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Ж И T I E 

СВЯТАГО ДИМИТРІЯ, 

МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО. 

€вятитель и чудотворецъ Димитрій, митрополитъ 
ростовскіи, родился въ 1651 году, въ декабр м сяц ; 
родиною его былъ неболыпой и мало изв стный го-
родъ Макаровъ, т перь м стечко, отстоящее отъ Кі ва 
въ 8 верстахъ, вверхъ по Де пру. Объ отц св. 
Димитрія, Савв , изв стно, что онъ служилъ сотеикомъ 
въ малороссійскомъ войск и что онъ и жена его Марія 
отличались болыпимъ благочестіемъ. Въ своемъ „Діаріу-
м ", т. е. дневник , святитель отм тилъ о родителяхъ 
своихъ сл дующее: „Родители мои, Савва Григорьевичъ 
и Марія Михайловна, законнымъ бракомъ сопряженные, 
христіане благочестивые". Кром этого есть отм тки о 
времени кончины ихъ, изъ которыхъ можно заключить, 
что конецъ жизни своей эти благочестивые христіанс 
провели въ Кіевскомъ Кирилловскомъ моеастыр . Такъ, 
читаемъ: „Марта 29 дня въ Святый великій пятокъ мать 
«оя Марія Михаиловна пр ставися въ девятый часъ 
дне. Им ла л тъ отъ рожденія своего болыпе седмиде-
сяти... Окончалася съ хорошимъ расположеніемъ духа, 
ламятью и р чью. Апр ля 3 дня, въ среду Св тлыя 
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Воскресенія Христова седмицы, сотворили мы погре-
бевіе въ монастыр Кирилловскомъ". Это значится подъ 
1689 годомъ. Отецъ же св. Димитрія скончался чрезъ 
четыре года, именно въ 1708 г. Т/Января 6-го, въ третій 
часъ дне Вогоявленія Господня „преставися отецъ 
мой Оавва Григорь вичъ и погребенъ въ монастыр 
Кирилловскомъ Кіевскомъ". Таковы скудеыя св д нія 
о жизви родителей св. Димитрія; но о первомъ д тств 
самого святит ля ихъ ещ меныпе. Изв стно лишь, 
что при крещ ніи новорожденному дано было имя Да-
ніилъ, и что воспитывался онъ въ страх Вожіемъ и 
запов дяхъ Господнихъ, „растяше л ты и разумомъ, и 
доброд тельмы, аки л ствицею, отъ силы въ силу гря-
дущи". 

Когда же Давіилъ подросъ и научился читать и пи-
сать, то родители отдали его въ училище, бывшее въ 
Кіевскомъ Богоявленскомъ монастыр . 

Благодаря своимъ свособностямъ и р дкому приле-
жанію, Даніилъ скоро выказалъ болыпіе усп хи во 
вс хъ предметахъ, преподававшихся въ училищ , а чрезъ 
н которое время отличилсятакже даромъ стихосложенія 
и краснор чія. Но не однимъ этимъ, а и вообще Да-
віилъ р зко выд лялся изъ круга своихъ школьныхъ 
товарищей. Въ свободное отъ занятій время Даніилъ 
не увлекался вм ст съ своими сверстниками различ-
ными играми, а обыкновенно уединялся и всец ло 
отдавался чтевію божественныхъ книгъ, или уходилъ 
въ церковь и тамъ съ болыпимъ усердіемъ молился. 
Такимъ образомъ, живши еще въ мір , Даніилъ про-
являлъ уже въ себ зачатки иноческой жизни. 

Достиппи семнадцатил тняго возраста, Даніилъ р -
шилъ оставить імірскую жизнь и, взявши благословеніе 
отъ своихъродителей, поселился въ Троицкомъ Кирил-
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ловскомъ монасгыр въ Кіев , а вскор посл этого 
постриженъ былъ въ иноки и переим нованъ Дими-
тріемъ. 0 столь памятномъ дн своей жизни, дн когда онъ 
вступилъ на трудный и тяжелый путь самоотреченія, 
св. Димитрій самъ написалъ такъ: „Іюля 9, 1668 го-
да,—на святаго священномуч ника Панкратія—въ ино-
чеекій образъ обличенъ въ монастыр Кирилловскомъ 
Шевскомъ, преподобнымъ отцомъ Мелетіемъ Дзокомъ, 
игуменомъ Кирилловскаго монастыря". 

Сд лавшись инокомъ, св. Димитрій вс ц ло от-
дался сво му призванію; не заботясь вовсе о мір и 
благахъ его, онъ думалъ лишь объ угожденіи Богу, 
учился послушанію, смир нію и челов колюбію и въ 
д лахъ своихъ старался подражать Антонію, еодосіго 
и другимъ чудотворцаиъ печерскимъ. 

He прошло и года посл постриженія св. Димитрія, 
какъ настоят ль монастыря изъявилъ свое желаніе по-
святить его въ чинъ іеродіакона; посвященіе сов рш но 
митрополитомъ кіевскимъ Іосифомъ Тукальскимъ въ 
г. Канев въ праздникъ Влагов щенія, 1669 года, Въ 
этомъ духовномъ чин св. Димитріи пребывалъ до 
1675 года. Вс шесть л тъ діаконскаго служенія онъ 
прожилъ въ томъ же Кирилловскомъ монастыр , про-
должая вс ми силами вьшолнять взятый на себя ино-
ческій об тъ; въ сво мъ великомъ смирееіи и иослу-
шаніи онъ исполнялъ безпр кословно вс приказанія 
и просьбы; къ бож ственной служб приходилъ п р-
вымъ, а выходилъ поол днимъ, дома ж , въ кель сво й, 
занимался чт ніемъ книгь или подвизался въ молит-
венномъ бд ніи. 

Такъ прот кла жизнь св. Димитрія до 1675 года; 
въ этомъ же году по соизволеніи архі пископа черни-
говскаго Лазаря Борановича, онъ призванъ былъ въ 
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г. Черниговъ и тамъ хиротонисавъ въ іеромонахв 
23 мая, въ день Св. Духа. Вскор такж пр освящен-
ный, зам тавши въ св. Димитріи бодыпія познанія въ 
священномъ писаніи, даръ пропов дничества и склон-
еость къ исправленію сердецъ словомъ Божіимъ, бла-
гословилъ его на д ло пропов ди въ город Ч рнигов . 
Съ большимъ усп хомъ въ продолжені двухъ л тъ 
св. Димитріи трудился на пропов дническомъ поприщ г 

какъ въ соборной Черниговской церкви, такъ и въ 
другихъ церквахъ той же епархіи; печатью сильнаго 
разума, твердаго уб жденія и великаго благочестія от-
м ч но было слово его. 

На третьеиъ году своей пропов днической д ятель-
ности въ Черниговской епархіи, св. Димитрій испро-
иилъ благословевія отъ преосвященнаго и отправвлся 
въ г. Вильно, гд сказалъ два слова и потомъ п ре-

халъ въ г. Слуцкъ; зд сь поселился онъ въ братскомъ 
Преображенскомъ мовастыр и въ продолженіе ц лаго 
года водвизался въ д л пропов ди. 

Возвратился св. Димитріи снова въ Малороссію—въ 
г тманскій городъ Батуринъ, въ монастыр котораго 
онъ избралъ с б жительство; это было въ феврал 
1679 года. По прі зд въ Ватуринъ св. Димитрій былъ 
у яснов льможнаго г тмана, которымъ, по собствен-
нымъ словамъ святит ля, былъ весьма милостиво при-
нятъ и котораго расположеніемъ онъ пользовался вс& 
вр мя. Въ тишин Ватуринскаго монастыря св. Димит-
рій провелъ около двухъ л тъ, не отм ченныхъ ника-
кими событіями. Жвзвь т кла ровно и б змятежно, то 
подъ сводами храма, то въ тишив к льи, и всегда и 
везд въ пост , молитв , благочестіи и смир ніи. 

За такую благочестивую и подвижническую живнь, 
за благое и спасительное для вс хъ д до йропов ди. 
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св. Дшштрій въ 1681 году првзнанъ былъ достоинымъ 
игум нства. Въ своемъ дневник святитель такъ пи-
шеть объ этомъ: „10 го августа 1681 года скончался 
пгуменъ Преображ нской Максаковской обители, a 
•26-го того же августа прі зжали ко мн въ монастырь 
Батуринскіи отецъ Викторъ и от цъ Рагоза отъ всей 
братіи съ избраніемъ и прошеніемъ къ нимъ въ мона-
стырь на игум нство". 

„Сентября 1-го вы халъ взъ Ватурина къ архипа-
стырю *) за указомъ". 

„Сентября 4-го былъ я у владыки съ г тманскимъ 
письмомъ и весьма милостиво отъ его преосвященства 
принятъ. Какъ скоро расп чаталъ письмо, тотчасъ ска-
залъ сл дующія слова: „He читая письма, сказываю, 
да благословитъ васъ Господь Богъ н только вгумен-
ствомъ, но по им ни Димитрія: „желаю вамъ митры: 
Димитрій да получитъ митру". 

„Того же дня былъ я на об д у го преосвящен-
стваи любовно угощ нъ, гд между иными милостивыми 
словами сіе мн объявилъ: с годня святаго пророка 
Моисея Боговидца, сегодня сподобилъ васъ Господь 
Вогъ игуменства, ид же Храмъ Пр ображ нія Господня, 
яко Моисея на авор : и иже сказа пути свои Мои-
сееви, да скажетъ и вамъ на семъ авор пути своя 
къ в чному авору". Сіи слова я гр шеый за хорошее 
предзнаменовані и пророчества себ поставилъ и за-
м тилъ. О нтября 5-го принялъ благословеніе и указъ 
на игуменство Максаковскаго... и посохъ свой хорошій 
далъ мн его преосвященство на благословеніе и такъ 
меня добр отпустилъ и не инако, какъ отецъ родваго 
сына", 

Такимъ образомъ св. Димитрій былъ поставленъ 

*, Къ червяговскому ярхіеовскопу Лазарю Борановвчу. 
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игуменомъ; чрезъ н сколько дней посл этого онъ 
прі халъ уже въ Максаковскую обитель и вступилъ въ 
новую должность. Но не долго св. Димитрій управлялъ 
Максаковскою обит лью; въ феврал 1682 года скон-
чался игуменъ Кіевскаго Михайловскаго монастыря, 
М летій Дзокъ, на м сто котораго назначенъ игуменъ 
Батуринскаго монастыря, а Батуринское игумевство 
вручено св, Димитрію. Н долго также св. Димитрій 
былъ игуменомъ и этого монастыря: чрезъ годъ и во-
семь м сяц въ шо прі зд въ Ватуринъ, въ день сво-
его т зоим нитства, 26 октября, онъ сложилъ съ себя 
управленіе ыонастыр мъ и началъ жить въ немъ вполн 
у диненно. Поступивши такъ, св. Димитрій будто слу-
шался какого-то тайнаго голоса, готовившаго ему иное, 
бол е трудное д ло, указывавшаго ему иное, бол е 
славное назначвніе. Д йствительно, по прошествіи н -
котораго времени, св. Димитрій приглашенъ былъ въ 
Кіево-П черскую лавру архимандритомъ я Варлаамоыъ 
Ясинскимъ. Этотъ благочестивый мужъ вызвалъ св. Ди-
митрія для важнаго и великаго д ла. По прим ру по-
чившихъ начальниковъ лавры: митрополита кіевскаго 
Петра Могилы и архимандрита Иннокентія Гиз ля, 
раныпе трудившихся надъ исвравлені мъ книгь житій 
святыхъ угодниковъ, архимандрить Варлаамъ также 
озабоченъ былъ мыслію найти достойнаго мужа, которо-
му можно бы было вручить это д ло. И вотъ, зная св. 
Димитрія, какъ ч лов ка богобоязненнаго, высокаго pa-
ay момъ, св дущаго въ наукахъ и искушеннаго въ позна-
віяхъ свящ нныхъ и духовныхъ книгъ, отецъ Варлаамъ, 
помолившись Богу и посов товавшись съ соборными 
отцами и братіею лавры, р шилъ вручить св. Ди-
митрію, — этому великому пропов днику Олова Божія, 
д ло еобранія и исправленія житій святыхъ. 
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Св. Димитрій долго отказывался отъ возлагаемаго еа 
него д ла, но потомъ, видя въ этомъ истинную нужду 
Церкви Христовой, не*см я ослушиваться и над ясь 
на помощь Божію, принялся за него въ іюн м сяц 
1684 года. Въ дневник по поводу этого написано: 
„Того же м сяца,—разум ется іюнь,—началъ съ Божіею 
помощію, изъ послушанія, писати Житія Овятыхъ, на 
ц лый годъ. Дай, Боже, совершити!" Съ горячею мо-
литвою, величайшимъ усердіемъ и прил жаніемъ, началъ 
трудиться святитель надъ порученнымъ ему д ломъ, 
черпая изъ великихъ источниковъ, — книгь блаженнаго 
Макарія, митрополита московскаго и другихъ христіан-
скихъ историковъ. Во время своего труда св. Ди-
митрій вид лъ два вид нія. 

П рво было 10-го августа 1685 года. „Услышалъ я, 
говоритъ самъ о себ святитель, что благов стятъ къ 
заутр ни, но по л ни своей разоспался и въ это время 
увид лъ сл дующее: 

Казалось, будто мн поручееа какая-то пещера со 
святыми мощами; осматривая гробы святыхъ, я уви-
д лъ среди нихъ почивающую великомученицу Варвару. 
подош дши къ ея гробу, разсмотр лъ, что она л житъ 
бокомъ, и что гробъ ея н сколько загнилъ, ж лая очи. 
стить посл дній, я вынулъ мощи изъ раки, положилъ 
яа другомъ м ст и сд лалъ что нужно; когда ж хо-
т лъ снова положить мощи на првжн е м сто, то вдругь 
увид лъ, что великомуч ница Варвара жива. Тогда я 
обратился къ н й со словами: святая д ва, умоли Вога 
о моихъ гр хахъ. На это оеа отв тила: „Умолю ли? 
не знаю, такъ какъ ты молишься по-римски (думаю, 
что это сказано мн потому, что я, какъ въ Рим , мо-
люсь кратко и р дко). Услышавъ эти слова, я началъ 
скорб ть, во святая, спустя н которое вр мя., посмо-
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тр ла на меня съ вес лымъ и улыбающимся лицомъ и 
сказала: „He бойся". Говорила она ще что-то въ ут -
шеніе ме , но я не помню. Посл этого я вложилъ 
т ло ея въ гробъ, поц ловалъ руки и ноги и, сожал я 
о томъ, что гробъ такой худой и ветхій, сталъ искать 
новаго и лучшаго, но въ это время проснулся". Къ 
этому св. Димитріи прибавляетъ: „Вогъ в даетъ, что 
сей сонъ знаменуетъ и какого онаго событі воспосл -
ду тъ! 0, когда бы молитвами святыя Варвары далъ 
мн Богь исправленіе злаго и окаяннаго житія моего". 

Второ вид ніе случилось въ тотъ же годъ, въ постъ 
апостола Филиппа. 

„Окончивши, говоритъ также самъ святитель, въ одну 
ночь описаніе страданій святаго мученика Ореста, я за 
часъ приблизит льно до заутрени прилегъ отдохнуть. 
не разд ваясь, и вотъ въ это время увид лъ во сн 
св. Ор ста съ вес дымъ лицомъ, говорившаго мн : „Я 
претерп лъ заХриста болыпе мукъ, ч мъ ты написалъ"; 
при этихъ словахъ онъ открылъ грудь свою и показалъ 
на л вомъ боку болыпую рану, проходящую во внутрь, 
говоря: „Это ме жел зомъ прожжено". Потомъ св. 
Ореотъ открылъ правую руку до локтя и, показывая 
снова рану на ней, сказалъ: „Это мн пор зано", то же 
само было и на л вой рук . Наконецъ, наклонившись 
онъ открылъ одну и другую ногу до кол нъ и показалъ 
раны на сгиб ихъ, со словами: „А это мн косою 
разо ч но". И ставши прямо противъ меня и глядя мн 
въ лицо, скавалъ: „He видишь ли, что я за Христа 
больше претерп лъ, ч мъ ты написалъ1?" Я ничего не 
могъ сказать противъ, молчалъ и думалъ только, какой 
ато Ор стъ; предугадавши мою мысль, святой отв тилъ: 
„Я тотъ саиый Орестъ, житіе котораго ты писалъ сего-
дня". Ввд лъ я и другаго еще челов ка, стоящаго за 
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звятымъ Орестомъ, но онъ все время молчалъ. Раадав-
шійся благов стъ къ заутрени разбудилъ меняа. 

Жилъ и трудился св. Димитрій въ Кіево-Печерскои 
лавр , вдохновляемый великого святынею, окружавшею 
его. Такъ прошло около двухъ л тъ. Въ январ же 
1686 года св. Димитрій вм ст съ кіево-п ч рскимъ 
ірхимандритомъ Варлаамомъ былъ въ Ватурин . Зд сь 
самъ гетмакь и другі св тскіе власти, а также и духовен-
зтво обратились къ нему съ просьбою снова принять 
на себя игуменство надъ Батуринскимъ монастыремъ: 
шлго отказывался святитель, но все-таки склонился, 
законецъ, на ихъ уб дительныя просьбы и въ феврал 
гого же года пере халъ изъ Кіева въ Батуринъ. 

Въ Батурин св. Димитрій окончилъ составленіе пер-
зой книги житій святыхъ для трехъ м сяцевъ: сен-
гября, октября и ноября, и отослалъ рукописи архи-
мандриту Варлааму, на разсмотр ніе. Когда он были 
арочтены вс ми отцами лавры, св. Димитрій прі халъ 
въ Кіевъ и зд сь началъ печатать свой трудъ подъ соб-
зтвеннымъ своимъ наблюденіемъ. Это было въ январ 
1689 года. 

Л томъ этого же года св. Димитріи им лъ случай по-
швать въ первопрестольной Москв и вид ть госу-
дар й. 

Ясновельможному г тману Ивану Маз п поручено 
было зач мъ-то отправиться въ Москву и воть, въ чиол 
^уховныхъ лицъ, сопровождавшихъ го, былъ и св» 
Т,имитрій. 

По прі зд въ Москву вс представлены были госу-
дарю Іоанну Алеіс евичу и царевн Софіи Алекс ве 
а „жалованы къ рук ", въ тотъ же д нь, то-есть 11-го 
лвгуста, они получили благословеніе отъ свят ишаго 
аатріарха Іоакима. 
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Государь же П тръ Алекс евичъ въ это время былъ 
ъъ Троицко-С ргіевской лавр , куда гетманъ, св. Ди-
митрій и прочіе отправились чрезъ н сколько дней. 

Объ этомъ пос щ ніи Троицко-Сергіевскои лавры ев. 
Димитрій пишетъ въ дневник своемъ: „Сентября въ 
10 й день были мы съ ясновелыиожвымъ гетманомъ у 
ручки благочестив йшаго царя Петра Алекс евича... Въ 
томъ же монастыр былъ въ то время и патріархъ, коего 
пос щали мы часто. Того же м сяца въ 13-й день, 
паки въ другой разъ были мы у ручки государя на от-
пускъ. Свят йшій благословилъ мн гр шному продол-
жать писаніемъ житія святыхъ и далъ яа благослове-
ніе мн образъ Пр святыя Вогородицы въ оклад ". 

„Сентября 22-го изъ царствующаго града Москвы въ 
путь въ домы своя съ Божіимъ благослов ніемъ со-
бира мся. Господи, посп ши!" 

Возвратившись въ Ватуринъ, св. Димитрій снова при-
нялся за свой трудъ—составленіе второй книги житій 
также на три м сяца: д кабрь, январь и февраль. 

Ол дующій, то-есть 1690 годъ, отм тился для св. 
Димитрія сл дующимъ памятнымъ обстоятельствомъ. Въ 
начал весны этого года почилъ патріархъ Іоакимъ и 
ва пр етолъ патріаршій избранъ и посвященъ былъ 
Адріанъ, митрополитъ казанскій, посвящ ніе сов рши-
лось въ август ; въ томъ ж м сяц вышеупомянутый 
архимандрить Кіево-Печ рской лавры, от цъ Варлаамъ, 
посвященъ былъ въ Москв на кіевскую митрополію. 
И вотъ, когда посл дній возвращался въ Біевъ, свя-
т йшій цатріархъ прислалъ чрезъ него св. Димитрію 
грамоту, „благословляющую писати житія святыхъ". 

Патріархъ писалъ: „Самъ Вогъ воздаетъ ти, брате, 
всяц мъ благослов еі мъ благостыннымъ... за твоя бого-
угодны труды въ писаніи, исправленіи и тихомъ из-
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даніи книги душеполезныя житій святыхъ на три м сяцы 
первые. Той же впредь да благооловитъ, укр пить и по-
сп шигь труждатися теб даже на всец лый годъ и про-
чія таковыя же житія святыхъ книги совершенно испра-
вити". Дал е архипастырь ободряетъ великаго труженика, 
ув щеваетъ не оставлять начатаго труда и, наконецъ. 
посылаетъ свое благословеніе — „желат льное наше 
благословеніе архипастырское препосылаемъ". 

На эту грамоту св. Димитрій послалъ благодарствен-
ный отв тъ... Поблагодаривъ сперва Господа Бога за 
то, что Онъ удостоилъ его написать первую книг жи-
тій святыхъ, святитель продолжаеть: „Та же вашему 
архипастырству благодареніе воздаю, яко благоизволилъ 
еси воспомянути мене раба непотребнаго благослове-
ні мъ своимъ и премилостивымъ отеческимъ словомъ 
обвеселити... Нын уже и азъ недостойный усердн е 
на предлежащая прострю бренную и гр шную мою руку, 
имый святит льство ваше въ томъ д л пособствующее 
ми, укр пляющее же и наставляющее благословені "... 
Тутъ же св. Димитрій проситъ патріарха прислать ему 
изъ Москвы Четьи-Минеи. 

Для спокойн йшаго писавія житій святыхъ св. Ди-
митрій осенью 1691 года выстроилъ себ особенную 
келью, названеую имъ „скитомъ" и поселился въ ней, 
а когда присланы были Четьи-Минеи, то онъ снова 
сложилъ съ с бя бремя управлееія монастыремъ и все-
ц ло отдался своему труду. 

Къ л ту 1693 года была окончена вторая книга жи-
тій и отдана для напечатанія. Вышла же изъ печати 
она лишь въ 1695 году, когда св. Димитрій былъ снова 
уже игуменомъ, только не Батуринскимъ, а Петропав-
ловскаго монастыря въ город Глухов ; зд сь онъ по-
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лучилъ отъ свят йшаго патріарха вторую грамоту по-
хвальную за новонапечатанную книгу житій. 

Побужда мый и ободряеиый такимъ вниманіемъ архи-
пастыря, св. Димитрій приступилъ къ третьей книг , 
которая должна была содержать м сяцы: мартъ, апр ль 
и май. 

Ивъ Глухова св. Димитрій переведенъ былъ въ Кіевъ, 
въ Троицкій Кирилловскій монастырь, но пробылъ въ 
лосл днемъ всего пять ы сяцевъ. 

Преосвященный Варлаамъ, митрополитъ кіевскій, же-
лая отличить столь великаго и славнаго мужа, по со-
глашенію съ архіепискомъ черниговскимъ, посвятилъ 
св. Димитрія въ архимандриты и назначилъ въ Успен-
скій Елецкій-Черниговскій монастырь. Посвященіе со-
вершилось 20-го іюня 1697 года. Сд лавшись архи-
мандритомъ, св. Димитрій не п реставалъ трудиться надъ 
составлені мъ житій святыхъ, несмотря на то, что за-
боты о благоустройств монастыря, различныя д ла 
церкви и нужды братіи постоянно отвлекали его вни-
маніе. Чрезъ два года и три м сяца посл пере зда 
въ Елецкій ыонастырь св. Димитрій былъ переведенъ 
архимандритомъ въ ыонастырь Новгородъ-С верскій. Въ 
этомъ монастыр онъ окончилъ третью книгу житій 
святыхъ; напечатана ж она была въ 1700 году, при 
архимандрит Кіево-П черской лавры Іоасаф Краков-
скомъ; посл деій, желая почтить ч мъ-либо автора ея, 
прислалъ св. Димитрію на благословеніе царскій образъ, 
тотъ самый, что государь Алекс й Михайловичъ, когда 
былъ в нчанъ на царетво, прислалъ въ знакъ своей 
милости митрополиту кіевс/Кому Петру Могил . 

В ликій трудъ, принятый св. Дииитріемъ на себя, 
могучій и неизсякаемый даръ пропов дяичества и благо-
честивая безупречная жизнь его сд лались изв етными 
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нонарху; посл дній соблаговолвлъ за вс это наградить 
св, -Димитрія саномъ митрополита. По им вному указу 
государя Петра Алекс евича св. Димитрій въ 1701 году 
призванъ былъ въ Москву и тамъ 23-го марта того же 
года посвящевъ въ митрополиты и назначенъ на митро-
полію тобольскую и сибирскую. Но у хать въ Оибирь 
на свой престолъ ново-посвящевному митрополиту не 
пришлось. Вскор посл назначевія, св. Димитрій забо-
л лъ и во вреия бол зни удостоился милостиваго пос -
щеяія государя. Государь, узнавши, что истинная при-
чина бол зни какая-то тайная печаль, спросилъ о ней. 

Овятитель разсказалъ, что истинная причина его пе-
чали и бол зни—это назначеніе ва митрополію въ такой 
далекій и суровый край, какъ Сибирь—край слишкомъ 
неблагопріятный для его здоровья и что къ тому ж у 
вего есть д ло: составлевіе житій святыхъ, объ оков-
чавіи котораго, какъ в личайшаго своего долга, овъ 
чрезвычайно заботится, а между т мъ, всл дствіе этого 
назнач вія, можетъ н довести его до ковца. 

Узнавши это, государь соизволилъ отм нить ярежнее 
опред леніе и приказалъ св. Димитрію оставаться въ Мо-
скв , Зд сь св. Димитрій в долго прожилъ. 

Въ конц 1701 года сковчался вреосвященяый 
Іоасафъ, митрополитъ ростовскій и ярославскій, на 
митрополію котораго и былъ вазначенъ св. Димитрій 
4 го явваря 1702 года. Прибывши въ Ростовъ, перваго 
марга того же года, св. Димитрій вр жде вс го вапра-
вился въ моаастырь Іакова, и вошелъ въ соборную За-
чатія Пресвятой Богородицы церковь яомолиться; въ 
это время, предузвавъ, быть можетъ, по откров нію 
свыше, что им етъ почить въ Ростов , вазначилъ себ 
въ правомъ углу этой церкви м сто для погребевія, 
скававши къ бывшимъ тогда съ нимъ: „Се покой мойа. 
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Принявши управленіе митрополіею, св. Димитрій со-
вершилъ литургію въ ростовской соборной церкви, a 
no окончаніи богослуженія сказалъ слово къ паств 
своей. Несказанною любовью, кротостью и благожела-
ніемъ дышетъ слово святаго архипастыря: „0, возлюб-
л нныя овцы стада Христова, обращается святитель, 
миръ вамъі миръ богоспасаемому граду Роетову, миръ 
жительству и сожитію вашему, миръ домамъ вашимъ,. 
миръ сердцамъ вашимъ! 

Да не смущается сердце ваше о моемъ къ вамъ при-
шествіиі дв рью вошелъ, а не перел зъ гд -нибудь, 
не искалъ, но отысканъ, н зналъ васъ и не изв стенъ 
былъ вамъ; судьбы Господни неиспов димы, — они по-
слали меня къ вамъ. И вотъ пришелъ я не за г мъ, 
чтобы вы служили мн , но чтобы послужить вамъ. 

Пришелъ я къ вамъ съ любовью, какъ от цъ къ д -
тямъ, скажу болыпе, какъ братъ къ братьямъ, какъ 
другъ къ любимымъ друзьямъ своимъ... 

И если вы назовете меня отцомъ, то и я отв чу къ 
вамъ по апостольски: „чадца мои, имиже бол зную". 

Говоря такъ, святитель д йствительно в ренъ былъ 
словамъ своимъ. 

Взявши на себя трудъ управленія краемъ, онъ не ща-
дилъ своихъ силъ въ неусыпной забот о вв р нной 
ему паств ; пропов дью распросгранялъ истинное 
ученіе Христа, жизнію же своею, полною воздержа-
нія, чистоты и богобоязненности, подавалъ прим ръ 
истиннаго пастыря Церкви Христовой; старался иско-
ренять неправду, откуда бы она ни исходила — отъ 
власть им ющихъ или подвластныхъ, отъ св тскихъ 
или духовныхъ лицъ, старался разс ять нев жество и 
заботился о еасажденіи везд любви, справецливости, 
мира и св та познаній. 
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Такъ, вскор посл вступленія на митрополію, вели-
кій архипастырь пораж нъ былъ вееобщимъ нев же-
ствомъ и грубостью среди духовенства. Многіе иаъ 
сельскихъ священниковъ не только не знади того, что 
прилично ихъ званію, но и не понимали даже истин-
наго смысла сана священническаго. Одни гордились 
своимъ саномъ, другіе разсказывали о пов данномъ имъ 
на испов ди, обличая и укоряя этимъ духовныхъ д тей 
своихъ. Н которые не заботились о дричащееіи болъ-
ныхъ. ходили только къ богатымъ, оставляя безъ при-
чащенія б дныхъ, или держали т ло и кровь Христову 
въ неподобающихъ м стахъ и н яодобаюіцихъ сосудахъ, 
называя пречистыя тайны простымъ и недостойнымъ 
им немъ. Какъ прим ръ царившаго нев ж ства, св. Ди-
митрій разсказываеі^ сл дующее. 

Случилось ему какъ-то при про зд въ Ярославль 
зайти въ одну сельскую церковь; желая поклониться 
тайнамъ Христовымъ, онъ спросилъ свящ нника этой 
деркви: „Гд пречистыя а животворящія Христовы тай-
ны'І" Тотъ, не понимая этихъ еловъ, молчалъ; тогда св. 
Димитрій снова спросилъ: „Гд т ло Христово?" но 
священникъ и этого не понялъ; когда же одинъ изъ 
бывшихъ съ владыкою священниковъ, сказалъ: „Гл 
запасъ?" то священникъ тотъ вынулъ „сосудедъ з ло 
гнусный и показа въ немъ хранимую оную въ небрежо-
ніи толь великую святыню". 

Въ виду всего этого. св. Димитрій наиисалъ два ио-
уч нія для священеиковъ. Въ нихъ онъ кратко, но ясво 
изложилъ все, касающееся назначееія и обязанностей 
священническаго сана, и т религіозно-нравственныя 
требованія, которымъ должна подчинятьея жизнь свя-
щенника, какъ пастыря. Чтобы вс мъ были изв стны 
эти поученія и никто не могъ ооравдываться незеа-

Ов, Днчвгріы ростоп. ^ 
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ні мъ, св. Димитрій приказалъ сд лать списки съ нихъ 
и разослать въ города и у зды съ наказомъ каждому 
священнику—пер писавши оныя, им ть ихъ при с б . 
часто перечитывать и всячески стараться въ точности 
исполнять написанное. 

Наставляя духовенство и устно и писменно, св, Ди-
митрій въ то же время понималъ, что однимъ этииъ 
искоренить нев жество нельзя и что для этого необхо-
димъ св тъ ученія и религіозно-нравств ннаго воспи-
танія; поэтому и р шилъ устроить въ Ростов семи-
нарію. 

„Дабы д ти священно-церковно - служительскія не 
были такожде нев жды, како отцы ихъ и гда вм сто 
отцевъ своихъ священническаго или діаконскаго сана спо-
добятся, разум ли бы силу чтимаго или бож ственнаго 
писанія и ум ли бы въ церкви поучать народъ не токмо 
книжнымъ чтеніемъ, но и изустнымъ слова Божія ска-
заніемъ", св. Димитрій собралъ изъ д тей священно и 
ц рковно-служит лей до двухъ сотъ челов къ въ свою 
с минарію и для лучшаго порядка разд лилъ вс хъ на 
три училища, поставивши для каждаго особаго учи-
т ля. 

Несмотря на приставленныхъ учителей, святитель 
самъ прилагалъ постоянно свои заботы въ д л обуче-
нія и воспитанія д тей; часто пос щалъ училища, вы-
слушивалъ учениковъ, пров ряя усп хи ихъ; въ воскре-
сные же и праздничные дни приказывалъ вс мъ пос -
щать церковь, стоять со страхомъ и слушать со вни-
мані мъ вс , что читается и по тся во вр мя богослу-
женія. 

Когда же учит ля отлучались, то ихъ должнооть при-
нималъ на себя самъ н утомииый архипастырь, какъ 
ни много у н го было трудовъ по д ламъ церковнымъі 
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отобравши способн йшихъ изъ учениковъ, онъ въ сво-
бодное время обучалъ ихъ, толковалъ книги Ветхаго 
Зав та, а въ л тнее время, живя въ своемъ архіерей-
скомъ сел Демьянахъ, объяснялъ имъ Новый Зав тъ. 

He оставилъ безъ своего вниманія св. Димитрін 
также дьячковъ и понамарей; чтобы они „служеніе 
свое со всякимъ благогов ніемъ и страхомъ въ церкви 
служили", приказалъ посвящать ихъ въ стихари, чего 
раныпе въ Ростов не бывало. При вс хъ этихъ тру-
дахъ на пользу Церкви и пасомыхъ св. Димитрій про-
должалъ трудиться надъ составленіемъ и исправленіемъ 
житій святыхъ; къ концу третьяго года своего архипа-
стырскаго служенія въ Ростов онъ окончилъ четвертую 
и вм ст посл днюю книгу житіи, содержавшую м ся-
цы: іюнь, іюль и авгусгь. Въ „Л тописи о Архіереяхъ 
Ростовскихъ" при Ростовской соборной церкви пи-
шетъ: „Въ л то отъ воплощ нія Бога Слова 1705-ое, 
м сяца февруаріа въ 9 день, на памать святаго мученика 
Никифора, сказуемаго поб доносца, въ отдавіе празд-
ника Ср тенія Господня изрекшу святому Симеону 
Богопріимду посл днее свое моленіе: Нын отпущаеши 
раба твоего, Владыко, въ день отраданій Господнихъ 
Пятничный, въ оньже рече Христосъ: Совершишася, 
аредъ Субботою поминовееія усопшихъ и предъ н д -
іею страшнаго суда, помощію Божіею и Пречистая 
Вогоматере и вс хъ святыхъ молитвами м сяцъ августъ 
ааписася, Аминь".,. 

Въ томъ же, т. е. 1705, году книга была отослана въ 
Кіево-Печерскую лавру и напечатана. 

Такимъ образомъ Житія Святыхъ на ц лый годъ отъ 
аерваго числа сентября до посл дняго числа августа. 
благодаря непрестанному въ продолжевіе двадцати л тъ 
груду св. Димитрія, были собраны, исправлены и со-
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ставленыі такимъ образомъ совершилось великое д ло 
въ пользу вс й Церкви Христовой. 

Кром этого главнаго труда св. Димитрія изв стны 
и многія другія сочин нія его. Какъ объ одномъ изъ 
важн йшихъ, н обходимо упомянуть о книг противъ 
раскольниковъ. Поводъ къ составленію ея былъ сл -
дующій. 

Святому Димитрію изв стно стало, что во многихъ 
м отахъ врученной ему митрополіи находятся ляеучи-
тели, пришедшіе взъ л совъ брянскихъ; изв стно ста-
ло, что они своими лжеученіями колеблютъ истинную 
православную в ру, прелыцаютъ и совращаютъ въ свою' 
и ру многихъ изъ овецъ стада Христова. Желая утвер-
дить и укр пить въ православной в р колеблющихся, 
а заблудшихъ возвратить въ Церковь Христову, св. Ди-
митрій написалъ „Розыскъ о раскольнической в р "; 
въ этой книг онъ доказывалъ, что в ра раскольниковъ 
Б истинна, учевіе гибельно для души, а д ла ихъ 
противны Вогу. 

Прежде же пере зда въ Ростовъ, въ бытность свою 
еще въ Малороссіи, св. Димитрій написалъ дв книги: 
вервая—„Алфавитъ духовный", т. е. духовныя вастав-
ленія, расположенныя по буквамъ алфавита. Книга эта 
была напечатана лишь иосл смерти своего блачести-
ваго автора. Вторая, называемаа „Руно орошенное". 
составлена въ честь Пресвятой Богородицы; въ ней раз-
сказывается о чудесахъ чудотворнаго образа, Богоро-
дицы, находившагося въ Ильинскомъ Ч рниговскомъ 
монастыр и предлагаются соотв тственныя бес ды и 
нравоученія; напечатана она въ 1696. году, когда св. 
Димитрій былъ въ Чернигов . 

Что касается поученій св. Димитрія, то число ихъ 
должно быть очень велико. Изв стно, что гд бы ни 
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былъ святит ль: въ Чернигов ли, Вильно, Слуцк , 
Батурин иди након цъ въ Ростов , какую бы ни за-
нималъ должность. въ кавоиъ 6ы ни былъ сан —свя-
щенствовалъ ли, былъ ли игум номъ или упоавлялъ 
митрополіею — ничто и нигд не препятствовало ему 
выступать со словомъ пропов ди предъ своими всегда 
многочисл нными слушателями. Къ величайш му оожа-
л нію поученія собраны ве вс . 

Въ хранящейся при^ Ростовской соборной церкви 
каиг поученія собраяы главнымъ образомъ т , кото-
рыя быди сказаны св. Димитріемъ въ Великороссіи, a 
изъ числа словъ, произнесенныхъ въ Малороссіи, въ 
ней пом щено всего пять. 

He мало написано св. Димитрі мъ и небольшихъ 
трудовъ разнообразнаго содержанія. Таковы „Апологія, 
во утол ні п чали ч лов ка, сущаго въ б д , гоненіи 
и озлобл ніи"; зд сь содержится разговоръ ут шаю-
щаго со скорбящимъ. „Апологія" нап чатана была въ 
первый разъ въ 1700 году въ Чернигов . „Вопросы и 
отв ты краткіе о в р ", „Влагодарственное размышле-
ніе о страстехъ Христовыхъ", „Плачъ на погребеніе 
Христово", н сколько поклоненій, молитвъ и испов -
даній гр ховъ. Были также труды съ характеромъ л то-
писи — о славянскомъ народ и о построеніи церквей 
и поставленіи въ Россіи архіереевъ. „Апологія" и л -
тописи написаны въ Малороссіи: когда и гд ваиисаны 
прочіе, неизв стео. 

Можно было думать, что, посл написанія четырехъ 
книгъ житія святыхъ, св. Димитрій отдохнетъ и успо-
коится: сознаніе свершеннаго великаго труда, иожилые 
годы, заботы по управленію и къ тому же еедужное 
состояніе — все это, повидимому, склоняло къ покою. 
Но что же мы видииъі видиігь, что онъ не успоко-
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ивается, а напротивъ, задается новыми ц лями, прини-
мается за новые труды; видимъ вс ту же ненасытимую 
жажду знаній, то же страстное желавіе поучать и про-
св щать, горящее н угасимымъ огнемъ въ груди свя-
тителя и неудержимо вл кущее его все далыпе и 
дальше. 

Житія святыхъ окончилъ св. Димитрій, какъ сказано, 
въ 1705 году, т. . на 54-мъ году своей жизни — и 
что же? всл дъ за гЬмъ онъ приступилъ къ составленію 
книги „Л тописецъ". „Подъ названіемъ и образомъ „Л -
тописца", пишетъ св. Димитрій, желалъ быхъ н кія 
полезныя нравоученія написати, дабы читателя не 
токмо исторіями увеселяти, но и нравоученіями поучати", 
т. . это должно было быть ничто иное, какъ священ-
ная исторія Ветхаго Зав та вм ст съ соотв тственными 
нравоучительными разсужденіями. Кром желанія са-
мому пользоваться такою книгою, къ составленію ея 
побудило св. Димитрія, по собств ннымъ словамъ его, 
то обстоятельство, что не только въ Малороссіи, но 
и въ Великороссіи оч нь р дко встр чаются славянскія 
библіи, и что всл дствіе этого даже многія духовныя 
лица не знаютъ порядка библейскихъ исторій. Въ вид 
прим ра св. Димитрій разсказываетъ о томъ, какъ одинъ 
игуменъ спрашивалъ его, когда былъ Илія пророкъі 
до Рождества Христова или посл Рождества Хри-
стоваі А другіе говорили, что т мъ самымъ меч мъ, 
которымъ Петръ отс къ ухо Малху, пророкъ Илія посл 
перер залъ жрецовъ Вааловыхъ. Книга им ла быть 
не болыпою, не дорогою и потому доступною для 
вс хъ. По окончаніи „Л тописца*' св. Димитрій думалъ 
написать толкованія на Псалтирь. Но не сбылись бла-
гія нам ренія сватит ляі Какія бы ни были силы, какая 
бы бодрость и вдохновені не обновляли ихъ, но время 
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п чрезвычайныя усилія берутъ свое. И вотъ, когда св. 
Димитрій принялся за „Л тописца", это ясно СЕазалось 
и на немъ; въ душ его поднима тся уже сомн еіе въ 
силахъ своихъ, въ возможности окончить задуманное. 
Въ одномъ изъ пис мъ къ преосвященному Стефану, 
митрополитурязанскому, по поводу „Л тописца" св. Ди-
митрій пишетъ: „Есть хот ніе, но н тъ силы. И очища 
не попрежнему глядятъ и ручище пишуще дрожитъ"... 

Въ томъ же письм святитель жалу тся на тяжелыя 
времена, переживаемыя тогда Россіею. Вн шнія войны 
и внутреннія смуты, которыми такъ обильно было цар-
ствованіе Петра Великаго, не могли не вліять на душу 
святителя, чутко отзывавшуюся на вс . „А ещ , пи-
шетъ св. Димитрій, и времена нын шнія отнимаютъ 
разумъ и охоту къ книгонаписанію. Молчитъ ученіе 
во время шуму оружія". Это письмо относится къ 
1707 году. Въ поздн йшихъ письмахъ еще болыпе 
сомн нія и неув р нности. Въ сентябр 1708 года св. 
Димитрій писалъ директору Московскаго печатнаго 
двора: „Неможется скоро писать, не токмо за трудно-
стію д ла, но и за моею н мощью: часто изнемогаю 
и Богь в сть, могу ли начатое сов ршити: понеже 
частыя мои недугованія перо отъ руки пишущей отъем-
люгь, а писца на одръ пов ргаютъ".—Сомн нія св, Ди-
митрія оправдались; онъ не окончилъ „Л тописца", a 
къ толкованіямъ на Псалтирь не приступалъ даже. Го-
воря про себя: „помышленія за мор мъ, а смерть за 
плечами", св. Димитрій, быть мож тъ, и не пр дпола-
галъ того, насколько онъ былъ правъ. Преклоняясь 
предъ св. Димитріемъ, какъ муж мъ разума и познаній 
и неутомимымъ труженикомъ, мы съ такимъ же удивле-
ніемъ должны почтить его какъ челов ка съ душею 
кроткою, чистою, любвеобильною, сострадательною и 
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богобоязя нною, какъ истиннаго христіанина, носив-
шаго въ себ во челов ческія доброд тели. 

Оь т хъ поръ какъ оталъ инокомъ, св. Димитрій 
д йствительно отказался огь всякихъ земныхъ благъ и 
н заботился о нихъ; скупость, сребролюбіе или какая-
либо другая корысть совершенно нев домы были ему 
и никогда н нарушали мира го души. Св. Димитрін 
никогда не собиралъ денеіть, а всегда расходовалъ ихъ 
на соотв тственеыя нужды: во время игуменства ~ на 
нужды монастырскія, а когда сталъ архипастыремъ—на 
украшенія ц рквей, а главнымъ образоиъ на нужды б д-
ныхъ. Отечески заботясь о сиротахъ, вдовахъ и нищихъ, 
св. Димитрій щедро над лялъ ихъ вс хъ; часто созы-
валъ сл пыхъ, глухихъ хромыхъ, кормилъ ихъ, раз-
давалъ одежды и оказывалъ прочія д ла милости и 
вниманія, будучи такимъ образомъ no Іову „око сл -
пымъ и нога хромымъ". 

He мен внимательно относился св. архипастырь и 
ко всевозможнымъ нуждамъ своихъ духовныхъ д теи. 
Прим ромъ можетъ служать сл дующій, разсказанный 
имъ самимъ, случай. Въ бытность св. Димитрія въ Яро-
славл , въ 1705 году, когда возвращался онъ однажды 
домой изъ церкви, къ вему подошли какіе-то два чело-
в ка, говоря; „Владыко святый, какъ прикажешь ты] 
намъ приказываюгь бороды брить, а мы готовы доло 
жить головы за бороды свои; пусть лучше отс куіг 
намъ головы, ч мъ обр ютъ бороды". Удивился владыко 
гакому неожиданному вопросу и, не могши тотчасъ от-
в тить что-нибудь изъ св. Писавія, сказалъ: „Что отра-
ст тъ,—голова отс ченная или борода обритаяі" OHH, ПО-
молчавши, отв тили: „Ворода отрастетъ, аголова н тъ".— 
„Поэтому, сказалъ сново владыко, лучше не подорожить 
бородою, которая отрастетъ десятки разъ, ч мъ лишиться 
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головы, которая отраст тъ разв при воскресеніи мер-
твыхъ". Сказавши это, онъ направился доясой, а го 
вровожали многіе изъ лучшихъ гражданъ города и, при-
шедши къ владык , начали разговоръ о „брадобритіи 
и небрадобритіи". Изъ этого разговора узналъ св. Ди-
митрій, что т , которые обрили свои бороды, стали со-
мн ваться въ своемъ спасеніи; ибо, по словамъ ихъ, 
они посл „брадобритія" пот ряли образъ Вожій. 

По этому поводу св. Димитріи началъ долгую б с ду, 
объясняя, что образъ Божій заключается не въ види-
момъ лиц челов ка, а въ невидимой душ и что на-
прасно н которые думаюта получить спасеніе чрезъ 
бороду евою, а обрившіе бороду считаютъ это непро-
стительнымъ гр хомъ. Объ этомъ же св. Димитрій про-
странно писалъ посл въ своей книг о раскольникахъ. 
Заботясь такимъ образомъ непрестанно о спасеніи 
вв реннаго ему стада Христова, св. Димитрій, кавл, 
пастырь добрый, и словомъ и д ломъ шелъ всегда впо-
реди. Несмотря на многочисленныя заботы по управ-
ленію, на постоянные труды составленія и писанія 
квигъ, поученій и т. п., св. Димитрій „въ ц рковь еа 
службу Божію для молитвы ежеіщевно притекагае, во 
дви же воскресные и праздничные служенія святия 
литургіи мало когда оставляше, разв за немоіць или 
великія ради нужды". 

Во время кр стныхъ ходовъ изъ соборной Ростов-
ской церкви по болыпей части подвизался самъ, вв 
взирая ни на далекое разстояніе, ни на слабость здо-
ровья своего; при томъ же н забывалъ поучать народь 
пропов дью своею. 

Уча посту и воздержанію, св. Димитрій самъ велъ 
строгую жизнь; за исключеніемъ праздничныхъ дн й, 
оаъ не позволялъ себ въ пищ ничего лишняго, кром 
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необходимаго; особенно же подвижничалъ ев. Димитрій 
въ Великій постъ: въ первую и страстную нед лю оеъ 

лъ всего по разу, 
Никогда не зам чали, чтобы св. Димитрій былъ су-

ровъ и ж стокъ, чтобы гордился своимъ высокимъ по-
лож ні мъ, унижалъ своихъ подчиненныхъ и вообще 
яизшихъ, или хотя бы былъ невнимателенъ къ нимъ. 
Домашніе слуги им лиобыкновеніевъдень своихъ име-
нинъ приходить съ поклономъ къ владык ; тогда онъ 
милостиво благословлялъ ихъ образами, а если этого 
не случалось, то дарилъ деньги. Любя вс хъ, какъ д -
тей, какъ братьевъ, св. Димитрій и самъ пользовался 
всеобщей любовью и уважені мъ. 

Самъ Великій монархъ и вся царская семья испол-
нены были къ владык величайшей благосклонности; 
часто призывали его въ Москву, гд онъ въ присут-
ствіи высокихъ особъ совершалъ службу и пропов ды-
валъ слово Вожі , Прі зжали и въ Ростовъ къ святи-
телю за благоеловеніемъ многія царскія особы; такъ 
прі зжала супруга ум ршаго государя Іоанна Алекс е-
вича, Параскева еодоровна съ д тьми своими, прі з-
жали и цар вны, дочери государя Алекс я Михайло-
вича, Марія, одосія и Наталья Алекс евны. Вс он 
„жаловали владыку рясами и другими разными вещами", 
изъ которыхъ св. Димитрій приготовилъ себ архіерей-
скія одежды на смерть. Такова была жизнь св. Дими-
трія, полная труда, молитвъ, кротости, благочестія и 
любви, такъ шли одинъ за другимъ годы его архипа-
стырскаго служенія, и святит ль, ослаб вая и изнуряясь, 
шелъ быстро къ могил . Наступила, наконецъ, посл д-
няя ос нь 1709 года, онъ чрезвычайно изнемогалъ и 
сильно кашлялъ. 

Въ октябр м сяц государыня ПарасЕвва еодоров-
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на, пожелавшая совершить путешествіе изъ Москвы въ 
Ярославдь на поклонені чудотворной икон Пресвятой 
Богородицы, называемой Тольской, должна была прі-

хать въ Ростовъ, за осеннею непогодою; до Яросла-
вля до хать было трудно, почему государыня пожелала. 
чтобы чудотворная икона была прие с на изъ Тольской 
обители въ Ростовъ. Св. Димитрій, узнавши объ этомъ. 
призвалъ къ себ архі рейскаго казначея, і ромонаха 
Филарета и сказалъ: „Се грядутъ въ Ростовъ дв гостьи: 
Царица Небесная и царица земная, токмо я уже вид ть 
ихъ зд сь не сподоблюся, а надлежитъ къ принятію ОБЫХЪ 

готову быть теб , казначею". 
26-го октября, въ день своего тезоименитства, св. Ди-

митрій, несмотря на изн можені и кашель, самъ от-
служилъ литургію, но обезсиленный службою, поученія 
уже сказать не могъ, а приказалъ одному изъ п вчихъ 
читать оное по тетради; самъ же сид лъ у царскихъ 
вратъ. За об деннымъ столомъ въ тотъ же д нь вм ст 
съ гостями, по обычаю прежнихъ л тъ, сид лъ, но съ 
величайшимъ трудомъ. На сл дующія день, то-есть 27-го 
октября, прі халъ пос тить св. Димитрія изъ гор. Пере-
яславля-Зал сскаго архимандритъ обители преподобнаго 
Даніила Столпника Варлаамъ. Св. Димитрій съ боль-
шею радостью принялъ гостяг угощалъ и долго б е -
довалъ наедин . 

Въ это вр мя пришелъ посланный отъ живш й близъ 
архі рейскаго дома моБахини Варсанофіи и пер далъ 
просьбу посл дней къ владык пос тить е. Св. Дими-
трій по причин крайняго недомоганія почти отказался. 
но монахиня вторично прислала просить о томъ же. 

Тогда святитель по сов ту гостя пойти и т мъ хоть 
немного облегчить недугь свой, приказалъ вести себя 
до монахини. Пробывши н долго у ней вм ст съ архи-
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^іандритомъ Варлаамомъ, овъ уже едва дошелъ обратно 
до сво й кельи, гд , поддерживаемый служителями, долго 
и сильно кашлялъ. Услокоившись, св. Димитрій при-
^валъ къ себ п вчихъ и вел лъ имъ п ть сочинен-
ныя имъ самимъ духовныя п сни, какъ то: „Іисусе мой 
прелюбезный", „Надежду мою въ Воз полагаю", „Ты 
мой Вогъ, Іисусе, Ты моя радость", самъ же сдушалъ, 
стоя и гр ясь около п чи. 

Посл п вія святитель отослалъ вс хъ домой, оста-
вивши при себ только одного любимаго изъ п вчихъ, 
бывшаго помощникомъ ему въ его трудахъ, и стадъ 
разсказывать ему о своей жизни—о томъ, какъ прово-
дилъ ее въ юности, въ зр ломъ возраст , какъ старался 
угождать Богу, и заключилъ свою р чь словами: „И вы, 
д ти, молитеся такожде". Потомъ сказавши: „Время и 
теб , чадо, идти въ домъ свой", благословилъ го и, 
проводивши го изъ своей к льи, поклонился ему чуть 
не до з мли, благодаря его за многіе труды въ пере-
писываніи всякихъ сочинеаій. Когда же п вчій, смущен-
ннй такимъ поклономъ, сказалъ:—„Мн ли, посл днеыу 
рабу, владыко святый, тако поклоняешьсяі" Святитель 
снова въ смиреніи сказалъ: „Влагодарю тя, чадо", и 
возвратился въ келью; п вчій же, направившись домой, 
заплакалъ. Вервувшись къ себ , св. Димитрій вел лъ 
служителямъ уйти по своимъ м стамъ, а самъ затво-
ридся въ особенной келіи, какъ бы для отдыха, и сталъ 
молиться. 

Такъ гор лъ огонь могучій и сильный, а теперь теп-
лится лишь замирающій огонекъ молитвенной лампады; 
св тидо солвц сіяющее и ярко , а тепёрь трепещетъ 
лишь далекая, едва прим тная зв зда; былъ океавъ 
глубокій съ безпред льною син ющею далью, а теперь 
<бл ститъ въ посл днихъ лучахъ заходящаго солнца лишь 



малая капля водыі Прошелъ часъ другой ночи, е по-
гасла лампада святой ЖИЗБИ. Когда на утро вошли в 
келью, нашли святителя въ положеніи молящагося на 
кол няхъ бездыханнымъ. 

Какъ только разнеслась по городу печальная в сть 
о кончин владыки. жители его толпами начали cxo^ 
диться на поклоневіе т лу усопшаго, плача и скорбя. 
И какъ быдо н плакать! Одни теряли евоего настав-
ника и учителя, другіе—истиннаго друга и брата, сла-
бые—защитника, сильные —мудраго сов тника, сироты— 
любящаго отца, несчастные—ут шителя и вс вм ст 
потеряли пастыря церкви, полагавшаго душу за овцы своя.. 
Быть можетъ, никогда еще скорбь и печаль, какъ осев-
нія тучи, не покрывали и не томили такъ тяжко души 
пасомыхъ, покинушхъ пастыремъ. 

Въ тотъ же день, то-есть 28-го октября, т ло яочин-
шаго было облачено въ приготовленныя имъ раньше 
од жды, положено въ гробъ и вынесено въ церковь 
Опаса, бывшую вблизи архіерейскихъ келій. Подъ го-
лову и подъ все т ло святителя, согласно зав щанію. 
положены были вс его вчерв написанныя сочиненія. 
28-го октября прибыла въ Ростовъ и дарица съ дарев-
нами и, не заставши уже въ живыхъ св. Димитрія, мнот 
скорб ла объ этомъ. Приказавъ отслужить надъ св. Ди-
митріемъ панихиду. царица у хала навстр чу чудотвор-
вой икон . 

По возвращеніи государыни въ Ростовъ, 80-го октябрн, 
т ло святителя, по ея желанію, было перенес но изъ 
домовой церкви Опаса въ соборную, гд вторично въ 
присутствіи вс хъ царскихъ особъ отслужена была па-
нихида. Для погребенія св. Димитрія прибылъ въ Ро-
стовъ преосвященный Отефанъ, митрополитъ рязанскій 
й муромскій: придя прямо въ церковь, гд лежало т ло 
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угодника, владыка долго надъ нимъ шшкалъ. Оба вла-
дыки были лучшими друзьями и сов тниками другъ для 
друга, Св. Димитрій, какъ по д ламъ управленія, такъ 
въ особенности относительно своихъ сочиненій часто 
сов товался съ пр освященнымъ Стефаномъ. Написавъ 
свое духовное зав щаніе за два съ лишнимъ года до кон-
чины, св. Димитрій объявилъ его преосвященному Сте-
фану; тогда ж согласились они, что тотъ изъ нихъ, кто 
пережив тъ, должееъ предать погребенію почившаго. 

Исполняя этотъ зав тъ, преосвященный прибылъ въ 
Ростовъ и тотчасъ началъ д лать распоряженія о по-
гребеніи св. Димитрія въ монастыр св. Іакова. 

Духов нство и многі почетные граждаяе гор. Роетова 
обратились тогда съ просьбою къ преосвященному Сте-
фану похоронить почившаго въ соборной Ростовской 
церкви, гд погребены были предшествееникъ св. Ди-
митрія, митрополитъ Іоасафъ, и вс прежніе ростовскіе 
архіереи. Но такъ какъ св. Димитрій при первомъ всту-
плееіи въ Ростовъ самъ избралъ себ м сто дляпогре-
бенія и такъ какъ это же самое м сто было обозначено 
и въ духовной грамот , то преосвященный не согласился 
на просьбу жителей Ростова. Въ назначенный для по-
гребенія день, преосвященнымъ Стефаномъ при пол-
номъ собраніи вс хъ священно и церко-внослужит лей 
гор. Ростова отслужена была литургія и сов ршено от-
п ваніе въ соборной церкви; посл чего т ло угодника 
было перен сено въ монастырь св. Іакова и тамъ, въ 
правомъ углу церкви Зачатія Пресвятой Вогородицы. 
предано з мл . Погребеніе совершилось 25-го ноября. 

Управлялъ митрополіей св. Димитріи безъ двухъ м -
сяцевъ семь л тъ, въ иночеств состоялъ сорокъ одинъ 
годъ, три м сяца и восемнадцать дней, всей же жизни 
им лъ почти 58 л тъ. 
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Посл смерти св. Димитрія осталось много книгъ ла-
тинскихъ, греческихъ, польскихъ и славянскихъ, какъ 
рукописныхъ, такъ и печатныхъ; вс он собраеы были 
преосвященеымъ Стефаномъ и отправлены въ Москву— 
въ книгохранилище Синодальной типографіи. 

Чрезъ сорокъ два года, десять м сяцевъ и двадцать 
четыре дня посл смерти, именно 21-го сентября 1752 
года, при починк опустившагося пола въ ц ркви За-
чатія Пресвятой Богородицы, открыты были мощи св. 
Димитрія, а въ 1757 году онъ причисленъ былъ къ лику 
святыхъ. 

Память святаго угодника празднуется два раза въ 
тодъ: 21-го сентября — день обр тенія св. мощ й, и 
28-го октября—день кончины св. Димитрія. 



ИЗЪ ТВОРЕНІЙ 

СВЯТАГО ДИМИТРІЯ, 
МИТРОПОЛЙТА РОСТОВСКАГО. 

0 страданіягь Христовыхъ благодарственное BOC» 
поминаніе и молитвенное размышлевіе. 

0, какъ прекрасно шествіе Твое, Сыне Вожій, сшед-
шій съ небеси! Ища заблудшую овцу — согр шившаго 
челов ка, Ты принялъ на Себя безчисленные труды (и 
совершилъ многія странствованія), посл которыхъ по-
шелъ на вольныя страданія и смерть, 

Отдаваясь воспоминанію о всемъ этомъ, приношу 
Теб , Искупитель мой, благодарені отъ всего своего 
сердца. 

За Адама, согр шившаго въ саду рая, взятый и свя-
занный въ саду Ге еиманскомъ, второй Адамъ, Господи 
Іисусе Христе, слава Теб ! Свяжи меня такъ силою 
любви своей, чтобы я р шился умереть скор е, ч мъ 
какимъ-нибудь гр хомъ озлобить Твое незлобіе и чело-
в колюбіе, о чемъ и молю Тебя. 

Изъ сада, веденный чрезъ потокъ К дронскій и до-
рогою упавшій на землю, Господи Іисусе Христе, слава 
Теб ! Припадаю съ молитвою къ стопамъ Твоимъ: отъ 
всякаго паденія сохрани душу мою. 
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Отъ Анны до Каіафы веденвый и тамъ перенесшій 
дары по ланитамъ Своимъ, Господи Іисусе Христе, 

слава Теб ! 

Предъ Кіафою, лживымъ архіереемъ, ложныя противъ 
Оебя свид тельства слышавшій и все въ безмолвіи, 
какъ агнецъ, перенесшій, Господи Іисусе Христе, слава 
Теб ! Пошли мн молчаніе и терп ніе, когда возста-
нутъ противъ меня враги мои, и пусть ложь не коснется 
устъ моихъ, молю Тебя. Покрытый всевозможныии по-
ругавіями, Господи Іисусе Христе, слава Теб ! Покрой 
прощеніемъ гр хи мои такъ, чтобы стыдъ не покрылъ 
лица моего, когда предстану предъ лицемъ Твоимп., 
которое созерцать удостой меня, молю Тебя. 

Какъ преступникъ связанный, до глубокой ночи на 
поруганія и увиженія отданный, много разъ на двор 
архіерейскомъ битый и тамъ же до утра въ темницу 
вверженный, Господи Іисусе Христе, слава Теб ! Когда 
уйду отъ жизни этой, душу мою отъ тьмы в чной осво-
боди, молю Тебя. 

Утромъ связанный іудеями и приведенный къ Пон-
гійскому Пилату, ни единой вины не нашедшему въ 
Геб , Господи Іисусе Христе, слава Теб ! Такъ со-
храни меня въ жизни сей, чтобы въ часъ смертный 
врагъ души моей не нашелъ ни единой вины во мн , 
молю Тебя. 

Приведенный отъ Пилата къ Ироду, вид ть давно 
желавшему Тебя, и од тый имъ въ св тлыя одежды, Ты 
отдаеъ былъ на поруганіе, Господи Іисус Христе, 
слава Теб ! Оохрани меня отъ поруганія невидимыхъ 
враговъ моихъ и облеки мена по смерти въ ризу не-
гл нія, молю Тебя. 

Поруганный у Ирода, Ты обратно отосланъ былъ къ 
Пилату и на пути снова перенесъ удары и поношенія, 

Св. Димвтрій ^ОСТОБ. ** 
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Господи Іисусе Христе, слава Теб ! Путь мой направь 
по словамъ запов дей Твоихъ, молю Тебя. 

Выведенный отъ Пилата Ты подведенъ былъ къ столбу, 
у котораго снялъ свои одеждьт, потоыъ, готовый на истя-
занія, прислонился къ нему и обнялъ его своиыи непо-
винными руками. Жестокіе же воины кр пко привязали 
руви Твои и терновыми розгами и бичами били Тебя, 
Божественное т ло Твое было все изранено, и пречистая 
кровь лилася потоками, долготерп ливый Господи Іисусе 
Христе, слава Теб ! 

Ради вс хъ этихъ неоц нимыхъ страданій и язвъ 
Твоихъ прости гр хи мои и сохрани меня до самоё 
кончины моей отъ меча вражескаго, молю Тебя. 

Посл столькихъ мученій и истязаній Ты весь по-
крытъ былъ кровью, словно одеждою, Господи Іисусе 
Христе, славя Теб ! Холодъ сердца моего согр й длл 
доброд теди теплотою сошедшаго въ образ огня Духа 
Святаго, молю Тебя. 

Ногами битый и за волосы влеченный, Господи 
Іисусе Христе, слава Теб ! да не будетъ увлечена м 
геенну душа моя, храеимая подъ кровомъ Твоимъ, молн 
Тебя. 

Израненъ былъ Ты терновыми иглами и капли кровЕ 
падали съ головы Твоей:, в нокъ же терновый то сни' 
мали, то над вали на пречистую голову Твою, ГОСПОДЕ 

Іисусе Христе, слава Теб І 
Пр терновому в нку ударяли палками, и острыя игль 

до мозга пронзали голову Твою; я же, пронзенныё 
острыми терніями страданій Твоихъ, взываю къ Теб : 
Господи, Іисусе Христе, слава Теб ! h 

Теб , сидящ му одесную Бога Отца, іудеи изд ваясі 
дали въ правую руку царскую трость, Господи Іисус« 
Христе, слава Теб ! Тростью этой загладі>, Господи, 
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списокъ безчисленныхъ соір шевій моихъ, чтобы я 
былъ по правую сторону славы Твоей и прославлялъ 
Тебя во в ки. 

Въ голову и грудь принявшій безчислеввые удары, 
пріими, какъ в когда принялъ отъ мытаря, молитву мою, 
когда, испов дуя гр хи свои, я прекловю голову пр дъ 
Тобою и ставу бить въ грудь свою: укр ви меня такъ, 
чтобы всякіе удары судьбы переносидъ я съ благодар-
востью съ ув ревностыо въ Твоемъ спасительномъ про-
мысл , Госводи Іисусе Христе, слава Т б і сд лай 
меня достойвымъ слав Твоей божествевной, молю Т бя. 

Весь израненвый отъ ногь до главы, какъ предска-
залъ вророкъ: „Л видпхомъ его не имуща вида, ниже доб-
роты" '), съ терновымъ в нкомъ ваголов ,весь измучен-
яый и истомлеввый, такъ что даже Пилатъ удивился 
безчелов чной жестокости іуде въ и сказалы „Этотъ 
челов къ измученъ безъ милосердія и достоинъ потому 
помиловавія,—Ты не былъ помилованъ іудеями, воскли-
цавшими: расяни, распни Его! Я же восклицаю: Го-
споди Іисусе Христе, слава Теб ! Ты, изводящій воду 
изъ камня, приведевъ былъ къ Пилату, сид вшему въ 
судилищ , и этотъ Тебя, возс дающаго на херувимахъ 
и судящаго живыхъ и мертзыхъ, осудилъ на смерть, 
Господи Іисусе Христе, слава Теб ! Од лай такъ, чтобы 
я постоянво памятовалъ о смерти и былъ готовъ всегда 
пр дстать ва судъ Твой прав дный и страшный; тогда, 
молю, не осуди меня по д ламъ моимъ, но спаси по 
милости Твоей. Когда Пилатъ Тебя, подающаго намъ 
жизнь и смерть, осудилъ на смерть, іудеи связали руки 
Твои и, возложивши крестъ, повели вм ст съ разбой-
никами на распятіе, Господи Іисус Христе, слава 
Теб І Отъ коварства невидимаго врага, готовящаго раз-

0 Нлаія LIII-2. 
3' 
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личвыя искуш нія душ моей, сохрани меня, молю Тебя. 
да не будутъ у м ня похищены сокровища в чныхъ 
благь, которыя Ты предназначилъ для любящихъ Тебя. 
Неся возлож нный на Т бя крестъ, Ты палъ на з млю 
подъ тяж стью го, Господи Іисусе Христе, слава Теб ! 
Силою креста Тво го сохрани меня отъ паденія, молю 
Т бя. 

Приведенный на гору Голго скую Ты, Владыка вс хъ 
горнихъ силъ, Самъ снималъ одежды Свои, тревожа 
раны и обновляя боли ихъ. Ты, обновившій естество 
ч лов ческо , Гоеподи Іисусе Христе, славаТеб ! Язвы 
б ззаконій моихъ, зіяющія въ душЬ моей, отяими отъ 
м ня, молю Тебя. 

Пришедши на Голго у, воины положили на землю 
кр стъ, чтобы на н мъ распять Т бя, повергли на крестъ 
и начали прибивать къ нему гвоздями Твои руки и 
ноги. И такимъ образомъ сбылось сказанное проро-
комъ Давидомъ: ^Исчетоша всл кости моя* ^. И были 
эти страданія Твои мучит льн е вс хъ прежнихъ, Го-
споди Іисусе Христе, слава Теб ! Ради Своихъ живо-
творящихъ страданій исц ли страданія и муки души 
моей, молю Тебя. 

Испустившій столько сердечныхъ вздоховъ прежде 
кончины сво й, излившій столько слезъ и крови во 
вр мя страданій своихъ, изл й на меня, Господи, мило-
сердіе Твое, пошли мн скорбь и слезы о гр хахъ моихъ; 
болып же вс го молю: омой душу мою своими слезами 
и кровью, чтобы я воскликнулъ: Господи Іисусе Христе, 
слава Теб ! 

Поднятый на крестъ почти въ полной нагот Сво й, 
пов шенный между двумя разбойниками, вкусившій ж лчи 
miL. 

і) Псал. XXI—18. 
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и уксуса, Господи Іисусе Христе, слава Теб і Отъ го-
речи гр ха сохрани меня, молю Тебя. 

Души и т ла моего Творецъ, Ты перен съ страданія 
всею душею и вс ыи чувствами своими: страдалъ вс мъ 
т ломъ отъ боли и ранъ, вкушалъ горечь желчи, обо-
нялъ смрадъ отъ труповъ, слышалъ ложныя свид тель-
ства и ругательства, вид лъ горькія слезы и исполнен-
ный муки взоръ Богоматери, стоявшей у креета Твоего. 
Памятуя все это, восклицаю: Господи Іисусе Христе, 
слава Теб ! и молю: ради Своихъ страданій прости вс 
гр хи дути и т ла моего. 

Источникъ безсмертія, умершій въ девятый часъ, 
посл смерти моей посели м ня тамъ, гд славословятъ 
Тебя девять чиновъ ангельскихъ; принесшій жертву за 
весь міръ, Господи, пріими отъ меня недостойную жер-
тву — воспоминаніе о Твоихъ пресвятыхъ страданіяхъ, 
пріими приносимыя о насъ гр шныхъ молитвы отъ 
предстоящихъ у Твоего животворящаго креста — Пре-
святой Вогоматери, любимаго ученика Твоего Іоанна 
Вогослова, Маріи Магдалины и другихъ, тамъ же стоя-
щихъ. Ты еси истина и по истин вс мъ хочешь спа-
сенія, и вс должны принести Теб честь и поклоненіе, 
нын и присно и во в ки в ковъ. Аминь. 

II. 

Размышленіе о страданіяхъ Христовыхъ. 

Всякій истинный сынъ Церкви Христовой долженъ 
вспоминать о крестныхъ страданіяхъ Господа нашего 
ІисусаХриста,которыяОнъ неповинно претерп лъ занасъ. 

Изв стно, что посл Тайной Вечери Іисусъ Христосъ . 
вм ст съ учениками Своими: Петромъ, Іаковомъ и 
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Іоанномъ, пошелъ въ Ге симанекій садъ и, преклонивши 
кол на, молился Вогу Отцу: „Авва Отч І все возможно 
Т б : пронеси чашу сію мимо М зя; но не чего Я хочу, 
а чего Ты" '). Такъ въ скорби великой молился Хри-
стосъ, и кровавый потъ каплями падалъ на землю. 

Когда Христосъ оканчивалъ молитву, подходилъ уже 
Іуда съ посланными воинами, которымъ онъ далъ такой 
знакъ: „Кого я поц лую, тотъ и есть", и, пришедши, 
тотчасъ подошелъ къ Нему и говоритъ: „Равви! Рав-
ви!" и поц ловалъЕго. А они возложили на Hero руки 
свои и взяли Его" 2 ). 

0, богомыслящая душа, посл дуй же теперь за Хри-
стомъ и посмотри на Его страданія! 

Прежде всего Его связаннаго привели кь тесгю 
Каіафы Анн , который началъ спрашивать объ ученіи 
и ученикахъ. „Я говорилъ явно, отв тилъ Іисусъ, что 
спрашива шь MeHa1? спроси слышавшихъ, что Я гово-
ридъ имъ" 3). Лишь только сказалъ Христосъ эго, какъ 
одинъ изъ служителей подошелъ и ударилъ Bro по 
щек . „Такъ отв чаешь Ты п рвосвященнику?" Іисусъ ж 
кротко отв тилъ ударившему: „Всли Я сказалъ худо, по-
кажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меняі" ') 
Этими словами Христосъ будто хот лъ сказать: о, чело-
в къ, что причиняешь такую сильную боль Мн , Оо-
здателю твоему? Размышляя объ этомъ, христолюбивая 
душа, съ горькиии слезами и умиленнымъ сердцемъ при-
неси молитву Господу! 

Но продолжай, богомыслящая душа, дальше сл до-
вать за Христомъ. Вотъ Оаъ привязанъ къ столбу, по-
лучаетъ б зчисленные удары, окровавл&нъ, израненъ, 
обнаж нъ и иоруганъ. Пророкъ Исаія, пр двидя эти 

ТТ 
і) Марк. XTY 86. «)МаркХіУ—44,46,46. ?) 4) Іоавп Х ПІ—20, 21, 23, 
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страданія, сказалъ: ^Итд хомъ его пеимуща вида ниже 
доброты" 1). Одинъ изъучителей Церкви, толкуя слова 
Евангелія: „се челов къ", такъ говорипь устами Пи-
лата: „0, родъ іудейскій, посмотри на своего царя, не 
им ющаго вовсе челов ческаго вида, но всего истер-
заннаго, окровавленнаго и въ ранахъ, посмотри и пере-
стань неистовствовать! Но іудеи кричали: „Возьми, 
возьми, распни Вго!" 

0, небо, о, земля и вы вс неодушевленныя стихіи, 
поемотрите, какъ одушевленное и одаренное разумомъ 
создавіе наеоситъ безчестіе и обиду Творцу вапіему! He 
ыедлите же болыпе и беритесь за свое оружіе. Ты, 
небо, м чи молніи и громы и поражай; ты, море, зали-
вай и потопляй водами своими; вы, солнц , луна и 
зв зды, огнемъ своимъ превратите неблагодарныхъ въ 
пепелъ, а ты, земля, открой н дра свои и поглоти не 
только т ла, но и души ихъ! Вс же вы не давайте 
ни на минуту покоя, а мучьте и терзайте мучителей 
Христа, безконечно возлюбившаго родъ челов ческій 
и неповинно страдающаго за него. 

0, богомыслящая душа, не уходи еще, н возвра-
щайся къ сует мірской, а подожди немного и посмотри 
еа самое лицо Господа. Недостаточно было измучить вс 
г ло, покрыть его ранами и кровью, н тъ! Озлббленный 
и обезум вшій челов къ дотронулся и до святаго 
лица Іисуса Христа, мучители, изд ваясь, плевали въ 
него и, закрывая, наносили ему удары. Н которые толко-
ватели, разсуждая о томъ, почему закрывали лицо Іисусу 
Христу, говорятъ, что лидо Опасителя нашего было 
исполнено красоты неописанной, какъ сказалъ Давидъ: 
„Ты прекрасн й сыновъ челов ческихъ" а), и что мучи-

і) Исаія ЫІІ—2. ») Пе. XLIV—S. 
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тели, чтобы не смотр тъ на пресв тлое лицо Господа, 
закрывали и били его до т хъ поръ, пока не обезобра-
;шли его: отъ сильныхъ ударовъ оно посин ло и по-
крылось кровью. 

Подойдите, вс люди земли, и посмотрите на Царя 
своего! Можете ли узнать, кто это? Весь израненъ, весь 
въ крови, и все это претерп лъ Онъ за ваше невоз-
держаніе, за гр хи ваши! Перестаньте же огорчать 
своего Искупителя, покайтесь и не наносите болыпе 
ранъ израненному изъ-за васъ Христу! 

0 своихъ страданіяхъ Господь сказалъ чрезъ про-
рока: „Вси приходлщіи путемъ обратитесл и видите^ 
аще есть бол знь, лко бол знь мол" '). Изд ваясь и му-
чая, іудеи возложили на голову терновый в нокъ и били 
по неагь, а острыя терновыя иглы вонзались въ голову, 
проходили до мозга и причиняли невыносимыя страда-
нія — и кому же? Спасителю нашему, Агнцу незлоби-
вому! Ужаснися, душа, затрепещи и пади на землю со 
слезами и молитвойі 

Иди, богомыслящая душа, иди еще за Христомъ! Же-
стокі мучители взяли Іисуса Христа, возложили на 
Н го крестъ и повели на Голго у. 

Крестъ былъ тяжелъ, им я въ длину, какъ говорятъ 
учители Церкви, около пятнадцати шаговъ. И такую-
то тяжесть изнуренный и измученный Христосъ несъ 
на плечахъ Своихъі Къ тому же крестъ своею тяжестью 
раздиралъ засохшія раны и обновлялъ мученія; къ тому 
ж дорогой Христа били и пихали, пока обезсиленный 
Онъ не упалъ на землю. 0, душа правов рная, иди за 
Учителемъ своимъ, присоединись къ идущей за Нимъ 
вм ст съ другими женами плачущей Вогоматери и за-

і) Пдачъ Іереміи I—12. 
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плачь! Заплачь и зарыдай, открой свое окамен лое сердц , 
и скажетъ теб грядущій на вольную смерть Сынъ Бо-
жій, скажегь, какъ сказалъ сл довавшимъ за Нимъ же-
намъ: ъДщери Іерусалимскія! пе плачьте обо Мн , но 
плачьте о себ и о д тлхъ вашихг" 1). 

0, Надежда наша и Ут шительІ удостой насъ созер-
цать Тебя, когда со славою придешь судить живыхъ и 
мертвыхъ, прими насъ въ царство Свое, гд мы могли 
бы лицезр ть Тебя в чно! 

Н которые учители Церкви говорятъ о трехъ вели-
чайшихъ мукахъ Христовыхъ. Первая,—когда Онъ стра-
далъ распятый на крест ; вторая,— когда среди этихъ 
страданій Онъ вид лъ неблагодарныхъ и нев рующихъ; 
третья,—когда Онъ скорб лъ душею, видя стоящую у 
креста Вогоматерь, печальную и страдающую, съ изму-
ченной душей и пронзеннымъ сердцемъ, какъ сказалъ 
Оимеонъ: „И Теб Самой оружіе пройдетъ душуа '). 

„0, Сынъ Мой, съ рыданіями и слезами говорила ко 
Христу скорбящая Богоматерь, о, Сынъ Мой, какъ выно-
сишь Ты эту страшную, позорную смерть?! Я не могу 
выносить Твоихъ страданій". Свид тельствуютъ многіе, 
что если бы собрать вм ст вс страданія и муки вс хъ 
пострадавшихъ за Христа и сравнить оныя съ душев-
ными страданіями Богоматери, то посл днія страданія 
были бы неизм римо болыпе первыхъ. Размышляя объ 
этомъ, воздай поклоненіе и славословіе Пресвятои Бого-
родиц . 

Богомыслящая душа, стань у креста Господвя и 
послушаи посл днія слова,. которыя сказалъ распятый 
Христосъ! 

1. Когда Іисусъ Христосъ молился за распинавшихъ 

і) Лув. ХХШ-28. «) Лук. U—36. 

РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯІ 

в и к ПИПТР,К A 
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Его, Онъ сказалъ къОтцу.Своему Отче/отпустиимг: 
пе в длтъ бо что творятъ" ')• Памятуя объ этомъ, и ты, 
гр шный челов къ, прощай обиды врагамъ своимъ и 
молись о прощеніи гр ховъ ихъ; тогда можешь просить 
и самъ для себя со слезами прощенія у Вога за свои 
согр шенія говоря: согр шилъ я, прости! 

II. Проходящіе мимо насм хались надъ Іисусомъ Хри-
етомъ, говоря: „Разрушающій храмъ и въ три дня со-
зидаіощій! спаси Себя Самого, Если Ты Сынъ Божій, 
сойди съ креста" ^). Первосвященники и книжники так-
же изд вались надъ Нимъ и говорили другъ другу: „Дру-
гихъ спасалъ, а Себя не можетъ спасти. Христосъ, 
Царь Израилевъ, пусть сойдетъ теперь со креста, чтобы 
мы вид ли, и ув руемъ" *)'! 

Слыша, какъ безсмысленная толпа такъ жестоко по-
носила и насм халась надъ Нимъ, Христосъ восклик-
нулъ: „Воже Мой, БожеМой, вскуго Мя еси оставилъ?" 4), 
Воскликни ж и ты, душа, ко Христу! Сынъ Вожій, 
Слово Вожіе, Спаситель мой, страдавшій (на крест , 
услышь слова мои: Боже мой, для чего Ты оставилъ меняі 
подними меня упавшаго, оживи умерщвленнаго гр хами, 
пріими меня кающагося и помилуй! 

III. Одинъ изъ злод евъ распятыхъ вм ст со Хри-
стомъ также началъ злословить невиннаго Страдальца, 
говоря: „Всли Ты Христосъ, спаси Себя и насъ" % 
Другой же унииалъ его игговорилъ: „Или ты не боишься 
Вога, когда и самъ осужденъ на то же? Мы осуждены 
справ дливо, а Онъ ничего худаго не сд лалъ" 0). И по-
томъ, обратившись къ Іисусу Христу, сказалъ: „Помяни 
меня, Господи, когда пріидешь въ царствіе Твое" '). 

») Лук. ХХШ-84. «) Мат . XXYII—40. 3) Марк. XV—31, Z1. *) Матв. 
XXVII-46. 5) 6) 7; Лук. XXIII, 8 9 - 4 2 . 
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Ha это Іисусъ Христосъ отв тилъ: „Аминь гмголю тяб , 
днесь со Мтю будеши въ pan"- ' ) . 

Вепоминая объ этомъ обращенш кающагося гр шника, 
приступимъ и мы къ Богу съ искреннимъ покаяніемъ, 
испов дуя чистосердечно гр хи свои и моля: иомяни 
яасъ Господи, когда пріидешь въ царствіе Твое. 

1Y. Увид вши у креста Матерь Свою и любимаго 
ученика, Іисусъ Христосъ сказалъ Матери: „Жено, сесынъ 
Твогі" 1}, потомъ сказалъ ученику: Се Мати 7пволи 8). 

0, Вогоматерь!—припомнимъ зд сь слова св. Іоанна 
Златоуста на распятіе Господа—о, Вогоматерь! кайими 
жалами только не ранена душа твоя, какими сгр лами 
не пронзено сердце, какими копьями не растерзана 
грудьі! Ты, Пречистая, стоишь у креста и рыдаешь, взы« 
вая: „Что за страшное, невыносимое зр лище предъ оча-
ми Моими? Что зачудо, затемняющее мысль, что это за 
непонятная тайна, Сынъ Мой?1 He могу вид тъ Тебя, 
од вающагося св томъ, какъ ризою, безъ одеждъ, — 
безъ т хъ самыхъ одеждъ, которыя Я соткала руками 
Своими и о которыхъ теп рь бросаютъ жребіігц не могу 
не томиться невыразимою мукою, видя Тебя, распятаго 
съ позоромъ среди двухъ разбойниковъ въ виду всей 
вселенеой. 0, безплотныя силы, сойдіате и рыдайте со 
М.ною1 о, солнце, исполнись сострадаеіемъ къ чаду Мо му 
и превратись во мракъ, ибо темн еіть уже св тъ очей 
Моихъ! о, луна, спрячь лучи свои, ибо заря души моей, 
арекрасн йшій изъ сыновъ ч лов чеекихъ, входитъ во 
фобъ" 

Говоря такъ, Богомат рьвъизвеможеніи скловила го-
юву свою; Іисусъ же Христосъ, указывая на любимаго 
учевикаЛоанна Богослова,ска8алъ: ^ЖенОуСесынъ Твой.и 

<) Іук ХХШ—43. і, з, Іоанн. XIX— 6, 27. 
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V. Посл всего этого Іисусъ Христосъ, зная, что 
уже все совершилось, да сбудется Писаніе, говорить: 
„Жажду* 'j. Одинъ изъ стоявшихъ около креста воинові, 
омочилъ губку въ сосудъ съ уксусомъ, воткнулъ ее на 
трость и аоднесъ къ устамъ Его. 

Вспоминая объ этомъ, скажемъ Господу: распятый 
ради насъ Господи, напой насъ сладкимъ питьемъ Твоимт,, 
когда пріидешь во слав Своей, а зд сь не отвергни 
насъ жаждущихъ и алчущихъ и удостой причаститься 
Твоего т лаиТвоей крови, которую Ты пролилъ за насъ, 

VI. Вкусивъ уксуса, Іисусъ Христосъ сказалъ: ^Со-
вершишася... Отче, въ ругщ Твои предаю духъ Мой" 'і 
и потомъ, преклонивъ голову, испустилъ духъ Свой. 

Поклонені Господу нашему Izcycy Христу. 

Поклоняюсь рожденію Тво му отъ Отца безъ матери, 
бывшему прежде твореыія міра, и Твоему несказанному 
попеченію о насъ, Сыне Вожій. 

Поклоняюсь Твоему таинственному снисшествію, 
чрезъ наитіе Св. Духа, въ утроб Д вы вошющенш, 
Твоему рожденію и первому въ ясляхъ успокоенію. По-
клонюсь и прославляю Твое обр заніе, смиренное сп 
раба крещеніе, на авор преображеніе, славное и по' 
б дное шествіе въ Іерусалимъ на добровольное стра-
дані . Ты съ юныхъ л тъ принялъ на себя вс труды. 
за насъ постился и подвижничалъ, ходилъ и трудился, 
училъ и пропов дывалъ, исц лялъ, воскрешалъ; воспо-
миная все это, прославляю, чту и съ яюбовью припа-
даю къ Теб , милосердый Творецъ міра! 

і) Іоанн. XIX—28. 3) Іоаин. XIX—30 а Лув. ХХШ—46. 
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Поклоняюсь Твоей Тайной Вечери,;когда Ты Самого 
Себя отдалъ въ сн дь в рнымъ, прославляю Тво глубо-
кое смиреніе, сказавшееся въ умовевіи ногъ ученикамъ 
Своимъ и молю Тебя: смири гордость души моей и еаучи 
меея кротости. 

Поклоняюсь Твоему кол нопреклоненію въ іеруса-
лимскомъ саду, гд съ кровавымъ потомъ молился Ты 
о томъ, чтобы прошла мимо Тебя чаша страдавіи. Те-
перь же молюся къ Теб , Господи: научи меея усерд-
ной молитв и чашей спасенія напой меня. 

Поклоняюсь Теб , Господи, вспоминая Твои страда-
нія—предательское ц лованіе Іуды, взятіе, безчислен-
ныя поруганія, нанесеніе ударовъ, заушееія и другія 
униженія. Представляя все это въ ум и въ сердц 
своемъ, исполняюсь любовью и состраданіемъ къ Теб , 
Господи, и приношу благодареніе за то, что Ты душу 
Свою положилъ за м ня въ безкон чной любви Своей. 

Поклоняюсь Твоему, Судья мой, на см рть осужде-
нію, мучительному несенію креста и Твоему среди двухъ 
разбойниковъ распятію, поклоняюсь и молю: не осуди 
меня по д ламъ моимъ, дай мн силу нести крестъ 
свой и распни меня со страстяии и вождел еіями 
моими. 

Поклоняюсь пречистой глав Твоей, уязвленной ради 
меня острыми терновыми иглами, и прошу Т бя: иско-
рени все злое, скверно , нечестивое изъ мыслей моихъ. 

Поклоняюсь пречистымъ очамъ Твоимъ, залитымъ 
слезами и кровью ради меня, и молю Т бя: пусть очи 
мои не видягь суеты мірской. 

Поклоняюсь пресвятому лицу Твоему, какъ солнц 
сіявшему на гор авор и такъ потемн вшему во дни 
страданій, и молю: пролей св тъ лица Овоего на раба 
Твоего. 
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Поклоняюсь Твоимъ пресвятымъ устамъ, томившиис, 
жаждою и вкусившимъ уксусъ съ желчью, и молю; на 
ложи молчаніе на уста мои. 

Поклоняюсь пресвятой язв , что на правой рукі 
Твоей и молю: удостой меея статъ по правую сторов 
Тебя, когда пріидешь Ты во слав Своей. 

Поклоняюсь пречистой язв Твоей на л вой рук і 
молю: избавь віеня отъ участи стоящихъ по л вую сто 
рону славы Твоей. 

Поклоняюсь пресвятой язв Твоей на правой ног! 
и молю: наставь меня на правый путь покаянія. 

Поклоняюсь пресвятой язв Твоей на л вой ног і 
молю: не допусти меня до пути нечестиваго. 

Локлоняюсь пресвятой, пречистой и животворяще; 
язв Твоей на ребрахъ Твоихъ и сердц Твоемъ і 
молю: порази жестокое сердце мое и уязви его любовы 
Овоею такъ, чтобы я возлюбилъ Тебя вс мъ сердцем-
своимъ и всею душею своею и чтобы изъ сокрушев 
наго сердца моего потекли источники слезъ, омывающІ! 
гр хи мои. 

Поклоняюсь святому т лу Твоему, ради меня изра 
ненному, и молю: исц ли меня, всего покрытаго грі 
хами. 

Поклоняюсь пречистой нагот Твоей и молю: прикро; 
постыдную наготу души моей. 

Поклоняюсь снятію со креста т ла Твоего и погре 
беніюимолю:пошли, чтобы я для міра сего былъ мертві 

Поклоняюсь и прославляю Твое во адъ сошествіе 
Твою поб ду надъ смертію и Твое изъ гроба воскре 
сеніе и молю: душу мою, пл ненную гр хами, поб ді 
любовью Своею, ее умершую воскреси и отъ мукъ ш 
скидъ избавь. 

Поклоняюсь Твоему на небеса вознесенію, гд сидиш: 
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Ты од сную Бога Отца, видишь мою немощь, слышишь 
мою гр шную молитву и знаешь вс помышленія мои; 
молю Тебя, Господи: вознеси умъ мой отъ всего зем-
наго, укр пи немопхь мою, исправь молитвую мою, чтобы 
не былъ я осужденъ Тобою, когда пріид шь судить жи-
выхъ и мертвыхъ. 

Павши на з млю ницъ, восклицаю: воистину достоинъ 
поклоненія Ты, Господи, пр дъ им н мъ Котораго про-
клоняются вс сущ ства неба, з мли и преисподней. 
Преклоняю и я недостойный кол на свои предъ То-
бою, Господи, и молю: спаси м ня по благости Тво й, 
а не по д ламъ моииъ, спаси, какъ хочешь, какъ мо-
ж шь, какъ зна шь. Я на Тебя только над юсь и вв -
ряю себя вол Твоей святой; д лай со мною, что хо-
чешь—хочешь вид ть м ня среди св та, благословляю 
Тебя, хочешь рбречь во тьму, благословляю также; от-
кроешь мн двери милосердія—благо мн , закроешь — 
благословенъ Ты, Господи; не погубилъ меня со вс ми 
беззаконіями моими — слава Тво му безм рному мило-
сердію, погубишь меня—слава Твоему праведному суду! 

Поклоненіе Пресвятой Троиц . 

Пріидите поклониться Богу въ Троиц Единому: Отцу 
и Сыну и Святому Духу, 

Поклоняюсь Теб , пресвятая, диносущная и н раз-
д льная Троица, в рую въ Т бя, возсылаю олавословіе 
и благодареніе и молю: помилуй меня, раба Твоего! 

Поклоняюсь Теб , Богь Отецъ, за то, что вызвалъ 
меня изъ небытія въ бытіе и по образу Своему уврасилъ 
меея! 

Поклоняюсь Теб , Сынъ Божій, за то, что кровью 
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Своею искупилъ меня и святымъ крещеніемъ просв -
тилъ! 

Поклоняюсь Теб , Духъ Овятый, за то, что оживилъ 
м ня, вразумилъ и ниспослалъ св тъ в ры въ сердце мое! 

Поклоняюсь Теб , Вогъ Отецъ, за то, что дуновеніемъ 
Овоимъ вдохеулъ душу живую въ меня! 

Поклоняюсь Теб , Сынъ Вожій, за то, что душу 
Свою на крест положилъ за меня! 

Поклоняюсь Теб , Духъ Святый, за то, что душу мою 
избавляешь отъ смертиі 

Поклоняюсь Теб , Богъ Отецъ, за Твое долготерп -
ніе, что меня, живущаго въ гр хахъ, не обрекаешь на 
гибель, но въ Своемъ долготерп ніи ожидаешь моего 
исправленія! 

Поклоняюсь Те(5 , Оынъ Божій, за Твое милосердіе! 
Ты не хочешь смерти моей во гр хахъ и призываешь 
м ня къ покаянію. 

Поклоняюсь Теб , Духъ Овятыи, за Твое милосердіе ко 
мн гр шному, взывающаго къ Теб не отвергаешь, a 
принимаешь какъ блуднаго сына и обновляешь духъ мой 
во мн і 

Поклоняюсь Теб , Богь Отецъ, за щедроты Твои ко 
мн ! 

Поклоняюсь Теб , Сынъ Божій, за Твое снисхожде-
ніе къ моимъ челов ческимъ слабостямъ! 

Поклоняюсь Т б , Духъ Святый, за Твое врачеваніе 
н мощей моихъ! 

Поклоняюсь Теб , Богъ Отецъ, за то, что падающаго 
м ня поднимаешь! 

Поклоняюсь Теб , Сынъ Божій, за то, что обо мн 
погибающемъ печешьсяі 

Поклоняюсь Теб , Духъ Святыи, за то, что меня 
умирающаго оживляешь! 
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Поклоняюсь Т б , Вогъ Отецъ, оплотъ милосердія и 
надежда моя! 

Поклоняюсь Теб , Сынъ Вожій, приб жище мое и 
спаситель мой! 

Поклоняюсь Теб , Духъ Святый, помощеикъ и по-
кровитель мой! 

Поученіе въ н д лю страшнаго суда. 
Пріидетъ Сынъ челов ческій вослав 

своей (Мат . XXY — 31). 

Недавно мы праздновали перво пришествіе Господа, 
а сейчасъ заняты мыслію о второмъ; н давно прослав-
ляли и радовались Его рожденію, а сейчасъ трепещ мъ 
предъ Нимъ, им ющимъ придти во слав и сил своей. 

Въ первый разъ пришелъ Онъ въ кротости и незло-
біи какъ агнецъ, чтобы взять на себя гр хи міра и 
спасти гр шниковъ; во второй разъ придетъ грознымъ 
а мстительнымъ какъ левъ, чтобы судить міръ за гр хи 
его, воздать каждому по д ламъ и обречь гр шниковъ 
на гибель. 

Первое пришествіе бьтло не неожиданно, во испол-
нееіе пророчествъ, среди всеобщей ночной тишины и 
безмолвія; второе — будетъ неждаено и ужасно. При 
страшномъ шум заколеблется земля, м ртвые Бстанутъ 
азъ гробовъ, въ необычайное волненіе придутъ моря, 
небеса изм нятся, зв зды спадутъ, и вс стихіи см -
шаются. 

Въ первый разъ вид ли Господа младенцемъ, лежа-
щ мъ въ ясляхъ и носимымъ на рукахъ Матерью; во 
второй разъ увидимъ Вго уже мужемъ, сидящимъ на 
престол славы, гн внымъ и обрекающимъ вселенную 
на посл днее разрушеніе. 

Св. Димитріп ростов. 
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Оправедливо называютъ второ приш ствіе страш-
нымъ судомъ; настанетъ судъ надъ мертвыми и живыми, 
и судъ страшный, такъ какъ затреп щутъ вс существа, 
обитающія внизу и вверху, видимыя и невидимыя. 0, 
какъ страшно второе пришествіе Господа! Кто чув-
ствуетъ за собою гр хи и ожидаетъ страшнаго суда, 
пусть заблаговременно предъ нимъ затрепещетъ, оста-
витъ гр шную ЖИЗБЬ и т мъ изб гнетъ казви в чной. 

Сказано: „Пріидетъ Сынъ чеяов ческіи во слав сво-
ей" л). И вотъ прежде всего прозвучитъ вадъ всей все-
ленной голосъ трубы арханг ла, зовущій на судъ. 

Всякій страхъ обойметъ тогда гр шниковъ, по го-
лосу трубы каждая душа должна будетъ войти въ свое 
т до, которое изъ праха и уничтож нія по пов л нію 
Божію приметъ свой прежній видъ и душею своею 
оживотворится. 

И въ это-то время, повторяю, гр швая душа затре-
пещетъ отъ страха и ужаса предъ т ломъ своимъ: 
прежде, въ минувшей жизни, оно было красиво, по-
крыто румянцемъ, пріятно, а тогда буд тъ безобразно, 
отвратительно и ужасно какъ чудовище. Ho по прика 
занію Вожію душа со динится съ т ломъ и начн п 
тогда упрекать его. 

0, проклятое т ло, скажетъ душа, зач мъ ты гр -
ховными желаніями прелыцало меня, зач мъ увлвкал 
меня на беззаконныя д ла? И отв тиіть т ло: о, про-
клятая душа, зач мъ же ты разумомъ своимъ, данныігь 

> т б отъ Вога, какъ уздою не удержала меня отъ зла? 
Въ ти время, когда гр хъ смущалъ меня, ты только со-
глашалась и помогала мн . Снова скаж тъ душа т лу: 
проклято ты за то, что отъ обжорства и пьянства каа: 

0 Мат . \Х —31. 
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дый день становилось все тяжел й и тяжел й, погру-
зило меея въ адскую бездну; а т ло возразитъ: н гь, 
проклята ты, душа, за то, что не научила воздержанію 
меня; не ты ли со мною ла изъ одного блюда и пила 
изъ одной чаши? 

И еще скажетъ душа: горе теб , т ло мое, такъ какъ 
ты причиняло зло ближнему, грабило, похищало и уби-
вало! И отв титъ т ло: гор теб , душа моя, такъ кавъ 
ты во всемъ этомъ помогала мн ! Ты озлобляла меня, 
чтобы я грабило ближнихъ, ты наполняло меня ко-
рыстью, чтобы я грабило и крало; ты во всемъ была 
мн другомъ и наставникомъ и ничего я безъ тебя не 
д лало. 

Въ такихъ прер каніяхъ будутъ враждовать другъ съ 
другомъ душа и т ло гр шника. 

Но кром страха предъ т ломъ своимъ, обниметъ 
душу и другой страхъ,—страхъ предъ всеобпшмъ обли-
ченіемъ во вс хъ безчестныхъ и безстыдныхъ д лахъ. 

Согр шившему тайно Давиду Господь сказалъ: г Яко 
ты сотворилъ еси втайн , азъ же сотворю глаголъ сеи 
предъ вс мъ Израилемъ и предъ солнцемъ симъ" 1). 
Изв стно, что всякій челов къ не любитъ и боится 
обличенія нехорошихъ д лъ своихъ. 

Воится воръ, чтобы не открылось воровство его, по-
чему вс ми средствами скрываетъ свои д ла и не раз-
сказываетъ ихъ даже пойманный и уличенный. Скры-
вается прелюбод й, поч му ищ тъ для своихъ негод-
ныхъ поступковъ сокровеннаго м ста, гд бы не вид лъ 
его глазъ челов ческій и не созна тся въ нихъ даже 
на испов ди своему духовному отцу. 

He любитъ преступникъ, если кто-нибудь откроеть 

') 2 Цар. ХП—12. 

4» 
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его преступныя д ла, почему и сказано въ Писаніи: „He 
обличай злыхъ, да не возненавидятъ тебя" ^ . Въ са-
момъ д л , полюбитъ ли тебя воръ, если ты назовешь 
его воромъ предъ людьми, пріятно ли будетъ убійц , 
если такъ назовешь его предъ вс миі 

Пусть будетъ кто-нибудь д йствительно грабителемъ, 
хищникомъ, совершающимъ насиліе, или прелюбод емъ: 
скажи ему, что онъ таковъ, понравится ли ему1? 

Когда книжники и фарисеи привели къ Іисусу Хри-
сту н кую гр шную жену, взятую на м ст преступле-
нія, то Онъ наклонившись сталъ писать на земл . Какъ 
утверждаютъ толкователи Ввангелія, Христосъ писалъ 
о постыдныхъ д лахъ т хъ же самыхъ книжниковъ и 
фарисеевъ, —д лахъ, совершенныхъ ими тайео. И вотъ, 
когда увид ли обвинители жены, что писалъ Христосъ. 
незам тно ушли: они боялись, чтобы Онъ не разска-
залъ этого вс мъ, почему многіе и возненавид ли Вго, 

Представимъ же теперь, какой страхъ и стыдъ будеті 
въ то время, когда не только наши беззаконеыя д ла 
какъ-то: воровство, убійства, прелюбод янія, коварства 
и прочія, но и вс слова наши и помышленія стануть 
изв стными предъ всею вселенною. Увидятъ это не одни 
братья наши по гр ху, а и вс лики святыхъ: пророки, 
апостолы, мученики и прочіе святые; увидятъ они вс 
наши гр швыя д ла и удивятся безстыдству нашему: 
какъ осм лились мы сд лать все это! 

Подумаемъ еще и вотъ о чемъ. Стыдно бываеть намъ, 
когда какой-нибудь проступонъ нашъ открывается даже 
предъ немногими людьми и притомъ равными намъ людь-
ми. Какой же стыдъ будетъ въ тотъ день, когда не одиші 
только поступокъ, а вс гр хи, сд ланные нами, бу-

1) Притч. IX—8. 



— 53 — 

дутъ открыты и не предъ одними лишь гр шниками, a 
предъ вс ми святыми и чинами анг льскими! Тогда ис-
полнятся слова евангельскія: „Н сть бо тайно, еж не 
явлено будетъ, ниже утаено, еже не позна тся и въ 
явленіе пріидетъ" Ь)\ 

0, какъ стыдно будетъ тогда намъ гр шнымъ; но наи-
бол е стыдно намъ будетъ предъ т ми, которые были 
въ жизни такими же гр шниками, но которые чр зъ 
истинное покаяніе удостоились прощенія гр ховъ и 
жизни в чной. He стыдно ли будетъ вору, когда онъ 
увидитъ бывшаго друга своего, вора, среди прав дныхъ, 
а себя въ числ осужденныхъ? He стыдно ли будетъ 
разбойнику, когда увидитъ онъ своего товарища раз-
бойника въ рай посылаемаго, а себя въ адъ гонимаго] 
0, по истин всякій стыдъ обниметъ тогда насъ! 

Многіе люди, какъ изв стно, часто желаютъ лучше 
уиереть, ч мъ перенести стыдъ, позоръ. 

0 Клеопатр , цариц египетской, въ исторіи читаемъ 
сл дующее: „Когда взятая въ пл нъ Августомъ, Клео-
патра узнала, что посл дній хочетъ отвести ее въ Римъ, 
какъ пл нницу въ вид украш нія для своего тріумфа 
и когда представила себ весь стыдъ, который пред-
стоитъ ей перенести предъ лицомъ народа римскаго, то 
р шила лучше убить себя. Прежде всего она ножомъ 
ударила себя въ грудь, но такъ какъ рана была не смер-
тельна, то она приложила къ ней ядовитый пластырь и 
наконецъ приказала принести ядовитую змію, оть уку-
шенія которой и умерла. Такъ и гр шники въ день 
суда пожелаютъ лучше умереть, ч мъ предстать предъ 
Господомъ, ч мъ быть евязанными по рукамъ и по но-
гамъ и съ позоромъ веденными на судъ всеобщій. Поже-

і) Лук. УІП-17, 
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лаютъ они тогда умереть, но не смогутъ, въ стыд в ч-
номъ останутся. 

Къ страху и стыду обличенія присоединятся еще 
страхъ гр шниковъ предъ лицомъ ненавидимыхъ ими, 
гонимыхъ, мучимыхъ, убитыхъ и вообще претерп вшихъ 
отъ нихъ. 

Каинъ увидитъ неповинно убитаго имъ Авеля, Иродъ— 
Іоанна Пр дтечу, Неронъ, Діоклетіанъ и прочіе мучи-
тели—множество христіанъ, замученныхъ ими. 

Увидятъ жестокіе господа рабовъ своихъ, неправед-
ные судьи — неповинно осужденныхъ ими, или всякіе 
мучители, претера вшихъ отъ нихъ,—увидятъ ихъ, взы-
вающихъ къ Господу: осуди, Господи, обид вшихъ насъ, 
отомсти причинившимъ намъ зло! 

И станутъ праведники безъ трепета предъ лицомъ 
обид вшихъ ихъ, и скажутъ имъ: за что вы нанесли 
обиды намъі за что причинили зло и подвергли гоненію 
немилосердноі 

Что ж отв тятъ имъ т і He найдутся въ смуще-
ніи своемъ что отв тить и только скажутъ с б : это 
т , которые были н когда предъ нами въ такомъ по-
зор ; какъ же стали они въ числ сыновъ Божіихъ'? 

Когда Іосифъ братьямъ своимъ, пришедшимъ въ Еги-
петъ и не узнавшимъ его, сказалъ: „Я братъ вашъ, ко-
тораго вы продали въ Египетъ", они не могли ничего 
отв тить отъ страха и смущенія. Такъ и въ день суда 
каждый жестокій власт линъ, неправедный судья, гра-
битель. обидчикъ, увид вши въ царств н бесномъ т хъі 
противъ которыхъ онъ поступалъ несправ дливо, сму-
тится въ страх своемъ и не найдется, что отв чать 
имъ. 

Дри всемъ этомъ самый болыпой страхъ придета 
испытать гр шникамъ, когда они пр дстанутъ предъ ли-
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цомъ Господа нашего, праведнаго судьи и страшнаго 
мстителя: ,.Отъ лица гн ва Его кто постоитъ?> ') гово-
ритъ пророкъ Наумъ. 

Д йствительно, то самое лицо Іисуса Христа, кото-
рое во вр мя го земной жизни являлось такимъ крот 
кимъ и исполненнымъ любви, въ то время будетъ гроз 
нымъ и гн внымъ; земля и небо поб гутъ отъ лица Его. 
Святый Іоаннъ Вогословъ въ Открованіи такъ описы-
ваетъ страхъ, им ющій быть предъ лицомъ прогн ван-
наго Бога: „И цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, и всякій рабъ, и всякій 
свободный скрылись въ пещер и въ ущелья горъ, и 
говорятъ горамъ и.камнямъ; падите на насъ и сокрой-
те насъ отъ лица сидящаго на престол и отъ гн ва 
Агнца, ибо пришелъ великій день ге ва Его, и кто мо-
жетъ устоять?" 2). 

Н радостно лежать подъ гнетущимъ камнемъ, подъ 
упавшею горою; т мъ не мен е гр шнику въ то время 
легче было бы терп ть тяжесть лежащей на немъ горы, 
ч мъ стоять предъ лицомъ прогн ваннаго Бога и созер-
цать Его. 

Что же ждемъ услышать мы гр шные отъ прогн ван-
наго Бога въ день суда? Ничто иное какъ только гроз-
ный голосъ Его, бол е страшный, ч мъ вс громы не-
бесные: „Идит отъ Мене проклятіи въ огонь в чный, 
уготованный діаволу и аггеламъ его^.С^какъ затр пещутъ 
тогда вс творящіе неправду и беззаконі , пр любод и, 
и воры, разбойники, хищники, грабители, мучители и 
прочіе, навлекающіе теперь на себя гн въ Божій! 

Будемъ же памятовать, гр шные люди, о предстоя-
щемъ въ д нь суда страх и ужас и станемъ бояться 

П Наум. I—G. «) Откр. VI -16, 16, 17. *) Мат . XXV—41. 
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Господа; стан мъ бояться страшнаго суда Его и отр -
шимся отъ гр шныхъ д лъ нашихъ. Пр дстоитъ по-
мнить — смерть, судъ, геенну. Заслужимъ же милость 
страшнаго Судьи слезами, покаяніемъ и милостыней 
пр жде смерти нашей, чтобы гЬмъ избавиться отъ уча-
сти осужденныхъ и стать въ числ оправданныхъ. 
Аминь. 

Плачъ на погребеніе Христово. 

Куда ид шь, уносимый Іисусе1? Куда идешь Ты, на-
д жда и приб жище наше? Куда заходишь отъ очей 
нашихъ, незаходимое св тило? 

Остановитесь, несущіе Того, Кто нес тъ весь міръ 
въ рук Своей, Кто понесъ бремя гр ховъ за родъ 
челов ческій, остановитесь! Солнце и луна оетано-
вились въ т ч ніи своемъ, когда увид ли Его на 
крест . 

He препятствуите намъ подойти къ Отцу, н возбра-
няйте д тямъ поплакать объ ихъ общемъ Родител , 
Который возродилъ насъ кровію Своею; дайте хоть 
единую сл зу пролить надъ Т мъ, Кто кровь Свою ц -
лыми потоками излилъ длянасъ. Что это, чтозастраш-
ное и ужасающее зр лище, какого не вид ли никогда 
очи праотц въ нашихъ! Вид лъ ли кто-нибудь, когда-
нибудь, чтобы Вогь обнаженъ былъ, избитъ, ув нчанъ 
терновымъ в нкомъ, напоенъ уксусомъ, пригвожденъ и 
бездыханенъ1? 

Что это, Вогъ м ртвъ, подающій жизнь безъ жизни, 
св тъ—помраченъ, сладость напоена гор чью, славн й-
шій и достойн йшій на з мл — об зчещенъ и уничи-
ж нъ, какъ никто' изъ людей! Что я вижу, что я вижу! 
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Вижу также/ tro пречистое т ло Господа, какъ вет-
хая одежда, растерзано и все покрыто кровью и ра-
нами. 

Изранена святая глава Господа, та самая, что все 
устраиваетъ, вс мъ управляетъ, ко спасенію челов че-
скому проложила дивныя пути, та самая, которая 
острыми терновыми иглами изранена до мозга. 

И вотъ теперь видимъ, какъ сбылось сказанное Бо-
гомъ челов ку: „Проклята земля въ уд лахъ твоихъ: тер-
нія и волчцы возрастигь теб ". И зеиля эта про-
клятая произрастила терні на голову Христа своего. 

Мракомъ покрыты очи, rt самыя очи, что съ н ж-
ностію и любовью смотр ли на вс хъ; очи, отъ взора 
которыхъ печальные ут шались, любящіе радовались 
и гр шные обращались къ покаянію. 

Потемн ло лицо, полное св та, подобное ангельскому, 
славою божественною озаряемое, какъ солнце, сіявшее 
лицо^ теперь оно обезчещено, оплевано, ему рукою 
жестокіе нанесены удары 0, исполн нно красоты, ты 
лишено ея! 

Уста, изъ которыхъ потокомъ лилась сладостная 
р чь, напоенныя уксусомъ и желчью, замолкли, замолкъ 
божественный языкъ, замолкла гортань, на слово Божіе 
наложено молчавіе. Кто ж теперь ут шитъ плачущихъ] 
Кто словомъ исц литъ больеыхъ? Кто скажетъ гр шнымъ: 
отпускаются гр хи твоиі 

Въ язвахъ руки, т руки, отъ прикосновенія кото-
рыхъ трепетала смерть, которыя были пластыремъ ц -
лебнымъ для вс хъ бол зней, въ которыхъ н многіе 
хл бы насыщали тысячи, т руки пригвождены жел -
зомъ насквозь. Руки, создавшія ч лов ка, безчелов чно 
измучены! 
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Въ язвахъ ноги, ноги, ходившія по*водамъ, какъ по 
земл , ноги, омытыя слезами гр шницы и обтертыя во-
лосами головы ея, т ноги тоже жел зными гвоздями 
пронзены. 

Пронзено ребро Тому, Кто изъ ребра создалъ помо-
шницу наш му праотцу Адаму. 

Господь назвалъ Себя дверью: „Я есмь дверь, кто 
войдетъ Мною, тотъ спасется ^ и еще сказалъ: сту-
чите и отворятъ вамъ". 2) 

Но теперь не нужно уже стучать въ нее. Одинъ изъ 
воиновъ копьемъ пронзилъ ребро,—вотъ эта та откры-
тая дверь, въ которую всякій желающій войдетъ и вый-
детъ и пажить найдетъ. 

Копье, пронзившее ребро длиннымъ остріемъ своимъ, 
достигло до самаго сердца и ранило его, ранило сердце, 
бывше началомъ и источникомъ всей любви, сердце, 
возлюбившее міръ до конца, сердце, бол вшее за міръ, 
полное милости и состраданія къ страждущимъ. Ранено 
сердце Христа за то, что Онъ возлюбилъ міръ вс мъ 
сердцемъ. Разжено было это сердц , разжено чрезм рно 
горячею любовью къ людямъ. Пусть прохладится сердце 
это: холодъ жел за прошелъ внутрь его, пусть в теръ 
холодный пов етъ на него: дверь открыта. Подниии-
тесь, с веръ и югь, и подуйте въ сердце любившаго 
насъ, и отъ этой любви сгор вшаго! 

Н когда Моисей ж зломъ ударилъ по камню и по-
текла вода; воинъ пронзилъ бокъ камня Христа и по-
текла кровь и вода. 0, рука мучителя, дерзнувшая на-
нести ударъ ребру Іисуса! 0, сердца каменныя, р шив-
шіяся на такое убійствоі 

Два источника излились изъ ребра Іисуса — кровь и 

1) Іоанн. X—9. 2) Мат - П—7. 
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вода: вода для омовенія нашего, кровь для освяще-
нія; вода для утол нія жажды, кровь для исц ленія. 

Томимые жаждою, идите къ вод ! больные душею и 
т ломъ, грядите къ ц лебной крови непорочнаго Агвца 
Христа! He отъ славы Его, а отъ язвы Его мы вс полу-
чили исц леніе. Міръ этотъ весь во зл лежащій испол-
ненъ горечи горчайш й Мерры. Господь въ ребрахъ 
Овоихъ открылъ н истощимый источникъ сладости, же-
лая усладить горечь міра. Но, увы! источникъ этотъ 
въ пренебреженіи... 0, міръ, проклятый міръ, ч мъ ду-
маешь усладить горечь свою, если пренебрегаешь источ-
никомъ симъ? 

Но лучше пренебрегу я міромъ этимъ и суетою его, 
взгляну на себя и на Бога Моего, говорящаго ко мн 
ранами Своими, будто словами: полюбилъ Я тебя, по-
люби и ты Меня, и болыпе ничего отъ тебя Я не 
хочу и не требую. Я родился для тебя, переносилъ 
труды, томился голодомъ и жаждою, постился, наконецъ 
пошелъ на страданіе, израненъ, распятъ былъ и умеръ— 
все для тебя. 

За все это одно желаю получить: пребывай въ любви 
ко Мн . 

Но что ж другое полюбигь можемъ, кром Тебя, 
Господь нашъ? Ч мъ инымъ усладимъ горечь нашу, какъ 
не Тобою, сладчаишій Іисус ! 

Только Ты Самъ, Господи, ос ни насъ любовію Овоею: 
сд лай, чтобы мы искали Тебя и исполнялись желаніеиъ 
къ Теб , чтобы возлюбили Тебя и в чно гор ли не-
угасимою любовію къ Теб . Гвозди и копье, которыми 
Ты, Господи, пронзенъ былъ изъ-за любви къ намъ, пусть 
пронзягь сердца наши, чтобы мы возлюбили Тебя; 
пусть язвы Твои научатъ насъ любить страданія Твои, 
пусть любовь наша вся взята будегь любовію ТвоеюІ 
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0, любовь наша, о, сладчайшій Іисусе, идуще 
всл дъ за Тобою погребаемымъ, иду вм ст съ другими. 
Ты погребаемый т ломъ, а мы погребаемся съ Тобою 
сердцами своими. Пусть наши сердца будутъ гробомъ 
для т ла Тво го, а раны Твои — гробомъ для с рдецъ 
нашихъ. Зна мъ, что выйдешь изъ гроба въ третій день, 
наши ж сердца пусть в чно будутъ съ язвами Твоими, 
ибо н тъ ничего желанн й и пріятн й для сердецъ на-
шихъ, какъ эти пречистыя язвы Твои, которыя мы въ 
елезахъ созерцамъ и устами своими, хотя и недостой-
ными, лобызаемъ. Аминь. 



0 ЛЮБВИ КЪ ВРАГАМЪ НАШИМЪ. 

I. 

Чудесное д йствіе любви. 

Любите враги ваши, добуо творите 
ненавидящимъ васъ (Лук. YI—27). 

Н которые, осуждая теперешнія времена и нын шній 
родъ челов ческій, говорятъ: н тъ уже теперь между 
людьми чудотворцевъ, какъ прежде было, н тъ чудесъ. 
He в рьте имъ, возлюбленные слушателиі Если желаете, 
я покажу вамъ и теперь чудотворцевъ, только со вни-
маніемъ выслушайте ыеня: всякій любящій врага своего 
чудотворецъ есть! Только не подумайте, слушат ли мои, 
что сказалъ я это о т хъ врагахъ, которые идутъ вой-
ною на отечество наше и враждуютъ противъ в ры на-
шей православной. Враговъ этихъ, какъ богопротивныхъ, 
сл дуетъ гнать, идти противъ нихъ съ оружіемъ и жизни 
своей не жал ть въ борьб съ ними. 

Былъ какъ-то объ этомъ вопросъ нечестивыхъ къ свя-
тому Константину, нареченному Кириллу; они спраши-
вали: если Христосъ есть Вогъ вашъ, то почему вы не 
д лаете того, что Онъ велитъ? Повел ваетъ Онъ вамъ 
молиться за враговъ, добро д лать ненавидящимъ васъ, 
а вы не только этого не д лаете, а напротивъ, отта-
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чиваете оружіе свое, выступаете на войну и уби-
ваете. Святой Константинъ прежде всего спросилъ 
ихъ: если въ какомъ-либо закон будутъ предписаны 
дв запов ди. то кто явится истиннымъ храните-
лемъ закона — тотъ ли челов къ, который исполнитъ 
об ? Нечестивые отв тили: тотъ, который исполнитъ 
об . Тогда онъ продолжалъ: Христосъ Богь нашъ по-
вел лъ намъ молиться за обижающихъ насъ и въ то же 
время сказалъ: ^Больше сея любви шктоже имать, да 
кто душу свою помжитъ за други свол" ^, и вотъ мы 
терп ливо переносимъ обиды и зло, причиня мое каж-
дому изъ насъ въ отд льности, отъ общаго же врага 
мы защищаемъ другь друга и душу свою полагаемъ, 
чтобы никто изъ насъ не былъ взятъ въ пл нъ н чести-
выми и не погубилъ своей души въ ихъ богопротивномъ 
оообществ . 

Таковъ былъ отв тъ святаго Константина. Въ настоя-
щей бес д моей я разум ю враговъ не вн шнихъ и 
иноплеменныхъ, а враговъ внутреннихъ, домашнихъ. 
У каждаго есть такой врагь: у одного сос дъ, у 
другаго далеко живущіи, у одного равный ему, у дру-
гаго большій его,—во всякомъ случа враждующій, кле-
вещущій, ненавидящій. Относительно этихъ-то Господь 
повел ваетъ намъ: любгте враги ваша. 

И вотъ, повторяю: любящій врага своего чудотво-
р цъ есть, и, что эта истина, покажу изъ священнаго 
писанія и твореній св. отцовъ. 

Прежде вс го спрошу: что такое чудо? Чудомъ назы-
ва тся все сверхъест ственное, такъ какъ никто не уди-
вляется и не называетъ чудомъ того, что совершается 
обыкновенно, естественно по природ своей. He чудо, 

і) Іоанна XV—13. 
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что фараонъ со вс мъ своимъ воинствомъ погибъ въ 
мор : естественно погрузившемуся въ воду потонутъ, но 
чудо то, что ыор разступилось, дало дорогу израильтя-
намъ и на тотъ же путь приняло и фараона. Точно также 
не удивительно, если кто-либо любитъ любящихъ го, 
такъ какъ это естественно; но удивительно то, когда 
кто любитъ врага своего — это уже н что сверхъесте-
ственное. 

Разсмотримъ ближе, насколько сверхъестеств нно лю-
бить враговъ своихъ. Три естества полож ны въ челов к : 
разумъ, желаніе и ярость, потому-то всякій обиженный 
естественно ищетъ отмщенія, ищ тъ не только при 
жизни своей, но и посл смерти. He вопі тъ ли къ 
Богу кровь Авеля, прося отмщенія? Также души свя-
тыхъ, погубленныхъ за слово Божіе, вопіютъ о томъ 
же къ Господу, какъ свид тельству тъ Іоаннъ Бого-
словъ: „И возопили они громкимъ голосомъ, говоря: до-
кол , Владыка святый и истинный, не судишь и не ыстишь 
живущимъ на земл за кровь нашу?" 1) Если же это 
совершается посл смерти, то живому ч лов ку, суще-
ству подверженному гн ву и не пер носящ му обидъ, 
т мъ бол е ест ственно думать и заботиться о мщеніи. 
Но нужны ли будутъ намъ какія-либо доказат льства, 
если только мы хорошенько заглянемъ въ самихъ себя 
и посмотримъ на другихъ? Иному лучше умер ть, ч мъ 
перенести даже ничтожную какую-нибудь обиду. И вотъ, 
повторяю, не любить враговъ своихъ, мстить имъ впол-
н естествеено; а если это такъ, то, напротивъ, лю-
битьвраговъ—для челов ка является ч мъ-то сверхъ сте-
ственнымъ, ч мъ-то чудесяымъ; челов ка же, соверша-
ющаго это св рхъестественное, яназываю чудотворцемъ. 

Ч Откровеніе VI—10. 
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Какія же чудеса совершаеть такой чудотворецъІЛю-
бящій врага своего и д лающій добро ему просв щаетъ 
осд пленнаго умомъ. Ничто, какъ изв стно, такъ не 
помрачаетъ умственныхъ очей нашихъ, какъ гн въ и 
ярость. Св. Кассіанъ говоритъ, что каждый въ гн в 
своемъ поступа тъ безумно: умъ приходитъ въ смуще-
ніе, св тъ разума помрача тся. Такж говоритъ и св. 
Григорій: гд гн въ наводитъ тьму на умъ челов че-
скій, тамъ Богъ отнимаетъ лучъ знанія Своего. Исторія 
пов ствуетъ, что царь Киръ, когда го любимый конь 
погибъ въ р к Гиндас , приказалъ разгн ванный рас-
копать эту р ку на 180 рвовъ; не безумство ли это, 
н достоинъ ли см ха такой гн въ'? Ясно, что гн ваю-
щійся подобенъ сл пому, что онъ какъ во тьм не по-
нимаетъ, куда идетъ и что д лаетъ. 

Единственное ср дство изл чить эту бол знь, эту ум-
ственную сл поту — есть незлобіе и любовь того, на 
кого гн ваются; увидитъ гн вающійся вм сто гн ва и 
озлоблевія любовь и благорасположеніе къ себ , усты-
дится своего гн ва и смягчится. Такъ было между гн -
вающимся Сауломъ и незлобивымъ Давидомъ. 

И вотъ всякій, им ющій гн вающагося недруга, и лю-
бовью и добромъ къ нему мало-по-малу превращаетъ 
его изъ н друга въ друга, изъ гн вающагося въ любя-
щаго, мало-по-малу просв щаетъ сл паго. Такимъ-то 
образомъ любящій врага своего чудотворецъ есть, та-
кимъ-то образомъ онъ соверша тъ чудо. 

Потомъ, любящій врага своего превращаетъ горечь 
въ сладость, какъ Моисей въ Мерр . Пришли сыны израи-
левы въ Мерру и не могли пить воды, такъ какъ она была 
горька. Исполнена горечи также и вражда челов че-
ская. Апостолъ ув щеваетъ, чтобы всякая горечь была 
удалена отъ насъ. Какая же эта горечь? ОЬъ поясняета, 
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что это „вслкое раздраженіе, и ярость, и гшьвъ, и кршсъ, 
а злор чіе со вслкою злобою" ')• Естественно, что н тъ 
никакой сладости въ душ , озлобленной гн вомъ; горька 
мысдь, помышляющая злобу; горька р чь съ укоромъ, 
досадою и ожесточеніемъ; горько всякое д ло, начина-
ющееся отъ гн ва. Ч мъ же можетъ быть уничтожена 
эта горечьі Думаемъ, что горечь вражды и гн ва ч до-
в ческаго мож тъ быть уничтожена только какою-нибудь 
дух вною сладостью, то^есть или словомъ дружескимъ 
и пріятнымъ, сказаннымъ къ ненавидящему, или добрыиъ 
д ломъ, сд ланнымъ ему же. 

Этимъ путемъ всякій любящій врага своего, п ренося 
на самомъ себ гор чь вражды и гн ва, превращаетъ 
эту горечь въ сладость дружбы и любви; этимъ пут мъ 
онъ снова совершаетъ такое же чудо, какъ Моисей, пре-
вратившій горькую воду Мерры въ пр сную и годнуго 
для питья. 

Нужно ли'говорить ещео томъ, что разъяренный чело-
в къ похожъ иа б сноватаго или даже на зв ря. Взоръ 
его становится дикимъ и страшнымъ, дицо багровфеть, 
голосъ изм няется, и онъ, скрежеща зубами, подобно 
зв рдо, готовъ растерзать самого себя и другихъ, А, 
между т мъ, любящій, подходя къ нему съ ласковымъ 
сдовомъ, съ тихою р чью, съ выраженіемъ любви и 
благорасположенія, смиряетъ и укрощаетъ этого зв ря. 
He чудесное ли это д йствіе любви? 

Но зач мъ перечислять вс чудеса^ Скажу еще объ 
одномъ лишь, но важн йшемъ: любящій врага сво го 
становится сообщникомъ Вога—сыномъ Божіимъ. 

Сказадо: „Любите враговъ вашихъ, благословллйте 
проклитющгіхд васъ, благотворите нетвидящимъ вась 

') Ес. IY—31. 

Св. Дпііитрій ростов. 
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и молитесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ: да бу-
дете сынами Отца вашего пебестго" ' ) . Вудете сынами 
Всевышняго! Чего же болыпе, какого ещ болыпаго 
чуда нужно? 

И вотъ любите враговъ вашихъ и будете новыми 
чудотворцами, спасете души свои и ихъ. 

Если же не в рите мн , попробуйте сами, начните 
любить враговъ своихъ. Сынъ же Вожій будетъ вамъ 
поручит лемъ въ томъ, что сд лаетесь тогда сынами Все-
вышняго; небо и земля, изв стно вамъ, пр йдутъ, a 
слова Его никогда не прейдутъ. 

IL 

0 трудности Е спасит льности лкбви. 

Любите враги ваіпа. 

Позвольте, возлгобленные слушатели, представить на-
стоящую бес ду подъ видомъ н которой трапезы. Нс 
велики издержки для этой трапезы, — всего два ср б 
ренника: одинъ называется любовью, другой — терп 
ніемъ. Оба эти сребренника не разд льны другъ съ дру 
гомъ: любовь безъ терп нія не живетъ. Любовь долго-
т рпита а), говоритъ апостолъ. Гд любовь, тамъ и тер-
п ніе. 

Спросите: кого любить, отъ кого тери ть? Отв чу 
враговъ любите, отъ враговъ терпите, любите врагв 
ваша. Тутъ же на нашей духовной трапез любовь къ 
врагамъ зам нитъ намъ хл бъ, а терп ніе—питье. 

Знаете ли, слушатели, что въ св. Писаніи слово Бо-

і) Матв. V—44, 45. «) 1 Корин . ХШ—4. 
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жіе названо хл бомъ. Разгн ванный на неблагодарныхъ 
евреевъ Господь говоритъ устами пророка Аиоса: „По-
шлю на землю голодъ, не голодъ хл ба, но голодъ слы-
шанія слова Божія" '). 

А такъ какъ слова: любите враги вста, вышли изъ 
устъ Самого Іисуса Христа, то любовь къ врагамъ и 
должна быть нашимъ духовнымъ хл бомъ, пищею для 
души нашей. 

Твердъ и неудобенъ хл бъ этотъ, словно камень; дю-
бить врага своего—все равно, что грызть камень. На-
сколько неудобенъ онъ можетъ, разсказалъ намъ перво-
мученикъ Стефанъ. Мучители ожесточились противъ 
него, скрежетали зубами и, наконецъ, выведши за го-
родъ начали побивать его камнями. Святой ж Стефанъ, 
изнемогая, при посл днемъ вздох молился за враговъ 
своихъ восклицая: „Господи/пе вм ни имъ гр ха сего4, *). 
Воистиву великій трудъ чувствовать на т л сво̂ емъ 
жестокіе удары камней и въ то же время въ сердечномъ 
незлобіи молиться за своихъ мучителей. Великъ трудъ, 
велика и наградаі 

Св. Стефанъ, исполненный Духа Овятаго, воззр въ на 
небо, увид лъ ^шбеса отверстыл и Сына челов ческаго 
стоящто сдесную Богаа 3). Что же можетъ быть лучше, 
пріятн й и желанн йі Пром няемъ ли мы вс сладости 
міра сего, вс царскія пирш ства на это одно,—вид ть 
небо отверсто и Іисуса Христа стоящаго, ожидающаго, 
встр чающаго, принимающаго и успокоивающаго насъ 
на лон Своемъ? 0, хд бъ небесныйі о, безсм ртное 
насыщеніе наш ! 

Такую же любовь, такое же терп ніе видимъ мы у 
св. апостола Павла. Самъ и о себ онъ говоритъ: „ Отъ 

«) А*. Ш—11. 3) Д яніе YII—60. з) Д да. УП—56. 
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іудеевъ пять разъ дано мн было no сороку ударовъ бш 
одного; три раза меня били палками, однажды камняш 
тбивали* '). Что же, жалуется ли святой апост лъ на 
вее это, гн вается ли за это на своихъ BparoBb1? 

Онъ говоритъ: ^Великая для меня печаль ш непре-
шашое мученіе сердцу моему" *). Ho о чемъ его скорбь, 
не о томъ ли, что онъ подвергался удараиъ, исгяза-
ніямъ? Н тъ, скорбитъ онъ о тЬхъ, которые били его,— 
о томъ, что они удаляются отъ спасенія и стоятъ на 
пути къ гибели. „Я желам бы самъ быть отлученниш 
отъ Христа за брашшъ моихъ, родныхъ мн no плоти, 
то-есть гізраилыпянд" 3). Такъ говоритъ апостолъ, такъ 
скорбитъ ОБЪ за враговъ своихъ: готовъ на погибедь, 
не ужасается быть отлученнымъ отъ Христа и пойти 
въ адъ, только бы спасти своихъ гоннтелей —израиль-
тянъ. 

Повинуясь запов ди Вожіей, ов. апостолъ любилъ 
своихъ враговъ и цр т рп лъ гоненіе отъ нихъ; точн 
также и всяній, желающій выполнить эту запов дь, дол-
женъ прет рп ть н мало огорченій. Н бываетъ любви 
безъ нихъ. Приходится п р носить обиды, ооужденія и 
другія несправ дливости, кому же пріятно ЭТОІ 

Но истинная любовь, по апостолу, должна быть тер-
п лива. ^Любовь, говоритъ онъ, долгошрнитъ, мило-
сердствуетіь, не раздражаетсл, не мыслитъ зла... ви 
покрываетъ, все перетситъ"' *). 

Св. Іоаннъ Л ствиникъ восхваля тъ чашу терп нія, 
какъ спасительную для души ч лов ческой; кому-то изъ 
своихъ онъ говоритъ: „Иди пос лись съ нами и пей по • 
руганія, какъ воду живую; прет рп вши же очистишься 
отъ скверны и засія тъ чистота въ душ твоей и св тъ 

'J Корин . XI-24, 25. «) з) Рим. 1X-2, 3. *) 1 Кории . ХІП—4, 5, 7. 
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Божій никогда не истощится въ сердц твоемъ". Точно 
также и царъ Давидъ въ несчастіи восклицаетъ: „ Чату 
спасенія пріпмуиимл Господне пргізову^ ^. Что же это 
за чаша спасенія, которую пь тъ пророкъ Давидъ1? 

Вспомнимъ, что прежде всего Саулъ возн навид лъ 
Давида, поднялъ гоневіе на него и ж лалъ убить его, 
и вотъ Давидъ, перенося неповинно гоненіе это, вос-
клицаетъ: „Чашу спасетя пріиму и имл Господнепри-
зоеу", то-есть въ чаш претерп ваемыхъ страданій онъ 
над ется получить спасеніе. Точно также, когда Ав с-
салонъ возсталъ противъ Давида, когда сынъ свергнулъ 
съ престола отца своего и изгналъ изъ Іерусалима,за-
ыышляя противъ самой жизни его, Давидъ восклица тъ: 
„Это чаша спасенія, пріиму и выпью е а . Какъ ни горъко 
и еи тяжело было Давиду выносить гон ніе отъ сына, 
онъ въ смиреніи долготерпитъ и, провидя пророческимъ 
окомъ страданія Спасителя, восклица тъ: „ Чишу спа-
сепія прігіму и гімя Господне призову". 

Н кто, по имени С мей, увид вши царя Давида, уб -
гающаго отъ пресл дованій Авессалома, заб жалъ вп -
редъ, началъ укорять его бранными словами, говоря: 
„Уйди, уйди, мужъ крови, мужъ беззаконіяі" и при этомъ 
бросилъ въ него вамнемъ. 

Тогда одинъ изъ слугъ Давидовыхъ, увид вши такое 
безчестіе царя отъ Семея, сказалъ: „За что песъ этотъ 
пр клинаетъ господина моего? Пойду и сниму голову съ 
него"* Но Давидъ не позволилъ этого, говоря; „Оставь 
его, пусть проклинаетъ!* Этимъ онъ какъ бы хот лъ ска. 
зать: не м шай мн испить чашу; какъ началъ, такъ и 
окончу, выпью до дна во имя Господне. 

Будемъ же смотр ть на Давида, какъ онъ, царь, а не 

М Пс. СХ - 4 . 
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простой челов къ, пилъ чашу терп нія, чашу обидъ, 
поруганій, гоненій, чашу б дствій и скорби, чашу спа-
с нія, какъ свид т льствуетъ Евангеліе: „ Прешрп шй 
же до коща, той спасется" ^. 

Самъ Іисусъ Христосъ испилъ чашу креетныхъ стра-
даній, а за кого? за враговъ своихъ, говорю, то-есть 
за гр шниковъ; Христосъ ум ръ за насъ, потому что 
мы гр шны. И при томъ, какъ испилъ Господь чашу 
Овоюі Св. апостолъ Петръ говоритъ: ^Вудучи злосло-
вимъ, ОнънезлословимвзаимнОіСтрадая^еугріжалъ"- 2). 
Въ своемъ великомъ терп ніи Христосъ не только н 
укорялъ, а напротивъ, молился за убивающихъ Его. 

0, незлобіе незлобиваго Агнца Божія! 
Мы и одного слова обиды или порицанія снесги не 

можемъ, а Господь нашъ выслушивалъ безчисленныя 
поношенія и оставался агнц мъ безгласнымъ. Мы са-
маго ничтожнаго не п реносимъ огь ненавидящихъ 
насъ, а Господь нашъ отъ ногь до головы п р я съ 
раны на т л Своемъ. Мы и малой печали не потер-
пимъ отъ поднимающихъ гоееніе на насъ, а Гоеподь 
пр т рп лъ мучительную крестную сиерть за насъ. 

Господь вс ю душ ю возлюбилъ гр шниковъ, — вра-
говъ своихъ, какъ сказано, а мы и друзей любиыъ боль-
ш лицем рно, ч мъ истинно, a о любви къ недругамъ 
нашимъ и не помышляемъ даже. А, межцу т мъ, Самъ 
Господь своими пречистыми устами обращается къ намъ 
говоря: „Любите враги ваша, яко да будете сынове Отца 
вашего, иже есть на небес хъ" а ) . 

'•. 

«) Мат . XXIY—13. *) 1 Петрь U - 2 3 . ») Мат . V—44, 45. 
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0 терп ніи. 
яВъ терп ніи вашемъ стяжите души ваша. Терп еі мъ 

вашимъ спасайте души ваши" '), сказано въ Вванг ліи, 
но какимъ терп ніемъ'? 

Многіе и по собственной вин своей страдаютъ. „ Что 
за похвала, если вы терпиш, когда васъ бьютъ за про-
ступкиі говоритъ апостолъ Петръ. Но еслщ д лая добро 
н страдая, терпите, сіе угодио Богу. Ибо вы къ тому 
призвапыи '•'). 

Вотъ такое терп ніе—неповинное, принимаемое изъ-
заі любви къ Вогу, и будетъ предметомъ настоящеи бе-
с ды. 

ІГрежде всего спрошу: что въ поднебесной само 
кр пкое и сильноеі Думаю, что тутъ всповшятъ иные 
споръ трехъ слугъ царя Дарія по этому вопросу. Одинъ 
изъ спорившихъ, какъ изв стно, сказалъ, что самое 
сильное—вино; другой—что н тъ ничего сильн е царя; 
третій—что сильн е всего женщина. Но я, будучи хри-
стіаниномъ, не соглашусь съ ними. He сильно вино, 
если челов къ не захочетъ упиться имъ- не страшна 
царская власть, если ч лов къ не повин нъ ни въ чемъ; 
безсильна и женщина, если челов къ не даетъ воли 
своимъ желаніямъ. Что же самое сильное и кр пкое 
въ поднебесной? спрашиваю снова. Премудрый Соло-
монъ говоритъ, что едва ли кто кр пче и сильн е тер-
п ливаго челов ка: ^Долготерп ливый мужъ лучше храб-
рагои ^. Думалъ я, что Соломонъ начнетъ перечислять 
древнихъ богатырей и витязей: Іисуса Навина, Г деона, 
Іеффая и другихъ; думалъ, что вспомнитъ о Сампсон , 
избившемъ ослиною челюстью войско филистимлянъ, 

і) Дук. XXI-19. 2) 1 ІІетр. 11-20, 21. ») Притч. 16, 82. 
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или наконецъ объ отц своемъ Давид , поразившемъ 
страшнаго ислолина Голіафа. Такъ я думалъ о Соло-
мон , и что ж слышу отъ негоі „Лучше, говоритъ онъ, 
мужу им ть великое терп ніе, ч мъ быть сильнымъ т -
ломъа. Посмотримъ же, съ ч мъ борется терп ніе. Бо-
рется терп ніе, скажетъ кто-либо, съ враждою недруга 
своего; но я скажу, что борется оно прежде всего съ 
^агомъ внутри челов ка находящемся — съ нетерп -
ніемъ, гн вомъ и яростью. 

Гн въ сильн е т лесеой кр пости, потому что онъ 
изъ числа прирожденныхъ страстей челов ка. Челов къ 
не всегда бываетъ сильнымъ: каждый переживаетъ д т-
ство и старость; прирожденныя же страсти челов ка жи-
вутъ съ нимъ неразлучно отъ рожденія до могилы. He 
напрасно же въ церкви поется: „Отъ юности моея 
мнози борютъ мя страстии. 

При томъ же челов къ сильный т ломъ временами 
лишь борется съ врагомъ,—лишь тогда, когда онъ есть, 
а когда н тъ его, онъ живетъ покойно; съ прирожден-
ными же страстями н тъ покоя; и день и ночь прихо-
дится челов ку бороться съ ними. 

Нужно им ть въ виду и то, что челов къ, ведущій 
борьбу съ врагомъ, можетъ им ть помощниковъ; при 
борьб же съ страстями никто не въ помощь: ни 
другъ, ни братъ, ни воины, такъ какъ борьба эта вну-
тренняя, ни для кого невидимая. Вотъ почему для того, 
чтобы побороть страсть какую-нибудь, нужно гораздо 
боЛыпе силы, ч мъ для того, чтобы одол ть вн шняго 
врага; вотъ почему задушить въ самомъ себ гя въ, 
когда онъ подыма тся въ душ и подобно зв рго не-
истовствуетъ и терзаетъ ее, побороть, говорю, этого 
иснолина есть по истин необыкновенное, почти сверхъ-
есгественно д ло. 

. - • 
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Что же поб ждаеть эту страсть гн ваі Св. Іоаннъ 
Златоустъ такъ отв чаетъ на это: „Ничто кром кро-
тости". Яже, размышляя объ этомъ отв т , думаю, что 
кротость, незлобі и терп віе—это одно и тоже; кро-
тость не живетъ безъ терп нія, какъ и терп ніе не жи-
ветъ безъ кротости. Самъ св. Златоустъ говорить о 
кротости такъ: „Въ битвахъ считается доблестью то, 
когда воинъ убиваетъ врага своего; но добл стн й и 
сяавн й, если кто обидчика покоряетъ торп ніемъ сво-
имъ, подобно тому какъ благочестивый Іосифъ кроічі-
стію и терп ніемъ поб дилъ братьевъ своихъ и нече-
стивую жену Пентефрія. 

Исторія пов ствуетъ, что Александръ Великій, царь 
Македонскій, который покорилъ столько царствъ, не могъ 
однако поб дить гн ва въ самомъ себ : въ припадк 
гн ва онъ убилъ своего лучшаго друга. He ясео ли, 
что терп ливый мужъ, господствующій надъ сердц мъ 
своимъ и укрощающій овои страсти, несомн нно сильн е 
самаго храбраго и мужественнаго воина. Вотъ почему 
такъ полезно терп ніе, вотъ почему св. Ввангелі со-
в туетъ намъ терп еіемъ спасать души нати! 

Пр дложу еще одинъ вопросъ: кто зааетъ, какимъ 
образомъ врага сд лать другомъ? Н тъ иного пути для 
этого,какъ только терп ніе. Апосголъ Павелъ говорита: 
ъЕсли врагъ твой голодем, накорми его; если жаждепія, 
штй его: ибо д лая сіе, ты соберешь ему иа голову 
горлщіл угалья" '). Я бы изъяснилъ это такъ. Когда 
врагъ твой увидитъ терп ніе и незлобі твое и къ тому 
ж благод янія твои къ нему, онъ устыдится, сов сть 
зазритъ его, и онъ будетъ раскаяваться во вр&йсд 
своей; любовью своею ты словно горящими угольями 

>) Рнм*. X I I - 2 0 . 
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согр ешь холодную душу врага и сд лаешь его своимъ 
другомъ. 

Что это истина,—свид тельствуетъ священная исто 
рія. Поднялъ гоненіе Саулъ на Давида: Давидъ, уходя 
отъ царскаго гн ва, скрылся въ одной глубокой пещер , 
Саулъ же, сл дуя за нимъ, захот лъ отдохнуть и, не 
подозр вая ничего, выбралъ для этого ту же пещеру, 
гд былъ Давидъ; въ ней онъ и заснулъ. Тогда кто-то 
и говоритъ Давиду: „Вотъ Господь предалъ въ рукв 
твои врага твоего, убей его!а Но Давидъ отв тилъ; 
„КаЕЪ я могу поднять руку на помазанника Вожія]" и, 
сказавши это, подошелъ къ спящему Оаулу, отр залг 
край одежды его и скрылся. 

Посл этого Саулъ, проснувшись, отправился снова 
въ путь, а Давидъ, выш дши изъ пещеры вел дъ ему 
закричалъ: „Господинъ царь!" и когда Саулъ обернул-
ся, онъ поклонился ему до земли и, показывая край 
одежды, сказалъ: „Зд сь въ пещер Господь предавадг 
тебя въ руки мои, но я не подумалъ поднять руку на 
господина моего; посмотри, вотъ край одежды твоей в 
пойми, что н тъ вражды у меня противъ тебя; за что 
же гонишь ты меня неповиннаго?" 

Саулъ, тронутый такими словами Давида, также и 
т мъ, что въ незлобіи и любви своей не подумалъ убить 
его, воскликнулъ: „Твой ли это голосъ, чадо Давидъі" 
и, сказавъ это, заплакалъ. Такъ Давидъ согр лъ душі 
врага своего и превратилъ его въ друга. Вотъ въ ч мі 
польза т рп нія, вотъ въ чемъ благо еваегельскаго уві 
щанія—въ терп ніи находить спасеніе. 

Еще спрошу: что обогащаетъ душу челов ч скую; 
Зааю, что вы напомнит мн о различныхъ доброд те 
ляхъ: о пост , молитв , чистот , любви и проч. Яже 
не сомн ваясь, скажу, что обогащаетъ душу терп ніе 
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гакъ какъ н тъ доброд тели, которая н исходила бы 
огь терп нія. Постъ ли? въ еемъ переносится голодъ 
а жажда; молитва ли? въ ней борьба съ уныніемъ и 
і ностью; чистота ли? о, какъ много нужно для н я 
герп нія! Точно также и всякое иеое доброе д ло 
ам етъ какъ свой особенный трудъ, тавъ и свое тер-
п ніе. 

Терп ніе — это та плодовитая земля, на которой ро-
стетъ всякая доброд тель. 

Им й терп ніе и найдешь то сокровище, скрыгое въ 
ііол , о которомъ говорится въ приті евангельской. 
Припомнимъ ее: ^Подобно, сказано, царство небесное со-
куовищу, скрытому на пол , которое, найдя, челов къ 
утаилъ, и отъ радости о нвмъ идетъ и продаетъ все, 
что им етъ и покушетъ поле тои '). 

Истолку мъ прежде притчу. Оказано: „Сокровище, 
скрытое въ пол , но царство Божіе внутрь васъи *), го-
воритъ Евангелі ; почему же царству небесному не быть 
въ город , гд такъ много жит л й, почему сокровищ 
это выносится изъ города въ пол ? 

йзв стао, чго сокрэвищ цірсгвія Вожія пер ходить 
изъ одного м ста въ другое; гд нравится ему, тамъ 
оно остается, а гд не нравится, оттуда оно уходитъ, 
говоря: „Се оставллетсл вамъ домъ вашъ пустъ 3). 

Ушло царство небесное изъ города въ пол , почему 
же? Давидъ говоритъ о город , что ^обманъ и коварство 
т сходятъ съ улицъ его 4 ); а гд б ззаконія и обманъ, 
тамъ царству небесному н тъ м ста. 

Приходило оно въ палаты царскія, къ князьямъ и 
богачамъ и вид ло тамъ многія богатства, собранныя 
всякими неправдами, обидами и слезами людскими. Ву-
, 

») Мат . ХШ-44. «) Іук. ХУП-2]. 3) Матв. ХХШ-88. *)Пе. I Y - U , 12. 
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дучи само правдою, царство небесное не могло жип 
вм ст съ неправдою и ушло оттуда. 

Пошло царство небесное къ торговцамъ разнымъ Е 
стало смотр ть, какъ д лается тамъ купля и продажа, 
И видитъ оно, что вс тамъ другь друга обманывають, 
другъ другу лгутъ, худое вм сто хорошаго продант, 
ув ряютъ, клянутся не по правд ; увид ло все это цар-
ство небесное, ушло и оттуда. 

Идетъ царство небесное улицею мимо дома какого-
то вельможи и, услышавши голоса веселящихся и пв-
руюшихъ, подумало: зд сь собрались любящіе, а гді 
любовь, тамъ и Богъ; сл дуеть и мн тутъ быть. Вошло 
оно въ палату,—и что же увид ло? Увид ло, что пирую-
щіе осуждаютъ другъ друга, друіъ противъ друга за-
мышляютъ зло, словами льстятъ, а въ сердц ковар-
ствуютъ. Ушло царство небесное и отъ пирующихъ в 
стало думать, гд же найти ему м ото себ , и р шило: 
пойду въ храмъ Божій, въ церковь святую, тамъ посе-
люсь. Вошло и видить: одни дремлютъ, другіе другь еь 
другомъ разговариваютъ о совершенно постороннихг 
предметахъ, а иеые не молитв внимаютъ, а неизв стно 
о чемъ думаютъ, даже совершающіе ібогослуженіе д -
лаготъ все безъ вниманія. Видя это, ушло царство не-
бесное изъ церкви. 

Такъ не нашло дарство небесное себ м ста въ го-
род , оставило городъ и пошло къ живущимъ на пол , 
Тамъ нашло оно многихъ, въ нищет б дствугощихъ, 
голодомъ томимыхъ, плачущихъ, и сказало: воть мов 
ПОЕОЙ, зд сь поселюсь, и осталось тамъ. 

Вотъ поэтому, дужаевгь, сказано въ Евангеліи: ^По-
добно царство шбесное сокр&впщу, скрытому въ пол%*. 
На что же означаетъ это поле? 

Всякій челов къ, принимающій въ сердце свое слова 
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Госиодни, подобенъ полю вспаханному и зао янному, и 
накъ поле, когда оно не вспахано и не обработано, н 
приноситъ плода, еели даже и бросять с м на въ н го; 
такъ и ч лов къ, если онъ не избороздится б дствіями 
и скорбями, то- сть, если не будетъ им ть терп нія, то 
не принесетъ плодовъ духовныхъ и не обогатится оо-
кровищ мъ духовнымъ. 

^Въ терп нт вашемъ стлжите души вашаи, ска8ано,и 
вотъ всякій, желающій собрать себ духоввое сокро-
вищ . пріобр ти поле т рп нія и въ терп ніи приноси 
пдодъ свой. 

Духъ Господень и дугь міра. 

Всякій челов къ, рожденвый водою и духомъ, дол-
женъ быть духовенъ; но какъ можетъ быть духовенъ 
челов къ, когда онъ состоитъ также и изъ т ла? Апо-
столъ Пав лъ говоритъ: Ви не no плоти живете, a 
no духу, если только Дуосъ Вожій жтстъ въ васъи ' ) . 
^Не знаете ли, что т ла ваши суть храмъ жішущаго 
мтсъ Святаго Духа, Котораго им ете вы отъ Богаи *). 
Такииъ-то образомъ всякій, имущій въ себ Духа Овя-
таго, духовенъ есть. 

Два духа доступны ч лов ку, по апостолу,—Духъ Го-
сподень и духъ міра. ^Ми приняли недуха міра сего, 
в Духа отъ Вога? 3), говоритъ апостолъ Пав лъ въ 
посланіи къ Корин янаиъ. Ыо оба оыи такъ далеко 
стоятъ другъ отъ друга, какъ востокъ отъ запада, такъ 
раздичны между собою, какъ б лое и черное, какъ св тъ 
и тьма, какъ день и ночь. 

ъВозлюблешые, говоритъ св. Іоанвъ Богословъ, ш 

!) Римл. YIII-9. «) 1 Кор. І-19. 3) 1 Кор. 11—12. 
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всякому духу в рьте, но испытывайте духовъ, отъ Вога 
ли они* '). 

Духъ Вожій есть Духъ правды; н тъ неправды въ 
Немъ. He обманулъ Господъ никого никогда: „ Праведет 
Гостдь во вс хъ путлхъ Своиссъ" 2), говоритъ псалмо. 
п вецъ. Все, что говорилъ Богъ на словахъ, то исполнилъ 
на д л . Об щалъ Онъ Аврааму умножить потомотво 

го, какъ зв зды небесныя, какъ песокъ морской, и 
исполнилъ об щаніе Свое; об щалъ чрезъ пророковъ 
сойти на землю, воплотиться отъ Пресвятой Д вы и 
пострадать за родъ челов ческій и сд лалъ это; об -
щалъ воскреснуть въ третій день и ниспослать Духа 
Святаго и воскреснулъ и ниспослалъ. Таковъ Духъ Бо-
жій, Духъ правды. И вотъ всякій, д лающій по правд , 
говорящій и помышляющій одну правду, носитъ въ са-
момъ себ Духа Божія. Спрашиваетъ Давидъ Господа: 
^Кто можетъ пребывать въ жилищ Твоемъ? кто т-
жетъ обитать на свяшой гор Твоей?" 3) и потомъ да-
л е вдохновенный отв ча тъ на это: ^Тотъ, кто хо-
дитъ нетрочно и д лаетъ правду, и говоритъ штту 
въ сердц своемъ" •). Вотъ кому открыта дверь царствія 
небеснаго,вотъ кто, подобно кораб лыцику, благополучно 
проходящ му въ тихую пристань, достигнетъ неба, руко-
водимый Духомъ Святымъ. 

Священно писаніе, знаемъ, называетъ праотцевъ 
нашихъ: Авраама, Исаака и Іакова, святыми и правед-
ными; ч мъ ж они угодили Вогу? сказать, что они 
строили храмы или украшали ихъ? Но тогда не было хра-
мовъ; сказать, что они умерщвляли плотъ свою постомъ, 
бд ні мъ и поклонами? Но не читаемъ и объ этомъ от-
носит льно ихъ, такъ какъ въ то время ни о пост , ни 

) 1 Іоан. IV—1. 2) Пеаі. СХЫУ—17. з ; 4) Пса*. X1T—1, 2. 
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о какихъ-либо другихъ духовныхъ подвигахъ ничего не 
звали; ч мъ. же, спрашиваемъ снова, праотцы наши^ 
угодили Богу? ТЬмъ, что не по правд ничего не д -' 
лали они, т мъ, что никогда не говорили неправцы и 
даже не помышляли о н правд . Авраамъ, наприм ръ, 
им лъ множество слугъ, им лъ не мало сос дей около 
себя, но никого никогда не обид лъ, не оклеветалъ, 
никому не сд лалъ зла ни словомъ, ни д ломъ. Вотъ 
этою-то правдивою жизныо, этою-то искренностыо и 
чистотою Авраамъ такъ угодилъ Господу, что на лоно 
его относятся души праведныхъ. Таковы же д ла Исаака 
и Іакова. Что значатъ вс наши посты, подвиги и ижде-
венія на храмы предъ благочестіемъ праотцевъ, предъ 
ихъ правдою, которую они безъ труда сохраняли! Ка-
кой трудъ, въ самомъ д л , никого не обид ть, н окле-
ветать, не обмануть?! 

Мы же о,ъ большимъ желаніемъ видимо стараемсл 
выполнить нашу правду и нисколько не усп ва мъ. 
Удивительно лиШостимся мы, а людей димъ —какая 
mymz w^ae^a? Подвиза мсявъ доброд тели, а ближняго 
озлобляемъ; строимъ храмы, а чужое грабимъ и похи-
щаемъ; о нищихъ заботимся, подаемъ имъ милостыню, 
а брата своего ненавидимъ; говоримъ и лжемъ; льстимъ 
и коварствуемъ и проч. и проч. Гд же тутъ правда? 
He такъ жили праотцы наши: ни сл да неправды всей 
ихъ жизни; д ла, р чи и помышленія ихъ были чисты, 
непорочеы и праведны. 

Таковъ Духъ Божій, Духъ правды, жившій въ нашихъ 
праотцахъ. 

Духъ же міра есть духъ лжи, неправдьг, коварстваи 
обмана. ^Лжты сыны челов ческіе", говоритъ Давидъ. 
Об щаетъ міръ этотъ богатство, здоровье, долгуюжизнь, 
а что исиолня тъ? He говорилъ ли евангельскій богачъ: 
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„Душа! много добра л житъ у тебя на многіе годы, 
покойся, шь, пей и веселиеь" '). „БезумвыйІ въ сію 
ночь душу твою возьмутъ у тебя" *), сказалъ Господь 
богачу этому. 

Таковъ вонецъ и вс хъ об щаній и надеждъ міра сего. 
He об щалъ ли духъ міра нечестивому Аману славы 

и почестей, не об щалъ ли сд лать его вторымъ посл 
царя, и что исполнилъ? Возвелъ его на вис лвцу! 

И кому только не лж тъ этотъ міръ? На словахъ— 
м дъ, а на д л —желчь; об ща тъ много, а ничего н 
да і^; кормитъ надеждами, а сть волитъ камви. 

Похожъ этотъ міръ на учителя и наставника своего— 
князя тьмы, отца лжи. Таковъ и ученикъ своего учи-
теля,—міръ этотъ ншцъ, такъ какъ все, что им ета онъ, 
временно, превратно и обманчиво; лживъ, такъ какъ 
ничего не исполняетъ изъ того, что говоритъ, что об -
щаетъ. И вотъ вс , д лающіе н правду, любящіе л жь 
и лесть, коварствующіе противъ ближняго, — вс эти 
носятъ въ себ н Духа Господня, а духа міра, духа 
лжи. „ Слова иссъ н жн е елея, но они суть обтжетт 
мечц^ ^), говоритъ о такихъ пророкъ Давидъ. Мягко слово, 
но остра злоба на сердц ; мягка бес да льстеца, go 
остръ коварный замыс лъ; мягка лицем рная дружба, но 
остро предательство. На словахъ: „радуйся, Равви"! 4), 
а над л : „Тотъ и есть, возьмите Его" )̂. На словахъ: 
здоровъ ли, братъ? А на д л ,—убійство, смерть. По-
сл днее относится до Іоава, полководца Давидова; овъ, 
увид вши, что Амессай лучше его, подош лъ къ нему, 
прив тствуя: «Здоровъ ли, братъ?» и потомъ, ваявши 
рукою за бороду, какъ бы желая поц ловать, ударилъ 
ножомъ въ животъ и убилъ его до смерти. 

1) г ) Лук. XII-19, 20. з) Цсал. LIV—22, 4) -"O Мат . XXYI—49, 48. 
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0, духъ міра — льстивый, лукавый, коварный, кому 
ты сд лалъ добро? Кто, опираясь на тебя, ее упалъ-
кто, над ясь на тебя, не погибъ-, кто, любя тебя, не 
былъ оболыценъ?.. 

Духъ Господень незлобивъ; укоряемый,—онъ не уко-
ряетъ взаимно. Если ноеящій въ себ Духа Божія бу-
детъ обличенъ въ чемъ-либо, онъ н разгн ва тся, a 
напротивъ полюбитъ обличающаго; написано же: „Обли-
чай мудраго, и онъ возлюбитъ тебя" ' ) . 

He таковъ духъ міра; не говори ему правды, не обли-
чай его, чтобы онъ не возненавид лъ тебя; духъ міра 
б житъ отъ правды, боясь обличееія. Прим ръ—Пон-
тій Пилатъ, неправедный судья, осудившій на смерть 
Господа нашего; когда онъ услышалъ отъ Господа слова: 

ТЯ на то родимл, и на то прищелъ въ міръ, чтобы 
стд тельствовать объ истин ; всякгй, кто отъ исптны, 
сулшаетъ гласа Моего" 2 ) . 

Духъ Гоеподень есть духъ, благод тельствующій 
вс мъ, отчего сказано въ пророчеств Исаіи о с ми 
дарахъ Духа Божія: Духъ Господень есть сокровищс 
благъ не только для достойныхъ, и для в достойныхъ. 
„Онъ пов л ваетъ солнцу Своему восходить надъ злыми 
и добрыми и посылаетъ дожць на прав дныхъ и непра-
ведвыхъ 3 ), говоритъ Евангеліе объ Отц небесвомъ. 

Точно также и всякій, им ющій въ себ Духа Го-
сподня, благотворитъ вс мъ. „Весь день милуеть ивзаимъ 
даетъ праведникъ" *), говоритъ псалмоп вецъ. 

Духъ же міра скуиъ, бер тъ взаймы и не возвращаетъ; 
повидимому благод тельствуетъ, а на д л и не помыш-
ляетъ объ этомъ. 0 влад ющихъ языческими вародами 
говоритъ Господь въ Евангеліи: у.Влад ющіе ими 

0 Притч. IX—8. 2) 3) Іоан. XVIII—87. Мат . V—45. *) Пс. XXXVI-26. 

Св. Ди итрій ростов. 
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благод теллми шзываютсяіі х). Почему не сказалъ Го-
сподь: влад ющі ими благод тели суть, а только на-
зываются. Потому что хот лъ сказать этимъ о дух 
міоа. не знающимъ истиннаго благод янія. He благо-
д тельствовать, а лишь обижать, грабить и похищать 
можетъ духъ міра въ своемъ никогда неудовлетворя момъ 
желаніи, какъ т тощія коровы, вид нныя во сн фа-
раономъ,. которыя съ ли тучныхъ и нисколько не no-
no лв ли. Всякій, обижающій ближняго и грабящій чу-
жое, носитъ въ себ духа міра. 

He станетъ у насъ времени показать все различіе 
между Духомъ Господнимъ и духомъ міра. Духъ Госпо-
день повел ваетъ: не гн вайся напрасно на брата свое-
го, а духъ міра говоритъ: не только гн вайся, но и 
обижай, и убивай. Духъ Вожій ув щаваетъ: очистись 
отъ всякой скверны духа и т ла, а духъ міра наговари-
ваетъ: гр ши и оскверняйся. 

Таковъ Духъ Господень и духъ міра. 
Всякій, кто слушается Духа Господня, есть сынъ Бо-

жій, а кто слушается духа міра, есть сынъ суеты мір-
ской, сынъ гн ва и геенны. 

Ут ш ніе въ скорби. 

Одинъ старецъ духовный, услышавъ о великой скор 
би, постигшей н коего мужа мірянина, началъ молить-
ся о н мъ: „Господи Іисусе Христе, Воже щедротъ и 
всякаго ут шенія, ут шь скорбящаго мужа! Пос тшгь 
Ты его, Господи, Своимъ отеческвмъ наказаніемъ, по-

і) Лук. ххп—as. 
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славъ скорбь; теперь же Ты, наказывающій, яо и ми-
лующій, ут шь плачущаго, п р м ни скорбь на радость, 
печаль на весель и покажи на немъ непостижимую 
милость Свою". 

Когда стар цъ окоечилъ молитву, какой-то веутрен-
ній голосъ сказалъ ему: „Недостаточно только молиться 
о скорбящихъ, но необходимо еще ут шить ихъ сло-
вами, ибо это одно изъ д лъ иилосердія. Апостолъ ув -
щава тъ, чтобы мы ут шали малодушныхъ; пойди и ты 
и ут шьі" Послушался старецъ этого голоса и, иомолив-
шись, направился къ скорбящему. „Влаго, что пришелъ 
ты къ намъ, от цъ, съ благословені мъ своииъи, сказалъ 
скорбящій, принимая пришедшаго старца. 

„Вогъ да благословитъ тебя въ жизни твоей," отв -
тилъ старецъ. 

Скорбящій. Н тъ ли, от цъ, ещ какой-либо другой 
иричины твоего поо щенія?і 

Ут шающгй. Слышалъ я, что н кая п чадь отъ пре-
вратностей міра пос тила тебя; ради этого я и р шился 
прійти въ домъ плача, не могу ли ч иъ-либо ут шиті. 
скорбящаго. 

Скорбящій. Благодарю Господа, что Онъ послалъ тебя 
ко мн : я давно ждалъ, но не было ут шающаго. Го-
вори, я радъ ут шиться. 

Ут шающгй. Скажи ты мн пр жде, что за причиеа 
твоей печали, чего ты скорбишь такъ сильно1? 

Скорбящій. Н спрашивай, отецъ, объ этомъ, чтобы 
не растравить раны сердца моего. Боюсь я, что когда 
начну разсказывать теб о всемъ, ещ болыпеи го-
рестью исполнится душа моя и вм сто того, чтобы ут -
шиться, она еще болыпе зарыдаетъ. 

Ут шающій, Ты знаешь в дь, что скорби посылаются 
намъ по усмотр нію Самого Господа. He каждый ли 

6* 
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день мы молимся къ Отду небесному: д(с будетъ во.ш 
Твоя, а воляЕго не знаетъ зла. Желаетъ ли зла отецъ 
СЫБУ своему, ищетъ ли мать злополучія и б дъ дочери 
своеи? Такъ и Отецъ нашъ небесныи никогда н хо-
четъ зла людямъ, а все имъ посылаетъ ко благу ихъ 
самихъ. Если ж когда и попускаетъ печали, то для 
того только, чтобы мы не гордились; если и наказы-
ваетъ насъ, какъ наказываетъ отецъ сына своего, то 
для того, чтобы мы съ благогов віемъ и страхомъ хо-
дили предъ Нимъ и исполняли запов ди Его. 

Скорбящгй. Если печалй и посылаются намъ по бла-
гой вол Господа, то он все-таки печали, и нельзя 
челов ку не скорб ть и не плакать отъ нихъ. Б дствіе 
есть наказаніе за гр хи, какъ же не печалиться отъ 
него^ 

Ут шстщьй. Правда, что часто Господь, казня насъ 
за гр хи наши, посылаетъ намъ б дствіе. Но несмотря 
на это, Ояъ по благости Своей и тогда не желаетъ намъ 
зла. Посмотри наврача. Иногда онъ приказываетъ пить 
самыя горькія л кярства, иногда р жетъ, жжетъ и при-
чиняетъ страшную боль, а зач мъ? Зат мъ, что н воз-
можно выл чить безъ этого; хоч тъ теб врачъ не бо-
л зни, а здоровья, ее смерти, а жазни. 

Такъ и врачъ души нашей, Гоеподь Вогъ, видя язвы 
духовныявъ насъ,посылаетъ испытаніядля исц леніяхъ. 
Поэтому-то и говоритъ пророкъ Давидъ^ что наказаніемъ 
наказалъ его Гоеподь, но н отдалъ въ руки смерти '). 
Бъ это самое время наказывающій Господь бол е благъ 
къ нему, ч мъ я^естокъ, бол е милосерденъ и сострада-
теленъ, ч мъ гн венъ и мстителенъ. При томъ же, го-
ворю, невозможно безъ испытаній, такъ какъ имитолько 

і) Псал. CXV1—18. 
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изл чиваются духовныя язвы наши. Вотъ почему нака-
заніе нужно принимать отъ Господа съ благодарностью, 
а не скорбью, съ тери ніемъ, а не ропотомъ, съ бод-
ростью душевною, а не въ изнеможеніи. 

Скорбящгй. Знаю я, что наши гр ховныя раны вра-
чуются скорбями и печалями, посылаемыми отъ Господа, 
что ими очищаются наши душевныя нечистоты. Только 
немощь наша челов ческая среди этихъ испытаній на-
клонна больше къ ропоту и изнеможенію, ч мъ къ благо-
дарности и радости. 

Ут шающгй. Такъ бываетъ у малодушныхъ и нетер-
п ливыхъ; но ты, скорбящій мужъ, ободрись, укр пись 
сердцемъ и помолись вм ст съ Златоустомъ: Господи, 
даждь ми великодушіе. Къ тому же вспомни, что не 
всегда Господь посылаетъ на насъ несчастія за гр хи 
наши, а что часто Онъ челов колюбивый повергаетъ 
насъ въ скорби для того только, чтобы испытать душу 
нашу въ горнил страдаеій. Вспомни про Іова и То-
вита^ мужей праведныхъ и благочестивыхъ и однако 
такъ много претерп вшихъ по извол нію Божіго; вс 
несчастія имъ посланы были не за гр хи ихъ, а для 
испытанія ихъ в ры и любви къ Богу. Такъ и Моисей 
говоритъ Израалю: „Искушаетъ васъ Господь Богь 
вашъ, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего 
отъ всего сердца вашего, и отъ всей дугаи ваш й". 

Скорбящій. Наказываетъ ли меня Господь за гр хи 
мои, иди исіштшаеть ди меня, на то Бго святая воля, 
я додженъ терп ть; только не выше ли силъ моахъ 
вс этоі 

Ут ітющій. Объ этомъ послушай апостола; оеъ го-
воритъ: „Васъ постигло искушеніе не иное какъ чело-
в ческое, и в рееъ Богъ, который не попустить вамъ 
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быть искушаемыми сверхъ силъ, но при искушеніи 
дастъ и облегченіе, такъ, чтобы вы могли перенести" »). 

Господь посылаетъ скорби, Господь пошлетъ и т рп -
ніе над ющимся на Hero. Сказано же: „Возложи на Го-
спода заботы твои, и Онъ поддержитъ тебя" 2). ^Господь 
сохраттъ тебл отъ всякаго зла" 3). y-Xpammz Господь 
вс хъ любящихъ Его" *). И вотъ, если любишь Господа 
своего, не скорби о постигшемъ гор , такъ кавъ Онъ 
Самъ избавитъ тебя отъ него и прославитъ тебя. Все 
зло міра этого, какъ то: гоненія, обиды, оскорбленія,— 
все это служитъ не для гибели любящихъ Гоепода, a 
для спас нія ихъ. Силенъ Онъ плачъ и рыданія прело-
жить въ радость, силенъ Онъ всякое несчастіе, нищету, 
ц пи, голодъ и самую смерть превратить во благо— 
въ томъ Его непостижимое всемогущество. 

Скорбящій. 0, если бы Господь преложилъ слезы 
мои на радость и ут шилъ печаль сердца моегоі 

Ут шающій. Напрасно скорбитъ душа твоя, напрасно 
смущается; возложи надежду на Господа, и Онъ „вы-
ведетъ, какъ св тъ, правду твою и справедливость твою? 

какъ полдень" 5). 
Скорбящігі. Но скажи мн , н ужели угодно Господу, 

чтобы мы въ гор и скорбяхъ проводили жизнь нашу1? 
Ут шающШ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, остав-

ляя міръ этоть, зав щалъ избраннымъ Своимъ, какъ 
особый даръ, гон нія, слезы, скорби и печали. „Отъ 
сонмигцъ ижденутъ вы... восплачете и возрыдаете вы, 
а міръ возрадуется, еы же печальш будетб* *), гово-
ригь Христосъ. Однако не для того все это зав щалъ 
Онъ избраннымъ Своимъ, чтобы озлобигь ихъ и обез-
славить, а чтобы потомъ еще болыпе ут шить ихъ, 

і) 1 Кор. X—18. Щ Псал. ІЛ —23.я)СХХ—7. «) CXLIV—20. е) ХХХУІ-& 
«) Іоав.'ХГІ—2 и 20. 
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возвеличить и прославить: ^йаки жс изрю ви и возра-
дуется сердце више, и радости вашел никтоже возь.четъ 
отг васъ" ^). На волны пошлетъ Господь тишину, на 
плачъ и рыданія веселье и радость. Онъ наказуетъ и 
милуетъ, говоритъ Товитъ. 

Скорбящгй. 0, если бы Господь помогъ мн переплыть 
этипечальныя волны и найти радостьвъмирной пристани! 

Ут шающій. Подожди немного, потерпи и полу-
чишь милость Господею. Подумай, какъ долго ждетъ 
землед лецъ плодовъ оі-ъ трудовъ своихъ; подумай, какъ 
онъ во время засухи день и ночь ждетъ на землю блаічь 
датнаго дождя, и будь терп ливъ; долготерп ливо и ты 
ожидай милости Господней во время печалей своихъ. 
He смущайся духомъ и непрестанно над йсяваГоспода. 

Скорбящт. Я над юсь на Господа, однако отъ в ли-
кой скорби беретъ меня сомн ніе, что Господь за гр хи 
мои оставилъ м ня. 

Ут шающій. Отв чу на это теб не своими словами, 
но словами св. Златоуста: ^Когда Господь посылаетъ 
испытаніе шб , не думай, что Онъ оставилъ піебя; это 
для тебя должно быть лишь знтомъ того, что Онъ за-
ботитсл о теб и тказываеш тебн для очищенія тво-
ихъ гр ховъ*. Такъ говоритъ св. Златоустъ. Какъ мо-
жетъ Господь оставить Своего в рнаго раба, когда Оеъ 
печется о н мъ болыпе. ч мъ мать о д тяхъ своихтЛ 
Если и забудетъ мать дитя свое, то Господь не забудетъ 
раба Ово го. 

Скорбящіп. Пусть Самъ Господь Богъ воздастъ теб , 
отецъ, за то, что ты потрудился придти угЬшить меня. 
Но вс -таки я нивакъ не могу прииириться съ т мъ, 
что я переношу такія обиды совершенео веповинно. 

0 Іоав. XVI—22. 
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Уптшающіп. Подумай, другь, о Господ нашемъ, по-
страдавшемъ за насъ и оставившемъ намъ дрилі ръ, ко-
торому мы должны сл довать. Онъ н только не сд лалъ 
никакого зла іудеямъ, а напротивъ, д лалъ одно добро: 
сл пыхъ д лалъ зрячими, прокаженныхъ очищалъ, хро-
мыхъ и разслаблеиныхъ исц лялъ. И за все это услы-
шалъ огь неблагодарныхъ: „Распни, распни Его!" Пере-
несъ безчисленныя мучееія, распятъ былъ и умеръ. 
Этотъ-то образъ Христа, до коеца претерп вшаго все, 
мы всегда должеы помнить и съ нимъ сообразовать 
жизнь свою. Т рп ніе есть долгь истиннаго христіа-
нина. Христіанинъ ср ди скорбей и искушеній долженъ 
стоять какъ наковальня невр димо и непоколебимо,го-
Bopm'b св. Ефремъ. Вспомнимъ также и страданія свя-
тыхъ угодниковъ—ихъ гоненія, обиды, мучевія, и по-
дума мъ о томъ, насколько наши страданія н значи-
т льны и малы въ сравнееіи съ ихъ страданіями. 

Окорбягцт. Но святые терп ли ради Христа; я же 
не за Христа терплю гоненіе, a no злоб людей, по-
завидовавшихъ моему благополучію. 

Ут шающій. Если и не за Христа гон ніе терпишь. 
но терпишь невинно, то это вм нится теб въ заслугу. 
Вспомни мучениковъ Бориса и Гл ба; за Христа ли 
они пострадали1? Н тъ, но такъ какъ они замучееы не-
повинно, то имъ ви нено это, какъ будто они постра-
дали за Христа, за что и удостоились лика святыхъ. 
Вотъ почему не говори, что не за Христа терпишь; 
только терпи до конца и не отчаявайся въ милости Во-
жі й. Вспоминай при этомъ о т хъ наградахъ, которыя 
ждутъ насъ нанебесахъ; какъ учитъ св. Василій Вели-
кій: „Обезчеститъ ли кто-нибудь тебя, ты подумай о 
слав , сія.ющей на небесахъ; отнимутъ ли у тебя бо-
гатство. ты вспомни о небесныхъ богатствахъ и сокро-
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вищахъ, несравнимыхъ съ земными; изгонятъ ли изъ 
отечества, знай, что у тебя есть отеч ство—Небесный 
Іерусалимъ"- такимъ образомъ легче переносятся напіи 
скорби. He напрасно ж говоритъ апостолъ: „Хвалимся 
и скорбями, зная, что отъ скорби происходитъ т рп ніе, 
отъ терп нія опытность, отъ опытности над жда, а ва-
дежда не постыждаетъ"... 1) 

Скорйлгцш. Возложу и я на Господа надежду свою, 
иусть Онъ д лаетъ со мною, что знаетъ, по вол Овоей 
святои. 

Ут шающій. Хорошо д лаешь, что полагаешься на 
Господа, Создателя и Промыслителя своего. Послушай 
объ этомъ небольшую пов сть. 

Жилъ н когда одинъ учитель; онъ долго и усердно 
молился о томъ, чтобы Господь показалъ му челов ка, 
который могъ бы насіавить его на путь, ведуіцій къ 
небесамъ. Однажды, во время молитвы ему показалось. 
что онъ слышитъ какой-то голосъ свыш , пов л ваю-
щій ему идти къ церковной паперти. „Тамъ, говорилі-
этотъ голосъ, найдешь челов ка, котораго ищ шь". От-
правился учитель и увид лъ у дверей церковеыхъ ста-
рика-нищаго въ лохмотьяхъ и всего въ струпьяхъ. Про-
ходя мимо его, онъ сказалъ нищему обычное прив т-
ствіе: „Добрый день, етарикъі" —„He помню я, сказалъ 
ему въ отв тъ старикъ, чтобы у меня былъ какой-ни-
будь не добрый день". Услышавши эти слова, учитель 
остановилея и, какъ бы желая поправиться, прогово-
рилъ: Д а й Богъ теб счастья!" — „Я несчаотливъ ни-
когда не былъа, возразилъ снова нищій. — Удивился 
учитель такому отв ту и, думая, что н разслышалъ хо-
рошенъко. еказалъ: „Чтоты говоришь, старикъі Я же-

») Риил. V—8, 4, 5. 
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лаю теб всякаго благополучія".—„Я злополученъ никогда 
не былъц, снова отв тилъ старикъ. Тогда учитель, на-
м реваясь уже испытать его, сказалъ: „Я ж лаю теб 
того, чего тысамъсеб хочешь".—„У меня н тъ ни въ 
чемъ недостатка, и все, чего хочу, у меня есть", возра-
зилъ тотъ.—„Скажи мн , старикъ, сказалъ, наконецъ, 
учитель, н ужели одинъ ты среди этого страждущаго 
челов чества счастливъ? He могу понять я, какимъ 
образомъ ты могъ изб жать т хъ б дъ и того зла, ко-
торыми, по словамъ Іова, исполненъ челов къ отъ дня 
рожденія своего". 

„А вотъ какъ, послушай! отв тилъ старикъ. За то, 
что Вогъ послалъ мн жизнь, я благодарю Его; все же 
счастье мое въ томъ, что я не ищу счастья. Счастіе и 
несчастіе не безразличны для т хъ, кто заботится о 
нихъ; я совершенно не думаю о счастіи и никогда не 
молюсь о н мъ; вотъ почему я никогда не бываю не-
счастливъ. Точно также никогда не былъ я и н благо-
полученъ: голодъ ли испытываю, благодарю за это Го-
спода, знающаго, что намъ нужно: страдаю ли отъ хо-
лода, измоченъли дождемъ,—терплю и прославляю Го-
спода; когда меня поносятъ, также прославляю Бога, 
такъ какъ ув р нъ, ічто все это д лается по вол Бо-
жі й, Вотъ поч му все посыла мое мн Господомъ— 
добро или зло, радость или огорченіе, я одинаково 
принимаю съ благодарностью и хочу только того, чего 
только хоч тъ Господь; такимъ образомъ все, чего я 
хочу, у меня есть. Несчастливъ въ этой жизни бываетъ 
тоть, кто ищ тъ счастья въ ней, между т мъ, какъ 
истинное счастье состоигь единственно въ надежд на 
Вога. Воля Господня совершенна, она не мож тъ быть 
олою: къ ней-то я и прил пляюсь всец ло, всею ду-
шею, потому-то я и не считаю себя несчаетнымъ, что 
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волю свою предаю вол Вожіей и еичего другаго не 
хочу, какъ только согласія моей воли съ Божіей". Такъ 
поучалъ старикъ. „Но скажи ме , спросилъ еіце учи-
тель, такъ ли бы говорилъ ты, если бы Богу угодно 
было послать тебя въ адъ1?" 

гМеня послать въ адъ? возразилъ старикъ, но знай, 
что глубочайштіъ смиреніемъ и искреннею любовыо я 
словно привязавъ къ Господу и куда бы ни пош лъ 
самъ, туда понесу и Его съ собою и лучше для меня, 
ув ряю, быть вн небесъ съ Богомъ, ч мъ ва небесахъ 
безъ Негой. Удивлялся учитель этимъ отв тамъ и ду-
малъ самъ съ собою: не въ томъ ли и состоитъ истин-
ный путь къ Богу, чтобы согласоваться съ волею Бо-
жіею. Размышляя такъ, онъ еще захот лъ почерпнуть 
мудрости у старца и спросилъ его: „Откуда же ты при-
шелъ сюда?"—„Ота Вога пришелъ", отв тилъ старикъ, 

ЯА гд нашелъ ты Богаі" 

„Тамъ, гд оставилъ все мірское". 

„А гд теперь хранишь ты Бога?"—„(Зреди чистыхъ 
мыслей и въ доброй сов сти".---„Ктоже ты такой?" на-
конецъ, сиросилъ учит ль.—„Кто бы я ни былъ, отв -
тилъ старикъ, но, какъ видишь, я доволееъ своеюжиз-
нііо и н пром няю ея на вс богатства цар й; каж-
дый челов къ, ум ющій влад ть собою и повел вать 
своими мыслями, по-моему есть царьа. —„Гд же твое 
царство, если ты царьі"—„Тамъ", скавалъ старикъ, ука-
зывая на небо. Оканчивая бес ду со старцемъ, учитель 
спросилъ: яКто тебя, старикъ, научилъ всему этому, 
гд почерпнулъ ты такую пр мудрость?"—„Скажу теб , 
господинъ мой, закончилъ старикъ, что я почти всегда 
«олчалявъ и, когда молюсь или размышляю о ч мъ-
либо, то объ одномъ только думаю и забочусь, «ггобы 
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быть въ согласіи и единеніи съ Вогомъ- согласіе же 
съ волею Его научаетъ всему", 

Скорблщій. Удивительный старикъ, удивит льная по-
в сть! Только мн временама говоритъ умъ, что тер-
плю я по злоб и зависти людской, а н по вол Бо-
жіей. 

Ут шающій. Что же бываетъ безъ воли Господней, 
скажи мн і He сказано ли, что безъ нея ни одинъ во-
лосъ не уаацеть съ головы нашей. Вотъ почему*не 
дуиай, что терпишг, ты по зяоб людской, а не по вол 
Господеей. Возставшіе противъ тебя враги твои—ни-
что иное, какъ бичъ въ рукахъ Господа. Когда же за-
хочетъ Онъ помиловать тебя, отниметъ этотъ бичъ отъ 
тебя, и ут шитъ, и наградигъ тебя. Подражай апостолу, 
говорившему: „Я благодушествую въ немощахъ, въ оби-
дахъ, въ нуждахъ, въ гоненіяхъ и въ прит сненіяхъ •). 
Влагодушествуй также и ты въ своихъ огорч ніяхъ, 
благодари пославшаго ихъ, преклонись предъ благой 
волей Господа и ожидай милости отъ Hero. 

Скорблщій, Слава Богу за вее. Влагодарю и тебя, 
отедъ, за то, что наставилъ меня и пролилъ ут шеніе 
въ скорбящую душу мою. 

I) 2 Кория. XII—И). 



0 БОГАЧЪ И ЛАЗАРЪ. 

Челов къ же п кігі бЬ богатъ. Нйщь 
же б н кто имеиемъ Лазарь. 

(Лук. XVI-J9, 20). 

Въ притч евангельской говорится о двухъ челов -
кахъ—о богатомъ и нищемъ, и показывается, какова ихъ 
жизнь земная настоящая и какова будущая, посл 
смерти. Разсмотримъ прежде настоящую жизнь обо-
ихъ. 

Глядя на жизнь богатаго и б деаго, кто бы нс пред-
почелъ быть богатымъ? Вогатый обитаетъ въ роскопі 
ныхъ палатахъ, нищій же лежтъ у ворогь оа пу\\: 
сора; богатый од тъ въ порфиру и виссонъ, а нииіій 
въ рубищ . Богатый веселится, каждый день упивается 
лучшими питьями, наслаждается всевозможными яства-
ми, а нищій въ печали своей радъ, если ему кто-нибудь 
подастъ кружку воды, и желалъ бы васытитьсн хоть крош-
ками только, падающими со стола богача; но этихъ 
крошекъ ему недаютъ. Богачу услуживаюта, относятся 
къ нему съ почтеніемъ, въ печали уі шаютъ его, въ 
бол зни нав щаютъ и собол знуютъ; а на нищаго кто 
взглянетъ, кто позаботится о немъ, кто пос титъ erof 
Никто. Разв собаки подойдутъ къ нему. „И псы, при-
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ходя, лизали струпья его" -)» сказано о Лазар въ Еван-
г ліи. А, между т мъ, часто все благополучіе богача 
исходитъ отъ кроваваго пота убогихъ; когда онъ бога-
т етъ, убогі б дн ютъ; когда богатый тучн етъ отъ 
роскоши и беззаботности, б дный сохнетъ отъ печали 
и голода. Богатые, везд господствуя надъ б дными, 
часто т снятъ ихъ; св. апостолъ Іаковъ говоритъ къ 
б днымъ: „He богатые ли прит сняютъ васъ, и не они 
ли влекутъ васъ въ суды'?'' -) Таковы бываютъ богатые 
по отношенію къ б днымъ. 

He говорю этого о т хъ богатыхъ, когорые д лаютъ 
добро, о богатыхъ милостивыхъ и отъ трудовъ своихъ 
честныхъ богат ющихъ; аговорю о богачахъ злыхъ, не-
милосердныхъ и наживающихъ себ богатство неправ-
дою. Богачъ, подающій милостыею, созидающій храмы 
Божіи, заботится о царствіи небесномъ; немилосердный 
же богачъ ни о комъ не заботится: было бы ему лишь 
хорошо; таковъ евангельскій богачъ, сказавшій себ : 
„Оломаю житницы мои и построю большія и соберу 
туда весь хл бъ мой и все добро мое и скажу душ 
моей: душа! много добра лежитъ у тебя на многіе годы: 
покойся, шь, пей, веселись" 3). И вотъ, когда стъ та-
кой богачъ, онъ по даетъ труды б дныхъ, по да тъ лю-
дей, по словамъ псалмоп вца, сказавшаго о богатыхъ: 
„Стдающге тродъ мой, какъ дятъ хл бъ^ *), а когда 
онъ пьетъ, то кровь людскую пьетъ, слезами людскими 
упива тся. 

Скажу еще — все счастіе богача въ томъ, что онъ 
богатъ, вся б да б днаго въ томъ, что онъ б денъ. Кто 
въ чести? богатый; кто безчестенъ? убогій; кто славенъі 
богачъ; кто безславентЛ нищій; кто умеБъ? богатый; 

1) Лук. XVI—31. ») Іак. посл. II—6. ;і)Лук. XII—13, 19. ») Пса.і. XIII—4. 
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кто глупъ? б днякъ. Вогатый и недалекаго ума счи-
тается однако умнымъ челов комъ, и вс слушаютъ его 
со вниманіемъ и умъ его хвалятъ, а нищій, если бы и 
поистин былъ уменъ, все-таки глупъ, потому что онъ 
нищій. Такова жизнь богача въ довольств и благополу-
чіи, и жизнь нищаго убогая и бездомная. Посмотримъ 
на жизнь ихъ посл смерти. Но прежде напомеимъ о сн 
Новуходоносора. Царю вавилонскому, какъ изв стно, при-
снился однажды такой сонъ. Вид лъ онъ посреди земли 
великое дерево, достигающее вышиною до неба, а в т-
вями своими покрывающее всю землю, листья его были 
красивы, а плоды обильны. Но сошелъ съ неба святой 
и срубилъ это дерево. He похожъ ли, спросимъ себя. 
еа это дерево и богачъ? Онъ, какъ это дерево, высокъ 
своею гордостью, широкъ им ніями, прекрасенъ поче-
стями, плодовитъ прибылями; но вотъ внезапно прихо-
дить судъ Божій, и д рево это подс кается с кирою 
смерти и въ одинъ часъ низвергается въ гробъ. Скажи 
же, богачъ, гд теперь высота гордости твоеи, гд ши-
рота богатства твоего, гд красота и прибыли твои^ 
Н уничтожилось ли все это? 

А что же посл смерти сд лается? Умеръ богатый, и 
пришли ангелы сатаны и исторгли окаянную душу его 
изъ т ла въ бол зни и мукахъ, „ибо см рть гр шниковъ 
люта" *), говоритъ псалмоп вецъ. 

Пришелъ часъ смерти нищаго, и пришли святые ан-
гелы и взяли душу его легко, безъ бол зни, „ибо ч стеа 
предъ Господомъ смерть преподобвыхъ Его" *). Умеръ 
богачъ, умеръ и нищій. Душа богатаго отнесееа была въ 
адъ къ начальнику б совъ; душа нищаго—къ святому Ав-
рааму,начальнику праотцевъ; „умеръ нищій и отнесенъ 

і) Пеал. ХХХШ-22. *) Пс. CXV—6. 
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былъ аегелами налоно Авраамово", ') говорится о Ла-
зар въ Евангеліи. 

Какова же жизнь того и другаго? 

Богатый въ этой жизни, тамъ становится нищимъ; 
убогій зд сь, тамъ д лается богатымъ. Богачъ—въ бездн 
адскоіь нищій—на лон Авраамовомъ; богатый во тьм , 
въ геенн огненной, въ мукахъ, плач и рыдавіяхъ, a 
нищій среди св та, прохлады, въ слав ирадости. Во-
гатый въ мукахъ жаждетъ одной капли воды, взывая: 
„Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Ла-
заря, чтобы омочилъ конецъ перста своего въ вод и 
прохладилъ языкъ мой; ибо я мучаюсь въ пламени 
семъ" 2). 

0, богачъ, много ты выпилъ въ жизни своей прекрас-
ныхъ напитковъ, день и ночь упивался съ друзьями 
своими,—можешь ли теперь одною каплею воды угасить 
ц лую геенну огненную? Н тъ, теперь вс источники, 
и р ки, и моря не смогутъ угасить ге нны той. 

Такъ показана въ притч евангельской жизнь богача 
и жизнь Лазаря, жизнь земная и жизнь загробная. To 
же самое говоритъ и св. апостолъ Іаковъ: 

„Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о б д-
ствіяхъ вашихъ, находящихъ на васъ. Вогатство ваше 
сгеило, и одежды ваши изъ дены молыо, золого ваше 
и серебро изоржав ли, и ржавчина ихъ будетъ свид -
гельствовать противъ васъ и съ стъ плоть вашу 'какъ 
огонь" *). 0 нищихъ же и убогихъ тотъ же апостолъ 
говоритъ: 

„Послушайте, братіи мои возлюбленные, ве б двыхъ 
ли яіра избралъ Богъ быть богатыми в рою и васл д̂  

і) .IJK. XVI—22. •-') Лук. \ V I - 2 i . з) Посл. Іак. - 1 , 2, 3. 
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никами царствія, которое Онъ об щалъ любящимъ 
Егоі" »); 

Слушайте все это вы, убогіе, нищіе и гонимые, в 
благодарите Господа, готовящаго вамъ посл смерти 
вашей доно Авраамово, блага рая, царство небесно . 
Терп ливо пер носите зд сь веякія б дствія и неправ-
ды, въ надежд получить въ жизни будущей милость 
Господню: тамъ нищета ваша превратится въ богат-
ство, вздохи въ веселье, слезы въ радость в чную. Но 
да будетъ вамъ изв стно, что не вс богатые осужд ны 
будутъ на муки, какъ и не вс нищіе будутъ посланы 
въ рай. Богатые, собирающіе себ богатство отъ тру-
довъ своихъ, богатые щ дрые и д лающіе добро, обр -
тутъ с б царство неб сное. Знаемъ мы многихъ, быв-
шихъ богатыми въ жизни этой и все-таки удостоив-
шихся царствія небеснаго. Вогатъ былъ царь Давидъ, 
не б дны были и наши праотцы: Авраамъ, Исаакъ и 
Іаковъ, а вс спаслись и удостоилиоь славы Господ-
ней. Изв стны также и многіе другіе цари, вельможи 
и богачи, которые почитаются теперь въ числ свя-
тыхъ. 

Такъ не ве богачи погибнутъ, точно также и н вс 
нищіе спаеутся. 

Б дные, которые по л ности своей ничего не д -
лаютъ, не трудятся, которые питаются воровствомъ и 
разбоемъ,—такіе б дные не только не удостоятся цар-
ствія небеснаго, но напротивъ обречееы будутъ на в ч-
ную муку. 

1) Посі. Іаков. II—5. 

Св. Іимитт.ій роствв. 



АЛФАВИТЪ ДУХОВНЫЙ. 

Адама потомокъ—и теб , всякій потомокъ Адама, со-
в тую: пребывай въ смиреніи. Омиряйся, помня слова 
праведнаго осужденія: „Земллесии въ землю отыдеши^ 1)* 

Бога познавай, размышляй о благод яніяхъ Вго и ходи 
по стопамъ запов дей Его, чтобы унасл довать в чныя 
блага. 

В руй въ Бога, им й вс гда во всемъ воздержані , по-
мни постоянно о смерти и конечномъ изм неніи вс хъ 
в щей и не будешь пл ненъ нич мъ мірскимъ. 

Гр ха остерегайся, каковъ бы онъ ни былъ; о гр х 
своемъ никогда не забывай, чтобы т мъ усердн е мо-
литься о прощеніи. 

День отъ дня все выше подниманся по ст зи добро-
д телей, прилагай все къ эюму стараніе, чтобы идти 
теб во вс мъ путями прав дными. 

Есть, зна мъ, для добрыхъ надежда, для труда и по-
двига покой, веселье и награца въ жизни будущей. 

Жизнь в чную и блага ея грядущія никогда не забы-
вай,такъ какъ туда вс гда должно быть обращ но сердце 
твое. 

і) Быт. гл. 111-19. 
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Заботу всякую и ус рдіе прилагай къ д лу ово му, 
чтобы не напрасно истратить жизнь свою. 

Мстину люби, ост регайся лжи, чтобы изб жать кары 
по пророчеству: „Погубиши всякаго глаголющаго лжу" »). 

Къ Богу умомъ и сердцемъ своимъ возносись, никогда 
въ душ своей н забывай о Немъ, чтобы навсегда со-
единиться съ Нимъ. 

Любн Вога вс мъ сердцемъ своимъ, всею силою души 
своей и будешь свободенъ отъ страстей и вождел ній 
земныхъ. 

Молись постоянно, ибо молитва не похищаемо сокрови-
ще, при помощи котораго, какъ по л стниц , подни-
маешься къ Б017. 

He прил пляйся душею своею къ благамъ земнынъ, a 
вс мъ сердцемъ люби одного Господа Бога. 

Онъ одинъ — Господь, источеикъ вс хъ благъ и жизни 
в чной. 

Помни о Господ такъ, чтобы имя Его не отд лимо было 
отъ сердца и устъ твоихъ. Каждый день омывай душу 
свою слезами покаянія, чтобы стать б л е сн га и не 
поерамленнымъ явиться предъ лицомъ Божіимъ. 

Руки свои въ молитв часто поднимай къ еебу и проси 
оттуда помощи, чтобы поб дить мысленнаго врага — 
діавола. 

Смерть помни, скупости берегись, чтобы предъ тобой, 

>) Псал. V—7. 
7* 
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объятымъ скупостью и нев рі мъ, въ часъ исхода, н 
закрылись двери милос рдія Божія. 

Тихимъ и кроткимъ будь во всемъ, чтобы явиться истин-
нымъ подражат лемъ Христовымъ и ученакоиъ Его не-
порочнымъ. 

Унынія и л ности берегись, есди хочешь пріобр сти 
себ в чно сокровище. 

Фараона мысленнаго старайся потопить въ слезахъ сво-
ихъ, чтобы враждуя онъ не поднималъ постоянно 'гоне-
нія противъ тебя. 

Христа одного ищи, чтобы съ Нишъ вм ст пребывать 
во в ки. 

Ц ль твоя и приб жище—пусть будетъ одинъ Господь, 
надежда же—пресвятая любовь Его. 

Чистоту и ц ломудрі полюби, чтобы чистому соеди-
еиться съ Чистымъ. 

Шесть доброд телей да будутъ всегда въ душ твоей: 
усердіе, братолюбіе, терп ніе, благочестіе, размышле-
ніе и любовь. 

Щедрымъ и милостивымъ будь со вс ми, чтобы въ день 

страшнаго суда найти щедроту и милость у Господа Бога. 

Юности н честивыя ж ланія отбрось отъ с бя. 

Ярооти, гн ва и злословія берегись, чтобы не помрача-
лись душевныя очи твои; псалмами и п свями постоян-
но славословь Господа, чтобы всегда теб ут шаться 
этимъ. 
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Д ла, угодныя Богу. 

Чистота, — Святымъ Духомъ всяка душа живится и 
чистотою возвышается и св тл тся; всякій чистый во 
Христ пребываетъ и Христосъ въ немъ. Отъ н чистыхъ 
Господь отвращаетъ лицо Свое. 

Правда,—боговдохновенный пророкъ говоригь: любя-
щій неправду ненавидитъ свою душу, такъ какъ неправ-
да всякая есть см ртный гр хъ. 

Постъ, — необходимо приступать къ пищ поздно и 
сть мало; возд рживающійся поселится въ раю: какъ 

птиц безъ крыльевъ невозможно летать, такъ челов ку 
безъ поста и молитвы нельзя спастись. Возд рживайся 
отъ пищи обильной, отъ пустаго многословія, отъ вся-
кой неправды и отъ хм льнаго питья. 

Молитва къ Вогу искренняя, сердечная, чистая огь 
помышлевій мірскихъ. 

Сострадате и милостынл,—если ты и не богагь, по-
давай мало, но не скупись, 

Любовь, — люби не только собратьевъ своихъ, но и 
враговъ, и н навидящихъ, и зло причиняющихъ т б , 
люби и не отмщай имъ зломъ. 

Терп ніе. Съ [благодарвостью переноси обиды, на-
см шки и поруганія. 

Люби смирепіе и ни въ какомъ случа н гордись. 
Вудь молчаливъ, не болтай безъ пользы, особ нно ж 

когда стоишь въ церкви святой. 

Ее будь л нивымъ къ д лу Вожію, а напротивъ съ 
бодростью и охотою подвизайся всегда. 
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Ее завидуй ни въ чемъ никому, не клевещи ни на 
кого, не лги, н осуждай никого, если даже и видишь 
собственными глазами какой-либо гр хъ. 

Жти постолнно съ молитвою въ душ , думай о 
смерти, о томъ, чтобы хранить запов ди Господни; быть 
готовымъ всегда предстать на судъ, и отдать отв тъ 
Богу о вс хъ гр хахъ своихъ. Въ чемъ застанетъ насъ 
Господь, такъ и осудитъ: среди добрыхъ д лъ и въ 
покаяніи — благо намъ; застанетъ насъ во зл , не рас-
каявшихся,—гор намъ, ибо ожидаетъ за это насъ мука, 
конца н им ющая. Приноси всегда истинное покаяніе 
о гр хахъ Богу и своему отцу духовному, въ скорби и 
умиленіи; об щайся не гр шить и согр шенія свои омы-
вай слезами. 

Радуйся о Господ . 

Объ одномъ Господ радоваться сл дуетъ. 
„Радость моя, избави меня отъ окружавшихъ меня", 

говоритъ пророкъ Давидъ. 
„Радуйся, говоритъ Товиту ангелъ, и радость твоя 

всегда будетъ съ тобою". 
„Какая радость мн , отв чаетъ Товитъ ангелу, въ этой 

юдоли плачевной, во тьм и с ни смертной, безъ вся-
кой над жды на что-нибудь, исключая смерти, безъ вся-
кой думы о чемъ-нибудь, кром думы о разлученіи со 
вс мъ этимъ, о безв стнойкончин ?" Какая радость скор-
бящеиу, какое ут шеніе на горечь см рти над ющему-
cal Никакого. 

Ч мъ ут шиться хочетъ челов къ: славою ли міра 
сего, столь преходящею, богатствомъ ли, скоро гибну-
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щимъ, красотою ли т ла своего тл нною и въ прахъ 
обращающагося? Неч мъ теб ут шиться, челов къ, въ 
этомъ в к плачевномъ! He на родин своеи находишь-
ся, а въ изгнаніи, не среди мира и покоя, а въ борьб ; 
не въ радости и весельи, а въ юдоли плачевной. Кто 
веселится въ т мниц ? кто радуется. думая о смерти? 
Никто. Міръ же этотъ исполненъ плача, а не веселья, 
скорби и печали. а не радости, тяготы и горя, а не 
ут шенія. Ничего въ немъ н тъ постояннаго и непре-
ложнаго. Радость го см шана со скорбью, веселье 
омрачено печалью, слава преходяща. богатство не проч-
но, красота и наслажденіе должны превратиться въ 
прахъ: все же это внезапною смертію отс кается и 
уничтожается. Ничего н тъ въ жизни этой достойнаго 
радости и ут шевія, а все исполнено плача и печали: 
суета суетъ вся жизнь челов ческая, Въ самомъ д л . 
рождается челов къ отъ тл ннаго. ростетъ въ бол з-
няхъ и недугахъ и всю ЖИЗЕЬ изнуряется въ скорби и 
печали въ борьб и непостоянств : отовсюду б ды, го-
нители и враги. Отовсюду борьба, страхълревога и без-
покойство. Міръ весь исполн нъ горя и борьбы. Тамъ 
борется объяденіе и пьянство. тамъ л ность и без-
чувственность, тамъ страхъ, гр хъ и преступленіе. По 
томъ наступитъ смерть и все изм нитъ: душа вступитъ 
въ иную жизнь, а т ло останется на съ деніе червямъ 
и обратится въ прахъ. Н тъ ничего радостнаго во всемъ 
этомъ. 

Вотъ почему не радуйся ни о чемъ въ жизни сей 
временной, такъ какъ все въ ней непостоянно и пере-
м нчиво, все въ ней обманчиво и ложео. 

Если же хочешь ут шиться,—Господомъ одеимъ уг -
шайся; еоли хочешь радоваться. о Господ одномъ ра-
дуйся. 
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Радуйтеся о Господ , вс прав дные с рдц мъ., гово-
ритъ пророкъ; всегда радуйтеся о Господ , говоритъ 
апостолъ, постоянно молитеоя и о всемъ благодарите. 
Всякая другая радость есть лоакь и прелыценіе, всякое 
другое ут ш ні сть тягота и смущ ніе духа. Влеснетъ 
радоеть и снова н жданно п чаль; прійд тъ ут шеніе— 
и снова плачъ и рыданіе. Бываетъ и такъ, что не про-
ходитъ одно гор , какъ уж постига ть другое. Вотъ 
поч му объ одномъ Господ радуйся и веселися. Ра-
дуйея о Господ Бог , такъ какъ Вогъ твой — Вогъ 
великій, в чный, б зсм ртный и всемогущій, такъ какъ 
Вогъ щ дръ, милостивъ, прав денъ и челов колюбивъ, 
такъ какъ Онъ Отецъ щ дротъ и Богъ ут шитель. Ему 
принадлежать небо и земля, горы; холмы и дубравы; 
Его зв ри, гады и вс пернатыя; Вго солнце, м сяцъ, 
зв зды и вс стихіи н бесныя; Его воды, моря, р ки, 
озера, сн га и в тры, громы и молніи; Его всякое су-
щество видимое и н видимгое, н бесное и земное; Его 
вс люди,вс ч лов ч ство; Его ангелы, архангелы, х ру-
вимы, серафимы и ве силы небесныя. Тамъ у Hero 
правда, тамъ судъ нелицем рныи; тамъ благость и ч ло-
в колюбіе; тамъ тишина, покой; тамъ н тъ бол зней 
и печали; тамъ слава богатство и в чное наслаждені . 
тамъ радость, вес лье, св тъ, красота и ут шеніе; тамъ 
свобода, просторъ и жизнь б зкон чная. Все тамъ есть, 
только душею своею прил пись къ Господу и радуйся 
о Немъ. 

Радуйся о Господ и благодари Его за то, что Онъ 
сотворилъ тебя по образу и по подобію| Своему, что 
отъ небытія къ бытію призвалъ тебя; за то, что со-
творилъ тебя не зв ремъ, или какимъ-либо другимъ жи-
вотнымъ, а челов комъ съ душею разумною и б зскерт-
рою. Радуйся о Господ и благодари Его и за то, что 
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все сотворено для тебя. Для тебя небо и з мля, солн-
ц и дуна и вс зв зды н бесныя; для тебя моря и 
р ки, рыбы и птицы; для тебя поля, л са и пустыни. 

Радуйся о Господ и благодари Его за то, что Онъ 
все для тебя устраива тъ и н пр станно печется о душ 
твоей; защищаетъ, сохраняеть, посылаетъ здоровье, 
вразумляетъ и просв щаетъ тебя на всякія добрыя 
д ла. 

Радуйся о Гоепод и приноси благодарені Ему за то, 
что Онъ всесильный для тебя сталъ ч лов комъ и при-
нялъ на С бя вс немощи наши. 

Для т бя въ ясляхъ положенъ былъ и обр занъ, б -
жалъ въ Египетъ, преклонилъ голову предъ Предтечею 
и врестился. За тебя получалъ удары, об зчещ нъ былъ, 
опл ванъ, связанъ и терніемъ ув нчанъ. Для тебя при-
гвожденъ былъ ко кресту, вкусилъ уксуса и желчи, испу-
стидъ духъ, погребенъ былъ, и въ тр тій день воскресъ. 
Радуися о Господ и прин си благодар БІ Ему за то, 
тго тебя, безм рно согр шившаго, Онъ допуска тъ къ 
покаянію. 

Радуйся о Господ и приноси благодар ніе Ему за 
го, что Онъ жизнь в чную и царство н б сное об -
щалъ теб ; за то, что посыла тъ жизнь не на какое-
шбо короткое время, н на сто или тысячу л гь, а на 
в ки в чны , конца не им ющі . Слава неиспов ди-
иому Его милосердію, слава премудрому Его устро ніго, 
олава непостижимой Его благости и челов колюбіюі 
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въ субботу четвертой нед ли Беликаго поста. 

Поминайте наставникиваша (Евр. XIII—71). 
Поминай посл дняя твоя (Сирах. YII—39). 

Помните и помни — таково содержаніе сегодняшней 
бес ды, возлюбленные слушатели! 

Помните прежде почившихъ наставниковъ вашихъ и 
родоначальниковъ вашихъ; возобновляя въ душ память 
о нихъ, мы должны посмотр ть на конецъ ихъ жизни, 
вспомнить вс ихъ добрыя д ла, р чи и наставленія, 
какими они поучали насъ, должны подражать имъ въ 
в р и въ угожденіи Богу. 

Но памятуя объ этомъ, всякій домни и свой посл д-
ній вздохъ, смерть, гробъ и истл ніе—помпи тсл дтя 
твол. 

Память о томъ и другомъ спасит льна для души 
наш й. 

Памятью и молитвой о почивш^хъ мы просимъ у 
Бога милости къ нимъ; сами же исполняемся мыслію о 
б згр шной жизни. Помни кончину свою, сказано, и 
никогда не будешь гр шить; когда же вспоминаемъ о 
кончин наставниковъ нашихъ, мы непрем нно помя-
туемъ и о сво й. 
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Достоинъ дохвалы обычай у зжать въ чужія земли 
р я изуч нія разныхъ наукъ, для обогащенія ума и серд-
ца познаніями. 

Вотъ и я перен еусь мыслію въ чужія страны, за 
море, изъ Европы въ Азію, и не въ настоящія вр мена 
мысдь моя пос титъ ихъ, но въ давно-прошедшія. Такъ 
путешествовалъ мысленно Давидъ, говоря: „Размышляю 
о дняхъ древнихъ, о л тахъ в ковъ минувшихъ" ' ) . 

И вотъ иду прежде всего въ страну называемую Ла-
к демонскую, и вижу царя лакедеионскаго Павзанія, 
еидяща^о съ гордостью на престол своемъ, и мудреца 
Оимонида., стоящаго предъ нимъ; и говоритъ царь по-
сл днему: „Скажи мн что-нибудь изъ своей философіи 
такое, ч мъ бы я могъ воспользоваться и чтобы по-
мнилъ". Философъ отв тилъ: „Помни, что ты челов къ и 
смертенъ". 

Кратокъ отв тъ, но исполненъ мудрости великой. Дв 
истины высказалъ въ немъ философъ: первая—помеи, 
царь, что ты челов къ, а не Вогь, что ты родился такъ 
же, какъ и вс люди^ и что т ло твое н изъ серобра 
или золота, а такое же бренное т ло, какъ и у вс хъ 
людей; помни объ этомъ и не гордись. Вторая истина 
та, что онъ смертенъ. Этимъ философъ какъ бы хот лъ 
сказать: царЬ, помни, что ты не в чно будешь жить; 
сегодня окруженъ ты славою, а завтра смрад нъ; с го-
дня ср ди богатствъ и могущества, од тъ въ царекую 
порфиру и возс даешь въ царскихъ палатахъ, а завтра 
бездыханный и безсильный, обвитый погребальными одеж-
дами—въ могил ; сегодня ты грозенъ и неприступенъ, 
вс слушаютъ и повинуются теб , а завтра ты прахъ 
земной,—кто побоится тебя? 

і) Пс. LXXVI - 6. 
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Таковъ мудрый отв тъ философа. 
Но иду далыпе. Прихожу изъ Лак демона въ А ины 

и вижу тамъ н коего славнаго мужа Солона — одного 
изъ семи мудрецовъ греческихъ. Мудрецъ этотъ, напи-
савшій законъ а инянаыъ, вижу, подходитъ къ храму 
своему и пишетъ надверяхъ его: „Познай самого себя". 
Зач мъ ж , мудрецъ, написалъ ты это на дверяхъ хра-
маі Для того отв чаетъ онъ, что множество яародакаж-
дый день приходитъ сюда; всякій ж , входящій этою 
дверью, пусть прочтетъ написанвое и подумаетъ о немъ. 
Относит льно же того, какъ понимать это, подумай вотъ 
о чемъ; кто ты, откуда и куда идешьі Кто ты1?.. чело-
в къ слабый, тл нный и подверж нный всевозможнымъ 
несчастіямъ, откуда? — изъ земли созданъ и въ бол з-
няхъ матерыо рожденъ, куда идешь? — въ гробъ, таЕъ 
какъ н тъ другаго исхода ни царю, ни князю, ни бога-
тоыу, ни б дно.му, ни мудрецу, ни нев жд : вс мъ гробъ, 
прахъ, истл ніе. Такъ-то каждый долженъ познать самого 
себя, 

Изъ А инъ прихожу въ Дель ы. Тамъ н кто Зенонъ 
спрашива тъ бога Аполлона: „Какъ направить жизнь 
своюпоправд '?" На это получилъ такой отв тъ: „Спроси 
мертвыхъ", то-есть проси сов та и наставленія у умер-
шихъ. Но какъ разскажутъ мертвые, бездыханные и fffc-
Mbiel Они научатъ молча и разскажутъ безъ языка; они 
заговорятъ не словами, но д лами своими; не р чью, 
но всею жизнью своею. Вотъ что они скажутъ: выжи-
в те теперь, какъ жили раньш и мы, но Скоро придете 
туда, гд мы т перь. Вы теперь дит , пьете и весели-
тесь, а мы подъ гн томъ земли могильной. Гд пища. 
питье, весель , гд радость жизни? Н тъ ничего, всего 
лишились, такъ лишитесь всего и вы, и сойд те въ тем-
ноту гроба, какъ сошли и мы. 
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Мудрость Соломона устами м ртвыхъ также поучаетъ 
наоъ. Какая польза намъ въ гордоети, богатств и ве-
дичіи быломъ? спрашиваютъ м ртвы . Все прошло какъ 
і нь, какъ молва преходящая, отв чаютъ они. 

Оставля тъ ли сл дъ корабль, плывущій по волнамъ, 
ши птица, разс кающая воздухъ? такъ и мы прошли 
безсл дно. 

И вотъ, говорю, западетъ ли нечистое желаніе въ 
душу, страсть ли станетъ волновать ее, спроси мерт-
выхъ, именно жителей Содома, горящихъ въ огн н -
угасимомъ; они скажутъ: если хоч шь спуститься въ эту 
геенну и в чно мучиться тутъ, иди и д лай. Захочешь 
ш пировать каждый день, епроси мертвыхъ, того бо-
гача, который просилъ у Лазаря одной капли воды для 
утоленія жажды. Желаешь ли поднять гоненіе на не-
винныхъ, спроси фараона, погибшаго въ мор . Думаешь 
над яться на богатство, спроси богача евангельскаго, 
говорившаго душ своей: „Душа! много добра л житъ 
у тебя на многіе годы: покойся, шь, пеи, вес лись. 
Но Богъ сказалъ ему: б зумный, въ сію ночь душу твою 
Бозьмутъ у тебя,—кому же достанется то, что ты заго-

ІОВИЛЪІ" х ) 

Посл дуемъ, возлюбленны слушатели, еще за из-
раильтянами, идущими изъ Египта въ землю об тован-
вую и посмотримъ какъ приносятъ жертву; они по 
повел нію Моисея и Аарона закалываютъ ягнеака въ 
жертву за гр хи вс хъ. Потомъ кровь ягненка соби-
раютъ въ сосудъ, а т ло его сожигаютъ ве стана. На-
конецъ пепелъ сожженнаго ягненка разводятъ въ чистой 
вод и этимъ пепломъ и кровью окропляютъ вс хъ. Та-
кимъ образомъ люди очищались отъ гр хавъ своихъ. 

О Лук. Х П — 1 9 . 20. 
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Что ж означала жертва ветхозав тная—ягненокъ, дрова, 
кровь, вода и пепелъ? Апостолъ Бавелъ говоритъ, что 
ова была прообразованіемъ Самого Спасителя, принес-
шаго Самого Себя въ жертву за гр хи міра: Если кровь 
шльцовъ и козловъ, и пепелъ телицы чрезъ окропленіе 
освягцаетъ оскверпенпыхъ, то кольми паче кровь Хри-
ста, Лоторый Духомъ Селтымъ припесъ Себя непороч-
наго Вогу, очиститъ сое сть нашу отъ мертвыхъ д м »). 

Теперь спросимъ только одно: что же прообразовалъ 
пепелъ? Онъ служидъ прообразованіемъ смерти Христо-
вой: Христосъ положенъ былъ во гробъ, какъ бы им ю-
щій обратиться въ прахъ земной; тотъ ж пепелъ слу-
житъ прообразомъ и нашей смерти, посл которой мы 
должны обратиться въ землю. 

Говорятъ, что при окропленіи израильтянъ всякому 
вел но было вспоминать слова, сказаБныя Богомъ пер-
вому челов ку: „Земля еси ивъ з млю отыдешь" а). Намъ, 
очищающимся отъ гр ховъ животворящею кровью Хри-
стовою, такж необходимо помеить эти слова, необхо-
димо памятовать о смерти. Изв стео, что многіе часто 
причащаются т ла и крови Христовой, но живутъ не-
доброд тельно; почему же? потому что не думаютъ о 
кончие своей. Овятой псалмоп вецъ говоритъ такъ объ 
этихъ нечестивыхъ: „Имъ н тъ страданій до смертиихъ 
и кр пка сила ихъ. Оттого гордость, какъ ожерелье, 
обломило ихъ, и дерзость, какъ нарядъ, д ваетъ йхъ" 3). 

Вотъ какъ живутъ яе помышляющі о смерти. Бу-
демъ же, возлюбленные, памятовать о ней, будемъ по-
минать души почившихъ рабовъ Божіихъ и молиться 
за нихъ въ надежд , что принесенная за насъ жертва 
Спаоит ля, совершаемая теперь въ святомъ потир , окро-

і) Евр. І Х - 1 3 , 14. «) Быт. Ш—19. з) Пс. ЬХХП-4, 6. 
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пигь и очиститъ души ихъ. Ибо, если кровь Христова, 
пролитая на крест , смыла гр хи всего міра, то почему 
ей не омыть и нашихъ гр ховтЛ Если жертва Спаси-
т ля искупила безчисленное множество душъ отъ в ч-
наго рабства, то не искупитъ ли она и души теп рь 
поминаемыхъ? 

Буд мъ в рить сил крови Христовой очищающей, 
искупающей и оправдывающейі Аминь. 

Позгченіе въ нед лк пятук Б ликаго поста. 

Оказалъ имъ Іисусъ: можете ли иит:. 

чашу, которую Я пью? Отв чали: МОЖРИП.. 

(Map. Х - 3 8 , 39). 

Возлюбленные слушат ли! Два уч ника Христовы: 
Іаковъ и Іоаннъ, сыновья З ведеевы, выражаютъ же-
лані быть ближайшими участеикани славы Господа. 
Они говорятъ Еиу: „Дай намъ с сть у Тебя, одному по 
правую сторону, а другому по л вую, въ слав Твоейа '). 
Іисуеъ же Христосъ отв тилъ имъ: „He знает , ч го про-
сите а,и всл дъ зат мъ спросилъ ихъ: „может ли пить 
чашу, которую Я пьюі" *). 

Итакъ святые апостолы просятъ у Господа владычест-
ва: престоловъ, славы и величія царственнаго, а Христосъ 
велитъ имъ пить чашу, которую Самъ пьетъ, какъ бы 
говоря: если хотите престоловъ и власти, если славы 
и поч сти, то прежде исп йт чашу Мою, тогда и по-
лучите просимое, а безъ этого желаемаго не до-
стигните. 

») «) Марк. X—37,38. 
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Оба ученика на вопросъ Учителя сво го, очевидно, 
не подумавши или н зная, что разум лъ Христосъ подъ 
чаш й своей, отв тили: можемъ. 

Чаша временной з мной жизни Господа Іисуса не 
сладка, но исполнена гор чи, не съ медомъ, а съ по-
лынью, не съ сахаромъ, а съ уксусомъ и желчью. 
Чаша Его не чаша царскаго престола, но креста; н 
славы, но безчестія; не наслажденія, но страданія. 

Объ этой-то чаш говорится въ сегодняшнемъ Еванге-
ліи: „Се восходимъ во Іерусалимъ, и Сынъ челов ческій 
преданъ будетъ архіереомъ и книжникомъ, и осудятъ 
Его на смерть, и предадятъ Его языкомъ. И поруга. 
ются Ему и уязвятъ Его, и убьютъ Его '). Такова 
чаша Господня! 

Сегодняшнее слово обращено будетъ къ т мъ, кто 
удаляется отъ чаши Христовой, т. е. отъ святаго при-
чащенія, отъ т ла и крови Христовой. 

Многіе не только въ годъ, въ два, но и въ десять 
л тъ не ириступаютъ ни разу къ тайнамъ Христовымъ, 
а ины и всю жизнь не в даютъ, что такое причаще-
ніе. 0, нерад ніе души ч лов ческой, о, холодъ застыв-
шаго сердца! 

Разскажу же вамъ, что мы пріобр таемъ, удосто-
иваясь святаго причащенія, и чего мы лишаемся, уда-
ляясь отъ н го. 

Пр жде всего узнайте, что чаша Господня двоякая: 
чаша самыхъ страданш и см рти Господней и чаша 
воспоминавія о нихъ. 

Чаша первая, какъ изв стно, была на Голго , ва 
крест , чаша же вторая—воспоминавіе о страданіяхъ 
и смерти совершается на престол , во святомъ потир , 

і) Марк. X - S 3 , 34. 
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подъ видоиъ хл ба и вина. Что это истина, Самъ Го-
сподь сказалъ: „Сіе творите въ Мое воспоминаніе" '). 

Об эти чаши—причастія гЬла, и крови Христовой и 
пострадать за Христа,—повел но испить апостолавгь и 
они д йствительно испили. 

Яасъ же не принуждаетъ Господь испить чашу стра-
даній, претерп ть муки и гоненія и умереть за Hero; 
знаегь Господь нашу немощь и слабость, знаегь, что 
мы не перенесеиъ всего этого. Но за то мы доляшы 
иричащатьса чаши воспоминанія о крестныхъ страда-
ніяхъ, причащаться т ла и крови Христовой. Н тъ въ 
этой чаш ни страданій, ни горечи, ни какой-либо 
другой тяготы. 

Но что же дастъ намъ это чаша1? 
Іисусъ Христосъ Самъ сказалъ: „Ядущій Мого плоть 

и пьющій Мою кровь им етъ жизнь в чную"; и наобо-
ротъ: если не будете сть плоти Сына ч лов ческаго и 
пить крови его, то не будете им ть въ себ жизеи ' ) . 

Такимъ образомъ, чаша Господня есть жизнь и жизнь 
в чная, а отр шееіе отъ Hero —си рть в чная. Чаша 
Господня есть царство небесное, какъ сказалъ Хри-
стосъ: „Я зав щаваю вамъ, какъ зав щалъ Мн Отецъ 
Мой, царство, да ядите и піете за трапезою Моею" "), 
удаленіе же отъ нея есть геенна, пр дназначенная для 
изгнанныхъ изъ царства; чаша Господня, наконецъ, 
есть сообщество съ ангелами, а лишеніе ея еообще-
ство оъ служителями тьмы. 

Что же лучше, пусть разсудитъ всякій: ии ть ли 
жизнь в чную или быть обреченнымъ на см рть, по-
лучить ли царство небесное или идти въ геенеу, 
быть ли вм ст съ ангелами или съ б сами. He всякій 

• 

•) Лук. ХХІІ-19. 2) Іоая. YI-54, 53. ») Лук. ХХІІ-29, 30. 

Св. ДиЫИГрІи pOL'TOB. 
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ли отв титъ: лучш жизнь, ч мъ емертц царство, ч мъ 
геенна; анг лы, ч мъ б сы. 

Жалкій челов къ! если смерти в чной боишься, за-
ч мъ же отворачиваешься отъ жизни в чной въ чаш 
Господней? если предъ геенною трепещешь, зач мъ не 
ищешь царства небеснаго? если б совъ изб гаешь, 
зач мъ не стремишься къ ангеламъ, съ благогов БІ мъ 
стоящимъ вокругъ чаши Христовой? Жизнь, царство, 
и святое сообщество - таково пріобр теніе для челов ка 
отъ причащенія. 

Смерть, геенна и нечестивое сообщество—таково на-
казаніе за отр шеніе отъ него! 

Еще спрошу: хочеть ли кто прощенія гр ховъ сво-
ихъ и в чнаго ихъ забвеніяі Думаю, что всякій та-
кого блага желаетъ. Зач мъ же ты, гр шный челов къ, 
изб гаешь причащенія, если заботишься о прощеніи 
гр ховъ? Сказано в дь, чтобы ли и пили во оставле-
ніе гр ховъ. 

Знаю, что многіе скажугъ такъ: гр шенъ я, Господи, 
и н достоинъ приступить къ Твоимъ божественнымъ 
тайеамъ. Хорошо,что сознаешьсебя недостойнымъ гр ш-
никомъ. Да имож тъ ликто-либо бытьсовершеннодостой-
ныыъ?! Но не хорошо сд лаешь ,̂ если удалишь с бя 
оть святыни таинъ Христовыхъ, такъ какъ сказано Да-
видомъ: „Удаляющіе себя отъ Тебя—гибнутъ" 'j. 

Среди признающихъ свое н достоинство, бываютъ 
истинно кающіеся и бываютъ фарисействующіе, и вотъ 
первые заслуживаютъ святаго причащенія во оставле-
ніе гр ховъ по словамъ Спасителя: „Нездоровые им 
іота нужду во врач , н больны " *), вторы же, каю-
щіеся н чистосердечно, не достойны тайнъ Христо-
выхъ, ибо сказано: „Недавайте святыни псамъ" ^. 

0 Псаі. LXXII- 27. ГІ •) Мате. IX—12, YII-6. 
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Всякій, не искр нно испов дающіи гр хи свои предъ 
духовнымъ отцомъ, не сожал ющій о своемъ прежнемъ 
паденіи или не им ющій въ сердц своемъ твердаго на-
м ренія отр шиться отъ гр ховъ своихъ и начать дру-
гую праведную жизнь, такой не долженъ приступать къ 
божественному причащенію, такъ какъ это послужитъ 
не въ оправданіе ему, а въ осужденіе: „Ядый и піяй не 
достойно, судъ себ ясть и піетъ" |). 

Искренно же кающійся, чистосердечно плачущій 6 
своихъ гр хахъ, просящій помиловаеія и ж лаюпий 
спасенія, достоинъ святаго причащенія, какимъ бы ни 
считалъ онъ себя гр шнымъ. 

Прим ръ такого чистосердечнаго сокрушенія о сво-
емъ недостоинств представляетъ Марія египетская. 
На испов ди преподобному Зосим она разсказывала, 
что когда нога ея коснулась церковной паперти, й по-
казалось^ что церковь, принимающая вс хъ, ее къ с б 
не приеимала, и что какая-то невидимая сила не позво-
ляла ейвойтивнутрь. Посл же того, какъ упавши пр дъ 
иконою Богоматери, она искренво раскаялась въ своей 
прежней жизни и дала об тъ никогда не возвраіцаться 
къ н й, она не только вошла въ церковь, но вечероиъ 
того же дня удостоилась причащенія т ла и крови 
Христовой 

Если мн не в ришь и соив ваешься, что всякому 
истинно кающемуся святое причащееіе служигь къ очи-
щенію отъ гр ховъ, пов рь непреложвымъ словамъ 
Спасит ля, повел вающимъ д лать все это во оставле-
me гр ховъ. 

Истинно в рующій долженъ в рить всякому слову 
Спаситедя и потому изъ одной боязаи не устранять 

і) і &ор. хі-аэ. 
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себя отъ причащенія, а напротивъ, со страхомъ и тре-
петомъ приступать къ йему. 

Подумай только, гр шный челов ьъ, что Вогь теб 
не врагъ, а врачъ и хоч тъ исц лить тебя, а не погу. 
бить; памятуй, что Онъ теб Огецъ, ищущій твоего 
спасенія, что онъ твой ПромысЛит ль, заботящійся о 
теб . Зач мъ же изб гать божеств нныхъ таинъ Его? 
He лучше ли получить отъ врача духознаго исц леніе 
и не жить болыпе съ недугами гр ховныии, не лучше 
ли прійдти къ Отцу и насытиться Его безсмертною 
пищею? 

Изъ Евангелія ясно, что причащающійся чаши Го-
споднейсоединяетсясо Христомъ: „Ядущій Мою плоть и 
піющій Мою кровь пребываетъ во Мн и Я въ немъ" '). 
Въ толкованіи этого м ста святой еофилактъ пишет : 
„Зд сь-то мы постигаемъ великую святыню тайнъ 
Христовыхъ". 

Выть въ дин ніи съ Христомъ, им ть Христа въ 
себ и самому соединиться съ Нимъ, о, что можетъ 
быть болып , важн е и дороже! 

He причащающійся же чаши Христовой, пьетъ чашу 
б совскую. Зна те Ли, что есть такая чаша? Святой 
Іоаннъ Вогословъ въ откровеніи своем 'яиіпетъ: „Я 
увид лъ жену, сидящую на зв р багряноиъ, преиспол-
ненномъ именами богохульными... И жена облеч на 
была въ порфиру и багряницу, украшена золотомъ, Дра-
гоц нными камнями и жеичугомъ и держала золотую 
чашу въ рук своей, наполненную мерзостяли" а). Вотъ 
это-то и есть чаша б совская. Кто жив тъ развратно; 
прелюбод йствуетъ, погрязаетъ въ нечистот и ігорабо-
щенъ страстями, тотъ пьетъ чашу б совскуго; о ней 

і) Іоан. І-56. «) Огкр. Х І І - 8 , 4. 
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и апостолъ Павелъ говоритъ: „He можете пить чашу 
Гоеподню и чашу б совскую-, не можете быть уча-
ствиками въ трапез Господней и въ трапев б -
совской" '). 

Неисчислима благодать, висходящая на насъ въ 
чаш Христовой, неизм рима такж и гиб ль отъ чаши 
б совской; скажу вкратц : чаша Госаодяя есть чаша 
спасенія наш го, чаша же б совская—чаша в чной ге-
бели и в чныхъ мукъ. Это в дайте, возлюбленные слу-
шателиі 

Итакъ, кто хочетъ быть со Христомъ, кто желаетъ 
стоять по правую сторову славы Его, когда придетъ 
Онъ съ ангелами своими, тотъ не отвергай божеств н-
ной чаши, н уб гай отъ пречистаго т ла и крови Его 
и пріобщайся святыхъ таинъ Его во оставл иіе гр -
ховъ. Только прежде, не отлагая, положи въ сердце 
своемъ начало искренняго покаянія, сейчасъ же, сію 
минуту, говоря словами Давида: „нын начахъ" '). Ы 
дожидаясь начну, не завтра, не посл -завтра, но сеи-
часъ; сейчасъ сказалъ, сейчасъ же и начну каяться въ 
надежд на помощь Божію. А Господь давво ужъ ждегь 
твоего покаянія; Онъ радъ твоему обращ нію, двери 
милосердія откроеіТ) теб , удостоить чаши Своей и 
приблизитъ тебя ЕЪ Себ въ царств еебесвомъ. Того 
да сводобитъ Овъ вс хъ васъ. Амивь. 

-ва 
-Bq 

і) I Кор. X—21. «) Псаж. LXXYI-U. 
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0 причащенш свлтыхъ таинт. 
• 

„Да не искушаетъ себя челов къ и тако оть хл ба 
да ястъ и отъ чаши да піетъ" 1), говоритъ апостолъ. 
Какъ же долж нъ искушать, испытывать себя ч лов къі 
Онъ долженъ приступать къ причащенію не иначе, какъ 
съ такими мыслями: принесъ ли онъ чист йше испо-
в даніе гр ховъ своихъ и не утаилъли чего-нибудь? 
сожал етъ ли о своихъ гр хахъ, о своемъ паденіи, 
плачетъ ли и кается ли? им етъ ли желаніе и нам рені 
не только н возвращаться болыпе къ гр ху, но вс ми 
силами б жать его? не им етъ ли съ к мъ либо враждыі 
приготовилъ ли онъ себя постомъ и молитвою? Такъ 
да искушаетъ себя челов къ. „Шо лдый и пгяй недо-
стойн , судъ себ ястъ и піетъ, т разсуждая т ла 
Господнл" «). 

Кто же не разсуждаетъ о т л Господн мъ? He раз-
суждаетъ тотъ, кто приступаетъ къ тайеамъ Христо-
вымъ, н испытавпш себя, какъ выше сказано. He раз-
суждаетъ тотъ, кто приступаетъ не какъ къ Вогу, a 
какъ къ простому хл бу и вину: сегі судъ себ ястъ и 
пгетъ". He разсуждаетъ и тотъ, кто приступаетъ безъ 
трепета и умиленія, б зъ сииренія и любви, безъ в ры 
и надежды на спасеніе. 

Чтобы удостоиться поистив принятія святыхъ та-
инъ Христовыхъ, нужно обратиться къ Богу съ мыслію: 
недостоинъ я, Господи, не только причаститься свя-
тыхъ таинъ Твоихъ, но даже посмотр ть на Твою пра-

і) «) 1 Корив . Х І - 2 8 , 29. 
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ведную трапезу; приступаю лишь въ надежд на Твою 
милость, в дая, что пришелъ Ты на землю ради гр ш-
ныхъ, а не ради праведныхъ. Осм ливаюсь причаститься 
и молю, чтобы никогда я н былъ отр шенъ отъ свя-
таго причащевія. 

Осм ливаюсь приступить къ причащенію и вад юсь 
па слова, сказанныя Самимъ Тобою: „Сей естьхл бъ схо-
дяй съ цебесе, да аще кто оіт него ястъ, не умретъ; и 
еще: аминь, аминь глаголю вамг, пще не сн сте плоти 
Сына челов ческаго, не пгете крове его, живота ис имате 
въ себ " ty 

Над юсь на слова эти, зная, что Ты, Господи, ска-
залъ ихъ не столько для святыхъ и праведвыхъ, сколь-
ко для гр шныхъ и неправедеыхъ. А если это ска-
зано для гр шеыхъ, то и я гр шный, полагаясь ваТвое 
милосердіе, дерзаю и вриступаю къ пречистымъ тайвамъ 
Твоимъ. 

Разсу^деніе о бо^ественномъ причащеніи. 

і. 

Господь мой и Вогь мой, въ пречистыхъ тайеахъ Сво-
ихъ, есть исц леніе мое для мевя больваго. 

Господь — здоровье мо для меня разслаблевнаго. 
Господь — очищ ніе мое для меня оскверв вваго. 
Господь — жизнь моя для меяя мертваго. 
Господь — пастырь мои, а я заблудшая овца Его. 
Господь — опора моя для меня падшаго. 
Господь — оправданіе мое для мевя осужденваго. 

•) Іоан. YI—50, 63. 
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Приступаю къ Нему, какъ къ исц лителю и получу 
исц лееі ; явлюсь разслабленнымъ къ своему врачу и 
буду здоровъ; покажу проказу свою и стану чистъ; 
лишусь жизни и снова воскресну и оживу отъ смерти 
гр ховной для доброд тели. 

Пойду какъ овца къ пастырю своему и защищенъ 
буду отъ волка; возьиусь за опору мою и не буду боль-
ше падать; предстану осужденный предъ судьею моимъ 
и оправдаюеь. 

Прннимая пречистыя тайны, отъ нын полагаю на-
чало спасенія своего, чтобы не быть порабощеннымъ 
гр хомъ, но работать по силамъ своимъ Господу Вогу, 
на помощь и милость Котораго возлагаю надежду свою. 

II. 

Разсузкд ніе второе противъ отчаянія. 

Что значатъ ір хи мои предъ милосердіемъ Твоимъ, 
Господи! Они не болыпе, какъ паутина предъ сильнымъ 
в тромъ, какъ болото малое предъ р кою великою, 
какъ тьма предъ всеосв щающимъ солнцемъ. Пов етъ 
в теръ и разорв тъ паутину, разольется р ка и покроетъ 
болото, засіяетъ солнце и прогон тъ тьму. 

Такъ и Твое неизреченное милосердіе, Господи! Оно 
разнесетъ вс гр хи мои, омо тъ беззаконія мои, и 
просв тить м ня, прогнавши тьму,—злыя д ла мои, р чи 
и помышленія. 

Зач мъ ж я буду сомн ваться1? Н тъ, Господи, не 
допущу я сомн нія въ благости Твоей и не стану от-
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чаяваться въ милости Тво й. Б даю я, что Ты Богъ 
сильный и кр пкій, и что поэтому гр хи не только мои, 
но и всего міра не могутъ преодол ть Твоего мило-
сердія. А если бы преодол ли, то не былъ бы Ты—Богъ 
кр пкій и сильный. 

Слово на Вербное воскрес нье. 

Представимъ, возлюбленные, въ ум нашемъ, какъ Го-
сподь нашъ Іисусъ Христосъ торжеств нно входилъ въ 
Іерусалимъ, какъ съ в твями въ рукахъ встр чалъ Его 
народъ, а д ти восклицали: „Осанна!" Представимъ то 
м сто, гд совершалось это, вспомнимъ, какъ соверша-
лось и духовными очами посмотримъ на все. 

Шествіе Іисуса Христа началось отъ горы Елеонской, 
или другими словами — масличной, называвш йся такъ 
оттого, что масличныя дер вья густымъ л сомъ покры-
вали е ; находилась эта гора къ востоку отъ Іерусалима 
и отстояла отъ стараго города на пять стадій, т. е. на 
одну версту. 

Такимъ образомъ гора эта была невдалек отъ І ру-
салима, но была довольно высока- между горою и Іеру-
салимомъ л жала долина Іосафатова, называвшаяся иеаче 
долиною плача: тамъ было кладбище всего Іерусалима. 
Посреди долины протекалъ потокъ Кедронсвай. 

Христосъ любилъ гору Елеонскую за ея безмолвіе и 
пустынность и часто на н й проводилъ ночи въ своемъ 
модитвенноиъ бд ніи: Еізбиралъ Онъ для этого обыкно-
в нно или самую вершину горы, откуда и вознесся 
потомъ, или садъ Зеведея, лежавшій на склон ея. 
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Ещ и оттого часто пос щалъ Господь эту гору, что 
б гство сюда гонимаго сыномъ праотца Давида слу-
жило прообразомъ Его незаслуженнаго страданія. Да-
видъ босыми ногами всходилъ на гору Влеонскую и 
плакалъ, покрывши голову свою. Отъ этой-то горы еа-
чалось славное и торжественное шествіе Іисуса Христа 
въ Іерусалимъ чрезъ долину Іосафатову и потокъ Кед-
ронскій. 

Разсмотримъ же, возлюбленные слушатели, духовно 
все это шествіе. 

Подобно тому, какъ Іисусъ Христосъ началъ Свое 
шествіе отъ горы Елеонской, т. е, масличной, такъ и 
всякому христіанину, желающему войти въ небесный 
І русалимъ, нужно начать свой путь также отъ горы 
масличной. Давидъ говоритъ о себ : „Азъ же яко ма-
слина плодовита въ дому Вожіи* і)« Такъ и каждый изъ 
людей долженъ быть маслиной, т. е. долженъ прино-
сить духовные плоды Господу. Апостолъ говоритъ, что 
такіе плоды: любовь, радость, миръ, долготерп ніе, бла-
гость, милосердіе, в ра, кротость, воздержаніе, а такж 
и вс добрыя д ла, какъ то: постъ, молитва, милостыня, 
прощеніе должникамъ нашимъ, забвеніе обидъ, отр ше-
ніе отъ д лъ гр ховныхъ, покаяніе и подвиги въ доб-
рыхъ д лахъ. 

Таковы пдоды духовны , пріятные Вогу: всякій же, 
д лающій это, уподобляется плодовитой маслин . 

Къ этому должны мы присо динить еще сл дующее. 
По прим ру Самого Господа, всходившаго на гору Еле-
онскую для молитвы, необходимо и намъ подыматься 
на высоту духовнаго соз рцавія и оттуда, какъ съ вы-
\ 1— 

і) Пеаі. 1.1-10. '^вВ :,Э888 . 
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сокой горы, въ молитв возноситься отъ земного къ н -
бесному, оотавввши на время всякую заботу о вс мъ 
житейскомъ. При томъ, насколько чистъ и благоухан нъ 
садъ, настолько ж должна быть чиста и сов сть ч ло-
в ка и украшена добрыии помыслами, словно цв тами 
садовыми. Начавши подвигь христіанскаго спас нія огь 
горы масличной, всякій долженъ проходить чрезъ до-
лину плача, т. е. идти пут мъ смиренія, памятованія о 
см рти, о будущеиъ грозномъ суд , и идти съ плач мъ 
о гр хахъ своихъ и обливаясь слезами, словно потокомъ 
К дронскимъ. 

Такимъ-то образомъ приблизимся мы къ горнему 
Іерусалиму. 

Но посмотримъ снова, возлюбленные, духоввыми чами 
на Господа нашего. 

Онъ совершаетъ шестві Ово , сидя ва ослиц и ва 
молодомъ осл нк ; сначала с лъ Господь ва ослицу, a 
потомъ вскор перес лъ на осленка: это им ть свой 
таинственный смыслъ. Ослица, привыкшая къ ярму, слу-
житъ знамевіемъ народа іудейскаго, словно впряженеаго 
въ ярмо закона на гор Сина ; не пріуч нный же осл -
нокъ знаменовалъ собою всю семью языческихъ на-
родовъ, не в давшихъ еще закона Вожія. 

Пер с лъ же Господь съ ослицы на осл нка для 
того, чтобы показать этимъ, что окоро Онъ отвергнетъ 
іудеёвъ, какъ нев рныхъ и ожесточенеыхъ противъ 
Hero, и приметъ къ Себ им ющую еародиться новую 
Церковь изъ язычниковъ. 

Пр дставляя себ торжеств нныи входъ іосподень 
въ Іеруоалимъ, мы невольно удивляемся столь чудному 
смиренію Владыки нашего. 
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Въ самомъ д л , быдо множество народа встр чаю-
щаго и сл дующаго сзади. „Многіе изъ іудеевъ, какъ 
сказано въ Евангеліи, пришли не тольво для Іисуса, 
но чтобы вид ть и Лазаря, котораго Оеъ восЕресилъ 
изъ мертвыхъ" '). Къ тому же не изъ одной лишь Іудеи, 
но и изъ меогихъ другихъ странъ и отъ многихъ язы. 
ческихъ народовъ притекли многочисленныя толпы въ 
Іерусалимъ на праздникъ. Никогда ни раныпе, ни посл 
н было такого ст ченія народа въ І русалимъ, какъ въ 
годъ страданій Господеихъ: по исчиеленію начальни-
ковъ стеклось до трехъ милліоновъ со вс хъ страшь 
св та. Въ этомъ видится д ло божественнаго устроенія: 
весь міръ долженъ былъ вид ть н повинное страдані 
Сына Божія. 

И вотъ ср ди такого множества народа, среди воскли-
цаній: осанна, дарь израилевъ! въ слав и почет идетъ 
Господь нашъ. Но какъ? по-царски ли? въ позлащенной 
ли царской колесниц , на убраеныхъ ли царскихъ ко-
няхъ? Н тъІ какъ и предсказалъ пророкъ Захарія: „Ска-
жгтіе дщергі Сьоповой: вотъ Царь твой гідетг къ теб 
кроткгй"а). Христосъ возс да тъ на молодомъ осленк и 
поучаетъ вс хъ смирееію и кротости, поучаетъ н толь-
ко простыхъ людей, но и поднявшихся до царскихъ 
ступенеи и обладающихъ богатствомъ и славою міра 
сего. 

Сидя на осленк и т мъ поражая гордость и челов -
ч ско тщеславіе, Іисусъ Христосъ какъ будто говоритъ 
вс мъ: какътрость, колеблемая в тромъ, такъ и вы коле-
блетесь въ непостоянств своемъ. С йчасъ вотъ вы 
встр чаете Меня съ в твями, а чрезъ н сколько дней 

- ^ — — -

і) Іоаи. ХІІ-9. ») Зюсар. IX—9. 
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кавъ обезчестите Меня! Сейчасъ р жете в тви съ де-
ревьевъ, а чреЗъ н сколько дней буд те рубить и обте-
сывать эти же самыя деревья для кр ста; теперь под-
стилаете свои одежды подъ ноги Мои, а чрезъ н -
сколько двей бичами будете бить Меня; сейчасъ воскли-
цаете: осанна, царь израил въ! а чрезъ н сколько дней 
закричите: распни, распни Его! 0, н постоянство че-
лов ческое, непоетояество славы и почести міра сего! 
„Всякій холмъ смиритсяи говоритъ Предтеча, т. е. всякая 
гордыня падетъ. 

Изв стно, что воскр шеніе изъ мертвыхъ Лазаря 
много способствовало сегодня празднуемому торнс ству: 
вс , слышавшіе о чуд , стекались въ Іерусалимъ по-
смотр ть на Лазаря. Да, возлюбленны слушатели, в -
лико чудо воскресить мертваго! Но насколько болыпе 
и славн е чудо — гр шника, умершаго душой, воскре-
сить отъ духовной смерти и привести къ лсизни в чной 
на небесахъ. 

Воскресить умершаго т ломъ есгь д ло всемогущ -
ства Божія; воскресить умершую душу, т. е. призваіь 
гр шника къ покаянію и нааравить го еа путь прав-
ды и спасенія, есть д ло ее только всемогущества Во-
жія, но и д ло неизм римаго милоеердія и великой 
премудрости Вожіей. 

Итакъ, да будетъ наиъ ясно, чго болыпее торже-
ство и чудс у ^оспода—воскресить гр шеую душу, умер-
шую для жизн^^раведной, ч мъ воскресить умершаго 
Лазаря. Лазарь, воскрешенеый отъ смерти т лесеой, 
хотя и чрезъ многіе годы, но снова умретъ; воскрешен-
ная же душа жееы гр шнвцы, плакавшейу ногъ Христа, 
будетъ безсмертна. Она была, какъ животное, порабо-
щена т лесныиъ вождел ніямъ и вдругъ стала въ со-
обществ съ ангелами. 
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Итакъ, сли Господь, возс дая на осл , ид гь и 
торжествуетъ, то да буд тъ изв стно, что торжеству-
етъ Онъ не столько о воскрешеніи изъ мертвыхъ Ла-
заря, сколько объ им вшихъ воскр сеуть отъ смерти 
духовной гр шниковъ; въ предв д ніи спасенія ихъ, 
Онъ радуется и торж ствуетъ. 

На этомъ оканчиваю сегодня слово мое, возлюблен-
ные, сов ршаю поклоненіе Господу и восклицаю: бла-
гословенъ грядущій во имя Господне, осаена въ выш-
нихъ! Аминь. 

Б О Н Е Ц Ъ. 
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