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россійскому юношеству

ОТЪ ТРУДИВШЕЙСЯ ВЪ ПЕРЕВОДѢ





Возлюбленные юноши , цвѣтъ и упованіе Россіи !

Посвящая вамъ трудъ мой, почту себя паисча- 
стливѣйшею въ мірѣ, если Авторъ, не взирая па 
несовершенство перевода., проникнетъ въ юныя 
сердца ваши доблестію своею и насадитъ въ нихъ 
сѣмена христіанскихъ добродѣтелей.

Во всей Европѣ поучительныя рѣчи Англинска- 
го проповѣдника Блера признаны изящнымъ, клас
сическимъ сочиненіемъ. Столь всеобщее уваженіе 
воздаютъ имъ не за чистоту слога, и не за пре
восходство краснорѣчія, коими онѣ отличаются. 
Чистота слога и превосходство краснорѣчія слу
жили проповѣднику токмо простымъ орудіемъ, 
потребнымъ къ сооруженію предначертаннаго имъ 
зданія. Главнѣйшее достоинство поученій его со
стоитъ въ томъ, что онъ какъ бы стяжалъ свыше 
даръ подтверждать каждую свою мысль словами 
священнаго писанія, и единственно извлекать изъ 
него истины, ведущія человѣка путами счастія 
въ сей жизни, и приготовляющія къ блаженству 
въ будущей. Ученіе Іисуса Христа Спасителя на
шего есть корень всѣхъ добродѣтелей,— основа
ніе всякаго блага: на немъ созидается счастіе, 
какъ временной, такъ и вѣчной жизни. Оно со
держитъ въ повиновеніи подвластныхъ, научаетъ 
мудро державствовать властей, совокупляетъ въ 
неразрывный узелъ семейства, укрѣпляетъ союзъ 
дружества, смягчаетъ сердце состраданіемъ къ 
чуждому, и творитъ многочисленные народы ча
дами единаго отца.



Предки ваши всегда отличались благочестіемъ 
и набожностію! Сколько разъ всеразрушительныя 
тучи скоплялисе» надъ главою Россіи; чада ея от
ражали ихъ какъ въ древнія, такъ и въ новѣйшія 
времена не одною токмо храбростію; но болѣе 
непоколебимостію въ вѣрѣ, благочестіемъ, предан
ностію Царю, покорностію властямъ и любовію 
къ отечеству. Да продлятся и въ васъ благіе 
нравы родителей вашихъ! Созрѣвая возмужалос
тію лѣтъ , да созрѣете вы изяществомъ души’ 
о семъ возсылаетъ пламенныя къ Творцу міровъ 
молитвы

Трубившаяся въ переворотъ.







ВСЕМИЛОСТИ ВѢИШАЯ ГОСУДАРЫНЯ ?

Издавая первую чаешь сихъ бесѣдъ , я по дер
залъ ходатайствовать позволенія украсишь се 
именемъ толико знаменитымъ. Ободренный бла
госклонностію , съ каковою приняты двѣ пер
выя части, осмѣливаюсь нынѣ, съ изданіемъ трс- 
тпіей просить позволенія повергнуть ихъ всѣ предъ 
Вашимъ Величествомъ.

Когда бы находился я въ нерѣшимости , кому 
съ надлежащимъ приличіемъ долженствуютъ онѣ 
быть поднесены ; общественный гласъ напра
вилъ бы меня мгновенно къ особѣ Вашей. Кому 
съ большею сообразностію могутъ посвящаемы 
быть бесѣды, предопредѣленныя распространять 
вѣру и добродѣтель , если не Той, которая съ 
самой высшей степени жизни, поддерживала вѣру 
неослабнымъ къ ней вниманіемъ ; распространя
ла добродѣтель собственнымъ высокимъ примѣ
ромъ; и которая совокупленіемъ въ себѣ возлюб
ленныхъ и почтенныхъ качествъ , стяжала лю
бовь и уваженіе великаго парода.

Благословеніе пребываетъ надъ царствомъ , 
когда особа, которой достоинство учинило бы



гюякое званіе почтеннымъ, вознесена Промыс
ломъ въ верховный санъ , допускающій добродѣ
тели Ея возсіявать полнымъ свѣтомъ и изліяпп» 
па всю державу благотворное ихъ могущество.

Да будетъ содѣйствіе добродѣтелей Вашего Ве
личества надолго ощущаемо. Въ то время , когда 
онѣ облегчаютъ попеченіе и приращаютъ удо
вольствія благочестиваго Государя нашего; когда 
просвѣщаютъ разумъ и содѣйствуютъ благу 
знаменитыхъ отраслей Вашихъ ; въ то же время 
да возымѣютъ онѣ силу надъ общественными 
правами, и да возмогутъ образовать ихъ по досто
славному примѣру , толико заслуживающему на
родное подражаніе. О семъ возсылаю искреннія 
и пламенныя молитвы.

Имѣю честь быть съ глубочайшимъ почтеніемъ

ВСЕМПЛОСТНВѢЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ

Вашего Величества.

всеииж а йшій 
и предаішьйшій Слуга 

Блеръ.







Б Е С Ѣ Д А I.
о

ИСТИННОЙ СЛАВЬ ЧЕЛОВБКА.

Огради ίο, гі вознесетъ 
тл: Поѵтм ίο, тл 
объиліетъ. (Пригп. Со 

лоді. IV. 8).

Любовь къ славѣ есть наисильнѣп- 
піая страсть человѣческаго сердца. Она съ 
юнѣйшихъ лѣтъ появляется, и соначаль
на первому разширенію ума. Сопровождая 
насъ на всѣхъ путяхъ жизни, она не 
рѣже видима въ частномъ званіи, какъ и 
на степеняхъ высшихъ* Люди, въ поня
тіяхъ своихъ о чести весьма различест
вуютъ, и часто грубымъ образомъ за
блуждаются. Но тамъ, гдѣ основываютъ 
на ней свои выгоды и преимущества, всѣ 



одинаково ея уважаютъ. Каждый посред
ствомъ того, пли другаго способа же
лаетъ снискать почтеніе людей, между 
которыми находится: къ безславію же 
своему и упадку, каждый равно чувстви
теленъ.

По среди преимуществъ , зависимыхъ 
отъ Христіанской вѣры и добродѣтели, 
слава, коею увѣнчиваютъ они человѣка, 
часто упоминается въ Священномъ пи
саніи, яко единое изъ наиважнѣйшихъ. 
Па гало премудрости, говоритъ Соло
монъ въ вышеприведенномъ стихѣ, есть 
стяжати преліудростъ и во всемъ стя
жаніи твоемъ стати разумъ. Огради /о, 
и вознесетъ тя: погти ю, да тя объ- 
иліетъ, да дастъ главѣ твоей вѣнецъ 
благодатей, вѣнцеліъ же сладости (*)  
загцптитъ тя. Весьма ясно, что во всемъ 
Свящ. писаніи, особенно же в'ь притчахъ 
Соломоновыхъ, подъ словомъ преліудростъ 
разумѣется символъ вѣры, располагающей 
къ жизни добродѣтельной. Стражъ Го
сподень, по словамъ притчи, есть нагало 
преліудрости. Стражъ Господень уда

(*) Въ Англійской Библіи сказано: Врі/ъитЪ тебЪ 
в'Ьнецб славы.



ляетъ человѣка отъ зла, ведетъ его бла
гими стезями и наводитъ на стезю праву. 
Господъ даетъ премудрость токмо тому, 
кто благонравенъ и добродѣтеленъ по 
единой набожности: и осеп-то премудро
сти сказано, что она есть долгота жи
тія, лѣта жизни въ десницѣ ея, въ шуй
цѣ же ея богатство и слава. (Пригп. Сол. 
III. іб>

Тѣмъ наипаче должны мы останавли
вать вниманіе наше на семъ поученіи 
Церкви, что оно, среди людей большаго 
свѣта, весьма часто пренебрегаемо бы
ваетъ. Ихъ о славѣ понятіе весьма часто 
изъ инаго источника истекаетъ. Вездѣ, 
гдѣ упоминается о Вѣрѣ, смѣшиваютъ 
они съ нею нѣчто унылое, или слабымъ и 
низкимъ душамъ свойственное. Можетъ 
быть они соглашаются въ томъ, что она 
удобна обуздать народные безпорядки и 
воздержать чернь отъ преступленій, и 
что особамъ высшаго образованія можетъ 
принести отраду во время житейскихъ 
напастей; но когда способности и под
виги возводятъ ихъ къ лестнымъ преиму
ществамъ; тогда съ поприща дѣятельной 
жизни они единомысленно ее изгоняютъ. 
Она, но мнѣнію ихъ, удобна ободрить роб



4
каго, или преогорченнаго: но не содер
житъ въ себѣ ничего, что было бы спо
собно вознесши людей къ отличію и 
славѣ. Теперь постараюсь я упрекъ сей 
отклонить отъ Христіанской Вѣры, и 
доказать, что при всякихъ обстоятель
ствахъ жизни, — даже на степеняхъ са
мыхъ возвышеннѣйшихъ,она составляетъ 
славу и счастіе человѣка.

Прежде всего должны мы съ точно
стію опредѣлишь, въ чемъ состоишь 
Вѣра истиннаго Христіанина. Есть Вѣра 
особеннаго рода (буде можемъ ее за оную 
почесть): Вѣра, не простирающая требо
ваній на толи ко возвышенное отличіе, и 
которая основана только на однихъ ра
счетахъ, или привычкѣ вѣришь; на до
гматахъ наружнаго поклоненія, или па 
ревностной защитѣ опровергаемыхъ мнѣ
ній. Таковымъ духомъ Богослуженія, суе
вѣріе, прирожденное человѣку, всегда по
мрачало Вѣру черни. Она служитъ Богу 
подобно, какъ бы желала служить над
мѣнному господину, который можетъ 
уш Г.шашься ея поклоненіемъ; готовъ смяг
чишь гнѣвъ свой за ея приношеніе, и об
ратишься къ ней за громкое свидѣтель
ство привязанности ея къ его выгодамъ 



η вражду ко всѣмъ тѣмъ, коихъ по
читаешь она его врагами. Но Bbpa сія 
не есшь та премудрость, которой Со
ломонъ приписываетъ толико высокія 
преимущества. Она не есть та, о кото
рой желаю я бесѣдовать: не есть Вѣра 
Іисусъ Христова. Чистая Вѣра состоитъ 
въ любви къ Богу и человѣку. Ея основа
ніе Іисусъ Христосъ, искупитель вселен
ныя, посредникъ раскаивающагося и по
кровитель праведныхъ, чрезъ котораго 
догматами Богослуженія и набожности 
пріобрѣтаемъ мы утѣшительный до
ступъ ко Творцу міровъ. Она состоитъ 
въ правосудіи, человѣколюбіи, милосер
діи; въ благихъ и непорочныхъ помыслахъ; 
въ величіи души и состраданіи сердца; 
въ обузданіи своихъ страстей, въ упра
вленіи собою, и въ безпрестанномъ со
глашеніи дѣлъ нашихъ съ совѣстію п съ 
Божескимъ закономъ. Набо жнып и совер
шенно добродѣтельный человѣкъ есшь 
одно и то же*

Ііодъ словомъ истинная слава ѵело- 
вѣка, разумѣется не то, что привлекаешь 
наружное почтеніе;но то,что возлагаетъ 
его на сердцѣ; то, что рождается отъ 
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убѣжденія въ преимуществѣ “одного чело
вѣка предъ другими, ему равными; то, чпю 
вынуждаетъ всеобщее почтеніе, кото
рое, взойдя на высшую степень, обра
щается въ благоговѣніе. Теперь предсто
итъ вопросъ : какого рода поступки 
удобны вознести человѣка на сію степень, 
и какпмп путями можно до того до
стигнуть? ·/

Я прежде сказалъ, что истинная слава 
не возникаетъ отъ богатства. Сокро
вища, какъ всѣ мы знаемъ, могутъ при
надлежать презреннѣмшему изъ человѣ
ковъ. Провидѣніе расточило ихъ въ тол
пѣ народной рукою, не опредѣляющею 
различія, дабы показать намъ чрезъ то, 
сколь малоцѣнны онѣ во взорахъ Творца. 
Ежедневный опытъ удостовѣряетъ насъ, 
что обладаніе ими неудобно защитить 
отъ всеобщаго презрѣнія. На семъ пред
метѣ не нахожу я нужнымъ долѣе оста
навливаться.

Слава не рождается также отъ зва
нія и степеней. Если бы отличія все
гда, — или по крайней мѣрѣ большею ча
стію давались за преимущественныя 
достоинства, въ такомъ случаѣ, дѣй
ствительно были бы они удобны возвы- 



— Ί —
сигпь къ славѣ че^вѣка. Но въ тепереш
немъ положеніи вещей совсѣмъ иное про
исходитъ. Часто бываютъ они послѣд
ствіемъ токмо знаменитой породы; 
иногда плодомъ домогательствъ и проис
ковъ. Могутъ даже быть возмездіемъ ла
скательства, оборотливости, коварства: 
слѣдовательно, могутъ принадлежать лю
дямъ Модлыхъ и низкихъ качествъ. Лич
ное уваженіе должно по праву быть воз
даваемо особамъ, вознесеннымъ на вы
сшія степени, или благородствомъ рож
денія благопріятствуемымъ. Сего тре
буетъ порядокъ подчиненности, коему 
каждый сообщества членъ съ удоволь
ствіемъ покоряется. Но сколь часто ви
димъ, что особы сіи, чтимыя наружно 
всѣми , во глубинѣ души презираемы , — 
и даже иногда ненавидимы бываютъ. 
Ихъ возвышеніе, если они онаго недо
стойны , не токмо не принесетъ имъ 
чести ; но еще болѣе откроетъ ихъ ни
чтожество и выставитъ наружу всѣ по
роки. Привлекши общее на поступки 
свои вниманіе, представятъ они въ са
момъ яркомъ свѣтѣ, сколь мало достой
ны занимаемаго ими мѣста.

Равно долженъ я замѣтишь, что ис-
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тинная слава человѣка***^ рождается даже 
ни отъ единаго изъ сп>" блестящихъ под
виговъ и способностей, которые всеоб
щее уваженіе возбуждаютъ. Храбрость 
и мужество, военная знаменитость, 
громъ побѣдъ и завоеваній, могутъ сдѣ
лать извѣстнымъ имя человѣка, не учи ня 
свойствъ его почтенія достойными. На 
многихъ отважныхъ воиновъ, на многихъ 
знаменитыхъ въ исторіи героевъ мы чу- 
дяся взираемъ. Подвиги ихъ изъ устъ въ 
уста переходятъ. Хвала ихъ воспѣта. 
Они стоятъ, какъ бы на высотѣ, смер
тнымъ неприступной. Однако высота 
сія не такого рода, которой покланя
лись бы мы отъ внутренняго уваженія и 
почтительности. Потребно къ тому 
нѣчто большее, нежели побѣдныя орудія 
и неустрашимость духа. Лавры воина 
могутъ во всякое время быть обагре
ны кровію и омочены слезами вдовицъ 
и сиротъ. Но горе, если они были 
осквернены грабежемъ и безчеловѣчіемъ ; 
если подлая корысть ознаменовалась 
на нихъ; если гнусное и грубое чув
ственныхъ удовольствій ощущеніе обез
славило побѣдителя. Знаменитый герой 
низцадетъ тогда на степень послѣдняго 
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изъ человѣковъ. Что съ перваго взгляда 
или въ нѣкоторомъ разстояніи изумляетъ 
взоры наши ; то, будучи разсматриваемо 
вблизи, дѣлается ничтожнымъ, — даже 
иногда отвратительнымъ. Сіе можно 
приравнять къ огромному изваянію, 
котораго необъятная величина пора
жаетъ удивленіемъ стоящихъ вдали зри
телей; но разсматриваемое вблизи, ка
жется оно несоразмѣрнымъ въ своихъ 
частяхъ, — безобразнымъ и грубымъ.

Таковое же приравненіе можетъ сдѣлано 
быть къ знаменитости всякаго рода, про
исходящей отъ усовершенствованія себя 
въ свѣтскихъ наукахъ, начиная съ очищен
ныхъ познаній статистика, пли остро
умныхъ усилій ученаго словесника. Ко- 
знанія опредѣляютъ, да и должны, въ 
извѣстной мѣрѣ, опредѣлять преимуще
ство и степень различія людей. Чрезъ 
нихъ обнаруживаются способности ума, 
которыя суть блистательны по себѣ 
самимъ, и которыя сугубой пріобрѣта
ютъ блескъ отъ того, если къ пользѣ 
человѣческаго рода направляются. Въ 
семъ случаѣ они часто ведутъ къ зна
менитости. Но между знаменитостію 
и истинною славою потребно различіе.



ІО

Первая, есть громкое и шумное рукопле
сканіе; вторая молчаливое и внутреннее 
уваженіе. Одна летаетъ на устахъ тол
пы народной; другая покоится на судѣ 
размышленія. Знаменитости расточаютъ 
похвалы даже и тогда, когда почтеніе 
отъемлется : истинная же слава тре
буетъ уваженія, основаннаго на почте
ніи. Одна обращаетъ вниманіе на нѣко
торыя токмо способности человѣка; дру
гая смотритъ на всѣ качества его не
раздѣльно. Ошъ сего происходитъ, что 
правовѣдецъ, словесникъ, или стихотво
рецъ могутъ достигнуть знаменитости; 
хотя каждый , будучи разсматриваемъ 
какъ человѣкъ, и не заслуживаетъ ува
женія. Мы завидуемъ ихъ способностямъ; 
мы соревнуемъ ихъ познаніямъ; но мы не 
пожелаемъ стать на одну чреду съ обла
дателями сихъ познаній. Таковаго рода 
случаи весьма часто усматриваются въ 
лѣтописяхъ древнихъ и новѣйшихъ про
изшествій.

Изъ сего слѣдуетъ, дабы узнать, въ чемъ 
заключается истинная слава человѣка , 
мы не должны взирать на выгоды богат
ства, — ниже на одно какое либо изъ 
блестящихъ качествъ; по на всѣ каче-
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ства, составляющія человѣка, — на все, 
что даетъ ему право на отличіе по
среди людей, къ сословію коихъ онъ при
надлежитъ: однимъ словомъ, мы должны 
взирать только на помыслы и душу. Духъ 
не причастный страху, своекорыстію, раз
врату; духъ управляемый законами спра
ведливости , постоянства и честности; 
духъ неколебимый въ щастіи и злоключе
ніяхъ, котораго никакой подкупъ не си
ленъ соблазнишь и никакой ужасъ пре
возмочь ; котораго удовольствія раз- 
гплить, ни печаль погрузить въ уны
ніе не могутъ: таковымъ долженъ быть 
духъ, составляющій преимущество и от
личіе людей. Тошъ, кто ни при какихъ 
обстоятельствахъ жизни ниже сты
дится, ниже робѣетъ исполнять свою 
обязанность и покоряться съ мужест
вомъ и постоянствомъ своему жребію; 
кто вѣренъ Богу, коему поклоняется , 
преданъ Вѣрѣ, кою исповѣдуетъ,—полнъ 
любви къ собрашіямъ своимъ человѣкамъ, 
— нелицемѣренъ противу друзей, вели
кодушенъ съ врагами , согрѣтъ сострада
ніемъ къ нещасшному, — самоотверженъ 
собственныхъ выгодъ и удовольствій, но 
ревнишеленъ къ выгодамъ и щастію об- 
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щесгпвенному; щедръ безъ гордости, по
коренъ безъ низости, справедливъ безъ 
жестокости, простъ въ поступкахъ, но 
мужественъ въ чувствованіяхъ; на чье 
обѣщаніе вы смѣло положиться можете; 
котораго наружность никогда васъ не 
обманетъ ; котораго милосердіе отъ 
сердца истекаетъ ; тотъ наконецъ, ко
тораго безъ видовъ своекорыстія набра
ли бы вы охотно въ высшіе себѣ, — мо
гли бы уповать на него яко на дру
га, — могли бы любить его, яко брата: 
сей-то единый есть, кого вы превыше 
всѣхъ чгпите, и должны чтишь въ серд
цахъ вашихъ.

Таковыя качества, сколь ни слабо они 
здѣсь изображены, всякой признать дол
женъ слѣдствіемъ неколебимой Вѣры и 
Христіанскихъ добродѣтелей. Онѣ сушь 
произведенія правилъ, правящихъ совѣ
стію и заставляющихъ человѣка посто
янно творить, елика суть истинна, 
елика ъестна у елика праведна, елика 
прекиста, елика пре любезна, елика до- 
брозсвалъна, аще кая добродгьтелъ и аще 
кая похвала. (Къ Филипписіемъ IV. 8.) 
Снми-іпо средствами, премудрость, какъ



Ιό

увѣряетъ вышеприведенный стихъ, ве
детъ насъ къ славѣ.

Въ подтвержденіе сего ученія должны 
мы замѣтить , что слава, пріобрѣтаемая 
Вѣрою и Христіанскими добродѣтелями, 
есть гораздо независимѣе и совершен
нѣе той, которая пріобрѣтается мір
скими способами. Она не зависитъ ни 
отъ какой сторонней, пли внѣшней при
чины; она не есть пристрастіе, но пол
ное уваженіе, которое она съ собою при
носитъ. Когда мы на мірскихъ преиму
ществахъ ее основываемъ; въ такомъ 
случаѣ почтеніе наше воздается чинамъ, 
богатству, или степени. Если одно 
какое либо изъ блестящихъ качествъ при
влекаетъ насъ; тогда приносимъ мы дань 
уваженія только сей одной части чело
вѣка. Но когда всѣ качества его рав
но изящны , превосходны, совершенны ; 
тогда не одну отдѣльную часть,— всего 
человѣка мы уважаемъ : слава его сопри- 
сущна ему. Поставьте его въ какое угод
но состояніе, — даже въ самое низкое, 
только не стѣсняйте его добродѣтелей, 
дайте имъ свободу дѣйствовать и пока
зать себя, — вы будете чтить его, какъ 
частнаго гражданина, или какъ отца се
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степени покажется онъ вамъ гораздо 
знаменитѣе: сіе не отъ чина и званія; 
но отъ того, что поприще дѣйствій 
его гораздо обширнѣе и благороднѣе; что 
добродѣтель его большому подвергается 
испытанію; и что стоя на виду испол
няетъ онъ открыто обязанности того 
мѣста, которое собою украшаетъ. Рав
но даже въ молчаливомъ удаленіи отъ 
свѣта, въ покоѣ престарѣлыхъ лѣтъ, 
таковый человѣкъ не погрязнетъ въ 
темномъ забвеніи. Воспоминаніе о его 
добродѣтеляхъ поддержитъ почтеніе 
наше къ нему и тогда, когда уже кругъ 
дѣйствій его совершился. Онъ отойдетъ 
въ послѣднее жилище свое сопровождае
мый всеобщимъ почтеніемъ и знаками 
глубокой преданности. Напротивъ, когда 
человѣку прирожденнаго не достаешь 
достоинства: похвалы и рукоплесканія 
загремятъ на время вокругъ его, и умол
кнуть постепенно. Быть можетъ, что 
въ продолженіи нѣкотораго жизни своей 
времени ему и удастся ослѣпить міръ, 
сіе произойдетъ единственно отъ того, 
что въ недостаткѣ достоинства своего 
онъ не былъ подозрѣваемъ. По едва под
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логъ обличи шея, — у падшая звѣзда тем
нотою поглащаешея. Внутреннее, неза
висимое достоинство имѣетъ собствен
ныя хоругви, которымъ должны мы по
корять все достославное посреди людей. 
Симъ достоинствомъ должны мы измѣ
рять славу человѣка, и при всякомъ из
мѣреніи откроется, что единое токмо 
присуіцное свойству его имѣетъ силу 
расположить сердце наше къ почтенію.

Прежде всего должны мы замѣтить, 
что отдаваемое всѣми единодушно по
чтеніе истинной добродѣтели откры
ваетъ природное о ней понятіе, съ ес
тествомъ человѣка неразлучное. Беѣ 
права на славу, изъ инаго источника 
натекающія , суть преходящи и пре- 
мѣнчивы. Мѣра почтенія , воздаваемаго 
внѣшнему состоянію человѣка, измѣняет
ся съ образомъ Государственнаго Прав
ленія и обычаями времени. Высоко цѣни
мыя качества посреди одного народа, ед
ва бываютъ примѣтны въ другомъ. Даже, 
что въ одной части свѣта возвышаетъ 
человѣка, можетъ въ другой привлечь къ 
нему презрѣніе и смѣхъ. По было ли на 
лицѣ земнаго шара хотя единое Государ
ство, въ которомъ не уважалось поешо- 
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явное достоинство, непритворное бла· 
гочестіе, твердая, человѣколюбивая, чи
стая добродѣтель? Кочу воздвизались 
олтари въ земляхъ языческихъ, если не 
тѣмъ, чья доблесть, мужественные под
виги, полезныя изобрѣтенія, явныя ус
луги отечеству, пли всему человѣческо
му роду, вынудили общественное мнѣніе 
признать, что они достойны быть воз
несенными превыше всѣхъ людей и пріоб
щенными къ числу боговъ. Самые лжедоб
родѣтели, столь часто въ мірѣ встрѣ
чаемыя , воздаютъ хвалу истиннымъ, и 
свидѣтельствуютъ ихъ достоинство. Из
вѣстно лицемѣру, что не принявъ на 
себя личины добродѣтели, ни чрезъ какія 
преимущества не можетъ онъ всеобщаго 
пріобрѣсти уваженія. Хотя корысти и 
разтлѣніе нравовъ, мѣшался въ посред· 
ничество, могутъ иногда вооружить 
и даже озлобить нѣсколько частныхъ 
лицъ противу мужа праведнаго и бла
гочестиваго ; но какъ бы клевета пре
вратно ни толковала его поведенія , 
— развращенный никогда не дерзнетъ 
явно возставать противу дѣяній, при
знанныхъ добродѣтельными , — ниже 
злословить оныхъ. Истинная добродѣ-
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говорящій сердцу одинаково во всѣхъ 
концахъ вселенной. Языкъ, вразумитель
ный для всѣхъ. Въ каждомъ воздухѣ , — 
подъ каждымъ небомъ, единообразное воз
даютъ ей поклоненіе. Родъ человѣческій 
пи въ какомъ понятіи не былъ столь 
единодушно согласенъ.

Наконецъ слава, приобрѣтенная посред
ствомъ Вѣры и Христіанскихъ добродѣ
телей, есть слава безсмертная и Боже·’ 
ственная. Слава, не токмо чтимая людь
ми, но многоцѣнная въ очахъ Бога, Ко
его судъ есть знаменіе истины и прав
ды, коего оправданіе возлагаетъ втьнецъ 
славы неувядаемой. Всякая слава, мір
скими способами посреди людей ириобрѣ- 
тенная , ограничена и заключается въ 
предѣлахъ. Кругъ ея малъ. Продолженіе 
кратко и превратно. Слава же, на истин
ной доблести основанная, сопровождаетъ 
насъ чрезъ всѣ пуши долголѣтняго стран
ствованія нашего. Она вступаетъ съ че
ловѣкомъ въ будущую жизнь η продол
жаешь сіять въ безконечность вѣковъ. 
То, что снискало ему почтеніе на зем
лѣ , содѣлаетъ его любезнымъ лику не
счетныхъ ангелъ, и духомъ праведникъ

э
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совершенныхъ; (къ Евреемъ XII аЗ). Тамъ, 
гдѣ, по увѣренію, превзошедши святостію 
просвѣтятся 9 аки свѣтлость тверди , 
аки звѣзды во вѣки, и euite. (Прор. Даніила 
XII. 5). Земная слава не только маловре
менна; но даже, когда и длится,—усѣяна 
тернами и очернена злословіемъ. Тамъ, или 
и нуду, блескъ ея бываетъ помрачаемъ, по
хвала унижена. Но слава снисходящая отъ 
Бога за добродѣтели, чиста и безпримѣсна. 
Она есть блескъ, заимственный отъ не
ба и уподобленный въ Свящ. Писаніи сія
нію солнца утренняго, иже не прейдетъ 
отъ сіянія (кн. II. Царств. XXIII. 4)· ТГу- 
тіе праведныхъ подобнѣ свѣту свѣтят
ся: предходятъ и просвѣщаютъ , донде- 
же исправится день. (Притч. Сол. IV. 
18); въ то время, какъ мірская слава по
добна слабому, мерцаемому пламени , воз
женнаго свѣточи, который часто затмѣ- 
вается густымъ, изходящимъ изъ него ды
момъ и безпрестанно истощаваяся, нако
нецъ совершенно погасаетъ.

По чему каждый, постигшій достоин
ство человѣка и проникнутый желані
емъ славы, толико природѣ человѣческой 
соприсущнымъ, долженъ удовлетворять 
сему желанію чрезъ способъ, гораздо по-
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хвальнѣйшій и первородному свойству его 
наиболѣе приличнѣйшій. Да не возлагаетъ 
онъ надеждъ своихъ ни на единое изъ внѣ
шнихъ, гордостію изобрѣтенныхъ пре
имуществъ. Они принесутъ ему нѣчто , 
похожее только на уваженіе. Да не обо
льстится онъ рукоплесканіями , кото
рыхъ могло быть причиною мимоходя- 
щее дарованіе, случайно въ немъ обнару
женное. Въ рукоплесканіи сіи презрѣніе 
вмѣшаться удобно. Да возведетъ онъ взо
ры къ тому, что долженствуетъ возвы
сишь его, яко человѣка. Да прилѣпится 
онъ къ воздѣланію тѣхъ нравственныхъ 
качествъ , которымъ всѣ люди изъ глу
бины сердецъ своихъ равное воздаютъ 
почтеніе: тогда премудрость дастъ г ла
етъ его втънецъ благодатей, втьнцеліъ ;ке 
сладости защититъ его. Сія-то есть 
слава, которую всякой имѣетъ возмож
ность приобрѣсгпи. Сія - то есть цѣна, 
которая каждаго на высшей и на низ
шей степени стоящаго равно удовле
творить можетъ. Никому не заграждены 
пути отличить себя истиннымъ досто
инствомъ и добродѣтелями , —снискать 
уваженіе людей , — и что превыше всего 
стяжать хвалу и славу отъ Бога.
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Де не возмнятъ , будто въ Христіан
ской Вѣрѣ находится нѣчто, бросающее 
печальное осѣненіе на достоинства на
ціи и похищающее у насъ пю почтеніе , 
которое люди охотно воздаютъ при
мѣрнымъ добродѣтелямъ. Ложное имѣли бы 
мы о ней понятіе; подобно, какъ ложное 
и несовершенное о добродѣтеляхъ разу
мѣніе иногда въ свѣтѣ превозмогаетъ. 
Въ истинной Вѣрѣ нѣтъ печальной мрач
ности,—нѣтъ унылой жестокости, кло
нящейся къ удаленію человѣка отъ со
обществъ, или къ пресѣченію ему путей 
на поприщѣ дѣятельныхъ добродѣтелей. 
Христіанское ученіе , справедливо пони
маемое, не токмо соединено со всѣми не
обходимыми въ общежитіи добродѣтеля
ми; но даже поддерживаетъ укрѣпляетъ 
и утверждаетъ ихъ. Оно не токмо не 
помрачаетъ блеска доблестей, но возвы
шаетъ и облагороживаетъ ихъ. Оно при
даетъ почтенное и уполномоченное до
стоинство каждой изъ нравственныхъ 
добродѣтелей. Оно дѣлаетъ добродѣтель
наго достопочтеннѣе. Къ украшенію 
чертоговъ присовокупляетъ оно вели
чіе храма.

Тотъ, кто отдѣляетъ Христіанскую 
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Вѣру отъ добродѣтелей, не постигаетъ 
изъ нихъ ни единой. Только соединеніе 
обѣихъ придаетъ совершенство, какъ че
ловѣку , такъ и занимаемой имъ степе
ни. Только чрезъ соединеніе обѣихъ мог
ли отличишься въ предшествовавшіе вѣ
ка великіе и знаменитые мужи, о коихъ 
воспоминаніе въ памяти поздняго потом
ства пребываетъ. Только соединеніе обѣ
ихъ образуетъ сію пре му дростъ , яже 
свыше (Посл Іак.ІІІ. 17). Ту премудрость, 
которой приведенный стихъ приписы
ваетъ толико высокое дѣйствіе, и ко
торой по справедливости принадлежитъ 
оная безпредѣльная похвала, возданная 
единымъ изъ писателей таинственныхъ 
откровеній Библіи. Его - то громкими, и 
прекраснѣйшими выраженіями хочу я за
ключитъ мою бесѣду. Безсмертіе бо есть 
въ памяти ея (у добродѣтели) яко и предъ 
Богомъ познается и предъ ъеловтьки: при
сущую бо (современную) подражаютъ ю, 
и желаютъ отшедшія (прошедшей): и въ 
втънить втънценосно гтитпся (Прем. Солом. 
IV. т. 2). премудрость всякаго бо дви
женія по движнтъйша есть : достизаетъ 
же и проницаетъ сквозтъ всяческая, ради 
своея гистоты. Пара (дыханіе) бо есть 
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силы Божія , и изліяніе Вседержителя 
славы zucmoe: сего ради uuzmo же осквер
нено на ню нападаетъ. Сіяніе бо есть 
свтьта присносущнаго и зерцало пепо- 
pozno Божія дтъйствія и образъ благо
стыни Его. Едина же суіци всяческая 
можетъ , п пребывающи въ себтъ вся об
новляетъ , и по родомъ въ души препо
добныхъ преходяіци, други Божія и про
роки устрояетъ. Никого же бо любитъ 
Богъ, токмо сего, иже съ премудростію 
пребываетъ. Есть бо сія благолтыінтъе 
солнца, и naze всякаго расположенія 
звтъздъ, свтыпу соравняема обртътается 
первая. (Тамъ же VII. 24, зэ3 26, 27, 28, 29.)







БЕСѢДА II.
о

Ч У В С Т ВIIТ Е л ь И о с т и.

Радоватися съ радую- 
щиліися, и плакати съ 
плаъущиліи. (Къ Римл. 
XII, ІЭ.)

Духъ любви святой и благочестивой 
Вѣры нашей ни въ чемъ гполико не по
знается, какъ въ попеченіи ея возложить 
на человѣка обязанности общежитія. По
печеніе сіе есть одно изъ очевидныхъ до
казательствъ Божественнаго ея начала. 
Ибо, всякое ученіе, изходящее отъ От
ца милосердія , несомнѣнно должно ды
шать благостію и человѣколюбіемъ. Въ 
приведенномъ для примѣра стихѣ, мы ви
димъ цѣль двухъ убѣжденій, радоватися 



съ радующиліися и плакати съ плаъу- 
щиліи: одно ведетъ къ разпространенію 
счастія, — другое , къ облегченію скорби 
намъ подобныхъ ; оба же совокупно спо
собствуютъ къ образованію таковаго 
свойства, которое связываетъ насъ съ 
жребіемъ ближнихъ разполагаетъ чув
ствовать съ ними одинаково, и прини
мать участіе въ радости и горести ихъ. 
Оно извѣстно подъ именемъ чувстви
тельности. Слово, которое въ новѣйшія 
времена мы слышимъ въ устахъ каждаго; 
качество , котораго каждый притво
ряется быть обладателемъ, — которое 
само по себѣ есть наилюбезнѣйшее и по
чтеннѣйшее изъ всѣхъ разположеній ду
ши ; но часто ошибочное и во зло упо
требляемое, служащее покрываломъ ино
гда самонравію, иногда пощворсшвующихъ 
намъ страстей. Я постараюсь объяснишь 
природу истинной чувствительности; 
разсмотрю ея дѣйствія, и показавъ пре
имущества , открою злоупотребленія и 
личину сей добродѣтели.

Первобытный составъ природы нашей, 
смѣшеніемъ себялюбія и склонностей, 
потребныхь къ общежитію , открыва
етъ , какъ въ семъ случаѣ, такъ и въ 



другихъ своихъ частяхъ глубокую и до
стойную удивленія премудрость. Каждое 
лице поручено Создателемъ самому себѣ 
п собственному охраненію. Оно болѣе 
имѣетъ возможности разпространять 
благоденствіе свое, нежели сколько иной 
кгпо разпространишь его можетъ. Поче
му свойственно,—даже необходимо, что
бы въ каждомъ человѣкѣ, любовь къ са
мому себѣ была невольное , напсильнѣй- 
шее и дѣятельнѣйшее побужденіе. Сей 
любви, когда бы онъ стоялъ отдѣльно и 
одиноко, могло достаточествовать, какъ 
для охраненія, такъ и благоденствія его. 
Но не таково предопредѣленіе человѣка. 
Онъ поставленъ во множествѣ существъ 
одинаковой съ нпмъ природы. Посреди сего 
множества, любовь къ самому себѣ и вни
маніе къ личной выгодѣ человѣка, сражал
ся съ любовію къ самому себѣ и внимані
емъ къ личной выгодѣ другаго, не могли бы 
произвести ничего, кромѣ вседневной борь
бы и непзсчетныхъ бѣдствій. Почему , 
нужно было свойство сіе привести въ 
надлежащую мѣру, уравновѣся его свой
ствомъ противоположнымъ, что и ис
полнено. Въ сердцѣ человѣка насаждено 
къ общественному благу невольное, прі-
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язненное влеченіе, которое заставляетъ 
его, такъ сказать, выдтн изъ самаго се
бя, дабы послѣдовать пользѣ другаго. Си
ла сего братолюбиваго влеченія бываетъ 
соразмѣрна важности обстоятельствъ. 
По чему степень чувствительности, за
ставляющая насъ плакати съ плаъущиліи* 
гораздо сильнѣе той, которая заставля- 
ляетъ радоватися съ радующиліис я, по
елику несчастный болѣе имѣетъ нужды 
въ соучаствованіи и помощи ближняго. 
Всего необходимѣе, однакоже было то, 
чтобы въ каждомъ лицѣ любовь къ са
мому себѣ превозмогала , по важности 
охраненія собственной жизни и благо
денствія оной. По какъ потребное для 
цѣли сей количество себялюбія будучи 
способно вкупѣ и озаботить человѣка 
и вовлещи въ преступное излишество. 
По сему-то, природа наша возведена къ 
совершенству должнымъ перевѣсомъ об
щественныхъ нуждъ, умѣряющихъ из
лишекъ себялюбія и дѣлающихъ человѣка 
полезнымъ себѣ столько же, сколько и 
другимъ, съ коими связанъ общежитіемъ. 
Таково есть употребленіе и польза чув
ствительности , о которой мы теперь 
разсуждаемъ.
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Нѣтъ сомнѣнія, что она составляетъ 

существенную часть Христіанской Вѣ
ры. Не токмо стихъ , для примѣра при
веденный ; но и весь Новый Завѣтъ оби
луешь мѣстами, повелѣвающими человѣку 
воздѣлывать сей врожденный даръ. Зане 
есліы другъ ДРУ^У УДове (ко Ефесеемъ IV. 
25); почему возлюбити ближняго своего 
яко саліъ себе (отъ Луки X. 27.) Не своихъ 
CU КІіІЖДО, НО U ДруЖНиХЪ КІІІЖДО СЛІО7П- 
ряйте (къ Филипп. IL 4)· Будите ліило- 
Стиви, братолюбцы, лтлосердии , благо- 
утробни. (I Петр. III. 8). Другъ друга тя
готы носите , и тако исполните законъ 
Христовъ. (Къ Галат. .Λ I. 2). Противо
положныя чувствительности свойства 
суть : суровость, жестокость сердца , 
прилѣпленіе къ мірскимъ корыстямъ,— 
все сіе совершенно противно достоин
ству Христіанина. Сообразно врожден
ной въ пристрастіяхъ человѣческихъ пыл
кости, которая не одинаковой бываетъ 
степени; чувствительность, даже въ лю
дяхъ добродѣтельныхъ , можетъ равно
мѣрно различествовать степенями. Ибо, 
не всѣ одинаковую нѣжность и счастли
вое расположеніе сердца отъ природы 
получили. Бъ иныхъ оно мягко, подвиж
но,—и гошовѣе къ состраданію , нежели
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въ другихъ. Но каждый соревнующій до
блестямъ обязанъ приобрѣтать человѣ
колюбивое и сострадательное располо
женіе. Онъ долженъ имѣть во внутрен
ности своей нѣчто , заставляющее его 
чувствовать сердцемъ брата, — и когда 
встрѣчаетъ людей, наслаждающихся сча
стіемъ , пли видитъ ихъ погруженныхъ 
въ печаль,— долженъ пробудить въ себѣ 
любовь , дабы придти съ ними въ согла
сіе,—и если можно употребить таковое 
выраженіе, — долженъ быть отголоскомъ 
ихъ чувствованій. Сіе - то есть радова
тися сърадующиліися> и плакати съ пла- 
ъущиліи. До коликой степени свойство 
сіе принадлежитъ совершенству приро
ды нашей , мы познаемъ отъ возведшаго 
оное совершенство на самый верхъ вы
соты. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
пришедый ко гробу возлюбленнаго друга 
своего и видя ближнихъ его скорбящихъ во
кругъ, мгновенно возчувствовалъ печаль 
ихъ, запрети дуэсу и возліутися саліъ. 
(Іоанна XI. 55). Онъ вѣдалъ, что воззва
ніемъ Лазаря къ жизни, могъ отвратить 
причину ихъ горести ; однако , въ мину
ту скорби, сердце его согласовалось съ 
ихъ сердцемъ и совокупно съ плачущими 
друзьями прослезися Іисусъ (55).
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Теперь разсмотримъ перемѣну , кото

рую благая чувствительность сія въ нра
вахъ и состоянія нашемъ производитъ. 
Съ двухъ сторонъ буду я разсматривать 
оную: участіе чувствительности въ нрав
ственномъ поведеніи нашемъ, п ея уча
стіе въ нашемъ благополучіи.

Во первыхъ , она могущественно спо
собствуетъ къ вѣрному исполненію всѣхъ 
взаимныхъ и общественныхъ обязанно
стей жизни. Безъ нѣкотораго исполне
нія сихъ обязанностей , не было бы ни 
отрады, ни безопасности посреди чело
вѣческихъ сообществъ. Люди обратились 
бы въ орды дикихъ , безпрестанно одна 
другую изтребляющія. Слѣдовательно, 
великая общежитія обязанность должна, 
чрезъ взаимныя услуги и помощь, непре
мѣнно быть отправляема. Въ томъ всѣ 
согласны. Но замѣтимъ , что можно изъ 
различныхъ видовъ и различными спосо
бами исполнять свои обязанности. Ино- 
гда совершаются онѣ просто изъ прили
чія, или уваженія къ лицу; иногда отъ 
страха, и даже себялюбія , которое не 
рѣдко заставляетъ людей быть услужли
выми , въ чаяніи обратныхъ услугъ себѣ 
самимъ. Бъ таковомъ случаѣ сохраняеш-
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ся единое токмо наружное благочиніе. Но 
всякой будетъ согласенъ, что когда услуги 
истекаютъ изъ наружной благосклонно
сти и оказываются принужденно; тогда 
многаго отъ нихъ ожидать не льзя, и 
цѣна ихъ малозначительна.

Въ иныхъ готовность служить не иное 
что есть , какъ повиновеніе долгу. Лю
ди сіи хладны, и можетъ быть даже ко
рыстолюбивы. Одержимые страхомъ Вѣ
ры Христовой и убѣжденные въ необхо
димости благотворенія, совершатъ они 
кругъ взаимныхъ обязанностей съ неко
лебимымъ постоянствомъ. Таковые лю
ди работаютъ закону и совѣсти. Доселѣ 
поступки ихъ прекрасны и похвалы до
стойны. Они вспомоществуютъ друзь
ямъ , подаютъ бѣднымъ, воздаютъ спра
ведливость каждому. Но сколь отличный 
образъ пріемлютъ на себя тѣ же самыя 
дѣяніи,—сколь неизъяснимая сообщается 
имъ сладость, когда истекаютъ они изъ 
сердца, исполненнаго чувствительности! 
Человѣкъ, который не былъ движимъ 
любовію,—положимъ даже его дѣйствую
щаго по правиламъ , — не пойдетъ далѣе 
того , сколько строгость сихъ правилъ 
ему предписываетъ. Онъ будетъ подви- 
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загпѣся медленно и съ препинаніемъ. Вы
нужденный правосудіемъ , не благостію , 
будетъ онъ на каждое , предписанное со
вѣстію дѣяніе взирать, какъ бы на за
данный труды Тогда , какъ , влекомому 
праведною чувствительностію, всякая 
дань благотворительности и человѣко
любія есть собственное удовольствіе. 
Онъ подаетъ, помогаетъ, утѣшаетъ не 
для того только , что обязанъ на сіе ; 
но для того, что тягостно было бы ему 
воздержаться. Въ семъ случаѣ малое при
ношеніе его цѣною возрастаетъ , поели
ку благость дателя на даяніи напечат
лѣвается. Оно говоритъ языкомъ сердца: 
откровенія же сердца часто бываютъ 
важнѣе всего , что щедрота расточишь 
можетъ. Сколь часто привѣтливая улыб
ка искренняго одобренія бываетъ удобна 
возвеселить униженнаго и подъять по
верженнаго. Сколь часто взглядъ нѣжна
го соучастія , или слеза , невольно у пад
шая, сообщаютъ несчастному утѣшеніе. 
Чрезъ таковое соотношеніе сердецъ всѣ 
великія обязанности, возлагающія на насъ 
долгъ взаимнаго служенія , исполняются 
съ большею пользою и дѣлаются драго
цѣннѣйшими во время самаго своего ис- 



пол ненія. Истинная чувствительность 
раждаетъ тысячу благихъ услугъ, по на
ружности малозначущихъ; но величайшей 
важности для счастія сообществъ: ус
лугъ, могущихъ утаишься отъ наблюде
ніи хладнаго и нечувствительнаго , ко
торые суровостію своихъ поступковъ 
содѣлываются непріятными, даже въ ми
нуту своего благотворенія. Сколь было 
бы для рода человѣческаго вожделѣнно, 
если бы расположеніе искренняго соуча- 
стія , содѣлалось въ мірѣ всеобщимъ ! 
Сколь бы много возрасли добродѣтель 
и счастіе общественное, если бы люди 
всегда были расположены радоватися съ 
радующиліііся, и плакати съ плаѵуіиилиі.

Но сверхъ того, что свойство сіе слу
житъ разпросщраненіемъ добродѣтелей и 
счастія общественныхъ, мы увидимъ те
перь , до какой степени способствуетъ 
оно счастію того, кому принадлежитъ, 
и колпко многоразличны удовольствія , 
которыми оно вознаграждаетъ своего об
ладателя. Если человѣку сему подчинены 
богатство и народное мнѣніе; тогда оно 
способствуетъ ему наслаждаться счасті
емъ и приращать собственныя радости, 
извлекая изъ нуждъ, или прпращая до



вольство другихъ. Если выгоды сіи ему 
не подчинены ; тогда избытокъ тѣхъ, 
которые онаго достойны, дѣлается въ 
нѣкоторомъ смыслѣ, какъ бы его соб
ственностію; ибо онъ радостно взираетъ 
на блага, ведущія ихъ къ наслажденію. 
Даже самая природа предлагаетъ ему на
слажденіе , хладнымъ душамъ невѣдомое 
обиліе щедротъ, предъ очами его на міръ 
изливаемыхъ, разширяетъ сердце его мы
слію, что столь великое число существъ, 
окрестъ его въ благоденствіи и счастіи 
обитаютъ. Когда видитъ онъ труды лю
дей, по видимому преуспѣвающихъ, и взи
раетъ на страну, процвѣтаемую богат
ствомъ и художествами ; когда созерца
етъ весну, облекшуюся красотой,—и об
разъ увядшей природы вновь оживлен
нымъ; или когда во дни осени, объемлетъ 
взоромъ поля , обремененныя жатвою, и 
срѣтаетъ годъ, увѣнчанный всѣми его 
плодами: съ благодарностію возноситъ 
онъ умиленное сердце къ Великому Твор
цу всяческихъ, и сорадуется всеобщему 
благоденствію и всеобщей радости.

Справедливо можно возразить, что та- 
же самая чувствительность, обнажая 
сердце предъ напастями, въ мірѣ обилу



ющими, подвергаетъ его многимъ ударамъ 
и частымъ страданіямъ , сообщающимся 
отъ соучастія въ горести , и даже въ 
радости друзей нашихъ. Но замѣтимъ, 
что сіе нѣжное отъ согласія душъ раж» 
даемое уныніе бываетъ послѣдуемо та
ковымъ чувствованіемъ, котораго чув
ствующій оное, не пожелаетъ промѣнять 
на выгоду неколебимаго спокойствія. Въ 
іпо время , когда сердце бываетъ сильно 
движимо какою - либо изъ великодуш
ныхъ наклонностей ; даже , когда изли
вается оно добродѣтельною горестію , 
тайная , привлекательная прелесть вмѣ
шивается въ болѣзненное ощущеніе: это 
радость посреди печали. Прежде всего 
должны мы замѣтить, что горесть, ра- 
ждаюіцаяся отъ соучастія , бываетъ изъ 
того же источника вознаграждаема удо
вольствіемъ. Ибо чувствительность уси
ливаетъ человѣческія способности вооб
ще, и изощряетъ каждое наше чувство
ваніе отдѣльно. Если она располагаетъ 
пасъ къ живѣйшему ощущенію горести; 
въ воздаяніе за то оживотворяетъ и оду
шевляетъ всякое наше удовольствіе. Че
ловѣкъ, помышляющій объ одномъ себѣ, 
томится въ тѣсномъ кругу собствен- 
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пыхъ наслажденій, ограниченныхъ только 
тѣмъ, что относится къ одному его ли
цу. Онъ принужденъ бываетъ повторять 
однѣ п тѣ же увеселенія до тѣхъ поръ, 
пока вкусъ его къ нимъ притупится. 
Но мужу праведной чувствительности 
предстоитъ обширнѣйшее поприще уве
селеній. Силы его гораздо чаще вызыва
ются къ дѣятельному удовольствію. Без
численные случаи открываются ему для 
удовлетворенія любимѣйшей его склон
ности разпространять благоденствіедру- 
гихъ. Часто въ его состоитъ возможно
сти, посредствомъ того, или другаго спо
соба уврачевать оскорбленное сердце, при
нести какое-либо утѣшеніе въ домъ пла
ча. Въ случаяхъ обыкновенной жизни, въ 
домашнихъ и общественныхъ соотноше
ніяхъ, радушносгпь его и привязанность 
къ другимъ, веселитъ и радуетъ его са
маго. Малѣйшій образъ , малѣйшее описа
ніе невиннаго счастія , служитъ ему ис
точникомъ наслажденій. Каждое чисто
сердечное выраженіе и доказательство 
любви между другими, трогаешь его, хо
тя бы даже онъ не былъ предметомъ оныхъ. 
Въ кругу особъ, союзомъ дружества скрѣ
пленныхъ, онъ равняется съ наисчасшли- 
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вѣйшимъ. Однимъ словомъ, онъ обитаетъ 
въ мірѣ, совсѣмъ отличномъ отъ того, 
въ которомъ живетъ человѣкъ, привя
занный къ самому себѣ. Ему принадлежитъ 
зрѣлище, представляющее очамъ его пред
меты въ таковомъ видѣ, въ каковомъ то
му никогда они не предстанутъ. Въ до
полненіе: радости его не суть поверхно
стныя. Они проникаютъ сердце. Они раз- 
щиряютъ и возвышаютъ, они очищаютъ 
и облаго роживаюшъ оное. Каждому изъ 
пріятныхъ ощущеній любви придаютъ 
они достохвальное удостовѣреніе въ до
бродѣтели. Чада человѣческія ! Человѣки 
созданы жить и чувствовать , яко бра
тія! Доколѣ будете вы чуждаться другъ 
друга изъ зависти и совмѣстничества, 
тогда какъ союзъ дружества удобнѣе при
вести васъ къ счастію ? Доколѣ будете 
вы искать сего счастія въ единомъ свое
корыстіи, пренебрегая наилучшіе, наичи
стѣйшіе источники радости, изтека- 
ющіе изъ сердца и его склонностей?

Объясня теперь свойство и показавъ 
цѣну и высокія преимущества истинной 
чувствительности, намѣренъ я открыть 
нѣкоторые изъ ложныхъ ея видовъ и зло
употребленій, Бъ новѣйшія времена глав
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ное усовершенствованіе, коимъ мы пре
возноситься можемъ, есть всеобщій по
рывъ къ человѣколюбію. Оный, несмотря 
на перевѣсъ своекорыстія , составляетъ 
любимѣйшую и отличнѣйшую добродѣ
тель нашего вѣка. Въ общественныхъ нра
вахъ и въ мѣстныхъ отдѣленіяхъ равно 
имѣлъ онъ значительное участіе. Онъ не 
только истребилъ духъ гоненія; но даже 
обуздалъ и смягчилъ ужасы брани. Нынѣ 
человѣкъ болѣе, нежели въ предшествую
щіе вѣка, стыдится поступать съ чело
вѣкомъ подобно дикому. Ошъ сего чув
ствительность пришла столь въ вели
кую славу, что за неимѣніемъ дѣйстви
тельной, многіе пріемлютъ на себя ея ли
чину. Нѣжность въ обхожденіи не должна 
за истинную чувствительность быть по
читаема. Чувствительность, по справед
ливости клонится къ тому, чтобы при
дать кротость поведенію ; и если тако
вое поведеніе изъ любви къ ближнему из- 
текаегпъ,—тогда оно имѣетъ цѣну и лю
безно. Но одна внѣшняя вѣжливость мо
жетъ приобрѣтаіпься въ училищѣ свѣта, 
и часто, слишкомъ часто служитъ по
крываломъ безчувственности грубаго 
сердца. Чувствительность, расточаемая 
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въ маловажныхъ случаяхъ, п соединенная 
съ знаками чрезмѣрнаго мягконравія; рав
но какъ излишество сердечныхъ изліяній 
подаютъ поводъ къ недовѣрчивости. Они 
раждають подозрѣніе въ притворствѣ. Не 
рѣдко въ безпечныхъ , и по наружности 
грубыхъ поступкахъ скрывается самое 
нѣжное и исполненное состраданія серд
це.—Твердость и чувствительность то- 
лико удалены отъ несогласія, что истин
но мужественный по большей части бьь 
ваетъ великодушенъ и человѣколюбивъ ; 
тогда какъ женоподобный и разнѣжен
ный съ трудомъ способенъ на подвигъ дѣ
ятельной любви.

Поелику чувствительность обнаружи
вается уступчивостію и нѣжностію по
ступковъ съ другими; слѣдовательно гпѣ, 
которые притворяются быть въ высо
чайшей степени чувствительными, го
товы простирать вниманіе къ другимъ 
до излишества. Будучи, можетъ быть, и 
въ самомь дѣлѣ способны ко рвенію без
корыстнаго дружества , они стараются 
достигнуть въ чувствованіяхъ своихъ 
столь великой разборчивости ; изъявля
ютъ столь высокое понятіе объ обязан
ности другихъ соотвѣтствовать каждо



му ихъ расположенію ; столь жестоко 
оскорбляются всѣмъл что не подходитъ 
подъ правила мнимаго ихъ о взаимной 
привязанности понятія, что водворяютъ 
несогласіе и нарушаютъ покой всѣхъ, съ 
коими они въ союзЬ. Отъ сего рождает
ся несправедливое подозрѣніе друзей ; не
основательные упреки и жалобы на хо
лодность ; расположеніе принимать съ 
жаромъ всякую малость и жестоко оби
жаться бездѣлками. Однимъ словомъ, раз
сматривая друзей своихъ въ увеличитель
ное стекло, они находятъ прошивнымъ 
и оскорбительнымъ все то, въ чемъ обык
новенный зритель ничего непріятнаго не 
усматриваетъ. Сердцемъ таковыхъ особъ 
управляетъ гордость и чрезмѣрное са
михъ къ себѣ вниманіе. Сія чувствитель
ность есть точно ложная. Въ ней ви
дѣнъ подлогъ своенравной, раздражитель
ной разборчивости , замѣняющій мѣсто 
того простаго и искренняго милосердія, 
которое нудитъ человѣка взирать на 
другаго очами снисхожденія, и прощать 
ему недостатки, неразлучные иногда съ 
свойствам и наил юбез нѣй ш им и.

Есть еще люди , которые не притво
ряются быть столь много чувствишель- 
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ными , но которые всѣхъ чтутъ своими 
должниками, подъ предлогомъ участія, 
принимаемаго ими въ другихъ. Хотя та
ковая чувствительность не можетъ при
нести пользы особамъ, сдѣлавшимся пред
метомъ оной; однако имъ кажется , буд
то она уполномочиваетъ ихъ на требо
ваніе наградъ. Хитрость и разчетливость 
сушь свойство сихъ людей, которые от
части обманываютъ самихъ себя ; отча
сти прикрываютъ чувствительностію 
виды своекорыстія. Тотъ, кто пріемля 
участіе въ радости и горести ближняго, 
дѣйствуетъ по влеченію врожденной 
склонности, тотъ не мыслитъ о награ
дахъ, на которыя имѣетъ право. Онъ слѣ
дуетъ побужденію своего сердца. Онъ 
повинуется гласу собственной приро
ды, такъ точно, какъ виноградная 
лоза по природѣ своей произращаетъ 
плодъ, какъ многоводный ключъ, по 
природѣ своей изливаетъ токъ. Бо вся
комъ случаѣ , гдѣ въ чувствованія къ 
ближнему любви примѣшиваются виды 
корысти и чаянія взаимныхъ услугъ, чув
ствительность дѣйствуетъ токмо кос
венно, и даетъ намъ право на малую часть 
похвалы.
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Предположивъ даже, что она купно чи

ста и совершенна, я долженъ въ предо
стереженіе ваше сказать, чтобы на ней 
одной вы не основывали полнаго своего 
достоинства. Чувствительность, по ис
тинѣ есшь счастливѣйшее свойство ду
ши. Она приспособляетъ насъ къ испол
ненію многихъ обязанностей и достав
ляетъ намъ многія , праведныя наслажде
нія. Она потребна для соединенія наше
го съ Богомъ и съ человѣками. Не смо
тря на іпо, пребывая въ насъ яко единое, 
врожденное побужденіе, образуетъ несо
вершенное достоинство. Совершенная 
добродѣтель есть природы болѣе возвы
шенной и изящной. Въ ней совокуплены: 
чувствительность, благонравіе, благо
творительная любовь: она заключаетъ 
ихъ въ себѣ, какъ существенныя свои ча·* 
спіи; еще болѣе, — она требуетъ, чтобы 
части сіи были укрѣплены и связаны пра
вилами. Ей необходимо нужно, чтобы онѣ 
были поддерживаемы правосудіемъ, умѣ
ренностію, мужествомъ и прочими добро
дѣтелями, руководствующими насъ и на
учающими поступать по долгу, во дни 
испытанія.

Человѣкъ можетъ обладать милосерді-
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емъ въ высшей степени , и въ то же са
мое, время вовлеченъ быть страстями и 
прихотями въ великое множество пре
ступныхъ дѣлъ. Почти каждый человѣкъ 
превозносится обладаніемъ той, или дру
гой добродѣтели. Ему желательно при
своить себѣ, хотя единое изъ досто
инствъ, могущихъ учинишь его почтен
нымъ, какъ въ собственныхъ очахъ, такъ 
равно и въ очахъ свѣта. Ошъ сего, весь
ма у многихъ въ привычкѣ,—особенно же 
на высшихъ степеняхъ прославлять себя 
своею чувствительностію, хотя она по 
справедливости есть чувствительность 
безплодная. Люди сіи содрогаются при 
видѣ бѣдствія , если оно во всемъ ужасѣ 
предстаетъ имъ. Не рѣдко даже, трону- 
ну тые силою описанія, содрогаются отъ 
вымышленнаго и развращеннаго несчастія 
болѣе, нежели отъ настоящаго. Проли
ваемыя ими тогда слезы пріемлютъ они 
за несомнѣнный знакъ добродѣтели. Они 
сами себѣ рукоплещутъ за доброшу сво
его сердца, и заключаютъ, что съ тако
вымъ сердцемъ не могутъ не быть пріят
ны небу. Въ то же время сіе мимоходное 
мягкосердіе производитъ весьма легкое 
впечатлѣніе въ поступки ихъ. Развѣ къ < 
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самому небольшому числу достохваль
ныхъ дѣяній приводитъ. Вскорѣ піопіъ , 
кто проливалъ слезы надъ вымышленнымъ 
бѣдствіемъ, готовъ простертъ руку на 
притѣсненіе,—готовъ стяжать неправо
судныя корысти, илп погрузиться въ по
токъ преступныхъ удовольствій. Сей 
родъ чувствительности украшаетъ че
ловѣка подложнымъ именемъ добродѣтель
наго, и не даетъ ему основательной при
чины высоко о себѣ мыслить. Дабы съ 
точностію опредѣлишь свойство како
го-нибудь лица, мы должны смотрѣть не 
на то, какимъ образомъ оно чувствуетъ; 
но какимъ образомъ чувствованіи сіи за
ставляютъ его дѣйствовать.

Я заключу замѣчаніемъ , что чувстви
тельность, когда она врожденная и чис
тая, имѣетъ тѣсное соединеніе съ благо
честіемъ. Сія горячая любовь,—сія нѣж
ность сердца, ведущая людей къ сострада
нію, и заставляющая входить въ горести 
и радости ближняго, должна по естеству 
своему разполагагпь ихъ къ умиленію при 
помыслѣ о Божеской благости ; должна 
воспламенить ихъ благоговѣніемъ предъ 
величіемъ Творца ; должна изторгнушь 
изъ устъ ихъ пѣснь славословія Верхов- 
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пому Существу , Которое содѣлываешъ 
твари своя счастливыми. Тотъ, кто вы
даетъ себя чувствительнымъ съ человѣ
ками : въ то же время пребываетъ хла
денъ къ вѣрѣ и не ощущаетъ въ себѣ 
сердца , готоваго умилишься и благого
вѣть предъ Отцемъ вселенной ; тотъ 
долженъ не довѣрять истинѣ и нѣжно
сти своей чувствительности. Онъ имѣ
етъ причину подозрѣвать, что въ сокро
венныхъ изгибахъ сердца его укоренились 
тайный развратъ, неестественная же
стокость и окаменѣніе, изказившее его 
свойство. Да научимся мы соединять всѣ 
части добродѣтели въ единый неразтор- 
гаемый узелъ: быть постоянно и истин
но добрыми , справедливыми , честными ; 
равно жалостливыми , какъ и привѣтли
выми : равно набожными, какъ и готовы
ми къ соучастію. Помолимся Тому, Кто 
вложилъ въ насъ сердце ; да исполнитъ 
сердце сіе благихъ ощущеній, исправитъ 
всѣ его заблужденія и содѣлаетъ счастли
вымъ обиталищемъ личной нашей непо
рочности , общежительной нѣжности , 
чистоты, доброхотства и Богопочтенія.







БЕСѢДА III.
о

ВРЕМЕНИ.

Реге же фараонъ ко 
Іакову : колико лтьтъ 
дней житія твоего ? 
(Быш. XL·VII. 8).

Время шолико роду человѣческому 
драгоцѣнно , что безпрестанное о немъ 
духовное помышленіе не будетъ излиш
нимъ. Имъ иначе разполагаютъ, неже
ли какъ мудрость предписываетъ , и въ 
употребленіи его родъ человѣческій наи
болѣе обнаруживаетъ свое безразсудство. 
На малыя части его онъ взираетъ без
печно и тратитъ ихъ съ неодуманною 
расточительностію. Но едва части сіи 
соберутся въ нѣчто цѣлое, начиная слу· 
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жить измѣреніемъ его жизни ; тогда и 
онъ начинаетъ понимать цѣну времени 
и смотритъ на него съ большимъ ува
женіемъ. Когда посреди лѣностнаго без
дѣйствія , или порочныхъ удовольствій 
день за днемъ изчезаетъ, и незапно встрѣ
тится человѣку таковое произшествіе, 
которое самаго даже легкомысленнаго 
заставитъ размыслить о годахъ его, 
или о времени жизни : сколько онаго про
текло , въ какой возрастъ онъ нынѣ 
вступаетъ и на какое дней число можетъ, 
по видимому взирать , яко на будущее : 
тогда невольно онъ возчувствуетъ тай
ную укоризну, и погрузится въ глубоко
мысленное о судьбѣ своей размышленіе. 
Блаженъ , пріемлющій Святое впечатлѣ
ніе онаго не на единый токмо мигъ , но 
съ рѣшимостію удержать въ душѣ своей 
посреди всѣхъ попеченій и удовольствій 
міра, поперемѣнно ею обладающихъ ! Та
ковое впечатлѣніе мы имѣемъ причину 
думать , было обычно благочестивому 
старцу , здѣсь въ примѣръ приведенному. 
Вопросъ, сдѣланный Египетскимъ Царемъ, 
внушилъ ему глубокомысленный отвѣтъ, 
который наиболѣе времени жизни его 
приличествуетъ. Il peze Іаковъ Фараону: 
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дніе льтъ житія моего , яже обитаю 
сто тридесять лгьтъ : малы и злы бы
та дніе литъ житія люего : не ^ости- 
гота бо дни лютъ житія отецъ люилсъ , 
я же дни обиташа. Но главное для Пат
ріарха обстоятельство, число лѣтъ его, 
не входитъ въ предметъ нашего собесѣ
дованія. Я намѣренъ теперь показать , 
что всякое время человѣческой жизни 
должно вести насъ къ размышленію о 
нашемъ возрастѣ, какъ во дни юности , 
такъ равно ивъ годахъ преклонныхъ, да
бы вопросъ : колико лютъ дней житія 
твоего ? не былъ ни одному изъ насъ учи
ненъ, не произведя благотворнаго послѣд
ствія. Жизнь наша состоитъ изъ трехъ 
различныхъ частей , симъ вопросомъ на 
память естественно приводимыхъ.

ія Есть гпа , которая уже протекла , 
2я та, въ которой мы живемъ, 5я, на ко
торую съ пріятностію взираемъ, яко на 
буду щую.

Разсмотримъ теперь , что должны мы 
чувствовать , взирая на каждую изъ ча
стей сихъ отдѣльно.

іос Возмемъ ту часть нашего времени, 
которая уже протекла- По мѣрѣ успѣ
ховъ , кои мы въ странствованіе жизни 
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оказали , пройденное нами поле бъ боль
шемъ или меньшемъ пространствѣ яв
ляется. Но каждому равномѣрно сооб
щаетъ оно достаточную причину къ 
униженію гордости и къ сокрушенію. 
Ибо гдѣ человѣкъ , сподвизавыйся хотя 
малое время въ мірѣ, которому память 
не сообщила бы многихъ заблужденій и 
безумія въ прошедшемъ его поведеніи ? 
Кто дерзнетъ произнести, что онъ упо
требилъ съ тою пользою , какъ былъ бы 
обязанъ употребить различныя преиму
щества , коими Провидѣніе его ущед- 
рило ? Кто не можетъ привести се
бѣ на мысль таковыхъ поступковъ, отъ 
которыхъ имѣетъ причину краснѣться 
или унывать ? Когда вспомнимъ различ
ныя поприща жизни, которыя мы пере
шли ; послѣдовательныя занятія , въ ко
торыхъ упражнялись ; намѣренія , въ ко
торыхъ желали настоять ; надежды и 
страхи, поперемѣнно грудь нашу коле
бавшіе : сколь тощимъ предстанетъ намъ 
воспоминаніе , и сколь мало соблюдегпся 
слѣдовъ того, что достохвально, и что 
имѣетъ цѣну. — Подобно словамъ на пе
скѣ начертаннымъ, и набѣжавшею волною 
до основанія смытымъ , успѣхи одного 
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ничтожнаго произшествія изглаждаютъ 
память о другомъ: и хотя всѣ мы кажем
ся быть чрезмѣрно озабоченными, однако 
большая часть изъ дѣяній нашихъ не 
умудряетъ насъ и не дѣлаетъ лучшими, 
равно какъ бы дѣяній сихъ никогда и не 
было. Почему воззрѣніе на протекшіе го
ды долито произвести главное свое дѣй
ствіе: то есть, уничижить насъ въ соб
ственныхъ глазахъ нашихъ и содѣлать 
покорными предъ Богомъ. Гордость и 
самопотворство наше требуютъ вели
чайшаго исправленія : оное ни отъ чего 
толико не зависитъ, какъ отъ безпре
станнаго и глубокомысленнаго о прошед
шей жизни воспоминанія.

Хотя прошедшее время уже миновало, 
однако мы не должны щпташь его невоз
вратно потеряннымъ. Къ величайшей 
пользѣ можетъ оно еще послужить, если 
мы дадимъ себѣ въ немъ отчетъ , и если 
направимъ его къ будущему нашему усо
вершенствованію. Положимъ, что про
шедшіе годы ничего съ собою не принес
ли ; по крайней мѣрѣ они оставили по 
себѣ опытность : опытность же есть 
мать премудрости. Ты узналъ изъ про
шедшаго слабую твою сторону; слѣдова-

А
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гпельно можешь отыскать настоящій ис
точникъ безпорядочнаго своего поведе
нія. Къ нему устреми все твое вниманіе; 
къ нему поставь себя на стражу. Былъ 
ли ты долѣе всего суетенъ : рѣшись нѳ 
суетствовать болѣе. Превозмогали ли 
тебя твои страсти и часто безобрази
ли : поучайся , какимъ образомъ держать 
ихъ впредь въ большемъ подчиненіи. Бъ 
то же самое время обуздывай высокомѣ
ріе свое, и научись никогда не полагать
ся на собственную мудрость. Обратись 
съ покорностію ко Творцу твоего су
ществованія и моли благость Его спаси
тельно руководствовать тобою на тѣхъ 
скользкихъ и опасныхъ стезяхъ, на кото
рыхъ опытъ показалъ шебѣ, сколь ты 
готовъ преткнуться и упасть.

Разсматривая прошедшую жизнь, чаще 
всего случается усмотрѣть, что обсто
ятельства , кажущіяся намъ теперь» ма
ловажными, занимали насъ прежде, и при
вязывали къ себѣ въ высочайшей степе
ни. Куда дѣвалася нынѣ сія непреодоли
мая ненависть ко врагу; сіе упорное 
стремленіе къ цѣли, отъ которой, какъ 
думали мы тогда, счастіе или несчастіе 
всей жизни нашей зависитъ. Тогда пола



гали мы ихъ віічными; теперь взираемъ 
на нихъ , какъ на минувшее сновидѣніе. 
Не произошло ни единаго изъ тѣхъ зна
менитыхъ послѣдствій, которыя мы се
бѣ предсказывали. Воздушные замки из
чезла и слѣдовъ по себѣ не оставили. Мы 
смѣемся надъ прежнимъ изступленіемъ на
шимъ и не можемъ пости гнуть , какимъ 
образомъ столь маловажная вещь удобна 
была насъ обольстишь и показаться ва
жною. Мы должны остаться вь твердой 
увѣренности, что все, бывшее прежде, 
будетъ и впередъ^ Когда страсти и же
ланія наши могли единожды подъ рукою 
благотворительнаго времени умолкнуть; 
онѣ п впредь могутъ также потерять 
мнимую силуг , которую придаетъ имъ 
теперь разгоряченное воображеніе наше. 
И такъ , пусть нынѣ , предваряя время, 
начинаютъ онѣ приходишь въ свойствен
ное имъ равновѣсіе. Призовемъ мудрость, 
да проліетъ она хладъ умѣренности вь 
пламень упорства, и постараемся при
близить то равнодушіе, которое время 
теченіемъ своимъ неукоснишь принести.

Когда взираемъ мы на протекшіе го
ды, сколь быстро мнятся они намъ про
летѣвшими. Сколь нечувствительно про- 



кралпся единый за другимъ возрасты жиз
ни, подобно цѣпи приключеній, въ повѣ
сти разсказанной. Прежде нежели мы 
успѣли себя предостеречь , дѣтство на
ше возрасло въ юность ; юность претла 
въ зріілыя лѣта; уже и сіи, можетъ быть, 
начинаютъ одѣваться сѣдиною и кло
ниться къ старости. Когда перенесемъ 
взглядъ па будущее : мѣсяцы и годы , ка
жется намъ, сквозь неизмѣримое прост
ранство пробиваться долженствуютъ. 
Но только лишь время вступитъ въ 
точку, позади насъ стоящую, тогда пред
ставятся намъ они сжатыми въ тѣснѣй
шіе предѣлы. Время , пока еще предъ на
ми, тихою и медленною стопою прибли
жается : едва успѣваетъ оно миновать, 
мы примѣчаемъ его крылія.

Должно замѣтить одну странную осо
бенность , что взглядъ па прошедшую 
жизнь всегда тяжесть па сердцѣ остав
ляетъ. Воспоминаніе о минувшихъ радо
стяхъ, даже для самаго счастливѣйшаго, 
потаенною скорбію сопровождаемо бы
ваетъ. Дни первыхъ лѣтъ представля
ютъ взору множество таковыхъ пред
метовъ, которые заставятъ па время 
быть степеннымъ и легкомысленнаго;
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глубокомысленнаго же погружаютъ въ 
печаль. Веселыя картины юности ; пред
меты, къ которымъ мы въ ранней моло
дости прилѣплялись; товарищи и друзья, 
съ коими ликовали, и многіе счастливые 
годы купно проводили : самыя мѣста и 
занятія , къ которымъ сдѣлали мы про
должительную привычку, и съ которыми 
нынѣ разстались на вѣки, едва ли могутъ 
быть на память приводимы безъ того , 
чтобы не разнѣжишь, иногда не сокру
шишь сердца нашего. Таковыя чувство- 
ванія, если не всѣмъ, то почти каждому 
изъ слушателей моихъ знакомы. Я при
вожу ихъ въ доказательство суетности 
человѣческаго бытія, о которой столь 
часто Свящ. Писаніе упоминаешь. Сует
но по исшиннѣ должно бытъ состояніе 
наше, если облако печали помрачаешь 
воспоминаніе о наилучшихъ и блестящихъ 
дняхъ жизни нашей. При семъ случаѣ дол
женъ я замѣтишь , что хотя весьма по
лезно предаваться столь глубокомыслен
ному размышленію : однако людямъ мяг
каго и нѣжнаго сердца не совѣтую долго 
на немъ останавливаться. Оно удобно по
родить безплодное уныніе и разслабишь 
духъ, не придавъ разуму совершенства ;
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удобно сгустить мракъ, которьш и безъ 
того носится надъ жизнію человѣческою, 
не сообща добродѣтелямъ соразмѣрной 
ясности.

Совѣтую лучше приводишь себѣ на па
мять ту часть прежняго житія , буде 
опа есть, о которой воспоминаніе заклю
чаетъ въ себѣ существенную сладость. 
Какая же бы то часть житія ? Уже ли 
преслѣдованіе тщетныхъ забавъ, безпо
рядки необузданной веселости, или сует
ность и засвидѣтельствованіе самохваль
ства ? Пѣтъ ! на ваше сердце, друзья мои, 
ссылаюсь : то , о чемъ вы съ большимъ 
воспоминаете удовольствіемъ, есть не 
иное что , какъ невинное , добродѣтель
ное, достохвальное въ поведеніи прежней 
вашей жизни. То, о чемъ вы съ большимъ 
воспоминаете удовольствіемъ, есть время, 
въ которое вы образовывали понятіе ва
ше и украшали его полезными пауками; 
вь которое постояннымъ прилѣжаніемъ 
и неусыпнымъ трудомъ полагали вы осно
ваніе будущему своему повышенію и доб
рому имени ; вь которое прплѣжали къ 
вѣрному исполненію обязанностей, съ 
званіемъ вашимъ соединенныхъ, приобрѣ- 
піая почтеніе достойнаго и благомысля-
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щаго; въ которое, при обстоятельствахъ 
затруднптельнѣйшихъ, несли вы пго свое 
мужественно и съ честію; въ которое 
уловляли вы счастливый случай помочь 
заслуживающему вспомоществованіе, ис
купить заключеннаго и призвать на ула- 
ву свою благословеніе погибающаго (Іов. 
XXIX. і5). Сія,—сія - то часть прежней 
жизни вашей будетъ всегда съ полнымъ 
удовольствіемъ на память приводима. Она 
единая не возложитъ тяжести на сердце 
ваше. Ею воспользуетесь вы, яко сокро
вищемъ, изъятымъ отъ похищенія п со
крытымъ въ надежное хранилище. Она ве
селитъ въ часы унынія . облегчаетъ бре
мя старости, и изъ среды мучительныхъ 
воспоминаній о многомъ прошедшемъ бро
саетъ лучъ свѣта и радости. Взирая на 
нее и сравнивая съ нею обманчивыя удо
вольствіи порока, да научимся мы опре
дѣлять цѣну счастія. Да познаемъ что 
истинно и что ложно въ удовольствіяхъ 
человѣческихъ. Да научимся чрезъ опытъ 
прошедшаго судить о томъ, что въ бу
дущемъ ожидаетъ насъ, если желаемъ по
ложить основаніе прочнаго удовольствія. 
Пройдя такимъ образомъ первые годы 
жизни нашей, начнемъ теперь разбирать:
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2с Какого рода вниманіемъ обязаны мы 
тому времени возраста , въ коемъ нынѣ 
пребываемъ. Въ семъ заключается непо
средственный и главный предметъ попе
ченія нашего: ибо воспоминаніе о про- * 
шедшемъ только тогда принадлежитъ 
текущей минутѣ , когда содѣйствуетъ 
настоящему. Прошедшее теперь для насъ 
весьма не много,—будущее же совсѣмъ ни
чего не значитъ. Между сихъ двухъ ве
ликихъ заливовъ времени стоитъ насто
ящее, подобно перешейку, или плотинѣ, 
чрезъ которую всѣ мы проходимъ. Да не 
прейдемъ ее спѣшно , и не разборчивою 
стопою; но да помыслимъ, сколь много зави
ситъ отъ того, если будемъ хранишь пря
мую, точную и несовратимую стезю. Вся, 
елика аще обр ищетъ рука твоя, сотвори 
mu, яко іке сила твоя, сотвори. (Екклес. 
IX. іо). Се нынть врелія благопріятно, се 
нынѣ рщнъ спасенія. (2 Кори но. VI. а). Мно
гія направленія могутъ даны быть мудро
му и духовному употребленію текущаго 
времени: здѣсь коснусь я токмо немногихъ.

Начнемъ съ того , чтобы изгнать сію 
чрезмѣрную расточительность, которая 
безплодно его поглощаетъ. Жизнь крат
ка : много должностей существенной ва-
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жиости требуютъ исполненія. Нѣкогда 
время воззоветъ къ отмщенію , если до
пустимъ его погибнуть посреди бездѣй
ствія , или суетныхъ занятій. Почему , 
отвергнувъ все излишнее и не составля
ющее сущности, посвятимъ настоящую 
минуту единственно тому, что по важ
ности своей требуетъ неотлагательна
го исполненія, яко первое п важнѣйшее,— 
обратимся на подвигъ спасенія нашего, 
на исполненіе всѣхъ священныхъ обязан
ностей, коими должны мы Богу, Созда
телю нашему и Христу , нашему Иску
пителю. Гогъ ожидаетъ, зане ліилосердъ 
еще. Будетъ ли долѣе ожидать, ни единый 
изъ насъ отвѣтствовать не можетъ. По
чему нынѣ взыщите Господа, и внегда 
обртъсти валіъ того, призовите: егда же 
приближитс я къ валіъ. (Исаі. LV. 6). Ду
ховныя корысти наши плодятся и мно
жатся постояннымъ исполненіемъ обя
занностей, домашнею жизнію на насъ воз
лагаемыхъ. Да займутъ они большую по
ловину текущаго часа. Постараемся, да
бы каждый день въ кругообращеніи сво
емъ нашелъ насъ прилѣ'жащихъ къ дѣлу , 
котораго требуешь нашъ возрастъ, спо
собности наши, званіе или мѣсто, нами 
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бъ свѣтѣ занимаемое. Никогда не отла
гай до утрія того, что разсудокъ и со
вѣсть повелѣваютъ шебѣ исполнить се
го дня. Завтрешній день не есть твой; 
и хотя будешь живъ , дабы насладишься 
имъ, ты не долженъ обременять его игомъ, 
ему не принадлежащимъ. Довлтъетъ дневи 
злоба его. (Матѳ. VI. 34).

Наблюденіе порядка и устройства есть 
обстоятельство величайшей важности 
тому, кто текущимъ временемъ восполь
зоваться желаетъ. Тошъ , кто соверша
етъ каждое дѣло въ надлежащемъ мѣстѣ 
и въ приличный оному часъ , никогда не 
потерпитъ ущерба въ единой минутѣ, и 
гіе дастъ ей безплодно пролетѣть. Онъ 
разширяешъ день свой ; ибо въ малый 
срокъ живешь много. Напротивъ гпошъ, 
кто пренебрегаетъ порядкомъ въ распо
ряженіи своихъ дѣлъ, всегда теряетъ на
стоящее , обращайся къ прошедшему , и 
тщетно испытываетъ возвратишь ми
нувшее. Позвольте мнѣ посовѣшывать 
вамъ чаще размышлять о томъ, какимъ 
образомъ употреблять настоящее время. 
Вопрошайте самихъ себя , что теперь 
для васъ болѣе нужно. Какая главная цѣль 
вашихъ теперешнихъ трудовъ и исканій?
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Можете ли вы одобришь ихъ въ собствен
ныхъ своихъ глазахъ? Удобны ли они, по 
видимому, произвести нѣчто , могущее 
пережить текущую минуту, и дать по
лезный плодъ въ будущемъ ? Если на по
добные вопросы не въ состояніи вы по
лучить удовлетворительнаго отвѣта : 
въ такомъ случаѣ имѣете причину подо
зрѣвать, что употребленіе настоящаго 
времени вашего не принесетъ вамъ ни 
чести, ни выгоды. Наконецъ , позвольте 
мнѣ убѣдить васъ въ томъ, что, научал
ся употреблять настоящую минуту, въ 
то же самое время должны вы умѣть п 
наслаждаться ею. Не возмущайте ее не
основательными неудовольствіями и не 
отравляйте безразсуднымъ безпокойст
вомъ о предбудущемъ ; но возведите очи 
къ Небу, и съ сердцемъ, наполненнымъ 
благодарности , воздайте хвалу за гпѣ 
блага, коими Оно васъ нынѣ благословля
ешь. Если вы можете признать , что въ 
сіе мгновеніе здоровы, спокойны, внѣ вся
кой опасности , и что никакое особен
ное зло не вредитъ вашему положенію : 
то чего же еще можете желать вы осно
вательно въ семъ тщетномъ и непроч
номъ мірѣ ? Сколь не много улучшилось 
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бы таковое состояніе отъ самаго вели
чайшаго благополучія! Можетъ ли какая- 
нибудь перемѣна обстоятельствъ сдѣлать 
васъ счастливыми, когда нынѣ, при столь 
малыхъ причинахъ къ огорченію, вы по
читаете себя несчастными ? Зло заклю
чается въ положеніи духа вашего; не въ 
положеніи жребія,—и никакая перемѣна 
обстоятельствъ, по видимому, исцѣлишь 
его не можешь. Теперь

Зе Разсмотримъ, съ какимъ чувствова
ніемъ должны мы взирать въ будущемъ 
на тѣ годы жизни нашей , которые мо
гутъ еще къ намъ придти. Не нужно увѣ
щевать насъ , чтобы мы чаще на нихъ 
взирали. Будущее есть тотъ великій пред
метъ, занимающій воображеніе людей, для 
котораго прошедшее предается забвенію, 
и настоящее весьма часто пренебрегаеш- 
ся. Все время въ нѣкоторомъ смыслѣ имъ 
поглощено бываетъ. Па будущемъ люди 
основываютъ свои предпріятія; на буду
щее возлагаютъ надежды; и хотя въ на
стоящемъ не почитаютъ себя счастли
выми, однако уповаютъ такими быть въ 
нѣкогпорый назначенный ими срокъ пхъ 
жизни. Склонность помышлять о буду
щемъ насаждена въ сердцѣ человѣка съ
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мудрымъ намѣреніемъ. Опа служитъ къ 
тому , чтобы занять приличнымъ обра
зомъ дѣятельную силу мыслей нашихъ п 
оживить всѣ ея дѣйствія. Но склонности 
сей часто , безъ всякой мѣры , потвор
ствуютъ и во зло ее употребляютъ. Лю
бопытство, которое иногда влечетъ лю
дей освѣдомляться беззаконнымъ образомъ 
о томъ, что случится впередъ, есть толи· 
ко же безразсудно, какъ и преступно. По
стараемся обуздывать самомалѣйшее жела
ніе проникать далѣе, сколько позволено, въ 
сію темную и безвѣстную страну. Буду
щее принадлежитъ Богу , и мы должны 
благословлять таинственное покрывало, 
которымъ мудрость Его одѣяла оную. Ко
гда бы въ нашей было возможности раз- 
драть завѣсу и у вѣдать, что она сокры
ваетъ : многіе и премногіе терны наса
дили бы мы тогда въ сердцѣ своемъ. Точ
ное и разумное поведеніе человѣка въ от
ношеніи къ будущему, слѣдуетъ быть 
основано на двухъ размышленіяхъ: іе, что 
большая часть сокрытаго въ будущемъ 
должна остаться для насъ въ совершен
ной безъизвѣстности ; зс, что есть въ 
немъ обстоятельства, которыя мы безъ 
сомнѣнія знать и предусмотрѣть можемъ.
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тс Большая чаешь будущаго есть и дол
жна быть для пасъ совершенно неизвѣст
ною. Когда діы разчипіываемъ на долготу 
жизни и на случаи, долженствующіе овую 
наполнить; тогда взорамъ нашимъ пред
стоитъ рѣка, безпрестанно текущая ; 
но которая скоро изъ вида пропадаетъ, 
покрывался тьмою п туманами. Нѣсколь
ко излучинъ ея мы еще можемъ поста
раться начертать; послѣдовать за ними 
развѣ на самыхъ краткихъ разстояніяхъ 
способны. Мгновенно видимъ мы себя за- 
блудшимися въ безконечныхъ1 разсчетахъ 
нашихъ ; и часто одно послѣднее произ
шествіе смѣшиваетъ всѣ умствованія , 
составленныя нами объ успѣхахъ прочихъ 
произшествій. Изъ сего слѣдуетъ заклю
чить , что столь же суетно , сколь и 
безполезно сокрушеніе о будущемъ , ко
гда оно внѣ границъ умственныхъ .на
шихъ предосторожностей. Неоспоримо, 
что многія мѣры должны быть для без
опасности нашей принимаемы. Намъ не 
слѣдуешь опрометчиво и безъ размышле
нія бросаться впередъ. Мы, по силамъ сво
имъ, обязаны заготовлять запасъ для бу
дущаго благосостоянія нашего и охра
нять себя отъ всего, что, по видимому, 
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угрожаетъ намъ; но сдѣлавъ сіе , должны 
остановиться и ввѣрить остальное То
му, который по своей волѣ разполагаетъ 
будущимъ. Живый тіа иебестъэсъ посмтъетп- 
ся (Псал. IL 4). мудрости п предпріяті
ямъ суетнаго человѣка. Почему ие эсва- 
лися о утріи : не втъси бо ΐΐηο родитъ 
нажодяй день. (Пришч. Солом. XXVII. і). 
По той же самой причинѣ не печалься 
о утріи : оно можетъ принести добро, 
подобно какъ и зло. Не мучь себя вымы
шленными страхами. Угрожающее шебѣ 
черное облако, на которое ты съ тре
петомъ взираешь, можетъ безбурно прой
ти мимо. Если бы даже оно готово бы
ло извергнуть громы, и тогда, прежде 
нежели грянутъ надъ тобою, ты можешь 
быть безопасенъ подъ кровомъ смиренна
го обиталища, куда бури никогда не до
сягаютъ.

2е Будущее исполнено произшествій, 
кои мы, не смотря на окружающую насъ 
тьму, непремѣнно предусмотрѣть мо
жемъ. Бо первыхъ можно съ увѣренностію 
предсказать, что оно въ какое бы ни по
ставило насъ состояніе , никогда не бу
детъ вполнѣ соотвѣтствовать надеж
дамъ нашимъ, п никогда не доставитъ 



намъ совершеннаго счастія. Извѣстно, 
какъ мы уже и прежде замѣтили, что 
жизнь и въ будущихъ возрастахъ нашихъ 
послѣдуетъ тому же порядку, коимъ 
управляемы были предъидущія : что она 
всегда останется смѣшеннымъ , перемѣн
чивымъ состояніемъ; разпещреннымъ по
зорищемъ удовольствій и скорби, — бы
стротечныхъ радостей и преходящихъ 
печалей, одно за другимъ кругообразно 
послѣдующихъ. Во время ли юности на
шей, или во дни возмужалыхъ и преклон
ныхъ лѣтъ мы взираемъ на будущее, оно 
всегда одинаково. Свѣтъ во всякое время 
будетъ для насъ тѣмъ , чѣмъ онъ былъ 
предшествующему поколѣнію. Докончи
те же въ семъ убѣжденіи странствованіе 
ваше. Измѣряйте сею мѣрою будущія удо
вольствія ваши и разсчитывайте буду
щія корысти. При всякихъ обстоятель
ствахъ храните духъ кротости и будь
те умѣренны. Не допускайте возрастать 
надеждамъ вашимъ , и не ожидайте отъ 
будущихъ годовъ ничего чрезвычайнаго ; 
тогда обманъ ихъ будетъ менѣе ощути
теленъ и неудача сноснѣе.

эе Можно утвердительно заключить , 
что во всякомъ будущемъ состояніи жи
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зни спокойная совѣсть , ко благу на 
правленная мысль и покорное упова
ніе на милосердіе Небесъ суть главныя 
составныя части нашего благополучія.«/
Размышляя о прошедшемъ нашли вы 
тому доказательства. Пребудьте въ 
надеждѣ, что и въ будущемъ то же 
самое ожидаетъ васъ. Главное врачеваніе 
для человѣка отъ суетности и отчая
нія почерпается въ Вѣрѣ и добродѣтели. 
Вступая на стезю, доселѣ вами невѣдо
мую п для васъ новую, поручайте себя 
Божескому руководству. Шествуйте по 
стопамъ великаго Пастыря Израильтянъ, 
который, посреди всеобщаго смущенія , 
пасешь стадо свое на мгъстгъ злагшъ, на 
водгь покоишь. (Псал. XXII. з). Созрѣвая 
въ лѣтахъ, преуспѣвайте купно добро
тою правилъ и добротою поведенія. Что
бы ни приуготовляло вамъ будущее, безъ 
страха будете вы взирать на него, если 
застанетъ оно васъ постоянно творя
щими, правду , любящими милость 3 и 
смиренно жодяіщими съ Господомъ Бо
гомъ вашимъ. (Пр. Мих. ΛI. 8).

Наконецъ, хотя бы все въ будущемъ бы
ло не вѣрно, два великія событія смерть и 
сУДъне подвержены ни малѣйшему сомнѣнію.

5
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Они, какъ всѣмъ извѣстно, должны заклю
чишь исполнившееся теченіе времени. 
Мы знаемъ не только шо, что они вѣрны; 
знаемь даже, что подходятъ къ намъ бли
же съ каждымъ днемъ, надъ главою нашею 
протекающимъ. Почему постараемся взи
рать на будущее не съ трепетомъ дѣт
скимъ, но съ глубокомысліемъ мужествен
нымъ и приличествующимъ человѣку 
Христіанину. Да не будемъ отвращать 
отъ нихъ взоровъ нашихъ въ чаяніи, что 
если изгонимъ ихъ изъ намяти , можемъ 
отлучишь на дальнѣйшее отъ себя раз
стояніе. Поисшиннѣ многіе прибѣгаютъ 
къ сему, но прибѣгаютъ, яко безумцы, 
усугубляющіе ужасъ , съ которымъ дол
жны они повстрѣчаться. (Еще бо ліало 
елико, елико грядый пріидетъ и не уко- 
спитъ. (Къ Евр. X. δγ). Да научимся на 
пришествіе Его взирать привычными оча
ми, и въ шо время, когда жизнь пробѣ
гаетъ послѣдовательныя свои поприща, 
ириугопіовимъ себя къ ея концу икъ тому, 
чтобы предстать предъ Сошворшаго насъ.

Гакомъ образомъ потщился я объяс
нишь размышленіе, долженствующее ро
дишься онгь учиненнаго намъ вопроса: 
колико лѣтъ дней житія твоего Р Я по



казалъ, какими очами должны мы взи
рать на прошедшіе годы жизни нашей ; 
въ какомъ видѣ должны представлять 
себѣ настоящее, и съ какимъ расположе
ніемъ смотрѣть на будущее, дабы подоб· 
ный вопросъ всегда оставилъ въ насъ глу
бокое по себѣ впечатлѣніе и расположилъ 
насъ тако сгислятъ годы жизни нашей, 
да возможемъ прилѣпить сердца свои Ко 
премудрости.









о
ДОЛЖНОСТЯХЪ СРЕДНЯГО 

ВОЗРАСТА.

Егда же былъ ліу.жъ , 
отвергалъ ліладенгсская.

(I Корине. XIII. 11).

Всѣмъ время, и время всякой ве
щи подъ небесемъ (Екклес. III. і.), го
воритъ разумный мужъ. Подобно , какъ 
есть должности, изключительно принад
лежащія каждой степени и каждому зва
нію ; равно есть и такія, которыя въ 
особенности соединены съ каждымъ воз
растомъ жизни человѣческой. Но всѣмъ 
возрастамъ безъ сомнѣнія необходимо пол
ное и многозначительное правило сіе : 
Бога бойся} и заповѣди Его храни, яко сіе
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всякъ геловтькъ (*).  (Екклес. X1L іэ). На
божность предъ Богомъ, и милосердіе къ 
человѣкамъ возлагается во всѣхъ возра
стахъ, на каждое лице, едва только на
чинаетъ оно мыслишь и дѣйствовать. 
Однако, сообразно временамъ жизни , до
бродѣтели сіи пріемлютъ на себя различ
ные виды,—и если являются въ томъ об
разѣ, который наиболѣе сходствуетъ съ 
нашими годами; тогда бываютъ украше
ны особенною прелестію , — даютъ при
личіе поведенію и важность достоинству 
нашему. Въ прежнихъ поученіяхъ моихъ 
разсуждалъ я о добродѣтеляхъ, украша
ющихъ юношей и существенно принад
лежащихъ старцамъ (**).  Кругъ должно
стей средняго возраста, поисшиннѣ го
раздо обширнѣе. Такъ какъ сен возрастъ 
есть время дѣятельности, почему заклю
чаетъ въ себѣ совершенное измѣреніе бла
гочестія нашего; слѣдовательно не можетъ 
быть съ опредѣлительностію изображенъ 
в обозначень отличительными своими при
знаками. Притомъ, въ продолженіи годовъ, 

(*) Въ Англінск. Библ. вЪ семЪ состоите) полная 
обязанность селовЪка.

(**) Чаешь II. Слово II и XII.



напоминающихъ намъ, что мы преступили 
уже за предѣлы юности, и не коснулись 
еще престарѣлаго возраста, многое встрѣ
чается къ размышленію о сей части жи
зни , которая возлагаетъ на насъ, пли, 
но крайней мѣрѣ, должна возлагать бла
горазуміе. Весьма не глубокомысленъ дол
женъ быть тотъ, кто , проходя средній 
возрастъ чрезъ всѣ послѣдовательныя его 
степени, не останавливается на време
ни, дабы помыслить, сколь далеко ото
шелъ онъ отъ юношескаго возраста , 
сколь близко придвинулся къ границамъ 
преклонныхъ лѣтъ, какая теперь часть 
дѣяній на него возложена для исполненія, 
и какихъ должностей Богъ и люди имѣ
ютъ право отъ иего ожидать. Къ сему 
предмету желаю я теперь обратить вни
маніе ваше ; поелику оный существенно 
принадлежитъ большей половинѣ моихъ 
слушателей.

Iе Начну замѣчаніемъ, что главная дол
жность человѣка, вступившаго въ зрѣлый 
возрастъ^есшь, по изреченію приведеннаго 
въ примѣръ стиха: отвергнутъ лімденге· 
спая , уже миновало время юношеской 
вѣтрености , безразсудства и страстей 
Они имѣли свое владычество; владычество 
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можешъ быть излпшнѣ долгое, которому 
приспѣла година положишь окончаніе. 
Юношество имѣетъ право на снизхож- 
деніе. Ему извиняется многое , чего по
слѣ простить не возможно. Юношу 
многое то даже украшаетъ, что въ 
людяхъ зрѣлаго возраста, если не пре
ступно , по крайней мѣрѣ осмѣянія до
стойно. Величайшему испытанію подвер
галась мудрость наша, когда мы въ над
лежащее время переступили отъ моло
дости къ мужеству , не заслужа укориз
ны за неприличное медленіе въ юноше
скомъ возрастѣ съ одной стороны , или 
за неумѣстную точность съ другой. При
рода положила особые предѣлы, которы
ми опредѣляетъ забавы, дѣянія и должно
сти, каждому возрасту человѣческой жи
зни въ особенности приличныя. Намъ не 
свойственно быстрымъ и насильствен
нымъ движеніемъ преступать сихъ пре
дѣловъ, ниже излишкѣ долго медлишь на 
одной сторонѣ оныхъ , тогда какъ при
рода призываетъ насъ на другую.

Средній возрастъ наипаче обязанъ пре
достерегаться двухъ случаевъ, отдѣляю
щихъ отъ него юношескій: вѣтреныхъ 
поступковъ и неумѣреннаго самопопівор- 
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сшва въ удовольствіяхъ. Не рѣдко весе
лость, свойственная юношамъ , вовлека
етъ ихъ въ безразсудную вѣтреность , 
иногда смѣшную, иногда вредную,—кото
рая, хотя бы даже привела ихъ къ поги
бели, можетъ, по недостатку ихъ опыт
ности, ходатайствовать о извиненіи. 
Болѣе степенности и мужества въ пове
деніи требуется отъ лѣтъ созрѣвшихъ. 
Суетность, свойственная юношѣ и под
дѣльная въ возмужаломъ, унижаетъ его 
достоинство ; даже дѣлаетъ поступки 
его менѣе пріятными; поелику, позднее 
усиліе нравиться , внушаетъ презрѣніе. 
Веселость каждому возрасту приличест
вуетъ. Но истинная человѣка веселость, 
толикоже не походитъ на дѣтскую вѣ
треность , сколько полетъ въ воздухѣ 
орла не походитъ на воробьиное порханіе.

Всякой неумѣстный возвратъ къ юно
шеской вѣтрености долженъ быть оста
вленъ : (убѣжденіе равно обоимъ поламъ 
относящееся). По болѣе всего должны мы 
предохранять себя отъ неумѣреннаго по
пущенія къ забавамъ, къ которымъ, по 
несчастію, юношество наклонно. Нико
гда не было бы рано отъ него отрещись. 
Во всякомъ возрастѣ отверзаетъ оно пу



ши къ погибели. Не смотря на то, сколь 
долго бы неумѣренность сія не пребыва
ла въ совокупленіи съ мягкими годами 
юности; надежда остается, что едва пер
вый пылъ страстей утихнетъ , цѣло
мудріе возторжествуетъ и благія вну
шенія возьмутъ силу надъ поступками. 
Но если духъ не воздержанія и по проше
ствіи молодости остается; если вмѣсто 
того, чтобы покорствовать призыву че
сти ; вмѣсто того , чтобы преклонить 
ухо къ нуждамъ и попеченіямъ человѣче
скимъ , тотъ же кругъ бездѣйственной 
лѣности и чувственныхъ удовольствій 
продолжаетъ совершаться ; тогда опас
ность становится неизбѣжнѣе. Горькое 
возстаетъ предубѣжденіе, что длящее
ся несовершеннолѣтство превозможешь; 
что страсти п удовольствія юно
сти поглотятъ, пли, такъ сказать, за
топятъ человѣка. Не легко , признаюсь 
я, преодолѣть склонности, укоренившія
ся долговременною привычкою. Труденъ 
при началѣ подвигъ, возлагающій на по
веденіе наше бразды для насъ необычныя 
и новыя. По подвигъ сей есть опытъ , 
чрезъ который долженъ проходить каж
дый человѣкъ, при вступленіи своемъ ьъ



новый кругъ дѣйствій и въ новыя обсто
ятельства жизни. Да помыслитъ онъ , 
что все теперь для него въ опасности. 
Достоинство и честь, — будущія выгоды 
состоянія и успѣхи въ свѣтѣ зависятъ 
по большей части отъ перваго шага , 
сдѣланнаго имъ, когда вступаетъ онъ въ 
дѣятельный возрастъ жизни. Свѣтъ взи
раетъ на него наблюдательнымъ окомъ. 
Онъ раздробляетъ поступки его и пріем
летъ каждое движеніе за предрекательный 
знакъ будущаго его поведенія. Почему нынѣ 
отвергни младенческая ; отрекись отъ 
прежнихъ твоихъ малозначущихъ забавъ 
и удовольствій юности. Не помрачи на
дежды , которую друзья твои находятъ 
удовольствіе на тебя возлагать. Высша
го рода занятія и важнѣйшія попеченія 
ожидаютъ тебя. Обрати помыслы твои 
къ постоянному и мужественному поне
сенію подвиговъ, призывающихъ тебя къ 
дѣятельности. Сіе заставляетъ меня

2е Опредѣлить должности, ожидающія 
тѣхъ , кои въ средній возрастъ жизни 
вступаютъ. Нынѣ приближилися они къ 
тому полю дѣйствій, гдѣ должны будутъ 
вмѣшиваться въ каждый шумъ и въ каж
дое движеніе свѣта; гдѣ всѣ человѣческія 
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способности къ полному напряженію при
зываются; гдѣ неусыпно совершаемо все, 
что въ дѣлахъ человѣческихъ наиважнѣй- 
шимь почесться можетъ. Дни юности 
были приу готовленіемъ будущихъ подви
говъ. Во дни старости , кругъ дѣйствіи 
предполагается уже окончаннымъ и по
кои позволителенъ. Средній возрастъ 
есть одинъ, въ которой ожидаютъ отъ 
насъ , что мы предложимъ плоды, взле
лѣянные и въ зрѣлость приведенные вос
питаніемъ нашимъ. Въ здѣшнемъ мірѣ всѣ 
свойства наши, ради взаимнаго другъ дру
гу вспомоществованія образованы. Обще· 
ственныя нужды призываютъ на трудъ 
каждаго человѣка , и требуютъ , чтобы 
ни которое изъ многоразличныхъ сосло
вій не оставалось упраздненнымъ. Они 
требуютъ, чтобы люди были поставле
ны: одни повелѣвать, другіе повиновать
ся; одни защищать общество отъ внѣш
нихъ опасностей, другіе блюсти внутрен
ній его порядокъ и тишину; сіи достав
лять потребности жизни , тѣ разпро- 
странять просвѣщеніе ; большая часть 
работать, нѣкоторая изобрѣтать и ру
ководствовать. Однимъ словомъ, въ кругу 
сообществъ для каждаго имѣется заня- 
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mie,—и посреди безостановочнаго тече
нія сихъ занятій множество нравствен
ныхъ обязанностей ожидаютъ соверше
нія;—множество Христіанскихъ добродѣ
телей требуютъ исполненія. Ни одному 
человѣку не позволительно быть въ мі
рѣ ничтожнымъ. Ни чинъ , ниже званіе ; 
ни достоинство породы у ниже обшир
ность владѣній не увольняютъ его отъ 
ига, которое долженъ онъ понести для 
пользы и блага общественнаго. Сіе запо
вѣдалъ намъ Богъ. Сіе гласитъ природа. 
Въ семъ заключаются справедливыя ро
да человѣческаго другъ отъ друга тре
бованія.

По сему каждый, находящійся въ крѣ
пости лѣтъ , долженъ вопросишь самаго 
себя : » на какое дѣло предопредѣленъ я 
» въ мірѣ семъ ? Что совершилъ я для 
» прославленія Божескаго имени и на поль- 
» зу собратій моихъ человѣковъ? Съ точ- 
» ностію ли исполняю я то, къ чему обл
изываетъ меня мой санъ и званіе? Осша- 
» нется ли какой-нибудь памятникъ мо- 
»его на землѣ существованія? Или дни 
» мои будутъ протекать безплодно ны- 
» нѣ, когда я могу быть нѣчто въ соста- 
» вѣ дѣлъ человѣческихъ ?« Да не возмнитъ
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кто-либо изъ васъ , будто въ слѣдствіи 
ничтожества своего имѣетъ онъ преиму
щественное право суетствовать на до
сугѣ и тратить безполезно свои дни. 
Мнасы между всѣхъ раздѣлены были. 
Нѣкоторымъ дано десять , нѣкоторымъ 
пятъ j нѣкоторымъ два: куплю дтьйпге, 
дондеже пріиду. (Луки XIX. і5). Таково 
было приказаніе Великаго Учителя и Гос
пода нашего. Кто изобилуетъ изящными 
дарованіями, пли наслаждается преиму
ществомъ богатства, тому предстоитъ 
обширный рядъ полезныхъ дѣйствій, и 
свѣтъ имѣетъ право отъ него оныхъ 
ожидать. Но хотя кругъ полезныхъ дѣй
ствій и болѣе стѣсненъ для людей, за
нимающихъ второстепенныя и низшія въ 
общественной связи мѣста; однако и по
среди пхь нѣтъ человѣка совершенно без
полезнаго , или вовсе ничтожнаго. Мы 
должны вспомнить, что на каждой сте
пени и въ каждомъ состояніи существу
ютъ многозначительныя соотношенія го
сподъ и слугъ, мужей и женъ, родите
лей, и чадъ, братій и друзей , гражданъ 
п подданныхъ. Исполненіе обязанностей, 
взимающихъ изъ многоразличныхъ соот
ношеній сихъ, составляетъ большую 



— 79 ~
часть занятія, предопредѣленнаго сред
нему иозрасшу. Хотя бы жребій повелѣлъ 
намъ дѣйствовать на самой низшей 
степени, но если дѣйствія сіи были бла
городны, онѣ безъ всякаго сомнѣнія при
несутъ намъ скорое въ самихъ себѣ воз- 
дая ніе.

Наконецъ, трудолюбіе во всѣхъ бла
гихъ отрасляхъ своихъ долженствуетъ 
воодушевлять и поощрять возмужалый 
возрастъ. Оно вкупѣ увеселитъ его: и 
придастъ ему достоинство» Потокъ дней 
нашихъ, коловращающихся безъ лѣности 
и тунеядства, уподобится чистому, еди
нообразному источнику, не зараженному 
гнилостію , свойственною водамъ засто
явшимся. Лѣность есть великій развра
титель юношества, и гибель, и безсла
віе для средняго возраста. Тошъ, кто въ 
лучшіе годы жизни находитъ время пре
бывать съ упраздненными руками и то
мишься бездѣйствіемъ, тотъ имѣетъ осно
вательную причину подозрѣвать , что 
онъ не вѣдаетъ должностей, возлагаемыхъ 
на него возрастомъ : не вѣдаешь собствен
наго счастія. Между тѣмъ, посреди не
прерывныхъ движеній и шума свѣта, мы 
не должны забыть
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5е Чіпо обязаны неусыпно охранять 
себя отъ главныхъ опасностей, среднему 
возрасту угрожающихъ. Къ сожалѣнію, 
въ теперешнемъ положеніи вещей, нѣтъ 
возраста, въ которомъ добродѣтель не 
подвергалась бы опасности. Забавы раз
стилаютъ сѣти для юношества; но едва 
годы юношескаго безразсудства прохо
дятъ: искушенія другаго рода , не менѣе 
для добродѣтели ужасныя, возстаютъ не
укоснительно. Любовь къ забавамъ смѣ
няется алчбою корыстей. Страсть сія 
не рѣдко всѣ прочія отчуждаетъ ; одна
ко таковое ихъ отчужденіе не ведетъ 
къ лучшему. Часто юноша , посреди не
обузданныхъ страстей своихъ , сохраня
етъ самыя благороднѣйшія наклонности. 
Привязанность къ друзьямъ , любовь къ 
чести и порывы чувствительности удоб
ны сообщить блескъ его свойствамъ и 
прикрыть многія погрѣшности. Коры
столюбіе же, когда оно превратится въ 
господствующее правило,купно унижаетъ 
духъ и ожесточаетъ сердце. Оно умерщ
вляетъ чувствованіе всего, что высоко, 
или изящно. Оно сосредоточиваетъ всѣ 
склонности во единую малую точку,и по
гашаетъ искры великодушія и нѣжности
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которыя нѣкогда сіяли въ груди юно
ши.

Соразмѣрно тому , сколъ много возра
стаютъ мірскіе происки и возстаетъ 
совмѣстничество , — честолюбіе , рев
ность и зависть, соединяйся съ коры
столюбіемъ , возбуждаютъ гибельныя 
страсти и увеличиваютъ развратъ серд
ца. Можетъ быть человѣкъ, при вступ
леніи своемъ въ свѣтъ, думалъ дости
гать возвышенія одними токмо благими 
и похвальными путями , и соблюдалъ на 
нѣкоторое время отвращеніе отъ всего, 
что безславно. Но здѣсь пострадалъ онъ 
отъ насилія своего врага. Тамъ хитрость 
совмѣстника была причиною его паде« 
нія. Гордость высшаго наноситъ ему по
руганіе. Неблагодарность друга обижаетъ 
его. Вражда огрубляетъ его нравъ. Подо
зрѣніе отравляетъ мысли. Онъ находитъ, 
пли воображаетъ находишь, что хит
рость и зло намѣреніе со всѣхъ сторонъ 
его окружаютъ. Видитъ развратъ и не
справедливость торжествующими; ск ром- 
наго въ пренебреженіи; дерзкаго и мощна
го растущихъ въ силу. Весьма легко изъ 
примѣра другихъ научается онъ таин
ственной наукѣ порока , именуемой пу- 

6 
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птями свѣта. Приобрѣтенное имъ позна
ніе почитаетъ необходимымъ обратить 
къ своей защитѣ ; наконецъ пріемлетъ 
на себя то гибкое и оборотливое свой
ство , которое, по замѣчанію его, есть 
гораздо обыкновеннѣе, и которое часто 
въ глазахъ его было успѣхомъ увѣнча- 
ваемо.

Симъ и множайшимъ еще того же ро
да опасностямъ подвергается человѣкъ, 
чрезъ мѣру дѣятельной жизни предавшій
ся. Не малая степень Христіянской твер
дости и постоянства добродѣтелей по
требна ему, дабы не былъ онъ духомъ 
свѣта увлекаемъ, и не потекъ со многи
ми на злобу, (Исхода XXIII. э). Да при
ведетъ онъ на память себѣ правила, дол
женствующія укрѣпить его противу со
блазновъ порока. Да чаще воспоминаетъ, 
что какое бы званіе жизни его не ожи
дало , онъ всегда равно человѣкъ и Хри- 
стіянинъ. Сіи-то суть главныя достоин
ства , которыя долженъ онъ поддержи
вать ; достоинства , далече превосходя
щія всякое титло, коимъ земная власть 
украсить его можетъ: высшія всего, что 
приобрѣтается чрезъ брани и борьбу оза
боченнаго міра , если съ честію поддер
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живаемы были. Да помыслитъ, что хотя 
приращеніе богатства и повышеніе въ 
чинахъ вожделѣнны для него ; но то , о 
чемъ онъ наипаче пещися обязанъ, честь 
и непорочность, гораздо вожделѣннѣе п 
святѣе. Если они утрачены будутъ , ма
лая прелесть въ чинахъ и въ богатствѣ 
соблюдется. Не долго мірскія корысти 
въ состояніи будутъ защитить его отъ 
презрѣнія наблюдательнаго свѣта.—Даже 
собственнымъ очамъ своимъ покажется 
онъ наконецъ низкимъ и жалости до
стойнымъ. Да не поглотятъ дѣла міра 
всего времени и всѣхъ помысловъ его. Да 
потщится онъ отъ сего тлѣтворнаго 
воздуха , которымъ въ нѣдрахъ его ды- 
піетъ, прибѣгать иногда подъ спаситель
ный кровъ , предопредѣленный мудрости 
и благочестію. Тамъ, разглагольствуя съ 
собственною дупіею и возводя очи ко 
Отцу духовъ, да научится онъ успокои- 
вать бунтующія страсти и исправлять 
внутренній безпорядокъ ÿ отъ сообщенія 
съ міромъ изникшій и укоренившійся. 
Но дабы сіе врачеваніе духа содѣлать не
преложнымъ, весьма полезно,

4е Чтобы мы, возрастая годами, обра
щали вниманіе на полетъ времени и жи-
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зни , и па перевороты, ими произведен
ные. Первая мысль, долженствующая пред
стать намъ тогда , будетъ глубочайшая 
признательность Тому, Кто соблагово
лилъ до днесь вспомоществовать намъ,— 
Кто пробавилъ жизнь нашу въ долготу 
дней, — Кто провелъ насъ сохранныхъ 
чрезъ скользскія пути юности и допу
скаетъ нынѣ процвѣтать возмужалостію. 
Обратите, друзья мои, взоры ваши на 
людей , вмѣстѣ съ вами на поприщѣ жи
зни сподвизавшпхся. Помыслите, коли
кое число ихъ пало окрестъ васъ. Изслѣ
дуйте, коликіе ряды именъ вы можете 
счислять не достающими и изъятыми 
изъ сонма тѣхъ, кои нѣкогда были ва
шими сотоварищами. Если посреди столь 
великаго опустошенія остались вы со
хранными и въ благоденствіи живущи
ми,— вознепщуйте съ глубокомысліемъ, 
не должны ли вы за милосердіе Небесъ 
проліять сердЦе ваше благодарностію ? 
Боііросите себя самихъ, соотвѣтствуетъ 
ли поведеніе ваше сей ихъ благости? Въ 
жизни общественной и домашней,—такъ 
ли, какъ надлежало , восхвалили вы Бога 
отцевъ вашихъ,—и еще ли имѣете осно
вательную причину уповать на продол
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женіе покровительства Всемогущаго, во 
всѣхъ невѣдомыхъ случаяхъ, которые ны· 
нѣ вамъ предстоятъ.

Приведите на мысль различные ігере- 
• вороты , совершившіеся въ дѣлахъ чело

вѣческихъ предъ взорами вашими, съ 
тѣхъ поръ, какъ начали вы дѣйствовать 
на семъ, исполненномъ неусыпныхъ тру
довъ, поприщѣ. Размыслите о измѣненіи, 
воспослѣдовавшемъ въ людяхъ и обыча
яхъ,— въ образѣ мыслей и привычкахъ, въ 
частныхъ имуществахъ и въ теченіи 
дѣлъ общественныхъ. Соразмѣрно ли на
блюденію сихъ перемѣнъ, и опыту, чрезъ 
нихъ приобрѣтенному, усовершенствова
ли вы себя въ мудрости ? Премѣны свЬ- 
та, которыхъ вы были свидѣтелями , 
ослабили ли неосновательную вашу къ 
нему привязанность? Впечагплѣли ли онѣ 
въ память вашу сіе великое поученіе , 
что преходитъ бо образъ аііра сего. ( ί. 
Коринѳ. 5II. 5і). Единый Богъ непрело
женъ во вѣки—и въ единой добродѣтели 
постоянство обрѣтается. Каждому изъ 
насъ , посреди быстрыхъ переворотовъ 
свѣта, величайшую принесетъ пользу сіе 
воспоминаніе,—сія остановка,—сіе мѣсто 

Г отдохновенія мыслей и разума, гдѣ мо
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жемъ мы спокойно и наблюдательно об
ращать взоры на прошедшее и прибли- 
жить будущее.

Къ будущему всего чаще бросаемъ мы 
алчные взоры, и охотно въ воображеніи 
своемъ населяемъ его множествомъ при
влекательныхъ зрѣлищъ. Но если бы мы 
разсматривали его подобно мудрецамъ ; 
тогда бы удостовѣрились, что оно не 
мало походитъ на прошедшее смѣшені
емъ надеждъ и боязни, печалей и радо
стей, поперемѣнно имъ приносимыхъ. Да
бы приуготовить себя къ пріятію все
го , что можетъ оно собою принести , 
постараемся укрѣпить духъ нашъ муже
ствомъ , которое, съ помощію подобо
страстнаго на Бога упованія,—содѣлаетъ 
насъ способными встрѣтить, какъ над
лежитъ , превратность нашего жребія. 
Мужество есть необходимѣе всѣхъ про
чихъ свойствъ для человѣка , вступаю
щаго въ бурный жизни возрастъ, о ко
торомъ теперь мы разсуждаемъ. Неопыт
ное юношество, забавляющее себя цвѣ
тущими картинами несбыточнаго бла
женства , не совсѣмъ способно къ нему, 
по причинѣ женоподобной своей мягко
сти. Но для тѣхъ , кои нынѣ вступили 
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на средину странствованія своего ; кои 
по видимому должны быть ознакомлены 
съ свѣтомъ,—должны вѣдать, что имъ 
предстоитъ безпрестанная въ немъ борьба 
съ многотрудными препятствіями : для 
тѣхъ мужество, твердость и рѣшимость 
необходимы. Они должны облечь бронею 
духъ свой и препоясать себя мечемъ крѣ
пости, если желаютъ съ успѣхомъ окон
чить брань и стать побѣдителями. Ме
жду тѣмъ , какъ приучаемся мы такимъ 
образомъ исправлять заблужденія наши 
и ограждать себя отъ опасностей, съ 
среднимъ возрастомъ соединенныхъ, по
стараемся также

эе Положить основаніе къ удобствамъ 
и спокойствію старости. Сія часть жи
зни есть развязка всѣхъ прежнихъ на
деждъ и ожиданій: есть время, на кото
рое люди, посреди неусыпныхъ дѣлъ мі
ра , иногда не безъ удовольствія взира
ютъ, яко на мѣсто пристанища и по
коя. Но, да не обманываютъ они себя ! 
Мрачнымъ и безъутѣшнымъ пристани
щемъ будетъ оно для нихъ , если всту
пятъ въ него съ неочищеннымъ и раз
вращеннымъ разумомъ. Для старости, 
равно какъ и для всего прочаго, потреб
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но предварительное предуготовленіе; сіе 
предуготовленіе состоитъ первоначаль
но изъ трехъ обстоятельствъ: изъ стя
жанія друзей , познаній и добродѣтели. 
Есть стяжаніе другихъ вещей, о кото
рыхъ не имѣю я нужды предлагать, какъ 
на примѣръ, богатства. Но хотя многіе 
предпочитаютъ его тремъ вышеупомя
нутымъ ; однако можно безошибочно 
утвердить , что безъ сихъ самое неиз
черпаемое богатство будетъ недоста
точно къ тому, чтобы послѣдніе дни жи
зни нашей мирно и сладостно протекали.

Первое> кто желаетъ содѣлать ста
рость свою спокойною, тотъ заблаго
временно долженъ приучаться просвѣ
щать и расширять разумъ свой; долженъ 
посредствомъ размышленій и розысканій; 
посредствомъ чтенія и глубокомыслія 
приобрѣспіи вкусъ къ полезнымъ свѣде
ніямъ. Сіе доставишь ему всегдашнее и 
благороднѣйшее занятіе , въ то время , 
когда прочія занятія не будутъ уже въ 
его возможности. Если, въ уединенное (
убѣжище старости , принесетъ онъ то
щія, необразованныя мысли, въ которыхъ 
никакое познаніе не вмѣщается,—кото
рымъ никакое понятіе не совмѣстно; ко- 
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гпорыя въ себѣ самихъ не обрѣтаютъ 
ничего питательнаго и усладительнаго: 
въ такомъ случаѣ онъ необходимо дол
женъ провести множество тягостныхъ 
и безутѣшныхъ дней. Второе, человѣкъ, 
склоняющійся на закатъ жизни, зависишь 
отъ помощи и состраданія друзей болѣе, 
нежели въ прежніе свои возрасты. Въ сіе- 
то время наипаче желалъ бы онъ окру
жить себя тѣми , которые любятъ п 
уважаютъ его; которые не отрекаются 
нести его немощей, облегчать труды и 
увеселять его своимъ сотовариществомъ. 
Почему нынѣ, въ лѣто дней своихъ, по
ка еще процвѣтаетъ, бодръ и дѣятеленъ, 
да потщится онъ, чрезъ доброхотство, 
услужливость и умѣстное милосердіе 
снискать себѣ сію любовь , — п правед
нымъ и честнымъ поведеніемъ положишь 
основаніе сего уваженія , коими въ пре
старѣлости своей желалъ бы насладить
ся. Наконецъ, да почитаетъ онъ спокой
ную совѣешь, миръ съ Богомъ п чаяніе 
Неба за самое дѣйствительное и суще
ственное утѣшеніе, каковое токмо об
рѣсти можетъ , внегда злые настанутъ 
дни ; въ прошивномъ же случаѣ мало об- 
рящепіъ онъ къ отрадѣ своей. Таковое 
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утѣшеніе не отъ временныхъ и мимоход
ныхъ дѣйствій Богослуженія раждается. 
Непрерывная цѣпь добродѣтельной и бла
гочестивой жизни , проведенная въ вѣр
номъ исполненіи всѣхъ должностей , съ 
званіемъ нашимъ соединенныхъ, есть наи
лучшее приугошовленіе къ старости, къ 
смерти и безсмертію.

Въ дополненіе мѣръ , пріемлемыхъ та
кимъ образомъ , къ приготовленію себя 
для позднихъ дней жизни,—умоляю каж
даго не забыть устроить въ надлежащее 
время и привести въ порядокъ всѣ мір
скія свои дѣла. Сію обязанность возла
гаетъ на насъ собственное наше досто
инство,—семейство наше, и тѣ, кто бы 
они ни были , которые будутъ наслѣдо
вать намъ: обязанность,—весьма часто съ 
безразсудствомъ откладываемая изъ впе
чатлѣнія дѣтскаго страха, отвращаю
щаго отъ мысли покинуть свѣтъ. Да не 
полагается человѣкъ излишне много на 
іпо намѣреніе, которое во дни старости 
своей совершить уповаетъ. Не мало бу
детъ единое иго старости, если дожи
ветъ онъ , чтобы его понести. Замѣче
но, что люди, вступая въ преклонные
годы , начинаютъ рѣже помышлять о
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смерти. Можетъ быть юношѣ чаще, не
жели старцу на мысль она приходитъ. 
Слабость духа дѣлаетъ всякое унылое 
впечатлѣніе тягостнымъ ; сверхъ того , 
приобрѣтая отъ долговременной жизни 
привычку и пристрастіе къ свѣту, лю
ди не охотно встрѣчаются съ случаями, 
напоминающими имъ, что скоро они дол
жны разлучишься съ нимъ. Но какъ раз
лука съ свѣтомъ есть всеобщій удѣлъ ; 
слѣдовательно мы заблаговременно обя
заны брать мѣры , чтобы со свойствен
нымъ приличіемъ сойти съ поприща , съ 
котораго въ свою очередь удалиться не 
замедлимъ, и на которомъ не должны 
оставлять недокончаннымъ ничего, что 
при жизни нашей докончить долженству
емъ. Любимѣйшее желаніе наше надле
житъ состоять не въ томъ, чтобы 
житъ долго ; но въ томъ , чтобы жить 
хорошо. Долгоденствуя на земли, мы 
только можемъ содѣлаться свидѣтелями 
большаго числа несчастныхъ происше
ствій и на себѣ испытать должайшую 
мѣру человѣческаго бѣдствія. Тошъ, кто 
вѣрою и правдою служилъ въ мірѣ сво
ему отечеству, чтилъ Бога , какъ над
лежитъ,—доброхотствовалъ и былъ по
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лезенъ роду человѣческому ; кто въ жи
зни своей былъ уважаемъ и любимъ ; чья 
смерть сопровождаема непритворною 
скорбію всѣхъ, кому онъ былъ извѣстенъ, 
и чья память чтима ; тотъ совершилъ 
полный кругъ жизни, была ли она долга, 
или кратка по волѣ Промысла. Поелику 
старостъ бо честна не ліноголтътна, ни
ще въ ъислть лтътпъ иаитаетсщ Стъррлна 
же есть ліурростъ ъеловлжоліЪ; и воз
растъ старости житіе нескверно. (Прем. 
Солом. IV. 8, 9).
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С М Е Е Т И.

Опгъиде ъсловтькъ ой 
втька своего^ и обы*. 

^07 lia 7іа ТПОрЖІѴЩЪІ пла,. 
гущіи. (Екклес. XII. 5).

Зрѣлище сіе безпрестанно представ
ляется. Взоры наши толикую сдѣлали 
къ нему привычку, что оно съ трудомъ 
производитъ въ насъ нѣкоторое впеча
тлѣніе. Въ продолженіи всѣхъ годичныхъ 
перемѣнъ,—въ краткій срокъ почти ка
ждаго дня, погребальный ходъ , встрѣча
ющійся намъ на стогнахъ , показываетъ 
человѣка, оттекшаго въ доліъ втька сво
его. К.огда бы смерть была рѣдкимъ и не
обыкновеннымъ произшествіемъ ; когда 
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бы человѣкъ только единожды въ тече
ніи цѣлой жизни видѣлъ кого - либо изъ 
собратій своихъ несомаго къ могилѣ; то
гда священное подобострастіе овладѣло 
бы имъ; онъ прервалъ бы свои забавы; да
же возчувствовалъ тайный ужасъ. Тако
вое впечатлѣніе однако же не сообразно 
съ свойствомъ теперешняго положенія 
нашего. Если оно до такой степени уси
лится, что сдѣлаетъ человѣка неспособ
нымъ къ его вседневнымъ занятіямъ ; въ 
такомъ случаѣ возпрепяшствуетъ цѣли 
нашего въ здѣшнемъ мірѣ пребыванія. 
Премудрый Промыслъ къ лучшему устро
илъ. Впечатлѣніе сіе , будучи ослабляемо 
частыми повтореніями и умѣряемо смѣ
шеніемъ различныхъ страстей , позволя
етъ намъ совершать свои дѣла и свобо
дно покоряться земному предназначенію 
нашему.

Однако, сколь ни прпобыкли мы къ 
зрѣлищу смерти; не смотря на то, свой
ственно , чтобы событіе толикой , въ 
себѣ самой важности, оставляло нѣко
торое въ душѣ нашей впечатлѣніе. Не 
довлѣетъ ей скользнуть въ мысляхъ на
шихъ, подобно тѣмъ вседневнымъ произ
шествіямъ, на которыя мы безъ уваже
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нія взираемъ, и которыя не пробужда
ютъ въ насъ ни малѣйшаго размышленія. 
Многое въ обрядахъ погребенія собрата 
нашего установлено, съ намѣреніемъ по
учить,—и было бы величайшее благо для 
веселящихся и разсѣянныхъ, когда бы они 
чаще преклоняли слухъ свой къ поуче
нію сего страшнаго наставника. Пре
мудрый Соломонъ , подъ разнообразіемъ 
иносказаній, восточному слогу наиболѣе 
свойственныхъ, описываетъ усугубляю
щуюся дряхлость престарѣлаго возра
ста, прежде нежели достигаетъ она то
го времени, которымъ все окончевается, 
и которое столь краснорѣчиво онъ вы
ражаетъ : ^он^ете не превратится уже 
сребряное, и не сокрушится повязка зла
тая, и сокрушите я водоносъ у источни
ка н слоліится колесо въ коліи. II возвра
тится перстъ въ зелілю , яко же бть и 
духъ совратится къ Богу, иже даде его. 
Еккл. XII. 6, 7). Отъиде человтъкъ въ доліъ 
втъка своего, и обыдоша на торжищи пла
чущія. Взявъ рѣчь сію за содержаніе моего 
слова, не буду я разсуждать о томъ, какое 
поученіе собственная смерть наша намъ 
предлагаетъ. Я намѣренъ говорить толь
ко о смерти другихъ, которую буду разсма- 



птрпвагпь, яко событіе самое обыкновен
ное , и самое важное изъ всѣхъ произше
ствій, встрѣчающихся человѣку на пу
ти жизни ; намѣренъ показать, какимъ 
образомъ должны мы соучаствовать і<·, 
въ смерти сторонняго, пли совсѣмъ не 
извѣстнаго намъ ; ас, въ смерти друзей 
нашихъ; 5е, въ смерти нашихъ враговъ.

іс. Въ смерти сторонняго, если можно 
назвать стороннимъ того, сь которымъ 
соединены мы тѣснѣйшими узами, яко 
собратіи по естеству , и яко собрашіи 
по безсмертію. Когда мы взираемъ на 
погребальное по стогнамъ шествіе,—или 
когда стоимъ на кладбищѣ , посреди па
мятниковъ смерти ; первое обстоятель
ство , естественно поражающее насъ , 
есть оный, неразборчивыйударъ, которымъ 
всеобщій врагъ нашъ смерть равняетъ 
насъ всѣхъ. Мы видимъ смѣшеніе великаго 
множества къ единому пристанищу несо
мыхъ, и купно въ единую, мрачную, без
молвную обитель заключенныхъ. Тамъ 
особы всякаго возраста и свойства , —· 
всякаго званія и степени: юноша и ста
рецъ , убогій и богатый , веселонравный 
и угрюмый, пресловутый и недостойный 
смѣшаны безъ разбора. Нѣсколько тому 
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назадъ недѣль, большая часть изъ сихъ , 
которыхъ теперь видимъ въ могилу не
сомыхъ , свободно по землѣ, какъ нынѣ 
мы шествовали , наслаждались содруже
ствомъ , взирали на солнечный свѣтъ, и 
увеселяли себя замыслами и предположе
ніями на будущіе годы. Можетъ быть, не 
въ давнемъ еще времени , присутствова
ли они на торжественныхъ пиршест
вахъ. Можетъ быть для нихъ даже са
михъ шумныя собиралися бесѣды, въ сре
доточіи которыхъ блистали они веселі
емъ и пріятною живостію. Все для нихъ 
теперь кончилось ! Для нихъ не возвра
тится болѣе весна, ниже возсіяетъ солн
це ! Не услышатъ они болѣе гласовъ ра
дости, ниже узрятъ образъ человѣческій. 
.Они стерты съ лица вселенной, подобно 
какъ бы никогда ихъ и не было. Они про· 
неслись яко хляби водныя : яко духъ 
прой де въ нихъ у и не будетъ, и не позна
ютъ къ тому мѣста своего. (Псал. CIL 16).

Когда мы взираемъ на сіе опустоше
ніе человѣческаго рода,—на сіе послѣднее 
окончаніе столь многихъ надеждъ, — на 
сіе безмолвіе, царствующее нынѣ посре
ди тѣхъ, которые не задолго предъ симъ 
были озабочены дѣлами, или веселились ;

7 



тогда можемъ ли не быть поражены чув
ствованіемъ трепета и цѣнности. Ка
кое тогда сердце не согрѣется жаромъ 
человѣколюбія ? Чье око не выронитъ 
слезы о превратномъ жребіи минувшаго 
и кратковременнаго человѣка? Таковое 
чувствованіе шолико присущно есте
ству человѣческому, что бываетъ даже 
нѣкотораго рода удовольствіемъ сопро
вождаемо. Даже обращался въ наслажденіе, 
не рѣдко пораждаетъ оно склонность 
къ погребальному унынію. Едва утихаетъ 
шумъ торжественныхъ собраній, многіе из
бираютъ мѣстомъ уединенной своей про
гулки мрачное кладбище, и любятъ созер
цать почтенные памятники своихъ пра
родителей. Сіе унылое удовольствіе воз
никаетъ отъ двухъ различныхъ чувство
ваній , въ единое время въ сердцѣ чело
вѣческомъ повстрѣчавшихся: Iе отъ вну
тренняго, не произвольнаго убѣжденія въ 
кратковременности и гпщетѣ житей
ской; 2е отъ сознанія , что послѣ смер
ти долженствуетъ нѣчто существо
вать. Оба чувствованія сіи сливаются 
во едино при взглядѣ нашемъ на домъ л 
опредѣленный всякому смертному. (Іов. 
XXX. 25). Справедливо изреченіе, что 
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гробъ есть памятникъ, сооруженный на 
предѣлѣ обоихъ міровъ. Въ одно время 
представляетъ онъ намъ окончаніе жи
тейскихъ безпокойствъ, и образъ безко
нечнаго покоя. Талю, по словамъ красно
рѣчиваго Іова, неъестивіи у іполиша ярость 
гнѣва: тамо погиша претружденніи тѣ· 
ложъ. Вкупѣ же въ вѣцѣ сежъ бывшій не 
слышатъ гласа собираюіцаго данъ. Малъ 
и великъ тало есть, и рабъ не бояйся 
господина своего. (Іов. III. 17, 18 , 19). 
Достойно примѣчанія то, что на всѣхъ 
языкахъ, п между всѣми народами смерть 
подобными выраженіями опредѣляется, и 
что въ описаніяхъ о ней, обороты словъ 
и образъ реченій повсюду впечатлѣваютъ 
одинакое понятіе или покоя , или сна , 
или удаленія отъ житейскихъ золъ. Та
ковый способъ выраженій совершенно со
отвѣтствуетъ всеобщей вѣрѣ о безсмер
тіи души ; но конечно не можетъ по
дашь высокаго понятія о превозноси
мыхъ удовольствіяхъ міра. Онъ показы

ваетъ, сколь единодушно весь родъ че
ловѣческій удостовѣренъ въ томъ, что 
жизнь сія не иное что есть, какъ 
поприще трудовъ и попеченій, и сколь 
всѣ народы согласны во мнѣніи, что со-
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вершенный покои только во гробѣ ожи
даетъ человѣка.

Талю, говоритъ Іовъ, ліалъ и велико! 
Тамо наконецъ, убогій слагаетъ иго то
мительной жизни. Не будетъ оиъ болѣе 
стенать подъ бременемъ нищеты,' и не
усыпныхъ трудовъ. Не услышитъ болѣе 
досадительныхъ призывовъ господина , 
отъ котораго скудный платежъ свои по
лучаетъ. Не будетъ онъ болѣе подъятъ 
съ соломеннаго своего одра, отъ необхо
димо нужнаго и краткаго сна, ниже от
торгнутъ отъ грубой трапезы ради тру
довъ, цѣлый день неумолкаемыхъ. Бъ то 
время, когда прпугогповляюшъ смиренную 
его могилу, и не большое число бѣдныхъ 
и ничтожныхъ сосѣдей несутъ его къ 
ней, благо намъ помыслити, что сей че
ловѣкъ былъ такожде собратомъ нашимъ; 
что престарѣлая, забвенная жена и ну
ждающіеся дѣти рыдаютъ по немъ; что 
будучи шолико пренебреженъ міромъ, 
имѣлъ онъ, можетъ быть, вкупѣ здравый 
смыслъ и непорочное сердце, — п что 
Ангелы несутъ его нынѣ покоиться 
на лонѣ Авраамлѣ. Не въ дальнемъ 
отъ него разстояніи отверзтая мо
гила готова къ пріятію надменнаго
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богача. Ибо, какъ съ величайшею си
лою сказано въ притчѣ Евангельской: 
уаіре же и богатый , и погребоша его. 
(Луки X VI. 22). Чаіре же ! Богатство не 
спасло его отъ участи равной убогому. 
Можетъ быть путями роскоши оно да
же ускорило роковый ударъ. Его - то по 
истинѣ объідоша на торжища плагуиі'ін; 
и въ самое то время , когда погребеніе 
его со всею возможною пышностію и ве
ликолѣпіемъ ужаса совершается , наслѣд
ники, нетерпѣливые узнать гіосдѣдпюіо 
его волю, взглядываютъ другѣ на друга 
завистливыми очами уже начинаютъ 
ссору о раздѣлѣ оставшихся послѣ него 
сокровищей. Вчера гробъ смѣющагося мла
денца предъ нами былъ нанесенъ: цвѣ
токъ, сорванный въ самое мгновеніе, ко
гда начиналъ онъ разцвѣгпать во взорахъ 
родительскихъ. На утріе отрокъ юный, 
или юная дѣва, предвѣщатели надеждъ, 
въ полной красотѣ на безвременномъ од
рѣ смерти во взорахъ нашихъ простер
ты. Между тѣмъ , какъ погребальный 
ходъ сопровождается великимъ множест
вомъ спокойныхъ посѣтителей, разгла
гольствующихъ между собою о происше
ствіяхъ дня , или о домашнихъ и хозяй-
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ственныхъ дѣлахъ, послѣдуемъ мысленно 
въ домъ плача и представимъ себѣ, чтобы 
такое теперь тамъ происходило. Тамъ 
увидѣли бы мы отчаянное семейство, въ 
безмолвной печали сидящее, помышляю
щее о незабвенномъ ущербѣ малаго ихъ со
общества, взирающее съ слезами на очахъ 
на храмину, которая теперь незапно 
опустѣла, и на всѣ памятники, напоми
нающіе имъ отшедшаго ихъ друга. Обра
щая вниманіе къ напастямъ другихъ, же
стокость себялюбиваго сердца нашего 
постепенно смягчаться начинаетъ, и на
конецъ превратится въ человѣколюбіе.!

Не рѣдко случается намъ слѣдовать 
за гробомъ того, кпю въ престарѣломъ 
возрастѣ , и прейдя обширное поле жи
зни, въ полной зрѣлости отшелъ нако
нецъ къ покою. Поелику мы сопровож
даемъ его въ обитель мертвыхъ ; слѣдо
вательно приличествуетъ теперь намъ 
помыслить и побесѣдовать о всѣхъ пере
мѣнахъ, которыхъ былъ онъ , въ теченіе 
жизни своей, свидѣтелемъ. Вѣроятно пе
решелъ онъ чрезъ премѣнчивыя степени 
богатства. Онъ вкусилъ счастіе, и испы- 
талъ превратность. Онъ видѣлъ роды и 
семейства возвышавшимися и падшими.
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Онъ зрѣлъ миръ и брани другъ съ дру
гомъ чредующіяся ; лице родины своей 
претерпѣвшимъ многія измѣненія , и са
мый даже градъ, въ которомъ пребывалъ, 
въ новомъ видѣ окрестъ его изникаю- 
щимъ. Послѣ всего, имъ зримаго, очи его 
сомкнулися на вѣки. Вдругъ содѣлывает- 
ся онъ чуждымъ для новаго людей поко
лѣнія. Родъ , не вѣдающій его возникъ , 
дабы населишь землю. Тако свѣтъ идетъ 
мимо! Чрезъ всѣ степени, и чрезъ всѣ со
стоянія родъ преходитъ и родъ прихо- 
дитъ^к^лес. I. 4 ) и сія великая гостинни
ца поперемѣнно пустѣетъ, и наполняется 
толпами наслѣдственныхъ путешествен
никовъ. О суетный и непостоянный міръ! 
О скоротечная и временная жизнь! Когда 
научатся сыны человѣческіе помышлять 
о тебѣ по долгу своему ? Когда изъ бѣд
ствія собратій своихъ научатся они че
ловѣколюбію; или изъ непостоянства соб
ственнаго жребія умѣренности и мудро
сти? Но дабы ближе самимъ къ себѣ по
дойти, разсмотримъ

2е, Смерть нашихъ друзей. Человѣкъ 
можетъ содѣлаться нечувствителенъ ко 
всѣмъ предметамъ , теперь мною изло
женнымъ отъ недостатка размышленія, 



и отъ долговременной привычки къ жи
зни чрезъ мѣру свѣтской, или чрезъ мѣ
ру дѣлами озабоченной. Чуждые и незна
комые падутъ вокругъ его совершенно не- 
замѣчанными. Онъ проводитъ жизнь свою 
обыкновеннымъ порядкомъ, не пріемля уча
стія въ происшествіяхъ, которыя сердца 
его не касаются. По разрывъ таковыхъ 
узъ, которыя съ давняго времени связыва
ютъ людей въ тѣсный, неослабный узелъ, 
наносить болѣзненный ударъ каждому 
сердцу. Когда семейство, многіе годы въ 
миролюбіи и благоденствіи процвѣтаю
щее, незапно потрясается изшорженіемъ 
одного любимѣйшаго, пли особенно чтима
го сочлена , смертію отъ него похищен
наго; когда супругъ или супруга навсегда 
разстаются съ сопутникомъ жизни, ко
торый при всѣхъ случаяхъ превратной 
судьбы услаждалъ ее , былъ участникомъ 
радости, и облегчалъ горести; когда ры
дающій отецъ сжимаетъ въ объятіяхъ 
умирающее, нѣжно имъ любимое чадо; ко
гда въ послѣдній разъ благословляетъ 
его, — пріемлетъ послѣднее, съ горячно
стію произнесенное прощаніе, — въ по
слѣдній разъ взираешь на сей образъ, ны
нѣ истомленный и обезображенный, на
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который прежде съ неописаннымъ взи
ралъ восторгомъ : тогда - то настаетъ 
время , въ которое испиваетъ человѣкъ 
полную чашу желчи, земнаго своего пред
назначенія. Но я не желаю пронзишь серд
ца вашего медленіемъ на столь разитель
ныхъ описаніяхъ. Взглянемъ лучше на то, 
какимъ образомъ должны’ мы принимать 
и обращать въ свою пользу событіе, 
въ жизни человѣческой со дѣлавшееся уже 
н е и збѣ ж г і ы мъ.

Но истиннѣ, оно есть время плача! 
Не льститеся заглушать перваго, неволь
наго движенія скорби ложнымъ поняті
емъ о твердости душевной, или ошибоч
нымъ разумѣніемъ Христіанскихъ обязан
ностей. Пускай сердце ищетъ отрады 
въ свободномъ изліяніи праведной и есте
ственной печали. Каждому прилично, въ 
подобныхъ случаяхъ показать, что онъ 
чувствуетъ, какъ надлежитъ чувство
вать человѣку. Но въ то же время скорбь 
благочестиваго мужа и Христіанина дол
жна быть воздерживаема умѣренностію. ^^ 
не скорбите^ яко же и npoziïi не имущій, 
упованія. (I Къ Солу н. IV. 15). Равно, какъ 
высшая степень восторга не прилична 
радости: такъ и продолжительное, все
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объемлющее уныніе не свойственно пе
чали сего преходящаго міра. Печаль, пре
ступающая предѣлы умѣренности, уни
чижаетъ человѣка ·, когда же идетъ за 
предѣлы назначеннаго ей времени, тогда 
становится неумѣстною. Да не отвер
гаетъ онъ цѣленія , которое время при
носитъ всѣмъ ранамъ сердца , и допу
ститъ излишекъ скорби превратиться 
постепенно въ нѣжное и пристрастное 
воспоминаніе. Да помыслитъ онъ, что 
во власти Провидѣнія послать ему Свы
ше другое благо на мѣсто того , коего 
онъ лишился. Пли когда теперешнее со
стояніе его духа отвергаетъ сію утѣ
шительную мысль ; пускай для отрады 
своей обратится онъ умственнымъ окомъ 
на свиданіе, въ лучшемъ мірѣ его ожида
ющее. Сіе по истиннѣ есть первый и не
сомнѣнный утѣшитель скорби , — есть 
могущественный елей пронзеннаго серд
ца. Будущая жизнь способствуетъ намъ 
взирать на смерть , какъ на временную 
токмо съ друзьями разлуку, рззлукуг пло
тію. Тѣ, коихъ мы любили, живутъ еще, 
хотя и скрыты отъ взоровъ нашихъ. Они 
токмо перенесены въ другую обитель, въ 
домъ всеобщаго Отца. Труды странство-
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ванія ихъ совершились: они прибыли въ’ 
землю отдохновенія и мира. Они сошли съ 
сего мрачнаго и исполненнаго возмущені
ями свѣта, дабы пріобщиться къ лику 
праведныхъ, и воцариться въ сіяніе свѣта 
немерцаемаго. Въ предопредѣленное вре
мя надѣемся мы совокупишься съ ними 
въ блаженномъ обиталищѣ семъ. Тіо по
ка не приспѣлъ часъ таковаго совокуп
ленія , догматы исповѣданія нашего не 
препятствуютъ намъ ихъ любишь и 
быть съ ними въ союзѣ, посредствомъ 
вѣры и надежды.

Бъ то же самое время да почтимъ 
добродѣтели, п уважимъ память покой
ника. Пускай нынѣ всѣ небольшія слабо
сти его предадутся забвенію. Остано
вимъ мысли только на томъ , что было 
въ немъ любезно : станемъ подражать 
его достоинствамъ, и послѣдуемъ за нимъ 
стезями его. Память тѣхъ , которыхъ 
мы въ жизни любили, содѣлается по смер
ти ихъ столько же для насъ полезна, 
сколько нынѣ священна , если приучимся 
мы взирать на умершихъ друзей нашихъ, 
яко на увѣщавателей и совѣтчиковъ, 
склоняющихъ насъ къ дѣланію всего, что 
похвально; если въ минуту, когда добро-
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дѣтель наша искушается , мы вызываемъ 
почтенный ихъ образъ , и, какъ бы стоя 
предъ ними , намѣреваемся дѣйствовать 
по долгу и совѣсти, не имѣя причины 
краснѣться ихъ присутствія.

Сверхъ того, да будетъ воспоминаніе 
о друзьяхъ, которыхъ мы лишились, укрѣ
плять насъ въ привязанности къ тѣмъ, 
которые намъ остались. Чѣмъ менѣе ста
новится кругъ любезныхъ намъ ; тѣмъ 
тѣснѣе должны мы другъ съ другомъ сбли
жаться. Пускай горесть , пронзившая 
сердце наше , умягчивъ его , направитъ 
къ кротости и милосердію : да испол
нится оно снисхожденіемъ къ недостат
камъ другихъ, и очистится отъ преду
бѣжденій , которыя могли внушишь ему 
прежде пристрастное и несправедливое 
на нихъ негодованіе. Чѣмъ большее смер
тію посреди друзей нашихъ учинено опу
стошеніе на землѣ; тѣмъ пламеннѣе дол
жны мы стремишься къ Небу, сочета- 
ваться Богу и преуспѣвать въ добродѣ
тели. Пускай сія благородная мѣта , ко
торую безсмертное достоинство чело
вѣка указываетъ ему, исполнитъ и воз
несетъ духъ нашъ. Пушники, странству
ющіе токмо въ здѣшнемъ , подлунномъ



109 —

мірѣ, постараемся чаще возносишься 
мыслію къ Божественному селенію , на 
которое заповѣданы взирать , яко на 
природную обитель души. Въ ней-то 
ожидаютъ насъ связи, разрыву не под
лежащія. Тамъ - то срѣшятъ насъ друзья, 
никогда не умирающіе. Все посреди не
бесныхъ существъ твердо, и безко
нечнаго постоянства ; тогда какъ все 
земное измѣняется и мимо преходитъ. 
Таковы сушь частію плоды, которые 
должны созрѣвать въ насъ отъ тихой 
скорби , смертію друзей нашихъ причи
ненной. Но не одни токмо друзья наши 
умираютъ, и враги наши равномѣрно дол
жны отойти въ ^оліо втыш своего; поче- 
му разсмо т р и мъ

5е, Что должны мы чувствовать, ко
гда тѣ, къ которымъ были охлаждены 
подозрѣніемъ, пли отъ которыхъ сопер
ничество удалило насъ; тѣ, съ которы
ми въ продолжительной пребывали вра
ждѣ, или отъ которыхъ , по мнѣнію на
шему, тяжкія претерпѣли обиды , когда 
тѣ простерты , или готовы быть во 
гробѣ простертыми. Сколь маловажнымъ 
покажется тогда раздоръ , возмущавшій 
насъ чрезъ многіе годы: сія вражда, сія 
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ненависть , коимъ полагали мы во вѣки 
окончанія не будетъ! Страшное мгнове
ніе, положившее имъ конецъ, открываешь 
намъ ихъ шщешу. Воспоминаніе, что об
щій жребій всѣхъ насъ ожидаетъ, дол
жно воспламенить искру человѣчества , 
если она не совсѣмъ угасла въ груди на
шей. Кто изъ насъ не пожелалъ бы про
возгласить прощенія жесточайшему сво
ему врагу, допущенный стать при смерт
номъ его одрѣ, и видѣть его страждуща
го отъ оной борьбы, въ которую чело
вѣческое естество при концѣ своемъ 
вступаетъ ; кто не пожелалъ бы про
стертъ къ нему дружественной руки, и, 
пока еще не ошшелъ онъ отъ міра, ис
кать совершеннаго съ нимъ примиренія? 
Находится ли здѣсь хотя единый , кто , 
взирая на бренные остатки сопротив- 
ника своего , въ землю опускаемаго, не 
умягчился бы сердцемъ , при помышленіи 
о враждѣ , обоюдно жизнь ихъ преогор- 
чавшей? » Здѣсь безгласенъ и безмолвенъ 

на вѣки простертъ человѣкъ, съ ко- 
» торымъ состязался я многіе годы. Онъ 

палъ, и я близокъ, чтобы послѣдовать 
» за нимъ. Сколь убоги преимущества, 
»кои теперь надъ нимъ я имѣю! Гдѣ пдо- 
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» ды неукротимой вражды нашей? Въ 
» краткое время будемъ лежать мы сово- 
» купно, и ни о единомъ изъ насъ не оста- 
» нется воспоминанія подъ солнцемъ ! Ко- 
»ликое число между нами, сь обѣихъ сшо- 
» ронъ , могло вкрасться недоразумѣній ! 
» Не имѣлъ ли онъ собственныхъ добродѣ- 
» телей и достохвальныхъ качествъ, по- 
» добно какъ я имѣю свои ? Когда пред- 
» станемъ мы оба предъ лицемъ Божескаго 
» судилища, буду ли я обрѣтенъ невиннымъ 
» и изъятъ укоризны за вражду, къ нему 
» питаемую ?« Друзья мои! нынѣ, за бла
говременнымъ возбужденіемъ таковыхъ 
чувствованій , постараемся искоренить 
изъ сердца нашего закоснѣлое предубѣж
деніе , погасишь огнь гнѣва , и ослабишь 
свирѣпость мщенія ! Сколь неестествен
но продолжающемся враждѣ овладѣть 
сердцемъ смертнаго до толикой степе
ни, что никакая сила, кромѣ хладной ру
ки смерти, погасишь ее не въ состояніи. 
Развѣ, въ сей юдоли кратковременнаго 
бытія, не достаетъ довольнаго количе
ства золъ, что мы ищемъ приумножить 
ихъ число, вовлекая себя въ ненужныя 
другъ съ другомъ состязанія ? Едва нѣ
сколько лишнихъ кратъ успѣетъ солнце 
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надъ главами нашими прокатишься, друзья 
и враги купи о съ свѣта сего отъидуіпъ, 
и ихъ любовь , и ихъ вражда равномѣрно 
погребу шея. Потщимся же небольшее ко
личество дней нашихъ провести въ ми
рѣ. Въ то время , когда всѣ мы , стран
ствуя, грядемъ во срѣтеніе смерти , не 
лучше ли другъ друга тяготы носитъ, 
нежели утомлять другъ друга сугубою 
на пути усталостію? Постараемся луч
ше, сколько въ нашей состоитъ возмож
ности, увеселять и уравнивать дорогу, 
лежащую въ долинѣ странствованія на
шего, нежели заграждать ее ненавистны
ми памятниками вражды и злобы.

Таковы сушь нѣкоторыя изъ размыш
леній , родящихся непроизвольно при 
взглядѣ на смерть, окрестъ насъ торже
ствующую, на смерть стороннихъ, дру
зей и враговъ нашихъ. Такъ какъ зрѣли
ще таковаго рода повсемѣстно , почему 
да не возмнимъ , будто бы оно должно 
остаться безполезнымъ. Оно чаще должно 
быть воспоминаемо, и повтореніями сихъ 
воспоминаній глубже въ насъ укоренить
ся. Нравственное и духовное просвѣще
ніе приобрѣтаетъ свою сущность по 
большей части не отъ наукъ, которымъ 
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люди научились; но отъ чувствованій, 
въ которыхъ воспитаны. Не истинъ 
дремлющее познаніе, но живое сихъ 
истинъ впечатлѣніе, поощряетъ человѣ
ка дѣйствовать сообразно ученію. Равно
мѣрно да не возмнимъ , будто помышле
ніе о смерти есть неумѣстное насиль- 
сшвіе для тѣхъ , кои здравіемъ , избыт
комъ и благоденствіемъ наслаждаются. 
Нѣтъ причины страшиться, что оно 
излишне глубоко уязвитъ сердце ихъ. 
Уныніе, которое оно производитъ, пре
ходимо , и посреди домашнихъ заботъ и 
удовольствій міра, скоро, можетъ быть 
чрезъ мѣру скоро, утратитъ свою силу. 
Мудрости приличествуетъ впечашлѣть 
въ человѣкѣ зрѣлище, которое однородно 
его естеству и его состоянію;—въ до
полненіе, — самыя удовольствія жизни 
приобрѣтаюшъ вящшую сладость, если 
умѣряются глубокомысліемъ. Время пла
кати у и время смтьятися. Блага ярость 
( печаль ) naze смтъсса : яко въ злобтъ (въ 
уныніи) лица, у блажите я сердце. Екклес. 
іи. 4 и уи. 4).

8









БЕСѢДА VI.
о

ПРЕСІГЬЯНІИ ПОРОКА.

Не лститеся : тлятъ 
обыъаи благи бестъды 
злы, (I Корине. XV. 33).

Хотя природа человѣческая утрати
ла уже первобытную свою честь ; не 
смотря на то, многія благія качества и 
по нынѣ въ сердцѣ людей сохранились. 
Мало таковыхъ, буде они есть, въ ко
торыхъ почтеніе къ Верховному Суще
ству не пребывало бы сколько - нибудь 
впечатлѣннымъ. Въ груди каждаго нахо
дятся нѣкоторыя благонамѣренныя на
клонности , и совѣсть продолжаетъ со
хранять понятіе о существенномъ раз- 
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линіи между нравственнаго добра и зла. 
Сіи начала добродѣтели во всякое время 
возрастать готовы ; при обстоятель
ствахъ же болѣе благопріятствующихъ, 
могутъ имѣть самое счастливое участіе 
въ поступкахъ человѣка. Но слабость 
природы нашей и многочисленные соблаз
ны порока подвергаютъ ихъ безпрестан
ной опасности, или быть совершенно 
изглаженными , или обезсиленными и не
способными руководствовать поведені
емъ нашимъ. Они суть благое сѣмя, перво
начально въ сердцѣ насажденное, кото
рое, чтобы востечь въ надлежащую зрѣ
лость , требуетъ попеченія. Если же 
оставимъ его безъ помощи, оно заглох
нетъ отъ великаго множества вредонос
ныхъ плевелъ , которые почва окрестъ 
себя произращаетъ.

Посреди безчисленныхъ причинъ , вби
вающихъ развратъ въ сердце человѣковъ, 
и способствующихъ оному возрастать, 
ни одна не имѣетъ толико бѣдственна
го могущества , какъ та, которую раз
умѣетъ Свящ. Писаніе подъ словами бе- 
стъды злы. Она есть зараза, образующая
ся посреди дурныхъ примѣровъ, и усили
ваемая отъ содружества съ людьми само- 



— II7 —

пошворпымп, или развратными. Она то, 
при вольнодумствъ сообществъ, есть 
самый обыкновенный источникъ тѣхъ 
пороковъ и безпорядка, которыми оби
луютъ большіе города, и гибельна въ осо
бенности для юношей, даже для самыхъ 
тѣхъ , коихъ первое въ свѣтѣ вступле
ніе было исполнено благаго предзнамено
ванія. П такъ, не безполезно начертать 
ходъ разврата, взойти къ его началу, 
изслѣдовать подкопы, коими бесгьды злы 
постепенно подрываютъ, и наконецъ 
тлятъ обыѵаи благи, что въ прямомъ 
смыслѣ значитъ благіе нравы. Прискорб
но по исшиннѣ, созерцать природу чело
вѣческую толико въ превратномъ ходѣ 
ея преуспѣянія. Но при томъ всегда полез
но вѣдать собственныя немощи и опасно 
сіпи наши. Ихъ изслѣдованіе укажетъ мнѣ 
средства, могущія предваришь бѣдствіе, 
ошь злыал> бестьдъ возникающее.

Благодаря тѣмъ началамъ добродѣтели, 
сопрпсущнымъ человѣческому естеству, 
о которыхъ говорилъ я выше, большая 
часть людей приносятъ съ собою въ міръ 
добрыя наклонности. Жаръ , свойствен
ный юношеству, обыкновенно питается 
благородными чувствованіями: сознаніемъ 
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чести, сильною привязанностію къ друзь
ямъ, и другими порывами сострадательна
го и нѣжнаго сердца. Почти каждое намѣ
реніе , которымъ человѣкъ, въ добрыхъ 
нравахъ воспитанный , ознаменовываетъ 
вступленіе свое въ свѣтъ, есть благо
родно, и къ похвальной устремлено цѣли. 
Бъ первый возрастъ свой отвращается 
онъ всего, что низко, пли безславно. 
Ему весело мечтать, что онъ вынудитъ 
уваженіе тѣхъ, между которыми находит
ся, и снищетъ себѣ имя посреди людей.

Но увы ! сколь поспѣшно достохваль
ная цѣль сія помрачаться начинаетъ ! 
Алчба удовольствій влечетъ къ соблазну 
п способствуетъ владычеству возмути
тельныхъ страстей.

Первенствующіе поборники порока 
рѣдко имѣютъ нужду поощрять и воз
жигать страсти юношей. Нисшіе обык
новенно ползутъ въ милость къ выс
шимъ чрезъ подобострастное и раболѣп
ное исполненіе каждой ихъ воли, и при
хоти. Радуясь, что имѣютъ подлогъ 
оправдать послабленіе, къ которому все
гда юношество наклонно, они охотно 
внимаютъ гласу, наущающему имъ , что 
строгое понятіе о вѣрѣ, порядкѣ и до-
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бродѣіпели уже обвѣтшало, и слишкомъ 
не снисходительно; что законами возла
гаемое воздержаніе нужно только для дѣ
тей, на помочахъ водимыхъ, пли для чер
ни, которую необходимо должно содер
жать въ тѣсныхъ предѣлахъ порядка п 
подчиненія. По что благость собствен
наго ихъ сердца и благородство намѣре
ній, вполнѣ извинять ихъ, если, въ нѣко
торой степени порываются они изъ подъ 
власти строгаго родителя въ и настав
никамъ повиновенія.

Сколь ни вкрадчивы таковыя правила 
для легкомысленныхъ юношей; не смотря 
на то, первый шагъ къ пороку нетвердъ, 
робокъ, п укоризною совѣсти пропинает
ся. По мѣрѣ, сколь далеко заходятъ они 
въ свѣтъ, и погружаются въ морѣ забавъ 
и удовольствій , видя правило самопо- 
творспіва во всеобщемъ употребленіи, 
они, съ каждымъ днемъ становятся дерз
новеннѣе въ своевольств!;, которое прп- 
обрѣгпаютъ. Если ихъ воспитывали дДя 
торговли, издѣлій и хлѣбопашества, они 
начинаютъ скучать своимъ занятіемъ, и 
взирать на сословіе трудолюбивыхъ ре
месленниковъ презрительно. Если они 
принадлежатъ высшей степени , по мнѣ*
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пію ихъ, имъ должно равняться со всѣ
ми, кто одинакаго съ ними происхожде

нія: должно пріять на себя сію свобод
ную поступь, сен видъ самонадѣяпія , сіи 
признаки разсѣянности , сіе легкое пре
небреженіе къ тѣмъ, съ которыми раз
говариваютъ: однимъ словомъ,' подражать 
всему, что въ высшемъ кругу людей ка
жется имъ въ употребленіи.

Если неизчерпаемое богатство способ
ствуетъ имъ, по несчастію, предаваться 
своимъ склонностямъ ; тогда увеселенія 
и забавы составятъ почредную, непре
рывную цѣпь : день и ночь сольются во 
едино; игра наполнитъ промежутокъ 
упраздненнаго времени; они будутъ жить, 
такъ сказать, па общественныхъ сход
бищахъ ; впадутъ въ излишества всяка
го рода, даже для нихъ самихъ непріят
ныя , единственно изъ снисхожденія къ 
вольнодумнымъ своимъ товарищамъ, и 
отъ страха привлечь на себя ихъ насмѣш
ки. Сими сонмищами правятъ обыкновен
но гнѣ, кои болѣе другихъ дерзки, наглы 
и отважны. Прочіе послѣдуютъ за ними 
съ подобострастнымъ раболѣпствіемъ, и 
преуспѣваютъ въ училищѣ нечестія въ 
точной соразмѣрности тому, колпко 
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слабъ ихъ разумъ, и колико сильно стрем
леніе страстей.

Сколь многіе поглощаютъ подобнымъ 
препровожденіемъ времени главную и наи
лучшую часть своей жизни , брошенные 
въ вихрь удовольствія , которое скорѣе 
и справедливѣе можетъ назваться круже
ніемъ и безуміемъ ! Отъ привычки нахо
диться безпрестанно посреди праздныхъ, 
пли самовольныхъ, гибнетъ разумъ. Да и 
можно ли сохранить его тогда, какъ бе
зуміе , пролетая отъ одной безсмыслен
ной головы въ другую , отъ одного пу
стаго серди,а къ другому , совершаетъ 
свой кругъ, облеченное во всѣ странные 
свои виды ; когда поощряетъ къ сума- 
зб роди ому, безразсудному легкомыслію се
мейственныя бесѣды ; раздается бѣше
нымъ грохотомъ въ бесѣдахъ обществен
ныхъ , будучи возбуждаемо иногда піян
ствомъ, иногда дѣтскимъ малодушіемъ?

Не смотря на то , посреди полнаго 
круга сумазбродствъ, рѣшительно утвер
ждаю, многія прекрасныя качества мо
гутъ еще пребывать въ юношахъ непо
врежденными. Не только великодушіе и 
привязанность къ друзьямъ, даже страхъ 
Божій, можетъ еще наполнять ихъ серд
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ца , и нѣкоторые изъ благихъ правилъ , 
во дни младенчества на душѣ напечат
лѣнныхъ, соблюсшися могутъ.

По всей вѣроятности, можно еще на
дѣяться возвратить ихъ и напутство
вать для степеней благородныхъ и міру 
полезныхъ, если по счастію, бесѣды бла
говоспитанныхъ и добродѣтельныхъ особъ 
незапно заступятъ мѣсто сихъ тунеяд- 
ственныхъ и пустыхъ ; если важнѣйшія 
дѣла случайно перенесутъ ихъ на новое 
поприще дѣйствій; пли наконецъ, если, 
по благости Небесъ, какой-нибудь благо
временный ударъ бѣдствія обратитъ ихъ 
къ самимъ себѣ, п пробудитъ въ душѣ 
ихъ мужество и глубокомысліе. Но если 
младость, крѣпость силъ п богатство, 
не оставили ихъ еще; если скопище дру
гихъ, таковаго же рода товарищей, явит
ся на смѣну увеселять ихъ, поглощать 
время и возжигать страсти : день поги
бели, — да вострепещутъ они и помы
слятъ о средствахъ , — день неотврати
мой погибели начинаетъ приближаться ! 
Богатство расточено, —здравіе изсякло, 
истинные друзья оскорблены , обижены , 
устранены ; престарѣлые родители^ мо- 



жепгь быть, сѣтуя и рыдая , отошли бъ 
могилу.

Порокъ , въ который впадаютъ отъ 
боязни быть осмѣянными и презрѣнными, 
имѣетъ многія степени; онъ также мно
гіе имѣетъ предѣлы: переступи ихъ всѣ, 
содѣлываешся ужаснымъ и ненавистнымъ. 
Если, въ дополненіе къ прочимъ печесті- 
ямъ, въ зараженное сердце вліются прави
ла безбожія, сіе зло, лютѣйшее изъ всѣхъ, 
заимственныхъ отъ злыхъ бестьдъ грѣш
никовъ; тогда всѣ добрыя качества близ
ки къ поглощенію. Тотъ , кто прежде , 
при началѣ поприща своего успокопвалъ 
себя мыслію , что удовлетвореніемъ сво
ихъ желаній онъ никого не обижаетъ ; 
тотъ нынѣ, будучи приневоленъ крайно
стію вознаградишь убытки, въ которые 
вовлекло его разорительное веселіе, дерз
нетъ , безъ угрызенія совѣсти на гра
бежъ, обманъ и притѣсненіе. Прежній лю
битель удовольствій обращается нынѣ 
въ жестокосердаго и свирѣпаго; прелом
ляетъ клятвы, измѣняетъ дружбѣ , лу
кавствуетъ, замышляетъ, и наконецъ со- 
дѣлывается мужемъ крови. Онъ доволь
ствуетъ себя, или по крайней мѣрѣ ста
рается довольствовать извиненіями, сла-
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гаетъ всю вину на обстоятельства ; 
утверждаетъ, что суровая необходимость 
его къ тому принудила , что работая 
страстямъ, которыя сама природа въ 
сердцѣ его насадила , онъ только ея гла
су покорствуетъ.

Бѣдный, обманутый человѣкъ ! до чего 
наконецъ довело тебя твое безуміе! Уже 
ли ты ласкается послѣдовать гласу при
роды, въ то время, когда пренебрегаешь 
заповѣди Сошворшаго сію природу ? Въ 
то время, когда заглушаешь во внутрен
ности своей гласъ Бога, вопіющій про
тиву твоихъ преступленій ? Въ то вре
мя, когда угнѣгааешь лучшую часть шво- 
сго бытія, противудѣйствуя законамъ 
справедливости и человѣколюбія? Ужели 
ты послѣдуешь гласу природы, перера- 
ждаясь въ безполезную на земли тварь, 
не только безполезную, но даже опас
ную и вредную тому сословію , которо
му ты принадлежишь, и которое собою 
безславишь? Ты вреденъ и опасенъ гибель
ными примѣрами , тобою подаваемыми ; 
вреденъ и опасенъ преступленіями , то
бою совершаемыми. Ты вреденъ , принося 
невинность въ жертву преступныхъ 
твоихъ удовольствій , водворяя позоръ
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и нищету въ жилище мира и тишины. Ты 
вреденъ, выманимая собственность у лег
ковѣрныхъ, на тебя положившихся, вовле
кая съ собою въ разореніе многіе досто
почтенные домы , доводя ремесленника 
и старца до нуждъ и нищеты , нарушая 
долгъ свой всѣми поступками, за кото
рые хотя и избѣжалъ заслуженный мечъ 
правосудія , но не избѣжалъ упрековъ и 
негодованія отъ особь почтенныхъ и 
достойныхъ. Трепещи , при видѣ пропа
сти, подъ стопами твоими разверстой! 
Воззри съ ужасомъ на бездну, на краю ко
торой шы стоишь, и если остается еще 
хотя одна минута къ отступленію, по
мысли о средствахъ, какъ избѣгнуть и 
спастись.

Сіе ведетъ меня къ тому, о чемъ пред
полагалъ я говорить во второй части 
моего слова ; къ средствамъ , чрезъ ко
торыя можемъ мы остановить забла
говременно успѣхи подобнаго бѣдствія ; 
и къ средствамъ, чрезъ которыя можемъ 
уврачевать пагубную заразу , отъ злыхъ 
бесгъдъ разливающуюся.

Главное, и самое очевидное врачеваніе 
состоитъ въ томъ , чтобы исторгнуть 
себя изъ сонма нечестивыхъ , и убѣгать
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особъ, которыхъ, или правила, или по
веденіе развратны. Я уже показалъ, къ 
какому концу ведутъ толи ко опасныя 
связи. Теперь слѣдуетъ заключить , что 
для юношества , къ которому я въ осо
бенности говорю, ничто не можетъ быть 
щолико важнымъ , какъ строжайшая 
осторожность въ выборѣ друзей и то
варищей. Сей выборъ весьма часто опре
дѣляется безъ всякаго размышленія, и да
же иногда отъ незапной въ сообще
ствахъ встрѣчи; хотя чаще и того слу
чается , что участь цѣлой жизни отъ 
него въ зависимости бываетъ. Обстоя
тельства , которыя наиболѣе привлека
ютъ любовь и дружбу юношества, суть: 
живость, благонравіе, свободные и ласко
вые поступки, мягкость и веселый духъ: 
качества, дѣйствительно любезныя самп 
но себѣ; полезныя и достохвальныя, ко
гда онѣ умѣстны. Но вспомните , прошу 
васъ , что не однѣ сіи качества должен
ствуютъ украшать человѣка , избранна
го вами въ товарищи и друзья. Есть нѣ
что гораздо ихъ важнѣйшее: здравый раз
умъ, твердость духа, постоянная привя
занность къ правиламъ добродѣтели и 
чести. Подобно , какъ одни токмо 
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тельную отработку и глянецъ; такъ и 
отъ однихъ только мужественныхъ даро
ваній, прочія пріятныя качества приобрѣ- 
таютъ свойственный имъ блескъ. Лишен
ные сихъ существенныхъ потребностей, 
содѣлываются они подобны мишурѣ, лож
ными искрами свѣтящейся. Хотя могутъ 
они блеснуть на время очамъ суетныхъ и 
поверхностно разсуждающихъ; но не удоб
ны снискать общественнаго уваженія. 
Вообще свѣтъ рѣдко судитъ съ невыгод
ной стороны о людяхъ по собственному 
опыту. Вы можете быть увѣренными, 
что онъ приписываетъ вамъ нравы по
сѣщаемыхъ вами обществъ, которыя, 
сколь ни казались бы пріятными, скоро 
упадутъ въ разрядъ, если не совсѣмъ дур
ныхъ, то по крайней мѣрѣ ничего не сто- 
ющихъ , когда заключаютъ въ себѣ одну 
пустоту и наружное усовершенствова
ніе. Тогда и бы купно съ ними упадете 
во мнѣніи общественномъ, поставившемъ 
ихъ и васъ на одну презрѣнную черту.

Позвольте мнѣ замѣтишь вамъ, дао 
особы, самыя веселыя и пріятныя, не 
рѣдко бываютъ товарищи самые обман
чивые , и наиболѣе опасные. Замѣчаніе 
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равно обоихъ половъ касающееся. Часто 
прилѣпляются они къ вамъ для собствен
ной пользы; и если хотя малѣйшее пят
но подозрѣнія лежитъ на ихъ имени; то
гда, укрывался подъ защитою вашего са
на, вашего званія, вашего богатства, или 
доброй славы вашей, обезпечиваютъ себя 
таковымъ покровительствомъ. Почему , 
со вниманіемъ, на окружающихъ васъ взи
райте, и старайтесь рачительно изслѣ- 
дывать нравы тѣхъ, кои домогаются ва
шего содружества, прежде нежели всту
пите съ ними въ тѣсныя связи. Ходяй 
съ преліудрыліи преліудръ будетъ: .ходяй 
же съ безуліныліи познанъ будетъ. (Припт. 
Солом. XIII. зі). Слѣдовательно, на пути 
нечестивыхъ ней ди , ниже возревнуй пу- 
іпеліъ законопреступныхъ: На неліъ же 
аще літъсттъ воя соберутъ, не иди тало: 
уклонис я же отъ нихъ> и излиъни. Не 
уснутъ бо> аще зла не сотворятъ. (Прит. 
Солом. IV. і4, ІЭ, іб).

Дабы предупредить вредоносныя отъ 
злыхъ бесѣдъ послѣдствія , прежде всего 
должны вы начертать для себя правила 
жизни , и дать самимъ себѣ клятвенное 
обѣщаніе никогда, и ни при какихъ слу
чаяхъ отъ нихъ не уклоняться. .Отдѣля
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бродѣтели , обрати вниманіе токмо на 
однѣ мірскія выгоды и знаменитость, мы 
обрящемъ, что человѣкъ, вступившій на 
поприще дѣятельной жизни , не предпи
савъ себѣ напередъ ни постоянной цѣли, 
къ которой долженъ онъ стремиться, 
ни основательныхъ способовъ, чрезъ ко
торые намѣренъ ее достигать , никогда 
не преуспѣетъ благосостояніемъ. Но если 
поведеніе будетъ разсматриваемо со сто
роны нравственной и духовной ; тогда 
гибель человѣка , шествующаго путями 
жизни безъ твердыхъ правилъ, и досто
хвальной цѣли, содѣлается сугубо оче
видною. Отъ сего-то юноша и легкомы
сленный, съ невѣроятною скоростію по
глощаютъ ядъ, злыми бестъдами источае
мый, и яко добыча упадаютъ въ сѣти ка
ждаго развратителя. Они не имѣютъ вну
тренняго наставника, которому слѣдо
вать и повиноваться приучились: не имѣ
ютъ ничего, могущаго дать твердость ихъ 
поступкамъ. Вскорѣ потомъ содѣлываюіп- 
ся они жертвою преходящей склонности, 
или минутнаго своенравія. Благочестивы 
и честны порывами, и только тогда, 
какъ за отсутствіемъ соблазна, или со- 

9
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блазнителя добродѣтель въ груди ихъ 
воскресаетъ; они рѣдко бываютъ одина
ковы; но мѣняются и колеблются по мѣ
рѣ страстей, случайно въ нихъ возгара- 
ющихся ; по мѣрѣ происковъ сотовари
щей своихъ. Они ввѣряютъ себя бурному 
океану, подводными камнями обилую
щему, безъ путеказателя, который могъ 
бы опредѣлишь ихъ плаваніе, безъ корми
ла, которое могло бы управлять ихъ ко
раблемъ. Если же напротивъ станутъ они 
дѣйствовать по начертанію, прежде ими 
обдуманному ; если можно будетъ усмо
трѣть изъ поведенія ихъ , что они рѣ
шились руководствоваться правилами и 
закономъ; тогда не токмо избѣгнутъ 
многочисленныхъ напасшей, но даже на 
самихъ развратителей возложатъ неволь
ное къ себѣ уваженіе. Сіе множество діъ* 
лающихъ неправду (Псал. LXIII. 5). пере
стаютъ разстилать мрежи для уловле
нія тѣхъ, которыхъ видятъ они выше 
себя вознесенными и сподвизающимися съ 
твердымъ намѣреніемъ хранить посто
янно свои обязанности.

Позвольте мнѣ посовѣтовать вамъ, 
яко главнѣйшее отъ злыхъ бесіьдъ цѣле
ніе, яко основаніе тѣхъ правилъ , коими 
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въ поведеніи вашемъ вы руководствуе
тесь э съ большимъ иногда наслѣдовать 
глубокомысліемъ, въ чемъ состоитъ ис
тинное наслажденіе и счастіе жизни. Дни 
ваши не могутъ съ утра до вечера быть 
проводимы въ сообществахъ и погло
щаться веселіемъ. Сколь вы ни тѣсно 
окружены и осаждаемы развратными то
варищами , у васъ всегда останется вре
мя , въ которое сами себѣ принадлежи
те ; въ которое буря забавъ умолкаетъ, 
духъ вашъ невольно располагается къ 
размышленію, и пріемлетъ на себя болѣе 
степенности. Сіи - то минуты были бы 
истинно для васъ драгоцѣнны , когда бы 
вы могли постигнуть ихъ силу. Улови
те единый , бодрственный часъ одиноче
ства и безмолвія. Предайгпеся размышле
нію , которое возраждашься начинаетъ. 
Бросьте взоры на прошедшее, которымъ 
жизнь ваша была исполнена, и взгляните 
на будущее, которое по видимому мо
жетъ еще припили. Помыслите о дол
жностяхъ , нынѣ на васъ лежащихъ ; по
мыслите о томъ, что предстоитъ вамъ 
довершить , и, можетъ быть , претер
пѣть , пока не снидише въ могилу. Се 
прямое время, когда вы должны положишь 
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начало счастія ne тла единый токмо бли
жайшій день; но на все теченіе цѣлой жизни 
вашей. Вспомните, что все, нравящееся 
вамъ въ двадцатилѣтній возрастъ вашъ, 
престанетъ казаться таковымъ, когда 
вы достигнете сорока или пятидесяти 
лѣтъ; что все, не престающее нравишься 
на должайшее время , есть въ сущности 
своей превосходнѣйшее. Вспомните соб
ственныя чувствованія, раждаемыя въ 
васъ при различныхъ случаяхъ жизни. 
Изслѣдуйте , когда именно ощущали вы 
неложное наслажденіе: дни , проведенные 
въ цѣломудріи и трудахъ , оправданныхъ 
разумомъ., не оставили ли посебѣ воспоми
наній, гораздо пріятнѣйшихъ нежели но
чи , посвященныя буйству и своеволію ? 
Судите свѣтъ изъ всего окружающаго 
васъ. Разсмотрите многоразличныя об
щества , случайно вамъ на мысль при
шедшія, и скажите, кто, по мнѣнію ва
шему , лучше умѣетъ наслаждаться жи
знію : тѣ ли, которые, находясь въ сре
доточіи шумныхъ собесѣдниковъ, утом
ляютъ себя исканіемъ удовольствій; или 
тѣ, къ которымъ удовольствіе само не
ожиданно приходитъ въ продолженіи цѣ
лой святой, дѣятельной и мужественной 



ихъ жизни? Сравните оба состоянія сихъ 
несходственныхъ между собою людей , и 
собственное вопросите сердце, къ кото
рому изъ нихъ желали бы вы принадле
жать ? Если, хотя на единое мгновеніе 
отразится на васъ свѣтъ истины, не 
отрекитесь пріять его лучей. Если серд
це ваше начинаешь втайнѣ укорять васъ 
за ложный выборъ, вами учиненный ; удо
стовѣрите самихъ себя, что зло не есть 
еще не огпвратимо. Еще остается время 
къ раскаянію и отступленію: возвратъ 
же къ мудрости всегда почтенія до
стоинъ.

Когда бы чаще предавались вы побод- 
ному размышленію ; злыя бестъды грѣш
никовъ совершенно бы предъ вами исче
зли : сила яда ихъ должна была бы испа
риться, и свѣтъ долженъ былъ бы пріять 
въ очахъ вашихъ новый образъ, и новое 
предназначеніе. Не пренебрегайте въ сіи 
уединенные часы упражнять мыслей ва
шихъ воспоминаніемъ всего, что изрекли 
мудрѣйшіе о счастіи и піщепгѢ человѣ
ческой. Не относите мнѣнія ихъ угрю
мости и неудачамъ; но взирайте на оное 
съ надлежащей его стороны, какъ на 
единственное послѣдствіе продолжишель· 



ныхъ опытовъ и горестнаго познанія 
свѣта. Помыслите, сколь быстро мчит· 
ся юность наша. Время принимать вамъ 
мѣры къ благоустройству настоящей 
жизни; было бы мудро воззрѣть на буду
щее, и приуготовить мирное наслажденіе 
старости. Несомнѣнно желаете вы до 
нее достигнуть; но сколь ужасно будетъ 
достиженіе сіе, если не представитъ она 
ничего , кромѣ ветхихъ остатковъ жи
зни, и горестнаго воспоминанія безумной 
и безславной юности.

Еще единожды умоляю васъ помышлять 
о будущемъ. Досязайте иногда взорами 
вашими до предѣловъ старости и за пре
дѣлы жизни. Посреди злыхъ бесѣдъ., да бу
дешь Вѣра и достоинство Хрисшіянина 
предстоять вамъ. Помыслите о Господѣ, 
во имя Котораго пріяли вы Св. крещеніе; 
помыслите о Богѣ, Котораго чтили, и 
Которому покланялись отцы ваши; о ис
повѣданіи, въ которомъ они возрастили 
васъ ; о священныхъ обрядахъ Церкви , 
къ которымъ съ младенчества старались 
внушишь вамъ уваженіе. Ихъ родитель
ское руководство нынѣ окончано. Они 
довершили земное свое теченіе. Прибли
жается время, когда и вы послѣдуете за
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нпмн. Вамъ извѣстно , что не всегда буч 
депіе пребывать въ здѣшнемъ мірѣ, и ко. 
нечно вы не полагаете , что существо
ваніе ваше съ здѣшнею окончится жи
знію. Въ какой же міръ должны вы буде
те потомъ отойти? Кого тамо вы срѣ- 
тите? Предъ чье судилище должны будете 
предстать ? Какой отчетъ изъ тепе
решней суетности вашей и безпорядочна
го поведенія будете вы въ силахъ даіпь 
Сотворшему васъ ? Подобная мысль мо
жетъ казаться неумѣстно тяжкою. Но 
призываете ли вы ее, или нѣтъ, она 
безъ воли вашей можетъ вторгнуться. 
И такъ, лучше дать ей свободный до
ступъ при ея возрожденіи, и вниматель
но разсмотрѣть, къ чему она приводитъ. 
Вамъ случалось видѣть отходящихъ отъ 
міра сего , или , по крайней мѣрѣ, слы
шать о друзьяхъ, вблизи васъ умираю
щихъ. Уже ли никогда не помыслили вы 
о томъ, какого рода, по видимому , дол
жны быть ихъ при концѣ жизни размы
шленія ; или какого рода , въ подобномъ 
случаѣ, должны быть собственныя ва
ши ? Какого рода будутъ тогда страхи 
и упованія ваши; какого поведенія же
лали бы вы тогда видѣть жизнь вашу 
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исполненную ; въ какомъ образѣ желали 
бы вы тогда представить ее , и міръ 
сей смыкающимся на вѣкъ очамъ вашимъ?

Сіи мысли, друзья мои, до того важ
ны , что не должны быть навсегда из
гнанными. Не возможно небрещи толико 
ужаснымъ , и торжественнымъ обстоя
тельствомъ. Оно свыше осмѣянія глѵп- 
цовъ, котораго вы страшитесь. Оно 
вступаетъ въ сердце каждаго человѣка , 
и отъ каждаго человѣка требуетъ не
ослабнаго вниманія. Постараемся взирать 
на него, яко довлѣетъ разумной и смерт
ной твари ; тогда послужитъ намъ оно 
существеннымъ огражденіемъ отъ дерз
новенныхъ насмѣшниковъ , злыя бестьдъі 
составляющихъ. Въ то время, когда по
рокъ, или безуміе предстанутъ въ со
блазнительной личинѣ для прельщенія 
нашего; изведемъ предъ взоры наши пол
ное достоинство человѣка, насъ укра
шающее. Да раздаются въ слухѣ нашемъ 
торжественныя убѣжденія , которыми 
хочу я заключить слово мое. Сыне j да 
не прельстятъ тебе мужи неъестивім , 
ниже да восясощеши, ( Прит. Солом. I. 
ю). Изыдите отъ среды изсъ и отлуги· 
теся. (И Коринѳ. УІ. 17). Помяни со- 



творшаго тя во днехъ юности твоея. 
(Екллес. XII. і). Путіе живота помыш
ленія разумнаго у страхомъ же Господ· 
нимъ уклоняется всякъ отъ зла. (Пригп. 
Сол. XV. 27 ). Иже хранитъ ваповтъ- 
ди соблюдаетъ свою душу. ( Пригп 
Сол. XIX. 16).









БЕСѢДА VII-

ТВЕРДОСТИ.

Лще ополчится на лія 
полкъ, не у боится сердце 
мое. (Псал. XXVI. 5).

Сей міръ есть юдоль опасностей, — и 
нѣтъ въ немъ человѣка, совершенно отъ 
нихъ огражденнаго. Хотя мы живемъ въ 
вѣкѣ установленной тишины, и не имѣ
емъ причины страшиться ополчившаго
ся ( пріемля въ буквальномъ смыслѣ ) на 
насъ полка ; не смотря на то, каждому 
человѣку съ той, или съ другой сто
роны предстоитъ нѣчто опасное. Богат
ству, не рѣдко, содтъланы бо сушъ кры· 
лін , яко орлу. (Прит. Солом. XXIII 5).
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Самое крѣпчайшее здравіе можешь бо 
мгновеніе ока быть потрясено. Самое 
наицвѣшущее семейство можетъ неожи- 
даемо истребишься. Наружный образъ без
опасности весьма часто бываешь обман
чивъ. Въ іио время , когда видимое нами 
небо кажется наиболѣе чистымъ и бла
гонадежнымъ,—не рѣдко въ самой непри
мѣтной онаго точкѣ образуется малень
кое черное облако , во чревѣ котораго 
зрѣютъ громы и скопляется ударъ , го
товый разразишься надъ главою нашею. 
Таково истинное положеніе человѣка въ 
семъ мірѣ; ласкать себя надеждою , про
тивоположною нашему жребію , было бы 
вымышлять земное, не существующее 
блаженство.

Въ сихъ обстоятельствахъ ни одно 
качество не можетъ для человѣка быть 
шолико необходимо, какъ постоянство, 
или твердость духа; качество, которое 
по смыслу вышеприведенной рѣчи тво
рецъ Псалмовъ являетъ себя въ высшей 
степени обладателемъ. Твердость весь
ма основательно поставлялася древни
ми мудрецами въ число главнѣйшихъ до
бродѣтелей. Она по исшиннѣ для под
держанія всѣхъ ихъ необходима, и но- 
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требна каждому , кгпо желаетъ съ точ
ностію выполнить обязанности своего 
званія. Она есть броня духа, уготовляю
щая его на срѣтеніе испытаніи, и на пре
одолѣніе опасностей, которыя вѣроятно 
ожидаютъ его на пути жизни Можетъ 
быть возразятъ , что твердость духа 
въ нѣкоторой степени связана съ сло
женіемъ нашимъ, и зависишь отъ крѣпо
сти состава тѣлеснаго и силы разумч 
Хотя сіе отчасти справедливо ; однако 
опытъ доказываетъ , что свойство сіе 
можетъ приобрѣгпаемо быть правилами, 
и укрѣпляемо размышленіемъ; и что симъ 
только средствомъприобрѣшенное, и симъ 
средствомъ укрѣпленное пріемлетъ на 
себя лице добродѣтели. Твердость, какъ 
всѣмъ извѣстно , прошпвуполагается ро
бости , нерѣшимости, и слабости мяту
щагося духа. Опа стоишь, подобно про
чимъ добродѣтелямъ, посреди двухъ край
ностей , въ равномъ разстояніи отъ за
пальчивой опрометчивости съ одной , и 
трусости съ другой стороны. Бесѣдуя 
о семъ предметѣ , намѣренъ я Iе, пока
зать важность постоянства , пли твер
дости ; 2е, опредѣлить основаніе, на 
которомъ опа созидается ; 5е, пред-
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ставитъ нѣсколько размышленій, дол
женствующихъ поощришь ее къ дѣй
ствію.

іс. Важность твердости мы легко ура
зумѣть можемъ, если станемъ взирать 
на нее двояко : со стороны счастія жи
зни, и со стороны точнаго выполненія 
должностей, жизнію на насъ возлагаемыхъ.

Счастіе безъ твердости существовать 
не можетъ ; поелику посреди всего не
вѣрнаго , какимъ образомъ наслаждаться 
спокойствіемъ ? Человѣкъ слабаго и роб
каго духа проводитъ вѣкъ свой подъ 
игомъ неумолкаемыхъ безпокойствъ. Онъ 
предугадываетъ каждое отдаленное бѣд
ствіе и трепещетъ. Онъ искушаетъ и 
испытываетъ страну возможныхъ золъ, 
дабы открыть опасности, могущія на 
него возстать. Часто созидаетъ мнимыя, 
и всегда увеличиваетъ настоящія. То
гда, подобно человѣку, призраками и мер
твецами преслѣдуемому, не имѣетъ онъ 
свободы наслаждаться самымъ даже без
опаснымъ и благоденственнымъ жребіемъ. 
Ошъ перваго судьбы удара впадаетъ онъ 
въ отчаяніе. Вмѣсто того, чтобы на
прягать усилія для отысканія средствъ, 
остающихся въ его возможности, онъ
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все почитаетъ погибшимъ , и предаетъ 
себя презрѣнному слабодушію· Твердость 
духа, напротивъ того есть мать спокой
ствія. Каждаго научаетъ она пользо
ваться настоящимъ безъ омраченія, и не 
робко взирать на опасность, которая 
приближается, или на зло, которое угро
жаетъ въ будущемъ. Она внушаетъ бла
гія надежды. Она снабжаетъ средствами. 
Она допускаетъ человѣка, при всякихъ 
обстоятельствахъ жизни , взять полное 
надъ собою владычество. Проникните въ 
сердце его, — вы найдете въ немъ тиши
ну , веселость и величіе. Взгляните въ 
сердце другаго : оно не представитъ вамъ 
ничего, кромѣ безпорядка, смятенія и 
трепета. Одно подобно крѣпости, воз
двигнутой на скалѣ, о которую раздро
бляются валы окружныхъ морей, и вспять 
оттекаютъ. Другое не надежнѣе хижины, 
въ оконечностяхъ бурныхъ водъ стоя
щей , которую каждый вѣтръ поколе
бать, и каждая волна подмыть удобны.

Но если неоспоримо то , что твер
дость шолико вспомоществуетъ намъ 
наслаждаться жизнію; равномѣрно неоспо
римо и то, что она ведетъ насъ къ точ
ному исполненію всѣхъ главнѣйшихъ ея
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обязанностей. Человѣкъ слабаго духа есть, 
и долженъ быть рабъ свѣта. Онъ взвѣ
шиваетъ каждый поступокъ свой на вѣ
сахъ боязни и надеждъ. Онъ веселъ и мра
ченъ, и предательсгпвуетъ изъ подлаго 
вниманія къ личной своей безопасности. 
Ничего великаго ни изобрѣсти, ни совер
шить онъ неспособенъ. Онъ не устоитъ ни 
противъ криковъ черни,—ниже прошивъ 
суроваго взгляда сильныхъ. Дуновеніе на
родной благосклонности, или угрозы вла
сти, равно достаточны къ тому, чтобы 
поколебать самое рѣшительное его на
мѣреніе. Свѣтъ всегда знаетъ , какъ его 
наклонить. Пускай хвалится онъ прави
лами; но при малѣйшемъ испытаніи обна
ружится , что мнимыя правила его свя
заны обстоятельствами , и подчинены 
личной его безопасности. Токмо твер
дый мужъ слѣдуетъ внушеніямъ добродѣ
тельнаго сердца своего, не препинаяся 
оплотами , которые воздвигнуты слабо
душному. Рѣшась единожды на подлежа
щее ему благое дѣло, онъ не содрогнет
ся опгь ужасовъ , ниже убоится опасно
сти. Ободряемый сознаніемъ внутрення
го своего достоинства, онъ на самаго се
бя уповаетъ. Не говорю, чтобы одно



таковое расположеніе удобно было огра
дить его отъ всякаго порока. Онъ мо
жетъ вознестися гордостію. Можетъ 
соблазненъ быть удовольствіями. Можетъ 
погрязнуть въ страсть. По крайней мѣ
рѣ подлый страхъ не смутитъ его и не 
привлечетъ ко злу.

Безъ сего душевнаго качества ни еди
ный человѣкъ истиннымъ Христіаниномъ 
не учинится. Ибо Вѣра запрещаетъ вда
ваться въ оную боязнь ъеловтъково, отъ 
когпорой претыкаются, (Пришч. Солом. 
XX LX. а5). Она предписываетъ для охра
ненія чистой совѣсти сближаться съ 
опасностями, и быть готову, если долгъ 
возтребуетъ , положить свою жизнь за 
нее, и за истину. Всѣ, которые отличи
ли себя, яко служители Бога, и благо
творители человѣковъ ; всѣ , которые 
при опасностяхъ дѣйствовали по долгу 
съ толикою честію , что предали позд
нему потомству свои имена , всѣ они 
твердостію духа знаменитыми учинились. 
Сему имѣемъ мы очевидный примѣръ въ 
'Апостолѣ Павлѣ, на котораго было бы 
для насъ поучительно воззрѣть въ особен
ныхъ случаяхъ его жизни. Подвизался, яко 
Апостолъ посреди язычниковъ, былъ онъ

ІО
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по долгу чина своего призывавъ во Іеру
салимъ , гдѣ , какъ самъ онъ вѣдалъ , над
лежало ему срѣшигпь жесточайшее отъ 
враговъ своихъ гоненіе. За минуту 
предъ отплытіемъ, созываетъ онъ 
старѣйшинъ любезнѣйшей своей Церк
ви во Ефесѣ, и сильною рѣчію , принося
щею славу его свойству, изъявляетъ имъ 
послѣднее прощаніе. Тронутые до глуби
ны души извѣстною имъ опасностію, ко
торой онъ неминуемо подвергнуться дол
женствовалъ, Старѣйшины исполнились 
горестію и въ слезахъ утопали. Обстоя
тельства были такого рода, что имѣли 
силу поколебать духъ самаго даже рѣши
тельнаго, и погрузить въ полное отчая
ніе слабодушнаго. Много же быстъ плаъъ 
встъліъ: и нападше на выю Павлову, обло- 
бызазсу его: Скорбяще наипаѵе о словеси, 
еже peze, яко ктоліу не иліутъ лица его 
узртыпи. К.акого же рода были тогда чув- 
всіпвованія, какого рода глаголъ сего ве
ликаго и доблестнаго мужа? Послушаемъ 
словъ , излившихся изъ души твердой и 
неустрашимой. Се азъ связанъ дужоліъ 9 
гряду во 1е]тусалиліъ, яже въ неліъ ссотя- 
щая приклюгитися лттъ не втьдый, То- 
гію яко Дузсъ Святый по вся грады 
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свгідѣте лъсіпву еіпъ, глаголя, яко узы ліе- 
не и скорби ждутъ. Но ни едино же по
печеніе творю у ниже пліаліъ душу мою 
честну себѣ , развѣ еже скончати тече
ніе люе Со радостію, и службу юже прі
ялъ отъ Господа Іисуса засвидѣтель
ствовати Евангеліе Благодати Божія. 
(Дѣян. Лгіоспт. XX. 22, 25, 24). Въ рѣчи 
сей раздается гласъ, и дышепіъ духъ от
важнаго витязя. Таковый витязь не вѣ
даетъ отступленія. Онъ не побѣжитъ 
отъ опасностей въ то время, когда со
вѣсть начертываетъ пути его. Сими пу
тями предпринимаетъ онъ шествовать, 
предавая будущее въ волю Промысла. 
іДондеж? еіце дыланіе люе есть, и Духъ 
Божій сущій въ ноздрелъ люилъ·. не воз- 
глаголютъ устнѣ люи беззаконія, ниже 
душа лю я поучите я неправдѣ. Дондеже 
уліру. неизліѣню бо незлобія люего, Прав
дѣ же вниліая не оставлю ея. (Іов. ХХѴІГ. 
3, 4? 5, 6). » Занѣ часть моя указана мнѣ 
»на землѣ; иду совершить ее. Въ день сей 
сотворю долгъ мой.« Утренній бо собою 
печется. (Матѳ. VI. 54). Показавъ такимъ 
образомъ важность постоянства и твер
дости духа, намѣренъ я изложить.

2е, Существенныя опоры и основаніе
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ея. Ихъ токмо двѣ : непорочная совѣсть 
и неколебимое на бога упованіе.

Развратившійся и преступный не мо
гутъ обладать истинною духа твердо
стію. Кто извивистыми путями до
стигаетъ окончанія безславныхъ дѣлъ; 
піотъ многаго трепетать долженству
етъ. Онъ не только страшится непред
виденныхъ неудачъ , каковыя могутъ ка
ждому въ дѣлахъ повстрѣчаться; но дол
женъ еще страшиться предательства 
своихъ сообщниковъ , улики и упрековъ 
свѣта, и праведнаго негодованія Небесъ. 
Онъ видитъ себя принужденнымъ запеча
тлѣть страхъ свой во внутренности ду
ши; но въ то же самое время, когда при
творствуя предъ свѣтомъ, пріемлетъ на 
себя наружное спокойствіе, тайно тре
пещетъ ; и чистое, отважное око непо
рочности не рѣдко поражаетъ сердце его 
ужасомъ. Есть дѣйствительно нѣкото
раго рода смѣлость, зависящая отъ тѣ
леснаго сложенія, и дѣлающая людей дер
зновенными въ предпріятіяхъ наигнуснѣй
шихъ. ІІо сія безумная опрометчивость,— 
сія дерзость нечестивца не имѣетъ ни 
малѣйшаго съ истинною твердостію сход
ства. Она первоначально зараждаепіся
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отъ кипѣнія въ крови, отъ недостатка 
въ глубокомысліи, и отъ слѣпоты на пред
стоящую опасность. Такъ какъ она не 
входитъ въ составъ душевныхъ качествъ, 
почему проявляетъ себя токмо времен
ными порывами, и никогда не бываетъ 
постоянною. Она требуетъ случайныхъ 
для поддержанія себя опоръ, и въ часы 
строгаго испытанія всегда изнемогаетъ. 
Истинная отважность,—стоическая по
стоянная твердость находится только 
тамъ, гдѣ всякое дѣяніе основывается на 
благихъ правилахъ, и всякое намѣреніе 
одобряется совѣстію. Тогда, токмо то
гда возникаетъ мѣдяная стѣна, которую 
можемъ мы противу поставить каждому 
ополъившеліуся на насъ полку. Она по
крываетъ тѣло наше бронею, о которую 
преломляются стрѣлы рока всуе расто
чаемыя. Бсе внутрь насъ тогда остает
ся невредимо. Всѣ части нашего тѣла 
будутъ защищены. Нѣтъ мѣста откры
таго для пріятія удара. Нѣтъ причины 
для подъятія ложныхъ знаменъ. Нѣтъ не
обходимости , заставляющей насъ при
творствовать. Мы пребудемъ спокойны 
даже и тогда, когда весь человѣческій 
родъ возмогъ бы читать въ сердцѣ на-
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Піемъ. Да и чего можетъ опасаться тотъ, 
кто дѣйствуетъ не токмо по предпи
саніямъ совѣсти , но сверхъ того увѣ
ренъ, что каждый благомысленный чело
вѣкъ, — болѣе ! что цѣлый даже не пред- 
убЬж денный міръ оправдаетъ и одобритъ 
всѣ его поступки , если проникнетъ въ 
чистоту его намѣреній.

Онъ вѣдаетъ притомъ , что дѣла его 
назидаются всевидящимъ окомъ Творца, ему 
споборствующаго. Нынѣ се на небесѣхъ 
послухъ люй> свидтъте лъ же лш во выш
нихъ. (Іова XVI. 19). Здѣсь-то для кажда
го добродѣтельнаго мужа открывается 
новый источникъ твердости духа. Увѣ
ренность въ толико знаменитомъ созер
цателѣ придаетъ ему силы, и воодушев
ляетъ его. Онъ уповаетъ, что безконеч
ный Любостяжатель праведныхъ не ток
мо взираетъ на него, и доволенъ имъ^ но 
даже ниспошлетъ ему помощь и укрѣ
пленіе; не попустить пострадать непра
ведно,—и видя его до конца претерпѣв
шаго, вознаградитъ славою, честію и 
безсмертіемъ. Непорочная совѣсть , симъ 
поддерживаемая, проливаетъ въ сердце 
толикую неустрашимость, коликой отъ 

приобрѣсти оно не способно. Кто 



возлагаетъ надежду на Всемогущаго , хо
тя незримаго Защитника ; тотъ при
даетъ свободной волѣ своей сугубое мо
гущество , и дѣйствуетъ силою несоб
ственною. Въ семь-то на Бога упованіи 
Святый Псалмопѣвецъ почерпалъ оную 
отважность и безстрашіе , которое въ 
вышеприведенномъ стихѣ изливается. 
Прежде всего онъ восклицаетъ, Господъ 
просвѣщеніе мое и Спасителъ ліой, Гос
подъ защитите лъ живота люего. Послѣд
ствіе толико полной надежды есть : ко
го убоюся; Отъ кого устрашу ся ; Аще 
ополчится на лія полкъ, не убоится 
сердце люе. Теперь остается мнѣ,

5е, Изложить небольшее число размы
шленій, удобныхъ поддержать твердость 
духа, и поощришь ее къ дѣйствію во вре
мя опасностей.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, во пер
выхъ, что человѣкъ, намѣревающійся жить 
по долгу своему, съ приличною рѣшимо
стію обязанъ имѣть твердыя Христіян- 
скія правила, и быть воодушевленнымъ 
упованіемъ на Бога. Несовершенства наи
лучшаго изъ людей суть по истиннѣ то
лико многочисленны, что ни единый изъ 
насъ не имѣетъ права собственно за се
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бя ожидать Небеснаго покровительства; 
но намъ поведѣно вѣровать, что мило
сердый Богъ , сотворшіи насъ и познав
шій созданіе наше, (Псал. CIL ιζμ) благо
пріятствуетъ всѣмъ незлобивымъ и не- 
лукавствуюіцимъ , что верховное міра 
управленіе взираетъ на истину и добро
дѣтель, и что каждое достохвальное дѣ
ло, каждое благое и праведное намѣреніе, 
хотя и были на время угнѣтаемы, полу
чатъ наконецъ должное возмездіе. Чѣмъ 
глубже Вѣра сія укоренится въ сердцѣ 
нашемъ, тѣмъ удобнѣе мы превозможемъ 
страхъ, раждающійся во время опасно
сти отъ сознанія собственной немощи. 
Лѣтописи всѣхъ народовъ представля
ютъ тысячу различныхъ примѣровъ, сколь 
сильно таковое правило дѣйствуетъ , 
какъ на единое частное лице, такъ рав
но и на цѣлое воинство. Одушевленный 
неколебимою увѣренностію въ правотѣ 
своего дѣла и въ Божіемъ покровитель
ствѣ, немощный одолѣвалъ мощнаго > и 
презиралъ опасности , мученіе и смерть. 
Крѣпкія длани мужей вызывали на битву 
полки, на нихъ ополчившіеся , и въ при
ращеніи мужества побѣждая, побѣдили. 
Мечъ Господевщ и Гедеону (Кн. Судей



VII. 20.) возбуждалъ неустрашимость, ди
вящую міръ и неизвѣстную никому, кро
мѣ тѣхъ, которые подъ священными сра
жаются хоругвями.

Во вторыхъ , человѣкъ , желающій со
блюсти твердость духа во время житей
скихъ искушеній, долженъ съ точностію 
опредѣлить , въ чемъ состоитъ истин
ная его честь. Она не въ собираніи бо
гатствъ, ниже въ повышеніи чиновъ за
ключается ; поелику опытъ удостовѣ
ряетъ , что достойный и недостойный 
въ равной степени обладать ими могутъ. 
Она состоитъ въ томъ, чтобы шество
вать во срѣтеніе опасностей, если долгъ 
призываетъ насъ; чтобы покорствовать 
предопред ѣленному намъ жребію, и не взи
рая ни на какія преграды, дѣйствовать съ 
постоянствомъ, мужествомъ и вѣрно
стію. Качества сіи не замедлятъ поло
жить печать достоинства, служащаго 
отличіемъ во всякомъ званіи. Онѣ при
дадутъ обладателю своему благородное 
преимущество, которое самые даже вра
ги его возчувствуютъ и уважатъ. Пу
скай человѣкъ , во время приближающей
ся опасности самъ въ себѣ помыслитъ : 
^Наступила минута искушеній , минута,
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ькоторая рѣшитъ, къ чему способенъ я, 
^возвысишься, или упасть во мнѣніи об- 
»щественномъ.«—Если вверженный въ гор
нило испытаній не обнаружишь онъ ни
чего прочнаго, которое послужило бы 
ему основаніемъ; ничего твердаго, кото
рое бы противустало удару ; приговоръ 
его произнесенъ : онъ долженъ навсегда 
ошрещпсь отъ мужества. Онъ долженъ 
страшиться всеобщаго презрѣнія; но что 
и того ужаснѣе, онъ самъ возчувствуетъ, 
что оное заслужилъ. Какое бѣдствіе срав
няется съ жестокостію сего состоянія?

Но дабы приобрѣсіпи навыкъ въ твер
дости духа , прежде всего должны мы 
со всевозможною точностію оцѣнитъ 
зло и благо жизни, и самой жизни опре
дѣлить настоящую цѣну; поелику въ 
невѣденіи оныхъ всѣ главные источники 
слабости и легкомыслія нашего сокры
ты. Богатство , знаменитость и поче
сти, мы предпочитаемъ спокойствію и 
безопасности. Обманутые предубѣждені
емъ, на истинныя блага сіи взираемъ, какъ 
на самыя маловажныя. Но преградить се
бѣ надежду къ повышенію , привлечь на 
себя неблаговоленіе свѣта, пли спустить
ся одною сшупенею ниже той, которую
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занимаемъ, есть для насъ причина ужаса 
и отчаянія. Толико - то непреодолимою 
склонностію влечемся мы къ симъ , по 
мнѣнію нашему, существеннымъ и пер
вѣйшимъ благамъ жизни. Тысящи тяж
кихъ прискорбіи ложатся тогда на серд
це наше, и тяжестію своею утѣшаютъ 
неустрашимость духа, преклоняя его къ 
подлому и безславному снисхожденію. Удо
бенъ ли обладать твердостію, удобенъ ли 
питать благородныя и великодушныя на
мѣренія тотъ, кто взираетъ на пони
женіе чина , или на потерю богатства , 
какъ на зло, превышающее всякое несча
стіе? Положи ихъ на вѣсы и прошивупо- 
сшавь имъ истинную честь , безпри
страстное правосудіе, уваженіе добродѣ
тельныхъ и мудрыхъ, Божеское благосло
веніе, миръ души , чаяніе вѣчности : уже 
ли сіи мнимые ужасы достаточны къ то
му , чтобы устрашить тебя , и отвра
тишь отъ исполненія твоей должности? 
перенеси взоры твои отъ поверхности 
вещей во внутренность ихъ. Не попу
сти себя быть обманутымъ блестящею 
гранію внѣшности, чрезъ которую міръ 
ослѣпляетъ глаза черни. Помысли, сколь 
великое .число людей довольны и счасшли- 
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вы, не вѣдая сихъ свѣтскихъ преиму
ществъ , которымъ гпы піолико сума- 
збродную установилъ дѣну. Помысли, воз
могутъ ли они доставить тебѣ благоден
ствіе, когда обладанію ихъ принесешь на 
жертву все достохвальное въ человѣкѣ ? 
Можетъ быть іпы боишься утратить 
милость вельможъ, или толпы народной, 
на которой созидаешь півое возвышеніе. 
Увы! колико зависимы суть средства, 
употребляемыя тобою для достиженія 
дѣли твоей ; да и самая дѣлъ сія сколь 
мало достойна твоего честолюбія ! Бла
госклонность , которой ты ищешь, и 
отъ которой выгоды сомнительны, бы
ваетъ часто утрачена тѣми же рабствен
ными услугами. Подлый и урабленный об
наруживается и впадаетъ въ презрѣніе 
даже у тѣхъ, коимъ ласкательствовалъ ; 
тогда , какъ твердый и рѣшительный 
возвышается честію, до коей тотъ всуе 
достигнуть уповаетъ.

Положимъ, что зло на высшую возтек- 
ло степень. Вообразимъ, что если ты 
пребудешь вѣренъ совѣсти и добродѣте
ли , въ такомъ случаѣ не токмо богат
ство и почести, но самая безопасность 
твоя , даже самая жизнь, угрожаемы. Те



перь помысли, сколь безславно и сход
ственно съ пресмыканіемъ содѣлается бы
тіе твое тогда, если ты отречешься 
подвергнуть себя опасности , къ кото
рой долгъ твой тебя призываетъ ! Если 
подлымъ поведеніемъ спасешь жизнь, несмо
тря надѣну, которой стоилотебѣея спа
сеніе. Сія жизнь, толико озабочивающая 
тебя своимъ обереженіемъ продлится,— 
при наилучшемъ здравіи только на ма
лое число лѣтъ ; да и лѣта сіи развѣ не 
могутъ быть напастей исполнены? Тотъ, 
кто убѣгаетъ смерти въ гпо время , ко
гда совѣсть повелѣваетъ ему лити во 
срѣтеніе ея; тотъ не достоинъ жизни. 
Размысли, яко человѣкъ, и яко Христіа
нинъ , съ какимъ намѣреніемъ Небеса да
ровали тебѣ бытіе? Ужели для того , 
дабы, утекая отъ первой представив
шейся очамъ опасности, и скрывая себя 
въ каждой безъизвѣстной ущелинѣ, про
велъ ты малый участокъ лѣтъ посреди 
низкихъ забавъ и постыднаго тунеядт 
ства ? Нѣтъ! жизнь дарована тебѣ, дабы 
возмогъ ты понести полезные и благо
родные труды на семъ поприщѣ, на ко
торомъ Провидѣніе тебя поставило. 
Жизнь дарована тебѣ , дабы возмогъ ты
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дѣлами восхвалить Сотворшаго гпебя , и 
неослабнымъ стремленіемъ къ добродѣ
тели возмогъ приобщиться по концѣ 
своемъ къ лику безсмертныхъ, въ безко
нечности.

Сыне человѣческій! Воспомяни первород
ную твою славу ! Защити достоинство 
природы твоея ! Сбрось съ себя сію по
стыдную боязнь смерти, и потщпся, да 
сбудется намѣреніе, въ которомъ ты 
посланъ своимъ Создателемъ ! Чувст
вованія возвышеннаго и благороднаго 
духа сушь : ниже имамъ душу люю 
ъестпну себтъ, развть^ еже сконгати ineze- 
nie мое съ радостію. Къ сему-то скон· 
ъанію да устремляетъ каждый взоры ! 
Пускай нынѣ оцѣниваетъ онъ жизнь свою, 
соотвѣтственно тому достоинству, ко
торое обрѣтено въ ней будетъ , когда 
изслѣдуются окончательные отчеты ея. 
Въ сіе - то единственное время, каждая 
вещь надлежащему подвержена бываетъ 
испытанію. Призракъ достоинствъ мо
жетъ обаять міръ ; можетъ даже ослѣ
пить насъ самихъ и содѣлать къ себѣ 
пристрастными. Но всѣ призраки тогда 
изчезаютъ. Существенныя качества пред
стаютъ въ настоящемъ своемъ видѣ.
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Оцѣнка счастія съ точностію опредѣ
ляется. Справедливо замѣчено , что не 
можно человѣка нарещи ни великимъ, ни 
счастливымъ до тѣхъ поръ, пока насту
питъ послѣдній его часъ. Сему послѣдне
му часу ничто не удобно сообщить спо
койствія, ни придать достоинства, кро
мѣ воспоминаній о мужественномъ пре
одолѣніи всѣхъ превратностей міра, и о 
постоянномъ до конца соблюденіи чести 
и совѣсти. Прежде замѣтили мы величіе 
Апостола въ минуту, когда гоненіе и 
погибель очамъ его предстояли. Теперь 
послушаемъ сего доблестнаго мужа , ко
гда наступило послѣднее его страданіе. 
Замѣтимъ свободу и величіе, съ коими 
взираетъ онъ на смерть. Лзъ бо уже жренъ 
бываю, и время моего отшествія наста: 
Подвигомъ добрымъ подвизался, теченіе 
сконъаэсъ , втьру соблюдалъ'. Проъее убо 
соблюдаете я мнтъ втьнецъ правды, (II Тимоѳ. 
IV. 6, 7, 8). Сколь многимъ годамъ жизни 
противупоставить можно единое мгно
веніе такой смерти! Кто не возжелаетъ 
лучше сойти съ поприща съ торжествен
ною въ устахъ пѣснію, нежели продлить 
бытіе свое въ долготу бѣдственной ста
рости, грѣхами и стыдомъ обезславленной!
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Воодушевленные симъ примѣромъ , да 
потщимся укрѣпить духъ твердостію, 
которая столь существенно необходима 
человѣку-Христіянину. Да не возможетъ 
робость , ниже опасности отвратить 
насъ отъ праведнаго дѣла. Да пребудемъ 
славою и безчестіемъ, гажденіемъ и Благо- 
ссваленіемъ вѣрны нашему Богу , и наше
му Спасителю. (II Кори но. VI. 8). Аще 
ополчится на насъ полкъ , да не убоимся 
тещи въ слѣдъ обязанностей нашихъ. 
Богъ поборникъ намъ въ битвѣ правед
ной, и увѣнчаетъ побѣдителя наградою 
безсмертною. Не бойся ничесоже , яже 
имаши пострадати. Буди втъренъ даже 
до смерти и дамъ тн втьнецъ живота. 
Побуждающему, речетъ Благословенный 
нашъ Господь , дамъ стъсти со Мною на 
престолу Моемъ , яко же и .Азъ побу
дивъ, и стьдоссъ со Отцемъ Моимъ на пре
столу Его. (Апок. II. іо и III. 2і).
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3 A B И C T H.

Любы не зависитъ. (I. 

Корино. XIII. 4).

Зависть есть чувствованіе чего-то 
непріятнаго и безпокойнаго, раздающа
гося отъ предполагаемыхъ надъ нами 
преимуществъ другой особы, и послѣ
ду емаго недоброжелательствомъ къ ли
цу, въ которомъ онѣ предполагаются. 
Чувствованіе сіе цѣлымъ свѣтомъ при
знано за самую гнуснѣйшую страсть серд
ца человѣческаго. Мы находимся въ мірѣ 
въ непрерывной другъ отъ друга зависи
мости; слѣдовательно должны убѣдиться

11 
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въ томъ , что созданы для взаимныхъ 
другъ другу услугъ и помощи. Неволь
ное милосердіе и состраданіе толико 
суть прирожденны естеству человѣче
скому, что, размягчая насъ иногда про
тиву желанія нашего, показываютъ на
мѣреніе Творца, соизволяющаго видѣть 
насъ совокупленныхъ дружествомъ. Есть- 
ли кто нарушаетъ сей великій законъ 
природы , незаслуженнымъ къ ближнему 
недоброхотствомъ ; тотъ навлекаетъ 
справедливое на себя негодованіе. Нико
го еще не обвиняли за охраненіе соб
ственныхъ правь , іі за досаду на враж
дебные поступки злонамѣренныхъ не
пріятелей. Но питать неблаговоленіе 
къ тому, кто не нападалъ на права на
ши, ниже чѣмъ либо насъ обидѣлъ ; зло
бишься на него только за шо , что онъ 
болѣе насъ преуспѣваетъ, есть располо
женіе совершенно неестественное , и 
имѣетъ нѣчто общее съ ненавистію зла
го духа. Отсюда происходитъ, что за
висть во всеобщемъ презрѣніи. Каждый 
гнушается ею, и самые тѣ, которые чув
ствуютъ надъ собою ея владычество , 
тщательно стараются его утаишь.

Теперь прилично замѣтишь, что меж-
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ду всѣхъ страстей, какъ благихъ, шакъ 
и вредносныхъ, существуешь постепен
ность. Иногда скользятъ онѣ на поверх
ности мыслей, не производя ни малѣйша
го въ душѣ волненія. Тогда можно ихъ наз
вать началомъ страстей. Умѣряемыя смѣ
шеніемъ другихъ наклонностей, или покор
ствуя природному сложенію нашему, ко
торое ихъ измѣняетъ, онѣ дѣйствуютъ 
въ насъ слабо. Хотя люди, въ которыхъ 
зависть дѣлается господствующею стра
стію, и надъ которыми въ полной силѣ 
своей владычествуетъ, для всѣхъ равно 
отвратительны; однако нѣкоторыя сте
пени, нѣкоторыя черты сего ненави
стнаго расположенія обнаруживаются во 
многихъ. Оно, можетъ быть, есть изъ 
числа общественныхъ и главнѣйшихъ 
немощей, которымъ мы подвержены. Рѣд
кіе, въ то, или въ другое время не ощу
щаютъ чего то подобнаго зависти, ка
кого-то сокрытаго безпокойства , дви
жущаго ихъ сердцемъ , когда видятъ, на 
сторонѣ другихъ болѣе преимуществъ, 
нежели сколько оныхъ въ собственномъ 
ихъ жребіи находится; пли, когда другіе 
достигли до тѣхъ выгодъ, которыхъ 
они искали , и на которыя, по мнѣнію 
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ихъ, имѣютъ право. Положимъ, что та
ковое чувствованіе не сдѣлало сердца 
ихъ суровѣе, что оно только смутило 
его, не разливъ по немъ яда зависти; не 
смотря на то, оно всегда уже есть раз
стройство мыслей, и сопредѣльно пороч
нымъ страстямъ , есшьли ихъ въ себѣ 
не заключаетъ. Дабы по возможности 
уврачевать сіе зло, намѣренъ я разсмот
рѣть главныя и общія причины зависти, 
которую люди способны и и тать другъ 
ко другу; намѣренъ изслѣдовать, пода
ютъ ли онѣ достаточный поводъ къ 
тому, чтобы возбудить, хотя въ малой 
степени сію безпокойную и опасную 
страсть. Главныя къ зависти причины 
имѣютъ три слѣдующія начала: і-е ду
шевное усовершенствованіе; з-е преиму
щества рожденія, чина, богатства; 5-е 
преимущественные успѣхи въ свѣтскихъ 
путяхъ.

і-е Душевное усовершенствованіе, или 
дарованія разума. Главное дарованіе, соста
вляющее достоинство человѣка, есть до- 
бродѣтель.Она,безъ всякаго сомнѣнія,опре
дѣляешь ему первѣйшее въ сословіи людей 
мѣсто, не смотря на то, (что долженст
вуетъ показаться страннымъ,Диіа никогд і 
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не служишь поводомъ къ возбужденію зави
сши. Пи одному еще не по завидовали че
ловѣку въ гномъ, что онъ правосудное, ве
ликодушнѣе, терпѣливѣе; или наклоннѣе 
прощать, п менѣе взыскателенъ, нежели 
другіе. Сіе можно отчасти приписать 
свойству добродѣтели, состоящему въ 
томъ, что она возлагаетъ на всѣхъ дань 
почтенія и любви столь въ высокой сте
пени, что самая зависть умолкаетъ. По 
кажется , болѣе надлежитъ приписать 
благопріятному мнѣнію, каковое каждый 
о душевныхъ качествахъ своихъ имѣетъ. 
Нѣкоторыя добродѣтели, по крайней 
мѣрѣ сѣмена ихъ, онъ дѣйствительно въ 
сердцѣ своемъ обрѣтаетъ. Прочія самъ 
себѣ суетно приписываетъ. Тѣ, коихъ 
очевидно ему недостаетъ, почитаетъ 
онъ пли за неистинныя, пли за второсте
пенныя, и веселитъ себя убѣжденіемъ, что 
въ цѣлости своей онъ нимало не хуже 
своего ближняго, и столько же какъ и 
пюпгь почтенія достоинъ.

Совсѣмъ противное происходитъ, ког
да приписываются другимъ дарованія, отъ 
силы и способностей разума зависящія. 
Пока они объемлютъ предметы, нахо
дящіеся внѣ круга дѣйствій нашихъ; пока 
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не приведены въ совмѣстничество съ да
рованіями того рода , въ которомъ же- 
лалибы мы отличиться, онѣ въ насъ за
висши не возбуждаютъ. Мы взираемъ на 
нихъ, какъ на отдаленные предметы, ни 
малой связи съ нами не имѣющіе. Не пре
жде, какъ начиная препннашь намъ путь, 
и оспоривать у’насъ то, чѣмъ ласкалися 
мы себя отличить, пробуждаютъ онѣ въ 
насъ зависть. Здѣсь зависть собственно 
сказать, не отъ чужихъ дарованій зара- 
ждаешся. Ибо, въ семъ случаѣ самопо· 
піворство наше возвышаетъ пасъ въ соб
ственныхъ глазахъ, и заставляетъ думать, 
что когда бы мы были совершенно узна
ны , и когда ошдалибы намъ полную 
справедливость; тогда бы открылось, 
что способности наши отнюдь не сла
бѣе способностей нашего совмѣстника. 
И такъ, не преимущество дарованій воз
буждаетъ зависть ; но плоды сего пре
имущества; іпо есть, предпочтеніе, ко
торое свѣтъ изъявляетъ, или котораго 
мы боимся, что бы не сталь онъ изъя
влять дарованіямъ другаго, превосходя
щимъ наши собственныя. Отъ сего то 
признанное превосходство въ остротѣ 
ума, глубокой учености, въ краснорѣчіи
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Π въ различныхъ отрасляхъ свободныхъ 
художествъ , обращающихъ. на себя 
вниманіе свѣта , часто бываешь ги
бельною причиною зависти, не для 
всѣхъ безъ различія, по для людей 
соремѣсленныхъ. Простое совмѣстниче
ство , внушаемое соревнованіемъ , не за
служиваетъ укоризны, лить бы не было 
соединено съ личностію п желаніемъ вре
дить; лишь бы не вело къ тайному зло
рѣчію и къ недостойному способу ума
лять славу своего совмѣстника. Тако
вое расположеніе слишкомъ часто омра
чало достоинство людей, ищущихъ бли
стать изящными науками, которые, безъ 
сего омраченія, имѣли бы законное право 
на знаменитость. Да размыслитъ каж
дый , преданный сей слабости, колико 
онъ себя унижаетъ. Превосходное досто
инство, какогобы рода оно ни было, все^ 
гда на себя полагается. Вѣдая собствен
ную цѣну, гнушается оно низкаго сопер
ничества и подлой ревности. Тѣ, кото
рыхъ мучитъ зависть, особенно, естьли 
не могутъ даже сокрыть своего зло на
мѣренія, сознаются уже въ собственной 
слабости и платятъ дань почтенія то-
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му достоинству л котораго притворя
ются не замѣчающими.

Но дабы искоренишь страсть и исцѣ
лишь безпокойство, ею причиненное, 
пускай помыслитъ каждый , сколь мало- 
значуіци выгоды, которыя сподвижникъ 
его приобрѣлъ надъ нимъ , преимуще
ственными своими дарованіями. Тѣ ко
имъ вы завидуете , сами далеко отсто
ятъ отъ другихъ, къ единой цѣли съ 
ними стремящихся. Ибо , сколь не мно
гіе, сколь весьма не многіе восшекли на 
самый верхъ превосходства въ наукахъ 
и художествахъ , коимъ они себя посвя
тили. Даже ту степень превосходства, 
до которой они дѣйствительно уже до
стигли, свѣтъ не легко рѣшается усту
пишь имъ, прежде ихъ смерти. Рукопле
сканія народа есть возмездіе изъ всѣхъ 
самое колебимое и менѣе надежное. Пре
возносимые похвалами въ кругу друзей, 
мещутъ они безпокойные взгляды на 
тѣхъ, которые управляютъ обществен
нымъ мнѣніемъ; ждутъ ихъ суда и испы
тываютъ безпокойства, равныя тѣмъ, 
каковые, при взглядѣ на нихъ, вы ощу
щаете. Помыслите коликихъ трудовъ 
стоило имъ восхожденіе на ту степень



высоты, которой они достигли; и на
конецъ послѣ всѣхъ усилій, колико не
соразмѣрна п слаба награда, ими получен
ная ! Сколь въ тѣсныхъ предѣлахъ знаме
нитость ихъ заключается! Съ колико
кратнымъ соединялась она униженіемъ ! 
Сколь многимъ самыя имена ихъ неизвѣ
стны ! Да изъ числа тѣхъ, кому извѣ
стны., сколь многіе судятъ ихъ, и вопі
ютъ противу ихъ ! Пріемля всѣ причи
ны сіи во уваженіе, завистливый пости
гнетъ ничтожность славы, которая 
приобрѣтается усовершенствованіемъ се
бя во всемъ, что только знаніе изобрѣ
сти, и острота ума въ дѣйствіе произ
вести могутъ. Онъ увидитъ славу сію, 
возносящую своего обладателя на высо
ту, столь мало отъ народной толпы 
отдѣленную, что каждый можетъ безъ 
труда , пребывая на низшей ступени , 
остаться доволенъ своею посредствен
ностію.

2-е Преимущества рожденія, чина и 
богатства, даже красота тѣла и сложе
ніе стана содѣлались побудительными 
причинами зависти. Изъ всѣхъ внѣцінихъ 
преимуществъ , красота тѣла, должна 
по справедливости, какъ въ очахъ дру-
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гаго, такъ и въ нашихъ собственныхъ, 
занимать самое послѣднее мѣсто, поели
ку она не принадлежитъ къ числу про- 
лзволенныхъ пріобрѣтеній, но есть даръ 
природы; слѣдовательно не составляетъ 
нашего достоинства. Не смотря на то, 
зависть часто въ полной мѣрѣ изли
ваетъ на нее свою злобу; хотя не большее 
размышленіе могло бы убѣдишь каждаго, 
что она едва примѣтную , илп совсѣмъ 
никакой не подаетъ причины къ возбу
жденію сей страсти. Красота кажется 
величайшимъ благословеніемъ, для множе
ства имѣющаго въ ней недостатокъ, и 
ей завидующаго. Но сколь часто вовле
кала она въ растланныя сѣти обладате
лей своихъ, и призывала на главу ихъ 
многія бѣдствія. Стоя подъ стрѣлами 
завистливыхъ взглядовъ своихъ соперни
ковъ, они въ тоже время равною зави
стію разжигаются противу тѣхъ, кои 
оспорили у нихъ преимущество. Во вре
мя сихъ междоусобій, совмѣстничествъ и 
потаеннаго не дружелюбія , годы пожи
наютъ увядшій цвѣтокъ ихъ красоты, 
цвѣтокъ маловременный при самыхъ луч
шихъ, и совершенно ничтожный, при вся
кихъ обстоятельствахъ, въ сравненіи съ
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изящнѣйшими п болѣе продолжительны
ми красотами души.

По изъ всѣхъ побудительныхъ къ за
висши причинъ, богатство и степени 
чаще прочихъ служатъ ей поводомъ. Бѣ
дные безпрестанно злобствуютъ на бо
гатыхъ, яко на любостяжателей всѣхъ 
удобствъ жизни. Низшій мѣряетъ недо- 
броходными взорами своего высшаго , и 
если успѣваетъ поравняться съ нимъ , 
еще съ лютѣйшею завистію начинаетъ 
взирать на другаго единою степенію вы
ше его стоящаго. Увы, друзья мои ! всѣ 
сіи докуки зависши , колеблющіе міръ, 
возстаютъ отъ призраковъ, благообраз
ныхъ , привлекательныхъ, но обманчи
выхъ. Ложныя развѣваюшся знамена: су
щественное состояніе людей не таково, 
какимъ оно вамъ представляется. Обще
ственный порядокъ требуетъ чинопо
ложенія; но счастіемъ своимъ всѣ люди 
одинъ къ другому уравнительно подхо
дятъ, на разстояніе гораздо ближайшее, 
нежели какъ вы себѣ воображаете; и об
стоятельства , полагающія существен
ное его различіе сушь не того рода, что
бы возбудишь въ васъ зависть. Бѣдный 
дѣйствительно лишенъ многихъ пріящ® 



ностей и удобствъ жизни , ожидающихъ 
богачей; въ замѣну того онъ свободенъ 
отъ многихъ узъ , которыя связываютъ 
ихъ и затрудняютъ. Неухищренная и еди
нообразная жизнь спасаетъ бѣдныхъ отъ 
великаго множества попеченій и заботъ, 
удручающихъ того , кому предстоятъ 
великіе подвиги къ исполненію, запутан
ныя дѣла къ окончанію , и нѣсколько 
встрѣченныхъ на пути враговъ къ пре
одолѣнію. Въ тишинѣ малаго своего жи
лища , посреди убогаго семейства, быть 
можетъ наслаждается онъ миромъ, столь 
часто въ чертогахъ невѣдомымъ. Благо
дѣянія природы , которыя изъ всѣхъ 
удовольствій жизни суть наиболѣе удо
влетворительны , принадлежатъ ему въ 
полномъ пространствѣ; и если прихот
ливыя удовольствія избытка неизвѣстны 
убогому, онъ также невѣдаетъ къ нимъ 
жажды ; слѣдовательно не испытываетъ 
недостатка. Простая пища насыщаетъ 
его , и кажется ему слаще , нежели бога
тому избранныя снѣди роскошной его 
трапезы. Сонъ его крѣпче; здравіе твер
же: онъ не понимаетъ, что такое есть 
уныніе, томленіе, или хладное ко всему 
равнодушіе. Привычка похитила тя-
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жесть у вседневныхъ работъ его и заня
тій, и дѣлаетъ ему оные не труднѣе двор- 
сі ихъ обы к новеиій, заставляющихъ вельмо- 
жу ранишь въ потѣ лица надъ вседневною 
своею одеждою; преодолѣвать усталость 
удовольствій , п даже нести яремъ праз
дности, столь часто удручающей богача. 
Въ тоже время, всѣ к расы величественной 
природы; всѣ наслажденія сем< йственной 
жизни; вся веселость и живость свободна
го сердца , отверсты ему равно какъ и 
особамъ знаменитымъ. Благолѣпіе свиты, 
благозвучіе т Шиловъ, и знаки глубочай
шаго почтенія поистинѣ имѣютъ , на 
краткое время , нѣкоторую сладость. 
Но содѣлываясь принадлежностію оста
ются безъ замѣчанія. Привычка изглаж- 
даеіпъ произведенное ими впечатлѣніе. 
Они равняются съ обыкновенными слу
чаями вседневно встрѣчающимися, и не 
имѣютъ силы подвигнуть души къ само
малѣйшей радости. Престаньте же взи
рать завистливы въ и не довольнымъ 
окомъ на тѣхъ, коихъ происхожденіе, 
или слѣпой случай превыше васъ поста' 
вили Уравняйте вѣсы счастія сь надле
жащею точностію. Помышляя о недо
стающихъ вамъ наслажденіяхъ, не забудь-
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nie безпокойствъ, отъ копхъ вы свобод
ны. Приведите въ дѣну удовольствія , 
вами вкушаемыя : тогда удостовѣритесь 
въ томъ, что можете остаться доволь
ны весьма ограниченнымъ, хотя неизо- 
бпльнымъ, и не блестящимъ состояніемъ. 
Часто, еслибы вы могли узнать вполнѣ ; 
вы бы возчувствовали состраданіе къ 
жребію тѣхъ, коимъ нынѣ завидуете.

5е. Преимущественные успѣхи въ свѣт
скихъ путяхъ служатъ также всегдаш
нимъ поводомъ къ зависши. Во всякомъ 
званіи людей совмѣстничество можетъ 
возникнуть. Если единый предъизбранный 
предметъ обращаетъ на себя вниманіе 
многихъ особъ, въ такомъ случаѣ зависть 
не умедлитъ стать посреди тѣхъ, кои 
равно къ оному стремятся, подобно за
висти, о которой говоритъ Свящ. Писа
ніе въ повѣствованіи о іосифовыхъ бра
тіяхъ : виррьвше же братія его, яко лю
битъ его отецъ naze встъэсъ сыновъ своижъ, 
возненавіідтьша его. Быт. (XXXVII. 3. 4·) 
»Я безъ досады еноту, «—говоритъ одинъ, 
»— что сей и тотъ знаменитѣе меня, и въ 
«большей славѣ ; что этотъ богагпѣе и 
«сильнѣе.... Весьма законно человѣку насла
ждаться отличіемъ, до котораго возвы-
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«сился онъ блестящими своими способно
стями. Весьма справедливо пользовать
ся почестями, на которыя даютъ ему 
«право степень его, или рожденіе. Но 
«когда я и другой пробѣгаемъ поле жиз- 
«ни на равной высотѣ, подъ одинакими 
«условіями, и вдругъ товарищъ мой не 
«ошлича себя особенными заслугами, неза- 
«пно оставляетъ меня на величайшее раз
стояніе; когда обращаетъ на себя одного 
«всеобщее вниманіе и благоволеніе, кошо- 
«рыя по праву и мнѣ столькоже, какъ ему 
^принадлежатъ; вотъ чего я перенесши 
«не въ силахъ ! Кровь кипитъ во мнѣ ; 
«духъ мятется и растетъ отъ негодо- 
«ванія за обиды, когпорыя свѣтъ незаслу- 
«женно претерпѣвать меня заставляетъ.« 
—Таковаго рода жалобы весьма обыкно
венны въ людяхъ, ищущихъ оправдать за
висть, которую питаютъ они къ ближ
нему, болѣе ихъ преуспѣвающему. Но если 
не желаютъ они быть уличены въ не
справедливости, пускай изслѣдл ютъ, съ 
равнымъ ли безпристрастіемъ цѣнили 
свои, и совмѣстниковъ своихъ достоин
ства. Не себя ли болѣе, нежели свѣтъ имѣ
ютъ они причину укаряшь выпомъ, что 
отстали отъ нихъ преспѣяніемъ? Свѣтъ
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не всегда слѣпо и неправосудно удостой- 
чаетъ людей своего благоволенія. Хотя 
случалось видѣть истинное достоинство 
предупреждаемое на пути къ почестямъ 
незапными преградами: однако, въ обык
новенномъ теченіи дѣлъ, заслуги, рано, 
или поздно получаютъ возмездіе, тогда 
какъ неудачи и бѣдствіе большаго числа 
людей вообще должны ошпестися ихъ соб
ственной ошибкѣ. Мудрость ведетъ къ 
ъестяаіъ\ трудяіщіяся рука обогащаетъ; 
и не безъ основанія сказано, что почти 
каждый человѣкъ есть творецъ соб
ственнаго жребія. Если Іосифъ былъ отъ 
отца предпочтенъ всѣмъ его братіямъ ; 
то цѣлая жизнь его показываетъ, колико 
стоилъ онъ таковаго предпочтенія.

Положимъ, что свѣтъ совершенно былъ 
противу тебя несправедливъ ; несправе
дливость его нсможетъ оправдать завис
ши и недоброхотства, питаемыя тобою 
къ іцастливому півоему единоборцу. Ты 
можетъ обвинять свѣтъ ; но не имѣетъ 
причины ополчаться мщеніемъ на того, 
кто по праву пользуется благоволеніемъ, 
которое свѣтъ ему изъявляетъ. Если онъ 
восторжествовалъ надъ тобою постыд
ными и непозволительными средствами, 
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бъ такомъ случаѣ досада твоя справед
лива. Если же напротивъ, поведеніе его 
было благородно и ты ни въ чемъ обви
нить его не можешь; единые успѣхи его 
не подаютъ гпебѣ законной причины къ 
негодованію и зависти. Можетъ быть 
ты любилъ наслаждаться независимо
стію, и предпочелъ спокойствіе неусып
ному движенію дѣятельной жизни, или 
попеченіямъ жизни глубокомысленной. 
Удаленный отъ свѣта, и преданный лю
бимѣйшимъ своимъ склонностямъ , мо
жетъ быть, ты не всегда былъ внимате
ленъ къ благопріятнымъ случаямъ, кото
рые подавали тебѣ средство обнаружить 
предъ свѣтомъ твое достоинство, или 
улучшить состояніе. Долженъ ли гпы не
годовать, если человѣкъ болѣе тебя дѣя
тельный и болѣе трудолюбивый обрѣлъ 
то, чего ты не старался снискивать, 
Согласись, что если онъ превзошелъ тебя 
многими преимуществами ; ты преиму
щественно предъ нимъ насладился по
коемъ и безпечностію. Согласись нако
нецъ, что соперникъ, на котораго бро
саешь ты раздраженные взоры, хотя и 
болѣе тебя преуспѣлъ въ мірѣ ; но въ 
отношеніи къ цѣлой ‘жизни своей, мо- 
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жеглъ менѣе, нежели гпы быть счастли
вымъ. Очамъ его предстоитъ непосто
янство, и суетность міра въ полной силѣ 
своей. Многое долженствовалъ онъ прео
долѣть, во многомъ пострадать; отъ 
чего безъизвѣстность твоя совершенно 
тебя ограждаетъ. Каждое жизни состоя
ніе имѣетъ купно свѣтлую и темную 
сторону. Не останавливай вниманія тво
его излишнѣ долго на одной свѣтлой 
сторонѣ тѣхъ, коимъ ты завидуешь, ни
же взирай на себя съ темной. Приведи 
въ равную извѣстность обѣ стороны от
носительнаго вашего состоянія; потомъ 
опредѣли безпристрастно полное коли
чество счастія вашего.

Такимъ образомъ изложилъ я предъ ва
ми многія размышленія, дабы убѣдить 
васъ въ неосновательности того безпо
койства, которое зависть въ сердцахъ 
вашихъ, возраждаетъ. Размышленія кло
нящіяся къ тому, чтобы ослабить, по 
крайней мѣрѣ обезсилить злонамѣренную 
страсть сію; въ душахъ же благородныхъ 
совершенно ее изкоренить. Цѣль всего 
собесѣдованія моего есть, распростра
нить счастіе, и содѣлать каждаго доволь
нымъ своею участію. Можно привести



противу зависти безчисленныхъ родовъ 
опроверженія, извлекая: одни изъ грѣхов
ной и преступной ея породы; другіе изъ ги
бельныхъ послѣдствій, которыхъ въ мірѣ 
опа бываетъ началомъ; иные изъ сокруше 
нія того, кто гидру сію въ груди своей пи
таетъ. По безъ всякаго сомнѣнія главное 
опроверженіе состоитъ въ томъ, что 
обстоятельства другихъ, сравниваемыя 
съ нашими собственными, не подадутъ 
повода къ зависти. Ложное понятіе, ко
торое составили мы о необходимости 

чогихъ мірскихъ преимуществъ и опь 
личій причиною тому, что мы негоду
емъ на собственный нашъ жребій и за
видуемъ жребію другаго. Воображеніе на
ше придало вѣсъ вещамъ, не имѣю
щимъ онаго. Когда бы мудрости и раз
мышленію дозволили мы очистишь пред
разсудокъ, которымъ напитаны отъ мла
денчества, и допустили разогнать приз
раки нашего собственнаго изобрѣтенія; 
тогда тьма, сгустившаяся надъ нами из
чезла бы постепенно. Съ возвращеніемъ 
душевной шишины твердь небесная про
яснится, и окружающіе насъ предметы 
примутъ свѣтлый образъ. Токмо въ сѣни 

> мрачнаго и унылаго негодованія, пагубная
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страсть сія, подобно ядовитому гаду, 
плодится и пожираешь сердце.

Зависть есть страсть толико гну
снаго свойства, что не только всѣ 
съ величайшимъ тщаніемъ скрываютъ ее 
отъ свѣта; но каждый находитъ удоволь
ствіе таить отъ самаго себя. По сей 
причинѣ можетъ она возрасти въ чело
вѣкѣ, не бывъ имъ примѣченною. И такъ 
кто желаетъ сохранить сердце свое въ 
чистотѣ и непорочности^ неповрежден
ное ея присутствіемъ; тотъ долженъ со 
всею строгостію изслѣдовать чувствова
нія, которыя онъ питаетъ къ счастли
вѣйшимъ своимъ сотоварищамъ. Не смо
трѣлъ ли онъ когда либо съ неудовольстві
емъ на чужія достоинства, ставимыя въ 
примѣръ и пришедшія въ славу? Не съ 
досадою ли внималъ гремящей о нихъ по
хвалѣ? Не чувствовалъ ли въ себѣ разпо- 
ложенія унизишь то, противу чего явно 
не дерзалъ вооружаться? Когда принуж
деннымъ находился воздавать кому дол
жную справедливость; не вкрадывалось ли 
въ холодную и не ловкую похвалу его 
замѣчаній о безъизвѣстныхъ недостат
кахъ хвалимаго? По таковымъ призна
камъ, буде они есть, можетъ онъ заклю-
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чить, что недугъ зависши уже образо
вался; что ядъ ея начинаетъ заражать 
сердце тлетворнымъ своимъ дыханіемъ.

Двѣ причины: гордость и безпечность 
первоначально завистію управляютъ; обѣ 
онѣ равно ее питаютъ; и что весьма 
часто случается, обѣ дѣйствуютъ сово
купно. Соотношеніе гордости съ зави
стію очевидно; оно составляется безъ 
всякаго посредничества. Цѣнность, ко
торую гордецъ придаетъ собственнымъ 
достоинствамъ; неограниченныя требо
ванія, на которыя думаетъ онъ имѣть 
право, и несправедливости, которыя на
ходитъ, если предпочитаютъ ему дру
гаго, сушь непрерывные источники: сна
чала, его неудовольствія, — потомъ за
висши. Когда же къ высокомѣрію присо
вокупится безпечность; въ такомъ слу
чаѣ сей душевный недугъ содѣлывается 
коренною и неизцѣлимою болѣзнію. Гор
дость заставляетъ людей требовать 
вящше, нежели чего они достойны. Без
печность препятствуетъ имъ пріобрѣ
сти то, на что могли бы они имѣть не
ложное право. Тогда послѣдуетъ неудача; 
за нею угрюмость, недоброхотство и 
зависть вторгаются въ сердца ихъ, и
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свирѣпствуютъ. Гордый п безпечный все
гда бываютъ завистливы. Погрязшіе въ са
моуваженіи, они бездѣйствуютъ и него
дуютъ, поелику другіе болѣе ихъ сча
стливы между тѣмъ какъ они, при 
всемъ высокомъ о себѣ мнѣніи непро- 
извели ничего, чѣмъ бы заслужить, 
или составишь свое благосостояніе. И 
такъ, если мы уважаемъ свою добродѣ
тель и свое спокойствіе, да потщимся 
оградить себя отъ сихъ двухъ пороч
ныхъ склонностей души. Потщимся умѣ
рять самоуваженіе, п посредствомъ при- 
лѣжанія и трудолюбія приобрѣтать ува
женіе другихъ. Симъ только средствомъ 
заградимъ мы исходы многихъ гибельныхъ 
страстей, и научимся, въ какоаіъ бы на 
находились состояніи быть онымъ до
вольны.

Наконецъ, дабы вполнѣ восторжество
вать надъ завистію, постараемся чаще 
духовно сами съ собою собесѣдовать, и 
приводить на память правила вѣры, ко
торыя прямо касаются до насъ, яко до 
Христіанъ. Помыслимъ колико недостой
ны мы во взорахъ Творца; и сколь бла
гословенія, на каждаго изъ насъ изливае
мыя, превышаютъ заслуги наши. Да пош-
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щнмся питать неослабную покорность и 
благодареніе Промыслу, соизволившему , 
чтобы каждый въ мірѣ семъ занималъ 
мѣсто, наиболѣе ему приличествующее. 
Да восіюмянемъ, коіико зависть проти
ву по ложи а Христіанскому ученію, п ко
лико священъ долгъ, повелѣвающій намъ 
ходити путями любви и милосердія. По
истинѣ, когда мы взираемъ на многія на
пасти, жизнь человѣческую наполняющія; 
на убогую долю счастія, коимъ избранные 
міра сего наслаждаются; намалосгпь преиму
ществъ, заключенныхъ судьбою въ убогой 
долѣ сей; тогда невозможно не подивить
ся, какимъ образомъ зависть превозмога
етъ въ людяхъ болѣе, нежели сколько 
должна быть превозмогаема въ Христіа
нахъ. Гдѣ претерпѣваются страданія об
щественно, тамъ немного остается при
чинъ къ зависши. Тамъ болѣе предсто
итъ повода къ жалости, соучастію и 
склонности другъ другу вспомощество
вать. Потщимся укрѣпить духъ нашъ 
мужествомъ, и къ благому тщанію сему 
присовокупимъ теплыя, изъ глубины ду
ши молитвы. Призовемъ на помощь Твор
ца всяческихъ. Создавый сердце человѣ
ческое, и вѣдавый немощи его, да собла-



говолитпъ Онъ очистишь оное отъ сгпра 
сши толико унизительной и преступ
ной. Сердце zucmo созижди во лінтъ Бо
же, и дуэсъ правъ обнови во утробы ліоеіі* 
Искуси лія Боже, и увтъждъ сердце люе: 
истпяжи лія, и разулітъй стези ліоя: И 
виждь, аіце путъ беззаконія во лінтъ и 
настави лія на путъ втъъено.
(Псал. L. і2 Псал. СХХХѴПІ. 2э, 2|).







БЕСѢДА IX.
о

IIP А 3 ДНО С Г И.

Что з^гъ стоите весь 
^снъ праздны. ( Малю. 
XX. 6).

Весьма явственно, и многими было за
мѣшано. что примѣры житія Христіан
скаго почерпаются въ Свяіц. писаніи на- 
поприщѣ неусыпной дѣятельности въ 
опасныхъ и затруднительныхъ на брань 
походахъ, въ ристаніи, въ по^вигть впи
ти сквозтъ тптьсная, врата (Лук. ХІИ. ^4·) 
и наконецъ, какъ выше приведенный 
стихъ выражаетъ, въ дѣланіи винограда. 
Изъ сего слѣдуетъ естественное заклю
ченіе.) что многія дѣятельныя обязанно- 
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сши возлагаются на Христіанина, и что 
лѣность, безпечность и праздность несо
вмѣстны съ упованіемъ на Царствіе Божіе.

Нѣкоторые полагаютъ, будто бы тру
долюбіе потолику относится къ нашимъ 
должностямъ , поколику принадлежитъ 
къ духовнымъ замятіямъ; и что всякой 
можетъ, яко Христіанинъ въ безпрестан
ныхъ находиться трудахъ, оставался въ 
тоже время, яко человѣкъ, празднымъ.

1
Отъ сего во многихъ Христіанскихъ дер
жавахъ превозмогло мнѣніе, будто истин
ное усовершенствованіе Христіанина со
стоитъ въ отчужденіи себя отъ свѣта 
п заточеніи въ монастырь, гдѣ всякая 
между человѣками связь расторгается, 
всѣ пути къ мірскимъ дѣламъ преграж
дены, и все время единой молитвѣ посвя
щено бываетъ. Защитники сего мнѣнія 
утверждаютъ, будто вѣра наша ничего 
общаго съ мірскими дѣлами не имѣетъ; 
будто ея должности самостоятельны и 
не вмѣшиваются въ посредничество нуждъ, 
коими люди взаимно связаны между собою. 
Жизнь истиннаго Христіанина, помнѣнію 
ихъ, подобясь Ангельской, есть полное 
изъятіе отъ всѣхъ попеченій, заботъ и 
радостей сего презрѣннаго, плотскаго
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бышія. Вь Евангеліи напротивъ , ученіе 
Господа нашего Іисуса Христа повсюду 
къ пользѣ человѣческихъ сообществъ на
правлено. Оно взираетъ на людей, яко 
на обязанныхъ дѣятельною жизнію, и пред
писываетъ имъ трудишься сообразно 
степени, чину, мѣсту, взывая равно къ 
властямъ и подчиненнымъ, къ господамъ 
и слугамъ , къ богатымъ и убогимъ; къ 
тѣмъ, коп продаютъ, и тѣмъ, кои по
купаютъ; къ іпѣмѣ коп требующіі-і міра 
сего, и къ тѣмъ коп нетребуюіце (L Ко
рпію. VII. Зі.\

По исгпиннѣ удаленіе отъ шума, и уеди
неніе для многихъ должностей необходи
мо. Но самымъ главнѣйшимъ, надлежитъ 
совершаться посреди людей, гдѣ повелѣ- 
ваегпся жить, тако да просвтьтіітся 
свтьтъ вашъ предъ ъеловтъки, яко да ви
дятъ ваша добрая дгъла: и прославятъ 
Отца вашего, и;ке на небестъэсъ. (Маи і Ѳ 
/V. іб). Міръ сей, по смыслу вышепри
веденнаго стиха, есшь Б<»жій виноград
никъ, въ которомъ каждый изъ пасъ 
имѣетъ свое, и особенно обрѣченное ему 
дѣло. Во всякомъ званіи, и во всякомъ 
возрастѣ предписываются труды. Еже въ 
третіемъ, еже въ шестомъ, еже въ одп-
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надцашомъ часѣ; мы равно должны рабо
тать, когда не желаемъ подвергнуться 
грозной укоризнѣ Господа виноградника: 
шо здть стоите весь день праздны ; 
Надлежитъ признаться, что мы безпре
станно моліемъ великимъ числомъ дѣлъ 
быть озабочены и не пещись о томъ, что 
едино лишь на потребу есть (Луки X. 42)· 
Можемъ въ неусыпной находишься дѣя
тельности, и въ то же время безполезно 
разполагать своимъ временемъ. Но хотя 
и возможно быть трудолюбивымъ , не 
бывъ набожнымъ; однако я долженъ вамъ 
сказать, что всякой праздно живущій не- 
иременно прегрѣшаетъ. Сему постараюсь 
я представить доказательства во вто
рой части моей бесѣды, когда буду гово
рить о вредныхъ слѣдствіяхъ порока, 
слишкомъ между всѣми сословіями обы
кновеннаго. Начальники напоминаютъ 
подчиненнымъ, родители говорятъ ча
дамъ, что праздность есть мать кажда
го грѣха; но въ то же самое время соб
ственнымъ примѣромъ обучаютъ тому, 
противу чего на словахъ вооружаются. 
Я постараюсь доказать, что праздный 
человѣкъ есть во всѣхъ отношеніяхъ, 
купно безуменъ, и преступенъ; что онъ
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живетъ не для Бога, не для міра, ниже 
для самаго себя.

j-e Онъ живетъ не для Бога. Премуд
рый и великій Творецъ конечно ничего 
вотще не созидалъ. Самомалѣйшее размы
шленіе удостовѣритъ насъ, что мы не 
безъ благаго намѣренія посланы въ міръ. 
Сложеніе человѣка не носитъ на себѣ 
признаковъ небрѣжносгпи, или ничтоже
ства его. Онъ поставленъ главою всего 
земнороднаго. Онъ снабденъ великимъ чи
сломъ орудій могущества и способностей. 
Посредствомъ разума своего, онъ озаренъ 
многими важнѣйшими познаніями; даже на
ставленъ чрезъ откровеніе, взирать на 
себя, яко на искупленника Христовой 
крови, спасеннаго отъ тли, и предопре
дѣленнаго постояннымъ восхожденіемъ 
достигать еще высшаго достоинства въ 
Царствіи Божіемъ. При сихъ обстоя
тельствахъ, будучи пюлико отличенъ, 
іполико ущедренъ, и вспомоществуемъ 
Создателемъ своимъ, возможетъ ли онъ 
чаять отпущенія грѣховъ, если не стре
мится къ своему усовершенствованію , 
если не избралъ полезнаго себѣ пуши; 
если живетъ не съ инымъ намѣреніемъ, 
какъ токмо для raorot что бы пошвор- 
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сшвовать лѣности, поглощать земные 
плоды, и проводить дни свои въ сновидѣ
ніяхъ суетности. Бытіе наше есть свя
щенный залогъ, и тотъ, кто превратно 
его употребляетъ, есть измѣнникъ сво
его Творца. Воззрите окрестъ себя: вся 
вселенная предстоитъ вамъ дѣятельныхъ 
силъ исполненною. Дѣйствіе, такъ ска
зать, есть душа природы. Чрезъ дѣйствіе 
и движеніе порядокъ бытія сохраняется 
во всей своей силѣ. Частями, всегда дѣй
ствующими по законамъ взаимной под
чиненности, устройство цѣлаго возво
дится съ совершенству. Тѣла небесныя 
непрестанно кру го обращаются. День и 
ночь непрерывно повторяютъ предна
значенное имъ теченіе. Вода и земля не
усыпно плодошворяшъ и производятъ. 
Ничто не пребываетъ неподвижнымъ. 
Все исполнено жизни, и бодрствуетъ во 
всѣхъ концахъ вселенной. Посреди толи- 
ко живыхъ и дѣятельныхъ явленій, еди
ный ли человѣкъ пребудетъ праздно на 
мѣстѣ своемъ? Приличествуетъ ли ему 
быть единственнымъ, недѣйствующимъ, 
лѣнивымъ существомъ изъ всего созданія, 
когда столь великое множество дѣлъ ле
житъ на его отвѣтственности; когда
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можетъ онъ безчисленными путями воз
несть къ совершенству собственную 
природу, явить на себѣ славу своего 
Творца, и споспѣшествовать всеобщему 
благосостоянію!

Едва ли находится въ сердцѣ человѣ
ческомъ другое ощущеніе, которое было 
бы шолико общественно, п каждому то- 
лико присущно, какъ сознаніе отвѣт
ственности нашей предъ Богомъ. Оно 
есть то, коего ни самый развратнѣйшій 
никогда неуспѣетъ совершенно искоре
нить. Почти всѣ народы согласно вѣру
ютъ, что пріидетъ время, внегда Со- 
гпворшій, яко Судія произнесетъ осужде
ніе тварямъ своимъ. Явственное о томъ 
предчувствованіе дѣйствуетъ въ груди 
каждаго. Совѣешь, отъ самаго еще мла
денчества нашего воздвигла судилище, на 
которомъ скопляетъ и хранитъ приго
воры, долженствующіе тогда быть про
изнесенными. Предъ сіе-то судилище ча
ще умственно самихъ себя поставляя, 
станемъ вопрошать, какіе отчеты въ 
поведеніи приготовили мы Сошворшему 
насъ? „Я ввелъ васъ, произнесешь великій 
„Судія, въ достояніе, гдѣ имѣли вы мно- 
„гіе случаи сподвизашься, и многія сред- 
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„сгпва усовершенствовать себя. Вы были 
„наставлены и вѣдали свои обязанности. 
„Я пробавилъ лѣта ваша въ долготу дней. 
,,Я окружилъ вась семействомъ и друзь- 
„ями, которымъ вы могли быть полез
ными. Я даровалъ вамъ здравіе, свободу, 
„досугъ и многія преимущества. Гдѣ суть 
„плоды даровъ, разсыпанныхъ предъ вами? 
5Какую пользу извлекли вы изъ нихъ 
„собственно для себя? Какую пользу для 
„другихъ? Благо ли совершили обязанно
сти занимаемаго вами мѣста? Благо ли 
„постигли свое въ мірѣ предназначеніе? 
„Явите какое либо доказательство то- 
„го, что вы, между всей твари Моей не 
„шуне существовали/4 Пускай тѣ, кото
рые нынѣ ничтожествуютъ и безплодно 
бременятъ землю, пускай помыслятъ ка
кой могутъ они дать отвѣтъ , когда 
столь грозно вопрошаемы будутъ!

2‘с Праздный толико же мало живетъ 
для міра и для окружающихъ его собра- 
піій, колпко и для Бога Когда бы чело
вѣкъ получилъ право стоять отдѣльно, 
и быть внѣ зависимости отъ себѣ подоб
ныхъ; тогда могъ бы онъ, располагая со
бою по волѣ своей, наслаждаться поко
емъ уединенія п потворствовать лѣдо-
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сти, не давая никому отчета за выборъ 
жизни, имъ препровождаемой. Но отъ 
Царя на Престолѣ, до нищаго въ хижи
нѣ, поверхность земнаго шара не пред
ставляетъ ни единаго лида, изъятаго 
зависимости. Всѣ мы связаны между со
бою многоразличными соотношеніями, 
которыя составляютъ дѣнь взаимной 
подчиненности, начинающуюся съ выс
шихъ, п спускающуюся до самыхъ низ
шихъ состояній человѣческаго сословія. 
Устройство и счастіе міра не могутъ 
быть поддерживаемы, безъ непрестанна
го кругообращенія дѣятельныхъ должно
стей и взаимныхъ услугъ, ' къ которымъ 
каждый въ свою очередь равномѣрно при
зываемъ. Начальники столько же зави
сятъ отъ подчиненныхъ, сколько под
чиненные отъ начальниковъ. Каждый изъ 
нихъ имѣетъ свои , одинъ на другаго 
права; и если человѣкъ отрекается, въ 
какихъ бы то ни было обстоятель
ствахъ нести съ прочими на ряду об
щественное иго, и въ хранилище обще
ственнаго счастія вложишь лептъ свой; 
въ такомъ случаѣ заслуживаетъ онъ 
быть изгнаннымъ изъ сословія людей 
яко членъ совершенно излишній. Лще

15
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кто не зсощетъ дтьлати, ниже да ястъ. 
(И. Къ Солун. III. іо.). Кто не желаетъ 
содѣйствовать намѣреніямъ сообщества; 
тотъ не имѣетъ права раздѣлять его 
выгодъ.

Многіе полагаютъ, будто прилѣжаніе 
и трудолюбіе суть должности, необхо
димыя токмо убогимъ; и будто богатый 
наслѣдитъ преимущество ничего не дѣ
лать. Сіе не только не оправдывается 
разсудкомъ, напротивъ же шого вседне
внымъ опытомъ подтверждается, что 
обязанности человѣка растутъ сообра
зно степени, на которую онъ въ мірѣ 
восходитъ. Права на дѣятельность его 
непрестанно увеличиваются. Кругъ его 
дѣйствій разширяешся по мѣрѣ требова
ній. Даже, предположимъ его свободнымъ' 
отъ вниманія къ низшимъ; предположимъ, 
что отношенія начальниковъ съ подчи
ненными болѣе не существуютъ; у него 
остаются равныя, не увольняющія его 
отъ взаимнаго вниманія. Если же нѣтъ 
на земли человѣка, не исключая самаго 
высшаго сана, который бы весьма часто 
не зависѣлъ отъ благоразположенія бли
жнихъ; то какъ дерзнетъ онъ помы
слить, будто никому не обязанъ взаим-
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ностію ? Возможетъ ли онъ съ безпеч
нымъ себялюбіемъ, сложа руки ожидать, 
что всѣ служить ему соберутся, если 
самъ не напрягаетъ способностей своихъ 
на служеніе другимъ ? Хотя бы ничто 
стороннее, кромѣ соотношеній съ соб
ственнымъ семействомъ, не призывало 
человѣка къ трудолюбію; гпо уже единое 
о семействѣ семъ воспоминаніе должно 
пристыдить его праздностію. Дерзнетъ 
ли говорить о любви своей къ особамъ, 
священными узами съ нимъ совокуплен
нымъ, если сберегая собственный покой 
не подвигнется ради ихъ руководства, 
защиты, или благосостоянія. Коли ко 
ужасно и беззаконно поведеніе людей, 
дремлющихъ отъ избытка чувственной 
нѣги, въ то время, когда нужды и моль
бы безпомощнаго семейства громко во
піютъ, (но вопіютъ вотще), и требуютъ 
сильнаго напряженія ихъ дѣятельности! 
Отецъ ли то,— супругъ ли, — удостоен
ные счастія носить на себѣ толико 
священныя имена? Въ день судный коли
кое число устъ отверзется къ ихъ об
виненію. Да воспомянутъ они клятвен
ныя слова, гремящія къ нимъ изъ Св. пи
санія : Аще же кто о своихъ naze же о
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нрисны.хо не пролиыгиляеіпъ, вѣры от- 
верглся есть, и невѣрнаго горшій есть. 
(I. къ Тимоѳ. V. 8 ).

5-е. Праздный живетъ для себя не съ 
вящшею пользою, какъ и для свѣта. Дѣй
ствительно особы таковыхъ свойствъ 
поступаютъ противоположно собствен
нымъ выгодамъ. Хотя и кажется имъ, 
будто при всей небрежности , въ испол
неніи своихъ обязанностей, они по край
ней мѣрѣ совѣщаются съ собственнымъ 
удовольствіемъ, и отдаютъ другимъ 
единые остатки того, что нѣгою ихъ 
и спокойствіемъ было похищено. Я на
противъ утверждаю и на дѣюсьдоказашь, 
что праздный человѣкъ во і-хъ заграж
даетъ пути собственному усовершен
ствованію ; — во 2-хъ отверзаетъ ихъ 
разорительному безпорядку; въ 5-хъ самъ 
у себя похищаетъ истинное наслажденіе 
удовольствіями. Первое онъ заграждаетъ 
себѣ пути къ усовершенствованію тѣла, 
души и достоянія. Законы естества, 
условія, подъ которыми получили мы 
жизнь, суть таковы, что все изящное, 
или великое пріобрѣтается токмо по
средствомъ трудовъ и прилѣжанія. Про
видѣнію угодно было оцѣнить каждую 
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вещь, и потребовать отъ насъ за нее пла
ты: плата всякаго совершенства есть 
трудъ. Неоспоримо, что и самое прплѣ- 
жаніе бываетъ иногда безуспѣшно. Обра
тился и виртълъ поръ солнцемъ, ЯКО 71U 
легкимъ теченіе, ниже сильнымъ бракъ. 
(Еккл. IX. и). Но, при обыкновенномъ 
ходѣ произшествій, мы вседневно ви
димъ, что ни битва безъ силы, ниже ри
станіе безъ скорости выиграны быть 
не могутъ. Во всякомъ пекущемся, го
воритъ Мудрецъ, есть изобиліе: любо
сластный же и безпечальный въ скудо
сти будетъ. (Нрит. Сол. XIV. э5). 
Обращая вниманіе на душевныя усовер
шенствованія, или на тѣлесное здравіе, 
мы ясно уразумѣемъ , что трудолюбіе 
есть пружина обоихъ. Лѣность равно 
разслабляетъ и тѣло, и мысленныя спо
собности. Въ жизненныхъ сокахъ зара- 
ждаетъ она сѣмя болѣзней ·, способно
стямъ же души сообщаетъ гибельную 
ржавчину, которая точитъ ихъ и подъ- 
ядаетъ; которая ставитъ самый острый, 
необыкновенный умъ на ряду съ мелкими 
понятіями. Чрезвычайное между людей 
несходство зависитъ по большей части 
не отъ различія, первоначально приро
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дою бъ душевныхъ ихъ способностяхъ 
положеннаго ; но отъ прилѣжанія , по
средствомъ коего одинъ возвелъ способ
ности своп на высшую предъ другими 
степень, и ихъ чрезъ то превзошелъ. 
Теперь вопрошу: на какой конецъ прія
ли мы сѣмена многихъ великихъ способ
ностей, если должны онѣ пребывать въ 
насъ спящими? Не въ тайномъ ими обла
даніи; но въ явномъ и дѣятельномъ упо
требленіи цѣна ихъ заключается. Тыся
чи людей, погрязшихъ отъ нерадѣнія въ 
презрѣнную безъизвѣстность, могли бы 
возвысишься до преимущественныхъ от
личій, если бы лѣность не обезплодила 
силу душевной ихъ способности.

Вмѣсто того, чтобъ преуспѣвать, — 
все вянетъ въ рукахъ лѣниваго. Имя его 
упадаетъ въ презрѣніе. Имущество раз- 
хищается. Безпорядокъ, замѣшательство 
и затрудненіе сушь всегдашніе его на
перстники. Замѣтимъ, сколь въ живыхъ 
краскахъ Соломонъ изображаетъ состоя
ніе его дѣлъ. Якоже нива мужъ безум
ный., и яко виноградъ ѵеловтъкъ скудоум
ный: Аще оставити его> опусттъетъ^ и 
травою порастетъ весъ, и будетъ оста· 
выенъ> ограды же каменныя его раскопа-
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ются. Послтьди азъ покаяхся: еоззртьхъ 
избрати наказаніе (*).  (Приш. Солом. XXIV. 
5о. Зіл ό2.). Посреди великаго множества*  
бѣдствій, кои праздность привлекаетъ 
на главу данниковъ своихъ, имъ пред
стоитъ еще прискорбіе испить полную 
машу досадъ и неудовольствій, съ 
безславнымъ поведеніемъ ихъ тѣсно со
пряженныхъ. Они должны пріуготовить 
себя къ презрѣнію въ бесѣдѣ мужей му
дрыхъ и добродѣтельныхъ и къ ничто
жеству посреди любимцевъ счастія. Они 
должны быть готовы отстать отъ сво
ихъ совмѣстниковъ, какъ въ степеняхъ, 
такъ и въ избыткѣ. Они будутъ при
нуждены унижать себя передъ людьми, 
нынѣ гораздо ихъ знаменитѣйшими, ко
торыхъ прежде сего неудостоивали даже 
почитать себѣ за равныхъ. Сіе ли зна
читъ жить для самихъ себя? Сихъ ли 
выгодъ долженствовало ожидать отъ

(*) Въ семъ мѣстѣ Англинск. Библія разн
ствуетъ отъ нашей; въ ней сказано: Прей- 
дохЪ полемЪ лѣниваго и виноградникольЪ 
слабоумнаго; и се·' терны, порасли по неліЪ 
и репейникЪ покрылЪ лице его, и ограда его 
каменная распалася. Днесь азЪ воззрѣхЪ и 
разліЫслихЪ: обЪятЪ оъима Лоіша, и возлю- 
бихЪ наставленіе (Ргоѵ. XXIV. 5о. Зі. За).
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безмятежнаго спокойствія? Долина нѣги 
дкредсгпавляется сначала цвѣтущею; но 
вскорѣ обнаруживаетъ безчисленные тер
та ее покрывающіе, ^околть о лтьниве 
леашши; когда же отъ сна востаиеши ; 
(Прит. Сол. VI. g). Мало дремлю, Ліало 
же сплю, и мало объелілю рукаліа перси, 
Аще же сіе творити, пріидетъ предыі- 
души нищета твоя, и скудость твоя 
яко благъ тбгеиъ (*). (Прит. Сол. XXIV. 
55. 54)· Но бѣдствія сіи едва лишь со
ставляютъ малую часть тѣхъ, коимъ 
подвергается человѣкъ, здѣсь изображен
ный. Ибо

Второе, праздность, заграждая пути 
всякому усовершенствованію , въ тоже 
время отверзаетъ врата растлѣнію нра
вовъ, и безчисленному множеству раззо- 
рительныхъ сумазбродсшвъ. Человѣче·* 
ская мысль, по природѣ своей, не можетъ 
оставаться бездѣйствующею. Страстямъ

Здѣсь слѣдуетъ повторить предъидущее 
замѣчаніе, о нѣкоторомъ несходствѣ Ан
гл инск. Библіи съ Славянскою. Въ Ан
гл инск. Библ. Еще не много сна, еще не 
много дремоты, — не много воздѣянія рі/кЪ 
ко CHif. Тогда 7гріидетЪ ко тебѣ нищета 
твоя, яко путникЪ, и ні/тди, твоя, яко 
лпр-кЪ месемЪ опоясанный.



201

ея необходимо упражненіе. Если мы 
не снабдимъ ее приличнѣйшею пищею, 
не дадимъ ей благороднѣйшаго занятія; 
въ такомъ случаѣ она не примкнетъ 
впасть въ безпорядокъ и безчиніе. Зло 
стоитъ на стражѣ въ каждое мгновеніе, 
въ которое мы незаняты чѣмъ либо полез
нымъ. Посему-то говоритъ Св. писаніе: 
діаволъ овладѣваетъ домомъ, внегда обря* 
гцетъ его празденъ., пометенъ τι γήρα- 
шенЪу (Матѳ. XII. 44·) и наполняетъ его 
злобными духами. Каждый человѣкъ вос
поминающій поведеніе свое удостовѣ
рится въ томъ, что часы его лѣности 
были наиопаснѣйшими часами для до
бродѣтели. Бъ сіи то часы возникли пре
ступныя желанія, предприняты безсла
вные происки, и положено основаніе по
рочныхъ дѣлъ, которыя послѣдствіями 
своими цѣлую жизнь его преогорчили, и 
возмущеніями исполнили. Но если еди
ный часъ праздности шолико намъ опа
сенъ; что же долговременная къ ней при
вычка учинить долженствуетъ? Закоре
нѣлая безпечность, тайными и безмол
вными своими успѣхами подрываетъ каж
дую добродѣтель. За нею въ слѣдъ стре
мятся страсти болѣе насильственныя и 



202 —

довершаютъ. Страсти подобны сильно
му паденію водь, которыя цѣнятся, клу
бятся и уносятъ съ собою все, на пути 
имъ встрѣтившееся. Но когда преходятъ 
затопленные ими пороги , тогда ути
хаютъ. Мало помалу пріемлютъ онѣ пер
вобытное свое теченіе, и вредъ ими учи
ненный, можетъ еще вознаградиться. Лѣ
ность же подобна медленно текущему зло
вонному ручью, который застаивался въ 
блашахъ, поитъ водами своими ядовитыхъ 
гадовъ, отравляетъ прибрежные злаки, и 
вредоносными испареніями заражаетъ всю 
окрестную страну. Единожды прикосну
вшись душѣ, она ни которой части ея 
здравою не оставляетъ: въ тоже самое 
время не возмущаетъ совѣсти страхомъ, 
который весьма нерѣдко отъ вторженія 
наглыхъ и звѣрскихъ страстей возни
каетъ. Разливаемая ею болѣзнь, подобно 
пресмыкающемуся, ползетъ и кроется, 
и чаще отъ того содѣлывается смер
тельною.

Главное свойство праздности состо
итъ въ томъ, что она питаетъ стра
сти, и возвышаетъ требованія наши на 
полученіе наградъ ; хотя, по несчастію, 
сама же ошъемлешь всѣ средства къ удо-
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Блегпворенію сихъ требованій. Когда труг- 
долюбивый стремится къ стяжанію бо
гатства, или знаменитости; когда ищетъ 
удобствъ, или великолѣпія жизни: онъ мо
жетъ достигнуть желаемаго стезею бла
городною и позволительною. Того же сама
го можетъ желать и празднолюбецъ; но къ 
достиженію не имѣетъ способовъ, равно
мѣрно достохвальныхъ. Почему, прибѣгая 
къ обманамъ и насиліямъ снискиваетъ онъ 
въ нихъ то, что пріобрѣсти трудомъ 
казалось ему тягостнымъ. Здѣсь то 
суть начала -безчисленныхъ преступле
ній, которыя праздность вседневно въ 
мірѣ пораждаетъ, которыя ведутъ къ 
нарушенію тишины, и къ потрясенію 
порядка общественнаго. ^Гада лѣности 
могутъ имѣть двоякое проименованіе, и 
быть на два разряда людей раздѣленными: 
оба же совокупно чадами діавола нарече
ны быть могутъ. Либо неспособные къ 
самомалѣйшему усилію, они совершенно 
упадаютъ въ духѣ; и находясь посреди 
толпы сластолюбцевъ безпечно коснѣ
ютъ съ піяницами и развратителями до 
тѣхъ поръ, пока наконецъ нищета 
одолѣешь ихъ, или болѣзнь подсѣчетъ 
нить жизни. Либо, удержавъ нѣкоторую
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чаешь душевныхъ силъ , покаряются 
страстямъ, призывающимъ ихъ для по
правки разстроеннаго состоянія, на все 
отважишься. Въ семъ случаѣ злоумышлен
ный подборъ въ игрѣ, доставляетъ имъ 
средство къ уловленію неосторожнаго. 
Они изходятъ съ атаманами подъ боль
шія дороги нападать на путниковъ , или 
съ бездѣльниками и ворами тревожишь 
по ночамъ градскихъ жителей. Сего рода 
людьми населены темницы наши. Ими же, 
въ ужасъ природѣ, стали извѣстны висѣли
цы, съ которыхъ подаютъ они народу увѣ
щательные совѣты, представляя очамъ 
его бѣдственное изъ себя позорище. Та- 
ковы-то нерѣдко бываютъ плачевныя ; 
но всѣмъ извѣстныя слѣдствія порока , 
отъ котораго желаю васъ отвратить.

Наконецъ третіе и послѣднее. Могутъ 
возразить: развѣ праздность не предла
гаетъ человѣку наслажденія, хотя и опа
сна его добродѣтели? Развѣ не возможно 
воздать ей хвалу тѣмъ , что она осво
бождаетъ его отъ мучительныхъ попе
ченій свѣта, и упояетъ душу мирнымъ 
чувствованіемъ, коему подобнаго не вку
шаемъ мы посреди неусыпныхъ трудовъ 
дѣятельной и исполненной заботами жи-
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знп. Сіе преимущество , хотя изъ всѣхъ 
самое маловажное, я допускаю. Непре
станный трудъ ни единому человѣку 
пріятенъ быть не можетъ. Бременный 
отъ дѣлъ отдыхъ и наслажденіе покоемъ 
есть то, чего требуетъ природа, и что 
дозволяетъ долгъ чести. Я только ут
верждаю, что разслабленный духъ и при
вычка потворствовать безпечности вре
дятъ живости нрава, и препинаютъ пу
ти къ увеселенію. Тогпъ, кто не вѣдаетъ 
трудовъ, не вѣдаетъ и наслажденій. Сча
стіе жизни человѣческой зависитъ отъ 
постояннаго стремленія къ похвальной 
цѣли, которая пробуждаетъ всѣ дѣятель
ныя силы, и содержитъ ихъ въ бодр
ственности. Оно заключается болѣе въ 
исканіи, нежели въ достиженіи благъ, 
толико временныхъ. Пріятно отдохнове
ніе; но истинная сладость его сообщает
ся ему отъ трудовъ , уже понесенныхъ. 
Если мысль на всегдашнее осуждена 
бездѣйствіе : сила ея скудѣетъ во всѣхъ 
своихъ источникахъ. Вскорѣ начинаетъ 
она томиться и болѣть ; тогда увеселе
ніе, обѣщаваемое непрерывнымъ покоемъ, 
оканчивается безчувственностію п охла
жденіемъ. Въ засвидѣтельствованіе словъ
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моихъ, представляю жалкую толпу тѣхъ 
людей, которые, проведя большую часть 
жизни въ дѣятельномъ трудолюбіи, вдругъ 
по ложному разчету, начинаютъ искать 
роскошныхъ наслажденіи въ совершен
номъ покоѣ. Тамъ, гдѣ чаяли они обрѣ
сти земный рай, встрѣчаютъ унылую и 
безотрадную пустыню. Дни ихъ влекут
ся единый за другимъ въ томительномъ 
единообразіи , и не рѣдко заставляютъ 
ихъ обращать унылыя мысли къ тѣмъ 
радостнымъ днямъ , которые посвящали 
они прежде благороднымъ дѣламъ свѣта, 
и бремени общественному.

Ссылаюсь на каждаго, имѣющаго хотя 
малѣйшее людей познаніе, и хотя нѣ
сколько наблюдавшаго свѣтъ : кто бо
лѣе помнѣнію ихъ, праздный, или дѣла
ми озабоченный наслаждается счастіемъ? 
Сравнимъ того и другаго въ ихъ семей
ствахъ. Сравнимъ въ собраніяхъ, ими по
сѣщаемыхъ, и спросимъ, который изъ 
нихъ обнаруживаетъ болѣе живости и 
внутренняго веселія? Кто всегда въ оди
накой степени остротою ума обладаетъ? 
Чей нравъ большую сохраняетъ равность? 
Чье удовольствіе безоблачнѣе? Тогда, 
дакъ дѣятельный и трудолюбивый купно 
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увеселяется и увеселяетъ; праздный, ие- 
шокмо есть бремя самому себѣ, есть 
бремя для всѣхъ, связанныхъ съ нимъ 
обстоятельствами : есть излишество 
всѣмъ, коихъ угнѣтаетъ онъ своимъ со
товариществомъ. На комъ тяготѣетъ 
время , если не на лѣнивцѣ и неради
вомъ ? Для кого часы медленны ? Кого 
снѣдаетъ неумѣстная тоска? Кто спѣ
шитъ на срѣтеніе каждой новости, въ 
чаяніи укрыться отъ самаго себя? Без
печность , вмѣсто того, чтобы успо
коить , смущаетъ душу неумолкаемымъ 
волненіемъ; пораждаетъ прихоти, нико
гда неудовлетворяемыя; питаетъ въ тѣ
лѣ изможденный, женоподобный составъ, 
который портитъ п отравляетъ вся
кое удовольствіе.

Довольно я сказалъ для убѣжденія 
каждаго мыслящаго существа , колико 
безумно, преступно, и гибельно состоя
ніе праздности. Да возмогутъ убѣжденія 
сіи подвигнуть насъ на совершеніе мно
горазличныхъ нашихъ дѣлъ, съ тою пох
вальною неусыпностію , которая прили
чествуетъ человѣку Христіанину. Боз- 
прянемъ съ одра лѣности! Будемъ осто
рожны и разчетливы въ употребленіи
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времени, и воспользуемся каждымъ слу
чаемъ , который Провидѣніе къ выгодѣ 
нашей ниспослало. Часто существен
ныя и главнѣйшія дѣла, зависящія одгь зани
маемой нами степени не довольно обшир
ны, и не могутъ наполнить всего нашего 
времени, ни даже сосредоточишь всего вни
манія нашего. Въ жизни людей самыхъ пре
озабоченныхъ, остаются многіе промежу
тки досуга. Долженствуетъ предостере
гаться, чтобы порочная праздность къ до
сугу сему не подкралась. Пускай вспомо
гательныя, второстепенныя должности, 
столь же похвальныя, сколь и благородныя, 
всегда готовы будутъ занять упразднен
ное время жизни, употребляемое многими 
на опасныя забавы; чаще же на бездѣйствіе, 
наиболѣе опасное. Мы не должны забыть 
того, что закоренѣлая праздность все
гда оканчивается нищетою, или престу
пленіемъ.

Паче же всего постараемся произво
дить свои дѣла въ таковомъ порядкѣ, 
что бы, совершая оныя , могли мы упо
вать на безсмертныя свои корысти. По
стараемся дѣла міра сего связать узломъ 
набожности и благочестія. Пріобыкнемъ 
догматами Вѣры и дѣятельною добродѣ-
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іпелію уготовлять себя къ міру изящ* 
іѣйшему. Посреди неумолкаемыхъ тру

довъ временной жизни, не должно забы
вать, что мы обязаны прежде всего ис· 
катъ царствія Божія, и святости Его, 
и тщиться извѣстно званіе и избраніе 
наше творити (II. Петр. I. іо.). Въ про
тивномъ же случаѣ, сколь ни казались 
бы мы себѣ трудолюбивыми: вся дѣятель
ность наша будешь не иное что, какъ 
дѣятельная праздность. Мы обрящемся 
подъ конецъ всуе работавшими, — или 
горше и того, работавшими ко вреду. 
Тогда токмо исполнимъ мы обязанности 
Христіанина, когда ревность, приличе
ствующую служителямъ Божіимъ, сово
купимъ съ трудолюбіемъ, котораго 
требуется отъ насъ, яко отъ здравыхъ 
^членовъ сообщества, и когда, согласно 
убѣжденіямъ Апостола, будемъ пицаніеліъ 
не лтъниви, и въ то же самое время 
аоліъ горяще, Господеви работающе.
(Римл. XII. іі.).

И









о
РАЗУМѢНІИ БОЖЕСКАГО ПРИСУТ

СТВІЯ.

Азъ выну съ тобою.
(Псал. LXXII. 25.).

Мы живемъ въ мірѣ, исполненномъ Бо
жескаго присутствія и могущества. По
всюду окрестъ насъ предстоятъ знаки 
Верховной благости, которая живитъ 
и содержитъ вселенную. Денъ дни отры
гаетъ глаголъ, и нощь ношр, возвтьшдетъ 
разуліъ. (Псал. ХА III. 5.). Однако окружен
ные отвсюду Божіимъ совершенствомъ, 
встрѣчая Его вездѣ, куда токмо обра
щаемъ взоры, и принуждаемые тысящію 
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различныхъ предметовъ исповѣдать Его 
присутствіе, мы купно до того несча
стны и преступны, что большая часть 
изъ насъ чуждается онаго существа, 
кѣмъ созданъ міръ, нами обитаемый. Пос
вящая все время исканію корысти и 
удовольствій, мы проходимъ стезю міра, 
такъ какъ бы Верховное Существо не 
пребывало въ немъ. Праведные и глубо
комысленные мужи наипаче отличили 
себя отъ суетныхъ п развратныхъ при
знаніемъ повсемѣстнаго Божескаго при
сутствія, которое ознаменовывается въ 
ихъ поведеніи. Они ни въ чемъ не пола
гаютъ Божескаго отсутствія. Его со
вершенство созерцаютъ они въ творе
ніяхъ природы, и перстъ Промысла Его 
въ произшествіяхъ жизни. Удалены ли 
они отъ міра? помышленіе о Немъ упраж
няетъ ихъ разумъ. Сподвизаются ли на 
поприщѣ дѣятельности мысль? о Его 
присутствіи руководствуетъ ихъ по
ступками. Благочестивый мужъ, на вся
комъ мѣстѣ, во всякихъ обстоятель
ствахъ и во всѣхъ дѣлахъ своихъ есть, 
по смыслу вышеприведеннаго стиха, выну 
со Госпо^еліъ.

Дѣйствіе сего благотворительнаго
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чувствованія выражается въ каждой рѣчи 
Псалмопѣвца. Вдругъ облегчило оно 
скорбь его, которая, какъ онъ самъ 
въ предъидущемъ стихѣ обнаружи
ваетъ, возродилась отъ преспѣянія нечес
тивыхъ. Первая отрадная мысль, воз
вратившая душѣ его тишину, была вос
поминаніе о Божескомъ присутствіи : и 
азъ выну съ тобою : удержалъ еси руку 
десную мою, Онъ убѣждается, что пра
ведникъ, при самомъ величайшемъ бѣд
ствіи, пострадавъ па время, получитъ 
наконецъ мзду отъ своего Всемоіцнаго 
Покровителя, котораго благотворное 
присутствіе повсюду продолжаетъ окру
жать его. Вонмемъ гласу упованія и ра
дованія его о Богѣ въ сихъ достопамят
ныхъ рѣченіяхъ. И совѣтомъ твоиліъ 
наставилъ лія есиу и со славою пріялъ 
лія еси. Что бо ліи есть на Небесщ и 
отъ Тебѣ ъто восхотѣхъ на земли ; и 
ъастъ люя Боже во вѣкъ, (Псал. XÏX. зэ.),

Убѣжденіе въ Божескомъ присутствіи 
удобно произвести два главнѣйшія по
слѣдствія: отвратишь людей отъ поро
ка, и утвердить ихъ въ добродѣтели. 
Оно очевидно обуздываетъ грѣшника. 
Непрестанное присутствіе толико мощ
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наго и благаго Созерцателя есть самый 
непреодолимый оплотъ, каковый токмо 
возможно противопоставить развращен
ному. Оно отъемлетъ у преступленія 
безопасность, которая тайно ограждала 
его. Оно придаетъ грѣху, творимому’ 
предъ лицемъ Бога, сугубое беззаконіе, и 
удобно оковать ужасомъ сердце величай
шаго преступника посреди совершаемыхъ 
имъ злодѣяній. Но тѣ же самыя правила 
вѣры, которыя обуздываютъ и устраша
ютъ грѣшника, производятъ другаго ро
да дѣйствія надъ благочестивымъ, по
ощряя и укрѣпляя его къ исполненію 
своихъ обязанностей. Теперь намѣренъ я 
разсмотрѣть впечатлѣнія, которыя, по 
смыслу Псалма, содѣлываетъ Божеское 
присутствіе въ сердцѣ благочестивыхъ 
мужей. Я постараюсь показать высокую 
пользу и утѣшеніе, извлекаемое ими изъ 
привычки так имъ образомъ помышлять, 
11 буду на сей конецъ разсматривать : 
і-е внутренее - нравственное состояніе 
человѣка; 2-е самаго человѣка во время, 
когда онъ бываетъ пораженъ внѣшними 
произшествіями и положеніемъ жизни.

Прежде всего проникнемъ во внутрен
ность человѣка. Разумѣніе Божескаго при- 
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сушствія дѣйствуетъ па него въ началѣ, 
какъ простое поощреніе къ добродѣте
ли. Присутствіе таковаго существа, на 
которое мы взираемъ съ подобострасті
емъ, котораго чтимъ, яко главу судеб
наго приговора, яко отца п друга, ко
тораго одобреніе намъ вожделѣнно, удоб* 
но возвысить силу человѣческихъ способ
ностей, очистить его разумъ, и напра
вить ко благу всѣ его поступки. Древніе 
мудрсшвователи принимали занепремѣн- 
ное правило, что для достиженія высшей 
добродѣтели необходимо нужно взять 
себѣ за образецъ особу отличнѣйшихъ 
достоинствъ; нужно пріуцать ссбя пос
тупать такимъ образомъ, какъ бы осо
ба сія безпрестанно при насъ находилась, 
п была зрительницею всѣхъ нашихъ дѣлъ. 
Къ похвалѣ и уваженію отъ своихъ соб- 
ратіи никто не равнодушенъ. Рѣдкій 
не совершилъ дѣла своего съ честію и 
должнымъ приличіемъ въ то время, когда 
дѣйствовалъ открыто, п когда пребы
валъ увѣренъ, что взоры всѣхъ устрем
лены на него. Но что значатъ взоры 
всѣхъ, что значитъ присутствіе мудрѣй
шихъ и великихъ міра въ сравненіи съ 
присутствіемъ Божества, непрестанно 
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окружающаго насъ? Человѣкъ лпцетпво 
рящій въ мысленныхъ взорахъ своихъ зна
менитое сіе присутствіе, ощущаетъ не
усыпное рвеніе совершить съ честію 
свой долгъ. Онъ почитаетъ себя какъ 
бы возведеннымъ на пресловутое позори
ще. Имѣть зрителемъ и свидѣтелемъ дѣлъ 
своихъ Всемогущаго для него не сравнен- 
но важнѣе, нежели совокупное присут
ствіе всѣхъ земнородныхъ. Люди судятъ 
о совершающемся предъ взорами ихъ по 
большой части ложно, и всегда пристра
стно. Они увлекаются наружностію, и 
не рѣдко притворный и коварный похи
щаютъ славу, п р п и а д л е ж а щу ю д о с гп ой н ом у. 
Предположивъ даже совершенное въ судѣ 
ихъ безпристрастіе, мы не всегда имѣемъ 
случай предстать въ полномъ своемъ 
достоинствѣ, и обнаружить его предъ 
свѣтомъ чрезъ вѣрное исполненіе чего либо 
достохвальнаго. Способности и добродѣ
тели наши, долженствовавшія снискать 
намъ всеобщее уваженіе, могутъ купно съ 
нами быть погребены въ безъизвѣстности. 
Но Богъ, въ очахъ Коего благочестивый 
мужъ сподвизается, есть обоюдно без
пристрастный и ошибкамъ непричаст
ный Судія истиннаго достоинства. Нѣтъ 
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блестящей внѣшности , могущей его 
обольстить! Нѣтъ безъизвѣстной доб
родѣтели, могущей отъ него утаиться. 
Онъ равно взираетъ на малыхъ и вели
кихъ, — и Его одобреніе есть вѣнецъ 
безконечной награды. Человѣкъ помыш- 
ляющіщ близъ еси ты Господи, возносит
ся къ добродѣтели силою средствъ, ему 
единому свойственныхъ, и всю честь и 
выгоду совокупляетъ съ исполненіемъ 
своихъ обязанностей. Сохранивъ запо
етъ ди Твоя и свидтънія Твоя, яко вси пу~ 
mie люи предъ тобою Господи ( Пса. 
СХѴІІІ. і68. ).

Положимъ даже, что праведникъ на
прягаетъ всѣ усилія къ честному житію; 
но несовершенство природы человѣче
ской противусшанетъ ему. Безпороч
ность жизни, изъятой самомалѣйшихъ 
укоризнъ, есть то, до чего смертный 
никогда не достигнетъ. Иногда страсти 
могутъ его преодолѣть и честолюбіе 
или соблазнъ, въ часы неогражденные 
стражею, могутъ настроить ко злу. Онъ 
устыдится тогда себя самаго, и сму
титъ духъ свой сознаніемъ безумія и 
преступленій своихъ. Бъ таковомъ поло
женіи, до котораго весьма часто быва



— ----

емъ мы доведены слабостію природы на
шей, вѣра въ повсемѣстное Божеское при
сутствіе приноситъ сердцу отраду. Пре
жде присутствіе сіе дѣйствовало на насъ 
яко поощреніе. Теперь дѣйствуетъ оно 
яко утѣшитель. При многочисленныхъ 
несовершенствахъ своихъ, благочести
вый мужъ возлагаетъ надежду на Боже
ственнаго свидѣтеля, видящаго чисто
ту его намѣреній. Онъ можетъ призвать 
въ споручники Того, который позна со
зданіе наше (Пса. СП. можетъ засви- 
дѣтельсцівовашься имъ , что во всѣхъ 
путяхъ своихъ пскреннѣ поучался хра
нить заповѣди Его.

Законы человѣческіе строги и неум< - 
лимы. Поелику ни единый законодатель 
не можетъ проникать въ сердца под
властныхъ ему: слѣдовательно, хотя бы 
непрерывно сь нимц находился, не мо
жетъ съ точностію вѣдать свойства 
ихъ. Ни въ какихъ изключеніяхъ лице
пріятіе ему непозволительно. Всѣмъ, ко
торыми управляетъ, долженъ онъ пред
писывать одинакіе законы, и судить 
всѣхъ по единой токмо очевидности и 
наружнымъ ихъ поступкамъ. Но Богу въ 
каждое мгновеніе извѣстно разнообразіе 
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нашихъ нравовъ, свойства и положенія. 
Онъ судитъ рабовъ своихъ не въ томъ 
единомъ, что они сотворили; но равно 
и въ томъ, чіпо сотворить предприни
мали. Онъ взираетъ на всѣ случаи, ко
торые во всякое время могли быть жес
точайшимъ для добродѣтели ихъ испы
таніемъ. Ему внятенъ языкъ благоче
стія, когда оно пробуждается въ душѣ 
человѣка. Къ Нему восходитъ слеза раз- 
каянія, втайнѣ упадшая. Онъ видитъ 
благія намѣренія, при ихъ зарожденіи по
давляемыя. Слѣдуетъ за ними въ посте
пенномъ ходѣ ихъ чрезъ всѣ многоразлич
ныя преграды, которыя могли не допус
тить ихъ созрѣть къ дѣйствію. Отъ 
сего-то благочестивый мужъ, вѣдающій, 
что сердце его обнажено предъ Богомъ, 
находитъ отраду въ самые даже часы 
униженія и паденія своего. Хотя можетъ 
онъ иногда съ истиннаго пути совратить
ся, но такъ же можетъ возвести взоры 
на Того, Который повсюду съ нимъ, и 
подобно оскорбленному Апостолу вос
кликнуть: Господи, Ты вся втъси: Ты 
впей, яко люблю Тя! ( Іоан. XXI. 17. )·

Взывая такимъ образомъ къ Серцевидя- 
щему свидѣтелю онъ естественно ус- 
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лаж даетъ и облегчаетъ скорбь свою упо
ваніемъ на Его милосердіе. Въ тоже вре 
мя увѣренность въ Божескомъ всепрпсуш 
ствіи имѣетъ то особенное преимуще
ство, что возбраняетъ намъ излиннѣ пре
даваться сему упованію, и препятствуетъ 
ему возрасти въ неприличное высокомѣ
ріе; поелику оно купно и ободряетъ п сми
ряетъ духъ благочестиваго. Оно проли
ваетъ ему утѣшеніе при мысли, что вся
кое благое дѣло,—всякое благое движеніе 
сердца его Богомъ назидаемы, и смиряетъ 
воспоминаніемъ, что тайные гртъссп его 
такъ же выну предъ лицеліъ Господа. Та
кимъ образомъ увѣренные въ Божескомъ 
повсюду съ нами присутствіи, мы сохра
нимъ въ душѣ истинное свойство Хри
стіанина, сочетавая страхъ, надежду и 
покорность чуждую унынія. Мы возра
дуемся; но не превознесемся. Мы уразумѣ
емъ отвѣтственность нашу предъ Всена- 
зп д а ш е л ь н ы мъ окомъ Право су д і я ; н о о б о д- 
римся помышленіемъ о милосердіи, кото
рое Сердцевѣдецъ, во имя Іисуса Хри
ста Спасителя нашего уготовляешь всѣмъ 
кающимся грѣшникамъ. Толико-то сушь 
благодатны дѣйствія, которыя про
изводитъ убѣжденіе сіе на внутреннее 
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нравственное состояніе благочестиваго 
мужа! Теперь взглянемъ,

Во вторыхъ на внѣшнее его состояніе, 
и разсмотримъ; какимъ образомъ гпо же 
самое убѣжденіе дѣйствуетъ на его счас
тіе при всѣхъ различныхъ обстоятель
ствахъ жизни.

Начнемъ напередъ съ обстоятельствъ, 
которыя міръ называетъ благоденстві
емъ; когда человѣкъ наслаждается доволь
ствомъ и силою, и когда жизнь его течетъ 
подобно ровному невозмущенному потоку. 
Можно подумать, что въ семъ случаѣ 
разумѣніе Божескаго присутствія спо
собно только расположить его къ умѣ
ренности, и обуздать безпорядки, нераз
лучные съ успѣхами. Важно сіе поистин- 
нѣ, и ведетъ къ наслажденію всего, что 
только въ жизни предстоитъ наилюбез
нѣйшаго Но разумѣніе Божескаго при
сутствія не одно сіе спасительное дѣй
ствіе производитъ! Оно не только пре
дохраняетъ добродѣтель , искушаемую 
удовольствіями; даже обезпечиваетъ бла
госостояніе человѣка и сообщаетъ оно
му пріятности, въ другихъ случаяхъ невѣ
домыя. Неувѣренный въ Божеской вез
дѣсущности взираетъ на дѣла смер
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тныхъ, какъ бы на безпрерывный приливъ 
и отливъ волнующихся произшествій. 
Онъ окруженъ множествомъ неизвѣст
ныхъ случаевъ, которые, можетъ быть, 
втайнѣ погибель ему устрояютъ. Онъ 
необходимо вѣдаетъ, что надъ главою его 
подъята непреодолимая рука Промысла, 
котораго гнѣва ни отвратить, ниже из
бѣжать онъ не имѣетъ возможности! Но 
пребывающій съ Богомъ во дни счастія 
своего, чуждъ сихъ возмутительныхъ 
опасеній. Онъ пребываетъ съ Отцомъ , 
отъ котораго снисходятъ на него бла
гословенія. Онъ можетъ засвидѣтельство· 
ваться Имъ самимъ, что пріемлетъ ихъ 
съ благодарностію и на пользу употреб
ляетъ. Онъ твердо уповаетъ, что Богъ, 
Которому онъ служитъ, не оставитъ 
его, и продлитъ блага, нынѣ на него из
ливаемыя. Хотя и не почитаетъ онъ се
бя изъятымъ отъ премѣнъ міра, однако 
и посреди ихъ имѣетъ причину надѣять
ся, что источникъ утѣшенія всегда ос
танется ему отверстымъ;

Сверхъ того удовольствія жизни, въ 
продолженіи своемъ, покажутся несрав
ненно драгоцѣннѣйшими отъ присутст
вія благодѣтеля, который ниспосылаетъ
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ИХЪ. Въ наслажденіе дарами примѣшивает
ся пріятное чувствованіе благодарности 
къ Дарующему. Для человѣка совершенно 
ліірскаго вся вселенная есть не иное что, 
какъ мѣсто пространнаго и безпорядочнаго 
торжища; человѣческія же дѣянія кажутся 
ему смутнымъ стеченіемъ случайныхъ об
стоятельствъ. Мужу, вездѣ Божій перстъ 
усматривающему , вся природа лѣпотою 
одѣяна, и всякой случай свыше опредѣленъ. 
Душа его наполняется несмѣтнымъ раз
личіемъ радостныхъ ощущеній въ самое 
даже то время, когда всѣ источники внѣш
няго счастія для него изсякнутъ. Бъ 
смѣющихся природы явленіяхъ созер
цаетъ онъ благость ея Творца- Въ изящ
ныхъ ея красотахъ, поклоняется Его 
величію. Бъ страшныхъ и всеразрушитель
ныхъ оной дѣйствіяхъ, благоговѣетъ предъ 
Его могуществомъ. Онъ взираетъ на все
ленную, подобно какъ на велелѣпный храмъ, 
исполненный славы своего Основателя, и 
повсюду видитъ природу., яко жертвен
ное кадило , съ піысящи Престоловъ 
къ Нему ѳиміамъ во ссылающую. Таковая 
мысль возвышаетъ и облагороживаетъ 
разумную душу смертнаго, и остающій
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ся блескъ оптъ своего величія, отража
етъ на его достославную участь.

Прейдемъ теперь отъ благоденствую
щаго къ страждущему праведнику. Ибо 
счастіе иногда, горести же по большой 
части бываютъ его удѣломъ. Онѣ напол
няютъ чашу, предопредѣленную для ис
кушенія его добродѣтели, и въ большей, 
или меньшей степени ниспосланы людямъ 
во всеобщее наслѣдіе. Не рѣдко обстоя
тельства бываютъ таковы, что страж
дущему праведнику ни въ чемъ не пред
стоитъ отрады, кромѣ увѣренности въ 
Божескомъ присутствіи.

Если онъ, на примѣръ, отверженъ отъ 
міра : нѣтъ друга, проливающаго къ нему 
утѣшеніе! Нѣтъ ока, на страданія его 
обращеннаго! Ему остается отрадная 
мысль, что хотя люди истребили его 
изъ своей памяти; но Богъ о немъ не за
будетъ. Ничтожный, онъ вѣдаетъ, что 
въ безконечномъ разнообразіи существъ, 
око Господне пребываетъ на немъ, и что 
онъ не утратится посреди безпредѣль
наго множества созданій. Убогій съ то
ликою же довѣренностію какъ богатый и 
сильный можетъ, возведя очи свои на небо, 
воскликнуть: Азъ выну съ Тобою > удер
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жалъ еса руку десную мою! Благодат
ное присутствіе сего верховнаго Вла
дыки не стязуешся ни чипомъ ни богат
ствомъ. Оно присно всѣмъ праведнымъ 
и добродѣтельнымъ , яко достославный 
образъ Его величія ; солнце, поставлен
ное Имъ въ тверди небесной, которое 
лучами своими равно и убогія хижи
ны и царскіе чертоги озаряетъ. Всѣ 
установленныя различія людей, изче
заютъ въ присутствіи Великаго Влас
тителя неба и земли. Всѣ чиноположе
нія уравниваются. Богатый и убогій по 
истинѣ сстртьѵаются, не отличался 
другъ отъ друга ни чѣмъ і кромѣ души 
и сердца. Увѣренность въ ономъ ста
витъ убогаго превыше оказаннаго ему 
пренебреженія; поддерживаетъ духъ его, 
готовый изнемочь, и всѣ отправляемыя 
имъ должности облекаетъ достоин
ствомъ. Сколь ни казались бы презрѣн
ными сіи должности въ очахъ не право
суднаго свѣта ; онѣ пріобрѣтаютъ не
изъяснимое благородство, если исполняе
мыя съ честію содѣлались угодными 
Божественному свидѣтелю. Равнодуш
но будетъ онъ взирать на гордеца, его 
женуіЦаго дотолѣ, пока пребудетъ въ 

13
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твердой увѣренности, что близь его 
находится Существо сильнѣйшее всѣхъ 
сильныхъ земли. Онъ можетъ вкусить 
веселіе въ убогой хижинѣ своей, помы
шляя , что Богъ купно съ нимъ и въ 
ней обитаетъ. Божеское присутствіе 
озаритъ свѣтомъ своимъ мрачную его 
юдоль. Оно послѣдуетъ по стопамъ его 
въ отдаленные концы земли. Если рука 
ближнихъ повлечетпъ его въ заточеніе, и 
онъ будетъ осужденъ вселиться въ пос- 
лтъднихъ моря, и талю бо рука Божія 
наставитъ его, и десница Вышняго удер
житъ его.(Псал. СХХХѴІП9. іо.) Оставлен
ный друзьями и родственниками, непочув- 
ствуетъ онъ убожества своего дотолѣ, 
пока можетъ воскликнуть: и азъ съ тобою 
выну.

Но обвиненіе и илевеша не однихъ ток
мо убогихъ п безотвѣтственныхъ пора
жаютъ: онѣ бываютъ удѣломъ Божескихъ 
служителей равно при всякомъ состоя
ніи. Благія намѣренія ихъ могутъ пре
вратно быть истолкованы, сами они 
озлословлены ; д,аже къ открытому на
паденію враговъ можетъ иногда еще гор
шее присоединиться; не доброхотство 
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друзей. При таковыхъ обстоятельствахъ 
будучи уязвленъ въ духѣ и, можетъ быть, 
не имѣя средства обнаружить своей не
винности, къ кому воззоветъ человѣкъ 
о защитѣ ; къ кому прибѣгнетъ подъ 
кровъ, кромѣ Бога , повсюду ему сопри
сутствующаго и вѣдающаго непороч
ность его сердца! Сколь часто, посреди 
мірскаго нечестія , оклеветанная невин
ность не имѣетъ кромѣ Его, ни опоры, 
ни упованія ! „Богъ свидѣтель мой! Богъ 
«отмщеніе моё! Видящій вся, воздастъ 
«мнѣ по достоинству !« Правда, что не
порочная совѣсть есть уже въ самой 
себѣ наисильнѣйшая для насъ опора. Но 
Богъ Владыка совѣсти: н токмо сово
купленная съ убѣжденіемъ въ Божеской 
вездѣсущности и въ оправданіи его мо
жетъ она укрѣпить духъ, когда онъ из
неможетъ. Чрезъ единственное убѣжде
ніе сіе пріобрѣтаетъ праведникъ высо
чайшую степень той независимости, ко
торая научаетъ его взирать съ равно
душіемъ обоюдно и на похвалы и на по
ношеніе свѣта. Уже достаточно для не
го, если въ претерпѣніи укоризнъ, по
добно Іову, страждущему отъ несправед
ливости ложныхъ друзей , можетъ онъ 
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воскликнуть : Ce на небесѣхъ послухъ 
люй: свидѣтель же лш во вышнихъ (Іов: 
ХЛ I 19 Онъ не ищетъ обнародовать бла
гихъ своихъ дѣяній. Для него равно, уз
наетъ ли міръ о нихъ, или не узнаетъ : 
Отецъ его видяй въ тайнѣ Маш. (VI. 6.) 
Той бо втъстъ тайная сердца. (Псал: 
XLIII. 22.) Онъ увѣренъ, гто молитва его., 
и ліилостыня взыдоша на паліятъ предъ 
Бога. (Дѣян. Апостол.) (X. 4·) Мнѣ же 
не велико есть, да отъ васъ истяжуся, 
(буду судимъ) или отъ геловплескаго дне: 
востязу яй же лія Господъ есть , иже 
во свѣтѣ приведетъ тайная тліъі, и, 
объявитъ совѣты сердегныя. (і. Корино. 
(IV. 5, 4? 5.) II изведетъ яко свѣтъ прав
ду твою, и судьбу твою яко полу дне. 
Псал: ΧΧΧΛ I. 6.) Убѣжденный въ верхов
номъ правосудіи онъ, какъ бы стоя 
въ недосязаемой высотѣ, равнодушно 
взираетъ на легкомысленное, не зрѣлое 
и невѣжественное сужденіе людей. Мысль, 
что онъ всеминутно съ Богомъ, проли
ваетъ въ душу его священную тишину, 
которой несправедливые укоры поколе
бать не сильны. Движенія п шумъ свѣта, 
подобно реву отдаленныхъ волнъ, не до- 
сязая слуха, изчезаютъ въ присутствіи 
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столь великаго и могущественнаго сви
дѣтеля.

Предположимъ наконецъ, что имя пра
ведника не было обезславлено, что внѣш
нее состояніе его процвѣтаетъ избыт
комъ и честію; не смотря на то, тыся
ча разнородныхъ п тяжкихъ напастей ему 
угрожаютъ. Можетъ быть потаенная 
скорбь снѣдаетъ его, и сердце содѣлалось 
пищею молчаливой тоски. Онъ можетъ 
бороться съ лютыми болѣзнями; чув
ствовать, какъ земный составъ его раз
рушаться начинаетъ, и видѣть себя по
степенно въ первобытную персть обра
щающимся. Посреди толикаго разнооб
разія позорищъ, исполняющихъ жизнь че
ловѣческую . ему не предстоитъ инаго 
утѣшенія, кромѣ вездѣсущности Храни
теля и Покровителя человѣковъ, Кото- 
рому извѣстенъ ихъ удѣлъ со всѣми прп- 
сущными ему скорбями. Предъ Госпо- 
демъ, восклицаетъ Псалмопѣвецъ, 11 ро
лію моленіе мое : пеналъ мою предъ 
Нимъ возвтыиу. Смотрахъ одесную и воз- 
гладахъ, и не бтъ знали мене: и нтьстъ взыс
ка яй душу мою. Воззвалъ къ Тебтъ Гос- 
подііуртьхъ: Ты еси упованіе мое, Внегда 
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исгезати отъ ліене духу ліоеліу. и ты 
позналъ еси стези ліоя. (Псал. CXLI5.4-5.6.

Всѣмъ извѣстно, что сообщая печаль 
нашу вѣрному другу, мы облегчаемъ и 
освобождаемъ сердце отъ ига, на немъ 
лежащаго. Сугубаго облегченія должны 
мы ожидать, изливая сердце предъ Бо
гомъ, отъ Котораго всякое состраданіе 
изтекаетъ. У насъ можетъ не быть зем
наго друга, которому съ полною довѣ
ренностію открыли бы мы горесть 
свою; можетъ не быть слова, которымъ 
могли бы мы оную изъяснить. Но Богъ 
есть взыскатель всѣхъ сердецъ и по
слухъ всѣхъ моленій. На тайныя стра
данія души Онъ не безъ жалости взи
раетъ. Каждый вздохъ, тѣснящійся въ 
волнуемой груди, возлетаетъ къ Пре
столу Его, хотя не досягалъ слуха ни 
единаго изъ смертныхъ. Кко той позна 
созданіе наше., сего ради, помяну яко 
перстъ есліы (Псал. СП. 14 ). и днесь, возсія 
во тлітъ свѣтъ правыліъ (Псал. СХІ. 4·)· Тог
да естественное возраждаешся упованіе, 
что всеблагое Существо милосердуетъ 
о насъ, подобно, якоже іцедритъ Отецъ 
сьиіы (Псал. СИ 15.) и что во время бѣд
ствій, кои, при настоящемъ положеніи че
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ловѣка содѣлались неизбѣжными: Послетъ 
налѣ помощь онѣ Святаго^ и отъ Сіона 
заступитъ насъ (Исая. XIX. 5.). Благоче
стивые мужи, въ чаяніи сострадательна
го присутствія Всемогущаго никогда 
не дерзнутъ почитать себя забытыми 
въ юдоли плача, и осужденными нести 
въ одиночествѣ всю тяжесть ига чело
вѣческаго. Въ мрачные, равно какъ и 
ясные ихъ дни, Богъ всегда съ ними не 
отлучно. Онъ не покидаетъ ихъ даже при 
вратахъ сѣни сліертныя^иуѣте нѣсть дру
га, нѣсть утѣшающаго, нѣсть помогающа
го. Среди послѣднихъ усилій изнемогающей 
природы жезлъ и палица великаго пастыря 
Израильтянъ упасетъ ихъ. (Псал. XXII. 4·)

Я показалъ только въ слабомъ и не
совершенномъ видѣ пользу, каковую прі
обрѣтаютъ праведные мужи отъ при
вычки признавать Божеское повсемѣ
стное присутствіе. Оно животворитъ 
и укрѣпляетъ ихъ добродѣтели. Сча
стію ихъ придаетъ блескъ и силу. Угнѣ- 
таемымъ разнородными напастями оно 
приноситъ имъ утѣшеніе и отраду. 
Истина сія, безъ всякаго сомнѣнія , весь
ма благопріятствуетъ праведной жизни 
и духу благочестія. Ио, можетъ быть 
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иные взираютъ тіа него какъ на мечту 
разгоряченнаго воображенія, которая со
общаешь дѣйствующую силу собственно
му своему призраку. Нельзя не признаться, 
что среди сего шумнаго и коловратнаго 
свѣта трудно пріобрѣсти благочестіе,ко
торое запечатлѣлось бы навсегда неослаб
ными и неизгладимыми чертами вь душѣ 
нашей. Къ тому потребно усиліе, прплѣ- 
жаніе и возвышенный духъ, коихъ въ каж
домъ человѣкѣ обрѣсти невозможно. Тол
пѣ не размышляющаго народа кажется су
щественнымъ токмо то, что подлежитъ 
ея осязанію. Невидимое равняется для 
него несуществующему. По грубостію 
собственныхъ понятій не возможно из
мѣрять понятія другихъ. Вь то время, 
когда нѣкоторые дерзаютъ принимать 
разумѣніе Божескаго присутствія за 
призракъ и мечту, родившіяся въ раз
горяченномъ воображеніи, не оспоримыя и 
не подлежащія сомнѣнію истины подтвер
ждаютъ его ясными доводами разума. Оно 
ни чрезъ одни только откровенія Церкви 
познается; но прирожденно человѣку, и 
принадлежитъ къ вѣрѣ боговдохновенной 
и естественной. Сущность его могутъ 
отвергать одни шѣ, которые отверга- 
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юпгь бытіе Бога, и не вѣруютъ , что 
Онъ управляешь вселенною. Поелику, 
если Богъ существуетъ, слѣдовательно 
долженъ проницать и назидать міръ , 
которымъ Онъ управляетъ. Онъ дол
женъ вѣдать каждое вселенной движеніе, 
въ особенности же вѣдать все, происхо
дящее въ сердцѣ, котораго Самъ Онъ 
былъ Создателемъ, и Самъ онъ будетъ 
Судіею. Вездѣсущность Божества есть 
свойство не раздѣльное съ Его бытіемъ, 
и необходимое для управленія вселенной. 
Свойство сіе во всѣхъ вѣрованіяхъ еди
нодушно Ему приписываютъ. Всѣ наро
ды, яко бы условно, его признаютъ- Всѣ 
сословія взываютъ къ Нему въ торже
ственныя минуты клятвъ, которыми 
вражды свои прекращаютъ. Свойство сіе, 
будучи единожды приписано всеблагому' 
Существу, внушаетъ ясное, простое и 
естественное заключеніе, что каждый 
благочестивый человѣкъ имѣетъ причину 
возклпкнуть : и азъ Господи выпу съ 
Тобою.









ТЕРПѢНІИ.

Въ тперптъиіи саиісліЪ 
стяжите ^уіиъг сашл 
[Отъ Луки XXI. 19)

Стяжать уушу есть выраженіе са
мое много значительное. Оно изобра
жаетъ то вожделѣнное состояніе, когда 
человѣкъ, вопреки внутреннему волне
нію, разслабляющему его силы, купно 
управляетъ собою и наслаждается жиз
нію. Весьма не большаго размышленія 
потребно, чтобы уразумѣть, сколь та
ковое состояніе духа необходимо для 
счасгпія. Токмо шошъ , кто стяжетъ 
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свою душу., можетъ стяжать всякое бла
годенствіе. Но дабы достигнуть, и никог
да не утратить надъ собою владыче
ства , мы непрестанно должны подви
заться въ терпѣніи и пріобрѣсти въ 
мемъ совершенный навыкъ.

Я знаю, что терпѣніе ставится мно
гими въ число самыхъ нискпхъ и безъ
извѣстныхъ качествъ , приличествую
щихъ какъ бы единымъ тѣмъ , кои сто
нутъ на одрѣ болѣзни, или томятся въ 
заточеніи. "Если же обстоятельства ихъ, 
по счастію, не таковы суть; тогда во
ображаютъ они, будто не нужно пропо- 
вѣдывапіь для нихъ покорность терпѣ
нію. Д напротивъ ласкаюсь доказать , 
что при всякихъ жизни обстоятель
ствахъ, нѣтъ добродѣтели, которая бо
лѣе сей способствовала бы намъ содѣ
латься счастливыми и исполнять наши 
обязанности, и которая болѣе къ обра
зованію мужества и доблестей душев
ныхъ была бы необходима. Она не есть 
изключптельный удѣлъ страдальцевъ, не
прерывно бѣдствующихъ. Правда, сила 
ея наипаче въ немощи совершается. По 
какъ возможность каждаго бѣдствія, въ 
настоящемъ положеніи человѣка несом-
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шігпельна; почему терпѣніе, при всякихъ 
обстояшельствахъ подвергается непрос
та иному испытанію. Ни счастіемъ нас
ладишься , ни бѣдствія перенесши безъ 
него не будемъ мы способны. Оно должно 
протекать по жиламъ нашимъ; должно 
превратишься въ свойство и привычку 
души, если мы спокойно н со славою 
прейти поприще жизни намѣреваемся. 
Цѣль моя состоитъ въ томъ, чтобы 
предложишь нѣсколько главнѣйшихъ слу
чаевъ, при которыхъ терпѣніе наипаче 
потребно, п совѣшывать , даже умолять 
слушателей моихъ ради стяжанія души 
своей, мужественно въ немъ подвиза- 
іуься.

І-е. Терпѣніе во время обидъ. Необо
зримый кругъ человѣческихъ обществъ 
разнообразитъ безконечнымъ несход
ствомъ нравовъ , способностей и стра
стей. Единообразіе ни въ какомъ случаѣ 
не проявляетъ себя принадлежностію 
вселенной. Каждый человѣкъ ознамено
ванъ какою то особенностію, отличаю
щею его отъ другихъ; и нигдѣ не мож
но отыскать двухъ единствъ, совершен
но и во всемъ между собою сходныхъ. 
Тамъ, гдѣ господствуешь шолико явное
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различіе , неминуемо должно произошли, 
что въ обоюдномъ соотношеніи людей , 
свойства ихъ не всегда могутъ ігрпна- 
ровдены быть къ видамъ сего соотноше
нія; слѣдовательно іуѣль однихъ и пос
тупки другихъ , будутъ находиться въ 
явномъ между собою противоборствѣ и 
безпрестанномъ противорѣчіи. Отсюда 
происходить, что во всякомъ состоя
ніи; на степеняхъ высшихъ и низшихъ; 
при всякихъ обязанностяхъ: обществен
ныхъ, мѣстныхъ и домашнихъ, причины 
къ негодованію востаютъ не укоснитель- 
но. Иногда обижаетъ насъ безуміе и вѣт
реность тѣхъ, съ которыми связыва
ютъ обстоятельства; иногда холодность 
ихъ и небреженіе; иногда равнодушіе дру
зей , высокомѣріе старшихъ, и дерзкое 
мѣстничество низшихъ. Едва ли единый 
день протечетъ безъ приключеніи и 
встрѣчъ, могущихъ воспалить человѣка 
нетерпѣливаго. Отъ рожденія своего до 
гроба таковый человѣкъ непрестанно 
обуреваемъ. Онъ не вѣдаетъ какимъ об
разомъ можно, даже на краткое время 
сохранить непрерывную веселость духа* 
Слуги, сосѣди, друзья, супруга и дѣти по 
необузданному и насильственному его нра
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ву содѣлываются ему виною сокрушенія 
и отчаянія. Тщетно пользуется онъ ува
женіемъ; тщетно здоровъ и счастливъ. 
Мало потребно, чтобы разрушить ду
шевную его тишину и отравить удо
вольствія. Самыя даже увеселенія его смѣ
шаны со страстями п съ возмущеніемъ.

Умоляю я человѣка сего размыслить, 
сколь краткаго мгновенія въ сущности 
своей суть обиды истинныя, или мни
мыя, и коликую долготу сообщаетъ онъ 
краткости ихъ, попуская имъ отнять 
у него владычество надъ самимъ собою. 
Умоляю его размыслить, колико часовъ 
утратилъ онъ счастія, которымъ могъ 
бы наслаждаться, обладая нѣсколько боль
шимъ терпѣніемъ; сверхъ того, почто, 
человѣку стороннему, — такъ сказать, 
встрѣчному, даетъ онъ возможность уни
чтожить себя? — „Но кто надѣется^— 
восклицаетъ онъ — „обрѣсти во мнѣ хо
лодную безчувственность? Сообразно ли 
„съ природою человѣка переносить мно
гократныя обиды ; или спокойно взи- 
„рать па толико неблагоразумное пове- 
„деніе?“ Брагніе мои! если вы не можете 
ужиться съ послѣдствіями неблагоразум
наго поведенія, удалитесь отъ свѣта. Вы 
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уже долѣе пребывать въ немъ не способ
ны! Разорвите всякое съ людьми соотно
шеніе. Сокройте себя въ горахъ и пусты
няхъ , или затворитесь въ келію. Ибо 
здѣсь, въ сердцѣ сообществъ, поруганіе 
впити люжетпъ. Если созерцая безоблач
ное небо, и неподвижную воздуховъ ти
шину, вы можете увѣришься, что не воз
станутъ тучи, не восшумятъ бури до 
скончанія вѣковъ; тогда можете увѣришь
ся и въ томъ, что жизнь ваша прейдетъ 
въ долготу дней, не ощутя на себѣ слѣ
довъ неразумія и легкомысленности че
ловѣческой. Безпечный и неосторожный, 
безумецъ и суетный, неблагодарный и 
мздоимецъ повсюду встрѣчаютъ насъ. Они 
сушь плевелы и шерпы, растущія на пу
ши жизни человѣческой. Токмо тотъ, 
кшо посреди ихъ шествуетъ съ терпѣ
ніемъ; шогпь, кто пріугоіповплся къ по
несенію всего, могущаго встрѣтиться 
ему, достоинъ человѣкомъ нарещися.

Хошябы на единое мгновеніе оградили 
вы себя отъ страстей; большая часть 
обидъ шолико вами увеличенныхъ, пока
залась бы вамъ совершенно ничтожною. 
Мало дней совершишь солнце надъ глава
ми вашими, буря смолкнешь, причина 



нетерпѣнія п разстройства вашего въ 
полное придетъ забвеніе. Уже ли сами вы 
не можете приближить сей вожделѣнной 
тишины, лѣтящей къ вамъ на крыдіяхъ 
времени? Если другіе поступаютъ не
прилично: оставте имъ собственное ихъ 
безуміе, несодѣлываяся жертвою чужаго 
сумазбродства, и себя за него не наказу я. 
Наука терпѣть никогда не будетъ из
лишнею для тѣхъ, которые желаютъ, что
бы жизнь ихъ протекала подобно свѣт
лому источнику. Она есть сила возму
жалости, противуположной страстямъ 
дѣтства: Она есть наслажденіе тишиною, 
противуположною реву и смятенію. Яко
же градъ стѣнами разоренъ, и не ограж
денъ , тако мужъ творяй zmo безъ 
совѣта. (*) (безъ размышленія) (Прит. 
Солом. XXV. 29.). Ближайшій и не менѣе 
важный подвигъ терпѣнія есть.

2. Терпѣніе во время неудачъ. Ихъ не 
рѣдко испытываютъ мужи, достоин
ствомъ и мудростію исполненные. Ими 
оканчиваются иногда самые одуманные и 
благоразумные замыслы. Они могутъ

(') Въ Англинск. Библ: кто не управляетъ ду
хомъ своимъ, тотъ подобенъ граду раззорен- 
ному и безъ стѣнъ сшоягцему.

іб 



встрѣтишься не отъ оплошности того, 
кто производилъ предпріятое намѣре
ніе, — ни даже отъ чужаго коварства и 
злоумышленныхъ преградъ; но просто отъ 
препятствій столь же Иепредвидѣнныхъ, 
сколь и случайныхъ въ жизни. При тако
выхъ превратностяхъ человѣкъ живаго 
и нетерпѣливаго свойства , мгновенно 
можетъ воскипѣть. По его мнѣнію, на
деждамъ своимъ далъ онъ прочное осно
ваніе. Долго ждалъ успѣха, и довольство
вался отсрочками. Но когда все рѣши
лось вопрѣки его ожиданію, когда безъ 
малѣйшей со стороны его ошибки, вдругъ 
вся надежда погибла; тогда терпѣніе его 
истощилось. Онъ не можегпъ далѣе вла
дѣть собою. Тутъ самыя пристрастныя 
и необузданныя выраженія изъ устъ его 
вырываются. .,Съ кѣмъ, кромѣ одного ме
ня могли случишься подобныя неудачи? 
Съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ, бы
ло ли когда стеченіе столь враждебныхъ 
обстоятельствъ ? Почему суждено мнѣ 
переносить паче другихъ и превзойти 
всѣхъ несчастіяМи?·* —Увы! сколь не про
зорливы были расчеты ваши; сколь не 
вѣрно вычислены происшествія міра сего! 
Сколь опрометчиво и надменію ввѣрялися 



вы мнимому успѣху! Кому изъ васъ дано 
свыше искуспіво ограждать себя отъ всѣхъ 
и ре в ра т ностей, сои р и сущи ы хъ во л ну ю ще- 
муся образу міра сеао? (L Кори но. VII. 5 г). 
Если единый изъ лучшихъ друзей вашихъ 
умеръ; если другій утратилъ перевѣсь и 
могущество; если міръ началъ мыслить 
ô васъ иначе, и лишилъ васъ благосклон
ности своей; если какое либо вкрадшееся 
недоразумѣніе умалило доброхотство по
кровителей, отъ которыхъ вы зависшій; 
если посредствомъ сего или другаго об
стоятельства беретъ надъ вами преиму
щество соперникъ вашъ, вкупѣ съ вами 
сподвпзавшійся и болѣе преуспѣвающій; 
чѣмъ все оное различествуетъ отъ обык
новенной судьбы человѣка? Не всѣ ли мы 
равно, каждый въ свою очередь, осужде
ны испытывать непостоянство благъ 
земныхъ? Почто безразсуднымъ гнѣвомъ 
и нетерпѣніемъ увеличивать собствен
ное наше бѣдствіе? Когда какое либо 
предпріятіе не получило успѣха отъ 
опрометчивости нашей, или отъ нераз- 
чеіпливости, повинимъ себя самихъ. Ко
гда же успѣхъ былъ прегражденъ непред- 
видѣнными и неотвратимыми обстотель- 
ствами: покоримся жребію смертнаго, и
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лѣе благопріятствовать намъ станетъ.

Теперь бросимъ взоры на сіе же самое об
стоятельство съ противу положной сто
роны и спокойно размыслимъ, всегда ли 
успѣхъ увѣнчивающій предпріятія наши 
знаменуетъ Божеское благословеніе? ^/Іко 
кто етьстъ, zmo благо ъеловтьку' во жи- 
вотть его; (Еккл. VII. і.) Можетъ быть 
исполненіе намѣреній было бы соединено 
съ нашею погибелію. Можетъ быть отъ 
настоящей неудачи зависитъ будущее 
наше благоденствіе. Памъ случалось 
имѣть многіе примѣры столь непредви
дѣнной развяски произшествій. Какой 
человѣкъ въ состояніи отвѣчать, что 
обстоятельства жизни его не прило
жатся къ числу примѣрныхъ случаевъ? 
Но всегда должны мы помнить, что че
ловѣческія дѣла суть въ руцѣ Божіей, — 
и что причины сопричастныхъ имъ дѣй
ствій въ Его произволеніи. Пребудемъ 
спокойны подъ сею всемощною десницею, 
надъ главами нашими распростертою: 
пребудемъ покорны и почтительны. Уны
вать о неудачахъ, или неистовствовать 
отъ нихъ есть равное преступленіе. 
Бъ первомъ случаѣ мы сами себѣ по-
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вреждаемъ; во второмъ, ополчаемся про
шивъ Бога, и призываемъ на главу свою 
продолженіе его казни. Стяжать въ тер
пѣніи свою душу, есть купно мудрость 
наша, яко человѣковъ, и обязанность, яко 
Христіанъ. Добродѣтель сія толикое чис
ло разнообразныхъ и видимыхъ пользъ при
носитъ, что для каждаго благомыслящаго 
человѣка, уже единой, внушаемой ею бла
гопристойности къ похвалѣ ея доста
точно. Неудачи разстроиваютъ и превоз
могаютъ только дути обыкновенныя. 
Терпѣливый и мудрый, болѣе умудрялся 
ими, не рѣдко почерпаютъ въ нихъ спо- 
собы къ величайшей для себя выгодѣ.—За 
симъ совѣтую,

5-е. Терпѣніе во время прещенія. Въ 
самомъ составѣ человѣческаго естества, 
и въ его относительномъ къ сообще
ству положеніи, сокрыты безчисленныя 
мѣры къ прещенію его воли. Законъ и 
власть должны обуздывать всѣхъ безъ 
изъятія. На юношествѣ лежатъ бразды 
воспитанія и подчиненности. Попеченіе 
оздравіи воздерживаетъ потворство удо
вольствіямъ. Страхъ впасть въ нище
ту, умѣряетъ отъ излишества. Поч
тительность къ друзьямъ, которымъ 
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обязаны мы угождать; вниманіе къ при
нятымъ обычаямъ и свѣтскому мнѣнію, 
подчиняетъ всѣ поступки наши общимъ 
правиламъ. Нѣтъ для человѣка ни сана, 
ни званія, въ которыхъ былъ бы онъ во 
всякое время свободенъ дѣйствовать по 
склонности своей, и сообразно съ своею 
волею. Съ той, пли другой стороны онъ 
всегда ограниченъ обстоятельствами , 
воспрещающими, или по крайней мѣрѣ 
долженствующими воспрещать его сво
боду.

Тяжко сносить нетерпѣливому всѣ 
таковыя прещенія. Ему было бы жела
тельно переступишь предѣлы, воздвиг
нутые разсудкомъ, или прошивупосшав- 
леиные обстоятельствами, и не смотря 
на послѣдствія, дать полную себѣ свобо
ду. Ошъ сего - то разливается посреди 
человѣческихъ сообществъ смятеніе, ни
щета, болѣзни и великое множество 
золъ жизни. Если бы люди покорились 
предназначенію своему, и съ терпѣніемъ 
выжидали, когда жребій ихъ начнетъ имъ 
благопріятствовать; вскорѣ вкусили бы 
они обезпеченные плоды своего благоразу
мія. Если бы юноша, напримѣръ, терпѣ
ливо преодолѣвалъ труды, съ воспитані-
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емъ его неразлучные; въ надлежащее вре
мя возвысился бы онъ къ честя, воз- 
шелъ на степени, стяжалъ имущества, 
и могъ жить независимо. Если бы не
мощный, съ терпѣніемъ подчинялся пра
виламъ должнаго воздержанія, которое 
скудельный составъ его предписываетъ 
ему; тогда снова могъ бы онъ разцвѣсгпи 
здравіемъ. Если бы не богатые жили со
образно съ обстоятельствами, и терпѣ
ливо отказывали себѣ въ удовольствіяхъ; 
мало по малу, могли бы они привести 
себя въ лучшее и беззаботное состояніе. 
Тогда, какъ строптивостію нрава и са- 
мопошворствомъ преграждаютъ они пу
ти всякому преспѣянію, и привлекаютъ 
къ себѣ зло во всемъ его пространствѣ.

Бъ настоящемъ положеніи человѣчес
кихъ дѣлъ, никакая наукд не можетъ 
быть толико необходима для всѣхъ; то- 
лико полезна для юношей, и сообразна 
состоянію старцевъ, какъ наука терпѣ
ливо подчиняться необходимости. Ибо 
всѣ мы отъ законовъ необходимости 
строго зависимъ. Никто изъ смертныхъ 
полнымъ владыкою себѣ не былъ, да и 
быть не можетъ. Въ тысящи случаяхъ 
обязаны мы подчиняться и покорство- 
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ватъ. Подчиненіе терпѣнію охраняетъ 
независимость духа, пріучая его согла
соваться съ обстоятельствами. Запаль
чивость нетерпѣливаго п непреклоннаго 
нрава, завлекаетъ насъ въ брань съ силь
нѣйшими и усугубляетъ зло, тяготѣю
щее на насъ. — Еще важнѣйшій подвигъ 
сей добродѣтели, о которой теперь раз
суждаемъ, есть

4-е· Терпѣніе во время притѣсненій и 
несправедливостей. Онымъ при настоя
щемъ неустройствѣ міра, всѣ мы подвер
жены. Нѣтъ степени столь высокой меж
ду частными людьми, ни силы столь 
могущественной, ни сана столь непри
косновеннаго, кои могли бы изъять насъ 
отъ нападеній буйства, злобы или завис
ши. Надлежитъ признаться, что содер
жать себя въ должныхъ мѣрахъ терпѣ
нія, и поступать при таковыхъ обстоя
тельствахъ воздержно, есть самое стро
жайшее испытаніе добродѣтели. Но да
бы предупредить всякое со стороны 
сей заблужденіе, необходимо замѣтить, 
что не должны мы воображать, будто 
святая вѣра наша клонится къ тому, 
дабы погасить въ насъ чувствованіе чес* 
щи, или подавить усилія мужествен-
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наго духа. Таковаго рода заблужденіе да
вало иногда поводъ безславишь Христіан
ское терпѣніе, прикрывая именемъ его 
многоразличные виды трусости. Напро
тивъ того каждый достопочтенный 
мужъ долженъ чувствовать, чѣмъ онъ 
обязанъ собственному званію, долженъ 
поддерживать собственныя свои права, 
и тѣмъ содержать въ страхѣ наглеца, 
который безъ таковаго обузданія не за
медлилъ бы напасть на благонравнаго и 
кроткаго.

Чувствованіе обиды, выходя однако 
изъ предѣловъ должнаго негодованія, удоб
но возрасти въ свирѣпое и жестокое 
мщеніе. Долгъ терпѣнія, призвавъ на по
мощь разсудокъ, умѣритъ жажду мести. 
Сіе-то нарицаеіпъ Свящ. Писаніе стя· 
жатъ что въ прямомъ смыслѣ
значитъ , дѣйствовать во время соб
ственнаго охраненія, или въ дѣлахъ воз
лагаемыхъ правосудіемъ и честію безъ 
малѣйшей запальчивости, безъ гнѣва по
мрачающаго разсудокъ и подстрекающа
го на отмщеніе, несоразмѣрное обидѣ. 
Какая, на примѣръ, соразмѣрность мо
жетъ существовать между человѣческою 
жизнію и обиднымъ словомъ, изъ устъ
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буйнаго излетѣвшимъ, на которое раз
умный не обратитъ вниманія, и кото
рое каждый чрезъ многія недѣли совер
шенно забываетъ. Колико не правосуд
ны и своевольны мнимые законы сей но
вѣйшей чести, требующей за таковую 
обиду не менѣе какъ жизни собрата на
шего, и повелѣвающей отваживать свою 
собственную! Законы, неоснованные на 
благоразуміи; слѣдовательно не имѣющіе 
примѣра ни въ единомъ изъ древнихъ на
родовъ, отличившихъ себя мудростію и 
просвѣщеніемъ; но вымышленные дикими 
вѣками первобытныхъ временъ, и дошед
шіе до насъ отъ необразованныхъ нра
вовъ грубаго свирѣпства.

Ничто стяжанію души гполико не враж
дебствуетъ, какъ неукротимый гнѣвъ. 
Онъ превозмогаетъ разсудокъ, смѣши
ваетъ понятія наши, безобразитъ внѣш
ность, и всѣ предметы представляетъ 
намъ черными. Бурею внутрь сердца 
воздвигнутою и бѣдствіями привлекае
мыми извнѣ, обращаетъ онъ на людей 
горячихъ и мстительныхъ горшее зло, 
нежели какое могли они причинишь сво
имъ врагамъ. Терпѣніе укрощаешь сію, 
все разрушающую бурю, ощверзая пуши 
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къ возвращенію тишины, и возстановле
нію цѣломудренныхъ мыслей. Оно останав
ливаетъ ударъ, пріуготовленный рукою 
опромѣгпчиваго мщенія. Оно учитъ насъ 
ожидать перемѣны обстоятельствъ, мо
гущей, сверхъ чаянія нашего, воспослѣ
довать посреди несправедливостей, ко
торыя мы, по мнѣнію нашему, претер
пѣваемъ. Изъ сего слѣдуетъ , что оно 
естественно склоняетъ насъ къ кротос
ти и снисхожденію ; и тогда, какъ поз
воляетъ брать надлежащія мѣры купно 
для нашей безопасности и для изглажде
нія обидъ, миръ и тишина непримѣтно 
возвращаются. Если бы терпѣніе во вре
мя обидъ не обуздывало гнѣва нашего; 
тогда жизнь человѣческая учинилась бы 
состояніемъ непрестаннаго противобор
ства, — гоненіе и месть безконечнымъ 
позорищемъ, — и цѣлый міръ единымъ 
кровавымъ полемъ. Теперь слѣдуетъ пред
ложить.

5-е. Терпѣніе во время скорби и напас
тей. Въ семъ іпо смыслѣ терпѣніе вооб
ще всѣми пріемлется; ибо година скорби, 
есть година болѣзней, старости, ни
щеты, утраты ближнихъ, и всякаго рода 
злоключеній, съ бытіемъ человѣческимъ 
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неразлучныхъ. Яко *аще и лінога лтыпа 
поживетъ ъеловтъкъ, и о встъхъ сихъ возве- 
селите я, и помянетъ ^ни тліы3 яко ліно- 
зи будутъ. (Екк. XI. 8.) Многоразлич
ныя обязанности, по смыслу сихъ словъ, 
на насъ терпѣніемъ возглагаемыя, ражда- 
ютъ обширныя мысли къ бесѣдѣ, кото
рую теперь намѣренъ я продолжать· 
Терпѣніе во время несчастій должно 
быть руководствуемо двоякою причиною: 
і-е, Повиновеніемъ Богу; s-е, уваженіемъ 
къ человѣкамъ.

Терпѣніе изъ покорности предъ Бо
гомъ долженствуетъ укрощать возни
кающій во дни скорби духъ ропота и 
строптивости. Оно долженствуетъ про
являть себя въ кроткомъ и спокойномъ 
повиновеніи Промыслу, и въ готовности 
покаряться волѣ Его, подобно какъ мы 
усматриваемъ изъ словъ древнихъ, бого
боязненныхъ мужей: Онтьлігьхъ и не отвер- 
зохъ устъ ліоихъ, яко ты сотворилъ еси. 
(Псал. XXXVIII. іо.). Господъ саліъ, еже 
благо предъ ниліъ., да сотворитъ. (I. Кн. 
Царс.ІІІ. і8.). Сотвори ты наліъ по вселіу, 
елико угодно предъ оъиліа твоиліа. (К_ш 
Судей. X. і5.) Аще благая пріяхоліъ отъ ру
ки Гостю дни злыхъ ли не стерпимъ; (Іова
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великому Правителю вселенной! Се ис
тинный образъ подчиненности, которая 
прилична твари, вѣдающей свою зависи
мость, и долженствующей исповѣдать 
себя погрязшею въ прегрѣшеніяхъ! Тако
вый духъ кротости удобенъ умилосер
дишь Небеса и приближить къ коніду го
дину тяжкаго посѣщенія. Упорный же 
и нетерпѣливый, бу н гну я и не покаря- 
яся персту Всемогущаго, долженствуетъ 
быть укращенъ и уничиженъ чрезъ про
должительное очищеніе.

Терпѣніе изъ уваженія къ человѣкамъ 
обнаруживается единообразнымъ и спо
койнымъ во время напастей поведеніемъ. 
Частыя жалобы, сварливый, и скоро раз
дражающійся духъ безобразятъ каждаго. 
Они обнаруживаютъ слабую душу, изне
могающую подъ игомъ бѣдствій. Ими ох
лаждается состраданіе людей; и мы от
чуждаемъ отъ себя всякую услугу и утѣ
шеніе, которыхъ могли бы отъ нихъ о- 
жидагпь. Быстрый порывъ жалости осла
бѣваетъ, какъ скоро презрѣніе примѣши
вается къ ней. Въ то же время чрезъ 
лѣностное напастямъ сопротивленіе, мы 
допускаемъ ихъ сугубо тяготѣть на насъ.



Терпѣній, ограждая внутреннюю тиши
ну, преііинаеіпъ всякое волненіе, грозя
щее намъ извнѣ. Отверзая мысли на
ши къ пріятію самомалѣйшаго утѣше
нія, оно естественно облегчаетъ тя
жесть, угпѣтающую насъ. Соблюсти не
колебимый и постоянный духъ посреди 
всѣхъ ударовъ превратнаго рока, есть 
верхъ славы человѣческой. Терпѣніе въ 
таковыхъ случаяхъ восходитъ въ величіе. 
Оно открываешь благородную необык
новенную душу, которая въ силахъ по* 
ложиться на самое себя, на Бога, на доб
рую совѣсть; которая, посреди всѣхъ 
золь, можешь вкушать спокойствіе, ко
торая, лучше отважится подвергнуть 
себя наижесшочайшимъ напастямъ, неже
ли искупить цѣною безславныхъ дѣлъ. 
Таковый духъ обнаруживаетъ силу пріо
брѣтаемую свыше. Она есть лучь без
смертна го свѣта, сіяющаго въ сердцѣ че
ловѣческомъ. Таковое терпѣніе есть пол
ное торжество Христіанской вѣры и 
добродѣтели; почему въ особенности 
отличало мужей, коихъ имена съ честію 
сохранились потомству. Во всетлі скор· 
бяще., но не стужаюіце си: пегаеми, но 
неотъаяваелил,: Гонтни., но не оставляемы: 
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нйзлагаёлііь но не погіібающё. (â. Корни о. 
IV. 8. 9·).

Такимъ образомъ представилъ я тер
пѣніе Ьъ главнѣйшихъ его дѣйствіяхъ, 
При различныхъ обстоятельствахъ жиз
ни: во время обидъ, неудачъ, прещеній, 
несправедливости и горестей. Теперь мы 
видимъ, что добродѣтель сія для всѣхЪ 
равно необходима и общеполезна. Человѣ
ку не пріобыкшему къ ней, какого бы 
званія онъ ни былъ, на единый день не 
предстоитъ спокойствія. Благоденствіе 
его непрестанно будешь нарушаемо, и 
напасти riÔKàæymcfl ему сугубо не сШер- 
иимыми. Онъ сОдѣлается тягостнымъ и 
лишнимъ для всѣхъ, кои только Малѣйшія 
имѣютъ съ нимъ связи; но еще болѣе 
тягостнымъ для себя самаго. Каждому, 
желающему пріобрѣсти необходимую сію 
добродѣтель, совѣтую я начать стяжа
ніемъ души во время досадъ и обидъ ма
лозначущихъ. Величайшее, хоШя всеобщее 
заблужденье почитать, будто мы не обя
заны смиряться, и можемъ давать полную 
нраву своему свободу во время вседнев
ныхъ и простыхъ произшествій жизни. 
Дурнымъ оправданіемъ вспыльчивости и 
нетерпѣнія нашего послужила бы ошго 
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ворка, будто малозначительность ли
ца, или маловажность случая заста
вили насъ забыться и утратить надъ 
собою владычество. Незначущія лица 
со всѣхъ сторонъ окружаютъ насъ. Изъ 
маловажныхъ случаевъ связана цѣпь жиз
ни нашей. Посреди сихъ-то лицъ и слу
чаевъ образуется господствующее свой
ство духа. Токмо воздержаніемъ и влады
чествомъ надъ собою въ произшествіяхъ 
маловажныхъ можемъ мы научиться тер
пѣнію и мужественно ожидать, когда гроз
ное время жизни подвергнетъ его суро
вѣйшему испытанію. Нынѣ къ нимъ не
брежные, нѣкогда станемъ вотще молить 
ихъ возврата. Ноги твои текутъ, и раз- 
слабляютъ тя: како у готовитися съ кои
ми; и въ зеліли мира твоего уповалъ еси, 
како сотворити въ тумтъ Іорданскомъ. (*)  
(Іерем. XII. 5.).

Дабы саМимъ себѣ вспомоществовать 
въ стяжаніи сей благодати, станемъ ча-

(*) Въ Англінск. Библ. Если me кутцу тебѣ съ 
скоротечею устал ость ощущаешь; како по- 
равняешися съ коими; и если пребывающу 
тебѣ съ упованіемъ вь землѣ мирной иане- 
гаешъ: (утомляешься) како сотворитъ въ 
шумѣ Іорданскомъ.
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ще возводишь взоры наши къ примѣрамъ, 
коими исполнена вся жизнь Спасителя 
нашего Іисуса Христа. Чей духъ когда 
либо испытуемъ былъ шолико частыми 
оскорбленіями, шолико разъ повторен
ными обманами, шолико жаркими обидами 
и шолико суровымъ гоненіемъ? Однако, по
среди всѣхъ золъ, мы видимъ Его съ терпѣ
ніемъ переносящаго Отъ гріъшникъ на се
бе прекословіе, (ко Евр. XII. 5.), пропіиво- 
ставящаго свирѣпости ихъ безпристрас
тный, кроткій, но мужественный духъ, 
и для спасенія рода человѣческаго велико
душно пріемлющаго всякое недостойное 
поруганіе. Поистиннѣ можетъ онъ возгла
сишь: Науъитеся отъ ліене, яко кротокъ 
есліъ и сліиренъ сердиеліъ. (Матѳ. XI. 29.). 
Имѣя толико высокій предъ очами при
мѣрь, да постыдимся порывовъ нетерпѣ
нія , овладѣвающаго нами даже тогда , 
когда мы благоденствуемъ. Тишиною, 
болѣе мужественною, и владычествомъ 
надъ собою постараемся удостовѣрить 
міръ, что мы яко человѣки и яко Хрис
тіане поучаемся въ терпѣніи стяжать 
души наши.

17
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УМѢРЕННОСТИ.

Кротость (*)  вашараз · 
умна будетъ встъ.иъ 
ъеловтъкомъ. (Фил. IV.5’.).

f
Настоящее положеніе человѣка не пред- 

опредѣлено ни для непрерывныхъ бѣд
ствій, ниже обречено совершенному счас
тію. Оно представляетъ собою смѣше
ніе радости и скорби, благоденствія и 
напастей; не озаряемо непрерывнымъ сія
ніемъ солнца, ниже омрачено всегдашнею 
темнотою; но тому и другому попере-

(*) Въ Англин. Библіи: умѣренность.
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мѣнно подвергается. Таковое положеніе 
равно возбраняетъ впадать въ отчаяніе 
и воздерживаетъ отъ самонадѣянія. Оно 
столько же униженію духа, сколько и 
высокомѣрію надменнаго ума противно. 
Свойство, наиболѣе человѣку приличное, 
наименовано въ выше приведенномъ сти
хѣ кротостію, которую Апостолъ Па
велъ увѣщеваетъ насъ обнаруживать во 
всѣхъ поступкахъ нашихъ, яко посто
янное свойство души. Кротость ваша 
разумна (извѣстна) да будетъ встъліъ ze- 
ловтъкомъ. Добродѣтель сія состоитъ въ 
равновѣсіи души. Она требуетъ іполнко 
соразмѣрнаго владычества надъ страстя
ми и удовольствіями нашими, колико 
намъ оное необходимо, дабы не впасть 
въ излишество какого бы рода то ни 
было, и дабы привести духъ въ спокой
ное и умѣренное состояніе. Она наипаче 
долженствуетъ управлять поступками 
нашими въ то время, когда мы находим
ся въ счастіи и довольствѣ. Терпѣніе, о 
коемъ разсуждалъ я въ предъидущей бе
сѣдѣ, располагаетъ духъ подчиняться 
враждебнымъ жизни произшествіямъ. Умѣ
ренность показываетъ предѣлы, въ ко
торыхъ должны мы его заключить, ко-
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гда обстоятельства наши цвѣтущи и 
благонадежны. Въ бесѣдѣ сей намѣренъ я 
начислить главнѣйшіе случаи, гдѣ содѣй
ствія умѣренности необходимы,— и пока
зать колико важно сохраненіе оной.

і-е. Ѵмѣренносшь желаній. Дѣятельная 
мысль человѣка весьма рѣдко, или ни
когда не удовлетворяется настоящимъ 
жребіемъ, сколь ни былъ бы онъ цвѣтущъ. 
Образованная первоначально для созерца
нія предметовъ, предѣлами не стѣснен
ныхъ и для наслажденія благами высшей 
степени, находитъ она себя, какъ бы 
сжатою и заключенною при всякомъ, и 
даже наилучшемъ состояніи. Постигая 
несовершенство онаго, возсылаетъ она 
пламенные обѣты простираетъ чес
толюбивыя желанія за предѣлы то
го, чѣмъ въ настоящую минуту насла
ждается. Отсюда проистекаетъ сіе не
усыпное безпокойство, господствующее 
надъ родомъ человѣческимъ. Отсюда же 
сіе презрѣніе къ удовольствіямъ испы
таннымъ; сія страсть ко всему новому; 
сіе честолюбивое желаніе возвыситься 
и достигнуть невѣдомаго блаженства, о 
которомъ составили мы въ головѣ сво
ей не вразумительное понятіе. Бсе слу
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житъ признакомъ какого-то первород
наго величія души, порывающейся изъ 
предѣловъ настоящаго своего положенія 
и парящей къ высшимъ, для которыхъ 
была она создана. Блаженны, если сей 
сокрытый остатокъ прежняго величія 
нашего направляетъ желанія наши къ 
предназначенной для нихъ цѣли, и если 
возводитъ насъ на стезю истиннаго 
счастія!

Но на сеМъ темномъ, исполненномъ 
распутій поприщѣ жизни, врожденное 
влеченіе ко всему высокому пріяло, по 
несчастію, ложное направленіе, и слу
житъ нищею неумѣстнаго любочестія. 
Внѣшность, обаяющая чувства; отличіе, 
соединенное съ богатствомъ ; выгоды и 
удовольствія, которыя, по мнѣнію на
шему, свѣтъ удобенъ расточать, состав
ляютъ главное вожделѣніе большаго чис
ла людей. Сіи-шо суть предметы, кото
рые занимаютъ часы уединенной ихъ 
задумчивости, и которые подстрѣкаютъ 
ихъ на дѣятельный трудъ, согрѣваютъ 
грудь юноши; воодушевляютъ къ промыш
ленности и художествамъ возмужалость, 
и содержатъ страсти старца, не рѣдко 
до самаго гроба бодрственными. Нѣтъ, но 



справедливости, ничего безславнаго въ 
желаніи нашемъ избѣжать зла и вкусишь 
благо. По когда желанія сіи не умѣряемы 
разсудкомъ; тогда могутъ ввергнуть насъ 
въ безуміе и вовлещи во многія сумаз- 
бродсіпва. Помыслы и хотѣнія наши суть 
первые корни дѣлъ. Если они произ- 
ращаюпіъ неумѣстныя отрасли ; въ та
комъ случаѣ вся нравственность человѣ
ка близка къ поврежденію. Если мы до
пустимъ воображеніе наше создашь себѣ 
міръ мнимаго счастія ; если начнемъ пи
тать себя чаяніемъ избытка и велико
лѣпія, не соразмѣрныхъ состоянію наше
му; если желанію своему изберемъ цѣлію 
степень неприступнаго возвышенія, или 
славы недосягаемой, или почестей и 
знаменитости, и начнемъ взирать на нее, 
какъ на вмѣстилище всего нашего счас
тія: неминуемымъ онаго послѣдствіемъ 
будетъ то, что въ настоящемъ положе
ніи своемъ учинимся мы гораздо несчас
тнѣйшими. Содѣлываясь неспособными 
довольствоваться собственнымъ жре
біемъ , и исполнять совокупленныя съ 
нимъ обязанности, мы разрушимъ тиши
ну и согласіе мыслей и возгнешемъ въ 
душѣ своей многія, вредоносныя страсти.
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Почему, заключа въ надлежащія границы 
желанія наши, потщимся, да наступитъ 
царствіе умѣренности. Едва токмо же
ланія сіи начнутъ содѣлываться безраз
судными, поспѣшимъ ихъ обуздать, при
ведя на память скудельносшь состава 
оныхъ предметовъ, къ которымъ оболь
щенный свѣтъ влечется пламеннымъ вож
делѣніемъ.

Друзья мои! Вы совратились съ пути 
ведущаго къ бла;кенству! Вы обезславили 
первобытное достоинство души, стѣс- 
ня желанія свои мірскимъ понятіемъ о 
счастіи и величіи. Воображеніе ваше 
блуждаетъ въ области привидѣній. Васъ 
обманули виды не истинные. Они суть 
не иное что, какъ обольщеніе, призракъ 
іпого счастія, которому вы съ толикимъ 
восторгомъ предаетесь, — скажу болѣе,— 
призракъ, не рѣдко истинныя напасти 
въ себѣ заключающій! Мните ли вы, буд
то благоденствуютъ всѣ, возшедшіе на 
Лѣствицу отличій, къ которымъ ле
тятъ пламенныя желанія ваши? Увы! ко- 
ликокрашный опытъ обнаруживалъ пле
велы и терны тамъ, гдѣ уповали вы, что 
цвѣтущія созерцаете розы! Слава, кра
сота, богатство, величіе, даже самое
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чередно и не однажды промѣняны своими 
обладателями на ваше, хотя униженное, 
но болѣе спокойное состояніе, которымъ 
вы теперь шолико не довольны. Про
мыслъ изрекъ, да будутъ ко всѣму блес
тящему и лучезарному сего міра при
мѣшаны многія не проницаемыя тѣни 
золъ. Степени возвышенныя богатствомъ 
и славою, первыя величайшимъ напастямъ 
подвержены бываютъ. Надъ пими-шо ис
тощаютъ свирѣпость свою всеразруши
тельныя бури; въ нихъ-то ударяютъ гро
мовые удары; тогда какъ обитатель до
линъ сохранно и невредимо долу пребу
детъ. Устраните же себя отъ сихъ 
тщетныхъ и губительныхъ порывовъ не
обузданнаго желанія! Довольствуйтесь 
только тѣмъ единымъ, что разумно и 
удобовозможно. Приблизите мысли ваши 
къ умѣренности нуждъ жизненныхъ и 
счастія человѣческаго. Приведите на па
мять и возмите за образецъ мудрость 
желаній достославнаго му жги—Суетно сло- 
во и ложно далеъе отъ ліене сотвори* 
богатства же и лшщеты не лип
Устрой же лиі потребная и самодоволь
ная? да не насъіщся ложъ буду> (да не



— sG6 —

буду ложъ отъ пресыщенія,) иреку: кто 
лія видитъ; или обнищавъ украду и кле
ну ся иліенеліъ Божіиліъ. ( Прптч. Сололг. 
XXX. 8. g.). Теперь слѣдуетъ:

2-е. Умѣренность въ домогательствахъ. 
Желанія и помыслы наши въ насъ пребы
ваютъ. Будучи неумѣренны и непри
личны, хотя они и порочатъ сердце; од
нако сообщества могутъ не понесши 
отъ нихъ вреда. Человѣкъ безъизвѣст
ный и лишенный способовъ вредить, мо
жетъ предаваться своимъ мечтамъ, не 
нарушая общественной тишины. По дѣ
ятельныя домогательства , если выхо
дятъ за предѣлы умѣренности, наполня
ютъ міръ величайшими безпорядками, и 
даже иногда влекутъ за собою кровавыя 
преступленія. Сіе замѣчаніе въ особенно
сти касается честолюбцевъ міра сего. 
Я не говорю, будто всякое честолюбіе 
порочно, будто бы усильное стремленіе 
къ достиженію своихъ намѣреній во вся
комъ случаѣ долженствуетъ быть обуз
дываемо. Многіе люди для того только 
получили бытіе, чтобы вознестись на 
высоту, отвсюду зримую. Повинуяся вла
сти прирожденнаго имъ дара, и правиль
но употребляя лінасъ^ отъ Бога пору
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ченный, они имѣютъ необозримое поле, 
на которомъ честолюбіе ихъ можетъ со 
славою для пользы общественной спо- 
двизаться. Но скажу необинуясь, что 
большая часть людей прецѣниваютъ свои 
достоинства, п воображаютъ, будто при
рода для всего высокаго и изящнаго ихъ 
образовала. Будьте же цѣломудренны въ 
избраніи цѣли и въ средствахъ, которы
ми ее достигаете! Берегитеся, чтобы съ 
открытой стези благоразумнаго и крот
каго поведенія не совратилъ васъ лжи
вый свѣтильникъ, который самоласка- 
тельство ежечасно возжигать готово. 
Сшремяся къ цѣли не ^осязаемой, вы мо
жете проронишь то, до чего достигнуть 
въ вашей было возможности. Вмѣсто, 
чтобы востечь на высоту, подвергне
тесь осмѣянію,—горше: можете привлечь 
неизчетныя на главу свою напасти. ^Гла
голю бо, всякому сущему въ васъ не 
мудрствовати (*) паге^ еже подобаетъ 
мудрствовати, но мудрствовати въ ціъ- 
ломудріиу (Къ Римл. XII. э.).

О) Въ Англиис. Іэибл. не мыслить о себѣ свы
ше, сколько долженъ онъ мыслишьj но мыс
лишь трезво.
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Но къ какой бы цѣли вы ни устремля
лись, законы умѣренности какъ при ма
лыхъ, такъ равно и при самыхъ величай
шихъ способностяхъ вашихъ предписы
ваютъ вамъ не выступать изъ предѣ
ловъ благонравія, (нравственныхъ обязан
ностей). Въ самомъ жару преслѣдованію 
цѣли вашей пріобрѣтайте навыкъ пока- 
рягпься обузданію, которое Христіан
ская вѣра и добродѣтель, которое спра
ведливость и приличіе, совокупно съ ува
женіемъ къ доброму имени, и достоин
ству вашему на васъ возлагаютъ. Не мни
те, будто нѣтъ предѣла, долженствую
щаго остановишь успѣхи ваши. Не
обузданность властолюбиваго духа разли
ваетъ всякое возможное зло, сопровож
дающее честолюбцевъ. Въ жизнл семей
ственной законы правды и чести попра
ны. Вь дѣлахъ общественныхъ миръ и 
благоденствіе народовъ принесены въ 
жертву прихотливаго честолюбія вель
можъ. Умѣренный мужъ колико воздер
женъ въ желаніяхъ, толи ко же и въ пос
тупкахъ управляемъ добродѣтелію. Спо
койная совѣсть многоцѣннѣе для него 
всѣхъ успѣховъ. Онъ менѣе озабочиваетъ 
себя исполненіемъ какого либо предпрія- 
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mi я, нежели сколько тѣмъ, чтобы не по
куситься на безславный для него посту
покъ. Онъ вооружится терпѣніемъ. Пе
ренесетъ неудачу. Онъ уступитъ непре
одолимымъ препятствіямъ, — п потомъ, 
вѣроятно легкими и постепенными успѣ- 

ί 
хами, скорѣе желаемаго окончанія дос
тигнуть можетъ, нежели другіе бѣшен
ствомъ и настоятельностію. Въ великихъ 
предпріятіяхъ своихъ онъ не ищетъ упо
добиться воздушному явленію, мгновенно 
воспламеняющемуся; ниже кометѣ, удив
ляющей зрителя своимъ лучезарнымъ, 
косвеннымъ теченіемъ; но предпочитаетъ 
быть подобенъ тѣмъ постояннымъ свѣ
тиламъ небеснымъ, которыя тихо дви* 
жугпся по единообразному направленію. 
Онъ любезенъ мудрому, добродѣтельному 
и прозорливому,— и чрезъ умѣреннное и 
непремѣнчивое поведеніе избѣгаетъ тѣхъ 
опасностей, коимъ человѣкъ противупо- 
ложныхъ качествъ безпрестанно подвер
гается.

5-е. Будьте умѣренны въ ожиданіяхъ. 
Если состояніе ваше процвѣтаетъ бла
годенствіемъ, и теченіе дѣлъ согласует
ся съ желаніями, не попускайте помыс

ловъ вашихъ суетно возносишься. Не
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льстите себя величавою мечтою, что 
можете прирастишь благорасположеніе 
свѣта, и продлишь на васъ непрерыв
ныя похвалы людей. Не дерзайте непще- 
вашь въ сердцѣ вашемъ: Во обиліи ліоеліъ: 
не по движу с я во втъкъ. (Псал. XXIX. 7.). 77е 
по движу с я отъ рода въ родъ. (Псал. IX. 
27.;. И будетъ яко днесь, тако и за* 
утра, и много ліножае. ( Исаіи. L5 I. 12.). 
Сами вы обманъ себѣ устрояеіпе ! Сами 
полагаете вѣрное основаніе неудачамъ и 
нищетѣ своей, дозволяя воображенію воз
носишься па толпко остроконечную вы
соту довѣрчивыхъ надеждъ! Созидая чер
тоги ваши въ областяхъ воздушныхъ, 
готовите вы шумное и жестокое себѣ 
паденіе. Пауѵина сбудется^ надежда ваша! 
Λιιΐιβ подпретъ лраліину свою, не станетъ*, 
елішуся же еліу за ню , не пребудетъ. 
(Іова VIII. і4- іэ.). Зане человѣку не дано 
видѣть исполненія всѣхъ надеждъ своихъ 
на земли, и шествовать единымъ путемъ 
непрерывнаго счастія. Враждебные слу
чаи не замедлятъ послѣдовать за благо- 
пріязненными. Образъ лііра, сколъ бы 
весело ни улыбался намъ, преходитъ, и 
даже иногда сверхъ чаянія нашего прехо
дишь мимо, (і Корино. VII. 5 г).
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Неумѣренностію въ надеждахъ мы не 
только увеличиваемъ уныніе сердца во 
время неудачъ но самымъ даже неуда
чамъ споспѣшествуемъ, и быстро мчимся 
къ худшей перемѣнѣ состоянія нашего. 
Ибо естественнымъ послѣдствіемъ над
менныхъ ожиданій бываетъ безразсудное 
поведеніе. Кто почитаетъ себя непри
косновеннымъ ; тотъ не будетъ братъ 
предосторожностей противу грозящей 
ему опасности: паденіе его можно пред
усмотрѣть и предсказать. Онъ не толь
ко не огражденный и обезоруженный 
идетъ въ срѣтеніе опасностей, но самъ 
ихъ умножаетъ. Надмѣніемъ своимъ и 
суетностію онъ или вооружить нена
висть , или привлечетъ на себя през
рѣніе.

Духъ высокомѣрія и гордыя надежды 
равно и вѣрѣ Христіанской и благоразу
мію противны. Свѣтъ не можетъ ихъ 
выносить; Провидѣніе же рѣдко безъ каз
ни оставляетъ. Всемогущему противны 
тѣ, которые пресыщайся успѣхами за
бываютъ, что они зависятъ отъ Выш
няго Промысла, вознесшаго ихъ. Грозное 
Его управленіе міромъ болѣе всего оче
видно въ произволеніи Его іхонизпть Оси
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всякаго высоко г ля дающій и слшр ятс я^ісъ. 
У. і5). и растогитъ гордыя ліыслйо сердца 
иссъ. (Лук.І. 5 т.). Нтьстъли сей Вавилонъ ве
ликій, восклицаетъ надмѣнный Монархъ 
въ гордости сердца ; его же азъ соградизсъ 
въ долгъ царства, въ державть кртъпости 
ліоея, въ ъесіпъ славы ліоея? Но, еще сло
ву сущу во усттьссъ царя, гласъ съ Не- 
бесе быспіъ: тебгь глаголется Навуэсодо- 
носоре: царство твое прейде отъ тебе. 
(Даніил. IV. 27. 28.). Яко всякъ возносяйся, 
сліирится: и сліиряяйся, вознесется* (Лук. 
XIУ. іь). Кроткій духъ и умѣренныя ожи
данія суть лучшая стража души въ сей 
преходимой и невѣрной юдоли. Они спо
спѣшествуютъ намъ совершить всѣ воз
расты жизни съ большимъ утѣшеніемъ. 
Въ случаѣ, когда мы восходимъ на Лѣст
вицу счастія, они способствуютъ воз
вышенію нашему; когда же свергнуться 
долженствуемъ, облегчаютъ паденіе.

4-е. Умѣренность въ удовольствіяхъ 
есть важный подвигъ добродѣтели, о ко
торой теперь разсуждаемъ. По неизбѣж
нымъ законамъ настоящаго положенія на
шего, всякое удовольствіе съ излише
ствомъ вкушаемое въ ядъ претворяется. 
То, что предназначалось быть цѣлебною 



и животворною жизни силою, мы чрезъ 
невоздержное употребленіе ко вреду ея 
обращаемъ. Бо всѣхъ чувственныхъ удо
вольствіяхъ, какъ уже всѣмъ извѣстно, мы 
тогда только бываемъ удовлетворены, 
когда въ мѣру ихъ вкушаемъ. По едва 
переступаемъ единый шагъ за черту, про
веденную умѣренностію : гибельное ихъ 
послѣдствіе вполнѣ востаегпъ на насъ и 
себя обнаруживаетъ. О, когда бы возмогъ 
я дать глаголъ усопшимъ! Они восхвали
ли бы предъ вами умѣренность, и воспѣ
ли бы ее краше всѣхъ златоустыхъ про
повѣдниковъ! Предъ очами вашими раз
верзлись бы гробницы, жертвами не воз
держанія населенныя. Вы узрѣли бы сіи ке- 
ліи мрака со всѣхъ сторонъ обставленныя 
побѣдными знаменами роскоши, пьянства 
и любострастія. Вамъ представилось бы 
столь великое число мучениковъ нечес
тія, что, утвердительно произнесу: 
если война и язва пожинаютъ тысяща- 
ми: невоздержаніе въ удовольствіяхъ де
сятью тысячами.

Тогда какъ невоздержаніе въ удоволь
ствіяхъ влечетъ людей къ безвременной 
могилѣ: оно же, пока еще -до нее дости
гаютъ, преслѣдуетъ и терзаетъ ихъ всѣ·

і8
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мп родами безчисленныхъ золъ. Оно есгпь 
та всеразрушающая сила, въ которой 
таятся причины и поблекшей юности, 
и преждевременной старости,—и изнемо
женія тѣла, и разслабленія духа,—и всего, 
что приноситъ съ собою въ міръ продол
жительная болѣзнь, пресыщеніемъ чувствъ 
причиненная. Веселіе сердца, здравіе тѣла, 
и крѣпость силъ, неоспоримо суть чада 
воздержанія. Мужъ умѣренный придаетъ 
всѣмъ существеннымъ и невиннымъ удо
вольствіямъ жизни сію здравую, непо
врежденную сладость, которая неизвѣст
на притупленному и испорченному вкусу 
пресыщенныхъ сластолюбцевъ. Онъ сры
ваетъ цвѣты всѣхъ позволительныхъ удо
вольствій, не медля на нихъ дотолѣ, 
пока запахъ цвѣтка пропадать начи
наетъ. Онъ вкушаетъ всякое наслажде
ніе, не испивая горечи онаго. Человѣкъ 
противуположныхъ качествъ столь глу
боко въ чашу удовольствій погружается, 
что всю на днѣ ея мерзость и нечисто
ту лежащую, волнуя вверхъ подни
маетъ. Въ удовольствіяхъ, которыя умѣ
ренность учредила, находится нѣкое дос
тоинство, равняющее ихъ съ невиннос
тію. Ни единый человѣкъ устыдиться 



ихъ причины не имѣетъ. Они согласны 
съ законами чести, съ благословеніемъ 
Божіимъ и человѣческимъ. Но сластолю
бецъ, пренебрегающій всякое въ удоволь
ствіяхъ воздержаніе, гнусенъ въ очахъ 
свѣта. Пороки его возрастаютъ ; самъ 
онъ приходитъ во всеобщее презрѣніе, 
и достигаетъ конца жизни, со дѣлавшись 
бременемъ для себя и для другихъ. Еще 
единое остается мнѣ предложить.

эе. Умѣренность въ страстяхъ. Здѣсь- 
шо сей добродѣтели самое величайшее 
усиліе потребно ; ибо нѣтъ сродной че
ловѣческому естеству страсти, г іпо- 
рая не имѣла бы въ самой себѣ влеченія 
перейти въ излишество. Всѣ страсти 
смущаютъ душу и производятъ сильное 
въ ней волненіе. Возросши до нѣкоторой 
степени, способны онѣ нарушить пра
вильное теченіе мыслей и произвести 
внутренній безпорядокъ. Однако, не смо
тря на то, нѣтъ ничего соблазнитель
нѣе ихъ. Страсти усыпляютъ нашу бди
тельность, и шысящею ложныхъ дово
довъ постоянно оправдываютъ причи
няемое ими внутреннее возмущеніе въ 
продолженіи всего времени, пока росшугнъ 
и тучнѣютъ. Излишество нѣкоторыхъ
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изъ страстей, какъ на примѣръ, гнѣва и 
мщенія, столь явную приноситъ гибель, 
что само вопіетъ объ умѣренности. Че
ловѣкъ, предающійся безъ воздержанія лю
тости ихъ, цѣлымъ міромъ осужденъ бы
ваетъ, п едва ли почитается за имѣюща
го здравый разсудокъ. Но менѣе удобопо
нятно, какимъ образомъ страсти, при
знанныя невинными, или тѣ, коихъ стрем
леніе къ безпорядку и злу не столь ощу
тительно, требуетъ одинаковой съ ними 
умѣренности и одинакаго обузданія. Сла
бость природы нашей причиною тому;· 
ибо всякая страсть, имѣющая предме
томъ мірскія блага, удобна привязать 
насъ къ себѣ крѣпчайшими узами и пере
нести за предѣлы благоразумія. Будучи 
единожды .допущена пріять полное и не
ограниченное надъ сердцемъ нашимъ гос
подство , она во многихъ случаяхъ не 
умедлитъ ввергнуть насъ въ напасти, и 
во всякомъ случаѣ приращая свое влады
чество, заставитъ пренебрегать долгъ 
нашъ, которымъ связаны мы, яко Хри
стіане п человѣки.

По сему·то важную имѣемъ мы причи
ну опасаться вкрадчивыхъ и постоянно 
возрастающихъ страстей, Мы безпре



станно должны приоѣгапть къ размышле* 
нію, которое имѣло бы силу прохладишь 
ихъ пылъ, и возвратить намъ надъ собою 
владычество. Постараемся убѣдить себя 
въ томъ, что время страстей, есть 
время обольщенія; что пѣтъ истины ни 
въ чемъ, пріемлемомъ нами тогда за ис
тину, что всѣ понятія, нами тогда по
лучаемыя, бываютъ ложны; и всѣ сужде
нія, въ головѣ нашей тогда образующія? 
ся, сумасбродны. Пускай умѣренность на
учитъ насъ ничего не предпринимать до 
тѣхъ поръ, пока не изчезнутъ пары стра
стей, и не расчистится туманъ, ими 
воздвигнутый. Въ пю время придемъ мы 
въ состояніе уразумѣть, гдѣ правда съ 
истиною пребываютъ, и разумъ нашъ 
возвратитъ постепенно свою надъ нами 
власть. Ни при какихъ случаяхъ не дол
жны мы воображать, будто сила духа въ 
неистовствѣ пылкихъ страстей познает
ся. Толико неестественное состояніе не 
крѣпостію мужей, но дѣтскимъ самонра
віемъ парещися приличествуетъ. Оно 
ближе походитъ на припадокъ больнаго 
бредомъ, или сумасбродствомъ одержима
го. Силы бѣснующагося дѣйствительно 
возрастаютъ; но силы тѣ суть ложныя.



Будучи безъ надлежащаго руководства, 
онѣ стремятся къ предметамъ, поги
бель его устрояющимъ. Истинная сила 
духа состоитъ не въ послабленіи стра
стей; но въ управленіи ими и въ сопро
тивленіи имъ; въ обузданіи внутренней 
гидры, и въ поведеніи, каковое при тяж
кихъ жизни испытаніяхъ предписываетъ 
намъ совѣсть и воздержное благоразуміе.

Я изложилъ теперь главныя обстоя
тельства, въ коихъ умѣренность дол
женствуетъ надъ нами владычествовать: 
умѣренность въ желаніяхъ, умѣренность 
въ домогательствахъ, умѣренность въ 
надеждахъ, умѣренность въ удовольстві
яхъ и умѣренность въ страстяхъ. Она 
есть правило, довлѣющее предначерты- 
вать намъ законы поведенія нашего, и 
составлять господствующее свойство
души.

Самая существенная пружина сей доб
родѣтели содержится въ словахъ, послѣ
дующихъ за выше приведеннымъ стихомъ: 
Близъ Господъ. Пріидетъ судія, должен
ствующій окончишь дѣйствіе преходи
мыхъ вещей и начать царствіе Высшаго 
бытія. Для каждаго близокъ ^еиь, въ ко
торый предстанутъ взорамъ людей ихъ
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важнѣйшія корысти въ видѣ, прошиву- 
положномъ тому, въ каковомъ нынѣ созер
цаются. День, долженствующій обнажишь 
міръ отъ ложной егославы, обличишь сует
ность земныхъ исканій, и явить предме
ты, которые воистинну достойны зани
мать разумную душу. Вещи не иначе прі
обрѣтаютъ силу возжигать страсти, 
какъ соразмѣрно цѣнѣ, имъ придаваемой.Но 
самая цѣна есть не иное что, какъ усло
віе и признакъ сравненія. Вещь, когпорая 
показалася превосходною человѣку, до
колѣ, онъ превосходнѣе ее ничего не ви
далъ, умалитъ нѣчтоечяпь цѣны своей въ 
то время, когда свѣдаетъ^онъ предметы 
высшаго достоинства. Когда бы чаще 
воспоминали мы, что близъ Господъ ; 
тогда ни единый изъ предметовъ, кцшо- 
рые нынѣ волнуютъ и смущаютъ людей, 
преданныхъ суетствію міра, не предста
вился бы въ величіи, удобномъ колебать 
ихъ. Обширные виды будущаго предна
значенія человѣка, и мѣсто, которое мо
жетъ онъ надѣяться стяжать въ безко
нечной жизни, естественно располагаютъ 
духъ къ умѣренности. Они клонятся къ 
тому, чтобы прохладишь неумѣстную 
алчбу жийіейскихъ преимуществъ, и про-
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лить въ дуплу спокойствіе и тишину, 
приличествующія человѣку Христіанину. 
Они однако не подаютъ повода къ со
вершенному земныхъ вещей пренебреже
нію. Пока еще образъ человѣческій на 
себѣ несемъ, дотолѣ мы должны ощу
щать и дѣйствовать, яко человѣки. Они 
только объясняютъ намъ, почему люди 
убѣжденные, что близъ Господъ обязаны 
содѣлать кротость свою разулшою естьліъ 
геловтъколіи.



и





БЕСѢДА ΧΙΠ- 
О

ПЕЧАЛИ И ВЕСЕЛІИ СЕРДЦА.

Сердце мужа ѵувствеи· 
760, ігеъалъ ^зуши его: (*) 
ег^да же еесемлтпсл, не 
7гримтъшае?пся досажде- 
uùo. ( ІІрипт. Сол. XIV. 
ТО.).

Извѣстно, что люди всегда излишне 
склонны основывать счастіе свое на бо
гатствѣ и чинахъ. Въ слѣдствіе сего міръ 
стремился и стремится къ нимъ съ то
ликою жадностію, что каждое правило

(ѵ) Въ Англінск. Библ. сердце вѣдаетпЪ собственъ
ш/ю свою ііегалъ. 
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чести, справедливости п добродѣтели 
достиженію ихъ на жертву приносимо 
бываетъ. Въ то же самое время различ
ные случаи долженствовали убѣдить лю
дей, что хотя бы могли они обрѣсти 
успѣхъ на пути, ведущемъ къ избытку 
и отличіямъ; однако счастіе ни подъ 
какимъ видомъ не было бы возмездіемъ 
успѣха. Ибо, если счастіе имѣло бы пря
мую и естественную связь съ блескомъ 
богатства, или съ повышеніемъ въ чины; 
то какимъ образомъ случается, что мно
гіе изъ самаго послѣдняго званія прово
дятъ дни свои очевидно съ большимъ 
удовольствіемъ, нежели тѣ, кои первѣй
шія въ мірѣ степени занимаютъ? Отъ 
чего поетъ нищій въ то время, когда 
властитель сокрушается? Небольшее о 
свойствѣ природы нашей размышленіе 
откроетъ намъ, что счастію и несча
стію положено другое основаніе, отъ 
взоровъ свѣшз ускользнувшее, и сердцемъ 
безъ воли нашей движущее, которое съ 
нимъ находится въ связи, гораздо тѣс
нѣйшей, нежели всѣ преимущества бо
гатства и степени. Сіе замѣчаніе состав
ляетъ смыслъ выше приведеннаго стиха, 
который теперь намѣренъ я пояснить.
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Прежде всего изслѣдую я главные источ
ники душевной педали, и того веселія, 
которому не прилиъшается досажденіе. 
За симъ покажу, какимъ образомъ въ 
обоихъ случаяхъ мы поступать должен
ствуемъ.

Если мы будемъ вниматёльно восхо
дить къ источникамъ печали и весе
лія, въ такомъ случаѣ найдемъ, что 
ихъ первоначально два, что они обра
зуются, или въ собственномъ понятіи и 
въ собственномъ нравѣ человѣка, — или 
въ соотношеніяхъ, связывающихъ его съ 
небольшимъ числомъ ближнихъ. Сказать 
иначе, — обстоятельства существенно 
дѣйствующія на счастіе человѣка суть: 
і-е, собственный его нравъ; 2-е, связи его 
въ обществахъ.

і-е. Образъ мыслей и нравъ каждаго 
человѣка суть непреложные источники 
внутренней педали и внутренняго весе
лія', ибо каждый человѣкъ, если позволи
тельно употребишь . выраженіе, связанъ 
съ самимъ собою тѣснѣе, нежели съ ка
кимъ нибудь изъ внѣшнихъ предметовъ. 
Онъ есть всеминутный товарищъ соб
ственныхъ помышленій, и то, что въ 
нихъ встрѣчается, долженствуетъ болѣе 
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всего прочаго споспѣшествовать счастію 
его, или неудовольствію. Какое бы въ 
мірѣ пи занималъ онъ мѣсто, высшее пли 
низшее , если въ поведеніи своемъ не 
находитъ ничего, служащаго ему упре
комъ; если можетъ ласкаться, что всѣ 
поступки его на благоразумныхъ осно
ваны мѣрахъ ; если посреди невѣрныхъ 
происшествій человѣческой жизни, въ 
главныхъ оной случаяхъ совѣешь его 
не вѣдаетъ угрызеній, и мысль не сму
щается страшнымъ предреканіемъ буду
щаго: уже постоянное положено основа
ніе мирной, безмятежной и пріятной 
жизни. Но если еще прибавишь къ тому 
веселый, спокойный нравъ, не легко раз
дражаемый и волнуемый, — душу непод
властную зависши, ниже преодолѣваемую 
силой необузданныхъ страстей: тогда 
многое вкуситъ онъ отъ веселія* кото
рое, по словамъ выше приведеннаго сти
ха, не примѣшаете я доса жженію. Поели
ку сіе-то веселіе есть точно внутрен
нее, ни отъ чего сторонняго п внѣшня
го не зависящее. Отъ размышленій же 
своихъ* говоритъ Священное Писаніе, 
насытится мужъ благъ. (Пр. Соломон. 
XIV. Ночи его, не возмущенныя без



порядками сумазбродства, или угрызенія
ми преступленій будутъ мирны и дни 
лучезарны. Душа его есть отдѣльная са
мой себѣ держава. Спокойная совѣсть и 
спокойный духъ, даже посреди нищеты, 
непрестанный пиръ пріуготовляютъ че
ловѣку.

Но колико плачевной перемѣнѣ под
вергаются обстоятельства, если первая, 
къ самому себѣ устремленная мысль бу
детъ мрачна и ужасъ наводяща; если духъ 
вмѣсто тишины и самодовольствія не
причастенъ ничему кромѣ негодованія и 
мучительныхъ треволненій. Возможетъ 
ли при величайшемъ богатствѣ и знат
ности быть счастливъ человѣкъ, кото
раго мысль непрестанно обуреваема ? 
Гнтъвъ мужа укрощаетъ рабъ разумный: 
малодушна же ѵеловтъка кто стерпитъ; 
(Притч. Сол. XVIII. ιζρ). Крѣпость духа 
даетъ силы человѣку перенесши многіе 
удары превратнаго рока. Въ собственной 
душѣ своей, пока еще она здрава, обря- 
щешъ онъ опору, когда рушатся всѣ про
чія. Но если долженствующая укрѣпить 
его, сама она изнемогла и сокрушилась: 
если то, гдѣ уповалъ онъ почерпнуть 
цѣленіе прочихъ немощей, само уязвлено
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и страждетъ: къ кому обратиться, къ 
кому прибѣгнуть для помощи?

Язвы, отъ которыхъ изнемогаетъ духъ, 
троякаго рода бываютъ; главнѣйшія при
чины ихъ сушь: неблагоразуміе, страсть 
и преступленіе. Ихъ весьма часто нано
ситъ неблагоразуміе; то есть, суетныя 
и неумѣстныя предпріятія, которыя 
хотя сами по себѣ и не преступны, од
нако мало приличествуютъ возрасту, 
лицу, или мѣсту, человѣкомъ въ свѣтѣ 
занимаемому. Преслѣдуя съ своенравіемъ 
но безъ успѣха предъизбранную цѣль, по
читаетъ онъ себя обиженнымъ и утѣ
шеннымъ, страждетъ при размышленіи 
о жребіи своемъ, и мучительное испыты
ваетъ униженіе отъ сравненія себя съ 
другими. Разстройство, причиненное со
знаніемъ въ неблагоразуміи своемъ, возра
стаетъ отъ вторженія какой либо изъ 
насильственныхъ страстей , допущен
ныхъ овладѣть сердцемъ. Положимъ, что 
страсть сія принадлежишь къ числу на· 
рицаемыхъ невинными, не смотря на то, 
возмогши единожды покоришь человѣка 
м совершенно имъ овладѣть, она не укос- 
нитъ разрушишь миръ души и предашь 
духъ его на жертву неумолкаемыхъ без- 
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йокомсшвъ. Если же опа изъ числа по
рочныхъ и безславныхъ ; тогда ниспро
вергнется самое цвѣтущее состояніе И 
всякое веселіе померкнетъ. Но если къ 
язвамъ, нанесеннымъ въ началѣ неблаго
разуміемъ, потомъ страстію, присово
купитъ еще язвы, отверстыя преступ
леніемъ, укоризною совѣсти и боязнію 
казни: тогда-то чаша бѣдствій испол
нится, и сердце познаетъ пегалъ души 
его! Весьма не рѣдко робѣющая совѣешь 
причиняла тяжкія тѣлесныя болѣзни, 
или ужасное разстройство мыслей. Чер
ное, громовое облако, повсюду сознаю
щемуся грѣшнику мечтается надъ гла
вою его висящимъ. Кто почитаешь себя 
презрѣннымъ и ненавидимымъ людьми, и 
въ тоже самое время страшится мщенія 
небесъ; тому внѣшнія преимущества жиз
ни, едва ли принесутъ отраду. Пегалъ 
Ауши примѣшается въ каждую каплю, къ 
устамъ его подносимую удовольствіями.

Внѣшнія жизни напасши, неудача, ни
щета и болѣзни суть ничгпо въ сравне
ніи съ внутреннимъ трепетомъ и гпер^ 
заніемъ духа, которые отъ неблагоразу^ 
мія, страсти и преступленія зараждаюіц- 
ся. Правда, что и въ нихъ можетъ суще-
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сшвовашь постепенность, соразмѣрная 
тому, сколь много которое изъ сихъ на
чалъ пеъали превозможетъ. Но они рѣд
ко другъ отъ друга на дальнее отходятъ 
разстояніе. Когда же всѣ три, что весь
ма часто бываетъ, вкупѣ сливаются ; 
тогда несчастіе человѣка содѣлывается 
совершеннымъ. Безпорядокъ мыслей, дос
тигающій тогда высшей своей степени, 
становится зломъ изъ всѣхъ золъ наи
ужаснѣйшимъ. Стыдъ слѣдуя за неблаго
разуміемъ, неустройство за страстію, 
угрызеніе совѣсти за преступленіемъ, въ 
тройственномъ своемъ союзѣ часто вле
кли человѣковъ къ послѣднему, отвра
тительному прибѣжищу,къ самоубійству, 
нудя ихъ искать въ смерти спасенія отъ 
жизни, чрезъ мѣру преогорченной и тяж
кой къ перенесенію. Теперь разсмот
римъ,

î2-e. Другаго рода смущеніе, и другаго 
рода удовольствія сердца, истекающія 
изъ источниковъ, различествующихъ съ 
тѣми, о которыхъ я теперь разсуждалъ; 
зависящія отъ родственныхъ и друже
ственныхъ связей, и начинающіяся въ чув
ствованіяхъ, сими связями пробуждаемыхъ. 
Причины таковой педали и веселія сушь
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внѣшнія. Христіанское ученіе не гово- 
рипть намъ, будто безъ изъятія всѣ ис
точники внутренней радости и скорби 
въ насъ самихъ образуются и зависятъ 
отъ нрава и поведенія нашего. Правда, 
что они суть главнѣйшіе кладези, изъ 
которыхъ каждое удовольствіе и каждая 
скорбь жизни сей, нѣчто заимствуютъ; 
но которые не всѣ ихъ въ себѣ содер
жатъ. Творцу не благоугодно было, что
бы кто самолично могъ наслаждаться 
счастіемъ, безъ всякой зависимости отъ 
людей, его окружающихъ. Соблаговоли- 
вый связать насъ въ единое сообщество 
многими узами, предопредѣлилъ, чтобы 
узы сіи, служа купно во время продол
женія своего и во время разрыва, начала
ми или радости, или скорби, дѣйствова
ли прямо на сердце человѣческое, и что
бы часто глубоко его уязвляли. Почему 
ученіе мое состоитъ не въ томъ, что 
печаль души, которую вѣдаетъ чувствен
ное сердце ліужа, и веселіе не прилітьшен- 
ное досажденію отъ внѣшнихъ причинъ 
не зависитъ. Я намѣренъ доказать только 
то, что сія печаль п сіе веселіе зависятъ 
болѣе отъ другихъ причинъ, нежели отъ 
богатства, убожества, высшей и низшей

19
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степени. Въ обиліи и нищетѣ, въ знаме
нитости и безъизвѣстности существен
ный причины безпокойства и благоден
ствія сушь: въ началѣ собственный нашъ 
нравъ и состояніе духа; потомъ привя
занности и склонности, раздающіяся 
отъ связей нашихъ съ другими.

Дабы яснѣе оное уразумѣть, предста
вимъ себѣ человѣка, въ какомъ бы состоя
ніи и степени онъ ни былъ, благоден
ствующимъ посреди семейства и друзей, 
умащеннаго елеемъ благости и любви, 
которыя онъ раздѣляетъ съ ними, вку
шая сладостное удовольствіе служишь 
имъ, и получать въ воздаяніе искреннюю 
ихъ благодарность, не вѣдающаго ни за
висти, ни ревности, ни охлажденія люб
ви, ни даже негодованія отъ тѣхъ, съ 
коими онъ связанъ. Сколь многіе,— сколь 
неизчерпаемые источники внутренняго 
удовольствія отверзаются человѣку се
му! Сколь красенъ путь цѣлой его жизни! 
Любовь родителей, дѣтей, братій, сестръ, 
друзей и свойственниковъ коликое пріят
ство сообщаетъ каждому изъ окру
жающихъ насъ предметовъ, и каждому 
дню, вновь грядущему. Сколь ярко по
злащаетъ она самыя убогія хижины, въ
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которыхъ толи ко мирный союзъ оби
таетъ и въ которыхъ зрѣлища сердеч
наго веселія, единое за другимъ непре
рывно представляются.

Предположимъ, что оный восхититель
ный союзъ въ единый преждевременный 
часъ свирѣпымъ ударомъ смерти низпро- 
вергнушъ. Вообразимъ семейство, нѣког
да блаженствовавшее, нынѣ зрящее роди
теля, чадо, супругу, къ которымъ серд
це нѣжнѣйшими узами любви привязано 
было, на смертномъ одрѣ хладно разпрос- 
шертыми. Въ сіе то время настаетъ 
печаль, которую вѣдаетъ сердце. Сія-то 
печаль въ строгомъ смыслѣ, есть печаль 
чувственнаго Сердца, которую исцѣлить 
никакія внѣшнія обстоятельства силы 
не имѣютъ. Посреди сихъ, пронзающихъ 
сердце, горестей, всѣ чиноположенія урав
ниваются; всѣ преимущества богатства 
предаются забвенію. Не послужитъ ни 
къ чему свидѣтельство торжественныхъ 
обѣтовъ, одѣвающее златыми тканями 
погребальую колесницу богача, и не силь
но облегчишь скорби сѣтующихъ. Мо
нархъ и земледѣлецъ въ равной степени 
испытываютъ печаль души своей. Углуб
ленные въ унылое воспоминаніе радо- 
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сшей, которыя они вкушали, и которыя 
нынѣ прешли и навсегда сокрылись, за
бываютъ оба: единый нищету, другій по
злащенную Лѣствицу своего величія! Оба 
въ горкій часъ сей въ полной мѣрѣ убѣж
даются, что не зависитъ отъ богат
ства содѣлать въ мірѣ семъ счастіе че
ловѣка.

Но не одно токмо лишеніе ближнихъ 
удобно во время наружнаго благосостоя
нія поразить сердце сокрушеніемъ. Раз
личныя ошибки поведенія ихъ, еще во 
время жизни довольно причиняютъ без- і 
покойства, отъ коего мы внутренно 
страждемъ. Извѣстно вообще, что пове
деніе людей, живущихъ съ нами въ тѣс
ной связи есть, послѣ собственныхъ на
шихъ свойствъ и собственнаго располо
женія духа, главнѣйшая пружина, какъ 
удовольствій, такъ и неудовольствій каж
даго человѣка. Подобно, какъ ихъ разум
ные и дружелюбные поступки приносятъ 
душѣ, изъ всего внѣшняго самое сладчай
шее удовольствіе, такъ равно ихъ сует
ность, легкомысліе, невниманіе, или умыш
ленная грубость, хотя и не причиня
ютъ явнаго въ дружествѣ разрыва; одна
ко смущаютъ духъ и раздражаютъ. Жизнь
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исполненная таковаго рода не большими 
огорченіями, походишь на путь, кото
рой человѣку вседневно совершить надле* 
житъ; но который скалы и бездны со· 
дѣлываютъ неудобопроходимымъ.

Положеніе становится гораздо худ
шимъ, если подлое и преступное пове
деніе особы, которую мы нѣкогда люби
ли, принуждаетъ насъ разорвать съ нею 
союзъ дружества, и открываетъ намъ, 
что довѣренность наша во зло употреб
лялась. Педаль пускаетъ тогда глубо
кіе корни въ сердце человѣка. Воззрите 
на грудь родителей, раздираемую недос
тойнымъ поведеніемъ и жестокою не
благодарностію чада, котораго возрас
тили они съ сладчайшимъ упованіемъ, 
на котораго истощили всю нѣжность 
горячей любви, и для котораго всѣ дни 
продолжительной жизни своей неусып
ному и изнурительному труду посвяща
ли. Воззрите на драгоцѣнный узелъ су
пружеской нѣжности въ мрачное подо
зрѣніе и недовѣрчивость превращенный. 
Оставлены съ пронзеннымъ сердцемъ нѣж
ная супруга, или добродѣтельный супругъ 
оплакивать клятвопреступную невѣр
ность путника жизни, нѣкогда любящаго



и любимаго! Воззрите на не подозрѣвающа
го друга, обманутаго въ часъ опасности 
другомъ, которому онъ довѣрялъ; или по
среди суровыхъ гоненій рока, на встрѣча
ющаго хладное равнодушіе; онъ можетъ 
даже терпѣть насмѣшку п презрѣніе отъ 
тѣхъ, отъ которыхъ ожидалъ сострада
тельнаго участія. Уже ли сіе, позвольте 
васъ спросить, есть рѣдкое въ мірѣ явле
ніе? Уже ли таковыя бѣдствія изключи- 
тельно принадлежатъ одной какой либо 
степени и званію? Всегда ли токмо на 
низшихъ они упадаютъ, высшимъ же пред
лежитъ благосклонное изъятіе ? Когда 
сердце глубоко уязвляемо неблагодар
ною измѣною тѣхъ, на которыхъ оно съ 
полною безпечностію сладостной любви 
покоилось, гдѣ обрѣсти помощь? Степе
ни ли и почести, или сіяніе злата при
несутъ отраду? Не говорите мнѣ о по
честяхъ дворскихъ! Не говорите о со
кровищахъ востока! Ихъ во дни сердо
больной ne кали попираютъ, яко през
рѣнныхъ и недостойныхъ, даже иногда 
клянутъ, яко тайную вину настоящаго 
бѣдствія. Стрѣла направила полетъ свой 
прямо къ сердцу. Въ него, — въ него она 
вонзилась! Вмѣстилище всѣхъ ощущеній
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облегаемо, и страдалецъ долженствуетъ 
извѣдать степень муки, по мѣрѣ чув
ствительности своего сердца, — по мѣрѣ 
его привязанностей. Правда, что спо
койная совѣсть и упованіе на Бога мо
гутъ облегчить его болѣзнь. Но блескъ 
богатства и знаменитости во время на
пастей, мною теперь изложенныхъ, не 
иное что есть, какъ идолъ бездыханный; 
гибкая трость, для опоры неудобная; 
соломенный чертогъ, дуновенію вѣтра 
уступающій.

Теперь видите вы слова Священнаго 
Писанія, во всѣхъ случаяхъ жизни собы
тіемъ подтверждаемыя. Поелику пегалъ 
и веселіе, каждое независимо отъ внѣш
нихъ выгодъ богатства, или внѣшнихъ 
угнетеній убожества, извѣстны ѵувствен· 
ноліу сердцу человѣка, образуйся или въ 
собственномъ его нравѣ, и состояніи 
духа, или посреди взаимныхъ родствен
ныхъ и дружественныхъ связей. Веселіе 
и пеналъ, каждое по существу своему 
несравненно важнѣе различій состоянія, 
и люди благословляемые первымъ могутъ 
быть счастливѣйшими изъ смертныхъ въ 
убогой своей хижинѣ ; посѣщаемые же 
второю, могутъ взойти на высшую спіе-
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пень несчастія въ чертогахъ. Обратимся 
теперь къ главной части предмета, къ 
пользѣ,которую выше приведенный стихъ 
извлекать научаетъ насъ.

т-е. Проникая въ настоящій онаго 
смыслъ, постараемся умѣрять жажду къ 
богатству п знаменитымъ степенямъ. 
Извѣстно, что пылкое къ нимъ стремле
ніе есть первый соблазнъ къ преступле
ніямъ, сей міръ наполняющимъ. Отъ не
насытимой къ нимъ жажды средніе, и 
нижніе круги людей содѣлываются гнѣз- 
дилищемъ обмановъ, пронырства, клеве
ты и предательства, коими проискливое 
желаніе разбогатѣть, заражаетъ сосло
вія. Отъ сей-іпо жажды и зн и каютъ въ 
высшемъ кругу всѣ ужаснѣйшія преступ
ленія, славолюбіемъ и любочестіемъ пи
таемыя, коими столь часто нарушается 
миръ въ человѣкахъ, и земля кровію обаг
ряется. Когда бы достиженіе сихъ, съ 
толикою жадностію искомыхъ преиму
ществъ имѣло силу утвердить веселіе 
души, или отвратить отъ нее пегалъ, 
тогда послужило бы оно, хотя слабымъ 
извиненіемъ безпорядковъ, которые при
чиняетъ. Цѣна сего достиженія показа
лась бы не слишкомъ высокою въ сораз-
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мѣрности выгодъ, за нее пріобрѣтенныхъ. 
Но я уже показалъ, и думаю явственно, 
что противное тому на дѣлѣ происхо
дитъ. Не говорю, чтобы выгоды, съ бо
гатствомъ и степенію соединенныя, не 
заслуживали уваженія мудрыхъ и благоче
стивыхъ. Нищета есть нарушеніе по
коя. Избытокъ и высшая степень сопро
вождаются многими удовольствіями, и 
могутъ содѣлаться орудіями многихъ об
щеполезныхъ и похвальныхъ подвиговъ. 
Но я утверждаю, что величайшее заблуж
деніе преоцѣнять ихъ свыше, чего они 
стоятъ. Они суть второй степени пре
имущества, вторыя опоры счастія, не 
болѣе. Они стоятъ ниже всего, дѣйствую* 
щаго прямо на сердце, всего, что состав
ляетъ прирожденный источникъ печа< 
ли и веселія. Если человѣкъ страждетъ 
отъ безпокойнаго нрава своего, или отъ 
близкихъ его сердцу связей; тщетно бу
дете вы осыпать его всѣми сокровища
ми; тщетно возложатъ на него всѣ по
чести, какія токмо съ трона изливаю
тся. Обнажите преимущества сіи и 
отчуждите отъ ложнаго сіянія, кото
рымъ народное мнѣніе со всѣхъ сторонъ 
ихъ облекло. Разсмотрите ихъ очами 



безпристрастія. Преслѣдуйте не съ то
ликимъ рвеніемъ. Паче же всего, не при
носите имъ на жертву, ниже малаго участ
ка отъ вашего прямодушія, внутрення
го достоинства, цѣломудренной стыдли
вости и непорочныхъ привязанностей, 
если не хотите соорудить той педали 
сердца, которую всѣ блага богатства и 
чиноположенія ни вознаградить, ни исцѣ
лить не могутъ.

2-е.Убѣжденные въ справедливости выше
приведенныхъ доказательствъ, поста
раемся исправить ошибки наши и воз
держать роптанія на несправедливый и 
неразборчивый раздѣлъ счастія , кото
рый, по мнѣнію нашему, господствуетъ 
въ семъ мірѣ. Вопли на несправедливо
сти, дерзновенно противу Провидѣнія 
оглашаемыя, основаны бываютъ на мнѣ
ніи, будто счастіе и несчасшіе людей 
измѣряются количествомъ внѣшняго ихъ 
благосостоянія. Сіе мнѣніе не иное что 
есть, какъ заблужденіе разума, по кото
рому всегда народная толпа сподвизаеш- 
ся, но которое долженствуетъ изчез
нуть при размышленіи о невидимомъ на
чаткѣ счастія, сердцемъ нашимъ по волѣ 
своей управляющаго. Когда пожелали бы
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вы судишь, существенно лп счастливъ 
человѣкъ сей? не къ его чертогамъ, или 
владѣніямъ; не къ его колесницамъ или 
пиршествамъ должны вы^обратить взо
ры ваши. Пока не проникните далѣе, и 
не извѣдаете какого рода пегалъ^ или ка
кого рода веселіе сердцемъ его овладѣ
ваютъ, не можете бы произнести рѣ
шительнаго о судьбѣ его приговора. Сей 
гордый нечестивецъ, который предсто
итъ вамъ посреди обширныхъ областей 
своихъ, на котораго Провидѣніе, какъ 
думаете вы, расточило неумѣстныя щед
роты, можетъ быть есть наибѣднѣй
шій, снѣдаемый тысящію тайныхъ скор
бей, свѣту невѣдомыхъ. Сей убогій, ка
жущійся вамъ пренебреженнымъ и забы
тымъ Небесами, можетъ быть, не взирая 
на уничиженіе свое, вкушаетъ всякое 
веселіекаковому токмо сердце пріоб
щишься удобно, проводитъ дни свои по
среди утѣхъ, доволенъ и счастливъ. Пре
станьте же роптать на раздѣлъ, столь 
мало извѣстный вамъ. Не завидуйте сча
стію грѣшника! Не судите о существен
номъ положеніи человѣка по единому по
крову, развевающемуся на поверхности 
его состоянія. Теперь,
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5-е. Обратимъ вниманіе на шб внутрен
ніе источники счастія и неучастія, отъ 
которыхъ, каі^ь уже объяснено, все про
чее въ зависимости. Если справедливо, 
.что пеналъ и веселіе души истекаютъ 
изъ сихъ великихъ началъ, къ которымъ я 
ихъ отношу, изъ собственныхъ свойствъ 
нашихъ и состоянія духа, въ такомъ слу
чаѣ справедливо и то, что счастіе въ 
нѣкоторой степени собственнымъ ру
камъ нашимъ ввѣрено. Можно еще, съ по
мощію Божеской благости, исправить 
всякой безпорядокъ и зло, кои неблаго
разуміе, страсть и преступленіе внутрь 
насъ учинили, если мы должное къ тому 
приложимъ раченіе. Тошъ, кто чрезъ Свя
тую Его помощь достигаетъ тишины 
и спокойствія сердечнаго; кпю чуждъ 
строптивости, притворства, насиль
ственныхъ страстей и мучительнаго 
угрызенія совѣсти; тотъ полагаетъ ос
нованіе веселію, гораздо вѣрнѣйшему и 
обширнѣйшему, нежели каковаго можетъ 
ожидать, стяжавъ имѣніе свое множай
шими шысящами злата.

Изслѣдывая начала пегали и веселія ду· 
ши, отъ связей нашихъ раждающіяся, мы 
удостовѣримся, что поистиннѣ въ семъ
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случаѣ зависимъ отъ многаго, внѣ власти 
нашей состоящаго. Не всегда и не всѣ 
союзы наши мы сами скрѣпляемъ. Но хо
тя бы даже собственный нашъ выборъ 
въ нихъ участвовалъ, мудрѣйшіе изъ лю
дей бываютъ подвержены ошибкамъ и 
неудачамъ въ своихъ ожиданіяхъ. Однако 
и въ семъ случаѣ, надлежащее управленіе 
сердцемъ есть величайшей важности, 
купно какъ для прочности веселія, ко
торымъ обстоятельства наслаждаться 
намъ позволяютъ: такъ и для увраче
ванія пеѵалщ которую связи наши со- 
дѣлываютъ неизбѣжною. Сколько избра
ніе друга, или семьянина зависитъ отъ 
насъ самихъ; постараемся основывать из
браніе сіе на внутреннемъ ихъ достоин
ствѣ и добродѣтели, если ищемъ продол
жительнаго отъ онаго блаженства. Во 
всѣхъ привычкахъ и распорядкахъ семей
ственной жизни, единожды установлен
ныхъ, постараемся первые, съ возможною 
точностію исполнять всѣ наши обязан
ности. Постараемся не проронитъ съ 
своей стороны ничего, что только мо
жетъ пигпать взаимное согласіе и нѣж
ное дружество, которые, при всякихъ 
обстоятельствахъ жизни, какъ я уже
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объяснилъ, необходимо нужны ДЛЯ СІЮ- 
койствія и утѣшенія нашего. Не въ на
шей конечно власти сохранишь драго
цѣнную жизнь тѣхъ друзей , которые 
сердца наши восторгомъ упоевали. Час
то не въ нашей даже власти предупре
дить неблагодарность и недостойные 
поступки и тѣхъ, отъ которыхъ чаяли 
мы утѣшенія. По при толико горест
ныхъ происшествіяхъ жизни, многое мож
но обрѣсти къ облегченію, давъ мыслямъ 
надлежащее занятіе, и надлежащее направ
леніе привязанностямъ нашимъ. Непо
рочному, и ко благу настроенному серд
цу разсудокъ, руководствуемый вѣрою, 
можетъ принесши цѣленіе отъ ранъ и 
возстановишь тишину въ немъ. Помощь 
совершенно чуждая для порочныхъ п лег
комысленныхъ. Чѣмъ болѣе испытали мы 
зыблпмость человѣческой жизни; тѣмъ 
глубже должны насадишь въ помыслахъ 
нашихъ великое и премудрое правило : 
Всяцтьліъ сюраненіеліъ блюди твое сердце: 
отъ силъ бо исосодигца живота. (Пришч. 
Солом. IV. 25.). изъ сего изнпкаетъ,

4-θ· И самое важное. Чаще всего долж
ны мы возводить взоры къ Сошворшему 
сеРДЦв человѣческое и молишь Его, да
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научитъ насъ владычествовать надъ серд
цемъ симъ и подчинять его обязанно
стямъ нашимъ. Не скрыты отъ него ис
точники пегали и веселія движущіе 
онымъ! Въ Его власти дать имъ силу, 
или заградить входы, — умножишь и ума
лить по произволенію. Въ наукѣ достиг
нуть счастія, соблюденіе внутренней 
тишины есть толикой важности, что 
мы неусыпно и пламенно должны молить 
великаго Отца духовъ, да научитъ насъ 
ограждать сердце наше отъ безпорядка 
и треволненія. Набожность наша и бла
гочестіе, не токмо исходатайствуютъ 
намъ помощь, которую мы по силѣ мо
литвъ нашихъ отъ благости Небесъ по
лучить уповаемъ; но сверхъ того состав
ляютъ самое могущественное средство 
къ приведенію въ порядокъ мыслей и 
ободренію сердца. Во многихъ случаяхъ, 
когда сердобольная печаль готова бы
ваетъ его превозмочь, извѣстно, что мо
литва и вѣра содѣлываются единствен
нымъ прибѣжищемъ страдальца. Они раз
верзаютъ святилище, подъ сѣнію кото
раго могутъ укрываться всѣ, глубоко въ 
сердце уязвленные. Часто въ лонѣ сего 
мирнаго и неколебимаго пристанища об-
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рѣшаютъ они елей цѣленія, для нихъ прі
уготованный. Когда преогорченные чело
вѣками возносятся они мыслію къ Богу и 
небеснымъ существамъ; на нихъ сугубая 
нисходитъ благодать, купно получаютъ 
они цѣленіе золъ въ настоящемъ, и упо
ваніе въ будущемъ. Не будемъ нерадивы 
къ средствамъ, которыми вѣра снабдила 
насъ, дабы мы возмогли ограждать весе
ліе и облегчать nez алъ ^уши. Тлѣнность 
состава нашего, непостоянство людей, 
и частыя измѣненія жизни удостовѣря
ютъ насъ, что каждая опора земная не 
надежна, и не поможетъ намъ провести 
малое число дней нашихъ въ мірѣ, и съ 
довольнымъ веселіемъ.
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БЕСѢДА XIV.
О

СВОЙСТВЪ НЕСОВЕРШЕННОЙ ДОБ
РОТЫ.

Іисусъ же воззргъвъ нанЪ, 
возлюби его. (Map. X. 

21.)

Свойства людей, земный таръ населяю
щихъ, суть до безконечности разнообраз
ны. Въ нѣкоторыхъ добрыя, или худыя 
качества берутъ столь очевидное пре
имущество, что служатъ рѣзкою чер
тою, по которой можно не ошибался 
отличить нравы ихъ, называя одного че
ловѣка добродѣтельнымъ, другаго пороч
нымъ. Въ иныхъ свойства сіи толико 
перемѣшаны, что содѣлываютъ нравъ 
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сомнительнымъ. Свѣтъ и тѣнь, столь въ 
тѣсномъ между собою сочетаніи; краски 
добродѣтелей и пороковъ впадаютъ одна 
въ другую съ толикою неясностію, что 
весьма трудно бываетъ замѣтить гдѣ 
кончится добродѣтель, и гдѣ начинает
ся порокъ, и мы остаемся въ нерѣшимо
сти, хвалишь или порицать долженству
емъ. Между тѣмъ какъ воздается честь 
людямъ, совершенно достойнымъ, и пре
зрѣніе явно нечестивымъ, прилично об
ратить вниманіе на шѣ несовершенныя 
свойства, которыя имѣютъ въ себѣ мно
гое похвалы и нѣчто осужденія достой
ное, п въ которыхъ взглядъ на похваль
ное не попрепятствуетъ замѣтить то
го, что несовершенно или порочно. Сіе 
вниманіе тѣмъ наипаче найдется полез
нымъ, что людей, имѣющихъ сложные 
нравы гораздо болѣе разсѣяно во всякомъ 
сословіи нежели тѣхъ, которые, или со
вершенно добры, или совершенно злы.

Такого свойства былъ человѣкъ, по
служившій поводомъ приведеннаго въ 
примѣръ стиха. Должно думать, что про
изшествіе почтено было достойнымъ 
особеннаго уваженія; ибо три Евангелис
та свидѣтельствуютъ о немъ, и почти
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всѣ съ одинакою подробностію. Особа, 
о которой повѣсть гласитъ, былъ Князъ. 
(Луки XVIII. і8.) Единый, отличающійся 
званіемъ и степенію отъ всѣхъ, кото
рые обычно ко Христу притекали. Бѣ 
бо имѣя стяжанія многа. (Марка X. 23.) 
Онъ былъ младъ. Въ его наружности за
ключалось нѣчто величавое и любезное. 
Казалось, онъ имѣлъ самое высокое о Гос
подѣ нашемъ понятіе. Онъ подступилъ 
къ Нему благоговѣйно, и вопросъ, кото
рый Ему учинилъ, былъ гполико же при
личенъ, какъ и многозначителенъ. Іісао- 
дящу ему на путъ, притекъ и поклонъся 
на колѣну ему, вопрошаше Его, Бдите
лю благій, ïino сотворю, да животъ вѣр
ный наслѣдствую. (Марка X. 17.). Пове
деніе его въ мірѣ было благопристойно и 
постоянныхъ правилъ. Онъ могъ засви
дѣтельствовать, что во всѣхъ случаяхъ 
сохранилъ себя отъ порока, и во всѣхъ 
съ людьми соотношеніяхъ поступалъ по 
заповѣдямъ Божіимъ. Іисусъ же воззрѣвъ 
нанъ, возлюби его. Изъ сего должны мы 
заключить, что онъ не былъ въ поступ
кахъ своихъ лицемѣренъ; что его видъ 
и осанка имѣли на себѣ выраженіе бла
гихъ наклонностей; подобно какъ рѣчь



— 5o8 —
п обхожденіе были купно привлекатель
ны и кротки. Однако aie сей Князь, при 
толикой любезности своей, едва толь· 
ко добродѣтель его подвергалась испы
танію, не поддержалъ надеждъ, которыя 
самъ подалъ причину о себѣ возъимѣть. 
Прилѣпленный по всей вѣроятности къ 
удобствамъ покоя, и къ удовольствіямъ, 
онъ не имѣлъ достаточной твердости 
духа разлучиться съ плотскими корыс
тями для корыстей духовныхъ. Когда 
Спаситель нашъ потребовалъ отъ него, 
чтобы, разточа имѣніе свое нищимъ, 
промѣнялъ земныя сокровища на Небес
ныя, и за нимъ послѣдуя пріуготовилъ 
себя къ претерпѣнію страданій: тогда 
жертва показалась ему чрезмѣрно вели
кою. Впечатлѣніе добродѣтели еще пре
бывало въ душѣ его. Онъ постигалъ поль
зу предлежащаго ему подвига, и сокру
шался, что не имѣлъ довольнаго на со
вершеніе онаго мужества. Онъ дрял'лъ 
бывъ о словеси, однако, отпъи^е скорбя. 
(Марка X 22.).

Каждому изъ насъ у давалось встрѣчать 
людей близкаго съ симъ Княземъ сход
ства; въ особенности же между юношей 
благородно воспитанныхъ, и посреди лу ч-
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шаго сословія образовавшихся. Они гну* 
шаюгпся явнымъ порокомъ, и преступле
ніями, народное спокойствіе нарушаю
щими. Они уважаютъ постановленія 
церкви. Они охотно выслушиваютъ на
ставленія и подчиняютъ имъ свое пове
деніе. Они скромны и не высокомѣрны; 
почтительны къ старѣйшимъ себя года
ми, или званіемъ; смиренны когда къ кому 
относятся; вѣжливы и не дерзновенны во 
всѣхъ своихъ поступкахъ. Они имѣютъ 
склонность обязать всякаго; не жела
ютъ согрубитѣ, или сдѣлать непріят
ное ни единому. Подобныхъ людей не 
возможно не полюбить. Мы съ удоволь
ствіемъ предвѣщаемъ о нихъ все хоро
шее; готовы споспѣшествовать ихъ воз
вышенію, и имъ во всемъ помогать. По 
таковы суть слабости природы человѣ
ческой, что въ основаніи подобнаго нра
ва можетъ, какъ мы уже изъ выше при
веденнаго примѣра видѣли, находиться 
нѣкій потаенный и существенный по
рокъ. Имъ можетъ не доставать той си
лы душевной,— шой твердости правилъ, 
безъ которой никогда не будутъ они въ 
состояніи дѣйствовать по долгу своему 
во время, когда добродѣтель ихъ под-
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вергнегпся рѣшительному испытанію.Мяг
кость свойства ихъ неблагопріятствуетъ 
постоянству непреклоннаго правосу
дія. Они обладаютъ совокупленіемъ пріят
ныхъ качествъ: но есть причина по
дозрѣвать, что скудны въ почтенныхъ. 
Почему не дерзая ни подъ какимъ видомъ 
ставить ихъ на ряду съ дурными; мы 
также не можемъ отважиться припи
сать имъ полное достоинство добродѣ
тельныхъ. При вступленіи ихъ въ свѣтъ, 
мы не можемъ съ довѣренностію произ
нести, какія черты положительно при
метъ на себя ихъ нравъ; или чего мо
гутъ они отъ онаго ожидать, для пріу
готовленія себя къ будущей жизни. Поз
вольте мнѣ теперь открыть вамъ опас
ности, коимъ они подвергаться могутъ, 
и показать какого рода ученіе наиболѣе 
потребно имъ, дабы могли они совер
шить долгъ честнаго человѣка и истин
наго Христіанина.

і-е. Таковые особы признаны за неспо
собныхъ исполнять съ точностію много
различныя должности, къ которымъ об
стоятельства, или мѣсто ими занимае
мое могутъ ихъ призывать. Въ нѣкото
рыхъ случаяхъ они съ полнымъ крили*



чіемъ поступаютъ. Если все вокругъ ихъ 
стройно и благочинно, если не встрѣ
чаютъ они ничего, могущаго поколе
бать духъ, пли нарушишь обычное те
ченіе пріятной жизни; тогда ни единый 
изъ недостатковъ ихъ не обнаруживает
ся. Они любимы и полезны. Они прира- 
щаютъ собою пріятность сообществъ,— 
и посредствомъ уступчивости и вѣжли
выхъ поступковъ служатъ связію, сбли
жающею людей въ дружественный союзъ. 
Но плавать по зеркальной поверхности 
спокойнаго озера, и провести благопо
лучно корабль сей чрезъ кипящій и гроз» 
ныи океанъ требуетъ не одинакихъ спо
собностей: и горе намъ! Жизнь человѣ
ческая бываетъ чаще подобна бурному 
океану, нежели не колеблющемуся озеру. 
Мы познаемъ истину сравненія еще при 
началѣ плаванія нашего.

Посреди свѣтскаго шума, посреди яв
ныхъ браней и тайнаго недружелюбія, 
господствующихъ въ каждомъ сословіи, 
единая кротость и снисходительность 
не проведутъ насъ съ честію чрезъ всѣ 
степени многоразличныхъ обязанностей, 
которыя должны мы проходишь, яко гла
вы семействъ, яко граждане, подчинен



ные, градоначальники, или призванные на 
совершеніе многотрудныхъ подвиговъ. 
Возстаетъ неустройство и искушенія, 
требующія дѣятельной силы всѣхъ ду
шевныхъ способностей; терпѣнія, неу
томимости, бдительности, самоотвер
женія. Намъ будетъ нужно постоянство 
и мужество, дабы поддержать себя во 
время опасности и клеветы: воздержаніе, 
дабы не допустить излишне предаваться 
удовольствіямъ; твердость правилъ, дабы 
научиться избѣгать грѣховныхъ сѣтей. 
Сіи мужественныя силы духа необходимо 
потребны человѣку для возстановленія 
изнемогающей его добродѣтели, и для 
вступленія въ пресловутую борьбу съ на
пастями жизни. До тѣхъ поръ, пока не 
будетъ онъ такимъ образомъ вооруженъ 
и укрѣпленъ,— ни единое намѣреніе серд
ца его, сколь ни было бы оно благо, не- 
можетъ, по всей вѣроятности, принес
ти желаемаго плода. Ничто великое не 
можетъ быть предпринимаемо. Ничто 
затруднительное или отважное не мо
жешь совершиться. Мы ни подъ какимъ 
видомъ не должны воображать, будто бы 
неослабное усиліе сихъ мужественныхъ до
бродѣтелей только во дни гоненіи, войны 



и междоусобія каждому изъ насъ потреб
но. Не рѣдко обыкновенное, и по види
мому спокойное состояніе жизни призы
ваетъ людей во дни мира подвергать 
постоянство и твердость свою сурово
му испытанію. Жизнь весьма не многихъ 
катится путемъ толико единообраз
нымъ, что не требуетъ отъ нихъ въ томъ, 
или въ другомъ случаѣ доказательствъ, 
въ коликой мѣрѣ обладаютъ они почтен
ными качествами. Отъ сего-то случа
лось, что особы, менѣе другихъ внѣш
ностію своею обѣщавающія, к менѣе при
влекательныя, будучи, во время самыхъ 
затруднительныхъ обстоятельствъ, при
зываемы дѣйствовать, прошли сквозь 
многотрудный подвигъ испытанія съ 
большею славою, нежели гпѣ, и съ вящшею 
твердостію.

2-е.  Люди изображеннаго мною нрава, 
не токмо скудный пріуготовили запасъ 
для подъятія высшихъ обязанностей жиз
ни; но даже не снабдили себя потреб
нымъ къ сопротивленію обыкновеннымъ 
соблазнамъ порока. Съ наилучшими рас
положеніями души; съ желаніемъ, подобно 
сему юному Князю вѣдать, что надле
житъ имъ сотворитъ, fla наслѣдству* 



— 5τ4 —

ютъ животъ втъъный, какъ скоро предло
жатъ имъ оставитъ любимыя ихъ удо
вольствія, будутъ они дряхлы о слове- 
си, и скорбя отъ-идутъ. Испытаніе, ко
ему К.нязь сем исключительно былъ под
верженъ, можетъ показаться чрезъ мѣру 
жестокимъ, и превышающимъ цѣну доб
родѣтели. Господь Спаситель нашъ, чи
тающій въ сердцѣ его, проннкнулъ, что, 
дабы спасши его, потребно было подверг
нуть строгому самоотверженію. Но лю
ди подобнаго ему свойства, и при мень
шемъ испытаніи часто не могутъ усто
ять спасенія своего ради. Добрыя каче
ства ихъ соприкосновенны слабости ду
ха; и сія слабость удобна допустишь 
ихъ перейти въ порокъ, съ которымъ 
она также сопредѣльна.

Благонравіе, на примѣръ, удобно перей
ти въ неограниченное снисхожденіе, за
ставляющее людей принаравливаться къ 
вольнодумству тѣхъ, которыми они окру
жены. Будучи по свойству своему гибки 
и уступчивы, не имѣютъ они силы 
стать рѣшимостію собственнаго духа 
ни на десно ни ошуюю. Подобно живот
ному, о кощоромъ повѣствуютъ, будто 
пріемлешь на себя краски всѣхъ предме- 
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шовъ, глазамъ его предстоящихъ, они 
теряютъ прирожденный свой нравъ, и 
облекаются въ свойства людей, случай
но съ ними сошедшихся. Ч резмѣрная снис
ходительность способна преобразовать
ся въ привычку къ безпечности и лѣни. 
Веселый и живый, когда излишне разго
рячены удовольствіями, или радостію, 
теряютъ гпо цѣломудріе и самоотвер
женіе, которыя необходимы къ поддер
жанію добродѣтели. Даже скромность и 
покорность, качества, толико сами по 
себѣ прехвальныя, служащія украшеніемъ 
юношества, перераждаюгпся не рѣдко въ 
порочную робость, которая не допус
каетъ людей совершить мужественно 
свой долгъ; которая не отважится стать 
лицемъ къ лицу сильнаго, срѣтить на
родныя укоризны, ни даже отразить дер
зостныя шутки насмѣшниковъ.

Всего пріятнѣе видѣть постоянное 
желаніе угождать, и опасеніе обидѣть, 
или раздражить. Но если то или другое 
содѣлается въ комъ главнѣйшею чертою 
нрава, — ему угрожаетъ порокъ. Склон
ность безпрестанно угождать, и опасе
ніе произнести непріятную истину ве
детъ къ притворству. Тогда любовь къ 
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истинѣ принесется на жертву желанію 
нравиться. Тогда разговоры и поступки 
не иное что суть, какъ рачительно из- 
ученая вѣжливость. Вы не всегда можете 
положиться на улыбку таковыхъ особъ, 
ни ожидать исполненія, когда что обѣ
щаютъ. Ихъ мысли и предпріятія благо
намѣренны; но самое благо намѣреніе ско
ро преходяще. Подобно воску пріемлютъ 
они на себя всякое впечатлѣніе; и одно 
мимоходное дружество изглаждается дру
гимъ. При настоящемъ положеніи чело
вѣческихъ вещей, не разборчивое желаніе 
угождать, есть привычка довольно опас
ная. Тотъ, кто во многихъ случаяхъ не 
смѣетъ произнести твердаго отрицанія; 
или кто не смѣетъ разорвать связи, не
прилично, и не одуманно учиненной; тотъ 
стоить на краю многихъ несчастій. Онъ 
будетъ соблазненъ развратителемъ, услов
ленъ коварнымъ, обманутъ всѣми, на 
которыхъ возлагалъ упованіе. Незнако
мый съ подозрѣніемъ будетъ онъ оболь
щенъ мыслію имѣть вокругъ себя еди
ныхъ токмо друзей. Увлекаемый веселы
ми надеждами и живостію духа утвер
дится, что будетъ яко днесь тако и за- 
ympch и много множае. (Исаія LVI. і%).



— 3l7 —’

Засимъ послѣдуетъ неблагоразумная Щед
рость и неодуманная расточительность, 
которыя наконецъ ввергши его въ пос
лѣднюю крайность приведутъ къ под
лымъ и безславнымъ средствамъ. ТВъ слѣд
ствіе невинныхъ, но неогражденныхъ сла
бостей, по недостатку строжайшихъ 
добродѣтелей, вовлечется онъ со време
немъ въ вѣроломныя преступленія. Та- 
ковый-то конецъ ожидаетъ людей, ко
торые, подобно юному Князю, въ при
мѣръ приведенному, вступили на попри
ще жизни съ прекрасными, и много лест
наго обѣщавающими "расположеніями.

3-е.  Таковые люди не пріуготовились 
перенесши съ должнымъ достоинствомъ 
и честію напасши, коимъ подчиненъ 
жребій смертнаго. Въ лѣтней одеждѣ сво
ей грядутъ они во срѣтеніе лучезарно
му солнцу и безоблачной тверди; но едва 
небо тучами облекается; едва наступа
ютъ дни мрака и непогодъ: нѣтъ убѣжи
ща, — нѣтъ сѣни; легкое одѣяніе не за
щищаетъ ихъ отъ жестокости неумол
каемыхъ бурь. Дни скорби суть шѣ въ 
которыхъ потребны свойства гораздо 
отважнѣйшія; въ которыхъ мужество 
должно срѣшишься съ опасностію, пси 
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сптоянсптво поддержать труды*; терпѣніе 
проявить себя посреди немощи; величіе 
обнаружиться въ презрѣніи къ угрозамъ. 
Если всѣ высокія добродѣтели сіи нужды 
духу; тогда снисходительный и вѣжли
вый погрязнуть неминуемо въ пучинѣ 
бѣдствій. Выше упомянутый Князь имѣлъ 
полное право отвѣтствовать, что об
хожденіе его съ людьми, поступки про
тивъ общества и цѣлая жизнь не заслу
живали укоризны. До сихъ поръ взглядъ 
на таковую жизнь возмогъ бы доставить 
ему отраду посреди скорби. Но нѣсть 
человѣка не прегрѣшающаго! Въ годину 
плача и смятенія, каждой уличенъ бу
детъ не однократнымъ преступленіемъ 
заповѣдей Господнихъ. Онъ обрящегпся 
многое пренебрегшимъ, что долженство
валъ совершишь; многое совершившимъ, 
къ чему не долженъ былъ приступать. 
При таковыхъ обстоятельствахъ, когда 
тысящу опасеній возстанутъ, чтобы 
возмутишь совѣешь, ничто, кромѣ спра
ведливо основанной надежды на Божес
кое милосердіе, не сильно ее успокоишь. 
Токмо твердость Христіанскихъ пра
вилъ, дѣйствуя на мужественный, оза
ренный откровеніями разумъ, удобна въ
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годину мірскихъ треволненій придашь 
достоинство лицу, и сообщить неко
лебимость духу. Она вспомоществуетъ 
неустрашимому и добродѣтельному от
ражать рѣяніе бури. Въ тоже время сем, 
который блеснулъ единожды совокупны
ми прелестями живаго и веселаго духа, 
былъ почитаемъ въ бесѣдахъ перломъ 
всѣхъ присныхъ ему сообществъ, пребы
ваетъ отчаяннымъ, изнемогшимъ, уничи
женнымъ во дни скорби.

Таковы суть преткновенія, обычныя 
особѣ несовершенной доброты; таковы 
сушь пороки нрава, имѣющаго въ осно
ваніе одно любезное безъ тѣхъ качествъ, 
которыя именуются почтенными.

Изъ сего слѣдуетъ, что мы не должны 
излишне довѣрять благовидности нрава, 
которая обольщаетъ съ перваго взгляда 
своего наружностію. Постараемся мыс
лить о другихъ, какъ напвозможно луч
ше, и судишь ихъ въ духѣ кротости и 
милосердія. Въ сужденіяхъ же о себѣ бу
демъ строги. Будемъ чаще вспоминать 
юношу, на котораго Іисусъ воззртьвъ^ 
возлюби его; и который однако же утра
тилъ небесное царствіе. Будемъ чаще 
приводить себѣ на память, что для ис-
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тиннаго Христіанина и мужа доблест
наго, потребно обладать чѣмъ либо важ
нѣйшимъ, нежели учтивствомъ, крото
стію, снисхожденіемъ и пріятностію въ 
поступкахъ: И сіи качества имѣютъ по- 
истиннѣ право на высшую степень ува
женія. Онѣ суть части, необходимыя 
для совершенства нашего. Онѣ состав
ляютъ нѣкоторое изъ вожделѣнныхъ от
личій нашихъ. Но суть части, не цѣлое. 
Почему да не избираете ихъ себѣ за пол
ный образецъ, кацтъліъ подобаетъ быти, 
валіъ во святыхъ пребываніихсъ и блага- 
ъестіихъ. (2. Петр. III. и.)

Да будетъ благочестіе основаніемъ 
твердой и неподверженной измѣненію 
добродѣтели. Въ случаѣ недостатка 
онаго, нравы бываютъ неполны, и не
совершенны. Силы духа подвергаются 
опасности, и часто бываютъ превозмо· 
гаемы, если отлучены отъ своихъ на
дежнѣйшихъ опоръ. Упованіе на Бога, 
подкрѣпляемое вѣрою во Іисуса Христа, 
искупившаго родъ человѣческій не ток
мо сообщаетъ душѣ постоянную твер
дость во время тяжкаго испытанія доб
родѣтели, но питая насъ надеждою на 
безсмертіе, утверждаешь въ добрыхъ на- 



тихъ наклонностяхъ, и возвышаетъ ихъ. 
Тотъ, коего поведеніе не оживотворено 
правилами вѣры, лишенъ самыхъ могуще
ственныхъ орудій, поощряющихъ къ 
достохвальнымъ подвигамъ.

Подчинимся руководству сему, яко на
чалу дѣятельныхъ и мужественныхъ доб
родѣтелей. Никогда не должны мы ввѣ
рять поведенія своего прирожденной доб
ротѣ сердца и благимъ его наклонностямъ. 
Онѣ, какъ я уже доказалъ, могутъ иног
да превращаться въ порочныя; и часто 
бываютъ недостаточными къ тому, что
бы указать намъ истинный путь жиз
ни. Благія сіи наклонности препохваль
ны; но ихъ должно поддерживать прави
лами, единожды предъизбранными, оправ
данными разумомъ и въ сердцѣ укоренен
ными, Потребенъ навыкъ умѣренности и 
самоотверженія, который споспѣшество
валъ бы намъ купно и сопротивляться 
удовольствіямъ и переносить скорби, 
если тѣ и другія вмѣшаются въ обязан
ности наши; дабы мы были готовы по
жертвовать мірскими корыстями, когда 
Богъ и совѣсть отъ насъ ихъ взыску
ющъ. Да воспоминаемъ ежечасно, что 
безъ твердости душевной нѣтъ мужества,

21
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нѣтъ стоическихъ добродѣтелей. Да 
дарствуетъ во всемъ поведеніи нашемъ 
святое и ненарушимое уваженіе къ исти
нѣ. Постараемся отличишь себя испол
неніемъ каждаго обѣщанія, нами даннаго; 
поддержаніемъ каждаго достойнаго дру
жества, нами заключеннаго. Да никогда 
слабодушное снисхожденіе, или недолж
ное вниманіе къ сужденіямъ человѣковъ 
не принудятъ насъ измѣнить совѣсти. 
Къ тому, что единожды по благоразум
ному усмотрѣнію пріяли мы, яко обра
зецъ и руководство поведенія нашего, 
да прилѣпимся неколебимо. Пускай свѣтъ 
окрестъ насъ коловращаешся, пребудемъ 
одинаково при счастіи и несчастій вѣр
ны Богу и добродѣтели; вѣрны убѣжде
ніямъ собственнаго сердца. Какой бы 
жребій не ожидалъ насъ, не намъ пред
угады ваіпь его, или рѣшишь. Намъ оста
лось токмо рѣшишься на то, что како
вымъ бы ни былъ жребій сей, онъ всегда 
долженъ обрѣсти насъ хранящими пу
ши праведныя и шествующими стезею 
чести.

Толикое подчиненіе, толикая покор
ность оградятъ насъ отъ пороковъ, мо
гущихъ помрачить самые благіе и доб-
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лестные нравы. Совокупи въ надлежащій 
узелъ и любезнѣйшее и достойнѣйшее 
изъ качествъ:— посредствомъ одного мы 
снищемъ любовь добрыхъ,— посредствомъ 
другаго возложимъ уваженіе на злыхъ. 
Мы оградимъ собственное правосудіе и 
купно представимъ свѣту зрѣлище того, 
что обнаженная добродѣтель въ природ
номъ состояніи своемъ имѣетъ лѣпо
образнаго и величественнаго. Единою 
частію нрава нашего мы уподобимся 
цвѣтку, весною благоухающему; другою 
частію уподобимся древу, корнями въ 
земныя нѣдра углубленному и противу- 
стоящему свирѣпости осеннихъ непо
годъ. Не должны мы позабыть, что жизнь 
человѣческая имѣетъ свою осень и зиму, 
подобно какъ весну и лѣто имѣла, и что 
на срѣтеніе каждаго времени слѣдуетъ 
намъ быть пріуготовленнымъ.

Г
Въ житіи Господа нашего Іисуса Хрис

та обращенъ мы единственные, высокіе 
и совершенные примѣры того, какими 
быть долженствуемъ. Въ немъ созерцаемъ 
совокупленіе всего, что тихо, и всего, 
чт0 почтенно. Выраженіе Апостола 
Павла особеннаго достойно замѣчанія:
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Молю вы кротостію и тихостію Хрис
товою, (а Коринѳ. X. і.) Дѣйствительно 
качества сіи долженствовали быть въ 
примѣръ приводимы, какъ таковыя, по 
которымъ онъ былъ особенно извѣстенъ и 
отъ прочихъ людей отличаемъ. Мы видимъ 
его во всѣхъ его поступкахъ кроткимъ, 
снисходительнымъ и приступнымъ. Онъ 
дружелюбно разглагольствуетъ со всѣми, 
притекающими къ нему, и ни единаго 
изъ меншихъ не пренебрегаетъ. Всѣ не
совершенства учениковъ своихъ онъ спо
койно переноситъ, и упреки его умѣрен
ны въ то время, когда проступки ихъ 
чрезмѣрны. Онъ проливаетъ слезы о бѣд
ствіяхъ отечества, которое его гонитъ; 
извиняетъ тѣхъ, которые предаютъ 
его смерти и молится о нихъ. Однако 
тотъ же самый Іисусъ представляется 
намъ примѣрнымъ и строгостію добро
дѣтели; непреклоннымъ въ дѣлѣ исти
ны , не снизходительнымъ къ господ
ствующимъ обычаямъ, если видитъ ихъ 
разтлѣвающими нравы, отвѣщавающимъ 
безпрестанно лицемѣрнымъ вождямъ наро
да, непреодолимымъ ни единою изъ ихъ 
угрозъ, нарицающимъ гнуснѣйшими име
нами порока ихъ, и покрывающимъ ихъ
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безславіемъ. Онъ является намъ тихъ безъ 
униженія; твердъ безъ суровости; отва« 
женъ безъ насилія. Сіе бо да шудр стелет
ся въ васъ, еже и во Христѣ Іисусѣ: 
(Філіппис. И. 5.) Тогда увѣнчаете вы себя 
славою отъ Бога и отъ человѣковъ.
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ТРЕБОВАНІИ И НЕ ТРЕБОВАНІИ МІРА.

Требующій міра сего, лко 
не требующе, (і. Кор. 
VII. 5 т.)

Міръ уподобленъ Священнымъ писаніемъ 
обширной долинѣ, исполненной соблаз
новъ, испытывающихъ Христіанина. Въ 
долинѣ сей предстоятъ ему разнообраз
ныя обязанности, возложенныя на него 
для исполненія; и въ то же время онъ 
окруженъ великимъ множествомъ опас
ностей, отъ которыхъ долженствуетъ 
себя ограждать. Правила, наиболѣе для
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поведенія его приличнѣйшія, могутъ из
влечены быть изъ двухъ, много-значи
тельныхъ Апостола выраженій: требую
щій міра сего, яко не требующе, кото
рыхъ обширный смыслъ намѣренъ я нынѣ 
объяснить. Предметъ сей, поелику мы 
въ мірѣ пребываемъ, есть величайшей 
для насъ важности; и міръ, сообразно 
тому, требуемъ ли мы его, или посту
паемъ яко не требующе, содѣлываегпся 
намъ или дружелюбнымъ или жестоко 
враждующимъ.

Приличествуетъ начать замѣчаніемъ, 
что Христіане предполагаются быть 
требующими міра сего, каковыми, съ 
полною для насъ очевидностію Святый 
Апостолъ разумѣетъ ихъ, соблюдающими 
непрестанныя съ міромъ соотношенія и 
обоюдную зависимость; живущими въ 
мірѣ, яко члены человѣческаго сообще
ства; пріемлющими на себя званіе, кото
рое наиболѣе съ обстоятельствами ихъ 
согласуется. Никто, иначе поступаю
щій, не можетъ требующимъ міра наре- 
щися. Изъ сего слѣдуетъ, что отлученіе 
отъ міра не входишь въ составъ Хри
стіанскихъ обязанностей. Не смотря на 
то, къ не малому удивленію, въ понятіи 
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людей, не одобряющихъ даже монашеской 
жизни, родилось предубѣжденіе, будто 
истинная набожность ознаменовывается 
строгимъ воздержаніемъ отъ всѣхъ удо
вольствій сообществъ. Тѣ бываютъ чти
мы за наплучшихъ рабовъ Божіихъ, кои 
цѣлое время свое посвящаютъ молитвѣ; 
не вмѣшиваются въ дѣла міра; въ особен
ности же, кои упорно и съ величайшею 
строгостію избѣгаютъ всего, имѣющаго 
самомалѣйшій образъ удовольствій. Но 
сколь ни благочестивы, сколь ни искрен
ны намѣренія таковыхъ людей, они по- 
истиннѣ избрали ложные пуши, какъ для 
собственнаго усовершенствованія, такъ 
равно и для распространенія вѣры по
среди другихъ. Сіи люди не суть тре
бующіе, но женущіе его. Вмѣсто, чтобы 
озаришь сообщество полезнымъ свѣтомъ 
благихъ примѣровъ, они сокрываютъ ихъ 
въ тѣсное вмѣстилище. Они, по смыслу 
иносказанія, Спасителемъ нашимъ упо
требленнаго, сжигаютъ свіътилъшікъ, и 
поставляютъ его подъ спудомъ. (Матѳ. 
V. іэ.) Вмѣсто, чтобы разлить ученіе 
вѣры во всѣхъ концахъ земли; они пре- 
пинаютъ успѣхи ея призраками не нуж
ной строгости. Вмѣсто, чтобы подъ- 



зуясь народнымъ къ себѣ уваженіемъ, опре
дѣлишь мѣру свѣтскихъ увеселеній, чрезъ 
воздержное соучастіе въ тѣхъ, которые 
невинны; они предаютъ все время пре
провожденія сообществъ въ руки сует
ныхъ и вольнодумныхъ.

Разнородныя опасности, кои воздви- 
заегпъ міръ для всѣхъ, желающихъ сохра
нить благочестіе и истину, подали по
водъ къ предосторожностямъ, противу 
его пріемлемымъ. Въ семъ отношеніи раз
борчивость похвалы достойна. Но намъ 
не слѣдуетъ забыть, что добродѣтель 
Христіанина обнаруживается въ преодо
лѣніи опасностей, къ срѣтенію коихъ 
онъ призывается. Съ самаго вступленія 
нашего въ міръ, Провидѣніе повелѣло 
намъ быть па стражѣ опасностей. Мы 
поставлены, яко воины на нолѣ битвы. 
На немъ-то вѣрность наша Великому 
Полководцу долженствуетъ себя проя
вить. Совершенная добродѣтель, наипа
че украшающая и возвышающая достоин
ство человѣка, токмо въ дѣятельной 
жизни обнаруживается. Токмо тогда крѣ
пость духа вызвана и строгому испы
танію подвержена бываетъ. Токмо тог
да благія и любезныя наклонности сердца 



могутъ свободному предаться изліянію: 
человѣколюбіе принести плоды; терпѣ
ніе, самоотверженіе и мужество пред
стать въ полной своей лѣпотѣ; и свѣтъ 
отъ дѣлъ праведника будетъ предше
ствовать предъ другими, да и mi и про
славятъ Отца вашего, и;ке на пебесіь.съ. 
(Mamo. V. тб.)

По сему, должны мы пріять, яко пра
вило, оправданное не токмо выше приве
деннымъ стихомъ; но непрерывнымъ пос
лѣдствіемъ всего Священнаго Писанія , 
что требованіи лііра и даже въ нѣкото
рой степени наслажденіе міромъ, благо
угодны вѣрѣ Христіанской. Требованіе 
сіе возрастаетъ и умаляется соразмѣрно 
степени, человѣками въ сообществахъ 
занимаемой; соразмѣрно ихъ возрасту, 
служенію, родственнымъ и дружествен
нымъ связямъ. Въ семейственной жизни 
тѣ суть требующіе міра сего съ долж
нымъ приличіемъ, которые прилѣжны и 
дѣятельны въ исполненіи предстоящихъ 
имъ обязанностей; справедливы и честны 
въ поступкахъ; веселы, трезвы и доволь
ны своимъ жребіемъ. Если обстоятель
ства людей позволяютъ имъ распростра
нить кругъ наслажденій міромъ; они мо- 



гушъ свободно воспользоваться тѣмъ, не 
выходя изъ предѣловъ умѣренности, благо
пристойности и воздержанія. Особы, 
которыхъ степень, или богатство учи
нили знаменитыми, должны отличить 
себя достоинствомъ сана, обширностію 
благотвореній, пользою дѣлъ, общенарод
нымъ духомъ, великолѣпіемъ безъ тще
славія, гостепріимствомъ и щедростію 
безъ расточительности.

Мы ясно уразумѣемъ, кто суть пра
ведно требующій лііра сего, когда срав
нимъ ихъ съ тѣми, кои поступаютъ яко 
не требующе онаго, и каковыхъ весьма 
■часто мы встрѣчаемъ.

ι-e. Тѣ поступаютъ яко не требующе 
міра сего, которые необузданно преда
ются его увеселеніямъ, и проводятъ 
жизнь среди шумныхъ забавъ своеволь
ства и расточительности. Сіи особы не 
пріемлемы за рѣдкое явленіе въ лонѣ рос
коши настоящаго вѣка, обильнаго зла
томъ и сокровищами. Потворствуемыя 
избыткомъ, и можетъ быть, вознесенныя 
знаменитостію, почитаютъ онѣ себя, 
какъ бы уполномоченными тратить свои 
дни въ безпечномъ сластолюбіи, не имѣя 
въ предметѣ ничего, кромѣ чувствен· 



ныхъ наслажденій и удовлетвореній страс
тей. Надлежитъ согласиться, что онѣ 
могутъ быть свободны отъ сей строгой 
бережливости, и неусыпнаго о хозяйствѣ 
попеченія, къ которому вынуждаетъ дру
гихъ ограниченное состояніе. Имъ поз
волительны забавы, перемѣна мѣстъ, и 
разнообразіе увеселеній. Но имъ не слѣ
дуетъ забыть, что, яко человѣки, и чле
ны сообщества, — не говорю уже, яко 
чада церкви, они обязаны прервать нить 
увеселеній своихъ, едва только начнутъ 
ими безславить самихъ себя, и наносить 
вредъ сообществу. Жизнію ими провождае· 
мою разрушаютъ они благое намѣреніе, 
для котораго Провидѣніе благословило 
ихъ счастіемъ. Они погребаютъ въ нич
тожествѣ каждый даръ, которымъ отъ 
него ущедрены. Примѣромъ ими подавае
мымъ развращаютъ они общественные 
нравы, и вливаютъ въ другихъ духъ су- 
мазбродства и расточительности. Они 
поступаютъ несообразно положенію мі
ра, въ которомъ подвержены мы непрес
танной перемѣнѣ, окружены нищетою, 
и вседневно с рѣшаемъ позорища шолико 
бѣдственныхъ явленій, что непремѣнно
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долженствуемъ пробудишь въ себѣ глу
бокомысліе и обуздать суетное веселіе.

. Цѣломудренныя и размышляющія осо
бы взираютъ окомъ негодованія на пыш
ность и шумныя забавы сихъ лжетребо- 
вапіелей міра. Они-то виною ропота бѣд
ныхъ, недоброхотства ихъ къ высшимъ 
и готовности нарушишь общественную 
тишину. Когда убогіе видятъ богача, 
употребляющаго съ благоразуміемъ из
бытки свои; изъ глубины души воздаютъ 
они ему дань уваженія. Они довольству
ются собственнымъ жребіемъ, благослов
ляя щедрое и полезное великолѣпіе, отъ 
котораго работу и возмездіе получаютъ. 
Тіо когда, напротивъ, сіи алчные люби
тели забавъ, приносятъ предъ взорами 
ихъ въ жертву порока и безразсудства 
достояніе, почтенными своими предками 
благородно-стяжанное; когда угнетаютъ 
подвластныхъ, единственно для прираще
нія сумазбродной роскоши; тогда еердда 
ихъ разрываются отъ негодованія. Въ 
жалобахъ скорби молчаливой взираютъ 
они на убогія свои хижины, на свое се
мейство нуждающееся, и пріуготовляютъ 
себя къ грабежу, тревогѣ и ко всякому 
злочестію.



Поведеніе сихъ не требующихъ міра, не 
токмо разрушаетъ общественное благо
состояніе и гибельно для народной доб
родѣтели; но даже гибельно для нихъ са
михъ. Я не буду напоминать о утратѣ 
добраго имени, о истощеніи богатства, 
о разстройствѣ здравія, о изнеможеніи 
цѣлаго состава тѣлеснаго: всё сіе, какъ 
уже извѣстно, есть слѣдствіе неумѣрен
ныхъ забавь. Не буду исчислять другихъ, 
гораздо важнѣйшихъ и существенныхъ 
благъ, которыя имъ чужды. Бъ вихрѣ 
шумныхъ увеселеній, въ чаду піянства, 
они не вѣдаютъ разумомъ оправданныхъ 
занятій благоустроенной жизни; ни то
го, въ чемъ состоитъ наслаждаться при
родою; вкушать плоды познаній и про
свѣщеннаго разума; не вѣдаютъ сладос
тей семейственныхъ бесѣдъ; внутрення
го самодовольствія, сопровождающаго 
достохвальные труды, и справедливо зас
луженнаго уваженія отъ собесѣдниковъ. 
Все сіе они отвергли и замѣнили удо
вольствіями, по ихъ мнѣнію, живѣйшими 
и гораздо высшими. Но какого свойства 
удовольствія сіи? Послѣдняя же радос
ти въ плагъ приходятъ. (Прит. Соломон. 
XIY. іЗ.)



Въ глубинѣ сердца человѣческаго со
крыто познаніе о приличіи, добродѣтели 
и чести. Сіе познаніе можетъ до толи
кой степени быть подавляемо, что со- 
дѣлывается неспособнымъ руководство
вать человѣками на путяхъ истины, 
хотя и сохраняетъ еще нѣсколько силы, 
дабы обнажить предъ ними ихъ проступ
ки. Отъ сего не рѣдко грызеніе совѣсти 
снѣдаетъ сердце, являющееся игривымъ и 
веселымъ. Сластолюбцы ищутъ заглу
шить тоску его, ограждая себя толпами 
увеселеній; но она проницаетъ всѣ пре
грады. Внутреннее признаніе въ собст
венной малозначительности тогда, какъ 
другіе видимо отличаются мужествен
нымъ и достохвальнымъ исполненіемъ 
своихъ обязанностей; помышленіе о вре
мени безполезно утраченномъ; о презрѣ* 
ніи, справедливо заслуженномъ; унылое 
воспоминаніе о первыхъ и наилучшихъ 
дняхъ, въ которые подавали они о себѣ 
благопріятную надежду, нынѣ совершен
но помраченную, преогорчаютъ не рѣдко 
часы торжественнаго пиршества. Шумъ 
веселія можетъ досязать слуха; но тя
жесть возлежишь на сердцѣ. Внегда тим
паны и гусли потрясаютъ воздухъ; для 



нихъ раздаются звуки плачевнаго гласа. 
Предъ ними возстаютъ опустошенныя 
владѣнія, развалившіяся замки и разорен
ное достояніе родителей. Гладныя домо
чадцевъ лица, мечтаются ихъ взорамъ. 
Невидимая рука пишетъ на стѣнѣ ихъ 
приговоръ.

Возвратитесь же съ безславныхъ пу
тей своихъ вы, расточительностію, свое
вольствомъ и пороками не требующіе 
лііра сего! Вы обезображиваете, — выпо- 
губляеше себя! Вы превратно пользуе
тесь дарами Бога, и дарующій не укос- 
ниіпъ наказать. Пробудитесь къ примѣ
рамъ мужей благочестивыхъ и добродѣ
тельныхъ! Бѣгите очаровательныхъ сон
мищъ, въ когпорыхъ нынѣ безотлучно 
пребываете. Отриньте чашу, исполнен
ную отравъ, которую чарующія забавы 
къ устамъ вашимъ подносятъ. Сбросьте 
покровъ, ими на очи ваши возложенный. 
Тогда другіе предметы предстанутъ 
вамъ въ замѣну тѣхъ, кои нынѣ созер
цаете. Вы узрите мрачную бездну, подъ 
ногами вашими разверстую. Вы узрите 
добродѣтель и умѣренность, указующихъ 
стезю, которая ведетъ къ неложному 
счастію. Вы придите въ состояніе ураз- 
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умѣть, что міръ наслаждаетъ токмо 
тѣхъ, которые проходятъ его съ сими 
Божественными путеводителями, и ко
торые чтутъ удовольствія, яко при
праву, не яко потребу жизни.

2-е. Не одно неумѣренное преслѣдова
ніе забавъ; равно и подлая жажда стяжа
ній заставляетъ поступать яко не тре
бу юи^е міра. Сіе касается людей совер
шенно несходственныхъ съ первыми, наб
людающихъ большее приличіе въ поступ
кахъ; людей, менѣе пылкихъ къ порокамъ; 
но столько же развращенныхъ міромъ. 
Поелику чрезъ мѣру дѣятельные, не рѣ
же какъ и въ забавахъ погрязшіе пре
вратно міромъ наслаждаются. Когда мір
скіе успѣхи сосредоточиваютъ всѣ же
ланія ихъ сердца; когда алчность къ при
ращеніямъ до толикой степени огруб
ляетъ его, что изглаждаетъ понятіе о 
нравственныхъ обязанностяхъ; когда со- 
дѣлываетъ его нечувствительнымъ ко 
гласу любви, ко впечатлѣніямъ благочес
тія и вѣры; тогда становятся они на 
единую черту съ гртьшникамиу о кото
рыхъ сказано раздраяшша Господа. (ІІсал. 
IX. 23.)

Міръ, со всѣми преимуществами сво
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ими, есгпь узаконенный предметъ же
ланій Христіанина. Въ достохвальномъ 
трудолюбіи можетъ онъ искать возвы
шенія, и почерпнуть избытокъ. Можетъ 
безъ укоризны достигать отличій, и 
благоволенія свѣта. Можетъ удѣлить 
значительную часть своего времени и 
вниманія для учрежденія мірскихъ своихъ 
дѣлъ. Все сіе не преступаетъ предѣловъ 
позволительнаго требованія лііра, на ко
торое Святая вѣра наша каждаго благос
ловляетъ. Но для мужей доблестныхъ и 
мудрыхъ плотскій міръ есть вторый 
предметъ вожделѣнія. Они содержатъ въ 
памяти вѣчность, долженствующую его 
поглотить. Они пекутся не о томъ, 
дабы собирать и преобладать; но яко 
твари, связанныя отвѣтственностію 
предъ Богомъ, устремляютъ помыслы 
свои къ тому, дабы собранное употре
бить съ надлежащею пользою. Они не ра
болѣпствуютъ надеждамъ и опасеніямъ 
сего міра. Лучше отрекутся они отъ 
временныхъ благъ, нежели пожелаютъ 
стяжанію ихъ принести Священный за
конъ, или небречь о своихъ обязанностяхъ. 
Сіе-то есть требовать лгіра, какъ над
лежитъ мужамъ благочестивымъ. Сіечпо
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есть жить въ ономъ, яко раби Господни, 
и члены великой обители человѣковъ. 
Богатство для таковыхъ людей есть 
благословеніе Небесъ. Они могутъ поль
зоваться имъ въ великолѣпіи; но жела
ютъ употреблять его съ щедростію. 
Добродѣтель ихъ пройдетъ чрезъ бо
гатство на обширнѣйшее поприще, на 
которомъ срѣтигпь многіе случаи спод
визаться и возсіять свѣтомъ, во всѣ 
страны проливающимся.

Свойства людей суетныхъ совершенно 
сему противуположны. Достиженіе вре
менныхъ благъ есть первый п послѣдній 
предметъ ихъ желаній. Они требовате
лями сего міра нарещися не могутъ; по
елику не требовать его, — не наслаж
даться имъ; но преобладать желаютъ. 
Они суть, какъ въ Священномъ писаніи 
весьма возвышенными изречено словами, 
Отягчающіе узы свои тяжцть. (Пр. Аввак. 
II 6.) Можно нѣсколько извинить тѣхъ, 
которые ищутъ вкусить отъ міра од
ного или другаго рода удовольствій. Ио 
людямъ , которые ставятъ превыше 
всѣхъ удовольствій то единое, чтобы 
присовокупитъ домъ къ долгу и село къ 
селу приближать (Исаіи V. 8.) и наз-



ватъ ихъ своими, едва ли можно обрѣсти 
какое либо извиненіе. Они суть изъ всѣхъ 
идолопоклонниковъ самые презреннѣй- 
шіе; зане міръ Богомъ своимъ сотворили. 
Они вседневно молятся ему, преклоня
ютъ предъ нпмъ колѣна, и для пріумно
женія злата никакого средства не почи
таютъ нискимъ, или презрѣннымъ. Тотъ 
поступаетъ, яко не требующе міра сего, 
сколь ни было бы могущественно преоб
ладаніе его онымъ, кто не вѣдаетъ ни
чего превыше наслажденія міромъ. Тотъ 
поступаетъ, яко ие требующе міра сего, 
кто честность, добродѣтель и человѣ
колюбіе приноситъ въ жертву мірскихъ 
корыстей. Тотъ поступаетъ, яко не 
требукуще міра сего, кто не имѣетъ си
лы на время отторгнуться отъ него, 
дабы размыслить, какимъ является онъ 
въ очахъ Бога, и къ какому концу при
веденъ будетъ своими поступками. Од
нимъ словомъ міръ сей, тогда лишь за
конно требуемъ бываетъ, когда наслаж
даются имъ благонамѣренно и общеполез
но, не угнѣтая его стяжаніями ненасы
тимаго корыстолюбія, ниже расточи
тельностію суетнаго тщеславія.

5-е. Тѣ поступаютъ яко не требующе
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міра сего, которые оскорбляютъ, или 
утѣсняютъ ближняго своимъ превосход
ствомъ надъ нимъ. Къ сему числу при
надлежатъ гнуснѣйшіе и преступнѣйшіе 
гонители міра, обращающіе противъ со
братій своихъ преимущества, которы
ми благоволило Небо ущедрить ихъ и 
отличить. Въ сіе число надлежитъ пос
тавить вѣнценосныхъ владыкъ, исшязуіо- 
щихъ народъ свой; вельможъ, угнѣшаю- 
щихъ своихъ подчиненныхъ; господъ жес
токосердо съ слугами своими поступаю
щихъ; каждаго наконецъ, кто превос
ходство свое, какого рода бы оно ни 
было, въ богатствѣ, или въ могуществѣ 
состоящее, содѣлываетъ неизбѣжно тя
гостнымъ для слабѣйшихъ себя: коего вы
сокомѣріе пренебрегаетъ скромнымъ; ко
его дерзновеніе попираетъ нищету; ко
его суровость исторгаетъ слезы вдо
вицъ и сиротъ. Особы таковаго свой
ства, употребляя во зло до столь высо
кой степени мірскія преимущества, мо
гутъ на нѣкоторое время насладишься 
своимъ торжествомъ. Но да невозмнятъ 
они, будто навсегда продлить его воз
могутъ! Наступитъ время, когда и они 
въ свою очередь будутъ унижены не ме-



- 5f> -

нѣе тѣхъ, коихъ нынѣ унижаютъ. Не
дремлющее око съ высоты Небесъ бди
тельно призираетъ на ихъ поведеніе. 
Некоснѣнное' ухо безпрестанно скло
няется къ справедливымъ жалобамъ, про
тиву ихъ вопіющимъ. Не отврагпимая 
длань простерта надъ главами ихъ, и 
тяжесть ея нѣкогда они восчувствуютъ. 
Господь вселенной проявляетъ имъ Себя 
въ Священномъ Писаніи, яко особенно 
враждующій дерзновенію и гордынѣ. Стра
сти ради нищихъ, и воздыханія убо
гихъ, нынѣ воскресну, глаголетъ Гос
подъ: по ло жу ся во спасеніе, не обішюся 
о немъ. (Псал. XI. 6.). И пріиду Ко вамъ съ 
судомъ, и буду свидѣтель скоръ на ли- 
шаюшуія мзды наемника, и на насилъ- 
сгпвующыя вдовииу, и пхающыя сирыя, 
и на уклоняющая судъ пришельца. (Пр. 
Малах. III. 5.). Оклеветали убогаго, раз
дражаетъ Сотворшаго и. (Прптч. Солом. 
XIV. 5і.) Господь бо платъ судити его 
судъ. (Прптч. Сол. ХХП. аЗ,

Послѣ столь грозныхъ изреченій, о че
ловѣки! вкупѣ суеславные и жестокосер
дые! Не чуждо ли разуму, что вы не мо
жете требовать міра, безъ зловреднаго 
и гибельнаго для собратій вашихъ имъ 

і



наслажденія? Хогпя бы даже не было ни 
казни, угрожающей вамъ, ни длани, на 
васъ подъятой, уже ли ничто васъ не 
вынуждаетъ содрогаться при взглядѣ на 
обстоятельства людей, ниже васъ пос
тавленныхъ? Пли не довольно угнѣтаетъ 
ихъ тяжесть собственнаго жребія, если 
жестокость и притѣсненіе ваше не при
ложатся къ ней. Почто старецъ, почто 
сирый и убогій долженствуютъ трепе
тать предъ величіемъ вашимъ? Тогда ли 
токмо познаете вы счастіе, когда скуд
ный кусокъ ихъ дадите имъ вкусить въ 
прискорбіи сердца? Вамъ познать счастіе! 
Не оскверняйте слова сего! Что есть 
таковое счастіе ваше въ сравненіиТъ 
счастіемъ человѣка, могущаго произнес
ти? Яко ужо слыша, и ублхСжи лія, Око 
же видя лія, уклонпеж Спасожъ бо убо
гаго отъ руки сильнаго, и сиротть, еліу 
же не бж поліоіцника, полюгожъ. Азъ быжъ 
Отецъ неліоіцныліъ. Благословеніе поги
бающаго на лія да пріидетъ, уста же 
вдовиъа благословиша лія, Слышавшій лія 
вииліажу, люлъажу же о люеліъ совгьттъ. 
Велълюжи же преставажу глаголати, 
Стартъіішпны же вси воставаша. Ко
ренъ разверзеся при водѣ, и роса пребу



детъ на жатвтъ моей. (loua XXIX. 
τι, 12, тб, тЗ, 2і, 9, 8 и 19.). Сколь 
истинно требованіе міра таковаго му
жа, и сколь праведна честь, коею 
процвѣтаетъ онъ вь немъ! Не токмо 
сердцу вашему не извѣстны радости по
добно праведнаго блаженства; но даже, 
предваренное о близкомъ наказаніи, ско
ро будетъ уию раздираемо раскаяніемъ. 
Ошъ міпа, нынѣ вами женуіцаго, въ крат- 
кое^время не останется ничего, кромѣ 
ужасовъ, мзникшихъ изъ преступленій 
вашихъ. Удержанное вами возмездіе наем
ника; злато, оішпоргйушое притѣсне
ніями отъ нуждъ убогаго, тяжко возля
гутъ на васъ. Пышные чертоги, кото
рые гордыня ваша соорудила насиль
ствомъ п притѣсненіемъ, покажутся вамъ 
злыми духами населяемы и мертве
цами преслѣдуемы. Камень изъ сттыіы 
возопіетъу и мрутъ отъ древа возглаго- 
летъ сія. (Іір. Аввакума II. и.). Возлежа
щимъ вамъ на одрѣ смерти предстанутъ, 
яко умышленно совокупленные вей убо
гій, претерпѣвшій отъ васъ, прости
рали руки и возносяй гласъ къ обви
ненію вашему предъ судилищемъ Неба. 
Впдгьхъ нечестиваго превозносятрся, и
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вЫСЯЩаСЯ, яко кедры ЛъіваНСКІЯС II мимо 
идохъ, и с& не біъ, и взыскахъ его, и не 
обртътеся мѣсто его. (Псал. XXXVI. 
55, 56.). Внезапу исъезоша, за беззаконіе 
свое. Яко соніе во стающаго , Господи 
во градѣ твоемъ образъ носъ униъижиши· 
(Псал. LXXII. і9, ώο.).

Л изложилъ теперь различіе, на
ходящееся между требующими, сего 
міра, ичдгѣми, кои поступаютъ подоб
но, яко не требующе онаго. Когда мы 
наслаждаемся его преимуществами, соот
вѣтственно различію состоянія и мѣс
та, нами въ ономъ занимаемаго; когда 
умѣряемъ свои удовольствія и обузды
ваемъ стремленіе къ богатству; когда 
помышляемъ о своихъ предъ Богомъ обя
занностяхъ; и въ тоже самое время 
справедливы, жалостливы и великодуш
ны противъ ближнихъ: тогда, — толь
ко тогда мы суть требующіе міра но 
долгу, какъ довлѣетъ человѣку Хри
стіанину. Въ сихъ предѣлахъ заключен
ные, мы безъ боязни можемъ насладить
ся утѣшеніемъ, каковое міръ доста
вляетъ, и званіе наше оправдываетъ. Но 
когда прейдемъ чрезъ предѣлы сіи въ об
ласть безпорядочныхъ и порочныхъ удо



вольствій ненасытимой алчности пли 
наглаго насилія; тогда міръ послужитъ 
токмо орудіемъ къ развращенію нашего 
сердца и къ собственной погибели на
шей. Своеволіе, корыстолюбіе и насиліе 
суть три ужасные порока, доводящіе 
людей поступать, яко не требующе 
міра.

Да воздержатся крѣпкіе въ силѣ и про
цвѣтающіе богатствомъ отъ жалобъ на 
Христіанское ученіе, воспрещающее имъ 
пользоваться ихъ преимуществами! Къ 
какому послѣдствію склоняется преще
ніе сіе? Не къ иному, какъ къ тому, 
дабы удовольствія ихъ не обратились въ 
пагубу имъ самимъ, и въ притѣсненіе 
другихъ. Я не вынуждаю богатыхъ ош- 
реіцися отъ изобилія, ниже вельможъ сло
жить съ себя могущество, ниже юношей 
погасить сродную сердцу ихъ веселость. 
Я только совѣтую имъ не обращать ве
селости въ своевольство, избытка въ 
расточительность, силы въ угнѣтѣніе 
слабѣйшихъ. Среди наслажденій міромъ не 
довлѣетъ забывать, что они подвластны 
Богу, и скоро въ другое преселягпся дос
тояніе. Пускай твердо хранятъ они въ 
памяти своей заключеніе, которымъ Св.



Апостолъ даетъ силу выше приведен
нымъ словамъ. Требующій, міра сего, яко 
не требующе, пре зеолитъ бо образъ міра 
сего. Пышность и удовольствія міра, 
его богатство, великолѣпіе и слава сушь 
не выше, какъ зрѣлища преходимыя. Все, 
нѣмъ наслаждаемся мы здѣсь измѣняется, 
увядаетъ, и конца своего достигаетъ. 
Все волнуется на хлябіяхъ потока, свер
гающагося въ безпредѣльный океанъ бы
стротою собственнаго стремленія. По 
окончаніи сего вещественнаго позорища, 
за предѣлами сего подлуннаго міра насъ 
ожидаетъ безпредѣльность и неколебле- 
мосшь. Міръ преходитъ; но Богъ, его 
Святое жилище и добродѣтель продлят
ся безъ измѣненія. Скоро внидемъ мы въ 
селенія вѣчности, и съ нами внидупіъ въ 
него дѣла наши. Послѣдствіе онаго пре
будетъ всегда въ совокупленіи съ пос
тупками, въ коихъ мы оправдимся яко 
благочестивіи, или обличимся яко нечес- 
іпи'віи, яко вѣрные служители Бога, или 
суетные раби міра.
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ИЗЛИШЕСТВАХЪ ВЪ НАБОЖНОМЪ И 
НА ПРАВИЛАХЪ ОСНОВАННОМЪ 

ПОВЕДЕНІИ.

Не уклея сися ни па rfcc- 
но, ни на иіуе, (Притн. 
Сол. IV. 27.).

Г/ою, и разулітъю въ пути непороънтъ, (*) 
произнесъ Псалмопѣвецъ Давидъ. (ІІсал. 
С. 2.). Мудрость не менѣе необходи
ма какъ вь набожномъ, такъ на пра
вилахъ основанномъ и свѣтскомъ пове-

Въ Англ. Впбл. Вуду вести себя премудро, 
путемъ совершеннымъ.
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деніи. Недостаточно того, чтобы имѣть 
благія наклонности сердца, когда свѣ
тильникъ въ надлежащей степени не 
озаряетъ разума. Безъ надежнаго руко
водства скоро уклонятся онѣ отъ истин
ной цѣли. Онѣ будутъ не токмо всегда 
колебимы; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
могутъ даже соблазнить на зло. Сіе весь
ма часто подтверждается способностію 
людей впадать въ излишество, которое 
весьма часто въ поведеніи нашемъ види
мо бываетъ. Сколь многіе вступили въ 
свѣтъ съ на илу чш ими правилами и намѣ
реніями; но, по недостатку благоразу
мія, погрѣшая въ приложеніи правилъ 
сихъ къ поступкамъ, повредили наконецъ 
самимъ себѣ, и привлекли недовѣренность 
къ Христіанскому исповѣданію. Оно пред
писываешь кроткія мѣры, соблюденіе ко
торыхъ составляетъ сущность благоче
стія и добродѣтели. Съ каждою сторо
ною двухъ противуположностей соеди
нена опаснѣйшая крайность: уклоняясь 
на оную, люди способны уничтожить 
славу благихъ своихъ намѣреній, и нача
тое съ честію окончить укоризненно. 
К.ъ сему-шо обстоятельству относится 
поученіе выше приведенныхъ словъ му-
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дреда: Οζιι твои право да, зрятъ > и втъжди 
твои да помаваютъ праведная. Права 
теченія твори твоими ногами^ и пути 
твои исправляй. Не уклонис я ни на дес- 
нОу ни на шуе: отврати же ногу твою 
отъ пути зла. (1 Григи. Солом. IV. 2э, 26 
и 27.). Начиная отсюда бесѣду мою, намѣ
ренъ я показать излишества, которымъ 
люди въ вѣрѣ и въ правилахъ предавать
ся способны, — и предложишь противъ 
того надлежащія предосторожности.

Можетъ быть ожидаютъ, что я ста
ну предостерегать отъ опасности, угро
жающей людямъ, когда они, или съ чрез
мѣрною строгостію хранятъ всѣ догма
ты Христіанскаго исповѣданія, или, впа
дая въ противуположную крайность, со
вершенно къ нимъ хладны, и послабля
ютъ себя на всякое о нихъ нерадѣніе. 
Но мнимыхъ сихъ крайностей не суще
ствуетъ. Ни единый человѣкъ не можетъ 
излишне быть строгимъ въ исполненіи 
своихъ обязанностей. Здѣсь нѣтъ изли
шества. Самомалѣйшее въ правилахъ по
слабленіе есть уже преступно. Надле
житъ безъ отлагательства повиновать
ся всему, что совѣсть предписываетъ. 
Законы ея священны повсемѣстно, хотя
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и могутъ они быть тягостны въ испол
неніи; но, пока мы взираемъ на нихъ яко 
на гласъ Божій, до тѣхъ поръ не мо
жемъ не прегрѣшая противишься имъ. 
Заблужденіе, котораго должны мы въ семь 
случаѣ избѣгать, заключается не въ из
лишнемъ подчиненіи совѣсти, но въ не
достаточномъ попеченіи просвѣтить со
вѣсть нашу истиннымъ познаніемъ того, 
въ чемъ состоятъ обязанности наши и 
грѣхи. Не должно безъ изслѣдованія по
виноваться человѣческимъ преданіямъ. 
Почерпайте во всякомъ случаѣ изъ еди
наго и великаго кладезя свѣта и позна
ній, который отверстъ вамъ въ чис
тѣйшемъ словеси Господнемъ. Опредѣли
те со тщаніемъ различіе между суевѣр
ной мечтательности человѣковъ, и непре
ложныхъ законовъ Божіихъ. Не истощай
те на мѣлочахъ ревности вашей, кото
рую во всей цѣлости должны вы сохра
нишь на исполненіе существенной и важ
нѣйшей части закона. Не обременяйте 
совѣсти своей не нужнымъ и суетнымъ; 
но, положивъ единожды точную и пра
ведную черту между обязанностей ва
шихъ и грѣха, не дерзайте ни при ка



кихъ обстоятельствахъ за нее пересту
пать.

Хотя въ подобострастіи предъ совѣс
тію не можетъ существовать излише
ства: но оно, безъ всякаго сомнѣнія су
ществуетъ въ строгомъ и отдѣльномъ 
храненіи,—или единыхъ правилъ, или еди
ныхъ дѣлъ. Въ семъ-то случаѣ наипаче 
не должны мы уклониться ни на десноу 
ни на шуе: но имѣть вѣру и благую со- 
оѣстъ: (і къ Тимоо. I. 19.) какъ весьма 
праведно Священное Писаніе увѣщаваетъ 
насъ. Заблужденіе полагаться совершен
но или на одну вѣру, или на однѣ дѣла, 
принадлежитъ къ числу главнѣйшихъ соб
лазновъ, совращающихъ людей съ надле
жащаго пуши и ведущихъ къ самомнѣ
нію, которое приписываетъ имъ—въ пер
вомъ случаѣ обладаніе благочестіемъ, —■ 
во второмъ — добродѣтелями. Заблужде
ніе сіе не принадлежитъ духу настоящая 
го времени. Оно вкрадывалось въ Хрис
тіанскую церковь всѣхъ вѣковъ. Оно 
прошло чрезъ всѣ многоразличныя измѣ
ненія. Оно составляешь главный признакъ 
всѣхъ ересей, которыя раздѣляли и про
должаютъ раздѣлять церковь соотвѣт
ственно тому, единой ли вѣрѣ, пли еди



нымъ дѣламъ отдаютъ онѣ предпочте
ніе.

Когда бы искренно отверзли мы слухъ 
нашъ гласу Священнаго Писанія; оно по
служило бы намъ огражденіемъ отъ вся
каго излишества. Апостолъ Павелъ по
всемѣстно свидѣтельствуетъ, что мы 
не оправдимся едиными дѣлами, и что безъ 
втъры не возможно угодити Богу. (Евр. 
XI. 6.) Апостолъ Іаковъ, съ толикою же 
очевидностію утверждаетъ, что неплод
ная благими дѣлами вѣра не оправдитъ 
человѣка. Симъ убѣжденіямъ ничто про- 
гпивусшашь не можетъ. Вѣра безъ дѣлъ 
есть мертва и суетна. Она есть осно
ваніе безъ всякаго сооруженнаго на немъ 
зданія. Есть водоемъ, не истощающій 
потока; древо, не дающее ни плода, ни 
сѣни. Благія дѣла безъ вѣры суть пре
краснѣйшіе воздушные чертоги, непроч
ные и твердости не имѣющіе. Они, по
добны храму, на пескѣ воздвигнутому; 
трости, каждымъ дуновеніемъ вѣтра ко
леблемой. Вы должны совокупишь дѣла и 
вѣру нерасторгаемымь единствомъ, если 
желаете украсить себя достоинствомъ 
истиннаго Христіанина. Тотъ, чья вѣра 
противорѣчитъ дѣламъ, или чьи дѣла
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противорѣчашъ вѣрѣ, есть равномѣрный 
врагъ ученія Христова. Онъ пріемлетъ 
на себя искаженный, несовершенный об
разъ въ замѣну того, коему платится 
дань всеобщаго уваженія. Впадая въ еди
ную изъ крайностей, онъ стремится къ 
пороку; предавался другой, онъ въ опас
ности содѣлаться безбожнымъ.

Какова бы ни была вѣра людей, они всег^ 
да гордятся обладаніемъ многихъ досто
хвальныхъ качествъ. Разумѣніе долга глу
боко насаждено въ сердцѣ человѣческомъ. 
Безъ нѣкотораго на добродѣтель притяза
нія не существуетъ самоуваженія; и ни
кто въ собственныхъ глазахъ своихъ не 
желаетъ казаться совершенно недостой
нымъ. Но какъ въ человѣкѣ произходитъ 
непрерывная борьба между низшими и 
возвышеннѣйшими побужденіями его при
роды, между склонностей и правилъ; по 
сему въ поступкахъ его несообразное 
противорѣчіе видимо бываетъ. Отъ сего 
раждается большая часть излишествъ, 
которыя неизбѣжны въ поведеніи людей, 
основывающихъ полное свое достоинство 
на тѣхъ единственно благихъ качествахъ, 
къ коимъ они по сложенію своему, или 
по свойству нрава, наиболѣе наклонны.



Излишество, почитать всѣ добродѣ
тели заключающимися или вь одномъ 
правосудіи, или въ единой щедрости, 
есть общественнѣе многихъ и принадле
житъ къ числу главнѣйшихъ. Въ него 
впадаютъ, съ очевидною прошивуполож- 
носшію люди двухъ различныхъ состоя
ній. Тѣ, коихъ имущество пріобрѣталось 
дѣятельностію и посредствомъ неусып
ныхъ заботъ, естественно бываютъ на
клонны къ охраненію стяжаній, стою» 
щихъ имъ толикаго труда. Поступать 
правосудно почитаютъ они своею обя
занностію; но идти далѣе и быть щед
рыми кажется имъ дѣло совершенно из
лишнее и неблагоразумное. Они не ищутъ 
употреблять во зло своихъ надъ ближ
ними преимуществъ·, совѣсть говоритъ 
имъ, что сіе было бы несправедливо: но 
такъ же не ищутъ упреждать ихъ нуждъ 
и облегчать недостатковъ. Съ строгою 
точностію стараются они ограждать 
собственныя свои права. Имъ кажется 
довольно, если ни единый человѣкъ не 
пострадалъ отъ ихъ неправосудія. Но 
то, что ни единый и не облагодѣтель
ствовавъ ими, сіе мало ихъ озабочиваетъ. 
Люди противоположныхъ правилъ, заклю



чаютъ полное свое достоинство въ 
Щедрости и милосердіи; къ справедливо
сти же и правосудію съ трудомъ вниманіе 
обращаютъ. Особы сіи, по большой час
ти принадлежатъ къ высшему сословію и 
суть изъ числа рожденныхъ въ доволь
ствѣ. Для нихъ правосудіе кажется на
родною добродѣтелію, необходимою при 
не большемъ обращеніи взаимныхъ услугъ, 
которыя связываютъ людей низшаго зва
нія. Но человѣколюбіе и щедрота, по 
мнѣнію ихъ, суть добродѣтели возвы
шенныя, долженствующія облагородить 
ихъ достоинство и прикрыть недос
татки. Они могутъ приходить въ ужасъ 
при описаніи нищеты; могутъ расточать 
дары съ тщеславнымъ великодушіемъ; мо
гутъ даже, при нѣкоторыхъ случаяхъ раз
дѣлить имѣніе съ товарищемъ, котораго 
любятъ: въ то же самое время отъемлюгпъ 
у другихъ имъ принадлежащее; равнодуш
ны къ собственному семейству, хладны 
къ родственникамъ; и на справедливое 
требованіе заимодавцевъ ни малѣйшаго 
не обращаютъ вниманія.

Люди сіи, какъ пгѣ, такъ и другіе впа
даютъ въ виновное излишество. Они дѣ
лятъ добродѣтель пополамъ. Каждый 



беретъ себѣ только ту часть ея, кото
рая склонностямъ нрава его соотвѣт
ствуетъ. Безъ правосудія и справедлпво-

* сши нѣтъ добродѣтели. Безъ человѣко
любія и милосердія, свойство добродѣ
тельнаго есть неполно. Одинъ впа
даетъ въ излишество скупости, другой 
въ излишество расточительности. Пос
тупки одного суть жестокосердіе; чув
ствительность другаго есть неразуміе. 
.Одного вы можете въ нѣкоторой сше* 
пени уважать, но не будете любить. 
Другой можетъ пріобрѣсти любовь, но 
уважаемъ не будетъ; и трудно рѣшить, 
котораго несовершенство есть ощути
тельнѣе. Безъ всякаго сомнѣнія, мы преж
де должны быть правосудны, потомъ уже 
великодушны. Не взирая на то, кто 
идетъ не далѣе, какъ сколько требуетъ 
правосудіе; тотъ останавливается при 
началѣ добродѣтели. Намъ повелѣно тво
рити су$ъ, и купно любити милость. 
Единая изъ сихъ добродѣтелей учреж
даетъ поступки наши; другая исправ
ляетъ сердце и склонности его. Каждая 
для счастія міра одинаково необходима. 
Правосудіе есть столпъ, поддерживаю
щій всю громаду человѣческаго сословія.
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Милосердіе есть отрадный лучъ, весе
лящій и согрѣвающій людей. Совершен
ство нравовъ, потребныхъ намъ для об
щежитія, состоитъ въ правильномъ меж
ду собою соглашеніи обоихъ, и въ соблю
деніи сей счастливой средины, которая 
предписываетъ намъ справедливость безъ 
жестокости, и допускаетъ насъ къ щед
рости безъ неправосудія.

Мы должны потомъ предостерегать 
себя, какъ отъ излишне суроваго, такъ 
и излишне обходительнаго обращенія. 
Сихъ-то излишествъ примѣры мы все
дневно въ мірѣ встрѣчаемъ. Человѣкъ, 
расположенный къ суровости бываетъ 
грубъ въ сужденіяхъ и сжатъ въ поня
тіи. Онъ не умѣетъ снисходить къ дру
гимъ даже въ вещахъ самыхъ малозначи
тельныхъ. Онъ не извиняетъ слабостей, 
прирожденныхъ человѣческому естеству; 
не вѣдаетъ различія возрастовъ, чина и 
сложенія людей. Всякое веселіе въ гла
захъ его есть порочное легкомысліе, и 
всякая забава есть преступленіе. Суро
вость въ поступкахъ, когда она лице
мѣрна, и служитъ одеждою для прикры
тія тайнаго своевольства, есть наигнус
нѣйшее святотатство. Но я теперь
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разсматриваю ее, не яко личину разчет- 
ливаго коварства; но яко прирожденную 
строгость права, или правило, приня
тое человѣкомъ для его поведенія. Пос
лѣдствія суровости суть: на немъ са
момъ: угрюмость и мрачность души; — 
на другихъ: удаленіе отъ него, и отъ его 
совѣтовъ; — на вѣрѣ: преобразованіе ее 
въ печальное прещеніе. Прошивуполож- 
ная и, можетъ быть, еще болѣе опасная 
крайность есть чрезмѣрно свободное об
ращеніе и склонность принаравливать 
себя къ нравамъ другихъ. Человѣкъ та
коваго свойства, частію отъ изнѣжен
ной слабости, частію отъ врожденнаго 
благонравія расположенъ къ повиновенію 
и признанію надъ собою всеобщей вла
сти. Имѣя отвращеніе противоречить, 
или порицать, онъ идетъ въ слѣдъ за 
обычаемъ , наиболѣе господствующимъ. 
На всякое лице смотритъ онъ очами 
снисхожденія, и рожденный съ наилучши
ми наклонностями сердца, съ природною 
ненавистію къ распутству и пороку, 
увлекается ^тълателялт зла, которое 
ему противно, и въ кошоромъучавствуетъ 
единственно за неимѣніемъ твердости 
къ сопротивленію.
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Въ поведеніи на правилахъ основанномъ, 
надлежитъ признаться, всего труднѣе 
шествовать не уклоняйся ни на десно, 
ни на шуе. Мудрость п добродѣтель 
купно подвергаются жесточайшему ис
пытанію, пролагая точную средину меж
ду грубыхъ порывовъ суровости, кото
рая отвращаетъ и удаляетъ отъ насъ 
человѣческій родъ; и слабаго мягконравія, 
которое отверзаетъ намъ врата къ грѣ
ховному излишествуй Одна . чрезмѣрно 
удаляетъ насъ отъ свѣта; другая чрезъ 
мѣру къ нему привязывая, соблазняетъ 
бытъ со многими на злобу. (Исхода XX Ш. 
2.) Человѣкъ, впадающій въ излишество 
первой, мало печется о содѣланіи себя 
пріятнымъ, намѣреваясь быть полезнымъ. 
Тошъ, который впадаетъ въ излишество 
второй, отъ великаго желанія содѣлашъ- 
ся пріятнымъ теряетъ свою невинность. 
Одинъ порочитъ вѣру, облекая ее ризою 
не нужной строгости; другой неограж
деннымъ снисхожденіемъ придаетъ могу
щество свѣтскому разврату. Одинъ при
ближается къ свойству Фарисея, другой 
подходитъ къ Саддукею. Истинная вѣра 
ставитъ насъ въ равномъ разстояніи отъ 
обоихъ, и направляетъ къ трудной, но
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благородной дѣли совокуплять природ
ную благость души съ твердыми поста
новленіями церкви, — нѣжное обращеніе 
съ не обезславленною добродѣтелію.

Мы такъ же впадаемъ въ излишество, 
когда, или совершенно мнѣніемъ свѣта 
пренебрегаемъ, или чрезъ мѣру алчемъ 
его похвалъ. Бъ первомъ случаѣ обнару
живаемъ величайшую гордость и само
мнѣніе; во второмъ обличаемъ рабство 
духа. Провидѣніе образовало насъ для вза
имной другъ съ другомъ связи. Ни единый 
человѣкъ не можетъ пребыть въ совер
шенномъ одиночествѣ, и въ полной отъ 
своихъ собратій независимости. Почему 
должно поставишь себѣ за правило соблю
дать благоразумное уваженіе къ доброму 
ихъ о насъ мнѣнію. Правиао сіе исте
каетъ изъ человѣколюбія, и въ тѣсной 
находится связи съ желаніемъ быть вза
имно полезными. Но, выходя изъ долж
ныхъ предѣловъ, содѣлываегпся источни
комъ великаго разврата. Ибо въ настоя
щемъ положеніи людей, похвалы свѣта 
весьма часто противорѣчатъ ихъ обязан
ностямъ, которыхъ вѣрное и постоян
ное исполненіе могло бы содѣлаться бла
гоугоднымъ Богу. Тогда трудно бываетъ 
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положишь справедливую черту между 
позволительнымъ уваженіемъ къ доброму 
своему имени, и неутомимою алчностію 
къ пріобрѣтенію похвалъ. Опасность въ 
обоихъ случаяхъ срѣтаетъ насъ, и каж
дая крайность равно гибельна для добро
дѣтели.

Кпю хладенъ къ роду человѣческому, 
и нечувствителенъ къ его благоволенію, 
тотъ похищаетъ у самаго себя одно изъ 
могущественныхъ на великія дѣла по
ощреній ; — вящше: онъ уничтожаетъ 
наисильнѣйшее обузданіе пороковъ. Пое
лику гдѣ нѣтъ желанія похвалъ, тамъ 
нѣтъ опасеній укоризны, ниже стыда; и 
гдѣ погасаетъ понятіе о чести, тамъ 
всѣ пути къ разврату содѣлываюшся удо- 
бопроходимыми. Съ другой стороны, кто 
въ дѣйствіяхъ своихъ управляется единою 
любовію къ похваламъ человѣческимъ; 
тотъ несетъ имъ въ даръ уваженіе, ко
имъ онъ обязанъ совѣсти и Богу. Въ семъ 
случаѣ добродѣтель весьма часто попи
раема бываетъ, и для обольщенія свѣта 
представляется великолѣпная наруж
ность поступковъ, не имѣющихъ основа
ніемъ, ни должныхъ правилъ, ни внут
реннихъ побужденій человѣка. Въ семъ
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случаѣ Христіанскія истины были пре
образованны, или излагаемы подъ пре
вратною и не благообразною личиною, 
дабы согласить ихъ со вкусомъ народ
нымъ. Въ семъ же случаѣ книжницы и 
Фарисеи отвергли Благословеннаго Спаси
теля нашего, зане возлюбиша бо naze сла
ву ѵеловтьъескую, не же славу Божію. (Іоан, 
XII. 43.) Почему не уклоняйте ея ни на 
уесно, ни на шуе. Не притворствуйте, 
будто презираете мнѣніемъ , каковое 
свѣтъ о поступкахъ и нравахъ вашихъ 
возъимѣетъ; ниже дозволяйте ему совер
шенно владычествовать надъ вами. Пус
кай желаніе стяжать его похвалу будетъ 
поощреніемъ благихъ дѣлъ; но да займетъ 
міръ второе мѣсто въ сердцѣ вашемъ. 
Пускай уваженіе человѣческому суду бу
детъ измѣряемо тою степенію, на кото
рой срѣтится онъ съ закономъ Божіимъ.

Теперь слѣдуетъ напомнить вамъ объ 
опасности излишества, въ которое впа
даютъ, или отъ чрезмѣрнаго крушенія 
о мірскихъ корыстяхъ, или отъ совер
шеннаго къ нимъ небреженія. Не удобно 
рѣшишь, которая изъ сихъ крайностей 
обременена большимъ числомъ пороковъ 
и бѣдствія. Трудолюбіе и прилѣжаніе,
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безпрекословно суть должности, строго 
взыскуемыя отъ каждаго Христіанина; и 
тотъ, кто не печется о продоволь
ствованіи дома своего и домо-чадцевъ 
необходимыми потребностями жизни ; 
тотъ, по словамъ Священнаго Писанія, 
не втърнаго горшій есть. (і. Тим. V. 8.) 
Но всякому попеченію положены предѣ
лы, долженствующіе вмѣстить въ себя 
полный кругъ дѣятельности человѣковъ. 
Поелику сокрушеніе сердца есть отрава 
жизни. Оно разслабляетъ духъ, и изощ
ряетъ страсти. Оно вовлекаетъ людей 
въ непрестанное разсѣяніе и мучитель
ныя заботы, и отвращаетъ ихъ отъ 
предмета, который долженствуетъ сос
тавлять главнѣйшую цѣль ихъ дѣятель
ности. Крушеніе, безъ всякаго изъятія, 
есть слѣдствіе алчности. Безпечность 
же есть чадо своевольства и въ близ
комъ находится свойствѣ со всеобщимъ 
безпорядкомъ. Предаваясь крушенію, со- 
дѣлываете вы себя несчастными. Впадая 
въ безпечность, можете погубить дру
гихъ. Излишне озабоченный человѣкъ 
есть жертва, обреченная злату; безпеч
ный есть жертва, обреченная сластолю
бію. Оба преклоняютъ колѣна предъ ки-
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богпомъ ложнаго Божества, и каждый 
пожнетъ награду, каковую токмо идолъ 
способенъ обѣщать въ возмездіе за то, 
когда одинъ принесетъ наслажденіе нас
тоящимъ въ дань суетныхъ попеченій о 
будущемъ; и когда другой, пользуясь без
печно настоящимъ, пріуготовитъ себѣ 
скорбь и нищету въ будущемъ. Истин
но добродѣтельный идетъ по среди сихъ 
двухъ излишествъ путемъ умѣренности, 
не пренебрегая за-утріемъ, и не крута 

, себя чрезмѣрнымъ о немъ помышленіемъ.
Остороженъ, но чуждъ страховъ и смя
тенія; попечителенъ, но чуждъ алчно
сти; хотя онъ и внимателенъ къ раз- 
просгпраненію жизненныхъ на землѣ 
удобствъ: но паче всего приложитъ къ 
тому, дабы по словамъ Священнаго Пи
санія, сокрытъ себтъ сокровище на Небе
си. (Матѳ. VI. 20.)

Теперь остается мнѣ предостеречь 
васъ отъ излишества, до котораго до
ходятъ или стезею жизни чрезмѣрно д ѣя
тельной и шумной, или совершеннымъ 
отъ міра отлученіемъ. Мы образованы 
купно для дѣйствія и уединенія. Связи 
наши съ сообществомъ, исполненіе долж
ностей, ставящихъ насъ Другъ отъ друга 



въ зависимости, требуютъ, чтобъ мы 
пребывали въ мірѣ. Но вниманіе, кото
рымъ обязаны мы себѣ самимъ, призы
ваетъ насъ къ временному уединенію. Ибо 
человѣкъ, непрестанно толпою народа 
окруженный, не можетъ сохранить доб
родѣтели своей во всегдашней чистотѣ 
и непорочности. Его благочестіе ли
шится пищи и опоры, которые оно 
въ размышленіи и молитвѣ почерпаетъ. 
Духъ его часто будетъ возмущаемъ и 
вызванъ ко гнѣву. Страсти его будутъ 
всегда въ готовности воспалиться. Ему не 
возможно будетъ избѣжать того, чтобы 
не заимствовать заразы отъ оныхъ опас
ныхъ обыкновеній, которыя повсемѣстно 
въ мірѣ разливаются. Тотъ напротивъ, 
кто всегда бѣжитъ отъ свѣта, уповая 
насладиться спокойствіемъ, или оградишь 
себя отъ соблазновъ міра; тотъ не рѣд
ко срѣтаешъ скуку, ожидающую его въ 
уединеніи, и горшіе, нежели въ мірѣ соб
лазны, въ собственномъ его сердцѣ воз
стающіе. Jle отвлекаемый дѣятельными 
и благородными обязанностями, не имѣя 
возможности наполнить глубокомысліемъ 
долготы каждаго дня, онъ содѣлывается 
жертвою многихъ гибельныхъ страстей, 
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воспрянувшихъ для упражненія не заня
таго времени. Онъ можешь впасть въ 
уныніе и предаться мрачной угрюмости. 
Своенравное негодованіе, скука и подо
зрѣніе ко всему роду человѣческому пре
слѣдуютъ обыкновенно тѣхъ, которые 
отрекаются нести съ прочими на ров
нѣ иго общественное. Ознаменуйте же 
средній путь между жизнію чрезмѣрно 
дѣлами удрученною и бременемъ праздно
сти; поелику и ея бремя удручаетъ не 
менѣе. Укажите себѣ надлежащую мѣту, 
достойную благороднаго преслѣдованія, 
которое возмогло бы съ честію и при
личіемъ занять дѣятельную силу вашей 
души. Умѣряйте труды ваши глубоко
мысленнымъ размышленіемъ, и оживотво
ряйте уединеніе возвратомъ трудовъ и 
дѣятельности.

Я показалъ вамъ отъ части многія из
лишества, въ которыя впадаютъ люди, 
уклоняйся отъ стези, проложенной муд
ростію и вѣрою. Можно бы предста
вить гораздо большее ихъ число; поели
ку поле пространно, — и едва ли нахо
дится самомалѣйшій признакъ добродѣ
тели, благочестія, или благихъ нравовъ, 
гдѣ безуміе человѣческое въ ту, пли дру-
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гую крайность не умѣло бы прейти. Но 
сказаннаго мною, надѣюсь, будетъ доста
точно для убѣжденія бъ томъ, сколь не
обходима благоразумная осторожность, 
долженствующая хранить насъ отъ опас
ности, грозящей намъ въ минуты соб
лазновъ и испытаніи. Постараемся обра
зовать въ себѣ правильный, постоянный, 
основательный нравъ, которому чуждо 
все чрезмѣрное, или не естественное; 
который не облекаетъ себя съ одной ка
кой либо стороны свѣтящеюся наруж
ностію въ то время, когда другая ос
тается безобразною; но всѣ многораз
личныя части достоинства и доброты 
совокупляя во едино, дѣйствуетъ къ ис
правленію поведенія нашего. Такимъ об
разомъ, не уклоняся ни на дссно, ни на 
шуе, мы столь близко подойдемъ къ со
вершенству человѣческой природы, ко- 
лико слабость состава нашего намъ оное 
позволитъ; и въ гпо же время не будемъ 
имѣть причины устыдишься зсранящи 
заповѣди, Господни.









БЕСѢДА XVII.
О

СОТВОРЕНІИ МІРА.

Въ наъалть сотвори Богъ 
небо и зелілю. (Бытія 
L т.)

Симъ начинается повѣствованіе рода 
человѣческаго, время, къ которому всѣ 
мы должны благоговѣйно и съ уваженіемъ 
обращать взоры наши. Прежде нежели 
солнце и луна потекли въ путь, прежде 
нежели гласъ человѣка былъ слышанъ и 
извѣстно имя его, въ наъалтъ сотвори 
Богъ небо и землю. Къ началу міра об
ращаютъ насъ каждое существующее 
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нкіпѣ твореніе, каждое бытописаніе и 
лѣтопись, каждый памятникъ древнос
ти. Слѣдуя за преданіями протекшихъ 
вѣковъ мы касаемся временъ, ясно опре
дѣляющихъ младенчество рода человѣ· 
ческаго. Мы созерцаемъ міръ населенный 
постепенно. Мы восходимъ къ началу 
всѣхъ общеполезныхъ художествъ, безъ 
познанія которыхъ едва ли бы продли
лось бытіе человѣковъ. Мы видимъ со
общества и просвѣщеніе, изникающими 
во всѣхъ концахъ земнаго шара изъ гру
баго невѣжества, и медлѣнно приближаю
щимися къ гной степени, на которой 
нынѣ ихъ срѣтаемъ. Все сіе очевидно до
казываетъ, что было время, когда люди 
начали населять и обрабогпываіпь землю. 
Особеннаго уваженія достойно то, что 
лѣтописи, преданія и памятники почти 
всѣхъ народовъ согласуются съ Священ
нымъ повѣствованіемъ, и отъ народа—на
селенія полагаютъ не болѣе шести гпЫ’ 
ся чь лѣтъ

Создашь міръ изъ ничего, казалося для 
древнихъ мудрсшвовашелей неудобопонят
нымъ. Они предположили безконечное бы
тіе вещества, изъ коего по ихъ мнѣнію, 
правительствующая душа вселенной сло-
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жила твердое тѣло, и дала ему самое то 
образованіе, которое земля понынѣ со
хранила. Но сіе мнѣніе не содержитъ въ 
себѣ доводовъ, могущихъ быть проиіиву- 
ставленными откровеніямъ Христіан
ской вѣры. Два самобытныя независимыя 
начала Богъ и вещество: одно дѣйствую
щее, другое подчиняющееся, есть пред
положеніе, которое для человѣческаго 
разума, если не болѣе, то по крайней 
мѣрѣ шолико же непостижимо, какъ и са
мое твореніе вещества, изъ ничего об
разованное. Пріемля свидѣтельство Свя
щеннаго Писанія, мы вѣруемъ, что въ на· 
ъалтъ сотворилъ Богъ, или изъ небытія 
произвелъ въ бытіе небо и зелілю.

Но хотя и существовала довремен- 
носгпь, содержащая въ небытіи сей шаръ 
и все зримое на немъ, однако мы не имѣ
емъ причины думать, будто премудрость 
и могущество Вседержителя пребывали 
бездѣйствующими. Измѣреніе Царствія 
Его есть безпредѣльность. Другія тѣла 
и міры, другимъ солнцемъ освѣщаемые 
могли занимать, да и теперь являются 
занимающими необъятное пространство 
сей безпредѣльности. Несмѣтный чинъ 
существъ намъ невѣдомыхъ, населяя пус-
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шогпу вселенной безконечнымъ своимъ 
разнообразіемъ, содержится назидатель? 
нымъ управленіемъ премудрой десницы. 
Наконецъ въ теченіе постепенности на
ступило время, и управленіе Его вызва
ло шаръ земный къ существованію. Ког
да приспѣлъ часъ, отъ вѣчности пред
реченный, возстало божество въ силѣ 
своей, и словомъ создало міръ. Сколь ве- 
лелѣпенъ былъ часъ, въ который изъ не
бытія къ полному существованію вепря? 
нулъ сей мощный шаръ, на коемъ нынѣ 
тмы темъ тварей обитаютъ! Не нуж? 
ны были предварительные пріуготовле
нія! Не нужно дѣйствіе сложенныхъ ору
дій! Peze и быша: повелѣ и создашася, 
Земля же бѣ въ наъалѣ невидима, и 
не устроена: и тма верху бездны. Все
могущій приникъ взоромъ въ черныя про? 
пасти, и указалъ предѣлы, разлучающія 
начала природы. .Онъ рекъ, да будетъ 
Свѣтъ: и быстъ свѣтъ. Явились моря, и 
открылась суша. Возстали горы и про
лились рѣки. Солнце и луна потекли по 
ціверди небесной. Злакъ и древа одѣли 
бреніе. Воздухъ, земля, и воды извели 
изъ себя души животныхъи наполни
лись ими. Наконецъ созданъ человѣкъ по
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образу п по подобію Божію. Грядущу ему 
станомъ воздвигнутымъ, пріялъ онъ бла
гословеніе Сотворшаго, яко владыко но
ваго міра. Совершишася небо и земля и 
вся украшенія ихъ, видя Богъ дѣла своя, 
я;ке сотвори, яко добра есть. Высшія 
существа съ удивленіемъ воззрѣли на сіе 
новое приращеніе бытія. Егда (сотворе
ны) быша звѣзды, восхвалиша лія гла- 
соліо веліиліъ вси Ангели люи. ( Іова 
ХХХѴПІ. 7.).

Ио къ сему великому дѣлу созданія не 
съ единымъ токмо удивленіемъ должны 
мы возводить взоры. Мы должны руко
водствоваться имъ въ поведеніи нашемъ, 
взирая на Божественную премудрость, 
яко на зиждительную и купно утѣшаю
щую человѣка. Оно представляетъ намъ 
Творца верховнымъ въ могуществѣ, въ 
премудрости и благости.

і-е. Яко верховный въ могуществѣ. 
Когда мы приведемъ на память, съ коли
кимъ трудомъ и усиліемъ человѣческое 
могущество совершаетъ маловажныя 
свои дѣла, коликаго времени потребно 
къ произведенію оныхъ, и съ коликою 
возможностію бывъ уже окончаны, при
ходятъ они въ разрушеніе: тогда единая 
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мысль о созидательномъ могуществѣ обы- 
метъ насъ благоговѣйнымъ ужасомъ. Взгля
немъ вокругъ себя, и прилѣжно изслѣ
дуемъ сіе огромное зданіе, которое приз
ваны мы населить. Размыслимъ о протя
женіи различныхъ поясовъ и воздуховъ 
земли, о величественномъ возвышеніи 
горъ и необъятномъ разливѣ морей. Во
образимъ, что сей великій шаръ ихъ въ 
себѣ заключающій, былъ единожды извер
женъ изъ руки Всемогущаго, пріялъ зако
ны низводишь чредующіяся дни и нощи 
непрестаннымъ вокругъ своей оси коло
вращеніемъ, и въ тоже время, протекая 
небеса, свершать годичные свои круги. 
Послѣ сего, гдѣ гордость человѣка, гдѣ 
его величіе? Колико полному ничтоже
ству приложимся мы предъ Всемогуще
ствомъ Божіимъ! Кто не пожелалъ бы 
тогда воскликнуть: Господи, ζιηο есть 
человѣкъ, яко поліниши его; или сынъ ze- 
ловтьгъ, яко посѣщавши его; (Псал. Λ III. 5.) 
Всякъ человѣкъ Тебѣ уподобленный тще
та есть: сушъ бо твореніи ихъ всуе прель* 
щающіи. (Исаіи XLI.29.J Въ каждомъ страхъ 
Господень и Богопочтеніе пробуждается. 
Тотъ, кто не питаетъ желанія исповѣ- 
дашися предъ Сошворшпмъ и воспѣть
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Ему, ссгпъ мертвъ для всего великаго и 
изящнаго. Въ немъ угасло единое изъ са
мыхъ естественныхъ ощущеній сердца. 
Гвтьдите., яко Господъ Той есть Богъ нашъ: 
той сотвори насъ, а не мы: мы же людіе 
его и овцы пажити Его. (Псал. ХСІХ. 5). 
и всѣ дѣла руку Его. Пріидите покло
нимся и припадемъ Ему, и восплаъемся 
предъ Господемъ сотворшимъ насъ. (Псал. 
ХСІѴ. 6.).

Титла высшаго законодателя и пра
вителя кому, кромѣ Творца, столь пра
восудно и съ толикою очевидностію 
принадлежать долженствуютъ? Въ серд
цѣ каждаго человѣка находится сознаніе 
того, что даровавшій намъ бытіе, имѣетъ 
совершенное право учреждать наши пос
тупки. Симъ сознаніемъ, котораго са
мый дерзновенный отвергнуть не по
смѣетъ, освящаются заповѣди Вожіи. 
Кто дерзнетъ не повиноваться гласу 
Міроздапіеля и Отца? Законы его суть, 
правда и милосердіе. Вгерашни бо есмі, 
отважимся ли не довѣрять правдѣ и ми
лосердію Того, Кто вчера токмо выз
валъ насъ изъ праха, и заутріе во прахъ 
преобратишь можетъ. Существуетъ ли 
хотя малѣйшая польза, которую могли 
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бы мы противупосгпавить волѣ Сопівор- 
піаго пасъ? ІУІене ли не убошпеся, peze 
Господъ; или отъ лица люего не усты- 
дитеся; иже положивъ песокъ предтълъ 
αίθριο^ заповгъдъ втъъну, и не превзыдепгъ 
его, и возліутитсЯ', и не еозлюжетъ: 
и возшуліятъ волны его, и не прейдутъ 
того. (Пр. Іереміи Л. 22). Иже прос
терло на зелілю руку люю^ и никто же 
укрыется.

Но Творческое могущество колико 
ужасно, шолико же и отрадно. Возлагая 
на насъ подчиненіе обязанностямъ, оно 
въ то же время вливаетъ довѣренность 
къ своему промыслу, и укрѣпляетъ насъ 
къ преодолѣнію напастей. Оно низводитъ 
предъ взоры паши союзъ, обѣщавающій 
милость и утѣшеніе; зане отецъ ли не 
возжалѣетъ чадъ своихъ? Родъ человѣ
ческій во дни бѣдствованія, влечется не
вольнымъ побужденіемъ подъ защиту 
Того, Кто позна созданіе наше, помяну 
яко перстъ есліы., и Кто вѣдаетъ опас
ности отвсюду на насъ возстающія. 
»Твой есмь азъ; Ты сотворилъ мя еси, не 
«отрини созданія руки Твоея!» Изтор- 
гается невольно и повсемѣстно изъ сок
рушенныхъ сердецъ ! Колико блажени 



суть праведницы, упокоевающіеся подъ 
осѣненіемъ могущественной длани, сот- 
воршей небо и землю. Всемогущество, 
которое грѣшнику содѣлываетъ Бога 
ужаснымъ, есть для нихъ неизчерпаемый 
кладезь радости. Ничто въ простран
ныхъ областяхъ вселенной не страшно 
тому, кто предалъ себя власти Твор
ческой. Каждая губительная сила для 
него обезоруживается; каждое угрожаю
щее зло, естьли уже и неотвратимо, пре- 
обращается во благо. Въ очахъ его Тво
рецъ природы не токмо есть жизнода
тель единый; но щитъ и упованіе. Онъ 
ему заступникъ, слава и возносяй главу 
его. Блаженъ, еліу же Богъ Іаковлъ по
мощникъ его, упованіе ёго на Господа 
Бога своего: Сотворшаго небо и землю, 
море, и вся, яже въ ниссъ: ссраняиіаго ис
тину въ внжъ. (Псал. CXLV. 5, 6.).

2-е. Мірозданіе есть свидѣтельство 
верховной премудрости. Ничего не мо
жетъ быть сего очевиднѣе. Когда изоб
рѣтеніе и составъ самыхъ многослож
ныхъ работъ человѣческихъ, заставляетъ 
насъ удивляться мудрости художника и 
воздавать ему дань уваженія; сколь вящ
шимъ удивленіемъ долженъ быть объятъ
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разумъ нашъ, если мы помыслимъ о соз
даніи вселенной. Не тОкмо чрезмѣрная 
огромность цѣлаго должна поражать 
насъ удивленіемъ, но изящность частей, 
которыя, не смотря на безконечное раз
нообразіе, всѣ съ непостижимымъ совер
шенствомъ, къ единой направлены цѣли. 
Узелъ совокупляющій ихъ пюлико пре
мудръ, что хотя таинства природы, 
отъ начала вѣка были исключительнымъ 
занятіемъ многихъ ученыхъ мужей, не 
смотря на то, понынѣ еще не разрѣше
ны и остаются таинствомъ Верховной 
премудрости, сіяющей въ своихъ тво
реніяхъ. Чѣмъ далѣе увлекаемся мы из
слѣдованіями; тѣмъ болѣе доказательства 
тому отвсюду срѣтаемъ. Для каждаго 
мыслящаго существа не есть ли верхъ 
удивленія, сіи сокрытыя въ расположеніи 
небесныхъ свѣтилъ причины непрерыв
наго порядка вселенной, которыя до 
пюго неистощимы, что природа чрезъ 
многія тысящи годовъ, могла соблюсти 
шотъ же полезный и благотворный воз
вратъ свѣта и темноты, лѣта и зимы, 
и пріуготовить пищу и пристанище 
всей твари, населяющей землю.

По не токмо Небеса постъ даютъ славу
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Божіюj твореніе же руку его возвѣщаетъ 
твердъ. (Псал. XIX. г.) Въ малѣйшихъ Соз
дателя дѣлахъ, равно какъ и въ самыхъ 
велелѣпнѣйшихъ совершенная премуд
рость и намѣреніе обнаруживаются. Нѣтъ 
въ мірѣ плоти движущейся, ни прозябе
нія возрастающаго, кои бы даже по ми
нутномъ изслѣдованіи не содѣлались 
предметомъ величайшаго удивленія. Та- 
же глубочайшая премудрость, которая 
повелѣла стать солнцу посреди планетъ, 
шествующихъ вокругъ его въ ненару
шимомъ чинѣ, проявляетъ себя въ сред
ствахъ, дающихъ пищу и пристанище 
шпицѣ, рѣющей по воздуху, звѣрю, блуж
дающему въ пустынѣ. Всегда равно не
постижима въ малыхъ и огромныхъ про
изведеніяхъ, въ свѣтилахъ и насѣкомомъ, 
въ слонѣ и муравьѣ, въ лучахъ блистаю
щихъ съ неба, и въ злакѣ покрывающемъ 
землю. Ничто не пренебрежено. Ничто 
не создано съ нерадѣніемъ. Каждая вещь 
въ правильномъ порядкѣ приспособлена къ 
концу, для котораго имѣла назначеніе. 
Ошъ начала великаго предпріятія, когда 
мірозданіе совершалось, Творческому оку 
долженствовали предстать нераздѣльно, 
быть совокупно объяты, учреждены и 
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основаны всѣ нынѣ происшедшія премѣ
ны, и неизслѣдимое разнообразіе каждаго 
единства. Праведно будетъ воскликнутъ 
съ Псалмопѣвцемъ: Господи Господъ нашъ, 
яко г у дно алія Твое по всей зеліли. (Псал. 
ΛIIL· і.) Лко возвелиъищася дтьла Твоя Го
споди: вся премудростію сотворилъ еси. 
(Псал. СШ. 24.) Лко да не обрящепгъ 
ъеловтъкъ сотворенія, еже сотвори Богъ 
отъ наъала и даже до конца. (Еккл. III. 
и.) Удивися разумъ Твой отъ ліене: 
утвердися, не возмогу къ неліу. (Псал. 
СХХХѴІІІ. б.)

Толикое велемудріе, не къ шому Твор- 
цемъ въ мірозданіи проявлено, дабы ток
мо увеселять любопытство наше, или 
возбуждать удивленіе. Въ сердцѣ каждаго 
человѣка долженствуетъ оно возродить 
глубочайшую покорность и благочести
вое упованіе. Не рѣдко люди восторжен
ными устами славятъ всесозидательную 
премудрость, и въ то же самое время 
преступно обвиняютъ пути Господни. 
Все въ сложеніи міра является имъ изящ
но и благо. Но въ управленіи дѣлъ чело
вѣческихъ не усматриваютъ они ничего, 
кромѣ безпорядка и смятенія. Пли они 
забыли , что то и другое изъ единаго



— 3S5 —

источника истекаетъ ? Или они забы
ли, что взвѣсивый небесныя свѣтила, 
давый мѣру и предѣлы природѣ, есть са
мый же тотъ, который опредѣляетъ 
мѣру счастія и несчастія ихъ, который 
во завиваетъ предтълы иэсъ жилищамъ. 
Когда жребій ихъ кажется имъ худо рас- 
поряженъ, неуравненъ и тягостенъ; пус
кай тогда они себя вопросятъ: то ли воз
можнѣе, чтобы мудрый Творецъ въ раз
дѣлѣ даровъ своихъ учинилъ ошибку; или 
то , что сами они ошибочно разсуждаютъ 
о жребіи для нихъ предопредѣленномъ? Уже 
ли Творецъ, который съ толикою пре
мудростію положилъ на совѣтѣ и соз
далъ землю, обитель человѣковъ, изверг
нетъ ее изъ руки своей, яко трудъ не
достойный, — попуститъ дѣла жителей 
ея управляться случаемъ, и ихъ самихъ" 
впасть отъ небреженія въ развратъ и 
безпорядки? Въ чемъ же бы состояла тог
да сущность благоустройства, нами во 
всѣхъ явленіяхъ природы зримаго, и Все
совершенному правителю единомысленно 
приписуемаго? Братіе мои! Если намѣре
ніе ваше не совершилося, и сердце го
тово предаться отчаянію, если добро
дѣтель угнѣпіена, и нечестивые возно-
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сяшъ рогъ свой, въ минуту сокрушенія 
возведите взоры къ Согпворшему небо и 
землю. Повелѣвый свѣшу из никнуть изъ
довременной шмы , повелишь нѣкогда
изъ мнимаго смятенія возстановиться
порядку.

Положимъ, что кто-либо возмогъ
знать землю въ ея невидимой и неустпро-
енной первобытности, когда смѣшанныя 
въ безпорядкѣ стихіи ничего собою не 
являли, и шма простиралася веригу безд
ны: повѣрилъ ли бы онъ, что сіе нестрой
ное и невидимое вещество, обратится 
нѣкогда въ благообразный и благоустро
енный міръ, горящимъ солидемъ освѣщае
мый и лѣпотою природы изукрашенный. 
Таже могущественная длань, совершив
шая подвигъ мірозданія, разрѣшитъ въ 
надлежащее время тайну непостижи
мыхъ промысловъ. Мы съ большею оче
видностію можемъ судишь о сотвореніи 
міра; поелику міръ, изшедшій единожды 
изъ рукъ Творда, былъ отъ начала сво
его совершеннымъ. Но въ промыслахъ 
провидѣнія сокрыта постепенность. Для 
постепенности сей потребно исполне
ніе временъ; и пока онѣ не исполнятся, 
мы не можемъ, или по крайней мѣрѣ, бу-
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демъ судить весьма несовершенно. Памъ 
довлѣетъ ожидать дотолѣ, пока насту
питъ сей великій день, въ который таин- 
сгпво вселенной возвѣстится; Божест
венная воля пріидетъ въ событіе, и про
мыслъ достигнетъ совершенія, равнаго 
тому, до коего достигло мірозданіе. Все 
заставляетъ насъ вѣровать, что мудрый 
Творецъ предстанетъ тогда яко мудрый 
и правосудный Правитель вселенной. До
толѣ да благоговѣемъ въ терпѣніи, и да 
пребудемъ покорны. Судися же предъ 
Нилѣ, аще люжеши. (ІоваХХХѴ. і4·) Слова 
сіи пріобрѣтаютъ вящшую силу, когда 
мы разсмотримъ:

5-е. Сотвореніе міра, яко знаменіе вер
ховной благости, толико же какъ могу
щество и мудрость сіяющей. Она въ без
конечныхъ благодѣяніяхъ сообщается съ 
бытіемъ каждаго живаго существа. Спра
ведливо нарѣчена зеліля исполненіеліъ 
благости Господней. Все чиноположеніе 
вселенной провозглашаетъ о намѣреніи 
Творца одарить счастіемъ мыслящую 
равно и животную тварь. Правда въ 
иныхъ дѣйствіяхъ природы, намѣреніе сіе 
менѣе ощутительно, нежели въ другихъ. 
Для насъ многое удобно казаться безпо- **

23
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лезнымъ или вредоноснымъ; да и возмож
но ли уповать, чтобы тѣсный и ограни
ченный разумъ нашъ на многое не взи
ралъ ошибочно въ строеніи толико ог
ромномъ и сложномъ? Извѣстно, что 
предубѣжденія людей исчезаютъ по мѣрѣ 
того, какъ познаніе природы распро
страняться начинаетъ. Нынѣ уразумѣли 
причину явленій, казавшихся прежде 
утаенными непроницаемымъ мракомъ. Из
влечена благодатная и надлежащая поль
за изъ піѣхъ самыхъ предметовъ, на ко
торые нѣкогда взирали, яко на праздные 
или вредоносные.

Злонамѣренъ долженъ быть человѣкъ, 
превратнымъ окомъ долженъ видѣть онъ 
мірозданіе, если не почитаетъ его зер
цаломъ благости и щедроты. Колико 
ясное свидѣтельство милосердыхъ про
мысловъ отвсюду срѣтаетъ насъ! Коли
кимъ изліяніемъ красотъ и лѣпоты лице 
природы изукрашено! Сколь гаоржесш 
венное зрѣлище представляетъ она взору 
человѣка! Коликія несетъ богатства для 
усыпленія его нуждъ! Коликое разнообра
зіе предметовъ низводитъ предъ нимъ, 
дабы усладить его чувства, упражнять 
его разумъ, занять воображеніе, увесе



лить и возрадовать сердце! Воистинну 
каждое бытіе вселенной, есть живый и 
златоустый памятникъ благости Твор
ческой! Да и что кромѣ благости сей 
могло учиниться виною мірозданія? Вер
ховное, самобытное и непричастное нуж
дамъ Существо, не могло вѣдать недос
татка. Твари созданныя имъ не могли 
прирастить блаженства и славы Его. 
Единая всенаполняющая, зиждительная, 
веселящаяся изліяніями благость, бла
гость ищущая причастниковъ счастія 
сотворила небо и землю. Она ущедрила 
міръ несмѣшными породами тварей жи
выхъ, отъ послѣдней степени дышущей 
плоти, до перваго чина разумныхъ и 
одушетворенныхъ. Гдѣ токмо признакъ 
жизни, тамъ и удѣлъ нѣкотораго счас
тія, — тамъ и наслажденіе соразмѣрное 
вмѣстимости чувствованія. И земля, и 
вода, и воздухъ по щедрой благости ея 
пріяли силу плодогпворишь жизнь.

Пускай сіи очевидные знаки зижди
тельной благости воспламенятъ сердца 
наши благодарностію, Богопочтеніемъ и 
подобострастною любовію. Проліемъ ду
шу свою во Псалширѣхъ славословія къ 
сему великому Отцу всякаго бытія и
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жизни, къ Сему, Который подъялъ насъ, 
да узримъ свѣтъ дневный, да вкусимъ 
отъ всѣхъ наслажденій міра Его. Утро и 
вечеръ да восхвалимъ Того, Кто сотво
рилъ утро и вечеръ въ радость и успо
коеніе наше; кгпо отверзаетъ руку свою, и 
исполняетъ всякое животно благоволенія. 
lie. CXLIV. іб.) Возвеселимся о рожденіи 
нашемъ въ’мірѣ, который есть плодъ бла
гости Божіей, — который управляется 
прозорливымъ его правосудіемъ, и въ ко
торомъ ничто не можетъ повстрѣчать
ся намъ, чего не было бы отъ вѣка въ 
верховныхъ судьбахъ Его предпосшавле- 
но. Убѣжденные, что Онъ не возненави
дитъ твари рукъ своихъ,— ниже возвелъ 
ее къ бытію ради ненужнаго претерпѣ
нія, да воспріимемъ съ спокойнымъ под
чиненіемъ и самыя скорби, которыми за- 
благоугодно ему было посѣтить насъ. 
Возблагодаримъ Его за всякое даяніе и 
утвердимся вѣрою, что Онъ безъ благо
творной цѣли ничего не отъемлетъ.

Размышленіе о сотвореніи міра вну
шитъ намъ сію неограниченную покор
ность. Оно раскроетъ шолико дивный 
союзъ могущества, мудрости и благости, 
что содѣдаешъ насъ неминуемо набож



ными. Оптъ него родилися жертвоприно
шенія, ми никли молитвенные храмы, и 
вѣра во всѣхъ народахъ земли начало вос
пріяла. Самые невѣжественные и дикіе 
племена, возводя очи на небо и землю, не 
могли не приписать бытія оныхъ Про
изволу невидимой причины, и не возчув
ствовать желанія поклониться ей. Они 
суть для насъ грозные свидѣтели Твор
ческаго могущества, которымъ были сна
чала подвигнуты, и отъ котораго тре
пеща, ввели наконецъ въ Богослуженіе 
свое великое множество обрядовъ тем
наго суевѣрія. Едва лишь чинъ природы 
по мнѣнію ихъ начинаетъ нарушаться, 
прокатятся громы надъ главами ихъ, 
задрожитъ земля и потрясется въ осно
ваніи, стекшіеся вкупѣ, падаютъ они на 
колѣна, и объятые подобострастнымъ 
ужасомъ, несутъ кровавыя жертвы на 
утоленіе Божественной ярости. Но мужъ 
благочестивый и велемудрый , не въ 
единыхъ токмо явленіяхъ могущества 
созерцаетъ Творца вселенной. Онъ со
зерцаетъ длань его неослабно работаю
щую, покланяется безмолвному управле
нію мудрости Его, и благоговѣешь предъ



благостію и милосердіемъ, всю природу 
проницающими.

Таковое расположеніе души есть пер
вый плодъ, созрѣвающій отъ совершен
наго познанія Творца, которое сообщает
ся намъ въ откровеніяхъ вѣры Христіан
ской. Напечатлѣемъ на разумѣ нашемъ, 
что непреложныя свойства его суть не 
токмо величіе и мудрость; но купно 
щедрота и милосердіе: тогда всѣ мир
ные и спокойные предметы будутъ во
одушевлять насъ непрестанною къ Соз
дателю ихъ признательностію. Небо и 
земля содѣлаются для насъ тогда зрѣли
щемъ, умиляющимъ и приводящимъ въ 
величественный восторгъ чуждый для 
людей, которые почитаютъ ихъ един
ственнымъ предметомъ удивленія, и взи
раютъ на нихъ окомъ суетнаго любо
пытства. Вся природа пріимешъ смѣю
щійся ликъ, и присутствіемъ своего 
Творца оживотворигпся. Когда восходя
щее или заходящее солнце позлатитъ 
небо, когда весна распестритъ землю, 
когда лѣто снидешъ въ своей славѣ, или 
осень принесетъ обиліе, или зима воз
вратитъ суровость непогодъ; мы узримъ 
Творца, возвѣщающаго о Себѣ въ шворе



ніи рукъ Своихъ. Мы срѣгпимъ назида
тельное око Его въ поляхъ. Мы возчув
ствуемъ промыслъ Его въ горящемъ лучѣ. 
Мы услышимъ гласъ Его въ буряхъ. Мы 
будемъ почитать себя со всѣхъ сторонъ 
окруженными славою вездѣсущнаго Духа, 
который все Собою проницаетъ, напол
няетъ и хранитъ. Мы станемъ жить на 
землѣ подобно какъ бы въ великомъ и 
благолѣпномъ храмѣ, гдѣ присутствіе 
Божества безотлучно пребывающаго вну
шаетъ постоянное Богопочишаніе.

Сколь ни величественъ міръ, не смотря 
на то, онъ не обреченъ для всегдашняго 
продолженія. Онъ воздвигнутъ яко ве
щественное жилище, сооруженное для 
племени существъ, которые соверша 
полный кругъ своего испытанія, ошъ- 
идутъ въ высшую и лучшую обитель 
жизни. Такъ какъ былъ, отъ самаго на
чала вѣчности предопредѣленъ часъ для 
его сотворенія; такъ и предопредѣленъ 
часъ для его преставленія, внегда небо и 
земля прейдутъ мимо и не познаютъ къ 
тому мѣста своего.
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