныл\ъ, богобоязненнымъ и правдолюбивымъ. Безъ сего всЪ труды и подвиги наши пршмутъ,
.моЖетъ быть, нЪкую малую награду на земли, но не помянутся
потому, что м ы , среди ихъ, сами взирали на одну землю и не
памятовали о неб'Ь. Да сохранитъ васъ Господь отъ сей потери
в'Ьнца небеснаго, который единъ оЖетъ наградить по достоин
ству труды и подвиги ваши! — Аминь.

слово

m iimpiis шиш 1
И щ и т е преЖ 4е ц арств'ш

Б о Ж 1я и прав4Ы

ег о , и а я в с я прилоЖ атся в а м ъ (М ат . 6 , З 4).

lapcTBie Boicie, Gparie мои, есть состояше столь воЖделен

ное, 40 того превосходящее все радости и утехи земныя,
' что 04Н0 позволеше искать его могло бы составить милость
великую, и располоЖи+ь каЖдаго къ тому, чтобы, оставивъ все,
употребить все силы и средства къ прюбрЪтешю сего царств1я.—
А если бы в м ест е съ симъ заверено было совершенно, что всякш , кто только надлеЖащимъ образомъ бу4етъ искать иарств1Я
БоЖ1я, непременно получитъ его; то оставаться хладнымъ къ сему
царствш и не искать его, значило бы у ice крайнее нерадЪше о
своемъ благе и неразум1е величайшее.
Но человЪкъ, въ настоящемъ его состоянш греха и смерти,
такъ действительно неразуменъ и невнимателенъ къ истинному
благу своему, что, не смотря на непрестанно делаемое ему пред
ложение искать ц а р с т я БоЖ1я, искать въ вечную свою собствен
ность, не смотря на все завЬрешя, что искомое имъ непременно
обрящется и будетъ получено, большею част1ю вовсе не думаетъ
о семъ царстве, и вместо того, чтобы искать его и употреблять
для того надлеЖащдя средства, занимается прюбретешемъ самыхъ
ничтоЖныхъ благъ и вещей, а отъ царств!Я БоЖ1я, когда оно даЖе

*) С к азан н о е
1Юня 184З го4а.
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ср'Ьтаетъ его, отвращается и уб'Ьгаетъ, какъ отъ нЪкш потери
и несчаспя. —
Что Же делаетъ любовь Отца небеснаго? — Она могла бы со
всею справедливости лишить неразумная и неблагодарная чело
века вс’Ьхъ правъ на cie царств1е, воспретить ему, яко недостой
ному, даЖе Желать е я . Но она не д’Ьлаетъ с е я , а обращается
къ другому средству. Видя, что предлоЖеше одноя царств1я не
трогает-ь человека, зная въ то Же время, что искашемъ с е я
царств1я онъ не озабочиваетъ себя меЖду прочимъ и потому, что
считаетъ нуЖнымъ заботиться о снисканш другихъ, малоцЬнныхъ
и ничтоЖныхъ вещей, но каЖущихся ему необходимо нуЖными,
любовь Отца небесная присовокупляетъ къ предлоЖенш царств!я
и обещ аш е сихъ самыхъ вещей, за коими гоняется бедный человЪкъ, какъ бы я в о р я такъ: ты не хощешь искать царств'ш
БоЖ1я, а Желаешь стремиться за благами земными: пусть будетъ
по твоему! поелику и послЪдшя, равно какъ и первое, въ моей
власти, то Я отдаю тебе ихъ вм1зст1з съ царств1емъ; ты полу
чишь и ихъ, только ищи преЖде царств5я, яко блага в ы сш ая и
вЪчнаго: ищите преэкде иарсття Eookin и правды его, и с/я вся
прилоэкатся вамъ.
ОбЪтоваше удивительное, показующее крайнюю степень снисхоЖдешя къ самымъ слабостямъ нашимъ любви Отца небесная!
Посл’Ь с е я , самое искаше благъ земныхъ долЖно бы распола
гать насъ къ искан 1Ю т о я ц ар сгая, которое ведетъ за собою до
вольство и счаспе даЖе земное. Но, къ соЖал’Ьн1Ю, и а я чрез
вычайная мЪра снисхоЖден1я остается большею частно безъ дЪйств1Я и не обращаетъ на себя долЖная внимашя. Ибо, покаЖите
м н е человека, который бы, Желая провести на земл’Ь Жизнь свою
безбедно, решился потому самому искать преЖде всего царств1я
БоЖ1я, яко средства къ том у!— Хотя такой образъ д’Ьйств1Я показывалъ бы еще весьма невеликое уваЖеше къ самому царствпо
БоЖ ш; ибо въ такомъ случай е я искали бы не для н е я с а м о я ,
хотя оно вполн"Ь т о я стоитъ, а ради зем н ая б л а я д е н е т я , какъ
средство для цели низшей; но и сего нетъ, и для сей цели царCTBie БоЖ1е почитается средствомъ какъ бы ненадеЖнымъ, и по
тому неупотребительнымъ.
Что виною т а к о я Ж алкая и безразсуднаго образа мыслей? —
В ъ однихъ незнаше, въ другихъ неув’Ьренность. Т о есть, мы
такъ мало знаемъ Евангел1е и е я об'Ьтован'ш, что мнопе, веро
ятно, и не знаютъ т о я , что ищ ущ имъ преЖде в с е я царств1Я
БоЖ1я, по непосредственному распоряЖенно свыше, прилагается
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все прочее: знающее Же cie обетоваше не уверены, что оно не
пременно исполняется надъ тЬми, кои, последуя ему, действи
тельно ищутъ преЖде всего царств1я БоЖ1я.
СлуЖителямъ слова евангельскаго предлеЖитъ посему и по
вторять въ слухъ всехъ обетоваше— для незнающихъ, и показы
вать непрелоЖность его исполнешя— для неуверенныхъ вь томъ.
Первое мы сделали уЖе; а последнее постараемся сделать те
перь Же, при помощи благодати БоЖ1ей. —
4-1 я сей цели первее всего определимъ въ точности силу
обетоважя евангельскаго: — что именно обещается ищущими
царств1я БоЖ1я и подъ какимъ услов1емъ?
О бещ ается ли ищущимъ сего царств1я счаепе земное въ томъ
смы сле и виде, какъ его представляютъ себе м1ролюбцы, то
есть, что честолюбивый достигнетъ всехъ видовъ человеческихъ
почестей и отличш, что любостяЖательный накопитъ груды сребра
и золота и долЖенъ будетъ непрестанно разширять Житницы, для
помЬщешя собираемыхъ плодовъ, что роскошный получить воз
можность утопать во всехъ родахъ чувственныхъ наслаЖденш?—
Н етъ , такое об'Ьтоваше было бы, очевидно, несовместно съ сам ы м ъ царств!емъ БоЖшмъ, которое, какъ зам ечаеть апостолъ
Павелъ, пЪстъ Ьрашт и numie, по правда и миръ и радость о
Д усЬ СвятЬ (Рим. 14, 17); исполнеше обетовашя въ такомъ виде
приносило бы самому человеку не благо, а вредъ и пагубу для
его души и тела. — Что Же обещ ается? О бещается довольство
во всемъ необходимому обещ ается безбедная въ земномъ отно
шении Жизнь, обещ ается, говоря раздельно словами самого Евангел‘| я, пища, одеЖда, кровъ и проч1Я необходимыя для чувствен
ной Жизни потребности. Все cie тотчасъ видно изъ предшествую
щей беседы Спасителя, для коей слова: ищите презкде иярстыя
Бозкгя, и сгя вся прилоЫсатся вамъ, слуЖили заключешемъ.
В ъ б еседе сей Господь обличалъ многозаботливость 1удеевъ о
пи щ е, одеЖде и прочихъ земныхъ потребностяхъ, и чтобы от
вратить ихъ отъ сей многозаботливости, которая поглощала у нихъ
все время и силы и не давала имъ помыслить, какъ долЖно,
о царствш БоЖ1вмъ, изрекаетъ вышеприведенное обетоваше. Все
это, какъ бы такъ говорилъ Онъ, вы будете и м еть, коль скоро
займетесь по надлежащему искашемъ ц ар сгая БоЖ1я. Будете
им еть не чудеснымъ какимъ либо образомъ, такъ чтобы пища
сходила вамъ съ неба, одеЖда ваша составлялась сама собою,
домы и кровы ваши выходили изъ земли, и вы находили все
прочее готовымъ: н етъ , все cie долЖно быть слЬдств!емъ вашей
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Же деятельности, только съ тою разностш, что теперь, не ду
мая о снисканш царств1я БоЖ1я, вы и трудитесь и истощаете
свои силы, но часто не только безъ плода, даЖе со вредомъ и
раззорешемъ васъ, а когда начнете преЖде всего искать царств1Я,
то, по тайному распоряЖенш всемогущего Промысла, труды ваши
будутъ увенчиваться Желаннымъ успехом ъ : вы будете менее
озабочены земнымъ, неЖели чада века сего; и однакоЖе не бу
дете терпеть недостатка въ нуЖномъ для вашей Жизни. —
ОпредЬливъ такимъ образомъ силу обетовашя евангельскаго,
посмотримъ теперь— исполняется ли оно надъ тем и , кои верно
следуютъ ему.
Самый лучилй въ семъ случае свидетель исполнешя или неисполнешя есть опытъ. А надъ опытомъ въ семъ роде кто мо
Жетъ вернее наблюсти, какъ не воЖдь напримеръ и владыка
целаго народа, занимавшшся притомъ подобнымъ наблюдешемъ
особенно? Послушаемъ Же, что говоритъ о семъ св. царь Израилевъ: не тзидЬхъ, говоритъ онъ, праведника оставлена, низке ctтепе его просяща хлЬоы (Псал. З4, г5). МоЖно ли Желать лучшаго свидетеля и свидетельства точнее сего?— И приметьте, какъ
оно совершенно сходно съ замЬчашемъ, нами выше предлоЖенны м ъ!— И св. Давидъ не говоритъ, чтобы онъ виделъ человека
праведнаго всегда на верху честей, богатства и удовольствий зем
ныхъ, а только что?— виделъ только то именно, что обещается
въ Евангелш, то есть, въ честномъ довольстве и мирной Жизни:
не видЬхъ праведника оставлена, низке сЪмене его просяща хлЬбы.
Умеренно, если угодно такъ назвать, исполнеше обетовашя;
но за то, смотрите, какъ благоразумно и великодушно распреде
лено это исполнение! Вм есто того, чтобы самаго праведника одного
ущедрить всеми благами, какъ иногда м1ръ делаетъ съ своими
любимцами, и всегда— ко вреду имъ самимъ, праведникъ не обла
гается съ ногъ до главы земными благами, нетъ, онъ только не
оставляется въ нищете, то есть, и пренебреЖенш; но за то благословеше, на немъ почивающее и имъ заслуженное, простирается
на целое потомство его, даЖе на такое, которое нейдетъ иногда
съ тою верност1ю по стезямъ заповедей Господнихъ, съ какою
ходилъ въ нихъ самъ прародитель. Съ грешниками и м 1ролюбцами 6ъ семъ отношенш бываетъ нередко совершенно противное:
отецъ Живетъ въ чертогахъ и не знаетъ счета своимъ сокровищ ам ъ; а сынъ, подобно евангельскому расточителю отеческаго
наслед’ш , принуЖденъ бываетъ иногда Желать насытиться отъ роЖецъ, яЖе ядятъ свишя. —
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Если, по примеру Давида, посмотримъ на Жизнь человече
скую и- собственными очами; то немного нуЖно труда и усилш,
чтобы приметить и вокругь себя тоЖе самое, что виделъ въ
свое время св. Давидъ. Люди, ищущее преЖде всего царств1я
Б0Ж1Я, не часто достигаютъ верха земнаго благоденств'ш, и это,
моЖетъ быть, вследств!е того Же тай наго распоряЖешя Промы
сла, щадящаго ихъ отъ искушенш и соблазновъ, съ коими всегда
сопряЖенъ бываетъ избытокъ земнаго счаспя. Но вм е ст е съ симъ
несомненная истина, что люди богобоязненные и доброд етельные
обыкновенно Живутъ въ м ире и довольстве; гораздо менЬе, не
жели мгролюбцы, терпятъ отъ коловратности обстоятельствъ; бо
лее другихъ уцелеваю тъ среди обществен! 1ыхъ бедствШ и превращенш; слуЖатъ нередко опорою и прибеЖищемъ для самыхъ
временщиковъ во время ихъ падешя и нищеты. Присмотритесь
внимательнее, и вы увидите ciio истину, во всякое время и во
всехъ м естахъ исполняющеюся надъ тЬ м ъ , кто искренно веруетъ обетованш евангельскому. М1ролюбцы напротивъ, хотя
восходятъ нередко слишкомъ высоко; но нетъ ничего обыкно
веннее, какъ ихъ падешя съ сей высоты. Мнимое счаст1е (истинно
счастливыми грешникъ никогда не бываетъ), восхищенное не
правдами и лукавствомъ, никогда не продолжается въ домахъ
грЬишичихъ и проходитъ какъ весенняя вода, оставляя по себе
одни голые пески и разруШеше. —
Утверждая cie, мы не опускаемъ изъ виду некоторыхъ особенныхъ случаевъ, когда люди самые добродетельные едва не
всю Жизнь бываютъ какъ бы обречены на потери и страдашя.
Но особенные случаи ciu составляютъ не правило, а исключеше
и в м ест е тайну Промысла, коего судьбы для нашего ограничен
ней) ум а суть бездна мпога, и коего пути отстоять отъ путей
нашихъ, какъ небо отъ земли. Случаи ciu нисколько неудиви
тельны впрочемъ уЖе потому, что праведники сами не ищутъ
на земле наградъ, а нередко, по примеру Давида, просятъ себе
яко милости отъ Бога — быть искушенными седмерицею, дабы
прешедъ отъ земнаго странств1я въ отечество, явиться тамъ во
всей чистоте и благолеши. А съ другой стороны, люди, ищущде
всего на земле, разве всегда достигают^ счаспя земнаго? Не боль
шая ли часть м 1ролюби,евг>, проведши всю Жизнь въ исканш сего
счаст1я, истощивъ на это все силы и способности, и, что всего
хуЖе, потерявъ для сего добродетель и совесть, подъ конецъ
Жизни долЖны бываютъ съ горестно сказать: обнощъ всю, то
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есть въ продолЖеше всей Жизни, труокдшеся пичесоэке яхомъ
(Лук. 5, 5)! —
ПослЪ всего этого, какъ сами видите, S p aT ie мои, самое Желаше земнаго благоденств1я долЖно располагать насъ къ искашю
преЖде всего и,арств1Я Б0Ж1Я, то есть, къ благочеслю и правд!*;
поелику съ симъ царствомъ прилагается, по распоряЖешю Про
мысла, и все прочее, необходимое для безб'Ьднаго Жит1я на землЪ.
Возьмемъ Же изъ сего урокъ для Жизни и д'Ьйствш нашихъ;
престанемъ гоняться безумно за благами M ipa и поставлять ихъ
главною цЪлш нашей деятельности; посвятимъ способности и
труды свои Господу и Его царствш . Таким ъ образомъ, прюбрЪтая для себя небо и вечность, мы вм’Ьст’Ь съ тЪмъ воспршмемъ
въ награду за cie отъ Него Же все, что нуЖно для насъ изъ зем
наго и временнаго. Аминь.

слово
If! 1»ШШ

пит

1

Х о д н щ е Ж е п р о п о в е д у й т е , глаголя: пр и блиЖ ися y ap cT B ie

н еб есн о е

(М ат. 19 , 7 ).

бы мы по слабости человеческой и забыли когда либо
^|д|м|свящ енны й долгъ, на насъ возлеЖащш; то нынешнее Еванр Щ |С Згел1е— сими словами — напоминало бы намъ о немъ. Бу
дучи, хотя не по достоинству, преемниками Апостоловъ Христовыхъ, и мы, подобно имъ, долЖны не пребывать на одномъ какомъ либо м е с т е , а переходить по временамъ изъ града во градъ,
изъ веси въ весь по боговрученной пастве, преходить не съ Жезломъ только пастыреначальническимъ, а и съ словомъ назидашя
и ут'Ьшен1я: ходящ е оке nponontujrinne!
Что проповЪдывать? Могло бы иногда встретиться и касательно
сего недоумеше. Но Божественный ЗаконополоЖникъ единоЖды
и навсегда устраняетъ его, указашемъ самаго предмета: ходящ е
оке пропоъЪдуйте, яко приблиокися царсттс Bookie.
К акъ не исполнить такой заповеди? ДолЖно бы исполнить ее
и тогда, если бы повелено было проповЪдывать приблиЖеше не
идрств'ш и блаЖенства, а страшнаго суда и мукъ в'Ьчныхъ. И
тогда подобно древнимъ Пророкамъ, хотя во вретище и пепле,
хотя употребляя вместо словь слезы и рыдашя, но надлежало бы
проповедывать. Ибо кто не отверзетъ устъ, когда Господь неба
и земли повелЪваетъ вещать? Но, благодареше любви в'Ьчной!

*) Сказанное Бого4уховскаго уЬз4а в ь селЬ Ш ар о вк Ь . 28 iioHa 184З r o ja .
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какъ самъ Спаситель нашъ приходилъ на землю не судить м'фъ,
а спасти его: такъ и намъ, недостойнымъ слугамъ своимъ, повелЪлъ Онъ возвещать не судъ и горе, а радость и блаженство:
ходяш е оке проповедуйте, яко приолиЫсися napcmnie Bookie!
Поелику это царство и приблиЖеше его не отъ насъ первыхъ
вамъ возвещается; поелику съ сего Же самаго м еста уЖе, мо
Жетъ быть, сто разъ слышалась а я радостная весть; то очень
возмоЖное д Ьло, брат1е мои, что царств1е БоЖ1е не только при
близилось къ н'Ькоторымъ изъ васъ, но и ихъ самихъ приблизило
къ себЪ, что оно вошло внутрь васъ и вы вошли въ него, что
оно сделалось вашимъ достояшемъ, равно какъ и вы его собственностпо, что оно объемлетъ все ваше существо и Ждетъ токмо
уреченнаго часа, дабы изъ царства благодати обратиться для васъ
въ царство славы. Отъ таковыхъ вмЬсто того, чтобы имъ возве
щать приблиЖеше царства Б0Ж1Я, мы сами готовы были бы ус
лышать о тайнахъ сего царств1я. Съ другой стороны, легко мо
Жетъ случиться, что некоторые изъ васъ, и слышавъ много
кратно о приблиЖенш царств1я, не вняли доселе, какъ долЖно,
сей радостной вести; некоторые и вняли, но не приложили попечешя о томъ, что требуется отъ насъ приблиЖешемъ царств1я
БоЖ1я ; а некоторые, не смотря на приблиЖеше его, устремив
шись въ противную сторону, удалились отъ сего царств’ш , и те
перь, моЖетъ быть, вообраЖаютъ, что оно слишкомъ далеко отъ
нихъ, что имъ уЖе нельзя быть въ немъ, хотя бы и захотели того.
И такъ, да услышится всЬми вами снова и изъ нашихъ устъ
Злагая весть о царствш!
Мудрые и неразумные, богатые и бедные, малые и велик1е,
господа и слуги, внемлите: при5 лиокися t±apcmBie Bookiel
Приблизилось царств1е, въ сравнен'ш съ коимъ все царства
земныя, все блага настоящей Жизни ничего не значатъ; приблиЖилась совокупность такихъ совершенствъ, ихъ оке око пе видЬ,
у х о пе слыша (i Кор. 2, 9), и кои не восходили на самое не
истощимое въ Желашяхъ сердце человеческое; приблизилось царC T B ie БоЖ1е и вм есте съ нимъ все сокровища мудрости есть
яко буйство,— и в м е с т е съ нимъ правда и святость, предъ коими
наша праведность и честность суть яко блестящш порокъ, — и
вм есте съ нимъ миръ и спокойств1е духа и сердца, кои, по выраЖешю Апостола, превосходятъ всякш у м ъ ,— и вм ест е съ нимъ
блаЖенство и радости, коихъ м 1ръ не только не даетъ, но и дать
не моЖетъ, поелику не знаетъ ихъ.
И къ кому приблизилось это царств'^? ко всем ъ и каЖдому;
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равно къ великолепным!» чертогамъ, какъ и къ бедной хиЖине,
или сказать точнее, еще более къ бедной хиЖине, неЖели къ
великолепнымъ чертогамъ, — еще более къ худороднымъ Mipa,
неЖели къ славнымъ земли.
Для чего приблизилось ко всемъ и каждому uapcreie небесное?
Не мало бы значило, если бы оно приблизилось для того токмо,
дабы мы могли насладиться хотя лицезрешемъ неизреченныхъ
благъ, въ немъ заключающихся; ибо для того, чтобы посмотреть
на вещи и не столь ваЖныя и величественный, мнопе оставляютъ
свои домы и занят!я, переходять съ трудомъ сушу и море, подвергаютъ себя даЖе опасностямъ Жизни. Но царствие БоЖ^е при
близилось къ каЖдому не для показашя себя ему кратковременнаго, не для заключен'ш съ нами какого либо союза внешняго:
нетъ, оно приблизилось, кто бы могъ подумать?— для того, дабы
мы могли тем ъ удобнее вступить въ него сами, и не только
вступить, но и пр!ять его въ свое достояше, соделаться его на
следниками и владыками.
Да, 6parie мои, намереше, съ коимъ приблизилось къ намъ
uapcTBie БоЖ1е, состоитъ не въ томъ, чтобы мы только размы
шляли о немъ, или чтобы удивлялись ему, любовались имъ и
насыщали свои взоры, не въ томъ даЖе, чтобы оказать имъ ка
кую либо временную помощь или утешеше; нетъ, оно прибли
зилось для того, чтобы войти въ наше сердце, наполнить собою
все наше существо, сделаться достояшемъ вечнымъ и неотъемлемымъ нашего ума, нашей воли, всехъ нашихъ способностей
и Желанш.
И мы не долЖны удивляться сему и недоумевать. При всей
нашей настоящей бедности, нашей слепоте, нашихъ нечистотахъ,
нашей бренности, нашего тлешя, происшедшихъ отъ греха, все
мы по природе сыны царсгая, наследники благъ вечныхъ. Для
сего именно созданъ былъ нашъ прародитель; къ сему Же самому
предназначены были и мы все, потомки его. Если бы онъ, устоявъ
въ испытании, не нарушилъ, по совету ЗМ1Я, заповеди, и не былъ
за cic самое изгнанъ изъ рая; то мы все были бы облечены та
кимъ могуществомъ, такимъ вседовольствомъ, такимъ безсмерт1емъ, такою славою и блаЖенствомъ, какими ныне, при отчуЖденш насъ отъ первобытныхъ правъ нашихъ, не обладаетъ самый
могущественный владыка на земле, или лучше сказать, какихъ
мы ныне и представить себе не моЖемъ.
Гр ехъ лишилъ насъ всего этого: но БоЖественный Ходатай
нашъ Господь 1исусъ, уплатилъ за грехи наши своею см ер тш ,
H h h o k e h t i Ii . С с г ш н е ш я . Ш .
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возвратилъ намъ все это. Теперь, благодаря любви Его, мы паки
моЖемъ быть т е м ъ , чем ъ были бы до нашего несчастнаго падешя; паки моЖемъ получить все первобытныя права, взойти на
высоту, где стояли и, наследовать небо и землю.
Cie-то самое выраЖаетъ Евангел1е, когда возвещаетъ въ слухъ
нашъ, яко прибли±ися царстте Bookie
Когда Спаситель нашъ еще не являлся на земле, тогда cie
uapcTBie, хотя уЖе давно обещанное всем ъ , еще было, моЖно
сказать, далеко — на небе. Но когда Онъ низшелъ на землю то
и оно низошло къ намъ; когда Онъ явился во плоти, то и оно
приблизилось ко всякой плоти. Теперь каЖдый моЖетъ видеть cie
и,арств1е своими очами, слышать своими ушесами, осязать сво
ими руками. Ибо не видимъ ли мы все креста Христова и
совершешя Жертвы безкровной? не слышимъ ли евангел1я, апо
стола и пророковъ? не вкушаемъ ли Тела и Крови Христовой?
Но въ семъ видимомъ, слышимомъ, вкушаемомъ заключено—
UapcTBie!

Кто видитъ, слышитъ, вкушаетъ ненапрасно; кто видимол\у,
слышимому, даетъ м есто въ своемъ сердце; кто съ видимымъ,
слышимымъ, вкуш аемымъ соооразуетъ свои мысли, чувства и
д е й с т я : предъ т ем ъ царство БоЖ1е не остается вне, входитъ
внутрь его, проникаетъ все существо его, очищаетъ его отъ
всякой скверны, просветляетъ, умиряетъ, насыщаетъ и Живитъ, возноситъ его надъ всеми превратностями Жизни, вознаграЖдаетъ его за самыя тяЖНя скорби и искушешя.
Христ1анинъ истинный, воскрешенный отъ греха благодатт
для некончаемой Жизни въ Боге, въ какомъ бы состояти ни
находился, хотя 5ы въ самой последней доле, всегда есть истин
ный царь и владыка надъ своими поЖелашями и страстями.
Внеш нш человекъ его моЖетъ быть лишенъ всего, моЖетъ быть
подвергнутъ м учеш ям ъ, самой смерти: но человЬкъ внутреннш
превыше всего, не только выше прелестей и соблазновъ Mipa,
но и выше гоненш и злобы человеческой: онъ въ Боге и Его
святомъ законе; Живетъ не столько на земле, сколько на небе;
менее во времени, неЖели въ вечности.
Такъ царствовали все святые БоЖш человеки. По внеш нему
своему состоянш они большею частно бедствовали и страдали:
но по внутреннему они блаженствовали, какъ не блаЖенствуютъ
Hukakie
счастливцы M ipa. Почему? Потому что внутрь ихъ
было царствие БоЖ1е; потому что рни носили въ душ е своей
своего Спасителя, который заменялъ для нихъ Собою все.
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Mipo.nooy,bi напротивъ, обладая повидимому всЪжъ, ничемъ
не довольны: въ душ е ихъ пусто, хладно, мертво! Блага земныя,
радости плотскля наполняютъ собою нЪкоторымъ образомъ эту
пустоту, приводятъ въ забвеше эту внутреннюю бедность, но это
токмо повидимому и притомъ до времени: появляется какое
либо тяЖкое несчаст1е, и грЪшникъ остается съ своею душевною
пустотою; пораЖаетъ сильный недугъ, и гр'Ьшникъ подобенъ чело
век у утопающему, который, не видя брега, не знаетъ, за что
ухватиться; приходитъ наконецъ смерть, и б'Ьдный гр'Ьшникъ
какъ самозванецъ, влад^вили незаконно насл"Ьд1емъ, восторгает
ся навсегда изъ сего рукогвореннаго рая, дабы прейти на м есто
вЪчнаго лишен’ш и м укъ.
Для истиннаго христ1анина, напротивъ, смерть есть начало его
торЖества и полнаго воцарешя; кончина его есть исходъ изъ тем
ницы, возвращение въ домъ Отца небеснаго, радостный переходъ
отъ земной нищеты къ насл1эдпо благъ вЪчныхъ.
Престанемъ Же, oparie мои, быть хладными къ тому, что
возвещается намъ въ Евангелш; обратимъ внимаше на царств1е
БоЖ1е, приблизившееся къ намъ еще съ тЬхъ поръ, какъ мы
начали Жить и действовать; постараемся и сами приблизиться къ
нем у всЬмъ существомъ и всею Жизнш своею: дадимъ ему м е 
сто не въ очахъ только, не одномъ слухе и памяти нашей, а
въ самой душ е и сердце нашемъ; будемъ свято и верно выпол
нять все, чего требуется для содЬлашя его нашею собственностпо;
не поЖалеемъ для сего никакихъ трудовъ и Жертвъ, неизбеЖныхъ по нашей нечистоте греховной; сделаемъ все, дабы въ
противномъ случае за кратковременную сладость rpbxa вместо
царств1Я не улучить узъ нерешимыхъ и мучеш я вечнаго, отъ
чего да сохранитъ насъ Господь своею благодатш. Аминь.

слово
Ш ШИН ШШШ Ш ф ШЛИ! 1
Жидая пастырскаго посещ еш я нашего, бра-rie мои, в е 
роятно, немалая часть изъ васъ любопытствовали знать
предварительно, — кто мы и каковы? — Есть ли въ насъ
как1Я либо совершенства и нетъ ли какихъ не40статковъ? Не
осуЖдаемъ сего любопытства: такова природа человеческая! В ъ
дополнеше къ слышанному вами, мы сами скаЖемъ теперь, что
мы есмы не только подобострастные вамъ человеки, но и греш 
ники, оЖидаюи^е, подобно вамъ, помиловашя и спасешя души
своей не отъ собственныхъ какихъ либо добродетелей и подвиговъ, а отъ преизобилующаго богатства благодати Bo;kiefl и всевосполняющихъ заслугъ Спасителя нашего; что если есть въ насъ
что либо доброе и благопотребное, то это плодъ не собственныхъ
нашихъ усилш, а даръ Того, который, избравъ насъ въ слуЖеHie слова и таинствъ, Самъ въ лице насъ поддерЖиваетъ честьсвоего горняго избрашя. Сознаше недостатковъ нашихъ и невер
ностей духу благодати всегда тяготитъ насъ; и мы чувствуемъ
душевное облегчеше исповедать cie предъ вами, дабы вы не
возмнили о насъ паче, неЖели есмы; а меЖду т ем ъ это откры
ваешь намъ благопр1ятный случай просить любовь вашу, дабы вы
содействовали намъ вашими молитвами предъ Богомъ, да возмоЖемъ понести великое иго пастыреначальства духовнаго, право
правя слово истины.

*) Оказанное въ Купенско.чъ Покровскол\ъ собор'Ь, 28 августа 184З Г04Я.
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Посл’Ь сего самоисповедашя предъ вами, которое мы готовы
«повтЬрить въ слухъ л’Ьлаго света, позвольте, брат)е мои, и намъ
«опросить васъ: кто вы и каковы? въ чемъ ваши совершенства?
и въ чемъ ваши недостатки? Не суетное любопытство заставляетъ
насъ предлагать ciu вопросы; н'Ьтъ, мы водимся чувствомъ свя
таго долга; на насъ лезкитъ обязанность бд’Ьть о душахъ вашихъ,
и мы долЖны будемъ некогда вм’Ьст’Ь съ вами стать на страидномъ и нелицепр1Ятномъ судЪ Спасителя нашего, и свидетель
ствовать за васъ, или противу васъ.
Итакъ, кто вы? — Намъ не нуЖно знать: знатны вы, или
безславны, богаты или бедны, счастливы въ Mipe, или злополуч
ны; для Евангел1я это все равно; въ ц а р с т е небесное открыть
входъ всякому: и самому славному и самому презренному, и
мытарю евангельскому и богачу евангельскому, счастливцу Mipa
и отребш Mipa. ДаЖе мы съ большимъ удовольсгаемъ готовы
узнать, что вы не пользуетесь благопр!Ятствомъ земныхъ обстоятелъствъ: потому что счаспе земное редко не осл'Ьпляетъ лю
дей гордостью, или сладостраспемъ, и всегда почти уклоняеть
ихъ на распупя лЖи и неправды; а узк'Ш и прискорбный путь,
напротивъ, прямо ведете къ цели. Много надобно благоразумия
и борьбы, много бден1Я и слезъ, чтобы, воспринимая все здесь,
им’Ьть еще что получить и тамъ.
Но кто бы вы ни были въ земномъ отношенш вашемъ, для
насъ cie не ваЖно: нуЖно знать одно — хриспане ли вы?
Не удивляйтесь сему вопросу, и не почитайте его необыкновеннымъ. У насъ зваше хриспанина униЖено, вменено въ ма
лое, предано забвенйо; но оно ваЖнее всехъ званш и отличай въ
Mip’fe: ибо оно одно прославить или постыдить насъ некогда предъ
лицемъ всего Mipa. Рабъ ли кто и находится вь самой презрен
ной доле: если онъ истинный хриспанинъ, то его оЖидаетъ престолъ и царство, съ коими не могутъ сравняться все престолы
земные. Властелинъ ли кто и правитель: если онъ не хриспанинъ
истинный, то его оЖидаетъ такая тьма, такая бедность, так^я
узы, предъ коими все темницы земныя, все лишешя, скорби и
и казни человеческ1Я суть малое токмо подоб1е.

Итакъ, еще вопрошу: хриспане ли вы? Не спешите ответомъ. Намъ очень хорошо известно, что вы все крещены во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, что вы, по временажь, ходите въ
храмъ Boidu и совершаете известное число покдолов-ь и молитвъ,
что разъ вь году, во время св. поста, являетесь къ исповеди и
причащенйо святыхь Таинъ, что вы не убегаете и прочих*
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таинствъ и обрядовъ св. Церкви: все это принадлеЖитъ къ зва
ние хриспанина; но все это одно не составляетъ еще истиннаго
христ'тнства. Ибо, исполняя все это, люЖно быть худымъ человеком ъ, нев’Ьрнымъ супругомъ, Жестокимъ господиномъ, мздоимнымъ суд1ею, лукавымъ продавцомъ, вреднымъ граЖданиномъ:
моЖно ли такихъ людей назвать хриспанами? НЬтъ, христ1анину
какъ обещано чрезвычайно многое, такъ и требуется потому отъ
него немалаго.
Отъ христианина требуется, чтобы онъ не им'Ьлъ своей воли
и своихъ правилъ, занятыхъ отъ мудрости земной, или обычаевъ
вЪка, а следовалъ во всемъ воле БоЖ1ей и правиламъ Евангел1я .
Отъ христианина требуется, чтобы онъ не поблаЖалъ своей
падшей природе, не давалъ воли надъ собою страстямъ, а сра
жался съ нилш и побеЖдалъ ихъ, отсекая всякое нечистое Же
лаше, уклоняясь духа гордости, роскоши и любостяЖашя.
Отъ хриспанина требуется, чтобы онъ во всехъ дЬйств1яхъ
и при всехъ обстоятельствахъ своей Жизни имЬлъ въ виду не
одно свое благосостояше, а первее всего славу БоЖио и благо
своихъ блиЖнихъ.
Отъ хриспанина требуется, чтобы онъ, Живя въ Mipe, поль
зуясь дарами природы и искусства, плодами труда собственнаго
и чуЖдаго, не прилеплялъ ни къ чему сердца своего, былъ всегда
готовъ все оставить, чтобы не потерять своей совести и своего
спасешя.
Отъ хриспанина требуется, чтобы онъ не столько водился настоящимъ — видимымъ, сколько взиралъ на невидимое и оЖидалъ грядущаго, приготовляя себя къ мирному переходу, путемъ
смерти, въ вечность, къ Искупителю своему и Господу.
Отъ хриспанина требуется, чтобы онъ былъ превыше не
только соблазновъ, но и скорбей M ip a, чтобы велъ явную и тай
ную брань съ порокомъ, господствующимъ въ сердцахъ сыновъ
века сего,— чтобы всегда и для всехъ слуЖилъ примеромъ любви,
смирешя, благодуипя, терпеш я, незлоб1я.
Вотъ требовашя отъ хриспанина! Требовашя необходимыя,
безъ коихъ христ1анство останется празднымъ именемъ.
Теперь осмотритесь, брапе мои, и ответствуйте: христ1ане
ли вы? то есть, исполняются ли въ васъ ciu требовашя и услов1я истиннаго хриспанства? Е сть ли въ васъ т е добродетели и
святыя качества, безъ коихъ оно быть не моЖетъ? Ответствуйте
на ciu вопросы не намъ, а вашей совЬсти и Спасителю вашему,
который невидимо находится теперь посреди насъ. Зная немощь
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нашу, Онъ не требуетъ отъ насъ того безгрЪшш и невинности
какими на земле былъ облеченъ С ам ъ; не взыскуетъ отъ насъ
тЬхъ великихъ подвиговъ самоотверЖенш и любви, коими радо
вали и утешали Его святые БоЖш человеки: Онъ ищетъ въ каЖдомъ из-fc насъ и требуетъ точ1ю необходимаго, того, безъ чего
совершенно не возмоЖно наше сп асете, то есть, чтобы мы во
первыхъ имели Живую в'Ьру, безъ коей не возмоЖно угодить Б огу
(Евр. н, 6), безъ коей Онъ Самъ не моЖетъ быть нашимъ посредникомъ и ходатаемъ о грЬхахъ нашихъ, чтобы, во-вторыхъ,
въ насъ была Живая любовь къ Богу и блиЖнимъ нашимъ, ко
торая одна приводишь насъ въ содружество съ небомъ, чтобы
м ы , если и падемъ, то возставали бы отъ падешя, чтобы, при
всей слабости нашей, постоянно ненавидели мы зло и отвраща
лись гр'Ьха, яко яда смертоноснаго, чтобы стремились къ исполнешю заповЬдей БоЖшхъ, въ коихъ наше истинное благо, чтобы
пользовались нел"Ьностно средствами къ спасешю, намъ препо
данными, и хотя слабыми, хотя колеблющимися стопами, но
шли къ небесному отечеству, а не стремились безразсудно въ
плЪнъ врага, къ собственной погибели. —
Есть ли въ васъ все cie, братке мои? МоЖете ли сказать, что
cnacenie душъ вашихъ для васъ дороЖе всего въ Mipe? что хотя
половина, хотя трепя часть времени и силъ вашихъ употреб
ляется вами прямо и непосредственно на усовершеше себя въ
добродЬтеляхъ, на приготовлеше себя къ вечности, на покаяше
во гр'Ьхахъ вашихъ?
БлаЖенъ, кто чувствуетъ въ своей совести, что онъ нена
прасно носитъ драгоценное имя хриспанина, что онъ старается
быть в'Ьрнымъ послЪдователемъ заповедей Христовыхъ, что грЬхъ
и страсти не владычествуютъ въ душ е и сердце его, что Mipb
съ его соблазнами не имеешь для него прелести. Таковый благословенъ отъ Бога Отца, благословенъ отъ Бога Сына, благословенъ отъ Бога Духа Святаго! Таковый спокойно моЖетъ пре
бывать въ своемъ званш, каково бы оно ни было; спокойно мо
Жетъ взирать на все, съ нимъ случающееся, съ твердою у веренноспю, что верую щ имъ въ Бога вся споспешествуютъ во
благое; спокойно моЖетъ оЖидать своей кончины, которая при
ведешь для него съ собою награду за все труды и подвиги.
Но стократъ злополученъ тотъ, кто идетъ путемъ противнымъ, и, бывъ доселе преданъ суетЬ Mipckofl и страстямъ, не
помышляетъ о своемъ исправленш. К акимъ бы счаспемъ ни
наслаЖдался онъ въ этомъ Mipe, какъ бы ни были огромны его
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Житницы, светлы чертоги, богата прислуга, многочисленны знаки
почестей, пышны и велики титулы, участь его достойна слезъ и
воздыханий; ибо все cie нисколько не спасетъ его отъ гн'Ьва гря
ду lyaro. Настанетъ грозный часъ, когда все, что забавляло, ра
довало, наполняло душ у и сердце, разсыплется въ прахъ и исчезнетъ какъ сонъ; и бедный грЪшникъ останется одинъ съ прока
ленною грехомъ душею своею, и долЖенъ будетъ терпеть и
страдать в'Ьчно.
Памятуйте cie, брапе мои, ц не попускайте ослеплять себя
суетою и соблазнами MipckuMU. Сладость греховная обольсти
тельна, но привременна и скоропреходяща; а вредъ, отъ нея проистекающш, вЪченъ и уЖасенъ. Добродетель, напротивъ, требуетъ борьбы и подвига; но награда за нее несомненна и безконечна. Кром'Ь сего, человЬкъ добродетельный и здесь уЖе находитъ покой въ сердце и угЬш еш е въ совести: а злочестивые и
здесь страдаютъ невидимо, и видимо редко не посрамляются напослЪдокъ.
П амятуя cie, будемъ тверды и непоступны въ добродетели,
хотя бы она и соединена была съ лишешемъ; станемъ отвра
щаться греха, хотя бы онъ обещалъ намъ рай сладости. Аминь.

слово

ipi шип mxtm rmja ин *).
ъ первый разъ, братче мои, мы видимся съ вами. Уви
димся ли въ другой разъ, единъ Богъ весть. МоЖетъ
быть, только на страшномъ суде Христовомъ. Но и тамъ
мы будемъ не чуЖды другъ другу; ибо меЖду нами есть союзъ
вечный, неразрывный, союзъ духовнаго пастыреначальства. И
тамъ вопросятъ насъ, что мы делали для вашего спасешя? Воз
вещал и-ль вамъ пути Живота в'Ьчнаго? Указывали-ль на гибельныя посл"Ьдств1я порока и нев15р1я? Врачевали-ль раны вашего
сердца и язвы вашей совести? ГремЪли-ль, когда нуЖно было,
грознымъ гласомъ закона и прещешемъ суда БоЖ1я? — Вопро
сятъ насъ о семъ тамъ, 6p aT ie мои, и когда мы помышляемъ
о семъ, то всегда приходимъ въ некш невольный трепетъ: стра
шимся за гЬ хъ , кои вверены духовному водительству нашему,
страшимся и за себя самихъ. Ибо, кто мы, чтобы намъ на
деяться на свои силы, и им еть ихъ столько, чтобъ бы ть — для
пасомыхъ н а м и — всЪмъ вся, по заповеди Апостола?... Съ другой
стороны, если худо оказаться нев"Ьрнымъ и слабымъ приставникомъ даЖе въ обыкновенныхъ дЪлахъ Житейскихъ; то какой от
ветственности, какому суду и прещ енш не будемъ подлежать
мы , на коихъ возлоЖено попечеше о спасенш душъ, искупленныхъ кровпо Сына Б0Ж1Я? —
Но, брапе мои, какъ бы мы ни оказались безответны на
семъ будущ емъ суд е страшномъ, все cie не послуЖитъ однако
*) Сказанное въ Сулсколъ преобраЖенскомъ соборе,

20 сентября 1848 г.
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Же къ оправдашю вашему и не воспрепятствуетъ Судш вопро
сить и васъ: помышляли-ль и вы, какъ долЖно, о душ е своей
и вечности? Пользовались ли ко спасешю своему т'Ьми средствами,
кои для всехъ насъ независтно предложены — выну и туне —
благодатно БоЖ1ею? Не тратили-ль времени и силъ своихъ на то,
что подъ конецъ Жизнц оказалось яко суета и ничтоЖество? Осл'Ьпившись соблазнами Mipa и удовольств1ями плоти, не мЬняли-ль
совести и правды на угоЖдеже своимъ страстямъ?
И на земномъ суде не отговариваются неведЪже.ч.ъ: тЬмъ
паче нельзя будетъ отговариваться тамъ. Нельзя будетъ сказать:
я не ум'Ью читать; я не слыхалъ краснор'Ьчивыхъ пропов'Ьдниковъ. В се мы слышимъ непрестанно такое слово, предъ коимъ
все человеческое витшство есть яко мЪдь звенящ а. Ибо всЬ мы
слышимъ Пророковъ и Апостоловъ; слушаемъ въ Евангелш са
мого Господа и Спасителя нашего. Какой храмъ не оглашается
ихъ словомъ? — И где н'Ьтъ храмовъ? — И кому воспрещенъ доступъ въ нихъ? Приходи всякЮ и учись; учись всему, что тебе
нуЖно знать для твоего спасешя. Что действительно здесь въ
храмахъ моЖно изучиться всему делу cnaceнiя, свидетель сего
многочисленный сонмъ сеятыхъ БоЖ'шхъ, кои, будучи незнакомы
ни съ какимъ челов'Ьческимъ просвещ еш емъ, ничего не слыхавъ и не знавъ, кромЬ Евангелистовъ и Апостоловъ, преуспели
однако Же въ вЪрЪ и благочестш до того, что на земле сдела
лись равными Ангеламъ и озарили светом ъ своей благой Жизни,
а некоторые — и своихъ чудесь, всю вселенную.
Но, увы, насъ всехъ губить не скудость и недостатокъ познанш, необходимыхъ для нашего спасешя, а неупотребление въ
дело познаннаго: м ы , подобно безплодной и каменистой земле,
хотя и пр1емлемъ въ себя семена истины и Жизни вечной, но
не даемъ имъ возрастать и питать насъ. Ибо, стань предъ симъ
престоломъ вечной любви и правды и скаЖи, каЖдый: исполнялъ ли ты , что знаешь? Знаешь, что долЖно любить Бога всем ъ
сердцемъ и паче всего; но любишь ли? Знаеш ь, что долЖно из
бегать невоздерЖашя, злобы, прелюбодеяжя, скупости, скверно
словия; но избегалъ ли? Ведаеш ь, что для каЖдаго изъ насъ не
обходимо покаяше во грехахъ, для каЖдаго необходимо приготовлеше къ смерти: но каешься ли, какъ долЖно? Готовишь ли
себя къ смерти, какъ долЖно?
Очевидно, opaTie мои, что p e 4kie изъ насъ въ состоянш вы
дерЖать такое испыташе: большая часть долЖны сознаться, что

СЛОВО П Р И ПЕРВОМ Ъ П О С Ь Щ Е Н Щ

ГОРОДА СУМЪ.

IO J

они не исполняюсь познаннаго, не поступаюсь такъ, какъ бы
следовало поступать — по внушешю Евангел1я и совести.
Что Же делаетъ насъ такими? Не уверенность ли, что наша
злая Жизнь не будетъ им еть для насъ худыхъ последствш, что
мы, и проведши на земле время во грЪхахъ и беззаконш, не
сделаемся однако Же чрезъ то несчастными въ вечности? — Но
это не возмоЖно, решительно не возмоЖно. На земле, вследств1е
превратности вещей, происшедшей отъ падешя въ Эдем е нашихъ
прародителей, счасйе моЖетъ разлучаться и часто отлучается отъ
добродетели, а несчаспе и казнь отъ порока: но за пределами
земли, въ вечности— никогда.— Т ам ъ непорочность и блаЖенство
составляюсь одно и тоЖе, равно какъ порокъ и мучеше такЖе
суть едино. Иначе, въ чемъ бы, скаЖите, состояла самая свя
тость и правда БоЖ1я? какая бы разность была меЖду доброде
т е л и и порокомъ? — В ъ такомъ случае и они были бы одно и
тоЖе, если бы, то есть, не давали отъ себя совершенно разныхъ
пло^овъ — первая мира, радости и блаЖенства, а последнш —
мрака, горести и разрушешя. И сталъ ли бы Господь угроЖать
намъ т е м ъ , что не существуетъ? Сталъ ли бы объявлять въ слове
своемъ, что грешниковъ оЖидаетъ мука вечная, если бы не
было ни ада, ни геенны? Т акъ могутъ поступать токмо люди
слабые и лЖивые, а не Богъ всемогущш и верный во всехъ словесехъ своихъ.
Но, MHorie нисколько не сомневаются ни въ будущ ихъ наградахъ праведнымъ, ни въ наказании, оЖидающемъ грешниковъ;
и однако Же не оставляютъ греха и неправдъ своихъ. И хъ что
удерЖиваетъ на пути беззакошя? УдерЖиваетъ большею частш
мысль и надеЖда, что они современемъ освободятся отъ узъ
страстей, начнутъ Жить по внушешямъ веры и совести. Не
обольщайтесь, opaTie, подобною надеЖдою; ибо моЖно ли такъ
явно отдавать вечное спасеше свое на произволъ слепаго случая?
Ежедневный опытъ показываешь, какъ самые k p en k ie, повидим ом у, здрав1емъ люди, вдругъ падаютъ бездыханны. Вообразимъ,
что мы подверглись сему случаю: где будегъ тогда наше покая
ше? И что за покаяше въ крайности, предъ с м е р т т , хотя бы и
довелось принести его? Если мы, по началамъ святыя вЬры нашея, не моЖемъ отвергать вовсе его действительности; то съ
другой стороны какъ трудно ручаться за нее? Ибо, кто, видя
смерть предъ собою, не скаЖетъ, что я грешенъ, прости и раз
реши? — Но покаяше состоитъ не въ словахъ, а въ перем ене
сердца и духа на доброе. Но какъ произойти сей перем ене, когда
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вся мысль умирающаго сосредоточена въ чувств'Ь страданий rfcлесныхъ? Гд'Ь тутъ свобода и гдЪ вЬра и любовь, столь необхо
димый для истиннаго покаяния?
И такъ, не попускайте, брат1е мои, обольщать себя м ы слш о
будущ емъ вашем, ъ покаянш предъ смертно. Расторгните узы
страстей, докол"Ь он"Ь не сод’Ьлались яко ЖелЪзо на выи вашей;
свергните съ себя тяЖесть грЪховъ, доколЪ она не подавила васъ
собою. Врагъ душъ ничЪмъ такъ не уловляетъ бЪдныхъ грЪшниковъ, какъ отлагашемъ покаяния на будущее время: ибо вну
шать грЪшнику нераскаяше во гр^хЪ, какъ нераскаянъ онъ самъ,
слишкомъ дерзко и неуместно: и вотъ, сей нераскаянный духъ
непрестанно будетъ говорить тебе, что ты покаешься: а меЖду
гЬм ъ , отлагая со дня на день покаяше, симъ ты со дня на день
сод'Ьлываешь его для себя бол Ье труднымъ и потому менЪе возмоЖнымъ. Не такъ ли именно мнопе, собираясь ежедневно ис
править свою Жизнь, продолЖаютъ грешить до смерти? Увы,
восклицаетъ одинъ учитель Церкви, большая часть узниковъ ада
состоитъ не изъ невЪрующихъ и оЖесточенныхъ, а изъ тЬ хъ ,
кои всю Жизнь собирались каяться и умерли однакоЖе во грЪхахъ своихъ! Аминь.

слово
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коро, 6parie мои, наступишь Жатва; и каЖдый изъ васъ
пойдешь на поле свое для собирашя того, чЪмъ благословилъ Господь. Благодареше любви Его, ныне есть что
собирать! Если къ радости о собраши привосокупится благоразум
ное употреблеше собраннаго: то плодовъ единаго нын^шняго лЪта станетъ не на одинъ годъ.
Но, готовясь принять плоды отъ Господа,— ибо пи пасаэкдаяй,
пи напаяяй есть что, по вся возращапй, Богъ, — надобно поду
мать, брат1е мои, и о плодахъ для Господа. Не напрасно слово
БоЖ1е сравниваетъ души наши съ нивами и вертоградами; а
самого Господа— съ вертоградаремъ и хозяиномъ поля. Это
знакъ, что Господь такЖе оЖидаетъ плодовъ отъ вс'Ьхъ насъ,
какъ мы оЖидаемъ ихъ отъ полей и садовъ нашихъ. И, да бу
детъ известно вамъ, opaTie мои, что и м ы , если являемся къ
вамъ по временамъ, то для того именно, чтобы отъ лица небес
наго Домовладыки, коего есмы, хотя недостойные, посланники
и слуги, напомнить вамъ о необходимости сего духовнаго плодоношешя.—
Впрочемъ, вы сами моЖете судить о сей необходимости уЖе
по одному простому сравнение) того, что мы дЪлаемъ для полей
нашихъ, и что Онъ сдЬлалъ и дЬлаетъ для душъ и сердец,!'

*) С к а за н н о е Б о г о т у х о в с к а г о уЪ зда, въ селЬ Т р у ш е в о и Н и к и т о в к Ъ , 27 т л я
18 4 4 го^а.
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нашихъ. Самый прилежный изъ васъ, что сдЪлалъ для своего
поля? Разодралъ нЬдра земли плугомъ, размягчилъ вспаханное и
очистилъ отъ сора, разбросалъ по немъ с'Ьмена и потомъ заборонилъ посЪянное землею. Вотъ наши труды: много, если среди
ихъ упала съ лица нашего на поле какая либо капля пота. А
Домовладыка небесный, Спаситель нашъ? Онъ для содЪлашя
душъ нашихъ плодоносными для добродетели, кром'Ь многихъ
другихъ естественныхъ средствъ, сошелъ для сего Самъ на зем
лю, принялъ на Себя нашу плоть, провелъ тридесять три года
въ непрестанныхъ трудахъ, nuujerb и озлоблеши, претерпЪлъ наконецъ уЖасныя мучешя и смерть на кресте.
Каковы Же мы на самомъ деле? Что моЖемъ представить
ныне своему Господу? Известно, какихъ плодовъ оЖидаетъ Онъ
отъ насъ: вЪры Живой и правой, дЬлъ чистыхъ и благихъ, мило
сердия къ бЪднымъ и покаяшя во грЪхахъ нашихъ.
Итакъ, уродилась ли ны не у васъ вера правая? Изгнала ли
она изъ среды васъ мрачное полчище суевЪрш, гаданш, и примЪтъ суетныхъ? Престали-ль вы верить неразумно глупымъ
вороЖеямъ и знахарямъ? Престали-ль бояться напрасно некоторыхъ дней въ году? Престали-ль оЖидать успеха въ дЬлахъ,
облегчения отъ недуговъ, не отъ Господа и молитвы, какъ бы
надлеЖало, а отъ праздныхъ словъ и д"ЬАствш? — Всего этого
избЪгаютъ и чуЖдаются люди разумные и изъ не-хрис^анъ:
христ1анамъ ли быть рабами суевер-1Я? Молитва и крестъ святый—
вотъ наша сила и наше духовное оруЖ1е! —
Уродилось ли въ нынЪшнемъ году у васъ святое воздерЖаше
и ц"Ьломудр1е? Умаляется ли меЖду вами число людей, преданныхъ богопротивному пьянству и нечистотамъ плотскимъ? Менее
ли на стогнахъ вашихъ ш умныхъ кличей, безчинныхъ плясокъ,
бЪсовскихъ игрищъ, сатанинскихъ телодвиЖенш? Христ'тнинъ м о
Жетъ пользоваться благами M ip a, но какъ? Чтобы они насыщали
и услаЖдали его, а не выводили изъ себя, не лишали образа БоЖ1я, и обращали его въ безсмысленное Животное. Христианину
позволительны удовольств1я и радости, но как1я? УмЬренныя,
чистыя, кои не ведутъ за собою ссоръ и враЖды, не губятъ здрав1я и имущества, не слуЖатъ къ соблазну блиЖнихъ и на ра
дость сатане.
Уродились ли ныне меЖду вами нравы блапе? Дети буйныя
и строптивыя начали-ль слушать и уваЖать своихъ родителей?
Лгунъ пересталъ ли лгать, сквернословъ кончилъ ли свое срамослов1е, завистливый освободился ли отъ зависти, ленивый полю-
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билъ ли прилегкаше? Стариле подавали-ль благой примЪръ и доб
рые советы младшимъ? Ссоривиаеся супруги бросили-ль взаимныя
распри и огорчешя?.
Уродилось ли въ нынЪшнежъ году боголюбезное милосерд1е? Безпр1ютныя сироты нашли-ль меЖду вами отцевъ и матерей? Обнищавипе отъ поЖаровъ и другихъ случаевъ, видели-ль со стороны
вашей вспомоЖеше братское? Болезнь и увечья не оставались ли
въ хлад^Ъ и гладе? Христ'тнинъ долЖенъ знать, что всемилосердом у Господу нашему ничемъ такъ нельзя угодить, какъ милосерд^емъ къ бедны мъ. К ъ немилосердымъ и Жестокимъ Онъ и
С амъ обещ ался не быть милостивымъ: а безъ Его благодати и
милости, что все мы со грехами нашими? — .
Уродилось ли въ нынеш немъ году меЖду вами смиреше и
терпеж е христианское? В м есто обыкновеннаго ропота въ несчас п я х ъ , научились ли вы предавать себя въ волю Б0Ж1Ю и обра
щаться къ молитве? Узнали-ль, что для васъ въ этой Жизни
полезнее горе, неЖели веселье; ибо первое отводить отъ греха
и обращаетъ к ь Богу, а последнее слуЖитъ пищею страстямъ
и беззакошямъ.
Уродилось ли въ нЬшешнемъ году раскаяше во грехахъ вашихъ?
Несомненное дело, что м ы все грешники: и никакой греш никь
царств 1Я БоЖгя не наследить. Ч то Же м ы делаем ь со грехами
нашими? Сбрасывали-ль ихъ посредствомь исповеди съ плечь
своихъ, какъ тяЖкое бремя, или копили, какъ любимое сокро
вище? Горе намъ, уЖе т е м ъ , что м ы грешники, ибо всякш трехъ
какъ язва на д у ш е ; но еще большее горе, если, греша тяЖко, не
каемся въ томъ и не отстаемъ о т ь злыхъ делъ. Нераскаянный
греш никь есть несомненная добыча д»авола. П осему, когда
впадемь въ какой либо трехъ, тотчасъ надобно воздохнуть изъ
глубины души ко Господу и сказать: прости меня, Премилосер
дый! я не дамъ более врагу губить мою душ у и тело: —
сказать такъ, и беречься потомъ того Же греха, какъ змеи
и яда.
ПредлоЖивь вамъ столько вопросовъ, касающихся вашей Жиз
ни и совести, м ы не оЖидаелъ оть васъ ответовъ теперь Же.
Мы хотели только возбудить въ васъ внимаше и навести мысло
вашу на состояше душ ъ и сердецъ вашихъ. О тветь Же дайте
не намъ: а во первыхъ вашей совести, потомъ вашему отцу
духовному, который будетъ бесе,довать во время поста съ каЖдымъ изъ васъ, и следовательно будетъ иметь все удобство
узнать внутреннее состоя Hie ваше, ваше плодоносе или безплод1е
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совЪтъ полезный,

указать враче-

ство необходимое.
Мы вмЬсто сего скаЖемъ теперь всем ъ вамъ единоЖды и
навсегда, что если вы окажетесь ос.чплоднЬе— добрыми делами—
нивъ и вертоградовъ вашихъ, то виною сему вы сами а не кто
другой, т ем ъ паче не Господь и Спаситель нашъ.
Ибо, судите сами, чего не доставало душамъ и сердцамъ ва
шимъ, въ сравненш съ полями и лугами вашими, для того, чтобы
украситься цветами добродетелей и принести Жита правды? НуЖно
было солнце: надъ вами постоянно оял ъ свЪтъ Христовъ; нуЖны
были семена добра и правды: вашъ слухъ оглашался чтешемъ
Евангелш и Апостола, гдЪ каЖдое слово есть сЬмя Жизни вечной.—
НуЖенъ быль доЖдь благовременный: вы орошались потоками
молитвъ церковныхъ и росою св. Таинствъ. НуЖна была ограда
отъ безсловесныхъ Животныхъ, могущ ихъ повредить почве сердца:
Церковь брала все м ер ы , чтобы меЖду вами не было лЖеучи
телей и общ ественная соблазна. НуЖенъ былъ страЖъ: и въ немъ
не было недостатка; ибо при каЖдомъ изъ насъ Ангелъ-Хранитель.
К акъ посл'Ь сего не принести бы плодовъ вЪры и добрыхъ
нравовъ? И ч^мъ извиниться, если цхъ не окаЖется у кого либо?
А , сколько моЖемъ судить, не окаЖется у некоторыхъ! И
все мы даЖе немногимъ, каЖется, моЖемъ обрадовать небеснаго
Домовладыку нашего. Ибо, взирая безпристрастно на духовную
ниву вашу, тотчасъ видишь на ней немало плевелъ. В ъ самомъ
дел е, не плевелы-ль то, что некоторые изъ васъ, безъ всякихъ
особенныхъ причинъ, даЖе въ болыше праздники, не посещали
храма Б0Ж1Я и оставались безразсудно дома? Не плевелы-ль то,
что меЖду вами есть люди, небывипе въ прошедшемъ посту у
исповеди и непринявиле Животворящихъ таинъ Т ел а и Крови
Господней? Не плевелы-ль то, что мнопе изъ детей вашихъ не
ум ею тъ доселе полоЖить на себе правильно креста Господня и
не знаютъ: Отче нашъ и С т в о л а вЬры^ Не плевелы-ль то, что
стогна мирной веси вашей въ некоторые дни оглашались безчинными кликами, словами гнилыми и смрадными? Не плевелы-ль
то, что иной посдЬдши чванецъ муки и елея готовъ отдать за
чашу вина и сикера? Не плевелы-ль наконецъ и то, что у инаго
осталось невоздЬланнымъ поле тогда, когда онъ имелъ къ тому
и время и силы? Кто всЬялъ все эти и подобныя имъ плевелы?
Врагъ Бога и человековъ, д1аволъ сотвори cie, ответствуетъ Еванге.ие. Когда и какъ сотвори? Н ам ъ спнщимъ, прибавляетъ оно.
СлЬдовательно, хотя во всякомъ злЬ виновенъ и д1аволъ, яко
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первоначальный источника грЪха и зла въ лире и яко непрестающш искуситель къ тому, но не мен1»е того виновны и мы
сами. Если бы мы не спали, а бодрствовали в'Ьрою и духомъ;
то и д1аволъ не могъ бы намъ сдЬлать никакого вреда. Пришла
бы какая либо худая мысль на ум ъ : мы оградились бы крестомъ,
призвали бы на помощь Ангела-Хранителя; и греховный помыслъ
угасъ бы какъ искра, у коей нЪтъ воздуха. А мы вместо того,
чтобы обращаться къ молитвЪ и кресту Христову, еще рады
были худымъ мыслямъ, раздували ихъ, какъ искру, въ дуитЬ
своей посредствомъ частаго вообраЖешя сладостей гр’Ьховныхъ:
удивительно ли, если они обращались такимъ образомъ въ пла
мень страсти и мы горели душею и гЬломъ? —
Известно, что последуешь наконецъ съ плевелами, то есть,
съ грехами нашими, или точнЪе сказать, съ грешниками. ПослЬдуетъ, какъ писано въ Евангелш, то, что ихъ соберутъ —
токмо не въ Житницу небесную, а во адъ — на сожЖеше. Ибо
какъ для душъ праведныхъ уготованъ рай и царство небесное,
такъ нераскаянныхъ грЪшниковъ оЖидаетъ адъ и геенна.
Убоимся, брапе мои, сего огня неугасимаго! ПреЖде, неЖели
будутъ посланы, какъ говорится въ притчЬ евангельской, Жатели
небесные, то есть, Ангелы для собрашя со всего Mipa плевелъ,
или гр'Ьшниковъ, изыдемъ сами на поле душъ и сердецъ нашихъ,
очистимъ ихъ, какъ очищаемъ поля и луга наши, отъ всЬхъ худыхъ и вредныхъ растенш, то есть, отъ грЪховъ и страстей, дабы
приносить потомъ, какъ того оЖидаетъ небесный Домовладыка
нашъ, святые плоды чистоты и правды, истины и милосер^я.
Аминь.
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Же три года, какъ имя наше, по чину святыя Церкви,
молитвенно воспоминается у васъ, 6paTie мои; три года,
какъ и м ы , по долгу пастырства, возносимъ еЖедневно
васъ ко Господу, яко о вв'Ьренныхъ нашему духовн
молеше о
м у водительству; а меЖду тЪмъ еще ни разу не зрЪли мы лица
вашего и не являлись среди васъ, подобно какъ посещали друпе
грады и веси. Причиною сего была не холодность какая либо къ
вамъ и невнимаше:—‘Богъ свидетель, что мы — не единоЖды и
не дваЖды— имЪли Желаше придти къ вамъ, дабы соутЪшиться
общею в'Ьрою и любовно, яЖе о Xpucrfe Iu cycb ;— но частно от
даленность вашего края, частю усиленныя занят1я въ другихъ
предЪлахъ паствы, доселЪ лишали насъ сего угЬш еш я. Въ замЪнъ того, мы моЖемъ теперь сообщить вамъ немало радостнаго для сердца христ1анскаго.
И во-первыхъ, на св. горЪ Ахтырской, небезъизвЪстной многимъ изъ васъ, благодарю БоЖ1ею паки вместо печальныхъ раз
валинъ, начинаетъ возвышаться обитель святыя и Живоначальныя
Троицы; и Богоматерь Ахтырская, общая покровительница страны
нашей, видимо приняла ее подъ всемогущш покровъ свой, ибо
отсел’Ь еЖегодно будетъ посещ ать ее — въ чудотворномъ лик'Ь
своемъ.— Дивная скала святогорская, служившая столько времени
предметом^» одного печальнаго любопытства, паки сделалась

* ) Сказанное въ староб Ьльсколъ покровскомъ собор-Ь, 22 августа 1844 г.
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темъ, чемъ была некогда—убеЖищемъ душъ, отрекшихся Mipa
и всего, я;ке въ Mipe, и взыскавших!» единаго на потребу, и
благословеше святой лавры Клевопечерской съ иконою Богома
тери и мощами тамошнихъ угодниковъ БоЖшхъ слуЖитъ залогомъ, что святыя горы будутъ соответствовать своему имени
святыми подвигами новыхъ Жителей своихъ, и что на нихъ паки
возояетъ благодать БоЛйя. — Каеедральный градъ паствы нашея
такъ Же удостоился npiaTb нескудный эалогъ новыя милости Бо*
Ж1я: ибо Богоматерь Озерянская соблаговолила ежегодно прихо
дить въ него—въ чудотворном^ лике своемъ, и пребывать въ
немъ во все продолЖеше дней зимнихъ.
Въ сихъ и подобныхъ занят1яхъ упражнялись мы, 6paTie мои,
и не спЬшили къ вамъ, зная и издали, что вы пребываете въ
мире, подъ кровомъ св. Церкви и осЪнешемъ благодати БоЖ1ей.
И вотъ, какъ бы вь награду за долговременность нашего и
вашего терпешя и оЖидашя, дано намъ, бра-пе, увидеться съ
вами въ одинъ изъ самыхъ радостныхъ дней въ году, въ день
венчашя на царство возлюбленная Монарха нашего. Ознаменуемъ
Же наше первое свидаше усердною молитвою о немъ. Молиться
за Помазанника БоЖ1я есть всегдашнш священный долгь нашъ
уЖе потому, что въ судьбе царя заключена судьба всего царства,
следовательно и наша собственная: но теперь долЖно особенно
усугубить намъ сш молитву. Ибо, вы слышали, безъ сомнЪшя,
какимъ тяЖкимъ ударомъ пораЖено сердце царево: Онъ лишил
ся одной изъ дщерей своихъ, лишился въ цвете лЬть ея, не
усп Ьвъ нарадоваться ея недавнимъ в^нцежъ брачнымъ! Известно
чадолюбивое сердце царя нашего: лоЖете судить по сему и о
тяЖести настоящей его печали. Въ комъ Же другомъ онъ моЖетъ найти себе теперь утешеше, какъ не въ Томъ, коего образъ на себе носить? И что скорее и вернее моЖетъ низвесть
.на него духа утЬшешя отъ лица Царя царствукнцихъ, какъ не
усердная молитва о немъ верныхь сыновъ отечества? Помолимся
убо о царе нашемъ со всею силою веры, со всею полнотою
любви, со всемъ духомъ уповашя христианская. А меЖду темъ
изъ того, что совершается въ доме царевомъ, извлечемъ, братке
мои, урокъ и назидаже для нашихъ домовъ.
Могущественнейшш въ Mipe Монархъ пораЖень скорбно и
плачетъ надъ гробомъ любимой дщери, подобно последнему изъ
своихъ подданныхъ. Онъ ли не имелъ въ своемъ распоряЖенш
всехъ средствъ искусства врачебнаго? Онъ ли не хотелъ употре
бить ихъ? Употреблено и истощено все возможное; и ничто не
я»
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отвратило удара и потери!— Значить, нЪтъ на землЪ состояшя,
изъятаго отъ лишений и скорбей: тяокко иго па всЬхъ съшЪхъ
Адам лихь!
Отчего такъ? УЖели небо веселится нашими слезами? УЖели
мы созданы на нуЖды и страдашя? НЬтъ, думать такимъ обра
зомъ, значило бы оскорблять благость Отца небеснаго, которая
не мен"Ье любви земныхъ отцевъ хочетъ намъ радости, и сама
печалуетъ нашими печалями. НЪтъ, было время, когда и на
землЪ не было для человЪка ни болЪзни, ни печали, ни воздыхашя. Все это произвели мы сами, не умЪвъ пользоваться блаЖенствомъ нашимъ. ИзвЪстно, какъ произошло наше несчаспе.
Послушавъ совета змшна, мы впали въ преступление заповЪди
БоЖ1ей,— и все превратилось. Рай съ земли перенесенъ на небо—
для достойныхъ; самая Жизнь наша сокращена въ малое число
лЪтъ. Теперь мы всЬ здЪсь, какъ преступники, сосланные въ
заточеше, на известное время. Посему никакое велич1е и могу
щество человеческое не моЖетъ защитить отъ скорби. ВсЬм ъ
остается одно — терпЬть и страдать, искупляя земными лишешями и скорбями вдругъ двЬ вещи, — прошедшую, прирожден
ную вс'Ьмъ намъ, порчу и будущее блаЖенное состояHie.

Поймемъ Же, opaTie мои, истинное значеше нашей Жизни на
земл"Ь. Престанемъ искать здЪсь полнаго удовлетворешя душЪ
и сердцу нашему. Мы никогда не найдемъ его на землЪ. Начнемъ Жить для неба, которое оЖидаетъ всЬхъ насъ и намъ
предназначено. Примиримся съ сам ом и скорбями и печалями
нашими — яко залогомъ будущихъ радостей вЬчныхъ.
Трудно не плакать и не скорб'Ьть во время искушенш и напа
стей. Но что дЪлать, когда они необходимы для насъ, какъ
страЖдущихъ тяЖкими недугами неизбЬЖны горьк1я врачевства,
даЖе иногда огонь и ЖелЪзо? Ибо чЪмъ иначе умертвить пре
ступное самолюб1е наше, этотъ корень всякаго грЬха, какъ не
скорб’но? Если мы не видимъ нуЖды въ семъ, то потому что
мало знаемъ самихъ себя. А Господь видитъ пагубу, насъ облеЖащую, и, яко врачъ душ ъ, посылаетъ во исцЬлеше насъ
слезы и скорби.
Кто уразум'Ьлъ все cie какъ долЖно (а .рудно-.iu уразумЪть
каЖдому, научаясь и Евангел1емь и самымъ опыгомъ?), тотъ
не будетъ среди скорбей роптать и предаваться малодуилю, а
скор be возрадуется, что Господь не забываегъ его, возрадуется
по крайней мЬр'Ь столько, сколько бываютъ обрадованы, когда
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искусный врачъ осмотритъ нашу язву и пропишет-ь для ней
спасительный рецептъ, хотя бы сей посл"Ь4нш состоялъ изъ огня
или Жел'Ьза.
Небесный врачъ душъ и т’Ьлесъ Самъ да подасть намъ сей
разумъ и да наставит-ь насъ, еЖе подобаетъ намъ творити во
время скорбей и искушенш нашихъ! Аминь.
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1чера мы молились среди Живыхъ; а ныне молимся среди
1
мертвыхъ. Но, кто истинно Живъ и кто действительно
'м ертвъ, единъ Господь весть. Истинная Жизнь человека
не въ томъ, когда онъ ходить и движется, вкушаетъ пищу и
сонъ, беретъ что либо и отдаетъ— все это д'Ьлаютъ и безсловесн ы я,— а въ томъ, когда онъ исполняешь законъ БоЖш, соединенъ
со Христомъ, водится Духомъ Святымъ. Равно и смерть чело
века не въ томъ, что онъ леЖитъ во гробе или могиле, не существуетъ для нашего M ip a, а въ томъ, когда онъ преданъ греху,
тлеетъ въ похотяхъ прелестныхъ, удаленъ отъ источника Жизни
Бога.
Посмотрите на святыхъ БоЖшхъ— они такЖе низошли во гробъ,
почиваютъ въ утробе земной, каЖутся яко мертвы: но кто Жи
вее ихъ? Изъ гроба они совершаютъ так!я дела, коихъ не мо
Жетъ совершать вся наша мудрость и вся наша сила. А греш никъ нераскаянный, хотя бы онъ цвелъ здрав1емъ и красотою,
хотя бы двигалъ мановешемъ своимъ тысячи попавшихся въ его
зависимость,— есть мертвъ въ очахъ БоЖшхъ и яко трупъ гшющш.
Итакъ, еще повторю, единъ Богъ весть, кто изъ насъ истинно
Живъ и кто действительно мертвъ.
Одно несомнительно, что везде немало такихъ, къ коимъ со

*) С к а за н н о е въ ropoj-fe С тар об Ъ л ьскЪ ,

в ъ к л а д б и щ ен ск о й

с о в е р ш е ш е л ъ п а н и х и д а , 2-> а в г у с т а 18 4 4 года.

церкви ,

предъ

СЛОВО ПРИ ПО СВЩ ЕН 1И П А С ТВ Ы .

“ 9

всею справедливоспю долЖно обратить слова Тайновидца: имя
имаши, яко экивъ, а мертвъ ecu (Апок. 3, i). Въ самомъ дЪлЪ,
что сказать о томъ пастырЪ Церкви, который слуЖитъ алтарю
для того токмо, чтобы питаться отъ алтаря, а не для того, чтобы
хл'Ьбомъ Жизни питать души, алчущ1я правды и спасешя, кото
рый заставляетъ въ таинств'Ь исповЪди открывать предъ собою
всЬ раны душевныя и ни на одну изъ нихъ не у м ’Ьетъ или не
хочетъ возлоЖить пластыря, который непрестанно окруЖенъ сви
щами и оим1амомъ, а самъ въ своихъ д'Ьлахъ и Жизни пред
ставляешь одну тьму гр’Ьховъ и издаешь воню беззакошя и смерти?
ДолЖно сказать: имя имаши, яко экивъ, а мертвъ ecu! Если бы
въ теб'Ь, недостойный пастырь, была истинная Жизнь; то ты примЪромъ благихъ дЪлъ былъ бы яко св'Ьтильникъ для пасомыхъ
тобою, и слово твое яко св'Ьща горящая во тьм Ь ; паства твояни когда
не оставалась бы гладною духомъ, не блуЖдала бы по дебрямъ
неправыхъ мн"Ьнш, добрЪ в'Ьдала бы, куда идти и чего отвращаться.
"Что сказать властелину, который, захвативъ въ свои руки
Жребш цЬлыхъ тысящ ъ собрали своихъ во ХрисшЬ, смотритъ
на нихъ, какъ на простое оруд1е своихъ выгодъ и разсчетовъ,
ст'Ьсняетъ ихъ въ самыхъ необходимыхъ потребностяхъ Жизни
и свободы, чтобы самому все имЪть для удовлетворешя самомалЪйшихъ прихотей? ДолЖно сказать: имя имаши, яко экивъ,
а мертвъ ecu! Если бы въ теб'Ь билось сердце человеческое, то
ты не забывалъ бы, что подвластные теб'Ь суть люди единой съ
тобою природы, что они искуплены не тлЬннымъ златомъ и сребромъ, какъ ты стяЖалъ ихъ отъ другихъ, а безц'Ьнною К ровш Сына
Б0Ж1Я, что ихъ оЖидаетъ въ вечности таЖе участь, что и тебя;
и что там ъ— не какъ на земл"Ь, потребуютъ отъ тебя строгаго отчета
въ каЖдой слез'Ь, кои ты заставляешь проливать день и нощь.
"Что сказать богачу неправедному, который для прюбр'Ьтешя
богатства Жертвовалъ всЬмъ, и правдою и сов'Ьстш, и в^Ьрою и
закономъ, а пркюр'Ьтши сего идола, не хочетъ поЖертвовать Богу
и блиЖнимъ ничЪмъ для искуплешя неправдъ своихъ, который,
имЬя возможность доставить счаст1е многимъ и столько Же спасти
отъ б'Ьдствш, никому не дЪлалъ и не нам'Ьренъ д'Ьлать добра?
ДолЖно сказать: имя имаши, яко экивъ, а мертвъ ecu! Мертвъ
ты сердцемъ, ибо тебя не трогаютъ ни слезы, ни вопли бЪдныхъ
собратш; мертвъ ты умом ъ, ибо ты не видишь собственной по
гибели отъ своего богатства; мертвъ ты совЬстш , ибо ея н'Ьтъ
въ томъ, кто, подобно теб'Ь, все ц'Ьнитъ однимъ золотомъ и не
знкетъ любви къ блиЖнимъ.
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Обратившись съ подобнымъ размышлешемъ къ самимъ себ'Ь,
вникая въ свою Жизнь и свои нравы, моЖетъ быть и каЖдыи
изъ насъ найдетъ причину сказать дуитЬ своей: увы, бедная
душа моя, я мнилъ, что ты Жива: ибо двиЖешься непрестанно
по внушешю похотей и страстей; а въ самомъ д ел е ты мертва:
ибо въ те1 "Ь нетъ Жизни БоЖ1ей, н"Ьтъ истины и правды, нетъ
любви, смирешя и чистоты, н'Ьтъ того, что долЖно быть въ тебе,
яко въ образ"Ь БоЖ1емъ, яко въ сущ естве разумномъ, предназначенномъ не къ этому суетному и скоропреходящему M i p y , а
къ вечному соЖительству съ Богомъ на небеси.
А мы, брат1е мои, не обращая внимашя на эту уЖасную
смерть духовную, которая вм ест е со грехомъ гнездится въ нашемъ сердце все страшимся и трепещемъ токмо одной смерти
телесной. Но что значитъ смерть телесная? Ее страшною и лю
тою делаетъ одинъ трехъ. Безъ того она не страхъ, а радость;
не казнь, а освобоЖдеше. Ибо, что делаешь смерть? Лишаетъ
насъ тела бреннаго, тяЖелаго, многоболезненнаго. Но это тело
не наше; его далъ намъ трехъ. Наше истинное, духовное,
безсмертное тело осталось въ раю и моЖетъ возвратиться къ
намъ не преЖде и не иначе, какъ только тогда, какъ рукою
смерти будетъ совлечено съ насъ это нищенское рубище
тленной плоти, коимъ мы теперь одеты подобно безсловеснымъ. Что делаешь смерть? Разлучаетъ насъ съ этимъ нашимъ м'фомъ, о коемъ люди, даЖе неведущ 1е Евангел'ш,
говорили, что онъ весь во зле леЖитъ, ибо въ немъ лоЖь
и неправда торЖествуютъ нередко надъ истиною и правдою,
сильный притесняешь слабаго, братъ ставитъ ковы брату и сестра
сестре. Что делаешь смерть? Возвращаетъ насъ въ домъ отеческш изъ долгаго и многотруднаго странствовашя по мрачной и
тернистой юдоли этой Жизни, возвращаетъ на лоно Отца небес
наго, откуда мы низпали въ это море Жигейскихъ попеченш.
Престанемъ Же бояться смерти, и начнемъ бояться греха, ко
торый одинъ моЖетъ сделать смерть дЬйствительнымъ зломъ
для насъ. Ибо если мы умрем ъ во гр ехе , то и новое безсмерт
ное тело, которое мы получимъ въ день всеобщаго воскресешя,
будетъ для насъ источникомъ не радости, а страданш. Если у м 
ремъ во грехахъ, то новый м'фъ, куда смерть преставляетъ насъ,
не смотря на его совершенства, будетъ не по насъ, и мы явим
ся тамъ яко младенцы, насильственно извергнутые изъ утробы
матерней. Если умрем ъ во грехахъ нашихъ, то светлый чертогъ Отца небеснаго затворится предъ нами, мы будемъ отри
нуты отъ лица БоЖ1я, и пойдемъ на веки во тьм у кромешнюю.
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Многочисленное нынЪ стечете ваше сюда, бра-rie мои, и не
нынЪ токмо, а и въ друпе дни, какъ слышали м ы , показыва
ешь, что вы помните о своей смерти; благол'Ьте храма сего,
украшеннаго вашимъ усерд1емъ, свидетельствуешь, что cie мЪсто будущаго покоища вашего во утробЪ земной цЪнится вами
по надлежащему. Все это, брат1е мои, хорошо и похвально.
Остается токмо, чтобы и ваше хоЖдеше сюда, и ваше ycep4ie
ко храму сему не оставались безъ духовнаго плода для васъ.
Для сего, бывши зд-fecb, не ограничивайтесь воспоминашемъ
токмо почившихъ въ БозЪ сродниковъ и знаемыхъ вашихъ, а
вм'Ьст'Ь съ гЬм ъ вообраЖайте всегда и собственный конецъ вашъ.
Идя изъ града, представляйте ce6fe каЖдый разъ, какъ симъ Же
самымъ путемъ понесутъ васъ некогда сюда; пришедъ на клад
бище и ставъ среди сонма почивающихъ братш вашихъ, пред
ставляйте, что меЖду ними находится и ваше мЪсто и что ваша
могила уЖе оЖидаетъ васъ; вошедъ во храмъ сей, не забывайте
взглянуть на средину его, гд-fe будетъ стоять вашъ гробъ; видя
и слыша, какъ совершаютъ чинъ погребешя надъ другими, преноситесь м ы слш къ той минутЪ, какъ оно совершится и надъ
вами. Такимъ образомъ вы будете погребать часть ветхаго че
ловека вашего, и каЖдый рггзъ отъ сего въ душ-fe вашей будетъ
замирать что либо злое и богопротивное, и вм'Ьст'Ь съ тЪмъ
оЖивать какая либо благая мысль и чувство.
А идя изъ храма и возвращаясь домой, размышляйте такъ:
долго ли еще мнЪ велитъ Господь возвращаться въ домъ свой?
Жизнь моя видимо клонится къ концу, и мнЬ уЖе не много
разъ возвращаться отсюда. Для чего Же я буду предаваться суетЪ земной и неправд-fe человеческой? Что пользы, если я npiобрЪту весь М1ръ и погублю душу свою? что пойдетъ за мной
изъ прюбр'Ьтеннаго? Ничего: нагъ я вышелъ и*ъ чрева материя,
нагъ и отыду. К ъ кому? къ Cy4iu праведному и всевидящему,
который взв’Ьситъ и разберетъ всЬ не только 4Ъяшя, а самыя
мысли и слова мои, и воздастъ за каЖдое. Не буду Же бол-fee
губить себя грЪхомъ и неправдами; начну приготовляться къ
смерти и суду страшному. Благо MHfe, что есть еще время и
средства къ тому!
Когда вы, opaTie мои, будете посещ ать такимъ образомъ
мЪсто cie: то каЖдое по4обное nocfeujeHie его содЪлается для
васъ вместо поучетя самаго дЪйствительнаго. Ибо не напрасно
сказало въ слов-fe БоЖ1емъ: поминай послЬдпяя твоя, и во вЪки
пе согрЬшииш. Аминь.
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ъ то время, какъ внимание ваше, христолюбивые воины,
съ утра до вечера занято звукомъ трубы военной и при[готовлешемъ къ познанно опытовъ въ искусств^ пора
жать враговъ отечества, мы являемся предъ васъ съ Жезломъ и
свирЪлш пастырскою; но являемся не для того, чтобы заставить
васъ слоЖить съ себя доспЪхи бранные и расковать мечи своя
на рала и кошя на серпы. Благословенное, обещанное чрезъ
пророка, время cie еще въ будущ емъ; и вероятно, долго, долго
не явится на земли, мятущ ейся, то тамъ, то тамъ, отъ самол к ^ я и страстей человЬческихъ. Н'Ьтъ, мы пришли отъ лица
св. Церкви благословить оруЖ1е ваше, принести вм'Ьст'Ь съ вами
молитву объ успЪхЪ занятш вашихъ, но вм'Ьст'Ь съ тЪмъ на
помнить вамъ, что воинъ x p u c T ia H c k iu силенъ на брани не однимъ видимымъ оруЖ1емъ, а еще болЪе в'Ьрою и уповашемъ
Жизни вЪчной; что онъ употребляетъ муЖество свое не на пораЖеше токмо враговъ отечества, а и на низлоЖеше собствен
ныхъ страстей; что онъ къ перенесешю трудностей звашя своего
одушевляется не похвалою токмо начальниковъ, не достиЖешемъ
внЪшнихъ, въ чемъ бы они ни состояли, отличш, а постоянно
устремляетъ взоръ къ тЪмъ нетлЬннымъ в’Ьнцамъ, кои на главу
победителей возлоЖитъ некогда самъ Владыка неба и земли.

*) С к а за н н о е
а в г у с т а 18 4 4 года.
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Излишне ли для кого либо изъ васъ напоминаше о семъ? Дай
Богъ, чтобы оно не было ни для кого нуЖнымъ! Чтобы всЪ вы
такъ Же твердо памятовали правила веры и Евангел1Я, какъ
твердо знаете и разумеете правила своего военнаго искусства!
Но, брат1е-воины, если при всей опытности и успЪхахъ вашихъ
въ дЪлЪ военномъ, не почитается однако Же излишнимъ еже
годно упраЖнять снова неоднократнымъ упраЖнешемъ силы и
способности ваши: то почтете ли необыкновеннымъ, если и мы
являемся предъ васъ но временамъ, дабы воззывать васъ отъ
воинствовашя по плоти къ воинствованш по духу. Дело стоить
того, чтобы вникать въ него, какъ моЖно чаще. Ибо, какъ ни
ваЖно зваше воина и какъ ни необходимы вооруженные защит
ники для отечества, но вы сами чувствуете, что это зваше, какъ
и всЬ проч1Я земныя звашя, леЖитъ на каЖдомъ токмо на вре
м я и слуЖитъ для одной земной Жизни. ДолЖно быть посему
такое зваше, которое полезно навсегда, которое бы никогда не
оставляло насъ и переходило съ нами въ самую вечность. Т а 
ково зваше христ1анина! Посему, въ какомъ бы мы ни были со
стоянш, никогда не долЖно забывать его перваго и последняя
звашя, и того, чего требуетъ оно отъ всехъ насъ.
Спросите: чего Же требуетъ отъ насъ наше xpucTiaHCTBO? То
го, чтобы мы имели в'Ьру правую, какая намъ открыта въ сло
ве БоЖ1емъ и предашяхъ св. Церкви, — того, чтобы мы Жили
по правиламъ сей святой веры , въ чистоте и цЪломудрш, въ
трезвости и воздерЖанш, въ правде и истине, были человеколю
бивы, кротки, смиренномудры и не мстительны, — того требу
етъ зваше христ1анина, чтобы мы сражались съ своею наклон
ною ко греху природою, посекали въ себе худыя мысли и поЖелашя, искореняли въ своемъ сердце злые навыки, усовершались и преспЬвали во всякой добродетели. —
Вотъ чего требуетъ хриспанство отъ всехъ насъ, отъ духов
н а я и м 1рянина, отъ воина и поселянина! МоЖно не выполнять
сихъ требованш, моЖно думать, говорить и Жить какъ хочешь,
не по-христ1ански: Церковь не такъ какъ М1ръ, никого не принуЖдаетъ къ самой добродетели; разве токмо пастырь Церкви
напомнитъ иногда о забытомъ нами долге; разве только обли
чительный гласъ Eвaнreлiя или Апостола коснется иногда слуха
и совести нашей. Но, 6paTie мои, не мыслите, что такъ будетъ
завсегда: Царь небесный долготерпеливъ потому, что Онъ вЬченъ и мы безсмертны. Но, съ нашею кончиною, прекращается
это время долготерпЬшя Б0Ж1Я и уступаетъ м есто воздаяшю.
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ЛеЫситъ человеку у трети, говорить Апостолъ, потомъ оке судъ
(Евр. 9, 2у). Судъ Же не такой, какъ судятъ люди, но какъ судитъ Богъ. Кром'Ь сего частнаго, такъ сказать, осмотра Жизни
каЖдаго тотчасъ по его смерти, насъ всЪхъ, въ концЪ Mipa,
оЖидаетъ еще смотръ общш, или судъ всем!рный. Благо тЪмъ,
кои окаЖутся на семъ сулЪ воинами благими и христолюбивыми,
ибо ихъ оЖидаетъ за cie награда некончаемая, царств1е небес
ное! Но, горе тЪмъ, кои явятся вознерадЪвшими Въ земной
Жизни своей о поб'Ьд'Ь надъ Mipo.wb и плотш! Ибо таковыхъ
оЖидаетъ исключеше навсегда изъ святаго воинства Царя небес
наго, всегдашнее удалеше во тьм у кромЪшнюю къ адскимъ полчищамъ сатаны. Да сохранитъ васъ Господь отъ сего уЖаснаго
несчаспя! Да даруетъ вамъ подвизаться подвигомъ добрымъ, и
соблюдши в'Ьру и любовь, удостоиться вступить въ свЪтлые сон
мы воевъ ангельскихъ! —
Се гласъ духовным трубы нашея! Аминь.

ш

слово
ш ш ш lisTiu *).

алъ и низменъ домъ оей, но онъ домъ БоЖш: а домъ
БоЖш всегда ваЖнЬе всЬхъ чертоговъ челов’Ьческихъ. Ибо,
что въ сихъ чертогахъ? То Же, что и въ хиЖинахъ —
тр^хъ и страсти, болЪзни и смерть, печаль и воздыхаше; а въ
домЪ БоЖ1емъ, какъ бы онъ ни былъ малъ и теменъ, все про
тивное тому: здЪсь грЪховъ отпущеше, въ печал^хъ угЬш еш е,
болезней исцЬлеше, самой сл\ерти попраше. Посему-то святый
царь израилевъ говоритъ: возвеселихся о рекш ихъ мнЪ: въ домъ
Господень пойдемъ (Псал. 121, i). Онъ Жиль въ пространныхъ
чертогахъ кедровыхъ; а домъ БоЖш состоялъ изъ ckuHiu свидЪш я, которая была не больше сего храма: и однакоЖе при одномъ напоминанш о томъ, что наступало время идти въ сей
домъ на молитву, сердце Давида каЖдый разъ исполнялось та
кою радостш, что онъ готовъ былъ лучше леЖать во прахЪ у
вратъ дома Б0Ж1Я, неЖели веселиться и прохлаЖдаться въ чер
тогахъ м1ролюбцевъ: изволихъ приметатися въ оому Бога моего
паче, н е ± е экити ми въ селетихъ грЪшничихъ (Псал. 83, 2).
Утешительно посл’Ь сего для насъ было зам'Ьтить. и пр!ятно
сказать теперь замеченное, что и зд’Ьсь есть .шди, им'Ьющ1е
образъ мыслей не чадъ в'Ька сего, а Давидовъ. Вселившись на
семъ, недавно euje совершенно пустынномъ, м ^стЬ , они тот-

*)

Сказанное во вре.ченномъ л о .ш т в е н н о .ч ъ jo.wb К улянскаго у'Ьз^а въ се.гЬ
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часъ начали думать не о чертогахъ для себя, а о храм е Богу
Живому. Зная, что при всемъ усердш создаше его неминуемо
продлится не на одинъ годъ, они не могли перенести и сего недолгаго времени безъ м еста общественна™ богослуЖешя, и по
тому воздвигли для сего сей временный домъ молитвы. О, если
бы благой примЪръ сей, пришедши въ известность, нашелъ се
б е подраЖателей по всей стране нашей! — Тогда не увидели бы
м ы , по н'Ькоторымъ м естам ъ , пространныхъ чертоговъ для пом ещ еш я гордости Житейской и о страну ихъ — дома БоЖ1я,
едва не приходящего въ развалины!
После сего нЪть нуЖды возбуЖдать здесь въ комъ либо усер4ie къ окончанш начатаго храма. И безъ сего не трудно быть
уверенными, что онъ получитъ не только окончаше, но и все,
подобающее ем у, благолЪше скорее, неЖели какъ моЖно было
оЖидатъ.
Но тотъ впалъ бы въ опасное заблуЖдеше, кто бы подумалъ,
что для начапя дела своего спасешя нуЖно оЖидать ем у, пока
совершится строеше храма. Н етъ, великое дело cie ни отъ чего
на земли не зависитъ такъ, чтобы уЖе безъ того, не могло быть
начато. Здесь Же и теперь, очевидно, нЪтъ недостатка ни въ
одномъ изъ средствъ къ нашему освященио; ибо еще повторимъ, и въ семъ доме молитвы, какъ онъ ни малъ, есть все,
чЪмъ благодать Святаго Духа обыкла действовать на насъ.
И пространныхъ ли Жилищъ ищетъ для Себя, меЖду нами,
Господь и Спаситель нашъ? Его собственное, самое любезное для
Него, Жилище есть душа наша. Сыне, говорить Онъ, даокдъ Ми
сердце твое (Прит.). ГдЬ обретается cie искомое Господомъ
сердце, тамъ нетъ для Него тесноты, тамъ пространнее всея
земли, пространнее самаго неба: ибо небо и небеса пебесъ не
довлеютъ ко вмещ еш ю одной славы Его, а чистое сердце вме~
щаетъ Его самого; и какъ вмещ аетъ? со всею полнотою БоЖе
ства: любяй М я, говоритъ Спаситель, тзлюблепъ будетъ Отцетъ
Моитъ, и къ нету npiude.m и обитель у пего сотворить (1оан.
14, 24).
И чтобы мы не подумали, что это благодатное вселеше въ
насъ Господа зависитъ отъ какихъ либо качествъ, кои не мо
Жетъ им еть каЖдый, смотрите, что поставляется въ услов1е къ
тому! — Не мудрость какая-либо и познашя земныя, не важ
ность звашя и достоинства человеческ1я, даЖе не добродетели
как1я-либо особенныя и подвиги необыкновенные, а просто —
любовь: любяи Мя.
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Кто Же способенъ къ любви? И мудрый, и самый простой, и
великш и малый, и первый изъ повелителей, и послЪднш изъ
слугъ — всЪ и каЖдый. И кого легче и естественнее любить,
какъ не Господа, Создателя и Искупителя нашего? Того, кто
Самъ возлюбилъ насъ, еще грЪщниковъ сущ ихъ, возлюбилъ до
того, что умеръ за всЬхъ насъ на kpecrfe?
Итакъ, будемъ любить Господа! любить не словомъ и языкомъ, а дЪломъ и истиною, то есть, исполняя все то, что Онъ
повел'Ьваетъ, и уклоняясь всего, что Онъ воспрещаешь. Такая
действительная любовь заменить для Него въ насъ все, прибли
зить насъ къ Нему и Его къ намъ до того, что мы сами содЪлаемся Живыми храмами Его, въ коихъ Онъ будетъ выну
обитать своею благодатно. Аминь.

слово
Ш ШЗШ11 ЖШ1 *).
браш,али-дь вы, православные воины, когда либо внимаше
на то назваше, которое постоянно даетъ вамъ святая
Церковь въ молитвахъ своихъ о васъ ко Господу? — Она
могла бы усвоять вамъ при семъ разныя наименовашя; могла бы
называть васъ воинствомъ в'Ьрнымъ, воинствомъ храбрымъ, воинствомъ поб’Ьдоноснымъ; но минуя всЪ ciu, заслуЖенныя вами
назвашя, постоянно именуетъ васъ воинствомъ христолюбивымъ.
Не безъ причины избрано для васъ Церковью cie, а не др}гое
назван1е; оно избрано потому, что въ немъ содержится и самая
лучшая похвала, и самый назидательный урокъ, и самое сладкое
ободреше и воодушевлеше для воина.
Много мо;кно сказать въ похвалу воинства pocciflckaro, въ
похвалу его подвиговъ и поведешя: но все, что моЖно сказать
въ похвалу ciio, заключается, какъ часть въ цЪломъ, въ одномъ
наименованш его воинствомъ христолюбивымъ. Похвала воину,
когда онъ вЪренъ своей клятвЬ, послушенъ своимъ воЖдямъ}
далекъ и самой тЬни измЬны: но кто вЪрнЪе, послушнее, неизМ-Ънн'Ье воина хрисголюбиваго? Честь воину, когда онъ неустрашимъ, муЖественъ, презираетъ опасности и самую смерть: но
у кого бол'Ье и муЖества и самоотверЖешя, презрЪшя смерти и
самыхъ л у к ъ , какъ не у воина хрисголюбиваго? Слава воину,

* ) С к а за н н о е въ У к р а и н с к о м ъ военн о.чъ n oce.ien iu , в ъ с л о б о д Н ово-ан.)ре
ee k t,
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когда онъ среди победы великодушенъ, улгЬетъ быть львомь на
поле брани, и агнцемъ подъ кровомъ бЬдной хиЖины земле
дельца, способенъ не пораЖать только врага надменнаго, а про
стереть руку сострадашя ко врагу падшему: но въ комъ ckopbe
моЖно обрЬсти вс'Ь ciu прекрасныя качества, какъ не въ душ е
воина христолюбиваго?
Такъ много выраЖаетъ одно назваше воина христолюбиваго!
Это титло самое почтенное и в.м'Ьст'Ь самое поучительное! — Для
обыкновеннаго воина довольно, если онъ какъ бы то ни было,
хотя безъ любви, хотя съ ропотомъ, но исполняетъ то, чего тре
буетъ отъ него долгъ звашя его: воинъ христолюбивый испол
няетъ все эта по совести, огъ души, со всЬмъ усерд1емъ и вЪрност1Ю. Обыкновенный воинъ заслуЖиваетъ уЖе немалую похвалу,
когда съ терпЪшемъ переносить разныя лишешя и недостатки,
трудности и искушешя: воинъ христолюбивый не только посту
паешь такъ Же, но и радуется въ самыхъ страдашяхъ, зная, что
онъ ими уподобляется святымъ БоЖшмъ челов Ькамъ и самому
Спасителю своему. Обыкновенному воину простительно, если онъ
силится восхитить награду у всехъ своимъ муЖествомъ и нсусыпност1ю; воину христолюбивому прилично быть первому въ
трудахъ и послЬднимъ у награды, подвизаться гд'Ь моЖно и за
другихъ, но выставлять по окончанш подвига не себя, а другихъ.
И воинъ обыкновенный решается на смерть, почитаетъ ее од
нако Же зломъ, только неизбеЖнымъ: воинъ христолюбивый
смерть за отечество и в Ьру пр1е.млетъ какъ даръ БоЖш, ибо это
дверь въ чертогъ Отца небеснаго.
Много, какъ видите сами, требуется огъ воина христолюби
ваго; но не м енее заключается для него и ободрешя въ любви
ко Христу. Не будемъ отнимать силы и у прочихъ побуЖденш
и средствъ, коими воЖди обыкли возбуЖдать муЖество и духъ
въ воинахъ, располагая ихъ къ чему либо, особенно трудному и
опасному. Слава и честь отъ муЖества и победы, равно какъ
стыдъ отъ пораЖешя, необходимость оградить край родной отъ
врага, невозможность отступить назадъ, не поразивъ его, и про
чее, на что указываютъ въ такомъ случае, не .моЖетъ конечно
не действовать на душу воина; но сколько случаевъ, гд'Ь воинъ
не видитъ для себя ни славы, ни почестей? сколько случаевъ, гд'Ь
нЪтъ повидимому опасности родной земле и крову, и гд'Ь онъ
однакоЖе видимо долЖенъ идти на смерть? — Кто вознаградитъ
его вполн'Ь за потерю Жизни, которая для человека драгоценнее
всего, и съ коею онъ оставляетъ на земле все? Очевидно, уЖе
ИННОКЕНТ1Й. С о чи неш я . III.
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не отечество земное; это моЖетъ сдЪлать токмо Тотъ, въ десниц,1э коего не одна Жизнь настоящая, а и будущая, — то есть
Спаситель нашъ и Господь. Съ симъ ВоЖдемъ для воина нЪтъ
опасности, нЪтъ потери: награда вЪрна, в'Ьнеиъ неотъемлемъ!
Посему воинъ христолюбивый есть воинъ самый мужественный
и неустрашимый, и св. Церковь, украшая васъ постоянно именемъ христолюбивыхъ, симъ самымъ указуетъ на источникъ,
изъ коего вамъ долЖно почерпать воодушевлеше во всЪхъ трудахъ и опасностяхъ.
Но, 6paTie мои, чтобы имя Iucyca Христа было для васъ
истиннымъ воодушевлешемъ и угЬш еш емъ, для сего надобно,
чтобы вы принадлежали Е м у не по одному имени,, чтобы были
на самомъ д'Ьл'Ь воинами христолюбивыми. Ибо сила не въ имени,
а въ вещи.
Итакъ, старайтесь быть на дЪлЪ такими, какъ постоянно
именуетъ васъ Церковь: любите Христа первЪе и паче всего,
любите не языкомъ и словомъ, а дЪломъ и истиною, то есть,
благоговея предъ крестомъ Его и Евангел1емъ, исполняя святыя
заповЪди Его, убЪгая невоздерЖашя, срамослов1я, лЖи, буйства
и притЪснешя. Любите такимъ образомъ Христа; и Онъ возлюбитъ васъ, и вы, не преставая быть воинствомъ царя земнаго,
сод'Ьлаетесь вмЪстЪ съ тЪмъ воинами Царя небеснаго, станете
яко христиане превыше всЪхъ трудностей вашего звашя, выпол
ните самымъ лучшимъ образомъ все, чего требуетъ отъ васъ
долгъ зван’ш вашего, и, окончивъ подвигъ на земли, пршмете вЪнеу,ъ славы на небеси. Аминь.
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ного было людей на ГолговЪ; но не много такихъ у коихъ
моЖно было бы научиться чему либо! Въ самомъ дЪлЪ,
какой примЪръ найти въ первосвященникахъ 1удейскихъ,
кои не хотятъ войти въ преторъ Пилатовъ, да не осквернятся
на праздникъ пасхи отъ Жилища язычника, и въ тоЖе время
влачатся весь день изъ одного судилища въ другое, приб1)гаютъ
къ клеветамъ и даЖе возмущ енш народному, только бы достиг
нуть осуЖдешя на смерть Праведника?— Ч ем у поучиться у римскаго областеправителя 1удеи, необрЪтающаго ни единыя вины,
какъ самъ говоритъ, въ lucycb, омывающего въ знакъ невин
ности Его даЖе руки свои предъ народомъ, и въ тоЖе время
предающего Его на Жестокое бичеваше, а потомъ на смерть м у 
чительную и поносную? К акъ Жалки и ничтоЖны потомъ книЖ
ники и мудрецы 1удейск1е, кои, почивая всю Жизнь на законЪ,
зная на-память писашя Моисея и пророковъ, непрестанно толкуя
въ синагогахъ о пришествш Mecciu, не могутъ узнать Его, когда
Онъ съ боЖественнымъ учешемъ и чудесами видимо стоитъ те
перь передъ ними! —
Но, были и на Голго0"Ь люди, достойные стоять у креста

* ) С к азан н о е въ ч у г у е в с к о л ъ во ен н о л ъ соборЪ , i а в г у с т а 184b года.
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Спасителя Mipa.Это— Матерь 1исусова,примеръ чистоты,смирешя,
преданности въ волю БоЖпо и терпешя. Это — возлюбленный
ученикъ 1исусовъ 1оаннъ, неебещавипйся, подобно Петру, умереть
за Учителя, но дошедипй за нимъ до креста, когда вс'Ь проч1е
оставили Его. Это— 1осифъ и Никодимъ, князья iy^eGckie, изъ
коихъ первый дерзнулъ потомъ даЖе внити къ Пилату и про
сить гЬлесе 1исусова для погребешя. Это — благоразумный разбойникъ, за свою веру и ucnoeb.janie со креста прешедилй въ
рай. Это, наконецъ, мудрый сотникъ римскЮ, стоявилй на страЖе
у креста Гисусова и единъ изъ всЬхъ удостоивипйся исповедать
Его Сыномъ БоЖ'шмъ: видквъ оке сотпикъ, стояй прямо Е м у ,
яко тако позопипъ издше, рече: воистину челожЬкъ сей Сыпъ
бЪ Eookiu!
Предоставивъ проч1я лица благочестивому внимашю каЖдаго,
остановимся съ размышлешемъ, христолюбивые воины, на семъ
послЪднемъ лице и поучимся изъ примера благочестиваго сот
ника, какъ моЖно и среди воинскаго звашя сохранить невреЖденно страхъ БоЖш и вЪру въ сердце и достигнуть спасешя
в еч н ая . —
Действие, предстоявшее на ГолгооЬ Корнилио (такъ назывался
сотникъ), само по себе было такъ обыкновенно и такъ незна
чительно, что могло произойти безъ всякаго особенная впечатлешя на его душу. Ибо, что онъ долЖенъ былъ тамъ сделать?
Присмотреть за воинами, какъ они совершатъ казнь распят!я,
потомъ присмотреть за ними Же, какъ они будутъ стеречь распятыхъ на кресте до ихъ кончины, то есть, до вечера, далее
которая, по закону 1удейскому, не позволялось оставлять въ Живыхъ повешенныхъ на древе. Что могло быть обыкновеннее подобныхъ дЬлъ для сотника рим ская? Судя по свойству поручешя, оно могло быть даЖе весьма непр1ятнымъ для благороднаго
римлянина, который любилъ встречаться съ смертш на поле
ратномъ, а не на лобномъ м есте. Самая невинность казнимыхъ
крестомъ, какъ это было теперь съ 1исусомъ, въ незнакомомъ съ
истинною верою язычнике могла произвести впечатление самое
мрачное, какъ подтверЖдеше господствовавшей во многихъ тогдашнихъ умахъ мысли, что въ Mipe все зависитъ отъ с л е п а я
случая, что праведникъ моЖетъ въ немъ погибнуть безвозвратно
еще скорее грешника, и что потому нетъ особенной причины
стоять крепко за правду, т ем ъ паче до смерти. —
Все это легко могло быть: меЖду т ем ъ въ Корнилш про
изошло на Г оляоЬ, какъ увидимъ, совершенно противное: изъ
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воина онъ становится зд'Ьсь евангелистомъ; у креста, на коемъ
самъ Сынъ БоЖш доходитъ до последней степени истощашя
Корнилш возвышается до испов-Ьдашя верховнаго изъ Апостоловъ,
и въ слухъ всЬхъ восклицаетъ: ъоистипу Б о ± ш Сынъ 5Ь сей!
Что возвело его на ciio высоту богослов1я? Признаемъ съ благогов'Ьшемъ необыкновенность событш голгоескихъ и чудесныхъ
знаменш, послЬдовавшихъ за распяпемъ: но ciu с о б ь т я и знамешя совершились предъ лицемъ ц'Ьлаго народа 1удейскаго; меЖду
т"Ьмъ одинъ сотникъ только римскш произнесъ это торжествен
ное испов'Ьдаше Iucyca Сыномъ БоЖшмъ. МоЖно ли посл'Ь сего
не спросить: почему благодать креста Христова отразилась въ
немъ съ такою силою? Явно, что въ дуигЬ Корнил1Я было нЪчто
особенное, почему онъ взиралъ на происходившее на Голго0"Ь
иначе, неЖели друпе; потому и ощутилъ въ себ'Ь то, чего не
ощутили друпе. — Что это такое? Неуклонное послЪдоваше своей
сов'Ьсти; благочестивое располоЖеше мыслей и чувствъ, иначе
страхъ БоЖш и внимаше къ путямъ Промысла, соединенное съ
Желашемъ видЬть во всемъ происходящемъ не случай слЬпой
или произволъ челов^ческт, а перстъ БоЖш. Не зная предшест
вующей Жизни Корни.йя, мы не моЖемъ сказать, какъ образо
вались въ его душЪ эти драгоц'Ьнныя качества; но что онЪ были
въ ней, за cie ручаются вс"Ь д"Ьйств1я его на Голгов'Ь и посл'Ь— до
конца Жизни. Ибо, посмотрите, какъ онъ поступаетъ на Голгов'Ь!
Не безъ причины Евангелистъ Маркъ зам'Ьчаетъ, что сотникъ, во
время страданш Господа на kpecrb, стоялъ прямо (Марк. i5, З9)
лицу Гисусову. Это было самое лучшее м"Ьсто для благогов'Ьйнаго
созерцашя. И сотникъ предался ему всею силою души, располо
женной къ наблюденш въ судьба челов'Ьческой путей БоЖшхъ.
Не мало длилось это наблюдете. — Воины, совлекине ризы съ
Iucyca, вознесли Его и пригвоздили ко кресту; сотникъ стоялъ,
видЪлъ и молчалъ. Одинъ изъ разбойниковъ хулилъ Iucyca, дру
гой Его Же молилъ о своемъ спасенш: сотникъ стоялъ, слышалъ,
и молчалъ. 1исусъ преподалъ со креста последнее прощальное
зав-Ьщаше Матери и возлюбленному ученику: сотникъ, стоя прямо
креста, не могъ не заметить сего и безмолвствовалъ. Свящ ен
ники и книЖники шумными толпами проходили подъ крестомъ
и богохульствовали; сотникъ не могъ не слышать хулы ихъ, и
оставался безгласенъ. ДаЖе когда солнце начало сокрывать свЬтъ
свой, какъ бы не терпя быть свид'Ьтелемъ происходившего на землЪ, сотникъ продолЖалъ по преЖнему страЖу свою и не гово
рилъ ни слова. Но, когда распятый Богочелов'Ькъ, вопреки обы
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чаю распятых*», возгласивъ гласомъ ве.нимъ: Отче, въ pyufi
Твои предаю духъ Мой! тотчасъ потомъ преклопъ главу, предаде
дух в; то безмолвное созерцаше сотника кончилось; сердце и уста
разверзлись; и они, какъ бы подраЖая умерш ему, такъ Же громо
гласно возгласили: воистину человЪкъ сей Сынъ бЪ БоЖш (Марк.
i5, З9). Почему такъ? Потому что громкое восклицаше со креста,
казалось, обнаруживало еще присутств1е силъ т’Ьлесныхъ и не
близкое наступлеше смерти; меЖду тем ъ Распятый, не смотря
на все cie, какъ только изрекъ: Отче, въ pyufi Твои предаю духъ; то
Отецъ небесный немедленно внялъ сей мольбе и принялъ духъ
Его. Последнее обстоятельство cie, въ цЪпи прочихъ событш,
такЖе неукрывшееся отъ благоговейная внимашя сотника,
окончательно и совершенно убедило его въ томъ, что умерипй
предъ его глазами такою поносною см еряю , есть не чеювЪк-ь
обыкновенный, т е м ъ менЬе преступникъ, но величайипй Пра
ведникъ, и даЖе Сынъ БоЖ1й.
Не видите ли вы здесь души внимательной къ путямъ БоЖшмъ, привыкшей смотреть на все очами в'Ьры, не спешащей
заключешемъ о происходящ ему но и не коснящей въ преступномъ невЬр’ш , не терпящей сокрывать, какъ делали мудрецы
Греции и Рима, познанной истины въ неправде обща го м неш я,
а готовой возвестить ее на кровахъ и стогнахъ? К акъ преЖде,
не смотря на все дивное въ виден номъ, доколе не образовалось
въ душ е святой решимости, сотникъ безмолвствовалъ: такъ те
перь, освободившись отъ недоумешй своихъ, снъ сознаегь истину
во всей силе и провозглашаешь ее, не смотря ни на какую опас
ность отъ того для себя. Ибо сказать громко на Голгоое: во
истину Сынъ БоЖШ бЬ сей, значило сказать, что синедрюнъ
1удейскгй умертвилъ своего Mecciio, принесъ въ Жертву своей
личной ненависти къ Iucycy благо всего народа 1удейскаго; ска
зать: воистину БоЖШ Сынъ 5t сей значило сказать, что начальникъ сотника Пилатъ поступилъ въ д ел е Iucyca не какъ нелицепр1ятный суд1я и защитникъ невинности, а какъ низкШ человекоугодникъ, ставящей свое благо выше всякой правды, что онъ
омывалъ руки не въ воде, а въ крови праведника; сказать во
истину БоЖШ Сынъ 5Ъ сей, значило сказать, что я не х о ч у
быть даЖе другомъ кесаря, коль скоро для сего нуЖно отказаться
отъ совести и правды. Сотникъ лучше насъ виделъ и зналъ все
cie, вполне поиималъ, какая участь оЖидаетъ того, кто дерзнуль
такимъ образомъ поставить себя противъ синедрюна и римскаго
прокуратора Гудеи; но уваЖеше и страхъ человеческш, собствен
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ная выгода и опасность для него были ничто в ь сравненш съ поз
нанною истиною.
Не видите ли, паки вопросимъ васъ, не видите ли во всемъ
этомъ души мужественной, человека в'Ьрнаго своей сов’Ьсти? Кор
нилш не былъ подобенъ гЬм ъ поверхностно добрымъ и мнимо
чувствительнымъ душамъ, кои, при изв’Ьстныхъ случаяхъ, не
знаютъ м ’Ьры своимъ выраЖешямъ удивлешя или преданности,
и не дал"Ье, какъ на другой день, забывъ, что говорено ими действуютъ вопреки преЖняго убеЖдешя. НЬтъ, чувство, овладевшее
имъ у креста Христова, обратилось въ господствующее правило
всей его Жизни. Не бывъ никогда въ числе учениковъ 1исусовыхъ,
онъ, подобно Апостоламъ Его, соделался съ сего времени провозвЬстникомъ Его имени и БоЖества, и подобно имъ Же, обративъ на себя за cie ненависть 1удеевъ и Пилата, яко доблш воинъ
Христовъ, удостоился пр'шть за испов'Ьдаше распятаго Iucvca
в’Ьнецъ мученическш, и предначать собою, подобно первомученику
Стефану, ликъ страстотерпцевъ христ1анскихъ.
МоЖно ли посл’Ь сего не признать, брат1е мои, что лице сот
ника римскаго, стоявшего на страЖЬ у креста Христова, есть
лице необыкновенное и достойное подраЖашя для всЬхъ, т^м ъ паче
для васъ, кои, подобно ему, носите зваше воина? И этотъ сот
никъ былъ язычникъ, нев’Ьдущш истиннаго Бога, незнакомый,
подобно намъ, съ уповашемъ Жизни вЬчной!— Ч'Ьмъ посл'Ь сего
оправдитъ себя воинъ xpucriaHckiu, если не будетъ у м еть быть
в’Ьрнымъ своей сов'Ьсти и внимательнымъ къ путямъ БоЖшмъ;
если забудетъ страхъ БоЖш и потеряетъ в'Ьру въ крестъ Христовъ?
Не забывайте Же, христолюбивые воины, поучительнаго при
м ера Корнил1ева! Памятуйте, что изъ устъ воина впервые на
земле распятый Спаситель нашъ исповеданъ и провозглашенъ
Сыномъ БоЖшмъ; памятуйте, что самая одеЖда Господа со креста
досталась въ насл’Ьд1е не другому кому либо, а вамъ— воинамъ.
Продолжайте, подобно Корнилш, стоять на страЖЬ у креста
Христова, который досел’Ь гудеемъ у 5о соблазпъ, еллит мъ эке
безумге; храните драгоценную одеЖду Его и не позволяйте раз
дирать ее ни гордому н еверш , ни мрачному суеверно. Старай
тесь соответствовать тому священному названш, коимъ постоянно
отличаетъ васъ св. Церковь, именуя воинами христолюбивыми;
и воинствоваше ваше подъ знаменами царя земнаго послуЖитъ
для васъ не препятств1емъ, а блиЖайшимъ и вернейшимъ средствомъ ко вступление некогда въ победоносные лег юны Царя
небеснаго.— Аминь.
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еЖду толикижъ мноЖествожъ слушателей, насъ теперь
окруЖающихъ, безъ солшЪшя, есть душа, и моЖетъ быть
не одна, которая ЖаЖдетъ услышать отъ насъ теперь не
краснаго слова въ услаЖдеше слуха и вообраЖешя, а, якоЖе подобаетъ воистину, слова спасешя. Что и нажъ Желать возвещать
съ сего ж еста, какъ не это слово спасешя? и кожу, какъ не таковыжъ душажъ? Ибо, что нажъ до тЪхъ слушателей, какъ бы
они ни были жудры и славны о себе самихъ, кои слушаютъ
проповЪдующихъ только изъ одного любопытства, для того, чтобы
посл’Ь хвалить, или осуЖдать слышанное. Это— не наши слушатели,
а жы— не ихъ проповедники! Нажъ нуЖна не похвала, а спасеше
слушающихъ! Таковыхъ ищежъ мы для собеседовашя, и хотя бы
нашлась одна таковая душа, жы готовы разкрыть для ней все
сокровища евангельскихъ истинъ, все источники утеидешя духовнаго во ХристЬ Iucyce Господе нашежъ.
Что Же однако возвестимъ мы тебе, душа, ЖаЖдущая своего
спасешя? Чтобы преподать тебе теперь то, что именно требуется
по твоижъ обстоятельствами для сего надлежало бы знать ихъ
нажъ, и ведать, чего не достаетъ твоежу ум у, или твоему сердцу.
Но мы не знаемъ сего: это доведомо единому, всеиспытующежу
Д уху БоЖио. К ъ Нежу убо и обратима жы внимаше твое. Ибо
для чего Онъ сошелъ некогда съ неба въ виде огненныхъ языкъ?

*) Сказанное въ городсколъ успенсколъ собор'Ь, го августа 1845 гсма.
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Для того, чтобы, занявъ м есто возшедшаго на небеса Спасителя
нашего, быть для всехъ насъ наставникомъ и ут'Ьшителемъ,
вразумлять и руководить насъ во всемъ, что необходимо для
нашего спасеш я.— Для чего и мы вс'Ь знаменуемся печатпо сего
Духа при крещенш и въ таинстве муропомазашя, какъ не для
того, чтобы им'Ьть право обращаться къ Нему во всехъ нашихъ
недоумЪшяхъ, нуЖдахъ и скорбяхъ?— Итакъ, къ сему всеведу
щ ем у Наставнику, къ сему всемогущему Утешителю обращайся,
возлюбленная душа, и за наставлетемъ во время тьмы и мрака,
и за ут'Ьшешемъ въ часъ скорби: Онъ научитъ всему, yrfeuiurb
во всемъ, скаЖетъ и возвестить то, чего нельзя услышать ни
отъ кого на земле.
А меЖду т ем ъ и мы, по должности служителей слова и
таинствъ, дерзнемъ о Его Же пресвятомъ имени сказать тебе
нечто.
Если ты, душа, воистину ЖаЖдущая спасешя, то ты долЖна
помнить, что мы здесь ходить ьЪрою, а пе ъидЪтемъ; и потому
долЖна стяЖевать и хранить веру правую, какъ первое и главное
сокровище въ Жизни. Разумъ для тебя долЖенъ быть уЖе вторымъ руководствомъ, а первымъ и главнымъ— Евангел1е, Цер
ковь долЖна быть для тебя такою матерью, которая выше и
почтеннее всякаго родства на земле.
Если ты воистину душа верую щ ая, то крестъ Христовъ дол
Женъ быть для тебя драгоценнее всего: ибо въ немъ наше оправдаше и cnacenie. Безъ него мы грешники, а для грешниковъ
Богъ неприступенъ. Посему, чЬмъ бы чада века ни хвалились,
и въ чемъ бы ни полагали своего уповашя, наша съ тобою по
хвала— крестъ, наше уповаше— Распятый на немъ!
Если ты воистину душа верую щ ая, то долЖна твердо знать,
что христ1анство пе въ словеси, а въ силЪ (i Кор. 4, 20), что
истина во Христе состоитъ въ томъ, чтобы совлечься ветхаго
человека со всеми страстями и похотями его, и облечься въ че
ловека новаго, созданная по Богу въ правд'Ь, преподобш и истине;
что Христосъ Спаситель нашъ долЖенъ быть въ насъ и мы
въ Немъ, что въ Немъ токмо моЖемъ мы приносить плодъ правды
и всякихъ добродетелей, а безъ Него— съ одними своими силами,
к а к ъ ‘бы оне велики ни казались намъ и другимъ, м ы — какъ ветвь
безъ корня и влаги.
Если ты воистину душа верую щ ая, то ты душа, проникнутая
любов1ю ко всем ъ 5pamiHjm> твоимъ по плоти, тою любовш, коея
правила и образцы берутся не изъ обычаевъ Mipa, а изъ Еван-
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ге.йя, которая, по свидетельству апостола Павла, никому не завидитъ, ни надъ к ем ъ не превозносится, нигде не ищетъ своихъ
си, никогда не радуется о неправде, радуется Же о единой истине,
которая не раздраЖается, не безчинствуетъ, вся терпитъ, вся
уповаетъ, вся покрываетъ, николиЖе отпадаетъ, и готова поло
жить за cn aceH ie блиЖняго самый Животъ свой.
Если ты воистину душа верую щ ая, то ты вм есте съ симъ
душа уповающая. Т ы постоянно оЖидаешь века грядущаго и пришеств1Я Господа своего. Знаешь, что Онъ придетъ въ полунощи,
то есть, въ часъ, о коемъ никто не зналъ и въ который никто
Его не оЖидалъ, кроме рабовъ бдящихъ на своей страЖе выну,—
и потому всегда готовишь себя къ сретенно Его, то есть, дер
Жишь въ запасе не одни праздные светильники, но и елей благихъ делъ, особенно смирешя и милосерд1я къ бЬднымъ.
Если ты воистину душа верую щ ая, то быть не моЖетъ, что
бы ты не терпела отъ M ipa и его поклонниковъ,— чтобы правила
твои не казались странными, чтобы тебя не сопровождали иногда
пересудами, насмеш ками, а моЖетъ быть и гонешемъ. Не ди
вись сему; удивительнее было бы противное, то есть, если бы
м!ръ возлюбилъ тебя и твои правила: ибо онъ поступилъ бы въ
такомъ случае противъ своей природы и своихъ выгодъ, даЖе
поступилъ бы противъ твоихъ истинныхъ выгодъ: ибо для тебя
гораздо полезнее ненависть M ip a, неЖели любовь его. Первая, во
лею или неволею, удаляетъ тебя отъ его соблазновъ; а последняя
могла бы усыпить и ослепить твой духъ.
Если ты душа воистину верую щ ая, то ты душа смиренная
и выну кающаяся. Сколько бы мы ни старались, по примеру
св. Давида, ненавидеть всякъ путь неправды (Псал. п8, 128)
и устремляться къ исполнение всякой заповеди; сколько бы, при
помощи благодати БоЖ1ей, действительно ни успевали въ томъ
и другомъ, все остается въ насъ еще много отъ ветхаго Адама,
много, если не дЬлъ прямо худыхъ и богопротивныхъ, то мы
слей нечистыхъ, Желанш порочныхъ, двиЖенш сердца плотскихъ,
много неверностей благодати БоЖ1ей, хладностей преступныхъ,
нерешительности нехрист1анской, недоуменш языческихъ. Посе
м у доколе Живемъ и дЬйствуемъ, дотоле долЖны еЖечасно пов
торять молитву мытаря: Боэке, милосттъ буди мпЬ грЪшному!
и прибегать къ бане п ак и б ьт я , то есть, слеламъ покаяшя.
Если ты душа воистину верую щ ая, то ты душа всегда самоумирающая. Задачею твоей Жизни, цЬ.ию твоихъ трудовъ на
земли долЖно быть не то, что у м'фолюбцевъ — не достиЖеше
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славы лйрской, почестей земныхъ, богатствъ тлЪнныхъ: нЪт-ъ,
ты должна достигать другаго, высшаго, лучшаго, нетлЬннаго, то
го, чтобы умереть духомъ и сердцемъ для всего на земле, для
стяЖанш, для почестей, для самой друЖбы, для самаго родства,
чтобы всецело принадлежать Господу, чтобы подобно птице быть
свободной отъ всЬхъ узъ и тенетъ и готовой въ каЖдый часъ
воспарить туда, гд’Ь Господь Спаситель твой, не озираясь вспять,
не неся съ собою соЖалЪшя ни о чемъ земномъ.
Если ты душа воистину верующ ая, то ты пребываешь подъ
особымъ промысломъ БоЖшмъ. МоЖетъ быть, Онъ находитъ
нуЖнымъ не являть тебе своихъ дЪйствш видимо и ощутитель
но, да не превозносишься, но т ем ъ не менее Онъ хранитъ
и будетъ блюсти тебя, яко зеницу ока, доколе ты пребудешь
верною Его тайнымъ мановешямъ. Посему, если бы тебе, по
Его Же премудрому попущешю, досталось идти и посреди сени
смертныя, не убойся зла, памятуя, что Онъ всемогущш всегда
съ тобою, хотя бы тебе и казалось, что ты оставлена всеми.
Съ другой стороны, моЖетъ быть, ты изъ числа т ех ъ , огъ ко
ихъ, яко друзей и присныхъ, нетъ ничего закрытаго, кои удо
стоены близости и ущедрены явными дарами благодати: въ такомъ случае блюди, еэке и.паши, за десятью самками: ибо враговъ и татей много, а сосудъ нашъ скуделенъ, внутренняя клеть
наша не крепка и не безопасна.
Что еще сказать тебе, возлюбленная душа?— Благодари Госпо
да, изведшаго тебя изъ области тьмы, въ коей доселе остаются
столь M H o r ie , — озарившаго тебя чуднымъ светомъ своимъ, кото
рый безплодно светитъ для всехъ прочихъ, и удостоившего тебя
даровъ благодати своей, безъ коихъ ты, и поставленная на путь
Жизни, не могла бы сделать ни одного шага, — благодари и не
ослабно тецы, дондеЖе достигнешь, забывая задняя и выну про
стираясь въ предняя. Трудись и молись; молись и уповай; упо
вай и терпи; терпи и радуйся. Е щ е тало, и Грядый пршдетъ и
не закоснитъ (Евр. ю, З7). Придетъ и мзда Его съ нимъ. Тогда
(не преЖде) поч1емъ отъ трудовъ, пршмемъ за все сторицею,
узримъ якоЖе есть; все постигнемъ и за вся возблагодаримъ.
Тогда вспомнимъ, моЖетъ быть, и с ш краткую беседу нашу
и познаемъ другъ друга лииемъ къ лицу, а не въ гаданш токмо,
какъ теперь. Аминь.

слово

IPI ШШ311 ШШ1 *).
зъ всехъ градовъ нашихъ позднЬе всехъ увидЬлъ я вашъ
градъ, возлюбленная брат1я. УвидЪлъ позднее, но тем ъ
более радуюсь духомъ, находя у васъ въ такой степени
усерд1е къ вер е и храмамъ БоЖшмъ, какъ свидетельствуем о
томъ и число ихъ и видъ— внутреннш и вн1эшши. Т акъ и долЖно
бы ть!— Окрестности ваши славятся обил!емъ хлеба; худо, если
бы для тела было у васъ много брашна, а для души мало: ибо
душа наша стократъ ваЖнЬе тела. А что моЖетъ напитать ее,
кром е слова Б0Ж1Я? И где услышать это слово, какъ не въ хра
м е? Т утъ пр1емлетъ пищ, у всякш: и богатый и бедный, и уче
ный и невеЖда, и старецъ и отроча. Посему горе тЬмъ градамъ,
кои ироцветаютъ торговлею и промыслами, и увядаютъ благочеспемъ! Горе т ем ъ домамъ, кои возвышаются камешемъ и Железомъ, и упадаютъ благими нравами отъ роскоши и нечестш.
Блюдитесь, брапе мои, сего духа сластолюб1я и гордости Жи
тейской. Т е м ъ паче блюдитесь основывать благосостояние свое
на лЖи и обмане, на притЬсненш блиЖнихъ и слезахъ наемничихъ. По грехамъ нашимъ ныне MHorie увлекаются тдетворнымъ духомъ Mipa, предаются невоздерЖанио и сладострастш,
доходятъ даЖе до нарушешя всехъ законовъ совести и правды.
К акъ бы таковые ни высились и ни процветали, по наруЖно
сти, не соблазняйтесь ихъ примеромъ! Долго ли на земле мо
Жетъ благоденствовать грешникъ? Придетъ смерть и развеетъ,

*) Сказанное въ заштатномъ городЪ Б-Ь.юг.оль1э, 18 августа 184D года.
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какъ прахъ, все неправедно стяЖанное, а бедная душа за малое
время суетныхъ удовольствш пойдетъ на мyчeнiя вЪчныя. Луч
ше всю Жизнь, если Господь такъ дастъ, провесть въ нищете
и лишешяхъ, неЖели, поправъ совесть и страхь БоЖш, обога
титься неправдою. Лучше весь в'Ькъ страдать отъ гоненш и кле
веты, неЖели лишиться благодати БоЖ'шй. Лучше на одре бол Ьзни леЖать, или въ темнице сидеть, неЖели убить грЬхомъ душу.
Не дивитесь, если вы, и поступая во всемъ честно, не буде
те иногда счастливы въ этомъ Mipe. М'фъ сей, посл'Ь падешя
нашего въ раю, существуешь уЖе не для счаст1я нашего на зем
ле, а для приготовлешя насъ къ блаЖенству вечному на .небе.
Посему-то въ этой Жизни нерЬдко страдали люди самые святые.
ДаЖе добрымъ людямъ свойственнее иногда лишаться, неЖели
блаЖенствовать: ибо радости земныя редко не портятъ человека,
приводя у него въ забвеше небо и вечность, а скорби напро
тивъ и скудость слуЖатъ ему во cnacenie, невольно заставляя
его помышлять о смерти и оЖидать Жизни будущей.
Впрочемъ, честность и здЬсь нередко бываетъ награждаема
отъ людей и отъ Господа. Есть даЖе неогъемлемыя у веры и
добродетели блага, какъ лучи у солнца. Добродетельный во-первыхъ, спокоенъ внутри, въ совЬсти, тогда какъ человЬкъ зло
творный, какъ бы ни казался по наруЖносги доволенъ и весель,
всегда внутрь смущ енъ и боязливъ. Во-вторыхъ, люди, какъ ни
злы, но всегда любятъ больше смиреннаго, неЖели гордаго, доброхотливаго, неЖели упрямаго и неуслуЖливаго, кроткаго, не
Жели гнЬвливаго, умЬреннаго и воздерЖнаго, неЖели мота и шяницу. Въ третьихъ, добродетель ведетъ за собою здрав^ и до.1голЬпе; а порокъ умаляегъ здрав1е, раЖдаетъ болезни и ускоряетъ смерть. По этому уЖе самому лучше быть добродЬтельнымъ, неЖели порочнымъ.
Но еще скаЖемъ, если бы и довелось ради правды и истины
претерпеть что-либо хотя бы тяЖкое; то лучше, призвавъ на
помощь Бога, потерпеть и пострадать, неЖели перейти на сто
рону лЖи и неправды. Ибо, за малое герпЬше здесь следуетъ
вечная награда тамъ; какъ, напротивъ, за временную сладость
rpbxa угроЖаетъ наказаше вечное.
Подобными мыслями ободряйте себя, возлюбленные, на пути
земной Жизни. Взирайте чаще въ будущее, помышляйте о смер
ти, о вечности и суд Ь страшномъ; и все земное не будетъ такъ
обольщать васъ, вы сделаетесь благодушнее среди скорбей и лишенш, а въ счастш будете умереннее и смиренномудрее. Аминь.

слово
1PI шшш IIHI1I \
М иръ в а м ъ (Л ук . 2 4 , 36 )!

ими словами Спаситель и Господь нашъ прив'Ьтствовалъ
возлюбленныхъ учениковъ своихъ, когда, явясь имъ по
воскресен1и своемъ, нашелъ ихъ въ страхе и смущенш
отъ уЖасныхъ событш голгоескихъ. Ciu Же самыя слова любви
и успокоешя мы дерзаемъ обратить ныне къ вамъ, Жители бо
госпасаемая града сего, къ вамъ, кои такъ много смущены те
перь отъ вторЖешя въ страну нашу иноплеменниковъ: миръ
вапъ! Миръ не отъ нашего б е заш я и немощи, а отъ Бога От
ца — всем огущ ая! отъ Бога Сына — всесодерЖащаго! отъ Бога
Духа Святаго — всеЖивотворящая!
И почто, скаЖемъ словами Же Спасителя нашего, почто
такъ смущени есте, и столько боязливыхъ помышлетй входить
въ сердца ваши (Лук. 24, 37), что мнопе изъ васъ готовы, оста
вить все, искать спасешя вне града и страны здешней? УЖели
по той причине, что злобный врагъ нашъ вторгся въ пределы
ваши? Но разве вы не были давно предварены о томъ — имъ Же
самимъ? И что въ семъ случай слишкомъ необыкновенная?
Впервые ли, во время брани, вторгаться врагамъ въ землю Р ус
скую? Вторгнуться въ нее, по ея неизмеримому пространству,
всегда возмоЖно; трудно только, какъ показываетъ опытъ, выйти

*) Произнесенное въ симферопольскомъ Алексанлро-невскомъ соборЪ, 14
сентября 1854 Г04а, при соверш енш покаяннаго молебств1я, по случаю наш еctbih на полуостровъ К р ь ш с к ш иноплеменниковъ.
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изъ нея, не доставшись въ сн'Ьдь птицамъ небеснымъ и зверемъ земны мъ... — Не смущ аюгъ ли н'Ькоторыхъ изъ васъ небольине ycnbxu врага, пришедшаго въ такомъ мноЖествЬ изъза-моря?— Не rakie усп'Ьхи оказывались, и не разъ, въ подобныхъ обстоятельствахъ; но ч'Ьмъ всегда оканчивались они? совершеннымъ пораЖешемъ враговъ и посрамлешемъ ихъ предъ
целымъ св'Ьтомъ.— Кто помнитъ 1812 годъ? Тогда колебался не
одинъ какой либо край, какъ теперь колеблется вашъ, а сотря
салась отъ конца до конца вся Росс1я; самое сердце ея — Мо
сква, была въ рукахъ врага; многимъ казалось потому, что уЖе
все потеряно: а меЖду тЬ м ъ вскоре оказалось, что дерЖава Рус
ская ц'Ьла и несокрушима;— сокрушились только, не смотря на
ихъ силу, искусство и усп'Ьхи, полчища враговъ, и исчезли какъ
призракъ. Подобное тому, дастъ Господь, посл'Ьдуетъ и теперь!
Ибо прим'Ьтили-ль вы, въ какой день враги появились на земл"Ь
вашей? Въ тотъ самый день, въ который вошли они некогда въ
Москву, какъ бы въ предв'Ьспе, что въ К ры м у ихъ оЖидаетъ
таЖе горькая участь, коей подверглись они, по заняли перво
престольной столицы нашей.
Не чаявъ уЖе почти въ это время врага, мы подобно дЪвамъ въ притче евангельской, невольно предались— было некоему
дрем ан ш ;— и вотъ Господь попустилъ ему занять внезапно бре
га наши и стеснить насъ, да будетъ надеЖда наша не на свои
силы, а на Его всемогущую помощь. Но, если это вторЖеше
причинило бозпокойство и смущ еше намъ; то — будьте увере
ны — оно послуЖитъ не на радость и врагу нашему: отражен
ный отъ брсговъ нашихъ, или пораЖенный тотчасъ по выходе
его на суш у, онъ, конечно, удалился бы еще съ великими си
лами, и потому долго бы могъ изливать ярость свою на друпя
м еста. Теперь Же, не смотря на его кичливость и мнимый
успехъ , онъ, вышедъ изъ моря на суш у, весь уЖе некоторымъ
образомъ въ рукахъ нашихъ; и, пораЖенный до конца, потеряетъ охоту и средства къ продолЖенш самой брани. Для сего
нуЖно только усилиться храбрымъ друЖинамъ нашимъ, чтобы
врагъ не подавлялъ насъ своимъ многолюдствомъ; — и у Pocciu
ли не достанетъ ратниковъ? Она моЖетъ покрыть ими весь полуостровъ вашъ, не обнаЖая другихъ пределовъ своихъ. Храб
рые воины наши, ка'къ то я виделъ на всемъ протяЖенш пути
своего къ вамъ, спеш атъ уЖе сюда со всехъ сторонъ, подобно
громоноснымъ облакамъ, дабы составить вскср'Ь страшную тучу
надъ головою врага. Пройдетъ н’Ьсколько времени— и весь св'Ьтъ
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увидитъ, что оЖидаетъ того, кто съ мечемъ въ рукахъ осмЬли 1ся проникнуть нагло внутрь Pocciu...
К ъ соЖаленпо, некоторые изъ самыхъ сообитателей вашихъ
въ сей стране (вы знаете, кого разумЬю я), имели несчаст1е
увлечься безумно на, сторону нашихъ враговъ: но, во-первыхъ,
этого нельзя было не сЖидать, при ихъ давно изв"Ьстномъ неразумш и при тЬхъ оболыцен'шхъ, коими умели окруЖить ихъ
враги наши; а во-вторыхъ,— что въ этомъ такъ ваЖнаго и страшнаго, чтобы искать уЖе безопасности себе не въ другомъ чемъ,
а въ бегстве? Это— возсташе злонравныхъ, конечно, и нев Ьрныхъ
отцу, но вм есте съ т ем ъ слабыхъ и неискусныхъ детей, ко
имъ, по неразумш ихъ, противна самая отеческая опека надъ
ними, но кои, при одномъ грозномъ поднятш начальнической
руки, т ем ъ паче при налоЖенш ея на главу, тотчасъ готовы
пасть на колени и просить милости. Съ этими такъ называе
мыми туземцами, а въ самомъ д ЬлЬ Жалкими пришлецами, не
когда завладевшими нагло здЬсь чуЖдымъ достояшемъ, про
изошло тоЖе самое, что бываетъ во время бури съ слабыми
листьями и ветвями на дереве, кои отстаютъ тогда отъ стебля
и падаютъ на землю; тоЖе произошло, что бываетъ съ прахомъ
на пути, который во время вихря тотчасъ поднимается, летитъ
вверхъ и помрачаетъ собою — на нисколько минутъ! — воздухъ.
И это ли моЖетъ отнимать присутств1е духа у истинныхъ сыновъ отечества? Пройдетъ буря съ вихремъ, и дерево, — безъ
слабыхъ листьевъ и ветвей,— будетъ свЬЖее и крепче;— и путь,
освобожденный отъ праха, сделается чище и лучше.
Никогда не хорошо и не благоразумно — предаваться вообраЖешю опасностей, тем ъ паче въ настоящихъ обстоятельствахъ.
Если бы, устремившись къ вамъ, я хотя въ половину прилоЖилъ вЬру тому, что слышалъ о нынЬшнемъ полоЖеши вашемъ,
что разные, и не легковерные люди говорили м не объ оЖидающихъ меня на пути опасностяхъ; то м н е тотчасъ надлеЖало
бы остановиться, и отказаться отъ намЬрешя посетить и у т е 
шить васъ. Но, по милости БоЖ1ей, слышанное мною нисколько
на меня не подействовало; и я теперь — опытный и очевидный
свидетель для васъ въ томъ, что полоЖеше страны нашей от
нюдь не такъ опасно, какъ могло казаться некоторымъ, и что
если была какая либо опасность, то она со дня на день умень
шается и скоро долЖна пройти совершенно.
ДоселЬ бесЬдовалъ я съ вами, какъ посетитель, — искренно
усердный къ вамъ, но взирающдй на полоЖеше и обстоятельства
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ваши глазомъ обыкновенным!): время теперь возвысить голосъ и
сказать вамъ нисколько словъ устами пастыря страны сей, хотя
и недостойнаго. Не здесь ли, не у васъ ли колыбель нашего
христ1анства? — Не отсюда ли возаялъ свЪтъ вЪры православной
на всю землю Русскую ?— Не за сйо ли страну положили душ у
свою наши приснопоминаемые священному ченики xepcoHckie? И
вы попустили себе, возлюбленные, хотя на минуту, подумать,
что все cie моЖетъ остаться втуне, и крестъ Христовъ усту
пить здесь м есто лунЪ Магометовой?!.. Т акъ л и ,— простите
моему дерзновешю и любви къ вамъ, — такъ ли долЖно мыс
лить и чувствовать сынамъ Pocciu, чадамъ Церкви православ
ной? — Разве напрасно и вотще молится она ежедневно на колЪнахъ о поб^дЪ надъ врагами и супостатами? — Если мы не
чисты и по грехам ъ нашимъ недостойны того, чтобы Господь
услышалъ молитву нашу; то на неизмеримомъ пространстве
земли Русской не моЖетъ не быть душ ъ чистыхъ и святыхъ,
коихъ молитва за отечество сильна предъ Господомъ, и кои те
перь не даютъ веЖдемъ своимъ дремашя, воздвигая преподоб
ный руки свои день и ночь за Церковь православную, за Царя
благочестивейшего, и за его христолюбивое воинство. А ваши
священномученики, полоЖивипе души свои за страну здешнюю,
думаете ли, что они праздно стоятъ теперь предъ престоломъ
БоЖшмъ, и не повергаютъ себя и мученическихъ венцовъ сво
ихъ предъ С едящ им ъ на немъ, ходатайствуя за спасеше васъ
отъ настоящихъ золъ и искушенш? — А великш князь Владим1ръ, проявили здесь крещеше и въ немъ залогъ славы небе
сной, коею нынЬ наслаЖдается, моЖетъ ли забыть, чЬмъ онъ
обязанъ стране вашей, и не поспЬшитъ ей на помощь противу
объюрод Ьвшихъ безвер1емъ пришельцевъ запада? НЬтъ, если мы
любимъ искренно свое отечество, то небоЖители т ем ъ паче не
могутъ забыть его и не предстательствовать за него у Господа.
А за усп ехъ враговъ нашихъ кто моЖетъ стать и ходатай
ствовать на небе? Не предки ли этихъ безумныхъ пришельцевъ,
т е несчастные предки, кои, обуянные безбоЖ1емъ и страстями,
низпровергли алтари и престолы, поклонялись богинямъ разума
и проповедуя всеобщее братство, плавали сами въ крови своихъ
блиЖнихъ и знаем ыхъ? Не ханы ли kpbi.wckie, кои, завладевъ
сею страною, некогда цветущ ею , довели ее до всеконечнаго опустошешя, кои всю Жизнь проводили въ набегахъ и плотоугодш,
питаясь и питая полчища свои слезами и кровно странъ сопред Ьльныхъ? Не преЖше ли слуЖители здЬсь вЬры л\агомеганской,
ИННОКЕНПЙ. С0ЧИНЕН1.Я. Ш.
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кои, последуя душевредному алкорану, и сами всю Жизнь шли
и другихъ слепо вели за собою въ пропасть адскую? Видите,
что я хотя и по любви къ вамъ, но оЖесточаю слово!.. Для
чего? Дабы пробудить во всЬхъ васъ чувство веры и уповашя,
приличное чадамъ Церкви православной, дабы удалить васъ отъ
опасенш и малодуипя, столь несродныхъ сынамъ земли Русской.
Вм есто безотраднаго и безплоднаго см ущ еш я, займемся т е м ъ ,
чего требуютъ настоящая обстоятельства. К ъ вамъ на защиту
спЪшатъ храбрыя войска наши, для коихъ, по самой быстрот!}
ихъ ш еств 1Я, не возможно было им'Ьть съ собою всего нуЖнаго.
Не замедлите оказать усерд1е и уготовать для нихъ пищу и пиTie. У васъ будутъ уязвленные на брани: да не окаЖется недо
статка въ томъ, что необходимо для ихъ успокоешя. Для всего
этого не поЖалейте ничего: ибо стыдъ и горе намъ, если пролившш за насъ кровь свою, принуЖденъ будетъ сказать, что онъ
не призр'Ьнъ, какъ долЖно, — своими!.. А в м есте съ симъ об
ратитесь вс"Ь къ молитве и покаяшю: ибо это оруЖ1е на враговъ
самое действительное, коимъ притомъ моЖетъ владеть всякш.
Коль скоро м ы , чрезъ покаяше, истинно примиримся съ сове
с т и своею и Богомъ; то и вокругъ насъ все обратится къ ти
шине и миру, коими да благословить скорее Господь всехъ
насъ! — Аминъ.

слово
If! Ш Ш Ш НИИ *).
М и ръ в а м ъ ( 1о а н . 20, 19)!

е опечалила ли я васъ вчера чЪлъ либо, возлюбленные?—
По той Же любви къ вамъ о ХристЪ и по той Же рев
ности по васъ моЖно было, поЖалуй, сказать что либо и
слишком ъ горькое... Но вы поймете, надеюсь, и уразумеете,
какъ долЖно, причину и цель всего сказаннаго, и не будете
огорчаться нашимъ словомъ, памятуя слово св. писашя, что достовЪрпЬе язвы друга, неЖели льстивых лобзатя врага (Прит.
Сол. 27, б).
Въ самомъ д^ле, лучше ли для васъ, если по разнымъ мЪстамъ отечества будутъ говорить, что вы, сверхъ оЖидашя, ока
зались ниЖе вашихъ обстоятельству что въ васъ не обнаружи
лось того великаго духа, той твердости и муЖества, коими во
одушевлена теперь вся Р осая? Ибо не надобно забывать, что на
васъ смотрятъ отвсюду, о васъ говорятъ, — и долго еще будутъ
говорить — вездЪ, что все истинные сыны отечества, самъ благочестивейипй Монархъ нашъ, оЖидаютъ теперь отъ васъ — не
малодуиля, даЖе не одного обыкновеннаго муЖества и присутств1Я духа, а какого либо особеннаго подвига- любви къ отече
ству и самоотверЖетя, сообразно чрезвычайности вашихъ нынешнихъ обстоятельства К акъ , потому, поступите вы въ это
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время великаго испыташя, какъ подадите пример*: такая вамъ
воздана будетъ отъ всЬхъ и честь! Ч'Ьм’ь более и ч"Ьмъ чище
принесено будетъ на алтарь отечества Аертвъ, гЬмъ вы станете
выше въ глазахъ всЬхъ: а если — что да отвратить Господь!—
вы окаЖетес* такъ малодушны и недальновидны, что предпоч
тете свои частныя выгоды пользамъ общим*; то неминуемо под
вергнетесь за то всем1рному нарекашю, и поооръ ваш*— будьте
уверены въ томъ! — ляЖеть всею тяЖеспю своею не только на
васъ, но и на отдаленныхъ потомках* вашихъ...
Посему-то я и говорю съ вами такимъ решительным* и
откровеннымъ языком*; для сего-то самаго я и прибьиъ къ
вамъ, не смотря на все трудности пути: мне дороги спокойCTeie и честь ваши, и еще дороЖе честь, неЖели cnokoucTeie...
Будьте ice, говорю, внимательны, возлюбленные, и взирайте не
на одинъ гсродъ и полуостров* вашъ, а на всю Россию, кото
рая теперь не сводить съ васъ глазъ, мыслитъ, разсуЖдаеть, и
молится о васъ, и, безъ сомнешя, готова, если бы возможно,
лететь къ вамъ на крылахъ, чтобы разделить съ вами все труды
и опасности.
Кратко: предъ вами теперь слава, или стыдъ вечный, — бла
гословеше или укоризна неизгладимая!
Поспешите Же, возлюбленные, прославиться— славою чистою
и святою, показавъ, что вы не напрасно Живете у самой колы
бели нашего христ1анства, не безплодно обитаете на земле м у
чеников* и святых*, что васъ всех* двиЖетъ и одушевляет*
тотъЖе самый духъ веры и уповашя на Бога, который провел*
безбедно отечество наше среди всЬхъ, самых* великих* и ве
ковых* б ед* и искушешй, возвел* его на крайнюю высоту всем1рнаго могущества и славы, и содЬлал* новым*, недосягаемым*
никакимъ врагамъ, Араратом* для ковчега православ'ш.
Поспешите, возлюбленные, прославиться — славою чистою и
святою, явивъ въ мысляхъ и действ1яхъ своихъ любовь к * оте
честву такимъ образомъ и съ тою силою, какъ любили являть
ее въ подобных* случаях* древше сыны его, блаЖенные предки
наши, кои не думали спасать себя, когда отечество находилось
61' опасности, а забывая все собственныя выгоды, готовы были
принести в * Жертву для него не только все достояше, но и са
мую Лизнь свою.
Поспешите, возлюбленные, прославиться — славою чистою и
святою, употребив* всЬ силы и средства, все искусство и умЪHie ваше на содЬйств!е и помощь христолюбивому воинству на
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ш ему, которое, стекшись сюда со всехъ концевъ Pocciu на за
щиту страны вашей, въ порыве святой ревности, оЖидаетъ, какъ
празднества, того дня и часа, когда моЖно будетъ, не щадя
своей крови и Живота, — за царя и отечество, ринуться побе
доносно на толпы богопротивныхъ иноплеменниковъ.
Кто моЖетъ отрицать лютость настоящей войны, тяЖесть
нынЪшняго вашего полоЖешя? В с е видятъ и цЪнятъ это; каЖ
дый знаетъ, что намъ долЖно стоять здесь не противъ однихъ
изувЪрныхъ поклонниковъ Магомета, а едва не противъ всего
лЖе-христ1анскаго запада; каЖдый увЪренъ и оЖидаетъ, что во
вредъ намъ будутъ употреблены съ ихъ стороны все средства
разрушешя, изобр"Ьтешемъ коихъ такъ Жалко прославилъ себя
этотъ-Же несчастный западъ; — что доколе правое дело наше,
при помощи БоЖ1ей, не восторЖествуетъ, отъ насъ потребуется
еще не мало великихъ и тяЖкихъ Жертвъ: но въ тоЖе время,
сколько им еемъ м ы , въ подкреплеше и утеш еш е себя, побуж
дений сам ы хъ сильныхъ, надеЖдъ самыхъ чистыхъ и хрисланскихъ! Вспомните, почему и для чего решились мы на брань
настоящую! По самолюбш ли и гордости, ради земныхъ ли какцхъ видовъ и прюбретенш, какъ это со всею верностш моЖно
сказать о врагахъ нашихъ? Н етъ, мы стали за целость веры
православной и святаггь креста Христова, за освобоЖдеше отъ
невыносимаго ига мусульманскаго единоверныхъ и едцноплеменныхъ собратш нашихъ, за достоинство и велич1е Pocciu, за соб
ственное, моЖно сказать, духовное б ь т е наше. Что Же, скаЖите,
было иначе делать намъ? Разве, въ угодность темнаго запада,
отказаться отъ светоноснаго востока? Разве преклонить венчан
ную крестомъ главу подъ кровавый серпъ луны Магометовой,
исчезающей по закону самой природа?— Вообразите, что это ве
ликое дело отдано было въ собственныя наши руки: уЖели 6*1
нашелся хотя одинъ изъ насъ, кто бы, взвесивъ все обстоятель
ства, въ какихъ находились мы предъ настоящею бранио, не
сказалъ отъ всей души: нетъ, Росс1я, по великодуилю, моЖетъ
перенести многое и давно переноситъ, но она никогда не отка
жется отъ великаго и святаго призвэшя своего — быть защит
ницею веры православной; никогда не предастъ ковчега завета,
ей свыше ввереннаго, въ нечистыя руки филистимлянъ!..
ТяЖко и трудно полоЖеше наше, но необходимо и неизбежно;
ибо уклоняясь отъ него, мы изменили бы не человекамъ, а са 
мому Богу! — Скорбны, до времени, и горьки обстоятельства
наши, но вм есте съ т ем ъ величественны и душеотрадны; ибо
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дЪло наше есть не столько дЪло наше, сколько д"Ьло БоЖ1е, за
щищая которое, мы небоязненно моЖемъ предстать на судъ
всему потомству, на су дъ самыхъ Аигеловъ небесныхъ. Не мало
еще Мертвъ потребуется отъ насъ, много еще прольется слезь и
крови; но плоды сего слезнаго и кроваваго сЪяшя будутъ не
исчислимы — не только для всего православная христ1анства, не
только для велич1Я и могущества Pocciu, но и для вашего соб
ственная блаяденств'ш !...
Спросите, что Же мо/кетъ выйти бл аятво рн ая изъ сей лю
той брани? — Это, во всей полнотЬ, довЬдомо теперь единому
Богу, но и мы, съ уповашемъ на тояЖ е Господа, моЖемъ ука
зать вамъ — на немалое.
Конецъ брани сей долЖенъ показать, что православная Цер
ковь вселенская основана и стоитъ не на зыблющихся и премЪняющихся подпорахъ человЪческихъ, а на единомъ, несокрушимомъ краеуяльном ъ камени, иЖе есть Христосъ Господь; и
врата адовы не одолЪютъ ей; и искренно последую щ е матер
нему водительству ея, не постыдятся во в'Ьки, не токмо на неб'Ь,
но и на земл"Ь.
Конецъ брани настоящей долЖенъ показать, что возлюблен
ное отечество наше не напрасно, презирая всЪ усЬянныя ц в е
тами распу^я морской мудрости, слЪдуеть неуклонно по пути
БоЖш, какимъ бы онъ ни былъ иногда покрытъ тершемъ: ибо
за cie именно предуставлено свыше, чтобы скипетръ все.\прнаго
могущества и вл1яшя оставался не въ другихъ какихъ либо р у 
кахъ, а въ десницЬ Б о я м ъ венчанная СамодерЖца всероссий
ская.
Съ концемъ брани настоящей для самаго полуострова вашего
долЖенъ наступить новый образъ б ь т я , л у ч ш ая и совершен
н е й ш а я . К ъ вамъ особенно обратятся взоры и сердце Монарха;
за вами последуете искренное уваЖеше всей Pocciu; на вась
пролштся новыя блаясловешя отъ с а м а я Царя и Владыки не
б есн ая, который не моЖетъ забыть труда людве, подъятая
вами во имя Е я , и воздастъ вамъ за н е я сторицею. МоЖетъ
быть, я предаюсь слишкомъ надеЖдЪ: но мн1э каЖется, что я
какъ бы виЖу уЖе, какъ Таврида сотрясаетъ наконецъ съ себя
вретище и прахъ Ж алкая п о л уб ьт я общ ественная,— несчастный
остатокъ преЖ няя д и к ая владычества хановъ татарскихъ,— какъ
всЪ части зд еш н я я полуострова гЬсн'Ье и пршскреннЪе входятъ
въ Живой и мощный составъ Pocciu,. заемля отъ н е я новую
Жизнь и крепость; какъ Херсонесу Таврическому возвращается
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вполнЪ его древнш характера хриспанскш, и в'Ьковыя святыни
его подъемлются изъ развалинъ; —какъ сама природа здешняя,
нашедъ наконецъ кому открыть, разкрываетъ еще болЬе тайныя
сокровища свои на пользу человека.... Тогда мы сами, кои
теперь такъ сетуем ъ и см ущ аем ся, мы сами, возседая въ мири
кшЖдо подъ смоковницею своею, съ радостью и весел1емъ бу
демъ повторять и прилагать къ себе слова св. Давида: сЬюи^е
слезами, радостт по deny тъ; ходящ ш хоокдаху и плакахуся,
метающе сЪмена спои, гряду щ 1е оке пршдутъ съ радост т , пземлюще рукоят и своя (Псал. 125, 5. 6 )....
Отъ слова и беседы обратимся все паки къ молитве: ибо
хорошо и полезно, въ д ухе веры и любви, беседовать человеку
съ человЬкомъ, но еще лучше беседовать каЖдому — въ сер
дечной молитве — съ Богомъ; потому что никакое слово и ни
какая беседа не могутъ заменить единаго глубокаго молитвеннаго воздыхашя къ Господу — души чистой или истинно каю
щейся. — Аминь.

слово

Ш ш ш ш I1STIU *).
■pu всемъ Жеданш моемъ продолЖить мое пребываше у
васъ и разделить съ вами до конца чашу постигшаго
. васъ искушешя, я долЖенъ разстаться съ вами, дабы по
сетить и друпе грады и мЪста вашего полуострова, кои не менЪе васъ смущ ены теперь отъ нашествия иноплеменниковъ. Благодареше Богу, что я могу оставить васъ съ доброю надеЖдою
на будущее; ибо вчера, собственными очами и въ недальнемъ
разстоянш, видЪлъ я и станъ воинства нашего, и м есто, заня
тое врагами. Все показываетъ, что крайняя черта бывшей опас
ности для насъ уЖе пройдена; и, благодаря искуству опытнаго
военачальника вашего, какъ бы особенно на сец разъ вдохновеннаго свыше, — мы стали теперь въ такое полоЖеше, что храбрыя войска наши, угроЖая непрестанно врагу, въ тоЖе время
непроходимою стеною заслоняютъ отъ его нападений весь вашъ
полуостровъ. Ярость и силы враговъ посему долЖны истощиться
теперь именно тамъ, гдЪ все уготовано для ихъ отраЖешя. Е щ е
нисколько недель, а моЖетъ быть, и дней терпЪшя, — и кич
ливый врагъ начнетъ преклонять главу и озираться вспять, залогомъ чего сдуЖитъ уЖе его нерешительность и медленность въ
нападенш на насъ; — кипевш ая вокругъ васъ внутренняя кра

* ) П р ои зн есен н ое
с е н т я б р я i 854 го д а ,
К ры лу,

въ

на б л аго сл овеш е,

сп е р о в с к о й .
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при о т б ы тш

Л л е к с а н л р о -н е в с к о л ъ

изъ сего города
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мола потеряегь всю надеЖду и силу; а храброе воинство наше
получить возможность обнаружить во всемъ блеске свое муже
ство и доблесть. Возблагодаримъ Же Бога, возлюбленные, и бу
демъ тверды и благодушны! явимъ себя достойными сынами оте
чества и Церкви православной! Да не посм'Ьетъ сказать врагь нашъ,
что онт> сретилъ вт> насъ не преЖнихъ росаянъ, что мы пере
родились!—Нетъ, все за веру, все для отечества! Лишимся всего,
но не дадимъ возрадоваться о насъ наглымъ иноплеменниками!
Не мыслите, возлюбленные, что вы, какъ мирные Жители,
не моЖете сделать ничего для успеха оруЖ1я нашего: нетъ; вы
моЖете сделать многое, и въ вещественномъ и въ невещественномъ отношенш.... МоЖете сделать многое и ваЖное, вспомо
ществуя отъ всей души нашему воинству въ его вещественных!»
нуЖдахъ; ибо, по самой близости вашей къ месту брани, вы со
ставляете для него ближайшую домашнюю опору и пр'нотъ. Кто
блиЖе васъ моЖетъ, въ случае нуЖды, доставить необходимое
продовольсте? Кто скорее вась успокоить и призригь уязвленныхъ на брани собрапй нашихъ? Уготовьтесь Же, немедля ни
мало, къ симъ подвигамъ любви: ибо время не терпитъ!—Сколько
градовъ великой Pocciu Желали бы теперь быть на м есте вашемъ!
ПокаЖите Же, что и вы были на своемъ тЬстЪ, и что Росая не
будетъ имЪтъ причины стыдиться за васъ и соЖалеть о томъ,
что ея —на это время здесь не было!...
А вместЪ съ симъ, какъ я преЖде не разъ говорилъ вамъ,
обратитесь всемъ сердцемл и душею къ вере, молитве и по
каянно! Вместо страховъ человеческихъ возымейте все страхъ
БоЖш! Ибо, если въ какихъ обстоятельствахъ, то въ подобныхъ
вашимъ совершаются на земле судьбы не человеческая, а БоЖш.
Посему-то въ подобные дни и распростирается, какъ видите, на
все какъ бы некая таинственная мгла: никто не моЖетъ ска
зать, что будетъ завтра, даЖе ныне; но изъ этой мглы и мрака,
какъ молн1я изъ тучъ, проявляется по временамъ, для и.пЬющихъ
очи тдЬтъ,—перстъ самого Бога, проявляется такъ, что самое
HeBbpie нередко принуЖдено бываетъ сознаться въ семъ случае,
что кроме силъ человеческихъ есть сила высшая, Б0Ж1Я, единая
непобедимая и всемогущая, поборающая по своихъ избранныхъ и низлагающая противниковъ своея воли.
Но, чемъ другимъ моЖемъ мы преклонить на свою страну
эту помощь БоЖ'но, если не верою и покаяшемъ? Молитесь Же,
возлюбленные, огъ сердца; кайтесь во грехахъ вашихъ отъ всей
Души, дабы Господь былъ не съ супостатами нашими, а съ нами!
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Если всевидящее око Его узритъ въ наст» тоЖе, что узрело н е
когда въ оныхъ древнихъ ниневитянахъ покаявшихся, — то есть
действительную и нераскаянную (г Кор. 7, ю) перемену духа и
сердца на лучшее; то ^kpeoiu брани немедля р'Ьшится въ нашу
пользу тамъ— горе, и здесь— долу никто не будетъ въ состояHiu воспрепятствовать исполнение предопределешя небеснаго.
В ъ знакъ пастырской любви моей къ вамъ о ХристЬ и въ
залогъ уповашя, пршмиге отъ меня изобраЖеше чудотворнаго
лика Богоматери, который, какъ вамъ известно, уЖе более дванадесяти летъ озаряетъ страну нашу знамениями и чудесами.
Водимый какимъ-го предчувств1емъ, я давно мыслилъ, что этотъ
источникъ благодати открылся среди насъ такъ внезапно не безъ
особенной цели, а предъ какою либо годиною находящихъ на
насъ великихъ искушенш, открылся для того, чтобы м ы , видя
въ семъ событш особенную къ намъ милость Б0Ж1Ю, не поте
ряли въ это время надеЖды на счастливое окончаше постигшихъ
насъ бедствШ. Половина предчувствий моихъ, какъ видите, оправ
далась опытомъ; верую , что оправдается и другая половина:
возставшая противу насъ уЖасная буря скоро пройдетъ, и надъ
нами паки возаяетъ солнце мира и радости, еще светлее и кра
ше преЖняго. Ибо, если бы Господь восхогЬлъ, за грехи наши,
отвратить отъ насъ лице свое навсегда: то пречистая Матерь Е го
не явила бы намъ въ это самое время толикихъ чудесъ и знаменш отъ пресвятаго лика своего.
Пршмите Же изобраЖеше сего чудотворнаго лика съ такою—
Же верою и любовно о Христе, съ какою оно преподается вамъ
теперь отъ меня. 4 а будетъ се. образъ сей во успокоеше и от
раду душ ъ вашихъ, въ подкрЬплеше вашей вЬры и упован1я на
Бога! — Притекайте къ нему какъ моЖно чаще, и проливайте
предъ нимъ ваши молитвы и слезы, съ полною вЬрою, что онЪ
не будутъ презрЬны и отвергнуты.
Мати БоЖ'ш, Заступнице всехъ обидимыхъ и Утешительнице
всехъ скорбящихъ, пршми подъ всемогущш покровъ Твой градъ
сей и всю страну здешнюю, находящаяся ны не въ толикомъ озлобленш отъ враговъ! Пршми и поспеши на помощь христолю
бивому воинству и воЖдямъ его, да уразумею тъ все концы зе
мли и самые враги наши, что Т ы не вотще именуешься Взбранною-Воеводою воинствъ хриспанскихъ и оградою царствъ православныхъ, и что м ы не напрасно на Тебе паче всего надЪемся,
и Тобою единою хвалится; Твои до есмы, ащ е и недостойнш,
раби— да не постыдимся, Владычице (конд. Богом.)! — Аминь.

слово
Ш «ШШИ ШШ *).
М и ръ ва м ъ

Л у к . и , 36 )!

о всему видно, возлюбленные, что вы нисколько не обки
дали меня и не думали, чтобы я мог-ь явиться среди васъ
въ настоящее время; а я, по милости Boicieu, уЖе ни
сколько дней странствую по вашему полуострову, и посп'Ьшилъ
бы къ вамъ тотчасъ по нашествш на васъ иноплеменниковъ,
если бы узналъ о томъ преЖде. И какъ бы мн'Ь, скаЖите, моЖно
было поступить иначе? — Пастырь, по слову Спасителя, дол
Женъ,— въ случай нуЖды, сам ую д уш у свою полагать за овцы
(1оан. ю, и); а у васъ еще отнюдь не такая опасность, чтобы
опасаться уЖе за свою Жизнь. Ибо, не видите ли вы сами, сколь
ко муЖественныхъ ратниковъ нашихъ проходитъ еЖедневно чрезъ
вашъ городъ, съ бодростш поспешая на м'Ьсто брани, для пораЖешя врага? Но все это ещ е малая токмо часть нашего хри
столюбиваго воинства, такъ какъ и путь вашъ не большой: по
смотрели бы вы, какими многочисленными друЖинами покрыть
теперь тотъ царскш путь, который соединяетъ васъ съ великою
Poccieio! И все оне устремляются на брань со врагомъ, какъ на
нек!й праздникъ; все оне скорее полоЖатъ за веру и отечество
Жизнь свою, но не дадутъ врагам» и иноплеменникамъ утвер
диться на священной земле вашей. Посему-то внутренняя кра
мола ваша и измена, такъ было поднявийя главу со вторЖешемъ

Ш
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враговъ, уЖе начали стихать и замирать, при одномъ приблиЖенш сихъ храбрыхъ и поб'Ьдоносныхъ воевъ.
ОтлоЖите Же, возлюбленные, тотъ страхъ и см ущ еш е, кои,
какъ бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, подобно бурному потоку,
безотчетно овладели многими изъ обитателей страны вашей;
успокойтесь духомъ и продолЖайте въ мирЪ и тишинЪ занимать
ся попреЖнему делами звашя вашего, въ твердой уверенности.,
что опасность нашего настоящего полоЖешя отнюдь не такова,
какъ представилась въ вообраЖенш людей легковЪрныхъ и неопытныхъ. Н Ь ть, Господь не оставитъ своимъ заступлешемъ
верную ем у Pocciio, которая, во избЪЖаше кровопролит1я, го
това была принести столько Жертвъ; и если вышла наконеиъ на
поле брани,— не для нападешя при томъ, а для отраЖешя вра
говъ,— то вышла не преЖде, какъ совершенно убедившись, что
н"Ьтъ болЪе другаго средства спасти не только собственную честь,
но и целость вЪры православной по всему востоку.
Поелику Же эта брань, какъ сами видите, и по началу и по
цЪли своей, есть брань свящ енная,— не за м1рсЫя выгоды, а за
святость и честь креста Христова; то и вамъ, возлюбленные,
сообразно самому свойству брани, къ обыкновеннымъ занят1ямъ
вашимъ немедля долЖно присоединить особенныя д1зла благочест1Я христ1анскаго, коими привлекаются благословеше и милость
Б0Ж1Я. ДЪла ciu, по свидетельству самаго слова БоЖ1я^ суть:
усердная молитва, св. постъ, милосер^е къ бЪднымъ и искрен
нее покаяше во грЪхахъ нашихъ. Надобно молиться и каяться:
ибо, хотя м ы , какъ я сказалъ, ревнуемъ въ настоящей брани не
по своимъ выгодамъ, а по славЪ БоЖ1ей, и посему моЖемъ на
деяться на помощь свыше: но не долЖно забывать и того, что
Господь, по чистот'Ь и святости существа своего, отвергаешь,
какъ видно изъ писашя, самыхъ ревнителей славы своей, коль
скоро находишь, что они не оправдываютъ вЪры своей дЪлами
олагими и въ Жизни своей не лучше язычниковъ и нев'Ьрныхъ.
Послушайте, что говоритъ о семъ св. Давидъ: грЬшпику оке рече
Богъ: векую ты повЬдаеши оправдатя Моя и воспр(етлеши завЬтъ М ой у с т ы твоими? Ты оке возненавидЪлъ ecu паказате и
отверглъ ecu словеса Моя вспять. Обличу тя и представлю
предъ лицемъ тъоимъ грЪхи твоя (Псал. 49, 16— 21). Чтобы не
сказано было того Же самаго и о насъ, и чтобы не поступлено
было такъ Же и съ нами, не смотря на то, что мы ревнуемъ
въ настоящей брани по славЪ БоЖгей, для сего всЪмъ намъ
долЖно прибегнуть къ покаяшю; ибо не напрасно говоритъ Апо-
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столъ Христовъ, яко много согрЪшаелп ecu (lak. 3, 2). B e t с »
грешаемъ; все доаЖны принести и покаяше во грехахъ нашихъ.
Тогда, не воспящаемое грехами нашими и нераскаянностио въ
нихъ, правое дело наше непременно восторЖествуетъ, не смотря
ни на какую силу и искусство враговъ нашихъ: ибо тогда самъ
Господь силъ будетъ съ нами и за насъ: а аще Богъ будетъ по
пасъ, скаЖемъ словами другага Апостола, то кто па пы (Рим.
8 , Зх)?
МеЖду тЪмъ, возлюбленные, не опустите изъ виду одного,
весьма ваЖнаго для васъ обстоятельства, которое моЖетъ обра
титься вамъ въ честь или въ безчеспе. Я разумею то, что, не
смотря на недальность вашу отъ места брани, будучи заслонены
отъ враговъ горами, вы потому самому пользуетесь гораздо боль
шею, въ сравненш съ другими градами вашими, удобностью ока
зывать всякаго рода помощь христолюбивому воинству нашему,
которое по необходимости нуждается теперь во многомъ. Не прене
брегите Же симъ редкимъ для васъ случаемъ для показашя ва
шей любви къ отечеству. Не оЖидайте въ семъ отношенш даЖе
примера; а спешите подать сами примеръ другимъ. Время брани
быстротечно: пройдетъ, тогда и захотели бы сделать что либо
для отечества, но уЖе не будетъ въ томъ нуЖды. Смотрите Же,
не подайте повода собственнымъ детямъ вашимъ иметь право
сказать когда либо въ слухъ вамъ: нетъ, не такъ поступили бы
мы, еслибъ были въ это время на м есте отцевъ нашихъ....
Ещ е одно <*юво, возлюбленные! МеЖду сообитателями вашими
не малое число принадлежите къ тьму племени, которое, по некоторымъ местамъ полуострова, не имело твердости устоять
противу обольщежя злохитрыхъ враговъ нашихъ и попустило себя
увлечь къ нарушешю священнаго долга верности Монарху и оте
честву. Собьгпе весьма печальное во всехъ отношетяхъ! Но, да
не услышать сограЖдане ваши изъ усть вашихъ горькихъ нареканш и поношен'ш за своихъ неразумныхъ соплеменниковъ! В ъ подобномъ случае каЖдый долЖенъ отвечать за себя самого; и судъ
о происшедшем!» принадлеЖить не намъ, а власти предерЖащей,
которая отличить виновныхь оть невинныхъ и воздасть каЖдому
по деломъ его. Помните, что вы хриспане; а хриспанинъ не
долЖенъ мстить никому, обязанъ прощать самыхъ враговъ, тем ъ
паче не поносить и не оскорблять невинныхъ изъ-за виновныхъ.
Тем ъ-то именно св. вера наша и превыше всехъ другихъ верованш, что она учить никому не воздавать зло.нъ за зло, а побе
ждать благи.пь злое (Рим. ч , 17— 21). Не лишайте Же ее— въ лице
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вашемъ— сего наилучцшго ея украшешя! Пусть служители алко
рана познаютъ изъ н а сто я щ а го опыта, какъ высоко и благотвор
но Евангел1е Христово! Такимъ образомъ настоящ1я печальныя
с о б ь т я послуЖатъ не только къ величш и славЪ отечества, но
и къ чести и къ торжеству св. в'Ьры нашея.
Прочее Же самъ Господь, въ Него оке вЪруемъ и на Него оке
упоъаем ъ, да научитъ васъ, въ настоящихъ тягостныхъ обстоятельствахъ вашихъ, и яЖе подобаетъ творити и яЖе оставляти,
и да прол1етъ въ ум ъ вашъ свЪтъ, а въ сердца ваши угЬш еш е
отъ самого пресвятаго Духа своего, иЖе есть единъ истинный
Наставникъ и УшЬшитель всЬмъ намъ, вЪрующимъ во имя Его
и ратующимъ теперь за славу Его. Мы Же, какъ теперь и зд'Ьсь
молимся съ вами о васъ, такъ не престанемъ молиться усердно
о васъ Же, и по удаленш изъ града вашего. Не забывайте, воз
любленные, и вы насъ въ молитвахъ вашихъ; ибо не малъ еще
предлеЖитъ намъ путь и не мало на семъ пути предстоишь намъ
труда и заботъ пастырскихъ.— Аминь.

слово
IPS Ж Ш Ш

IISTiU *>.

М иръ в а м ъ ( 1о а н . iy , 20)!

ступая вчера, возлюбленные, въ городъ вашъ, я пораЖенъ
былъ его пустыннымъ видомъ: казалось, что въ немъ
нЪтъ уЖе никого изъ Жителей и всЪ оставили его, кромЪ
малаго числа страЖи военной. Да, подумалъ я, если кому, то имъ
не предосудительно было уклониться отъ нашеств1я враговъ: ибо
не только городъ здЪшнш,— по своей крайней близости къ морю,
но почти каЖдый домъ въ городЪ находится прямо подъ ударами
орудш непр1ятельскихъ. Посему-то, говорю, я нисколько не осудилъ въ мысляхъ моихъ вашего удалешя, а только поЖалЪлъ
отъ души о тяЖести вашего полоЖешя и о томъ, что не буду
имЪть угЬш еш я видЪть васъ и разделить съ вами молитвы и
чувства мои. Въ успокоеше духа слуЖила мнЪ та одна мысль,
что для силы и действительности молитвы о комъ либо нЪтъ
необходимости въ присутствш тЪхъ лицъ, за коихъ совершается
молитва; такъ какъ и сама Церковь ежедневно возносить во храмахъ молитву не о находящихся только во храмЪ, но и о всЪхъ,
благословною пипою отсутстпующихъ. Какая Же причина отсутств1я моЖетъ быть благословн'Ье вашей, когда вы долЖны была
спасать отъ огня и меча иноплеменниковъ самую Жизнь свою?
Т'Ьмъ отраднее для меня видЪть теперь весь храмъ этотъ
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наполненный молящимися. Откуда, скаЖите, взялись вы, и какъ
появились такъ скоро здесь, не знавъ предварительно нисколько
о моемъ посЪщ енш ?— Все это, какъ виЖу, сделала ваша любовь
о X pucrb: она дала вамъ такъ быстро знать о моемъ прибытш,
она ice такъ неукоснительно и собрала васъ сюда на свидаше
и общую молитву. Да будетъ ice благословенъ Господь, влоЖивинй въ меня Желаше и реш имость, не смотря на ecfe трудности,
предпр1ять путь къ вам ъ ,— а вамъ внушивипй усердье поспе
шить на свидаше съ нами! Да будетъ, говорю, благодаренье за все
cie Господу: ибо чистая любовь хрисйанская происходитъ не отъ
земли, а приходить съ неба, и изливается, по уверенно Апос
тола, въ сердца наши Д у х о м ъ Святымъ (Рим. 5, 5).
Что ice мы скаЖемъ вамъ, возлюбленные, въ угЬш еш е ваше?..
СкаЖ емъ во-первыхъ, что тяЖкому полоЖешю вашему вполне
сочувствуетъ весь край нашъ и, безъ сомн"Ьшя, вся Р о с а я ; со
чу вствуютъ все и молятся за васъ усердно; молятся и готовы
оказать вамъ всякую братскую помощь въ нуЖдахъ вашихъ. Иначе
и быть не моЖетъ; ибо все, что вы ни терпите, терпите не
за себя токмо, а за всю Pocciio. Если бы градъ вашъ и страна
посещены были (чего не дай Богъ!) другими какими либо бедств1ями, напримеръ язвою, голодомъ, наводнешемъ, поЖарами;
то полоЖеше ваше, хотя и тогда возбуЖдало бы повсюду соЖалеш е о васъ, но для отечества, очевидно, не было бы никакой
пользы отъ вашего злострадашя. Но война и нашеств1е враговъ
есть такое зло, которое, подобно бур е, истощая силу и лютость
свою на одномъ м е с т е , — какъ теперь у васъ,— симъ самымъ
соделывается безвреднымъ для всехъ прочихъ градовъ и весей.
В ы посему теперь яко Жертва искупительная на алтаре отече
ства. МоЖетъ-ли оно забыть эту Жертву? не возлюбить васъ осо
бенною любовш? не возыметь къ вамъ душевнаго уваЖен1я?—
Блюдитесь токмо, возлюбленные, чтобы вамъ самимъ не отнять
какъ либо и не умалить цены и достоинства сей вашей Жертвы,—
или малодуинемъ и ропотомъ, или своекорыст1емъ и взаимными
распрями, или хладностш и невнимашемъ къ бедны мъ среди
васъ собратьямъ вашимъ,
Что касается до того, какое располоЖеше духа и сердца
прилично вашему настоящему состоянш , то примите въ руко
водство тотъ божественный советъ, который самъ Спаситель нашъ
преподалъ возлюбленнымъ ученикамъ своимъ, предъ наступлешемъ для пихъ уЖаснаго искушешя — по случаю Его креста и
смерти. Бдите, говорилъ Онъ имъ, и молитеся, да пе тидете
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потому что напасть, хотя была и весьма близко, но еще не на
ступила; а мы вместо того скаЖемъ вамъ: бдите и молитвен,
да изыдите отъ напасти, которая уЖе давно постигла васъ и доселЪ
не проходитъ! Да, возлюбленные, духовное бодрствоваше и мо
литва— отъ души сокрушенной и сердца смиреннаго, растворен
ная при томъ Живою вЪрою и искреннимъ покаяшемъ, есть наи4'Ьйствительн'Ьйшее средство, какъ къ отвращешю напасти на
ступающей, так-^ и къ удаленно наступившей. Молящшся, по
видимому, ничего не д'Ьлаетъ къ отраЖенш враговъ; онъ не нападаетъ на нихъ и не отраЖаетъ ихъ ничЪмъ видимымъ, а токмо
воздеваешь очи и руки свои къ небу, или падши на землю, про
ливаешь предъ Богомъ свои слезы: а меЖду тЬм ъ действ1е та
кой теплой молитвы чрезвычайно сильно и действительно противу
самаго лютаго и могущественнаго врага. Почему такъ? Потому
что въ семъ случае действуешь противу врага уЖе не челов'Ькъ
молящшся, а самъ Господь всемогущей, у коего просятъ помощи
и защиты. Бдите у д о , возлюбленные, и толитеся, да изыдите
изъ напасти вашей!
Въ подкр"Ьплен1е вашей вЬры и въ ободреше васъ на молит
ву, мы моЖемъ и долЖны сказать, что надъ вами и градомъ
вашимъ уЖе проявилось знамеше милости БоЖ1ей. Въ самомъ
дЪлЪ, подумайте.— Пристань ваша славится всюду своимъ удобствомъ и безопасности отъ бурь; берегъ моря вашего на великое
пространство крайне удобоприступенъ для враговъ; градъ вашъ
открытъ и подверЖенъ отъ края до края своего вс'Ьмъ огнямъ
непр1ятельскимъ: не здесь ли посему надлежало оЖидать самыхъ
частыхъ нападенш отъ врага? Но, вотъ прошло уЖе целое лЪто
брани салю а ожесточенной, а спокойств1е здЬшнихъ м естъ почти
нич"Ьмъ не было нарушено; въ городъ вашъ не влетела еще ни
одна стрела враЖ1я ; изъ васъ, обитателей его, ни одинъ не пострадалъ ни отъ меча, ни отъ огня иноплеменниковъ. Что зна
читъ это? Пусть друпе изъясняютъ cie, какъ хотятъ, а я-скаЖу,
что это милость къ вамъ БоЖ1я. Врагъ, не нападая доселе на
васъ, поступаешь какъ бы естественно, вмЪя на то свои при
чины: но если бы онъ захотЪлъ противнаго, сколько бы явилось
у него къ нападенш на васъ и причинъ самыхъ достаточныхъ
и побуЖденш самыхъ сильныхъ! Но онъ, говорю, не нападаешь:
почему? потому что там ъ— у престола БоЖ1я есть за васъ по
стоянный ходатай и сильный защитникъ. Кто это? УблаЖаемый
всею Ц ерковш вселенскою, древнш пастырь страны вашей, св.
Стефанъ СуроЖскш! Въ продолЖеше всей святой и богоугодной
И нноккнпЬ.
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Жизни своей подвизаясь съ особенною ревнослю за веру и православге, могъ ли онъ посему забыть преЖнюю паству свою
въ настоящее время, когда она со всем ъ православнымъ отечествомъ терпитъ нападеше отъ враговъ, не за что другое, какъ
за чистоту и целость св. веры и святость креста Христова?—
Священномученики xepcoHckie приняли на себя— посрамить нечесле враговъ сокрушешемъ гордыни ихъ до конца; и для сего
попустили имъ выйти на берегь и занять место., орошенное ихъ
мученическою кровш : а вашъ святитель и заступникъ взялся—
оградить отъ ихъ вторЖешя край вашъ; и вотъ они, какъ бы
связуемые невидимою силою, хотя и нередко приближаются
къ вамъ. но не дерзаютъ нанести вреда.
При семъ случае я долЖенъ принести вамъ, возлюбленные,
Жалобу на васъ самихъ: ибо, когда Же лучше сделать это, какъ
не теперь, когда надъ вами рука Б0Ж1Я? Помните ли наше пер
вое свидаше съ вами, по прибытш моемъ на паству херсоно-таврическую? Зная священную древность вашу, коею здешн'ш полуостровъ превосходить едва на все страны отечественныя, я оЖидалъ, что имя св. Стефана, вашего приснопамятнаго святителя,
у всехъ васъ на устахъ и въ сердце, что вы прибегаете съ мо
литвою особенно къ нему во всехъ нуЖдахъ вашихъ, какъ къ бли
жайшему и естественному вашему ходатаю предъ Боголъ: что Же,
къ прискорбию моему, увиделъ я? Что многимъ изъ васъ вовсе
неизвестны его святая Жизнь и подвиги, какъ для страны вашей,
такъ и для всей Церкви вселенской!... Т о м у ли следовало быть?
Т а к ъ ли православные сыны Церкви чтутъ память своихъ св.
угодниковъ? Посему я тогда Же возъимелъ не малое опасете
за васъ и вашу будущность; и когда вы сетовали предо мною
объ оскуденш преЖнихъ источниковъ вашего земнаго благоденств1я, я не усомнился указать вамъ, какъ на причину того, на
ваше забвеше вашего небеснаго ходатая и заступника. Тогдашшя
слова мои, какъ показаль опытъ, не произвели надъ вами всего
Желаннаго д е й с т я , и вотъ теперь учитъ тому Же и наставляетъ
васъ самъ Господь, попустивъ npiuTu на васъ такому лютому и
продолжительному искушешю! Ибо, страшно забывать святыхъ
друзей БоЖшхъ! Въ настоящихъ обстоятельствахъ, когда все земныя средства оказываются видимо недостаточными, къ кому при
бегнуть, какъ не къ помощи БоЖ1ей? А какъ прибегнуть и стать
предъ святослю существа БоЖ1я со грехами нашими? Въ такомъ
случае ходатайство и молитвы св. угодниковъ о насъ предъ Богомъ
суть единственное средство прелоЖить гневъ БоЖш на милость
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ибо они своею в'Ьрою и любовью къ Богу, своею чистотою и избыткомъ почивающей въ нихъ благодати, могутъ низводить благо
словеше свыше на самыхъ грЪшниковть, только бы, находясь подъ
благодатнымъ покровомъ ихъ, мы не продолжали оставаться не
раскаянными во грЪхахъ нашихъ.
Уразумейте Же, возлюбленные, тайну вашей силы и безопас
ности отъ враговъ вашихъ. Принесши искреннее покаянье предъ
Богомъ, обратитесь съ теплыми молитвами къ заступнику страны
вашей, св. Стефану, да продолЖитъ онъ свое ходатайство о васъ
предъ Богомъ и да будетъ для васъ въ стЪну и забрало противъ
«сЬ хъ нападенш враЖескихъ.
А въ вознаграЖденье преЖней хладности вашей къ угоднику
БоЖью, сделайте следующее:
Когда св. Церковь вспоминаетъ еЖегодно по всей вселенной
память Святителя вашего, вы чтите день сей особеннымъ празднествомъ, яко день собственная торЖества вашего, день вашея
славы о ГосподЪ.
Возлюбите самое имя вашего Святителя и нарекайте его какъ
моЖно болЬе на новороЖденныхъ сынахъ вашихъ, ибо такимъ
образомъ не только страна и градъ вашъ, но самыя семейства
ваши придутъ въ особый духовный союзъ съ вашимъ общимъ
заступникомъ небеснымъ.
Изберите, наконецъ,— если хотите вполнЪ загладить свое преж
нее невнимание,— изберите какое либо изъ священныхъ урочищъ,
коими такъ богаты ваши окрестности, и устройте на немъ хотя
малый храмъ во имя Святителя, куда бы вы и съ чадами ва
шими, могли приходить по временамъ на молитву и воспомина
нье священныхъ древностей страны вашей.
Мы съ своей стороны готовы употребить вс"Ь средства на
вспомоществоваше вамъ въ семъ благомъ начинанш; и меЖду
прочимъ для сей Же ц"Ьли, по возврагЬ домой, не замедлимъ
прислать вамъ Житье св. Стефана, начертанное не нашимъ скуднымъ перомъ, а священною рукою св. Димитрья Ростовская.
Постарайтесь прюбр'Ьсти эту хартпо для каЖдаго изъ семействъ
вашихъ и прочитывайте ее и въ день памяти Святителя и въ
4ругья времена, въ назидаше себ'Ь и чадамъ вашимъ.
Господь да хранитъ васъ и градъ вашъ своею благодатью!
Молитвы св. Стефана да будутъ надъ всЬми вами!— Аминь.

слово
IN Ш Ш Ш Ш Ш ').
о время послЬдняго посЬщешя мною вашего города, подъ
конецъ прошедшаго года, я бесЪдовалъ съ вами, если па
мятуете, хотя отечески, но съ некоторою суровостью,
какъ того требовали тогдашшя обстоятельства ваши: и призна
юсь, хотя суровость с1я была дЪломъ не моего какого либо про
извола, а сл"Ьдств1емъ необходимости; но, не смотря на то, не
разъ соЖалЪлъ я о ней, и, если бы возмоЖно было, возвратилъ
бы назадъ сказанное: ибо кто Же,— выразимся подобно апостолу
Павлу (2 Кор. 2, 2)— кто Же будетъ доставлять вамъ отраду и
радовать васъ среди настоящихъ скорбей вашихъ, если мы euje
будемъ васъ печалить и сурово обращаться съ самыми ранами
вашими? Посему-то, говорю, я пенялъ на себя самого за васъ,
и прилеЖно смотрЪлъ эа т'Ьмъ, что произойдетъ съ вами впосл"Ьдствш: не будете ли вы поокерты печалт (г Кор. 2, у) и
унышемъ, не придете ли еще въ большее см ущ еш е; или, опом
нившись отъ страха, войдете въ духъ муЖества и уповашя, ко
торый я старался внушить вамъ, и начнете мыслить и действо
вать, какъ долЖно было оЖидать отъ Жителей города, столь почтеннаго, отъ людей, кои всегда известны были за усердныхъ
сыновъ отечества? Благодареше Богу, надъ вами,— весьма скоро,—
произошло последнее; и сбылись во всей силЬ слова апостола

*) С казан н о е в ъ А д е к с а н д р с -н е в с к о л ъ
i 855 года-.
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Павла, который говоритъ, что печаль, яэ!се по БозЪ, — а другой
мы не хогЬли и производить, —^покаяте нераскаянно во спасете
содЪлываетъ (2 Кор. 7, ю).
Воздремавъ, по слабости человеческой, на краткое время, по4обно мудрымъ дЪвамъ въ Евангелш, вы весьма скоро пробу
дились, спЪшно наполнили светильники свои елеемъ милосердья,
и немедля вышли бодрственно во сретенье Жениху. Я разумею
подъ симъ то, что вы такъ скоро посл’Ь того начали д'Ьлать и
досел"Ь такъ постоянно и усердно делаете для уязвленныхъ на
брани воиновъ нашихъ. Помните ли, какъ я призывалъ васъ къ
сему богоугодному подвигу? К акъ указывалъ вамъ на полную воз
можность и блиЖайшую удобность для васъ, по самому мЪстополоЖенью города вашего, отличиться въ семъ родЪ челов’Ьколюб1я предъ лицемъ цЪлаго отечества? Теперь виЖу, что вы
вполне поняли мои слова, и уразумели это преимущество ва
шего м ’ЬстополоЖешя: уразумели и, признаюсь, сд’Ьлали еще бол"Ье, неЖели сколько моЖно было требовать огь васъ.— Что те
перь весь городъ вашъ? Это не городъ, а одна пространная вра
чебница, у коей почти столько Же отдЪленш, сколько въ город’Ь
домовъ. Конечно, все это представляетъ изъ себя печальное яв
ленье, свидетельствующее о мноЖествЪ Жертвъ настоящей брани;
но вм^стЪ съ сим ъ— съ стороны вашей— это составляетъ уми
лительное торЖество любви христ1анской. К уда ни посмотришь,
везд"Ь видишь слЪды этой любви. Т а м ъ напр, было мЪсто глав
н а я управлешя здЪшняго края: теперь тутъ главная врачебница,
Т ам ъ бььлъ домъ наукъ и образовашя юношества: теперь тутъ
врачебница. ЗдЪсь и здЪсь обитали начальники, главные и не
главные: теперь во всЬхъ этихъ домахъ помещаются болящье
воины. Подобное произошло и съ частными домами: самые лучuiie и удобнЬйипе добровольно отданы самыми хозяевами подъ
врачебницы. Гд’Ь покоилась роскошь, тамъ успокоивается теперь
отъ своихъ ранъ муЖество и доблесть. Въ похвалу вашу доволь
но сказать, что число npusp^BaeMbbXb въ недуг^Ь защитниковъ
отечества во градЪ вашемъ не разъ равнялось почти числу его
Жителей.
И какъ хорошо и по-христ1ански совершается у васъ это свя
тое д"Ьло челов-Ьколюбья! К акъ будто врачуемыхъ у васъ было
не цЬлыя тысящи, а нисколько десятковъ! К ром е вещественнаго успокоешя страЖдущихъ и заботы о ихъ немощномъ гЬл"Ь,
съ ними обращаются у васъ, какъ всегда долЖно поступать съ
людьми и христианами, то есть, преподая имъ не однЪ снЪди и
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пиля и'Ьлебныя, но внушая имъ терпЪше и веру, возбуждая
н а д е н у на Спасителя и Его всемогущество, распространяя надъ
одромъ ихъ благоуханье молитвы, согревая ихъ теплотою любви,
напутствуя въ самыя врата вечности таинствами св. Церкви и
уповашемъ Жизни вЪчныя. Достойно всякаго одобрешя и то, что
все cie делается не для однихъ своихъ, а и для самыхъ враговъ
нашихъ, кои Жреб1емъ войны пали къ намъ въ плЪнъ. Найдя
такой, неожиданный для нихъ, призоръ и благотворительность,
MHorie изъ нихъ благо словляютъ свою участь, спасшую ихъ отъ
явной смерти.
Смотря на все cie, я радуюсь сугубо и благодарю Бога не за
васъ токмо, но и за себя; ибо союзъ духовныхъ пастырей съпасомыми таковъ, что они не могутъ ни страдать, ни радоваться
порознь, а испытываюсь то и другое вм'ЬсгЬ и нераздельно. Т е
перь вы исполнили свой долгъ любви къ отечеству, какъ подобаетъ истиннымъ сынамъ его; подали прекрасный примЪръ в сем ъ
прочимъ городамъ, близкимъ и дальнимъ; вознаградили съ лих
вою свое преЖнее— не малодуиле, ибо его на самомъ д^лЪ не
было,— а емущ еше и нерешительность. Да будетъ Же за cie отъ
всехъ насъ благодареше Господу! Ибо безъ Его тайнаго благодатнаго дЪйств1я на нашу душ у и сердце, мы, какъ свидетель
ствуешь св. Павелъ, не моЖемъ и помыслить, тЬм ъ паче совер
шить чего-либо истинно добраго (2 Кор. 3, 5).
ПослЪ сего, возлюбленные, в с е л ъ намъ остается поЖелать
молитвенно двухъ вещей, — во-первыхъ скорейшаго окончашя
брани, столь неправедно противъ насъ воздвигнутой, а во-вторыхъ, чтобы священный огонь любви и человеколюб1я, разгоревш ш ея у васъ въ такое чистое и яркое пламя, не угасалъ, а
горелъ въ сердцахъ вашихъ завсегда, и производилъ тоЖе самое,
что производитъ теперь, доколЬ въ томъ будетъ нуЖда. Зная
васъ и вашу доброту душевную, мы нисколько не сомневаемся,
что при помощи БоЖьей, такъ именно съ вами и будетъ. Ибо,
если защитники Севастополя не престанутъ стоять и умирать за
насъ, то намъ ли престать слуЖить имъ, ч е л ъ только моЖемъ,
и возливать елей на ихъ кровавыя раны? — Аминь.

слово
gpi п ш ш н у ш у

о всему лицу земли русской нетъ ни одного сына отече
ства, который бы въ настоящее время не привиталъ по
стоянно мысл1Ю своею съ вами, мужественные защитники
Севастополя, который не скорбЪлъ бы вашими ранами, равно
какъ не радовался бы о вашихъ успЪхахъ, не хвалился вашею
твердостью и муЖествомъ. Т"Ьмъ паче мне, какъ духовному
пастырю страны сей, хотя и недостойному, невозможно не при
сутствовать всегда съ вами духомъ, верою, молитвою, и не раз
делять отъ души всего, что происходить съ вами — и радостнаго
и печальная.
Посему-то въ прошедшемъ году, не смотря на то, что городъ
вашъ былъ посЪщенъ мною непосредственно предъ темъ, я, —
при первой вести о вторЖенш къ вамъ враговъ, — немедленно
поспЪшилъ сюда, дабы разделить съ вами самые первые дни
опасности; и если при всехъ усил'ьяхъ, не усп"Ьлъ достигнуть
тогда до васъ, то потому, что все пути къ вамъ были уЖе пресе
чены врагами. Видя cie, я, подобно птице, круЖащейся вокругъ
того гнезда ея, долго странствовалъ по разнымъ местамъ во
кругъ вашего города; и не преЖде оставилъ здешшй полуостровъ,
какъ совершенно уверившись, что самая главная опасность
для васъ уЖе прошла, что все беззащитныя въ вашемъ городе
места укреплены достаточно, и вы моЖете съ доброю надеЖдою
стать противу враговъ.
Какъ потомъ дорога была намъ каЖдая весть о васъ! Съ ка-

Ш

*) Произнесенное въ СевастопагЬ, въ лагерной, что на сЬвернолъ укрЪпленш, церкви, 25 иона i855 года*
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кимъ усерд1емъ принимали мы , съ какимъ нетерпешемъ слу
шали всякаго, кто появлялся изъ вашего города! Сколько разъ
съ своей стороны покушались мы оставить свое местопребывание
и всЪ д Ьла и, такъ сказать, беж ать къ вамъ, чтобы собствен
ными глазами видеть ваше многотрудное полоЖеше, и разделить
съ вами наше чувство и ваши опасности!
Наконецъ, давнее Желаше наше исполнилось! Благодареше
Богу, мы теперь среди васъ: видимъ ваше лице, слышимъ вашъ
голосъ, моЖемъ осязать васъ руками нашими! Въ семъ случае,
преЖде всякаго слова, мы Желали обнять всехъ васъ и облобы
зать васъ каЖдаго т ем ъ святымъ лобзашемъ (Рим. 16, 16), кото
рое ап. Павелъ препосылалъ сущ имъ въ отдаленш возлюбленнымъ ученикамъ и брат1ям ъ своихъ о Христе.
Да, возлюбленные, безпримернымъ муЖествомъ противъ вра
говъ и долготерпешемъ вашимъ, вы давно вышли и вознеслись
изъ ряда людей и воиновъ обыкновенныхъ, — видимо приблизи
лись къ знаменитому сонму древнихъ поборниковъ земли Р ус
ской; соделались не только любезными, но и священными для
всехъ сыновъ отечества. Вы — слава Pocciu, у т е ш е т е ея Монар
ха, радость св. Церкви, предметъ удивлешя для самыхъ враговъ
и для всего света!
К акъ Же намъ после сего не радоваться о васъ духомъ?
К акъ не благодарить за васъ Бога? К акъ не Желать вместить
всехъ васъ въ сердце своемъ?
П осещ ая въ прошедшемъ году, предъ наступавшею бурею
городъ вашъ, и полагая — предъ лицемъ и въ виду враговъ —
основаше вашего храма св. Bлaдuмipa, я позволилъ сказать себе
тогда, что скорее не останется камня на кам не въгорахь здешнихъ,
неЖели уступится врагамъ нашимъ эта колыбель русскаго православ1я. Благодаря вашему безпримерному самоотверЖенш, слабыя
слова мои исполнились, какъ некое пророчество. УЖе лице многихъ горъ и холмовъ окрестныхъ изменилось совершенно; а вы
одни и теЖе — тверды и неизменны! УЖе целая Галл1я и Бриташя и весь м усульм ански востокъ облеклись чернымъ покровомъ печали о падшихъ здесь сынахъ своихъ; а вы одни и
теЖ е,— тверды и неизменны! УЖе врагу ожесточенному не разъ
оскудевали и люди и оруЖ1е; а вы одни и теЖе — тверды и
неизменны'
МоЖно ли во всемъ этомъ, при всемъ вашемъ муЖествЬ, не
приметить съ благоговешемъ и знамешя надъ вами силы БоЖ-1ей и благословешя свыше? К то, какъ не Онъ поразилъ неожиданно
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с.гЬпотою надменную гордыню враговъ нашихъ, да не познают-ь,
въ самомъ начала вторЖешя, и вашей неготовности къ брани
и слабости вашихъ силъ и сгЬнъ? К то, какъ не Онъ, умудрил-ь
юныхъ защитниковъ вашихъ въ немнопе дни воздвигнуть и
совершить въ защиту града вашего то, на что въ другое время
потребовались бы цЪлые годы? Кто, какъ не Онъ, послалъ въ союз
ники вамъ эту уЖасную бурю, которая разразилась надъ врагами
губительнее всякой битвы? К то, наконецъ, какъ не Онъ, отнялъ силу у большей части разЖенныхъ стрЪлъ враЖшхъ и заставилъ ихъ праздно и безвредно для васъ падать на землю? Не
Онъ Же ли подалъ и вамъ тотъ духъ муЖества и долготерпЪшя,
коему удивляются теперь всЬ и везд"Ь? Падемъ Же, братье мои,
предъ симъ престоломъ благодати, и скаЖемъ словами Царя
пророка: не патъ, Господи, пе памъ, но имени Твоем у даокдъ
славу (Пс. пЗ, 9): ибо безъ Твоей всесильной помощи какъ воз
могли бы мы совершить то, что совершено доселЪ во славу
пресвятаго имени Твоего и ко благу Pocciu?
Стойте-Жъ, возлюбленные, стойте непоколебимо на той свя
той высота, на которую возвелъ и поставилъ васъ самъ Господь!
ПродолЖайте неослабно великое и священное слуЖеше ваше Церкви
и отечеству! Довершайте то, что начато вами такъ безпримЪрно; помните, что за вами — Р о с а я , предъ вами — потом
ство, Богъ и Его всесвятый промыслъ! Не забывайте, что
вами сделано уЖе гораздо болЪе того, что остается сделать. Е щ е
одно, другое поприще времени и терпЪшя; еще одна, другая
поб'Ьда,— и врагъ со стыдомъ долЖенъ будетъ возвратиться вспять.
О, какъ тогда воскликнетъ и восплещетъ отъ радости вся Роса я ! К акъ отрадно будетъ тогда во всю Жизнь на сердцЪ у каЖ
даго изъ васъ! Тогда во всей силЪ сбудется надъ вами слово Спаси
теля: ж ена егда раЫсдаетъ, скорбь иматъ;яко npiude годъ ея:
егдаоке родитъ отроча, кт ому не помнить скорби за радость, яко
родися человЬкъ въ мгръ (1оан. 16, 21).
О, великъ будетъ этотъ, имЪющш родиться среди настоящихъ трудовъ и скорбей вашихъ, челов"Ькъ въ м 1ръ! И на чел"Ь
его будетъ написано: святая и православная Росс1я не боится
на земл"Ь никого, кромЪ Бога, единаго Бога! — Аминь.

слово
IN ШШ11! Ш Ш *).
/Л */у«е смотря на эти неумолкающде удары громовые, мы
съ радостью исходимъ предъ васъ, братье, для втораго и посл Ьдняго собесЪдовашя съ вами__ Ибо долго ли
намъ и быть у васъ? — По самому образу настоящей Жизни
и роду занятш вашихъ здесь, мьь долЖны оставить васъ, дабы
дать вамъ более досуга и удобности къ великому д’Ьлу вашему.
А меЖду тЪмъ, моЖно ли было вчера — за одинъ разъ вььсказать все, что было у насъ на душ Ь ?... Посл'Ь столькихъ опасно
стей, вамъ непрестанно угроЖающихъ, вы — по необходимо
сти — каЖетесь намъ такими людьми, кои уЖе какъ бы не
принадлеЖатъ нашему мьру, и съ коими, по тому самому, нель
зя довольно наговориться.
Но о чемъ будемъ беседовать? Найдите, если угодно, для
сего предметъ вы сами; только не требуйте, бра Tie мои, чтобы
мы начали учить васъ и наставлять чему либо. А хъ , теперь,
какъ сами видите, время уЖе не учить и учиться, а творить
изученное и действовать, время — молиться и, если нуЖно, уми
рать, какъ подобаетъ хриспанину и истинному сыну отечества!
Если бы впрочемъ для кого либо потребно было вразумлеше,
то мы веруем ъ, что вашъ наставникъ теперь и учитель — самъ
Д ухъ Святый, который никогда не оставляетъ истинно-веруьощихъ безъ необходимььхъ для нихъ, тайныхъ озарешй въ ихъ
сердце, т ем ъ паче не моЖетъ оставить безъ сего васъ, кои за
веру и отечество полагаете свои души. Внимайте сему Божест
венному Наставнику, выну глаголющему въ нашей совести:

*) Сказанное въ севастопольско.чъ соборЪ, во вре.мя болбар4ировашя сего
горо4а непр1яте.1яли, 16 ю ня i 855 гола.
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исполняйте верно внушаемое имъ; и вы, какъ уверяешь возлюб
ленный ученикъ Христовъ, не потребуете, да кто у ч и т ь вы
(i 1оан. и, 27).
Что касается до насъ, коимъ выпалъ рЪдкш Жребш — быть
свидетелями вашего безпримЬрнаго полоЖешя, и коимъ, по всей
вероятности, не представится подобнаго, крайне ваЖнаго и поучительнаго случая въ другой разъ; то мы погрЪши.ш бы не толь
ко противъ самихъ себя, но и противъ всехъ будущихъ слуша
телей нашихъ, если бы не постарались понять и изучить твердо
всю вашу, такъ великую и такъ громогласную проповедь сева
стопольскую.
4 а, 6paTie мои, все, происходящее у васъ здесь, я называю не
иначе, какъ nponontdiio Bcemipnoil, которая произносится только
на землЪ, а слагается не на земле, а на небе. Ибо, кто
изъ самыхъ первыхъ и деятельныхъ виновниковъ и распоря
дителей настоящей брани моЖетъ сказать, что происходящее
здесь совершается не по другимъ причинамъ, а по его воле,
и окончится, когда и какъ ем у угодно? Н етъ , къ вамъ — сюда
простираешь теперь взоры вся вселенная; отсюда оЖидаютъ ре
ш е т я своей судьбы целыя царства и народы; но никто не
ведаетъ и не моЖетъ сказать, что выйдешь наконецъ изъ этихъ
молнш и громовъ, коими, какъ некогда Синай (Исх. 19, 18),
окруЖенъ столько времени вашъ городъ. В ъ качестве земныхъ
посредниковъ, при семъ великомъ д ел е явятся, безъ сомнЬшя,
и, моЖетъ быть, не одинъ Моисей и Ааронъ; но самыя скри
Жали новаго политическаго завета сойдутъ съ неба, написанныя — перстомъ Боэкшмъ (Исх. 3i, 18).
И смотрите, какъ для выслушашя этихъ, новыхъ откровенш
небесныхъ — сведены сюда — къ вамъ, какъ на юдоль 1осафатову (1оил. 3, 12), едва не все народы! Что всего неожиданнее,—
соединяемые общею враЖдою къ намъ, здесь явились, яко брал я , т е народы, кои доселе не могли равнодушно слышать име
ни одинъ другаго. Никто изъ нихъ нерасполоЖенъ слышать о путяхъ Промысла БоЖ1я ;, т ем ъ паче подчиниться имъ; каЖдый
водится собственными выгодами и действуешь по своимъ стра
стям ъ; все подобно строителямъ столпа вавилонскаго, говорятъ
громко: сотворить себЬ имя (Быт. н, 4): И однакоЖе, посредствомъ всехъ сихъ,
толь разнообразныхъ и такъ, повидим ом у, самостоятельныхъ действователей видимо совершается
— и совершится! — чуЖдое для нихъ, но благотворное для чело
вечества, единое великое дело БоЖ1е ...
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Подробности сего д'Ь-»а покаЖешь всему свету — время; но
сущность его видна уЖе теперь: это окончательное падете маго
метанства! это решительное возсташе отъ униЖешя и рабства—
православнаго Востока! это грозное обличеше и кровавый урок.ъ
невЪр!ю и закоренЪлой гордыне Запада!
Да, брале мои, есть, какъ замечаешь Премудрый, есть претя
■в сякой пещи подъ педесемъ (Екклес. 3, i)! Было время — за
четыре века предъ сим ъ,— когда, въ наказаше неправдъ человеческихъ, солнцу восточнаго православ1я предлеЖало — на извест
ное время — сокрыться съ горизонта политическаго и уступить
свое м есто луне Магометовой; — и ничто не могло остановить
заходящаго солнца и восходящей луны. Теперь, когда эти грехи
и неправды омыты целыми реками слезъ и крови, настало время —
асчезновешя луны Магометовой и восхоЖдетя снова солнца восточ
наго православ1я; и ничто не остановишь изчезающей луны и паки
восходящаго солнца.
Тщ етно Б р и татя, \'алл\я, Сардишя— явно, и едва не весь
прочш Западъ— тайно, по нерасполоЖенш къ намъ— востаютъ
противъ дела Б0Ж1Я;— и, вопреки самыхъ своихъ выгодъ истин
ныхъ, вопреки даЖе всякаго долга и чести, объявляютъ себя
защитниками мнимо-гонимыхъ нами мусульманъ. Въ семъ-то и
познается и обнаружится предъ целымъ светомъ глубина прему
дрости БоЖ1ей и немощь и недальновидность мудрованш челове
ческихъ, что, соединенныя противу насъ въ пользу мусульманства,
дерЖавы будутъ делать одно, а выходить будетъ другое, против
ное;— потому что ихъ усил1я и возбуЖденныя ими потрясешя къ
поддерЖашю издыхающаго магометанства лишатъ его и послед чихъ силъ и ускорять совершенное падете и смерть. К акъ это
моЖетъ быть, подумаетъ кто либо? — Т акъ Же, возлюбленный,
какъ бываетъ съ человекомъ, совершенно истощеннымъ въ силахъ отъ болезни или долгихъ летъ: онъ еще продолЖаетъ Жить
и дышать, если его оставляютъ въ покое и не принуЖдаютъ
делать усиленныхъ двиЖенш, или принимать сильныхъ лекарствъ;
а въ противномъ случае, отъ самаго напряЖешя силъ, онъ впа
даешь въ безчувсгае и подвергается смерти. К акъ это моЖетъ
быть?— Такъ Же точно, какъ бываетъ съ изветшалымъ и долунаклоннымъ здатем ъ: не трогаемое, оно продолЖаетъ на удивл е т е всехъ стоять на своемъ м е с т е , а сильно тронутое, хотя
бы то было для подпоры или поновлетя некоторыхъ частей,
тотчасъ теряетъ равновейе, падаетъ и обращается въ развалины.
Таково, по суду всехъ , самыхъ друзей и защитниковъ ея, нынеш 
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нее полоЖеше дерЖавы .мусульманской. Для нея пагубны все
усиленныя двиЖешя, кои заставляюсь ее д'Ьла.ть, — смертоносны
самыя врачества, коими думаютъ спасти ее отъ смерти. Подобно
разстающимся съ Жизнью и кончающим/ь свое бытье, для сей
дерЖавы необходимъ былъ только совершенный покой и безмолвье;
но, по неразумЬнью или неискренности своихъ друзей, она,— какь
бы въ наказанье за свою всегдашнюю наьиость и необузданность,—
будетъ лишена при конце своемъ и сего угЬ ш еш я...
Видите теперь, что совершается у васъ и къ чему вы приз
ваны, возлюбленные! Не малое что либо и даЖе не просто чело
веческое происходите здесь, а выходите изъ-подъ печати (Апок
б, i) вЬковая тайна промысла БоЖш; приходитъ въ исполненье
надъ царствами и народами единъ изъ великихь судовъ БоЖшхъ:
реш ается, надолго решается, судьба Востока и Запада, а моЖетъ
быть, и всего света. Целые в Ька прошли въ оЖиданьи настояьуихъ
событш; и целые века будутъ выраЖать собою ихъ псследсгая.
О, есть, за что пролить вамъ кровь свою, какъ она ни драгоценна
для насъ! Есть, ради чего принести въ Жертву свою Жизнь, какъ
она ни ваЖна и невознаградима!
И примЬтьте, съ какимъ благоприличьемъ и съ какою, моЖно
сказать, умилительностью избрано свыше самое м Ьсто этой новой
борьбы добра со зломъ, этого неоЖиданнаго спора страстей и злобы
человеческой съ судьбами правды БоЖ1ей... Огнь настоя1цей
брани разгорался и могъ разгореться въ разныхъ мЬстахъ; но
разгорелся и сосредоточился во все поЖирающее пламя именно
у васъ и на томъ самомъ м е с т е , где колыбель нашего правсслав’ья, на томъ м е с т е , где отечество наше сретилось некогда
и вступило навсегда въ духовный союзъ съ православнымъ восток о м ъ !... Симъ самымъ промыслъ БоЖш явно показалъ, что у
него заранее все разсчитано и определено. Этимъ самымъ Р о сая
поставлена, моЖььо сказать, въ необходимость — стоять за cie
м есто, какъ за святыню и драгоценность, этимъ самымъ врагу,
при всей его надменности, какъ бы заранЬе сказано: до сего,—
только до сего!— дойдеши, и не прейдеши далее!.
После таковыхъ чрезвычайныхъ распоряЖенш промысла БоЖ1я
о судьбе настоя1цей брани, какъ иначе назвать васъ, 6parie мои,
какъ не ратниками БоЖшми, какъ не воинствомъ 1еговы, какъ
не исполнителями судебъ вышнихъ? Такъ смотрите на васъ вся
Р о сая : такъ смотрятъ на васъ повсюду все, верующье въ управленье нашего лира не случаемъ слепымъ, а п р е м у д р ы л ъ промъьсломъ БоЖьимь; такъ взирайте, возлюбленные, и вы сами на
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свое дело, взирайте со смирешемъ и преданностью, но и съ
верою Живою и упованьемъ твердымъ.— Если къ кому, то къ
вамъ моЖно отнести во всей силе слово Еванге.ия: имЪйте вЬру
БоЖ т (Марк, н, 23), и ничтоЖе пе возмоЖно будетъ вамъ
(Мате. 17, 20). Если кому, то вамъ принадлеЖитъ оное всеуспокоительное обетованье: вамъ оке и власы главти изочтепы сут ь
(Мате, ьо, Зо), такъ что ни единъ изъ нихъ не упадетъ безъ воли
Отца небеснаго. Наконецъ, если кто, то каЖдый изъ васъ всякш
день моЖетъ и долЖенъ повторять самъ себе: буди пЪренъ до
смерти, и дамъ ти вЪпеир Живота (Апок. г, ю).
К то не видитъ и не понимаетъ, что вы непрестанно находи
тесь предъ лицемъ смерти? Не легко долЖно быть это для чело
века внешняго и чувственнаго, облеченнаго въ плоть и кровь
нашу. Но для человека внутренняго и духовнаго, для дела спа
сешя, такое полоЖенье, какъ ваше, соединено съ величайшими
преимуществами. Сколько бы— обыкновеннымъ путем ъ— надобно
было идти, чтобы достигнуть до той высоты самоотверЖенья
христьанскаго, где, какъ заповедуешь Евангелие, приносится въ
Жертву Богу и блиЖнему— все, самая Жизнь! А вы за одинъ,
такъ сказать, полетъ души вознеслись на эту святую высоту
любви и самоотверЖенья! ибо мы уверены, что каЖдаго изъ васъ
поставила въ среду столькихъ опасностей не одна необходимость,
такъ именуемой слуЖбы, но и любовь къ отечеству. Но поелику
предъ вами завсегда опасности и смерть, то предъ вами Же посто
янно отверсты врата рая: надъ вами, подобно какъ надъ древними
исповедниками веры , выну носятся венцы небесные... О, если
царь земной ум еетъ награждать заслуги и труды достойныхъ
слугъ отечества; то у Царя ли небеснаго не станетъ средствъ
воздать сторицею за поЖертвованье для Него вашею Жизнью?
Но, братье мои, да будетъ позволено мне привести вамъ на
память одно слово Апостола, которое всегда смущало меня и
заставляло бояться за васъ. А щ е кто и подвизается, говоритъ онъ,
не пЪпчается, аще незаконно подвизатися будетъ (2 Тим . 2,
5) .— Кто моЖетъ подвизаться и терпеть более васъ? Это признаетъ весь светъ. Но, изъ словъ Апостола явствуетъ, что моЖно
оказать самые больиле подвиги — и не быть увенчаннымъ венцемъ небеснымъ. Когда и какъ? — Если подвизаются незаконно, —
не какъ долЖно и не какъ угодно Господу. Надобно посему,
непременно надобно всем ъ вамъ узнать, кто въ вашемъ подвиЖническомъ полоЖеньи подвизается, какъ долЖно, и кто потому
истинно достоинъ венца небеснаго.

СЛОВО П Р И П О СВЩ ЕН 1И П А СТВ Ы .

Законнымъ образомг> подвизается изъ васъ во-первыхъ тотъ,
кто не подвергаете себя опасности и смерти, безъ видимой нуЖдм,
по единой неразумной отваге, или столь Же непростительной без
печности, забывая, что Жизнь воина принадлежите не ему самому,
а отечеству. Законно подвизается тотъ, кто сраЖается и умираете
не по-язычески, а п о -хр и тан ск и , то есть, одушевляясь въ принесенш на Жертву своей Жизни не однимъ обыкновеннымъ отвращ еш емъ къ врагу и Желашемъ себ'Ь успеха и отличгя, а наибо
лее чувствомъ долга къ царю и отечеству, т ем ъ паче — къ вер е
и св. Церкви. Законно подвизается тотъ, кто преходите на брани
въ другой М1ръ съ чувствомъ смирешя и покаяшя, а не съ надмешемъ и безчувстаемъ дуииевнымъ, не призвавъ на себя, даЖе
въ минуту опасности смертной, милосерд1я Б0Ж1Я. Законно под
визается наконецъ тотъ, кто, находясь постоянно, какъ вы теперь,
предъ лицемъ смерти, заранее изгоняете изъ своей души все
помыслы нечистые и поЖелашя плотсНя. — А о всехъ т е х ъ ,
кои мыслятъ и действуютъ противнымъ образомъ, — горько, но
долЖно сказать, — что они, при всемъ ихъ муЖестве и самоотверЖенш, подвизаются незаконно и не какъ долЖно; а потому
не могусъ пр1ять на главу свою того венца, который былъ уготованъ имъ за ихъ подвигъ.
Хотите ли вы знать причину сего? Она въ томъ, что въ цар
с т в БоЖ1е не моЖетъ внити — пичтоэке скверно (Апок. 21, 27'
Таково именно существо сего царства: и уЖели вы первые захо
тите внести туда за собою что либо нечистое?... Такимъ образомъ
оно престало бъ быть царствомъ БоЖшмъ, царствомъ света, чи
стоты и правды. Напротивъ, им ея въ виду его святость, вы потому
самому потщитесь быть если не совершенно чистыми и святыми,
то омытыми и оправданными — чрезъ веру и покаяше.
Когда мы напоминаемъ вамъ о нуЖде въ покаянш, то само
собою разумеется, что мы не требуемъ отъ васъ тех ъ действш
и принадлежностей покаяшя, коими сопровождается cie таинство
въ обыкновенномъ его виде. И ваше покаяше, какъ и всякое —
истинное, долЖно быть соединено съ неизменнымъ отвращешемъ
отъ греха и реш им остш — вести Жизнь праведную и богоугод
ную: но отъ васъ, среди постоянныхъ смертныхъ опасностей, не
требуется ни продолЖительныхъ молитвъ, ни обыкновенныхъ въ
семъ случае пощенш, ни даЖе церковной исповеди. Бозке, милостивъ буди мпЬ грЪшпому! вотъ ваша молитва!— Безъ числа
согрЬшихъ, Господи помилуй м я! вотъ ваша исповедь! Пресвятая
Богородице, спаси м я! Ангеле хранителю, сохрани м я! вотъ ваши
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молебны! — Святителю Христовъ Николае, дуди ми помощпикъ!
Святителю Митрофане, не остави меня! вотъ ваши акаоисты'
Трудно-ли, когда нуЖно, делать все cie— для кого либо изъ васъ?
а и этого одного, какъ видите— малаго и легкаго, въ настоящемъ
полоЖенш вашемъ, — когда то будетъ делаться отъ душ и,—
предостаточно для всякаго.
Но, говоря такимъ образомъ, я, вопреки сказанному мною
въ началЪ, неприметно обращаюсь предъ вами въ наставника__
Простите, возлюбленные, сему невольному избытку ревности по
вашему спасенпо! — и какъ бы не явилась она у насъ теперь? Вы
еЖечасно подвергаетесь ради насъ крайнимъ опасностямъ и, моЖно
сказать, умираете за насъ каЖдый день, а мы не примемъ труда
подумать и позаботиться о томъ, чтобы эта — великая — Жертва,
какова Жизнь ваша, была вполне благопр1ятна Господу, и чтобы
вы не подверглись опасности лишиться венца небеснаго, предназначеннаго вамъ за ваше самоотверЖеше? — О, если бы нуЖно
было, то — Богъ свидетель, — мы готовы уступить для сего каж
дому изъ васъ часть собственнаго спасешя!
За симъ, брат1Я мои,предаемъ васъ и судьбу вашу въ руцЬ
Господа и всемогущей благодати Его. О, да будетъ и преизбудетъ
она на каЖдомъ изъ васъ! Съ радостно услышимъ и вдали отъ
васъ о каЖдомъ подвиге и преспеянш вашемъ; еще съ большею
радостно поспешимъ на свидаше съ вами паки, коль скоро от
кроется къ тому хотя малая удобность. Если Же суЖдено свыше—
не срЬтаться намъ более въ этой земной юдоли; то молимъ
Господа о единомъ — да будемъ сподоблены взаимнаго свидашя
тамъ, где нетъ более ни печали, ни воздыханш, и где сретивинеся никогда уЖе не разлучаются. В ъ заключеше, вместо взаим
наго прощальнаго слова, повторимъ слова св. Павла: аще экивемъ,
Господеви экивемъ, ащ е оке ум ираем ъ, Господевиум ираем ъ; аще
у д о экивемъ, аще ум ираем ъ, Господни есмы (Рим. 14, 8). —
Аминь.

слово

IPI Ш'ШШ ШШ
осле некраткой разлуки, мы опять теперь съ вами! МеЖду
тем ъ , давнее Желаше наше, благодареше Богу, исполни
лось: мы посетили нашъ многострадальный Севастополь;
видели городъ, исполненный героевъ и мучениковъ; смотрели
вблизи на купину, горящую и несгарающую; слышали громы, не
уступающее звукомъ своимъ, моЖетъ быть, сунайскимъ, но го
раздо губительнее ихъ; ибо эти громы не какъ БоЖш, пораЖаютъ безъ разбору всехъ и каЖдаго. БоЖе мой, что это за не
обыкновенное и уЖасное полоЖеше!... Это не городъ, а простран
ная пещь вавилонская, разЖенная не седмерицею, а семьдесятъ
кратъ, въ коей находятся не три отрока, а целая многочисленная
рать наша. Представьте дванадесять — нынешнихъ — поприщъ
земли, въ виде звезднаго полукруга простертыхъ отъ одного до
другаго края залива морскаго; вообразите, что это протяЖеше
земли— въ поприще шириною— содЬлалось огнедышущимъ, такъ
что день и нощь извергаетъ изъ себя огнь, Жупелъ и смерть.
И подъ этимъ огненнымъ венцемъ нашъ многострадальный Се
вастополь!... И такое великомученическое полоЖеше города про
должается не дни и недели, а едва не целый годъ!— Подлинно,
если есть скорбь ъел'т, о коей моЖно сказать, яковаэке пе была
отъ начала мгра доселе (Мат. 24, 21), то это скорбь и теснота

* ) П р о и зн есен н о е в ъ ол есск ои у с п ен с к о й ед и н о в ер ч е с к о й ц е р к в и п о во звр а
щении изъ С ев а с т о п о л я , 17 ш л я i 855 гола.
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севастопольскёя! О если бы и въ семъ случай сбылись оныя yrfcшительныя слова Спасителя: яко избраппыхъ ради прекратятся
дте опы (Мат. 24, 21)!
И уЖели нЪтъ таковыхъ на пространств^ святой земли Р ус
ской? Кто бы и гдЪ бы вы ни были, души чистыя и избранныя,
спешите на помощь отечеству! Се, ваше время и вашъ ч асъ !....
Не медлите вознести молитвы ваши ко престолу благодати, да
пошлется скорЬе на землю Ангелъ мира, имЪющш заключить
студепецъ бездпы (Апок. 9, 1), изъ коего столько времени изходятъ враЖда и пагуба!...
По столь необычайной т 1зСнот1э и озлобленно, продолжающимся
при томъ столь долгое время, естественно, брат1е мои, что мы
оЖидали увидЪть въ защитникахъ осаЖдаемаго града хотя муЖе
ство, но дошедшее до крайности и истощашя; предполагали найти
хотя пламенное Желаше продолЖать стоять противу враговъ, но
безъ твердой надеЖды отстоять защищаемое. И что Жена съ срЪтило тамъ? ТерпЪше— безъ конца, муЖество— безъ всЪхъ предЪловъ и условш, самоотверЖеше— всецЪлое, уповаше— полное и
непоколебимое. Да, opaTie мои, благодареше Богу, тамъ есть
военачальники, не уступающее духомъ древнимъ великимъ поборникамъ земли Русской,— такёе военачальники, кои способны
и достойны были бы предводить не человеческими токмо бранями,
а и Господпити\... (Сир. 96, 4 .). Т ам ъ есть простые воины, кои
умЪютъ действовать не однимъ оруЖ1емъ вещественнымъ, а и
духовнымъ, то есть в^рою и молитвою. Т ам ъ нашли мы такое
презрЪше смерти, такую любовь къ отечеству, такую преданность
въ волю БоЖпо, что вм есто того, чтобы поучать чему либо слушавшихъ насъ, мы сами учились у нихъ великой наук’Ь Жить
и умирать за вЪру и отечество.
Трогательнее всего было для насъ посЪщеше гЬхъ храминъ,
въ коихъ возлеЖатъ многочисленные сонмы уязвленныхъ на брани
воиновъ нашихъ. Грустно было смотрЪть на это множество Жертвъ
враЖды человеческой, на этотъ большею частно цвЪтъ воинства,
поЖатый и обезобраЖенный огнемъ и м ечем ъ !... Но, какъ отрадно
было вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ видеть и заметить, что эти герои переносятъ свои страдашя съ безпримЪрнымъ терпЪшемъ и благодуипемъ, что на лицахъ ихъ выраЖаются не скорбь и ропотъ,
а довольство собою и самоуспокоеше: каЖдый самымъ взором ъ
своимъ, каЖется, говоритъ вамъ: я исполнилъ свой долгъ! Оте
чество долЖно быть довольно мною!— Когда я возв'Ьщалъ имъ,
что Севастополь нашъ стоитъ и, Богъ дастъ, устоитъ; что кровь
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ихъ посему пролита не напрасно, ибо гордость враговъ униЖена;
что по всЪмъ краямъ Pocciu хвалятъ и прославляютъ ихъ дЪ ятя
и удивляются ихъ м уж еству; что благочестивЪйшш Государь готовитъ имъ награды и успокоеше; что св. Церковь молится
за нихъ— Живыхъ и умерш ихъ, и благословляетъ ихъ труды и
подвиги: о, какъ св'ЬтлЪли тогда ихъ взоры, какъ воспламеня
лось бледное лице, какъ порывались они выразить, имъ свойственнымъ языкомъ, чувство преданности Царю и отечеству! Среди
тысящей страдающихъ отъ недуга не было ни единаго, который
поЖалЪлъ бы о своей рукЪ или ногЪ, коихъ лишился; но сколько
такихъ, кои отъ всей души соЖалЪли о томъ, что имъ нельзя
снова разить враговъ! И отъ врачующихъ не разъ я имЪлъ y rb шеше слышать, что, не смотря на ихъ внушешя возставшимъ
отъ недуга идти еще на отдыхъ и покой, или даЖе возвратиться
на время къ роднымъ,— выздоравливающее просили, какъ милости
немедленно возвратить ихъ подъ стЪны Севастополя для его
защиты.
Не удивитесь посему, брат1е мои, если мы отъ лица защитниковъ Севастополя предлоЖимъ вамъ одно прошеше— о томъ,
что когда вы услышите о геройской кончинЪ кого либо изъ нихъ,
то поЖелайте молитвенно вЪчнаго покоя и милосерд1я Б0Ж1Я по
чившему; но не смущайтесь духомъ и не приходите отъ того
въ горесть и уныше: иначе вы возмутите симъ душу почившаго
героя, который давно возлоЖилъ земную Жизнь свою, какъ Жертву,
на алтарь отечества. Не тревоЖьтесь въ подобномъ случай и за
судьбу самой брани и отечества: будьте увЪрены, что вмЪсто
единаго героя явится на его м"Ьсто нисколько подобныхъ, кои
были не такъ известны потому только, что почивипй долЖенъ
былъ стоять выше ихъ.
"Чего Же, вопросите наконецъ, оЖидать намъ въ будущемъ?
Скоро ли конецъ брани? Е сть ли надеЖда на успЪхъ? Не сл-Ьдуетъ ли
готовиться къ новымъ лишешямъ и Жертвамъ?
Будущее, брат1е мои, какъ всегда такъ и нынЪ, въ рукахъ не
челов-Ьческихъ, а въ десниц^ Господней, но потому самому что
оно не въ рукахъ человеческихъ, а въ десницЪ Господней; мы мо
Жемъ им'Ьть добрую надеЖду на успЪхъ. Ибо Господь всемогущъ
и праведенъ, а наше д'Ьло правое, и мы не Желаемъ зла самымъ
врагамъ нашимъ.
Впрочемъ о томъ, что будетъ, мы моЖемъ гадать и судить
уЖе по тому, что было и есть. Какихъ врагами нашими не упот
реблено противу насъ ycu iifl и средствъ? И много ли1 успЪли они

i 8o

СЛОВО П Р И ПОС-ВЩ ЕН1И П А СТВЫ .

въ своихъ замыслахъ, въ продолЖеше столь долгаго времени?—
Одинъ, наскоро укрепленный, городъ, на краю отдаленнаго отъ
сердца uMnepiu полуострова, стоитъ доселЪ какгт скала, о кото
рую сокрушаются всЬ силы и всЪ надеЖды враЖш. Великъ ли
былъ бы ущербъ отечеству, если бы и не устояла какимъ либо
образомъ С1Я твердыня? Ибо вместо единой ихъ моЖетъ быть
воздвигнуто десять. Но и сего н Ьтъ, и дастъ Господь, не будетъ,
какъ показало недавнее отчаянное нападете на насъ враговъ.
К ъ чему готовились едва не цЪлый годъ, то въ нисколько часовъ
обратилось къ пагуб'Ь и стыду враговъ нашихъ.
Возблагодаримъ Же Господа за то, что Онъ, хотя по недовЪдомымъ судьбамъ своимъ допустилъ возстать на насъ сей не
праведной и Жестокой брани, но въ тоЖе время видимо облекъ
воинство наше силою свыше и препослалъ ему духа муЖества
и долготерп’Ьшя, коимъ невольно удивляются самые враги: возблагодаримъ, говорю, за все cie Господа и усугубимъ молитвы
наши къ престолу благодати Его, да не будемъ и впредь остав
лены благословешемъ и пом ощ ш небесною. А чтобы молитвы
наши были благопр1ятны Господу, то присовокупимъ къ нимъ
наше покаяше и смиреше; ибо не напрасно сказано: длизъ Го
сподь сокрушенныхъ сердцемъ и смиренный духом ъ спасетъ (Псал.
33, 19)!— Аминь.

слово

in m m i n тип *).
разъ проЪзЖали чрезъ вашъ городъ, не
немъ для богослуЖешя, вы могли по1къ оы чуЖдаемся васъ и отдаемъ пред
почтете другимъ городамъ и мЪстамъ. Богъ свидетель, возлюб
ленные, что у насъ не было ничего подобнаго ни въ ум"Ь, ни въ
сердив!.. ПреЖняя поспешность наша при nocbujemu вашего го
рода была сл1э4ств1емъ разныхъ обстоятелъствъ, отъ насъ не зависящихъ, и не заключала въ себ"Ь никакого намЪрешя въ отношенш къ вамъ. Мы никогда не отделяли васъ въ мысляхъ отъ
всей прочей духовной паствы нашей, и всегда воспоминали о васъ
въ слабыхъ молитвахъ нашихъ предъ Богомъ. И вотъ, если угодно,
доказательство тому! Мы не останавливались у васъ надолго тогда,
когда все среди и вокругъ васъ было покойно и радостно, когда
въ городЪ вашемъ, пользующемся такимъ прекраснымъ м1}стополоЖешемъ, моЖно было провести время съ особеннымъ удовольств1емъ; за то являемся среди васъ и медлимъ теперь, когда
весь городъ наполненъ унышя и страха, не только отъ нашеств1Я
враговъ, но и отъ губительной болезни. Ибо истинное располоЖеше и друЖество, какъ справедливо замечено, познаются не
столько раздЪлетемъ съ Мэмъ либо его покоя и радостей, сколько
добровольнымъ учаслем ъ въ его печаляхъ и опасностяхъ. Да бу
детъ Же настоящее посЬщеше нами васъ свидЪтельствомъ нашей

*) Сказанное въ заштатнолъ городЪ БериславЪ, ю iioHa i 855 г.
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искренней любви къ вамъ о ГосподЪ! Говоримъ эго не въ по
хвалу какую либо и одобреше себ'Ь, (что намъ земная похвала?
наше похвалеше о ГосподЪ и предъ Господомъ); но въ ограЖдеше
васъ отъ неправаго мнЪшя и подозрЪнш; ибо нЪтъ ничего хуЖе,
какъ если меЖду пастыремъ и пасомыми возникаетъ какое либо
со м н е т е въ располоЖенш: тогда самыя добрыя и благонамерен
ный дЬйств1я представляются не въ благопр!ятномъ видЬ и не
достигаютъ своей ц'Ьли.
Что Же мы^скаЖемъ вамъ, среди настоящихъ тяЖкихъ обстоятельствъ, въ ycnokoeH ie и угЬииеше ваше? Отъ себя самихъ не
много могли бы сказать вамъ въ семъ случай: но, благодареше
Богу за Его святое Евангел1е! у христ1анина есть въ чемъ упо
коиться и самому и чЪмъ утеш ить другихъ въ самыхъ печальныхъ и тяЖкихъ обстоятельствахъ Жизни, былъ бы только онъ
вЬренъ Богу и своей совести.
И во первыхъ, возлюбленный Спаситель нашъ открываете
намъ въ своемъ Евангелш, что надъ всЬми нами простертъ и
бдитъ непрестанно всемогущей Промыслъ БоЖш до такой сте
пени, что у вЬрующихъ во имя Его net власы глапти изочтены
сут ь, и ни единъ изъ нихъ не падетъ безъ воли Отца небеснаго
(Мате, ю, 29. Зо). Какая отрадная истина! Какое ycnokoeH ie для
сердецъ страЖдущихъ! Следовательно, никакое зло или бЪдств1е
не моЖетъ коснуться насъ безъ Его всеблагой воли; и если ка
сается, то допущенное Его Же волею— для какой либо, истинно
полезной для насъ ц'Ьли. Посему, если мы все, случающееся
съ нами, пр1емлемъ съ в"Ьрою и преданностш Промыслу БоЖ'по;
то что бы ни случилось, рано или поздно, долЖно обратиться
намъ во благое: ибо небесный Распорядитель судебъ нашихъ праведенъ и всемогущъ. 4 ал"Ье— возлюбленный Спаситель нашъ, именно
въ ободреше насъ противу всЬхъ страховъ человЬческихъ, рекъ:
не бойтеся отъ убиваю щ ихъ тЪло, души оке пе м огущ ихъ убити
(Мате, ю, 28). Посл'Ь сего самая смерть не страшна для истиннаго хрис^анина, какъ то доказало мноЖество св. мучениковъ.
Ибо, для того, кто оставляете земную Жизнь съ Живою в1зрою
въ Искупителя и крестъ Его, съ истиннымъ покаяшемъ во гр'Ьхахъ своихъ,— для того смерть есть не лишеше, а прюбр"Ьтеше,
переходъ отъ низшаго и несовершенн'Ьйшаго къ бы тш высшему
и лучшему, отъ трудовъ и печалей ко вечному успокоенио и
блаЖенству въ св'Ьтлыхъ обителяхъ Отца небеснаго. Наконецъ—
Спаситель, оставляя нашу землю, благоволилъ вЬрующимъ во имя
Его дать об^Ьтоваше 4аЖе въ томъ, что всЬ прошешя ихъ, коль
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скоро они сообразны волЬ и клонятся ко слав'Ь Отца небеснаго,
будутъ исполняемы непременно: следовательно, мы не осуждены
здесь на безотрадное терпЬше, а моЖемъ съ детскою доверенност1Ю прибегать къ нему во всехъ нашихъ нуЖдахъ, просить
всякаго блага, молить объ удалеши отъ насъ всякаго вида зла;
и, если не зазритъ намъ совесть наша въ просимомъ нами, то
моЖемъ быть совершенно уверены, что Онъ, яко всевидящей,
услышитъ насъ и, яко всемогущш, исполнитъ во благихъ прошешя наша и подастъ намъ— въ томъ или другомъ виде — по
требное душамъ нашимъ.
Вотъ, други мои, въ чемъ для хрисланина отрада и успокоеше душевное среди настоя щихъ обстоятельства въ Живой в е р е
въ Промыслъ БоЖш, въ упованш Жизни вечной, во всемогуще
стве и любви къ намъ Спасителя нашего! Я говорю— для хрисланина: ибо, кто не веруетъ въ Спасителя и Евангел1е, или и
веруетъ, но нисколько не старается Жить по Евангелпо,— въ страхе
БоЖ1емъ и любви съ блиЖними,— тому мы не моЖемъ сказать
ничего утешительнаго, доколе не пременитъ образа своихъ м ы 
слей и действш, о томъ мы моЖемъ, по долгу пастырскому
и по любви хрисланской, только Жалеть и сокрушаться: ибо
онъ, находясь в м е с т е съ другими среди искушенш и скорбей
временныхъ, самъ себя притомъ лишаетъ и утеш еш я духовнаго,
уповашя вечнаго. Несчастенъ таковой, безконечно несчастенъ,
хотя бы его и не касалось никакое изъ т е х ъ золъ, отъ коихъ
страдаютъ друпе, хотя бы онъ обладалъ притомъ всеми благами
M ipa. Ибо, кая польза человеку, скаЖемъ и мы словами писа
ния, ащ е лггръ весь прюбрящетъ, д у ш у оке свою отщетитъ (Мато.
16, 26)? А кто слуЖитъ Богу во истине, вЬруетъ въ Спасителя
не устнами токмо, а и сердцемъ, кто старается Жить и дей
ствовать по своей в е р е и совести, и греш а иногда по слабости
плоти, не медлить во rpexb, а изглаЖдаетъ пятна своея совести
слезами покаяшя; тому мы моЖемъ и долЖны сказать о имени
самаго Господа: векую унываешь, возлюбленный братъ! Ободрись,
и восклони главу свою! Вокругъ тебя свирепствуетъ буря брани
и ходитъ ангелъ смерти: но ты не одинъ, съ тобою невидимо
самъ Спаситель твой. Имись за крестъ Его всею силою веры , пре
дай Е м у всецЬло судьбу свою, временную и вечную: и оЖидай
съ терпеш емъ, что возглаголетъ о тебе и что сотворить для тебя
Господь. Что бы ни определилъ Онъ касательно тебя въ настоящихъ обстоятельствахъ, хотя бы временной Жизни твоей поло
жено было премениться на Жизнь вечную: если ты сохранишь
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в"Ьру и любовь 40 конца, то ничего не потеряешь и ничто не повредитъ тебЪ. Напротивъ, со всемогущимъ Cnacuтeлeлvъ твоимъ,
ты пройдешь безбедно среди самой тьмы и сЬни смертной, и
выйдешь туда, гд'Ь нЪтъ болЪе ни болезни, ни печали, ни воздыхан'.я.— Аминь.

слово
IPS H S i l i S l I I I I P S I ! *).
акая великая разность въ городе вашемъ въ сравненги
съ т е м ъ , что было въ немъ, при посЪщенш моемъ въ сен
тябре прошедшаго года! Тогда онъ походилъ на пустыню,
въ коей не видно Живой души: а теперь въ немъ Жизнь и двиЖеше по преЖнему, даЖе многолюдство; ибо, хотя военныя обсто
ятельства края доселЪ удаляютъ отсюда некоторыхъ изъ Жителей,
но за то привлекли къ вамъ множество другихъ всякаго рода лицъ.
Что Же значитъ эта перемена? Не нанесено ли какого решительнаго пораЖешя врагамъ нашимъ? Не удалились ли даЖе они
съ вашего полуострова, такъ что вамъ нечего более бояться и
не отъ кого убегать? Н етъ, пламень войны, по преЖнему, сви
репствуешь на конце полуострова; даЖе некоторыя новыя м еста
заняты врагами. А вы меЖду т ем ъ возвратились въ свои домы,
занимаетесь своими делами, даЖе распоряжаетесь на будущее,
какъ бы съ краемъ вашимъ не происходило ничего чрезвычайнаго. Вотъ что значитъ мнЬше! Ибо, кром е мненёя о врагахъ
и опасностяхъ, ничего не переменилось. Начали иначе, то есть,
правильно смотреть на вещи и с о б ь т я ; и все пошло своимъ путемъ, правильнее и спокойнее. Въ самомъ начале брани, вы
вообразили слишкомъ много о силе и двиЖенш враговъ, и внеш нихъ и внутреннихъ; преувеличивали происходящую
оттуда
опасность для васъ; и потому, яко человеки, смутились до того,

Ш

*) Сказанное въ г. ПерекоггЬ, 19 шня i 855 гола.
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что смущенно вашему, моЖно сказать, не было предала. Самые
kptnkie изъ васъ поколебались въ мысляхъ, и разсЬялись по
добно тому, какъ это было и съ Апостолами, предъ наступлешемъ
голгоескихъ событш. Теперь все увидали истинное полоЖеше
вещей; поняли отдаленность опасностей; собрались съ мыслями,
возымели полное присутств1е д уха,— и вамъ самимъ каЖется
странною преЖняя поспешность ваша въ оставленш своихъ Жилищъ. Теперь, надеюсь, уЖе ничто не смутитъ васъ такъ скоро
и не колеблетъ до такой крайности. ДаЖе если приблизится дей
ствительная опасность; то вы срЪтите ее съ надлеЖащимъ муЖествомъ и благоразум1емъ, не только сами покаЖете себя твердыми
и непоступными, но подадите и другимъ примеръ, какъ надобно
стоять и действовать во время бури.
Для пр^уготовлешя себя къ такому дЬйствовашю и для ограЖден’ш себя на подобные случаи отъ малодуиня, не мало у чело
века разныхъ средствъ и пособш, изъ коихъ каЖдое моЖетъ при
носить своего рода пользу: таково, напримеръ, точное понят1е
о вещахъ и здравое размыиллеше о нихъ; таково Живое представлеше себе своего долга къ отечеству и возбуЖдеше въ себе любви
къ его славе и олагоденствш; таково взаимное совещаше и подкреплеше другъ друга въ решимости— не унывать и не см ущ аться,
а благодушествовать и действовать, и проч. — Но, кроме сего,
я хочу указать вамъ еще на одно средство къ тому Же, которое
чрезвычайно просто и близко къ каЖдому, а меЖду т е м ъ дей
ствуете сильнее всехъ прочихъ. И это средство предлагаемъ мы
не отъ себя, а отъ лица величайшихъ и опытнейшихъ наставниковъ и учителей, каковы были пророкъ И са1я и св. апостолъ
Петръ. Вотъ что говорятъ они на случай обстоятельству подобныхъ нашимъ: страха ихъ (то есть, враговъ) неубойт еся, низке
смутитеся: Господа силъ, Того освятите, и той будетъ вамъ
въ страхъ (Hcaiu 8, 12; 1 Петр. 3, 14). Т о есть, какъ бы такъ
вещали они: поставьте и утвердите въ д уш е вашей страхъ БоЖш,
и все npo4ie страхи ослабеютъ и исчезнутъ для васъ сами собою.
Въ самомъ д ел е, 6parie, давно замечено, что кто истинно
боится Бога, тотъ никого и ничего не боится, не въ томъ, конечно,
смысле, чтобы для него не было уЖе ничего опасна го и пораЖающаго, а въ томъ, что онъ превыше страха и спокоенъ ду
хомъ тамъ, где небоящшся Бога и м 1ролюбецъ трепещете и не
знаете, куда обратиться и что делать. И понятно, откуда въ людяхъ благочестивыхъ это святое и возвышенное безстраийе. Они
единоЖды и навсегда предали временную и вечную судьбу свою
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Богу; совершенно уверены, что Т о гь, кому принадлежать они,
превыше всего и всемогущъ, что Онъ никогда не оставляешь безъ
промысла и помощи любящихъ Его и уповающихъ на Него: посл'Ь
сего, что моЖетъ возмутить и устрашить ихъ? Аще пойду, — вос
клицаешь одинъ изъ таковыхъ, — посреди самыя сЪпи с.пертпыя,
пе уб ою ся зла, яко Ты со мною ecu (Псал. 22, 4). А съ небоящимися Бога, по необходимости, происходитъ противное: поелику
они Живутъ и д"Ьйствуютъ сами о себ"Ь, какъ бы Богъ и Его промыслъ были чуЖды для нихъ, и они для Него; поелику во всемъ
водятся только своимъ ум ом ъ, выполняютъ только свою волю,
воодушевляются и двиЖутся одними страстями и выгодами: то
какъ имъ посл'Ь того, при находящихъ опасностяхъ, не смущаться
и не трепетать?— Посему-то, какъ замЪтилъ древнш мудрецъ,
нечестивые бЪгаютъ, иногда, и пиедипому эке гопящу (Притч.
28, i), отъ одного, то есть, вообраЖешя опасностей, кои тЪмъ
скорее и страшнЪе представляются имъ, ч"Ьлкъ они себялюбивЬе.
Хотите ли самостоятельность и твердость людей богобоязненныхъ видЪть на какомъ либо прим1эр'Ь? Изберите, какой угодно,
родъ опыта; и мы не затруднимся выставить прим1зръ. А меЖду
тЪмъ возьмемъ теперь хотя слЪдующш. Отъ вавилонскаго царя
Навуходоносора выходишь повел'Ьше, чтобы всЬ Жители царства
его воздали боЖеское поклонеше златому истукану, который
имеешь быть поставленъ на пол"Ь халдейскомъ: повелЬше сопро
вождается угрозою, что если кто не окаЖетъ повиновешя и не
падетъ ницъ предъ истуканомъ царскимъ, тотъ будетъ немед
ленно ввергнутъ въ пещь огненную. Статуя поставлена, и пещь
седмерицею разЖена. Вс'Ь охотно и неохотно, кланяются истукану;
поелику всЬ страшатся пещи огненной. Только три юныхъ еврейскихъ отрока нейдутъ къ златой статуЪ на поклонеше. Почему?
Разв'Ь огненная пещь не страшна для нихъ? Н"Ьтъ, огонь для нихъ,
какъ для всЬхъ прочихъ: но они въ тоЖе время видятъ предъ
собою нЪчто, еще гораздо страшн-fee огня и пещи, видятъ гн^въ
БоЖш за то, если измЪнятъ Богу отцевъ своихъ и поклонятся
идолу. Страхъ БоЖш изгоняетъ у нихъ изъ души всЬ проч1е страхи
человЬчесЫе; и они охотно предпочитаютъ самый пламень пещный богопротивному поклоненш, будучи твердо увЬрены, что
Богъ, коему слуЖатъ они, всегда моЖетъ, если восхощетъ, защи
тить ихъ отъ всякаго огня; а если бы и попустилъ пострадать
за имя свое въ пещи, то силенъ воздать имъ за то сторицею,—
то есть,— за временное мучеше наградить ихъ в"Ъчнымъ блаЖенствомъ на небесахъ.
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Если хотите другихъ примеровъ, приведите себ'Ь на память
безчисленный сонмъ мучениковъ и исповедниковъ, кои въ разныя времена и въ разныхъ странахъ шли за имя Христово на все
роды смертей, и не боялись никого и ничего въ Mipe. Что д е 
лало ихъ такими великодушными и непобедимыми, и возносило
надъ всеми видами опасностей и страховъ? Страхъ БоЖш.
П оспеш имъ Же, братке мои, взяться обеими руками за cie
всемогущее оруЖ1е противу всехъ нашихъ нынЬшнихъ страховъ!
Предадимъ судьбу свою, временный и вечный Животъ нашъ,
Господу; и мы престанемъ быть малодушными. Вспомнимъ, что
съ налги возлюбленный Спаситель нашъ, съ нами Матерь БоЖ1я
и св. угодники Христовы, съ нами молитва и благословеше свя
той Церкви; и мы укрепим ся въ мысляхъ и воскрылимся ду
хомъ. Такое настроеше души и сердца, кром е ободрешя и успокоешя среди настоящихъ опасностей, доставитъ намъ и друпя
мнопя блага. Ибо, боящшся Господа и любящш своего Спаси
теля, христ1анинъ благословенъ на всехъ путяхъ и въ делахъ
своихъ, благословенъ на земле и на небе, во времени * въ веч
ности. Аминь.

слово

"N шшш mm г
Аще кто подвизается, не венчается, аще
незаконно полвизатися будетъ. (2 Тил. з, 5}.

динъ изъ печальных'ь, но вм^стЬ сь симъ необходимых^
уроковъ содержится, братгя мои, въ сихъ словахъ апостольскихь. Урокъ печальный: ибо какъ Жалко было бы тру
диться, терпеть, лишаться, страдать и не подучить никакого плода
отъ своихъ трудовъ, никакого вЬнца за свой подвить. А меЖду
гЬмъ этотъ ropbkiD случай весьма возмоЖенъ: аще кто и по
двизается, говоритъ Апостолъ, пе вймчается, аще незаконно подвизатися будетъ.
Что убо значитъ подвизаться законно и незаконно? Чтобы
уразуметь cie, надобно преЖде пояснить, что вообще значитъ
подвизаться.
Подвизаться значитъ проходить какой либо подвигъ, или совер
шать какое либо трудное дЪ.10, во спасете души своей. Кто, напр,
обладавъ богатствомъ, роздалъ им'Ьше свое бЪднымъ, и избралъ
для себя произвольную нищету, тотъ подвизается. Кто Жилъ
всегда съ нЪг Ь и роскоши, потомъ налоЖиАъ на себя воздерЖанie
и постъ стропй, тотъ подвизается. Кто, бывъ выше многихъ,
осыпанъ честями и достоинствами,-отвергъ всю славу Mipa и возлюбилъ смиреше и послушаше иноческое, тотъ подвизается. Вообще,
тотъ подвизается, кто ради спасешя души своей сражается съ
самимъ собою, то есть, съ своимъ плотскимъ человЪкомъ и злою

Ш

*) Сказанное въ Ахтырскожь Святотроицкояъ монастыре, 4 августа 1844 г.
Печатано съ рукописи.
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волею, кто, ради сего, подвергаете себя различнымъ лиииешямт'
и самоумерщвленио духовному.
Таковымъ подвиЖникамъ самъ Спаситель обещ аете мзду
велпо въ царствш. Но для получешя сей награды мало того, чтобы
только подвизаться; а надобно, по Апостолу, подвизаться законно:
аще кто и подвизается, пе вЪнчается, аще незаконно подвизатися
будетъ.
Кто убо подвизается изъ подвиЖниковъ незаконно? Тотъ, кто
въ подвиг^ и м еете и,ел1ю не святую и чистую любовь къ Богу,
не уподоблеше себя Е м у въ истине, любви и правде, не соединеше
съ Нимъ чрезъ то самое въ д ухе, а как1я либо друпя цели,
плотск1я и нечистыя; напр, постится или молится, подобно древнимъ фарисеямъ для того, да видимъ будетъ человеки. Таковый
восприемлетъ мзду въ ЖивотЬ своемъ, то есть суетную славу
человеческую, и не долЖенъ оЖидать вЬнца отъ Господа.
Подвизается незаконно тотъ, кто не хочетъ подвизаться, какъ
велите Господь, какъ узаконила св. Церковь, какъ определили и
показали своимъ примеромъ св. Отцы, а суемудренно изобретаете
для себя новые роды и виды подвиговъ, безъ особенной нуЖды, не
разсмотревъ хорошо дЬла и своихъ обстоятельствъ, а только чтобы
угодить своему вообраЖешю и наклонности късамочишю. Истинный
подвиЖникъ всегда простъ и смиренъ сердечно: онъ боится вы
ставлять себя на показъ ч ем ъ либо.
Подвизается незаконно тотъ,
кто, вследств1е какихъ либо
особенныхъ подвиговъ своихъ, думаете уЖе им еть право возно
ситься надъ другими, презирать слабыхъ и, по его м н ен ш , непо_
двизающихся. Такой образъ мыслей отъемлетъ всю ц ен у у по
двига; истинный подвиЖникъ, подобно св. Павлу, почитаетъ себя
последнимъ изъ грешниковъ, и никого не осуЖдаетъ, а за всехъ
молится; когда и где нуЖно, онъ вразумляете брата согрешающаго;
но делаете это всегда съ любовш и смирешемъ.
Незаконно подвизается тотъ, кто, по самонадеянности, беретъ
на себя более надлеЖащаго и, не справясь съ своими немощами,
вдается въ подвиги, превышающее его силы. Таковые естественно,
подвергаются тяЖкимъ падешямъ, следств1емъ коихъ бываетъ
худа на самые подвиги, яко невозможные и вредные: такъ напр,
неблагоразумно предавшись неяден'по пищи, моЖно сделаться
бэльнымъ, и чрезъ то въ ум.е людей легкомысленныхъ подверг
нуть нарекашю св. посте.
Незаконно подвизается тотъ, кто подъ предлогомъ безмолв1я
и созерцательной Жизни будетъ избегать труда телёснаго. Не
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такъ поступали св. отцы: у нихъ съ созерцашемъ и молитвою
всегда шелъ объруку трудъ. Поступающее противнымъ образомъ
редко не подвергаются мечтательности и изношенности въ мысляхъ, духовной гордости и удалешю отъ пути царскаго.
По симъ малымъ намекамъ, проразумЪвайте, opaTie мои, и
о другихъ видахъ незаконнаго подвижничества. И хъ столько Же,
сколько моЖетъ быть разныхъ подвиговъ. Потому-то при всякомъ подвиге, каковъ бы онъ ни былъ и въ чемъ бы ни состоялъ, необходимо для насъ духовное разсуЖдеше. Ибо, для добраго вообще мало того, чтобы оно было само по себе добрымъ,
но, кромЪ сего, нуЖно, чтобы оно совершалось для цели благой,
совершалось притомъ правильнымъ образомъ. Недостатокъ ка
кого либо изъ сихъ качествъ самое благое дело моЖетъ, въ
прилоЖенш къ намъ, сделать недобрымъ.
Не забывайте сего, возлюбленные, и старайтесь обогащать
себя не только делами духа, но и духовнымъ разсуЖдешемъ. А
для сего прочитывайте по временамъ одно сказаше о семъ, на
ходящееся въ Прологе подъ 29-мъ числомъ м есяц а февруар1Я.
Т ам ъ увидите, что значитъ духовное разсуЖдеше и, какъ необ
ходимо оно и для всякаго христианина, т ем ъ паче для инока.
Богъ ж е ъсякгя благодати, призвавый пасъ въ вЪчпую славу
свою о ХристЪ Iucycb, и поставивый посредствомъ обетовъ,
данныхъ нами при вступленш въ зваше иноческое, на путь особенныхъ подвиговъ духовныхъ, Той самъ пасъ, малопострадавшихъ и малоподвизавшихся, да совершить, да ут вердит ь, да
укрепить и да оспуетъ. Т о м у слава и дерокава во вЪки вЬковъ.
Аминь.
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ъ священнопечальный день достигли мы до васъ, 6paTie
мои; ибо нын"Ь день ус'Ькновешя главы Предтечевой и
день поминовешя воиновъ, падшихъ на брани за отече
ство. Но если гд'Ь приличн'Ье было провести сей день и помо
литься о упокоенш душъ ихъ, то у васъ. Ибо градъ вашъ слуЖилъ, какъ изв'Ьстно, не малое время оплотомъ для всей страны
нашей отъ хищныхъ ордъ татарскихъ: въ окрестностяхъ его
всего болЪе пролито крови на защиту Церкви и отечества. Гд'Ь
наиболее пролито крови воинами православными, тамъ наиоолЬе
долЖно быть изливаемо молитвъ за нихъ. Ибо, ч'Ьмъ другимъ
моЖемъ воздать имъ за ихъ Жертву для насъ? Но, молитва ваЖна
и нуЖна и для нихъ; ибо для ней н"Ьтъ мертвыхъ, всЬ Живы и
всЪ едино о Христ’Ь.
Нын"Ьшнш день избранъ Церковно для подобной молитвы пото
м у, что нын’Ь последовало заклаше величайшаго изъ воиновъ Христовыхъ. Н е ъоста въ роокдеппыхъ экепа.пи, сказалъ самъ Спаси
тель, болт Ioanna Крестителя (Мат. и, н). Всю Жизнь сраЖался онъ

*) Сказанное въ изюмскомь ПреоораЖенсколъ соборЬ, 2q августа 1844 г.
Печатано съ рукописи.
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ct> пороками своей страны и своего века. Все преклонялось предъ
оруййемъ устъ его; самъ Иродъ страшшся праведника; самъ
адъ трепеталъ сына Захаршна: но явилось последнее оруд1е ду
ха злобы— Ирод1ада;— и глава праведника принесена въ Жертву
безстудной страсти. Впрочемъ, торжество порока въ семъ случай
было токмо по видимости. 1оанну допущено скончать отъ меча
Иродова земное течете свое не потому, что такъ угодно было
Ирод1ад'Ь, а для того, дабы, какъ воспЬваетъ св. Церковь, онъ
предварилъ во аде приходъ туда Искупителя и предвозв'Ьстилъ
его умершимъ, какъ возвЪщдлъ о явлеши Его для *ивыхъ.
Предтечею славное усЪкповепге смотрЪме бысть пЬкое Боже
ственное, да и сущимъ во адЪ Спасово прополЪстъ пришестые.
Безъ сего всЬ Ироды и все Ирод1ады въ ш|гЬ не могли бы кос
нуться и единаго волоса на голове праведника!
И это не сь однимъ 1оанномъ: всЬ мы находимся подъ управлежемъ всеведущаго и всемогущаго Промысла Б0Ж1Я, кото
рый не воздремлетъ, таке успет ь, храпяй Израиля.— У каЖдаго,
какъ увЪряетъ Сынъ БоЖш, и власи главши изочтени суть Отцемъ небеснымъ; гЬмъ паче Жизнь и смерть наша въ деснице
Всевышняго, и если токмо мы сами не восхощемъ пагубы себе
и не привлечемъ ее на себя нашими пороками, то никакое мо
гущество человеческое, никакая злоба ада не могутъ повредить
намъ, хотя бы отнята была ими у насъ даЖе Жизнь наша. Ибо
что Же? Эта Жизнь телесная, спустя некоторое время и сама
собою не моЖетъ, не прекратиться; а съ другой стороны веемогущш Правитель Mipa всегда силенъ не попустить прерваться ей
иначе, какъ во время самое безвредное для нашего вступления
въ вечность.
Утверждаясь на сей вере въ премудрость, всемогущество и
благость Промысла Бо;&я, мы вполне убеждены, б р а т мои, что
и кончина воиновъ православныхъ, хотя произошла отъ руки
врага, но допущена была каЖдый разъ свыше; и поелику допу
щена свыше, то, безъ сомнешя, въ такую минуту, которая была
самою лучшею для окончания Жизни. На земле, хотя бы и хотелъ, никто не моЖетъ сделать сего; но Тому, въ деснице ко
его небо и земля, это такъ возмоЖно, какъ для насъ что либо
самое малое и легкое. И не потому ли иной изъ воиновъ, среди
самыхъ неизбеЖныхъ опасностей отъ оруЖш враЖескаго, остает
ся какъ бы некшмъ чудомъ цЪлъ и невредимъ; то есть, что
Промыслъ БоЖш не наидедъ для него эту минуту благопотребИннокенпй. С о и ш и . Ш.

^

194-

слово

ПРИ

П О С Ъ Щ Е Н Ш П А СТВ Ы .

ною на окончаше Жизни, потому и спасъ его изъ челюстей
смерти?
Этимъ однако Же не предполагается того, чтобы смерть каЖ
даго воина была посему смерть истинно-хриспанская; а токмо
то, что часъ смерти каЖдаго былъ таковъ, что въ это время
л\'чше было ему умереть, неЖели въ другое. Ибо, въ это время
онъ умеръ по крайней м е р е , сраЖаясь за веру, Церковь и оте
чество; а въ другое— онъ, моЖетъ быть, окончилъ бы Жизнь въ
плену у страстей и пороковъ. Притомъ, в м есте съ симъ, такт»
сказать, преимуществомъ своего звашя въ отношенш къ смерти,
воины по сему Же самому звашю своему подлеЖатъ и многимъ
недостаткамъ касательно приготовлешя къ смерти по христ'тнски. Ибо гд'Ь и какъ совершить это приготовлеше въ лице неумолимаго неприятеля? Самое муЖество воинское въ обыкновенномъ виде его (а мнопе ли изъ воиновъ въ состоянш возвы
ситься до геройства хриспанскаго?) во многомъ противоположно
тЬм ъ чувствамъ, кои требуются при кончине хриспанина. Сра
Жаясь на смерть со врагомъ, какъ удерЖать себя въ минуту
смерти, не говорю уЖе въ пред'Ълахъ любви ко врагамъ, запо
ведуемой Евангел'1емъ, даЖе въ пред'Ълахъ простой любви къ
блиЖнему? К акъ даЖе не зайти чувствамъ въ область ненависти?
А псякъ пепатдяй брата своего, по непрелоЖному глаголу Истины,
въ смерти есть, и какой смерти? Не гЬлесной, временной, а
духовной, вечной.
Правда Б0Ж1Я, которая гЬм ъ и отличается меЖду прочимъ
отъ правды челов'Ьческой, что моЖетъ видеть все обстоятель
ства нашего полоЖешя и судитъ насъ не по тому только, что мы
сделали, а и по томУ, что могли или не могли сделать, безъ
сом неш я, окаЖетъ всю снисходительность къ полоЖешю воиновъ,
падшихъ на брани: но т ем ъ не менее духовная нечистота, въ
какомъ бы виде она ни была въ душ е, соделаетъ ее неспособ
ною войти въ светлый градъ БоЖш, въ него Же, по слову Тайновидца, не внидетъ ничтоЖе скверно.
По сей-то причине, при всей надеЖде на благость БоЖпо въ
отношенш къ воинамъ, полоЖившимъ Животъ свой за веру и
отечество, мы долЖны какъ моЖно чаще возносить за нихъ
вм ест е съ Церков1ю молешя ко Господу, да Онъ самъ восполнитъ въ нихъ недостающее, усовершитъ несовершенное и, имиЖе весть судьбами, подастъ имъ средство соделаться способ
ными войти въ светлые лики воинства небеснаго. Иначе, ска
жите, чем ъ Же мы заплатимъ симъ воинамъ за ихъ смерть за
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насъ? Они сделали для наст» все, что могли; положили за сво
боду и благоденств1е наше самую душ у свою. И м ы посему
долЖны делать то, что моЖемъ. то есть, совершать молитву о
успокоенш душъ ихъ. Это единственная благодарность, которую
м ы въ состоянш воздать имъ. К то чувствуетъ справедливость
сего до ira (а не чувствовать моЖетъ развЪ токмо тотъ, кто не
им^етъ души и сердца), тотъ не ограничится молешемъ за пад
шихъ на брани воиновъ только въ некоторые известные дни, а
будетъ воспоминать о нихъ въ каЖдой молитвЪ своей въ церкви
и дома, утромъ и вечеромъ. Ибо, судите сами, за кого Же и
молиться, какъ не за гЬ х ъ , кои полоЖили за насъ Жизнь свою?—
Аминъ.

слово
i n Ш Ш 1 1 ! ? ' 1 Ш П *).
|ъ пр040лЖеше ц"Ьлаго минувшаго лЪта лишены мы были
обычнаго ут'Ьшешя— видеть васъ, братке мои, и покло
няться вм-ЪсгЬ съ вами чудотворному лику Матери Боicieu, святолЬпно украшающему храмъ сеи и градъ вашъ. Безъ
насъ совершались у васъ два празднества въ честь Е я ; безъ
насъ посещала Она новую обитель на древнемъ ОаворЪ вашемъ.
Но удаленные по тЪлу, мы присущи были вамъ въ ciu дни ду
хом ъ: вм'ЬсгЬ съ вами воспЬвали похвальныя пЪсни взбранной
ВоеводЪ; вм^стЪ съ вами преходили рЪку и восходили на гору;
в м ^ г Ь съ вами возвращались во градъ, во слЪдъ за святынею.
Ибо, челов"Ькъ бываетъ не столько тамъ, гд’Ь его гЬло, сколько
тамъ, гдЪ его духъ: а наша мысль и наше Желаше въ оные
дни было здЪсь, съ вами, у подноЖ1Я сего чудотворнаго лика.
Не далеко были мы отъ васъ духомъ и въ друпе дни, осо
бенно въ r b горестные дни испыташя, когда свирепый огнь ходилъ по стогнамъ вашимъ, и обращалъ въ кучу пепла то, что
стяЖавалось неусыпными трудами многихъ лЪтъ. ВполнЬ со
чувствуя лишешямъ и скорбямъ вашимъ, мы возсылали молитвы
ко Господу, да дастъ пострадавшимъ духа вЪры и терп"Ьшя, а
не пострадавшимъ духа любви и щедротъ на братское вспомоЖеше нуждающимся. Ибо благость БоЖ1я для того меЖду прочимъ и попущаетъ подобныя б"Ьдств1я, дабы доставить душепо

* ) Сказанное въ ахтырскомъ Покровско.чъ соборЪ,
Печатано съ рукописи.
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лезное упраЖнеше— однимъ— въ терпЪнш, другимъ— въ любви и
благотворенш. Худо, если пострадавийе не пренесутъ своихъ по
терь въ духЪ вЪры и преданности: такимъ образомъ они ли
шатся мзды своей. Худо, если не пострадавийе останутся хлад
ными зрителями своихъ б'Ьдствующихъ собрали: они потеряютъ
драгоценный случай къ стяЖанио милости БоЖлей, которая ничЪмъ такъ не привлекается, какъ хрисланскимъ сострадашемъ
къ нашимъ блиЖнимъ во время ихъ несчастш. Да уразум"Ьютъ
Же свою обязанность и тЬ и 4pyrie, и да совершитъ каЖдый свое
а Ъло, какъ долЖно. То есть, пострадавийе да вооруЖатся благодуийемъ и уповашемъ, а не пострадавийе да окаЖутъ съ усерД1емъ возможную помощь братскую. Тогда постигшее градъ сей
б у д е т е нетолько не произведетъ никакого существеннаго вреда,
но и обратится на пользу общую, подавъ случай всЪмъ — каЖдочу своимъ образомъ — прюбрЪсти успЪхъ въ добродетели. О
семъ именно въ огношенш къ вамъ молили мы Господа дома;
о семъ молили благость Его и теперь въ семъ храмЪ; о семъ
Же самомъ будемъ молить и посл'Ь, докол1э не изгладятся слЪды
опустошешя, произведеннаго огнемъ.
Обратимся, за симъ, ко дню настоящему и поищемъ себе
въ немъ общаго для всЪхъ наставлешя: ибо не напрасно сказано
въ слов’Ь БоЖ1емъ: день дни отрыгаетъ глаголъ, и пощъ нощи возве
щаешь разум ъ (Псал. 18, 3). Это вЪрно и въ отношенш къ природ^
видимой, но т'Ьмъ в'Ьрн"Ье въ отношенш къ кругу церковному:
здЪсь каЖдый день представляетъ урокъ, т'Ьмъ поучительн'Ьйийй,
что онъ изображается не мертвымъ течешемъ вещей, какъ въ
природ^, а въ Живыхъ лицахъ и д 'Ь й с т я х ъ .
Что Же въ семъ ряд'Ь представляетъ намъ день нынЪшшй?—
Представляетъ чудесное спасете отечества нашего отъ наше
ствия Тамерланова заступлешемъ Богоматери. Ничего не моЖетъ
быть разительнее сего чуда. Ибо, представьте, что грозный за
воеватель, предъ коимъ пало уЖе полсвЪта, съ безчисленнымъ
воинствомъ стоитъ на предЪлахъ Pocciu, съ твердымъ Ha.wbpeшемъ разгромить всЬ ея грады и веси; представьте, что отече
ство наше ничего не моЖетъ противупоставить ем у, кромЪ м алаго и слабаго ополчения ратнаго, что онъ знаетъ нашу немощь
и свою силу, и вдругъ, никимъ Же гонимый, возвращается
вспять, возвращается не всл"Ьдств1е какого либо сообраЖешя
воинскаго или полит ическаго, а, какъ самъ исповедуешь, по
грозному мановенш Ж ены, виденной имъ во снЪ съ воинствомъ
несм'Ьтнымъ, Кто не узнаетъ въ сей Жен"Ь Матери БоЖ1ей, предъ
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чудотворным.ъ ликомъ коей въ это самое время молилась со
слезами вся Москва, оЖидая отъ Ней спасешя отечеству?— Такъ
очевидно явила себя сила в'Ьры и молитвы! В ъ семъ случай
надъ нашими предками исполнилось во всей силЪ то, что св.
Павелъ говоритъ о праведникахъ ветхаго завЪта, то есть, что
они вЪрою возтогоша отъ пелгощи, и пЬрою оке обратигиа въ
бЪгство полки чуокдыхъ (Евр. п, З4). Безъ сей в'Ьры и молитвы,
подвипиихъ Матерь Б0Ж110 на заступлеше противъ врага гордаго
и Жестокаго, единъ Богъ в"Ьдаетъ, что было бы съ нашимъ
отечествомъ!
«А мы », подумаетъ при семъ кто либо, — особенно изъ пострадавшихъ отъ запалешя огненнаго, — «а мы не удостоились заступлешя Владычицы!__ » Да, возлюбленный, не удостоились: но
что Же мы заключимъ изъ сего съ тобою?— То ли, что у Матери
БоЖ1ей не достало силы къ угашешю огня, отъ коего мы по
страдали?— Думаю, что ты самъ не скаЖешь сего, даЖе и въ
ум'Ь не будешь дерЖать подобной мысли. Ибо это значило бы,
что огонь истребилъ не только твой домъ, но и твою в"Ьру, и
сдЪлалъ изъ тебя язычника. Могла убо, могла Владычица защи
тить насъ съ тобою отъ напасти, но не восхогЪла; почему не
восхот'Ьла? Не по недостатку ли любви въ Е я сердц"Ь? Опять ду
маю, не дерзнешь сказать сего: ибо гд'Ь Же посл'Ь сего будетъ
любовь, если ея не стало въ сердц'Ь Матери БоЖ1ей? ДолЖна
быть, значитъ, какая либо особенная причина на то, что мы
были оставлены безъ помощи; и эта причина долЖна скрываться
не въ другомъ чемъ, а въ насъ самихъ, то есть, въ изв'Ъстномъ
состоянш нашей души. Какомъ?— Т ак о м ъ ,— скаЖемъ вообще,—
что для насъ нуЖн^Ье, видно, и полезнее было подвергнуться
несчастью, неЖели остаться невредимыми. Ибо, какъ Промыслъ
БоЖш вообще, такъ и Матерь БоЖ1я, которая есть первая слу
жительница и оруд1е Провид'Ьшя БоЖественнаго, всегда избираетъ
для насъ то, что для насъ полезнее, им"Ья при томъ въ виду
пользу нашу не одну гЬлесную и временную, а паче духовную
и в"Ьчную. Съ сей высоты взгляда на насъ и нашу пользу легко
моЖетъ оказаться, что для души нашей полезнее напр, болезнь,
неЖели здрав1е, нищета, неЖели богатство. Ибо избытокъ здраВ1Я и богатства р’Ьдко не увлекаетъ насъ къ гордости и плотоугодпо. Увидала, конечно, ciio опасность для насъ и Матерь БоЖ1Я, и попустила огню объять и истлить домы наши, да, ограж
денные недостаткомъ, спасемся отъ запалешя душевнаго. Нашъ
долгъ посему вникнуть теперь въ свою Жизнь и свою совЪсть,
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осмотреть свою душу и сердце, узнать, какш въ нихъ есть язвы
и раны. Когда увидимъ свою духовную болезнь, то поймемъ
нуЖду и въ лекарств^; а вм^стЬ съ т'Ьмъ получимъ возмож
ность и употребить его, какъ долЖно; то есть, пренося зло, насъ
постигшее, въ духЪ вЪры и смирешя, терп"Ьшя и преданности.
Ибо, поЖалуй, легко моЖетъ случиться и то, что по нашему
невнимашю и неразумно, самое лекарство, намъ посланное, са
мое испыташе огненное, надъ нами совершенное, могутъ остаться
безъ действия спасительнаго и произвести даЖе вредъ. Когда
это?— Тогда, если м ы , изъ чрез/л."Ьрнаго соЖал'Ьшя къ тому, что
потеряли, предадимся не вЪрЪ и молитв^, г ропоту и оЖесточенш сердечному, если будемъ оЖидать вознаграЖдешя своихъ
потерь не отъ благословешя БоЖёя, ucnpaвлeнiя нашихъ нравовъ
и честнаго труда, а отъ своихъ суетныхъ замысловъ, отъ хит
рости и неправдъ. Блюдитесь сего, братке мои, ибо это значило
бы, какъ мы преЖде сказали, потерять мзду отъ искушешя,
насъ постигшаго. Аминь.

слово
’ о устремленными на меня взорамъ вашимъ, брат1е, ясно
видно, что вы вполн"Ь заняты настоящимъ мгновешемъ;
^ у |а я едва не всеми мыслями невольно уношусь въ про
шедшее. При всей тишине и порядке, здесь теперь господству
ю щ и х ^ никакъ не могу забыть, что нахоЖусь вблизи техъ
уЖасныхъ врать, изъ коихъ въ продолЖеше целы хъ вековъ ог
ромными разливами исходила пагуба на возлюбленное отечество
наше. М не каЖется, виЖу я, какъ толпы варваровъ, подобно
лаве изъ Жерла, текутъ изъ сихъ вратъ, разливаются по югу,
западу, востоку и самому северу Pocciu, какъ обширные города
пустею тъ, цветущ ёя веси исчезаютъ, самые леса редею тъ, са
м ая земля чернеетъ, самый воздухъ стонетъ и теряетъ чистоту.
ВиЖу далее, какъ ciu орды, возвращаясь вспять, влекутъ за со
бою толпы стариевъ и юнотъ плененныхъ м естъ , какъ стада
верблюдовъ идутъ обремененныя добычею, какъ святые сосуды
дЬлятся и отдаются на употреблен'^ постыдное, и все это про
должается не годы, не десятки летъ , а целые века. Если бы
собрать во едино всю кровь, здесь пролитую; то, каЖется, разделенныя симъ тесны м ъ перешейкомъ моря соединились бы
снова. К акъ после сего не сказать словами древняго Праотца:
страшно мЪсто d e l (Быт. 24, 17).
Дадимъ Же славу и благодареше Господу за то, что теперь

*1 Сказанное въ ПерекопЪ въ август-Ь 1848 года.
Печатано съ рукописи.
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мы о семъ Же самомъ м е с т е моЖемъ повторить и следующая
слова тогоЖе Патриарха: пЪстъ cie, по домъ Боокгй, и сгя вра
та пе 5еспая! Да, 6paTie мои, уЖе более полувека, какъ мЬсто
cie престало быть страшнымъ. На всемъ пространстве Pocciu
нЪтъ пространства земли, гдЪ бы путникъ мен'Ье былъ теперь
подвергнуть опасности, какъ здесь. Вступая на землю вашу и
встречая глубокую тишину и безмолв1е, трудно представить,
чтобы здесь некогда все звучало оруЖ1емъ и кипело слезами и
кровёю. НЪстъ cie!
Что Же сталось и что видимъ? Противъ самы хъ, преЖде
уЖасныхъ, вратъ— прекрасный храмъ, въ коемъ мы теперь мо1
лимся и бесЬдуемъ. Врата остались, но страхъ исчезъ. Остались
притомъ не r b врата, кои сделаны руками человеческими, на
погибель присту пающихъ къ нимъ, а т е , кои устроила сама при
рода меЖду двухъ морей, коимъ покровъ не земля и камни,
а безграничное небо. С/я врата небесная!
К то произвелъ эту перемену? совершилъ это чудо? Пусть,
кто хочетъ, переносится за ответомъ на cie мысл1ю своею къ
гЬ м ъ уЖаснымъ битвамъ, когда грудь русская шла противу
сгЬнъ и вратъ сихъ, не разъ ниспровергала ихъ и наконецъ сло
мила навсегда, и подобно Сампсону, возлоЖивъ на плеча, унесла
на посл"Ьдше пределы Pocciu, и поставила, въ ограду себе, про
тивъ тЬхъ Же самыхъ враговъ. Мы съ радостш отдаемъ всю
честь отечественному оруЖио и муЖеству воиновъ православныхъ: но, подъ пок.ровомъ сего видимаго явлешя, не моЖемъ
не приметить другаго, еще величественнейшаго. У вратъ сихъ
была последняя въ стране сей брань Магомета со Христомъ:
здесь крестъ победилъ и затмилъ луну!
Да, 6paTie, здесь, какъ и везде, обнаружилось предъ лицемъ
целаго света, какъ истинно верую щ имъ, по слову Апостола,
вся наконецъ обращается во благое. Магометъ искалъ опоры въ
одной земной силе; сила а я въ начале покорила ему обширныя
царства; но, не основанная на силе духа, наконецъ начала сла
беть, и видимо стремиться везде къ концу своему. Хрисланство напротивъ основано на смерти и отверЖенш себя: оно вы
несло тысячи гоненш и преследованш; но поелику внутрь его
есть сила и крепость духа, то всюду выходило наконецъ съ по
бедою, и теперь видимо принадлеЖитъ ему господство надъ ц елымъ светомъ.
Желалъ бы я знать, какъ бы разсуЖдалъ о подобной судьбе
хриепанства 1удей, доселе с,толь Же неразумный, какъ отверга-
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ющш въ немъ собственное спасение. А мы, если бы онъ былъ
34'Ьсь, сказали бы ему следующее: Вотъ, ты, 1удей, не npieM лешь lucyca Христа за обетованнаго Mecciio потому, что М есая,
по мн1эшю твоему, долЖенъ явиться въ виде царя и доставить
послЪдователямъ своимъ господство надъ всЬмъ м1ромъ; а 1исусъ
Христосъ явился въ вид'Ь бЪднаго Учителя, не имЪлъ гдЪ пре
клонить главы, и ум ерь на крестЬ поносною смер’пю. Такое
умствоваше о Mecciu, хотя и лоЖное, ибо пророки говорили о
Немъ другое, могло сильно действовать на 1удеевъ, современныхъ началу христ1анства, ибо тогда хриспане были всюду го
нимы и слабы. Но теперь оно долЖно потерять всю силу. Ибо,
смотри! Кто могущественнее всехъ народовъ? Племена христ1анскхя. Кто управляетъ судьбою всего свЬта? Христ1ане. В м е с т е
съ благами духовными, 1исусъ Назарянинъ доставилъ послЪдователямъ своимъ наконецъ и могущество земное, доставилъ не
вдругъ, чтобы испытать ихъ верность и безкорыст!е, доставилъ
неприметно, чтобы оно у нихъ вышло само собою, изъ ихъ вну
треннихъ качествъ, но доставилъ такъ, что уЖе оно отъ нихъ
навсегда не отъемлемо.
Съ намЬрешемъ упоминаемъ, братке мои, о 1удеяхъ; ибо
они издавна Жили на вашемъ полуостров^, отсюда приходили
прельщать своимъ учешемъ нашего князя Владимира и доселе
не только витаютъ здесь по древнимъ у щ е л и т ъ горъ, но и приседятъ поморью. Да видятъ они, какъ въ хриспанствЬ, и имен
но въ нашемъ православномъ отечестве, и именно здесь въ
стране вашей, во всей сил Ь исполнилось предсказанье Пророка о
временах*. Mecciu, то есть, что тогда раскуютъ мечи своя на
рала и к о т я на серпы, и не навыкнутъ къ тому ратовати языкъ
на языкъ. Ибо где преЖше мечи, стрЬлы и к о т я ? все раско
вано и употреблено на рала и серпы. Народъ, который не могъ
года проЖить безъ грабеЖа и ыабеговъ на земли чуЖдой, отъ
колыбели, моЖно сказать, воспитывался не столько млекомъ,
сколько кр о вш ,— этотъ уЖасный народъ теперь самый мирный
изъ племенъ.
Сего мало: этотъ Же народъ, который всюду разносилъ съ
появлешемъ своимъ смерть и пагубу, теперь всюду Же разно
сить предметы наслаЖдешя, плоды вертоградовъ и трудовъ сво
ихъ. Сюда Же, въ страну вашу, о коей преЖде и помыслить
было страшно мирному обитателю Pocciu, еЖелетно текутъ не
обозримые ряды колесницъ за первою потребностью Жизни и
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услов1емъ здрав1я, разумною сол'ио, безъ коей самыя роскоииныя трапезы— ничто!
Т акъ дивно изменилась судьба страны сей! Т акъ преславно
восторЖествовалъ зд15сь крестъ!— ВосторЖествовалъ такъ, какъ
обыкновенно торжествуешь онъ, то есть, что победа его не ме
нее благотворна для побеЖденныхъ, какъ и для победителей!
Вам ъ, брат, мои, досталось Жить именно на главномъ м е 
сте сей дивной победы и торжества. Помышляете ли вы о
семъ?— А помышлять надобно: ибо отсюда, отъ м еста Житель
ства вашего, выходятъ новыя, особенныя для васъ обязанности,
исполнеше и не исполнеше коихъ ваЖно не для васъ однихъ, а
для всего отечества, особенно для Церкви православной. Вы тот
часъ поймете свойство и ваЖность сихъ обязанностей, коль скоро
мы скаЖемъ вамъ, что вы среди поклонниковъ Магомета пред
ставляете собою и Росою и христ1ансгво. К акъ , следовательно,
много значитъ вашъ прим"Ьръ! Св. Златоустъ не напрасно восклицалъ некогда, что если бы христёане вели себя, какъ долЖно,
по Евангел1Ю, то давно не осталось бы ни одного язычника. Бла
гая Жизнь, чистые нравы последователей Христовыхъ есть самая
лучшая проповедь въ пользу христианства. Посему м ы , подра
ж ая Златоусту, не обинуясь скаЖемъ вамъ, что если вы будете
вести себя по-христёански, то съ избыткомъ замените собою
нашу проповедь поклонникамъ Магомета. Не моЖетъ быть, бу
дутъ они разсуЖдать сами съ собою, чтобы вера ихъ не была
лучше нашей, когда они ведутъ себя гораздо лучше насъ. Откуда
бы взялась у нихъ эта доброта, эта кротость и честность, это
снисхоЖдеше къ намъ, преЖнимъ врагамъ ихъ, если бы Евангелёе не внушало имъ всехъ сихъ добродетелей, о коихъ не знаетъ ничего нашъ Алкоранъ?— Не забывайте Же сего, возлюблен
ные!— К акая несчастная противоположность была бы, если бы
земля ваша, производя соль, снабЖала ц'Ьлыя страны залогомъ
здравёя и нетлешя, а вы сами, Жители ея, отличались бы пор
чею нравовъ, душетленными мыслями, словами и делами вреЖдающими!— Пустынность сего м еста Жительства вашего по не
обходимости заставляетъ васъ искать, въ облегчеше трудовъ зва
ш я, развлечешя душевнаго. Ищите его въ томъ, что чисто, не
винно, благородно, что истинно питаетъ, облегчаетъ, увеселяешь
душ у и сердце. Всякая прочая забава сладка на время и остав
ляешь за собою вечную горечь. Истинный хрисланинъ въ маломъ круге семейномъ и друЖескомъ находишь то, чего M ipoлюбецъ не моЖетъ найти на торЖищахъ Тира и Сидона. Не
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им^Ья другихъ м естъ для общественныхъ собранш, собирайтесь
чаще въ сей домъ молитвы: онъ замЪнитъ вамъ вей npoqia мЪста собрания, а его не могутъ заменить вей они, какъ бы ни
были благоустроены. Аминь.

слово
Ш Ш Ш Ш НШН

*).

ы хотели, брат1е, явиться къ вамъ утромъ, и могли бы
сделать это; а приходимъ подъ вечеръ и, моЖетъ быть,
некоторыхъ заставили такимъ образомъ Ждать насъ. Про
стите нашей медленности: она им'Ьла свои причины. Насъ укло
нило отъ пути Желаше побывать на вершине высочайшей изъ
горъ вашихъ, посмотреть на этотъ шатеръ, устроенный не ру
ками человеческими и не для обиташя смертныхъ. Будете ли
осуЖдать насъ за любопытство?— А хъ , брат1е, вы съ малолетства
уЖе привыкли къ этимь величественнымъ картинамъ, для васъ
они не редкость; а м ы , кои родились и Жили подъ другимъ небомъ, видели токмо неглубоЫя юдоли и невысокие холмы, мы
не моЖемъ не останавливаться съ благоговЬшемъ предъ подоб
ными явлешями.
В ъ противномъ случае мы показали бы равнодуияе стократъ
не извинительнЬе того, съ коимъ некоторые проходятъ изящныя произведешя славныхъ худоЖниковъ. Если ихъ винятъ въ
такомъ случае за недостатокъ вкуса и чувства, то насъ моЖно
было бы повинить еще въ большемъ. Ибо тутъ, предъ нами
особенное произведете не земнаго худоЖника, а Зодчаго небес
наго, который хотя во всехъ делахъ и произведешяхъ своихъ
дивенъ, но на некоторыхъ полоЖилъ, такъ сказать, особенные
следы своей длани всемогущей. Для чего полоЖилъ? Конечно не

*) Сказанное въ лЪстечк’Ь Алуш гЬ, что на юЖнолъ берегу Крыла.
Печатано съ рукописи.
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для того, чтобы существа разумныя мило ходили ихъ съ равнодуийемъ, но чтобы обращали на нихъ особенное внимаше, вос
хищались ими, наслаждались и поучались!— И вотъ почему въ
исторш святыхъ людей мы находимъ, что они любили избирать
Жилища свои среди такихъ м"Ьстъ, кои ознаменованы велич1емъ
и красотою природы. Роскоши и изысканнаго убранства городовгт
и чертоговъ они бегали и отвращались, а великол'Ьте земли и
неба любили и стремились къ нему. Такъ древше праотцы всю
Жизнь проводили подъ открытымъ небомъ. Большая часть пророковъ витали въ горахъ и дебряхъ, и являлись въ грады и веси
для возвЪщенёя воли БоЖ^ей какъ пришельцы изъ другаго Mipa.
Предтеча былъ воспитанъ и Жилъ въ пустын"Ь Горданской. Самъ
Спаситель большую часть времени проводилъ внЪ Жилищъ человЪческихъ, то на пол^, среди Жатвъ, то у брега озера Тивер1адскаго, то въ вертоградахъ. Горы, каЖется, особенно привле
кали Его внимаше. На ОаворЪ преобразился Онъ; на Голгов’Ь
распятъ, съ Елеона вознесся. С ъ горъ произнесены И мъ разительнЪйипя изъ Его проповедей, какъ то: о блаЖенствахъ и послЪднихъ дняхъ Mipa. И по распространен^ хрисйанства въ
Mipl3, гдЪ образовались общества людей, похоЖихъ на Ангеловъ?
ГдЪ явились всем1рныя светила, какъ: Антонш великш, Пахом ш , M akapiu, Саввы, Евеимш ?— въ пустыняхъ Оиваиды и Па
лестины, среди горъ Аравш и утесовъ Нила. И такъ, не ставьте
намъ въ вину, брат1е мои, если мы такъ любимъ природу, если—
не скроемъ и это отъ васъ, дабы вы знали насъ не по нынеш 
нему только случаю, — нередко готовы бываемъ, оставивъ все,
сокрыться навсегда въ какой либо нагорной высотЪ или мрачной
юдоли. А х ь , надобно мало знать м 1ръ, чтобы не Желать уда
литься отъ него; надобно не быть знакомымъ съ нечистотою
страстей челов'Ьческихъ, чтобы не имЪть решимости променять
обращеше съ подобными себе на собесЬдоваше съ природою! —
Общество человеческое!— Это собраше существъ свободныхъ, и
потому могущихъ быть обществомъ равноангельнымъ, но коихъ
испорченная свобода устремлена на зло, коихъ вс"Ь силы, всЬ
мысли и Желашя устремлены на то, чтобы каЖдому быть выше
всЪхъ и владеть вс"Ьмъ: отсюда вечное взаимное недоброжела
тельство, оорьба, обманы, клеветы, явные удары, тайныя козни,
то есть, малое, но разительное иногда подоб1е ада. Природа! —
ЗдЪсь н"Ьтъ, по видимому, свободы, все не двиЖно: но это не
двиЖность порядка и правды, это по видимому, мертвая кар
тина, въ коей непрестанно виденъ Живой ХудоЖникъ. И что мы
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явори м ъ о недвиЖности и мертвости? — Не останавливайся на
поверхности, углубись м ы слш , и откроется море силы, двиЖешя и Жизни. Вотъ, горы сошлись съ облаками; вЪтръ восколебалъ рощи и дубравы; молнш реЖутъ воздухъ и землю, по
токи ш ум ятъ и низвергаются реками: что моЖетъ быть вели
чественнее? Гроза прошла, и солнце восходитъ паки надъ обно
вленною землею: все стихло, все светлеетъ, радуется. Хоръ
птицъ звучитъ весел1е и хвалу Создателю! На земли, на небе,
новый день творешя!
Что Же, спросите, представилось взору и ум у съ вершины
горъ вашихъ?— Представилось, братке, тоЖе небо и таЖе земля
(ибо докодЪ мы заключены въ узахъ плоти, дотоле не моЖемъ
видеть, кром е чувственнаго), но не въ томъ виде: небо какъ
будто блиЖе, земля видимо далее. К ъ небу хотелось унестись,
а отъ земли удалиться еще более. Не такъ ли бываетъ съ человЬкомъ во время смерти?... Ибо, болезнь, какъ гора, отделяетъ человека отъ зем н ая и возвышаетъ надъ всемъ.
Опомнившись отъ перваго впечатлешя, мы поверглись предъ
Т й м ъ , кто благоволилъ именовать Себя Богомъ горъ и юдолей!
Близокъ и великъ Онъ везде; но на такихъ высотахъ какъ будто
еще блиЖе, еще величественнее. Вполн1=> чувствуешь, что никто
другой, кромЪ Его, не могъ воздвигнуть шатра сего! Естество
испытатели, какъ известно, силятся изъяснить происхоЖдеше
горъ— то водою, то огнемъ, то т ем ъ и другимъ. Пришли намъ
на мысль все ciu изъяснешя; и все оне скоро уступили м есто
изъясненш св. Давида, который говорилъ: выходятъ горы, и
писходятъ поля въ mtcmo, еж е осповалъ ecu имъ. П риметьте,
брат1е, силу последняя выраЖешя Давидова: въ мЪсто, еэке ос
повалъ оси имъ. Значитъ, въ произведении горъ действовало не
случайное устремлеше разъяренныхъ водъ, не сильный взрывъ
огня подземная, а сила творческая, действующая во всемъ по
числу, м е р е и весу. Е ± е осповалъ ecu имъ. Т о есть, указалъ,
пр1уготовилъ, определилъ, какъ следовало по закону творческая
зодчества. Въ составе земли, следов., горы произошли такъ Же,
какъ происходятъ кости и возвышешя въ нашемъ тел е , по за
кону внутренняя развит1я его, положенному въ основаше тела
человеческая самимъ Творцемъ.
В м е с т е съ подтверЖдешем-Ь сей истины, мы видели на вы
соте я р ъ и другое поучительное явлеше. Это— следы всем1р н ая
потопа!— Кто могъ взнести въ такомъ мноЖестве на такую вы
соту останки морскихъ Животныхъ, кроме волнъ потопныхъ? И
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были Же люди, называвийеся светилами века, кои поставляли
себе за честь глумиться безбоЖно надъ сказашемъ Моисея о
истребленш водою перваго мгра! И есть Же столь несмысленные
ум ы , кои досел'Ь продолЖаютъ верить клеветамъ лЖефилософовъ!
Земля въ семъ случае ум н ее Живущихъ на ней: она доселе
верно хранитъ слЪды гнева БоЖ'ш, и это всего виднее на вершинахъ высокихъ горъ.
Сказать ли вамъ еще, брале, о гЪхъ чувствахъ и Желашяхъ,
кои роЖдались въ душ е нашей при взгляде съ высоты на весь
полуостровъ вашъ?— Эти чувства, увы, были большею часлю пе
чальны!— Страна, где такъ рано возаялъ свЪтъ Христовъ, от
куда благодать крещешя изнесена св. Владим1ромъ во всю землю
русскую , въ коей посему уЖе надлежало быть полдневному свету
солнца духовнаго, во многихъ мЪстахъ освещ ается только мерцашемъ луны__ О, брат1е, помолимся, да нощь прейдетъ, и да
явится всюду свЪтъ Христовъ! И онъ не замедлить явиться,
если мы , ходя сами въ сем ь св е т е , будемъ распространять его
и вокругъ себя.
Вотъ некая часть того, что мы снесли въ д у ш е своей съ го
ры вашей! Для чего мы открываемъ это предъ вами? Для того,
чтобы и вы не были хладными зрителями велич1Я природы, васъ
окруЖающей. Много содерЖитъ она поученш для васъ не только
въ настоящемъ ея виде, но и въ судьбе прошедшей. Прекрас
ный видъ горъ да напоминаешь вамъ о т е х ъ горахъ, о коихъ
среди вечерняго богослуЖешя поется въ церкви: па горы, душ е
м оя!— о т е х ъ горахъ, о коихъ св. Давидъ говорилъ: ьозьедохъ
очи мои въ горы, отнюдуоке npiude помощь моя (Пс. 120, 1)!
Аминь.
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ими величественными словами св. пЪвецъ Церкви предначалъ некогда п'Ьсноп'Ьшя свои въ честь и славу преблагословенныя Девы Mapiu. Онъ отверзъ уста свои, и они
действительно наполнились Духа; возгласилъ слово Царице Ма
тери, и целые вЬка и народы съ радостш внимэютъ сему слову
и повторяютъ его въ похвалу Преблагословенныя.
И у насъ, братее мои, по случаю вчерашняго с о б ь т я и тор
жества нашего, весьма прилично было бы повториться тому свя
тому воодушевлению, въ коемъ находился сладкопевецъ церков
ный. Яко духовному пастырю града сего, м не первому подобаетъ отверсть уста и возгласить слово Царице Матери, удосто
ившей насъ своимъ воЖделеннымъ посещ еш ем ъ,— Но где взять
Духа?— Придетъ ли Онъ наполнить собою уста наши и отверсть
я? — Брат1я и сомолитвенники, мы всегда старались воодушев
лять васъ посильнымъ словомъ нашимъ на духовное торЖествоваше празднествъ христеанскихъ: воодушевите теперь вашими
молитвами насъ самихъ, да не останемся безмолвны среди новаго празднества нашего!

* ) Сказано въ харъковскомъ покровскомъ соборЪ, октября i 4ня 1844 roja
при перенесенш въ первый разъ чудотворный иконы Богоматери

ОзерянсЫя

изъ Kypajkckaro монастыря въ Харьковъ.

Ч*
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Впрочемъ, о слове ли нуЖно намъ первЬе всего заботиться
предъ Царицею Матерпо? Слабымъ ли словомъ нашимъ моЖемъ
мы почтить Т у , которая носила некогда во утробе, а теперь
носить предъ нами на рукахъ своихъ, самое предвечное Слово?
Не паче ли отъ Ней самой долЖно оЖидать съ благоговешемъ
всем ъ намъ слова не только во уста, но и въ сердце наше, того
слова, которое не падаетъ безплодно, подобно словамъ нашими,
на землю, и не разс’Ьевается праздно въ воздухе, а проходитъ
до основашя души и сердца, потрясаеть страхомъ сала го нераскаяннаго гр'Ьшника и останавливаете его на пути беззакония?—
Оть Тебя, Владычице, отъ Тебя оЖидаемъ мы сего Живаго и
действенная слова. Сама зриши, коль слабы вс К глашешя наши,
и какъ мало возбуЖдаютъ они и трогаютъ сердца человеческая.
Действуй убо и в’Ьщай Т ы : а мы готовы навсегда умолкнуть
предъ Тобою! Блистай, если нуЖно, молшями; но просвети сЪдящихъ во тмй! Греми, если потребно, громами; но возбуди
спящихъ сномъ смергнымъ!
И мне каЖется, opaTie мои, что не только начало, но и сущ 
ность слова къ намъ Владычицы изречено уЖе самымъ пришеств^емъ Е я во градъ нашъ. Ибо, думаете ли, чтобы кто либо изъ
насъ, чтобы кто либо на земле могъ- подвигнуть Е е съ м еста
своего, если бы Она сама не восхотела оставить его и npiuru
къ намъ? Е я вседерЖавной воле угодно было посЬ.ить градъ
нашъ и избрать здесь м есто себе для еЖегоднаго пребывашя
меЖду нами. Что Же побудило Е е къ сему? Наши добродетели
или наши пороки? — К ом у бы не Желалось быть увЬреннымъ,
что градъ нашъ удостоился сей .милости за свои добродетели? Но,
увы , нравы наши не позволяюгъ намъ и думать о семъ; все,
напротивъ, располагаете верить, что Матерь БоЖ1я пришла къ
намъ, какъ приходятъ издалека врачи на т е м еста, гдЬ особен
но свирепствуютъ ЖестоЫя болЬзни. Въ самомъ дВле, какого
нравственная недуга н ете въ насъ? Возьмите любое л е с го изъ
пророка или апостола, где описываются пороки и страсти человЬческ 1Я, и сличите съ ними Жизнь нашу. Не смотря на то, что
у нихъ изображаются часто пороки людей неверующихъ, все
то найдется въ уЖасномъ избытке и меЖду нами, христ;анами.
И вотъ, Матерь БоЖ1я, видя крайность золъ, насъ снЬдающихъ,
благоволила, по милосердию своему, придти въ чудотворномъ
лике своем'ь на соЖительство съ нами. Они являются предо
мною и изъ града, рекла Она, но когда являются? Въ то время,
какъ и земля, и воздухъ, и воды, окруЖающ'ш обигель мою, за-

СЛОВО ПО СЛУЧАЮ КРЕСТНАГО ХОДА.

213

нимаютъ иXI) видомъ своимъ: когдг( влечетъ ихъ къ .wHctv пре
бывания .моего самая плоть и кровь ихъ, ищущая удовольств1Я
въ весеннихъ и л'Ьтнихъ путешеств1яхъ. Проходить л'Ьто, и они
все сокрываются, оставляя Меня въ забвенш, якоЖе не сущ у
близъ нихъ. За сйо неб лагодарность надлежало бы забыть и оста
вить ихъ самихъ; удалиться изъ ихъ страны и пойти въ дру
гую, или на небо— къ ангеламъ и душ амъ праведны хъ. Но что
будетъ съ ними? Оставленные Мною, они еще более вознерадятъ
о своемъ спасенш, еще невозвратнее предадутся похотямъ и
страстямъ, еще глубЖе погрузятся въ чувственность и оЖесточеше греховное. Употреблю убо еще единое средство: оставлю
м есто свое и пойду сама во градъ ихъ; пройду по его стогнамъ
и торЖишамъ; воззрю на храмы и до.чы ихъ; посмотрю на м е 
ста правосудия и наукъ; увиЖу всехъ и все, и сама дамъ видЬть себя всем ъ и каЖдому. К акъ они ни примутъ Меня — съ
усерд!еиъ и любовно, или невмимажемъ и холодностью, выйдутъ
на сретеше Мне многочисленными толпами, или въ ма юмъ чи
с л е ,— для Меня все равно: Я ищу не славы своей, а ихъ спасет я . Посему, не с.\\отря на всю тяЖесть пребывания посреди нешстотт! и соилазновъ грЪховныхъ, останусь среди ихъ въ лике
моемъ на все то время, въ которое они оставляли Меня въ зас
вети . МоЖетъ быть, CMupeuie и любовь моя тронутъ и поразять кого либо. МоЖетъ быть, гордый властелинъ, видя на ру
кахъ моихъ Суд’но Живыхъ и мертвыхъ, вспомнить, что и надъ
чимъ есть невидимый Господь и Владыка, и престанетъ томить
'>елчеловечно подручсыхъ своихъ. МоЖетъ быть, Жестокосердый
оогачъ, усматривая, какъ мое сердце отверсто для всехъ скорбящихъ, и самъ не- будетъ более затворять вратъ дома своего
•отъ тЪхъ, кои, страдая отъ глада и хлада, почли бы за милость
питаться отг> крупииъ, падающихъ съ роскошной трапезы его.
МоЖетъ быть, высокоумный мудрецъ, вспомнивъ мою веру и
преданность въ волю Всевышняго, отлоЖитъ шаташя ум а превратнаго и возлюбить благое и легкое иго Сына моего. По край
ней м е р е , Я ут еш у техъ , кои не имЬютъ уЖе на земле утеш е
ны: покаЖу всем ъ страЖдущимъ и обремененнымъ, что Я помню
ихъ, что они близки къ моему сердцу».
Представляя себе все cie, мы исходили, брале, вчера во сре*
геше Матери БоЖ1ей хотя и съ радостно— ибо кто не возрадуется
пришеств1ю Владычицы земли и неба? — но еще оолее со стра
хомъ; ибо что моЖемъ мы представить на ооралова Hie Ей самой?
Представимъ ли нашу холодность къ в е р е , по которой м ы при-
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бЪгаемъ подъ сЬнь св. Церкви и къ гаинствамъ ея токмо въ
случай крайней необходимости; а все прочее время блуЖдаемъ
по распупямъ м!ра, якоЖе язычники, не имуцуе уповашя? Представимъ ли пашу роскошь, которая поглощаетъ нередко цЬлыя
имущества и лишаетъ наследства и способа къ существовашю
тех ъ , о коихъ nepehe всего надлежало бы пещись отцамъ и матерямъ, не забывшимъ своей природы? Представимъ ли наше
непостоянство и лЖивость, для коихъ нетъ ни слова священнаго,
ни обЬтовъ ненарушаемыхъ, ни предЬловъ иепреходимыхъ? Предстаеимъ ли такъ называемое искусство Жить въ свЬтЬ, состо
ящее большею частно въ томъ, чтобы не им еть ни своего ума,
ни своего сердца, ни своей души и совести? Одно ободряло и
утешало насъ при мысли о плачевномъ состоянш нравовъ на
шихъ, что Матерь Б0Ж1Я яснее насъ видела всю греховную про
казу нашу, и однако Же возблаговолила npiuTu къ намъ;— что у
Нея— всемощной не моЖетъ быть недостатка во врачествахъ на
все недуги и на все язвы, отъ коихъ страдаемъ м ы ; и что, если
мы не останемся безчувственны къ великой .милости Е я , намъ
явленной, и обратимся къ покаянно: то все пр:иметъ новый и
лучийй видъ, и домы и сердца наши.
И такъ, теперь отъ насъ самихъ зависитъ, во что будетъ для
насъ п р и ш е с т е къ намъ Матери БоЖ1ей въ чудотворномъ лике
Е я . Если Она увидитъ насъ готовыми къ исправлешю нашихъ
нравовъ и Жизни и къ пр'штш благодатных-*, даровъ Е я ; то, безъ
<;омнен1Я, ущедритъ насъ новыми благословешями Сына своего.
Если Же м ы , и въ присутствии Е я , будемъ продолЖать свою гре
ховную безпечносгь и предаваться преЖнимъ порокамъ: то,
вместо даровъ и .милости, моЖемъ привлечь на себя сугубый
гневъ и наказаше. Ибо, когда вы не внемлете нашимъ вещаш ям ъ и словамъ: то .мы .моЖемъ Toibko предать васъ суду ва
шей совЬсти, и ничего болЬе; а у Царицы неба и земли все во
власти: речетъ— и все cruxiu возстанутъ на безчувственнаго греш
ника; поразитъ— и никто не защитить, никто не исцедитъ!
Итакъ, поду.пай и осмотрись каЖдый! Сре 'и насъ Врачъ и
вм Ьсте Суд'ш! Надъ нами .милость и прещеше! Когда во град Ь
наше.мъ бываегъ царица земная, тогда умолкаютъ по стогна.мъ
его всЬ безчинные клики. Да у.молкнутъ они те.мъ паче ныне,
ради Царицы небесной! Да явится весь градъ нашъ чувствующимъ, кто теперь среди его! Аминь.

слово
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ончи.шсь светлые дни праздника! окончилось и пребываHie у насъ чудотворной иконы Матери БоЖ1ей! — Мы не
предполагали таковаго сочеташя дней: оно вышло само
собою, и какъ вышло? Т акъ , что еслибъ и долго думать о семъ
и соображать, то нельзя бы изобрести лучшаго. Видно, что ктото безъ насъ въ семъ случай думалъ за насъ, и такъ располоЖилъ дни и м есяц ы , что первое посЪсцеже насъ Матерда Бо
/kieio окончилось не прежде и не позЖе, какъ съ окончашемъ
дней светлой седмицы, дабы сЪтоваше о разлук'Ь съ благодат
ною Посетительницею могло найти для себя угбш еш е въ самомъ
образЬ разлуки.
Да вознесется Же отъ всЬхъ насъ за cie благодареше Т еб’Ь ,
невидимый ни для кого, но довЪдомый по своимъ дЪйств1Ямъ
для всЪхъ, верховный Благораспорядителю всяческихъ! Это —
твое дЬйств1е и вм ^сгЬ знамеше для духовной немощи нашея!
Безъ сего .мы продолжали бы недоумевать, благоугодное ли Теб'Ь
дЪло совершили мы, дерзнувъ воздвигнуть Матерь твою въ чудотворномъ ликЬ Е я на небезтрудное шеств1е къ намъ и на не
краткое пребывание во градЪ нашемъ. Теперь, когда отъ начала
до конца сего пребывашя, все такъ благоустроялось, что самыя
d u x iu видимо содействовали торЖествамъ нашимъ, самые дни

Ш

*) Сказано въ харьковсколъ каеелральномъ соборЪ, въ не^дю антипасхи,
при перенесенш чудотворной иконы Богоматери Озерянско(1 изъ Харькова о б 
ратно въ КуряЖскШ монастырь.
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и м есяцы сочегавались по Желашю и потребностямъ нашимъ,
теперь — конецъ недоумеш ямъ! Намъ остается токмо благода
рить и славить твое всесвятое Имя!
Воздвигнись и ты, богоспасаемый градъ Харьковъ, и прими
новое священное учреЖдеше, не какъ плодъ сообраЖенш человЪческихъ, а какъ даръ непосредственной милости къ теб'Ь БоЖ1ей!
Да соединится отныне судьба его сч судьбою твоею, и да содЪлается оно до поздн'Ьйшихъ родовъ памятникомъ — не нашихъ
какихъ либо ничтоЖныхъ именъ и трудовъ,— а нашей общей съ
тобою в"Ьры въ Брга Спасителя, и нашего совокупнаго благоговеш я къ пречистой Матери Его! Прими и храни учреЖдеше cie
въ простогЬ в'Ьры и чистота сов'Ьсти, какъ наилучшее украшеiiie твое и отлич1е отъ прочихъ градовъ, теб'Ь подобныхъ; или
паче, оно да хранитъ тебя отъ всякаго зла, да напоминаетъ те
б'Ь среди куплей и модем Житейской о единомъ на потребу, да
украшаетъ собою твой миръ и твою радость; и, поелику на земл"Ь нельзя быть безъ искушенш и градамъ, такЖе какъ людямъ:
да угЬш аетъ тебя и воодушевляетъ уповашемъ въ тяЖк!Я годи
ны бедствш оощественныхъ!
Итакъ, братее мои, Матерь БоЖ1я, въ чудотворномъ лике Е я ,
была теперь свидетельницею и нашихъ прошедшихъ постовъ, и
нашихъ минувшихъ праздниковъ. Что Же узрела Она въ насъ,
и что речетъ теперь о граде нашемъ Сыну своему и Богу?
Испроситъ ли намъ сугубую благодать даровъ духовныхъ, яко
способнымъ принять и употребить ее во cnacenie души своей?
Или найдетъ нуЖнымъ возгреметь надъ нами гласо.\\ъ прещешя и суда, да возбудимся отъ сна греховнаго, яко нерадящ1е о
своей сов'Ьсти?
Что бы ни было ниспослано намъ отъ Тебя, всемудрая и
преблагая Посетительница наша, мы пршмемъ съ верою и любовш . Ибо, если мы пр1емлемъ, ничтоЖе сумняся, советы и
предписашя врачей на Жизнь и смерть наш\-, тогда какъ они,
яко челов'Ьки, могутъ не знать хорошо нашихъ недуговъ, или, и
зная ихъ, не у м е т ь избрать врачества благоприличнаго: то отъ
Тебя ли усомнимся пр'шть какое либо врачество, предъ коею
открыты все немощи наши, и коей доведомо все, могущее слу
жить ко благу душъ нашихъ? Точно оставляя м есто cie, не ли
шай насъ невидимаго покрова твоего, и даруй у т е ш е т е паки и
паки сретить Тебя и поклониться святому лику твоему на м е 
ст е семъ!
Но, се и знамеше неоставлетя
насъ Матерпо БоЖю!— Ме~

СЪ ЧУДОТВОРНОЮ ИКОН О Ю

БОГОМАТЕРИ О ЗЕ Р Я Н С К О Й .

сто покоища Е я среди храма сего не останется празднымъ; его
займетъ, ныне dee, подоб1е того чудотворнаго лика, предъ коимъ
съ благогов'Ьшемъ преклоняется первопрестольный градъ Москва.
ИзобраЖеше будетъ другое, но благодать и м илость—-теЖ е. Не
прервемъ, брат'ш, и мы святаго обыкновешя собираться, каЖдый
пятбкъ, въ храм"Ь семъ, Для возглашешя хвалебнаго 1ТЬшя въ
честь Преблагословенныя. Мы будемъ преклоняться предъ Нею
долу, а Она будетъ ходатайствовать о насъ горе. Излишне ли
для кого либо cie ходатайство? Ахъ, все мы въ напастехъ и
скорбехъ мнозЬхъ! У каЖдаго есть раны въ душ е и язвы въ
совести; а врачества и пластыря нЬтъ на нихъ у мудрости че
ловеческой. Врачъ душъ и сердецъ тамъ — ropb, и яко безпредЬльный и неописанный, олаговолитъ для насъ, облоЖенныхъ
плотш и заключенныхъ въ пространстве и времени, являть присутств1е свое въ знамешяхъ и образахъ чувственныхъ. Будемъ
покланяться симъ знамешямъ, доколе не сподобимся зрЬть лииемъ къ лицу. Аминь.

слово

it тт мшим itii *
ода мпога не мозкетъ угасит и люове, и pkku пе потопятъ ее (ПЬсн. ПЬсн. 8, у), говорить Премудрый. Вчерашнш день какъ бы нарочно былъ избранъ для испыташя сей святой истины и надъ нами грешными. Небо и земля»
казалось, совокупились на то, чтобы угасить любовь нашу къ
чудотворному лику Матери БоЖ5ей, во срЬтеше коего исходили
мы. Сама Она явилася предъ насъ не так ь, какъ преЖде, ок
руженная не лучами полдневнаго солнца и тихимъ дыхашемъ
в"Ьтра, а едва не полночнымъ мракомъ тучи и неудерЖимыми
потоками осеннихъ водъ. Но, благодаренье Господу, .побовь наша
не угасла и среди сего разл1яшя воднаго, и облака, на насъ доЖдивиля, не будутъ свидетелями нашего отпадешя. Говоримъ cie
т’Ьмъ съ большею радостно, чймъ сильнее моЖно было опа
саться за противное. Ибо свящ ен н одей сте, вчера совершенное,
подобно еще младому неукоренившемуся растешю. Для совер
ш ен н ая утверЖдешя его въ нравахъ народныхъ погребенъ не
годъ, или два, а по крайней мЪр'Ь десятил"Ьт1е. И вотъ, на cie
юное растен1е вдругъ возвЬяла цЪлая буря! Долго ли было по
терять не только листья, но и корни, — пасть и сокрушиться?
Но благодареше Господу, оно устояло; и мы съ радостш мо
Жемъ теперь вслЬдъ за мудрецомъ Израилевымъ, говорить: «вода
многа пе ,по±ет ъугаси т и .гюбве, и ptku не потопятъ ее!» Пре-

* ) Съ чудотворною иконою Богоматери Озерянской, бывшего накануне
среди весьма до/кдливой пого.зы. Сказано оъ харьковскомъ каоелрлльномъ собор'Ь октября 1, 1845 года.
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побеждена трудность, болЪе коей въ семъ случай нельзя и обки
дать: мы видимо прикоснулись къ последнему предЪлу возмоЖнаго неудобства въ семг> святомъ д ЬлЪ, и чрезъ cie самое стали
блиЖе въ духЬ къ нашей небесной ЗаступницЬ. Ибо свойство
вс'Ьхъ трудныхъ вещей и д'Ьйствш таково, что они, если пред
принимаются для кого-либо: то по совершеши ихъ, тЪснЬе связуютъ д’Ьйствовавшихъ съ т'Ьмъ лицемъ, для коего переносилась
трудность. Уповаемъ, что и насъ вчерашняя туча и потоки не
разъединили, а привели въ нЬкое особенное содружество съ тою
святынею, для которой мы долЖны были препираться со стих'шми .
Но что значитъ, что небесная Заступница наша восхотела
нынЬ явиться намъ окруЖенною потоками водъ? Ибо туча,
долго висЬвъ праздно надъ градомъ, какъ будто оЖидала Е я пришеств1я, дабы съ приблиЖешемъ Е я , тотчасъ пролиться всецЬло
надъ нами. Если не дерзновенно въ подооныхъ случаяхъ угады
вать причину и ц’Ьль случившегося: то мнЬ каЖется, что Бого
матерь восхот'Ьла испытать наше сердце. Мы едва не всЪмъ гра
домъ исходили преЖде во ср'Ьгеше Е я ; такъ Же поступили, когда
Она удалялась отъ насъ; но тогда все такъ благопр’штствовало
ш ествш , что оставаться дома значило бы лишить себя самой за
нимательной прогулки. Удивительно ли, что въ такомъ случай
шелъ на священнодййсгае и самый старый и самый малый?
Т утъ нельзя было различить усерд’ш къ Богоматери отъ сооственнаго удовольств!я для каЖдаго НадлеЖало испытать насъ; и вотъ
Она затруднила потоками водъ собственное шеств’ш, да явится,
кто срйталъ Ее отъ вйры и люЗве, и кто исходилъ по одному
обычаю, для собсгвеннаго развлечен1я. Цйль <пя достигнута: не
в.полнй усердное, слишкомъ озабоченное самосохранешемъ, ищ у
щее во всемъ споихъ си (i Кор. i3, 3), осталось вчера дома; а
в'Ьра и любовь не убоялися трудностей, не усомнились подверг
нуться неблагопр’ш тному в.йянмо стихш, и остались невредимыми
Вода многа не возмогла угасити любпе: не смотря на вей не
удобства и опасешя, одинъ градъ нашъ успйлъ выставить болйе
спутниковъ въ шествш Царицы небесной, неЖели сколько обрйлось нйкогда непреклонившихъ колйна предъ Вааломъ въ цйломъ царствй Израильскомъ. МоЖно-ли не радоваться сему и не
благодарить за cie Господа?—Что касается до меня, то я не ви4'Ьлъ при семъ шествш ни облаковъ, ни доЖдя, ни грязи, а взиралъ на одно усерд1е несущихъ св. икону, и благодарилъ Бога.
Не напрасно, думалъ я, надйялись мы на душевное благорасполоЖен1е нашихъ сограЖданъ къ святому 4'b-iy; подобные подвиги
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еще незнакомы имъ: но, вотъ, они поступаютъ такъ Же, какъ
иногда юные ратники зам'Ьняюгъ собою опытныхъ воиновъ. Съ
такими людьми моЖно дерзать на все благое, хотя бы оно было
сопря;кено и съ трудностями.
Такъ думали мы, и радовались духомъ, и не чувствовали
трудности ииеств1я. Т'Ьмъ паче не могло укрыться усерд1е ваше,
o p a T i e , отъ взора Матери Бо/kieu. Она, преблагая, не забудетъ
сего, и, яко всемогущая, не замед.штъ и съ сяоей стороны озна
меновать свое благоволение граду нашему— удадешемъ отъ него
б"Ьдъ и искушенш.
ДаЖе не въ предв'Ъсле ли сего слуЖи.ш потоки водные, Ее
окруЖавиье? Ибо отъ чего страда.ш .vibi въ про.юлЖеже всего
л"Ьта? Отъ засухи, огня и поЖарояъ. Въ чемъ u.wb.iu нуЖду? Въ
прохладЪ и орошежи. II се, при самомъ вступленш во градъ
нашъ Царицы неба и зем ш , x . i H o i u небесныя, дотол’Ь заключенныя, тотчасъ про шлись, какъ бы отверзтыя Е я всемощною дес
ницею' Не для того ли, да видимъ и разУм’Ьемъ, что въ Ея
власти всЬ C T U x i u , — что Она, какъ вл1яжю водъ, такъ и пламе
ни огня моЖетъ рещи: «до сего ооидечш и пе преидгиш, по иъ
meat сокрушатся волны твоя» (1ов. 38, ■>)? Если м м , воодушев
ленные симъ знамежемъ, приб’Ьгнемъ съ в’Ьрою и чистымъ серднемъ къ Е я всемощному заступлению; если притомъ, подобясь
Ей премилосердой, окаЖемъ усердную помощь пострадашимъ отъ
пламени собралямъ нашимъ; если, наконецъ, покаЖемъ любовь
не къ блиЖнимъ токмо нашимъ, но и къ ceo+i самимъ— ucnpaiлежемъ нашихъ злыхъ нравовъ, воздерЖажемъ отъ пагубной ро
скоши, взаимныхъ пререканш, зависти, гордости, гн^Ьва и прочихъ страстей: то н’Ьтъ сомн'Ьжя, что огненное запалеже, столько
и такъ долго вс’Ь хъ насъ трегоЖившее, молитвами Ея навсегда
мимоидетъ отъ насъ, и мы попреЖнему будемъ наслаЖдаться
безопасное пю, миромъ и тишиною.
Да, opaTie мои, безъ исправлежя нашихъ нравовъ не моЖетъ
сделать благопотребнаго для насъ сама Матерь БоЖ1я. Ибо Ея
сила есть сила Сына Е я; а сила самого Сына, въ благотворномъ
явлежи своемъ, зависитъ отъ душевнаго располоЖежя и свой
ства тЪхъ, кои Желаютъ пользоваться ею. Н е сотвори въ пихь
силъ многихъ (Мат. i3, 58), сказано въ Еваж едш о некоторых!?
градахъ и весяхъ. Почему1? Яа пепЪрстте ихъ. Нев"Ьрств!е свя
зало собою, моЖно сказать, самое всемогущество Сына БоЖ1я.
Что сказано о невЬрствш, тоЖе, и еще бол’Ье, долЖно сказать
о нераскаянности во грЬхахъ, которая впрочемъ и заключается
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всегда въ нев'ЬрстБШ, клкъ смертоносный плодъ въ я.ювитомъ
с’Ьмени. Ни Сынъ БоЖш, ни пречистая Матерь Его не сотворятъ
и вь насъ си.гъ .ппогихь, не сотворятъ ни единой, если усмогрятъ въ насъ (а отъ Нихъ ли что моЖетъ укрыться?) невЪрCTeie, нечистоту плотскую и оЖесточеше во грЪхахъ. Таковъ законъ святости БоЖ1ей, таково свойство правды вЬчной, что они
ни въ каком ь вид'Ь не могутъ потворствовать въ насъ грЪху и
неправдй. Посему, если хощ,емъ, чтобы градъ нашъ былъ градомъ Богоматери и находился подъ Ея оообеннымъ покровомъ
и заступлешемъ: то долЖны приложить все старанье о чистотЪ
нравовъ, о искорененш соблазновъ, о пресЪченш всего, что мо
Жетъ вести ко гр’Ьху и располагать къ удаленно отъ Бога.
Мн’Ь каЖется, чго это самое меЖду прочимъ восхотЬла вну
шить намъ и небесная Покровительница наша с о б ь т е м ъ вчерашнимъ. Ибо припомните, чго означаете въ словЪ БоЖьемъ
омовен'.е водою: в.'е/да означаете покалше и изм'Ьнеше Жизни на
лучшее. 4 а сбудется Же cie и надъ нами! Да изменятся нравы
и Жизнь наша. Мы невольно приняли вчера вн'Ьшнш знакъ— оро
шен е водами: усвоимъ Же себ'Ь добровольно и внутреннш смысл*
сего знака— раскаяше во грЪхахь нашихъ, да пршмемъ за cie и
благодать сего таинства. Съ уверенности называю случившееся
таинствомъ; ибо, если о израилътянахъ, бывишхъ съ воЖдемъ
своимъ Моисеемь подъ столпомъ облачнымь, говорится посему
у Апостола, что они крестились во ой.гацб — вь Movcen (1 Кор.
ю, 2); то почему и у насъ, кои, вм'ЬстЬ съ симъ чудотворнымъ
ликомъ, прошли сквозь тучу и потоки водъ, не сказать, что и
мы крещены вчера во облацЬ— вь Матерь BoJciio? УразумЬемъ
Же силу сего крещеш я, возлюбимъ Крестившую насъ и, какъ
изшедипе изъ купели пакибьгпя, начнемъ новую Жизнь не по
духу вЬка сего и требован-ямъ плоти, какъ доселЪ мнопе Жили,
а по заповЬдямъ Евангелья и уставамъ се. Церкви. Царица неба
и земли, успокоившись теперь на м'ЬстЬ своемъ огъ труднаго
вчера шестеря съ нами, оЖидаетъ теперь отъ насъ не свЬщей и
еимшма (ч"Ьмъ обыкли мы изъ яви ть предъ Нею усердье свое),
а слезъ покаяшя, примирен'ш со врагами нашими, воздерЖан1я
отъ похотей плотскихъ, удовлетворешя обиЖенныхъ нами, благодушнаго претерп'Ьшя искушенш, готовности слуЖигь, чЬмъ
моЖетъ кто, во славу БоЖш и на пользу нашимъ блиЖнимъ.
Обрадуемъ матернее сердце Е я , и возблагодаримъ за Е я труд
ное uiecTeie кч> намъ сими приношешями и дарами, кои одни
достойны Е я благости и величества, и одни могутъ низвести на
масъ и домы наши Е я всемощное заступлеше. Аминь.
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ъ радостш и страхомъ исходимъ предъ Теоя, Владычице!
Исходимъ съ радостно: ибо в'Ьруемъ, что въ семъ дивнолъ
ликЪ твоемъ грядетъ къ намъ благодЕГгь Бога Сына тво
его. — Исходимъ со страхомъ; ибо знаемъ, что Т ы не терпишь
грЪховной нечистоты, а мы всЪ покрыты ею. Оставалось бы и
намъ, подобно Апостолу Христову, воскликнуть предъ Тобою:
изыди отъ насъ, яко челов'Ьцы грЪшницы есмы! Но что будетъ
съ нами, если еще Т ы , преми.юсердая, удалишься отъ насъ?
Когда бы ТебЪ угодно было видЪть праведниковъ, Т ы бы пошла
не къ намъ: но Т ы , подобно Сыну твоему, хощешь взыскать и
спасти погибшее. И мы исходимъ предъ Тебя, не яко достойные
почтить, ср15тить и упокоить Тебя, но яко немощные духомъ и
тЪломъ ко врачу душъ и тЪлесъ, яко блуЖдаюи^е во тмЪ къ
наставнику и руководителю, яко ничтоЖе имущ1е къ подэтельниц'Ь
всЪхъ благъ. Гряди убо, Мати БоЖ1я и Матерь всЪхъ скорбящихъ,
и осЪни благодатными ликомъ твоимъ градъ нашъ! Гряди и
npiuMU его подъ всемогущШ покровъ твой! Се, онъ у ногъ тво
ихъ — вм^сгЬ съ душами и сердцами нашими!

*) Произнесенное во время новоучреЖденнаго крестнаго хода и»ъ КуряЖckaro монастыря въ Харьковъ, сентября Зо дня, 1844 года.
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aku ср1эгаемъ Тебя, Владычице! — срЪтаемъ и радуемся;
ибо видимъ, что Т ы не оставляешь насъ недостойных ь.
iHo что представимъ Т е б е радостнаго? Надлежало бы вт>
сеи день явиться предъ Тебя съ новыми добродетелями; а мы
предстаемъ съ тем и Же нечистотами и неправдами. С е, уЖе и
знамен1в гнева небеснаго надъ нами! Едва Т ы удалилась отъ насъ,
какъ свирепый огнь началъ ходить по стогнамъ нашимъ и одесятствовать домы и вертограды наши. Что и теперь грядетъ во
слЪдъ Тебя? не знаемъ; но вйруемъ и уповаемъ, что грядетъ не судъ
и казнь, а милость и спасенье; ибо Т ы Матерь Того, кто сказали
о Себй: п р т д о х ъ н е д а с у э к д у jnipO B U , н о д а с п а с у . т р ъ (1оан. 3, 17).
ГраЖдане града Харькова, отверзите домы и сердца ваши для
принятья Богоблагодатной! ТруЖдаюшдеся и обремененнш, окру
Жите паки Матерь всехъ скорбящихъ! Служители алтаря, предначните снова хвалебныя песни во славу Той, юЖе славословятъ
Херувими и Серафими!
Всякъ земнородный да взыграетъ духомъ, торжествуя, и да
воспоетъ, радуяся, Т оя чудеса!

*) Сказанное во время крестнаго 104а изъ КуряЖскаго монастыря
ковъ, сентября Зо лня, 1845 гола.
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Щ Щ т куду намъ cie, да npiude Mamu Господа нашего къ
\ п а ,п ь (Лук. I, 4З)? Владычица неба и земли, кто подвигъ Тебя
'■чЛ'пршти въ сей день и част» на м'Ьсто cie? Намъ бы, вм/ЬсгЬ
съ горами сими, надлежало возстать, пойти и взыскать Тебя,
обр'Ьсти и пасть къ стбпамъ твоимъ; и се — Т ы сама грядеши,
ведя съ собою невидимо дикъ святыхъ богоносныхъ угодниковъ
kieeo-nenepckux’b! О самъ разум'Ьемъ, что Т ы
не забыла
преЖняго м ’Ьста обиташя твоего зд'Ьсь; восхотЬла ознаменовать
и украсить пос’Ьщешемъ своимъ день обновдежя его; возблаговодида ут’Ьшить и одушевить новую брагою о ХрисгЬ, и подать
ей, въ нетд'Ьнныхъ мощ ахъ подвиЖниковъЪечерскихъ, и примЬръ
подвиговъ и задогъ успЬховъ духовныхъ. Гряди убо, Пребдагословенная, и вселися зд-fe; вселися и пршми паки обитель ciio
подъ всемогущей покровъ твой!
Святыя горы, зрите кто пришелъ къ вамъ, и преклоните верхи
ваши предъ Царицею неба и земли!— Брат 1Я, здЪ нЬкогда подвизаЕинеся и теперь почивающее во утроб’Ь земной, возстаньте и воз
благодарите вмЬсгЬ съ нами Ч естиМ ш ую Херувимъ и Славнейшую
оезъ сравнеш я Серафимъ! Б р а п я , зд’Ь теперь вселяющееся, падите

*) С к а за н н а я при ср 'Ьтенш и к он ы

У сп еш я П ресвятой

Б о го р о ди ц ы

т ы м и въ ней м о щ а м и , при сланной о т ъ K ie e o -п е ч е р с к о й лавр ы
нье в о зс т ан о вл е н н о м у м о н ас т ы р ю С в и т о г о р с к о м у ,

и

вн есен н ой

с т ы р ь в ъ н а веч ер ш л н я об н овлен ы е г о , 1 4 а в г у с т а 18 4 4 гола.
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предъ Матерш всЪхъ скорбящихъ, и предайте Ей навсегда души
и сердца ваши!
Благословенъ Господь, пославый намъ въ день сей знамеше
милости и благодати своей столь Же великое, какъ и для всЪхъ
видимое!

ИННОКЕНТ1Й. Ссгчин

слово
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---------езъ особеннаго нам"Ьрешя у насъ, но конечно, не безъ про
виденья свыше, такъ вышло, что еЖегодное торжественное
изшествье чудотворнаго образа Богоматери изъ храма сего
совершается въ нынЪшнш день, когда, по уставу святыя Церкви,
творится молитвенная память о всЪхъ, отъ в’Ька усопшихъ
отцахъ и братьяхъ нашихъ. Всл"Ьдств1е сего мы отъ хвалебныхъ песней въ честь Богоматери преходимъ къ плачевнымъ
пЪснопЪшямъ о смерти и судЪ трашномъ; а отъ нихъ паки
возвращаемся на похвалу Преблагословенныя. МоЖетъ быть,
это представляется кому либо умалешемъ торЖества въ честь
Богоматери; а въ самомъ аЪлЬ это скорее составляетъ его
полноту и силу; ибо такимъ образомъ ясно показывается, что
покровъ Богоматери, подобно заслугамъ Сына Е я, простертъ
не только надъ всЪми Живыми, но и надъ всЬми почившими.
И кого было намъ лучше взять въ Руководительницу нашихъ
молитвъ ко Господу о усопшихъ брат'шхъ нашихъ, какъ
не пречистую Матерь Его? — Съ Е я всемощнымъ предстательствомъ о нихъ и наши слабыя молешя получатъ силу, и
наше косное сердце воспламенится огнемъ в’Ьры и любви чистой,
Посему мы моЖемъ быть уверены съ благонадеЖност1ю, что
почившимъ брат1ямъ нашимъ весьма отрадно, что день помино
вения ихъ содЪлался днемъ торЖественнаго шеств!я Богоматери
изъ храма сего и града въ обитель Святыя Троицы. Ибо насто-

*) Сказанное

въ ахтырскомъ

соборЬ,

въ гуойот у предъ пятидесятницею.
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ящш день всенародных!) молитвъ о нихъ есть потому самому
какъ бы лень ихъ собственнаго годоваго праздника: и вотъ, въ
сей самый день, Матерь БоЖ1я, въ чудотворномъ ликЪ своемъ,
еЖегодно будетъ проходить мимо ихъ могилъ, будетъ осЬнять
м'Ьсто покоища ихъ своимъ благодатнымъ взоромъ, и безъ сомн'Ьшя, доставить новый покой душамъ ихъ.
Возблагодаримъ Же Господа, что новое торЖество наше и въ
сем ь отношенш доставляешь всЬмъ нам'й новую отраду, и будемъ совершать его съ полнымъ усерд1емъ. То есть, какъ со
вершать?
Посещ ая во первыхъ въ сей день храмъ сей и сопутствуя
Богоматери въ Е я шествш. НуЖно напомянуть и объ этомъ;
ибо есть, кои готовы забыть и это. А забывать не надобно. Ибо
какъ Же? УЖели Матери БоЖ1ей одной идти изъ града? Кто въ
такомъ разЪ не осудилъ бы Жителей его? И суровость погоды,
могущая иногда быть въ это время, не причина оставаться намъ
дома. Ибо эта Же суровость не препятствуешь намъ выходить
изъ домовъ по своимъ дЪламъ Житейскимъ и совершать даЖе
дальшя путеш еств 1Я. УЖели Же для Матери БоЖ1ей мы не сдЪлаемъ того, что дЪлаемъ для себя и для другихъ? Опасаться
вреда для здоровья нельзя: ибо ш еетае бываетъ въ такую пору
года, когда и доЖдь и в^теръ безвредны для здоровья, потому
что растворены весеннею теплотою. Итакъ, дадимъ обЪтъ ни
когда не оставлять шеств1я съ Богоматерпо, всегда и сопровож
дать Ее отходящую и срЬтать приходящую. Да будетъ cie хотя
малою еЖегодною дашю отъ насъ Ей за Е я , такъ сказать, со
жительство и пребываше меЖду нами, въ чудотворномъ лик"Ь Е я .
Ещ е большее окаЖется съ нашей стороны усерд1е, если мы
въ настоящш день въ честь Матери БоЖ1ей будемъ совершать
kakifl либо дЪла блапя. Теб’Ь, напримЪръ, долЖенъ известною
суммою такой-то бедный человЪкъ и уплата съ его стороны по
чти невозможна, а тебя она не моЖетъ ни обогатить, ни разо
рить. СкаЖи ему нынЪ, что въ честь Богоматери прощается ему
сей долгъ. Или— тебя оскорбилъ известный человЪкъ; ты мо
Жешь, по закону, подвергнуть его за cie немалому наказанда:
вмЪсто пресл-Ьдовашя отпусти ему нанесенное теб'Ь оскорблеше
и скаЖи, что это делается тобою въ честь Богоматери. ДалЪе,
ты знаешь, что въ известной хиЖинЪ обитаетъ бедность, что
тамъ, моЖетъ быть, нЪтъ на завтрашнш праздникъ, не только
яствъ тучныхъ, но и хл^ба. Возвращаясь съ крестнаго хода,
зайди въ эту хиЖину, оставь тамъ, что моЖешь, на помощь и
’
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скаЖи, что это прислано отъ Богоматери. И мало ли способов^
дЪлать добро, только бы захотели делать его! А меЖду т ем ъ
какъ это будетъ прьятно Матери Bo^kieu! К акъ будетъ отрадно
ддя нашего собственнаго сердца! Если мы будемъ поступать и
святить такимъ образомъ день настоящш: то, будьте уверены,
Владычица земли и неба не останется въ долгу у насъ, и испро
сить намъ отъ Бога Сына своего новыя милости и благословенья.
МоЖемъ и еще оказать одинъ видъ усерд1я къ Матери Бо~
Ж1ей. 'Ч'Ьмъ? Если будемъ въ честь Е я еЖегодно оказывать ми
лость и благодЪяше самимъ себ'Ь. Какое благодЪяте? То, чтобы
хотя одинъ изъ тЬхъ дней, на кои Богоматерь оставляетъ здесь
м есто свое, посвятить на размышленье о своей Жизни, на бе
сед у съ своею coB'bcTiio, на узнаше того, въ какомъ состоянш
наша душа, куда блиЖе мы, къ небу или аду. Такое дело бу
детъ истиннымъ и великимъ благод'Ьяшемъ для насъ самихъ:
ибо такимъ образомъ мы моЖемъ придти въ чувство, отстать
отъ многихъ грЪховъ, вообще съ каЖдымъ годомъ делаться
лучше. Хотя это будетъ полезно намъ, но Матерь БоЖ1я при
м еть cie за особенный даръ для Ней самой: ибо Е я пища, по
кой и весел1е— наше спасеше. Для сего,— то есть, чтобы тронуть
оЖесточенныхъ гр'Ьшниковъ, подкрепить слабыхъ вЬрою, у т е 
шить изнемогающихъ, для сего Она и благоволила явить Себя
здешнему граду въ чудотворномъ лике своемъ; для сего, то
есть, „ для нашего покаяшя и исправлешя, совершила Она все
чудеса и знамешя, отъ Ней въ продолЖеше ц"Ьлаго века явленныя; для сего Она возблаговолила еЖегодно совершать и новое
uuecTBie въ обитель Святыя Троицы, пребывать тамъ следующую
седмицу и возвращаться сюда въ день всЬхъ Святыхъ.
Поймемъ Же цель новаго священноторЖественнаго шеств1я
нашего, возлюбленные!— Да послуЖитъ оно не очамъ нашимъ—
во зрелище, а душамъ — въ пищу и спасеше. Кто обращался
вблизи съ какимъ либо великимъ человЪкомъ, тотъ отъ обращешя съ нимъ всегда заемлетъ нечто лучшее, чего въ немъ са
момъ не было. Да будетъ тоЖе и отъ ш естая нашего съ Ма
терью БоЖьеьо; да возвращаемся въ домы наши смиренномудрее,
богобоязненнее и любвеобильнее, дабы всем ъ и во всемъ было
ощутительно, что мы находились съ Матерью БоЖ1ею .— Аминь.

слово
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акъ однЪ и тЪЖе причины производятъ неодинаковыя
дЬйств1я! Новый миръ, посл'Ь упорной и тяЖкой брани,
какова была прошедшая, естественно для вс'Ьхъ слуЖитъ
въ отра4у и успокоеше; слуЖитъ къ томуЖе и для насъ, но
вм^стЬ съ т'Ьмъ у насъ радость о мирЪ соединена съ чувством ъ
ущерба и лишешя, т'Ьмъ чувствительн'Ьйшимъ, что они не ве
щественны, а духовны. Всл'Ьдств1е новаго мира, мы долЖны
разстатъся съ симъ чудотворнымъ ликомъ небесной Заступницы
нашей, къ которому такъ привыкли и очи и сердца наши. П о
елику Она пришла къ намъ не навсегда, а на время токмо брани,
дабы разделить съ нами опасности; то, по прекращенш уЖасовъ
военныхъ, естественно шествуетъ теперь обратно къ м1эсту сво
его пребывашя.
Вы знаете, что это за мЪсто: — не градъ какой либо, а м а
лая и безвестная весь, но избранная самою Богоматерш, и по
тому предъ всЪми нашими градами имею щ ая преимущество—
быть вмЪстилищемъ сея святыни.
Будемъ ли завидовать въ семъ этой малой веси?— Напротивъ,
это самое долЖно поучать вс'Ьхъ насъ смирежю и тому, чтобы
мы не возлагали уповашя на славу и богатство и на проч1я земныя отлич1я, кои ваЖны и могутъ значить много въ очахъ челов’Ьческихъ, а предъ Окомъ всевидящимъ— суть яко ничтоЖе.
К акъ самъ возлюбленный Спаситель нашъ избралъ м'Ьстомъ
своего роЖдетя не славный и шумный 1ерусалимъ, а малый

*) Произнесенное въ 04ессколъ каоедралъномъ собора, i 3 лая i 856 г., при
возвращеши изъ Одессы въ селеше Касперовку чу^отворнаго образа Богома
тери Касперовской.
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Виолеемъ и въ ВиелеемЬ не пышные чертоги, а убогш вертепъ
и малоц'Ьнныя ясли; равно какъ м'Ьстомъ воспитания и пребы
ванья Его 40 тридесяти л'Ьтт? слуЖилъ опять не какой либо изъ
именитыхъ градовъ 1удейскихъ, а малый и презираемый за свою
скудость Назаретъ: такъ и пречистая Матерь Его, минуя всЪ
грады страны нашей, благоволила просьять сему лику своему чу
десами и знаменьями въ малой, и никому почти невЬдомой
дотолЪ, веси Касперовской. Но, какъ Спаситель нашъ избралъ
м'Ьстомъ роЖденья и вocnuтaнiя своего малыя и неславныя оби
талища не для того, чтобы заключить въ нихъ благодатные плоды
своего приш есгая въ мьръ, а чтобы распространить потомъ изъ
нихъ спасеше и Жизнь на всю вселенную: такъ и пречистая Ма
терь Его явила отъ лика своего чудеса первое въ бедной веси,
но съ тЪмъ, чтобы простерть потомъ благодатный покровъ свой
и на всю страну нашу.
Доказательствомъ сему слуЖимъ мы и градъ нашъ. Призна
емся и испов'Ьдаемъ со смиреньемъ, что мы были изъ наиме
нее достойныхъ милости Царицы небесной. Ибо, кромЪ грЪховъ и неправдъ нашихъ, когда друпе грады, одинъ за другимъ,
спЪшили освятить себя присутствьемъ новаго чудотворнаго лика
Е я , мы довольствовались одними слухами о чуЖдомъ усердьи.
УЖе когда совершенно нависла надъ нами туча бЪдствш и ударилъ сильный громъ, уЖе тогда только мы, оставивъ всякья размыиьлешя, воззвали къ Взбранной ВоеводЪ о помощи. И, пре
милосердая Владычица, не памятуя нашего замедления, вскорЪ
услышала гласъ моленья нашего, и не только явилась къ намъ
въ семъ ликЪ своемъ, но и осталась во градЪ нашемъ на все
продолЖеше брани, подобно матерямъ, заключающимся ради дЪтей своихъ вм'ЬстЪ съ ними въ какомъ либо рпасномъ м"ЬсгЬ.
Внимательные къ путямъ БоЖьимъ, съ пришеств1емъ во градъ
нашъ лика Царицы небесной, тогдаЖе уразумели всеблагш совЪтъ БоЖьй о насъ и градЪ нашемъ, восклонили главы свои и
возым'Ъли твердую надеЖду, что Взбранная Воевода силъ небесныхъ не всуе и безплодно посетила насъ, и что съ Нею грядетъ
къ намъ безопасность и спасеше: и упованье ихъ не посрами
лось! — Туча брани, висЪвшая столько времени надъ нами, разсЪялась и исчезла, а мы остались цЪлы и невредимы: друпе,
бол'Ье, по видимому, удаленные отъ опасности, грады долЖны
оплакивать разоренье своихъ Жилищъ и потерю имуществъ; а
изъ Жителей нашего града, когда и удалялись некоторые, то
снова всегда возвращались съ миромъ въ Жилища свои.
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Теперь, когда начинаютъ приходить въ известность замыслы
противу насъ преЖде бывшихъ враговъ нашихъ, мы узнаемъ, съ
удивлешемъ, какъ одинъ изъ военачальниковъ непр1ятельскихъ.
вообразивъ, что Севастополь дерЖится такъ упорно е.пяшемъ и
пособ1емъ Одессы, неоднократно давалъ повелЪше своему, празд
но стоявшему, флогу, произвесть нападение на насъ: приказаше
cie повторяемо было четырекратно, и ни разу не пришло въ ис
полнеше. Почему? Кто воспятилъ это? Какой либо явный или
тайный союзникъ нашъ? — НЪть, это сдЪлалъ нашъ первый тогдашнш врагъ и противникъ, самъ повелитель галловъ. Е м у не
м енее британскаго воЖдя нуЖцо было падете Севастополя, а
для сего предварительное разрушеше Одессы; издали ему еще
м енее видно было, что Одесса нисколько не виновна въ неодо
лимости твердыни крымской: и однако Же онъ, вопреки мнЪнш
своего военачальника, и следовательно, вопреки собственныхъ сво
ихъ выгодъ, удерЖиваетъ четырекратно тЪ громы, кои, моЖно ска
зать, уЖе пущены были на насъ. Что удерЖиваетъ его самого
въ семъ случа'Ь? Безъ сомнЬшя, не соЖалЬше о насъ, а какая
либо другая мысль: но въ чемъ бы ни состояла эта мысль, —
это несоглаае на счетъ судьбы града нашего повелителя галловъ
съ своимъ военачальникомъ, это оставлеше насъ въ покое, ко
гда такъ близко и такъ долго пылалъ пламень войны и м ы по
читались причиною его продолЖешя, — все это такъ неожиданно
и неестественно, что невольно приводитъ къ мысли о заступленш насъ въ семъ случае свыше. К акъ будто кто въ это время
невидимо стоялъ за повелителемъ галловъ и—т ем ъ или другимъ
образомъ — влоЖилъ въ сердце его решимость — не разрушать
Одессы, почитая то или ненуЖнымъ, или неудобоисполнимымъ
Кто Же могъ сделать это, кроме силы высшей? И какая изъ
высшихъ силъ была на то время блиЖе къ намъ и граду на
ш ему, какъ не сила пребывавшей среди насъ Взбранной Воеводы
силъ небесныхъ?
Это благодеяше къ намъ невидимое: вотъ всеми виденное!
Вспомните о томъ грозномъ седмодневш, когда едва не вся
морская сила враговъ нашихъ внезапно явилась на водахъ на
шихъ, и когда мнопе у насъ и не изъ малодушныхъ вообраЖали,
что наступаетъ последней часъ Одессы. Смущенные страхомъ,
оЖидаемъ нападешя день, оЖидаемъ другой, третш; не моЖемъ
понять причины, что удерЖиваетъ враговъ отъ нападешя: но они
стоятъ праздно! продолЖаютъ это непонятное безд-Ьйств1е целую
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седмицу; и потоми, ник'Ьмт» Же гонимые и нимало не воспящаемые въ действш, удаляются невозвратно.
Кто не дивился такому странному явленью предъ нами враговъ нашихъ? Кто не признавалъ неожиданна го удаленья ихъ за
особенную милость БоЖш ко граду нашему? •— Но, чему могли
быть обязаны мы сею милоспю? Какимъ либо доброд'Ьтелям'ь
нашимъ и заслугамъ предъ Богомъ? Гд'Ь оне? Не моЖемъ даЖе
утверждать, чтобы эта милость была сл'Ьдствгемъ нашего покая
шя во грехахъ; ибо, увы, многаго не достаетъ доселе къ его
действительности! Одно несомненно, что надъ градомъ нашимъ
былъ простертъ въ это время особенный покрова Матери БоЖ1ей, какъ с видЪтельствовалъ о томъ Ея ликъ чудотворный,
меЖду нами пребывавийй.
И съ симъ-то священнымъ и спасительнымъ ликомъ мы
долЖны теперь разстаться! — Мысль нерадостная, конечно, для
набоЖнаго усердья къ Богоматери, но нисколько не могущая см у
тить в'Ьры истинной, которая, по самому существу своему, любитъ Жить не столько въ видимом*, и осязаемомъ чувствами те
лесными, сколько въ невидимомъ и духовномъ. Для духа, 6paiie
мои, негь пространства и разстоянш вещественныхъ: онъ тамъ,
где предметъ его y8aЖeнiя и любви* Посему, если мы любимъ
и почитаемъ Матерь БоЖ1ю воистину, то мы всегда будемъ съ
Нею въ духе, где бы ни находился внешней ликъ Ея. У насъ
сделано Царицею небесною все, что было нуЖно, по нашимъ
обстоятельствамъ: надобно, чтобы Она возвеселила чудотворнымъ
ликомъ своимъ и прочье грады, кои на все время брани лишены
были утешежя— созерцать его и поклоняться ему. — Чтобы па
мять благодеяшй Богоматери ко граду нашему не охладела въ
комъ либо, для сего пятокъ каЖдоО седмицы будетъ, по преж
нему, посвященъ въ семъ храме хвалебному песнопетю во
славу Ея, на память и родамъ грядущимъ.
Успокоенные сими мыслями, съ миромъ изыдемъ на сопровоЖдеше небесной Заступницы нашей, и воздая Ей последнее
на сей разъ поклоненье, рцемъ вси изъ глубины души: Мати
БоЖья, Ты защитила насъ отъ нападенья внешнихъ враговъ: слава
Твоему милосердие о насъ! но, Ты зришь, Всеведущая, коликими окруЖены мы врагами внутренними, силящимися восхи
тить у насъ самое вечное спасеше наше: не остави убо насъ
Твоею благодатною помощью къ побеЖденью ихъ, и, аще бла
гоугодно Тебе, пршди и паки посети насъ въ семъ чудотворномъ лике твоелъ!— Аминь.
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о прежнему, собрались м ы , o p aT ie, вспомянуть день роЖдешя града нашего и освятить его молитвами и крест
ными uiecTBieMD по стогнами градскимъ, — собрались по
преЖнему, но какая разность въ обстоятельствахъ настоящего
времени въ сравненш съ прошедшимъ! Тогда мы все радовались,
воспоминая не только начало нашего города, но и начало царствован1я Благочестивейшаго Монарха нашего; ибо въ этотъ Же
самый день онъ былъ ув"Ьнчанъ вЪнцемъ царскимъ. Теперь сш
последняя радость прешла и никогда уЖе не возвратится къ
намъ более; ибо этотъ Монархъ, или точнее сказать тридесятилЬтнш ДерЖавный труЖеникъ воззванъ отъ земли для пр1ят1я за
труды свои венца небеснаго. ПреЖде море наше въ настоящей
день всегда покрыто было кораблями изъ вс'Ьхъ странъ, и каЖ
дый изъ плавателей охотно принималъ учасйе въ нашей радости,
свидетельствуя о томъ звукомъ своихъ орудш: теперь это море
пусто и закрыто для насъ самихъ; видны на немъ только недо
брожелатели наши, насъ CTperyqjie. Самый городъ представляетъ
изъ себя не то, что преЖде: нЪтъ этого множества всякаго рода
посетителей, и своихъ и иноземныхъ; нетъ этого непрестаннаго двиЖешя и ш ума, происходящихъ отъ торговли и промыш
ленности; даЖе многихъ постоянныхъ Жителей города н етъ , и домы
ихъ стоятъ едва не пусты; ибо благоразум1е заставило многихъ
удалиться отъ бреговъ морскихъ и оставить городъ: картина пе
чальная и доселе здесь никогда невиданная!

Ш

*) П роизнесенное,

по л и т у р п и , въ Ж енсколъ М ихайловсколъ

22 августа 1 855 г. въ память основаш я города Одессы.
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Что Же? УЖели и н ам ъ, всд-Ьдств1е такой превратности об
стоятельству надлежало забыть день настоящей и престать освя
щать его лолитвою и блаядарешемъ Господу? Да не будетъ!
Ибо, это значило бы какъ бы отречься, хотя на время, отъ соб
ственная своего б ь т я гражданская и вознегодовать, подобно
1ову, на самый день роЖдешя града нашего. Это значило бы по
казать, что наше ycep.jie ко Господу и наша благодарность за
дароваше граду нашему б ь т я и существования были только
слЪдствгемъ счастливыхъ обстоятельству въ коихъ мы досел^Ь
находились. НЪтъ, сего не будетъ, никогда не будетъ! Собира
лись мы въ день настоящш предъ симъ алтаремъ благодати,
когда все благопр1ятствовало намъ; не престанемъ собираться,
хотя бы все стало противу насъ!
Сего требуетъ впрочемъ не только долгь благодарности предъ
Богомъ, толико благодЬявшим-ь, но и собственное благо наше.
Ибо, въ часы горести и искушенш, какъ наши, куда и обра
титься за пом-ощш и утЪшетемъ, какъ не къ престолу благо
дати, въ храмъ Господень? Что моЖетъ скорее и в'Ьрн'Ье при
влечь на насъ и градъ нашъ милосерд1е БоЖ1е и возвратить
намъ дни безмятеЖные и 5.iarie, какъ не наше смиреше и мо
литва?
«Но, моЖетъ быть, Господь забылъ и оставилъ насъ навсегда,
какъ то сделалось и съ возлюбленнымъ некогда народомъ Бо*
Жшмъ, за его тяЖ&я прегрешенья»? НЪтъ, брапе мои, при всЬхъ
грЪхахъ и виновности нашей предъ Богомъ, мы, благодаря Его
безприкладному милосердно, не моЖемъ сказать сего: ибо самое
разсмотрЪше обышедшихъ насъ золъ и искушенш свид'Ьтельствуетъ о противномъ, то есть, что мы не оставлены Господомъ,
хотя и подвергнуты наказание; ибо каЖдое изъ бЪдствш нашихъ
видимо растворено утЬшешемъ свыше. Такъ, мы лишились Мо
нарха мудрая, твердаго, великодушнаго, благочестиваго: но престолъ Его не остался празденъ, какъ это бывало некогда неразъ
къ величайшему вреду отечества. НынЪ онъ немедленно занять
авгусгЬйшимъ сыномъ его, коего одно имя уЖе напоминаетъ
собою все, что есть великаго и благословенная въ ucropiu народовъ. Мы окруЖены и стеснены врагами: но много ли успЪли
доселЪ сд’Ьлать они со всЬми .своими силами, со всЬмъ искусствомъ и муЖествомъ? Не наши ли брега видЪли малоусп'Ьшность ихъ средствъ и ярости? Не одна ли твердыня въ краю на
шем!»— только одна— заслонила и заслрняетъ собою уЖе цЪлый
годъ всю Pocciio, и не даетъ ступать имъ ни шага далЪе? Все
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cie ясно говоритъ, что Господь паказуя наказа пасъ (и моЖемъ
ли сказать, что не за что было наказать?), смерти оке не предаде пасъ (Псал. 127, 18).
Хотимъ ли ускорить возвращеше къ намъ милости БоЖ1ей и
дней мирныхъ? Для сего возревнуемъ объ истинномъ покаянш
и перемЬнЪ нашихъ нравовъ и Жизни; ибо Господь нашъ, по
самому сущ еству своему, есть Богъ милости и щедротъ, Богъ приблиокаяися, а не Богъ издалеча (1ер. 2З, 2З), какъ говоритъ Пророкъ;
отдаляетъ Же Его отъ насъ— вмЪсгЬ съ чЪмъ приходитъ къ
намъ и пагуба — не что другое, какъ rpfexu наши и особенно
наша нераскаянность въ оныхъ. Отнимемъ cie несчастное средост'Ьше— покаяшемъ; и Господь паки станетъ близъ насъ, а съ
Нимъ обыдетъ насъ паки и миръ и благословеше.
Но, Господи, уязвленныя грехами стопы наши такъ слабы,
свыкшаяся съ беззакошями воля наша такъ упорна противу за
кона твоего, что мы, и при всемъ Желаши, не въ силахъ оста
вить совершенно и скоро путь нечесйя и пагубы, и обратиться
къ Теб'Ь, источнику Жизни и блаЖенства: хотЪти доброе еще
прилеокитъ намъ; еоке содЪяти — пе обрЬтаемъ (Рим. 18, 18).
Самъ убо воздействуй на души и сердца наши твоею всемощною
благодатш, и отними у нихъ окаменеше во грЪхахъ! Самъ
обрати ны къ Теб'Ь, и обратимся (1ер. 20, 18) во истину! Аминь.
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Же явились два первоверховныхъ Апостола **), для сопровоЖдешя Матери БоЖ1ей, при Е я возвратномъ uiecTeiu къ
м"Ьсту своего пребывашя. Явились, говорю, два Апостола:
ибо, не думайте, чтобы мы одни сопровождали Богоблагодатную
въ Е я шествш; н"Ьтъ, вм ^стЬ съ нами, невидимо сопутствуютъ
Ей лики ангеловъ и соборы святыхъ. И какъ бы могло быть
иначе? Если царицы земныя никогда не являются предъ собрашемъ народа безъ сопровоЖдешя ихъ лицами высокими и всЬми
уваЖаемыми; то Царицу-ли неба и земли оставятъ едину въ Е я
торЖественномъ шествш нббоЖители, кои въ созерцанш Е я совершенствъ и въ прославленш ихъ находятъ для себя неисчер
паемый источникъ радости и блаЖенства? Посему-то Она и на
св. иконахъ изображается большею част1Ю окруЖенною соборами
ангеловъ и святыхъ. Это— не вообраЖеше Живописцевъ, а самая
истина, или точнее сказать, только т^нь истины: ибо, въ какой
бы слав'Ь мы ни изображали Е е, никогда не моЖемъ изобразить,
какъ бы следовало, въ Е я пренебесномъ величш.
Итакъ, мы пойдемъ за М атерш БоЖ1ею, въ сопровоЖденш
ангеловъ и святыхъ. Думаю благочестно, что и души усопшихъ
братш нашихъ, когда мы будемъ проходить мимо м ’Ьста ихъ

*) П р о и зн есен н о е в ъ х е р с о н с к о я ъ

У с п е н с к о м ъ с о б о р -fe, 29 ш н я i 85i г.

* * ) О б р а т н о м у х о д у к р е с т н о м у изъ Х е р с о н а в ъ К а с п е р о в к у еж его д н о поло
ж е н о бы ло с о в е р ш а т ь с я 29
П ечатан о съ рукоп и си .

iio H H ,

въ день с в . А п о с т о л о в ъ П е т р а и П авл а.
Р ед.
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упокоешя въ нЪдрахъ земныхъ *), не останутся неподвижны;
изыдутъ незримо, кому изъ нихъ то возмоЖно, на сретеше
Заступниц^ Живыхъ и мертвыхъ и воздадутъ Ей достодолЖное
поклонеше.
Все это, 6paTie мои, не новое ли побуЖдеше совершать намъ
крестное uiecTB ie наше не только со внЪшнимъ прилич1емъ,
скромностш и благочишемъ, но и съ духомъ вЪры въ сердц^Ь,
съ благоговЪшемъ въ душ е? 4 а удалятся отъ насъ посему въ
сей день (о, если бы и навсегда!) всякая молва и кличъ, тЪмъ
паче все знаки невоздерЖашя, коими, къ соЖалЪнш, обыкли озна
меновываться, или лучше сказать, омрачаться и безобразиться у
нЪкоторыхъ дни праздничные! 4 а познаютъ иноверцы изъ самаго
образа духовныхъ торЖествъ нашихъ, какъ чиста и свята в'Ьра
наша, и тронувшись т'Ьмъ, что видятъ, да научатся уваЖать и
любить, чего не видятъ. Велика сила примера христ1анскаго! Она
действуетъ разительнее всякаго слова. Если бы христ1ане вели
себя и Жили, какъ того требуетъ евангел1е; то давно бы, какъ
замЪчаетъ св. Златоустъ, не осталось ни одного еврея и магоме
танина; ибо все охотно преклонились бы съ верою предъ евангел1емъ и крестомъ, видя, какъ они изменяютъ человека на
лучшее.
Не будемъ, покрайней м е р е , показывать въ себе худшаго,
памятуя, что наше полоЖеше не похоЖе на полоЖеше другихъ
градовъ отечественныхъ; что мы окруЖены иноверцами; что посему
все, и доброе и худое, наше для нихъ видимо и ими и,'Ьнимо—
къ чести или безчестш самого христ1анства.
Мати Б0Ж1Я! Благодаримъ Тебя за посещеше града нашего, и
да проститъ намъ любовь твоя, если взоръ твой не обрЬтаетъ
въ насъ теперь всехъ плодовъ твоего пребывашя меЖду нами!
Но Т ы зришь нашу веру въ Сына твоего и любовь къ Т еб е:
где а я вера и таковая любовь, тамъ, надеемся, явится твоими
молитвами и добродетель. Аминь.
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уда идетъ отъ насъ Матерь БоЖ1я, и почему не пребываетъ съ нами? Идетъ къ м есту первобытнаго явлешя
своего, которое, по той самой причине, им'Ьетъ оставаться
м'Ьстомъ и постояннаго Е я пребывания. К ак ъ во время земной
Жизни своей, Богоматерь обитала большею ч а с т т не въ IepycaлимЪ, или другомъ какомъ либо изъ знатнЪйшихъ градовъ 1удиныхъ, а въ бЪдномъ, незнатномъ и даЖе презираемомъ 1удеями,
Назарете: такъ и теперь Ей благоугодно было проаять знамешями
и чудесами своими не въ какомъ либо изъ значительнЪйшихъ
градовъ нашихъ, а въ бедной и малоизвестной веси Касперовской.
Будемъ ли посему завидовать сей веси? Напротивъ, это долЖно
научить всЬхъ насъ кротости и смирешю, кои низводятъ на че
ловека особенное благоволеше свыше. Н а кого, говоритъ самъ
Господь у пророка, — на кого воззрю, токмо на кроткаго, исм иреппаго, и молчаливаго, и трепещущаго словесъ М оихъ?— Видите,
какъ много значитъ у Господа наше смиреше! Онъ взираетъ
на человека смиреннаго, какъ на некую драгоценную редкость:
радуется о ней и какъбы любуется ею. А какъ легко, казалось
бы, всем ъ намъ стяЖать эту прекрасную добродетель! Ибо сми
ряться постоянно праведнику, моЖетъ быть, иногда и не такъ
удобно, по причине невольнаго сознашя своихъ совершенствъ и
добродетелей; а смиряться греш никам ъ,— каковы все м ы ,— что
за трудъ и что за невозможность? Если только въ насъ есть

* ) П р ои зн есен н ое в ъ х е р с о н с к о м ъ
П е ч ат ан о съ р у к о п и с и .

У с п е н с к о м ъ с о б о р ’Ь, 29 ш н я i 852 г.
Ред.
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сколько нибудь чувства и сов'Ьсти, то это и естественно и необ
ходимо.
Съ другой стороны, если какой добродетели мы могли на
учиться отъ самой Матери Boideu, то смирешю: ибо, хотя Она
была исполнена вс'Ьхъ совершенствъ, но первее и сильнее всего въ
Ней, какъ некш драгоценный камень въ вени,е царскомъ, аял о
пресвятое смиреше. Оно-то и привлекло на Нее всю полноту бла
годати БоЖлей; за него-то Она избрана изъ всехъ дщерей Адамовыхъ въ Матерь Единородному Сыну БоЛйю: яко призрЬ, испо
ведуешь сама Она въ благодарной молитве къ Господу, — яко
призрЬ на смирете р а 5 ы своея.
Пойдемъ Же во смиренш духа и сердца за Преблагословенною
до м ест а Е я явлешя и пребывашя, и воздадимъ такимъ обра
зомъ честь сему м ест у , не взирая на его простоту и незначи
тельность земную. Пойдемъ съ такими Же чувствами, какъ шли
некогда волхвы изъ богатаго Востока въ бедный Виолеемъ. Кто
владеешь дарами счаст1я земнаго, тотъ неси, подобно волхвамъ,
въ даръ Пречистой свое злато и ливанъ. А кто самъ алчетъ и
ЖаЖдетъ, тотъ явись, подобно пастырямъ виадеемскимъ, безъ
даровъ, но съ Живою вЬрою и простотою. В ъ такомъ случае, за
него сами ангелы воспоютъ хвалебный гимнъ во славу Преблагословенныя. Только никто не имей дерзости и злаго духа Афеошева, того злополучнаго Афеон'ш, который, какъ говоритъ предаше, осмелился было возмутить самое пренесеше апостолами
тела Богоматери, по Е я успенш, въ Г ееси м ан т. Онъ былъ наказанъ за свою дерзость слепотою и отъяйем ъ рукъ. ТоЖе. мо
Жетъ быть и теперь: Матерь БоЖ1я есть матерь всехъ скорбящихъ и обремененныхъ, коль скоро они им'Ьютъ веру и сынов
нюю любовь къ Ней; но для неверующ их^, безчинныхъ и продерзыхъ Она въ тоЖе время есть премудрая наказательница и
грозная отмстительница. ИмЬяй уши слыипти cie, да слышишь
и блюдешь свою душу! Аминь.

слово
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разднуя въ прошедийе годы настоящее, сугубое, торЖество
наше, въ память священнаго вЪнчашя на царство Благоче
стивейш ая Государя нашего и въ память основашя, и т а к ъ
сказать, роЖдешя града нашего, мы всякш разъ по сему случаю
обращались м ы слш бол Ье къ нашему прошедшему; ибо въ немъ
преимущественно находили для себя всегда готовый и обильный
источникъ для всеобщаго назидашя и духовнаго угЬш еш я.
Н ы не, 6paTie мои, напротивъ! И мысль и чувство всЬхъ и
каЖдаго невольно останавливаются уЖе не на прошедшемъ, а въ
настоя щемъ и будущ емъ; и понятно— по какой причинЪ: по
тому, что не только городъ нашъ, но и все возлюбленное отечество
наше находятся нынЪ въ особенныхъ и чрезвычайныхъ обстоя
тельствах^
НуЖно ли много объяснять предъ вами, въ чемъ эта осо
бенность и чрезвычайность?— КаЖдый видитъ, что Р о сая , со вре
мени приснопамятная 1812 года, никогда не находилась въ такомъ враЖдебномъ облеЖанш отъ народовъ чуЖдыхъ, какъ нынЪ.
Правда, противъ насъ теперь не двадесять языкъ, какъ было
тогда, а только три народа: но эти языки, по ихъ многочислен
ности и силе, а паче по ихъ злобЪ и оЖесточешю противъ насъ,
равны многимъ племенамъ и народамъ. Притомъ, если видимо
противъ насъ трое, то невидимо и тайно— едва не всЪ враЖдуютъ
противъ насъ и Ждутъ бл аяпр 1я т н а я случая, чтобы стать от-

Ш
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крыто въ ряды супостатовъ нашихъ. ДаЖе о тЪхъ дерЖавахъ,
коимъ мы были не разъ во спасете отъ явной погибели и отъ
коихъ по всему праву могли оЖидать если не друЖества и по
мощи, то справедливости и безпристраст1я, — даЖе о таковыхъ
долЖно, къ соЖалЪшю, сказать словами св. Давида, что они
отдалече насъ сташа, и давно начали поучаться суетнымъ.
Все это видимо не моЖетъ радовать никого.
А когда подумаемъ о томъ, что замыслили противу насъ
наши враги и чего хотятъ непременно достигнуть,— во что бы то
ни стало, то есть, ослаблешя и униЖешя нашего отечества; а
когда представимъ, какого напряЖешя силъ, какихъ Жертвъ и
лиш енш требуетъ и будетъ требовать отъ насъ .эта борьба съ
такимъ мноЖествомъ озлобленныхъ противниковъ; когда нако
нецъ вообразимъ, что все это и для насъ и для всего человече
ства неминуемо долЖно стоить великихъ потоковъ слезъ и крови:
то светлость настоящаго торЖества нашего легко моЖетъ обра
титься въ самый нерадостный сумракъ, среди коего м есто уЖе
не весел1Ю и радости, а всеобщему сетовашю, или безотрадному
модчанпо.

(Н е копчено).

MHHOKEHTiid. Сс
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такъ, богоспасаемый градъ Николаеву какъ бы водимый
пре4чувств1емъ будущаго, ты не напрасно возЖелалъ въ
прошедшемъ л'Ьт'Ь видЬть среди ст'Ьнъ твоихъ cie чудо
творное изобраЖеше Матери БоЖ1ей и взбранной Воеводы силъ небесныхъ, и не вид'Ьть только возЖелалъ, но и усвоить для себя
благодатное посЬщеше Е я въ каждое лЪто. Предчувств1е твое
исполнилось! Ж естокая брань обняла уЖе собою всЬ концы ,чемли отечественной. ЦЪлые многочисленные народы снова г о т о р ы
совокупиться противу насъ единыхъ; даЖе rfe изъ нихъ, кои-ль
мы недавно были во спасеше отъ видимой пагубы, и r b o t . u i лече насъ сташа и поучишася тщетнымъ.
Противу такого мноЖества видимыхъ враговъ и тайныхъ медруговъ, есть у насъ, благодареше Господу, немало и естественныхъ средствъ къ защитЪ: им"Ьемъ многочисленное и храброе
воинство, коему не впервые сражаться и поб'ЬЖдать не считал
враговъ; им'Ьемъ воЖдей мудрыхъ и опытныхъ, коихъ имена и
подвиги уЖе давно пронеслись со славою далеко за пред’Ьлалш
отечества; паче Же всего есть у насъ на престолЪ такой В%ниеносецъ, коему равнаго видимо н'Ьтъ нын'Ь во вс'Ьхъ царяхъ яс.пныхъ, коему за его вЪру и смиреше предъ Царемъ небесны..-, и
дано свыше совершить столько ваЖнаго и великаго для блага не
только Pocciu, но и цЪлаго св'Ьта, что всякое покушеше противъ
*) П р о и з н е с е н н о е

в ъ г . Н и к о л а ев^ , i ш л я ,

ч уд о тво р н ы й и к он ы Б о го .ч ат е р и к а с п е р о в с к о й .
П ечатан о съ рукоп и си .
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его чести и велич'ш слуЖитъ только прызнакомъ злобы и нераЗуМ1Я.
Но не взирая на все cie, кто изъ насъ будетъ столько самонад’Ьянъ и безразсуденъ, чтобы въ настоящихъ чрезвычайных ь
обстоятельстпахъ отечества нашего возлоЖить всю надеЖду свою
на собственную нашу силу и собственное искусство?
Благочестив'Ьйилй Монархъ нашъ первый подаетъ прим'Ьрь
упован1я не на свои силы и искусство, а на бдагословеше и по
мощь свыше, и какть самъ ищетъ .молитвенно, такъ и вс’Ьхъ
подданныхъ своихъ призываетъ искать заступника небеснаго.
Кто Же меЖду небоЖителями скор'Ье вс'Ьхъ моЖетъ принять
насъ подъ свой покровъ и защиту, какъ не а я взбранная Вое
вода, которая издревле обыкла быть защитницею рода хриспанскаго и особенною покровительницею нашего православнаго оте
чества? Раскройте л'Ьтописи отечественный, и вы увидите, что
везде и всякш разъ, когда Р о с а я была въ особенной опасности
видимо и разительно открывался надъ нею Покровъ Богоматери
Новгородъ осаЖденъ княземъ Вдадим1ромъ, и н'Ьтъ у него силы
стать противъ его друЖинъ многочисленныхъ. Это cnaceHie по
следовало и явилось отъ иконы Богоматери, по сем у самому
прозванной Зна.пемемъ. Москва трепещетъ со всею Poccieio,
оЖидая нашествия татаръ и Тамерлана, и ищетъ спасен1я у подН0Ж1Я св. иконы Владил\1рской. Тамерланъ, никемъ несраЖенный, поспЬшно отступаешь сам ъ; ибо видите въ сновиденш Ж ену
царственную, грозящую ему своимъ скипетромъ ТаЖе Москва
въ тяЖкомъ плену у ляховъ, почти потеряна всякая надеЖда
на ея освобоЖдеже;... *) какимъ образомъ? По знамешю оть
св. иконы Богоматери Казанская. И что укрепило воинство рус
ское съ такою непреодолимост'ио стать и устоять на поляхъ Бородинскихъ противу уЖаснаго напора полчищъ Наполеоновыхъ,
если не явлеше въ стане нашемъ накануне великаго дня битвы
чудотворныя иконы Бого.иатери Смоленск1я, которая, воздвигшись
отъ м еста своего ходила вмЪсте съ полками нашими, доколе
не былъ сокрушенъ рогъ • врага лютаго?
Таким ъ образомъ, прибегая къ заступлежю Матери БоЖ1ей,
мы идемъ верно по слЬдамъ благочестивыхъ предковъ нашихъ,
дЬлаемъ то, что делала всегда вся Р о сая .
И не на cie ли истое озарился чудесами въ стране нашей сей

*) 3,1'Ьсь въ салой рукописи пропускъ.
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дивный ликъ Богоматери? Не могу сокрыть отъ васъ, брат1е,
что когда услышалъ я о таковомъ прославленш его, то, возблагодаривъ Бога за новую Его милость, вм'Ьст'Ь съ тЪмъ невольно
помыслилъ самъ съ собою, что значитъ этотъ новый рядъ знаме
ний свыше? Не наступаете ли для страны нашей какихъ либо
особенныхъ испытанш и опасностей? Не предвареше ли это къ
тому, чтобы м ы , видя надъ собою покровъ Богоматери, неунывали, когда придете година труда и бЪдствш? Т акъ думалъ я,
слагая глаголы событш въ серди,1=> своемъ; и вотъ не прошло и
семил'Ьйя, какъ предполоЖешя мои оправдались на опытЪ: ибо,
какъ сами выдаете, не одинъ, а нисколько народовъ возстали
лютою брашю на насъ. По самому поло;кешю нашему у бреговъ
морскихъ, брань й я особенно всею тяэкестш и опасностш своею
долякна пасть на страну нашу.

(Н е кончено).
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е видимое ли знамение благодати БоЖ1ей надъ страною
нашею? — Прошедидш годъ поля херсонск1я освятилисъ
крестнымъ шеств1емъ чрезъ нихъ чудотворнаго лика Ма
тери БоЖ1ей; нынешней годъ воды ДнЪпра и Буга сподобились
нести на раменахъ своихъ Царицу неба и земли. Въ продолЖеHie ты сящ елетш много видели они событш среди пучинъ и
бреговъ своихъ, но никогда не видали подобнаго зрелища. И если
бы не всепревосходящее смиреше Царицы небесной, бывшее от
личительною чертою Е я на земли и не оставившее Е е , какъ видно,
и на небеси, то и съ сими водами могло последовать при семъ
случае тдЖе, что было некогда съ 1орданомъ во время kpeujeшя Спасителя. ВидЪша, сказано, в оды и уб о яш ася , трепетепъ
быстъ 1 ордапъ и возвратися вспять. Наши воды не возвратились
вспять, а соединившись друЖно съ огнемъ, поспешили принести
сюда ликъ Царицы небесной. Таким ъ образомъ моЖно сказать,
что все стихш взяты Ею у насъ подъ Е я особенное покровитель
ство. Не долЖно ли посему радоваться о семъ событш не только
граду сем у, но и всей стране нашей?
4 а, 6paTie мои, довольно уЖе времени отличалась страна
наша именемъ Pocciu новой, и не именемъ токмо, но и обы
чаями и недостатками устройства; время теперь принять ей на

*) Произнесенное въ николаевсколъ городе к о.мъ соборЪ, 1Ю.ш i-ro лня i853.
Печатано съ рукописи.
Ред.
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себя вполнЪ характера Pocciu древней, и какъ истинной дщери
походить совершенно на свою матерь. Но ч'Ьмъ достигнуть намъ
таковаго уподобления? П ересе всего духомъ в'Ьры и д'Ьлами благочест1я. Р о с ая украшается многими качествами и совершен
ствами; посему много моЖно усвоить ей прозванш славныхъ и
великихъ, не мало и усвоено. Но самое ваЖное, самое отличи
тельное отъ всЬхъ народовъ прозваше Pocciu то, что ее одну
именуютъ святая Р у с ь . Почему святая? Потому, что в"Ьру свою
она всегда ставила выше всего, вс'Ьмъ готова была Жертвовать
и Жертвовала, только бы сохранить православ1е своихъ предковъ,
и не смотря на всЬ превратности сохранила ее во всей перво
бытной чистогЬ во спасеше свое и на пользу и употреблеше
всЬхъ народовъ, им'Ьвших'ь несчаст1е утратить таковое сокро
вище. Чего не отдано за то Poccieio? Чего не вытерплено? По
сему безъ всякой гордости и сомнЪшя, чада Pocciu обыкли на
зывать матерь свою святою, подобно той землЪ, гд'Ь явился
во плоти, Жилъ, умеръ и воскресъ Спаситель нашъ. Но по той
Же самой причинЪ и наша новая Р осая тогда только вообразитъ въ себ'Ь Pocciio древнюю, когда проникнется тЪмъ Же ду
хомъ в'Ьры и олагочест1я , когда и о ней моЖно будетъ ска
зать— святая новая Р о с а я .
Безъ сомн'Ьшя, для заслуЖешя столь высокаго проименовашя
первое всего для сего требуется Живая в'Ьра въ сердцахъ на
шихъ и Живая христ!анская любовь въ дЪлахъ нашихъ, а не
одна внешность, не одно умноЖеше обрядовъ священныхъ. Но
и внешнее им1ьетъ свою ваЖность и значение, когда соеди
няется съ внутреннимъ: оно моЖетъ вызывать и возбуЖдать
даЖе внутреннее. Ч то перв'Ье является на деревЬ, листья или
плоды?— листья; не будь листьевъ, не явится и плода. Т ак ъ и въ
Д'Ьл'Ь благочеспя. По свойству плотяной природы нашей, мы не
вольно водимся чувствами. Посему обряды Церкви, благочести
вые обычаи всегда слуЖили къ возбужденно духа благочеспя.
Посмотрите на древнюю Pocciio: она, кромЪ многихъ другихъ
средствъ къ питашю и укр'Ьплешю чувствъ благочестивыхъ, изъ
края до края на всемъ неизм"Ьримомъ пространств^ ея испещ
рена крестными шеств1ями, въ коихъ пастыри Церкви вм'ЬсгЬ
со всЬмъ православнымъ народомъ, неудовлетворяясь храмами,
исходятъ подъ кровъ небесный, проходятъ стогны градовъ и
весей, обтекаютъ поля и лЪса, призывая на всю страну благо
дать Господню и свидетельствуя симъ свою вЪру въ Бога и святы хъ угодниковъ Его. Подъ сЬшю подобныхъ-то благочести-
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воспитался духъ благочест1Я въ отеч еств е на
шемъ и содЪлалъ ее святою Русью.
У насъ, по самой новости страны, не было сего: но дол
женствовало быть и, благодаря Господа, начало быть въ такомъ
виде, какъ только моЖно было поЖелать. Ибо не стогны уЖе
града или веси, не поля токмо и нивы, но ц'Ьлое nOMOpie содЬла юсь поприщемъ для совершешя священнодЬйств1я. Не ми
лость ли это Господня? Долго мы пребывали въ скудости, были
предметомъ соЖал’Ьшя, едва не упрековъ; и вотъ получили то,
чего нетъ, моЖемъ сказать— нигде. Теперь не только собрат1я
наши по вЪр-Ь, являясь въ страну нашу, но и иноверцы, среди
насъ обитаюшДе, увидятъ, что мы занимаемся не одними Жи
тейскими делами, преуспеваемъ не въ однихъ бранныхъ деяш яхъ или въ торговле, а съ радостш посвящаемъ время на дела
б лагочеспя,— у видятъ и скаЖутъ— это страна христолюбивая, это
народъ богобоязненный, это тоЖе святая Русь!
Вам ъ, Жители града Николаева, принадлеЖитъ святая честь
доставить радость столь чистую всему краю нашему. Мы не вы
зывали васъ на cie; это плодъ двиЖешя собственная) сердца ва
шего, или лучше сказать, дЬйств1я надъ вами благодати Господ
ней. Ибо мы сами по себе, какъ говоритъ св. Павелъ, не мо
Жемъ и помыслить добраго. Херсонъ подалъ примеръ; а у васъ
тотчасъ явилось подраЖаше, такое подраЖаше, которое превзошло
самый примеръ. Въ семъ-то случае долЖно повторить слова
апостола: до5ро есть ретовати въ дооромъ. И безъ сомнеш я
поступокъ вашъ не останется безъ новаго подраЖашя, не замед
лять возникнуть новыя священнодейств1я; и такимъ образомъ
кольцо къ кольцу составится златая ц епь, которая обниметъ
собою всю страну нашу и приблизитъ ее къ чести именоваться
святою Новоросаею.
Храни Же, градъ Николаевъ, сокровище, тобою стяЖанное. Т ы
носишь имя единое съ именемъ благочестивейшаго Государя на
шего: посему уЖе подобаетъ тебе особенно быть градомъ благочестивымъ. Среди тебя уготовляются пловуч'ш крепости въ за
щиту страны и въ страхъ врагамъ: се, каЖдый годъ будетъ
являться среди тебя Воевода небесная, которая не разъ поборала
древле по православному народу противъ, полчищъ лЖевер'ш.
Яви, что ты достоинъ сей чести.
выхть обычаевъ

слово
It Ш Ш 1РШ1Ш Щ1 ').
ъ третш разъ ныне изыдемъ мы , бр ате, на крестное шеC TBie наше. Благодареше Господу, давшему намъ не только
положить начало, но и видеть продол Жеше. Ибо, хотя
утешительно послуЖить началу добраго дела, но еще отраднее
видеть его продолЖеше. Ибо сколько благихъ делъ, кои начав
шись, не продолжаются! Наше не таково!— Прейдемъ с-ь лица
земли все м ы , пройдутъ потомъ столет1Я, а священное шеств1е
будетъ совершаться, и самымъ совершешемъ своимъ соединять
насъ со всем и будущими родами.
Да, 6paTie, вчера вспоминали мы отшедшихъ братш нашихъ;
а потомъ будутъ вспоминать и насъ. И въ какой бы части Mipa
м ы ни находились, оставивъ землю, это воспоминание молитвен
ное будетъ находить насъ везде и отразится въ сущ естве на
ш емъ; ибо д е й с т е молитвы такъ Же безпредельно, какъ безпредеденъ Т отъ, коему возносятся молитвы. Благо намъ, если мо
литва о насъ, достигшая существа нашего, найдетъ его способнымъ къ тому, чтобы въ немъ отразилась сила ея во благо
намъ! Ибо лучи молитвы, какъ лучи солнца, отражаются въ ду
ш ахъ смотря по ихъ пр1емлемости, производя большую или
меньшую теплоту и св'Ьть.
Но не утрудился ли уЖе кто либо отъ сего пути? Да не бу
детъ! Ибо, если каЖдый день ходя по путямъ Mipa, часто стропотнымъ и Жесткимъ, ш не утруЖдаемся, а продолЖаемъ хо-

) П ечатан о съ рукоп и си .
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дить по нимъ 40 конца нашей Жизни; то путь ли Господень,
благой и легкш, будетъ намъ въ трудъ и печаль, когда мы дол
Жны проходить имъ не бол'Ье одного раза въ годъ? И моЖетъ
ли быть какой либо годъ, чтобы по окончанш его мы не имЪли
причинъ торжественно свидетельствовать предъ Господомъ нашу
благодарность? В ъ доказательство сего взглянемъ на прошедшш
годъ: онъ не отличается никакой большой особенностью, а меЖду
гЬ м ъ представляетъ много причинъ для насъ быть благодарными
Господу,— посмотримъ ли на собственную Жизнь, или на Жизнь
всего града нашего, или на полоЖеше всей страны нашей.
Сколько людей, и самы хъ блиЖнихъ намъ и сам ы хъ дальнихъ отъ насъ въ истекшемъ году скончали свое земное теч ете;
а м ы , не смотря на мнопя опасности, намъ угроЖавипя, оста
лись въ Живыхъ и моЖемъ пользоваться еще всЪми средствами
къ нашему спасешю. Не милость ли это БоЖ1я? И не долЖны
ли мы возблагодарить за cie Господа?
(Н е кончено).

СЛОВА. И РЪЧИ
КЪ

Р^ЧЬ
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОМЕСГВАМЪ, ГОСУДАРЯМ!» ВЕЛИКИМЪ

князьямъ

ПИШИ I 1ШШ 1ШШП1Ш *).
БлаговЬрпые Г а су дари и BeAukie Князья!

стинно великое, потому что благоверные! Что могло по
двигнуть васъ на путь къ намъ, столь не близкЮ и в-ь
настоящихъ обстоятелъствахъ не безбъдный, и съ тасою внезапноспю, подобно Жениху въ Евангелш, явиться среди
насъ въ часъ глубокой полунощи, — если не Желание скорее
разделить съ нами опасности, намъ угрожающи!, и возвестить
намъ слово угЬшешя отъ лица Августейшего Родителя вашего,
нашего общего отца и защитника?
ВполнЪ чувствуемъ ц’Ьну труда любве вашей, и вседушевно
благодарима Васъ отъ лица града сего, отъ лица всего края на
шего, который хотя и продолЖаеть еще, по обычаю, именоваться
Новою-Росаею, но на самомъ деле въ немъ давно таЖе древ
няя Живая вЪра въ Бога отцевъ, таЖе непоколебимая и безгра
ничная преданность Монарху, таЖе чистая и т колю ке отпада
ющая любовь къ отечеству.
Если бы за симъ, паче чаяжя, обрелось гд’Ь либо и что либо
среди насъ малодушное; то съ Вашимъ, столь радушным*, по
явлением*» среди насъ, оЖиветъ и исполнится духа; если бы от-

Ш

*) Проианееемная при вступленш ихъ высочеств*, 4-го октября 1Ч54 roja,
въ 04ecckili каев4ральный соборъ.
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крылось, паче оЖидашя, гд'Ь либо и что либо колеблющееся, то
съ Ваилимъ присутств1емль утвердится и станетъ недвиЖно: — и
всюду, смотря на Васъ, АвгусгЬйшихъ ратниковъ земли русской,
воспрянетъ съ новою силою духъ русскш ; и у вс'Ьхъ, слушая
васъ, непосредственныхъ органовъ воли дерЖавной, забьется силь
нее русское сердце.
Внидите посему, благоверные князи-витязи, во храмъ сей,
дабы, первЪе всякаго дЪла и начинашя, разделить съ нами
усердныя молитвы ко Господу о вашемъ АвгустЬйшемъ Роди
теле и всемъ царственномъ Д ом е, о возлюбленномъ для всехъ
насъ отечестве, и о Васъ самихъ, его дерЖавныхъ подпорахъ.
Архангелы и Ангелы на небе исходятъ на исполнеше предвечныхъ судеиъ— отъ престола Царя славы; а вы, земные ар
хистратиги дерЖавы Русской, изойдете на ваши подвиги — для
блага страны, изъ сего храма— отъ престола Бога милосерд1я ;—
и осененнымъ в'Ьрою, преоруЖеннымъ молитвою, Вам ъ всюду,
видимо и невидимо, будутъ сопутствовать миръ и радость, у с 
пехи и благословеше свыше.

Р 'В Ч Ь
ПО С О В Е Р Ш Е Н Ш , Н А О Д ЕС С К О Й СО БО РН О Й П Л О Щ А Д И , Н А П У Т С Т В Е Н Н АГО М О Л ЕБС ТВШ , П Р ЕД Ъ ПО ХО ДО М Ъ В Ъ К Р Ы М Ъ

*).

Христолюбивые и подЬдопоспые воины!
Пристолюбивые, и потому победоносные! Не долго доста
лось вамъ покоиться отъ вашихъ трудовъ и подвиговъ :;аЦ ^ д у н ай ск и х ъ ! — По гласу Монарха, вы снова долЖны возстать и идти на полуостровъ Таврическш для наказашя и пораЖешя тамъ кичливыхъ враговъ нашихъ, кои, въ ослЪпленш
гордости и злобы, дерзнули— преплывъ море— вторгнуться въ эту
древнюю область нашу, гдЪ пр1ялъ крещеше еще великш и рав
ноапостольный князь Владим1ръ, откуда вм есте съ нимъ в'Ьра хриспанская пошла по всей земл"Ь Русской. Прив'Ьтствуемъ васъ съ
симъ новымъ походомъ, который вм ЬстЪ съ т’Ьмъ будетъ и благочестивымъ странств1емъ къ колыбели нашего христианства и пра
вославия!— Поклонитесь, съ благоговЬшемъ поклонитесь ей, отъ
лица всей земли Русской, и станьте съ свойственнымъ вамъ
муЖествомъ противу изувЪрныхъ поклонниковъ Магомета и наглыхъ клевретовъ ихъ, за честь вЬры и креста Христова, за сле
зы и кровь собратш нашихъ по вЪре.
Если вы, памятуя, за кого и за что сражаетесь, будете вести
себя какъ подобаетъ воинамъ христолюбивымъ, отличаясь не
однимъ муЖествомъ и храбростш, а и вЪрою и уповашемъ на

* ) П р ои зн г-ен н аи g -r o о к т я б р я 1ЗГ4 r j j a .
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Бога, благодушнымъ перенесешемъ нуЖдъ и трудностей, кротоСТ1Ю къ мирными Жителямъ и великодуийемъ къ самымъ побеЖденнымъ: то среди вашего стана Ьудетъ присутствовать самъ
Господь, въ рядахъ вашихъ будутъ невидимо сражаться за васъ
сами Ангелы небесные — и врагъ, пришедиий одш м ъ путемъ,
поб'ЬЖитъ отъ васъ десятью путями, побеЖитъ и не возмоЖетъ ускользнуть отъ меча вашего. МеЖду т'Ьмъ, да будетъ
вЬдомо вамъ, что онъ, изъязвленный со вс'Ьхъ сторонъ, теперь,
безъ сом неш я, хогЬлъ бы на крылахъ в"Ьтренныхъ возвратиться
вспять; но, стрегомый храбрыми друЖинами нашими, не мо
Жетъ подняться съ .и^ста. Остается только нанести ему послед
и т ударъ и свергнуть его съ бреговъ нашихъ, какъ безобразный
трупъ, въ пучину морскую. Честь эта предоставлена вамъ и ва
ш ему муЖеству: спешите Же воспользоваться столь редкимъ
случаемъ— на радость всей Pocciu и къ славе возлюбленнаго Мо
нарха нашего, дабы и мы возымели утеш еш е скорее видеть
васъ победителями и, вм ест е съ вами, гласомъ радовашя вос
кликнуть благодарственно: слава въ вышнихъ Богу! На земли
миръ! въ чело-вецехъ благоволеше!

р-ъчь
ршшш ш нш ю-i jiiisii,
посте

Н АП УТСТВЕН Н АГО

М О Л Е Б С Т В 1Я П Р Е Д Ъ

В Ы С Т У П Л Е Н 1Е М Ъ И Х Ъ

В Ъ К Р Ы М Ъ *)

Христолюбивые и побЪдопосные воины!
е безъизв'Ьстно уЖе вамъ, что злочестивые враги наши,
при всемъ мноЖеств'Ь язвъ, понесенныхъ ими отъ нашего
оруЖ1я, не смотря при томъ на самый гнЪвъ БоЖш,
открывшшся надъ ними въ уЖасномъ крушенш кораблей ихъ
отъ бури, все есце продолЖаютъ безумно упорствовать въ злобЪ
и ненависти къ православному отечеству нашему, и вм’Ьсто того,
чтобы смириться подъ кр'Ьпкую руку БоЖш, возмечтали даЖе
утвердиться на землЪ нашей до будуицаго лЪта, для чего призываютъ на помощь себ’Ь изъ-за моря новыя немалочисленныя толпы
наглыхъ соотчичей своихъ. МоЖно ли посл'Ь сего и намъ не при
нять новыхъ р'Ьшительныхъ мЪръ къ том у, чтобы число храбрыхъ друЖинъ нашихъ не умалилось предъ врагомъ, а было въ
состоянш наступить на выю его и поразить въ самую главу?—
И вотъ причина и ц£ль внезапнаго двиЖешя вашего на полуостровъ К ры м скш !..ВполнЬ понимая и чувствуя cie, вы не поскучаете отъ того,
что новый путь вашъ, по самому времени года, явится для васъ
по м'Ьстамъ стропотнымъ и притруднымъ; но какъ истинные
сыны севера, съ полнымъ благодуипемъ встретите на пути семъ

* ) П р о и зн есен н ая на o je c c k o ii со б о р н о й п л ощ ад и , 7 д ек аб р я 18 34 г.
И м нокен тш . Сочинчш я. Ш.
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обычныя вамъ невзгоды осеншя и вьюги зимшя, зная твердо,
что это— природные союзники наши противъ изнеЖенныхъ чадъ
запада. Видно, такъ угодно было Господу временъ и cruxiO,
чтобы и въ настоящей брани, какъ въ незабвенный 1812-й годъ,
къ намъ, оставленнымъ всеми, пришли наконецъ на помощь не
люди, а самое время и стихш, для довершешя надъ врагами
нашими того, что такъ благоуспешно начато и продолжается
надъ ними— огнемъ и мечемъ наш имъ...
МеЖду тЪмъ, да будетъ известно вамъ, что врагг> нашъ забылъ уЖе преЖнюю кичливость свою, и не см'Ьетъ более на
падать на насъ, а только употребляетъ всЬ остальныя силы свои
на то, чтобы защитить себя отъ нашихъ перуновъ, и для сего
браздитъ и взгромоЖдаетъ предъ собою противу насъ готъ ма
лый участокъ земли при м оре, на коемъ онъ, какъ Жалклй
пл'Ьнникъ, грозно стреЖется со вс'Ьхъ сторонъ нашимъ воин
ствомъ. Но, кто и что моЖетъ защитить тЬ хъ , надъ коими, за
ихъ безчестную измену кресту Христову, видимо простерлась
туча гнева небеснаго?
Итакъ съ Богомъ, христолюбивые, на брань праведную и
святую! Съ Богомъ, победоносные, противу враговъ злочестивыхъ и коварныхъ! Съ Богомъ, брат1я и други, за вер у, царя
и отечество!— Въ благословеше на предлеЖащш вамъ подвигъ и
въ залогъ помощи свыше, пршмите отъ лица сего храма Гос
подня св. икону ВоЖдя и Архистратига силъ небесныхъ— Миха
ила. Подъ стопами его, какъ видите, леЖитъ поверЖенъ силою
БоЖ1ею самъ духъ злобы поднебесныя: да повергнутся тою Же
силою предъ победоносными знаменами вашими и злочестивыя
полчища враговъ нашихъ, кои, къ сраму имени xpucTianckaro,
не усомнились выйти противу насъ подъ темнымъ и отперЖеннымъ знаменемъ Магомета.— Аминь.

Р 'Ъ Ч Ь

Г Р Ш Ш 1 ! 131 У IЯ !,
n O C lti

Н АП УТСТВЕН Н АГО

М 0 Л Е Б С Т В 1Я ,

П РЕД Ъ О ТП РА ВЛ ЕШ ЕМ Ъ ЕГО

И З Ъ О Д Е С С Ы В Ъ С Е В А С Т О П О Л Ь *).

Храбрые и христолюбивые эллины!
ровоЖдая изъ сего храма съ молитвою и благословешемъ
друЖины православныхъ воиновъ нашихъ на полуостровъ
Таврическш, мы всякш разъ умилялись душею, видя, съ
готовност1Ю и усерд1емъ несутъ они туда самую Жизнь
свою за вЪру, царя и отечество. Но провоЖдая теперь— туда Же
и для той Же ц^ли— васъ, мы , кром е преЖнихъ, испытываемъ
еще особаго рода чувство, которое проникаетъ насъ до глубины
души.
В ы не наши соотечественники, даЖе не наши соплеменники;
и однакоЖе, подобно отечественнммъ воинамъ нашимъ, спЪшно
идете на брань, и сл'Ьд. на самую смерть за насъ! МоЖно ли
не преклониться съ особеннымъ уваЖежемъ предъ такою преданностш и такимъ самоотверЖешемъ, когда само слово БоЖ1е
говоритъ, что н-Ътъ больше любви, да кто д у ш у спою полоокитъ
за други своя (1оан. i5, i3)?
Вотъ что значитъ единство в'Ьры, связующее насъ съ вами!
Оно-то,— а не что другое,— подвигло великаго СамодерЖца всеpocciuckaro, не смотря ни на как1я затруднешя и опасности,
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стать муЖественно, едва не противу всего запада, за православ1е
и единов'Ьри.евъ нашихъ на восток-fe. Оно-то побудило теперь и
васъ, оставивъ свои мирныя Жилища, идти за войною, отъ васъ
удалившеюся, въ наши пределы, и такъ сказать, отыскивать
м'Ьсто борьбы, дабы принять въ ней yqaCTie рука-объ-руку съ
русскими.
Вы твердо знаете, что брань настоящая возникла не за M ipск1я выгоды и не для земныхъ ц'Ьлей, а за в'Ьру и православ1е;
вы вполн'Ь ув'Ьрены, что плодомъ ея долЖно быть не какое либо
увеличеше могущества и разширеше предЪловъ Pocciu, безъ
того почти безграничных*, а единственно свобода совЬсти и за
щита правъ человечества для христ1анъ восточныхъ: знаете, го
ворю, и ув'Ьрены во всемъ этомъ и потому спЬшите доказать
за себя и собратш своихъ, что вы не ниЖе, что вь; стоите тЪхъ
великихъ усилш и Жертвъ, кои д'Ьлаетъ теперь для васъ едино
верная вамъ Росс’ш .
Да благословить Господь путь вашъ! Грядите, возлюбленные,
на д"Ьло, которое, очевидно, есть не наше токмо, а и ваше, и
еще болЪе ваше, неЖели наше; ибо начало его отъ насъ, а конецъ его всецело для васъ и вашихъ собратш на востока. Гря
дите, и покаЖите общимъ врагамъ нашимъ и всему св"Ьту, что
для еллина выше и дороЖе всего в'Ьра и отечество, и что онъ,
съ крестомъ въ сердц^Ь и съ мечемъ въ рукЪ готовъ отыски
вать последнее на самомъ краю св'Ьта.
Въ ободреше на подвигъ, да послужитъ вамъ самое воспо
минание о священномъ значенш того м^ста, 1-4Ъ свирЬпствуетъ
теперь пламень войны и гдЬ оЖидаетъ васъ борьба со врагами.
ВЬдь это, думали-ль вы о томъ?— в^дь это не другое какое либо
м'Ьсто, а тотъ священноименитый Херсонесъ Таврическш, гд'Ь за
девять в’Ьковъ предъ симъ Р о сая пр1яла в'Ьру и святое крещеHie отъ православной ГреиДи... И вотъ зд'Ьсь-то, на этомъ приснопамятномь и свято.иъ м’Ьст'Ь,— въ лии,Ь вашемъ — долЖенъ
возобновиться теперь и скрепиться древнш священный союзъ
двухъ великихъ народовъ, россовъ и еллиновъ.
Въ первый разъ союзъ сей произошелъ и составился, какъ
извЬстно, чрезъ крещеше водою и Духомъ, которое православная
Греш я, яко матерь, преподавала, а Росс1я, яко покорная дщерь,
принимала— для своего духовнаго просв’Ъщешя: теперь для скреп
лен-я древняго союза совершается тамъ Же крещеше уЖе не
водою токмо и Д ухо м ъ , а огпемь и кроит (Мат. 3, 2), въ коем ь потому долЖны участвовать равно и матерь и дщерь, дабы
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навсегда обоимъ быть едино и возродиться для новой общей
Жизни на востокЪ. При сей мысли, возлюбленные, кто изъ васъ
не ободрится духомъ и не забудетъ трудностей предлеЖащаго
подвига?
В ъ память настоящдго нашего молитвеннаго общешя и сви
данья съ вами, примите отъ насъ эту икону Святителя Христова
Николая. Да напоминаетъ она вамъ собою и небеснаго заступ
ника и покровителя воинствъ провославныхъ— Архипастыря Mvpликшскаго, и земнаго архистратига дерЖавы россшской и вс'Ьхъ
православныхъ христ1анъ — благочестивЪйшаго Государя нашего,
Николая Перваго.— Аминь.

Р 'Ъ Ч Ь

nmi
ПО СЛЪ

Н АП УТСТВЕН Н АГО

[Ш Ш 1Ш

М О Л Е Б С Т В 1Я

П РЕДЪ

В Ы С Т У П Л Е Ш Е М Ъ ЕГО

И З Ъ О Д Е С С Ы О Б Р А Т Н О К Ъ Б Е Р Е Г А М Ъ Д У Н А Я *).

Мужественные и христолюбивые болгары!
jje смущ ается ли кто либо изъ васъ духомъ отъ того, что
^пламенное Желаше ваше — быть и сражаться противъ об^щихъ враговъ нашихъ подъ стЪнами Севастополя не ис
полнилось, и вамъ, съ половины пути вашего туда, долЖно воз
вратиться теперь паки къ орегамъ Дуная?.. Но обстоятельство
cie,— не воЖделЪнное, конечно, для вашего муЖ ества,— само по
себЪ долЖно не столько печалить, сколько радовать и васъ и
насъ; ибо, что значитъ этотъ неожиданный возвратъ вашъ къ
орегамъ дунайскимъ? — То, что севастопольская твердыня наша
не им"Ьетъ уЖе нуЖды въ умноЖенш числа ея защитниковъ, —
то, что угроЖавилй ей врагъ потерялъ наконецъ свою силу и
дерзость, и престалъ быть опаснымъ. Зач'Ьмъ Же бы посл'Ь сего
продолЖать вамъ путь, столь не блиЖнш и такъ притрудный,
туда, гд"Ь все само собою начало клониться къ Желанному для
насъ концу?.. На родныхъ вамъ берегахъ Дуная, напротивъ, вы
всегда и вездЪ весьма полезны для рати русской, полезны даЖе
безъ оруЖ1я вашего, однимъ п р и с у т с т е м ъ своимъ, какъ совер
шенно знающ1е языкъ и всю местность страны родной...

* ) П р ои зн есен н ая
i 855 го4а.
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Возвращайтесь посему съ миромъ, куда зовет* вас* глас* воЖдей
вашихъ! И не кончивъ настоящего пути вашего, вы исполнили
свой долгь и достигли своей цели, показавъ предъ лицем* Pocciu
и всего св'Ьта, что ваша в'Ьра и ваша народность для васъ дороЖе
всего, что Р о с а я , пока будетъ угодно Богу, занимает* для васъ
м есто вашего собственная отечества, что гд'Ь воля и голосъ царя
Б е л а я , тамъ мечъ и Жизнь болгарина. Т ак и х* чувствъ и Жертвъ
че забываютъ и частные люди; тЪмъ паче не забудутъ ихъ Poccia
и ел великш СамодерЖец*!
Не удивляют* ли васъ необыкновенный видъ и неоЖиданныя
превратности брани настоящей?— Но, если что, то cie самое пока
зы в ает*,
что настоящая брань есть брань не человеческая, а
Б0Ж1Я; потому что пути БоЖш, по уверенно Пророка, отстоят*—
ка к * небо отъ земли — отъ путей человеческих*. Где была бы
слава небеснаго СамодерЖца, еслибы еще до окончашя браки,
мог* кто либо изъ насъ указать и сказать: вотъ где и вотъ какъ
начали мы свое дело; такъ и такъ ведемъ его и продолЖаемъ,
а вотъ здесь и вотъ чЬм ъ— мы Же окончимъ его?— Н етъ, возлюб
л ен н ы е, п о д о б н ы я ,
8елик1я и с в я щ е н н ы я , брани начинаются
только людьми, а оканчиваетъ самъ Богъ, ими Же в'Ьсть судь
бами и образомъ... Отъ Него посему—'С в ы ш е — долЖно оЖидать
намъ окончательная приговора всем ъ нашимъ трудам* и подви
гам *, Желашям* и надеЖдамъ. К ъ ооодрешю и утеш еш ю на
ш ему, долЖно слуЖить одно, что не мы начали ciio брань, что,
вступая въ нее невольно, мы не им'Ьли никаких* корыстолюби
вы х* видов*, а только повиновались необходимости, что мы не
Желали и теперь не Желаем* зла самы мъ врагамъ нашимъ, а
искали и ищемъ того, что совершенно необходимо для насъ и
весьма полезно было бы для нихъ самихъ. Посему, если, какъ
яво р и т * Евангел1е (Мате. 7, 16), отъ решя не собирают* смокв*,
и напротивъ отъ смоквъ не произрастаетъ penie: то поелику мы
сеяли и с'Ьемъ не решя, а смоквы, — какъ бы и ч ем ъ бы ни
окончилась брань настоящая, — она долЖна наконец* принести
для в с е х * насъ плоды не ropbkie, а сладк1е и благословенные.
Я говорю: яаконецъ — и въ природе видимой одни семена
всходятъ, дают* цв'Ьт* и плодъ въ тоЖе самое лето; друпя вы
ходят* иуъ земли уЖе по прошествш зимы и въ продолЖеше ея
каЖутся какъ бы потерянными; иныя наконец* воскресают* къ
Жизни по прошествш не одного, а нескольких* ядо въ . Что
удивительная, если и настоящее наше, слезное и кровавое сеяш е
взойдетъ, даст* ц в е т * и плод* не вдруг*, а современемъ?

СЛОВА. И
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Возвратившись къ соплеменникамъ вашимъ, не забудьте громко
возвестить имъ, что православная Р о сая твердо помнитъ, отъ
кого пр1яла она некогда на родном ъ язы ке своемъ слово Bojkie;
никогда не забудетъ древняго святаго союза своего со страною
болгарскою; и— во время благопотребно— не по;калеетъ ничего для
уплаты съ лихвою своего долга душевнаго.
В ъ знакъ сего союза и въ упованш на милость Bodciio, да
возгласятся, после обычныхъ многолетш, многая лета и м уж е
ственному и христолюбивому народу болгарскому!— Аминь.
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Храбрые ратники смоленскаго ополчетя!
сходя во ср"Ьтеше вамъ, мы ср’Ьтаемъ въ лице вашемть
не одинъ древнш Смоленскъ съ верховьями нашего ДнЪпра,
а моЖно сказать, всю древнюю и великую Pocciro, которая
такъ доблестно возстала и подвиглась на защиту Pocciu новой.
МоЖете судить посл’Ь сего, съ какими чувствами исходимъ мы
теперь на эту встр еч у!...
Вы были бы дорогими для насъ гостями, если бы явились
среди насъ и по другимъ, не столь ваЖнымъ, причинамъ: а те
перь вы являетесь на защиту насъ отъ враговъ, приходите про
лить за насъ кровь и полоЖить, если то нуЖно, самый Животъ
свой. О, это верхъ братства и сомоотверЖешя, даЖе xpucriaHскаго! Болъши сея любве пиктооке имать, сказалъ самъ Спаси
тель, да кто д у ш у свою полозкитъ за други своя (1оан. i5, i3).
Да будетъ Же известно вамъ, что и меЖду нами н1зтъ ни единаго, кто бы не чувствовалъ великости вашей Жертвы,— что мы
всЪ готовы съ своей стороны доказать вамъ, чЪмъ только моЖно,
нашу къ вамъ любовь о Христе и уваЖеше братское.
Если кому, то сынамъ Смоленска долЖна быть сведома вся
тяЖесть H atuecTB ia иноплеменниковъ; ибо уЖасы 1812 года нигде не

*) П р о и зн ес ен н ая 2 4 с е н т я б р я i 855 года.
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разражались съ такою силою, какъ у васъ и надъ вами. Посему,
если отъ какого, то отъ вашего ополчения оЖидаемъ мы Живейшаго сочувств1Я настоящему полоЖешю нашему. Смоленскъ ни
когда не постыЖдалъ собою Poccira; и въ упоминаемую нами
годину искуидешя первый подалъ при.иЪръ и показалъ, что мо
Жетъ оЖидать врага, нагло вторгшагося въ средину земли рус
ской. А нашъ Севастополь, смЪемъ думать и сказать, показалъ
и доказалъ предъ всем ъ свЪтомъ, что, по прошествш четыре-;
десяти лЪтъ отъ событш смоленскихъ, грудь русская не разучи
лась быть Живою стЪною для отечества, и что эта ст'Ьна не сла
бее Железа и гранита. Въ самомъ д ел е, какая Жертва всесоЖЖешя горЬла когда либо долее, чище и ярче нашего Севасто
поля?
Дадимъ Же другъ другу руку и, оградившись знамешемъ св.
креста, станемъ твердо противу врага, который, подобно впадшему въ 6Ъшенство зверю, опасенъ не столько своею силою,
сколько слепою разъяренностпо, устремляясь нагло на всехъ и
на все.
Но, преЖде всякаго действ1Я, обратимся ко Господу съ бла
годарности за окончаше вашего не краткаго пути къ намъ, и
съ соверидешемъ благословешя на предстоящее вамъ труды и
подвиги. Ибо — аще не Господь сохранить градъ, всуе будетъ
доли и cmpeziu (Псал. 126, 1)! — Аминь.

Р^ВНЬ
I И К SИ У ! ОИ П Я 1К,
П Р И В С Т Р 'Б Ч Ъ Е Г О , П О С Л 'Ь М О Л Е Б С Т В 1Я * ).

Христолюбивые ратники московскаго ополчетя!
уть вашъ конченъ! — вы стоите уЖе на берегу Чернаго
моря, предъ лицемъ враговъ... Теперь, призвавъ Бога на
помощь, остается доказать самымъ дЪломъ, что досел'Ь
было у васъ только въ сердцЪ и на устахъ ... И мы совершенно
увЪрены,, что ваши мыш цы и ваша десница не отстанутъ отъ
вашихъ устъ и вашего сердца: вы сд'Ьлаете въ десять разъ болЪе
того, что обещали пославшимъ васъ.
ТаЖе св. Церковь, которая благословляла васъ, исходящих^
на путь къ намъ, которая не разъ, какъ ангелъ-хранитель, явля
лась вамъ на пути, таЖе св. Церковь исходитъ теперь во ср'Ьтеше вамъ съ благословешемъ, при окончанш вашего странств1я,
да вЪдаете, что путь вашъ не есть обыкновенный путъ ратный,
а весь— отъ начала до конца— путь священный, и, моЖно ска
зать, крестный, коего концемъ не Одесса или Херсонъ, а Геосимашя и Елеонъ...
Срытая васъ нын^ на такомъ пути, не моЖемъ не обратить
къ вамъ евангельскаго прив'Ьтств1я: благословении вы, грядущ1е
тако во имя Господне!
ВозбуЖдать васъ посл'Ь сего къ муЖеству противу врага— зна
чило бы забыть, что у васъ изъ детства предъ очами были —

* ) П р ои зн есен н ая 21 о к т я б р я |8?3 года.
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Бородино, Тарутино, Мало-Ярославецъ. О, T ak ie люди не дрогнутъ ни предъ какимъ врагом ъ!.. Напоминать вамъ въ настоя
щая минуты о терпЪнш и самоотверЖенш воинскомъ— значило бы
не помнить" о священномъ пепле Москвы, которую ваши отцы
собственными руками принесли въ Жертву всесоЖЖешя за отече
ство. О, T ak ie люди скор'Ье полоЖатъ Жизнь свою, неЖели уступятъ врагу въ собственность хотя одну пядень земли русской.
Лучше остановимъ внимаше ваше на томъ, что не такъ изве
стно. Оставляя первопрестольную столицу и удаляясь отъ Кремля
свящ енная, вы, безъ сомнЪшя, думали, что вм есте съ симъ вы
удаляетесь отъ сердца отечества. Т акъ , оно— въ К р е м л е... но
думали ль вы, приближаясь къ намъ, и въ тоЖе время къ последнимъ пределамъ Pocciu, что вы приближаетесь только къ
колыбели нашего православ1я?.. В е^ ь она у насъ, возлюбленные,—
въ нашемъ священномъ Херсонесе, где принялъ веру христ’т н скую и св. крещеше великш князь Владим1ръ, а въ лице его и
вся земля русская!..
Итакъ, вотъ за что вы будете сражаться! — не за ГадЖибей
или Бакчисарай, а за Херсонесъ и Инкерманъ священные! Если
при исходе вашемъ изъ Кремля, васъ невидимо благословляли
на путь святители Mockoeckie и св. Серий РадонеЖскш; то те
перь, при окончанш сего пути, васъ незримо сретаютъ здесь
благословешемъ своимъ наши священномученики xepcoHckie и съ
ними равноапостольный князь Владшуйръ. При такихъ споборникахъ духовныхъ, подъ такимъ воЖдемъ, какъ вамъ не совершить
своего подвига, какъ долЖно?
Ратники M ockoeckie! Мы смотримъ на васъ съ особеннымъ
уваЖешемъ; — и сретая друЖину вашу, не первую уЖе по вре
мени, сретаемъ ее какъ первую по тому м е с т у , откуда пришла
она къ нам ь. Отныне меЖду Москвою и Одессою не одинъ
союзъ купли и продаЖи, а и духовный, неразрывный союзъ крест
н а я братства по оруЖш, на защиту отечества. Да подастъ
Господь намъ возможность скорее воздать вамъ достойно за
ваше къ намъ усерд1е, только не подобною ратною помощ1ю, въ
коей да не будетъ никогда для васъ нуЖды!— Аминь.

Р 'Ь Ч Ь
П РИ О С В Я Щ Е Н Ш ЗН АМ ЕН И , В Ы С О Ч А Й Ш Е П О Ж А Л О ВА Н Н А ГО ЕМ У

ЗА

О Т Л И Ч 1Е * ).

Храбрые витязи dynaitckie!
е напрасно Же такъ случилось, что это священное знамя,
заслуженное вашимъ мгЖествомъ и кров1Ю, приемлете вы
теперь отъ лица св. Церкви и благочестивейшего Монарха
нашего не въ другое какое время, а въ день Архангеловъ и Ан
геловъ, — и не въ другомъ м е с т е , а предъ лицемъ сего храма,
посвященнаго имени Архистратига воинствъ небесныхъ.
Это урокъ и напоминаше, моЖно сказать, свыше — о томъ,
каковымъ вообще подобаетъ быть воинству православному, и
чЪмъ особенно долЖенъ украшаться pycckiu воинъ христолюби
вый. Это значитъ, что рать земная тогда токмо совершенна,
когда на земле слуЖитъ подоб1емъ воинства небеснаго.
А хъ, была некогда брань и на неб'Ь, брань уЖасная, неповто
ряемая! Явились враги противъ самаго престола Б0Ж1Я, кои въ
безумной гордын^ возмечтали бытъ равными Всевышнему, — и
восколебали собою М1ръ ангельскш... В ъ спо-то решительную
минуту, одинъ изъ воЖдей небесныхъ — Михаилъ воскликнулъ:
кто, яко Богъ?— и съ знамешемъ, которое видите въ р ук е его на
св. иконахъ, сталъ необоримо противъ сатаны и его темныхъ

*) С к а за н н а я n o c .it .ч о л еб ст в!я , на п л ощ ади пре^ъ М и хай л о вск и м ъ л о н а с т ы р е л ъ 8 н о я б р я , i 835 r o j a .
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полчищъ. Духи св Ьта, верные своему Творцу и Владыке, востор
жествовали; а аггелы тьмы низринуты въ преисподнюю...
Такт» долЖны поступить и вы! Подобно Ангелам* небеснымъ,
вамъ подобаеть всегда и везде твердо стоять въ истин’Ь и правде,
и смело разить врагов-ь веры, престола и отечества. На cie-то
истое и дается намъ это знамя, какъ священный знакъ соединешя вашихъ силъ и устремлешя ихъ къ единой, великой и свя
той цели. Для сего-то преходитъ оно къ вамъ хотя изъ рукъ
царевыхъ, но чрезъ руки св. Церкви, да ведаете, что слуЖа
верно царю земному, вы исполняете симъ самымъ волю Царя
небеснаго. Св. Церковь, какъ истинная матерь наша, сердечно
сорадуется вашему преспеяшю на поле муЖества и чести; какъ
матерь, благословляетъ васъ на новые подвиги — и вручая вамъ
знамя, яко даръ царевъ, васъ самихъ вручаешь и предаешь на
всегда заступлешю воинствъ небесныхъ.
Витязи Дуная! Вы не замедлите исполнить Желаше царево и
завегъ Церкви! Ваше прошедшее вполне ручается для насъ за
ваше будущее! Если какое время, то настоящее есть время героее-ь и победителей. Посему-то сыны Дуная, хотя какъ меньиле
братья, но не отстанутъ отъ своихъ старшихъ братьевъ, сыновъ
Дона: — и какъ реки ихъ сливаются во единомъ море, такъ
полки ихъ сольются въ единой .иобви и преданности престолу и
отечеству; — и, при помощи БоЖ’|ей, покаЖуть, что назвате
казака не потеряло древняго значежя — защитника отечества и
страха для враговъ.— Аминь.
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вала и благодарность вамъ отъ лица всей земли русской,
христолюбивые защитники Севастополя! Благодареше Borv,
твердо и непоколебимо стоите вы здЪсь за отечество, за
Царя благочестивейшего и за общую .матерь нашу Церковь пра
вославную! Да будетъ Же в'Ьдомо вамъ, что и св. Р усь твердо
помнитъ и крепко любитъ всЪхъ васъ; да будетъ известно, что
и Царь православный сильно радуется вами и прилеЖно готовитъ
вамъ награды за безпримЪрные подвиги ваши; знайте и то, что
св. Церковь, какъ истинная матерь, обеими руками благосло.1яетъ ваше муЖество, день и нощь молится о васъ ко Господу,
молится о Живыхъ, да даруетъ вамъ Господь крепость и победу
свыше, гЬ м ъ паче о умерш ихъ, да сподобятся они в^нца небес
наго.
Воззрите на ciu св. иконы! Это — священный даръ вамъ отъ
всея земли русской! Это — матернее благословлеше вамъ — отъ
Церкви православной!..
Вотъ изобраЖеше Успешя Матери БоЖ1ей отъ св. лавры Юевопечерской, которое святыми строителями ея воспр1ято некогда
на благословеше для сей обители изъ рукъ самой Царицы небес
ной! Се образъ Знамешя Пресвятыя Богородицы, предъ коимъ
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внезапно дрогнула некогда и возвратилась безъ усп'Ьха вспять
отъ сгЬнъ новгородскихъ многочисленная рать князя суздальскаго! — Се первосвятители Mockosckie, — искони неусыпающ1е
поборники и всегдашше защитники нашего отечества! А се, изо
браЖеше новоявленнаго угодника БоЖ1я и чудотворца воронеЖскаго Митрофана, которое да будетъ меЖду вали знакомъ и
моего пастырскаго усерд1я и любви къ вамъ о ХрисгЫ
Воины христолюбивые! пршмите ciu дары съ тою Же в'Ьрою
и л ю б о вт, съ какими они препосланы вамъ изъ разныхъ мЪстъ
Pocciu, и вручаются теперь мною, яко залогъ успЪха во брани
и знамеше благодати Господней надъ вами!
К о врагамъ нашимъ не престаютъ прибывать, въ noco6ie злу,
темные клевреты съ запада; а къ вамъ, какъ видЪлъ я на пути
моемъ, не только сггЬшатъ во мноЖествЪ ваши собрат1я по оруЖйо, но являются теперь, какъ сами видите, въ ликахъ своихъ,
даЖе угодники БоЖш, сама Царица воинствъ небесныхъ. К то на
ны, аще Богъ и святые угодники Его по насъ?.. Доканчивайте
Же мужественно великое и святое дЪло ваше, столь славно вами
начатое! Стойте неустрашимо противъ враговъ, кои, будучи хриспанами, имЪли несчас^е безчестно возстать противъ креста
Христова—‘за прелесть Магометову! Пусть въ осл’Ьпленш ум а и
оЖесточенш сердца, возлагаютъ они надеЖды свои на человече
скую силу, мудрость и искусство: наша сила и крепость всегда
была и пребудетъ — Богъ Отецъ! наше непрелоЖное уповаше —
Богъ Сынъ, нашъ нерушимый покровъ и прибЪЖище — Богъ
Духъ Святый!
Тройце пресвятая и всемогущая, благослови и укрЪпи рать
православную! Защити и спаси землю русскую! Аминь.

слово
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Храбрые и христолюбивые витязи царственнаго дома!
лагословлявъ съ сего самаго св. Avfccra столько разъ православныхъ воиновъ, шедшихъ на брань въ Тавриду, мы
доедались наконецъ и того душевнаго утЬшежя, что мо
Жемъ теперь благословить васъ уЖе не на брань, а на подвиги
мира. Среди уЖасовъ войны особенно необходима была вЪра и
воодушевлеше свыше: но кто моЖетъ сказать,, чтобы они были
излишни и во время мира, который такЖе имЪетъ своего рода
труды, и даЖе опасности?
Не сами о себ'Ь и не одни мы, въ сей радостный для всего
человЬчества день, преподаежь вамъ новое благословеше. Къ
сему подаетъ намъ дановеше и вм'ЬсгЬ съ нами невидимо благословляетъ васъ великш святитель Мирликшской церкви, купно со
св. Героемъ Невскимъ и равноапостольною Магдалиною, кои, какъ
бы для посЬщешя васъ на чуЖбинЬ и въ годину тяЖкаго испыташя, явились къ сему празднику, въ сихъ священныхъ ликахъ.
Если бы все это произошло и изъ какихъ либо частныхъ рукъ,
то и тогда было бы для васъ даромъ священнымъ; но это препослано вамъ отъ лица Дома царственнаго, коему особенно при

*) Произнесенное вь о^есско.пъ каее 4ра.1ьнолъ собор^. 25 -чарта i856 гола
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надлеЖите вы, препослано самою М атерш отечества. ПривЪтствуемъ васъ съ симъ знакомъ дерЖавной памяти о васъ! Ликъ
Святителя лшрликшскаго будетъ напоминать вамъ, меЖду прочимъ, о томъ незабвенномъ Монарх^, коему ваша новоучреЖденная рать обязана своимъ происхоЖдешемъ; ликъ Героя Невскаго будетъ воззывать васъ къ подвигамъ и муЖеству за отече
ство; а ликъ равноапостольной Mapiu будетъ внушать вамъ —
соединять это муЖество съ делами кротости и человеколюбия.
И Ьтъ ли у кого либо изъ васъ на душ'Ь соболЬзновашя о
томъ, что вамъ не досталось показать своего искусства и муЖе
ства противу враговъ отечества? Но видя васъ, мы и безъ того,
совершенно ур"Ьрены, что враги, испытавъ вашу руку и оруЖ1е,
престали бы хвалиться своимъ ум'Ьньемъ. Уступите-Же безъ
огорчешя им^винеся въ виду усп'Ьхи ваши той радости, кото
рая преисполняетъ собою теперь все отечество, достигшее, благо
даря мудрости Монарха, и безъ новыхъ усилш, Желаннаго конца
брани.
Вм'Ьсто враговъ вн'Ьшнихъ, на вашу долю выпало другое сраЖеше — съ т'Ьмъ уЖаснымъ недугомъ, который обыкъ издавна
следовать за войною. Благодаренье Богу, что вы не поникли при
семъ духомъ, и умЪли перенести неизб'ЬЖныя утраты съ чувствомъ смирешя и преданности вол"Ь БоЖ1ей. К то присмотрелся
къ смерти, какъ вы, на одр'Ь тяЖкой болезни, тотъ не дрогнетъ посл'Ь предъ нею и на полЬ брани.
Витязи дома царственнаго! По всей вероятности, вамъ предстоитъ теперь возвратъ во свояси. СкаЖите тамъ, кто будетъ
вопрошать васъ о семъ, что зд"Ьсь, на краю Pocciu, вы видЪли
ту Же св. вЪру, ту Же православную Церковь, и ту Же искрен
нюю любовь къ отечеству, — скаЖите, что градъ и весь край
нашъ глубоко чувствуютъ отеческое попечеше о нихъ Монарха,
въ прошедшую годину опасности,— скаЖите, что враги наши, кто
бы они ни были, всегда будутъ находить въ обитателяхъ НовойPocciu самоотверЖеше и муЖество Pocciu древней.
А мы навсегда сохранимъ съ любовш память о васъ, не
только какъ о доблестныхъ воинахъ, но и какъ о новомъ учреЖденш воинственномъ, коимъ отечество непосредственно обязано
дому царственному, и коему предстоитъ, въ свое время, имени
тая будущность. — Аминь.

слово
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Христосъ иоскресе!
ъ общей радости о защигЬ нашего града отъ буйнаго
устремления на него съ моря враговъ прегордыхъ и звЪронравныхъ недоставало единаго — чтобы эта чистая и
святая радость отразилась ckop'be въ сердив возлюбленнаго Мо
нарха нашего. Ибо кто ьолЪе его печалуетъ теперь всЪми пе
чалями Pocciu? Кто глубЖе его тревоЖится за всЬ опасности,
коимъ могутъ подлежать обширные пределы отечества?— Не ему
ли посему подобаетъ ckop'be и полнЪе прюбщаться и радости,
если Господь посылаетъ ее гд'Ь либо сынамъ Pocciu за ихъ вер
ность Богу отцевъ своихъ?— Нашъ край и нашъ градъ, безъ сомнЪшя, были и суть предметомъ особенныхъ заботъ и опасенш
для авгусгЬйшаго Монарха, по самой ихъ близости къ m 1 > c t v
браней и по беззащитности и неготовности къ отраЖешю вра
говъ. МоЖетъ быть, не разъ оЖидалъ онъ увидать предъ собою
вестника съ печальнымъ донесешемъ, что юная столица Новоpoccifickaro края, радовавшая доселЪ всЬхъ своимъ необыкновеннымъ преспЪяшемъ въ д'Ьлахъ торговли и промышленности, по
ругана врагомъ, истреблена, уничтожена... И вотъ является изъ
нея ckop'be, неЖели думалось, сей вЪстникъ; и что-Же возв'Ь-
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щ аетъ ?— Ч то гордые враги, въ забвенш вс'Ьхъ правилъ не только
великодуиля, но и справедливости, действительно напали со всею
Жестокостью на О дессу, дерзнувъ возм утить нападеш емъ своимъ
cnokoucTBie дней сам ы хъ свящ ен н ы хъ для нея; но что эта нече
стивая Жестокость ихъ не сопровождалась для н асъ никаким ъ
особеннымъ вредомъ, а послуЖила только к ъ обнаруЖешю надъ
нами особенной милости БоЖ1ей; ибо м ы , находясь подъ адски.мъ огнемъ врага ц ел ы й день, остались ц'Ьлы и невредимы,
а онъ понесъ отъ насъ не малы й уронъ, так ъ что, не зная пот о л ъ , что больше д ел ат ь, сокры лъ позоръ свой въ удаленш отъ
бреговъ наш ихъ.

К акъ долЖна была обрадовать собою сердце иарево неожи
данная весть а я ! Силу сей радости являютъ и слова Монарха
къ защитникамъ нашимъ, исполненныя отеческой любви и при
знательности, и эти, леЖашде предъ нами, знаки отлич'1Я, коими
онъ съ такою щедростсю спеш итъ украсить храбрую грудь ихъ.
К акъ после сего и намъ не радоваться, не торжествовать и
не благодарить Бога!— Царь небесный явилъ особенную милость
свою надъ нами; царь земной особенно обрадованъ и возвеселенъ нами: что моЖетъ быть для насъ отраднее! Теперь остается
намъ, благодаря Царя небеснаго и царя земнаго, не изнемогать
въ нашемъ подвиге, продолжать, какъ начали, доколе не бу
детъ достигнуть конецъ великой и священной брани настоящей,
то есть не прюбретеше какихъ либо земныхъ выгодъ отъ
врага,— въ чемъ Р о с ая не им еетъ никакой нуЖды, — а освобоЖдеше единоверныхъ собратш нашихъ отъ Жестокаго и безчеловечнаго ига мусульманскаго.
Что сказать въ частности вамъ, храбрые защитники наши?
Повторять ли нашу благодарность за ваше муЖество и неустра
шимость противу врага? Но отъ кого вы не слышали сего уЖе
сто разъ? Приветствовать ли васъ съ этими знака-ми награды и
милости къ вамъ царской? По душевному уваЖешю нашему къ
вамъ, они такъ пр‘|ятны для насъ, какъ бы не вы одни, а мы
все вм ест е съ вами получили ихъ отъ руки царской. Призы
вать ли васъ къ новому муЖеству, въ случае новаго нападешя
отъ врага? Но это .муЖество такъ сроднилось со всеми вами,
что составляетъ уЖе не долгъ для васъ и обязанность, а удо
вольствие и отраду. После милостиваго слова къ вамъ царева,
намъ моЖно было бы остаться безъ всякаго слова, съ однимъ
благословешемъ и молитвою о васъ: но, поелику м ы , хотя и не
достойные, призваны действовать и вещ ать здесь отъ лица Царя
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небеснаго; то не усомнимся сказать вамъ н'Ьчто, — въ дополнеHie слова царя земнаго, взявъ изрекаемое нами не отъ своего
ума, а изъ духовной сокровищницы побЪдоноснаго царя Израи
лева, св. Давида. Вы защищали и защитили градъ нашъ; но—
аще не Господь, говорите онъ, сохранить градъ, всуе 5 дЬ стрегш (Псал. 126, i): безъ помощи и благословешя свыше все ваше
муЖество могло бы поникнуть предъ напоромъ силъ и огней
враЖескихъ. Падите Же вм'ЬсгЬ съ нами предъ симъ престоломъ благодати БоЖ1ей, и возблагодарите Того, кто въ прошедилй день брани невидимо укрЪпилъ сердце и руцЪ ваши на отраЖеше враговъ, — кто въ это Же время видимо отнялъ у нихъ
опытность и искусство, а отъ оруЖ1я ихъ силу и смертноносность,— кто и впредь, при подобныхъ случаяхъ, единъ моЖетъ
препоясать васъ силою свыше и сотворить непобедимыми;—
возблагодарите, и гласомъ того Же боговдохновеннаго царя Из
раилева воскликните къ Богу Спасителю: не намъ, Господи, не
намъ, но имени Твоем у даокдъ славу (Псал. пЗ, 9)! — Аминь.
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ПОПЕЧЕН 1Я О РАНЕНЫХЪ ВОИНАХЪ, ПО ИЗРЕЧЕНШ ИМИ КЛЯТВЕННАГО
ОБИТА НА СВОЕ СЛУЖЕН1Е *).

знаемъ, что теперь

на сердце

у

васъ,

по изреченш

вами СВЯ1Ценнаго обЪта вашего; а мы все, взирая на васъ,
радуемся и благодаримъ Господа за то, что въ такое
краткое время нашлось у насъ столько душ ъ, способныхъ, оставивъ все, посвятить себя сердобольному слуЖешю недугующимъ
защитникамъ отечества. Кто моЖетъ не чувствовать ихъ ваЖныхъ и кровавыхъ заслугъ отечеству? Кто не Желалъ отъ всей
души уврачевашя ихъ ранамъ, облегчешя ихъ страдашямъ? По
сему-то мы не усомнимся сказать, что мнопе изъ зрящихъ те
перь на васъ ублаЖаютъ вашу участь, и готовы были бы тот
часъ стать на вашемъ м е с т е и разделить вашъ обетъ, еслибы
разныя обстоятельства не отнимали у нихъ возможности къ тому.
Отъ васъ Господь устранилъ все подобныя препятств1я; вамъ
дано достигнуть того, что у многихъ, по необходимости, оста
лось въ одномъ благомъ Желанш: вы, а не друпе, примете на
свои попечительныя руки героевъ Алмы и Севастополя!
Уразумейте Же, возлюбленныя, святую высоту вашего призвашя! Вы исходите на слуЖеше болящимъ не отъ себя токмо
однихъ, а отъ всего отечества; вы долЖны потрудиться не для
обыкновенныхъ больныхъ, а для тЬхъ, кои сами подвизались
для отечества до того, что полагали за него, и следовательно за

*) Сказанное въ о^ссско.чъ каье.фальнои'ъ собср’Ь, 18 апр-Ьля i855 го^а.
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всехъ насъ, самую Жизнь свою. ПокаЖите Же имъ — вашимъ
усерд1емъ, вашимъ самоотверЖешемъ, вашимъ сердобол:емъ,—
какъ высоко ставитъ отечество по4обные П04виги, какъ много
уваЖаетъ раны своихъ муЖественныхъ защитниковъ, какъ готово
къ удовлетворена ихъ нуЖдамъ! А меЖ4у прочимъ при каЖ40мъ у4обномъ случае возвещайте имъ, что св. Церковь мо
лится усер4но и всег4а бу4етъ молиться о нихъ, — Живыхъ и
умерш ихъ;— что благочестивейшей Госу4арь прилеЖно печется и
бу4етъ пещись не токмо объ ихъ участи, но о полоЖенш ихъ
присныхъ;— что по всем ъ краямъ Pocciu прославляютъ ихъ м у
жество и у4ивляются ихъ П04вигамъ; — что наконецъ кровь ихъ
пролита не напрасно, ибо гор4ый врагъ униЖенъ и началъ уЖе
помышлять о постьмномъ бегствЬ изъ земли нашей.
Само собою разумеется, что на поприще 4еятельности ва
шей васъ оЖи4аетъ не ра40стн0е зрелище. Пре4ъ вами, какъ
неког4а предъ Пророкомъ, разовьется такой свитокъ бы ля че
л овеческая, въ коемъ вписано почти одно рыдате, экалостъ и
горе (1ез. г, ю). Но моЖетъ ли это удивить васъ и привести въ
уныше?— Разве вы не знаете заранее, что исходите не на праздникъ и торЖество, не на вечерю мира и весел1я, а на страшное
поле войны,— поле Жестокихъ битвъ, где естественно все обрыз
гано kpoeiio, все обоЖЖено огнемъ. Ваше уЖе 4ело бу4етъ
уменьшить, сколько возмоЖно, число страданш, вздоховъ и слезъ;
ваше 4ело бу4етъ внести отра4у и уповаше даЖе туда, где го
тово Б04В0риться отчая Hie; ваше, наконецъ, 4ело будетъ пролить
капли утеш еш я хриспанскаго на самое возглав1е отхо4Ящихъ
изъ сей Жизни.
И если вы успеете въ семъ святомъ подвиге (а при помощи
БоЖ1ей почему не усп еть?), если 4аЖе только начнете его какъ
долЖно: то, будьте уверены , скоро все приметъ въ очахъ вашихъ
другой видъ: мрачныя обители болезней и скорбей обратятся
для васъ въ священныя м еста душеусладительнаго слуЖешя Богу
и человечеству; среди стоновъ болезненныхъ начнутъ слышаться
умилительныя воздыхашя молитвенныя; взоры страЖдущихъ съ
невыразимою благодарностйо бу4утъ обращаться къ вамъ; въ
собственномъ сердце вашемъ откроется источникъ неизглаголанныхъ утеш енш и радости о Д усе С вяте, такъ что вы не про
меняете человеколюбивыхъ трудовъ вашихъ ни на как1я блага
Mipa. Не такъ ли именно находятъ себе отра4у, а потому съ
такою готовностпо нисходятъ съ неба въ нашъ страЖдущш м 1ръ,
Ангелы БоЖш, коихъ вы бу4ете подраЖателями и, моЖно ска-

280

СЛОВА

и

РЪЧИ КЪ О ТД М ЬН Ы М Ъ

ЛИ Ц А М Ъ .

затъ, сотрудницами?— Ибо если гдЬ, то среди подобныхъ мЪсгъ
скорби и страданш, онЪ всегда присущи и д'Ьйствуютъ невидимо.
Что и какъ вам’ь дЪлать, уЖе означено въ самомъ об’ЬгЬ
вашемъ: собственное сердце доскаЖетъ вамъ то, чего не мо
Жетъ обнять никакое наставлеше. Помните, меЖду прочимъ,
что у недугующихъ собратш вашихъ не одно тЪло болящее, а
и душа, по всей вероятности, не свободная отъ ранъ совести.
Поелику Же безсмертная душа въ челов'Ьк'Ь стократъ ваЖн"Ье его
бреннаго гЬла: то, способствуя врачеванио тЬлесному, не остав
ляйте безъ внимания и помощи христианской и души болящей.
ОздравЪвшая душа всегда благотворно дЪйствуетъ и на немощи
гЬлесныя.
Не забывайте, что изъ находящихся на вашемъ попечеши не
всЪмъ дано будетъ возвратиться съ одра бол'Ьзни къ Жизни зем
ной. Да не отыдетъ никто изъ таковыхъ въ вЬчность, безъ
еим1ама вашей молитвы и безъ уповашя христ1анскаго, безъ
раскаяшя во грЪхахъ своихъ и безъ того благодатнаго напут1я,
коимъ св. Церковь обыкла сопровождать т уда в'Ьхъ чадъ своихъ!
Въ подкрЪплеше собственнаго духа вашего, взирайте чаще на
крестъ Христовъ, который возлоЖенъ теперь на перси ваши, не
для украшешя какого либо гЬлеснаго, а именно для того, чтобы,
когда нуЖно, вы тотчасъ могли находить въ немъ укр'Ьплеше
вашему духу и оЖивлеше вашему сердцу.
Обращайтесь мыслями своими и къ пречистой Матери распятаго Господа, которая не напрасно именуется MaTepieio вс'Ьхъ
скорбящихъ. Предъ Нею, — въ семъ чудотворномъ ликЪ Е я ,—
произнесенъ вами сейчасъ об'Ьтъ клятвенный: Она такимъ обра
зомъ сод'Ьлалась испоручницею вашей верности и вашего усерд1Я.
МоЖетъ ли посл'Ь сего оставить Она васъ безъ помощи, и не
подать вамъ, когда будетъ нуЖно, вразумлешя и подкрЬплешя,
отрады и покоя душевнаго?
Чтобы им'Ьть вамъ какъ бы н+>кш чувственный залогъ таковаго олагодатнаго союза съ Нею, пршмите отъ меня по изобра
ж е н а сего чудотворнаго лика Е я .
А мы не престанемъ сопровождать васъ нашими молитвами
и при первомъ случаЬ, если дастъ Господь, посп'Ьшимъ быть
личными свидетелями вашихъ трудовъ и соут"Ьшиться вашею
в1зрою и самоотверЖешемъ на пользу страЖдущихъ отъ ранъ
своихъ защитниковъ отечества. __Аминь.

Р 'Ъ Ч Ь

ПОПЕЧЕШЯ О РАНЕНЫХЪ ВОИНАХЪ, ПРИ ВОЗЛОЖЕНШ НА НИХЪ
КРЕСТОВЪ *).

к (.v */]ва чувства роЖдаются въ душ е нашей при взгляде на
васъ, новоизбранныя сестры милосерд1я! Увеличеше обще*
^ ^ ^ jC T B a вашего и круга вашихъ действш естественно заставляетъ предполагать, что и число требующихъ сердобольнаго призрЪшя православныхъ воиновъ нашихъ не умаляется, а возра
стаете быстро: мысль горькая и потрясающая! За то моЖно ли
не радоваться духомъ, взирая, съ какимъ усерд1емъ исходите
вы на многотрудное слуЖеше ваше недуЖнымъ защитникамъ
отечества, по первому известто о нуЖдЬ въ томъ? Истиннохрист1анская готовность ваша на сей подвинь слуЖите для насъ
несомн'Ьннымъ доказательствомъ той отрадной истины, что если
злоба человеческая неусыпающа въ нанесенш вреда и ранъ; то
любовь хриспанская еще не усыпаемЬе въ обязанш и уврачеваши оныхъ.
Благодареше Богу, не разъ уЖе мы им'Ьли утеш еш е слы
шать, что предшественницы ваши подвизаются усердно, сообраз
но своему благотворному назначешю, что оне, при помощи БоЖ1ей, перенесли даЖе благодушно не малое искушеше въ посетившемъ ихъ недуге, и что надъ ними сбылось святое замечаHie Апостола: скорбь mepn'kme содЪлываетъ, терпЬте Ысе ис-

*) Произнесенная въ одесскомъ каое4ралыю.мъ соборЪ, 12 Ьоня i 855 гола.
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кусство, искусство оке уп о ваш е, уп оват е оке пе посрамить
(Рим. 5, 3— 5).
Подобнаго терп'Ьшя скорбей и происходящего оттуда благоуспЪипя оЖидаемъ мы и отъ васъ, возлюбленныя о Господе
сестры! И почему бы не оЖидать намъ сего? Разве въ вашемъ
сердце мен-Ье любви къ Богу и человечеству? Разве вы воодуше
влены не тЪмъ Же благимъ и Животворнымъ духомъ Христовымъ? Разве ваши обеты произнесены теперь не предъ тЪмъ Же
евангельемъ, запечатлены не т'Ьмъ Же страшнымъ и великимъ
именемъ БоЖшмъ? Разве, наконецъ, вы лобызали не тотъ Же
самый крестъ Христовъ и не его, подобно вашимъ предшественницамъ, воспр1яли на рамена свои?
О, низпасть съ сей святой высоты значило бы тоЖе, что
упасть съ неба!.. Да сохранитъ Господь вс'Ьхъ насъ отъ подоб
ныхъ паденш! Для васъ— предохранить себя отъ нихъ т'Ьмъ легче
и удобнее, что вы будете находиться не среди прохладъ и успокоешя, не среди радости и весел1я, а среди скорби и елезъ, среди
стона и воздыханий.— Если о болящихъ гЬломъ вообще сказано
у Апостола: страдающш плот т перестаешь гркшить (i Петр. 4, i);
то и о васъ, кои будете слуЖить страдающимъ плотш — и какъ
уЖасно страдающимъ!— долЖно сказать, что вы, по самому м"Ьсту
и роду занятш своихъ, далее другихъ отъ искушенш и соблаз
новъ м 1рскихъ. О, болезни и смерть не то, что мы и слабый
слова наши: это велите и самые красноречивые наставники въ
в е р е и добродетели!
Скорее моЖетъ угроЖать вамъ другой врагъ— уныше и малодуипе, яко им'Ьющилъ ходить и действовать, моЖно сказать,
среди мрака и сени смертной. Но, за то сколько и средствъ у
васъ, возлюбленныя, противъ всякаго унышя и всехъ видовъ
малодуиня!.. Не со всеми ли вами молитвы и благословеше св.
Церкви? Не о васъ ли забота и материнское попечеше августей
шей Учредительницы христолюбиваго общества вашего? Не съ
вами ли, надъ однимъ и т е м ъ Же деломъ человеколюб1я, бу4утъ труЖдаться и слуЖители здрав1я тЬлеснаго, то есть, врачи
искусные, и слуЖители здрав’ия. духовнаго, то есть, духовные
отцы и пастыри опытные? Не на всехъ ли васъ наконецъ возлоЖенъ крестъ Христовъ— это непобедимое оруЖ1е хриспанина? —
И вамъ унывать?.. И вамъ малодушествовать?..— Н етъ, возлюб
ленныя, укрепляемыя верою, воодушевляемыя любовш, окрыляемыя уповашемъ Жизни вечной, вы будете иметь столько духа
и твердости, чтобы спасать отъ малодуиля, ободрять и одушев
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лять всЪхъ ввЪренныхъ попечешю вашему, когда они будутъ
поникать подъ тяЖ естш тЬлесныхъ страданш.
Грядите Же съ миромъ въ путь вашъ, и дайте намъ ckop-fee
услышать о благословенныхъ трудахъ вашихъ, дабы мы могли
возблагодарить за васъ Господа, который какъ единъ полагаетъ
на сердце наше семена намЪренш чистыхъ и благихъ, такъ
единъ Же даетъ имъ силу расти и приходить въ зрелость. —
Аминь.

Р 'Ь Ч Ь

т\
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ДЛЯ СЛУЖЕН1Я РАНЕНЫМЪ ВОИНАМЪ, ПРИ ВОЗЛОЖЕНШ НА НИХЪ
КРЕСТОВЪ *).

Итаки, внявъ гласу Евангел1я и собствеыыаго сердца, вы,
;оставивъ все, решились идти на сердобольное слуЖеше
]стра;кду1цимъ отъ ранъ и недуговъ воинамъ нашимъ?...
Знаете ли, что вы поступили въ семъ случае подобно тому, какъ
сделали некогда Апостолы Христовы, когда, оставивъ все, после
довали за своимъ Учителемъ и Господомъ? Да будетъ ведомо
вамъ, возлюбленныя, и то, что драЖайиий Спаситель нашъ, во
имя коего вы принесли такую Жертву, не останется у васъ въ
долгу, и никому не дастъ победить Себя любовио!.. Вы будете,
ради Его, служить подобнымъ себе людямъ, а Онъ премило
сердый, вменить все это въ заслугу Себе самому, и на страш*
номъ суде, въ слухъ всего Mipa, возгласить и къ вамъ: tipiuдите благословенти Отца Моего, наследуйте уготованное
вамъ uapcnmie! яко болепъ бЬхъ, и посЬтисте Мене (Мате. г5,
З4, 36),— и не только посетисте, но и послуЫсисте Ми.
Какъ не возрадоваться такому быстрому полету духовному
на высоту любви и самоотверЖешя? Ахъ, мнопе текуть и труЖдаются всю Жизнь, и не могутъ достигнуть сей святой высоты!
Начало благословенное!
Да будетъ Же таково и продолЖеше! Да будетъ таковъ Же и

*) Произнесенное въ одесском* ка««4ра4ьномъ соборЪ, 14 августа i855 года.
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конецъ! Ибо, если благое начало, какъ говорится, есть уЖе
половина дела, то венцемъ для него моЖетъ слуЖить только
одинъ конеи,ъ благой...
«И мы сдЬлаемъ его такимъ», подумаете какая либо изъ
васъ, при настоящей благочестивой ревности вашей о nocooiu
страЖдущимъ защитникамъ отечества. — О, блюдитесь, возлюблеыныя, подобныхъ мыслей и превозношешя, могущихъ испор
тить все дело! Ибо, ничто такъ не противно Господу и не уда
ляете такъ Его всесозидающей благодати отъ насъ, какъ наша
сомонад'Ьянность;— а безъ Его благодатнаго содЬйств1Я что значатъ вс'Ь наши усил1я и весь нашъ трудъ?
Мудрствуйте паче такъ, какъ мудрствовалъ апостолъ Павелъ,
и скаЖите сами въ себ'Ь, что мы не преминемъ усердно тру
диться во имя Господне для болящихъ братш нашихъ, что,
слуЖа имъ гЬлесн1>, не оставимъ слуЖить и духовн"Ь, что мы
вообще постараемся на избранномъ бол'Ьзшю и приготовденномъ
скорбями— поле сердецъ сЬять добро обеими руками, и готовы
поливать сеемое нашими молитвами, и, если то нуЖно, нашими
слезами; но возрастить посЬянное и политое, и довести его до
плода духовнаго и зр'Ьлости благодатной, — это д"Ьло не нашей
слабости и ограниченности, а Его всемогущества и благости...
П ам ятуя слабость и нечистоту падшей природы нашей, уготовьтесь напротивъ заранее на встречу съ искушеньями всякаго
рода,— меЖду прочимъ на борьбу съ собственными мыслями и
чувствами, кои, вопреки оЖидашямъ, не замедлятъ возникнуть
въ душ е вашей и стать, поЖалуй, противъ самаго святаго об'Ьта
вашего. Посл’Ь сильныхъ порывовъ къ добру, посл’Ь особенныхъ
подвиговъ самоотверЖешя, духу нашему какъ будто суЖдено
поникать долу, впадать въ какое-то охлаЖдеше къ тому Же са
мому добру, въ оц’Ьпен'Ьше и мертвенность душевныя. Кроме
нenpiятныxъ встр’Ьчъ и прираЖешй совн"Ь, на васъ, среди слу
Жешя вашего, моЖете напасть внутренняя туга сердца и недо
вольство собою, непонятное разслаблеше силъ тЬлесныхъ и душевныхъ, н^кое, вовсе неожиданное, отвращеше къ своему свя
тому делу, простирающееся до Желашя оставить свое поприще
и прейти къ другимъ заняпямъ, какъ будто, если не бол Ье добрымъ, то болЪе сроднымъ для васъ ...
Когда нападете на васъ подобная тьма и мракъ, то во-первых-ь не медлите уразумЬть, что это искушеше отъ врага, кото
рому вашъ святой обетъ , какъ тернъ въ окЬ; за симъ возве
дите ум ъ и сердце горе, ко Господу — съ молитвою о подаши
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света и полощи; — и ваша лад1я не будетъ по крайней л'ЬрЬ
опрокинута внезапно этилъ в'Ьтролъ и сею бурею. Если вы по
кажете въ семъ случае в Ьру и верность, и Господь узритъ въ
васъ решимость скорее претерпеть все, неЖели изменить сво
ему обету: то, будьте уверены, скоро небо надъ вами сделается
опять чисто, воздухъ свеЖъ и оЖивляющъ, солнце благодати
паки зааяетъ надъ вами, и сердце ваше исполнится той тишины
и того лира БоЖ1я, кои превосходить, по выраЖешю Апостола,
псякъ у м ъ .(Филип. 4, 7).
Не мало и еще хотелось бы сказать вамъ, возлюбленныя!
Но сколько бы мы ни беседовали съ вами здесь и теперь, ни
когда не моЖелъ высказать всего нуЖнаго. Это лоЖетъ сделать
и сделаетъ, когда будетъ потребно, тотъ великш Наставникъ и
Учитель, о коемъ Спаситель нашъ умолилъ Отца, да будетъ съ
нали во векъ, и да наставляетъ насъ на всякую истину,— Духъ
Святый. Къ Нелу, всеведущему и всепросвещающему, обра
щайтесь молитвенно во всехъ вашихъ недоумешяхъ; и Онъ ни
когда не оставитъ васъ безъ света и вразумлешя. И мы, какъ
подобные вамъ, слабые человеки, моЖемъ только наставлять и
поучать васъ; а Онъ, какъ Духъ истины и Жизни, проливая на
васъ светъ, въ тоЖе время подастъ вамъ и свою силу— испол
нить внушаемое, подкрепить и оЖивитъ исполняющихъ, возве
селить и наградить исполнившихъ. — Аминь.

НАСТАВЛЕШ Е

НЦ111Ш ЗЩУП,
ПО ОКОНМАНШ ИМИ КУРСА И ПО ОБЪЯВ,1ЕН1И УЧЕНЫХЪ СТЕПЕНЕЙ
И ДОЛЖНОСТЕЙ.

постолъ Павелъ, преподая некогда ефесскимъ ученикамъ
своимъ последнее наставлеше, и Желая какъ моЖно бо
лее расположить ихъ къ исполнешю преподанная имъ
учешя, меЖду прочими побуЖдешями употребилъ и то, что имъ
преподаны вс'Ь истины спасешя: не обипухся, говорилъ онъ,
сказати ■вамъ всю волю Боэкт (Д'Ьян. 20, 27). Находясь въ подобныхъ обстоятельствахъ и им ея ту Же самую ц'Ьль, мы не
моЖемъ однако Же, во всей целости, обратить къ вамъ словъ
Апостола; не моЖемъ сказать, что мы возвестили вамъ всю волю
БоЖш. Т акъ могъ говорить наставникъ богодухновенный. Для
насъ, кои, по необходимости, беседовали съ вами большею ча
стно въ наученыхъ человеческой мудрости словесЪхъ, для насъ
довольно и того, что м ы — Желали возвестить вамъ всю волю Бо
Ж ш, что не Желали возвещать вамъ ничего, кроме воли БоЖ1ей.
Если и вы не хотели слышать отъ насъ ничего, кроме сей воли
и мы надеемся, что не хотели); если притомъ имеете твердое
намереше (и мы веримъ, что имеете) исполнять на дЪлЪ слы
шанное: то и для васъ достаточно того, что возвещено вамъ.
Кто сказалъ: ащ е кто хощчтъ творити волю Бо'М ю , разуме
ешь о учет ы (1оан. 7, 17), тотъ самъ уЖе восполнитъ недо
стающее.
Сей Божественный, всеобщШ Наставникъ, Господь и Учитель
нашъ, остается съ вами; всеблагш Духъ Его, M oryu jiu настав
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лять на всякую истину, съ вами; слово Его, преподанное проро
ками и апостолами, съ вами. Продолжайте сами поучаться,
вразумляться, приходить оть веры въ в'Ьру, оть любви къ
любви.
Я сказалъ— продолжайте. К р у гь обыкновеннаго учешя конченъ: но кругь истиннаго богов'Ьд'Ьшя, разъ начавшись, никогда
не оканчивается. К то возмнилъ бы, что ему не остается ничего
знать, тотъ симъ самы мъ показалъ бы, что онъ ничего не зналъ,
или все забылъ. Училище человеческое оставится вами, но вмЬсто его откроется новое, высшее, коего учредитель не человекъ
какой-либо, а самъ Господь — училище Жизни и опыта. Уроки
продолжатся тЬЖе, только будутъ состоять не изъ словъ, а изъ
событш и дЬйствШ. Кто будетъ внимателенъ, тотъ вскор'Ь за
м ети ть въ сам ы хъ обыкновенныхъ со б ь т я х ъ Жизни человече
ской уроки .мудрости божественной, невидимый преподаватель
коихъ есть Промыслъ, видимый истолкователь— воля начальства.
Благо тому, кто съ сыновнею доверенности къ невидимому
преподавателю будетъ благодушно следовать за видимымъ истолкователемъ: такой собственнымъ опытолъ узнаегь, что истинно
верую щ имъ въ Бога все обращается во благое. Горе, напротивъ,
высокоумнымъ и продерзымъ, не умЬющ имъ, или не Желающ имъ ум ъ и волю свою покорять воле Промысла, обнаружива
ющейся въ порядке событш и воле начальства. Для таковыхъ
самое обшйе земныхъ познанш обратится въ бремя, которое
ч ем ъ болЬе возрастает^ т ем ъ болЬе угнетаетъ.
ПродолЖая сами быть прилеЖныди учениками Промысла, не
забывайте пещись о вразумленш другихъ. На насъ, по самому
роЖдешю, леЖитъ священный долгъ быть провозвестниками воли
БоЖ1ей. МоЖно ли Желать Жреб1я лучше сего? — Щедрота авгу
стейшего Монарха подала намъ средства къ удобнейшему ис
полнен^ нашего предназначенья. Не сугубо ли будемъ виновны,
если, употребивъ эти средства для образовашя самихъ себя, не
обратимъ потомъ нашего образовашя на пользу другихъ?—Ж атва
многа, а делателей мало. Не заставимъ своимъ небреЖешемъ
Жаловаться на насъ Господину Жатвы. Онъ правъ; ибо послалъ
насъ. Мы будемъ виновны, если не возвестимъ слова спасешя,
намъ ввереннаго. ЗачЬм ъ и восходить на Синай боговедЬшя,
если не сносить законъ для т е х ъ , кои находятся у его подноЖ1я? Иначе и о насъ могутъ сказать: тергохотъ злато во огнь,
и излшся телецъ (Исх. Зг, 24). — И трудно ли возвещать то,
что составляетъ предметъ нашего слуЖешя? К то позналъ истинно
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Христа— а более Его намъ ничего возвещать не нуЖно, — тотъ
не будетъ молчать,— возвестить Его на стогнахъ и кровахъ. Кто
истинно позналъ своего Спасителя, уразумЬлъ, какъ ведЬше Его
необходимо для всехъ и каЖдаго, т о т ъ , возвещая Его, не бу
детъ им еть въ виду ничего, кроме самаго Христа. Для успеха
въ семъ святомъ д ел е не нуЖно особенной какой-либо мудро
сти. И малыя крупицы духовнаго хлеба, преломляемыя во бла
гоелове ш и, могутъ напитать тысячи алчущихъ души.
К ъ назидашю словомъ здравымъ присовокупляйте примеръ
благой. Христ1анская Жизнь есть самое лучшее поучеше. Самого
Бога мы познаемъ изъ делъ Его. И Спаситель нашъ преЖде началъ творить, а потомъ уЖе учить. Иэке сотворить и научить,
тотъ великимъ наречется въ царствщ Отца небеснаго (Мат.).
5, 19).
Среди трудовъ на пользу Церкви, непрестанно имейте въ
виду Iucyca Христа и Его.апостоловъ. Наставлеше, данное Апостоламъ, при посланш ихъ на проповЬдь, почитайте наставлешемъ, даныымъ для всехъ учителей веры (Мате. 5, ю). В ъ
немъ найдете, что намъ всем ъ долЖно дЬлать, чего убегать,
где искать подкреплешя, какъ терпеть и чего надеяться.
Да не изнемогаетъ вера ваша, если среди благаго и непостыднаго делан1Я въ вертограде Господнемъ, сретятъ кого либо ис
кушения и напасти. Кто не терпелъ ихъ изъ истинныхъ дела
телей Христовыхъ? Только бы не страдать за нарушеше прав
ды; — а если за имя Христово, за возвещение истины, за обличеHie неправды постигнетъ кого-либо искушеше: то такой долЖенъ
не стыдиться, а прославлять Бога за свою участь. Нашъ Учи
тель и ВоЖдь на Голгоое. Намъ ли искать покоя? Покой и на
града всехъ истинныхъ последователей Его, тем ъ паче провозвестниковъ имени Его, — тамъ — на Сюне.
С ъ сими благоЖелашями предаемъ васъ пынЬ Богу и слову
благодати Его, м огущ ем у паздяти и даты вамъ наслЬдге во осчящейныхъ нс'Ьхъ (Деян. 20, Зг).
Отче святый! Соблюди ихъ во имя Твое. Святи ихъ во ис
тину Твою! Слово Твое — только Твое — истина есть (1оан.
>7 ) !

ИННОКЕНИИ. С о ч н н е ш я .
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1Ш1Ш
И ЗЪ СТУДЕНТОВЪ АКАДЕМШ, СКАЗАННОЕ ПОСЛЪ ЛИТУРГШ, ПО ПРО.
ИЗНЕСЕНШ СЛОВЪ:
Благбсловеше Господне на васъ, того
благо4ат1Ю и ч е л о в Ъ к о л к ^ е л ъ !

аче Же да будетъ вседЪтельное и всеосвящающее благословеше cie на васъ, юные воины Христовы, коимъ пред^леЖитъ упорнейшая брань не съ плотно токмо и кров 1Ю,
но и съ духами злобы поднебесной! — Благо вамъ, что вы не
уподобились упоминаемому въ ныне чтенномъ Евангелш юноше,
и Желая наследовать Животъ вЬчный, не усумнились, подобно
ему, оставить все, дабы идти за однимъ Христомъ: благо вамъ!
Господь пе обидливъ заоыти настоящего дЬла вашего и труда
любве вашея (Евр. б, ю) къ Н ему; Онъ найдетъ средства про
вести васъ безбедно среди всехъ напастей и искушенш; возвеселитъ сердце ваше среди всехъ горестей, вознаградитъ сторицею
все ваши наст 0Я1Ц1Я Жертвы и лиииешя.
Но для чего я называю лишешемъ то, что долЖно называть
прюбретешемъ?— М'фъ, коего отреклись вы?— Разве не его самые
усердные любимцы его называютъ полемъ брани, где враги че
ловеку и домаште его? Потеря ли променять поле брани на
мирный кровъ дома БоЖ1я?— М1ръ?— Разве не его сравниваютъ
съ моремъ, непрестанно возметаемымъ ветрами и бурями? Лишеше ли — избыть навсегда волнъ и уединиться въ тихомъ при
станище? Блага Mipa, подобно плоду эдемскому, каЖутся красны
и привлекательны: но спросите т е х ъ , кои всегда наслаЖдаются
ими, и они скаЖутъ вамъ, что нетъ горечи, которая бы не со-
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провоЖдала ихъ вкушешя. Жизнь иноческая, напротивъ, каЖется
слишкомъ суровою только т’Ьмъ, кои никогда не проводили
оной, какъ долЖно, и потому не вкушали ея сладостей. Истин
ные иноки всегда были люди самые блаЖенные. Т акъ и долЖно
быть! М1ръ и твари не могутъ наполнить сердце человека: одинъ
Богъ есть истинное благо его. У отцевъ земныхъ достаетъ н'ЬЖности для тЪхъ изъ д^тей, кои, оставивъ все, Живутъ для нихъ
однихъ: у Отца ли небеснаго не достанетъ благословенш и
любви?— Коль многое мпоэкество благости, восклицаетъ одинъ
изъ вкусившихъ, яко благъ Господь, — коль многое множество
благости, юзке скрылъ ecu боящимся Тебе Господи (Псал. Зо,
26)!— Если богатство cie сокрыто отъ очей Mipa; то потому, что
лиръ недостоинъ,— не моЖетъ видеть его!
А если бы исполнеше высокихъ обетовъ вашихъ и сопря
жено было съ какою-либо трудностпо, когда бы повременамъ
потребовались отъ васъ и подвиги: то отяготимся ли перенести
что-либо ради возлюбленнаго нами и стократъ бол "be возлюби вшаго насъ Господа?— А сыны Mipa?— РазвЪ они не терпятъ отъ
Mipa? не приносятъ ему Жертвъ самыхъ тяЖкихъ?— А д’Ьти н'Ьги
и роскоши? Разв'Ь не стенаютъ подъ тягостш однихъ приличш?
не проклинаютъ нередко сами себя и все ихъ окруЖающее? —
В ъ этомъ M ipt нельзя, никакъ нельзя не страдать. А если на
добно страдать, то лучше страдать для Господа, неЖели для д1авола; лучше терпЪть, чтобы стяЖать душу и наследовать Животъ вЪчныи, неЖели терпЪть, чтобы погубить навсегда душ у и
быть отлученнымъ отъ Бога.
Вам ъ угроЖаютъ искушен1я? Но, юные воины Христовы, вы
будете сражаться не одни: всемогущш Спаситель вашъ выну бу
детъ съ вами и за васъ! Боитесь единаго- быть не верными Е м у
и своимъ об'Ьтамъ. А доколЬ вы вЪрны, Онъ весь вашъ — со
всЪмъ своимъ могуществомъ и премудростш; дотолЪ вы и м е
ете право о всемъ просить, всего надеяться. Одна неверность
теряетъ все, и на земл'Ь и на небЪ.
Но, я не хочу заранЪе наполнять вообраЖен1е ваше мы слш
объ опасностяхъ и врагахъ.— НынЪшнш день долЖенъ быть для
васъ и для насъ днемъ радости и славослов1я . Возблагодарите
убо, и во всю Жизнь не преставайте благодарить Господа, шведшаго васъ изъ тьмы въ чудны й свЪтъ спой, и престапившаго въ
царство Сына любве своея! — А м ы усугубимъ свои молитвы о
васъ, да благословеше Господне и благодать Его пребудутъ надъ
вами нынЪ, и присно, и во вЬки вЪковъ!— Аминь.
_______________
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слово
IMDIII Н Ш Щ
ПО СЛУЧАЮ ВОЗЛОЖЕН1Я НА НЕЕ ЗОЛОТОГО НАПЕРСТНАГО КРЕСТА *).

Достопочтенная сестра о ГосподЫ
ри возлоЖенш на тебя креста сего я ограничился возглашешемъ т ех ъ краткихъ словъ, коими сама св. Церковь
пр иветствуете въ подобныхъ случаяхъ достойных-ъ дела
телей вертограда Христова. Теперь, думаю, небезвременно бу
детъ присовокупить нечто и отъ себя. — Что присовокупить? —
Новое npuetiTCTBie?— Да, есть въ чемъ и приветствовать. Знакъ
благословенья СвятЪйшаго Правительствующаго О н ода еаЖенъ для
каЖдаго сына и дщери Церкви православной; знакъ милостиваго
вниманья благочестивейшаго Монарха многоцЪненъ для всякаго
сына и дщери отечества. Благодаренье Господу, что, при помощи
благодати Его, м ы успели заслужить cie благословенье, этотъ
знакъ высочайшего внимашя! — Это радуетъ и долЖно радовать
не только тебя, но и всю обитель, тебе врученную.
И однако Же горе намъ, достопочтенная сестра о Господе,
если мы остановимся на сей радости; если предадимся ей все
цело, подобно сынамъ и дщерямъ века сего!— Ибо кто мы?—
Т е люди, кои однаЖды и навсегда отреклись не только отъ
всехъ почестей земныхъ, но и отъ всего мьрскаго, кои вменили

Ш

*) Сказанное въ хорош евскомъ Ж енеколъ монастыр’Ь, 24 тля i843 года.
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въ уметы вся, да Христа прюбрящемъ! Такимъ ли людямъ опо
чить, какъ на возглавш, на какой либо награде земной? НЪтъ,
Takie люди (а мы непременно долЖны быть таковы), если принимаютъ знаки отличш земныхъ, то не иначе, какъ по уставу
св. Церкви и въ знакъ послушашя; принимаютъ не столько какъ
награду за труды, а яко побуЖдеше къ болЬе прилеЖному искашю почестей небесныхъ; Takie люди (а мы непременно долЖны
быть таковы] смотрятъ на отличья человЪчесЫя даЖе какъ на
н^кое искушеше, и потому усугубляютъ, по полученш ихъ, бди
тельность и надзоръ надъ своимъ сердцемъ.
Мы уверены, что такъ точно и принята тобою награда, тебя
постигшая. Съ намереньемъ говорю, не полученная, а постиг
шая. Ибо не ты искала ее, а она обрела тебя, и обрела тогда,
какъ ты, вероятно, и не мнила о ней.
Это самое, что полученное не было иско&ымъ, слуЖитъ для
насъ добрымъ залогомъ того, что получеше не ослабитъ благо
честивой ревности, не умалитъ христьанскаго смирешя, а обра
тится въ побуЖдеше къ новымъ трудамъ и глубочайшему смирешю предъ Богомъ и человеками: ибо у христолюбивыхъ душъ
такое правило, что чем ъ более возвышаютъ и отличаютъ ихъ,
тем ъ м енее оне начинаютъ отличать самихъ себя.
Если бы слабость человеческая могла когда либо привести въ
забвенье cie правило; то самое свойство отлич1я, тебе усвоеннаго,
напомнитъ о семъ. Ибо въ чемъ состоитъ это отличье? В ъ видимомъ ношенш на выи креста Христова. Кресту ли Христову
возбуЖдать чувства превозноилешя Mipckaro? Тернами ли увен 
чанной главе располагать къ величашю и гордости? Язвамъ ли
на рукахъ и ногахъ склонять къ нЬге и покою плотскому? Если
древше израильтяне исцелялись отъ укуш еш я змьевъ, взирая на
змья, вознесеннаго на крестъ Моисеемъ; то не т ем ъ ли паче
намъ, въ случае нуЖдьь, будетъ стоить только воззреть съ ве
рою на крестъ нашъ, на Распятаго на немъ, дабы все помыслы
земные исчезли изъ душ ъ нашихъ, какъ дымъ исчезаетъ отъ
ветра? Да хранитъ убо такимъ образомъ тебя сей крестъ Хрис
товъ! Да слуЖитъ для тебя не только украшеньемъ, но и оруЖieмъ противъ искушенш видимыхъ и невидимыхъ, и да сопрягаетъ душ у твою съ Т е м ъ , Кто полоЖилъ на кресте за всехъ
насъ Животъ свой! Се наше Желаше тебе, и се наша молитва о
тебе! А вы, христолюбивыя сестры о Господе, взирая на крестъ,
украшающьй настоятельницу вашу, усугубьте къ ней любовь и
послушанье, памятуя, что вы повинуетесь въ лице ея не чело-
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вЪку, а самому Господу Iucycy, давшему ее вами въ матерь и
руководительницу. А в м есте съ симъ взоръ на крестъ ея да
напоминаетъ вамъ выну о вашихъ собственныхъ крестахъ, кои
возлоЖены на васъ св. Церковно. Благо той, которая соблюдет-»
его цЬлымъ до гроба! Благо и той, которая, потерявъ его какимъ
либо несчастнымъ случаемъ, посп'Ьшитъ обрасти путемъ истиннаго покаяшя! — Аминь.

слово
е разъ случалось замечать, что при священномъ обряде,
нынЪ нами совершенном^, большею частш приветствуют!)
съ какимъ-то духомъ печали и уныш я; некоторыя готовы
бываютъ даЖе плакать о лице, воспринимающемъ на себя обеты,
и действительно плачутъ о немъ, какъ по умерш емъ. Благъ ли
этотъ образъ чувствъ и действш?— Благъ, если проистекаетъ отъ
печали по Бозе; благъ, если въ т е х ъ , кои сами удостоились уЖе
постриЖешя, происходите отъ того, что они, слыша повтореше обетовъ, сознаютъ въ себе неисполнеше ихъ и скорбятъ о семъ ду
шевно; благъ, если т е , кои не воспринимали монашескаго образа,
печалуютъ т е м ъ , что не находятъ въ себе по чему либо возмож
ности посвятить и себя Господу, каЦъ посвящаютъ друпе. Въ
обоихъ сихъ случаяхъ печаль и слезы достойны хриспанина и
благословенны; далъ бы только Господь, чтобы в м есте съ тем ъ
были и благоплодны, то есть, чтобы пр1явиле уЖе ангельскш
образъ, возбужденные воспоминашемъ обетовъ, ими неисполняем ы хъ, устремились къ исполнение ихъ, чтобы не M oryujie пр1ять
сего образа, прилоЖили попечете о томъ, чтобы, и оставаясь въ
M ip e Жить не по духу M ipa, а по заповедямъ евангел1я .—
Но, каЖется, большею частш сетую тъ, скорбятъ и плачутъ
при настоящемъ случае не о себе, а о техъ, кои пр1емлютъ
монашество, и взираютъ на нихъ т ем ъ Же взоромъ, коимъ смотримъ на людей, полагаемыхъ во гробъ.

*
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Хорошо ли это и достойно ли хриспанина? — Не хорошо и
недостойно.
То правда, что обрядъ, ныне совершенный, похоЖъ на некотораго рода погребете; почему въ немъ не разъ и говорится,
что постриЖенный долЖенъ вменять себя, яко мертва: но это,
если угодно, погребеше долЖно не печалить собою, а радовать и
заставлять благодарить Бога. Ибо, что въ немъ погребается? —
Ветхш нашъ челов'Ькъ, этотъ первый и последнш врагъ нашего
спасешя. О немъ ли Жалеть и скорбеть?—
Но, постригаемое лице отрекается Mipa и пр!ятностей Жизни
семейной. Что Же? слишкомъ великая Жертва! — Хорошо разобравъ д Ьло, окаЖется, что это не столько Жертва, сколько npio6рЪтеше. В ъ доказательство на cie, не будемъ нисколько предосуЖдать Жизни семейной, ни отношенш и связей Житейскихъ: онЪ
имЪютъ свою цЪну и достоинство уЖе потому, что суть отъ
Бога; не будемъ такЖе отрицать, что съ ними соединено не мало
пр1ятностей и удовольствш: но кто однако Же не признается, что
съ м1рскимъ состоя шемъ соединено и множество недостатковъ
и огорченш?— К то отказывается отъ пр1ятностей м1рскихъ, тотъ
въ награду избегаетъ огорчен1й м 1рскихъ. — Но, моЖетъ быть,
награда не равносильна Жертве, то есть, огорченш м енее, а
пр1ятностей более?— Касательно н Ькоторыхъ людей моЖно согла
ситься на это; но какъ ихъ мало! А о большей части Живущихъ
въ Mipe решительно долЖно сказать, что у нихь гораздо более
огорченш, неЖели пр1ятностей. Поелику Же никто не моЖетъ
решительно-относить себя къ первымъ; то, ясно, долЖенъ по
ставить себя въ ряду последнихъ; а поставивъ себя въ такое
полоЖеше, очевидно, что, уклоняясь отъ Mipa и Жизни м ’ф ской,
онъ не столько теряетъ, сколько прюбретаетъ; ибо за отказъ
отъ небольшаго участка радостей, получаетъ свободу отъ множе
ства огорченш.—
СкаЖутъ, что и въ Жизни монашеской есть лишешя и труд
ности. Безъ сомнеш я: иначе почему бы она и называлась подвигомъ? Но за то сколько въ ней утеш енш , неизвестныхъ и, дерзнемъ сказать, почти невозмоЖныхъ въ Mipe! —
Эта свобода въ употребленш своего времени на занят1е самимъ
собою; эта близость къ дому БоЖш и удобность находиться при
богослуЖешяхъ Церкви; эта собранность мыслей, невозмущаемыхъ делами Житейскими; эта уверенность, что путь, по коему
идемъ, прямо ведетъ къ царствш ; это мирное сообщество людей,
кои видимо стремятся къ той Же святой цели: все это — а мы
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указываема только на внешнее— малое ли преимущество инока?—
И все это только залогъ большего. Какого? тЪхъ утЪшеыш внут
реннихъ, кои предстоятъ сердцу, отрекшемуся Mipa. Отъ кого?
отъ Того, К ом у оно посвятило себя, отъ Господа Iucyca—
Въ самомъ д'ЬлЪ, если Женихи земные, обручившись съ кЪмъ
либо, не забываютъ своей обрученной, и доколЪ соединятся съ
нею бракомъ, употребляютъ вс'Ь средства услаЖдать для ней
свое OTCVTCTeie: то думаете ли, что Ж енихъ небесный, Господь
1исусъ, оставляетъ тЪхъ, кои, презрЪвъ любовь земную, предаютъ Е м у на всегда душу и сердце свое? — Н'Ьтъ, если душа
остается Е м у в’Ьрною, то она непрестанно находится подъ Его
невидимымъ благодатнымъ осЪнешемъ; выну пр1емлетъ отъ
Него знаки Его благоволешя; находитъ въ Немъ и наставника,
и угЬшителя, и хранителя, и помощника.—
Такое сообщеше въ дух"Ь съ Ж енихомъ небеснымъ какихъ
не моЖетъ заменить радостей? какихъ не вознаградитъ потерь и
огорченш?— Престанемъ Же взирать окомъ печали на тЪхъ, кои
въ глазахъ нашихъ отрекаются Mipa и всего, яЖе въ Mip'b; они
отрекаются отъ того, что само есть неизсякаемый источникъ
печалей. Т утъ м ’Ьсто не уныш я, а радости духовной; ибо душа
видимо паритъ надъ всЪмъ м 1ромъ къ Богу.—
Если есть м ’Ьсто печали, то не о постригаемыхть, а о самихъ
себ’Ь, какъ мы сказали въ начал’Ь. М1рянинъ, видя, какъ попираютъ вс’Ь прелести M ip a, моЖетъ по праву скорбЪть о томъ,
что онъ самъ не въ силахъ сдЪлать сего. Монахъ тЪмъ болЪе
моЖетъ и долЖенъ скорбЪть, если давно вступивъ на путь отречешя, произносимаго другими, не шелъ по немъ досел’Ь, какъ
долЖно. Такая печаль, въ томъ и другомъ видЪ, будетъ по
БозЪ. Но, и при сей печали все еще есть м ’Ьсто радости о томъ,
что если не м ы , то братъ или сестра наши дЪлаютъ то, чего не
сд’Ьлали досел'Ь, или не моЖемъ сдЪлать, мы сами. Аминь.

слово
П МОП ill, Н 1*11 94 SI flii® *).
Возлюбленная дщерь и сестра о ГосподЪ!
lywt/^Tb святыхъ обетахъ, отъ тебя произнесенныхъ,— въ теплыхъ молитвахъ, о теб'Ь вознесенныхъ, — въ матернемъ
наставлении Церкви, теб'Ь преподанном^, и, что всего ваЖн'Ье, въ таинств^ Т'Ьла и Крови Христовой, сейчасъ тобою принятомъ,— столько св"Ьта и назидашя, столько любви и утешения,
столько силы и Жизни, что намъ оставалось бы только возблаго
дарить Господа и сказать теб'Ь: радуйся, невеста Христова, и спа
сайся о ХристЪ! — Но, поелику отъ избытка сердца невольно
глаголютъ у с т а (Мат. 12, З4); то и мы не моЖемъ возбранить
нашему д у х у , чтобы, при настоящемъ, столь ваЖномъ для тебя,
событш, не сказать тебе несколько словъ, могушихт», благода
р ю БоЖьею, послуЖить на пользу души твоей.
Итакъ, давнее, искреннее и сильное Желаше сердца твоего
исполнилось: наконецъ ты удостоена воспр’ш и я ангельскаго об
раза!— Возблагодаримъ убо Господа за то, что Онъ не презрелъ
нашего ничтоЖества и гласомъ невестоводительницы — Церкви
обручилъ душ у нашу С еб е, яко невесту, въ вечное наслед1е и
собственность. После сего нечего уЖе более Желать намъ съ
тобою на земле: отныне все помыслы души, все стремлен'ш
сердца нашего долЖны быть преставлены на небо. Ибо, яко

*) Сказанное въ женскомъ никольсколъ монастырЪ, 7 декабря 1845 года.
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воспр'швшая образъ ангельски, ты принадлежишь уЖе не столько
къ обществу человеческому, сколько лику ангельскому. Если
убо и на театрахъ не принимаютъ на себя чьего либо образа
всуе, но стараются мыслями, чувствами и словами, самымъ двиЖешемъ, взглядомъ и всею прочею вн1зшностш соответствовать
лицу, на себя принятому; если и тамъ, для успеха въ семъ деле,
не Жал^ютъ никакихъ трудовъ, учатъ на память ц"Ьлыя книги,
повторяютъ изученное, отдаютъ слова и 4’Ьйств1Я свои на судъ
другимъ, лишаютъ для сего нередко себя сна и пищи: то не
паче ли, возлюбленная сестра, намъ съ тобою подобаетъ употре
бить вс’Ь наши способности,
все средства и все усил'1Я
на то,
чтобы не всуе носить на себ'Ь образъ ангельскШ, нами воспри
нятый, чтобы соответствовать ему во всехъ нашихъ м ы сляхъ ,
чувствахъ и д’Ьйств^яхъ, соответствовать не по одной внешности,
не предъ глазами только зрителей и не на известное время, какъ
на театрахъ, а въ самой душе и сердце, поистине и всецело,
какъ бы мы действительно преставлены были съ земли въ кругъ
небожителей. Ангелы, по свидетельству Спасителя, выну зрятъ
лице Отца небеснаго (Мат. 18, ю): и предъ очами нашего сердца
вы ну долЖенъ бы ть Господь
и Спаситель нашъ. Какъ воздухъ
питаеть непрестанно и поддерЖиваетъ Жизнь нашего тела: такъ
мысль о присутствии БоЖ1емъ долЖна питать и поддерживать
Жизнь нашего духа. Чувство сего присутствия всякое место будеть для насъ обращать въ небо и соединять съ Ангелами: ибо
гдЪ Богъ, тамъ и небо и Ангелы.
О Херувимахъ и Серафимахъ сказано, что они, окруЖая
престолъ БоЖш, непрестанно взываютъ: святъ, святъ, святъ
Господь Богъ Саваовъ, исполпь вся земля славы Его (Hcaiu б, 3)'.
И намъ, яко воспр'швииимъ образъ ангельскШ, посему подобаетъ,
какъ моЖно более и чаще упраЖнять себя въ славословш имени
БоЖ1я, и для сего не только никогда не опущать общественнаго
богослуЖешя во храме, но и самую кел1Ю свою, сколько воз
можно, обращать въ домъ молитвы и наполнять ее не словами
праздными, не беседами суетными, а словослов1емъ имени БоЖ1Я, вздохами, коленопреклонешемъ и слезами покаяшя.
Ангелы, не взирая на великое достоинство ихъ, по свидетель
ству св. писания, всЪ суть слуЖебнш дуси, вь слуэкеше посылаемш за хотяцуихъ паслЬдовати спасете (Евр. i, 1+). И намъ
убо теперь подобаетъ если какой трудъ и какая слуЖба: то та,
которая имеетъ целйо не столько удовлетвореше собственныхъ
нашихъ нуЖдъ, сколько благо и пользу нашихъ блиЖнихъ. Вра
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зумить нев'Ьдущаго, утеш ить печалънаго, призреть бЪднаго,
уврачевать немош,наго — все это долЖно быть нашимъ первымъ
и святымъ долгом^, который при томъ надлеЖитъ намъ и испол
нять не no-M ipcku и человечески, а по-ангельски, то есть,
кротко, благо, терпеливо, свято.
Ангелы, слуЖа и не своему, а нашему спасенио, терпятъ все
недостатки и нечистоты т е х ъ , коимъ слуЖатъ, то есть, меЖду
прочими и наши съ тобою: т’Ьмъ паче м ы , трудясь надъ деломъ
собственнаго нашего спасенья, долЖны быть терпеливы во всемъ,
что моЖетъ случиться съ нами горькаго и тяЖелаго,— зная, что
для насъ, бол^знующи хъ духомъ и сердцемь, во очиш,еше, исцеленье и укр^плеше наше, потребна не сладость, а горести.
Такое назиданье, возлюбленная о Господе сестра, сокрывается
для насъ уЖе въ самомъ названш новаго сана нашего! Мы долЖны
достигать того, чтобы каЖдый, знающьй насъ, могъ съ справед
ливости сказать о насъ то, что м1ръ такъ справедливо иногда
говоритъ о любимцахъ своихъ: это не человЪкъ, а ангелъ! Мы
Же сами сколько бы, по благодати БоЖьей, ни достигли сего,
долЖны говорить о себе другое; то есть, что мы не Ангелы, а
бедные грешники, оЖидаюьщье помиловенья себе отъ единаго
милосердья Господня.
Сказавъ о назиданш, умолчимъ ли о богатстве утешенья,
которое такъ Же заключается въ самомъ новомъ названьи твоемъ?—
Поелику ты воспрьяла образъ ангельскш, то отселе все благье
духи, Херувимы и Серафимы суть яко братья твои. Если убо и
земные братья и друзья никогда не оставляютъ насъ, а помогаютъ намъ во всехъ нуЖдахъ нашихъ; то друзья и брат1я
небесные т е м ъ паче никогда не забудутъ своей сестры: они неви
димо будутъ окруЖать тебя, съ тобою будутъ трудиться, съ
тобою молиться, съ тобою радоваться и скорбеть. Отъ ихъ про
зорливости не скроется никакое искушенье и опасность; предъ
ихъ силою не устоитъ никакая злоба и лукавство враговъ нашего
спасенья; они найдутъ средство провести тебя безопасно среди
самой тьмы и сени смертной. Престанемъ Же, взирая на духов
ную и телесную немоииь нашу, скорбеть и унывать; воспршмемъ
духъ муЖества и уповашя, подобающдй новому образу и сану
нашему; начнемъ, ничто Же сумняся, действовать т ем ъ безценнымъ всеоруЖьемъ, въ которое облекла насъ ныне св. Церковь.
Коль скоро мы будемъ правильно употреблять его; то, будь
уверена, оно соделаетъ насъ неприступными для всехъ силъ
враЖшхъ.— Аминь.

слово
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ели предъ кЪмъ нуЖно чаще повторять ciu слова святаго
мудреца израилева; то предъ вами, юные питомцы наукъ!
Находящееся въ другихъ — высшихъ возрастахъ, хотя бы
и хотЬли исполнить для блага своего совЪтъ, въ нихъ заключаю
щейся, не могутъ сделать сего; ибо время — невозвратно: а вы
находитесь именно въ томъ возрасте, который имЪлъ въ виду
святый мудрецъ, когда произносилъ ciu слова.
Что Же совЪтуетъ онъ? взять яремъ Господень отъ юности,
го есть, съ самыхъ раннихъ л'Ьтъ возненавидеть всякьй грЪхъ
и всякое беззаконье, возлюбить отъ всего сердца законъ Госпо
день и правду, решиться Жить и действовать не по наглому
влеченью чувствъ, не по внушенью с.гЬпыхъ страстей, а по правиламъ совести и Евангел1я, и м ея целью действш не временный
прибытокъ, не удовлетворенье своей гордости и самолюбио, а
славу Творца своего, благо блиЖнихъ и собственное преспеяше
въ истине и добродетели. Вотъ чего Желаетъ юношамъ св.
мудрецъ израилевъ! Решительное самоопределенье себя на добро
детель онъ назььваетъ взятгемъ ярема, то есть действьемъ подобнымъ тому, какъ молодое Животное въ первый разъ допускаете
надеть на себя яремъ, дабы идти на трудъ полевой, и называете
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такъ потому, что обуздаше своихъ страстей, уклонеше отъ соблазновъ, всегда стоите человеку некоего н а а ш я себ'Ь, то есть,
своей падшей природ'Ь, которая отъ юности стремится къ тому,
что противно закону БоЖш. Благо есть м у оку, егда поз.петъ
яремъ въ юности своей!
МоЖно взять этотъ священный и спасительный яремъ и не
отъ юности; моЖно взять его въ самыхъ преклонныхъ л'Ьтахъ:
и когда бы онъ ни былъ взятъ, всегда это благо для человека.
Но, какая великая разность начать быть добродЬтельнымъ отъ
юности, или посл'Ь, гЪмъ паче— въ л Ьта преклонныя! — Ибо, пер
вое и неизбежное въ такомъ случай— сколько будетъ потеряно
времени для добродетели и нашего совершенства! Все это время,
въ которое мы не будемъ Жить добродетельно, есть чистая по
теря для души и вечности: мало— потеря, вредъ величайидш; ибо
человеку нельзя, когда не Живетъ добродетельно, не Жить въ тоЖе
время и потому самому порочно: средины нетъ для него. Но
всякое неправильное и порочное действ1е портитъ природу нашу,
отъемлетъ у ней часть богоподоб1Я, безобразитъ и извращаете
ее. Посему, чтобы, Живя порочно, начать потомъ Жить пра
вильно, для сего надобно вопервыхъ избавиться отъ привычки
грешить, надобно очищать и укрощать свою природу, надобно
выпрямлять для сего каЖдую способность души, какъ членъ вы
вихнутый. Сколько тутъ потребно работы, насил1Я себе, терпешя, борьбы, пота и слезъ! Вотъ почему такъ трудно брать яремъ
Господень после, не взявъ его отъ юности! Вотъ почему такъ
редки искреншя обращения къ Господу въ летахъ позднихъ!
Въ юности, напротивъ, нетъ и не моЖетъ быть подобныхъ затрудненш. Если здесь природа наша, растленная грехомъ, и про
являете въ себе некоторыя противозаконныя стремлешя ко злу:
то сила ихъ еще не велика, и победить ее нетрудно. С ъ другой
стороны, въ юности гораздо явственнее и первобытная наклонность
той Же природы нашей къ истине и добродетели. Т у т е сердце
чище, совесть Живее, небо блиЖе, самая благодать БoЖiя какъ
будто намъ роднее; и это потому, что въ юности н'Ьтъ еще предразсудковъ, темнящихъ самый сильный ум ъ , нетъ закоренелыхъ
страстей, возмущающихъ самое благородное сердце, нетъ Житейскихъ отношенш, ставящихъ нередко самаго опытнаго человека
въ такое полоЖеше, что онъ не знаете, что делать, какъ согла
сить требовашя совести съ требовашями света. Ю нош е посему
тем ъ непростительнее, если онъ предается пороку. Это значите,
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что онъ не могъ сразиться съ самымъ малымъ врагомъ, отдался
вт> плЪнъ, такъ сказать, безъ сраЖен'ья.
Уразумейте ice, возлюбленные юноши, драгоценно преимуще
ство вашего возраста для добродетели, и спешите упрочить его
за собою, взявши на себя святый и блаЖенный яремъ Господень,
то есть, посвятивъ себя всецело и невредимо истине и добро
детели. И всякШ возрастъ не долго длится; а юность, какъ весна,
быстротечнее всехъ: посему не медлите исполнить советъ Премудраго, отъ коего зависитъ благо всей Жизни. Если бы это сто
ило принуЖдешя себе; то это принуЖдеше вознаградить себя для
васъ сторицею.
Не обольщайтесь лоЖною и пагубною мыслью, что моЖно пре
даться греху и потомъ освободиться отъ него и остаться безъ
вреда. Нетъ, трехъ не такого свойства, чтобы улучивши васъ въ
свои руки, потомъ далъ вамъ свободу действовать, какъ захо
тите. Это тиранъ, который избодетъ ваши очи, чтобы вы не
могли и помыслить о свободе духовной. Не обольщайтесь и темъ,
что трехъ, который вы позволите себе, не великъ повидимому.
Нетъ, трехъ; какъ бы онъ ни казался малъ, всегда пагубенъ:
ибо онъ есть ядъ для души.— А изверги человечества— разве они
вдругъ возрасли въ исполиновъ греха? И для нихъ было время
невинности, въ которое они, подобно вамъ были чисты и не знали
греха; когда преступления для нихъ были такъ уЖасны, что они
трепетали, моЖетъ быть, отъ одного имени ихъ. Откуда Же воз
никло ихъ бедствье? Оттого, что они вместо того, чтобы взять
яремъ Господень и решиться быть чистыми и добродетельными,
устремились въ противную сторону, и какъ устремились? безъ
сомненья, съ боязшю, робостью, на малое, какъ думали, время,
съ темъ именно, чтобы возвратиться, тем ъ паче не съ тЬмъ,
чтобы забыть наконецъ Бога и себя совершенно. Но шагъ за шагомъ, порокъ за порокомъ, и составилась привычка; изъ одной
страсти возникла другая; узы греха омногообразились и отяЖе
лели, а гласъ совести сделался слабее; чувство долга изсякло,
разумъ затмился, свобода воли исчезла;— и те, кои позволили себе
преступлешя только самыя легкья, начали потомъ, по выраЖенью
Пророка, пить беззакошя, яко воду,
Да блюдется и каЖдый подобнаго! Съ грехомъ, какъ съ ядомъ,
нельзя шутить никому! Аминь.
КОНЕДО» ТРЕТЬЯ ГО ТОМА.

