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автобиография, или записки о жизни платона,  
митрополита Московского1

Родился 1737 года июня 29 дня – дня, посвящённого 
празднованию первоверховных апостолов Петра и Павла, 
при самом восходе солнечном, и в самый тот час, когда отец 
его, по должности своей причетнической, ударил в колокол 
к утренней службе и, услышав в ту же минуту, что родился 
ему сей сын, оставил звон, потёк от радости узреть родивше-
гося. Сие другие услышав, то есть начавшийся звон и вдруг 
переставший, удивились и, узнав тому причину, сорадова-
лись обрадованному отцу; а может быть, что-либо из того 
и заключили. Но, по крайней мере, Пётр (ибо он, яко родив-
шийся в день празднуемый Петра и Павла, Петром, по же-
ланию отцовскому, наименован), а после Платон, то что он 
родился в день великих Церквей учителей и проповедни-
ков, что при самом восходе возсиявшего солнца, что при 
звоне, созывающем всех христиан на службу Божию, и что 
после он удостоился быть и учителем Церкви, и проповед-
ником Евангелия, и пастырем Христова стада, и некоторы-
ми против других отличными обстоятельствами, чрез всю 
жизнь свою почитал сие особенно счастливым и благодат-

1 Платон сам не успел окончить своей биографии и поручил это сде-
лать своему наместнику в Лавре, архимандриту Вифанского мона-
стыря Самуилу Запольскому-Платонову (впоследствии епископу 
Костромскому), который продолжал биографию с 1810 года и кото-
рого работа исправлена Платоном. В первой рукописи биография до-
ведена до 1799 года, затем следует статья, писанная также Платоном, 
под заглавием: «Характер митрополита Платона телесный и душев-
ный». Обе рукописи, заключающие в себе автобиографию Платона, 
поступили в Лавру в 1834 году от митрополита Московского Фила-
рета и, согласно подлинному лаврскому экземпляру автобиографии 
митрополита Платона, предлагаются в настоящем издании, как со-
чинение весьма занимательное и назидательное. В них митрополит 
Платон виден как человек, который действовал прямодушно и гово-
рил искренно. – Прим. С.К. Смирнова (1887 г.) (далее – прим. С.К.С.).
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ным судеб Божиих предзнаменованием. А что при том отец 
его, услышав о рождении, оставил звон и потёк к родивше-
муся, о сем рассуждаю часто, Платон уподоблял таковый 
случай отроковице Роде, в Деяниях упоминаемой2, которая, 
услышав у врат солнца апостола Петра, не отверзла дверей 
от радости, но, притекши в дом, возвестила о прибытии его.

Родился же Пётр в селе Чашинкове, которое отстоит 
от Москвы на 40 вёрст, на большой Петербургской дороге, 
от отца Георгия, который тогда был на селе том при церк-
ви причетником, а после в другом селе, в Клинском уезде, 
Глухове, священником, и от матери Татьяны.

Отец Платона, Георгий, был свойства горячего, но про-
стосердечного и откровенного; лести не знающий и отвра-
щающийся оной; также не корыстолюбив; особливо низким 
образом корысть приобретать почитал себе противным и в 
других предосудительным. А мать, Татьяна, была благораз-
умна и рассудительна, быв горяча к детям и о добром их 
воспитании и опрятном содержании весьма пеклася; наи-
паче, быв сама набожна и благочестива, и детей приобучать 
богомолию и страху Божию первым долгом почитала. Была 
домостроительная хозяйка и щадила малое дома содержа-
ние, чтобы ничего не издержать на что-либо лишнее. Чрез 
это, хотя и дом был небогатый, однако ни в чём нужном, что 
до пищи, пития и одеяния, не скудный; почему и детей сво-
их в лучшей содержала опрятности, нежели другие, содер-
жанием быв богаче, правом была благородным, не любила 
низости и, чтоб во всем сохранить свою честь и от других 
почитание заслужить, была всегда расположена. Службы 
Божией почти никогда не оставляла; нищих, по возмож-
ности, всегда оделяла, с некоторыми своим удовольствием, 
и едва когда просящему отказывала. Была трудолюбива 
и воздержна, а тем и здравие хранила; и продолжила жизнь 
до 70 лет; и долее, может быть, продолжилась бы жизнь её, 
ежели бы свирепевшая в 1771 году в Москве заразительная 
2 См.: Деян 12, 13–15. – Прим. П.В. Калитина (далее – прим. П.В.К.).
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язва жизни её не пресекла, и погребена в Москве, в Ново-
девичьем монастыре. А отец Петра, священник Георгий, 
погребён в Москве же, при церкви приходской у Спаса во 
Спасской.

Поминается здесь о свойствах родителей Платона, 
дабы изъявить, что оные свойства родителей и в нравах 
рождённого от них некоторым образом были видимы: о чём 
после будет помянуто.

Быв младенцем, как мать неоднократно сказывала 
с удовольствием, всех взоры и любования на себя при-
влекал. Ибо дитя было лицем красное, ласковое, миловид-
ное, здравое и состава по всему самого порядочного. По-
чему, когда мать на-руках его пред людьми, или дома или 
на улице держала, или кормила, или пестовала, – все при-
влекались брать его к себе на руки, какого вреда по неосто-
рожности ему не причинили, и для того остерегалась пред 
людей всегда его выносить. Таким образом возрастал мла-
денец под заботливым воспитанием матери, которая на него 
взирала, яко на дар Божий, и научала молитвам, младенцу 
свойственным, отзываться к общему Отцу всех тварей.

На шестом году от рождения начали Петра обучать 
грамоте: азбуке, Часослову и Псалтири, а потом писать, ка-
ковой общий был тогда обучения порядок для всех всяко-
го состояния отроков. Пётр был весьма понятен: и удачно: 
и скоро всё изучивал. И хотя иногда к отроческим играм 
и резвостям был несколько склонен и от учения затем в не-
которые часы удалялся; но зато от отца был наказан, с боль-
шею, может быть, строгостию, нежели бы возраст лет и жи-
вость младенческого свойства дозволяли; однако и сию 
строгость матери ласковые увещевания приводили в уме-
ренность. Изучился младенец грамоте и писать чрез два 
года, и на осьмом году уже в церкви не только читал, но и 
пел церковные обыкновенные стихи, ибо в пении по одной 
наслышке столько успел, что на том же году мог уже один 
без помощи другого на клиросе отправлять все Божествен-
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ные литургии. Ибо и голос имел светлый и приятный, и к 
пению особую склонность, и в церкви, на всякой службе Бо-
жией быть, его особенно веселило; о каковой его к церкви 
и к службе её отличной склонности после не умолчу. И за 
таковое в таковых летах преуспеяние, и охоту к чтению 
и пению, и прибежище к церкви, а притом за свой всегда 
весёлый и ласковый нрав, и от родителей и от сторонних 
был любим и похваляем и выхваляем.

На десятом году от рождения был отдан в школу. 
При сем нельзя умолчать некоторого особенного случая. 
Отец его, священник Георгий, был потом, по некоторым 
превратным мира сего обстоятельствам, священником 
в Серпуховском уезде, в селе Липицах, что близ реки Оки, 
в Коломенской епархии. Требовано было от духовного 
правительства, чтобы все священно- и церковнослужите-
ли детей своих приводили в семинарию в Коломну. Отцу 
Петра крайне сего не хотелось. Ибо он в Коломенскую 
епархию, в помянутое село переселился не по охоте своей, 
но по принуждению обстоятельств; и желалось ему, чтобы 
из той епархии выйти в Москву, куда после вышел и был 
священником викарным у церкви Николая Чудотворца, что 
слывёт Красные Колокола3. А сын его больший Тимофей, 
а брат Петров, был уже определён в пономари, в Москве, 
у Софии Премудрости Божией, что на берегу Москвы-реки; 
который Тимофей был после диаконом в Москве, у Иакова 
Апостола, что в Казенной, а потом у Спаса в Спасской, где 
и умре и погребён, – отцу Петра желалось, чтобы и другой 
сын его, сей Пётр, и другой брат его, Александр, опреде-
лены были в Московскую епархию, в тамошнее училище, 
почему и просил Московскую Духовную Консисторию, 
чтобы детей его, сего Петра и другого брата, Александра, 
определить в Московскую Академию4, по причине брата 
3 Церковь свят. Николы, Красный звон, находится на Ильинке в Ки-
тай-городе. – Прим. С.К.С.
4 Славяно-греко-латинскую – в Заиконоспасском монастыре. – Прим. 
С.К.С.
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его, находящегося в Москве, помянутого Тимофея. Но се-
кретарь сего прошения не принимал, говоря, что ему, яко 
находящемуся в Коломенской епархии, надлежит своих де-
тей отдать в семинарию Коломенскую. Но отец неотступно 
просил; секретарь два и три раза настоял сильно, напосле-
док секретарь, и утруждённый и удивлённый таковым на-
стоянием, пред всеми сказал: «Ну! Ты прямо отец детям; 
здесь мы не можем обирать денег от священников, кои про-
сят, чтобы их детей в школу не брали, а от тебя не можем 
отвязаться, чтобы детей твоих в школу определить». И так 
принял прошение, доложил присутствующим. Послано со-
общение в Коломенскую епархию, что увольняются они 
для обучения в Московскую Академию. Там охотно уволи-
ли и прислали в сей силе соответствие. Итак, Пётр и брат 
его меньший, Александр (который был диаконом в Москве, 
у Спаса в Спасской, а потом священником у Николая в Ха-
мовниках, а после протопопом у Спаса на Бору, и наконец 
протопопом Большого Успенского Собора и Синода членом 
и кавалером, который там и преставился, 1798 года), опре-
делены в Московскую Греко-Латинскую Академию, а жи-
тельствовали при брате своём Тимофее, при церкви Софии 
Премудрости Божией.

По приведении в Академию предстали пред префек-
том, который тогда был Иоанн Козлович, после бывший 
Донской архимандрит, и наконец Переяславский епископ; 
и тамо умре. Префект ободрил представших пред ним от-
роков, сказав: «Детки, учитесь, после Протопопове будете». 
И сие сбылось его пророчество: один и подлинно стал про-
топопом, а другой протопопов начальником.

По определении в Академию, изучился Пётр в две не-
дели читать и писать по-латыни. Потом переведён в Фару, 
или низший грамматический класс, где, быв год, переведён 
в Грамматику, по прошествии года, в Синтаксиму, или выс-
ший грамматический класс, чрез год в Пиитику; по проше-
ствии года в Риторику, где, быв два года, переведён в Фило-
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софию, а чрез два года уже и в Богословию. Учители его 
были в Фаре – Григорий Афанасьевич Драницын, который 
в монашестве Геннадий, после был Академии префектом 
и ректором; и потом Суздальским епископом, где и преста-
вился. В Грамматике иеродиакон Лаврентий Ченелев, кото-
рый в Иркутске в изгнании преставился. В Синтаксиме по-
мянутый же Драницын. В Пиитике иеромонах Амвросий 
Юматов, который был после архимандритом в Китае, в Пе-
кине, где и преставился. В Риторике иеромонах Кирилл 
Григорьевич, который окончил жизнь свою несчастливо. 
В Философии и Богословии помянутый же Драницын, или 
Геннадий.

Обучался Пётр Левшинов (ибо так он прозывался)5 ла-
тинскому языку и помянутым наукам: Пиитике, Риторике, 
Философии и Богословию. Притом обучился сам собою Ге-
ографии, а знание Истории приобрел чрез всю жизнь, и не 
было для него приятнее упражнения, как чтение Истории: 
всей вообще и отечественной.

По тогдашнему в Академии порядку, греческому 
языку обучались ученики особо, чрез два года по оконча-
нии Синтаксиса, и из греческого класса переводимы были 
в Пиитический, – чрез что латинского языка учение преры-
валось. По желанию учителя Пиитического, чтобы Петра 
иметь у себя в классе, Греческий класс он миновал, а чрез 
то и лишился знания греческого языка. Но дошед до Фило-
софии и увидев, что, по многим встречающимся греческим 
словам, знание языка сего нужно, а притом, приметив, что 
некоторые товарищи его, впрочем, в успехах учения и худ-
шие его, но греческий язык хотя знают и тем перед ним 
преимуществуют, сим чувствительно был тронут Пётр, 
что он товарищей в науках превосходнее, но знанием языка 
сего яко унижался. Почему горячо принялся, чтобы сие же-
лание своё выполнить. Но много встречалось затруднений. 

5 Родился Пётр в семье Даниловых и только в Академии получил 
свою известную фамилию Левшин(ов). – Прим. П.В.К.
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Не было грамматики греческой, купить было не на что; да 
и учить было некому. Но чего не преодолевает горячее при-
лежание и тщание? Выпросил на время у товарища грам-
матику греческую на латинском языке, сочинённую архи-
мандритом Варлаамом Лащевским, и оную всю переписал, 
чрез то и писать по-гречески изучился, как бы срисовывая 
буквы греческие с печатных, – почему и почерк его письма 
по-гречески был сходен с греческим печатным. Достав та-
ким образом грамматику, начал сам себя по ней учить, сам 
себе уроки задавать, сам себя выслушивать; сам себя или 
похвалял за прилежание, или осуждал за нерадение. А как 
места случались, кои он вразумить не мог, о том, прихо-
дя в школу, у товарищей своих, знавших греческий язык, 
спрашивал и чрез то вразумлялся. Потом и задачи к пере-
воду с российского на греческий сам себе задавал, а о сло-
вах греческих спрашивал у товарищей и записывал; и по-
тому, дома сочинив, показывал товарищам, кои, прочтеши, 
или похваляли или поправляли, чрез то помалу и успевал 
Левшинов. Но как сего было не довольно, ибо затрудни-
тельно, то вздумал он ходить в Греческий монастырь, близ 
самой Академии стоящий, на службу Божию, сколько вре-
мя дозволяло, и со всем вниманием прислушивался к чте-
нию и пению Греков, и сие много Петра выпользовало. Ибо 
и слова некоторые понял, и некоторое их сложение приме-
тил, а паче правильное их произношение перенял, да и пе-
нию их несколько научился. А потом, когда стал учителем 
из Академии, имел свободный случай с Греками нередко 
обходиться, а чрез обхождение, разговаривая с ними; хотя 
худо, по-гречески, но чрез то себя поправлял, и нечувстви-
тельно больший успех приобретал. Ибо уже могли некото-
рые трудные на греческом языке книги читать и разуметь, 
и с Греками сколько-нибудь, хотя несовершенно, разгова-
ривать, не попросту, как Греки говорят, но по-еллински. 
А потому уже, будучи в Академии Пиитики учителем, об-
учал учеников греческой грамматике; и всегда с удоволь-
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ствием Пётр о себе говорил, что он на греческом языке сам 
себе учитель; и сие услаждение была истинная награда за 
немалые его в изучении греческого языка труды.

В прочих же во всех науках, в Академии преподавае-
мых, был Левшинов отлично успешен, и из всех товарищей 
почитался первым, – почему и от учителей и от товарищей 
всех был особенно любим. От учителей за прилежание, за 
всегдашнее в школу хождение, за отличный во всем успех 
и за благонравие; а притом, как он изучился церковному 
пению, и имел голос приятный и знал в пении искусство, 
то и сие любовь к Петру учителей умножало. А товарищи 
его любили за добрый и весёлый нрав и словоохотливость, 
с некоторой всегда пристойной шутливостью. Но Бог его 
сохранял, что никогда ни с кем он не ссорился и не бранил-
ся: ибо имел нрав мягкосердечный, и в случае уступчивый, 
и стыдливый.

Но как между тем Пётр поступал в домашнем обхож-
дении, в чём упражнялся? Жил он при помянутом брате 
своём Тимофее, который был диаконом у Спаса во Спас-
ской, где вместе жили и родители его. Пётр, исправив зада-
чи, назначенные от школы, дома упражнялся в чтении книг 
и в хождении в церковь на службу Божию. Всегда он, чрез 
всю жизнь, сожалел, что тогда в Академии другим наукам 
и языкам не обучали, в коих он, конечно, сколько-нибудь 
преуспел бы. А паче сожалел, что превеликую имел охо-
ту к чтению книг, но книг дома никаких не было, купить 
было не на что, из Академии книг никаких не давали. По-
сему Пётр, чтобы утолить жажду свою, читал все книги, 
какие в церкви могли найтись, как-то: Четьи-Минеи6, Про-

6 [Великие] Четьи-Минеи – энциклопедический свод более чем 
2000 произведений (житий, панегириков, поучений, посланий, лето-
писных фрагментов и т.д.) православной традиции в 12 книгах – для 
помесячного чтения на весь год. Составлены св. Макарием, митро-
политом Московским, в середине XVI в. – Прим. П.В.К.
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логи7, Камень Веры8, Маргарит9, Обед Духовный, Вечерю10, 
Историю Барония11, а паче всего Послания ап. Павла, коими 
толико восхищался, что их, может быть, более двадцати раз 
прочитал, и никто ему более не нравился, как сей велико-
го имени и духа муж и Св. Иоанн Златоуст. А к лучшему 
знанию в латинском языке много ему послужила книжка 
Цицеронова о должностях «De Officiis»12, которую мать, 
ходя по площади, и сама не зная, для него купила; а дру-
гая – «История» Курциева13, которую он выпросил у това-
рища для прочитания. Он их с жадностью великою читал, 
и по особой склонности, и по неимению других книг, мно-
гократно их чтение повторял; особливо услаждался пресла-
достным и остроумным слогом Курция; и казалось ему, что 
язык, которым говорил Курций, есть яко выше человеческо-
го, поелику подобной сладости, и остроты, и умных перево-

7 Прологи – церковно-календарные сборники житий, поучений и по-
вестей – для ежедневного чтения. Как правило, компендиум Вели-
ких Четьи-Миней. – Прим. П.В.К.
8 «Камень веры» – основное сочинение местоблюстителя и экзар-
ха Патриаршего престола, митрополита Рязанского и Муромского 
Стефана Яворского (1658–1722), которое характеризуется последова-
тельной антипротестантской направленностью. – Прим. П.В.К.
9 «Маргарит» (жемчужина (гр.)) – избр. слова, беседы и поучения 
св. Иоанна Златоуста; нередко вместе с его житием, а также отдель-
ными творениями других святых отцов. – Прим. П.В.К.
10 «Обед Духовный» и «Вечеря Духовная» – ключевые проповедни-
ческие сборники на все годичные церковные праздники и воскрес-
ные дни Симеона Полоцкого (1629–1680).
11 «Церковные анналы» («История») в 12 томах – фундаменталь-
ный апологетический труд по истории римской церкви (доведён до 
1198 г.) – кардинала и библиотекаря Ватикана Цезаря Барония (1538–
1607). – Прим. П.В.К.
12 «О должностях» – главное этическое (и последнее философское) 
сочинение, посвящённое созданию идеализированного и свободного 
образа гражданина, Цицерона (106–43 гг. до н.э.) знаменито-муже-
ственного древнеримского ритора. – Прим. П.В.К.
13 «История Александра Великого…» Квинта Курция – древнерим-
ского историка I в. н. э. Отличался не столько учёной основательно-
стью, сколько риторической живостью. – Прим. П.В.К.
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ротов ни в каком российском писателе найти ему не случа-
лось, или так его вкусу нравилось.

Итак, в чтении книг Левшинов препровождал домаш-
нее время, а притом никогда не оставлял ходить в церковь, 
когда от школы было свободно; особливо во время вака-
ций ни единого дня не упускал, чтобы не быть на вечерни 
и на литургии, и на утренях в воскресные и праздничные 
дни. В церкви был первый из читающих и поющих; и как 
в пении был искусен, и ни в чём исправным церковникам 
не уступал, и устав церковный не худо знал, то любим был 
до зела священно- и церковнослужителями и прихожанами, 
особливо кои также охочи к пению. И в сем было его лю-
бимое упражнение; и можно поистине сказать, что не знал 
кроме трёх мест – «дома, церкви и школы». Никуда, даже 
весьма редко, и к сродникам хаживал, и хотя от прихожан 
некоторых был часто приглашаем, но по некоторой врож-
дённой стыдливости или застенчивости всегда от того от-
рицался. На гуляние редко куда хаживал. Единственно на-
ходился в доме и вышеупомянутыми упражнениями себя 
занимал; или урок учил, или задачи сочинял, или читал, 
или что-нибудь писал, или с домашними и с гостьми раз-
говаривал, или гулял летом в маленьком садике, где почти 
и жил.

По сему свойству Петра мог бы иной и подумать, что 
был он нрава меланхолического, дикого, и грубого, и не-
словоохотливого. Нет, никак! был он нрава весёлого, сло-
воохотливого, любил свои разговоры прикрашивать шут-
ливыми или забавными словами; и в разговоре своём всем 
всегда нравился, и находили все удовольствие его слушать, 
или с ним разговаривать, тем более что и красота лица, 
и написанная на нём живо невинность и непорочность нра-
вов каждого привлекали: ибо был откровенен и искренен 
так, что, казалось, душа его на лице и на устах его. Но лу-
кавствовать и хитрить не знал; а после, когда и узнал, всег-
да чувствовал к тому отвращение.
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Но, при всем своём таковом свойстве, был крайний уе-
динения любитель, чтобы находиться только у себя дома, 
или с малым числом верных приятелей и друзей обходить-
ся, с коими бы не иначе мог разговаривать, как сам с со-
бою, без всякого принуждения, со всею откровенностью. 
И потому всё то, что называется «церемонией», для него 
было несносно. И сию к уединению любовь сохранил он во 
всю жизнь: даже будучи в важных занятиях, архиерейском 
и при Дворе, наиболее находился он в своём доме и всегда 
редко куда выезжал, разве куда его должность вызывала; 
чем отличался от всех почти в его время бывших знамени-
тых духовных особ. Каковая к уединению склонность его 
побудила и пустыню Вифанию устроить и там поселиться, 
о чём после сказано будет.

На 15-м или 16-м году начал он впервые чувствовать 
борение похоти плотской; но Бог от падения сего его сохра-
нил, и всё проходило в одних мгновениях и воображениях 
мысленных. Также стала приходить в мысль заботливость, 
каким образом впредь ему своё житие устроить и доставить 
себе собственное содержание, а не всегда от единых роди-
телей и сродников в том зависеть.

К женитьбе не только никогда склонности не имел, 
но даже о том, когда было напоминаемо, и слышать сты-
дился, неизвестно почему, по расположению ли какому от 
природы, или по особенному какому Божию устроению, 
а единственно был склонен к духовному званию, а паче 
к монашеству. И сия склонность в нём открылась ещё ког-
да он был лет двадцати. Ибо в сии отроческие лета часто 
в шутках представлял себя как бы монахом; иногда, как 
архиерей, обеими руками осенял, иногда четки перебирал 
и прочее подобное. Это тогда принимаемо было не только 
домашними, но и им самим за шутку; но Богу угодно было 
тайными судьбами вести его к самому святому делу.

Сия наклонность была причиною, что когда, при от-
крытии в Москве Университета, был он избран и назначен 
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в студенты в Университет и когда другие не только этого 
хотели, но и искали, – Пётр никак на это не согласился; 
и совершенно отрёкся так, как и от других светских ему 
предлагаемых состояний. Но вот и начало его в духовное 
звание вступления!

По окончании двух лет в учении в Богословии Левши-
нов ректором и архимандритом и учителем его Геннадием, 
у коего он и жил, обучая племянников его, представлен был 
в Св. Синод на Пиитический класс в учителя в Академию, 
вместе со справщиком типографии, Петром Петровым, ко-
торый ныне – митрополитом Новгородским, Гавриилом. 
И хотя указом велено его, Петрова, определить, но с тем, 
ежели он в монашество вступить пожелает; но как он от 
сего отрекся, то и пал жребий на Левшинова; и он опреде-
лён учителем Пиитики 1757 года, с получением жалованья 
по 170 рублей.

Префектом Академии тогда был Каллиграф, из Евре-
ев, человек учёный, который был архимандритом Спасоя-
рославским, а умер в Троицкой лавре и погребён; пропо-
ведниками – Ириней Братанович, который был после епи-
скопом Вологодским, и там скончался; Феофан Сулима, 
который был архимандритом в Костроме, и там скончался; 
Риторическим – Константин Борковский, который был ар-
химандритом в Казани и там скончался. Сии здесь упоми-
наются, понеже они были все друзья Левшинову по самую 
их смерть.

Определённый новый учитель обучал Пиитике и гре-
ческому языку. Но притом возложена на него должность, 
по порядку, принятому в Академии, чтобы толковать Кате-
хизис публично по воскресным дням в собрании Академии 
и всех со стороны всякого состояния людей, для слуша-
ния приходящих14. Никогда, можно сказать, во всю жизнь 

14 Исключительный для Русской Православной Церкви случай, когда 
поручили пространное объяснение Катехизиса на литургии, в Мо-
скве юноше-студенту, ещё мирянину. – Прим. П.В.К.
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не был столько счастлив Пётр, как при сем случае. Собра-
ние всякого состояния людей столь было велико, что никог-
да ещё в Академии того не случалось. Хотя палата была не-
мала, но теснота и духота были чрезмерные. Некоторые из 
слушателей, малых своих детей приводя, повергали, в ка-
федре к ногам учителя, повторяя им, чтобы они учителя 
слушали и помнили. Сие умножало ревность в Левшинове: 
ибо он чрез два дня и более толкование продолжал, облива-
ясь и измокнув весь от поту. Усердные слушатели из знаме-
нитых московских купцов в воскресные дни его посещали 
и всем не только нужным, но и до изобилия его снабжали, 
притом провозглашали его в своих разговорах «апостолом 
Московским».

Поистине Пётр, а после Платон, сим невиданным зре-
лищем столь поражён был, что нередко говаривал, что он 
счастливее был в Москве, быв ещё мирским и по 20-му 
году, нежели когда в том же граде Божием сподобили его 
быть архиереем. Ибо быв архиереем, хотя также пропове-
довал слово Божие нередко, и хотя собрания были велики 
и ревностны, но не приметил он столь великого усердия 
и жадности в слушателях, как в то время, когда он, юноша 
и мирской, толковал Катехизис. Сие приписывал он сво-
им умножившимся грехам, коим и толиких ещё в юности 
своей не имел, а потому и благодать тогда действовала бо-
лее, нежели после. Ибо он всегда утверждал, что учение, 
дабы было действительно, не столько зависит от остроумия 
и красноречия, сколько от чистоты и непорочности сердца 
учителева.

Успех и похвала учительства Петрова, по Москве раз-
несшаяся, подвигла к зависти некоторых, а особлива пре-
освященного Амвросия, тогда бывшего епископа Пере-
яславльского, а после архиепископа Московского15; и раз-

15 Речь идёт об Амвросии (Зертис-Каменском; 1708–1771) – по «пред-
варительному судеб Вышнего предзнаменованию», по выражению 
Платона, его непосредственном предшественнике по Московской 
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глашено, что якобы Левшинов учит многому, Церкви про-
тивному, а потому-де надлежит его наказать и из Академии 
изгнать. Сие разглашение дошло и до Петра и немало его 
смутило. Но он ободрял себя на зазирающего в том его со-
вестью, и ректорским исследованием, который ничего того 
не нашёл, а паче ревностными слушателями, из которых 
многие знаменитые, услышав про то, ободряли Петра, что-
бы нимало тем не смущался, говоря, что они – православ-
ные христиане и разумеют учение; и ежели-де что воспос-
ледствует, они готовы пред всяким и везде предстать и его 
учение оправдывать. Но, по благодати Божией, всё то про-
шло в одних слухах, без всяких дальних последствий.

И уже годовое течение толкования Катехизиса к концу 
приходило, то есть вакациями, к 16 числу июля, как между 
тем нечаянный воспоследовал к Левшинову из Петербур-
га письменный отзыв от архимандрита Троицкой Лавры, 
придворного проповедника и Синода члена, Гедеона, коим 
он приглашал его благосклонно в учителя на Риторику 
в Троицкую семинарию; а немедленно по сему о том указ 
из Святейшего Синода прислать. Сие Петра не только уди-
вило, но и смутило; ибо он о том и в мысли не воображал, 
да и не желал в Лавре быть, как на месте, дотоле совсем 
для него неизвестном, а желал в вакацию пострижен быть 
в Академии, в Заиконоспасском монастыре; ибо на то уже 
указ из Св. Синода дозволительный последовал. Да и рек-
тору, любящему Петра, отпускать его от себя не хотелось. 
И потому он даже отговаривал отречься от пострижения, 
чем-то одним можно от Лавры освободиться; и обещал ему 
исходатайствовать лучшее в духовенстве светском место. 
Но Левшинов столь был привержен к монашескому состоя-
нию, что лучше захотел противу воли своей в Лавру пересе-
литься, чтоб монашество оставить. Итак, по окончании го-

кафедре и – так же гонителе М.В. Ломоносова за «Гимн бороде». – 
Прим. П.В.К.
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дового в Академии учения, из Москвы в Лавру отправился, 
июля 19 дня 1758 года.

Подъезжая к Лавре, нечто случилось с ним внезап-
ное и как бы нечто предзнаменующее. Пред самыми сте-
нами монастыря увидел он пред собою навстречу идущих 
всех лаврских властей, иеромонахов и иеродиаконов, в об-
лачении, с хоругвями и со святыми иконами и со множе-
ством народа. Был то крестный ход, 20 июля, к приходской 
Ильинской церкви. Сие после Пётр, став настоятелем Лав-
ры, почитал предварительным судеб Вышнего предзнаме-
нованием.

Преселившись в Лавру, хотя был принят от всех бла-
госклонно и ласково, особливо от учителей, но крайняя 
грусть его почти обуяла, даже с неделю беспрестанно про-
ливал слёзы. Новость места, новость людей и неизвест-
ность будущего тут жребия своего приводили его в таковое 
уныние. Но, мало-помалу ободряясь, начал привыкать и на-
конец столь привык, что по самую смерть не было для него 
милее и любезнее во всём свете места, кроме Лавры. Скоро 
потом от архимандрита пришел указ о пострижении Петра; 
и к нему от него же благосклонное письмо, дабы совер-
шить предприятие увещевающее, да и предписано наречь 
его Платоном. Посему Пётр, в сходственность всегдашне-
го своего желания, без уныния, с радостию и пострижен 
в Лавре августа 14 дня 1758 года, на 21-м году от рождения, 
бывшим тогда наместником, что ныне митрополит Нов-
городский, Гавриилом16, и поименован Платоном. А с ним 
вместе пострижен учитель греческого и еврейского языков, 
Пётр Постников, нареченный Парфением, коего Пётр, ещё 
колеблющегося, всю ночь уговаривал к пострижению; Пар-
фений был после в той же семинарии ректором и тут скон-
чался.

16 Гавриил (Петров; 1780–1801) – митрополит Новгородский и Санкт-
Петербургский; православно-имперская соглава – наряду с Плато-
ном – учёно-монашеской школы: ордена. – Прим. П.В.К.
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Платон, быв пострижен, успокоился, увидев своё дав-
нее желание исполнено. И по духу Евангельскому всякий 
христианин должен всегда быть воздержан, нестяжателен, 
смирен, послушен, трезв, богомолен, никакими излишни-
ми заботами себя не связывать; а притом, хотя может иметь 
жену по слабости плоти, но жить с нею целомудренно и бо-
лее, по Апостолу, пребывать в посте и молитве, нежели пре-
даваться сладострастию. Хотя почитал он безженство не-
легким бременем для немощи плоти, но, напротив, всегда 
со страхом воображал супружеское состояние, каким труд-
ностям, заботам, скорбям, бедствиям подвержен женатый 
и мирской человек, содержа жену, дом, воспитывая детей, 
устрояя их к местам и всем им во всём сострадая; и ежели 
какое от этого получают утешение и удовольствие, то сия 
чаша несравненно более горестью растворена. Но что же 
ещё должно терпеть в мире от соседей, от клеветников, от 
завистников, от разных внезапных злоключений, от всег-
дашних соблазнов и случаев ко греху, от сует и забот, как 
непрестанных волнений моря житейского? Всё сие живо во-
ображая, Платон ублажал безженную жизнь и уединённую; 
мирскую оплакивал, а чрез то и борьбу плоти облегчал. 
Притом уединённая, монашеская жизнь, кроме того, что по-
дает меньше случаев ко греху, а более тишины, много со-
действует к богомыслию и к приобретению просвещения, 
беспрепятственным упражнением премудрости духовной 
и мирской. Так рассуждал Платон. И потому, когда после 
Государыня Императрица Екатерина II, избирая его в учи-
теля к сыну своему, Государю Наследнику, спросила, по-
чему он избрал монашескую жизнь? – ответствовал: «По 
особой любви к просвещению». На сие – Императрица: «Да 
разве нельзя в мирской жизни умножать просвещение?» – 
«Льзя, – ответствовал он, – но не столь удобно, имея жену 
и детей и разные мирские суеты, сколько в монашеской жиз-
ни, где по всему свободен». Сей ответ убедил Императрицу 
в избрании его в учители. Итак, был Платон своим досто-
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янием доволен, как бы другие ни рассуждали, жил в мона-
стырском уединении, проходя должность учительскую; ибо 
определён учить Риторику и Катехизис в семинарии толко-
вать. Притом, скоро по пострижении, в том же месяце от-
правлен в Москву для произведения во иеродиаконы, где 
и посвящён в Московском Успенском соборе августа 30 дня 
1758 года преосвященным Тимофеем, митрополитом Мо-
сковским, пастырем добродушным.

По возвращении из Москвы нашёл приехавшего из С.-
Петербурга в Лавру начальника Лавры и своего архиман-
дрита Гедеона. Архимандрит в первый день, как его увидел, 
столь его возлюбил, что предпочитал всем и имел его при 
себе в бытность в Лавре чрез три месяца безотлучно; даже 
никуда без него не выезжал и столь ему благодетельствовал 
по самую кончину свою, что Платон всегда его признавал 
или первым после родителей, или равным с ними.

Нельзя умолчать, чтобы хотя кратко не сказать о жизни 
сего Платонова благодетеля. Гедеон был родом из Казани; 
там в семинарии учился и учителем был. Оттуда, не могши 
получить дозволения, бежал и явился в Синод, и просил, 
чтобы его определили в Московскую Академию для окон-
чания богословского учения, куда по многим затруднени-
ям и определён; где и учился, был в недостатке, имев одно 
содержание монашеское. Но как по случаю, вместо учите-
лей, прошен он был сказать проповедь в Академии, сказал, 
и тотчас не только всех усладил, но и удивил; ибо подобного 
проповедника ещё не слыхивали. Потом ещё сказал и сла-
ву свою умножил; и как многие начали его просить сказать 
проповедь в праздники по монастырям и приходским церк-
вам, то чем более говорил, тем более похвалы о нём умно-
жались. Слава сия потом дошла до Двора и до покровителя 
учёных, бывшего при дворе в отличии: Ивана Ивановича 
Шувалова. Он был потребован в бытность в Москве Двора, 
ко Двору, где сказал проповедь, заслужил благоволение от 
императрицы Елизаветы Петровны; и по награде был опре-
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делён ко Двору проповедником, где трудился немало в ска-
зывании проповедей и все его проповеди были напечатаны 
в трёх томах. Потом произведён в архимандриты в Саввин 
монастырь и в Синод членом, а скоро переведён и в Троиц-
кую Лавру, где, быв с небольшим три года, посвящён в епи-
скопа в Пскове, и там скончался 1763 года; в младых летах, 
от роду имея не более, как 33 года17, к общему сожалению 
всех, прямо знавших его. Сей Гедеон имел особенный дар 
красноречия; столь приятно и сладостно произносил свои 
слова, что все слушатели, яко видя себя, от уст его висели 
и боялися, чтобы не перестал. Сему был свидетелем много-
кратно сам Платон. Учения был хотя не отличного, но от 
природы остроумен и проницателен; свойства был весьма 
горячего, сердца открытого, уст весьма свободных и сме-
лых. И сею свободностию много нажил недоброжелателей 
и многим бедствиям себя подверг, кои, может быть, подали 
случай и к сокращению его жизни. Однако то служит ему 
в похвалу истинную, что даже от тех, кои не любили его за 
свободность слов, похваляем был за добросердечие. Таков 
был Гедеон18.

А Платон, его любимец, находясь при нём в Лавре 
безотлучно, кроме должности учительской и сказывания 
по временам проповедей, исправлял нередко, по должности 
иеродиакона в Лавре, священнослужение; и первую литур-
гию исправно совершил, начальствуя при служении архи-
мандрита, сентября 3 дня; хотя служение архимандрита 
лаврского по многому сходно со служением архиерейским; 
и Платон, имея голос приятный и светлый, лицо лепое и мла-
дое, и в служении по всему исправный, – заслужил ту честь, 
что признавали его лучшим из всех тогда, а может быть, 
и прежде бывших иеродиаконов. По отбытии из Лавры в С.-
Петербург благодетеля своего, архимандрита Гедеона, Пла-

17 37 лет, ибо Гедеон (Криновский) род. в 1726 г. – Прим. П.В.К.
18 Обращает на себя внимание явный автобиографический акцент 
этого пассажа на «свободности» Гедеона. – Прим. П.В.К.
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тон впал в некоторое уныние и грусть, по обыкновенным 
человеческим искушениям, что узнав, архимандрит, дабы 
его ободрить, потребовал к себе в С.-Петербург на Сырную 
неделю 1759 года, где он, пробыв дней десять, возвратил-
ся с большею бодростию духа. Потом в том же году, паки 
по требованию, был в С.-Петербурге, во время вакаций, 
и пробыл там недель с шесть. Да и в 1760 году на время ва-
каций туда же потребован к пятому числу июля; а по слу-
чаю праздника преподобного Сергия, в оба года, говорил 
проповеди в принадлежавшей тогда к Троицкой Лавре и ве-
ликим коштом вновь по всему помянутым архимандритом 
Гедеоном устроенной, Ново-Сергиевской, что по Петергоф-
ской дороге, пýстыни, принадлежавшей к С.-Петербургской 
епархии в числе второклассных монастырей.

Не умолчу нечто с Платоном в сей пýстыни случивше-
еся. На праздник 5 июля 1760 года званы были архимандри-
том из С.-Петербурга, где тогда Двор находился, знамени-
тые гости: граф Алексей Григорьевич Разумовский и Иван 
Иванович Шувалов. Они, увидев Платона, вступили с ним 
в разговор о разных материях. Платон был в разговорах 
свободен и весел. Они так его полюбили, что граф Шува-
лов захотел его представить Императрице, с тем чтобы его 
отправить на своём коште в Париж в Сорбонну для усовер-
шенствования; но архимандрит на то не согласился. Однако 
любовь Шувалова к Платону продолжалась до самой кон-
чины его или любезными посещениями, или дружескими 
переписками. А граф Разумовский, также его полюбив, 
узнав, что Платон ещё искусен в пении, пел вместе с ним, 
и влек с собою в С.-Петербург, и хотел представить Импе-
ратрице, говоря, что она будет довольна сего монаха узнать; 
однако до того по зависти не допустил находившийся при 
нём «дядька» – кривой Шубской.

Когда был Платон троекратно в Петербурге, его 
не только узнал сей знаменитый граф, ни и имел он сча-
стье благосклонно принят быть первенствующим тогда 
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архиереем, митрополитом Новгородским Дмитрием Сече-
новым, который его с того времени, по самую смерть, за 
друга почитал, о чём после будет помянуто, также стал из-
вестен и другим архиереям, как-то: Палладию, епископу Ря-
занскому, Порфирию, епископу Коломенскому, Сильвестру 
Кулябке, архиепископу С.-Петербургскому. А архимандрит 
Гедеон не только его многим пожаловал, но соблаговолил 
Платону в посвящении его во иеромонахи, что над ним 
и совершил преосвященный Палладий, епископ Рязанский, 
на Троицком подворье, в домовой церкви Казанской Бого-
матери, 1759 года июля 20 дня. А притом его архимандрит 
определил в том же году префектом Троицкой семинарии 
и учителем философии, и первым соборным в присутствен-
ном в Лавре месте, в учреждённом соборе, управлявшем тог-
да Лавру и приписные ей монастыри и все вотчины. В при-
езды свои в С.-Петербург познакомился с новгородскими 
учителями – Симоном, что ныне архиепископ Рязанский19, 
Тихоном первым, епископом Воронежским, умершим там 
на обещании20, с Парфением, бывшим там ректором, а после 
епископом Смоленским, пастырем добрым, с коим по бла-
женную кончину его имел дружескую переписку, также и с 
другом его, Георгием Конисским21, мужем преучёным и ве-
ликим, гонимого в Польше благочестия поборником.

Таким образом Платон, пребывая в Лавре и отправ-
ляя свои должности, был весьма доволен своим состояни-
ем и часто после говаривал, что никогда он столь спокойно 
и счастливо нигде не жил, как чрез пять лет своего учитель-
ства. Был он всеми любим; особливо с тогда бывшими вла-
стями обходился дружески и почти неразлучно. А власти 
были – наместник Гавриил, что ныне архиепископ Псков-
ский, который в 1799 году и преставился в С.-Петербурге; 
келарь Иоанн, который был Новоспасским архимандритом 

19 Симон (Лагов) умер в 1804 г. – Прим. П.В.К.
20 Св. Тихон Задонский. – Прим. П.В.К.
21 См.: Письма настоящего издания.
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и там скончался; казначей Антоний, который был Олонец-
ким епископом, и там преставился.

Особенно Платону нравилось, что всё он в Лавре на-
ходил готовое: всегда довольный был стол, и напитки, и вы-
езд, и нимало он о том не заботился. Должность была для 
него не затруднительна; всеми любим, с учителями друг, 
ни в чём нескуден, здоров и весел, и летом весьма часто, 
со властями и со учителями, посещали превесёлое и милое 
загородное место, называемое Корбуха, где и баня летняя 
была. Там прогуливался Платон с товарищами по садам 
и лесам; плавал по прудам, пристойными играми весели-
лись и в дружеских, нередко учёных разговорах нечувстви-
тельно время проходило, при вкушении благовонных ис-
парений и при оглашении пением разных птиц. Поистине 
то время было райское и весна лет Платоновых. Всегда он 
о сем времени с воздыханием воспоминал, яко наступив-
шие потом разные немалотрудные должности, и заботы 
и мирские суеты, а притом и болезни нередкие, не дозволя-
ли ему уже таковым удовольствием наслаждаться.

В 1761 году, по отбытии наместника и семинарии рек-
тора Гавриила в Московскую Академию в ректоры и ар-
химандриты, Платон определён ректором и учителем Бо-
гословия. В том же году лишился он благодетеля своего, 
архимандрита Гедеона, который произведён во епископы 
в Псков; а на место его пожалован во архимандриты, устав-
щик придворных певчих, иеромонах Лаврентий Хощатов-
ский, родом белорус, человек неучёный, но добродушный 
и учащих и учащихся усердный любитель. Он, прибыв 
в Лавру в 1762 году, столь полюбил ректора Платона, что 
всегдашним и почти неотлучным пребыванием при нём по-
читал уже себя несколько отягощаемым: всегда с ним обе-
дал, всегда ужинал, всегда всюду с ним выезжал; однако 
благодеяниями его и ласковостью столь взыскан, что ни-
когда без благодарности имени его поминать не мог.
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При сем в первый раз случилось узнать Платону, что 
есть «придворный нрав». Видя, что архимандрит ректо-
ра жалует, все власти, все соборные, все учителя его яко 
на руках носили. Но единожды, по некоторому случаю, 
прогневался на него архимандрит и чрез две недели его 
не допускал. Все власти, и соборные и учителя или холод-
но с ним стали обращаться, или и совсем отвращались. 
Но когда паки архимандрит в прежнее любовное обра-
щение его принял, тогда и все переменились и стали по-
прежнему. Тогда Платон, приметив сие, а после жив при 
Дворе, сказал, что и в монастырях есть что-то похожее 
на придворное.

По смерти императора Петра III вступила на престол 
Императрица Екатерина II. Обнародовано, что будет Им-
ператрица в Москву для коронования в сентябре 1762 года. 
Архимандрит тотчас отправился в С.-Петербург вместе 
с Платоном и, побыв там с месяц, возвратился в Лавру. За-
ключив, что по коронации не преминет Императрица по-
сетить Лавру, архимандрит Лаврентий поручил ректору 
Платону сделать надлежащее к тому приготовление. Пла-
тон, по должности сие взяв на себя, изготовил приветствия, 
оду, канты, иллюминацию и на 40 человек особую торже-
ственную одежду, с венками на главах и пальмами в ру-
ках, и речи от себя (чему есть особое печатное описание), 
и, в ожидании Высочайшего присутствия, всех занимал 
в надлежащих упражнениях. Между тем празднован был 
как везде, так и в Лавре, день коронации, сентября 22 дня; 
и при сем случае Платон говорил проповедь в Лавре. По-
том и действительно скоро воспоследовало Император-
ское посещение Лавры, октября 17 дня. У Лавры Екатери-
на II встречена была архимандритом с братиею. На другой 
день на литургии проповедь говорил наместник Иннокен-
тий. После обеда Императрица посетила семинарию, где, 
по приветствии от учеников, ректор говорил Императрице 
речь; а потом нечаянные были учинены диспуты, по жела-
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нию и побуждению графа Григория Григорьевича Орлова; 
это всё принято Её Величеством благоволительно, и пожа-
лован ректор с учителями довольной денежною наградой. 
А в 1763 году, в марте месяце, по именному Императри-
цы указу, определён в Лавру ректор Платон наместником 
на место Иннокентия, который выбыл в епископы, вика-
рием Новгородским, в Олонец. Наместничью должность 
Платон и принял неохотно, и проходил с тягостью; поели-
ку с нею было соединено не только смотрение за монахами 
и всегдашнее принятие гостей, но и хлопотливое в соборе 
вотчинными делами приказное правление. Это отвлекало 
ректора от приятного для него в школе упражнения, ибо 
оставался притом и Богословия учителем, – посему и рас-
полагался было от наместнической должности отказаться, 
но вот что открылось.

Воспоследствовал того года в мае месяце поход Им-
ператрицы в Ростов, для перекладывания мощей Димитрия 
Ростовского в новую раку, и далее в Ярославль. Посему 
Императрица прибыла в Лавру. Платон, яко наместник, 
встретил Императрицу у Креста22 с приветствием; и по при-
бытии на другой день говорил проповедь о пользе благо-
честия, которую Государыня столь приняла благоволитель-
но, что тотчас повелела оную напечатать, и удостоила сего 
архимандритом быть при своём царском столе. Случилось 
ему за столом сесть с генерал-прокурором, князем Яковом 
Петровичем Шаховским, который был тогда в особливой 
у Императрицы милости. Князь за столом с наместником 
непрестанно говорил о разных материях. Императрица, 
приметив сие, говорит князю: «Вы никак полюбили отца 
наместника, что непрестанно с ним говорите?» На то князь: 
«Это, Государыня, не человек, а урод»23. – «Почему так? 
какой он урод?» – возразила Императрица. На сие князь: 

22 В 9 верстах от Лавры, на Московской дороге. – Прим. С.К.С.
23 Точнее: у-ю-род – с каламбурной обыгровкой антиномической по-
лисемантики данного слова. – Прим. П.В.К.
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«Я, Государыня, с ним о разных материях разговаривал: 
он на всё столь исправно ответствует и всё столь основа-
тельно решает, что меня удивил. И как я его о многом и до 
иных стран касающемся вопрошал, он всё так объяснял, 
как будто в чужих краях учился. Я его спрашивал, не был 
ли он в чужих краях и где учился? Он говорит, что нигде 
не был, а учился только в Москве, в Спасской школе. Сие 
всё, Государыня, меня удивило, что сей монах, в столь мо-
лодых летах, столько знания имеет; и потому я его называю 
уродом». И притом прибавил: «Дай Бог, чтоб наши дети, 
столько издерживая, такого просвещения достигли». Та-
ковой ответ князя очень увеселил Императрицу, да и все, 
за столом сидящие, взор и внимание обратили на Платона; 
ибо князь говорил весьма громко. Сие слыша, Платон вну-
тренно Бога благодарил за таковое милостивое судеб Его 
действие. И потом Императрица приглашала наместника 
ехать с собою в Ростов. Но он извинился болезнью; быв раз-
ными приготовлениями крайне утруждён и утомлён, желал 
сколько-нибудь успокоиться.

По отбытии Императрицы в Ростов, куда и архиман-
дрит отправился, прибыли в Лавру три первенствующих 
архиерея, члены Синода: митрополит Новгородский Ди-
митрий, Гавриил, архиепископ С.-Петербургский, бывший 
потом митрополит Киевский, и Амвросий, архиепископ 
Крутицкий, бывший потом Московский, коим велено быть 
в Ростове для совершения обряда, куда архимандрит напе-
ред отправился. Их встретил с братиею наместник Платон, 
и приветствовал, и угащивал. При сем ему Новгородский 
митрополит объявил, что избран-де во учители к Государю 
Наследнику друг его, архимандрит и ректор Академии, по-
том митрополит Новгородский Гавриил, что Платон при-
нял обрадовавшись. Ибо о себе, чтобы быть ему в сей долж-
ности, и не помышлял; да и слухов никаких к нему о том 
не доходило.
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Итак, проводив преосвященных, поскольку их, возвра-
тившихся из Ростова, встречал и принимал Платон; архи-
мандрит ещё не возвратился из Ростова. Причём митропо-
лит Димитрий наместнику объявил, что он будет учителем 
у Государя Наследника. И как сему Платон удивился, и ска-
зал, что сие объявление с прежним не сходственно; на то 
преосвященный объяснил, что Государыня, быв в Ростове, 
его, преосвященного, об нём, Платоне, спрашивала; и как-
де он об нём отзывался с похвалою, то Императрица, по-
хваляя его дарование, сказала, что она положила его взять 
в учителя к Великому Князю. На это Платон с удивлением 
сказал, что он никогда об этом не думал, но буди воля Го-
сподня.

По возвращении из Ростова Императрица посетила 
Лавру и, увидев Платона, тотчас благосклонно вопросила: 
есть ли ему легче? Потом удостоился быть при Государ-
ском столе и пожалован куском бархата рытого24 и денеж-
ною с прочими наградою немалою, и благополучно прово-
дили Высокую Гостью. Дня чрез три после сего архиман-
дрит отправился в Москву для принесения благодарения за 
посещение, и с собою взял Платона, крайне не хотевшего 
и желавшего несколько по трудах успокоиться. На дороге 
получил архимандрит курьера от Двора с письмом, чтобы, 
приехав ему в Москву, взять с собой Платона наместника 
и явиться с ним ко Двору.

Приехав в Москву, в тот же день архимандрит с Пла-
тоном ко Двору явился, где им сказано, чтобы остаться при 
столе. За столом Императрица с ними благоволительно раз-
говаривала и разные вопросы задавала; а паче граф Панин, 
яко гофмейстер Наследника, разными предложениями его 
испытывал, особливо, как приметно было, хотел узнать, 
не суеверен ли Платон. При сем в первый раз за столом и бу-
дущего своего воспитанника, Великого Князя, видеть Пла-
тон имел честь. После стола граф Панин позвал к себе архи-
24 С тиснёным узором. – Прим. П.В.К.
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мандрита и его и объявил Платону, что Её Императорское 
Величество определяет его к Государю Наследнику Павлу 
Петровичу в учителя Богословия, с определением жалова-
нья по тысяче рублей; а о прочем-де содержании его поло-
жено будет в С.-Петербурге; ибо тогда Двор отправлялся 
в С.-Петербург. И как архимандриту следовало туда же от-
правиться для присутствия в Синоде, то и просил граф его, 
чтобы он, отправляясь в С.-Петербург, взял с собой и на-
местника Платона. При сем Платона просил граф, чтобы он 
на другой день приехал к столу Великого Князя и с ним бы 
познакомился, – почему он и был при столе, и с Великим 
Князем и с другими несколько познакомился и простился 
благополучно.

А как в тот же день отправлялся в свою епархию бла-
годетель Платонов, преосвященный Гедеон, епископ Псков-
ский, то поспешил Платон проститься с ним навеки, с не-
которым с его стороны предчувствием и предсказанием, 
что «Бог-де ведает, увидятся ли они впредь». Это, казалось, 
сказано было случайно; но Бог самым делом утвердил; ибо 
Гедеон, занемогши дорогою и приехав в Псков больной, 
чрез несколько дней скончался. Дай Бог ему вечный по-
кой! А Платон, всё исправив, с архимандритом возвратился 
в Лавру, где тотчас сдал с себя наместническую должность 
и постарался уроки Богословия кончить и кончил к Петрову 
дню.

Между тем Платон, не имея более никакой должности 
и хлопот, покоился во трудах, гулял с учителями, особли-
во в любимом месте Корбухе, и приготовлялся к дороге 
до Ильина дня. А после Ильина дня, простившись с друзья-
ми и любезное Лавры место приветствовав слезами, отпра-
вился с архимандритом в путь. В С.-Петербург приехали 
в первых числах августа 1763 года и остановились на Тро-
ицком подворье, на Фонтанке.

Как в Ново-Сергиевской пустыни, принадлежавшей 
тогда Лавре, новопостроенная соборная церковь готова 
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была к освящению, и архимандрит положил звать к тому 
Императрицу; то и желал, чтобы при сем случае Платон 
сказал проповедь, которую тот и сказал в присутствии 
Государыни, августа 10 числа. Да того же месяца на день 
Успения говорил проповедь во дворце в Высочайшем при-
сутствии. А между тем Платону определено от Двора жи-
лище и содержание. Покои хорошие отведены, в бывшем 
деревянном Зимнем дворце, что на Мойке. Содержания, 
кроме 1000 р. жалованья, положено на стол 300 р., по што-
фу водки на неделю, по бутылке рейнвейну на день, меду, 
полпива, кислых щей, дров и свеч неоскудное число, бе-
лье столовое и посуда всякая дворцовая с парою лошадей 
и с конюхом. Итак, Платон начал жить в новом месте и не-
сколько новым образом жизни. Ибо, привыкши жить в мо-
настырском уединении, тут окружен он был мирскими, 
всякого сословия и пола людьми, в том же дворце живу-
щими, что не очень ему нравилось; но рад был, что тут же 
была церковь, в которой по воскресным и праздничным 
дням отправляли службу дворцовые священники.

Положено было Великому Князю учение преподавать 
три дня в неделю: в понедельник, среду и пятницу, по часу, 
назначить к тому 12-й час, а по воскресеньям и празднич-
ным дням пред обеднею читать Священное Писание с объ-
яснением, сколько время дозволит. Итак, призвав Бога 
на помощь, начал учение Платон с Великим Князем, августа 
30-го дня, сказав речь, в коей, объяснив пользу сего учения, 
увещевал Высокого ученика, чтобы прилагал к тому всякое 
внимание и прилежание, Великий Князь был горячего нра-
ва, понятлив, но развлекателен. Разные придворные обряды 
и увеселения были немалым препятствием учению. Граф 
Панин был занят министерскими делами, но и к гуляниям 
был склонен. Императрица самолично никогда в сие не вхо-
дила. Однако Высокий воспитанник, по счастию, всегда 
был к набожности расположен, и рассуждение ли или раз-
говор относительно Бога и веры были ему всегда приятны. 



34

Митрополит платон

Сие, по примечанию, ещё ему виденному, было со млеком 
матери внушаемо покойною Императрицею Елисаветою 
Петровною, которая его горячо любила и воспитывала при-
ставленными от неё весьма набожными женскими особами. 
Но притом Великий Князь был особо склонен и к военной 
науке и часто переходил от одного предмета на другой. 
Платон проходил свою должность с надлежащим тщанием, 
не упуская никогда назначенного дня и часа. Ободряло его 
то, что он своим воспитанником имел счастие весьма люби-
мым быть. А порядок учения тот точно был следован, какой 
им издан в напечатанном Богословии. Между тем Платон, 
по своей воле и избегая праздности, а времени к тому имея 
довольно, нередко говорил проповеди, всегда в Высочай-
шем присутствии; особливо охоту его к тому умножало, что 
оные всегда заслуживали похвальные отзывы; а те все про-
поведи напечатаны. Не оставлял также при Дворе в боль-
шие праздники служить с придворными священниками, 
вместо духовника Дубянского, который по престарелости 
охотно на то соглашался, да ещё и упрашивал; и всякий год 
в Великий пост Платон служил в особой церкви и препо-
давал Великому Князю святое причастие, к коему всегда 
набожный воспитанник приступал с благоговением и в тот 
день был особенно доволен и весел. Когда Двор отбывал 
на лето в Царское Село, Платон там же имел пребывание, 
а когда в Петергоф – тогда жил в Ново-Сергиевской пусты-
ни и в назначенные дни туда ездил.

Живучи и при Дворе, не оставил Платон своей любви 
к уединению: редко куда выезжал и то более к духовным. 
Но вместо того всегда почти у него бывало собрание ино-
странных людей, как-то: греков, сербов, далматов, францу-
зов, немцев, италианцев и других, ибо он с ними общаться 
и разговаривать особенную всегда охоту имел. Собирались 
они всегда к нему или на обед, или по вечерам; и от тако-
го общения он много пользы имел, ибо средь них многие 
были люди учёные и свет знающие. Посему многих вещей 
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знания, коих чрез науки получить нельзя, от них приобрел. 
А притом как он возымел охоту учиться французскому язы-
ку, то общение с людьми, сей язык знающими, много ему 
помогало. Посему он усилил в том язык, несколько мог раз-
говаривать, а читать и разуметь французские книги удобно 
мог.

Таковы Платоновы упражнения и общения проходили 
с 1763 до половины 1766 года. А в другой половине, в на-
чале июля месяца, объявлен Синоду указ Императрицы, 
чтобы Платона произвесть во архимандриты Троицкой 
Лавры на место умершего в том году в январе месяце ар-
химандрита Лаврентия. В каковое звание Платон и был по-
свящён 1766 года июля 16 дня, в Петергофе, в Высочайшем 
присутствии, преосвященным митрополитом Димитрием 
Новгородским. Почёл себя обрадованным Платон чрез сие 
производство; поелику определён в то место, где он по-
стригался, был учителем, соборным, наместником и кото-
рое ему особенно было любезно. А притом умножило его 
радость и то, что он уже имел жить на своём Троицком 
подворье, что на Фонтанке, где и покоев было довольно, 
и церковь домовая, и услуга вся людьми и вещами готовая. 
А живучи в придворных покоях несколько с утеснением, 
и между людьми светскими, и в поезде придворном всег-
дашнее находя затруднение, не без скуки иногда было ему. 
Следовало новому архимандриту быть и в Синоде членом, 
поелику было определено всегда архимандритам Троиц-
кой Лавры быть в Синоде членами; но на сей год он до того 
не допущен, по внушению одного из синодальных членов, 
хотя, впрочем, с ним весьма дружно обходившегося, кото-
рый, зная свободность (выд. мной. – П.В.К.) Платоновского 
нрава заключать неизвестно почему, что от него по делам 
может последовать какое-либо затруднение.

Итак, Платон продолжал своё упражнение обучени-
ем Великого Князя тем же порядком. А к тому занимался 
делами, связанными с монастырем, да училище надо было 
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в лучшее привести благоустройство, и во всем сохранить 
доброе хозяйство. Притом новому архимандриту, по осо-
бенному ходатайству Великого Князя, определён, не в при-
мер прочим, штат певчих с подьячими, 18 человек, с выделе-
нием на них жалованья по 1000 р. в год. А сам архимандрит 
получал жалованья архимандрита по 2000 р. в год, с не-
которыми от Лавры доходами, да сверх того от Двора всё 
то содержание, что и прежде получал; да вместо выезду из 
Государевой конюшенной суммы 500 р. Таковое содержа-
ние было нескудное, и Платон был своим состоянием дово-
лен, всеми любим и немало почитаем; имея хороших воль-
ных, утешался музыкою духовною, к которой особенную 
имел охоту, и сам был в ней не безыскусен. Часто служил 
и на подворье и при Дворе, и продолжал сказывание пропо-
ведей, как и прежде; особливо, что и желаемым здравием 
Бог его доселе благословил. Но в сем году, скоро по посвя-
щению, посетил его Бог болезнью нелегкою. Она случилась 
от простуды, на шее, при ухе, называемая искусными ле-
карями наротис, и быв запущена, с трудностью могла ис-
кусными лекарями излечена быть; так что нужно было три 
раза в день на шее делать инцизии, с протягиванием заволо-
ки, с весьма чувствительною болью, и едва чрез три месяца 
от оной освободился. Ослабленный болезнью, новый архи-
мандрит отпущен был в Лавру до прибытия Двора в Мо-
скву; куда он и, действительно, отправился в конце января. 
И быв в Москве, вступил в Лавру в феврале месяце, ещё 
чувствуя слабость от прежде бывшей болезни. Воспел Богу 
благодарствия Платон, узрев святую обитель и братию, 
которые ему все почти были знакомы, и совершив Боже-
ственную литургию, и сказав слово, как надлежит жить до-
брым монахам, входил подробно в хозяйственное по Лавре 
и семинарии распоряжение. И не быв более 10 дней в Лавре 
(ибо услышал, что между тем Двор в Москву прибыл), от-
правился в сей царствующий град, на своё Троицкое под-
ворье, что на Самотеке. И проходя при Дворе свою обык-
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новенную в обучении Государя Наследника и в сказывании 
проповедей должность, между тем упражнялся в отстройке 
каменных на том подворье палат. Оные вчерне были устро-
ены архимандритом Гедеоном, однако по отобрании вот-
чин остались неоконченными. Но скоро, по производстве 
в архимандрита, Императрица пожаловала Платону 5000 р. 
на отстройку тех палат, которую он совсем окончил к авгу-
сту месяцу, и устроил домовую церковь, которую и освятил 
16 дня августа; и то освящение удостоил присутствием сво-
им Государь Наследник и Его обер-гофмейстер, граф Ники-
та Иванович Панин с прочей придворной свитой; и соизво-
лил в новых палатах взять обеденный стол.

В том году имел Платон печальный случай быть на по-
гребениях Московского митрополита Тимофея, своего ру-
коположителя, а потом благоприятеля своего, преосвящен-
ного Димитрия, митрополита Новгородского Сеченова, при 
необыкновенной болезни и кончине коего был почти неот-
лучен25. Но затем был обрадован посещением Монархинею 
Лавры к празднику, июля к 5 числу, и каким образом при 
сем случае всё происходило, и какими милостями архиман-
дрит, Лавра и семинария от Императрицы взысканы, – о сем 
есть особое печатное описание. В том же месяце прибыл 
и Государь Наследник в Лавру и, быв в ней около трёх дней 
и веселясь в загородном Лавры доме, называемом Корбуха, 
столько был доволен, что весьма часто о том напоминал, 
даже некоторых учителей, кои ему особенно понравились, 
вспоминал по именам.

Таким образом кончился 1767 год. А в начале 1768 года 
в январе месяце, при отъезде Двора в Петербург, пожалован 
был архимандрит Платон в Синодальные члены. И потому, 
поехав на краткое время в Лавру и сделав нужные распоря-
жения, отправился он в С.-Петербург.

25 От апоплексии, вызванной почечными камнями и подагрой. – 
Прим. П.В.К.
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По правде было его упражнение тоже при Дворе, и в 
своём доме и таким же порядком, как и прежде. Но ещё но-
вое возложено на него звание – присутствовать в Синоде. 
Горел Платон ревностно ко благу Церкви и духовного чина; 
и сия ревность была для него врождённою: усердствовать 
входить в дела и споспешествовать к лучшему. Но многие 
узрел он затруднения, кои ревность его или останавлива-
ли, или притупляли. Сие сильно смущало Платонов дух 
и оскорбляло, особливо, что несчастливые обороты обсто-
ятельств его останавливали в лучших его намерениях. По-
чувствовал же он и ослабление своего здоровья случающи-
мися частыми коликами, самыми мучительными и небез-
опасными, которые нередко приключались ему и во весь 
остаток его жизни, ослабив совсем желудок.

Но в 1770 году, сентября 22 дня, пожалован он прямо 
в архиепископы в Тверь, и посвящён при Дворе октября 
10 дня, преосвященными: Гавриилом, митрополитом Ки-
евским, Гавриилом, архиепископом С.-Петербургским, 
Иннокентием, архиепископом Псковским, и Григори-
ем, митрополитом Унгро-влахейским, при присутствии 
Императрицы и случившегося прусского принца Генри-
ха, для которого, чтобы видеть ему сей обряд, отложено 
было до того дня посвящение. А притом оставлен он был 
архимандритом Троицкой Лавры по-прежнему. Сие по-
следнее, оставленное для него место наиболее увесели-
ло Платона. Ибо он к месту сему столь был, так сказать, 
пристрастен, что лучше, может быть, захотел бы при нём 
едином остаться, нежели быть архиереем, лишившись 
его. И сие его расположение как при Дворе было не бе-
зызвестно, то оно и послужило, дабы и сие место при нём 
осталось, к совершенному его удовольствию. Новое зва-
ние получив и возблагодарив Императрицу пристойною 
речью, архиепископ Платон почувствовал всю важность 
и тягость оного. Тотчас всей пастве отправил он печат-
ное подобающее послание и начал особо входить в дела 
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паствы своей, не оставляя присутствия в Синоде и преж-
них должностей при Дворе и Лавре. В управлении паствы 
единственное его намерение и ревность вся состояла 
в том, чтобы духовенство исправить, производя сколько 
возможно лучших священников, а худых или исправляя, 
или неисправляемых лишая звания. Был он совсем чужд 
мздоимства; не только что почитал то противным сове-
сти, но и всегда представлялось ему подлою низостью, 
чтобы от другого что-нибудь взять, которые его беднее, 
такого бедняка, который без того не имел чем содержать 
себя. Итак, совсем был чужд постыдного мздоимства; 
даже когда чем его даривали приятели его и друзья, сты-
дился он, быв у них как бы в долгу, и всегда чем-нибудь 
взаимно отдаривал.

В производстве дел невзирал Платон ни на сильные 
лица, ни на просьбы, ни на слёзы, коли то находил с спра-
ведливостию законною несообразным и с расстройством 
общего порядка паствы. Также и выборы от прихожан в свя-
щенно- и церковнослужители не очень уважал, ибо находил 
их по большей части пристрастными или вынужденными 
просьбою других, не имеющих другого достоинства, кро-
ме того что умеют докучать, кланяться и плакать. Таковой 
Платонов поступок многим был не по нраву, и невыгодные 
зато слышал он отзывы; но вместо того большая часть вся-
кого состояния людей были тем довольны и ободряли его 
должною похвалою, видя во всем его прямодушие, а при-
том и на самом деле усматривали лучший по духовенству 
порядок; как-то и был пастырь тем утешен, что некоторые 
из дворян отозвались к нему с благодарностию за хороших 
данных им священников. И как сие архиепископа удивило, 
зная, что священники даны не те, кои ими были выбраны 
и представлены; и потому им говорил, что он сему удивля-
ется, зная, что многие на сие ропщут; на то отвечали, что 
подлинно они и роптали, что другие, вместо выбранных 
ими, поставляются, думая, что делается по пристрастию 
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какому; то есть, или по мздоимству, или по ходатайству 
и проискам; как то-де прежде и бывало, что нами выбран-
ных лучших не ставят; а дают других худших. Но как-де 
они ныне усмотрели, что даются священники хорошие, 
и гораздо лучше выбранных нами, то и перестали роптать; 
а напротив, отзывались с благодарностию. И так пастырь, 
сим быв ободрен, продолжал своё о лучшем духовенстве 
попечение. Старался он, сколько возможно, уменьшать 
причет, чтоб излишних и ненужных не было; а притом 
и приходы скудные и малочисленные или упразднять или 
приписывать к другим приходам, дабы более доставить ду-
ховенству пропитания, и излишних трудов избавиться. Ибо 
приметил он, что чем скуднее причетники, тем более впа-
дают во всякие бесчинства. Также пресекал родство, дабы 
под сим именем не получали мест; ибо завелось вредное 
обыкновение, чтоб поступать на места священно- и церков-
нослужительские, не имея ни какого достоинства, ни спо-
собности; а только для того, что они причетников или дети, 
или внуки, или братья, или зятья; а между тем достойные 
сторонние обходимы были. Сие всячески пресекал пастырь 
сей; а единственно уважал достоинство и способность и не-
порочное житье.

Возымел же он усердное старание и о Тверской се-
минарии, которая на всё содержание свое получала толь-
ко по 800 р. в год; он у Императрицы испросил прибавки 
1200 р. И так стала она получать по 2000 р. в год. Платон 
умножил число учеников. И поскольку Троицкая семина-
рия состояла в лучшем порядке, то он для усовершенство-
вания послал до 70 Тверских учеников в Троицкую; и на-
значил им там содержание.

Притом приложил старание и о благоволении церков-
ном. Тверской кафедральный собор строением довольно об-
ширен и хорош; но внутри были голые стены; и иконостас 
неплох, но не порядочно поставлен. Архиепископ, кой-как 
собрав сумму, и своими и сторонними мастеровыми весь 
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собор внутри подмазал, и весь живописным хорошим ис-
кусством расписал, сделал новые хоры; иконостас привёл 
в порядок, престол возобновил, и потом освятил, к удоволь-
ствию своему и общему всех. И сие новое собора украшение 
заслужило благоволение и похвалу от самой Императрицы. 
Она проездом в Москву 1775 года, быв в Твери и в соборе, 
изволила пред всеми отозваться, что-де преосвященный так 
изукрасил собор, что она подобно красивого мало видала. 
Да и не остался сей труд архиепископов тщетным; ибо не-
известно почему и кем внушено Императрице, что якобы он 
собственных своих денег на собор издержал до 5000 р. Она, 
сказав, что ему на собор своих денег издерживать нужды 
не было, приказала ему выдать из казны 5000 р.

Архиепископ, по должностям Двора и Синода, более 
жил в Петербурге на Троицком подворье; но два раза уволь-
няем был и в епархию. В первый раз в 1771 году, на полго-
да; а во второй раз в 1774 году, на год. В оба приезда жил 
он в Твери в загородном доме, называемом Трехсвятским, 
это место ему весьма нравилось, яко и покоями, хотя не-
великими деревянными, довольное; окружённое большим 
и прекрасным садом и прудами, который сад привёл он 
в порядок. Также находящуюся тут же консисторию устро-
ил, и архив разобрал и распорядил порядочно, и некоторые 
другие строения или устроил, или поправил.

В первый приезд посетил Кашин и его уезд, и Каля-
зин монастырь; а оттуда посетил и Лавру; во второй – посе-
тил с уездами города: Старицу, Одоев, Ржев-Володимиров, 
Осташков, Нилову пустынь и Торжок; делая везде пристой-
ные наставления, и увещания, и поправления, и произво-
дя разные епаршеские дела. А к осени отправился в Лав-
ру, где и был без малого три месяца. Но как прослышал 
он, что Двор собирается в Москву в конце того 1774 года, 
то и отправился чрез Кашин в Тверь. Окончание сего года 
было окончанием и правления им Тверской епархии. Пла-
тону крайне понравилась сия епархия, и он многократно 
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говорил, даже обещался не только в другую, ни в какую 
епархию не переходить; но, прожив в ней 12 лет26 и почи-
тая сего времени довольно, чтоб потрудиться для Церкви 
Божия в сем сане, думал и совсем от епархии отказаться, 
и остаток жизни препроводить в Троицкой Лавре; особли-
во, что неусыпным старанием до того довел течение епар-
шеских дел, что их чувствительно уменьшилось, и уже 
мало он делами затрудняем был.

В спокойное от дел время Платон любил прохаживать-
ся в саду и в Жёлтиков монастырь, недалеко от Трехсвят-
ского отстоящий, с ближними своими духовными друзья-
ми. А от больших собраний, и у себя и на стороне, всегда 
удалялся. Жил, как монах, уединённо. А выезд его наиболее 
был на служении в соборе, в приходской церкви и в мона-
стыре, где при служении никогда не оставлял, чтоб не ска-
зать поучения народу. Так-то жил, и так-то распорядился 
о себе Платон. Но иначе судили испытания судьбы Божий.

В начале 1775 года, в январе месяце 20 дня, прибыла 
Императрица в Тверь. Принял архиепископ Монархиню 
надлежащим образом; так, как сам от неё принят милости-
во. На другой день, 21 января, при самом отъезде, Импе-
ратрица вручила архиепископу два указа, сказав, чтоб он 
те указы подал где надлежит. По провождении Импера-
трицы посмотрел он те указы и увидел, что в одном веле-
но Синоду перевести его из Твери в Московскую епархию, 
с оставлением и Троицкой Лавры по-прежнему; во втором 
велено выдать ему из казны 5000 р., и при том пожалована 
бриллиантовая с аметистами панагия, которую вручил ему 
князь Потёмкин, бывший в особой милости у Императри-
цы, а Платону друг.

Увидел архиепископ, что надобно ему оставить Тверь 
и переселиться в Москву; не только восплакал, но и воз-
рыдал, не только не хотелось ему оставить Твери, но и бо-
ялся Москвы, зная её многолюдство и знатность жителей; 
26 С 1770?! – Прим. П.В.К.
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не только воображал умножение забот; но и боялся свое-
го собственного нрава; и зная и привыкши другим не ла-
скать; а поступать единственно по собственному беспри-
страстному разумению и по уверению незазорной совести, 
несмотря ни на кого и ни на что27, думал чрез то много на-
влечь на себя недоброжелателей; чем принудят его отка-
заться от сей епархии, или по своей воле, или и противу 
воли его. Что после некоторым образом и сбылось; но со-
всем иначе; о чём впоследствии будет сказано.

Однако, как бы то ни было, поплакав, Платон начал 
сбираться в Москву; не для того, чтоб ему быть архиеписко-
пом Московским (ибо и без того, надлежало ему, для при-
сутствия в Синоде, ехать в Москву, поелику годовой срок 
отпуска кончался); но чтоб предстать пред Императрицей 
с прошением об увольнении от Московской епархии.

Между сим прибыл скоро после Императрицы в Тверь 
и великий князь Павел Петрович, с супругою своею, бла-
женной памяти, Великою княгинею Наталиею Алексеев-
ной, которые обе особы не только знаемы были Платону; 
но и обеим им был он наставником в Законе Божием; а Ве-
ликой Княгине и духовником. Поздравляли они нового 
архиепископа Московского плачущего; и приняли с такою 
благосклонностью, какой можно ожидать от искренних 
друзей.

Порядок при сем требует сказать, каким образом 
кончилась важная должность Платонова при Дворе, от-
носительно обучения Закону Божию Всероссийско-
го Наследника. Великий Князь вступил в супружество 
с Гессен-Дармштадтскою Принцессою, наименованною, 
по принятии нашей веры, Наталией Алексеевной. Она при-
ехала в Россию со своей матерью и двумя сестрами. Хотя, 
по некоторым Двора интригам, Платон отводим был, чтоб 
ему не быть учителем у Принцессы; но и нехотя принужде-
ны были к тому его определить. Ибо мать Принцессы, как 
27 Опять речь о свободности. – Прим. П.В.К.
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она сама Платону сказывала, требовала от Императрицы, 
чтоб её дочери никто учителем определён не был, кроме 
Платона; ибо как она же ему сказывала, что она читала 
на немецком языке сочинённое им Богословие28, которое 
ей очень понравилось; да и Принц-де, Генрих, в проезде 
чрез Пруссию, его же в учителя её дочери рекомендовал. 
А Принц Прусский, по бытности его в Петербурге, доволь-
но Платону знаем был. И так сию должность надлежало ему 
принять на себя; и хотя он от неё отрицался, но уже к тому 
преклонен был просьбою. Объяснил и истолковал Платон 
новой ученице учение нашей православной веры и нашёл 
её к тому благорасположенною. Ибо, быв воспитана с про-
свещением, и довольным знанием Христианского закона, 
не находила препятствием некоторые малые различия, 
дабы стать членом нашей Церкви. Особливо в том уверении 
(как мать её Платону изъяснилась): что она не польстилась 
бы не только на сей брак, но и на все царства мира, ежели 
не была бы уверена, что дочь её и в сем законе, яко христи-
анском спасётся, ежели только добродетельно29 поживёт.

Приуготовив новую святую отрасль, ко всему тому, 
что принадлежало к обряду присоединения Принцессы 
к святой нашей Церкви, Платон, по совершении обряда 
(который особо напечатан), причастил её Святых Христо-
вых Тайн и провозгласил пристойное на сей случай слово; 
а потом был её и духовником. Ибо хотя Императрица сего, 
по некоторым придворным соображениям, и не желала; 
но Великая Княгиня не пожелала ни у кого исповедоваться, 
кроме Платона; даже отозвалась, что она скорее без испо-
веди останется, нежели чтоб кому другому, кроме его, по-
ручила свою совесть. Да и подлинно, столь к Платону была 
28 «Православное учение, или Сокращённое Христианское Богосло-
вие» (1 изд. – СПб., 1765; нем. перевод – Лейпциг, 1770; плюс ещё 
семь переводов на европейские и восточные языки). – Прим. П.В.К.
29 Не будем буквалистски и намертво сводить эту добродетель к 
однозначно-протестантской моральности «единой» веры. – Прим. 
П.В.К.
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благосклонна, что не иначе с ним обходилась, как со сво-
им искренним другом, и казалось, что она, кроме своего 
супруга, его всем предпочитала. Совершение брака Вели-
кого Князя в 1773 году было окончанием учения Государю 
Наследнику. За труды, понесенные Платоном при сем об-
учении чрез 10 лет, определён был ему пенсион по смерть 
по 1000 р. Теперь возвратимся на первое.

По принятии сих дорогих гостей в Твери и удостоив-
шись их посещения в Трехсвятском и проводив, Платон на-
чал собираться в Москву. Простившись с Тверью и со своею 
паствою, но не так чтоб в неё не возвращаться, а надеясь, что 
в ней он и останется, отбыл в Москву, и прибыл 1775 года, 
января 27 дня, с приметным всей паствы Тверской об нём 
сожалением.

Тот час по прибытии явился ко Двору с прошением 
письменным, чтоб он уволен был от Московской епархии. 
Но князь Потёмкин, который тогда был во всей силе при 
Дворе, любя Платона, не хотел от него прошения прини-
мать; даже хотел воспретить, чтоб никто не принимал; 
но когда Платон представил, что указ у него в руках и что 
он его не объявит в Синоде, доколе не будет его прошение 
представлено Императрице, и не будет на то решения, со-
гласился уже Князь и послал прошение к Императрице, от 
которой, чрез несколько минут, оное ему было возвращено 
с надписью рукою Императрицы: «Держусь моего указа». 
И так Платон, не имея что более делать, принужден был 
в тот же день объявить указ в Синод и был провозглашён 
Московским архиепископом.

Вступив в правление новой паствы, нашёл многое, что 
требовало всего его подвига. Пред тем в Москве была же-
стокая моровая язва; наибольшая часть в Москве духовен-
ства померла. На их места определены, по большей части, 
из разных епархий бродяги, которые в своих местах не мог-
ли ужиться, бросились в Москву и были определены Си-
нодальною конторою. Люди не только, по большей части, 
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не способные, но и невоздержные, а некоторые бесчинные. 
Их мало-помалу новый архиепископ переводил, на их места 
лучших и учёных производил; так что, наконец, чрез 15 лет 
едва не всю Москву снабдил учёными и добропорядочны-
ми священниками. За что общее от всей публики заслужил 
признание и похвалу. Перевёл бесчестный Крестец, кото-
рый состоял в том, что у Спасских ворот всегда собиралось 
попов по 10, по 20, по 30, бродяги из разных епархий, от-
решённые от мест, а иные и запрещённые, и под следстви-
ями находящиеся, и нанимались, стоя на Крестце, служить 
обедни при разных церквах, за малейшую цену, копеек 
по 10 и даже по 5 к. Делало сие нетерпимый соблазн.

Бог помог архиепископу всё сие перенести, так что сего 
и следа не осталось, хотя оно продолжалось, может быть, 
чрез несколько сот лет, и хотя прежние архиереи о том же 
старались, но не успели. А каким образом сие зло переве-
дено, о том объявлять многого требуется труда и времени.

Так же Платон уменьшил число домовых церквей 
и бывших при некоторых приходских церквах викарных 
попов. Ибо от сего, кроме того, что оно ни с законами, ни с 
правилами несходственно, происходили великие бесчин-
ства и команде многие затруднения; а по уменьшении сего 
уменьшились и соблазны, облегчилась команда. Священни-
ки приходские стали в большем уважении, и содержанием 
довольны.

Академия Московская поручена была Дирекции архи-
епископа Московского; почему он почёл долгом стараться 
о приведении её в лучшее совершенство; умножил учени-
ков, коих прежде не более было как 250, а иногда до 300 че-
ловек; но после дошло их число даже до 1000 человек; 
и устроил в ней для бедных учеников особую бурсу. А при-
том, находя в Перервинском монастыре доходы немалые, 
издерживаемые едва на что полезное и между рук уходя-
щие, по указу Императрицы в том же 1773 году устроил 
там училище, и содержание оного на монастырских дохо-
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дах, которые добрым и верным хозяйством, весьма противу 
прежнего умножил, так что на одно училище исходит в год 
более 4000 р., и оно уже произвело многих успешных уче-
ников и добрых священников. При том устроил там, школы 
и кельи для архиерея и учителей, и башни, и ограду кругом 
сада, каменные.

Затем, в том же году, Платон завёл малые училища 
в Калуге в тамошнем Лаврентиеве монастыре и испросил 
у Императрицы на каждое из сих училище, для содержания 
учителей и бедных учеников, по 500 р. в год.

Между тем, ревностно прилежал к отправлению дел 
епаршеских и судебных, коих было великое множество, 
и не щадил он ни труда, ни здравия. Ибо непременно каж-
дый день, кроме воскресенья и праздничных, с 7-ми часов 
утра по 1-й, а иногда и по 2-й час пополудни, упражнял-
ся в разбирании прошений, в давании на них решений или 
письменных, или словесных, в рассматривании дел от Кон-
систории, духовных правлений, и благочинных (коих везде 
вновь учредил, и дал им печатные инструкции), и в реше-
нии оных. Доступ к нему был никому не возбранен; и все 
дела и принимал и рассматривал, и писал сам собою без 
всякого помощника; а подьячий только записывал и куда 
надлежит отсылал. Особливо же ревновал, чтоб сохра-
нить правосудие, и как сам ничего ни от кого не брал, то и 
над подчинёнными, сколько мог, строго наблюдал, чтоб 
не было мздоимства и злонамеренной проволочки. Стоило 
ему сие немалого сил истощания; но утешало и ободряло 
то, что видел на все его труды благословение Божие, с не-
малым к лучшему порядку успехом.

Но надлежит сказать и о хозяйстве Московского ар-
хиерейского дома; не только нельзя было в нём жить, но и 
ничего почти в нём не было, и он принужден был жить 
на Троицком подворье, что у Сухаревой башни. Ибо во вре-
мя мятежа, бывшего в 1771 году, и убиения архиерея архи-
ерейские покои внутри были разорены и разграблены; так 
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же конюшня и экипаж весь. Заботило сие Платона. Пожало-
вала Императрица без просьбы, сама собою на построение 
нового дома 40000 р. И он построил новый дом, в том виде, 
в коем он теперь зрится всеми. Так же и в церквах Чудовских 
всё поправил и украсил; и ризницу весьма всякою утварью 
умножил, которая до того времени была недостаточна; как 
то сие всяк видеть может, кто возлюбопытствует узнать, 
что до Платона в Чудовских церквах и в ризнице было и что 
при нём прибыло. Притом впоследствии устроил он новый 
деревянный дом, со службами и оградою кругом каменны-
ми. Также и на другом подворье, в Хамовниках, деревян-
ный дом, со службами и оградой кругом каменными. Так 
же не оставил загородного Черкизовского дому, который 
был крайне запущен и к разрушению склонен. Он его воз-
обновил во всем, пристроил, новые построил службы, сад 
в порядок привёл и кругом обнёс оградою каменною. Воз-
обновил прорвавшийся пруд, поставил мельницу, – и про-
чее, что всё исчислять трудно. И всё сие производил кош-
том монастырским; ибо, при заведении верного и доброго 
хозяйства, доходы весьма противу прежнего умножились. 
И на всё устроение с излишком доставало.

Но между всеми делами, весьма нередко, служил, 
и весьма проповедовал Слово Божие; особливо в Четыре-
десятницу, каждое воскресенье служа, поучал народ; что 
видно из поучительных его и напечатанных слов.

Между тем в том же году, в Троицын день Импера-
трица с Великим Князем и с Великою Княгинею, посетила 
Лавру, где архиепископ принимал и, проводив сих Высоких 
Гостей, милостиво был награждён и с обителью – получив 
на устроение Лавры до 3000 р.

Преповодя таким образом 1775 год, в начале 1776 года 
отправился в Петербург, для присутствия в Синоде. И хотя 
сие было противу его желания, но надлежало повиновать-
ся верховной воле. Скоро по приезде, в апреле месяце, от-
крылся нечаянный и для Платона поразительный случай. 
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Великая Княгиня Наталия Алексеевна, особая его благо-
приятнейшая благодетельница, приближаясь к рождению, 
при радостной всех надежде, не разрешившейся в её утробе, 
апреля дня, скончалась. Платон напутствовал её исповедью 
и святым причастием и при погребении почтил её святую 
память надгробным словом.

К сей его сущей печали, Императрица, приметив, 
по неотступному его при смерти умирающей Княгини пре-
быванию, что-то для себя неугодное (о чём да не разглаго-
лют уста мои дел человеческих) и потому заключив себе 
что-то для Платона невыгодное, прежнее к нему благоволе-
ние примечательное хотя не отменила, но уменьшила. Что 
и было последствием многих потом неприятных для Плато-
на приключений.

При окончании года архиепископ, не находя удоволь-
ствия жить в Петербурге, в разлуке с паствою, о пользе 
коей он весьма ревновал, и скучая присутствием в Синоде, 
по течению дел, с его мыслями и началами несходному; 
и не видя в сотрудниках своих в том содействия, которые 
поступали по своим видам, ища, может быть, более своих 
выгод, нежели общих, решился просить Императрицу об 
отпуске в епархию, и об увольнении навсегда от Синода; 
почему и был отпущен, но только на год.

Но между тем, в течение того же года, Великий Князь 
обручён был с новой невестой, Принцессой Вюртемберг-
Штутгартской, Марией Феодоровной, ныне Государыней 
Императрицей. Для Платона новый подвиг; он к ней опре-
делён был в учителя, для наставления в нашем Законе и для 
приуготовления к соединению с православной нашей Цер-
ковью. Что им и исправлено, точно таким же порядком, как 
было при покойной Великой Княгине Наталии Алексеевне; 
притом, при свершении брака их, провозгласил и пристой-
ное слово. А чтоб быть её духовником, от того был отведён 
Платон; чему и рад был он; ибо всегда боялся, чтоб не при-
вязанным быть ко Двору, и так исправив и сию должность, 
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как и при покойной Великой Княгине, и не получив ни за 
то, ни за прежнее никакой награды, кроме собственного 
удовольствия, что оказал какую-либо услугу Церкви и От-
ечеству; получив при том увольнение, отправился в Москву 
в начале 1777 года.

По прибытии в свою паству упражнялся в тех же са-
мых делах и с тою же заботою, как выше сказано; и уте-
шался, видя всего происхождение к лучшему и уменьшение 
трудов. А при том занимался хозяйством по Чудову мона-
стырю, приводя в окончание и совершенство архиерейский 
дом; также строя и на Перерве и на подворьях, а ещё более 
в Троицкой Лавре. Ибо, получив на оную до 30 000 р., по-
строил вместо ветхой старой новую ризничную палату; сде-
лал новый иконостас, обложил весь серебром, в Троицком 
соборе, и расписал по стенам на золоте; то же и в трапезной 
Церкви, и у Никона, и у Михея, и в Сошественской Церкви, 
везде новые иконостасы, и вновь расписав стенным писани-
ем; и в больничной Церкви новый иконостас, и у Смолен-
ской вновь расписав по стенам и крыльцо новое у Успенско-
го собора; и две палатки новые, Серапионовскую и Макси-
мовскую, и оградив оградою каменною Корбуху и сад, что 
при Лавре, и другие многие сделал постройки и поправки, 
что всё исчислить подробно трудно, да и в печатном Лавры 
описании посмотреть можно. Препроводив таким образом 
1777 год в Москве и в Лавре, Платон отправился по истече-
нии срока в Петербург, куда и прибыл в начале 1778 года.

По прибытии упражнялся, ездя в Синод, нередко бывая 
у их Императорских Высочеств, а также получая на каждой 
почте из епархии и из Лавры премногие дела и прошения, 
немедленно решал и отправлял по назначению. При оконча-
нии года, опять скучая тамошним пребыванием, по тем же 
самым причинам, о коих прежде было сказано, просил Им-
ператрицу об отпуске в епархию и об увольнении навсегда 
из Синода, и получил – но только на год.
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По прибытии в начале 1779 года в Москву архиепи-
скоп принялся за епаршеские дела, и хозяйственные и учи-
лищ, и с тою же ревностию, как прежде о том объявлено. 
По окончании годового срока, не желая отъехать в Петер-
бург, послал к Императрице прошение о том же. Почему 
и отсрочено, но также на год. И так остался в епархии 
и на 1780 год и продолжал своё течение дел по-прежнему. 
А сверх того, во всякую бытность в Москве, присутствовал 
Платон и в Синодальной конторе, где, как надлежало ему 
дела производить не одному, но с другими, коих виды и на-
чала были иные и небеспристрастные; то почти всегдашнее 
от того чувствовал неудовольствие.

По окончании 1780 года и срока покусился послать 
в начале 1781 года прошение к Императрице о том же. 
Но получив ответ чрез князя Потёмкина, что Императрица 
отдаёт на его волю: или ехать, коли нужных дел нет, или 
не ехать; и рассудив, что лучше по таковому отзыву ехать, 
отправился-таки в Петербург в конце 1781 года.

Туда прибыв, не нашёл там первого своего утешения – 
Их Императорских Высочеств; ибо они были в вояже по Ев-
ропе. Препровождая время в езде в Синод, и в епаршеских 
и других вышеупомянутых делах, архиепископ вдруг полу-
чил повеление Императрицы, чтоб отправиться в Москву 
для открытия учреждённого тогда вновь Московского на-
местничества. Сему объявлению обрадовался Платон, и как 
не назначено сроку к возвращению, то сим случаем и рас-
судил он воспользоваться, чтоб остаться в Москве и более 
не отправляться в Петербург.

По прибытии в Москву в августе месяце 1782 года 
и отправив обряд открытия наместничества в октябре меся-
це, принялся Платон за епаршеские и хозяйственные дела, 
и тем же порядком.

Сей год был началом для архиепископа новых, но удо-
вольственных трудов: заведением Вифании, прежде назван-
ной от него пустынью, а после учреждённой Государем Им-
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ператором Павлом I второклассным монастырем. Случаи 
к тому были следующие.

По известности архиепископу окрестностей Лав-
ры всегда ему сие место, где ныне Вифания, красиво рас-
положенное и при изобилии вод, но пустым оставленное, 
особливо нравилось. Хозяйственные строения и в Чудове, 
и в Лавре, и в Перерве, и в других местах почти все к окон-
чанию пришли или приходили. А он особливую имел охо-
ту к строениям. При том начал скучать правлением епар-
шеских дел; не потому, якобы или дела отягощали, или 
паствою был недоволен, нет! К трудам он был неутомим 
и паствою любим; ибо хотя и были некоторые недоволь-
ные, но как-то без сего и пробыть нельзя. Но большею ча-
стью честными и благонамеренными людьми, таковых не-
довольных или роптания, или отзывы были заглушаемы, 
и Платону не причиняли многого смущения или в трудах 
ослабления. Но некоторые в главной его команде, или за-
вистью подстрекаемы, в ухудшении его положения, находя 
свои выгоды и повышения, или не видя в нём к своему че-
столюбию угождения и уважения; а особливо приметя, что 
Императрица, по некоторым также внушениям, хотя и не 
совсем, однако, немало уменьшила своей благосклонности, 
только по всем сим причинам начали по команде причинять 
архиепископу многие затруднения, досады, приказные при-
вязки, и добрых его намерений и дел в худую сторону тол-
кования. Все сие примечая и видя, Платон начал несколь-
ко скучать правлением епархии, имея ко всему ревность, 
но руки связываемые. Всеми сими обстоятельствами быв 
побужден, а притом всегдашний уединения любитель, рас-
судил он устроить вышеупомянутое ему милое место; с тем 
чтоб к старости отказаться от дел, и уединиться в ту пусты-
ню, и там окончать последние свои годы в тишине. А чтоб 
устроение сие не протолковано было от зложелателей 
в худую сторону и не остановлено, положил там устроить 
кладбище для лаврских монашествующих, кои в Лавре по-
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гребались; а указами в знаменитых местах погребать было 
воспрещено. И так в 1783 году действительно приступил 
к строению, во-первых, Церкви, а потом своих покоев; а да-
лее мало-помалу и других строений, так как ныне всё то ви-
димо есть; и по причине погребаемых братий, в надежде 
воскресения, по примеру Лазаря воскресшего, наименовал 
оную [Вифаниею], и устроил нижний храм, во имя четве-
родавнего Лазаря. И всё строение архиепископ производил 
своим собственным коштом. Таково было начало Вифании, 
а что об ней последовало, о том ниже сказано будет.

Между тем изредка в Лавре бывая, в год раза по два 
и по три, не более недели, пребывал Платон всегда в Мо-
скве, при своей обыкновенной должности, и никуда почти 
не выезжая, как только на служения, да на Перерву; а летом 
в Черкизовский загородный дом – а иногда в Саввин мона-
стырь дня на два или на три.

В 1785 году нечаянно Императрица прибыла из Твери 
в Москву на несколько дней, не оказав никакого архиепи-
скопу благоволительного знака.

Но в 1787 году, возымев путешествие через Смоленск 
и Киев в Крым, на возвратном пути посетила она Москву, 
где приняла архиепископа благосклоннейшим и ласковей-
шим образом, в конце июня месяца, где, пробыв дней до 10, 
неоднократно удостоив его стола своего, разговаривала 
с ним и обходилась милостивейшим образом; – и вот что 
случилось! Прежде до того года за два, пожалованы были 
митрополитами архиепископ Новгородский Гавриил и Ки-
евский Самуил, бывший архиепископ Ростовский, кото-
рый всегда был архиепископа Московского ниже. Положе-
но было тогда и его пожаловать в митрополиты, и клобук 
белый был приготовлен, как сам князь Потёмкин Платону 
сказывал; но помешали злые люди, представляя, что он от 
сего якобы и более возгордится; а наипаче духовник Им-
ператрицы Панфилов. Почему он и был обойдён. Нельзя 
не признать, чтоб сие не было прискорбно Платону, ибо 
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было видимым знаком неблаговоления Императрицы, – 
но надлежало сносить. Однако и что судьбы Божия устрои-
ли! Когда Платон о том не воображал (ибо ниже каким-либо 
слухом сие до него не доходило) и приготовился служить 
в день Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в Успен-
ском соборе, куда и Императрица с двумя своими внуками 
прибыла, Александром Павловичем и Константином Пав-
ловичем, и совершил литургию, тот самый духовник, служа 
с ним, который ему не желал митрополитом быть, вдруг, 
по обряду поминания его, наименовал митрополитом: «По-
мяни, Господи, митрополита нашего имярек и проч.». Пла-
тон, сие услышав, почёл, что он в насмеяние ему сие гово-
рит, воспрещал, чтоб он, при совершении Святейших Тайн, 
сего не делал; но он только ответствовал, что «так надле-
жит», и паки то же повторил. Потом тотчас придворный 
протодиакон, сказав архиепископу, что так от Императри-
цы повелено, и провозгласил велегласно, во всю Церковь 
по обряду: Митрополита Московского и проч. Тогда узнал 
митрополит волю Императрицы, оборотившися, поклонил-
ся Императрице из Царских дверей, а паче возблагодарил 
Господа чудодающего, и продолжал служение. Таковым об-
разом Императрица хотела было поступить с ним и в Твери, 
чтоб нечаянно провозгласить Московским архиепископом; 
но отменила, сказав, что они боятся, дабы от внезапности 
таковой чего ему не приключилось, как сказывал ему князь 
Потёмкин. Удивился и всегда потом продолжал удивление 
Платон таковому судеб Божиих непостижимых устроению. 
Когда нимало о том не помышлял, среди служения, внезап-
но, по пропетии достойно есть, в присутствии Императри-
цы, и всего Синклита, и всего Духовенства, в первенствую-
щей в России Церкви, в самый тот день, когда он родился, 
и совершилось 50 лет, провозглашён был митрополитом; да 
ещё чрез самого того, который о сем слышать не хотел.

Всё сие произошло, как после Платон услышал, таким 
образом, что Императрица в самое служение приказала от-
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дать указ духовнику на имя Синода, и приказала ему и про-
тодиаконам его митрополитом провозгласить; но сие от 
архиепископа было скрыто. После обедни, приветствовав 
Императрицу с днём торжественным тезоименитства Его 
Императорского Высочества, и возблагодарив за пожалова-
ние, приглашён был Платон к столу, где, благосклонно при-
няв и разговаривая его, Императрица пожаловала ему блю-
до и солонку серебрянные позлащенные, и хлеб, поздравив 
его с собственными именинами – а на третий день прислала 
на белый клобук богатый бриллиантовый крест. И так сим 
Платон был обрадован, проводив Императрицу по надле-
жащему в Петербург в село Всехсвятское.

Обрадован был Платон; но не обрадовались те, кои 
ему не доброжелательствовали, а власть по команде духов-
ной имели в своих руках; почитали его для себя тягостным 
и не надеялись себя возвысить и усилить, разве унижением 
и ослаблением его; всё изобретали способы его беспоко-
ить. Некоторые просители явились в Синод, что никогда 
не бывало. Ибо узнали, что есть такие, кои тому рады, и им 
помогать будут. И хотя сии просители по делу не могли 
ничего получить, ибо оказались виновными; но между тем 
разными способами, справками и нарочным продолжением 
был митрополит обеспокоивай. Притом в Москве, чего ни в 
какой почти епархии нет, команда разделилась: весь город 
и монастыри в команде митрополита; но некоторые мона-
стыри и два собора под ведомством Синода. Сии архиман-
дриты и соборные попы митрополиту не токмо во многом 
не повиновались по обрядам церковным, но и досады раз-
ные причиняли. Что было тем несноснее, что всё начальное 
служение надлежало было отправлять в Успенском, ему 
не подчинённом соборе, и с теми архимандритами. Им наи-
паче содействовали взошедшие в особую у Императрицы 
доверенность митрополит Новгородский Гавриил и обер-
прокурор Пушкин, кои два в Синоде делали, что хотели, 
и явно властию Синодскою, и тайно, ухищрёнными спосо-
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бами. А другие им угождали, хотя и нехотя, тому уже по-
следовали. Сие столь беспокоило митрополита, что он поч-
ти едва какое служение мог отправлять в Успенском соборе 
со спокойным духом. Притом и к Императрице отзывался 
о разных епаршеских делах; однако не только не получил 
удовольствия, но даже и ответа. А сверх того, и частыми от 
колик болезнями, до опасности жизни доводим был. Имея 
же в виду устроенное в Вифании спокойное уединение, на-
последок по многом размышлении, призвав Бога в помощь, 
и совершив литургию, и сказав слово, в каких случаях 
можно от должности отпуску просить, послал прошение 
к Императрице 1792 года, февраля 2 дня – об увольнении 
от епархии и оставлении его при Лавре.

На сие немедленно пришел ответ, что Императрица 
признает его заслуги, сожалеет о его болезнях, но полага-
ет, что и без увольнения от епархии он может жить в Лавре 
сколько рассудит; а во время отсутствия своего может пору-
чить правление своему викарию. Ибо в 1788 году был опре-
делён ему викарий, и наименован епископ Дмитровский, 
и жить ему в Москве в Богоявленском монастыре, управляя 
церквами, сколько ему местный архиерей определит.

И так, Платон, в силу сей воли Императрицы, отбыл 
из Москвы в Лавру в 1793 году, поручив правление епар-
хии оному викарию; однакож так, что весьма немалая часть 
дел ему и в Лавру были присылаемы, или на решение, или 
на утверждение; чем он ещё и в Лавре немало занимался 
и беспокоился; особливо что по апелляциям в Синод над-
лежало ему одному все переносить, а не викарию. А между 
тем он и в Москву отъезжал, в год раз, а иногда два, на ме-
сяц и на два и более, и всякие дела производил. Но по Сино-
дальной Консистории ни в какие дела не входил. И на сем 
основании пребывал он в Лавре зимою, а летом в Вифании, 
а иногда в Москве до 1796 года.

В сем году ноября 6 числа произошел новый случай 
важный. Скончалась Императрица; и взошёл на престол 
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сын её, Государь Наследник, Павел I. Сия весть в Лавру при-
шла чрез приватные письма, ноября 11 дня, коим едва имел 
верить митрополит. Но чрез час, по получении таковых 
писем, явился курьер из Петербурга, с собственноручным 
письмом от нового Государя Императора, коим он, извещая 
Платона о кончине своей матери, повелевает ему приехать 
в Петербург распорядиться по епархии. Сему призыву весь-
ма не обрадовался Платон; ибо, любя уединение, и наскучив 
суетами мира сего, и приближаясь к старости, боялся, чтоб 
не принужден был жить в Петербурге и не привязан был 
к каким-либо делам, особливо при Дворе; однако положил 
часть, хотя был в великой слабости здоровья; ибо до сего за 
день случилась ему жестокая колика. Но не рассудил скоро 
в путь отправиться. Ибо не сказано ему, чтоб ехать немедля; 
но, напротив, сказано, чтоб прежде распорядиться по епар-
хии, в коей он уже более году не был. А притом в тот же 
день получил и от градоначальника из Москвы Измайлова 
письмо, коим просил он митрополита приехать в Москву, 
куда по слабости здоровья, в тот же день прибыв, и ожидал 
указа о торжестве более недели; но сего ни тогда, ни после 
не воспоследовало. Все обратили взоры свои на Платона, 
не только в России, но, может быть, и вне пределов её; как 
то он мог усмотреть из писем, полученных им из разных 
мест. Все почитали, что он у нового Императора в особой 
будет доверенности, и особенным каким-либо образом бу-
дет отличен и возвышен. Ибо, кроме должности учитель-
ской, которую он проходил, при новом Государе, ещё с де-
сяти его лет, всегда был им любим Платон, и по прибытии 
от Двора, всегдашнюю с ним любовную вел переписку лет 
чрез пятнадцать; даже не упускал Государь того, когда был 
и в чужих краях, как о том собственноручные письма его, 
коих до двухсот, и кои хранятся доныне целы, свидетель-
ствуют. Всегда удостаивал его, так сказать, своей дружбы, 
и подписывался к нему в письмах: ваш верный друг. Да и в 
самые из Москвы в Петербург приезды не иначе с ним обхо-
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дился, как с другом. По сему все заключали о Платоне что-
то немалое. Но один лишь митрополит почувствовал что-то 
неблагоприятное. Он задолго пред сим временем, когда за-
ходила речь о царствовании Павла I, и об имеющем быть 
для него особливо счастии всегда, и многократно говари-
вал, что он ничего так не боится, как Двора, и сохрани Бог, 
чтоб когда ему на сие согласиться. А при новом царствова-
нии того себе ожидает счастия, что новый Государь, помня 
его заслуги и дружбу, наградит его покоем, являя к нему 
отличное своё благоволение; и чрез то с удовольствием даст 
ему во уединении скончать дни свои. Так рассуждали при 
новом сем случае другие; так рассуждал Платон. Но вот что 
открылось.

Пребывая в Москве, митрополит услышал, что ар-
хиереям Государь пожаловал звания кавалеров. Сие его 
удивило. Ибо было сие дело необыкновенное, и никогда 
в духовенстве, ни в греческом, ни в российском небыва-
лое. Сверх того, опасался, чтоб не воспоследствовало ка-
кого разделения. Так рассуждал Платон не при сем случае 
только, но и гораздо прежде, когда носился слух, при по-
койной Императрице, что якобы архиереи будут кавалера-
ми. Основательно ли он рассуждал или нет, отдаётся на суд 
беспристрастным и духом Божиим водимым христианам. 
При таковом рассуждении почёл митрополит долгом своим 
и долгом дружества написать к Государю, и написал, в са-
мых кратких и кротких выражениях, что новое архиереев 
кавалерами пожалование принято почти от всех с удивле-
нием; и что оно может дать случай к разным толкованиям. 
Притом просил Императора, чтоб по случаю его отъезда 
в Петербург, повелеть викарию епископу Дмитровскому 
присутствовать в Синодальной конторе, что и прежде бы-
вало при отлучке его в Петербург; что викарий его епископ 
Севский в Синодальной конторе присутствовал, чем хоте-
лось ему несколько ободрить своего сотрудника, а себя со-
всем от оной освободить.
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Послав такое письмо и получив от Императрицы по-
буждение, чтоб он не медлил отправиться в путь, тотчас 
отправился в Лавру, а оттуда в Петербург, декабря 2 дня30. 
Но на дороге не доезжая Твери, в селе Городне встретил его 
нарочный посланный курьер. Вручил он от Государя пись-
мо, а из Синода указ. В письме Государь изъявляет великий 
гнев за промедление и за непристойное представление; по-
читает он Платона себе противящимся и угрожает своею 
властию. А в указе Синодском объявлено Государево пове-
ление, чтобы, по случаю вышеупомянутой просьбы о вика-
рии, вразумить митрополита в недельной его просьбе; по-
чему и написано много ко вразумению служащего; и сим 
делом так понуждаемы были поспешить члены Синода, при 
руководстве Пушкина, что в воскресный день, в придвор-
ной Церкви, на жертвеннике подписывали определение. 
Прочтя и то и другое, митрополит поражён был смущени-
ем, внезапным, нимало сего или подобного тому не ожидав-
ши. Долго в горести духа рассуждал, продолжать ли ему 
путь или возвратиться назад в Лавру. И болезнен и горестен 
отписал Государю все обстоятельно: и почему медлил, и по-
чему отважился к нему писать, и для чего возвратился на-
зад, а притом просил и увольнения от епархии. И на сие по-
лучил ответ прежнего благословления. Что требовал Царь 
Платона по привычке быть с ним, и чтоб дать ему звание 
кавалера, и что он надеется, что митрополит ещё потру-
дится в правлении епархии. А от приезда его в Петербург 
увольняет, поелику сам скоро сбирается в Москву. Полу-
чив таковое от Государя письмо, несколько отдохнул от 
душевной тягости Платон; а паче рад был, что от поездки 
в Петербург уволен; ибо крайне страшился, чтоб не потре-
бован был туда указом и какому-либо ещё следствию под-
вержен не был. Находясь после сего в слабости здоровья, 
однако, собирался в Москву, куда в конце января 1797 года 

30 Следственно, спустя 21 день после письма от Государя. – Прим. 
С.К.С.
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и отправился. Ибо назначен был приезд Государев в Москву 
к 10 марта. Живя в Москве, митрополит, чувствуя слабость 
здоровья и в унынии, не оставлял епаршеские дела по воз-
можности производить. А как в Москву прибыл и Синод, 
где ему велено присутствовать, то и в Синод ездил, хотя 
очень редко. Какие же притом терпел от своих собратий ис-
кушения, трудно все подробно объяснить.

Но вот искушение и от Бога!31 По неиспытанным судь-
бам, за день до приезда Государева, случилась Платону са-
мая мучительная болезнь, какой Платон не испытал: колика 
и с камнем в почках, cum calculo venum. Был от жестокости 
мучения почти без памяти и до бесчувствия. В самый день 
приезда Государева несколько болезнь облегчилась; однако 
так, что он с трудностию мог по покою пройти. Что делать? 
Ехать ли на сретение Государя или нет? Ехать препятство-
вала крайняя слабость и чувствуемая по временам жестокая 
боль в почках; не ехать опасался, чтобы сие не было при-
нято в один вид; и тем бы Государя, и без того гневного, 
и более в гнев не привести. Однако со всем тем решился, 
а паче по совету других, не ехать, а велеть себя везти в Пе-
тровский подъездный дворец. Туда приехал с мучением, 
лег на лавке и ожидал прибытия Государева. Пред самым 
прибытием несколько болезнь отпустила; так, что он мог 
выйти на крыльцо и встретить Императора и Императри-
цу. Государь, увидев его, сказал, что он весьма рад, что его 
увидел. Потом в покоях Платон приветствовал Государя 
пристойною речью и тотчас отправился домой, куда, как 
его от жестокости болезни привезли, едва помнить он мог; 
был почти без сознания. Но тотчас от Государя посланный 
привёз своеручное письмо, в коем, изъясняя своё удоволь-
ствие за речь, просил Павел его на другой день приехать 
к нему, чтоб расплатиться, чем он ему обязан пред собою 
и пред светом. Митрополит едва-едва мог посланному ска-
зать, чтоб он донес Государю, что он крайне болен, и ежели 
31 Каково антиномическое: безумие! – Прим. П.В.К.
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немного поправится, не преминет явиться лицу Его. Через 
пять дней, по малом облегчении, явился Платон к Госуда-
рю.

Государь немедля его допустил и тотчас по входе, ни-
чего не говоря, возложил на него Андреевский орден. Ми-
трополит стал на колена и просил, чтоб от сего избавили 
его, представляя всё то, что выше о сем писано. Но Государь 
более не говорил, как только, что о том довольно рассуждал, 
и что он хочет, чтоб его воля была исполнена. После сего 
ничего более не оставалось делать, но митрополит не хотел 
вновь прогневать Государя, чтоб со всем позабыть должное 
монарху от подданного благоговение. По окончании сего, 
Государь стал спокоен и, усадив митрополита, долго с ним 
разговаривал любовно. И хотя некоторые осмелился Пла-
тон предлагать Государю советы, пристая к его разговорам; 
но он оставался непреклонен в своих мыслях. И так его от-
пустил, оставляя у себя при столе; но Платон слабостию 
здоровья извинился. Потом Императрица ему показала всю 
Императорскую фамилию, которую Платон всю имел сча-
стие видеть в первый раз. После чего Государь митрополита 
к себе никогда не требовал, никакого повеления ему не от-
давал, ни о чём его не вопрошал, хотя находился в городе, 
его духовному правлению подлежащем, и при наступлении 
великого обряда Коронации, и во многих Церквах у службы 
был; или какие издаваемы были приказы, но чрез других 
и другими. Только в Великую субботу митрополит в Чу-
дове служил и приобщил всю Императорскую фамилию 
Св. Таин, по Государеву изволению; и после обедни был в ар-
хиерейских покоях, где стоял Государь Наследник, и благо-
склонно с митрополитом разговаривал. В течение сих дней 
Государь дал сам собою указ: в Троицкой семинарии быть 
больнице, с назначением на оную 2000 р. в год. По совер-
шении Коронации, на другой день, Платон был с прочими 
духовными на аудиенции и говорил приветственную речь. 
Потом на четвёртый день был он у Государя, по случаю по-
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рученной ему от Государя суммы 90 тысяч р. – на раздачу 
бедным, где долго Государь с ним разговаривал и склонял 
Платона ехать чрез Петербург, от чего митрополит вся-
чески, ссылаясь на свою слабость и старость, отрицался. 
К чему и Императрица прежде много его уговаривала; 
но он и ей то же представлял. В разговоре своём Государь 
благоволил ему открыть многие на него, митрополита, на-
говоры, и небезважные, которые все были сущая и злобная 
клевета. Ибо многие и светские и духовные всемерно ста-
рались, и ныне, может быть, стараются, чтоб его до Госуда-
ревой доверенности не допустить; опасаясь его свободного 
и нелицеприятного нрава (выд. мной. – П.В.К.). И им тем 
было удачнее, что Платон и сам собою охотно от того уда-
лялся и все им уступал; поручая себя провидению Божию, 
которое многие в жизни явило над ним чудеса, противу его 
чаяния, и противу других усилий, как то и в сем описании 
несколько видеть можно. Слыша таковые клеветы из уст 
Государевых, митрополит просил Государя, стоя на коле-
нях, чтоб он учинил правосудие, повелел бы исследовать; 
и ежели он окажется виноват, то бы наказать его, по стро-
гости законов; а ежели другие будут клеветниками, то их 
клевету и злобу унять. На сие Государь не что иное гово-
рил, как только то, что ему о сем говорили. По Коронации 
и по прошествии праздников Пасхи митрополит, зная, что 
Государь намерен посетить Лавру, ходил к Государю про-
сить его о посещении; и притом дозволил бы ему наперед 
отправиться в Лавру. Каковое обещание и дозволение и по-
лучил. И Платон по слабости здоровья, которая продол-
жалась во всю бытность Государеву в Москве, отправился 
в Лавру, куда надлежащее к принятию Государя Императо-
ра и Высочайшей фамилии чинил распоряжение. В Лавру 
Государь Император с Императрицею и со всею фамилиею 
прибыл 23 апреля, ввечеру, в осьмом часу. По надлежащем 
сретении и по входе в покои архимандрита, Государь тотчас 
митрополиту говорит, что он завтра будет обедать в Вифа-
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нии. Удивился сему Платон и несколько смутился; ибо все 
приготовление сделано в Лавре, а в Вифании ничего; кроме 
того, что покои были не убраны; зная, что Государь Вифа-
нию посетит на полчаса или на час – и осмелился ему пред-
ставить, что в Вифании покои малы; и приготовления ника-
кого для стола там не сделано. Но Государь подтвердил, что 
хоть в уголке, но будет там обедать. После сего поговорил 
Государь с ним, что отменяет поход свой в Казань, и о дру-
гих материях, и отпустил Платона ко служению. На другой 
день поутру быв у Государя и кой о чём доложив, пошёл 
Платон на служение в Троицкий собор и служил, а после 
обедни был молебен. Государь со всею фамилиею присут-
ствовал, потом возвратясь в покои и из оных со всеми по-
сетил все Церкви и ризницу, затем семинарию, где привет-
ствован был от семинаристов, и принимал всё с отличным 
удовольствием. Наконец Государь отправился в Вифанию, 
где его митрополит встретил. Был в большой Церкви и из-
волил хвалить; потом в домовой, которая ему ещё больше 
понравилась, и хотел у себя такую сделать. Потом и покои 
изволил похвалить, и говорил: «Вот как тесны у тебя покои; 
на что более?» Потом открывал некоторые клеветнические 
наговоры, которые ему внушали о Вифании; а теперь сам 
увидел, что это неправда; и митрополит, видя, что Государь 
весел и всё хвалит, осмелился ему в шутку сказать: «Ког-
да, Государь, всё здесь удостоилось вашей похвалы, то хотя 
бы игуменство здесь благоволили учредить». Но Государь 
отвечал: «На что тебе игуменство? Ты сам здесь игумен». 
Потом пошли к столу Государь Император с Императрицею 
и со всею Императорскою фамилиею. Государь был весел, 
и весь обед проговорил с митрополитом, а между тем семи-
наристы разные вели разговоры из географии, из истории, 
из философии и прочего, что Государю весьма было угодно 
и он семинаристов целовал. За столом Государь дозволил 
в семинарии обучать французскому языку, который был 
воспрещён. После стола скоро изволил отправиться в Лав-



64

Митрополит платон

ру и, приложившись к мощам, хотел выходить из Церкви. 
Но митрополит тут же, поднесши ему образа в благослове-
ние, подал Государю прошение об увольнении его от епар-
хии. Государь, приняв, спросил: «Что такое?» На то Платон: 
«Государь! извольте прочесть и увидите». Потом, открыв 
и несколько усмотрев, Павел сказал: «Сему быть нельзя». 
И сколько митрополит ни просил, чтоб явил милость, но он 
несколько раз повторил то же: «Сему быть нельзя»; вышел 
из Церкви и сел в карету, сказав только, чтоб митрополит 
скорее приезжал в Москву к церемонии, которая положена 
в Преполовениев день32, при крестном ходе на Москву-ре-
ку. По несчастию, накануне прибытия день был хорош, и на 
другой день по отъезде, 25-го, самый теплый и прекрасный; 
а в самый день присутствия весь день был дождь и самый 
густой туман; почему и дорога вся вдруг испортилась, и Го-
сударь ехал с беспокойством, и в Вифании местоположе-
ние не смогло себя открыть, поелику и пруд ещё был подо 
льдом, и в лесу снег, а дорога очень грязна.

Таким образом, проводив Государя и отдохнув от тру-
дов, митрополит отправил службу и крестный ход; цере-
мония была весьма великолепная. Государь сам войсками 
командовал, где митрополит, осеняя его крестом, и окропил 
святою водою Его и знамёна, и всё войско, по пути стоящее. 
Платон пошёл в Кремль во дворец, чтоб принести благода-
рение за посещение, но ему было отказано.

На другой день приехал к нему от Государя секретарь 
его, Трощинский, с объявлением, что Государю Императо-
ру угодно учредить в Вифании второклассный монастырь 
и устроить при нём семинарию; и потому повелел с ним по-
говорить, на каком всему тому быть основании. Посланный 
понуждал, чтоб о сем доложить немедля. Митрополит ис-
просил подумать о сем хотя до утра. Итак, на другой день 
подал записку; а по той записке, на другой потом день, 
первого мая, состоялся указ, чтоб Вифанию сделать вто-
32 Среда четвёртой недели после Пасхи. – Прим. П.В.К.
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роклассным монастырем, и учредить семинарию, и о про-
чем, что явствует в том указе, а между тем прислано 2000 р. 
на семинаристов Троицких, а ректору часы золотые с ка-
меньями. Поспешил митрополит принесть благодарение за 
таковые милости, и, ожидая во дворце, вынесли ему от Го-
сударя бриллиантовый орден Андреевский, а Государыня 
Императрица в день Преполовения пожаловала ему крест 
золотой, из хризопрасов с бриллиантами.

На другой день, мая 3 дня, который был отъезда Госу-
даря из Москвы, митрополит с прочими духовными по ли-
тургии приносил благодарственную речь. Государь после 
сего извинялся, что вчера с ним не виделся, говоря, что он 
про то не знал; а притом неоднократно говорил: «Пожалуй-
те, приезжайте к нам». И хотя Платону крайне сего не же-
лалось, однако раз Государь сие говорил публично пред 
всеми, то он не осмелился более противоречить Государю, 
а объявил, что он его волю должен исполнить; то же самое, 
что Государь, повторила и Императрица. И так проводили 
Высоких особ.

Теперь полюбопытствует кто знать, почему митро-
полит склонился подать прошение об увольнении его от 
епархии. На сие решение уже из предсказанного видеть 
можно. Был он всегда к уединению склонен, всему предпо-
читал спокойствие; был притом уже к старости преклонен, 
достигши 60 лет. Всю почти изнуривши жизнь в разных 
и непрестанных трудах и заботах, а нередко и оскорблени-
ях, притом частыми болезнями ослабляемый, ничего так 
не желал, чтобы хоть в последние дни, по Павлову слову, 
«распяться миру»33, то есть, так в нём жить, как бы в нём 
никакой нужды не было. Однако раз Государь его не уво-
лил и пригласил в Петербург, то, уважая и сие приглашение, 
и обещание своё, Платон туда сбирался. Но прежде писал 
к Государю, поздравляя его с днём тезоименитства, и ис-
прашивал, в какое время благоугодно ему, чтобы ему туда 
33 См.: Гал 6–14. – Прим. П.В.К.
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приехать. На то ответствовал Государь, что когда будет для 
него, митрополита, угоднее и спокойнее. Почему и рассу-
дил митрополит отправиться туда ко дню рождения Госуда-
рева, к 20 сентября, к коему дню туда прибыть.

Государь находился в Гатчине. Испросив чрез гене-
рал-прокурора дозволение, 20 сентября, в Гатчине пред-
ставлен был лицу Государеву и приветствовал его речью 
с днём рождения, и поднес свои нововышедшие пропове-
ди34. Государь принял его благосклонно и ласково и оста-
вил при своем столе. Прежде обеда и во время оного из-
волил с ним разговаривать о разных вещах; после обеда 
Государь с Императрицею, встав и поклонившись, пошли 
в свои покои. Проживя потом в Петербурге около шести не-
дель, решился митрополит писать к Государю в Гатчину, 
чтобы дозволил он ему возвратиться восвояси, где помянул 
о прежней просьбе, чтоб от епархии быть уволену. Дня чрез 
два получил письмо от Государя, в коем сказано, что сколь-
ко бы ни желалось ему, дабы он пожил с ними подоле, но, 
снисходя на его просьбу, увольняет его восвояси. Получив 
сие, Платон начал собираться в дорогу, а между тем писал 
к Государю, благодаря и притом испрашивая милости, что-
бы завести в Лавре типографию на собственный его кошт. 
Итак, митрополит, простившись со знакомыми, выехал из 
Петербурга 26 октября и прибыл прямо в Лавру, ноября 
2 дня, слава Богу, благополучно.

По прибытии успокоился и несколько в здоровье по-
правился. Упражнялся в управлении дел, присылаемых из 
Консистории, указов и разных прошений; а потом в хо-
зяйственном устроении, а особливо в строении семина-
рии в Вифании. По наступлении 1798 года Государя к маю 
ожидали в Москве, – почему митрополит почёл долгом 
своим отправиться в Москву. В самый день прибытия объ-

34 XVII том, посвящённый преимущественно Преподобному Сергию 
Радонежскому и знакам усердия российских государей к его обите-
ли. – Прим. П.В.К.
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явлено протопопу Успенскому, чтобы в соборе служил 
он, а не митрополит, или другой какой архиерей, и чтобы 
встречи никакой не было, и никакой приветственной речи, 
и обедню бы отправляли в своё время, что всё и исполне-
но. Государь прибыл в собор в начале первого пополудни. 
Митрополит с духовными в церкви предстал пред ним. 
Государь, поцеловав митрополиту руку и свою пожаловав, 
спросил о здоровье и что пора начинать обедню; на что 
было ответствовано, что «обедня отпета». Государь: «Я 
думал хоть часть застать». А был день торжественный, 
мая 1035. Митрополит ответствовал, что объявлена воля 
его, дабы обедню отправлять в своё время, почему и от-
правлена. Приложившись к образам и всего минут с пять 
побыв в соборе, Государь отправился во дворец.

Платон, совершив в великий день Св. Троицы служ-
бу в Чудове и сказав слово, пробыл в Москве до 1 июня. 
А по исправлении надлежащих епаршеских и хозяйствен-
ных дел, отправился прямо в Вифанию, и туда прибыв в на-
чале июня 1798 года, и доселе (как сие пишется), то есть, 
марта по 25 день 1799 года, в оной пребывает безотлучно.

Упражняется в отправлении обыкновенных епарше-
ских дел, представляемых от Консистории, указов и разных 
прошений, также хозяйственных, и в приведении к оконча-
нию семинарии Вифанской. В большие праздники в Лавре 
служит и проповеди говорит. В Вифании сам клиросную 
должность правит; ибо особо охотник до пения. Порою, 
в хорошее время прохаживается, но силами ослабевает. 
Быв великий в младых летах к прохаживанию охотник, 
но ныне ногами стал нездоров, слаб желудком, отчего не-
редко несварения, а от того колики и рвоты, и непрестанно 
беспокоился глухими геморроидами. Государя с большими 
праздниками поздравляет и получает на то благосклонные 
ответы. По большей части спокоен; но нередко бывает при-
скорбен, особливо по делам затруднительным или по слу-
35 Рождение Великой Княгини Катерины Павловны. – Прим. С.К.С.



68

Митрополит платон

хам неприятным. Хотя и ныне довольно словоохотлив и ве-
сел; но весьма много убыло от прежнего его весёлого нрава, 
и нередко бывает задумчив. Однако при всём том благода-
рит Бога, что его успокоил; об общем течении рассуждая, 
ревнует и скорбит. В прошлом, 1798 году обрадован он был, 
что Государь, по его просьбе, на содержание братии в Лавре 
прибавил 3409 р. в год, да на богадельню к прежним по 5 р., 
итого на 50 человек 500 р., да на соборных и приказнослу-
жителей по 1500 р. в год. Теперь остаётся окончить опи-
сание его жизни, доколе Бог оную продолжит, или самому 
перу, или другому, коему память Платона покажется того 
стоющею.

Как Богу угодно было ещё продолжать мою жизнь, 
то я, покуда самое то перо, которое поручил было другому, 
беру в свои руки и прежнее повествование о жизни Плато-
новой продолжать предпринимаю36.

С 1799 года, с марта 25 дня, по которое прежняя повесть 
была писана, упражнение Платоново было во всем то же, 
как и в прежде написанных годах. А наипаче он прилежал 
к окончанию строения семинарии и к открытию оной, что 
в сем 1799 году и совершил. А в 1800 году и совсем оную 
к открытию приготовил, – каковое открытие торжествен-
но и совершилось 1800 года, августа 6 дня, в день празд-
ника Спасо-Вифанского монастыря, самим митрополитом 
и духовенством. Был после литургии крестный ход в семи-
нарию, при немалочисленном собрании людей, тутошних 
и посторонних, с освящением и окроплением святою водою 
и с прочими пристойными обрядами; что всё описано и в 
особой напечатанной книжке, со включением речей, и сти-
хов, и кантов, при сем случае приведенных. По окончании 
к вечеру был фейерверк, и семинария и монастырь были ил-
люминованы, и ученики введены в свои покои, в новых сво-
их однорядках. Преосвященный митрополит, по окончании 

36 Отсюда автобиография писана рукою наместника Лавры Самуи-
ла. – Прим. С.К.С.



69

АВТОБИОГРАФИЯ

всего, почёл за приличное и должное отрапортовать Госу-
дарю Императору с приложением семинарии планов и фа-
садов, и книжицы, с каким обрядом открытие семинарии 
совершено. И как устроение семинарии было единственное 
изобретение и воля Государя Императора, то и надеялся 
Платон, что сие Государь примет с удовольствием; а может 
быть, и новой какой семинарию пожалует милостью, но, на-
против, к сожалению и удивлению своему, никакого на то 
не получил ответа, и осталось в неизвестности, как оное всё 
было принято.

Потом, по обычаю, поздравлял митрополит Государя 
с днём его рождения, сентября 20 дня; и на то получил бла-
госклонное соответствие; и сие письмо Государя к Платону 
было последнее. Ибо хотя того же года Платон и поздрав-
лял Государя с праздником Рождества и Нового Года; но на 
то не удостоился получить никакого ответа. Это было тем 
для митрополита примечательнее, что никогда чрез столько 
лет не случалось, чтобы Государь на письмо его никакого 
ответа не благоволил прислать. А почему, Платон узнать 
никак не мог; а только заключил из того некоторое небла-
гоприятное к себе Государя расположение. По наступлении 
1801 года было обнародовано от Императора, что он изво-
лит прибыть в Москву весною; причём и обряд приложен, 
какие имеют происходить празднования и действия, во 
время присутствия в Москве Государева. В каковом обряде 
и Платон помянут, что он имеет быть приглашён к столу 
Государеву.

Митрополит был весьма обрадован таковою вестию; 
ибо надеялся не только удостоиться лучшего Государе-
ва благоволения, но и упросить Государя посетить Лавру 
и новоустроенную, им повеленную Вифанскую семинарию. 
Но вышло совсем противное и для всех прямых сынов От-
ечества, особливо для Платона неожиданное, прискорбное 
и поразительное. За половину марта месяца получил в Ви-
фании митрополит от главнокомандующего в Москве графа 
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Салтыкова письменное известие, что взошёл на Всероссий-
ский престол Государь Император Александр Павлович. 
Сие Платона привело в удивление, ибо о смерти Императо-
ра Павла ничего не было сказано, да и слухи о том ничего 
не говорили. Но скоро после сего прислан и манифест о вос-
шествии на престол Государя Императора Александра I, 
и что Павел I скончался 1801 года, марта 12 дня. Поразило 
сие Платона печалью до внутренности; ибо он любовно 
привязан был к Государю Павлу, пользуясь столько лет, от 
самого его младенчества, дружбою его и милостию. И хотя 
некоторыми обстоятельствами был он против Платона ох-
лажден и несколько отклонен, но знал Платон, что сие про-
исходило не от сердца, но от сторонних клевет и коварств, 
кои все козни напрягали, чтобы лишить его доверенности 
Государевой, опасаясь, может быть, чрез него для себя че-
го-нибудь неприятного, а по внутреннему расположению 
Государь был всегда к Платону непреклонен; и при всяком 
благоприятном случае надеялся митрополит удостоиться 
прежней Государевой доверенности и дружбы. Но судьбы 
Божий неисповедимые иначе определили. Получив тако-
вую печальную весть, Платон тотчас пошёл в храм Госпо-
день, чтобы пролить усерднейшие молитвы об упокоении 
души преставившегося Государя, своего друга и благодете-
ля, и совершил сие с пролитием горьких слёз.

Нового Государя Императора Александра I поздрав-
лял Платон с восшествием на престол, и на то удостоился 
получить благосклонное от Государя соответствие. Потом, 
как объявлено было манифестом, что Нового Императора 
имеет совершаться Коронование в Москве, то сие привело 
Платона в некоторое смущение, кому главным из духовных 
быть при совершении сего торжественного обряда. За день 
до кончины своей Император Павел Амвросия, архиеписко-
па Новгородского, пожаловал в митрополиты и в первен-
ствующие члены Синода. Новгородские архиереи почитают 
себя и признают, хотя, по мнению Платона, неосновательно, 
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высшими против митрополитов Московских; посему упо-
вал Платон, что и при Коронации Новгородский возьмёт 
пред сим первое место, – каковой случай почёл бы митро-
полит для себя оскорблением. Ибо кроме того, что митро-
полит Московский есть пастырь первого существующего 
града, и по пастве, бывшей под патриархом, мог почитаться 
некоторым его преемником, притом ещё и давний член Си-
нода; кроме сего, Амвросий был у него в Троицкой семина-
рии учеником, когда Платон был уже в Лавре Троицкой ар-
химандритом и членом Синода; притом и производим был 
в разные должности, а напоследок был его викарием, в ка-
ковое звание по его рекомендации и представлению про-
изведён – все таковые обстоятельства воображая, Платон 
подверг себя человеческому искушению, смущаясь, ежели 
бы при такой торжественной публике был пред Амвросием 
понижен и с паствою своею постыжен. Однако о том нику-
да не отзывался, привыкши во всю жизнь ничего для себя 
не искать и не выпрашивать, а полагался во всём на Про-
мысл о себе Божий37. Ожидая конца сему делу, в каковом 
уповании и не обманулся; ибо получил митрополит от обер-
церемониймейстера графа Головкина церемониал, как име-
ет совершиться Коронация и по духовному и гражданскому 
обряду, где, по воле Государя Императора, положено при 
Коронации митрополиту Платону быть первенствующим, 
а Новгородскому вторым, – о чём скоро и указом Св. Синода 
с приложением такового же церемониала то же подтвержде-
но. Тем Платоново смущение и успокоилось, а каким обра-
зом и от чего произошло, Платон совершенно узнать не мог. 
А слух носился, якобы в том предстательствовала за него 
Мария Феодоровна, мать Государя Императора, яко особая 
Платонова благодетельница и бывшая в наставлении зако-
на нашей Церкви ученица. В самое же сие время Платона 
обрадовал, но вместе и опечалил новый случай. Покойный 

37 Оттеняется провиденциальный характер платоновской свободно-
сти. – Прим. П.В.К.
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Государь Император Павел, по особенному его к Платону 
усердию, с новым доказательством, что Павел к нему всегда 
был в сердце дружен, по сделанному им прежде кончины, 
как бы предвидя и предчувствуя оную, завещанию, отказал 
Платону трость с набалдашником, бриллиантами и изумру-
дами богато осыпанную, и богатую Императорскую карету, 
которую он сам особенно любил и в ней изволил ездить, как 
в завещании точно написано. Сии по духовной дары Плато-
ну были присланы. Получив их, пролил он слёзы и радости 
и прискорбия, ибо лучше бы тысячу раз желал продолжения 
жизни Павла, нежели видеть сии напоминания его кончи-
ны. Скоро для Коронации прибыли члены Синода, кои пер-
вые, хотя были не токмо знаемы и приятели Платону, но и 
питомцы его, и в производстве их он содействовал, одна-
ко обошлись с ним холодно и отвратительно, с некоторым 
лишним о себе самомнением, и не только в собрание Си-
нода его не пригласили, хотя он был старший член Сино-
да, чего подлинно и сам он не искал и не желал, однако сей 
учтивости от них ожидал; но и ни о чём советами своими 
с ним не сообщались, и так уехали, в чём им Бог и простит! 
При всем том митрополит Платон, яко первенствующий 
в Российском духовенстве, Коронацию совершил: святым 
мирром Государя Императора и супругу его Государыню 
Императрицу помазал, и обоим святое причастие преподал 
по установленному чину 1801 года, сентября 15 дня.

При совершении Коронации Платон провозгласил Бо-
говенчанному Государю Императору пристойную, поздра-
вительную и поучительную речь, которая столько вместе 
без изъятия приятною и похвальною показалась38, что тотчас 
переведена на разные языки: французский, немецкий, итали-
анский, латинский и напечатана. Сверх того, в разных в про-
должение торжества Коронации случаях шесть речей им ска-

38 И будучи – антиномически: одной из самых дерзновенных и испо-
веднических – в творческом духовсном наследии архипастыря (см. 
раздел «Проповеди» настоящего издания). – Прим. П.В.К.
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зано, кои на российском языке напечатаны. И за сие все да 
будет благодарение и прославление Богу, Который Платона 
вёл рукою крепкою и мышцею высокою!

Но что же за все сии труды получил он вознаграж-
дения? Многие духовные в день коронации пожалованы 
кавалерами, что было ли удовольственно Платону, мож-
но то узнать из прежних его о кавалерстве рассуждений. 
Иные возвышены степенями. А о Платоне и об Амвросии, 
митрополите Новгородском, уже после в газетах извещено, 
что им даны алмазные кресты, которого, однако, не дано, 
а получил его митрополит уже в Лавре 24 сентября, ког-
да Государь Император изволил посетить Лавру. Ибо Го-
сударь с супругою, и с матерью, и с Великими Княжнами 
Мариею Павловной и Екатериною Павловною, благоволи-
ли обитель посетить на 25-й день сентября, в день памяти 
преподобного Сергия. Государь Император со всею Высо-
чайшею фамилией на вечерне изволили слушать всенощ-
ное, в самый праздник литургию, которую митрополит 
совершал и говорил проповедь, и молебен. Потом изволи-
ли осматривать все церкви и ризницу; посетили и семина-
рию, где приветствовали их семинаристы разными речами 
и стихами, при пении кантов; не оставили посетить и се-
минарскую больницу, Императором Павлом устроенную; 
после всех их посещений изволили иметь обеденный стол 
в зале архимандритской. По окончании же обеда шествова-
ли в соборную Церковь, где, приложившись к святым мо-
щам, приветствованы от митрополита благодарственною 
за посещение речью, с поднесением святых икон, и таким 
образом отправились из Лавры, но не в путь ещё, а благо-
волили посетить и Вифанию, где удостоили быть в Церкви, 
в хозяйских покоях, в новоустроенной семинарии, в коей 
также приняты с пением и разными приветствиями, после 
всего этого отправились уже в путь свой в Москву благопо-
лучно, сентября 25 дня в 5 часов пополудни. При посеще-
нии же Вифании вдовствующая Государыня Императрица 
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пожаловала митрополиту полное архиерейское облачение. 
По препровождении Высочайших гостей, пробыв несколь-
ко дней в Лавре, Платон возвратился в Москву, где имел 
честь препроводить Государя Императора и Высочайшую 
фамилию в обратный путь в Санкт-Петербург; отправив 
при Императорском присутствии в Успенском соборе Бо-
жественную литургию и молебен, приветствовал Государя 
благодарственною речью 14 дня октября, в день рождения 
Государыни Императрицы матери. И тем всем торжествен-
ный круг Коронации был благополучно окончен; а при 
отъезде из Москвы Государыня Императрица Мария Фео-
доровна прислала к митрополиту панагию бриллиантовую, 
где привешен и её портрет, бриллиантами осыпанный. 
По отбытии Двора митрополит оставался в Москве и, вре-
менно отлучаясь на житие в Перерву, пробыл до 12 фев-
раля 1802 года, отправляя обыкновенные по должности 
своей епаршеские дела и служения с проповедованием сло-
ва Божия; и потом возвратился в свою Вифанию. Прибыв 
в оную, в тех же епаршеских делах упражнялся, временно 
в Вифании и в Лавре слушателям слово Божие проповедуя. 
А в настоящее лето начал новое строение в Лавре для се-
минарии. Ибо, приметив, что богословская палата тесна 
и темна, а для трапезы семинарии палата не только темна 
и тесна, но и сыра, рассудил все новое построить, на осно-
вании бывшего за нынешними чертогами и уже упразднен-
ного дворца Царя Ивана Васильевича, где после устроены 
были для нынешнего дворца кухни. Каменное устройство 
на 22 саженях в два яруса, внизу хорошая для семинари-
стов трапеза и подле неё кухня и хлебная; а вверху большая 
прекрасная аудитория, а возле неё большие две палаты для 
библиотеки с устроением новых шкафов; а притом в оную 
аудиторию сделана галерея, прямо из чертогов Царских, 
что все, с покрытием нового корпуса железом, в 1803 году 
окончено.
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В 1802 году митрополит рассудил отправиться в Мо-
скву сентября 11 дня, где и пробыл до последних часов ян-
варя 1803 года, упражняясь в отправлении обыкновенных 
епаршеских дел, временно пребывая на Перерве; а потом 
возвратился в Вифанию. Сей 1803 год много Платона бес-
покоили различные болезненные припадки, кашель про-
должительный от слабости желудка; потом причинилась 
ему глухота, которая заставила отправиться в Москву в мае 
месяце; там было прошла глухота, но потом возвратилась; 
однако, с помощию Божиею, миновалась в июле месяце, 
не только левого уха, к удивлению и яко чрез чудо, но и пра-
вого уха, которым митрополит не слышал с лишком 10 лет. 
Но между тем беспокоили его зубные болезни и боли от по-
чечных камней. В каковом болезненном состоянии по телу 
и по духу, видя великое в благочестии многих ослабление 
и различные противу духовенства вредные и новых мудро-
ваний покушения39, и доселе, то есть, сего 1803 года по ок-
тябрь месяц, пребывает. С октября по конец года теми же 
делами и упражнениями занимался, как и в прежнее время.

В начале 1804 года в январе месяце возвратился 
в Вифанию, продолжая обыкновенные епаршеские и хо-
зяйственные дела. В сие время пришло ему на мысль ис-
полнить давнее своё желание, к удовольствию своего 
любопытства, к укреплению движением здоровья, чтоб 
побывать в Киеве и в других по пути городах. Почему, во-
первых, испросил на то дозволение от Государя Императо-
ра и, оное получив, отправился в путь из Москвы сего года 
мая 22 дня, на почтовых чрез Можайск, Гжатск, Вязьму, 
Смоленск, Могилёв и Чернигов до Киева, а оттуда обратно 
чрез Батурин, Глухов, Севск, Кромы, Мценск, Орёл, Тулу 
и Серпухов, прибыл благополучно в Москву июня 17 дня, 
быв в дороге, с остановкою в разных местах, не более как 
27 дней. Какие же обстоятельства в путешествии встреча-

39 Таковы «прекрасные» «мирские» дары всякого «либерализма»! – 
Прим. П.В.К.
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лись, и какие на разные предметы учинены примечания, 
о том есть подробное особое описание, – а в путешествии 
с нами был Андроньевский архимандрит Феофан и Мо-
сковского Казанского собора протопоп Иоанн Платонов. 
Побыв в Москве до июля месяца, отправились в Вифанию, 
где, пожив до первых чисел сентября, в начале оного от-
правились в Москву, где пребывание его продолжалось 
до января 1803 года; жил более в Перервинском, возле Мо-
сквы, монастыре, где, успокоиваясь уединением, старался 
удалиться от городского шума и соблазна.

В бытность же в Москве положил строить архиерей-
ские покои особые в Перервинском монастыре, и каменную 
плотину в загородном Черкизовском архиерейском доме 
на пруду. А притом рассудил покрыть Троицкий собор 
и Никоновскую церковь медными позлащенными листами, 
каковыми работами теперь митрополит занимается с удо-
вольствием, а хлопоты его докучные не уменьшаются в де-
лах епаршеских и в сношениях с Синодом; но их, с помо-
щию Божиею, как ни есть, с рук сбывает. В сем же 1805 году 
случилось для митрополита удовольствие: что утварь чу-
дотворца Алексия – саккос, подризник, епитрахиль и посох, 
коим до нынешнего года прошло 441 год, и которая вся со-
крыта была из Патриаршей ризницы, по просьбе Платона 
и по соизволению Государя Императора, – отдана в Чудов 
монастырь, где мощи Чудотворевы опочивают, и митропо-
лит возымел тщание: посох ставить при гробе Чудотвор-
ца, а прочую его утварь выставить, для народного зрения 
и удовольствия, в особом открытом шкафе, возле самого 
гроба.

И в том же 1805 году покрыть помог Бог медными ли-
стами позолоченными кровлю Троицкого собора, и с ал-
тарем; также и на Никоновской Церкви и главу, и кровлю, 
и алтарь; а в следующем, 1806 году покрыта также и боль-
шая глава на Успенском соборе, а над воротами на Предте-
ченской Церкви глава и кровелька на фонаре также покры-
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ты. Это всё стоило до шестидесяти тысяч рублей и делает 
особенную красоту и удовольствие зрителям; да в том же 
году приделаны вновь святые ворота, с готической хорошей 
архитектурой, с пристойным украшением. Не могу умол-
чать о некоторых в том, 1805 году митрополиту замеча-
тельных приключениях. Первое: по вступлении его июня 
29 дня в 69-й год жизни, июля с 1 на 2 число, за полночь, 
часу в третьем или четвёртом, видел он сон: казалось ему, 
что ходил к Церкви, им в Вифании построенной, но про-
странной, великолепной и златоблестящей и весьма свет-
лой, и какому-то господину (не помню точно) показывал 
в Церкви различные места; и господин иное похвалил, 
а иному и удивился. Между тем на правой стороне Церк-
ви показался стоящий в раке гроб открытый. Господин 
спрашивает: «Чей тот гроб?» Митрополит ответствовал: 
«Какой-нибудь преподобный опочивает». Приближаясь ко 
гробу, увидели, что в том гробе открыто лежит кто-то в мо-
нашеском одеянии, и на голове клобук остроконечный, яко 
куколь древних, лицем очень худ, одни кости да кожа, и с 
бородою, седого или другого цвета – не помнит. Примети-
ли, что тот мёртвый поднял руку и, положив под главу свою, 
начал рукою главу поднимать к ним. Увидев сие, господин 
испугался и убежал, а Платон остался, стоял и смотрел 
с удивлением, но без дальнего страха. Потом оный мёрт-
вый поднял несколько главу и, обратись к нему, говорит: «У 
тебя двух зубов нет». Удивился митрополит, как мёртвый 
сие узнал; ибо подлинно двух зубов только у него не было: 
давно были по болезни вырваны. Потом мёртвый прибавил: 
«Ты ещё будешь жить десять лет». Платон после сего тот-
час пробудился; помня сон точно, как видел, немало о том 
размышляя и удивляясь. Он многим рассказывал свой сон, 
а сказание или толкование его может объяснить пророк Да-
ниил: сон сей Преосвященному предвещал время кончины 
его; но сбудется ли по тому, сие Господь весть, и конец жиз-
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ни откроет40, истинно ли то или иное мечтание. А примечал 
Платон, что во сне явившийся ему мёртвый был преподоб-
ный Сергий; однако, рассказывая про тот сон, митрополит 
прилагал, что не надобно на тот сон полагаться, а лучше 
по Евангелию всегда быть готову.

Второе в том же году, и в том же месяце июля 22 дня, 
случилось митрополиту несчастливое приключение. Поутру 
после обедни, по предварительным великим жарам, случился 
припадок. Ослаб несколько язык и правая рука, так что едва 
мог говорить и писать. На другой день, хотя то и миновалось, 
но не совершенно; стал говорить, но неясно и с затруднени-
ем; также и писать, но не чисто и не исправно, с некоторым 
в руке дрожанием, что от того времени и доселе, по 1807 год, 
по июнь месяц, к чувствительнейшему оскорблению, продол-
жается. Также и обоими ушами оглох; но глухота, слава Богу, 
миновала, и хотя опять показывалась, но проходила, и ныне, 
хотя слышит, но не против прежнего. В том же году окончил 
немаловажный труд, сочинив Российскую Церковную Исто-
рию, и издав печатанием в двух томах, поднёс оную Государю 
Императору и имел счастие получить от него благоволитель-
ный отзыв, но от Государыни Императрицы матери, за тако-
вое им приношение, никакого ответа получить не удостоил-
ся. А публика пусть о сей истории судит, как изволит.

В 1806 году митрополит занимался в тех же упражне-
ниях; того года в июне месяце ездил в Москву, и в другие 
места единственно дабы движением облегчить слабость 
своего здоровья, и чрез шесть недель возвратился в Вифа-
нию и в октябре поехал в Москву и жил то на своем подво-
рье, то в Чудове монастыре, то на Перерве, крайне мучаясь 
геморроидами, от чего чувствовал в груди и спине жар, 
и давление, и запоры, что принудило его раза два кровь 
пиявочную пустить; но мало это облегчало. Окончился 

40 Он скончался 1812 г., ноября 11, спустя после сна 7 лет, 4 месяца, 
10 дней; не дожил до пророчества 2 года, 7 месяцев, 2 дня. – Прим. 
С.К.С.
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год таковым же с болезнями борением, а притом митропо-
лит от имени Троицкой Лавры, от Чудова и Перервинского 
монастыря и от себя взнёс в гражданское правительство 
двадцать тысяч рублей в пользу милиции, то есть, в поль-
зу избираемых казённых крестьян Московской губернии, 
а особливо Дмитровского уезда, в коем Лавра состоит, 
по причине страшной войны с неприятелями француза-
ми, – за каковой взнос получил благоволительное писание 
от Государя Императора.

1807 год начал митрополит, отслужив в Чудове мо-
настыре: сказал проповедь, изъяснил, что он, по причине 
ослабшего здоровья, более продолжать сего благословлен-
ного труда не в силах, и принесши пред Церковью благода-
рение Богу, что помог ему сей спасительный проповедания 
Божия слова подвиг продолжать чрез целые пятьдесят лет. 
И все проповеди в 20 томах напечатаны. Потом, более чув-
ствуя болезни и ослабевая силами, был ещё поражён самым 
прискорбным приключением. Жил при нём племянник его 
родной, коллежский асессор Иван Федорович Нестеров, ко-
торый был единственною его помощью во всем хозяйстве, 
так что митрополит за ним ничего не знал: жил при нём 
сорок лет. Он, по кратковременной болезни, скончался от 
плерези, февраля 6 дня, на 52-м году от рождения. Сего 
случая он не смог снести равнодушно, но проливал потоки 
слёз, к совершенному болезни геморроидальной усилению 
и изнеможению сил своих. Сие тем более его поражало, что 
остались после покойного младая жена и четверо малолет-
них детей, один мальчик и трое девочек. Сам пошёл на по-
кой, а ему оставил при слабости и старости многотрудное 
беспокойство. Он за ними и ходить не умел, да и оставить 
их по привычке к ним не мог. Однако, как ни есть укрепив-
шись и возложив надежду на Бога, возвратился из Москвы 
в Вифанию, марта 8 дня, и с племянницею и с помянутыми 
сиротами, – где и доселе, то есть, июня по 15-е число сего 
1807 года, пребывает, чувствуя несколько лучше сил сво-
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их против Москвы укрепление, упражняется по-прежнему 
в правлении епаршеских дел и хозяйственных. Ибо в сем 
году начал в Лавре и оставшиеся на Успенском соборе че-
тыре главы украшать медными позлащенными листами, 
не сплошь, но наподобие звезд, – что дай Бог совершить. 
Да в том же году июля 8 дня заложил каменную Церковь 
в Махринском, приписанном к Лавре монастыре, вместо 
прежней в ветхость пришедшей, бывшей строения царя 
Ивана Васильевича, во имя Святой Троицы, которую со-
вершить и освятить молит Бога митрополит всеусердно.

В сей год, июня 29 дня, окончил митрополит жизни 
своей семидесятый год и вступил в начало осьмого десят-
ка, сподобившись совершить в тот день Божественную 
литургию и приняв святых Тела и Крови в подкрепление 
сею благодатною пищею сил своих душевных и телесных 
и, укрепясь ею, продолжал путь свой к вечности, и сим 
напутствием окончить слабый подвиг слабой веры своей. 
Впрочем, митрополит в здравии, хотя от часу слабее стано-
вится, однако, слава Богу, не болен. Наиболее смущает, что 
неисправно языком говорит и рукою пишет; притом крепок 
на ухо стал, а упражнения его те же, как и прежде, то есть, 
отправление епаршеских дел и хозяйственных по Лавре, 
по Чудову, по Перерве и по Вифании.

Июня 6 дня получил митрополит известие о заклю-
ченном с французами и Бонапартом мире и отправил бла-
годарственное молебствие. Впрочем, сей год прошел в тех 
же упражнениях. В 1808 году почти в тех же упражнениях 
провождал митрополит. А в августе месяце Бог помог со-
вершить и самому освятить 23 дня новопостроенный храм 
в Махре и прочие там недостатки исправить, что желающий 
видеть сам пусть усмотрит. Да там же прежде того освяще-
на Церковь на воротах, во имя Петра и Павла, в июне. В сей 
год закончил пять глав на Успенском соборе. Среднюю всю 
покрыл медью с позолотою, и четыре боковые – голубою 
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краскою с золочёномедными звёздами, да на трапезе главу 
всю также вновь покрыл медью с позлащением.

В 1809 году сделал сень серебряную на столпах в Тро-
ицком соборе, что обошлось в двадцать тысяч рублей. В том 
же получил от Государя звание кавалера ордена Св. Влади-
мира первого класса.

В Перервинском монастыре вновь устроено много, так 
что кругом обстроен и можно по переходам вокруг ходить. 
Кто захочет любопытствовать, пусть посмотрит.

В том же году, когда нечаянное Государево прибытие 
последовало из Твери, хоть и при всей слабости, митропо-
лит отправился в Москву, встретил Государя и принят весь-
ма милостиво. Удостоился два раза быть у царскаго стола 
и имел особенную аудиенцию в кабинете.

Тут же подал прошение о возвращении двух, из ведом-
ства его взятых Синодом Церквей придворных, которые 
милостиво и возвращены по-прежнему.

Теперь делаются хоругви в Троицкий собор, шитые 
и редкие; дай Бог окончить!

Впрочем, здоровье митрополита час от часу хуже ста-
новится.

С 1810 года митрополит по самый день кончины сво-
ей хотя час от часу больше чувствовал изнеможение сил 
своих, однако, не переставал заниматься хозяйственными 
делами по Лавре, Вифании, Чудовскому и Перервинскому 
монастырям. Когда же чувствовал некоторое облегчение, 
то раза по два и более каждогодно отправлял и Божествен-
ную литургию в Вифании, которую в последний раз совер-
шить сподобился 1812 года, августа в 6 день, в настоящий 
и первый праздник оного монастыря, в нижней праведного 
Лазаря Церкви, впрочем, при весьма приметной слабости 
и голоса и сил телесных. В сем 1810 году, начатые в про-
шлом, окончены и поставлены на место при личном митро-
полита смотрении в Троицкий собор хоругви, шития, ред-
кой работы.
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Между тем, для подкрепления сил своих путевым дви-
жением, так и для врачевания болезни своей два раза ездил 
в Москву, в мае и августе месяцах, но мало получил облег-
чения. В 1811 году сделаны по определению и особенному 
старанию митрополита в Чудов монастырь хорос и кресла 
серебряные, местами позлащённые, такой же хорос и крес-
ла определил и начали делать в Лавру в Троицкий собор, 
но гораздо величественней и красивей фигуры.

Сего же года, в конце июня месяца, митрополит, чув-
ствуя великое изнеможение сил своих, просил чрез письмо 
Св. Синода г-на обер-прокурора князя Александра Никола-
евича Голицына, дабы у Государя Императора исходатай-
ствовать ему увольнение от управления епархиею, впредь 
до его выздоровления, и препоручение оной викарию, Пре-
освященному Августину. На что от 13 дня июня всемило-
стивейшее Его Императорского Величества и последовало 
соизволение, присланное к нему Высочайшим рескриптом 
и данным из Святейшего Синода Преосвященному Авгу-
стину41 указом. С сего времени митрополит занимался од-
ним почти хозяйствованием в Лавре и Вифании и лечением 
своей болезни. 1812 года в последних числах мая месяца, 
как для обозрения хозяйства в Махринском монастыре, так 
особенно для большего поправления здоровья весеннею 
погодою отправился митрополит в Махру, а оттуда чрез 
Берлюкову пустынь в Москву, где избегая, как и прежде, 
градского шума, жил на Троицком подворье, временами 
посещая Перерву и Чудов монастырь, и разными способа-
ми старался укрепить изнемогающие силы свои, и начинал 
было чувствовать некоторое в болезни своей облегчение.

Посему, прожив в Москве до 19 июля42, возвратился 
в Вифанию; но скоро печальная весть о наглом и ковар-
ном вторжении в пределы Земли Российской неприятеля43, 
41 Августин (Виноградский; 1766–1819) – см. о нём примечания к 
Письмам. – Прим. П.В.К.
42 Явная опечатка: надо читать – до 19 июня. – Прим. П.В.К.
43 12 июня 1812 г. – Прим. П.В.К.
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по собственному его признанию, очень расстроила здоро-
вье его; впрочем, не так, чтобы совершенно лишить сродно-
го ему присутствия духа.

В июле месяце, когда Государь Император прибыл 
в Москву, митрополит неоднократно порывался ехать в Мо-
скву для свидания с Государем Императором, для прине-
сения ему всеподданнейшего с благополучным прибытием 
поздравления. И в намерении сем доходил неоднократно 
даже до кареты, но крайняя слабость в силах не позволяла 
ему воспользоваться сим счастием. Итак, решился он по-
слать к Государю при письме образ преподобного Сергия 
древней работы, потому наипаче знаменитый, что он, нахо-
дясь на Богоявленском Троицкой Лавры подворье, издрев-
ле во всех крестных ходах носим был до упразднения того 
подворья и возвращения сего образа в Троицкую Лавру. 
В 21 день44 июля наместник с образом и письмом представ-
лен был преосвященным Августином к Государю Импера-
тору, который, приняв оные с особенным к Преподобному 
благоговением и с немалою к митрополиту благосклонно-
стью, благоволил спрашивать о здоровье, о месте пребыва-
ния митрополита и о прочем. Слышав же из ответов, что 
митрополит в здоровье своём очень слаб, приметным обра-
зом сожалея о сем и соизволив пожелать ему облегчения, 
сказал наконец, что ответ на письмо его отдаст Преосвя-
щенному Августину.

На другой день Преосвященный Августин, вознаме-
рясь со знатнейшим Московским духовенством поздравить 
и Великого князя Константина Павловича с благополучным 
прибытием в Москву, взял с собой и наместника. По прине-
сении от всех обыкновенного Его Высочеству поздравления, 
когда донесено ему было, что наместник нарочно прислан 
из Лавры от митрополита с образом и письмом к Государю 
Императору, спрашивал также, здоров ли и где живет митро-

44 Опять неточность: Александр I отбыл из Москвы в ночь с 18 на 19 
июля. – Прим. П.В.К.
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полит, и приказал от имени Его Высочества пожелать ему об-
легчения. Подобные вопросы сожаления слышал наместник 
и от многих придворных, и на всё, что следовало, им ответ-
ствовал. О сем по приезде из Москвы Августин обстоятельно 
донёс митрополиту, и митрополит, всё то приняв с особен-
ным удовольствием, сожалел только, что не получил ответа 
от Государя Императора. Когда же оный получил (а получил 
уже из Твери чрез нарочного курьера), весьма тем обрадо-
вался, и сердцем и устами призывал на Помазанника Божия 
благословение Божие в надлежащих ему подвигах. Образ же 
преподобного Сергия отдан Государем Императором в Мо-
сковское ополчение, как видно из письма его.

Прежде нежели от Государя Императора в бытность его 
в Москве всемилостивейшее последовало воззвание к Мо-
сковским жителям о собрании ополчения и пожертвований 
на оное, митрополит, неоднократно изъявляя своё о несча-
стии России соболезнование, по обыкновенному своему 
характеру, выспрашивал, кто бы сколько при сих опасных 
обстоятельствах Отечеству пожертвовал, и советовал не ща-
дить для сего никакой собственности. Когда же из Святей-
шего Синода, по случаю оного воззвания, прислан указ о по-
жертвованиях и со стороны духовных, то немедля приказал, 
чтобы как в Лавре, так и в Вифании и Махринском монасты-
ре спросить братию и прочих, не пожелает ли кто чем Отече-
ству на сей случай пожертвовать, и если кто пожелает, чтобы 
сделали подписку, каковая охотно всеми и учинена. Увидев 
это, митрополит весьма остался доволен. Деньги, по прика-
занию его, собраны и отправлены в комитет, от коего даны 
в получении их квитанции. А пожертвовано было от Лав-
ры ассигнациями 7 тысяч, серебром 2500, слитков серебра 
и серебряной разной посуды и собственно от митрополита 
342 четвертных империала45, также от братии лаврской, от 
ректора, префекта и учителей лаврских. Равно от братии Ви-

45 Империал – золотая монета (в 10 руб. серебром) – Прим. П.В.К.



85

АВТОБИОГРАФИЯ

фанской, от ректора, префекта и учителей Вифанских, и от 
братии Махринской в немалом количестве денег.

Между тем митрополит не переставал заниматься хо-
зяйством. В сем году, до вторжения в Москву неприятеля, 
успел покрыть в Лавре с восточной и полуденной стороны 
ограду железною вновь кровлею. Кресла же и хорос, о коих 
выше упомянуто, окончить не успел, но принужден был 
с различными вещами отправить их на сохранение в Волог-
ду. Они кончены и поставлены на места, по его намерению 
и предположению, после уже кончины его.

С 25 августа митрополит опять вознамерился ехать 
в Москву, с каким точно намерением, неизвестно. Знал он 
доподлинно, что неприятель в недальнем от Москвы рас-
стоянии, и многие из жителей оной уже уезжают, опасаясь 
быть от него захваченными, да и государственные и раз-
личные в Москве сокровища велено изготовлять к вывозу; 
что сам он приказал делать и в Лавре. Однако, со всем тем, 
сколько окружающие его ни представляли ему угрожаю-
щей опасности, решился быть непременно в Москве; и ког-
да, наконец, спрашивали его, сколь долго изволит в оной 
прожить, ответствовал: «Пока не воздоровею». Может 
быть, что и вероятно, видя многих от страха уезжающими 
из Москвы, думал он своим прибытием сделать какое-ни-
будь впечатление в народе. Впрочем, с каким бы то намере-
нием ни делал, но 26 числа отправился прямо в Москву, где 
пробыв до 1 сентября, вновь возвратился в Вифанию46.

Когда же, по неисповедимым судьбам Божиим, 2 числа 
сентября неприятель занял Москву, тогда, услышав о сем, 
митрополит до глубины сердца и даже до слёз тронулся та-
ким происшествием. Впрочем, сие в нём произошло не от 
малодушного какого-либо страха, как видеть можно из по-
следствий, но совершенно от соболезнования о любезной 
46 Именно в эти же дни в Москве сошлись Н.М. Карамзин, П.А. Вя-
земский, В.А. Жуковский – отстаивать столицу до конца – при пря-
мом благословении Платона?! – см.: Иезуитова Р.В. Жуковский и его 
время. Л., 1989. С. 141–143. – Прим. П.В.К.
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ему столице и как бы от предчувствия того, что учинено бу-
дет с нею злодеем. Услыша о сем Москвы несчастии, митро-
полит более всего заботился о том, чтобы как можно поспе-
шить отправлением ризницы в Вологду. Ибо хотя она вся 
была уже к тому времени заблаговременно изготовлена, но, 
по тогдашним смутным обстоятельствам, сделалась оста-
новка в подводах; однако на другой день была отправлена, 
чем митрополит несколько и успокоился. Но скоро показав-
шееся со стороны Москвы ужасное зарево и различные от 
беженцев московских и других разоренных о неистовстве 
варваров слухи опять митрополита повергли в уныние 
и печаль, хотя он, при всей своей слабости, отнюдь не хо-
тел, чтобы куда-либо ехать из Вифании, в твёрдом упова-
нии на щедроты Божии и молитвы древних святых Лавры 
поборников, Преподобных Сергия и Никона, (чем неодно-
кратно старался успокоить и окружающих его). Особенно 
же убеждал наместника, чтобы никак не оставлять обите-
ли, представляя, что если он куда-нибудь скроется, то и без 
неприятеля найдутся свои неприятели, и оного горше, – что 
наместник и исполнил. Но окружающие митрополита, быв 
всякими слухами смущаемы, в такую пришли робость и в 
такой страх, что разными представлениями убедили и, 
можно сказать, принудили его оставить против воли своей 
Вифанию и отъехать в Махринский монастырь, куда 4 сен-
тября митрополит и отправился. Пробыв в оном монастыре 
8 дней и слыша, что ни в Лавре, ни в Вифании нет непри-
ятеля, не внемля окружающим его, снова возвратился в Ви-
фанию, где и пробыл до 30 сентября.

Между тем получено известие, что неприятель в нема-
лом числе пехоты и кавалерии по Троицкой дороге доехал 
до Малых Мытищ, расстоянием от Москвы в 15, а от Лавры 
в 48 вёрст; с другой стороны по дороге Владимирской до-
шел до Богородска и далее. Каковые вести крайне всех сму-
тили, тем более что опасались, дабы от неприятеля с обеих 
сторон не быть окружёнными. Митрополит, видя всеобщее 
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смятение, а может быть, и опасаясь, дабы в случае ближай-
шей опасности не быть оставлену от своих служителей 
(так как некоторые из них не по дерзости, но единственно 
по страху и малодушию о том намекали ему), принужден-
ным себя нашёл вновь удалиться из Вифании в Махру.

Между тем по вызову и докладу наместника позволил 
ему вокруг всего Троицкого Посада учинить крестное хож-
дение. Каковое 1 октября, в день Покрова Пресвятой Бого-
родицы, и совершено им с братиею, с приходскими и по-
сторонними, проживавшими тогда в Лавре духовными, при 
стечении многочисленного народа не только из обывателей 
и бывших в то время в Посаде московских, можайских и из 
других деревень разоренных мест, разного звания и пола, 
но из окружных сел и деревень, по преждевременному и не-
обыкновенному звону (ибо оный начался в семь часов утра) 
туда сшедшихся, после литургии, в предшествии хоругвей 
и святых икон при отправлении молебственного ко всеми-
лостивому Спасу, Божией Матери и Преподобному Сергию, 
с коленопреклонением пения. При сем на всех лицах видно 
было единое сокрушение и слёзы, растворяемые, впрочем, 
твёрдою в Бога верою и несомненною на Покров Божия Ма-
тери и ходатайство Преподобных надеждою. И сия вера, сия 
надежда их не посрамили.

Характер митрополита Платона 
телесный и душевный47

Росту он был среднего, а именно 2 арш. 6 вершк. с поло-
виною; лицо круглое и белое, по большей части с румянцем, 
в младых летах отличное, красивое, – чего черты и в старо-
сти видимы. Чело высокое, гладкое, а посреди на нём ру-
бец от ушиба в младых летах. Нос и уста соразмерны лицу; 
щеки полные, глаза величины средственной, серо-голубые. 
47 Эта статья писана рукою митрополита Платона и в рукописи сле-
дует за описанием событий 1798 года. – Прим. С.К.С.
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Взор по большей части весёлый или тихоприятный, но не-
задумчивый. Брови высокие, не густые, серовытые; борода 
окладистая, не длинная и не густая; волосы на голове в мла-
дых летах светлорусые, продолговатые, а за пятьдесят лет 
стали короче и все на голове и на бороде седые и белые. По-
ходка простая, природная, без всякого притвору, но не мед-
лительная, а скороватая. Голос светлый, тенористый; речь 
по большей части живая и с жаром, а поэтому несколько 
скорая. Разговор приятный; ибо по благости, веселой улыб-
кою, а иногда и смехом растворяемый и сопровождаемый 
движениями рук, соответствующим словам и мыслям. Весь 
стан не толст, а умеренный и ни в чём не вышедший из при-
родного размера. В священнодействии и проповедовании 
слова Божия вся его осанка была наипаче привлекательна, 
особливо, что он служение совершал тихо и кротко, наблю-
дая пристойность и благоговение. Душевный же характер 
его описать трудно; однакож опишем, сколько можно, бес-
пристрастнее. Свойства его отличительные были прямо-
душие и искренность. Почти все то было у него на языке, 
что на сердце, а потому был свободен (выд. мной. – П.В.К.) 
в словах и не скрывал других пороки или страсти, за что не-
мало терпел. Из сего же источника выходило, что он тайну 
хранить с трудностию мог. Всё то некоторые толковали, что 
это происходит от гордости, хотя в самом деле тому причи-
ною были не гордость, но прямодушие, и что он не мог что-
нибудь скрывать в себе. А прямой гордости в нём не было. 
Обходился со всеми просто, ласково, и яко по-братски, хотя 
бы были и низкого состояния люди, да ещё с ними проще 
и ласковее, находя их добросердечнее. И потому до него 
доступ всем был нимало не затруднительный. У всех сам 
прошения принимал и со всеми разговаривал, входя во вся-
кую подробность. Также любил и без зависти похвалял, 
если в ком усматривал особенные дарования, и их ободрял 
и по возможности награждать за удовольствие почитал. 
Но несколько горд был против гордых. Для него несносны 
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были те, в коих он примечал, что они сами собою надмен-
ны; и потому он обыкновенно обходился с ними холодно-
презрительно, думая их тем унизить и усмирить. А как из 
таковых или неуважительных некоторые счастием были 
возводимы на такие степени, что в руки им попадались от-
личные случаи и доверенности, а он при всём том своего не-
уважения к ним не скрывал, за то они ему довольно мстили, 
не оставляя никакого случая к оскорблению его, или, как 
они говорили, к унижению его гордости; если на ком, то на 
нём сбылась сия пословица: «И не вскормя, и не вспоя, во-
рога не увидишь». Кои под его правлением или опекою вы-
росли, обучились, кои им были к должностям произведены, 
им были любимы, коим он благодетельствовал и с коими он 
не иначе обходился, как со своими друзьями, тех-то самых 
он редко находил благодарными. От посторонних и совсем 
незнаемых людей более он видел к себе почтения и любви. 
Можно сказать, что он был честолюбив, не в той силе, что-
бы употреблять какие-либо происки или просьбы к полу-
чению чести: сего ни в себе, ни в других терпеть не мог. 
Всякие чести или должности сами собою до него доходили 
без всяких происков лести каким-либо сильным людям; от 
сей низости он весьма был удалён. Но можно было назвать 
его честолюбивым, что он всё к тому относил, дабы себя от 
других отличить и заслужить уважение, и не было для него 
оскорбительнее и несноснее, как слышать, если кто об нём 
худого был мнения, да отзывался бы об нём с унижением, 
особливо в деле несправедливом. Его было в сих случаях 
свойство, что он или презирал такого рода людей, или если 
к тому удобность была, старался их унижать. Не был он сре-
бролюбив; ибо не только взяток никаких не принимал, но и 
гнушался тем; и умножать своё богатство никаких способов 
не только постыдных, но дозволительных не употреблял. 
А как он был к хозяйству весьма склонен и крайне наблюдал, 
чтоб ничего излишнего и без причины не употреблять, чрез 
что архиерейский дом, и Лавру, и Перерву привёл в весьма 
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нескудное и благоустроенное состояние, то по всему сему 
почитался скупым48.

Был Платон собственным имуществом довольно 
не беден, имея всё то единственно от немалого, им полу-
чаемого жалованья и других законных доходов; а притом 
был он удалён от роскоши всякой и содержал себя весьма 
умеренно, но не низко и подло, потому что достаток его ум-
ножился. А что он самою вещию был не скуп, доказывают 
то немалые его вклады и вещами и деньгами в Лавру, Тро-
ицкую и Вифанскую семинарию, в Павловскую больницу 
и другие, также устроение Вифании собственным его кош-
том. Делал, сверх сродников, немалые снабжения и част-
ным людям, но не иным, разве о коих уверен он был, что 
они люди добрые, но совсем тем бедные и содержанию сво-
ему способа найти не могущие, а ко всяким попрошайкам, 
без всякого об них сведения, был не расположен. Не нищие 
его, но он нищих искал; был он весьма чувствителен, так 
что и малое его трогало, особливо в старости, когда при-
рождённая его нравов весёлость несколько уменьшилась. 
И как притом был крайне любопытен, то всякие, доходив-
шие до него, неприятные слухи немало его беспокоили. 
И потому был нетерпим и к гневу склонен, но скоро отход-
чив и незлопамятен, так что скоро о том приходил в раская-
ние, а о причинах гнева и совсем забывал, и после с прогне-
вавшими его не иначе обходился, как бы ничего не бывало. 
Дух, коли так можно назвать, имел великий в предприятиях 
и в отважных вызовах и словах (выд. мной. – П.В.К.). По-
читаем был от некоторых упрямым; но он почитал то твер-
достию. Ибо, подлинно, по большей части держался своих 
мыслей и внутренних уверений; и потому, что наиболее на-
ходил мнения и советы других или неосновательными или 
пристрастными, а ещё более его в том утверждало, когда 

48 Удивительная аллюзия на катахрезистный пример («домовит вме-
сто скуп») из «Риторики» М.В. Ломоносова (см.: Ломоносов М.В. О 
сохранении русского народа. М., 2011. С. 282) – Прим. П.В.К.
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он, послушав других, против своего уверения он что делал, 
мало в том удачи было; а более он успевал и лучше окан-
чивалось, когда поступал по собственным своим мыслям, 
разбирая их со всею возможною беспристрастностию. Од-
нако сие не так строго должно взять, чтобы иногда неред-
ко и других мнения и советы он не принимал, отставая от 
своих. А более упрямством почиталось то, что он, противу 
собственного уверения и справедливости, ни на чьи прось-
бы и ходатайства не взирал. От невоздержания к пьянству 
был удалён и пьянствующих терпеть не мог. Был деятелен 
и в решении дел скор, так что его слишком заботило, ежели 
что надлежало сделать и им не сделано; и чтобы без вся-
кого упражнения находиться, почитал скукою. Однако не-
редко немало времени проходило у него в прохаживании, 
или в сидении, разговаривая с приятелями; ибо хотя был 
уединения любитель, но скучал быть один и всего один или 
два человека при нём находились, с коими он мог бы откро-
венно разговаривать. Но множества людей, особливо если 
с ними надо обходиться церемониально и неоткровенно, 
всемерно избегал. Зависти в нём не было противу тех, коих 
он знал достойными и заслуживающими той чести, на кою 
они возведены. Но тех, коих не почитал достойными, а до-
стигшими до того или пронырством, или низостью, или 
другими постыдными случаями, отвращался. К сродникам 
не был пристрастен, однако их по возможности снабжал. 
Добрых и честных и достойных людей и сродникам пред-
почитал.

Был от младенчества расположен к благочестию и на-
божности. Не было для него приятнейшего упражнения, как 
быть во храме и воспевать величие Божие. А потому весьма 
усерден был к украшению храмов, что доказывают самые 
храмы, им устроенные или украшенные, и многие вклады. 
Ежели бы у него было что собственное, и оно служило бы 
к украшению храма, с радостию то отдавал. В самом от-
рочестве не опускал никакого случая, чтобы в Церкви вы-
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мести, вычистить и убрать. Из сего выходило, что он зело 
любил обряды церковные и их великолепие старался умно-
жить, так что в его время служение его едва ли где было 
в большем благолепии и блистательности. Но внутреннюю 
набожность свою, сколько возможно, скрывал, дабы она из-
вестна была единому Богу. И потому зело отвращен был от 
всякого суеверия и ханжества, и ненавидел суеверных и хан-
жей: почитал, что истина веры ничем столь не опорочива-
ется и не унижается, как примесью лжей суеверных и хан-
жеских, чего много во многом с сожалением усматривал49. 
Зело ревностен был к чести духовенства и Церкви. Весьма 
чувствительно его оскорбляло, что по большей части ду-
ховенство находилось неисправным и потому мало уважа-
емым или презираемым. Но услаждало и веселило его дух, 
когда что открывалось к славе Церкви и к чести духовного 
чина. К проповеданию слова Божия был охотен, что дока-
зывают проповеди его, все в свете изданные50. Также лю-
бил в Церкви читать и петь; верил, что во всех искушениях 
и печалях развратного мира ничто столь человека утешить 
не может, как простое и искреннее упражнение в благоче-
стии. О смерти часто говаривал, чтобы с нею, по его словам, 
несколько заранее подружиться, дабы заранее с меньшим 
страхом её пришедшую встретить. Прямодушие, откровен-
ность, простое обхождение, бескорыстие, живость, горяч-
ность, чувствительность были свойствами отца Платона; 
а набожность, хозяйственность, бережливость, склонность 
к сохранению чести и ревность к ней были свойствами его 
матери. Особенное и отличительное от всех было в Платоне 
то, что мало находил он людей, дабы с ними одних быть 
мыслей; но, по большей части, мысли его от других были 
49 Совсем в духе Петра I, который полагал ханжество неким «сверх-
грехом», все другие грехи в себя вмещающим (см.: Краткие толко-
вания Божиих заповедей по Петру / Калитин П.В. Пётр Первый – 
православный император. М., 1999. Приложения. С. 85–86). – Прим. 
П.В.К.
50 В 20 томах (1779–1806 годы издания) – Прим. П.В.К.
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иные; ибо приметно было, что сфера его понятия была 
выше других; а была ли при том примесь пристрастия и са-
молюбия, – о сем судить единому Богу51. Но казалось, что 
он, по большей части, судил обо всём беспристрастно. Та-
ковы были свойства душевные в Платоне, судя по человеку; 
но всё то подлежит более испытующему сердца и утробы 
Богу и тому дню, иже во свете откроет тайные тьмы, и са-
мые правоты наши судити будет, и тогда похвала каждому 
будет не от человека, а от Бога.

51 Весь этот пассаж – не платоновского духа: слишком «высок» он для 
монашествующего. Особенно на фоне собственноручно написанного 
им завещания. Скорее, перед нами приписка архимандрита Самуила 
Запольского-Платонова под непосредственным впечатлением от смерти 
митрополита. Увы, короля часто делает свита. – Прим. П.В.К.
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Духовное завещание

Господи Боже мой! Ты создал мя еси, якоже и вся тва-
ри, даровал душу безсмертную, и соединил с телом смерт-
ным и тленным.

Сей состав должен в своё время разрушиться. Всем бо 
детям Адамовым предлежит единожды умереть, потом же 
суд.

Достигши далее семидесяти лет, болезнями удру-
чаемый и разными искушениями ослабляемый, жду сего 
страшнаго, но вкупе и вожделеннаго часа; ибо младый 
и здравый не вест, егда Господь приидет.

Яко уже наступившему сему часу, и оглашающу уши 
мои сему судеб Твоих гласу, исповедаюся Тебе, Господи, 
всем сердцем моим, и –

Благодарю Тя, яко просветил меня светом Евангелия 
Твоего.

Благодарю Тя, яко отродил мя еси новым таинствен-
ным рождением во усыновление Христом Твоим.

Благодарю Тя, яко восприял еси мя в сообщение крове 
искупления чрез Христа Твоего.

Благодарю Тя, яко удостоил еси быти мне, хотя малей-
шим, членом святейшаго Тела Церкве Христо Твоего.

Благодарю Тя, яко во многих моих делах, к назиданию 
премудраго устроения Церкви Твоея; и хотя сосуд скудель-
ный, но не возгнушался Ты обратити его в малейшее служе-
ние и употребление, в Священном и Царском Доме Твоем.

Благодарю Тя, яко во многом мое нерадение, многих 
и благих дел чрез злыя намерения превращение, прикрывал 
Ты долготерпением Своим.

Благодарю Тя, яко Ты, Господи, щедрый и милости-
вый, долготерпеливый и истинный, не по многим моим 
и скверным беззаконием сотворил еси мне, и не по тяжким 



95

АВТОБИОГРАФИЯ

грехам моим воздал еси мне, вдыхая ко обращению моему 
чувствие облегчения и раскаяния.

Благодарю Тя, яко во многих моих искушениях и на-
пастях, праведно на мя ниспосланных, не попустил Ты мне 
впасть в уныние и отчаяние; но подкреплял Ты мя силою 
свыше, по мере веры моея, яже есть дар Твой.

Благодарю Тя за многие дары Твои и по телу и по 
душе, кои злоупотребляя, являл я мое безумие и неблаго-
дарности. Аще же кое благое их употребление принесло 
какий-либо благий плод, буди Тебе единому благодарение 
и честь и слава!

Благодарю Тя, яко, в надежде милосердия Твоего, да-
ровал Ты мне таинство покаяния; паче же безценныя заслу-
ги и святейшую жертву Тела и Крови Христа Твоего, Иску-
пителя моего, великаго и вечнаго Архиерея, сего небеснаго 
и святейшаго Жреца, единожды на кресте Себе за мя при-
несшаго и во веки освятить мя могущаго.

Приими, Господи, сие мое сердечное исповедание! 
Прости ми грехи, и покрый их честною ризою Христа Твое-
го. Даруй воспети во всеми святыми: «Блажен их же остав-
шася беззакония и их же прикрывшася грехи. Блажен муж, 
ему же не вменит Господь греха».

Благослови, Господи, православную Церковь Россий-
скую, и утвердя оную в вере и благочестии, во веки непо-
колебиму.

Благослови, Господи, всех благодетельствовавших 
и доброжелательствовавших мне в пути жизни моея, и ми-
лостиво восприими на Ся долг моего им обязательства 
к возданию.

Прости, Господи, и всем, чем-либо меня, или по неве-
дению, или по общей слабости, оскорбившим и обидевшим; 
и я их прощаю пред лицем Твоим. А паче прости, Госпо-
ди, мне, многих по неведению, или по действию страсти, 
оскорбившему и обидевшему, и расположи их, да простив 
мне, от сердца помолятся о мне лицу Твоему.
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Прошу и молю всю Церковь Божию, да пред священ-
ным жертвенником приносимой таинственно духовной 
и умилостивительной жертве Христовой, и о мне грешном 
рабе Платоне пролиются Богоугодныя молитвы, во отраду 
душе моей.

Земле! разверзи свои недра, и приими от тебе взятое.
Господи! приими дух мой! Господи! в руце Твои пре-

даю дух мой.
Всем, Ему же веровать, и извещён есмь, яко силён за-

лог мой сохраните в день он.
Писал своею рукою многогрешный митрополит Пла-

тон в Вифании. Прошу сие завещание прочесть в Церкви 
при погребении, по прочтении Евангелия, пред молитвою 
разрешительною. 1801 года, Февраля 20 дня52.
52 В 1807 году 3 мая митрополит Платон утвердил это первое завеща-
ние и написал второе завещание, распорядительное, в коем говорил: 
«Книги все, какие после меня останутся, на библиотеку Спасо-Ви-
фанской семинарии, в которую уже вся моя библиотека и отдана. Де-
нег после меня других не останется, и потому прошу в изыскании их 
не трудиться, ибо, какие были деньги от жалованья и доходов те все, 
по желанию моему, распределены, а именно:
1. Положено 10000 р. в банк на Лавру для поминовения моего, на что 
и билеты из Воспитательного дома в Соборе есть с моею надписью.
2. Положено на семинарию и на учеников Платоновых 10000 руб. 
(которые, обучившись на платоновскую стипендию, в знак бла-
годарности присоединяли к своей фамилии приставку Платонов, 
напр., Гиляров-Платонов, Кудрявцев-Платонов и др. – Прим. 
П.В.К.), на что и билет есть в Соборе с моею надписью.
3. Положено ещё 10000 руб. на богадельных Вифанских и на мона-
стырь Спасо-Вифанский и на семинарию Вифанскую, на что есть 
билет с моей надписью.  
А как разделить с сих 30 тысяч рублей получаемые проценты, и как 
их распорядить, – предоставляю будущему Начальнику и Учреж-
дённому Собору, с тем что они могут и весь капитал потребовать, 
ежели какая по какому месту польза или необходимая нужда при-
нуждать будет. Положено ещё 10000 рублей на Московскую Акаде-
мию, 4000 руб. на Чудов, 2000 руб. на внуков моих (дети племянника 
митрополита Платона – Нестеревы. – Прим. С.К.С.), на что есть би-
лет в Соборе с надписью моею.

Погребести мое грешное тело в Вифании, в приготовленной моги-
ле и гробе, где бы моя кончина ни случилась, аще возможно будет. 
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Платоновская молитва, возстав от сна
Господи! благодарю Тебе от всего сердца моего, что 

Ты меня здрава и невредима воздвиг от сна, и, разогнав 
тьму нощную, осиял радостным светом дня сего. Молю Тя 
усердною моею в Тебя верою, разгони темноту неведения 
моего и страстей моих, и просвети мой ум и волю светом 
вседействующея благодати Твоея. Даруй мне, рабу Твоему, 
дабы я на дела, от Тебя мне назначенныя, с полною охотою 
моею поспешал, и изыскивал бы со тщанием тайны, во свя-
том законе Твоем сокрытыя, со дерзновением всегда при-
зывая святое имя Твое, Отче наш, и прочая.

Платоновская молитва, отходя ко сну
Всемогущий Боже! сподобившися Твоим промыслом 

сего нощнаго достигнуть часа, за все благодеяния, какия я в 
сей день от щедрой руки Твоей получил, благодарное, а за 
прегрешения моя кающееся приношу Тебе сердце, и молю 
Тя, ко сну меня отходящаго, святым Твоим покрой осенени-
ем, но притом даруй, чтоб я памятовал вечный оных покой, 
который Ты уготовал любящим Тя, в которых числе и меня, 
Господи, устрой.

II

письМа к духовныМ 
и светскиМ лицаМ

На меня положите облачение, уже для того приготовленное, и с шап-
кою, с хоругвями шитою, и с Евангелием, и с панагиею и с покровом, 
для того уже сделанным». – Дополнение С.К.С.



к графу орлову53

53 Владимир Григорьевич Орлов (1743–1831) – директор Академии 
наук в 1766–1774 годы; один из знаменитых братьев Орловых. – 
Прим. П.В.К.
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1

Сиятельнейший Граф!
Милостивый Государь!

По приказанию Вашего сиятельства принесена ко мне 
книга Академии наук переводчиком Поленовым54, и из оной 
книги55 показывано одно место с тем, не нахожу ли я сомне-
ния, чтобы ему так, как в подлиннике есть, быть напечатану. 
На сие Вашему сиятельству изъясняюсь, я по оной книге те 
особливо места, кои касаются Закона, или каким-либо об-
разом до оного относятся читал; и некоторые строки нашёл: 
они отмечены линейками, которые, если в печатании про-
извести, казалось бы сходственнее, с тою осторожностью, 
каковою благоразумие велит держать для предупреждения 
всяких толков. Из отмеченных мною мест некоторые кажут-
ся не основательны, другие для людей невдаль просвещён-
ных могут быть соблазнительны; иные выдержаны по из-
вестной папистов к греческой Церкви ненависти и всегда 
худом латинов к грекам расположению. Есть же подлинно 
и такие места, которые сходны с истиной, но если их раз-
глашать, могут огорчить или опечалить некоторых духи. 
А притом, как мне кажется, некоторые в общество изошед-
шие злоупотребления судные и исправлять предоставить 
высшим правителям, не простирая сего власть до каждого. 
Правительство лучше знает союз общества, и оно же ино-
гда основательно сносит таковые злоупотребления, коих 
истребление может быть произделать больше худа, нежели 
самые злоупотребления. Признаюсь Вашему сиятельству, 
что несказанно понравилось мне в сей же книге на стр. 
284 изображенное рассуждение в следующих словах: il у a 
54 Алексей Яковлевич Поленов (1738–1816) – просветитель, социоэко-
номический мыслитель, автор наиболее радикального до А.Н. Ради-
щева решения крестьянского вопроса в России. – Прим. П.В.К.
55 Речь идет о труде Ш. Монтескье «Размышления о причинах вели-
чества римского народа и его падения», который А.Я. Поленов пере-
вел в 1769 г. – Прим. П.В.К.
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dans chaque nation un esprit generate, sur laquelle la puissance 
même est fondée; quand elle choque cet esprit, elle se choque 
elle même, et elle s’arrête nécessairement…56 Рассуждение, до-
стойное мудрого политика!

Но автор его едва ли во всём ему последовал; или 
и подлинно последовал; ибо будучи, как видно, папист, 
нигде не упоминает о власти безмерной папской, которую 
присвояет патриархам Константинопольским; хотя кажется 
по справедливости, можно было между непосредственны-
ми падения Рима и Римской империи причинами положить 
чрезмерную власть папскую. О сем пространнее Вашему 
сиятельству рассудил изъясниться: ибо не худо бы было 
и в других таковых же материй изданиях, иногда дерзких, 
иногда даже не осмотрительных, больше употреблять осто-
рожности. Однако, я не хочу столь смел быть, чтобы сие 
мое рассуждение почитать неоспоримым: я должен всегда 
желать пользоваться симпатиями просвещённых; между 
коими особенно Ваше сиятельство искренне Почитаю; 
и поелику же и особливою Вашею ко свету любовию на-
слаждаюся, то оной благонадежно себя препоручаю, пребы-
ваю со всегдашним почтением,

Вашего сиятельства Милостивого Государя доброже-
лательный и покорный слуга А[рхимандрит] Платон.

1769 года. Сентября 9 дня.

56 «В каждом народе существует общий дух, на котором основыва-
ется сама власть; когда она шокирует этот дух, она шокирует сама 
себя и обязательно застопаривается…» (перевод мой. – П.В.К.; ср.: 
Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 150–151).



101

ПИСЬМА

к преосвященному амвросию (подобедову)57

1

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель мой! Письмо к преосвященному Новгород-
скому58 я отослал, но сам не писал, для того, что мне не же-
лается казначея59 отпустить: только почти и Людей в Лавре. 
Я жалею, что и эконома60 уволил: людей способных мало. 
Ежели же о казначее выйдет само собою, пусть так: судь-
бу почту. Назначаемого вами в Чернигов61 и, по моему мне-
нию, нужно, кажется, отправить подальше: от него можно 
ожидать чего-нибудь худого. Здесь всё идёт по-прежнему. 
Только от Императрицы мне предписано, чтоб я подверг 
рассмотрению все книги Новикова, самого его испытать 
в вере и вместе с светскими назначил цензоров для надзо-
ра за печатанием книг62. От этого много предвижу для себя 
57 Амвросий (Подобедов; 1742–1818), архиепископ Казанский (1785–
1795); с 1799 г. – архиепископ С.-Петербургский; с 1801 г. – митро-
полит Новгородский и С.-Петербургский. Один из столпов учёно-
монашеского ордена под протекторатом владыки Платона: открыл 
и обустроил более десяти духовных училищ и семинарий; был ев-
ропейски известным и – «распятым» проповедником… Но в често-
любии со своим учителем иногда и – простительно сталкивался (см. 
Автобиографию в наст. издании). – Прим. П.В.К.
58 Подразумевается митрополит Гавриил Петров. – Прим. С.К.С.
59 Казначей Троицкой Лавры Иоанникий Гаврилов, в 1788 г. произве-
дённый в архимандрита Московского Высокопетровского монасты-
ря. – Прим. С.К.С.
60 Сергий, в 1785 г. произведённый в игумена Московского Кресто-
воздвиженского монастыря. – Прим. С.К.С.
61 Черниговский епископ Феофил Игнатович скончался в Чернигове 
в сентябре 1788 г. Кого предполагали назначить на Черниговскую 
кафедру, в случае перемещения Феофила, неизвестно. Преемником 
его с 1788 г. был Иерофей Малицкий, после митрополит Киевский. – 
Прим. С.К.С.
62 Речь идёт об указе Екатерины II от 23 декабря 1785 года, ознамено-
вавшем собой начало особого участия митрополита Платона в офи-
циальном преследовании Н.И. Новикова: за его не просто «чисто» 
масонскую: «просветительскую» – деятельность, в коей нас не пере-



102

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

затруднений, а может быть, и опасностей. Между тем ниче-
го нет такого, что бы ободряло дух. Помогайте мне ваши-
ми молитвами. А я пребываю преданнейшим вам Платон, 
архиеп[ископ] Московский.

1786 года. Генваря 7 дня. Москва.

2

Преосвященнейший владыко! Любезный друг и при-
ятель! Благодарю за писание вашего преосвященства. Еже-
ли семинарист Орлов пожелает, то он может быть уволен 
быть. Тот, кого изображаете вы, как самого негодного, всег-
да казался мне таким. Кажется, с ним нужно поступить так, 
чтобы дело дошло до вашего начальства, дабы таким обра-
зом преградить ему путь к достижению высших почестей. 
Здесь о Новикове и об обществе его – дело шумное. К губер-
натору пришли два указа о том, чтоб разыскать, зачем из-
давали вредные книги, для чего построили новый дом, ка-
кие у них школы и проч. и проч.63 Между тем, это общество 
прямо названо скопищем известного нового раскола. При 
таком положении дел, кажется, не должно оставлять у него 
(то есть, у Новикова) наших семинаристов, чтобы не пало 
на нас без вины подозрение64. Я запретил вашим учени-
стают уверять «либералы» и «советского», и «антисоветского» тол-
ка, а за его, в первую очередь, «новый»: «интеллигентствующий» – 
«раскол» российского общества – с выведением на общественную 
арену однозначно: «светских», «мирских» и пока лишь «духовно»: 
изнутри – порабощающих – «доброй» «божественной» «истиной» – 
самих «благодатей»; а также за его и прямо политические амбиции: 
уловить цесаревича Павла в свои «утешительные» и – подчинённые 
берлинскому двору – сети, понятно, с последующей – «прогрессив-
ной» – перспективой «демократизации»-«модернизации» уже тог-
дашней империи (см. подробнее: Лонгинов М.Н. Новиков и москов-
ские мартинисты. М., 1867). – Прим. П.В.К.
63 Имеется ввиду Московский главнокомандующий, граф Яков Алек-
сандрович Брюс. – Прим. С.К.С.
64 Московские мартинисты при своём Дружеском Учёном Обществе 
основали так называемую филологическую семинарию, где с разре-
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кам жить у него65: он и другим отказывает и отсылает их 
в Академию66 с тем, чтоб там содержались они на его кош-
те. Но я не согласен, чтоб они и содержание от него полу-
чали, разве только под иным видом. Для меня – ещё новые 
хлопоты. Пишет ко мне Императрица, чтобы я её уведомил, 
зачем священники, так называемые ранние, лишены своих 
мест, и почему не совершаются литургии, называемые ран-
ними67. Я послал к ней всё, что нужно по этому делу. Что 
выйдет, не знаю; но лучшего не жду. Так-то благоугодно 
Богу быть нам волнуемым напастей бурею. Ждём погоды, 
но непогода усиливается. Едва достаёт сил переносить всё 
это. Остаётся, впрочем, великое утешение в совести, кото-
рая, не сознавая за собою ничего худого, не совсем падает 
под этим бременем. Прошу ваших молитв и остаюсь пре-
даннейший вам Платон, архиеп[ископ] Московский.

1786 года. Февр[аля] 4 дня. Москва.

шения митрополита Платона училось несколько студентов из под-
чинённых ему духовных училищ. Буква имперской и православной 
лояльности была масонами соблюдена… – Прим. П.В.К.
65 Амвросий (Подобедов) посылал к владыке Платону своих казан-
ских семинаристов, говоря современным языком, для повышения их 
квалификации. – Прим. П.В.К.
66 Московскую славяно-греко-латинскую. – Прим. С.К.С.
67 В своей Автобиографии об этих ранних священниках Платон пи-
шет, что он перевёл бесчестный крестец, который состоял в том, что 
у Спасских ворот всегда собиралось попов по 10, по 20 и по 30, – бро-
дяги из разных епархий, отрешённые от мест, а иные и запрещённые 
и под следствием находящиеся, – и нанимались, стоя на крестце, слу-
жить обедни при разных Церквах, за малейшую цену, копеек по 10 и 
по 5. Также уменьшил число домовых Церквей и бывших при неко-
торых приходских Церквах викарных попов. Ибо от сего, кроме того, 
что оно ни с законами, ни с правилами не сходственно, происходили 
великие бесчиния и команде многие затруднения; а по уменьшении 
сего уменьшились и соблазны, облегчилась команда, священники 
приходские стали в большем уважении и содержанием довольны. – 
Прим. С.К.С.
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3

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель! Благодарю Вашему Преосвященству за лю-
безное писание и приветствие. Желаю взаимно вам здравия 
и спокойствия к безпрепятственному звания Божия проис-
хождению. Здесь всё по старому: только что не мало кал-
тур68. Погребли Брюсову жену, а недавно и Юшкова69. Кни-
гам Новикова дана свобода: запрещены только шесть книг, 
мною замеченные70 71. Шумнее было предисловие, чем самая 
68 Калтура, или халтура – богослужение, совершаемое духовным 
лицом вследствие приглашения от кого-либо из граждан. – Прим. 
С.К.С.
69 Жена графа Я.А. Брюса, Прасковья Александровна, родная сестра 
фельдмаршала, графа П.А. Румянцева-Задунайскаго, скончавшаяся 
7 апреля. Юшков Иван Иванович, тайный советник, скончался 2 ок-
тября 1786 г. и погребён в Андрониковом монастыре. – Прим. С.К.С.
70 Запрещены были книги: 1) О заблуждениях и истине; 2) Аполо-
гия, или защищение вольных каменщиков; 3) Братское увещевание; 
4) Хризомандер; 5) Карманная книжка; 6) Парацельса химическая 
псалтирь. – Прим. С.К.С.
71 Да, Платон (Левшин) во многом поддерживал издательские и осо-
бенно благотворительные акции Н.И. Новикова и его «братьев» – ещё 
слабым было в тогдашней России, мало сказать, книжное – собствен-
но добродетельное христианское – просвещение: личным примером. 
И с данной практико-этической точки зрения лидер московских мар-
тинистов, естественно, мог считаться «не только в словесной пастве 
Богом и тобою всемилостивейшая Государыня мне вверенной, но и 
во всём мире» образцовым «христианином», что и отписал – «за-
конно» – испытатель веры оного Екатерине II. Но настоящее «за-
труднение», да и «опасность» заключались не в этом буквальном 
архипастырском вызове (который, кстати, близоруко приняли за 
специфическую, если не толстовскую – «интеллигентскую» – толе-
рантность Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев и К°). Главное здесь – 
подразумевалось! Первопрестольный мудрец – прекрасно осознавая 
дьявольское духовное жало(сть) новых: «по-доброму» и – абсолют-
но! – самозванных – «благодатей» – что и сказалось в запрещён-
ных им книгах – видел не меньшую угрозу и в цезарепапистских 
«разумных» притязаниях императрицы на души своих подданных, 
их православную «чистоту». Отсюда-то и свободно – проистекало 
платоновское противление уже – по указу – «высочайше»: не сомне-
вающейся – в религиозном «колобродстве» Н.И. Новикова – судье. 
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речь. Говорят, что вышли штаты для украинских монасты-
рей и что Лавра отдана Самуилу72. Не знаю, будет ли когда 
этим чудесам конец. Ростовский переехал в Переславль, 
а дом его древний и большой остался пустой73. Надобно мо-
литься Богу, чтоб Он воззрел на нас милостивее. Впрочем, 
от души желаю вам всего доброго. Преданнейший вам Пла-
тон, архиеп[ископ] Московский.

1786 года. Апреля 22 дня. Москва.

Хрен редьки не слаще, и «ничего нет [в миру] такого, что бы обо-
дряло дух». Так что далеко не случайно, а «здравомысленно» – пра-
вительственное третирование платоновского предложения запре-
тить и книги энциклопедистов, изданных у Н.И. Новикова – тоже 
цезарепапистов, правда, от самодержания одного философического 
разума. Здесь же нельзя не вспомнить характерное письмо Екатери-
ны II от 17 сентября 1789 года, судя по всему, о Платоне: «…Менее 
всего ожидать надлежало благотворительной руке от святительской 
особы, осыпанной, отличенной и возведённой щедростью и щедро-
тами безрассудной толк известной переписки (с Вольтером. – П.К.), 
которой одно злобою наполненное сердце лишь может дать кривое 
толкование… (цит. по: Русский архив. 1866. С. 73–74). – Прим. П.В.К.
72 По учреждении наместничеств Киевского, Черниговского и Новго-
родского указом 10 апреля 1786 г. положены штаты малороссийским 
монастырям, находившимся в трёх наместничествах: введено в пер-
вый класс монастырей Киевской епархии 3; Черниговской 2; во в 2-й 
класс Киевской 4; Черниговской 3; в 3-й класс Киевской 4; Чернигов-
ской 4. Указом того же месяца, числа и года Киевский митрополит 
Самуил Миславский пожалован архимандритом Киево-Печерской 
лавры. – Прим. С.К.С.
73 Подразумевается архиепископ Ростовский и Ярославский Арсений 
(Верещагин), переведённый в Ростов из Твери в 1783 г. – Прим. С.К.С.
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4

Преосвященнейший владыко! Любезный брат и при-
ятель! Требовали Ваше Преосвященство от меня известия, 
что во время прибытия Государыни в Москве воспоследу-
ет. Я сей долг исполняю; написал бы много, но оно уже 
по газетам видно. Скажу только о себе; что я переименован 
внезапу – сверх чаяния моего на обедни в Петров день74. 
Сия внезапность, конечно меня не печалила; но могу ска-
зать, что не знаю, что-то и не обрадовала; а принял я то 
индифферентно. Удивился только судьбам Божиим, что 
как будто нарочно чрез толико тысяч вёрст приехано75, 
дабы публично в Петровском храме отъять поношение мое 
в человеках76, да и в день рождения и в самое окончание 
полувека; притом, приметил я и то, что первый провоз-
гласил мое имя тот, который, может быть, и слышать про 
то не хотел, поп в митре77. Воздайте хвалу со мною Див-
ному в делах Своих. Наипаче обрадовало меня, что сию 
новизну вся Москва и простые и знатные, приняли с вели-
ким восхищением радости, так что на площади во время 
обедни, услыхав о том, народ издал движения радостные, 
исключая, может быть, одних архимандритов ставропи-
гиальных. Государыня оказывала мне везде, и три раза 
при столе, особенную ласку. Подарила на белый клобук 
крест тысяч в восемь, да яко имениннику78, прислала хлеба 
с блюдом и солонкою, что стоит до 800 р. Выхлопотал Сав-

74 Т.е. пожалован был митрополитом Московским. – Прим. С.К.С.
75 Императрица в этом году путешествовала по южной России. – 
Прим. С.К.С.
76 Платон имел в виду то, что Самуил Миславский, который, по его 
словам, «всегда был архиепископа Московского ниже», уже имел 
чин митрополита (Киевского). – Прим. С.К.С.
77 Подразумевается известный духовник Императрицы, протопрес-
витер Иоанн Иоаннович Памфилов. – Прим. С.К.С.
78 Мирское имя Платона было Пётр, и именины его были 29 июня. – 
Прим. С.К.С.
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винскому подворье79; да Серапиону 500 р. за путь80. Впро-
чем, впред буду писать; а теперь прошу помолиться о под-
креплении сил моим ослабевающим, а я тем же без всякой 
перемены пребуду Вашего Преосвященства усерднейший 
слуга Платон, Митрополит Московский.

1787 года. Июля 7 дня. Москва.

P.S. Князя Потёмкина не было. Ваш больной, тезка 
мне, здесь81. Он ко мне неоднократно отзывался, куда как 
иначе, нежели как у нас слышно! Я сказал, что «вы хвали-
тесь его любовию»; он на то: «Я больше должен хвалиться 
его Преосвященства благосклонностию» et cet[era].

79 Саввинский архимандрит Феофилакт. Подворье – в Москве, 
на Тверской улице. В 1773 г. оно передано было в ведение Крутицко-
го архиерейского дома, но в 1787 г., когда после Амвросия Подобедо-
ва на Крутицах не было архиерея целых два года, подворье передано 
опять во владение Саввина монастыря. – Прим. С.К.С.
80 Серапион Александровский, архимандрит Богоявленского мона-
стыря, впоследствии митрополит Киевский. – Прим. С.К.С.
81 Подразумевается казанский генерал-губернатор, князь Платон 
Степанович Мещерский. – Прим. С.К.С.
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5

Преосвященнейший владыко! Любезный друг и прия-
тель и благодетель! Тезка мой прибыл сюда сколько, может 
быть, к вашему облегчению, столько же к нашему напро-
тив82. Благодарение Богу, что будет жить у нас за городом. 
Пишете о жалком положении духовенства, и у нас не ина-
че: та же надутость. И не удивляюсь, зная, что принесены 
светския начала, отчего проистекает все зло; именно, им 
вверена вся власть; нас ставят ни во что и не только хо-
тят подчинить нас себе, но и почитают своими подчинён-
ными83. Крутицкую кафедру просил я назначить местом 
пребывания викария, – отказано; чего же справедливее 
можно было мне просить? Теперь, как слышу, помещают 
на жительство в архиерейском доме полицейских солдат. 
Поистине, это – гнев Божий за наши грехи. Особенно тяж-
ко, что наше-то начальство не только не идёт против них, 
но даже содействует им и бежит с ними вперегонку. Что 
вы думаете о недавно изданном указе об имуществе домов 
наших?84 Может ли быть что несправедливее или нелепее? 
Больше бы написал, да недосуг. Что нам делать, несчаст-
ным, как не призывать Бога не устами, а делом? Прощайте! 
Преданнейший вам Платон, Митроп[олит] Московский.

1788 года. Августа 30 дня. Москва.

82 Имеется в виду вышеупомянутый казанский генерал-губернатор, 
князь Платон Степанович Мещерский. – Прим. С.К.С.
83 Налицо – антимирской лейтмотивный пафос митрополита Плато-
на относительно цезарепапистских тенденций в политике Екатери-
ны II, которые г-ум-а-нус-но, если не «демократично» и – иезуит-
ски апеллируют к на-личной «спеси», «надутости» клира: похваляй 
и властвуй. – Прим. П.В.К.
84 Подразумевается указ о содержании при архиерейских домах про-
шнурованных за скрепами и печатями книг, для описи казённого 
имущества. Полн. Собр. Зак. XXII, №16688. – Прим. С.К.С.



109

ПИСЬМА

6

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель! Получил и я известие, что отказано в день-
гах на поправку церковных зданий; и не дивлюсь этому, 
а тому больше удивляюсь, что наши не только не заботятся 
облегчить эти бедствия, но ещё умножают их и увеличи-
вают. Те отказали в деньгах на время войны, а наши – на-
всегда. Но тяжелее самого отказа то, что мы и на свои день-
ги ничего не можем возобновлять в домах и монастырях, 
не испросив дозволения от светского начальства. Какое нам 
дело до них и им до нас? И с чего взяли, чтобы мы подчини-
лись им даже в этом? Боже благий! Сколь тяжкий гнев Твой 
навлекли мы на себя! Нам, несчастным, ничего не остает-
ся делать, как только смириться пред лицом Бога нашего 
и безмолвно ожидать Его помощи. Ректор назначен на чере-
ду85: по Академии хлопот прибудет; и кажется и сие – дело 
интриг. Ничего нет для нас утешительного. Делами я зава-
лен. Иногда прогуливаюсь, задумавшись. Силы душевные 
и телесные оскудевают. Ни о чём более не думаю, как о по-
кое и увольнении. Дал бы Бог благоприятный случай! Про-
шу вспомоществовать мне вашими молитвами. Прощайте! 
Преданнейший вам Платон, Митроп[олит] Московский.

1788 года. Сентября 20 дня. Москва.

P.S. Феофилакт Коломенский86 скончался: я хороню 
его87.

85 Ректор Московской славяно-греко-латинской академии, архиман-
дрит Афанасий (Иванов), в ноябре 1788 г. рукоположенный во епи-
скопа Коломенского. – Прим. С.К.С.
86 Феофилакт Горский, епископ Коломенский, скончавшийся 12 сен-
тября 1788 г. – Прим. С.К.С.
87 Похоронен в Успенском соборе. – Прим. П.В.К.
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7

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель! Благодарю за писание ваше. Я был и в Бо-
ровском, и в Можайске, и в Рузе, и в Верее, и в Волоко-
ламске. Старик Боровский говорил речь; но без: «Ныне 
отпущаеши»88. Теперь сидит здесь в Консистории. Семи-
наристы ваши приняты будут на всё казённое содержание. 
Вятское дело столь постыдно, что горестно и вспоминать… 
Вот – Евангелие! Враги человеку домашние его; а попро-
сту: кому от чужих, а вам от своих; все так идёт. Здесь полу-
чен указ – архимандритом быть Моисею, носить панагию, 
служить по-печерски; но какого монастыря? Велено ещё 
устроить, и состоять из каких-то послушников офицеров89. 
Вот новинка! Мы в таком веке живём, что видим много но-
вого под солнцем. Прошу молиться обо мне и обо всём; а я 
с моим почтением пребываю Вашего Преосвященства усер-
днейший слуга Платон, Митроп[олит] Московский.

1789 года. Июля 25 дня. Москва.

88 Архимандрит Боровского Пафнутиева монастыря Сильвестр. – 
Прим. С.К.С.
89 Моисей Гумилевский, из префектов Московской академии, 
в 1788 г., по требованию князя Потёмкина, вызван был в армию 
к должности обер-иеромонаха и посвящён потом в архимандрита 
первоклассного монастыря, назначенного к открытию в Екатеринос-
лавской епархии; в июне 1791 г. Моисей посвящён был в епископа 
Феодосийского. – Прим. С.К.С.
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8

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель! Я было почёл себя от вас быть забытым, 
и сие не от моего на вашу любовь к себе ненадеяния, но от 
горячести моей к вам любви; ибо она бывает нетерпелива. 
Но ныне, получив ваше письмо, благодарю Вашему Преос-
вященству, не за то только, что изъявили мне продолжение 
вашей любви; но и что сим же нетерпеливость мою увраче-
вали, и наставили впередь быть не слишком торопливым. 
О, колико сон таковый усладитель! Ежели нет ничего во мне 
любви достойного, то по крайней мере заслуживает то моя 
искренность и откровенность, яко незлобием моим ходих. 
Мне всегда отвратительно и было и будет какое-либо ува-
жение сторонних обстоятельств: я иду путём прямым, яко 
от Бога указанным и управляемым90. Что ж приятнее, как, 
шествуя сим путем, иметь подобного товарища? Такового 
в любви вашей ко мне обретая, и всегда желая сим утеше-
нием наслаждаться, я с искренним моим почтением не пре-
стану быть Вашего Преосвященства усерднейший слуга 
Платон, Митроп[олит] Московский.

1790 года. Июля 10 дня. Москва.

90 Парафраз антиномического распятия миром – «мечты» = сверхза-
дачи и – постоянно актуализированного принципа жизни Платона 
(Левшина). – Прим. П.В.К.
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9

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель! Благодарю Вашему Преосвященству за 
любезное писание. Прописываете вы хлопоты: у нас тоже 
бездна бездну призывает! Коли Господь не избавит от них 
сокрытием в уединении, то смертию только от них освобо-
диться можем. Вот и пример на светлейшем князе! Опочи 
от всех дел своих; древо великое пало; был человек необык-
новенный91. Теперь много, рушившуся сему центру, куда 
всё почти относилось, должно последовать кой-чего. Я об 
нём пожалел от глубины сердца, не только в рассуждении 
бывшей с ним дружбы и многих одолжений, но и в рас-
суждении союза общественного. Но кто постиже ум Го-
сподень? Ему да будет слава и поклонение во веки. Аминь. 
Ему же себя и вас поручая, есмь с моим истинным почте-
нием Вашего Преосвященства усерднейший слуга Платон, 
Митроп[олит] Московский.

1791 года. Октября 29 дня. Москва.

91 Князь Потёмкин-Таврический скончался 5 октября 1791 г. – Прим. 
С.К.С.
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к архиепископу белорусскому 
георгию (конисскому)92

1

Преосвященный Владыко! Милостивый мне отец 
и благодетель!

Писание Вашего Преосвященства, исполненное люб-
ви христианской и благодатию растворенное, получил я с 
радостию, читал с удовольствием душевным, и удивлялся 
в нём мудрости духовной, умом Вашим и пером изъявля-
емой. Вы упоминаете о моем безмолвии, и причину оного 
находите в Давидовых псалмопениях, причину поистине ту 
самую, которая было мне побуждением к удалению. Разве 
надобно прибавить только то, что пророк Иезекииль о неко-
торых пастырях говорит, и что, по Апостолу, начнётся суд 
не от мирских, но от дому Божия93.

О, когда бы таковые были все пастыри, каковым укра-
шается град Могилев! Поистине, добрым подвигом подви-
зается, течение богоугодно скончаваете, и уже изготовлен 
Вам венец правды. А я далёко от сего отстою, и несмь до-
стоин нарещися пастырем.

Несколько во граде быв, выходил я на подвиг против 
пререканий, но мир превозмог, и слабость моя со стыдом 
оному уступила. Хотя был бы обрадован тем, чтобы и в 
безмолвии найти спокойствие. Но как ещё разными делами 
и суетами к миру привязан, то и оного совершенно не обре-
92 Георгий (Конисский; 1717–1795) – архиепископ Белорусский; один 
из исповеднических столпов европейского православия; ознамено-
вывал собой: один – параллельную линию учёно-монашеской шко-
ле: ордену под протекторатом Московского святителя – с которым 
соборно и – не слиянно пересекался в своём творчестве и судьбе, 
особенно в антимирском и – антикатолическом плане. – Прим. П.В.К.
93 Перед нами – дополнительный рефрен платоновской мысли – уже 
эсхатологизированного характера; предвосхитил антиклерикально: 
клерикальные раздумья многих отечественных консерваторов вт. 
половины XIX – начала XX вв. – Прим. П.В.К.
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таю; да и вижу, что на земле оного и не обрести, яко живот 
наш сокровен с Христом в Бозе.

Хотя о Вашем болезненном состоянии и состражду, 
и Жизнедавца об укреплении Вашего духа молю; но и по-
читаю блаженным жребий Ваш, яко, толикое время препро-
водив в подвигах пастырских, с несомнительною надеждою 
приближаетесь к награде небесной.

Прошу и молю твою благочестивую душу, да некий 
благий глагол возглаголеши ко Господу твоему об укре-
плении сил моих, душевных и телесных, и да не посрамлён 
отъиду отсюду. Тебе же, блаженнейший мужу, да предхо-
дит Господь во всех путях твоих, и ниспошли мне благо-
дать Елисееву, во благословление, да всегда со сладостию 
воспоминаю имя твое.

Вашего Преосвященства, милостивого благодетеля, 
усердный богомолец и слуга Платон, недостойный митро-
полит Московский.

1792 года. Москва.
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к преосвященному амвросию (подобедову)

10

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель и 
благодетель! Вы изволите писать ко мне, аки бы вы в чём 
предо мною погрешили и просите прощения. Я не прощаю, 
а благодарю; ибо кроме любви и дружбы вашей к себе не 
вижу. Не часто вы ко мне пишете, но ежели вы в том ви-
новаты, то и я не меньше, – вот два грешника, а оба без-
грешные94. Прежде я вас письмами задирал, ибо, несколь-
ко правя рулем общих дел, имел что писать. Но ныне всё 
вращается без меня – другие на себя обращают очи и перо. 
Слава Богу, что от таких беспокойств освободился, коими, 
может быть, беспокоил и других; по крайней мере наску-
чил бы письмами. Теперь сижу в Вифании, да и место… Но 
каверзы мира и сюда досягают. Я думал было за прежние 
труды и заслуги получить ежели не награду, то хотя бы по-
хвалу, хотя уже щадение. Но видно, что мало добра сделал 
я, а самолюбием сам себя обманывал. Не могу сказать, чтоб 
от людей я то заслужил. Но Бог праведно мои грехи нака-
зывает: пред Его суд входят грехи и юности, и неведения, и 
тайные. Прошу помолиться, чтобы Милосердный явил мне 
милость и в жизни, паче же в кончине, чрез Христа Своего. 
Я на твою любовь полагаюсь; ибо для чего мне того от вас 
не ожидать, когда не чувствую себя в чём-либо пред вами 
погрешившим? Вы можете подумать, что сие писано от ве-
ликого уныния? Никак! Я гораздо спокойнее, нежели б мои 
обстоятельства требовали; и сие не от меня: Божий дар. Ему 
же да будет благодарение от всех святых, в числе коих и вас 
счисляя, препоручаю себя вашим молитвам, любви и друж-
бы. Вашего Преосвященства усерднейший слуга Платон, 
Митроп[олит] Московский.

1794 года. Ноября 13 дня. Вифания.

94 Вдохновенный образец антиномично-истинной энтимемы! – Прим. ПВК.
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11

Преосвященнейший владыко! Любезный брат и бла-
годетель! Писание ваше, воспомянув прежнее и древнее, 
привело на память приятные те дни, в кои мы, при здоро-
вьи, были спокойны и веселы. Теперь всё не то, достигли 
осенней старости; болезни докучают; хлопоты беспокоят; 
интриги смущают; смерть при дверях; добрых дел мало. 
Вся надежда на милосердие Божие, Коему и себя и вас по-
ручая и от ваших молитв ожидая помощи себе, пребываю 
с моим почтением Вашего Преосвященства усерднейший 
слуга Платон, Митроп[олит] Московский.

1795 года. Февраля 21 дня.

Москва, – где я ещё живу и сбираюсь в Лавру, или 
к празднику, или скоро после праздника, как Бог управит 
путь наш.

12

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель! Как Ваше Преосвященство с тем же распо-
ложением, с каковым вы всегда были ко мне, сделали мне 
честь своим доброжелательным писанием, – то и я с тако-
вым же расположением благодарю за оное Вашему Преос-
вященству. Кажется, и нет причины, чтоб или вам ко мне, 
или мне к вам иначе расположенным быть. Впрочем, про-
стим вся Воскресением, с коим усердно вас поздравляю так, 
как и с пожалованным крестом (о чём я стороною услышал), 
яко знамением страданий Христа95 96. Желаю с помощию 
его мужественно и свято проходить подвиг Евангельский, 
и, прося ваших молитв, с моим всегдашним почтением пре-
95 Крест на клобуке, украшенный драгоценными камнями. – Прим. 
С.К.С.
96 Вновь-и-вновь антиномично- и безумно-! – истинное сопряжение 
буквально-драгоценного, но – К-к-реста. – Прим. П.В.К.
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бываю, Вашего Преосвященства усерднейший слуга Пла-
тон, Митрополит Московский.

1796 года. Апреля 25 дня. Лавра.

P.S. Не подумайте, акибы я претендовал, что вы мимо-
ездом меня не посетили. Я уверен был о вашем добром ко 
мне расположении, но предвидел, да и предсказывал, что 
вас обстоятельства понудят взять другую дорогу. Жаль мне 
было слышать, что вы вызвались с критикою нашего прав-
ления, то есть неисправности секретарей. Как будто видеть 
вы не могли, что сему должно быть в моем положении; если 
бы другой был в таком же положении, то думаю и более не-
сравненно таких неисправностей было бы найдено. Мне пи-
сать о делах нечего; своих персональных никаких не имею, 
а епаршеские вам известны; так же и то, чего требует польза 
и порядок правления и сохранение епископского характера; 
да и писал о некоторых делах, но ничто не помогает. Итак, 
лучше рассудил положиться на волю Божию. Это пишу 
только для вас одних, а больше ни для кого. Как я был в Пе-
тербурге в последний раз, а вы в Москве, как часто и с ка-
кою откровенностию писал, ссылаясь на вас самих.
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к преосвященному Мефодию (смирнову)97

1

Поздравляю вас с получением письма от Императора 
и радуюсь этому, как бы своей радости. Казанский (Амвро-
сий) уже сюда приехал. Я внушал вам, что должно написать 
ему, но не уверен в успехе. У людей подобного рода наши 
доказательства, хотя бы и весьма основательные, не много 
имеют цены, если они не соответствуют их системе; а ка-
кая это система, думаю, тебе слишком известно. Письмо, 
которого копия прислана тобою мне, есть образец крайне-
го унижения, но вместе с тем приманка, чтобы подчинить 
себе души, не любящие пресмыкаться. Да избавит Господь, 
чтобы унижался другой кто-либо из епископов так и за-
хотел ему подражать. Ты спрашиваешь о моем состоянии. 
Я беспокоюсь о будущей судьбе своей, и опасаюсь, чтобы 
враги не сделали мне зла; ибо подозреваю, что строят ковы. 
Но на единого Бога – моя надежда, что будет после. Ско-
ро ожидаем приезда Государя. Я извещу тебя и, если ну-
жен будет совет, сообщу немедленно. Между тем приготовь 
иконы, о которых ты писал. Сейчас получил от Казанскаго 
архи[епископа] письмо, что им здесь в Москве заблагорас-
судилось (не сообщив ничего мне об этом) написать Ко-
стромскому98, чтобы он приехал участвовать в Коронации.

1797 года. Февраля 17 дня.

97 Мефодий (Смирнов; 1759–1815) – архиепископ Псковский, в 1795–
1799 гг. – епископ Воронежский; один из ближайших учёно-мона-
шеских сподвижников митрополита Платона; автор энциклопедиче-
ского богословского курса – сродни Феофилакту (Горскому); едва ли 
не первый в России историк первоначального христианства. – Прим. 
П.В.К.
98 Павел Зернов, с 1778 по 1800 г. епископ Костромской, сконч. архи-
епископом Казанским в 1815 г. – Прим. С.К.С.
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2

Что касается дел мира сего, доброго нет ничего, и если 
бы религия и вера не поддерживали, то пал бы под бреме-
нем. Столько таких наветов и клевет, что удивляет, до чего 
может дойти злоба. Ищу раскрыть тайники фарисеев и ли-
цемеров, но и это не позволяется. Многое написал бы; но ни 
мне, ни тебе не будет полезно, если я вверю письму. Многое 
поймёшь из сказанного, другое донесёт молва.

Император с Августейшею Фамилиею своею удостоил 
своим посещением Лавру, семинарию и Вифанию; в Вифа-
нии и обедал. Сколько он явил милости Вифании и семина-
рии, не только без хлопот моих, но даже о чём у меня мысли 
не было, узнаешь из приложенных бумаг. – Добрые раду-
ются, завистники мучатся. Для Троицкой семинарии еже-
годное содержание увеличено на 2000 рублей. Мне дан ор-
ден, украшенный камнями. Императрица дала крест тоже 
с драгоценными камнями. Сообщаю тебе это в полной уве-
ренности, что ты порадуешься моему счастию. Не скрою 
от тебя, что подавал Императору просьбу об увольнении 
меня от управления епархиею. Но не только не принята эта 
просьба, но мне приказано приехать в Петербург, что дол-
жен исполнить, хотя и против своего желания; а когда, сам 
не знаю, потому что это представлено на мое усмотрение. 
Для бедных учеников и других недостаточных лиц я могу 
тебе переслать 500 рублей. Как это сделать, чтобы деньги 
дошли до тебя, уведомь меня.

1797 года. Апреля 10 дня.
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к и.п. тургеневу99

1

М[илостивый] г[осударь] Иван Петрович!
День моих именин я не знаю, почему показался Ваше-

му Превосходительству «светозарным». – Он к западу кло-
нится, и его свет час от часу мрачнее становится. Может 
быть, он сколько-нибудь посветил бы, но множество есть 
преград, его застеняющих100. Однакож, тем не менее я Вам 
благодарен, и по премногу. Не умею ценить драгоценный 
источник, из коего сие усердие проистекает. Впрочем, уве-
рен, что всем обращает всеобъемлющее Провидение Го-
сподне и что любящим Бога всё поспешествует во благое. 
Будьте Вы под Его покровом. Я, сего Вам искренно желая, 
с истинным почтением пребуду

Вашего Превосходительства усерднейший слуга Пла-
тон, Мит роп[олит] Московский.

1800 года. Ноября 19 дня. Вифания.

99 Иван Петрович Тургенев (1752–1807) – директор Московского уни-
верситета в 1796–1803 годах; активный участник новиковского Дру-
жеского Учёного Общества; высокоградусный масон; переводчик 
труда И. Арндта «О истинном христианстве…» (1784 г. – 1-е изд.; 
1800–1801 гг. – 2-е изд.) – н-е-а-суще отвергаемого владыкой Плато-
ном. – Прим. П.В.К.
100 Примечательна иезуитски-цезареналистская «интеллигентская» 
лесть И.П. Тургенева. И реакция – изящно-аристократическая – ре-
акция Платона. – Прим. П.В.К.
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к преосвященному амвросию (подобедову)

13

Преосвященнейший владыко! Любезный брат и при-
ятель! Поздравляю Ваше Преосвященство с новым титлом 
митрополита101, и с праздником Христовы Пасхи. По перво-
му желаю, дабы послужило к общему Церкви созиданию, 
а по второму усердствую быть участником благодати Хри-
стовой. Пожаловавший вас Государь Император скоро по-
том, по неисповедимым судьбам Божиим, скончался102, 
а благословил нас Господь Бог новым Государем Импера-
тором. Дай Бог, чтоб мы под Его Величества державою по-
жили спокойнее и благоденственнее. Поручая себя вашей 
прежней любви и ожидая утешения от вас мне, старцу, 
много скорбившему, – вас же поручая Богу покровителю, 
с истинным почтением пребываю Вашего Пре освященства 
усерднейший слуга Платон, Митроп[олит] Московский.

1801 года. Марта 22 дня. Вифания.

101 Амвросий пожалован митрополитом Новгородским и С.-
Петербургским 10 марта 1801 г. – Прим. С.К.С.
102 Император Павел скончался в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. – Прим. 
С.К.С.
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14

Преосвященнейший владыко! Любезный брат и при-
ятель! Я обрадован известием, что буду иметь удоволь-
ствие видеть Ваше Пре освященство. Здесь побеседуем, – 
есть о чём; и помолимся, да устроит Бог всё к лучшему. Сие 
свидание тем вожделеннее для меня, что оно, думаю, бу-
дет последнее. Квартир для вас, гостей, будет довольно103. 
Не угодно ли вам стать на моем заборовском подворье?104 

Кажется не худо; службами несколько не богато, ежели 
у вас свита будет не мала. А мне бы желательно такого го-
стя иметь у себя.

Я представляю кандидатов в Богоявленский мона-
стырь. Прошу сих мест их удостоить. А при цензуре быть 
ректор мой не соглашается. Может быть, не желает быть 
под председательством Виктора, коего он был выше. В цен-
зоры можно определить ризничего синодального105. Ему до-
сужно. Евлампия кой-как уговорили (ныне будет наречение, 
а 29 дня посвящение), а особливо вы помогли, когда не дали 
ему надежды уволену быть. Он подлинно слаб здоровьем, 
но кажется не меньше болен и амбициею. Архимандриты 
ныне очень изнежены. Я к празднику преп[одобного] Сер-
гия намерен отбыть в Лавру и там пробыть до вифанского 
праздника, – до 6 августа. Поручая себя вашей любви и мо-
литвам, пребываю с истинным почтением Вашего Преос-
вященства, благотворителя моего, усерднейший слуга Пла-
тон, М[итрополит] Московский.

1801 года. Июня 27 дня. Москва.

103 Подразумеется приезд в Москву на коронацию Императора Алек-
сандра. – Прим. С.К.С.
104 Заборовское подворье то самое, где ныне помещается училище 
для девиц духовного звания, учреждённое покойным митрополи-
том Филаретом и состоящее в приходе Харитония в Огородниках. – 
Прим. С.К.С.
105 Иннокентия. – Прим. С.К.С.
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императрице Марии феодоровне

1

Всемилостивейшая Государыня Императрица,  
Мария Феодоровна!

Благоволительное Вашего Императорского Величе-
ства писание удостоился получить. Но что в нём обрел я? 
Завещание в Бозе опочивающего Государя, Его Император-
ского Величества Павла Петровича, Вашего Величества 
вселюбезнейшаго супруга, моего величайшего отца и бла-
годетеля. В нём и я не забыт, и назначены – трость (каковую 
я получил) и карета, в коей сам Его Величество ездить изво-
лил. Сие меня тронуло до глубины сердца и пролития слёз. 
Ужели Всемилостивейший Государь Павел должен был по-
мышлять о кончине своей? Ужели и я при таком печаль-
ном размышлении должен не забыт быть? Сколько ни бла-
гоговею к таковому Его Императорского Величества о мне 
благоволению, сколько ни будет сей знак бесценен в очах 
моих; однако, со всем тем, несравненно бы более желать, 
дабы вседражайшая жизнь продолжалась. Но когда, по не-
испытанным судьбам Божиим, он изошёл от нас, то всег-
дашний и священный долг мой будет любезное его имя 
препоручить всегда благости Господней пред алтарем Его, 
и чтобы Бог сподобил меня скорее узреть его в горних селе-
ниях царствующа на небеси106. Вашего же Императорского 
Величества, вместо того, да сохраним и продолжим вседра-
жайшую жизнь для утешения нашего. С таким же благо-
говейным моим к покойному блаженныя памяти Государю 
106 Поразительный по анагогическому дерзновению риторический 
оборот, дающий буквоедский повод к отождествлению покойного 
императора и самого Иисуса Христа. Но антиномично-истинные 
и заведомо не буквалистские тексты Платона (Левшина) – не для по-
добных – как правило, «просвещённо»: мертвенных и однозначно-
«интеллигентских» – аберраций, тем более, «научно»: ползучего – 
близоруко – пошиба. – Прим. П.В.К.
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и Вашему Императорскому Величеству чувствованием 
и расположением по конец жизни моей пребуду, препоручая 
себя всемилостивейшему Вашего Императорского Величе-
ства благоволению. Всемилостивейшая Государыня! Ваше-
го Императорского Величества всеподданнейший и всеу-
серднейший богомолец Платон, Митрополит Московский.

1801 года. Августа 21 дня. Москва.
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к преосвященному амвросию (подобедову)

15

Преосвященнейший владыко! Почтенный о Господе 
брат и приятель! Подлинно я желал и надеялся, даже упо-
вал, что наше свидание будет лучше, нежели было107; ду-
мал (но ах! обманулся), что я, как занимавшийся многими 
делами и много испытавший, к чему-нибудь гожуся; но не 
знаю, что на сие сказать, как с вами же повторить, что сие 
случилось, Богу попускающу, а врагу действующу. Гово-
рят, что я горд и упрям. Ежели сие правда (ибо я того в себе 
не примечаю, может быть, по самолюбию; ибо гордостию 
могут почитать, что я не ласкательствую; а упрямством то, 
что я непреклонен в том, что почитаю справедливым), од-
нако, ежели сие правда, то желаю и молю Бога, да смирит 
меня, да будет благо мне, и да умягчит. К человеческому 
суду в сем случае относиться ненадежно, а лучше к Божию. 
Впрочем, пощадите мою старость и помогите мне умереть 
в мире с Богом и человеки. Я же к вам пребуду всегда тем 
открытым сердцем, каковым всегда был Вашего Преосвя-
щенства, почтенного моего друга, усерднейший слуга Пла-
тон, М[итрополит] Московский.

1801 года. Ноября 7 дня. Москва.

P.S. Ректор Академии от часу хуже становится108. Ни 
в школу, ни в Церковь не ходит. И книгу пропустил о хри-
стианской жизни весьма соблазнительную и фанатическую. 
107 Письмо это писано после коронации Императора Александра, 
на которой первым священнодействующим был митрополит Пла-
тон. Это обстоятельство, что не первенствующий член Синода Ам-
вросий, а Платон был первым при коронации, было поводом к не-
ловким отношениям двух архипастырей, которые, впрочем, после 
сгладились. – Прим. С.К.С.
108 Владимир Третьяков. Уволен от должности в декабре 1801 года. – 
Прим. С.К.С.
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Я намерен о нём представить: и троицкого ректора уже от-
дал для поддержания Академии109.

16

Преосвященнейший владыко! Почтенный о Господе 
брат и приятель! Благодаря за поздравление ваше, поздрав-
ляю Ваше Пре освященство и с вашими наступающими 
именинами. Да будет в вас дух Амвросия онаго!110 Что про-
шло, да будет так. Factum infectum fieri nequit (сделанного 
не переделаешь). Много подлинно, нужда была, кой о чём 
поговорить. Но правда, как вы пишете, Бог тому быть не по-
пустил, – конечно, по известным Ему причинам. О книге 
соблазнительной надобно решиться. Я думаю потребовать 
об том объяснения от цензуры и потому дело решить. Цен-
зура столько предпринимает, что в одной книге, я видел, 
напечатала: «с дозволения Святейшего Синода и с одобре-
ния цензуры»; якобы дозволение Синода одно не довольно 
было: да ещё кому? Архиепископу могилевскому111. Итак, 
мы бедные епископы и старики в своих сочинениях должны 
ожидать одобрения от ребят, да ещё и лаиков112. Владимир 
подписывает не читая; – поелику расстроен мыслями. Под-
линно гнездо близ нас; и я жалею, что рекомендовал ризни-
чего Иннокентия113. Есть что-то в нём на что похоже. Теперь 
представляю я о ректоре114. Жалею и долго ждал, – не по-
правится ли он, – но нет лучшего. Почему и побудила меня 
к сему польза Академии. Жаль мне Августина; но пред-
почитаю свои выгоды общим. Впрочем, пребываю с моим 
усердным почтением Вашего Преосвященства, любезного 

109 Августина. – Прим. С.К.С.
110 Амвросия Медиоланского. Празднуется 7 декабря. – Прим. С.К.С.
111 Анастасий Братановский. Подразумевается его книга: «Истинный 
Мессия». М, 1801. – Прим. С.К.С.
112 Светских (букв. «laïque» – «светский» (фр.)). – Прим. П.В.К.
113 Т.е. в цензоры. – Прим. С.К.С.
114 Об увольнении ректора академии Владимира. – Прим. С.К.С.
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приятеля, усерднейший слуга Платон, М[итрополит] Мо-
сковский.

1801 года. Декабря 5 дня. Пере-
рва, где живу как вран на нырище.

17

Преосвященнейший владыко! Любезный о Господе 
брат и приятель! Вступив благополучно в новый год, желаю 
Вашему Преосвященству и проводить оный благополучно, 
к общей пользе и к утешению нашему. Кандидатов пред-
ставляю и оставляю на благорассуждение ваше. Об извест-
ной фанатической книге я бы советовал, ежели не возьмёт 
на себя труд преосвященный Павел115, предписать архиман-
дриту донскому сочинить опровержение на сомнительные 
той книги места, и напечатать от имени Синода, и тем не-
сколько публику успокоить и предохранить. Впрочем, есть 
с истинным почтением Вашего Преосвященства, благопри-
ятеля моего усерднейший слуга Платон, М[итрополит] Мо-
сковский.

1802 года. Января 6 дня. Москва. Теперь еду в собор, 
чтоб, может быть, в последний раз, с Москвою-рекою про-
ститься. Слава Богу, что погода легка.

115 Архиепископ Ярославский. Фанатическая книга, о которой гово-
рит Платон в этом и в двух предыдущих письмах, – это сочинение 
Иоанна Арндта «Об истинном христианстве». Перевод книги Ар-
ндта на русский язык был запрещен ещё в 1743 г. При появлении её 
в 1784 г., в новом переводе Тургенева, её вскоре, когда поднялось Но-
виковское дело, велено было отбирать; но все экземпляры оказались 
раскупленными, почему Императрица приказала дело это «предать 
молчанию» (Новиков, Лонгинова, стр. 223, пр. 54). В 1800–1801 г. 
сочинение Арндта, одобренное цензором, префектом московской 
академии Владимиром Третьяковым, вышло новым изданием. Пла-
тон называет всё сочинение Арндта книгою о жизни христианской, 
имея в виду собственно первую главу пятой книги четвёртой части: 
о несовершенстве христианского жития. – Прим. С.К.С.
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P.S. Я по совету вашему подал г. генерал-прокурору за-
писку ещё в Москве116 о подворье моем с.-петербургском, 
и он обещался; но доселе нет никакого ответа. Прошу Ваше 
Преосвященство при случае ему о том напомянуть, чтоб 
я или удовольствован был, или извещён. Ежели не будет 
надежды, то я намерен от себя взнесть в Чудов 90000 р. 
и отдать в банк, чтоб получаемые проценты возвратили 
бывший доход с сего подворья. Ибо я не желаю быть в пре-
досуждении у моих преемников; поелику я сего несчастия 
состою виною.

116 Александру Андреевичу Беклешову, – который был после москов-
ским генерал-губернатором. Кроме Троицкого подворья в Петербур-
ге на Фонтанке, состоявшего под ведением митрополита, как настоя-
теля Троицкой Сергиевой лавры, московской кафедре принадлежало 
московское подворье в С.-Петербурге, находившееся на Васильев-
ском острове, в 1-й линии. Указом императора Павла от 18 июля 
1800 года московское подворье со всем строением и землею отдано 
Российской Академии без всякого вознаграждения московской ка-
федре. По книгам подворским за 1799 год подворье это приносило 
годового дохода 460 рублей. – Прим. С.К.С.
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к графу и.а. остерману117

1

Сиятельнейший граф Иван Андреевич!
Чтоб известную книгу перевести на наш язык, и на-

печатать, выкинув всё то, что составляет одно пустое мудр-
ствование иезуитское, я не токмо не почитаю полезным, 
и едва ли не нужным; но и признаю, что ваша патриоти-
ческая и чрезвычайная ревность достойна всякой похвалы. 
Поистине, новопроникшие философические начала, угро-
жающие не токмо религии, но и политической основатель-
ной связи, требуют всеприлежной предосторожности. – Post 
mortem sero medicina paratur118.

117 Иван Андреевич Остерман (1725–1811) – вице-канцлер в 1775–1796 
годы; канцлер в 1796–1797 гг. – Прим. П.В.К.
118 После смерти медицина бессильна (лат.). – Перевод П.В.К.



130

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

к преосвященному августину (виноградскому)119

1

Отец архимандрит и ректор! Любезный брат! Я послал 
с отцем Симеоном пиесу, присланную мной из Франции и с 
переводом, чтоб напечатать, ежели преосвященный и вы со-
гласны на то будете. Но ныне я отдумываю печатать, чтоб 
зложелателям не дать случая к толкам. А только разве на-
печатать одну французскую без перевода; и то ежели не-
сумнительным почтёте. А едва ли не лучше и совсем оста-
вить120. Впрочем, есмь вам вседоброжелательный Платон, 
М[итрополит] Московский].

1803 года. Апреля 16 дня. Вифания.

119 Августин (Виноградский; 1766–1819) – с 1802 г. – архимандрит 
Московского Заиконоспасского монастрыря, цензор духовных книг, 
ректор Славяно-греко-латинской академии; с 1804 г. – епископ Дми-
тровский и викарий Московской митрополии; с 1818 г. – архиепископ 
Московский. Один из столпов учёно-монашеского ордена под про-
текторатом митрополита Платона. Особенно отличился как воис-
тину народный проповедник во время войны с Наполеоном в 1812–
1814 гг. – Прим. П.В.К.
120 Вероятно, этот пакет был прислан Платону от оксфордского про-
фессора Гольмеса, который занимался тогда изданием полиглотты 
и пользовался для сего рукописями двух московских библиотек. – 
Прим. С.К.С.
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к преосвященному амвросию (подобедову)

18

Преосвященнейший владыко! Любезный приятель 
и благодетель! Быв я в Синоде немалое время, видел тако-
вые искушения; и сие-то меня убедило оттуда удалиться121, 
как думаю, Ваше Преосвященство, довольно от меня наслы-
шались. К чему туда сажают нас? Но да укрепит Господь 
Бог противу покушений нашего покоя и благоустройства! 
Видно, что едва ли не находить одного утешения в терпе-
нии. Сей наш характер, – сия кавалерия, крест122. Противная 
сторона имеет всю подмогу от мира и ни на кого не можно 
положиться, как токмо на единого Верховного Помазателя, 
Который всё устрояет по судьбам неведомым, однако нам 
во благое, ежели токмо в самих себе исправимся и к Нему 
единому обратимся. При общем вашем затруднении, прошу, 
поелико возможно, облегчить меня и успокоить. Я уже отра-
дою почитаю, что дело затрудняется не от вас, но со стороны. 
Приметно очень, что желается, подчинить во всём секрета-
рей, подчинить себе чрез них и Консисторию и правление 
всё. И здесь при конторе сродный123 того алчет, как видится; 
вот новый феномен! Репорт при сем, по вашему совету, по-
сылаю. Он подлинно венчан, не октября, но ноября 6 дня, 
ошибка писца. Не репорт только ему досаден (ибо подлин-
но таковой справки имеет право требовать не он, а Синод), 
а здесь имеющееся по его вотчине дело. Священник с при-
чтом, быв недовольны малою ругою, просят меня, чтоб им 

121 Платон с 1782 г. не ездил в Петербург для присутствия в Синоде. – 
Прим. С.К.С.
122 Вновь поразительная по анагогическому дерзновению метафора 
«кавалерии» как «креста»; как антимирского «побега» (от «cavaler» – 
«бежать» (фр.)), в данном случае – из Св. Синода. – Прим. П.В.К.
123 Подразумевается прокурор московской синодальной конторы, 
родственник обер-прокурора Св. Синода Яковлева, Николай Михай-
лович Яковлев. – Прим. С.К.С.
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велеть отмежёванную церковную землю возвратить. Я пред-
писал возвратить, но не только не возвращают, но брат его, 
по надеянию, ещё велел попу с причтом искать других мест. 
Я всемерно попа отстаиваю – сколько могу, хотя мало могу, 
и сколько вы поможете. Вот наша власть! Вот умножение 
досады за репорт! Господи! помоги вам, якоже помог про-
тиву многих таковых; или да укрепит и нас и вас терпением. 
Прошу ваших молитв, любовию споспешествуемых, и есмь 
с истинным почтением Вашего Преосвященства, любезного 
благодетеля, усерднейший слуга Платон, М[итрополит] Мо-
сковский]

1803 года. Августа 2 дня. Вифания.

P.S. Вся сила не от него; но что свыше, то за него, а не 
за нас.

19

Преосвященнейший владыко! Почтенный о Господе 
брат и благодетель! Вот новые хлопоты и мои и ваши! Ва-
шему Преосвященству известно, что я в архиерейском ко-
ломенском доме устроил: 1) монастырь по указу; 2) собор 
с соборянами; 3) духовное правление; 4) семинарию; и мно-
го возобновил и собор, и расписываю. А теперь граф Сал-
тыков124, по всегдашнему к духовенству нерасположению, 
представил Государю, чтоб оный дом обратить в казармы 
и конюшни для полку. Прошу защиты и не допустить язы-
ком наследие Господне. По крайней мере потребовать от 
меня прежде на всё то объяснения и известия. Удивительны 
судьбы Божии, особливо в наше время! Мы согрешили пред 
Богом, но, кажется, не меньше и те, кои противу нас идут. 
О, дай Господи, чтобы Ты того наказывал, его же любиши! 

124 Граф Иван Петрович Салтыков, московский генерал-губернатор 
с декабря 1797 г. до 1804 г. – Прим. С.К.С.
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Есмь с истинным почтением Вашего Преосвященства, усер-
днейший слуга Платон, М[итрополит] Московский.

1803 года. Сентября 3 дня. Вифания.

20

Преосвященнейший владыко! Почтенный о Господе 
брат и благодетель! Благодарю за писание Вашего Преосвя-
щенства. Буря о коломенском архиерейском доме несколь-
ко утихла. – г. Салтыков сам сказывал, что представил, 
и переменить то уже поздно. Почему я и писал к Вашему 
Преосвященству. Но после открылось, что он приготовил 
только представление, ожидая, чтоб и Апраксин125, яко ин-
спектор, тоже подписал. Но он отрекся; почему и Салтыков 
остановился. А вместо того пишет ко мне, чтоб я согласился 
на обращение оного дома в казармы и конюшни. Я теперь 
пишу против того возражение. Итак, теперь остановилось. 
Что выйдет, не знаю; а ежели за всем сим отрыгнется, про-
шу защитить; и ежели мне надобно будет к самому верху 
отзываться, я отзовусь; только прошу объявить, когда сие 
понадобится. Жалко наше положение! Мы на земле беспо-
лезное бремя; а они будто полезное. Нет! Даже вредное бре-
мя. Таково новое французское учение, которое давно уже 
заразило и испортило наших. Это зло так усиливается, что 
разве один Бог может отвратить оное. Вы, однако, сопро-
тивляйтесь злу; просите помощи у Бога, чтоб не попустил 
Своей церкви погибнуть от врагов её; если бы я наимень-
ший мог оказать в этом какую-нибудь помощь, я почёл бы 
себя счастливым. Но что мне делать с наместником? В Лав-
ре порядок растраивается. В монашествующих нужда; ибо 
служить будет некому. Не присоветуете ли мне повторить, 
или как иначе? Впрочем, мне не остаётся в пустыне дру-

125 Степан Степанович Апраксин, инспектор по кавалерии москов-
ской и смоленской инспекции (1801–1803), потом смоленский воен-
ный губернатор. Скончался в 1827 г. – Прим. С.К.С.
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гое что, как призывать Бога, чтоб нас защитил и вам помог, 
да не до конца постыждены будем. С истинным почтени-
ем пребываю Вашего Преосвященства, благодетеля моего, 
усерднейший слуга Платон, М[итрополит] Московский].

1803 года. Сентября 23 дня. Вифания.
P.S. Если вы будете единодушны, никто с вами не сла-

дит. А если между вами самими будет разногласие и раз-
деление, враги легко одержат победу, разве только иначе 
благоугодно будет сделать Вышнему Царю небес. Желал бы 
я знать, что побудило митрополита Киевского отказаться126 

от своей епархии. Мне это кажется удивительным; потому 
что он не стар, ни слаб, как мне известно; да и положение 
его казалось не таковым, чтоб он мог быть им недоволен. 
Кто же займет его место?

21

Преосвященнейший владыко! Любезный брат и благо-
детель! Благодарю Ваше Преосвященство, что меня избави-
ли от наместника, хотя не с рук, но с глаз127. Когда вы его 
перевели в другое место! Ещё прошу куда-либо перевести 
Дмитровского архимандрита128. Монастырь без хозяина, а у 
меня много достойно требующих ободрения: ректор и три 
префекта129. Все люди достойные, да о пострижении учи-
126 Гавриил Банулеско. Уволен от управления 24 августа 1803 г. После 
был экзархом Молдавским, наконец митрополитом Кишиневским. 
Скончался в 1821 г. – Прим. С.К.С.
127 Наместник Троицкой Лавры Мельхиседек Минервин. В конце 
1803 года переведён в настоятели Можайского Лужецкого монасты-
ря. – Прим. С.К.С.
128 Архимандрит Дмитровского Борисоглебского монастыря Алек-
сандр, проходивший должность законоучителя при Императорской 
Академии художеств. В феврале 1804 года переведён в новгородский 
Сковородский монастырь настоятелем. – Прим. С.К.С.
129 Ректор Троицкой семинарии иеромонах Евграф и префекты иеро-
монахи: московской академии Моисей Близнецов-Платонов, Троиц-
кой семинарии Сергий Крылов и вифанской Гедеон Фомин. – Прим. 
С.К.С.
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теля и монашествующих прошу разрешить. У вас теперь 
новый обер-прокурор130. Дай Бог, чтоб было лучше преж-
него! Хотя я колеблюсь между страхом и надеждою. Вижу 
наперёд, что много хлопот и опасностей предстоит вам и 
даже нам. Всемогущая Глава церкви да наставит и укрепит 
вас и гнев Свой за грехи наши преложит на милость! Есмь 
с истинным почтением Вашего Преосвященства, благоде-
теля моего, усерднейший слуга Платон, М[итрополит] Мо-
сковский.

1803 года. Ноября 2 дня. Вифания.

P.S. Ваша сестра, игуменья георгиевская сконча-
лась131. Жалею об ней, яко о доброй старине. Скорблю за 
Павла Ярославского; этот случай или остановит ревность 
в других, или не даст ей успеха. Что причиною увольне-
ния г. Державина, я бы желал знать, ежели возможно132. Я 
знал его с доброй стороны. Что над подворьем моим при-
казали присматривать, премного благодарю.

22

Преосвященнейший владыко! Почтенный о Господе 
брат и приятель! Извините меня, что долго на приятные 
Вашего Преосвященства писания не ответствовал. Раз-
ными был одержим болезнями, а старость их умножила. 
Жаль мне преосвященного Серафима: он и теперь болезнен 
и ехать не может в столь дальнюю дорогу133. Был в столице, 
кажется, уже провинциальные дела ему не новы. Но видно, 
так Богу угодно… Благодарю премного, что хотя, вместо 
130 Князь Александр Николаевич Голицын, обер-прокурор Св. Сино-
да с 21 октября 1803 г. – Прим. С.К.С.
131 Игуменья московского Георгиевского монастыря, Филарета. – 
Прим. С.К.С.
132 Гавриил Романович Державин, министр юстиции, уволен от служ-
бы 7 октября 1803 г. – Прим. С.К.С.
133 Он был переведён в Вятскую епархию. – Прим. С.К.С.
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его, Августина мне пожаловали, да и в Контору посадили, 
успокоив чрез то и его, и меня, и Москву. Но также здоро-
вьем слаб. И теперь, приехавши, занемог. Хоть его, прошу, 
не скоро от меня отнимать и меня пощадить. Прошу усер-
дно архимандрита Ираклия перевесть в Богоявленский134. 
Старец для меня нужный. Ему всё одно, но для меня ближе; 
и отлучками в монастырь от меня не отвлекается. А на его 
место отца ректора Троицкого135, человека хорошего. Дру-
гих кандидатов представить некого. А в Дмитровский – 
префекта Вифанского, также человека достойного. А пре-
фекта Троицкого, по вашему совету – получив сие, отпущу 
я в Академию в префекта136, хотя и жаль. А проповедника 
Московского137 я намерен определить в игумена Угрешского 
и при себе в Москве оставить. Надобно за ним посмотреть. 
Не можно ли епископам дозволить самим производить в ар-
химандриты на игуменские места? Ибо сие, кажется, ука-
зами не предписано. Сим облегчите себя и нас, и нужную 
субординацию утвердите, и откроете нам случай награж-
дать удобнее заслуженных. Сим одолжите всех и паче меня, 
старца. Пишу сие, надеясь на вашу дружбу. Молиться о ка-
ющемся Церкви корабле очень и очень должны. Усилились: 
1) неверие; 2) философия, маскою христианства прикрытая, 
какова и кажется и богословия пастырская, от вас прислан-

134 Этот Ираклий из евреев жил келейником при Амвросии Зертыш-
Каменском, архиепископе Московском. В то время, когда писано 
письмо, он был архимандритом Иосифова Волоколамского монасты-
ря. – Прим. С.К.С.
135 Евграфа Музалевского-Платонова, который в 1804 году посвящён 
был в архимандриты Иосифова монастыря. – Прим. С.К.С.
136 Префект Вифанской семинарии Гедеон Фомин посвящён был в ар-
химандриты Борисоглебского монастыря 17 апреля 1804 г. Префект 
Троицкой семинарии Сергий Крылов 25 апреля того же года пере-
ведён был в префекты академии. – Прим. С.К.С.
137 Геннадия Шумова. – Прим. С.К.С.
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ная138; 3) папизм139. Я читал в иностранных газетах, что ие-
зуиты добились того, чтоб и в Петербурге и во многих обла-
стях утвердить своё пребывание. Что хорошего? Подлинно, 
величайшее зло. Ибо кому не известно, какая язва для Церк-
ви Христовой – папизм, и до какой степени лукавы и злоб-
ны его орудия – иезуиты?! Не могу без слёз читать, сколько 
зла во время лже-Дмитриев сделали нам, то есть всей Рос-
сии, иезуиты140. Боже! буди милостив! Возложив прежде 
всего упование на Бога, мы только от Него можем ожидать 
лучшего, потому что усилился индифферентизм, который 
слишком мало ценит религию, какова бы она ни была.

Таким только образом из зла произойдет добро. Бодр-
ствуйте, братие! и усильно заботьтесь о хранении Церкви. 
Из глубины души я не престаю взывать ко Господу, да бла-
говолит вспомоществовать нам окруженным опасностями.

Прощайте! Усерднейший к вам Платон, Митрополит 
Московский.

1804 года. Марта 13 дня. Вифания.

23

Преосвященнейший владыко! Любезный о Господе 
брат и благодетель! Премного благодарю Вашему Преосвя-
щенству за писание ваше, и что удостоили моих кандидатов 

138 «Правило преподавания пастырския богословии» Франц. Гивт-
шица, учителя пастырского богословия при Венском университете. 
СПб., 1804 года. Книга переведена была священником при Копенга-
генской миссии, Иваном Павинским (впоследствии Иона, архиепи-
скоп Казанский). – Прим. С.К.С.
139 Нельзя не отметить, что Платон (Левшин) ставит в один ряд соб-
ственно неверие и «христианскую», католическую линию Запада – 
«варварски» и – аутентично объединяя их мирским, однозначно: по-
лож-ь-и-т-д-ель-ным – началом. – Прим. П.В.К.
140 При написании «Краткой Российской Церковной истории» с её 
наипапистской! – направленностью (см.: издание 2010, Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра; Сс. 61, 83, 88, 101, 111, 129, 141, 144–145, 165–169, 
182, 201 и др.). – Прим. П.В.К.
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промоции141. Жалею только, что и третьеклассных архиман-
дритов промоциею и нас и себя беспокоите. Почто лишать 
епископов того права, которое им даровала Церковь, и коим 
они пользовались чрез 800 лет? Некоторые наши братья 
не хороши, так зачем таких делать? Зачем для них лишать 
других хороших? Да разве игумены, где ныне архимандри-
ты, должны быть хуже? Будут-де они важнее. Уважая от-
рекшихся мира, есть лишать их первой добродетели – сми-
рения; а притом их уважение лишает должного уважения 
епископов. Прошу простить, что так объясняюсь, надеясь 
на ваше дружество. Да и вотще. Ибо, конечно, из того ни-
какого успеха не будет. Чтобы вам узнать истину сего дела, 
то на часть отвлеките мысль свою от Синода, а представьте 
себя только пастырем и хозяином в пастве et cet. Посвящён-
ный Серафим болен. Теперь и себе и вам хлопот наделал. 
Кажется мне, что не следовало повышать того (ежели то по-
вышением почитается), который того повышения не желает. 
А случай по халтурам142 Московским достоин презрения, – 
мало ли что по реке плывет, особливо большой.

Справедливо, что новая философия опасна для рели-
гии. Но эти философы не так лукавы, как иезуиты, которые 
из всех двуногих самые негодные и самые коварные, и не 
уснут, пока не сделают зла. Дивлюсь, что такого рода мо-
нахам позволили жить, и притом нескрытно: в нашей им-
перии, даже в Петербурге, когда наших монахов не терпят. 
Особенно надобно поставить в обязанность священнику, 
который в их институте обучает нашей религии, чтобы 
они не проводили в наше юношество чего-нибудь панисти-
ческого, особенно о власти народа143. Нужно, думаю, при-
ложить всякое старание, чтоб униаты были под ведением 
Синода, и чтоб их вырвать из-под власти папистов. Иначе 
141 Промоция (лат.) – возведение в почетное звание. – Прим. С.К.С.
142 См. 16 прим. – Прим. П.В.К.
143 Удивительно-проницательное платоновское сопряжение пантеиз-
ма и демократии по их «божественно»-«естественной» и, право же, 
секулярно: па-н-и-че-го-ской! – сути. – Прим. П.В.К.
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из всех этих униатов со временем выйдут паписты. Нужно 
благодарить Михельсона144, что он для нашей пользы раз-
рушает их ковы. Я утомил вас, многоуважаемый отец! Свя-
тейший день Пасхи да обратит заботы ваши в спаситель-
ную радость и да дарует вам в обилии благодать Христову. 
Усерднейший к вам Платон, Митрополит] Московский.

1804 года. Апреля 11 дня. Вифания.

P.S. Я был болен, но не до такой степени, будто я забы-
вался и был вне себя. Затрудняют иногда старческие немо-
щи. Чтоб облегчить их и удовлетворить любопытству, ко-
торое давно обладает мною, я вознамерился посетить Киев. 
Прошу вас похлопотать за меня в этом случае и доставить 
это утешение старцу.

144 Иван Иванович Михельсон приобрел известность в деле укроще-
ния Пугачёвского бунта. В это время, к которому относится упоми-
нание Платона об его деятельности, Михельсон был генерал от кава-
лерии и белорусским военным губернатором. – Прим. С.К.С.
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к преосвященному августину (виноградскому)

2

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Я по-
сылаю свою историю145. Прошу от Св. Синода конторы 
предписать оную в синодальной типографии напечатать, 
in-4, гражданскими литерами, как мои проповеди, на орди-
нарной бумаге, завод на мой счёт. А в один ли поместить 
том, или на два разделить, пожалуйте о том с типографи-
ею справьтеся и меня уведомьте. Корректуру прошу име-
нем моим отцев префекта и проповедника содержать под 
главным попечением вашим. – Впрочем, честию сана моего 
свидетельствую, что в сей истории ничего не усматриваю 
я противного Церкви, правительству и нравам. Желая ва-
шим тщанием увидеть оконченный сей труд мой, может 
быть последний, есмь с моим почтением Вашего Преосвя-
щенства усердный слуга Платон, М[итрополит] Москов-
ский.

1805 года. Января 29 дня. Москва.

3

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Жа-
лею о скончавшихся. Подлинно переводятся старого лика 
люди146; а нам судьба доставляет мучиться с новомодными. 
Я было в пятницу чуть не умер. Сделалась страшная коли-
ка от индигестии; а сия от неосторожности. Теперь – слава 
Богу! – миновала, только ослабила крайне, и надобно ещё 
слабительным кишки очищать. Всё к хлопотам. Обрадо-
145 Краткая Церковная Российская История Платона издана в 2-х ча-
стях в 1805 г. – Прим. С.К.С.
146 Пётр Дмитриевич Еропкин, бывший московский генерал-губер-
натор, скончался 7 февраля 1805 г. Супруга князя В.М. Долгорукого-
Крымского Настасья Васильевна, урождённая Волынская, сконча-
лась в января 1805 г. – Прим. С.К.С.
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ван я, что облачение святителя Алексия дозволено в Чудов 
выдать, как пишут из Питера. Но вместо того просят под-
ворья на Фонтанке147 для архиереев, коих-де, поодиночке, 
хотят брать в Петербург: что-то новое! О мнениях, вашем 
и академическом, об Академии, Преосвящ[енный] новго-
родский пишет, что и они также думают. А об моем altum 
silentium (глубокое молчание), яко не стоющем, чтоб об нём 
поминать. Впрочем, есмь с моим почтением, прося о мо-
литвах, Вашего Преосвященства усердный слуга Платон, 
М[итрополит] Московский. 

1805 года. Февраля 12 дня.

P.S. Думаю, служили у моего праздника148, и благода-
рю.

4

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Ка-
жется, что в Пекин едва ли сыскать способнее Лужецкого. 
О чём я и писал; но с тем, чтоб объявили содержание и ему 
и другим. А о выборе уже и указ есть. Поговорите Лужец-
кому слегка, согласится ли он туда поехать. А вы скажете, 
кто другой способен. Ибо требуют двух кандидатов. О под-
ворье вы подозреваете, что некоторые умышляют что-то. 
Не понимаю вашей мысли: прошу изложить её яснее, чтоб 
я мог осторожнее отвечать. О напечатании истории сожа-
лею, что вы представляли в Синод. Меня бы уведомить, что 
другие не согласуются, я бы взял другие меры. Вот до чего 

147 Троицкое подворье в Петербурге. В Высочайшем указе, объявлен-
ном Синоду 12 июня 1805 г., сказано: «Государь Император, желая 
знать лично преосвященных, управляющих епархиями, предложил 
вызывать по одному из них для жительства в С.-Петербурге и при-
сутствовать по прибытии в Синод до воспоследствования Высочай-
шей воли на обратное возвращение в епархию». – Прим. С.К.С.
148 Т.е. в Чудовом монастыре, в день святителя Алексия, 12 февраля. – 
Прим. С.К.С.
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дошли мы, и монахи и попы; да ещё прокурор149 требует 
первого листа. На что ему? Что он за цензор мои? Пожа-
луйте до сего не допускайте, а первый лист берите к себе; 
а другой присылайте ко мне – вот каковы прокуроры! Сие-
то меня выжило из конторы и Синода, и в духовных делах 
мы, пастыри, но не мы делаем, а Laici150. Поживёте – больше 
увидите. Да скажите, что такое, что о печатании истории 
вы пишете: altum silentium (глубокое молчание), а ко мне 
пишут, что дозволено, и указ послан. Да и вы пишете, что 
история печатается, и вы воспретили прокурору листы да-
вать. Не знаю, как примирить это противоречие. О Телеп-
неве писал, а дозволить жениться, по побеге жены, не есть 
развод. О Воробьёвой рассмотрите: жаль, что тут Моисей 
примешан; впрочем, с почтением есмь Вашего Преосвящен-
ства усердный слуга Платон, М[итрополит] Московский.

1805 года. Марта 19 дня. Вифания.
P.S. Посылаю при сем учреждение об Академиях. 

Прислал ко мне Преосвященный новгородский, требуя мне-
ния, что прибавить и что убавить. Пожалуйте рассмотрите 
и скажите своё мнение. Право, я не могу в сие входить. На-
силу и сие написал. Глаза заболели: все кровавы; сие пишу, 
а слёзы из глаз ручьём катятся. Да здесь, к удивлению, поч-
ти все глазами больны. Что за планида? Но слава Богу! ско-
ро выздоравливают.

5

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Как-то 
примет архимандрит Мельхиседек? Объявите ему, что указ 
получен об определении его, и его велено выслать в Петер-
бург, но прежде выбрать монахов, церковников и студентов 
(я указ скоро пришлю). Теперь монахов получше выберите 

149 Прокурор московской синодальной конторы Николай Михайло-
вич Яковлев. – Прим. С.К.С.
150 См. 60 прим. – Прим. П.В.К.
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и церковников и студентов. Отцу архимандриту скажите, 
чтоб он в сем содействовал. Мне хочется таких монахов 
и прочих избрать, кои бы ему угодны были. И чтоб сим де-
лом поспешил: требуют скоро. Исполнения по сему я ожи-
дать буду немедля. Впрочем, есмь Вашего Преосвященства 
усердный слуга Платон, М[итрополит] Московский.

1805 года. 16 дня. Вифания.
P.S. Предписания в Академию и на Перерву сошлите. 

Здесь вода невелика что-то от дождей, кои пошли. Плотина 
доселе невредима.

Р.P.S. Мне не верится, чтоб полтора миллиона было 
определено151. Преосвященный Мефодий152 согласен со мною, 
чтоб оставить Академию по-прежнему; спасибо ему, что 
на сторону не глядит, а следует своему рассудку и чувству 
доброму совести. Кажется, я старик опытный в сем деле; по-
чему ж бы кто не со мною согласен был? Училища не зависят 
от учреждения, но от успехов, коих довольно пред светски-
ми153. Ты учился не по нынешнему методу. Дай Бог, чтоб та-
кие вышли из нового учреждения.

6

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Зла-
тоустовский казначей был у меня. Кажется, не худ; привез 
и письмо и книги из Киева. Златоустовский архимандрит154, 
сказывал Каменский, что определяется в Ростов – в Яков-
левский монастырь. Я всегда примечал, что он пролаза; 
и сие выстарал чрез Каменского. Почему я о казначее поду-

151 Это определение капитала на содержание духовных училищ со-
стоялось уже в 1808 г. – Прим. С.К.С.
152 Архиепископ тверской. – Прим. С.К.С.
153 См. подробнее: Знаменский П.В. Духовные училища в России до 
реформы 1808 года. Казань, 1881; Калитин П.В. Уравнение русской 
идеи. М., 2002; 2006.
154 Аполлинарий. Переведён в Яковлевский монастырь в марте 
1806 г. – Прим. С.К.С.
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маю, и после отпишу. Мельхиседека, что требуют в Петер-
бург, кажется, не в пользу его. Я его отписал. Разве пролезет 
своим проворством и, может быть, поделится. Выйдет то, 
что Бог, или по благости, или в наказание за грехи опреде-
лил. О Гаие155 удивляюсь: кажется, nullus momenti (человек 
пустой), но проворством похож на Мельхиседека. Так-то 
дела Церкви идут. Я знал его почти мальчиком. Каменский 
был у меня; я сам не знаю, для чего; привёз письмо от обер-
прокурора, который рекомендует своего брата, Кологри-
вова156, что он желает представиться мне; а с ним-де будут 
князь Багратион, полковник Четвертинский, обер-камер-
гер Нарышкин и адъютант государев, князь Долгоруков157; 
я думал в Лавру, но Каменский говорит, единственно к вам, 
чтоб вас видеть; удивляет меня и говорит, что будут-де 
в следующую среду, или в четверток; что выйдет, не знаю; 
а выйдет, кажется, что-то необыкновенное. Каменский 
меня весьма ласкал; даже поговаривал, чтоб согласиться 
ехать в Петербург, и с Новгородским мирил158. Я сему не ве-
рил; но всё странно. Дело что скажет. От Преосвященного 
смоленского159 письмо получил. О лавках церковных помед-
лю. О цензуре сомнительно, чтоб вышло; ибо примечается, 
что все члены, да и обер-прокурор, едва ли на то согласны. 
Дивлюсь, что вы о синодальных певчих до сих пор не пред-
155 Гаий Такаов (из грузин), епископ пензенский. В марте 1806 г. был 
вызван в Петербург для присутствования в Синоде, на место Ана-
стасия Братановского. – Прим. С.К.С.
156 Сын Михаила Алексеевича Кологривова, второго мужа мате-
ри князя А.Н. Голицына, княгини Александры Александровны. – 
Прим. С.К.С.
157 Известный герой 1812 года князь Пётр Иванович Багратион; Борис 
Антонович Четвертинский, князь, брат Марьи Ивановны Четвертин-
ской, фаворитки Императора Александра I; Александр Львович На-
рышкин, обер-камергер, брат обер-егермейстера Д.Л. Нарышкина, 
за которым в замужестве была М.А. Четвертинская; Пётр Петрович 
Долгоруков, генерал-адъютант. – Прим. С.К.С.
158 С митрополитом Амвросием. – Прим. С.К.С.
159 Серафима Милославского, переведённого из Вятки в Смоленск 
в июле 1805 г. – Прим. С.К.С.
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ставили. По письму прокурорскому думаю отвечать, как 
я написал. Совсем неосновательно требование. Я доселе 
не дождусь печатных листов моих проповедей. Не опять ли 
представить в Синод? До решения дела о цензуре, примут 
ли цензуру за подписанием моим, в силу синодского указа; 
поговорите и меня уведомьте. А у меня проявился отлич-
нейший проповедник, учитель Дроздов, я сообщу его про-
поведь160, и удивитесь. Впрочем (ибо и так много написал), 
есмь с моим почтением Вашего Преосвященства, усердный 
слуга Платон, М[итрополит] Московский.

1806 года. Марта 4 дня. Вифания.

P.S. Кровь из ноги я пускал; сначала было не легче; 
но ныне, дня с три, кажется, слава Богу! полегче. Quid scrip-
si, tibi soli scripsi (Что написал я, то написал для вас одних.)

7

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Когда б 
у нас Златоустовского оставили, – сказывал про то Камен-
ский. Подлинно, он вертопрах. Много меня заставил думать 
о странном гостей посещении; а вышло всё прахом. Но сии 
вертопрахи много могут вреда причинить своими лжами. 
И Мельхиседек161 своим вертопрашеским оборотом, может 
быть, что-нибудь и сделает, и посрамит нас, путём прямым 
идущих. Не спешат печатанием наших трудов, я знаю, для 
чего. В их глазах мы ничтожны. Вот уже и о цензуре, еже-
ли выйдет от меня, сумнятся. Вот до чего дожили! Нужно 
терпеть и всего ожидать только от Бога. О домах, чтоб стро-
ить в Беле городе и в Китае деревянные, я писать не буду. 
160 Василий Михайлович Дроздов, учитель Троицкой семинарии, 
ныне канонизированный Филарет, митрополит Московский. Про-
поведь, о которой говорится в письме, была произнесена 12 января 
1806 г. в Троицком соборе Лавры на День торжества освобождения 
обители преп. Сергия от нашествия врагов. – Прим. П.В.К.
161 Минервин. – Прим. С.К.С.
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Во всём относиться к обер-прокурору, как к оракулу! Пусть 
дело идёт само собою. – Вот я писал и о лавках. Но светские 
сильнее нас. Слава Богу! что мне полегче. Но очень слаб. 
Господи! прими в Твой покров всех нас. Есмь с моим по-
чтением Вашего Преосвященства усердный слуга Платон, 
М[итрополит] Московский.

1806 года. Марта 11 дня. Вифания.
P.S. Вот прокурор требует ведомостей о делах162, пре-

жде было мы устояли; а теперь всё над нами властитель-
ствует; – удивляет меня и смущает, что императрица мать163 

ничего не отвечает на мое письмо, коим поздравил и послал 
к ней и к детям книги.

8

Преосвященнейший владыко! Любезный о Господе 
брат! Не знаю, в каких словах выразить мою благодарность 
за ваше приятнейшее и учёнейшее письмо. Хотя я не могу 
подражать вашему красноречию, но в искренности душев-
ного расположения не отказываюсь с вами поспорить. Бог 
да воздаст за вашу любовь, а мои недостатки да покроет 
Своею благодатию. За ваш щедрый подарок свидетель-
ствую мою благодарность этим малым знаком, поясом, ко-
торый посылаю. Дай Бог прожить столько, сколько покой-
ный князь Голицын164. Я дозволил его погрести в больни-
це, когда светское правительство дозволило уже; жаль его! 

162 Ордером обер-прокурора Св. Синода, присланным в марте сего 
года, требовалось от консистории, чтоб ежегодно присылаемы были 
в Св. Синод ведомости о решённых и не решённых делах. – Прим. 
С.К.С.
163 Императрица Мария Феодоровна. – Прим. С.К.С.
164 Князь Александр Михайлович Голицын, по завещанию князя 
Дмитрия Михайловича Голицына, устроитель Голицынской больни-
цы, скончался 15 ноября 1807 года на 87 году от рождения и погребён 
под алтарем Церкви в Голицынской больнице. – Прим. С.К.С.
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был хороший христианин. Игуменья Новодевическая165 уже 
и стара и больна. Пора ей на обещание. Прошу письма при-
ложенные сослать чрез почту. К обер-прокурору я писал, 
что Новгородский против всех мнений полагает Академию 
перенести в Петровский монастырь. Я совсем опровергал 
таковое мнение и писал, что для переноски давно уже на-
значен Донской монастырь. Жалею, что о сем вызвался. 
А Евлогий166 проискивает Знаменского монастыря, от меня 
требуют мнения. Я готовлюсь опровергнуть. Да скажите, 
игумен167 каков и надёжен ли? Я посылаю письмо префекта 
Сергия168. Оно для меня не очень понятно, хотя очень по-
хвальна его ревность. Поговорите с ним приватно, в каком 
смысле он писал, и что разумеет. А слух носится, что якобы 
идёт дело о соединении нашей Церкви с папскою, бывшею 
прежде христианскою. И письмо пришлите назад. Я празд-
ник свой169 проводил нездорово. Впрочем, желая вам здравия 
и спокойствия, есмь с моим почтением Вашего Преосвящен-
ства усердный слуга Платон, Митроп[олит] Московский.

1807 года. Ноября 19 дня. Вифания.

165 Елизавета, которая была уволена на покой в январе 1808 года. – 
Прим. С.К.С.
166 Епископ Гузинский, живший в Москве. – Прим. С.К.С.
167 Игумен Знаменского монастыря, уволенный на покой в 1808 г. – 
Прим. С.К.С.
168 Префект Московской славяно-греко-латинской академии Сергий 
Крылов-Платонов. – Прим. С.К.С.
169 День своих именин. – Прим. С.К.С.
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к преосвященному амвросию (подобедову)

24

Преосвященнейший владыко Новгородский! Почтен-
ный о Господе сослужитель! Благодарю Вашему Преосвя-
щенству за писание ваше. Чтоб комитет170 учредил в лучшее, 
помоги Господи! Желательно, однако, чтоб науки в учили-
щах наших остались по-прежнему; совершенное не для 
чего усовершенствовать; сие опыты доказали; да и ваша об 
училищах наших история тоже гласит. Пусть светские у нас 
перенимают, а не мы у них; – вся сила в учителях способ-
ных, в коих есть недостаток. Для сего надобно разрешить 
пострижение желающих учёных постричься; ибо бельцы не-
надёжны. Год или много два побудут, и просятся вон; – они 
в надежде лучшего места только, в учители желают. И учат 
нерадиво, и порядок учения расстраивают. А монашествую-
щие надёжнее. Внука вашего, по прошению вашему, когда 
явится, я велел принять в Троицкую семинарию, но с тем, 
чтоб в той семинарии оставлен был прежний учения и жи-
тельства метод, который сим самым прошением опробуется, 
и который вами самими ознаменуется, к немалой чести Тро-
ицкой семинарии. Больше б писал, но, право, не могу. И сие 
написать едва мог. А только могу вам пожелать всех благ 
к пользе Святой нашей Церкви, и есмь с истинным почтени-
ем Вашего Преосвященства, любезного приятеля, усердный 
слуга Платон, М[итрополит] Московский.

1808 года. Января 7 дня. Вифания.

170 Комитет по преобразованию духовных училищ, Высочайше ут-
верждённый 29 ноября 1807 г. – Прим. С.К.С.
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25

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Чтобы 
далее куда от нас удалиться, я не желаю. А интриги где быть 
не могут? Они только вид свой переменят, а не существо. O 
переводе на новые места, пусть будет так, как Бог попустит. 
О Гейдеке171 я теперь только слышу. Чудно, что приписы-
вают мне. О наместнике Чудовском мне новые хлопоты. 
К[нязь] Гавриил П. Гагарин172 скончался нечаянно; – ввече-
ру был здоров, а поутру найден мёртвым; но чудно! рука 
правая с изображением перстов креста найдена окреплою, – 
так и погребён, в дубовом простом гробе, в одном халате, 
тремя священниками; и то всё было приготовлено им, и по 
завещанию, которое прилагаю при сем; возвратите. Прямо 
христианское и благочестивое и богодухновенное. Пример 
для вельмож нынешнего века. Если Божий суд его завеща-
ние утвердит, то его можно почитать во святых. Впрочем, 
есмь с моим почтением Вашего Преосвященства усердный 
слуга Платон, Митрополит Московский.

1808 года. Января 26 дня. Вифания.

26

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Свя-
щенник, что на Бражках, был у меня и сказку подлежащую 
дал. Акулов173 подлинно прожектёр, но противу нас, как 
и слышал. Что Калужский получил, чего желал, это в духе 
171 Гейдеке, пастор лютеранской церкви в Москве, издатель периоди-
ческого сочинения: Russischer Mercur, которое после выхода шести 
книжек было запрещено. – Прим. С.К.С.
172 Князь Гавриил Петрович Гагарин, министр коммерции, действи-
тельный тайный советник, скончался в конце декабря 1807 г. Он на-
писал акафисты Св. Иоанну Богослову и Св. Димитрию Ростовскому 
и службу преподобному Феодосию Тотемскому. – Прим. С.К.С.
173 Акуловых в то время было трое: братья Алексей, Евграф и Порфи-
рий Матвеевичи. Неизвестно, о котором здесь говорит митрополит 
Платон. – Прим. С.К.С.
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нынешнего времени174. По представлению о наших землях, 
я сумнюсь, чтобы вышло. Гейдек был у меня. Говорит, что 
всё его несчастие вышло от иезуитов; притом прибавил, что 
несколько то не вышло ли, не от меня, но за меня, что он 
трудился в переводе моей Истории, которая-де им крайне 
противна. Может быть! Что делать? Бог всё обратит по Сво-
ей премудрости. Что касается до восстановления Польши, 
то, может быть, и сбудется175. Ибо что невозможного в ны-
нешние времена? Впрочем, есмь преданнейший вам Пла-
тон, Митрополит Московский.

1808 года. Марта 16 дня. Вифания.

P.S. Благодарю за желание мне здравия, которое очень 
худо.

27

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Полу-
чил я Государев указ о подворьях наших. Я предписал о том 
известить монастыри, при чем и к г. Тутолмину прилагаю 
письмо; вы отвезите его сами, взяв с собой архимандрита, 
игумена и игуменью, и поблагодарите его от имени моего, 
и всего высшаго духовенства. Слова: «до дальнейшаго пред 
распоряжения», я догадкою беру в другом смысле, то есть, 

174 Калужский епископ Феофилакт Русанов 21 февраля 1808 года по-
жалован был членом Св. Синода. – Прим. С.К.С.
175 По Тильзитскому договору, из польских земель, принадлежащих 
Пруссии, образовано Варшавское герцогство, управление которым 
вручено саксонскому королю Фридриху Августу. Хотя Наполеон 
расточал полякам лестные обещания восстановить Польское коро-
левство, но мечты поляков не осуществились. С особенной силой 
мечты эти возбуждены были в них в 1812 г., когда Наполеон, перед 
походом на Россию, прислал в Варшаву барона Биньона с инструк-
цией, в которой было прямо сказано о восстановлении Польши; 
но несчастный поход Наполеона в Россию, собравшего у Польши 
и людей, и деньги, и запасы продовольствия, – разбил и в этот раз 
мечты поляков. – Прим. С.К.С.
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нет ли по Бонапартеву примеру176, чего в духе о передряге 
монастырей, et cet. Не дай Бог; а дай Бог, чтоб я обманулся! 
Что-то выйдет, Богу попущающу? А всё клонится к умень-
шению власти епископов, да и чрез самих же епископов. 
Конечно, грехи наши то заслужили, но егда вовеки прогне-
вается Господь? Впрочем, есмь с моим почтением Вашего 
Преосвященства усердный слуга Платон, Митрополит Мо-
сковский.

1808 года. Марта 26 дня. Вифания.

P.S. Здесь зима ещё нимало не тронулась – редкость.

176 Именно около этого времени получено в Москве известие, что ге-
нерал Миолли, занявший Рим французскими войсками (в феврале 
1808 г.), потребовал от папы Пия VII, между прочим, чтобы повсюду 
в римско-католических землях были уничтожены все монашеские 
ордена. – Прим. С.К.С.
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к преосвященному августину (виноградскому)

9

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Я уди-
вился, что вы испугались поручения вам всей епархии. Я сие 
не от себя выдумал, но давно так в именном приказе пред-
писано. Что же я не совсем доселе так поступил, то причи-
ною было, что я не столько был стар и слаб; да и теперь всё, 
и самое служение, от вас зависит. Что ж, в другой епархии 
разве меньше хлопот будет? Всё то же, или и больше; а удо-
вольствия меньше. Что же, может быть, посему и совсем мне 
откажут; я тужить не стану; довольно потрудился: 33 года 
в одной Москве хлопотал. Подумайте о сем, и рассудите, 
что-нибудь к утешению моему напишите. Есмь с моим по-
чтением Вашего Пре освященства усердный слуга Платон, 
Митрополит Московский.

1809 года. Января 17 дня. Вифания.

P.S. Ко мне Евграф писал, что Моисей и Иринарх сде-
ланы учителями математики. Здесь был мороз до 31 grad., 
а по моим до 34 grad. Каковы нравы, такова и погода!

10

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Пре-
фекта берут от меня, или отнимают, а Филарета не отда-
ют, весьма не совестно; ибо уже что рассматривать, когда 
было определение его здесь оставить? Но что же делать? 
Терпеть? – да терпению конца нет. Кашель меня мучит, да 
и спать не даёт, весь разбит, насилу хожу. А дух смущает 
притом. Желаю, чтобы ты, хоть вместо меня, был здоровый. 
Есмь с моим почтением Вашего Преосвященства усердный 
слуга Платон, Митрополит Московский.

1809 года. Января 31 дня. Вифания.
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к архиепископу евгению (казанцеву)177

1

Почтенный отец и брат Евгений!
Не перо и чернила, а кажется, чистый дух твой писал 

письмо, тобою мне присланное. Посему тем же стилем отве-
чаю тебе. Твое посредничество за Ф[иларета] много имеет 
пред мною силы. Посему как и его, так и твоя любовь да ни-
когда не выйдет из моей памяти. Какое ко мне других мне-
ние, истину эту я многократно испытал. Бог один да бла-
говолит ко мне! Итак, кто против меня, если Бог за меня? 
То мне не приятно, что любить меня другим может быть 
опасно (гибельно); но Бог знает, даже и зло обратит в до-
бро. Что многое не вверил письму, то сделал благоразум-
но. Молва многое дополнит, хотя и не всё, по крайней мере 
вполовину. Прощай, мой друг! Тебе благожелательнейший 
Платон, Митроп[олит] Московский.

1809 года. Мая 2 дня. Вифания.

P.S. Что сие даже малейшее мое молва к вам переносит, 
это свойственно ей и любопытству человеческому.

2

Преосвященнейший владыко! Любезный брат! Дай 
Бог вам здоровья, а я старостию, болезнью неизлечимою, 
слаб. Хочется у вас побывать, но не знаю, какой-то Сокра-
тов дух как будто отсоветывает. Буду следовать званию Бо-

177 Евгений (Казанцев; 1778–1871) – с января 1809 г. – инспектор и ба-
калавр философских наук Санкт-Петербургской Духовной акаде-
мии; с февраля 1810 г. – по ходатайству митрополита Платона – рек-
тор Троицкой Лаврской семинарии; позднее – архиепископ Псков-
ский, Тобольский, Рязанский, Ярославский; один из двух – наряду 
со св. Филаретом Московским – любимых учеников архипастыря; 
хороший знакомый А.С. Пушкина. – Прим. П.В.К.
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жию внутреннему. Ныне почти первый раз, здесь пошёл до-
вольный дождь и нас обрадовал, а то была засуха. Если тот 
корсиканец овладел уже Веною178, то гнев Божий не только 
против Европы, но и против нас ещё не укротился. Я бы 
желал видеть указ о Мельхиседеке179. Впрочем, с моим по-
чтением Вашего Преосвященства усердный слуга Платон, 
Митрополит Московский.

1809 года. Мая 30 дня. Вифания.

178 Наполеон взял Вену 13 мая 1809 г. – Прим. С.К.С.
179 В указе Св. Синода от 15 мая 1809 г. (№ 1600) значится, что архи-
мандрит Воскресенского монастыря Мельхиседек Минервин вино-
вен в неисполнении предписаний Синодальной Конторы, при чём 
указаны и другие его проступки. – Прим. С.К.С.
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к преосвященному амвросию (подобедову)

28

Преосвященнейший владыко! Почтенный о Господе 
сослужитель! Доброжелательное писание ваше я получил 
и за оное премного благодарю. Я на наружность не льщусь180; 
но ежели что заслужил перед Церковию и Богом, то мило-
стивой награды от Всещедрого Бога ожидаю, особливо при 
последних днях жизни моей. Желаю и вам находить един-
ственно в том удовольствие, дабы удостоиться быть верным 
орудием благоустройства Церкви Его, и в сем почитать всё 
свое блаженство и радость, ежели чем верно услужите бла-
госостоянию и целости сего священного Церкви Его тела. 
С сим желанием и со всегдашним моим почтением пребуду 
Вашего Преосвященства, любезного о Господе брата, усер-
днейший слуга Платон, М[итрополит] Московский.

1809 года. Сентября 18 дня. Вифания.

29

Преосвященнейший владыко! Почтеннейший при-
ятель! Мое имя ещё не вышло из памяти вашей; благодарю 
усердно. Итак Евграф отошёл на тот свет181. Если бы он был 
в наших местах, может быть, говорю по-человечески, про-
жил бы долее. Вы 67-ми лет, а я 73-х. Вижу худо, хожу худо; 
да и говорю худо. Всё устарело и обветшало: спешим туда 
же, где и Евграф. Усиленно прошу ходатайствовать обо мне 
в молитвах ваших. Преданнейший вам Платон, Митропо-
лит Московский.

1809 года. Ноября 21 дня. Вифания.
180 Письмо это писано по получении Платоном ордена Св. Владимира 
1-й степени, который пожалован ему 30 августа. Писано не своеруч-
но, а только подписано. – Прим. С.К.С.
181 Евграф, ректор преобразованной Петербургской Духовной Акаде-
мии, скончался 11 ноября 1809 г. – Прим. С.К.С.
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30

Преосвященнейший владыко! Почтенный о Господе 
сослужитель! Усердное ваше доброжелательство принял я с 
усерднейшею благодарностию. Желаю и вам, дабы не пали 
под бременем, но паче восставали. Да будет благословлен 
Бог ополчаяй руце ваши, и наипаче дух ваш на ополчение. 
А я под бременем старости уже падаю и время моего отше-
ствия наста; но аще живу, аще умираю, Господень да буду. 
Есмь с моим всегдашним почтением и любовию Вашего 
Преосвященства усерднейший слуга Платон, М[итрополит] 
Московский.

1810 года. Января 2 дня. Вифания.

P.S. Государь удостоил посетить Москву, и я удостоил-
ся узреть его при моей слабости182. Прошу Филарета отпу-
стить ко мне; я крайнюю имею нужду в ректоре183 184.

182 Платон приветствовал Императора в Москве 6 декабря 1809 г. – 
Прим. С.К.С.
183 Филарет Дроздов (покойный митрополит Московский) был иеро-
диаконом и учителем в Троицкой семинарии, когда в декабре 1808 г. 
был вызван в Петербург и определён инспектором Петербургской 
семинарии. – Прим. С.К.С.
184 Св. Филарет Московский – наряду с Евгением (Казанцевым) – 
был любимым учеником митрополита Платона, и поэтому влады-
ка очень хотел при своих последних днях видеть именно его рядом 
с собою. Но Бог распорядился иначе. Не дав «мирскую» – «слишком 
человеческую» – поблажку… На благо и распинаемому духу самого 
архипастыря. – Прим. П.В.К.
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к графу а. грегуару185

Я получил письмо, коим вы меня почтили186, Сиятель-
нейший Граф, вместе с приложенными к нему книгами. 
Мне весьма было бы приятно ответствовать той доверен-
185 Анри Грегуар (1750–1831) – клерикальный деятель Великой фран-
цузской революции; наполеоновский сенатор. – Прим. П.В.К.
186 Письмо следующего содержания (отправлено в мае 1810 года; ори-
гинал на фр. языке):

«Не знаю, доставит ли вам удовольствие письмо мое с печатными 
к нему приложениями; но, вероятно, возбудит в вас удивление. Если 
учёные мужи вообще обязательны и сообщительны, то духовные 
ещё более; потому что они беспрестанно почерпают в Евангелии по-
буждение любить своих ближних и благотворить им. Московский 
митрополит известен с той и с другой стороны; слава, какою он 
пользуется в этом отношении, ручается мне, что я могу с доверен-
ностию прибегнуть к его благодушию в том деле, о коем намерен 
с ним говорить.

Вам известно, что когда Царь Пётр был в Париже, тогда учите-
ли Сорбоннские представили ему записку о соединении Церкви 
Греческой с Римскою. Российские Архиереи, находившиеся при С.-
Петербургском Дворе, сделали в следующем, 1718, году ответ, ко-
торый не привёл к желанной цели: они хотели, по их словам, иметь 
совещание с Греческими Патриархами Восточной Церкви. Думать 
надобно, что совещание сие уже было; но во Францию не сообще-
ны ответы Греческих Патриархов, а меня уверяли, что оные нахо-
дятся в архивах Св. Синода в Москве, не сочтите с моей стороны 
нескромностью, Ваше Высокопреосвященство, просьбу о списке 
оных. Таков предмет сего письма. Я желал бы взаимно иметь воз-
можность сделать Вам что-либо приятное. К сему присоединю обет 
об исполнении этого соединения, которое могло бы утешить Цер-
ковь и которое сближением умов и сердец доставило бы им новые 
средства к низложению неверия и к торжеству откровенных истин. 
Это будет всегдашним предметом молитв моих. Вы увидите при сем 
приложенный экземпляр актов национального собора, бывшего во 
Франции 1797 года, и два сочиненьица: одно против нечестия поэмы 
«Коломбиада», а другое – моё пастырское послание при увольнении 
моем; сверх того, посланно одним из сочленов известие о моем сочи-
нении. Удостойте всё это благосклонного принятия. Для наук духов-
ных будет любопытно, чтобы занимающиеся оными в различных 
странах Христианского мира имели по сему предмету сношения, 
кои познакомят их с произведениями чужеземными. Примите, Ваше 
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ности, какую вы мне изъявляете, и на то лестное мнение, 
какое мне посчастливилось вам внушить. Но все поиски 
в архивах, для открытия требуемых вами документов, оста-
лись тщетными; в них даже не найдено ни малейшего следа 
совещания Восточных Патриархов. С царствования Петра I 
деланные покушения касательно сближения двух церквей 
остаются безуспешными; потому что надобно убедиться, 
что подобная мысль совершенно противна духу народа Рус-
ского187. Это до сих пор ещё не решено: народ наш настоль-
ко привязан к своей вере, столько проникнут обязанностию 
сохранять оную во всей целости, что всякая в ней перемена 
может сделаться для Русских оскорбительною и пагубною. 
Не мне теперь, среди недугов старости и при конце своего 
земного странствия, начинать дело, столь важное и вели-
кое; а мой удел приносить молитвы о мире Церкви и о бла-
годенствии своего Отечества188.

1811 г. (оригинал – на фр. языке)

Высокопреосвященство, чувства моего к Вам уважения, и почтите 
меня своим ответом».
187 Ср. письмо к графу В.Г. Орлову в настоящем издании. – Прим. 
П.В.К.
188 Всё письмо – настоящий образец консервативной толерантности, 
которая ни на йоту не уступает своих убеждений – при этикетном 
уважении к льстивому – иезуитски: г-ум-а-н-ус-н-ому – оппоненту-
«интеллигенту». – Прим. П.В.К.
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слово во святый и великий пяток
Егда же прият оцет Иисус, рече: совершишася и 

преклон главу; предаде дух.
Ин 19, 30

Собравшись в сей храм священный, празднуем мы, 
благословленные Христиане! смерть Страдальца непо-
виннаго, который тем для нас любезнее, что он в сем виде 
нам представляется, не для того, акиб мы ему таким родом 
смерти умереть желали; но что его смерть есть светлей-
шее любви его к нам доказательство; что его смерть есть 
действительное смертности нашей врачевание. Знаю я, 
что непричастные таинств Христианских могут дивиться, 
и причитать нам в стыд, что почитаем мы распятаго; могут 
они говорить: Иныя спасе, себе ли не может спасти? аше 
сын Божий есть, да снидет со креста (Мф 27, 42). Такия 
стрелы бросают на нас Иудеи; сим поносит нас язычник. 
Но наше к нему благоговение тем есть непорочнее и святее, 
что ни стыд ложный, ни наружность обманчивая нашу ис-
тинну не колеблют; что мы утверждаемся на внутренности, 
на сокровенной премудрости Божия силы, которая людям 
невнимательным часто кажется слабою. Дух Божий давно 
сие предвидел, и чтоб мы на таковое мира мнение не прет-
кнулись, благовременно предостерег. Видите звание ваше, 
братие, говорит нам устами Павловыми, яко буяя мира 
избра Бог, да премудрыя посрамит; и немощная мира из-
бра Бог, да посрамит крепкая; и худородная мира и уни-
чиженная избра Бог, и несущая, да сущая упразднит, яко 
да не похвалится всяка плоть пред Богом (1 Кор 1, 26–29). 
На сем основании той же Апостол пишет к возлюбленно-
му ученику своему: Не постыдися чадо! страстию Госпо-
да нашего Иисуса Христа, ни мною союзником его (2 Тим 
1, 8), не постыдися; ибо преодолеть таковой стыд, которой 
с нами встречается, когда надобно итти против поврежден-



163

ПРОПОВЕДИ

ных мира мнений, преодолеть сей ложной стыд, есть свет-
лейшая победа.

Но обратим мы очи свои к солнцу правды, заходящему 
на горизонте крестном, и послушаем, что он при послед-
нем дыхании блаженныя жизни своея говорит. Говорит он: 
Совершишася. Что же сие слово значит, научи нас крест-
ныя кафедры ты сам, великий Архиерей, прошедый небеса 
и входяй во внутренния премудрости Божия завесы; раз-
дери покрывало, которое от нас скрывает святилище истин-
ны, и даждь нам видеть сокровенныя тайны твоя!

Совершишася.
Понеже в слове сем не изъяснено, что совершилося, 

для того надлежит изследовать, что такое в совершенство 
и в окончание приведено; тем паче, что слово сие от вели-
каго нашего Учителя при последнем часе сказано; и пото-
му должно оно в себе заключать содержание важное; и мы 
обыкновенно те слова памятуем и повторяем часто, кото-
рыя от любимых нами умирающих слышали мы.

Совершишася.
Совершились, во первых, все Спасителя нашего стра-

дания, какия злость человеческая выдумать, и человек пре-
терпеть может. Первыя младенчества дни были началом его 
жизни, и вместе началом его гонения. Тот, который на не-
беси уготовлял нам вечные обители, не имел на земли где 
главу приклонить. Тот, который безсмертною истинны пи-
щею насыщал человеческий род, был гладей, и жажден чрез 
всё течение лет своих. Тот, котораго лице делает радость 
ангелам, был оплеван, по ланитам биен и весь окровавлен. 
Тот, который взял на рамена свои бремя грехов всего мира, 
был отягощен крестом, и мучительно пригвожден на нём. 
Подлинно, облечен он был в порфиру, но в порфиру пору-
гания, дан был в руки скипетр, но которым сокрушали его 
главу; возложен был и венец, но венец терновый. Мучение 
тем несноснее, что соединено с поруганиями! ибо одно тер-
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зает тело, другое пронзает дух. Пилат, сколь впрочем ни был 
к милосердию мало преклонён, не мог не быть тронут сим 
позорищем. И для того вывел его, текущею кровию обагрен-
наго, пред собрание, и сказал: Се человек! Ежели ваше серд-
це мучением ненасытно, видите, что всё его тело зделалось 
одною язвою, и ежели вас не умягчает его неповинность, да 
умягчит общее человечество. Се человек!

В каком виде от Пилата представлен Иисус, в таком 
его давно предусмотрел Исайя Пророк: Видехом его; и не 
имяше вида, ниже доброты; но вид его безчестен, умален 
паче всех сынов человеческих; человек в язве сей, и ведый, 
то есть, от младенчества привыкший терпети болезнь, яко 
овча на заколение ведеся, и яко агнец пред стригущим его 
безгласен, тако не отверзает ист своих: по смирении его 
суд его взатся (Ис 53; 3, 7). Премудрость божественная воз-
несенная на крест воображая, или паче терпя все таковыя 
мучения в плоти, несправедливо ли, разсудите, возопила, 
Совершишася! Егда же прият оцет Иисус, рече: Соверши-
шася; и преклов главу; предаде дух.

Совершились, второе, все дела великаго посольства 
его. Волю небеснаго Отца открыл, истинну всем благове-
ствовал, от заблуждения отвёл, основал славную Церковь, 
состоящую из всех народов сущих под небесем, а наконец 
всё сие запечатал кровию своею, и чрез то примирил небо 
и землю; как то изъясняет божественный Павел: Благоволи 
Бог тем примирити всяческая с собою, умиротворить кро-
вию креста его, чрез него, аще земная, аще ли небесная (Кол 
1, 20). И для того сам Спаситель отходя к испитию смер-
тныя чаши, говорил к Отцу своему: Отче! дело соверших, 
еже дал еси мне, да сотворю (Ин 17, 4). А на кресте в том же 
разуме возопил: Совершишася.

Совершилось, третие, чаяние языков. Все народы ожи-
дали себе утешения от Бога, утешения Израилева. Ибо кто 
страстями, смущаемый, совестию не безпокоится? и кто 
преступая богописанный на сердце закон, не убоится Го-
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спода Саваофа? Сей страх все народы засвидетельствовали 
своими жертвами. Ибо к чемуб проливать животных кровь, 
и таковым ужасным зрелищем служить божеству, естьлиб 
сие не было знаком трепещущия совести, которая смущаясь 
воображением суда нелицеприятнаго, думала удовлетво-
рить вечной правде пролитием неповинных животных кро-
ви вместо своей, и тем бы себя успокоить? Хотя сие средство 
само чрез себя ко оправданию было недействительно; ибо 
по основаниям Христианским, не возможно крови тельчей 
и козлей отпущати грехи (Евр 10, 4), однако, оно доказыва-
ло, что весь мир повинным себя признавал пред верховным 
Законодателем; следовательно доказывало нужду и чаяние 
утешения Божия.

Сие чаяние на кресте совершилося. Что мы исполнить 
не могли, исполнил то вместо нас великий Ходатай наш. 
Ибо взяв лице человека, Божиим гневом поражаемаго, при-
нёс себя в жертву, и пролитием своея неповинныя крови 
гнев неба погасил. Обратив на себя всё действие правосу-
дия, оное обезоружил, а оставил для нас едино милосердие. 
И мы можем теперь с дерзновением веры нашея сказать: 
Отче небесный! может ли твоя правда в нас поразить что 
нибудь, которое не окроплено было дражайшею Сына Тво-
его кровию? Может ли совесть наша не успокоиться, видя 
удовлетворение за грехи наша приносимое Тебе чрез Еди-
нороднаго Твоего? Кто поемлет на избранныя Божия? Бог 
оправдаяй. Кто осуждает? Христос Иисус за нас есть 
умерший (Рим 8, 33–34). Сего вожделеннейшаго для нас 
действия Спаситель висящий на кресте видя исполнение 
возопил: Совершишася.

Совершились так же все пророческий предсказания, 
все ветхаго завета жертвы и проображения. Се твой, Цер-
ковь! Исаак отеческою рукою за нас жертвуемый! Се окро-
вавленная Иосифа твоего не риза, но пречистая плоть! Се 
агнец пасхальный в твое спасение закалаемый, котораго 
верою причащаемся мы! Се поражаемый камень, и источа-
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ющий не воду, но токи крови! Се истинная жертва и все-
сожжение, по принесении которой все прочия жертвы 
устыдились и скрылися; ибо,все они, по разумению Апо-
стольскому, были только тень грядущих благ, а не самый 
вид вещей (Евр 10, 1). Окончались при том и пророческия 
предсказания, и тем себя оправдили. Исполнились сии сло-
ва Исайины: Предана быстъ на смерть душа его и со без-
законными вменися (Ис 53, 12). Исполнилось предвещание 
Моисеево: Узрите живот ваш висящ пред очесы вашими 
(Втор 28, 66). Исполнилось и оное пророчество Давидово: 
Даша в снедь мою желчь и в жажду мою напоиша мя оцта 
(Пс 68, 22). И для того Искупитель наш когда вкусил оцта 
с желчию смешеннаго, и при том видел, что всё о нём ска-
занное исполнилось, сим словом заключил: Совершишася.

Окончание получил и сам закон; закон написанный 
в сердце нашем правосудною рукою Божиею; ибо кончина 
закону Христос (Рим 10, 4). Бы несте, приветствует нас Апо-
стол, под законом, но под благодатию (Рим 6, 14). Не долж-
но думать, акиб сими словами отвергаем был закон, Бого-
верующии не находит себя под игом закона, который своего 
преступника поражает проклятием; что над Христианином, 
признающим немощи своя, и к благодати прибегающим, за-
кон строгости своея исполнить не может.

Совершилися же и все Божия определения о спасении 
верующих и о неверующих осуждении. Ибо как приемлю-
щии сию великую жертву определяются в живот, так от-
вергающии оную в смерть, по свидетельству Евангелия: 
Веруяй в он, несть осужден; а не веруяй, уже осужден есть 
(Ин 3, 18). Сии слова с одной стороны наполняют дух наш 
утешением и радостию; с другой трепетом и ужасом. О! от-
врати Спасителю! чтоб мы изключаемы были из сей молит-
вы Твоей: Аз о сих молю, не о всем мире молю (Ин 17, 9).

Совершились наконец все дела милосердия и долготер-
пения Божия. Ибо висеть на кресте Существу всех тварей 
святейшему, есть доказательство милосердия и любви Бо-
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жия к нам, которую ни язык изъяснить, ни мысль понять со-
вершенно не может. И потому справедливо сие Божествен-
наго лица страдание от Церкви называется, истощание, 
акиб сказать: Бог столь к нам милосердым себя оказал, что, 
кажется, истощил себе источник благости своея. И понеже 
совершилось и Его долготерпение. Ибо когда Бог не может 
показать больше своего милосердия, и естьлиб кто и сие 
милосердие пренебрег, то больше для него долготерпения 
Божия быть не может, как свидетельствует Писание: Во-
лею согрешающим нам по принятии разима истины, к том 
о грехах не обретается жертва (Евр 10, 26); и сие вообразив 
Спаситель со страдательным духом возопил: Совершишася.

Видим мы теперь, Слушатели, как произнесенное 
Христом слово понимать нам должно, и какой в нём таин-
ственный разум заключается. Но вот новое затруднение! 
Затруднение требующее великаго и строгаго изследования. 
Все совершившияся смертью Спасителевою дела, о кото-
рых сказали мы, ещё остаются некоторым образом несовер-
шенными, коли в нас не совершились вера и любовь. И для 
того дражайший Избавитель, желая спасения нашего и со-
вершеннаго делам своим окончания, требует от нас изъяс-
нения, можем ли мы сказать: Совершишася?

Совершились его страдания. Так перестал ли ты свои-
ми пороками уязвлять уязвленнаго Христа, и тем в другой 
раз распинать Сына Божия? Или ещё он в тебе страждет, 
чего не страдал от Иудей? Ибо тягостнее ему грехи Хри-
стианские, нежели мучения Иудейския. Несноснее для него 
преступление завета, в которой ты с ним вступил, нежели 
то копие, которым было прободено ребро его.

Совершились все дела посольства его. Так соверши-
лось ли в тебе благое изволение последовать гласу небес-
ному? И перестал ли ты противиться Духу Святому, к до-
бродетели тебя возбуждающему? Ибо святая веры истинна 
остаётся для нас безплодною, ежели благим сердца изволе-
нием оную не объемлем?
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Совершилось чаяние всех языков. Так совершилось ли 
в тебе желание, осиянну быть лучею благодати? Чувству-
ешь ли в сердце своём утешение? слышиши ли в душе твоея 
вопль: Прииде Господи Иисусе! Прииди; готово сердце мое, 
Боже! Готово (Пс 56, 8)? Или в некотором глубоком сне 
погружаешь себя, и нечувствителен к истинной и вечной 
пользе твоей?

Совершились все Пророков предсказания. Так совер-
шилось ли в тебе познание Христианской истинны, и довёл 
ли ты свое познание до такова совершенства, чтоб сердце 
твое можно было назвать книгою Христовою? Или ещё мле-
ком питаешься и младенец в училище Иисусовом? Или ещё 
сумнения колеблют твою мысль, и корабль твоея веры кло-
нят жий. Никак! Но чрез сие Писание даёт нам знать, что 
истинно к погружению?

Совершились определения Божия. Так привёл ли ты 
добродетель свою в такое состояние, чтоб написанну тебе 
быть в книгах живота? Или Херувим с мечем пламенным 
возбраняет тебе вход во врата раиския, и отгоняет тебя от 
селения праведных?

Совершились дела милосердия и долготерпения Бо-
жия. Так содрогаешься ли ты от сего великаго милосердия? 
Боишься ли ты правосудия Божия, но не больше ли над-
лежит тебе бояться милосердия сего? Ибо находясь кто под 
единою правосудия строгостию, естьлиб преступил закон, 
может быть, представил бы в свое извинение сию самую 
строгость, которая его поразила унынием; но ты видя изли-
янный пред тобою весь источник благости и снисхождения, 
естьлиб со всем тем нарушил сей завет, завет любви, что 
тогда можешь принести в свое извинение? И чтоб всё вкрат-
це заключить: совершилось ли в тебе намерение доброе, 
желание похвальное? Приведено ли ко окончанию начатое 
благое дело? Бросил ли ты совсем худую привычку, от ко-
торой столько раз тщетно отставал? Восходишь ли на высо-
ту добродетели, и отверзаешь ли себе дверь в незаходимая? 
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Ах! Слушатели, сколь все сии вопросы важны! А при том 
с каким затруднением должны дать на них свои изъяснения 
не малая часть Христиан! Однако повествовать надлежит; 
Христос повелевает, умоляет Церковь, польза наша требует.

Чтож на сие ответствовать будешь ты, Христианин, 
ты участник новаго завета и призванный в царство благо-
дати? Ежели с помощию Божиею одно из того совершил, 
другое покаянием исправил; то слыши глас с креста тебе 
глаголащий: Днесь будеши со мною в рай (Лк 28, 43). Благий 
рабе и верный, вниди в радость Господа твоего (Мф 25, 21). 
А ежели не исполнил, и непрестанным во зле пребыванием 
ожесточил ты сердце свое; горе тебе! Преступник ты заве-
та; крови Господней презритель; смерти его суетный пропо-
ведник, и осужденный испить чашу нескончаемыя горести.

Но чтоб всею своею тяжестию не поразили нас такия 
слова, истинным покаянием да облобызаем раны Спасите-
левы, и слезами своими да засвидетельствуем, что мы вин-
ны в немощи, что мы во грехе неожесточенны, и возопием 
к нему: Спасителю Христе! Твои заслуги суть дражае, не-
жели чтоб мы за них возблагодарить Тебе могли. Смерть 
Твоя сколь сильна была в приведении нас в веру Твою, во 
вечный с Тобою завет; таяж да споспешествует нам, веру 
сию, сей завет до конца непорочно соблюсти; чтоб мы до-
стигши последняго часа нашея жизни, достигши же и до 
возможнаго нам степени добродетели, могли с Тобою ска-
зать: Совершишася. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви в Москве 1767 года, Апреля 6 дня.
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слово во святый и великий пяток
Мы проповедуем Христа распята; иудеем убо со-

блазн, еллином же безумие.
1 Кор 1, 23

Предлежащая пред очами нашими сия мёртвая плоть, 
не знаю, слов ли источником есть или молчания. Ибо раз-
суждая столь странное и от века не слыханное позорище, 
чтоб видеть Сына Божия висящаго на кресте; а притом 
помрачаемо солнце и все естества законы изменяемы, на-
добно бы с самым сильным чувствием сердечной горести, 
молчанием запечатать нам уста свои, и только бить в перси 
со оными у Луки поминаемыми, которые своими глазами 
видели позор сей. Но с другой стороны сего небеснаго Учи-
теля верный ученик и избранный сосуд и сам проповедует, 
и нам велит велегласно проповедывать распятаго Христа; 
да и сего не седящаго одесную отца во светлостях святых, 
не окружаемаго чины Ангельскими, но висящаго на кресте, 
точащаго из ребер своих кровь и отягощаемаго руганиями; 
и сего распята (Лк 93, 48).

Но о нещастливых нас проповедников! Сия, которую 
мы более всего проповедывать должны, спасительная мира 
смерть, Иудеям есть соблазн; сия во искуплении нашем со-
кровенная Божия премудрость, Еллинам кажется безумие; 
сей претвердый веры камень другим есть претыкание; сей 
пресветлый истинны свет иным есть ослепление.

Но пускай соблажняется Иудей; пускай смеётся языч-
ник. Нам смерть Иисусова есть первая похвала, и мы паче 
Египетских сокровищ почитаем поношение Христово. 
Но ко утверждению благочестивыя нашей веры кратко раз-
смотрим, что Иудеев и Еллинов столь много смущает? 
А ты Сыне и Слове Божий простертыми Твоими на кресте 
руками наше намерение благослови!

Когда воображаем порядок предвечных Божиих советов 
и разсуждаем слабость человеческаго ума; тогда ясно усма-
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триваем, что яко же отстоит небо от земли, тако отстоит 
путь Божий от путей наших, и помышления человеческия 
от мыслей его (Ис 55, 9). Вот Иудеи от смерти Христовой 
соблажняются, и котораго в пророчествах своих почитали, 
того умирающаго за них презирают; а то потому, что больше 
хотят верить своим страстным разсуждениям, нежели поко-
рить себя глубине премудрости Божия. Но мы, благословен-
нии Христиане! в смерти сей находим тайныя судеб Божиих 
пути, и очами веры усматриваем в ней Божественную силу 
от высокоумных скрытую, а младенцам открываемую.

Иудеи воображали себе, что ожидаемый ими Христос 
будет сильный и храбрый, да храбростию телесною, какую 
например имел Сампсон, или Македонский Александр. 
И как они тогда находились под владением Римским; то ла-
скали себя, что Мессия воинскою рукою избавит их от сего 
тяжкаго ига, и зделает их в свете так славными, какие были 
Македоняне, а после Римляне. Но как сего в том, который 
не имел где главы приклонить (Лк 9, 58), нимало не усма-
тривали, то соблажнялися. Вот плотское разсуждение! Они 
видно за ничто поставляли духовную силу и славу, которая 
состоит не в пролитии крове, не во взятии городов, не в опу-
стошении земель, но в переменении внутренняго человека, 
чтоб победить страсти, потоптать плотския склонности, 
и не радоваться тогда, когда духи нам повинуются, но ког-
да имена наша написана суть на небесах (Лк 10, 20).

Но мы сего, не имеющаго где главы приклонити, ис-
поведуем, что он носит всяческая глаголом силы своея (Евр 
1, 3). Мы сего мужа болезней и сего уязвленнаго признаём 
за славы Господа, и безчестием его превозносимся: язвою во 
его мы все исцелехом (Ис 53, 5). Знаем мы, что его мышца 
с силою, крепка рука его и вознесенна десница его (Пс 88, 
14); но благоволил он смирить себя, и сим таинственным 
истощанием избавить нас не от ига Римскаго, но от ига гре-
ха, от ига гнева Божия, и зделать нас славными в царствии 
своем, зделать сынами воскресения.
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Иудеи думали, что Мессия будет богат, каков был Со-
ломон, и удивит весь свет флотами и своими огромными 
зданиями. Плотския глаза ищут наружности, которая обык-
новенно их поражает. Но мы в сей нищете находим сокро-
венное благодати богатство и с Павлом вопием: что Господь 
наш обнища богат сый, да мы нищетою его обогатимся (2 
Кор 8, 9). Мы лобызаем его пелены, почитаем вертеп, пре-
возносим ясли и безчестием креста хвалимся. Ибо в види-
мых сих снисхождения Спасителева знаках усматриваем 
невидимую красоту.

Иудеи знамения просят, то есть, желают, чтобы Ии-
сус Христос удивительнейшими чудесами доказал им Бо-
жество свое. О, окаянный Иудей! не видел ли ты столько 
чудес, сколько надобно для уверения жесточайшия души? 
не видел ли ты больных одним словом исцеляемых, выгоня-
емых бесов, прозирающих слепых и востающих мёртвых? 
Не слышал ли ты, что велегласно другая вопили: Николи-
же явися тако во Израили (Мф 9, 33). Однако, со всем тем 
Иудеи знамения просят; а ожесточения своего не отлагают, 
и все божественныя Христовы чудеса неприязненной силе 
приписывают.

Но мы верующии находим в Евангелии неисчислимыя 
знамения, которыя внутренно нас уверяют о божественном 
Иисуса Христа посольстве. А притом видим, что время при-
шествия Мессиина исполнилось, скипетр или власть вла-
дения от Иуды отнята, седьмицы Данииловы окончались, 
проображения совершились, и все древнейшия пророчества 
збылися; а сверх того языки призваны к Богу, и все народы 
участники стали благословения Авраамова. Могут ли быть 
сильнейшия сих уверения благодати Евангельския?

Иудеи защищают закон, и чрез него ищут оправдить-
ся пред Богом; а не разсуждают нещастливые притом, что 
ежели человек хощет чрез закон пред судом Божиим стать 
праведным, надобно, чтоб он ни в малом закона преступле-
нии обличен не мог. Но кто из человек такою святостию 



173

ПРОПОВЕДИ

может похвалиться, а не паче с Давидом говорит: Не вни-
ди, Господи, в суде с рабом Твоим; яко не оправдится пред 
Тобою всяк живый (Пс 142, 2)? Ежелиб Иудеи хотели вник-
нуть в высокую Христианскую Богословию; то узнали бы, 
что закон пестун нам бысть ко Христу (Гал 3, 24), то есть, 
показывает токмо наши раны, а для исцеления отсылает 
к милосердию Избавителя.

Но мы держимся благодати, и с Павлом восклицаем: 
Яко благодать и человеколюбие явися Спаса нашего Бога, 
не от дел праведных, ихже сотворихом мы; но по своей 
его милости спасе нас (Тит 3, 4–5). Не отвергаем закон, 
но опять же не подвергаем закону благодать. Не отвергаем 
закон; понеже благодать подаёт силы исполнять его; не под-
вергаем же закону благодать; ибо от дел закона не оправ-
дится пред Богом всяка плоть (Рим 3, 20).

Иудеи защищают свои кровавыя жертвы, храм и олта-
ри; хотя и храм их разорён, и олтарь опровержен, и жерт-
вы сами собою перестали. Да и возможно ли крови козлей 
или тельчей очистить грехи и приношением безсловесных 
животных умилостивить Божество? (Евр 10, 4). Почему 
необходимо надобно было Иудеям подумать, что была не-
кая сокровеннейшая причина, для которой установил Бог 
приношение жертв.

Но что они оставили без испытания, то Евангелие нам 
открыло. Мы проповедуем жертву Единороднаго Сына Бо-
жия на Олтаре крестном за нас Богу принесённую, в которой 
зделалось чудное милосердия и правосудия Божия раство-
рение. Возможно ли, чтоб Ты, небесный Отец! на жертву сию 
не умилился? чтоб сия пречистая Агнца Божия кровь не очи-
стила наши грехи, и чтоб риза плоти его не была нам вместо 
покрывала от Твоего праведнаго гнева? Ибо, по учению Пав-
лову, Христос пришед, Архиерей грядущих благ, не с кровию 
козлею ниже телъчею, но своею кровию вниде единою во свя-
тая, вечное искупление обретый (Евр 9, 11–12).
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Вот видим мы причины, для которых Иисус Христос 
Иудеям есть соблазн. Но посмотрим ещё, для чего сия Бо-
жия премудрость Еллинам, то есть, Язычникам, кажется 
безумие.

Еллины премудрости ищут (1 Кор 1, 22). Они хотят, 
чтоб высокия спасения нашего тайны утверждены были 
на основаниях мирския философии, следовательно хотят 
покорить Божию премудрость своим слабым, но пышным 
разсуждениям. Не приятно им слышать о вере, о правосу-
дии Божий, о спасении, а паче о кресте. По их разсуждению, 
нечто несносное для вольных и на всё отважных человече-
ских мыслей, спасение не употребительная вещь, Христос 
не слыханное имя, Апостол не знатной человек, проповедь 
его проста и с витийственными правилами несходна, вся по-
ступка не благородна, то есть, мирской политике противна. 
С презрением всё сие они отвергали, и слышать о том не хо-
тели. А искали тонкостей Аристотелевых, Демосфеновых 
высокоречий, Архимедовых умствований; и жадно хотели 
слышать разсуждения о концах, о движениях, о родах, о ви-
дах, о качествах, о количествах, о существе, о случайностях 
и о протчем, чем языческая философия надумалась. И в сих 
мелкостях столь суетный запутался язычник; что только 
не искал способа умилостивить праведное божество, но и во 
внутренность души своея мало когда заглядывал. Но, о, бед-
ный язычник! ты ли оставив большее, за сению гонишься, 
и других за худое осуждая, сам избежиши ли суда Божия?

Но мы, смиренные Христиане, с священным Павлом 
удивляемся и сознаем, яко буяя мира избра Бог, да прему-
дрыя посрамит, и немощная мира избра Бог, да посрамит 
крепкая; и худородная мира и уничиженная избра Бог и не 
сущая, да сущая упразнит, яко да не похвалится всяка плоть 
пред Богом. Слово же наше и проповедь наша состоит 
не в спорливых человеческая мудрости словах, но по явле-
нии духа и силы; да вера ниша не в мудрости человеческой, 
но в силе Божией будет (1 Кор 2, 4–5). Не могу я изъяснить 
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Евангельския истинны превосходство лучше, как сими ве-
ликаго Апостола словами.

Еллины вся испытывать предпринимали, и самыя тай-
ныя советов Божиих стези изследовать покушалися. И для 
того послышав Павла о воскресении проповедующаго сме-
ялися, и чтоб Бог в восприятой плоти за нас умирал, не ве-
рили.

Но мы пленяем ум свой в послушание веры, яко не ис-
пытанны суды Божии и не изследованны пути его (Рим 2, 
33). Не так, чтоб мы без всякаго основания не знали чему 
верили; но слово Божие подаёт в сердца наша твёрдое Свя-
таго Духа свидетельство, емуже внимаем яко светильнику 
сияющу в темнем месте.

Еллины не хотели, чтоб в принятой ими вере какая 
нибудь была перемена; и для того философы учили, чтоб 
веру содержать так, как содержит простой народ, и в при-
знанной совестию истинне не открываться. В разсуждении 
сего в Сенате Римском определено было, чтоб никого вновь 
за Бога не признавать, кого высокий Сенат Римский в сем 
достоинстве не подттвердит. А как Иисус Христос без их 
высокаго подтверждения за Бога признаваем был; да ещё 
за Бога, пред которым все протчие боги были только идолы 
и ничто; то до самой внутренности сим прободались, и та-
кое учение ненавидели, гнали и называли безумным. Ибо 
как Римляне думали о себе, что они превосходнее всех во 
вселенной людей; так думали и о богах своих, что они пре-
восходнее всех богов; и как победили Иудеев, то думали, 
что вместе и полонили и Иудейскаго Бога, и разсуждали, 
что ежели царствовать Иудейскому Богу, то надобно опро-
вергнуть основание Империи, и возненавидеть победы 
и силу Римскаго народа.

Но мы не только покоряемся зовущему Богу; но и 
усердным духом благодарим ему, что он благоволил нас 
призвать из тьмы в чудный свой свет. Признаем мы свои 
недостатки, и в истинне лицемерить не хощем.
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Еллины страшились теснаго Христианския жизни 
пути. Евангелие объявляло, что все люди пред Богом вин-
ны и страстями мертвы, и учило, что во время гонения за 
истинну (а истинна мало когда бывает без гонения), вместо 
тех утех, забав, увеселений, вместо всех прибытков надоб-
но приниматься за крест, суровую жизнь, предуготовить 
себя на поношения и гонения. О, боги безсмертные! кри-
чали язычники; о, гремящий Юпитер, и весёлый Бахус, 
и ты, забавная Венера! возможно ли, чтоб мы вас оставили, 
и приняли учение, которое столь нас окаевает, и столь же-
стокую проповедует жизнь? Нет: сие противно нашему раз-
суждению и нашим склонностям; а наипаче, что-то будет 
по смерти, нам неизвестно. Так суетные кричали язычники.

Но истинные Христиане вопиют: Мы есмы яко овцы 
заколения; всем попрание доселе. Вся побеждаем ради воз-
любившаго ны. Многими бо скорбьми подобает нам внити 
в царство небесное (Рим 8, 36–37; Деян 14, 22).

И так видели мы причины соблазна Иудейскаго и сме-
ха Языческаго. Видели, как Иудеи о камень веры разбились, 
и как Язычники осуетилися помышлениями своими и ом-
рачися неразумное их сердце. А мы со благоговением взи-
рая в высокое смерти Христовой таинство, с Павлом вопи-
ем: О, глубина богатства и премудрости и разума Божия 
(Рим 2, 33)! Слово крестное погибающим ибо юродство 
есть, а спасаемым нам сила Божия есть (1 Кор 1, 18). Мы 
почитаем Твои, Христе! страсти; лобызаем Твои раны; по-
клоняемся благоутробию Твоему. Хотя Иудей и Тебе и со-
блажняется; но ты мне Бог, и не стыжуся; хотя Еллин и сме-
ётся, но я не срамляюся: Крестом Твоим хвалюся. Смерть 
бо Твоя живот мне. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви 1764 года, Апреля 9 дня.
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слово во святый и великий пяток
О истинне

Аз на сие родихся, и на сие приидох в мир, да сви-
детельствую истинну.

Ин 18, 37

Слыша сии слова, которыя произносит самая истин-
на, должен мир несказанно возрадоваться, предуготовить 
сердце свое к принятию столь неоцененнаго сокровища, 
и благодарить неизреченному Божию милосердию, яко 
не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по гре-
хом нашим воздал есть нам (Пс 102, 10). Но, о, нечаяннаго 
и ужаснаго случая! Как только родилась истинна, тогдаж 
Ирод смутился и весь Иерусалим с ним (Мф 2, 3). Пришла 
в мир истинна; и мир её не познал. Вознесла любезный свой 
глас истинна; и все начали затыкая уши говорить: Что сей 
тако глаголет хулы (Мк 2, 7). И для того жалуется истин-
на: Господи! кто верова слуху нашему, и мысца Господня 
кому открыся? (Ис 53, 1). Почему и не знаю я, чему здесь 
больше удивляться надобно? Божиему ли крайнему снис-
хождению, или человеческому несказанному ослеплению? 
истинне ли гонимой даже до смерти, или человеку гоняще-
му даже до потеряния последняго чувствия? Ах, мир небла-
годарный! И так ли ты принимаешь истинну? Вместо того, 
чтоб скрыть её во внутренности души своея, скрываешь ты 
её в темноте подземнаго гроба. Напраснож ты и приходила 
в мир, любезная истинна! Сидеть-было тебе при молние-
лучном славы несозданныя престоле; а сойтить было в мир 
Божиему нелицеприятному правосудию, и обличить его 
всею строгостию во ослеплении и жестокосердии. Но, ей, 
Отче! Яко тако бысть благоволение пред тобою. (Лк 10, 21). 
Большее есть милосердие Твое, нежели злоба наша. Выше 
есть премудрость Твоя, нежели сколько слабая мысль наша 
понять может.
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Сошла с небес истинна, и сотканную от премудрости 
Божия плоть на себя надев мир сей посетить благоволила. 
Посмотрим же, как мир истинну принял и понимает? 
А ты сошедшая с небес и умолкшая на кресте истинна, ожи-
ви теперь в устах наших, да видит мир, что глас пролитыя 
крове Твоя не умолкает никогда!

Аз на сие родихся, и на сие приидох в мир,  
да свидетельствую истинну.

Когда надобно миру засвидетельствовать истинну, сле-
дует, что мир или не знал истинны, или отвергал истинну, 
или содержал истинну в неправде, то есть, лицемерил. Сам 
ныне нами проповедуемый истинны страдалец говорит, что 
он имеет дух, который обличит мир о грехе и о правде и о 
суде (Ин 16, 8). Сей мира грех был крайнее мира развраще-
ние.

Подлинно, человек создан по образу Божию и по по-
добию; но напоследок в сей по образу Божию созданной 
твари не можно было усмотреть ни следов образа Божия, 
но некоторый страшный мрак, которым покрывшись блу-
дила по стезям непроходимым. Истинное богопочтение 
было опровергаемо или безбожием, или многобожием, или 
суеверством, или лицемерством. Порок преодолевал до-
бродетель; приятное предпочитаемо было полезному, а по-
лезное нужному; прибыток ругался честности, и наружная 
красота за ничто ставила внутреннюю доброту. Искрен-
ность от ласкательства была уничтожаема; и безразсуд-
ная смелость имела верх пред истинным великодушием. 
О настоящей пользе было нерадение; а о том, что кидалось 
в глаза, излишныя заботы; в судах присутствовала неспра-
ведливость; а дружеския обхождения опорочены были хи-
тростями; в приобретении собственной чести и славы до-
ходили до свирепостей безчеловечных; а общее блаженство 
почитал всяк для себя ненадобным. Кратко: всем управляли 
чувства; а разум был опровержен и совесть насильствована. 
Сие рода человеческаго развращение причиною было, что 
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преславныя империи, цветущия республики и знаменитыя 
правительства разорились и погибли. Сколько нибыло из-
даваемо законов, сколько нибыло употреблено строгостей, 
но не могли удержать нагло текущий поток беззаконий; 
и скорее сами законы чрез злость человеческую истреби-
лись, нежели чтоб она чрез законы истребиться могла.

Разсуждение сие тем есть меньше сомнительно, что 
оно повседневным опытом доказывается. А ежелиб кто со-
всем тем сего не усматривал, то сие было бы новым дока-
зательством развращения человеческаго, который со всеми 
своими недостатками думает, что он совершенен.

Оставим мы теперь изыскивать, откуду сие поврежде-
ние свое взяло начало; а только непосредствиенно отсюду 
заключим первое, что Бог яко преблагий всего сего причи-
ною быть не может. Второе, что он же яко премилосердый 
в сем заблуждении нас оставить не хочет. Ко отвращению 
сего, кажется, даровал он самый свет разума и здравую 
философию; но разума свет, как видели мы, был потемней, 
и философия не пристойнейшими мнениями была опороче-
на. А хотя и промелькала в некоторых светлая разума луча; 
но она не довольна была преодолеть оную тьму, которая 
покрывала всю вселенную. Были подлинно от начала мира 
богодухновенные мужи, были пророки, были и в самом 
язычестве просвещённые люди; но сии капли животныя 
воды пожирала бездна пороков. Почему самая рода челове-
ческаго бедность, казалось, вопияла к Богу, чтоб он сам тую 
тварь, которую создал, как она была ничто, помиловал, как 
онаж пред ним по добродетели стала ничто.

Дошёл вопль до небес, подвиглася милосердая Божия 
утроба, и посредством безконечныя премудрости самая 
предвечная истинна сходит на землю, приняв на себя по-
крывало человеческаго естества, дабы пред самыя наши 
чувства путь спасения представить. Сын Божий Авгу-
стейшую сию, чтоб быть избавителем человеческаго рода, 
на себя приемлет должность. Мир никогда не может видеть 
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великолепнейшаго и милосерднейшаго Божия действия, 
как есть сие Сына Божия на землю посольство.

Сей истинный Проповедник, который пришёл в мир, 
чтоб засвидетельствовать истинну, открыл на земли свою 
небесную философию и чистейшее учение, какова род че-
ловеческий никогда ни от кого слышать не мог. Показал, 
в чём состоит истинное человеческое блаженство, и оное 
поставил в нищете духовной, в слезах и смирении, в кро-
тости и милости, в гонении и поношении, что совсем было 
противно мудрствованиям мира сего. Изъяснил понятие 
о добродетели и пороке, и их подлинности повелел искать 
не в наружных делах, но в самых намерениях и мыслях 
внутренних; протолковал, какая противность между Богом 
и миром, между истинной и лжою, между добром и злом; 
опроверг богомерзския суеверства и лицемерия; обличил 
человеческий род в жестокосердии, и в безместнейших за-
блуждениях, уверил о несказанных будущия жизни благих; 
и объявил, что он есть посланный для избавления мира 
Спаситель. Ктоб мог подумать, что сие столь высокое и не-
порочное учение мир презрел и отверг? Однако, совсем тем 
небесный посланник и великаго совета Ангел по своя при-
иде и свои его не прияша (Ин 1, 11).

Иудеи, коих предкам и потомству не однократно обе-
щан Мессия избавитель мира, его пришедшаго не позна-
ли, не приняли, отвергли, почли за льстеца и гнали даже 
до смерти. Напоследок прозьбами своими, оклеветаниями 
и угрожениями склонили Понтийскаго Пилата, чтоб он 
неповиннаго Иисуса осудил не безчестнейшую крестную 
смерть. Ходатай Бога и человеков, призвав в свидетеля 
небо и землю, по принесении небесному Отцу самых го-
рячих молитв, которыми вручал ему верующих, по пре-
терпении всяких ругательств, и по излиянии всея крове 
вознесён на крест и пригвождён на нём. Вот видим перваго 
за истинну мученика! видим и ужасаемся. Ибо самой ис-
тинне заграждены уста, и умолкла та, которая есть весе-
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лие Ангелов. Ужаснися, небо, и вострепещи, земле! Благо-
временно ты, солнце, померкаешь, и ты, луна прелагаешь-
ся в кровь. Да и Ты Отче небесный оставил истинну без 
защищения! Она к тебе с креста вопиет: Боже мой, Боже 
мой, векую мя еси оставил (Мф 27, 46)? Но судьбы твоя, 
Господи, бездна многа. Осужденная истинна сколь много 
осуждает нас, столь больше прославляет милосердие Твое.

Видим мы теперь, Слушатели, окончание произше-
ствия, как истинна принята от Иудейскаго рода, от возлю-
бленнаго Израиля, от первороднаго Сына. Мы не можем их 
осудить, чтоб вместе не осудить и самих себя. Их печально-
му примеру подражает мир. Как там Иуда истинну продал, 
Архиереи её предали, народ кричал: Распни, распни (Лк 23, 
21); воины ругаяся сплетали ей тернов венец; Пилат самый 
разбой предпочёл ей. Так, а не иначе и везде истинну при-
нимают. Из олтаря выгоняет её неблагочиние и скверный 
священников прибыток; а из храма безстрашие христиан 
и холодная молитва; до великих домов не допускает её ла-
скательство; а впущенную презирает гордость, или прене-
брегает невежество; до судебных мест не даёт ей приступу 
мздоимство; от купеческих лавок отгоняет обман; а про-
стыя домы давно уже заняты ссорами, грабительством 
и пьянством. Нет нигде истинне места; или и есть, но в тем-
ницах, в изгнаниях, на крестах, во гробе. Когда таким об-
разом мир гонит истинну, не должно думать, что он гонит 
только пустое имя; нет: гонит он Бога, который есть самая 
истинна; он паки распинает Христа, главнейшаго истинны 
проповедника. И потому надобно опасаться грешной душе, 
что празднуя она теперь смерть Христову, не есть ли при-
чиною сама смерти сея?

Но понеже мир своего нрава и доселе не переменил; 
всегда одинаков, или может и хуже становится; так, ка-
жется, напрасно в мир приходила истинна. О! да не будет 
сие. Кровь пролитыя истинны во многих душах изобиль-
ный произрастила плод. Свидетельствует то сама себе ис-
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тинна: Аминь, аминь глаголю вам: аще зерно пшенично пад 
на земли не умрёт, то едино пребывает; аще же умрёт, 
мног плод сотворит (Ин 12, 24). От сего благословленна-
го семени, сколько возрасло благочестивых Царей, сколько 
просвещённых Пастырей, сколько добродетельных мужей, 
сколько воздержных праведников, сколько мужественных 
истинны поборников! Но и ныне сила пришедшия на землю 
истинны во многих действует благочестивых душах. Оста-
вим мы дальние примеры. Ваше благочестивое собрание 
тому свидетель. Это действие истинны, что вы с усердием 
притекли в сей священный храм; вы празднуете смерть не-
повинности; вы оплакиваете человеческую слепоту, при-
знаете свою бедность, проповедуете Божие милосердие. 
А наипаче Ты, всеавгустейшая Матерь наша! подражая 
блаженной Иисусовой Матери, мыслию своею возносишь-
ся к распятой истинне; Ты не оцененною непорочнаго Аг-
нца кровию обагряешь благочестивую душу Свою; а чрез 
то причастницею бываешь страданий Христовых, и пода-
ёшь нам действительный к благочестию пример.

Но в самое сие время, как вы, благочестивые Слуша-
тели, в столь Богоугодном упражняетесь деле, другие забо-
тятся о мирских днях, чтоб в оныя воскресить страсти свои; 
а иные, чего без воздыхания нельзя сказать, ругаются сему 
веры таинству, и всю христианства истинну смешною пред-
ставить стараются. Не знаю, копие ли проходящее до серд-
ца было болезненнее Христу, или такия ложных Христиан 
мысли? Желчь ли, которою напояли Христа, горчае была 
ему, или такия беззаконныя слова? (Ин 19, 29) Стоит при 
кресте возлюбленный Иоанн; стоит же и болезненная Мать. 
Умирающий Спаситель, указывая на ученика, сказал Ма-
тери: Се сын твой! указывая на Мать, сказал ученику: Се 
мати твоя. Блаженная сия Матерь была образом Церкви, 
которая от умирающей главы своея принимала последний 
завет; а возлюбленный ученик представлял тебя, Христи-
анин! что ты должен повиноваться спасительным Церкви 
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советам. Как Иоанну, так и тебе, истинна указывая на Цер-
ковь с креста вопиет: Се мати твоя. Ея недра да будут тебе, 
Христианин! упокоением, ея животворныя сосцы питани-
ем, ея лице утешением, ея глас наставлением.

Но опять, при сем о гонении истинны разсуждении, 
может скажет кто: Как не знать истинны? Она сама чрез 
себя светла. Как гнать истинну? Она властию своею всякаго 
поразить должна. Но смотри хитрость мира. Он это знает; 
но как страсть сильнее в нём действует, нежели признание 
совести, то ищет он для сего наружных видов. Посмотрим, 
как воплощённая истинна осуждается. Архиереи её преда-
ют, акибы ревнуя по законе; народ тож; Пилат, акибы наблю-
дая покой общества. Ежели со стороны посмотреть, кажет-
ся, все святые, все праведные. Но, о, мир лукавый! ежели 
усматриваешь истинну, почто её гонишь? Ежели хочешь 
гнать, почто прикрывательств ищешь? Мир своего нрава 
не переменяет. И ныне когда кто хочет кого свесть, выду-
мывает какия-нибудь прикрывательства. И так благочести-
вый пропадает под видом суевера, справедливый под видом 
упорнаго, разумный под видом высокоума, смиренный под 
видом лукаваго, искренносердечный презирается под видом 
глупаго. Но кто может изчислить все хитростей человече-
ских виды? Праведно Евангельское слово: Сынове века сего 
мудрейшии суть паче сынов века онаго (Лк 16, 8). То есть, 
доброй человек не может столько выдумать способов к до-
стижению до справедливаго благополучия, сколько хитрый 
человек к исполнению своих несовестных намерений. Одна-
ко, и из самых сих мира хитростей усматриваю я, сколь глу-
боко напечатал Творец истинну на сердце всякаго, что почти 
не может человек гнать истинну, разве против совести.

Но перестаньте уже истинну гнать, вы, лицемеры, вы, 
веры презрители, ласкатели и грабители. Вы уже истин-
ну вогнали во гроб. Посмотрите на плоть сию, как она вся 
уязвленна, вся растерзанна, вся зделалась одною язвою. Вы, 
ласкатели, сии сладчайшия уста заградили. Вы, клеветники, 
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его уши растерзали. Вы, грабители, последнюю ризу на нём 
изодрали. Вы, лицемеры, копием прободли сердце его. Вы, 
презрители веры, източили из него всю кровь. Не слышите 
ли, что сей Муж болезней к вам говорит? Я вознесён на крест, 
чтоб вас падших поднять. Я распростёр руки, чтоб вас раз-
сеянных несогласиями собрать во едино. Я жажду; жажду 
спасения вашего. Я вас призываю искренно. Свидетельству-
ет сие сердце копием открытое. Кровь моя да омыет сквер-
ны ваши; жертва моя да очистит беззакония ваши. А ежели 
совсем тем до конца будете нераскаянны, не думайте, чтоб 
я остался всегда в сем истощания моего виде? Нет: будет вре-
мя, когда сия кровь воскипит гневом; сей крест будет на об-
личение; сии раны на посрамление. Слова сии милосердаго 
избавителя слыша ты, грешная душа! вострепещи.

А вы, которых гонит мир истинны ради, вы лишённые 
всея человеческия помощи, примером сим утешайтеся. Вы 
проливаете слёзы; а Глава ваша кровь. Вы терпите скудость; 
а Он висит совсем наг на кресте. Вы в гонении, а Он во гро-
бе. Помыслите убо таковое пострадавшаго от грешников 
на себе прекословие, да не стужаете, душами своими ос-
лабляеми (Евр 12, 3). Подумайте, печалиться ли вам больше 
надобно, что страждете, или радоваться, что сообразуетесь 
столь великому Страдальцу? Плакать ли вам гонимым от 
людей, или играть утешешаемым от небеснаго Отца? Боже-
ственный Подвижник ваш, как на кресте о грешных молил-
ся, чтоб оставлены им были грехи; так всякому из вас гово-
рит: Дн есь со мною будеши в рай (Лк 23, 43).А страданий Его 
подражатель Павел и подтверждает то: Аще, говорит, с ним 
страждем, с ним и прославимся (Рим 8, 17).

Спасителю Христе! Ты на кресте о одних молился; 
а других утешал. Чтож, радосте наша! скажешь нам! Ска-
жи и нам милосердие: Мир оставляю вам, мир мой даю вам 
(Ин 14, 27). Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви 1765 года, Апреля 1 дня.
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слово на 1806 год

Течёт время непрестанно, яко приснотекущая вода, 
и после упадает в бездну вечности, и в ней скрывается. Но, 
по мнению почти общему, паки вода, из моря чрез разные 
проходы земные протекая, открывается на поверхности 
земли источниками, и паки составляет реки, и свое течение 
в море совершает. Так пишет славный испытатель природы 
Соломон: Вси потоцы идут в море, и море несть насыщае-
мо; на место, аможе потоки идут, тамо они возвращают-
ся ити (Еккл 1, 7).

Любопытный, при сем, приметил, что хотя сладкая 
вода, впадши в море, становится солёною, ко вкусу непри-
ятною и к питию неспособною; но она же, протекши чрез 
разныя каменистыя и песчаныя места, паки от своей солё-
ности очищается и является на поверхности уже сладкою, 
к питию нам и животным способною и приятною.

Не усматриваем ли мы в сем образ жизни нашей? Исте-
кает она из Божественных рук Создателя сладкою, ибо всяк 
дар совершен исходит свыше (Иак 1, 17); но как впадёт в сие 
житейское море и смешается с мутною и солёною его во-
дою, то становится нечистою, солёною и отвратительною.

Мы приемлем, что вера нам принимать повелевает, 
яко в беззакониях зачинаемся, и раждаемся в грехах (Пс 50, 
7). Посему бы и должно заключить, что нечисть есть и са-
мый источник жизни нашей. А от чего сие, я теперь не объ-
ясняю; поелику всем Христианам есть то не безъизвестно. 
Но тотчас премудрая благость Божия изготовила нам дей-
ствительный образ «возрождения», или крещения. Мы чрез 
оный очищаемся, выходим из купели чисты и непорочны, 
и втекаем уже в сие житейское море, от всякой греховной 
мутности и горести очищены, как точно то утверждает Бо-
жественный Павел: И вы сими убо нецыи бысте, то есть, 
и вы всеми, выше от него исчисленными, пороками были 
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осквернены; но омыстеся, но освятитеся, но оправдисте-
ся именем Господа нашего Иисуса Христа, и Духом Бога 
нашего (1 Кор 6, 11). И так, став отрождены Духом Божиим, 
мы выходим в мир сей чисты и непорочны. Но тотчас сей 
чистый источник впадает в житейское море, исполненное 
солёности и горести; трудно, чтобы, при сем, чистый оный 
источник не заразился разнаго рода солёностию и горестию 
житейскаго моря. Под солёностию и горестию я разумею 
различные пороки, со всех сторон готовые напасть на бед-
наго человека. Во-первых, сретит его воспитание. Оно, быв 
пренебрежено или худым примером родителей и домаш-
них, руководимо, или развратным, а паче иноплеменникам 
поручено, не может быть так чисто, чтобы не впечатлели 
в него худых мыслей; чтобы не приклонили его склонно-
стей на вредную сторону, не расположили бы его к удоб-
ному принятию всяких сретающихся мирских прелестей.

Что же потом? Вступает он в самое житейское море, 
то есть, во всегдашнее и близкое с людьми всякаго рода об-
ращение. Известно, что, по Писанию, весь мир во зле лежит 
(1 Ин 5, 19). Да и по общему мнению и опыту, больше худых 
людей, нежели добрых; много не только худых, кои сами 
собою развратны, но и таких, кои хотя и не развращены, 
однако, следуют правилам мирским, взирая на множество 
примеров других людей. Они взирают на них, последуют 
им не только, чтобы не почесться, как бы отличными и об-
щаго поведения отвращающимися, но чтобы чрез то не по-
терять и своих мирских выгод. Трудно, весьма трудно, что-
бы таковыми примерами и правилами не быть увлечену.

Прибавьте к сему, что свидетельствует слово Божие, 
яко всяк помышляет в сердце своем прилежно на злая во 
вся дни (Быт 6, 5), что всяк, от природы поврежденный, 
более склонен ко злу, нежели к добру. Вот, уже всё готово! 
Хврастие изсушено, и к возжению расположено; подложи 
только искру, всё тотчас возгорится и произведёт пожар 
великий. Весьма удобно зараза мирская пристанет; весьма 
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удобно всякому от нея развратиться. Житейское море всё 
исполнит своею солёностию и горестию; чистый источник, 
освящённый Богом, потеряет всю свою приятность и сла-
дость, а наводнит всё потоком беззаконий.

Сильны ли против сего стремления устоять добрая со-
весть, правила Божии, примеры честных и добродетельных 
людей? Весьма не сильны; добрая совесть страстями и по-
роками скоро будет заглушена; правила Божии или мало 
сведомы, или не так поражают, как то, что всегда в глазах, 
и чувства более пленяют; а примеры добрые редки и гораз-
до меньше, нежели худые. Добрые примеры подобны ма-
лым потокам, а худые – морю, которое скоро всё поглощает. 
Пишут, что святый Антоний видел весь мир, испутанный 
сетями диавольскими, и, видев сие, в горести духа возопил: 
«О, Боже! кто же может угонзнуть сетей сих?»

Какое же при сем Божие благое намерение? То ли, го-
ворю, чтобы Его воля была, дабы мы сей греховной заразе 
были подвержены, и чтобы навсегда оставались в ней? По-
ложив Божие премудрое и отеческое о нас промышление, 
никак сего допустить не возможно. Хотя бы, по безумию 
своему, мы просили у Него, вместо хлеба, камня; но не 
даст Он, яко отец, нам камень, а хлеб. Хотя бы просили мы 
у Него, вместо рыбы, змию; но не даст Он нам змию, а рыбу.

Вспомните вы на сей час, что жизнь сия не для того 
от Него для нас устроена, чтобы только мы жили и, кроме 
земли, ни о чём бы более не думали, и в одном сем стра-
дательном плавании по житейскому морю окончили бы 
живот свой. Сие было бы дать нам не хлеб, но камень; сие 
было бы дать нам не рыбу, но змию. Не такова к нам бла-
гость Божия, не таково Его о нас промышление. Его святая 
и благодетельная воля есть, чтобы мы жизнь сию почитали 
подвигом, на краткое время для нас назначенным; и чтобы 
усильным упражнением в сем подвиге очищали себя от со-
лёности и мутности житейскаго моря, и потом сделались бы 
чистым и сладким источником; а чрез то удостоились бы 
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соединиться с другим морем, то есть, с морем блаженной 
вечности, или паче с бездною безконечных совершенств 
Божиих.

Каким же образом можем мы достигнуть сего великаго 
конца? Вспомните вы, что реки, втекающии в море, делают-
ся солёными, но после паки истекают из моря внутренни-
ми земными проходами, и чрез то очищаются; очищаются, 
проходя чрез тесныя, каменистая и песчаныя места. При-
мер ясный и точно сходственный с правилом Евангельским. 
Оно точно предписывает нам приходить в пространное цар-
ство неба «узкими и тесными вратами». Вот – каменистыя 
и песчаныя безплодныя места!

Я не имею нужды толковать вам, что означают вра-
та узкия и тесныя. Вам известно, что сим означается крест 
Христов, то есть, различные труды, скорби и гонения; 
сими-то вратами подобает шествовать Христианам в небо. 
Нет иного пути, сим одним способом можно преплыть жи-
тейское море, и, очистившись от его заразительной солёно-
сти, достигнуть наконец тихаго и спокойнаго пристанища.

Но, скажет при сем кто, что и без наставления Еван-
гельскаго сей крест, сии труды, скорби и страдания в жи-
тейском сем море сретят и окружат человека, и до конца 
жизни преследовать его не престанут. – Сие есть сущая 
правда, но конец и намерение венчает всё дело. Не в том 
сила, чтобы только подвизаться и страдать, но в том, с ка-
ким намерением кто предприемлет и сносит всё сие. И са-
мые злые люди много трудятся, страдают и сносят, не для 
иного чего, как только относят к сей же жизни, единственно 
для своих выгод и для приобретения излишней корысти, 
или суетной славы; а есть и такие, которые сие предпри-
емлют, чтобы нанести другим вред и разорение, дабы чрез 
то достать себе некоторыя мнимыя выгоды, или чтобы удо-
вольствовать свою страстную злобу.

Таковые подвижники суть жалки, ибо всуе трудят-
ся, да не только всуе, но и к большему несчастию своему. 
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Плавают они по сему житейскому морю, но не только от 
горькой мирской солёности не очищаются, но ещё более её 
умножают. Весьма изрядно в сем случае апостол Пётр на-
поминает: Да не кто убо от вас пострадает яко убийца, или 
яко тат, или яко злодей, или яко чу ж доноситель, аще ли 
же, яко христианин, да не стыдится, да прославляет же 
Бога в части сей (1 Пет 4, 15–16). Кая похвала, аще согреша-
юще мучими терпите? Но аще добро творяще и стражду-
ще терпите, сие угодно пред Богом, на сие бо и звани бысте 
(1 Пет 2, 20–21).

Се – истинное между страданием и страданием разли-
чие! Оба страждут, но не равное их намерение. Одни или 
за свои вины, или для правды Его, то есть, чтобы очистить 
себя от солёности греховной. Страдание одних безполезно 
и безчестно, а других спасительно и славно. Одни после 
страданий никакой отрады не получают, разве ещё вящше-
му страданию подвергаются; ибо, по Апостольскому слову, 
аще кто и постраждет, не венчается, аще не законно му-
чен будет (2 Тим 2, 5). А другие увенчаваются и, прошед-
ши огонь и воду, входят в покой свой. Итак, надлежит нести 
крест Христов для очищения в сем житейском море солё-
ности греховной, но для Бога, для правды, и единственно 
взирать на будущую вечную жизнь, не почитая сию жизнь 
жизнию, нам принадлежащею.

Страдание таковое есть и тягостно и легко. Тягостно, 
по мнению мирскому, и неутвержденным в вере; а легко 
по сущей истине, и в вере крепким. Почто его почитать 
тягостным? – для сего не требуется от тебя ни оружия, 
ни храбрости, ни крепких стен и валов, ни меча, ни огня, 
ни отличной силы телесной, ни коварств и хитрых выду-
мок, чтобы отразить удары и нападения врага; а требуется 
одно только терпение. Сим одним способом все стрелы лу-
каваго разженныя можем погасить.

Но одно-де таковое терпение есть зело тягостно. При-
знаю и я. Но кажется, что ежели изобретать все способы, 
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как отразить и отомстить вражеския нападения, ежели 
к тому делать все приуготовления, ежели после сего всту-
пать с сильным врагом в сражение, – кажется, что сие боль-
ше измучит, нежели одно только терпение.

Но положим, что таковое терпение и зело тягостно; 
однако, надобно взирать и на конец, что после сего после-
дует. Последует честь и слава не от человека, но от Бога, 
и венец безсмертной награды; а, может быть, сим средством 
и самого врага твоего усмиришь, и чрез то облегчишь свое 
терпение.

Но как бы то ни было, непременно сим путем надле-
жит шествовать, ибо никак без него не можно очиститься 
от греховной солёности житейскаго моря и стать чистым 
и сладким источником.

Но, о, горе нам! сколько бы мы своими силами ни тщи-
лись очиститься от сей пагубной солёности, но совершенно 
не можем. Ибо кто есть человек, иже поживет и не согре-
шит? И праведник семижды на день падает (Притч 24, 16); 
а мы пием беззаконие, яко воду. И сия зараза не отстает от 
нас до последняго нашего издыхания.

Что же нам делать? Отчаяваться ли? О! никак. Сию 
конечную работу приемлет уже на Себя Сам Господь; сей 
недостаток наш уже Он Сам дополняет, наше немощное но-
шение креста Он исправляет и совершает крестом Своим; 
ибо Он грехи наши носит и о нас болезнует. Он Сам есть за 
нас умилостивительная жертва, ибо Он есть Агнец, взем-
лющий грехи мира.

Очистив таковым образом от последней и конечной со-
лёности греховной, Господь учинит уже нас источником са-
мым чистым и сладким, и таковых уже совокупит с морем 
вечности, с морем безмерной благости Своей. И самое сие 
море не есть солёное и горькое, но сладости несказанной 
исполненное, чего да сподобимся мы, благодатию и челове-
колюбием Его. Аминь.

Произнесено в Троице-Сергиевой лавре.
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слово в неделю третию великаго поста
Иже хощет по мне итти, да отвержется себе, и воз-

мёт крест свой.
Мк 8, 34

Благочестивейшая Государыня!
Зная, что Ваше Императорское Величество, и вы, при-

мером своея Монархини возбуждаемые, Слушатели, всегда 
с охотою слышать слово Божие желаете, и что сия спаси-
тельная жажда побуждает вас, дабы оную утолять живою 
учения водою, почерпаемою из источников Израилевых; 
зная сие, погрешил бы я против самой истинны, ежелиб ни-
чего из Святаго Писания ко удовольствию вашему не пред-
ставил. Ибо как желания вашего ничто не может быть спра-
ведливее, так и духовнаго сего упражнения ничто не может 
быть приятнее. Какуюж трапезу вашим, алчущим правды, 
душам представим мы? Дух Святый в ныне чтенном Еван-
гелии изобильное предлагает вам угощение; но угощение 
странное! Ибо кто желает участником быть сего духов-
наго пира, тот должен отрещись самаго себя. Иже хощет 
по мне итти, да отвержется себе. Чтоб быть истинным 
последователем начальника веры нашея, надобно совсем 
себя переменить, надобно вытти из самаго себя. Предло-
жение темное; гадание, запечатлённое печатию премудро-
сти Евангельския. Почему молим Тебе, Источниче всякаго 
просвещения! Отверзи нам ум разумети писания, и научи 
нас, как отвергшись самих себя, преселиться нам в Бо-
жественный Дух Твой?

Отрещись самого себя повидимому есть вещь невоз-
можная; ибо кажется, что в сем заключается некоторое про-
тивуречие, чтоб быть мне самому, и отрещись мнеж самого 
себя. А хотяб и можно было, то опять, кажется, не должно. 
Ибо отрещись самого себя, видится, что надобно б было 
отказаться от тех Создателевых законов, на которых дви-
жения нашего тела и души основаны. Такия Святаго Пи-
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сания недовольно ясныя места, естьли надлежаще истол-
кованы не будут, бывают для других случаем к соблазну. 
Ибо некоторые мало просвещённые умы, не возмогши, или 
не хотя взойти в глубину Божественнаго Писания, когда на-
ходят в нём некоторыя видимыя противоречия, сумнятся 
о истинне Богом нам преданнаго слова, и за чтоб должны 
осуждать свою слабость, в том оскорбляют Духа Святаго, 
Творца всякия истинны189.

Но надобнож признаться, что и худыя толкования много 
подают случая к развращению и к несправедливому о истин-
не Святаго Писания заключению. Приведённое нами о от-
вержении себя Христово слово одни толкуют, что отрещись 
себя, есть все склонности, не делая между ими справедливаго 
различия, умерщвлять и изсушать, так сказать, источник че-
ловеческих действий. Другие думают, что нельзя отрещись 
самого себя, разве себя удалить от всякаго с людьми сообще-
ния, и оградиться горами от опасности мирских соблазнов. 
Иныя, толкуя оноеж слово, разсуждают, что для отвержения 
себя не довольно исполнять обязательства, какие мы на себя 
приняли, вступя в число благословленнаго Христианства; 
но надобно ещё себя обременять другим не знаю чем; и для 
того Христово слово, чтобы отрещись себя, относят не до 
всех обще Христиан, но токмо до некотораго известнаго лю-
дей состояния. Такия и подобныя толкования дают случай 
остроумным подлинно, но не довольно разсудительным лю-
дям, не свято думать о истинне Христианской, вместо того 
чтоб так думать о несправедливых ея толкователях. Но по-
смотрим уже, какой есть настоящий и с Евангельским Духом 
сходный Христова слова разум.

Чтоб истинное о отвержении себя получить нам по-
нятие, надобно наперёд уверенным быть (о чём, думаю, 
никто и сумниться не может), что человек часто предпо-
читает хуждее лучшему, что не редко последует чувствен-

189 Весь абзац – не-классический пример антиномично-истинного – 
«видимо»-«сумнительного» – рассуждения. – Прим. П.В.К.
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ным склонностям в предосуждение здравому разуму, и что 
не всегда есть точным исполнителем закона совести; а чрез 
то выходя из подвладычества добродетели, делает себя не-
вольником порока. Приняв истинну сию за несумнитель-
ную, не трудно узнать, в чём состоит отвержение самого 
себя. Ибо когда идёт кто против несправедливаго усилия 
своих страстей; когда приятность чувств приносит в жерт-
ву пользе, утверждаемой разумом, и когда наружныя вы-
годы порока почитает меньше тех трудов, которые ведут 
к добродетели; тогда он разрывает самый крепкий узол 
предразсуждения и пристрастия; тогда он принуждает себя 
оставить приятность и пользу для чувств, весьма лестную; 
тогда он побеждает самого себя, и тогда-то отвергается себя 
самого по слову Евангельскому; а по выражению Апостола 
Павла, тогда он скидает с себя ветхаго человека и с худы-
ми делами его, а одевается в новаго, и тщится достигнуть 
до того совершенства, в каком создан первый человек. И по-
тому отрещись себя, значит, просто сказать, не слушаться 
самого себя, когдаб мы в самих себе чувствовали побужде-
ния, противныя истинне, противныя совести и разрушаю-
щия истинное блаженство наше190. А что не сказано в Еван-
гелии, чтоб отвергаться нам худых склонностей, но самих 
себя; чрез сие означается, чтоб мы от них так отреклись, как 
бы они совсем нам не надлежали, и их льщения так бы были 
для нас мало чувствительны, как бы они находились в дру-
гом ком, а не в нас2. И в сем точно разуме пишет премудрый 
Апостол: И вы помышляйте себе мертвых, убо быти греху, 
живых же Богови о Христе Иисусе Господе нашем (Рим 6, 
11).

А отсюду видно, что кто отвергается себя, тот отвер-
гает себя и не отвергается. Отвергается в изъяснённом нами 
разуме; а не отвергает себя, поелику чрез сие отвержение 
избирает, что больше полезно себе, поелику чрез то ближе 

190 В этих двух предложениях – не-классическое определение н-ести 
как отречения от себя. – Прим. П.В.К.
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становится к Богу; а вещь, приближающаяся к своему цен-
тру, не отступает от естества своего, но следует ему. И по-
неже мы, отрицаясь себя, больше находим себя191; для того 
Спаситель наш в нынешнем же Евангелии сказал: Иже 
хощет душу свою спасти, то есть, не отрещись себя, по-
губит ю; а иже погубит душу свою, то есть, отвержется 
себя, спасет ю. А из всего сказаннаго заключить надобно, 
что естьлиб человек всегда точно последовал закону своея 
совести, и оной ни в чём бы не преступил, то и не былоб 
причины Спасителю сказать: Иже хощет по мне итти, да 
отвержется себе; понеже исполняя точно закон его, тем бы 
самым следовал за ним.

Познав теперь, в чём состоит отвержение самого себя, 
боюсь, чтоб не показалось кому весьма строго учение сие; 
однако, положив, что оно подлинно такое есть, надобно 
почитать ту строгость, которая нас ведёт к совершенству. 
Но, впрочем, может ли то учение назваться строгим, кото-
рое исполнили люди, подобным с нами немощами подвер-
женные? Предстань здесь ты, Авраам, ты, отец верующих! 
предстань, и дай нам самим собою пример отвержения 
себя. Сей праведный муж по нещастию времён жил между 
людьми, кои, отступя от благочестия, развращённую вели 
жизнь, и своими худыми примерами не токмо праведнаго 
смущали душу, но и добродетель его приводили в опас-
ность. Глас Божий, обитающий в непорочной совести, тог-
да ему возопил: Изыди от земли твоея, и от рода твоего, 
и от дому отца твоего, и иди в землю, юже ти покажу 
(Быт 12, 1), то есть, остави видимая и известная, и предпоч-
ти невидимая и неизвестная. Повинулся избранный муж 
трудному сему повелению, последовал гласу тому, оставил 
место рождения, дом, сродство и житейския выгоды, и все-
му тому предпочёл благочестие; а чрез то отвергшись са-

191 Вновь – не-классическое, антиномично-истинное рассуждение 
об адекватно-тождественной н-ести как отречении от себя. – Прим. 
П.В.К.
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мого себя, яснейший миру оставил пример, как побеждать 
препятствия, кои с нами встречаются в пути добродетели.

Той же Божественный глас вопиет и тебе, возлюблен-
ный Богу Христианин! и говорит: Изыди не из земли твоея, 
но из самого себя, из внутренности тления твоего; изыди 
не от рода твоего, но от вреднаго с худыми людьми обра-
щения; изыди не из дому отца твоего, но разорви крепкий 
узол, которым связывает тебя худая привычка, и иди в зем-
лю, вышшую небес, в которой обитает Бог, в землю, кипя-
щую мёдом услаждения вечнаго и млеком спокойствия со-
вести. Таким образом совершается отвержение себя; таким 
образом следовать надобно за Избавителем своим.

И ктоб не захотел бежать в след Гласа сего? Но дела-
ют нам в том затруднение следующия Евангельския слова: 
И возмёт крест свой; а сим означается, что за отвержением 
себя тотчас следует крест, то есть, различныя искушения. 
Крест двоякий: внутренний и внешний. Внутренний крест 
есть оное сражение плоти и духа, сражение, которое нахо-
дим мы в самих себе, когда склонности чувств противятся 
разуму, когда видим лучшее и похваляем, а хуждшему сле-
дуем, когда и то и другое оставить не хочем, а и то и дру-
гое вместе получить не можем. Крест тем тягостнее, что он 
пронзает сердце наше и отъемлет покой совести192. Другой 
крест есть внешний, которым нас с стороны обременяют; 
ибо отрекшись себя и следуя добродетели, надобно на себя 
поднять целый полк страстью порабощенных людей. Никто 
бо не любит противное себе. Твое, Христианин! благоче-
стие вооружает против тебя нечестиваго; твоя справедли-
вость не мила мздоимцу; твоя прозорливость досадна хи-
трому ласкателю; твое воздержание безпокоит роскошнаго; 
твоя тщательность постоянно мучит человека распутнаго: 
Аще от мира бысте были, говорит Спаситель своим учени-

192 Вновь-и-вновь – не-классическое, антиномично-истинное: не-
определение – н-ести. – Прим. П.В.К.
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кам, мир убо свое любил бы; но якоже несте от мира, но аз 
изорах вы; сего ради ненавидит вас мир (Ин 15, 19).

Неси убо крест сей великодушно; иди на Голгофу за 
твоим подвигоположником, и в терпении твоем полагай 
спокойствие духа твоего; докажи миру, что сильнее есть 
твое терпение, нежели его гонение. Знаю, что мысль ино-
гда тебе говорит подобно, как говорил Исаак отцу своему, 
когда хотел он его в жертву принести: Отче! се огнь и дро-
ва! а где есть овча на всесожжение? (Быт 22, 7). Говорит 
иногда мысль и тебе: Отче небесный! се огнь и дрова, се 
огнь искушений и напастей и дрова оной огнь разжигаю-
щий, а где есть утешение Твое? Где есть всесильная помощь 
Твоя? Но могут ли сии слова произнесены быть, чтоб в тот 
же час сердце твое не наполнилось сладчайшим небеснаго 
утешения нектаром?

Мы в самых печальных обстоятельствах утешаем-
ся, во первых, благою совестию, которая живо увеселяет 
дух наш. И ежелиб кто сим не доволен был, то позволил ли 
бы он мне желать себе всякаго благополучия с худою со-
вестию? Второе, утешаемся твёрдым упованием, что до-
бродетель наша в свое время в полном сиянии откроется. 
И ежелиб кто сим не доволен был, то позволил бы мне он 
желать себе всякаго щастия, котороебы наконец обратилось 
в горесть и печаль? Аще кто приобрящет мир весь, а душу 
свою отщетит, кая польза человеку тому? (Мк 8, 36).

Но почто я утруждаю Слушателей моих, и увещеваю 
к той добродетели, к исполнению которой они обязали себя 
в крещении; и то же всегда подтверждают в причастии, 
да и самым делом отправляя должности, возложенныя от 
Церкви и от общества, воинствующих под знаменем креста 
Христова? А, во первых, Ты, Благочестивейшая Монархи-
ня наша! нося на Священных Своих раменах тягостное ве-
ликаго правления бремя, склоняешь на Себя очи не токмо 
всех нас, но и самаго Владеющаго светом; и Самой Собою 
доказываешь, сколь великия дела может понести и совер-
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шить душа, посвятившая себя небесной помощи. По чему 
осталось мне молить токмо великаго Подвигоположника, 
да облегчает Вам спасительное иго Ваше, и сим славы пу-
тём да введёт Вас в обитель вечнаго покоя, Аминь.

Сказывано в Москве в присутствии Ея Император-
скаго Величества и Его Императорского Высочества 

в придворной Церкви 1767 года, Марта 11 дня.
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слово в день успения пресвятыя богородицы
О смертном сне

Не умре девица, но спит.
Мф 9, 24

Празднуем мы ныне, Слушатели, со всею Христовой 
Церковию блаженное, блаженныя Девы, родившия Спаси-
теля нашего, преставление. Преставление, говорю, и Успе-
ние, а не смерть; боюся бо назвать смертию то, чрез что 
Преблагословленная оная Матерь и Дева прешла в живот, 
преселилась в небесный чертог, которому себя предугото-
вила; взошла Невеста к Жениху своему, котораго любовию 
сердце ея уязвленно было; взошла Матерь к Сыну своему; 
взошла и верная раба к Господу своему; соединилась с ра-
достнейшим блаженных душ ликом, или паче с самим Бо-
гом, которой есть источник неотъемлемый радости; начала 
приобщаться безсмертныя трапезы, и сладчайшаго вечных 
увеселений нектара наслаждаться в невечернем дни цар-
ствия Христова. Почему благопристойно теперь преобра-
жённую сию Деву и Матерь приветствовать можем оными 
Давидовыми словами: Слыши, дщи, и виждь, и приклони 
ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего. И возже-
лает Царь красы твоея (Пс 44, 11–12); почему и предста-
ла ты, Царица, одесную его в ризах позлащенных одеяна 
и преиспещрена.

А когда, увенчанная царствием вечным, Богоотровица 
Успением своим святым отдала долг тлению естества чело-
веческаго; то сие возбуждает и нас на память себе привесть, 
или лучше сказать, всегда в памяти содержать наше, неког-
да быть имеющее, преставление и будущее прославление 
праведных, что и мы, которые утверждены упованием не-
постыдным (Рим 5, 5) о получении живота вечнаго, к сему 
пути предуготовлять себя должны. Того ради мало о бу-
дущем нашем блаженном успении побеседуем, разсма-



199

ПРОПОВЕДИ

тривая великое оное сходство, какое есть между сном 
и смертию и что смерть праведных более покоя, нежели 
смущения и страха в себе заключает, дабы чрез то спо-
койныя совести увеселить, а страшливыя утешить. Ты 
же, живот наш и воскресение, Христе Спасителю, споспе-
шествуй нам Твоею благодатию, которая и неразумная уму-
дряет, и наши к себе обращает сердца.

Иных, как кажется, малодушных, не токмо самая 
смерть, но и одно воспоминание оныя смущает и в великой 
приводит страх. И такие ежели есть Христиане; то они чрез 
сие подобятся язычникам, которые должны были бояться 
смерти, яко никаковаго известнаго не имеющии упования. 
Но нам истиннейшее Евангелие сей страх разгоняет, и объ-
являет смерть быть желательну больше, нежели страшну. 
Ибо блаженнейший Учитель наш, в предложении нашем, 
о Иаировой дщери говорит, что не умре девица, но спит; и в 
другом месте сказал, что Лазарь друг наш не умре, но успе 
(Ин 11, 11). А сим сну уподоблением показал весьма ясно, 
что нас смерть не смущает, но как сладкий сон успокоевает. 
Что бо сна приятнее в трудах, и что сладчайше егож, после 
печали? Но разсмотрим обстоятельнее, какое есть между 
сном и смертию сходство.

Яко же сон случается в человеке от того, когда по при-
нятии пищи пары восходя к мозгу, оной помрачают, а тем 
остановляют действие чувств; так и смерть начало свое вле-
чет от греха содеяннаго в раю, когда прародители наши, от 
смертоноснаго плода, против запрещения Божия, вкусили, 
а от того как бы некий ядовитый пар, по телу и всем чле-
нам разлившись, как их, так и весь человеческий род смерти 
подверг, по оному великаго Апостола слову: Единем челове-
ком грех в мир вниде, и грехом смерть; и тако смерть во вся 
человеки вниде, в нём же вси согрешиша (Рим 5, 14).

Когда хочем ложиться спать; то одежду с себя скидаем, 
и от сего бремени облегчаем нас; так и смерть нагих нас 
посылает во гроб, какими мы из чрева материя произошли. 
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Скидает с нас все гербы нашего достоинства, и принужда-
ет разстаться с любезными пожитками: ничто же внесо-
хом в мир сей яве, яко ниже изнести что можем (1 Тим 
6, 7), как разсуждает инде и Божественный Павел: О сем, 
говорит, воздыхаем в жилище наше небесное облещися же-
лающе. Аще точию и облекшеся не нази обрящемся. Ибо 
суще в теле сем воздыхаем отяхчаеми, понеже не хощем 
совлещися, но вооблещися да пожерто будет мертвенное 
животом (2 Кор 5, 2–4). То есть: когда здесь под бременем 
тела и житейских сует воздыхаем и стонем, то тем самим 
хощем, чтоб с нас сие бремя снято было; однако, когда чрез 
смерть от сея тела тяжести избавится, то не нагими оста-
немся, но будем прикрыты одеждою безсмертия.

Яко же сон часто на нас нечаянно находит, так что ча-
стицу ту времени, в которую засыпаем, обстоятельно при-
метить не можем; так часто смертный человек в то время 
умирает, в которое нимало о смерти не помышляет, и ско-
рее, нежели как бы думал, душа его из теснаго жилища вы-
летает, так что ни он сам, ни предстоящии заметить не мо-
гут. Вот слышим, что Исаак говорит: Се состарехся, и не 
вем дне скончания моего (Быт 47, 4). Ежели состаревшиеся 
и дряхлые часа смертнаго узнать не могут; то кольми паче 
те, которые наподобие неувядаемых цветов цвести себе ка-
жутся. Смерть есть известна, но ничего нет не известнее 
смертнаго часа; что имею умереть, о том я не сумнюся; 
а где, когда, и каким образом, о том ни мало не знаю.

Как сон занимает только телесныя члены и внешния 
чувства, но между тем душа внутреннии свои действия от-
правляет безпрепятственно, как сие довольно дознать мож-
но из сновидениев; да и совсем не льзя, чтоб в душе всякая 
погасла мысль, в которой ея и существо и состоит; так и в 
смерти, тело разставшися с душею, в землю обращается, 
но душа переносится в недро Авраамово (Лк 16, 22), где 
не только действия ея не престают, но ещё большую при-
емлют силу. Ибо душа блаженная не имеет уже тех препят-
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ствий, какие имела в теле, а именно, различныя плотския 
страсти и воображения чувственныя, которыи понятиям 
разумным в настоящей силе своей действовать мешают. На-
добно от очес нашего ума отрясти тину вещественную, дабя 
ясно узреть неприступный свет Божества, а в нём так, как 
в светлейшем зеркале, усмотреть и прочия вещи в своих со-
вершенствах. И для того Спаситель наш, ко утешению на-
шему, увещевает нас, чтоб мы не боялися убивающих тело; 
ибо они вместе с телом душу убить не могут (Мф 10, 28).

Яко же младенцы и не совершеннаго смысла отроки 
не разумеют пользы и приятности сна, и для того с труд-
ностию и со слезами ложатся спать; так те, в разсуждении 
духовныя христианския мудрости, пред Богом младенцы, 
и твёрдой небеснаго учения пищи не вкусили, которые 
не разумеют, сколь есть честна пред Господе смерть пре-
подобных его (Пс 115, 6), и для того смерти крайне страшат-
ся. Дражайший Учитель наш, отходя к испитию смертныя 
чаши, о сей спасительной материи сладчайшую с учени-
ками своими имел беседу; но как они ещё были младенцы 
о Христе, и совершеннаго, о будущих по смерти благих, по-
нятия не имели; то не токмо о сем не радовалися, но ещё 
и советовали Христу, чтоб он отменил то действие, в кото-
ром состояло спасение человеческаго рода; почему Он, лю-
безнейше их обличая, так им говорил: Яко сия глаголах вам, 
скорби исполних сердца ваша; но аз истинну вам глаголю; 
лучше есть вам, да аз иду; аще бо не иду аз; Утешитель 
не приидет к вам (Ин 16, 6–7).

Яко же после сна телесныя и душевныя силы как бы 
возобновляются, и человек поутру охотнее и веселее за свое 
принимается дело; так и смерть праведных есть некое воз-
обновление всех сил. Почему воскресшие от мёртвых, не-
когда в последний день, пред имеющим возсиять солнцем 
правды Христом предстанут весёлыми и радостными; очи-
стятся их чувства, просветится ум, все душевныя и теле-
сныя силы прославятся: еже бо сеется, как мудрствует 
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высокая Христианская Богословия, в немощи, то воста-
ет в силе; сеется в тление, востает в нетлении, сеется 
не в честь, востает в славе (1 Кор 15, 42–43). И яко же сон 
не есть непрерывное некое упокоение, но в известное время 
от сна пробуждаемся; так и мы не всегда пребудем в смерт-
ном гробе, но приидет час, понеже вси услышат глас Сына 
Божия, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живо-
та, а сотворшии злая, в воскрешение суда (Ин 5, 28–29).

Яко же спящии никакими более телесными не смуща-
ются страстьми; позабывают свои печали, оставляют свои 
заботы, не чувствуют болезней, не боятся страхов, ибо всем 
таким смущениям любезной сон самим собой преградил 
к ним дорогу; так и праведные чрез смерть успокоеваются, 
гонения терпеть перестают, гнева и зависти человеческой 
более не боятся, скучные и досадные мысли изчезают, стра-
стей волнение утихает, житейския попечения все отходят, 
а вместо того блаженную и спокойную у Бога начинают 
жизнь, и телами во гробах, как в спальнях, сном смерти на-
слаждаются, радостнаго воскресения дня в мире ожидают: 
приидут бо, по предсказанию Исайину, в небесный Сион 
с радостию и с веселием вечным; на главе бо их и веселие 
и хвала, и радость приимет я, отбеже болезнь, печаль и воз-
дыхание (Ис 35, 10). Ежели мы таким блаженным, будущаго 
нашего воскресения и упокоения, упованием обнадёжены 
не были, то нам жизни нашей ничего бы не было тягостнее, 
и окаяннее мы бы были паче всех животных на земли. Что 
бо жизнь сия имеет покоя? Не печали ли и несносных забот 
полна есть, и едва ли не проходят в суете все дние наши?

Как пробудившися от сна, обыкновенно одежду 
на себя надеваем, и украшаем себя, чтоб пред людьми 
явиться не гнусными; так и праведные, пробудившись от 
сна смертнаго трубою Архангельскою, блистать будут 
всякими непомрачаемыми красотами, и украсятся ризою 
безсмертия, по оному великаго Церкве Учителя слову: По-
добает тленному сему облещися в нетление, и мертвен-
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ному сему облещися в безсмертие (1 Кор 15, 53). В таком 
нетлеемом украшении приметил некоторых в откровении 
возлюбленный Христов ученик: видех, говорит, и се на-
род мног, его же изчести никто же может, от всякаго 
языка и колена и людей и племён, стояще пред престолом 
и пред Агнцем, облечены в ризы белы, и финицы в руках их 
(Апок 7, 9).

Яко же спящии легко и без всякаго затруднения от сна 
пробуждаются другаго гласом; так и мёртвые в последний 
день гласом Христовым весьма легко возбудятся. Никто из 
нас не возбуждает так легко лежащаго во гробе, написал 
Августин. Вси бо не успнем, вси же изменимся, вскоре во 
мгновении ока, в последней трубе; вострубит бо, и мерт-
вии востанут нетленнии, и мы изменимся (1 Кор 15, 51) 
Несказанно будем удивляться внезапной нашей перемене, 
увидя нас самих выходящих из гробов и сени смертной, 
возносящихся на воздух в сретение Господне, и Его боже-
ственною славою озаряемых.

Как приметить не можем, каким мы образом от сна 
пробуждаемся, и как заключенныя наши отверзаются чув-
ства и растворяются нервы; так не можем постигнуть, ка-
ким образом имеет быть наших истлевших тел востание, 
как согнившия и в прах уже обратившияся, нашея плоти, 
части паки свой вид приимут, как разсыпанныя кости со-
берутся, как изорванныя жилы сошьются, как весь телесной 
состав по прежнему свяжется и кожею покроется; всё сие 
каким образом случится, скудная наша и в тайны Божия 
не проницающая мысль понять не может, хотя без сомнения 
чаем воскресения мёртвых. Наше есть дело веровать сему; 
а всемогущества Божия есть дело изыскивать к произведе-
нию того способ. Почему великий Павел и запрещает чело-
веку входить в такое тайн Божиих испытание. Речет некто, 
пишет он к Коринфянам, како мертвии востанут? коим же 
телом приидут? Безумие, ты, еже сееши, не оживёт, аще 
не умрёт; и еже сееши, не тело будущее сееши, но голое 
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зерно; Бог же даст ему тело, яко же восхощет (1 Кор 15, 
35–38).

Как пробудившися от сна, кажется, что мы очень кра-
ткое спали время, и хотяб несколько часов, или целой день 
во сне нашем прошёл, но нам всё сие показалось бы мгнове-
нием; так и в последний день, пробудившимся от смертнаго 
сна, весьма краткое покажется тое время, которое между 
их смертие и воскресением прошло. Как без сна никто про-
быть не может; так и смерть необходимый всем конец; и как 
сон некогда против воли нашей нас спать склоняет; так не-
отменно умрём все, хотяб, может, некоторые умереть и не 
захотели.

Как напоследок не все сладко и спокойно засыпают, 
но те только, которые имея спокойной дух и тело невоздер-
жанием не отягощённое, ложатся спать; а которые от забот 
сохнут, от невоздержания разслабли, которых совесть без-
покоит, тех сон не покоен, но мучителен; так неправедным 
злодеям и нераскаянным грешникам смерть не есть слад-
кий сон, но паче начало смерти вечныя; выносят бо из жиз-
ни сей с собою грызущий совесть их и неумирающий червь; 
а только праведные, которых единственная утеха был Го-
сподь, приятно успокоеваются от трудов своих. Чрез истин-
ное бо покаяние и веру во Христа Иисуса слагают с себя 
бремя греховное; Христа, жизни Начальника и Победите-
ля смерти, твердым сердца упованием объемлют, и жизнь 
свою так учреждают, что приходящую смерть спокойным 
и весёлым ожидают духом. Тот только смерть весело встре-
чает, которой давно себя к ней приуготовляет.

Толикое усмотря между сном и смертию сходство, 
не можем более, Слушатели, дивиться, для чего праведные 
и надеждою будущих благ укреплённые люди смерти, как 
некоего сладчайшаго покоя, желали, блажени мертвый, во-
пиет Богослов, умирающие о Господе отныне; ей, глаголет 
Дух святый, да почиют от трудов своих. Также не можем 
удивляться, для чего некоторым жизнь сия столь скучна 
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была, что её, как некое тягчайшее бремя, свергнуть с себя 
хотели. Увы мне, с плачем взывает Давид, яко пришельствие 
мое, то есть, странствование в жизни сей, продолжися. Да 
и некоторые из язычников подобных были о смерти мыс-
лей. Цицерон, в книге о старости, написал: «Смерть мне так 
приятна, что чем более к ней приближаюсь, тем более ока-
зывается, что я с волнующагося моря усматриваю землю, 
и некогда к пристанищу, по долгом плавании, пристану». 
Но сие в язычнике происходило от смелаго и хвастливаго 
более, нежели от основательнаго уверения.

Почему и нам, благословлении Христиане, осталось 
не бояться смерти, но с радостию себя приуготовлять 
к оной. Когда смерть к Христианину, давно себя к ней при-
уготовившему, придёт; что ему сделает, как токмо закроет 
его очи, дабы он более уже не видел суеты мирския? Того 
ради и Мать наша Церковь о нас чадах своих вопиет к жени-
ху своему: Несть, Господи, рабом твоим смерть, изходящим 
нам от тела, и к Тебе Богу нашему приходящим, но пре-
ставление на полезнейшая и сладостнейшая, и на упокоение 
и радость. Которым блаженным покоем, в надежде воскре-
сения праведных, и нас некогда обрадует владеяй живо-
том и смертию Господь, ходатайством, и молитвами, ныне 
вшедшия со славою в горний чертог, преблагословленныя 
Девы Марии. Аминь.

Сказывано при Высочайшем Ея Императорскаго Величества  
присутствии в Санкт-Петербурге в придворной Церкви  

Его Императорскаго Высочества Учителем Иеромо-
нахом Платоном 1763 года, Августа 15 дня.
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слово, сказыванное при погребении 
господина генерал-фелдмаршала, сенатора, 
действительнаго тайнаго советника и обоих 
Российских орденов, белаго орла и святыя 
анны кавалера, бывшаго канцлера, графа 
алексея петровича бестужева-Рюмина193

Блажени мертвии умирающии во Господе отныне; 
ей, глаголет Дух: Да почиют от трудов своих.

Апок 14, 13

Сей печальный гроб представляет пред очи наши об-
щую человеческую судьбу, которой никто из смертных из-
бежать не может. Но почто я сказал, избежать? Ибо о смерти 
разныя суть человеческия мнения. Иные подлинно смерти 
страшатся, и всемерно оныя избежать желалиб. А другие, 
напротив, не только смерти не ужасаются, но некоторым об-
разом оныя и желают. Одни говорят: О, смерть! коль горька 
есть память твоя (Сир 41, 1), а другие вопиют: Мне еже 
жити, Христос; а еже умрети, приобретение есть (Флп 1, 
21). Увы мне! яко пришельствие мое, то есть, странствова-
ние в жизни сей, продолжися194. Сия о смерти мнений че-
ловеческих разность происходит от того, что одни будучи 
плененны страстями, чрезмерно привязывают себя к жизни 
сей; другие будучи плененны любовию Бога, совершеннаго 
с Ним ищут соединения. Мы, Слушатели, суще чада Церкве 
и дети воскресения, благочестивых да подражаем примеру, 
и приходящую смерть небоязненным должны встречать ду-
хом. Но чтоб нам в том больше уверенными остаться, по-

193 Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693–1766) – сын бедного 
крестьянина и – великий канцлер с 1744 года; генерал-фельдмаршал 
с 1762 года; вступался за Арсения (Мацеевича), митрополита Ростов-
ского, открыто не согласившегося с секуляризацией монастырских 
земель в 1763 году. – Прим. П.В.К.
194 См. концовку предыдущей проповеди. – Прим. П.В.К.
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смотрим, что мы чрез смерть теряем в жизни сей, и что 
приобретаем в жизни будущей?

Смертию разрушается сей наш телесный состав, 
и душа, аки обнажённая, из жилища своего выходит. 
Но вемы, яко аще земная наша храмина тела разорится, 
создание имамы от Бога, храмину нерукотворену, вечну 
на небесех (2 Кор 5, 1). Почему не о том скорбеть надобно, 
что одежду тела на время с себя скидаем, но паче о сем воз-
дыхаем, в жилище наше небесное облещися желающе.

Смертию лишаемся жизни сей, которая сколь мно-
гими горестьми есть наполненна, кому из вас неизвестно. 
Чрез всё течение краткой жизни сей боремся мы с болез-
нями, с бедами, с нещастиями, а паче всего со страстями. 
Сколько в свете есть болезненных Лазарей, страждущих 
Иовов, сколько нещастливых Иосифов! яко в Океане, вол-
нуемся житейскими попечениями, и одна, так сказать, вол-
на не успеет пройти, как надобно встречать другую. И сии 
тяжкие удары дотоле не престают нас поражать, пока напо-
следок не опровергнут во гроб, яко разбитый корабль в при-
станище. Такой мы чрез смерть лишаемся жизни.

Но вместо тоя приобретаем жизнь вечную, безболез-
ненную, жизнь, в которой нет страсти смущающей, нет за-
висти иссушающей, нет бед оскорбляющих, в которой нет 
дряхлой старости, нет же и младенческой слабости, но со-
стояние присноцветущее, никаким переменам не подлежа-
щее, пребывание блаженное никаких пределов неимущее, 
житие непорочное от всяких несовершенств удаленное. Сие 
в высокой мысли своей воображая, блаженный Давид с ра-
достным восторгом возопил: Господи сил! блажени живу-
щи в дому твоем! в веки веков восхвалят Тя! Лучше день 
един в дворех Твоих паче тысящ!

Смертию лишаемся мы всех богатств. Ибо как наги 
взошли в мир сей, известно, что наги и выйдем. Но не знаю, 
должно ли нам печалиться о сей утрате, ежели разсудим, 
сколько надобно суетиться, чтоб их приобрести, а не мень-
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ше заботиться, чтоб оныя сберечь. Ежели богатство чест-
ным образом снискивать, надобно весьма много труда; еже-
ли безчестным, надобно отяготить совесть свою; ежели его 
ни на что не жалеть, надобно впасть в безпутную роскошь; 
ежели его чрезмерно беречь, надобно обезславить себя 
гнусным скупости пороком. Но положим, что богатство 
здесь для всяких житейских нужд есть полезно; да мож-
но ли сказать, что оное теряем мы, когда его промениваем 
на богатство небесное? Не в наших ли ушах слышно всег-
да оное Евангельское слово: Не сбирайте себе сокровищ 
на земли, идеже червь и тля тлит, идеже татие подкапы-
вают и крадут, но сбирайте же себе сокровища на небеси, 
идеже ни червь, ни тля не тлит, и идеже татие не под-
капывают, не крадут. Идеже бо есть сокровище ваше, ту 
будет и сердце ваше (Мф 6, 19–21).

Смертию лишаемся мы честей. Подлинно, надобно 
здесь оставить все гербы нашего достоинства и проститься 
со всеми титлами славы нашея. Но не высочайшей ли есть 
чести степень, чтоб удостоиться участником быть сокро-
венных Божиих советов, и пребывать в его вечной любви? 
Святый Богослов видел в откровении блаженных, седящих 
на престолах, облеченных в белыя ризы, носящих торже-
ственныя ветви, и имеяху венцы златые на главах своих.

Смертию лишаемся мы приятелей и другов. Но каких? 
Часто неверных, часто ласкателей, которые больше поль-
зу свою, нежели нашу смотрят; а хотя и подлинно лишаем-
ся искренних приятелей и верных другов; но вместо того 
входим в сожитие с чистейшими Ангелами, с Пророками, 
с преславным Апостольским ликом, с торжествующими 
мучениками, с увенчанными преподобными и со всяким 
праведным духом. Их обращением будем веселиться, ус-
лаждаться беседою, играть от шума празднующих. Да ещё 
и того нельзя сказать, чтоб мы верных друзей лишались: 
нет! мы только им предшествуем, и за несколько времени 
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наперёд как бы из потопления на берег выплываем. Рано ли, 
поздно ли, все к единой мете поспешаем.

Смертию наша телесная красота помрачается, все ча-
сти согнивают и в прах обращаются, разсыпаются кости, 
разрываются жилы, и весь состав истлевает.

Но некогда в последний день воскреснем со славою, 
и тогда пред имеющим возсиять солнцем правды Христом 
предстанем весёлыми и радостными; очистятся наши чув-
ства, просветится мысль, все душевныя и телесныя силы 
прославятся, еже бо сеется, по Апостольским словам, в не-
мощи, то востает в силе, веется в тлене, востает в нет-
лении; сеется не в честь, востает в славе (1 Кор 15, 42, 43).

Смертию разстаёмся мы с светом, и все вещи при запа-
де нашем из глаз наших пропадают. Но вместо того входим 
торжественно во врата вечности, и соединяемся с крайним 
добром, Богом. Сей блаженнаго с Богом союз столь будет 
крепок, что Бог будет в нём, а он в Боге, будет обожен, или, 
по Павлову слову, да будет Бог всяческая во всех (1 Кор 15, 
28), то есть, он будет разуму свет, сердцу веселие и тишина, 
очам радость, вкусу сладость, приятность ушам, он будет 
телу красота, пища и одежда; он будет всяческая во всех. 
И тогда исполнится пророчество Исаино: Приидут в огонь 
с радостию и веселием вечным; на главе бо их и веселие 
и хвала и радость приимет я; отбеже болезнь, и печаль, 
и воздыхание (Ис 35, 10).

Теперь видеть мы можем, Слушатели, сколь смерть 
мало есть страшна человеку, христианским упованием ут-
верждённому, и потому можно заключить, что кто лишаяся 
жизни сей, получает жизнь вечную, безболезненную; ли-
шаяся богатства земнаго, восприемлет богатство небесное, 
лишаяся другое, удостоивается сожития святых; кто раз-
ставшись с светом сим, сподобляется участником быть бла-
женнаго лицезрения Божия; тот не умирает, но преставля-
ется от смерти к жизни, и от земли к небеси; на малое время 
сном смерти засыпает, чтоб светлее воскреснуть в соборе 



210

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

святых; тот не умирает, но возобновляется, прославляется, 
и от всех своих трудов успокоивается. Блажени мертвии 
умирающии во Господе отныне; ей, глаголет Дух: Да почи-
ют от трудов своих.

Таковою блаженною кончиною опочил в Бозе сей вы-
сокопочтенный и многими титлами прославленный муж, 
имярек, котораго тело предаём земли, из коей оно и соз-
дано, а дух молитвами всея Церкве препоручаем щедротам 
и милосердию Божию. Блажен тот, по словам Писания 
Святаго, за которым благая дела в след его ходят! Муж сей 
знаменитыми своими делами ещё в жизни сей заслуживал 
сие безсмертие, и собирая сокровище добродетелей, пред-
уготовлял себя чрез то к сокровищу небесному некрадомо-
му. От самых младых лет посвятил он себя общей пользе 
своего Отечества, и так восходил по степеням честей, что 
одно достоинство другаго было основанием и заслугою. 
Был он уже в знатнейших должностях ещё при оном без-
смертия достойном Государе Петре Великом; и к сему пре-
славному Монарху отправлен был от Королевскаго Аглиц-
каго Двора с кредитивом Министра; чем как премудраго 
онаго Самодержца сердце было особливо обрадовано; так 
и он отменную получил себе славу, и от щедраго Государя 
награждение. Был также Министром и при других разных 
иностранных Дворах, и отличал себя прозорливою полити-
кою в неопущении пользы дражайшаго Отечества своего. 
Потом будучи возведён на высокое главнаго Министерства 
достоинство, тяжесть многих государственных дел на ра-
менах своих нёс столь благополучно, что тем чувствитель-
но Атласа Российскаго бремя облегчалося. И по всему тому 
был верный Самодержцов Всероссийских слуга, общества 
полезный член, Отечества истинный Патриот.

Все сии добродетели может не так бы видны были, 
ежели бы Бог, по неведомым своим судьбам, не посвятил 
его некоторыми нещастиями; но которыя он столь велико-
душно снёс, что показал себя безроптательным судеб Бо-
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жиих послушником, и благочестивым Христианином. По-
чему наконец и обрадовал его Бог в награждение терпения 
его высочайшим к нему благоволением ныне благополучно 
царствующих Всепресветлейшия Великия Самодержицы 
нашея. В сем состоянии последние свои дни посвятил бого-
мыслию и приготовлению себя к вечному покою, и в глу-
бокой старости достигши 73 лет преставился благочестиво. 
И может с Павлом сказать: Подвигом добрым подвизахся, 
течение скончах, веру соблюдох (2 Тим 4, 7). А мы со всею 
Церковию помолимся о нём, да воздаст ему Господь правед-
ный судия венец правды, и в лике блаженных да устроит 
его в святой своей вечности. Аминь.

Говорено в Невском монастыре 1766 года, Апреля 15 дня.
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Речь надгробная при погребении генерал-аншефа, 
князя Михаила никитича волконского195

Таковые случаи, в коих мы своих собратов и чад Церк-
ви псалмопениями препровождаем к Богу, таковые случаи 
заставляют нас возлюбомудрствовать о смерти и воскресе-
нии. Чем более слабость природы представляет нам смерть 
страшною, тем усильнее одолжена Церковь Христова сей 
страх разгонять и показывать, что он есть мечтательный. 
А притом и весьма удовольственно, ежели урон умершаго 
тела вместо того, чтоб причинить вред, доставит для души 
великое приобретение.

Кто плачет и рыдает о смерти, тот унижает заслуги 
Христовы; ибо Христос победил смерть. Ежели бы и неве-
рующие рыдали и плакали, предосуждать бы их в том над-
лежало; ибо казалось бы, что они поступают против уста-
ва естественнаго; но что, когда бы сие творил и самый вер-
ный, после толиких и ясных доказательств о воскресении? 
И неверующие воскресению изобретают на случай смерти 
слова утешительныя, говоря: Сноси великодушно, поне-
же переменить того невозможно; а паче говорить: Сноси, 
великодушно, ибо умерший воскреснет, конечно. Лазарь 
друг наш успе, а не умре; умолк на время, но не погиб, ибо 
встретят его воскресение и живот, жребий Ангельский. Не 
слышиши ли, что Церковь при погребении велегласно вос-
певает: Обратитеся, душе моя, в покой твой, яко Господь 
благодействова тя (Пс 114, 6)? Вот, Бог называет смерть 
благодеянием, а ты плачешь. Если же и плачешь, то слёзы 
твои раствори радостию духовною и благодарением; ибо 
отчаянный плач и терзание принадлежат единому врагу 
спасения нашего. Пусть он плачет и терзается от зависти, 
195 Михаил Никитич Волконский (1713–1788) – герой Семилетней 
войны; генерал-аншеф с 1762 года; главнокомандующий в Москве 
в 1771–1780 годы. – Прим. П.В.К.
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что его козни не успели воспрепятствовать нам к достиже-
нию лучшаго. Смерть есть тихое пристанище.

Произнесена была в Чудове монастыре 1788 года, Декабря 14 дня.
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слово в неделю двадесять третию

Ныне чтенное Евангелие описало нам страдание и ис-
целение человека беснуемаго. Беснование в человеке есть, 
когда его мысль помрачена и разстроена, а дух развращён 
и мятежен. При таковом страшном разстройстве мыс-
ли и сердца нельзя, чтобы, по тесному между ними союзу, 
и тело осталось спокойно; оно также должно быть превраще-
но и в волнении.

Тело тогда всё колеблется и трясётся, очи искривле-
ны и взор их дик, смущён и препинается, уста яко огнём 
возжены, лице яростно и багрово, руки – в непостоянном 
и к убийству склонном напряжении, глас, или паче, вопль – 
не человеческий, но зверский. Глава, яко с основания своего 
совращённая, кружится и кидает грозное на всех стремле-
ние. Словом, из человека делается он ужасным страшили-
щем и лютейшим паче всякаго зверя; никто к нему прибли-
зиться не смеет; ибо всяк боится от него растерзан быть. 
Стоят сродники, и ближние сожалеют, плачут; однако, 
со всем тем, его вяжут и приковывают, остерегая и себя 
и других и самого его от крайняго вреда.

Объяснять, сколь таково состояние человека есть бед-
ственно и несчастливо, я нужды не имею: довольно оно 
видно из одного вышесказаннаго описания сей мучитель-
ной болезни. Скажу то только, и скажу утвердительно, что 
никак нельзя быть в теле таковому страданию и превраще-
нию, разве когда мысль разстроена им, сердце мятежно. Ибо 
никак нельзя понять, чтобы мысль была в целости своего 
просвещения и разсудка, а сердце было бы спокойно и мир-
но, и совесть ничем не угрызаема; никак нельзя, чтобы тело 
тогда было столь разстроено и толикому страданию подвер-
жено. Душа здрава и тело здраво. А хотя и случаются в че-
ловеке болезни и при душе здравой, но оныя болезни суть 
не такого рода, и при душе здравой бывают оне сноснее, 
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поелику дух, совестию не мучимый, или облегчает здра-
вым разсудком и упованием на Бога, или сносит их велико-
душно; притом же всякаго возбуждает к сожалению о нём 
и заставляет подавать ему возможную помощь. А беснова-
ние есть болезнь, или страдание совсем инаго рода. Редко 
в человеках мы видим такия страдания.

Редко! Должны бы мы почесть сие счастием нашим 
и благословением Божиим; но что, ежели мы осмелимся 
сказать, когда видим часто, – и весьма часто видим и не 
признаём ни мы, ни сам страждущий. Ибо беснованием са-
мая справедливость велит почитать всё же действия челове-
ческия, которыя происходят от мысли помрачённой и раз-
вратнаго сердца, от совести, не чувствующей страха Божия.

Приняв сие положение, о, сколь много найдём мы еже-
денно беснуемых! Когда судия продаёт правду, муча невин-
наго, и повергает его бедствию, – он тогда беснуется. Когда 
жадно кто ищет корысти и обогащения, не полагая тому 
ни меры, ни конца, – он тогда беснуется; а когда ещё с на-
рушением правды и с обидою других, то и зело беснуется, 
и едва ли в нём не легион нечистых духов. Кто потопляет 
себя в сладострастии, не храня ни стыда, ни здравия, ни со-
вести, – тот беснуется; а если ещё с нарушением ближняго 
супружескаго ложа, то и зело таковый беснуется, и в нём 
бесов легион. Кто единственно помышляет о возвышении 
своём, и каким бы то ни было, хотя подлейшим, образом, 
да и то, чтобы попирать ногами всех ему подверженных, 
а не пользовать их, – тот беснуется. Кто так сребролюбив 
и скуп, что от великаго имущества ни мало не помогает, 
видя пред очами своими страждущих, яко Евангельский 
богач Лазаря, – тот беснуется. Кто гневлив зельно и в гне-
ве творит много безчинств, с оскорблением других и с соб-
ственным своим терзанием, – тот беснуется.

Многих видим мы беснуемых; ибо всякая страсть, вся-
кий порок и грех не может быть, разве когда мысль превра-
тится, и сердце с праваго пути соблудит. Видим мы таковых 
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беснуемых, – видим, но не признаём. Ибо по наружности 
видим мы их здравых и не страждущих так, как в Еванге-
лии поминаемый беснуемый; так почему же их почитать за 
беснуемых? Мы не так расположены, чтобы не благодарить 
Бога, что благодетельная Его десница удерживает их вну-
треннее беснование души, дабы оно не сообщило свою за-
разу и телу их. Сие отнесём к судьбам Божиим, хотя не мо-
жем удержаться, чтобы с Апостолом не сказать: Ярость 
и гнев, скорбь и теснота на всякую душу человека творя-
щаго зло (Рим 2, 8).

Но желаю я, вкупе с вами, взойти в размышление, кто 
счастливее: тот ли, кто и духом и телом беснуется; или 
кто только беснуется одним духом, а тело от того стра-
дания свободно? Без сумнения, всяк из вас скажет: «Со-
храни Бог, чтобы бесноваться не только духом, но и телом; 
таковое страдание было бы сугубое и несравненно мучи-
тельнее, нежели только беснование одного духа». Беснова-
ние духа есть людям неприметно; да и сам тако беснуемый 
не только сего не чувствует, но и не признаёт, а беснование 
тела мучительно не только для самого страждущаго, но и 
других всех приводит в страх и ужас.

И я желал бы быть такого мнения, но принуждаюсь 
думать, что беснование одной души, без беснования и стра-
дания наружнаго тела едвали не есть несноснее и опаснее. 
Всякий, мню я, признает, что беснование, прямо сказать, 
есть одной души без тела; ибо беснование души есть при-
чина, что мучится и тело. Тело само собою не грешит, ибо 
есть только машина души; а страдает тело, когда беснуется 
душа. Сравним же теперь беснуемых только духом, тело 
коих остается без всякаго страдания, – сравним с теми бес-
нуемыми, кои страждут и духом и телом.

Беснуемые телом и духом возбуждают во всяком со-
жаление о них и склоняют всех подавать им возможную 
помощь, ибо страдание их бывает хотя по праведным, 
но неиспытанным судьбам Божиим; но нет их в том воли 



217

ПРОПОВЕДИ

и произволения. Кто таковым мучительным образом за-
хочет сам страдать? Но беснуемые духом страждут про-
извольно и не только сами на себя охотно наводят сие 
мучение, но некоторым образом ещё и услаждаются им. 
Беснуемый, например, сребролюбием, или похотию, или 
гордостью не чувствует своего беснования, но ещё находит 
в нём свое удовольствие. Кто же о них сожалеть будет? Всяк 
добрый отвращается их, ненавидит, даже проклинает, что 
они охотно отдают себя такому беснованию, и ещё находят 
в том удовольствие, и онаго избавиться не желают, котораго 
тотчас избавились бы, если бы только восхотели. А таковое 
отвращение всех от них и проклинание должно заставить 
каждаго думать, что их беснование есть несчастливее, не-
жели беснуемых и духом и телом.

Духом и телом беснуемые сами только страждут, а ни-
кому вреда причинить не могут. Ибо ежели они иногда вре-
дят и другому, но непроизвольно, и то могут уязвить одно 
тело, ежели кто не предостережет себя; но не могут вре-
дить душе, а, напротив, некоторым образом душу каждаго 
пользуют. Ибо, взирая на таковое страдание, человек может 
придти в умиление, помыслить о своих грехах, и истинным 
покаянием в них и удалением от них может отвратить от 
себя гнев Божий. Но беснуемый только духом, о, колико 
вреда, колико бедствия может причинить всем! Ибо его 
беснование только в том и состоит, чтобы умножить свою 
мнимую пользу и насыщать свое мечтание на счёт других, 
или с соблазном их со вредом и разорением. И трудно в том 
предостеречь себя от него; ибо по наружности, кажется, 
он не опасен, приятен, дружен, но всё лукавство в мысли, 
а в сердце злоба суть сокровенны. Как же его пред осте-
речься? Ловит в тайне, яко лев во ограде своей, ловит еже 
восхитити нищаго, и, егда привлечёт его в сети свои, сми-
рит его (Пс 9, 30–31).

Беснуемый духом и телом, терпя таковое страдание, 
даёт нам помыслить, что не есть ли сие Божие милосер-
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дие к нему; ибо, хотя очистить его от грехов и облегчить 
его судьбу наказания в вечности, Он насылает на него сие 
страдание. Сим временным и кратким наказанием грехов 
его правда Божия будет удовольствована, и суд обратится 
на милость. Но беснуемый только духом, а не телом, но-
сит на себе и всем показывает явные признаки гнева Божия 
на него; ибо Бог как бы забыл его и яко нерадит, чтобы ка-
ким-либо чувствием привести его в раскаяние и исправле-
ние. Забыть его и нерадеть о нём Бог не может; но видно, 
что благодать Божия в его ожесточённом сердце не находит 
никакого места к принятию, никакой надежды к исправле-
нию; и потому оставляет дом его пуст (Деян 1, 20) и одно 
жилище бесов.

Представьте себе двух сынов единаго отца: оба они 
развратны. Но одного из них отец наказывает и употребля-
ет все способы, даже наказательные, чтобы его исправить 
и на путь правый привести; а другого совсем оставляет 
и попускает ему жить по воле своей, по прихотям своим. 
Кто из сих двух счастливее? Конечно, первый, а не второй: 
первый не лишён отеческой любви и попечения, и потому 
подаёт надежду исправления; а второй может почитаться 
яко назначенный на погибель.

Беснуемый духом и телом удобнее может быть исце-
лен от Врача душ и телес; беснование его духа страданием 
тела как бы облегчается и очищается. А не имея по бес-
нованию воли и произволения, не имеет и ожесточения 
и сопротивления Богу; весь остаётся в воле управляюще-
го судьбами всех тварей Бога. Богу свободно оказать ему 
Свое милосердие, когда с его стороны нет никакого про-
тив того препятствия, или сопротивления. А мучительное 
страдание его тела приводит всех в сожаление и заставля-
ет молиться о нём Богу, чем отеческая и человеколюбивая 
утроба может быть подвижена к помилованию, так же, как 
и открылось на ныне исцелённом беснуемом. Но беснуе-
маго одним духом не только не удобно, но, смею сказать, 
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и не можно исцелить Богу, по оному, всеми за истинное 
признаваемому, слову, что Бог мог создать нас без нас, 
но не может спасти нас без нас. От беснуемаго духом тре-
буется его произволение, его согласие; требуется, чтобы 
в своих грехах он принёс истинное покаяние, оставил бы 
свои страсти, положил бы твёрдое намерение отстать от 
них и паки к ним не возвращаться. Но сего от беснуемаго 
духом, как беснуемаго, и доколе свое произвольное бесно-
вание не отложит, ожидать трудно. А потому Божие, хотя 
безконечное милосердие остаётся без действия. Стоит 
Врач при дверях сердца его и толкает в них, да отверзутся, 
но не отверзаются; и так, по многом долготерпении, Врач 
отходит скорбя, а больной умирает.

Смотрите вы на фарисеев. Беснуемаго и духом и телом 
Христос исцеляет; а фарисеи, беснуемые завистью, злобою, 
лицемерием и сребролюбием, остаются неисцелены в бес-
новании; да не только в бесновании своем умирают и поги-
бают, но ещё, движимые тем же беснованием, и самого Вра-
ча, к ним для исцеления с небеси посланнаго, умерщвляют 
и распинают. Таково-то есть едино беснование души! И вы 
могли видеть, сколь оно несчастнее и пагубнее, нежели бес-
нование души и тела.

Сказали мы прежде, что беснуемых духом и телом 
мало где случается нам видеть; но беснуемых только духом 
едва ли не исполнена земля, и мы сами едва ли от сего не-
дуга совсем свободны.

Что же нам делать? что делать? Се – свинии! Из бесну-
емаго вышли бесы и вошли в свинии; и свинии возбесились 
и утонули. Ты – человек, а не свиния. Ты – Христианин, 
и выше человека. Оставь сие беснование свиниям; нечи-
стыя животныя пусть будут жилище нечистых духов. По-
рочныя страсти не суть свойства души, по образу Божию 
созданной; но суть свойства нечистых животных. Изжени 
их от себя, яко не свойственных тебе. Почто тебе столь уни-
жать благородство свое и из человека, даже из Христиани-
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на, делать себя сви ниёю? Пусть бесы живут в беснуемых, 
яко, судя по нечистому своему житию, в свиниях; а ты со-
блюди человечество. Ты возносись выше человечества, ты 
приближайся к Богу, да и моли Его непрестанно не о себе 
токмо, но и о всех беснуемых, да исцелит их всесильным 
словом Своим. Аминь.

Говорено в Вифании в 1805 году.
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слово в неделю Разслабленнаго
Ей, Господи! Человека не имам.

Ин 5, 7

О, горькаго несчастия! быть в беде, а не иметь утеше-
ния; быть в злоключении, а не иметь отрады; быть в болез-
ни, а не надеяться помощи. Одно рождает печаль; другое 
приводит в отчаяние; одно наносит рану; другое делает её 
смертоносною. Не знаю, чему здесь больше удивляться на-
добно, жестокости ли мучения, или терпению мучимаго. 
В таком состоянии бедных находился разслабленный. Ле-
жит несчастливый сей при спасительной купели чрез трид-
цать, как надобно думать, и осмь лет; лежит же, все свои 
уды имея недугом разслабления связанные, всего действия 
лишённые; живый мертвец, которому собственное тело зде-
лалось гробом; и ежели что его оживляло, то была одна на-
дежда, которую он на знаемых, на приятелей и на сродников 
полагал, что от них с своего прилепившагося к нему одра 
снят будет, и брошен в воду, Ангелом чудесно возмущае-
мую. Жди, бедный разслабленный! не без того, чтоб у тебя 
не было прежде приятелей; так сию малую услугу в таком 
печальном состоянии откажут ли? В самое короткое время 
твои разслабленные члены поднять и бросить в воду за труд 
себе почтут ли? Но лживи сынове человечестии (Пс 61, 10). 
Прошёл год, прошёл другой, прошёл третий, прошло три 
десять и осмь лет; но никто не мог сыскаться, который бы 
ему хотя не по приятству, так по человечеству сие благодея-
ние оказал. И для того разслабленный наш из разслабления 
телеснаго впал в разслабление душевное; начал воздыхать, 
стенать, вопить и жалобными сими словами наполнять воз-
дух весь: Человека не имам, человека не имам. Да и правда, 
что уже ему нечего осталось ожидать от человек; ежели бы 
Богочеловек Господь Иисус, который пришел спасти погиб-
шаго, и болезни наши на себе понёс (Мф 18, 11), не умило-
сердился над ним.
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Так здесь-то ясно оказалась суетность надежды, по-
лагаемой на человека, и твердость надежды, полагаемой 
на Бога; здесь-то открылось, сколь далеко между собою раз-
стоят сии два пункта: надеяться на человека, и надеять-
ся на Бога. По приличию убо, кажется сказать теперь, что 
надежда, полагаемая на человека есть обманчива, или 
по крайней мере сумнительна, разве токмо на единаго 
Бога. Ты же, Душе Святый, отверзи моя уста, и когда слова 
мои будут ударять слушателей ушеса; тогда ты ударяй сво-
им действием их сердца!

Сладка сама по себе надежда; но презельно огорчает, 
когда противное чаянию нашему представляет. Такова рода 
есть надежда, положенная на человека; а почему она столь 
слаба и опасна, то откроют нам причины следующая.

Во первых, известно, сколь люди непостоянны и в 
мыслях своих переменны. Чего ныне хотят, того заутра от-
вращаются; чего ныне отвращаются, того заутра с великим 
идут желанием. Обещают нам златыя горы; а делом то ис-
полнять ленятся; великолепными своими обещаниями 
столь наш умащают слух, что уже мы себя заблаговремянно 
в числе блаженных считаем; но как до дела дойдет, с сты-
дом обманываемся. Бедный человек по сим блистатель-
ным уверениям прибегает к ним как к священному якорю, 
и прежнею их ласкою ищет воспользоваться; но они холод-
ной к нему обращают вид. Пропала надежда, изчезли обе-
щания! И я думаю, Давид в разсуждении сих обстоятельств 
возопил, что всяк человек ложь (Пс 115, 2). А с ним согла-
суясь и великий Павел сказал: Беды не токмо в мори, но и 
во лжебратии (2 Кор 11, 26), то есть, в тех, которые будучи 
нашими врагами, честным братства именем прикрываются. 
Но что более? Спаситель наш и самую на сродников полага-
емую надежду объявляет быть опасную: Врази, де, челове-
ку домашние его (Мф 10, 36). Так куда же нам прибегнуть? 
На кого твёрдо положиться? Нет никого. Почему всякой из 
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нас с разслабленным может сказать: Человека не имам, че-
ловека не имам.

Но пойдём мы далее, и посмотрим, какияб были при-
чины толикаго в людях непостоянства. Известно, сколь 
многие на собственные свои прибытки падки и алчны, 
и пользу свою предпочитают всякой других пользе. Они 
в самой дружбе и обещаниях смотрят прилежно, есть ли 
им какая из того польза; чего когда не усматривают, ки-
дают дружбу, и обещания свои исполнять почитают за не-
полезное. Когда мы счастием процветаем; много круг себя 
приятелей считаем; а как цветы нашего счастия опадут, 
то и други наши все вдруг пропадут. Всяк знает, что наи-
паче недостатки наши принуждают нас надеяться на дру-
гих, и что ни есть от них ожидать; но вот видим, что люди 
не очень охотно под покров надежды своея нас тогда при-
нимают, когда усматривают скудость нашу и недостатки. 
Такие люди хитры: они охотно в море льют воду, то есть, 
охотно обещают тем, да может и исполняют, которые 
всяким довольством изобилуют, но чаще равное или ещё 
и большее восприяти; а где человек от скудости изсыхает, 
там ни капли милосердия своего не хотят пролить.

Так теперь, слушатели, положим, что мы-то те скуд-
ные и недостаточные, которым нужда велит в других по-
мощи искать и на других надеяться. Прибегаем мы к ним 
и умиленно просим о заступлении. Чтож они тут с нами де-
лают? Первее всего кругом нас осматривают: есть ли в нас 
им польза, богаты ли мы, высокою ли честию почтены мы. 
Мы клянёмся, что в нас того ничего нет; иначе, ежелиб мы 
то имели, не было бы нужды прибегать к вам. Но когда сие 
услышат: нечаянно яко облак пропадают, и ниже милости-
ваго взгляда удостоивают. Гдеж нам искать человека, на ко-
тораго бы надежда наша была тверда и неподвижна? Негде. 
Человека не имам.

Апостолы, как ещё оным великодушием, которое чрез 
сошедшаго Святаго Духа получили, не утверждены были, 
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бывши со Христом на горе Фаворстей и видевши Его небес-
ною осиянна славою, сказывали: Добро нам зде быти (Мф 
17, 4), а после и чашу страдания с ним вместе пить, и ни-
когда его не оставить обещались. А как повеяла с горы Гол-
гофской смерти Христовой буря; то никто с ним не остался, 
но все разсеялись. Да и наш несчастливый разслабленный 
не без того, чтоб прежде своей болезни не имел какого 
ни есть приятеля; но теперь, когда ищет соскорбящаго, да 
нет, и утешающаго, но не обретает; почему жалуяся гово-
рит, что человека не имам.

Правда, что люди пользу свою наблюдая, нашу надеж-
ду делают тщетною; но часто же случается, что и не могут 
нам того подать, чегоб мы от них ожидали. Причина тому 
есть, что сами люди разным переменам и несчастиям под-
лежат. Многие с престолов преселились на гноища; многие, 
которых слава по всему свету гремела, в плачевное пришли 
состояние. Давид Святый многих видел превозносящихся 
и высящихся, яко кедры Ливанския, и мимоиде, и се не беша, 
взыскал их; и не обретеся место их (Пс 36, 35–36). О, сует-
наго человеков упования и предприятия неизвестнаго! Чрез 
которых думали обогатиться, те сами обнищали; чрез кото-
рых надеялись вознестись, те сами с высоты своей упали; 
от которых помощи просили, те сами оной от других теперь 
ожидают. Так в таких случаях не научает в нас разслаблен-
ный сию жалобную песнь повторять: Человека не имам, че-
ловека не имам.

Но хотяб люди и подлинно были к нам без лицемерия 
всякаго искренны; хотяб и могли всё то нам подать, чегоб 
мы от них ожидали; но всю сию нашу на них надежду неот-
менно смерть пресечет; смерть, последняя мета всех наших 
замыслов; смерть, конечная граница, чрез которую ни соб-
ственныя человеческия желания, ни наши на них надеяния 
более не переходят. Не надейтеся на Князи, на сыны че-
ловеческия, глаголет Дух Святый усты Давидовыми, в них 
же несть спасения; изыдет дух его и возвратится в зем-
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лю свою, в той день погибнут вся помышления его (Пс 
145, 3–4). Одною косою и одним замахом смерть подсека-
ет и жизнь человека, и мое на него положенное упование. 
И так того, на кого наша надежда была, смерть от нас взяла, 
восхитила, скрыла; а мы, бедные, остались надеждою обма-
нуты и посмеяны; на подобие корабля, которой по вольной 
плавая воде, вдруг по стечении вод остался бы на суше; или 
на подобие цвета, которой по захождении солнца его согре-
вающаго, нечаянно увял бы.

По сему суетны вы, сынове человечестии! Мы на вас 
как на неких богов надеялися; а вы яко человецы умирае-
те, и яко един от Князей падаете (Пс 81, 7). Мы на вас как 
на твёрдых столпов опирались; а вы как слабыя трости со-
крушаетесь. Гдеж теперь тот человек, на котораго была на-
дежда наша? Ах, нет! Его смерть от нас на веки похитила; 
так пускай же всяк из нас скажет: Человека не имам.

Но чтоб не остаться нам вовсе в отчаянии; на кого на-
дежду положим, Слушатели, и к кому безопасно прибег-
нем? Разве токмо к тебе, о, Боже, крепосте наша и хвала 
Израилева! на Тя уповаша отцы наши; уповаша, и избавил 
еси их; к Тебе воззваша, и спасошася; на Тя уповаша, и не-
постыдешся (Пс 21, 4–6). Бог един есть не сумнительная 
надежда человеческая. Не имамы человека, да имеем Бога. 
Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, 
да не подвижуся (Пс 15, 8). Он во обещаниях своих твёрд 
и постоянен; Он есть милосерд: яко же бо щедрит отец, 
сыны, ущедри Господь боящихся его (Пс 102, 13); а со всем 
тем Он есть безсмертен; Его жизнь не пресекается; убо 
и нас надежда на него никогда не посрамит; убо Он будет 
надежда и по смерти нашей: аще убо живём, аще умираем, 
Господни есмы (Рим 14, 8). О, надежда наше непостыдная! 
мир тебя не разумеет; и для того патронов ищет: обходит 
Тебя источника воды живыя, и надеется жажду свою из 
ямин неимущих воды.
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Охозия Израильский Царь, разболевшись жестоко, по-
слал спросить у своего идола Ваала, что имеет ли он надеж-
ду свободиться от болезни. Попался навстречу сим послан-
никам ревности исполненный Илия, остановил их и спро-
сил: Или несть Бога во Израили, яко грядете вопрошати 
Ваала, сквернаго бога во Аккароне? (4 Цар 1, 3). Сим же во-
просом должно останавливать всех тех, кои миновав Бога, 
в суетных вещах полагать хотят свое упование. Человече! 
или несть Бога во Израили, что мы на смертнаго надеешь-
ся? Человече! или несть Бога во Израили, что мы вверяешь 
тому, котораго и мысль непостоянна и сердце неизвестно? 
Благо есть надеятися на Господа, нежели надеятися на че-
ловека (Пс 117, 8). От стражи утренния до нощи, от стра-
жи утренния, да уповает Израиль на Господа (Пс 129, 6–7).

Правда, что нечестивые нашей на Бога надежде руга-
ются. Сие поношение претерпел кроткий Давид, который 
надежде своей молился так: Да не постыдятся о мне терпя-
щие Тебе Господи, Господи сил! ниже да посрамятся о мне 
ищущий Тебе, Боже Израилев; яко Тебе ради претерпех по-
ношение. Вси видящий мя поругашася ми, глаголаша уста-
ми, покиваша главою: Упова на Господа, да избавит его; да 
спасёт его, яко хощет Его (Пс 21, 8–9). То же пострадал 
и Павел, который к Тимофею пишет так: Верно слово и вся-
кого приятия достойно; на сие бо и труждаемся и поноша-
еми есмы. А за что? яко уповахом на Бога жива (1 Тим 4, 
9–10). Но от сих поношений поколебались ли сии священ-
ные столпы? Никак: они до смерти не преставали к Богу во-
пить: Ты еси исторгий мя из чрева, упование мое от сосцу 
матере моея; к Тебе привержен есмь от ложесн, от чрева 
матере моея Бог мой еси ты (Пс 21, 10). Пускай поношают 
нечестивые, но некогда живый на небесех посмеётся им, 
и Господь поругается им (Пс 2, 4), а надеющиися на Госпо-
да, яко гора Сион, не подвижутся во век (Пс 124, 1). Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви 1764 года, Мая 2 дня.
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слово в день рождения его императорскаго 
высочества благовернаго государя цесаревича 

и великаго князя павла петровича
В терпении вашем стяжите души ваша.

Лк 21, 19

Хотяб мы и не слышали учения Евангельскаго, кото-
рым столь много похваляется терпение; то довольно бы от 
самых дел тому научиться могли. Ибо не успеем произойти 
на свет сей; как и встречают нас многоразличные труды, со-
провождаемые терпения добродетелию. Человек, впрочем, 
превосходнейшая тварь, созданная для вечнаго покоя, на-
чало жизни своея имеет началом скучныя борьбы, которая 
чрез всю жизнь должна продолжаться. Много бы жалости, 
нынешнему дню не приличныя, речь наша умножила, еже-
ли бы говорить о терпении, которое бывает правды ради, 
или по общему человеческому пределу. Почему оставив 
сие, довольно принять в разсуждение одни труды, которые 
так привязаны к жизни сей, что без помощи их ничего мы 
получить не можем. Знает всяк, что для приобретения до-
бродетели и познания, также для довольства жизни, надоб-
но много нести труда, много терпеть нужд, потом обливать 
свое лице, отрясти от очес приятный сон, и нежные увесе-
ления переменить на честныя упражнения.

И хотя сие чувственным нашим склонностям может 
быть скучно, но увеселяет дух наш. Сии труды снискива-
ют покой; сим пóтом напоевается благорастущая доброде-
тели ветвь, с надеждою собрания изобильных плодов. Того 
ради, дабы мы в трудах не ослабевали, но с прилежани-
ем всяким упражнялися бы в делах своея должности, 
о том настоящую беседу иметь почитаю за полезное. А ты, 
терпения нашего надежда, Боже! недостаточному слову по-
даждь силу Твою, и тем покажи, яко у Тебе и нищий благо-
вествуют (Мф 11, 5).
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Всяк бы, думаю, сказал, что мы жить начинаем тогда, 
когда рождаемся. Но справедливое разсуждение не отвер-
гая сей, всем животным общей, жизни учит, что мы истин-
ную жизнь начинаем тогда, когда самую душу оживляем 
добродетелию, и внутреннюю ея силу не угашаем, возжи-
гая всегдашним честных упражнений движением.

Когда рождаемся, тогда подлинно получаем жизнь; 
но какую? жизнь слабую, члены немощные, защитить себя 
немогущие, силы телесныя и душевныя не действительны, 
жизнь истиннаго вещей различия не имеющую. И се ли че-
ловека, разумныя твари, жизнь? не обща ли она и живот-
ным всем, или ещё в некоторых и совершеннее?

Но когда возрастаем во упражнении добродетели и на-
чинаем чрез труды снискивать свет познания; тогда не ток-
мо полученную жизнь сохраняем, но и приводим её в состо-
яние совершенства пристойное человечеству. Тело без дви-
жения честными трудами возбуждаемаго приходит в раз-
слабление и бывает подвержено мучительству болезней; 
ибо нетекущая вода загнивает; а душа некоторым образом 
лишается жизни своей, не имея пристойнаго питания. Ибо 
не понимаем душу иначе, разве как существо непрестанно 
на добро движущееся; без чего она находится в некотором 
состоянии смерти. И по тому в Евангелии чадолюбивый 
отец, увидев сына, которой в безпутной праздности препро-
вождал жизнь свою, сказал: Сей сын мой мёртв бе, и оживе 
(Лк 15, 24), и священный Павел о вдовице в роскоши жи-
вущей говорит, что она жива умерла (1 Тим 5, 6). Сходно 
с сим зделал и оный старик, который жив седмдесять лет во 
всяком своевольном невоздержании, седмь токмо послед-
них лет жизни препроводил в исправлении прежния жизни 
своея; почему умирая приказал над гробом своим положить 
следующую надпись: здесь лежит седмидесятилетний 
старик, который жил токмо седмь лет. Вот видим, что 
он дни в праздности изнуренные не полагает в число жизни 
своея. Не в том ли разуме, и ты, блаженный Давид! уподо-
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бляешь жизнь нашу суете и сени? Ибо мы, впрочем, знаем, 
что добродетельнаго человека жизнь такими подобиями 
описать не можно; но напротив приличествует ему оная по-
хвала: Скончався в мале, исполни лета долга (Прем 4, 13). 
Но поступим далее.

Когда рождаемся, сие есть благодеяние единаго Бога. 
Ибо мы прежде бытия своего ничего у Бога заслужить 
не могли. Кто бо прежде даде ему, и воздастся ему? вопи-
ет Апостол (Рим 11, 35). И для того сей же Учитель разсуж-
дает, что ни единая тварь не может сказать своему Творцу: 
Почто мя сотворил еси тако? (Рим 9, 20).

Но чрез честныя упражнения и труды мы благодетель-
ствующему Богу содействуем. Ибо хотя то самая правда, 
что Божий промысл во все всех вещей дела входит; однако, 
со всем тем не сумнительно, что как человек есть свободен, 
то самопроизвольно избирает действие и безпринужденно 
стремится к добродетели. А в сем не усматриваем ли мы 
благость и премудрость Божию, что он в самых своих да-
рованиях даёт нам место к заслуге? Ибо что есть украша-
ющая нас свободность, что искра разума, когда не благоде-
яние милосердаго Бога? Да опять можем ли мы что нибудь 
и малейшее зделать без спомоществования Его? Однако, 
со всем тем наши дела почитает Он так, как бы они един-
ственно от нас происходили, и как бы ониж к достойному 
награждению его обязывали. И по сей же причине требует 
он, чтоб мы свои желания и нужды ему в молитвах пред-
лагали; не для того, акибы не знал Бог и прежде прошения 
нужд наших, но дабы мы оказали ему свое усердие, безпри-
нуждённый произволения нашего плод, и тем желания свои 
как бы за некоторыя заслуги получили. О, благость прему-
драго Бога! самое свое милосердие почитает справедливым 
награждением ко утешению и ободрению нашему, дабы мы 
Его дарования употребляли в свою пользу. Какия же даро-
вания?
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Когда рождаемся, тогда получаем от Бога семена до-
бродетели и пристойныя способности, которыми Бог как 
бы напутствует нас входящих в мир сей. Ибо по естеству 
своему несёмся мы желанием к добру, и чувствуем в себе 
некую искру требующую, чтоб она возженна была большим 
познания пламенем. Мы не спокойны, пока сия естествен-
ная склонность не будет удовольствована. И потому чело-
век работающий порокам, или не имеющий просвещения, 
как бы сквозь некоторой густой облак усматривая лучу ис-
тинны, смущается, и другим, сих недостатков не имеющим, 
завидует. А сие показывает, что мы естественно ко всякому 
расположены добру.

Но что же требуется, чтоб сии спасительныя семена 
в нас произрасли и благословленный принесли плод? тре-
буется труд и прилежание. Сим средством мы способность 
понятия обогащаем познанием вещей, волю приобучаем 
к действительному последованию добра, память изощряем, 
уясняем язык и снискиваем как бы некоторую привычку 
к честности. По чему, кажется мне, не всегда справедливы 
жалобы тех, которые не находят в себе к некоторым де-
лам способности. Правда, не все способны ко всему; но не 
по тому, акибы они того от благаго Создателя не получили; 
но получив, или пристойным воспитанием не возрастили, 
или нерадением и леностию со всем сию Божественную по-
гасили силу. А хотяб и подлинно были в ком естественныя 
препятствия; но и те самыя не редко трудом побеждают-
ся. Когда пронеслася в язычестве о добродетели Сократо-
вой слава, некоторой фисиогном подвижен был тем, чтоб 
повидеть Сократа. И как черты лица Сократова усмотрел, 
нимало не быть сходными с разсеянною славою; тогда уве-
дав про то Сократ сказал: «Подлинно, по натуре чувствую 
я себя быть склонна к порокам, но трудом и учением то по-
бедил». Да что много? Мы трудом не укротимых укроща-
ем зверей, и птиц человеческим научаем словам; токоль-
ми паче можем мы снизойти на то, к чему хотя трудная, 
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но естественная лежит нам дорога. Почему жалующиеся 
на свои неспособности и тем некако ропщущии на Бога, 
ежели не все, по истинне многие суть не извинительны, яко 
Божий талант скрывающии в земле нерадения. Но вот при-
ходит нам и другое разсуждение!

Рождением получаемая жизнь есть обща всем. Под-
лый и благородный, богатый и убогий, учёный и невежа, 
мужественный и боязливый, все единым образом рожда-
ются, и никакого тогда един от другаго не имеет различия. 
И аз, говорит Царствующий Соломон, рожден восприях 
общаго аэра, и на подобострастную землю спадох; первый 
глас подобный всем испустих плача; в пеленах воскормлен 
семь и с великим прилежанием; ни един бо Царь ино име 
рождения начало (Прем 7, 3–5). Так что же нас различает? 
Правда, добродетель; но она без труда не получается. И для 
того трудолюбивый изобилует богатством; а праздный ис-
таевает скудостию; рачительный муж снискивает себе дух 
благородный; а нерадивый потемняет сияние благородства 
своего; прилежный обогащает учением свой разум; а ле-
нивый возрастает в невежестве. По чему хотяб и подлинно 
в рождении некоторое пред другими получали мы преиму-
щество; чрез нерадение оное теряется; так, как, напротив, 
нискость породы прославляется трудом. Ибо бодрый и ле-
ностию неслабеющий дух есть плод высокия философии 
и истинный достоинства человеческаго характер. А как 
сносить труды, надобно иметь терпение; так вот и видим, 
для чего Евангелие советует нам в терпении стяжать свою 
душу, то есть, украшать оную добродетелями; а чрез то сы-
скать себе и здесь благополучную жизнь, и к будущей без-
смертной твёрдое положить основание.

И хотя подлинно горестны труды, но плоды их сладки; 
скучно терпение, но приятно воздаяние; сеющии слезами 
радостию пожинают (Пс 125, 5). О, вы нежные и малодуш-
ные! которые по постланной цветами дороге всегда ходить 
хочете. Добродетель на мягкой постеле не опочивает; и сия 
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роза терниями есть ограждена. Посмотрите на тех, кото-
рые отдавшись порокам, безчестныя свои стараются удо-
вольствовать склонности; о, сколь много суетятся, и сколь 
многая сносят трудности! По истинне, для приобретения 
добродетели половины их трудов было бы довольно.

Всё сие разсуждение касается наипаче младаго юно-
шескаго возраста. Их душа, яко мяхкий воск, всякую вещь 
легко в себе изображает; их ни чем незанятыя мысли весьма 
способны к принятию истинны; их златая весна посеянное 
семя удобно возращает; их лета не свирепствуют бурею 
страстей, чтоб в сие спокойное время научались побеждать 
оныя. Истинная родительская любовь увещание сие да упо-
требит в свою пользу.

А недостаток моего слова силён дополнить действи-
тельнейший Вашего Императорскаго Величества пример. 
Ибо нынешним поучением проповеданныя истинны в Свя-
щенной Вашей Особе совершенное находим исполнение. 
Ваша корона отягощенна есть попечениями; Ваша Порфира 
всегда есть омоченна потом неусыпнаго о всех нас промыс-
ла; чем, Ваше Величество, яко Священный Наш Атлас, под-
держиваете Российское небо. Наш покой есть плод трудов 
Ваших; наша безопасность есть произращение трудолюби-
ваго и мудраго Вашего царствования. Кто убо не исповесть, 
с коликим терпением всё сие сносит мужественная Ваша 
душа, единою на Бога укрепляя себя надеждою, и поя ему 
с Давидом: Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен 
путь мой (Пс 17, 33). И сия непостыдная надежда да опро-
верждает всегда скипетр Ваш. Ибо верьховный твари Пра-
витель великим Государям поручив на земли награждать 
других, награждение же их предоставил для себя самаго.

А Вы, младыи Герои, дражайший Всероссийский На-
следник, виновник нынешняго нашего торжества! не ви-
дите ли отворяемое вам пространное к преславным подви-
гам поле? Ибо со умножением течения Ваших лет, больше 
и больше открываются высокия Ваши дарования, с тем 
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чтоб сии спасительныя семена, рукою Божиею посеянныя, 
Ваше Императорское Высочество пристойным трудом воз-
растили; а возрастивши во свое время обогатили бы Рос-
сию сею благословленною жатвою. И сим да не устрашает-
ся Ваше непорочное сердце. Ибо хотя предлежит Вам под-
виг; но предлежит и награждение подвиг превосходящее; 
предлежит течение, но предлежат и венцы; предстоит труд, 
но предстоит и всегда готовая и Вышняго помощь. Да Вы 
уже и действительно проходите подвиг сей. Ваше Высоче-
ство с особенною охотою предписываемыя науки принима-
ете, и с довольнейшим успехом продолжаете оныя, на кото-
рые зрелые Вашего Высочества плоды, хотя ещё не в зрелых 
летах, взирая радуемся, а напередь лобызаем будущее наше 
благополучие.

Всемогущий Боже! сохраняй всегда под крилами свя-
таго промысла Твоего Благочестивейшую Самодержицу 
Нашу с Любезнейшим Сыном Ея, и сотвори, чтоб, сколь-
ко бы высочайшая Матерь сия радовалася о Чаде Своем, 
столько бы мы радовались об обоих. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви 1764 года, Сентября 20 дня.
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слово в неделю 28-ю по сошествии святаго духа
Мнози суть званни, мало же избранных.

Лк 14, 24

Созывает нас днесь Евангелие на преславный духов-
ный пир, на котором предлагается безсмертная пища: сам 
Агнец Божий закланный прежде сложения мира со всеми 
оными плодами, которыя он страданием своим и дражай-
шею смертию приобрёл. Сего преславнаго пира величе-
ство, богатство, оживляющее и услаждающее наши души 
действие, нет нужды описывать. Ибо вы, благословленнии 
Христиане, спасительною благодатию не токмо на онои 
призваны, но действительно видите очами веры славу его, 
и устами его, и устами души своея вкусили от его сладо-
стей. Вы просвещённы, и причастилися Духа Святаго; вы 
чувствовали сладчайший вкус Божия глагола, и силы гря-
дущаго века. Вас приветствует святый Пётр, что вы род 
избран, Царское священие, язык свят, люди обновления, 
яко да добродетели возвестите из тьмы вас призвавшаго 
в чудный свой свет (1 Пет 2, 9). А когда призваны и неиз-
следимаго богатства благости Божия сподобились, то вот 
тот же Пётр увещевает нас, сию великую благодать содер-
жать в чистой совести: Потщитеся, говорит, братие, из-
вестно ваше знание и избрание творити; сице бо обильно 
подастся вам вход в вечное царство (2 Пет 1, 10–11).

Но как много и таких, которыя не суть от двора сего, 
то есть, или звание Божие отвергают, или и получив дар 
сей, но оной употребляют во зло; а как благость Божия 
ни кому не хощет погибнуть, то каким же образом она сие 
спасительное производит действие; ты, милосердия неис-
черпаемая бездна, Боже, вразуми нас, и даждь нашему серд-
цу слышать внутренний глас зовущия благодати Твоея!

Различными образы зовёт милосердый Бог человека 
ко спасению, и неизследимыми нам судьбами предуготов-
ляет всякому путь к добродетели. Зовёт Он нас чрез добрых 
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родителей, чрез разумных учителей, чрез пристойное вос-
питание, чрез постоянных товарищей и верных другов, чрез 
похвальныя примеры, чрез чтение или слышание полезных 
книг и учение. Инаго отводит от зла страхом, другаго при-
водит к добру награждением; сего исправляет нищетою, 
того поощряет к добродетели богатством; одного усмиряет 
нещастиями, другаго слабость и уныние в добрых предпри-
ятиях ободряет честию. Но кто изчислить может различныя 
милосердаго о нас попечения Божия образы? Мы теперь, 
Слушатели, за довольное почтём, хотя только знатнейшия 
узнать звания Божия пути.

Зовёт, во первых, нас Бог к добродетели и к истин-
ному благополучию чрез закон естественный. Известно 
бо, думаю, всякому, что Бог, созидая человека, вкупе влиял 
в него вечный закон свой, то есть, способность к различе-
нию добра от зла, и посеял на сердце его семена доброде-
тели. Все народы в протчем дикия и несогласныя нравами, 
обыкновениями, языком, законами, но в том без учителя 
и без книг довольно согласны, что иное есть само чрез себя 
честно и похвально, другое безчестно и срамно. Сие раз-
суждение засвидетельствует нам великий Павел: Язъщы, 
говорит, неимуще закона, естеством законная творят; сии 
закона не имуще, сами себе суть закон; иже являют дело 
закона написано в сердцах своих, спослушествующей им со-
вести, и между собою помыслам осуждающим или оправ-
дающим (Рим 2, 14–15).

А отсюду усматриваем спасительное намерение Соз-
дателево, дабы сим закона впечатлением зделать нам добро-
детель любезну, а порок ненавистен, котораго закона сила 
тем действительнее, что мы зделав какое добро, самое жи-
вое внутрь себя чувствуем утешение; но зделав худое, хо-
тяб ни от кого никакова не опасались наказания, жестокое 
внутри претерпеваем от совести обличение и самих себя 
стыдимся и срамляемся. А сие врождённое нам о добре по-
нятие, сия чувствуемая в сердце нашем по со делании добра 
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радость, сие совести грызение, неразлучное порока нака-
зание, не естьли сильное к добродетели ободрение, и ясное 
знания Божия знамение? Да и подлинно, каким бы мы стра-
стям и злодеяниям ни подвергли себя, ежели б нас не об-
уздовала ни совесть, ни стыд; когда и совестию обличаеми 
и поражаеми стыдом, не престаем худыми обременять себя 
делами.

Однако, сие Божие звание, сколь само по себе ни дей-
ствительно, не приводит человека в надлежащее совершен-
ство, но только предуготовляет к благодати Христовой; ибо 
самим искусом дознаём, что мы не можем быть безпорочны-
ми закона естественнаго исполнителями. И по сей то прит-
чине закон естественный, или что то же есть, не повреж-
денная философия называется служительницею благодати 
Евангельской; закон пестун нам быстъ во Христа, да от 
веры оправдимся (Гал 3, 24), вопиет языков Учитель. А чтоб 
врождённый закон совершенно исполнить, в том препят-
ствуют нам недостатки нашего естества и страсти внутрь 
нас воюющия, которыя единаго человека на две противныя 
части раздирают, так что принуждены бываем с Павлом во-
пить: Не еже хощу, сие творю, но еже ненавижу, то соде-
ловаю; еже во хотети прилежит ми, а еже содеяти доброе 
не обретаю (Рим 7; 15, 18).

Сия война подлинно препятствует Божию званию, 
но и помогает в некотором разуме. Приводит бо нас в при-
знание своея немощи и бедности; а чрез то велит нам искать 
целителя и избавителя; не требуют бо здравие врача, но бо-
лящии. И для того-то святый Апостол написал, что, идеже 
умножится грех, преизбыточествова благодать (Рим 5, 
20), то есть, множество грехов приводит человека к призна-
нию своего окаянства; а признание сие сподобляется вели-
каго милосердия Божия множество грехов отпущающаго. 
И сей есть первой путь звания Божия.

Второе, зовет нас Бог ко исправлению строгостию 
закона, которой нераскаяннаго грешника гневу его и раз-
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личным наказаниям повергает. Известно бо каким страш-
ным изречением запечатал Бог закон свой: Проклят всяк, 
иже не прибудет во всём писанном в книге закона (Втор 5, 
20). Сие проклятие тем есть ужаснее, что оно нас удаляет 
от Бога, в котором всё наше состоит блаженство, и ввергает 
в пропасть всякаго нещастия.

Но как сие страшное Божие определение род человече-
ский не весьма поразило, то посылал Бог Пророков, которые 
обличили бы нещастие человеческое, и устрашили бы на-
казаниями, какия они заслужили. Вот я на тебя, о, нерас-
каянный грешник! – говорил чрез Пророков Бог: проведу тя 
чрез огнь напастей, уморю тебя гладом, умучу жаждою, 
разорю твердыя грады твои, и потопчу вожделенныя нивы 
твои, предам тебя всяким болезням, предам неприятелям, 
которыя возмут чад твоих, самое любимое возмут от 
тебя. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой 
напряже и уготова его (Пс 7, 13). Да и действительно на-
казывал и наказывает болезнями, отнятием любезных де-
тей, несогласиями, войнами, пожарами, землетрясениями, 
мором, гладом, скудостию, печалями; но сие наказание мы 
принимать должны не иначе, разве как отеческое, которым 
благость Божия на покаяние нас зовёт.

Однако, страшныя сии Божия угрожения, и очевидныя 
его примеры, не весьма возбуждают нас от глубокаго сна 
нашего. Пророки вопили: Гнев Божий, гнев Божий; но дру-
гия, напротив, говорили: Мир, мир, и ничего не будет. Мы 
или грозам тем не верим, или случайностям некоторым всё 
приписываем, или отдаём необходимостям. Корабль, в ко-
тором плыл Иона в Фарсис, от страшнаго морскаго волне-
ния сокрушался; но в самое сие время Иона спокойно опочи-
вал: Что ты храпишь, Иона! – сказал ему кормчий: востани 
и моли Бога твоего, яко да спасёт ны Бог, да не погибнет 
(Иона 1, 6). Что ты, человече! – скажет и нам Бог: глубоким 
нерадения и безопасности спишь сном, когда корабль жизни 
твоея по морю мира сего плавающий всякой час близок есть 
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к сокрущению? Не видишь ли, что весь мир волнуется; весь 
мир во зле лежит и беды везде, беды от разбойников, беды 
от сродних, беды в сёлах, беды во градах, беды и в пусты-
нях, беды во лжебратии (1 Ин 5, 19). Но, Господи! признаем-
ся мы с Твоим Иеремиею: Очи Твои зрят на веру нашу; бил 
еси нас и не поболехом, сокрушил еси нас, и не восхтехом 
приняти наказания (Иер 5, 3).

Так ужели Бог оставил нас, ужели всё истощилось бо-
гатство благости Его? Нет, нет, благословленни Христиа-
не! Как закон естественный не силен стал нас удержать 
единственно при добродетели, как угрожения и наказания 
не зделали нас лучшими, то премудрость Божия изобрета-
ет ещё средство, но самое действительное да и последнее; 
а оно есть благодать Евангельская.

Звание благодати Евангельской потому сильнее, что 
оно уже не строгостию, но удивительною благостию и не-
сказанным снисхождением наше ожесточение умягчает. За-
кон проклинает, а благодать благословляет; закон говорит: 
Око за око и зуб за зуб; но благодать сказывает: Аще кто 
не имат греха, да вержет на грешника камень; тот говорит: 
Отъидите от мене проклятии во огнь вечный; сия сказыва-
ет: Приидите ко мне еси труждающиеся и обремененнии, 
и аз упокою вы. Закон представляет нам Бога во образе стро-
жайшаго Судии; но Евангелие – под видом благоутробней-
шаго Отца.

Сей небесный Отец, призывая нас к вечному щастию, 
объявляет, что Он не помянет всех грехов наших, милостив 
будет к самим неправдам нашим; обещает благая, которыя 
нам на мысль никогда притти не могли, царство небесное, 
сладость райскую, увеселения некончаемыя, показывает 
тех внутренную тишину, которою любящий Его наслаж-
даются, представляет раны Сына своего, пролиянную его 
кровь, страдания и поносную смерть, что всё предприято 
единственно, дабы погибшаго спасти человека. Приидите 
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убо, приидите ко мне еси труждающиеся и обремененнии, 
и аз успокою вы (Мф 11, 28).

Сие призывание столь сильно, что надобно тому быть 
твердейшу каменя, которой бы и сим не подвижен был. Он 
говорит: Приидите ко мне; ты должен говорить: Готово 
сердце мое Боже! готово. Я бы хотел, Христе мой! и пре-
жде твоего призывания в Тебе одном искать себе покоя, 
а теперь ли не послушаю, когда Ты сам, сладчайший Иису-
се! Сам к рабу твоему снисходишь. Сим гласом позваны 
разбойники, блудницы, мытари, сребролюбивыя, радостно 
наподобие жаждущаго еленя в след его бежали, и достигли 
тихаго в небесном отечестве пристанища.

Почему вещь удивления или паче сожаления достой-
ная, что иныя величающиися Христианским именем, сей 
радостнейший глас мимо ушей пускают, и желанием буду-
щих благ не восхищаются. Сему причиною есть, или что 
совершеннаго не имеют понятия о высоких таинствах Хри-
стианских, или и понимают, но заботами мирскими, богат-
ством и сластьми житейскими сия истинна подавляема бы-
вает. В нынешнем Евангелии читано, что званныя на вече-
рю Господню, то есть, в живот вечный, за покупками волов 
и сел, или за поятием жены, как бы согласившись все от-
казались, и всяк из них особенно сказал: Не могу притти. 
А сии краткия слова значат то, что я, за приятностьми и за 
прибытками, не хочу отпущения грехов, ненавижу Христи-
анства, гнушаюся Евангелием, не любо мне Небесное Цар-
ство, отрицаюся Христа, сочетаваюся диаволу. О, страшное 
слышание! которое да не падёт на нас верующих в тя, Го-
споди! Ты Евангельским твоим благословленным гласом 
сподобил нас быть в числе твоих званных; сподоби же нам 
быть и в числе избранных. Аминь.

Сказывано 1763 года, Декабря 14 дня.
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слово на вознесение господне

Одно слово, коим нынешний праздник именуется, уже 
много в себе заключает. Вознесение значит подъятие от 
земли на высоту. Сему противополагается унижение или 
понижение, то есть, когда что с высоты на низ опускается. 
Чем легче тело, тем подымается выше; чем же тело тяжелее, 
тем опускается ниже.

Но о телах говорить не наше дело, а мудрецов мирских. 
Наше дело говорить о делах или о существах духовных. Всё 
в круге веры, всё есть духовное. Бог есть Дух, душа есть 
дух, а служение Богу требуется не делом, но духом и ис-
тиною (Ин 4, 24), как будто служение Богу одним телом 
есть неистинное или ненужное. Таинства все совершаются 
духом; все обряды означают что-нибудь духовное. Напри-
мер, свеща означает светлость и горячесть души; курение 
кадила – молитвы наши, возносимыя духу Богу. Чтение 
церковное и пение учреждены не для того, чтобы только 
ударять уши и услаждать слух, но чтоб просветить мысль 
и возбудить, подъять к высоте сердце. Самыя церковныя 
облачения не для того устроены, чтоб ими украшать тело, 
но чтоб служили напоминанием, дабы мы облекали души 
в ризу правды и в одежду спасения, и представляли бы её 
Жениху Христу не нагую, но яко царицу, в ризах златых 
одеянну и преиспещренну.

Всё в Церкви есть духовное. Хотя в ней совершается 
много действий наружных и видимых, но их главное на-
мерение не есть то, чтоб одни чувства телесныя ими или 
трогать или услаждать, и одною наружностию всё кончить; 
но их намерение и напряжение единственно есть то, чтоб 
наши душевныя чувства возбудить и, подняв от низкости 
телесной и земной, возвысить их к высоте духовной, при-
близить их к Богу и соединить с Ним, яко с Богом Духом 
и с Богом духов. Когда же так, то и настоящий праздник 
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Вознесения должен означать что-нибудь духовное, и нас ве-
дёт к чему-нибудь духовному.

Вознесения или возвышения в душе суть различныи. 
Пророк Давид их назвал восхождениями: Восхождения 
в сердце своем положи (Пс 33, 6). Не сказал он: вознесения 
или возвышения, но сказал восхождения, ибо восхождение 
бывает по малу и по степеням; нельзя вдруг вознестись, 
разве по малу и постепенно. Притом, сие восхождение по-
лагает Пророк в сердце, то есть, по изволению, желанию 
и усердию сердца, яко сердце есть их вместилище.

Как никто не бывает вдруг великим грешником и без-
законником, – начинает сперва болеть неправдою, потом за-
чинает болезнь греховную, наконец родит беззаконие; так 
никто из таковаго грешника не может вдруг стать святым 
и праведником. Чтобы от сей пропастной низкости под-
няться, должно восхождения в сердце своем положить, 
постепенно восходить на высоту.

Так желаете ли вы почтить сей праздник и сделать 
его для себя светлым и торжественным? – Восхождения 
в сердце своем полагайте. Стыдитесь оставаться в мрачной 
низкости, а подымайтесь на высоту, на гору совершенства, 
и приближайтесь к свету. В пропасти адской – одна тем-
нота и мрак, а свет возсиявает с высоты небесной. Се, вам 
и предшествует Господь Иисус. Возносится Он на небо: 
призывает и нас последовать Себе. Идеже есмъ Аз, тамо, 
говорит, и слуга Мой будет (Ин 12, 26). Туда же посылает 
нас и избранный Его сосуд: Наше, говорит, житие на не-
бесех есть (Флп 3, 20).

Сказали мы, что слово Божие велит нам восхождения 
в сердце своем полагать. Довольно будет для нашего на-
ставления, ежели сии два слова – восхождения и в сердце 
подробно и обстоятельно теперь объясним.

Восхождения. Не можно восходить, ежели прежде 
не положить два места – одно низкое, другое высокое; ибо 
восходят от низкости на высоту. Что же есть низкость? 
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Что – высота? Невежество есть низкость, а просвещение – 
высота. Угождение плоти и телу есть низкость, а попечение 
о душе есть высота. Приверженность к тленным благам 
мира сего есть низкость, а искание небесных, вечных благ 
есть высота. Пребывание во грехе есть низкость, а убегать 
от него есть высота; нераскаяние есть низкость, а покаяние 
есть высота. Покаяние есть первая степень к нашему от 
низкости возвышению, так как к исцелению от болезни пер-
вая степень есть признание себя больным. Кто не признаёт 
себя больным, тот лечиться не станет; кто не признаёт себя 
грешником, тот каяться не будет.

Весь труд в том состоит, как привести грешника, что-
бы он признал себя быть грешником. Порок сильно привя-
зывает человека к себе; чтобы он греха не оставил, двумя 
крепкими оковами его связав, к тому не допускает. Сии 
оковы суть самолюбие и гордость. Признать себя порочным 
кажется ему, что он себя унизит; кажется ему, что он себя 
пред людьми постыдит. О, козни вражии! Когда грешник 
чрез покаяние возвышается, враг уверяет его, что он чрез 
то унижается; когда чрез раскаяние истинное делает себе 
честь и славу у Бога и человека, враг ослепляет его, что аки-
бы он чрез то себя посрамит. Сильныя и опасныя сии суть 
на пути покаяния преграды!

А ежели бы кто и не столь грехами был связан и оже-
сточён, то по крайней мере приводит его к тому, чтобы свои 
пороки извинять и самыя беззакония представлять себе 
малостями, и для всякаго человека неминуемыми слабостя-
ми. Не стоят они того, чтобы в них и каяться; неужели Бог 
столько жесток и немилосерд, чтобы на таковыя слабости 
обращать высокий взор Свой, и изливать Свой гнев на них? 
Сие вражеское искушение лучше выразумел святый Давид. 
Он молится Господу: Не уклони сердце мое в словах лукав-
ствия, еже непщевати вины о гресех (Пс 140, 4); то есть, 
не допусти, Владыко, сердце мое до сей развратности, что-
бы я искал, как мне извинять свои грехи.
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Таковыя извинения означают, что грешник весьма 
к своим порокам пристрастен и крепко ими связан. И по-
тому тот же Пророк молит Бога: Путь неправды отстави 
от мене (Пс 118, 29). Надлежало бы сказать: от пути не-
правды отведи меня; ибо, кажется, легче меня с пути от-
вести, нежели, чтобы самый пугь оставить, или на другое 
место перенести от меня. Но сей путь неправды есть злая 
и долговременная привычка; она весьма крепко к себе вя-
жет. Не могу я от нея отстать, разве когда Бог силою благо-
дати Своея злую привычку истребит во мне; тогда я буду 
свободен, когда сии тяжкия оковы Бог снимет с меня. Аще 
она не обладает мною, тогда непорочен буду, и очищуся от 
греха велика (Пс 18, 14). Путь неправды отстави от мене, 
и законом Твоим помилуй мя (Пс 118, 29). Призывай убо, че-
ловече, благодать Божию, да ослабляет она злую привычку 
в тебе. А чтобы работа благодати в тебе была успешна, от-
мени излишнее самолюбие, и истреби гордую о себе мысль, 
акибы ты был или безгрешен, или малогрешен, или подвер-
жен некоторым только обыкновенным слабостям.

Но всуе мы будем внушать сие такому человеку, кото-
рый о будущем нимало не думает, а только думает о насто-
ящем, привержен только к миру сему; нет для него другаго 
блаженства, как только на земле. О безсмертии души и о 
вечной по смерти жизни он или не помышляет, или едва ли 
то и понимает, – или и понимает, но тому не верит. Всуе сие 
учение и наставление для такого человека. Да и подлинно, 
что ему нужды сокрушаться о грехах и в них каяться, когда 
никакого в них ответа не боится, и, чтобы был какой судия 
его дел по смерти, не признаёт? Едва ли не большая часть 
христиан таковым живёт образом; и потому мало находим 
в людях покаяния и в жизни исправления. Грехи нимало 
не уменьшаются, а только, чем более живёт человек, тем бо-
лее грехи умножаются; и, наконец, сим бременем отягощён, 
погрязает, яко олово в бездне бездонной.



244

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

К кому же мы свое учение обратим? От кого можем 
ожидать покаяния? Конечно, от того, который не думает, 
чтобы он сотворен был только для земли; который не ду-
мает, что с кончиною жизни сей всё кончится; который 
со всеми тварями воздыхает, ожидая славной свободы чад 
Божиих; который сию жизнь почитает морем, создвизае-
мым напастей бурею, а верует только обрести пристанище 
на небеси и вечный покой в соединении с Богом. Таковой 
человек, конечно, не редко помыслит о душе своей, помыс-
лит о грехах; и как их уменьшить, от сего тяжкаго бремени 
облегчиться, стать неосуждённым пред праведным Суди-
ею – важным для себя почтёт попечением.

Сие попечение заставит его взойти на свою совесть, 
признать свои грехи, взирая на их тягость, сокрушиться 
и самого себя осудить, искать своего облегчения и оправ-
дания в милосердии Спасителя, пришедшаго к нам обрести 
погибшее овча и, оное взяв на рамена Свои, привести к Богу 
Отцу. Се есть путь к покаянию; се есть первая ступень к его 
возвышению; се есть его восхождение в сердце своем. 
Вступив в сей путь, далее восходит он, задняя забывая, а в 
предняя простираяся (Флп 3, 13); и начинает праздновать 
свое вознесение, вместе с Вознесением Господа своего.

Но не забудьте же того, что таковыя восхождения 
велено нам полагать в сердце. В сердце – не мимоходом, 
не случайно, не наружно, но в сердце – внутренно, в самой 
глубине его, с твёрдым желанием и намерением, чтобы, на-
чав восхождение и подымаясь к высоте, назад не обращать-
ся, а со всем усилием и усердием стремиться выше. Бла-
годать, всегда недостаточное дополняющая, поведёт тебя, 
яко по лестнице. От человек не возможна, а от Бога вся 
возможна (Мк 10, 27). Что казалось тебе сначала трудно, 
то будет облегчаться; что казалось тебе сначала страшно, 
то уже будет казаться привлекательным и приятным. Вся 
сила, чтобы преодолеть себя при первом предприятии. До-
брое твое расположение и намерение, чтобы производить 
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далее с успехом сию работу, возьмёт Господь на Себя; от 
тебя более и не требует Он, кроме добраго расположения 
и твёрдаго намерения. А сие-то точно и будет, ежели ты 
восхождения положил не случайно и наружно, но положил 
в глубине внутренности, положил в сокрушённом сердце.

Празднуй тогда ты праздник своего вознесения от 
низкости земной и греховной к высоте небесной и доброде-
тельной. Празднуй, радуяся о Господе, и прославляй чудную 
измену десницы Вышняго. Ангелы, явившиеся Апостолам 
по вознесении Христовом, сказали им, что сей Иисус, воз-
несыйся от вас на небо, паки такожде приидет (Деян 1, 
11). Почто паки приидет? – да идеже Он есть, тамо и слу-
га Его будет. Почто такожде приидет? – для того, что Он 
приидет в той же плоти, в какой вознёсся. А когда приидет 
в том же естестве, какого и ты, то будь благонадёжен, что 
Он тебя, яко Себе ближняго и сроднаго, приемлет и с Со-
бою, яко по естеству брата, соединит на веки. И тогда-то 
совершенно и в полной радости воспразднуем Вознесение 
Господне и вознесение свое. Аминь.

Говорено в Лавре в 1806 году, Мая 10 дня.
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слово в неделю по Рождестве христове

Как только родился Спаситель, мало того, что Он 
во своя прииде, и свои Его не прияша (Ин 1, 11), – тотчас 
по рождении, ещё в младенческих пеленах, злость мира 
на Него вооружается: идут душу Его, да погубят ю (Мф 2, 
13). Блаженная, но болезненная Мать, сохраняя жизнь, для 
Нея и для всего мира дражайшую, бежит во Египет, да со-
хранит Младенца, в теле Коего хранимо было всё исполне-
ние Божества (Кол 2, 9).

Странный и неудобно понимаемый случай! Он не-
утверждённым в вере может послужить соблазном. «Воз-
можно ли, – подумает благоверный, – чтобы бренная и ни-
чтожная тварь могла гнать Творца своего? Возможно ли, 
чтобы явившийся во плоти Бог искал удалённаго места, 
дабы сохранить жизнь Свою? Где на тот час сокрылись мол-
нии и громы, чтобы поразить и истребить гонителей? Как 
не возмутился воздух и бурями своими не опроверг всё? 
Как от оснований своих не поколебалась земля, чтобы стря-
сти нечестивых с лица своего?» Но сего сотворить не бла-
говолит Тот, Который содержит вся глаголом силы Своея 
(Евр 1, 3). Бежит горестная Мать, кроется предвечный Мла-
денец, и, вместо Его закалается, Ему как бы в жертву при-
носится несколько тысяч младенцев.

Таковое событие, говорю, неутверждённым в вере 
может послужить соблазном. Могут слабые подумать, что 
не был Он Богочеловеком, а был яко един из нас, – да из 
нас малосильных и презренных, коих, хотя такие же люди, 
но сильные и великие обыкновенно гонят, и мы, не имея за-
щиты, принуждены только от них укрываться и в терпении 
всё сносить.

Чтобы таковый соблазн маловерных опровергнуть, 
а других от того предохранить, взойдём мы в разсуждение 
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и испытаем, колико можем, на каком основании жизнь че-
ловеческую Бог устроить благоволил.

Жизнь наша устроена премудрым Богом, чтобы 
не столь была жизнию, но подвигом. Мы почитаем жизнь 
сию, яко жизнь нашу, и столько присвоили её себе, и приле-
пились к ней, что никогда её оставить не хотели. Но истина 
Божия и самое событие вещей велит её почитать стран-
ствием на земли, гостинницею, путём ведущим к небеси, 
частицею времени, данною на краткое прохождение. Что 
есть жизнь наша? Свидетельствует слово Божие: Пар есть, 
иже вмале является, и вмале исчезает (Иак 4, 14). Но и без 
свидетельства истины Божией, мы сами чувствуем, видим, 
признаём, что жизнь сия весьма коротка; что ея известный 
предел семьдесят, или восемьдесят лет. Да и сего предела 
редкие достигают, и многие в самом цвете юности увядают.

Если жизнь сия, яко весьма краткая, есть стран-
ствие, то как можно ожидать, чтобы, странствуя, без дома, 
на пути, при многих встречающихся затруднениях, недо-
статках, прискорбиях, опасностях, – как можно ожидать, 
чтобы человек был совершенно спокоен? Если жизнь сия 
есть гостинница, то благоразумный захочет ли в ней рас-
полагаться, как в своем доме; и никогда из тесной гостин-
ницы в свой, выгодный и всем снабденный, дом поспешить 
не восхощет? Если жизнь сия есть путь, ведущий к небеси, 
то почто не желать, чтобы сей путь был, сколько возмож-
но, короче; и радоваться надеждою, что скоро кончается 
путь, что откроется мне предел и жилище вечное, где от-
беже болезнь, печаль и воздыхание? Если сия жизнь есть 
кратчайшая частица времени; то почто мы так много за-
ботимся безконечно собирать и устроять и охотимся пред-
принимать, как бы надо нам жить несколько тысяч лет? Да 
и самая кратчайшая частица времени не зависит от власти 
нашей, но от Владыки лет и времён.

Когда же жизнь сия есть и странствие, и гостинни-
ца, и путь, то уже само собою разумеется, что она есть 
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не столько жизнь, сколько подвиг, или и жизнь, но един-
ственно определённая на подвиг.

Что она есть един подвиг, кажется, нет нужды доказы-
вать. Сие всякий день, всякий час и сретает, и видит. Я те-
перь не говорю о домашних заботах каждаго: о жене, детях, 
о пропитании, о различных болезнях, о часто прискорбных 
и неверных, с другими подобными нам связях; не говорю 
о сем, ибо безконечное было бы описание сего. Скажу толь-
ко кратко с Апостолом; а с ним, думаю, и каждый тоже ут-
вердит: Беды в реках, беды от разбойник, беды от сродник, 
беды от язык, беды во градах, беды в пустыни, беды в мори, 
беды во лжебратии, в трудах, в подвигах, в бдениях, во алч-
бе и жажде, в зиме и наготе (2 Кор 11, 26–27). Довольно 
сего! Я должен бы теперь оплакивать таковую несчастную 
жизнь; но она премного и поразительно уже описана в раз-
ных духовных, даже в светских книгах; и, кажется, они опи-
саны не чернилом, но слезами горести человеческой.

Мы, яко духовные проповедники, должны сей подвиг 
нашей жизни объяснить. Коли жизнь сия есть странствие, 
то все и труды и намерения мы должны принимать не иные, 
как те, кои прямо ведут нас к тому месту, куда мы дойти 
предприяли. Если жизнь есть гостинница, то не должны мы 
привязывать себя к ней, как к собственному дому, – и не 
о доме, а только о гостиннице помышлять. Если жизнь сия 
есть путь, ведущий к вечности, то не ко времени, но к веч-
ности всё обращать должно.

А посему подвиг человеческой жизни по несчастию 
должен разделиться. Одни подвизаются, единственно всё 
относя к тому концу, о коем мы сказали; а другие не мень-
ше заботятся, но всё относят к тленной сей земле, к кра-
ткой жизни сей. Истинно сказано: Аще и постраждет кто, 
не венчается, аще незаконно мучен будет (2 Тим 2, 5); и в 
другом месте: Не весте ли, яко в позорищи вси убо текут, 
един же приемлет почесть (1 Кор 9, 24)? То есть, в ристани-
ях и борьбах много все сносят рвения и трудов; а приемлет 
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почесть и венец един тот, который победит или назначенна-
го места достигнет.

Сия истина заставляет оплакивать тех, кои много тру-
дятся, заботятся, мучатся; но понеже всё то предпринима-
ют и сносят для тела, для земли, для жизни сей, то весь их 
труд тщетен и жалости достоин. Сеяй, говорит Апостол, 
тление, и пожнет тление (2 Кор 9, 6). То есть, всё приобре-
тенное земное и для земли или истлеет, или другим, да ещё 
и врагам твоим достанется, и тебе из того пользы никакой 
не будет. Хотя ты и страждешь, но не венчаешься. В сию 
нощь души твою истяжут от тебе; а яже уготовал еси, 
кому будут? (Лк 12, 20). Так не в себя Евангелие велит бога-
теть, но богатеть в Бога.

Подвиг убо таковой тщетен и сожаления и слёз досто-
ин. Но подвиг для неба, для вечности, для Бога есть подвиг 
свят и достохвален. Подвизающиеся для земли и для жизни 
сей, а пренебрегающие подвиг святой, хотя бы могли из-
виниться тем, что подвиг для неба есть гораздо тягостнее, 
нежели подвиг мирской; но сего сказать едва ли по спра-
ведливости можно; ибо известно, какими суетами и бед-
ствиями жизнь сия преисполена. По свету живущие люди 
колико несут попечений о доме и о семье, колико опасно-
стей от клевет, колико утеснение от сильных людей, колико 
от превратностей века сего! Я часто помышлял, что хотя 
живущие в уединении и в отшельничестве, кажется, идут 
на большие труды и скорби; но едва ли их состояние не есть 
облегчительнее, нежели живущих в мире и плавающих 
в буре житейских попечений. Размышляя, я часто молил 
Бога, чтобы помог им безбедственно преплыть сию пучину 
и облегчить их тягостное состояние. Апостол Павел, не по-
велевая, а советуя девице не обязываться бременем мирска-
го жития, к тем, кои не восхотели бы послушать его совета, 
а восхотят привязаться к миру, говорит: Скорбь плоти име-
ти будут таковии; аз же вы щажду (1 Кор 7, 28); то есть, 
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таковые много понесут мирских забот, скорбей и печалей; 
а мне вас жаль: Аз же вы щажду.

Но положим, что подвиг мирской для земли есть легче, 
нежели духовный для неба; но в мирском подвиге нет ни-
кого – ни руководителя, ни помощника; а в духовном есть 
и руководитель, помощник, и самый сильный, надёжный. 
В мирском подвиге кто есть руководитель? – одне страсти. 
Какой от них ожидать помощи? Оне только что мысли сму-
тят и бремя, и без того тяжкое, отяготят, а искуситель мира 
сего только что будет прельщать, приманивая различными 
уловками, с тем только, чтобы после открыть горестное 
окончание и опровергнуть в бездну погибели. Но подвиж-
ник духовный имеет в подвиге своем и предводителя верна-
го, и помощника сильнаго. Предводитель его и помощник – 
Бог: кто вернее Его, кто сильнее? Подкрепляет Он терпение, 
утешает удовольствием совести и подаёт различные спосо-
бы к преодолению козней диавольских, или искушения его 
выдержать неослабно.

Се, говорит Пророк Исайя, работающий Ми ясти бу-
дут, вы же взалчете. Се, работающии Ми пити будут, вы 
же возжаждете. Се работающии Ми возрадуются, вы же 
посрамитеся. Се, работающий Ми возвеселятся в веселии 
сердца, вы же возопиете в болезни сердца вашего и от со-
крушения духа восплачетеся (Ис 65, 13–14). Сею-то помо-
щию ободряемый, оный великий подвижник, в простран-
стве своего духа, мог изречь: Вся могу о укрепляющем мя 
Иисусе Христе (Флп 4, 13). Итак, легок сей подвиг, когда он 
имеет таковаго руководителя и помощника.

Теперь следует разрешить общия сомнения, почему бы 
милосердый наш Промыслитель жизнь нашу устроил быть 
только подвигом, да и подвигом толико тягостным, так что 
жизнь сия кажется уже не столь вожделенною, сколько от-
вратительною и страшною. Ничего не можем мы в сем уч-
реждении видеть, как только одну премудрость, великую 
к нам благость и промышление о нас пречудное? Ведёт Он 
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нас к блаженству вечному, чтобы с Ним царствовать вкупе 
и быть обоженными, – быть как бы другими богами, об-
ладающими небом и землею. Мог бы Он дать нам сию пре-
восходную честь и славу по единому Своему милосердому 
изволению; но чтож бы было тогда? Мы всё то получили бы 
втуне, по единой благости Его, а сами по себе должны были 
бы почитаться ничего не заслужившими. Вся честь была 
бы и слава единому Богу, а нам ничто; хвалились бы толь-
ко милостию Божиею, а своим ничем. Премудрый и снис-
ходительный Бог соблаговолил, так сказать, Свою честь 
разделить с нами. Определил подвиг, чтобы мы сражались 
с миром, плотию и диаволом, и, победив их с помощью Его, 
получили бы награду и увенчание, яко бы уже не по еди-
ной только милости Его, но и за свои заслуги и мужествен-
ные подвиги. А чрез сие и милость Его прославилась бы, да 
и сохранено бы было правосудие. Венчает Господь, но под-
вижников, славных воинов Своих, врага мужественно по-
бедивших. И для того венец награды сей Апостол называет 
венцом правды; и Евангелие утверждает, что Он воздаст 
комуждо по делам его. Сия-то есть мудрая, человеколюби-
вая и чудная причина, для чего Бог определил жизни нашей 
быть подвигом.

Теперь, объяснив сие, видим, что на краткость жизни 
нашей жаловаться мы не можем. Слава Его милосердию, 
что сократил многотрудный подвиг наш! Мы и сей краткий 
подвиг сносим или с унынием, или с роптанием: что, если 
бы он продолжился тысячу и больше лет? Мы едва ли бы 
его снести могли, а изнемогли и пали бы под сим бременем. 
Всё Бог строит и премудро и промыслительно для нас.

По объяснении всего сего, не забудем, для чего же Спа-
ситель наш, быв Бог и человек, с самаго младенчества Сво-
его начал гонение, чрез всю жизнь страдал и окончил оную 
мучительным распятия крестом. Всё общество избранных 
Божиих на лице земли составляло и составляет един кор-
пус, или едино тело. Каждый особенно един другому – член, 
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но все вкупе соединяются в единый священный состав. Сие 
Божественное тело не есть безобразно или уродливо, чтобы 
не иметь ему своей главы; тело благообразно, и Глава ве-
личественна. Сия святейшая Глава святаго тела избранных, 
или святой Церкви, есть единая Глава, Спаситель наш, Го-
сподь Иисус Христос. Сия Глава есть нераздельно и суще-
ственно соединена с таинственным телом Своим; ни Глава 
без тела, ни тело без Главы быть не могут. Се Аз с вами 
есть, рек Он Церкви Своей, во вся дни до скончания века 
(Мф 28, 20). Глава оживотворяет члены; Ея управлением 
и помощию, члены всяк свое действие отправляют.

Подвиг, как видели мы, для всех членов назначен. Как 
же могла бы остаться Глава без участия в том подвиге, без 
всякаго действия и содействия? Она должна предначинать 
не только, яко Глава, неразлучно соединенная с членами, 
но и членам предшествовать, и их ободрять, ослабевающих 
подкреплять. Сия должность для Главы есть необходимая, 
и члены от Главы своей сего требовать должны. Они пред-
лежащий подвиг текут не иначе, как взирающе на Него, яко 
на Главу, яко на Начальника веры и Совершителя Иисуса. 
И для того-то Он жизнь начал с гонения; для того-то бежит 
во Египет и сносит все другия страдания, дабы в Своей свя-
щенной особе явить пример, каковый должен быть подвиг 
членов Его.

Возставайте, воины, вооружайтесь во вся оружия Бо-
жия. Се, Военачальник предшествует вам не только повеле-
нием, но и собственным примером особой Своей! Мужай-
теся, укрепляйтеся: Глава ваша есть непобедима. От Нея ве-
рою будьте не разрывны, ибо сия есть победа, победившая 
мир, вера ваша (1 Ин 5, 4). Аминь.

Говорено в Вифании в 1805 году.



253

ПРОПОВЕДИ

слово в день рождения ея 
императорскаго величества екатерины II, 

самодержицы всероссийския
О истинном сокровище

Идеже сокровище ваше, тамо и сердце ваше будет.
Лк 12, 34

Сердце наше само чрез себя есть только простая часть 
тела; но притом оно есть вместилищем желаний, хотения 
и избрания безсмертныя души. Так вот и видим, что мы на-
девая на себя смертное естество, стремимся уже к безсмер-
тию. Первый вход в мир сей есть первая ступень к вечно-
сти. Самый Дух свидетельствует духу нашему, яко есьмы 
чада Божия (Рим 8, 16). Плач раждаемаго младенца будто 
доказывает тленность нашу; но во внутренности души за-
жженный огнь не может надлежать, разве до невечерняго 
и несозданнаго света. И для того надобно, по свидетельству 
Соломонову, да возвратится перст в землю, яко же бе; 
а дух возвратится к Богу, иже даде его (Еккл 12, 7). По-
чему жизнь сия по справедливости называется гостинни-
ца, странствование, поприще, путь и протч. В разсуждении 
сего Павел о всех древних благочестием знаменитых му-
жах написал, что они, де, сами признавались, яко страннии 
и пришельцы суть на земли (Евр 11, 13). А из сих слов их 
заключает Апостол, что они в жизни сей отечествия иска-
ли; следовательно, прибавим мы, не сыскали они в мире сем 
онаго сокровища, о коем нынешнее поминает Евангелие; 
то есть, к которому всё сердце наше должно быть привяза-
но. Поищем же мы его настоящею беседою. А ты сокровище 
благих, Боже! излей на нас луч несозданнаго света Твоего, 
и чрез то привяжи к себе сердце наше.

Идеже сокровище ваше, тамо и сердце ваше будет.
Сердце значит здесь желание вещи, попечение, радость, 

удовольствие. Почему сокровище для всякаго из нас будет 
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тая вещь, которой мы единственно желаем, о снискании ко-
торой наибольше печёмся, получив несказанно радуемся, 
которою наслаждаяся совершенно успокоиваемся, и чтоб 
как её не потерять, опасности не имеем. Такая вещь была бы 
для нас сокровище. Мы теперь можем оставить изъяснять, 
как люди в избрании истиннаго сокровища обманываются, 
когда иной к сему, другой к другому всё свое желание при-
вязывает. Ибо о сем прежде несколько говорили мы. Почему 
оставив сие, взойдём мы в краткую, но приятную беседу, 
что един Бог есть истинное человеческое сокровище. Сие 
можем узнать из разсуждения следующаго.

Желание наше всегда к чему нибудь простирается; 
но притом столь далеко, что ничем в мире удовольствовано 
быть не может; и столь нежно, что оно всех вещей одну толь-
ко поверхность будто прикушивает, но ничем совершенно 
не насыщается. Перебирает сердце человеческое одну вещь 
по другой, и мало несколько ими полюбовавшись остав-
ляет; но между тем непрестанно к чему нибудь большему 
устремляется. Пускай протекают пред нами реки богатства; 
пускай оглушает уши наши гром честен; но реки богатства 
изсыхают, и честей гром пресекается наконец некоторым 
пустым и неприятным шумом. Они прошли; да чрез то не 
только не проходит желание наше; но паче раздражается. 
Ибо есть свойственно нашему желанию, что оно тем более 
усиливается, чем меньше получает.

Но надобно же, чтоб непрестанно движимое сердце 
наше имело желаниям своим предел. Сия души нашея сила 
есть влиянна от Бога; так она не напрасна; так должна она 
чем нибудь удовольствована быть; да не услаждением мира 
сего. Ибо душа есть безсмертна. Почему ищет она такова 
добра, которое б с нею и по смерти пребывало. Пускай бы 
нас мир здесь совершенно удовольствовал; но понеже он 
нас и мы его должны некогда оставить, то какая из того 
польза, чтоб мы благополучны были, когда временны были, 
то есть, когда для нас сносно было быть неблагополучны-
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ми; а лишились бы всего того, когдаб вступили в неоконча-
емую вечность.

Однако, со всем тем многие не узнают сего, что когда 
душа ничем здесь удовольствовать себя не может, то надоб-
но бы подумать о совершенном ея добре. Но многие сего 
не узнают. А как между тем желание их ни на какой од-
ной вещи не останавливается, то они, чтоб убежать безпо-
койства сего, то и дело что весёлости переменяют. О суета, 
не знаю, смеха или сожаления достойная! Тем думают уто-
лить жажду свою, что больше её умножает.

Не к тому я говорю, что человек должен быть всегда 
скучен, и всяких и неповинных увеселений бегать: нет. 
Но речь мою склоняю к тому, чтоб и самыя наши весёло-
сти не оставались без своей пользы. А самая лучшая из них 
польза для нас есть сия, чтоб усматривая, что никакая вещь 
здесь для нашего желания не довольна, оттуду заключить: 
так я миру сему всего сердца отдавать не должен; так я соз-
дан не для мира сего; так надобно мне думать о безсмертии, 
о вечности, о Боге. Сей путь, по которому дух наш итти 
стремится, есть не новый. По нём шествовали уже все про-
свещённые мужи, которые, отводя очи свои от временной 
красоты, обращали оныя к красоте вечной. С сладостию 
чувствуется в ушах наших Давидово пение: Имже образом 
желает елень на источники водныя; сице желает душа моя 
к тебе, Боже! (Пс 41, 1). Вот сокровище наше! Так может ли 
там не быть и сердце наше? Но посмотрим ещё превосход-
ство сокровища сего, и чрез то более к нему возгорится дух 
наш.

Сокровище сие Евангелие называет не оскудеваемым; 
то есть, таким, в котором все совершенства заключаются. 
Ибо Бог есть источник неизчерпаемый всех доброт. В нём 
красота несозданная, премудрость безконечная, благость 
неизглаголанная, всемогущество неограниченное, изоби-
лие неистощаемое, услаждение безсмертное, тишина не-
смущаемая, величество непостижимое; Он есть весь же-
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лание, весь сладость; весь любовь. Свидетелем тому суть 
самыя твари, которыя столь прекрасны, что чувства наши 
в удивление восхищают. Когда же красотою их услаждаем-
ся; колико паче Владыка их должен быть лучший; понеже 
они не могли проистечь, разве из источника красоты. По-
чему дух наш ничего более желать не может. Ибо нет совер-
шенства, котораго бы в Боге не находил он. Вся кости моя 
рекут: Господи, Господи! кто подобен тебе? (Пс 34, 10).

Когда дражайший Спаситель приуготовлялся к под-
вигу смертному, тогда сладчайшую с учениками своими 
вёл беседу. И как помянул он им о зрении небеснаго Отца, 
тогда вопросил его Апостол Филипп: Господи! покажи нам 
Отца, и довлеет нам (Ин 14, 8). В каком бы разуме сей во-
прос от Апостола предложен ни был, только содержит он 
в себе истинну высокую и неоспоримую; а именно, что 
когдаб мы совершенно с Богом соединились, то ничего б 
нам не осталось больше желать; тем бы самим всё желание 
наше было удовольствовано. Господи! Покажи нам Отца, 
и довлеет нам. Теперь нам блистает только малый некий 
луч онаго несозданнаго света, и некоторым образом пред-
вкушаем, а не насыщаемся нетленныя сладости; а когда 
сподобимся приняты быть в незаходимыя небеснаго Отца 
обители, тогда увенчаемся совершенства венцем. Тогда ис-
полнятся радости уста наши и язык наш веселия. Господи! 
Покажи нам Отца, и довлеет нам. Не просим мы, чтоб не-
бесный Отец показал нам себя телесным образом; как-то, 
может, просил Филипп: мы желаем и надеемся, чтоб дух 
наш был един с Господем. У Тебе источник живота; во 
свете Твоем узрим свет (Пс 35, 10). Но возможно ли то со-
вершенно описать, что ни на сердце человеческое никогда 
не всходило? Почему мало нечто ещё сказав беседу нашу 
окончим.

Сокровище сие Евангелие называет ещё нетленемым 
и неветшающим. Сколькоб какое добро нас ни услаждало; 
да ежели надобно когда нибудь ево лишиться, то оная сла-
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дость сею опасностию всегда будет огорченна, следователь-
но, не совершенна. Но сокровище небесное когда единожды 
получим, никогда его не потеряем. Не боится оно завистли-
ваго неприятеля, не опасается вся истлевающаго времени; 
не смущается печалию, не пресекается болезнию, не знает 
безпокойства страстей. Не наскучит оно, что будет чрез 
всю продолжаться вечность; ибо к чемуб лучшему желание 
наше могло устремиться, ничего не будет.

Сим-то утешал Спаситель наш своих учеников, когда 
посылал их в мир, яко Агнцев посреде волков. Не бойся, го-
ворил он, малое стадо, яко благоизволи Отец ваш дати вам 
царство (Лк 12, 32). Не смущайтеся, мои ученики, что мир 
на вас нападает всею своею свирепостию. Утешайте себя 
тем, что вы имеете наследовать такое состояние, в котором 
вас обезпокоить не сильна никакая человеческая злость. 
Не бойсяж и ты, Христианин! мирских превращений, гоне-
ний, несчастий. Отец небесный тебя усыновил себе; ежели 
же ты сын, то и наследник, и неоцененнаго наследства сего 
не отнимет от тебя никто.

Но при сем нашем разсуждении пришло мне на па-
мять оное неудобвразумительное для нас слово, которое 
сказал Бог Моисею, что нельзя, де, человеку видеть лица 
моего, чтоб он от того не умер: Не бо узрит человек лице 
мое, и жив будет (Исх 33, 20). Возможно ли, чтоб умирал 
человек от лицезрения Божия, в чём состоит истинный че-
ловеческий живот? «Да пускай бы я умер, – говорил Авгу-
стин, – только бы видел тебя, Господи». Почему оныя сло-
ва значат только, что человек в жизни сей, пока ещё бре-
менем тела отягощен, пока с страстями борется, пока раб 
есть греха, не может вместить вечнаго спокойства и быть 
в состоянии удалённом от всякаго несовершенства. Того 
ради из всего сказаннаго нами заключить надобно: первое, 
чтоб о снискании помянутаго сокровища помышляли мы 
единственно, не так, акибы уже о других вещах мирских 
стараться нам нельзя было; но чтоб и самыя здешния по-
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печения некоторым образом к получению онаго сокровища 
руководствовали. Второе, чтоб заблаговременно начинали 
усмирять силу страстей. Ибо как будущее блаженство здесь 
начинается, а совершается оно на небеси; так надобнож 
здесь начать и страсти усмирять.

В жизни сей началом будущаго блаженства почитаю 
я любовь добродетели, чистую радость рождаемую от бла-
гих дел и спокойство совести. Сие благословенное начало 
усматриваем мы в непорочной жизни Ея Императорскаго 
Величества; что тем пристойнее теперь помянуть мы долж-
ны, что мы празднуем благочестивый жизни Ея Император-
скаго Величества благополучное начало; день, в который 
добродетель Ея потекла в путь свой. Ея Величество всё свое 
сердце посвятила оному неоскудеемому и нетленемому со-
кровищу Богову, Ея душа уловленна есть красотою добро-
детели, которыя всю силу относит до общей пользы, общую 
пользу утверждает на благочестии, а всё управляет к славе 
Божией. Украшает Ея Величество высокая Монаршая честь 
не иначе, разве поелику она есть возвышением Ея поддан-
ных. Не пленяет Её сокровище богатств, разве поелику они 
суть средством ко удовольствованию бедности и заслуг. Ея 
Величество почитает тогда себя совершенно блаженною, 
когда с блаженством своим соединяет и благополучие наше. 
Мы в священном Ея Величества лице изображаем себе Мать 
благоутробную, которая восходя на высоту блаженства обе-
ими руками вкупе с собой ведёт и чад своих. Церковь и От-
ечество вседушно бы хотели Ея наградить заслуги; но не 
могут ничего достойнаго принести, кроме благодарности. 
Сие признание нашей скудости умножает славу Ея. Имеешь 
ты, благословенная Россия! живый от Божества данный тебе 
пример к добродетели, к благочестию и к снисканию небес-
наго сокровища. Имеешь и Ты, Пресветлейший Государь На-
следник! в Дражайшей Родительнице Твоей, домашнее к до-
бродетели побуждение. Ты будучи оживляем благородною 
Ея кровию, вкупе оживляй себя и духом Ея. А мы подданные 
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Ея Императорскаго Величества, чувствуя себя обязанных 
долгом благодарности, будем молить Бога, чтоб он увенчал 
долгоденствием, здравием и благополучием дражайшую для 
нас жизнь Ея; чтоб он сам горящему к нему сердцу Ея был 
и награждение и сокровище; награждение за услуги Отече-
ству; а сокровище за любовь Ея к нему. Аминь.

Сказывано в присутствии Его Императорскаго Высочества  
1765 года, Апреля 21 дня.
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слово в день первоверховных апостолов 
петра и павла, и тезоименитства его 

императорскаго высочества
Еже аще свяжеши на земли, будет связано на не-
бесех; и еже аще разрешиши на земли, будет раз-

решено на небесех.
Мф 16, 19

Церковь совершает днесь радостную память своих 
основателей, первоверховных Апостолов Петра и Павла, 
и всех чад своих к духовному празднованию сему созы-
вает велегласно. К большему же блаженнаго дня сего про-
славлению, любезное Отечество наше и другое торжество 
к тому присоединяет. Различныя причины, но едино ра-
дости действие производят. С одной стороны представля-
ются священные мужи, коих заслуги и добродетель всегда 
останутся безсмертными; с другой выходит на театр славы 
Наследник Всероссийский, котораго Августейшая Матерь 
руководствует по стопам мужей великих добродетелию. 
Там видим божественнаго Петра держащаго ключи, яко 
знак доверенности в делах спасения. Здесь созерцаем Мо-
нархиню отверзающую нам храм блаженства, и во оном 
богоугодно священнодействующую. С горних стран откры-
вается славный духовною мудростию Павел, поддержимый 
мечём, подвигов своих знамением. Здесь все концы земли 
видят Россию, мечём мужества врагов своих устрашаю-
щую, и правосудие торжествующее. О, день радостный! 
Вси народы Российстии, восплещите руками, воскликните 
Богу гласом радования!

При таковом всех торжестве, чувствуя разширяющее-
ся сердце мое, отверзаю свободно уста свои, и хощу изъяс-
нить вам, слушатели, в начале мною сказанныя Евангель-
ския о вязании и решении слова. Ибо как всякое радование 
происходит от свободности духа и состояния (в порабоще-
нии бо всяк молчит и унывает); то некоторое о свободности 
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разсуждение теперь предложить за приличное и полезное 
почитаю. Ты же, Боже! и мудрости податель и связанный 
немотою язык разрешаяй, недостойнаго проповедника сло-
во разтвори солию благодати.

Еже аще свяжеши на земли, будет связано на не-
бесех; и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено 
на небесех.

Сии слова Спасителевы хотя означают особливый 
род вязания и решения, о чём мы после изъяснить не оста-
вим; но нет препятствия, чтоб разсуждением своим про-
стерлись мы и до всякой свободности и противнаго ей со-
стояния. Ибо в общем понятии, связан то же, что раб или 
невольник; а разрешен то же, что свободный или вольный. 
И как могут быть различный способы вязания и решения; 
так потому суть различные и роды свободности и рабства.

Первое место занимает свободностъ естественная, 
которая состоит в независимости от другого и в само-
произвольном всех своих поступок управлении. Таковой 
свободностию наслаждался первосозданный Адам, а кроме 
его может быть никто. Ибо как скоро люди, по умножении 
рода человеческаго, оставив поля, леса и горы, собрались 
в села и города, составили общества, и правительству дру-
гих покой свой и безопасность препоручили; то в сие время 
свободность естественная вид свой, но не существо переме-
нила. Вид, говорю, а не существо: понеже предлог каждаго 
правления есть, чтобы действия подвластных направить 
к получению самаго большаго из всех добра; а сие с есте-
ством свободности естественныя точно и сходно.

Почему естьлиб кто таковой отвращался зависимости; 
тот должен от людей удалиться и жить один в лесу со зверь-
ми, лишась всех выгод человечества. А когдаб восхотел он 
жить в обществе, но благоучреждённому правлению себя 
не покорял; то справедливо должен бы он предан быть сво-
евольству всех наглых, и остаться без защищения всякаго; 
а при том, чтоб не мог и сам вредить другим, должен связан 
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быть. Сия ли есть свободность естественная? Сие ли есть 
состояние сходное с естеством человеческим? Не в том бо 
состоит вольность, чтоб делать кому что угодно, но что 
с законом сходно. В противном случае не была бы воль-
ность, но своевольство. Таким образом свободный есть на-
стоящий раб и невольник; а зависящий от правительства, 
когда кажется теряет свою свободность, но самою вещию 
тогдаж оную сохраняет196.

Мы здесь разумеем зависимость от правления мудра-
го, правосуднаго и человеколюбиваго, где всякаго право 
остаётся под святым охранением; где уста невозбранно го-
ворят истинну пред теми, коих Бог называет богами; где 
беззаконие истребляется с сожалением лица согрешивша-
го, но с большим сожалением общества, дабы его покой 
чем нарушен быть не мог; где слабость находит прощение 
и исправление; где молчит одна неправда; где прячется хи-
трость и ласкательство; словом: где действует благая со-
весть, и страх или паче любовь Божия.

О, сколь любезна такая зависимость! О, драгоценны, 
ежели могу сказать, узы таковаго подчинения! Подлинно 
у тебя связаны руки, но к худому; заграждены уста, но к 
ласкательству; связано сердце, но к хитрости и лукавству; 
связана и мысль, но к богопротивным воображениям и на-
мерениям. Таковое состояние есть златаго века; ибо в то 
время, когда мы веселишися под древом своим, и под ви-
ноградом своим, и под смоковницею своею во всяком до-
вольстве; в то время правитель, коему ты препоручил покой 
свой, тебя охраняет, и при сладком сне твоем бдительным 
попечением своим никакой опасности к тебе прикоснуться 
не допускает.

А из сего кто не видит, что правление есть лучший спо-
соб сохранения свободности естественныя; и кто ему под-

196 Вновь-и-вновь – не-классическое антиномично-истинное опре-
деление: свободности (с коннотацией колодности: холодности). – 
Прим. П.В.К.
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чинён, разрешён на земли; ибо сила законов его охраняет. 
Разрешён и на небесех; ибо сущия власти от Бога учинены 
суть. Но кто таковому подчинению не покоряется; тот свя-
зан на земли; ибо подвергает себя рабству естественному. 
Связан же и на небесех; ибо противляяися власти, Божию 
повелению противляется.

Другая свободность есть моральная, или касательная 
нравов, которая состоит в независимости от власти 
страстей и пороков. В разсуждении сего свободен есть, 
кто следует руководству разума и хранит добродетель; 
а раб или связан есть, кто работает страсти и ей последу-
ет, яко вол ведомый на заколение. Им же бо кто побеждён 
бывает, сему и работен есть (2 Пет 2, 19), сказал Апостол. 
Подлинно раб есть. Ибо он не то делает, что хочет; но то, 
что ненавидит, содевает. Понеже трудно кому-нибудь столь 
развращенну быть, чтоб не видел он красоты добродетели 
и в самом порока своего действии; но побеждён страстию, 
и привычкою, насильственно за худым бегает; насиль-
ственно, говорю; ибо против естества он тогда стремит-
ся, и ложному божеству жертву приносит рукою дрожа-
щею. Печальное состояние! разодранну быть в самом себе, 
и стать подданным или и пленным мучительнейшия стра-
сти, лишась покоя совести и радости душевныя.

Когда Давид страстию порабощён был; сии печальныя 
произносил слова: Несть мира в костех моих от лица грех 
моих; яко бремя тяжкое отяготеша на мне (Пс 37, 4–5). 
Но когда сила благаго Промысла извела его из таковаго со-
стояния; в радости сердца возопил он тогда: О, Господи! аз 
раб Твой; аз раб Твой, разтерзал еси узы моя; и за сие по-
жну Тебе жертву хвалы (Пс 115, 7–8). Подлинно есть для 
чего радоваться тому, кто от сего свободен порабощения. 
Ибо он благое творит без всякаго смущения в спокойствии 
духа; поелику то делает, что и разум его представляет луч-
шим, что и Божий и человеческий закон предписывает, что 
и ему и всем полезно, чему воля без сопротивления после-
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дует, и совесть из чего чувствует удовольствие неизглаго-
ланное.

К сей свободности ведут нас все святыя книги, все 
праведных увещания, все добродетельных примеры. 
И по истинне сие дело само чрез себя есть великаго ува-
жения достойное. Ибо лишась кто сея свободности, не ток-
мо бывает раб порока; но осуждается в рабское состояние 
и в обществе. Понеже добродетель с заслугою возводит 
на степень свободности или, благородства; следователь-
но, как добродетельный человек может быть в обществе ра-
бом по случаю; так обезславленный пороками заслуживает 
свободности, лишён побыть справедливости.

Впрочем, благодарение Промыслу, что рабское состо-
яние не мешает быть добродетельным, следовательно, сво-
бодным и радостным по духу. Таковый муж любезен пред 
лицем поработивших его, и страшен пред очами связующих 
его. Павел сидел некогда в темнице во узах; но в полунощи 
в радости духа воспевал своего Создателя, и темничнаго 
начальника ввёл в свободность Евангельскую; а мучителей 
своих везде по вселенной вязал стыдом и мучением сове-
сти; и таким образом связанных предавал суду Божию. Так 
не видим ли ясно, что служитель порока есть связан на зем-
ли? Ибо чаша строгости законов ему приуготовлена. Связан 
и на небесех; ибо гнев Божий и теснота на всяку душу чело-
века творящаго злое. Но друг добродетели разрешён на зем-
ли; ибо почитается он от закона честным членом общества. 
Разрешён и на небесех; ибо имя его написано есть во Граде 
небеснем.

От таковой свободности слово наше прямо течёт к сво-
бодности Евангельской; ибо она есть дополнительным 
следствием свободности моральной. А свободность Еван-
гельская состоит, первое, по освобождении нас от нака-
зания Божия заслуженнаго законопреступлением; вто-
рое – в наклонении сердца нашего ко исполнению закона 
не по страху, но по любви, не по слепому стремлению, 
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но по ясному добра и худа понятию. О первом говорит 
Спаситель: Аще сын вы свободит, свободни будете (Ин 8, 
36). О втором разсуждает Апостол: Грех вами да не обла-
дает: для чего? несте бо под законом, но под благодатию 
(Рим 6, 14). Благодать в сем месте означает сыновнее ра-
достное состояние, а под именем закона разумеется состоя-
ние строгости и страха.

Таковой род свободности есть из благороднейших. 
Ибо проистекает он из источника чистейшаго. Иной ис-
полняет закон, опасаясь за преступление наказания; иной 
для пользы чаемой; другой для снискания славы. Всё может 
быть не худо; да опасно, чтоб при случае, когдаб не пред-
видел таковый за порок свой наказания, илиб не надеялся 
получить себе чаемой пользы или славы, что не редко слу-
читься может, чтоб говорю, при таковом случае не разслаб 
он в делании добродетели, или и со всем оную не прене-
брег. Но свободностию Евангельскою укрепляемый пони-
мает ясно благо и зло и следствия их; уверен о мудрости 
и благости Законодателя, чувствует любовь и благодеяния 
своего Промыслителя и в нём Отца находит; и для того ис-
полняет закон не по силе приказания одного, ибо таковый 
есть временщик; не от страха, ибо таков есть раб и подл; 
но по любви, ибо он почитает себя сыном; но от ревности, 
ибо честность почитает паче всякаго прибытка; но от благо-
разумия, ибо он Духом Святым просвещён есть. И потому 
нет опасности, чтоб и тогда, когдаб случай за его честность 
грозил ему вредом и безчестием, чтоб и тогда зделался он 
изменником добродетели.

В сем-то разсуждении во святых книгах пишется, что 
праведнику закон не лежит, что мы избавлены от закона 
(1 Тим 1, 9); не для того, акиб праведник закон исполнять 
не одолжен был; но что для праведника закон не есть при-
нудительный повелитель, а есть зерцало живо представ-
ляющее его добродетель. О, когдаб таковая свободность 
больше имела действия в сердцах человеческих! Меншеб 
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законодатели и законоблюстители имели затруднения; мен-
шеб добродетель имела худаго примеса. Ибо недостаток сея 
свободности причиною есть, что к благочестию пристаёт 
несколько лицемерия, в дружбу вмешивается прибыток, 
в благодетельную склонность вкрадывается тщеславие; 
а под ревностию кроется мстительность собственная. И по-
тому таковый есть связан на земли; ибо двоедушно есть 
сердце его. Связан и на небеси; ибо Бог любит кадило бла-
говонное без примеси всякаго зловония.

Остаётся ещё разсмотреть нам последний род свобод-
ности, которую можно назвать церковною. О ней особли-
во говорят в заглавии от нас положенныя Евангельские 
слова о духовном вязании и решении. О сей свободности 
разныя между разными происходят разсуждения и спо-
ры, и всяк оную определяет по мере своего понятия или 
страсти. Но сообразуясь со основанием Писания и самыя 
истинны, должно сказать, что свободность церковная со-
стоит в праве пользоваться всеми преимуществами, 
соединенными с Церковию. А преимущества Церкве суть 
быть членом сего святаго общества, иметь участие нахо-
диться во всех его священных собраниях, с прочими вы-
хваляя общаго Владыку; наслаждаться умным зрением Его 
совершенств; пользоваться дражайшим даром, чтоб быть 
участником святыя трапезы, и под видимыми знаками пи-
таться телом и кровию Господнею. В сем состоит решение, 
или свободность церковная; следовательно вязание состоит 
в лишении всех оных преимуществ.

Можноб было здесь доказать, что выше изъясненныя 
свободности с сею церковною суть соединены существен-
но. Ибо как всех свободностей основанием есть едина до-
бродетель, а всех рабств един порок; то лишась кто единой 
свободности, не возможно, чтоб и прочих вкупе не лишил-
ся. Можноб было сие обстоятельство доказать, но не доста-
нет теперь времени. И потому заключаю только тем, что кто 
сея свободности лишён, тот связан на земли; ибо не может 
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он почтен быть честным в гражданстве членом. Связан и на 
небесех; ибо лишён надежды спасения. Но кто свободно-
стию сею пользуется, тот разрешён же на земли; ибо кто 
верен по совести Богу, тот верен и обществу. Разрешён 
и на небесех; ибо предстаёт он суду Божию с добрым засви-
детельствованием от всего Христианства.

При окончании разсуждения нашего таковым обра-
зом, слово мое склоняется уже к вам, Слушатели, поелику 
вы онаго и пример и утверждение. Вы наслаждаетесь сво-
бодностию естественною под богомудрым правительством 
человеколюбивыя Монархини, и под щастливою тению Ея 
попечения сладко опочиваеше. Вы украшаетесь свободно-
стию добродетели; ибо Отечество находит вас верными 
своими сынами, и усердными должностей исполнителями. 
Вас Отец небесный признаёт свободными и Евангельски-
ми; ибо требование Его закона есть сходственно с сердеч-
ными вашими склонностями. Вы свободны и по Церкви; 
ибо она почитает вас благочестивыми чадами своими и рев-
ностными пользы ея и славы защитниками. Да благословит 
Вышний возрастать в вас сим великим дарованиям, и дать 
чрез вас миру пример благочестия к Богу и верности к От-
ечеству!

Но прежде всего и паче всего сии небесныя благослов-
ления обязаны мы призывать на священную Твою главу, 
Благочестивейшая Монархиня! Ибо свободности, о коих 
мы разсуждали, и на коих основано истинное блаженство 
наше, сии свободности Твой самодержавный скипетр и хра-
нит и утверждает. Твоим попечением правосудие торже-
ствует, и неповинность под Твоею порфирою находит себе 
убежище. Не сие ли есть благословенное Владычество сво-
бодности естественныя? Твоими законами руководствуемся 
к добродетели; а чрез то избываем безчестнаго пороков раб-
ства. Твоя Матерняя к подданным любовь возлагает на нас 
обязательство свободности Евангельския, чтоб исполнять 
Божий и Твой закон по чувствию любви к Тебе, и к благо-
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деяниям Твоим благодарности. Твоим благочестием все мы 
спокойны пребываем в недрах святыя Церкве, а чрез то пре-
провождая жизнь на земли благочестно, уповаем и на небе-
си жить вечно и блаженно. Всё сие воображая, будем ли мы 
столь не чувствительны, чтоб при всяком случае не быть 
громкими проповедниками Твоих благодеяний, и наслаж-
даясь приятным покоем не признавать онаго Виновницу?

Помутил несколько враг Христианства и мира сладкий 
покой наш;197 но уповаем на Бога, весы правосудия в руках 
своих держащаго, что постигнет его судьба древняго фара-
она, о коем пишется, яко на сие особливо попустил ожесто-
читься ему Бог, да покажет в низвержении его силу и славу 
свою. Откроет и ныне, во уповании веры нашея глаголем, 
откроет небеснаго круга Держатель силу свою, откроет 
и славу России любезнаго достояния своего. Как скоро воз-
сияет солнце его правосудия; луна постыдится с светом 
своим, и гордые свои рога скроет. Да обрадует убо нас Го-
сподь сил увидеть вскоре Главу Твою, Великая Государыня, 
увидеть главу Твою лаврами увенчанну, лаврами, под те-
нию коих верным подданным Твоим было бы всегда при-
ятное вкупе же и славное упокоение.

Обратим же мы речь свою и к дражайшаму Имянин-
нику нашему. Ты, Благоверный Государь, настоящего Рос-
сии торжества Виновник. О, коль желательно и славно быть 
причиною радости других! Сие есть свойственно Богу, 
который ежечасно лиет веселие на тварь свою. Достигай 
до сего смертных крайняго совершенства. Судьба к тому 
Тебя произвела в свет; Промысл даровал Тебе живой цар-
ския добродетели пример в Великой Родительнице Твоей. 
Церковь представляет о Тебе ходатаев к Богу, ныне празд-
нуемых Апостолов и всех Святых. Мы желаниями своими 
того же от щедроты небес уповаем. Но чтоб судьба достиг-
ла своего конца, чтоб Промысл был действителен, чтоб 
пример был плодоносен, чтоб молитвы были сильны, чтоб 
197 Речь идёт о начале войны с Турцией. – Прим. П.В.К.
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желание наше осталось не постыдно; споспешествуй всему 
тому, Благоверный Государь! добрым своим произволени-
ем. Судьбе соответствуй сохранением благородства приро-
ды; Промыслу согласием; примеру подражанием; желанию 
совершением; молитвам добродетелию. Тогда судьба возси-
яет, Промысл вознесётся, пример возгремит, желание наше 
прославится.

Боже! мы ведаем, яко Ты созерцавши всю вселенну 
и десницею своею содержиши все концы земли. Россия воз-
носит к Тебе длани свои, препоручая благости Твоей дра-
жайших Особ своих. Ты с горних мест взирай всегда на них 
оным оком, кое не дремлет, ниже усыпает, храня своего Из-
раиля. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
и Его Императорскаго Высочества в Петергофе 1769 года.
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слово в неделю о закхеи
И искаше Закхей, видети Иисуса.

Лк 19, 3

Как из лука пущенная стрела прямо несётся к мете; 
так человеческий дух естественно стремится к Богу. Обхо-
дит он все вещи яко недостойныя себя, и углубляяся в раз-
сматривание красоты не созданнаго существа, находит тут 
всё свое удовольствие. Ибо Бог создал человека ради себя; 
не в том разуме, акибы имел он в нём нужду, или бы на-
ходил в нём для себя какую пользу; но потому говорим, 
ради себя, чтоб человек не в другой какой созданной вещи, 
но в нём самом искал своего блаженства, чтоб в нём утопал, 
яко в Окиане сладостей. Сие воображая Давид радостным 
духом воспел: Возжада душа моя к тебе, Боже! (Пс 41, 2). 
А к нему пристая некоторой церковный учитель сердцем 
своим к Богу беседует так: «Создал ты нас, Господи! ради 
себя, и не спокоен дух наш, пока не успокоится в Тебе».

Сие духа нашего стремление иногда в некоторых сла-
беет, но совсем истребиться не может. Слабеет оно, когда 
человек даёт волю страстям, и яко младенец наружными 
вещами прельщается; но возбуждается паки, когда тот же 
человек пришёл в самого себя разсудить несовершенства 
свои, и усмотрит, что все мнимыя увеселения или прошли, 
или пройдут, или ещё и в горесть обратятся.

Мы не можем отрещися, чтоб не чувствовали в себе 
сего сильнейшаго желания наслаждаться умным Бога зре-
нием. Почему изследуем, где мы Бога видеть можем. А ты, 
не созданная Красота, яви нам себя, да разумно видим тя!

В трёх зерцалах Бога видеть мы можем: в зерцале тва-
рей, в зерцале веры, и в зерцале славы.

В первое смотрят младенцы; во второе возрастающие; 
в третие совершенные. Первое открылось при создании 
мира; второе при искуплении человеческаго рода; третие 
откроется при прославлении избранных Божиих. Посмо-
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трим мы во всякое особь в предшествии несозданнаго света 
Господня.

Зерцало тварей ясно сказывает нам Творца своего. Из 
создания их дознаём мы быть не созданному существу; что 
они всегда в целости своей сохраняются, доказывается из 
того неизглаголанная благость Его; что они же порядочно 
управляются к своим концам, открывается из того безко-
нечная премудрость Его; а всё уверяет о Его неограничен-
ном всемогуществе.

И как мы тварями со всех сторон ограждены, да 
и сами тут же включаемся; то нет вещи и нет места, гдеб мы 
не нашли изображенные следы Божества. Сию видимаго 
мира книгу златыми буквами написанную всяк читать мо-
жет, и мудрый и невежа, и младенец и возрастный, Еллин 
и Скиф, благородный и варвар. Народы различествующие 
языками сей общий разумеют язык. Любитель Божий куды 
ни обратит очи свои, везде находит любовную беседу с Бо-
гом; вещи вместо зерцала употребляет и от тварей к своему 
Творцу возносится. Некто сказал, что ему вместо учителей 
были дубовыя и буковыя деревья, под сению которых раз-
мышлял он в тайне сердца своего о Создателе мира сего. 
О, Боже! В мори пути Твои, и стези Твои в водах многих; 
свидения Твоя, Господи, уверишася зело (Пс 76, 20). Вся 
тварь нам громогласнее трубы всякой вопиет: Той сотвори 
нас, Той, а не мы. Давид блаженный столь углубился в раз-
мышление сие, что ему мир по красоте своей достойным 
показался по украшению самого Бога. Он себе представля-
ет, что Царь царствующих облёкся в лепоту, облёкся в славу 
и препоясался. Вместо ризы одевается Он светом; Царский 
шатёр у Него небо; златотканный ковер разсеянные по зем-
ли цветы; увеселительные фонтаны скачущие из недр зем-
ных источники, быстротечные кони облака, великолепная 
колесница распростертыя ветров крыла, а слуги Его пла-
мень огненный.
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И для того подлинно, по учению Павлову, будут те 
пред судом Божиим безответны, которые б истинну столь 
ясную не признавали, делая насильствие совести своей. Ибо 
сила ведущая к познанию Бога влиянна в сердце всякаго 
человека. Невидимая бо Божия, яко то присносущая сила 
Его и Божество, из размышления о тварях становятся ви-
димыми (Рим 1, 20). Почему трудно и поверить, чтоб были 
такие уроды, которые отвергая бытие Божие притом от соб-
ственной совести и от всех вещей обличаемы не были.

И хотя, по примечанию Пророческому, некоторой без-
умной рече в сердце своем, то есть, силится мысль свою 
на то склонить, акибы не было Бога. «Но для чего он сию 
нечестивую мысль содержит только в сердце, а не произно-
сит словами?» – спрашивает святый Златоуст. Для того, де, 
примечает учитель сей, что в самое то время, когдаб он от-
ворил свои уста, вся тварь возопила бы против его, и дерз-
новенныя его уста заградила бы198.

При сем случаи смотрения нашего в зерцало тварей, 
пришло мне на мысль оное Апостольское слово: Суете 
тварь повинуся неволею (Рим 8, 20). То есть, вся тварь под-
верженна стала суете против воли и намерения Создателе-
198 С этой «безумной» речью связан известный случай, или в духе 
XVIII в. – анекдот: о митрополите Платоне и Д. Дидро. Вот как его 
рассказывал И.М. Снегирев: «Один из славнейших последователей 
всеразрушительной философии XVIII века,  искавший быть воспи-
тателем наследника Российского Престола, является ко двору; это 
был Дидерот, наперсник Вольтеров! Он желает видеть Государева 
наставника в Законе Божием и, увидев его, говорит ему: “Знаете ли 
вы, Преподобный Отец, философ Дидерот сказал, что нет Бога?” – 
Платон с кротким величием и спокойствием отвествует ему словами 
венценосного Давида: Рече безумен в сердце своем, несть Бога. –  
Мудрец умолкает и в смущении расстается с Платоном». (Ответ 
Платонов Дидероту,  по свидетельству одной почтенной Особы, был 
следующий: Dicit stultus cum animo suo: non est Deus; at tu ore profers, 
т.е. рече безумен в сердце своем, несть Бог; а ты устами произно-
сишь). – См.: Изображение жизни и деяний Московского митропо-
лита Платона. Ч. 1. М., 1822. С. 10. Ср. с характерной карамазовской 
интерпретацией данного анекдота: Братья Карамазовы. Кн. вторая. 
Гл. II. Старый шут. – Прим. П.В.К.
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ва. Такия слова кажутся противны тому, что мы утвержда-
ли, что твари не только не суть суетны, но и руководствуют 
к Богу. Какуюж здесь Апостол разумеет суету? Суета тва-
рей есть употребление тварей во зло. Кажется бы нель-
зя поверить, дабы злость человеческая столь сильна была, 
чтоб самое намерение Божие превратить могла. Но есть 
то самим делом так. Язычество, например, вместо того, 
чтоб смотря на солнце, луну, и протчия небесныя светила, 
доходить до Бога, обоготворяло их самих; вместо того, чтоб 
от величества красоты созданий сравнительно Рододе-
лателя их познавать, им самим поклонялось. Все Господ-
ни дела не своим путем пошли. Злодей употребляет воздух, 
чтоб удушить, огонь чтоб сжечь, воду чтоб утопить, железо 
чтоб убить человека неповиннаго. Благословленныя земли 
произращения зделались случаем обжорства и пьянства, 
красота тела поводом к безчестной похоти, злато возбуж-
дением к лихоимству и сребролюбию, чести к гордости 
и презорству, разум к изобретению хитростей, науки быва-
ют материею вечных споров и, следовательно, помрачения 
истинны. Нет по истинне столь доброй вещи, котораяб чрез 
необузданное человеческое своевольство не употреблена 
была во зло.

И так развращением нашим пресветлое сие тварей 
зерцало помрачилося; сия дел Божиих книга зделалась нам 
училищем всякаго зла; мир, вместо того, чтоб быть руково-
дителем к истинне, и к источнику ея Богу, зделался полным 
соблазнов. Почему Пророки, Апостолы, Евангелие и все 
просвещенные люди принуждены увещевать нас, чтоб бе-
реглися мира, чтоб бегали мира сего лукаваго. Ах странное 
превращение! Тебе, Господи, правда; а нам стыд лица (Дан 
9, 7).

Не должно думать, акиб мир сам чрез себя худ был; 
нет: он есть дело рук премудраго Художника. Но мы бла-
гое Божие сами себе обратили во вред; врачевство спаси-
тельное, которое нам дано в живот, то употребили себе 
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в смерть, да явится, сколь силён грех, благим мне содевая 
смерть (Рим 7, 13), как разсуждает Апостол премудрый.

Почему прямо отсюду следует, что мы зерцалом тварей 
к получению совершеннаго о Боге и блаженстве нашем позна-
ния довольны быть не можем, но имеем нужду, чтоб нам кто 
зерцало сие очистил, и чтоб сию божественную мира книгу 
нашим нерадением потемнённую протолковал. Одним сло-
вом: нужда нам искать яснейшаго зерцала.

Такое есть зерцало веры, к которому подлинно не-
сколько руководствует и зерцало тварей, но светлости сего 
уступает. Оное общее есть людям всем и самым грубым; 
сие есть собственно единым просвещённым. За такое зер-
цало почитаем мы откровение верою приемлемое. Но что 
видим мы в зерцале сем? Видим, во первых, недостатки 
наши, и что мы весьма далеко отстоим от онаго конца, для 
котораго созданы мы. После сего вера возводит нас на слав-
нейшее зрелище, на котором усматриваем мы, что сам Бог 
милосердием будучи подвижен одевается в плоть нашу 
и славу божества своего скрывает под покрывалом смер-
тнаго человеческаго естества; а в сем будучи состоянии от-
крывает Он нам вечныя истинны спасения нашего; и смер-
тию Своей удовлетворив правосудию, всё богатство благо-
сти Своея истощает на нас. Чрез что не токмо успокоивает 
Он совесть нашу от страха гнева Божия трепещущую, но и 
блаженными надеждами наполняет. Сей есть свет, который 
мы из зерцала веры почерпаем. О чём так восклицает бого-
гласный Павел: Премудрость глаголем в совершенных; пре-
мудрость же не века сего, ни князей века сего престающих, 
то есть, которых с смертию вся наука исчезает; но глаголем 
премудрость Божию в тайне сокровенную, юже предуста-
ви Бог в славу нашу, юже никто же от князей века сего 
не разуме (1 Кор 2, 6–8). И на другом месте: Мы вси от-
кровенным лицем яко в зерцале славу Господню взирающе, 
в той же образ преобразуемся от славы в славу, яко же от 
Господня Духа (2 Кор 3, 18).
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Зерцало сие божественное всем открыто. Ибо мило-
сердый Избавитель наш велегласно всех призывает к себе: 
Приидите ко мне и просветитеся, и лица ваша не посты-
дятся (Пс 33, 6). Он предваряет и желания наши. Ибо так 
у Исайи сказывает о себе: Явлен бых не ищущым мене, об-
ретохся не вопрошающим мене (Ис 65, 1). Свидетеля в том 
имеем мы нынешняго Закхея, котораго трепетная душа 
не дерзала приступить к Проповеднику спасения; почему 
влезши на дерево издалека умиленный очи свои на него об-
ращал. Но милосердый Владыка проникая во внутренность 
сердца его объявил, что Он желает страннолюбием угощён 
быть, и что он хотя греха отвращается, но грешника кающа-
гося приемлет.

Таким светом осияет нас зерцало веры; но со всем тем 
великий Павел и сей веры свет находит несовершенным. Он 
объявляет, что мы в жизни сей верою ходим, а не виднием 
(2 Кор 5, 7), как будто бы верою мы ничего не видим; или 
хотя бы видим, но яко в зерцале и в гаданиях (1 Кор 13, 12), 
то есть, поверхность одну сокровенных вещей, да и ту тём-
но; в гаданиях. Кто убо не признается, что должно быть ещё 
другое яснейшее зерцало, в котором бы Бог нам познание 
свое сообщил совершеннейшим образом? Да и подлинно, 
мы присносущаго света сиянием некогда просвещённым 
себе быть надеемся. Ибо мы уже в сердце своем находим 
сея надежды основание, которому должно совершиться, 
и предвкусили уже сладость будущаго совершенства.

Третие убо во свое время откроется нам, Слушатели, 
зерцало славы, в котором мы, по Апостольским словам, уз-
рим Бога лицем к лицу (1 Кор 13, 12), а по учению Иоаннову, 
узрим его, яко же есть (1 Ин 3, 2), то есть, несозданная и не-
постижимая оная красота так себя откроет, какова она сама 
в себе есть и сколько бренный наш ум вместить возможет. 
О, состояние, которое желание всякое превосходит! Но чтоб 
о нём обстоятельнее говорить, надобно особеннаго време-
ни; а притом, понеже ещё его наше око не виде, ухо не слы-
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ша, и на сердце наше не всходило (1 Кор 2, 9), то остаётся 
молить Тебе, Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, 
да сподобимся и мы видеть свет славы Твоея в свете бла-
женнаго лицезрения Твоего. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви 1765 года, Генваря 16 дня
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слово в день рождения его императорскаго 
высочества благовернаго государя цесаревича 

и великаго князя павла петровича
Аз дам вам уста и премудрость.

Лк 21, 15

Чего нам нет дражае, и что мы должны искать, хотяб 
оно за последними света крылося краями; то нам дражай-
ший Учитель наш дать обещает. Ибо может ли быть что 
желательнее разумной твари, как украшенной быть пре-
мудростию, состоящею в познании спасительныя истин-
ны, да ещё соединенною с дерзновенными устами, с таким, 
то есть, дарованием, чтоб истинну небоязненно пред всеми 
проповедовать? И как всякая милость наипаче дорога во 
время нужды; то и оную премудрость в такое время обе-
щает нам Спаситель наш, в которое она нам наиболее бу-
дет потребна, а имянно тогда, когдаб нас представили пред 
мучительми за свидетельство истинны, когдаб другие нашу 
веру поносить стали, когдаб нашему блаженному упованию 
удалённые от света люди смеяться стали, когдаб истинней-
шаго Божия слова основание низвергать покусилися; тогда 
то обещает своего подвижника против таких коварств во-
оружить устами и премудростию, да ещё такою премудро-
стию, которой не могут противиться надменнейшие в свете 
люди, и самые те, которых власть всех молчать принужда-
ет. О, сладчайшаго обещания, и дара небес достойнаго!

Но понеже мир против сей смиренной, Евангельскою 
простотою украшаемой, премудрости, выставляет свою вы-
сокоименитую философию, и хитросплетенныя мудрова-
ния; то какое между ими есть различие, в нынешнем моем 
слове показать, благочестие ваше, Слушатели, и усердная 
к слышанию слова Божия ревность возбуждает. Ты же 
Предвечная премудрость, по обещанию своему, даждь мне 
уста и премудрость, чтоб дерзновенно проглаголать истин-
ну Твою среди Церкви Твоея!
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Нет моего намерения касаться похвальной философии, 
или такой мудрости, которая с кротостию упражняется 
в познании вещей и в испытании дел Создателевых; ибо сего 
требует данное нам от Бога дарование разума. Но когдаж 
она к чувственным вещам мира сего столь себя пригвож-
дает, что о протчем всём духовном с презрением нерадит, 
и в самых тайнах спасения не пленяет ум свой в послушание 
веры (2 Кор 10, 5); тогда уже она подпадает всей строгости 
слова Божия, и о ней исполняется тогда, что во Пророках 
писано есть: Погублю премудрость премудрых и разум раз-
умных отвергу (1 Кор 1, 19). Почему и непохвальная в свя-
тых книгах заслуживает себе имена. Называется бо му-
дрость человеческая, мирская, земная и плотская (Иак 3, 
15). Так как напротив премудрость, которая упражняется 
в делах спасения нашего, называется божественная, свыше 
сходящая и духовная. Я первую буду называть плотскою, 
а сию духовною. А вы, благословленни Христиане, какое 
между ими есть различие, приидите послушайте.

Плотская мудрость во многих упражняется умствова-
ниях неполезных, и в некоторыя входит тонкости, которыя 
настоящую истинну только что потемнять обыкли. Свиде-
тель тому так называемая древняя философия Греческая, и, 
которая от неё родилась, схоластическая, которыя праздны-
ми вопросами наполнены. Там услышишь сии знатнейшия 
запросы: Есть ли пустое в свете? Род или вид вещей могут 
ли сами чрез себя стоять? Может ли быть случайность без 
сего подлежащего? В разделении тела в безконечное ли про-
ходить надобно? Петровство может ли от Петра разделено 
быть? Такими и подобными, по видимому, громогласными 
вопросами упоившися человеческая мысль, высоко о себе 
мечтать начинает, и самую истинну как простую, в чём на-
стоящее ея состоит украшение, презирает.

Но сколькоб такия высоко о себе ни думали; а они 
по истинне осуетишася помышлении своими и помрачися 
неразумное их сердце, глаголюще себе мудрых быти объ-
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юродеша (Рим 1, 21–22). И для того Божественный Павел 
увещевает нас, чтоб мы блюлися (Кол 2, 8), да не кто прель-
стит нас философиею и тщетною лестию, по стихиям 
мира, а не по Христе; так же пишет к Тимофею, чтоб мы 
не внимали баснем и родословием безконечным, яже стя-
зания творят паче, нежели Божие строение, еже в вере 
(1 Тим 1, 4).

Но премудрость духовная делами, а не словами фило-
софствует. Она тогда почитает, что наитруднейший ре-
шила вопрос, когда успокоит совести нашей смущение, 
и покажет дорогу из лабиринта страстей нас выводящую. 
Почему достойнейший у неё почитается ученик, которой 
все начинания относит, чтоб сыскать совесть правую. Того 
ради Дух Святый называет её словом спасения и глаголом 
жизни. Для лучшаго разсмотрения истинны сея, поставим 
себя мысленно на Афинейском ареопаге, где увидим Пав-
ла стязующагося с знатнейшими философами, Епикурами 
и Стоиками. Сии были вооружены Логическими софисма-
ми и Метафизическими тонкостями; Павел в простоте сло-
ва защищал себя самою истинною. Сии думая о себе, что 
знали всё, но Бога не ведали; Павел ясно понимал и сво-
бодно пред ними проповедовал неведомаго им Бога. Сии, 
оставив полезныя знания, упражнялись только в том, чтоб 
говорить и слышать всё новое; Павел Божественныя му-
дрости будучи причастен, представлял им правосудие Бо-
жие, которое как добрых без награждения, так и злых без 
наказания оставить не может; но сие полезнейшее учение 
плотская мудрость называла суесловием. А отсюду видите, 
сколь мало одна с другою сходствует.

Плотская мудрость твёрдаго не имеет основания, 
и на подобие трости ветром движимыя колеблется. Сколь-
ко было в древности философских толков сект, которыя 
не только были различны, но и одна другой были против-
ны. Где то примечания достойно, что почти ни одна из них 
в полной своей силе от нынешних веков не принята, а чрез 
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то слабость их и суетное мудрование доказывается. Каки-
миж странными мнениями такая мудрость бывает наполне-
на! Между протчими было и то, чтоб сумниться обо всём, 
и в том, что есмь ли я, самому себе не доверивать.

Но духовная премудрость есть тверда и несумнитель-
на, и бывает закреплена внутренним свидетельством сове-
сти, Духом Святым оправданныя; ибо она пишется не чер-
нилом, но духом Бога живаго, не на скрижалех каменных, 
но на скрижалех сердца плотяных (2 Кор 3, 3). Сколько от 
начала мира до сего дня прошло веков; но спасительная ис-
тинна всегда согласно проповедуема была. Как от начала 
содержали праотцы, так Божиим духом движимый написал 
Моисей; все Пророки оное учение согласием своим засвиде-
тельствовали; Апостолы не иное проповедию своею всему 
свету сообщили; то же мученики кровию запечатали; но и 
ныне тою же истинною Церковь Божия украшается. Небо 
и земля мимо идут; а словеса Божия не имущ прейти (Лк 
16, 17).

Плотская мудрость высокомерна и велеречива; но пре-
мудрость духовная смиренна и проста. Нет в ней Цицероно-
вой пышности, Демосфенова высокоречия, Платонова веле-
мудрия; но токмо живая простота, тем действительнее, чем 
больше удалена от всяких ухищрений человеческих.

Плотская мудрость имеет уста; но и духовная свои 
уста имеет; та высокоречием гремящыя; а сия кротчайшим 
глаголом Иисусовым, истинну дерзновенно проповедую-
щыя. Вот слышим, что великий Павел пишет к Коринфя-
нам – к Коринфянам, говорю, которые плотскою мудростию 
паче других возносилися. И аз пришед к вам, братие, при-
идох не по превосходному словеси или премудрости возве-
щая вам свидетельство Божие… И слово мое и проповедь 
моя не в препретельных человеческия премудрости слове-
сах, но в явлении духа и силы; да вера ваша не в мудрости 
человечестей, но в силе Божией будет (1 Кор 2, 1, 4–5). Мо-
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жет ли лучше описано быть, духовной и плотской мудрости 
различие, как сими языков Учителя словами?

Плотская мудрость бывает надменна и презрительна; 
и сей ея знак весьма необманчивой. Ибо есть ли кто ею до-
вольно напоен будет, а между тем внутрь сердца своего Бо-
жественныя мудрости не приимет, то таковой простейшую 
братию свою презирает, и высоко свою поднимает бровь. 
Македонский Александр пришёл некогда к бочке Диогено-
вой и хотел с сим философом вступить в разговор. Но он 
отвергши сего Монарха представление, просил, чтоб он от 
него отошёл прочь, и не мешал бы ему на солнце греться. 
Какая надменная в сем философе крылася мысль! Хотя он 
и жил в бочке, но сия бочка гремела других презрением, 
и хотя он был одет в рубища; но сквозь сии рубища гордость 
была видна.

Но духовная премудрость кротка и человеколюбива. 
Ибо хотя великий Учитель наш и приказывает, чтоб мы 
искали мудрость змииную, но притом, чтоб она растворе-
на была простотою и кротостию голубиною (Мф 10, 16). 
И по сему кротчайшаго Учителя предписанию точно посту-
пали смиренные его Ученики. Премудрый языков Учитель, 
некоторыми обстоятельствами приведён был, чтоб Корин-
фянам дать знать, сколь великия поднял он подвиги ради 
других и их спасения, и коликих удостоился Божиих от-
кровений. Самую истинну писал Апостол сей. Но после как 
будто в некоторой признаясь погрешности, извинялся сими, 
кротостию исполненными словами: Бых несмыслен хваля-
ся: вы мя понудиете (2 Кор 12, 11). О, Павле Божественный! 
се ли твоя похвала, что ты всякой почти день от окружаю-
щих тебя бед умирал? Но он те же прекрасныя свои повто-
ряет слова: Бых несмыслен хваляся: вы мя понудисте. Вот 
живое изображение духовныя премудрости, которую над-
менный и высокоумный дух вместить не может, как то сам 
Сын Божий сие признал пред Отцем своим небесным: Ис-
поведаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси 
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сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем 
(Мф 11, 25). А из сего ясно усмотреть можете, сколь малое 
плотской мудрости с духовною есть сообщение.

Плотская мудрость малодушна и лицемерна. Она не-
когда очень высоко летает разсуждениями; но как повеет 
ветер какой ни есть страсти, а имянно, самолюбия, или 
приобретения некоторой пользы, или страх стыда и наказа-
ния, то сжимает свои крылья, в подлую приходит робость, 
и начинает лицемерить, за большее почитая угождать своей 
страсти, нежели истинну откровенно во всяком случае про-
поведывать. Однако безчестное сие истинны скрыватель-
ство, обычай имеет прикрывать честным именем политики. 
Сократ, которой за самаго степеннаго из философов почи-
тается, кажется, что не худо единаго Бога познавал. Но как 
перед Афинейским судом донесено было, что он протчих 
народом покланяемых богов презирает, то столь испугался, 
и столь в великое пришёл малодушие, что совсем не при-
знавал, акиб он когда учил быть единому Богу, и в истинне 
сей, как в некотором злодеянии пред судом извинялся. Но и, 
как осуждён был на смерть, приказал, богу Эскуляпию пе-
туха принести на жертву. Я, догадываюсь, для того, чтоб 
по смерти его не пронесли, акиб Сократ был презритель 
богов, а единаго Бога почитатель. О, слабость плотской 
мудрости! Где премудр, где книжник, где совопросник века 
сего? Не обуй ли Бог премудрость мира сего? (1 Кор 1, 20).

Но такое ли действие премудрость духовная имела 
в своих Христианах? Лицемерили ли они, когда приводи-
мы были пред тираннов? Малодушествовали ли, когда по-
казываемы им были острейшия мечи, распалённые огни, 
разжённыя сковороды, клокочющия оловом котлы, самых 
лютейших зверей зубы, и протчия мучительныя орудия, 
какия токмо лютость человеческая выдумать может? Убо-
ялись ли они, чтоб умолчать истинну, которая глубоко 
на сердце их напечатана была? Они единодушно до небес 
возносили сей глас: Аще праведно есть пред Богом, вас по-
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слушати паче, нежели Бога; судите, а нам умрети приоб-
ретение (Деян 4, 19). Да ещё многие из таких истинны сви-
детелей были простыя по мнению мирскому, были жёны 
и младенцы, были девицы, самый немощный пол. Пример 
нам готовый: на ныне празднуем великомученике Евста-
фии, который духовною ободрён мудростию, лучше из-
брал в разжённом медном воле, о, воспоминания страшна-
го! сожжён быть, нежели отступить от истинны; которому 
великодушному примеру и жена его, с произшедшими из 
утробы своей чадами, доблественно последовала; а чрез то, 
самым делом, и плотскую мудрость посрамили, и доказа-
ли Христианской философии силу. По чему исполнилось 
на них оное Спасителево обещание, которым обещал дать 
им уста и премудрость. Дал уста, которыя во всю загремели 
поднебесную; дал уста, которыми глаголали истинну пред 
Цари, и не стыдилися. Дал уста, которыми дерзновенно об-
личали суетное мира сего мудрование; дал и премудрость, 
которую не могла превозмочь ни злость, ни хитрость чело-
веческая.

Толикое усмотри между плотскою и духовною мудро-
стию различие, уже без сумнения заключить можем, Слу-
шатели, во первых, сколь одна человеку полезна и потреб-
на; сколь же, напротив, другая суетна и вредна. Что бо поль-
зует человеку, ежели будет прилежный натуры испытатель, 
искуснейший наблюдатель течений небесных, и высокови-
тийствующий словесник; но со всем тем не почерпнет жи-
вой воды богопознания из источников Израилевых, и не бу-
дет знать тех тайн, которыя показывают путь к вечному ща-
стию? Тогда окаяннейший таковой всех человек, и вся му-
дрость его поглощена будет. Сего то бо ради, как не познал 
мир натуральною премудростию Бога, прогневавшись, Бог 
благоволил буйством проповеди спасти верующих (1 Кор 1, 
21). Второе, сколь мы блаженны, что нам верующим в Ии-
суса Христа, сия божественная мудрость всегда в Еванге-
лии благовествуется, и оную дражайший наш Учитель нам 
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дать обещает: Аз дам вам уста и премудрость (Лк 21, 15). 
Приступите убо к нему и просветитеся, и лица ваша не по-
стыдятся (Пс 33, 6).

Всем нам Спаситель наш обещает; но паче Тебе, Бла-
говерный Государь Цесаревич, Дражайший Всероссийский 
Наследник! Ибо в самый радостный день рождения Твоего, 
который мы ныне торжественно, усердныя Вышнему при-
нося о здравии Твоем молитвы, празднуем; в самый, говорю, 
день рождения Твоего, преблагий промыслитель Бог, Тебя 
в мир сей входящаго как бы привествовал сими из Еванге-
лия словами: Аз дам Тебе уста и премудрость. Дам уста, 
которыми увеселишь отечество Твое; дам и премудрость, 
которою всегдашнее благополучие сыщешь Дому Петрову; 
которое обещание Божие и действительно на Тебе видим 
исполняемое. Ибо усерднейшим попечением Дражайшия 
Родительницы Твоея, Всеавгустейшия нашея Монархини, 
о общей пользе более, нежели о собственной пекущияся, 
при протчих науках, и закону Божию обучаетесь, и стра-
хом Его младенческую свою непорочную душу наполняете; 
а чрез то восходите на степень духовныя премудрости, ко-
торою да напояет Тебя Дух Святый к неописанной радости 
Дражайшей Родительнице Твоей, Благочестивейшей Само-
держице нашей, Церкви же и всей России во утверждение. 
Аминь.

Сказывано 1763 года, Сентября 20 дня.
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слово в день святых апостолов петра и павла  
и тезоименитства его императорскаго высочества

Блажен еси Симоне, вар Иона, яко плоть и кровь не 
яви тебе, но Отец Мой, иже на небесех.

Мф 16, 17

Куды ни обратим мы очи свои, везде находим радост-
ные перемены блаженства нашего. Воззрим ли мы на святое 
благословленнаго Христианства общество, видим милосер-
до на него взирающее око Святаго Израилева. Посмотрим 
ли на Россию, видим в ней цветущее мудраго самодержавия 
древо, под тению котораго сладко все покоятся. Церковь 
нынешним празднованием выводит пред нас два великие 
святости и благочестия примера. Россия всегда пред оча-
ми своими имеет дражайшую двоицу, Благочестивейшую 
Монархиню с любезнейшим Ея Сыном, предмет нашея ра-
дости, вину благополучия, пример добродетели. Церковь 
празднует днесь своих основателей, которых трудами мир 
в первосозданное приведён благообразие. Россия соверша-
ет ныне торжество Тезоименитства Всероссийскаго На-
следника, Августейшия Матери плода благословленнаго, 
почитае в Монархине исполнение своих желаний, а в На-
следнике сладчайшую надежду. И так Церковь и Россия 
вкупе приводят нам примеры неба и земли. Небо и земля 
к общему нашему блаженству соглашаются. Всё нам при-
ятствует; от всех стран веет зефир благоденствия. Что воз-
дадим Господеви за вся, яже воздаде нам? (Пс 115, 3). Слы-
шите, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог (Ис 8, 10).

Но чтоб наша радость была не блистательна только, 
но и плодоносна, растворим её духовною беседою. Посмо-
трим, какое блаженство Спаситель присвояет Петру, 
и оное относит не до явления плоти и крови, но до яв-
ления небеснаго Отца. А Ты, Боже духов и всякия плоти! 
наш плотию обременяемый дух подъими от земных к гор-
ним, и очистив мысленное око, даждь разумно видети Тя.
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Блажен еси Симоне, вар Иона, яко плоть и кровь не яви 
тебе, но Отец Мой, иже на небесех.

В сем Евангельском тексте некоторыя слова требуют 
изъяснения, а именно, что означает явление, плоть и кровь, 
явление плоти и крови, и явление Отца небеснаго? Явление 
значит познание вещей. Ибо непознанныя вещи кажутся 
нам в глубокой темноте быть сокровенны. Да и подлинно, 
союз вещей для слабаго понятия нашего есть непроходи-
мая бездна. Под именем плоти и крови разумеются те в че-
ловеке способности, который ему приличествуют не яко 
человеку, но яко животному, следовательно, чрез которыя 
он от других животных не различествует. Например: зре-
нием или слышанием собирать воображения вещей, желать 
вкусу приятнаго и прочая. И так в человеке явление плоти 
и крови есть познание вещей общее всем животным, ут-
верждаемое не на разуме, но на чувствах, низкое, земное, 
телесное. Под именем Отца небеснаго, хотя известно, кого 
нам воображать надобно, но здесь относительно до позна-
ния, разумеется, несозданный вечнаго ума свет, котораго 
некоторую искру разумная тварь получила. И потому яв-
ление Отца небеснаго есть познание вещей утверждаемое 
на чистом разуме, который управляется не чувствами, 
но лучею несозданнаго света, который возвышая себя выше 
видимых существ, входит в невидимая, и туда вперяет око 
умнаго своего зрения199.

По изъяснении сих Евангельских слов, изследуем, ка-
кое имянно познание относить надобно до явления пло-
ти и крови, и какое до явления небеснаго Отца?

199 Налицо – прямое исповедование исихастной гносеологии, отече-
ственное «возрождение» которой во второй половине XVIII века 
до сих пор связывают исключительно с «буквой» перевода «До-
бротолюбия». Но и он никогда не осуществился бы без непосред-
ственного участия учёно-монашеской школы митрополита Платона 
и особенно Гавриила (Петрова) – см. подробнее: Гавриил (Петров). 
Вопреки веку Просвещения… М., 2000; Калитин П.В. Уравнение 
русской идеи. М., 2002; 2006. – Прим П.В.К.
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Явление плоти и крови, во первых, есть, когда что по-
читается за истинное и доброе по одной привычке. Многие 
тому последуют, то одобряют и держат, что с млеком мла-
денчества приняли, или что видят у большей людей части 
во употреблении. Но как разум, да и всегдашний опыт нас 
уверяет, что мы привыкаем не только к доброму, но едва ли 
не больше и к худому; для того разсуждение утверждаемое 
на одной только привычке больше животным, нежели раз-
умной твари приличествует.

Отсюду рождается невежество и суеверство. Понеже 
мысль привычкою как оковами связанная, и изследованию 
новых истин сама у себя вольность отнимает, и в скудости 
своей почитает себя довольною, в невежестве просвещён-
ною, в заблуждении благочестивою. Сия болезнь тем есть 
опаснее, что разве с великою трудностию излечить её мож-
но. Понеже привычка становится другою природою, и по-
тому обыкновенно соединенна бывает она с непобедимым 
упорством. Течению проповеди Апостольския сие великим 
было препятствием. Ибо надобно было истреблять заблуж-
дение в таких мыслях, в коих оно долгим обычаем вкоре-
нилось и утвердилось. Но притом сиеж самое есть доказа-
тельством, что проповедь Апостольская было дело Божие, 
когда ложныя мнения, многими веками и многих народов 
примерами укреплённыя, наконец сладкому Евангелия игу 
себя покорили.

Когда преславный именем и делами Государь Пётр Ве-
ликий вводил в свой народ просвещение и честное нравов 
поправление, о, сколь свирепо тогда против его вооружа-
лась плоть и кровь! Сколь много привычка препятствовала 
сему благословенному предприятию! Она заставляла обы-
чаям порабощенных говорить: Мы и без наук хлеб едали; 
сие дело небывалое. Наши отцы и без того жили. Но все сии 
трудности победив Великий Государь, всем векам оставил 
имя свое любезным. Подлинно, не надобно и обычаев пере-
менять, но добрых; а худое и вредное переменить на доброе 
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и полезное есть действие разума, Духом Святым просве-
щённаго. Чтоб кто худой привычки не заражён был поро-
ком, надобно старание прилагать о добром воспитании, 
чтоб в младенце, которой почти только состоит из плоти 
и крови, плоть оживлять разсуждения духом, и чтоб кровь 
приобучена была течь по жилам премудрости, дабы любле-
ние истинны и добродетели стало в нём как бы привычкою.

До худой же привычки может надлежать и то, когда 
что нибудь почитается добрым и истинным за одну древ-
ность. Подлинно, древность может быть доказательством 
истинны, но не есть всегда сие доказательство неоспоримо. 
Ибо в древности как было много хорошаго, так было же не-
мало и худова. И потому дать свободность просвещённому 
разуму, чтоб изследывать и самую древность, и в ней разо-
брать, что подражания, и что отвращения достойно.

Но и то есть действие плоти и крови, когда что нибудь 
почитается справедливым и хорошим за одну новость. Как 
помянутый порок есть чаще старых людей, так сей по боль-
шой части молодых. Их горячая мысль поражается, когда 
что нибудь остро, хотя неосновательно, выдумано или на-
писано; когда что прелестно, хотя слабо, зделано. Они тогда 
становятся надменны, думая, что былоб сие некоторой род 
порабощения, естьлиб старым мнениям последовать, ду-
мая, что их предки и вся древность была в заблуждении, ко-
торое узнать им пощастливилось. Такие люди подобны мла-
денцам, которые на всё новое свои отдают глаза, и самое 
разжённое уголье, прельщась видом их, в руки свои брать 
не боятся; почему и ожигаются. Естьлиб новость была ис-
тинны основанием, то надобноб сей истинне перемениться 
в ложь, когда новость состарелася. Но истинна ни стареет, 
ни обновляется; ибо она есть вечна. И потому всякую но-
вость с перваго раза должно почитать за подозрительную, 
пока здравым разумом довольно изследована не будет, 
и пока не будет усмотрено, что в самой той новости есть не-
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кая важность основательныя древности. Но посмотрим, нет 
ли ещё других плотских разсуждений.

Есть также действие плоти и крови, когда только почи-
тается то за истинное и доброе, что умножает наше имение, 
что приятно чувствам, что соединено с честию. Подлинно, 
дозволительно умножать имение, но справедливым обра-
зом; безгрешны приятности чувств, но когда они не про-
тивны разуму; похвальна есть честь, толькоб она состояла 
не так в других о нас мнении, которое часто бывает не спра-
ведливо, как в люблении честности. Однако очень часто 
случается сему противное. Ибо для приобретения истин-
ны и добродетели надобно иметь труд, и пролить не одну 
каплю пота; надобно иногда понести некоторую имения 
утрату, а некогда надобно себя подвергнуть других худому, 
хотя неосновательному мнению; но как все сие нежности 
наших чувств есть неприятно, и первому легкому вообра-
жению не вместительно; для сего часто плоть и кровь берёт 
верх над разумом, и чувства себе дух порабощают. Один 
в своей должности нерадив, понеже не хочет свои изнежен-
ные члены трудом обезпокоить; другой правду нарушает, 
дабы чрез то умножить свой прибыток; третей умалчивает 
правду, чтоб не нажить себе врагов, и чрез тоб не понести 
ущербу чести своея. Такия и подобныя плотския разсужде-
ния, трудно сказать, сколь много повреждают похвальную 
наших дел систему.

Сие было великим помешательством Апостольским 
подвигам. Они проповедовали крест, или великодушное 
всяких противностей терпение; проповедовали нищету, 
или добровольное лишение всего для истинны; пропове-
довали, чтоб презреть все других о нас мнения, сколькоб 
они ни были блистательны, естьлиб иначе нельзя было за-
писаться в книгу живота. Можете вообразить, сколь такое 
учение могло быть приятно человеку, плотию и кровию по-
рабощённому.
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Для чего и ныне Церковь Божия в некоторых своих де-
тях не видит таких непорочных нравов, каких бы она жела-
ла? Для чего ея святое учение во многих остаётся безплод-
но? Для чего не имеет она сего удовольствия, чтоб видеть 
страсти под ногами у добродетели? О, ты, плоть и кровь! ты 
тяжестию своею обременяешь сердца наши, и к горним воз-
нестися не допускаешь!

Но вот ещё новое и странное действие плоти и крови, 
когда кто в разбирании истинны единственно на свой по-
лагается разум, и то почитает за справедливое, что разсуж-
дению его кажется быть справедливым. Подлинно, разум 
сам чрез себя всегда есть предводителем к истинне; но с 
какими он в нас соединён слабостьми, кому неизвестно? 
Причина тому, что мы малое и не многих вещей познание 
имеем, да и в то весьма сокровенно вкрадываются страсти, 
и столь хитро нас прельщают, что мы часто, что почитаем 
за здравый разум, а оно есть одно чувственное воображе-
ние, что мы думали быть дух, а оно есть плоть. А хотяб кто 
науками и довольно просвещён был, на хитросплетённые 
логические софисмы, но школьные забубоны, но пустые 
тонкости, едва ли не большую часть отвели от истинны. 
Ведаете вы, каких, между протчим, смешных мнений были 
изобретатели те, коих древность за философов почитала? 
Есть и ныне такие мудрецы самозванцы, которые будучи 
надменны сами собою, и иных своими страстными мнени-
ями поработить хотят, и удивительным каким-то образом, 
других повреждая и безчестя, чрез то себе славу снискива-
ют200. Послушаем Павла, Христианския мудрости учителя, 
что он к таковым говорит: Аз, братие, не могох вам глаго-
лати яко духовным, но яко плотяным. Для чего? понеже ду-
шевен или плотской человек не приемлет, яже духа Божия, 
юродство бо ему есть, и не может разумети, зане духовне 
востязуются (1 Кор 3, 1; 2, 14), то есть, небесныя истинны 

200 На поверку – едва ли не первое в русской мысли и – откровенное! 
– определение русской интеллигенции: самозванки. – Прим. П.В.К.
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не плотию, но умом, Духом Святым просвещённым, изсле-
дываются. Но Боже! когда толикая темнота покрывает наш 
разум, и когда столько есть препятствий к познанию Твоея 
истинны, в сей нашей бедности к Тебе прибегаем Отцу све-
тов; ибо Ты просвещавши светильник наш Господи!

Возлюбленный Богу Христианин! ты из сего выведен 
затруднения, и в общей всех нужде ты блажен и треблажен. 
Твой ум осиян лучею Евангельскаго закона; твоя совесть 
Духом Святым уверена о отеческой к тебе склонности все-
могущаго Промыслителя. Хотяб ты и не достиг до про-
страннаго естественных вещей познания, но тебе открыты 
истинны самонужныя, на которых твое вечное блаженство 
основано. Кто лучшее тебя имеет понятие о Боге, о мире, 
о самом себе? Ты воображаешь себе Бога существом бла-
годетельным и милостивым, который снисходя к недостат-
кам человечества, явился под покрывалом нашея бренныя 
плоти, и сообщивши себе естество наше, зделал нас участ-
никами своего божества. Ты обширную мира сего громаду 
почитаешь за руководство к твоему Избавителю, в соедине-
нии с которым всё твое состоит совершенство. Ты самаго 
себя представляешь себе некою тварей частицею, содержи-
мого в союзе вещей, котораго союза конец есть радостная 
вечность. В сих истиннах твое состоит спасение; которых 
естьлиб в прочем всех вещей знание приобрел. И для того 
я тебя именем Евангелия приветствую. Блажен еси Хри-
стианин, благодатиею присвоенною Богу чадо, яко плоть 
и кровь не яви тебе, но Отец, иже на небесех. Блажени 
есмы Израилю, яко угодная Богу нам разумна суть.

А чтоб больше нам в сем благочестия подвиге успе-
вать, Церковь святая, как всегда, так особенно в нынешний 
день, представляет два знаменитые примеры, двух великих 
христианских подвижников, горящаго верою Петра, и слав-
наго мудростию Павла. Хотя они были тогоже с нами сла-
баго естества, но когда восхотели, зделали ум свой бого-
писанною скрыжалиею, а сердце жилищем духа. Трудами 
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своими победили слабости телесныя, воздержанием укро-
тили страсти, богомыслием прогнали земныя мудрования, 
и дали духу торжествовать над плотию. Почему праведно 
на небеси увенчаны безсмертием, а на земли всем векам 
оставили свою жизнь к подражанию.

Сии примеры тем сильнее возбудить нас должны 
к подражанию своему, что мы видим в том нам предшеству-
ющую, и славный путь отверзающую, Благочестивейшую 
нашу Самодержицу. Ея Императорское Величество как есть 
глава управляющая всем Российскаго общества телом, так 
есть надёжная руководительница ко всякому благочестия 
делу. Ея просвещённая мысль в стыд приводит невежество; 
пред Ея нелицемерным благочестием презренно суевер-
ство; пред ногами Ея благоразумныя кротости повержена 
лежит жестокость и свирепость; Ея в трудах неутомимость 
побеждает общия слабости; Ея щедрота отъемлет нещаст-
ливый жребий; Ея матерний взор лиет радость; Ея сердо-
больное сердце подаёт отраду бедным; Ея благодетельная 
рука есть безопасным для всех покровом.

Благочестивейшая Государыня! несозданный свет 
мысль Твою озаряет, и ковчег души Твоея наполнен Свята-
го Духа благоуханием. Почему и праведный Бог, в награж-
дение за Твои добродетели, все Твои намерения благослов-
ляет, всем предприятиям споспешествует, все дела славою 
венчает. Показал Он благий Промысл свой в прешедших 
Твоих делах, показывает в настоящих, но не оставил про-
мыслить и о будущих, даровав Тебе любезнейшаго, любез-
ными дарованиями украшеннаго Сына. Се пред очами Тво-
ими цветёт он, напояем из источника Твоея мудрости, яко 
крин, струями воды животныя.

А Ты, сладчайшая надежда, Благоверный Государь 
Цесаревич! Дражайший наш Имянинник! мужайся в под-
виге мудрости и добродетели, и достигай до онаго блажен-
ства, которое Евангелием присвояется человеку явлением 
Отца небеснаго просвещаемому. Да и действительно Твоя 



293

ПРОПОВЕДИ

Особа сего участна есть блаженства. Ибо обогащаешь Ты, 
Благоверный Государь! ум свой знанием разных наук, при 
руководстве которых усматриваешь Божественную красоту 
истинны; а сия красота пленяет Твое сердце любовию до-
бродетели. Сему поспешествует чистота Твоего духа, лю-
бовная ко всем склонность, нелицемерное к Богу усердие, 
которым зажженна Твоя непорочная душа. А к большему 
действию сии цветоносныя Твоих дарований ветьви Ея Им-
ператорское Величество, дражайшая Твоя Родительница, 
согревает Матернею Своею к Тебе любовию, и неусыпным 
о Твоем воспитании попечением. Всё сие обращая в свою 
пользу, при руководстве всесильныя Десницы, поспешай, 
Пресветлейший Наследник! сим славным путем, исполняй 
радость Августейшия Матери, и всех нас усердныя жела-
ния; чем, веруем, яко и благословит Россию всеблагий Го-
сподь. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
и Его Императорскаго Высочества в Петергофе 1766 года,  

Июня 29 дня.
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слово на день святыя троицы

Настоящий праздник сей для истиннаго Христианина 
весьма должен быть вожделением. Мы празднуем прише-
ствие Святаго Духа. Сей Дух Божий, кроме многих наиме-
нований, особливо и свойственно нарицается в Евангелии 
Параклит, или Утешитель. Самое сие именование уже 
и слуху нашему приятно, и сердцу радостно. Кто не возра-
дуется, когда услышит, что идёт к нему Утешитель?

Скорбели Апостолы, что разлучились с любезным 
своим Учителем; а притом по разлучении от Него им же от 
сего неложнаго Учителя сказано: В мире скорби будете (Ин 
16, 33). Какое облако печали должно помрачить мысль Апо-
столов и стеснить их дух, видя и слыша сие? Всю радость 
и утешение находили они в едином присутствии своего ве-
ликаго Учителя. Но и Сего лишились, а уже предчувство-
вали и как бы очами видели, что мир весь противу них всей 
злобою вооружится; да они и назначены уже быть овцами 
посреди волков, приготовлены на растерзание. Как не печа-
литься, как не скорбеть?

Но божественный Учитель ободряет их, воспрещает 
скорбеть и обещает им, тотчас по разлучении Своем, по-
слать Духа Утешителя, Духа Божия, Духа Его, Который их 
ободрит, вооружит оружиями непреодолеемыми, соделает 
их непобедимыми от мира сего, или паче победителями 
сего мира. Сия ободрительная, из уст Всемогущаго ис-
шедшая сила обещания, не только изгнала из сердца Апо-
столов всю скорбь и печаль, но и исполнила их утешения 
и мужества, так что уже они, по свидетельству Евангелия, 
разлучившись с Господом, возвратишася в Иерусалим с ра-
достию великою (Лк 24, 52).

Исполнилось ли же на них то обещание? Всем Хри-
стианам известно, с каким безпримерным мужеством они 
возвещали вселенной Христову проповедь, с каким небо-
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язненным духом взирали на все мирския угрозы, мучения 
и смерти, и с коликою славою над всем восторжествовали. 
Посланный к ним и принятый ими Дух Утешитель явил 
в них Свое действие во всей силе Своей…

А нам нужен сей Дух Утешитель? Если мы всегда сове-
стию спокойны, во всём чисты и непорочны, ничего не опа-
саемся и не боимся, ни о чём никогда не печалимся и не 
скорбим, то, может быть, мы в таковом утешении не имели 
бы нужды. Но где мы живём? – на земле, в юдоли плачев-
ной, в море подвизаемом напастей бурею. С кем живем? – 
с родом, по Апостолу, строптивым и развращённым (Флп 
2, 15). Какая наша жизнь? – исполнена забот, печалей, бо-
лезней, бедствий и страданий, и от собственных страстей, 
и от внешних нападений. Весь мир во зле лежит (1 Ин 5, 
19); и всякому праведному подвижнику глас Божий непре-
станно вопиет: Сыне человече, между скорпиев ты живеши 
(Иез 2, 6).

При таковом нашем несчастном положении, не будем 
ли мы желать и молить: Да пошлёт нам Господь Духа Свое-
го, Духа Утешителя?

Но надлежит при сем весьма осторожно различать 
между печалию и печалию, между утешением и утеше-
нием. Апостол одну печаль называет печалию плоти; а дру-
гую – печалию по Бозе (2 Кор 7, 10). Печаль плоти есть, когда 
кто скорбит о чём без всякой для себя пользы, а только с по-
вреждением здравия и с развращением духа. Например, кто, 
потеряв имение, печалится и сокрушается, – печалию тако-
вою здравие повредит, дух возмутит, а имения не возвра-
тит. Лишился кто родителей, или жены, или детей: печалию 
об них их не воскресит, а себя сокрушит и по телу и по духу, 
да и на Божий устав может почесться негодующим; тако-
вая и подобная печаль есть печаль плоти. А печаль по Бозе 
есть, когда кто чувствует себя быть в некоторых слабостях 
и грехах, и в них совестию болезнует, сокрушается и раска-
евается, – таковая печаль есть спасительна; ибо она болезнь 
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греховную истребляет, а чрез то и дух и тело ободряет. Мо-
жем назвать печалию по Бозе и ту печаль, когда кто от дру-
гих злых людей страждет неповинно, и всё сносит не только 
без отмщения, но и без роптания; а только в скорби своей 
отзывается молением к Богу, прося от Него единаго врагам 
укрощения, а себе утешения. Сия печаль также есть по Бозе 
спасительна; ибо, конечно, Бог в скорби утешит его, и вра-
гов укротит рукою крепкою и мышцею высокою. Сие сказа-
но нами о различии печалей.

Какое же есть различие между утешением? Сие объ-
яснил Сам Спаситель. Он сказал ученикам, разлучаясь 
с ними: Мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам; не яко 
же мир даёт, Аз даю вам. Из сих слов видите, что иной есть 
мир Христов, иной есть мир света сего. Ибо мир и утешение 
есть почти одно и то же: утешение оканчивается миром; где 
утешение воздействует, там мир последует. Мир света сего 
есть, когда кто страстями усыплён, ни о чём не заботится, 
ни о настоящем, ни о будущем, грехов своих не чувству-
ет и в них не только не раскаивается, но их и не призна-
ет; и хотя по душе, да и по телу, таковый человек беден, 
нищ и наг, однако, говорит: Я сыт и богат, ни в чем нужды 
не имею, – да ещё и хвалится в похотях души своея. Сей 
есть мир света сего: мир токмо именем, а не вещию; мир 
пагубный, на время усыпляющий грешника и в несчастие 
вечное его влекущий. А мир Христов есть чистота душев-
ная, спокойствие совести, вера в Бога просвещённая, на-
дежда в Него непоколебимая, и мужество духа отличное, 
никаких страхов мира сего не уважающее и на все Его пре-
щения безбоязненно взирающее; внятно слушает гласа Бо-
жия, Ему в сердце глаголющая: Страха же их не убойтеся, 
ниже смущайтеся; Господа же сил, Той освятите, и Той 
будет вам в страх (Ис 8, 12–13). Сей есть мир Христов, ко-
торый Он обещал даровать ученикам Своим и верующим 
в Него.
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Теперь, узнав различие между печалию и печалию, 
утешением и утешением, сами вы видеть можете, что 
не всякая печаль достойна утешения Божия, и не во всякой 
печали утешает Дух Утешитель. Печаль по Бозе есть лю-
безна Духу Утешителю; ибо блажени плачущии. Блажени 
есте, егда поносят вас; Блажени изгнани правды ради (Мф 
5, 4, 10–11). Когда они чрез сие блаженны, то Дух Утешитель 
сего не лишает их; поелику оно их ведёт к блаженству. Так 
неужели Дух Утешитель в печальном сем состоянии ничем 
им не вспомоществует? Утешает их, но тем, что возбуждает 
их ещё более и более слёз проливать, но слёз очиститель-
ных и радостных, – ещё более подкрепляет их мужество, 
чтобы они противу мира и диавола шли безбоязненно, что-
бы всё сносили великодушно, в полной надежде, что возна-
граждены будут за сие безконечно. Радуйтеся, припевает 
им непрестанно в уши душевныя, радуйтеся и веселитеся, 
яко мзда ваша многа на небесех (Мф 5, 12).

Весьма полезно и нужно знать, каким образом Дух 
Утешитель производит Свое действие в человеке, что Он 
и успокаивает его и делает его небоязненным против всех 
страхов мира. В испытание сего взойти было бы для нас 
дерзновенно; ибо кто ведает, что делается в сердце челове-
ка, разве дух живущий в нём? А особливо, когда та работа 
есть действие Духа Божия. Ибо о Духе Божий говорит Апо-
стол, что Он ходатайствует о нас воздыхании неглаголан-
ными (Рим 8, 26), то есть, как чудесно в избранных своих 
работает, что сию тайну и изглаголать невозможно.

Не посмели бы мы в сие испытание взойти, если бы ход 
тайной работы Духа Божия не открыл нам Сам Спаситель. 
Он в Евангелии объявляет, что Дух Утешитель, во-первых, 
наставит на всяку истину (Ин 16, 13). Мы весьма заблуж-
даемся в своих понятиях: часто почитаем несчастием то, 
в чём состоит истинное счастие, – а то почитаем счастием, 
в чём заключается настоящая погибель; а потому часто пе-
чалимся о том, о чём радоваться бы надлежало, – и радуемся 



298

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

о том, о чём надлежало печалиться. Когда Дух Утешитель 
наставит на всяку истину, то тотчас откроется, что приво-
дить нас должно в настоящую печаль или радость. В сем 
откровении и смотрит человек, наставляемый Духом Уте-
шителем, что все опасности и бедствия мирския не должны 
нас оскорблять, когда они ведут к истинному блаженству; 
также и все блага мира сего не должны прельщать и весе-
лить нас, когда они, наконец, приводят к несчастию веч-
ному. Таковою истиною наставленный, человек будет петь 
с Давидом: Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех 
обретших ны зело. Сего ради не убоимся, егда смущается 
земля, и предлагаются горы в сердца морская (Пс 45, 2–3).

Второе, Дух Утешитель свидетельствует о Мне (Ин 
15, 26), сказал Спаситель. То есть, сильно уверить избран-
наго своего в душе и совести, что Господь Иисус Христос 
пришёл в мир грешныя спасти, положил душу Свою за него 
и жертвою плоти и крови Своея исходатайствовал ему про-
щение грехов и примирение с Богом. Таковое уверение о то-
ликой к нему любви Божией расположит его несумнительно 
надеяться получить всё просимое от Бога. Аще Сына Своего 
не пощаде, будет он хвалиться с Апостолом, но за меня пре-
дал есть Его, как же и вся с Ним Он мне не дарствует? 
(Рим 8, 32). Сие же привяжет его к Нему такою любовию, 
что он рад за него умереть. Кто ны разлучит от любве Бо-
жия? ни смерть, ни живот; вся препобеждаем за возлю-
бившаго ны (Рим 8, 35–37).

Третие, Дух Утешитель обличит мир о грехе и о прав-
де и суде (Ин 16, 8), то есть, откроет любимцу Своему, что 
мир развратен, и все человеческия дела исполнены неправ-
ды; откроет, в чём состоит истина, и чем мы можем стать 
праведными пред Богом; откроет, что будет суд, разбира-
тельство всем делам человеческим, и яко весть Господь 
путь праведных, а путь нечестивых погибнет (Пс 1, 6).

Четвёртое, что Дух Утешитель грядущая возвестит 
(Ин 16, 13). Толико просветит мысль избранных Своих, что 
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они яко в зерцале узрят, какия следствия впредь последу-
ют не только в мире грядущем, но и в сем мире. Судьбы, 
какия кого постигнут, суть сокровенны и бездна многа; 
но Дух Утешитель избранных Своих вознесёт на такую 
высоту, что они с высоты как на длани увидят судьбы, ка-
кия каждаго постигнут; и, сим исполненные пророческим 
зрением, будут одних оплакивать, а о других радоваться. 
Ибо на рабы Моя и на рабыни Моя во дни оны излию от 
Духа Моего, и прорекут (Иоил 2, 28–29), глаголет Господь. 
Таковым-то образом утешает избранных Своих Дух Уте-
шитель! Нет нужды объяснять, сколь сильно должно быть 
таковое утешение, сколь оно должно ободрить и вооружить 
того счастливаго подвижника, в коем будет тако действо-
вать Дух Утешитель; а нужнее объяснить, все ли будут удо-
стоены таковаго Божия утешения?

Сказали мы, что печальный имеет нужду в утешении, 
и что иная печаль есть печаль плоти, иная – печаль по Бозе. 
Конечно, сокрушаемые печалию по Бозе сего утешения 
сподобятся, яко оно для них и приготовлено. А мучимые пе-
чалию плоти сего утешения или не достойны, или его вме-
стить в себе не могут. Дух Утешитель желал бы преподать 
и им сие утешение, но они его не приемлют и отвергают. 
Мир, глаголет Господь, не может принять Его, то есть, 
Духа Утешителя, яко не видит Его, ниже знает Его (Ин 14, 
17). Не видит, понеже очи его страстями ослеплены; не зна-
ет, понеже он единственно привязал себя к тленным благам 
мира сего, а вечных благ не ищет и не желает.

Кто же есть сей окаянный мир, который не видит и не 
знает Духа Утешителя, и не может Его принять? Мир озна-
чает всех грешников не кающихся и глубоким сном неверия 
и жестокосердия отягощённых. Они Духа Утешителя и не 
видят, и не знают, и не могут Его принять; а потому и уте-
шение Духа Утешителя от них удалено.

Так что же мы? Мы – грешники неудержно согреша-
ющие, а истиннаго покаяния во грехах или никакого, или 



300

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

весьма мало имеющие, – мы, несчастливые грешники, уже-
ли осуждены на сию страшную участь, чтобы нам быть со-
всем лишёнными утешения Духа Утешителя? Нет! но Дух 
Божий иначе поступает с таковыми грешниками: Он их 
не утешает, ибо они не печалятся печалию по Бозе; а воз-
буждает их к печали по Бозе, то есть, к покаянию, – ударяет 
их сердца, чтобы разбить их жестокость и из них источить 
слёзы сокрушения. Когда они умягчатся, и потоки слёз из 
них потекут, тогда тотчас предстанет и Дух Утешитель 
с Своим благодатным утешением.

О, Душе благий и истинный! о, Душе Утешителю! Ты 
всесилен, Ты Сам сотвори, да мы познаем Тебя, увидим Тебя 
и возможем Тебя принять. Прииди и вселися в нас. Аминь.

Говорено в Лавре 1796 года, Мая 20 дня.
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слово в неделю пятидесятницы

Чаяние Апостолов днесь исполнилось; печаль их 
по разлучении с дражайшим Учителем пременилась в ра-
дость; боязнь, коею поражали их угрожения мира, уступила 
место великодушию и мужеству; внезапу ученики Христо-
вы, быв не просвещённы, начали богословским языком про-
поведывать величия Божия; внезапу уразумели силу высо-
ких Евангельских тайн, и оную изъяснять вразумительным 
для всякаго словом. Витийство человеческое посрамилось 
пред глаголом Божиим; мирская философия пришла в недо-
умение, слыша истинны, о коих дотоле никакого не могла 
иметь понятия. Усилие свирепствующей ярости изумилось, 
увидя, что никакия мучения не могут поколебать их твёрдо-
сти, и что она имеет дело, яко с безплотными. Откуду тако-
вая чудесная перемена внезапу воспоследовала? Сия измена 
десницы Вышняго. Ибо она по естественному порядку быть 
не могла.

Можем ли и мы грешные участны быть сея великия 
благодати? Почто же сумнения, вере противныя, колебать 
нас будут? Мы знаем оное Христово моление: Не о сих же 
молю токмо, то есть, о Апостолах, но и о верующих сло-
весе их ради в мя (Ин 17, 20). Ежели есть в нас сия вера; 
то сила молитвы Сына Божия и в нас действовать может; 
и мы можем сподобиться получить низпосланнаго днесь 
на Апостолы Духа истинны. А для сего потребно изъяс-
нить, по чему Дух Божий, коего Спаситель низпослать 
обещал, особенно называется дух истинны.

Дух Святый различныя, по различным Его действиям, 
в Священном Писании имеет наименования. Называется Дух 
Божий (Рим 8, 9), яко в Бозе опочивает, и есть существа с Бо-
гом нераздельнаго. Называется Дух утешитель (Ин 14, 26), 
яко страждущих за истинну действием не зазорныя совести 
утешает, и болезненной душе подаёт отраду. Называется 
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Дух сыноположения (Рим 8, 9), яко добродетельныя сердца 
усыновляет Богу, и чувствие отеческия Его любви вливает 
в нас. Называется Дух обручения (2 Кор 1, 22), яко души не-
порочныя соединяет с Богом в един священный нежныя го-
рячности союз, яко невесту с женихом своим. Но особливо 
называется Дух истинны. Егда приидет он, Дух истинны, 
сказал Иисус Христос своим ученикам, наставит вы на вся-
ку истинну (Ин 16, 13).

Истинна есть сходство понятия нашего с самою ве-
щью. Например, естьли я понимаю, что солнце не больше 
велико, как сколько оно очам моим кажется: сие понятие 
есть не истинное, яко с вещию не сходственное; поелику 
солнце несравненно есть большее, нежели как оно нам ка-
жется. Когда же солнце понимаем в той его величине, в ко-
торой оно существенно есть; тогда таковое понятие есть ис-
тинна. По сему и о прочем разсуждать надлежит.

Свет в разуме нашем для того от Зиждителя возжен, 
дабы в предводительстве сего сияния мы вещь так пони-
мали, как она сама в себе есть. Но может ли слабая мысль 
человеческая вместить в себе всех вещей точныя поня-
тия? а не паче ли должна погрузиться в безмерной бездне 
премудрых вечнаго Творца дел? Бог от нас невозможнаго 
не требует. Многие гордым любопытством возносились 
до испытания вещей, человеческия силы превосходящих: 
что же тем приобрели? Едино надмение ложнаго знания. 
Утверждали мнения не больше другим, как и самим себе 
непонятныя, между собою противоборствующия и одни 
другими опровергаемыя; а из того вышла одна не основа-
тельная смесь суетнаго мудрования. Бог от нас невозможна-
го не требует. Довольно, естьли мы прострём понятие свое 
до того, что составляет наше прямое благополучие; то есть, 
без чего и жизни сей в честности и непорочности препро-
водить, и блаженнаго безсмертия получить не возможно. 
К сему всё внимание, всё тщание обратить следует; и Бог, 
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влияв в нас любовь к самим себе, и желая нам всегда быть 
щастливыми, тем самим к тому обязал нас.

Но есть ли в нас к приобретению сея нужныя и спаси-
тельныя истинны столько усердия и тщания, сколько она 
заслуживает? Прежния древния века печальным для нас 
суть примером нещастливаго от истинны удаления. Что 
было нужды сходить Сыну Божию с небес, как чтоб ис-
тинну из мира изгнанную паки в оной ввесть? Аз приидох 
в мир, да свидетельствую истинну (Ин 18, 37). Что было 
нужды на Апостолов днесь низпосылать Духа истинны; как 
чтоб его действием разогнать тьму лжи, которая помрачила 
вселенную? Что было нужды Апостолов посылать по лицу 
земли, как чтоб очистить от заблуждения, которую оное по-
крывало? Мы здесь празднуем тот великий день, в который 
истинна с небес сшедшая славное в мир имела вшествие. 
С каким восторгом радости праздновать оный мы обязуем-
ся! Действие истинны чрез Апостольскую ревность разо-
гнало ложныя, и ввело прямыя о спасительных вещах по-
нятия.

Мир думал, что довольно пещись об одной жизни сей; 
а далее ни о чём размышления своего не простирать; Дух 
истинны научил, что сия жизнь есть путь к будущей; и тог-
да сия щастлива, когда ко оной вечной руководствует. Мир 
думал, что щастие состоит в одних увеселениях телесных 
и во угодностях чувственных; а Дух истинны научил, что 
прямое удовольствие состоит в непорочной совести, и что 
онаго не нарушают ни слёзы, терпением за правду исторга-
емые, ни гонения, кои в твёрдости добродетельнаго подвига 
более укрепляют, ни страдания, коими чем более разстрои-
вается тело, тем более обновляется Дух. Мир думал, что для 
Богопочтения довольно наблюдать одни наружные обряды, 
и тем мнил удоволетворить Божеству; Дух истинны научил, 
что угодная Богу жертва есть сердце сокрушённо и смирен-
но, и что истинное благочестие требует добродетельной 
жизни. Мир думал, что всё подвержено случаю, и что всем 
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преобращают хитрости и происки человеческия; но Дух ис-
тинны научил, что всем управляет Божий отеческий Про-
мысл, и что всё тщетно, естьли Его рука не подкрепляет. 
Мир думал, что довольно ко оправданию пред Богом своих, 
так почитаемых добрых дел; Дух истинны научил, что все 
и добрыя наши дела недостаточны и с страстьми смешаны; 
что оныя тогда действительны, когда им содействует Еван-
гельская благодать. Мир думал, что божеством могут быть 
вещественныя, суетою человеческою изобретённыя, чтили-
ща; но Дух истинны научил, что Бог есть Дух, и иже кланя-
ется ему, духом и истинною достоит кланятися (Ин 4, 24).

Как таковыя Дух Божий открыл истинны, столь пре-
восходныя и столь нужныя; то потому справедливо он есть 
и называется Дух истинны.

Так мир думал. Мы ныне, по принятии Духа истин-
ны, по осиянии уже нас светом Евангельским, можем ли 
извинительны быть, естьлиб в таковых же мнениях были 
замечены? О, какое должно быть превращение! Взойдём мы 
в самих себя, и изследуем, есть ли в нас действие Духа Бо-
жия? Никто к сему изследованию приступить не может, как 
токмо всяк сам о себе. Кто во весть от человек, яже в че-
ловеце, точию дух человека живущий в нём? И духовный 
востязует убо вся; а сам той ни от единаго востязуется 
(1 Кор 2, 11, 15), то есть, духом мы испытуем всё; но сам он 
испытанию другаго не подлежит.

Естьлиб мы столь осторожны были, чтоб могли усмо-
треть некоторыя заблуждающаго мира в себе мнения; в сей 
благословенный день да потщимся приобрести измену она-
го. Апостолы да будут нам примером сея благодатныя пере-
мены. При следующем совершении жертвы верчения, при 
воздеянии рук наших и колен преклонении, призовём всею 
верою Духа Святаго, да вселится Он в нас, да посетит немо-
щи наши, да очистит от всякия скверны, и да наставит нас 
на всякую истинну. Аминь.

Сказывано в Москве, в Успенском соборе 1780 года, Июня 7 дня.
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слово на день Рождества христова

На сей день праздника нашего, Павлова Апостольская 
труба велегласно вопиет: Велия благочестия тайна! Бог 
явися во плоти! (1 Тим 3, 16). Радуйся, земля, яко посетил 
тебя Сотворивый тя. Веселися, человеческий род, яко явил-
ся Он тебе в самом виде человечества твоего, и твое тленное 
и ничтожное естество столь тесно соединил с Собою, что 
стал в Божественном и человеческом естестве едино лице, 
един Богочеловек.

Являлся Он многократно человеку в человеческом 
виде, яко-то, скоро по падении искал в раю согрешивша-
го человека и вопиял: Адаме, где если? (Быт 3, 9). И потом 
являлся в различных видах, как-то в лице или человека, 
или ангела; или в неодушевлённых вещах, как-то в купине, 
в столпе облачном и огненном, и в прочих подобных мно-
гих, – что видно из слова Божия. Но все сии явления были 
временныя, по случаям, устроенным Его премудростию, 
и благоволительным промышлением о нашем спасении. 
А потому они, по исполнении Его святейшей воли, прохо-
дили и с Ним во един неразлучный союз навсегда соедине-
ны не были.

По какое в нынешний день празднуем мы явление Бо-
жие во плоти, Бог благоволил чрез него столь соединить-
ся с нашим естеством, что присвоил оное Себе навсегда; 
облёкся в него приискренне, как говорит Апостол; облёкся 
в него, яко в ризу, для Него дорогую, облёкся, и в сей одежде 
седит на престоле славы, и будет седети, доколе всех из-
бранных Своих не совокупит с Собою, яко Главою их, и бу-
дет с ними царствовати во веки, услаждаясь соединением 
с Собою членов Своих, а члены веселиться будут о Главе 
своей, став причастниками Его Божества.

Но сие явление Божие во плоти нашей может причи-
нить некоторое сумнение, неутверждённой истинным про-
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свещением, мысли и подать случай к неосновательному 
мудрованию. Какая нужда являться Ему во плоти нашей 
и открываться Ему во внешности, пред телесныя очи наши? 
Бог есть Дух чистейший и святейший. От сего святейшаго 
Духа возжёг Он дух и в нас; сей дух, оживляющий нашу 
плоть, который есть преимущественная часть состава на-
шего, или паче, составляет существо человека; а плоть 
только есть орудие, оживляемое и движимое сим духом. 
Всё Божие премудрое намерение и преблагое промышле-
ние клонится к тому, дабы возродить и освятить дух. Сие 
и свойственнее Духу Божию, дабы, как во всех тварях, так 
наипаче в человеке, всю благодатную работу свою обра-
тить на дух. Что нужды до внешней и видимой плоти, когда 
возродится и освятится дух? Следствие сего излиется и на 
плоть. Ужели не возможно было Богу Духом Своим, вез-
десущим и вседействующим, устроить возрождение и освя-
щение духа нашего, не являясь во плоти нашей? Вся сила – 
во внутренности: внешность или не столько нужна, или 
и излишня. Чтобы сие сумнение решить, неутверждённыя 
мысли утвердить и смелую их вольность удержать, – при-
звав Духа Святаго, по возможности нашей, взойдём в сие 
разсуждение.

Бог составил человека из души и тела. Сии суть его 
части существенныя. Ни душа без тела, ни тело без души 
в человеке быть не могут; и хотя душа есть превосходней-
шая часть человека, нежели тело, однако человек не может 
состоять из одной души без тела. Тело есть орудие души, – 
орудие, но столь нужное, что и сама душа никаких почти 
своих действий открыть и произвести без тела не может. 
Сие особенно видим мы в младенце: когда укрепляются его 
члены телесные, тогда и душа более открывает свои разуме-
ния и душевныя чувствия. Когда человек придёт в возраст, 
ежели его поразят болезни, особливо в мозгу, яко седалище 
разума, тогда душа как бы сокрывается и свои разумения 
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как бы теряет, или по крайней мере открыть и изъявить их 
бывает не в силах.

По таковому тесному союзу между духом и телом, дух 
распоряжает, или должен распоряжать действиями теле-
сными; однако и тело своими чувствами и своими внеш-
ними прелестями может распоряжение духа остановить 
и разстроить и, свергнув его с высоты престола, привлечь 
к своей низкости.

Заглянем мы только в рай. Может ли человек быть 
просвещённее и духом непорочнее, как были Адам и Ева, 
когда только что вышли они из рук премудраго и пребла-
гаго Создателя? Но что тотчас воспоследовало? – телесныя 
чувства преодолели силу разума, и внешность разстроила 
внутренность. Свет разума помрачился, и непорочность 
сердца развратилась так, что уже в них дух как бы совсем 
изчез, – и обратились в одну плоть, по свидетельству Са-
мого Творца их; Он даже раскаялся, яко сотвори человека: 
Не имать, говорит, дух Мой пребывати в человецех сих, зане 
суть плоть (Быт 6; 7, 3). Столько-то сильно есть действие 
плоти над духом! И не дух, как должно было, покорил себе 
плоть; но плоть взяла верх над духом так, что самого его 
почти обратила в плоть. Сие видимо нам, ибо всегда и са-
мым опытом видим мы. Не еже хоши, сие творю; но, еже 
ненавижу злое, то содеваю (Рим 7, 19). Хощу доброе духом, 
но творю злое плотию; ненавижу духом злое, но плотию 
злое содеваю.

Сие видимо и ощутительно нам. Но как же то не видел 
всевидящий и всеведущий Бог? И видел, и видит, и ведает. 
Чтобы возставить тако падшаго человека, возобновить его 
и привести в совершенство, Он благоволил явиться в пло-
ти нашей, чтобы не только возродить дух, но и самое тело 
исправить, дабы оно не столь враждовало против духа, 
и ослабить пагубную его силу. Не было и быть не может 
Его святейшей воли, чтобы токмо всё Свое промышление 
обратить на дух, а плоть оставить в прежнем ея состоянии 
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и её пренебречь. Сие не могло бы врачевать всего человека. 
Мудрость Его благая простиралась к обеим существенным 
частям человека. Он освятил их обеих и соединил в созда-
нии; Он благоизволил освятить и соединить обеих же и в их 
возсоздании, или обновлении, дабы одна не была против-
ною другой части, а одна содействовала бы другой во бла-
гое. И для того-то Он благоволил явиться нам не единою 
невидимою силою Духа Своего, но благоволил явиться и во 
плоти; да и родиться благоволил от пречистой и неискусо-
брачной Девы, дабы освятить нашу плоть и оную учинить 
сообразною духу.

Благое Его промышление падает на всего человека – 
и на дух и на плоть его. Внутреннее Он соединил нераз-
дельно и с внешним: одно без другаго быть не может. От 
духа требует Он внутренняго Себе богослужения, но чтобы 
оно было неразлучно соединено и с внешним, да не будет 
праздно тело, когда действует дух. Прославлять Бога мы 
должны, по обязательству Апостольскому, не только в ду-
шах, но и в телах наших (1 Кор 6, 20).

Да и невозможно разлучить их. Действие тела име-
ет влияние на дух, и дух свои действия являет телом. Не-
возможно, чтобы сокрушённое сердце не излило слёз; не-
возможно, чтобы полное покорение духа воле Божией 
не опровергло и тела, и не преклонило колен его на землю; 
невозможно, чтобы могли быть любовь между братиями 
Христовыми и священный союз между ними, когда к тому 
не привлекаются телесными, духу сообразными, внешно-
стями; невозможно, чтобы я неохотно бежал в те священные 
храмы, где братии мои по духу собираются на славословие 
Божие. Внутреннее богослужение с внешним совокупно. 
Конечно, одно превосходнее другого; но одно без другого 
быть не могут, доколе мы – в сем теле: внешнее богослуже-
ние тела без внутренняго есть лицемерие, а одно внутрен-
нее с отвержением наружняго есть мечтание.
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Иной подумал бы из сего, что суть две церкви, и одна 
внешняя, другая внутренняя201. Но сего здравый Христов 
разум не приемлет. Един Бог, едина вера, едино крещение; 
едина и Церковь (Еф 4, 5)202, состоящая из двух существен-
ных частей, внутренней и внешней. Невозможно разделить 
её; а разделяют её, или паче уничтожают те, которые раз-
делять её отваживаются. Всё разстроится в Церкви Хри-
стовой, ежели допустить таковое разделение. Ибо Апостол 
предписывает: Вся вам благообразно и по чину да бывают 
(1 Кор 14, 40). Сие, несомненно, относит он до внешности, 
дабы всё по внешности было устроено сообразно служению 
Духа. Хотя Апостол говорит Христианам: Вы есте церкви 
Бога живаго (2 Кор 6, 16), и Дух Божий живёт в вас (Рим 
8, 9); но сие писал он к Коринфянам, к видимой Коринфской 
Церкви, в видимом Коринфе граде состоявшей203.

Сие же всё Бог утвердил не только Своим во плоти яв-
лением, но и самым учреждением таинств Своих. Первыя 
и вящшия тайны уставлены Им для отрождения и укрепле-
ния нашего: крещение и причащение. В первой отождение 
духа соединил Он с водою, во второй ядение Своей плоти 
и крови – с видами хлеба и вина. Почто – вода? Почто – хлеб 
и вино? Всё сие есть внешность: можно бы отродиться Ду-
хом без воды; можно бы причащаться Духом тела и крови 
Господни без хлеба и вина? Но не так благоугодно было 
Вышней и Безконечной Премудрости. Она Павловыми уста-
ми точно говорит: Христос возлюби Церковь и Себе предаде 
за ню, да освятит ю; но как? Банею водною в глаголе (Еф 5, 
25–26). То же и Сам Учредитель утверждает: Аще кто не ро-
201 Прозрачная аллюзия на известный масонский труд И.В. Лопухина 
«Некоторые черты о внутренней Церкви…» – выдержавший к тому 
времени уже два издания (1798 и 1801 годов). – Прим. П.В.К.
202 Примечателен и моральный, и анагогический вывод митрополита 
Платона о Церкви из «буквы» данного Евангельского стиха. – Прим. 
П.В.К.
203 Вновь достойна особого примечания экзегетическая дерзновен-
ность первопрестольного владыки, столь ярко проявившаяся в этом 
предложении. – Прим. П.В.К.
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дится водою и духом, не может внити в Царствие Небес-
ное (Ин 3, 5). И подавая не тело и кровь Свою невидим еди-
ному духу, но подавая хлеб, Спаситель изрёк: Приимите, 
ядите: сие есть тело Мое. То же и о чаше речено.

К чему сия внешность? Не можно ли было одним Духом 
без воды возродиться, и одним Духом Тела и Крови Господ-
ни без хлеба и вина причащаться? Я на сие ответствовать 
не могу, имея всё благоговение премудрости Учредителя: 
не хочу быть мудрее Его, да и не могу. Наблюдая свято Его 
святейшее учреждение, и не дерзаю мудрствовати паче, 
нежели подобати мудрствовати (Рим 12, 3). Опасаюсь, 
дабы и самому не впасть в заблуждение, и других в оное 
не привлечь. Опасаюсь, ибо я ведаю, что ежели служение 
Богу утверждать на единой внутренности, на едином духе, 
то может выйти из того столько мудрований, сколько у кого 
духов, или умов, или внутренностей. Человек самолюбив, 
а притом удобопоползновенен: всякое свое мудрование по-
чтёт основательным и с Духом Божиим сообразным, хотя 
оно будет здание, не на твёрдом камени, но на песке устро-
енное. А между тем настоит видимая опасность, что тако-
вый человек, не почитая внешнее богослужение нужным, 
ослабит и внутреннее. А потому какой истинной Церкви он 
есть истинный член, – будет трудно отгадать.

Боже, явивыйся во плоти на земли, и сим видимым во 
плоти явлением устроивый видимую Церковь на земли! Со-
твори, молим, да прославляем Тя не только единым сердцем 
и духом, но едиными усты, – не едиными только душами, 
но и телами нашими. Аминь.

Говорено в Троице-Сергиевой Лавре в 1805 году.
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слово на память преподобнаго сергия

Благодать Божия влагала в нас желание и охоту, что 
мы на самом сем месте, пред самым гробом преподобнаго 
Сергия, восхваляли многократно святую его жизнь и слав-
ные его христианские подвиги. Восхваляли мы по возмож-
ности наших сил и дарований; хотя никогда достойно вос-
хвалить его не могли, и никогда в Церкви Божией хвалы его 
не умолкнут; ибо в память вечную будет праведник (Пс 111, 
6). Когда память его есть вечная, то и похвалы его должны 
быть вечны.

Но как вечность принадлежит не земле, а небесам, то и 
похвала его не может кончиться; когда земля сгорит, и все 
дела на ней, а она пребудет на небеси, доколе тамо пребудет 
блаженство святых, то есть, в некончаемые веки. Так долж-
ны ли мы, земные, умолчать, чтобы проповедывать похва-
лы его? Нет! не умолчим: аще мы умолчим, камние возопи-
ет (Лк 19, 40); аще мы умолчим, самое сие место, напоенное 
потом трудов его и прославленное великими его чудесами 
и благодеяниями, – самое сие место всегда останется гром-
ким проповедником того.

Каждый Христианин, пользуясь примером святаго его 
жития и получая пользу и утешение в ходатайстве его мо-
литв, – каждый Христианин привлекается силою благодати 
любовию к нему и усердием.

Так я ли умолчу? я, воспитанник его обители и в ней, 
яко отродивыйся духом, уповаяй с перстию священною ме-
ста его смешать свою тленную персть? Дожив до старости, 
ежели в жизни своей имел я какия удовольствия, выгоды 
и пользы телесныя и душевныя, – всё то по справедливо-
сти должен по Бозе приписать благословенному месту сему 
и святым молитвам угодника Божия. С самых младых моих 
лет, по особенному Божию Провидению, призван я был 
в обитель сию неожиданным случаем ни по намерению 
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моему, ни по чаянию: сие было действие единых Божиих 
непостижимых судеб. Потом та же рука Вышняго присо-
вокупила меня к избранному стаду обители сей и к роду 
жизни, сообразной жизни преподобнаго. И се, уже близ 
пятьдесятый год, а настоятельства моего минуло уже сорок 
лет, как долготерпение Божие благоволило пребывать мне 
в месте сем.

При сильном воображении и воспоминании сего, о, 
коликая объемлет меня и радость и страх! Радость, что 
сподоблен таковой благодати, и что Господь споспешество-
вал, молитвами преподобнаго, совершить многие к чести 
и пользе сей обители, труды и предприятия; но страх, что, 
приняв род жизни, сообразный жизни святаго, признаю 
и исповедую, яко многими моими слабостями, грехами 
и беззакониями был весьма недостаточным подражателем 
святой жизни его. Восхвалял его словами, но делами был 
удалён от него: ни молитвами, ни смирением, ни воздержа-
нием нимал не уподобился ему. Боюсь, боюсь, да мои самыя 
похвалы его жизни не обратятся мне во грех. Ибо не красна 
песнь во устех нечестиваго (Сир 15, 9). Однако не преста-
вал и не престаю восхвалять его, дабы чрез сие изъявить 
хотя то, что я удивляюсь его делам и, молитвами его, желаю 
исправления жизни моей и богоугодной кончины.

Впрочем, обращаю мое слово к вам, – к вам, на торже-
ство памяти его собравшимся и усердие души своея пред 
святыми мощами его изливающим; ибо и вы купно со мною 
празднуете память угодника Божия. Похвалы ли ему воз-
глашать? – должны то, но не языком, а сердцем; усердие ли 
свое ему изъявлять? – должны то, но не наружным токмо 
почитанием и поклонением, а паче внутренним подражани-
ем жизни его и истинным покаянием. Он был благочестив; 
но что, ежели душа наша не благочестием, а нечестием ис-
полнена? Он был постен; но что, ежели мы не воздержны? 
Он был смирен; а мы ежели горды? Он был нищ и нищеты 
любитель; а мы пристрастны к богатству, и в нём всё свое 
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блаженство поставляем. Он был чистосердечен и искренен; 
а мы ежели лживы, хитры и лукавы? Он был человеколю-
бив; а мы презираем нищаго и не снабжаем беднаго. Он был 
благодетелен; а мы обижаем и грабим других. Он был чист 
телом и духом; а мы и духом разслабленны и телом осквер-
ненны. Может ли святый Божий от таковых принять похва-
лы, принять поклонение и моление? Могут ли они доста-
вить какую-либо честь его святыне? Не могут ли они паче 
оскорбить его дух и остыдить его память?

Всё относится к Богу. Он есть источник всякия святы-
ни; и святые святость свою из сего источника почерпали. 
Ничто не может быть угодно святым, ежели то несходствен-
но с волею Святейшаго Бога. Бог Отец ищет поклоняющих-
ся Ему духом и истиною (Ин 4, 23); таковые богомольцы 
угодны Богу; таковые богомольцы угодны и святым. Дивен 
Бог во святых Своих (Пс 67, 36), – дивен не только в них, 
но дивен и в подражателях им. Удиви Господь хотения Своя 
в них (Пс 15, 3); удивит и в нас хотения Своя, ежели мы по-
следовать святым не отречёмся.

Удивить. Сие слово заметим мы. Оно прямо означает, 
что Бог чрез святых производит чудеса, то есть, такия дела, 
кои сверх слабых сил человеческих, сверх почти обыкно-
веннаго естественнаго дел порядка. Я не говорю о тех чу-
десах, что святые до того силою Всемогущаго вознесены, 
что многих в жизни отчаянных исцеляли, даже мёртвых 
воскрешали, заграждали уста львов, угашали силу огнен-
ную, избегали острея меча, преодолевали гораздо сильней-
ших себя, скитались в пустынях, в горах и в вертепах и в 
пропастях земных, и, умерщвляя до крайности свою плоть, 
не только не изнемогали, но ещё крепчайшими творились. 
Я не говорю о сих чудесах, кои были более действием Бога 
всемогущаго, а святые послужили только способными 
к тому орудиями и потому Господь чрез сии чудеса удивил 
более во святых Своя хотения, а чрез то и их прославил.
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Я говорить более должен о тех чудесах, что многие свя-
тые из грешников сделались праведниками, из развратных 
исправными, из нечистых чистыми, из нечестивых благо-
честивыми, – что они были по всему тому, яко камение же-
стокое; но благодать Божия столь чудесно воздействовала 
на них, что из камения учинила их чадами Авраама (Мф 
3, 9). О, чудо всех чудес удивительнее, да и спасительнее! 
Мытари, говорит Евангелие, предваряют вы в царствии 
Божии (Мф 21, 31). Что сие значит? – и стыд для нас и ра-
дость. Стыд, что-де самые развратные люди исправились 
и, благодатию Божиею, даже доведены быть в соединении 
с Богом во царствии Его; радость, ибо подаёт надежду, что 
и мы, сколько бы ни были грешны, можем стать правед-
ными, ежели покаянием переменим свою жизнь и охотно 
последовать не отречемся Богу, ко спасению нас не токмо 
зовущему, но и влекущему.

Сии чудеса суть гораздо славнее других чудес. Исце-
лён бы ты был чудесно от болезни телесной, но несравненно 
чудеснее, ежели бы ты исцелён был от болезни душевной. 
Воскрешён бы ты был чудесно из мёртвых, но славнее было 
бы чудо, ежели бы твоя душа умершая воскрешена была, яко 
блуднаго сына, иже мёртв бы, и оживе (Лк 15, 24). При ис-
целении телесной болезни, и при воскрешении тебя по телу 
из мёртвых, паки ты грешить можешь, да ещё при здравии 
и крепости тела и удобнее случай ко греху; а при исцелении 
душевной болезни, ты удалён от искушения греховнаго, да 
здравие души удалит от тебя и телесныя болезни.

Сим-то чудесным образом удивил Господь во многих 
святых чудесныя хотения Своя. Ибо многие из святых были 
прежде великие грешники, но, удивляющий Свои в них хо-
тения, Господь столь изменил их, что они стали великими 
святыми, даже чудотворцами. А ежели некоторые из них 
и не были из самых развратнейших, хотя все были не без-
грешны; но Бог даровал им сию чудотворную силу, что они 
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многих грешников приводили на путь спасения, вели и до-
вели вкупе с собою до Царствия Небеснаго.

Уважая сие чудо Бога благодатнаго и всемогущаго 
паче всех чудес, да не унываем, что мы, яко грешники и яко 
развращённые, Бога и святых Его восхвалять, Богу прино-
сить моление и ходатайства святых испрашивать, аки бы 
уже не должны мы. Нет, не преставай, грешниче, при всех 
своих грехах, при всём своем нераскаянии сердца, даже 
хотя по одной только наружности, – не преставай восхва-
лять Бога и святых Его в соборах церковных; не преставай 
приносить Ему моления и испрашивать ходатайства святых 
Его; не преставай, говорю. Ибо таковое святое упражнение 
не презрит Господь, желающий всем спастися и в разум ис-
тины прийти. Невидимо, неожиданно тронет Бог и сердце 
твое; каким-либо чудным ударом пробудит тебя от сна, 
растрогает твое безчувствие, и в размышлении твоем, хотя 
сначала холодном, но помалу разгорится огнь благодатный, 
и ты с удивлением и радостию ощутишь в себе дивную 
измену десницы Вышняго (Пс 76, 11). Не ограничены суть 
судьбы Божии. Многое множество благости Его сбереже-
но для желающихся спастися. Кто уразуме ум Господень? 
(Рим 11, 34).

Се, и самый день праздника сего не что иное есть, как 
случай ко чудеси спасения грешных. Пусть бы ты взошёл 
сюда без дальняго о спасении своем намерения, по одному 
только обыкновению, или, может быть, и ещё по какому-
нибудь худшему побуждению; но, взошед, узришь таинства 
великия, благоговейно совершаемыя, – услышишь глас 
Евангелия и пения церковныя, и о спасении твоем тебе на-
поминающия; воззришь и на сей святый гроб и помыслишь, 
кто он был, как свое житие препровождал, как его окончал, 
какою честию он от Церкви почтен, как его прославил Див-
ный во святых Своих, и за что?

Сие зря и слыша, и помышляя, ожидай без сомнения, 
что сквозь твою наружность проникнет благодать, тронет 



316

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

сердце, хотя ожесточённое: Живо бо слово Божие и дей-
ственно, и острейше паче всякаго меча обоюду остра, 
и проходящее даже до разделения души же и духа, членов 
же и мозгов, и судительно помышлением и мыслем сердеч-
ным (Евр 4, 12).

Что же, когда ещё при сем споспешат и твои молит-
вы, святче Божий, преподобие отче Сергие!? Много бо мо-
жет молитва праведнаго споспешествуема (Иак 5, 16). Мы 
о том тебя молим, хотя с неисправным житием, но с усер-
дием к тебе и с упованием на благость Божию. Приими мо-
ление наше, приими и от меня недостойное и, может быть, 
по старости и слабости моих лет последнее похвальное про-
поведание святыя твоея жизни, так, как и прежде много-
кратно таковое от меня принимать благоволил ты. Дерзно-
венно желать подобнаго тебе жребия; но дозволь хотя того 
желать, да умрёт душа моя в душах праведных сих (Чис 23, 
10). Аминь.

Говорено в Троице-Сергиевой Лавре 1806 года, Сентября 25 дня.
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слово в неделю девятую по сошествии святаго духа
Дерзайте, аз есмь, не бойтеся.

Мф 14, 27

Хотя мы не находимся теперь в таком страхе пото-
пления, в каком по повествованию нынешняго Евангелия 
были Апостолы; однако, подобная, но страшнейшая опас-
ность всех нас всегда опровождает. Ибо век сей есть некий 
неизмеримый Окиян; жизнь наша есть корабль по бездне 
сей плавающий, волны суть напасти, ветры искушения, 
потопление отчаяние. Плавание сие тем есть большей важ-
ности, что оно, ежели будет благополучно, приводит нас 
к блаженному вечности пристанищу; но, напротив, ежели 
несчастливо, в неокончаемую опровергает погибель. Хри-
стовы ученики объяты будучи страхом потопления, к тому, 
который укрощает море и усмиряет ветры, возопили: Го-
споди, спаси ны, погибаем. Мы в подобном бедствии к Его 
же всемогуществу прибегать должны и со слезами молить, 
дабы Он нас чрез воду напастей и огнь искушений благо-
волил ввести в покой Свой. Но что имянно жизнь нашу 
смущает, и какую мы имеем против того утешительную 
помощь, о том изследовать польза наша требует. А ты, пре-
прославленный Боже! устами младенцев Твоих соверши 
хвалу Твою.

Не без основания Апостол Христов Иоанн написал, 
что мир сей во зле лежит (1 Ин 5, 19). Что бо по истинне мир 
сей есть, когда не куча печалей, которую мы в мире живу-
щие люди по малу разбираем? Молчанием прохожу, откуда 
жизнь наша столь многими злыми стала быть обременённа; 
довольно для настоящаго времени познать, что смущением 
и страхом наполняют нас следущия три притчины: первое, 
беды и напасти; второе, пороки и страсти; третие, пра-
восудие Божие. Разсмотрим всякое особь.

Жизнь свою человек начинает от плача, а оканчивает-
ся она мучительным разодранием души от тела. Средина 
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ея полна скук, печалей, напастей и всяких несчастий мно-
горазличных. И для того всякий день слышим мы чело-
веческими жалобами оглашаемый воздух. Один жалуется 
на нищету; другой на жестокость своих неприятелей; тре-
тий на неверность своих приятелей. Иной с мучительными 
борется болезнями, или от печальной разслабевает старо-
сти; другой неутешно плачет о смерти детей или сродников 
своих; сей скучает будучи отягощён повсядневными труда-
ми, которым скораго не предвидит конца; тот рыдает, что 
кровавыми трудами снисканное имение похитили воры, 
или истребил огонь, или потопила вода; или, что и того жа-
лостнее, неправедный похитил судия, да ещё егож и на суде 
обвинил. Ко умножению несчастия часто случается, что мы 
печалимся и о том, о чём не надлежит, или по крайней мере 
сокрушаемся больше, нежели чего то стоит. По истинне са-
мыя человеческия увеселения с скукою смешенны; самыя 
радости слезами растворенны. Не успеет возсиять благо-
получия вёдро, как тотчас и помрачается оно страшными 
облаками несчастия и напастей бурею. Лучше бы кажется 
желать не родиться, нежели на таковыя родиться бедствия; 
или и родившись скоро смертным мраком покрыту быть, 
нежели столь страдательную влечь жизнь.

Но да умолкнут уже человеческия жалобы. Мы, имея 
премудраго Создателя и благоутробнаго небеснаго Отца, 
можем ли подумать, чтоб он в самое то время, когда дер-
жит в руках своих чашу правосудия, не растворял оную 
милосердием? Можем ли подумать, чтоб Он несчастиям 
быть попускал ко всеконечной нашей погибели, не имея 
притом благаго о пользе нашей намерения? Я не испыты-
ваю, да и испытать не могу всех тех причин, для которых 
премудрость Божия попускает нам в некоторыя впадать 
злоключения; но со всем тем не сомнителен; яко любящим 
Бога вся поспешествуют во благое (Рим 8, 28). Премудрый 
Божий Промысл бедствиями часто нас руководствует к до-
бродетели, и терпения степенем возводит на достоинство. 
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Насылаемыми несчастиями также понижает Он нашу гор-
дость, уменьшает самолюбие, пресекает прихоти, не допу-
скает до душевнаго разслабления. А притом, что наипаче, 
убедительно уверяет нас, чтоб мы не на земли, но на небеси 
искали истиннаго своего блаженства.

По чему хотя мы сами себя в беды ввергать не должны, 
однако оныя от руки Божией насылаемыя должны терпеть 
с великодушием. Нельзя, чтоб в напастях нимало не скор-
беть; ибо человеки мы; но надобнож, чтоб и самая печаль 
растворенна была чувствованием благия надежды; ибо 
не без Бога мы. Вечер водворится плач, а за утра радость. 
Сеющии слезами, радостию пожинают (Пс 29, 6). Не слы-
шим ли мы, что хранящий нас Господь ко ободрению наше-
му говорит: Дерзайте, не бойтеся? Волнение да не устра-
шает; ибо я сам вашего корабля правитель; по чему хотя 
волны напастей к нему приразиться могут, но опровергнуть 
не могут. Могут приразиться, чтоб вера ваша была откро-
веннее и известнее терпение; но не могут опровергнуть: 
Сия бо есть победа победившая мир вера наша (Пс 25, 5). 
Так сколькож те бедны, которые самопроизвольно себя ос-
лепляя неуверенными пребывают, что Вышний о всём про-
мышляет и все приключения к надлежащим управляет кон-
цам. Они остаются без утешения. Они впадают в отчаяние. 
По чему удивительно ли, что такой людей род в счастии 
неумеренны, а в несчастии малодушны; ропщут, унывают, 
а иногда сами на себя налагают убийственныя руки, и тем 
бедный свой живот оканчивают. Но разсмотрим ещё дру-
гую причину смущения нашего.

Смущают ещё дух наш и утомляют страсти и пороки. 
Я говорю о той внутренней войне, которую мы сами в себе 
чувствуем. Где дух востает на плоть, и плоть на дух (Рим 8, 
5), то есть, склонности плотския востают на разум и против 
его совета устремляются. Дух возводит к горнему; но плоть 
низвлекает к земле; тот уловляет красотою духовных не-
зыблемых вещей; сия прелщает наружными приятностями 



320

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

тленных красот; тот отворяет дорогу к добродетели, но по-
стилает её терниями; сия пространный к порокам отворяет 
путь, но цветами оной устилает. Ах! в какой тесноте я на-
хожусь. Себя самаго на две части раздираемаго чувствую. 
Понимаю я сам в себе, что безопаснее последовать руковод-
ству разума, и как возможно выше вещества возноситься; 
но опять сам в себе нахожу нечто такое, которое добрыя 
мыслей моих расположения разрушает. Соуслаждаюся за-
кону Божию, да с Павлом скажу, по внутреннему человеку: 
но вижду ин закон во идех моих, противовоюющ закону ума 
моего (Рим 7, 22–23). Духом моим непорочное житие ло-
бызаю; но нечто тиранническое к себе нахожу, что доброе 
мое желание в течении своем остановляет. Еже бо хотети 
прилежит ми, а еже содеяти доброе не обретаю, Апостол 
говорит. И для того он же жалобный сей испускает глас: 
Окаянен аз человек; кто мя избавит от тела смерти сея? 
то есть, от тела смертнаго сего. Такое состояние не есть ли 
подобно нынешним Евангелием описанному волнению, 
в котором был корабль Апостольский опровергаемый и со-
крушаемый бурею?

Но какоеж бы было против сей лютой заразы врачев-
ство? Или мы Божиими судьбами оставлены, так всегда 
мучиться без всякой надежды его помощи? Справедливо 
понимающему пространство Божия премудрости и величе-
ство Его благости такая мысль невместительна. Мы в самом 
сем подвиге чувствительно осязаем крепкую Господню под-
крепляющую нас руку. Подкрепляет Он, когда показывает 
красоту добродетели и любезность, а отводит от порока, от-
крывая вред его и гнусность; представляет примеры тех, ко-
торые разуму последуя спокойством совести наслаждаются; 
и тех, которые, поработив себя страстям, безполезным му-
чатся раскаянием; уверяет словом своим, что добродетель-
ные люди чрез всю вечность в блаженном с Богом будут 
соединении, а пороками пленённые неокончаемым несча-
стием накажутся. Но кроме сего, о, сколь сильное благодати 
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Божия есть действие внутрь сердца нашего производимое! 
Она оглашает его своим неизглаголанным воплем, вливает 
в него благочестивыя склонности, и к будущей жизни жела-
ния свои устремлять его управляет. Божия благодати есть 
оный вожделенный глас: Отъиму от вас сердце каменное, 
и дам вам сердце плотяное; дам законы моя в мысли ваши, 
и на сердцах ваших напишу их (Иез 36, 26). Надобно быть ка-
менной душе, котораяб сим действием не подвижена была, 
и при такой Божественной помощи не усмиряла бы своих 
противных склонностей. Не усмиряла бы, говорю; ибо со-
вершенное пороков и страстей истребление будущей жизни 
предоставлено, когда Церковь Христова предстанет своему 
жениху во всей славе своей, не имущи скверны или порока 
или нечто от таковых (Иез 36, 25), но напоследок примем 
в разсуждение и третию причину боязни нашея.

Когда воображаем правосудие Божие и пред ним по-
ставляем самих себя; нельзя, чтоб от страха не вострепетал 
дух наш. Мы находим самих себя повсечасными преступ-
никами вечнаго закона его; а на преступников гремит за-
кон проклятием (Еф 5, 6); проклят всяк, иже не пребудет 
во всех написанных в книге закона (Рим 3, 19). Правда твоя, 
Господи! Правда во век и слово твое истинна (Пс 118, 142). 
Прежде нежели суд Божий осуждает меня, и осуждаюся 
я от совести своей. Ослеплён есть, кто сей своей не усма-
тривает бедности; и ожесточён, кто не исповедует, что Бог 
отмщений, Господь отмщений есть без лицеприятия вся-
каго (Пс 93, 1).

Но Бог, де, есть милосерд и бездна благости неисчер-
паемая. Нет несумнительнее, как что Бог есть милосердие 
самое. Но милосердие Его всегда управляемо есть прему-
дростию; а с премудростию Божиею безконечною может ли 
быть вместимо, праведника и нечестиваго почитать за одно, 
так любить беззаконника, как и добродетельнаго, равно 
того и другаго блаженства своего делать участником? Под-
линно, Бог милосерд есть: никто не может доказать ми-
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лосердия его, не доказав наперёд правосудия его; ибо еже-
ли кто покажет, что человек самопроизвольный есть закона 
Божия преступник, и праведно Божиим судом наказан быть 
должен; а однако со всем тем уверит, что Бог все его при-
крыл беззакония, вину оставил, наказание отпустил, и от-
еческою объял его любовию; то чрез сие то ясно откроется 
бездна благости и непостижимое величество милосердия 
Бога нашего. Страшит убо нас правосудие Божие.

Но чем мы ему можем удовлетворить, и под каким 
щитом от ярости его скроемся? Подлинно, слабая мысль 
наша способа к тому не изобретает; но премудрость Божия 
не оскудевает; множество грехов наших против нас вопи-
ет; но несть грех побеждающ благоутробие Божие. Выво-
дит нас Евангелие из сего затруднения. Оно представляет 
дражайшия заслуги единороднаго Сына Божия Спасителя 
нашего, которыми удовлетворил он правде Божией за наши 
грехи; оно проповедует пролиянную на кресте Искупите-
леву кровь, которою погашен гнев нелицеприятнаго Судии. 
Ищет правосудие Божие в нас наших грехов; но оныя пере-
несены на Ходатая нашего; ищет оно их в Ходатае; но пре-
несены они на крест, и пригвождены к нему. О, глубина 
богатства и премудрости и разума Божия! (Рим 11, 33). 
Познаю я себя быть пленённа грехом; но вот вижу и спо-
соб избавления; устрашает меня закон казнями за престу-
пления мои; но Евангелие успокоивает, и незаслужившаго 
ничего, но истинно верующаго благими наполняет надеж-
дами. Мы слышим, каким Божественный Ходатай наш обо-
дряет нас утешением; слышим, каким радостным призыва-
ет нас к себе гласом. Он в нынешнем Евангелии говорит: 
Дерзайте, не бойтеся, Аз есмь. Я есмь тот, которой с небес 
сошёл и обнищал, чтоб вы обогатилися моим Божеством. 
Я есмь тот, который на кресте свои простёр руки, чтоб вас 
разсеяннных собрать во едино. Я есмь тот, котораго в про-
боденном копием ребре от гнева Божия безопасное вам есть 
убежище. Аз есмь: дерзайте, не бойтеся.



323

ПРОПОВЕДИ

Сие разсуждение показывает, сколь высока и любезна 
есть Евангельская вера. Чтоб отвесть от душевнаво разсла-
бления, учит она, что мы сами чрез себя достойны гнева 
Божия; а чтоб не ввергнуть в отчаяние, проповедует мир 
с Богом чрез Христа исходатайствованный. Других законов 
последователи сего лишены утешения. Не имеют они чем 
успокоить свою совесть страхом гнева Божия трепещущую; 
по чему остаются в отчаянии отчуждены надежды жития 
Израилева.

И так видели мы, благословеннии Христиане! при-
чины смущения нашего; но видели и ободрительное уте-
шение; страшили нас беды и напасти; но сей страх Божий 
разогнал промысл. Смущали страсти и пороки; но ободри-
ло нас против того действие благодати Господни. Ужасало 
нас Божие правосудие; но успокоили безценныя Христовы 
заслуги. Дерзайте убо, не бойтеся. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви 1764 года, Августа 1 дня.
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слово в день святых апостолов петра и павла  
тезоименитства его императорскаго высочества

Истинно оное разсуждение мудрых, что честь за бе-
гущими от ней бегает, а от убегающих за нею убегает. 
Прославляемые ныне всею христианскою Церковью, Апо-
столы не воображали о чести; но честь чрез столько ве-
ков провождает память их. Сии, кои почитались отребием 
мира, – сии, бывшие всем попрание и позор поругания пред 
лицем мира, ангелов и человеков, – сии, терзавшие ризы 
свои, когда Ликаонские жители поставили было им, яко бо-
гам, жертвенники, – сии, говорю, напоследок столь просла-
вились, что вселенная со сладостию вспоминает имена их; 
и сам, носящий венец, почитает пепел их и от них ожидает 
молитвеннаго к Богу ходатайства. Не может быть больший 
удар для тщеславия человеческаго, которое с жадностию 
бегает за сим завидным предметом, но не постигает; а сми-
ренный исполнитель звания Божия сретает честь и славу, 
собою идущую к нему радостною ногою.

Прославим убо тех, их же Бог благоволил прославити; 
и чем меньше они искали того, тем радостнее почтим та-
ковых. Имена их столько должны быть любезны и память 
приятна, сколько любезна для нас вера и спасение наше.

Но как мир взирает на сие с удивлением; ибо, где 
не видит пользы или славы своей, там он ослабевает в под-
виге, – то посему и настоит нужда решить сие великое недо-
умение изъяснением, чем были воодушевлены Апостолы 
к таковым трудам; а потому каким образом и мы можем 
подражать им в том.

Конец дела есть последний в получении, но первый 
в намерении. И поступок, ежели он благоразумный, не мо-
жет быть без того, чтобы человек не предложил себе из-
вестнаго конца; и чем важнее предпринимает кто дело, тем 
более обязан размышлять о конце его.
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Апостольское звание, если бы о нём и не разсуждать, 
что оно состояло в отведении народов от заблуждения, 
многими веками и последними примерами утверждённаго, 
особливо в столь важном и нежном пункте, каковой есть 
вера, – хотя бы о звании Апостольском посему и не разсуж-
дать, по крайней мере, их должно было заставить подумать 
о конце сие, что оно предвозвещало безчисленные труды, 
опасности и лишение самой жизни. А жизнь, в каком бы со-
стоянии ни был, человек уважает паче всего в свете.

Человечески говоря, нельзя сказать, чтобы в них не до-
ставало благоразумия, или чтобы они были управляемы 
только слепою и жаркою ревностью. Одни послания Павло-
вы и Петровы, ежели вникнуть в них безпристрастно, хотя 
бы кто и не был последователь их учения, должен признать, 
что они писаны рукою благоразумнаго, честнаго и умею-
щаго кротостию усмирять поступки свои.

Какой же конец имели Апостолы в деле служения сво-
его? Здесь тотчас должно отвести, что они не были привле-
каемы к тому ни собственною корыстию, ни славою чело-
веческою.

Они не взирали на корысть свою. Вот их собственныя 
слова: Сребра или злата или риз ни единого возжелах (Деян 
20, 33). Кто насаждает виноград, и от плода его не яст? 
Или кто пасёт стадо, и от млека стада не яст? Но не со-
творихом по власти сей; но вся терпим; для чего? Да не пре-
кращение кое дамы благовествованию Христову (1 Кор 9; 
7, 12). Даже когда Апостол собирал милостыню на бедных 
вдовиц и нищих, он не хотел, чтоб сей сбор был поручен 
ему; но просил, чтобы он был поверен другому, по их из-
бранию. Блюдёмся, говорит он, да не кто нас опорочит во 
обилии сем служимем нами; промышляюще добрая не ток-
мо пред Богом, но и пред человеки (2 Кор 8; 20, 21). Труды 
Апостольские были соединены с рукоделием; и руки, зла-
тою тростию пишущие златые законы, не стыдились для 
пропитания своего обращать на занятия, почитаемыя низ-



326

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

кими. Да и самая жизнь их доказывала, что они были ни-
чтоже имуще. Где только видели беды, страдания и смерти, 
там о прибытках было не вместительно. Не ищем, взывали 
они, ваших, но вас (2 Кор 12, 14).

Не искали же и славы человеческой. Вот признание их 
совести: Бог свидетель; не ищем от человек славы, ни от 
вас, ни от иных (1 Фес 2; 5, 6). Да апостол Павел с презрени-
ем взирал на таковую славу. Мне, пишет он, не велико есть, 
да от вас истяжуся, или от человеческаго дне (1 Кор 4, 3), 
то есть, я не могу уважить о себе мнений человеческих, как 
часто погрешительных, или суда человеческаго. Судяй же 
мя Господь есть, иже во свете приведет тайная тьмы, 
и объявит советы сердечныя (1 Кор 4, 4–5).

Но приступим уже к тому концу, который они пред-
ложили себе в деле Апостольства.

Во-первых, Апостолы одушевляли себя тем, что-
бы исполнить волю Пославшаго их. Шли на всё радостно, 
и красныя ноги свои очищали во благовествовании мира, 
не разбирая никаких, могущих сретиться, трудностей, 
только чтобы не опорочить звание свое и Призвавшаго их, 
так же как верный воин, повинуясь повелению военачаль-
ника своего, стремится на всё, вручая себя и жизнь свою 
пекущемуся о всём Промыслу. Побуждением к тому было 
впечатление в сердце их, что великий Посланник Божий 
пришёл на землю открыть истину богопочитания и волю 
верховнаго Законодателя, а на них судьба Божия благово-
лила пасть жребию быть орудием такового служения. И по-
тому Апостолы почитали, что они достигнут своего конца 
тогда, когда верно послужат званию Божию, яко послуш-
ные рабы, и когда удостоятся сказать при последнем изды-
хании: Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру 
соблюдох (2 Тим 4, 7).

Не меньшим побуждением к тому была и привязан-
ность сердца, горячо любящаго Пославшаго их. Как Он 
вручал им правление паствы на основании любви: Люби-
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ши ли Мя? – паси овцы Моя (Ин 21, 17), то почему они хо-
тели соблюсти сие условие во всей его непорочности: Кто 
ны разлучит от любве Божия (Рим 8, 35)? Сему концу 
соответствовать они ревновали исполнением звания сво-
его; всемерно тщались доказать, что они любят Любяща-
го их и свидетельствуют свою благодарность взаимною 
любовью. При таком расположении могла ли внедриться 
в мысль их или собственная корысть, или искание славы 
человеческой? – никак… Сие опорочила бы их любовь, 
и она уже переменилась бы в лицемерие. Нет, все сии вы-
годы для них казались низкими: вся, говорили они, препо-
беждаем для Возлюбившаго ны (Рим 8, 37).

Второй конец, который, впрочем, союзен с первым, – 
предлагали себе, чтобы услужить другим и показать, что 
они полезны для рода человеческаго. Чрез возсиявший 
на них с небесе свет истины они видели, что невежество 
покрывает землю, и заблуждение изгнало из мира истинну. 
Звание их, просвещение, совесть, благонамерение и рев-
ность их не могли оставить их спокойными, чтобы мечём 
слова Божия не вооружаться против сих духов злобы под-
небесных и, избавив мир от таковаго порабощения, даро-
вать каждому свободность совести. Горе мне, аще не благо-
вествую! (1 Кор 9, 16). Сия ревность их простиралась столь 
далеко, что укрепили себя охотно сносить все опасности 
и самую смерть, только чтобы сия жертва была спаситель-
на для других. О, души, светлейшие зерцала честности! 
Не может быть большее доказательство любви к ближнему, 
как положить душу свою за братию свою. Каковую цену 
положим мы таковой ревности и любви? Пусть бы мы раз-
суждали о них не как об Апостолах, но яко просто о челове-
ках. Какой же есть из важнейших конец каждаго человека? 
Не тот ли, чтобы быть полезным для других? Чтобы быть 
для общества благодетельным орудием Промысла Божия?

Сей конец предлагали себе Апостолы, и никакими 
сторонними видами не опорочали его, – почему благопо-
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лучно и достигли онаго. За сим честь и слава сами собою 
следовали, хотя о том они не воображали; но тем справед-
ливее наслаждаться оною право имели.

Если же что Апостолы в деле своем для себя и иска-
ли, то, дабы не допустить совесть свою до попрекания, что 
они или талант сокрыли, или поленились, или позавидова-
ли, или только прибытков своих искали. О, многое их было 
в сем тщание! Лучше мне умереть, – вот Павлов благород-
ный глас, – нежели похвалу мою кто да испразднит! (1 Кор 
9, 15). Пусть бы зависть и злоба вооружались, пусть бы на-
пали все бедствия, как бы с цепи спущенныя, пусть бы тело 
было предано на терзание; но совесть незазорная, душа не-
порочная, дух, неповинностью увеселяющий себя, был под-
креплением их твёрдости и великодушия. При раздробле-
нии их членов, они вопияли: Владыко, Господи! благодарим 
Тебя в час сей, что мы страждем от болезни телесныя, 
а не от совести. Ах! какое зрелище видеть в человеке дей-
ствие выше силы человеческой!

Но понеже, со всем тем, они были люди, так, по чело-
вечеству разсуждая, скажет кто, нельзя, чтобы они не ожи-
дали какого-либо воздаяния за труды свои. Для решения 
сего надобно решить другой вопрос. Что? служили ли они 
Богу из награды или из любви? Наёмник служит из награ-
ды, сын – из любви. Наёмник, награды не видя, бросает 
всё; сын по единой любви к рождённому никогда служить 
не престает: Наёмник, яко наёмник, видит волка грядуща 
и оставляет овцы и бегает (Ин 10, 12). Апостолы не были 
наёмники; были сыны Божий по благодати и любви. До-
вольно было для них сим побуждением одушевлять дей-
ствия свои. Впрочем, на любовь Отца Небеснаго полагались 
с полным уверением, что она труды их забвению не пре-
даст, что свойство ея – награждать ещё более, нежели за-
служил кто. По всех подвигах своих они признавали, яко 
остаётся венец правды, его же воздаст им Господь в день 
он, праведный Судия (2 Тим 4, 8).
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Се, видим, последователи учения Апостольскаго, какой 
конец предлагали они себе, вступив в звание Апостольское. 
Хотя звание наше и различно от звания их; однако, есть зва-
ние. И для того по единому общему всех званий существу 
должно всем предлагать себе и единый общий конец.

Зван и ты от Бога, когда определён в должность от 
власти законной, порядком законным, – зван, говорю, от 
Бога, а не пронырством, не происками, не мздоимством зва-
ние получил; ибо таким образом получить есть то же, как 
бы его и не получать, или, по крайней мере, лучше было 
бы его не получать. Зван ты от Бога: честь звания твоего 
и честь Призвавшаго тебя требует, чтобы ты не опорочил 
ни себя, ни Его. Не может для тебя быть славнее, как если 
будет проповедано, что честь в тебе сияет так, как камень 
дорогой в золотой оправе. Не может быть увеселительнее 
и для Призвавшаго тебя, как если Он видит, что не ошибся 
в избрании твоем, что просвещённую Его прозорливость 
ты оправдаешь делами своими.

Но, притом, ты как член общества связан с другими, да 
ещё по должности своей и особливо обязан, чтобы другим 
оказывать свои услуги. Ты естественно ищешь себе покоя, ты 
христиански желаешь, при последнем закрытии очес сказать: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, с миром (Лк 2, 29). 
Но может ли быть большее спокойствие, большее ободрение 
при последних минутах жизни, как когда в зерцале совести 
твоей видишь сияющия изображения твоих благодеяний?

Прибавь к сему, что ты – создание, есть твой Создатель 
праведный и благий. Ты живёшь в мире коловратном, где 
заслуги часто могут быть не награждаемы, но преданы заб-
вению. Взирай к оному Судии, у Котораго весы суть мерило 
праведное. Вот по каковым основаниям должно нам распо-
лагать звания свои. Елицы правилом сим жительствуют, 
мир на них и милость, и на Израили Божии (Гал 6, 16).

Но сметь ли приложить к сему правилу поступки тех, 
кои предвосхищают звание Божие всяким непреподобным 



330

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

способом: входят не дверьми, но прелазят оныя? Могут 
ли таковые уважить общую пользу, когда она противна их 
собственной? Но надобно, де, и свою пользу не пренебре-
гать. Истину сию никто не оспаривает, как сам таковой. Кто 
ищет своей пользы, а не радит об общей, тот теряет и свою. 
Нельзя, поистине нельзя, чтобы безпристрастный и рев-
ностный хранитель общей пользы не находил тут и пользы 
своей, или, по крайней мере, не увеселялся духом своим, 
что потеря его собственной пользы есть жертва, принесён-
ная в пользу общества. Впрочем, если бы со всем благо-
намеренным усилием нашим встречались ещё противныя 
следствия, в таком случае лучше уступить коловратности 
мира, нежели отступить от честности.

Если утвердим себя на сих правилах, шествуя по их 
стезям, Апостолов прославим, веру свою освятим, добрыми 
гражданами себя докажем, общество укрепим, поставлен-
ной над нами от Бога главе угодим, облегчим ея бремя, спо-
спешим ея благонамеренным мыслям, возвеселим матернее 
ея сердце. Видели мы, какой предлагали себе конец разши-
рители царства Иисус Христова. Известны же нам и благия 
намерения Августейшей нашей Монархини. Звание ея есть 
звание Апостольское. Она управляет и подкрепляет себя 
в великом подвиге своем теми же побуждениями, то есть, 
да прославит свято и славно Призвавшаго её, да угодит 
Вручившему ей скипетр и венец, да исполнением Царскаго 
звания своего возблагодарит за Промысл Его, вспомоще-
ствующий во всех и труднейших делах ея, а притом да ока-
жет услугу человеческому роду, паче же врученной от Бога 
державе своей, чтобы, прежде в своей совести, а потом пред 
судом Его праведным, пред лицем мира всего, со дерзнове-
нием сказать: Се аз и дети мои, их же мне дал еси, сохраних, 
и ни един от них погибе (Ин 17, 12)204. Се зерцало, в которое 
мы должны взирать! Да подражание члены главе, путеше-

204 Вновь моральное и анагогическое дерзновение Платона (Левшина) 
перед Евангельской «буквой». – Прим. П.В.К.
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ствующие – руководительнице, дети – благоутробнейшей 
матери, верные подданные – просвещённейшей Монархине.

Да предстанет же пред нас и любезнейший Павел, 
дражайший торжества сего виновник. Честность души его 
и намерений достойны, чтобы он был почитаем прямым 
последователем Апостолов, последователем же и Августей-
шей Матери своей. Взираем мы на отсутствующаго его, как 
на присутствующаго; ибо образ его неизгладим пребывает 
в мысли и сердце нашем. Взирая на образ сей, видим оный 
исписанный златыми шарами добродетелей: ревностию 
к общей пользе исполнена душа его; из уст его выходит сие 
божественное изречение, что он почитает себя и рождён-
ным и живущим для Отечества. Какое увеселение Авгу-
стейшей Монархине, располагающей учинить безсмертны-
ми великия дела свои чрез таковое богоизбранное орудие! 
Какое утешение для Отечества, укрепляемаго таковою на-
деждою! Какая радость Церкви Христовой, на таковый за-
лог Божией благости к себе взирающей!

Ты же, содержай в руце Своей вся дела наши, Боже! 
управи вся во благое, да всегда воспеваем благословенное 
имя Твое в празднственных соборах Церкви Твоея, и при 
торжествах Отечества нашего. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорска-
го Величества, 1776 года, Июня 29 дня.
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слово в день первоверховных апостолов 
петра и павла и тезоименнитства его 

императорскаго высочества

Солнце, обращая годовой круг свой, привело нас 
к тому дню, который Церковь Божия утвердила на всегда 
быти торжественным. Ибо может ли она забыть заслуги 
тех, коих богомудрым учением и трудами безчисленными 
приведена в сие благоучреждённое состояние? коих ревно-
стию столь ясно открыт свет истинный спасения нашего, 
и до толикаго совершенства возведён догмат богопочте-
ния? Может ли, говорю, Церковь Божия, общая всякия до-
бродетели наставница, оставить, чтоб празднуемым ныне 
святым Апостолам, чрез чад своих не засвидетельствовать 
должной благодарности? Особливо, что благодарность та-
ковая не столь увеличивает славу Богом прославленных 
мужей оных, сколько славу нашу. Ковчег златой ароматами 
их заслуг наполненной когда открываем мы, сами сим бла-
гоуханием услаждаемся и пользуемся.

Мы на вас днесь, о, первоверховнии Апостолы! мыс-
ленно взирая, не таковых себе представляем, каковыми вы 
ныне блистаете во оной небесной уму нашему непостижи-
мой славе. Мы вас представляем, каковы вы были на земле, 
на сем жилище нашем, когда все затруднения, какия вам 
невежество сильное, страсть вооруженная, злость безпре-
дельная противополагали, мужественно победив, возтор-
жествовали на колеснице славы, увенчавающу вас Духу 
Святому. Ибо какое, слушатели, должно быть утешение 
для добродетельных людей, когда они видят, что другие 
подобные им люди, без всякой от мира помощи, единым 
божественным добродетели средством до толикой взош-
ли славы; что не говоря о небесном их блаженстве, здесь, 
на земле имена их заслужив безсмертие, устами всех про-
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поведуются, и, как говорит святый Златоуст, самый пепел 
их порфиру носяй почитает. Ежели дозволительно, вступая 
в подвиг добродетели, какое либо честолюбие иметь к тому 
побуждением, то может ли что быть лестнее? Не сумнюсь, 
чтоб вы не чувствовали искры Божественной возжигающей 
в сердце Вашем желание, быть их подражателями; но в 
чём? Сие разсмотрим.

Дело Апостолов величайшее состояло в том, что они 
многия страны света и народы отведши от идольскаго слу-
жения, привели их в Богопознание истинное, и утвердили 
их на основании веры Христовы. Таковое дело было одним 
Апостолам свойственное, и чтоб тому и ныне всяк подра-
жать мог, сие по различным состояниям не вместительно. 
Еда вси Апостолы, еда вси Пророци, еда вси Учители? – 
говорит сам же Апостол (1 Кор 12, 29). И потому надле-
жит в сем Апостольском деле то особливо приметить, что 
и нами всеми подражаемо быть может и должно.

Не говорю о том, что Апостолы во обращении наро-
дов имели особливую споспешествующую им Божию силу, 
что чрез них Бог творил великия чудеса и знамения, что 
их язык делал органом изъясняющим все языков вещания, 
и тем, поражая мысль смертных удивлением, проповеди их 
давал великую силу, и отворял дверь свободному Еванге-
лия течению. Не говорю о сем; ибо всё сие дело единствен-
ное было Божеское, а не человеческое. Апостолы до сего 
собственною силою своею достигнуть не могли; а было сие 
действием той силы, которая всё производит одним манове-
нием и изволением, и той благости, которая восхотев спа-
сти мир, благоволила употребить способы чрезвычайные, 
и единой премудрости безконечной свойственные.

Мы в сем деле должны различить действие просто Бо-
жеское от действия собственно Апостольскаго. Ибо нет сум-
нения, чтоб действующей во Апостолах благодати Божией 
и они не содействовали, сколько от человека духом Божиим 
правимаго требовать и ожидать можно. Сие признают сами 
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Апостолы: Богу, говорят они, споспешницы есмы (1 Кор 3, 
9). И Павел свободно изъясняется: Благодать Божия, яже 
по мне, не тща бысть, но паче всех их потрудихся (1 Кор 
15, 10). И хотя он признаётся, что сие действовала благодать 
Божия, но при том прибавляет: яже со мною.

Положив сие основание, возведём очи свои на подвиги 
Апостольские, что они зовущу их на должность Святому 
Духу с своей стороны на жертву принесли? Принесли они 
в принятии на себя должности Апостольския безпрекос-
ловное повиновение; в прохождении ея прилежание и рев-
ность; во употреблении оныя совершенную безкорыстность 
и верность. Сии Апостолов добродетели были плод добра-
го души их произволения и расположения. И как сие и от 
всякаго каковую-либо в обществе должность проходящаго 
требуется, то мы больше к сей цели склонять будем слово 
наше.

Когда Апостолы позваны были на должность Апо-
стольскую, показали они безпрекословное повиновение. 
Ибо по свидетельству Евангелия, как токмо услышали глас 
того, котораго они имели щастие признать за посланника 
Божия; тотчас оставльше вся за Тобою идоша (Лк 18, 28). 
Какое чистосердечное повиновение! Не усумнились следо-
вать за тем, который сам не имел где главу приклонить; 
не усумнились следовать за тем, котораго гнала многих 
страсть сильная, и что они таким же подвергали себя опас-
ностям; не размыслили, что им надобно было оставить 
всё имущество, которое хотя и невелико было, но всё их 
богатство составляло. Не могли таковыя размышления по-
колебать в них того усердия, которое они имели к своему 
Господу и Учителю, и в Лице котораго почитали власть Бо-
жественную. Были они довольно просвещённы и честны, 
когда уверяли себя, что признанной совестию власти по-
виноватися подобает, хотяб и к трудным должностям оная 
призывала. Пример свят и всех веков подражания достой-
ный! И потому неизвинительны те пред Богом, которые, 



335

ПРОПОВЕДИ

когда бывают определяемы к должностям соединенным 
с некоторыми затруднениями: отрицаться, и вид один де-
лающия извинения представлять обыкли; особливо, когда 
большой из того для себя корысти не предусматривают. 
Но где же уважение честности, достойной паче всяких 
прибытков быть почитаемой? Где должное повиновение 
власти на месте Божием заседающей? Где пример Апосто-
лов не токмо каких-либо корыстей не ищущих, но и всё 
свое оставляющих, в том случае, где их зовёт власть, при-
знанная ими Божественною? Впрочем, сему не противно, 
естьли кто без всяких мыслей пристрастных, созная себя 
к прохождению назначаемой должности совсем не спо-
собным, и потому опасаясь, чтоб приняв на себя по силам 
своим несразмерное, другим чрез то не причинить вреда, 
с кротостию отрицается. Ибо ключи, о коих нынешнее по-
минает Евангелие, суть разные; разные суть пути ко спа-
сению; разные суть звания, отправлением коих человек 
служить может пользе своей и общественной. И потому 
великая важность состоит в том, чтоб всякому назначить 
должность, к которой он естественно расположен, и вос-
питание и дарования ко оной влекут Его. Таковой разбор 
есть нежен, но нужен. Почему вельми грешат те против 
порядка и существенной общества пользы, которые ищут 
и принимают на себя должность, а оную по надлежащему 
исполнить ни силы, ни разума в себе не ощущают; да и те 
тому же греху участниками себя делают, которые за тако-
вых ходатайствовать охотятся. А каким образом принятую 
на себя по способности должность исполнять надлежит, 
сие увидим из примера Апостольскаго.

Апостолы восприятую ими должность проходили 
с прилежанием и ревностию. Мысль их ничем более занята 
не была, как размышлением, чтоб звание исполнить с наи-
лучшим успехом. Горе нам! – в совести своей твердили 
они, – аще не благовествуем (1 Кор 9, 16). Горе нам, ежели 
возложенному на нас званию не соответствуем; горе нам, 
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ежели в сем течении преткнемся и дадим на себя порицание, 
и хулу на призвавшаго нас. Таковая мысль сама собою вела 
к исправному должности исполнению. Ибо трудно, чтоб тот 
в должности был неисправен, который непрестанно о ней 
думает, и ея план в руках своих пред очами своими всег-
да носит. Послушаем, что Павел о себе говорит: Три лета, 
день и нощь непрестаях уча со слезами единаго каждого из 
вас (Деян 20, 31). Что слово, то доказательство. Учить три 
года сряду, учить день и нощь, учить не всех вообще токмо, 
но и каждаго особливо, учить не с холодною кровию, но с 
усердием и со слезами, не есть ли яснейший пример, каким 
всякому должно быть исполнителем звания своего?

С таковым прилежанием прямо была соединена истин-
ная ревность.

Приметьте таковыя ревности свойства в следующих 
поступках Апостольских. Иногда уверяли учеников о сво-
ем к ним усердии нежнейшим образом. Вы нам столь лю-
безны, говорили они, что ежели б можно было, желали мы 
всегда в руках носить очи ваши, чтоб нам зрением вашим 
наслаждаться. Ежели б нам разсуждать свою токмо поль-
зу; лучше б было для нас сию многотрудную жизнь пере-
менить на вечную; а ежели что, желание наше пребывать 
ещё на земли, удерживает, то единственно польза ваша. 
Разрешитися и со Христом быти много паче лучше; а еже 
пребывати во плоти, нужнейше есть вас ради (Флп 1, 
23–24). Иногда проливали они слёз источники. Дети, утро-
ба наша, хотя духовно родити вас, паки мучиться, доколе 
в вас не увидим начертан тот Иисуса Христа образ, который 
вы погубили. Чадца моя, имиже паки болезную, дондеже 
вообразится Христос в вас (Гал 4, 19). Иногда делали не-
который вид любовнаго посмеяния, в случае ученических 
высокомерных о себе мыслей. Вы в нас нужды не имеете, 
вы без нас богати, вы без нас воцарилися: О, когда бы и мы 
вашего блаженства были участники! Се сыти есте, се обо-
гатистеся, без нас воцаритеся; и о дабы воцарилися есте, 
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да и мы быхом с вами царствовали (1 Кор 4, 8). Иногда при-
творяли себе вид негодования, что будто более о пользе их 
трудиться не хотят. Больше пусть никто уже нас не утруж-
дает; довольно для нас, что мы сами совестию непорочною 
себя увеселяем, и по оной спастися надеемся. Прочее тру-
ды да никтоже ми даёт; аз бо язвы Господа моего на теле 
моем ношу (Гал 6, 17). Иногда устрашали их некоторым 
прещением: Егда второе прииду, не пощажу (2 Кор 13, 2). 
Иногда похваляли их в вере успех: Радуемся яко вера ваша 
проповедуется во всем мире (Рим 1, 8). Какой священной 
небесной ревности жар! Какия се были разные виды благо-
разумия учительскаго!

Таковой в должности тщатливости и ревности кто под-
ражать не должен? Но не все достойную таковых подража-
телей похвалу заслуживают. Иной с дремлющими глазами 
сидит за судейским столом; с холодным духом другой свя-
щенное занимает место; иной так дело производит, что, как 
говорят, из рук дело валится. К гулянию охота; но когда по-
зовут на дело, на труд, тотчас пошли отговорки; можно и в 
другое время зделать; не всё зделать вдруг; всех дел не пе-
ределать. А между тем жар душевный холодеет, привычка 
лености веревки крепче вяжет; праздность и гуляние пре-
лестнее становятся; прилежание пропадает, труд скучным 
становится; польза уходит, проходит время, разслабление 
все члены к доброму подвигу связывает; дух отягощается, 
и душа уже не действует. Где же исполнение должности? 
Или совсем оставлено, или, когда принуждать будет край-
няя необходимость, то уже считается за довольное; чтоб 
зделать как-нибудь. Каковыя же таковаго нерадения быва-
ют причины? Разныя; иной не понимает своей пользы; дру-
гой во излишном воспитан послаблении; третий не к тому 
родился и расположен, к чему определён он. А у других есть 
и иная причина; а какая, послушаем следующего.

Тщательность и прилежание требует ещё разсмотре-
ния, с каким кто видом и намерением оное употребляет.
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Сие паки увидим мы на Апостолах. Они должность 
свою проходили с крайнею безкорыстностию, почитая наи-
лучшим своим прибытком увеселить совесть свою испол-
нением своего звания и доставить другим пользу. Павел 
Ефесским пресвитерам прямо засвидетельствовал: Сребра 
или злата или риз ни единаго возжелах; сами весте, яко 
требованию моему и сущим со мною посужисте руце мои 
сии (Деян 20, 33–34). Не для того, акиб они не имели права, 
требовать за труды свои пропитания: Кто воинствует сво-
ими оброки когда? Кто насаждает виноград, и от плода 
его не яст? Или кто пасёт стадо и от млека стада не яст? 
Но несотворихом, говорили они, во власти сей; для чего? 
Да непреткновение кое да мы благовествованию Христову 
(1 Кор 9; 7, 12).

Кто сему последует, тот достоин почтен быть подража-
телем Апостольским; иные, как выше сказали мы, леност-
ны в должности своей для того, что прибытков получить 
не чают; а некоторые и тщательны, но единственно взирая 
на прибытки неправедныя. Безпристрастие есть наилучшим 
исполнения должности украшением, и честность должна 
быть тому основанием. Впрочем, буди всяк доволен оброки 
своими, и в благословенной от Бога части поставляй доволь-
ство свое. Сохранение чести есть наибольшим приобретени-
ем; а оную потеряв, теряется всё. Ежели бы таковые люди 
разумели, сколь есть приятно не обличаему быть совестию 
своею, и сколь есть мило иметь не большое, но справедли-
вое; то неотменно неправедною корыстию, яко подлейшею 
страстию, возгнушалися бы, и должности бы свои прохо-
дили с большею честностию; следовательно, и с большею 
пользою своею.

Вот до чего довели нас изъяснения дел Апостольских. 
Праведно бо, как в начале слова сказали мы, добродетели 
великих мужей подобны суть благовонным ароматам; их 
разбирая и разсматривая, сами их благоуханием услажда-
емся и пользуемся.
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Теперь остаётся узнать, имели ли Апостолы в деле 
своем успех? Отвели ли народы от идольскаго заблужде-
ния? Погасили ли огонь идоложертвенный, который ино-
гда курился кровию человеческою? Опровергли ли капища, 
посвящённыя людям, пороками прославленным? Удержа-
ли ли праздники, страстям посвящённые? Заставили ли 
молчать ложные оракулы? Преодолели ли силу привычки 
и давняго заобыкновения? Поправили ли нравы, которые 
порчу свою находили в самом Богослужении? Ввели ли но-
вый род жизни святыя и безстрастныя? Утвердили ли сла-
быя души упованием безсмертия и жизни вечныя? Научили 
ли чувствами правимых людей поклоняться Богу и Отцу 
духом и истинною? Богу содействующу до всего того бла-
гополучно достигли они, возторжествовала святая вера, 
и свет Евангелия осиял всех мысли, разогнав всякую тем-
ноту. Сему свидетелем есть самый опыт. Павел ещё во свое 
время, пиша к Римлянам, мог убо свободно изъясниться, 
говоря: Вера наша, Римляне, проповедуется во всём мире. 
И так что Давид святый благоволил приложить к пропове-
ди Апостольской, яко во всю землю изыде вещание их, и в 
концы вселенныя глаголы их (Пс 18, 5).

Благодарит убо вам, о, муже Божественнии! Святая 
Церковь учением вашим и трудами собранная и утверждён-
ная. Вашим добродетелям удивляяся, поставляет она в том 
должную быть от нас вам благодарность, чтоб всегда про-
славлять имя ваше; мы к вам возлетая мыслию усердною, 
желаем в день воскресения праведных по многотрудном 
сем течении обрести себе покой во объятиях небеснаго 
Отца, вас славно увенчавшаго.

Здесь окончать бы надлежало нам слово свое, ежели б 
Россия, сей день светло торжествующая, не подавала нам 
случая продолжить ещё беседу нашу. Церковь Государей 
благочестивых, Государей заслугами своими оную, а чрез 
неё и самаго Бога одолживших, Государей проходящих 
подвиг Апостольских, почитает равноапостольными. Таков 
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был великий Константин, такова была благочестивая его 
матерь Елена; сею же равноапастольнаго титлою от Церкви 
почтён Великий Князь Всероссийский Владимир и благо-
честивая Княгиня Ольга.

Сих благочестия Апостольскаго ревностною подра-
жательницею есть Всепресветлейшая и Благочестивейшая 
Самодержица наша. Оставим теперь подробно изъяснять 
внутреннее Ея к Богу усердие, возлагаемое на Него во всех 
делах своих упование, и проливаемые ею молитвы с возды-
ханием и слезами. Ибо сии святыя действия сокровенны суть 
во глубине благочестивыя души Ея; хотя и сей внутренний 
священный огнь не столь сокровен, чтоб часто не открывал 
себя чрез жертвенное курение молитв Ея и благоговения 
Христианскаго. Мы видим и открытыя и всем известныя 
Апостольскаго Ея подвига дела. При возшествии Ея Вели-
чества на престол Императорский, Церковь зело обрадова-
на оным благоговения исполненным изъяснением, что рев-
ность святая к православному нашему закону была, между 
прочим, сильнейшим побуждением, принять в руки свои 
скипетр правления. Почему не без провидения Дух Свя-
тый в тот день чтенном Апостоле назвал Её в лице Фивы, 
сестрою Апостольскою. Но что же иное доказывают и об-
стоятельства войны, некоторым уже образом, слава Богу, 
минующия? Между прочими причинами, о коих сведомы 
вернейшии и искуснейшии Ея Величества политичестии 
министры, вера православная, хранимая единоверными 
нам, но от отяготивших над ними иго свое притесненная, 
между прочими причинами была важнейшею. Вы едино-
верные нам народы, живущие в соседстве нашем, народы 
в древней Греции, Архипелаге, Негромонте, Иллирике, 
в Мисии, Дакии, Херсонесе и Колхиде, вы народы сию ис-
тинну засвидетельствуете; какая бо иная причина побудила 
Ея Величество принять участие в Вашем покровительстве, 
ежели не та, чтоб дать свободность совести вашей, и ту пре-
граду, которую между вами и Богом гонение поставило, от-
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нять к безпрепятственному вашему чрез средство святыя 
веры с Богом соединению? И потому таковой Твой, Великая 
Государыня! равноапостольный подвиг десница Господня 
благословляет не меньшими успехами, каковыми просла-
вилась и проповедь Апостольская. Ибо поистинне во всю 
землю изыде вещание славы Твоея, и в концы вселенныя 
глаголы возвещающия благочестие Твое. Како убо не воз-
радуется о Тебе Церковь Божия? Како мы, недостойнии 
служители Ея, оставим когда пред престолом Величества 
Божия молитвами своими препоручать державу Твою Богу 
живому и истинному. Остаётся токмо ожидать, о чём нас 
благость Божия уже и уверяет, чтоб мы, по увенчанном лав-
рами оружии Твоем, восприяли в руки наши ветви маслич-
ныя, почитая Ваше Императорское Величество и славных 
побед, и полезнаго мира виновницею.

Благословен и Ты от Бога, Благоверный Государь Це-
саревич, дражайший наш имянинник, что столь славными 
примерами отвсюду осияваешися. Зри Божия благодеяния, 
и оныя в пользу Свою обращать да наставляет Тя прему-
дрость вышняя. Не просто достоинство великое и высо-
кое рождение возносят смертнаго выше жребия смертных 
и приближают к Божеству; но к Богу усердие, к вере при-
вязанность, к Отечеству любовь, в должности прилежание, 
ревность, великодушие, снисхождение и милосердие. Сии 
добродетели приобретают славу, и высокому достоинству 
придают немерцающее сияние. Сии истинны, ведаем, что 
впечатленны суть в сердце Твоем. Но сколь должно быть 
приятно слышать напоминание того, чего исполнением 
чувствительно услаждается душа Твоя. Ты восходиши 
по степеням до совершенства. Не ослабевай, Благоверный 
Государь! в сем подвиге святом тверди в Себе сию тезои-
менитаго Твоего речь: Задняя забываю, в передняя же про-
стираюся, со усердием спеша к почести вышняго знания 
Божия (Флп 3, 13–14). Мы Вашему Императорскому Вы-
сочеству желаниями своими последствуем, и молим Бога, 
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да Ея Императорское Величество, Всепресветлейшую Ро-
дительницу Твою, столь щастливо Тебя руководствующую, 
и Ваше Высочество, руководствует всегда сам Зиждитель, 
устрояя тем благополучия нашего храм, котораго уже столь 
твёрдое, Богу споспешествующу, положено основание. 
Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
и Его Императорскаго Высочества в Петергофе 1772 года.
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слово, говоренное при первом случае прихода 
своего в лавру февраля 4 дня, 1767 года

Взошед в сию Богохранимую обитель, и в сей свя-
щенный храм, во первых, за долг свой почитаю принесть 
благодарение Господу Богу, что по благому Его Промыслу 
сподобился узреть вверенное мне духовное стадо со всяким 
благочинием предстоящее. Принося же благодарение, молю 
духом моим милосердие Его, да подаст мне силу сказать 
братии моей слово утешения, дабы при сем благословенном 
случае не остались мы без желаемой пользы духовной.

Чтож повелеваешь Ты, Божия премудрость! Что пове-
леваеши Твоему рабу? Слышу я, слышу Твой всесильный 
глас, который, во первых, касается души моей. Напомина-
ешь Ты мне святость звания моего, и тяжесть возложеннаго 
бремени. Напоминаешь, чтоб неленостно делать в вертогра-
де Христовом, чтоб вверенное других спасение почитать за 
собственное свое; чтоб держать в руках воззжённую Еван-
гелию свещу, и светом сим руководствовать к оному непри-
ступному свету, в котором обитает Бог; чтоб уметь править 
сим священным жезлом, и оной употреблять благим в ру-
ководство, а не наказанным во исправление; напоминаешь 
прилагать попечение, дабы посвятившие себя Богу иноки 
были избранное Божие стадо, чтоб обещания наши самым 
делом были засвидетельствованы, чтоб обитель была ме-
стом святости, чтоб монастырь был школою благочестия, 
а монашествующих жизнь примером добродетели.

Слыши, душе моя, и внимай! соответствуй Божествен-
ному гласу, и помни, что надобно дать ответ о приставле-
нии домовнем!

Тойже глас Божественный касается и вас, мои возлю-
бленныя о Христе братия! Он воспоминает и вам звание 
ваше, долг даннаго вами Богу обещания, и святость благо-
честиваго вашего жительства. Да отверзется слух сердца 
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вашего; и сей глас приимите усердием души вашея. Но чтоб 
напоминание сие было в нас действительно, не на сей толь-
ко час, но и на всю нашу жизнь; хощу я кратко вам изъяс-
нить, какое в древния времена было, и какое ныне долж-
но быть начало или побуждение к монашескому житию.

Начало или побуждение к монашескому житию в древ-
ности было, чтоб удалиться от мира. Но сие слово требует 
изъяснения. Ибо гдеб кто ни был, в пустыне ли, в лесах ли, 
или в горах, везде окружен миром; да и сам он, хотя малая, 
однако некоторая есть мира часть. Так как же можно уда-
литься от мира? Да и должно ли? Ибо мир заключает в себе 
прекрасныя мудраго Создателя дела, на которыя естьли мы 
взираем, и об них разсуждаем со вниманием, руководству-
ют они нас к своему Творцу, и возбуждают в нас благоче-
стивое верховному их Правителю почитание. Так должно 
ли от таковаго удаляться мира, хотяб и можно было?

Но чтоб сие сумнение было отнято, мы под именем 
мира не разумеем сии Божеских рук создания; а разумеем 
всё то, что худое в мире грехом введено; а именно: излиш-
ния мирския суеты, безчестные других примеры, вредныя 
с худыми людьми обхождения, всякие соблазны и препят-
ствия к добродетельному и благочестивому житию. И по-
тому удалиться от мира значит от всего удалиться; и из-
брать себе место и состояние, в котором безпрепятственно 
можноб было в святых упражняться богомыслиях, духом 
и устами восхвалять своего Господа, в сладкой тиши-
не сидеть при каком либо рукоделии, и, отогнав от себя 
праздность, благословенными своими трудами пользовать 
не токмо себя, но спомоществовать и недостаткам других. 
Такое в древности было начало и побуждение к монашеско-
му житию. Начало святое, побуждение спасительное, наме-
рение Духу Святому приятное.

А что, подлинно, такое было древних оных святых мо-
нахов к уединённому житию побуждение, послушаем в том 
святых отцев свидетельства. Святый Кассиан, и Палладий, 
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которые прилежно описали древних Египетских монахов 
порядок и житие, о трудолюбии их пишут так: «Иной, де, 
работает делая землю, иной виноград, иной медь куёт, иной 
печёт хлебы, иной плотничает, иной красит, иной выделы-
вает кожи, иной плетёт кошницы большия и малыя; а при 
том все Святое Писание умеют наизусть». Сие трудолюбие 
не только не препятствовало, но паче помогало, чтоб и уста 
их всегда наполнены были хвалами Господними. О чём 
так пишет блаженный Иероним, великий в добродетели 
подвижник: «По собрании, де, общем монахов начинают 
греметь псалмы, греметь Писание; по совершении же мо-
литвы, садятся все, и тот, котораго они отцем называют, 
в средине их начинает поучение; и при сей беседе толикое 
бывает молчание, что один на другаго посмотреть или хар-
кнуть не смеет. Сколь похвально он говорит, сие доказыва-
ет слушателей плач; катятся тихо по устам слёзы, и болезнь 
свою во внутренности скрывают. Когда же, де, начнёт он 
говорить о Царстве Христовом и о будущем блаженстве 
и о славе грядущей, в то время увидел бы ты, что все они 
кротко воздыхают, и вознося к небу очи, в себе говорят, кто 
даст мне криле, яко голубине и полещу и почию!» Вот какое 
было древних оных блаженных иноков, коих мы последова-
телями называемся, житие и состояние!

А отсюду видим, что естьли кто монашество воспри-
ять желает, должен он к святому сему званию себя опреде-
лить не с тем, чтоб больше найти себе покоя и прохлады, 
не с тем, чтоб отдать себя праздности, и златое время по-
терять во сне, в лежании, в суетных разговорах, и в других 
излишествах; не с тем, чтоб других трудами себя питать, 
и потом трудолюбцев утучнять себя; не с тем; но чтоб пре-
подобныя свои руки каким либо трудом иметь занятыя, 
уши отверзать на слушание полезнаго учения, уста посвя-
тить на хвалу Господню, язык на исправление слабостей 
ближняго, мысль на познание истинны, душу на доброде-
тель, всего себя на жертву Богу.
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Да и подлинно: ежели бедный земледелец печётся жа-
ром солнечным, и кровавыми трудами собирает себе скуд-
ную пищу; ежели купец в дальния странствует земли и пу-
чины переплывает, ища пропитания дому своему; ежели 
художник в глубокую ночь не погашает своей свещи, и пре-
гибаяся, руки свои работою утомляет; то отрекшийся ли 
мира инок будет сидеть в покое? Мы ли их трудиться будем 
меньше? Нам ли пристойно опорочить себя праздностию, 
нам, коих мир справедливо желает видеть святее других? 
Нельзя того сказать, что светские имеют дом, и потому, де, 
нужда трудиться им. А нам что же делать? Молиться Богу, 
скажем мы. Изрядное и благочестивое дело! И подлинно, 
никто столько не должен молитвою душу свою освящать, 
сколько посвятивший себя Богу инок. Но хотел бы я знать, 
сколько ты, святый отец, содержишь себя в молитвенных 
упражнениях? Ежели весь день и большая часть ночи у тебя 
во устах гремит Божие слово, а в сердце горит истинное 
умиление, то я должен отдать честь твоей добродетели и в 
пример тебя взять к своему спасению. Но понеже сила на-
шея души не может быть столь тверда и напряженна; чтоб 
мы непрестанно в молитве пребывали, то в каком же свя-
том упражнении прочее время наше проходит? Ежели мы 
бываем в Церкви в сутки часа четыре или пять, так куды же 
пропадают прочие благословенные часы? Я больше молчу; 
а отдаю сие следствие всякому на суд своея совести. А толь-
ко с сожалением говорю, что некоторых монашествующих 
(сохрани, Боже, чтоб я заключал тут всех!), некоторых, го-
ворю, монашествующих праздная жизнь причиною бывает 
многих пороков, а имянно уныния или разслабления ду-
шевнаго. Но кто впадает в уныние, тот начинает скучать, 
что он избрал такое для себя состояние, которое уже ему 
представляется несносным; от таковой скуки рождается за-
думчивость; а задумчивость к дурным согласиям, предпри-
ятиям и роптаниям повод подаёт. Такия мысли безпокойны; 
сие внутреннее мучение несносно: чтож делать? Надобно 
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стараться их вином погашать; от сего родится к пианству 
привычка, которая когда кем овладеет, то и последнее до-
бродетели чувствие в нём истребляет; от чего напоследок 
выходит ужасная и многих слёз достойная души своея по-
гибель205.

Да всё ли тут? Подлинно, страшно и сие. Но кроме того 
таковые некоторых иноков пороки привлекают безчестие, 
и изощряют других языки на всё монашеское состояние. 
Мир видит всё; и некоторые из них сожалеют, что не на-
ходят они святости и в тех, коих и обещание, и общежи-
тельство, и самая одежда увещевает и побуждает к свято-
сти; а другие, следуя, может, своей страсти, не только осуж-
дают, но и при всяком случае осмеять стараются. Таковыя 
суть праздныя жизни печальныя следствия!

Нельзя нам того сказать, что монашеское житие так 
препроводить, как надлежит, есть не возможно. Нельзя нам 
того сказать; понеже добровольно мы к тому себя обязали; 
а к невозможному никто себя обязывать не должен. К боль-
шему нашему в сем уверению и подражанию представил 
бы я древних святых иноков, коих добродетель доселе про-
славляется; представил бы я Павлов Фивейских, великих 
Антониев, Иларионов, Макариев, Марков Фряческих, Арсе-
ниев, Герасимов, Савов, Евфимиев, Афанасиев Афонских, 
и прочих многочисленных; представил бы я их; но вот пред 
очами нашими предлежит сея обители основатель, Препо-
добный и Богоносный Сергий, светило Российское, мона-
шествующим всем святейший пример. Положив твёрдое 
в душе своей основание посвятить себя всего на службу 
Богу, столь возвысил он свою добродетель, что сияние ея 
и доселе служит руководством к нашему просвещению. 
Трудолюбия его и нестяжания в самой сей обители славныя 
находим мы следы и драгоценные остатки. Кротость бла-

205 На поверку – конгениальная перекличка всей этой «тружеской» 
тирады с петровским, а затем ломоносовским отношением к мона-
хам. – Прим. П.В.К.
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женныя души его видна была при всяком случае, а наипаче 
когда он на степень Всероссийския метрополии возводим 
был. Роптание ложных братий столь терпеливо он сносил, 
что его великодушие приводило их в стыд, следовательно, 
во исправление внутренния же; Богомыслия его, ум углу-
бившийся в чистом воображении божества и жар молитвен-
ных приношений, кто исповесть?

Сей блаженный отец, который прежде богодухновен-
ным языком, а ныне посредством своих священных мощей, 
так говорит к нам: Духовною восхищаюся я радостию, что 
вижу вертоград, руками моими насаждённый, и напоенный 
моим потом, неувядающий. Процветание в дому Господни, 
собранная Богом чада моя. Приносите плоды достойны по-
каяния. Моя жизнь да будет вам святости примером; мои 
трудом изможденныя руки да прогонят от вас праздность; 
моя от поста увядшая плоть да научит вас воздержанию; 
мои мудрым молчанием запечатленныя уста да наставят вас 
благоразумию; тело мое от Бога нетлением благословенное, 
кое вы всегда пред очами своими имеете, да будет вам уве-
рением, что добродетель ваша пред щедротами Божиими 
забвенна быть не может. Впрочем, да будет над вами Божие 
благословение и мои содействующия тому молитвы.

Сие отца нашего увещание да напечатаем мы, братие, 
на скрижале сердца своего, и оное исполняя, да утвердим 
себя упованием, яко Бог всему есть мздовоздаятель пра-
ведный. А чтоб нам в сем прекрасном течении подвизать-
ся благопоспешно, призовём вкупе все божественную по-
мощь: Боже милосердия! собравый нас во едино, соедини 
крепчайшими любви Твоея союзом; и в подвиге нашем да 
споспешествует благодать Твоя, и молитвы угодника Тво-
его; рцы и нам, Человеколюбче, якоже некогда Апостолам 
Твоим рекл еси: Не бойся малое стадо; яко Отец небесный 
благоизволи дати вам царство (Лк 12, 32). Аминь.
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слово, говоренное при освящении 
знаков новаго военнаго ордена святаго 
великомученика и победоносца георгия

Пространная и приятная материя предлагается к раз-
суждению нашему, Слушатели! Ибо се установляются по-
чести воинам мужественным; се сплетаются венцы побе-
доносцам; се видим достойное за добродетель воздаяние, 
и сильное к ней же побуждение. А с сим вкупе воображаем 
и мудрую прозорливость Самодержицы нашея и возраста-
ющую славу России, и Божие о Ней благоволение.

Приидите убо, истинные Отечества любители! при-
идите, вникнем прилежнее в сие действие, и насладимся 
удовольствия, отсюду обильно проистекающаго.

Речь наша есть не о удаленных в последния краи зем-
ли странах, но об Отечестве нашем; не о народах морями 
от нас отделённых, но о любезных наших согражданах; 
не о славе, каковою в свете гремели Геркулесы, Алексан-
дры, Аннибалы, Сципионы и прочие; но каковою Россияне 
прославились и прославляются. Ибо естьли с прилежанием 
разсмотрим мы домашние примеры; не меньше знаменитых 
храбростию мужей найдем, как сколько и древность их нам 
представляет.

Самые первые Российские Князи мужеством своим 
не соседей токмо, но и дальных в границах справедливости 
и в почтении к себе содержали. Их власть разпростиралась 
по брегам Дуная. На их геройство не один раз с удивле-
нием взирали стены Константинопольския, и сей Европу 
и Азию соединяющий град Российскому скипетру жертво-
вал данею. И естьли когда сиянию России каковые ущербы 
приключались, но по скором прехождении затмения, она 
паки в прежнем своем блистании возсиявала, и случивши-
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яся в теле ея болезни послужили к большему здравия ея 
утверждению.

Но когда Бог в России возставил паки самодержавие; 
когда притом воздвиг и мужа по сердцу своему, Петра, гла-
голю, именем и делами Великаго; с того времени сие благо-
словенное древо корень свой паче и паче утвердило, ветви 
его далее разпространились, и под приятную его тень мно-
жество народов притекли, искать себе покоя. Тогда-то Оте-
чество наше в большую стало приходить славу, как другими 
многими делами, так особливо мужеством своим и храбро-
стию воинства своего. Россиянин, стало имя у всех народов 
почтенное, у недоброжелателей страшное. Где Российския 
знамены показываются, там и мужественный неприятель 
приходит в сумнение; там и мудрый политик, как опасность 
отвратить, находит затруднение. Мужеству воина нашего 
все места стали проходимыми; все крепости перестали быть 
неприступными. Границы Российския столь разпространи-
лись, что превзошли границы древния Империи Римский, 
и всея Европы; и естьлиб ныне Россия не восхотела далее 
своих пределов разширять; то не для того, акиб под Божиим 
предводительством не могла она мужественно стремиться 
до концев вселенныя; но что уже почла бы себя настоящею 
славою обильно удовольствованною.

Зря на сие со удивлением, окрестные народы изобрели 
способ для себя полезнейший, для нас славнейший. Начали 
искать России покровительства, и почитать себе за честь 
быть в союзе со Отечеством нашим.

Вси сие воображая, или паче сказать очами своими 
видя, мы, Россияне! что думать или говорить должны? Ка-
жется, что принесши благодарение Господу сил и владею-
щему небом и землею, моглиб мы утвердительно заклю-
чить, что слава наша взошла на высочайший свой степень, 
что мужество и храбрость Россиян достигли своих преде-
лов, что осталось токмо сохранять, а не умножать столь ве-
ликое сокровище.
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Но настоящия времена, о, времена блаженныя! ясно 
доказывают, что милостивый Божий Промысл ещё к пре-
восходнейшей ведёт нас славе, и свое достояние паче и паче 
милосердно возвысить хощет. О, благодетелю наш, Госпо-
ди! велие Твое есть о нас промышление! неисповедимы 
и неизследимы судьбы Твои.

Россия покоилась во объятиях мира, и наслаждалась 
в тишине плодами славы своея. Молчал страшный воен-
ный звук, и храброе оружие отдыхало. Сей сладкий покой 
отважился помутить вероломный неприятель, и спящаго 
льва дерзнул разбудить. Возстал воин против своего хоте-
ния, гневаясь на дерзнувшаго его безпокоить. И тотчас му-
жество Россиян в прежней или и большей открылось сла-
ве. Ибо Господь поборствовал по нас; ибо воевали стихии 
с стороны нашей, и Днестр почти то же стал Агарянину, 
что древле Египтянину было Чермное море. Бежит дерзкий 
неприятель, оставляя везде по следам своим страх и стыд. 
Входит Россиянин в его пределы, занимает его княжения, 
доходит до брегов Дунайских; и в сем славном находясь 
теперь течении, желания свои и намерения далее прости-
рает. Таковыя воинства нашего действия, коликою испол-
нили всё Отечество радостию, и коликия впредь надежды 
в мысль нашу вложили; того слово мое изъяснить не может.

Довольно сказать, что мудростию божественною 
управляемая Государыня наша, сие щастливое оружия сво-
его действие почла способнейшим случаем ко установле-
нию почестей мужества военнаго, дабы и прежнюю славу, 
храбростию снисканную, утвердить, и вновь доказанную 
наградить, и других к той же возбудить ревности; а чрез 
то России державу или далее разпространить, или по край-
ней мере всем неприятелям зделать её страшною.

К большему же доказательству святости и справедли-
вости намерения сего, не можно оставить, чтоб хотя кратко 
не показать, сколь достойно и в обще воинство должно ува-
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жаемо быть, и особливо некоторых храбрыя поступки как 
справедливо награждение заслуживают.

Что бо есть воинство? Воинство есть защита Отече-
ства, ограда государства, веры оборона, охранение не име-
ний наших токмо, но и жизней наших. Что земледелец спо-
койно влечёт свой плуг, что класами роскошествуют поля, 
что свободно плывёт корабль в свое пристанище, что ху-
дожник в тишине свои руки в работе упражняет, что в ве-
селии и радости церковныя собрания совершаются; кому 
мы сим всем особенным образом одолжены? Кому? естьли 
не мужеству воинства, от нападения и козней неприятель-
ских телами своими нас закрывающего.

Их труд нам приобретает покой; плодами кровию их 
напоенными и возрастшими мы наслаждаемся; лишение 
их жизней наши жизни сохраняет. О, величайшее верности 
и любви ко Отечеству доказательство! Больше сея любве, ска-
зал Спаситель наш, больше сея любве, никто же имать, да 
кто душу свою положит за други своя (Ин 15, 13). Ибо чело-
век ничего жизни своей дороже в свете не оценяет. Когда убо 
таковое неоценённое сокровище охотно воин отдаёт в пользу 
общую, то есть, нашу; какое, думаете, возлагает он на нас 
обязательство к благодарности и воздаянию?

Всяк другаго состояния человек имеет в производстве 
дела своего особливый для себя предмет, собственную ко-
рысть и пользу. Земледелец взирает на богатую жатву, кото-
рою он с домашними своими имеет наслаждаться. Худож-
ник ободряет себя довольною за работу свою платою. Купец 
размышляет о прибытках, кои жизни его довольное и спо-
койное подадут содержание. Судия получает подобающее 
награждение, не лишаясь, однако, жизни, без которой и всё 
награждение ни к чемуб не послужило. Подлинно, во всех 
сих делах заключается и общая польза, но так, что притом 
и собственная каждаго соединяется.

Но какой предмет имеет воин, видя пред очами 
смерть? И при опасности жизни своея может ли он веселить 
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себя надеждою, что воображаемыми выгодами удастся ему 
пользоваться? О, сколь сильно таковому человеку о общем 
добре надобно быть уверену; следовательно, сколь много 
честну! Ибо хотя, положим, воин и получает награждение 
довольное, и оно к ревности есть побудительно; но может 
ли он во время ужаснаго жара сие воображать награжде-
ние? И предстоящая смерть дозволит ли ему столь вольно 
располагать своими мыслями? Нет: не столько вообража-
емое награждение, сколь ревность ко Отечеству, и общая 
польза его тогда одушевляет. Ибо тот, кто думает умереть, 
о здешнем награждении размышлять много не может; од-
нако, тем самым себя больше награждения достойным де-
лает. Впрочем, всяк воюющий, хотя судьбою Господней от 
смертнаго случая и предохранён будет; однако, так должен 
почитаем быть, как бы он уже за Отечество живот свой 
положил. Ибо он жизнь свою на жертву уже принёс; все 
смертные страхи претерпел; недоставало токмо одной ми-
нуты нечувствительной.

Ежели же мужество воинства в обще столь великое 
заслуживает уважение; то что надобно особливо сказать 
о тех, которых древность называла героями, то есть, полу-
богами? Кои в мужественном воинстве нашем мужеством 
своим отличилися; которые опасностию жизней своих за-
щитили жизни и самых тех, кои наши жизни защищают? 
Таковые должны отличены быть по справедливости; ибо 
и в добродетели суть разные степени. Мнози текут в по-
зорище, но не вси приемлют почесть (1 Кор 9, 24). И хотя 
в свете обыкновенно таковых людей бывает весьма мало; 
но Россия ими и была и есть изобильна. Доказывают то как 
прешедшия все времена, так и война настоящая, в которой 
многие на мечи и огни не иначе бежали, как бы к получе-
нию венцов прекрасных; а почитали себе за смерть, естьлиб 
неприятелю тыл обратили.

О, воины мужественные! вы залог дражайший Отече-
ства. Ваше славы блистание радостно в очах наших. Как та-
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ковых справедливость могла бы оставить без награждения? 
И как благоразумие могло бы попустить, чтоб зеленеющие 
и цветущие сии лавры увяли?

Но таковаго нещастия во времена наши опасать-
ся не можно. Благочестивая Монархиня наша и умерших 
на брани воинов без награждения не оставила. Ея есть му-
дрое и святое оное учреждение, чтоб по умерших на брани 
за веру и Отечество ежегодныя от Церкви приносить Богу 
молитвы. Таковое для умерших награждение из возможных 
есть наибольшее. Ибо чрез сие от всея Церкви пред престо-
лом Господним воспоминание, их души блаженным вечным 
покоем награждаются, заслуги их предаются безсмертию, 
плачущии же и болезнующие о их лишении чувствитель-
нейшее приемлют утешение.

Таковым образом, отдав, Монархиня, справедливый 
долг положившим за Отечество живот свой, се установляет 
и оставшимся с блистанием подвигов своих и заслуг, до-
стойное награждение. Се почести; се венцы; се воздаяние! 
Тут вкупе соединены и к мужеству побуждение, и награж-
дение за оное, и честь, и польза, и чувствительная Отече-
ства к заслугам их благодарность.

Врему убо возприветствовать вас, о, храброе Россий-
ское воинство! с таковым щастием, с Монаршим, а вкупе 
и Божиим о вас благоволением. Прежде заслуги ваши отли-
чили вас; отныне заслуги ваши будут отличены и приведе-
ны Отечеству во откровение. Состояние ваше вместо того, 
чтоб оно могло почитаться страшным, стало завидным. 
Мужайтеся убо и крепитеся. Радийтеся о прешедшем; во-
оружайте себя храбростию к будущему, платите сие одол-
жение верностию усердною, и ревностию непобедимою. 
Охраняйте Отечества нашего границы, или оныя и разпро-
страняйте. Докажите свету, что Россия есть жилище героев, 
и покровительство прибегающих к ней народов. А притом, 
естьли угодно, изъявите всем и о намерениях ея, что оныя 
не состоят в похищении неправедном чужих владений, но в 
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правосудном покушений напрасных отмщении и в покро-
вительстве утесняемых мучительною властию. Меч Рос-
сийский блистает, не чтоб напрасно умертвить, но чтоб 
угрожаемым смертию живот даровать.

Впрочем, с сего священного места должен я вам, о, во-
ины! напомянуть, что мужество не должно быть без чело-
веколюбия. И для того храбрости своея полагайте основа-
нием законное правило; неустрашимость свою умеряйте 
благоразумием и страхом суда Божия. Когда удостоитесь 
сих знаков ношения; то облецытеся вкупе в броню правды, 
препояшите чресла ваша истинною, уготовайте ноги к бла-
говествованию мира, восприимите щит веры и шлем спа-
сения, и вооружите себя мечем духовным, иже есть глагол 
Божий (Еф 6, 16–17); аще бо и постраждет кто, говорит 
слово Божие, не венчается, аще не законно подвизатися бу-
дет (2 Тим 2, 5).

По выслушании таковаго приветствия и по возчув-
ствовании живыя радости, храброе Российское воинство 
обращается к Тебе, Всепресветлейшая Монархиня! Оно, 
чувствуя таковое Величества Твоего о себе благоволение, 
усердное приносит благодарение. Оно почитает сие уста-
новление за сильнейшее охоты к высокой службе Твоей 
подкрепление. Оно таковое имеющее быть заслуг их от-
личие вменяет за оживление своея жизни, жизни в жертву 
Отечества посвящённыя. Оно признаётся, что новый жар 
воспламенит их, и потщится доказать, что они суть слуги 
достойные таковой Монархини. Оно обещается своим де-
тям сии знаки оставить в дражайшее наследие, и в вечное 
имяни Твоего прославление.

С таковым храбраго Твоего, Великая Государыня! во-
инства искренним изъяснением сорадуется и всё Отечество, 
и с ними вкупе благодарность свою всегда изъявлять почи-
тает, и почитать будет за наибольшее верности своея обяза-
тельство.
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О благоспоспешестве же сего Ея Императорскаго Ве-
личества намерения и предприятия, и о благословении зна-
ков сих остаётся вам, священнейшие мужи! молитву свою 
принести Богу всеблагому и всемогущему. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества и Его 
Императорскаго Высочества, Святейшаго Синода, Правитель-

ствующаго Сената и всего случившагося военнаго чина в большой 
придворной Церкви в Санкт-Петербурге 1769 года, Ноября 26 дня.
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слово в неделю вторую великаго поста
О грехе, яко вине болезней

Чадо! отпущаются тебе греси твои.
Мк 2, 5

Вот умиленное зрелище и доказательство слабости 
нашего естества! Принесён пред глаза общаго нашего Спа-
сителя один разслабленный, котораго лютая болезнь всего 
лишила движения так, что он и той утехи не имел, чтоб мог 
другому свою болезнь изъяснить. Однако, со всем тем сего 
разслабленнаго почитаю я щастливее онаго, о котором упо-
минает Евангелист Иоанн. Тот тридцать восемь лет страдал 
сим мучительным недугом; и во всё сие столь долгое наипа-
че больному время ни одного человека не имел, который бы 
его разслабленные члены поднял бы и бросил в целитель-
ныя воды. Но сей не одного, но и четырех нашёл таких бла-
годетелей, которые не только его и с одром на свои плеча 
взяли, но и прокопали верх того дому, в котором находился 
тогда посланный с небес милосердый Целитель, окружае-
мый множеством народа.

Надобно удивляться и благодарить сих добрых людей 
сострадательной благосклонности; но я больше удивляюся 
несказанной Христовой благости, который не только сего 
больнаго исцеляет от болезни, но и отпущает ему грехи. 
Спасителю Христе! разслабленный просит милосердие 
Твое о отнятии только недуга; довольноб было не презреть 
тебе сего единаго прошения. Но нет: чтоб истребить дело, 
наперёд истребляет он того вину; надобно изсушить ис-
точник, чтоб удержать оттуду поток беззакония. А отсюду 
видно, что болезней причиною есть грех. Но как сие пред-
ложение с перваго вида кажется тёмно, оное обстоятельно 
разберём настоящею беседою. А ты Врачу душ и телес, кос-
нися бреннаго языка моего, и сотвори, да будет он трость 
книжника скоропосца!
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Нет сомнения, что первый человек создан не больным, 
но здравым и крепким. Но не таким, скажете вы, чтоб он 
со временем не мог болезням подверженным быть. Подлин-
но, и я не спорю в том; но опять же не создан точно с тем, 
чтоб ему чрез всю жизнь разными родами болезней му-
читься. Ибо сие ни с благостию Божиею, ни с правосуди-
ем согласить бы было нельзя. Но зачем же, паки предложит 
кто, Бог и дал такое тело, которое болезням могло быть под-
вержено? Да, тело, какое б оно ни было, должно быть тело, 
то есть, тлению не противное. А чтоб самою вещию тело 
наше болезням было не приступно, для сего довольныя ми-
лосердый Творец дал предосторожности. Какияж именно, 
для сего взойдём мы разсуждением своим мало повыше.

Человек состоит из тела и души, которыя оба суще-
ства имеют свои склонности. Душа, яко чистое духовное 
существо стремится до того, что ей предписывает разум, 
и единственное наслаждение находит в соединении чрез до-
бродетель с Богом. Но телесныя склонности привязывают 
себя к тому, что приятно чувствам. Телесныя склонности 
безгрешны и безвредны, ежели они управляемы бывают 
разумом, и не производятся в действо, разве поколику они 
не препятствуют успеху добродетели. В сем склонностей 
телесных с душевными согласии состоит и хранится им 
благополучие человеческое как по душе, так и по телу. Пока 
сие согласие пребывает ненарушимо, блаженство человече-
ское в своей остаётся целости; но когда склонности теле-
сныя преодолеют разума силу, то такой случай есть удар, 
которым хижина блаженства разрушается. Преодолеваю-
щия разум склонности называются страсти.

Всяк теперь видит, что первому человеку для сохране-
ния своего блаженства надобно было, яко разумной и сво-
бодной твари, все силы употреблять, не попустить себе от 
склонностей чувств своих против закона разума победиму 
быть. Ибо естьли бы в нём сие не было нарушено равновесие, 
не было бы в нём места страстям, следовательно, не было 



359

ПРОПОВЕДИ

бы приступа болезням. Вот в чём состояла спасительная 
и единственная против болезней предосторожность.

Но как в первом человеке склонности телесныя пре-
одолели силу разума и приятности ласкающия чувствам 
опровергли здравое разсуждение; чрез то тогдаж спокой-
ство души нарушено; открыт стал путь страстям, всегда 
разуму противящимся, и человек сам, сея внутренния вой-
ны, плачевным зделался театром. Вместе с страстями взош-
ли и пороки, а с пороками и различныя напасти и болезни, 
болезни приводят тело в слабость; а скорби и напасти и со-
всем сокрушают. Так вот и видим печальное начало не толь-
ко болезней, но и самыя смерти!

Сие разсуждение есть непринужденное. Ибо и ныне 
чем больше кто противится страстям, тем меньше терпит 
болезней. Многие пустынники, которые всеми силами по-
рабощали страсти свои, без дальних болезней свою препро-
вождали жизнь, и умирали так спокойно, как зрелое яблоко 
без всякаго принуждения и рвания само собою с стебля спа-
дывает. Но чем больше кто отдаёт себя порокам, тем мно-
жайшими страждет недугами. Не самый ли повседневный 
опыт доказывает, сколько пропадает от пианства, какими 
болезнями поражает блудодейственная страсть, сколько 
случается припадков от неумереннаго гнева или от зависти, 
сколько разслабляет праздность, сколько вредят здравию 
человеческому неумеренные труды, излишния заботы, пе-
чали, других клеветы и обиды; сколько поядает людей во-
йна, которая с одной стороны всегда бывает неправедная? 
Как есть неизчислимое множество страстей, так столькож 
есть и причин болезней. Кто убо не признается, что из сего 
источника проистекли различныя болезни, разслабления, 
подагры, нирагры, епилепсии, гидропсы, горячки, трясяви-
цы, чахотки, и протчия, которых всех ещё до сих пор лекари 
не могут только изчислить.

И сие-то сократило и сокращает наш век так, что мно-
гая животныя в том берут у нас преимущество. Ах, каким 
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слабостям подверг себя человек! Боже праведный! На сей 
ли конец Ты сию бедную тварь создал? Никак: Тебе, Го-
споди, правда; а нам стыд лица (Вар 1, 15). Прииде к ото 
ты на ны и накажемся (Пс 89, 10). Когда воображаю всех 
в свете больных, тогда представляется мне пространней-
шее поле убиенных или ещё убиваемых от междоусобной 
войны, какая есть между разумом и страстями.

Но может кто, в противность разсуждению сему, 
предложить оное Христово слово, которое сказал он о сле-
порождённом: Ни сей согреши, ни родители его, яко слеп 
родился (Ин 9, 3)? Или, когда, например, слуга стоя у ка-
реты отзнобит себе руки и ноги, чем бедный слуга согре-
шил? На сие ответствовать надлежит, что не изыскиваем 
мы здесь особых партикулярных всякия болезни причин: 
ибо и очень может статься, что один будет иметь болезнь, 
а другой в том будет виноват; как, например, болезни помя-
нутаго слуги причиною есть немилосердая поступка госпо-
дина его; не изыскиваем мы здесь сего; но говорим о перво-
начальной и общей всех болезней причине, за какую беду 
сомнения поставляем свирепствующую силу страстей.

Так перестань же в болезнях роптать, ты, человек! 
Почти с благоговением Создателево правосудие, и признай, 
что каждый пленницами своих грехов связуется. Почему 
основательно Христианская учит Богословия, что ежелиб 
человек не подверг себя страстям, не был бы подвержен бо-
лезням, следовательно, не был бы пленён смертию. Ибо раз-
рушения не может быть причиною, разве противных брань, 
какая брань внутрь нас есть между страстями и разумом.

При сем не оставим без примечания и то, что, по раз-
суждению церковных учителей, Бог не попущает быть злу, 
разве с намерением некое оттуду произвести добро; не так, 
чтоб зло могло быть причиною добра; никак; но прему-
дрость Божия и самый случай зла обращает в добро. Болез-
ней, например, самих чрез себя не можно назвать добром; 
но и чрез них приводит Бог человека в признание слабо-
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сти своея, усмиряет его гордыя мысли, разрушает дерзкия 
замыслы, возбуждает в нём размышление о будущей без-
болезненной жизни, и уверяет о безсмертии души, которая 
в средине самих болезней некое от сокровенныя благия 
надежды чувствует утешение. А притом некогда болезни 
служат, да явятся дела Божия чрез них (Ин 9, 3), как и дей-
ствительно оказалось на всех чудесно исцелённых больных 
в Евангелии упоминаемых и на разслабленном нынешнем.

Открыли мы настоящею беседою раны свои; не оста-
вим же при сем случаи изыскать и средства ко излечению 
оных. Лекари много изыскивают способов ко уменьшению 
болезней; хотя и не без того, что некогда и они сами умно-
жают болезни. Нам в то входить нужды нет. Один из прочих 
к предохранению от болезней способ весьма у лекарей есть 
употребителен и действителен: диета, то есть, воздержание 
от некотораго рода пищей. Сей способ никогда не оспорим, 
когда его предписывают лекари. Но много спорят, когда 
предписывает его Церковь. Лекарям верят; но Церкви не ве-
рят в одной и той же материи. Ибо Церковь, определяя по-
сты, то же или сходное имела намерение, какое имеют лекари 
предписывая диету. А ежели какое есть различие, то сие, что 
лекари больше смотрят отнятие болезни, а Церковь – усми-
рение страстей. Но как сказано, что страсти суть причиною 
болезней, то лечение болезней надобно начать от лечения 
страстей.

Не почитаю же я за пост, чтоб не есть пищей сих, 
а объедаться другими; но чрез пост разумею воздержа-
ние от всяких пищей растворённое духовным богомыслия 
брашном и услаждённое солию благодати. И для того бы 
всегдашнее иметь воздержание; но понеже сие по слабости 
нашей не возможно, определила Церковь хотя в некоторые 
пристойные к тому дни воздержаться от пищей, кои наи-
паче приятны нашим чувствам. Тогда торжествует разум, 
когда не жертвуем страстям. Тогда чистится мысль, когда 
не утучняется плоть. И смотри притом снисхождение Церк-
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ви: не все от нас в пост отнимает пищи, но только кровавыя; 
которыя и без поста есть ли или не есть, о том многие на обе 
стороны разсуждали, и ещё разсуждают.

Сие неядение само чрез себя было бы ничто, ежели бы 
оно к чему лучшему нас не приводило. Ниже аще ямы, из-
быточествуем; ниже, аще не ямы, лишаемся (1 Кор 8, 8); 
то есть, когда едим, ничего добродетели чрез то нам не при-
будет; и когда не едим, ничего не убудет. Почему неядение 
дабы имело свою пользу, надобно, чтоб оно соединено было 
с молитвою. Чрез молитву разумею я отведение себя от 
многих забот, от уныния; происходящее из того спокойство 
мыслей, и возношение внутренняго ока к несозданному 
свету. Таким образом расположенная мысль втайне беседу-
ет с Богом, и понятием чистых истин наслаждается. Ежели 
пост наш с сим соединен будет, тогда самим делом испол-
нится на нас Христово слово: Сей род, то есть, род различ-
ных страстей и болезней, ничимже изгонится, разве токмо 
молитвою и постом (Мф 17, 21).

Но со всем нашим старательством и осторожностию 
не можем мы здесь быть без всяких страстей; так не можем 
же быть и без всяких болезней. Всяк из нас имеет нужду 
с Давидом говорить: Немощен есмь; исцели мя Господи: 
яко смятошася кости моя; и душа моя смятеся зело; и ты, 
Господи, доколе? (Пс 6, 3–4). Почему надобно часто взи-
рать к нестареющей вечности и к неболезненному животу, 
и памятовать оные Павловы утешительныя слова: Сеется, 
то есть, повергается во гроб тело наше в тлении, востает 
в нетлении; сеется не в честь, востает в славе; сеется в не-
мощи, востает в силе (1 Кор 15, 42–43). То есть, в Воскресе-
ние праведных тела наши уже никаким не будут подлежать 
страстям, никакими не будут страдать болезнями, не будут 
подвержены младенческим слабостям, будут же удаленны 
и от дряхлой старости; но всегда крепки, здравы, и в полном 
неувядаемыя красоты цвете; и там-то уже, в будущей, гово-
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рю, жизни, совершенно206 будет доказано, что где нет греха, 
там нет и болезней. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
в придворной Церкви 1765 года, Февраля 27 дня.

206 Характерное указание на совершенно: однозначную! – доказа-
тельность нашей мысли только в будущей жизни: не здесь-и-сейчас 
– с по-аристотелевски-язычной и – «нормальной» логикой: непроти-
воречия. – Прим. П.В.К.
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слово в день тезоименитства его императорскаго 
высочества, государя наследника, цесаревича 

и великаго князя павла петровича
Дам тебе ключи Царства Небеснаго.

Мф 16, 19

Стоящим нам в храме сем милосердая Божия рука по-
даёт невидимо ключи, которыми могли бы мы себе отво-
рить врата небесныя, и взойти во храм вечнаго блаженства. 
Ибо нынешнее Евангелие во уши всякому из нас велегласно 
вопиет: Дам тебе, дам тебе ключи Царства Небеснаго. Зна-
ем мы, что сии слова к твоему, божественный Пётр! лицу 
произнёс Спаситель наш; но знаем и то, что ты принял сии 
ключи, чтоб оныя вручить нам, то есть, Церкви верующей 
во Христа Сына Бога живаго; знаем же и то, что ключей сих 
есть столько, сколько есть разных единому Богу известных 
путей ко спасению. Сей драгоценный дар приняв, сколько 
радоваться, столь и опасаться должны, чтоб мы имея в ру-
ках ключи не остались вне дверей царствия Христова, и не 
случилось бы нам некогда напрасно вопить: Господи, Го-
споди! отверзи нам (Лк 13, 25). Мы теперь имеем сеяния 
время; убо должна нас ободрять надежда благословенныя 
жатвы. Мы носим висящия на руках наших ключи; убо име-
ем данную нам силу и власть отворять блаженныя Райския 
двери. Но чтоб с большим успехом сим вожделеннейшим 
пользоваться дарованием; разсмотрим, что нам под име-
нем ключей разуметь надобно. А ты, Спасителю Христе! 
ключем благодати Твоея отверзи наши сердца, к принятию 
спасительнаго слова Твоего.

Под именем ключей разумеется власть вязать и ре-
шить. И хотя собственно, по разуму Евангелия, властию 
сею почтил Иисус Христос Церковь свою; однако, понеже 
несть власть, аще не от Бога (Рим 13, 1), и всякая власть 
некоторым образом должна вязать и решить; следователь-
но, всякую власть под именем ключей разуметь не против-
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но Евангелию. А отсюду открывается явственно, что все 
властелины пред Богом суть только строители и экономы, 
носящии на руках своих ключи, чтоб отворять и затворять 
то, что им повелено, и во всём поступать по предписанно-
му правилу; а един Бог есть полный властелин всех вещей, 
и верховный правитель всех дел. Пред ним падает всякая 
высота человеческая, и затмевается всякое блистание сла-
вы. Ему единому вся тварь вопиет: Благословение и слава, 
премудрость и хвала, и честь и сила и крепость Богу наше-
му во веки веков (Апок 7, 12). Слышите убо, Царие, и разу-
мейте, научитеся, судии концев земли, внушите держащии 
множества, и гордящиися о народех язык, яко дана есть 
от Господа держава вам и силя от Вышняго (Прем 6, 1–3). 
Пред ним не тот велик, кто наружным всех удивляет сияни-
ем, но кто порученную себе от него должность исправляет 
верно; опять не тот мал, кто не великия имеет дарования, 
но кто великия получив, малыя или никаких не приносит 
плодов. Не в том сила, какой кто получил ключ, золотой 
или железной; но в том, чтоб знать, как его употреблять. 
Почему хотя разныя должности, власти, чины, звания, пра-
вительства; однако, всеми оными стезями до единаго до-
ходим пути, к единой поспешаем мете; разными ключами, 
но единой отворяется благополучия храм207. Но не в про-
странстве слова разсмотрим, кому имянно вручены сии 
ключи.

Во первых, ключи сии вручил Иисус Христос Церк-
ви Своей, а особенно, верным Церкви Своея служителям 
и мудрым строителям священнаго дому Своего, яко драго-
ценный залог любви Своея: ключ вязать, и ключ решить, 
или развязать. Где человеческое свирепствует упрямство 
207 Примечательная тирада и о царском – (не абсолютистском) – 
«ключевом» подчинении Божьей воле. Но, увы, до сих пор синодаль-
ным иерархам однозначно приписывают идолопоклонническое по-
нимание императорской власти. По себе судят – «интеллигентские» 
идолопоклонники – по-аристотелевски-«совершенной»: непротиво-
речиво – истины. – Прим. П.В.К.
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и ожесточение, потребен ключ вязания; а чтоб сокрушае-
мому сердцу подать отраду, потребен ключ решения. Ключ 
решения употребляет Церковь, когда даёт право к полу-
чению вечнаго живота. А даёт право, когда нас отражда-
ет крещением, питает Божиим словом, укрепляет тайна-
ми, возращает благодатию; а чрез то делает нас членами 
таинственнаго тела, то есть, преславнаго Христианскаго 
общества. Но великия потребны дарования, чтоб уметь 
употреблять ключ сей. Для сего надобно дарование верно-
сти Петровой и мудрости Павловой; верности, чтоб иметь 
дух горящий ревностию ко спасению душ человеческих; 
а мудрости, чтоб наблюдать все случаи и употреблять все 
способы для приобретения другаго. Без сих дарований Па-
стырь есть наёмник, и служитель предатель; и о таковых-
то говорит Евангелие, что они сами в Царство Небесное 
не входят, и других не вводят: Горе вам, законником! яко 
взясте ключ разумения, сами не внидосте и входящим воз-
бранисте (Лк 11, 52).

В пример мудрых и верных Божиих строителей, пред-
стоят нам ныне празднуемые Апостолы, божественный 
Пётр и священный Павел. Они, приняв златый решения 
ключ, оным отворили себе путь в отдаленнейшия страны, 
царства, грады, и самыя ожесточённыя отверзли сердца. 
Восток принял их дверьми славы; Запад оглашён их пропо-
ведию; Север и Юг обтекли их красныя ноги. Уступило им 
могущество непобедимых владетелей; скрылись пред ними 
суетныя человеческия мудрости хитрости, и все роды му-
чений их терпением побеждены были. Почему по справед-
ливости могли они своему Пастыреначальнику говорить: 
Христе! данными нам от благости Твоея ключами жесто-
ких отворили мы сердца; а тем самим отворили во оныя 
вход Тебе, отворили же и им вход в блаженное царство 
Твое. Сей есть ключ решения.

Но есть и ключ вязания, когда отъемлется право к по-
лучению живота вечнаго, и неисправный Христианин, яко 
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гнилой член, от общества Христианскаго отсекается. Ели-
ка бо аще свяжзете на земли, сказал Христос служителям 
своим, будут связана на небеси (Мф 18, 18). О, страшный 
ключ! погрозил было Спаситель сим ключем Апостолу 
Петру, не попустившему свои омыть ноги, когда сказал: 
Не имаши части со мною; тогда с великим смущением Пётр 
возопил: Не ноги токмо, Господи! но и всего меня: и руки 
и главу (Ин 13, 9). Толькож служители Христовы в деле сем 
с великою должны поступать осторожностию. Даде бо Го-
сподь власть сию на создание, а не на разорение (2 Кор 10, 
8). Сии духовные Ключари должны больше действовать 
ключем решения, нежели ключем вязания, и не тотчас гро-
мом анафемы ударять, но с терпением ожидать других об-
ращения, и снисходить к немощи души кающияся, опаса-
ясь, чтоб не пало на них оное слово: Не весте, коего духа 
есте вы (Лк 9, 55).

Кроме сих ключей церковных, верховный Владыка 
твари, вручил ключи свои и великим Государям, пома-
занникам своим, ключ вязания и ключ решения. Ключем 
решения отверзают они подданным своим благополучия 
храм, и правительства своего трудами приобретают нам во-
жделенный покой, когда всех нужды в единой своей объем-
лют главе, и ко всякаго требованиям снисходят милостиво; 
а чрез то свое государство делают подобным оному Новохо-
доносором виденному древу, котораго под приятною тению 
все покоятся, все радуются, и яко птенцы под крылами ма-
терними любезно опочивают. Златый воистину ключ! кото-
раго действием толикия обретаем мы сокровища. Имеют же 
они и ключ вязания, которой ключ Павел называет мечем. 
Не бо без ума, говорит, меч носят (Рим 13, 4). Сим мечем 
отсекаются гнилые члены от здраваго общества тела, и сим 
ключем связывается своевольство развращенных нравов. 
Хощеши ли не боятися власти? – вопрошает Апостол, – 
благое твори, и имети будеши похвалу от него. Аще ли злое 
твориши, бойся (Рим 13, 3). Можно сказать, что великим 
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Государям Бог вручил не токмо ключи царства земнаго, 
но и Царства Небеснаго. Ибо Государи, как о спокойном 
врученных себе пребывании, так не меньше и о вечном их 
спасении попечение иметь одолжены. Они своим высоким 
примером вдыхают всем любовь к благочестию, снабжают 
Церковь достойными Пастырями, распоряжают и щедро 
содержат училища к просвещению всех познанием Спаси-
тельныя истинны, и тем отворяют нам дверь к блаженству 
вечному.

Сии ключи премудро всея управляющая Божия судь-
ба вручила Благочестивейшей Государыне нашей, Самодер-
жице Всероссийской, которыя приняв Она в Свои Священ-
ныя руки, отверзает нам сокровища желанных благ, и яко 
верная Божия Строительница вся управляет тщательно, 
мудрость употребляя в вязании, но милосердую охоту в ре-
шении, и поя ему с Давидом милость и суд (Пс 100, 1). Сии 
златыя всея России ключи да благословит верховный тва-
ри Правитель, и не престань на нас изливать древния ми-
лости твоя, Господи! да будет пред тобою Отечество наше 
священный храм, который запирается и отпирается твоими 
небесными ключами.

Дал же Господь Бог и всякому человеку ключи, ключ 
вязать самого себя, и ключ решить. Чрез сие разумею я сво-
бодность человеческую. Естество души нашея одарено от 
Создателя безпринужденным произволением избирать до-
брое и отвращаться зла. Когда смущаемые страстями пред-
почитаем мы худое доброму, тогда сами себя связываем; раз-
вязываем же самих себя, когда охотно пленяемся красотою 
добродетели. Сему не противно то, что Божия благодать 
управляет волю нашу ко всякому добру; ибо самое действие 
благодати требует воли нашей согласия. Аще хощете и по-
слушаете мене, благая земли снесте; аще же не хощете и не 
послушаете мене; меч вы поясть; уста бо Господня глаго-
лаша сия (Ис 1, 19–20). Почему имеем ли мы нужду в уда-
ленныя итти страны, или много претерпевать трудов к сни-
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сканию спасения, когда ключи в руках наших находятся? Да 
не ключи токмо, но и само Царство Небесное внутрь нас 
есть, по свидетельству вечныя истинны (Лк 17, 21).

Разсуждая о разных ключах, и о тех, кому они пору-
чены, не слышим ли мы, что наипаче Тебе, Пресветлейший 
Государь Наследник, дражайший наш имянинник! наипаче 
Тебе Божественный глас вопиет: Дам тебе ключи Царства 
Небеснаго. О, дар вожделеннейший и достойный Твоих вы-
соких дарований! дам ключи, с которыми, при руководи-
тельстве дражайший Родительницы Твоея, Всеавгустейшия 
Монархини Нашея, взойдёшь в храм премудрости, и отвер-
зешь сокровища учений; дам ключи, которыми уготоваешь 
себе невозбранный вход в сердца всех; дам ключи, которы-
ми откроешь неиспытанныя тайн Божиих судьбы; дам клю-
чи, которыми во свое время отверзешь России врата к сла-
ве, чтоб пройти ей во вся концы земли, и будешь виновник 
безчисленных благодеяний. И сего не ложнаго Божия обе-
щания довольное видим на Вашем Императорском Высо-
честве исполнение. Мы веселимся зрением высоких Ваших 
дарований, лобызаем охоту, с какою учения принимать из-
волите, восхищаемся на благодарения Богу, видя в Вашем 
Высочестве горячесть в вере, скромность нравов, свобод-
ную учтивость, пристойное молчание и разумом украшае-
мыя разговоры. Видим мы всё сие с радостию; но несумни-
тельная надежда на большая обещает.

Приняв убо, Благоверный Государь! сии от руки Божи-
ей даемыя Тебе ключи, яко твёрдый залог Его к Тебе мило-
сти, воспой Господеви благодарственная, и моли благость 
Его, чтоб Он младыя персты Твои научил к ношению клю-
чей сих. А мы усердными своими желаниями будем спо-
спешествовать священному подвигу Твоему, котораго бла-
гополучным совершением да обрадует всеблагий Господь 
Всепресветлейшую Самодержицу Нашу и всех нас. Аминь.

Сказывано в присутствии Его Императорскаго Высо-
чества в Царском Селе 1764 года, Июня 29 дня.
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слово в день рождения ея императорскаго 
величества благочестивейшия 

государыни, екатерины алексеевны, 
самодержицы всероссийския

Церковь празднует днесь избавителя своего, яко пер-
ворождённаго из мёртвых, славное и живоносное Воскре-
сение. Велие во истинну духовное торжество и знаменитый 
праздник в Церкви Божией; но торжество сие ещё с боль-
шим сиянием в очах наших блистает, когда мы, верни Рос-
сийскии сынове, в сей же день празднуем и всерадостное 
рождение Августейшия Самодержицы всея России. Благо-
словен оный день для всея Христовы Церкве, в который Же-
них ея, возлюбивый ю любовию вечною, по западе печаль-
нейшия смерти, из гроба яко от чертога возсиял. Блажен 
и оный день, в который Матерь Отечества нашего сей види-
мый узрела свет, и поставлена Рукою всесильною на театр 
мира к зрению величества Создателева. Благословен оный 
день для всех детей Адамовых, в который мы умершие 
грехами оживотворились, и аки из небытия мёртвых дел 
перешли в бытие богоугодныя жизни. Блажен и оный день 
для всех сынов Российских, в который вдохновенна боже-
ственным дыханием жизни та особа, с жизнию которыя, 
по устроению Божия судьбы, имел соединен быть жребий 
благополучия жизни многих, не людей токмо, но и наро-
дов. Возрадовались Христовы ученики, смертию учителя 
своего осиротевшие, узрев того, с которым сердца их любо-
вию, а души их верою были соединены. Радуются днесь все 
Российскии дети, обращая мысленный взор свой к оному 
блаженному дню, в который благоустроенному и великому 
России телу открылась Августейшая глава. Имеет Церковь 
довольную радости своея причину; имеет же и Отечество 
наше великое торжества своего основание. Но почто я раз-
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деляю неразделимое? Радуется днесь Россия по причине 
дня рождения Монархини своея; но не меньше она, яко ве-
рою и православием украшаемая, веселится, чувствуя блес-
нувший на неё и дух ея, озаряющий луч Воскресения Из-
бавителя своего. Радуется днесь Христова Церковь, празд-
нуя день Воскресения Основателя веры своея; но неменьше 
торжествует она о Господней Помазаннице, яко вернейшей 
хранительнице ея догматов и покровительнице славы ея. 
Церковь и общество, вера и закон гражданский, гражданин 
и Христианин, как в сем, так и во всяком другом к благопо-
лучию каждаго и обще всех относящемся случае суть со-
вершенно согласны. По чему мы таковое Церкви и обще-
ства, закона Божия и закона гражданскаго, гражданина 
и Христианина согласие и можем взять за основание ны-
нешняго разсуждения нашего; тем приличнее, что чело-
век не на другой какой конец рождается, как быть добрым 
гражданином и прямым богопочитателем, и что Монархиня 
наша в Своей священнейшей Особе соединяет славу госу-
дарства Своего и святость веры, и во всех своих делах одно 
другим утверждает.

Церковь и общество столь между собою суть соединен-
ны, что одно от другаго разделяется не существом, но от-
ношением208. Общество гражданское есть собрание людей 
едиными законами и единым образом правления соединён-
ное; но то же самое общество, поелику соединено и хране-
нием единаго образа богопочтения, и едиными и теми же 
связано священными обрядами, есть Церковь. Гражданин 
есть член того общества; но тот же самый гражданин, по-
елику есть верным держимаго общества Евангельскаго 
богопочтения хранителем, есть и именуется Христианин. 
Одно без другова быть не можем; не может быть общество 
не утверждённое на основании богопочтения; не может 
быть гражданин, чтоб не был вместе верным хранителем 
дражайшаго залога благочестия; не могут общественныя 
208 Платоновский перифраз антиномии. – Прим. П.В.К.
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дела иметь своей силы и действия, не будучи подкрепляе-
мы тем законом, который обязывает совести, и подвергает 
во всех делах отчёт дать не человеку токмо, но и Богу ис-
пытующему сердца и утробы. Что, дабы более объяснилося 
в мыслях наших, взойдём мы в сие разсуждение, сколько 
возможно, обстоятельнее.

Какая была причина побудительная людям собрать-
ся в общества, почтенные слушатели? Человека естьли во-
образить вне общества всякаго, представится он нам один, 
сам себе оставленный, ни от кого в нуждах своих помощи 
не ожидающий, а, напротив, опасности от всего всегда под-
верженный. Сие состояние недостаточно есть и бедственно. 
Люди в людях необходимую имеют нужду; ибо всякой че-
ловек нужды имеет неограниченныя; но всяк притом име-
ет силы и дарования ограниченныя. И потому одни других 
помощию и недостатки свои отвратить, и опасности про-
тивных предварить больше удобны. И так одна всех польза 
произвела во всех одно намерение, чтоб соединиться в об-
щества, абы взаимное вспомоществование дополняло недо-
статки каждаго. Сие есть основание обществ. А как обще-
ства таким образом составились, то тотчас богопочтение 
или вера и открыла силу свою. В состоянии естественном 
большеб служила она руководством к вечному щастию; но в 
союзе общества вера, руководствующая каждаго к небесам, 
зделалась уже полезнейшим и нужным средством к достав-
лению благополучия обществам и земным.

Понеже в союзе общества потребно, чтоб все члены 
сего тела почитали себя одолженными друг другу помо-
гать; надобно, чтоб одни к другим были искренны, надобно, 
чтоб ложь не служила покрывалом к закрытию вредных на-
мерений, чтоб хранимы были правила совершенной спра-
ведливости; надобно, чтоб в случае выбора собственной 
пользы и общественной, общественная собственной пред-
почитаема была, и общему благу всяк бы предан был бы 
с искренностию и ревностию.
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Но дабы сие исполняемо было не по наружности ток-
мо, но и во глубине совести; то может ли действительнее 
какое быть средство, кроме веры? Ибо здесь потребно обя-
зательство совести обитающия во внутренних згибах чело-
веческаго сердца; потребно обязательство от того, от кото-
раго совесть законопреступная нигде не моглаб укрыться, 
и не мнила бы избегнуть наказания, хотяб в сокровенней-
ших местах совершала свое преступление, не мнила бы из-
бегнуть наказания никогда, ни в жизни сей, ни в будущей. 
О, сколь действительно обязательство сие и в самых раз-
вращённых душах, хотя мы действий таковых, за невоз-
можностию проникнуть нам во внутреннейшия сокровен-
ности, иногда в них и не примечаем; однако, тем не меньше 
оно всегда действует. Живо бо слово Божие и действенно, 
и острейше паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее 
даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, 
и судительно помышлением и мыслем сердечным (Евр 4, 
12). Сие то слово говорит, чти отца твоего и матерь твою; 
не убий; не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетель-
ствуй, не токмо не похищай, но не пожелай ничего (Исх 
20, 12–15), что принадлежит не тебе, а ближнему твоему. 
Оно учит: Воздадите всем должная: кому оброк, оброк, 
и кому дань, дань, и кому страх, страх, кому честь, честь 
(Рим 13, 7). Вера предписывает, дабы не искал яже своя, 
но каждый пользы ближняго (1 Кор 10, 24), но притом, чтоб 
мы в потребном случае полагали и жизни свои за братию 
свою. Сии-то златыя узы, которыми общество всякое свя-
зуется; сии-то суть божественныя жилы, по которым течёт 
священная кровь, хранящая в себе жизнь и благосостояние 
общества.

Знаю, что и законы гражданские, запрещающие всякое 
злодеяние и обиду и определяющие по мере всякаго престу-
пления наказание, содействуют и нужны суть к сохранению 
обществ в надлежащем порядке; но гражданские законы по-
тому обязывают человека в совести, что они утверждены 
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на священном основании закона Божия, что законодатель 
есть провозгласитель своим подданным тех небесных зако-
нов, которые верховный Судия света хранить всякому для 
своего и других благополучия повелевает. В разсуждении 
чего противляяйся власти Божию повелению противляет-
ся (Рим 13, 2).

Когда же совесть человеческая остаётся связанною си-
лою закона Божия; то из сего выходит судиям земным но-
вая божественная помощь. По преступлении для изыскания 
истины сколько надлежит трудиться судии! По наружности 
одной определить не безопасно, дабы иногда или злодея-
нию не возторжествовать, или неповинности не бедство-
вать. Но внутренность закрыта; развязание сего узла есть 
нежно. Чтож в сем случае потребно? Надобно, чтоб совесть 
была умягченна воззрением на неё ока всевидящаго; надоб-
но, чтоб она уверила себя, яко сокрытие преступления пред 
судиею земным служит ко умножению казни пред Судиею 
небесным.

Каин был первым преступником, убив неповинно род-
наго брата своего Авеля. Был сей случай в законе естествен-
ном, когда никаких ещё не токмо гражданских законов, 
но ни обществ, ни людей не было. Следовательно, убийца 
за свое преступление ни от кого наказания бояться не мог, 
а потому по злодеянии своем спокойным бы должен остать-
ся, яко збыв с рук своих нелюбимую им персону. Но остал-
ся ли он спокойным? Никаковым образом. Каин мучится 
духом и трепещет телом. Всяк, говорит он, обретаяй мя, 
убиёт мя (Быт 4, 14). Что ты говоришь, нещастливый пре-
ступник! Ты ведаешь, что никого ещё на свете не токмо су-
дей, но ни людей нет, кроме родителя твоего, да и тот более 
сострадатель твоего нещастия, а не мститель твоего злоде-
яния. Так кого боишься ты? Совести сие было действие, ко-
торая представляла ему всевидящаго Бога мстителем; глас 
то был Божий, который во внутренности сердечной гремел 
ему ужасным образом: Каин! где Авель, брат твой? (Быт 4, 



375

ПРОПОВЕДИ

9). Сей глас всюду за ним следовал, допрашивал его, мучил 
и осуждал.

В подобном случае есть и всякий законопреступник. 
Пусть бы мог избегнуть он суда человеческаго, но не мнит 
избегнуть суда Божия. Пусть бы мог скрыться от истязания 
законов гражданских; но не может скрыться от истязания 
совести законом веры связанныя. Сей суд Его везде пости-
зает, мучит и склоняет не скрываться пред судом человече-
ским, дабы чрез то избегнуть суда вечнаго.

И хотя может быть не есть во всяком совесть столь 
не поврежденна, чтоб она была преступнику мучением не-
сноснейшим; однако, нельзя думать, чтоб сия искра боже-
ственная совсем могла быть в ком погашенна. А естьлиб 
даже до сего нещастие человеческое могло простираться, 
то сие-то самое и будет доказательством, сколь нужно есть, 
дабы сила веры во всякаго душе от младых ногтей была 
углублённа и вкоренённа. Ибо естьлиб в ком совесть дей-
ствовать престала, или бы человек на ея удары зделался 
нечувствительным; то сие то и есть ясный знак, что страх 
Божий изгнан из души его; следовательно, сколь полезным 
для общества членом таковой почитаться должен, удобно 
видеть можно.

Но сего не довольно, чтоб преступления были нака-
зываемы; надобно, чтоб они были предваряемы. Ибо и на-
казание самое не столь относится ко отмщению содеяннаго 
злодеяния, сколько к предупреждению будущаго.

Но сие-то действие и есть вере единой особливо свой-
ственно. Она, вселяясь в человека с младенчества, и с его 
возрастом вкупе возрастая, научает, чтó Божеству угодно, 
и чтó Ему же противно; чтó клонится к благополучию че-
ловеческому, и чтó к нещастию его; чтó привлекает Божие 
благословение, и чтó Его гнев; чтó вводит в рай, и чтó опро-
вергает в вечную муку. Сии понятия тем действительнее 
в человеческой душе, что она представляет Бога всевидя-
щим, всемогущим и праведным. Представляет Его и Отцем 
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благоутробнейшим, и Судиею нелицеприемным. Страшно 
есть прогневить таковаго Судию; но страшнее оскорбить 
таковаго благоутробнейшаго Отца. Нет места, гдеб око Его 
всевидящее не назирало; нет места, гдеб мстящая Его рука 
не постигла. Нет времени, когдаб Он праведнику благоде-
тельствовать престал; нет времени, когдаб над нечестивым 
мщение Его возъимело конец. Нет состояния, возраста, пола 
и лица, в разсуждении коих не был бы Он правосуден, воз-
дающий каждому по мере заслуг его.

Таковыми понятиями будучи просвещён, и равно бу-
дучи ободрен и связан всякий гражданин, нельзя, чтоб 
не возтрепетала мысль и рука его, когдаб покушалась на ка-
ковое либо зло; нельзя, чтоб таковое учение в обществах 
не предваряло безчисленных преступлений. Без сей узды, 
развращение человеческое превзошед всю меру, опровергло 
бы общества и грады, и землю пременило бы в ужасней-
шую пустыню. И на сем, думаю, основании просвещённые 
люди разсуждают, что обществу состоять из одних безбож-
ных есть дело невозможное.

Сему нашему разсуждению никаковаго не делает 
предосуждения, естьлиб кто представил разныя злоупо-
требления с вреднейшими следствиями, каковыя случались 
в течении веры. Никогда таковых злоупотреблений святей-
шая вера, оная дщерь небеснаго Отца, не была причиною, 
но развратность человеческая, которая обыкновенно наи-
лучшие в свете вещи во зло употреблять дерзает. Подлинно, 
под видом святыя веры, страшныя злодейства были произ-
водимы. Но сие-то паче и должно всякаго в вере утвердить, 
чтоб не наружным токмо ея блистать видом, но внутренно 
углубить её в сердце, и существенными плодами ея, како-
вы суть мир, благость, милосердие, кротость, сердце чисто, 
таковыми плодами обогащать сокровище души Своея. Ибо 
злоупотребление в вере обыкновенно происходит от лице-
меров, которые, по Апостолу, образ имеют благочестия, 
но силы Его отверглися (2 Тим 3, 5), а по Христову словеси, 
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будучи они гробы повапленные токмо из вне блистающим 
благочестия златом; удивительно ли, естьли внутри полны 
суть костей мертвых и всякия нечистоты? (Мф 23, 27). 
И потому таковыя от лицемеров святейшия вещи во зло 
обращения, не токмо в истинных Богопочитателях нимало 
не могут уменьшать к вере почтения и усердия; но паче чрез 
сие возбуждаются они к нелицемерному ея хранению, дабы 
чрез то предварить искушение, и тем утвердить благо соб-
ственное и общее.

По изчислении таковым образом всех тех действий, 
какия вера, или богопочтение в союзе общественном произ-
водит, видим, какое есть общества и Церкви, закона Божия 
и гражданскаго, гражданина и Христианина согласие и на-
пряжённость. Люди, соединяясь одними законами и одним 
образом правления, составляют едино тело общественное; 
но когда они же соглашены и в важнейшем пункте Богопо-
чтения, то составляют вместе и тело таинственное; едино 
тело и един дух. Так каковой надобно быть таковаго обще-
ства силе и твердости, когда оно сими священными нервами 
связано и скреплено; едино тело, и един дух; едино основа-
ние, и един конец209.

Внимай сему разсуждению ты, гражданин вкупе 
и Христианин! Буди хранитель верный уставленных за-
конов; буди хранитель благоговейныя сокровища веры. 
Управляй дела твои правилом уставов общественных; 
управляй движения сердца твоего правилом закона Божия; 
соединяй всегда неразлучно сии два великие залога; в них 
состоит благополучие твое временное и вечное. Сей есть 
конец, для котораго Благий Промысл в свет сей тебя произ-
водит. Сим Царским шествуя путём, достигнеши наимено-
вания в жизни сей добраго гражданина и истиннаго Богопо-
читателя, а в будущей Сына Вышняго.

209 И опять – в не слиянно: антиномическом – единстве, точнее, дву-
единстве. – Прим. П.В.К.
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Всему тому яснейшим примером есть преславная Рос-
сия, любезное Отечество наше. Утверждено оно законами 
гражданскими, утверждено и Богопочтением; хранит за-
коны, от Самодержцев своих мудро установленные; хра-
нит и дражайший веры залог. Управляет дела Свои зако-
нами общественными; управляет и совесть человеческую 
законом Божиим. Ободряет себя награждением от своих 
властей; ободряет себя награждением и от Бога. Боится за 
преступление наказания уставленнаго законами; но паче 
боится преступать закон, боясь мучения совестнаго. Празд-
нует праздники благополучия общаго; празднует праздник 
и радости совестныя. Празднует ныне день Воскресения 
Христова, поелику гражданин вкупе есть и Христианин; 
празднует и день рождения Монархини своея, поелику 
Христианин есть вкупе и гражданин. О, сколь любезно сие 
согласие! О, сколь драгоценен есть сей союз! воздавать вку-
пе Кесарева Кесаревы, и Божия Богови! (Мф 22, 21). При-
носить жертву и Вышнему благоговение сердечное, и По-
мазаннице Его верность нелицемерную; одним путём ше-
ствовать и к времянному благополучию и вечному; а чрез 
то соединять тело с душею, и с землею небо; быть вкупе 
гражданином земным и небесным210.

Сей священный союз утверждается в Твоей Августей-
шей особе, Благочестивейшая Монархиня наша! Ты глава 
общества, и Покровительница Церкви. Ты боговдохновен-
ная Законодательница, и вернейшая богопочтения храни-
тельница. В златом души Твоея ковчеге верно хранятся сии 
два дражайшия залога. Ты любезная Матерь Отечества, 
и любезная дщерь Вышняго. В Тебе Отечество почитает 
прозорливейшую благополучия его промыслительницу; 
в Тебе Церковь с радостию созерцает Благочестивейшую 
Помазанницу Божию. Тщанием о просвещении всех в за-

210 И опять – в не слиянно: антиномическом – двуединстве. По дог-
матическому: и тринитарному, и халкидонскому – образцу. – Прим. 
П.В.К.
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коне, приуготовлявши души их в жилище святому Духу; 
тщанием неусыпным о сохранении порядка государствен-
наго возвышаеши Отечество Твое на высочайший верх сла-
вы. Исполнением служения Царскаго руководствуеши нас 
к мирному и благополучному сожитию; исполнением обя-
зательств Евангельских руководствуеши нас ко спасению 
вечному. Благословен убо да будет оный день, в который 
десница Господня поставила Тебя на театре видимаго сего 
мира ко открытию Его славы, и к благополучию нашему; 
благословен да будет день рождения Твоего! Или паче, да 
будет благословен Вышний, рождением Твоим столь полез-
ная и славная промысливый о нас; Его же благость и молим 
всеусердно, да дарует Он Вашему Императорскому Вели-
честву славное течение лет Своих продолжать щастливо 
и долгожизненно. Сего достойна добродетель Твоя; сего 
требует благополучие и слава наша. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго величества  
и Его Императорскаго Высочества 1772 года, Апреля 21 дня.
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слово в день первоверховных апостолов 
петра и павла и тезоименитства его 

императорскаго высочества
Глагола Иисус Симону Петру: Симоне Ионин, лю-

биши ли мя?
Ин 21, 15

Хотяб празднования духовныя не были что другое, как 
только один церковный обряд, и тогдаб они были вожделен-
ны и всякаго приятия достойны. Ибо предстать вкупе детям 
пред лице своего общаго Отца, наполнять храм песнопени-
ями, возвещающими благодеяния своего Господа, и зреть 
представляемыя от Церкви и под видом священных симво-
лов чудеса, произведенныя Всемогущим в пользу и славу 
нашу, суть действия, восхищающия мужа благочестиваго 
дух радостию неизглаголанною. Но какое притом заслу-
живают они уважения, ежели разсудить происходящую от 
них пользу прямо относящуюся к нравоучению нашему? 
Всякое по истинне церкви Божия празднование есть не что 
иное, как преподавание учения, как смертному жизнь свою 
препровождать надлежит с наилучшим благополучия сво-
его успехом.

Се ныне совершаемое торжество самым делом то до-
казывает. Ибо ежели взять в разсуждение один сей ныне 
празднуемому Апостолу Петру предложенный Христов во-
прос, Симоне Ионин, любиши ли мя? – то откроет нам ис-
точник учения неисчерпаемый. Почему и заслуживает он 
составить материю настоящия беседы нашея, которыя ис-
комый плод будет, чтоб не угасал никогда священный пла-
мень Божия любви в сердцах наших.

Симоне Ионин, любиши ли мя?
Сей знаменитый вопрос предложил Спаситель Апо-

столу Петру; да и предложил троекратно, когда хотел ему 
вручить великое правление Церкви своея. Ибо как на оный 
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троекратный вопрос троекратно же ответствовал Апостол, 
яко люблю тя; то Спаситель троекратно же прилагал: Паси 
овцы моя. А сим троекратным Христовым вопросом и при-
ложением, и троекратным же на то Апостольским ответом 
ясно доказывается, что кто приемлет на себя каковое либо 
звание, особливо относящееся до управления другими; тот 
должен быть привязан любовию к поручающему и поручае-
мым: Симоне Ионин, любиши ли мя? Паси овцы моя.

Кто приемлет должность и любит того, кто оную ему 
вручает; тот исполняет повеления его с радостию; ибо свой-
ство любви есть угождать лицу любимому. И как основание 
истинныя любви есть добродетель; то и исполняет он волю 
своего поручителя не по силе одной власти, но по уверению 
притом внутреннему о его добродетели. Он бы не меньше 
почёл за удовольствие быть исполнителем его воли, когдаб 
ему и равен был. Почему былоб непонятное развращение, 
быть преслушником Воли святыя и справедливыя. Она пле-
няет всякаго сердце любовию, кольми паче того, кто имеет 
щастие быть ея исполнителем, и, следовательно, общаго 
благополучия споспешником.

В таком случае не бывает нужды делать пространныя 
увещания, тем меньше каковыя либо принуждения. Усерд-
ное послушание и радостная охота сами собою ведут чело-
века любовию пленённаго ко исполнению; и таковое испол-
нение тем бывает благопоспешнее, что мысль, находя себя 
в непринужденном и свободном любви расположении, яснее 
понимает истинну, и в разбирании всяких обстоятельств 
врождённый свет ея ничем не затмевается. Ибо по слову 
Апостола Иоанна, страха несть в любви, но совершенная 
любовь вон изгоняет страх, яко страх муку имать (1 Ин 4, 
18). Он затмевает мысль, и человека не развращённых нра-
вов делает робким и во исполнении медлительным; а в раз-
вращённом рождает страшное оное чудовище, лицемерие, 
чтоб хромать на оба колена, чтоб вместе кланяться и Богу 
Израилеву и Ваалу Аккаронскому, чтоб делать вид усердна-
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го исполнителя и ревнителя по добре общем, а самым делом 
наблюдать токмо собственную пользу свою.

Ведал всё сие Спаситель наш; да и ведал несравненно 
совершеннее, нежели сколько мы изъяснить или и понять 
можем; и для того вручая Апостолу правление Церкви ку-
пленныя своею кровию, вопрошал его: Симоне Ионин, лю-
биши ли мя? – и как на то отвечал Пётр: Ей, Господи! Ты 
веси, яко люблю Тя – то приложил Спаситель: Паси овцы 
моя.

На сем же основании и всякому звание препоручается, 
и препоручающий может таковой же избираемому предло-
жить вопрос: Человече! любиши ли мя? привязан ли ты ко 
мне истинным уверением о добром моем намерении в пре-
поручении тебе должности сея? чувствуешь ли ты в себе 
радостную охоту быть исполнителем моея воли, и уверен 
ли о ея справедливости? расположен ли ты ко мне искрен-
ностию своею, так как истинный сын к рождшему его? 
думаешь ли ты, что я тебя в сию должность с иным чем 
призываю, как токмо с тем, чтоб ты был орудием моея бла-
годетельныя склонности? готов ли всегда жертвовать всею 
пользою своею, даже и жизнию своею благу общему? нет 
ли в тебе каких видов раздвояющих сердце твое? един ли 
с моим дух твой? Одним словом: любиши ли мя? На таковый 
вопрос в должность призываемый повинен с Петром ответ-
ствовать: Ты веси, яко люблю Тя. Тебе открыто сердце мое, 
тебе известны моя ревность, нравы и дарования. Ведаю я и 
твои человеколюбивыя и просвещённыя склонности. Твои 
намерения спасительны. Их исполнять почитаю я щастием 
моим и щастием мне вручаемых; и потому не отяготишь 
ты моей совести повелениями противными разуму и спра-
ведливости; выслушаешь мои представления, и различишь 
их удобно от ласкательства; простишь ты мои погрешности 
не от хитрости произшедшия, кои в то же время будет пре-
провождать мое раскаяние и исправление. Охотно жертвую 
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святости повелений твоих самим моим дыханием; одним 
словом: Ты веси, яко люблю Тя.

Сей завет таковыми с обеих сторон обязательствами 
связанный есть то, что составляет благополучие общества. 
О, завет дражайший, достойный утверждён быть печатию 
Духа Святаго!

Кто же любит Пастыря; тот и любит овцы его. Любяй 
рождшаго, по словам Писания Святаго, любит и рожден-
наго от него (1 Ин 5, 1). Любовь к поручающему основы-
вается на уверении власти справедливыя; а любовь к пору-
ченным утверждается на любви к поручившему, и на общем 
праве человечества. Симоне Ионин, любиши ли мя? Паси 
овцы моя.

Любовь к порученным есть сходна, или паче одна 
с любовию отеческою. Любы, по изъяснению Апостола 
Павла (1 Кор 13, 4), долготерпит, ибо она ведает удобо-
преклонную перемену человеческих склонностей. Любы 
не завидит; ибо почитает она другаго щастие своим. Любы 
не превозносится; ибо она хочет человеку быть человеком, 
а не зверем. Любы не безчинствует; ибо она благоразсу-
дительна. Любы не ищет своих сил; ибо она почитает, что 
приобрела свое, когда сохранила другаго. Любы не раздра-
жается; ибо она великодушна. Любы не мыслит зла; ибо 
она искренна. Любы не радуется о неправде; ибо она бла-
готворительна; радуется же о истинне; ибо она просве-
щённа. Любы вся покрывает; ибо знает она человеческаго 
существа немощь. Любы всему веру емлет; ибо лукавством 
и хитростию она мерзит. Любы вся уповает; ибо она благо-
намеренна. Любы вся терпит; ибо она и врагу своему до-
брожелательствует. Любы николи же отпадает (1 Кор 13, 
4–8); ибо сам Бог любы есть, и пребываяй в любви, в Бозе 
пребывает, и Бог в нём пребывает (1 Ин 4, 16).

Слышите, Властители! Когдаб другое что трудное от 
вас требовалось, ежели оно только полезно к благополучию 
врученных; вам отрицаться не можно. Но требуется одна 
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любовь; оную одну сохраня, исполнили вы всё. Что сего 
естественнее? Что человеческому сердцу сроднее?

Не мешает сему и самолюбие, ежели оно только в ис-
тинном разуме будет принято. Не тот любит себя, кто 
только ищет пользы своей; но тот прямо себя любит, кто 
любит всех, и свято соблюдает пользу всех, как собствен-
ную свою. Ибо справедливо можно сказать, что кто ищет 
корысти своей с пренебрежением общей, тот и свою теряет. 
Общество право имеет со Христом ясно восклицать: Иже 
со мной не собирает, расточает (Мф 12, 30).

Если же кто смотрит только пользу свою, пренебрегая 
благополучие других; и, следовательно, не стяжал в сердце 
своем любви к врученным его попечению; то каковых пе-
чальных следствий для нещастливых овец ожидать долж-
но? Будет ли таковой плакать над нещастием другаго, как 
Иаков над окровавленною ризою сына своего, и возмёт ли 
участие в страдании Иосифов? Будет ли он бегать по го-
рам, чтоб искать овцы погибшей? Будет ли он возжигать 
свещу неусыпаемаго бдения, чтоб сыскать другаго драхму 
потерянную? Будет ли он иметь ревность Финеесову, чтоб 
отмстить своевольство беззакония? Будет ли он с Моисе-
ем лучше изволять страдать с людьми Божиими, нежели 
прельститься на Египетския сокровища? Будет ли он с Ио-
вом нога хромым, и око слепым? Будет ли он, яко кокош, 
собираяй птенцы своя под крыле? Ах! и сколь важны сии 
вопросы. Се аз на пастыри глаголет Господь Бог Вседержи-
тель, святый Израилев: Се млеко ядите, и волною одеваете-
ся, и тучное закалаете, а овец моих не пасете, изнемогша-
го не подъясте, и болящаго не уврачеваете, и сокрушённаго 
не обязасте, и заблуждающаго не обратисте, и погибшаго 
не взыскасте, и крепкое оскорбите трудом, и властию на-
казасте я и поруганием. Не поискаша пастырие овец моих, 
но пасоша пастирие самих себе, а овец моих не пасоша (Иез 
34; 3–4, 8). Страшно есть сие прещение Господне, и кто по-
стоит противу мраза гнева Его?
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Но не таков есть, кто любит овцы своя. Он есть пастырь 
добрый; пастырь добрый душу свою полагает за овцы. Он 
чадолюбивый отец. Польза чад польза его. Благополучие их 
его блаженство. Жизнь их жизнь его. Се аз и дети, яже ми 
даде Господь; Ты веси, яко люблю Тя; Ты веси, яко люблю 
и овцы Твоя.

К сему же обязательству надлежат и овцы, надлежат 
и подначальные. Прилагаемое о их благополучии попече-
ние требует от них воздавать своим промыслителям любовь 
сыновнюю, благодарность искреннюю, почтение глубочай-
шее. Требуется от них поступка во всем добросердечная 
и повиновение усердное. Надобно, чтоб они увеселялись 
внутренно зрением своих благодетелей, и так бы сердцем 
своим к ним были привязаны, якоже очи раб в руку Госпо-
дей своих, якоже очи рабыни в руку Госпожи своея (Пс 122, 
2).

Сие то взаимное обязательство настоящее виною есть, 
что процветают общества, прославляются Государства, 
устрояются хозяйства, благоукрашается Церковь Божия: 
О сем познают вы, яко мои ученицы есте, аще любовь има-
те между собою (Ин 13, 35)

Но как первый есть, иже имать власть и державу, оный 
Царь Царей и Господь Господствующих, распоряжающий 
престолами и царствами человеческими, у котораго все вла-
сти земныя суть токмо орудия Его Промысла; то и есть Он 
первый достойный всея любви нашея: Возлюбиши Господа 
Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоея, 
и всем помышлением твоим (Втор 6, 5). Почему который 
вопрос предложил некогда Христос Апостолу Петру, тот 
же всегда предлагает каждому из нас: Симоне Ионин, люби-
ши ли Мя? Христианине! любиши ли Мя? На жертвеннике 
сердца твоего не погас ли оной огнь, которой Я созидая тебя 
возжёг в тебе светом Моим присносущным? Не заглажены 
ли оныя следы Моея к тебе любви, которые Я в тебе начер-
тал излиянием крове Моея? Столь ли ты исправен во испол-
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нении заповедей моих, чтоб тем засвидетельствовать тебе 
любовь свою ко Мне?211 Глаголяй бо, яко люблю Бога, а за-
поведи его не исполняет, ложь есть (1 Ин 2, 4). Любиши ли 
ближняго твоего, якоже сам себе? Глаголяй бо, яко люблю 
Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть (1 Ин 4, 20).

Что мы на сии Господа нашего вопрошения ответство-
вать будем? Аще кому совесть не зазирает, да имать дерз-
новение отвещати пред Господем: Ты, Господи вся веси, Ты 
веси, яко люблю Тя.

Но при сем да вспомнит всяк оныя Евангельския сло-
ва: оскорбе же Петр, егда ему рече третие: Любиши ли 
Мя? Для чего оскорбел Апостол на третичный вопрос Учи-
теля своего? По мнению Златоустову, Пётр вообразил тогда 
прежнее свое уверение, как он обещался, да ещё и с клят-
вою, живот свой положить за Учителя своего; но после 
от него отрёкся. Почему ныне уверяя его о своей к Нему 
любви, опасался общей человеческой слабости, чтоб паки 
обещания своего не преступить; и сие то приводило его 
в страх, смущение и печаль. Оскорбе же Петр, яко рече ему 
третие: Любиши ли Мя?

И мы всегдашнюю должны иметь осторожность, чтоб 
не оскорбить чем нами любимаго, чтоб не произрос в нас 
каковый горестный корень порока, и не огорчил бы сладо-
сти любви нашея. Любовь к Богу тем более должна соблю-
даема быть, что она есть первым началом и твердейшим ос-
нованием всей той любви, о которой мы беседовали.

А чтоб нам в сем столь святом, но часто слабостию 
человеческою нарушаемом действии иметь подкрепление; 
воззрим на празднуемых ныне Апостолов. Они любили 
истинно призвавшаго их на дело Апостольства. Кто ны 
разлучит от любве Божия? Ни смерть, ни живот, ни ан-
гели, ни начала, ниже силы, ни настоящая, ни грядущая, 
ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможет нас 

211 Поразительнейшая по своему анагогическому дерзновению тира-
да: от имени самого Христа! – Прим. П.В.К.
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разлучити от любве Божия (Рим 8; 35, 39). Да и сей свой 
благороднейший отзыв утвердили самым делом, положив 
за Него души своя. Любили они и врученныя им от Него 
овцы. Что бо значат сии Павловы слова? Я со удовольстви-
ем жертвую жизнию своею за души ваша, хотя столь горячо 
вас любя, равно соответствующей любви в вас, не приме-
чаю. Аз в сладость иждиву и иждивен буду во душах ваших, 
аще и излишше вас любя, меньше любим есмь (2 Кор 12, 15). 
И на другом месте: Я бы согласился, даже на утрату моего 
спасения, если б только возможно сим средством доста-
вить всем спасению. Молился бы сам аз отлучён быти от 
Христа по братии моей. О, любовь по истинне Божествен-
ная! Какое сердце может гореть большим любви пламенем? 
Какой отец усерднее расположен к детям своим? Может ли 
действительнее пример быть к подражанию для тех, кои ве-
ликое звание управлять подобными себе приняли от руки 
Господни?

В сем нашем разсуждении первое место занимает Свя-
щеннейшая Монархов особа. Ибо Государи первые суть па-
стыри, коим верховный света Правитель непосредственно 
поручил пасти овцы своя в лице своем, да поручил так же 
на основании любви к Нему, и к тем, кои им поручены от 
Него. И для того в тот преславный день и час, в которой 
судьба святая и вечная определила Тебе, Великая Монар-
хиня наша! принять скипетр и державу, в тот день и час 
Царь царствующих предлагал Тебе внутренне оный вопрос: 
Дщи моя! любиши ли Мя? Взойди со мною в сей завет, и на 
сем залоге прими порфиру и венец: Паси овцы моя. Ты же 
возжённая к Нему благочестивою любовию, любящая же 
и вручаемый Тебе народ, со излиянием пред Ним души сво-
ея и усердных слёз рекла еси: Ты, Господи вся веси, Ты веси, 
яко люблю Тя; люблю и овцы Твоя212. О, завет дражайший 
и в восторг восхищающий мысли наши! На сем залоге при-

212 Вновь – сильнейшее анагогическое дерзновение, и непосредствен-
но – в лицо Екатерины II. – Прим. П.В.К.
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няв Ты, Великая Государыня, великия империи правление, 
управлявши народ Твой любовию Матернею. Человеколю-
бие есть основанием престола Твоего, и возможно ли, чтоб 
то не чувствовали Твои подданные, когда оное прославляют 
неприятели? Ты пасеши овцы Своя на месте злачне, на воде 
упокоения; промышляеши им пажить тучную и изобиль-
ную, и тем доставляеши им щастия весну присноцветущую. 
Бог, Его же существо есть любовь, управляющий сердцем 
Твоим, да сотворит оное всегда, яко же и творит, Едемом 
напоевающим землю потоками сладости любви Твоея.

И Тебе, Благоверный Государь, дражайший Имянин-
ник наш, при случае сея о истиннейшей любви беседы, 
слыши, что глаголет Господь Бог: Сыне! даждъ Ми сердце 
твое (Притч 23, 26). Не можешь благонадежнее кому вру-
чить сокровище Твое, как Тому, который оное Тебе даро-
вал; который украсил душу Твою отличными дарованиями; 
который под усердным Августейшия Матере Твоея попече-
нием сподобил Тебе получить доброе воспитание; который 
предуготовляет Твою Особу быть благодетельным оруди-
ем Благаго Своего о роде человеческом Промысла. Но и не 
скрыт от внимания нашего оный внутренний вопль, кото-
рый Ты пред Ним в богомыслях Своих и в святых закона 
упражнениях в тайне души Твоея произносиши и глаголе-
ши: Боже сердца моего! Ты вся веси, Ты веси, яко люблю 
Тя. Сие священное с Богом посредством любви соединение 
есть и будет в Тебе источником спокойствия душевнаго, 
благоспоспешества в предприятиях Твоих и исполнения 
Твоих желаний. Да будет сие райским души Твоей утеше-
нием, и да огласит Тя оный небесный благословенный Глас: 
Вниди в радость Господа твоего (Мф 25, 21).

Боже! возлюби любовию твоею вечною сии дражай-
шия Особы наши, а сия к Ним любовь будет несумнитель-
ным уверением Твоего и о нас благоволения. Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
и Его Императорскаго Высочества в Петергофе 1773 года.
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слово на основание знаменитаго храма  
исаакиевския соборныя церкви в санкт-петербурге

Господи! возлюбих благолепие дому Твоего, и ме-
сто селения славы Твоея.

Пс 25, 8

Когда царствующий Давид пришёл в размышление 
о всех тех благодеяниях, коими его благословила щедрота 
Божия; когда он вообразил состояние, в котором прежде 
был, и способ, коим взошёл на славу царствия, и сел на пре-
столе величества; когда он себе представил, что враги его 
пали под ноги его, что пределы его царства разширились 
и стали вне опасности, что дом его утверджён и всё вла-
дение увенчано миром и благоденствием; когда всё сие, 
говорю, принял благочестивый Царь в мысль свою; тотчас 
призывает к себе тайн и воли Божией толкователя Проро-
ка Нафана, открывает ему мысль свою и говорит: Множе-
ство благодеяний Господних чувствует сердце мое; и сие 
чувствие возбуждает меня, принесть Ему видимый знак 
благодарности моей: я хочу создать храм Невместимому, 
и дом опочивающему на Херувимех; ибо мне стыдно, свя-
тый Пророк! что я по благости Божией живу в дому вели-
колепном, а кивот Господень странствуя стоит в скинии. 
И рече Царь к Нафану Пророку: Се ныне аз живу в доми Ке-
дровом, кивот же Божий стоит посреде скинии. Похвалил 
Пророк сие Царёво намерение и сказал ему: Вся, елика суть 
в сердце твоем, иди и твори, яко Господь с тобою (2 Цар 7, 
2–3)213.

Таковым же духа действием и осенением возбужден-
ную зрим днесь Благочестивейшую и Августейшую Импе-
ратрицу всея России. Она приняв в мысль Свою, или паче 
всегда содержа в мысли Своей благодеяния, коими Она от 

213 Вновь-и-вновь платоновское анагогическое дерзновение, не сли-
янно уточняющее намерение Давида, а также Екатерины II. – Прим. 
П.В.К.
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Бога благословенна, коими от Бога благословенна и держа-
ва Ея, и чувствуя всё то в сердце, что может в нём произве-
сти сильное благодеяний Божиих воображение, восприяла 
святое намерение создать храм Вездесущему, и славу Его 
с небеси привлечь на место воздвиженное имени Его. По-
чему и может она с Давидом изъясниться пред Величеством 
Его сими словами: Господи мой, Господи! Я раба Твоя, 
принявшая от Тебя скипетр и царство, и на высочайший 
смертных жребий вознесённая, благодарность мою сим 
свидетельствуя, восхотела создать храм славе Твоей и дом 
имени Твоему. Сие малое Тебе в жертву приношу вместо 
всесожжений тучных, и вместо всех закалаемых. Образуй 
дух мой, чтоб угодно Тебе было сие мое приношение, и при-
ими приносящую Твоя от Твоих. Сие же приношу Тебе от 
всего моего царства, да знают все, яко руководствую их 
к почтению Твоему. Подлинно, я ведаю, что слава Твоя не-
вместима, и обитаеши Ты во храмах вышних не рукотво-
ренных; но Ты в девической утробе вместивыйся; Ты везде 
сын, вселися и на месте сем благоволением своим, и тем 
утверди слово Пророка Твоего, яко Ты на земли являеши-
ся, и с человеки обитаеши214. Таковым образом Благочести-
вейшая Императрица наша может пред Богом изъясниться 
с Давидом.

Но вот особенныя здесь усматриваем мы судьбы Бо-
жия, что Монархиня Всероссийская преимуществует пред 
Царем Израилевым в деле сем. Ибо хотя и взял намерение 
Давид создать святилище Вышнему; однако, не удостоился 
он чести сея, чтоб ему положить основание храма, но имян-
но сказано ему: Не ты созиждеши мне дом; для чего? зане 
человек воин еси ты, и крови пролиял еси. Не ты созиждешь 
дом мой (1 Пар 28, 3), изрёк ему Вышний. Достойно и при-
лично изследовать здесь, для чего Бог сию честь Соломону 
присвояет? Причина тому в Святом же Писании изображена, 
что Соломон был миролюбив, и все царство его славно было 
214 См. сноску 25.
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спокойствием и тишиною: ибо и самое имя Соломон – мир-
ный означает. И для того Бог, яко Бог мира и любве, жертву 
сию от миролюбивой души восприять благоволил.

Можем ли мы здесь не признать, сколь живо в великой 
нашей Монархине сие свойство Соломоново изобразуется, 
и сколь справедливо потому заслуживает Она благоволе-
ние Господне о намерении своем? Соломон был миролю-
бив, и царство его было мирно. Признаем; ибо о том свиде-
тельствует слово Божие. Но не свидетельствуют ли самыя 
дела, и не гласят ли паче всякия трубы тебе, Россия! сколь 
миролюбивою Государынею небо тебя благословило. Ея 
состраданием утешаются злощастные; Ея человеколюбие 
чувствуют согрешившие; Ея нежность сердца хотя немот-
ствующими языками, но очень ясно провозглашает мла-
денческий возраст, от Нея призренный и благаго жребия 
удостоенный. Сколь же Ея дух от кровополития и всякия 
жестокости удалён есть, то видно из всегдашняго дел те-
чения, из повседневных резолюций, из многих манифестов 
и указов; а особливо сей человеколюбия дух, во всей своей 
полноте разлиянный, видим в данном к сочинению законов 
наказе.

Здесь вопрошаю я вас, участники глубочайшаго знания 
Бога нашего, что по всем основаниям премудрости духов-
ныя, не тоеже действие признаете вы в Монархине нашей, 
храм Богу создать восхотевшей, какое было в Соломоне? 
И не потому ли Бог благоволил жертву сию от Нея принять; 
что Она приносит её руками, маслину мира держащими, или 
паче усердием души сострадательныя и человеколюбивыя? 
Ибо известно, что Бог наш есть Бог любви и мира. Он лю-
бит человечество и ищет согласия; Он желает соединением 
сердец прославляем быть, и не велит приносить жертвы ко 
олтарю Своему прежде, нежели примиримся с братом опеча-
лившим нас. Он обещается там быть, где будут два или три 
собрани во имя Его. Почему и храм Ему воздвиженный есть 
место мира и взаимнаго согласия; место Божия к человече-
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ским требованиям милостиваго снисхождения; место, где 
собираются единаго Отца дети, и где едиными усты и еди-
ным сердцем Его прославляют. Так кто пристойнее может, 
или справедливее сказать, кто паче достоин создать храм 
Господу Саваофу? Кто? Разве особа миролюбием прослав-
ленная и человеколюбием управляемая.

Но как Давид и Соломон восхотели не просто создать 
храм; но храм великолепный, храм славою своею достой-
ный Царя Израилева и имени Господа сил; то и в сем деле 
великая всея России Императрица есть благороднейшая 
подражательница. Ибо предприяла Ея держава на месте сем 
воздвигнуть храм с таковым благолепием, чтоб он провоз-
вещал вкупе и величество поклоняемаго нами Бога, и славу 
России.

Хотя подлинно благолепие храма состоит во внутрен-
ной красоте тех душ, кои на славословие Божие во храм со-
бираются: но и внешнее благолепие притом тем паче ува-
жаемо быть должно, что оно не токмо есть знак внутренной 
душевной красоты; но и к ней же сильно возбуждает и дей-
ствительно приводит. Знак есть; ибо кто тщится возвели-
чить славу Вышняго, тот уже любит Вышняго; кто усерд-
ствует украшать Его храм, тот уже украшен добродетелию 
благочестия; кто поставляет Ему жертвенник, того душа 
готовою есть к приношению жертвою; кто веселится духом 
часто посещать дом Божий, тот сердцем своим привязан 
к живущему в Нём. И потому великая Монархиня наша, 
полагая сего храма основание, наперёд положила крепкое 
в сердце своем основание благочестия; созидая сей храм, 
Сама Себе храм Святому Духу предуготовила; почему 
и благолепие храма сего будет некоторое всегдашнее изо-
бражение красоты внутренняго Ея сердечнаго храма.

А сие самое и есть уже для других некоторым доволь-
ным ко внутреннему благолепию руководством. Пусть кто, 
как хочет, думает; но человек не Ангел; не может мысль 
наша быть поражённа, ежели чувства наперёд не тронуты 



393

ПРОПОВЕДИ

ни мало. Дух наш с телом соединен столь тесным союзом; 
что чем большее есть чувств ударение, тем сильнейшее во-
ображение мыслей. На сем основании все в свете законы 
были окружены известными обрядами, коими человече-
ския чувства привлекаемы были; а чрез то мысль к больше-
му святыни почтению была восхищаема. То же видим и во 
Иудейском храме, о котором Святое Писание говорит, что 
он не токмо был великолепен, но что притом всё оное было 
устроено по особенному Божию повелению. В сем был ки-
вот златом украшенный, и херувимы златые его осеняю-
щие, жертвенники, кадильницы и свещники златые, елей 
чистый и огнь неугасимый, и завеса таинственное место 
покрывающая; так же столпы, купели, крыльца, переходы 
искусством различных художеств возвеличенные. К чему б 
всё сие Бог повелел устроить, естьлиб оно не приводило ко 
оному почтению, котораго святыня требует?

Да и самый сей мир, который по справедливости дол-
жен назваться храмом великаго Бога, самый сей мир не для 
того ли столь совершен, украшен, возвеличен; чтоб тако-
вою красотою быв удивлённы и поражённы чувства, воз-
будили дух наш пасть пред Живущим во Свете Неприступ-
нем, и возлюбить безконечную Его красоту?

Но что я говорю, что внешнее благолепие возбуждает 
ко внутреннему? Не возбуждает токмо, но и в стыд приво-
дит нас, естьлиб не одушевлённыя вещи столь благолепны 
были пред лицем Творца естества, а мыб красоту взятую 
с образа и подобия Божия не сохранили? Внешнее благо-
лепие храма увещевает тебя, Христианин! чтоб ты духа 
и тела твоего благочинием служил Господеви. Жертва при-
носимая на украшенном жертвеннике внушает тебе, что 
сердце твое должно быть жертвенником украшенным чи-
стотою совести. Кадильница златая, благовоние испуща-
ющая, напоминает, чтоб молитвы твои были благовонны 
добродетелию. Завеса, от телесных очес святыню закрыва-
ющая, остерегает тебя, чтоб иметь внутренния очи всегда 
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чисто Бога зращия. Твёрдое основание храма учит нас, чтоб 
полагать добрыя дела на основании истинныя веры, и тог-
даб думать, что мы тверды, когда истинна укреплена ис-
полнением закона. Сам храм с святым Петром вопиет нам 
тако: Ко Господу приходяще, яко камени живу, от человек 
убо уничиженну, от Бога же избранну, честну, и сами яко 
камение живо зиждитеся в храм духовен, святительство 
свято, возносите жертвы духовны, благоприятны Богови 
Иисус Христом (1 Пет 2, 4–5). Нет убо сомнения, что че-
ловеколюбивый Бог внешнею красотою привлекает нас ко 
внутреннему благолепию; а из сего сами видеть можете, 
сколь приятную Богу жертву приносит тот, кто Ему вели-
колепный храм сооружает, и сколь притом великое делает 
он вере украшение, и пользу благочестия рачителям.

Бог по многим делам возвеличивый имя Твое, Авгу-
стейшая Монархиня! не оставил, чтоб и в сем деле не упо-
требить Твою десницу благодетельным для нас орудием 
благости Своея. Сей храм вечным будет монументом бла-
гочестия Твоего, и вечною, следовательно, Церковь обязана 
Тебе благодарностию. Благоволи вообразить, великая Госу-
дарыня, что в позднейшие веки, когда в храме сем будут свя-
щенныя собрания при излиянии сердец своих пред Богом, 
Ты первая яко основательница в соборе их духом почитаема 
будеши, и от всех будущих родов имаши благословитися. 
Церковь, когда на всё взирает, когда разсуждает и благоче-
стие Твое, и будущую чад Своих пользу, и славу Свою; что 
тогда чувствует она? Она возносит свои руки к Основателю 
своему, и призывает на главу Твою все благословения долж-
ныя добродетели Твоей; она долг возлагает на нас, чтоб мы 
ея служители, именем всех Христиан и именем самое ея 
принесли Тебе благодарность, состоящую в проповедании 
Твоея к Богу веры, и в прошении, да Церковь, якоже начала 
еси, всегда под покровительством Своим сохранявши, и всё 
да устрояеши в лучшее.
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Боже великий, Его же престол небо и земля подножие! 
благословивый сие Монархини нашей намерение, благопо-
спеши и совершиши оное, чтоб тогда в восторге радостном 
пред тобою воспели мы песнь сию: Востани Господи в по-
кой Твой, Ты и кивот святыни Твоея (Пс 131, 8). Аминь.

Сказывано в присутствии Ея Императорскаго Величества  
и Его Императорскаго Высочества, Святейшаго Синода  

и всего Синклита 1768 года, Августа 8 дня.
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Речь по совершении священнаго коронования  
императора александра павловича

Итак, сподобил нас Бог узреть Царя своего венчанна 
и превознесенна. Что же теперь возглаголем мы? что со-
творим, о, Российские сынове? Возблагодарим ли Вышне-
му Царю царей за таковое о любезном Государе нашем и о 
нас благоволение? и мы благодарим всеусерднейше. Воз-
несём ли к Нему моления, да доброте сей подаст силу? – 
и мы молим Его всею верою нашей. Принесём ли что либо 
в дар Господу? – и Он благих наших не требует; а и сей 
самый Венец, и Скипетр, и Державу, и Россию, и всех нас 
сердца и утробы приносим Ему и вручаем Ему. Приветство-
вать ли Ваше Императорское Величество с сим облечением 
славы? – и мы приветствуем всеподданнейше. Изъявлять 
ли нам Вашему Императорскому Величеству свое усердие 
и верность? – и мы свидетельствуем то пред лицем неба 
и земли, пред лицем Бога и ангелов Его. Пожелать ли Ва-
шему Императорскому Величеству счастливаго и долго-
летняго царствования? О! забвена буди десница наша, аще 
не всегда будем оную воздевать к небесам в жару молений 
наших. Молиться ли, да Бог Сам управляет Тобою, про-
свещая мысль и удобряя сердце? О! прильнии язык наш 
к гортани нашей, аще на что другое он будет обращён, а не 
на таковые токмо моления. Пасть ли нам пред престолом 
величества Божия, да находя в Монархе своем чадолюбива-
го Отца, будем мы к Нему привержены любовию, яко чада? 
И мы падаем, и громко пред Ним вопием: Премудрый Ху-
дожник! мы пред Тобою – брение. Сотвори из брения сего 
сосуды не в безчестие, но сосуды в честь! Таковым обра-
зом многоразличныя обращая в сердцах чувствия, усматри-
ваем нечто достойное особаго внимания и озабочивания.

Вселюбезнейший Государь! Сей Венец на главе Твоей 
есть слава наша, но Твой подвиг. Сей Скипетр есть наш по-
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кой, но Твое бдение. Сия Держава есть наша безопасность, 
но Твое попечение. Сия Порфира есть наше ограждение, 
но Твое ополчение. Вся сия утварь Царская есть нам утеше-
ние, но Тебе бремя.

Бремя, по истине, и подвиг! Предстанет бо лицу Твое-
му пространнейшая в свете Империя, каковую едва ли ког-
да видела вселенная, и будет от мудрости Твоея ожидать 
во всех своих членах и во всём теле совершеннаго согласия 
и благоустройства. Узриши сходящие с небес весы правосу-
дия, со гласом от Судии неба и земли, да судиши суд правый 
и весы Его да не уклониши ни на шуее, ни на одесное. Узри-
ши, в лице благаго Бога, сходящее к Тебе милосердие, тре-
бующее, да милостив будеши ко вручаемым Тебе народам. 
Достигнут бо Престола Твоего вдовицы и сироты, и бедные, 
утесняемые во зло употребленною властию, и лицеприяти-
ем и мздоимством лишаемые прав своих, и вопить не пре-
станут, да защити их, да отреши их слёзы, и да устроиши 
их везде проповедывать Твою промыслительную державу. 
Предстанет и самое человечество в первородной своей и на-
гой простоте, без всякаго отличия порождения и происхож-
дения: Взирай! возопиет, общий Отец, на права человече-
ства! Мы равно все – чада Твои. Никто не может быть 
пред Тобой извергом, разве утеснитель человечества и по-
дымающий себя выше пределов его. Наконец, благочестию 
Твоему предстанет и Церковь, сия мать, возродившая нас ду-
хом, облечённая в одежду, обагрённую кровию единородна-
го Сына Божия. Сия Августейшая дщерь неба, хотя довольно 
для себя находит защиты в единой Главе своей, Господе на-
шем Иисусе Христе, яко ограждённая силою креста Его, но и 
к Тебе, благочествейший Государь, яко к первородному сыну 
своему прострет она свои руки и, ими обняв выю, умолять 
не престанет, да сохраниши залог веры цел и невредим, да со-
храниши не для себя токмо, но паче да явиши собою пример 
благочестия и тем да заградиши нечестивыя уста вольнодум-
ства и да укротиши злый дух суеверия.
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Но с ангелами Божиими не усумнятся предстать 
и духи злобы. Отважатся окрест престола Твоего пресмы-
катися и ласкательство, и клевета, и пронырство со всем 
своим злым порождением, и дерзнут подумать, что, якобы 
под видом раболепности, можно им возобладать Твоею про-
зорливостью. Откроет безобразную главу свою мздоимство 
и лицеприятие, стремясь превратить весы правосудия. По-
явится безстыдство и роскошь со всеми видами нечистоты, 
к нарушению святости супружеств и к пожертвованию все-
го единой плоти и крови, в праздности и суете215. 

При таковом злых полчищ окружении, объимут Тя ис-
тина и правда, и мудрость и благочестие, и будут, охраняя 
державу Твою, вкупе с Тобою, желать и молить: Да воскрес-
нет в Тебе Бог и расточатся врази Твои!

Се, подвиг Твой, Державнейший Государь! Се, брань, 
требующая, да препояшеши меч Твой по бедре Твоей. О, ге-
рой! и наляцый, и успевай, и царствуй, и наставит Тя дивно 
десница Вышняго!

Дивно глаголем; ибо от всего того предохранить себя, 
всё то превозмочь, всё управить в мире и благоустрой-
стве, – требует сил более, нежели человеческих. Посему, 
судя о Тебе, хотя превознесенном паче всех человек, но яко 
о человеке, и должны бы мы свои радости и восторги торже-
ственные удержать в своих пределах.

Удержать! Но что же обозначает сие днесь над Тобою 
совершившееся действие? Состоит ли оно в одной наруж-
ности? составляет ли только один простой обряд? Ах, нет! 
О, Давиде, егда избран был он Богом в цари Израилю, и свя-
тым елеем помазан, слово Божие гласит: И ношашеся Дух 
Господень над Давидом от того дне и потом. Сие Духа Го-
215 После сей речи через месяц, когда граф Л.К. Разумовский женился 
на княгине М.Г. Голицыной, на своей близкой родственнице, и при 
живом ещё её муже, – по Платонову определению, Государь дал та-
кой указ: «Когда у графа Л.К. Разумовскаго от живущей у него кня-
гини М. Голицыной будут дети, тех законными не признавать». – 
Прим. неизвестного.



399

ПРОПОВЕДИ

сподня ношение в день сей осенило и освятило главу Твою. 
Не тщетны желания всея России, не тщетны моления всея 
России, не тщетны моления всея Церкви. Призирает Го-
сподь на молитву смиренных и не уничижит моления их216.

Да и самое души Твоея расположение привлекает та-
ковое призрение Господне. Ибо точно можем мы о Тебе, 
Государь, сказать то же, что сказанно о помазаннике Да-
виде: И Давид красен и добр очами и благ взором Господе-
ви. И наш любезнейший Давид красен лицем, добр очами 
и благ взором Господеви, – что само по себе не толико бы 
было важно, если бы оно не было точным знамением Твоея 
красоты душевныя, доброты мыслей и благости сердечной.

И так, великодушнейший Государь, сим укрепися 
и ободрися! С таковою помощию небесною, с таковым да-
рованным Тебе духом владычним, подвиг Твой будет удо-
бен, бдение Твое будет сладостно, попечение Твое будет 
успешно, бремя легко и ополчение Твое будет победительно 
и торжественно.

Но се ещё подаёт Тебе Бог Своего о державе Твоей про-
мышления печать видимую. Вложил Он в сердце Вашему 
Императорскому Величеству, да и любезнейшую свою су-
пругу, Ея Императорское Величество сотвориши участну 
своея части славы венчания и помазания. Сие сходственно 
с уставом Предвечнаго. Когда священный союз совокупил 
вас во едино, и когда уставлено Богом быти жене помощни-
цею своему мужу, то и честь их должна быть нераздельна. 
Благоразумие же и добродетели Ея Величества оправдят 
благую всех нас о ней надежду; конечно, оправдит она слово 
Господне, дабы быть верною Вашему Величеству в ношении 
общественнаго бремени помощницею.

Видя таковым образом отовсюду огражденна и укре-
пленна Тебя, Великий Государь, мы и радуемся, и торже-
ствуем, и приветствуем, и благодарим Господа и вопием: 

216 См. приложение (6).
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Благословен Господь, яко посети и сотвори избавление 
людем Своим и вознесе рог Христа Своего.

Но прежде всех и паче всех да возрадуется душа Твоя, 
Благочестивейшая Государыня Императрица Мария Фео-
доровна, о благословенном плоде чрева Твоего! О, коль сла-
достен, коль питателен для нас есть плод Твой! Святая Твоя 
кровь течёт по жилам его, и всё, что в ней есть животворное 
и добротное, сообщено и ему. Давно Апостол провозгла-
сил: Аще корень свят, то и ветви. Корень ветви оживляет, 
а ветви корень украшают. Не есть ли сие в сердце Твоем, 
Благочестивейшая Государыня, живоносный источник пол-
ныя радости? Ежели какая была и есть в душе Твоей скорбь, 
не доволен источник сей усладить оную? Ежели какия бур-
ныя тучи помрачали мысль Твою, сие, возсиявшее от Тебя, 
светило не довольно ли разогнать весь мрак сей? И так, 
видя днесь, яко матерь Соломонова, Сына своего венчанна 
и превознесенна, возрадуйся и возвеселися и возблагодари 
Господа, столь милостиво Тя посетившаго! А мы все вку-
пе, со всею Россиею, последуя Тебе, яко ликоначальницы 
Мариами, ударяя в тимпаны и кимвалы наших сердец пред 
священнейшим лицем Боговенчаннаго Монарха нашего, 
взыграем и воспоём, и услышано будет до последних земли: 
С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, могущии 
покоряйтеся! Аще во паки возможете, и паки побежде-
ны будете, яко с нами Бог!217 

Говорено в Кремлевском Дворце 1801 года, Сентября 16 дня.
217 В то время, как одни восхищались этой речью митрополита Пла-
тона, другие предсказывали ему опалу за смелость высказанной в 
лицо Монарху правды и тем приводили его в сомнение и беспокой-
ство; зависть и недоброхотство, готовые всегда давать превратный 
толк чистым намерениям и прямым выражениям истины, замечали: 
«Как можно напоминать Царю о человечестве в нагой простоте, без 
всякого отличия порождений и происхождений? как предвещать, 
что окрест Престола будут пресмыкаться ласкательство, клевета и 
пронырство? как предсказывать, в присутствии двух Императриц, 
что появится роскошь, со всеми видами нечистоты к нарушению 
святости супружеств?» Но посланный от Государыни Императрицы 
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писание митрополита платона,
при коем он послал  

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I  
образ Преподобного Сергия.

Всемилостивейший Государь Император!
Первопрестольный град Москва, новый Иерусалим, 

приемлет Христа своего, яко мать в объятия усердных сынов 
своих, и сквозь возникающую мглу провидя блистательную 
славу своея Державы, поет в восторге: Осанна! Благословен 
грядый! Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Фран-
ции обносит на краях России смертоносные ужасы, но крот-
кая Вера, сия праща Российскаго Давида – сразит внезапно 
главу кровожаждущей его гордыни. Се образ Преподобнаго 
Сергия, древняго ревнителя о благе нашего Отечества, при-
носится ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 
Болезную, что слабеющия мои силы препятствуют мне на-
сладиться любезнейшим Вашим лицезрением.

Теплые воссылаю к Небесам молитвы, да Всесильный 
возвеличит род правых и исполнит во благих желания ВА-
ШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Марии Феодоровны за этой речью успокоил Платона, который одно-
временно с Новгородским митрополитом получил наперсный крест, 
украшенный алмазами, а другие архиереи награждены были орден-
скими знаками. «Видите, – сказал митрополит Платон окружавшим 
его, с обыкновенною искренностию, – люди с лихостью, а Бог и Го-
сударь с милостью». По Высочайшему повелению, слово Платоно-
во было в то же время напечатано и переведено на латинский язык 
самим автором и другими на греческий, итальянский, французский 
и немецкий. Вся Европа читала это слово, которое навсегда оста-
нется назиданием для государей и блестящим памятником русского 
витийства. Эту речь митрополита Платона впоследствии говорил и 
митрополит Серафим по возложении венца на Государя Николая I. – 
Прим. неизвестного.
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Всемилостивейший Государь!
Вашего Императорскаго Величества

всеподданнейший богомолец
Платон, Митрополит Московский.

Говорено в Троицкой Лавре 1812 года, Июля 14 дня.
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Мая 22 дня, призвав Бога, дабы путешествую-
щим нам спутешествовали, отправились мы из Москвы 
по Можайской дороге. Любовались на пути красотою мест, 
какова есть свойственна окружностям царствующего гра-
да. Места более равные, подымались некоторыми неболь-
шими возвышениями, на коих открывались то приятные 
рощи, то поля различным хлебом усеянные и зеленеющие. 
Красоту сию умножали часто встречающиеся каменные, 
а несколько и деревянные, но хорошо устроенные церкви; 
помещичьи домы с регулярными садами. Проезжая без 
мала две тысячи вёрст, хотя многие встречались хорошие 
и красивые места, но чтоб они превосходили окрестности 
Московские красотою своих положений, церквей, домов, 
помещичьих и поселянских, нигде сего видеть не могли. Из 
селений по Можайской дороге наибольшие были два села: 
Перхушково и Вяземы, в первом хорошая церковь камен-
ная, с немалыми числом домов поселянских, порядком 
поставленных; а второе отличалось каменным господски-
ми домом с регулярным садом и прекрасными, окружаю-
щими селение рощами. А паче обратила на себя внимание 
наше в Вяземах церковь каменная о двух ярусах, довольно 
великая, строения ещё Царя Бориса Годунова. И с наружи 
и во внутренности её, по счастью, вся древность соблю-
дена, даже внутри, хотя расписание возобновлено; но ни-
чего не переменено из древнего. Примечательного в ней 
усмотрели мы, что в церкви на стенах в некоторых местах 
на подмаске вырезаны, или начерчены, были ножичком или 
каким другим острым орудием слова Польским языком, 
а литерами Латинскими, кои хотя мы разобрать не могли, 
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однако видны изображенные цифры 1611, 1618 и 1620 годы 
и некоторые имена Польских панов.

Рассуждая по годам и по именам, сии надписи были 
во время мятежей от самозванцев, когда Поляки под сими 
злосовестными предлогами причиняли России величайшее 
разорение, делая по всем почти России местам пагубные 
набеги и опустошения. Сии надписи мы поручили списать 
и приложим старание, не можно ли их разобрать, что послу-
жит к некоторому Российской истории о времени мятежей 
от самозванцев объяснению. Дорога от Москвы до Можай-
ска по большой части гладкая и ровная, и лесами страна сия 
не скудна. Земля плодородием средственна, однако может 
быть плодородна, ежели хорошо обработана и обнавожена 
будет. Селения крестьянские не редкие, прямые и не мало-
людные, и везде порядком устроенные, и своим наружным 
видом доказывают, что жители не истощены и не бедны. 
В тот же день вечером приехали мы в Можайск и стали 
в монастыре, близ града стоящем, Лужецком. Город по-
средственной величины: положения его на разных возвы-
шениях, или холмах. Строением ещё не совершен, однако 
выстраивается порядочными улицами и домами, и много 
уже хорошо построено; и надёжно, что чрез некоторое вре-
мя он себя откроет в лучшем виде и устройстве. Церквей 
в городе каменных и деревянных десять. Но особо при-
мечательна соборная церковь, довольно везде известная 
изваянным образом Святителя Чудотворца Николая, куда 
не малое от ближних и дальних стран число богомольцев 
собирается, и собору доставляет нескудное к содержанию 
снабдение.

Теперь сия церковь с пристроением новой тёплой 
церкви из церковной казны обделывается вновь белым 
камнем, готическою искусною архитектурою и не бедною 
рукою. И когда будет окончена, представит она вид редкой 
и необыкновенной узорчивости. Сия церковь стоит внутрь 
вала, которой был окружен крепостною каменною стеною, 
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немалою и высокою, которую мы видели прежде, хотя уже 
обветшавшую; но она вид придавала городу важный и при-
ятный.

Отслушав в соборе Божественную литургию и ос-
мотрев несколько улиц города, возвратились в монастырь 
Лужецкой. – Сей монастырь есть весь каменный, четыре 
в ней церкви, и кельи, и ограда каменные довольно устро-
ены; и внутри церквей благолепие непостыдное. Стоит 
на высоком и красивом месте, на берегу Москвы реки, от-
куда почти и весь город виден. Жители города, кажется, 
не очень имущественны; но к благочестию Христиански 
все расположены, и нас приняли усердно, и таким приня-
тием утешили; и обязали нас возслать благодарение Богу.

23 дня, после обеда, мы из Можайска выехали, желая 
сему граду, чтоб он благословением Божиим возрос в преж-
нее своё величие. Ибо в древности был он из знаменитых 
городов и имел своё особое княжение.

Выехав, тотчас усмотрели мы как бы иную страну 
и как бы иной климат. Стали являться нам селения гораз-
до меньшие и малолюднее, и редко; и наружностью своею 
доказывали бедность жителей, что до самого Смоленска 
продолжалось и далее, о чём упомянем после. Изыскивали 
тому причины и слышали отзывы, что много владельцев 
малопоместных. – А что сие значит, понять мы не могли. – 
Дорога продолжалась ровная и гладкая: и мосты, и гати, 
редко где случались, даже до самого Киева, неисправны; 
что делает честь Правительству и доставляет ему благодар-
ность от путешествующих.

На дороге видели мы вершину Москвы реки и пожела-
ли ей, дабы благословение Божие всегда сей источник напо-
евало и умножало к удовольствию и красоте царствующего 
града. Вершина её выходит из низкого места яко родник 
и делает небольшой ручей, и так далее, принимая в себя ру-
чьи и речки, умножается.
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На той же дороге посетили мы Колоцкий монастырь, 
известный почитаемым чудотворным образом и бываемым 
при оном богомолием. Строения в нём не мало каменного; 
церковь посредственная и величиною, и утварью; оградою 
обнесён не малою каменною; но живущими в нём иноками 
скуден.

Приехав в город Гжатск 24 Мая, сверх чаяния наше-
го, поелику было позднее ночное время, нашли мы многих 
граждан и Господина Городничего, вышедших встретить 
нас. Мы, изъявив благодарность за таковое их усердие 
и признав себя не заслужившими такой почести, и со-
жалея, что они себя столько отяготили, особливо в такое 
ночи время, поехали в город и взошли в отведённый нам 
хороший и великий каменный купеческий дом, которого 
внутренной нового вкуса убор ещё превосходил самую его 
наружность; да ещё и удивил нас, поелику не весьма сход-
ствен был с их к древности почтительною привязанностью. 
В доме нашли множество первостепенных жителей, кото-
рые все приняли нас с особенным доброхотством и усер-
дием. Много упрашивали нас, чтоб мы остались у них но-
чевать; но как нашего путешествия план не дозволял нам 
взять тут ночь, то мы чрез несколько часов, возблагодарив 
им за любовное их приятие, пустились в свой путь, сожа-
лея, что более любовным их к нам расположением восполь-
зоваться не могли. Гжатск, сколько мы по ночному вре-
мени видеть могли, стоит на ровном месте; посреди течёт 
река Гжать; хотя не велик, но очень хорошо устроен, весь 
в порядке, домов много каменных, и не скудною рукою 
воздвигнутых. А где улицы есть и деревянные, но домы 
порядочно и все в линию построены; и заслуживает между 
хорошими городами помещён быть. Церквей каменных 
только две, что по пространству города и многого числа 
домов, кажется, быть недостаточно; но уповательно, что 
время и со временем возрастающий вкус и образ мыслей 
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и сей недостаток дополнит. Сверх градских две ещё за го-
родом каменные для кладбищ церкви.

Жители достаточны известным при портах торгом. – 
Выезжая из города, любовались красотою рощей, по раз-
ным местам, яко руками, насаждённых и распоряжённых, 
и хорошею дорогою.

В тот же день, пред полуднем приехали мы в город 
Вязьму и стали в Предтечев монастырь, которой при конце 
города, к Смоленску. Вязьма есть не малый город и много-
люден; по большой части хорошо устроен. Много каменных 
домов, и деревянные не худые. Улицы все почти в порядке; 
церквей более 20, все каменные, утварью украшены многие 
отлично. Соборная церковь на высокой горе, или крепост-
ном валу, откуда весь город и окрестности его с приятно-
стию взору представляются. Тут посетили мы Господина 
Городничего, который принял нас благоприятно. Среди го-
рода течёт река Вязьма; жители примечаются быть доста-
точны и в довольстве; а паче богаты благочестием и усер-
дием к церквам Божиим и к упражнениям благочестия. 
Приняли нас с любовию добродушною и везде жадно тес-
нились окрест нас, яко свойственно добрым Христианам, 
увидев Служителя церкви Христовой. Город стоит в сре-
дине, на ровном месте, а с обеих концов с некоторым гор 
возвышением. Известен он торгом отличных и вкусных 
пряников.

Монастырь Предтечев строением церквей и келий, 
и оградой каменной доволен и обширен; но Святыми от-
цами скуден, и на то время, по смерти настоятеля друго-
го не было. Жители по набожности привержены к обители 
и желают лучшего устроения и вещественного, и духовно-
го. Бог да исполнит их желание и да благословит град!

По полудни обозрев по некоторым улицам град и в 
монастыре ночевав, по утру рано, Мая 25 дня отправились 
в свой путь.



411

ПУТЕШЕСТВИЕ

На пути нас удивляло и в сожаление приводило, что 
до Смоленска и далее мало видели селений; и где редко 
и встречались, и то несколько избушек бедных: всё дока-
зывало и бедность, и малолюдность жителей, так что и в 
окрестности, сколько взор объять мог, мало селений и по-
мещичьих домов открывалось.

Дорога ровная и гладкая, земля плодородием, кажется, 
средственна; однако с хозяйским рачением и при достатке 
жителей быть может не скудною. Так же местами показыва-
ется в лесах не скудость.

От Можайска до Смоленска в некоторых местах пред-
ставилось нам необыкновенно, что и женщины пашут, 
а притом они же вскачь, яко летят, верхом на лошадях.

Около вечерен въехали мы в Дорогобуж, которой стоит 
на Днепре, и мы сию славную реку, ещё не доезжая Дорого-
бужа за несколько вёрст, сретили, или она нас сретила. До-
рогобуж городок не большой, однако устроен деревянными 
небольшими домами в порядке; встречаются домы и камен-
ные и составляют одну улицу, и долгую, и пространную, 
которая лежит под высокою и крутою горою; но и на самой 
горе есть две церкви, каменные, хорошие, и несколько там 
домов. В низу, в слободе церкви каменные же, хорошие, и за 
Днепром есть церкви, а всех шесть.

И здесь обыватели нас приняли и любопытно, и добро-
душно; не примечается, чтоб они были много достаточны, 
однако кажутся по весёлому виду состоянием своим быть 
довольны и благочестием успокоенные. Принял и угостил 
нас того города Протопоп, человек благоразумный и по-
чтенный.

Так же снабдил нас на одну станцию своими хоро-
шими лошадьми того уезда и Помещик, и Предводитель, 
Господин Ваксель. Каковое пособие тем было для нас обя-
зательнее, что лошади, коих нам в сих местах на почте да-
вали, были слабые и истощённые, и с трудностию нас везти 
могли, несмотря на гладкую и ровную дорогу, каковое мед-
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ление не столько нас трогало, сколько в жалость приводила 
бедность жителей.

Выехав из Дорогобужа пред вечером, с приятно-
стию взирали мы с возвышенного места на положение 
Дорогобужа и на окрестность его, Днепром орошаемую. – 
Как, напротив, трогались, находя по дороге селения скуд-
ные, и то редкие. Хотя земля к плодородию казалась быть 
способна.

По сему пути в лево, недалеко от проезда, увидели мы 
Монастырь Болдин третьекласный: разсудили его посмо-
треть. Он ограждён стеною каменною, не худою; и церковь 
в нём не малая и пространная, другая, трапезная, каменная; 
вид имеют хороший. Кельи деревянные, есть и каменные. 
Монастырь сей для жилища Богу себя посвятивших при-
личен, яко стоит в уединении и окружаем водою, и близ 
протекает река Уфа. Но живущих в нём число скудное. 
Пожелав лучшего сему святому месту устройства и про-
должая путь, увидели в правой стороне от дороги, яко вёрст 
на седмь, на возвышенном месте белеющийся Бизюков 
Монастырь, которой сие самое время уже был упражнён, 
и Архимандрит той обители, здав монастырь, по случаю 
встретился с нами и с нами вместе продолжал свой путь 
до Смоленска. Сожалели о упразднении сего монастыря; 
тем более, что, может быть, самая живущих в нём скудость 
и несоответственное их святым обетам благоустройство 
подали к тому случай.

В продолжении пути перевезлись мы чрез реку Днепр 
в ночной темноте; и поутру рано воссиявшее солнце откры-
ло нам лице Смоленска. К Смоленску за несколько вёрст 
встретили нас не малые горы. Но путь проложен между 
горами, по большой части по берегу Днепра. Между гор, 
на низких местах трудности проезда облегчили хорошо 
обделанные гати; и мы, проезжая между высокими гора-
ми, из сих ущелин, яко из окна, прежде всего усмотрели 
обширную, по высокой горе устроенную каменную кре-
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пость. Въехав в город 26 дня по утру, в седьмом часу, нашли 
в нём строение деревянное мелкое, и то по большой части 
обветшавшее; только близ самой крепости ряды торговые 
не худо устроенны. Ибо вообще примечается, что жители 
в нём не весьма достаточны.

В крепость въехали по мосту, чрез Днепр, по весьма 
крутой горе, с которой в низ спустишься не без опасности, 
и стали в Троицком монастыре, близ самого Архиерейского 
дома; которой монастырь строением не худ, и церквами, 
и оградою каменными – и числится третьекласным.

Увидавшись с духовным того града хозяином, Пре-
освященным епископом Димитрием, который нас принял 
ласково и благоприятно, пошли в собор и слушали в нём 
Божественную литургию. – Соборная церковь строения 
огромного вида, величественного и весёлого, и хорошо 
убрана; и едва ли где и в самом Киеве лучше её обрести 
можно. Много в укреплении и украшении её потрудился 
блаженной памяти Преосвященный Епископ Парфений1, 
муж благочестивый, добродетельный, и нам по духовной 
любви и дружбе известный. Усладившись зрением её, смо-
трели и другую соборную церковь каменную, для зимнего 
времени тёплую, устроенную Преосвященным же Парфе-
нием, довольной обширности и хорошо украшенную, име-
ющую царские врата среброкованные; а потом и третью 
церковь, домовую, Архиерейскую, не малую, от строения 
отдельную, где показывали нам и ризницу Архиерейскую, 
весьма не скудную, и многими драгими и древними утваря-
ми отличную.

Архиерейский дом велик, высок, на высоком месте 
и не мало обширен, и не худо убран. В нём есть ещё домо-
вая церковь. Кроме сего, есть и деревянные архиерейские 
1 Парфений (в миру Сопковский – умер в 1795 г.) – один из собор-
ных творцов учёно-монашеской школы митрополита Платона: автор 
нескольких философско-богословских сочинений (в том числе – со-
вместно с Георгием (Конисским)); с 1761 г. – епископ Смоленский. 
- Все примечания в данном разделе принадлежат  Калитину П.В..
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покои близ саду, где Преосвященный и жительствует, где 
и нас прежде приветствиями семинаристов почтил; а потом 
и обеденным столом любовно угощал. После обеда, от души 
отдохнув, ездили мы по крепости, в которой по обширно-
сти её много строения и улиц; и все домы новые, каменные, 
не малые и красивые, все почти из казны в порядке устроен-
ные и для Государственных дел, и для правительствующих 
лиц определённые; мало тут домов партикулярных, а кото-
рые есть, и те так же хорошо и по регуле устроены – но есть 
же противу собора овраги глубокие, в коих есть ещё неко-
торое старинных деревянных домов число и с плодовитыми 
садами. – В сей крепости посетили мы Авраамиев второ-
класный монастырь, которой и церквами, и строением ка-
менным довольно снабдён.

Возле сего самого монастыря, особым двором устро-
ена и семинария, каменная, не малая, где обучающихся 
духовного чина детей не малое число. Пожелав им благо-
успешного просвещения к пользе церкви и отечества, воз-
желали посмотреть и женского Вознесенского монастыря. 
В нём церковь каменная изрядная, высокая, в верху летняя, 
а в низу зимняя, келии по большой части деревянные, одна-
ко содержатся опрятно. Посетили Игумению и послушни-
цу, по фамилии Воеводскую, искусную в шитье художницу, 
и, нашедши их житие набожное и добродетельное, возбла-
годарили Бога, что таковою драгоценною, доброго жития 
утварью благословил место сие.

Потом паки посетив Преосвященного и простившись 
с ним, препроводили ночь в Троицком монастыре.

Стена около крепости весьма великая; говорят, что 
окружности имеет около 7 вёрст, что смотря на неё и ка-
жется быть вероятным. Довольно высока и со многими 
башнями. Строения Царя Бориса Годунова, которую он 
сам, быв ещё Боярином и Правителем Государства, закла-
дывал. Стена построена, как требовало положение горы. 
Возвышается ли гора или понижается, то и стена потому же 
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возвышается или с наклонностию горы ведена сходственно. 
Сожалением трогались, что сия огромна стена не поддержи-
вается и во многих местах уже разваливается. Желательно, 
чтоб хотя она в целости осталась яко монумент древности 
для удовольствия любопытствующего потомства; а может 
быть преобращение времен, столь веку сему свойственное, 
когда-либо пользу и нужду в ней возымеет2.

Жители сего града примечены нами ко благочестию 
быть усердны. Они теснились около нас и, с любовию 
взирая, добродушно испрашивали от нас благословения 
Божия, каковое призвав мы от горячия души на благоче-
стивый град сей, и чтоб они, храня древнюю Святую набож-
ность, новостями различными не были заражены; выехали 
из Смоленска Мая 27 дня по утру, рано. Проехав последний 
Смоленской Губернии не большой новоустроенный город, 
называемый Красный, который ничего примечательного 
в себе не заключает, вступили в Губернию Могилёвскую, 
бывшую прежде под владением Польским.

Скоро в сей Губернии усмотрели мы местечко, назы-
ваемое Ляды, и удивились, нашедши, что оно наполнено 
жидов, чего мы прежде никогда не видали. – Домов, не ма-
лое число, смешаны с малым числом домов христианских; 
и одни от других удобно можно было отличить, ибо жи-
довские хотя деревянные, но снаружи не худо выстроены, 
а внутри не опрятны и не чисты; христианские же домы 
весьма бедны.

Увидев церковь христианскую деревянную, среди се-
ления стоящую и окруженную со всех сторон, в самой бли-
2 «Митрополит Платон за несколько лет до нашествия, проезжая че-
рез Смоленск в Киев, сказал: «Древние стены Смоленска достаточны 
были в своё время к обороне города, но по нынешним обстоятель-
ствам им нужны новые укрепления». Проницательный взор Платона 
на стенах Смоленска прочитал будущий его жребий» – пасть «пер-
вою жертвою за отечество» и в 1812 году, так по-библейски и – эсха-
тологизированно писал С.Н. Глинка в «Записках о 1812 годе» о про-
роке: иерархе (цит. по: 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях 
современников. М., 1987. С. 459).
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зости домами, пошли, желая осмотреть церковь, и спроси-
ли, где священников дом? Нам сказали, что он живёт за сим 
селением далее, в поле; а сии домы, церковь христианскую 
окружающие и почти прикосновенные, все суть жидовские. 
Услышав мы сие, вздохнули с прискорбием. Переменив ло-
шадей и поехав далее, остановились в местечке, называемом 
Дубровна. Местечко сие очень хорошо и порядочно устро-
ено и многими домами и улицами, и лавками наполнено, 
и расположено на подобие города. Принадлежит оно Кня-
зю Любоширскому, а ныне его сыну по фамилии матерней, 
Нарышкину. Жители в нём почти все жиды и промышляют 
свойственным жидам торговли проворством; а Христиане 
бедны, однако есть и церкви христианские православные 
не худые. По предубеждению ли какому или по самой ис-
тине не могли мы на жидов смотреть без отвращения. Ибо 
нам казалось, что на лицах их написаны злость и хитрость, 
и они представлялись нам виновниками бедного тамошних 
крестьян состояния. Как от сих самых бедных крестьян та-
ковые отзывы мы везде с прискорбием слышали3.

Выехав оттуда и приехав в Оршу, нашли другого роду 
людей. Орша малый город и скудный, и строения не много; 
а весь почти город состоит из монастырей Папистических, 
разных орд, или орденов; яко то Езуитов, Доминиканов, 
Францисканов, Кармелитов, Бернардинов, Тринитариев 
и прочих двух Базилианских мужеского и женского; всех 
8 монастырей, которые все строением каменные, очень 
не малые, а некоторые могут почесться и великими, яко 
то Езуитской. Из них некоторые разсудили посмотреть, 
яко Тринитариев, Езуитской, Базилианский и Бернардин-
ский. – Люди почти все молодые и дородные, живут, кажет-
3 На поверку – непосредственная, эмпирическая перекличка Платона 
с ключевым индуктивным выводом Г.Р. Державина касательно тог-
дашней жизни евреев в Белоруссии, где они «стали незаменимым, 
деятельным и находчивым звеном в… эксплуатации бесправных, не-
грамотных и изнурённых крестьян» (см.: Солженицын А.И. Двести 
лет вместе (1795–1995). Часть I. М., 2001. С. 48).
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ся, в довольстве, поелику имеют деревни; кроме некоторых 
церковных кратких обрядов, другого упражнения у них 
не приметили; разве, может быть, есть некоторые сокро-
венные, коих не можеше видеть, разве око примечательное. 
На сие смотря сожалели: 1) что терпимы монастыри Базили-
анские, которые ни что иное суть, как бывшие наши право-
славные монастыри, но под владением Польским насилием 
и хитростью в унию превращённые. 2) Что есть и наши два 
православных монастыря, мужеский и женский, в сравне-
нии Папистических бедные, да и те стоят за городом, к лесу. 
Однако ныне по крайней мере наши под нашим Правитель-
ством не терпят более явного от Папистов гонения и руга-
тельства. Есть же две не большие православные церкви, 
которые мы посетили с пролитием слёз, ибо православных 
жителей мало и бедны; а более жидов. Испросив от Бога 
лучшего церкви православной благоустроения, выехали – 
и на дороге проехали славное местечко Шклов: но оного 
осмотреть не могли, ибо то было в самую полночь; а толь-
ко слышали, что зрением таковых жителей оскорбились бы 
и взор, и дух наш. И так достигли града Могилёва, куда 
приехали весьма рано, Мая 28 дня. – Дорога от Смоленска 
до Могилёва и от Могилёва почти до самого Козельца весь-
ма ровная, крепкая и гладкая, и никаких почти и малых гор 
не имеет. Она отлична тем, что по обеим сторонам в два 
ряда обсажена берёзами, которые, уже довольно возросши, 
делают яко некоторую садовую аллею, и по большой части 
проведена в прямую линию. Мы, любовавшись её зеленью 
и тенью, осмелились делать некоторое на оную примеча-
ние, что она сделана узка, и берёзы посажены между собою 
очень часто. Почему проезжающего держат, яко взаперти, 
и препятствуют видеть окрестности дороги. Сие, думаем, 
причиною есть, что уже далее, к Козельцу и к Киеву начали 
дорогу гораздо шире противу той и деревья сажать так же 
реже, что когда вырастет, думаем, будет лучше и удобнее.



418

МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

Въехав в Могилёв, остановились в Братском Кре-
стоносном монастыре, близ Архиерейского дома, почти 
в средине города. Город Могилёв средственной величины, 
однако и не мал, на гористом положении, некоторые ули-
цы прямые и с хорошим строением, особливо казённые 
здания. А другие к полю и позади, за рекою Днепром ещё 
в несовершенном устройстве. Наиболее город отличен Рим-
скими монастырями разных Орденов и церковью с домом 
Римского Арцабаскупа4. Соборная наша церковь довольно 
обширна, но внутри украшением средственна. Возле собора 
Архиерейский дом не малый, вновь выстроенный, камен-
ный, и при нём семинария каменная, довольная, на высоком 
и красивом положении на берегу Днепра.

Духовный града хозяин Преосвященный Анастасий5 
принял нас ласково в своём загородном не большом дере-
вянном доме, где он по большой части живёт, яко в уеди-
нении. В городе много Папистов, Униатов и жидов; но не 
мало и православных, и благочестивых. Церквей в городе 
каменных и деревянных до 16, да вновь устроен собор Им-
ператрицею Екатериною, и в коем внутреннее украшение 
и расположение очень хорошего вкуса.

Приметить могли, что православные жители, чем бо-
лее находят вокруг себя сопротивников, тем горячее ревну-
ют по благочестии. Потребен только для них добрый и бла-
горазумный руководитель.

Примечательно, почему монастырь, в коем мы при-
стали и с коим смежен Езуитской, называется Братский 
Крестоносный. По объяснению того монастыря Архиман-
дрита Иоасафа, он назван братским для того, что во время 

4 Архиепископ (по-польски).
5 Анастасий (в миру Братановский; 1761–1806) – один из соборных 
творцов учёно-монашеской школы митрополита Платона: автори-
тетный проповедник, контрреволюционер: переводчик (с фр. яз. – 
христианских книг); автор классического учебника «О расположе-
нии проповедей» (на лат. яз.); с 1797 г. – епископ, а с 1801 г. – архие-
пископ Белорусской епархии.
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владения Польского, когда уния сильно восставала и гнала 
православных, тогда в сем монастыре согласились и в со-
гласие привели многих и мирских, чтоб всякими образы 
противиться наглости и гонению Папизма. И сии согла-
сившиеся составили общество и назвали себя братством, 
и вписывали свои имена в книгу; а чтоб себя ознаменовать 
и союз свой соблюсти, носили на себе кресты, каковый 
крест из многих один Архимандрит подарил и нам. А пото-
му и монастырь назван Братским Крестоносным; и досто-
ин уважения за таковую ревность и веры своей защищение 
противу усилия и хитростей.

В сем монастыре церковь весьма великая и обширная, 
и внутри хорошо расположена, и больше соборной; и друго-
го в монастыре каменного и деревянного строенья не мало; 
однако требует поправления и подкрепления.

По сей самой причине и в Киеве, как мы думаем, 
и другие утверждают, монастырь, где академия, называется 
братским.

Переночевав в монастыре, рано поутру, Мая 29 дня от-
правлялись в путь, который был весьма хорош.

На дороге ничего не встретилось, кроме окружающих 
дорогу аллей густых, а селений вёрст на двадцать никаких, 
или очень мало, и то состоящих в невеликом числе избушек 
бедных, на дворе плетнём сокрытых.

На дороге от Могилёва к Чернигову слушали мы Бо-
жественную литургию в селе Кутке, яко в шестую неделю 
по Пасхе; священник отправлял службу порядочно и пели 
не худо. Прихожане крестьяне стояли благоговейно. По-
хвален обычай и достоин примечания. Усмотрели мы, что 
Священник после отпуска литургии, в Царских дверях воз-
гласил народу, что в следующий четверток праздник Воз-
несения Господня, и вы, православные, должны в тот день 
приходить на службу Божию. Мы посетили Священника. 
На сей же дороге, в селе Рабовичах мы нашли церковь Уни-
атскую с Попом их. Крайне желалось посмотреть отправле-
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ние Униатской обедни, но уже не застали; Поп их и волосы 
стрижёт, и бороду бреет, ходит он в сюртуке, а не в рясе. По-
говоря с ним и с прихожаны, приметили, что они не далеки 
от соединения с нами. Но опасаются своих владельцев По-
ляков, кои всемерно их при унии удерживают, а в против-
ном случае угрожают. – Сии отщепенцы там называются 
Униатами, а наши православные благочестивыми. И утеша-
ло нас, что когда Униатов спрашивали, что такая-то церковь 
не Униатская ли? они отвечали: нет! и живут, де, не Униаты, 
но благочестивые. Столько-то они от нас не удалены, есть-
ли б только препятствие к тому было отнято.

От сего села Рабовичи до самого Чернигова началась 
и продолжалась дорога, местами песчаная.

Продолжая путь, нашли мы не малое селение, называ-
емое Пропойск.

Тут наиболее Униаты и жиды; однако церковь право-
славная каменная устроена, хорошая, бывшим Помещиком, 
Князем Александром Михайловичем Голицыным. Другое, 
называемое Чечерск, принадлежащее Графу Захару Григо-
рьевичу Чернышеву, а ныне супруге его. Устроено весьма 
хорошо и многолюдно, со многими правильными улицами 
и может сравнено быть с не худыми городами.

Дом господский и другие господские строения во вку-
се. Соборная церковь и другая церковь каменная постро-
ены вновь в хорошем вкусе. Ибо известно, сколько покой-
ный Граф к строению быль охотен и в том искусен. Но то 
нас удивило, что им же построена такая же, как и соборная 
церковь, в самой близости и прямо противу её и для Езуи-
тов; и Езуитов несколько, говорят, содержатся на его коште. 
Сию противоречивость мы не могли иначе решить, как что 
сие произошло от новомодного образа мыслей, называе-
мого терпимостью, чтоб, то есть, все веры смешать воеди-
но и утешаться, когда они, яко на театре, представляются 
в разных, но совокупных явлениях. – Дух Евангелия ни-
кого, особливо за веру, гнать не дозволяет; однако по тому 



421

ПУТЕШЕСТВИЕ

же Святому Духу должно быть видимое истинной право-
славной веры от других заблуждающих отличие. – Впро-
чем, заслуживает покойный Граф похвалу, что, как нам 
сказывали, и ежели то справедливо, не потерпел он в своём 
не малом владении быть Униатам, а объявил свою волю, 
чтоб им всем ходить в православные церкви, что они охотно 
и исполнили. Однако жидов и в сем месте не мало, и управ-
ляющие нам говорили, что они ни к чему более не служат, 
как к истощению крестьян.

Оставляя Чечерск, не можем забыть тамошнего отца 
Протопопа, человека благоразумного и честного, и по бла-
гочестии ревностного. Проезжая путём далее, въехали 
в другое местечко, называемое Гобля, или Гомель, при-
надлежащее его сиятельству, Графу Николаю Петровичу 
Румянцеву. Место обширное, многими улицами правильно 
разделённое, хорошими деревянными домами украшен-
ное и торжищем снабдённое; хотя и здесь большая часть 
торговли, к сожалению, предана в руки жидовские. Дом 
господский вновь выстроен каменный, изрядною архитек-
турою, на прекрасном месте, на высоком берегу большой 
реки Сожи; но, к удивлению, узрели возле самого сего дома 
деревянный монастырь униатский; а с ним смежна право-
славная наша церковь. Рассуждали, почему б терпеть сей 
монастырь, зная, что он был прежде православный, а одним 
насилием и хитростию похищен на унию, и одной поме-
щичьей воли довольно, чтоб им оставить унию, а принять 
православие. Кольми ж паче крестьяне его, коих, сказыва-
ют, в его владении Униатов весьма не малое число, и они 
удобно могут унию оставить, ежели только на то будет воля 
Помещика. Reflituat id optimus, quod ablutit pessimus6. Слы-
шали мы, и ежели то правда, порадовались, что некто в не 
дальнем оттуда расстоянии выгнал жидов из своих владе-
ний; да так же едва ли и Униатов, как некоторые уверяли, 

6 Знать улучшает в той мере, в какой удовлетворяется слабейший 
(лат.).
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не расположил ходить в церкви православные, за что благо-
дарили Бога.

После таковых размышлений выехали мы из Гомеля 
хорошим мостом, чрез реку Дож и с другой стороны бере-
га любовались красотою местечка Гомеля. И скоро въехали 
в новоучреждённый город Белицу, который только что по-
рядочно устраивается и населяется раскольниками, почему 
и церкви тут нет. Поговорив мало с раскольниками, скоро 
выехали в другую, большую слободу, называемую Добрян-
ка, которая вся весьма многолюдная; в ней дворов до 800, 
населена раскольниками, и имеют церковь, и служат в ней 
Попы наши беглые. И здесь побеседовав с сими заблуж-
дающими, и пожелав им христианского с нами соедине-
ния, и продолжая путь, окончили Губернию Могилёвскую 
и вступили в Губернию Черниговскую.

Доехав дорогою ровною до древнего града Чернигова, 
по утру, Мая 30 числа, в седьмом часу усмотрели множе-
ство около города Курганов, сколько нигде почти не видали. 
Как по истории известно, что при Чернигове было браней 
и битв не смешное число, то и почли по вероятности, что 
сии Курганы не иное что, как могилы побиенных на разных 
битвах и тут погребённых. И сии остались памятники не-
счастия человеческого рода. Остановились мы в монастыре 
Елецком, близ города, в конце оного к Киеву столичному.

Скоро посетил нас духовный хозяин города, Преос-
вященный Михаил7, приняв со всеми знаками искреннего 
усердия; поехали мы с ним в собор и слушали в нём Боже-
ственную литургию. Соборная церковь каменная великая 
и внутри довольно уборна. Построена без столпов, а вокруг, 
начиная от иконостаса к полуденной стране, и по западной, 
и по северной сторонам, основаны на арках с перемычка-
ми и с сводами называемые хоры, а самою вещию они суть 

7 Речь идёт о Михаиле (Десницком): с 1803 г. – епископ, а с 1806 г. – 
архиепископ Черниговской епархии. Один из авторов настоящего 
издания.
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украшение, или место для женского полу, ибо, по древне-
му восточных церквей обычаю, мужчины стояли в низу, 
а жёны на таковых хорах в верху. И сии хоры от полу весь-
ма возвышены и придают особую церкви красоту; по сему 
образцу и везде, начиная от Смоленска, и в Могилёве, и в 
Лавре Печерской, и в Киеве, и в Киусаре Софийской, и в 
монастырях большие церкви устроены. Нет нигде столбов, 
как в больших Велико-Российских церквах, кроме, что мы 
подобные же видели в Новегороде и в Владимире, и в Пере-
славль-Залесском; сказывают, что и в Царьграде славная 
Софийская церковь, ныне в мечеть обращённая, таковым 
же образом устроена; и можно заключить, что как вера 
к нам прешла из Царьграда, то и церкви наши по образцу 
Софийской Цареградской церкви были устрояемы. О Чер-
ниговской Соборной церкви для того мы особенно здесь по-
минаем, что она едва ли не всех в России церквей древнее. 
Ибо заложена, по Несторовой повести, Великим Князем 
Мстиславом, Владимировым сыном, в 1024 году, и в ней сей 
Князь погребён. А Киевская Софийская, по тому же Несто-
ру, в следующем, 1025 году основана. С пристойным к древ-
ности сей церкви уважением осмотрели её и другую Собор-
ную церковь, возле её стоящую, не столь великую, которая 
так же почитается древнею, и в которой есть среброкован-
ные Царские двери и с финифтью, работы древней и хоро-
шей. В ней есть склеп, в коем погребены некоторые бывшие 
Черниговские епископы, в числе коих почитается, по свя-
тости жития, бывший Епископ Феодосий, прозываемый 
Углицкий. Потом осматривали крепость, окруженную вы-
соким валом, который, к сожалению, раскапывается, и ме-
сто сравнивается. С сего валу приятный вид на окружности 
града и на протекающую большую реку Десну. В крепости 
не худой каменный дом, бывший Архиерейский, но ныне 
взятый в казённое ведомство. Других казённых строений 
есть несколько, но не много.
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Из крепости выехав, были мы в семинарии, которая 
в конце города, с северной стороны, где нас почтили учени-
ки приветствиями на разных языках. Строение каменное, 
но для семинарии, имеющей не малое число семинаристов, 
потребно большее пространство.

Несколько посмотрели и на загородный, бывший дом 
Архиерейский и с великим садом близ самого города, с вос-
точной стороны; но ныне он взят в употребление светских 
Правительства особ.

Потом поехали в Троицкий Ильинский мона-
стырь, который стоит близ града, с западной стороны, где 
Преосвященный и пребывание имеет. Монастырь доволь-
но обширен и строением каменным доволен, особливо 
Архиерейский дом, и не мал, и хорошо убран, и на краси-
вом месте, ибо стоит монастырь на горе, откуда окрест-
ность далеко видна, и великая река Десна зрение своими 
стремлениями увеселяет. А паче в монастыре сем достой-
на похвалы церковь Соборная, великая и хорошим иконо-
стасом, и утварью довольно украшена, и сделана таким же 
образцом с хорами, как и городская Соборная. Не оставили 
осмотреть и ризницы Архиерейской, которая, хотя небога-
тая, однако довольная, и некоторые вещи по своей редко-
сти примечания заслуживают. Хозяин угостил нас обедом 
усердно. Пение певчих его при столе обратило наше вни-
мание. Ибо согласие их и искусство заслуживают особую 
похвалу и пред другими преимущество.

По обеде желали мы осмотреть близ Ильинского мо-
настыря в горе пещеры, ископанные преподобным Ан-
тонием Киевским, но не удалось; а возблагодаря хозяина, 
возвратились мы на свою квартиру, в Елецкий монастырь. 
Монастырь весьма обширный, и стена, и другие строения 
почти все каменные, но особо церковь, и велика, и красива, 
и хорошо и внутри, и извне украшена и устроена, похожа 
во всём на соборную Ильинскую. Только прочее монасты-
ря строение требует не малого поправления. Простившись 
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в сем монастыре с Преосвященным Михаилом и возблаго-
дарив за его одолжительное принятие, препроводили ночь 
в монастыре, а по утру рано в свой путь пустились.

Город Чернигов средственной величины; одна его 
часть на возвышенном месте, где крепость и где не мало 
улиц порядочных и с хорошими деревянными и каменными 
домами; а другая часть за небольшою рекою ещё устраива-
ется: и надёжно, что чрез несколько лет весь в совершенном 
устройстве будет. Церквей в городе каменных и деревян-
ных 8.

Жители города к благочестию привержены, и нас вез-
де провожали с видимыми знаками любви христианской. 
Но по имуществу, кажется, не могут они почесться вообще 
достаточными.

Господин Губернатор одолжил нас, что дал приказа-
ние, дабы для нас лошади на станциях были изготовлены, 
и мы по сему везде находили лошадей готовых и хороших, 
за что мы Его Превосходительству чувствительно благо-
дарны.

Выехав из Чернигова за несколько вёрст от города, 
перевозились чрез большую реку Десну паромом; здесь 
увидели мы большие лодки, называемые дубы, из одного 
дерева выделанные, на коих может поместиться человек 
до 50, а есть, говорят, и такие, на коих помещается человек 
до 100, и на них перевозят повозки и кареты. Удивлялись 
мы таковых дерев величин, и на таковых, конечно, лодках 
древние Россияне Чёрным морем под Царьград плаванием 
доходили, как точно о том в истории пишется; и потому 
они и по-гречески называются ένα δέντρο – одно деревко, 
а Могилёвская Губерния, особливо к Полоцку, лесами изо-
бильна. Продолжая путь свой, начали нам не редко на доро-
ге встречаться песчаные места, которые ещё до Чернигова, 
отъехав вёрст с 50 от Могилёва, стали показываться.

По Черниговской дороге до Козельца мало что при-
мечательного видели, кроме, что дорогу, берёзами обса-
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женную, по коей, как по садовой аллее, ехали – одно село 
Чемерь попалось, принадлежащее Господину Будлянско-
му, которое строением домов сельских не мало и не худо; 
особливо хороша церковь, хотя деревянная; земля кажет-
ся плодородна, но примечается, что рук, оную могущих 
обрабатывать, не достаёт, ибо селений везде очень редко, 
и малолюдны, и бедны. – Заставило нас замечать и то, что 
по всей дороге, начав от Можайска до Киева, хотя встре-
чались изредка большие реки, но малых речек, ручьёв 
и родников очень редко, так что иногда вёрст по 20 и более 
никакой воды нет; и по большой части употребляют воду 
колодезную или прудовую, или из малых озёр.

Приехав в Козелец, приняли нас чиновники града с уч-
тивостью, и мы были в Соборной церкви, где нас встретили 
Протопоп с Священниками градскими, кои нам показались 
по пристойной осанке и учению звания своего достойны-
ми. Церковь не малая каменная и довольно хорошо внутри 
украшена: строения нового, и другие есть церкви не худые 
каменные и деревянные, коих всех шесть.

Город не великий, строением деревянным средствен, 
место ровное; на реке, которая окружена плотиною, на коей 
мельниц до пяти, и сия запруда составила не малое разли-
тие воды, яко небольшого озера.

По перемене лошадей продолжали путь по большей 
части песчаной, почти без всяких селений – и доехали села 
Бровары, где две церкви – село не малое, бывшее Печер-
ской лавры; отселе дорога почти голый песок до самого Ки-
ева, без малого за 20 вёрст; по обеим сторонам кустарник 
и мелкий сосновый или дубовый лес; и вид представляет 
не весёлый, и на коем никакого селения, ни воды нет. Вёрст 
за 20 увидели мы колокольню Печерской лавры; но как 
было время к вечеру и несколько мрачно, то она казалась 
нам некоторым высоким столбом. А прочего ничего не вид-
но было.
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Пред Киевом за 5 вёрст стоит трактир, где нас 
встретили некоторые духовные от Преосвященнейшего 
Митрополита Киевского и от Господина Губернатора чи-
новники.

Приехав к реке Днепру, в 3 часа по полуночи, с помо-
щью одного чиновника, для сего присланного, перевезлись 
мы чрез сию большую и славную реку паромом. А между 
тем взирали на город, которого на Подоле мало видно было; 
а всё взирание наше обнимала Печерская лавра, прямо 
противу перевоза, на высокой горе стоящая и возвыша-
ющая свою величественную главу над всеми тамошними 
высокими горами, или высокого весьма крутого берега по-
ложением.

Перебравшись на другой берег, ехали под самою подо-
швою горы дорогою самою затруднительною и для повозок 
опасною более версты; однако, между тем, с удивлением ус-
матривали некоторые маленькие по местам домики, обма-
занные глиною и выбеленные, на крутизне береговой горы, 
от подошвы её саженей на 4 или на 5 возвышенные и, яко 
птичьи гнёзда, к горе прилепленные.

Проехав трудный под горою путь, поехали в крепость 
Печерскую, между гор дорогою уже уровненною, однако 
ещё довольно крутою; и так въехали в крепость и скоро 
в Печерскую Лавру в 5 часов утра, Июня 2 дня, в самый 
Вознесеньев день.

Тут обрадовались, узрев давнего знакомца и друга, 
Преосвященнейшего Серапиона, митрополита Киевского8, 
и друг друга обняли с лобзанием святым. Причём и от дру-
гих духовных, его Преосвященству подчинённых, привет-
ствованы, и мы взаимно их благодарили и восприветство-
вали; отведены нам спокойные кельи, и мы тут на несколько 
дней расположились со всяким нашим удовольствием.
8 Серапион (в миру – Александровский; 1747–1824) – один из собор-
ных творцов учёно-монашеской школы митрополита Платона: пер-
вый духовный цензор (1785–1788), антиуниатский деятель; с 1803 г. – 
митрополит Киевский.
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По приспеянии времени к литургии пошли мы в со-
борную Успенскую церковь, где оную и слушали, и мона-
шествующие крылатане пением своим доставили нам при-
ятное слышание.

Приложились ко главе Святого Владимира, просве-
тителя крещением России, и к мощам блаженного, первого 
Митрополита Михаила, и первого веры и учения Христи-
анского насадителя, и к мощам Преподобного Феодосия, 
основателя с Святым Антонием сей обители и пещер.

Церковь великая и высокая, с куполом красивым и ве-
сёлым: довольно пространная; но пространство её, особли-
во в ширину, умножалось двумя не малыми придельными 
церквами.

Иконостас резной хороший, и сам собою, и окладами 
многими серебро-позлащёнными, так же и многими пани-
кадилами, и лампадами серебрёными. Вся церковь и ал-
тарь расписаны по местам с позолотою. Столпов в ней нет, 
но вместо того хоры, или гикскион, со всех трёх сторон, 
с перилами чугунными, позлащёнными, возвышенными, 
стоящими на арках с сводами, на коих хорах многие до-
вольно пространные храмы устроены. – Приятно во время 
служения взирать на хоры, наполненные народом. Алтарь 
так же пространен и светел, утварию украшен. Престол 
и жертвенник среброкованные, и на престоле дароносица 
бриллиантами убранная, не малой цены стоящая. Горних 
мест в Киеве и нигде, начав от Смоленска, нет; а вместо того 
два ряда окружённых лавок, и всё почти полукружие алтаря 
иконостасом украшено. Прочая утварь сему соответствует.

Осмотрев сие, пошли в покои Архимандрита, где нас 
с Преосвященным митрополитом посетили Господа Воен-
ный и Гражданский Губернаторы с многими чиновниками, 
другими знаменитыми особами в Киеве, обыя должности 
имеющими. Так же и духовенство Киевское почтило нас 
приветствием чрез Отца Кафедрального, Протоиерея Ле-
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ванду9, коего имя к отличности его достоинства и просве-
щения нам и прежде было известно. Имели же мы удоволь-
ствие видеть и Господина Киевского Войта с некоторыми 
гражданами, и их посещением признавали себя быть об-
радованными и одолженными. После сего почтенный хо-
зяин угостил нас щедро изобильным столом, за коим были 
почти все отличные духовные Киевские. После обеда отдо-
хнув, ходили на ближнюю и дальнюю пещеры, где, исхо-
див все пещеры и отдавая почтение подвижникам святым, 
тут телом опочивающим, рассуждали, что сколько б им 
ни воздавать нам почитания, но мало оного для тех; их же 
не бе достоин весь мир. Проходы в пещерах тесные, толь-
ко что человеку пройти, и вышиною только, что с человека 
средственного. Сырости в ближней пещере не видно и не 
слышно, но в дальней несколько есть – и хотя кажется воз-
дух заперт, но в пещерах не душно, и никакой воздушной 
противности не чувствовали. Есть в пещерах несколько 
малых церквей, из той же земли выделанных. Свойство 
земли есть желтоватое и несколько яко каменистое, суши-
тельное, при лёгком трении перстами рассыпается в мел-
кую желтоватую пыль. Исходив пещеры около двух часов, 
посетили келии тех пещер начальников; ибо над пещерами 
есть особые не малые каменные церкви и келии для братии 
и составляют яко особые небольшие монастыри. Восхити-
ла нас келия, ближния пещеры начальника, ибо она стоит 
на крутой высоте горы, и под нею весьма глубокой ров, или 
дебрь, а напротив другая высокая гора; и она, и дебрь об-
росли плодовитыми и другими деревьями; и виден оттуда 
Днепр. Положением своим сия келия и величественна и уе-
динённа: к восторгу и весёлому, и унывному восхищает.

Другое, что нас усладило, есть кладезь на ближней 
пещере: обруб сверх земли аршина на два вышины, в нём, 
9 Леванда Иоанн Васильевич (1734–1814) – протоиерей Софийского 
собора. «Киевский Златоуст» (по народному прозванию), выдаю-
щийся и своим бесстрашием во время чумы; друг Г.Р. Державина, 
а после данного знакомства и Платона.
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яко в чаше, стоит вода чистая и видно дно. Вода втекает 
из ближнего источника чрез деревянную трубу, среди об-
руба стоящую; из второй вода всегда льётся и вытекает, ни-
когда не убывает. Вода сладкая и приятная.

Окончив таким образом сей день и успокоившись, 
на другой день, Июня 3 дня слушали литургию в больнич-
ной церкви, которая не мала и хорошо убрана иконостасом 
и росписанием.

Только келии больничных монахов не соединены 
с церковию, но особо, кои мы посетили, и строителя, и цер-
ковь над вратами входными в Лавру не малую, с пятью гла-
вами позлащёнными, также утварно и росписанием убран-
ную, которая стоит возле самой больничной церкви.

Потом возжелали посмотреть и ризницу Лаврскую, 
которая различною церковною утварию весьма довольна 
и богата, а особливо шапками, панагиями, крестами, сосу-
дами златыми и серебряными; из коих многие и не малой 
цены стоят, и некоторые редкостию примечания заслужи-
вают. Изобильна также и ризами, и облачениями церковны-
ми, из коих много материй самых лучших, а есть несколько 
и жемчугом унизанных. Видели и библиотеку; и хотя она 
не мала, но никаких древностей не заключает; а книги бо-
лее Латинские и Греческие, более духовные и классические, 
и то печатные.

В сей день ездили мы пред обедом в близ Лавры стоя-
щий Николаевский монастырь, коего положение на набе-
режной Днепра высоте горы столь возвышенно, что кажется 
выше всех мест на горах Киевских. По нём высотою можно 
почитать Андреевскую церковь, а по Андреевской Печер-
скую Лавру. В монастыре Николаевском церковь не малая 
и внутри довольна украшением, и похожа на Лаврскую, 
только величиною и утварию ей уступает. Монастырь об-
ширен: есть строения деревянные и каменные. В низу мо-
настыря, по наклонности набережной Днепровой крутизны 
есть малая каменная церковь, уже к ветхости склонна, од-
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нако строения не старинного. Об ней сказывают, что тут 
была Оскольдова могила, на которой ещё при жизни Свя-
той Ольги построена церковь во имя Святого Николая. 
Следовательно, на сем месте бывшая церковь должна почи-
таться первой в России Христианскою, что нам, соображая 
все обстоятельства и местоположение, показалось быть ве-
роятным. Почему и Николаевский монастырь можно почи-
тать древнее самой Лавры. Поелику Преподобный Нестор 
поминает о многих монастырях в Киеве прежде, нежели 
воздвигнут Печерский монастырь. Принадлежит к Никола-
евскому монастырю и другая, на дороге в старый Киев сто-
ящая каменная церковь, где и служба производится. Полю-
бовавшись из Архимандричьих келий высотою и красотою 
крутого берега Днепровского и рекою, и дальним видом 
за Днепром, возвратились в Лавру.

В ней от пыли вымывшись и пообедав, слушали в до-
мовой церкви вечерню и утреню, готовясь к служению 
в ближней пещере, в которой на другой день, Июня 4 дня 
и сподобил нас Бог совершить литургию и святых тайн 
причаститься в пещерном храме Введения Пресвятыя Бо-
городицы поутру рано: после обедни посетили любимую 
келию начальника ближния пещеры.

После сего мы вместе с его Преосвященством митро-
политом Киевским отправились в его митрополитскую 
кафедру, куда приехав, во-первых, осматривали сей древ-
ний в России храм, устроенный Великим Князем Яросла-
вом, Владимировым сыном, и нашли: 1) Входные двери 
медные, позлащённые. 2) Церковь обширна, весьма сходна 
с Печерскою во всём, но в ширину пространнее, прибавкою 
многих пределов, коих в низу и на верху, на хорах считают 
до 18; но вместо того кажется несколько Печерской короче, 
и пристройкою многих приделов по сторонам темновата. 3) 
Иконостас такой же, как и в Печерской, велик и хорошею 
древнею резьбою украшен, и на образах местных окла-
ды серебряные не бедные. 4) Храмовый праздник Софии 
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Премудрости Божия представлен во образе Богородицы 
с храмом седмистолпным, в Премудрости Соломоновой 
поминаемым. Но тот же образ Софии в храме соборном 
Софийском в Новгороде представлен символическими зна-
ками, изображающими Премудрость Божию; а что из сего 
есть сходственнее, предоставляется Богословам на рассуж-
дение. 5) Алтарь, в нём престол, так как и в других церк-
вах весьма широк, более кажется трёх аршин, но в длину 
короче; и в алтаре на горнем месте, в верху, на своде до-
стойна зрения и примечания древняя мусия, или мозаика. 
Она составлена и в клейкую материю влеплена, состоит 
из маленьких четвероугольных камешков позлащённых, 
кои кажутся быть состав, на подобие стекла прозрачно-
го; и сими камешками убрана земля; а где лица и одежды, 
из них же составлены, и те подведены под цвет, какой для 
сего потребен был. Такой же мусии остаток примечается 
и выше иконостаса, под куполом, на четырех его изгибах, 
где Евангелисты изображены. Сия мусия и ныне есть, толь-
ко в остатках, а всего целого нет. Не время, ибо она крайне 
тверда, а какая-нибудь хищная рука всё то повредила; мож-
но себе представишь, что великую красоту сия мусия дела-
ла, когда она была вся цела и нова; и ныне, кажется, можно 
сыскать таких художников, кои таковую же мусию сделать 
и недостаток дополнить могут. 6) Смотрели гроб, или над-
гробный камень, Великого Князя Ярослава; он находится 
в приделе Соборной церкви по левую сторону: он достоин 
зрения и примечания. Вышины от полу около двух аршин, 
а в длину до трёх, из одного камня крепкого синеватого, 
с некоторыми пещринами белыми: однако кажется не мра-
мор; сведён остротою. На нём по всему камню вырезаны 
кресты с словами IС. ХС. ни – ка10, птички, деревья яко ёлки 
и другие фигурки. Хотя сия резьба грубою рукою делана, 
но весьма доказывает древность и вкус древний. Жаль, что 
почти целая сего камня половина вделана в стену. Мы со-
10 Так в оригинале 1813 года.
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ветовали, чтоб его, коли можно, весь открыть, нет ли и с 
другой стороны какой резьбы и надписи; а сей камень почи-
тается гробом, в коем Ярославово тело положено, или толь-
ко надгробным камнем, сего узнать мы не могли. 7) В собо-
ре есть мощи, открытые, Священномученика митрополита 
Киевского, от Татар убиенного. 8) В соборе же есть склеп 
под полом, где открытые гробы бывших митрополитов Ки-
евских, Рафаила, Арсения, Гавриила, Самуила и Иерофея. 
Все из недавно бывших11; а древних митрополитов гробов 
никаких нет. Сказывали, что они погребены в Софийском 
соборе, что и по истории известно, а иные в Печерской Лав-
ре. Но ни в том, ни в другом месте ни гробов, ни надписей 
никаких нет; к сожалению, время всё сокрыло. 9) На хорах 
есть иконостас, который состоит из одного по резьбе корня 
Иессеева, с надлежащими к тому по резьбе расположенны-
ми лицами, что нам показалось изобретением ума несред-
ственного. 10) Весьма примечательно, что хотя церковь 
Софийская, Печерская, Николаевская и прочие не только 
в Киеве, но и в Чернигове, и в Могилёве, и в Смоленскё суть 
древние, и иные более 700 лет, и где б мы ожидали найти 
следы древности; но явно видимо, что во всех тех церквах 
образа, иконостасы, росписания стенные, все не показыва-
ют древность, а представляют, что они или недавно писаны 
и деланы, или в 17, или в 18 столетии. Много в Москве и в 
других городах около Москвы можно найти образов, иконо-
стасов и росписаний, которые более изъявляют древность, 
нежели все оные, где была колыбель веры.

Видно, что разные вражеские разорения всё древнее 
уничтожили и заставили всё вновь сооружать; особливо 
когда под благословенную России державу подошла Мало-
россия. Одну только нашли приходскую церковь, камен-
ную, небольшую, стоящую близ входных ворот Печерских, 
называемую Спаса на Берестове, где в церкви росписание 

11 См: Митрополит Платон (Левшин). Краткая российская церковная 
история. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2010. С. 347–348.
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Греческое, анфреском, и подписи над Святыми Греческие; 
сию церковь можно почесть остатком древности Киевской, 
да она же своим именованием явно доказывает, что место, 
где теперь Печерская Лавра и Николаевский монастырь, 
и окружность их, было то Берестово, о коем летописец 
Нестор часто упоминает. 11) Осмотрев всё в соборе, вве-
дены и в палату ризницы Архиерейской. Она очень не бед-
на и облачениями, и панагиями, и шапками; и есть между 
ими не мало утварей древних, по фигуре своей и работе 
достопамятных. Помнить будем мы орлец Архиерейский 
большой и омофор, шитые Греческим древним искусством 
и зрения достойные. 12) Вышед из собора, обозрели мы ми-
трополитский дом каменный, к коему не давно пристрое-
ны покои деревянные и другие связи строения каменного, 
и церковь монастыря бывшего кафедрального Софийского. 
Всё, хотя составляет довольное к нынешнему прожитию, 
но величию древних Всероссийских митрополитов не весь-
ма соответствует. Новгородский и Ростовский, но и Смо-
ленский, и некоторые другие Архиерейские домы едва ли 
не превосходят своим обширным зданием. Всё митрополии 
здание окружено небольшою каменною стеною, и вокруг 
вал земляной, составляющий крепость Софийскую. И сей 
окруженный вал делает, что Софийский собор и дом митро-
политский мало видны издали так, как и из дома обозрение 
не дальновидное.

Приглашены быв Преосвященным митрополитом 
в дом его со многими отличными духовными, угощены 
изобильно обеденным столом. А после обеда взялись паки 
за любопытное обозрение: 1) Смотрели близ кафедры сто-
ящую Св. Георгия, что близ Златых врат, приходскую 
церковь не большую, строения нового; да и врата близко 
к валу видели, о коих нам говорили, что они назывались 
златыми потому, что на них стоял Ангел позлащённый, 
что было и ныне есть герб Киевский. 2) Десятинную цер-
ковь, не далеко же от кафедры стоящую. Она небольшая, 
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низкая, каменная, с пристройкою деревянною; никако-
го ни внутреннего, ни внешнего великолепия не имеет, 
да и строение, кажется, не самое древнее. А потому она 
ли есть десятинная оная славная и на сем ли месте была, 
представляем другим тамошним учёным любопытнее в сие 
взойти. На полуденной внешней её стене некоторые слова 
есть Славенские не соединённые, но довольно одно от дру-
гого отстоящие, выделанные выпуклостию. Что они значат, 
разобрать не могли; и просили тамошних учёных, чтоб они 
о разбирании их старание употребили. 3) В сем же месте, 
неподалёку есть Васильевская приходская церковь, о коей 
тамошние думают, что на сем месте был Перун идол, и что 
на сем месте, сокрушив Владимир идола, воздвиг церковь 
во имя Св. Василия, своего Ангела. Сходственно ли сие 
с истиною, утвердить не можем. Нестор пишет, что Перун 
был поставлен на холме, а тут теперь таковой высокий холм 
не примечается. 4) Выходили на гору видеть новопостро-
енную Андреевскую церковь, где по преданию Апостол 
Андрей воздвиг крест с пророчеством. Сия гора выше всех, 
кроме, где Николаевский монастырь. Церковь не малая, 
в новом вкусе, изрядным иконостасом украшена, и откуда 
вид весьма дальновидный на все стороны, и Подол стоит, 
яко под ногами её. Откуда видели несколько места, где был 
Межигорский монастырь и Вышгород.

5) С горы на Подол по крутизне сходили пеши. Подол, 
где есть жилище граждан Киевских, состоит из строения 
деревянного, весьма мало где каменного, не видного, тесно-
го и ещё в порядок не приведённого, и по низкости места, 
и по тесноте улиц по местам грязного; несколько отличнее 
строением каменным ратуша, на башне которой сделан Ан-
гел с копьём, который, сказывают, ударяя копием, означает 
часы, но при нас сего не случилось. Подол стоит по набе-
режнему и низкому месту Днепра.

6) Тут посетили мы Федоровский женский мона-
стырь. Стоит в тесноте, окружён строениями. Келии дере-
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вянные, не богатые, но церковь каменная не худа. 7) Против 
его бывший Петропавловский, ныне Греческий мона-
стырь, в нём строения мало: кроме церкви, которая строе-
нием довольна, и говорят, что тут был Доминиканский мо-
настырь. 8) Посетили мы и Братский монастырь: церковь 
не малая каменная и не худо убрана. Академия вид имеет 
хороший, своими особливо переходами с колоннами. Ве-
личиною в два этажа, длиною до 35 сажен с церквою. Быв 
приглашены в Академию, почтили нас там приветствием 
на разных языках прозою и стихами, с инструментальною 
музыкою. Чем быв обязаны, изъявляли своё обрадование, 
что узрели ту Академию, которая столько учёными людь-
ми прославилась, и особливо почли себя одолженными воз-
благодарить на самом том месте, откуда по большей части 
были взимаемы учители в Московскую Академию, от коих 
и мы имели счастие некоторое получит просвещение.

Таким образом возблагодарив и посетив покои Ректора 
той Академии и Архимандрита братского, видели и жилища 
префекта и учителей, кои показались нам гораздо меньши-
ми, нежели древность и заслуги сей Академии требовали. 
9) Выехав из Академии, не оставили осмотреть и кладезь 
Крещатик, который стоит во рву, между двумя крутыми го-
рами, и куда мы сходили пеши. Ныне недавно сей Крещатик 
обделан камнем, и над ним поставлен монумент: во обра-
зе обруба поставлен столп, из коего, яко из трубы, течёт 
проведённая из источника вода и после изливается малым 
и мелким ручьём в Днепр. Ибо он очень близок к Днепру 
стоит. Крещатиком называется потому, что по преданию 
в нём крещены дети Владимировы. По нынешнему поло-
жению погрузиться тут почти не возможно, разве что он 
тогда или был более, или яко купель из сей воды на сем 
месте была ископана; однако предание сие древнее нель-
зя не уважить. 10) Река Почайна, о коей Нестор поминает, 
что в ней крещение Киевлян происходило, ныне составляет 
за Подолом, вне города к Северу малую реку, которая те-
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чёт в Днепр. 11) После сего заехали мы и в Михайловский 
монастырь, которой стоит в так называемом старом Киеве, 
окружённом особым валом. Здесь пребывание имеет 
Преосвященный викарий Киевский. Церковь в нём луч-
шая по Печерской и Софийской, но меньшая; однако таким 
же образцом сделанная. Посреди церкви, с левой стороны 
стоят открытые мощи святой Великомученицы Варвары. 
Строения в монастыре не мало, и покои Преосвященного 
деревянные, хорошо обделанные, где нас Преосвященный 
и принял благоприятно. Мало у него побыв, ибо утомились, 
особливо я по старости от хождения по многим местам; 
но и Преосвященный митрополит Киевский, хотя мы край-
не его упрашивали, чтоб он себя сим нам принадлежащим 
любопытством не отягощал, но он по особенному к нам 
усердию нас оставить не соизволил; возвратились поздно 
в вечер в Печерскую Лавру. Тут выслушав всенощную в до-
мовой церкви, приуготовлялись на утрие совершить литур-
гию в соборной Печерской церкви, и 5 Июня, в Воскресенье 
в оной церкви Бог сподобил отправить Божественную ли-
тургию и Святых тайн причаститься при многочисленном 
народе, ибо каждый день по приезде видели мы в мона-
стыре очень много простого народа, из Велико и Мало-
России и Польши, где они и ночевали. Любезный хозяин, 
Его Преосвященство митрополит Киевский изготовил изо-
бильный обед, куда пригласил и Военного, и Господина 
Гражданского Губернаторов и других из Генералитета, 
и чиновных людей, и начальных из граждан Киевских, 
и отличных духовных. Удовольствовавшись угощением 
хозяина, все гости, в том числе и мы, побеседовали после 
обеда не мало; прочие в домы свои разъехались, а мы, пре-
покоившись, ездили в ближний Выдубецкий монастырь, 
который потому назван Выдубецким, что на сем месте идо-
лу Перуну изверженному и в Днепр брошенному граждане 
Киевские, по привычке сожалея о несчастии прежнего бога 
своего, кричали с берега: выдубай, выдубай, то есть выплы-
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вай, выходи. Монастырь сей имеет церковь не малую ка-
менную и другие церкви, и келий каменных и деревянных 
довольное число. Монастырь стоит на самом крутом берегу 
Днепра в Дебри, куда мы пеши сходили, между двух кру-
тых гор, которые снизу покрыты плодовитыми деревьями, 
а выше берёзами, дубом и другими; и делают вид прекрас-
ный и для монашествующих место весьма способное яко 
тихое и от мятежа мирского закрытое.

Откуда возвратились в Лавру и вечер препроводили 
в дружеской беседе с любезным хозяином. Успокоив себя 
ночью, на другой день, Июня 6 дня слушали литургию 
в трапезенной церкви, которыя трапеза меньше, нежели 
требует величие Лавры.

После обедни осматривали палату, где книги печатные 
лежат, и типографию, где на семи станах печатают. Строе-
ния довольные и не худые, все каменные. Также посетили 
мы келии наместника и соборных с их задворками, и брат-
ския. Нашли их выгодными и опрятными; также и линию 
экономских келий, где обрели одного старца 82 лет, на одре 
от старости лежащего, нам знакомого, Иннокентия Паш-
кевича, ибо он, будучи Келарем в Лавре Троицкой, меня 
молодого и непостриженного, присланного из Московской 
Академии в учителя в Троицкую Лавру, принимал. Тем бо-
лее ему удивлялся, что он, быв всегда здоровьем слаб и в 
непрестанном лечении, мог ещё дожить до 82 лет и память 
имеет о всём удивительную.

Осмотрев всё сие, и церковь над вратами экономскими, 
и церковь приходскую, что близ Лавры, называемую Спа-
са на Берестове, поехали с Преосвященным митрополитом 
Киевским и с викарием в загородный дом митрополитский, 
называемый Шулявщино. В нём строение деревянное, 
не худое, но не большое и с церковию, и с не большим са-
дом; есть и пруды не большие: на речке, в летописцах по-
минаемой, Лыбеди; окружено сие место изрядною рощею 
и Киевским жителям даёт лучшую прогулку; впрочем, ме-
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сто более уединённое, нежели открытое. Тут взяв завтрак, 
поехали в Китаевскую пустынь, которая Лавре принадле-
жит и отстоит от неё вёрст на 10. Она положением весьма 
сходна с Выдубецким монастырём, кроме, что не близка 
к Днепру и строением меньше того монастыря; однако цер-
ковь имеет хорошую. Тут жительствует Игумен Киприан, 
бывший наместник в Лавре, и который много нам в рассмо-
трении разных мест усердия и услуг оказал. Он угостил нас 
обеденным столом, и по столе, препокоившись, возврати-
лись к ночи в Печерскую Лавру.

Июня 7 дня отслушав в большой Соборной церк-
ви Святую литургию и приложившись к Святым образам 
и мощам, возблагодарили Богу, что нас сподобил видеть 
древние следы, возродившияся в отечестве нашем благоче-
стивыя веры и первыя ея державы, и день сей употребили 
на приуготовление в возвратный путь, препроводя оста-
ющееся время в беседе с Преосвященным митрополитом 
Киевским, почитая, что едва ли не в последний раз здесь, 
на земли с ним беседуем.

Заутра, Июня 8 дня рано отправили мы экипаж свой 
на Днепр для переправы, а сами, быв благословенно напут-
ствованы от Преосвященного митрополита, не могли его 
склонить, чтоб он оставил нас препровождать. И так с ним 
в карете доехали до Днепра, где, простившись с ним самым 
дружеским образом и возблагодарив за усердие и угощение 
искреннейшим сердцем, сели на паром и достигли другого 
берега, откуда с берега Днепровского ещё письменно Его 
Преосвященству возблагодарили, поелику увидели его ещё 
стоявшего на противном береге, ожидающего, доколе мы 
от берега не поедем. И так седши в свои повозки, отправи-
лись в путь, и, на станциях переменив лошадей, в тот же 
день, часу в пятом пополудни приехали во град Козелец.

Тут нашли совсем противное прежним сделанным 
нам почестям. Господин Городничий… объявил, что лоша-
дей нет, и мы б здесь ночевали и дождались до утра. Сколь-
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ко ни упрашивали мы его, чтоб он нам не делал остановки 
и доставил бы лошадей, что мы тут ночевать никак не на-
мерены, однако он не сделал сего удовольствия, и мы при-
нуждены часов за двенадцать по улицам бродить со стыдом 
и негодованием; и едва дали лошадей по утру на рассвете, 
но столько худых, что едва не большую станцию нас про-
везти могли, и мы для облегчения их принуждены были 
много идти пеши. Но избавившись сей досады, уже везде 
находили лошадей готовых, и никогда нигде, от Москвы 
до Москвы подобного случая не видели. На дороге наехали 
мы два местечка, где не мало строения, и похожи на город-
ки, одно Козары, другое Носовка, в Носовке до 5 церквей; 
и оба принадлежат по большей части Графу Безбородке; 
в Носовке же посетили мы Протопопа, человека почтенно-
го. Так же местечко, принадлежащее Графу Румянцеву.

Потом приехали в город Нежин, который строени-
ем не мал, и улицы многие порядочные, с хорошими де-
ревянными, а несколько и каменными домами. Жители 
в нём видятся быть не скудные. Не малая часть жителей 
есть из Греков, давно тут поселившихся; большая часть 
из Малороссиян, но, к несчастию, есть не мало и жидов. 
Остановились мы на несколько часов в Нежинском Благо-
вещенском монастыре; церковь в нём большая, но несколь-
ко поправления требует. Строения в монастыре каменного 
не много, и сам монастырь не велик. Посетили Греческую 
церковь, близ монастыря стоящую, и Греки для нас пели по-
Гречески. Церковь каменная не худа, но устрояется другая, 
вновь во вкусе новом. При церкви Греческой четыре свя-
щенника Греческих и один монах Псаллис; были и в церкви 
Соборной, которая не мала и внутри не худо прибрана. Про-
топоп человек престарелый и почтенный. В городе церквей 
до 10 каменных. Жители благочестивые приняли нас лю-
бовно и теснились около нас с жадностию Христианскою, 
испрашивая благословение, когда по большой улице мы 
прохаживались, рассматривая город.
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В вечеру отправились из Нежина и приехали в неболь-
шой город Борзну, где нас Господин Городничий почтил 
своею учтивостью. В городе четыре церкви. Далее проеха-
ли Батурин, местечко не малое, особливо видное домом 
Графа Разумовского, и ему по большой части сие место 
принадлежит. В нём четыре церкви каменные, местополо-
жением по берегу не малой реки Сейма красив. Здесь при-
ятного вкуса реки мы отведывали. Часа с два побыв в Бату-
рине, продолжали свой путь и доехали вечером до города 
Глухова, где было прежде всей Малой России правление. 
Город не мал, есть улицы с порядочным строением, более 
деревянным, а несколько и каменным. Соборная церковь 
не малая, а всех приходских семь каменных да две дере-
вянных кладбищных. Несколько походив по хорошей улице 
в крепости, которая на высоком месте, и в которую въезд 
и выезд каменными воротами, и ночевав у Священника, от-
правились поутру рано 11 дня Июня.

Проехав небольшой город Кролевец верст чрез пят-
надцать, оттоле кончится Малороссия. От Глухова, а паче 
от Кролевца начинается дорога весьма гладкая и ровная 
и продолжается даже до Орла и далее до Мценска. А от Ки-
ева до Глухова по большой части песчана; а инде и грязна, 
и большие гати, которые в дождливое время не мало за-
труднительны для проезжающих.

Земля в Малороссии чернозём и плодоносна; однако 
сей кряж земли продолжается и до Орла, и чрез Мценск 
до Тулы. Но и в ближних к Москве местах, где земля хо-
рошо обработана и обнавожена, примечал хлеб мало усту-
пающий Малороссийскому. Места от Киева и до Орла бо-
лее ровные, мало гор, мало лесисты; но встречаются инде 
и рощи, и леса в довольном количестве. Положение мест 
есть красивое, но, вообще, селений мало. Однако от Козель-
ца начинает побольше, нежели в Смоленской, Могилёвской 
и Черниговской Губерниях. Но от Севска и далее селения 
становятся чаще; и чем ближе к Москве, тем селений более 
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и воды более, начиная от Тулы. Ибо по всей доселе доро-
ге, хотя сречаются реки не малые, но малых речек, ручьёв 
и родников весьма редко, так что инде вёрст на двадцать 
и более воды нет, и довольствуются водою колодезною или 
прудовою.

Приехав в Севск 11 дня Июня, к обеду, остановились 
в Архиерейском доме, версты две от города к Москве, для 
наступающего праздника Святой Троицы, где приняты хо-
зяином, Преосвященным Досифеем ласково, и пообедав, 
и отдохнув, выслушали всенощную; а поутру рано встав, 
осмотрели дом и семинарию, что всё нашли не в худом и не 
в малом устроении; выслушали Божественную литургию 
и вечерню; и несколько на дорогу укрепившись пищею, от-
правились в десятом часу поутру по дороге весьма ровной.

Город Севск величиною и строением средствен; од-
нако есть улицы не худо и порядочно выстроены; в нём 
6 церквей, более деревянных, и женский монастырь; город 
на положении высоком и гористом. Протекает при нём река 
Сев.

На пути к Орлу проехали новой город Дмитревск, 
который не велик, но строение и улицы хотя деревянные, 
но все порядочные и хороший вид показывают. Стоит 
на месте ровном, и приметно, что жители промышленные. 
Стоит при реке Дмитровке, которая запрудою своею делает 
большой пруд и красоту города.

Далее проезжая, достигли древнего города Кромы при 
реке Кроме. Город не великий, однако строением по боль-
шой части приходит в лучший вид. Церквей каменных и де-
ревянных до 7. Местоположение не худо. Жители видятся 
быть достатком средственны, однако приняли нас со вся-
ким усердием и добродушием. Испросив благословение Бо-
жие и продолжая путь, приехали во град Орёл поутру рано 
и остановились при конце города, в Успенском мужском 
монастыре Июня 13 дня. Взошед в келии, тотчас увидели 
пред окнами реку Оку, которая, по случаю быв мелка, ста-
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ла наводняться, понеже спустили воду с верху плотины, 
и суда начали по прибывшей воде отправляться.

Во свое время слушали Божию службу в монастыр-
ской церкви, которая не худа и вновь ещё увеличивается. 
Монастырь пространен, с каменною оградою, и строения 
каменного довольно; и на прекрасном и не шумном месте, 
откуда и весь город виден.

По случаю нашего прибытия стеклось множество на-
рода, и жадничали испрашивать благословение мужеский 
пол и женский.

Потом посетил нас Господин Губернатор и с чиновни-
ками, также и граждане, и духовенство; и мы, их возблаго-
дарив за усердие и сделанное почтение, проехали до обеда 
несколько улиц по городу, и побывав в Соборной церкви, 
которая не велика, а новая строится; осмотрели и женский 
монастырь, который внутри строения, и церковию, и кели-
ями не худ; и посетив Игуменью, возвратились в свою квар-
тиру, где, пообедав и отдохнув, отправились в часу пятом 
по полудни.

Орёл, город большой, строением деревянным и ка-
менным исполнен; улицы порядочные и широкие. Церквей 
каменных более 20, и видно, что жители достаточны и об-
хождением вежливы.

От города Орла до Тулы дорога гориста и местами, 
особливо по близости к Туле, грязнее так, как и от Тулы 
до Москвы на несколько десятков вёрст. На дороге от Орла 
города Мценска Господин Городничий, граждане и духов-
ные встретили нас пред градом, со всяким изъявлением 
любви Христианской; и доколе лошадей переменяли, тес-
нились во множестве видеть нас и испрашивать благосло-
вение; и притом нас в почтовом доме, сколько можно было, 
по краткости времени потчевали с великим усердием и про-
вожали до конца города с сожалением краткого нашего в их 
граде пребывания. Жители к благочестию зело приверже-
ны, за что да благословит Господь град их. Город величины 
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посредственной, но устроен не худо и порядочно. Церквей 
10, все каменные, и из них есть хорошего и видимого стро-
ения. Стоит при реке Зуше, где начинают нагружаться суда 
с большою удобностию, нежели в Орле на Оке, чрез что 
промысел жителей умножается. Близ града есть заштатный 
монастырь, где нам быть не случилось.

Пожелав им в том успеха и благопоспешества от Бога, 
отправились в вечеру по дороге гористой до Тулы, куда 
и приехали Июня 14 дня, пополудни в 2 часа; останови-
лись в Архиерейском доме. Хозяина не застали: он поехал 
по епархии.

Были в Соборе, который строением велик и внутри 
иконостасом и прочею утварию благолепно украшен и све-
тел. При нём другая Соборная, теплая, не большая церковь.

Тула город большой, строением хорошим деревянным 
и каменным исполнен, в улицах порядочных; на положе-
нии, одна часть, возвышенном, другая на низком. Среди го-
рода крепость каменная с башнями, к обрадованию нашему, 
в твёрдости; она городу, а ей, при самых её стенах, запер-
тая плотиною и делающая, яко порядочный канал, река Упа 
придаёт много красоты. Церквей каменных в городе до 24, 
кроме кладбищных. В Туле есть славный железный, ору-
жейный Государственный завод, на коем мы были и увиде-
ли, как выделывается различное военное оружие действием 
воды и машин, чрез что премного труд человеческий и цена 
вещей облегчается. Дом Архиерейский, вновь построен-
ный, средственной величины; в нём есть не большая цер-
ковь и несколько старых покоев каменных. Есть и женский 
монастырь посреди города; были в нём и нашли тщательно 
хитростным и в порядке.

Жители града известны своим довольным достатком, 
приняли нас с любопытным удовольствием. По всему пу-
тешествию нашему лучших городов не видели, как Орёл 
и Тула. Ночевав в доме Архиерейском, по утру рано оттуда 
выехали дорогою грязною. Но с половины к Серпухову по-
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шла лучше. Места более открытые и красивые, с небольши-
ми возвышениями; но местами есть леса, и селения пошли 
чаще, и речки встречались более.

На дороге остановились близ Серпухова, в селе Липи-
цах, где было в младенчестве моё пребывание. Осматривая 
всё, много нашёл в таком же виде и положении, как было 
отселе лет за 60, и некоторых стариков, кои меня помнят, 
что особенно меня утешало.

Потом въехали в Серпухов Июня 15 дня и стали в Вы-
соцком монастыре, который строением не худ, весь камен-
ный и на месте стоит красивом, при конце города. А город 
не малый, строением не худым деревянным и каменным, 
весь расположен в улицах порядочных. Крепость на превы-
сокой горе, вся из белого камня; но сожалели, что она раз-
валивается. Под нею чрез город протекает река Нара. Есть 
другой монастырь мужеский заштатный, владычный, 
оградою каменною обведён; и церкви каменные, на месте 
хорошем.

Ночевав, на другой день после обеда приехали в Да-
видову пустыню, от Серпухова в 25 верстах отстоящую, 
на реке Лопасни, где также препроводив ночь, приеха-
ли к обеду в Екатеринскую пустыню Июня 3 дня. А от-
туда прибыли в тот же день к вечеру в монастырь Пере-
рвенский, отстоящий от Москвы 7 вёрст; и принесли Богу 
благодарственное моление за путешествие наше. Ибо при 
Его милосердой помощи во весь путь все были здоровы, до-
вольны, спокойны, и никаким неприятным случаем наше 
удовольствие и спокойствие не возмутилось; и потому обя-
заны были благословить Господа, исполняющего во благих 
желания наши.

Из всего, что видели мы в путешествии нашем, можем 
заключить: 1) что примеченная нами по большой части бед-
ность сельских жителей сожаления достойна, тем более, что 
сей род людей есть первый в Государстве своею многочис-
ленностию и упражнением своим самый полезный и нуж-
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ный; простотою же своих нравов меньше всех возвратности 
подвержен. А потому желательно, чтоб на сию неповинную 
и многоплодную Государственную отрасль правительство 
с большим вниманием воззрело и отняло бы все те пагуб-
ные причины, кои приводят их в бедность, и улучшило бы 
их состояние. 2) Жиды, где они есть, признаются быть пер-
вою сего истощения бедных христиан причиною. Удивля-
лись мы до непостижимости, почему сему роду, известно-
му по всему свету своею к корысти жадностию и злостию 
от природы расположенному противу христиан, почему по-
мещики христиане могут иметь более доверенности к нему, 
нежели к своей братии, к христианам. Ежели более от них 
прибытки могут получать, нежели от своих подданных хри-
стиан, то неужели бедные христиане так ничтожны, чтоб их 
помещики христиане в жертву предавали жидам для малого 
умножения своего прибытка? А при том получая больший 
прибыток от жидов, а чрез то истощевая своих крестьян, 
более теряют, нежели приобретают владельцы. Ибо истин-
ное богатство помещиков состоит в том, когда крестьяне 
их довольны и достаточны. Но ежели бы желали сохранить 
и прибыток в той мере, в какой ныне от жидов доставляет-
ся, то, кажется, нашлися бы и кроме жидов, кои бы торгов-
лю и откупы взяли на таких же условиях; но от них, яко 
не столь злостно против христиан расположенных, не упо-
вательно такового для христиан изнурения, или по крайней 
мере не столько бы выходило соблазна с сохранением чести 
веры христианской, хотя по наружной благопристойности. 
3) Униаты: известно, что в бывшем Польском владении 
были все православного Греко-Российского исповедания, 
но насилиями и разного рода хитростями от Папистов при-
влечены они на Унию, которая и сама собою ничто иное 
есть, как хитрый и злосовестный вымысел. Теперь, когда 
они по Провидению Божию все взошли под благословен-
ную и благочестивую Российскую державу, кажется, сам 
Бог открыл случай, чтоб снять с их то насилия иго и хи-
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трость коварных показать тщетною. Да и не могли мы без 
удивления размышлять, что Господа Паписты, быв зело 
ревностны к распространению христианства, почему не об-
ратили паче всё свое внимание и ревность на жидов, в столь 
великом числе в Польше бывших, чтоб их обращать к хри-
стианство; но они, оставив их, всё своё усилие обратили 
на христиан нашего православного исповедания; которые, 
пусть заблуждают по их мнению, однако христиане, Свя-
тым крещением просвещены в Бога и во Христа Спасителя 
веруют, и тайны церкви Христианской приемлют. – Однако 
они, оставя жидов, ревнуют христиан в неизвестно какое 
другое христианство привести. Причина тому для просве-
щённых известна, но бесчестна.
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слово в день коронации государя 
императора александра I

Когда Святым помазанием освящаются Цари, то чрез 
сие таинственное действие не только утверждается неогра-
ниченная их власть, которую получают они над человеками 
от Царя царствующих, но вместе приемлют великую обязан-
ность пещися о благоденствии народов, покоряющихся дер-
жаве их. И ты, сказано при помазании Царю Израильскому, 
и ты царствовати будеши в людех Господних, и Ты спасе-
ши я от руки враг их окрест1.

Сию священную обязанность какой Государь мог 
исполнить с такою точностью, с какою исполняет её 
Александр первый, возлюбленный помазанник Божий. 
Чувствуя, что Он поставлен стражем дому Израилеву, не-
усыпно бдит на Божественной страже своей. Когда мятутся 
племена и языки, когда превращаются державы и царства; 
Россия под Его скипетром не только наслаждается без-
опасностию, но исполинскими шагами шествует на высо-
ту блаженства и славы. Когда враги дерзают приближаться 
к пределам её, Его мощная рука одним ударом отражает их. 
Когда хитрая политика чуждых народов для корыстолюби-
вых или гордых видов своих новые составляет планы, Он 
неразрешимый узел её неустрашимо рассекает, подобно 
Александру, победителю Востока. Таким образом державу 
свою ограждая безопасностию отвне, с каким напряжени-
ем старается Он о внутреннем благоустройстве оной? Куда 
ни обрати взоры свои, везде увидишь бессмертные памят-
ники Его благочестия, Его мудрости и прозорливости, Его 
милосердия и человеколюбия. Нисходя с высоты престо-
ла своего, Он делается оком слепых, ногою хромых; и от 
Царских сокровищ Его согреваются плеча убогих.

1 1 Царст. 10:1.
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Великий благостию Александр! Ты царствовати бу-
деши в людех Господних во веки; Ты спасеши я от руки враг 
их окрест.

Но какое чувствие одушевляет Его в сих Святых и бла-
годетельных подвигах? – какое, если не любовь к отече-
ству? О, благословенная, о, сладостная любовь! – да будет 
она всегда уроком нашим! – и я поставляю её предметом 
настоящей беседы.

Любовь к отечеству есть сердечная привязанность 
к тому народу, среди коего получили мы бытие, и с которым 
соединены столь же тесно, как члены с телом. Природа при 
самом рождении нашем глубоко напечатлевает в сердце 
нашем сие благородное чувствование; воспитание, союзы 
родства, дружества и другие безопасные обстоятельства 
питают оное и укрепляют; и часто делают столь сильным, 
что никакое время и никакой случай истребить его в нас 
не могут. Сколь любезно то самое место, где в первый раз 
ступила младенческая нога наша? – С каким удовольстви-
ем воспоминаем о том жилище, где нежная мать питала 
нас и покоила на лоне своем? – С каким восторгом взираем 
на те древа, под тению коих сердобольный отец в кротких 
беседах своих образовал ум и сердце наше, где душа наша 
изливалась в недра любви и дружества? Коль прелест-
ны кажутся все места, в коих открылись нам первые пути 
к удовольствиям и счастию? Страны земли неравны между 
собою; всякая более или менее превосходит другую дара-
ми природы и приятностями жизни; но страна отечествен-
ная всегда любезнее нам всякой другой, сколько бы оная 
ни была богата и прекрасна. Дикий Американец, обитатель 
бесплодных пустынь Аравийских, хладным инеем покры-
тый Лапландец не воздыхают ли о месте рождения своего, 
разлучаясь с ним, и сколь почитают себя счастливыми в ми-
нуту, когда паки возвращаются в оное? Что ж? сколь живее, 
сколь сильнее привязанность к отечеству будет в тех, коим 
Провидение благоволило родиться под кротким и благоде-
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тельным небом, которые обладают землёю, исполненною 
довольства и изобилия, землёю, кипящею мёдом и млеком?

Слушатели! ваши взоры предупреждают меня: они 
блистают от удовольствия, коим исполнены сердца ваши; 
вы чувствуете, что я здесь хочу сказать о любезном отече-
стве нашем. – О! какая страна на земле блаженнее России! 
какое царство дерзает равняться с величием её! – Её об-
ширные пределы такое объемлют пространство, какого 
не имел и гордый Рим, обладатель вселенной. Она в одно 
и то же время любуется белизною снежных громад и на-
слаждается красотами зеленеющей весны. Сокровища её 
бесчисленны и неистощимы, нивы угобжены2, поля ис-
полнены тука, стада многоплодны, долговечные дубравы 
неиссякаемы, всюду спокойствие и тишина. Веси ликуют 
среди довольства и безопасности, грады обогащаются, ум-
ножая источники промышленности, и облекаются в новые 
красоты тщанием изобретательного художника. – Просве-
щение всюду простирает лучи свои и, оживляя дарования, 
возвышает дух и силы. От всех стран чуждые народы плы-
вут в моря её и несут ей в дань злато и сребро, чтобы она 
избытками своими напитала и снабдила их. Самые силь-
ные державы трепещут пред её могуществом и пред гроз-
ным оружием её, увенчанным славою побед, преклоняют 
гордые выи свои. – Господи! что сотвориши еще винограду 
Твоему, еже не сотворил еси?3 О! забвенна буди десница 
моя, аще забуду тебе, Иерусалиме4.

Общества человеческие произошли из самой колыбели 
человеческого рода. Адам и Ева, сии первенцы общего отца 
тварей, родивши подобных себе, составили первое семей-
ство в мире, которое, умножаясь поколениями, произвело 
прежде другие многочисленные семейства, а наконец и це-
лые народы. Чтоб сохранить и утвердить целость человече-

2 Оплодотворены (др.-рус.).
3 Исайи 5:4.
4 Псал. 136:5.
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ских обществ, всеблагий Творец начертал на сердце каждо-
го закон взаимной любви и признательности. Первые, кото-
рые дерзнули нарушить сей вечный Закон, Каин и Ламех, 
сии первые возмутители общей безопасности и покоя, 
обагрившие руки в крови собратий своих, немедленно по-
ражены были проклятием небесного Правосудия и вечным 
изгнанием от лица земли оте чественной. Таким образом 
в первобытном человеческом обществе верховная власть 
была в деснице самого Бога, который непосредственно на-
зидал и хранил благосостояние оного. А потом сию священ-
ную власть благоволил Он сообщить Царям и Владыкам 
земли, облекши их в образ Божественного величия своего, 
чтоб они хранили общественный союз и утверждали народ-
ное благоденствие.

Но чтоб чувство взаимной друг к другу привязанно-
сти в сердце человеческом сделать сильнее и действитель-
нее, премудрый Создатель никому из смертных не дал всех 
дарований, какие может иметь человек. Он разделяет их 
всем различно, каждому по мере его, с тем, чтоб один, имея 
нужду в другом, служил взаимно пользам его. Таковым не-
обходимым союзом люди будучи соединены, естественно 
должны стремиться вспомоществовать друг другу, а чрез 
то утверждать и распространять общественное благоден-
ствие.

В следствие сих намерений Всевышнего, никакой член 
общества не должен быть празден. Всякой, чувствуя обя-
занности, какие принял на себя, вступая в оное, должен 
сказать: Отечество! я рождён и воспитан в недрах твоих; 
ты не отвергло меня в младенчестве, но охраняло и покои-
ло; ты образовало юность мою; ты дало мне силы мыслить 
и действовать, какую жертву признательности принесу 
тебе? Чем могу тебе служить и быть полезен?

Ежели судьба поставила тебя в таком состоянии, ко-
торое не позволяет тебе принять общественного служения, 
не ропщи на жребий свой, но будь доволен им. Прияв един 
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талант, не скрой его в земли нерадения. Сколь бы скромно 
ни было звание твоё, ты можешь возвысить его собствен-
ною честностию и рачением: во всех поступках и делах сво-
их паче всего наблюдай то, чтоб благо общее всегда было 
предпочитаемо тобою благу частному.

Ежели состояние, дарования твои, рождение твоё при-
зывают тебя к прохождению должностей общественных, 
сколь бы они важны и трудны ни были, не отрицайся при-
нять на себя иго их. Благослови Провидение, которое даёт 
тебе случай исполнить священный долг признательности, 
которою обязан ты отечеству. Не беги в Фарсис от лица 
Господня5: бездна общего презрения и бесчестия погло-
тит тебя. – Не глаголи, яко отрок аз есмь6. Тот, Который 
обильно излиял на тебя дары Своей благости, Который воз-
высил тебя паче братии твоей, не даёт ли тебе новых сил, 
не укрепит ли тебя в подвигах твоих, не будет ли всегда 
с тобою? Берегись только, чтоб гордость и тщеславие не за-
разили души твоей. Не то почитай славою, чтоб достигнуть 
честей и достоинств, но чтоб достойно проходить служе-
ние, с ними соединённое. Блистай не внешними отличиями, 
но добродетелями и дарованиями, греми не титлами, но де-
лами и заслугами. Аще кто хощет быти в вас болий, да 
будет вам слуга7.

Знаю я, что любитель отечества на поприще ревнова-
ния своего великие должен совершить подвиги, много дол-
жен встретить и претерпеть искушений.

Жизнь есть драгоценнейшее благо для человека; сле-
довательно, нет более жертвы для отечества, как та кото-
рую приносят ему защитники целости его и благосостоя-
ния, подвизающиеся на поле брани. Герои! слава есть до-
стояние ваше, отечество никогда не забудет заслуг ваших; 
оно начертает их на бессмертных своих бытописаниях, на-

5 Ионы 1:3.
6 Иерем. 1:7.
7 Матф. 20:26.
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чертает в благодарных сердцах сынов своих – и имя ваше 
будет греметь в самых отдалённых веках.

Но ах! те, которые среди громов войны без страха взи-
рают на кровавые реки, сколь часто делаются робкими и ма-
лодушными в кругу гражданственном? Те, которые смело 
бросаются на неизбежную смерть, сколь часто теряют всю 
твёрдость, когда должно пожертвовать честию или имени-
ем? При виде врага, который дышит мщением и убийством, 
который несёт противу нас зверство на челе, ярость в очах, 
хуления в устах, – при виде такого врага может иногда ро-
диться мужество и в самых слабых душах. Но сколь труднее 
и опаснее та война, которую любитель отечества, среди мира 
и тишины, должен вести против беспорядков, злоупотребле-
ния, насилия и разврата сограждан своих? – Что любезнее 
тех, с которыми соединены мы узами родства? Но он, храня 
общее благо, часто должен восставать и против них. – Что 
дороже тех, коих нежность и сострадание утешает нас в соб-
ственных оскорблениях? Но он должен иногда оскорбить 
и их. – Любя более всего отечество, он должен иногда по-
жертвовать ему чувствами благодарности к благодетелю 
своему и осудить того, к коему исполнен любви и благого-
вения. – Он должен вооружаться не только против явных 
нарушителей порядка и справедливости, но и против тех, 
которые, хотя не делают преступлений, однако терпят творя-
щих оные; хотя не изпровергают законов, однако уклоняют-
ся от исполнения оных, хотя не предательствуют отечества, 
однако благоденствию его не столько содействуют, сколько 
могут. – Сколь трудно не уступить в сих обстоятельствах! – 
Сколь трудно вытерпеть все укоризны в жестокости и непре-
клонности! – Сколь трудно удержать твёрдость свою во всей 
её силе и ни малым не ослабить её снисхождением, которое 
бывает иногда столь же бедственно для народного блага, как 
самая измена и предательство! Однако всё сие исполнить он 
должен, ежели хощет неуклонно последовать правилам па-
триотизма и добродетели.
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Но ах! ему надлежит претерпеть ещё более. Восстанет 
против него ненависть, вооружится зависть, клевета уяз-
вит его стрелами своими, злоба обременит гонениями. 
И ежели он останется непоколебим против сих жестоких 
искушений, то с другой стороны надлежит ему ещё – ещё 
преодолеть другие, хотя по видимому легкие, но тем более 
опасные. Вавилон представит ему своё великолепие, свои 
громкие веселия, свои сладострастные утехи; и будет тре-
бовать, чтоб он смешал с ними свои целомудренные чув-
ствования, свои святые и строгие правила. – Сколь трудно 
устоять против таких прелестей; но и сколь бесчестно быть 
побеждену оными! Како воспоем песнь Господню на земли 
чуждей? Прильпни язык мой гортани моему, аще забуду 
тебе, Иерусалиме, аще не помяну тебе, яко в начале весе-
лия моего8.

И так какие искушения, какие подвиги предлежат лю-
бителю оте чества! Но и сколь велики награды его! Сколь 
блистательны венцы! Здесь на земли память его пребудет 
с похвалами в роды родов. – А там? В небеси? – Там святая 
Церковь пред сонмами Ангелов и человеков будет свиде-
тельствовать о его вере и благочестии. – Там достоинство 
им отличённое, награждённая заслуга, защищённая невин-
ность, успокоенная старость, облегчённый страдалец, уте-
шенный сирота предстанут престолу вечного Правосудия 
и Милосердия и будут ходатайствовать о мздовоздаянии 
ему. – Там блаженные духи приимут его; там правда его 
воссияет, яко полудне; там достойно увенчается мужество 
его и ревность. Побеждаяй наследит вся9. – Аще друг друга 
любим, Бог в нас пребывает10; и егда явится, узрим Его яко 
же есть11.

Святой Павел столь пламенно любил соплеменных 
своих, что ради спасения их желал сам лишиться неба. – 
8 Псал. 136:4 и след.
9 Апок. 21:7.
10 1 Иоан. 4:12.
11 Там же. Ст. 3:2.
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Слушатели! не требуется от нас такой великой жертвы. 
Довольно, ежели оте честву пожертвуем мы силами своими, 
дарованиями, сокровищами и, когда нужда потребует, са-
мою жизнию. В сих святых чувствованиях да будем всег-
да единодушны и непоколебимы; а паче соединим моления 
свои ко Господу, чтобы Он для счастия и славы России хра-
нил, яко зеницу ока, Помазанника Своего, Государя нашего.

Боже! исполни Его долготою дней, утверди престол 
Его, яко дние неба, вознеси рог Его во славе. Сохрани 
Супругу Его, Благочестивейшую Государыню Императрицу 
Елисавету Алексеевну; пробави милости Твоя ко всему 
Августейшему Его дому. Аминь.

Говорено 13-го сентября 1808 года.
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слово в день коронации государя 
императора александра I

Не в силе и крепости благоволит Господь; благово-
лит в боящихся Его. Единая добродетель составляет до-
стоинство человека. Она любезна небесам; её ублажают 
на земли. – Она прекрасна и величественна сама собою; 
но Бог, Отец её, сугубо возвышает красоты её; и небесными 
и земными дарами обогащает её. – Возстани, рече Господь 
к Самуилу, и помажи Давида, яко сей благ есть12. Сынове 
Сиони! возрадуйтеся о Царе своем: Он благ, и Дух Господень 
на нём, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия.

Цари земные суть образ Царя небесного. Он, обле-
кая их славою собственного величия, сообщает им и силы 
к прохождению многотрудного служения их. Велик и сла-
вен владетель, когда и силу, и мудрость приемлет от Бога, 
когда царство его утверждается правдою и возвышается 
благочестием.

Сынове Российские! возрадуйтеся о Царе своем. Он 
благ, и Дух Господень на нём. – Он верен, якоже Давид 
Господу; и правда исправление престола Его13. – Он верен 
Господу, и сын России, верный Христу Господню, собствен-
ною правотою да утверждает Царство Его. – Правда возвы-
шает язык14.

Мудрость мира судьбу престолов и народов приписы-
вает могуществу и политике. Яко земная, ничего не даёт она 
небу. Разум – идол её. Ему только возжигает она фимиамы 
за славу владык земных и за счастие народов. – Но сколь ча-
сто хитрейшие увязают в советех, яже помышляют! Сколь 
часто падают и крепкие, и сильные! Мудрость века тако-
вые явления обыкновенно приписывает случаю и тем ре-
12 1 Царст. 16:12.
13 Псал. 26:2.
14 Притч. Сол. 14:34.
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шит всё, чего понять и изъяснить не может. Странное реше-
ние! – Однако не удивительно. Она в юродстве своём иногда 
говорит и то, якобы случай сынов человеческих и случай 
скотский, случай един есть. – Поведаша грешницы глумле-
ния своя, но не яко закон твой, Господи!15

Мудрость небесная, вера наша, открывает нам, что 
судьба престолов и народов зависит от Бога. Его десница 
поставляет Царей и прославляет их; Его мощный перст 
устрояет блаженство племён земных: Мною царие царству-
ют, и сильнии пишут правду16. Неоспоримо, что правитель 
должен обладать всеми способностями, каких требует слу-
жение его. Он должен иметь ум прозорливый и просвещён-
ный, дух твёрдый и непоколебимый, деятельность неуто-
мимую, решительность благоразумную. Сего необходимо 
требует и собственная честь его, и благо подвластных ему. 
Чувствовал сие Соломон и потому не желал ни богатства, 
ни славы, но искал единой премудрости – но где? в чело-
веках ли? – Сын Давидов, конечно, имел самое лучшее, со-
вершеннейшее воспитание. Какой убо ещё ищет он мудро-
сти? Божией. – У Него просит её, к Нему взывает: Господи 
Боже мой! даждь рабу Твоему сердце смысленно слышати 
и судити люди Твоя в правде, еже разумети посреди до-
бра и зла17. Достойный преемник престола Давидова! Паче 
учащих мя разумех, говорит о себе порфироносный Давид. 
Но откуда почерпал он просвещение и мудрость! Из источ-
ников закона Господня. – Свидения Твоя, Господи, поучение 
мое есть. – Паче старец разумех; почему? яко заповеди 
Твоя взысках18. Чем он утвердил и возвысил царство свое? 
не силою многою, но яко всем сердцем восхвали и возлюби 
сотворшаго и. – Господи! Силою Твоею возвеселится царь, 
и о спасении Твоем возрадуется зело.19

15 Псал. 118:85.
16 Притч. Сол. 8:15.
17 3 Цар. 3:7, 9.
18 Псал. 118:99, 100.
19 Псал. 20:2.
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В буйном надмении рек Фараон: не вем Господа 
и Израиля не отпущу20. Но что ж? погрязе в глубине 
яко камень с колесницы и тристаты. – Вознесеся сердце 
Навуходоносора и утвердися дух его, еже презорствова-
ти21. И се падает с престола, лишается величия и крепости, 
нисходит во мрак уничижения и безчестия, обременяется 
узами, и часть его со зверьми дивиими! Восстал на Бога не-
бесного Валтасар и осквернил сосуды храма Его; – и се из-
мери Бог царство его, и сконча22.

Но отвратим очи наши от сих плачевных памятни-
ков небесного мщения. Воззрим на владыку возлюбленно-
го Богом и человеки. Он яко исполин исходит тещи путь 
свой, – и имя его во благословениях.

Чувствуя, что един Вышний владеет царством чело-
веческим и ему же хощет даст е, народы, покоряющиеся 
владычеству его, почитает он не столько наследием пред-
ков или приобретением собственного могущества, сколь-
ко достоянием Божиим, которое вверено ему с тем, чтоб 
хранил и назидал оное. Чем пространнее держава его, чем 
разительнее блеск, окружающий величие его, тем более 
смиряется пред Господом, тем паче чувствует обязанности 
свои; тем ревностнее старается всегда исполнять их. Станет 
ли в сонме князей и старцев, споспешников служения сво-
его? – Советы его будут оправдания Господня. Воссядет 
ли на судилищи? – Судя людем, всегда пред очами своими 
будет иметь Того, который судит сильным земли. Пишет 
ли законы? – Не своенравию и мудрованиям суетным 
следует; закон Господень поучение ему есть. – Зиждет ли 
храмы просвещения и наук? Не глумления суемудрству-
ющих, но страх Божий полагает им в основание и начало. 
Подъемлет ли оружие противу иноплеменных? – Не о соб-
ственной помышляет славе, но печётся о безопасности 

20 Исх. 5:2.
21 Дан. 5:20.
22 Дан. 5:21, 26.
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и благе народа своего. Он прежде вопрошает Господа: взыду 
ли на иноплеменники? Взыди23, речёт Господь, яко неправед-
но восташа на люди твоя, и умыслиша совет лукавый. Он 
приемлет сира и вдовицу, покровительствует немощным, 
утешает несчастных и от сокровищ его согреваются плеча 
убогих. Блажен народ, коего повелитель управляется благо-
честием и наставляется советом Божиим!

Но для целости благоденствия царства необходимо 
нужно, чтоб и самый народ теми же воодушевляем был 
чувствами, тем же следовал правилам. Моисей беседует 
с Богом, а Израиль поклоняется тельцу златому. Моисей 
внемлет глаголам вечные истины, а люди его седоша 
ясти и пити. Моисей приемлет скрижали закона, а в полке 
Израильском раздаются гласы упивающихся вином. Но что 
же? Потреблю их, глаголет Господь; – и порази люди за со-
творение тельца24. Правда возвышает язык; умаляют пле-
мена греси.25

Благоденствие каждого Царства утверждается и со-
храняется законами, которые чем ближе к природе, чем со-
гласнее с рассудком, тем благодетельнее для народа, ими 
управляемого. Однако все законы человеческие, сколько бы 
назидательны ни были, никогда не могут иметь той силы, 
чтоб проникнуть в тайные изгибы сердец и управлять со-
кровенными их чувствиями. Кто весть от человек, яже в че-
ловеце? Испытуяй сердца и утробы един есть Бог, Моисей 
заповедал вся Израилю, елика глаголал к нему Господь 
и что ж потом? Возложи на лице свое покров26. Израильтяне 
не могли взирать на славу лица Моисеева; но и свет сияния 
его не мог проникнуть во внутренняя их и уяснить мрака, 
коим покрыты были сердца сих тяжких и жестоковыйных 
людей. Всякий смертный законодатель власть законов сво-
их необходимо должен ограничить наружным токмо оных 
23 2 Царст. 5:19.
24 Исх. 32:4–35.
25 Прит. Сол. 14:34.
26 Исх. 34:33.
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исполнением; далее простирать её не может: мысли и чув-
ствования сокрыты от него. Он должен положить на лице 
свое покров.

Но где такими единственно управляются законами, 
где добро делают из награды, а от преступления воздержи-
ваются только страхом наказания; там взаимная доверен-
ность сохраниться не может; честь, собственность, личные 
права каждого не будут совсем обезопасены; повинове-
ние подчинённых сделается нетвёрдым и сомнительным; 
там все связи общества слабы и удобно расторгнуты быть 
могут. Истину сию, к несчастию, свидетельствует самый 
опыт. Не часто ли власть законов попираема бывает силь-
ными? Мздоимство и пристрастие не повреждают ли весов 
правосудия? Самые ужасные злодеи от заслуженных ими 
наказаний не скрываются ли иногда под личиною честно-
сти и добродетели? Человек по растлению естества своего 
всегда более стремится ко злу, нежели к добру. И сколько 
законов во все веки изобретаемо было, чтобы удержать па-
губное оное в человеке стремление? Однако скорее ослабе-
вали самые законы, нежели могли истребить развращение 
нравов. – Поток беззакония, опровергая все удерживающие 
его преграды, простирается из рода в род, из страны в стра-
ну и покрывает всё лице земли.

И так, чтобы основания Царства были тверды и непо-
колебимы, нужны правила, владычествующие не над дей-
ствиями только нашими, но и над самыми чувствованиями. 
Нужны законы не на скрижалях каменных начертанные, 
но на скрижалях сердца плотяных, законы, которые бы ис-
требляли в нас порочные склонности, силою своею к едино-
му добру побуждали и влекли душу нашу. – Блажен народ, 
у которого закон Бога его в сердце его27. Сей закон острее 
всякого меча обоюду остра; он проходит даже до разделе-
ния души же и духа; он судит помышлениям и мыслям сер-
дечным. Христианин! Сей могущественный закон в твоей 
27 Псал. 36:31.
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только душе может быть начертан буквами неизгладимы-
ми.

Един Христианин может любить Бога самою чистою 
и совершенною любовию. Он любит Его; но не за одни толь-
ко милости и благодеяния, а паче ради неизречённых кра-
сот Божественного естества Его. Он любит Его; но не для 
небесных только и вечных наград, а паче ради бесконечных 
совершенств Его. Но сколь чиста и пламенна любовь его 
к Богу, столь велика и боязнь удалиться от Него и оскор-
бить отеческую Его к себе любовь. Сия есть любы Божия, 
да заповеди Его соблюдаем28. При таких чувствованиях по-
следователь Иисуса не только дела свои, но и самые намере-
ния старается сообразовать святому закону Его. Он во всём 
поступает так, чтоб быть угодным не пред очами человече-
скими, но паче пред очами сердцеведца Бога.

Неоспоримо, что Христианин есть странник на земли, 
и небо отечество его; однако сей блаженный странник есть 
наилучший гражданин и на земли.

Предписывают ли ему повиновение и покорность? 
Он воздаёт всем должное: ему же урок, урок; ему же дань, 
дань; ему же страх, страх; ему же честь, честь. Он уверен, 
что нет состояния, в которое бы человек не от Бога постав-
лен был, а потому все обязанности звания своего исполняет 
не за страх, а за совесть, повинуясь не человекам только, 
а паче творя волю Божию от души. Требуют ли от него по-
жертвования для блага общественного? Он приносит жерт-
ву от первородных своих и от туков их; приношение его, 
яко исполненное истинной и бескорыстной любви, благо-
уханием своим проницает самое небо и преклоняет мило-
сердие Божие на целое общество. Неукоснительно спешит 
он на глас, зовущий его. Не частные выгоды, не личная гор-
дость его одушевляет; он любит ближнего столь же чисто, 
как Бога. Отечество, требуй от него смело, что тебе нужно. 
По первому мановению готов, яко Иудифь, идти на вели-
28 1 Иоан. 5:3.
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чайшие опасности; он готов, якоже Есфирь, подвергнуться 
всем ужасам смерти; он готов, яко же Авраам, собственною 
рукою заклать возлюбленного Исаака. Вручать ли ему кор-
мило правления? В сем священном служении не даст он 
очима своима и веждома дремания; святость законов бу-
дет утверждать собственною непорочностию; ни просьбы, 
ни угрозы не возмогут удалить его от путей истины; смело 
возопиет против всякого разврата, насилия, неправды, зло-
употребления. Не говорите ему: се ныне вси пророцы усты 
едиными глаголют добрая; рцы убо и ты по словесам их; 
он клянётся: яже речет Господь ко мне, сия возглаголю29. 
Таков Христианин в кругу гражданственном! Но что он 
есть в кругу семейства своего? Он есть сын поучительный, 
супруг нежный, отец чадолюбивый, господин кроткий, раб 
верный, друг истинный, собеседник целомудренный, враг 
лжи, обмана и клеветы, сожитель миролюбивый. Блажени 
людие, им же Господь Бог их30.

Народы! вы будете славны, сильны, богаты и счастли-
вы: последуйте только закону вечной истины. Ищите пре-
жде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся 
вам31. Сообразуясь благочестию помазанных Божиих, соб-
ственным благочестием споспешествуйте и славе их, и ваше 
утверждайте благоденствие. Правда возвышает язык.

Падают иногда громы небесные и на благочестивый 
народ, и его постигают иногда язва, глад и другие жесто-
кие потрясения. Но вси путие Господни милость и истина. 
Поражает Господь язык праведный, но с тем, чтоб среди 
изобилия мира и благоденствия не воздремал он и не осла-
бел на пути добродетели, чтоб не забыл Бога, спасающего 
его. Посылает искушения на возлюбленный ему народ, но с 
тем, чтоб очистить его и чрез то дать ему некоторым об-

29 3 Цар. 22:13, 14.
30 Псал. 134:19, 20.
31 Матф. 6:33.
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разом право на получение больших от Него милостей и ще-
дрот.

Надеяться на одну политику, основать благоденствие 
общества на развалинах веры и благочестия значит прези-
рать и оскорблять Провидение, значит вооружать против 
себя ту Десницу, которая рано или поздно истребляет оби-
тателей Содома и Гоморры. Сей есть вечный и неизменный 
закон, чтоб из общего порядка проистекало благо общее, 
чтоб счастие народов было плодом правды, чтоб слава не от-
лучно сопутствовала добродетели. Тако глаголет Господь, 
избавивый тя, святый Израилев: Аз есм Господь Бог твой, 
научив тя, еже обрести тебе путь, по немуже пойдеши. 
И аще бы еси послушал заповедей Моих, то был бы убо аки 
река мир твой, и правда твоя волна морская; и было бы яко 
песок семя твое, и исчадия чрева твоего яко перст земли.32

Россияне! благословим Господа, благодеющего нам, 
благословим судьбу нашу. Израиль и во дни Соломона 
был ли столько счастлив, сколько блаженны мы во дни 
Александра? Чего же не достаёт нам? Довольство и изоби-
лие течёт к нам рекою; гласы веселия раздаются посреди 
нас; тишина и безопасность царствует в пределах наших. 
И хотя гремят ещё громы брани, но пождите: они скоро 
умолкнут, и только слава будет греметь о победителях на-
ших так, как возгремела ныне. Народы юга так же покорят-
ся могущественному оружию Россов, как и народы севера.

Великий Пётр! Отечества Отец! призри с высоты не-
бесных обителей; умножь ещё, ежели можно, блаженство 
свое; возрадуйся, зря на дела Александра, достойного по-
томка твоего. Шествуя по следам твоим, он поставляет себе 
трофеи там, куда и твои не достигали громы. Возрадуйся! 
Се любезная тебе Россия покоряет владычеству своему но-
вые земли, новые народы, знаменитые грады, пространства 
и безопасные пристани, неприступные и неодолимые твер-
дыни.
32 Псал. 48:17, 18, 19.
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Вероломный сосед! вспомни неправду твою, когда 
в угодность гордому Оттоману дерзнул ты подъять оружие 
против великой Екатерины. Ты наступал, страшил, угро-
жал, и наконец постыдным бегством спешил сокрыться 
от праведного мщения той победительной десницы, кото-
рая прославилась на юге и севере, от востока солнца и до 
запада. Ещё ли ныне?

Священный прах бессмертного Петра! покойся мирно 
в гробе своем. Гордый и мятежный народ, коего смиряла 
крепкая мышца Твоя, не приближится к тебе: он поражён 
совершенно; он заключён в тесных и отдалённых преде-
лах; держава России простёрлась в самое сердце владе-
ний его. Жив Пётр, – жива Екатерина. – Они воскресли 
в Александре. – Разумейте убо языцы и покаряйтеся, аще 
бо паки возможете, паки побеждени будете.

Боже, возносяй во славе рог Христа Твоего, Великого 
Государя нашего! даждь Ему желание сердца Его и весь 
совет Его исполни. Да воссияет во днех Его правда и мно-
жество мира! Благослови и Его, и Супругу Его, венчан-
ную и превознесенную, Благочестивейшую Государыню 
Императрицу Елисавету Алексеевну долготою дней! – 
Пробави милости Твоя ко всему Августейшему дому Его! 
Аминь.

Говорено 15-го Сентября 1809 года.
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слово в день коронации государя 
императора александра I
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

Самуил, возвещая Израильтянам, что Бог Саула пома-
зал на царство, воскликнул к ним: видите ли, его же из-
бра себе Господь, яко несть подобен ему33. – Торжествуя 
священное помазание Великого во владыках земных 
Александра, кто из нас, счастливые Россы, кто не ощутит 
в себе сладостных восторгов! Кто не исполнится веселия! 
Кто не воскликнет: видите ли, его же избра себе Господь, 
яко несть подобен ему.

Сколько видим опытов, где во всём величии откры-
вается мудрость, благоразумие, мужество, правосудие 
Великого Монарха нашего! Кто не чувствует благости Его, 
милосердия, крото сти? Несть подобен ему.

Россия! сколь ты блаженна Царём своим! возведи 
окрест очи свои; ты всюду увидишь вечные памятники 
Его к тебе любви, Его отеческих попечений о блаженстве 
и славе твоей. Что убо воздаси Ему за вся, елика воздаде 
тебе? – Какую жертву принесёшь Ему? – Какие фимиамы 
воскуришь пред Ним?

Благодарность есть необходимый долг, которым под-
данные обязаны Царю; но могут ли они достойно Ему 
благодарить? – Могут, мо гут достойную приносить Ему 
жертву, ежели будут совершенно Ему покорны и верны. – 
Исполним обязанности сии; воздадим Кесарева Кесаревы.

Человек пал самолюбием. Извлечённый из ничтоже-
ства, дерзнул восхитить величие Того, который есть нача-
ло и источник всякого бытия; персть возмечтала облещися 
во славу несозданного; тварь восхотела быть Творцем, чело-
век Богом. Будете яко же бози34. Так; – к несчастию, он стал 

33 1 Цар. 10:24.
34 Быт. 3:5.
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богом, – богом самому себе. Сердце его есть кумир, которо-
му служит и поклоняется. Страсти идол, которому прино-
сит в жертву и закон Творца своего, и благо подобных себе. 
Первенец Адамов вознегодовал на суд Превечного и упоён-
ный злобою, как бы в отмщение Ему, первый обагрил руки 
в крови брата своего. Сей ужасный пример не устрашил 
человечества и ни мало не удержал стремления страстей; 
напротив, сколь часто смертные видели кровавый образ его 
в подобных и ещё ужаснейших событиях. – Человек, бого-
творя себя, сделался сам себе врагом. – Ежели проникнем 
в бытописания мира, увидим во всех веках ужасные чер-
ты разврата и злодеяний. Везде увидим злобу, ненависть, 
зависть, мщение, подъемлющих оружия свои на истребле-
ние человечества; везде увидим насилия, обиды, гонения 
и убийства. Поля опустошены, пылают селения, падают 
грады; вся земля дымится кровию человеческою. – Боже 
мой! Сколь несчастен человек! – Лишился рая, изгнан 
в землю проклятия, которая приносит ему только терния 
и волчцы. Надобно ли, чтоб сию страну изгнания собствен-
ною злобою сделал он ещё мучительнее и ужаснее? Сам 
Бог, милосердый Отец тварей, раскаялся, что сотворил че-
ловека; тронутый бедствиями его, Он рек: Се Адам бысть 
яко един от Нас35.

Человек сотворён для общества. Но люди, имея столь 
корыстолюбивую природу, при буйстве страстей, среди об-
щего разврата могут ли составить и сохранить общество? 
Может быть, некоторые почтут сие возможным. Но пусть 
испытают они, да рекут: приидите, созиждем себе град 
и столп, его же верх будет даже до небесе36. Будучи раз-
делены мнениями, желаниями, страстьми, в таком смеше-
нии языков, где никто не слышит гласа ближнего, зовущего 
в помощь себе, престанут они зиждуще град и рассеются 
по лицу всея земли. Истину сию засвидетельствовал опыт 

35 Быт. 3:22, 6:7.
36 Быт. 11:4.
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всех веков. Почему самая необходимость внушила чело-
векам для составления и утверждения общества поста-
вить над собою Царя и властей; волю свою покорить воле 
единого, который бы законами своими господствовал над 
мнениями и склонностями всех и направлял их к общему 
благоденствию. – Чтоб жить на небеси, человек должен был 
покориться Богу; – чтоб мог он жить и на земли, непремен-
но должен покориться Царю и совершенно повиноваться за-
конам его.

Народ Израильский сначала, когда вступил в обето-
ванную землю и овладел оною, управляем был судиями. 
Но наконец почувствовал, что всякая власть, которая или 
ограничена, или разделена между многими, слабо действу-
ет и не может довольно обезопасить и утвердить общего 
благоденствия. Власть, разделенная между многими, не-
редко производит крамолы и междоусобия; власть огра-
ниченная часто искушается гордостию и корыстолюбием. 
Иоиль и Авия уклонишася во след лихоимания, и приимаху 
дары, и развращаху суды37. Чувствуя сие, Израильтяне во-
пиют к Самуилу: постави над нами Царя, да судит ны38. – 
Израиль! Неужели забыл ты рабство своё во Египте? уже 
ли тягостна стала тебе свобода, которою наслаждаешься 
в земле, кипящей мёдом и млеком? Слыши оправдание ца-
рёво: он возмет сынов твоих и дщерей во служение себе, 
одесятствует винограды и пажити твоя, и все будут ему 
рабы39. Но нет; – Израиль неотступно просит Царя: Царь 
да будет над нами. – Познал, конечно, народ сей, что тот, 
кто господствуем над всеми и всем обладает, ничего не мо-
жет более желать, как только блаженства народов, покоря-
ющихся державе его. – Самая необходимость заставит его 
исполнять обязанность сию. Величие и слава Царей нераз-
лучно соединены с благом и славою Царства их. – Да бу-

37 1 Цар. 8:3.
38 1 Цар. 8:5.
39 1 Цар. 8:14 и далее.
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дет над нами Царь. – Бог внял гласу людей своих; – Саул, 
Давид, Соломон исполняются Духа Господня, облекают-
ся в Божеское величие и славу, приобщаются власти его 
и силы; они царствуют во Израили. – И колико возвеличися 
Израиль во дни Давида и Соломона!

Взирая на великолепие, окружающее престол, помыс-
лите, может быть, что Царь только и имеет труда, чтоб но-
вые изобретать для себя удовольствия, новых искать утех 
и увеселений. Но ах! – под сим наружным блеском сколько 
сокрывается забот, неудовольствий, оскорблений, кото-
рые, окружая престол, потрясают душу сидящего на нём? 
Обращая взор во все концы державы своей, он назирает 
как общее всех блаженство, так и частное благо каждо-
го. – Восходят ли к нему прошения бедных? злато его сы-
плется в недра их. – Поражают ли слух его стенания не-
счастных? – он ниспосылает им утешение. – Пронзают ли 
сердце его вопли обиженных? он спешит мечом правосудия 
защитить их. Бдит неусыпно, чтоб законы его свято испол-
няемы были, но без отягощения; чтоб все беспрекословно 
повиновались им, но без нарушения свободы. – Там воздви-
гает храмы просвещения; здесь ободряет промышленность 
и художества; – там обуздывает алчность корыстолюбцев; 
здесь проливает реки изобилия. – Иноплеменники совеща-
вают на люди его; он движет ополчения свои, всегда гото-
вые на брань, разит врагов, и победа увенчивает труды его 
и попечения. Но ах! среди торжественных восклицаний он 
воздыхает. – Потеря храбрых воинов, принесших в жертву 
себя ему и отечеству, потеря сия пронзает его сердце. Он 
ищет вдов их и сирот, отирает их слезы, утешает их и по-
кровительствует и тем хощет воздать должное защитникам 
отечества и по смерти их.

Боже мой! Какая будет неблагодарность со стороны 
нашей, ежели будем нечувствительны к толиким попечени-
ям, к толиким трудам Владычествующего над нами. – Ты 
спокойно живёшь в недрах семейства своего; ты мирно взи-



471

ПРОПОВЕДИ

раешь на нивы, пред очами твоими зеленеющие, на жатвы 
созревающие; но кто, – кто сохраняет для тебя блага оные? – 
кто ограждает тебя миром и тишиною? – Царь твой, Царь, 
сей нежный и попечительный Отец. – Он бдит среди глубо-
кой ночи, а ты крепким сном покоишься на мягком ложе; Он 
трудится, а ты спокойно предаешься удовольствиям и весе-
лию; Он печётся утвердить в Царстве Своем правосудие; 
а ты, – ты, может быть, в ту самую минуту теснишь соседа 
своего.

И так пусть Царь возьмёт у нас детей наших, пусть 
возьмёт села, домы и всё стяжание наше. Отдадим Ему 
всё с покорностию; или паче принесём с любовию и при-
знательностию. Его неусыпная бдительность всё возвратит 
нам сторицею; Его попечения обогатят нас несравненно бо-
лее. И сёла наши будут пространнее, и стада многочислен-
нее, и винограды обильнее, и сыны славнее.

Воздадите убо Кесарева Кесареви40; повинитеся Цар-
ствующему не столько за страх, а паче за совесть. Покор-
ность наша Ему должна быть совершенная, искренняя, сер-
дечная, соединённая с верностию постоянною и твёрдою.

Умедли Моисей снити с горы, и людие восташа на Аа-
рона41. – Какая неверность! Едва протекло четыредесять 
дней, и Израиль уже забыл того, который всегда был хода-
таем между им и Богом, который для избавления его от ра-
боты Египетские дерзал на все опасности, не страшился 
мщения Египтян, не ужасался ярости Фараоновой. – Сколь 
слаб, сколь развратен человек!

Умедли Моисей снити с горы, и людие восташа 
на Аарона. – Воин! твой порфироносный Моисей умедлил 
отличить твои дарования, умедлил наградить заслуги твои; 
и тотчас, – ещё в цвете лет, в крепости сил, – отрёкся ты 
служить ему; пренебрёг благо отечества; сошёл с поприща 
славы, и сел ясти и пити. Но как дерзнул ты поставить себя 

40 Лук. 20:25.
41 Исх. 32:1.
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судиею собственных дел своих? Сие принадлежит едино-
му Богу и Помазаннику Его. – Почему предпочитаешь себя 
другим? – Не редко старцы сколько сединами, столько за-
слугами украшенные, от юности до маститой старости про-
должают служить Царю своему; неослабно подвизаются 
в назидании общественного благоденствия; и хотя истощат-
ся награды для них, но верность и усердие их не истощают-
ся. – Ветреная юность! устыдися седин долголетних; – и об-
ратися на путь правый, на путь обязанностей твоих.

Умедли Моисей снити с горы, и людие восташа 
на Аарона. – Судия! твой венценосный Моисей, беседуя 
с Богом о благоустроении царства своего, умедлил с высоты 
престола воззреть на дела твои – и ты оставил Бога истин-
ного, Бога судию вдовиц и Отца сирых; ты сотворил себе 
боги неправды и лихоимания, поклонился злату и в жертву 
ему принёс смиренна и нища. Где обеты твои? – где клят-
вы? – Нарушив верность к царю, ты стал неверен и Богу. – 
Трепещи Бога отмщений; – и суди людем в правоте.

Умедли Моисей снити с горы, и людие восташа на Аа-
рона. – Что же? – и Аарон, сам Аарон создал олтарь тельцу 
златому и вознёс всесожжение? – Что, ежели самые таинни-
ки советов царских, ежели те, которые священнодействуют 
благо народов, будут неверны владыке своему, ежели и они 
или устрашатся толпы вероломной, или ослепяся златом, 
изменят правде и истине? Ах! сколь несчастно будет то цар-
ство! – Какие бедствия могут постигнуть его! Всяко цар-
ство раздельшееся на ся не станет; всяк град разделивыйся 
на ся опустеет42.

Есть Бог. По Его гласу мир сей изшёл из бездны ничто-
жества; Его волею сохраняет бытие и сей вечный порядок; 
по Его мановению движутся светила небесные; Его веле-
нием отверзаются источники, протекают реки, волнуется 
и утихает море. Он хощет – и пустыня процветает яко крин; 
иссохший лист не падёт с древа без власти Его. Ежели око 
42 Мар. 3:24.
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Провидения взирает на все твари, то не паче ли бдит оно 
над человеком, над тем, который носит в себе образ и по-
добие Божества, который с тем сотворен, чтоб господство-
вать над прочими тварями и обладать вселенною? – Что же 
вы? что вы, господствующие над подобными вам челове-
ками? Что? – бози есте, и сынове Вышнего вси вы, от Отца 
Небесного происходит всяко отечество на небесех и на 
земли43. От кого же наипаче, естьли не от Него же, даются 
отцы отцем, отцы бесчисленным семействам, отцы целым 
народам? Владеет Вышний Царством, и ему же хощет 
даст е. Его могущественною десницею поставляются и ут-
верждаются престолы; от Него непосредственно приемлют 
власть свою цари и владыки земные. Почему, ежели мы ли-
цемерно будем служить владычествующему над нами, ли-
цемерие наше хотя сокрыто будет от его проницательности, 
но никогда не укроется от очей Божиих. Всякая неверность, 
всякая неправда, которую учиним пред царём, оскорбит 
Самого Бога.

Да будет убо служение наше истинно и верно. 
Подвизаемся не пред очима точию, работаем не яко челове-
коугодницы, но в простоте сердца, боящеся Бога. Всё, что 
ни предприимем делать, да творим от души, якоже Господу, 
а не человеком ведяще, яко от Господа приимем воздаяние 
достояния. Служа верно царю земному, мы служим Царю 
небесному.

Но кому красная Израилева? Не Тебе ли, Царь Россов? 
Не Тебе ли, христе Господень? – Кому наипаче из владык 
земных подобает совершенная покорность, верность, лю-
бовь; не Тебе ли, кроткий Владыка сердец? – Россияне! по-
тщимся быть достойны столь мудрого, столь попечитель-
ного, столь благодетельного Монарха, – и Бог благословит 
нас.

Царю царствующих и Господи господствующих! со-
храни, молим тя, Помазанника Твоего, Благочестивейшего 
43 Псал. 61:6. Ефес. 3:15.
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Государя нашего Императора Александра Павловича; 
сохрани Супругу Его венчанную и превознесённую, 
Благочестивейшую Государыню Императрицу Елисавету 
Алексеевну. Вознеси рог Их во славе, исполни Их долготою 
дней; воздвигни от чресл Их Давидов и Соломонов; проба-
ви милости Твоя ко всему Августейшему Дому! – Аминь.

Говорено 15-го Сентября 1810 года.
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Речь при встрече императора александра I

Ещё курятся фимиамы на олтарях сих; ещё пламенеют 
огни благодарственных молений за те достославные победы, 
которыми Всевышний увенчал оружие Твое! – И се наконец 
гордый Оттоман преклонил пред Тобою побеждённую гла-
ву: на юге, покрытом тучами браней, воссиял свет благосло-
венного мира. – Столица сия, подъяв чело свое, покрытое се-
динами, восхищается, взирая на распространённые пределы 
России; изумляется, внемля громам славы Твоей. – Россия 
готова воспеть хвалебную песнь Господу сил и Тебе, Пома-
заннику Господню.

Но се на западе возшумели бури: и Ты, яко исполин, 
исходишь на путь бессмертных подвигов и славы. От края 
небесе исход Твой и сретение Твое до края небесе. Там, сре-
ди мощных и храбрых ополчений Своих, Ты мещешь пе-
рины на дерзкого врага; здесь воспламеняешь души наши 
любовию к Тебе и оте честву. Там двигаешь громы на по-
ражение злобы; здесь возбуждаешь и движешь сердца наши 
на защищение возлюбленной Тебе России. Там казнишь, 
здесь покоишь; – там мертвишь, здесь оживляешь.

Государь! оружием Ты победил тысящи, а благостию 
тьмы. – Наша благодарность, наша любовь к Тебе не имеют 
пределов; но Твоя отеческая к нам любовь превосходит все 
чувствования нашего к Тебе усердия и признательности. 
Ты и над нами победитель, Ты торжествуешь над своими.

Царю! Господь с Тобою! Он гласом Твоим повелит 
буре, и станет в тишине и умолкнут волны воды потоп-
ныя. – С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся, яко 
с нами Бог.

Говорена 12-го Июля 1812 года.
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Молитва об изгнании врагов из отечества

Господи Боже сил, Боже спасения нашего! призри ныне 
в милости и щедротах на смиренные люди Твоя и человеко-
любно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг, смущаяй 
землю Твою и хотяй положити вселенную всю пусту, воста 
на ны; се людие безаконнии собрашася, еже погубити до-
стояние Твое, разорити честный Иерусалим Твой, возлю-
бленную Тебе Россию; осквернити храмы Твои, раскопати 
олтари и поругатися святыне нашей. Доколе, Господи, до-
коле грешницы восхвалятся? доколе употребляти имать за-
конопреступныя власть?

Владыко Господи! услыши нас молящихся Тебе; укре-
пи силою Твоею Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго, 
Великаго Государя нашего Императора Александра 
Павловича, помяни правду Его и кротость, воздаждь Ему 
по благости Его, еюже хранит ны Твой возлюбленный 
Израиль. Благослови Его советы, начинания и дела! утвер-
ди всемощною Твоею десницею Царство Его и подаждь 
Ему победу на врага, якоже Моисею на Амалика, Гедеону 
на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство Его: 
положи лук медян мышцы во имя Твое ополчившихся 
и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит 
и восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся 
мыслящии нам злая, да будут пред лицем верного Ти во-
инства, яко прах пред лицем ветра, и Ангел Твой сильный 
да будет оскорбляяй их; да приидет на них сеть, юже не уве-
деша, и ловитва, юже сокрыша, да обымет их; да будут под 
ногами рабов Твоих, и в попрание воем нашим да будут. 
Господи, не изнеможет у Тебе спасение во многих и в ма-
лых: Ты еси Бог, да не превозможет противу Тебе человек.

Боже отец наших! помяни щедроты Твоя и милости, 
яже от века суть; не отвержи нас от лица Твоего, ниже воз-
гнушайся недостоинством нашим; но помилуй нас по вели-
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цей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих презри 
грехи и беззакония наши. Сердце чисто созижди в нас и дух 
прав обнови во утробах наших; всех нас укрепи верою в Тя, 
утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу лю-
бовно, вооружи единодушием на праведное защищение 
одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесёт-
ся жезл нечестивых на жребии освященных.

Господи Боже наш, в Него же веруем и на Него же упо-
ваем! не посрами нас от чаяния милости Твоей, и сотвори 
знамение во благо, яко да видят ненавидящии нас и право-
славную веру нашу, и посрамятся, и погибнут, и да узрят 
вся страны, яко имя Тебе Господь и мы людие Твои. Яви 
нам, Господи, ныне милость Твою и спасение Твое даждь 
нам; возвесели сердце рабов Твоих о милости Твоей; порази 
враги наша и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. 
Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на Тя; 
и Тебе славу возсылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и ныне, и присно, и во веки веков Аминь.

Сочинена после 11 Июля 1812 года.
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краткое молитвенное воззвание при 
благодарственном молебствии за победы 

над французскими войсками

Господи сил! порази дерзкого и лютаго врага, возстав-
шаго на святое достояние Твое; злый совет, его же совеща 
на ны, обрати на главу его; улови его коварством его и пред 
лицем верного Ти воинства разсыпли его, яко прах пред ли-
цем ветра; яви нам милость Твою, да сподобиши нас всегда 
благодарение к Тебе приносити и во гласе радости воспети.

Произнесённое 30-го Июля 1812 года.
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пастырское наставление во время начавшейся  
войны 1812 года

Дерзайте, стойте и зрите спасение, еже от Господа; 
Господь бо поборет по вас44, возопил Моисей к Израилю, 
когда кровожаждуший Египтянин гнал в след его и прости-
рал убийственные руки на поражение народа Божия.

Братия моя! Се и противу нас подъял неправедное 
оружие сильный, коварный и злобный враг. – От мраков 
запада двинулась сила Египетская; возшумели колесницы 
и тристаты; тьмы иноплеменных победивших и побеждён-
ных, разоривших и разорённых, торжествующих и плачу-
щих разорялись по пределам любезного отечества нашего. 
Надменный Фараон, прешед страны, наводнённые кровию 
избиенных от него, прешед царства, им разорённыя, пре-
шед грады, им опустошённые, является с ополчениями сво-
ими в пределах благословенного одержания Царя нашего. – 
Он умышляет в ярости своей разорить святой Иерусалим, 
расхитить достояние людей Божиих, огнём и мечом опусто-
шить Россию, сколь пространством, столь славою великую. 
Но еда во веки прогневается Господь? еда забудет ущедрити 
Бог? Братия моя, дерзайте, стойте и зрите спасение, еже 
от Господа; Господь бо поборет по вас.

Близь Господь всем призывающим Его во истине45. 
К вам убо, во-первых, обращаюсь, Иереи Бога Вышнего! 
предстоя престолу Его, ныне наипаче умножите молитвы 
свои; ныне изливайте всю душу свою пред Господем; в ве-
чер и заутра, в полунощи и в полудни вопийте к Нему, да 
оставит нам беззакония наша и грехов наших не помянет 
к тому; да милостив будет нам; множеством славы Своей 
да сотрёт сопротивных наших и огнь гнева Его да пояст их, 
яко стеблие.
44 Исх. 14:13 и 14.
45 Псал. 114:8.
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Но и Боговидец утомлялся в молении, и Моисей опу-
скал руки свои. – Что же будет с нами, грешными, ежели вы, 
православные чада Церкви, яко Аарон и Ор, не поддержите 
в молении рук наших собственным благочестием вашим 
и добродетелями? дайте нам во укрепление камень вашея 
веры, воспламените моления наши огнём вашей к отече-
ству любви; излейте на жертвы наши елей человеколюбия 
и милосердия вашего к ближним, курение фимиамов на-
ших растворите благоуханием собственной чистоты вашей 
и непорочности. Таким образом руце наши будут укреплены 
ко Господу, дондеже пагубою погубит память Амаликову 
от поднебесныя46.

Близь Господь всем призывающим Его, но призываю-
щим Его во истине. Гласы моления нашего оскорбят слух 
Господа Саваофа, ежели Он не услышит в них того прият-
ного и небесного согласия, какое чувствования наши, же-
лания и дела должны иметь с законом Его. Жертвы наши 
будут яко жертвы Каина, ежели принесём их не от перво-
родных, не от туков наших, ежели не возгорятся огнём пла-
менной ревности к спасению отечества. Кадило наше будет 
мерзость пред Господем, ежели намерения и дела наши бу-
дут наполнены зловонием самолюбия, своекорыстия, тщес-
лавия и гордости. – Близь Господь всем призывающим Его 
во истине: волю боящихся Его сотворить и молитву их ус-
лышит и спасет я47.

Россияне! Господь с вами48, аще будете с Ним.
Вельможи! вы предстоите престолу Помазанника 

Господня, вы приседите кормилу правления. – Отечество, 
оскорблённое дерзостью врага на вас, на вас обращает очи 
свои; от вас наипаче ожидает и помощи, и спасения, и от-
мщения клятвопреступному нарушителю спокойствия его. 
Оно вопиёт к вам: знаменитые сыны, изшедшие из недр 

46 Исх. 17:12 и 14.
47 Псал. 144:18 и 19.
48 2 Пар. 15:2.
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моих, вспомните достославных предков своих; воскресите 
в себе благочестие их, правду, доблесть, ревность и муже-
ство; в след за ними ступайте на поприще славы, на котором 
получили они венец бессмертия; лесть, зависть и ковар-
ство да посрамятся пред величием души вашея! Пророцы 
Царёвы! еже аще речет вам Бог, сие возглаголите Царю49; 
Ему же предстоите. Соедините и мысли, и сердца ваши 
для спасения и славы соплеменных своих. Явите ныне, что 
не чины и отличия, но собственные дарования ваши и до-
бродетели возвышают вас пред народом.

Благородное Дворянское сословие! Ты всегда было 
подпорою престола и ограждением отечества. Открой ныне 
пред лицем вселенные новые, бессмертные опыты верности 
твоей к Царю и любви к отечеству. Надменный враг угро-
жает нам множеством силы своей; из праведного достояния 
твоего умножь ополчения наши; и устрояя их, одушеви тою 
храбростию, какою исполнено собственное сердце твое. 
Под знамёнами Господа сил, под знамёнами Помазанника 
Господня мужественно веди их на поражение кровожажду-
шия злобы. На поле сколь жестокия, столь славныя брани 
пожинай венцы хвалы и чести; и памятником побед твоих 
да будет свобода и спокойствие всей Европы.

Купечество! под кроткою державою 
Благопромыслительного Монарха, под благодетельным по-
кровительством правительства, среди тишины и спокой-
ствия, при уважении сограждан своих ты стяжало вели-
кие сокровища. Отдай часть оных для спасения отечества, 
которое даровало тебе всё, что ни имеешь. – Но лихвы ли 
кийждо от брата своего истяжет, юже вы истязуете?.. 
Не добро дело, еже вы творите: тако не во страсть Бога 
нашего ходяще, убежители от поношения языков50. Кто 
вземлет лихву от неимущих, тот пьёт кровь братии своей 
и приобщается врагам нашим. Купечество, отверстым серд-

49 2 Пар. 18:13.
50 Неем. 5:7 и 9.
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цем отверстого рукою клади на алтарь отечества богатство 
свое. Приношение твое да исполнится туков; да благоуха-
ет любовию к ближним и ревностию к общему благу. – 
Жадный богач! расторгни оковы сребролюбия, да прокля-
тие отечества не преследует тебя из рода в род. – Ты клялся 
жертвовать Царю и отечеству не только стяжанием своим, 
но и самим собою: и Господь внял на клятвы, тобою произ-
несённыя. Почто убо вземлеши днесь от клятвы своея? по-
что помыслил еси на сребро и злато свое? почто скрыл их 
в кущи твоей51. Бог отмщений разгневается на тя яростию 
великою и погубит тя от лица земли. – Но да не будет сего. – 
Доблественный Минин ещё жив в потомках сословия свое-
го; оно дышит его великим духом; оно горит его любовию 
к отечеству.

Храбрый Российский народ! воззри на святые гробы 
опочивающих здесь угодников Божиих. Нетленные телеса 
их, сии залоги любви и чудодействия Божия вверены благо-
честию твоему. Возстани убо, восстани на охранение свя-
тыни, благоговейно тобою чтимыя; возстани на защищение 
олтарей Бога твоего. Поборай по Господе и Господь поборет 
по тебе. – Вооружись на спасение достояния своего, жён 
и детей своих. Приими щит веры и упования на Бога спаса-
ющего; облецыся в броню правды и мужества. Не предаждь 
законов отеческих; верностию к Царю посрами лесть врага, 
мужеством сокруши силы его.

Россияне! аще будете с Господом, и Господь будет 
с вами; дерзайте, стойте и зрите спасение, еже от Господа. 
Господь бо поборет по вас. Аминь.

Произнесённое 28-го Июля 1812 года.

51 Иис. Нав. 7.
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слово при совершении годичного поминовения  
по воинам, за веру и отечество на брани  
бородинской живот свои положивших

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

Смерть есть общий всех человеков жребий. Но уме-
реть за веру, за Царя, за отечество есть подвиг, исполненный 
бессмертия и славы. Герой, вооружающийся для защище-
ния святыни, им почитаемой, ради спасения соплеменных 
своих, любезен и велик пред очами Божиими и человече-
скими, – и память его во благословениих52.

Какая брань может сравниться с тою ужасною бранию, 
которая в сей день Российских воинов покрыла славою 
на полях Бородинских? Гордый и ненасытимый завоева-
тель, кровавый меч свой внёс уже во внутренность отече-
ства нашего, уже разрушил древнюю твердыню, уже до-
стиг пределов той счастливой области, где возносит златые 
верхи свои первопрестольная, величественная, священная 
столица Российской Державы. Восхищённый успехами, он 
воскликнул: ещё шаг, – и Москва падёт к ногам нашим. – 
Но что ж? – Поседевший во бранех вождь противопоставля-
ет ему твердыню крепче меди и мрамора; противопоставля-
ет ему собственную опытность, благоразумие и мужество; 
противопоставляет верность и храбрость воинов, им пред-
водительствуемых. – Засверкали мечи, загремели громы, 
восколебался воздух, потряслись сердца гор; – и крепкая 
Моавля прият трепет. Самый враг, который заставлял всё 
трепетать пред собою, вострепетал; и неустрашимый устра-
шился, и непобедимый отчаялся в победе. Вселенная, взи-
рая на сие кровавое позорище, познала могущество и хра-
брость Россов; гадая, она рекла в сердце своем: рано ли, 
поздно ли кроткий Давид победит гордого Голиафа. – Поля 
Бородинские! откуда бесчисленные холмы сии, которые до-
52 Прем. Сирах. 45:1.
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селе не покрывали вас? Не могилы ли избиенных врагов, 
стремившихся разрушить Российское Царство и под раз-
валинами оного погребсти блаженство наше? – Чем напол-
нены пространные недра ваши? не костями ли нечестивых 
злодеев, хотевших истребить веру отец наших? Тьмы тем 
падоша иноплеменных, и сокрушишася оружия бранная53.

Но ах! в сем толь славном для воинства нашего сра-
жении сколь великие потери претерпели мы сами? Сколько 
погибло опытных и мощных воинов? Сколько благородного 
дворянства ещё в цвете юности, подобно нежной розе, увя-
ло от громов сей кровопролитной брани? Сколько пало или 
уязвлено искусных и мужественных вождей? – Храбрый 
Багратион! и твои геройские подвиги кончились на полях 
Бородинских!

Православные воины, положившие живот свой за веру, 
за Царя, за отечество! киими похвальными венцы увязем 
вас? какие почести воздадим бессмертным подвигам ва-
шим? какую жертву благодарения и признательности при-
несём вам? – Защитники Церкви и отечества, возлюбленнии 
и прекраснии, неразлучни в вере и верности, благолепни 
в животе своем, и в смерти своей не разлучистеся, паче 
орлов легцы, и паче львов крепцы54. Так пали они от ударов 
врага, но глас крове их, яко глас крове Авелевой, возопиял 
от земли, умоляя Господа сил об отмщении. Так их пламен-
ное рвение и мужество не увенчались желанным успехом, 
и сын нечестия пленил столицу; с мечом и пламенником 
вошёл в достояние Господне и осквернил храм святой Его, 
но силы его уже были ослаблены, лук преломлен, щит со-
крушён. Поражённые им положили начало того ужасного 
поражения, которое ожидало его самого. Среди пламени, 
пожиравшего град сей, смущаемый страхом, терзаемый 
злобою, он яко Каин трясся и трепетал. Наконец гонимый 
свыше, предался постыдному бегству; – и воя его, колес-

53 2 Цар. 1:27.
54 2 Цар. 1:23.
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ницы, тристаты его погрязли в пучинах снежных. Кто Бог 
велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса!55

И так много потеряло отечество на брани сей; но мож-
но ли оценить то, что приобрело? Сею жестокою битвою 
спасена целость Государства, сохранено величие и слава на-
рода, возвращена безопасность и тишина, и гордый Фараон 
познал, что Россияне суть язык избранный, людие Божии, 
и Россия есть страна, покровительствуемая небом.

Сколь убо ни велики потери наши, – утешимся, пре-
кратим стенания, отрём слёзы! – Но ах! нежная супруга! 
где отец милых детей твоих? Он не возвращался ещё с по-
лей Бородинских. Он там, – и дети твои сироты. – Прижми, 
прижми их к сердцу своему, ороси слезами. – Он там, – да 
почиёт с миром почтенный прах его! Ты разлучилась с ним 
на веки; но любовь его к тебе и детям прешла с ним в веч-
ность. Небесный Отец будет отцем сирот твоих и утешите-
лем тебе самой. – Отец отечества, Помазанник Господень 
призрит на вас оком Своей всеобъемлющей благости и ми-
лостями Своими усладит горести ваши. – Сердобольные ро-
дители! и ваш сын пал среди кровавой брани: оплачьте его, 
но вместе и утешьтесь тою верою, в которой вы сами на-
ставляли и утверждали его и словом, и примером. Он убит 
ещё в цвете юности; но он довольно жил для отечества, 
довольно для чести своей и вашей. Он не достиг высших 
и знаменитых почестей; но венец страдальческий уготован 
ему в небеси. Он не наследует достояния вашего; но полу-
чит наследие Иисус Христово. Святая Церковь не престанет 
молить Господа как о нём, так и о всех сподвижниках его; да 
воздаст им за временные труды и язвы живот вечный и бла-
га вечная, да пролиёт им источники блаженства небесного 
и увенчает славою у Себе Самого.

Земля отечественная! храни в недрах своих любезные 
останки поборников и спасителей отечества; не отяготи 
собою праха их; вместо росы и дождя окропят тебя благо-
55 Псал. 76:14 и 15.
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дарные слёзы сынов Российских. Зеленей и цвети до того 
великого и просвещённого дне, когда воссияет заря вечно-
сти, когда солнце правды оживотворит вся сущая во гро-
бех. – Аминь.

Говорено 26 Августа 1813 года.
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слово в день тезоименитства государя императора 
александра I и по освящении Московского 
большого колокольного успенского собора

Кто подобен Тебе, Господи? кто подобен Тебе? про-
славлен во святых, дивен в славе, творяй чудеса!56 Ужасные 
следы злобы, с какою лютый враг опустошал град сей, ещё 
неизглажены; ещё развалины огромных зданий покрывают 
лице Иерусалима; ещё святый Сион не облёкся в прежнюю 
лепоту!

Но сей первопрестольный храм – какое утешительное, 
какое восхитительное зрелище! – храм сей уже отряс глу-
бокий прах того поругания, каким нечестие покрыло его; 
уже уготован в жилище Живущему в небесех; уже блистает 
великолепием и красотою.

Великий во владыках земных Александр одною рукою 
разрушает твердыни коварного и мощного врага, другою 
восстановляет олтари, им разрушенные. Одною рукою рас-
севает кровожаждушие его полчища; другою собирает фи-
миамы на жертвенник Господень и благовонным курением 
оных услаждает и небо, и землю. Одною рукою снимает узы 
с порабощённых гордынею народов, другою облекает свя-
тыню в лепоту и открывает торжество благочестия.

Отец отечества! Ты не присутствуешь нам телом, 
но всегда присутствен духом. Отврати на минуту слух свой 
от громов бранных; внемли сердечным молениям, какие 
к Царю царствующих возносит о Тебе народ Твой, испол-
ненный к Тебе верности и пламенной любви; внемли и тем 
усугубь радости настоящего дня, дня Августейшего Имени 
Твоего, любезного Богу и человекам!

Се сынове Российскии собрашася пред кивот 
Господень; се Иереи Божии вносят его на место свое, 
во Святая Святых! Возлюбленный наш Соломон! предше-

56 Исх. 15:11.
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ствуй сему священному торжеству, которое открывает нам 
Твоя вера и благочестие, буди ликоначальником нашим! Ты 
Сам возвестил нам, что спасение отечества есть чудо не-
изречённыя к нам благости Божией. Возгласи убо с нами: 
десница Господня сотвори силу; десница Господня сокруши 
враги57.

Благочестивые слушатели! все великие и чудесные со-
бытия в царствах земных бывают по воле Вседержителя, 
Который обращает оные к устроению Царства Христова.

Неизречённая благость Божия, созидая мир, не иначе 
могла сотворить его, как совершенным, исполненным чи-
стых удовольствий и блаженства. Он и был таков в начала 
бытия своего. Но грех вниде в мир, и вся тварь суете по-
винуся неволею за повинувшаго ю58. Сам Бог, взирая на род 
человеческий, погрязший в бездне пороков и беззаконий, 
взирая на растление тварей, рек: Размыслих, яко сотворих 
я59. Но неужели Всеведущий не мог предвидеть сего плачев-
ного события? Неужели Тот, который нарицает не сущая, 
якоже сущая, не мог предусмотреть тех ужасных бедствий, 
какие имели постигнуть осуществлённый мир? Господи! 
Ты вся веси60; како убо безпредельная благость Твоя восхот-
ела дать бытие тварям, для которых неизбежною участию 
есть страдание?

Ежели бы не предопределил Бог воссоздать мир, то, ко-
нечно, не восхотел бы и создать его. В противном случае зло 
и бедствия, которыя покрыли лице земли, помрачили бы 
славу предведения Его и благости. Безначальное Слово, ко-
торое, по предвечному совету Божию, имело оживотворить 
человека, осуждённого на смерть и обновить растленную 
тварь, было тем всемощным глаголом, которым мир сей 
воззван из бездны ничтожества. Вся Тем быша, и без Него 

57 Псал. 117:16.
58 Римл. 5:12; 8:20.
59 Быт. 6:7.
60 Иоан. 1:16 и 17.
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ничтоже бысть, еже бысть61. И так воссоздание мира есть 
причиною создания оного, и Бог при предопределении того 
же воссоздания и сотворил мир, и управляет оным. – Иисус 
Христос есть начало всякого бытия и явления в мире: о Нем 
создана быша всяческая, и всяческая о Нем состоятся62. 
Следовательно, Царство Христово владычествует как над 
царством природы, так над царствами человеческими. Все 
чудесные явления, все великие изменения, какие Бог ни де-
лает в оных, делает ради Царства Христова.

Как благословенное семя жены, предопределённое 
спасти человека и обновить мир, имело произойти от семе-
ни Авраамова, от колена Иудова, то посему Бог особенное 
имел промышление о народе Израильском до того самого 
времени, когда исполнилось чаяние языков, когда явился 
в мире обещанный Мессия и совершил великое дело ис-
купления. Кому вверил Бог словеса откровения? Израилю. 
Для кого чудесными событиями наполнил небо и землю? 
для Израиля. Кому дал во обладание землю, кипящую мё-
дом и млеком? Израилю. Он основал, распространил и ут-
вердил царство его, обогатил сокровищами, облёк величи-
ем и увенчал славою. Но сей избранный и возлюбленный 
Богом народ, коликократно чувствовал на себе тяготею-
щую руку Божию, когда забывал предречения и наставле-
ния Пророков своих? Сколь жестокие терпел бедствия и из-
гнания, когда удалялся от Бога своего? Коликократно носил 
оковы пленения и рабства у тех самых народов, пред богами 
коих преклонял колена свои и возжигал фимиамы? Все пе-
ремены, какие испытало царство Еврейское, были перст Бо-
жий; и мир и война, и злополучие и благоденствие, и плен 
и свобода, и бесчестие и слава ниспосылаемы были от Все-
держителя для сохранения и утверждения Царства Мессии.

61 Исайи 1:4.
62 Колос. 1:16, 17.
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Иисус Христос вчера и днесь, тойже и во веки63; сле-
довательно, и Царство Его пребудет до скончания века. 
Посему Бог как до явления Христова на земли, так и по 
явлении творил и творит чудеса; и все перемены, какие 
ни производит в народах и царствах, обращает к умноже-
нию верующих, к назиданию и спасению их. Мудрость 
земная! истины сии кажутся тебе более странными, нежели 
убедительными, они превосходят понятие твоё, но прийди, 
и виждь64.

Россия! Ты всегда носила на себя знамения благово-
ления небесного; Бог твой всегда являл над тобою чудеса 
премудрости Своей, всемогущества и благости. – Все на-
роды, какие ни погружены были во мрак идолопоклонства, 
ни мало не заботились о истинном боговедении; но народ 
Российский сам собою ощутил заблуждения свои и всею 
душою, всем сердцем возжелал познать Сотворшего вся-
ческая и воздавать Ему почтение, достойное Его. Раскроем 
бытописания человеческие; мы увидим, что виноград воз-
любленнаго Божия65 там только процвёл, где семена про-
поведи Апостольской с особенным усилием и терпением 
насаждаемы были, где оросила их кровь самых благовест-
ников. Обладатель России, презрев всё земное, не прель-
щаясь бесчисленными сокровищами, не пленяясь славою 
побед своих, простирает взоры свои во все страны; ищет 
одного, – ищет Бога; и узрев на востоке свет Евангельских 
истин, тотчас озаряет ею все подвластные ему народы. 
Пали кумиры; сыны России тьмами бегут восприять небес-
ное отрождение банею паки-бытия. Кто не видит здесь осо-
бенного действия Божия? Кто не признает чудес Вышнего? 
Не власть земная, но сила небесная многобожный Днепр 
пременила в благодатный Иордан.

63 Евр. 13:8.
64 Иоан. 1:46.
65 Исайи 5:1.
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Но восстали бури искушений и возшумели в виногра-
де Христовом. Обширная и могущественная Россия, разде-
лена будучи на многие владения, ослабела, беспрерывные 
и сильные нападения иноплеменных истощили её и под-
вергли игу жестокого рабства. Господи! ужели несчастия 
и бедствия суть уделом ведущих Тя? Но судьбы Твоя бездна 
многа66. Чем более ослабляемо было Российское царство 
и внутренними, и внешними потрясениями, тем более рас-
пространялось и утверждалось в нём Царство Иисуса Хри-
ста.

О, грозные, но чудес благодати исполненные времена! 
Сколько тогда явил Господь подвижных постников, побе-
доносных мучеников, сколько ревностных и непорочных 
пастырей, учением и житием своим утвердивших веру 
и благочестие, сколько праведных и благочестивых Венце-
носцев, царствовавших по духу и законам Царства Христо-
ва? Многих из них святые останки Бог, дивный во святых, 
сохранил в нетлении, во благоухании святыни, прославил 
чудотворениями и яко залоги особенного Своего к нам бла-
говоления вверил благочестию нашему.

Но еда оставит Господь жезл грешных на жребии 
пра вед ных?67 Он помянул отцы наши во смирении их. Рос-
сия, разделенные области свои соединив в одно великое 
тело, восприяла прежние силы и могущество, победила по-
бедителей своих, и владычество свое простёрла на те са-
мые народы, коих носила оковы. Укрепляяся верою в Бога 
и верностию к Царям, она исполинскими шагами потекла 
к величию и славе.

Дух злобы паки восстаёт на Россию; стремится раз-
рушить самые основания того благоденствия, которого 
после многих и продолжительных страданий достигла 
она. Он умыслил изгнать из олтарей веру отец наших и на 
престол единоплеменных Царей возвести пришельца. При 

66 Псал. 35:7.
67 Псал. 12:3.
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сих ужасных искушениях сколько чудес явил Господь над 
нами? Самое избавление оте чества нашего из рук вражиих 
было особенным действием десницы Божией, Его покрови-
тельствующей. – Возгремел глас: Михаил да царствует над 
нами! – Вострепетали супостаты, умолкли раздоры, утихли 
мятежи; все исполнились единодушия и взаимной доверен-
ности. – Россия с той самой минуты начала укрепляться, 
возвышаться и взошла наконец на самый верх могущества 
и славы. – Обширные поля её златою покрываются жатвою 
и сторицею награждают труды земледельцев; волны мор-
ские сокровища самых отдалённых народов на хребтах сво-
их преносят ко брегам нашим; ежечасно открываются новые 
источники обилия и богатства; процветают науки и худо-
жества; пространные пределы наши распространяются бо-
лее; враги трепещут победоносного оружия нашего; слава 
Россов удивляет все племена и языки; олтари Господни си-
яют великолепием и красотою; фимиамы веры и благоче-
стия благовония свои возносят до небес. Вселенная, взирая 
на благоденствие отечества нашего, взывала: блажен язык, 
емуже Господь Бог его, люди, яже избра в наследие Себе68.

Тьма покрыла запад. Народ, который паче прочих 
хвалился мудростию, объюродел. Отрёкся Творца своего, 
опроверг Его олтари и возвестил вселенной нечестие и без-
божье. Из среды сего нечестивого языка возник человек, 
подобный деннице. Он рёк в уме своём: взыду выше об-
лак, буду подобен Вышнему69. Упоённый адскою злобою 
и гордостию, когда разрушал он грады, потрясал царства, 
опустошал вселенную, Россия, покоясь среди мира и без-
опасности, наслаждаясь блаженством и славою, сострадала 
страждущим народам; – и великий благостию Александр 
мощною десницею облегчал страдания их.

68 Псал. 32:12.
69 Исайи 14:14.
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Но ах! – открывается гнев Божий с небесе на вся-
кое нечестие и неправду человеческую70: так возвестила 
Церковь. – Мы слышали глас сей, но не вняли ему; мы 
не чувствовали, что глагол оный был чудесным предвоз-
вестником той ужасной бури, которая стремилась изрыг-
нуть на нас громы свои. – Наконец, познали, что в ту самую 
минуту воды потопные пролиялись и на страны России, 
что враг народов с мечом и пламенником вторгся в преде-
лы и нашего благословенного отечества. Хотя сильные пре-
грады были ему противупоставляемы, но ничто не могло 
удержать его. – Что я вижу? – Первопрестольная древняя 
столица Российской державы во пламени! Огромные и ве-
личественные здания, жилища исполинов колеблются, 
разрушаются, превращаются в пепел. – Стогны, вместо 
ликов празднующих, наполнены стенанием и воплями. 
Несчастные обитатели, одеянные прежде сребром и зла-
том, облечены вретищем и ужем препоясаны. Нежные ма-
тери, слабое младенчество и беззащитную юность укрывая 
в объятиях своих от насилия и убийства, вместе с ними па-
дают под ударами лютых злодеев, – и питательные недра 
их делаются гробом рождённых ими. Долголетные седины 
непощажены, попраны, обременены тяжкими работами; 
храмы, где Бог особенно присутствовал благодатию Своею, 
где Невидимый видимо являлся в таинствах Своих, самые 
священные храмы обнажены благолепных красот. Что я го-
ворю? Они поруганы ужаснейшим презрением; они осквер-
нены деяниями стыдными и мерзкими. Боже милосердый! 
ужели милосердие Твое к беззаконным до того простирает-
ся, что не щадит Тебя Самого? – Где были тогда громы Твои, 
потрясающие сердца гор? где были молнии, растопляющие 
железо и медь? – Како омрачи во гневе Своем Господь дщерь 

70 Римл. 1:18. Дневный Апостол, прилучившийся 12 Июня 1812 года, 
в тот самый день, когда Французская армия вступила в границы Рос-
сийские. – Прим., возможно, самого Августина.
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Сионию, ... и не помяне подножия ногу Своею в день гнева 
и ярости Своея71.

Но к чему сие? – Прильпни язык мой гортани моему72; 
онемей в горестном витийствовании! – Боже отец наших! 
мы уклонились от стези закона Твоего и ходихом в пути 
непроходныя; мы недостойны сделались неизречённых 
милостей Твоих. Но еда во веки прогневаешися, Господи! 
еда забудеши людей Твоих? – Возглашает Церковь: Господь 
крепость людем Своим даст73; и с самой той минуты ис-
чезли мраки уныния; ободряются устрашённые; кроткий 
делается храбрым; немощный восклицает: могу аз!74 Рассе-
каются рала на мечи и серпы на копия; все восходят, все со-
вокупляются на поражение врага святыни и человечества. 
Господь сил восстаёт в помощь нашу, – и сильный во бра-
нех ослабел, неутомимый утомился, неусыпный уснул, 
с разрушением града сего разрушились и его лукавые со-
веты; среди дымящихся зданий помрачился и его коварный 
ум; с угасающим пламенем угасло и его мужество. Кто Бог 
велий яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса!75

Тот, который смущал вселенную, смущается сам, по-
добно волнующемуся морю. Тот, который страхом силы 
потрясал всю землю, сам трепещет от страха; тот, который 
быстро летел к победам и славе, ещё быстрее бежит от гра-
да сего гоним и поражаем. – Но постой, герой бегства! воз-
зри на развалины, которыми покрыл ты гору Сионю. Златые 
верхи храмов Божиих изумляют тебя; целость их приводит 
тебя в бешенство. Ты негодуешь на бессилие ада; но всё 
бессильно там, где Бог являет силу Свою.

71 Плач. Иерем. 2:1.
72 Псал. 136:6.
73 Псал. 28:11. Воскресный Прокимен, прилучившийся 29 Сентября 
1812 года, в тот самый день, когда, по занятии Москвы французами, 
последовали первые над ними успехи Российского оружия. – Прим., 
возможно, самого Августина.
74 Иоил. 3:10.
75 Псал. 76:14 и 15.
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Злоба беззаконного заставила ад разверзсть недра 
свои и изрыгнуть громы; но благость Божия отверзла не-
беса, пролияла воды и угасила пламень свирепствующего 
ада76. Пали огромные здания, и развалинами своими хотя 
покрыли олтари Господни, но не могли ни разрушить, 
ни повредить их77. Пали твёрдые ограды и высокие бойни-
цы, но хрупкое стекло, покрывающее лик угодника Божия, 
среди ужасного их разрушения, осталось невреждённым78. 
Утлое древо, на котором начертан был образ Праведника, 
будучи объято пламенем, не подверглось опалению79 и, по-
добно купине, горело и не сгорало. Безбожный супостат, 
ругаясь храмам Господним, всё в них опровергал, всё по-
пирал, всё разрушал; но трепетал и цепенел при гробах из-
бранных Божиих80, ихже кости хранит Господь, и ни едина 
76 В ту самую минуту, как последовал взрыв подкопов в Кремле, про-
лился необычайно сильный дождь. – Прим., возможно, самого Ав-
густина.
77 При взорвании подкопов под двумя огромными колокольнями, 
примыкавшими к Ивану Великому, естественно произведшем силь-
ное потрясение, Соборы: Успенский, Благовещенский и Архангель-
ский – остались неповрежденными.
78 Никольская башня с верху до половины разрушена; стена с север-
ной стороны оторвана; но образ над вратами Святителя и Чудотвор-
ца Николая, и стекло, покрывавшее лик угодника сего, ни малого 
не потерпели повреждения. Самый Фонарь пред образом, на слабой 
верви повешенный, взрывом подкопа разрушившим половину арсе-
нала и башни Никольской, не был оторван.
79 Образ Преподобного Саввы на вратах Савинского подворья уцелел 
среди самого пламени. Ибо и врата сгорели, и здания, при самых 
вратах находящиеся, совершенно выгорели; и пламя, по свидетель-
ству очевидцев, объявшее как подворье, так и другие соседственные 
домы разливалось всюду рекою.
80 Враг хотя похитил сребро, украшавшее раку Святителя Филиппа, 
но святые мощи его остались неприкосновенными. – Мощи Святи-
теля Алексия, по изгнании неприятеля из Москвы, обретены хотя 
в преддверии храма, но в раке его: один из нечестивых вождей вра-
жеской силы (Даву), обратив жилище Господа Саваофа в жилище 
для себя, велел изнести оное. Может быть, устрашился он быть близ 
останков прославленного Богом и, подобно ослице Валаамовой, уз-
рев ангела Божия сопротив стояща, восхотел уклониться от него. – 
Мощи Святого Царевича Димитрия одним из благочестивых Иереев 
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от них сокрушится81. Он безбоязненно простирал хищные 
руки на ограбление святыни; – но приближившись ко гробу 
твоему, Ионо Святый! он восчувствовал силу Божию, его 
отражающую82. – Святителю Петре! в бешенстве своём он 
дерзнул отверсть и твою священную раку, более века не-
отверзаемую; но свыше рука невидимая связала беззакон-
ные его руки и не допустила до чудодейственных останков 
твоих. – Так злодей, ругаяся святыне, хотел лишить нас 
оной; но открыв нетленные мощи угодника Божия, неволь-
ным образом умножил святыню и более открыл славу Бога 
Израилева, дивного во Святых Своих.

Сын нечестия! кому поносил еси? и кого похулил еси! 
Святаго Израилева83. – Тот же глас Вышнего, какой произ-
несён был на гордыню Ассирийскую, произнёс осуждение 
и тебе: Занеже разгневался еси на Мя, и шум твой вниде 
во уши Мои, и вложу удицу Мою в ноздри твоя, и браз-
ду во устне твои, и возвращу тя по пути, имже пришел 
еси84. – Злодей человечества! ступай путём, твоею хищною 
рукою опустошённым; снеси плоды дел твоих; питайся соб-
ственною плотью. Раздражённые Россияне все следы бег-
ства его покрыли трупами его воев; небо, мстя за оскверне-
ние святыни, удержало дыхание теплоты, испустило хлад 
и мразы и истребило влачащиеся полчища его. Хотя сам 
Фараон избег постигшей его гибели, но воя его, колесницы 
и тристаты погрязли в пучинах снежных. Знамение креста 
Христова, воссиявшее в небеси, было знамением благово-

Вознесенского монастыря принесены были из Архангельского Со-
бора в оный монастырь и сокрыты в Соборной церкви над царскими 
вратами за иконостасом. – Прим., возможно, самого Августина.
81 Псал. 33:21.
82 Раки Святителя Ионы безбожный враг и коснуться не мог. Как сре-
бро, которым она обита, всё осталось целым, так и сребряные под-
свечник и лампада пред нею избегли рук нечестивого хищника. – 
Прим., возможно, самого Августина.
83 4 Цар. 19:22.
84 4 Цар. 19:28.
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ления Божия о спасаемой им России85, было знамением, 
что Царство Христово утвердится в ней во веки, что по-
руганное благочестие воссияет в прежней лепоте и славе, 
и вознёсшаяся гордыня, быв гонима и поражаема, смирится 
до конца. Все племена и языки, которые кровожаждущий 
завоеватель принудил восстать противу нас, уразумели, 
яко с нами Бог86, и оружие свое обратили против общего 
всех врага. Кроткий Александр является посреди их; – лице 
Его, якоже лице Ангела Божия87, – все стремятся, все ле-
тят, все совокупляются под знамёнами правды и кротости. 
Кто подобен Тебе, Господи? кто подобен Тебе? прославлен 
во святых, дивен в славе, творяй чудеса!88

Благословенные Россияне! всех чудес, какие при 
ужасных несчастиях, постигших любезное отечество наше, 
угодно было Всемогущему явить над нами, ни исчислить, 
ни постигнуть не возможно. – Знают и видят их просвещён-
ные. – Но как оные чудесные явления, так самые бедствия, 
свыше на нас ниспосланные, и скорое спасение России суть 
громкие глаголы Вышнего, коими призывает нас к Себе 
и обращает от путей стропотных и гибельных на путь веч-
ного спасения. Потецем убо по стезям заповедей Господних; 
совлечёмся ветхого человека и облечёмся в нового; пойдём 
от тьмы ко свету, от тления к нетлению, от земных к не-
бесным!

Боже всеблагий! после толь великих и разительных чу-
дес яви над нами величайшее чудо. Посли благодать Твою; 
воцари в сердцах наших Иисуса Христа; укрепи нас в вере 
и благочестии; соедини взаимною друг ко другу любовию, 
да никакая сила вражия не возможет противу нас.

85 Знамение креста Господня, явившееся на небе, было видимо в Мо-
скве и во всей губернии оныя 5 Декабря 1812 года, от 8 до половины 
9 часа по полудни. – Прим., возможно, самого Августина.
86 Исайи 8:10.
87 Деян. 6:15.
88 Исх. 15:11.
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Господи сил! даждь крепость Царю нашему; покори 
под ноги Его врага всея земли во славе имени Твоего и к 
утешению человечества; да гласом радования и исповеда-
ния воскликнут цари и народы: кто подобен Тебе, Господи? 
кто подобен Тебе? прославлен во святых, дивен в славе, 
творяй чудеса! Аминь.

Говорено 30 Августа 1813 года.
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слово в день коронации государя 
императора александра I

Когда Давид помазан был на царство во Израиле, Дух 
Господень ношашеся над ним от того дне и потом89. – 
Когда великий во владыках земных Александр приял свя-
тое Помазание, еже царствовати в достоянии отец Своих, 
тот же Дух излиялся на Него, исполнил Его премудрости 
и разума, совета и крепости; и, что паче всего, исполнил Его 
страха Божия.

Царь Израилев во всяком деле своем даде испове-
дание Вышнему; всем сердцем своим восхвали и возлюби 
Сотворшаго и90. Царь Россов! вера Твоя возвещается по-
всюду; строгое повиновение закону Господню руководству-
ет Тебя во всех путех царствования Твоего; глубокое смире-
ние пред Вседержителем, при страшном могуществе, среди 
великой славы соделало Тебя кротким Ангелом, нежным 
другом и благодетелем человечества.

Возлюби Давид Господа, и Господь даде Ему крепость 
низложити человека сильна на брани и потребити враги91. 
Возлюбленный Давид России! и Твой Голиаф лежит повер-
жен, и Твои Филистимляне, гонимы и поражаемы, бегут 
от лица Твоего. Слава громких побед Его не смущает, не ко-
леблет землю, но смущённую и потрясённую успокоивает; 
не устрашает, но утешает народы. По следам исполинских 
шагов Его идёт не опустошение и смерть, но свобода и бла-
женство водворяются. – Истинная слава есть неотъемлемое 
достояние боящихся Бога.

Слава есть кумир, которому от века покланяется род 
смертных. Каких усилий, каких пожертвований не делают 
люди для прибретения оной? Но в то самое время теряют 
89 1 Цар. 16:13.
90 Сирах. 47:9, 10.
91 Там же. Ст. 6.
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её, когда находят. Гром похвал, воздаваемых суетности, ис-
чезает вместе с мгновенным блеском её. Сколь часто под-
лое ласкательство людям слабым и порочным обещает 
славу и бессмертие, но их бессмертие умирает прежде, не-
жели они сами; прославление толпы народной заглушается 
тихим, но могущественным гласом истины. Самые хвалы, 
коими венчают их, открывают мрачную их душу, и сердце 
тех, коих уста благословляют, осуждает их на вечное про-
клятие. Мир никогда не верен идолам своим. Он ныне по-
вергается пред ними, а заутра низвергает их. И так слава 
мира есть слава ложная, тщетная; она помрачается пред су-
дилищем самого мира.

Правда, не все так суетны, чтоб искали славы в шуме 
только ласкателей, в похвалах людей низких, в удивлении 
и рукоплесканиях слепой толпы. Много есть таких, кото-
рые стараются обрести её правотою и отличными таланта-
ми.

Но ах! без страха Божия всякая правота в человеке сла-
ба и недостаточна. Без страха Божия великие таланты дела-
ются опасными или для того самого, кто обладает ими, или 
для тех, в пользу коих должно употребить оные.

Не спорю, что и без просвещения Евангельского мно-
гие хранят законы честности. Не смотря на страсти и по-
роки, всюду господствующие, среди вольнодумства и без-
верия ещё являются иногда добрые друзья, защитники 
истины, отмстители неправды, покровители невинности, 
любители отечества. Но сии герои добродетели, герои, кои-
ми хвалится мир, что � суть пред теми исполинами, которые, 
будучи выше всего земного, шествуют путём небесным, 
путём закона Господня? Дела без веры, сколь бы ни каза-
лись добрыми, подобны плодам, коих внешний вид красив 
и привлекателен, но сердцевина точится червием и превра-
щается в тление. Самолюбие, сей червь, непрестанно грызу-
щий сердце наше, рождается вместе с нами. Жало его ничто 
притупить не может, кроме веры во Иисуса Христа и Его 
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спасительной благодати. Рассмотрим человека естествен-
ного, неотрождённого верою; мы увидим, что основанием 
всех добродетелей его есть самолюбие. Он верен в друже-
стве; но или собственные удовольствия, или выгоды удер-
живают его в оном. Он защищает истину; но с тем, чтоб 
приобрести чрез то доверенность и уважение. Он отмщает 
неправде; но с тем, чтоб показать себя самого непричаст-
ным оной. Он покровительствует гонимым; но с тем, чтоб 
принимать от них жертвы признательности и прославле-
ния. Он ревностно служит отечеству; но с тем, чтоб оно от-
личило его наградами и почестями, чтоб имя его начертало 
в летописях мужей знаменитых, чтоб воздвигло памятники 
во славу заслуг его. Но кто сими только побуждениями ру-
ководствуется, того слава подобна храмине, на песце воз-
двигнутой: и се сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша 
ветры, и опрошася храмине той, и падеся, и бе разрушение 
ея велие92. Восстаёт буря зависти и клеветы; и герой мир-
ской славы мятётся, трепещет и уклоняется от стези прав-
ды и добродетели. Воды неправедных оскорблений восхо-
дят до души его; и он предается бешенству и мщению или, 
по крайней мере, погружается в недеятельность и злобную 
беспечность о обязанностях своих. Тьма уничижения и заб-
вения покрывает его; и он в сих мраках не видит ни отече-
ства, ни друзей, ни ближних. Скажи ему тогда: добродетель 
прекрасна сама в себе, уязвленное сердце его оскорбится; 
со вздохом скажет он: что добродетель? мечта; блистатель-
ное, но пустое имя. Где убо слава его? изчезла яко дым. – 
Где громы похвал? прешли с бурным дыханием ветра и за-
молкли в бездне забвения.

Блажен муж, бояйся Господа; блажен, ибо в запо-
ведех его восхощет зело93. Бояся оскорбить Бога, он всем 
сердцем, всею душою стремится исполнять святую волю 

92 Матф. 7:27.
93 Псал. 111:1.
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Его. Закон Бога его в сердце его94. – Но сей спасительный 
закон любит он и хранит не столько для тех великих и не-
изречённых наград, какие ожидают его в вечности, а паче 
по любви к самому Законоположнику. Он ходит в оправда-
ниях Господних не из страха наказания, но чтоб не лишить-
ся любви Божией, коея небесную и животворную теплоту 
ощущает во глубине души. – Добродетель прекрасна сама 
в себе; но он любит её потому наипаче, что она происходит 
от Бога, от сего чистого Источника всякого блага и всякого 
совершенства. Среди превратностей и гонений он не теряет 
мужества. Повергаяся в отеческие недра Бога утешителя, 
вещает ему: Господи, Ты вся веси, Ты веси, яко люблю Тя95. 
Тебе единому служу и Твоему только суду предаю все дела 
мои; от Твоей святости, от Твоего правосудия ожидаю воз-
даяния за те жертвы, какие приношу Тебе. – Блажен муж, 
бояйся Господа!

Скажут, что отличные и превосходные таланты, от-
крывши себя миру в полном сиянии, никогда не умирают, 
и слава неотлучно следует за ними, как тень за солнцем. 
Но ах! что суть великие таланты, когда употребляем их 
не во славу Божию, а ради собственной славы? Обширные, 
но гордые умы при развращённом сердце не оставляют све-
ту других творений, кроме вредных и пагубных, которые яд 
свой сообщают самым отдалённым потомкам. Души вели-
кие, но беспокойные и надменные, кажется, с тем являются 
на земли, чтоб потрясать грады и царства, чтоб опустошать 
вселенную. Народы и цари делаются жертвою их коварства 
и гордости. Они никакими не насыщаются успехами, стре-
мятся от победы к победе и, яко вихрь, всё опровергают 
и разрушают.

Возведите очи ваши на ужасное опустошение града 
сего; оно оправдает истину слов наших. – От моря, где уга-
сает солнце, до пределов любезного отечества нашего, всё 

94 Псал. 36:31.
95 Иоан. 21:16.
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покрыто пеплом и развалинами, везде слышны рыдания 
и вопли; везде бедность и страдание терзают человечество; 
кровавые реки наводнили лице земли. Кто причиною толи-
ких бедствий? Безбожный славолюбец. – Ах! и ты, перво-
престольная Столица России, и ты испытала жестокость 
ненасытимого славолюбия его! Неутомимый подвижник 
славы! – успокойся; ты совершил всё; ты увенчал великие 
подвиги свои. – Москва во пламени – вселенная забудет 
уже Нерона и Рим, сожжённый пламенником его. – Чего 
не достает ещё? – мучения ли граждан? – Но коих не по-
разил меч твой, притуплённый убийством, тех умертвило 
насилие и глад. – Буйственная гордыня! ужели думаешь ис-
треблением и смертями обессмертить имя своё? Потомство, 
воззрев на злодеяния твои, содрогнётся. Чтоб ужасы, тобою 
произведённые не возмущали его, чтоб человечество изба-
вить от бесчестия, которым покрыла его лютость твоя, оно 
сокрушит памятники твои, и имя твоё, обременив прокля-
тиями, погребёт в бездне вечного забвения.

Великие и сильные земли! всё, что ни имеете, вы полу-
чили от Бога; вы сами дело рук Его. Скажете, может быть, 
что собственное тщание и труды образовали и возвысили 
таланты ваши, что мудрость ваша и деятельность облекли 
вас величием, что счастие и завоевания распространили 
власть вашу; но глас гремит с небесе: Мои совет и утверж-
дение, Мой разум, Моя же крепость96. – Блажен, кто по-
слушает гласа сего, и речёт: вси живущии на земли ни во 
чтоже вменишася; власть Вышнего власть вечная и цар-
ство Его в роды и роды! Кто боится Бога, тот все дарования 
и способности свои, яко дар благости Его, обращает к рас-
пространению славы не своей, но Божией; тот действует 
вместе с Богом, и слава деяний и подвигов, какие соверша-
ет, есть слава и его, и купно Божия.

Венценосный Ангел России! душа Твоя, исполненная 
талантов и добродетелей, наипаче украшается верою и бла-
96 Притч. 8:14.
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гочестием. Не угаснет убо никогда слава Твоя, озаряемая 
славою Божиею. Она не умолкнет во веки на земли; она воз-
гремит и в небесех! – Народы, блаженствующие под сению 
кроткого правления Его, воздвигнут Ему памятники не из 
меди и мрамора, но из собственных сердец. На них изобра-
зят любезное имя Его; на их скрижалях предадут потомству 
деяния благодетельного царствования Его. – Сия древняя 
Столица, по гласу Его воскресающая из пепла и развалин, 
исповедует величие милосердия Его и благости. Несчаст-
ные, Им утешенные и оживотворённые, возвестят о Нём 
в роды и роды. Олтари Господни, благочестием Его восста-
новленные и обновлённые, блеском лепоты Своей усугубят 
сияние славы Его.

Боже отец наших! вознеси во славе рог Христа Твоего; 
покори под нозе Его сопротивные и потреби окрест; даждь 
Ему по сердцу Его и весь совет Его исполни. Ниспосли не-
бесные благословения на Супругу Его венчанную и пре-
вознесённую, Благочестивейшую Государыню Императри-
цу Елисавету Алексеевну; удиви милости и щедроты Твоя 
на всём Августейшем Доме! – Аминь!

Говорено 15 Сентября 1813 года.
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слово по случаю победы, одержанной  
при лейпциге Российскими и союзными 

войсками над французскою армиею

Господи Боже наш, Ты еси Бог; еда возможет про-
тиву Тебе человек?97 – Власть Вышнего, власть вечная; Он 
по воли Своей творит и в силе небесней и в селении зем-
ном; несть, иже воспротивится руце Его98. – Где тот не-
победимый исполин, который одною рукою потрясал кон-
цы земли, а другою воздвигал брань против самого неба? 
Гоним и поражаем, во страхе и трепете бежит он лесами 
и горами, подобно робкой серне. – Где тот ненасытимый за-
воеватель, который, опустошив селения, разрушив грады, 
покорив царства, пленил царей, внёс кровавый меч в преде-
лы и нашего благословенного отечества, вонзил оный в са-
мое сердце его? Он падёт под ударами мстящих Россиян; 
он цепенеет пред раздражёнными взорами их; он мертвеет 
от громов победоносного оружия нашего. – Где то гордое 
древо, которое верхами своими касалось небес и ветвиями 
покрывало лице земли? Где оное возвеличившееся и укре-
пившееся древо, на которое с удивлением и трепетом взи-
рала вселенная? – Мимо идох, и се не бе; взысках, и не об-
ретеся место его!99 – Господи Боже наш, Ты еси Бог, еда 
возможешь противу Тебе человек?

Давно ли порабощённые гордынею народы изощря-
ли противу нас убийственное лезвие? давно ли опустоша-
ли плодоносные поля наши? давно ли веселились плачем 
и рыданиями нашими? – Но се – какая измена десницы 
Вышнего!100 – се ныне те самые народы обращают оружие 
свое против нашего и общего всех врага. Они стремятся, 
97 2 Парал. 18:11.
98 Дан. 4:32.
99 Псал. 36:36.
100 Псал. 76:11.



506

Архиепископ Августин

они летят под знамёна наши, которые прежде преследовали. 
Они за опустошение полей наших, которые, впрочем, погло-
тили самых опустошителей и сокрыли в недрах своих, они 
собственные поля покрывают трупами языка, враждебного 
нам и всей вселенной. Они за слёзы, которые недавно про-
ливали мы, поклялись пролить собственную кровь, чтоб 
могущественной России, царице царств, принести удовлет-
ворительную жертву за претерпенные ею страдания. Давно 
ли сии самые народы, прежде противу нас, а ныне по нас 
поборающие, давно ли трепетали пред силою властолюби-
вого завоевателя? давно ли падали пред грозными взорами 
его? давно ли, яко прах, возметаемый ветром, смущались 
при гласе кровавых велений его? – Но се ныне сии пора-
бощённые народы расторгают узы постыдного рабства; 
сии робкие делаются храбрыми; сии побеждённые торже-
ствуют над победителями; сии слабые поражают сильных; 
сии немощные ниспровергают страшное могущество го-
сподствовавшего над ними. Кроткий, но могущественный 
глас великого во владыках земных Александра сердце их 
одушевляет мужеством, а оружие наполняет громами, всё 
поражающими.

Кто сотворил сие? – Мудрость, благоразумие и муже-
ство военачальников наших достойны бессмертной хвалы 
и вечной признательности. Но, Господи Вседержителю! 
Твой совет и утверждение, Твой разум и Твоя крепость: 
Тобою царие царствуют и властители держат землю101. 
Тебе единому восписуем всё, еже прияхом. В благоговей-
ном смирении, в восторгах благодарности исповедуем, что 
все победы, вся слава наша суть дар божественныя Твоей 
к нам любви и милосердия. Сия измена десницы Вышнего!

Те самые племена, которые, не доброхотствуя нам, при 
постигших нас злоключениях восклицали: где есть Бог 
их?102 – се ныне те самыя племена уразумели, яко с нами 

101 Прит. 8:14, 15 и 17.
102 Псал. 41:10.



507

ПРОПОВЕДИ

Бог103. Они в глубоком раскаянии, с душевным умилением, 
в восторгах удивления исповедуют чудеса, какие неизре-
чённая благость Божия явила над нами; они сердцем и уста-
ми вопиют: блажени людие, имже Господь Бог их104.

Первопрестольная Столица России! отри слёзы, отря-
си прах и пепел, покрывающий тебя; – утешься! – Востани, 
востани, Сионе, облецыся в крепость твою, Сионе, и ты 
облецыся в славу твою, Иерусалиме, граде святый; к тому 
не приложит пройти сквозе тя необрезанный!105 – Москва! 
твое опустошение уничтожило лукавые советы врага всея 
земли. Твои развалины сокрушили медяные мышцы не-
утомимого ратоборца, стремившегося железному скипетру 
своему покорить Россию. Туча пепла, носившаяся над стог-
нами твоими, помрачила на веки славу жестокого повели-
теля Галлов. – Москва! ты во пламени. – Великая, бесцен-
ная жертва! – Но гори, – гори, святая жертва, за спасение 
России, за спасение всей Европы! Всевышний благоухание 
туков твоих приемлет, яко воню жертвы Авелевой.

Простите меня, почтенные обитатели Москвы; – вос-
торг мой, может быть, оскорбил вас. Ещё несовсем закры-
лись глубокия язвы ваши; ещё воздыхаете вы об истребле-
нии великолепных жилищ; ещё оплакиваете расхищение 
достояния вашего. Так велики потери ваши, жестоки стра-
дания. Но утешьтесь. – Неужели великий дух Русских 
не одушевляет вас? Воскресите в себе тех бессмертных ге-
роев, которые славою поставляла жертвовать достоянием 
своим для спасения отечества. Не уныние и скорбь должны 
омрачать взоры ваши; но паче да сияет в них благородное 
сознание, что потерею стяжания своего вы искупили отече-
ство; что из пепла домов ваших возрождается свобода Ев-
ропы и воскресают царства, погребённые под развалинами 
благоденствия их. – Явите ту же благочестивую покорность 

103 Исайи 8:10.
104 Псал. 143:15.
105 Исайи 52:1.
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к судьбам Вышнего, с какою благоговели пред Ним отцы 
наши. Они наказующую десницу Его лобызали с тою же 
любовию и признательностию, с какою милующую. Они 
счастие почитали даром единой благости и милосердия Бо-
жия, а несчастие праведным наказанием за грехи.

Господи!.. не вниди в суд с рабом Твоим106. – Ах, слу-
шатели! Что, ежели беззакония наши превзошли меру дол-
готерпения Божия, и раздражённое правосудие Его долж-
но было опустить мстительный меч на преступные главы 
наши? Что, ежели вера до того ослабела в нас, что мы скор-
бели о рекших: в дом Господень пойдем?107 Что, ежели не-
целомудренные собрания, постыдные забавы и увеселения 
занимали и мысли, и сердце наше, ежели мы сделались без 
духа, одною плотию, подобно жившим во дни Ноевы? – 
Что, ежели страсти и пороки были кумиром нашим, кое-
му поклонялись мы всею душею, ежели не закон Божий, 
но буйные глумления грешников услаждали сердце наше? 
Что, ежели неправда и разврат водворялись между нами? 
Что, ежели во святилище царствовало бесстрашное лицеме-
рие, в судах лицеприятие и мздоимство, на торжищах обман 
и корыстолюбие, в супружестве неверность, в дружестве 
измена, в семействах неблагодарность и вражда? Что, ежели 
восставали брат против брата, родители против чад, чада 
против родителей? – Аще беззакония назриши, Господи, 
Господи, кто постоит?108

Боже милосердый! исповедуемся Тебе, яко не по без-
законием нашим сотворил еси нам, ниже по грехом нашим 
воздал еси нам109.

Сколь ни жестоки были искушения, постигшие нас, 
но они весьма малы в сравнении с теми великими и неиз-
речёнными милостями, какие после удивил Господь над 
нами. Тучи бедствий, нашедшие на нас, разразились нако-
106 Псал. 142:2.
107 Псал. 121:1.
108 Псал. 129:3.
109 Псал. 102:10.
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нец не столько бедствиями, сколько щедротами Небесной 
благости. Громы гнева Божия не столько поразили, сколько 
оживотворили нас. Они молниями своими воспламенили 
в сердцах наших веру в Бога, верность к Царю, любовь к от-
ечеству; они новою славою озарили победоносных Россиян 
и наполнили ужасом неустрашимое сердце того, который 
устрашал всё. – Отче небесный! Ты, уязвляя врачуешь, 
низлагая восстановляешь, низвергая возносишь, уничижая 
прославляешь. – Ах! достойны ли мы толикой любви и ми-
лосердия? – Други Божии, коих святые останки почивают 
пред очами нашими! Други Божии! не ради нас, не ради не-
правд наших, но ради бессмертных заслуг истинной и жи-
вой веры вашей, ради божественной Своей к вам любви, 
ради непрестанных о нас молитв ваших, сильный во бранех 
Господь восстал в помощь нашу, приял оружие и щит, ис-
торг из рук нечестия место селения славы Своей, сокрушил 
похуливших страшное имя Его и истребил осквернителей 
святыни, дабы нас милуя, обратить на путь благочестия, 
добродетели и святости. Гордый Навуходоносор! восхи-
щайся добычами, похищенными из дому Господня: ещё 
мало, – и ты не будешь обладать оными. Невидимая рука 
определила падение могущества твоего; она начертала пре-
делы кровавому владычеству твоему. Измери Бог царство 
твое, и обретеся лишаемо110.

Отец отечества! минувшие несчастия сколь ни тя-
гостны, сколь ни жестоки были для сынов России, но они 
несравненно более поражали Твою нежную душу, несрав-
ненно более раздирали Твое чадолюбивое сердце. При всём 
том с твёрдою верою, в глубоком смирении Ты всегда по-
корял Себя промыслу Вседержителя. Возрадуйся убо ныне 
и насладися плодами Твоей неколебимой веры. Теки, яко 
исполин по пути блистательных побед и славы! – Но чем 
быстрее шествие Его, чем знаменитее успехи, чем громче 
торжества, тем паче Он смиряет себя пред Всевышним, 
110 Дан. 5:26, 27.
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в деснице Коего вси пути царей111; Он всё восписует едино-
му Богу. – Царь мира и правды! тем Ты любезнее Ему; тем 
более Он возвеличит и прославит Тебя. – Ступай; Господь 
браней предъидёт Тебе. Аще преходиши сквозь воду, Он бу-
дет с Тобою, и реки не покрыют Тебе; и аще сквозь огнь 
пройдеши, не сожжешися и пламень не опалит Тебе112; – 
ступай, утешь человечество, возврати народам свободу, 
водвори в них тишину и благоденствие, увенчай Себя бес-
смертным титлом спасителя Европы.

Господи Боже наш! Ты смирил вознёсшуюся гордыню, 
Ты мышцею силы Твоея расточил еси враги113; пробави, мо-
лим, милости Твоя к Царю нашему, возлюбленному Тобою 
и человеки; укрепи десницу Его на конечное истребление 
нечестия и злодейства, да величие благости и силы Твоей 
прославится во всей земли; да уразумеют вси языцы, яко 
Ты еси Бог наш и мы людие Твои!

Великие Первосвятители, коими славится православ-
ная Российская Церковь, Петре, Алексие, Ионо и Филиппе! 
блаженствуя в отечестве Небесном, не забудьте и земного 
отечества. Умолите Христа Господа, да благодатию Своею 
просветить души наши, да выну руководствует нас по тем 
спасительным стезям, по коим шествовали вы, по стезям 
живота, по стезям закона Божия; и соделает нас достойны-
ми Своего всесильного покровительства! Аминь.

Говорено 2-го Ноября 1813 года.

111 Дан. 5:23.
112 Исайи 43:2.
113 Псал. 88:11.
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слово по случаю победы над 
французскими силами у лаона

Паки победы, паки торжество! Что воздадим 
Господеви о всех, яже воздаде нам?114 Десница Твоя, 
Господи, прославися в крепости; десная Твоя рука сокруши 
враги115. Муж кровей, наводнив землю кровию чуждых на-
родов, ещё жаждет крови своего народа; те самые страны, 
которые принесли себя в жертву ему и возвели его на верх 
могущества и славы, опустошает он мечом и огнём. – Муж 
кровей, не щадя ни чьей крови, ещё сопротивляется Ангелу 
небесной благости, Отцу отечества нашего, спасителю всея 
Европы. – Сын нечестия ещё вооружается против Христа 
Господня. – Поражённый Голиаф ещё борется с кротким 
Давидом. Низложенная гордыня в злобном отчаянии ещё 
мечет стрелы против Того, с коим Господь сил, сокрушаяй 
брани и множеством славы Своей низлагали сопротивных.

Что хвалишися во злобе, сильне?116 лесть твоя, которая 
была яко бритва изощрена117, уже притупилась; неправда 
твоя открыта пред всеми; лукавые советы твои всюду сре-
тают препинания; силы твои истощены; могущество разру-
шено. Кровь избиенных тобою вопиёт от земли, и час не-
бесного отмщения уже настал. – Пади к стопам возлюблен-
ного Богом и человеки Александра; познай в руке Его меч 
правосудия Божия, наказующий тебя. – Но нераскаянная 
в гордыне денница и в бездне падения еда смирится пред 
Господем? Враг неба и земли! ради нечестия и неправд тво-
их Бог разрушит тя до конца; восторгнет тя, и преселит 
тя от селения твоего, и корень твой от земли живых118. 

114 Псал. 115:3.
115 Исх. 15:6, 7.
116 Псал. 51:3.
117 Там же. Ст. 4.
118 Псал. 51:7.
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Народы оскорблённые, разорённые и порабощённые тобою, 
возсмеются о тебе и рекут: се человек, иже не положи Бога 
помощника себе119.

Но пусть надменный Фараон в бешенстве ввергает-
ся в пучину погибели; пусть среди волн, сокрушающих 
колеблющуюся власть его, ещё дерзает глаголати: не вем 
Господа120; мы же, людие Божии, спасени и прославлени, 
предначинающу вождю царей, Царю Россов, исповедуемся 
Господеви и возопиём: кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси 
Бог, творяй чудеса121.

Обозрим все племена и языки, населяющие Европу: 
всюду представятся очам нашим неожиданные события, 
удивительные перемены. Всюду ощутим перст Божий, 
всюду увидим знамения всемогущества Его, всюду узрим 
чудеса Его благости и милосердия. Давно ли цари, кото-
рых рука только Вседержителева посаждает на престолах 
и низводит с них, давно ли были низлагаемы рукою дерз-
кого смертного? Но се владеяй царствами земными рукою 
Помазанника Своего Александра паки возвращает царям 
их народы и народам их царей. – Давно ли падали цвету-
щие и могущественные царства? Давно ли опустошаемы 
были грады и селения? Давно ли жалобы угнетённых, воп-
ли разорённых, стоны язвенных и умирающих поражали 
слух и сердце наше? Но се ныне великий о Господе Вен-
ценосец России одною рукою разрушает царство гордыни 
и насилия, другою восстановляет разрушенные гордынею 
царства. Одною рукою пленит грады и селения пленивших 
страны и народы; другою приносит свободу порабощён-
ным народам. Одною побеждает непобедимых, другою по-
беждённых от побед ведёт к победам; одною мечет громы, 
другою водворяет мир и тишину. Тех страшит, других уте-

119 Псал. 51:8 и 9.
120 Исх. 5:2.
121 Псал. 76:14 и 15.
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шает; тех казнит, других покоит, чтоб утвердить на лице 
всей земли покой и благоденствие.

Беззаконные обитатели Вавилона! отверзите врата 
ваши. Аз повелеваю, глаголет Господь: людие, иже грядут 
к вам, освящени суть; и Аз веду их. Исполини идут испол-
нити ярость Мою на вознёсшуюся гордыню, радующеся, 
вкупе и укоряюще122. Обитатели Вавилона! отверзите врата 
ваши языку оружеборцу, пришедшему от земли издалеча123; 
отверзите врата ваши, да внидут людие хранящии правду 
и хранящии истину, приемлющии истину, и хранящии мир124. 
Не бойтеся; се грядёт Обладатель России, пространнейший 
в свете державы, сколько оскорблённой вами, столько ве-
ликодушной. Се грядёт Александр великий могуществом, 
но больший милосердием; се грядёт Царь кроток и смирен 
сердцем! Не бойтеся; Он грядёт не оковами рабства обреме-
нить вас, не восхитить достояние и сынов ваших на жертву 
славолюбию своему, не умножить болезни и скорби ваши; 
Он грядёт расторгнуть узы порабощения вашего, оградить 
безопасностью достояние и личность вашу, возвратить ро-
дителям чад, супругам супругов, друзьям друзей, водво-
рить среди вас тишину и блаженство. Он грядёт поставить 
над вами царя от руки Царя царствующих, царя по сердцу 
Божию. – Благословен грядый во имя Господне!125

Сколь велики, сколь блистательны, сколь бессмертны 
подвиги ваши, воины Российские! тем чувствительнее для 
нас потеря храбрых сподвижников ваших, которые пали 
на поле брани. – Но утешимся! Они подвизались за спасе-
ние и свободу человечества; они совершали дело Божие. Ве-
руем убо, что в небесех Бог правды и милосердия увенчает 
их славою у Себе самого, а здесь на земли память их пре-
будет во благословении.

122 Исайи. 13:3.
123 Там же. Ст. 5.
124 Там же. Ст. 26:2 и 3.
125 Псал. 117:26.
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Отец отечества, Друг человеков, Благодетель все-
ленной! теки яко Исполин со Августейшим Братом Твоим 
по пути геройских, бессмертных подвигов Твоих; умножай 
победные трофеи; исполни весь совет Твой и блеском славы 
Своея озари Россию, оживотвори вселенную!

Но среди торжественных ликов из сего священного 
храма, где восприял Ты помазание от Господа, моляще взы-
ваем к Тебе: Ангел хранитель наш! храни Себя от летящих 
стрел хотя издыхающей, но еще ярящейся злобы; далее, да-
лее уклоняйся от смертоносного стремления их. Тою пла-
менною любовию, какою горит к нам сердце Твое, умоляем 
Тебя о сем! – Но ах! сия самая любовь заглушает пред Ним 
глас моления нашего. – Отец не слышит чад Своих; – и то 
сердце, которое бьётся только для нас, не трогается моле-
нием нашим. – Ради блаженства и славы России, ради спо-
койствия и счастия всей Европы Он стремится, Он летит 
быстрее стрелы против стрел вражиих; Он небоязненно 
подвергается всем опасностям; Он мужественно противу-
поставляет священную грудь Свою всем громам силы не-
приязненной; Он готов принести Себя в жертву царям и на-
родам, рукою Его спасаемым.

Что же остается нам делать? – к Тебе обращаемся, Го-
споди Вседержителю! величием благости Твоея умоляем 
Тебя: храни Царя нашего яко зеницу ока; осени над главою 
Его в день брани; огради Его щитом спасения Твоего; от-
жени от Него всякаго врага и супостата! Аминь.

Говорено 12 Апреля 1814 года.
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слово по случаю взятия французской столицы 
Российскими и союзными войсками

Исповeдайтеся Господеви; хвалитеся о имени святом 
Его. Воспойте Ему и пойте Ему; повeдите вся чудеса Его126.

Россия! сокрушив силы Фараоновы с колесницы его 
и тристаты, низложив гордыню Египта и господствуя над 
оным, полагая конец истребительным и кровавым браням, 
возвращая народам мир и благоденствие, познай, колико 
благ к тебe Бог отец твоих; познай, что ты страна людей 
Божиих, страна чудес и славы Господа сил!

Москва! – вознеси главу свою, убеленную долголет-
ними сединами; отряси прах, покрывающий оную; радость 
и веселие да разлиются на величественном челе твоем. 
Громы, которые раздавались при разрушении огромных 
зданий твоих, раздадутся в веках отдалённых, и позднее 
потомство услышит начавшееся в тебе и тобою падение 
страшного могущества, потрясшего землю, низвергнув-
шего царей и разрушившего царства. Из развалин твоих 
воздвигнутся вечные памятники чудес благости, правосу-
дия и всемогущества Божия, явленных в тебе над Россиею 
и над всей Европою. Пламя, которое истребило красная 
твоя, в зареве своем откроет временам грядущим, что ты 
была искупительная жертва не только любезного отече-
ства нашего, но и всех народов, порабощённых жестокому 
игу властолюбивого тирана. – Сионе, граде Божий, жили-
ще святыни и Царей Российских, тобою сокруши Господь 
крeпости луков, оружие и меч и брань127; от тебе изыде спа-
сение Израилево и всея земли!

Но что скажем о Тебе, Утеха человечества, Спаситель 
Европы, Слава России? Что скажем о Тебе, христе Господень, 
Друже Божий, Мужу желаний! Мы ничего не можем ска-
126 Псал. 104:1, 2 и 3.
127 Псал. 75:4.
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зать. – Тот, который избрал Его от чрева матере в служе-
ние неисповедимых судеб своих, Тот, который предназна-
чил исполнить рукою Его советы Свои и сотворити Его 
высока паче царей земных, Царь царствующих и Господь 
господствующих вещает о Нём в чудесных событиях, яв-
ленных ныне на лице земли, сколько вожделенных, столько 
непостижимых. В громах тех великих, благотворных дея-
ний, которые совершил спаситель Европы, отзываются те 
же глаголы, какие Бог Отец произнёс о Спасителе мира: 
Помазанный Мой, возлюбленный Мой, Его же прият душа 
Моя! Той призва Мя: Отец Мой еси Ты, Бог Мой и заступ-
ник спасения Моего128, и Аз удержах Его за руку и укрeпих 
Его. Дах дух Мой нань, суд языком возвестит, не возопиет, 
ниже ослабит. Трости сокрушены не сотрет и льна куря-
щася не угасит, но воистину изнесет суд. Возсияет и не 
потухнет, дондеже положит на земли суд, и на имя Его 
языцы уповати имут129. – Уповайте на Него твёрдо, языки 
и народы, ибо Господь с Ним. – Уповайте на Него, ибо сколь 
Он праведен, столь велик благостию. Уповайте; Он испол-
нил желания ваши паче упования вашего; Он остановил 
токи крови, наводнившей землю; Он прекратил страдания 
всей Европы, успокоил вздохи, отёр слёзы. Он возвращает 
родителям чад, чадам родителей, супругам супругов, род-
ственникам родственников, друзьям друзей. Он в семей-
ствах, в селениях, в градах и царствах водворяет спокой-
ствие и блаженство. Цари паки воссядут на престолах сво-
их; и законы отеческие будут охранять каждого личность 
и достояние. Рассекут мечи на рала и копия на серпы; пита-
тельные недра земли всюду пролиют обилие и довольство. 
Волны морские на хребтах своих принесут к нам сокровища 
стран отдаленных; и во дни Российского Соломона во всех 
народах, коих разорила хищная рука низложенного врага, 

128 Псал. 88:27.
129 Исайи 42:1, 2, 3 и 4.
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соберётся яко медь злато, яко олово умножится сребро130. 
Меч, который в деснице Его есть орудие не брани, но мира, 
почиёт во влагалище своём, почиёт навсегда, почиёт до-
толе, доколе сильный не дерзнёт притеснять немощного. – 
Исповeдайтеся Господеви; хвалитеся о имени святом Его. 
Воспойте Ему, и пойте Ему; поведите вся чудеса Его131.

Обитатели Парижа! се великий во владыках земных 
Александр среди ограждений ваших, в сердце селения ва-
шего; во изумлении взирая на Него, вопрошаете вы: кто сей 
пришедый от Эдома, червлены ризы Его от Восора? Красен 
во утвари, зeло с крeпостию! – Но почто червлены ризы 
его, и одежды его яко от истоптания точила? – Аз ис-
полнен истоптания132, вещает Он, яко попрах противящи-
яся воле Господа сил, и сотрох я, яко перст, и сведох кровь 
их в землю и вся ризы моя омочих; день бо воздаяния при-
иде, и приспe лето избавления133 всей земли. – Обитатели 
Парижа! почто внимали вы кровавым велениям господство-
вавшего над вами и предавшего вас? почто сопротивлялись 
небесной благости, которая дарует вам свободу и блажен-
ство? Меч Александров изощрён на нечестие только и тира-
нию. Воззрите, – се лице Его, якоже лице Ангела Божия134. 
Он столько же печётся оградить безопасностию вас, сколь-
ко печётся о тех, которые покоятся под сению благодетель-
ной державы Его. Спокойствие семейств ваших охранено, 
домы ваши целы, достояние неприкосновенно. Он не яко 
победитель, но яко спаситель ваш даёт вам право начертать 
себе законы. Он возводит вам на престол не пришельца, 
но царя от корене порфирородных – достойного потомка 
тех великих царей, под благотворным коих правлением вы 
наслаждались тишиною, безопасностию, изобилием и сча-
стием; прославлялись в науках и художествах и на поле 
130 Сирах. 47:21.
131 Псал. 104:1, 2 и 3.
132 Исайи 63:1, 2 и 3.
133 Исайи 63:4.
134 Дeян. 6:15.
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брани стяжали имя не грабителей и убийц, но мужествен-
ных и великодушных оружеборцев. – Отец отечества явля-
ет Себя Отцем и самым врагам!

Великий Пётр! от небесных обителей призри долу; 
и ежели радость небожителей блаженных может умножать-
ся, возрадуйся, взирая на исполинские бессмертные подви-
ги достойного Потомка твоего! Любовь твоя к России была 
беспредельна! Чтоб образовать её, чтоб возвести её на верх 
могущества, величия и славы, ты предпринимал самые 
тяжкие труды, совершал неимоверные подвиги, подвергал-
ся великим опасностям, жертвовал самим собою. Чтоб во-
инство её сделать сильным, победоносным и страшным для 
всех народов, ты сам проходил все степени воинского слу-
жения, от степени простого воина до степени вождя, и пра-
вила ратного искусства одушевлял собственным примером. 
Чтоб владычество её распростерть и на моря, рожденныя 
к скипетру руки ты простёр в работу древодела. Чтоб на-
садить в ней науки и художества, ты обтёк все страны про-
свещённых народов; и принесши оттуда свет бесчисленных 
познаний, разлиял его в стране отечественной. Ты дал нам 
новое бытие, новую жизнь; и Россия начала господствовать 
над царствами земными. Великий Пётр! возрадуйся, взирая 
ныне на великие и славные плоды трудов твоих. Се ныне 
Александр народом, тобою сотворённым, победил царя 
не единой страны, но могущественного повелителя многих 
стран и царств; победил не тысящи, но тьмы. Се Александр 
спас ныне не Россию только, но целую Европу или паче 
вселенную; Он утвердил счастие и величие не Своего толь-
ко народа; но возвратил свободу, мир и блаженство многим 
царям и народам. – Петр по самой строгой справедливости 
заслужил имя Великого: достойно и праведно и Алексан-
дра нарещи Великим.

Союзные цари и народы! – Россиянин справедлив. – 
Он не присвояет себе одному бессмертной славы в настоя-
щем торжестве торжеств, в спасении Европы. Он разделяет 
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её с вами; он отдаёт полную справедливость мужеству и ге-
ройским подвигам вашим. – Но тем более, тем выше, тем 
славнее наш великий Александр. – Великое дело предводи-
тельствовать многочисленными силами и в лаврах возвра-
тить их с поля брани; но предводительствовать войсками 
многих и различных народов; мысли, намерения и желания 
многих владык земных согласить во едино, всех вести к од-
ному концу, всех покорить одной воле своей и достигнуть 
предполагаемой меты есть такое дело, коему подобного 
не представляют дееписания человеческие, есть дело Царя, 
коего и ум и сердце в руцe Божией.

Отец отечества! да не оскорбится смирение Твое сими 
хвалами, какие воздаём Твоим превосходным добродете-
лям, Твоим великим, знаменитым доблестям. Восхваляя 
Тебя, мы хвалим Самого Бога, который един есть начало 
и источник всяких добродетелей и всех истинно великих 
дел. Сердце наше именует Тебя великим; благоволи убо, да 
то же произносят и уста наша. Не удерживай пламенных 
порывов нашей к Тебе любви и признательности. Самое от-
далённое потомство оправдает их. Оно будет украшать свя-
щенное имя Твое титлом великого в роды родов!

Когда Владеющий царствами земными хощет народы 
сделать счастливыми, вручает их державе кротких, благоде-
тельных и мудрых царей; напротив, наказуя во гневе Своем, 
подвергает их жестокой власти надменных, злобных и буй-
ных обладателей. Наполеон был ужасное оружие в деснице 
Вседержителя, наказующее народы за их нечестие и без-
закония. Александр есть благотворный Посланник Неба, 
милующего человечество и избавляющего от тех ужасных 
бедствий, каким подвергло оно себя ради неправд своих. 
Наполеон есть тот человек, который в гордыне своей меч-
тал быть равен Вышнему, – который опустошал, разрушал 
всё и проливал реки крови. Александр, подобно Ноевой го-
лубице, несёт к народам масличную ветвь в знамение обще-
го мира, – в знак того, что кровавый потоп должен прекра-
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титься на лице земли, что исчезнут тучи браней, и всюду 
воссияет тишина и спокойствие. – Вечные проклятия об-
ременят главу жестокого разорителя Европы; но благотвор-
ный спаситель оныя прославится во веки. – Царства и на-
роды воздвигнут Ему памятники в благодарных и призна-
тельных сердцах; в них сохранят благословенное имя Его 
от едкости времён, истребляющих и медь, и мрамор.

Сынове Сиони! возрадуйтеся о Царе Своем135. Он 
есть избранный Божий; да будем убо достойны Его. Он 
с Господем, и Господь с Ним; потецем убо в след Его, взы-
щем Господа и обрящется нам, и аще Господь будет с нами, 
тогда ошуюю падет пред нами тысяща и тма одесную, 
к нам же не приближится136. Сынове Сиони! ублажая жре-
бий свой под благотворною державою спасителя Европы, 
исповeдайтеся Господеви; хвалитеся о имени святом 
Его. Воспойте Ему и пойте Ему; повeдите вся чудеса Его. 
Аминь.

Говорено 23-го Апрeля 1814 года.

135 Псал. 149:2.
136 Псал. 90:7.
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слово по случаю заключения мира с франциею 
и восстановления спокойствия в европе

Слава в вышних Богу, и на земли мир137. Силы небесные 
сею торжественною песнею восхвалили Бога при рождении 
Бога Слова, Спасителя мира; сим радостным гласом возве-
стили грядущее примирение твари с Творцем и возведение 
человека в то блаженство и славу, с высоты коих низринуло 
его преступление.

Пред сим неисповедимым событием превечного со-
вета Божия всякое земное событие, сколь бы оно чудесно, 
велико и блистательно ни было, есть то же, что искра пред 
солнцем, что капля пред морем. Однако все явления в цар-
ствах человеческих, а паче великие и чрезвычайные, суть 
действия перста Божия и премудростию Вседержителя на-
правляются к утверждению, назиданию и распростране-
нию на земли Царства Христова.

Обитатели Москвы, граждане града святого, от коего 
началось спасение не только любезного отечества нашего, 
но и всей Европы! ныне, когда Венценосный Ангел России, 
по низложении сильного и злобного врага, торжественно 
исповедует величие Божиего к нам милосердия и от глуби-
ны души прославляет неизреченные щедроты, яже удиви 
над нами; ныне, когда по прекращении кровопролитных 
браней, возвещает Он столь вожделенный мир; ныне, ког-
да по освобождении Европы от ига жесточайшей тирании, 
обещает народам своим спокойствие и блаженство толико 
блаженным державою Его; ныне, при сем торжестве тор-
жеств в восторгах радования и исповедания, можем ли 
не возгласить сию Ангельскую песнь: слава в вышних Богу, 
и на земли мир.

Слава в вышних Богу, и на земли мир. Из всех даров, 
какими Творческая благость украсила человека, первый 
137 Луки 2:14.
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и величайший дар есть разум. Но сей самый разум есть 
опаснейший для человека враг, когда оставлен самому себе. 
Вместо того, чтобы руководствовать нас к Творцу, он часто 
удаляет от Него. Вместо того, чтоб открывать те истины, 
которые составляют существенное человека блаженство, 
он часто наводит на них мрак недоумения и закрывает их 
тучами заблуждений. Он спит, когда ярятся страсти, и при 
бурном волнении их не озаряет нас светом своим. Истину 
сию оправдывают дееписания всех веков; но мы плачев-
ное событие оныя видели собственными глазами, позна-
ли самым опытом. Галлы, народ обладающий великими 
способностями, блестящий дарованиями ума, возшедший 
на верх просвещения, возгордились наконец; – упоённый, 
так сказать, своими достоинствами, этот народ слепо пре-
дался буйным мудрованиям лжеименнаго разума. Он тор-
жественно отверг тот Божественный закон, который един 
есть светильник человеку, который един содержит в себе 
истину и живот. Он разрушил олтари Творца вселенной 
и на месте их воздвиг жертвенники заблуждению и поро-
ку; поругался святыне, подъял убийственные руки на по-
мазанника Господня, попрал все законы нравственности, 
уполномочил разврат и увенчал преступление. Что ж по-
том? – Народ, столь любезный в общежитии, народ, ко-
торый для других народов был примером и наставником 
людскости и вежливости, сей народ сделался лютее разъя-
рённого тигра. Он дышит грабительством и убийством, очи 
его пылают яростию и бешенством, уста изрыгают неправ-
ду и клеветы, руки исполнены крови. Прекрасные стогны 
Лутеции покрыты трупами обитателей её, растерзанными 
рукою ближних своих; цветущая земля Галлов наводнена 
собственною их кровию, пролиянною междоусобием. – Вот 
плоды разума, оставленного самому себе, разума, удалив-
шегося от света Божия! вот плоды душевной, земной, лож-
ной философии! – Господи, наказуй нас за грехи наши, как 
угодно оскорблённому правосудию Твоему; – не попусти 
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только нам уклониться от закона Твоего; не отврати только 
лица Твоего от нас. – Ах! Отвращшу Тебе лице, возмятут-
ся всяческая и изчезнут138.

Наконец из среды народа оного, богатого талантами 
ума, сильного могуществом, но надменного, предавшего-
ся буйству и разврату, возник человек ужасный для чело-
вечества, – человек, в котором Вседержителю угодно было 
явить страшное орудие праведного гнева Своего, наказую-
щего нечестие и беззакония. Гордый яко денница, испол-
ненный ненасытимого властолюбия, ослеплённый счаст-
ливыми успехами во всех предприятиях, он возомнил быть 
подобен Вышнему; или паче дерзнул восхитить себе власть 
Его над подлунным миром. Он рёк во уме своём: Его небо, 
а моя земля; моя только рука будет господствовать над 
нею; я один буду давать законы всем странам и народам. – 
Возшумела буря браней, загремели молниеносные оружия, 
засверкали мечи; потряслись грады, поколебались царства, 
цари низвержены с праотеческих престолов; племена и язы-
ки восстенали под игом насилия, возрыдали под тяжестию 
нищеты и всех ужасных бедствий; реки крови человеческой 
наводнили лице земли. – Несчастные народы! Вот плоды 
той философии, которую с надмением Галлы вам пропо-
ведовали, и которою столько восхищались вы. Следуя их 
учению и обычаями, вы сделались пленниками их прежде, 
нежели они подъяли против вас оружие. Мера долготерпе-
ния Божия исполнилась. Они испили чашу гнева Божия; 
должно и вам вкусить от той же горькой чаши. Праведен 
еси Господи, и правы суди Твои139. – Но еда во веки забудеши 
люди Твоя? еда оставиши их в Продолжение дней?140

Россия, царство веры и благочестия, страна, в ней же 
положи, Вышний, селение Свое на земли! – О, сколь блажен-
ны сыны твои! – Россия! – Бог, тронутый воплями стражду-

138 Псал. 103:29.
139 Псал. 118:137.
140 Плач Иерем. 5:20.
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щего человечества, тебя избрал орудием милосердия Свое-
го; тобою явил чудеса Всемогущества, правды и благости, 
тобою прекратил громы браней, остановил токи крови, 
возвратил царям престолы, а народам свободу, спокойствие 
и довольство; тобою всюду водворил мир и тишину.

Но ах! благословенная Россия! и твои священные 
пределы осквернены кровавыми стопами врага всей зем-
ли; и твоя неуязвляемая грудь уязвлена; злодейская стрела 
проникла в самое сердце твое. – Москва, Сионе святый! где 
величие твое? Како потемне злато, како изменися сребро 
доброе?141 Великолепные и гордые домы счастливых оби-
тателей твоих разрушены; глубокий пепел покрывает стог-
ны твои; олтари раскопаны, святыня поругана. – Но кто 
Бог, разве Господа; или кто Бог, разве Бога нашего?142 – 
Посрамление сей великой святыни, может быть, одно могло 
вооружить раздражённое Божество и подъять метательный 
меч его на поражение нечестия и гордыни. Праведники, 
коих святые останки почивают пред очами нашими, пред-
стоя в небесех Престолу Господа Саваофа, пали к под-
ножию Его и гласом велиим возопили: доколе, Владыко 
Святый и истинный, не судиши, и не мстиши крови изби-
енных на земли143. Се людие беззакония приидоша и в до-
стояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша 
Иерусалим, яко овощное хранилище144. Вопли праведников 
сих подобно громам, потрясающим основания земли, раз-
дались в превыспренних и преклонили Божие милосердие 
в помощь нашу и ко спасению всей Европы.

Братия моя! велики были искушения, которые право-
судию Божию угодно было ниспослать на нас; но множе-
ство грехов наших несравненно превосходит оные. Может 
быть, зараза тех же беззаконий, тех же заблуждений, того 
же нечестия, в какие погрузились обуявшие Галлы, косну-
141 Там же. Ст. 4:1.
142 Псал. 17:32.
143 Апок. 6:10.
144 Псал. 78:1.
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лась некоторых и из нас. Бог, яко Отец милосердый, громом 
гнева Своего восхотел не поразить нас, а паче уврачевать; 
не погубить, но паче возбудить от пагубного усыпления. – 
Мы очувствовались, и из глубины души возопили: горе 
нам, яко согрешихом. О сем смутися сердце наше, о сем 
померкнуша очи наша... Обрати ны, Господи, к Тебе, и об-
ратимся, и вознови дни наши якоже прежде145. – Услышан 
глас моления нашего; – и с той минуты обновилась вера 
в сердцах наших, воспламенилась любовь к Богу, к ближне-
му, к отечеству; и сыны России, возложив твёрдое упование 
на Господа сил, на самих себе явили миру: яко не в силе 
констей восхощет, ниже в лыстех мужеских благоволит: 
благоволит Господь в боящихся Его, и во уповающих на ми-
лость Его146. – Слава в вышних Богу, и на земли мир.

Кто исполины сии, грядущие от запада? – Мышцы их 
крепки, яко медь, ноги быстры, яко нозе елени; взоры их 
исполнены неустрашимости и мужества, но вместе челове-
колюбия и кротости. Глава увенчана лаврами; на величе-
ственном челе сияет знамение Святого креста; на адаманто-
вой груди блистает достойное Христианского благочестия 
начертание: не нам, не нам, а имени Твоему147. Шествие их 
сопровождают благословения всех народов; всюду призна-
тельность прославляет знаменитые их подвиги. – Кто ис-
полины сии? – Се спасители Европы, се герои, вознесшие 
Россию на верх славы, се соотчичи, братия наши! – Какое 
уготовим сретение им? чем украсим путь их? какие им со-
плетём венцы? какие воспоём хвалы? – Покрытый сединами 
старец! Родительская любовь да обновит старость твою, яко 
юность орлю; спеши, лети встретить возлюбленного твое-
го сына. Ты принёс его в жертву отечеству; ты заклал его 
произволением; но Бог, поборник правых, отвратил от него 
убийственное оружие и сохранил его тебе жива во пламени 

145 Плач Иерем. 5:16, 17, 21.
146 Псал. 146:10, 11.
147 Псал. 113:9.
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браней. Спеши, облобызай его, благослови, успокой в оте-
ческих недрах от всех трудов и подвигов; излей на язвы его 
слёзы отеческой любви. Они одни уврачуют их. – Нежная 
мать! возстани, иди во сретение рождённому тобою. С рас-
терзанным сердцем взирая на поруганную нечестивым 
врагом святыню нашу, женское помышление мужескою 
душою воздвизающи, ты рекла Ему: не аз дух и живот 
дах тебе, но Творец создавый род человеческий148. Иди убо 
и отмсти безбожию за поругание Бога отец наших. – Счаст-
ливая мать! Возлюбленный сын твой свято исполнил запо-
ведь твою. Усугубь, ежели можно, любовь свою к нему, за-
ключи его в объятия, прижми к сердцу своему, от глубины 
души призови на него благословение небесное и хвалися, 
что из чресл твоих изшёл защитник Церкви и оте чества. – 
Верная и добрая супруга! изыди в сретение супругу своему. 
Отри прах и пыль с геройского чела его, облобызай побе-
доносный его меч и храни его яко драгоценный памятник 
для чад своих; да взирая на него, мужеством, любовию 
к Государю и отечеству будут подобны родителю своему. – 
Чада, сретайте родителей; падите к ногам их, поправшим 
нечестие и тиранию; облобызайте десницу их, охранившую 
наследие ваше, прославившую отечество и освободившую 
от порабощения многие царства и народы.

Что же скажем мы, Пастыри святыя Церкви, что ска-
жете вы, лик Иереев Божиих, во сретение победоносным 
воинам нашим? с Богодухновенным Азариею возглаго-
лем к ним: Господь с вами, яко бысте с Ним149. Ополчаясь 
на врага, вы не рекли: сотворим себе имя150; но внемля гла-
су Богобоязненного, кроткого и праведного Царя своего, 
воскликнули с Ним: ополчимся во имя Господне. Изыдем 
на брань, да прекратим брани; обнажим меч, да мечи всех 
народов сокроются во влагалищах своих; потрясём вселен-

148 2 Макк. 7:21, 22, 23.
149 2 Парал. 15:2.
150 Быт. 11:4.
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ную громами, да утвердим в ней тишину и благоденствие. 
Вы бысте с Господем; сего ради Господь бысть с вами. Он 
прославился в великих и благотворных подвигах ваших. 
Он явил вами чудеса всемогущества и милосердия Своего. 
И вы свято проходя служение свое пред Богом мира и люб-
ви, возвратили его земли забвенней151, а чрез то возвратили 
ей и мир. Слава в вышних Богу, и на земли мир!

Но ах! стоны, рыдания и вопли поражают слух мой. 
В рядах торжествующего воинства ищут родители чад, 
чада родителей, супруги супругов; ищут, но не находят. Где 
ж они? – Там, – там; – они пали на поле чести, отвечают 
с сердечными вздохами храбрые сподвижники их. – А я, 
недостойный благовестник небесной истины, я скажу вам, 
сетующие родители, чада и супруги: они там, – в небеси. 
Там торжествуют они в лике блаженных духов; там за веру 
и верность восприемлют победные венцы от Царя царству-
ющих; там умоляют Его, да излиёт в горестные сердца 
ваши небесное утешение. – Но вы скорбите, что не може-
те слезами своими оросить праха их. – Цари и народы ими 
спасённые с благоговением почтут их гробы; и как туземец, 
так и пришлец, приближаясь к могиле их, с признательно-
стию скажет: здесь лежит Россиянин, положивший живот 
свой ради спокойствия и счастия Европы.

Утешьтесь убо, сетующие, и разделите с нами настоя-
щее вечнославное торжество; разделите с нами общую ра-
дость, восхищающую не только Россиян, но и все народы 
Европы.

Но сколь ни восхитительна, сколь ни велика радость 
наша, при всём том она недостаточна. – Не достаёт нам 
Тебя, Августейший Виновник наших торжеств и радостей; 
не достаёт тебя, Отец отечества, благодетель света, спаси-
тель Европы. Мы слышим глаголы Твои, исповедующие ве-
личие Божией к нам благости; слышим глаголы, возвещаю-
щие нам сколь вожделённый, столь славный мир. Но когда 
151 Псал. 87:13.
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узрим мирные, радостотворные взоры твои? – Мы слышим 
хвалы, какие воздаёшь верности, любви отечественной 
и превосходным доблестям счастливых подданных Тво-
их. Но не Тебе ли единому принадлежат вся хвала и слава? 
Не Твой ли один великий, твёрдый дух способен был совер-
шить то великое дело, которое удивило вселенную и заста-
вило спасённые десницею Твоею царства прославлять имя 
Твое паче всех царей земных? Ах! когда, когда повергнемся 
к мощным стопам Твоим, уравнившим стропотная земли 
и обратившим в пути гладки? – Когда, когда облобызаем 
победительную, миротворную и благодетельную десницу 
Твою? – Отец отечества! Сыны России за все подвиги, какие 
ни совершили в продолжении жестокой и кровопролитной 
брани, за все пожертвования, какие ни принесли отечеству, 
не могут требовать признательности Твоей. Их обязывала 
к тому собственная польза; обязывала честь и клятва в вер-
ности к Тебе и отечеству, произнесённая пред лицем неба. – 
Они Тебе единому восписуют благодарственная. Победи-
тель непобедимых! хотя и не можем, но мы хотим победить 
Тебя в нашей к Тебе признательности и любви.

Небесное светило! когда в несчастную для нас годину 
ты обратило течение свое от севера к югу, тучи ужасных 
бедствий покрыли любезное отечество наше, загремели 
громы браней, пламенные молнии пожгли селения и грады. 
Небесное светило! ты и ныне уклоняешься от нас. – Но пре-
красное Светило России, разогнавшее тучи браней, озарив-
шее Европу светом Своей благости, возвратившее народам 
тишину и благоденствие, скоро, скоро возвратится к нам. 
Оно за кратковременные печали наградит нас тьмами нена-
рушимых радостей; так как за минутное оскорбление, какое 
дерзнула нанести нам безумная гордыня, озарило нас веч-
ною славою.

Великий славою, но больший благостнию Александр! 
прииди, возсяди на престоле отец Твоих, его же Вышний 
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сотвори яко солнце, и яко луну совершену152. Наляцы и успе-
вай, и царствуй истины ради и кротости и правды; и на-
ставит Тя дивно десница Божия153. Россияне под сению 
благодетельной державы Твоей почиют от трудов своих, 
насладятся тишиною, обилием и блаженством и, ублажая 
дни свои, не престанут возглашать сию Ангельскую песнь: 
слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благово-
ление!

Господи, исполни желания сердца Царёва; исполни мо-
ления наши! Аминь.

Говорено 21 Июня 1814 года.

152 Псал. 88:37, 38.
153 Псал. 44:5.
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слово в день Рождества иисуса христа и в 
день воспоминания избавления церкви 

и державы Российской от нашествия 
галлов и с ними двадесяти язык

Бог с небеси; возноситесь от земли! Бог на земли; вос-
ходите в небеса! Бог в пеленах; расторгните узы греха! 
Слово плоть бысть154; плотяные, возродитесь духом! Хри-
стос раждается, славите! – Глас хваления нашего соединив 
со гласом сил небесных, хвалящих рождшагося Господа, 
возопием: слава в вышних Богу, и на земли мир!155

Христос раждается; и умиротворяет всяческая, аще ли 
земная, аще ли небесная156. Небеса, доселе не внимавшия 
воздыханиям смертных, отверзаются, чтобы излиять прав-
ду на сыны осуждения. Земля, поражённая проклятием, 
приемлет благословение от Вышнего. Человек примиряется 
Богу и соединяется с Ним. Слава в вышних Богу, и на земли 
мир!

Но празднуя во псалмех и песнех духовных мир не-
бесный, земле дарованный, мир Бога с человеком, се торже-
ствуем вожделенный мир и человеков с человеками, наро-
дов с народами! Умолкли громы браней; убийственный меч 
почил во влагалище своем; угасло пламя опустошительной 
войны; остановились потоки крови; возвратился толико же-
ланный мир, возсияло вёдро безопасности и тишины; Цари 
и народы покоятся в недрах обилия и блаженства. Слава 
в вышних Богу, и на земли мир!

Велий еси, Господи! дивна дела Твоя, и ни единоже сло-
во довольно будет к пению чудес Твоих! – Велик Бог в деле 
спасения человеческаго рода от ада и смерти и возведения 
онаго в блаженство и славу небесную. Но кто не познает, 
154 Иоан. 1:14.
155 Лук. 2:14.
156 Колос. 1:20.
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кто не исповедует Божией силы и благости и в деле спасе-
ния как Церкви, так любезнаго отечества нашего от наше-
ствия вражия? Кто не прославит неизреченных милостей 
Его, яже удиви над нами, толико укрепив силы наши в толь 
упорной и кровопролитной брани, толико прославив Хри-
ста Своего, великаго во владыках земных Александра?

Воображая то блаженное состояние, которое полу-
чил человек в начале бытия своего и взирая на те бедствия 
и страдания, какия постигли его после, не можем не во-
счувствовать, сколь ужасны следы падения его. Разум его 
помрачён, сердце развращено, болезни, горести и несчастья 
непрестанно преследуют его в пути жизни; наконец смерть, 
разрушая телесный состав его, преселяет его в вечность, 
туда, где должен он испытать всю жестокость того нака-
зания, какое заслуживает тварь, оскорбившая Творца, где 
должен он страдать и мучиться вечно без надежды поми-
лования. Подавляемый тяжестию толиких зол, кто не испу-
стит вздохов? кто не излиёт потоков слёз? кто в мучитель-
ной горести не возопиет: почто дан есть сущим в горести 
свет, и сущим в болезнех душам живот!157 – Господи! почто 
в ту самую минуту, когда человек простёр дерзкую руку 
к запрещённому плоду, почто не воззвал Ты его: Адаме, 
Адаме, где еси?158 Почто не удержал его от преступления 
ещё при начале покушения на оное? Почто не озарил его 
Божественным светом Своим, когда угасал свет разума его? 
Почто не направил сердце его на стезю правды, когда оно 
только хотело уклониться от оной? – Неужели Бог не мог 
или не хотел сотворить сего? – Он рек морю: Доселе дой-
деши, и не прейдеши, и в тебе сокрушатся волны твоя159. 
Ярящееся море вечно повинуется всемощному гласу Его, 
и сыпкий песок есть неразрушимый оплот океана, разруша-
ющаго кремнистыя горы. – Благость Божия не имеет пре-

157 Иова 3:20.
158 Быт. 3:9.
159 Иова 38:11.
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дела. И ныне, когда проклята земля в делех человеческих, 
когда осуждена произращать нам терние и волчцы, и ныне 
ещё сколь прекрасен мир, сколь обилен благами и нужны-
ми и приятными для нас, сколь щедр и милостив Господь! – 
Почто убо попустил Бог, чтоб человек лишился рая сладо-
сти, чтоб изгнан был в землю проклятия, во страну греха 
и смерти? – Но ах! кто может против отвещати Богови? 
Еда не имать власти скудельник на брении?160 – Кто уразу-
ме ум Господень? или кто советник Ему бысть?161 Бог, яко 
всеведущий, предвидя падение человека, конечно, не вос-
хотел бы и создать его, ежели бы по благости и премудро-
сти Своей в превечном совете не определил спасти его.

Но что я говорю? Бог попустил пасть человеку для 
того, чтоб открыть ему путь к большему блаженству, не-
жели какое имел он до падения; чтоб озарить его большею 
славою, нежели какою сиял он, изшедши из рук Творче-
ских. Так мы более приобрели во Христе, нежели сколько 
потеряли во Адаме. Идеже умножися грех, преизбыточе-
ствова благодать162. Человек в начале бытия своего был 
свят, мудр и блажен, яко Ангел; но в пакибытии, оправдан-
ный благодатию Христовою, он облекается святостию Того, 
который и во Ангелах нечто стропотное усмотрел, который 
есть Святый святых. Прияв ум Христов, он постигает, что � 
широта и долгота, и глубина, и высота163 таин Божиих, 
тех таин, в няже и Ангели желают приникнути. Облек-
шись во Христа, он приобщается величия и славы Божи-
ей. Ихже предъуведе, тех и предъустави сообразных быти 
образу Сына Своего, яко быти Ему первородну во многих 
братиях. А ихже предъустави, тех и призва; а ихже при-
зва, сих и оправда; а ихже оправда, сих и прослави164 – О, 
неизглаголанное чудо! – Тварь, неблагодарная Творцу, сде-
160 Римл. 9:20 и 21.
161 Римл. 11:34.
162 Римл. 5:20.
163 Ефес. 3:18.
164 Римл. 8:29 и 30.
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лалась столь драгоценною для Него, что истощил Он на неё 
всю любовь Свою и предал единороднаго Сына Своего 
ради спасения ея; раб, непокорный Владыке, усыновляется 
Ему; преступник, осуждённый на смерть, стал наследни-
ком вечнаго живота; недостойный царь земли, лишённый 
владычества над оною, получил Царство в небеси. – Воз-
любленный учениче превечнаго Слова, таинниче небес-
ный! какое восхитительное зрелище ты открываешь нам? 
Я вижу чад Адамовых отверженных от лица Божия, осуж-
дённых на вечную смерть; я вижу сидящих в превыспрен-
них на престолех своих, соцарствующих Христу Сыну 
Божию; слышу их глаголющих: хвалим Тя, Господи, Боже 
Вседержителю, иже сый, и бе, и грядый, яко приял еси силу 
Твою великую, и воцарился еси165. – Змий прельститель! 
где победа, где торжество твоё? Твоя хитрость, твоя злоба 
не только не погубила человека, но паче разверзла глубину 
премудрости и благости Божией, которыя в самом падении 
человека сокрыли для него зародыш высочайшаго блажен-
ства, и учинили его общником Божескаго величия и славы. 
Дети Адамовы! в начале бытия своего вы были превосход-
нейшее творение рук Божиих; но в пакибытии вы сынове 
Божии, наследницы Богу, снаследницы Христу166. О, глубина 
богатства и премудрости, и разума Божия! Неиспытани 
судове Ею, и неизследовани путие Его167.

Но какими путями Бог соделал человека наследни-
ком Небеснаго Царствия и основал Царство Свое на земли, 
теми же возвышает и человеческия царства, чтоб утвердить 
в них Царство Свое, Царство Христово.

Возлюбленный Богу Израиль стонет во Египте под 
игом жестокия работы; странствует в непроходной и без-
плодной пустыне; палим зноем, истаевает от жажды; из-
нуряем трудами, изнемогает от глада; борется с сильными 

165 Апок. 11:17.
166 Римл. 8:17.
167 Римл. 11:33.
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и кровожаждущими народами; каждый шаг к земле обе-
тованной искупает потом своим, страданиями и кровию. 
Но что ж? – Те, которые чрез сии искушения, сопровожда-
емыя безчисленными чудесами Божией благости и всемо-
гущества, утвердились в вере, те наконец достигли земли, 
кипящей мёдом и млеком; соделались народом великим 
и могущественным; те удостоились услышать предвещания 
пророков о великой тайне Искупления, сподобились среди 
пределов своих узреть прообразовательную церковь Церк-
ви благодатной; увидели изшедша из чресл своих Того, ко-
его желали видеть праотцы их, великие благочестием и ве-
рою, Того, который возвёл человека в пакибытие и отверз 
ему небеса.

Но оставив древняго Израиля, к тебе обращаюсь, но-
вый Израиль, возлюбленная Богом Россия! Какое величие 
окружает тебя, какая озаряет слава! Сыны твои победными 
украшены венцами; миллионы иноплеменных прославля-
ют мужество их и доблести; страны и царства, твоею мощ-
ною рукою спасённыя, возжигают тебе фимиамы вечной 
благодарности. Но чтоб достигнуть сего величия и славы, 
сколь жестокия испытала ты искушения!

Какое чудовище, ужасающее вселенную, поражает 
взор мой! Се тело едино, велие тело оно, обличие его вы-
соко, и образ его страшен168. Тело, мощное само собою, 
но паче умножившее мощь свою силами двадесяти тел, яв-
ляется в пределах благословеннаго отечества нашего. Не-
честивый, кровожадный, надменный повелитель Галлов, 
с многочисленными полчищами своими соединив бранныя 
силы двадесяти язык, огнём и мечём опустошает грады 
и селения наши. Там, где под державою небесной кротости, 
слышны были только гласы радования и лики праздную-
щих, там вздохи и стенания потрясают небо. Там, где цар-
ствовали утехи и веселия, там свирепствуют болезненныя 
страдания и смерть. Та земля, которая никогда не орошае-
168 Дан. 2:31.
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ма была слезою горести, наводнилась кровию избиенных. – 
Москва, матерь градов Российских! и твои долголетныя се-
дины не пощажены! Пламя, неистовою возжённою злобою, 
истребило красная твоя. Златые верхи твои покрыты глу-
боким пеплом; великолепныя здания, жилища исполинов, 
разрушены. Ужасныя развалины покрывают пространныя 
стогны твои. – Сионе, граде святый! олтари твои раскопа-
ны, храмы обнажены лепоты своей, святыня поругана: пу-
тие твои рыдают, яко несть ходящих по них в праздник169.

Господи Боже наш! Ты еси Бог, еда возможет противу 
Тебе человек? – Где молниеносные громы Твои? Посли их 
и карай нечестие, дерзнувшее поругаться страшному и ве-
ликому имени Твоему! – Но кто уразуме ум Господень? или 
кто советник Ему бысть?170 Он удержал громы Свои в ми-
нуту поругания святыни Его, но с тем, чтобы более просла-
виться в Фараоне и во всем воинстве его171, чтоб не только 
спасти Россию, но явить её спасительницею других наро-
дов. Он восхотел ещё продолжить искушения и умножить 
нам подвиги, чтоб после удивить над нами силу Свою 
и благость и более прославить нас. По совету премудрости 
и благости Божией надобно было, чтоб все языки, которые 
дерзнули внести кровавый меч в мирное отечество наше, 
после были поражаемы мощною рукою Россиян; были ка-
раемы оскорблённым небом, ниспустившим на них хлад 
и мраз; и чрез то познали, что они вошли в достояние Божие 
и осквернили храм святый Его. Надобно было, чтоб влады-
ки и соплеменные языков оных восчувствовали, что они 
неправедно возстали против Праведнаго, против Того, ему 
же предшествует и споборает сильный во бранех Господь. 
Надобно было, чтоб сопротивные нам ради собственнаго 
спасения прибегли под знамена наши, соединились с нами 
и обратили оружие свое против врага всех царей и народов. 
169 Плач Иерем. 1:4.
170 Римл. 11:34.
171 Исход. 14:17.
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Надобно было, чтоб Российский Давид низложил гордаго 
Голиафа в той самой стране, где могущество своё почитал 
он более непоколебимым. Надобно было, чтоб Царь Россов 
изгнанным царям возвратил достояние их. Где оскорбле-
но величие помазанных Божиих, надобно было, чтоб из-
браннейший из помазанников на том самом месте загладил 
оскорбление, нанесённое неприкосновенному достоинству 
царей, и воспел победную песнь пред Царем царствующих 
и Господем господствующих. – Велий еси, Господи! дивна 
дела Твоя, и ни единоже слово довольно будет к пению чудес 
Твоих!

Камень, отторгшийся от горы без рук172, сокрушил 
то великое, многосоставное и ужасное тело, которое мо-
щию и тяжестию своею угрожало подавить вселенную. Бог 
небесный рукою Христа Своего возстановил разрушенныя, 
порабощённыя гордынею царства; и народам возвратил 
свободу, мир и блаженство. – Слава в вышних Богу, и на 
земли мир!

Россия! облобызай десницу Вышняго, с отеческою лю-
бовию наказавшаго тя, искусившаго тя, яко злато в горни-
ле, изведшаго правду твою, яко полудне, и явившаго на тебе 
чудеса Своего всемогущества и милосердия. – Москва! 
мужайся на развалинах своих! – Скоро, скоро не будет их. 
Щедротами великаго благостию Александра возродятся 
из них те же красоты, которыя прежде веселили град Бо-
жий и удивляли вселенную. Но бытописания человеческия 
возвестят грядущим векам, что ты была искупительною 
жертвою не только России, но и всей Европы.

Благочестивые слушатели! Христос раждается; да ум-
рёт убо в нас ветхий человек, и да возродится новый! Слово 
плоть бысть – научаемся убо от слова, да слово вселится 
в ны! Прииде Царствие небеснаго Отца; да воцарится убо 
в нас Христос, да будет воля Его, яко на небеси и на зем-
ли, как в небесном, так и перстном естестве человека; да 
172 Дан. 2:45.
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господствует она над душами и чувствами нашими. Тогда 
силы небесныя, узрев Царствие Божие на земли, паки вос-
поют сию торжественную песнь: слава в вышних Богу, и на 
земли мир!

Господи Вседержителю! Ты избрал возлюбленнаго То-
бою Александра быть служителем неизреченнаго милосер-
дия Твоего к нам и прочим народам; Ты сотворил Его вы-
сока паче царей земных; в век убо, молим тя, сохрани Ему 
милость Твою, и завет Твой верен Ему. Иисусе Христе, уми-
ротворивый Собою всяческая! безсмертнаго Миротворца 
Европы исполни долготою дней, да живущия на земли до-
лее, долее воспевают сию Ангельскую песнь: слава в вы-
шних Богу, и на земли мир! Аминь.

Говорено 1814 года.
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слово в неделю святых отец
Ихже дал еси мне, сохраних, и никтоже от них по-

гибе.
Иоан. 17:12.

Пекущийся о благополучии человеческом Божий про-
мысл в числе первых и главных способов к достижению 
оного уставил на земли власти и начальства. Люди по су-
ществу своему хотя все суть одинаковы, но несходны по 
понятиям, неравны по дарованиям и силам и несогласны по 
склонностям. Один имеет мысли ясные, ум проницатель-
ный и рассудок верный; другой, напротив, того слепотству-
ет при очевидности и заблуждает при несомнительности. 
Один крепок силами и одарён деятельными способностя-
ми, а другой слаб и едва к чему способен. Один твёрдыми 
стезями идёт по пути добродетели среди окружающих его 
пороков; другой склонен от добра паче к действиям пре-
досудительными. От сего разнообразия, естьли бы оно не 
имело общего единого управления, произошли бы в чело-
вечестве ужасные расстройства и замешательства. Но как 
всякий беспорядок в тварях противен благости и прему-
дрости Творца, то к пресечению оного предопределил Он 
начальства и власти, коим вверяя правление других, тем 
самым устрояет во всех равновесие и устремление к едино-
му общего благоденствия концу. Из сего явствует, в чём со-
стоит обязанность властей и начальств, поставленных над 
другими. То же объяснил нам и собственным примером в 
нынешнем Евангелии Пастыреначальник наш Иисус Хри-
стос. Вручил Ему небесный Отец словесное стадо, и Он со-
блюл его. Ихже дал еси мне, вещает Он ко Отцу, сохраних, 
и никтоже от них погибе, токмо един сын погибельный. 
Внемлите сему, правители, пастыри, судии, приставники 
и все, коим десница Вышнего препоручила какое ни есть 
начальство! внемлите и размыслите, что должно и вам 
таковый же ответ дать Отцу небесному; и потому так ли 



541

ПРОПОВЕДИ

исполняете свое звание властей, как исполнил оное боже-
ственный наш Учитель и Наставник? А мы при настоящем 
случае рассмотрим в следующем слове, что потребно на-
чальникам иметь к тому, дабы соблюсти в целости сво-
их подчиненных.

Благополучие членов общества и самого всего обще-
ства зависит от того, чтобы каждый член исправно исполнял 
свои обязанности, а вообще все были бы богобоязливы, в де-
яниях честны, в намерениях благомысленны, в отношениях 
к другим справедливы, в своих домах тщательные строите-
ли, во гражданстве любообщительные братия, для ближних 
добрые соседи и друзья, в препоручениях добросовестные 
исполнители, верховным и предержащим властям покорны и 
всем поставленным над собою послушны. Хотя убеждения к 
исполнению всех сих обязанностей каждый может почерпать 
из собственной своей совести и законов Божеского и челове-
ческого, но убеждения сии останутся слабы и хладны, есть-
ли не одушевятся деятельным побуждением от начальства, и 
естьли благоразумием и благорасположением их не устрем-
лена будет деятельность каждого к своему концу. Каким же 
способом начальники сие могут исполнить?

Первый способ состоит в том, чтобы рассматривать 
способности и склонности подчинённых и по них каждому 
назначать свои обязанности. Сам Спаситель не все свои запо-
веди возлагал на всех и в одном случае рёк ученикам своим: 
Не вси вмещают словесе сего, но имже дано есть1. От сего-
то нерассмотрения часто возлагается на подчинённых такое 
иго, какого и отцы их не возмогоша понести; и от сего-то бо-
лее всего происходит упущение в исполнении должностей, 
или неточное исполнение оных. И потому начальнику долж-
но в самом начале предупреждать сие расстройство. Ибо что 
пользы приставлять к винограду такого делателя, которой 
о нём никакого понятия не имеет и, кроме имени делателя, 
ничего иметь не может? Он будет подобен тому боязливому 
1 Матф. 19:11.
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Евангельскому рабу, который, получив от господина своего 
талант для купли, скрыл его в земле, дабы только неумением 
употреблять его, избежать взыскания от господина своего. 
Раб сей достойно будет наказан за самую боязливость свою 
и небрежение; но общество в сокрытом от него таланте будет 
иметь невозвратную потерю.

Второе правило для начальников состоит в том, что-
бы между подчинёнными не иметь лицеприятия тружда-
ющихся; не лишать достойной награды заслуживших и не 
давать преимущественной мзды недостойным. Ибо ничто 
столько подчинённых к большим подвигам не возбуждает, 
как чувство за труды награды; напротив, ничто столько их 
не расслабляет, как когда видят себя праведного награжде-
ния лишёнными, а недостойного пред собою награждён-
ным. Первое производит в сердце их удовольствие, а сие 
чувствительнейшее оскорбление тем паче, чем яснее видят 
они обижаемыми себя от того, которого почитать должны 
в правде защитником, в службе ободрителем и во всяком 
случае отцем. Самые усерднейшие к благу общему часто 
от сего теряют свою бодрость. Ибо хотя добродетель ни-
когда не должна быть наёмницею и не за награду любви до-
стойна, но и ей приятны ободрения и награды; а без того 
представляется она как бы бесплодною и сухою. Правда, не 
всегда тот, кто по видимому долговременнее труждается, 
достоин бывает преимущественныя мзды. Ибо, по притче 
Евангельской, и в единонадесятый час пришедшие делате-
ли удостоились равной награды с теми, кои от восхождения 
солнца понесли тяготу дне и вар2. Но притча сия учит нас, 
что по рассмотрению усердия может господин благостию 
своею дополнять заслуги усердных; однако ж не должен ли-
шать никого мзды достойной. От несоблюдения сего пра-
вила сколь часто общества лишаются полезнейших членов!

Третье правило для начальников есть то, чтобы под-
чинённым своим показывать себя во всём добрым приме-
2 Матф. 20.
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ром. Ибо, например, как могут они вкоренять в сердцах их 
страх Божий, когда сами на себе и образа его не носят? С 
каким лицем будут уличать в погрешностях и ко исправле-
нию их приступят, когда самих за неисправность совесть 
обличает? С каким успехом станут возбуждать к трудам, 
когда сами праздны и живут не для чего, как только по-
едать чужие труды? Не сказано ли будет каждому из них 
оное слово: врачу! исцелися сам?3 Да и где больше развратов 
и непорядков, как там, где развратны и непорядочны сами 
власти? И когда подчинённые предаются более всем поро-
кам, как не тогда, когда те, на которых очи их с почтением 
взирают, и которые должны быть во всём их предводителя-
ми, сами утопают в бесчиниях и всякие подают соблазны? 
И потому естьли власти хотят, дабы законы и должности 
были исполняемы, то обязаны прежде сами исполнять их 
и быть примером исправности в званиях и зерцалом добро-
детелей. Сим токмо возбудят они уважение и к законам, и к 
должностям, и к собственному лицу своему. Сим токмо за-
хотят они подчинённых своих к трудам и всяким подвигам, 
а нерадивых и злонамеренных приведут в стыд.

Сии-то суть те способы, которыми имущие какое-
нибудь начальство могут подчинённых своих довести до 
совершенств, благополучие общее и частное устрояющих. 
Скажут, может быть, что по сему тягостнее быть началь-
ником, нежели подчинённым. Так подлинно. Почтенный 
преимуществом пред другими на преимущественные и 
труды призван. Емуже много дано будет, много взыщет-
ся от него4, рек Спаситель. Но за то он получит больше 
и возмездия, естьли больше других добродетелию себя 
отличит. Тогда и от подчинённых не по чину его только 
возпишется ему наружная честь, но и сердечное от всех 
воздастся почтение заслугам его. Подчинённые будут его 
не бояться только, но любить и уважать, а общество всё 

3 Лук. 4:23.
4 Лук. 12:48.
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возблагодарит и признает истинным благодетелем челове-
чества. За сим непостыдное упование предлежит ему и о 
получении мзды от Царя царствующих, которой речет ему 
по Евангельскому словеси: Благий рабе и верный! о мале 
был ми еси верен, над многими тя поставлю; вниди в ра-
дость Господа твоего5.

Рассмотрев таким образом начальникам принадлежа-
щие способы, как устроить благоденствие подчинённых, 
необходимо нужно присовокупить и увещание подчинён-
ным. Ибо они сами суть орудие, благоустрояющее всё на 
пользу власти, и без благого содействия их ни в чём не 
успеет ни мудрое тех предусмотрение, ни благоразумное 
распоряжение, ни самое неусыпное наблюдение. Упомя-
нутый в нынешнем Евангелии Пастырь есть премудрый, 
всемогущий и всеблагий попечитель о стаде своем; однако 
ж ожесточённая душа и того Промыслом спасена быть не 
могла; и из невеликого стада Его отдалился, отчуждился и 
погиб един сын погибельный. Ихже дал еси мне, сохраних, 
вещает Иисус Христос ко Отцу, и никтоже от них поги-
бе, токмо сын погибельный. Сей пример научает и нас не 
от единой власти и мудрости начальников ожидать своего 
благополучия, но вместе стараться и самим содействовать 
благому их о нас смотрению. Надобно сносить великодуш-
но и дополнять своим рачением самые их недостатки. Ибо 
и они слабостям человеческим иногда бывают подвержены, 
в коих судиею им не подчинённые, но един Тот, от кого они 
поставлены. Наш долг только, по Павлову завещанию, слу-
шать их со страхом и трепетом, в простоте сердца, якоже 
и Христа, не пред очима точию работающе, яко человеко-
угодницы, но яко раби Христовы, творяще волю Божию, 
от души со благоразумием служаще, яко Господу, а не яко 
человеком6. Несть бо власть, аще не от Бога; сущия же 
власти от Бога учинены суть7. Аминь.
5 Матф. 25:23.
6 Ефес. 6:5, 6, 7.
7 Римл. 13:1.
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Речь благодарственная за высочайшее 
присутствование в святейшем синоде 

и объявление всемилостивейшего указа 
о свобождении духовенства от телесных казней

Всепресветлейший и всемилостивейший государь им-
ператор!

И так знаменася на нас свет лица Твоего! и не на нас 
точию, но и на всей Церкви воинствующей в пространней-
шей державе Твоей. Во Всеавгустейшей Особе Твоей зрим 
мы не токмо всех Благочестивейших Государей, Великих 
Предков Твоих, учредивших и милостиво покровительство-
вавших священносудилище сие; но зрим и самого Бога, су-
дившего образ Его носити Тебе на земли и видимо дела Его 
совершати. Таковое Вашего Императорского Величества 
снисхождение, сопровождаемое явлением толь великия для 
служителей олтаря милости, новое вливает в сердца наши 
уверение о непреложности утешительного оного Христова 
изречения: Се аз с вами есмь во вся дни до скончания века!8 
Веруя сим глаголам, се и мы о Нём с Тобою есмы, есмы 
приискренне, и пребудем во вся дни живота нашего сово-
купленны верою и приверженны верностию к священней-
шей Особе Твоей; пребудем, умоляя благость Его, да, бла-
гословляя Тя благостынно, благословляет царствие Твое, 
и выну в сердце Твоем да глаголет благая о Церкви своей!

Говорена во время Высочайшего присутствия  
в Святейшем Синоде 22 Мая 1801 года.

8 Матф. 28:20.
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слово в неделю шестуюнадесять по пятьдесятнице
Человек некий, отходя, призва своя рабы, и преда-
де им имение свое, и овому убо даде пять талант, 
овому же два, овому же един, комуждо противу 

силы.
Матф. 25:14 и 15.

Ныне чтенная Евангельская притча под именем чело-
века, призвавшаго своя рабы и препоручающаго им имение 
свое, представляет нам Бога, по предуведению и предопре-
делению своему раздающаго человекам различныя дарова-
ния; а под именем рабов означает всех нас, приемлющих 
от Него дарования сии. Не может бо человек приимати 
ничесоже, аще не будет дано ему с небесе, как свидетель-
ствует Иоанн, Предтеча Христов9. Но замечательно в прит-
че сей наипаче неравное раздаяние дарований рабам. Ибо 
единому дано пять талант, другому два, а третьему един. 
Такое же однако ж разделение даров, по премудрому про-
мыслу Божию, оказывается и во всех нас. Овому бо дано 
много способностей и притом вышших, овому же меньше, 
а овому какая-нибудь токмо единая и нижшая. По право-
судию человеческому мы полагаем, что безпристрастные 
родители должны разделять детям своим наследие, сколько 
возможно, уравнительнее. Но Бог, правосуднейший и мило-
серднейший Отец всех человеков, для чего не тако разпреде-
ляет свое наследие? и для чего разным чадам своим уделяет 
различныя и часто весьма неравная дарования и жребии?

Чтобы сие недоумение решить нам для успокоения 
себя и других, изследуем о том настоящею беседою. Что 
случается в человечестве между детьми, не по равной ча-
сти наследие получающими, то же бывает и между людьми, 
неравномерную от Бога получившими участь в сей жизни. 
Ибо нет ничего обыкновеннее в свете, как что многие воз-
носят жалобы и роптания на Бога за неравное дарований 

9 Иоан. 3:27.
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и щастия разделение. Там слышим мы, иной жалуется, что 
умалён пред другими и почти уничижен недостатком по-
нятия и разума, тогда как окружающие его, кажется ему, 
постигают всё небесное и земное. Здесь другой ропщет 
на то, что он рождён в низком или даже в рабском состо-
янии, из коего нет ему и надежды изторгнуться и взойти 
на вышшую достоинства степень, тогда как, ему кажется, 
нелучшие его и часто хужшие повелевают им и обладают. 
Третий упрекает судьбу за то, что он, при всём трудов своих 
усилий, беден и нищ до того, что с великою нуждою и днев-
ное пропитание имеет; а многие, не труждаяся и не забо-
тяся, живут во всяком удовольствии и, подобно Евангель-
скому богачу, веселятся на всяк день светло и облачаются 
в порфиру и виссон. Четвертый обиженным себя почитает 
тем, что от природы безсилен, слаб и болезнен, а других ви-
дит цветущих в силе и крепости телесной. Кратко сказать, 
нет дарования, достоинства и щастия, которому бы другие, 
не имеющие онаго, не завидовали и не роптали, хотя втай-
не на Бога, подобно Иову, от горести воззвавшему: почто 
ми сице судил еси? или добро Ти есть, аще вознеправдую, 
яко презрел еси дела руку Твоею?.. или яко человек видит, 
видиши? или яко зрит человек, узриши?10 Не несправедливы 
покажутся с перваго взгляду сии жалобы. Ибо быть тварию 
наравне с прочими сотворенными от Бога, иметь Его себе 
таковым же Творцем и праведным Промыслителем, быть 
по благости Его сотворену, как учит Слово Божие, к бла-
гому концу, но не достигать онаго; иметь чувствительное 
сердце, но, при удовольствиях других, чувствовать толь-
ко оскорбления, уничижение, недостатки и бедность есть, 
кажется, действительно нещастный жребий. Но ежели мы 
признаем Божий промысл, то не должны ли слепо ему вве-
рить себя и ни противоречить, ни дерзать называть то ху-
дом и нещастием, что от онаго предопределено? Ибо, во-
первых, как говорит Cвятый Апостол Павел, воли Его кто 
10 Иов. 10:2, 3 и 4.
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противитися может? А, во-вторых, ты кто еси, против 
отвещаяй Богови? Еда речет здание создавшему е, почто 
мя сотворил еси тако? Или не имат власти скудельник 
на брении, от тогожде смешения сотворити ов убо сосуд 
в честь, ов же не в честь?11

Но таковое безпрекословное и благочестивое покоре-
ние себя воле Божией не всем сердцам совместно. Ибо мно-
гие ропотники желают ведать самыя причины, по которым 
Бог тако о нас предопределяет. Да внемлют убо, как Cвятый 
Апостол Павел примером различия служений Церкви объ-
единяет сию тайну судеб Божиих Коринфским ученикам 
своим: знайте, говорит он им, что разделения дарований 
произходит от единаго и того же Духа Божия, и сам Бог дей-
ствует вся во всех не для частнаго отличия или тщеславия 
людскаго, но на пользу общую Церкви. Одному даётся дар 
премудро говорить, а другому дар изъяснять премудро ре-
чённое; иному преимущественная сила веры, иному власть 
творить другия чудеса, иному дар пророчества, иному про-
ницательность разпознавать истинное вдохновение Божие 
от ложнаго, иному способность говорить разными языка-
ми, другому искуство изъяснять сказанное сими языками. 
Всё сие зависит от разпределения единаго Духа Божия…12 
И для чего же так? Для того, продолжает Cвятый Апостол, 
что мы все подобны членам тела, существующим не для 
собственной и частной своей чести и пользы, но для вза-
имной между собою и для общей всего тела. Справедливо 
ли назвала бы себя нога не членом тела по тому только, что 
она не рука? или ухо не почло бы себя членом по тому, что 
оно не око? Ежели бы всё тело было оком, то где было бы 
ухо? И ежели бы всё тело было ухом, то где было бы обо-
няние? Нет, возлюбленнии! ни один член тела не может ска-
зать другому, что он ему не нужен. Самые те члены, кои по-
читаются слабейшими, суть нужнейшие другим для тела. 

11 Римл. 9:19, 20, 21.
12 I Кор. 12.
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А Бог и худейшим бо �льшую честь предопределяет, дабы 
не было зависти и распри в теле, и чтобы все члены равно 
друг о друге пеклися. Вот вся тайна предопределения Бо-
жия! вот для чего, как заключает Cвятый Апостол Павел, 
овых убо положи Бог в Церкви первее Апостолов, второе 
Пророков, третие учителей, потом же силы, также да-
рования изцелений, заступления, правления, разных языков! 
Еда вси Апостоли, еда вси Пророцы, еда вси учители, еда 
вся силы, еда вся дарования имут изцелений? еда вси языки 
глаголют? еда вси сказуют?13

Но хотя все мы предопределены от Бога, каждый к осо-
бенному званию, и каждый на сей конец получил известное 
число талантов, однако ж не токмо не запрещается нам тща-
нием приобретать больших, но и заповедует сие сам оный 
же Апостол. Ибо, изъяснив ученикам своим тайну судеб 
Божиих в разпределении дарований, тут же присовокупля-
ет им наставление: ревнуйте же дарований больших14; си-
речь, как бы сказал он им, хотя Бог каждаго призвал на осо-
бенное дело в Церкви своей, но вы старайтесь врученный 
вам талант сей умножить, и ежели он вам кажется низок 
и мал, то соделайте его великим и важным тщаниями свои-
ми и добрым употреблением. Чувствует ли кто в себе мало 
разуменья и смысла? просвещай себя светильником закона 
Господня и разсматриванием дел Божиих, ибо сим путём 
многие от невежества достигли до премудрости. На низкой 
ли степени достоинства кто поставлен? не унывай, но паче 
тщися заслугами отличиться; ибо ими достигают и низкие 
до честей и достоинств. Бедность ли кого угнетает? усу-
губи труды и попечения, ибо сим способом многие нищие 
обогатишася, а, напротив того, без них и многие богатые 
обнищаша. Немощи ли и болезни кого отягощают? первое 
врачевство от них есть воздержание и непренебрегание 
врачеваний. Ибо, как говорит мудрый Сирах, Господь соз-

13 1 Кор. 12:28, 29, 30.
14 1 Кор. 12:31.
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да от земли врачевания, и муж мудрый не возгнушается 
ими15. Но хотя бы ты и не успел совершить и умножить дан-
наго тебе таланта, то памятуй ныне чтенную Евангельскую 
притчу, в которой раб, приемый единый талант, представ-
ляется наказанным не за то, что не мог умножить своего 
таланта, но за то, что пренебрег предать его торжником для 
деяния купли.

Почему да не ропщем на Бога, дающаго нам меньше 
других дарования, которыя мы сами умножить можем тща-
ниями своими; паче же да будем довольни, хотя бы мы по-
лучили два или един талант. Да утешаем себя и тем, что, 
по слову Спасителя нашего, всякому, ему же дано будет 
много, много взыщется от него, и ему же предано множай-
шее, множайшее истяжут от него16. Но и много и мало 
приимшим, ежели они не будут небрещи о вверенном, рече-
но будет: Рабе благий и верный! о мале ми был еси верен, над 
многими тя поставлю; вниди в радость Господа твоего17. 
Аминь.

Проповедовано 1771 года.

15 Сир. 38:4.
16 Лук. 12:48.
17 Матф. 25:23.
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слово в неделю третию по пятьдесятнице
Не пецытеся душею, что ясте или что пиете, ни те-

лом вашим, во что облечетеся.
Матф. 6:25.

Священное Писание именуется светильником ногам 
нашим. Но как естественный светильник не предохраняет 
нас от претыкания, ежели обращаем бывает не на ту стра-
ну, в которую шествовать нам следует, или когда предно-
сится очам слепым и болящим; так и Священное Писание, 
превратно понимаемое или совсем непонимаемое, не пре-
пятствует нам впадать в заблуждение и соблазн. Таким об-
разом непросвещённые умы, не умея постигнуть истинного 
смысла в оном, превратно толкуют оное. Другие, будучи 
неблагонамеренно расположены к вещам Божеским, осле-
плённым умом своим обращают слово Божие в кощунство 
и хулы на самого Бога, и то, что дано нам ко спасению, они 
претворяют в яд и пагубу своим собственным и чужим ду-
шам. Из сих двух источников сколько проистекло раздоров, 
несогласий, сколько ересей и заблуждений в Христовой 
вере? сколько хулы и клевет на слово Божие? Были тако-
вые лжетолкователи и в первенствующей Церкви. А потому 
Святый Апостол Иоанн, предостерегая учеников своих, го-
ворит: возлюбленнии! не всякому духу веруйте, но искушай-
те духи, аще от Бога суть; яко мнози лжепророцы изыдо-
ша в мир18.

Таковому ж превратному толкованию иные неблаго-
намеренные подвергают и чтенные в нынешнем Евангелии 
слова Христовы об оставлении попечения о пище, питии 
и одеянии. Они говорят, что такая заповедь может вселить 
совершенную беспечность и леность в учениках Христовых 
и может произвести излишнее упование на промысл Божий. 
Сие ложное заключение сильно может быть опровержено 
единым примером Апостолов, которые не только не сдела-
18 1 Иоан. 4:1.
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лись от сей заповеди своего учителя беспечными о вещах 
потребных к своему содержанию, но и приобретали оные 
собственными своими трудами. Труждаемся, делающе сво-
ими руками19, говорит Святый Апостол Павел. Сами весте, 
вещает он также Ефесеем, яко требованию моему и сущим 
со мною послужисте руце мои сии20. И так, конечно, не тот 
смысл вышеупомянутой заповеди Христовой. Но дабы та-
ковых же превратных мыслей и из нас кому не возыметь, 
то исследуем, какой есть разум оных Христовых слов, 
коими попечение о снискании нужных для жизни вещей, 
кажется, запрещается.

Не пецытеся душею, что ясте или что пиете, ни телом 
вашим, во что облечетеся21. Сии Христовы слова, по видимо-
му, ни о чём из временных вещей стараться нам не позволя-
ют; однако ежели бы кто так начал располагать себя во всём, 
тот бы опытом дознал на себе все пагубные следствия празд-
ности. Правда, мы всем, что ни имеем, Богу единому обяза-
ны, и чего ни ожидаем, от Него единого ожидать должны. 
Самое наше благоуспешие в трудах не своим силам, но паче 
вседетельному Его промыслу приписывать надобно; пото-
му что в Нём живём, движемся и есмы, и Он есть всяческая 
во всех. Он промышляет о всякой твари, а о человеке особен-
но печётся. Воззрите, говорит Он, на птицы небесныя, яко 
не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш 
небесный питает их; не вы ли паче лучши их есте?22 Однако 
ж ежели и сами птицы при промысле о них Божии пекутся 
о себе, то и нам не должно предаваться совершенной беспеч-
ности или всего ожидать только непосредственно от Бога. 
Сие противно было бы самому первому предназначению че-
ловека. Ибо и в невинном ещё состоянии Бог поставил его 
в рай не для праздности, но, как говорит Пророк Моисей, де-

19 1 Кор. 4:12.
20 Деян. 20:34.
21 Матф. 6:25.
22 Там же. Ст. 26.
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лати и хранити23. А по падении ему изречено от Бога опреде-
ление, в поте лица своего снискивать хлеб24. Бог подкрепляет 
токмо его силы, чтоб он мог ими приобретать себе нужное 
и себя довольствовать; плодотворить земные недра, чтобы 
они доставляли ему пропитание; покоряет ему скотов, дабы 
они помогали ему в труде; освещает его солнцем и луною, 
дабы при свете их совершал он дела свои; прохлаждает воз-
духом, дабы и ему, и скоту, и произрастениям возвращать 
ежеминутную живительную в утомлении силу. Таким обра-
зом по всеблагому промыслу Божию всё содействует чело-
веку, но тогда только, когда сам он действует; а туне или не-
посредственно Бог не обещал нам подавать пищи; напротив 
того, за леность и нерадение Он обличает: Что стоите весь 
день праздны? – вещает Спаситель во Евангельской притче 
наёмникам, ничего не делающим25. Святый Апостол Павел, 
также услышав, что нецыи от учеников его празднолюбивы, 
пишет к Солуняном: аще кто не хощет делати, ниже да 
яст. Слышим бо некия безчинно ходящия у вас, ничтоже де-
лающия, но лукавно обходящия. Таковым запрещаем и молим 
о Господе нашем Иисусе Христе, да с безмолвием делающе, 
свой хлеб ядят26. Самые и гражданственные обязательства 
наши к тому же нас убеждают. Ибо требуют того единокров-
ные и домашние наши. Но по слову Апостола Павла, аще кто 
о своих, паче же о домашних, не промышляет, веры отвер-
глся есть и неверного горший есть27. Долг человеколюбия 
обязует так же нас от избытков своих одевать нагих, питать 
и поить алчущих и жаждущих; долг верноподданных застав-
ляет нас дань давать Государям и нести общественные по-
винности. А когда так, то каким образом обязательства сии 
исполним, ежели никакого попечения о приобретении вещей 
иметь не будем? Да и могли ли бы мы терпимы быть в обще-
23 Быт. 2:15.
24 Быт. 3:19.
25 Матф. 20:6.
26 2 Сол. 3:10 и след.
27 1 Тим. 5:8.
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стве, не исполняя сих обязанностей? Сам премудрый Творец 
мог ли бы возлагать на нас долг трудолюбия, ежели бы всё 
обещал давать нам без посредства тщания нашего и трудов 
собственных? Стал ли бы Он обличать нас за леность, еже-
ли бы средства ко исполнению их никак от нас не зависели? 
И так не токмо не запрещается трудиться и трудом приобре-
тать нужное для своего пропитания и содержания, но требу-
ется оного больше, нежели сколько одним самим нам нужно.

Почему осталось нам теперь изъяснить, какой разум 
есть оных Христовых слов, которые не токмо собирать бо-
гатство, но и попечение о нём иметь, кажется, запрещают. 
Не лецытеся, говорит Он, душею, то есть, страстно, с при-
вязанностию, с порабощением души Своей нуждам теле-
сным и любостяжанию. Таким-то предосудительным по-
печением многие богатолюбцы себя порочат. Иной сколько 
ни собирает, сколько прибытки свои ни умножает, однако 
никогда желаниям своим меры положить не хочет; про-
мышляет даже всякими неправдами и, приобретши мно-
го, вместо того, чтоб при довольствии своём раздроблять 
хлеб свой алчущим, насыщает только довольных и без того 
сластолюбцев; истощает оное на непомерную роскошь и на 
угождение страстям или вместо того, от чрезмерного к стя-
жанию пристрастия не смеет уделить оное и на свои до-
машние нужды; сам одевается рубищем, а домашних оде-
вает ещё хуже, детей оставляет без воспитания, слуг почти 
без пищи. Вот что значит пещися душею о приобретении 
богатств! По сему Святый Апостол Павел к Тимофею спра-
ведливо пишет, что хотящии богатитися, впадают в напа-
сти и сети, и в похоти многи несмысленны и вреждающия, 
яже погружают человеки во всегубительство и погибель28. 
Для сего-то и богодухновенный Пророк Давид советует, го-
воря: богатство аще течет, не прилагайте сердца29.

28 1 Тим, 6:9.
29 Псал. 61:11.
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Второе, запрещается Христовою заповедию на богат-
ство надеятися, как-то многие богатолюбцы поступают. 
Ибо надежда сия никогда не бывает согласна с чистою со-
вестию. На ней-то основываясь, многие угнетают слабых, 
ограбляют бедных, пренебрегают честность и не боятся 
правосудия законов. Они стараются стяживать себе дру-
зей таких, которые бы защищали их неправду и в самых 
судиях имеют своих наёмников. О таковых-то богатых го-
ворит Святый Апостол Иаков: не богатии ли насилуют вам, 
и тии влекут вы на судища; не тии ли хулят доброе имя 
нареченное на вас?30 И таковых-то богатых учит Святый 
Апостол Павел обличати: богатым в нынешнем веце запре-
щай не высокомудрствовати, ниже уловати на богатство 
погибающее, но на Бога жива, дающего нам вся обильно 
в наслаждение31.

Третье, запрещается Христовою заповедью постав-
лять богатство главным и преимущественным предметом 
в нашей жизни. Ибо не мы для богатства, но богатство для 
нас существует, и оно может быть только от части средством 
к достижению главного конца нашего, который есть вечное 
спасение. Язычникам, неимущим упования жизни вечной, 
простительно было бы полагать в земном богатстве своё 
верховное щастие. И потому Иисус Христос, заповедуя уче-
никам не пещися о пищи, питии и одежде, присовокупил: 
Всех бо сих языцы ищут32. Но наше сокровище, по слову Его, 
есть на небесех. Сколь убо постыдно для Христианства, 
когда видим мы многих Христиан до того углубляющихся 
в любостяжание, что забывают и долг Христианства; когда 
в самые дни, посвящённые на славословие Божие, больше 
времени проводят в торжищах, нежели в храмах Божиих; 
когда многие богатство мира сего собирать умеют и рев-
ностно о том стараются, а о том богатстве, которое нужно 

30 Иаков. 2:6 и 7.
31 1 Тим. 6:17.
32 Матф. 6:32.
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в напутствие к жизни вечной, и мыслить позабывают; когда 
во всех правилах, как умножать прибытки, расширять эко-
номию, производить торги весьма искусны; а о правилах за-
кона Божия, о таинствах Евангелия, о плодах веры, о сред-
ствах ко спасению нашему и о самом нашем даже Спасителе 
почти никакого понятия не имеют. При таковой беспечно-
сти о душе можно ли одобрить попечение о теле? Не душа 
ли есть больше пищи и тело одежды?33 – рек Спаситель при 
своей заповеди ученикам. Ищите, говорит Он им, прежде 
царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам34. 
Он не вовсе отказывает ученикам своим в земных благах. 
Ибо сам признаётся, говоря: Весте Отец ваш небесный, яко 
требуете сих всех35; но предостерегает их от предпочтения 
временных вечным. Не худо знать, каким образом правед-
но промышлять и временные благия; но прежде и наипа-
че надобно знать, каким образом снискивать блага вечные. 
Позволительно уметь собирать богатства мирские; но с осо-
бенным попечением надобно собирать богатства небесные. 
Тако стяжавали блага земные Авраам, Исаак, Иаков, Давид 
и Соломон; но ещё лучше умели они стяжавать блага, ихже 
ни тля тлит, ни татие подкопывают и крадут36.

Вонмите убо, богатии и убозии! Те, богатея, пусть 
снискивают наипаче богатство добродетели; сии, нищен-
ствуя, пусть нищету свою сносят великодушно, ведяще, яко 
праведник не оставится и ниже семя его взыщет хлебы. Те 
пусть прославляют Бога милующего; но и сии в терпении 
да величают Его премудрый над собою промысл. Ибо те, 
как о мале бывше верные, над многими поставятся; но и сии 
мзды своей не лишатся и внидут в радость Господа своего. 
Аминь.

33 Матф. 6:25.
34 Там же. Ст. 33.
35 Там же. Ст. 32.
36 Там же. Ст. 20.
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слово в неделю двадесять шестую по пятьдесятнице
Безумне! в сию нощь душу твою истяжут от тебе; 
а яже уготовал еси, кому будут? Тако собирая себе, 

а не в Бога богатея.
Лук. 12:20 и 21.

Сколь ни уважаются в мире сем изобилующие богат-
ством, но с другой стороны ежели рассмотреть, как на них 
взирают люди, то не можно сказать, чтобы сие уважение 
было истинное. Ибо, не говоря того, что когда потеряют они 
богатство, то теряют и уважение сие, – при самом богатстве 
кому больше все завидуют, как не богатым? чьего алчнее 
все ждут разорения? на кого больше обращены взоры татей 
и разбойников? к кому больше делают притязаний? о чьей 
меньше всего сожалеют погибели, как не богатых? Разгнём 
и Божественные книги: и там кому больше найдём угроже-
ний, как не богатым же? Инде Апостол говорит, что хотя-
щии богатитися, впадают в напасти и сети37. Инде сам 
Спаситель глаголет, что удобее есть вельбуду, сиречь ка-
нату, сквозе иглины уши проити, неже богату в царствие 
Божие внити38. Инде со угрожением Святый Апостол Иаков 
взывает: приидите ныне богати! плачитеся и рыдайте о лю-
тых скорбех ваших, грядущих на вы!39 А инде уже действи-
тельно представляется сам богач в огнедышащем аде от бо-
лезни вопиющим: стражду во пламени сем!40 И пусть бы 
такие бедствия обещаны были только насладившимся уже 
богатством своим, а особливо богатством неправедным, 
но в ныне чтенном Евангелии описывается человек, наме-
ревавший только собрать без всякой кому-либо обиды изо-
билие плодов с нивы своей и рещи душе своей: душе! имаши 
многа блага, лежаща на лета многа; почивай, яждь, пий, ве-
селися! Однако ж и на него возгремел гнев Божий: безумне! 
37 1 Тим. 6:9.
38 Матф. 19:24.
39 Иаков. 5:1.
40 Лук. 16:24.
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в сию нощь душу твою истяжут от тебе; а яже уготовал 
еси, кому будут?41 Чем убо таковые виновны суть пред пра-
восудием Божиим? Не само ли Божие благословение пло-
дотворит на нивах земных? Не Божией ли отверзающейся 
руке всяческая исполняются благости? Не в числе ли даров 
Божиих Писание полагает самое богатство? Не сам ли Бог 
обещает некиим славу и богатство в дому их?42 Но сомне-
ния сии разрешает нынешнее же Евангелие. Ибо осуждая 
богача, располагающегося наслаждаться своим богатством 
и угрожая ему преждевременною смертию, Иисус Христос 
пример сей относит к тем токмо богачам, которые в себе, 
а не в Бога богатеют. Тако собираяй себе, а не в Бога богате-
яй, – рек Он. Рассмотрим убо, что значит богатеть в Бога, 
и что богатеть в себе. Ты же, богатый в милостех Боже, 
в рассмотрении сем настави нас на истину Твою!

Богатство есть вещь сама по себе ни добрая, ни худая, 
но бывает тою или другого по намерению и употреблению 
богатеющего; и, следовательно, опасность не в том состо-
ит, чтобы богатеть, но как и для чего богатеть. Известно, 
что росу, падающую с небеси, пиет равно пчела, как и паук; 
но в первой соделывается оная сладким и благоуханным 
мёдом, а в последнем превращается в гнусный и вредо-
носный яд. Так точно рассуждать должно и о богатеющих. 
Люди, у коих богатство соделывается честным и полезным 
средством к добру, богатеют в Бога, источника и подателя 
всех благ; а те, коих богатство бесполезно, кроме самим им 
или иногда и вредно, богатеют в себя. Приступим к под-
робнейшему рассмотрению тех и других.

Во-первых, известно, что богатство иногда нечаянно 
и как бы свыше невидимо подаётся, а иногда трудами наши-
ми успешно приобретается. В том и другом случае равно мы 
обязаны благости Божией. Ибо без оной откуда взялось бы 
богатство? и что могли бы успеть все труды наши? Не до-

41 Лук. 12:19 и 20.
42 Псал. 111:3.
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вольни есмы от себе и помыслити что, яко от себе, гово-
рит Святый Апостол Павел, но довольство наше от Бога43. 
По сему богатеющие в Бога никогда не теряют из памяти 
благодарности к Творцу всех тварей и самого богатства 
и никогда не дерзают себе приписывать успех своего обо-
гащения. Праведный Иов, лишившийся в един день всего 
имения, им трудами нажитого, всего скота, им вскормлен-
ного, и всех чад, им рождённых и воспитанных, не дерзнул 
сказать, что он их как бы своё потерял, но рёк с благосло-
вением, что Господь, даровавший их, взял обратно. Господь 
даде, Господь отъят; яко Господеви изволися, тако бысть. 
Буди имя Господне благословенно во веки!44 Но люди, бо-
гатеющие в себе, не так рассуждают об источнике свое-
го богатства. Они когда и без трудов своих что получают 
сверх чаяния, то приписывают не Богу благодеющему их, 
но какому-то своему счастию и слепой удаче; а когда к чему-
нибудь приложат хотя малый свой труд, то весь уже успех 
вменяют своему искусству и уменью, своему тщанию, сво-
ей предусмотрительности, своей неусыпности и деятельно-
сти. Тогда называют они всё своим благоприобретённым, 
хотя бы главный успех очевидно и не от них зависел. Так-то 
упоминаемый в ныне чтенном Евангелии богач, видя изо-
билие плодов нивы своей, не обратил прежде мыслей своих 
к Тому, кто и в нивах его, по слову Павлову, не несвидетель-
ствована себе остави, благотворя, с небесе нам дожди дая 
и времена плодоносна, исполняя пищею и веселием сердца 
наша45; но размышлял только, куда собрати плоды, и самые 
плоды сии не наименовал плодами Божиими, или, по край-
ней мере, плодами нив своих, но плодами своими. Что 
сотворю, яко не имам, где собрати плодов моих?46 Так-то 
умствуют о богатстве своём и все богатящиеся в себе, а не 
в Бога. Их самомнительство доводит их иногда до забвения 
43 2 Кор. 3:5.
44 Иов. 1:21.
45 Деян. 14:17.
46 Лук. 12:17.
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и всех своих обязанностей к оному всеобщему Благодете-
лю нашему; и от сего-то происходит, что многие начинают 
и продолжают свои труды, не вспомнив и не призвав помо-
щи Божия; а многие, пренебрегая даже заповедь Божию, по-
велевающую святити те дни, кои должны быть определены 
на славословие Божие, употребляют и оные на продолже-
ние своих работ без всякой нужды. Но ежели они и богате-
ют, то богатеют в себе, а не в Бога, и кончина их будет по-
гибель, как упоминаемого в нынешнем Евангелии богача.

Второе различие между богатеющими в Бога и бо-
гатеющими в себе состоит в том, что первые, когда течёт 
им и богатство, то они к нему не прилагают сердца. Для 
них оно составляет простую потребность жизни, нужную 
столько, сколько употребить возможно, а не больше. Им 
пища и питие не служит в пресыщение и пьянство, но токмо 
в подкрепление сил телесных. Их одеяние не для пышности 
и щегольства устроено, а для благопристойного прикрытия 
и защищения телесной наготы. Их дом не для тщеславно-
го хвастовства или удивления зрителей вознесён до облак, 
но для пристойных только выгод себе и домашним устро-
ен. Никогда не возгордятся они своим изобилием; никогда 
не почтут они его средством к неге и роскоши и не рекут, по-
добно упоминаемому ныне богачу: душе! имаши много бла-
га, лежаща на лета многа; почивай, яждь, пий, веселися47. 
Напротив того, они говорят с Апостолом Павлом: аз навы-
ко, в нихже есмь, доволен быти; вем и смиритися, вем и из-
быточествовати; во всем и во всех навыкох, и насыщатися, 
и алкати, и избыточествовати, и лишатися48. Но не тако-
вы богатеющие в себе. Они желаниям своим пределов по-
ложить не умеют и не могут. Часто даже и не о удовлет-
ворении только думают, а о возбуждении и питании оных 
бесконечно. Соберу вся жита моя и благая моя, говорит 
в ныне чтенном Евангелии упоминаемый богач, и реку 

47 Лук. 12:19.
48 Филипп. 4:12.
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души моей: душе! имаши многа блага, лежаща не лета 
долга, почивай, яждь, пий, веселися! Он забыл о кратко-
сти жизни своей, а помнит только о довольстве на многие 
лета богатства своего. От такой-то забывчивости и многие 
заботятся только о запасении и употреблении на себя бо-
гатства, не сразмеряясь ни с жизнию, ни с нуждами оной, 
ни со здравием своим; от сего-то некоторые пресыщаются 
пищею и питием даже до изнеможения и болезни; от сего-
то иные вымышляют не только ненужные, но часто стран-
ные и вредные телу украшения; от сего-то другие созидают 
такие долговечные и огромные чертоги, в каких будто бы 
надлежит обитать несколько веков и притом как бы испо-
линам, невмещающимся под смиренными кровлями. Так-то 
величавы и суетны прихоти человеческие паче меры его су-
ществования! Но слышен им Глас с небеси: безумне! в сию 
нощь душу твою истяжут от тебе; а яже уготовал еси, 
кому будут? И так справедливо и в сем смысле слово Свя-
таго Апостола Павла, глаголющего: аще бо быхом себе раз-
суждали, не быхом осуждени были49.

Наконец, третие различие между богатеющими в Бога 
и богатеющими в себе состоит в том, что первые не себе 
одним присвояют блага свои и не на себя одних употребля-
ют оные, но и на ближних нуждающихся; кольми же паче 
страшатся они обидою других и всеми неправедными стя-
жаниями богатитися. Они памятуют оное слово Соломоне, 
что лучше частица малая со страхом Господним, нежели 
сокровища велия без боязни; и лучше учреждения от зелий 
с любовию и благодатию, нежели представление тельцев 
со враждою50. Разделяя всегда блага свои на пользу других, 
пусть они не могут всегда алчущим предложить великолеп-
ные трапезы; но трапеза их не будет состоять из укругов 
хлеба, отъятых у алчных же. Пусть они не могут одеть на-
гих пышными одеяниями; но одеяния их не будут совле-

49 1 Кор. 11:31.
50 Притч. Сол. 15:16 и 17.
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чены с нагих же. Пусть они не воздвигнут великолепного 
пристанища странным; но пристанища сии не будут созда-
ны из развалин домов, утеснениями разрушенных. Таковы 
были Авраам, Исаак и Иаков, насыщавшие алчущих хле-
бом, их руками возделанным, одевавшие нагих одеждами 
трудов домашних своих и приимавшие странных в своих 
же кущах. Но не таковы богатеющие в себе, а не в Бога. Ибо 
для них все равны средства стяжания богатств, хотя бы 
оные были праведные, хотя бы неправедные. Отъять у бед-
ного, ограбить бессильного, разорить беззащитного и хотя 
бы уморить гладом хлеб трудами своими стяжавшего, толь-
ко бы себе присвоить приобретённое ими, они почитают 
за одно с праведными прибытками. Они различествуют 
между собою только в употреблении своих благ. Ибо одни 
для того оные и стяжавают, чтобы, подобно в нынешнем 
Евангелии упоминаемому богачу, себе только одному на-
слаждаться ими. Реку души моей, говорят они: душе! има-
ши многа блага, лежаща не лета долга, почивай, яждь, пий, 
веселися! Другие, пристрастившиеся к стяжанию, отказы-
вают и себе в употреблении своих благ. Их трапеза, одеяние 
и жилище едва разнствуют от нищенского, а иногда и хуже 
оного. Самое сердце их заключено вместе с сокровищами 
их и ни для кого не отверзается. Третьи, наконец, не жалеют 
избытков своих и на пользу других; но кто же суть сии дру-
гие? Подобные им богатящиеся, нечестивые, неправедные 
и невоздержные. С ними они, по примеру Евангельского 
богача, пресыщаются; но алчные Лазари, при вратах их 
валяющиеся, ожидают вместе со псами только крупиц, из-
метаемых от трапезы их51. С теми они на всяк день веселят-
ся светло; а бедные странные по стогнам подвержены всем 
воздушным переменам дня и нощи. С теми они облачают-
ся в порфиру и виссон; а нищие в рубищах лежат на рас-
путиях. С теми они погружаются во всех сладострастиях; 
а болящих в ранах, лежащих на гноищи оставляют очищать 
51 Лук. 15:19–22.
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своим псам. Но будет некогда время, что они со други сво-
ими, по скончании жизни своей возопиют во аде болезнен-
ным оным гласом: стражду во пламени сем52; а страдавшие 
Лазари будут на лоне Авраамли. Тако собираяй себе, а не 
в Бога богатеяй.

Рассмотрев теперь, что значит богатеть в Бога и что 
богатеть в себе, да устремляем, Слушатели благочестивые, 
желания свои к первому и да остерегаемся последнего. Да 
собираем паче богатство некрадомое, неистлеваемое и не-
иждиваемое в жизнь вечную, а не то, которое в сей жизни 
и червь и тля тлит и татие подкопывают и крадут53. Да 
не уповаем такожде, по заповеданию Апостольскому, на сие 
богатство погибающее, но на Бога жива, дающаго нам вся 
обильно в наслаждение; да делаем благое; да обогатимся 
в делех добрых; да будем благоподатливы, общительны, со-
кровиществующе себе основание добро в будущее54. Ежели 
тако поступать будем, то избавимся оного укорительно-
го гласа, речённого в нынешнем Евангелии богатевшему 
в себе; а, напротив того, сподобимся в день суда Божия ус-
лышати оный хвалебный глас: Благии раби и вернии! вниди-
те в радость Господа вашего55. Аминь.

Проповедовано 1769 года.

52 Лук. 16:24.
53 Матф. 6:20.
54 1 Тим. 6:17, 18 и 19.
55 Матф. 25:21.
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слово в неделю праотцев
Человек некий сотвори вечерю велию и зва многи: 

и начаша вкупе отрицатися вси.
Лук. 14:16 и 18.

Нет ничего изъявляющему другим благорасположе-
ние и услуги свои прискорбнее, как не находить в них соот-
ветствия себе и чувствовать ещё презрение своего доброже-
лательства. Редко таковую неблагодарность можно встре-
тить и в бессловесных животных, и даже в лютых зверях. 
Ибо и они укрощаются доброхотством предлагающих им 
пищу. Но люди в сём случае часто бывают неблагодарнее 
самых зверей. Некогда жаловался Давид, что ядый хлебы 
его возвеличи на него запинание56; жаловался Сирах, что 
бывает иногда приятель, иже с другом труждается чрева 
ради, но противу брани возмет щит, а не оружие57; жало-
вались Идумеи, что ядущии с ними положиша лесть под 
ними58; жаловался сам Бог на Израильтян, что Он питал их 
до пресыщения, но яде Израиль и насытися и отвержеся 
возлюбленный59. А в ныне чтенном Евангелии описуются 
такие жестокосердые, которые вовсе отказались и вкусить 
трапезы, уготованныя для угощения их. Правда, каждый 
из них представил благовидную причину отрицания свое-
го. Я, говорил один, купил землю и имею нужду обозреть 
её; другой сказал, я купил пять пар волов и еду испытать 
их; третий отказался тем, что он жену поял и не может её 
оставить. Все прочие подобныя тому же представили изви-
нения. Но довольны ли они были для пренебрежения тра-
пезы благоугодливого человека? Конечно, не много ущерба 
потерпели бы все сии отрицавшиеся, ежели бы посвятили 
несколько часов на участие и в трапезе призывавшего их.

56 Псал. 40:10.
57 Сирах. 37:5.
58 Авдиа 1:7.
59 Второзак. 31:20.
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Но притча сия образует не человека, приглашающего 
друзей на вечерю, а самого Бога, зовущего людей на вече-
рю духовную, на пищу Евангельскую и к насыщению душ. 
То же однако ж бывает и от сих званных, как и от оных, 
в притче упоминаемых. Многие и едва не все приглашае-
мые отрицаются различными житейскими нуждами и обя-
занностями, как будто бы обязанности сии совершенно 
мешают им последовать званию Божию. Но суетны и не-
достойны приятия и сии извинения! Рассмотрим и обли-
чим несправедливость оных настоящею беседою.

Ежели не все, то, по крайней мере, многие из Христиан, 
призываемых на вечерю спасения, почти обыкновенно го-
ворят: мы-де живём в мире, мы озабочены семейством; мы 
заняты житейскими нуждами; мы связаны должностьми 
общественными, так что некогда бывает и помыслить о ду-
шевном спасении. Но, во-первых, вопросим их, охотно ли 
они занимаются всеми сими делами, отвлекающими их, как 
сами они думают, от попечения о душевном спасении, или 
по долгу только в них упражняются? Ежели упражнение 
в них им самим паче всего приятно, то значит, что они и не 
имеют желания своего спасения, и в сём случае неизвини-
тельны, как рабы неключимые. Но ежели по долгу совести 
только посвящают они время свое на дела житейские, то са-
мая непривязанность к оным есть уже первоначальный путь 
к делам спасения. Ибо не занятие мирскими делами, но лю-
бовь и пристрастие к ним есть отвлечение нас от дел спасе-
ния. Аще кто любит мир, говорит Святый Иоанн Богослов, 
несть любви Отчи в нем60. Но кто со Апостолом Павлом 
вменяет вся тщету быти за превосходящее разумение 
Христа Иисуса Господа61, тот и среди житейских занятий 
найдёт время насыщатися брашном спасения вечного так, 
как Никодим, князь Жидовский, посвящая дни своему зва-

60 1 Иоан. 2:15.
61 Филип. 3:8.
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нию, приходил нощию ко Иисусу беседовати о спаситель-
ных истинах62.

Притом несправедливо те думают, которые полагают, 
что житейские обязанности и общественные должности во-
все несовместны с попечением о спасении. Ежели бы сие 
и так действительно было, то бы надлежало разделять всё 
наше время и обязанность нашу, по крайней мере, на двое, 
подобно упомянутому Никодиму. Но закон Евангельский 
с самым исполнением житейских обязанностей наших со-
прягает и дело спасения нашего, так что кто не станет ис-
полнять первых, тот не может исполнить и последнего. 
Повинитеся всякому человечу начальству, говорит Святый 
Апостол Пётр; но для чего? Господа ради; яко тако есть воля 
Божия… Всех почитайте, братство возлюбите, царя чти-
те; раби повинуйтеся во всяком страхе владыкам не токмо 
благим и кротким, но и строптивым. Сие бо есть угодно 
пред Богом63. Святый Апостол Павел такожде говорит, что 
противляяйся власти, Божию повелению противляется; 
противляющиися же, себе грех приемлют… Воздадите убо 
всем должная: ему же убо урок, урок; а ему же дань, дань; 
а ему же страх, страх, и ему же честь, честь. Ни единому 
же ни чим же должни бывайте, точию еже любити друг 
друга. Любяй бо друга, закон исполни64. Таковы же заповеди 
и для всех наших обязанностей к ближним, присным и до-
машним. Аще бо кто о своих, паче же о присных не про-
мышляет, веры отверглся есть и невернаго горший есть, 
вещает той же Апостол65. Почто убо думать, что обязанно-
сти общественные и житейские отвлекают нас от дел спасе-
ния? Не паче ли должно верить, что они сами суть звания 
Божия, по премудрому и всеблагому Промыслу на нас воз-
ложенные? Не суть ли они вверенные нам, по притче Еван-
гельской, таланты, коими творя куплю, стяжаваем большия 
62 Иоан. 3:2.
63 1 Петр. 2:13, 17, 18, 19.
64 Римл. 13:2, 7, 8.
65 1 Тим. 5:8.
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и заслуживаем тем хвалебный оный Евангельский глас: До-
брый рабе, благий и верный! о мале ми был еси верен, над 
многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего?66 
Такого благословения Божия во умножении чад, домашних, 
скота и всего имения сподобились благочестивые Праотцы 
Авраам, Исаак, Иаков, Иов и другие. Их пример показыва-
ет, что со всеми обязанностями и званиями житейскими 
можно не отрицаться и от Божественныя трапезы душевно-
го спасения, ибо они к насыщению ею не только сами при-
ходили, но и приводили всех своих домашних и присных.

Правда, иногда ненапрасно многие говорят, что связи 
и обязанности житейские отвлекают их от дел спасения, 
но сему причиною, во-первых, не звания и обязанности их, 
а превратное исполнение оных и порочные пристрастия. 
Не противно спасению нашему повиноваться всякому на-
чальству; но кто повиновение сие будет токмо поставлять 
в человекоугодливой лести властям, тот удаляется от пу-
тей спасения и да памятует слово Давидово, что потребит 
Господь вся устны льстивые67; или кто повиновение своё 
будет обращать в служение их роскоши, разврату и злодей-
ствам, тот да ведает слово Господне, Иезекиилем на тако-
вых глаголемое: горе сшивающим возглавийци под всякий 
лакоть руки, и сотворяющим покрывала над всякую глава 
всякаго возраста, еже развратити души!68 Не противно 
спасению любить всякого ближнего и снисходить его немо-
щам; но кто любовию сею почтёт всякую поблажку и самое 
оправдание пороков и злодейств ближнего, чем-нибудь ему 
угодившего, хотя бы оправдание сие обращалось в обиду 
другим, тот чужд спасения, и на него падают оные слова 
Исайи: горе глаголющим лукавое доброе, и доброе лука-
вое!.. Горе оправдающим нечестива даров ради, и еже есть 
праведное праведного, вземлющим от него!69 Не против-
66 Матф. 25:21.
67 Псал. 11:4.
68 Иезек. 13:18.
69 Исайи 5:20 и 2З.
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на спасению любовь к домашним; но кто прострёт оную 
до послабления порокам, тот преступает закон Божий, и да 
страшится такого же угрожения, какое Бог произнёс жрецу 
Илию за развраты чад его: Потреблю семя твое и семя дому 
отца твоего, и не будет старца в дому твоем во вся дни70. 
Не противно спасению пещися и о всех хозяйственных по-
требностях; но кто обогащает дом свой всеми неправдами 
и хищениями, тот идёт в путь погибели, и ему речено будет 
оное слово: горе совокупляющим дом к дому, и село к селу 
приближающим, да ближнему отымут что!71 Горе сози-
дающему дом свой с неправдою, и горницы своя не в суде, 
у него же ближний его делает туне и мзды его не воздаст 
ему!72

И так не звания наши и не обязанности общественные, 
или житейские, отвлекают нас от попечения о спасении на-
шем, а порочное исполнение оных и излишнее пристрастие 
ко всему житейскому. Но ежели когда действительно со-
юзы плоти и крови соделываются непреодолимою прегра-
дой нам на пути спасения, то в сем случае повелевает нам 
Спаситель совершенно отрешись от оных. Аще кто грядет 
ко мне, вещает Он, изъясняя ныне чтенную Евангельскую 
притчу, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, 
и чад, и братию, и сестр, еще же и душу свою, сиречь жизнь 
свою, не может мой быти ученик73; ибо, говорит Он в дру-
гом месте, когда на пути спасения суть врази человеку до-
машнии его, то иже любит отца или матерь паче мене, 
несть мене достоин, и иже любит сына или дщерь паче 
мене, несть мене достоин74.

Впрочем, таковые пожертвования более нужны были 
тогда, когда не рассеян ещё был мрак повсемственного язы-
чества, и когда первые исповедники Христианской веры, 
70 1 Цар. 2:31.
71 Исайи 5:8.
72 Иерем. 22:13.
73 Лук. 14:26.
74 Матф. 10:36, 37.
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повсюду гонимы будучи, действительно терпели за веру, 
по слову Апостола Павла, беды от сродник, беды от язык, 
беды во градех, беды в пустыни, беды во лжебратии75. 
Но при озарении всего мира светом Евангелия редко по-
требны бывают сии жертвы. Всяк убо, по учению того ж 
Апостола, в звании, в нем же призван бысть, в том да пре-
бывает76, токмо достойно сего звания да ходит; и ежели до-
стойно оное исполнит, то с верными рабами Христовыми 
внидет в радость Господа своего. Аминь.

Проповедовано 1768 года.

75 2 Кор. 11:26.
76 1 Кор. 7:20.
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слово в неделю вторую святыя четыредесятницы
Бяху же нецыи от книжник ту седяще, и помыш-
ляющее в сердцах своих: что Сей такое глаголет 

хулы?
Марк. 2:6 и 7.

Не редко в свете случается, что один и тот же случай 
производит различные действия, и одно и то же действие 
делает не одинаковое впечатление в уме и сердце видя-
щих оное. Примером сему служить может в ныне чтен-
ном Евангелии описуемое чудо Иисус Христово. Среди 
бесчисленного множества слушавших учение Спасителя 
в Капернауме принесён был един расслабленный жилами, 
которого Спаситель разрешил вместе и от грехов душев-
ных, и от слабости телесной. Народ, видевший это чудо, 
удивлялся, славил Бога и от восхищения взывал: яко нико-
лиже тако видехом77. Но присутствовавшие там же неции 
от книжник чудо сие не только не признали доказатель-
ством славы Божией, а почли ещё важнейшую часть оного 
хулою даже на Бога и самого Иисуса Христа Богохульником: 
что сей тако глаголет хулы? кто может оставляти грехи, 
токмо един Бог?78 И так одно и то же дело в одних про-
извело благочестивые чувствования, а в других соблазн. 
Первому нет причины удивляться, ибо всё учение и все де-
яния Спасителевы существенно должны были производить 
благочестивые движения во умах и сердцах человеческих; 
но от чего произошел в книжниках соблазн? и почему мно-
гие подобные тому соблазны между Христианами проис-
ходят от Христова учения? Сие достойно внимания на-
шего и исследования. Вникнем убо рассуждением в при-
чины тому для собственной нашей предосторожности.

По предуведению Божию и по откровению судеб Бо-
жиих, праведным Симеоном предречено о Иисусе Христе, 

77 Марк. 2:12.
78 Там же. 2:7.
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в пеленах ещё бывшем, что Он будет на падение и на воста-
ние многим во Израили, и в знамение пререкаемо79, или яснее 
реши, что многим пришествие Его в мире будет во спасе-
ние, а многим во осуждение и в повод многих прекосло-
вий и соблазнов. Истина сего предсказания многократным 
событием подтвердилась при проповеди самого Спасителя 
и после Его при распространении Евангелия по всей земли. 
Мы, говорит Святый Апостол Павел, проповедуем Христа 
распята; Иудеем убо соблазн, Еллином же безумие, самим 
же званным Иудеем же и Еллином Христа, Божию силу 
и Божию премудрость80. От чего же сия разность? Конеч-
но, не от самого Иисуса Христа, ниже от учения Его; ибо 
от единакия причины единакое долженствовало бы проис-
ходить действие. А Бог, яко всеблагий, сам по себе никогда 
не может быть соблазном и искушением на зло. Никтоже 
искушаем да глаголет, яко от Бога искушаем есмь, – гово-
рит Святый Апостол Иаков, Бог бо несть искуситель злым, 
не искушает же той никогоже81. И так надлежит искать 
причины сему в людях самих и действительно два находят-
ся в них тому источника.

Первым есть ограниченность ума, часто ошибающего-
ся в познании вещей истины. От сего недоразумения, иногда 
невинного и неумышленного, сколько происходит сомнений, 
толков, разногласий и споров о таких вещах в Христианской 
вере, которые сами по себе ясны и вразумительны, ежели 
бы по надлежащему были понимаемы? Особливо когда кто 
истины Откровения будет исследовать не по соображению 
оных с другими откровенными истинами, но по своим соб-
ственным в понятиях началам и предуверениям, и мудр-
ствовати паче, неже подобает мудрствовати82. Не избави-
лись от таковых соблазнов и ближайшие ученики Христовы, 
пока ещё не были просвещены Духом Святым. Ибо когда 
79 Лук. 2:З4.
80 1 Кор. 1:23 и 24.
81 Иаков. 1:13.
82 Римл. 12:3.
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рек, например, Иисус Христос Апостолам, что в день суда 
Его сядут и они на двоюнадесяте престолу, судяще обема-
надесяте коленома Израилевома83, то некоторые, воображая 
Его царствие на земли, начали препираться о преимуществе 
чести и председания между собою84. Когда рек Он о возлю-
бленном ученике своем Иоанне, что аще хощу, да тоя пре-
бывает, дондеже прииду, то прочие протолковали сие так, 
как бы ученику сему никогда вкусить смерти не надлежало85. 
Когда Спаситель сказал: Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, 
во Мне пребывает, и Аз в нем86, то неции от ученик Его, тогда 
не разумея ещё таинственныя Его плоти и крови, отступили 
даже от Него, нарицая учение сие жестоким и недостойным 
приятия. Наконец, сам Иисус Христос пред страданием сво-
им предсказал ученикам своим, что и все они соблазнятся 
о Нем в ту нощь, когда Он предан будет на страдания87. Ибо 
они не умели ещё постигнуть в Сыне Божии сего крайнего 
истощания, несвойственного Богу. Ежели убо и ближайшие 
ученики Христовы впадали по неведению в таковые соблаз-
ны о Нём и о учении Его, то удивительно ли, что многие 
другие, меньше их понимающие, не могли избежать оных? 
и удивительно ли, что невежество всегда было первым ис-
точником соблазнов в вере? Но сии мысленные соблазны, 
по крайней мере, могут быть исправлены и разумом пленён-
ным в послушание веры, и добротою неповреждённого ещё 
сердца; а потому заслуживают снисхождение и прошение 
Божие. Сам Иисус Христос молился о таковых на кресте ко 
Отцу своему, взывая: Отче! отпусти им; не ведят бо, что 
творят88.

Но есть другой несравненно горший источник соблаз-
нов о вере Христовой, истекающий из развращения сердца; 
83 Матф. 19:28.
84 Там же. Ст. 27.
85 Иоан. 21:22.
86 Там же. 6:56.
87 Матф. 26:31.
88 Лук. 23:34.
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и от сих-то соблазнов паче всего, по слову Спасителеву, горе 
миру!89 – ибо заблудивший только умом, при возсиянии ис-
тины, не может не признать своего заблуждения, но заблу-
дивший сердцем смежает очи, дабы не видеть, и затыкает 
уши, дабы не слышать истины, обличающие его. Душа его 
неспособна даже к ощущению действий её; душевен бо че-
ловеке не приемлет, яже Духа Божъя, по слову Святаго 
Апостола Павла90. Не исследуя и даже не желая исследо-
вать оное проповедование веры, прямо именует юродством, 
буйством и нечестием. Ежели сим оно успевает мало, то во-
оружается поношениями на проповедующего. Тако вопия-
ли на самого Спасителя: откуду сему премудрость и силы? 
не сей ли есть тектонов сын? не мати ли его нарицается 
Мариам, и братия его, Иаков, Иосий, и Симон, и Иуда? и се-
стры его не вся ли в нас суть?91 От Назарета может ли что 
добро быти?92 Пророк от Галилеи не приходит93, и другое 
подобное тому. Ежели и сего мало, то изобретут клеветы, 
какие токмо изобресть будет возможно. Тако Спасителя хо-
тели обесславить, именуя другом мытарей, неправедников, 
прелюбодеев и прочих грешников; или яко бы беса имущим, 
или равна себе творящим Богу, разорителем Субботы и са-
мыя церкви Божией, либо, как в ныне чтенном Евангелие 
упоминается, хульником даже Бога. Ежели нужно будет 
доказывать сии клеветы, то будут подтверждать их самым 
словом Божиим: кто может оставляти грехи, токмо един 
Бог, вопияли ныне упоминаемые книжники?94 Ибо злоба 
человеческая столь нечестива, что не страшится в прикро-
вение себе и во отмщение ненавидимым ею превращать 
даже Слово Божие и тем показывать в себе как бы ревность 
о законе Божия, хотя сама во исполнении оного и перстом 
89 Матф. 18:7.
90 1 Кор. 2:14.
91 Матф. 13:54, 55 и 56.
92 Иоан. 1:46.
93 Там же. 7:52.
94 Марк. 2:7.
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коснутися не печётся. Таковым-то между Иудеями закос-
нелых в соблазне своего сердца и противлявшихся истине 
Евангельской Святый Апостол Павел, обличая, говорил: ты 
почиваеши на законе и хвалишися о Бозе, и разумевши волю 
Его, и разсуждаеши лучшая, научаем от закона; уповая же 
себе вожда быти слепым, света сущим во тме, наказателя 
безумным, учителя младенцем, имуща образ разума и исти-
ны в законе; научая убо инаго, себе ли не учиши?.. Иже в за-
коне хвалишися, преступлением закона Бога безчествуеши95. 
Таков-то и всегда бывает соблазн сердца противу истины 
Евангельския! Люди, ополчающиеся на оную сердцем сво-
им, обыкновенно стараются опорочивать оную всеми воз-
можными человеческими и Божескими способами, но сами 
остаются порочнейшими всех людей.

Ежели бы однако ж оба сии соблазны ума и серд-
ца оставались во вред только самим себе, то бы Церковь 
Христова оплакивала токмо первоначально зараженных 
оными. Но, по несчастию, зло всегда бывает плодовитее до-
бра и скорее оного распространяется. Заблудившие умом 
и сердцем, подобно беснующимся псам, ищут других, дабы 
сообщить им яд свой, и каждый, ими зараженный, с таким 
же тщанием силится распространить свою заразу. Один Ие-
ровоам совратил целый Израильский народ к поклонению 
златым юницам96; один Ахав заставил сей же народ покла-
нятися Ваалу и Астарту97; один Манихей заразил ересию 
целый восток; один Арий несколько веков смущал Церковь 
Христову во всех концах земли. Столько-то опасны соблаз-
ны ума и сердца в вере! Горе миру от соблазн, взывает Спа-
ситель, но присовокупляет, что горе и человеку тому, имже 
соблазн приходит! Лучше есть ему, да обесится жернов 
осельский на выи его, и потонет в пучине морстей98. И дей-
ствительно, Бог не оставляет без жестокого наказания со-
95 Римл. 2:17, 18 и проч.
96 3 Цар. 12:28.
97 3 Цар. 18.
98 Матф. 18:6 и 7.
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блазнителей. Дом Иеровоамов избиен и искоренён был весь 
грех ради Иеровоамлих, иже согреши и введе в грех Израи-
ля99. Ахав пронзён был стрелою и наказан во всех потомках 
своих; Манихей, по претерпении достойной казни, зверям 
предан; Арию проседеся чрево. Подобно тому погибали 
от гнева Божия и все соблазнители, по слову оному Дави-
дову: потребит Господь вся устны льстивыя, язык велере-
чивый, рекшия: язык наш возвеличим, устны наша при нас 
суть; кто нам Господь?100

Видя столь пагубные примеры и следствия соблазня-
ющихся и соблазняющих в вере, да остережемся, благоче-
стивые Слушатели, и сами всяких ума и сердца соблазнов 
в благочестии, и да предостерегаем такожде других соблаз-
няющихся; да просвещаем умы заблуждающих; да откло-
няем от греха развращающихся! Паче же, по завещанию 
Святого Апостола Павла Тимофею преподанному, да бу-
дем образ верным словом, житием, любовию, духом, верою 
и чистотою… В сих да поучаемся, в сих да пребываем. Сия 
бо творя, и сами спасемся и послушающим нас101. Аминь.

Проповедовано 1768 года.

99 3 Цар. 15:З0.
100 Псал. 11:4 и 5.
101 1 Тим. 4:12, 15 и 16.
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слово в неделю первую святыя 
четыредесятницы и православия

Господи! не доброе ли семя сеял еси на селе твоем? 
откуду убо имать плевелы?

Матф. 13:27.

Право правящая Слово Божия истины Церковь 
Христова совершает ныне воспоминательное празднество 
о торжественном подавлении и исторжении всеянных воз-
росших и расплодившихся было в её недрах пагубнейших 
плевелов. Неоднократно она в сем подвизалася и неодно-
кратно успевала в своих подвигах, и торжествовала. Но пле-
велы иконоборческой ереси стоили ей бесчисленных и поч-
ти стольких же в преодолении совокупных трудов, сколько 
имела она в разные времена при борьбе со всеми ересями. 
Ужас объемлет сердце, когда воспомянем, какие неистов-
ства, зверства, тиранства и убийства происходили от обуяв-
ших врагов святых икон, и колико ещё бо �льших опасностей 
надлежало от них ожидать благочестию. Но наконец бла-
годарение Богу, сохраняющему Церковь свою, низринуты 
и оные. Святая Церковь, победивши сих последних, но лю-
тейших врагов своих и водворивши мир посреди чад своих, 
уставила в день сей ежегодно совершать общее торжество 
над всеми врагами своими и во услышание всем верным сы-
нам своим исповедовать свое православие, а притом пора-
жать анафемою всех еретиков; православия же держащимся 
ниспосылать свое благословение.

Сопразднуя убо ныне святой Церкви в торжестве её 
над врагами благочестия и желая сподобиться благосло-
вения с верными сынами её, рассмотрим теперь в предо-
сторожность нашу, от чего в Христианстве происходили 
и происходят ереси, и для чего Бог попускает оныя?

Когда основатель Христианского учения есть един 
Иисус Христос, и когда единое Евангелие всем дано пра-
вилом веры, то от чего бы, кажется, произойти можно было 
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толикому множеству несогласий и распрей, разделивших 
всё стадо Христово на разные части? Но таким же образом 
с недоумением вопрошали господина своего и оные в прит-
че Евангельской упоминаемые рабы: господи! не доброе ли 
семя сеял еси на селе твоем? откуду убо имать плевелы?102 
И что же отвещал господин рабам тем? Не семени свое-
му приписывает он столь непотребные плоды, но некоему 
врагу, всеявшему между добрым семенем свои семена пле-
вел. То же разуметь должно и о произрастании несогласий 
в вере. Сам Иисус Христос, изъясняя притчу о плевелах, 
применяет смысл оный к Церкви своей. Сеявый доброе семя, 
говорит Он, есть Сын человеческий; село есть мир; доброе 
семя, сии суть сынов царствия; а плевелы суть сынове не-
приязненнии; а враг, всеявый их, есть диавол103. Вот перво-
начальная причина всех разгласий в Христианской Церкви! 
И подлинно, едва появилось в мире учение Христово, или 
паче сказать, едва только приступил Иисус Христос к про-
поведанию Евангелия, то сей враг рода человеческого злий 
древний, нарицаемый диавол, дерзнул в пустыни соблазнять 
и самого Его104. Потом он возрастил противу Его плевелы 
в Фарисеях, Саддукеях и книжниках, повсюду оспаривав-
ших учение Его и приступавших многократно к самому 
Ему такожде со искушением. Не меньше того наветов от не-
приязненных сынов диаволих терпели и первые проповед-
ники Христова учения, Святые Апостолы. Между самыми 
ими всеял он плевелы лжебратии и лжепророков, и почти 
на каждого из них воздвиг он особенных ещё сопротивни-
ков. Иоанну враги были: лукавый Дютреф105 и Николаиты106; 
Петру Симон волхв107; Павлу развратник Еллима волхв, 

102 Матф. 13:27.
103 Матф. 13:37, 38 и 39.
104 Апокал. 12:9.
105 3 Иоан. 1:9.
106 Апокал. 2:6.
107 Деян. 8:20.
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Фигелл и Ермоген, Именей, Филит и Александр ковач108; 
прочим многие другие. Иисус Христос, пребывая ещё 
на земли со учениками своими, предуведомил их о всех 
сих будущих соблазнителях. Блюдите, говорил Он им, да 
никтоже вас прельстит. Мнози бо приидут во имя мое, 
глаголюще: аз есмь Христос, и многи прельстят,.. и мнози 
лжепророцы востанут и прельстят многия109. То же пред-
сказывали Апостолы ученикам своим. Святый Апостол 
Павел, отдавая последнее свое целование Ефесским пре-
свитерам, предуведомлял их, что по отшествии его внидут 
волцы тяжцы в них, не щадящии стада, и от них самех вос-
танут мужие глаголющии развращенная, еже отторгати 
ученики в след себе110. Святый Апостол Пётр тоже предрёк 
и своим ученикам: будут и в вас лживии учители, сказал он 
им, иже внесут ереси погибели, и искупльшаго их Владыки 
отметающеся, приводяще себе скору погибель, и инози по-
следствуют их нечистотам, ихже ради путь истинный по-
хулится, и в преумножении льстивых словес вас уловят111. 
Всё сие действительно собылось, и плевелы оные, всеянные 
диаволом, возросли и расплодились до того, что не редко 
заглушали и пшеницу Божию. Сие тем горестнее было, что 
сеятели Божии сеяли семя свое явно; а лукавый оный сея-
тель, по притче Евангельской, прииде нощию, спящим оным 
сеятелям, и всея плевелы посреде пшеницы. Те неотступно 
пребывали при ниве своей, а сей, всеяв единожды, отыде112. 
Те напаяли и удобряли ниву свою, думая, что попечением 
своим возрастят токмо пшеницу; но не примечали в зелени 
растущие вместе и плевелы; а сей, не заботясь о возращении 
своих плевел, уверен был, что наилучший сок нив Божиих 
утучнит и его вредоносные семена дотоле, пока всё вме-
сте возрастёт; и хотя добрые сеятели увидят многих, иже, 
108 2 Тим. 1:15; 2:17 и 4:14.
109 Матф. 24:4, 5 и 11.
110 Деян. 20:29 и 30.
111 2 Петр. 2:1, 2 и 3.
112 Матф. 13:25.
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по слову Иоаннову, от них изыдоша, но не беша от них113, 
однако не возможно будет уже отделить их от себя.

Таким-то образом по необходимости в недрах Церкви 
смешанны и верные, и еретики, и последователи, и против-
ники благочестию, и добродетельные подвижники, и раз-
вратные соблазнители, и благие, и неключимые рабы. Еже-
ли бы возможно было плевелы сии распознать от пшеницы 
при засеянии или первом прозябении оных, то легче было 
бы предупредить их возрастание; или ежели бы и возраст-
шие плевелы все были явны, то Церковь святая, хотя и с 
великим трудом, могла бы мало по малу исторгнуть их 
из нивы своей, как то она всегда и делала. Но по несчастию, 
сколько растёт на ниве её плевелов сокровенных, которых 
никогда и усмотреть она не может, и которые даже столь 
совершенно уподобляются доброй пшенице, что до оконча-
тельной жатвы и различить их трудно? Царствие Божие, как 
говорит сам Спаситель, подобно неводу, влекущему вместе 
рыбы добрые и злые, которые до брега не видны, а отделя-
ются уже по извлечении114; или подобно гумну, на коем от-
ребляется и возвевается вместе и пшеница, и плевелы в не-
приметном почти смешении, но после уже разделяются115. 
Кто бы мог думать, что в десяти девах, по притче Евангель-
ской ожидавших равно жениха, были только пять действи-
тельно мудрых, а прочии буии? Но так оказалось уже в при-
шествии жениха, который рёк последним: не вем вас116. Кто 
мог бы распознать, какие из благочестивых по видимому 
людей, вместе с нами всегда молящихся, не внидут в Цар-
ствие Божие? Но сам Спаситель уверяет нас, что не всяк гла-
голяй ми, Господи, Господи! внидет в Царствие Небесное117. 
Кто может воображать, что многие из тех, коих сам Иисус 
Христос снабдил преестественною своею силою в царстве 
113 1 Иоан. 2:19.
114 Матф. 13:47 и 48.
115 Там же. 3:12.
116 Там же. 25:12.
117 Там же. 7:21.
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Евангелия, будут отвержены Им? Но сам Он говорит, что 
мнози рекут Мне в он день: Господи, Господи! не в Твое ли 
имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, 
и Твоим именем силы многи сотворихом? И тогда исповем 
им, яко николиже знах вас118. Так-то трудно иногда Церк-
ви святой распознавать сокровенные плевелы от истинной 
пшеницы!

Но приступим к рассмотрению, для чего Бог попуска-
ет врагу всевать сии плевелы и произрастать оным на ниве 
своей посреди пшеницы? Конечно, многия тому причины 
сокрываются в недоведомых, но всегда премудрых и все-
благих судьбах Божиих! А для разрешения нашего недо-
умения довольно представить нам наипаче три.

Первая нам открыта самим Спасителем в притче 
о плевелах сельных. Ибо когда рабы, вознегодовавшие 
на плевелы, сказали господину: хощеши ли, да шедше ис-
плевем я? Он же рече им: ни, да не когда восторгающе пле-
велы, восторгнете с ними купно и пшеницу119. Вот первона-
чальная причина, для которой и Бог попускает нечестивым 
пребывать с благочестивыми! Не можно сомневаться о том, 
что Он, яко правосудный и всесвятой, ненавидит первых; 
но всею благостию своею любя последних и видя, что сии, 
так сказать, корнями своими в обществе связаны неразрыв-
но с оными и не может наказать тех, не подвергнув с ними 
вместе невинному страданию и сих. Сам диавол, ведая сию 
к ним благость Божию, всевает, как бы под покровитель-
ство их, свои плевелы. Ибо без сего покровительства они 
неминуемо истребились бы гневом Божиим, как Содом 
и Гоморра. Ежели бы и в сих нечестивых градах обрелось 
хотя бы десять праведников, то Бог ради их пощадил бы оба 
града сии. Аще обрящутся тамо десять, глаголал Господь, 
не погублю десятих ради120. Для единого даже праведно-

118 Там же. 7:22 и 23.
119 Там же. 13:28 и 29.
120 Быт. 18:32.
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го Лота Бог спас от Содомского погубления целый град 
Сигор121. Сколько и других подобных сему примеров Божия 
долготерпения к нечестивым за благость к праведным 
представляет нам Священное Писание? Когда развращён-
ный Иерусалим заслужил всю строгость наказания Божия, 
то Бог сам предлагал Иерусалимлянам найти посреди себе 
хотя единого праведника, обещаясь ради его помиловать 
весь град. Обыдите пути Иерусалимския, взывал Господь, 
и воззрите, и познайте, и поищите на стогнах его; аще об-
рящете мужа творящего суд, и ищуща веры, и милосерд 
буду Иерусалиму122.

Второю причиною Божия попущения быть беззакон-
ным посреди праведных есть польза самих праведных. 
Ибо как плевелы, растущие посреди пшеницы, лишают её 
не редко излишних только соков, могущих самым утучне-
нием подвергнуть оную гнилости и червию, так и безза-
конные, находясь между праведными, не попускают им, так 
сказать, утыти и утолстети подобно Израилю, от того за-
бывшему Бога спасающего его. Да и вообще люди скорее за-
бывают Бога в довольстве и безопасности, нежели в нуждах 
и бедствиях. По сей-то причине Бог не истреблял до конца 
и врагов народа Израильского, дабы, как сам Он рек, иску-
шати в них Израиля, аще сохранят путь Господень ходи-
ти в нем, якоже сохраниша отцы их, или ни?123 Ежели бы 
и Давид не терпел гонений от Саула и других врагов своих, 
то воспевал ли бы столь умиленные песни, исполненные 
веры, благочестия, упования на Бога, терпения и велико-
душия? Правда, тягостно праведным сожитие с безза-
конными, но сие-то сожитие усовершает и возвышает их 
добродетели. Гордость нечестивых научает их смирению; 
тех развращение наставляет их воздержанию; тех злоба, за-
висть и злоречие соделывает их осторожными в поступках; 

121 Там же. 19:22.
122 Иерем. 5:1.
123 Судей Израил. 2:22.
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тех неистовые гонения приучают их к терпению: и такими-
то средствами очищались и освящались все праведные. Ибо 
всегда было истинно то предсказание Апостола Павла, что 
хотящии благочестно жити, гоними будут; лукавии же че-
ловецы преуспеют на горшее, прельщающе и прельщаеми124. 
Но сии плевелы, всеянные диаволом на погибель Божией 
пшенице, по вышеречённому обращаются ей же в пользу 
и во благопоспешество.

Наконец третья причина попущения Божия быть без-
законным с добродетельными состоит ещё в пользе самих 
беззаконных, могущих примером их исправитися. Ибо, 
по слову Святого Апостола Петра, Бог не хощет, да кто по-
гибнет; но да вси в покаяние приидут125. И действительно, 
сколько из сих плевелов диаволих преродилось в благосло-
венную Божию пшеницу? Ежели бы восхотел Бог в правед-
ном гневе Своем хульника, гонителя и досадителя Церкви 
Своей Савла исторгнуть и потребить от лица земли, то не 
потеряла ли бы Церковь его в лице Савлове Павла велико-
го языков учителя?126 Ежели бы Иисус Христос вдруг из-
вергнул из лика Апостолов Петра, вероломно отвергшегося 
Его, то не лишились ли бы мы в нём трогательного примера 
покаяния? Ежели бы Матфея мытаря оставил Спаситель на-
всегда при мытнице его, то имели ль бы мы великого Еван-
гелиста Матфея? Ежели бы Марию Магдалину попустил 
Бог погибнуть в развращении своём, то увидела ли бы в ней 
Церковь равноапостольную проповедницу Христову? По-
истине может Бог и от камения воздвигнути чада Авраа-
му, как говорит Святый Иоанн Предтеча127.

Рассмотрев таким образом причины произрастания 
плевелов посреди пшеницы и попущения Божия врагу все-
вать оные, обратим теперь внимание наше на самих себе. 
Сердца наши суть та нива, на которой должна быть посеяна 
124 2 Тим. 3:12 и 13.
125 2 Петр. 3:9.
126 1 Тим. 1:13.
127 Матф. 3:9.
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пшеница Божия; но могут быть всеяны и плевелы диаволи, 
когда мы усыпим себя сном невнимания и неосторожно-
сти от врага сего, всегда тайно всевающего пагубные свои 
семена. И ежели он иногда дерзает у самого Бога просить 
даже благочестивых людей себе во искушение, как Иова128 
и Апостолов Христовых129, то не паче ли дерзнёт присвоить 
себе тех, которых за нерадение и тяготу сна сам Бог остав-
ляет? Бдите и молитеся, да не внидете в напасть, вещал 
Спаситель ученикам своим пред страданиями своими, на-
шедши их в первый раз спящими130; но в третий раз рек 
им уже: Спите прочее и почивайте131; и тогда-то лишились 
они в Нём своего Наставника и Охранителя. Подобно тому 
и Святая Церковь матерь наша непрестанно возбуждает нас 
к предосторожности противу врага, окрест нас ходящего, 
яко льва. Она, по завещанию Павлову, насевая в сердцах на-
ших Слово Божие, настоит благовременне и безвременне, 
обличает, запрещает и умоляет со всяким долготерпени-
ем и учением132. Но когда кто, не смотря на сие, усыпляет-
ся беспробудным сном и вместо пшеницы, приявши в себя 
плевелы, возрастит их, то она исторгает их самих с плеве-
лами сими из нивы своей, и яко непокоривых ей, по три-
кратном увещании, во исполнение Христовой заповеди щи-
тает в равне с язычниками и мытарями133, отчуждёнными 
Царствия Божия; а иных, по заповеданию Апостольскому, 
предаёт даже самому сатане во измождение плоти134.

Ежели убо хощем быти сынами Царствия и не лишити-
ся благословения матере нашея Святыя Церкве, то, во пер-
вых, да молим небеснаго Сеятеля, чтобы Он насеял сердца 
наши спасительным семенем и возрастил в плод стократ-

128 Иов. 1:9.
129 Лук. 22:31.
130 Матф. 26:41.
131 Там же. 26:45.
132 2 Тим. 4:2.
133 Матф. 18:17.
134 1 Тим. 1:20; 1 Кор. 5:5.
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ный. Притом да остерегаемся, чтобы враг не всеял в нас 
свои пагубные плевелы, заглушающие пшеницу; и ежели 
почувствуем в себе оные, то да поспешаем изторгать их 
сами, да не когда в кончине жатвы вместе с плевелами и мы 
изторжены и сожжены будем огнем неугасаемым. Аминь.

Проповедовано 1786 года.
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слово в неделю третьюнадесять по пятьдесятнице
Злых зле погубит, и виноград предаст иным дела-

телем, иже воздадят ему плоды во времена своя.
Матф. 21:41.

Так-то глубоко вкоренено в сердце человеческом 
чувствование правосудия, что и самых неправосудных, 
когда они рассуждают о справедливости неприкосновен-
но к своим делам, самых неправедных суждение бывает 
беспристрастно и правильно! В ныне чтенном Евангелии 
мы слышали притчу, которую предложил Иисус Христос 
Иудейским священноначальникам и старцам о делателех, 
своему господину неблагодарных и вероломных, которые, 
желая сами воспользоваться плодами, из винограда господ-
ского собранными, не токмо от оных не уделили ему, но и 
присланных для получения плодов сих убили, а напоследок 
и собственного сына его умертвили в том чаянии, чтобы 
завладеть и всем наследством господина своего. О тако-
вом поступке рабов Иисус Христос вопрошает слушавших 
притчу сию старцев: Егда убо приидет господин винограда, 
что сотворит делателем тем? Ежели бы ведали вопроша-
емые, что сей вопрос клонится ко обличению и осуждению 
их самих, то какие бы завели толки о рабах тех! в какие бы 
хитростные вошли рассмотрения о поступке их! какие бы 
нашли недоумения о вине их! какие бы придумали даже 
извинения им! Ибо многократный опыт свидетельству-
ет, что нет преступлений и злодеяний, которых бы при-
страстие оправдать или по крайней мере сомнительными 
представить не умело. Но слышавшие притчу Христову 
почитали её только притчею, а не событием; и потому без 
всякого пристрастия объявили свой приговор вероломным 
рабам и делателем винограда: злых зле погубит, отвечали 
они, и виноград предаст иным делателем. Здесь-то собы-
лось оное Евангельское слово: лукавый рабе! от уст твоих 
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сужду ти135. Коль скоро произнесли старцы приговор сей, 
то Иисус Христос немедленно изъяснил им силу оного над 
ними самими. Сего ради глаголю вам, рек им, яко отымет-
ся от вас Царствие Божие, и дастся языку, творящему 
плоды его136.

Что праведны над неблагодарными и вероломными 
Иудеями судьбы Господни, о том не можем и мы усумнить-
ся. Но, осуждая Иудеев, не произносим ли, подобно перво-
священникам и старцам Иудейским, слышавшим притчу 
Христову, не произносим ли, говорю я, мы на неблагодар-
ную и вероломную братию свою Христиан такого же при-
говора: злых зле погубит, и виноград предаст иным делате-
лем? Так поистинне. Ибо неблагодарность и вероломство, 
бывшее во Иудеях, часто оказывается и во многих Хри-
стианах. Для лучшего же удостоверения сравним тех 
и других в настоящей беседе.

И, во-первых, рассмотрим преимущества, данные 
от Бога, и благодеяния, оказанные роду Израильскому. От 
самого падения Праотцев сей народ предъизбран был Богом 
в усыновление и особенное благоволение. Ему подтверж-
даемы были обетования чрез Авраама, Исаака, Иакова 
и всё потомство их. Он чрез Моисея наименован прямо 
первородным сыном Божиим: сия глаголет Господь Бог 
Еврейский, говорил Моисей фараону: сын мой, первенец 
Израиль!137 Сей народ спасён был и в Египетском рабстве, 
и среди волн Чермного моря, и в безводной пустыне, и в 
нападения окрестных врагов, и в пленении Вавилонском. 
Сему народу первому из всех являлся Бог и во облацех, и во 
огни, и в мори; ему многочастне и многообразне глаголал 
во Пророцех; ему единому вверена быша словеса Божия138; 
ему преимущественно пред всеми земнородными оказаны 
были все знаки милостей и щедрот Божиих. Кий язык тако 
135 Лук. 19:22.
136 Матф. 21:43.
137 Исх. 4:22.
138 Римл. 3:2.
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велий, ему же есть Бог, приближаяйся ему, яко Господь 
Бог наш во всех, в нихже аще призовем его? – так гово-
рил Моисей Израильтянам. Кий язык велик, емуже суть 
оправдания и суды правы по всему закону сему, егоже аз 
даю пред вами днесь?139 – Что сотворю еще винограду мо-
ему и не сотворих ему? – глаголал сам Бог чрез Исайю140. 
Наконец от сего народа произошёл сам Спаситель мира, 
свет во откровение языков и слава людей своих Израиля! 
Какое больше сего может быть преимущество сему наро-
ду пред лицем Бога и человеков? Какая больше честь, что 
Сын Божий, по слову Павлову, естество не восхотел прияти 
ниже от самих Ангел, но от семене Авраамова приемлет?141 
Какое больше благоволение Божие, когда сам Сын Божий 
уверял, что и пришествие Его в мир было первоначально 
токмо к сему народу? Несмь послан, токмо ко овцам погиб-
шим дому Израилева!142 Но неблагодарность и вероломство 
сего народа превысили меру долготерпения Божия. Он пре-
зрел обетования Божия и отвергся первородства в сынах 
Божиих. Сыны родих и возвысих, глаголет о них Бог, тии 
же отвергошася мене. Позна воле стяжавшаго его, и осел 
ясли господина своего; Израиль же мене не позна, и люди 
мои не разумеша143. Отцы их и во Египте не вняли чудес 
Божиих, ниже в пустыне помянули множество милости Его; 
забыли Бога спасающего их и сотвориша тельца в Хориве, 
и поклонишася истуканному; в безводной пустыне не удо-
вольствовались водою из камени и манною с небеси; кра-
тко сказать словами Давидовыми, сколь крат преогорчиша 
Бога, и не вероваша словесем Его!144 Наконец поставлены 
будучи делателями в винограде Божии, как изображается 
в ныне чтенной Евангельской притче, они не хотели возбла-
139 Второз. 4:7, 8.
140 Исайи 5:4.
141 Евр. 2:16.
142 Матф. 15:24.
143 Исайи 1:2, 3.
144 Псал. 77 и 105.
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годарить плодами оного господину винограда своего и по-
сланных к ним рабов, сиречь Пророков, оваго убо биша, как 
Пророка Михея, оваго убиша, как Исайю, оваго же каме-
нием побиша, как Навуфея. Напоследок Бог послал к ним 
Сына своего, но они и Его на кресте распяли. Праведно убо 
прорекли сами о себе в нынешнем Евангелии упоминаемые 
старцы Иудейские, что господин винограда злых зле погу-
бит, и виноград предаст иным делателем, иже воздадят 
ему плоды во времена своя! Праведно рек им и Спаситель, 
яко отымется от вас Царствие Божие, и дастся языку, 
творящему плоды его!

Кто же сей иный язык, избранный от Бога на место 
неблагодарного и вероломного Израиля? Он есть Христи-
ане, сыны новые благодати, коим усвоены все титла и пре-
имущества ветхого Израиля, потерявшего оные, и паче 
ещё, нежели Израилю. Вы есте род избран, вещает им 
Святый Апостол Пётр, царское священие, язык свят, люди 
обновления!145 Им дано ныне право сыновом Божиим быти, 
наследниками Божиими, снаследниками же Христу146. Они 
суть храм Бога живаго, и Дух Божий живет в них!147

Но сии преимущества принадлежат тем токмо Христи-
анам, которые достойно ходят звания, в неже звани суть. 
Ежели же Христиане единым токмо именем отличаются 
от жестоковыйных Израильтян; ежели токмо устами испо-
ведуют Христа, сердцем же и делами отмещутся Его; еже-
ли искуплены быв смертию крестною Спасителя своего, 
вторично распинают Его вероломством, неверием и небла-
годарностию своею: то не токмо все осуждения и клятвы, 
произнесённые Богом на ожесточенного Израиля, падут 
и на таковых недостойных Христиан, но поразят их боль-
шия. Ибо грехи Израильтян противу закона Моисеева мог-
ли быть очищены кровию Искупителя; но, волею согреша-

145 1 Пётр. 2:9.
146 Римл. 8:17.
147 1 Кор. 3:16.



589

ПРОПОВЕДИ

ющим нам по приятии разума истины, как говорит Святый 
Апостол Павел, к тому о грехе не обретается жертва; 
страшно же некое чаяние суда и огня ревность, поясти 
хотящего сопротивныя. Ибо отверглся кто закона Моисе-
ева, без милосердия при двоих или триех свидетелех уми-
рает. Колико, мните, горшия сподобится муки, иже Сына 
Божия поправый и кровь заветную скверну возмнив, еюже 
освятися, и духа благодати укоривый?148 Таковы угрожения 
вероломным и неблагодарным Христианам представляет 
Святый Апостол Павел!

Да убоимся убо не токмо подобныя, но ещё горшия, 
нежели Иудеев, участи, ежели подобно Иудеям будем не-
благодарны к Божиим нам во Христе Иисусе благодеяниям! 
Пачеже да тщимся быти верными рабами и делателями ви-
нограда Божия – воссылая всегда молитвы словами Святого 
Апостола Павла: да сподобит ны званию Бог наш, и испол-
нит всяко благоволение благости и дело веры в силе, яко 
да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в нас, 
и мы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса 
Христа!149 Аминь.

148 Евр. 10:26 и след.
149 2 Солун. 1:11 и 12.
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слово в неделю пятую по пятьдесятнице
Ревность Божию имут, но не по разуму; не разуме-
юще бо Божия правды, и свою правду ищуще по-

ставити, правде Божией не повинушася.
Римл. 10:2 и 3.

Все заблуждения ума и сердца предосудительны и по-
рочны; но никто из имеющих оные не хочет их признавать 
таковыми. Всяк оправдывается какими-нибудь причинами 
и на обвиняющих себя старается обратить обвинение. Ибо 
самолюбие есть самая сильнейшая страсть человеческого 
сердца и могущественнее всего к ослеплению рассудка. 
Отсюда происходят в человечестве прекословия, вражды, 
злопамятства, мщения и гонения. Самые очевиднейшие 
истины и самое ощутительнейшее добро нередко с такою 
же ревностию отвергаются, как будто бы они были ложь 
и пагуба; а провозвещающие оные подвергаются презре-
нию, ненависти и утеснению. Святой Апостол Павел при-
мер сей ложной ревности противу истины в ныне чтенном 
послании показует нам на Иудеях. Коль красны ноги бла-
говествующих мир, благовествующих благая! взывает он: 
но не вси послушаша благовествования. Исаия бо глаголет: 
Господи! кто верова слуху нашему? И сам Бог ко Израилю 
глаголет: Весь день воздех руце мои к людем непокоривым 
и пререкающим… Ревность имут, но не по разуму150. То же 
испытали от Иудеев и сами Апостолы в своем проповедо-
вании Евангелия. Мы, говорит Павел, проповедуем Христа 
распята: Иудеем убо соблазн, Еллином же безумие… Бог 
ны посланники последния яви, яко насмертники: зане позор 
быхом миру и Ангелом, и человеком… До нынешняго часа 
и алчем, и жаждем, и наготуем, и страждем, и скитаем-
ся… якоже отреби миру быхом, всем попрание доселе151. 
То же чувствовали и доныне чувствуют все провозвестники 

150 Римл. 10:15, 16 и 21.
151 1 Кор. 1:23; 4:9, 11, 13.
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и защитники Божественной истины. Какие ж тому особен-
ные причины, что сия истина и проповедующие оную 
святые мужи терпят гонение, о том побеседуем в следу-
ющем слове.

Казалось бы невероятным и невозможным быть тому, 
чтоб святые мужи в течении жизни имели толь узкий и при-
скорбный путь, и чтоб сии богоподобные человеки не от 
зверей, но от человеков же были так угрызаемы и терзаемы. 
Они, служа Богу, служат человечеству то советами и настав-
лением, то увещанием, то трудами даже рук своих на пользу 
неимущим; незлобивы ко всем; любят и благодетельству-
ют самых ненавидящих их и благословляют гонящих их; 
но при всём том, вместо уважения и благодарности находят 
себе врагов не редко и между присными своими. Чада стра-
дают от родителей, родители от чад, мужи от жён и жёны 
от мужей своих. Такого ли плода должно было ожидать 
от семян добродетелей, посеваемых в мире святыми мужа-
ми? И кто родит в человечестве таковые плевелы? Господи! 
не доброе ли семя сеяхом? откуду убо плевелы, вопрошают 
в притче Евангельской верные рабы своего господина?152 
Но сие изъясняет им господин, ответствуя: враг человек сие 
сотвори, то есть, диавол, дух злобы поднебесный. Однако 
ж сей злобный дух не мог бы так преуспевать, ежели бы 
он не находил себе пособия в человеках, коих он употре-
бляет на озлобление благочестивых и на подавление семени 
Божия. Пособий же сих диаволу в человечестве замечается 
наипаче три:

1. Невежество. Сей недостаток ума во всех деяниях 
человеческих вреден. Ибо где нет знания различать до-
бро от зла, там не льзя не быть странному некоему деяний 
смешению, расстроивающему общий и частный порядок. 
Идеже несть учения души, несть добро, говорит прему-
дрый Соломон153. Но в деле благочестия оно наипаче бывает 

152 Матф. 13:27.
153 Притч. 19:2.
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вредоносно, ибо превращается удобно в самое постыдное 
суеверие и злобное упрямство. Невеждам всегда склоннее 
внимать бабьим басням, и с ними непщуют себе мудрых 
быти, а здравого учения и слушать не хотят. Ум их не про-
стирается далее чувственности; и потому грубую свою 
привычку признают законом и наружные обряды догмата-
ми веры, а истинное духовное богопочитание именуют ере-
сию, и исповедующих оное поносят яко безбожников; коль-
ми же паче дышат злобою на тех, кои по усердию или долгу 
отважились бы их исправлять и приводить в познание ис-
тины и подлинного благочестия. Не возлюбит бо ненака-
занный обличающих его, по слову премудрого Соломона154. 
Чем более прилагается о просвещении их попечения, тем 
вящше они ожесточаются и неистовствуют противу раз-
номыслящих с ними, до того, что не только не страшатся 
обагрять руки свои в крови их, но и почитают то за прият-
ную ими приносимую Богу жертву. Придет час, предвещал 
тако Спаситель ученикам своим, да всяк, иже убиет вы, 
возмнится службу приносити Богу; и сия сотворят, присо-
вокупил Он по той причине, яко не познаша Отца и мене155. 
Событие после подтвердило и до скончания века подтверж-
дать будет всё сие предсказание. Сколько благочестивых 
мужей пострадало за исповедание истинной веры и благо-
честия от рук упрямого невежества! Сам Спаситель на кре-
сте с незлобием терпел от него свои страдания, взывая ко 
Отцу: Отче, отпусти им! не ведят бо, что творят156.

2. Ложное просвещение не меньше невежества не-
приязненно также истинным поклонникам Божиим. 
Подлинная премудрость никогда не бывает противна бла-
гочестию и паче руководствует к оному. Ибо, по слову 
Апостола Павла, невидимая Божия, от создания мира тво-
реньми помышляема, видима суть и присносущная сила Его 

154 Притч. 15:12.
155 Иоан. 16:2, 3.
156 Лук. 23:З4.
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и Божество157. Но мудрецы века сего не в том поставляют 
просвещение своё. Вольнодумство почитается у них рассуд-
ливостию и самомудрие высокою мудростию. Не познание 
Творца, не прославление Его у них целию, но прославление 
самих себя. Простота Евангельского учения им кажется 
слишком низкою для знания, вера покровом якобы невеже-
ства, Слово Божие вымыслом, таинства насилием разуму, 
который не может однако же отвергать таинств и в приро-
де; а людей благочестивых именуют они предубеждёнными 
суеверами. Ежели не оказывают они себя столь открытыми 
и наглыми гонителями истинных Христиан, как невежды, 
то стрелы их язвительнее и пагубнее самого тиранства не-
вежд. Ибо сии ополчаются только на людей, последующих 
истинному благочестию, а те вместе на благочестивых и на 
благочестие. Их кощунства над святынею, их лукавые на-
смешки таинствам, пренебрежение всех догматов и церков-
ных преданий и презрение к служителям веры соблазни-
тельнее всех явных гонений. Ибо слабые души, удивляясь 
мнимому их высокомудрию, сами хладеют к благочестию 
и мало помалу привыкают подражать им в умствованиях. 
Опаснее и пагубнее всего примеры сии в людях почтенных 
и знаменитых какими-нибудь мирскими достоинствами. 
Ибо им из угождения многие стараются подражать часто 
против совести и стыдятся даже пред ними дел благоче-
стия; кольми паче никто не отважится противу их оправ-
дывать и защищать оных. От сего вера и Церковь терпит 
более, нежели от невежества. Ибо невежды по крайней мере 
какую-нибудь имеют ревность к благочестию, хотя и не 
по разуму, но ложно просвещённые никакой к нему ревно-
сти не имеют и в других всех истреблять оное тщатся. Те 
могут убивать токмо тело благочестивых своим гонением, 
а сии рассеванием своего неверия убивают самую душу 
многих. Сей-то опасной мудрости завещавает остерегать-
ся Святый Апостол Павел, глаголя Колоссаем: братие! 
157 Римл. 1:20.
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блюдитеся, да никтоже вас будет прельщая философиею 
и тщетною лестию, по преданию человеческому, по стихи-
ям мира, а не по Христе158.

3. Развращение нравов и сердца, проистекающее 
равно от невежества, как и от ложного просвещения, есть 
наконец самый обильнейший источник гонений на благо-
честивых. Ибо премудрый Сирахов сын говорит, что мер-
зость грешнику благочестие159. Да и как сему быть иначе, 
когда благочестие есть само собою обличением нечестно 
и разврату? Преданность благочестивых к Богу устыждает 
преданность беззаконных диаволу: тех воздержание укоря-
ет сих сластолюбие; тех целомудрие открывает сих студо-
деяние; тех правдолюбие обнаруживает сих вероломство; 
тех благотворение посрамляет сих насилия и обиды; тех 
святость осуждает сих развращение. По всему сему могут 
ли последние терпеть первых? Не почтут ли они для успо-
коения своей совести необходимостию гнать их, доколе 
возможно? Послушаем, как описывает премудрый Соломон 
их совещание. Уловим лестию праведнаго, яко непотребен 
нам есть и противится делом нашим, и поносит нам гре-
хи закона, и злословит нам грехи учения нашего… Бысть 
нам на обличение помышлений наших; тяжек есть нам и к 
видению, яко неподобно иным есть житие его и отменны 
суть стези его. В поругание вменихомся ему, и удаляется 
от путей наших, яко от нечистот; блажит последняя пра-
ведных… Досаждением и мукою истяжим его, да увемы 
кротость его и искусим беззлобство его: смертию понос-
ною осудим его160. Вот чаша горести, которую испил от них 
сам основатель Христианского благочестия, и все почти 
последователи Его пили и пить будут во всё свое на земли 
пребывание. Правда, нет ныне таких мучительств, какие 
были при язычниках, но есть не меньше мучительные бла-

158 Колос. 2:8.
159 Сирах. 1:25.
160 Прем. Сол. 2:12 и след.
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гочестивым язвы в оказываемом им презрении, в строгих 
пересудах их поведения и даже в клеветах на них. Когда 
человек мирской, но чем-нибудь знаменитый утопает в без-
закониях, то сие не мешает его уважению; а в человеке, 
благочестию себя посвятившем, и малейшая погрешность 
увеличивается как непростительное злодеяние. Когда в ка-
ком-нибудь счастливце века сего известны самые гнусные 
пороки, то извиняют его слабостию человечества или по-
крывают молчанием. Но на служителей веры вымышляют 
даже клеветы и, что всего безрассуднее, слабость одного 
вменяют всему званию. При студодеяниях прочих людей 
никогда и не слышно в укоризну имя Христианского благо-
честия, а в укорение благочестивых везде ревностно при-
поминается закон Христов, как будто укорители ревность 
Божию имут. Однако ж ревность их, как говорит Святый 
Апостол Павел, не по разуму. Не разумеют бо Божию прав-
ду, но свою правду ищут поставити.161

Не смотря на всё сие, мужи благочестивые и святые 
при злостраданиях своих всегда были благодушны и по-
стоянны, в добродетели неизменяемы и даже радовалися 
в бедствиях своих. Сему примеру должен подражать и вся-
кий последующий вере и благочестию, уповая несомнен-
но, что человеколюбец Бог, по слову Апостола, не оставит 
нас искуситися паче нежели мощи нам162. Постыдятся, 
по слову Пророка Иеремии, гонящии нас, мы же не посты-
димся; устрашатся тии, мы же не устрашимся. Найдет 
бо на них день озлобления, и сугубым сокрушением со-
трутся163. Невежество, неразумевающее Бога, в наказание 
себе предастся в неискусен ум творити неподобная; а пре-
мудрость века обуяет пред Богом. Диавол, обещавающий 
велемудрствующим, подобно как Праотцам, что будут они 
яко бози, ведущии доброе и лукавое, ничего больше нако-

161 Римл. 10:2 и 3.
162 1 Кор. 10:13.
163 Иерем. 17:18.
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нец им не открыет, кроме наготы и стыда их. Мы ж, храня 
незлобие и братолюбие, помолимся о тех и других, да про-
светится невежество, и да усмирится вольнодумство, нече-
стие и разврат века сего; да восторжествует над всем и над 
всеми истинное благочестие и добродетель в славу Божию 
и во взаимное назидание душ. Аминь.

Проповедовано 1790 года.
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слово в неделю двадесять третию по пятьдесятнице
Бе же ту стадо свиней много, пасомо в горе, и мо-
ляху Его (беси), да повелит им в ты внити, и повеле 

им.
Лук. 8:32.

Две важныя истины замечательны в ныне чтенной 
Евангельской повести: одна разрешает недоумение, а дру-
гая по видимому наводит оное. Первая опровергает некото-
рых умов сомнения о бытии нечистых духов и о их действии 
в телах человеческих и прочих животных. Ибо не ныне 
токмо, но и всегда и при самой проповеди Христовой были 
люди по Саддукейскому учению сомневавшиеся о бесех 
и беснованиях. Умы, надменные мирским мудрованием 
и привыкшие умствовать о единой только вещественности 
и чувственности, обыкновенно ничего не соглашаются при-
знавать вышшаго своих понятий или не подлежащаго опы-
ту ограниченных своих чувств, коим хотят они подчинить 
не токмо всё земное, но и всё пренебесное. Таковые мудро-
ватели, ослеплённые чувственностию своею, самыя деяния 
Божия промысла и мироуправления дерзают приписывать 
какой-то слепой натуре, или безразсудному року, а не пре-
мудрому Богу. Но о бытии поднебесных духов, по естеству 
своему не подлежащих чувствам и особливо об опасных 
кознях духов злобы поднебесных ежечасно, по слову Апо-
стола Петра, ищущих кого-либо поглотити164, они и ведать 
не заботятся. Однако ж противное их мудрованию дока-
зывает ныне чтенное Евангелие. Иисус Христос, вступая 
во страну Гадаринскую, встретил единаго мужа, от многих 
лет одержимаго бесами. Доказательство их пребывания 
в сем нещастном страдальце несомненно было по тому, что 
при первом Спасителеве приближении сам диавол возопил: 
что мне и тебе, Иисусе сыне Бога вышняго? молютися, 

164 1 Пётр. 5:8.
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не мучи мене!165 Но ещё более доказательство действия бе-
совскаго оказалось в том, что беси, Спасителевым повеле-
нием из человека изшедшие, немедленно попущением Его 
же вошли в стадо свиное и утопили оное в езере. И так, ког-
да сами беси доказуют своё существование и действие в те-
лах человеческих и скотских, то какого ещё доказательства 
потребно для мудрецов века сего, беснующихся неверием?

Но вторая истина, из обстоятельств сего же произше-
ствия замечаемая, может ввести в недоумение и самых ве-
рующих. Ибо ныне чтенное Евангелие свидетельствует, что 
Гадариняне, потерявшие своё стадо свиней от бесов, попу-
щением Спасителя утопивших оное, умолили Иисуса Хри-
ста отыти от них, яко страхом велиим одержими беху166. 
Кому убо приписать отчуждение их от пути спасения? Са-
мим ли Гадаринянам, не возхотевшим приять Спасителя 
во град свой от страха? или Иисусу Христу, попустившему 
им от потопления скота их впасти в сие ожесточение серд-
ца? Но как по примеру сему и многие люди нередко вину 
свою слагают на попущение Божие, то по сему разсмотрим 
настоящею беседою, что есть вообще попущение Божие, 
и можно ли было Гадаринянам извиняться оным в оже-
сточении своём.

Под именем попущения Божия в человечестве разуме-
ется не всё то, что бывает с людьми, но особенно какое-ни-
будь зло. Ибо что касается до блага, то Бог от века всегда 
вообще хотел и всегда сам предопределял оное человече-
ству, так что и самые злые люди не исключаются из предме-
тов Его предвечнаго доброжелательства. Живу аз, то есть, 
как бы по-человечески рещи, уверяю истиною моего бытия, 
глаголет сам Господь устами Иезекииля, не хощу смерти 
грешника, но еже обратитися нечестивому от пути сво-
его и живу быти ему167. Но с другой стороны, дабы не на-

165 Лук. 8:28.
166 Лук. 8:37.
167 Иезек. 33:11.
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рушить свободы человеческия, не отъемлет Бог ни у кого 
воли и уклонятися от Его всеблагаго желания. А когда сия 
воля непреоборимо упорствует во зле, то предоставляет Бог 
грешника и всем последствиям того зла. Сие-то предостав-
ление собственно именуется попущением Божиим! Свя-
тый Апостол Павел, разсуждая о язычниках, могших, но не 
возхотевших из разсмотрения тварей познать Творца своего 
и научитися достойному Его почитанию, говорит, что зане 
же разумевше Бога, не яко Бога прославиша или благодари-
ша, но осуетишася помышлении своими… тем же предаде 
их Бог в похотех сердец их в нечистоту и в страсти без-
честия168.

Из сего видно, что в последствиях злыя воли не Бог 
виною, но сами люди, ожесточением сердца своего впадшие 
во глубину зол.

Так должно разсуждать и о Гадаринянах, в ныне чтен-
ном Евангелии упоминаемых. Ибо Иисус Христос ничего 
не упустил нужнаго и довольнаго для обращения и умяг-
чения сердец их; но сердца их были подобны каменистой 
земле, не способной к произращению и добрых семен. Для 
удостоверения в сем вникнем подробнее в обстоятельства 
описуемаго в ныне чтенном Евангелии произшествия.

Известно, что Иисус Христова пришествия в мир три 
главные были концы: сиречь, во-первых, дабы разрушить 
власть князя тмы над родом человеческим; во-вторых, 
воззвать весь род сей на путь спасения и удовлетворением 
своим за него отверзти ему двери в живот вечный; и нако-
нец воцарить в человецех славу Божию. Всех сих концев 
Богочеловек всегда достигал во время своего пребывания 
на земли и достигнул в самой стране Гадаринской, несмо-
тря на ожесточение обитателей оныя. Ибо, во-первых, 
коль скоро вступил Он об он пол Галилеи, в страну оную, 
то первое действие Его было оказание власти над диаволом, 
от лет многих одержавшим некоего нещастнаго страдальца. 
168 Римл. 1:21, 24.
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Повеле убо духови нечистому изыти от человека, говорит 
Евангелист Лука169.

Сего единаго чудесе в показании власти Иисус Хри-
стовы над диаволом, а наипаче признания самаго диавола, 
велиим гласом изповедавшаго, что сей чудодеятель есть 
Сын Бога вышняго170, довольно было бы, вместо всякия 
проповеди, для воззвания и обращения к Нему сердец не-
ожесточенных. Но видевшие сие чудо токмо что дивились 
оному, без всякаго сердечнаго благодати ощущения. Для 
подвижения их потребно было другое ужаснейшее чудо, из-
прошенное самими бесами у Христа, дабы Он дозволил им 
внити в пасомое близ того места стадо свиное. И устремися 
стадо свиное по брегу в езеро, и истопе, говорит Еванге-
лие171. Тогда-то уже видевшие чудо сие побежали возвещать 
во граде и в селех о явлении в стране сей преестественнаго 
Чудотворца. Отвсюду стекается народ со удивлением ви-
дети бывшее; идут на сретение Иисусу старые и младые; 
видевшие чудо указуют им изцелённаго человека и волны 
езера, поглотившаго свиней. Все обретают человека седя-
ща, из него же беси изыдоша, оболчена и смысляща, при 
ногу Иисусову, но не обретают своих свиней172. И что же 
из того? Убояшася, говорит Евангелие. Надлежало бы им 
возрадоваться избавлению нещастнаго страдальца, сограж-
данина своего, и возблагодарить божественнаго Избавите-
ля. Ибо возвестиша им вси видевшии, како спасся бесно-
ватый173; но они желали бы паче спасения своим свиниям, 
нежели страждущему человеку. Надлежало бы им из са-
маго погубления сих скотов заметить в наставление себе, 
что Спаситель тем самим избавил их от повода ко греху. 
Ибо по Ветхозаветному закону животное сие почиталось 
нечистым, и запрещено было не токмо ясти оное, но и при-
169 Лук. 8:29.
170 Лук. 8:28.
171 Лук. 8:33.
172 Лук. 8:35.
173 Лук. 8:35, 36.
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касаться к трупу его174; и Бог чрез Исайю угрожал даже по-
гибелию ядущим оное175; но Гадариняне любили больше 
свиней, нежели закон Божий, и предпочитали временную 
греха сладость воздержанию по заповедем Господним. Над-
лежало бы им разсудить, что когда сами духи нечистые воз-
любили вселитися в свиней, то приятно им будет жилище 
и в людях, свиноподобную и нечистую в тине греховной 
жизнь провождающих; а потому надлежало бы им наконец 
молить онаго небеснаго Прогонителя бесов, дабы он при-
шёл во град их и в села отгнати силу диаволю от самых душ 
их, но они, как свидетельствует Евангелие, напротив того, 
молили Иисуса Христа оставить их. И моли его весь народ 
страны Гадаринския отыти от них, яко страхом велиим 
одержими беху176. И так они убоялись соделаться храмом 
Духа Божия, а не убоялись оставаться жилищем духа лест-
ча. Что же оставалось еще соделать для них Иисусу Хри-
сту? Что сотворю винограду моему, и не сотворих ему? 
Мог Он рещи о них словами Исайи: Зане ждах, да сотво-
рит гроздие, сотвори же терние… и оставлю винограде 
мой, и к тому не обрежется, ниже покопается, и взыдет 
на нем, яко же на лядине, терние; и облаком заповеме, еже 
не одождити на него дождя177. Так точно поступил Иисус 
Христос и с Гадаринянами. Ибо, как говорит Евангелист 
Лука, влез в корабль, возвратися от них178.

Но хотя Гадариняне лишились упорством и ожесточе-
нием своим благодати Божия, однако ж Спаситель не ли-
шился успеха своего в разпространении чудесами своими 
славы Божия по крайней мере в другой стране. Ибо, как 
свидетельствует Евангелист Марк, сам изцелённый бесно-
ватый иде и нача проповедати в десяти градах, елика со-
твори ему Иисус, и вси дивляхуся; а об он пол езера мног 
174 Левит. 11:7, 8.
175 Исайи 66:17.
176 Лук. 8:37.
177 Исайи 5:4 и 6.
178 Лук. 8:37.
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народ срете возвращавшегося Спасителя; беху бо вси чаю-
ще его, говорит Евангелие179. И так плоды спасения, пред-
лагавшиеся Гадаринянам, но по упорству и пристрастию 
к временным выгодам отверженные, достались иным мяг-
косерднейшим и благочестивейшим обитателям.

Мы убо, взирая на пример Гадаринян, за малый ущерб 
тленнаго своего имущества отрекшихся от слышания про-
поведи Христовы и не внявших спасительным чудесам Его, 
да остережёмся впадать в такое же ожесточение противу 
звания Божия, и да ведаем, что когда Бог попускает на нас 
какия-нибудь и бедствия, то и оными убеждает нас к об-
ращению. Но, напротив того, да страшимся за ожесточение 
наше попущения Божия оставаться нам в неразкаянности. 
Ибо тогда-то, по жестокости нашей и непокаянному серд-
цу, соберем мы себе гнев в день гнева и откровения правед-
наго суда Божия180. Аминь.

Проповедовано 1769 года.

179 Марк. 5:20 и Лук. 8:40.
180 Римл. 2:5.
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слово в неделю четвертую святыя четыредесятницы
Учителю! приведох сына моего к тебе, имуща духа 

нема.
Марк. 9:17.

Ужасное изображение диаволей силы в роде человече-
ском представляет нам ныне чтенное Евангелие. Человек 
некий имел сына, издетска одержимого от диавола, назван-
ного немым, потому что он отъял у сего страдальца способ-
ность языка. Но не одно сие страдание было тому несчаст-
ному юноше, хотя и сие подлинно есть великое несчастие, 
чтобы не иметь способа изъяснить своих чувствований. 
Отец жаловался Спасителю, что и без того ясно можно 
было всем зрителям видеть, сколь тирански мучил его диа-
вол. Ибо часто, восхищая его, разбивал его о землю и про-
изводил в нём столь болезненные муки, что бедный юноша 
источал пену, скрежетал зубами и оцепеневал; многократно 
ввергал его и в воду, чтобы совершенно погубить; пред ли-
цем даже самого Спасителя он дерзнул показать над сим 
несчастным образец своего мучительства. Абие дух стрясе 
его, и пад на земли валяшеся, пены теща, как свидетель-
ствует Евангелист Марк181. Какая лютость! какое свиреп-
ство мучителя! Были во время пришествия Христова мно-
гие и другие таковые ж страдальцы от диавола, но их ис-
целять могли ученики Христовы, приявшии власть именем 
Его изгонять бесы; а упоминаемый в нынешнем Евангелии 
юноша особенным несчастием своим имел и то, что не мог 
и от учеников Христовых получить избавления от беса. Рех 
учеником Твоим, да изженуть его, и не возмогоша, говорит 
отец Спасителю182. Столько-то лют и упорен был бес сей! 
Бедный отец почти отчаявался уже и в помощи от самого 
Иисуса Христа. Ибо, приступив к Нему, просил Его не с 
твердым упованием, а под неким условием возможности: 

181 Марк. 9:20.
182 Там же. 9:18.
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аще что можеши, говорил он Ему, помози нам, милосердо-
вав о нас!183 Но всемогущий Спаситель сомнения сего при-
чину обращает к самому просителю и вере его: Еже аще 
что можеши вероватм, отвещает ему, вся возможна ве-
рующему184, и когда отец со слезами возопил к Спасителю: 
верую, Господи, помози моему неверию! – то Он немедленно 
запрети духу нечистому, глаголя ему: душе немый и глухий! 
Аз ти повелеваю, изыди из него, и ктому не вниди в него! 
И возопив, и много кружався, изыде185.

Сей Евангельский пример показывает нам сильное 
могущество диавола в роде человеческом; но притом до-
казывает ещё сильнейшее могущество Спасителя над 
ним самим. Рассмотрим подробнее сию сугубую истину 
в настоящей беседе.

Человек состоит из души и тела, а потому двоякое мо-
гущество и диавол имеет над ним в мире сем, сиречь по телу 
и по духу его. В соответствие сему и самых людей можно 
разделять на беснуемых телесне и беснуемых душевне. Не 
должно удивляться, что диавол, будучи дух, может тако дей-
ствовать в телах и душах. Ибо примером сему служит соб-
ственная душа наша, действующая на тела и души, вне себя 
находящаяся; а ещё паче доказывается се чистейшим Духом 
Богом, действующим вся во всех, которому диавол, по сви-
детельству Святого Апостола Павла, подражать старается 
во всякой силе и знамениих и чудесех ложных186. Правда, мы 
своим разумом не постигаем, каким образом сие сообщение 
действий и движений происходит между духами и в телах; 
но незнание наше не может служить доказательством не-
бытия вещей или опровержением истин его превосходящих, 
особливо когда истины сии подтверждены уже многими 
примерами и свидетельствами слова Божия. С самого нача-
ла мира диавол, сей человекоубийца искони, облёкся плотию 
183 Марк. 9:22.
184 Там же. 9:23.
185 Там же. Ст. 24, 25 и 26.
186 2 Солун. 2:9.
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змия, дабы прельстить праотцев наших187. Он вшёл в свиней 
Гергесинских, дабы ожесточить Гергесинян противу Иисуса 
Христа188; он приял зрак Пророка Самуила, дабы в чаровани-
ях волшебницы устрашить Саула189; он вшёл во всех пророков 
Ахавовых, дабы быть духом лживым во устех всех их и обма-
нуть Ахава190. И что ещё рещи? Он преобразуется для вреда 
человечеству не токмо в гадов, скотов и человеков, но не ред-
ко и во Ангела светла, как говорит Святый Апостол Павел191. 
Что касается до его злодейств над телом человеческим, то 
весьма многие сему примеры представляет нам Священное 
Писание. Он поразил болезнями и язвами многострадально-
го Иова192; он убил седмь мужей Сарры, дщери Рагуилевой193; 
он зле мучил дщерь жены Хананейския194. От него на новы 
месяцы страдал несчастный юноша, во Евангелие упоминае-
мый195. Целый легион их терзали одного Гадаринского мужа, 
у Луки Евангелиста упоминаемого196; он осмьнадесять лет 
содержал во узах своих едину дщерь Авраамлю197. Церковные 
повествования свидетельствуют о бесчисленных таковых же 
примерах, и одни токмо нечестивые не веруют сему, потому 
что сам диавол щадит их, яко возлюбленных чад своих; но 
благочестивые, подобно Павлу, часто чувствуют в теле своем 
действия сего пакостника плоти198.

Однако ж беснования, производимые им в плоти, 
сколь ни ужасны иногда кажутся, ничто суть в сравнении 
с теми беснованиями, которые производит он в душе чело-

187 Быт. 3:1.
188 Матф. 8:31.
189 1 Цар. 28:14.
190 3 Цар. 22:22.
191 2 Кор. 11:14.
192 Иов. 1.
193 Товит. 3:8.
194 Матф. 15:22.
195 Там же. 17:15.
196 Лук. 8:30.
197 Там же. 13:16.
198 2 Кор. 12:7.
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веческой. Ибо когда он удручает тело наше, хотя бы и до 
самыя смерти, то может оставаться в целости душа наша; 
но когда овладеет он душею, то доводит до погибели вме-
сте и душу, и тело. По сему-то Спаситель, предостерегая 
учеников своих, говорит: Не убойтеся от убивающих тело, 
душу же не могущих убити; убойтеся же паче могущаго 
и душу, и тело погубити в геенне199. Душа, одержимая бе-
сом, прежде всего теряет страх Божий и веру в промысл 
Творческий. От сего немедленно зараждается в ней прежде 
всего бесоподобная гордость и самомнение. Она начинает 
приписывать все дары Божии своим достоинствам и заслу-
гам; а чего Бог не дал, то почитает неправотою и обидою, 
подобно как диавол первым праотцам внушал, что якобы 
Бог по недоброжелательству запретил им вкушать от дре-
ва знания добра и зла. Ведяше бо Бог, говорил он им, яко 
в оньже аще день снесте от него, отверзутся очи ваши, 
и будете яко бози ведяще доброе и лукавое200. Когда течёт 
счастие, то надмевает он душу высокомерием. Тако гордый 
фараон возглаголал и противу Господа: кто есть, его же 
послушаю гласа?.. Не вем Господа201. Тако Антиох возвыси-
ся и возвеличися над всяким благом и на Бога богов возгла-
гола тяжкая202. В довольстве благ земных диавол заражает 
душу роскошью, объядением и пиянством, а посредством 
сих пороков порабощает оную всем похотям. Тако соблаз-
нил он Ноя, Навала, Лота, Давида, Аммона и других. Когда 
представляется глазам корысть, то он входит в сердце сре-
бролюбием, как в Ахара, Лавана, Иуду Искариотского и 
Ананию. Когда постигает человека несчастие, то он ввер-
гает его в отчаяние, ропоты и хулы на Бога, в нечестие и 
отступничество, и в самоубийство. Тако Иову вложил он в 
сердце проклинание дни рождения своего. Тако Моисею, 
Илии, Самарянину и четырём прокажённым покушался он 
199 Матф. 10:28.
200 Быт. 3:5.
201 Исход. 5:2.
202 Даниил. 11:36.
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всеять в душу ненадеяние на Бога. Тако Саула, книжников 
и фарисеев подустил он на богохуление. Тако Ахитофела и 
Иуду подвиг он на самоубийство. Тако Израильтян, Осию, 
Ахаза, Петра Апостола, Именея и Александра довёл он до 
отступничества. Он отъемлет у души все чувства, способ-
ные к ощущению благодати Божия, подобно как отъял он у 
страдальца, в нынешнем Евангелии упоминаемого, чувства 
телесные. Когда проповедуется слово Божие, то он одебеле-
вает сердце людей, дабы ушима своими тяжко слышали, 
или ежели и слышали, то не разумели бы203. Когда осиява-
ет нас свет Евангелия, то он ослепляет разумы, во еже не 
возсияти нам свету благовествования славы Христовы204, 
и, как Галатов, прельщает не покоритися истине205. Когда 
надлежало бы в защиту славы Божия к Евангелия отверзать 
нам уста, то он заключает их мнимым стыдом, поношени-
ем, страхом, представлением гонений и мучений; ежели 
же отверзает оны, то разве на сквернословие и буесловие, 
или кощунства и яже неподобная206. Таким-то образом он 
души, одержимые собою, содержит в сети, живи уловлен-
ныя от него, в свою его волю207.

Но сия мощная власть диавола над телами и душами 
человеческими ныне разрушена и крайне уже ограниче-
на пришествием Иисуса Христа. Сего бо ради явися Сын 
Божий, говорит Святый Апостол, Евангелист Иоанн, да 
разрушит дела диавола208. Он дал самим нам действитель-
нейшие средства к сопротивлению всей власти и всем коз-
ням сего врага души и плоти нашея. Силён подлинно был 
враг сей, но мы, по слову Павлову, возмогаем противу его 
о Господе и в державе крепости его; многочисленны его 
козни, но мы облечены во вся оружия Божия, яко возмо-
203 Матф. 13:15.
204 2 Кор. 4:4.
205 Галат. 3:1.
206 Ефес. 5:4.
207 2 Тим. 2:26.
208 1 Иоан. 3:8.
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щи нам стати противу кознем его. Он дух лжи, но чрес-
ла наши препоясани истиною. Он повсечасно готовит нам 
осуждение, но мы оболчены в броня правды. Он подстила-
ет стопам нашим терние искушений и гонений, но наши 
нозе обуты во уготование благовествования мира. Стре-
лы его огненны, но мы прияли щит веры, в немже возмо-
жем стрелы лукаваго разженные угасити. Он коварству-
ет над главою нашею, но она покрыта шлемом спасения. 
Он нападает на нас, но мы имеем меч духовный, иже есть 
глагол Божий209. Пока мы не сложим с себя сами сего во-
оружения Божия, то никогда не дерзнёт он и прикоснути-
ся к нам. Всяк рожденный от Бога блюдет себе, говорит 
Святый Иоанн, и лукавый не прикасается ему210. Но ежели 
кто и обладаем уже есть от диавола, тот да прибегает ко 
Христу, исцелявшему и исцеляющему беснуемыя; кто ос-
леплён лестию демонскою, тому Спаситель есть свет, про-
свещаяй всякаго человека, грядущаго в мир211. Кто оглу-
шён пагубным очарованием похотей, тому Он отверзет 
уши во услышание спасения. Кому связан язык страхом 
бесовским, тому упование на сего Начальника веры и со-
вершителя отверзет уста немые и язык сотворит ясен212.

Тако свобождшеся от власти и одержания диаволя, 
прочее да блюдём себе всегда от беспрестанных его умыс-
лов к возвращению в сердца наши. Ибо ежели он обрящет их 
готовыя паки прияти его, то с гораздо большею лютостию 
водворяется в них, и уже не един, но со многими своими 
лютейшими братиями, как свидетельствует сам Спаситель. 
Егда, вещает Он, нечистый дух изыдет от человека, пре-
ходит сквозь безводная места, ища покоя, и не обретает. 
Тогда речет: возвращуся в дом мой, отнюдуже изыдох; и 
пришед обрящет празден, пометен и украшен; тогда идет 

209 Ефес. 6:10–17.
210 1 Иоан. 5:18.
211 Иоан. 1:9.
212 Премудр. Сол. 10:21.
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и поймет с собою седмь иных духов лютейших себе, и вшед-
ше живут ту. И будут последняя человеку тому горша пер-
вых213. От сего да сохранит нас сам Спаситель благодатию 
своею. Аминь.

Проповедовано 1769 года.

213 Матф. 12:43, 44 и 45.
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слово в неделю четвёртую по пятьдесятнице
Оброцы греха смерть.

Римл. 6:23.

Павел святый, приветствуя нас полученным чрез за-
слуги Христовы блаженством, советует нам в ныне чтен-
ном послании прилагать попечение, чтоб в соответствова-
ние тому с нашей стороны соблюдаема была непорочность. 
Якоже, говорит, представисте некогда уды ваша рабы не-
чистоте и беззаконию в беззаконие; тако ныне представи-
те уды ваша рабы правде во святыню214. Ибо-де вам должно 
памятовать, что вы во Христе умерли греху, а живете уже 
во угождение Богу. Помышляйте себе мертвых быти гре-
ху, живых же Богови, о Христе Иисусе Господе нашем. Да 
не царствует убо грех в мертвеннем вашем теле, воеже по-
слушати его в похотех его. Ниже представляйте уды ваша 
оружия неправды греху, но представляйте себе Богови, яко 
от мертвых живых, уды ваша оружия правды Богови. Грех 
бо вами да не обладает: несте бо под законом, но под благо-
датию215. А дабы надеяние на благодать не соделалось нам 
самым поводом к пребыванию во грехе, то Апостол продол-
жает говорить: что убо, согрешим ли, зане несмы под зако-
ном, но под благодатию? да не будет. Ибо-де кто обязуется 
другому в услужение, тот не может быть слугою иначе, раз-
ве станет исполнять волю господина своего. Не весте ли, 
яко емуже представляете себе рабы в послушание, раби 
есте, егоже послушаете? И подлинно, каким образом бу-
дем чада благодати, когда станем ей противляться и попу-
щать греху царствовать в мертвенном нашем теле, воеже 
послушати его в похотех его? Каким образом будем раби 
Христа Господа, когда, следуя своим страстям, станем пре-
небрегать Его заповеди? Чему пойдём в след, от того долж-
ны ожидать себе и последствий. От горького корене и пло-

214 Римл. 6:19.
215 Римл. 6:11, 12, 13, 14.
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ды только горькие происходят; от ядовитого и рождается 
только ядовитое. Подобно сему от удаления нашего ко гре-
ху произойдёт и удаление наше от благодати Божией; а по-
неже благодать сия свободила нас от повинности смерти, 
то удаление от благодати возвращает нас паки к смерти же. 
Оброцы бо греха смерть, говорит Святый Апостол Павел; 
сиречь, смерть есть как бы необходимая подать, платимая 
греху служителями оного. Но что значит в сих Апостоль-
ских словах смерть и какое её действие, сие изъясним 
следующим словом.

Название смерти в разных Священного Писания ме-
стах различные имеет знаменования: инде под именем её 
разумеется естественное разрешение души человеческой 
от тела, как сказано: земля еси, и паки в землю отыдеши216; 
инде означает повинность смерти за нарушение закона, как 
то речено Праотцам: в оньже аще день снесте, смертию 
умрете217; инде бедствия сея жизни, как то Святый Павел 
взывает: кто мя избавит от тела смерти сея?218 инде же 
знаменует смерть духовную и вечное осуждение, как гово-
рит той же Апостол: и нас мертвых прегрешеньми Бог со-
оживи Христом219. Все сии знаменования смерти включа-
ются в смысле слов Апостольских: оброцы греха смерть. 
Рассмотрим подробнее каждое.

Что смерть естественная, или разлучение души 
от тела, есть следствие греха, о том ясно свидетельствует 
Священное Писание. Первые праотцы сотворены были для 
бессмертия и оным наслаждались бы во веки, но завистию 
диавола смерть в мир вниде220, говорит премудрый Соло-
мон. Лукавое его уверение, что преступлением заповеди 
Божией возможно соделаться подобными Богу в ведении 
добра и зла, потребило из памяти Праотцев то угрожение 
216 Быт. 3:19.
217 Быт. 2:17.
218 Римл. 7:24.
219 Ефес. 2:4 и 5.
220 Прем. 2:24.
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Божие, что в оньже аще день снесте, смертию умрете. 
Они вкусили запрещённого плода и в ту же минуту ощу-
тили в себе действие тления и мертвенности, которые пре-
дали и всему потомству своему вместе с первородным гре-
хом своим. Единем человеком грех в мире вниде, и грехом 
смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси 
согрешиша221, говорит Святый Апостол Павел.

Кроме сей всеобщей смерти человеческой, Бог в законе 
своем за каждое важное преступление определил ещё осо-
бенным наказанием также смерть: Аще кого кто ударит, 
и умрет, вещает Он, смертию да умрет и той… Иже биет 
отца своего, или матерь свою, смертию да умрет. Иже 
злословит отца своего, или матерь свою, смертию да ум-
рет. Аще кто кого украдёт от сынов Израилевых и продаст 
его, смертию да умрете222. Сему сообразуясь, и законы че-
ловеческие смертью отмщают всякое важное злодеяние.

Но не одна сия естественная смерть есть оброк гре-
ха. Все бедствия и скорби, все сокрушения сердца, мало 
по малу умерщвляющие нашу жизненность, суть так же 
плодом и следствием грехов. Невоздержание сопровожда-
ется болезнями, нерадение бедностию, скупость самоволь-
ным изнурением, малодушие презрением других, гордость 
завистию и недоброхотством ближних, недобросовестие 
всеобщим поруганием. Каждая страсть наша наконец ста-
новится нам самим в наказание, и каждый порок обращает-
ся в мучение.

Правда, есть примеры и порочных людей, по видимо-
му жизнь препровождающих в благоденствии. Но сие бла-
годенствие есть кратковременный цвет, заутра рано опада-
ющий; есть ложный блеск сверкающий, а не освещающий 
зрения; есть сладость, горечию и ядом растворённая. Видех, 
говорит Давид, нечестиваго превозносящася и высящася, 
яко кедры Ливанския; и мимо идох, и се не бе, и взысках 

221 Римл. 5:12.
222 Исх. 21:12, 15, 17 и 16.
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его, и не обретеся место его223. Горе, взывает Бог устами 
Исайи, горе привлачающим грехи яко ужем долгим, и яко 
ига юнична ременем беззакония своя!.. Горе глаголющим 
лукавое доброе и доброе лукавое! Горе, иже мудри в себе 
самих и пред собою разумни!.. Горе оправдающим нече-
стива даров ради, и еже праведное праведнаго вземлющим 
от него!.. Сего ради, якоже сгорит трость от углия огнен-
наго, и сожжется от пламене разгоревшагося, корень их 
яко персть будет, и цвет их яко прах взыдет224. Таким-то 
образом Бог посетил во дни Ноевы развращённых, среди 
самых наслаждений их, потопом; так-то во дни Моисеевы 
поражены Египтяне и сами Израильтяне в пустыне; так-то 
во дни Илиины царство Ахавово изнурено гладом и жаж-
дою; так-то Давид тридневною язвою лишился седмидесяти 
тысящ своих подданных; так-то Седекия потерял всё своё 
царство разорением и пленением. Кратко сказать, по словам 
премудрого Сираха, что смерть, и кровь, и рвение, и ору-
жие наведения, глад, и сокрушение, и раны на беззаконных 
создана быша сия225. И так на тех самых, кои недостойно 
наслаждаются счастием земным, собывается оное же сло-
во Апостолово, что оброцы греха смерть. Ибо что значит 
жизнь человеческая без удовольствий или с беспрерывным 
опасением, как не то же, что смерть?

Но все телесные скорби и умерщвления ничто суть 
в рассуждении мучений совести, умерщвляющей самую 
душу нашу. И сия-то грехами производимая смерть есть опас-
нейшая. Первые праотцы великодушнее бы снедали в поте 
лица своего хлеб свой, ежели бы вина падения не удручала 
их душу. Каин, стеня и трясыяся на земли, не страшился бы 
самой смерти, ежели бы повсюду не последовало за ним во-
ображение злодеяния своего. Братья Иосифовы претерпели 
бы всякое мучение охотнее, нежели предстоять очам продан-

223 Псал. 36:35 и 36.
224 Исайи 5:18, 20, 21, 23 и 24.
225 Сирах. 40:9.
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ного ими Иосифа. Саул помешался в уме, чувствуя непра-
ведную свою злобу на Давида; боязливая бо злоба, вещает 
мудрый Соломон, своим свидетельством осуждаема, выну 
приемлет во ум лютая, содержима совестию226.

Ежели ж столь мучительно для человека одно чув-
ствование совести, воображающей грех свой, то что может 
быть мучительнее действительного лишения навсегда бла-
гости Божией, которое составляет истинную смерть души 
нашей? Ибо ежели неблаговоление и презрение людей мно-
гим соделывает жизнь тягостною и отвратительною; ежели 
и земное правосудие, отъемлющее у преступника только 
временную жизнь, считается крайним несчастием; то что 
несчастнее может быть отвержения от Бога? Не убойтеся, 
глаголет Спаситель, от убивающих тело, души же немо-
гущих убити; убойтеся же паче могущаго погубити душу 
и тело в геенне огненней227; – и сей-то есть самый губитель-
нейший оброк греха.

Ведая сие, благочестивые Слушатели, да бежим 
от грехов, яко от змия ядовитого, погубляющего не токмо 
тело, но и душу; да прилепляемся же паче к добродетели 
и тако спасём душу и тело. Оброцы греха смерть, вещает 
Апостол; дарование же Божие живот вечный о Христе 
Иисусе Господе нашем. Аминь.

Проповедовано 1771 года.

226 Прем. Сол. 17:10.
227 Матф. 10:28.
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слово в неделю апостола фомы
Прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: 

Мир вам.
Иоан. 20:19.

Когда лишённое Пастыря малое стадо в страхе и тре-
пете разсеялось и едва соединилось в Галилеи; когда отлу-
чённые от Учителя своего ученики осиротев недоумевали, 
что начать, и ожидали себе больше ужасов, нежели успоко-
ения; тогда дверем заключенным нечаянно предстал посре-
ди их Божественный утешитель и ободрительнейшим гла-
сом воззвал им: Мир вам! Прииде Иисус, говорит Иоанн, сам 
видевший тогда Его, прииде и ста посреде, и глагола им: 
Мир вам. Что тогда возчувствовали сокрушенныя сердца 
их? Какия движения ощутил дух их, когда паки узрели они 
того Наставника, с коим разлучила их злоба человеча, и ко-
тораго лишиться опасались они на веки? С каким восхище-
нием вняли они приветственныя слова Его мир вам, пре-
жде нежели ещё уразумели полный смысл оных? Ибо слова 
сии означали не одно ободрительное приветствие и больше 
заключали в себе побуждений к радости, нежели сколько 
прискорбные ученики Его с перваго разу вообразить могли. 
Они обрадовались больше возвестителю мира, нежели воз-
вещаемому миру. Но мы, и не видя лицем к лицу Спасителя, 
утешительный глас сего мира можем себе присвоять. Ибо 
что сказано Апостолам, яко ученикам Христовым, то в лице 
их простирается и до нас. Да возрадуется убо душа наша 
о Господе, внимая сему утешительному благовестию мира! 
А чтоб сия наша радость была ощутительнее, то раз-
смотрим обстоятельно, что значит мир, по воскресении 
Христом возвещённый.

Понятие о мире сопряжено с понятием о 
предшеcтвовавшем безпокойстве, и обыкновенно где сде-
лался мир, там прежде необходимо надлежало быть войне 
или смтению. Из сего следует заключить, что прежде воз-
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вещения Христом по воскресении своем мира были учени-
ки Его в безпокойстве и находилися как бы во брани. Здесь 
не должно разуметь беспокойства их личнаго и гонения, 
воздвигнутаго на них при страдании Христове и за Христа. 
Ибо от сих безпокойств Спаситель не обещал им мира; на-
против того, Он им предсказал, что они будут всегда гони-
мы и поносимы имене Его ради. И так совсем другую брань 
и другой мир понимать здесь должно.

Какая же была брань сия? Многоразличная и много-
образная. Враги непримиримешие Апостолам были те же, 
какие и всему человеческому роду. Первый из них был 
диавол, враг человеков искони; волк, ухищрявший всег-
да над овцами Божиими; лев, рыкая бегающий повсюду 
и иский кого поглотити; сопостат, покорявший и порабо-
щавший весь род человеческий. Полчищами его были все 
сыны разтленные века сего; оружием его были прелести 
и плотоугодия; знаменами его безбожье и суеверие; от коз-
ней его не можно было предостеречь себя никому; сети его 
лукавыя неизбежимы были для всякаго; стрелы сего врага 
пронзали самыя мужественныя сердца; не спаслась от него 
Ева в раю, не избежал Давид в царских чертогах, не скрыл-
ся Иуда в Апостольском лике. Сего-то врага описывая Свя-
тый Апостол Павел и ободряя противу его учеников своих, 
говорит: несть наша брань к плоти и крови, но к началом, 
и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, духовом 
злобы поднебесным; станите убо препоясани чресла ваша 
истиною, и оболкшеся в броня правды, и обуете нозе во упо-
вате. Над всеми же сими возприимете щит веры, в нем 
же возможете вся стрелы разженныя лукаваго угасити, 
и шлем спасения возприимите, и меч духовный, иже есть 
глаголе Божий228.

Вторая брань человеческому роду есть брань внутрен-
няя, духа с плотию, противовоюющею ему, всегда почти 
страстьми его порабощающею и принуждающею следовать 
228 Ефес. 6:12–17.
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стремлению развращённой воли. А отселе произходит дру-
гая внутренняя брань совести, которая, не имея ниоткуда 
утешительнаго подкрепления, тем паче мучит человека, чем 
усильнее торжествуют над добродетелию пороки, и чем ору-
дие духовное слабее плотянаго. Сугубая внутренняя брань 
сия тем безпокойнее и чувствительнее, что враги сии всегда 
от нас неотлучны, что мы питаем их в своих недрах, воюем 
ими против себя самих, а противу их ни от кого не можем 
ни просить, ни ожидать помощи. Ибо до явления Христова 
закон только что осуждал нас; Бог предоставил нас прокля-
тию и гневу своему и для прекращения пороков употреблял 
только истребительные способы: иногда всемирный потоп, 
иногда огнь и жупел, иногда смертоносную язву, иногда за-
ключение небес и сушу, иногда пленение, иногда другие 
многие знаки Правосудия своего. Самое будущее состояние 
по смерти не было ни мало отраднее наказуемым. Ибо ад 
был неминуемым узилищем для душ, разрешившихся от уз 
плоти, пока не были ещё явлены милосердия средства бла-
гости Божией ко спасению нашему. Бедное человечество! 
какой мир можно было иметь тебе извне и внутрь себя? 
Несть мира в костех моих от лица грех моих, – вопияло ты 
с Давидом! Обыдоша мя болезни смертныя, и потоцы без-
закония смятоша мя!229

Но слава пришедшему в мир Спасителю! Его самое 
рождение ознаменовано возвещением на земли мира, и той 
же мир возвестил Он ученикам своим по Воскресении и по 
Отшествии своим от них. Первый сопостат наш диавол по-
беждён и укрощён; власть его уничтожена, сила обезору-
жена, козни и ухищрения предотвращены спасительными 
средствами и ныне действуют разве только над теми, кои 
сих средств употреблять не пекутся. Престал быть страшен 
для нас по воскресении Христовом и закон, осуждавший 
нас и за всякое нарушение свое поражавший проклятием. 
Ему удовлетворили за нас Христовы заслуги, и место его 
229 Псал. 37:4; 17:5.
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над нами заняла благодать. Тем же несте, приветствует нас 
божественный Павел, несте иже поде законом, но под бла-
годатию230.

Не столько страшна стала также и внутренняя наша 
война. Ибо хотя плоть и доныне духу делает сопротивле-
ния; хотя и ныне обуревает его, но ветрила благодати Божи-
ей сквозь самую бурю сию управляют корабль наш в при-
станище спасения. Совесть наша успокоевается упованием 
на благость Божию, утешается Евангельскими ободрения-
ми, очищается искренним признанием своея повинности, 
оправдывается при недостатке своих – заслугами и хода-
тайством воскресшаго Иисуса.

В самом Боге, бывшем тогда грозным и взыскатель-
ным для нас Судиею, обретаем мы уже чадолюбиваго и ми-
лосердаго Отца. Тогда взирал Он на нас как на извергов от-
чуждённых; а ныне обращает Очи свои как на присвоенныя 
благодатию чада. Тогда человека Он отвращался и предо-
ставлял погибели; а ныне ищет заблуждающаго, дабы на-
следником учинить своего блаженства.

Наконец самая смерть, последнее и крайнее неща-
стие человечества, лишеннаго благодати Божией, ныне 
нас не устрашает, ибо она соделалась уже сладким некиим 
от всех забот упокоением и дверию к животу вечному. Бла-
жени мертвии, умирающии о Господе! отныне, ей, глаго-
лет Дух, да почиют от трудов своих!231

Таковый-то мир с Пришествием своим принёс на зем-
лю и со Отшествием своим возвестил Апостолам Спаси-
тель наш! Сим-то миром Он приветствует и нас в нынеш-
нем Евангелии! Мир вам, как бы говорит Он, мир вам, чада 
моя! ибо возмутитель общаго вашего покоя и враг душ 
ваших побеждён, поруган и из мира изгнан. Мир вам: ибо 
вы не под поражающим вас проклятием закона, но под се-
нию Моея благодати находитесь. Мир вам: ибо не попущу 

230 Римл. 6:14.
231 Апок. 14:13.



619

ПРОПОВЕДИ

уже от плоти искуситися вам, паче еже можете, но сотво-
рю со искушением и избытие. Мир вам: ибо Отец мой не-
бесный принял вас во усыновление. Мир вам: ибо смерт-
ное жало притупилось, держава адова разрушилась. Мир 
вам! наслаждайтесь им и покойтесь в объятиях Моего же 
и Отча благоволения! Благодарим убо Тя, Миротворче наш 
и Спасителю, яко Тобою в нас милость и истина сретосте-
ся, правда и мир облобызастася; истина от земли возсия 
и правда с небесе приниче232. Паче же молим Тя, да пребудет 
мир Твой с нами до скончания века и во веки веков. Аминь.

232 Псал. 84:11 и 12.
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слово в неделю о слепом
Ни сей согреши, ни родителя его;но да явятся дела 

Божия на нём.
Иоан. 9:3.

Неизследимы судьбы промысла Божия! Не упоминая 
о прочих, коих действия во всей природе нам представля-
ются, мы не постигаем их и в вещах, к нам ближайших, 
а наипаче в управлении самыя человеческия жизни. По-
добно кораблю, среди безпредельнаго моря плавающему, 
она подлежит всем непостоянствам погод, и часто, когда 
корабль сей несётся благоприятнейшим ветром ко при-
станищу, вдруг возставшая буря обращает его вспять и от-
носит в отдаленнейшия неведомыя страны или угрожает 
совершенным крушением, и пловцы, радовавшиеся при-
станищу, теряют надежду к успокоению своему. На самых 
брегах в безопасности от бурь пребывающие подвергаются 
не меньше того многим превратностям щастия или по край-
ней мере чувствуют неравную участь онаго. Иной в бездне 
горестей проклинает день своего рождения; а другой вме-
сто того благословляет дни свои и покоится в объятиях удо-
вольствий. Тот щастием почёл бы малейшую отраду от бед-
ствий, а сей и не ведает, что суть бедствия. Непонятнее 
всего для нас то, что иногда по видимому нет никаких при-
чин сего неравенства, и вместо того есть, кажется, причины 
совсем противные, так что иногда, по мнению нашему, бла-
годенствуют и веселятся недостойные, а достойные радо-
стей страждут безвинно, чрез всю свою жизнь пиют чашу 
горести и ядят хлеб, омочая его слезами. Такое-то недоуме-
ние подало повод и Апостолам предложить вопрос небесно-
му Учителю своему. Они видели упомянутаго в нынешнем 
Евангелии слепорождённаго и, не находя причины, за что 
и для чего он слеп родился, покушались думать, что или 
сам он чем-нибудь согрешил, или родители его. Но с другой 
стороны они понимали, что слепцу прежде рождения сво-
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его согрешить не можно, а грех родителей в детях наказы-
вать казалось не должно. Ибо сам же Бог глаголет, что сын 
не возмёт неправды (наказания) отца своего233. И так Апо-
столы предлагают вопрос Иисусу Христу: кто согреши? сей 
или родители его? Но Спаситель открывает им такую при-
чину, какой они и не воображали. Ни сей согреши, говорит 
Он, ни родителя его, но да явятся дела Божия на нем. Вот 
пути судеб Божиих над нами, самые непостижимейшие 
для нас! Но когда они уже откровенны нам Спасителем 
нашим, то покусимся вникнуть в оные и разсеять своё 
недоумение.

Человек склоннее все испытывать по причинам пре-
дыдущим и действующим, нежели по конечным, которыя 
меньше первых он и постигает; а потому часто почитает не-
полезным то, что в самой вещи есть для него спасительно 
и часто с негодованием принимает то, без чего могли бы 
горестнейшия произойти следствия. Но как не всякое ви-
димое щастие надобно почитать истинным щастием, так 
и не всякую скорбь должно признавать подлинным неща-
стием. Горьки иныя для больнаго лекарства, но спаситель-
но их действие в разсуждении конца, которой есть здравие. 
Приятна томимому горячкою хладная вода, но опасныя ему 
могут от нея произойти следствия. Таким же образом и во 
многих других случаях научает нас опыт судить о вещах 
не по первому их ощущению. Но сколько в судьбах Божиих 
сокрывается еще многих других благодетельных причин, 
для коих Бог попускает нам страдать в жизни сей, – причин, 
кои оправдывает нам и слово Божие, и опыт! Разсмотрим 
хотя некоторыя из оных. Ибо всё изследовать и испытать 
есть труд превыше сил разума человеческаго.

Неиспытани бо судьбы Божии и неизследовани путие 
Его234, – говорит божественный Павел.

233 Иезек. 18:20.
234 Римл. 11:33.
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Первое: роптание наше на судьбу начинается с того, 
что мы нередко видим хужших нас наслаждающихся ща-
стием лучшим нашего. Но сие самое должно оправдать 
судьбы Божия пред нами, ибо самое щастие по большой 
части делает людей хужшими. И так можем ли мы себя уве-
рить, что в щастии мы были бы лучше тех, коим завидуем? 
Правда, блага мира сего могут быть наградою и добродете-
ли, и ободрением ей в продолжении своих подвигов. Ибо, 
судя по человечески, можно сказать, что мы, пользуясь ми-
лостьми благодетелей, тщимся всегда, чтоб ни малаго к не-
удовольствию их на нас не подать случая и для того всегда 
новыми услугами стараемся приобретать новыя милости. 
Сам Бог награждал благами земными Праотцев Авраама, 
Исаака и Иакова, и они не ослабели от того на пути добро-
детели. Но сколько таковых было на земли избранных? 
Не большая ли часть людей подобны Израильскому народу, 
о котором слово Божие свидетельствует, что он уты, утол-
сте, разшире, и остави Бога сотворшаго его, и отступи 
от Бога Спаса своего235; и что егда убиваше их Бог, тогда 
взыскаху Его, и обращахуся, и утренневаху к Богу, и помя-
нуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель 
им есть236. И так полезнее ли было Израильтянам наслаж-
даться щастием или пить чашу горести? Сим-то путем про-
мысла своего Бог и нас предостерегает от забвения Его, 
и отнимает у нас то, что соделало б нас хужшими; а иногда 
налагает даже спасительныя раны, дабы предостеречь нас 
от тягчайших болезней страстей наших. Пострадавый пло-
тию, говорит Верховный Апостол Пётр, преста от греха, 
воеже не к тому в человеческия похоти, но в волю Божию 
прочее во плоти жити время237.

Второе: Бог поступает с нами, как родитель, благо-
разумно воспитывающий чад своих, который, дабы пред-

235 Второз. 32:15.
236 Псал. 77:34.
237 1 Пётр. 4:1, 2.
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уготовить их к исправному исполнению общественных 
должностей, издетска приучает их к терпению всех нужд. 
В неге и удовольствии воспитанный сын мало бывает спо-
собен к общественной службе, кольми паче к управлению 
другими. Ибо кто не видал беды на себе, тот мало сожале-
ет и о нещастии другаго; кто не имел ни в чём недостатка, 
тот редко вспомоществует бедности и требованию прося-
щих; кто не имел нужды в поте лица своего снедати хлеб 
свой, тот едва ли понесёт охотно бремя наложенной на себя 
должности. И по тому чем важнее звание, к которому Бог 
кого предопределяет благим Своим промыслом, тем строже 
испытывает его терпение, дабы, нужды и бедности других 
разумея, сострадал им, и сам, искушён быв, мог бы и ис-
кушаемым помогать. Таким-то образом приуготовлял Бог 
Иосифа к правлению Египетским народом; такое преддве-
рие было к возшествию на Израильский престол Давиду; 
такое наставление было к вожденачальству и Моисею; так 
предуготовляет Бог и других премногих к достойному за-
ниманию важных званий. Святый Апостол Павел призна-
ком истинных сынов и воспитанников Божиих полагает на-
казание Божие. Его же любит Господь, наказует, говорит 
он; биет же всякаго сына, его же приемлет. Аще наказание 
терпите, яко же сыновом обретается вам Бог; аще же без 
наказания есть, убо прелюбодейчищи есть, а не сынове238.

Третие: хотя бы предположить, что наградою доброде-
тели непременно должно быть щастие земное или по край-
ней мере лишение бедствий, то и тогда для заслужения сей 
награды, надлежит добродетели прейти искушение. Ибо 
кроме того, что нет совершенной и безпорочной доброде-
тели в человечестве, самая вышшая добродетель доказыва-
ется только терпением; так как злато тем чище становится, 
чем более огнем преплавляется, или как земля тем способ-
нее делается к плодородию, чем более раздирается оралом. 
Притом добродетель есть геройство, но можно ли герою 
238 Евр. 12:6–8 и след.
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самому себя узнать и другим доказать себя, не имев ни-
когда сражений? И кто, не подвергаясь оным, получал ког-
да-нибудь достойно венец победы? Первые Праотцы в ис-
кушении оказали свою слабость; напротив того, искушён 
был Авраам, и тем вера его прославилась так, что почтена 
от Бога достойною быть для всех примером; посещён был 
нещастиями Иов, и на терпение его взирает с удивлением 
весь свет.

Наконец самыя злоключения тем приятнее соделыва-
ют нам последующее щастие или по крайней мере избавле-
ние от нещастий. Многопострадавший от бурных морских 
волн, приближаясь ко пристанищу, лобызает под ногами 
своими землю; после мрачных и ненастливых дней, вёдро 
и красные дни восхищают сердце наше; после военнаго зву-
ка и ужасных неприятельских нападений мир сладостнее 
и любезнее; по трудах сон, после глада пища, после болезни 
здравие приятнее ощущаемы бывают. Так надобно разсуж-
дать и о всяком благополучии, которое при безпрепятствен-
ном наслаждении не производит великаго удовольствия.

Много в судьбах Божиих сокрывается и других то-
лико же благодетельных причин, по коим Бог попускает 
на нас нещастия; но для успокоения нашего духа доволь-
но и сих немногих. А потому прилично ли роптать на про-
мысл Божий, не разсматривая со вниманием путей Его? Бог 
всеблагий, без воли коего не погибает ни един влас главы 
нашея, захощет ли навести на нас такия бедствия, которыя 
бы не были нам полезны? Бог всемогущий попустит ли не-
щастиям превысить наши силы? Верен есть Бог, говорит 
Cвятый Апостол Павел, иже не оставит нас искуситися 
паче, еже мощи, но сотворит со искушением и избытие239. 
Наконец Он есть всеправедный, и потому должны мы быть 
уверены, что никогда праведнаго с нечестивым на одной 
степени не поставит и ревностных подвигов никогда по-
беднаго венца не лишит, только б мы в подвигах сих не ос-
239 1 Кор. 10:13.
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лабевали и утешали себя уверением, что всё посылаемое 
от Него на нас нам же спасительно; а паче бы за всё от ис-
кренняго сердца благодарили. О всем благодарите; сия бо 
есть воля Божия240, – научает нас блаженный Павел. С та-
ким расположением среди самых нещастий мы не будем не-
щастны. Аминь.

240 1 Сол. 5:18.
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слово в неделю двадесять осмую по пятьдесятнице
Благодаряще Бога и Отца, призвавшаго вас в при-
частие наследия Святых во свете, иже избави нас 
от власти темныя и престави в царство Сына люб-

ве своея.
Колосс. 1:12 и 13.

Духовный мир разделяется на два царства, Слушатели 
благочестивые! одно из них называется царством света, 
а другое царством тьмы. Первого царь именуется в Слове 
Божии Отец светов241; а последний – князь и миродержи-
тель тьмы века сего242. Повинующиеся первому наряжа-
ются сынове света и во свет ходящии243; а повинующиеся 
последнему – раби греху и людие седящие во тме и сени 
смертней244. Было некогда время, что весь мир принад-
лежал к царству последнего; но явился свет миру, солнце 
правды Христос, и людем, седящим во стране и сени смер-
тней, свет возсия245. Прежде все были раби диаволу, греху 
и смерти; но Сын Божий приобщися приискренне человече-
ския плоти и крови, да смертию упразднит имущаго дер-
жаву смерти, сиречь диавола, и избавит сих, елицы стра-
хом смерти чрез все житие повинни беша работе246. Сию-
то свободу от рабства проповедуя Святый Апостол Павел 
Коллосайским ученикам своим, увещевает их благодарить 
Бога и Отца, который призвал их в сообщество Святых, 
пребывающих в царстве света, и всех нас, избавив от вла-
сти тьмы, преселил в царство возлюбленного своего Сына.

И так мы ныне уже не раби, а свободни. Но как вся-
кая свобода имеет пристойные себе границы и правила, 
дабы не преобратиться в порочное своевольство, то должна 

241 Иаков. 1:17.
242 Иоан. 12:31; Ефес. 6:12.
243 Лук. 16:8; 1 Иоан. 1:7.
244 Исайи 9:2.
245 Матф. 4:16.
246 Евр. 2:14 и 15.
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и свобода Новозаветного царства света иметь некие свои 
предостережения, без коих она удобно может нас паки 
возвратить в рабское царство тьмы. По сему рассмотрим 
теперь, в чём состоит истинная свобода царства света, 
или, иначе рещи, свобода Евангельская.

Ты же, избавивший нас от власти темныя, просвети 
светом Твоим ум наш в познание путей свободы, Тобою же 
нам дарованныя!

Умствующие о свободе человека без светильника 
Евангелия по большой части заблуждают во тьме своих 
размышлений, и ежели бы по их понятиям дать свободу 
человеческому роду, то разрушились бы все общества и не 
осталось бы никакой уже человечеству свободы от свое-
вольства. Ибо когда одни поставляют свободы сущность 
в освобождении от власти и начальства, то что могло бы 
смирять дерзких и охранять целость общества? Другие 
когда утверждают, что свобода состоит в очищении ума 
от предрассудков к общепринятым мнениям и в освобож-
дении воли от ига законов, то что в человечестве осталось 
бы почтенным и священным? Да и кто может похвалить-
ся разумом непредубежденным ни к себе, ни к чему-ни-
будь другому, и волею, непреклонною к злу? Были тако-
вые лжеумствователи и при первоначальной проповеди 
Евангелия. Ибо многим свобода Христианская сперва по-
казалась освобождением от общественных обязанностей 
и от всяких принятых правил во мнениях и поступках. 
Но всех таковых обличили в заблуждениях их ещё пер-
вые проповедники Евангелия, Святые Апостолы. Святый 
Пётр, исчисляя преимущества призванных из тьмы в цар-
ство света Божия, силою тех же преимуществ увещевает 
учеников своих умерять своевольство и быть покорными 
всякой поставленной над собою власти. Вы есте, говорит 
он, род избран, царское священие, язык свят, люди обнов-
ления, но не для своевольства, а с тем, яко да добродетели 
возвестите из тмы вас призвавшаго в чудный Свой свет. 
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Какие же добродетели предписует он? Молю убо, говорит, 
огребатися от плотских похотей, яже воюют на душу. 
Повинитеся же всякому человечу начальству, Господа 
ради, аще царю, яко преобладающу, аще ли князем, яко 
от него посланным во отмщение убо злодеем, в похвалу 
же благотворцем. Какие ж причины к сему побуждаю-
щие? Яко тако есть, говорит он, воля Божия, благотво-
рящим обуздовати безумных человек невежество. А как 
должно всё сие исполнять? Яко свободни, присовокупляет 
он, а не яко прикровение имуще злобы свободу, но яко раби 
Божии247. Так-то Святый Апостол Пётр ограничивает меч-
тательную вольность тех, которые вздумали бы почесть 
Христианскую свободу освобождением от всяких граж-
данственных и нравственных обязанностей!

Свобода Евангельская, по учению Слова Божия, со-
стоит совсем в других отношениях. Она некоторым об-
разом может быть сравнена с освобождением узника, 
осуждённого на заключение и смерть строгостию зако-
нов, как раба, но потом восприемлющего свою свободу 
с честию и славою паче ещё прежнего. Представьте себе 
такового осужденника, обличённого в преступлениях 
и в нарушении закона; вообразите, что мера всеобщего 
долготерпения над ним исполнилась, и правосудие за-
конов востребовало себе неотложного удовлетворения. 
Преступник заключается в тьму кромешную, лишается 
способов к избавлению, ожидает осуждения и конечныя 
казни. Но вдруг мрак, окружающий его, освещается не-
ожиданным светом; преступник видит судию; но в судии 
сем узнаёт милосердующего о себе Отца, который возна-
градил всех обиженных Сыном своим, и, удовлетворив 
закону понесением на себе всего взыскания, возвращает 
узнику свободу; но возвращает не на обращение к злу, а на 
исправление себя и на дела благия. Вот истинное изобра-
жение состояния нашего в Новозаветной благодати! Мы 
247 1 Пётр. 2:9, 11, 13, 14, 15 и 16.
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все были преступники закона, и закона не человеческого, 
но Божеского, которого малейшее нарушение почиталось 
преступлением всего оного и навлекало нам проклятие: 
проклят всяк человек, иже не пребудет во всех словесех 
закона, сказано было в самом Законе248, и иже весь за-
кон соблюдет, согрешит же во едином, бысть всем по-
винен249. Но по благовествованию Павлову, Христос ны 
искупил есть от клятвы законныя, быв по нас клятва250; 
и сего не довольно ещё, но свободил нас от самого закона 
Ветхозаветного, от сего ига неудобоносимого, которого 
и отцы наши не возмогоша понести, но которое возложе-
но было неотрицаемо на всех смертных, желавших спасе-
ния251. Однако ж не совсем остались мы без всякого закона. 
Ибо вместо оного ига законного мы прияли иго Христово 
лёгкое и благое; вместо Ветхозаветных бесчисленных об-
рядов немногие, но спасительнейшие нам таинства; вме-
сто обязанностей непременно исполнять весь закон и все 
заповеди довлеет нам сразмерное силам нашим тщание 
и исполнение; прочее же в самых немощах сила Божия со-
вершается в нас благодатию. Древле надлежало весь закон 
исполнить; но ныне и приходящии в единонадесятый час 
к труду могут за ревность свою удостоиться таковые же 
мзды, как и понесшие тяготу целого дне.

Что убо речем, говорит Святый Апостол Павел 
Римляном?252 пребудем ли во гресе, да благодать приумно-
жится?.. Согрешим ли, зане несмы под законом, но под бла-
годатию? да не будет. «Разве не известно, продолжает той 
же Апостол тем же ученикам своим, разве не известно вам, 
что кому служить вы будете, того и рабами почтётесь и от 
того получите свою мзду? Ежели вы будете служить греху, 
то в возмездие приимете от него смерть вечную, погубляю-
248 Второз. 27:26.
249 Иаков. 2:10.
250 Галат. 3:13.
251 Деян. 15:10.
252 Римл. 6:1–23.
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щую тело и душу; а ежели послушны будете Богу, то в на-
граду получите оправдание вечное. Но, благодарю Господу, 
продолжает Апостол, что вы, бывшие прежде рабами греху, 
возымели усердие предаться тому учению, которое вы при-
яли и, освободившись от осуждения греховного, прешли 
в служение оправдания. Некогда вы порабощали уды свои 
нечистоте и всяким беззакониям; а ныне соделайте уды 
ваши послушниками оправдающей вас святыни. Когда вы 
были рабами греху, тогда были вы свободны от оправдания, 
сиречь оправдание вам не принадлежало как отужденным 
рабам. Но какое удовольствие и пользу от греха вы полу-
чали? Стыдно вам и возпомянуть о том; и все кончилось 
бы смертию и погибелью. А теперь, когда вы освободились 
от власти греха и поработились Богу, польза вам та, что вы 
освящаетесь благодатию Божиею, а конец ваш есть жизнь 
вечная». – Оброцы бо греха – смерть, дарование же Бо-
жие – живот вечный253.

Таким-то образом Святый Апостол Павел изъясняет 
Римляном рабство, от которого они избавлены, и свободу, 
в которую они вступили. О, когда бы сия Божественная 
свобода восцарствовала во всех Христианах и в нас самих! 
О, когда бы она не была, как говорит Святый Апостол Пётр, 
токмо прикровением злобы нашея254, или, как говорит Свя-
тый Апостол Павел, в вину плоти255, сиречь, во извинение 
наших слабостей и немощей и в оправдание страстей и по-
хотей! То правда, что мы своими силами не можем свобо-
диться совершенно от работы греха. Ибо недовольна есмы 
и помыслити что доброе от себе, яко от себе, но доволь-
ство наше от Бога, как говорит Святый Апостол Павел256; 
но для сего самого да просим всегда благодати Божией, 
укрепляющей нас в подвигах.

253 Римл. 6:1–23.
254 1 Петр. 2:16.
255 Галат. 5:13.
256 2 Кор. 3:5.
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Я же со Апостолом Павлом преклоняю колена моя ко 
Отцу Господа нашего Иисуса Христа, … да даст вам по бо-
гатству славы Своея силою утвердитися Духом Его во вну-
треннем человеце257. Аминь.

257 Ефес. 3:14 и 16.
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слово в неделю пред воздвижением честного креста
Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Го-

спода нашего Иисуса Христа.
Галат. 6:14.

Кому не известно, какия и коликия достоинства имел 
пред человеками Святый Апостол Павел? Сам он говорит 
к Коринфянам, что ежели кто дерзнёт похвалитися, то дер-
заю и аз; Евреи ли суть? и аз; Израильте ли суть? и аз; семя 
ли Авраамле суть? и аз; служители ли Христовы суть? 
не в мудрости глаголю, паче аз… Непщую бо ничимже ли-
шитися пред них Апостол258. Однако чем же он хвалится 
в ныне чтенном послании? Тем ли, чем и прочие мирские 
славолюбцы? Нет! мне же, говорит, да не будет хвалити-
ся, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Пусть 
другие тщеславятся блистательными отличиями честей 
мирских; но мне похвалением позорный крест Христов. Он 
для погибающих в неверии есть простое маловажное древо; 
но для верных, как воспевает Церковь «аще и древо види-
мо есть существом, но Божественною одеяно есть силою и, 
чувственно мирови являяся, мысленно наше чудотворит 
спасение». Для тех он кажется орудием поношения; но для 
сих знамением чести. Ибо зрится он и зде в мире на вен-
цах самих Царей и в будущем веке, в пришествие Христово 
явлен будет на облацех верующим: Тогда явится знамение 
Сына человеческаго на небеси, предсказал о Нём сам Иисус 
Христос259. Для тех Он мнится быти уничижением; но для 
сих лествицею к небеси. Ибо от смерти крестныя Бог само-
го Искупителя нашего превознесе и дарова ему имя, еже 
паче всякаго имене260; и взаимно от смерти крестныя сам 
сей Искупитель превел разбойника прямо в рай с собою. 

258 2 Кор. 11:21, 22, 2З и 5.
259 Матф. 24:30.
260 Филип. 2:9.
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Справедливо убо Святый Апостол Павел похвалением себе 
почитает крест Христов!

Подражая ему и мы, приступая к подножию сего ос-
вящённого кровию Христовою орудия спасения нашего, да 
взываем торжественно оный же Апостольский глас: нам да 
не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Ии-
суса Христа! А при сем случае подробнее рассмотрим, 
какие преимущества к похвалению представляет нам 
крест Христов.

Чтобы усмотреть справедливость нашего по-
хваления о кресте, надлежит в понятии нашем соеди-
нять его с Распятым на нём и давшим ему честь и славу 
в Христианстве. Ибо от него же проистекает и наше по-
хваление. Но взирая мысленно на крест и на нём висящего 
Спасителя, Христианин созерцает все выгоды и преимуще-
ства, какие бы с своей стороны мир ни представлял, и со-
зерцает несравненно в высшей степени. Ибо, во-первых, 
мудростию ли века сего мир сей похвалится? Но что значат 
все глубочайшие таинства мудрецов мирских пред таин-
ством креста? Где премудр? где книжник? где совопросник 
века сего? – говорит Святый Апостол Павел; не обуи ли Бог 
премудрость мира сего? Мы проповедуем Христа распята, 
Иудеем убо соблазн, Еллином же безумие; но самим зван-
ным, Христа Божию силу и Божию премудрость261.

Свободою ли и вольностью кто похвалится в мире? 
Но что значит свобода из-под власти какого-нибудь чело-
веческого начальства пред свободою от вечного осуждения 
и погибели? Что значит вольность в деяниях и поступках 
без увольнения от работы диаволи и плена греховнаго? 
Напротив того, Христианин, обновлённый в свободу жиз-
ни Иисус Христом, взирая на крест Его, всегда вообра-
жает, по слову Апостольскому, что ветхий наш человек 
со Христом распятся, да упразднится тело греховное, яко 

261 1 Кор. 1:20, 21, 22, 23 и 24.
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к тому не работати нам греху262. И сие-то есть истинная 
свобода наша!

Союзом ли и миром с сильными века сего кто похва-
лится? Но что почтеннее мира с Богом и благодатного союза 
со всем небом? Бог, говорит Святый Апостол Павел, прими-
ри всяческая к себе, умиротворив кровию креста Христова, 
чрез Него, аще земная, аще ли небесная; и нас, иногда сущих 
отчужденных и врагов помышленьми в делех лукавых, при-
мири в теле плоти Его смертию Его263. Паче же что может 
сравниться с тем союзом, которой мы имеем с Богом Отцем 
по усыновлению Ему в Сыне Его, с Богом Сыном по брат-
ству Его нам в причастии плоти и крови нашей, с Богом 
Духом Святым, обещанным и ниспосланным нам Утешите-
лем от Бога? Какое покровительство, какое родство, какое 
дружество, какой союз надежнее и почтеннее сих наших 
отношений? Аще Бог по нас, кто на ны?264 А печатию и зна-
мением сего ограждения нашего от всех наветов вражиих 
Церковь святая прияла знамение креста.

Наконец победою ли и одолением на враги кто в мире 
сем похвалится? Но что значит все враги пред врагами 
Христианства видимыми и невидимыми? и что значит по-
беда над теми пред победою над сими? Враги наши мир-
ские, какие бы ни были, суть таковые же смертные; но вра-
ги Христианства не одни смертные, а паче бессмертные. 
Несть наша брань, говорит Святый Апостол Павел, к крови 
и плоти, но к началом и ко властем, и к миродержителем 
тмы века сего, к духовом злобы поднебесным265. Сии-то 
враги имели на нас рукописание рабства нашего. Но сие 
рукописание, как говорит Святый Апостол Павел, Иисус 
Христос взял от среды, пригвоздив е на крест266.

262 Римл. 6:6.
263 Колос. 1:20, 21 и 22.
264 Римл. 8:31.
265 Ефес. 6:12.
266 Колос. 2:14.
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Кроме сих причин к похвалению нам о кресте Хри-
стове мы имеем ещё многие другие. Ибо на сем кресте мы 
созерцаем примеры и всех добродетелей, примеры убеди-
тельные и вместе спасительные для человечества. На кре-
сте явилась нам очевиднее всего беспримерная любовь 
к ближним. Ибо ежели, по слову самого Спасителя, боль-
ши сея любве никтоже имать, да кто души свою положит 
за други своя267; то какова должна быть любовь в самом Спа-
сителе, положившем душу свою и за враги своя? Но ежели 
Он умер и за врагов своих, то мы ли, последователи Его, 
будем враждовать и противу ближних наших? На кресте 
так же нам показан пример крайнего терпения и неуклоне-
ния от болезней, Богом на нас возлагаемых. Ибо что мог-
ло сравниться с болезньми крестными? Но Иисус Христос 
претерпел оные, яко агнец прямо стригущаго его безгласен 
и не отверзаяй уст своих268. Он мог, как сам рек, умолить 
Отца своего послати в защищение себе вящше дванадесять 
легеона Ангел269; однако ж сам ко Отцу в молитве своей воз-
звал: Не якоже Аз хощу, но якоже Ты; буди воля Твоя270. Мы 
ли убо с нетерпеливостию и роптанием преносити будем 
постигающие нас бедствия, которых мы и отвратить не мо-
жем? На кресте видим мы пример смирения и вольного 
обнищания. Ибо Всесильный покорился слабым тварям, 
Владыка рабам и Бессмертный смертным. Тот, в ком вся 
сокровища премудрости и разума Божия сокровенна271, ви-
сел на кресте обнажён, обруган, оплёван, избиен, тернием 
увенчан, желчию и оцтом напоен и копием прободённый. 
Мы ли убо в роскоши и неге утопать будем? Гордящийся 
украшением одежд, воззри на наготу Христову! Ищущий 
суетных честей, вообрази поругание Его! Пресыщающий-
ся пищею и питием, возпомяни жажду и напоение оцтом 
267 Иоан. 15:13.
268 Исайи 53:7.
269 Матф. 26:53.
270 Матф. 26:39, 42.
271 Колос. 2:3.
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и желчию! Пренебрегающий от гордости других, подобных 
себе, внемли Иисуса молящегося и за распинателей своих! 
Нетерпеливо ропщущий на скорби и хулы изрыгающий при 
издыхании своем, подобно разбойнику, висевшему ошуюю, 
вспомни последний благочестивый глас Христов: Отче! 
в руце твои предаю дух мой!272

Всё сие представляет мыслям нашим образ креста 
Христова. И потому сколь почтенно, сколь драгоценно дол-
женствует быть нам изображение сие! Благословенно древо, 
имже бывает правда, взывал Соломон273. Мы же восклик-
нем с Церковию Христовою: «Кресте Апостолов похвало, 
преподобных утверждение, верных знамение, Иерархов 
и мучеников славо, победо и утверждение всех хвалящих 
тя! буди и наше похваление о Господе!» Аминь.

Проповедовано 1769 года.

272 Лук. 23:46.
273 Премудр. 14:7.
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слово в неделю по воздвижении честного креста
Иже хощет по мне ити, да отвержется себе, и воз-

мет крест свой, и по мне грядет.
Марк. 8:34.

Всесильному всех тварей видимых и невидимых Об-
ладателю, которому всё повинуется, и который носит, 
как выражает Святый Апостол Павел, всяческая глаголом 
силы своея274, можно было бы прямо повелеть искупляемо-
му им смертному роду отвергнуться себе, взять крест Его 
и по Нём идти; но достойно замечания, что Он сию перво-
начальную в Христианстве заповедь предлагает под ус-
ловием хотения, и неминуемое средство спасения нашего 
предоставляет произволению самих последователей сво-
их. Иже хощет по мне ити, говорит Он, да отвержется 
себе, и возмет крест свой, и по мне грядет. На сие скажут, 
может быть, где же предвечное и никогда непременяемое 
в Боге желание, предопределение и действование, чтобы 
спасти род человеческий? Где то иго благое и бремя лёг-
кое, которое Спаситель обещает последователям своим? 
Но остановись ум любопытный! Ты кто еси противоотве-
щаяй Богови? Вникни рассудительнее в заповедь Христо-
ву, обрати потом примечательное внимание на движения 
собственного своего сердца; тогда признаешься, что правда 
Господня пребывает во веки, а всяк человек есть ложь. Ибо, 
во-первых, когда род человеческий по своей воле уклонил-
ся от Бога, то противу ли воли его может и должен быть он 
обращён к Богу? И так ли премудрый Творец должен управ-
лять свободным человеком, как управляет он неразумными 
и неодушевленными тварями, предопределяя и наклоняя 
оные по единому Своему хотению? Сами мы так ли охот-
но и ревностно исполняем то, к чему нас приневоливают, 
как то, что по собственной воле и выбору делаем? Притом 
и добродетель повиновения состоит не в исполнении только 
274 Евр. 1:3.
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повеленного, но в охотном исполнении. Почему премудро 
и праведно Спаситель заповедь отвержения, подъятия кре-
ста и последования Ему предоставляет нашей собственной 
воле. Но нам должно паче вникнуть, в чём состоит сие 
отвержение, крест и последование, о чём и побеседуем 
в следующем слове.

Многим и притом превратным толкам в умах челове-
ческих часто подвергаемо было оное Христово слово от-
вержение себя. Ибо людям непросвещённым в разуме веры 
и неприемлющим яже Духа Божия слово сие казалось всег-
да противоречием самой природе человеческой и невозмож-
ным для исполнения. Напротив того, другие хотя признают 
оное и возможным, но относят к одному только состоянию 
не мирскому, а духовному, и особенно к монашескому, и ду-
мают, что отрещись себя значит прервать связи с людьми 
и с обществом и либо уйти в пустыню или уединиться 
в своих стенах. Есть нечто правдонодобного, но больше 
несправедливого в обоих сих мнениях. Ибо, во-первых, 
то правда, что отрещися себя не есть дело лёгкое, а особли-
во человеку пристрастившемуся к плоти; но не есть же и не-
возможное дело для желающих последовать Христу; пото-
му что ежели бы оно было невозможно, то не предложил бы 
оного ученикам своим Иисус Христос, ведающий все силы 
естества человеческого. А, во-вторых, хотя уединение 
есть удобнейший путь к отвержению себя, однако ежели 
бы только в уединении, в монастырях и пустынях заклю-
чалось оное, то бы всем последователям Христовым надле-
жало оставить грады, села, домы и все связи общежития, 
как будто бы в оных не было и средств человеку спастися. 
Но такое заключение несходно с первоначальным намере-
нием Творца, сотворившего род человеческий для общения 
и взаимныя пользы, и противно Апостольской заповеди, 
повелевающей каждому пребывать в том звании, в кое кто 
призван275. В числе сих званий есть подлинно и особенное 
275 1 Кор. 7:20.
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звание уединенников, предопределённых в некоем отлуче-
нии от общества усовершать себя в добродетелях, для при-
мера обществу же. Но не для всех предопределено сие зва-
ние, и, как говорит Спаситель, не все вмещают словесе сего, 
но имже дано есть; а могий вместити, да вместит276. Про-
чим предопределено отвержение себя в самом обществе и в 
самом мире, и никто из Христиан от оного не увольняется.

В чём же состоит сие отвержение? В ограничении сво-
его самолюбия, сего всеобщего и повсемственного порока 
человеческого, мешающегося во все наши дела, растлева-
ющего все наша добродетели и превращающего предопре-
деление самого нашего бытия. Ибо человек сотворён для 
общества, а самолюбие предполагает общество для себя. 
Человек сотворён для употребления своих способностей 
на пользу других; а самолюбие тщится только пользу дру-
гих обратить в свою собственную. Человек сотворен искать 
преимущественно будущего вечного и Божественного; 
а самолюбие останавливает его над настоящим временным 
и суетным. Человек сотворён паче для жизни духовной, 
а самолюбие занимает его больше плотию. И так сего-то 
врага Богу, обществу и самой души нашей, гнездящегося 
в нас, в нашем растленном естестве, должен отвергнуться 
не только всякий уединенник, всякий пустынник, всякий 
по званию монах, но и всякий Христианин, живущий в об-
ществе, всякий пребывающий в обязанностях житейских 
и должностях гражданских. Ты поставлен начальником над 
подчинёнными; употребляй убо себя им во благое, а не их 
себе на пользу. Ты судия над подсудимыми; буди оправда-
ти смиренна и нища, а не мздоимствуяй от них. Ты при-
ял от Бога благословенно во изобилии всех вещей; насыти 
ими алчущих, одей нагих, удовольствуй ими странных, 
а не отнимай хлеб у нищих, одежду у полунагих и жилище 
у беспристанищных. Никтоже своего си да ищет, но еже 

276 Матф. 19:11, 12.
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ближняго кийждо, увещевает Святый Апостол Павел277. 
Когда окружают тебя мирские временные прелести, то ста-
райся паче обращать внимание свое к благам премирным. 
Когда плоть твоя похотствует на духа и, как говорит той 
же Апостол, пленяет его законом греховным, сущим во удех 
твоих278; то умертви уды твоя и помышляй себе мертвым 
быти греху, живым же Богови, о Христе Иисусе Госпо-
де нашем279. Сие-то отвержение предлагает нам небесный 
Учитель и Спаситель наш!

Скажут, что подвиг сей тяжек и сопряжён с великими 
внутренними и внешними страданиями. Так подлинно. Сам 
Иисус Христос подвиг сей нарицает крестом, то есть, та-
ким болезненным страданием сердцу нашему, как бы сие 
было пригвождение на кресте, и таким тяжким игом, ка-
ким самому Ему был крест, несённый Им на лобное место. 
Святой Апостол Павел также отвержение себя сравнивает 
с распятием. Иже Христовы суть, говорит, плоть распя-
ша со страстьми и похотьми280. И потому без терпения 
не может быть отвержение себя; а сколько ещё сверх того 
терпеть за сие должно и от вне поношений и гонений? 
Ибо, по слову сего же Апостола, вси хотящии благочестно 
жити о Христе Иисусе, гоними будут281. Добродетели их 
вооружат противу их порочных, коим оные будут зеркалом, 
представляющим гнусность их пороков. Люди властолюби-
вые назовут отвергшихся самолюбия начальников слабыми 
и неумеющими употреблять власть свою; люди корысто-
любивые нарекут бескорыстных глупцами, незнающими 
своих польз; люди сластолюбивые посмеются в воздерж-
ных строгому воздержанию; сами домашние, может быть, 
будут жаловаться на худое хозяйство несамолюбивых. Ибо 
Иисус Христос предрёк учениками своим, что враги им бу-
277 1 Кор. 10:24.
278 Римл. 7:23.
279 Римл. 6:11.
280 Галат. 5:24.
281 2 Тим. 3:12.
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дут и домашние их282. Гонения за ними всюду последуют, 
беды от них не отстанут, огорчения окружат их. Се крест 
их, который однако ж Иисус Христос советует всем подъять 
на себя и идти во след Его!

Но в сих-то словах, итти во след Его, заключается 
и ободрение наше, и утешение, и награда наша. Когда Он по-
страдал для нас, то мы ли отречёмся от страданий для Него? 
Когда Он не отрёкся за нас от болезней смертных, то мы ли 
не потечём в след Его по пути временных скорбей, взираю-
ще на Него, по слову Павлову, яко начальника веры и совер-
шителя, иже вместо предлежащия ему радости, претерпе 
крест, о срамоте нерадив, и за то одесную престола Божия 
седе? Помыслите убо, говорит нам Святый Апостол, таковое 
пострадавшаго от грешник на себе прекословие, да не сту-
жаете, душами своими ослабляеми283. Он повелевает нам 
следовать за собою сквозь искушения, дабы, как сам Он есть 
пример нам, так соделать и нас примерами терпения и веры. 
Да будем уверены впрочем, что верен есть Бог, иже не оста-
вит нас искуситися паче, еже мощи, но сотворит со иску-
шением и избытие284, и не токмо избытие, но и награду тер-
пению. Искушён был Авраам, и наречён был отцем языков 
и образом веры; искушён был Иосиф, и поставлен первым 
по Фараоне во Египте; искушён был Иов, и благословил его 
Бог счастием паче прежнего. Но не одна земная награда ни-
спосылается терпящим крест в последовании Христу. Пове-
ление Его, чтобы итти во след Его, не ограничивается сею 
жизнию, но простирается во всю вечность и отверзает нам 
двери к престолу славы Божия и в жилище тех избранников, 
коим сам Он рек обетование: Идеже есмь Аз, ту и слуга Мой 
будет; и аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой285. 
Сия-то честь Божия, небесная и вечная должна ободрять нас 

282 Матф. 10:36.
283 Евр. 12:2 и 3.
284 1 Кор. 10:13.
285 Иоан. 12:26.
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паче всего в терпении, утешать нас в скорбех креста нашего 
и возбуждать охоту к последованию Христу.

Ты же, совершителю спасения нашего Христе Иисусе, 
одушеви сам благодатию Своею силы наши к ношению кре-
ста! утверди сердце наше и мысли неколеблемы на стезях 
заповедей Твоих! Веди Сам нас десницею Твоею и по пути 
сея жизни, и во врата блаженныя Твоей вечности, да услы-
шим тамо сладчайший глас Твой: Приидите благословен-
нии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие 
от сложения мира!286 Аминь.

Проповедовано 1768 года.

286 Матф. 25:34.
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слово в неделю третию святыя четыредесятницы
Иже хощет душу свою спасти, погубит ю, а иже 
погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той 

спасет ю.
 Марк. 8:35.

Трудна поистинне для исполнения сия Христова за-
поведь человеку плотяному, но не меньше затруднительно 
и естественному разуму постижение силы ея. Ибо погубить 
душу хотением спасти её, а спасти желанием погубить её 
кажется естественному порядку вещей несообразно, раз-
ве может случиться то непредвидимым образом. Но так 
утверждает небесная истина, превышшая разума челове-
ческаго. Иная бо мудрость есть земная, а иная небесная; 
и то, что по человеческому разсуждению кажется иногда 
невозможным или вредным, часто бывает не только воз-
можным по Божию предопределению, но и предполагается 
полезным и должным для человека. Особливо сие заметить 
надобно в делах, до спасения души касающихся. Разум че-
ловеческой в оных сам собою без откровения почти ничего 
не постигает; да и не удивительно сие. Ибо когда он и в со-
хранении здравия тела, чувствам подлежащаго, весьма ча-
сто ошибается, то что сказать о спасении души его, коей 
и свойства он довольно не разумеет?

И так не должно сумневаться о чтенных в нынешнем 
Евангелии оных словах Христовых. Но для наставлении 
нашего должно вникнуть в подлинный смысл их и разсмо-
треть, что значит, желая спасти душу свою, погубить 
оную, а погубляя душу свою, спасти оную? и по чему сие 
так?

Ты же, Спасителю наш, открывший и изъяснивший 
сию истину возлюбленным ученикам своим, открый и нам 
силу оныя и просвети ум наш в познании ея!

Из всего содержания ныне чтеннаго Евангелия заме-
чательно, что Иисус Христос увещавает своих учеников 
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не страшиться предлежащих им гонений за Него, не укло-
няться от страданий и от самыя смерти за проповедь Его 
учения. Он предсказывает им, что и самому Ему подобает 
иного пострадати и искушену быти от старец, и Архие-
рей, и книжник, и убиену быти287. Но сие предвещание пока-
залось тогда Петру Апостолу столь ужасным, что дерзнул 
он отклонять самаго Учителя своего от таковаго подвига. 
Однако ж Спаситель, укорив его за сие отвращение от стра-
даний, повелевает и ему итти в след Себе; а дабы, подобно 
ему, и другие ученики не подверглись малодушно и при-
готовились к терпению, Он изъясняет им, что путь после-
дования Ему заключается в отвержении себя и в несении 
креста страданий. Иже хощете по мне ити, рек Он, да от-
вержется себе, и возмет крест свой, и по мне грядет288. 
Но при сем заповедании Он предвидел, что таковый путь 
многих из последователей Его, как и Петра, устрашит же-
стокостию своею; что грядет час, да разыдется кийждо 
и от ближайших ученик Его во своя, и Его единаго оста-
вят289; что тот самый ученик, который предопределен быть 
каменем основания Церкви и который похвалился, что аще 
и вси соблазнятся о Нём, но он никогда же соблазнится, 
от единаго взгляда на страдания Его прежде всех три кра-
ты отвержется Его290; что в последняя времена отступят 
нецыи от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бе-
совским291. Для того-то Иисус Христос внушает ученикам 
оную важную истину о спасении и погублении души, го-
воря, что подвергнут они погибели душу свою, когда, ду-
мая спастись от горестей, на пути последования Его име-
ющих встретиться им, будут уклоняться от оных; и что, 
напротив, тем самым спасут они её, когда положат оную 
за Христа и Его Евангелие. Иже хощет душу свою спасти, 
287 Марк. 8:31.
288 Марк. 8:34.
289 Иоан. 16:32.
290 Матф. 26:33, 34.
291 1 Тим. 4:1.
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рек Он, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради 
и Евангелия, той спасет ю292. Здесь предвидел Он паки, что 
многих учеников Его совращать будут с пути сего привя-
занности мирския; горестно будет иным разлучиться с ро-
дителями, женою, детьми и сродниками или и их ещё под-
вергнуть вместе с собою гонению за Христа; прискорбно 
будет иным потерять мирския чести и достоинства за по-
ношения Христовы; болезненно будет многим лишиться 
спокойствия и удовольствий для скорбей изнурения плоти; 
жалостно будет некоторым разстаться с приобретениями 
и богатствами своими для нищеты Евангельския. Для сего-
то Спаситель, представляя ученикам своим суетность тако-
вых привязанностей, сказал: Что пользы человеку, ежели он 
будет иметь все выгоды мирския, все удовольствия света, 
все наслаждения временной сей жизни, но для них лишит 
душу свою всех ей принадлежащих выгод духовных, пре-
небесных и вечных? Кая польза человеку, аще приобрящет 
мир весь, и оттщетит душу свою?293 В земных благах мож-
но потерю одних заменять другими. Лишишься родителей, 
но можешь утешаться наследством по них; потеряешь жену 
и детей, но можешь иметь других; потеряешь дом, можешь 
нажить иной; потеряешь всё отечество, можешь обрести 
пристанище и на чужой стране; потеряешь богатство, мо-
жешь остаться с честию; потеряешь честь, остаётся иногда 
богатство. Кратко сказать, потеряешь одни какия-нибудь 
удовольствия, можешь вознаградить их другими, и нет по-
тери временной, которой бы не можно было заменить ины-
ми приобретениями или по крайней мере долговременным 
терпением соделать оную сносною. Но когда потеряешь 
вечное спасение своей души, то чем из каких-либо вещей 
можешь заменить оное? Что даст человек измену на души 
своей, говорит Спаситель ученикам своим?294 Что из благ 

292 Марк. 8:35.
293 Марк. 8:36.
294 Марк. 8:37.
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может сравниться с сим благом? Что может вознаградить 
лишение онаго? Что успокоит самую совесть за небрежение 
об оном? Что может в будущей жизни изтребить в ней не-
кончаемыя внутренния угрызения? Что может отвратить 
и внешния вечныя мучения, уготованныя отчужденным 
спасения вместе с диаволом и аггелами его? Что даст че-
ловек измену на души своей? Я, говорил как бы так учени-
кам своим Спаситель, Я оставил величество сияния Отчаго, 
дабы приискренне приобщиться плоти вашея для вознесе-
ния с Собою вас в небесную славу; но вы ли предпочтёте 
суетныя выгоды сея жизни оной славе? Я не восхотел для 
падших ангелов подвергнуть Себя истощанию и никому 
из оных не предложил того почтеннаго титла сынов Божи-
их, которое вам принёс на землю; но вы ли променяете оное 
на титло рабов диаволу, миру и плоти? – Я, Бог сый все-
совершенный, не постыдился избрать вас из буиих мира, 
из некнижных рыбарей, из мытарей и грешников, дабы 
вас превознести пред славными века сего честию и зде, 
на земли, в Церкви своей, и в вечном лике Святых; но вы 
ли за временный позор от нечестивых века сего посты-
дитесь быть учениками Моими и проповедниками Моего 
Евангелия? Вся слава человеческая стоит ли славы Божи-
ей? – Весь позор пред грешниками стоит ли позора буду-
щаго на небеси пред Ангелы и всеми Святыми? Весь стыд 
за чистоту Евангельскую пред родом прелюбодейным мира 
сего стоит ли стыда за нечестие и плотския скверны пред 
святейшим лицем Бога и всех праведников? – Ведайте же, 
что иже постыдится Мене и Моих словес в роде сем прелю-
бодейнем и грешнем, и Сын человеческий постыдится его, 
егда приидет во славе Отца Своего со Ангелы святыми295; 
и тогда-то окажется, что кто хотел зде, на земли душу свою 
спасти от скорбей временных, тот погубит оную в скорбех 
вечных; кто хотел спасти блага тленныя, тот погубит блага 
вечныя; кто хотел спасти мнимую честь свою пред безчест-
295 Марк. 8:38.
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ными в веке сем, тот погубит истинную честь свою пред 
Богом и Святыми; кто хотел удержать при себе удоволь-
ствия и наслаждения мирския, тот потеряет наслаждения 
небесныя. Напротив, кто претерпел за Христа и Евангелие 
в мире сем, тот будет наслаждаться удовольствиями в веке 
будущем; кто лишился за спасение души благ тленных, тот 
стяжет за них блага нетленныя; кто здесь подвергся поно-
шению за Евангелие, тот прославится во время пришествия 
на землю Сына Божия. Словом сказать, кто хотел погубить 
душу свою, сиречь, жизнь свою и все блага временныя жиз-
ни за Христа, той спасет ю; а иже спасет, сиречь, пожалеет 
за Него положити душу свою, той погубит ю. Вот подлин-
ный смысл оных слов Христовых, реченных в ныне чтен-
ном Евангелии ученикам Его!

Но не одним Апостолам Христовым речены слова сии. 
Ибо что касается до будущей участи всех человеков, то Спа-
ситель в лице Апостолов своих говорил всем: Я же вам гла-
голю, рек Он, всем глаголю296. Правда, мы не подвержены 
уже ныне такому гонению за Христа и Евангелие, какому 
подвержены были Cвятые Апостолы. Ибо мы живём уже 
в мире просвещённом верою Христовою и среди царствую-
щаго повсюду благочестия. Но есть благочестивым другия, 
внутренния, гонения от духов злобы поднебесных; есть 
страдания своего духа от плоти; есть невидимые кресты 
и распинания сердцу от страстей. Свидетелем сему Cвятый 
Апостол Павел, которой при всей своей святости призна-
ётся, что за премногая откровения дадеся ему пакостник 
плоти, аггел сатанин, да пакости ему деет; да не превозно-
сился297. Он чувствовал сам в себе и во удех своих ин закон, 
противувоюющ закону ума его и пленяющ законом грехов-
ным, сущим во удех его298. Он говорит, что и все, иже Хри-
стовы суть, плоть распята со страстьми и похотьми299. 
296 Марк. 13:37.
297 2 Кор. 12:7.
298 Римл. 7:23.
299 Галат. 5:24.
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И так убегать сих страданий и сего креста, не желая подвер-
гать душу свою претерпению оных, есть то же, что, желая 
спасти душу свою, погублять оную. А чтобы действитель-
но спасти оную, то надобно погубить в ней всё то, что есть 
в ней плотянаго, страстнаго, похотливаго, прилепленнаго 
к миру сему и к мирским вещам. Христос возлюби Церковь, 
говорит Cвятый Апостол Павел, не с тем, чтобы она оста-
валась неочищенною от пороков, но да освятит ю, очистив 
банею водною в глаголе, да представит ю себе славну Цер-
ковь, не имущу скверны, или порока, или нечто от таковых, 
но да будет свята и непорочна300.

Ведяще убо сие, благословеннии Слушатели, да осте-
регаемся поставлять спасение, сиречь, блаженство души 
нашея, в благах земных и в угождении диаволу, миру, пло-
ти, страстям и похотям своим. Противу искушений диавола 
и мира станем препоясани чресла наша истиною Божиею, 
облечемся в броню правды,.. и приимем щит веры, в нем 
же возможем вся стрелы лукаваго разженныя угасити301. 
Противу искушений плоти и страстей да помышляем всег-
да пример Иисуса Христа, за нас пострадавшаго и умер-
шаго на кресте. Умертвим сами плоти нашея мудрование 
и таким образом по видимому погубляя душу нашу, спасем 
оную. Аминь.

Проповедовано 1768 года.

300 Ефес. 5:25, 26 и 27.
301 Ефес. 6:14 и 16.
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слово в неделю двадесять первую по пятьдесятнице
Изыде сеяй сеяти семене своего.

Лук. 8:5.

В ныне чтенном Евангелии слышали вы, благочести-
вии Христиане, притчу, Иисус Христом предложенную 
о семени, посеянном на четырех разных нивах и различ-
ную имевшем участь. Одно пало при пути и было потоп-
тано, а потом птицами снедено. Другое пало на камени 
и, не имея влаги, засохло. Третие пало в терние и им по-
давлено. Четвертое наконец пало на добрую землю и, воз-
растши, принесло сторичный плод. Что значит притча сия, 
изъяснил ученикам своим сам Спаситель. Семя, рек Он им, 
есть Слово Божие, а различныя земли суть различные слу-
шатели онаго. По сему очевидно, что в сей притче заклю-
чается нравоучение для всех тех, которые слушают Слово 
Божие, им проповедуемое; и для того-то Спаситель, сказав 
притчу сию, возгласил: Имеяй уши слышати, да слышит!302 
Но тут же заключается вместе нравоучение и для пропове-
дающих оное слово. Ибо сеятели земных семен не обязаны 
сеять оныя на таких землях, которыя не способны к про-
изращению и плодотворению, да и неразумным почли бы 
такого сеятеля все люди. А сеятель Слова Божия не должен 
обходить ни распутия, ни камения, ни терния и должен по-
всюду сеять обильно семя свое со всем тщанием. Сколь убо 
многотруднее подвиг сего последняго пред первым! Какое 
прискорбие предвидеть даже иногда ясно безуспешность 
труда своего, однако ж быть обязанным трудиться! По-
чему же сие так побеседуем о том в следующем слове.

Когда бы проповедникам надлежало Слово Божие 
проповедовать токмо для одних добрых сердец, то бы, судя 
по разделению земель, в притче упоминаемых, имели они 
четвертую токмо и самую легчайшую часть трудов своих. 
Семя, ими посеваемое на доброй земле, приносило бы плод 
302 Матф. 11:15.
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сторицею, а земли неспособныя не утруждали бы их. Но не 
тако предопределено советом Божиим. Бог, по слову Свята-
го Апостола Павла, всем хощет спастися и в разум исти-
ны приити303. А потому заповедует и проповедникам своим 
шествовати в мир весь и проповедовать всей твари. Вотще 
Моисей отрицался итти к жестокосердому Фараону, гово-
ря пред Богом: кто есмь аз, яко да пойду к Фараону, Царю 
Египетскому?304 Вотще извинялся худогласием и косноязы-
чием. Ибо сам Господь, предсказав даже ему упорство Фа-
раоново, повелел однако же итти к нему. Вотще Исайя взы-
вал к Богу: Господи! кто верова слуху нашему?305 Он должен 
был проповедовать слово Божие жестокосердым Царям Иу-
диным. Вотще Иеремия отрицался, говоря: не вем глагола-
ти, яко отрок аз есмь306. Он обязан был итти с проповедию 
на Иерусалимлян. Вотще Иона уклонился от посланниче-
ства к развращенным Ниневитянам307. Бог и во чреве китове 
принудил его повиноватися повеленио своему. Сам Иисус 
Христос говорил о Себе, что не пришёл. Он призвати не пра-
ведники, но грешники на покаяние; потому что не требуют 
здравии врача, но болящии308. Сколько же требуется труда 
врачевать всех болящих и часто болящих таких, которым 
самая болезнь их кажется совершеннейшим здравием; бо-
лящих таких, которые не хотят сами изцеления и отметают 
все врачевства; болящих таких, которые врачей своих по-
читают себе даже врагами; болящих таких, которые нена-
висть свою ко врачам иногда простирают до ослеплённаго 
неистовства на них и до гонения! И сколько действитель-
но претерпели почти все посланные от Бога на проповедь 
слова Его! Бог ны посланники последния яви, яко насмер-
тники, говорит Святый Апостол Павел, зане позор быхом 
303 1 Тим. 2:4.
304 Исход. 3:11.
305 Исайи 53:1.
306 Иерем. 1:6.
307 Ион. 1:3.
308 Матф. 9:9 и 13.
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миру и Ангелом, и человеком… якоже отреби миру быхом, 
всем попрание доселе309. Нельзя не содрогнуться нам, когда 
повествует сей Апостол о тех бедствиях, какия сам он пре-
терпел за проповедование Слова Божия. В трудех, говорит 
он, бых я множае других, в ранах преболе, в темницах из-
лиха, в смертех многащи. От Иудей пять краты четыре-
десят разве единыя язвы приях, трищи палицами биен бых, 
единою каменьми наметан бых, три краты корабль опро-
вержеся со мною, нощь и день во глубине сотворих; в пут-
ных шествиях множицею, беды в реках, беды от разбой-
ник, беды от сродник, беды от язык, беды во градех, беды 
в пустыни, беды в мори, беды во лжебратии310. Вот сколько 
предлежало горестей сему Божественному Проповедни-
ку! Но горе было бы ему, ежели бы он для них и отказался 
от проповедания! Горе мне есть, аще не благовествую, го-
ворит сам сей Апостол, нужда бо ми належит, строение 
ми есть предано311. Такия же две крайности и всякому про-
поведнику Божию. Каждой не может он избежать, не впад-
ши в бедствия другой; и ежели он усердно будет исправлять 
свое звание, то возбудит на себя неудовольствие и самую 
ненависть во всех небоящихся Бога и неуважающих Его 
Слова. Ибо не может не оскорбить их, проповедуя истину, 
которая нечестивым обличение есть. А ежели он уклонится 
от ненависти таковых людей, то подвергнется гневу Божию, 
как раб ленивый и боязливый, о коем упоминается в прит-
че Евангельской, и коему от Господина его речено было: 
Рабе лукавый и ленивый!.. подобаше тебе вдати сребро мое 
торжником312. Вотще будет он извиняться, что яко бы и не-
нужно было употреблять такого труда, который без всякаго 
сомнения был бы безполезен и безплоден. Не ему принад-
лежит судить о успехе или неуспехе семени Слова Божия, 
но ему заповедано, как Иеремии, от Бога: Ко всем, к ним же 
309 1 Кор. 4:9 и 13.
310 2 Кор. 11:2З–26.
311 1 Кор. 9:16 и 17.
312 Матф. 25:26 и 27.
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послю тя, пойдеши, и вся, елика повелю тебе, возглаголеши; 
не убойся от лица их313. Ему предопределено, как Предтечи 
в самой пустыне, то есть, хотя бы где и не слушали его, во-
пиять: Уготовайте путь Господен, правы творите стези 
его314. Ему повелено от Спасителя входить и в те грады, где 
его хотя бы не принимали, но изходя оттрясати токмо прах 
от ног своих, во свидетельство им315 того, что он не упустил 
и им проповедати. Ему заповедано, как Тимофею, по Слову 
Апостольскому: проповедуй слово, настой благовременне 
и безвременне, обличи, запрети, умоли со всяким долготер-
пением и учением316. Нивы сердец, послушающих его, ино-
гда будут подобны глубоким непроходимым дебрям, ино-
гда неприступным горам и холмам, иногда запутанным или 
острыми камениями усеянным путям, а иногда каменною 
непроходною преградою. Но проповедник не должен совер-
шенно отчаиваться и в сих обстоятельствах. Невозможное 
бо от человеков возможно от Бога, который Сам ободряет 
посланников Своих, чрез Исайю глаголя: Утешайте, уте-
шайте люди моя, священницы! глаголите в сердце Иеруса-
лиму… Всяка дебрь наполнится, и всяка гора и холм сми-
рится, и будут вся стропотная в право и острая в пути 
гладки317. Что было непреоборимее стен Иерихонских? Но и 
оне по повелению Божию пали от единаго звука трубнаго318. 
От самаго камения Бог может, по свидетельству Спасителя, 
воздвигнути чада Аврааму.319 Но хотя бы слово проповеду-
емое осталось и безплодно в жестокосердых, то Бог отмще-
ний, по притче Евангельской, взыщет от них свое с лих-
вою320; а верный делатель не лишается мзды своея и чести 

313 Иерем. 1:7 и 8.
314 Матф. 3:3.
315 Марк. 6:11.
316 2 Тим. 4:2.
317 Исайи 40:1, 2 и 4.
318 Иисус Навин. 6.
319 Матф. 3:9.
320 Матф. 25:27.
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по крайней мере пред Господином своим, вверившим ему 
талант благовестия своего; и в сем-то заключается утеше-
ние и ободрение сеятелю Слова Божия при безмерных и не-
скончаемых затруднениях в его подвиге! Труды его подлин-
но тяжки, ежели он все их подъемлет, но знаменита честь 
и награда, предопределяемая ему, хотя бы он успел, хотя бы 
не успел в труде своем. Ибо в делах человеческих по боль-
шой части одни только успехи награждаются; но в чине 
Евангельскаго служения, только бы оно было прилежное 
и усердное, не обидлив есть Бог, по слову Павлову, забыти 
дела и труда321.

Ободритесь убо вы, сеющие иногда слово Божие 
со слезами, ибо радостно со временем пожнёте! Не мните 
и вы, приемлющие семя сие на окаменелыя или тернистыя 
сердца ваши, что семя сие вовсе погибнет, ибо оно произ-
растит вам плоды осуждения. Да трудятся убо неослабно те 
первии, но и сии последние, имуще уши слышати, да слы-
шат, по увещанию Спасителеву. Аминь.

Проповедовано 1769 года.

321 Евр. 6:10.
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беседа о причинах существования тьмы 
как в мире, так и в самом человеке

И рече Бог Адаму: кто возвести тебе, яко наг еси, 
аще не бы от древа, егоже заповедах тебе сего еди-

наго не ясти, от него ял еси?
Быт. 3:11.

Всякая вещь, невидимая и видимая, духовная и теле-
сная, в Ангельских кругах и в наружном сем мире суще-
ствующая, имеет начало бытия и существования своего; 
и всякое действие одушевлённых и неодушевлённых тва-
рей, разумных и неразумных существ имеет причину свою.

Кто ж есть начало вещей, и кто главная причина раз-
нообразных действий их? Нет нималаго сомнения, что все 
твари, во свете живущия и во свет облеченныя, каковы суть 
Ангели, человеки, и все неодушевленныя, в наружном сем 
мире находящияся вещи, начало бытия и существования 
своего имеют от Бога Света. Триипостасный Бог есть тот 
светоносный Источник, из котораго всякой свет, и духов-
ный, и внутренний, и наружный, и Ангельский, и челове-
ческий, и свет мира сего, произтек. Триипостасным Богом 
вся быша, и без Него же ничтоже бысть, еже бысть1. Сло-
вом Господним по Воле Отчей небеса утвердишася, и Ду-
хом уст Его вся сила их2. Триипостасный Бог есть и главная 
причина всех действий, как во свете натуры, так и во свете 
Благодати совершаемых. Триипостасный Бог Сам по суще-
ству Своему есть Свет, во свете живет неприступнем3, 
и есть Отец всех светов4 сотворённых. Триипостасный 
Бог есть Свет и истинная причина всех действий, во свете 
отправляемых.

Но как мы знаем и видим, что и в невидимом, и видимом 
мире, и в духовном, и наружном жилище существует ныне 
1 Иоан. 1:3.
2 Псал. 32:6.
3 1 Тим. 6:16.
4 Иаков. 1:17.
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не только свет, но и тьма, то и следует теперь вопросить, от-
куда оная тьма начало бытия и существования своего по-
лучила, и от какой главной причины зависит она?

Как сотворённый свет есть двоякий, один духовный, 
другий телесный, один невидимый, другий видимый, один 
внутренний, другий наружный, так и тьма в существе сво-
ём есть двоякая, одна духовная, другая телесная, одна неви-
димая, другая видимая, одна внутренняя, другая наружная, 
одна нравственная, другая естественная. Но разные виды 
тьмы разныя имеют и начала. Телесная, видимая, наружная, 
естественная тьма, тьма, в неодушевлённых вещах сокры-
вающаяся и видимыя тела окружающая, начало своё при-
яла с началом видимаго мира. Грубый, наружный сей мир 
не мог иначе быть сотворен, как с сею тьмою. В невидимом, 
духовном мире нет тьмы потому, что всё пространство 
онаго мира освещается никогда не мерцающим Светом, 
никогда не заходящим Солнцем, освещается во все концы 
блаженной вечности и чрез все времена простирающимся 
сиянием Божественнаго Света. Свет Божий всегда светит, 
никогда не заходит. И посему Ангельския жилища никакой 
тьме непричастны. Наружный же мир, поелику освещается 
светом сотворённым, наружным солнцем, которое во все 
концы мира сияния своего простирать не может, а где вос-
ходит, ту только часть мира и освещает, откуда же заходит, 
ту половину тёмною, неосвещённую оставляет, то по сему 
иногда свет имеет, иногда же тьмою покрывается. Видимая 
убо тьма начало своё имеет от наружнаго устроения и тече-
ния мира, Богом учреждённаго. Духовная же, невидимая, 
внутренняя, нравственная, греховная, в духовных, разум-
ных и свободных существах обитающая, и временно, и веч-
но от Света Божия отделяющаяся тьма откуда ведёт бытие 
и существование своё? От Творца ли?

Адам, первый человек, и жена его Ева, когда пали, со-
грешили, когда отверзлися им очи, и они уразумели, яко 
нази суть, когда узрели тьму в себе и около себя, и сшивь 
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листвие смоковное, сотворили себе препоясания5, для со-
крытия от тьмы произшедшаго безобразия своего, тогда 
вопрошен он был от Господа: кто возвести тебе, яко наг 
еси, аще не бы от древа, егоже заповедах тебе сего едина-
го не ясти, от него ял еси?6 Как бы так сказал: кто бы мог 
сказать тебе о грехе и открыть в тебе тьму, ежели бы ты 
не ел от запрещеннаго древа? Кто научил тебя сему? Отку-
да тьма твоя произошла? Что ж он Господу отвечал? Откуда 
признал тьму свою произшедшею? Правда, он не смел Бога 
и Творца своего обвинять в сем, он внутренно признавал 
себя самаго виновником онаго зла, он ощущал в себе самом 
причину тьмы; почему и стыдился пред чистейшим Лицем 
Его, и сокрывался от Святейшаго взора Его, и трепетал при 
владычественном Присутствии Его; однако словами свои-
ми старался извинять себя, в ответе своём тщился умень-
шить вину свою, поставлял жену причиною падения своего, 
говорил: жена, юже дал еси со мною, та ми даде от древа, 
и ядох. А когда жена вопрошена была, что сотворила еси? 
то прелестию змиевою преступление своё уменьшала, гово-
рила: змий прельсти мя, и ядох7.

Много и ныне можно найти таких Адамов и таких Ев, 
которыя, будучи сами виною грехов своих, тьмы своея, из-
виняют себя слабостями своими, обвиняют плоть свою, 
коею облечены, мир, в котором живут, и искусителя сата-
ну, который имеет вход в видимый мир по союзу с неви-
димым. Есть же ещё и такие в падшем человеческом роде 
дерзновенные и необузданные языки, которые осмелива-
ются и Самаго Творца своего поносить, осмеливаются ду-
мать и утверждать, якобы они тако сотворены, сотворены 
со тьмою, злыми, греховными.

Да заградятся уста, глаголющая неправду! Да умол-
кнут изрыгающии извнутрь сердца своего клевету! Да 

5 Быт. 3:7.
6 Быт. 3:11.
7 Быт. 3:10, 12, 13.
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престанут подражать человеки, слабые, себя самих ещё не-
знающие человеки древнему клеветнику, отцу лжи, челове-
коубийце, диаволу!

Бог наш есть Свет, и тьмы в Нём нет ни единыя. Бог 
наш есть Бог света, а не тьмы. Бог наш есть Бог добра, а не 
зла. От Бога нашего происходит единый свет и единое нрав-
ственное добро; духовная же тьма и нравственное зло про-
исходить от Него не могут. Сие не сходственно есть ни с чи-
стейшим Существом Его, ни с высочайшею Премудростию 
Его, ни с святейшею Волею Его. От чего же начало своё ве-
дёт духовная, невидимая, внутренняя, нравственная тьма? 
По каким причинам она бытие и существование своё имеет 
в разумных тварях, каковы суть падшие ангели и падшие 
человеки?

Без всякаго сомнения от самых оных тварей, от сво-
боды воли их. Как ангели, так и человеки тьму, в них те-
перь живущую и их духовное существо окружающую, сами 
и из себя породили, волею своею внутри себя её сотворили, 
падением своим, своевольным грехом своим её произвели. 
Что в них тьмы не было, когда они сотворены, что в них еди-
ный свет был, а тьма в единой возможности состояла, что 
они всегда могли быть светлыми, могли некогда и учинить-
ся тьмою, сие весьма ясно свидетельствует и убедительно 
доказывает состояние благих Ангелов. Благие Ангелы как 
сотворены были от Бога светом, так и доныне пребыва-
ют светом, и таким светом, который уже по всегдашнему 
существованию своему во Свете Божием и не может пре-
твориться во тьму, хотя прежде и мог, мог, но не восхот-
ел. Подобным образом и самые падшие ангелы, и человек 
были созданы от Бога светом и могли бы всегда пребывать 
оным, ежели бы всегда взирали на Свет Божий, ежели бы 
всегда существовали в нём. При Боге Свете не можно иначе 
быть как светом. Наружная тьма мира сего бывает от недо-
статка наружнаго света; в духовном же мире и для духов-
ных тварей никогда не может быть недостатка в духовном 
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свете. Бог есть Свет безначальный и безконечный; Бог есть 
Свет местом не объемлемый и ничем не препятствуемый; 
Бог всегда и везде светит. И, следовательно, как во времен-
ном дни не может быть иначе тьмы, разве кто или далеко 
уклонится от солнечнаго сияния, или добровольно закро-
ет отверстия дому своего, или, зажмурив глаза, отвратит 
их от него, подобно и в вечном, Божественном дни, в ду-
ховном состоянии разумных и свободных тварей, Анге-
лов и человека не могло иначе быть тьмы, тьмы духовной, 
нравственной, разве бы которые по своей воле уклонилися 
от Воли Создателя своего, разве бы которые, обратив хре-
бет к Солнцу Правды, отвратили лице своё от сияния Его 
и удалились от Него, разве бы которые закрыли очи свои 
и престали смотреть на Него. Сие единое было возможно 
для Ангелов и для человека. От сего единаго могла быть 
тьма как в первых, так и в другом.

И сию-то возможность благой, разумной твари учи-
ниться злою, духовному свету соделаться духовною тьмою 
большая часть Ангелов преобратила в совершенную невоз-
можность, преобратила в невозможности, всегда пребывая 
в правде и истине, в той невинности, с какою они созданы 
были; всегда почитая Бога, яко Бога и Творца своего, а себя, 
яко создание Его, и всегда покаряя волю свою Воле Его; 
преобратила в невозможность, всегда стоя на том месте, 
на котором кого Бог поставил, соблюдая тот порядок, в ка-
ком кому быть определено, довольствуясь тою частию света 
и блаженства, какая кому назначена; преобратила в невоз-
можность, всегда питаясь от плодов древа жизни, стоящаго 
среди вечнаго Рая, всегда созерцая Свет Божий и просве-
щаясь Им, и не только делом не уклоняясь от Него, но ниже 
хотением, ни помышлением. Сие благое расположение воли 
их соделало их вечно благими, Света и Блаженства Божия 
причастными.

А, напротив, другая часть ангелов, под начальством 
Люцифера бывших, оную возможность, быть из све-
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та тьмою, произвела в самое действие; они самою вещию 
из света тьмою учинились, тьмою учинились, отступив 
от правды и истины, изгнав из себя простоту и невинность, 
уклонив волю свою от Воли Божией, тьмою учинились, 
удалившись от того места, на котором стояли, нарушивши 
тот порядок, в каком были, и отвратившись от Света Божия. 
Худое расположение воли их, возмущение и безпорядок 
в желаниях их и уклонение от источника своего дали бытие 
и существование тьме их; единый добровольный грех, или 
своевольное преступление вечнаго закона Божия, было ис-
тинною причиною духовной тьмы, в духовных существах 
обитать начавшей.

Сие же самое начало, тот же источник есть, из кото-
раго произтекла и человеческая нравственная тьма; по сим 
же причинам и в человеке начала она быть и существовать. 
Воля его есть начало зла его. Обоготворенная, возвыситься 
хотевшая собственность его была камнем соблазна, преты-
кания и падения его. Отвращение от вечнаго Солнца Прав-
ды к своему собственному, сотворённому и ограниченному 
свету было дверию тьме. Свет бо сотворённый, себе само-
му оставленный, высшаго Божественнаго просвещения ли-
шённый, в свободных тварях не только без тьмы обойтись 
не может, но и сам во тьму превратиться должен и превра-
тился в первом человеке так, как в последние дни наруж-
ный свет преобратится в наружную тьму, когда и солнце 
померкнет, и луна не даст света своего8. Несмотрение вну-
тренними очами на Божественное сияние, но обращение их 
на себя самаго было единственною причиною внутренняго 
помрачения. Уклонение от древа жизни к древу познания 
добра и зла, уклонение от Бога и Его Святой Воли к себе 
самому и к своему собственному хотению было основанием 
всех болезней и самой смерти.

И так мы теперь видим довольно ясно, что свободная 
воля тварей есть мать, раждающая нравственное зло и грех, 
8 Матф. 24:29.
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есть начало всех пороков и беззаконий; грех же есть суще-
ственная причина страшной духовной тьмы, а тьма уже есть 
дверь к смерти, и к временному, и к вечному отлучению 
от Света Божия. Премудрый Сирах говорит: начало горды-
ни человеку отступление от Господа, и егда от сотворша-
го и отвращается сердце его. Начало же греха гордыня, 
дерзское своеволие, и держяй ю всегда изрыгнет скверну9. 
Никто убо да не речет: яко Господа ради отступих; ихже 
бо возненавиде, да не сотвориши. Никто да не речет: яко 
Сам мя прельсти; не требует бо Он мужа грешника. Вся-
ку мерзость возненавиде Господь, и несть любезна она бо-
ящимся Его. Сам из начала сотвори человека, остави его 
в руце произволения его. Аще хощеши, соблюдеши заповеди 
и веру сотвориши благоволения. Предложил ти огнь и воду, 
и на неже хощеши, простреши руку твою; пред человеком 
живот и смерть, и еже аще изволит, дастся ему… Но не-
чествовати не заповеда ни единому же и не даде ослабы 
ни единому согрешати10.

А по сему как падшему духу, гордому Люциферу, 
не можно ни на кого жаловаться в падении своём, во тьме 
своей, кроме себя самаго, так и человеку, во тьму впадшему 
и от тьмы беды, напасти, мучения и страдания претерпеваю-
щему, никого не можно и не должно обвинять в причине зло-
получия своего, ни мир, ни плоть, ни сатану, кроме себя са-
маго, кроме собственной воли своей. Правда, сатана во время 
падения человеческаго был искусителем к возмущению, был 
побудителем ко злу, но он принудить бы его не мог, ежели бы 
человек не наклонил воли своей в волю его, не принял пред-
ложения его, но воспротивился бы ему. Тогда бы не только 
не пал, но, победив его, навсегда бы удалил его от себя, яко 
же учинили и благие Ангелы. Со дня падения человеческа-
го наклоняют человека ко греху, влекут его во тьму, служат 
орудиями ко умножению пороков и беззаконий его и мир, 

9 Сир. 10:14, 15.
10 Сир. 15:11–17, 20.
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и плоть, но принуждать также не могут, да и не прельща-
ли бы его; ежели бы человек употреблял их на тот конец, 
для котораго они даны ему от Бога, а не обращал бы сам их 
в прелесть свою, ежели бы он всегда почитал мир временным 
для себя жилищем, кратким и скоропреходящим ночлегом, 
тленным и гнилым домом своим, который некогда переме-
нить должно, а не неотъемлемою сокровищницею своею, 
и не прилеплял бы сердца своего к нему, не привязывался 
бы к прелестям его; ежели бы он всегда считал плоть свою 
рабынею своею, работать у него и трудиться долженствую-
щею, покарял её духу своему, обременял её теми трудами, 
которые ей от Бога за грех назначены и клятвою утвержде-
ны, а не дружился бы с нею, не делал бы её любовницею сво-
ею, не любодействовал бы с нею беззаконно; тогда бо влады-
чествует над духом плоть; тогда возстают и влекут во тьму 
похоти ея, когда она в человеке не по закону, но беззаконно, 
по его единому попущению делается из рабы госпожею. 
И тогда-то совершается в человеке сие Апостола Иакова из-
речение: никтоже искушаем да глаголет, яко от Бога ис-
кушаем есмь; Бог бо несть искуситель злым, не искушает 
же Той никогоже. Но кийждо искушается от своея похоти 
влекомо и прельщаем. Та бо похоть, внутри заченши, из по-
хоти раждает самый грех, а грех, уже содеянный, раждает 
смерть11; смерть и временную, и вечную; раждает вечное от-
лучение греховной тьмы от света Божия.

Вот, Слушатели, начало тьмы и причина существова-
ния ея! Довольно ли изъяснения в разсуждении произхож-
дения ея? Для верующих, для истинных Христиан, для про-
свещённых светом Христовым без сомнения довольно сего. 
Но может быть в числе многолюдной толпы человеческой 
найдутся и такие, которые и на сие скажут: положим-де, что 
причина тьмы и греха есть в самих разумных тварях, в сво-
боде воли их; да для чего Бог, который Благ и Милостив 
есть, который предвидел, что сие с великими несчастиями 
11 Иаков. 1:13–15.
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сопряжённое падение их воспоследует, – для чего Он собла-
говолил быть им сотворёнными?

Я, слабый смертный, недостойный слуга Господа мо-
его, всегда опасаюсь входить в сие и любопытным оком, 
как бы прелазя инуде, заглядывать и испытывать то, что 
по Воле Господа не открыто бренным человекам. Я всегда 
слышу сей Божественнаго Павла глас: О! человече! ты кто 
еси против отвещаяй Богови! Воли Его кто противитися 
может! Еда речет здание Создавшему е, почто мя сотво-
рил еси тако? Или не имать власти скудельник на брении, 
от тогожде смешения сотворити ов убо сосуд в честь, ов 
же не в честь?12 Велика глубина богатства, премудрости 
и разума Божия. Неиспытани судове Его и неизследовани 
путие Его. Кто бо разуме ум Господень? Или кто советник 
Ему бысть? Или кто прежде даде Ему, и воздастся Ему? 
Яко из Того и Тем, и в Нем всяческая13. Я всегда слышу сей 
разительный глас его. И памятуя оный глас, опасаюсь вхо-
дить в сие и испытывать. Сие дело есть дело таинственное, 
Единому Создателю известное, а от нас бренных сокровен-
ное. Всё то, что нужно к нашему обновлению, к нашему 
просвещению, к нашему спасению, – всё то во Свете Его 
нам открыто. Сии же судьбы, яко до Самаго Творца, а не 
до тварей касающияся, в Его вечной тайнохранительнице 
оставлены, в книге запечатленной, в книге непостижима-
го Всеведения Его сокрыты. А когда оне во Свете Божием, 
в святейшем Слове Его не открыты, то как могут быть из-
меряемы кратким ужем ума человеческаго?

Я страшусь входить в сие и любопытно испытывать. 
Да и самым дерзновенным испытателям советовал бы оста-
новить тщетное любопытство своё Ездриным примером. 
Премудрый Ездра смущался духом и всегда сетовал, поче-
му Господь толико наказует Израильтян, свой бывший воз-
любленный народ? И Господь послал к нему Ангела, кото-

12 Римл. 9:19–21.
13 Римл. 11:33–36.
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рый сказал ему: во ужасе изступи сердце твое в веце сем, 
понеже хощеши постигнути пути Вышняго. Но аз прежде 
три пути послан есмь показати тебе и три подобия пред-
ложити пред тобою; от нихже егда ми едино изъявиши, 
и аз ти покажу путь, его же желаеши видети, и научу тя, 
откуду есть сердце лукаво… Именно: иди и извеси ми огня 
тягость, или измери дыхание ветра, или возврати вспять 
день, иже мимо иде. А когда Ездра сказал: кто от человек 
может сотворити, о нихже мя вопрошаеши? то Ангел рек 
ему: аще бых вопросил тя, глаголя, коль много жилищ есть 
в сердцы морстем, или коль много источников в начале без-
дны, или коль много жил есть над твердию небесною, или 
кия суть пределы райския? Правильно ми отвещал бы еси: 
в бездну не снидох, ни во ад еще, ниже на небеса когда взы-
дох. Однако о сем не вопросих тя, точию о огни и о ветре, и о 
дни, в оньже еси пребывал, и без сих вещей быти не може-
ши; ты же и о сих ничтоже ми отвещал еси, ты сих, яже 
твоя суть, и с тобою возрастоша, познати не можеши: 
како убо сосуд твой возможет вместити пути Вышняго?14 
Како реку тебе, небесная, сокровенная, таинственная, когда 
не разумееши ещё земная, явная, естественная?

Я знаю из Откровения Божия и чистосердечно при-
знаю, что сам человек есть причиною тьмы и греха, почему 
и должен отвечать как в час смерти, так и в последний день 
на Страшном Суде за нечистыя дела свои. Я знаю из Откро-
вения Божия и искренно исповедую, что Бог не только пре-
жде не был началом зла и смерти, но и ныне не хощет смер-
ти грешника, а еже обратитися, и живу быти ему. И всегда 
призывает к сему, глаголя: обратися ко Мне, доме Израи-
лев, рече Господь, и не утвержду Лица Моего на вас, яко 
милостив Аз есмь, и не прогневаюся на вы во веки; обрати-
теся, сынове отступившии, яко Аз возобладаю вами, и пой-
му вы от града, и введу вас в Сион; возвратитеся, сынове 

14 3 Ездр. 4:2–11.
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возвращающиися, и исцелю сокрушения ваша15. Я из Откро-
вения Божия знаю и без сомнения верую, что, хотя человек 
и потерял духовное зрение, помрачил внутренняя очи, Бо-
жественный Свет ясно и существенно созерцать могущая, 
однако Премилосердый Бог паки явил ему Свет Свой, явил 
для удобнейшаго созерцания сперва под покровом букв, 
дав ему Божественный закон, а потом чрез возлюбленнаго 
Сына Своего открыл ему сияние Свое под покровом чело-
вечества Христова. Я из Откровения Божия знаю и твёрдо 
уповаю, что как прежде, так и ныне силою истинныя веры 
все приближающиеся к сим Божественным светилам, к За-
кону и Евангелию, к Моисею и Христу, поднимающие за-
весу на лицах их положенную и созерцающие ясный свет 
их, прогоняют тьму свою, очищаются, просвещаются, при-
ходят в состояние правды и истины и получают довольные 
знаки первобытныя невинности. Я из Откровения Божия 
знаю и за существенную истину приемлю, что как Закхей, 
искавший по воле своей Господа Иисуса, удостоился при-
нять Его в дом свой, по добровольном покаянии удостоил-
ся получить от Него уверение о спасении, удостоился ус-
лышать от Господа: Днесь спасение дому сему бысть, зане 
и сей сын Авраамль есть16; подобно и в нас может быть сие. 
Ежели только мы наклоним ум и волю, дух и сердце своё 
ко Господу, отверзем Ему двери сердца своего, то Он, яко 
Солнце Правды, взойдет в нас и осветит всю помраченную 
внутренность нашу.

Чего как себе, так и вам всем усердно желаю, желаю, 
чтобы все мы возчувствовали внутри себя оное Господне 
уверение: Днесь спасение дому сему бысть, зане и сии сы-
нове Авраамли суть. Аминь!

15 Иерем. 3:12, 14, 22.
16 Лук. 19:3, 9.
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беседа о том, что сатана для того обременяет 
наружных христиан мирскими и плотскими 

делами, дабы отнять время и случай 
рассуждать о боге и его делах, заниматься 

богослужением и упражняться во внутренних, 
душеполезных и спасительных деяниях

И рече им Фараон: праздни, праздни есте; сего 
ради глаголете: да идем, пожрем Богу нашему.

Исход. 5:17.

Фараон царь Египетский, услышав от Моисея 
и Аарона, что Бог Еврейский призывает их в пустыню для 
совершения жертвоприношения, и что он должен непре-
менно отпустит их туда, – Фараон, говорю, услышав сие, 
вместо того, чтобы тотчас отпустить людей Божиих в пу-
стыню для Богослужения, повелел приставникам своим 
ещё более обременить их Египетскими делами.

И приставницы в точности выполняя повеления 
Царёвы, понуждаху людей Израильских, глаголюще: совер-
шайте дела ваша урочная на всяк день, якоже и егда плевы 
даяхом вам. Но как люди, будучи принуждены и плевы про-
мышлять, дрова сами собирать, не могли сделать назначен-
ного им урока, то сами книгочия, или смотрители, рода сы-
нов Израилевых, иже быша приставлени над ними от при-
ставников Фараоновых, биени быша от них, глаголюще, 
биени быша с таковым приговором: почто не совершисте 
урока вашего плинфеннаго, якоже вчера и третияго дне, 
такожде и днесь; для чего ни вчера, ни ныне не сделали 
толикого числа кирпичей, какое делали прежде? Книгочия 
же сынов Израилевых, не снесши обид от приставников 
Фараоновых причинённых, приидоша к Фараону, и воз-
опиша к нему, глаголюще: почто ты тако твориши рабом 
твоим, какая причина поступать тебе толь жестоко с под-
данными своими? Плев не дают рабам твоим, и плинфы 
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нам глаголют творити: и се раби твои мучими суть: оби-
диши убо людей твоих, грешишь обижая подчинённых 
своих. Но Фараон, как бы оправдывая жестокий поступок 
свой против их, рече им: праздни, праздни есте; сего ради 
глаголете: да идем, пожрем Богу нашему; ныне убо шедше 
делайте; плев бо не дам вам, урок же делания плинфеннаго 
да отдаете. Видяху же книгочии, или смотрители, сынов 
Израилевых себе во злых, в отягощении, глаголюще, яко 
сказано им от Фараона: не оставите плинфоделания уроч-
наго дню, весьма огорчились. И в сём огорчении сретоша 
Моисея и Аарона идущих во сретение им, исходящим им 
от Фараона, и реша им: да видит Бог и судит вам, яко ог-
нусисте, отвратительным соделали дух наш пред Фараоном 
и пред рабы его, и чрез то даша меч в руки его убити нас. 
Что услышав, Моисей весьма опечалился; и возвратившися 
ко Господу, в то особенное место, в котором он пред Ним 
в своих надобностях и в нуждах народа изъяснялся, рече: 
молютися, Господи, почто озлобил еси люди сия? И вскую 
послал еси мя? Отнележе бо внидох к Фараону, глаголати 
Твоим именем, еже отпустити их для служения Тебе, он 
весьма озлоби люди сия, и не избавил еси людей Твоих17.

В сём Священном повествовании ожесточённый язы-
ческий царь Фараон весьма живо представляет собою бо-
гопротивного адского князя-сатану. Ибо как Египетский 
сей царь поступал видимым образом с Израилем, так точ-
но тёмный адский князь поступает невидимым, сокровен-
ным, внутренним образом со всеми падшими человеками. 
Фараон Египетский царь, неправильно завладевши сво-
бодными сынами Израилевыми, силою притяжавши их 
во власть свою, не только не хотел добровольно отпустить 
их из земли своей в землю обетованную, когда требовал 
их Господь Бог от него чрез служителей Своих Моисея 
и Аарона для совершения истинного Богослужения, но же-
лал, чтобы и сами Израильтяне не помышляли ни о исхож-
17 Исход. 5:13–23.
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дении своём из земли его, ни о Богослужении в пустыне 
и в обетованной земле; подобно и сатана, тёмный адский 
князь, единожды подкравшись к человекам, подползши 
к ним в виде лукавого змия ещё в райском жилище и хитро 
беседуя с ними, прельстил их к падению, наклонил ко гре-
ху, побудил к нарушению Святой заповеди Божией, и чрез 
грех, яко своё существенное порождение, взошедши в них, 
во всю сокровенную внутренность их мрачною силою сво-
ею, так овладел всеми внутренними частями их, и умом, 
и волею, и сердцем, и нравами, и склонностями, и желания-
ми, что не только не хочет, чтобы они вышли из-под власти 
его, когда Господь Бог по милосердию своему чрез святых 
служителей Своих призывает их к Себе в райское селе-
ние, в обетованную землю, в горний Иерусалим для веч-
ного священнодействия, для бесконечного служения, но и 
не желает того, чтобы они сами когда-нибудь помышляли 
о сём. И как Фараон царь Египетский, чтобы уничтожить 
в Израильтянах самое помышление о исхождении из земли 
Египетской в пустыню, и чрез пустыню в землю обетован-
ную для Богослужения, весьма строго повелел приставни-
кам своим обременять их тяжелыми работами, копанием 
земли, деланием кирпичей, собиранием дров, обжиганием 
оных, повелел обременять, не только нимало не уменьшая 
прежних дел, но ещё умножая их новыми трудностями, по-
велел обременять, говоря: да отягчатся дела людей сих, и да 
пекутся о них, и не помыслят о словесех суетных; равным 
образом и сатана, тёмный, адский, владычествующий дух, 
чтобы истребить в человеках сердечное памятование о рай-
ском селении, о обетованной земле, о горнем Иерусалиме 
и желательное помышление перейти когда-нибудь туда для 
получения вечного блаженства, повелевает злобным слу-
жителям своим всячески занимать их посторонними дела-
ми, делами мира, делами плоти, и делами тёмной области 
своей, повелевает занимать их сими телесными упражнени-
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ями, да не помышляют духом своим ни о Боге Творце сво-
ем, ни о служении Ему, ни о своем собственном спасении.

Господь Бог, сотворив первого человека, хотел, чтобы 
бессмертный дух его во всякое время обращён был к Нему, 
Его единого любил, Им единым занимался, в Нём едином 
покоился, Им единым утешался, и для сего дал ему тело 
Божественным светом Его покрытое, а наружной одежды 
не требующее, поселил его в Райском доме тлению и раз-
стройке не подлежащем, назначил ему пищу от Райских 
древес, без всякого возделывания плодоносящих, кратко, 
удалил его от всех забот и попечений житейских. Но бого-
противный сатана, желая отвлечь человека от Бога, от лю-
бления Его, от занятия Им, от повиновения Ему, сперва об-
ратил мысль его на чувственное пожелание помощницы, 
живо представив ему, что все бессловесные животные суть 
два; потом, когда Господь Бог сотворил помощницу, подоб-
ную ему, для остановления чувственного впечатления и по-
желания его, сатана явным образом в виде змия прельстив 
его, устремил зрение его на запрещённый плод древа по-
знания добра и зла, и наклонял волю его к нарушению дан-
ной от Господа заповеди; а наконец, успевши в сём, занял 
его и всею суетою мира сего. Господь Бог, по праведному 
суду своему изгнав первых человеков яко законопреступ-
ников из Рая в мир сей, в бедственное заточение, повелел 
им иметь покров для защищения себя от стихии и от всех 
воздушных перемен, одежду для прикрытия гнусной своей 
наготы, пищу и питие для утоления глада и жажды; и всему 
сему не иначе быть назначил, как чтобы и покров или дом, 
и одежда, и пища, выполняя естественные нужды челове-
ков, были во всякое время для них знамением падения их, 
памятником наказания их, причиною ежедневного покая-
ния их и сильным побуждением к обращению ума и воли, 
сердца и духа, всея внутренности ко Господу Богу. Но сата-
на, во всём стараяся преобратить порядок дел Божиих, яко 
противник Святой Воли Его, и сие самое Божие расположе-
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ние повредил и расстроил, мир сей, место заточения, сде-
лал для человеков жилищем забав и увеселений; нужную 
одежду и пищу, и питие, знаки наказания – существенными 
благами, яко единственною жизни наградою. И посему так 
привязал человеков к сим чувственным вещам, что они, как 
скоро родившися начнут чувствовать, понимать, рассуж-
дать и по рассуждению действовать, тотчас о том только 
и помышляют, того только и желают, к тому только и стре-
мятся, чтобы увеличить домы свои, умножить имение своё, 
украсить себя драгоценностию одежд, усладить вкус свой 
и тучными соделать себя разнообразною пищею и много-
различным питием, и занять зрение своё утехами игра сего.

Ныне многие из смертных по оному сатанинскому 
очарованию вместо Бога, всё сотворшего и вся дарующего, 
имеют в почтении видимую, чувственную натуру, якобы 
чрез себя самую всё нужное им доставляющую; ныне мно-
гие из смертных, зажившись в великолепных своих домах 
и в обилии богатства, забыли и о Райском селении, и о бла-
гах Царствия Божия; ныне многие из смертных, ядя и пия 
сладко, и одевая тело своё драгоценно, совсем не помышля-
ют о том, что надобно бессмертную душу питать духовною 
пищею и украшать добродетельным житием; ныне многие 
из смертных, пользуяся временным благосостоянием, со-
вершенно не радят о вечном спасении своем. А от сего 
происходит то, что все вещи телесные и деяния наружные, 
от Господа благими и для благого конца созданные, в смер-
тоносный яд для человеков претворяются и в грех преоб-
ращаются. В яд претворяется и в грех преобращается для 
человеков богатство; поелику приобретается и умножается 
всякими обманами и неправдами и расточается на беспут-
ства; в яд претворяется и в грех преобращается одежда; 
поелику человеки, обманув себя, всю доброту свою в ней 
полагают, а не во внутренних дарованиях и совершенствах; 
в яд претворяются и в грех преобращаются пища и питие; 
поелику человеки пищу в пресыщение и питие в пьянство 
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обращают; в яд претворяются и в грех преобращаются уве-
селения, забавы и зрелища; поелику для одного удоволь-
ствования зрения и слуха многие тысячи людей тяготятся, 
притесняются, мучатся и разоряются, не говоря уже о том, 
что всё время, употребляемое на чувственные утешения, 
безвозвратно теряется и погубляется. Всё же сие делает са-
тана, тёмный адский князь, и делает для того, дабы учинить 
препятствие человекам в существенном упражнении их, 
в духовных делах, в размышлении о Боге, в познании себя 
самих, в разбирании внутренности своей, в памятовании 
о Царствии Божием, в стремительном желании наступле-
ния блаженной вечности.

Премилосердый Господь Бог, видя толь жалостное 
человеческое состояние, видя, что они, будучи в рабстве, 
не познают своего порабощения, что они мучатся и не ощу-
щают мучения своего, что они, суетными только занимаяся 
делами, погибают и не предвидят своей вечной погибели, – 
Господь Бог, видя всё сие, умилосердился над ними и послал 
к ним, яко Моисея ко Израилю, Возлюбленного Сына свое-
го с тем, чтобы Он, воплотившися и пострадавши на кресте, 
умерши на поносном древе, освободил их от сей вражией 
работы. И Возлюбленный Сын Его, воплощённое Слово 
Отчее, истинный Богочеловек Иисус Христос, как святым 
учением Своим, так и примером добродетельной жизни сво-
ей, всеми беседами и делами Своими старался отвлечь че-
ловеков от бесплодныя внешности и обратить на спаситель-
ную внутренность, на просвещение ума Словом Божиим, 
на очищение сердца внутренним покаянием, на исправле-
ние воли и нравов отвращением от зла и принятием в себя 
добра, и на освящение души Духом Святым. Иисус Христос, 
чтобы отвлечь человеков от излишнего занятия снискани-
ем богатства и от привязанности к нему, весьма часто го-
ворил им: Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже 
червь и тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут. 
Скрывайте же себе сокровище на небеси, идеже ни червь, 
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ни тля тлит, и идеже татие не подкопывают, ни крадут. 
Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше18. 
Иисус Христос, чтобы отвлечь человеков от такого приоб-
ретения одежд и пищи, которое совершенно препятствует 
помышлять о питании и украшении бессмертныя души, не-
умолкно говорил им: Смотрите крины, или полевые цве-
ты, како растут, не труждаются, ни прядут; глаголю же 
вам, яко ни Соломон во всей славе своей облечеся, яко един 
от сих. Аще же траву на селе, на поле, днесь сущу и утре 
в пещь вмещему, Бог тако одевает, кольми паче вас, малове-
ри? Подобно и о пищи: Смотрите вран, или птиц небесных, 
яко не сеют, ни жнут, имже несть сокровища, ни житни-
цы, и Бог питает их. Кольми паче вы есте лучши птиц?19 
А чтобы обратить человеков на внутренность, на очищение 
её, то Он, как пришед в Галилею по предании Иоаннове, так 
и во всяком месте проповедал Евангелие Царствия Божия, 
глаголя, яко исполнися время и приближися Царствие 
Божие: покайтеся и веруйте во Евангелие20, обратитеся 
и творите дела правды. И Господь наш Иисус Христос всё 
сие произвести и от излишней привязанности к тленным ве-
щам отвлечь, и на внутренность обратить весьма во многих 
успел и ныне по силе Всемогущества своего успевает. Он 
всех, истинно обращающихся к Нему, свободными творит 
от работы вражией.

Но и сатана, яко противник Божий, хитростей и лу-
кавых деяний своих не оставляет. Он как скоро заметит, 
что люди, вняв Слову Божию, духовную свободу предла-
гающему, ко внутреннему очищению, к оставлению зла 
и к принятию добра побуждающему, наклоняются на сей 
Божественный совет, желают себе освобождения от гре-
ховного рабства, хотят внутренно очиститься и, уверовав, 
начинают делать некоторые к сему приуготовления, начи-

18 Матф. 6:19–21.
19 Лук. 12:27, 28, 24.
20 Марк. 1:14, 15.
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нают и поститься, и каяться, и молиться, и чтением Слова 
Божия заниматься, и в назидательных беседах упражнять-
ся, и опыты добродетельной жизни являть; тотчас делает 
внутри себя таковое рассуждение, праздни, праздни суть, 
сего ради предаются духовному упражнению, и после сего 
даёт злобным служителям своим строгое повеление сверх 
прежних дел, сверх влияния алчности к богатству, сверх за-
нятия телесным украшением, сверх злоупотребления пищи 
и пития и сверх праздного препровождения времени в заба-
вах, зрелищах и играх обременять их новыми трудностями: 
иных плотскими делами, других своими адскими нечисто-
тами, одних любодеяниями и прелюбодеяниями, других 
гордостию, завистию, гневом, злобою, братоненавидением, 
ссорами и разногласием не только в наружных вещах, но и 
в самых Божественных делах, в понятии Закона и в приня-
тии таинств; повелевает обременять новыми трудностями, 
на иных наводя небрежение о спасении, а другим причиняя 
скуку, уныние и отчаяние в возможности достигнуть до со-
стояния Евангельской свободы; повелевает обременять, 
дабы отнять у них и время, и случай, и охоту рассуждать 
о Боге и о Его делах, заниматься Богослужением и упраж-
няться во внутренних, душеполезных деяниях; повелева-
ет обременять, зная, что телесная излишняя деятельность, 
чувственное, плотское, тёмное занятие развлекает душу 
и делает её праздною, делает великое препятствие духов-
ному упражнению её; так как, напротив, мнимая сатаною 
телесная праздность, или лучше, отвлечение себя от изли-
шества наружных дел и всех чувственных занятий достав-
ляет свободу бессмертному духу упражняться в духовных 
делах, в Богопознании, в Богослужении, в очищении вну-
тренности, в усовершенствовании бессмертного духа. Чего 
хитрый сатана весьма много опасаяся, отягощает Христиан 
своими адскими работами, отягощает, в иных некоторый 
род неверия и сомнении вдыхая, в других скуку и уныние 
производя, иных нелепыми и богопротивными мыслями 
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беспокоя, другим Христианское течение многотрудным, 
или лучше, непреодолимым путём представляя, а иных 
и самыми наружными гонениями от того отводя.

И многие из наружных Христиан, из тех, которые ещё 
не вкусили, яко Благ Господь, которые ещё внутренней 
сладости не ощутили, которые ещё духовной существен-
ности святейшего Христианства не дознали, которые ещё 
приятных плодов оного не видали, внутреннего мира, ду-
ховной радости, сердечного удовольствия, пламенной люб-
ви и твёрдого упования не получили, – многие из таковых 
Христиан, чувствуя сии адские работы, подобно отягощён-
ному Израилю, претыкаются, ослабевают и как бы ропщут 
на звание свое, ропщут, что они отвратительны кажутся 
миру и плотским человекам и, будучи в духе неудовольствия 
и некоторого презрения против внутреннего Христианства, 
духовной жизни, остаются при одной Христианской внеш-
ности, а внутренно по душепагубному намерению сатаны 
вдаются во всякие мирские, плотские и самые диавольские 
дела, вдаются к вечной погибели своей. Яко же пес, егда 
возвратится на своя блевотины, мерзок бывает в очах че-
ловеческих, тако мерзок бывает в Очах Божеских безумный 
своею злобою возвращся на свой грех21.

Желающие же быть истинными Христианами и, до-
стигнув до внутренней свободы, спастися о Христе Иисусе, 
не должны быть в таком духа расположении, в каком быва-
ют наружные Христиане. Они, по побуждению спаситель-
ного учения Христова вступив в святейшее Христианство 
и учинив начатки духовного упражнения, в познании 
Триединого Бога, в служении Ему, в исполнении Святой 
Воли Его, в рассматривании себя самих и в очищении 
внутренности своей состоящего, не должны отвлекать-
ся от оного сатанинскими ухищрениями и паки вдаваться 
в мирские, плотские и диавольские занятия; но должны 
ревностно продолжать оное, и покаянием, и молитвами, 
21 Притч. 26:11.
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и чтением занимаяся, должны продолжать, терпением 
и верою побеждая всякие сатанинские искушения и опол-
чения, должны продолжать, упраздняя себя от дел мира, 
плоти и сатаны, или лучше, умерщвляя в себе похоти пло-
ти, похоти очес и гордость житейскую по примеру распя-
того Господа своего Иисуса Христа, должны продолжать, 
не только с Израилем во искушениях не ропщя, но и само-
го Моисеева нетерпения не являя, даже и таких слов с ним 
не говоря: почто не избавляеши людей Твоих, Господи, а со 
упованием совершения внутреннего возрождения и, следо-
вательно, конца бесценного Искупления Христова ожидая.

О, когда бы, братие, и нам слабым вступить в число 
таковых Христиан, Христиан, миру и плоти праздных, а в 
духовном упражнении деятельных, Христиан, сатанинские 
искушения побеждающих, побуждениям Святого Духа по-
следующих, ветхого человека со страстьми и похотьми рас-
пинающих и внутренность свою обновляющих. Христиане! 
Терпением да течем на предлежащий нам Христианский 
подвиг, взирающе на Начальника веры и Совершителя 
Иисуса22. Аминь.

22 Евр. 12:1, 2.
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беседа о том, что с великим смущением духа должно  
будет приближаться к отшествию из мира сего 
и приступать к небесному отцу всякому тому, 

который погубит душу свою во египте мира сего, 
оставив её в рабстве плоти, греха и сатаны

Како пойду ко отцу, отрочищу не сущу с нами? Да 
не вижду злых, яже обрящут отца моего.

Быт. 44:34.

Свобода, или возможность жить по своей воле так, как 
хочется, тогда только человеку приятна и лестна, когда про-
чие обстоятельства жизни ему благоприятны, когда есть 
у него для наружной жизни довольное содержание, когда 
может он иметь с честию звание, и когда притом родители 
его, братия его, и дети его так же свободны. А без имения, 
без звания, без свободы любимых ближних и своя соб-
ственная свобода часто человеку бывает весьма неприятна. 
Пример сего можно видеть на сынах Иаковлевых.

Когда Иосиф возвратил братию свою к себе чрез обы-
скание чаши у Вениамина, и когда, они пришед, к нему рек-
ли: се, мы есмы раби господину нашему, и мы, и у негоже 
обретеся чаша, – тогда Иосиф, как бы нимало не связывая 
свободы их, рече им: не буди ми сотворити глагол сей, я не 
намерен отнять у вас свободы вашей и взять вас к себе 
в рабство, а только тот муж, у него же обретеся чаша, 
будет ми раб: вы же поидите в целости ко отцу своему.

Но сыны Иаковлевы не ради были свободе, которая со-
пряжена была с рабством меньшего брата их Вениамина. 
Почему Иуда, приступив ко Иосифу, рече: молю тя, госпо-
дине, прошу позволения, да речет раб твой слово пред то-
бою, и не прогневайся на раба твоего, яко ты еси по Фараоне 
первый, признаю, что ты по власти как сам Фараон, но из-
рещи то пред тобою, что чувствую, дерзаю. Господине, ты 
вопрошал еси рабов твоих, глаголя: аще имате отца или 
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брата? И рехом господину: есть нам отец стар, и отро-
чищ на старость менший ему, а брат его, то есть отрочища 
сего, умре; он же един остася у матере или после матери 
своея, отец возлюби его. Ты рекл еси на сие рабам твоим: 
приведите его ко мне, да вижду его. И рехом господину, 
не возможет отрочищ оставити отца своего: аще же 
оставит отца, той умрет. Но ты настоя, и не приходите 
ко мне. И он умолчал. Не много спустя после того, не хотя 
отпустить его с нами, к нам, на поле: мне во гроб то. Аз 
бо раб твой от отца взя отрочища от отца, глаголя: аще 
не приведу его к тебе и поставлю его пред тобою, грешен 
буду ко отцу вся дни. Ныне убо пребуду тебе раб вместо 
отрочища, раб господину: отрочищ же да идет с братиею 
своею. Како бо пойду ко отцу, отрочищу не сущу с нами. Да 
не вижду злых, яже обрящут отца моего23.

Воззри смертный грешный мысленно на Иуду пред 
Иосифом стоящего, вникни умом в мудрые глаголы его 
и обрати их на себя самого. Представь, что ты по духов-
ной части своей точно в таком же положении находишься, 
в каком был и Иуда во Египте. Ибо как Иуда хотя жил не-
сколько времени во Египте, однако ж непременно должен 
был паки возвратиться в Ханаан, в землю обетованную, 
в отечество свое, ко отцу своему; так точно и всякий из нас, 
всякий грешный человек, и я, и ты, и он, хотя ныне и жи-
вёт во Египте мира сего, наслаждается благами оного, ве-
селится и утешается, однако же скоро или не скоро, завтра 
или чрез год, или и далее того только непременно должен 
выйти из Египта сего, должен возвратиться в существенное 
жилище свое, в духовное отечество свое, в землю вечного 
обетования, ко Отцу своему, который есть Господь, Бог, 
Творец, Искупитель и Спаситель всякого человека. Но как 
Иуда не мог спокойно возвратиться в землю Ханаанскую, 
оставив меншего брата своего во Египте, не мог с весёлым 
лицем прийти к отцу своему, заключив во узы рабства лю-
23 Быт. 44:16–34.
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безного сына его Вениамина, никак не смел решиться на то, 
чтобы без Вениамина выйти из Египта, а лучше соглашал-
ся остаться вместо его во Египте, соглашался на сие, живо 
чувствуя и от сердца говоря: како пойду ко отцу, отрочищу 
не сущу с нами. Да не вижду злых, яже обрящут отца мо-
его.

Так точно и всякий из нас, всякий грешный человек, 
и я, и ты, и он, не может спокойно приближаться к тем та-
инственным вратам, которые выводят людей из мира сего 
к тем узким и тесным дверям, которые вводят в духовное 
жилище, не может спокойно приближаться к тому време-
ни, в которое бывает старость, встречаются болезни, жиз-
ненность поглощается смертию, состав тела разрушается 
и тлению предается, к тому времени, в которое человек 
по духовной части своей в духовный мир, в вечное жилище 
переселяется; всякий грешный человек, тот, который любя 
мир, угождая плоти и повинуяся сатане, грехи и беззакония 
творит, а творя оные заключает душу свою во узы мира, 
плоти и сатаны, оставляет её в рабстве у них и погубляет 
её, – не может, да и не должен с весёлым лицем приступать 
к небесному Отцу своему, а обязан, научившись из мудро-
го примера верного Иаковлева сына Иуды, остановить себя 
во Египте мира сего, обязан остановить дерзкое стремление 
духа своего, обязан остановить не только во время старо-
сти, при болезнях, в часе смертном, но и ныне, в продолже-
нии временной жизни, обязан остановить себя, углубив ум 
свой во внутренность свою, дав ему познать все греховные 
мерзости свои и от них происходящую пагубу души своей, 
вложив в сердце живое чувствование всего того, как выйти 
из мира чрез смерть, как прийти ко Отцу чрез воскресение, 
обязан остановить себя, заставив внутреннего человека сво-
его тако глаголати: како пойду ко Отцу? Как приближусь 
к старости, как воззрю на болезни, как вступлю в час смерт-
ный, как приму разрушение и тление, как перейду чрез 
смерть в духовный мир, как перенесусь чрез неисчислимые 
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круги небес, как вступлю в священный собор святых Анге-
лов и всех праведных мужей, как явлюсь пред сиятельный 
престол Господа моего, како приступлю к Нему и предстану 
пред Величественное лице Его? Како пойду ко Отцу? Отро-
чищу не сущу со мною, имея душу, к миру сему прилеплен-
ну, во удовольствиях плоти погружённу, воле сатаны со-
всем преданну, имея душу, узами прелестей мира, похотей 
плоти и страстей сатаны опутанну, связанну и одержиму, 
имея душу, совсем погубленну, в вечное рабство греху и са-
тане проданну и яко уже не сущую. Како пойду ко Отцу? 
Отрочищу не сущу со мною, погубив добровольно то ду-
ховное существо своё, которое единое оживляло наружного 
моего человека, которое небесный Отец возлюбил с самого 
первого дня рождения его, со времени сотворения его, для 
которого единственно сотворил бренный мой состав, с ко-
торым тесно сопряжён Дух Его, в котором Он полагал всё 
утешение Свое, которое поселил Он в раю сладости, пред-
назначив ему в жилище и самые Ангельские небеса. Како 
пойду ко Отцу? Отрочищу не сущу со мною, пренебрегши 
спасение того духовного существа, кое мне для сего един-
ственно яко дражайший залог от Создателя вверено, о коем 
Он толико благоволит, что падшее не презрел, не отверг, 
не погубил, а дал средство к восстановлению, к оживлению, 
к просвещению и ко спасению его, ниспослав ему в Искупи-
теля возлюбленного Сына своего, который от Духа Святого 
и от Девы Марии воплотился и родился, пожил в мире яко 
человек, пострадал и умер на кресте. Како пойду ко Отцу? 
Отрочищу не сущу со мною, лишив небрежением своим ду-
ховное существо свое той свободы, коею пользуются все ис-
купленники Христовы яко сынове Божии, освободившись 
от уз греха и сатаны, удалив его от того спасительного очи-
щения, которое совершается истекшею из ребр Христовых 
кровию, отняв у него то таинственное помазание, то Боже-
ственное научение, которое священнодействуется Словом 
устами Спасителя глаголанным и силою Святого от Отца 
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исходящего Духа, недействительным сотворив для него та-
инство Искупления Христова. Како пойду ко Отцу, отрочи-
щу не сущу со мною? Да не вижду злых, яже обрящут Отца 
моего; да сокроется от внутреннего зрения моего то Оте-
ческое соболезнование, которое Он почувствует, увидев 
душу мою погубленну, в рабство сатане проданну, Святой 
образ Его повреждённый, обезображенный пороками и без-
закониями, священное подобие Его превращенно, превра-
щенно в скотский образ и в сатанинский страшный зрак; 
да не узрю душевными очами моими той братской печали, 
которую будут иметь о погибели моей исполненные всякого 
доброжелательства блаженные духи, святые Ангелы и пра-
ведные мужи; да не ощущу сердцем моим того праведного 
отвращения, которое могут мне оказать пречистые небеса, 
свет Божий, слава Божия, Царство Божие, не приемля меня 
в себя яко нечистого, осквернённого и недостойного их! Да 
не вижду злых, яже обрящут Отца моего!

Таковая спасительная мысль должна во всякое время 
обитать в сердце всякого грешника. Сии мудрые глаголы 
должны быть ежеминутно произносимы устами падшего 
человека. Сие единое должно быть желание всякого смерт-
ного, греховные скверны и пагубу души своей чувству-
ющего. Всякий грешник только и должен и в уме своём 
содержать и в сердце своём чувствовать, и языком своим 
повторять: како пойду ко Отцу, отрочищу не сущу со мною? 
Всякий смертный только и должен и днём, и нощию сего 
единого желать: да не вижду злых, яже обрящут Отца мо-
его!

Но чтобы исполнилось сие желание падшего человека, 
всякого бедного грешника, чтобы ему действительно не ви-
деть ни Отеческого Господня о нём соболезнования, ни Ан-
гельской о погибели его печали, ни пречистых небес правед-
ного от него отвращения, ниже собственного, внутреннего 
своего за нерадение мучения, то что должен он делать? До-
вольно ли для него только сего желать? Никак! Сего весьма 
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мало. А как Иуда сын Иаковлев, чтобы не видеть отца своего 
в печали, в огорчении, в мучении, не пошёл к нему без Ве-
ниамина меншего брата своего, но остался во Египте, дабы 
у Иосифа или испросить себе прощение и идти вместе с Ве-
ниамином к отцу, или остаться навсегда во Египте вместо 
его; подобно и всякий грешник, чтобы не оскорбить грехами 
и беззакониями своими, погибелию души своей небесного 
Отца своего, не должен идти к Нему в таком виде, в виде 
грешника, в виде губителя души своей, не должен идти по-
губив душу свою, приковав её к миру и плоти, поработив её 
греху и сатане, а обязан остановиться в мире сём, на пути 
сём, в продолжении течения своего, обязан остановить-
ся и живо почувствовать всю беду свою, почувствовав же 
оную, должен обратиться к Господу своему, от Воли которо-
го своевольным дерзновением своим он было отступил и от-
ступил очень далеко, и должен просить у Него, яко у Спаси-
теля своего и Ходатая ко Отцу благодатного прощения себе 
во всех преступлениях своих, часто каяся в них пред Ним 
и охотно соглашаяся для спасения души пригвоздить всю 
собственность свою ко кресту действительного умерщвле-
ния, пригвоздить и ум и волю, и сердце и дух, и чувствова-
ния и желания, приводя всё сие в совершенное повиновение 
Господу Богу своему, дабы, тако отодрав душу от скотско-
го, чувственного прилепления к миру и плоти; очистив её 
от гнусных беззакония скверн, освободив от уз греха и са-
таны, с веселием прийти с нею к небесному своему Отцу, 
прийти тогда, когда кто отселе к Нему позовётся.

Христианине! Тверди всегда и в уме, и в устах сво-
их сие мудрое изречение: како пойду ко Отцу, отрочищу 
не сущу со мною? Да не вижду злых, яже обрящут Отца 
моего. Помни во всякое время, что с великим смущением 
духа должно будет приближаться к отшествию из мира сего 
и приступить к небесному Отцу всякому тому, который по-
губит душу свою во Египте мира сего, оставив её в истин-
ном рабстве греха и сатаны. Помня же сие, останови дерз-
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новенное течение своё, скорое стремление к занятию себя 
миром, к удовольствию плоти, к угождению сатане, кратко, 
к содеянию мерзких грехов и богопротивных беззаконий, 
останови, удержав себя страхом Божиим, чувствованием 
праведного гнева Его и достодолжного за сие вечного на-
казания, останови себя сам. Но остановивши своеволие 
своё и ясно познавши всю богопротивность своих деяний, 
не впади в уныние духа, в такое совести смущение, которое 
порождает из себя мрачное и паче ещё грехов душу погу-
бляющее отчаяние, отчаяние в получении спасения, а, воз-
будив в себе веру во Иисуса Христа, единого Целителя 
душ и телес, верного Ходатая о грешных, с упованием при-
ступи к Нему, припади к священным стопам Его, объясни 
Ему сердцем своим, внутренним чувствованием все грехи 
и беззакония свои, исчисли пред Всеведением Его подроб-
но не только худые дела, но и самые нечистые помышления 
и праздные слова свои и со смирением попроси у Него про-
щения и отпущения оных, попроси, да Он кровию своею 
внутреннее духовное существо твоё омоет, очистит, убелит, 
оживит, спасёт и способным сотворит идти к небесному сво-
ему Отцу. И будь уверен, что Спаситель твой, Тот, который 
для спасения души твоей живот Свой положил за неё, не от-
кажет тебе в благодатном Своем прощении, а непременно 
грехи простит, внутренность кровию своею очистит, душу 
Духом Своим Святым освятит. Когда же сие Всеблагий Ис-
купитель твой в тебе совершит, тогда теки к старости, теки 
к болезням, теки к смерти, теки к переселению в духовный 
мир, к соединению с Ангелами и со всеми Святыми, в твёр-
дой надежде. Тогда иди без смущения духа, с веселием серд-
ца, из Египта мира сего в землю вечного обетования, к не-
бесному Отцу. Иди с веселием сердца. Небесный бо Отец 
утешаяся приимет тебя в Царство Свое, яко в целости воз-
вратившего вверенный тебе от Него залог, бессмертную 
душу, любимый Его предмет. Аминь.
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беседа о том, что гробы мёртвых суть 
памятники грехопадения человеческого

И утверждено есть село, и пещера, яже бе на нем, 
Аврааму в стяжание гроба от сынов Хеттеовых.

Быт. 23:20.

Праведный Авраам, умеренно посетовав о потере 
друга своего, супруги своей Сарры, чувственно поплакав 
над умершим телом её, скоро воста от мертвеца своего, 
воста, перестав плакать, и пошед к сынам Хеттеовым, 
между которыми жил, рече им: пресельник и пришлец аз 
есмь у вас, дадите ми убо стяжание гроба между вами, 
дадите место для погребения, да погребу мертвеца моего 
от мене, да сокрою от глаз моих сей печальный предмет. 
Сынове Хеттеовы, услышав от Авраама таковое предложе-
ние, единодушно отвещаша ему глаголюще: ни, Господине! 
Нет! Ты не пресельник и не пришлец у нас; но ты еси царь 
от Бога в нас, великий между нами живущий князь; почему 
послушай нас: во избранных, в почтеннейших гробех наших 
погреби мертвеца твоего, никтоже бо от нас возбранить 
гроба своего от тебе, никто не откажет в сем тебе, еже по-
гребсти мертвеца твоего тамо. Востав же Авраам покло-
нился народу земли, людям тоя страны, сынам Хеттеовым; 
и рече к ним Авраам глаголя: аще имате в души вашей, яко 
погребсти мертвеца моего от лица моего, ежели имеете на-
мерение дать место для погребения, то прошу, послушайте 
мене, и рцыте о мне Ефрону Саарову. И да даст ми пеще-
ру двоякою, сугубую, надвое разделенную, яже есть соб-
ственно его, сущую на части села его, находящуюся на поле 
его; Ефрон бо седяше, имел собственное место и жил по-
среде сынов Хеттеовых. Рцыте ему: сребром достойным 
да даст ми ю у вас в стяжание гроба. Что донесено было 
Ефрону. И Ефрон Хеттейский отвещав ко Аврааму рече 
слышащым сынам Хеттеовым и всем приходящым во град, 
глаголя: у мене буди, Господине, займи место моё, село, или 
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поле, и пещеру, яже на нем, тебе даю; пред всеми гражда-
ны моими дах тебе, погреби мертвеца своего. И поклонися 
Авраам пред народом земли. Но, не хотя даром иметь земли, 
рече Ефрону во ушеса пред всем народом: понеже по мне 
еси, благоволишь о мне, то послушай мене, сребро села, 
или за поле сие, возми у мене, и погребу мертвеца моего 
тамо. Ефрон же рече Аврааму: ни, Господине, на что сие? 
Слышах, яко земля стоит четырех сот дидрахм сребра; 
но что было бы сие между мною и тобою? Чего стоит сие 
между приятелями? Ты даром мертвеца твоего погреби. И, 
послушав Авраам Ефрона, взял себе поле его, взял, но не да-
ром. Он даде Ефрону сребро, еже глагола во ушеса сынов 
Хеттеовых, четыре ста дидрахм сребра искушена купца-
ми, самого чистого. И бысть село, или поле, Ефроново же 
бе в сугубей пещере, лежащей лицем к Мамврии, село и пе-
щера, яже бе в нем, и всякое древо, еже бе на селе, и все еже 
есть в пределех его окрест, всё сие бысть Аврааму в стяжа-
ние, во владение пред сыны Хеттеовыми и пред всеми при-
ходящими во град. И утверждено есть село, и пещера, яже 
бе на нем, Аврааму в стяжание гроба от сынов Хеттеовых. 
Получив же сие владение погребе Авраам Сарру жену свою 
в пещере селеней, на поле, в пещере сугубей, яже есть про-
тиву Мамврии, и яже есть Хеврон в земли Ханаанстей24.

Погребе Авраам Сарру жену свою в пещере, предаде 
земле земную часть её, исполняя обыкновение древних 
праотцов своих. Многочисленные языческие, идолопо-
клоннические народы весьма разные имели обыкновения 
в рассуждении погребения умирающих; одни, бальзами-
руя, разными ароматами умащая тела умерших, поставля-
ли их в зданиях на поверхности земли, другие сожигали 
оные на кострах, третьи иным образом отдаляли их от глаз 
своих; но ветхозаконные Патриархи, от Адама и до Христа 
бывшие верующие люди, все те, которые в обещанного 
Богом Мессию веровали, пришествия Его ожидали, к ис-
24 Быт. 23:3–19.
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тинной Церкви Его принадлежали, свое собственное состо-
яние и Волю небесного Отца своего из Священного Слова 
Его знали, все сии тела умерших своих отцов и сродников 
погребали, земле предавали, в землю с честию зарывали. 
И мы, новозаветные верующие, подражая им, такожде по-
ступаем, все тела усопших Христиан с молитвами и с по-
добающею верующим почестью погребаем, земле предаем, 
в пещеры зарываем.

А какие сему причины, что мы тела усопших тако 
погребаем, именно, земле предаём? Благоразумные ветхо-
законные Патриархи имели весьма важные причины уч-
редить таковое погребение телам разумных тварей, сво-
бодных человеков. Они, яко люди приближенные к перво-
бытному состоянию, не далеко в рассуждении времени от-
шедшие от оного, довольно ясно знали все обстоятельства, 
случившиеся с человеком. Они известны были, что первый 
человек получил начало свое от Бога, что душа и тело его 
созданы были от Него, что душа есть высшего, небесного, 
духовного существа, разумом и свободною волею, по при-
меру небесных жителей, святых Ангелов, одарена, а тело 
от земли взято, из четверочастных стихий сложено, из огня, 
воздуха, воды и земли совокуплено, и двигаться, и чувство-
вать, и по наклонению духа действовать способным учине-
но. Им открыто было, что первого человека не только душа, 
яко из небесного существа сотворённая, воспарена была 
к небесам, но и самое тело, из земли взятое, так было отвле-
чено от земли по утончению своему, что не только в земном 
Раю пребывать и нетленным быть могло, но и не умирая, 
по совершении состояния искушения, по окончании пути 
испытания, преселиться в небесные обители и возмож-
ность и способность имело. Они ведали, что сей великий 
человек, во зло употребив свободу воли своей, пал, согре-
шил, от Бога удалился, от святейшей Воли Его уклонился 
и, удовлетворяя дерзновенному своеволию своему, к миру, 
плоти и сатане обратился; а чрез то паки земную часть свою 
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к земле прилепил и земною, грубою, тленною учинил. Они 
видели, что и болезни телесные, и смерть, и тление про-
изошли от греха его, от падения его, от преступления за-
поведи Господней, произошли от клятвы Божией, на грех, 
на непокорность человеческую наложенной. Они всегда 
памятовали и живо воображали оные первому падшему че-
ловеку от Бога изречённыя слова: Яко земля еси, в землю 
отъидеши; земля еси, и в землю возвратишися. И по сему 
самому определению Божию падшим человекам возвра-
щаться в землю установили они наружный обряд погребе-
ния, установили умершие тела предавать земле, установили 
в памятование падения человеческого.

И так гробы мёртвых, вмещающие в себе кости и прах 
человеческий, суть очевидные свидетели гордыни челове-
ческой. Могилы, сокрывающие в себе первобытную, увяд-
шую и истлевшую красоту человеческую, суть неложные 
указатели на дерзновенное своеволие и непокорность чело-
веческую. Гробницы, указующие места лежащих в земле 
усопших человеков, суть достоверные памятники грехопа-
дения человеческого. Что мы действительно пали, что мы 
грешны, что мы бедны, что мы окаянны, что мы ничтожны, 
ничто так живо и существенно сего не представляет, как 
жестокие болезни, как раздирающие душу от тела стра-
дания, как мучительная смерть тела, увядание телесной 
красоты, тление плоти, раздробление частей, гниение, ко-
сти и прах, гроб, могила и камень. Доколе человек живёт 
в мире сем, живёт, пользуяся временным счастием, живёт, 
будучи сопровождаем честьми и славою; доколе человек 
окружён людьми, поклоняющимися ему и, так сказать, обо-
жающими его, обожающими или из подлого ласкательства, 
или из корыстолюбия, желая что-нибудь получить от него 
или из страха, опасаясь, чтобы он не притеснил их и чего-
нибудь не лишил: дотоле он обманывает себя, дотоле он 
невидит себя, дотоле он никак не может приметить бедно-
сти своей. Как же скоро человек, будучи объят жестокими 
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болезнями, повалится на землю, как скоро маска времен-
ного счастья спадёт, и эхо мирской славы и чести начнёт 
исчезать, как скоро и мучительные страдания, и смерть, 
и тление будут на него нападать: тотчас будет он и падение, 
и бедность, и ничтожество свое познавать. Смерть и тле-
ние всякого научат, что нечем ему гордиться и величаться. 
Смерть всякого обнажает, обнажает, лишая его и богатства, 
и чести предков, и знаков достоинств, и пустых украшений 
одеждами, и самой телесной красоты. Смерть таковым че-
ловека представляет пред очи всякого, каковым он остал-
ся после грехопадения своего, представляет обнажённым 
райской красоты, потерявшим вечную жизнь, умершим 
и душею, и телом. Гроб ничего не приемлет в себя, кроме 
тленного праха и мёртвых костей человеческих. Могила, 
сокрывающая бренное тело, сказывает, что есть человек. 
Могила вещает, что человек яко трава, дние его яко цвет 
селный, тако оцветет25; что всяка плоте сено, и всяка сла-
ва человеча яко цвет травный. Изсше трава, и цвет отпа-
де26. Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому 
места своего27.

Изыдем убо и мы, бедные человеки, ко гробам, посмо-
трим на оные и познаем бедность свою. Воззрим на смерть, 
тление, кости и прах и почувствуем грехопадение своё. 
Вспомни и что и мы некогда так же умрём, и смирившися 
исповедуем пред Богом и пред людьми ничтожество своё. 
Вообразим, что и мы скоро увянем, разрушимся, истлеем 
во гробе, в могиле, под камнем. Вообразим и содрогнёмся 
о том, что мы, будучи толь ничтожны, и живём развра-
щённо, живём в гордыне, в высокомерии, в непокорности, 
во лжи, в злобе, в гневе, в зависти, в грабительстве, в убив-
стве, в пиянстве и в блуде, в постыдных разумному чело-
вечеству нечистотах. Вообразим и содрогнёмся о том, что 

25 Псал. 102:15.
26 Исайи 40:6, 7.
27 Псал. 102:16.
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мы не только всей жизни своей не посвящаем на истинное 
Богослужение и на добродетели, но и самые немногия, для 
приуготовления, для поста и для покаяния определённые 
недели проводим в беззаконном идопослужении, прово-
дим, занимаяся развращёнными зрелищами, пиянственны-
ми пиршествами, блудными делами, проводим в буянстве, 
в сквернословии, в ссорах и драках. А что истинно сиё, 
то для многих и здесь предстоящих может быть обличи-
тельницею следующая сырная неделя, которую они много-
кратно с великою неблагопристойностию препровождали. 
Представим себе все безумные деяния наши и устыдимся 
скотоподобной жизни своей. Представим объядения и пи-
янства свои, пустые всегдашние увеселения и забавы свои, 
все мерзкие блудные нечистоты свои и устыдимся того, что 
мы так только живём, как и неразумные животные, что мы 
только едим, пьём, веселимся и исполняем похоти плоти, 
ни в чём не имея умерения, ни в каком грехе не отказывая 
себе и никакой страсти не делая насилия. Представим сие 
и устыдимся.

Ежели же мы, любя беззакония и всегда творя их, так 
приобыкли к ним, что по примеру блудных жён и самый 
стыд потеряли, потеряли стыд, усыпив совесть свою, вну-
треннего судию своего; то, вспомнив от юности все дела 
свои, представив всю нечестивую и богопротивную жизнь 
свою, устрашимся, устрашимся пред Богом Отцем, сотвор-
шим нас, устрашимся пред Сыном Его Иисусом Христом, 
посредством страдания и смерти Своей искупившим нас, 
устрашимся пред Духом Святым, который готов есть вос-
ставить нас, очистить, просветить и освятить. Устрашимся 
пред Праведным Судиею, который приидет некогда, вос-
ставив мертвенную плоть нашу, обличить нас в нерадении 
нашем. Устрашимся, говорю, Воскресения мёртвых и бу-
дущего Суда Господня. Ибо хотя мы плотию и умираем, 
истлеваем, на начала свои, на стихии разделяемся; однако 
не уничтожаемся, совсем не погибаем, плоть наша совер-
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шенно не исчезает. Счастливы бы нечестивые, никакого 
упования иметь не могущие, были, ежели бы они бытия сво-
его совсем лишалися, лишалися не получив ни награжде-
ния, ни наказания за дела свои. Но нет! Сего быть не может, 
сего не будет, несмотря на то, что они желают сего, а иные, 
может быть, впадши в неверие, и ожидают того. Правда, как 
скоро ныне человек умирает, тотчас перст его возвраща-
ется в землю, якоже бе, а дух возвращается к Богу, Иже 
даде его28; возвращается к Богу, восприяти по делам своим; 
однако и самая сия перстная, земле преданная, иссохшая 
и согнившая плоть совсем не пропадает, а хранится, не ис-
чезает, но соблюдается. Ежели всё в видимой натуре не про-
падает, а блюдётся на обновление, блюдётся быть небом 
новым и новою землёю, и всё, совоздыхая с нами в работе 
тления, ожидает сего, то кольми паче сосуд, вмещающий 
в себе разумное и свободное существо, сохраняющих в себе 
бессмертную душу, не погибнет. Умершие тела наши как 
бы для того и в гробы полагаются, и в землю зарываются, 
дабы сохраниться им в оной до того времени, до коего будет 
Господу Богу угодно продолжить сию временной смерти 
нощь. Спите, мёртвые, в мрачном земном покое своём, спи-
те в гробовых хранилищах своих, спите до последнего дня; 
но не льстите себе, бедные, в похотях плотских и в сластях 
мирских живущие человеки ничтожеством своим. Всякаго 
бо человека дух по смерти плоти живёт, живёт, или за до-
бро награждаяся, или за зло наказуяся, живёт, или радуяся 
и веселяся, или мучася и безпокояся.

А будет так же время, в которое и без действия в земле 
лежащая плоть его востанет, воскреснет, обновится. Будет 
время, в которое, как весь мир, по свидетельству Святого 
Кирилла Иерусалимского29, очистившись огнём, омывшись 
огненною рекою, изменится, из грубого тонким, из види-
мого невидимым, из земного небесным учинившись, с не-

28 Екклез. 12:7.
29 Оглас. 15 слов. §. 3.
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видимым, небесным, духовным миром соединится, дабы 
быть в жилище Святым; так и человеческая плоть, из на-
чал мира сего состоящая, изменившись, лучшею сотворив-
шись, тонкою, прозрачною, всюду проходною, нетленною 
и сильною соделавшись, востанет и с бессмертным духом 
своим соединится для всегдашнего пребывания с ним 
и для получения того, что человек в жизни своей от Бога 
заслужил. Будет время, свидетельствует нам яко верую-
щим и Божественное Евангелие, в которое Господь наш 
Иисус Христос, воплотившийся, распятый, воскресший 
и на небо вознёсшийся, Искупитель мира, паки приидет 
на землю, приидет во всей славе Божества своего, окружён 
светом, славою Своею, и Ангелами святыми30, приидет су-
дить живых и мертвых человеков. Сей великий Господь 
наш, Создатель неба и земли, воззовёт Всесильным Словом 
Своим всех, от века умерших, так как Он в начале воззвал 
из небытия в бытие все вещи, рече только, и быша, воззовёт, 
да кость к кости приложится, да весь состав человеческий 
жилами свяжется, и да плотно облечётся, и соединившись 
с духом оживёт и востанет; воззовёт, да все, и праведные 
и грешные, предстанут пред престол Его яко нелицепри-
емнаго Судии и восприимут по делам своим. В то время 
Прославленный Богочеловек Иисус Христос последним 
решительным определением Своим назначит праведным 
идти с Собою в Царство Свое, а грешным в тёмную область 
сатаны. И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот 
вечный31. Истинно будет сие.

А когда истинно сие, то, Христиане, взираем на гро-
бы яко на памятники не только падения и смерти нашей, 
но и Воскресения плоти нашей, и страшного Суда Господня, 
воспоминаем чрез них не только грехопадение своё, но и 
востание, и суд, воспоминаем чаще то, что мы плотью 
востанем и строго судимы будем за беспутные дела свои. 

30 Матф. 25:31.
31 Там же. 25:46.
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Представляя же сие и не упуская времени, исправляемся 
в жизни своей, препровождаем как следующую, от многих, 
недостойных имени Христианского, на беспутства, на идо-
лопоклоннические, пиянственные и блудные дела употре-
бляемую сырную неделю, мы яко Христиане препровожда-
им как её, так и всё продолжение жизни не в пиянстве, не в 
блуде, не в злобе, не в ссорах, не в драках, не в гордыне, не в 
неверии, но в вере, в любви к Богу и ближним, в воздержа-
нии, в чистоте, в смирении, в святости, тако поживём, да, 
когда востанем от гробов своих, услышим от Господа Бога 
своего: Приидите ко Мне благословеннии, а не отъидите 
от Мене проклятии32; да восприимем живот вечный, а не 
смерть духовную, да внидем в Царство Божие, а не во ад са-
танинский. Сия есть Воля Божия, и таково существо наше, 
чтобы мы все стремилися к небесам, к получению духов-
ных благ. Аминь.

32 Матф. 25:34, 41.
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беседа о признании тьмы и просвещении
Премудрость, прости! Свет Христов просвещает 

всех.
Литург. Преждеосвящен.

Явися, так уверяет Божественный Апостол Павел, яви-
ся, Благодать Божия, спасительная всем человекам33. Воз-
сия в мире Свет истинный, Иже просвещает всякаго че-
ловека грядущаго в мир34. Свет Христов просвещает всех. 
Сниде с небеси на землю Премудрость совершенная, Пре-
мудрость же не века сего, ни князей века сего престающих, 
но Премудрость Божия втайне, сокровенная, Юже предъ-
устави Бог прежде век в славу нашу35.

И сия Премудрость Божия возвещается всей твари, 
возвещается не только человекам, но и самым Ангелам, 
как-то говорит тот же святый Апостол Павел: да скажется 
ныне началом и властем на небесных Церковию многораз-
личная Премудрость Божия36. Явися ныне Благодать, воз-
сия Свет! сниде Премудрость Божия для всех человеков! 
и действовать могут во всех человеках.

А когда для всех явися Благодать Божия, для всех сия-
ет Свет Христов, для всех открыта небесная Премудрость, 
то почему мы лишаемся Благодати Его, для чего не снис-
ходит на нас осенение Духа Его, для чего мы не объемлем 
Света Его, не просвещаемся Им, для чего не наставляемся 
Премудростию Его? Всем явися Благодать Божия, но мы 
лишены ея, чужды ея; всем возсия Солнце правды, Свет 
Христов, и во всей тьме светится, но наша тьма не объемлет 
его; для всех Бог Отец ниспослал в мир Премудрость Свою, 
но мы ещё буи, несмысленны, не разумеем Премудрости Бо-
жией, мы, которые Христианами именуемся, просвещённы-
ми называемся, весьма близскими к сим вещам почитаемся. 
33 Тит. 2:11.
34 Иоан. 1:9.
35 1 Кор. 2:6, 7.
36 Ефес. 3:10.
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Почему же мы лишаемся всего того? Где искать причины 
таковаго лишения? В Боге или в нас, в Божеском основании 
или в нашем? В Боге сего быть никак не может. Бог во осно-
вании Своем есть не что другое, как Благость на все твари 
изливающаяся, есть не что другое, как Свет всем разумным 
существам сообщающийся, есть не что другое, как Прему-
дрость всех свободных духов вразумляющая; Бог на всех 
Благодать изливает, всех Светом просвещает, всем Прему-
дрость даёт, всем тем дарствует сие, которые во основании 
своём суть приемлющия существа, которые желают, ищут 
и хотят восприять дары сии.

Следовательно, истинной причины таковаго лишения 
сих Божественных даров должно нам искать в самих себе, 
в сердцах своих, в своём собственном основании. Худо вну-
треннее наше основание, непривлекательно и неприемлю-
ще ныне духовное существо наше; а по сему и лишаемся 
мы Божественных влияний. Мы сами причиною таковаго 
недостатка.

Всем явися Благодать Божия спасительная, для всех 
ниспослан Дух Святый от Бога Отца чрез Сына Его Иису-
са Христа, чтобы Он очищал нас, обновлял, освящал, но мы 
не имеем ещё не только Освящения, Обновления, но и самаго 
Очищения, не имеем же не потому, якобы Бог лишал нас сего 
Сам по Себе, но потому, что мы совсем не видим нечистоты 
своей, не примечаем скверн своих, не сознаём срама своего, 
потому, что мы слепы в разсуждении дел своих, не видя же 
сего, как бы не находим нужды в таковом очищении, и по 
сему не ищем даров Святаго Духа; не ищя же, а часто ещё 
и упорствуя, делаем себя неспособными ко принятию влия-
ния Благодати, делаем себя существами совсем неприемлю-
щими сообщительных даров Божиих.

Всех просвещает Свет Христов, но всех тех, которые 
познают тьму свою, видят мрачность свою, нужным почи-
тают сияние Его, которые, увидев, что в них, кроме тьмы, 
нет ничего, отверзают внутренния двери свои и просят ми-
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лостиваго Владыку, да Он ниспослет Свет Свой, просветит 
оным внутреннюю храмину их и живущаго в ней духа: всех 
таковых просвещает Свет Христов.

Мы же не просвещаемся потому, что мы не только 
не познаём тьмы своея, не узнаём мрачности, но и не видим 
ея, понеже всегда спим во грехах. Кто до полудня спит, тот 
не видит, что темно в храмине его; так и мы всегда во грехах 
спя, всегда во тьме брода, и не видим, что ето тьма; а по сему 
и не отверзаем внутренних дверей ко принятию Света Бо-
жия, по сему и не показываем желания к просвещению сво-
ему. А где нет желания, там нет и Света. Как чувственный 
свет туда только вносится, где требуется, туда входит, где 
отверзается мрачная завеса, так и духовный Свет туда толь-
ко входит, где внутренняя храмина отверзается; туда ниспо-
сылается, где испрашивается; там светит, где тьма признаёт-
ся. Доколе же тьма не признаётся, дотоле хотя Свет и будет 
светить во тьме, но тьма наша не объимет Его.

Подобно послал Бог в мир Премудрость Свою, открыл 
действие Ея: Божественное Просвещение; и Она всем воз-
вышается, всеми проповедуется, но мы не разумеем Ея, 
не понимаем святых истин Ея, не постигаем великих таин 
Ея; а часто многие и юродством почитают Её, многим без-
умием, пустым делом кажется Она.

Почему же так с нами бывает? Потому, что мы сами 
в самой вещи юродивы, безумны и не познаем безумия свое-
го, безумны и думаем, что мы мудры, и по сей пустой, плот-
ской, гордой мудрости своей не приемлем, яже Духа Божия 
суть, не приемлем Мудрости Его, понеже Она нам, юроди-
вым, юродством кажется; а когда не приемлем, не слушаем, 
то и не разумеем, и разумети не можем37, яко юродивые. 
И дотоле юродивыми, безумными, слепыми останемся, до-
толе будем лишаться Премудрости Божией и Просвещения 
Его, доколе будем почитать себя мудрыми; Бог бо мудрых 
не учит, и праведных не спасает, доколе не признаем себя 
37 1 Кор. 2:14.



696

митрополит михаил

буими, доколе чистосердечно не исповедуем, что мы точ-
но слепы и глупы в Божественных вещах. Ибо Господь Бог 
не премудрых по плоти избирает, не сильных приемлет, 
не благородством своим хвалящихся научает, но буяя мира 
избирает, немощная приемлет, худородная, уничиженная, 
и несущая наставляет38; тех научает и сподобляет небесной 
Премудрости Своей, которые чистосердечно признают себя 
буиими, так сказать, не смыслящими, простыми, худыми, 
уничиженными, кратко, за ничто.

Премудрость Божия всем возвещается, всем пропо-
ведуется; но приемлют Её только простые, от сердца ис-
поведующие простоту, невежество и ничтожность свою. 
По сему то и говорится: Премудрость, прости, как бы так 
сказать: вот Премудрость явися, но в простоте приступите, 
припадите ко Христу и приимите прости.

Поистинне единым тем даётся Премудрость, которые 
познают слепоту свою, единых тех просвещает Свет Хри-
стов, которые видят тьму свою, единых тех очищает Бла-
годать Божия, которые признают нечистоту свою, которые 
с Давидом говорят: се бо в беззакониих зачат есмь, и во гре-
сех роди мя мати моя39; которые со Иовом взывают: кто 
чист есть от скверны? Никтоже. Аще и един день житие 
его на земли;40 кои тако каются.

Истинное бо Покаяние требует от нас не только такого 
признания, чтобы изъявить пред Богом деятельные грехи 
свои, что мы в том и в том преступили пред Ним, но требу-
ет и того, чтобы мы совершенно познали и признали тьму 
свою, чтобы мы познали, что мы по плотскому рождению 
своему ничто есмы, от какой бы благородной крови ни про-
исходили, что мы единая тьма и мерзость есмы, что от плот-
скаго рождения нашего нет в нас ничего более, кроме греха, 
кроме влияннаго прародительскаго преступления.

38 1 Кор. 1:26–28.
39 Псал. 50:7.
40 Иов. 14:4, 5.
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Истинное Покаяние требует того, чтобы мы живо 
представили, точно почувствовали и искренно Господу ска-
зали: Господи! Помилуй нас! Мы не только сами себя гре-
хами связали, но и ещё от родителей в наследие себе грехи 
получили. Се бо в беззакониях зачаты есмы, и во гресех ро-
диша нас родители наши. Мы и по рождению, яко во грехе 
первозданнаго рождённые, нечисты, и по житию своему так 
же нечисты. Следовательно, нет в нас средства ко Очище-
нию, кроме Тебя Единаго, и от Тебя Единаго просим и ищем 
онаго.

И такое Покаяние, живое, чистосердечное признание, 
что мы единая тьма, что мы буи, слепы и мерзски как по жи-
тию своему, так и по плотскому рождению; такое, говорю, 
Покаяние имеет всегда последствием Очищение, а за Очи-
щением следует Просвещение. Оно есть начало Премудро-
сти. Первая степень Премудрости есть познать мерзости 
свои, признать ничтожность свою; вторая же и высшая сте-
пень оныя есть очищать себя Силою Божию от греховных 
нечистот; за Очищением же грехов, за прогнанием тьмы 
следует совершенное Просвещение.

Господь Бог всегда таковое Покаяние удостоивает Бла-
гословения и Совершения Своего. Понеже Бог любит сие, 
Бог любит, кто истину говорит, а не лжет, кто грешным 
себя от самаго рождении своего признает, а не праведным. 
Ибо Иоанн Богослов говорит: аще речем, яко греха не има-
мы, себе прельщаем, и истины несть в нас. Аще речем, яко 
не согрешихом, лжа творим Бога, Который обличает нас 
во грехах наших, и Слово Его несть в нас. Аще же, напротив, 
исповедаем грехи наша, верен есть, и праведен, да оставит 
нам грехи наша, и очистит нас от всякия неправды41. По-
елику Богу весьма приятно истинное признание, как то да-
лее Давид говорит: се бо истину возлюбил еси. – Любит Он 
истину сию, понеже она есть порождение Премудрости Его; 
познавать тьму свою и грехи свои есть начало премудрости 
41 1 Иоан. 1:8–10.



698

митрополит михаил

нашей, происходящей из Премудрости Божией. И по сему-
то Давид присоединяет: безвестная, и тайная Премудрости 
Твоея явил ми еси42; как бы так сказал: мне неизвестна была 
прежде Премудрость Твоя, Господи, которая состоит в по-
знании бедности и окаянства моего и в искании Спасения 
моего в Тебе, но Ты сия безвестная и тайная Премудро-
сти Твоея явил ми еси; явил ми еси, открыв тьму мою, явил 
ми еси, сказав, что я ничто же есмь; явил ми еси, изъяснив 
что Ты, Иисусе Христе, бысть нам Премудрость от Бога, 
Правда, Очищение, Освящение и Избавление43; из познания 
внутренния бедности моея познал я тайну сию, что в Тебе 
Премудрость, Очищение, и Просвещение моё, что Ты Свет 
мой, могущий просветить меня.

Окропиши убо мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, 
и паче снега убелюся44. Как в Ветхом завете кровию в жерт-
ву приносимых животных кропилися и очищалися45, так 
ныне все мы, в Новом завете находяся, верою должны при-
носить себя в жертву Богу, закалать и кропить себя Кровию 
Христовою. В Ней должны искать Очищения своего, в Воде 
Благодати Его должны полагать омытие внутренности сво-
ея. Он Единый только может окропить нас иссопом Крови 
своея, омыть Водою Благодати Своея, очистить Духом Сво-
им и чрез сие паче снега убелить, паче солнца просветить, 
как то сам уверяет: Приидите, и истяжимся, и аще греси 
ваши будут яко багряное, яко снег убелю; аще же будут яко 
червленое, яко волну убелю46.

Приступим убо к Ходатаю завета новаго Иисусу, 
и Крови кропления лучше глаголющей, нежели Авелева47; 
приступим, и возопиим со Иеремиею Пророком: исцели мя, 
Господи, и исцелюся, спаси мя, и спасен буду, очисти мя, 
42 Псал. 50:8.
43 1 Кор. 1:30.
44 Псал. 50:9.
45 Лев. 16:14.
46 Исайи 1:18.
47 Евр. 12:2, 4.
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и очищуся, просвети мя, и просвещуся. Яко хвала моя Ты 
еси48. От тайных моих очисти мя49. Приступим ко Госпо-
ду и усердно попросим, чтобы Он нас вывел из отчаяния, 
которое причиняет нам тьма наша, грехи наши, то, что 
мы в беззакониях зачаты, во гресех рождены, и в сквер-
нах пребываем; попросим, чтобы Он уверил нас и Словом 
Своим, и внутренним чрез Духа уверением, что Он точно 
окропит нас иссопом Крови Своея, омыет Водою Благодати 
и очистит Духом Своим; попросим, да Он сим обрадует нас, 
скажем все, и каждый скажи от сердца: слуху моему даси 
радость и веселие, возрадуются кости смиренныя50. Все ко-
сти наши сокрушены, всё сердце наше от грехов в болезни, 
вся внутренность в смущении, душа совестно безпокоится 
и мучится, сокрушается и разбивается. Чем разбивается? 
Законом, который грехи наши открывает, Законом, который 
осуждение за грехи наши нам предлагает, мучением угро-
жает и сим-то душу нашу сокрушает. Мы же в таком сокру-
шении сердец, в таком смущении душ что � должны делать? 
Должны просить Господа, чтобы Он другим приятнейшим 
и благоснисходительнейшим Словом утешил нас, Благую 
весть нам дал, Евангелием ободрил нас, обрадовал бы тем, 
что Он, как Лазаря четверодневнаго, уже возсмердевшаго, 
воскресил из мертвых, так и нас, давно грехами умерших 
и уже смердящих по причине плотских нечистот своих, воз-
ставит и воскресит от сей греховной смерти. Должны про-
сить Господа, да Он таким Словом и таким уверением даст 
слуху нашему радость и веселие, сердцу удовольствие, душе 
спокойствие, да сим Он возрадует наши кости смиренныя 
и успокоит души смущенныя.

Как пленному и в заключении находящемуся человеку 
не может быть большей радости, как изведение из заключе-
ния и освобождение из плена, так точно и для плененныя 

48 Иерем. 17:14.
49 Псал. 18:13.
50 Псал. 50:10.



700

митрополит михаил

грехом души не может быть большей радости, как изведе-
ние ея из мрачной, греховной темницы, избавление от веч-
ной смерти, Омытие и Очищение от нечистот греховных 
и Просвещение Божественным Светом. Не может быть для 
нея большей радости, как видеть себя омыту и очищену 
паче снега, и просвещену Светом, не может быть большей 
радости, понеже Очищение и Просвещение ведут её к выс-
шей степени, именно, к Соединению с Богом, которое есть 
истинное Блаженство ея. Аминь!
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беседа о том, что мудрость мира сего  
не может понимать божественных 

вещей, а открывает оные человекам 
единая премудрость божия

Отвещав Иосиф Фараону, рече: без Бога не отве-
щается спасение Фараону.

Быт. 41:16.

Как тщательный испытатель естества, входя 
в Кунсткамеру или в ту палату, в которой хранятся чуд-
ные естественные и художественные вещи, находит в ней 
весьма много удивительного и достопамятного из произ-
ведений то царства натуры, то наук и художеств, находит 
весьма много удивительного и достопамятного из есте-
ственных, природою произведенных вещей, например, 
из животных, из растений, из металлов и минералов, и из 
художественных, искусством сделанных предметов, како-
вы суть живописные картины, механические машины, оп-
тические или зрительные трубы, скульптурные или резные 
ваяния, музыкальные инструменты, архитектурные моде-
ли и прочая; так любопытный и прилежный рассматрива-
тель человечества, входя в свою собственную внутреннюю 
Кунсткамеру, во внутреннюю храмину, и примечая в ней 
всё строение её, всё расположение её, все произведения, 
в ней заключающаяся, находит весьма много примеча-
ния достойного. На что он ни воззрит, всему удивляться 
принуждается. Он в сей внутренней Кунсткамере лучшее 
извлечение из царства натуры созерцает, созерцает тело 
человеческое, жизненностию, якоже и прочия животныя, 
и растением одарённое, порядочную стройность, вели-
чавый вид, приятную красоту и довольную крепость сил 
имеющее. Он в сей внутренней Кунсткамере самые начала 
превосходных наук и художеств видит; видит бессмертную 
душу, яко обширный духовный сосуд, могущий вмещать 
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в себя не только естественные науки, науки к видимой при-
роде относящаеся, но и самые вышеестественные позна-
ния, познания о Боге, о сотворённых духовных существах, 
о небесном невидимом селении, о внутренних благах, или 
о дарах Святого Духа; видит разум, яко начало всех наук 
и художеств, яко способность разбирать дела природы, по-
нимать существенность вещей, делать новые изобретения, 
отличать доброе от худого и полезное от вредного; видит 
свободу воли, яко начало всех стремлений и деяний чело-
веческих, яко способность к тому или к другому предмету 
обращаться, тою или другою наукою заниматься, в том или 
другом художестве упражняться; видит зрение, яко опти-
ческую трубу, чрез которое всё может быть созерцаемо, 
и без которого самые лучшие телескопы и микроскопы, 
вдали и вблизи ясно предмет представляющия зритель-
ные трубы, или стеклы, были бы вещи бесполезные; видит 
слух то чудное механическое строение, посредством кото-
рого слышимы бывают и приятный голос человеческий, 
и утешительный ток птиц небесных, и восхитительное со-
гласие инструментальной музыки; видит язык, яко орудие, 
два разные действия совершающее, и говорящее, и вкуша-
ющее, что человек внутри мыслит, как о чём рассуждает, 
чего желает, другому чисто и ясно объясняющее, всех наук 
содержания выражающее и всех художеств пользу пред-
ставляющее, и что человек внутрь себя принимать, какую 
пищу вкушать, сладким или горьким пользоваться дол-
жен, ощущающее, и одно от другого, солёное от кислого 
отличающее; видит память, яко ковчег, всё виденное, слы-
шанное, воображаемое и открытое, в себе заключающий. 
Самый сон, не говоря уже о действовании души на тело и о 
соответствовании тела душе, самый сон тела может и дол-
жен удивить рассматривателя человечества. Тело, которое 
только что движение и действие имело, представляется уже 
лежащим, невидящим, неслышащим, бесчувственным, по-
лумёртвым. Рассматриватель человечества во сне оном, 
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сверх того покоя, которым тело отдохнув подкрепляется 
и способным делается к продолжению трудов, сон бо есть 
покой телесные силы укрепляющий, – рассматриватель 
человечества во сне оном сверх покоя видит образ смерти 
и тления, всё бо грубое, чувственное, земляное умирает, 
чувств, движения и действия своего лишается; но к неиз-
речённому удивленно своему видит в оном сне и самый 
образ бессмертия, бесконечного жития, видит, что хотя 
грубость тела полумертва лежит, без чувств спит, но самая 
сущность человечества действует не усыпляяся, движется 
не уничтожаяся, живёт не умирая, видит сие чудо в сно-
видениях спящего по телесной части своей человечества. 
Душа человеческая, яко сущность человечества, бдит всег-
да, бдит и во сне тела. И оные душевные бдения суть сно-
видения. Рассматриватель человечества находит, что оные 
сновидения бывают троякие, первые естественные, чув-
ственные, от впечатления мира зависящие, вторые духов-
ные тёмные, от действия сатанина происходящие, третьи 
духовные светлые, Божественным сообщением производи-
мые. Сновидения бывают троякие, по трём действующим 
на душу человеческую предметам, которые суть мир, сата-
на и Бог. И естественные, от впечатления мира зависящие 
сновидения суть такие души мечтания, которые наружные 
вещи и чувственные дела представляют; что человек видел, 
слышал, помышлял и воображал, то воспоминают; и ко-
торые сами собою ни добра, ни зла в душе человеческой 
не производят. Духовные тёмные, от действия сатанина 
происходящие сновидения, суть такие души воображения, 
которые похоти возжигают, страсти возбуждают, ко греху 
наклоняют, неверие вдыхают, а на грешников уныние и от-
чаяние наводят. Духовные светлые, Божественным содей-
ствием производимые сновидения, суть такие души пред-
ставления, которые человека к добру побуждают, полезные 
наставления сообщают, будущее открывают, средства, как 
поступать в нечаянных случаях предписывают, и которые 
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все клонятся или ко спасению души, или к существенной 
пользе тела. Каковых сновидений весьма много в пример 
представлено в Священном Писании.

Но мы, не приводя других примеров, коснёмся толь-
ко при сем случае сновидений Фараоновых, в пользу цело-
го Египетского народа и самого верующего мужа Иосифа 
от Бога открытых. Бысть по двою лету дней, тако пове-
ствует Писание, после двух лет, как освобождён был Евнух 
фараонов из темницы, и забыл Иосифа, Фараон виде сон: 
мняшеся стояти при реце. И се аки из реки исхождах седмь 
крав добры видом и избранны телесы, тучны, и пасяхуся 
по брегу. Другия же седмь крав изыдоша по сих из реки злы 
видом, и телесы худы, и пасяхуся с кравами добрыми по бе-
регу речному. И поядоша седмь кравы злыя и худыя телесы 
седмь крав добрых видом и избранных телесы. И сии по-
следния невидимы быша, яко внидоша в чресла их51. Воста 
же Фараон, пробудился видев сие. Но вскоре после того 
паки заснул, и виде сон вторый: и се седмь класи исхожда-
ху из стеблия единого избранны и добры. Друзии же седмь 
класи тонцыи, истончени или изсушени ветром, израста-
ху по них. И пожроша седмь класи тонцыи и истончени ве-
тром седмь класов избранных и полных. Воста же Фараон, 
и бяше сон, проснулся и думал, что это сон не обыкновен-
ный, не естественный, но особенный, высший, что-нибудь 
важное означающий. Бысть же заутра, и возмутися душа 
его, и послав, созва вся сказатели Египетския и вся мудрыя 
его, и поведа им фараон сон свой: и не бяше сказуяй того 
фараону, никто не мог изъяснить сего. И рече старейши-
на винарск к фараону, глаголя: грех мой воспоминаю днесь, 
преступление моё против воли твоея представляю теперь. 
Ты, Фараон, некогда разгневася на рабы своя и вверже нас 
в темницу, в дому Архимагира, Пентефриа, мене и старей-
шину житарска: и видехом сон оба единыя нощи аз и он, 

51 Это предложение отсутствует в Синодальном переводе. – Прим. 
П.К.
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кийждо свой сон видехом. Бяше же тамо с нами юноша, 
отрок Евреин Архимагиров, и поведахом ему, и разсуди нам. 
И бысть же, якоже сказа нам, тако и случися, мне паки 
быти во своем старейшинстве, а оному повешену. Почему 
тотчас послав Фараон, призва Иосифа, и изведоша его 
из твердыни, и остригоша его, и измениша ризы ему, и при-
иде к Фараону. И увидев Фараон Иосифа рече ему: сон ви-
дех, и сказуяй его несть, аз же слышах о тебе глаголющих, 
яко слышав сны, разсуждаеши тыя. Иосиф же отвещав 
фараону, рече: без Бога не отвещается спасение Фараону52.

Какая важная мысль, какое мудрое изречение, какая 
чистая истина! Без Бога не отвещается спасение Фараону. 
Хотя я и объясняю сны, но не сам по себе, а по Божию от-
кровению. Бог сообщает таковые сновидения, Бог даёт 
и разумения оных. Почему и тебе от Него же должно ожи-
дать благоприятного для тебя и для всего народа истолкова-
ния снов. Без Бога не отвещается спасение Фараону.

Сей умный Иосифов ответ должен иметь влияние и на 
наши, Христиане, души. И мы должны при сём почувство-
вать и увериться, что мудрость мира сего, мудрость еди-
ного разума человеческого так, как мудрость Египетских 
сказателей, не может понимать Божественных вещей, а от-
крывает оные человекам единая Премудрость Божия.

Хотя многие, входя во внутреннюю свою Кунсткамеру 
и наводя разум человеческий сильною способностью все 
вещи понимать, о всех делах рассуждать, одно от другого 
отличать, иное переменять, а другое вновь изобретать, на-
ходя его началом и основанием всех наук и художеств, всех 
познаний, из наук происходящих, и всех произведений, 
искусством художников сделанных, находя его таковым, 
гордятся сим внутренним совершенством своим и дума-
ют, что нет и не должно быть ничего сокровенного от по-
нятия его и непокоренного разумению его; а посему как 
скоро что-нибудь находят выше понятия своего, то не верят 
52 Быт. 41:1–16.
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тому и отвергают оное, яко не существующее; однако же 
можно и должно уверительно сказать, что таковое о разуме 
человеческом мечтание есть великое заблуждение, самое 
адское очарование и ослепление. Положим, что разум че-
ловеческий, во внутренней Кунсткамере находящийся, есть 
вещь редкая, удивительная, драгоценная, есть способность 
великая и сильная, есть совершенство высокое; но всё есть 
совершенство мира сего человеческое, есть совершенство 
ограниченное, сотворённое, от Бога человекам дарованное, 
есть способность, чувственные вещи понимающая, о делах 
человеческих и о произведениях видимой природы рассуж-
дающая, и то ограниченно, несовершенно, часто с ошибкою 
и погрешением. Разум человеческий есть свет, но свет твар-
ный, свет после падения человеческого полномочно дей-
ствовать начавший, прежде же падения не действовавший, 
а страдавший, принимая в себя яко во внутреннее вмести-
лище Свет духовный, небесный, несотворенный, вечный, 
и позволяя, или попуская, ему яко Началу своему действо-
вать вместо себя. Разум человеческий есть свет тварный, 
и тогда освещать внутренность человека слабым сиянием 
своим начавший, когда человек своевольно пал и падением 
своим, скверною греха своего отогнал от себя чистейший, 
святейший и сиятельнейший Свет Божий. Когда же разум 
есть свет от Бога сотворённый и в падшем человеке дей-
ствующий, тьмою падения его окружённый, то как не за-
блудительно человекам мечтать, что ничего не должно 
быть сокровенного от понятия его и непокоренного разуме-
нию его?! Триипостасный Бог с вечными судьбами Своими 
и для непадших тварей, яко существ ограниченных, и для 
святых Ангелов есть непостижимая тайна, то кольми паче 
для падших человеков, для помрачённых смертных мно-
го может быть таинственного, сокровенного, непостижи-
мого в Божеских делах. Ежели искусный художник имеет 
право сокрывать от учеников своих несколько времени су-
щественность своего знания, то кольми паче Господь все-
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го творения имеет право сокрывать некоторые дела Свои 
от разумных тварей Своих и открывать оные тогда, когда 
восхощет, и тем, которым благоволит. Когда видимая на-
тура много имеет в себе сокровенного для разума человече-
ского, то как хотеть смертному, чтобы в невидимой, духов-
ной природе и в самом вечном Божестве всё было открыто 
и ясно для него?!

А лучше всякий смертный, по разуму ходящий, чело-
веческою мудростию водимый, должен уверить себя, что 
всё Божественное, во внутреннем ли чувстве ощущаемое, 
чрез сновидения ли сообщаемое или в Слове Божием от-
крываемое, таинственно есть. И не иначе можно познавать 
сие, как по единому Божиему же истолкованию.

Мудрость мира сего, разум человеческий может пони-
мать, разуметь и познавать только то, что в круге его нахо-
дится, на что он может простирать умное зрение свое, что 
на одной с ним линии стоит. Что же вне круга его, что выше 
его, чего он не видит, что ему от Бога сообщается и открыва-
ется; то и должен он понимать, познавать, объяснить не сво-
ими силами, не своею мудростию, но мудростию высшею, 
Светом Божественным. Господь творит дела, Господь опре-
деляет судьбы, Господь умерщвляет и живит; Господь и зна-
ет причины дел Своих, и может истинно изъяснять святые 
намерения Свои, может являть оные в Божественном Свете 
Своем. Свет Божий, от Господа происходящее Сияние, 
то внутреннее духовное просвещение, которым пользовал-
ся человек до падения, которое выше есть всякого прони-
цательного разума, пред которым мудрость мира сего есть 
не что другое, как единая тьма, от него озарения своего тре-
бующая, – сей Свет Божий ныне паки должен быть благо-
датию Господнею по дару Искупления Спасителя нашего, 
воплотившегося Сына Божия Иисуса Христа возвращён, 
возвращён яко самая драгоценнейшая вещь во внутреннюю 
Кунсткамеру нашу; должен быть возвращён для дополнения 
внутренней сокровищницы нашей и для усовершенствова-
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ния прочих предметов, в оной Кунсткамере хранящихся. 
Ибо как золото, серебро и самые драгоценнейшие каменья, 
алмазы и бриллианты без блистания наружного света суть 
вещи несовершенные, матери своей, грубой земле подоб-
ные, так точно и внутренние человека дарования без ду-
ховного Света Божия суть несовершенны, ничто, тьма. При 
возвращении же Света Божия и разум, и воля, и память, 
и слух, и зрение очищаются, светлеются и в первобытное 
совершенство свое приходят.

И в сем-то свете Божием всякий верующий чело-
век, каждый истинный Христианин должен взирать 
на Божественные вещи, на таинственные откровения; 
сим-то Божественным светом будучи просвещаем и на-
ставляем, каждый Христианин должен рассматривать 
прошедших Божеских дел повествования, настоящие спа-
сительные наставления и будущия судеб Господних в рас-
суждении жребия человеческого откровения. Что Бог серд-
цу нашему ни говорит, что Господь пред умные очи наши 
ни представляет, что внутреннему чувству нашему, чув-
ству совести ни сообщает, всё то слушать, на всё то взи-
рать, всё то ощущать и о всём том судить должен каждый 
Христианин не одними способностями падшего челове-
чества своего, не одним действием помрачённого разума 
своего, но и внутреннею Премудростию Божиею, во Свете 
Господнем, по откровению же Бога своего. В сем Свете 
Божием, из Слова Его извлекаемом, а часто благочести-
вым и чрез внутреннее вдохновение сообщаемом, должен 
Христианин познавать Единое Триипостасное Существо 
Божие, размышлять о премудром деле Сотворения Его, 
рассуждать о сокровенном Промысле Его, представлять не-
изречённою Благость Его, по которой Он всегда миловал 
и милует людей, по которой Он искупил падший челове-
ческий род и желает вечно блаженным соделать его. В сем 
Свете Божием, из Слова Его извлекаемом, а часто благо-
честивым и чрез внутреннее вдохновение сообщаемом, 



709

ПРОПОВЕДИ

должен каждый Христианин взирать как на благословение 
Господне, так и на наказание Его, как на обетования буду-
щего Царствия Его, так и на угрожения Страшного Суда 
Его, как на обильное излияние видимых благ, так и на ли-
шение оных, как на утешение, так и на огорчение, от Него 
происходящие, как на здравие тела, так и на болезни, и на 
смерть свою и ближних своих, Десницею Его совершаемые. 
В сем Свете Божием должен каждый Христианин созерцать 
всё то, что есть Божественно; и без сомнения тогда увидит, 
познает и уверится, что всё Богом глаголанное есть истина, 
что всё Богом творимое есть святыня, и что всё Богом от-
крываемое есть благо, благо есть или для телесного состава 
нашего, или для спасения души нашей. Без сего же света 
Божия ежели будет судить человек о Божественных вещах 
и о являемых делах Господних, будет судить единым умом 
своим, то непременно погрешит, от Святой Истины отсту-
пит, в заблуждения впадёт, в сомнения и неверия вдастся 
и чрез то и душу и тело свое на веки погубит. Без Бога бо 
не отвещается спасение людям. Кто весть от человек, 
яже в человеце, что внутри его сокрывается, точию дух че-
ловека живущий в нем, и рассуждающий о всём? Такожде 
и Божия никтоже весть, точию Дух Божий, и самыя глу-
бины Божия испытующий, и тайны Его людям по благо-
волению своему открывающий. Душевен человек, человек 
плотский, Светом Божиим непросвещённый, не приемлет, 
яже Духа Божия, не понимает Божественных вещей, юрод-
ство бо ему есть всякое духовное дело, и не может разуме-
ти оных, зане духовне востязуется53, духовным образом, 
от Духа Божия должен оным научаться, из Света Божия 
должен оные познавать.

Когда же, Христиане, нет разумения Божественных 
вещей без Премудрости Божией, нет откровения таин Его 
без духовного Света Его, нет познания святых и правед-
ных судеб Его без Духа Его, всякой истине научающего, 
53 1 Кор. 2:11–14.
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то существенный долг наш есть, призная пред Богом и пред 
людьми омрачение и слепоту естественного разума своего, 
покорять оный вере, силе влечения к духовным вещам и, с 
верою прибегая к Господу Богу своему, в молитвах своих 
просить у Него Духа Его Святого, вся Божественная испы-
тующего и верующим открывающего. Существенный долг 
каждого из нас есть прежде, нежели взойдёт в размыш-
ление о Божественных вещах, прежде, нежели приступит 
к испытанию Господних судеб, прежде, нежели помыслит 
и спросит, для чего Господь то и то творит, иного счасти-
ем благословляет, другого в несчастие ввергает, одного 
утешает, другого печалит, одного милует, другого наказу-
ет, прежде всего того долг каждого из нас есть молиться 
Господу Богу и просить у Него духовного просвещения, 
просвещения Божественным Светом Его, тако всегда взы-
вая к Нему: Господи, Лице твое просвети на раба твоего, 
обрати Божественное сияние зрака Твоего на мя, и озарив 
душу мою Светом Твоим, научи мя оправданием твоим, 
познанию праведных судеб Твоих. Открый очи мои, и во 
свете Твоем уразумею чудеса от закона твоего54, да познаю 
тайны откровения Твоего. И ежели Господь по благодати 
своей озарит нас Светом Лица Своего, то в Божественном 
Свете Его узрим свет, узрим, что всё глаголемое и твори-
мое Им ко спасению нашему клонится, узрим, яко у Него 
есть источник вечнаго живота55. Аминь!

54 Псал. 118:135 и 18.
55 Псал. 35:10.
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беседа о том, что человек должен быть 
вместилищем небесных, божественных 
истин, и когда он может быть таковым

Слово Христово да вселяется в вас богатно, во вся-
кой премудрости; учаще и вразумляюще себе 
самех, во псалмех, и пениих, и песнех духовных, 

во благодати поюще в сердцах ваших Господеви.
Кол. 3:16.

Божественный Апостол Павел, разсуждая о Слове Бо-
жием, яко о таком духовном семени, которое, будучи посе-
яно на ниве сердец человеческих, непременно должно воз-
расти и плод сотворить, – желает, чтобы сие Слово Божие 
входило внутрь всякаго человека, хощет, чтобы оно вселя-
лося во внутренность его и вселялося богатно, обильно, вся-
чески плодотворя; почему и устно учя Колоссаев, говорил, 
и пишя Послание к ним, а в лице их и всем верующим, гово-
рит: Слово Христово да вселяется в вас богатно, во всякой 
премудрости; учаще и вразумляюще себе самех, во псалмех 
и пениих, и песнех духовных во благодати поюще в сердцах 
ваших Господеви.

Как бы так сказал: Вы, ученики Христовы, должны 
учиться премудро Премудрости Божией, должны таким об-
разом учиться, чтобы учение Христово, Слово Божие все-
лялося в вас богатно, жило в вас и плод приносило, именно, 
чтобы вы всегда и пением духовных песней, и беседами сво-
ими, и деяниями своими прославляли Величество Божие, 
умножали славу Его, всё обращали в хвалу Его. Ревностный 
языков Учитель хощет, чтобы к сему единственно концу 
всякое Богодухновенное, истинное, Христианское учение 
стремилося, стремилося к научению, к обличению, к исправ-
лению и к наказанию, еже в правде, стремилося к очище-
нию, к просвещению и к освящению, да точно совершен бу-
дет Божий человек, на всякое дело благое уготован56.
56 2 Тим. 3:16, 17.
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И Сам Господь наш, Спаситель мира и Великий Учи-
тель Иисус Христос не другаго чего искал, говоря и настав-
ляя, проповедуя и благовествуя, учя и вразумляя, не дру-
гой какой конец предполагал в учении Своем, как сей же 
самый, то есть, чтобы Слово Его яко истинное, небесное, 
Божественное было усердно слушаемо, охотно приемлемо, 
внутри посаждаемо и в плод обращаемо, было действитель-
но исполняемо. Он всегда, везде и ко всем говорил: Блаже-
ни слышащии Слово Божие и хранящии е57.

Он уверял, что Мати Его и братья Его суть те, иже 
слышат Слово Божие и творят оное58. Он представлял, 
что всякой тот, который приходит к Нему, слышит Слове-
са Его и творит их, подобен мудрому мужу, иже, созидая 
храмину, изкапывает глубоки ров и основание на камени по-
лагает, чрез сие же толь твёрдою её творит, что ни дождь 
сходящий, ни реки приражающияся, ни ветры возвеваю-
щие не могут не только разрушить, но и поколебать ея, яко 
на камени основанныя59; а, напротив, всякой тот, который 
слышит Словеса Его и не творит их, уподобляется мужу 
юродиву, безумному, иже созидает храмину свою на песце, 
на толь слабом и ненадёжном основании, что самый ма-
лый дождь уже безпокоит её, небольшия реки колеблют ее, 
и несильные ветры разрушают ее60.

И точно таково состояние всех тех учеников Христо-
вых, которые всегда учатся и никогда в разум истинный 
не приходят, которые высоко о себе думают, но в самой 
вещи ни силы Слова, ни важности Писания не разумеют, 
которые много знают, но мало, или лучше, ничего не тво-
рят. У них из сердца Слово Божие малым ветром неверия 
изторгается; у них в сердце Слово Божие малым дождём 
и слабыми волнами житейских попечений и печалей мир-
ских потопляется и изтребляется; а чрез сие и всё здание 
57 Лук. 11:28.
58 Матф. 12:49.
59 Лук. 6:47, 48.
60 Матф. 7:26, 27.
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Спасения колеблется, падает и без возстановления разру-
шается.

Поистинне не с тем духовное семя сеется на сердцах 
человеческих, чтобы оно в них, яко в безплодной земле, 
умерло, согнило и в землю обратилось, но с тем, чтобы ожи-
ло, возрасло и плод принесло; не с тем Слово Божие про-
поведуется, и Учение Христово предлагается, чтобы Оно 
только было слушаемо, приемлемо, но чтобы Оно, будучи 
принято, было и исполнено, как то советует Апостол Иа-
ков сице глаголя: отложше всяку скверну, и избыток злобы, 
в кротости приимите всажденное Слово, могущее спасти 
души ваша. Бывайте творцы Слова, а не точию слышате-
ли, прельщающе себе самех61. Не для того и Само, живое, 
Существенное, Слово Божие в мире во плоти явилося, с че-
ловеками пожило, на кресте плотию пригвоздилося и вос-
кресши паки ученикам Своим открылося, открылося, пока-
зуя раны свои и на руках, и на ногах, и в рёбрах, не для того, 
говорю, чтобы только видеть Его, но чтобы веровать в Него, 
подражать Ему, заниматься Им, приобресть Его в себя. Чего 
Апостол Павел не только желал всем, но и просил у Господа 
славы, как то он сам уверяет о сем тако говоря: сего ради 
преклоняю колена моя ко Отцу Господа нашего Иисуса Хри-
ста, из Него же всяко Отечество на небесех и на земли 
именуется; да даст вам по богатству славы Своея, силою 
утвердитися Духом Его во внутреннем человеце, вселитися 
Христу верою в сердца ваша; в любви вкоренени и основани, 
да возможете разумети со всеми святыми, что широта, 
и долгота, и глубина, и высота Божественных таин, раз-
умети же преспеющую разум любовь Христову, да исполни-
теся во всяко исполнение Божие62. Вся сия и писана, и мно-
гими видена быша, да все веруете, яко Иисус есть Христос 
Сын Божий, и да верующе, живот имате во Имя Его63. Вся 

61 Иаков. 1:21, 22.
62 Ефес. 3:14–19.
63 Иоан. 20:31.
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сия с тем и в явление приведена суть, да все приимут Его 
в себя яко Господа и Бога своего, и в Нём, и чрез Него об-
рящут истинный, вечный живот свой.

К сему концу относится и Сотворение, и Искупление 
человека. Человек, сия разумная тварь, для того сотворён 
и для того искуплён, чтобы ему быть вместилищем как 
Божественных таин, так и Самаго Бога. Человек есть та-
кой сосуд, который не только земных вещей впечатления 
может принимать в себя, но должен так же вмещать в себя 
и небесныя влияния. Человек не только должен заниматься 
наружными познаниями, но он по духовному существу сво-
ему может и должен стяжавать в себя и духовныя, вечныя 
истины. Человек может и должен приобретать и сокрывать 
в себе всё то, что есть таинственно в Божественных вещах. 
Человек должен быть храмом, вмещающим в себе вся-
кия святыни, святая святых и паче всех Святейшаго Бога 
по оному уверению: вы есть церкви Бога жива, якоже рече 
Бог: яко вселюся в них, и похожду, и буду им Бог, и тии бу-
дут мне людие64. Всё, что в Слове Божием ни открывается, 
всё, что в учении Христовом ни предлагается, всё то долж-
но быть принято человеком и помещено в нём, а не вне его 
находиться, не в едином познании быть. Человек есть та-
кое творение, которое по двойственному существу своему 
принадлежит к двум мирам, и к видимому и невидимому, 
и к наружному и внутреннему, и к телесному и духовному; 
и по сему самому к двум мирам отношению может и дол-
жен он принимать на себя и того и другаго мира действия, 
может и должен он быть вместилищем всех тех духовных 
вещей, которыя ему по премудрому расположению Божию 
открываются и сообщаются. Оне для того и сообщаются, 
чтобы в нём были, а не вне его, не в одном умственном пред-
ставлении его.

Но чтобы Слово Божие со всеми истинами, со всеми 
духовными вещами и со всеми тайнами своими могло все-
64 2 Кор. 6:16.
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литься во всякаго человека, то всякой непременно должен 
вникнуть в себя самаго, должен познать сущность свою, 
все части существа своего, должен разсмотреть, способен 
ли он ко вмещению в себя Божественных вещей, должен 
изследовать, что может препятствовать ему ко принятию 
оных и что может споспешествовать. Сие всякому жела-
ющему быть сосудом вмещающим в себя духовныя вещи 
весьма нужно, весьма нужно для того, дабы он мог то, что 
есть лишнее и препятствующее, оставить, а то, что есть ему 
существенное и споспешествующее ко принятию духов-
ных вещей, стяжать и чрез то уже учиниться сосудом как 
для Бога, так и для Его таин прямо избранным. Ибо тогда 
только Бог с духовными дарами Своими может вселяться 
в человека, и человек может быть вместилищем сих духов-
ных вещей, когда человек, познав себя самаго, разобрав, что 
существенно ему и что несущественно, произведёт в себе 
надлежащее распоряжение: все то, что несущественно, от-
делит от себя, а что существенно, потщится стяжать и тако 
приуготовит себя и способным учинит ко принятию в себя 
духовных вещей. Без сего же надлежащего приуготовления 
никогда не может быть человек вместилищем Божествен-
ных небесных даров.

Сию-то великую примечая для всех нас, Христиане, 
надобность в Самопознании, намерен я в нескольких поуче-
ниях показать самую внутреннюю существенность челове-
ка как злую, так и благую; как нечестивую, так и благоче-
стивую; как препятствующую нам в принятии Слова Божия 
и в познании небесных в нём заключающихся истин, так 
и споспешествующую к оному; – намерен я при помощи Бо-
жией разобрать, сколько могу, подробнее все части человека 
как ветхаго, так и новаго, как внешняго, так и внутренняго, 
как плотскаго, так и духовнаго, дабы мы, познав себя самих, 
внутреннюю существенность свою, удобнее могли познать 
духовныя существа и все Божественныя вещи и могли при-
уготовить и учинить себя способными ко принятию в себя 
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Божественных предлагаемых истин. А дабы с пользою всех 
нас могло быть продолжаемо сие разсматривание человека, 
или Самопознание, то необходимо надобно, чтобы мы все 
употребили должное внимание на сие учение, яко нам су-
щественное и весьма полезное.

Ты же, Господи Иисусе Христе, Ты, который еси на-
чало и конец всего, Ты, который еси Начальник и Соверши-
тель Слова и Веры65, сих Божественных даров, Ты, кото-
рый еси Свет, просвещающий всякаго человека, грядущаго 
в мир66; – Ты Сам благослови Своим Благословением духов-
ным начинания наша, просвети внутренния очи наши, да 
проникнем во внутренность свою, проникнув, да узрим всю 
связь существа своего в настоящем его положении, обозрев 
ясно, да познаем себя самих, повреждение своё, познав, 
да очистим и учиним себя способными как познать Тебя, 
единаго истиннаго Бога нашего, так и вместить во вну-
тренность свою Тебя, живое Слово Отчее, подобно как Ты, 
Господи, вместитися изволил во утробу Девы Марии, и в 
произведенное Святым Духом Человечество Свое.

Молимся Тебе, Господи, соверши в нас сие, да и мы 
едино будем с Тобою67 всегда, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь!

65 Евр. 12:2.
66 Иоан. 1:9.
67 Иоан. 17:21.
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беседа о двойственном человеке вообще
Соуслаждаюся закону Божию по внутреннему че-
ловеку; вижду же ин закон во удех моих, противу 
воюющ закону ума моего, и пленяющ мя законом 

греховным, сущим во удех моих.
Римл. 7:22, 23.

Всякое благое познание, познание о Боге, о существе 
и совершенствах Его, познание о созданном от Него духов-
ном мире и о всех духовных жителях его, познание о Со-
творении видимаго мира и о всех заключающихся в нём 
вещах, познание о Провидении Божии и о всём премудром 
Правлении Его, употребляемом в церкви Своей чрез устное 
Слово и чрез Писменный на Синайской горе данный Закон, 
познание о благословении Божии, изливаемом на благоче-
стивых мужей, и о наказании нечестивых, познание о Всес-
вятейшем Воплощении Сына Божия и о всех Тайнах Свя-
тейшаго Христианства, познание о благодатных действиях 
Искупления, как то, о Очищении, о Просвещении и о Освя-
щении, или о внутреннем Возрождении, познание о спасе-
нии возрождённых и погибели невозрождённых, познание 
о аде и вечном мучении нечестивых, и о Рае и вечном Бла-
женстве праведных в Боге; – всякое познание как о земных, 
так и о небесных вещах, как о видимых, так и о невидимых 
делах, – всякое, говорю, таковое познание есть похвально, 
уважения достойно и полезно. Не напрасно употребляется 
то время, в которое вышеприведенныя истины разсматри-
ваются. Весьма полезно таковое познание, а наипаче тогда, 
когда оно человеком внутренно приемлется, в него вмеща-
ется и во всегдашняго жителя его обращается. Всё же сие, 
сказали мы выше, тогда совершается, когда человек Само-
познанием занимается и, позная себя, к тому надлежащим 
образом приуготовляется.

А чтобы и в нас сие совершилося, чтобы Слово Божие 
со всеми истинными Тайнами в нас вселилося, чтобы позна-
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ние внутрь нас существенно водворилося, то мы, исполняя 
предъидущее намерение и обещание свое, начнём нужное 
продолжение Самопознания, начнём подробное изследова-
ние всего того, что составляет человека, человека и ветхаго, 
и новаго, и внешняго, и внутренняго, и плотскаго, и духов-
наго, и повреждённаго, и возрождённаго.

И так что есть человек вообще? Человек есть не что 
другое, как тварь Божия, телесное существо имеющая, и по 
духовному существу своему разумом и свободною волею 
одарённая. Человек есть создание Божие, из двух различ-
ных существ, из телеснаго и духовнаго, из видимаго и неви-
димаго, из внешняго и внутренняго составленное. Человек 
есть произведение Божие, и чувственное тело, и разумно-
свободную душу имеющее. Человек есть такой таинствен-
ный сосуд, который вмещает в себе и тайны наружнаго, 
видимаго мира, и тайны внутренняго, невидимаго. Чело-
век есть вместилище и сущности телесных стихий, огня, 
воздуха, воды и земли, и духовнаго существа, подобнаго 
тому, каковое имеют небесные духи. Человек есть чудо Бо-
гом учинённое, и к наружному сему миру, и к духовному 
принадлежащее. Человек есть явление из мира сего и из 
Ангельских небес произшедшее. Человек есть союз неба 
и земли, есть связь духовнаго мира с телесным миром, есть 
посредствие Бога в телесность, или в сей наружный мир, 
вводящее и промышлять о нём Его побуждающее. Се че-
ловек!

Следовательно, человек в связи своей, в составе своём, 
в целой сущности своей есть не единствен, но двойствен. 
Поистинне двойствен. Есть человек наружный, и есть че-
ловек внутренний; есть человек телесный, плотский, и есть 
человек духовный. Как в едином Лице Христовом был ис-
тинный Богочеловек, были истинный Бог и истинный чело-
век, были и совершенное Божеское Существо, и совершен-
ное человеческое, так и в едином лице всякаго человека суть 
два человека по двум совершенным различным существам, 
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суть наружный и внутренний, телесный человек и духов-
ный человек.

Но чтобы нам иметь ясное понятие о сем разделении 
человека на два различные виды, то мы разберём, что есть 
наружный человек, и что есть внутренний. Наружный чело-
век есть не что другое, как та часть целаго человека, кото-
рая из земной персти Богом сотворена, от стихий мира сего 
взята и как растущею силою, так и чувственною жизнию 
одарена, и которая как собственными чувствами своими 
водится, так и духом мира сего может управляться и управ-
ляется. Наружный человек есть тот, который внутренними 
своими похотьми возбуждается, воображением влечётся, 
прелестями мира наклоняется и по желаниям собственной 
воли своей действует.

Внутренний же человек есть не что другое, как та 
часть целаго человека, которая, подобно небесным духам 
сотворена, одинакаго с ними существа, сходных свойств, 
именно, ра зумом и свободною волею одарена и в земную 
персть, в стихийную часть, в наружнаго человека водворе-
на, Дыханием Божиим оживлена и в действие приведена, 
и которая в действиях своих не светом мира и не собствен-
ною волею своею водится, но Светом Лица Божия про-
свещается и Духом уст Его всегда водится и управляется. 
Внутренний человек есть тот, который, будучи духовнаго 
существа, всегда к духовному своему Началу стремится, 
Его таинственными влечениями возбуждается, Его суще-
ственною красотою пленяется, Его Всесильною Десницею 
водится и по Его единой Божественной Воле действует.

Сей наружный человек и сей внутренний, сие плот-
ское, чувственное существо и от Бога созданный, и вли-
янный разумный и свободный дух составляют единаго, 
целаго и совершеннаго человека без всякаго слияния сих 
двух различных существ, наружнаго и внутренняго, теле-
снаго и духовнаго; так, что при единстве лица человеческа-
го всегда остается двойственность существ его. Тако со-



720

митрополит михаил

творён от Бога человек, тако и доныне пребывает, сотворён 
с телесным существом и с духовным, сотворён наружным 
человеком и внутренним; созда Бог человека, персть взем 
от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни, и бысть чело-
век в душу живу68. Тако сотворён от Бога человек, тако и до-
ныне пребывает, пребывает, состоя из наружнаго челове-
ка и внутренняго; только не в том уже порядке пребывает, 
в каком сотворён был.

Человек первоначально, когда произшёл из рук Бо-
жиих, был в следующем положении и порядке. Телесное 
существо, восприяв в себя духовное, наружный человек, 
соединившись со внутренним, в таком были оба согласии 
и умерении, что оба не иное что собою представляли, как 
единаго внутренняго, духовнаго человека. Ибо наружный 
человек, хотя и был в первом человеке, имел своё существо 
и бытие в нём и мог точно действовать по своим чувствен-
ным наклонностям, по своим собственным прихотям и же-
ланиям и по влечению мира, но сего никак в действо не про-
изводил, а во всём расположении и деянии своём покарялся 
внутреннему, духовному человеку; так как духовный, бу-
дучи просвещаем Светом Божиим, в совершенное управле-
ние отдавался Вседействующему Духу Владычню. Наруж-
ный человек был тогда существо страждущее, все действия 
внутренняго человека приемлющее, а внутренний человек 
единый действующий и действующий только сходственно 
с Волею Божескою, и то не иначе, как Его же Вседетель-
ною Силою. Наружный человек пустыми воображениями 
не занимался, плотскими похотствованиями не влёкся, по-
сторонних и неумеренных желаний не имел, прелестями 
мира не пленялся, а то только и действовал, что внутрен-
ний хотел; внутренний же то только хотел, что премудрый 
Бог назначал и определял. И по сему жив и действующ был 
единый внутренний человек.

68 Быт. 2:7.
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Ныне же со дня падения человеческаго превращён уже 
в человеке сей Божественный порядок. Ныне уже нет со-
гласия между наружным и внутренним человеком; разве 
только там, куда взошёл Ходатай Бога и человеков Христос 
Иисус, снесший с Собою на землю мир и примиряющий че-
ловеков как с Богом, так друг с другом, так и всякаго с са-
мим собою.

Ныне уже нет равновесия между телесным и духов-
ным существом. Грех, содеянный человеком против Воли 
Божией, сия адская кислота всквасила весь состав челове-
ческой сущности и сею едкостию своею Богом учреждён-
ный порядок и расположение разстроила и превратила, всё 
равновесие и умеренность уничтожила; так, что вместо 
внутренняго действующаго человека сделался действую-
щим наружный, плотский, а внутренний учинился страж-
дущим, мертвым; и наружный паки сделался действующим 
не по тому правилу, по какому действовал внутренний, 
то есть, по Воле Божией, по руководству Духа Его, но со-
всем по противному расположению, сделался действующим 
по своим собственным прихотям и желаниям, по влечениям 
мира, кратко, по своей развращенной воле.

А из сего следует заключить, что ныне человек совсем 
уже не тот, каков он был прежде, судя по действиям его. 
Ныне нет покорности наружнаго внутреннему, а всегдашнее 
имеется сопротивление; ныне нет мира между ими, а всег-
дашняя брань и война; ныне плоть похотствует на духа, 
а дух на плоть; ныне плотский человек воюет против духов-
наго, и духовный, потеряв силу и власть повелевать им, яко 
скотом своим, для услуги его сотворённым, принужденным 
находится сопротивляться ему и защищаться от него; ныне 
иной, воюя против наружнаго, по внутреннему своему че-
ловеку, убедительно говорит: соуслаждаюся закону Божию 
по внутреннему человеку; вижду же ин закон во удех моих, 
противу воюющ закону ума моего, и пленяющ мя законом 
греховным, сущим во удех моих; и горестно наконец вопи-
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ет глаголя: окаянен аз человек; кто мя избавит от тела 
смерти сея69; от сопротивляющагося мне всегда соперника 
моего, от наружнаго, плотскаго человека; а другой, будучи 
продан под грех, будучи совсем порабощён наружному че-
ловеку и так умучен и занят плотскою, греховною работою 
его, что уже внутренний и не воюет против сего наружнаго, 
не действует на него, не силится освободиться от гнусныя 
работы его, но спит во грехе, яко утомлённый не принад-
лежащими ему трудами; и не иначе можно познать, что 
точно есть внутренний человек в сём наружном плотском 
человеке, как разве по единым внутренним чувствованиям, 
по сердечному содроганию, по некоторым редким пробуж-
дениям спящаго во грехах духа. Ибо хотя в ином наруж-
ный, плотский человек так овладел внутренним, что только 
единый наружный и похотствует, и воображает, и желает, 
и мыслит, и хощет, и действует; и часто сей плотский че-
ловек как себя, так и других обманывает, якобы он единый 
существует без всякаго внутренняго, никогда не умираю-
щаго существа; однако и в таком грубом плотском чело-
веке духовный пульс хотя редко, но ударяется, внутренняя 
жизненность хотя не часто, но является; бывает время, что 
слышится и в нём живущее и движущееся ещё семя духов-
наго существа; бывает время, что и он сам чувствует, яко 
в нём не одно сие наружное, плотское, умирающее суще-
ство, но имеется с ним в соединении и такое, которое, когда 
хотя не много просыпается, то уже и чуждается всеми де-
лами плотскаго человека, яко противными порядку Богом 
учреждённому, которое никакого не находит постояннаго 
удовольствия во всех мира сего прелестных благих, несмо-
тря на то, что плотский человек очаровать его оными стара-
ется, которое хотя темно, однако видит, что все дела и на-
мерения наружнаго человека не существенны ему, чужды 
ему, и которое часто предчувствует, что оно не умрет, так 
как умирает наружный; и по сему безпокоится, страшится, 
69 Римл. 7:24.
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отчаявается, когда видит наружнаго изтлевающа, влечётся 
куды-то, влечётся к духовному Началу своему; но поелику 
не имеет ещё Божественнаго Света, наставляющаго и про-
свещающаго его, то и не видит ни Его Самаго, ни пути 
к Нему.

И сии-то самыя внутренния чувствования, и в гру-
бых, плотских, повреждённых человеках бывающия, вся-
кому достоверно свидетельствуют, что при единстве лица 
человеческаго безсомнительно имеется двойственность 
существ; и, следовательно, двояк есть человек, наружен 
и внутренен, плотян и духовен. Что подтверждает так же 
и самое Слово Божие. Оно во многих местах делает тако-
вое разделение; делит единаго человека на два, на наруж-
наго и внутренняго, перваго называя ветхим, плотским, 
душевным, внешним, тленным, а втораго новым, духовным, 
внутренним, нетленным, сокровенным70. И каждому виду 
человека разныя приписывает положения внутренняго со-
стояния и разныя назначает действия.

Почему мы, разсмотрев теперь сущность наружнаго 
и внутренняго человека как прежде падения, так и после 
онаго, приступим при помощи Божией к разбиранию самых 
внутренних частей, или действий, составляющих наружна-
го и внутренняго, ветхаго и новаго, плотскаго и духовнаго 
человека. Что да откроет нам Сам Триипостасный Бог и Го-
сподь наш чрез небесный Свет Свой во Славу Свою и во 
внутреннее наше назидание. Аминь!

70 Римл. 5:18, 1:23; 2 Кор. 4:16; 1 Пётр. 3:3, 4.
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беседа о разнообразии ветхаго человека  
и, во-первых, о гордости

Начало гордыни человеку есть отступление от Го-
спода, и егда от Сотворшаго отвращается сердце 
его. Яко начало греха гордыня, и держай ю изрыг-

нет скверну.
Сирах, 10:14, 15.

Как в нынешнем состоянии человека смерть, сей об-
щий для всех жребий, сие клятвенное определение отделя-
ет на время плотское существо от духовнаго и так отделяет, 
что она телесную часть совсем в землю погребает, к сво-
им началам возвращает, в свои стихии, в огонь, в воздух, 
в воду, в землю превращает, лишив оное союза, или един-
ства, с безсмертным духом, так точно в начале миробытия, 
в первом человеке грех, начало смерти, причина клятвы, 
разделил два существа, плотское и духовное, воедино со-
единенныя, разделил единаго человека на два, друг другу 
противные; – разделил на наружнаго и внутренняго и так 
разделил, что как прежде два разныя существа, теле-
сное и духовное, чувственное и разумное, принуждённое 
и свободное, не составляли из себя как единаго, разумна-
го, свободнаго, во всём Воле Божией покорнаго, духовна-
го человека, так и ныне не составляют из себя как единаго 
же человека, но только уже не разумнаго, а безсловеснаго, 
не свободнаго, а как бы принуждением влекомаго, не ду-
ховнаго, а плотскаго. Ныне от греха живёт и действует в нас 
единый чувственный, плотский, наружный человек. Грех 
совсем умертвил внутренняго, духовнаго.

Действует же наружный человек не иначе, как по сво-
им собственным началам и правилам. Грех как в самом че-
ловеке наружнаго отделил от внутренняго, так и вне чело-
века то же произвёл: он отделил его от главнаго Начала его, 
Бога, и обратил его к тем вторичным началам, из коих Бог 
составил его по Премудрости Своей, обратил к миру и пло-
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ти и не только к сим чувственным началам, но и совсем 
к чуждему его, адскому началу, и так обратил, что он, оста-
вив Святейшую, единую Волю Высочайшаго, таинственна-
го Триипостасия и лишившись внутренняго, мирнаго един-
ства, ввёл в себя гнусное, безобразное многообразие, ввёл, 
начав действовать по сим многообразным началам, имен-
но, по злобе сатаны, по похоти мира и по воле плоти сво-
ей. Ибо сие многообразие предметов, развлекающих в раз-
ныя стороны человека, произвело и в нём разнообразие, 
или многообразие. Всякой бо предмет, или всякое начало, 
сильною рукою влечёт его к себе, и всякой предмет дела-
ет в нём свои впечатления и свои изображения. И, следо-
вательно, столько в ветхом, плотском, наружном человеке 
образов, сколько начал, к коим человек, падши, согрешив, 
уклонился, и сколько разных воль, или внутренних накло-
нений; и сколько паки у сих повреждённых начал видов раз-
личных, столько разнообразных видов у ветхаго человека, 
у человека наружнаго, повреждённаго.

Сколько ж убо начал, к коим ветхий человек уклонил-
ся, и сколько по сему образов в повреждённом человеке?

Как в непорочном, духовном, внутреннем человеке 
единый был образ, Образ Триипостаснаго, нераздельнаго 
Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, и единая 
в нём совершалася Божественная Воля, так, напротив, в гре-
ховном, плотском, наружном человеке, как скоро Единство 
Образа Божия грехом изгладилось, тотчас гнусное начер-
талось разнообразие, тотчас появились три главные обра-
зы, образ диавольский, образ скотский и образ мира сего, 
по трём главным предметам развлекающим человека, ка-
ковы суть диавол, собственная плоть и мир сей. И каждой 
из сих главных образов имеет свои особенные и многооб-
разные виды, которые мы для лучшаго показания частей 
ветхаго человека разсмотрим и разсмотрим каждый по-
рознь.
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Первое место занимает в падшем человек образ диа-
вольский, образ, состоящий из адских начертаний, из тём-
ных видов, из таких свойств, которыя приличны единому 
адскому жителю, диаволу. Диавол, падший ангел, первый 
согрешил, первый Богом учреждённый порядок превратил, 
первый учинился изобретателем и творцем зла. Всякое зло 
от него произошло, в нём соделалось и о нём состоится. И в 
человека зло не иначе взошло, как чрез него. По его лукаво-
му совету пал и согрешил первый человек. Он, по уверению 
Самаго Спасителя Иисуса Христа, человекоубийца бе иско-
ни и во истине не стоит, яко несть истины в нем; егда гла-
голет лжу, от своих глаголет, яко ложь есть и отец лжи71. 
Следовательно, первое начертание изобразилось в человеке 
чрез грех диавольское.

А что такое есть падение, грех, зло и особливо образ 
диавольский? Падение есть не что другое, как намерением, 
так и самым делом произведённое отступление от Вышняго 
Начала своего, от Бога, отвлечение сердца своего от Твор-
ца своего, уклонение воли своея от Святейшия Воли Его. 
Грех есть не что другое, как отдаление от вечныя истины 
и принятие адския лжи; есть не что другое, как отступле-
ние от небесныя правды и содеяние неправды; есть не что 
другое, как нарушение истиннаго закона Божия и ведение 
себя по правилам повреждённой воли своей. Зло есть не что 
другое, как потеря прямаго пути, ведущаго к вечному жи-
воту; есть не что другое, как избрание стези левой, к веч-
ной погибели влекущей; есть не что другое, как себя вместо 
Света Божия во тьму погружение и чрез то всего существа 
своего повреждение. Зло есть не что другое, как разстрой-
ка всего Богом назначеннаго порядка, разделение и разрыв 
мирнаго твари со Творцем союза и твёрдой внутренняго 
с наружным человеком связи; есть не что другое, как ли-
шение себя настоящаго образа своего, образа разумному 
человеку свойственнаго, образа Божественнаго и принятие 
71 Иоан. 8:44.
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на себя гнуснаго безобразия, непринадлежащих к себе ви-
дов, принятие на себя образа диавольскаго, образа скотска-
го и образа мира сего со всеми их безобразными видами.

Образы же сии суть не что другое в падшем человек, 
как живыя начертания, видимыя изображения тех свойств, 
каковыя имеют в себе сии посторонние предметы: диавол, 
плоть и мир. Например, образ диавольский есть изображе-
ние свойств диавольских как в помышлениях, так и в са-
мых действиях человеческих, образ скотский есть не что 
другое, как подражание чувственным животным в препро-
вождении жизни своея; образ мира сего есть сообразность 
миру сему, есть чувственная привязанность к прелестным 
предметам мира сего и охотное последование за влечени-
ем их. И всякое начало, всякой предмет, и диавол, и плоть, 
и мир, имеют в ветхом человеке владычество своё более 
или менее один другаго, смотря по тому, к которому более 
человек наклоняется и котораго впечатления более прием-
лет; всякой имеет в нём владычество яко в образе своём 
и имеет владычество со всеми гнусными видами своими.

Например, есть в ветхом человеке владычество пер-
ваго повреждённаго образа сатанинскаго и есть со много-
образными мерзскими видами, из числа коих первый есть 
гордость. Что такое есть гордость? Гордость есть не что 
другое, как забвение Величества Божия и силы Его вся со-
творшей; есть не что другое, как забвение того ничтоже-
ства, из котораго как все вещи, так и самые духи, и человек 
воззваны и сотворены; есть не что другое, как по сему само-
му забвению о Величестве Божием и о своём ничтожестве 
возвышение себя превыше сферы своей, сверх совершенств 
своих.

Откуда гордость сия начало своё восприяла? Как вся-
кой грех, так и сей гнусный порок, гордость от самаго сата-
ны ведут своё начало; и гордость ещё как в сатане, так и в 
человеке была начальным грехом и есть начало всякаго гре-
ха, как то свидетельствует премудрый Сирах: начало гор-
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дыни есть отступление от Господа; есть забвение Твор-
ца своего и Величества Его, начало гордыни тогда бывает, 
егда от Сотворшаго отвращается сердце его. И гордыня 
есть начало всякаго греха, и держай ю изрыгнет скверну.

Поистинне гордость есть начало всякаго греха. Ибо 
первоначально пал сатана, согрешил Люцифер, но как со-
грешил? Возгордился, возмнил о себе более, нежели что он 
в самом деле был, и по сему гордому мечтанию своему воз-
желал того, что ему не принадлежало. По совету падшаго 
Люцифера пал человек, согрешил, но чем? Тем же самым, 
что возгордился совершенствами своими; возмечтал иметь 
ещё большия сам собою; хотел вознестись превыше сферы 
своея, пожелал сам быть богом. И так гордость была на-
чалом падения, гордость была тою дверию, чрез которую 
взошли во внутренность человека гнусныя многообразныя 
страсти и пороки и заняли не только наружнаго, но и вну-
тренняго человека; гордость есть тот источник, из котораго 
изтекает мутная, согнившая вода всяких греховных движе-
ний.

В ком сей гнусный диавольскаго образа вид, гордость 
имеет престол свой? Во всех человеках! Первый человек, 
согрешив оною, как бы в наследственное владение сообщил 
её всем человекам чрез плотское, греховное рождение своё. 
Она как заразительная болезнь ко всем прильпнула и всех 
осквернила и оскверняет. Всякой человек имеет внутри себя 
сей адский огнь, которым согреваяся надымается, возвыша-
ет себя паче всех и презирает других. Имеют диавольскую 
гордость не только благородные, те, которые по заслугам 
предков или и по заслугам собственным своим на высокия 
степени достоинств возведены, великими чинами награж-
дены, громкими титлами и почтенными знаками одарены; 
но имеют сей скаредный порок и самые простые, те, кото-
рые ни чинов, ни достоинств не имеют, и те друг друга пре-
зирают, друг пред другом возносятся. Царствует гордость 
не только в богатых, в тех, у которых сердце ослеплено си-
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янием злата и сребра, у которых вся внутренность занята 
и надута многочисленностию онаго, и которым богатство 
есть бог их; но и теми обладает она, которые в самой бед-
ности и нищете живут, которые милостынею питаются, 
и сии редко смирением занимаются и любовию друг с дру-
гом связуются, а часто так же друг пред другом возносят-
ся и надуваются, друг друга презирают и ненавидят, друг 
друга оклеветать стараются и чрез сие то себе притяжать 
хотят, что другому принадлежит. Владычествует гордость 
не только в тех, которые или знанием языков помазали себе 
губы, или некоторыми науками несколько пооткрыли себе 
глаза, попросветили себя хотя наружным светом, светом 
мира сего и по сему всяким невежеством гнушаются и вся-
кую простоту презирают; но владычествует сия мерзская 
страсть и в самых невеждах, в людях глупых и непросве-
щённых, и в таковых ещё иногда гораздо более надмения 
бывает потому, что они несовершенств своих совсем не ви-
дят, так что в истину обращается сия присловица: чем глу-
пее, тем гордее. Живёт сей первоначальный грех не только 
в грешных людях, в тех, которые от природы удобь пре-
клонны ко всякому греху, в тех, которые не только не по-
мышляют о побеждении похотей и страстей своих, а ещё 
возбудить и возжечь их стараются, но потаённым некото-
рым ходом в духовном виде вкрадывается он и во святых, 
в тех, которые страсти и похоти плотския крестом умерт-
вить в себе стараются, в тех, которые любят добродетели 
и жить добродетельно единым своим предметом имеют; – 
и в сих вкрадывается и впалзывает адская змия, гордость 
сия, гордость духовная, тонкая, сперва почти неприметная, 
впалзывает, начинает шевелиться и сперва заставляет по-
думать, а потом внутренно и сказать: Боже, хвалу Тебе воз-
даю, яко несмь, якоже прочии человецы, хищницы, непра-
ведницы, прелюбодее, или якоже сей мытарь. Пощуся два 
краты в субботу, и десятину даю всего, елико притяжу;72 
72 Лук. 18:11, 12.
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заставляет гордиться, но гордиться тонко, скрытно, по ви-
димому, с хорошей стороны, самою святостию гордиться 
так, как возгордился Люцифер и первый человек, Адам, а в 
то же самое время неприметным образом вливает яд гнус-
наго других презрения и отвращения. Что всё погибельно.

Но из всех выше приведенных имеет ли кто-нибудь 
хотя малейшее право гордиться? Никто! Никто не имеет 
права гордиться. Ибо нечем. Всякой, кто что ни имеет, всё 
чужое, ему данное, Божие, а не своё имеет. Чины ли и зна-
ки честен кто имеет? Но как хвалиться правителю господ-
скаго дома, что он из таких же рабов избран на сие звание, 
как и прочие, и что он навсегда остаётся невольным рабом 
господина своего? Мы все рабы Вышняго Господа своего. 
Великое ли богатство кому вручено? Но как гордиться каз-
начею, или эконому, дома, что он много господской казны 
на руках имеет? Ныне много, а заутра ничего. Всякой бо 
богатый есть не что другое, как эконом Божий, должен-
ствующий разделять вверенное имение требующей братии. 
Просвещением ли разума кто одарён? Но как величаться 
слепому, что врач искуством своим открыл ему глаза? Все 
мы по природе своей слепы и не иначе как свет мира сего, 
так и Свет Божий видеть можем, как по единому Прему-
дрому Божию расположению и дарованию. Святостию ли 
жизни кто наслаждается? Но как превозноситься нищему, 
что в окно подан ему узел злата; как гордиться больному, 
что он помощию знающих людей здрав и ходит? Поистинне 
все мы по повреждению естества своего и нищи, и бедны, 
и слепы, и наги73; и совсем немощны, и не только что-нибудь 
сотворить благое, но и помыслить не в состоянии; а ежели 
что и имеем, ежели кто духовно или богат, или видит, или 
здрав, или свят, то сие не иначе, как по обильному излиянию 
даров Святаго Духа от небеснаго Отца чрез возлюбленнаго 
Сына Его Иисуса Христа. Всё сие суть дары Божии, и мы их 
восприяли от щедрой Десницы Бога нашего. А когда вос-
73 Апок. 3:17.
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прияли, то нечем и хвалитися; как то Божественный Апо-
стол Павел советует: научитеся от нас, братие, не паче на-
писанным мудрствовати, да не един по единому гордитеся 
на другаго. Кто бо тя разсуждает?74 Что имаши, его же 
неси приял? Аще же приял еси, что хвалишися, яко не при-
ем? От Бога, и о Иисусе Христе вся нам сообщаются. Сей 
Спаситель наш есть для нас и богатство, и честь, и прему-
дрость, и правда, и освящение, и избавление. Да не похва-
лится убо всяка плоть пред Богом75.

Да не хвалится мудрый мудростию своею, да не хва-
лится крепкий крепостию своею, и да не хвалится бога-
тый богатством своим76; никто и ничем да не гордится, да 
не гордится, ибо гордость есть свойство ветхаго человека, 
который должен быть умерщвлён в нас; никто да не гор-
дится, ибо гордость есть гнусный и мерзский вид образа 
диавольскаго, который есть враг нам и должен быть далёк 
от нас; никто да не гордится, ибо гордость отвратительна 
пред Богом, яко свойство противника и бунтовщика Его. Бог 
всем гордым противится. Господь гордых обезслави в наве-
дениях зол, и низврати их до конца; престолы князей низло-
жи Господь, и посади кроткия вместо их; корения языков 
гордых изторже Господь, и насади смиренныя вместо их; 
страны языков низврати Господь, и погуби их до основа-
ния земли77. Погубил, погубляет и погубит всех носящих 
сей образ диавольский. Никто убо и ничем из смертных да 
не хвалится.

А хваляйся, токмо о Господе да хвалится; о сем да 
хвалится хваляйся; Сам Господь глаголет: Еже разуме-
ти и знати, яко Аз есмь Господь, творяй милость, и суд, 
и правду на земли78. О сем да хвалится хваляйся, еже в точ-
ности знати себя самаго и Творца своего, от котораго, яко 
74 1 Кор. 4:6, 7.
75 1 Кор. 1:29, 30.
76 Иерем. 9:23.
77 Сирах. 10:16–19.
78 Иерем. 9:24.
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Отца светов всякое даяние благое, и всяк дар совершенный 
происходит79; всякая благая, и временная, и вечная, сооб-
щаются. Да не хвалится, убо всяка плоть сама по себе пред 
Богом, а хваляйся о Господе да хвалится. Аминь! 

79 Иаков. 1:17.
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беседа о самолюбии и честолюбии
Не ревнуй славе грешника: не веси бо, кое будет 
превращение его. Не соизволи изволениям нече-

стивых; помяни, яко даже до ада не оправдятся.
Сирах. 9:14, 15.

Как всякое течение вод, чистое ли оно или нечистое, 
сладкое ли или горькое, не солёное или солёное, происходит 
из самаго источника вод, из внутренних ключей, из недр 
земных; так точно и всякое действие человеческое, святое 
ли оно или греховное, праведное ли или неправедное, чи-
стое ли или нечистое, произтекает из самых начал действий, 
из внутренних ключей, из недр сердец человеческих. Что 
Сам Спаситель наш подтверждает, тако глаголя: Извнутрь, 
от сердца человеческа, помышления злая исходят, прелю-
бодеяния, любодеяния, убийства, татьбы, лихоимства или 
обиды, лукавствия, лесть, студодеяния, око лукаво, хула, 
гордыня, безумство. Вся сия злая извнутрь исходят и сквер-
нят человека80. Внутри человека имеются побудительныя 
причины всех порочных действий. Так как и самаго выше-
упомянутаго гнуснаго порока, гордости, внутри человека 
есть основание и источник. Всякой грех яко корень горести 
сперва внутри человека зачинается, образуется, или свой 
мерзский вид приемлет, потом наружи раждается, наконец 
выспрь прозябает, в верх возрастает, то есть, самым делом 
обнаруживается, пакости творя, и тем не только того чело-
века, из коего происходит, но и многих других оскверняя81.

От какого убо корени произрасла сия дикая ветвь, всех 
колющее терние, гордость житейская? Из какого источни-
ка произтекла сия мутная вода надменных помышлений 
человеческих? Откуда произошёл сей величавый и всяка-
го презирающий вид, первая черта образа диавольскаго? 

80 Мар. 7:21–23.
81 Евр. 12:15.
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Из внутренняго источника, из недр сердца человеческаго, 
из собственнаго самолюбия.

Что ж такое есть самолюбие? Самолюбие есть не что 
другое, как внутреннее, неправильное, выше надлежащей 
меры любление себя самаго. Самолюбие есть не что другое, 
как любление себя самаго не по Воле Божией, но по своей 
собственной воле, не столько, сколько Бог яко Творец по-
зволяет, но столько, сколько хощет сам человек. Самолюбие 
есть не что другое, как страстное, безразсудное любление 
себя самаго, влюбление в совершенства свои.

Из сего самолюбия непосредственно произтекает че-
столюбие, которое так же есть не что другое, как внутрен-
няя наклонность, или желание, чести и славы, желание не-
правильное, излишнее, на собственности своей основанное. 
А из честолюбия прямо уже рождается гордость житейская, 
гордость мира сего.

В происхождении сих различных видов ветхаго, плот-
скаго человека всегда таковый бывает порядок: сперва че-
ловек, разсматривая себя самаго, разбирая совершенства 
свои, какия имеет, внутренния ли оне или наружныя, за-
сматривается на них, любуется ими и так ими занимается, 
что, оставив Высочайшую красоту, изящнейшее Величе-
ство, источник всех совершенств, Бога, и забыв о совер-
шенной любви к Нему, о люблении Его всем сердцем, всею 
душею и всею мыслию своею82, влюбляется в себя самаго, 
в совершенства свои; потом, излишно полюбив себя самаго, 
возбуждает в себе внутреннее честолюбие, заставляет себя 
думать, что он по совершенствам своим гораздо более сто-
ит, нежели что он получил, и по сему наконец начинает гор-
диться, кичиться, надыматься, величаться. Се корень и точ-
ное происхождение гнуснаго порока, гордыни житейской.

Сим образом согрешил Люцифер, небесный светоно-
сец, духовнаго мира житель. Он полюбил себя более, не-
жели сколько должно ему было, он излишно занялся со-
82 Матф. 22:37.
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вершенствами своими и по тому подумал, что низка та для 
него степень, на которой он стоял, и возжелал выше сфе-
ры своей вознестись, возгордился и сказал: на небо взыду, 
выше звезд небесных поставлю престол мой… и буду по-
добен Вышнему83. Таким точно порядком пал и Адам. Он, 
имея довольныя от Бога данныя совершенства, впал в само-
любие, полюбил себя более, нежели сколько должно было, 
а по сему, не положив своего блаженства в Боге, но утвер-
див оное в самом себе, пожелал быть ещё бо �льшим, вдался 
в честолюбие, восхотел с женою своею, да отверзутся очи 
их, и будут яко бози, ведяще доброе и лукавое84; будучи как 
бы недоволен своим состоянием. Из сего же внутренняго 
честолюбия произтекла и самая против Бога бунтующая, 
Его Божественныя заповеди нарушающая гордыня, которая 
столько его унизила, низвергла, разстроила и несчастным 
учинила, сколько он хотел вознестись и возвеличиться не-
правильно. Подобно и всякой человек падает в гордость жи-
тейскую: сперва непорядочно, весьма излишно полюбляет 
себя, в самолюбие ввергается; потом, по оному самолюбию 
будучи недоволен своим состоянием, к вышшему стремит-
ся, возвыситься желает, питая честолюбие своё; а возвыша-
яся гордится; гордостию же яко смертоносною душевною 
заразою действительно убивает себя, умерщвляет душу 
свою, отводя её от приснотекущаго источника всех благ, 
Бога.

И так, Христиане, чтобы не было в нас перваго вида, 
гнуснаго, сатанинскаго образа, гордости, то должно ста-
раться заграждать самый источник ея, должно её пресекать 
в самом начале ея. Чтобы не быть нам гордыми, против Бога 
бунтующими, Его Святой Воле упорствующими, от Него 
уставленной Власти непокаряющимися, равных себе пре-
зирающими, маломощных и беззащитных угнетающими, 
чтобы, говорю, не быть нам таковыми, то никак не должно 

83 Исайи 14:13, 14.
84 Быт. 3:5.
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быть честолюбивыми. Не быть же честолюбивым значит 
то, чтобы всегда быть довольным тем состоянием, в какое 
кого Сам Бог по премудрому Своему расположению из-
берёт и поставит, чтобы никогда не думать, что он по со-
вершенствам своим больше заслуживает, нежели на какую 
степень уже возведён, чтобы никак не возбуждать в себе 
огня жаждущаго чинов и достоинств без всякаго Божеска-
го звания, чтобы не искать оных какими-нибудь происками 
и неправдами.

Всякому человеку в таком должно быть положении, 
чтобы, ежели по Провидению Божию в какое состояние 
призывают, то безпрекословно итти, ежели какую долж-
ность налагают, то безотговорочно принимать и охотно 
исполнять, ежели какими чинами награждают и на какия 
достоинства возводят, то благодарным и весьма довольным 
оставаться, а самому по себе ничего не желать, ничего не-
правильною дорогою и не искать; да и полученными в по-
рядке достоинствами так должно пользоваться, чтобы оне 
были в нас в равновесии, чтобы оне не перетягивали сердца 
нашего на свою сторону и не прилепляли к себе.

Всякая владеемая нами вещь, и чины, и богатство, 
и утехи, мира суть вещи случайныя, такия, которыя мо-
гут быть, могут и не быть. Следовательно, и владеть ими 
не иначе должно, как таким образом, чтобы когда имеются 
оне, то благодарить Бога; а когда человек не имеет их или 
имев лишается, то с терпением и великодушием переносить 
оное лишение.

Но чтобы можно было пользоваться такою внутреннею 
тишиною и таким порядком желаний, чтобы можно было 
не мучиться ни гордостию, ни самым внутренним често-
любием, то не должно питать себя самолюбием, не долж-
но попускать, дабы разливалася по внутренности нашей 
сия едкая и вредная желчь, не должно любить себя более 
того, сколько надобно, сколько Бог позволяет. Бог позволя-
ет нам любить себя самих и других, но позволяет любить 
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такою любовию, которая бы не только не препятствовала 
и не оставляла любви к Богу, но и сама бы именно из сей 
самой Божественной любви произтекала. Бог позволяет нам 
любить себя, но любить не иначе, как любя Его яко Творца 
своего, как памятуя, что мы сами по себе ничто, а что бы-
тие имеем и совершенствами пользуемся, то сие потому, яко 
мы творение Его. Бог позволяет нам любить себя, но лю-
бить не иначе, как не только в промышлении о себе надмен-
но на самих себя не полагаяся, но и со всяким смирением 
и уничижением во всех своих и внутренних, и наружных 
делах Ему яко Вышнему Правителю себя препоручая. Бог 
позволяет нам любить себя, но любить не страсти в себе 
возбуждая, не честолюбием себя питая, не попечением 
о временных благих себя занимая, но о едином исправле-
нии и улучшении внутренности своей старание в себе воз-
буждая.

Кто так себя любит, тот ничего в себе высокаго не нахо-
дит. Кто Бога помнит яко Творца, тот всего ожидает от Него 
яко от своего премилосердаго Отца. Кто себя Богу препо-
ручает, тот излишно сам о себе не промышляет. Истинная 
к Богу любовь препятствует сомневаться о щедротах Его; 
истинная к Богу любовь подаёт надежду, что как Он есть 
Творец его, яко сосуда вмещающаго в себе и внутренния, 
и наружныя совершенства, так Он же Самый есть и Пода-
тель оных совершенств. По сему можно и должно любить 
себя, но должно любить без ласкательства себе, без всякаго 
пристрастия, точно в таком виде, в каком виде мы находим-
ся; и такою ценою, какой мы стоим, нимало не умножая и не 
увеличивая мнения о себе.

И ежели всякой будет так любить себя, будет лю-
бить себя яко ничтожество, всего от Бога требующее и всё 
от Него приемлющее, то таковый никогда не будет иметь 
самолюбия высоко о себе мечтающаго, не будет иметь че-
столюбия больше, нежели сколько имеет и заслуживает, 
требующаго, не будет иметь и самой гордости, Бога истин-
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но, чистосердечно не почитающей, Власти не уважающей 
и к ближним откровенно не располагающейся.

Бегаим убо, Братие, самолюбия и честолюбия, яко на-
чал диавольской гордости. Никто, внимая увещанию пре-
мудраго Сираха, не ревнуй славе грешника: не веси бо, кое 
будет превращение его. Не соизволи изволениям нечести-
вых; помяни, яко даже до ада не оправдятся. Никто не ищи 
сам собою славы от человеков. Ибо сие не приятно Госпо-
ду нашему Иисусу Христу, который обличает ищущих ея, 
тако глаголя: Како вы можете веровати, славу друг от дру-
га приемлюще, и славы, яже от Единаго Бога, не ищете?85 
Сие не приятно Господу нашему Иисусу Христу. Понеже 
всё сие происходит из самолюбия и честолюбия, которыя 
суть самыя начала как гордости житейской, так и прочих 
видов ветхаго человека. Никто и ничем не должен хвалить-
ся, а паче всякой имеет причину смиряться и говорить пред 
Богом: Господи, что есть человек, яко помниши его, или 
сын человеч, яко посещаеши его?86 Аминь!

85 Иоан. 5:44.
86 Псал. 8:5.
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беседа о непокорности и своеволии
Ослушанием единаго человека грешни быша мно-
зи… Сущий по плоти плотская мудрствуют… 
А мудрование плотское смерть есть… Зане мудро-
вание плотское вражда на Бога. Закону бо Божию  
не покаряется, ниже бо может. И по сему-то сущии 

во плоти, Богу угодити не могут.
Римл. 5:19, 8:5–8.

Как в наружном, видимом сем мире нощная тьма, 
по всей атмосфере нашей разливающаяся, весьма великое 
делает препятствие в том, чтобы встречающиеся предметы 
различать, по наружным признакам их разпознавать и вну-
тренния сущности их разбирать и познавать, тьма, совсем 
лишённая дневнаго света, сокрывает от очес всякаго чело-
века сущность и доброту вещей; так точно и во внутреннем 
малом мире нашем духовная адская тьма, по всей внутрен-
ности разлившаяся, то есть, самолюбие, честолюбие и из 
них родившаяся диавольская гордость весьма препятству-
ют в том, чтобы человек познавал себя самаго, ясно разби-
рал внутренния части свои и живо представлял существен-
ныя должности свои. Самолюбие не даёт нам видеть себя 
самих в том образе и виде, какой мы на себе имеем и носим; 
честолюбие часто представляет нам то добрым в нас, что 
в самой вещи есть худо; честолюбие ласкательствует нам, 
обманывает нас, сокрывает нас от нас самих, хваля нас тог-
да, когда хулить нас надлежит; гордость житейская застав-
ляет нас думать, что мы внутренними очами видим, когда 
мы точно слепы, что мы мудры, когда мы действительно 
буи, или безумны, что мы в духовных вещах богаты и ниче-
го не требуем, когда мы и нищи, и бедны, и наги. Гордость 
житейская есть завеса, мрачная завеса, внутренность нашу 
от нас закрывающая и видеть повреждение своё во всем 
пространстве его не дающая. Гордость житейская не толь-
ко есть завеса, нас от нас самих сокрывающая, созерцать 
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дурноту свою препятствующая, но есть ещё корень прочих 
пороков, есть мать грехов и беззаконий.

Гордость житейская есть первая черта диавольскаго 
образа, от которой непосредственно произошла и проис-
ходит вторая черта, или вторый вид, диавольскаго образа: 
непокорность и своеволие. Что ж есть непокорность? Не-
покорность есть не что другое, как неповиновение Всесвя-
тейшей Воле Божией; есть не что другое, как преступле-
ние Божественныя заповеди Его; есть не что другое, как 
нарушение от Него даннаго Закона, нарушение не столько 
от невежества, от незнания, сколько от гордости, от надме-
ния, от своеволия происходящее. Ибо как Люцифер по тому 
Воле Божией не стал покаряться, а начал бунтовать против 
ея, что много о себе возмечтал и возгордился; как первый 
человек, Адам, тогда нарушил Божественную заповедь, тог-
да уклонился от Воли Божией, когда возгордился и восхот-
ел быть богом; так точно и всякой человек большею частию 
тогда не покаряется закону Божию, когда много о себе ду-
мает и вместо Воли Божией на престол сердца своего свою 
собственную волю посаждает и по ея повелениям действо-
вать начинает.

Что составляет своеволие. Ибо своеволие есть не что 
другое, как всех своих действий расположение не по Воле 
Божией, не по Божественным заповедям, не по Святейшему 
Закону Его, но по своей собственной воле, по своим вну-
тренним желаниям, по своим плотским прихотям. Своево-
лие человека в том состоит, что человек не внимает тому, 
что Бог повелевает, не слушает того, что Он приказыва-
ет, не хощет делать того, что Он в Слове Своем назначает, 
а делает то, что хощет сам, к чему влечёт его собственная 
похоть его, делает по собственной воле своей, совершенно 
бунтуя против Воли Божией, с намерением упорствуя оной, 
как бы так дерзновенно говоря: не хощу делать того, что хо-
щет Бог, а делаю то, что сам хощу, не слушаю повелений 
Его, а последую собственным вожделениям моим. Понеже 
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хотя человек и не произносит языком злословия сего, но, 
делая противное Воли Божией, уже показует дерзновенное 
сопротивление Ему, показует делом своим, что он не хощет 
делать того, что хощет Бог, что он не повинуется Божеским 
повелениям, а последует собственным своим влечени-
ям, что он не слушает Бога, а слушает единаго плотскаго, 
чувственнаго своего гласа. И действительно не слушает; 
не слушает, когда Бог Словом и в Слове Своем то и то по-
велевает, а он ничего не исполняет; не слушает, когда Бог 
то и то запрещает яко зло, а он всё то содевает, внутренно 
Богу говоря: не слушаю Тебя так, как первый человек не по-
слушал Господа своего по гордости своей.

Но сколь вредны и пагубны для человека сии диа-
вольския свойства, непокорность и своеволие, сие всякому 
из нас довольно свидетельствует самый опыт бедственнаго 
состояния человеческаго. Ибо откуда всё повреждение че-
ловеческое и всё несчастие его? Из диавольской непокорно-
сти и своеволия. Понеже доколе человек был покорен Богу, 
доколе повиновался Воле Его, доколе исполнял повеления 
Его, дотоле был цел, непорочен и блажен, дотоле был в люб-
ви Божией, в свете и славе Его, дотоле не видал на себе ни-
какого повреждения и никакого не знал несчастия. А как 
скоро от Бога яко источника всех благ удалился, как скоро 
от Воли Божией яко существеннаго правила всех действий 
разумных тварей уклонился, как скоро вознерадел и пре-
зрел повеления Божии, презрел, следовательно, свет, славу 
и блаженство Его, ибо Премудрый Бог, предостерегая его 
от греха, от ослушания, смертию, всяким родом несчастия 
угрожал ему за непокорность его; – как скоро, говорю, че-
ловек, не посмотрев на предосторожности от Самаго Бога 
ему сделанныя, не послушался Его и преступил заповедь 
Его, тотчас всё то воспоследовало, чем Господь Бог угро-
жал ему.

Непокорность и своеволие в несчастнейшия ввергли 
его обстоятельства; Свет Божий, который и отвне, и внутри 
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освещал его, по причине непокорности его удалился от него, 
а на место его заступили, отвне гнусная, постыдная нагота, 
яко грубая скотская кожа, а внутри духовная тьма, тьма, 
весь разсудок помрачившая, тьма, свободу воли невольною 
учинившая, как бы по нужде её ко всякому роду беззако-
ний влекущая, тьма, все благие нравы его и расположения 
повредившая, тьма, все душевныя свойства разстроившая 
и память ослабившая, и помышления, и желания, и все вну-
тренния чувствования осквернившая. – Рай, место жили-
ща его, который был хранилище и душевнаго, и телеснаго 
здравия его, который был покров и защита как от нападения 
животных, так и от самаго насилия стихии, огня, воздуха, 
воды и земли, который был живым образом духовнаго, веч-
наго, в небесном Царстве Божием продолжаться имеющаго 
безсмертия и который даже в самом деле был вместилищем 
света, славы, радости, веселия и блаженства Божия, – сей 
благорастворенный Рай был отнят у человека за непокор-
ность и своеволие его и навсегда остался заключенным для 
него. Лишившись же человек сего сколько для духа радост-
наго, столько и для тела врачебнаго жилища, подвергся как 
наружным, так и внутренним несчастиям, как душевным 
немощам, так и телесным болезням, подвергся мучениям 
и безпокойствам внутренняго судии, совести всегдашним 
неудовольствиям духа и скрытному какому-то отвращению 
и омерзению делами своими, подвергся суровости и наси-
лию стихий мира и ожесточённым нападениям животных, 
подвергся лишению красоты и силы телесной, различным 
болезням и наконец самому смертному тлению.

Всё сие клятвенно от Бога человеку за непокорность 
и своеволие его наложено, наложено как в наказание, дабы 
дать чувствовать, сколь горьки плоды от древа, собственныя 
своея воли родившиеся, так и паче ещё в наше собственное 
исправление, дабы сею бедностию, яко самыми горькими 
лекарствами, уврачевать иначе неисцельное повреждение 
наше, дабы нас, блудных детей, разточивших духовная бла-
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гая Божия и удалившихся на страну далече, удалившихся 
далече как от Бога, так не только от пребывания в духовном 
состоянии, но и от самаго познания об оной небесной, Ан-
гельской жизни, удалившихся в чувственную, плотскую, 
скотскую, мерзскую жизнь, дабы, говорю, нас тако повреж-
дённых хотя жестоким гласом, гласом гнева Своего, гласом 
законныя клятвы обратить и привести в состояние Благода-
ти Своея, привести в гостинницу дражайшаго Искупления 
Своего и уврачевать все греховныя немощи.

Блажен человек, который внутренним слухом слышит, 
что сей жестокий глас сладостен есть, что произнесенная 
за грех клятва спасительна. Блажен человек, который вну-
тренними очами видит, что для повреждённаго естества 
нашего, особливо естества духовнаго, телесныя немощи 
и наружныя несчастия целительны и полезны, яко горькия 
лекарства чрез горечь свою здравие телу сообщаются. Бла-
жен человек, который внутренно может вкушать, яко Благ 
Господь, может ощущать, что Он, яко доброжелательный 
врач, в чаше, горестию растворенной, подносит питие вра-
чующее повреждение наше, вызывающее нас из онаго и, 
следовательно, сладостное. Блажен человек, который тако 
на несчастный из собственнаго падения его произшедший 
жребий взирает и чрез то паки себя к Богу обращает и ис-
правляет себя при Его Всесильной помощи.

А, напротив, несчастен, весьма несчастен тот из смерт-
ных, который не только не чувствует в надлежащей цене 
непокорности прародителя своего и не обращает в пользу 
свою несчастных следствий из своеволия его произшед-
ших, но ещё непокорность его своею собственною непо-
корностию умножает. Окаянен тот человек, который, видя 
великия нечастия из непокорности перваго человека про-
изтекшия и его угнетающия, не только не научается пока-
ряться Богу, повиноваться Его Святой Воле, исполнять Его 
Божественныя заповеди, но ещё и сам бунтует против Бога, 
сопротивляется Воле Его, всегда, везде и во всём престу-
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пает заповеди Его, нарушает Святый Закон Его, своеволь-
ствует, будучи занят сим диавольским мнением, якобы он 
потому и человек, что может всё то свободно творить, что 
захочет.

Правда, человек потому и человек, разумная тварь, 
что свободно может располагать все свои действия, но дей-
ствия существенныя, благия, с Волею того источника, или 
Начала, сходныя, от котораго и он сам произошёл. Человек 
не сам по себе существует, а от Бога бытие своё получил; 
следовательно, и дела должны быть им свободно произво-
димы только те, которыя основаны на Воле Божией, так как 
и он сам, и оне согласны с Святынею Его. А ежели человек 
свободно творит то, что он сам хощет, будучи отвсюду по-
вреждён, то и это есть знак, что он человек, но человек по-
вреждённый, чувственный, плотский, наружный, ветхий, 
греховный, мёртвый, Богу неугодный. Непокорность Воле 
Божией, ослушание и своеволие делают всякаго греховным, 
своеволие влечёт всякаго ко греху и к погибели. Своеволие 
есть не что другое, как собственное плотское мудрование 
и по оному всех своих действий расположение; а плотское 
мудрование есть смерть внутренняго человека, есть по-
гибель его яко существенная вражда на Бога; по сему-то 
по плоти живущие Богу никогда угодити не могут. Следо-
вательно, все таковые подлежат вечному осуждению и му-
чению.

Из сего вышеприведённаго порока, непокорности 
Воле Божией, непосредственно произтекает непокорность 
установленной от Бога Власти, непокорность родителям, 
непокорность как гражданским, так и духовным правите-
лям и начальникам. Кто Богу не покаряется, кто Его Святой 
Воли нарушать не страшится, тот дерзновенно может нару-
шать всякое повеление начальствующих человеков, тот от-
важно может противиться всякому приказанию подобных 
себе. Человек законом Божиим не связанный, гласу Слова 
Божия не внемлющий, своими совершенствами гордящий-
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ся, что всякая власть от Бога, сего не приемлющий и не 
разумеющий, думает, почему я должен быть покорен дру-
гому, когда я такой же человек, как и он; и по сему своему 
вольнодумству бунтует, сопротивляется, всё то, что свято, 
нарушает. О, слепота человеческая! Бедный человек! Ищет 
права Владычества, потеряв оное не только относительно 
к другим, но и к самому себе. Не хощет быть покорен, а хо-
щет управлять другими, не умея уже и сам собою управ-
лять. Несчастное состояние таковых вольнодумцов. Ибо 
и себя, и других погубляют. Несчастное состояние, ибо это 
есть достоверный знак, что они не чада Божии, не Христи-
ане, но чада диаволи.

Христианин, зная, что Власть есть и нужна, есть 
не только вышшая, Сам Бог, но по расположению Его есть 
и нишшая в подобных человеках, в родителях и началь-
никах; и нужна, нужна паки не только по безпорядкам, 
от греха произшедшим, потому, что человеки сами собою 
управлять не могут, но и потому нужна, дабы нишшее на-
чальство и власть были знаком вышшаго, были живым па-
мятником над всеми владычествующаго Бога, которому вся 
тварь должна покаряться, – Христианин, говорю, зная всё 
сие, как вышшей Власти, Богу, так и нишшему изобразую-
щему Его Начальству покаряется, покаряется, всегда твёр-
до содержа в памяти своей сие, что ежели он повинуется 
власти, то Божию повелению повинуется, а ежели не по-
винуется власти, то Ему Самому не повинуется. Против-
ляяйся власти, говорит Апостол Павел, Божию повелению 
противляется; противляющиися же себе грех приемлют87. 
Христианин, будучи научен духовному повиновнию, на-
учен покаряться Богу Отцу и возлюбленному Сыну Его 
Иисусу Христу, удобно может иметь и наружное повинове-
ние, удобно может покаряться и всякой от Бога уставленной 
земной власти. А кто ни духовно Самому Богу, ни наруж-
но земной Власти не покаряется, тот не есть Христианин, 
87 Римл. 13:2.
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а чадо диаволе. Зане диавол первый возгордился и не поко-
рился владычествующему Богу. Несчастное состояние та-
ковых человеков! Ибо всех таковых ожидает и временная, 
несчастная жизнь, и вечное мучение яко против Самаго 
Творца бунтующих тварей.

Удаляимся, Христиане, диавольской непокорности 
и своеволия, яко существенных частей ветхаго человека, 
да будем не ветхие, греховные человеки, не чада диаволи, 
но новые, истинные Христиане, чада Божии. Ибо истинных 
Христиан первыя и существенныя свойства суть смирение 
и послушание. Печёмся о приобретении сих Божествен-
ных свойств, подражая Начальнику и Совершителю нашея 
Веры, Господу Иисусу Христу88, да все будем единое стадо 
под единым начальством89 сего Пастыреначальника наше-
го. Аминь!

88 Евр. 12:2.
89 Иоан. 10:16.
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беседа о зависти, и ненависти
Завистию диаволею смерть вниде в мир; вкушают 
же ю, иже от ея части суть… Ащеже и вы зависть 
горьку имате и рвение в сердцах ваших, не хвали-
теся, не лжите на истину; несть сия премудрость 
свыше нисходящи, но земна, душевна, бесовска. 
Идеже бо зависть и рвение, ту нестроение и всяка 

зла вещь.
Прем. 2:24; Иаков. 3:14–16.

Всякой тот нарушает святые законы натуры, кто с на-
мерением не покаряется тому, от котораго или произошел, 
или как-нибудь зависит. Против натуры поступает тот, кто, 
произшедши от Бога, Богу не повинуется, по Его будучи 
Святой Воле создан, оной в действиях своих не исполняет, 
а поступает по своей собственной. Против натуры идут те 
дети, которые, произшедши от родителей своих, яко чрез 
наружныя орудия продолжающегося Сотворения Божия, 
их не почитают, не любят и не покаряются. Против натуры 
идут те жены, которыя своим мужам яко главам, от кото-
рых происхождение своё имеют, не повинуются. Жена бо 
первоначально от мужа своего взята, из ребра его сотворе-
на, от существа его, яко некоторая часть, отделена, образо-
вана; и мужу покорена, как то Священное Писание свиде-
тельствует: наложи Бог изступление на Адама, и успе; и взя 
едино от ребр его, и исполни плотию вместо его; и созда 
Господь Бог ребро, еже взя от Адама, в жену, и приведе 
ю ко Адаму90, и рече ей: К мужу твоему обращение твое, 
и той тобою обладати будет91. Против натуры поступают 
те, которые началам и властям не покаряются.

Начала и власти не только после падения яко в раз-
строенном и повреждённом человеческом состоянии нуж-
ны, но оне основание своё имеют в самом непорочном, 
Святом плане Сотворения. Ежели небесные жители, святые 
90 Быт. 2:21, 22.
91 Там же. 3:16.
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Ангели, ревностные исполнители Божеской Воли не без 
начал, не без властей, не без господствий, то кольми паче 
между земными жителями, между человеками надлежало 
быть началам и властям, по правам родительским посту-
пающим, по любви действующим, хотя бы человеки и не 
пали. Ибо Премудрый Бог, приближая к Себе разумных 
тварей, таковый всегда употребляет порядок, что Он ниш-
шим сообщает дары свои чрез вышших и нишших ведёт 
такожде чрез вышших. А посему нишшие охотно должны 
покаряться вышшим, наипаче же человеки; и ныне, когда 
пали, порядок свой разстроили, самим по себе итти поря-
дочно возможность потеряли и волю свою повредили так, 
что она ни к чему более уже не стремится, как к единому 
злу.

Повиновение власти, исполнение Вышшей Воли было 
первым опытом и первым искушением для человека, от ко-
тораго единаго зависело всё счастие и несчастие его, зави-
село вечное Блаженство и вечное мучение его. Повиновение 
и ныне для человека есть таким же искушением и таковыя 
же имеет последствия, или выгоды, когда исполняется, или 
невыгоды и временныя, и вечныя, когда оставляется. По-
виновение есть пружина, всякую разумную тварь к Богу 
приближающая; а непокорность Богу и видимой власти яко 
диавольское подобие есть пружина, от Бога отвлекающая 
и удаляющая. Гнусна часть сия ветхаго человека составля-
ющая; гнусна непокорность, яко самаго диавола изобража-
ющая; гнусно своеволие, яко ничего, кроме грехов и безза-
коний, производить не могущее.

Но сколь гнусна сия вторая черта, или вторый вид, ди-
авольскаго образа, непокорность и своеволие, столь гнусен 
и третий вид онаго адскаго изображения, состоящий из за-
висти и ненависти. Третия черта диавольскаго образа, или 
третия часть ветхаго человека составляющая, есть зависть 
и ненависть. А что зависть и ненависть суть точно диа-
вольския свойства, сие легко можно познать как из самой 
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сущности зависти и ненависти, так и из произхождения их 
и наконец из свидетельства Священнаго Писания. В чём же 
состоит сущность сих двух между собою связанных поро-
ков, зависти и ненависти? Зависть есть не что другое, как 
внутренняя горечь, терзающая сердце человеческое по при-
чине благополучия других; зависть есть не что другое, как 
червь в сердце живущий и безпрестанно оное грызущий 
за то, для чего другие живут во всяком обилии и доволь-
стве; зависть есть не что другое, как сердечное мучение 
о том, что другие и во внутренних, и наружных совершен-
ствах великое имеют преимущество пред ним.

Ненависть же есть не что другое, как внутренняя 
оскомина, мерзящая и гнушающаяся тем предметом, ко-
торому в благополучии завидует; ненависть есть не что 
другое, как такое сердечное рвение, по которому ни видеть 
того человека, ниже говорить о нём, ниже слышать хощет 
и может, коего благосостоянием снедается; ненависть есть 
не что другое, как сильное, из едкой и горькой зависти про-
изходящее желание или отдалить от себя тот предмет, кото-
рым мучится, или лишить его тех благ, за которыя сердце 
его снедается. Вот сущность зависти и ненависти!

Что ж? Имеют ли оне что-нибудь в себе святое, небес-
ное, Божественное? Никак! А всё, что ни имеют в себе, есть 
греховное, адское, диавольское. Завидовать благополучию 
других, терзаться и мучиться благосостоянием их, нена-
видеть, гнушаться и удалять от себя не только лице, но и 
слух о тех людях, которые совершеннее прочих, не только 
не есть дело праведное, Божественное, но и в высокой сте-
пени греховное, диавольское. Божие дело есть радоваться 
о благополучии тварей, желать им всегдашняго благосо-
стояния, стараться о умножении их совершенств, влещися 
всегда к сообщению им даров как внутренних, так и на-
ружных; а снедаться благополучием других, желать ли-
шить их благосостояния и совершенств есть поистинне 
дело адское и означает свойства диавольския.
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Зависть и ненависть суть свойства диавольския и по 
самому произхождению своему. Ибо как зависть, так и не-
нависть от диавола первоначально произошли. В первом 
диаволе сия адская горечь, зависть, зачалась и родилась, 
а чрез него уже и другим сообщилась. Диавол, возгордив-
шись совершенствами своими, по гордости же своей вышед 
из повиновения у Творца своего, а за непокорность и злое 
своеволие своё подпадши всякому роду адских несчастий 
и в несчастиях своих увидев сотвореннаго Богом человека 
в чести, в свете, в славе, в блаженстве, увидев его в тех до-
стоинствах, каких он грехопадением своим лишился, весь-
ма уязвился зависти, терзался, мучился, снедался, видя его 
в толь благополучном состоянии, и дотоле зависть его про-
стиралася, что он возненавидел его и не хотел иначе видеть 
его, как разве лишив и его каким-нибудь образом всех рай-
ских, Божественных совершенств.

В чём и успел. Он, употребив змеиную, адскую, со-
кровенную хитрость свою, ужалил человека, уязвил его 
и адским ядом своим так заразил человека, что он, потеряв 
все Божественныя свойства и лишившись райскаго бла-
женства, впал в бедственное, мучительное, его несчастно-
му жребию подобное состояние, сделавшись и в свойствах 
ему подобным, именно, несчастным и гордым невольником 
страстей своих и Вышшей Воле непокорным, завистливым 
и ненавистливым. Зависть и ненависть от диавола начало 
своё получили и суть истинная причина всех человеческих 
несчастий, как то уверяет Премудрый Соломон тако гла-
голя: Бог созда человека в неистление, и во образ подобия 
Своего сотвори его, завистию же диаволею смерть вниде 
в мир, вкушают же ю, иже от ея части суть92. Зависть 
и ненависть суть диавольския свойства и по достоверно-
му свидетельству Священнаго Писания. Святый Апостол 
Иаков говорит: аще зависть горьку имате и рвение в серд-
цах ваших, не хвалитеся, якобы сие добро было, не лжи-
92 Прем. 2:23, 24.
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те на истину, якобы сие от истины произходило. Никак! 
Несть сия премудрость свыше низходящи, но земна, ду-
шевна, бесовска. Идеже бо зависть и рвение, ту нестрое-
ние и всяка зла вещь93.

Сей от диавола на человека изрыгнутый яд так заразил 
его, что чрез него и все человеки сделались причастны сея 
адския заразы. Со дня падения, как скоро начал обладать 
человеками грех, обладает всеми и зависть. Все друг дру-
гу завидуют, все не только бедные, но и богатые, не только 
внутренних совершенств не имеющие, но и несколько оных 
стяжавшие, все терзаются и мучатся, взирая на благосо-
стояние других, как бы недовольны своим состоянием. За-
висть есть такой червь, который грызёт и мучит человече-
ское сердце не только тогда, когда человек ничего не имеет, 
но и тогда, когда всего довольно имеет; зависть есть такой 
внутренний червь, который никогда не бывает тем дово-
лен, чтобы равное с другими иметь, но всегда хощет сам всё 
иметь, а другие чтобы ничего не имели. И по сему то часто 
случается, что сия адская змия, раждая в человеке ехидное 
порождение, ненависть, убивает оною того, которому зави-
дует, когда может сие сделать; а ежели не в состоянии быва-
ет учинить сего, то собственнаго своего хранителя заедает, 
заедает того, который внутри себя содержит её, греет её, 
питает её, возращает её. И сие ещё чаще случается, что сей 
злобный червь скорее убивает сердце и душу хозяина сво-
его, нежели того, на котораго возносил жало своё. Ибо сей 
адский червь такое имеет свойство, что ежели удаётся ему 
ужалить другаго, то убивает; а ежели не удаётся, то утро-
бу того терзает и до гроба провождает который его внутри 
себя сохраняет.

Весьма жалостное состояние завистливаго и ненавист-
ливаго человека. Он против всего идёт, идёт и против Бога, 
и против себя самаго, и против ближних своих. Завистли-
вый идёт против Бога потому, что когда он завидует дру-
93 Иаков. 3:14–16.
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гим в благосостоянии, тогда или явно, или скрытно, только 
непременно негодует внутренно на Бога, для чего Он так 
обильно дары Свои всем сообщает. Ибо зависть есть такое 
Богопротивное положение души, есть око лукавое, которое 
не только само ничего другим не сообщает, но ещё и тем 
терзается, что Бог так Благ, яко солнце Свое сияет на злыя 
и благия, дождит на праведныя и на неправедныя94; и дары 
Свои сообщает всякому и часто многим равно. Зависть хо-
тела бы заградить сей никогда незаграждаемый источник, 
изливающий на всех благая своя, но не может; и хотя видит, 
что не в состоянии сделать сего, однако так велика дерзость 
ея против Бога, что она по крайней мере отваживается го-
ворить Ему всегда: како равных сотворил еси мне и самых 
последних? Так, что Господь принужденным находится об-
личать её Словом Своим тако глаголя: Или несть Ми лет 
сотворити, еже хощу во Своих Ми? Аще око твое лукаво 
есть, яко Аз Благ есмь?95 Завистливый идёт против себя са-
маго потому, что мучит себя тем, чем не должно, терзает 
себя за то, чего он в Божеском плане переменить никак не в 
состоянии, кратко: убивает себя самаго, будучи не в силах 
никакого зла сделать ближнему своему. Завистливый идёт 
и против ближних своих потому, что никому не доброже-
лательствует, у всякаго бы хотел отнять то, что ему не при-
надлежит и чего, может быть, недостоин. Завистливый есть 
не что другое, как изверг естества человеческаго, недостой-
ный называться творением Создателя, яко сатане во всех 
своих чувствованиях подражающий, и не заслуживающий 
быть в числе общества человеческаго, яко об общей пользе 
не пекущийся и всем добра не желающий.

Гнусная черта, отвратительный вид сатанинскаго об-
раза, составляемый из сего порока, зависти, сопровождае-
мой ненавистию. Гнусна зависть и в сатане, яко против Бога 
бунтующая; гнусна в падшем, греховном, плотском челове-

94 Матф. 5:45.
95 Матф. 20:12, 15.
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ке, яко его самаго более убивающая; а наипаче гнусна она 
в тех, которые хотя именем, но принадлежат к Святейше-
му Христианству, к тому блаженному обществу, в котором 
все члены, созванные проповедию Богочеловека Иисуса 
Христа и учеников Его, Апостолов Святых, имеют по силе 
учения Христова клятвенную обязанность не только не за-
видовать, не только не желать и не присвоивать себе чужда-
го, не только не ненавидеть других за то, что много имеют 
у себя добраго или наружнаго, или внутренняго, но ещё со-
общать другим то, в чём примечают недостаток, помогать 
тем, что видят и почитают нужным. Всякой завистливый 
и ненавистливый недостоин быть в сем счастливом обще-
стве, яко нарушающий покой его и яко гнусностию своею 
обезображивающий красоту вида его Божественным Све-
том просвещаемаго. Всякой завистливый и ненавистли-
вый, будучи освещаем и показуем Евангельским Светом, 
яко Перстом Божиим, должен удаляться и бегать от сего 
доброжелательнаго общества, будучи всегда гоним сво-
им собственными стыдом, должен удаляться и бегать яко 
оглашенный. Но бегают ли они из Христианскаго общества, 
будучи понуждаемы стыдом? Не приметно сего. А почему? 
Может быть, потому, что, к сожалению, и в так называемом 
Христианстве мало находят таких, которых бы светом злыя 
их дела обличаемы были, и которых бы по сему им стыдить-
ся надлежало. Поистинне по сему, что мало в Христианах 
истинных Христиан. Все ещё заражены адскою заразою, все 
ещё почти не очищены от духовной диаволом причинённой 
проказы, все ещё в мерзских и гнусных сих язвах.

А доколе будем немоществовать сею духовною про-
казою, сим жестоким разслаблением? Бегаим сих адских 
пороков, гордости, непокорности, своеволия, зависти и не-
нависти; и уврачуемся. Скажете, не в состоянии мы бегать 
от них, будучи так разслаблены ими, что уже совсем лежим 
на одре греховном. Правда, не в состоянии мы сами по себе 
бегать; но в силах сделать то, чего некогда требовал Господь 
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от телесно разслабленнаго. Он вопросил его, хощеши ли цел 
бытии? И когда больный с сильным желанием ответство-
вал, хощу, то Господь тотчас сказал ему: Востани, возми 
одр твой и ходи. И абие здрав бысть человек, и взем одр 
свой хождаше96. Тако и от нас не другаго чего требуется, 
как добровольнаго хотения, сильнаго желания и усерднаго 
прошения. Ежели будет сие в нас, то без сомнения чрез силу 
Христову здравы и целы будем; а ежели и сего мы в себе 
не возбудим, то навсегда останемся в духовном разслабле-
нии, в мерзских видах ветхаго человека. Аминь!

96 Иоан. 5:6, 8, 9.
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беседа о конце ветхаго человека, который состоит 
в мучении как временном, болезнями и совестию,  

так и вечном, безконечною смертию
Умре богатый, и погребоша его. И во аде возвед 
очи свои, сый в муках, узре Авраама издалеча, 
и Лазаря на лоне его; и той возглаш, рече: отче Ав-
рааме, помилуй мя, и посли Лазаря, да омочит ко-
нец перста своего в воде, и устудит язык мой, яко 

стражду во пламени сем.
Лук. 16:22–24.

В продолжении предъидущих бесед мы довольно ясно 
видели, что есть ветхий, повреждённый, или внешний, че-
ловек. Мы видели в оных, что ветхий, или внешний, чело-
век не есть единая наружная часть человека, не есть единое 
тело его, но есть и душа, и тело падением испорченныя, есть 
всё человеческое существо повреждённое. Ветхий человек 
есть тот, который не только по телу, но и по духу живёт 
плотски, неразумно, на подобие безсловесных животных.

Ветхий человек есть тот, который по своей собствен-
ной воле оставил Триипостаснаго Бога, источника живота, 
и прилепился к плоти, к миру и к сатане, который удалился 
от Света Божия; уклонился от Святой Воли Его; отверг ру-
ководство Духа Его; пренебрёг все Божественныя дела и на-
чал поступать по своей собственной воле, стал управляться 
страстьми плоти своея, водиться ложным светом мира сего, 
возбуждаться злобным адским духом, и который по сему 
самому безпрестанно тлеет в похотех прелестных97.

Ветхий человек есть тот, который своевольным гре-
хом своим, яко смертоносным ядом, так повредил всего 
себя, всё существо своё, что и душа, и тело не таковы ста-
ли быть, каковы оне произошли из Создателевых рук; душа 
потеряла непорочность свою, а тело нетление; душа стала 
быть греховною, а тело похотливым и тленным; в душе 
97 Ефес. 4:22.
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разум, лишившись Божия Света, облёкся во тьму и вдался 
в заблуждения; воля, потеряв правило святости, предалась 
в разпутство и развращение; память сократилась и ослабла; 
воображение мерзскими греховными предметами осквер-
нилось; помышления и намерения злыми учинились; нравы 
и наклонности совсем превратились; в теле всё всквасилось 
и повредилось, крепость уничтожилась, силы уменьши-
лись, мерзския похотствования явились, несмотря на мало-
жизненность, болезни и смерть; всё к единому злу устре-
милось, против духа возстало, его победило и злобным 
учинило; так, говорю, ветхий человек повредил себя, что 
и душею, и телом согрешает, всегда в греховных, плотских 
делах пребывает.

Ветхий человек есть тот, который, потеряв образ и по-
добие Божие, уничтожив в себе сходственность и сооб-
разность совершенств своих с совершенствами Божиими, 
изгладив из души и сердца своего Божественныя напечат-
ления, принял на себя образ диавольский, образ скотский 
и образ мира сего, занял себя свойствами сих посторонних 
предметов, яко врождёнными своими, так напечатлел их 
на душе и на сердце своём, что оне сделались не только жи-
вым образом, но и частьми, всю существенность его состав-
ляющими. Вся бо существенность ветхаго человека так по-
вреждена и разтленна, что он едиными, или диавольскими, 
или скотскими делами, или делами мира сего занимается, 
в них единых упражняется.

Ветхий человек есть тот, который, привлекши в себя 
сатанинския свойства, гордится, надымается, себя не толь-
ко выше прочих разумных тварей, но и даже выше Творца 
своего мысленно возносит и по самолюбию своему всегда 
низким для себя ту степень поставляет, на какую возве-
дён; который себя любит много и греховно, а Бога ничего, 
от Бога отступает, достойной чести Ему не отдаёт, внутрен-
но Ему не служит, Закону Его не покаряется, Святой Воли 
Его не исполняет и совсем развращённо своевольствует, 
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своевольствует и в Христианской религии, и в гражданском 
общежитии; который, потеряв грехом своё собственное бла-
гополучие, другому в оном завидует, видя его с собою ни в 
мыслях, ни в словах, ни в делах не согласным, ненавидит 
его, гнушается им; когда не может ему причинить зла са-
мым делом, то языком клевещет на него, поносит его, руга-
ет его, всякое сквернословие и срамословие выходит из уст 
его; который, будучи в натуре своей зол, на всякаго и по 
делу, и не по делу гневается, злобствует, свирепствует, бьёт 
и убивает; и который наконец какое ни делает удовлетво-
рение безразсудным страстям своим, однако ничем не мо-
жет удовольствовать и успокоить себя; а всё сие влечёт ещё 
за собою величайшее смущение, внутреннее за грех наказа-
ние. Он, делая обиды и неудовольствия другим, себя сама-
го мучит; он, не имея живой веры, отчаевается; он, не зная 
по нерадению своему к обращению пути, ожесточается, так 
во зле закосневает, что совсем невозможным почти делает 
исправление своё.

Ветхий человек есть тот, который, предавшись 
во власть плоти, стяжал в себя скотския свойства и по сим 
скотским свойствам поступает, живёт подобно безсловес-
ным животным, следуя страстям и похотям плотским, тво-
рит гнусныя и мерзския дела, употребляя пищу, объедается, 
питием упивается, сластолюбием и сладострастием всегда 
занимается, девства и вдовства не хранит, супружества 
не уважает, любодействует и прелюбодействует, одинако-
вую со скотами жизнь препровождает.

Ветхий человек есть тот, который, влюбившись в мир 
сей, так к нему пристрастился, что сердце его стало быть 
совсем приковано к вещам его, к вещам земным, тленным, 
ничтожным; который так привязался к богатству, что лю-
бит его больше, нежели нетленное и вечное богатство, Цар-
ство Божие, а часто больше, нежели и самаго Бога; что, 
приобретая оное, завидует, обижает, корыстолюбствует, 
употребляя, скупится не кстати или безразсудно разточает; 
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сохраняя его, страшится, беспокоится и мучится, и живёт 
только уповая на него, а не на Господа; который, полюбив 
шумный звук славы и видимые знаки честей, об них толь-
ко и помышляет, для получения их добро творит, для них 
и зло содевает, и происками, и хитростию, и лукавством, 
всеми неправедными средствами до них добирается; и ко-
торый наконец так мирскими увеселениями и забавами за-
нимается, что не только о Христианстве не радит, Слова Бо-
жия не читает, в освященный храм не ходит, Евангельскаго 
гласа не слушает, о исправлении жизни не помышляет, но и 
самыя наружныя должности, от коих телесное пропитание 
его зависит, или совсем пренебрегает и оставляет, или с ве-
ликим нерадением и опущением проходит. Ветхий человек 
ленив и неспособен к добру; а скор и удобен только ко вся-
кому роду злодеяний.

Ветхие человеки, говорит Святый Апостол Павел, 
описывая внутреннюю существенность их, преданы суть 
от Бога в неискусен ум творити неподобная; и суть ис-
полнены всякия неправды, блужения, лукавства, лихоима-
ния, злобы, исполнены зависти, убийства, рвения, лести, 
злонравия; суть шепотники, клеветники, богомерзски, до-
садители, величавы, горды, обретатели злых, родителем 
непокоривы, неразумны, непримирительны, нелюбовны, 
неклятвохранительны, немилостивны; суть неции оправ-
дание Божие разумевше, яко таковая творящии достойны 
смерти суть, однако не точию сами творят, но и соизво-
ляют творящим.98

Се краткое и живое изображение ветхаго человека! Се 
точное, существенное начертание человеческой повреж-
дённой сущности! Се картина, разноцветные виды и черты 
падших человеков представляющая! Се истинное зеркало, 
в котором всякой может видеть лице своё и может ясно по-
знать, каково оно, бело или чёрно, чисто или нечисто, кра-
сиво или замарано, благообразно или безобразно, исправ-
98 Римл. 1:28–32.
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лено или поврежденно; может видеть, каков он, ветх или 
нов, внешен или внутренен, падший или возставленный, 
изпорченный или возобновленный; может, ежели только 
без всякаго пристрастия посмотрится в зеркало сие. Вну-
тренно смотря в сие подробное описание ветхаго человека 
и прилежно замечая все свойства его, стоит только всяко-
му приложить к себе и обозреть, нет ли таких свойств и в 
нём, какия приписываются ветхому человеку; и ежели есть, 
то должно заключить, что и он ещё ветхий человек, продан-
ный под грех, под иго сатанинскаго рабства.

О, когда бы все мы чаще посматривались в сие про-
зрачное и живо свойства ветхих человеков изображающее 
зеркало и свои свойства сравнивали с описанными свой-
ствами! Без сомнения скорее бы мы познали себя самих, 
повреждение своё, яснее бы увидели мерзости свои и воз-
гнушалися ими; а по сему охотнее бы возжелали освобо-
диться от них.

Но то, братие, беда, что мы, хотя в видах своих очень 
дурны, хотя в существе своём весьма повреждены, точно 
ветхи, однако так влюблены в себя, в дурныя и безобраз-
ныя лица свои, что мы думаем и уверяем себя, якобы мы 
хороши; и посему не только не смотримся в таковыя изо-
бражения, но ещё, ежели когда как бы принуждённо слу-
чится слышать во храме подобныя сим описания, скучаем, 
негодуем, охуждаем, излишным почитаем и наконец явно 
неразумие своё проповедникам Слова Божия объявляем, 
безразсудно говоря: да нас уже не научить.

А сие-то главная человеческая и беда, что мы, слыша 
Слово Божие, не слышим его, видя себя живо описанными 
в нём, не познаём дурноты своей; что мы, имея уши, глухи, 
имея очи, слепы, имея учение, не научаемся, имея побужде-
ния и средства исправиться, не радим о сем, не исправляем-
ся, да едва ли по слепоте своей и нужным почитаем внутрен-
нее исправление. Сие-то и беда, что и над нами совершается 
сие Спасителево слово: На суд Аз в мир сей приидох, да не-
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видящии видят, и видящии слепи будут. Мы с Фарисеями 
вопрошаем Его, еда и мы слепы есмы? Он и к нам глаголет 
то же, что к Фарисеям: Аще бысте слепи были, ежели бы 
внутреннюю слепоту свою познали, не бысте имели греха, 
ныне же глаголете, видим, грех убо ваш пребывает99 на вас 
и осуждает вас. Сие-то главная человеческая и беда, что мы 
по слепой гордости своей не признаем греховных нечистот 
своих; не призная же, не исправляемся, а не исправляяся, 
действительно погибаем, погибаем и вечно, и временно, по-
гибаем и душею, и телом.

Какой бо конец всякаго ветхаго, в существе повреж-
дённаго, в свойствах изпорченнаго, по духу злобнаго, 
по плоти похотливаго и скотоподобнаго, миролюбиваго 
человека постигает, чем окончиваются все мерзския, ис-
тинным человекам ненавистныя, святым Ангелам отвра-
тительныя и Пречистому Триипостасному Богу противныя 
дела его? Порфироносный Пророк Давид весьма пагубным 
представляет конец всех ветхих человеков и тем живее изо-
бражает пагубу их, что он, описывая конец их, сравнивает 
с концем новых, просвещённых и освящённых людей. Он 
говорит: блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, 
и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе; 
блажен тот муж, который не водится советами грешных, 
не подражает свойствам их, не ходит во след за ними, 
не творит таковых дел, каковыя они творят, и удаляется са-
мых бесед и обществ их; блажен тот муж, котораго воля 
в законе Господни, и котораго разум в законе Его поучает-
ся день и нощь, который о том только и помышляет, чтобы 
разум Светом Божественным просветить, волю правилом 
Закона ограничить и исправить, тело от нечистот плотских 
оставлением грехов очистить, душу Духом Святым освя-
тить, и который посему при помощи Божией себя очищает; 
блажен всякой таковый муж. Понеже блаженный за сие по-
лучает конец; он во времени вся елика творит, успевает; 
99 Иоан. 9:39–41.



761

ПРОПОВЕДИ

он в жизни сей, яко древо насажденное при исходищах вод, 
при самых источниках водных, скоро разпускается, зелене-
ет, цветёт добродетелями, яко финикс, процветает, и яко 
кедр, умножается; он в жизни сей, будучи подкреплён Бо-
жественною силою, в несчастиях терпелив, в болезнях ве-
ликодушен, в совести покоен, в час смерти надёжен; а по 
смерти, в блаженной вечности, дает плод свой, получает 
истинную награду за труды свои, получает вечное насле-
дие, Царство Божие, и венец нетленный, и так, что лист его 
никогда не отпадет, нетление его не изменится, безсмертие 
души и тела его не кончится, наслаждение его созерцани-
ем Триипостаснаго Божества, Славою и Блаженством Его 
не прекратится, всё во веки веков продолжится. Как то мы 
видим сие, не упоминая всех Святых, Божественною сла-
вою прославленных мужей, Пророков, Апостолов, Святите-
лей, Преподобных, Праведных, Девственников, Мучеников; 
довольно ясно видим на Пренепорочной и Пречистой Деве 
Марии, неискусомужной Матери Божией, довольно ясно 
видим, что она за чистоту свою, за просвещение ума своего, 
за освящение духа своего во времени удостоилась принять 
в себя живое Отчее Слово, Сына Божия, который есть Лю-
бовь и Податель мира, и явила Его нетленным Рождеством 
Своим во плоти всему миру для Спасения его; а по Успении 
своем сама прешла к Нему, принята в Божественный Свет 
Его, в славу Его, в блаженство Его, принята и по душе, и по 
телу уже, принята выше всех разумных тварей, сотворен-
ных существ, так что мы праведно можем воспеть Ей ныне 
таковую по примеру Архангела песнь: радуйся благодатная 
и препрославленная Дево Марие, Мати Бога нашего, радуй-
ся, Господь был с тобою, и ты ныне с Господом, радуйся, 
Бог был в тебе, и ты ныне в Боге, во всем Свете и во всей 
Славе Его. Вот блаженный конец праведных мужей, новых 
человеков, искупленников Христовых!

Вопросим же теперь паки Пророка Давида, такой ли 
конец грешных людей, ветхих человеков? Нет, ответству-
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ет он, не тако нечестивии, не тако; не тако живут и уми-
рают, не такой конец бытия своего получают. Какой же, 
Пророче Божий, получают они конец? Каковы их свойства, 
таков их и конец; злы свойства их, зол их и конец. В жиз-
ни они и в счастии мирском несчастны, и в удовольствиях 
плоти недовольны, ибо безпрестанно мучит и угрызает их 
за злодеяния внутренний судия их, праведная совесть, от-
голосок гласа Господня, образ Суда Божия. За развратное 
житие их, за великое количество грехов большее постигает 
их гниение тела, большия и жесточайшия болезни; всякая 
бо страсть влечёт за собою собственную свою болезнь, яко 
причина болезни, и всякая болезнь бывает ближайшею две-
рию к смерти их, и мучительно умирают, а тем паче му-
чительно, что умирают без всякой надежды. Ибо как прах 
ветром возметается от лица земли, разсевается и как бы 
уничтожается, так и нечестивых житие с шумом прохо-
дит, греховное тело в землю погребается, а порочная душа 
по смерти тела, по смерти временной ввергается в вечную 
смерть, в безконечныя мучения, которыя не только до об-
щаго Воскресения телес, но и по Воскресении продолжать-
ся будут. Как то свидетельствует Давид сице глаголя: сего 
ради не воскреснут нечестивии и на суд100, не востанут для 
получения награды, а будучи уже ныне осуждены сове-
стию своею, и тогда тоже осуждение услышат.

Что точно выражая, Спаситель тако говорит: Грядет 
час, в оньже вси сущии во гробех услышат глас Сына Бо-
жия; и изыдут, сотворшии благая в воскрешение живота, 
а сотворшии злая в воскрешение суда101. И пойдут грешни-
цы в муку вечную102. А для большаго уверения в сей истинне 
Он и пример представил в притче: именно сказал во Еван-
гелии Своем, что был некто богатый человек, который в то 
только и жил, что одевался всякой день хорошо и веселился 

100 Псал. 1:1–5.
101 Иоан. 5:28, 29.
102 Матф. 25:46.
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светло, а как умер и погребён был, то сошёл во ад в веч-
ныя мучения, в муках же страдая, просил себе уже не со-
вершеннаго помилования, а единаго, хотя малейшаго об-
легчения, говорил: отче Аврааме, посли Лазаря, да омочит 
конец перста своего в воде и устудит язык мой, яко стражду 
во пламени сем, но никакого удовольствия себе не получил; 
да и получить не можно. Там уже не есть время покаяния, 
но оправдания, там не есть время исправления, но наказа-
ния за грехи, там не есть время милосердия, но правосу-
дия. Там то пожинается, что здесь сеется. Сеяй в плоть 
свою здесь, там от плоти своей пожнет истление103, или 
вечную смерть. Творяй нечистоты здесь, там от Царства 
Божественныя чистоты отлучится и в вечную тьму заклю-
чится, зане всё нечистое не входит в пречистое, духовное 
Царство Божие, и не может. Ибо существо нечистое неспо-
собно, не имеет в себе не только действительных сил, но и 
самой возможности соединиться с Пречистым Существом 
Божеским. Не столько в Правосудии Божии, сколько в са-
мой нечистой, греховной, повреждённой натуре человече-
ской есть препятствие к Соединению с Святым Божеским 
Существом. В самой натуре нет никакого причастия прав-
де к беззаконию, нет общения свету ко тьме, нет согласия 
Христови с Велиаром, нет части верну с неверным, нет 
сложения церкви Божией со идолы104. Самая натура требу-
ет, чтобы пшеницу собрать в житницу, а плевелы сожещи 
огнем. Что точно и будет по уверению Христову. Якоже 
собирают плевелы, говорит Он, и огнем сожигают, тако 
будет в скончание века сего. Послет Сын человеческий Ан-
гелы своя, и соберут от царствия Его вся соблазны и тво-
рящих беззаконие, и ввергут их в пещь огненну; ту будет 
плач и скрежет зубом105.

103 Галат. 6:7, 8.
104 2 Кор. 6:14–16.
105 Матф. 13:40, 41.
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О, несчастные крестоносцы, погибельные мученики! 
И в сей жизни кресты несут, и в будущей понесут; но поне-
сут кресты не спасительные, а пагубные. Нечестивые, вет-
хие человеки и здесь, и там за все свои дела получают болез-
ненный конец; здесь получают телесныя немощи и мучение 
совести, а там безконечныя муки и скорби за краткое и то 
несовершенное своё услаждение. Страшное и бедственное 
грешных человеков состояние!

Сим-то всегда объемляся страхом и питая в себе сер-
дечную любовь к повреждённому человечеству, предла-
гал и предлагаю вам, братие, таковыя беседы, предлагаю 
в единое предостережение себя и вас от погибельных по-
следствий, предлагаю не духом критическим, но истинно 
сожалительным, для единственнаго возбуждения к тому, 
дабы все мы, подражая Святым, Пренепорочной Деве Ма-
рии и Самому Господу Иисусу Христу, исправлялись в жиз-
ни своей и удалялись от сонма нечестивых, а чрез сие бы 
не только избежали несчастнаго конца, ветхих человеков 
постигающаго, но и получили блаженный жребий, пра-
ведным определённый. Господи, настави нас на путь сей! 
Аминь!
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беседа о том, что животворящий крест христов  
есть услаждение в горестях, щит против врагов  

и подпора в час смертный
Возопи Моисей ко Господу: и показа ему Господь 

древо, и вложи е в воду, и усладися вода.
Исход. 15:25.

Пророк Божий и царь сынов Израилевых, Богодухно-
венный муж, Давид, возбуждая как себя, так и всех веру-
ющих к уважению Величества Божия, во Псалтири своей 
поёт: помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса 
твоя, представляю все чудесные деяния Твои; и поучуся во 
всех делех твоих, и в начинаниих твоих поглумлюся, с бла-
гоговением размышляю как о намерениях, так и о произве-
дениях Твоих судеб. Боже, во святем путь Твой, признаю, 
что святы стези Твои. И принуждаюсь изрещи: кто Бог 
велий, яко Бог наш? Ты Единый еси истинный Бог, творяй 
чудеса. Ты сказал, или явил, еси в людех силу твою. Избавил 
еси Мышцею, Всесильною рукою Твоею люди Твоя, сыны 
Иаковли, и причисленные к наследству их сыны Иосифо-
вы. Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды чермного моря, 
ощутиша сокровенное присутствие Твое, и убояшася: смя-
тошася бездны, воздвигошася глубины морския от сильна-
го ветра, и разделишася на двое и сташа. Множество шума 
вод, шумят дожди изливаяся на землю, глас даша облацы, 
треск производят облака, спираяся одне с другими, и сия-
ния, яко стрелы Твоя, преходят. Глас грома Твоего в коле-
си, глас грома раздаётся в воздушном круге, осветиша мол-
ния Твоя вселенную: и подвижеся, потряслася, и трепетна 
бысть земля. В мори путие Твои и стези Твои в водах мно-
гих, Ты грядёшь со Израилем по водам, и следы Твои не по-
знаются, неощутительно шествие Твое. Наставил еси, яко 
пастырь овцы, люди Твоя рукою Моисеевою и Ааронею106.

106 Псал. 76:12–21.
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Поистине кто Бог велий, яко Бог наш? Он Единый 
Бог, творяй чудеса. Он не только наставил Израиля рукою 
Моисеевою, как перейти чрез чермное море, но и провед-
ши чрез море, в самой пустыне не оставил его чудотворны-
ми благотворениями Своими. Израиль, будучи руководим 
Моисеем, перешёл чермное море и взошёл в пустыню Сур, 
где чрез три дни, не обретая воды для пития, кроме очень 
горькой, возропта на Моисеа, глаголя: что Пием? Моисей, 
сострадая Израилю, во зопи ко Господу, возопи, прося Его 
о неоставлении людей Своих. И Господе, внявши молению 
раба своего, не презрел людей Своих, не оставил их, не по-
губил жаждою, но тотчас показал Моисею древо, и Моисей 
вложи е в воду, и усладися вода, и бысть чудесным обра-
зом сладка дотоле, доколе Израиль пребывал на сем ме-
сте. А чтобы Израиль и впредь был на Него благона дежен, 
то тамо положи ему Господь оправдания и судбы и тамо 
его искуси, то есть, где Господь искусил его, познал сла-
бость веры его и роптание его, там положил ему оправдания 
и судбы, повторил ему закон Свой и открыл Волю Свою. 
И рече: Аще слухом услышиши глас Господа Бога твоего, 
ежели будет вникать в то, что Он повелевает, и угодная пред 
Ним сотвориши, и внушиши заповедем Его, и сохраниши вся 
оправдания Его, то всяку болезнь, юже наведох Египтянам, 
не наведу на тя: Аз бо есмь Господь Бог твой исцеляяй тя, 
исцеляяй и душу, и тело твоё. После же сего спустя несколь-
ко времени приидоша сынове Израилевы во Елим, идеже 
бяху тамо дванадесять источников вод, или чистых кладе-
зей, и седмьдесят стеблий Финиковых, и ополчишася тамо 
при водах107, остановились при довольстве пищи и при изо-
билии пития.

Правильно убо пел Давид: кто Бог велий, яко Бог наш? 
Достойно взывал Израиль: Помощник и Покровитель бысть 
мне во спасение; Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца 
моего и вознесу Его. Но не менее обязаны и мы, Христиане, 
107 Исход. 15:23–27.
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воспевать: Ты еси Бог, творяй чудеса. Сей Триединый ис-
тинный Бог наш творит всегда великие чудеса, творил 
древле, творит и ныне. Как прежде Он непроходимое море 
проходимым соделал, горькую воду сладкою учинил, в сла-
бом народе крепость показал, недостаточную пустыню 
обильною явил, так и ныне Он непроходимое проходимым, 
горькое сладким, слабое крепким, недостаточное обильным 
делает и делает так же чудесным образом, единым древом, 
слабою тростию, животворящим крестом Христовым.

Показанное Моисею в пустыне древо, которое, бу-
дучи вложено в горькие воды, усладило их, было живым 
изображением новозаветного древа, коим чудодейству-
ет ныне Великий Бог. Милосердый Бог яко Отец, желая 
спасения всякой разумной душе, вызывает её из тёмного 
Египта в обетованную землю; показывает ей путь из цар-
ства тьмы в Царство света, повелевает ей идти по стезям, 
ведущим в райские селения. Разумная душа, та, которая 
благо мудрствует о бытии своём, та, которая не приемлет 
конечного уничтожения существа своего, та, которая жела-
ет всегдашнего и блаженного продолжения существования 
своего; – таковая душа беспрекословно последует званию 
Божиему, веруя Слову Его. Но как скоро вступает она в сей 
духовный путь, как скоро начинает она течение своё к не-
бесному жилищу, тотчас представляется ей волнующееся, 
непроходимое море, представляется великое множество 
непреодолимых затруднений. Разумная душа останавли-
вается, смущается и с недоумением взирает на непрохо-
димое. Мнит назад возвратиться; но знает, что шествовать 
в обетованную землю надлежит. Хощет искать другого 
туда пути; но вспамятывает, что именно сим повелено ше-
ствовать туда путём. Что ж разумная душа в таком случае 
делает? Вопиет ко Господу, вопиет, умилённо прося помо-
щи у Него. И Господь не медля чудодействует; Он являет 
пред нею жезл и жезлом непроходимое море пересекает, 
и удобь проходным оное творит; Он показывает ей крест, 
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то преблаженное древо, на котором распят был возлюблен-
ный Сын Его и крестом все затруднения её прогоняет. Она, 
взглянув на крест и живо ощутив, что Сын Божий, Господь 
её даже до креста, до крестной смерти смирил Себя, обя-
занною себя находит мужественно тещи во след Спасителя 
своего, тещи сквозь море, тещи, останавливая, побеждая 
и недействительными для себя делая все видимые затруд-
нения. И бодрственно течя проходит море волнующейся 
жизни сей.

Продолжая же путь свой, разумная душа принуждена 
бывает вступить в пустыню самоотвержения, в пустыню от-
вержения разума, воли и чувств, в пустыню отвержения са-
молюбия, своеволия и плотоугодия, в пустыню отвержения 
честолюбия, любоимения и увеселений мирских. Охотно 
или неохотно, волею или неволею только входит она в сие 
пустое место, где нет пищи для плотского разума её, где 
нет свободы для развращённой воли её, где нет услаждения 
для чувств её, где самолюбие и честолюбие запрещаются, 
где своеволие и любоимение ограничиваются, где плотоу-
годие и увеселения мирские имеют свои пределы, или свой 
конец. Что ж чувствует тогда душа? И день, и два, и три 
терпит, сносит состояние искушения сего; но напоследок 
открывает слабость свою, являет, что горька для неё вода 
сия, горько для неё и недействие разума своего, и обуздание 
воли своей, и ограничение чувств, горько для неё останов-
ление самолюбия, воздержание своеволия и умерщвление 
плотоугодия, горько для неё обессилить честолюбие, уме-
рить любоимение и прекратить весёлости мира, горько для 
неё иногда быть без чести, в другое время потерять богат-
ство, иногда лишиться друзей, в другое время чувствовать 
болезнь. И часто разумная душа, будучи удручаема сими 
горестями, теряет рассудок свой и яко беспомощная, помо-
щи в себе самой не находящая, ко Господу вопиет.

Блаженна та разумная душа, которая ко Господу в го-
рестях вопиет, не ропща на судбы Его, не хуля Промысла 
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Его, но только прося Всесильныя помощи Его; блаженна та 
душа. Ибо обретает тотчас услаждение в горестях своих. 
Господь показывает ей древо, животворящий крест Свой, 
повелевает ей вложить его в горькие воды свои, заставляет 
её приноровить и сравнить их с своими скорьбми и стра-
даниями. Разумная душа, любопытно воззрев на сие Бо-
гом показанное древо, взяв его в объятия свои, вложив его 
в горькие воды свои, сравнив горести свои с страданиями 
Спасителя своего, сравнив своё лишение чести с Его бес-
честием и поношением, своё потеряние богатства с Его до-
бровольным обнищанием, своё обуздание воли с Его покор-
ностию, своё воздержание чувств с Его умеренностию, своё 
умерщвление плоти с Его распятием, свои печали с Его 
душевными прискорбиями, свои болезни с Его смертными 
скорбьми; сравнив всё сие беспристрастно, видит, чувству-
ет, действительно ощущает, что горесть её есть сладость, 
а паче есть сладость потому, что приводит к сладостному 
состоянию, очищая её и руководя ко внутреннему покою, 
приводит к сладостному состоянию, делая её чрез сие спо-
собною быть с Богом, с вечным её Благом.

Тако усладившися разумная душа паки начинает тещи. 
Но как временная жизнь сия есть собрание разнообразных 
искушений, есть война продолжительная, то посему едва 
разумная душа успеет усладить горести свои и решиться 
далее тещи, тотчас и сретает её уже новое ополчение, видит 
пред собою внутреннего врага, тёмного Амалика, адского 
князя, со всеми злобными силами стоящего и продолже-
ние пути в обетованную землю воспящающего. Разумная 
душа, чувствуя собственную слабость свою, устрашается 
врага, останавливается на пути, не смеет прямо наступить 
на него, не надеяся победить его, боится же и уклониться 
с пути на десное или на шуее, опасаясь того, чтобы нагнав 
не поразил её враг. Есть души человеческие, которые, нахо-
дяся в сем состоянии, ослабевают, унывают и добровольно 
отдаются в плен врагу, исполняя волю его и возвращаяся 
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с пути света Божия во страну тьмы его. Но та душа, кото-
рая рассудком руководствуется и верою подкрепляется, ис-
пытав неоднократно помощь Божию, не долго сомневается, 
как ей поступить. Она, пад пред Богом чудодействующим, 
просит Всесильного вспоможения против врага своего, 
просит, чтобы слабость её крепостию Его была поддержа-
на. И немедленно получает помощь от Него в древе, чрез 
крест, силою распятия возлюбленного во плоти Сына Его. 
Господь показывает ей древо, древо крестное, указывает 
на распятого Иисуса, простершего руце Свои на крест как 
для умилостивления небесного Отца, так и для побеждения 
врага, указывает ей на Него и внутренне вещает: сей есть 
Иисус Христос, Победитель смерти, ада и сатаны, ника, 
побеждай Им врага своего. И разумная душа, с умилением 
воззрев на Распятого и верою объяв Его, взяв в руце свои 
древо крестное, оградив себя силою дражайшия смерти Его 
и нося всегда пред собою дражайшее изображение сие, нося 
в уме и в сердце своём, выходит бодрственно против враг, 
сражается с ним, противится всем хитростям и лукавствам 
его, и побеждает его крестом ещё до захождения солнечно-
го, в сей жизни, прежде смерти.

Что Священное Писание в следующей Истории изо-
бражает: прииде, повествует оно, Амалик и воева на Израиля 
в Рафидине. Моисей же, увидев ополчение сие, рече ко 
Иисусу Навину, помощнику своему: избери себе мужи силь-
ны и шед ополчися на Амалика заутра; и се аз стану на вер-
ху горы, и жезл Божий в руце моей. И сотвори Иисус, якоже 
рече ему Моисей, и изшед ополчися на Амалика; Моисей же 
и Аарон и Ор взыдоша на верх горы. И бысть егда воздви-
заше Моисей руце, одолеваше Израиль; егда же опускаше 
руце, одолеваше Амалик. Руце же Моисеовы тяжки беша, 
ослабели от долговременного подъятия; и вземше камень, 
подложиша ему, и седяше на нем; Аарон же и Ор поддер-
жаста руце ему, един отсюду, а другий оттуду: и быша 
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Моисеови руце укреплены до захождения солнца. И преодо-
ле Иисус Амалика, и вся люди его убийством меча108.

Се истинная помощь против всех невидимых вра-
гов! Истинная помощь к сему есть в древе, поставленном 
на горе Голгофе, в кресте, утверждённом между каменьями 
горы, в распростертии рук Иисусовых, в вольном распятии 
и дражайшей смерти Его. Сею Божественною силою, сим 
вспоможением может всякая верующая душа побеждать 
внутреннего врага своего до самого захождения солнца, 
до самой смерти своей и может совершенно победить его. 
Да и в самый час смертный, когда плоть ослабевает, уми-
рает, тлеет, когда чувства притупляются и действия свои 
прекращают, когда дух мятётся, содрогается и ужасается 
неизвестности пути; – тогда разумная душа не другим чем 
может подкрепляться, как сим же чудодейственным дре-
вом, сим же животворящим крестом, сею же силою Распя-
того. Она, последния испуская плотския дыхания, дыхания 
прискорбные и научившись надеяться на Господа, взыва-
ет к Нему: услыши мя, Господи, яко блага милость Твоя; 
по множеству щедрот Твоих призри на мя. Не отврати 
Лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю: скоро услыши 
мя. Вонми души моей и избави ю; враг моих ради избави 
мя109. Господь же, являя ей милосердие Свое, показывает 
древо, крест и распятого на нём плотию Сына Своего и со-
общает в сердце её таковое чувствие: аще Сына своего за мя 
не пощадел, како не и с Ним вся мне дарствует? С которым 
усладительным, надежды и упования исполненным чув-
ствием, яко с непоколебимою подпорою, преходит из мира 
сего в небесные селения бессмертная душа.

Странствуй, Христианин, в мире сем, шествуй бодр-
ственно к небесным селениям, шествуй, не ослабевая ни от 
препятствий мира, ни от горестей плотию ощущаемых, 
ни от нападений вражеских, ни от ужаса смерти, шествуй, 

108 Исход. 17:8–13.
109 Псал. 68:17, 18, 19.
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помня, что показано тебе от Господа древо, животворящий 
крест, который есть победа сопротивлений мирских, ус-
лаждение в горестях плотских, щит против врагов и подпо-
ра в час смертный. Рече же Господь к Моисею: Впиши сие 
на память в книги, и вдай во уши Иисусу, яко пагубою погу-
блю память Амаликову от поднебесныя. Будь и ты уверен, 
что Господь не предаст тебя в руце врагу. Созда Моисей ол-
тарь Господу, одержав победу над Амаликом, и прозва имя 
ему: Господь прибежище мое. Яко рукою тайною ратует 
Господь на Амалика от рода в род110. И сердце твоё да будет 
олтарём Господу твоему, и да со упованием вещает, яко Го-
сподь не оставит и меня в век и век. Аминь!

110 Исход. 17:14, 15, 16.
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беседа о том, что возможно есть всякому силою 
богочеловека иисуса христа учиниться  

из ветхаго новым человеком
Невозможная у человек возможна суть у Бога.

Лук. 18:27.

Господь наш Иисус Христос, видев некогда одного 
князя, который вопросил Его, как ему получить живот веч-
ный, сказал ему на сие: Исполнив вся заповеди, продаждь 
имение свое, и раздай нищим, и имети имаши сокровище 
на небеси. Он же, слышав сие, прискорбен бысть, бе бо бо-
гат зело; и отъиде от Него скорбя. Иисус Христос, пред-
ставляя таковое пристрастие к временным вещам, к тлен-
ному богатству, что и для вечнаго, нетленнаго Царствия 
не хотел богатый оставить онаго, вывел из сего следующее 
заключение: Како неудобь имущии богатство в Царствие 
Божие внидут. Удобее бо есть велбуду сквозе иглине уши 
проити, неже богату в Царствие Божие внити111.

Сие Спасителя нашего заключение не только наружно 
богатые, богатством мира сего надутые, к сребру и злату 
привязанные, но и все ветхие человеки должны обращать 
на себя. Оно ко всем относится; оно для всех есть общее. 
Всякому ветхому человеку, и богатому гордостию своею, 
и богатому самолюбием и честолюбием своим, и богатому 
непокорностию и своеволием своим, и богатому завистию 
и ненавистию своею, и богатому гневом, злобою, поноше-
ниями, клеветами и ссорами своими, и богатому честьми 
и увеселениями мирскими, словом сказать: всякому раз-
нообразными страстьми развлекаемому неудобно есть вхо-
дить в Царствие Божие. Удобее есть велбуду сквозе иглине 
уши проити, нежел богату таковыми свойствами и делами 
в Царствие Божие внити.

111 Лук. 18:22–25.
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Но как слышавшии Иисуса Христа, таковое заключе-
ние сделавшаго, сказали: то кто может спасен быти?112 
Так, может быть, многие из предстоящих рекут и мне те же 
самыя слова: то кто может спасен быти? На что я луч-
шаго и истиннейшаго ответа дать не могу, кроме того, ко-
торый произнесен был от Самаго дражайшаго Искупителя 
и Великаго Учителя нашего к вопросившим Его, и именно: 
Невозможная у человек возможна суть у Бога.

Когда ветхие, греховные, повреждённые, страстные 
человеки взойдут в самих себя, во внутренность свою, раз-
смотрят все дела свои и образ свой и найдут, что черты 
образа их безобразны, что намерения их лукавы, что дела 
их человечеству не свойственны, не существенны, а ещё 
излишны и вредны; когда они, увидев и познав безобразие 
своё, не только не будут любить и в действо производить 
страстей своих, но ещё возгнушаются ими и оставят сие 
плотское богатство, обнажатся сих мерзских рубищ своих, 
совлекутся всего своего скареднаго имущества, отдадут 
злое приобретение своё нищим, отдадут сатанинское са-
тане, плотское плоти, мирское миру, а у себя ничего без-
смертному духу непринадлежащаго не удержат; когда че-
столюбивый уничтожит в себе самолюбие и гордость свою, 
недоброжелательный зависть и ненависть свою, злобный 
гнев и ярость свою, двоязычный клеветы, поношения и ссо-
ры свои, сластолюбивый объядение и пиянство своё, сла-
дострастный блудныя плотския дела свои, миролюбивый 
богатство, чины и весёлости свои, кратко, всякой страсти 
свои, привязанности сердца своего; когда все ветхие чело-
веки переменятся в свойствах своих, вновь родятся по ду-
ховному существу своему, тогда без всякаго сомнения все 
таковые человеки яко новые, возрожденные внидут в Цар-
ствие Небесное и в Славу Его. А без сей перемены, без сего 
рождения никому не можно быть во Царствии Небесном 
по оному уверению Посланника Божия: аминь, аминь гла-
112 Лук. 18:26.
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голю тебе, аще кто не родится свыше, не может видети 
Царствия Божия113.

Ветхие, плотские, греховные человеки, мудрствуя с Ни-
кодимом, могут паки вопросить: како может человек роди-
тися, стар сый? Еда может второе внити во утробу ма-
тере своея, и родитися?114 Непременно может, да и должен 
второе внити во утробу, но во утробу не плотских родите-
лей, а во утробу Божия милосердия и щедрот, во утробу Его 
всемогущая и вседетельныя Силы. Его единая Божественная 
Сила сильна есть и может возродить нас, и учинить из вет-
хих, плотских, греховных новыми, духовными, святыми и к 
Царствию Божию способными человеками. Невозможная 
у человек возможна суть у Бога.

Как не было возможности человеку не существовав-
шему получить бытие и притти в существование самому 
по себе, не сущее бо приводить в существование ни себя, 
ни других никак не может; а надлежало приводить другия 
существа в бытие Существу самосуществующему, ни нача-
ла, ни конца не имеющему, по внутренней силе Своей тво-
рить другия существа могущему; так точно и падшим, по-
вреждённым, ветхим человекам не было и нет возможности 
самим по себе обновляться, в существе своём пременять-
ся, приходить в лучшее состояние и делаться способными 
к Царствию Божию. Понеже ветхие человеки мертвы суть 
духом своим, как бы в небытии и в ничтожестве пребыва-
ют, а по сему самому ничего благаго ни над собою, ни над 
другими действовать не могут. Как телом мёртвый всегда 
бывает без движения, без чувств и без действий, так и ду-
хом мёртвый бездействителен есть и для себя, и для других.

Не было и нет возможности ветхим человекам враче-
вать раны свои, убелять ризы свои и поправлять существо 
своё чрез подобных себе человеков, или чрез плотских ро-
дителей, или чрез сродников и друзей, ибо они и сами вет-

113 Иоан. 3:3.
114 Иоан. 3:4.
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хи, больны и мертвы; а слепый слепаго не водит, аще ле 
слепец слепца поведёт, оба в яму впадут; больный больнаго 
не врачует, ежели же врачует, то бывает весьма несовер-
шенное врачевание; мёртвый мёртваго не воскрешает.

Не было и нет возможности врачевать ветхое, повреж-
дённое человечество чрез видимую натуру; поелику види-
мая натура есть вещественна, то невещественному духу, 
яко существу от ея сущности во всём отличному, помогать 
не в состоянии. Видимая натура имеет в себе силы произ-
водить и оживлять существа, имеет в себе и средства по-
могать другим, но только всегда подобным себе существам, 
тем, которыя на ея правилах основаны, от нея произошли 
и одинаковую сущность с ея сущностию имеют.

Не было и нет возможности и средств и в самой неви-
димой, духовной сотворенной натуре, в Ангельских силах, 
оживить, возставить и исправить повреждённое, падшее 
человечество. Духовныя, сотворенныя силы имеют в себе 
способность помогать другим существам, побуждать их, 
двигать их к деяниям своим, но могут помогать только тем 
существам, которыя произведены, оживлены, возставлены; 
творительной же силы в себе не имеют, снова производить 
существа, оживлять и возстановлять их никак не могут. 
А когда нет средств и возможности во всём вышеприведён-
ном ко уврачеванию повреждённаго существа человеческа-
го; то кто может спасен быть? Невозможная у человек 
возможна суть у Бога.

Божественной Силе нет ничего невозможнаго, что 
только сходственно есть с Высочайшею Премудростию 
Триипостаснаго Бога. Как возможно было Всемогуществу 
Его из небытия в бытие, из ничтожества в существование 
воззвать перваго человека и одарить его такими совершен-
ствами, которыя прямо изображали в нём Величественна-
го Бога, и которыя сами, составляя блаженство его, ещё 
к большему руководствовали его; так возможно было Оной 
же Всемогущей Силе воззвать и падших человеков из небы-
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тия в пакибытие, из греховнаго ничтожества в непорочное 
существование, возможно Божию Всемогуществу и ныне 
совершать таковое новое творение над всяким ветхим чело-
веком. Но каким образом и каким средством?

Превечная Премудрость Божия избрала и определила 
быть орудием, или действительным средством, творитель-
ною Силою, животворящему Слову Божию, которым небес-
ный Отец рече и быша, повеле и создашася, сказал только, 
да будет, и бысть115. Что Псалмопевец подтверждая тако го-
ворит: Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст 
Его вся сила их116. Сие же самое, живое, существенное Слово 
употребила она яко действительное средство в возстанов-
лении падших человеков, в оживлении умерших духовных 
существ, во искуплении греху, плоти, миру и сатане пора-
бощённых людей; употребила живое Слово, но воплощен-
ное, которое плоть бысть, и вселися в ны117; Слово не только 
от Отца без матере прежде всех век, безлетно родившееся, 
но и во времени от Пречистыя Девы Матере без отца, безсе-
менно плоть на себя принявшее, родившееся нетленно, по-
жившее свято, пострадавшее безвинно, единственно за гре-
хи мира и удовлетворившее Богу Отцу за оные совершенно.

Сие воплощенное Слово Божие есть та Божественная 
Сила, которая как созидала разумныя и неразумныя, оду-
шевленныя и неодушевленныя твари, так может и возсоз-
дать, снова сотворить их, яко падших, в греховное ничто-
жество пришедших. Сие воплощенное живое Слово Божие 
есть то незыблемое основание, или краеугольный камень, 
на котором всякая раззорённая и осквернённая грехом ду-
ховная, внутренняя храмина, все поврежденные человеки 
могут, яко камение, живо зиждиться в храм духовен, свя-
тительство свято, возносити жертвы духовны, благопри-
ятны Богови Имже Иисус Христом118. Сие воплощенное 
115 Быт. 1:3.
116 Псал. 32:6, 9.
117 Иоан. 1:14.
118 1 Пётр. 2:6, 5.
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живое Слово Божие есть то всеобщее лекарство, которое 
Всесильною Силою Своею всех падших, больных и мёрт-
вых человеков пользует, врачует, исцеляет, оживляет, вос-
крешает, из ветхих, греховных новыми и святыми творит; 
в Его дражайшей Крови есть сила, скверны греховныя 
очищающая, все внутренния болезни исцеляющая, духа 
мертвенность оживляющая, хладнокровие согревающая, 
движущая и возбуждающая к добру. Сие воплощенное Сло-
во Божие есть тот небесный Свет119, который адскую тьму 
от человеков прогоняет, духовную слепоту их врачует, вну-
тренняя очи их просвещает; есть та Божественная Истина, 
которая отводит человеков от всяких заблуждений и от сво-
евольных разсуждений, и от суеверных споров и приводит 
к живому познанию как Самаго Бога, так таинств Его и всех 
дел Его, и которая единая должна занимать у нас и ум, 
и волю, и дух, и сердце; есть тот святый и царский Путь, 
который последователей своих, всех шествующих по оному 
прямо, не совращающихся ни на десное, ни на шуее, ведёт 
к Царствию Божию, к блаженству от сложения мира веру-
ющим искупленникам Иисусовым от Бога Отца уготован-
ному120; есть тот вечный Живот, с которым внутренно, лю-
бовию своею соединяяся, можно всякому получить вечную 
и блаженную жизнь.

Сие воплощенное живое Слово Божие есть тот Хода-
тай Бога и человеков121, который греховное рукописание 
наше на кресте загладил, клятву на нас наложенную потре-
бил, ранами Своими наши раны исцелил, принесением всего 
Себя Самаго в жертву на жертвеннике креста за грехи всего 
мира удовлетворил, прогневаннаго Отца умилостивил и с 
недостойными человеками примирил; есть тот Путеводи-
тель, который Единый приводит к небесному Отцу Своему, 
как то Он Сам уверяет, сице глаголя: Аз есмь путь и исти-

119 Иоан. 3:19.
120 Матф. 25:34.
121 1 Тим. 2:5.
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на и живот, никтоже приидет ко Отцу, токмо Мною122; 
есть тот вечнаго мира Союз, который как в Своем Боже-
ственном Лице таинственным образом соединил Божество 
с человечеством и человечество Божеством очистил, про-
светил, освятил, прославил, Божественныя чести сподобил; 
так по примеру Своего личнаго Божества с человечеством 
соединения соединяет и хощет соединять с Богом Отцем 
Своим всех человеков, ищущих сего сладчайшаго с Боже-
ством соединения. Спаситель наш Иисус Христос как мо-
лился пред страстию Своею о учениках Своих, так и ныне 
ходатайствует о всех верующих в Него у Отца Своего, тако 
пред Ним любовь Свою к человекам открывая: Отче Свя-
тый! Аз несмь ктому в мире, и сии в мире суть, соблюди 
их во Имя Твое, ихже дал еси Мне, да будут едино, якоже 
и Мы… Святи их во истину Твою, слово Твое истина есть… 
За них Аз свящу Себе, да и тии будут священни воистинну… 
Да вси едино будут, якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да 
и тии в Нас едино будут… И Аз славу, юже дал еси Мне, дах 
им, да будут едино, якоже Мы едино есмы. Аз в них, и Ты 
во Мне, да будут совершены во едино123. Сладчайший глас, 
приятнейшее моление, самое Отеческое ходатайство!

И действительно всё то над человеками совершается, 
что в сей Спасителевой молитве ко Отцу предлагается. Ис-
купитель человеческих душ как был во утробе Пренепо-
рочныя Девы, так духовно входит во всякую ищущую Его 
душу, очищает её, просвещает её, святит её и на раменах 
Своих, яко пастырь погибшую и найденную овцу, влечёт 
её ко Отцу Своему, радуется о обретении ея, якоже раду-
ется дому владыка о обретении потерянной драхмы124, со-
единяет её со Отцем Своим и прославляет её Славою Его, 
как то мы весьма ясно видим исполнившимся над многими 
искупленниками Христовыми, над Пророками, Апостола-

122 Иоан. 14:6.
123 Иоан. 17:11, 17, 19, 21–23.
124 Лук. 15:4–6, 8, 9.
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ми, Святителями и всеми Святыми. Чрез сие воплощенное 
живое Слово Божие возможно есть всякому из ветхаго че-
ловека учиниться новым.

Всякой человек, слыша из Слова Божия о сем живот-
ворящем и спасительном лекарстве, должен только при-
знать болезни свои, должен увидеть ветхое безобразие своё 
и сильно возжелать уврачеваться оным врачевством, и вос-
пользуется. Ищи и получишь, стремись и достигнешь, при-
вивайся к сему плодоносному древу, и сам будешь доброю 
маслиною125, сладкие плоды приносящею. Всем отверст 
путь, идите только; всех зовёт Спаситель, не отрицайтесь 
только; всем возможна внутренняя перемена, духовное, но-
вое рождение, старайтесь только. Бог хощет всем спастися, 
только и мы все должны сильно хотеть; Бог гласом Своим 
и Словом Своим возбуждает и самое хотение наше, только 
мы должны всегда наклонять себя ко принятию возбужде-
ния и подавать согласие своё. Бог может во всех тех произ-
водить благодатное действие Свое, спасительное Возрожде-
ние, которые покаряются охотно и добровольно Отеческому 
путеводительству Его; а в одних тех не может производить 
сего, которые жестоковыйны и непокорны Ему, и не может 
по тому, что несходственно есть с Высочайшею Премудро-
стию Его нарушать свободу разумной твари. Свободная 
тварь должна соглашаться на то добровольно, что хощет 
Господь творить в ней.

Без сомнения убо возможно есть всем быть из ветхих 
новыми человеками; да и давно бы были, ежели бы не было 
собственнаго человеческаго нерадения. Что многие ещё 
при приснотекущем источнике жаждущи, при хлебе алчны, 
при свете слепы, при пути заблудительны, при истине не-
вежды, во врачебнице больны, при животе духом мертвы; 
всё сие должно приписать собственному человеков нераде-
нию, тому самому, что они не пекутся о спасении своём, 
тому самому, что они не хотят, да и не помышляют пользо-
125 Римл. 11:23, 24.
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ваться дражайшею заслугою Иисуса Христа, спасение всем 
доставляющею. Многие говорят, что они не могут сносить 
той диеты, того воздержания от страстей, какое возлага-
ется на Христиан от духовнаго Врача их, Иисуса Христа. 
Но в сем они весьма много ошибаются и обманывают как 
себя, так и других; а чрез то против Самаго Бога, ничего 
свыше возможности человеческой понести не возлагающа-
го, тяжко погрешают. Как говорить тебе, что тяжёл крест 
Иисусов, когда ты и не думал ещё поднимать его? Примись 
сперва и непременно поднимешь; а наипаче, что Всемогу-
щая Сила Спасителева уже готова помогать тебе, как скоро 
только ты примешься за него. Как говорить тебе, что не удо-
боносимо иго Христово, когда ты без всякой вышшей по-
мощи, собственными силами таскаешь тягостное иго мира 
сего и без дальних отговорок отправляешь наружныя дела 
свои, отправляешь, снося иногда и глад, и жажду, и зной, 
и стужу, и дождь, и всякую непогоду, отправляешь, часто 
ввергая жизнь свою не только в великие труды, в неусып-
ныя попечения, в несказанныя беспокойства, но и в самыя 
опасности? А для чего таковое иго носишь? Всегда почти 
только для собственности своей, для единых суетных ве-
щей, как то, дабы услужить мамону своему, дабы умножить 
богатство своё, дабы добиться до честей и получить тщет-
ную славу.

О, когда бы мы, Христиане, хотя такое прилагали по-
печение о внутреннем благосостоянии своём, какое мы 
прилагаем о наружном; когда бы мы хотя такое делали 
себе принуждение в духовных действиях, в обработыва-
нии сердца, в перемене нравов, в новом рождении духа, 
какое мы делаем в понесении телесных трудов! Тогда с по-
мощию Божиею чрез воплощенное Слово Божие и при сем 
далеко бы уже отошли от повреждённаго состояния своего, 
много бы совлекли с себя ветхости своея, точно бы почув-
ствовали, что не несносна Христианская диета, не тяжелы 
Господни заповеди и от них произходящия человеческия 
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должности, но суть иго благое, и бремя легкое126; не только 
бы не стали сомневаться и говорить: то кто может спасен 
быти? Но уверившись сами из своего собственнаго опыта 
о возможности сего, и других бы уверяли тако Евангель-
ским Духом глаголя: Невозможная у человек возможна 
суть у Бога. Аминь.

126 Матф. 11:30.
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беседа о том, что прежде, нежели можно ожить  
внутренно и учиниться новым человеком, надобно 

совлещися ветхаго человека и умереть греху
Умертвите уды ваша, яже на земли: блуд,  нечи-
стоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже 
есть идолослужение; ихже ради грядет гнев Божий 
на сыны противления. В нихже и вы иногда ходи-
сте, егда живясте в них; ныне же отложите и вы 
та вся: гнев, ярость, злобу, хуление, срамословие 
от уст ваших, не лжите друг на друга, совлекшеся 

ветхаго человека с деяньми его.
Кол. 3:5–9.

Злаго мира, ветхих человеков, нечестивых людей всег-
да таковыя бывают свойства, как то мы прежде объясняли, 
что они Церковь Божию, новых человеков, благочестивых 
людей не любят, презирают, поносят, гонят, мучат и уби-
вают; и всё сие творят за то, что они благи, что они лю-
бят истину, что они говорят правду, что они ясно обличают 
беззакония их. А что сие истинно есть, то довольно посмо-
треть на обезглавленнаго в темнице Предтечу и Крестите-
ля Господня Иоанна, великаго в рожденных женами мужа, 
и на распятаго на кресте Господа нашего Иисуса Христа, 
Спасителя и Искупителя душ человеческих. Посмотри-
те на обезглавленный труп в темнице лежащий и на главу 
на блюде, яко снедь предложенную; посмотрите на висящее 
на крестном древе тело, израненное, прободенное, распятое 
и от мук умершее. Кого вы зрите? Зрите вы двух сродников 
по плоти и двух Посланников Божиих по духу; зрите вы 
двух новых, внутренних, благочестивых человеков, и боль-
ше, нежели человеков; зрите вы Пророка Божия Иоанна 
и небеснаго Мессию Иисуса; зрите вы того, котораго боль-
ше в рожденных женами нет и не было127, и Того, который 
есть истинный Богочеловек; зрите вы того, который есть 
127 Матф. 11:11.
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глас, вопиющий в пустыне людям покаяние и очищение, 
и Того, который есть самый Свет Божий, сообщающий лю-
дям истинное просвещение. Что вы примечаете в Них? Вы 
видите, что Они во Своя приидоша, и Свои Их не познаша, 
и не прияша128; что подобные им возненавидели их, презре-
ли и Обоих смертию наказали: Святаго Иоанна Ирод царь 
усекнул в темнице129, а Божественнаго Иисуса неверные 
Иудеи по приговору Пилатову на кресте распяли130. За что 
таковыя раны наложили они на праведнаго Пророка Божия 
и на небеснаго Мессию, за что так мучительски наказали 
они Их? За то, что Они людям благотворили, во грехах об-
личали, к покаянию призывали, очищали и просвещали; 
за то, что Они правду всегда и в глаза говорили: Иоанн Иро-
дово прелюбодеяние осуждал, а Иисус фарисейское лице-
мерие, яко непотребное, порицал; за то, что Они везде свет 
Свой являли и всех ложную тьму открывали, являли свет 
Свой и учением Своим, и житием Своим, и чудотворными 
деяниями Своими. Вот каково благочестивым от нечести-
вых! Вот какая награда праведным от неправедных! Вот как 
поступают ветхие человеки с новыми! 

Но чему дивиться, Слушатели, смотря на таковые при-
меры? Чему дивиться? Посмотрим на себя самих; и в нас 
то же бывает, и в нас таковая же война случается, и мы яко 
ветхие и внешние человеки так же поступаем со внутрен-
ним. Почто смотреть на сучок у ближняго в глазу торчащий, 
когда у нас самих и целое бревно имеется? За что и на что 
осуждать другаго, когда мы и сами то же делаем? И в нас 
то же сражение, то же сопротивление, то же презрение, 
то же гонение, то же мучение и та же смерть совершаются. 
И у нас плоть похотствует на духа, дух же на плоть131. 
И у нас плотския похоти воюют на душу132. Внешний че-
128 Иоан. 1:10, 11.
129 Марк. 6:28.
130 Лук. 23:24, 33.
131 Галат. 5:17.
132 1 Пётр. 2:11.
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ловек всегда ссорится и сражается со внутренним. И плоть, 
внешний и ветхий человек, обманув разум ложными пре-
лестями своими, наклонив волю на свою сторону пустыми 
удовольствиями своими, пленив все склонности во свою 
власть, так теснит и угнетает внутренняго, что не толь-
ко жить и действовать ему не позволяет, но даже и самыя 
средства, жизнь ему доставить могущая, отнимает. Мы все 
по внешнему человеку так развращены и злы, что не только 
не делаем добра по внутреннему человеку, но и самых по-
буждений к добру лишаем его. Мы где ни ходим, что ни де-
лаем, везде за нами ходит и всё созерцает глас совести яко 
истинный предтеча гласа Божия и по влиянной от Бога рев-
ности ничего не опускает без примечания и без суждения; 
он всегда обличает нас в беззакониях наших, однаго укоря-
ет в неверии, другаго осуждает за вольнодумство, инаго об-
личает в прелюбодеянии, другаго в обжирстве и пиянстве, 
в гневе, в неправдах, в лихоимании и других пороках.

Как же мы при сем поступаем, великодушно ли вну-
тренняго пророка укоризны и обличения сносим? Прием-
лем ли их, последуем ли им? О, как далеки мы от сего! Как 
нам противно сие! Мы не только не слушаем гласа, про-
поведающаго в безплодной пустыне сердца покаяние, мы 
не только не приемлем и не последуем ему, но ещё досадуем 
на дерзновенный язык его, ненавидим его и, скучившись 
колкою укоризною его, стараемся в безмолвную тьму за-
ключить его; а когда увидим, что и во тьме светится свет 
его, и в заключении не молчит язык его, то тогда стараемся 
совсем обезглавить его, умертвить его и умерщвляем его, 
умерщвляем, хотя на малое время усыпив совесть свою, 
обременив её множеством беззаконий. Премилосердый 
Бог, не хотя, чтобы мы, умертвив внутренняго пророка 
своего, усыпив совесть свою, погрязли навсегда в безза-
кониях и чрез сие на веки погибли, являет пред нами вто-
раго посланника Своего, посылает другаго, ещё вышшаго 
и ревностнейшаго проповедника Своего, повелевает нам 
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говорить другому гласу, Божественному Слову Своему, 
который глас так же, как и глас совести, представляет нам 
грехи наши, обличает нас в беззакониях наших, укоряет нас 
за все преступления Святаго Закона Его и грозит нам за всё 
сие жестоким наказанием.

Что ж? Мы лучше ли обходимся с сим вторым по-
сланником Божиим? Никак! Мы всячески стараемся, чтобы 
не слышать его. В домах говорить ему мы вывели из моды, 
в Церкви слушать его мы или не ходим, или когда бываем, 
то разсеянием мыслей, то пустыми разговорами затворяем 
те двери, чрез которыя входить он должен в нас: а ежели 
при действующей благодати Божией и внидет он во вну-
тренность нашу, огласит слух наш, коснётся сердца нашего, 
даст чувствовать силу свою, то и в то время разнообразно 
стараемся умертвить его в себе и умерщвляем, умерщвля-
ем или печалию века сего, или лестию богатства, или по-
хотьми плоти, или житейскими попечениями133. Умертвив 
же в себе сих побудителей и помощников, притесняем, му-
чим и распинаем и самаго внутренняго человека, яко со-
вершенно безпомощнаго, распинаем на погибельном кресте 
мира, плоти и сатаны, распинаем жестоким мучением раз-
влечения разума, воли и всех склонностей сердечных во все 
стороны и по всем предметам, распинаем, пригвождая себя 
к порокам и беззакониям колкими гвоздьми сильных стра-
стей и побуждений, и так распинаем, что внутренний чело-
век делается умученным, израненным, мёртвым и посему 
ни к какому благому делу не способным.

Так-то все мы, Слушатели, слепотствуем и безумству-
ем! Все мы междоусобную войну ведём и против себя са-
мих воюем!

О, когда бы мы при Вседетельной Божеской Силе сию 
же самую внутреннюю брань в другую сторону обратили! 
Когда бы мы тем же самым мечом, но другия головы руби-
ли? и другие уды отсекали, и другия части умерщвляли! 
133 Матф. 13:21, 22.
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Когда бы мы новый вид междоусобной войне своей дали 
и противную сторону в защищение взяли! По разтлению 
естества нашего война во всех нас должна быть; но долж-
на быть война не на погубление, а на получение живота. 
Как наружная война от зловредных людей на пагубу других 
предприемлется, а от добросердечных на защищение благо-
состояния своего и на сохранение жизни своей употребля-
ется, так точно и внутренняя война с двояким намерением 
предприемлется и употребляется. Может она, яко обоюду 
острый меч, обращена быть на умерщвление внутренняго 
человека и на погубление вечнаго живота его, может же 
паки послужить она помощию и средством к оживлению 
его, к приобретению живота его. И в сем-то смысле вну-
тренняя брань должна существовать и употребляться.

Всякой, хотящий благочестно жить, должен иметь её 
внутри себя с сим спасительным оборотом, то есть, чтобы 
духу уже воевать на плоть, победить её и умертвить все 
плотские уды, или страсти. Как в ветхом, плотском, грехов-
ном человеке плоть воюет на духа, побеждает его, осилива-
ет всю силу его, пленяет его, связует его узами греховными 
и ядом беззаконий умерщвляет его, подобно должен посту-
пать и тот, который желает быть новым, духовным, благо-
честивым человеком; в нём дух должен возстать на плоть, 
должен воевать против её, побеждать её, превозмогать силу 
ея, обуздать её и умертвить её. Ветхий человек по всем ви-
дам и по всем чертам своим есть мерзостен и отвратителен 
как в очах Божиих, так в очах святых Ангелов и праведных 
мужей; по сему хотящий быть новым человеком должен воз-
гнушаться ветхим человеком своим, должен возненавидеть 
себя самаго, все худыя, плотския, греховныя склонности 
свои и тщетныя, выше положенной от Бога меры имеющи-
яся привязанности к вещам, привязанности не только к че-
стям, к богатству, к сластолюбию, к пышности и увеселени-
ям мирским, но и к самым плотским родителям, сродникам 
и к себе самим. Всякая плотская на собственности своей, 



788

митрополит михаил

а не на любви к Богу основанная любовь, или привязан-
ность, должна быть возненавидена, отвержена и оставлена. 
А иначе никто не может быть новым человеком и учеником 
Господним. Как то Сам Спаситель наш поучает нас, сице 
глаголя: Аще кто грядет ко Мне и не возненавидит отца 
своего, и матерь, и жену, и чад, и братию, и сестр, и сел, 
и всего своего имения, еще же и душу свою, не оставит из-
лишней привязанности, плотской любви к сим предметам, 
не может быти Мой ученик134.

Всякой, желающий из ветхаго человека учиниться 
новым, духовным, Богоугодным, должен, продолжая вну-
треннюю войну, победить ветхаго человека, совлещися его 
со всеми деяньми его, яко худой одежды, осквернённых гре-
ховными мерзостями рубищ, должен совсем умертвить его 
в себе. Как Глава святейшаго Христианства, Господь наш 
Иисус Христос, дабы изтребить грех, дабы попрать смерть, 
дабы обновить человечество, пострадал и умер на кресте, 
так и всякой человек, желающий участвовать в заслугах сея 
Священныя Главы и быть членом духовнаго тела ея, Святыя 
Церкви, хотящий обновить внутренность свою, непремен-
но должен умертвить внешность свою, всю ветхость свою, 
все грехи свои, должен умертвить чрез падение вшедший 
в него образ диавольский, образ скотский и образ мира сего, 
со всеми разнообразными видами их, должен умертвить 
все уды, яже на земли, ветхость его составляющие, и блуд, 
и нечистоту, и страсть, и похоть злую, и лихоимание, еже 
есть совершенное идолослужение, и гнев, и ярость, и злобу, 
и гордость, и хуление, и всякое срамословие от уст своих, 
и обжирство, и пиянство, и занятие себя пустыми украшени-
ями и суетными увеселениями; всё сие яко ветхое, плотское, 
греховное должен умертвить на кресте истиннаго покаяния, 
внутренняго соболезнования, сердечнаго сокрушения и дей-
ствительнаго уничтожения грехов своих. А без сего умерщ-
вления плоти своей, без сего совлечения ветхости своей, 
134 Лук. 14:26, 33.



789

ПРОПОВЕДИ

без сего оставления пороков и беззаконий никому не можно 
обновиться и быть членом Христовым, истинным Христиа-
нином. Иже не приимет креста своего, тако глаголет Сам 
Распятый Иисус, и не распнёт на нём живущих в нём, образа 
диавольскаго, образа скотскаго и образа мира сего, яко су-
щественных частей, ветхую, повреждённую натуру его со-
ставляющих, и в след Мене грядет, несть Мене достоин135, 
и не может Мой быти ученик.

Осквернённую и замаранную плотскими нечистотами 
внутренность дотоле не можно назвать чистою и новою, до-
коле совершенно не очистится от оных нечистот. Сердце че-
ловеческое дотоле не исполнится благодатных даров и но-
вых плодов, доколе от ветхих мерзостей не изпразднится. 
В наполненный ветхостию сосуд не вливается новое. Вет-
хий человек дотоле не будет новым, доколе не престанет 
быть ветхим. Человек доколе не изтребит в себе при Помо-
щи Божией зверскаго нрава, дотоле не может быть кротким 
агнцем, подобным Иисусу Христу; человек доколе не уби-
ет в себе змиинаго семени, ехиднина порождения, дотоле 
не может быть семенем Божиим, чадом Христовым, подоб-
ным небесному Отцу; человек доколе не умрёт по внешне-
му человеку, дотоле не будет жить по внутреннему. Смерть 
внешняго человека есть начало живота внутренняго. Как 
прежде во Адаме чрез смерть внутренняго человека начал 
жить внешний, так ныне во Христе чрез смерть внешняго 
должен начать жить внутренний. Как семя, или голое зерно, 
будучи брошено в землю и согнивая, и, так сказать, уми-
рая по внешности своей, внутреннему ростку своему, даёт 
чрез сие средство и силу ожить, прозябнуть, взойти, возра-
сти, разцвесть и плод принести; подобно чрез ослабление, 
чрез согнитие, чрез умерщвление ветхаго человека и всех 
гнусных частей его внутренний человек получает возмож-
ность, способ и силу ожить, возрасти и плод духовный при-
нести. И Апостол Павел говорит, что елико внешний человек 
135 Матф. 10:38.



790

митрополит михаил

тлеет, толико внутренний обновляется по вся дни136; что 
сколько наружный умирает, столько внутри сокровенный 
оживает, что сколько ветхий своего безобразия совлекает-
ся, столько духовный обновляется и в свое благопение об-
лекается, что сколько сердце от своих плотских страстей 
и похотей опорожнивается, столько дарами новой Благода-
ти наполняется.

И так, Слушатели, теперь весьма ясно видите, что все 
те ещё плотские, греховные, ветхие человеки суть, кото-
рые творят дела плотския, яже, по изъяснению таинника 
Божия и внутренности человеческой испытателя, Боже-
ственнаго Павла, суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
студодеяние, идолослужение, чародеяния, вражды, рвения, 
завиды, ярости, разжжения, распри, соблазны, ереси, зави-
сти, убийства, пиянства, безчинны кличи и подобная сим; 
и таковая творящии, по уверению сего же Апостола, Цар-
ствия Божия не наследят137. Новые же, духовные челове-
ки, истинные ученики Христовы суть те, кои, по примеру 
Распятаго Учителя своего Иисуса, и свою плоть распята 
со страстьми и похотьми, и не иначе живут и водятся, как 
единым Духом138.

Созерцая же сию ясную истину, никто не должен об-
манывать себя тем, якобы он уже духовен, нов потому, 
что устами своими Имя Иисусово исповедует и яко в По-
сланника и Сына Божия верует, когда он ещё сердцем сво-
им тому не соответствует и дела плотская являет. Не уста 
любят Христа, но сердце, не имя делает Христианином, 
но существенное уподобление Христу, не мёртвая и хо-
лодная вера оживляет внутренняго человека, но из живой 
веры произшедшая сильная любовь к Распятому: Не слова, 
Господи, Господи, вводят в Царствие Божие139, но на вере 
основанныя и из любви произтекающия благия дела. Ни-
136 2 Кор. 4:16.
137 Галат. 5:19–21.
138 Галат. 5:24, 25.
139 Матф. 7:21.
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кто не льсти себе; нет другаго пути к Царствию Божию 
и к вечному животу, кроме узкаго и прискорбнаго140. Еди-
ный спасительный крест, смерть Христова и возможное 
подражание ей вводит в Царство и Славу Божию.

Кто убо хощет быть из ветхаго новым, из плотскаго 
духовным, из греховнаго благочестивым, из злочестиваго 
Христианином, из раба плоти, мира и диавола служителем 
Христовым, из осуждённаго в адскую тьму и в вечное му-
чение оправданным чадом Света и наследником Царствия 
Божия; тот непременно должен поминутно умирать и миру, 
и плоти, и сатане, тот непременно должен ежечасно умерщ-
влять в себе всякие грехи и так умерщвлять, чтобы паки 
им и не оживать. Или не разумеете, говорит языков Учи-
тель, яко елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть 
Его крестихомся, с тем крестилися, да и в нас такожде 
грех умрет. Спогребохомся убо Ему крещением в смерть; 
да якоже воста Христос от мертвых славою Отчею, тако 
и мы во обновлении жизни ходити начнем… Вы ведаете, 
яко ветхий наш человек с Ним распятся, да распнется 
убо и в нас, и да упразднится тело греховное, яко к тому 
не работати нам греху. Умерый бо свободися от греха… 
Вы ведаете, яко Христос, востав от мертвых, к тому уже 
не умирает, смерть Им к тому не обладает. Еже бо умре, 
греху умре единою, а еже живет, Богови живет. Також-
де и вы помышляйте и творите себе мертвых быти греху, 
живых же Богови о Христе Иисус Господе нашем; и так 
умерщвляйте себе, да не царствует в мертвеннем теле 
вашем грех, во еже послушати его в похотех его; ниже 
представляйте уды ваша оружия неправды греху; но пред-
ставляйте себе Богови яко от мертвых живых, и уды ваша 
оружия правда Богови. Грех вами совсем да не обладает141.

Послушаим, Братие, сего Апостольскаго увещания 
и вместо того, чтобы до конца жизни таскать нам на плечах 

140 Матф. 7:13, 14.
141 Римл. 6:2–4, 6, 7, 9–14.
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кресты погибельные, кресты мира, плоти и диавола, кре-
сты и здесь подавляющие; и в вечности мучащие, кресты 
здесь то корыстолюбивым любоимением прободающие, 
то насильственным плотоугодием терзающие, то ядовитым 
честолюбием пронзающие, в вечности же лютым огнем ада 
и внутренней совести попаляющие, вместо, говорю, сих 
несчастных крестов возмем на себя кресты спасительные, 
кресты свои, кресты существенно нам принадлежащие, 
кресты Христову кресту подобные, и истинным покаянием, 
сердечным сокрушением пригвоздим себя к ним, принуж-
дая себя, слабое и робкое человечество своё, распнём на них 
плоть свою, умертвим похоти и страсти свои, упраздним 
грехи своя, всегда памятуя, что хощет и требует сего бла-
гая, угодная и совершенная Воля небеснаго Отца.

Христос пострада по нас, нам оставль образ, да по-
следуем стопам Его… Иже грехи наша Сам вознесе на теле 
Своем на древо, да мы от грех избывше, их распявше, прав-
дою поживем. Бехом, и есмы ещё, яко овцы заблуждшия 
не имуще пастыря, но возвратимся ныне к Пастырю и По-
сетителю душ наших142 и подражаим Ему в несении креста.

И аще умрем со Христом, умрем греху, подражая Ему, 
то веруем, яко и живи будем с Ним, и обновимся, и просла-
вимся. Аще сообразни будем подобию смерти Его, то сооб-
разни будем и Воскресению Его.143 Он Сам уверяет всякаго, 
что обретый душу свою, соблюдающий плотскую жизнь, 
погубит ю на веки; а иже погубит душу свою, плотскую 
жизнь во времени, Мене ради обрящет ю144, получит вечную. 
Аминь!

142 1 Пет. 2:21, 24, 25.
143 Римл. 6:8, 5.
144 Матф. 10:39.
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беседа о благородном чувствовании христианина:  
никак и ни от кого не обогащаться,  

кроме как от единаго бога
Воздвигну руку мою ко Господу Богу Вышнему, 
Иже сотвори небо и землю; аще от нити до ременя 
сапожнаго не возму от всего твоего, да не речеши, 

яко аз обогатих Аврама.
Быт. 14:22, 23.

Всякое благое деяние достойно награждения и награж-
дается как от Самаго Бога, так и от человеков. Царь Содом-
ский, котораго Аврам, будучи побуждаем человеколюбием, 
защитил от врагов, царь Содомский, чувствуя благодея-
ние Аврамово, весьма желал наградить его за победу его. 
Царь Содомский при встрече Аврама сказал ему: даждь ми 
только мужи, возврати мне только мужей, из плена тобою 
взятых, а кони и прочая возми себе. Но Аврам столь неко-
рыстолюбивое имел сердце, столь благородно чувствовал, 
что сказал царю Содомскому: воздвигну руку мою ко Госпо-
ду Богу Вышнему, кленусь Тем, Иже сотвори небо и землю; 
аще от нити до ременя сапожнаго не возму от всего твое-
го, ничем не воспользуюся твоим, да не речеши, яко аз обо-
гатих Аврама. Кроме сих, яже снедоша отроцы, и части 
мужей, иже ходиша со мною, Эшкол, Анер, Мамрий; сии да 
возмут части своя145. И действительно ничего не взял себе 
из вещей возвращенных, кроме того, что воевавшие отро-
ки его в пищу употребили, и что ещё приходило на часть 
мужей, соседей Аврамовых, по дружбе своей ходивших 
с ним на брань. Ибо Аврам все действия свои приписывал 
не себе, не силам своим, но Единому Всемогущему, вся дей-
ствующему Богу; а по сему и славу за все дела свои так, как 
и за сию победу, не себе присвоял, но Богу, яко Победителю 
всех врагов, и награждения себе ни от кого не искал и не 

145 Быт. 14:21, 24.
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ожидал, кроме как от единой Милости Божией, и то тогда, 
когда Ему угодно.

Сие благородное чувство должно занимать сердце вся-
каго истиннаго Христианина. Всякой Христианин должен 
такое иметь расположение сердца, чтобы не быть наклонну 
и прилеплену к земному, тленному, кольми паче ещё непра-
вильному обогащению, а искать своего истиннаго богат-
ства в Едином Боге и от Бога.

Плотские человеки, совсем неверующие или мало-
верующие люди, управляяся не примерами святых му-
жей, а собственным своеволием, водяся не Духом Божи-
им, а многообразными духами, духом мира, духом плоти 
и духом сатаны, движася не духовными, благочестивыми 
чувствованиями, а развращёнными, плотскими страстьми, 
мыслят превратно, разсуждают и говорят нечестиво, посту-
пают безпутно. Всякой нечистый дух всевает в них мыс-
ли свои, представляет им предложения свои и делает им 
расположения свои; всякая похоть старается избрать свой-
ственное себе, и всякая страсть силится утвердить в сердце 
их престол свой. И хотя всякая страсть, влечася похотию 
своею и оживляяся нечистым духом своим, не может иметь 
полнаго владычества над сердцем человеческим, ибо одна 
какая-нибудь страсть в полной мере владычествует в оном, 
однако и прочия страсти имеют в нём себе места и часто 
так же господствуют над ним, господствуют тогда, когда 
главная страсть наскучит ему. Плотские человеки, занимая 
сердца свои сими нечистыми страстьми, в них ищут удо-
вольствия своего и чрез них стараются обогатить себя, ста-
раются обогатить свойственным страсти своей богатством.

Плотские человеки, те, которыми обладает дух сата-
нинский, похоть гордости житейской, страсть самолюбия 
и честолюбия, всю свою жизнь употребляют на то, чтобы 
обогатить себя честьми и славою мира сего, и обогащаются 
оными; обогащаются же редко чрез труды, а большею ча-
стию то пронырством, то подлым ласкательством, то под-
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купами, то чрез благотворителей, яко не могущие сами 
собою заслужить в себе чести, то другими какими непра-
ведными средствами. Плотские человеки, те, над которы-
ми владычествует дух плоти, похоть плотская, сластолю-
бие и сладострастие, в то только и живут, чтобы упиваться 
и пресыщаться вредными, скверными, плотскими нечисто-
тами. Похоть их есть скотское обжирство, удовольствие 
их есть безумное пиянство, пища их есть многоразличныя 
мерзския похотствования, всеми чувствами, и душевными, 
и телесными производимыя, разумом представляемыя, во-
лею желаемыя, воображением умножаемыя, памятью со-
храняемыя, мыслию в телесныя чувства вводимыя, и зре-
нием уже, и слухом, и осязанием, и вкусом, и обонянием 
действуемыя; питие их есть всегдашнее и действительное 
насыщение плотскими похотствованиями, есть насыщение 
и невоздержным ядением, и безмерным питием, и беззакон-
ным любодеянием, и другими нечистотами. Нечистый дух 
плоти столь богат плотскими сквернами, что всякаго раз-
вращённо желающаго может обогатить, всякаго беззаконно 
алчущаго может насытить, во всяком и все чувства может 
осквернить и оскверняет во всяком том, кто владычеству 
его отдаётся. Плотские человеки, те, которые духом мира, 
похотию очес водятся, миролюбием управляются, сребро-
любием и увеселениями утешаются, для того, кажется, 
только и существуют, чтобы одним из них безпрестанно 
во глубину земли копаться, а другим на воздух подыматься, 
чтобы одним посредством правды и чрез неправды, нару-
шая закон, противоборствуя гласу совести, не уважая чест-
ности, не стыдяся других и ещё притесняя ближних своих, 
обогащаться, обогащаться землею злата и сребра, а другим, 
яко скоротекущим ветром, зрелищами и другими пустыми 
забавами питаться и увеселяться. Вот житие, пища и богат-
ство плотских человеков! Таковы их чувствования, таковы 
их и деяния. Как они мыслят, так и живут. Чем они водятся, 
к тому и стремятся. Что они любят, тем и обогащаются.
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Но таковое чувствование не только для Христиан, но и 
вообще для всех человеков есть низко и подло. Низко и под-
ло есть всем человекам, разумом и свободною волею отли-
чаться от животных неразумных, а жить по примеру скотов 
несмысленных. Ибо плотская жизнь, жизнь на похоти пло-
ти и на похоти очес основанная, жизнь к единым мирским 
вещам и беззаконно привязанная, жизнь и самыя правиль-
ныя вещи, как то чести, богатство и увеселения во зло упо-
требляющая, есть жизнь земная, маловременная, нечистая, 
чувственная, скотская, а не человеческая. Низко и подло 
есть всем человекам ощущать внутри себя всегдашнее же-
лание благ постоянных, продолжительнейших, вечных и в 
то же самое время питать внутренность свою вещами тлен-
ными, снаружи красными, а внутри гнилыми, ныне цве-
тущими, а наутро увядающими и изсыхающими, недолго 
пребывающими и тотчас пропадающими, вещами, дыму, 
скоро в воздух изчезающему, подобными. Низко и подло 
есть таковое чувствование для всех человеков, кольми паче 
для Христиан, которые при свете естественном имеют ещё 
Свет Божественный, при свете своего разума пользуются 
Светом Божия Откровения и, следовательно, при сиянии 
двух светильников гораздо удобнее могут отличать вещи 
добрыя от злых, хорошия от худых, чистыя от нечистых, 
постоянныя от скоропреходящих, нетленныя от тленных, 
вечныя от временных, и которые притом имеют внутри 
себя два побуждения к избранию истинных благ, именно, 
глас совести и глас Слова Божия, ясное явление святейшей 
Воли Создателя своего.

Все истинные Христиане, верующие в Бога Отца и 
любящие возлюбленнаго Сына Его Иисуса Христа чело-
веки, должны быть совсем особенных чувствований и от-
менных деяний. Они обязаны иметь мысли благоговейныя, 
чувствования благородныя, речи благочестивыя, деяния 
святыя. Они всегда должны помнить, что начало бытия их 
есть от Всемогущаго Бога, а посему и продолжение жизни 
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их, и конец оной должны быть обращаемы к Нему Единому. 
Они всегда должны помнить, что силы как душевныя, так 
и телесныя для произведения внутренних и наружных дел 
сообщены им Всесильным Словом Божиим; а посему, что 
ни творят благаго, за всё обязаны прославлять и благода-
рить Господа своего и Ему Единому приписывать не только 
благия деяния, но и самыя честныя помышления свои.

Они всегда должны помнить, что всё то, чем ни поль-
зуются в мире сем благим как по Душе, так и по телу, Божие 
есть, Его дары; а по сему и впредь ни от кого более награ-
ды не должны искать, как от милости Божией, никем более 
не обогащаться, как Богом, и ни в чём большаго богатства и 
большаго удовольствия не полагать, как в Боге. Бог Единый 
есть всё богатство, покой, радость и удовольствие Христиан.

Правда, царь Содомский, князь тьмы, ложный друг, 
льстивый обманщик падших человеков, древний убийца 
их есть так же сосед и начинающим веровать людям. Ибо 
корень греха, существеннаго порождения диавольскаго, 
всегда находится не только в начинающих веровать чело-
веках, но и в тех, которые возросли уже в вере; некоторые 
остатки похоти плоти сокрываются внутри их, и ежели они 
недействительными делаются в Христианине, то не иначе, 
как безпрестанным бдением за собою и умерщвлением пло-
ти своея, не иначе, как войною против себя самаго. Царь 
Содомский чрез сие тёмное порождение своё, чрез остат-
ки похотей часто говорит внутри верующих: возмите, что 
хотите, обогатитеся, чем угодно. Он, дабы возбудить в них 
гордость житейскую, всю славу приписывает делам их; он, 
дабы воспалить похоть плоти, всех коней и скотов, всю чув-
ственную жизнь представляет им к удовольствию; он, дабы 
усилить похоть очес, много имения, забав и увеселений сей 
жизни обещает и средства, как всё сие стяжать, предписы-
вает и всякое употребление сих вещей оправдывает. Часто 
так подлещается и обманывает Христиан внутренних ко-
варный сосед их.
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Но Христиане, яко всегда вооруженные воины, стоя-
щие на страже своей, должны остерегаться сего обманчива-
го гласа и никогда не думать, что сие есть глас дружбы. Нет! 
Сие есть глас древния вражды. Христане должны помнить, 
что всё от князя тьмы произходящее, хотя бы по видимому 
и светлое, всё на любви к миру и плоти основанное, хотя бы 
по видимому и правильное, есть внутренно нечисто, есть 
вражда не только Богу Отцу, Сыну Его Иисусу Христу и 
чистейшему Святому Духу Его, но и самим Христианам, 
несмотря на то, что оно много льстит чувственности и как 
бы оправдывается пред внутренними очами. Самолюбие, 
плотоугодие и сребролюбие так могут заслепить внутрен-
няя очи, ежели сие попущено будет, что оне не будут на-
ходить греха не только во употреблении вещей прикрашен-
ных, легко посребренных, в хорошую наружность одетых, 
по видимому благих, но и во употреблении самых грубых, 
чувственных, плотских, явно греховных дел. Ибо когда сии 
страсти входят во внутренность и занимают сердце, тогда 
приходит внутренняя слепота, ничего уже не различающая, 
темно ли когда или светло, худо ли что или хорошо, не ви-
дящая и не знающая.

Христиане как скоро послышат единое эхо сего враж-
дебнаго гласа, как скоро почувствуют малейшее движение 
похоти плоти, похоти очес и гордости житейской, тотчас 
должны отказать сему враждебному соседу, тотчас должны 
сказать: мы, приемля Святое крещение, клятвенно отрица-
лися как похотей плоти и похотей мира, так и гордости жи-
тейской, клятвенно отрицалися тебя, сатаны, всех дел твоих 
и всего служения твоего, и ныне ту же клятву подтвержда-
ем, так же кленемся, что не возмем ничего из твоего, похо-
ти плоти, похоти очес и гордости житейской удовольствие 
делающаго, а любовь Божию и Самаго Бога оскорбляющего 
и прогневляющаго. Не возмем ниже нити твоего, да не ре-
чеши, яко аз обогатих Христиан, не возмем, да не укориши 
нас сим в последний день, да не обличиши нас в сем на Суде 



799

ПРОПОВЕДИ

Господнем. Сатана бо такаго свойства, что, чем он ныне яко 
льстец лукаво прельщает и к чему наклоняет в мире сем, 
тем он яко явный враг уже обличать, укорять и осуждать 
будет пред Богом.

Истинные Христиане столь благородно должны чув-
ствовать и тако должны поступать. Они уверены, что всё 
то, что ни имеют, от Бога имеют; а посему и ещё что долж-
ны иметь, от Бога должны получить, чем ни должны обо-
гатиться, всё то долженствует произтещи от Господа, всех 
благ Подателя. Всякая честь, и небесная, и земная, должна 
от Господа Славы сообщаться; всякое богатство, и духов-
ное, и телесное, должно от всещедрой Десницы Его пода-
ваться. И когда Христиане получают по милости Божией 
земныя вещи, как то чести и богатство, то обязаны благо-
дарить Бога за щедроты Его и точно употреблять их на тот 
конец, для котораго оне даны, именно, в пользу ближних; 
а во зло употреблять их никогда не должны. Не должны 
также и добиваться их. Христиане обязаны искать прежде 
всего Царствия Божия и Правды Его по предписанию Сама-
го Спасителя. Не пецытеся, глаголет Он, что ямы, или что 
пием, или чим одеждемся? Всех бо сих неверующие языцы 
добиваяся ищут. Ваш же Отец небесный, в Коего веруете 
вы, и без прошения вашего весть, яко требуете сих всех. 
Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия 
вся приложатся вам146.

Христиане обязаны просить духовнаго богатства, ко-
тораго виды суть: 1) прощение всех преждебывших грехов, 
как прародительскаго, врождённаго, так и своих деятель-
ных. Ибо душа наша не может быть иначе омыта и очи-
щена, как разве сперва будет благодатию Божиею проще-
на, разве сказано ей будет от Господа, дщи, отпущаются 
тебе греси твои. 2) Очищение всего внутренняго человека 
от скверн греховных, очищение и ума, и воли, и сердца, 
и нравов, очищение и души, и тела. Ибо душа наша, еже-
146 Матф. 6:31–33.
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ли не будет силою Спасителя, яко прокажённая, очищена, 
то не может быть просвещена; ежели не будет от тьмы отде-
лена, то не может быть Светом Божиим одарена. 3) Просве-
щение ума, просвещение Светом Христовым, просвещение 
Словом Божиим. Христиане обязаны из сообщеннаго Богом 
Слова извлекать обильное познание Триипостаснаго Бога 
и познание святейшия Воли Его, с которым познанием со-
пряжён живот вечный, как то Сам Спаситель наш уверяет: 
Се есть живот вечный, да знают Тебе Единаго истинна-
го Бога, и Егоже послал еси Иисус Христа147. 4) Прираще-
ние веры, того упования на Бога, по которому Бог всегда 
действует на человеков, по силе котораго и самая святыня 
верующим сообщается. Дух Святый Вседействующею си-
лою Своею тех только освящает, которые, ясно позная Его 
из Слова Его, сильно и твёрдо веруют в Него, безсомни-
тельно уповают на Него и всегда ожидают Божественнаго 
освящения Его. 5) Освящение, освящение свободной воли, 
по силе которой душа избирает и располагает действия 
свои, освящение Духом Святым и с тем, чтобы она избира-
ла и творила дела с Волею Божиею сходныя, Богу угодныя, 
их производила, ими украшалась и чрез то вступить в союз 
со Христом приуготовлялась. 6) Умножение любви, люб-
ви как нашей к Триипостасному Богу, так и Божией к нам. 
Ибо Праведный и Милосердый Бог любит всех тех и милу-
ет, и вся во благое обращает, которые Его чистым сердцем 
любят. Он даже любящим Его Себя Самаго сообщает, Дух 
Свой с духом их соединяет. 7) Вечное Блаженство, или тес-
ное соединение с Богом, на чистой любви основанное со-
четание со Христом, а чрез Христа с Самим Богом Отцем. 
Вот истинных Христиан богатство и слава! Сие они долж-
ны чувствовать, о сем должны всегда помышлять и просить 
Бога, к сему должны стремиться.

Христианския чувствования и пути далеко должны от-
стоять от чувствований и путей плотских человеков. Но ка-
147 Иоан. 17:3.
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ковы наши чувствования и деяния, в сем изобличать нет 
нужды. Довольно всякому посмотреть на себя и сравнить 
жизнь свою с описанием плотских человеков и истинных 
Христиан; и тогда тотчас увидит, кому подобен и что есть, 
Христианин или плотский человек, чадо Божие или чадо 
диаволе. Нет, говорю, нужды в сем изобличать. А совет по-
дать необходимо нужно – и я как по долгу звания моего, 
так и по обязанности любви подаю совет следующий: вся-
кой из нас, Братие, ежели разсмотрев внутренность свою, 
увидит себя плотским человеком, неспособным ещё к Цар-
ствию Божию, обнаженным духовнаго богатства, должен 
со усердием прибегнуть ко Господу Богу своему, просить 
Его о обогащении духа своего и всегда желать того, и стре-
миться к тому, чтобы в Бога богатеть. Все бо те, кои в Бога 
богатеют, яко благоразумные спасутся, а те, кои миром 
и плотию богатеют яко безумные по слову Христову погиб-
нут148. Имеяй уши слышати сие, да слышит. Аминь!

148 Лук. 12:20, 21.
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беседа в день преполовения пятьдесятницы  
о даре слова, данном от бога человеку, и о 
правильном употреблении онаго, особливо 
священнослужителями христовой церкви

В Преполовение Праздника взыде Иисус во Цер-
ковь и учаше.

Иоан. 7:14.

С благоговением духа вникая в Евангельское описа-
ние жизни Богочеловека Иисуса Христа, отличительною 
чертою в оной находим Божественную Проповедь Его, Не-
бесное учение Его, Священные глаголы Его к людям, к на-
роду Божию, к сынам и дщерям Израилевым. Вся Святая 
жизнь Его, от непорочнаго младенчества до самой крестной 
смерти, была не другое что, как безпрерывное животворное 
Слово, всегдашний поучительный и назидательный Глагол 
и повсеместная чудодействующая Сила, Сила врачующая, 
оживляющая и воскрешающая падшее человечество.

Он когда, яко отроча, растяше, крепляшеся духом 
и благодать Божия бе на Нем. Он, егда бысть двоюна-
десяте лету, и когда с родителями взошел во Иерусалим, 
в Праздник Пасхи, по скончании дней Праздника оста 
во Иерусалиме и взошед в Церковь, седяше посреде учите-
лей, послушающи их и совопрошающи их так, что вси послу-
шающии Его ужасахуся о разуме и о ответех Его… Иисус 
бо преспеваше премудростию и возрастом, и благодатью 
от Бога и человек149.

Он, когда крестися от Иоанна, во Иордане, будучи яко 
летом тридесять начиная, и когда совершилось искушение 
Его от диавола в пустыне, возвратися в силе духовней в Га-
лилею, и весть изыде по всей стране о Нем. И Он учаше 
на сонмищах их славим всеми150. И оттоле начат Иисус 
проповедати всюду и глаголати: Покайтеся, приближися 
149 Лук. 2:40–43, 46, 47, 52.
150 Лук. 3:21, 23; 4:13–15.
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бо Царство Небесное… И прохождаше всю Галилею, уча 
на сонмищах их и проповедая Евангелие Царствия, исцеляя 
всяк недуг и всяку язю в людех151.

Проповедовал Иисус всюду: и во Храме Иерусалим-
ском, и в Синагогах Иудейских, и на стогнах или улицах, 
градских, и во градех, и в весях, и в пустынях, и на море, 
и на твёрдой земле. Для Него и градския, народныя площа-
ди, и сельския улицы были храмами, и пустынныя, уединен-
ныя места были Церквами, для Него и горы, и корабли были 
Моисеевым седалищем, проповедническою кафедрою, яко 
всюду следовал за Ним народ и теснился, желая слышать 
Божественное учение Его.

Проповедовал Иисус всюду, поставляя сие существен-
ною должностию Небеснаго Посольства Своего и находя 
сие необходимым для возстановления падшаго человече-
ства, для спасения человеческаго. И не только Сам пропо-
ведовал, но признал нужным назначить и сотрудников Себе 
в сем деле Божием, избрал из учеников Своих, Апостолов, 
провозвестников Евангельских истин, почитая проповедь 
Свою яко неповсеместную для всех недовлеющею. Он, видя 
умножающееся число алчущих и жаждущих правды и ис-
тины, всегда и везде слышать Божественное учение Его же-
лающих, – видев народы, как добрый Пастырь, милосердова 
о них, яко бяху смятени и отвержени, яко овцы неимущыя 
пастыря; и с Пастырским умилением сказал ученикам Сво-
им, жатва многа, делателей же мало. Молитеся убо Госпо-
дину жатвы, яко да изведет делатели на жатву Свою152. 
И призва обанадесять ученики Своя, даде им власть на ду-
сех нечистых, яко да изгонят их, и целити всяк недуг и всяку 
болезнь, и заповеда им глаголя: Идите ко овцам погибшим 
дому Израилева; ходяще же, проповедуйте глаголюще, яко 
приближися Царствие Небесное153. Сию Владычнюю запо-

151 Матф. 4:17, 23.
152 Матф. 9:36–38.
153 Матф. 10:1, 6, 7.
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ведь Свою повторил Он им и по Воскресении Своем, гово-
ря: Шедше научите вся языки, учаще их блюсти вся, елика 
заповедах вам154. Шедше в мир весь, проповедите Евангелие 
всей твари. И они, будучи облечены силою свыше, изшед-
ше проповедаша всюду, Господу поспешествующу и слово 
утвержающу последствующими знаменьми155, так что дей-
ствительно в них исполнилось и чрез них совершилось оное 
Пророческое Давидово изречение: во всю землю изыде ве-
щание их и в концы вселенныя глаголы их156.

А сие достоверное изображение действий Небеснаго 
Учителя Иисуса Христа и Божественных Его Апостолов ка-
кой убедительный пример представляет пастырям Христо-
вой Церкви, и коль сильное должно производить побужде-
ние в сердцах их к бдительному исполнению той священной 
обязанности, чтобы проповедовать сию непреложную исти-
ну, покаяние и отпущение грехов чрез Спасителя Иисуса 
Христа. Им и ныне должно ясно представляться сие уми-
лительное сострадательнаго Учителя замечание: Видев на-
роды, милосердова о них, яко бяху смятени и отвержены, 
яко овцы неимущия пастыря. Им ныне должно уверитель-
но казаться, что жатва многа, а делателей мало, несмотря 
на многочисленность служителей Христовой Церкви. Им 
во всякое время действительно должно слышиться сие Го-
сподне приказание: Шедше ко овцам погибшим дому Изра-
илева, проповедуйте Евангелие покаяния, яко приближися 
Царствие Небесное; точно всегда им должно слышиться 
сие, особливо при первоначальном постановлении их в оное 
священное служение и при каждом новом поручении того 
Апостольскаго Священнодействия. И они во всякое время 
и на всяком месте сильно должны быть возбуждаемы сею 
священною ревностию, да Святое Евангелие проповедуется 
всей твари, всем человекам, должны быть возбуждаемы как 

154 Матф. 28:19, 20.
155 Марк. 16:15, 20.
156 Псал. 18:5.
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ясным повелением Господним, проповедовать Евангелие 
всей твари, так и самым даром слова, сообщенным челове-
ку от Бога при первоначальном сотворении Его для духов-
наго, внутренняго действования оным в отличительное по-
добие Его. Ибо Сам Бог, Сын Божий, благоволит нарицаться 
сим Священным и Таинственным Именем, Словом, в начале 
бе Слово; так описывает Сына Божия Первоверховный Бо-
гослов, и Слово бе к Богу, или у Бога, и Бог бе Слово. Сей бе 
искони у Бога. Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, 
еже бысть157.

И так сей Богоподобный дар, дар слова, разумная сло-
весность человеческая ни на что не может быть лучше упо-
треблена пастырями Христовой Церкви, священными слу-
жителями оной, как на Прославление Божие, на возвещение 
Святой Воли Его и в назидание ближних своих, братии сво-
ей, всех человеков. Поистинне сие должно быть главнейшее 
из онаго дара употребление, сие должно быть дара слова 
употребление, употребление благое и для себя собствен-
но, и для ближняго, слышащаго оное, внутренно полезное, 
духовно назидательное; таковое должно быть употребле-
ние слова не только пастырями и служителями Христовой 
Церкви, но и всеми разумными и свободными человеками, 
особливо Православными Христианами, всегда Волю Хри-
стову, заповедь Господню исполнять долженствующими.

Правителем ли кто по Промыслу Всевышняго постав-
лен над людьми Божиими? Да управляет народом Господ-
ним по духу Христианскаго благочестия и словом истины 
и любви. Судиею ли кто определен в общественной жизни? 
Да творит суд ближним своим по правилам Небеснаго Пра-
восудия. Господином ли кто избран над подобными себе? 
Благая да глаголет подчинённым своим и более о душепо-
лезном да беседует с ними не яко с рабами, но яко с брати-
ею своею. Родителем ли кому от Бога быть благословлено? 
Да воспитывает чад своих во страхе Божием и в истинном 
157 Иоан. 1:1–3.
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Христианском благочестии. Вверено ли кому воспитание 
нежнаго юношества? Благонравным учением и добрыми 
беседами да располагает юныя сердца их и к люблению, и к 
творению добра. Всякой человек, руководствуяся благораз-
умием, всякой Христианин, следуя Святым наставлениям 
веры и благочестия, обязан с осторожностию употреблять 
дар слова, должен всегда произносить слово благое, по-
лезное, назидательное, а не соблазнительное, не развраща-
ющее, не разстроивающее ближних; должен произносить 
слово благое, взирая на пример Спасителя Иисуса и внимая 
совету Апостола Павла, тако в наставление верующим гла-
голющаго: всяко слово гнило и сквернословие, и буесловие, 
или кощуны, яже неподобная, да не изходит из уст ваших, 
но точию еже есть благо к созданию веры, да даст бла-
годать слышащим, но паче благодарение158. Слово ваше да 
бывает всегда во благодати, с любовию, солию духовной 
премудрости растворено, дабы ведети, како подобает вам 
единому комуждо отвещавати159; отвещать или по месту 
правления, или по делу судопроизводства, или по долгу 
господства, или по праву родительскому, или по званию 
учительства, или по исповеданию веры, или по обязанно-
сти Святейшаго Христианства служить друг другу в нази-
дание, в наставление, в утешение, в подкрепление, в руко-
водство к блаженной вечности.

А чтобы у каждаго из нас такова была словесность, 
таково было изходящее из уст слово, то непременно долж-
ны быть таковы наши сокровенныя мысли, внутренния 
помышления. Ибо откровенная речь есть изъяснение со-
кровенной человеческой мысли; наружное устное слово 
есть выражение внутренних помышлений. Но чтобы мыс-
ли были чисты, благи, святы, надобно быть чисту сердцу 
яко сокровенному вместилищу помышлений. От сердца 
бо исходят помышления и благая, и злая. Каково серд-

158 Ефес. 4:29; 5:4.
159 Кол. 4:6.
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це, таковы и помышления. Ежели сердце в человек чисто, 
то чисты бывают и помышления. А в нечистом и злом серд-
це нечистыя и злыя раждаются помышления. Таковыя из-
внутрь и наружу произходят. А чтобы чувственное, душев-
ное сердце соделать чистым, надобно самому безсмертному 
духу очищаться и приходить в надлежащее совершенство. 
Безсмертный дух есть корень жизненности и душевной, 
и телесной. Но каков корень древа, таковы и ветьви, тако-
вы после и плоды. Безсмертный дух есть начало и помыш-
лений душевных, и чувствований сердечных. Но каково 
начало, таковы бывают и происходящия от него действия. 
Ежели начало благо, то благое бывает от него и произве-
дение. Внутренния пружины, которыя дух человеческий 
употребляет на произведение разных духовных действий, 
суть разум и воля. Когда убо сии пружины исправны, тогда 
и действия человеческия правильны бывают. Ежели разум 
истинно просвещён, то всегда будет искать и любить ис-
тину. Равно ежели и воля исправлена, то правильно будет 
стремиться к единому добру. Кратко: ежели дух человече-
ский будет чист, то тогда у человека и сердечныя чувство-
вания будут чистыя, и душевныя помышления благия, 
и слова назидательныя, и жизнь Христо-подражательная.

Что ж должно делать, чтобы сие начало и мыслей, 
и слов, и деяний человеческих было чисто? Как надобно 
поступать, чтобы безсмертный человеческий дух во всём 
действовал по правде и истине? Всякому Христианину, 
особливо служителям Христовой Церкви, при таковом воз-
зрении на себя самих должно, призывая на помощь Вседей-
ствующую Силу Божию, очищать духовное свое существо 
истинным покаянием, оживлять и возкрилять его тёплою 
молитвою, дабы всегда стремилося горе �, к Богу, живою ве-
рою и пламенною любовию сближать его с Божеским Су-
ществом и желать соединять с Духом Господним, да Дух 
Святый по благодатной сообщительности Своей снисходит 
на него, и сия Сила Вышняго осеняет его, и человеческий 
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дух в сей духовной Силе да действует как на собственное 
свое сердце, так и на сердца ближних своих.

И когда дух человеческий будет действовать Духом 
Господним, благодатною Силою Его, тогда безсомнительно 
можно ожидать человеку, всякому Христианину и себе спа-
сения, и ближнему назидания; тогда действительно можно 
верить, что и сердце будет чисто, и мысль блага, и слово на-
зидательно, и беседа душеполезна; тогда твёрдо можно на-
деяться, что и пастыри с силою будут проповедовать Слово 
Божие, и правители народов со властию будут управлять 
людьми Божиими, и наставники с желаемым успехом бу-
дут воспитывать юношество, и родители с душевною поль-
зою станут наставлять своих детей. Дух бо Господень, Дух 
благий, тихий, мирный, доброжелательный и любви испол-
ненный, вся действует во благое. Он, соприсутствуя верую-
щему человеку, и разум просвещает Светом Своим, и волю 
исправляет Силою Своею, и сердце очищает действием Сво-
им, и помышления улучшает вдохновением Своим, и слова 
действительными творит благодатию Своею. Человек, оду-
шевляемый сим Божиим Духом, и чувствует в сердце всег-
да чистое, и мыслит благое, и говорит святое, и творит до-
бродетельное. Человек, одушевляемый сим Божиим Духом, 
и в слове своём, и в деле своём имеет благоуспешество яко 
Самим Богом благословляемый.

Не так, напротив, и чувствует, и мыслит, и говорит, 
и поступает человек, не Духом Божиим водимый, но соб-
ственным своим духом управляемый, управляемый духом 
и по свойству падения слабым, немощным, помрачённым, 
разстроенным, а кольми ещё паче по греховному соедине-
нию с духом нечистым, или с духом адской гордости, или 
с духом мирской кичливости, или с духом плотской похот-
ливости; – управляемый духом гордым, величавым, злоб-
ным, мстительным, похотливым, сластолюбивым и сла-
дострастным, кратко: развращённым. У такого человека, 
какого бы он звания ни был, духовнаго или светскаго, и в 
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каком бы состоянии ни находился, в высоком или низком, 
и сердечныя чувствования бывают нечисты, и помышления 
неблаги, и намерения неправильны, и предприятия неза-
конны, и дела злы, и слова соблазнительны, и себя, и дру-
гих оскверняющи; да и самыя по видимому добрыя беседы 
по нечистоте духа остаются недействительными, ненази-
дательными, никакой пользы ни для души, ни для сердца 
не производящими. Дух есть, Дух Божий, Иже оживля-
ет, а плоть, человеческая повреждённая собственность, 
не пользует ничтоже160.

И так на сем основании разсматривая общественное 
служение каждаго из нас, служение и духовное, и светское, 
и церковное, и гражданское, во-первых, к Вам обращаюсь, 
возлюбленная Братия, священные Служители Богоспаса-
емой Паствы Царствующаго Града Петрова, в пастырское 
управление коей, Промыслом Божиим и по Высокомонар-
шему Благоволению будучи возведен, ныне испрашивая 
Благословения Божия, вступаю, к Вам обращаюсь с па-
стырским желанием и молением, да Богом данный дар слова 
всегда употребляется вами на благоговейное прославление 
Триипостаснаго Бога, на проповедание Божественнаго Сло-
ва Его и чрез то на разпространение духовнаго Царствия 
Христова, и сим да украшается духовное, церковное служе-
ние ваше.

Равно и Вас, Православные Христиане, пастырски 
молю, да кийждо проходит звание своё, в какое кто призван, 
и да исполняет гражданское служение своё, какое на кого 
благим Промыслом Божиим и премудрым Правительством 
возложено, соответственно учению Святейшаго Христиан-
ства, во Славу Божию и в пользу ближних.

Но чтобы каждаго из нас общественное служение и слу-
жение духовное Священнослужителей Христовой Церкви 
было в прославление Божие и в назидание верных членов 
ея, и служение гражданское по всякому званию было полез-
160 Иоан. 6:63.
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но человеческому обществу, любезному нашему отечеству; 
чтобы, говорю, каждаго из нас служение было прямо делом 
Божиим, в Славу Его и в пользу себе и ближним, для при-
обретения и временнаго общаго благоденствия, и вечнаго 
спасения совершаемым; то в благоговейном расположении 
духа и с умилением сердца прибегнем все к Небесному 
Пастыреначальнику, Верховному Вседержителю, Господу 
и Богу нашему Иисусу Христу, да Он, как в третий час дня 
Пятьдесятницы низпослал Апостолам Своим Пресвятаго 
Своего Духа, так и днесь, в сей Преполовения Праздника 
Пятьдесятницы день, при освящении речных Невских вод 
обновит нас оным Божественным Духом Своим, приосе-
нит благодатною Силою Своею, яко небесным духовным 
окроплением и чрез то явит Владычнее благословение Свое 
на общественное служение каждаго из вас и на мое Перво-
священническое смиреннаго пастыря вашего. Аминь.

Сия Беседа говорена в Санкт-Петербургском Ка-
федральном Петро-Павловском Соборе при всту-

плении в Санкт-Петербургскую Епархию.

1818 года Мая 8 дня.
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беседа о конце новаго человека, именно,  
о внутреннем спокойствии во времени  
и неизреченном блаженстве в вечности

Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, 
веру соблюдох; прочее убо соблюдается мне ве-
нец правды, его же воздаст ми Господь в день он, 
праведный Судия; не токмо же мне, но и всем воз-

любльшим явление Его.
2 Тим. 4:7, 8.

Главное и существенное содержание несколько време-
ни продолжаемых мною в почтенном вашем собрании бесе-
де не другое какое было, как подробное разбирание частей 
ветхаго и новаго, или внешняго и внутренняго, человека.

И мы при помощи вседействующаго Бога рассмотрели 
и описали, что есть в существенности своей ветхий и но-
вый, или внешний и внутренний, человек. Мы видели, что 
ветхий или внешний человек есть человек по духу и по 
телу падший, духом плоти, духом мира и духом сатаны во-
димый; есть человек своим помрачённым разумом, своею 
развращённою волею, своими земными, скотоподобными 
чувствами управляемый; есть человек по своим плотским 
прихотям, вожделениям и страстям ходящий; есть человек 
в мерзския, ветхия, гнусныя рубища грехов и беззаконий 
одетый; есть человек собственность свою, самоволие своё 
обоготворяющий, тленное любящий, во удовольствиях 
плотских и увеселениях мирских всё своё блаженство пола-
гающий, а о нетленном, вечном ни мало не помышляющий 
и, следовательно, на веки погибающий.

Новый же, или внутренний, человек есть человек 
по духу и по телу из состояния падения в состояние Иску-
пления входящий; есть человек из гнева Отча в благодать 
Божию, из клятвы Отчей в благословение Божие, от смерти 
к животу, от ада к Царству Единосущным Сыном Божиим, 
существенным, живым Словом Отчим, Богом воплощен-
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ным, Господом Иисусом Христом, истинным Богочелове-
ком, Искупителем и Спасителем всего человеческаго рода 
ведомый; есть человек, для плотских, греховных людей 
невозможный, Божественною силою побеждающий и воз-
можным творящий, всё своё ветхое, повреждённое суще-
ство при действии Духа Святаго переменяющий, исправля-
ющий, новым и чистым делающий.

Новый, или внутренний, человек есть тот, который 
при Христовой, громогласно возглашаемой Евангельской 
проповеди, от греховнаго сна проснулся, нощныя, темныя, 
нечистыя, плотския мечтания отверг и истинных духовных 
благ сильно возжелал; есть тот, который проповедуемое 
Слово Божие не в слух токмо, но и в сердце приемлет, са-
мым внутренним смыслом, самою силою, самым духом, са-
мою духовною существенностию его питается, все его ду-
шеполезные виды на себя обращает и чрез то внутренность 
свою назидает; есть тот, который из дара Слова Божия дру-
гий получает дар, дар веры, и по оному дару чистосердечно 
без всякаго сомнения верует, что проповедуемое Слово есть 
точно Божие, что открываемыя в нём истины суть действи-
тельно небесныя, что предлагаемыя в нём обещания досто-
верно исполнятся.

Новый, или внутренний, человек есть тот, который, 
чрез Слово стяжав веру, от тьмы к свету обращается, во гре-
хах своих кается, в заблуждениях своих признаётся и всё 
то, что в нём греховнаго жило и нечистаго было, умертвить 
и очистить старается; который, чтобы успеть в сем, чтобы 
грехи свои в себе умертвить, чтобы беззакония истребить, 
чтобы скверны очистить, чтобы в преступлениях своих 
прощение получить, к милосердому Богу для сего прибе-
гает, всегда молитвы и прошения к Нему возсылает, еже-
дневно духом и истиною молится и без сомнения уповает 
получить от всещедраго Бога то, о чём просит Его. Новый, 
или внутренний, человек есть тот, который всем сердцем 
и всею душею любит Бога и Господа, Творца и Искупителя 
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своего, и ближних своих, братию свою любит как себя са-
маго, который всегда бывает хорошо расположен не только 
к друзьям и приятелям своим, но и к самым врагам, он им 
не только не отмщевает, не воздаёт зла за зло, но ещё всяче-
ски тщится сделать им добро; есть тот, который, любя Бога 
и любя ближняго, не гордится, не презирает и не прене-
брегает Божеских повелений, не гнушается и человеками, 
собратиею своею, а смиряется и уничижается пред Богом 
и пред людьми, памятуя ничтожество своё, не безчинству-
ет, не своевольствует, а во всём покаряется как Богу, так 
и определённой от Него Власти, во всём отдаётся в Святей-
шую Волю Божию, в Его Божественное управление. Но-
вый, или внутренний, человек есть тот, который, любя Бога 
и любя ближняго, всякому искренно доброжелательствует 
и милосердствует, подаёт руку помощи всякаго рода не-
счастным, который благоснисходителен к согрешающим, 
незлопамятен, скоро прощает обиды и оскорбления, а по 
сему со всеми дружествен и согласен; который не только 
душу, но и тело свое приносит Богу в жертву живу и свя-
ту161, посвящает чистоте, делает орудием правды и святы-
ни, не похотствует и не любодействует, но будучи в девстве 
целомудрствует, а в супружестве хранит воздержание.

Новый, или внутренний, человек есть тот, который 
пищею и питием не пресыщается, не объедается и не пьян-
ствует, но всегда соблюдает правила трезвости, который 
не пленяется мирскими прелестями, тленным богатством, 
суетною славою, пустыми увеселениями, но ищет богат-
ства, славы и увеселений духовных, вечных; есть тот, ко-
торый с терпением течёт по трудному и прискорбному 
спасения пути, с великодушием проходит великий Хри-
стианский подвиг, с равнодушием приемлет от всещедрой 
Руки Бога своего и счастие, и несчастия и с надеждою ожи-
дает окончания всего. Новый, или внутренний, человек есть 
тот, который, яко древо доброе всегда плоды добрые при-
161 Римл. 12:1.
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носит162; яко человек духовный плод духовен являет, явля-
ет любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, веру, кротость, воздержание, и который яко Христов 
плоть свою со страстьми и похотьми распинает и духом 
живет, духом и ходит163; есть тот, который, просвещаяся 
Светом Христовым и покаряяся Воле Божией, отдаёт и раз-
ум, и волю свою, и дух, и сердце своё, и чувства, и тело своё 
в полное распоряжение и в совершенное управление Божие, 
да якоже Он, Владыка его, хощет, тако и движет и ведёт его 
ко спасению. Вот, Слушатели, сокращённое описание но-
ваго, внутренняго человека; вот живое изображение пере-
мены ветхаго человеческаго существа в новое, внешняго 
во внутреннее, повреждённаго в целое, нечистаго в чистое, 
греховнаго в святое, погибельнаго в совершенное и блажен-
ное; вот существенная картина всех тех видов, или черт, ка-
кия он должен иметь на лице своем, во всей существенности 
своей! Сей-то образ, сие-то подобие должен всякой из нас, 
Христиане, стяжавать в продолжение временныя жизни. 
Сии-то должности обязаны мы исполнять, стоя на зрелище 
мира сего, проходя Христианское звание свое; таковую-то 
существенность должны мы приобретать крестом Христо-
вым, Христианскою борьбою, духовным подвигом!

И сколько несчастен и окаянен есть тот из смертных, 
который в ветхости своей пребывает, повреждённую натуру 
на себе носит, гнусныя черты на лице своём имеет; столько, 
напротив, счастлив и блажен есть тот из человеков, кото-
рый помощию Спасителя своего, силою вседействующаго 
Духа Его совлекается ветхости своея и облекается в новое 
одеяние, падшую и повредившуюся натуру свою возста-
новляет, тайнами Христовыми, Его дражайшею кровию 
врачует, очищает, просвещает и освящает, кратко; святою 
и совершенною творит. Блажен и преблажен таковый че-
ловек! Ибо сколько бедственен, несчастен, погибелен есть 

162 Матф. 7:17.
163 Галат. 5:22–25.
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конец ветхаго, плотскаго, греховнаго человека, столько, 
напротив, блажен, счастлив, спасителен есть конец новаго, 
духовнаго, святаго человека. Два рода людей, противные 
в существе и в делах своих, противные получают и концы. 
Злые люди, ветхие человеки, поживши в мире в нечистотах 
и чрез нечистоты удалившись от Бога яко Отца светов, и во 
временныя, и в вечныя мучения ввергаются, во времени 
совестию удручаются, а в вечности адскою тьмою, адским 
смущением, адским волнением обуреваются и адским ог-
нем сожигаются.

Добрые же люди, новые человеки, препроводив вре-
менную жизнь в чистоте и чрез чистоту духа и тела при-
ближившись к Триипостасному Богу, к Трисиятельному 
Свету, и временно, и вечно радуются и веселятся, утеша-
ются и ликуют; во времени, имея чистую и непорочную 
совесть, ощущают в себе внутреннее спокойствие, мир, ти-
шину и удовольствие, яко предвкушение вечнаго блажен-
ства, ощущают внутреннее спокойствие не только тогда, 
когда они здоровы и счастливы, когда они в покое и любви 
у других, но и тогда, когда они болезнями, несчастиями, го-
нениями и мучениями искушаются, и тогда бо Бог с ними 
есть; а в вечности будут причастниками совершенной радо-
сти и совершеннаго удовольствия, там они Божественным 
райским светом просветятся, яко солнцы, там они, пред-
став пред Престол Владычний, возрадуются яко Ангели, 
там они увенчаются от Руки Господней венцем славы яко 
сонаследники Христовы, там они, узревши Триипостасна-
го Бога лицем к лицу, восхитятся и неизреченное возчув-
ствуют веселие, там они сподобятся таких благ, ихже око 
не виде, ухо не слыша и на сердце человеку не взыдоша164, 
и кои уготованы только любящым Его; и будут ими наслаж-
даться вечно яко наследники Божии, будут наслаждаться 
ими яко существенным блаженством своим.

164 1 Кор. 2:9.
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Блаженны убо и преблаженны новые человеки, яко 
блаженный получат конец. Блажени нищии духом, истин-
но кающиеся, яко тех есть наследие, Царствие Божие. 
Блажени ныне о грехах и от различных искушений пла-
чущии, яко тии утешатся. Блажени кротцыи, пред Богом 
и пред людьми смиренные, яко тии наследят от век обе-
тованную, медом и млеком текущую, землю. Блажена ал-
чущии и жаждущии правды, ищущии во времени Царствия 
Божия и правды Его, яко тии насытятся. Блажени здесь 
милостивии, яко тии сами помиловани будут на последнем 
суде. Блажени чистии сердцем, очищающии чувства свои 
и просвещающии внутренния очи свои, яко тии Бога узрят. 
Блажени миротворцы, мир и согласие любящие, яко тии 
сынове Божии нарекутся. Блажени изгнаны правды ради, 
блаженны, егда поносят их, гонят их, лгут на них всяк зол 
глагол, и они терпят всё сие Христа ради, блаженны, яко ве-
ликая им мзда уготована на небесех165. Все таковые в небес-
ныя селения водворятся, во свет Божий облекутся, с Богом 
соединятся, а с Ним радостию Его, вечным блаженством 
Его будут наслаждаться.

А что истинно есть сие, то новому человеку не только 
Священное Писание, вечнаго блаженства обетования пред-
лагающее, свидетельствует, но и самое внутреннее спокой-
ствие яко предвкушение вечных сладостей, удостоверяет. 
Дух Божий ещё во времени спослушествует духови нова-
го человека, яко он чадо Божие есть и сонаследник Хри-
стов166. И по сему-то самому внутреннему уверению всякой 
новый человек может со Апостолом Павлом уверять и себя, 
и других в том, что как текущии в позорищи и до назначен-
ной цели достигающии почесть приемлют, тленный венец 
получают, так и он, течя по пути Христианства, восходя 
на гору спасения, когда достигнет до самаго положеннаго 
предела, без сомнения почесть приимет, нетленный венец 

165 Матф. 5:3–12.
166 Римл. 8:16, 17.
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получит. Всякой новый человек может убедительно гово-
рить: аз тако теку, не яко безвестно, не так, как бы не знал 
цели своей и не был уверен о конце своём, но теку, зная 
предмет и уповая получить его; тако подвизаюся, не яко 
воздух бияй, не так, как бы я делал что-нибудь безполезное, 
тщетное, пустое, но подвизаюся, творя дело самое для че-
ловека существенное, и во времени, и в вечности для духа 
и для тела преполезное. Аз умерщвляю тело мое, и Богови 
порабощаю, да спасуся167, и непременно спасен буду о Хри-
сте Иисусе. Всякой новый человек пред часом смерти своея 
по внутреннему уверению своему может засвидетельство-
вать тако глаголя: подвигом добрым подвизахся, течение 
скончах, веру соблюдох; прочее убо соблюдается мне венец 
правды, его же воздаст ми Господь в день он, праведный 
Судия; не токмо же мне, но и всем возлюбльшим явление 
Его.

Возлюбим убо и мы, Братие, Явление Его, с небес 
на землю сошествие Его, возрадуимся о первом прише-
ствии Его в мир сей, возпользуимся таинственным Вопло-
щением Его и всеми спасительными, от дня Рождества Его 
до часа смерти Его, Им Самим для человеков производи-
мыми действиями, обратим во спасение свое крест, смерть, 
раны и кровь Его, погребение и Воскресение Его, присво-
им себе верою дражайшия заслуги Его, испросим у Него, 
яко у милостиваго Отца, силу Духа, силу и очищающую, 
и просветающую, испросим силу, да ветхаго, подробно 
нами описаннаго, человека, человека мерзскаго и Богу про-
тивнаго, в похотех прелестных тлеющаго, совлечемся… 
и облечемся в новаго человека, созданнаго по Богу в прав-
де и преподобии истины168; испросим силу, да очистимся, 
просветимся и освятимся во внутреннем человеце. Возлю-
бим, Христиане, первое Явление Христово, да во второе 
славное Пришествие Его будем чисти и непреткновенни, 

167 1 Кор. 9:24–27.
168 Ефес. 4:22, 24.
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исполнены плодов правды Иисус Христом, в славу и похва-
лу Божию169. Возлюбим и по учению Его исправимся, да 
получим отраду, воздаяние, живот, нетление, честь, славу 
и венец, во Откровении Господа Иисуса с небесе, со Анге-
лы силы Своея, во Откровении Господа, во огни пламенне, 
дающаго отмщение не ведущым Бога и не послушающым 
благовествования Господа нашего Иисуса Христа, и не жи-
вущым по учению Его. Сии муку приимут, погибель вечную, 
от Лица Господня и от славы крепости Его, егда приидет 
прославитися во Святых Своих и дивен быти во всех веро-
вавших в Него. В день оный откроется истина нашего сви-
детельства, откроется истина, что ветхие человеки муку 
приимут, а новые венец.

Молимся, Братие, всегда и все вкупе, молимся в мире 
и любви, без всякаго разногласия и раздора, молимся, да 
Бог наш всех нас учинит достойными звания нашего и ис-
полнит всяко благоволение благости и дело веры в силе. 
Яко да прославится Имя Господа нашего Иисуса Христа 
во всех нас, и мы в Нем, по Благодати Бога нашего и Госпо-
да Иисуса Христа170. Буди, буди, Господи, милость Твоя 
сия на нас, якоже уповаем на Тя. Аминь!

169 Фил. 1:10, 11.
170 2 Сол. 1:7–12.
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I часть 
 

православно-секулярный рационализм,  
или уравнение русской идеи: плеромы

Эпиграф – от противного!

«…Если Православие невозможно для просвещён-
ного (а через 100 лет половина России просветит-
ся), то, стало быть, всё это фокус-покус, и вся сила 
России временная. Ибо чтоб была вечная, нужна 

полная вера во всё».
Ф.М. Достоевский.

«Везде было “греческое” дерево под немецким 
или латино-итальянским ла ком. Русского ничего 
не было: голос русского не звучал в суждениях о 

“русской вере”».
В.В. Розанов

1

Историко-культурные истоки православно-секуляр-
ного рационализма – лежат в святоотеческой, патристской 
концепции человека, которая характеризуется – греховод-
но-падшей раздвоенностью – естественно-необоженного, 
или на-лично-психологического – я, что предопределяет 
единственно адекватную ему – форму: антиномично- – 
безумно-! – органического – познания.

Так, св. Григорий Богослов говорит о человеке – как 
о «роде тварей, средних между смертными и бессмерт-
ными» – и им даже при отрешении «от вещества и веще-
ственного» – доступно увидеть – лишь «задняя Божия (ср.: 
Исх. 33, 22–23), и то покрытый Камнем (1 Кор. 10, 4), то есть 
воплотившемся ради нас Словом». Св. Григорий Нисский 
делает акцент – на собственно грешной природе этой ан-
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тропологической – философско-богословской! – «двус-
мысленности» – «срастворенной из противоположных 
качеств»: «добра» и «зла», «меда» и «яда». Преподобный 
Максим Исповедник подчеркивает – произвольно-волюнта-
ристский – «свободно извращенный» – запал – противоре-
чивого существа потомка Адама – «призванного к бытию», 
но «избирающего небытие» и – следовательно: постоянно – 
обреченного на отрицательно-положительную – как раз 
антиномично-! – «мысленную брань».

Св. Иоанн Дамаскин подводит – конгениально: логос-
ный! – итог святоотеческой антропологии и гносеологии: 
на-лично-необоженной – натуры, подразумевающей без-
умно-истинную и – покаянно-конкретную! – о-предел-
енность: бытия-небытия – или н-ести – наперекор – без пре-
увеличения – всем ересям – ис-в-ходящим – «естественно»: 
в «совершенное» и потому безоглядно-абстрактное: до с-ш-
ж-ут(ь)-и! – понимание – того же психологизированного: 
донельзя! – человека, идолопоклоннически- – «классиче-
ски»-! – подчиненного – «тотально»: по-лож(ь)-ительному 
и «благому» – закону непротиворечия – чтобы с «объектив-
ной» – оборотнически – самооправдывающейся: во грехе! – 
заклятостью – не экстраполировать – его утвердительный 
аспект (А и I логического квадрата) – на три- – дву- – на апо-
фатико-катафатически-! – не-единого – в глазах «задниих» – 
Бога; чтобы – напротив – с гордынно-антропоцентрической 
и – однозначно: абсурдной – лихвой! – абсолютизировать – 
явленную во времена Аристотеля-Платона-Парменида – 
специфически-античную! – секулярную – традицию: 
«чисто» философского – «монистического»! – рационализ-
ма – его «свободно»: па-ду-че-й – и обольстительно: е-ре-
алис-тической! – экспансии (А или Е!).

Но святые отцы – создали – прямо – не-
классически-! – оппозиционное – то н-есть: секулярно-
православное! – предание – по-Апостольски-! (1 Кор. 1; 
20, 21, 23) – антиномично: распятой – философии-бого-
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словия – благодаря – своей – первородно: оригинальной! – 
и едва – почти нестерпимо-! – онтологизированной: на-
лицо – отрицательно-положительной – душе: духу – вновь 
и вновь – не-истово! – генерирующейся – во «тьме над без-
дною» (Быт. 1 – 2). По произ-вольно: покаянному! – образу 
и подобию – апофатико-катафатического и – Законно: Бла-
годатного! – Творца.

И именно по-святоотечески: креационистское – и по-
Апостольски: безумное и – юродивое! – воплощение – 
крестно-! – о-предел-яемого во грехе – не-классически- 
и православно: модернизированного! – рационализма: 
вселичностного! – комильфо – стало – кровно-культуронос-
ным – и одновременно: по-достоевски-«непросвещённым» – 
для вс-я-костных – непротиворечиво-! – «всеотзывчивых» – 
«самобытников»: нигилистов – призванием – Древней 
и – антиномично: заостренной – навеки актуализированной 
и – не-а-суще: и-с-конной! – Руси: России: СССР: России: 
Руси.

2

Но только в условиях петровского – православно: секу-
лярного и – имперского! – обновления – Провиденциально 
и – органично: возник – и вызывающе ут-вер-д-ыб-ился! – для 
соборно-национальной пользы – каждого росса – вопрос – 
о собственно: логическом – научном – и русском! – оснаще-
нии – по-святоотечески- – по-Апостольски: не-истовой! – 
традиции – для адекватного – культуроносно: целостного 
и – исповеднического! – ответа – на «объективные» – «закон-
ные» – а точнее: по-западноевропейски-«абсолютистские» 
и – г-ум-а-н-ус-ные! – соблазны – тогдашнего – я-зычного – 
«единства» – тогдашней – исту-к-х-а-м(н)-ски-назойливой 
и у-порно-й! – «глобализации».

В 1723 году учреждаются – первые пять духовных 
семинарий, но ещё раньше интенсифицируют – свою – 
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учёно: м-учительно-! – распятую – деятельность – Киево-
Могилянская и Славяно-Греко-Латинская академии – на-
чиная давать – самое про-странное – энциклопедически: 
бездонное! – образ-ование – в ортодоксально: модерни-
зирующейся – и просто не повадной! – России. И вот уже 
св. Димитрий Ростовский – как патристски: востребован-
ный – философ-богослов – взывает к постоянно-покаянно-
му и – з-с-иятельному! – созиданию – нашей – воистину: не-
классической! – истории – чтобы заживо и – «подчистую»: 
на-проч-ь(-но)! – не закопать – «данного себе таланта в зем-
лю лености и нечувствия» – чтобы с абстрактно: солипси-
ческой и – а-вто-р-ичной – у-мор-ой! – не посчитать – «себя 
самого разумным и благопотребным». И даже – «естествен-
но»: протестантствующий – Феофан (Прокопович) – вдруг: 
«вдруг» – откровенно! – выступает – за «частое» и «еже-
дневное» покаяние сана, правда, не без заведомо «общебла-
гого» – заклятия – и «в этом (поневоле: «свободном» – са-
мопротиворечивом! – П.К.) тоне написаны почти все [его] 
проповеди» – согласно пунктуально-диссертационному вы-
воду Ю.Ф. Самарина.

Таким образом, в петровскую эпоху наступает 
пора – эпатажно-исповеднического и антиномично-ло-
госного – осознания – православно-секулярного и – стра-
(ш)-стно-! – про свещающего-ся – предания – которое 
разверзается – в научно: воцерковленной – не-ви-дали! – 
чтобы с методично выдерживаемой – самоотверженно-
стью и – клино-вышибательностью! – побеждать – з-а-п-
ад-л-о-! – пришедший – как раз в тот период – и «едино»-, 
и «абсолютистски»- – и «интеллигентски»-! – иноверче-
ский – тип – культ-урно: цивилизаторской! – «светско-
сти» – с её – де-мо-н-о-кратически-! – оборотническим – 
и самозванно-властолюбивым – раболепием! – перед 
своим – на-лично-греховодным и – «нормалёк»! – экстремист-
ски: «закоренелом» – вне себя – Я = Не-я; с её – антропоцен-
трически- – я-зычно: г-ум-а-н-ус-ным – до непротиворечиво: 
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л-я-а-д-ного – тотема! – «самобытием» – в-мест(ь)-о – эмпи-
рио- и – империо- – трансцендентной – катехонически-! – 
не на с-ш-ж-ут(ь)-ку – не-истовой – Руси: России: СССР: 
России: Руси…

Другими словами, к 1725 году – пусть, пока 
на уровне – официально-должного – проекта – 
но да-буд(ь)-нично! – обозначилось – и с философ-
ско-богословской: честью – представилось! – наше 
собственное – рационально: последовательное и – голгоф-
ное! – комильфо – для по-петровски-эффективнейшей и – 
секулярно: противо-с-ми-р-р-ен-ной! – борьбы – с прямо 
противопо-ложной – «классически»- и – с(о)-вершенно-! – 
идолопоклоннической – уже тогда об-вет-шалой! – до-е-ре-
алис-тического-льзя – естью = нестью…

3

Во второй половине XVIII века – отрицательно-поло-
жительная и вызывающе- – воительно: практичная! – тра-
диция: реформа – н-ести – за-з-с-ияла – в свою – достойную: 
и креационистски – и научно – и покаянно – все-не-мощь! – 
в результате – н-е-а-суще-актуализированного – расцвета! – 
не-классически- и м-учительно- – монашеского – по-ры-Ц-
ц-арски: кенозисного! – ордена – под само-не-державным: 
протекторатом – Первопрестольного митрополита Платона 
(Левшина), ордена – в который – по меньшей! – соборной – 
мере – входили – и-с-конно: без вс-я-костного – одно-зря-
шного – конца – Феофилакт (Горский), Дамаскин (Семё-
нов-Руднев), Мефодий (Смирнов), Аполлос (Байбаков), 
Амвросий (Подобедов), Михаил (Десницкий), Августин 
(Виноградский)… Особо выделим самого младшего и зна-
менитого: св. Филарета Московского (книга его творений 
"Меч духовный" была издана Институтом русской цивили-
зации в 2010 году). Сюда же присовокупим и тех – также 
оригинальных – иерархов: К-к-ресто-носцев! – кто воочию 
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и – усугубленно – сосредотачивался – в-о: круг-бездну! – 
Новгородского и Санкт-Петербургского митрополита Гав-
риила (Петрова) – а именно: св. Тихона Задонского, Евгения 
(Булгариса), Никифора (Феотоку), Анастасия (Братановско-
го), Арсения (Верещагина), Тихона (Малинина), Феофилак-
та (Русанова)…

Вновь подчеркнём – за-к-рай-и-н-ную! – психологи-
чески: почти нестерпимую и – свято-юродственную – на-
пряженность – души: духа – с какой этим – православно: 
модернизирующимся – творцам – далось – создание – адек-
ватно-конгениальной и не-истово-русской – логичности – 
для органично- и распято- – раздвоенного – потомка Ада-
ма – когда даже собственно оригинальность – возникала 
и – пульсировала – отнюдь не в «подчистую» философской 
и проч(ь)-ей – отвлеченно- и – чувствительно: мертвя-
щей! – букве – а непосредственно: в первородной и – мета-
физической! – все-личности – нашего – кроме-шно- и – не-
зря-! – Провиденциально: просвещающегося – я: Аз – что 
не может не пред-о-предел-ять – её ещё бол(ь)-ее – кон-
кретное и – мужественное! – её постоянно- и – от-точ-
ен-но: к-г-ен-о(е)-зисное – само: отвержение-неотверже-
ние! – на «внутреннем» – по выражению владыки Платона 
и св. Филарета – кресте. По образу и подобию – стра-ш-
ст-но: умершего – до Богооставленности! – и восставшего: 
апофатико-катафатического – Христа.

Иначе говоря, речь пошла – об аскезно- и – методи-
чески-! – несамопротиворечивом и потрясающе-зижди-
тельном – пере-сверх-! – живании – антропоцентриче-
ски- и – абсурдно- – заклятой: вне себя – «позитивности»: 
ничто – до её – объективно- и – вдруг! – креационистской, 
м-учительно- и – произ-вольно-! – спасительной во гре-
хе – природы: культуры! – и н-есть – изначально: при-
таившаяся и – эсхатологизированная! – н-есть – я-зычно-, 
абстрактно- и просто безоглядно: трусливому! – тотем-
«единству» – к тому же, чреватому – мало сказать: по Ари-
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стотелю и К° – «законной» – по-лож(ь)-ительностью – гомо-
генно: клиническим! – сумасшествием – при одно-зря-шно: 
г-ум-а-н-ус-ной – по-пытке – в «принципе»: не затмиться – 
не обезуметь – с не покаянной: лихвою! – как в случае – 
с «абсолютистски»- и – блаж(ь)-но-! – обученным – в Гет-
тингенском университете – Нижегородским епископом: 
Дамаскиным (Семёновым-Рудневым)…

Да, только с психологически: едва выносимой – ан-
тропо- и – Тринитарно-! – центричной – науко: распято-
стью! – модернизировалась – православно: Апостольская – 
патристская – свято-салосная – и секулярная – традиция: 
вызов! – с ключевым и – не-основательным – неслиянно: 
нераздельным! – тождеством: органично- и – Бого-З-з-
аконно- – з-с-ияющего – само-не-бытия – и не «чисто»- – 
не «естественно»: иде-д-аль-но- – философского – в целом: 
антиномично-истинного! – мышления: предания – по-
бедно: до нигилистически-у-мор-ительного – отрица-
ния – оппонентами – сражавшегося – в тот – орденский – 
период – с их – вс-я-костной – а-вто-р-ично- и – без-
Дарно-! – «утешающей-ся» – в своей – «духовито»: 
смер-д-т(ь)-ящей – не-до-росс-ль-скости! – «интеллигенци-
ей».

Да, только с не-истово- и халкидонски: догматически-! – 
онто-логизированной – идентификацией – только с заведомо 
противоречивой: до первородно-н-е-а-сущей – несамопроти-
воречивости – сугубо: двойной! – оригинальностью – только 
с голгофной и – методической – надёжностью! – по Велико-
Пятничному и – Пасхальному – стилю! – не-классически-
достойное – монашество – под русско-! – платоновским – 
протекторатом – смогло – навеки актуально и – на-живую: 
на-мертво! – ут-вер-д-ыб-ить – ортодоксально: рефор-
мистский – и по-имперски- – синодально-! – катехони-
ческий – проект: да-буд(ь)-ни – Петра I. И с от-точ-ен-но: 
о-предел-енной – и не повадно: бездонной! – все-личностью – 
за-г-к-ен-е(о)-з-и-рировала: запульсировала – с той и под-
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несь: «террористически»-«тиранической»? – н-есть, просто 
стра-ш-ст-ной! – поры – ры-Ц-ц-арская – порфиро: кровная – 
и православно: противо-с-ми-р-р-ен-ная – Русь: Россия: 
СССР: Россия: Русь – с собственно: рациональным – прак-
тичным – и постоянно: м-учительно-покаянным! – крите-
рием: истинности и – дольней перспективы…

Для полного же – но не по-достоевски- – не оборот-
нически-! – «полного»: вне себя и – л-я-а-д-но – созидания: 
сохранения – православно: модернизированной – до эпа-
тажной логичности! – природы: культуры – по-петровски: 
регламентно- – раскрепощённые! – иерархи – нашли – 
соответствующую ей – понятно: не-полную и не с-(о)-
вершенную! – для строго-дизъюнктивных и порой от-
кровенно: клинических – «норм» – форму суждения 
(М) – с уникально: исповеднической! – связкой: «есть и не 
есть зараз» – или той же «н-естью» – и адекватно: терми-
чески-! – созвучными ей: субъектом (S) и предикатом (P) – 
которые – непосредственно – в текстах Платона (Левшина) 
и – его – соборно: индиви-дуализированных – не-едино-
мышленников! – выступают – с преимущественно оксюмо-
ронным – дерзновением – при помощи особо: общей – и ан-
тиномично: не искус-имо! – синтетической – конъюнкции: 
р и не-р – s и не-s.

Ради историко: культурной и философско-бого-
словской – справедливости – отметим, что букваль-
но – неокантиански-! – буквально – рациональный 
вид – придал – этому – ортодоксально: не-классическому – 
и отрицательно-положительному – высказыванию (М) – 
уже в начале XX века – наш логик: Н.А. Васильев – и не 
вынес – Бого-З-з-аконно: вновь – до однозначно: гомогенно-
го – сумасшествия – но уже своё! – не абстрактное – не к-рай-
не- и не блаж(ь)-но: гармонизаторское – открытие – непо-
средственно: мета-физического и – сверх-чувственного! – я: 
Аз – не вынес – ради «естественно»: «искомого» – и дей-
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ствительно тотально- – тоталитарно-! – утешающего – над-
зора – ей-ей, духовитнейших! – во грехе – психиатров…

Так что первородно-произ-вольный – само-не-бытно: 
креационистский – а также не-истово- и методически: вы-
раженный (Mn) – уже втройне-! – оригинальный – при-
оритет – в содержательно-К-к-рестном – постижении – 
по-свято: отечески- – ю-родственно- – и имперски: во 
Христе! – реформированной – и «абсолютистски»: о-сужд-
ен-(ие)-ной! – русскости (как не-S) – навсегда и – про-
блемно! – останется – за потрясающе-научным и по-ры-
Ц-ц-арски- – порфиро: к-г-ен-о(е)-зисным – орденом – его 
право-во-го: не-основателя – Петра и – владыки Платона – 
св. Филарета Московского – и от противного: Н.А. Василье-
ва!..

4

На приоритетном – онто-логическом – не-фун-
даменте: н-ести – православно: голгофно- – модернизиру-
ющейся – традиции: вызова – в который раз: наперекор! 
– Ф.М. Достоевскому и проч(ь)-им – «всеотзывчиво»-
«интеллигентствующим» – ничто-мн-о-жествам – нельзя 
не вывести – почти нестерпимое – целокупно: до бесконеч-
ности! – раздвоенное – и единственно: вызывающе-! – воз-
можное – уравнение – русской – все-личностной! – идеи: 
Мn = S (s и не-s)n есть не есть зараз – (или «н-есть») – P (р 
и не-р)n – где степень n – знак антиномично: несамопроти-
воречивого и тождественного – ряда – особой – бездонно-! 
– термичной – о-предел-ённости.

Последнее – алгебраизированное – уточнение – по-
зволяет – н-е-а-суще – и с адекватной – философско-бо-
гословской – степен-н-о(е)-ст-ью! – объяснить – и не 
«тайную» – не «литературно-искусственную» – не «псев-
доморфозную», по О. Шпенглеру – или ещё хуже: не «веч-
но-бабски»- и «смиренно»-! – по-д-датливую – «натуру»: 
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«интеллигентскую» – с-ж-ш-уть! – нашего – чем не супер-
л-я-а-д-ного?! – Я = Не-я – а напротив – воистину: не «чи-
стую» и не по-лож(ь)-ительную – по-бедно: все-не-мощ(и)-
ную! – конкретику: н-е-а-сущую – плерому – я: Аз…

Вот почему – когда тот же Платон – посто-
янно! – синонимизирует – понятие «внутреннего» 
креста – через: «как бы ничто» – «опыт смерти» – 
«ада» – бытование «страшнее самого небытия» – «без-
дну» – «самоотвержение»-«несамоотвержение» – то не-
обходимо – не-вид-ан-но! – увидеть – за этими – воочию: 
«художественно»-«неопределенными» – «соснами» – лес – 
первородно- – не-классически- – оригинальный – и посто-
янно: проблемно – заповедный – лес: Мn! – по-свято: отече-
ски- – салосно- – и имперски-! – нового – логоса…1

Но как же от-кров(ь)-енно: стра-ш-ст-но – как 
с аскезно- и методически- – выдерживаемым: n-но! – 
безумием – п-р-опадать: разверзаться – в своей – з-с-
ияющей – при-таившейся: не предсказуемо! – и-с-конности – 
не ровён – уравненный по Мn! – час – ест(ь)-ест(ь)-венно 
и – органически – распнёшься – е-ре-алис-тичнейше: у-доб-
р-ен-ной – почвой – или куда р-а=А-з-с-(при)-кольнее! – ха-
латом – по А.П. Чехову: № 6…

На-лицо – на-заклято-я-зычный-и-«абсолютистский: 
б-з-лик! – и самосохранительные – в-с-ы-рьё-з: у-порн(о)-
ые! – во грехе – секулярные – к-рай-ности: «закоренело-
го» в «позитиве» и вс-я-костном «благе» – оборотниче-
ства: за-у-кона. Но действительно объективно – вдруг: 
«вдруг»! – с Божественной внезапностью и не умолимо-
стью – является – не-истовая и – сверх-гуманно-! – спаси-
тельная – русскость – с неслиянно-нераздельным и догма-
тически: дерзновенным! – исповедничеством – вбирающая 
в-не: себ-е! – любые – по-достоевски- и нигилистично: 
пол-(н)-ые! – противо: «смыслы» (и р, и не-р; и s, и не-s – 
1 Про-страннее см.: мою монографию «Уравнение русской идеи» (М., 
2002; 2006).
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до n-бесконечности) – при помощи Свыше и – долу: сис-
темно-! – о-О-бразующей-ся – во Христе – конъюнкции 
Рn и Sn – без «классически»- и – у-доб-р-ен-но: «единой» – 
до клинической у-мор-ы: с-(о)-вершенной – даже коннота-
ции…

5

Нельзя не заметить, что только благодаря – «тайно»- 
и «псевдоморфозно»- – н-е-а-сущему – для каждого из нас! – 
уравнению русской – идеи: плеромы (Мn) – мы способны – без 
привычно- – если не инстинктивно- – «интеллигентской»: 
трусости – безоглядности и а-вто-р-ичности – постичь: усу-
губиться – в «тотально»: определяющую – причину: вину! – 
нашего – о-дно-значно: «терпеливого» – «кенотичного» – 
«чисто»-«христианского» – и «рабского» – не способного: 
оригинально – созидать – но, ей-ей, «самобытнейшего»! – 
самоотвержения – обще: утвердительно и – отрицательно! – 
возведённого – в ранг: р = не-р ⇒ s = не-s ⇒ просто Я = 
Не-я! – что по-достоевски-оправданного – фокуса-покуса?! – 
«мессиански»- – супер-л-я-а-д-ски-! – подл-инн-ейшей – не-
до-росс-ль-скости… Слишком: «нормальна» – к-л-а=А-з-с-с-
ична – и де-мо-н-о-к-р-а-т-д-ич(ь)-ески- – Бого-оставленно: 
пре-да-т-д-ель-на! – эта секулярная альтернатива: есть = 
несть – по отношению – к нашей – Тринитарно: тройной – 
и до Апокалипсиса – если не пост-Апокалипсисно-! – рас-
пято-креационистской – и-с-ко-н-н-игилент-н-е-сти!..

И как тут – аж от-чаянно! – не чаять – всегда гармо-
низаторский – по-лож(ь)-ительный – и пол-н-ый – гумани-
зец! – в целомудренном: соитии – хотя бы с возвышающей-
ся – н-ад нами: з-а-п-ад-л-о! – с-о-ве-чк-(ЧК)-ой?!.

6



833

приложение

Так – откровенно и – зиждительно – заостряет-
ся – «ест(ь)-ественно»: не разрешаясь! – в прямо про-
тивоположном – непротиворечиво: ложном и смехо-
тле-творном – «ответе» – вопрос – о не-классически: 
объективном и – системообразующем – уравнении – 
православно-секулярной и до-подлинно-русской – идеи: 
плеромы – души-духа-слова-и-дела – через термически-
о-предел-енную формулу: Mn = Sn (например, Петра) есть 
и не есть зараз – н-есть! – Р (р и не-р, скажем, перво: 
римские и – христианские – свойства)n – где степень n – 
знак логично-тождественного и – методически-последо-
вательного – ряда антиномий – который – и адекватно, 
и конгениально – исключает – любые – ед: ино-! – вер-
чески-рационализированные – оправдания: заклятия – 
и-(п)-ли: р-пан – и-(п)-ли: не-р-пропал! – во вдвойне 
обусловленном – гум-ан-ус-ном – абсурде: в «натуре» и – 
«норме»: ништяк…

И именно стра-(ш)-стно- – исповеднически- – интел-
лигентный – орден наших – безумно-истинных – иерархов: 
салосов – еще с 60-х годов XVIII века – начал – эх, была-не-
была! – не-а-суще: разверзаться – по этой – отрицательно-
положительной (= апофатико-катафатической)n – формуле.

С наи-боль-шей – креационистской – конкретикой – 
уравнение (Mn) – распнулось – в вызывающе-: симфониче-
ской – и вос-пытующей – платоновской Речи «по соверше-
нии священного Коронования Императора Александра 
Павловича» – с любовью-страхом – не на с-ж-ш-ут(ь)-ку! – 
переведенной – на латинский, греческий, итальянский, 
французский и немецкий языки, а затем с дословной: уни-
кальностью! – повторенной – митрополитом Серафимом 
(Глаголевским) – после возложения – по-пушкински: пе-
тровского (см.: стих. «Стансы»)! – венца на Николая I. И ду-
ховно- – и буквально: потрясающий – иосифлянин: нестяжа-
тель – Платон – усугубляет – свое – не-истовое – понимание 
Петра (S1) – до термы: собственно российского и – русско-
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го – императора (S2!) – на которого возлагается «бремя, 
по истине, и подвиг» – катехонически: да-обеспечивать! – 
«совершенное согласие и благоустройство» – всех членов 
«пространнейшей» и «промыслительной» державы – при 
помощи «сходящих с небес весов правосудия» и «милосер-
дия» – «правого» и «благого» Судии неба и земли. Узрит 
же царь «и самое человечество в первородной своей и нагой 
простоте, без всякого отличия порождения и происхожде-
ния»!

Но «с ангелами Божиими не усумнятся предстать 
и духи злобы. Отважатся окрест (о-крест. – П.К.) престола 
Твоего пресмыкатися и ласкательство, и клевета, и проныр-
ство со всем своим злым порождением, и дерзнут подумать, 
что, якобы под видом («христианственно»: «мирской» 
и «любвеобильной»! – П.К.) раболепности, можно им 
возобладать Твоею прозорливостью (выд. мной – как 
не-классически: ясное – о-предел-ние – наиковарнейшего – 
сверх-соблазнительно-«благодатного»! – р-пан: «абсолю-
тизма» – «интеллигенции». – П.К.). Откроет безобразную 
главу свою мздоимство и лицеприятие, стремясь превра-
тить весы правосудия. Появится бесстыдство и роскошь 
со всеми видами нечистоты, к нарушению святости супру-
жеств и к пожертвованию всего единой плоти и крови 
(выд. мной – как опять – откровеннейшая – православно-
секулярная – оп-позиция – вс-я-костному – «тотально»-
солипсическому – исту-х-амству. – П.К.), в праздности и су-
ете».

Но «наконец, благочестию Твоему предстанет и Цер-
ковь, сия мать, возродившая нас духом, облечённая в одеж-
ду, обагрённую кровию единородного Сына Божия [и 
порфироносную] (по-ры-Ц-ц-арски- и – Синодально: к-г-ен-
о(е)-зисно! – достойную. – П.К.). Сия Августейшая дщерь 
неба, хотя довольно для себя находит защиты в единой Гла-
ве своей, Господе нашем Иисусе Христе, яко ограждённая 
силою креста Его, но и к Тебе, благочестивейший Государь, 



835

приложение

яко к первородному сыну своему прострет она свои руки 
и, ими обняв выю, умолять не престанет, да сохраниши за-
лог веры цел и невредим, да сохраниши не для себя токмо, 
но паче да явиши собою пример благочестия и тем да загра-
диши нечестивые уста вольнодумства и да укротиши злый 
дух суеверия».

«Се, подвиг Твой, Державнейший Государь! Се, брань, 
требующая, да препояшеши меч Твой по бедре Твоем. О, ге-
рой! и наляцый, и успевай, и царствуй, и наставит Тя дивно 
десница Вышняго!» – «ибо от [всех духов злобы] предохра-
нить себя, [все злых полчищ окружение] превозмочь, всё 
управить в мире и благоустройстве, – требует сил более, не-
жели человеческих. Посему, судя о Тебе, хотя превознесен-
ном паче всех человек, но яко о человеке, и должны мы свои 
радости и восторги торжественные удержать в своих преде-
лах» (без к-рай-не-«интеллигентского» и наипротивнейше-
го! – «обожествления» – российско: русского – императора, 
которое – прямо приписывало – исповеднику Платону – 
«просвещённо»: засвеченное! – я = не-я: Б.А. Успенского2 
(и т.-(о)-п. «духи». – П.К.) – под «призрением Господнем», 
снисходящим – лишь к «молитве смиренных», в том числе – 
и коронованно-выспренных – грешников – с «дарованным 
духом владычним». Снисходящим – действительно Благо-
датно и спасительно – в Его исихастно-а-культурной – вну-
тренней – у-един-енности – а вовне: необоженно и – Про-
виденциально! – всегда да-буд(ь)-то – н-е-а-суще: на-а-вось 
и не-заслуженно! – по любым – секулярным: и покаянным – 
и и-де-т-альным! – лекалам.

В столь эпатажной по свято-салосному – Речи – вдруг: 
«вдруг» – обращает на себя внимание – тождественно- и ме-
тодически- – выдержанный – ряд – неслиянно-нераздель-
ных – терм (Р (р и не-р)n) – мона-р-шьего – бремени-подвига 
(S (s и не-s)n): от сугубо внутреннего и з-с-иятельно: транс-

2 См.: Успенский Б.А. Царь и Бог / Избр. труды. Т. 1. М., 1996. С. 237, 
254–255, 285.



836

пётр  калитин

цендентного – духа, или узрения себя – в первородно-без-
донной и – непосредственно- – на-лично- – психологически: 
нагой! – простоте (1-я и 12-я термы Р) – под Бого-Законно-
объективной и эсхатологизированной – властью: правого 
и благого Судии (2-я и 22-я термы Р) – к внешне-экстрапо-
лированному постижению – той же антиномично-истин-
ной простоты – самого человечества: с его духами злобы 
и – Церковью (3-я терма Р) – которые, в свою очередь – тоже 
дуальны: духи злобы – оборотнически и абсурдно! – из-за 
властолюбивого раболепия и «любвеобильнейшего» про-
нырства (4-я и 42-я термы Р), а Церковь – сверх-естественно 
и свободно! – под всегда ощутимой и – небесной – Вла-
стью – распято: вознесшегося и Царствующего! – Христа 
и – исключительно земной – катехонической – защитой – 
само-не-державнейшего! – государя (5-я и 52-я термы Р).

Далее адекватно-конгениальное платоновское 
о-предел-е-n-ие – православно-императорского благоче-
стия – конкретизируется – отрицательно-положительным 
примером – бедно-! –пре-исполненным – бол(ь)-ее, неже-
ли человеческой, и – человеческой – «силой», точнее: не-
мощью – а также – по абсолютистской должности – возвы-
шенным паче всех россов – вдвойне терновым! – крестом 
(6-я, 62-я, 63-я термы Р); примером – который предполага-
ет – экспрессивно: синергическую! – победу над духами 
злобы – только под «тиранически»: вос-пытательно-! – рас-
крепощающим – призрением Господним (7-я терма и кон-
нотация 62-й и 22-й терм Р) и прежде всего – на общее 
благо! – во владычно: покаянном – духе – официального 
венценосца – при решающем вспомошествии – всегда вне-
запной и – не повадно: на миру! – утешающей – Благодати 
(закругляющая коннотация 1-й термы Р).

И не должны мы – ни «совершенно», ни «нор-
мально» – по идолопоклоннической – «культуре» = 
«природе»! – заклинать вне себя – свои радости и вос-
торги – по поводу этого – собственно исихастного 
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и мистериально: апофатического! – обожения – наше-
го – дву-едино: конкретного – я = Аз – лишь абстрак-
тно – вообще – и с без-Дарно-у-мор-ительной! – ере-алис-
тичностью – б-з-лик-ующего – сверх-соблазнительно: 
люциферически-! – «просвещённой» – «интеллигенцией» – 
очевидной – до г-ум-а-н-ус-нейшей: «православности»! – 
«ништяк»-«самобытностью»…

Да, действительно русский Платон – как и другие – 
аристократично- и по-ры-Ц-ц-арски- – к-г-ен-о(е)-зисные – 
творцы его и – соборного – ордена – не вступили – на не-
противоречиво- и аж «догматически»- – «оправданный» во 
грехе – путь – «подчистую» и – на-прочь(-но)! – «классиче-
ского» – философствования, которое М. Хайдеггер – с орто-
доксально- и свято-ю-родственно-! – модернизированным – 
вызовом – от-точ-ен-но: разверз – до метафизического 
нигилизма – за его «продуманную» – «разумеется»: в од-
нозначно-секулярном ключе – и по с-ш-ж-ути: «Бого-
убийственную»! – «ценность»3. Наши – прямопротиво-
положные – мыслители: не-стяжатели! – с не-истовой: 
аскезой – системо- – Mn- – образующей – и навеки: зиждитель-
ной! – методичностью – отказались – от вс-я-костной – б-о-р-
очно-прелестнейшей – на-кат-ности! – этого – закоренелого: 
ничто – на их – воистину! – стра-ш-ст-ную – н-есть – что-
бы ут-вер-ь-дыбиться – во Христе: Голгофно-Торжествую-
щем! – на своём – оригинальном и – эсхатологизированном – 
распятии – в по-петровски- – го-ре- – спасительной – всегда: 
вдруг и – не-вид-ан-но! – побеждающей – России.

Только в ней – по-имперски: свободной и креационист-
ской – могло возникнуть и возникло – адекватно-конгени-
альное и безумно-научное – уравнение: до-подлинной – 
по-хайдеггеровски: не-продуманной! – русскости 
(Mn) – откровенно: сокрытой – и пронзительно- – исповед-
нически: надёжной! – анфилады: не-смыслов – с Тринитар-

3 См.: Хайдеггер М. Европейский нигилизм / Ницше. Т. II. СПб., 2007. 
С. 27–224.
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но: произ-вольной – неумолимостью – отрождающих – даже 
«совершенно» любвеобильнейших – уконщиков – в-не: 
себя – постоянно и заживо – и намертво! – пульсирующие – 
бездны (Sn и Pn).

Другое дело, что наши – м-учительные – иерархи: сало-
сы – не дали – внешне-буквалистскую форму – логической 
связки: «есть и не есть зараз» – впервые – эпатажно и со-
борно! – предложенную – в начале XX века – Н.А. Василье-
вым4 – но надо же – рационально – анагогически – и – не Бо-
го-убийственно – не люциферически – не-зря: взвидеть! – за 
«неопределенными» – «стихийными» – о-пушечными! – 
«деревьями» – того же Платона – целый – свето-тем-
ный – системо: про-странный и заветный! – «лес» – просто 
не проходимой для предвзятых смер-д-т(ь)-ов – но приори-
тетно: з-с-ияющей – и вселичностно: не-скончаемой! – для 
остальных: не-пиетистов – культуры: а-культуры (Mn).

Иначе говоря, при таком – не-классически-
нормальном и – бес-«ценностном»! – про-у-зрении – тре-
буются – не тривиально-а-в-т-о-р-ичные – не л-я-ад-
ски-! – обще-доступные – абстракции – в солипсическом 
неглиже – а ры-Ц-ц-арственное и покаянно: не повадное – 
вос-крестное! – усугубление – в своё – единственно оправ-
данное – во грехе – не-бо-(й)-сь! – я: Аз – русско:народной 
– н-ести…

4 См.: Васильев Н.А. Воображаемая логика. М., 1989. С 26–28 и др.
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II часть 
 

Русско:платоновская и — народная школа 
творцов нового: себя–слова–России 

 
1

Во храме проповедник
(Он в красноречии Платона был наследник)
Прихожан поучал на добрые дела.
Речь сладкая, как мёд, из уст его текла.
В ней правда чистая, казалось, без искусства,
Как цепью золотой,
Возъемля к небесам все помыслы и чувства,
Сей обличала мир, исполненный тщетой…

Так в басне «Прихожанин» (1825) И.А. Крылов харак-
теризует ключевую оригинальную особенность проповед-
нического и в целом философско-богословского искусства 
Московского митрополита Платона (Левшина; 1737–1812), 
а также его учёно-монашеской соборной школы, или ор-
дена, представленного в нашем издании именами Москов-
ского архиепископа Августина (Виноградского; 1766–1819), 
Санкт-Петербургского и Новгородского митрополита Ам-
вросия (Подобедова; 1742–1818) и Санкт-Петербургского 
и Новгородского митрополита Михаила (Десницкого; 
1761–1821). Особенность эта заключалась в органичном 
и по-святоотечески: новом! – антиномизме мышления, не-
посредственно в басне проявляющемся как «сладко»: «об-
личительное» неслиянное и нераздельное единство, точ-
нее, халкидонско-догматическое не-единство. Или просто 
«крайность», согласно Амвросию (Подобедову).

Сразу же нельзя не отметить и «золотую цепь» «чи-
стой» правды – во всей её выспренно-объективной ценности 
и необходимости, которая при своей явной однозначности 
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только оттеняла оригинальный: истинный! – антиномизм 
русских «платоников». Целостно и – конъюнктивно пред-
полагающий таким образом контрадикторную оппозицию 
(= «крайность») классической, аристотелевской логики.

В результате булгаковская апелляция в 20-е годы XX 
столетия к ещё становящемуся «критическому антиномиз-
му» в его философско-богословском не-единстве5 опоздала 
более чем на век. Но куда удивительнее, что и о. Павел Фло-
ренский, ранее своего друга заговоривший об эвристичном 
потенциале антиномизма (в частности, в шестом письме 
своей книги-диссертации «Столп и утверждение истины»), 
ни словом не упомянул своих, мало сказать, конфессио-
нальных – родных, лаврских! – предшественников…

2

И это при том, что И.А. Крылов наглядно выразил, 
ни много ни мало, народность учёно-монашеского орден-
ского наследия, буквально: «слоново»! – возвеличив его 
главу уже в басне «Воспитание льва» (1811) – за должное по-
нимание «свойств своего народа и выгоды земли своей…» 
И росс русскому Платону ответил тогда несомненно-непо-
средственной любовью, что неоднократно подтверждают 
страницы его «Путешествия в Киев…» И А.В. Суворов за-
говорил о «Боге русском»…6

Даже А.Н. Радищев – (кстати, думаю, лично знавший 
народного иерарха во время своего пажества при дворе 
в 1764–1766 гг., когда будущий Московский владыка был 
законоучителем цесаревича Павла) – не преминул подчер-
кнуть талантливую, «силой высшею одарённую» русскость 
его пастырского слова, и под прямым эвристичным влия-
нием М.В. Ломоносова. Косвенно осуществившую заветное 

5 См.: Булгаков С.Н. Трагедия философии. / Соч. в двух томах. Т. 1. 
М., 1993. С. 328.
6 См.: Суворов А.В. Наука побеждать. М., 2014. С. 75, 105.
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чаяние семинариста из главы «Подберёзье» об отечествен-
ном просвещении на «языке народном»…7

И всё-таки народная оригинальность Платона и осо-
бенно его учёно-монашеской школы были быстро и – без-
дарно, пошло забыты в истории отечественной мысли. Да 
и вообще в России. Так что уже о. Павел Флоренский заново 
изобретал велосипед: истинного антиномизма…

«Каждой [крайности] не может (учёный монах – П.К.) 
избежать, не впадши в бедствие другой; и ежели он усер-
дно будет исправлять своё звание, то возбудит на себя не-
удовольствие и самую ненависть во всех небоящихся Бога 
и неуважающих Его Слова. Ибо не может не оскорбить их, 
проповедуя истину, которая нечестивым обличение есть. 
А ежели он уклонится от ненависти таковых людей, то под-
вергнется гневу Божию, как раб ленивый и боязливый…» – 
так исповеднически и – пророчески вещал в Слове в неделю 
двадесять первую по Пятидесятнице митрополит Амвро-
сий (см.: Настоящее издание)8.

Конечно, я нисколько не собираюсь ни о. Павла Фло-
ренского, ни о. Сергия Булгакова, ни других русских мыс-
лителей по элементарной аналогии обвинять в личной «не-
нависти» и «нечестивости»… Но как здесь не застолбить 
очевиднейший артефакт, связанный и с до сих пор марги-
нальным положением в нашей философии и, понятно, бого-
словии трагического народного логоса: антиномизма?! Уже 
вопреки и его иереям-сподвижникам начала XX века…

3

Итак, антиномизм учёно-монашеской школы прежде 
всего подразумевал тождественно и исповеднически об-
личение любых однозначно- и – классически = совершен-
7 См.: Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву (Слово 
о Ломоносове). / Избр. сочинения. М., 1952. С. 197; 88.
8 Ср. с началом конгениально: соборной Беседы о том, что прежде, 
нежели можно ожить внутренно… Михаила (Десницкого).
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но-! – истинных суждений, не важно философского или 
богословского, или в целом секулярно = просвещённо = 
культурного толка. В их "кумиротворящей" (Августин, 
а затем С.Л. Франк9) либо "невежественно" = "самомнящей" 
(Амвросий); либо внутренне-«совершенной» (Михаил); 
либо «безумной» (по конгениально: соборному выраже-
нию уже всех иерархов) – определённости. И это обличение 
целенаправленно: принципиально – противоречило самой 
природе её секулярно = просвещённого = национального 
(= интеллигентского), а также западного (= католического = 
протестантского = и того же! – секулярно = культурного) – 
пошиба. Не исключающего закономерно и собственно диа-
лектический (= всеединый) синтез – опять же по сути одно-
значный, пусть, и в конечном счёте10.

Иначе говоря, учёно-монашеский антиномический ра-
ционализм орга-нич-т-н-о, за-у-кон-но и объек-дефек-тивно 
исключался из любого классического комильфо – безотно-
сительно к субъек-дефек-тивной «ненависти» или «нечести-
вости» его и без того полных «безумцев» = идолопоклон-
ников. Не без откровенно языческой (= аристотелевской!) 
религиозной коннотации.

Не случайно весьма проницательный и долго живший 
в России в начале XIX века иезуит: о. Фидель де Гривель, 
отмечая большую образованность и учёность (просто!) 
«монаха» Платона, выделял у него сугубо: русское свое-
образие, но – без «какого-либо метода» и «ничего» не ос-
мысляющее…11 С классической и – тотальной, если не тота-
литарной точки зрения другого: положительного – вывода 

9 См.: Франк С.Л. Крушение кумиров / Сочинения. М., 1990. С. 144–
145 и др.
10 Это убедительно и академически подробно раскрыл о. Сергий 
Булгаков в «Трагедии философии» на примере её немецких, хотите, 
светских, хотите, протестантских классиков: Канта, Гегеля, Фихте.
11 См.: Анекдоты о. Гривеля / Жозеф де Местр. Религия и нравы рус-
ских. СПб, 2010. С. 135.
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и не следует ожидать. К тому же, и он будет неадекватен 
в силу своей неизбежной непротиворечивости!

Отец Георгий Флоровский попытался было обозна-
чить «кое-что оригинальное» из антиномично: истинных 
проповедей Михаила (Десницкого), но с кондачка свёл его 
к «какому-то» «сердечно»-учёному направлению12. Тем 
не менее, в этой вообще-то паскалевской оценке обращает 
на себя внимание не столько легкомысленно-голая и бездо-
казательная абстрактность, сколько очевидная спонтанная 
неопределённость… Единственно приближённый к адек-
ватности понимания неклассического учёно-монашеского 
логоса топос в рамках «совершенно» = однозначно = диа-
лектического менталитета, которого, к сожалению, придер-
живался и апологетический автор «Путей…» Наряду с ещё 
более последовательным о. Фиделем де Гривелем, таким же 
заядлым апологетом, но – католицизма…

4

Вот почему до сих пор о русской, в том числе просто на-
родной менталитетной оригинальности, или идентичности, 
или «идее», «душе», в лучшем – «адекватно» = однознач-
ном – случае принято говорить неопределённо: то в лите-
ратурно-кружальном, то во всеотзывчиво = эклектическом, 
то в вечно-женственном (= вечно-бабском), то в чисто = 
детском (= невинном), то в стихийном или таинственном 
онтологизированном ключе. И с обязательным «совершен-
но» = «классическим» подтекстом её определённой нигили-
стичности – как минимум: в иезуитском гносеологическом 
духе о. Фиделя де Гривеля или, скажем, «невегласного» = 
секулярно Г.Г. Шпета13; как максимум: при цивилизацион-
но-исторической актуализации России: СССР: России…
12 См.: Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Виль-
нюс. 1991. С. 148–149, 191–192.
13 См. его «Очерк развития русской философии» / Сочинения. М., 
1989. С. 20–96 и др.
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Наш же оригинально: народный учёно-монашеский 
орден – зря: видя – «светски» = «просвещённо» – потеря-
ли, не могли – «тотально»! – не потерять, тем самым «ме-
тодологически» и – «естественно» придав ему буквально = 
маргинально = нигилистический – статус: непротиворечи-
вого – и если хотя бы исихастного! – безмолвия…

Однако не могу не признать: как ни «безумно» – по-
ловинчатую = полоумную! – правду в этом наихудшем – 
в «натуре» = интеллигентской – артефакте, даже вопреки 
себе указывающем на видимо: невидимую – кислородно-
атмосферную – живительность: органичность: фундамен-
тальность! – как раз православно: народного – неклассиче-
ски: воистину не-ви-д-ан-ного! – антиномизма.

5

В первую очередь остановимся на его модернизиро-
ванно: мессианской – основьательности, не-едино и – н-е-
а-суще (= несуще (уже в двойном смысле) + насуще) – вы-
раженной в творениях Августина (Виноградского). Одного 
из ближайших соратников митрополита Платона, его пря-
мого преемника по первопрестольной епархии. Достигшего 
своего эвристичного акме во время войн с Наполеоном…14

Августин – под прямым со-бытийным влиянием мета-
морфозных исторических вех начала XIX века и особенно 
победы, полной и окончательной победы над коронован-
ным французским парвеню – создаёт неклассически: им-
перскую русскую концепцию православного мессианства, 
как раз представленную в настоящем издании.

14 См.: подробнее об Августине (Виноградском): Снегирёв И.М. 
Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1841; Ми-
трополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших 
в России писателях духовного чина… М., 1995. С. 23–24; Письма 
Платона (Левшина) к Преосвященному Августину (Виноградскому)  
(см.: Настоящее издание).
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Изложим её суть, вернее, сугубую: н-е-а-сущность. 
Московский архиепископ своими глазами: опытно: логосно: 
всею душою – обнаружил непосредственное, ощутимое соу-
частие самого Божиего промысла: «перста Божиего» – в ба-
талиях 1812–1814 годов, и – сверхъестественно: на стороне 
России. Вопреки, казалось, явному – «голиафическому»15 – 
превосходству Наполеона. Вопреки, по признанию Авгу-
стина, и нашему недостижению «желанного успеха» на Бо-
родинском поле: ведь «сын нечестия пленил столицу…» 
(см.: Слово при совершении годичного поминовения по во-
инам…).

Так откровенно, эсхатологически: откровенно – рас-
крылась, мало сказать, провиденциальная – знакомая 
со времён бл. Августина – закономерность, надёжно поддер-
живающая истово верующих, теперь – в лице россов, и не 
взирая ни на какие материальные = «плотские» моменты их 
«давидовой» немощи – скорее, наоборот, её антиномично: 
предполагающая! Так воочию и – «чудесно» разверзлась 
без преувеличения армагеддонная победоносная битва сил 
Христа с «подобием» «денницы» (= «антихриста»), и рус-
ский учёный иерарх неоднократно, осознанно подчёркива-
ет именно этот – «крайностный» – масштаб переживаемых 
и Россией, и Европой – абсолютно-! – реальных со-бытий. 
Антиномично и – адекватно сопрягая их трансцендентно: 
историческую – не-ви-д-ан-ную – н-е-а-сущность.

Иными словами, наш Августин по-святоотечески: 
ново констатирует наступившее: вдруг – начало собственно 
апокалипсической эры: «зарю вечности»! (см.: Слово в день 
коронации государя императора Александра I (1813)) – где 
Россия обрящивает спасительно: мессианский – воочию: 
Христоподобный – дух: природу, опять же не-единый по-
15 Кстати, данный библейский символ, как и другой, «давидовский», 
навеян Писанием митрополита Платона в 1812 г. при посылке Алек-
сандру I образа Преподобного Сергия, ставшим сразу популярным: 
в исконном, латинском и – крыловском смысле этого слова (см.: На-
стоящее издание).
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халкидонски с тварной составляющей своей имперской 
души: тела. «Третий Рим» органично: динамично и – мета-
физически обретает конкретно: эсхатологическую констан-
ту, и вновь – неслиянно и нераздельно с катехонически-по-
сюисторической противоположностью. «Новое бытие» 
страны, отрождённое во времена Петра I, небесно получает 
букваль-но-вый (Апок. 21:1) венец светопреставительных: 
буден, и так же антиномично: не-истово – по вере…

А гарантию, исключительно: действительную – дей-
ственную (как конгениально: соборно уточнил бы Михаил 
(Десницкий; см.: Беседа о двойственности человека во-
обще)) – гарантию сверхъестественного – всегда «чудесно-
го» – гомеостаза этого постоянно: возникающего здесь-и-
сейчас конца: «крайности» мiра сего, и с торжеством сил 
Христианства – наш Августин видит и находит прежде все-
го в триединой трансцендентно: имманентной – синергич-
ности: Бога – царя – народа – с её и дольней, и горней на-
целенностью на постоянное вдруг: спасение как России, так 
и Европы. С её и наглядн-о-О-ткровенно: Промыслитель-
ной, и абсолютистски: слу-живой – по-петровски, и обще: 
«героической» – по верноподданнической чести – взаимо-
дополнительностью: слова и дела… С её трагическим и по-
вседневно-историческим: окрест – доказательством: явлен-
ностью – имперского со-бытия и – суда Божиего…

6

Но самое н-е-а-сущее православное условие сохране-
ния российской апокалипсически: мессианской победонос-
ности, разумеется, в светлых интересах всего мiра – наш 
Августин признаёт за традиционно-личной сотериологией, 
правда, опять модернизированно: усугубляя её самоот-
верженно-жертвенное начало не только до героического, 
если не юродственного и в мiру подвижничества, не толь-
ко до кенозисной императорской типологичности, если 
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не особо: народной его легитимности,16 но и до эвристично-
«талантливой» «должности»: долженствования росса – что 
потом – как всегда и – вдруг – конгениально резюмировал 
А.С. Пушкин: «Всё должно творить в этой России и в этом 
русском языке…»17

Нельзя не отметить и ещё один н-е-а-сущий аспект 
личностного спасения как решающего условия сверхъе-
стественной действительности: всегда победоносного дей-
ствия – ново-эсхатологической России: воистину право-
славной империи: мессии – аспект, связанный с «толико 
блаженными державою Его»: Христа и «христе Господ-
ня» – в их синергически: Ц-ц-арском не-единстве (см.: Сло-
во по случаю заключения мира с Франциею…). Но об этом 
крайне: райском – к-рай-ском! – равно как и о «талантли-
вом»: и по-пушкински – самоотвержении подробнее, пред-
метнее и, понятно, с соборной: оригинальностью – мысли-
ли Амвросий (Подобедов) и Михаил (Десницкий).

Августин же останется непревзойдённым синергич-
ным перв-о-О-ткрывателем навсегда наступившего: до оби-
ходности – светопреставления и нынешней России, а также 
всего Просвещённого мiра; творцом, тождественно и вновь: 
антиномично – подкрепившим окрестную сверх- и пост-
историчность собственно исторической – предвосхититель-
но: органичной – фактурой, особенно Смутного времени. 
Но только непосредственно к 1815 году Россия «взошла на-
конец (= апокалипсически! – П.К.) на самый верх могуще-
ства и славы» (см.: Слово в день тезоименитства государя 
императора Александра I…) – со всеми вытекающими от-
сюда – уже исключительно: победоносными – имперско: 
мессианскими – и осознанными: неклассически – новаци-
ями…
16 В этом плане Августин соборно развивает платоновское понима-
ние личности императора, наиболее ярко выраженное в Речи после 
коронации Александра I (см.: Настоящее издание).
17 См.: Пушкин А.С. Отрывок «М. Орлову и Пестелю», или «Мирабо 
и Петру» / А.С. Пушкин-критик. М., 1978. С. 54.
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Одной из которых стала и к-рай-ская проблема исто-
рического бессмертия эсхатологически-новой России. Ведь 
без постоянной победоносности и – с чудесно-внезапным 
н-е-а-сущим характером она объективно оказывалась – что 
уязвимой?! – обречённой на дольнюю, историческую ги-
бель… И беды = катастрофы 1917, 1991 годов – опять же 
до обыкновьения: о-О-ткровенно и «дружно» подтверди-
ли эту имперскую модернистскую закономерность, когда 
у нас – в «натуре» – бездарно: безблагодатно и – «застойно» 
иссякла триединая спасительная синергия: Бога – власти – 
народа, но главное – когда в нас столь же посредственно 
и – прагматично, и – потребительски, и – пораженчески! – 
восторжествовала, мало сказать, однозначно = диалектиче-
ская секулярная фундаментальность – а как бы нормальная, 
как бы гуманная, как бы просвещённая, как бы общече-
ловеческая – «тотальная»! – психология. «Естественно», 
на строго-дизъюнктивный и – убойный перекор талант-
ливому, героическому и – по-Ц-ц-арски: аристократиче-
скому! – кенозису православно-соборной личности: СССР: 
России. Её трансцендентно: имперскому и – «блаженно-
му»: «безумно»-«юродивому» (1 Кор. 1:18, 21, 23) – сугубо: 
ортодок-сал-ос-ному!18 – опыту бессмертия: смерти – вет-
хости: покаяния: спасения. Который – в свою – некласси-
чески-обличительную – исповеднически – очередь – ут-
верждает, повторимся, за «светскими» оппонентами статус 
уже зазорного «безумия» (1 Кор. 1:20), и, разумеется, за их 
классически = языческую непротиворечивость, но особен-
но – за их «совершенно» = идолопоклонническое – соблаз-
нительное – монополизирование и нормы, и гуманности, 
и просвещённости, и самой подлинности человеческого я. 
Что и привело объек-дефек-тивно, за-у-кон-но, орга-нич-т-
18 Ортодок-сал-ос-ный – антиномическое сопряжение понятий «ор-
тодоксальный» и «салос» (гр.: «юродивый»).
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н-о – воистину с одноз-н(л)-ачно-г-ум-а-н-ус-ным секуляр-
ным безумием! – Россию к воочию: апокалипсическим -бе-
дам = катастрофам…

Да, нашей стране со времён Великой Отечественной 
войны 1812 года уже не дано было объективно даже случать-
ся «нормально-гуманной», или «человекоугоднической», 
«душевной», «мiролюбивой» обыкновенностью, согласно 
учёно-монашеским соборным определениям. Ей уже дано 
было объективно возвратиться и «третьеинтернациональ-
но», и «глобалистски» – в доэсхатологическую – по праву = 
ветхую! – эпоху – лишь в буквально-историческом ничто = 
беспредельного укона. Хотя и «ново», но – колониального 
и – не-до-рос-с-ль-ского! – образчика…

Но, чаю, пока ещё к нам, наследникам А.В. Суворо-
ва, М.И. Кутузова и Г.К. Жукова, обращены слова Авгу-
стина к тогдашним европейцам: «Несчастные народы! 
Вот [ужасные, кровавые] плоды той философии, которую 
с надмением Галлы вам проповедовали, и которую столько 
восхищались. Следуя их учению и обычаям, вы сделались 
пленниками их прежде, нежели они подъяли против вас 
оружие. Мера долготерпения Божия исполнилась…» (см.: 
Слово по случаю заключения мира с Франциею…). И для 
нас, ныне живущих – исполнилась в 1991 году, но куда 
позорнее! – августиновских адресатов, которые всё-таки 
полностью покорились только «силе оружия», а не как мы – 
язычески = гласно – дали «уговорить себя (одними. – П.К.) 
лживыми словами и добровольно («демократично», «про-
свещённо», «нормально»… – П.К.) надеть постыдное ярмо 
чужевладства», уже по пророческому прозрению Юрия 
Крижанича19 – конгениально: соборного и – косвенного (по-
скольку главный труд его наверно не был известен русским 
«платоникам») – предтечи учёно-монашеского ордена…

19 См.: Крижанич Юрий. Политика. М., 1997. С. 208–209.
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Итак, антропологическое, точнее, в синергической 
мере: антропоцентрическое – ортодок-сал-ос-но: гуман-
ное! – содержание органично и – «безумно»: истинно вы-
двигается в творческом народном наследии нашей право-
славной школы на первый спасительный и – мессианский 
план. Как решающий фактор сохранения и – динамичной: 
отрицательно-положительной! – н-е-а-суще: не-едино – 
пульсации: жизни ново-эсхатологической и только победо-
носной России.

И именно Амвросий (Подобедов) – (можно сказать, эпи-
столярный наперсник Платона (Левшина))20 – с конгениаль-
но: соборной дерзновьенностью – развил: усугублённо – по-
Ц-ц-арски: аристократическую новизну ортодок-сал-ос-но: 
имперского русского опыта бессмертия: смерти – с обли-
чительным акцентом на его не столько «невежественных», 
сколько «светских» – «ложно-просвещённых» – врагах с то-
тально = иным и прямопротивоположным: одноз-н(л)-ачно = 
антропоцентрическим (= интеллигентским = иноверческим) 
– качеством фундаментальности, г-ум-а-н-ус-но убивающей 
«самую душу» росса (см.: Слово в неделю пятую по Пятиде-
сятнице – 1790 – революционного – года). И наиопаснейшую 
свою «болезнь» «нормально» = «естественно» = самопро-
тиворечиво почитающей «совершеннейшим»: безысходно! 
– «здравием» (см.: Слово в неделю двадесять первую по Пя-
тидесятнице – 1769 года; сказанное не без учёта как раз тогда 
всё сильнее заявляющей о себе российской интеллигенции, 
особенно при работе Комиссии по составлению нового Уло-
жения, учреждённой в 1767 году).

Так что непосредственно этим – по-своему самодоста-
точным и, ей-ей, «самобытным»: при всей их «светской»: 

20 См. подробнее об Амвросии (Подобедове): Митрополит Евгений 
(Болховитинов) Указ. соч. С. 34–37; Письма Платона (Левшина) к 
Преосвященному Амвросию (Подобедову) (см.: Настоящее издание).
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«католически», или «протестантски», или просто «просве-
щённо» – авторичности – оппонентам – Амвросий противо-
поставляет аристократический и элитно: опять же «избран-
нический»! – характер настоящего Христианина, который 
проявляет своё синергическое мужество прежде всего в по-
беде над искушениями и – воистину юродивой! – неустраши-
мости перед физической смертью, предстающей перед ним 
«уже сладким некиим от всех забот упокоением и дверию к 
животу вечному» (см.: Слово в неделю Апостола Фомы).

Иначе говоря, клин секулярно = эгоцентричной че-
сти вышибается клином ортодок-сал-ос-но: имперской че-
сти – с по-апостольски: «безумной» покорностию «всякой 
поставленной над [нами] власти». Клин якобы свободного 
«своевольства» вышибается клином не менее антиномиче-
ской «свободы Евангельской»: от «власти греха» – с одно-
временным кенозисным «порабощением» Богу (см.: Слово 
в неделю двадесять осмую по Пятидесятнице)… Вышиба-
ется – с аутентично: методологическим и – лично вызы-
вающе – мессианским – учётом ключевых «самобытных» 
ценностей своих ложно = «безумных» врагов – для их вя-
щего и эффективнейшего поражения.

Так благодаря целенаправленной: тождественно и – 
сугрубо – антиномизации и свободы: рабства, и чести: по-
корности, и воительства: праведности, и самой сладкой: 
смерти – достигалось победоносное логосное комильфо 
учёно-монашеского слова…21 Вкупе с не менее народным 
суворовским делом22.

21 См., например: Снегирёв И.М. Жизнь Московского митрополита 
Платона. 1 часть. М., 1890. С. 23–24 (о логосной победе Платона над 
самой Екатериной II); Жихарев С.П. Записки современника. Днев-
ник студента. Л., 1989. С. 123 (о логосном авторитете Платона среди 
русского народа в целом); Гиляров-Платонов Н.П. Из пережитого. 
Т. 1. СПб, 2009. С. 357 (о проповеднической славе Михаила (Десниц-
кого)). Не говорю о баснях И.А. Крылова.
22 Ср., например: «Нет исправного солдата без честолюбия, послуша-
ния и благонравия» – см.: Суворов А.В. Указ. соч. С. 113.
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Как же иноверчески = своевольно хотелось и «есте-
ственно», и «классически», и «самобытно», и патолого-
анатомически: «аналитично» – разъять эту воистину: 
антиномично: безумную: юродивую (1 Кор. 1:18, 21, 23) – 
практически выспреннюю – мудрость! И тоже клиновыши-
бательно: авторично! – придать ей однозначно = безумный 
(1 Кор. 1:20), а результативнее: маргинально = буквально = 
нигилистический – статус заукона… Чтобы сохранить, спа-
сти своё ложно-просвещённое, но какое же дотстойное – 
безоглядно = абстрактно =! – «здорово» = «совершенное»: 
по ветхо = на-личной психологичности = «душевности» 
(см.: 1 Кор. 2:14) – я = не-я – не-до-рос-с-ль-ского и прочье-
го «человекоугоднического», «мiролюбивого» секулярного 
бесутолка… И, «разумеется», спасали, сохраняли – диалек-
тически: расчленяли… В лучшем, «апологетическом» слу-
чае – вообще на «сердечную» вырезку… И – вопреки себе: 
индивидуальной – «безумно»-«мудрой» – натурой – на-
встречу «к истинам новым, молньей крылато [паря], глубже 
и глубже стремясь» – что признал и А.Н. Радищев в «Осм-
надцатом столетии»…

Таким образом, и изнутри – с объективизированно: 
мессианской! – неволей – ложно-просвещённые оппоненты 
отечественных «платоников» оказывались лично: побеж-
дёнными и – торжествующими – в духе того же, правда, 
самоубийственно и – «революционно» не выдержавшего 
столь ядрёной самопротиворечивой метаморфозы «свет-
ского» автора.

9

Вот почему учёные иерархи русско-платоновского 
ордена и терпимо относились к своим, казалось бы, то-
тально = закоренелым в «натуре» врагам, которые и сами: 
свободно – (если не вдруг) – и объективно: О-о-ткровенно! – 
вступали на соборно: не-единый путь ортодок-сал-ос-
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но: имперского – спасения – и тоже антропоцентрируя: 
обличаясь!23 – н-е-а-суще: не-истово: приоритетно. И тоже 
знаменуя: предвосхищая и уже непосредственно: конкрети-
зируя – победоносно-мессианское: будущее и уже постоян-
ное начало: и буквально (по-древнегречески) бытийный – 
генезис – ново: эсхатологической – в конец – России. Ещё 
до 1812 года. Вновь-и-вновь первично обуславливая сугру-
бо: безумно и индивидуально – кутузовски: сверхисториче-
ски: чудесный – триумф. Как и последующие…

Да, обнажившееся: без суетного предохранения – вре-
мя: неизменной зари вечности – О-откровенно: синергич-
но – (понятно, и провиденциально) – и всегда: вдруг – под-
тверждало антропологический оптимизм отечественных 
архипастырей: антиномистов. И тот же Платон, напри-
мер, в «Путешествии…» неоднократно его демонстриро-
вал с упованием на ещё более «возрастающий вкус и образ 
мыслей» русского народа, который как раз к Бородинскому 
сражению по-суворовски: героически достиг мессиански: 
сверхъестественного органичного пика своего я: непосред-
ственного – сотборного – Ц-ц-ар-ского – Христоподобно-
го… Не исключая и зазорную интеллигенцию, уже не в 
«совершенно» = масонском, но ещё не в «совершенно» = 
декабристском оппозиционном «свете»…

10

Но какое же страшное: страстное – стра-ш-ст-
ное! – напряжение всех душевных и – вдруг: духовных 
сил – требовалось каждому воистину: православному 
и безумному – ортодок-сал-ос-но – россу!! Чтобы вполне: 
действенно – соответствовать апокалипсическому: «про-
грессу» и – всегда внезапному сохранению имперской 
России. Чтобы креационистски: да быть! – н-е-а-суще: 
23 В смысле русского языка XVIII века: обличаясь – преображаясь 
во православно: соборно: безумную личность.
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победоносным – народом: мессией… Ни много ни мало, 
живо, добровольно распнуться (Галат. 6:14): синергично 
самоотвергнуться – на своём и – Христовом кресте и – по-
стоянно: обыденно – кенозисная честь по «чести» секуляр-
ной! – держаться аскетично и – мужественно – при любых 
«человекоугоднических» = «мiролюбивых» = «нормаль-
ных» соблазнах. Вынося, спасительно и позорищно – вы-
нося – не выносимую Законно, «естественно», «самобыт-
но», г-ум-а-н-ус-но – сугубую внутреннюю брань: плоти 
(= души) и – совести: духа…

Именно в таком стра-ш-ст-но: трагическом опыте на-
личной мёртвости: вдруг воскрешения – видел Амвросий 
(Подобедов) н-е-а-сущность, «радостно»-«бедственную», 
Благодатно: органичную – н-е-а-сущность русского пра-
вославного аристократизма во всём его Божественном: 
сервилизме. Во всём его исключительно-мессианском: 
эффективном – смирении. Во всей его воочию: эсхатоло-
гической – повседневной – здравости: распятия… И на-
конец в логосно: без-дн-ум-н-n-ой! – О-о-ткровенности: 
бессмертияn… Мало сказать, знаменующей: истово – вере…

Нельзя не отметить, что в своих, корпоративных ду-
ховных училищах отечественные «платоники» не могли 
сознательно и оптимистично не воспитывать фундамен-
тальную «аристократию ума и образования», причём с лич-
но-примерным упором на энциклопедическое раскрытие её 
апостольского таланта вплоть до «самостоятельной» «под-
готовки к принятию Откровенного учения» и собственно 
Откровенияn (и всей не-единой России. – П.К.) – по искрен-
нему свидетельству Н.П. Гилярова-Платонова, в целом, 
между прочим, весьма критично настроенного к официаль-
ному православному клиру24.

Дополнительным и уже просто правовым стимулято-
ром этого элитного педагогического процесса стало «сво-
бождение духовенства от телесных казней», чему Амвросий 
24 См.: Гиляров-Платонов. Из пережитого... С. 50–51; 345–346 и др.
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посвятил Речь «благодарственную»: за «новое» уверение 
в кенозисно: честном пребывании со Христом и – импера-
тором – «до скончания века» (см.: Настоящее издание)25.

11

И так по-апостольски: аристократическая – (опять кли-
новышибательно по отношению к буквально: от рождения 
породистым!)26 – природа основополагающего опыта лич-
ного самоотвержения во Христе в первую очередь обуслав-
ливает: н-е-а-суще – мессианско-эсхатологическое бытие: 
генезис – России. С его Закономерно усиливающимся су-
грубо православными тенденциями: фундаментальностиn – 
и «нормальными» = «светскими» (= г-ум-а-н-ус-ными) 
искушениями, что не могло не предопределить особый 
наступательно: юродственно! – обличительный характер 
учёно-монашеской вести. И её настоящий – иосифляно: не-
стяжательный – авторитет – среди конгениально-соборного 
русского народа. И даже интеллигенции (правда, ненадол-
го: самопротиворечивой)…27

Но, повторимся, по причине: «вине» – крестной – свер-
хпсихологически: сверхъестественно = синергичной – стра-
ш-ст-ной – натуры: должности этой приоритетно: аристо-
кратической гарантии и новый росс, и сама новая Россия 
оказывались постоянно и – подл-инн-(ИНН)-о! – под прямой 
угрозой «нормального» = «душевного» = «мiролюбчивого», 
да и авторично = бездарного = «просвещённо» – падения: 
в «совершенно» = абстрактное Запад-л-о! – не-до-рос-с-ль-

25 Этот же юридический фактор выделял и Н.П. Гиляров-Платонов: 
см. там же. С. 26.
26 Здесь уместно напомнить характернейшее: до эпатажа – платонов-
ское дарение «камей» самой Екатерине II и её легко объяснимое раз-
дражение: «Этот Платон и хорош; не тебе, но мне дарить тебя надоб-
но». (цит. по: Памятные записки А.В. Храповицкого, М., 1990. С. 141).
27 См. об этом подробнее: Калитин П.В. Уравнение русской идеи... 
С. 165–229.
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ского я = не-я. Не важно «католического», «протестантско-
го» или «классически» = языческого бесутолка. Важно – что 
эта по-своему «прогрессивная» секулярно = интеллигент-
ская опасность только увеличивается по мере спасительно-
апокалипсических побед и ассерторически-! – последнего: 
вновь-и-вновь – Рима: Москвы… В безд-ум-н-n-ой и опять 
же едва выносимой: распято – прямопропорциональной за-
висимости.

Отсюда проистекало осознанно: методически: обли-
чительно: юродственное – отношение отечественных «пла-
тоников» и к иудеям – при всём понимании их Законного 
Богом «усыновления», когда даже «сам Спаситель мира» 
произошёл от них… «Какое больше сего может быть пре-
имущество… пред лицем Бога и человеков?» – риторически 
вопрошает Амвросий (в Слове в неделю третьюнадесять 
по Пятидесятнице)… «Но неблагодарность и вероломство 
сего народа превысили меру долготерпения Божия…» Од-
нако примечательно, что русский православный мыслитель 
с последовательным антиномизмом не сводит этот «анти-
семитский» вывод к некой однозлачной = о-дно-бо-к(г)
ости, особенно расистского образчика. Ведь данные: на-
лицо – иудейские качества «часто оказываются и во многих 
Христианах», которые таким образом «вторично» убивают 
своего Спасителя, и куда «горше» (Павлово выражение!) 
первых «неблагодарных» «сынов» будет их «новая» участь! 
(см.: то же Слово)… Уже во Христе крещёных и избран-
ных…

В результате Амвросием утверждается специфиче-
ское иудо-христианское «светское»: не-единство, связанное 
с общим (ныне скажут: глобалистским) падением челове-
чества в «здравомысленные» грехи, с его «совершенно» = 
«нормальным» (= «просвещённым» = на-личным = психо-
логическим) идолопоклонством перед «мiролюбивыми», 
«гуманными» и т.п. (ныне скажут: топ-!) – соблазнами, если 
не «звёздами»… И фундаментально – перед классически = 
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я-зычным – законом непротиворечия – и без того прелестно 
«отягощённого» – «самобытным» = «тотальным» = За-у-
кон-ом! – «Израиля», как конгениально: соборно – добавил 
бы Михаил (Десницкий) (см.: Беседа о том, что сатана…).

Нет, не случайно Платон в «Путешествии…», откры-
вая еврейскую тему, сразу и непосредственно обнаружи-
вает знаменательное изобилие «жидовских» домов рядом 
с «Папистическими» монастырями и униатскими церквя-
ми – равно секулярного! – для сугрубо православного по-
нимания – порядка. Другое дело, что, выделяя «торговли 
проворство» как атрибутивное свойство «жидов», Москов-
ский митрополит менталитетно и – экономически отделя-
ет оных от русского христианского народа с его преиму-
щественно сельскохозяйственной – несуетливой (цыплят 
по осени считают) – производительностью, чем подчерки-
вается и культурная, и классовая взаимная враждебность 
«благочестивых» крестьян и «виновников» их «бедного» 
«состояния». С неоднократным платоновским наблюдени-
ем подобного действительно нетерпимого положения…

Таким образом, в ортодок-сал-ос-но: имперский опыт 
росса вводится заведомо однозначный аспект: настоящего 
негатива – касательно «злостию от природы расположен-
ных против христиан» «жидов» (см.: «Путешествие…»). 
С религиозной и конечно: с армагедонно: апокалипсиче-
ской радикальной коннотацией воистину последней: ре-
шающей – битвы духа и плоти. На лично: сотериологиче-
ском – традиционно: неклассическом – уровне. А теперь 
также и объективизированно: окрест – в исключительно: 
историческом и – мессианском – масштабе новой России…

И всё же эта «антисемитская», точнее, эсхатологиче-
ски: заострённая здесь-и-сейчас воинственность не отменя-
ет, а скорее оттеняет в целом антиномично: не-единое по-
нимание врага в учёно-монашеском творчестве, когда лишь 
на-лицо (ныне скажут: гламурно) выделяется общечелове-
чески = «природный» и общесекулярно = иноверческий ха-
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рактер падшего: Зап-ад-л-о – христианина – без истинной 
привязки к его собственно «интеллигентской», или «на-
циональной», или «жидовской», или «католической», или 
«протестантской», или просто «классической» непротиво-
речивости… Когда принципиально и по любви остаётся 
благочестивая, конкретная надежда, тем более, на всегда 
внезапное: по Благодати – преображение этих только пси-
хологически = безумно = вне себя! – заблудших оппонен-
тов. Пока ещё ложно-просвещённых что «эллинов», что 
«иудеев» и «чад дьявола», согласно владыке Михаилу…

12

Да, в наизначительном фундаментальном плане не-
истовый антропологический оптимизм русских «платони-
ков» проявился, разумеется, конгениально: соборно – в фи-
лософско: богословской мысли Михаила (Десницкого)28, 
который сделал н-е-а-сущий акцент на эвристично: синер-
гической органичности их православно: культурного насле-
дия, непосредственно и – креационистски! – проистекаю-
щего из на-лично: общечеловеческого – во грехе – «ничто», 
или «ничтожества» – собственно антропоцентрического = 
«светского» начала: уже оригинальности, и первородного – 
генезисно: онтологизированного – пошиба!

Санкт-Петербургский и Новгородский архипастырь – 
знаменательный: хронологически – преемник Амвросия 
(Подобедова) – прямо пишет о «святом» и «совершенном» 
творении, причём всей «падшей» и «повредившейся» «на-
туры» потомка Адама, придавая ей тем самым целостный 
и – особо динамический: «действенный» – (не однозначно = 
«совершенный»!) – «новый» со-бытийный статус: постоян-
но и – вдруг: н-е-а-суще – отрождающегося я: во Христе – 
28 См. подробнее о Михаиле (Десницком): Чистович И.А. Руководя-
щие деятели духовного просвещения в России в первой половине те-
кущего столетия. СПб, 1894; Митрополит Евгений (Болховитинов). 
Указ. соч. С. 223–224.
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Аз. С Е-е-го синергически: «благородным» «даром» Слова 
Божиего и – веры: разума, и опять же О-о-ткровенного: о-К-
к-рест – доброделия (см.: Беседа о Конце нового человека…; 
Беседа о благородном чувствовании Христианина…).

На поверку – «действительно небесное» и – земное: 
неизменно возобновляемое – не-единство в конец: пуль-
сирующий! – антропо- и – тео-! – центриста, изначально: 
первородно – вдохновляемого Свыше – ради сугрубо: спа-
сительной – и во грехе – оригинальности: эвристично-креа-
ционистической – опытности: «ничто» – и рационально: ло-
госного, и непосредственно: личного, и отлично: соборного, 
и – н-е-а-суще: отрицательно-положительного – образа: по-
добия Божиего. Короче, ради онтологизированной: без-дн-
ум-n-о – н-ести… От опять же «двоякого света»: и Закона, 
и Благодати. Или «Богочеловеческого союза»… С един-
ством, воистину совершенным (без кавычек) единством 
лишь там: в «пречистом, духовном Царстве Божием» (см.: 
Беседа о Конце ветхого человека…)… А пока стра-ш-ст-но: 
кенозисно довольствуемся его антиномично: не-истовой 
действительностью: действием – тоже заведомо неприступ-
ной и таинственной – в наилучшем, «апофатическом» слу-
чае! – но для одного «самобытно» = «классического» ума: 
общеинтеллигенции…

Дальше – больше. Михаил (Десницкий) – как никто 
из учёных монахов – мало сказать, оптимистично и твор-
чески: онтологизирует – постоянно и – апокалипсически: 
свершающуюся – оригинальность я: во Христе – Аз; он – 
как никто – целостно и – системно – придаёт ей насквозь: 
органично и – метафизично – «двоякий», или «двойствен-
ный», характер: от «небесного» до – «дьявольского»! – 
не-единства: духа – плоти – обрекая на антиномично: си-
нергический кураж даже её «тьму». И, понятно, суг(р)убо 
антропоморфного плана (кстати, без лермонтовского «де-
мона» и, тем более, без оригеновского апокатастасически = 
«абсолютного» заклятия).
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Несколько проповедей Михаил полностью посвящает 
антиномично: истинному двуединству и – триединству! – 
«ветхого» человека, придавая ему уже не столько психо-
логические, сколько бытийно: нигилистические черты 
авторично = формально = «догматического» подражателя 
Христу и самой Святой Троице через «нравственно»: «есте-
ственную» «тьму» (см.: Беседа о причинах существования 
тьмы…); или через «образ» «дьявольский»: «скотский»: 
«мира сего» – в постоянной: н-е-а-суще – внутренней «бра-
ни» с «гласом совести» (см.: Беседа о конце ветхого че-
ловека…; Беседа о том, что прежде… надо совлечь с себя 
ветхого человека…). Не исключает столичный иерарх: мыс-
литель и «классическое» = «интеллигентское» «единство» 
для оного потомка Адама, но опять же не в исключитель-
но «райских», а, наоборот, исключительно «дьявольских» 
«кущах»: «самолюбия» = «честолюбия» = «гордости» – ко-
торые «совершенно» и едва ли не безнадёжно = безысходно 
могут «сокрывать нас от нас самих» до уже преисполненно-
го и – мiро = гламурно = комфортного – общечеловеческого: 
Зап-ад-л-о – я = не-я. Не абстрактного! – не-до-рос-с-ля (см.: 
Беседа о Непокорности и Своеволии)…

13

И всё-таки Михаил (Десницкий) – вместе с другими 
учёными монахами – конгениально: соборно – верит даже в 
«дьявольского» «ветхого» человека, точнее, в его эври-
стично-креационистическую: со-бытийно – «способность» 
к Царству Божиему и – к себе: в натуре – спасительному; 
верит – особенно ярко в Беседе с красноречивейшим назва-
нием: «Возможно есть всякому силою Богочеловека Иису-
са Христа учиниться из ветхого новым». Верит и – убеж-
дён – в нашем свободно: добро-вольном желании адекватно 
и н-е-а-суще постичь свою «душевно» = «Законно» = «есте-
ственную» = на-лицо «ничтожественность» и с покаянно: 
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тождественной мужественностью и созидательностью 
взвалить на себя конкретный, аристократический к-К-рест: 
без-дн-ум-n-ого – во Христе – самоотвержения. На клино-
вышибательный синергичный перекор ложно-просвещён-
ным: и «безумию», и «разуму», и «свободе», и «чести», 
и «самобытному» = авторичному = «творчеству» = ничто… 
И наконец: в пику нашему «кресту пагубному» – с его пси-
хологически = «мiролюбивой» = комфортной и – совершен-
но: самопротиворечивейшей! – «войной» «против себя са-
мих» – и «здесь подавляющей, и в вечности мучащей» (см.: 
Беседа о том, что прежде… надобно совлечь с себя ветхого 
человека)…

Иначе говоря, Михаил (Десницкий) с по-святоотечески: 
новым и О-о-ткровенно: н-есть-н-есть-вен-n-ым! – дерзно-
вьением настаивает на нашем единственно- и – суг(р)убо: 
реальном – выборе почти невыносимого в «ветхой» плоти 
и потому воистину спасительного и – «блаженного»: «счаст-
ливого»! – пути (см.: Беседа о Зависти и Ненависти). Во всей 
его трансцендентно: имманентной и – имперской воительной 
двойственности; во всей его ортодок-сал-ос-но: всегда вне-
запной и не-пред-ви-д-ан-n-ой – по-суворовски: кутузовски: 
жуковски – победоносности – по-настоящему: мессианской 
и эсхатологической действительности: действия…

В результате леонтьевские «белые клобуки митро-
политов с алмазами»29 приобретают не только оригиналь-
ную, но и буквально: свершающуюся – армагедонно – зна-
чимость. Вновь-и-вновь органично и вдруг модернизируя 
нашу и прежде неклассическую традицию – в духе «Пове-
сти о новгородском белом клобуке»: наяву…

И крыловская народность, также по-карамзински: 
актуализированная в «Записке о древней и новой России» 

29 См.: Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба. 1874–1875 года / 
Полн. собр. соч. и писем в 12-ти томах. Т. 6. Кн. первая. СПб, 2003. 
С. 99.
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(1811) – народность «важных духовных сановников»30 пре-
творяется не просто в «нравственно»: «естественный» или 
по-апостольски: аристократический и творческий – но и 
воочию: обиходно: имперски: апокалипсический – антино-
мизм. Так что даже Н.П. Гиляров-Платонов конгениально: 
соборно – проникся как раз его «болезнью о формальной 
истине» – которая заключается «в призрачности всех (од-
нозначных. – П.К.) формул; в добросовестном самообмане 
всех (однозначных. – П.К.) мнений, как бы ни казались они 
бесспорными…»31 И вновь: неопределённо – без должного 
антиномично-истинного постижения народного учёно-мо-
нашеского феномена… Без единственно: спасительного 
и К-к-рестного – комильфо: Бога русского…

Куда проще и – безопаснее – «классический» 
«скептицизм»32 – «законно: свободно» – отверженный ещё 
Апостолом Иаковом (1:6, 8, 25) – можно сказать, в аутен-
тичном предвосхищении суг(р)убо: не-истовой логосной 
модернизации оной философемы: и «да-да», и «нет-нет» 
(5:12) – без-дн-ум-n-ой: н-ести! – зараз…

Но мы упростились: до-подл-ИНН-о! – ещё пошлее. 
До тотально- и – тоталитарно-! – взаимного – услужения: 
идолопоклонства – я = не-я. До преисполненно: в кайф – 
про-да-важ-ного! – торгашеского проворства – каждого из 
нас – в «жидовском» секулярном, да и официозном духе. 
Наперекор – нашей православно: неклассической и стра-ш-
ст-но: имперской – традиции. Наперекор – индивидуально: 
сотборно: самим себе: на-личным и – конкретным: арма-
гедонно: победоносным… Но под стать, но под гламурную 
стать «любве обильному» «Царю Содомскому»: внутри нас 
– как сказал бы «неполиткорректно» митрополит Михаил…
30 См.: Карамзин Н.М. Записки о древней и новой России / Белый 
Царь: Метафизика власти в русской мысли: Хрестоматия. М., 2001. 
С. 66.
31 См.: Гиляров-Платонов Н.П. Указ. соч. С. 269–270; Из пережитого 
Т. 2. СПб, 2009. С. 98.
32 См.: там же. Т. 1… С. 270.



863

приложение

III часть 
 

дерз-новь-ен-n-ая ак-д-уальность 
русско:платоновской школы 

 
1

Да, в 1991 г. мы вновь добровольно и вновь с «интел-
лигентским», «цивилизованным», «демократическим» 
ражем – как в 1917 г. – допустили элементарный и опять 
же – по-розановски: буквально-трёхдневный – («самое 
большее»)33 – распад своей Родины. И нет бы всерьёз за-
думаться над подл-инн-(ИНН)-ыми причинами такой бес-
прецедентной исторической рифмы – увы, мы зациклились 
объяснять уникально: бис-овую – русскую катастрофу – 
с помощью «гуманно»-«просветительской» эпистемы, 
которая как раз и обеспечила двойное разложение России 
в XX веке!

Иначе говоря, у нас только палач проникается – «по-
нимаешь» – менталитетом своей «смиренной» жертвы, 
естественно, не без самооправдательных – «в “прогрессив-
ной” натуре» – заклятий. Так что в конце концов и вполне 
«объективно» сама жертва и оказывается во всём: «тота-
литарно»! – пре-с-туп-н-а. Остаётся «совершенно» вынуть 
её из гроба и уже посмертно, скажем, колесовать – аккурат 
до г-ум-а-н-ус-н-ого: праха, и – в «абсолютных» ладушках 
с Природой… Что мы в на-личности: экс-г-ум-а-цио-н-н-
ой – русофобов-антисоветчиков – и имеем…

33 См.: Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 6.
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2

Но не о них – про-да-ва-ж-ных vi-ё-p-ер: не-до-рос-с-л-
Я-х – будет отныне разговор. С ними ведь всё за-у-кон-н-о: 
к-л-ад-бищенски – ясно…

Но ясно и с нами – какими: никакими! – потомка-
ми св. Александра Невского, св. Дмитрия Донского, кня-
зя Д.М. Пожарского, гражданина К.А. Минина, Петра 
Первого, А.В. Суворова, св. Феодора Ушакова… И целой 
учёно-монашеской школы – целой антипросветительски: 
Просвещённой – свыше – школы: ордена – Московского ми-
трополита Платона…

Мы тоже весьма и весьма ус-пеш-еч-но предали их 
святость, их ры-царственность, их по-бед-онос-ность – их 
ве-лико: п-р-ос-с-т-н-ую! – Традицию – увенчав сие «объ-
ективное» отступничество – со-участием: у-бой-к-ого! – 
едва ли не д(т)-ол-г(к)-а – в де-мо-н-о-к-р-а-д-т-ич-ь-н-ом 
кружале трёх дней – «трёх сосен» – августа 1991 г. Во имя 
«кучеряво»-«нормальной» «человеческой» жизни. Во имя 
февральско-октябрьской – п-р-(г)-ав-н-о: к-рай-ности! – 
на «небесной» – в а-у-(ю)-т – Земле.

Да, именно «естественная»: дальше некуда! – страсть, 
не важно – к «большевистски»- или «демократично»- – ча-
емой гегемонии, не важно – своего «классового» или на-
лично-а-д-ом-ар-ного Я = Не-я – в его оди-н-ак(а)-ово = 
подл-инн-ИНН-ом – «самобытно»-«спасительном» – само-
званстве – привела к двойному – сугубо: по-лож-ь-и-т-д-
ель-но-му! – уничтожению Российско-Советской империи 
в XX столетии. Не исключая и «русской», «патриотиче-
ской» «интеллигентски»: «совершенной» – вины в г-ум-а-
н-ус-н-ом «апробировании» отечественной Традиции, 
вины – и-д-л-е-т-а-ль-но! – подготовившей и до сих пор – 
«просветительски»: экс-г-ум-а-цио-н-н-о – «красно» = 
или = «бело» – с-а-м-о-р-под-(л)-д-ер-живающей – с-пар-
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ен-н-ую(т): «в натуре» «прогрессирующей» – катастрофич-
ность нашей Родины – и в XXI столетии?!..

3

Одним из «объективнейших» и – нагляднейших – про-
явлений «русско»: нигилистического «апробирования» 
ве-лико: п-р-ос-с-т-н-ой Традиции предстаёт уже не менее 
традиционное, разумеется: «интеллигентски» – игнориро-
вание учёно-монашеской школы: ордена – Московского ми-
трополита Платона, да и его творчества непосредственно. 
В «лучшем» случае её орга-ниче-(го)-ски: де-фи-ни-(ц)-к-
т(д)-ив-но! – разлагают до «воцерковленного пиетизма»34. 
В худшем – до «монастырского эпикурства» и аж «консер-
вативного» «нигилизма» (правда, при «анализе» одного 
св. Филарета Московского – последнего: наипервейшего! – 
ры-царя этой школы: ордена)…35 Прямо по соловьёвскому 
не-до-рос-с-ль-с-кому «комильфо», «классически» при-
знавшему за «русской даровитостью» «лишь восприимчи-
вую способность» к «чужим философским идеям»36.

Но вот что примечательно: в обеих – чем не противо-
положных: буквально?! – оценках православно-платонов-
ского феномена – п-р-(г)-ав-н-о сквозит – оксюморонно: 
антиномическая духовитость, которая вопреки воле их 
о-дно-з-н-ач-н-о-предел-ившихся «абсолютов» и – воисти-
ну: объективно – сподобилась-таки ключевой особенности 
не-классически: дерз-нов-ь-ен-н-ого логоса учёно-монаше-
ской школы: ордена и, понятно, её первопрестольной главы.

34 См.: Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Виль-
нюс, 1991. С. 166; 107–108 и др.; Зеньковский В.В. История русской 
философии. Т. 1. Ч. 1. Л., 1991. С. 116 (см. подробнее критику их оце-
нок – Калитин П.В. Уравнение русской идеи… С. 167–168 и др.).
35 См.: Зубов В.П. Русские проповедники. М., 2001. С. 70; 119.
36 См.: Соловьёв В.С. Россия и Европа / Соч. в двух томах. Т. 1. М., 
1989. С. 345.
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Да, самозванно-«интеллигентствующим» соловьёвым, 
«совершенно» и я-зычно: по-аристотелевски – признающим 
исключительно непротиворечивую «природу» (=«стихию») 
философии: с её «безусловно независимой и в себе уверен-
ной деятельностью человеческого ума» вплоть до его «само-
законной», «самодовлеющей», «неограниченно-сильной» – 
«естественно»: «чистоты» и, ей-ей, «божественности»37 – да, 
таким завзятым: «классически» – идолопоклонникам – ни-
когда не постичь п-р-ос-с-т-н-о иной – антиномический – 
тип: любомудрия, «несносный для вольных и на всё от-
важных человеческих мыслей», по выражению Платона. 
Несносный – в силу своего органического «безумия»: 
«юродства» – сродственного Христову распятию (I Кор 1; 
18, 23).

4

Как видим, лужёные (теперь говорят – гламурные) 
«просветители» = «чистоплюи» – от философии – и «есте-
ственно», и «божественно» (не без само-) – тотал-(итар)-ь-
но! – не могут увидеть и понять «безумно»-, антиномич-
но: истинный логос православно-русских чернецов – в его 
своеобразнейшей целостности: не слиянном единстве – 
по-святоотечески-синтетичной дизъюнкции (и-ли-и-ли). 
Вс-Я-костным: о-дно-з-н-ач-н-ым – «классикам» – г-ум-
а-н-ус-но: психо-логически – не по себе – от ущемлённой: 
крестно – «самозаконности» и т.-(о)-п. их не-до-рос-с-ль-
с-к-ого р-а-А-з-ума. Их «в натуре» рационализированной: 
само: «бытности» = «благодатности» – эвфемически и лу-
каво называемой «интеллигенцией».

Вот и приходится им – сносно и «просветительски»: 
зря! – заклинать православно: распятых мыслителей – в не-
кие узнаваемые: а-в-т-о-р-и-чно – ризы, не важно – про-
тестантского или нигилистического пошиба – лишь бы 
37 См.: там же. С. 348.
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не доставало юродственное и – позорищное: не «чисто» – 
логосное начало. Но оно поневоле: объективно – достаёт… 
Поэтому адекватнее лож-ь-ится его «абсолютное» – подл-
инн-ИНН-о: русо-фоб-ное – игнорирование: вполне тради-
ционный – п-шик!

Другое дело, аккуратные и мимолётно-добренькие 
упоминания «русского Платона» в «мёртвой» «букве»: 
и Вольтера, и Дидро, и Екатерины II, и Г.А. Потёмкина, 
и А.В. Суворова, и А.П. Сумарокова, и Н.И. Новикова, 
и А.Н. Радищева, и А.М. Белосельского-Белоцерковского, 
и И.И. Дмитриева, и И.М. Долгорукова, и В.А. Жуковского, 
и К.Н. Батюшкова38. Добавим сюда И.А. Крылова с басней 
«Прихожанин»; П.А. Вя земского с рецензией на сочине-
ние Д. Струйского «Аннибал на развалинах Карфагена»; 
А.С. Пушкина с черновой заметкой о «Мнении митроп. 
Платона о Дм. Сам.»39; П.Я. Чаадаева с ответом на статью 
А.С. Хомякова «О сельских условиях»; В.В. Розанова, ска-
жем, со статьёй «Папская “непогрешимость” как орудие ре-
формации без революций»; Н.А. Бердяева с «Русской иде-
ей»… Нельзя также не вспомнить эпизодическое, но отнюдь 
не лишнее присутствие Московского владыки на страницах 
романов: Л.Н. Толстого «Война и мир», А.Ф. Писемского 
«Люди сороковых годов», Ф.М. Достоевского «Братья Ка-
рамазовы». Не говорю об «Истории моей жизни» Казановы 
или «Путевых впечатлениях в России» Александра Дюма…

Казалось бы, какой аж европейский масштаб, и пози-
тивной известности! Какой презентабельный ряд, и гени-
альных умов! Какое, наконец, всеотзывчивое признание, 
но – чего?? – да ничего, кроме и без того очевидного факта 
исторической значимости «русского Платона». Ничего – 
по выявлению его не-классически-антиномического ориги-
нального логоса, тождественно и – н-е-а-суще связанного 
38 См. подробнее: Калитин П.В. Указ. соч. С. 32–33.
39 См. подробнее: Калитин П.В., Кулагин А.В. Об источниках пуш-
кинской заметки «Мнение митроп[олита] Платона…» / Временник 
пушкинской комиссии. Выпуск 26. СПб., 1995. С. 157–166.
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с апофатико-катафатическим (= отрицательно-положитель-
ным)n – пониманием Бытия, вернее, Н-ести (=«внутрен-
него креста» = «бездны»40 = «самоотвержения» – в пла-
тоновском варианте)41. Речь идёт о том самом «духовном 
образовательном начале», которое – вопреки иронической 
не-до-рос-с-л-ь-ской де-фи-ни-к-т-д-ив-ности и – беспечно-
сти В.С. Соловьёва – и «из себя», и «для себя» – выработал 
онтологически именно русско-славянский исторический 
тип42 – и непосредственно: с-о-т-бор-n-о – в учёно-монаше-
ской школе: ордене. На протяжении почти века.

Но каково, каково смириться с этим вызовом – «совер-
шенно» «интеллигентствующим»: я-зычно – «классикам» 
отечественной философии?! Каково добровольно и – стра-
ш-ст-но! – поставить крест – на своём архи-«божественном» 
разуме – во имя антиномично-истинного – «неопределён-
но» – «безумия» – во имя сугубо: русского – «несносно» – 
менталитета?!.

«Пришла в мир истинна; и мир её не познал». – Мо-
сковский митрополит органично не обольщался даже 
потенциальными возможностями аутентичного пони-
мания его крестного творчества со стороны гордынно-
«просветительских» оппонентов – «смерти [Христовой] 
суетных проповедников» – вновь-и-вновь своими порока-
ми – распинающими Его – не себя, «мирских» и – о-д-но-з-
л-ач-ных…

К.Н. Леонтьев же – при всей его искренней церковной 
суровости – напротив, не уставал наивно сетовать на мол-
чание оных, как он сам говорил, «либералов» по поводу 
«основательного изучения [его] особенностей» – не уме-
щался и он ни в какую – психологически-сносную и «само-
40 См. подробнее: об отрицательно-положительной специфике этого 
платоновского понятия: Зубов В.П. Указ. соч. С. 91.
41 См. подробнее: Калитин П.В. Указ. соч. С. 77–164.
42 См.: Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 370, 372–373; получается, сам 
В.С. Соловьёв – «яркий образчик общерусской оригинальности, со-
стоящей главным образом в умственной беспечности» (с. 365).
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законную» – ризу: «клетку», и уж, тем более, с соловьёв-
ской «объективной» защёлкой43.

5

И всё-таки мiр, разумеется, не секулярно-
«интеллигентский», а православный – мiр, изо дня в день 
распинающий себя – как минимум: логосно – с креацио-
нистской бездной: цело-муд-р-ен-n-ос-с-ти! – не слиянно 
и едино: с-о-т-бор-n-о – принимал русско-платоновскую 
философию. И самое веское, самое конгениальное под-
тверждение тому – рождение и – расцвет – не-классической 
и – по-святоотечески: новой! – школы: ордена «безумно»-
истинного образца – под его архипастырским протектора-
том, некоторые представители которой (Амвросий (Подо-
бедов), Августин (Виноградский), св. Филарет Московский, 
Евгений (Казанцев) и др.) духовито сказываются в настоя-
щем издании.

Но, бесспорно, намного ак-т-(д)-уальнее является – 
с учётом всей н-е-а-суще-православной: оригинальности 
и беспрецедентности для отечественной культуры этого 
учёно-монашеского феномена – общенародная признатель-
ность и любовь к первопрестольному батюшке, о которой 
уже при жизни слагались легенды (одна из них как раз по-
пала на страницы «Братьев Карамазовых»). И особенно: 
ув-ен-ча-я-н-n-о! – почитание Платона усилилось во вре-
мя Отечественной войны 1812 года, когда даже «важные» 
франкофильствующие завсегдатаи салона Анны Павлов-
ны Шерер – невольно: объективно – «робели» от своего 
недостаточного патриотического настроения под укоря-
юще-пронзительным впечатлением от чтения письма Мо-

43 См.: Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем в 12 томах. Приложе-
ние. Кн. 1. «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фу-
дель. Переписка. Статьи. Воспоминания. СПб., 2012. С. 225, 282–283 
и др.
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сковского владыки к Александру I, по эпически-честному 
замечанию Л.Н. Толстого44.

Характерно, что в этом же историческом творении с не 
меньшей достоверностью подчёркивается неподдельное 
смущение, да и страх «прогрессивных» агрессоров… перед 
обычным благовестом к вечерне: «Они предполагали, что 
это был призыв к оружию»45.

Так любовь к национальной религии, персонифициро-
ванной в лице первопрестольного иерарха – органично и – 
«безумно» – соотнеслась с ненавистью не просто к врагам 
Родины, а к иноверцам, которые взялись вс-Я-костно осквер-
нять «варварские» храмы, не чураясь и убийств отдельных 
клириков46. И эта конфессиональная переакцентировка 
даёт нам научное право вывести в качестве приоритетной 
причины подъёма «дубины» народно-партизанской – по-
юродственному-! – «неправильной» – войны – унижение 
веры наших предков, которое: «правильный» Наполеон – 
только у-под-л-ил – «просвещённо» и – антихристски! – 
у-под-л-ил – с пр-и(е)-ступлением к откровенно «демо-
кратическим» «преобразованиям» в занятой им Москве, 
нацеленным на «естественную» заботу «об вас, об ваших 
нуждах, об вашей пользе» – так что «живите, как братья, 
дайте взаимно друг другу помощь и покровительство»47 – 
ей-ей, в секулярно-«интеллигентской» аберрации Покрова 
Божией матери. «Свободно» избирайте власть «из самих 
вас»; «свободно» трудитесь с «должной вам платой»; «сво-
бодно» торгуйте по «справедливым» ценам… И «свободно» 
44 См.: Толстой Л.Н. Война и мiр. Любое изд. Т. 4. Ч. 1. Гл. I.; см. так-
же: Глинка Ф.Н. Очерки Бородинского сражения. / 1812 год в русской 
поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987. С. 302 (о «вдохно-
венном свыше» письме митрополита Платона Александру I, где он 
«пророчески» предрёк поражение Наполеона).
45 См.: там же. Т. 3. Ч. 3. Гл. XXVI и др.
46 См. подробнее: Мельникова Л.В. Русская православная церковь 
в Отечественной войне 1812 года. М., 2002.
47 См. соответствующее воззвание Наполеона: Толстой Л.Н. Указ. 
соч. Т. 4. Ч. 2. Гл. IX.
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молитесь, но – не поминая «всуе»: «неблагодарно» и опять 
же «варварски» – «belles» = французов…48

Но тогдашние русские люди безумно не купи-
лись на иноверчески: г-ум-а-н-ус-н-ую(т) и – по-ис-
тре-би-т-д-ель-н-ую(т)! – пропаганду – «нормально»: 
по-смердяковски – не соединились… с з-ап-ад-ниче-го! – 
захватчиков – именно с той поры и заслужив: за-у-кон-н-
о-е – «абсо-лют-н-о» – обвинение в своём оголтелом и – 
врождённом – в Боге! – не управимом: «рабстве». Вплоть 
до «большевистских» и сегодняшних: «креативных» – умо: 
заключений – не-до-ро-с-с-л-ь-ски-«тоталитарных» – «под-
чистую» – (с-)кандалов…

6

Да, поразительная платоновская популярность осно-
вывалась не на столь популярном (и официозном): теперь – 
реабилитировании: подл-ИНН-ом – воз-дви-жении! – 
«правильной», «нормальной» плоти – «дорогих» и аж 
«бесценных»! – россиян. Нет, они тогда «в ущерб себе» 
и «задёшево» – сумели связать по-у-добную: де-мо-н-о-к-
р-а-т-д-ич-ь-н-ую(т) – позицию, мало сказать, с агрессивно: 
о-бы-д-(т)-л-яющим соблазном «просвещённо»: иноверче-
ского «комильфо» – нет, они прямо и «варварски», и «закре-
пощённо», и «дубиноголово» отождествили её с собственно 
антихристовой: т-д-о-п-б-! – ротой. То-то – стра-ст-(ш)-но – 
ужаснув Европу своим «религиозным фанатизмом»… Сво-
ём не-кучер-яв-n-ым: «кучерством» – православно: самоот-
верженной – непобедимости…

Московский архипастырь постоянно усугублял имен-
но Христову прав-д-о-м-ерность и должность: долг – такого 
«дикого» и – ортодок-сал-(ь)-ос-n-ого! – отношения к за-у-
кон-н-о=г-ум-а-н-ус-ным: р-а-д-(т)-е-т-д-ел-ь-цам – з-ап-
ад-л-о-! – человеческого «естества» = ветхости – вновь-и-
48 Ibidem.
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вновь подчёркивая самоотверженную природу («в ущерб 
себе») потомка Адама – «по видимому вещь невозможную», 
«странную», «тёмную», «весьма суровую» – по причине: 
вине – её «некоторого противуречия», когда «кто отверга-
ется себя, тот отвергает себя и не отвергается» – распинаясь 
на «двояком» – «внутренне»-«внешнем» – кресте, и напере-
кор – органично и – благородно: от самого Бога! – напере-
кор – всевозможным «опасностям мирских соблазнов» – 
«целому полку страстью порабощённых людей».

Отметим, что здесь и буквально: «по видимому» – (для 
«интеллигентствующих» слепцов) – раскрывается ключе-
вая: антиномично-истинная – специфика русско-платонов-
ского творчества (равно как и его школы: ордена), которая 
и онтологически, и антропологически, и гносеологически – 
Н-н-есть: есть и не есть зараз – в н-ест-ь-н-ест-ь-в-ен-n-но: 
не слиянном – воистину кресто-! – воздвиженском – един-
стве «несносного», «тягостного» и – спасительного ига. 
С заведомо анти-антихристским, анти-мирским, анти-
«совершенным», анти-о-д-но-з-л-ач-ным, «ненормальным» 
и п-р-ос-с-т-н-о: безумным – юродственным – характером: 
Христова аристократа – по-апостольски не порабощённого 
никакими т-д-о-п-б-р-р-ыми: у-д-т-о-б-п-н-ыми – «belles»-
«свободами».

Но про-стран-n-ый анти-з-ап-ад-н-иче-го-ский – ак-
цент в своём отрицательно-положительном эвристичном – 
начале: конце – Московский иерарх сделал в «Краткой рос-
сийской церковной истории» (1805 г.), особенно в главах, 
посвящённых Гришке Отрепьеву. Платон сразу выделил – 
чем не наполеоновское?! – по-иезуитски-прелукавое уг-од-
ниче-(го)-ство п-рим-а-т-ивного самозванца перед каждым 
сословием вплоть до крестьян, «естественно» подразуме-
вающее отцовскую заботу об их житейском, материальном 
благополучии – «всякому удобопонятный смысл». И «или 
буйство объяло всех, или паче гнев Божий против всех 
открылся рукою сильною!» – народ пристал-таки к «зло-
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дею»: «ясного» – де-мо-н-о-к-р-а-т-д-ич-ь-н-ого – толка49. 
Правда, преимущественно «от страха, видя усилившуюся 
сторону самозванца и что противящимся тому предстояла 
смерть»50. Иначе говоря – не по совести, а с г-ум-а-н-ус-
н-о: с-т-д-о-п-б-р-ен-н-ой «любовью» к своему о-д-но-з-л-
ач-но-по-лож-ь-и-т-д-ель-ному «государю». И остальным: 
п-(о)-роч-ь-(н)-и-(ы)-м! – у-с-част-ь-ливо – партиям – из-за 
«абсолютно»-«прогрессивного» – «в натуре» – тоталита-
ризма: по-ис-тре-б-и-(ы)-т-д-е-л-ь-с-тв-(TV)-а – как в на-
стоящее – о-б-ы-д-т-л-ен-н-ое – время…

И опять же – как в 1812 году – только при откровенном: 
эсхатологически – пренебрежении самозванцем (= Наполео-
ном) – ры-царской чести православных верующих они «нако-
нец» вышли «из терпения,…учинив общее возмущение»…51 
И преодолев, безумно – аристократически – кресто-воздви-
женски – преодолев – в себе и для себя – куда «диче» и «не-
возможнее»?! – даже инстинкт плотского – само: сохране-
ния – з-ч-ванства! Не говорю о «правильной» и такожды 
г-ум-а-н-ус-н-ой тяге к «свободно»-«кучерявой» – з-ап-ад-
л-о – жизни…

Да, действительно русский: ортодок-сал-(ь)-ос-n-ый – 
народ – действительно свободно, вернее, по-апостольски: 
стра-ст-(ш)-но – и в 1612, и в 1812 годах – (с какой пока-
зательной хронологической рифмой!) – распнулся на-в 
своём – что «чисто»-рационалистическом?! – цело-муд-
р-ен-n-ом! – я: Аз. Наперекор люб-(о)-ым «нормальным», 
«естественным» – у-т-(д)-о-п-(б) – по-платоновски: «мир-
ским» – «вволю» – «благам».

Первопрестольный владыка органично, конгениально 
и последовательно выразил этот Традиционный и всегда: 
по-святоотечески-новый – креационистский и по-бед-онос-
но: ю-родственно – не-пред-ви-д-ан-n-ый! – «дух народа 
49 См.: Митрополит Платон (Левшин). Краткая российская церковная 
история. Св.-Троицкая Сергиева Лавра. 2010. С. 287–288.
50 См.: там же. С. 299, 293.
51 См.: там же. С. 296–297.
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русского» – столь вдруг и – не вдруг – проявившийся в мо-
мент нашей первой: п-рим-а-т-ивной – смуты и ещё синер-
гичней: Провиденциальнее – при нашествии наполеонов-
ской Европы.

Этой и объективной, и творческой выразительностью, 
прямо противоположной вс-Я-костному «просвещённо»: 
к-о-ло-н-из-ир-ую-(т)-щему! – заигрыванию с за-у-кон-н-о-
г-ум-а-н-ус-н-ой: у-чело-ве-(ли)-ч-и-н-ой – он и заслужил: 
ненароком – «рабски»! – ве-лико-лепную и – самоотвержен-
ную: весьма сурово – популярность. Достигнув воистину 
н-е-а-сущего: распято – авторитета в каждом сословии 
российской империи, п-р-о-с-с-т-н-о в её мiре. Обретя ту 
живую, духовную власть, которая и не снилась подл-инн-
(ИНН)-ым «интеллигентам», не важно – «консервативно»-
«реакционного» или «прогрессивно»-«революционного» 
пошиба – с их п-р-(г)-ав-н-о-й «трупной» «силой», согласно 
эпатажному выводу Александра Кожева52.

7

В настоящем издании – начиная с Автобиографии – да-
ётся масса нагляднейших: и буквально – примеров не толь-
ко философического, но и лично: ю-родств-ен-n-ого – н-ест-
ь-н-ест-ь-в-а владыки и его школы. Достаточно вспомнить 
его сокровенную, исповедническую «мечту»: «хоть в по-
следние дни, по Павлову слову, “распяться миру”, то есть, 
так в нём жить, как бы в нём никакой нужды не было».

На поверку – вызывающе-синергичное: во Христе – 
признание анти-секулярно: монашеского и – мiрского! – об-
раза жиз-не-творчества, ставшее краеугольным гносеологи-
ческим, антропологическим и онтологическим принципом 
деятельности всей русско-платоновской школы: ордена. 
Не говорю об антинаполеоновской и несамозванно: кре-
пост-нически – свободной – России. Безумно: Провиденци-
52 См.: Кожев А. Понятие Власти. М., 2006. С. 21–22.
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альном секрете её – всегда не-пред-ви-д-ан-n-ых – истори-
ческих побед…

«Церкви, воинствующей на земле и Подвигополож-
ником её назначенной всегда быть под крестом…»53 Само: 
отверженно – державной! – органично – Н-н-естью. Не ис-
ключающей и воскресительной «смертной чаши» – «ко-
лико твёрдая подпора государства есть (распятое – П.К.) 
духовенство»54. Далёкое от люб-(о)-ых о-д-но-з-л-ач-но-
по-лож-ь-и-т-д-ель-н-ых, г-ум-а-н-ус-н-о: сервилистских 
и – трусливо-малодушных! – «благ» = «belles». И даже 
по меньшей православно: имперской мере клиру необходи-
мо «подружиться» со своей смертью, дабы преисполняться 
иосифлянской, точнее, иосифляно: нестяжательной – мис-
сией исповедников. В ю-родственном и – учёном – обличии: 
мiрской – оригинальной – креационистски! – интеллиген-
ции. Апофатико: без-д-ум-но-! – катафатического – свы-
ше – П-п-росвещения, синергично отвергающего и католи-
чески-, и протестантски: «единое» – и особенно буквально: 
ясно-! – мертвенное – «спасение» в той или иной «правиль-
ной», «нормальной» и «совершенно» = «классической» – 
непротиворечивости – «вообще» – в у-д-т-о-п-б-р-р-н-ом: 
«естественно» и – ветхо – психологизме – против которого 
русский Платон не устаёт крестно и авторитетно восста-
вать – «аще [живе], аще [умирая]»55 – по-народному и – апо-
стольски: будучи – во Христе: н-и-живым-н-и-мёртвым…

Но вот что «странно» и «удивительно» – по «закон-
ной» аристотелевской логике и – напротив – по логосу 
антиномично: с-в-ер-ь-х-еди-но-! – тождеств-ен-n-ому – 
Московский архипастырь подчёркивает «вдруг»: «нераз-
умное» «сердце» своих оппонентов, не исключающее и на-
стоящее «уродство» в лице церковных лжеучителей, если 

53 См.: Митрополит Платон (Левшин). Краткая российская церковная 
история… С. 39–40.
54 См.: там же. С. 320.
55  Ср.: Рим 14, 8.
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не еретиков56. И дело здесь, конечно, не в элементарном, 
от-брос-н-(к)-ом заклятии «сам-дурак», столь свойствен-
ном – я-зычно – вс-Я-костным поняковским = балаганам – 
а как минимум: в антиномично-н-ест-ь-н-ест-ь-в-ен-n-ой 
полисемантике русских слов, в нашем ближайшем кон-
тексте – без-д-ум-н-ия и ю-у-родства – и как максимум: 
в мето-дич-(ь)-ески-, сис-темно-! – выдержан-n-ой – н-е-
а-суще (= органично-не-истинно)n – позиции русско-
го Платона, направленной на всеобъемлющую, и пусть, 
«всеотзывчивую», по Ф.М. Достоевскому, но – критику – 
не по-леонтьевски-«розовую», не по-розановски-«вечно-
бабскую», не диалектически-г-ум-а-н-ус-н-ую(т) абсорба-
цию – о-д-но-з-л-ач-но-секулярных и преимущественно 
з-ап-ад-ниче-го-ских по-лож-ь-ений – но критику – с на-
деждой, ск-о-ромной и п-р-о-с-с-т-н-ой – надеждой на их 
к-(г)-ре-ст-(ш)-но: «варварское» – самоотвержение – и не-
классически: ак-д-уальное – преображение… В духе, «ме-
та-проблемном» и не «тривиализированном»! – духе – 
М. Хайдеггера, А. Уайтхеда, Г. Марселя, М. де Унамуно, 
о. Сергия Булгакова, о. Павла Флоренского и многих дру-
гих – ортодок-сал-ос-но-! – не забывших – «сущего в це-
лом» – мыслителей «вдруг» XX века57.

Отдельно нельзя не выделить паранепротиворечи-
вые логики – и в первую очередь по работам Ньютона Да 
Коста – только-только пр-и-ступившие к свому научному 
развёртыванию: «толерантно к противоречию» – по ключе-
вым направлениям общечеловеческого – уже понятно: не-
знания…58 У нас же, в России, эта «новая» гносеологическая 

56 См. Платон (Левшин). Поучительные слова… Т. XII. М., 1786. 
С. 113–114. .
57 См. подробнее: Калитин П.В. Уравнение русской идеи… С. 44–58. 
Включая и Н. Бора с его "фундаментальным" допущением "разных 
возможных логик" — цит. по: Гейзенберг В. Часть и целое/Физика и 
философия... М; 1989. С. 259
58 См.: Баженов В.А. Н.А. Васильев и его воображаемая логика. М., 
2009. С. 170–174.
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тенденция получила без-д-ум-но-истинное и ю-родств-
ен-n-ое: по-бе-з-д-но! – воплощение – не без онто: антро-
по- – логического синергизма – ещё в последней четверти 
XVIII столетия – в не: с-о-в-ер-ь-ш-ен-n-о-классических 
творениях и стра-ст-(ш)-н-о-кон-кре-с-т-n-ой жизни: смер-
ти – учёно-монашеской школы: ордена под протекторатом 
первопрестольного владыки. Орденоносного: пустынни-
ка – в свободно: не-стяжательно- – иосифлянском мiру. 
С о-дол-евающим, о-дол-у-ва-у-щим: самозванно! – его 
вызывающую: горе – «несносность» – пр-ямо-противо-по-
лож-ь-но-секул-Я-р-н-ым миром (с той же противоречивой, 
но – «едино» – диалектически: тоталитарной! – полисеман-
тикой) – вплоть до абсолютного – «чисто»-к-ульт-у-р-а-н-н-
ого! – забвения оного: н-е-а-сущего в целом – и его с-в-ер-
ь-х-еди-н-ого: в-n-ой с-те-пе-ни – уравнения русской идеи: 
плеромы – в не-до-рос-с-ль-с-ком нигилизме…

8

Необходимо оговорить и мирно: «просвещённо»-! – 
«православную» возможность неприятия русско-платонов-
ского наследия – с «законной» ссылкой, например, на сло-
ва апостола Иакова о «двоящихся» мыслях… но в том-то 
и дело: «сомневающегося» (Иак 1; 6, 8)! – что не преми-
нул парафразировать и Московский иерарх в предисловии 
к своим творениям: «…Всё моё внимание и старание обра-
щал на то, дабы в слове моём ничего не было тёмного, не-
вразумительного, или сомнительного, или обоюдный (если 
не обо-и-у-дный! – П.К.) разум имеющего»59.

Но нельзя принципиально не подчеркнуть, что и здесь 
глава учёно-монашеской школы: ордена – не изменяет себе – 
с без-дн-ум-но: ясной – з-с-иятельно! – тождеств-ен-n-остью 
и, понятно, рациональной, вернее, не-классически-логосной 
за-(и-с)-конностью, а значит и самоотверж-ен-n-ой: несо-
59 См.: Платон (Левшин). Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1913. С. 24.
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мнительностью! – не принимая пр-ямо-противо-по-лож-
ь-ный – Я-зычно = непротиворечивый – подход. Иначе го-
воря, он в строго-антиохийском духе св. Иоанна Златоуста 
и – целеполагательно («дабы») – утверждает действитель-
но определён-n-ый: в своей истовой ясности – но отнюдь 
не тоталитарной: о-д-но-з-л-ач-ности! – этос общегре-
ховного познания потомков Адама. Ведь по первородной 
причине: вине – антропологического «недостатка» нашего 
естества и страстей внутрь нас воюющих, которыя едино-
го (первозданно-райского! – П.К.) человека на две против-
ныя части раздирают» – этот этос и адекватно, и конге-
ниально выражает его н-е-а-суще-синергичную Н-н-есть: 
в самоотверженно-несамоотверж-ен-n-ом и – г-к-ре-ш-ст-
n-ом! – антиномизме: н-ест-ь-н-ест-ь-в-ен-n-о – и «да, да», 
и «нет, нет» – если воспользоваться показательной импли-
кационной формулой того же евангельского автора (Иак 
5–12)60. Конгениального самому Христу (см.: Матф. 5–37).

Наш ортодок-сал-ос-но-распятый: миру – автор не мог 
последовательно и – дерзновенно – не усугубить свою онто: 
антропо- – бе-з-д-ум-n-о-(во)-сть – через догматическое во-
прошание (Христа) – до органичного три-не-единства: «Че-
ловече! любиши ли мя?… чувствуешь ли ты в себе радост-
ную охоту быть исполнителем Моея воли, и уверен ли о ея 
справедливости?… нет ли в тебе каких видов раздвояющих 
сердце твое? един ли с Моим дух твой?..»

Налицо – и заведомо греховная (по первородному ис-
кушению), и крестная: г-к-ре-ш-ст-n-ая – и не-слиянно сли-
тая с Благодатью – как раз: три-не-единая – природа чело-
веческая, которая и обусловила сис-тем-(ь)-ообразующую: 
эсхато-логосно – русскую народную оригинальность учё-
но-монашеской школы: ордена – и в виде уравнения Mn = 
Sn есть и не есть зараз Pn. Вдруг: не без особой трансмута-
60 Ср.: «Так что из стихий, подпадающим чувствам, ни одна не быва-
ет в чистом состоянии и не в сообщении с чем-нибудь или средним, 
или противоположным». (Св. Василий Великий. Беседы на Шестод-
нев. М., 2010. С. 47.)
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ционной последовательности, если воспользоваться языком 
неклассической физики. Наперекор «совершенно» и о-д-
но-з-л-ач-но-у-д-т-о-п-б-р-р-н-ому – г-ум-а-н-ус-н-ому: 
з-а-п-ад-л-о- – миру: «классических» – «просветителей» = 
«самобытников» – и в пиетистско-протестантской, и в энци-
клопедистско-вольтеровской, и, конечно, католико- иезуит-
ской – не-до-рос-с-л-ь-с-к-ой – «дусе»-«интеллигенции»… 
С «вдруг»-воз-дви-ж-ен-n-ием только «дико», «неснос-
но» и – анти-по-ис-тре-б-и-т-д-ель-ски: н-ест-ь-н-ест-ь-
в-ен-н-ой – по-бе-з-д-н-ы. Только не-пред-ви-д-ан-н-о: 
ры-царской – и свободной: по-имперски – отечеств-ен-n-
ой – истории. Только Большого и – малого – креационист-
ского: ничего! – ю-(у)-р-од-n-ого – стиля именно нашей 
культуры, коего так искали и так не нашли даже лучшие, 
но – в = подл-инн-ИНН-о= «прогрессивной» = «натуре»…



Данное издание по возможности сохраняет смыслопола-
гающую орфографию и стилистику первоисточников:

— Платон (Левшин). Поучительные слова. Т. 1–5.  
М., 1779–1780; Т. 10–20. М., 1782–1806
— Путешествие Высокопреосвященнейшего Платона, ми-
трополита Московского и разных орденов Кавалера, в Киев 
и по другим Российским городам в 1804 году. СПб., 1813
—  Записки о жизни Платона митрополита Московского, 
им самим писанные и оконченные Самуилом костромским 
епископом / Снегирёв И.М. Жизнь московского митрополи-
та Платона Ч.2. М., 1891. Приложения. С. 201–263.
— Письма Платона, Митрополита Московского, к Преосвя-
щенному Амвросию и Августину. М., 1870.
— Сочинения Августина, архиепископа Московского и Ко-
ломенского. СПб., 1856
— Амвросий (Подобедов). Собрание Поучительных Слов. В 
3-х частях. М., 1810.
— Михаил (Десницкий). Беседы, в разных местах и в раз-
ные говоренные. В 10-ти томах. СПб., 1817–1820.
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ИнстИтут русской цИвИлИзацИИ выпускает 
БолЬШуЮ ЭнцИклопеДИЮ русскоГо нароДа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие 

в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)

Русская икона и религиозная 
живопись в двух томах (вышли)

Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жиз
ни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических 
знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости 
от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и 
специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы 
предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подго
товки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и 
национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оце
нок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заин
тересованных русских людей и организации. Будем признательны за 
любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания 
всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о 
жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии 
предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих 
идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и до
полнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Плато
нову О. А., email: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем 
сайте: www.rusinst.ru.



выШлИ в свет кнИГИ, поДГотовленные  
ИнстИтутом русской цИвИлИзацИИ:

Серия «руССкая цивилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам 

и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.



Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 
т. 2 – 624 с.

Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы Рос-

сии, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра во славная 

идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.



Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духов-

ного чина, 896 с.

Серия «руССкое Сопротивление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с вну-

тренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях 

русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.



Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.

Серия «руССкая этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-

говорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое 

исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 

688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.

руССкая БиографиЧеСкая Серия
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих по-

томков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 

608 с.

Серия «иССледования руССкой цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.



Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
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