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В ЧЕМ ПРАВОСЛАВИЕ, И КАК БЛЮСТИ

И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО 1

Возвестите трубным гласом во всей земле вашей… и освяти

те лето, пятидесятое лето. — Так заповедал Господь чрез Мо�
исея сыновьям Израилевым (Лев. 25, 10)! — Ныне совершилось
пятидесятилетие сего святилища духовного просвещения 2. И вот
не по шумному гласу трубы, а по влечению духа любви и призна�
тельности, собрались мы ныне сюда все, чтобы освятить день сей
благодарственным Господу Богу молением и изъявлением взаим�
ного сорадования и соутешения. Так — благодарение Господу,
вложившему мысль и благословившему труды — учредить и воз�
двигнуть сие заведение, и хранящему его доселе во благо нам! —
Благодарение и всем избранным орудиям Его благого о нас попе�
чения: благодарение в Бозе почившим Государям Императорам —
Александру Благословенному* и Николаю Первому*, с молитвою
о упокоении душ их! — Благодарение и ныне благополучно цар�
ствующему Благочестивейшему Государю Императору Алексан

дру Николаевичу*, изливающему и на нас свои милости! — Бла�
годарение Святейшему Правительствующему Синоду, отечески
пекущемуся о всем, касающемся нас! Благодарение всем благо�
детельствовавшим и благодетельствующим нам, всем трудив�
шимся и трудящимся ради нас, всем желающим нам добра и со�
радующимся ему!

Все мы глубоко сознаем, как достойно и праведно такое благо�
дарение. Потому излишне было бы изображать или возбуждать
сии чувства. И что можно сказать в сем отношении, чего всякий
не знал и не чувствовал бы сильнее всякого слова?
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Но, братие и отцы, не одному сердцу пища — празднество
наше. В нем есть и урок нам. В Ветхом Завете, при узаконении
освящения пятидесятого лета, после: вострубите, освятите —
присовокуплено: и да отыдет кийждо в притяжение свое, и кий

ждо во отечество свое отыдите (Лев. 25, 10). То есть — там пя�
тидесятое лето было временем уравнения прав собственности и
личной свободы, или восстановлением предначертанного и уч�
режденного прежде порядка, подвергшегося изменениям по ка�
ким�либо случайностям, — следовательно, временем суда и рас�
правы: разбирали прошедшее и заготовляли течение дел на
будущее. Не то же ли должно сделать и нам? — Да! — И нам на�
добно просмотреть свое прошедшее, чтобы видеть, не возмущен
ли там каким�нибудь образом предначертанный нам порядок
учений, и обратиться к будущему, чтобы заблаговременно при�
готовиться, как должно, встретить то, что имеем там встретить. —
Сделаем же это!

Обращаясь к прошедшему, обыкновенно спрашивают: что сде�
лано? и, в отношении к учению, какие сделаны новые открытия,
новые усовершенствования, новые изменения в направлении и
прочее? — Что мы найдем в своем прошедшем? — Не видим ни�
чего особенного. Все одно и то же, как в начале, так и теперь.
Малые изменения во внешнем, конечно, никто не станет считать
чем�нибудь значительным, стоящим занять внимание. — Что же
это? — Застой? — Да, часто слышится это слово, без разбора об�
ращаемое нам в укор. — Единственный, может быть, укор, ко�
торым может хвалиться укоряемый! — Ибо в учениях человече�
ских то и слава науке, когда она поновляется от времени до
времени, и в повторяющихся поновлениях представляет движе�
ние к лучшему, совершеннейшему, к своему образцовому разме�
ру и развитию. Там такая изменчивость, может быть, добрый
признак, — по крайней мере неизбежный удел. Не то в учении,
главным образом преподаваемом здесь и нас характеризующем.
Как учение Божественное, оно должно всегда пребывать единым
и неизменным, как неизменен и вечен Сам Бог. И для нас было
бы страшным обличением, если бы в своем прошедшем мы мог�
ли указать какие�нибудь изменения в учении, хотя бы то под
пышным титлом совершенствования и развития; а то, что оно и
теперь неизменно таково же, каково было за пятьдесят лет, не
укора, а одобрения достойно. Ему и должно пребыть таким, ка�
ково было не только за эти пятьдесят лет, но и за десятки других
пятидесятилетий, — до самих Апостолов и Господа нашего Иису�
са Христа. — Прибавлениями, изменениями, развитием могут
хвалиться другие общества христианские, отпадшие от единения
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с истинною Церковью Божиею. Они и отпали по случаю измене�
ний в учении, — и изменчивость стала существенною их чер�
тою. — Они и пусть — не к чести своей — хвалятся новизнами!
Пусть хвалятся паписты 3, вымыслившие центр единства, и по�
терявшие истинную точку опоры, — пусть хвалятся и меряют тем
свою жизненность, если можно хвалиться излишними нароста�
ми, или струпами, безобразящими тело, как безобразит его, на�
пример, двуглавие, шестиперстие, горбатость! Пусть хвалятся
протестанты, непостоянные, как ветер, и неустойчивые, как вол�
ны моря, — со своею ложною и никогда не бывалою свободою
совести и убеждений, в последних выводах своих дошедшие до
всебожия и безбожия! 4 — Так, — они пусть хвалятся; нам же да
не будет хвалитися, разве ревностию — таковым же и хранить
наше учение, каково оно было вначале, — в похвалу Церкви Бо�
жией в день Христов, — страшась грозного суда, изреченного
Апостолом: аще мы, или Ангел с небес благовестит вам паче (не
сказал: противное, но — паче, т. е. что�нибудь еще, кроме благо�
вестованного, что�нибудь более того) еже благовистихом вам,
анафема да будет (Гал. 1, 8).

<…>
Человеческие учения все стремятся к новому, растут, разви�

ваются, — и естественно; ибо они не имеют истины, а только ищут
ее. И пусть ищут, если только найдут что прочное. Для нас и ис�
тины, и пути к истине определены однажды навсегда. Мы обла�
даем истиною, и весь труд у нас обращается на усвоение, а не на
открытие ее. — Там стало законом: вперед, вперед! — А относи�
тельно нашего учения свыше изречено: стойте… неподвижни
пребывайте. — Если что остается нам, то только утверждаться
и утверждать других. — В этом отношении и нашему учению
свойственно движение — расширение; но не в области истины, а
в области обладаемых истиною и покорных ей. Наш долг всяко�
му новому поколению среди нас сообщать и внушать истину Бо�
жию, народы, неведущие ее, просвещать проповедью о ней, паче
же всего хранить неприкосновенною истину Божию в сердцах
всех, находящихся в ограде Церкви Божией. — И вот здесь, со�
ответственно времени, могут быть свои особые труды, к которым
надобно приготовлять учащихся и пригласить учившихся.

Да, братие и отцы, наше дело прозревать и предугадывать
ухищрения духа лжи и противопоставлять его козням сильный
и действенный отпор. Со времени явления Господа на земле, дух
лжи не перестает восставать на истину и враждебно покушается
подавить ее, видоизменяя способы и приемы, и неизменным ос�
таваясь только в коварстве и лукавстве. — После разнообразных
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ересей, он изобрел на Западе центр единства 5, и с помощью его,
прямо и косвенно, расплодил там множество зловредных учений,
которые совсем почти заслонили собою истину, изнемогающую
в борьбе с ними, потому что к ней самой примешана часть лжи,
обессилившая ее. Оттого Европа, опередившая нас в некоторых
отношениях, сильно страдает лжеверием, неверием и индиффе�
рентизмом 6. А между тем у нас только Европа и восхваляется, —
и вот целыми кораблями везут к нам оттуда, вместе с добром, и
полчища врагов истины: (вещи, лица, книги), которым трудно
найти приличное имя, между которыми можно однакож разли�
чить как бы два неприятельских стана: папизм и вольномыслие,
(как будто противоположности, а между тем это отец и исчадие
его) 7. — Тайными путями входят они в область нашу, в надежде
на верный успех. Для нас лично не страшны, конечно, ни пау�
тинные сети этого общества отщепенцев�папистов 8, ни призрач�
ная лесть суемудрия, прикрытая личиною здравоумия и ратую�
щая во имя свободы убеждения; но нам не себя только спасать, а
стадо Христово ограждать должно. А тут домашний враг 9, состо�
ящий в заговоре с врагами внешними и подготовляющий им до�
рогу — разъединение паствы с пастырями, не знать как образо�
вавшееся, но начавшее высказываться уже печатно — с одной
стороны, — и все более и более расширяющееся развитие стихий
духа мирского, противного духу Христову — с другой. Все это вы
знаете, братие и отцы; верно, болите о том душою, и горите го�
товностью противодействовать врагам. Я только пользуюсь слу�
чаем одновременно огласить слух всех, чтобы всех соединить в
одну мысль, и одну решимость деятельно спасать святую веру и
все, что утверждается на вере. По крайней мере, вы видите, что
предлежит нам делать впереди, к какой именно борьбе надобно
приготовлять учащихся, и к каким трудам пригласить учив�
шихся.

Ни для кого не тайна, что наше время есть время какого�то
брожения, похожего на разложение (химическое) стихий в ве�
щественном мире. — Но как последнее всегда, говорят, сопровож�
дается своего рода соединениями, мало заметными под видимы�
ми нестройными движениями стихий; так своего рода соединения
духовные должны происходить и ныне среди нас. Только какого
они рода?! — Господь, пришедши на землю, произвел спаситель�
ное разъединение крепкого в единомыслии лукавства мира. Ввер�
женный Им на землю огонь Божественной жизни, отревая 10 чув�
ственность и самость, и привлекая к себе дух человека, из сего
совокупления образовал духовное царство Божие, св. Церковь,
хранимую им доселе и в нас и среди нас. Что же это делается
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ныне?! — Не огонь ли, из бездны исторгающийся, снова распа�
ляет самость и чувственность, чтобы погасить дух, возженный
вначале? — Если так, то ведь нам, братие, вверено хранить огонь
Божий неугасимым в святилище Божием. Подвигнем же к это�
му свою ревность!

Настоящее положение дел не есть неожиданность. Его во всей
подробности предвидел св. Апостол Павел, и тогда же прописал
в лице Ап. Тимофея, наставление, как и что должно делать пре�
емникам их в подобных случаях.

«Сие же веждь, говорит он св. Тимофею, яко в последние дни
настанут времена люта. Будут бо человецы самолюбцы, среб

ролюбцы, величавы, горды, хульницы, родителям противящий

ся… нелюбовни, непримирительны… невоздержницы… предате

ле… сластолюбцы паче, нежели боголюбцы, имущии образ
благочестия, силы же его отвершийся… поныряющии в домы и
плиняющии женщица… Не так ли это теперь? — Всегда учаща

ся, и николиже в разум истины прийти могущия. Якоже Иан

ний и Иамврий противистася Моисею, тако и сии противля

ются истины, человецы растлинни умом, и неискусни о вере…
(2 Тим. 3, 1—8). Будет время, егда здравого учения не послуша

ют, но по своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом:
и от истины слух отвратят, и к баснем уклонятся. (2 Тим.
4.3—4). — Не то ли делается ныне?

Что же делать ревнителю истины в подобных обстоятель�
ствах? — Вот что!

«Ты же трезвися о всем, злопостражди, дело сотвори благо

вестника, служение твое известно сотвори… (— 4, 5). Не посты

дися страстию Господа нашего Иисуса Христа… но спостраж

ди благовествованию Христову по силе Бога, спасшего нас и
призвавшего званием святым… Образ имей здравых словес, их
же от мене слышал еси… (— 1, 8—9, 13). Проповедуй слово, на

стой благовременне и безвремени, обличи, запрети, умоли со вся

ким долготерпением и учением (— 4, 2).

Итак, воспроповедуем братие, в храмах и домах, в общих со�
браниях и частных беседах, устно, письменно, печатно. Да бу�
дем трубами, непрестанно гласящими, но внятными. Бросим раз�
деление, тайно проходящее, в рядах наших; составим братский
союз, сосредоточим силы, устремим их все на одно. Истина сама
за себя стоит; огласим ею слух всех, и она сама привлечет как
предуведе Отец наш небесный. Только поведем сие дело так, что�
бы никто не мог сказать нам по правде, врачу, исцелися сам.

Так вот к какому уроку привело нас наше празднество. И ес�
тественно. Наше заведение приготовляет пастырей и наставни�
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ков для пастырей. Следовательно, наше торжество есть торже�
ство пастырства не в видимом блеске без силы и не во внешних
преимуществах, а во внутренней силе их слова над душами пасо�
мых, когда всякий пастырь может сказать: овцы гласа моего слу�
шают, т.е. свой ум и волю покоряют его слову, свои понятия сла�
гают по его учению, свою жизнь устрояют по его советам, и свои
сомнения решают его вразумлениями. А всего этого как достиг�
нуть? Не иначе, как чрез проповедь слова; ибо у нас одно это ору�
дие.

Возьмите во внимание еще одно обстоятельство. Торжество
наше совпало с таким временем, когда овцы гласно начали вос�
ставать на пастырей. Что же значит наше торжество? — После�
дняя вспышка жизни, или краска на лице умершего? Нет, — это
призыв к тому, чтобы пастырство действительно явилось и стало
торжествующим, — возревновало о сем торжестве, ему свой�
ственном, — обнаруживающемся не во внешнем преобладании,
а во внутренней власти над — душами, — это призыв к усилен�
ной деятельности — стоять не за свои права (пусть возьмут все и
оставят одну свободу не стесняясь говорить по�пастырски), а за
дело Божие, вверенное нам, — дело хранения и распространения
истины Божией на земле, силою слова, немолчно проповедуемо�
го. Мы — свет мира: будем светить. Мы — соль: да не обуяем! 11

Аминь!

2
ПОЛНОЕ НАЧЕРТАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ИСТИНЫ

И УКАЗАНИЕ УКЛОНЕНИЙ ОТ НЕЕ 12

<…>
Не новое что и не свое будет предложено, а то, что издревле

предано нам, как св. закон веры и неизменное правило жизни.
Так исповедую, что Бог, единый по существу, есть троичен в ли�
цах — Отец, Сын и Дух Святый, и что сии Три не имена суть од�
ного и того же лица, и не названия разных действий того же лица,
но три ипостаси единого Божества. Так исповедывать заповеда�
ла святая Церковь, так и буду учить и таковой веры буду искать
от всех по долгу пастырства.

Исповедую, что сей Триипостасный Бог всесовершенный, по
свободной воле Своей, без всякой внутренней или внешней ка�
кой�нибудь необходимости, в шесть дней, единым словом Своим
сотворил мир сей, не изливаясь в мир и не сливаясь с ним, а пре�
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бывая в Себе целым и неизменным, хотя вездесущ есть и все ис�
полняет. Так заповедует исповедовать св. Церковь, так и учить
буду и такой веры по долгу буду искать от всех.

Исповедую, что всеблагий Бог, сотворив мир, не оставил его
на произвол судьбы и не оковал узами неумолимой какой�то не�
обходимости, как учит неверие и суемудрие; а с тою же свободою
и властью, с какой сотворил его, с тою же правит им и благостын�
но печется о всякой твари, паче же разумной, все свободно на�
правляя к благим целям Своим, не стесняясь законами естества,
которые сами суть не что иное, как выражение Его же воли, по�
тому всецело подлежат Его свободному распоряжению и измене�
нию там, где сего требует Его беспредельная премудрость. Так
исповедовать заповедует святая Церковь, так буду учить и такой
веры буду искать от всех.

Исповедую, что мы, будучи сотворены для всегдашнего обще�
ния с Богом и неизменного в Нем блаженства, в прародителях
наших, нарушением Его заповеди, отпали от Него, навлекли на
себя праведный гнев Его, и подпали временному наказанию и
вечному осуждению, и что потому всякое видимое и испытывае�
мое нами зло внутреннее или внешнее не есть естественное наше
состояние, или следствие нашей ограниченности, а есть прямой
плод греха, — наказание, только милостию Божиею обращаемое
в очистительное нам орудие, под условием веры, покаяния и сми�
ренной покорности воле Божией. Так исповедовать заповедует
св. Церковь, так буду учить и такой веры буду искать от всех.

Исповедую, что движимый любовию Господь, не терпя, чтоб
любимое Его творение — человек погибал в сем бедственном по�
ложении, благоволил низойти на землю, принять на Себя чело�
веческое естество, страданием и смертию удовлетворить правде
Божией и, по воскресении, вознестись на небо и, седши одесную
Бога и Отца, снова открыть человеку свободный доступ к живо�
му Богообщению.

Исповедую, что все восстановительные Божественные силы,
яже к животу и благочестию, положены Господом во святой Его
Церкви, как единственной врачебнице нашей, и действуют в ней
Духом Святым, чрез св. таинства и другие освятительные учреж�
дения, над всеми, с отверстым верою сердцем приступающими к
ним… и что другого способа к принятию благодатных сил нет и
быть не может, что бы ни замышляли и как бы иначе ни мечтали
одуховляться некоторые мечтательные умы.

Исповедую, что всякому ищущему спасения нужно первее все�
го покаяться с решимостью не грешить более, хотя бы это стоило
жизни; затем приступить к таинствам для получения благодати,
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в укрепление слабых на добро своих естественных сил, далее идти
посильно путем заповедей Христовых, среди всех освятительных
учреждений и молитвований Церкви, существенно необходимых
для возгревания в нас духа благодати, под влиянием подвигов
самоотвержения к умерщвлению страстей, — пока, наконец, до�
стигнем в светлую область бесстрастия и чистоты, в сию меру
возраста исполнения Христова.

Исповедую, что начавшие сим путем, вступая в общение с Бо�
гом, вступают вместе с тем и в общение с невидимым миром —
Ангелами и всеми Святыми, прежде их Богу угодившими, и, при�
бегая к их заступлению, получают благовременную от них по�
мощь, — паче же всех от Пречистой Владычицы нашей Богоро�
дицы и Приснодевы Марии — всесильной нашей Заступницы и
Ходатайцы.

Исповедую, что за грех первородный душа разлучится с телом
действием смерти, и пребудет в сем разделении до будущего вос�
кресения и суда, — или питаясь надеждою вечного блаженства,
если следовала во всем воле Божией, или томясь страхом вечных
мук, если противилась заповедям Господним.

Все сие исповедую всей душою, всем сердцем и всем помыш�
лением моим, потому что так исповедовать заповедует св. Цер�
ковь… Так и учить буду и такой веры буду искать от всех…

И вот я намеренно очертил вам все наше исповедание, чтобы
возобновить в мысли вашей светлый лик веры нашей, — указал
путь, которым заповедано нам идти, и намекнул на те распутия,
на которые уклоняются, иные по недостатку учения, другие по
учености, худо направленной. И да избавит вас Господь от сих
уклонений! Все изображенное мною не ново! Держитесь сей ста�
рой веры, как держались ее отцы наши, и за то оставили нам яс�
ные следы своей Богоугодности, от них же есть и так усердно чти�
мый вами и славимый всею православною Россиею Сергий
Радонежский*, которого ныне память совершается. — Бегайте
новин в делах веры и благочестия, и блюдитеся от этих лживых
пророков, которые приходят в одеждах овчих, внутрь же суть
волцы хищницы, — проразумевайте ложь, кроющуюся в привле�
кательных словах льстецов, ищущих растлить вас под видом доб�
рожелательства.

Я разумею всех неправомыслящих и неправоходящих, не по
немощи, а по упорству, с желанием привлечь и других на свою
сторону, — разумею…

Неверующих во Св. Троицу и думающих, что Отец, Сын и Свя�
той Дух не суть лица единого Божества, а суть имена одного
лица, —
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Отвергающих Божественное творчество и промыслительность
и думающих, что мир со всеми в нем тварями самослучайно про�
изошел и правится сам собою, —

Не верующих в падение человека, и бедственное состояние
наше иным образом объясняющих, —

Не верующих во св. Церковь, как единую врачебницу, вме�
щающую в себе все восстановительные для нас силы, и св. ее та�
инства и освятительные средства считающих простыми обряда�
ми без внутренней силы, —

Мечтающих освятительную силу Божией благодати получить
каким�то сокровенным, невидимым способом, а не тем, какой
предлагается св. Церковью, —

Не признающих нужными подвижничества и всех дел само�
отвержения, льстя себя ложною надеждою совместить дух Хрис�
тов с духом мира, —

Чуждающихся общения со Святыми и презорливо 13 отверга�
ющих их ходатайство и заступление, — равно как пагубные дей�
ствия духов злобы поднебесных, —

Не признающих духовности души, ее бессмертия, будущего
воскресения тел наших и вечного воздаяния всем нам по делам
нашим, —

Явных и тайных нарушителей уставов св. Церкви Божией, не
считающих нужным образом соблюдать посты, исповедоваться,
причащаться, не чтущих св. праздников и дней воскресных, или,
вместо должного их чествования, предающихся неразумным
увеселениям и забавам, —

С дерзким самооправданием не хранящих чистоты до брака,
и верности супружеской по браке, — вымышляя, вместо Богом
благословенного, иной какой�то способ сожития, —

Вообще всех увлекающихся и увлекающих неукротимым сво�
еволием в образе мыслей и правилах жизни…

Видите теперь, кто наш и кто не наш, — на чьей стороне исти�
на, и где ложь. — Уклоняйтесь же от зла и творите благо. Св. Ап.
и Ев. Иоанн Богослов, видя пагубу от появления лживых учите�
лей в стаде Христовом, — с одной стороны, возбуждал бдитель�
ность верующих, указывая на сие появление их, — с другой, учил
разузнавать лживость их учения внутренним духовным помаза�
нием. Находясь несколько в подобных обстоятельствах, и мы
обращаем к вам слова того же Апостола: Возлюбленные, не вся

кому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть: яко
мнози лжепророцы изыдоша в мир… (1 Иоанн. 4, 1). Ныне анти

христи мнози быша… кои от нас изыдоша, но не беша от нас
(1 Иоан. 2, 18, 19). Спросите, как узнавать их и их учение? — По



10

начертанию истины, нами предложенному, или по мудрому пра�
вилу, предложенному св. Игнатием Богоносцем: держитесь за�
конного пастырства, и никогда не отпадете от истины. Ибо пас�
тыри и учители даны Церкви Пастыреначальником и Главою ее
Господом — к совершению святых, в дело служения, в созидание
тела Христова... да не бываем младенцы, влающеся и скитаю

щеся всяким ветром учения, во лжи человечестей, в коварстви
козней льщения (Ефес. 4, 12. 14) <…>

5
В ДЕНЬ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВПЕРВЫЕ

ПО ПАДЕНИИ ДОХНУЛО ДУХОМ СВЯТЫМ И ДЫШЕТ ИМ.
В ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ ДЫХАНИЕ СИЕ ПОЛНО,

А У ДРУГИХ НЕПОЛНО, ИЛИ СОВСЕМ ОТСУТСТВУЕТ 14

<…>
Сошествие Св. Духа есть первый вздох человечества Боже�

ственным Духом. — Обратитесь назад и припомните пророчество
Иезекииля о поле, полном костей человеческих 15. Помните, как
по слову его совокуплялись кости к костям, как они потом по�
крывались жилами, плотью и кожею, но духа не было еще в них.
И сказано было Пророку: прорцы о Духе; и прорекох, говорит, и
все ожило. — Сие поле костей есть образ падшего человечества,
которое, в отдалении от Бога, не имело в себе жизни и было без
духа, как говорит Апостол. Но милостивый Господь не оставлял
его, а приготовлял его к приятию оживления разнообразными
промыслительными действиями. Ко времени явления Христа
Спасителя, оно, можно сказать, совсем было готово принять но�
вую жизнь, — походило на труп цельный, в коем кости совокуп�
лены к костям и покрыты жилами, плотию и кожею… только духа
не было в нем. И в Евангелии ясно говорится, что время оживле�
ния его уже настало. Оставалось немногое: не у бе Дух Свят, —
отчего? — яко Иисус не у бе прославлен. Но вот Господь воскрес,
вознесся во славе на небеса… Божественный Дух сошел, и чело�
вечество ожило, дохнув Божественным Духом, — это в первый
раз, как новорожденное дитя, выходя на свет, в первый раз вды�
хает в себя воздух. — Апостолы, или вся первая собравшаяся в
Сионской горнице Церковь, были только устами, коими приня�
ло человечество сие первое вдыхание Духа.

Но проведем далее сие сравнение. Принятый в дыхании воз�
дух обыкновенно проходит в легкие, — из большого канала все в
более и более меньшие, пока дойдет до последних пределов.
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Приемники живительных стихий воздуха суть легкие, а способ
сообщения его живительности — есть самое действие дыхания,
совершающееся колебанием груди, — или вдыхание и выдыха�
ние. — Так и в отношении к Духу Святому. Дохнувши однажды
Божественным Духом, род человеческий дышит Им с тех пор
непрестанно. Легкие, в коих сие совершается, есть св. Церковь;
каналы в легких — это Божественные таинства св. Церкви и дру�
гие освятительные ее действия. Колебание груди — есть годовое
движение всех священнодействий Церкви, например: Великий
пост со всем чином своим, потом пятидесятодневные праздне�
ства, — далее будет пост, — опять светлые дни, и так далее, —
это точь в точь — колебание груди. Так дышет Христова Цер�
ковь, — или все повсюду верующие христиане. И как Христиан�
ство — в человечестве, — то все человечество дышет в нем, —
хотя не все оно причастно животворных действий сего Божествен�
ного дыхания.

Причина сему та, что в одной части человечества повреждены
органы дыхания, другая — большая не подвергает себя влиянию
сего благотворного дыхания. Ибо как для того, чтоб дыхание про�
изводило все полное свое действие в теле, — необходимо, чтоб
каналы легких были не повреждены и не засорены: так и для того,
чтобы Божественный Дух оказывал полное Свое действие, необ�
ходимо, чтобы органы, Им Самим учрежденные для сообщения
Себя, были целы, т. е. все Божественные таинства и священно�
действия сохранялись в том виде, как они установлены св. Апос�
толами, по внушению Духа Божия. — Где повреждены сии уч�
реждения, там дыхание Божественным Духом не полно и,
следовательно, не имеет полного действия. Так у папистов — все
таинства повреждены, и искажены многие спасительные священ�
нодействия. — Папство — легкое со струпами или загноен�
ное 16. — У лютеран большая часть таинств и священнодействий
отвергнута, оставшаяся искажена и в смысле и в форме. — Они
походят на тех, у коих сгнило три четверти легких, а остальная
дотлевает 17. — Близки к ним, но еще поврежденнее — наши рас�
кольники 18, молокане, хлыстовцы и проч. Все таковые не дышат
или неполно дышат; потому суть тлеющие трупы, или чахнущие,
как чахнет тот, у коего расстроена грудь.

Однако ж не будем обольщать и себя тем, что мы обладаем здра�
выми орудиями дыхания Божественным Духом, т. е. истинны�
ми священными таинствами и настоящим устроением Церкви 19.
Есть и здесь свои условия для оживления Духом. — Смотрите,
как. — Тогда как свыше воздух сходит в легкие и расходится по
ним чрез каналы, — другими сосудами снизу восходит туда же
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отжившая кровь и не жившие еще соки, выработанные из при�
нятой пищи, и расходятся тоже по каналам легких. — Будучи
наитствуемы здесь животворными стихиями воздуха, сии соки
претворяются в живую кровь. — Отжившая, мрачная кровь, —
образ грешников, омрачившихся грехами, а новые соки — это
новорожденные, или обратившиеся и принявшие оглашение ино�
верцы или неверные… Те и другие оживляются во святой Божи�
ей Церкви, подвергая себя наитствованию Божественного Духа
в святых таинствах. — Христиане�грешники лишаются Духа;
но — говеют, исповедуются, причащаются св. таинств и снова
начинают дышать Божественным Духом. Без дыхания Боже�
ственным Духом нет жизни. Как Церковь дышет Духом, так Им
должны дышать все мы. Уста, коими приемлется Божественный
Дух, или отверзается сердце для приятия Его, есть живая вера;
соприкосновение с Ним есть участвование в таинствах и священ�
нодействиях по уставу св. Церкви; усвоение Его — есть действо�
вание по Его внушению, выражаемому в требованиях совести и
заповедях Евангельских. Кто живет так, тот дышит Духом и
оживляется Им. — Верное же свидетельство одуховления — есть
молитва, которую справедливо называют дыханием Духа. Кто
хорошо, собранно и тепло молится дома или в церкви, тот дышет
Духом <…>

15
ОСНОВА ПРАВОСЛАВИЯ В ЕДИНОМЫСЛИИ;

БЫЛО ИСПОВЕДУЕМО 20; КРЕПОСТЬ И СТОЙКОСТЬ —
В ВЕДЕНИИ ИСТИНЫ 21

Ныне празднуем мы торжество Православия* — победу ис�
тины над ложью и заблуждением. — Как после обыкновенной
победы, победители провозглашают о главных схватках с врага�
ми, в которых взяли над ними верх и восхваляют мужественней�
ших вождей своих и ратоборцев в поучение последующим родам:
так св. Церковь — столп и утверждение истины, в разные време�
на подвергавшаяся нападениям суемудрия, враждебного истине
и со славою отразившая их, установила торжественно возвещать
ныне о своих победах, осуждая врагов истины, обличая лживые
их рассуждения, и в то же время провозглашая святую истину и
прославляя поборников ее, чтобы верные сыны ее знали, чего
хочет она, и предохраняли себя таким образом от тех же, или
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подобных заблуждений. Слыша это, прославим Господа, подарив�
шего торжество истине, чтоб она, как свет во тьме светила во
мраке заблуждений человеческих и указывала неложный путь
ищущим пути правого.

Господь блюдет: кто похитит?! Но не забудем, что Господь блю�
дет не одною Своею сверхъестественною силою, а вместе так бла�
говолил устроить св. Церковь, что она и была и пребудет способ�
ною навсегда сохранить эту истину, при Его руководстве. В этом
смысле наш долг в отношении к св. истине двоится: что от Госпо�
да к хранению ее, то приемлем благодарно и послушно, — что от
Церкви, к тому, как верные сыны ее, и мы должны и сознать свою
обязанность, и оказывать посильное содействие, и это всякий: и
большой, и малый, и посвященный, и непосвященный.

Вот мысль, которая не всеми признается, и еще меньшим чис�
лом исполняется. Я хочу приблизить к ней ваше убеждение.

В чем та сила к хранению истины, которую положил Господь
в самой Церкви Своей? — В единомыслии.

Смотрите, как пошла истина Христианская по земле. Пришел
Господь и научил св. Апостолов; потом Пресвятого Духа на них
ниспослал, Которым укрепляемы и просвещаемы, они всюду раз�
несли единую небесную истину. Как Един Господь, и Един Дух, —
то учение всюду было едино. — Един Господь, говорит Апостол,
едина вера. Почему едино тело и един дух, как и признаны все в
едином уповании звания (Еф. 4, 4.5). Так единодушие, единове�
рие, единомыслие стало существенною чертою в Христианстве,
как бы исходным началом его жизни, — краеугольностью осно�
вания в его стоянии. — И св. Апостолы так много дорожили им,
что в своих наставлениях поминутно обращались к убеждениям
в нем; и нет речи, нет послания, где бы не упоминалось о том. —
То внушают они быть единодушными и единомудренными (Фил.
2, 2; 1 Петр. 3, 8), то убеждают подвизатися о преданной вере
святым единою (Иуд. 3) тщательно блюсти единение духа в
союзе мира, — то хвалят тех, кои истиною стоят в едином духе,
не колеблются ни о едином же от сопротивных (Фил. 1, 27. 28),
то предостерегают от влияния всяким ветрам учения (Еф. 4, 14),
то строго обличают за разделение, и именно — в учении (1 Кор. 1).

Сей дух единомыслия, внедренный св.Апостолами в верую�
щих, навсегда пребыл между ними и стал потом главным нача�
лом ведения Христианского, и пробным камнем для различия
истины от лжи. Кто искал истины, кто смущался ложью, кто
требовал удостоверения, тому говорили: ступай в Иерусалим, в
Антиохию, в Александрию, в Ефес, в Рим. — Там Апостолами
посеяна истина, и как везде учат, так и веруй. — Или — истина
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в том и том: ибо так все везде учили и учат. — И это — все, везде,
всегда — стало термином, характеризующим истину Христиан�
скую.

Как веровать и учить должно? — Так, как все везде и всегда
веровали и учили.

Этим�то единомыслием от начала до сегодняшнего дня пове�
рялась истина Христианская, и обличалась ложь; ибо оно не в
книгах только изображалось, а было живо в умах и сердцах, и
составляло действительное всех настроение. Почему, как толь�
ко обнаруживалось где�либо, каким�либо разномыслие, оно тот�
час было замечено всяким и всяким обличаемо и выставляемо на
среду, как дело, отступающее от общего порядка, — беззакон�
ное. — Арий* начал говорить: было время, когда не было Сына,
разумея второе лицо Пресв. Троицы. Это тотчас привело всех в
движение. — Один, другой, третий спрашивали: как не было?
можно ли, чтоб не было? — откуда эта новость? Из Александрии
движение это перешло в другие епархии, там — по всей Церк�
ви. — И всюду ложь была обличена, и утверждена истина едино�
мудренным всех исповеданием. Так же было и с Несторием *. —
Проповедник, проповедовавший под его руководством, употре�
бил одно слово о Божией Матери: Христородица. Это новое слово
всех встревожило. Как, говорят, Христородица? Она Бога нам
родила во плоти, и есть воистину Богородица, как и Елизавета*
еще в начале исповедовала, говоря: откуда мне сие, да приидет
Мати Господа моего ко мне (Лук. 1, 43). Так заговорил народ,
клир, власти, — и до царя. — И еретика обличили, несмотря ни
на какие его хитрости.

Очевидно теперь вам, что сила к сохранению истины, лежа�
щая в самой Церкви, — это есть живое единомыслие членов ее, —
то, когда истина живет в умах и сердцах всех и всеми обладает,

когда, по Апостолу, все тоже мудрствуют друг ко другу… (Рим.
15, 5), — вси тожде глаголют и бывают утверждены в том же
разумении и в той же мысли (1 Кор. 1, 10).

На эту истину имел я намерение навести мысль вашу не за тем,
чтоб оправдывать на основании ее суд Церкви, который вы ус�
лышите, — а затем, чтоб приблизить к сознанию вашему лежа�
щие на всяком Христианине обязанности к сохранению истины.

Если часть хранения истины вверена самой Церкви, т. е. всем
членам ее, — сила же к такому сохранению сокрыта в единомыс�
лии, — и единомыслии живом; то очевидно, что всякий, по мере
способов и сил, должен войти в это единомыслие и потом держать
себя в нем, — узнать эти всюду всеми всегда содержимые исти�
ны и хранить их.
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Чтоб хранить истину, надо ее возыметь, — чтоб иметь, надо
ее узнать. Таким образом всякий, ведущий Христианскую исти�
ну, становится хранителем, блюстителем и защитником ее. Чем
более ведающих истину, тем сильнее защита ее, тем безопаснее
сама она, — не сама в себе, а в среде людей. Напротив, чем менее
ведающих истину, тем менее оплотов против лжи, — тем опас�
нее положение истины среди нас. Ибо в этом случае, явись какое
ложное учение, не ведающий истины пропустит ее, потому что
нечем ему распознать и обличить ее. От него она перейдет к дру�
гому — не ведающему, от другого к третьему, и так далее. Ложь
войдет, и вытеснит истину. — Прав ли тот, кто пропустил ее?!
Никак. Это будет то же, как если бы воин, по небрежности не
узнавший пароль, пропустил врага в стане. В этом отношении,
стало быть, всякий, не ведающий истины, есть уже изменник ее,
и изменник общества верующих, или св. Церкви. — Строго? но
так есть.

Само собою разумеется, что эта вина падает всею тяжестью на
тех, кто имеет силы и способы узнать истину и не узнают, — т.е.
преимущественно на класс образованный. В какой мере винов�
ны в этом образованные нашего отечества, сами знаете. — Сами
знаете, какое начало проходить всюду у нас разномыслие с Хри�
стианским учением. А оно переходит чрез них, хотя не есть их
изобретение. — Берут у других и передают. Стали бы они брать
чужую ложь и передавать своим, если бы знали свою истину? —
И от них перенимают ее опять незнающие истины Христиан�
ской, — и потому, что не знают ее. Странный ходит у нас пред�
рассудок, что как скоро мирянин, то ему нет нужды утруждать
себя полным знанием Христианской истины, — стыдятся взять�
ся за этот труд, — стыдятся заявить сие знание, если имеют
его, — и тем более заступиться за него. — И расширяется у нас
таким образом область лжи и царство отца ее.

Иной скажет: я сам дошел до выводов, не сходных с Христи�
анством. Сомнительно. — Вера в то, что попалась чужая, против�
ная Христианству книжка, — прочитал, и сбился с толку: сбил�
ся же с толку потому, что не ведающему дела и обманчивые
вероятности кажутся делом, — а проверить ложное показание и
выслушать противоположную ему истину не достало охоты, по
равнодушию: схватили призрак и, думая, что обладают истиною,
довольны.

Иных увлекает страсть к самостоятельным воззрениям, а сию
самостоятельность меряют они независимостью от Христианско�
го учения, отчуждением от него, противлением ему. И это опять
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от незнания Христианства, которое одно дает опору самостоятель�
ности. — Самостоятельность — хорошее дело. Но надо найти вер�
ную точку для стояния. — Христианство основано на истине Бо�
жией. — Где найти лучшее основание? Бог учит разумных
тварей. Долг разумных тварей внимать сему учению, — и вся�
кий внимающий несомненно будет знать истину; ибо Бог есть Сам
истина. — Бог издревле говорил в пророцех своих, в последок
дней говорил нам в Сыне Своем, Сыне Божии и Господь передал
истину св. Апостолам, Апостолы Церкви. — В Церкви же что
признается истинным несомненно? — то, что всеми всегда и всю�
ду было исповедуемо 22. — Стань на сию точку сам, — и будешь
самостоятелен — самостоятельностью самою верною и незаблуд�
ною, хотя она будет отрицанием самостоятельности, как ее обыч�
но понимают. Обыкновенная самостоятельность есть особенность
знания, а Христианская есть общность верования. Христианин
чужд того позыва, чтоб все по�своему понимать; а ищет одного, —
как все всегда понимали вещи и судили о них. По его убеждению
отособиться — значит, отпасть от истины, — и, следовательно,
не к совершенству идти, а в пагубу. Но, подчиняясь общему ве�
рованию, он не думает, что теряет самостоятельность. — В этом
общем он усвояет себе только начала, — начала верные, ибо они
от Бога исходят, — и, на них основываясь, судит потом о всем и
все решает, — и решает не заблудно, — ибо исходит от истинных
положений, запечатленных Божественным авторитетом.

Все ереси и все лжи произошли от нарушения сего основного
правила и истины. Ересь есть суждение о чем�либо по�своему, не
соображаясь с тем, как судить о том предал Церкви Господь. Арий
стал судить о Господе по�своему, и впал в ересь, не признавая
единосущия Его Богу Отцу и Духу Святому. — Лютер * стал по�
своему составлять систему Христианского учения, и сколько
лжей изобрел? — Тоже и папа, тоже и все новые заблужденни�
ки. Когда рождается вопрос, Христианин ищет разрешения ему
не в себе, не в своем постижении, а в общем всех исповедании.
Не то, чтоб он сам не рассуждал и не построевал никаких сообра�
жений; они у него роиться могут быстрее, нежели у кого�либо.
Но дело в том: что он цены им не даст никакой до тех пор, пока не
проверит общим учением. Согласны они с сим учением, он остав�
ляет их за собою, — не согласны, отвергает. — И в этом покой
его. — Он стоит на сем общем, как на твердом камне. Ибо по нему
восходит он к Богу, как источнику.

Сказанного достаточно, думаю, в побуждение к полному по�
знанию Христианской истины и к избранию верного к тому пути.
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Понудим, братие, себя узнать ее и, узнав, стать защитниками ее,
учась сему у Церкви и тех поборников, каких она прославляет.
Сколько трудов было у Церкви в борьбе за истину?! Сколько по�
печительных о ней действий у Господа?! — и все это будет туне! —
Будем молиться, да пребудет торжествующею всегда единая ис�
тина, предлагая и себя в верные орудия хранения и защиты ее. —
Аминь.
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