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ЖИЗБЬ 0 щупы св. Г і м і  богослова.
I.

Григорій Богословъ, великій отецъ и учитель церкви, родился 
въ юго-западной части Каппадокіи, въ имѣніи своихъ родителей 
ведалеко отъ города Назіанза. Каппадокія не пользовалась у совре
менниковъ хорошей репутаціей. Ея обитатели не безъ основа
нія считались вѣроломными, лживыми и хитрыми. О нихъ суще
ствовала даже пословица, что змѣя, укусивъ каппадокійца, умерла. 
Кромѣ тога, Каппадокія азъ IV вѣкѣ являлась гнѣздомъ аріанства. 
Но она дала трехъ великихъ каішадокійцевъ — Василія Великаго, 
Григорія Богослова и Григорія Нисскйго, брата Василія, просла
вившихъ ея имя и явившихся не только для Каппадокіи, но и для 
всего православнаго міра главной опорой, прибѣжищемъ и источ
никомъ 'богословской мудрости. Семьи же, изъ которыхъ вышла 
эти великіе дѣятели церкви, явили образцы исгинно-христіан- 
скихъ женщинъ, какъ Нонна, матъ Григорія Богослова, Еммедія, 
матъ Василія Великаго и Григорія Нисскаго, и Макрина, сестра 
двухъ послѣднихъ, имена которыхъ исторія сохранила съ гор
достью въ назиданіе потомству. Отецъ Григорія—тоже Григорій— 
былъ по тому времени очень состоятельный человѣкъ. Принадлежи 
къ христіанской семьѣ и будучи христіаниномъ, онъ затѣмъ всту
пилъ въ секту „озаренныхъ теистовъ", которые поклонялись Богу 
подъ видомъ свѣта и огня. Ихъ ученіе представляло смѣшеніе 
іудейскихъ и персидскихъ вѣрованій. Жену Григорія старшаго, 
убѣжденную христіанку, очень безпокоило отпаденіе отъ христіан
ства ея мужа. Не разъ убѣждала она его оставить эту секту, и подъ 
ея вліяніемъ онъ снова—и на этотъ разъ безповоротно—  вернулся 
въ лоно церкви, принявъ въ 325 году отъ проѣзжавшаго черезъ 
Назіанзъ на великій Никейскій Соборъ епископа Кесарійскаго 
Леонтія крещеніе. Вскорѣ же послѣ крещенія онъ сдѣлался пре
свитеромъ г. Назіанза, а впослѣдствіи, именно въ 329 г., и епи-



скопомъ этого города. Богословское образованіе его было скудно, 
но паствой онъ управлялъ тверди, хота и кротко, проявивъ въ 
управленіи ею энергію и заботливость. Большое вліяніе на него 
.имѣла его жена, которая, подчиняясь ему во всемъ, какъ мужу, не
замѣтно сдѣлалась его руководительницей и наставницей. Она 
была женщина очень добрая и съ убѣжденіемъ говорила, что для 
бѣдныхъ она могла бы заложить и своете мужа, и дѣтей. Неиму
щимъ она оказывала широкую благотворительность, и никто изъ 
бѣдныхъ не получилъ отъ нея отказа. Григорій былъ первенецъ у 
нихъ, сынъ молитвы. За нимъ слѣдовали его братъ—Констанцій 
и сестра—Горгонія. Какъ на первенцѣ и притонъ явившемся при 
исключительныхъ условіяхъ (онъ родился въ 330 г.)—по. молитвѣ, 
Гхослѣ долгихъ лѣтъ бездѣтной супружеской жизни, на немъ было 
сосредоточено и исключительное вниманіе его родителей. Матъ 
постаралась дать ему истинно-христіанекое воспитаніе, чему спо
собствовала въ высшей степени нравственная обстановка окру
жавшей Григорія жизни. Отецъ же далъ ему законченное образо
ваніе. Оперва Назіаизъ, затѣмъ двѣ Кесаріи — Каішадокійская и 
Палестинская и Александрія и, наконецъ, какъ завершеніе обра
зованія—Аѳины. Тажовъ путь развитія и совершенствованія бога
тыхъ дарованій будущаго святителя церкви. Кто изъ современ
ныхъ юношей можетъ похвалиться такимъ усердіемъ въ наукахъ, 
такимъ богатымъ всестороннимъ образованіемъ, которое получилъ 
Григорій Богословъ?

Въ Аѳинахъ разгорѣлась яркимъ пламенемъ его дружба съ 
Василіемъ, начало которой было положено еще въ Кесаріи Кал- 
надокійской, гдѣ они оба продолжали рвое среднее бразованіе. Это 
была рѣдкая дружба. Въ свое отношеніе къ Василію В. Григорій 
вложилъ вою свою чуткость, богатый запасъ любви и самоотреченія.

,Д  искалъ тамъ (въ Аѳинахъ) краснорѣчія, говоритъ Гри
горій,—и нашелъ счастье, потому что тамъ нашелъ Василія. Я упо
добился Саулу, который, ища ослицъ, нашелъ себѣ царство. Слу
чайное пріобрѣтеніе оказалось выше главной цѣли".

Въ 360 г. образованіе Григорія закончилось, и онъ покинулъ 
Аѳины. Незадолго перецъ его отъѣздомъ покинулъ ихъ и Василій, 
и Григорій, лишившись друга, почувствовалъ съ ясностью вою 
безполезность дальнѣйшаго своего тамъ пребыванія. Въ Аѳинахъ 
онъ пробылъ въ общемъ около 10 лѣтъ, въ течете которыхъ осно
вательно изучилъ литературу и философію классической древно
сти и совершенно овладѣлъ модными въ то время риторикой и діа
лектикой. Но обольщенія и соблазны большого языческаго города



не коснулись его души, и христіанское призваніе представлялось 
ему лить единственною цѣлью жизни. Утоливъ жажду знанія и 
возвращаясь въ родной Назіанзъ, онъ мечталъ объ уединеніи доя 
созерцательной, 'посвященной одному Богу, жизни.

И по воспитанію, и по своимъ душевнымъ свойствамъ Григо
рій не былъ склоненъ къ активной дѣятельности. Обстановка, въ 
которой онъ провелъ с б о и  дѣтскіе и юношескіе годы, въ высшей 
степени 'благотворно дѣйствовала на развитіе его богатыхъ душев
ныхъ качествъ. Ничто низкое не касалось его. Его мать говорила 
ему неустанно: „ты рожденъ у меня по молитвамъ моимъ, о томъ 
теперь и молюсь, чтобы ты былъ совершенъ" и ея молитва была 
услышана. Съ юныхъ лѣтъ Григорій горѣлъ своимъ духомъ ко 
Христу, ибо въ вѣрѣ въ Него и въ любви къ Нему сосредоточились 
всѣ его помыслы и желанія. „Мое лучшее богатство, — говорилъ 
онъ, — Христосъ, Который возноситъ умъ мой горѣ". Если его 
внѣшняя жизнь и была ознаменована разными событіями, осо
бенно въ послѣднюю пору его жизни, то не по его волѣ, а исключи
тельно въ силу необходимости—иди во исполненіе воли родителей, 
которая для него была священна, или въ исполненіе долга предъ 
церковно, когда ей были нужны его защита и авторитетный голосъ 
б ъ  пользу ея. Самъ же онъ желалъ, чтобы его жизнь была одно
образна, ибо при внѣшнемъ спокойномъ теченіи ея онъ могъ со
средоточиться івъ своей внутренней жизни. Въ письмѣ къ Василію 
Великому онъ опредѣленно выражается такъ—„для меня самое 
важное дѣло—бездѣйствіе". Въ дѣйствительности это бездѣйствіе 
было только внѣшнимъ и потону мнимымъ. Онъ жилъ богатой 
внутренней жизнью, сокрытой отъ глазъ большинства, которая 
представляла собою вѣрный нутъ ко Христу, такъ какъ смыслъ ея 
былъ въ отреченіи отъ всего суетнаго, земного, а задача—въ нрав
ственномъ самовоспитаніи и въ подготовленіи къ будущей вѣчной 
и идеальной жизни. Поэтому понятны его равнодушіе и даже не
желаніе примѣнить свое блестящее образованіе и выдающіяся да
рованія къ жизни. Жители1 его родного города Назіанза, зная его 
блестящія ораторскія способности, предлагаютъ ему сдѣлаться 
учителемъ риторики, и онъ отказывается. Въ немъ таятся великія 
дарованія учителя церкви, но онъ, боясь связать себя обязатель
ствами, которыя отвлекли бы его отъ созерцательной жизни, отка
зывается отъ пресвитерства, и отецъ, противъ его воли, посвящаетъ 
его въ этотъ санъ. Это событіе настолько смутило его душевный 
покой, что онъ бѣжалъ въ Поитъ, въ монастырь своего друга Ва
силія, чтобы тамъ въ уединеніи найти душевное спокойствіе и



равновѣсіе. Лить настоятельныя требованія отца вернули его къ 
мѣсту его служенія. Прогибъ своей воли получилъ онъ посвященіе 
отъ Василія В. въ епископа г. Сасима, и въ атомъ случаѣ, чтобы 
вернуть душевный: миръ, онъ также принужденъ былъ удалиться 
въ Поитъ и тольио по настоятельной просьбѣ отца возвратился въ 
Назіанзъ и помогалъ ему управлять церковно. Всякое соприкосно
веніе съ жизнью было для него соприкосновеніемъ съ человѣче
скими слабостями и пороками — ложыо, клеветой, завистью, не
доброжелательствомъ и т. д. Отсюда—тѣ чувства усталости и раз
очарованія, которыя овладѣвали имъ всякій разъ, когда онъ при
нужденъ былъ оставить евое уединеніе и выступить въ роли дѣя-, 
геля. Предъ его взоромъ всегда возставали тогда двѣ жизни— 
одна совершенная, по завѣтамъ Христа н во Христѣ, другая—та, 
которую ведетъ большинство людей, и которая далека отъ еван
гельскаго идеала, и онъ всегда отдавалъ предпочтеніе первой. 
„Уединюсь къ Богу, пишетъ оиъ Воспорсію, епископу Колоній- 
скому, Который единъ чистъ и не коваренъ. Углублюсь въ себя 
самого". Поэтически развѣнчивая земные кумиры человѣчества- 
богатство, красоту, славу и т. д., онъ приходитъ къ тому заключе
нію, что „одно прекрасно и прочно для человѣка.—взять крестъ и 
переселиться отселѣ". Поэтому для себя Григорій приплелъ къ 
убѣжденію, что „прекрасно жить жизнью, чуждой жизни", и это 
настроеніе является основнымъ въ его жизни, и сообразно съ нимъ 
онъ старается вести свой образъ жизни. Большую часть своего 
времени онъ удѣляетъ и уединенію и только въ силу необходимости 
оставляетъ его.

II.

Въ началѣ 374 г. скончался отецъ Григорія Богослова, скоро 
поелѣ его смерти не стало и его любимой матери. Братъ и сестра 
скончались еще ранѣе. Освобожденный отъ обязанностей гго отно
шенію къ своимъ роднымъ, къ которымъ оінъ всегда питалъ чувства 
глубокой сыновней любви и покорности, Григорій Богословъ могъ 
всецѣло посвятить себя уединенію. Но на немъ лежали извѣстныя 
обязательства по отношенію къ Назіанзокой церкви, такъ какъ за 
смертью отца управленіе церковно перешло всецѣло къ нему. При
гласивъ епископовъ для избранія замѣстителя отцу, Григорій 
Богословъ удалился въ Селевкію, въ монастырь св. Ѳеклы. Еію дав
нишняя мечта осуществилась, и онъ всецѣло отдался углублен
ной, созерцательной жизни. Однако, его удаленіе было не очень про
должительно. 1 яда. 379 г. скончался его другъ Василій Великій,



и православная церковь послѣ этой великой потери должна была 
почувствовать себя осиротѣвшей. Единственной опорой ея остался 
Григорій Богословъ, но и тогъ устранился отъ участія въ 
ея дѣлахъ. Великій свѣтильникъ не могъ оставаться долго 
подъ спудомъ. Именно теперь, съ кончиной Василія Великаго, чув
ствовалась необходимость въ его руководительствѣ. 379-мъ годомъ 
кончается его второй періодъ жизни, посвященный уединенію п 
дѣлу любомудрія и начинается третій—періодъ дѣятельнаго и не
посредственнаго участія въ управленіи церковыо. Именно въ атомъ 
году обратились къ нему православные города Константинополя 
съ просьбой взять въ сбо и  руки управленіе паствой этого города. 
Условія, при которыхъ Григорій Богословъ долженъ былъ начать 
здѣсь свою дѣятельность, были исключительныя. Аріанство въ IV 
вѣкѣ рѣзко раздѣлило христіанскій міръ на 2 части: православ
ную п аріанетвующую. Никейскій соборъ, осудившій аріанство, 
еще опредѣленнѣй подчеркнулъ это раздѣленіе. Существовали цѣ
лыя области, гдѣ сохранилось православіе, и области, гдѣ, наобо- 
ротъ, процвѣтало аріанство. Къ первымъ слѣдуетъ отнести Алек
сандрію и вообщс Еишетъ. Церковь Александрійская единодушно 
исповѣдывала Никейскій символъ вѣры и была оплотомъ право
славія. Не менѣе ревностной защитницей православія была и дру
гая восточная церковь — Іерусалимская или Палестинская. Нако- 
нецъ, послѣдней страной, въ которой Никейское исповѣданіе со
хранялось во всей его чистотѣ, былъ Иллиржсъ {Македонія, Ахаія, 
Данія). Что же касается остального Востока, то въ немъ преимуще
ство оставалось за аріанствомъ. Во власти аріанъ такимъ обра
зомъ находились страны Сиріи, Ѳракіи, Азіи и Понта. Цен
тральнымъ пунктомъ, гдѣ сосредоточилось аріанство, была Антіо
хія Сирійская. Рядомъ съ Антіохіей — по вліянію аріанъ — стоялъ 
Константинополь, .который, какъ столица, скоро пріобрѣлъ важ~ 
ное значеніе въ церковныхъ дѣлахъ. Григорій Богословъ назы
валъ его „окомъ вселенной, городомъ могущественнѣйшимъ на 
сушѣ и на морѣ, взаивньшъ узломъ востока и запада, куда 
отовсюду стекались и откупа, какъ съ общаго форума, исхо
дило все важнѣйшее въ вѣірѣ“ . И б о т ъ  такой важнѣйшій центръ 
въ христіанскомъ мірѣ сдѣлался добычей аріанства. Здѣшніе епи
скопы—Евсевій, Македоніи Евдоксій, Демофилъ явились врагами 
православія, ^  его безупречные исповѣдники, какъ, напр., Мар- 
келлъ Анкарскій, были объявлены въ Константинополѣ врагами 
вѣры. Члены православной церкви составляли угнетенное и незна
чительное меньшинство. Достаточно сказать, что ко времени при-



бытія сюда Григорія Богослова не было ни одного православнаго 
храма. Григорій Богословъ принялъ сдѣланное ему предложеніе 
и окало- Пасхи 879 года прибылъ въ Константинополь. Поселив
шись въ домѣ одного своего родственника, онъ обратилъ одну изъ 
комнатъ этого дома въ церковь въ честь Воскресенія Христова 
(Анастасія) и она оказалась вполнѣ достаточной, чтобы вмѣстить 
вою тогдашнюю православную общину столицы. Григорій весь от
дался дѣлу возрожденія здѣсь православія и силой своего красно
рѣчія привлекъ къ себѣ многочисленныхъ сторонниковъ. Въ дѣлѣ 
устроенія порядка въ церкви онъ проявилъ массу энергіи и само
отверженности. Его проповѣдь и дѣятельность создали ему об
ширный крутъ враговъ, которые, ослѣпленные своей къ нему не
навистью, не разъ производили покушенія на его жизнь. Но Гри
горій проявилъ ко всѣмъ этимъ враждебнымъ проявленіямъ къ не
му такую твердость воли и стойкость духа, которыя по справедливо
сти дали ему названіе „исповѣдника". По его образному выраже
нію, въ него „металось столько камней, сколько другому приходится 
принять розъ". Положеніе православной церкви въ Константино
полѣ мало-по-малу упрочивало^, и своимъ возрожденіемъ она 
была исключительно обязана обаянію свѣтлой личности Григорія 
Богослова: его добродѣтельная жизнь, доброта и глубокое благоче
стіе завоевали ему сердца людей и обезоруживали его враговъ. Его 
значеніе и авторитетъ были настолько высоки, что такіе люди, 
Бакъ бл. Іеронимъ, пользовавшійся въ то время уже широкой из
вѣстностью, приходили къ нему, чтобы посидѣть около его ногъ 
и оказать воѣ знаки любви, преданности и уваженія. Чтобы упро
чить еще болѣе положеніе православной церкви, Григорій Бого
словъ вмѣстѣ съ тѣмъ завязываетъ сношенія съ александрійской 
церковно, которая была, какъ выіпе сказано, оплотомъ православія. 
Онъ съ радостью встрѣчаетъ духовенство и епископовъ изъ Егилта, 
прибывающихъ въ Константинополь, и посвящаетъ имъ похвальное 
слово. „Скажу привѣтствіе пришедшимъ изъ Егилта, говоритъ онъ. 
Отъ васъ бо промчеся слово (1 Сол. 1, 8) ко всѣмъ людямъ, здраво- 
исповѣдуемое и проповѣдуемое; вы лучшіе плододѣлатели изъ 
іісѢхъ, особливо нынѣ правовѣрующихъ". „Посему, заключаетъ, 
ебъзмдю и привѣтствую тебя лучшій изъ народовъ, народъ 
христолюбивѣйшій, пламенѣющій благочестіемъ". Но близкія 
св.тад Григорія съ александрійцами разстроились послѣ того, какъ 
спи устроили по истинѣ дурное дѣло. Одинъ изъ александрійцевъ, 
вошедшихъ пріютъ и поддержку у него, былъ нѣкто Максимъ (ци- 
аш«ъ), сданъ изъ искателей приключеній изъ среды духовой-



ства. С,вое нравственное убожество онъ прикрывалъ лицемѣріемъ 
благочестія и показной философіей. Въ Константинополь его при
вели голодъ и жажда славы. Григорій Богословъ вполнѣ довѣрился 
этчшу обманщику и сдѣлалъ его даже своимъ другомъ. Григорій 
ожидалъ отъ него на первыхъ порахъ только добра для своей 
церкви. Онъ посвящаетъ Максиму слово, въ которомъ называетъ 
его поборникомъ правды, „христіаниномъ паче всѣхъ". Можно ли 
упрекнуть Григорія въ излишней довѣрчивости и нѣкоторомъ даже 
легкомысліи? Бѣдъ этотъ александріецъ былъ въ дружескихъ от
ношеніяхъ до сего времени и съ Аѳанасіемъ Великимъ, и съ Васи
ліемъ Великимъ. И ютъ, и другой состояли съ нимъ въ перепискѣ, 
причемъ послѣдній искренно вѣрилъ въ его благочестіе. Войдя въ 
довѣріе къ Григорію, Максимъ сталъ стремиться къ тому, чтобы 
свергнуть Григорія съ епископской каѳедры и занять его мѣсто. 
Въ выполненіи этого плана приняли самое дѣятельное участіе епи
скопы Египта, руководимые Александрійскимъ епископомъ Нат
ромъ. Для этюй цѣли они прибыли въ Константинополь, ночью 
тайно проникли въ каѳедральную церковь Григорія и начали об
рядъ посвященія, который имъ удалось окончить уже (на частной 
квартирѣ: Хотя Максимъ и -былъ возведемъ ими въ санъ епископа, 
но Григорія имъ свергнутъ не удалось, такъ какъ и народъ, и им
ператоръ Ѳеодосій были -на его сторонѣ. Это событіе наетолько 
сильно повліяло на Григорія, что онъ намѣревался оставить ка
ѳедру. О своемъ желаніи онъ сообщилъ собравшемуся въ церкви 
народу въ одной изъ своихъ проповѣдей. Его слова были встрѣ
чены рыданіями, и по церкви пронесся вопль: „если ты изгонишь 
тебя самого, ты изгонишь ученіе о Троіщѣ изъ Константинополя". 
Эти слова ‘были самой лучшей и самой вѣрной характеристикой 
церковной дѣятельности Григорія. Онъ остался и съ новой энер
гіей отдался своему дѣлу. Для обезпеченія полнаго- торжества 
православной церкви оставался еще одинъ шагъ—признаніе ея го
сподствующей вѣрой, такъ какъ благодаря предшественникамъ 
Ѳеодосія полуаріанину Констаінцію и аріанину Валенту ея государ
ственное значеніе было сильно уронено. Ѳеодосій своимъ указомъ, 
даннымъ изъ Ѳессалоникъ, объявилъ, что отселѣ православная вѣра 
должна быть вѣрой всей имперіи, а затѣмъ 24 декабря 380 г. лично 
прибылъ въ Константинополь и предложилъ аріанскому еписко
пу Демофилу шли принять православный догматъ, или отречься 
отъ епископской каѳедры. Съ паденіемъ Демофила,Григорій Бои)* 
словъ являлся единственнымъ кандидатомъ на каѳедру православ
наго Константинопольскаго архіепископа. И народъ, и императоръ
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желали видѣть на ней лить Григорія, однако, послѣдній, съ свой
ственной ему скромностью, отклонилъ высокое предложеніе, за
явивъ, что если непремѣнно нужно ему быть, то онъ готовъ при
нять этотъ санъ только по избранію епископовъ собора — един 
ственно каноническимъ образомъ. Теперь, съ возстановленіемъ по
ложенія православной церкви, Григорій, несмотря на с бо й  отказъ 
отъ архіепископа, явился главнымъ ея руководителемъ. Ему 
возвращены были воѣ церкви, которыя раньте аріане отнялп у 
православныхъ, въ его же вѣдѣніи находились воѣ церковныя иму? 
щества и доходы. Не щадя въ своихъ проповѣдяхъ лжеученія арі- 
анъ, онъ, однако, одержавъ «адъ ними побѣду, проявилъ къ нимъ 
удивительную снисходительность и кротость, и не отвѣтилъ имъ 
тѣмъ преслѣдованіемъ, которое они совершали ло отношенію къ 
православной церкви. Императоръ Ѳеодосій, чтобы еще болѣе обез
печить духовное единство, созвалъ большой соборъ восточныхъ епи
скопству который носитъ названіе второго вселенскаго Контсанти 
нопольскаго собора. Предсѣдателемъ собора былъ избранъ благоче
стивый и кроткій Мелетій, котораго папа Дамасъ не признавалъ 
въ качествѣ епископа Антіохіи. Однимъ изъ постановленій этого 
собора Григорій назначался на архіепископскую каѳедру Констан
тинополя. Однако, на этой каѳедрѣ Григорій пробылъ всего нѣ- 
сколько недѣль. Во время собора умеръ Мелетій и уносъ съ совой 
въ гробъ тогъ миръ, который онъ умѣлъ водворять на соборѣ. За 
смертью его предсѣдателемъ сдѣлался Григорій. На соборѣ были 
лица неодинаковаго образа мыслей съ Григоріемъ, и которыхъ 
сдерживалъ лить авторитетъ Мелетія. Григорій съ своими алек
сандрійскими симпатіями оставался одинокимъ на соборѣ, такъ что 
соборъ и онъ скоро обнаружили взаимное непониманіе тш первому 
же крупному вопросу—о преемникѣ Мелетію. Григорій настаивалъ 
на кандидатурѣ Павлина, соборъ остановилъ сбой  выборъ на пресви
терѣ Флавіанѣ. Съ прибытіемъ запоздавшихъ египетскихъ и ма- 
кедоніанскихъ епископовъ, дѣло пошло еще хуже. Григорій не 
могъ вполнѣ довѣрчиво отнестись къ египетскимъ епископамъ по- 
слѣ ихъ участія въ посвященіи Максима, а .тѣ и другіе были не
довольны Григоріемъ за то, что соборъ предпринялъ рядъ поста
новленій, не дождавшись ихъ прибытія. Мало того, эти епископы 
возбудили даже вопросъ о незаконности избранія Григорія Бого
слова на архіепископскую каѳедру и внесли еще большую смуту 
въ дѣла собора. Григорій, не желая служить причиной раздора, 
добровольно отказался отъ архіепископской каѳедры и въ іюнѣ 
381 г. удалился въ Назіанзъ. Здѣсь онъ нашелъ церковь въ ру-
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кахъ апполинаристовъ. Не смотри на воѣ огорченія, которыя до
ставилъ ему соборъ, хі на свое крайнее утомленіе, Григорій взялъ 
на себя управленіе ею, дока въ 383 г. не былъ избранъ по его ука
занію епископомъ Назіанза Евлалій. Послѣ его избранія Григорій 
Богословъ совершенно отстранился отъ участія въ управленіи 
церковно, рѣшивъ остатокъ дней своихъ посвятить уединенію. Его 
дѣятельность на Константинопольскомъ соборѣ съ особенной отчет
ливостью подчеркнула его неприспособленность къ практической 
дѣятельности, гдѣ нужно не столько управлять, сколько ладить 
съ людьми, часто поступаясь своими убѣжденіями. Его замѣсти
тель на соборѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ и на каѳедрѣ—Нектарій, усту
павшій Григорію во всѣхъ отношеніяхъ, сумѣлъ сохранить за собою 
предсѣдательство и довести дѣло до благополучнаго конца. Между 
прочимъ, однимъ изъ постановленій этого собора какъ бы косвенно 
была подчеркнута та великая услуга, которая была оказана Григо
ріемъ православной церкви въ Константинополѣ. На одномъ изъ за
сѣданій этого собора было постановлено, чтобы Константинополь
ская церковь, по важности ея значенія, занимала второе мѣсто' 
послѣ церкви Римской, и этому своему возвышенію она обязана 
исключительно трудамъ Григорія Богослова.

ПІ.

IV вѣкъ, въ который протекала жизнь Григорія Богослова 
и совершилась его какъ церковная, такъ и главнымъ образомъ 
лнтературно-богословская дѣятельность, отмѣченъ не только по
явленіемъ различныхъ ересей, начиная съ аріанства, но, что еще 
важнѣе, нарожденіемъ новаго направленія богословской мысли. 
Исповѣдники вѣры временъ гоненій, жившіе и въ IV вѣкѣ, со
хранили непосредственность вѣры и чистоту религіознаго чувства. 
Они вѣрили, какъ учила церковь, и вѣра ихъ была проста и 
искренна. Они были врагами новшествъ и являлись консерватив
нымъ элементомъ въ церкви. Но. параллельно съ этимъ церков
нымъ направленіемъ въ IV вѣкѣ появляется и иное теченіе, пред
ставители котораго хотѣли подчинить вопросы вѣры разуму. Очень 
высоко ставя религіозное знаніе, они не придавали надлежащаго 
значенія вѣрѣ. Забывая объ ограниченности разума, они полагали, 
что можно и разсудкомъ, безъ помощи непосредственной вѣры, 
постись Божество. Опасность этого направленія обнаружилась въ 
самомъ жѳ началѣ IV вѣка. Лжеученіе Арія о Второмъ Лицѣ 
Ов. Троицы, распространившееся уже въ 20-хъ годахъ его, явля-
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лось Елейно результатомъ стремленія постись разумомъ и истол
ковать Божество Сына Божій.

Хранители истинной вѣры и преданій церковныхъ, св. отцы 
церкви не могли относиться равнодушно къ ^церковному напра
вленію, которое проповѣдывалось аріанствомъ подъ видомъ наилуч
шаго изслѣдованія вѣры—чтобы, какъ хвастливо говорили аріане, 
„все было вѣрно разсказано и изслѣдовано", и въ лицѣ Григорія 
Богослова и въ его твореніяхъ церковь имѣла ревностнаго защит
ника вѣры, попираемой маловѣріемъ и свободомысліемъ. Истори
ческое значеніе его литературной дѣятельности очень велико.

Обладая тонкимъ, полнымъ мѣткости и сарказма, языкомъ, 
онъ вскрываетъ несостоятельность аріанскаго убѣжденія въ могу
ществѣ разума и въ необходимости все согласовать, для блага 
будто бы самой церкви съ его велѣніями. Ботъ краткое опре
дѣленіе различія въ отношеніи къ вѣрѣ между православными и 
аріанствуіощими, которое вкладываетъ Григорій Богословъ въ уста 
аріанствующихъ: „у насъ (аріанъ) ученіе на подобіе хамелеоновъ 
иди полиповъ, принимающихъ непрестанно новый цвѣтъ, а ты 
(Григорій)—приставшая къ одному мѣсту наковальня, какъ будто 
всегда одна (и таже) вѣра, что такъ слиткомъ стѣсняетъ догматъ 
истины, ступая все по одной скучной стезѣ слова". И дѣйстви
тельно, страсть къ новизнѣ, къ оригинальнымъ мыслямъ по серь
езнымъ и глубокимъ вопросамъ религіи составляетъ отличитель
ную особенность аріанствующихъ. Григорій Богословъ ставитъ 
вѣру выше требованій разума въ области религіи. Въ ней есть такіе 
вопросы, которые недоступны холодному умствованію и которые 
легче всего постигаются путемъ искренней и глубокой вѣры. Онъ 
говоритъ: „не скажу: будь смѣлъ, напротивъ того: страшись ка
саться предметовъ высшихъ, превосходящихъ твои силы". При из
слѣдованіи 'вопросовъ въ религіозной области, по Григорію Бог., 
слѣдуетъ всегда различить, „что должно предоставлять одной 
вѣрѣ и что разуму". Въ яркихъ краскахъ изображаетъ онъ противо
положность между ограниченностью нашего ума и предметомъ его 
постиженія — неизслѣдимымъ Божествомъ. „Мы какъ бы строимъ 
что-то огромное малымъ орудіемъ, когда человѣческою мудростію 
уловляемъ вѣдѣніе сущаго, когда къ предметамъ сверхчувствен
нымъ приступаемъ съ своими чувствами, которыя заставляютъ 
насъ кружиться и обманываться, и не можемъ неприкосновеннымъ 
умомъ подойти сколько-нибудь ближе къ истинѣ".

По его мнѣнію „обнять мыслію столъ великій предметъ совер
шенно не имѣютъ ни силъ, ни средствъ ие то что люди, оцѣпенѣв-
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шіе и преклоненные долу, но даже весьма возвышенные и боголю
бивые". Поэтому понятно, что разсужденіе о предметахъ вѣры 
можетъ •быть дѣломъ только избранныхъ, отмѣченныхъ Богомъ, 
дѣятелей церкви. Богъ только Моисею велѣлъ вступить въ кругъ 
облака и бесѣдовать съ нимъ, Іисусъ Христосъ открылъ оное боже
ственное достоинство на Ѳаворѣ только избраннымъ апостоламъ 
ІІетру, Іакову и Іоанну. Народъ — младенецъ въ вѣрѣ, и ему необ
ходимо лить пастырское наставленіе въ истинахъ вѣры. Григорій 
отдаетъ предпочтеніе христіанину, просто вѣрующему, іхередъ 
тѣмъ, который слиткомъ полагается въ дѣлѣ религіи на разумъ. 
„Скудный въ словѣ и знаніи, — говоритъ онъ, — опирающійся на 
простыхъ реченіяхъ и спасающійся на нихъ, какъ на малой ладьѣ, 
выше борзаго на языкъ глупца, который съ невѣжествомъ довѣ
ряетъ разумнымъ доказательствамъ".

Указавъ на невозможность полнаго постиженія Бога, въ Его 
существѣ, какъ стоящаго выше всякихъ опредѣленій и представле
ній, Григорій Богословъ даетъ рядъ цѣнныхъ указаній для позна
нія Бога, поскольку Его дѣятельность проявляется въ мірѣ. 
Эти указанія являются необходимымъ предостереженіемъ всѣмъ 
дерзновенно разсуждающимъ о непостижимыхъ тайнахъ Божества. 
Собственный богатый опытъ размышленій въ уединеніи, отреченія 
отъ всего земного и наложенія на еебя обѣта молчанія, однимъ сло
вомъ — опытъ того религіознаго углубленія, который онъ часто 
обозначаетъ однимъ словомъ—-любомудріе, долженъ былъ убѣдить 
его, что познаніе божественныхъ проявленій въ мірѣ успѣшно до
стигается лить: 1) когда человѣкъ, подавивъ въ себѣ воѣ чувствен
ныя влеченія, даетъ перевѣсъ своему духу надъ плотію, потону что 
человѣческое тѣло является ирепятствімъ, отдѣляющимъ насъ отъ 
Бога; 2) когда человѣкъ всецѣло предается размышленіямъ о Богѣ, 
для чего .необходимо прежде всего отреченіе отъ мірскихъ заботъ и 
3) когда человѣкъ не ограничиваетъ поле своего духовнаго наблю
денія какою-нибудь одною областью, въ которой проявляются воѣ 
непостижимыя силы Бога. — Короче разница въ возрѣніяхъ на по
стиженіе Божества между Григоріемъ Богословьемъ, какъ учите
лемъ и представителемъ древней православной церкви, и аріан- 
ствующими, какъ представителями новаго, раціоналистическаго, 
направленія въ дѣлахъ’*вѣры, опредѣляется слѣдующимъ сравне
ніемъ: по Григорію Богослову, Богъ—тотъ непостижимый идеалъ, 
стремясь къ Которому разумъ человѣческій совершенствуется и 
очищается. Аріашствующіе, полагая, что разумъ человѣческій спо
собенъ постигнуть Божество, пязводили Его на степень земного.
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Это — съ одной стороны. Оъ другой же стороны, аріанство ис- 
казало ученіе о Лицахъ Св. Троицы, а потону Григорій Богословъ 
въ опроверженіе ихъ лжеученія даетъ законченное догматическое 
ученіе о Лицахъ Св. Троицы. Историческое значеніе этой ра
боты его—  очень крупное, какъ по глубинѣ ботословкихъ мыслей, 
содержащихся въ ней, такъ и по тому вліянію, которое она произ
водила на современниковъ.

Изложеніемъ православнаго ученія о Лицахъ Св. Троицы оп
редѣляется одна, и самая важнѣйшая, сторона богословской дѣя
тельности Григорія Богослова. Онъ является однимъ изъ основате
лей догматическаго богословія, такъ какъ въ его твореніяхъ съ ис
черпывающей полнотой, глубиной и ясностью дано православное 
ученіе о Лицахъ Св. Троицы. Въ догматическомъ отношеніи осо
бенно важными являются: 1) „Пять словъ о богословіи", назван
ныя такъ самимъ проповѣдникомъ; за нихъ церковь дала ему на
именованіе „Богослова", 2) „О поставленіи епископовъ и о дог
матѣ Св. Троицы", 3) „О соблюденіи добраго порядка въ собесѣдо
ваніи о Богѣ".

Всего же, Григоріемъ Богословымъ написано 45- словъ. Его 
слова пользовались у современниковъ большимъ успѣхомъ. Изъ 
нихъ слѣдуетъ отмѣтить особенно слѣдующія, представляющія 
крупный историческій интересъ: 1) „Защитительное слово по 
поводу бѣгства въ Поитъ послѣ посвященія въ’пресвитера", въ 
которомъ говорится о высотѣ и трудности пастырскаго служенія; 
2) два обличительныхъ слова противъ Юліана, имѣющія полеми
ческій характеръ; 3) похвальныя слова въ честь Василія Вели
каго, Григорія Старшаго и Кесарія.

Григорій Богословъ извѣстенъ, какъ поэтъ. Одаренный чут
кой, нѣжной душой, онъ умѣлъ въ красивыхъ и сильныхъ обра
захъ передавать сложныя душевныя переживанія, любилъ и пони
малъ природу.

Еш стихотворенія проникнуты истинно-христіанскимъ на
правленіемъ. Любовь къ Христу и стремленіе къ Нему—б о т ъ  ос
новной мотивъ его стихотвореній. Многіе изъ свѣтскихъ писате
лей 'пользовались ими для своихъ стихотворныхъ переложеній.

Наконецъ, Григоріемъ Богословомъ оставлены 243 письма, 
представляющія богатый историческій матеріалъ. Письма эти 
самаго разнообразнаго содержанія. Часть ихъ, какъ, напр., къ 
пресвитеру Кледонію и патріарху Нектарію, написанныя въ 
обличеніе Апполинарія, представляютъ большой догматическій 
интересъ. Въ другихъ Григорій Богословъ преподаетъ вопрошаю-
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щамъ его христіанскія наставленія и совѣты. Эти письма—поучи
тельнаго характера и, какъ таковыя, сохраняютъ свою цѣнность н 
для насъ. Наконецъ, многія изъ пасемъ содержатъ ходатайства къ 
сильнымъ міра сего за нуждающихся и угнетенныхъ.

Въ одномъ изъ своихъ инеемъ къ Василію Великому Гри
горій: Богословъ называетъ его учителемъ догматовъ іі руково
дителемъ жизни. Въ такой же мѣрѣ примѣнимы эти опредѣ
ленія и къ Григорію Богослову. Въ своихъ твореніяхъ онъ яв
ляется авторитетнымъ истолкователемъ православныхъ догматовъ, 
мнѣніе котораго очень высоко цѣнится современниками. Въ цер
ковной жизни, несмотря на свое нерасположеніе къ дѣятельности 
и старательное уклоненіе отъ нея, онъ все-таш невольно прини
маетъ дѣятельное участіе. Случалось всегда такъ, что воѣ 
большія волненія церковной жизни неотразимо направлялись къ 
нему, какъ центру, и искали въ немъ своете разрѣшенія. Та
кимъ образомъ, пропивъ воли, въ силу необходимости, онъ высту
паетъ въ роли успокоителя волненій и устроителя церковнаго 
порядка. Ему приходится улаживать ссору отца съ паствой изъ-за 
неосторожно подписаннаго послѣднимъ аріанскаго символа вѣры. 
Онъ же выступаетъ примирителемъ между Евсевіемъ, епископомъ 
Кесарійскимъ, и его помощникомъ — пресвитеромъ Василіемъ, 
своимъ другомъ и будущимъ святителемъ православной церкви. 
Онъ оказываетъ вліяніе на епископовъ при выборѣ епископа на 
освободившуюся Кесарійскую каѳедру и благодаря вліянію его и 
отца его ее занимаетъ Василій. Въ тяжелое для Василія Великаго 
время борьбы его съ Анфимомъ, Василій прибѣгаетъ къ его по
мощи и насильственно посвящаетъ его въ епископа г. Сасима, цен
тральный боевой пунктъ, отдѣлявшій епископію Василія отъ епи
скопіи Анфима. Когда православіе, тѣснимое аріанствомъ, начало 
почти исчезать въ Константинополѣ, православные этого города 
обратились къ Григорію же Богослову. Руководящая роль при
надлежала ему и на второмъ вселенскомъ Константинопольскомъ 
соборѣ, хота онъ впослѣдствіи принужденъ 'былъ въ силу сложив
шихся обстоятельствъ оставить его. Но и въ тиши уединенія Гри
горій Богословъ никоща не порываетъ связи съ церковно: въ важ
ныхъ вопросахъ воѣ прислушиваются къ его голосу, съ нимъ по
стоянно совѣтуется его другъ Василій Великій, въ перепискѣ съ 
нимъ состоятъ видные епископы православной церкви.

Какъ проповѣдникъ, Григорій Богословъ производилъ на слу
шателей неотразимое, захватывающее впечатлѣніе. Силою только 
своего слова онъ .вернулъ Константинопольской православной
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церкви ея первенствующее мѣсто. Съ каждой проповѣдью таяло 
число расположенныхъ къ аріанству и создавало среди послѣд
нихъ то настроеніе озлобленія и враждебности, которое вырази
лось затѣмъ въ открытыхъ покушеніяхъ на его жизнь. И это тѣмъ 
болѣе замѣчательно, что въ отношеніи къ своимъ противникамъ 
Григорій Богословъ былъ всегда снисходителенъ и терпимъ. Чув
ство мести всегда было чуждо его благородной душѣ. Сдѣлавшись 
въ Константинополѣ господиномъ положенія, онъ не притѣс
няетъ аріанъ и не отбираетъ у нихъ захваченныхъ ими раньте 
церковныхъ имуществъ. Вообіце къ еретикамъ и иномыслящимъ 
онъ проявлялъ широкую терпимость. „Тайна спасенія,—говоритъ 
онъ,—для желающихъ, а не для насилуемыхъ". Какъ человѣкъ, 
Григорій Богословъ былъ истинный христіанинъ. За вою свою зем
ную жизнь онъ никого не обидѣлъ, никому не причинилъ зла. Лю
бящій покорный сынъ, самоотверженный и преданный другъ Ва
силія Великаго, ходатай за бѣдныхъ и угнетенныхъ — такимъ 
является онъ въ жизни.

Заботы о церкви всегда снѣдали его и тамъ, гдѣ онъ видѣлъ 
ея благо, онъ поступался своими личными- желаніями, забывалъ о 
самомъ себѣ. Настроеніе въ церковной жизни часто разстраивали 
его и приводили его въ отчаяніе. „Церкви безъ пастырей,—пи
салъ къ Бвдоксію Ритору,—доброе гибнетъ; злое наружи; надобно 
плыть ночью, нигдѣ не свѣтятъ путеводные огни, Христосъ спитъ".

Но онъ вѣрилъ въ конечную побѣду православной церкви 
надъ всѣми ея врагами: „Очень знаю, — пишетъ онъ въ другомъ 
своемъ письмѣ,—что недолго попятятъ, потомъ спрячутся, низ
ложенные истиной и временемъ". Умеръ Григорій въ началѣ 380 г. 
Все, что онъ имѣлъ, онъ оставилъ назіанзской церкви въ помощь 
бѣднымъ. Церковь причислила его къ лику святыхъ. Память его 
празднуется 25 января.



Слово 1. На Пасху и о своемъ замедленіих) «

Воскресенія день—благопріятное начало. Просвѣтимся тор
жествомъ, и объимемъ другъ друга. Рг^емъ: братія, и ненавидя
щимъ насъ (Ис. 66, 5), кольмп паче тѣмъ, 'которые шъ лісбви 
что-нибудь сдѣлали иди потерпѣли. Уступимъ все Воскресенію; 
простимъ другъ друга: и я (упомяну о семъ теперь), подверг
шійся доброму принужденію, и вы, употребившіе доброе прину
жденіе; хотя нѣсколъко и сѣтуете на меня за умедленіе. Мо
жетъ быть, предъ Богомъ оно лучше и драгоцѣннѣе, нежели по
спѣшность другихъ. Хорошо и уклоняться нѣсколько отъ при
званія Божія, к ш  въ древности поступилъ Моисей, а послѣ 
Іеремія; хорошо и поспѣшать съ готовностію на гласъ Зовущаго, 
какъ Ааронъ и Исаія, только-бы то и другое было по благоче
стію,—одно по причинѣ собственной немощи, а другое по на
деждѣ на силу Зовущаго. Въ день таинства помазанъ я; въ день 
таинства удалился не надолго, чтобы испытать самого себя; въ 
день таинства и возвращаюсь2), избравъ сей день добрымъ по
печителемъ моей боязливости и немощи, дабы Воскресшій нынѣ 
изъ мертвыхъ и меня обновилъ Духомъ, и, облегали въ новаго 
человѣка, для новой твари, для раждаемыхъ по Богу, содѣлалъ 
добрымъ образователемъ и учителемъ, который со Христомъ и 
умираетъ охотно и (воскресаетъ.

х) Слово сіе говорено по слѣдующему случаю. Ко-гда -св. Григорій простивъ 
вол'И былъ поставленъ въ пресвитера, съ назначеніемъ вспомоществованія въ 
управленіи назіапзскою паствою Епископу, престарѣлому отцу его; тогда св. 
Григорій, по чувству смиренія и потому, что въ новомъ 'назначеніи' видѣлъ 
препятствіе своему стремленію къ жизни созерцательной, удалился было въ 
Поитъ: однако, немного спусти, въ самый день Пасхи, онъ возвратился въ 
Назіаязъ, и произнесъ настоящее слово.

2) Подъ днемъ таинства, иди какъ въ подлинникѣ, подъ словомъ: таин
ство разумѣется въ первомъ случаѣ праздникъ Рождества Христова, во вто
ромъ—праздникъ Богоягаленія, въ послѣднемъ—Пасха.

Твор. Св. Грвторія Богослова. Т. Т. 2
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Вчера заклалъ былъ Агнецъ, помазаны двери, Египетъ опла
кивалъ первенцевъ; мило насъ прошелъ погубляющій, печать 
для него страшна и досточтима, и мы ограждены драгоцѣнною 
кровію: нынѣ мы чисто убѣжали изъ Егидта, отъ жестокаго вла
стителя Фараона и немилосердыхъ приставниковъ, освободились 
отъ бренія и плинѳодѣланія, и никто не воспрепятствуетъ намъ 
праздновать Господу Богу нашему праздникъ изшествія,—и 
праздновать не въ квасѣ ветсѣ злобы и лукавства, но въ без- 
квасіихъ чистоты и истины (1 Кор. 5, 8), не принося съ со- 
бою египетскаго кваса безбожнаго. Вчера я  распинался со Хри
помъ, нынѣ прославляюся съ Нимъ; вчера умиралъ съ Нимъ, 
Иннѣ оживаю; вчера спогребался, нынѣ оовоекресаю’.

Принесемъ-же дары Пострадавшему за насъ и Воскресшему. 
Можетъ быть, вы думаете, что я говорю о золотѣ, или о серебрѣ, 
иди о тканяхъ, иди о прозрачныхъ и драгоцѣнныхъ камняхъ. 
Это—вещество земное, преходящее и на землѣ остающееся, ко
тораго всегда болыііе имѣютъ злые—рабы дольняго, рабы міро- 
цержателяН Нѣтъ, принесемъ самихъ себя—стяжаніе самое дра
гоцѣнное предъ Богомъ и Ему наиболѣе свойственное, воздадимъ 
Образу сотворенное по образу, познаемъ свое достоинство, по
чтимъ Первообразъ, уразумѣемъ силу таинства1) и то, за кого 
Христосъ умеръ. Уподобимся Христу; ибо и Христосъ уподо
бился намъ: содѣлаемся богами ради Его; ибо и Онъ сталъ чело
вѣкомъ для насъ. Онъ воспріялъ худшее, чтобы дать лучшее; 
обнищалъ, чтобы намъ обогатиться Его нищетою; принялъ зракъ 
раба, чтобы намъ получить свободу; снизшелъ, чтобы намъ 
вознестись; былъ искушенъ, чтобы намъ побѣдить; претерпѣлъ 
безславіе, чтобы насъ прославить; умеръ, чтобы спасти; вознесся, 
чтобы привлечь къ Себѣ долу лежащихъ въ грѣховномъ паденіи. 
Пустъ кто все отдастъ, все принесетъ въ даръ Богу, Который 
предалъ Себя за насъ въ цѣну искупленія: ничего не принесетъ 
онъ равнаго тому, какъ вели представитъ Ему самого себя, разу
мѣющаго силу таинства и содѣлавшагося всѣмъ для Христа, 
какъ Онъ для насъ.

Сей2) Пастырь добрый, полагающій душу за овцы, вамъ, 
какъ видите, плодоприноситъ Пастыря. Ибо сего надѣется онъ и 
желаетъ, и проситъ отъ васъ, пасомыхъ имъ3). Онъ даетъ вамъ

*) Настоящаго праздника.
■) Отецъ св. Григорія.
8) Здѣеь разумѣется желаніе отца св. Григорія, чтобы сей послѣдній 

былъ его преемникомъ.
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себя сугубаго вмѣсто одного, и жезлъ старости дѣлаетъ жезломъ 
духа; къ неодушевленному храму присовокупляетъ одушевлен
ный1), къ храму прекрасному и небовидному—другой, который, 
какъ-бы жи былъ скуденъ и малъ, но для него, безъ сомнѣнія, 
весьма дорогъ, и совершенъ имъ съ великими усиліями и тру
дами, и (о вели бы можно было сказать!) достоишь трудовъ 
его. Все свое предлагаетъ онъ вамъ,—какое великодушіе, иди, 
справедливѣе сказать, какое чадолюбіе! Предлагаетъ сѣдину ъ 
юность, храмъ и Архіерея, завѣщателя и наслѣдника, предла
гаетъ слова2), которыхъ вы желали, и слова не пустыя, теряю
щіяся въ воздухѣ и не проникающія далѣе слуха, но которыя пи
шетъ Духъ, не черниломъ, но благодатію, налечатлѣваетъ на 
скрижаляхъ каменныхъ иди плотяныхъ,—слова, не слегка на 
поверхности начертываемыя и удобно изглаждающіяся, но глу
боко врѣзывающіяся. Ботъ что приноситъ вамъ сей досточтимый 
Авраамъ, Патріархъ, .честная и достоуважаемая глава, вмѣсти
лище всѣхъ доблестей, образецъ добродѣтели, совершенство свя
щенства, приносящій нынѣ добровольную жертву Господу,—сво
ете единороднаго, рожденнаго по обѣтованію.

А вы, какъ даръ и плодъ, принесите Богу и намъ располо
женіе—быть доброю паствою, вселяясь на мѣстѣ злачнѣ и воспи
тываясь на водѣ упокоенія (Пе. 22, 1. 2). Хорошо зная Пастыря 
и будучи имъ знаемы, идите за тѣмъ, кто зоветъ пастырски и 
свободно, чрезъ дверь, а не слѣдуйте чуждому, перескакиваю
щему чрезъ ограду, разбойнически и коварно. Не слушайте 
чуждаго гласа, похищающаго отъ истины и расточающаго по го
рамъ, по пустынямъ, по дебрямъ, по мѣстамъ, которыхъ не посѣ
щаетъ Господь,—гласа, отводящаго отъ здравой вѣры въ Отца, и 
Сына и Святаго Духа, во едино Божество и силу; вѣры, которой 
вѣщанію всегда внимали и да внимаютъ всегда мой овцы; не слу
шайте гласа, который нечистыми и поврежденными словами оттор
гаетъ и увлекаетъ отъ истиннаго и перваго Пастыря. Далече отъ 
всего того, какъ отъ зелія чарующаго и смертоноснаго, да даруетъ 
Онъ всѣмъ намъ,—и пастырямъ и стаду, и питаться и питать, и 
всѣмъ нынѣ и въ вѣчномъ упокоеніи быть едино во Христѣ 
Іисусѣ. Ему слава и держава во вѣки. Аминъ.

3) Подъ неодушевленнымъ храмомъ разумѣется храмъ, созданный Отцемъ 
св. Григорія; подъ одушевленнымъ— садъ Григорій.

2) Здѣсь разумѣются слова св. Григорія Богослова.



Слово 2. Къ призвавшимъ въ началѣ, но не срѣтившимъ 
св. Григорія, когда онъ сталъ пресвитеромъ.

Что не спѣшите къ натеку слову, о друга и братія, нѣ- 
когда столъ скорые для „того, чтобы принудить меня и извлечь 
изъ моей твердыни, то есть изъ пустыни, которую я возлюбилъ 
паче всего, которую я преимущественно чтилъ и избралъ себѣ 
руководительницею всей жизни, какъ содѣйственницу и натеръ 
божественнаго восхожденія, какъ обожительницу? Для чего то, 
что желали получить, пренебрегаете по полученіи? Для чего, не
видимому, лучше умѣете желать насъ, когда насъ нѣтъ, нежели 
пользоваться отъ насъ, когда мы съ вами, какъ будто вы хотѣли 
тольно овладѣть нашимъ любомудріемъ, а не извлекать изъ него 
пользу себѣ? Или же, прилично мнѣ оказать и сіе: бихомъ валъ 
въ сытость (Ис. 1, 14), и притомъ—странное дѣло!—прежде 
нежели вы насъ вкусили и испытали. Даже, какъ странника, вы 
не ввели меня, или, окажу сострадательнѣе, не введены и вы со 
иною; для чего, вели не другое что, то заповѣдь уважить надле
жащіе. Какъ начинающему не дали вы мнѣ руководства, какъ бо
язливаго не ободрили меня, какъ потерпѣвшаго насиліе не утѣ
шили; напротивъ того,—не хотѣлъ-бы сказать, однако скажу,— 
и праздникъ не въ праздникъ вы мнѣ сдѣлали; не съ добрымъ 
предвѣстіемъ вы меня приняли, и торжество растворили печа
лію; тотему что недоставало при немъ самаго важнаго для удо
вольствія,—недоставало васъ, моихъ побѣдителей,—несправед
ливо было-бы сказать: любителей. Такъ удобно пренебрегается 
все, что удобно препобѣждается; раболѣпно чтится высокое, и 
безчеетится смиряющееся предъ Богомъ. Чего вы хотите? Су- 
диться-ли мнѣ съ вами, или стать судіею? Произнести-ли приго
воръ, или подвергнуть себя приговору? Ибо надѣюсь, что и су
димый одержу верхъ, и произнося судъ, праведно ваеъ осужу. 
Вина вата въ томъ, что вы не равною мѣрою воздаете за мою 
любовь; не отдаете чести моему послушанію, и нынѣшняго усер
дія не представляете въ поруку за будущее, тогда какъ и при 
семъ усердіи едвали бы можно было положиться на будущее; 
потону что у всякаго болѣе горячности въ началѣ. Напротивъ 
того, каждый изъ васъ предпочитаетъ что-нибудь и старому и 
новому своему пастырю, не уважая сѣдинъ и не ободряя юности.

Великолѣпна изображаемая въ Евангеліи вечеря (Матѳ. 22, 
2 и слѣд.); угощающій ласковъ; тамъ—и друзья, и самое пріят-
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ное пиршество, это—бракъ Сына. Но Царь созываетъ, а гости не 
приходятъ. Онъ гнѣвается, и,---умалчиваю о томъ, что было за 
симъ, какъ о предвѣщающемъ грозное, но скажу, что легче вы
творить,—Царь наполняетъ пиршество другими. Не желаю вамъ 
сего; но вы поступили со иною (могу ли говорить кротко?)—и 
тѣхъ высокомѣрнѣе и дерзостнѣе; потону что они, будучи званы, 
отреклись отъ вечери и оскорбили Звавшаго; а вы—нечуткіе, вы— 
не званные на бракъ, но сами призвали меня, еами привлекли къ 
сей священной трапезѣ, сами показали мнѣ великолѣпіе брач
наго чертога, и потомъ оставили меня. Таковы вагой великія до
блести! Кто на село свое, кто къ парѣ воловъ новокупленныхъ, 
кто къ новобрачной супругѣ, кто за чѣмъ-либо другимъ мало
важнымъ,—воѣ вы разсѣялись и убѣжали, не заботясь ни о брач
номъ чертогѣ, ни о Женихѣ. Сіѳ весьма опечалило и привело 
меня въ затрудненіе,—не умолчу о своихъ чувствованіяхъ,—я 
едва не удержалъ слово, которое хотѣлъ принести въ брачный 
даръ, какъ лучшее и драгоцѣннѣйшее свое достояніе; и едва не 
обратилъ слова противъ васъ, возлюбленные; потону что однажды 
я потерпѣлъ отъ васъ насиліе,—и могъ воспользоваться такимъ 
прекраснымъ случаемъ; притомъ, языкъ мой изощряла любовь, 
которая бываетъ весьма горяча и неистощима въ обвиненіяхъ, 
когда превращается въ ревность, оскорбившись неожиданнымъ 
пренебреженіемъ. Ежели кто изъ васъ былъ уязвленъ любовно 
и испыталъ презрѣніе, то онъ знаетъ силу сей страсти, и про
ститъ тѣхъ, которые подверглись ей, и были близки къ такому-же 
безумію.

Бирочекъ, мнѣ и теперь непозволительно укорять васъ, и не 
желаю, чтобы когда-нибудь было позволено. Можетъ быть, и ска
занное иною—чрезъ мѣру укоризненно для васъ, священное 
стадо, достохвальныя овцы Христовы, Божіе достояніе, которымъ 
богатъ ты 1), при всей своей бѣдности. Мнѣ кажется, что при
лично отнести къ тебѣ сіи слова Писанія: вервь пролегла для 
тебя по прекраснымъ мѣстамъ, и удѣлъ твой всего пріятнѣе 
для тебя (Пс. 15, 6). Я не уступлю ни въ чемъ преимущества 
предъ нами самымъ многолюднымъ городамъ, самымъ обшир
нымъ изъ паствъ; хотя мы малочисленны въ наименьшемъ ко
лѣнѣ сыновъ Израилевыхъ, хотя мы весьма малочисленны въ 
тысячахъ Іудиныхъ; мы—малый изъ городовъ Виѳлеемъ, въ ко
торомъ рождается Христосъ, и нынѣ и издревле право познаваѳ-

*) Здѣеь св. Григорій обращается къ отцу евоему.
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мый и почитаемый; мы Отца превозносимъ, Сына почитаемъ рав
нымъ Ему, и Духа Святаго спросла-вляемъ. Мы единодушны, 
единомыслимъ, нимало не оскорбляемъ Троицы ни приложе
ніемъ, ни отсѣченіемъ, какъ худые распорядители и мѣрители 
Божества, которые унижаютъ и оскорбляютъ все, тѣмъ самымъ, 
что одно почитаютъ болѣе надлежащаго.

Если же хотите чѣмъ-нибудь воздать мнѣ, вы—нива моя, 
виноградъ мой, утроба моя, или лучше, сего общаго нашего отца, 
который благовѣствованіемъ породилъ насъ во Христѣ: то ока
жите уваженіе и мнѣ, какъ требуетъ того справедливость; по
тону что я предпочелъ васъ всему,—въ чемъ свидѣтели—самп 
вы и поручившіе мнѣ сіе правленіе, или служеніе. И если воз
любившему болыпе и обязаны мы болыпе: то какъ измѣрю лю- 
бовь, къ которой я обязалъ васъ моею любовью?

Но большее уваженіе оказывайте къ самимъ себѣ; почтите 
ввѣренный вамъ образъ и Ввѣрившаго оный, почтите страсти 
Христовы и надежду будущей жизни. А для сего храните вѣру, 
которую приняли, въ которой воспитаны, которою надѣетесь сами 
спастись (1 Кор. 15, 1. 2) и другихъ спасти: ибо знаете, что 
немногіе могутъ похвали'! ься тѣмъ-же, чѣмъ и вы.-̂  Благочестіе 
поставляйте не въ томъ, чтобы часто говорить о Богѣ, ш  въ 
томъ, чтобы болыпе молчать; ибо языкъ, не управляемый ра
зумомъ — претыканіе для всѣхъ людей. Всегда держитесь тай 
мысли, что безопаснѣе слушать, нежели говорить; вожделѣн
нѣе учиться, нежели учить о Богѣ; тщательнѣйшее о семъ 
изслѣдованіе предоставляя строителямъ слова, сами выказывайте 
благочестіе менѣе словомъ, а болѣе дѣломъ, и обнаруживайте 
любовь свою къ Богу болѣе соблюденіемъ заповѣдей Его, нежели 
удивленіемъ къ Законодателю; убѣгайте зла, преуспѣвайте въ 
добродѣтели, духомъ живите, духомъ ходите, имъ привлекайте 
вѣдѣніе; назидайте на основаніи вѣры не дрова, сѣно, тростіе— 
вещество слабое, которое легко можетъ истребиться, когда цѣла 
наши будутъ судимы или очищаемъ! огнемъ,— но злато, сребро и 
каменіе честно (1 Кор. 3, 16.),—вещества твердыя и пребываю
щія. Такъ поступайте, а тѣмъ прославляйте и насъ, будете ли съ 
нами, или не будете, нашими ли будете пользоваться словами, 
или найдете что-нибудь другое предпочтительнѣе. Будьте чи
стыми и непорочными чадами Божіими посреди рода лукаваго и 
развращеннаго; не впутывайтесь сѣтями нечестивыхъ, окрестъ 
ходящихъ, и не связывайтесь пленицами своихъ грѣховъ (Притч. 
5, 22.); Слово Божіо да не будетъ подавлено въ васъ заботами
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житейскими, чтобы валъ не остаться безплодными. Но идите 
царскимъ путемъ, не уклоняясь ни нанраво', ни налѣво, и подъ 
руководствомъ Духа шествуйте узкимъ путемъ, какъ простран
нымъ. Тогда все у насъ будетъ благоуспѣшно и въ настоящей 
жизни и на будущемъ испытаніи во Христѣ Іисусѣ Господѣ на
шемъ, Которому слава во вѣки. Аминъ.

Слово 3, въ которомъ Григорій Богословъ оправдываетъ уда
леніе свое въ Поитъ, по рукоположеніи въ пресвитера, и потомъ 
возвращеніе оттуда; таите учитъ, какъ важенъ санъ священ

ства, и каковъ долженъ быть епископъ.

Я побѣжденъ, и признаю надъ совою побѣду. Повинуяся 
Господеви, и умолилъ Его (Пс. 36, 7.). Такъ да начнетъ слово 
мое блаженнѣйшій Давидъ, или, лучше сказать, Вѣщавшій въ 
Давидѣ и еще донынѣ чрезъ него Вѣщающій! Ибо для начинаю
щаго всякое слово и дѣло самый лучшій порядокъ—и начинать 
Богомъ, и оканчивать Богомъ.

О причинѣ же моего прежняго противленія и малодушія, по 
которому я удалихся бѣгая и водворихся (Пс. 54, 8.) на не
малое. время вдали отъ васъ, можетъ быть и желавшихъ моего 
пребыванія у васъ, а равно и о причинѣ настоящей моей покор
ности и перемѣны, по которой я самъ возвратился къ вамъ, пустъ 
всякій говоритъ и думаетъ по-своему; такъ какъ единъ ненави
дитъ, а другой любитъ; иный не извиняетъ, а другой даже одоб
ряетъ меня. Людямъ * всего пріятнѣе разсуждать о чужихъ дѣ
лахъ, особливо, вели увлекаются или благорасположеніемъ, или 
ненавистію; въ какомъ случаѣ всего чадце и скрывается отъ нихъ 
истина. Но я, отложивъ стыдъ, представлю истину и для обѣихъ 
сторонъ, то есть, для обвиняющихъ меня и для защищающихъ 
усердно, буду правдивымъ посредникомъ, самъ себя въ иномъ 
обвиняя, а въ иномъ оправдывая. И чтобы слово мое шло въ на
длежащемъ порядкѣ,—скажу сперва о томъ, что было со мною 
прежде—о моей боязливости. Ибо не могу снести, чтобы иною 
соблазнялись нѣкоторые изъ наблюдающихъ тщательно за всѣми 
моими поступками, правильны ли они, или нѣтъ (такъ какъ Богу 
угодно, чтобы и я значилъ нѣчто для христіанъ); а соблазнив
шихся, вели найдутся таковые, уврачую симъ защитительнымъ 
словомъ. Всего лучше—не полагать другимъ преткновенія или 
соблазна, не погрѣшая и даже не подавая подозрѣнія, сколько 
сіе возможно, и сколько достанетъ силъ ума; потому что знаемъ,
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какое неизбѣжное и тяжкое наказаніе опредѣлилъ Нелоэтый 
(Тит. 1, 2.) соблазнившимъ и единаго отъ малыхъ. Но я под
вергся сему, братія, не по невѣдѣнію и недоразумѣнію, напро
тивъ того (похвалюсь, хотя нѣсколько), по другимъ причинамъ, 
а не потону, чтобы презиралъ Божій законы и повелѣнія.

Какъ въ тѣлѣ, иное начальствуетъ и какъ бы предсѣдатель
ствуетъ, а иное состоитъ подъ начальствомъ и управленіемъ: такъ 
и въ Церквахъ (по закону ли справедливости, воздающей по до
стоинству, иди по закону Промысла, все связующаго) Богъ по
становилъ, чтобы одни, для кого сіе полезнѣе, словомъ и дѣломъ 
направляемые къ своену долгу, оставались пасомыми и подна
чальными; а другіе, стоящіе выше прочихъ по добродѣтели и 
близости къ Богу, были Пастырями и Учителями къ совершенію 
Церкви, и имѣли къ другимъ такое же отношеніе, какое душа къ 
тѣлу и умъ къ душѣ, дабы то и другое, недостаточное и избыто- 
чествующее, будучи, подобно тѣлеснымъ членамъ соединено и 
сопряжено въ одинъ составъ, совокуилено и связано союзомъ 
Духа, представляло одно тѣло, совершенное и истинно достой
ное самого Христа—нашей Главы. Посему не думаю, чтобы без
началіе и безпорядокъ были полезнѣе порядка и начальства, какъ 
для всего прочаго, такъ и для людей; напротивъ того, всего менѣе 
полезны они людямъ, которымъ угрожаетъ опасность въ важ
нѣйшемъ. Для нихъ, если не соблюдутъ перваго требованія ра
зума, чтобы не грѣшить, важно второе, чтобы согрѣшившіе воз
вращаемы были на истинный путь. А поелику хорошо и спра
ведливо—быть начальникамъ и подначальнымъ; то, по моему 
мнѣнію, равно худо и въ одинаковой мѣрѣ противно порядку, 
какъ всѣмъ желать начальства, такъ и какому не принимать 
онаго на себя. Когда бы воѣ стали избѣгать сего начальствованія 
или, правильнѣе назвать, служенія; тогда бы прекрасной полнотѣ 
Церкви не доставало бы значительнѣйшаго, и она не была бы уже 
прекрасною. Притонъ, гдѣ и кѣмъ совершалось бы у насъ таин
ственное и горѣ возводящее Богослуженіе, которое у насъ всего 
превосходнѣе и досточтимѣе, если бы не было ни Царя, ни Князя, 
ни Священства, ни Жертвы (Осіи 3, 4.), ни всего того, чего, какъ 
важнѣйшаго, были лишены непокоривые древле въ наказаніе за 
великія преступленія? Съ другой стороны, ни мало не странно и 
не внѣ порядка, что многіе богомудрые изъ подначальныхъ вос
ходятъ на степень начальника; сіе—не вопреки правиламъ, ка
кія предписываетъ любомудріе, и не предосудительно; равно 
какъ и іо, что искусному корабельщику даютъ управлять кора-
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бельнымъ носомъ, а тому, кто, управляя носомъ, умѣетъ наблиу 
дать вѣтры, повѣряютъ кормило; или (вели угодно еще)—муже
ственный воинъ дѣлается начальникомъ отряда, а хорошему на
чальнику отряда поручается все войско и распоряженіе всѣми 
военными дѣлами.

И я не степени сана устыдился, желая высшей, что, можетъ 
быть, подумаетъ иный изъ дюдей ни къ чему негодныхъ и злыхъ, 
которые судятъ о другахъ по собственнымъ своимъ страстямъ. Я 
не такъ мало разумѣю и Божіе величіе и человѣческую низость, 
чтобы для всякаго сотвореннаго естества не признавать великимъ 
дѣломъ—хотя сколько-нлбудь приближаться къ Богу, Который 
единъ всего свѣтозарнѣе, всего славнѣе, и превосходитъ чистотою 
всякую вещественную и невещественную природу.

Итакъ что же со мною произошло? Какая была причитая мо
ете непослушанія? Многимъ казалось, что я былъ тоща самъ не 
въ себѣ, сдѣлался совершейно инымъ человѣкомъ, а не какимъ 
меня знали, противился и упорствовалъ больше, нежели сколько 
было позволительно. Посему выслушайте тому причины вы, ко
торымъ давно желательно ихъ знать.

Особенно пораженъ я былъ неожиданностью, подобно чело
вѣку, поражаемому внезапнымъ громомъ, не собрался съ мыс
лями; и потому преступилъ скромность, къ которой пріучалъ 
себя вою жизнь. Потомъ овладѣла мною какая-то привязанность 
ко благу безмолвія и уединенія. Любя его съ самаго начала, 
сколько елва ли любилъ кто другой изъ занимающихся науками, 
въ важнѣйшихъ и опаснѣйшихъ для меня обстоятельствахъ давъ 
Богу обѣтъ безмолвной жизни, даже коснувшись уже оной, какъ 
находившійся въ преддверіи, и, по извѣданы, воспылавшій боль
шимъ желаніемъ, я  не вынесъ принужденія, не допустилъ ввер
гнуть себя въ мятежи и несильно отвлечь отъ такой жизни, какъ 
бы отъ священнаго убѣжища. Мнѣ казалось, что всего лучше, 
замкнувъ какъ бы чувства, отрѣшившись отъ плоти и міра, со
бравшись въ самого себя, безъ крайней нужды не касаясь ни до 
чего человѣческаго, бесѣдуя съ самимъ ообою и съ Богомъ, жить 
превыше видимаго и носить въ себѣ божественные образы, всегда 
чистые и несмѣшанные съ земными и обманчивыми напечатлѣні- 
ями, быть и непрестанно дѣлаться истинно чистымъ зерцаломъ 
Бога и божественнаго, пріобрѣтать ко свѣту свѣтъ—къ менѣе яс
ному лучезарнѣйшій, пожинать уже упованіемъ блага будущаго 
вѣка, сожительствовать съ Ангелами, и, находясь еще на землѣ, 
оставлять землю и быть возносиму Духомъ горѣ. Боли кто изъ васъ
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объятъ сею любовно; то пойметъ, что говорю, ц извинитъ тогдаш
нее состояніе моего духа. Но слова мой не убѣдятъ, можетъ быть, 
многихъ, именно всѣхъ тѣхъ, кому смѣшнымъ кажется сей родъ 
жизни, къ которому они не расположены или по собственному не
разумію, или потому, что иные проходятъ его недостойное под
крѣпляемые завистью, также злонравіемъ и поползновеніемъ мно
гихъ на худшее, они и хорошее именуютъ худымъ, любомудріе 
называютъ тщеславіемъ. А отъ сего непремѣнно погрѣш атъ въ 
одномъ изъ деухъ,—или дѣлаютъ зло, или не вѣрятъ добру.

Сверхъ сего, произошло со мною еще нѣчто (открою лредъ 
вами вою мою тайну): не знаю, благородно ли это, или нѣтъ; од
нако же, такъ было. Мнѣ стыдно было за другихъ, которые, бу- 
дучи ничѣмъ не лучше прочихъ (вели еще не хуже), съ неумы
тыми, какъ говорится, руками, съ нечистыми душами берутся 
за святѣйшее дѣло, и прежде нежели сдѣлались достойными при
ступить къ священству, врываются во святилище, тѣснятся и 
толкаются вокругъ Святой Трапезы, какъ бы почитая сей санъ 
не образцемъ добродѣтели, а средствомъ къ пропитанію, не слу
женіемъ, подлежащимъ отвѣтственности, но начальствомъ, не 
дающимъ отчета. И такіе люди, скудные благочестіемъ, жалкіе 
въ самомъ блескѣ своемъ, едва ли не многочисленнѣе тѣхъ, надъ 
нѣмъ они начальствуютъ; такъ что, съ продолженіемъ времени и, 
сего зла, не останется, какъ думаю, надъ кѣмъ имъ начальство
вать,—когда воѣ будутъ учить, вмѣсто того, чтобы какъ говоритъ 
Божіе обѣтованіе, бить наученими Богомъ (Ис. 54, 13); воѣ 
станутъ пророчествовать, и, по древнему сказанію, по древней 
притчѣ, будетъ и Саулъ во пророцшъ (1 Цар. 10, 11). Иные по
роки, по временамъ, то усиливались, то прекращались; но ни- 
чего никогда, и нынѣ и прежде, не бывало въ такомъ множествѣ, 
въ какомъ нынѣ у христіанъ сіи постыдныя дѣла и грѣхи. Но 
ежели не въ нашихъ силахъ—остановить стремленіе зла, то по 
крайней мѣрѣ ненавидѣть и стыдиться его есть не послѣдняя 
степень благочестія.

Но б о т ъ  послѣдняя причина, которая важнѣе приведенныхъ; 
ибо касаюсь уже главнѣйшаго въ словѣ, и не солгу (что было бы 
и непозволительно разсуждающему о такомъ предметѣ); я не ду
малъ, и теперь не думаю, чтобы одно и тоже значило—водить 
стадо овецъ или воловъ, и управлять человѣческими душами. 
Тамъ достаточно и того, чтобы волы или овцы сдѣлались самыми 
откормленными п тучными. А на сей конецъ пасущій ихъ будетъ 
выбирать мѣста, обильныя водою и злачныя, перегонять стада съ
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одного пастбища на другое, давать имъ отдыхъ, поднимать съ мѣ
ста и собирать, иныхъ жезломъ, а большую часть свирѣлью. У 
пастыря овецъ и воловъ нѣтъ другаго дѣла; развѣ иногда прій- 
дется ему повоевать немного съ волками и присмотрѣть за боль
нымъ скотомъ. Всего же болыие озабочиваютъ его дубъ, тѣнь, 
свирѣли и то, чтобы полежать на прекрасной травѣ, у студеной 
воды подъ вѣтеркомъ устроить на время изъ зелени ложе, иногда 
съ стаканомъ въ рукѣ пропѣть любовную пѣснь, поговорить съ 
волами или овцами, и йзъ нихъ же, что пожирнѣе, съѣсть шш 
продать. А о добродѣтели овецъ или воловъ никто никогда не по
заботится. Ибо что у нихъ за добродѣтель? И кто изъ пастуховъ 
предпочиталъ собственному удовольствію полезное для стада? 
Но- человѣку, который съ трудомъ умѣетъ быть подъ началь
ствомъ, еще, кажется, гораздо труднѣе—умѣть -начальствовать 
надъ людьми, особенно—имѣть такое начальство, каково наше, 
которое основывается на Божіемъ законѣ, и возводитъ къ Богу,— 
въ которомъ, чѣмъ больше высоты и достоинства, тѣмъ болыпе 
опасности даже для имѣющаго умъ. И онъ, во-первыхъ, подобно 
серебру и золоту обращаясь веюду, во всякомъ обстоятельствѣ и 
дѣлѣ не долженъ звучать, какъ поддѣльная и нечистая монета, не 
долженъ нисколько- содержать въ -себѣ вещества худшаго, кото
рое бы требовало сильнѣйшаго огня. Иначе, тѣмъ большее про
изойдетъ зло, чѣмъ надъ большимъ числомъ людей будетъ онъ 
начальствовать; потону что порокъ, распространяющійся во мно
гихъ, значительнѣе порока, остановившагося на одномъ. II не 
гакъ удобно ткань принимаетъ въ себя невывоцимую краску, и 
близкія вещи занимаютъ одна отъ другой зловоніе или благово
ніе, не такъ быстро разливается въ воздухѣ, и изъ воздуха со
общается животнымъ какое-нибудь вредное испареніе, произво
дящее заразу и называемое заразою, какъ подчиненные, въ ско
рѣйшемъ обыкновенно времени, принимаютъ въ себя пороки на
чальника, и даже пороки гораздо легче, нежели противное по
року—добродѣтель. Въ семъ порокъ и беретъ особенно верхъ 
надъ добродѣтелію. И я всего болѣе скорблю при мысли, что по
рокъ есть дѣло, удобно возбуждающее къ соревнованію и безъ 
труда исполняемое, что всего легче сдѣлаться порочнымъ, хотя 
бы н и к т о  насъ въ томъ не руководствовалъ; напротивъ тога, стя
жаніе, добродѣтели есть дѣло рѣдкое и трудное, хотя бы и многое 
къ ней влекло и побуждало. Сію самую мысль, какъ думаю, 
имѣлъ и блаженнѣйшій Аггей, когда приведенъ былъ къ сему 
чудному и весьма вѣрному изображенію: вопросите іереевъ о
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законѣ, говоритъ онъ: священное мясо, прикоснувшееся къ ризѣ, 
къ какому-нибудь яству или питію, или сосуду, освятитъ ли 
тотчась, что къ нему приблизилось? И когда іереи сказали: 
нѣтъ; вопросите еще, говоритъ: когда что-либо прикоснется къ 
нечистой вещи, не тотчасъ ли пріиметъ въ себя скверну? На 
сіе они сказали: пріиметъ, и по причинѣ сообщенія не будетъ 
уже чистымъ (Агг. 2, 13. 14). Что значитъ сіе? То же, что и я 
говорю. Добродѣтель не удобопріемлема для человѣческой при
роды, какъ и огонь для влажнаго вещества; но большая часть 
людей готовы и способны принимать въ себя худое, подобно 
тростнику, который, по сухости своей, легко воспламеняется и 
сгораетъ при вѣтрѣ отъ искры. Ибо всякій скорѣе принимаетъ 
въ себя въ большей мѣрѣ малый порокъ, нежели высокую добро
дѣтель въ малой мѣрѣ. Такъ небольшое количество полыни тот
часъ сообщаетъ горечь свою меду, а медъ и въ двойной мѣрѣ 
не сообщаетъ полыни своей сладости. Выдерни малый камень: онъ 
повлечетъ за собой вою рѣку на открытое мѣсто; удержать же 
и преградить ее едва возможетъ самая твердая плотина.

Йтакъ, первое, чего изъ сказаннаго нами бояться должно, 
есть то, чтобы намъ не оказаться худыми живописцами чудной 
добродѣтели, особенно же негоднымъ подлинникомъ для другихъ 
живописцевъ, можетъ быть, и не худыхъ, но многихъ, или чтобы 
намъ не подойти подъ пословицу: беремся лѣчить другихъ, а 
сами покрыты стругами. Во-вторыхъ, если бы кто изъ насъ со
хранилъ себя, даже сколько можно болѣе, чистымъ отъ всякаго 
грѣха, то не знаю еще, достаточно ли и сего готовящемуся учить 
другихъ добродѣтели. Кому ввѣрено сіе, тогъ не только не дол
женъ быть порочнымъ (симъ гнушаются и многіе изъ подчинен
ныхъ ему); но долженъ отличаться добродѣтелію, по заповѣди, 
повелѣвающей уклониться отъ зла и сотворить благо (Пс. 36, 
27). Онъ обязанъ не только изглаждать въ душѣ своей худые 
образы, но и напечатлѣвать лучшіе, чтобы ему превосходить 
другахъ добродѣтелію больше, нежели сколько онъ вышѳ ихъ 
достоинствомъ. Онъ долженъ не знать даже мѣры въ добрѣ и въ 
восхожденіи къ совершенству, почитать не столы» прибылію то, 
что пріобрѣтено, сколько потерею то, что не достигнуто, пройден
ное же обращать всегда въ ступень къ высшему, и не высоко 
думать о сёбѣ, если и многихъ превосходитъ, но признавать 
урономъ, если не 'соотвѣтствуетъ въ чемъ сану. Ему должно из
мѣрять успѣхи с б о и  заповѣдію, а не примѣромъ ближнихъ 
(порочны ли они, или успѣваютъ нѣсколько въ .добродѣтели),
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не взвѣшивать на малыхъ вѣсахъ добродѣтель, какою обязаны 
мы Великому, отъ Котораго все, и для Котораго все, не думать, 
что всѣмъ прилично одно и то же; такъ какъ не у всѣхъ одинъ 
и тогъ же возрастъ, однѣ и тѣ же черты лица, не одинакова при
рода животныхъ, не одинаковы качества земли, красота и вели
чіе свѣтилъ. Напротивъ того, должно почитать порокомъ въ 
частномъ человѣкѣ то, что произведено имъ худаго, заслужи
ваетъ наказаніе и строго истязуется самымъ закономъ, а въ на
чальникѣ и предстоятелѣ даже то, что онъ не достигъ возмож
наго совершенства, и не преуспѣваетъ непрестанно въ добрѣ; 
потому что ему надобно—превосходствомъ своей добродѣтели 
привлекать народъ къ порядку, и не силою обуздывать, но до
водить до порядка убѣжденіемъ. Ибо все, что дѣлается недобро
вольно, кромѣ того, что оно насильственно и не похвально, еще и 
не прочно. Вынужденное, подобно растенію, насилью согнутому 
руками, какъ скоро бываетъ оставлено на волѣ, обыкновенно 
возвращается въ прежнее свое положеніе. Напротивъ того, что 
дѣлается по свободному произволенію, то, какъ скрѣпляемое 
узами сердечнаго расположенія, и весьма законно и вмѣстѣ 
надежно. Посему законъ нашъ и сам:ъ Законоположникъ особенно 
повелѣваетъ пасти стадо не нуэюдею, но волею (1 Петр. 5, 2).

Положимъ даже, что иный непороченъ и взошелъ на самый 
верхъ добродѣтели: все еще не вижу, какимъ запастись зна
ніемъ, на какую понадѣявшись силу, отважится онъ на такое 
начальство. Ибо править человѣкомъ самымъ хитрымъ и измѣн
чивымъ животнымъ, по моему мнѣнію, дѣйствительно есть ис
кусство изъ искусствъ и «наука изъ наукъ.. Въ чемъ всякій мо
жетъ удостовѣриться, если врачеваніе душъ сравнить съ враче
ваніемъ тѣлъ, извѣдаетъ, сколько трудно послѣднее и разбе
ретъ, сколько наше вречеваніе еще труднѣе, а вмѣстѣ я  пред
почтительнѣе, и по свойству врачуемаго, и по силѣ знанія, и по 
цѣли врачеванія. Одно трудится надъ тѣлами, надъ веществомъ 
бреннымъ и стремящимся долу, надъ веществомъ, которое не
премѣнно разрушится и повергнется своей участи, хотя теперь, 
съ помощію искусства, и преодолѣется происшедшее въ немъ раз
стройство; ибо тѣло, уступивъ природѣ и не выходя изъ своихъ 
предѣловъ, будетъ разрушено или болѣзнію, или временемъ. 
А другое печется о душѣ, которая произошла отъ Бога и боже
ственна, которая причастна горняго благородства и къ нему по
спѣшаетъ, хотя и сопряжена съ худшимъ (можетъ быть, и по 
другимъ причинамъ, какія извѣстны единому Богу, сопрягшему
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еѳ съ тѣломъ, и развѣ еще тому, кто самимъ Богомъ наученъ та
ковымъ тайнамъ, но сколько мы знаемъ—я и подобные мнѣ люди) 
для двухъ слѣдующихъ цѣлей. Во-первыхъ, чтобы душа могла 
наслѣдовать горнюю славу за подвигъ и за борьбу съ дольнимъ, 
и, бывъ здѣсь искушена ими, какъ золото огнемъ, получила 
уповаемоѳ въ награду за добродѣтель, а не только какъ даръ 
Божій. И конечно, въ томъ—верхъ благости Божіей, что добро 
содѣлано и Пашею собственностію, не только всѣяно въ насъ съ 
естествомъ, но воздѣлывается также нашимъ произволеніемъ 
и движеніями свободы, преклонной на ту и другую сторону. 
Во-вторыхъ, чтобы душа могла и худшее, постепенно отрѣшая 
отъ дебелости, привлекать къ себѣ и возводить горѣ, чтобы она, 
ставъ руководительницею для служебнаго вещества, и обративъ 
его въ сослужебное Богу, была для тѣла тѣмъ же, чѣмъ Богъ 
для души.

Врачующій тѣло принимаетъ во вниманіе мѣсто, случай, 
возрастъ, время года и тому подобное, даетъ лекарства, предпи
сываетъ образъ жизни, предостерегаетъ отъ вреднаго, чтобы при
хоти вольнаго не воспрепятствовали искусству; иногда же, когда 
и надъ кѣмъ нужно, употребляетъ прижиганія, рѣзаніе и 
другіе, еще болѣе жестокіе способы леченія. Хотя все сіе ока
зывается очень труднымъ и тяжелымъ, однако же не столько, 
какъ наблюдать и врачевать нравы, страсти, поведеніе, свободное 
произволеніе и все въ насъ тому подобное, исторгать, что 
приросло къ намъ звѣрскаго и дикаго, а на мѣсто сего вводить 
и укоренять все, что есть кроткаго и благороднаго, установлять 
надлежащее отношеніе между душею и тѣломъ, не попуская, 
чтобы лучшее управлялось худшимъ; что было бы величайшею 
несправедливостію, но низшее по природѣ подчиняя начальствен
ному и владычественному, какъ безъ сомнѣнія требуетъ Божій 
законъ, прекрасно пстановленный для всего творенія и види
маго и сверхчувственнаго

Въ разсужденіи всего исчисленнаго иною примѣчаю еще 
и то, что охраняемое врачомъ тѣло, каково есть по своей природѣ, 
таковымъ и остается, само же собою ни мало не злоумышляетъ 
и не ухищряется противъ средствъ, употребляемыхъ искус
ствомъ; напротивъ того, врачебное искусство владѣетъ веще
ствомъ; развѣ иногда произойдетъ какой-либо временный безпо
рядокъ отъ воли вольнаго, что шрочемъ нетрудно предотвратить 
и пресѣчь. А въ насъ мудрованіе, самолюбіе и то, что не умѣемъ 
и яе терпимъ легко уступать надъ собою побѣду, служатъ вели-
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чайшимъ препятствіемъ къ добродѣтели и составляютъ какъ 
бы ополченіе противъ тѣхъ, которые подаютъ намъ помощь. 
Сколько намекало бы прилагать старанія, чтобы открыть вра
чующимъ болѣзнь, столько употребляемъ усилія, чтобы избѣ
жать врачеванія. Мы храбры противъ самихъ себя и искусны 
ко вреду своего здравія. То рабски складываемъ грѣхъ, утаевая 
его въ глубинѣ души, какъ нѣкоторый загноившійся и злокаче
ственный струпъ, какъ будто, сокрывши отъ людей, сокроемъ 
и отъ великаго ока и суда Божія; то подъ различными предло
гами извиняемъ въ себѣ грѣхи и придумываемъ оправданія 
своимъ страстямъ; то заградивши слухъ, подобно аспиду глу
хому и затыкающему уши, принимаемъ всѣ мѣры, чтобы не 
слышать гласа обавающихъ (Пс. 57, 5. б.) и не пользоваться 
врачествами мудрости, которыми исцѣляется душевный недугъ; 
то, наконецъ (какъ поступаютъ болѣе смѣлые и храбрые изъ 
насъ) явно не стыдимся, ни грѣха, ни врачующихъ грѣхъ, идемъ, 
какъ говорится, съ открытою головою на всякое беззаконіе. Ка
кое разстройство ума! или какъ еще приличнѣе назвать такую 
болѣзнь!—Кого надлежало бы любить, какъ благодѣтелей, го
нимъ отъ сеебя, какъ враговъ, ненавидя обличающихъ во вра
тахъ (Агг. 2, 15), гнушаясь словомъ праведнымъ (Алое. 5, 10), 
и подобно тѣмъ, которые, терзая собственную плоть, думаютъ, 
что терзаютъ плоть ближнихъ, предполагаемъ нанести тѣмъ 
большій вредъ своимъ доброжелателямъ, чѣмъ болыпе зла сдѣ
лаемъ сами себѣ.

Посему-то полагаю, что наше врачебное искусство гораздо 
труднѣе, а слѣдственно и предпочтительнѣе искусства врачевать 
тѣла; но оно труднѣе еще и потому, что послѣднее мало загля
дываетъ вглубь, болѣе же занимается видимымъ: напротивъ того, 
наше врачеваніе и попеченіе все относится къ потаенному сердца 
человѣку (1 Петр. 3, 11), и наша брань—со врагомъ, внутрь 
насъ воюющимъ и противоборствующимъ, который, оружіемъ 
противъ насъ употребляя насъ же самихъ (что всего ужаснѣе!), 
предаетъ насъ грѣховной смерти. А для сего намъ нужны: вели
кая и совершенная вѣра, въ большей мѣрѣ Божіе содѣйствіе, 
но не въ малой также, какъ убѣжденъ я, и собственная наша 
ревность, выражаемая и дѣйствительно оказываемая словомъ и 
дѣломъ, вели нужно, чтобы нагни души, которыя для насъ всего 
предпочтительнѣе, хорошо были врачуемъ^ очищаемы и цѣнимы 
дороже всего.

Что же касается до цѣли того и другаго врачеванія



— 32 —,

(намъ остается еще сличить ихъ въ семъ отношеніи); то 
цѣль одного — или сохранить здоровье и благосостояніе плоти, 
когда оно есть, или возвратить, когда око утрачено,—хотя и не
извѣстно, полезно ли сіе будетъ обладающему здоровьемъ. Ибо 
и противоположное сому часто приносило великую пользу, равно, 
какъ нищета и богатство, слава и безславіе, униженіе и знат
ность, также все, что по природѣ своей занимаетъ средину, не 
преклоняясь ни на ту, ни на другую сторону, дѣлается лучшимъ 
или худшимъ по употребленію и произволу обладающихъ. Но 
цѣль другого врачеванія—окрылить душу, исхитить изъ міра и 
предать Богу, сохранить образъ Божій, вели цѣлъ, поддержать, 
если—въ опасности, обновитъ, если поврежденъ, вселить Христа 
въ сердца (Ефес. 3, 17) Духомъ; короче сказать: того, кто при
надлежитъ къ горнему чину, содѣлать боромъ и причастникомъ 
горняго блаженства. Сего хотятъ дял насъ и пѣстунъ законъ, и 
посредствующіе между Христомъ и закономъ Пророки, и Совер
шитель и конецъ духовнаго закона—Христосъ, и истощившее 
Себя Божество, и воспріятая плоть; и новое смѣшеніе—Богъ и 
человѣкъ—единый изъ Божества и человѣчества, и чрезъ еди
наго то и другою. Для сего Богъ примѣсился къ плоти чрезъ 
посредство души, и далекое между собою совокуплено чрезъ срод
ство посредствующаго за тѣмъ и за другимъ; все соединилось 
въ едино за всѣхъ и за единаго Праотца,—душа за душу пре- 
слушную, плоть за плоть, покорившуюся душѣ и вмѣстѣ осу
жденную; Христосъ, непричастный грѣха и высшій грѣха, за 
Адама, бывшаго подъ грѣхомъ. Д л я ' сою ветхое замѣнено но
вымъ; страданіемъ воззвавъ страдавшій; за каждый нашъ долгъ воз
дано особо Тѣмъ, Кто превышенасъ; и открылось новое таинство— 
человѣколюбивое Божіе смотрѣніе о падшемъ чрезъ непослу
шаніе. Для сего—рожденіе и Дѣва, для сего—ясли и Виѳ
леемъ; рожденіе вмѣсто созданія, Дѣва вмѣсто жены, Виѳлеемъ 
вмѣсто Вдема, ясли вмѣсто рая, малое и видимое вмѣсто вели
каго и сокровеннаго. Для сего—Ангелы, славящіе Небеснаго, 
содѣлавшагося потомъ Земнымъ, пастыри, видящіе славу на 
Агнцѣ и Пастырѣ; звѣзда путеводствующая, волхвы покланя
ющіеся и приносящіе дары, чтобы прекратилось идолослуже
ніе. Для сего Іисусъ пріемлетъ крещеніе и свидѣтельство свыше; 
для сего постится, бываетъ искушаемъ и побѣждаетъ побѣдив
шаго. Для его изгоняются демоны, исцѣляются болѣзни, и ве
ликое дѣло проповѣди поручается малымъ и совершается ими. 
Для оего мятутся народы, и люди помышляютъ тщетное Для
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сего — древо за древо, и руки—за руку; руки, мужественно 
распростертыя, за руку, невоздержно простертую; руки пригво
жденныя—за руку своевольную, руки совокупляющія во едино 
концы міра—за руку, извергшую Адама. Для сего—вознесете 
на крестъ за паденіе, желчь за вкушеніе, терновый вѣнецъ за 
худое владычество, смерть за смерть, тьма для свѣта, погребеніе 
за возвращеніе въ землю, воскресеніе для воскресенія. Все сіе 
было для насъ Божіимъ нѣкоторымъ дѣтоводительствомъ и 
врачеваніемъ нашей немощи, возвращающимъ ветхаго Адама 
туда, откуда онъ ниспалъ, и приводящимъ къ древу жизни, 
отъ котораго удалилъ насъ плодъ древа познанія, безвременно 
и неблагоразумно вкушенный. Оего-то врачеванія служители 
и сотрудники — всѣ мы, предсѣдательствующіе предъ другими, 
мы, для которыхъ важно—знать и врачевать собственные не
мощи и недуги, или вѣрнѣе сказать, это еще не столько важно 
(но меня заставила выразиться такъ порочность многихъ, на
ходящихся въ семъ санѣ),—гораздо же важнѣе—быть въ со
стояніи врачевать и искусно очищать другихъ, чтобы отъ сего 
была польза тѣмъ и другимъ, и имѣющимъ нужду во враче
ваніи и поставленнымъ врачевать

Сверхъ сего, врачи тѣлъ должны переносить извѣстные 
намъ труды, бдѣнія, заботы и, какъ сказалъ единъ изъ ихъ му
дрецовъ1),—изъ чужихъ несчастій собирать себѣ скорби; иное 
дознавая и изобрѣтая сами, иное заимствуя и собирая у другихъ, 
они должны обращать сіе въ пользу требующихъ; и что ими 
найдено или избѣгнуто, не исключая и самыхъ малостей, для 
нихъ не маловажно, но признается имѣющимъ силу къ укрѣ
пленію здоровья,. или къ отвращенію опасности. И для чего все 
сіе? Чтобы болыне дней прожилъ на землѣ человѣкъ, и чело
вѣкъ, можетъ быть, не полезный для общества, но самый не
годный, которому, по его порочности, было бы даже лучше 
давно умереть и чрезъ то освободиться отъ порока, сего вели
чайшаго недуга. Но положимъ, что онъ и добрый человѣкъ; 
долго ли онъ будетъ жить? Ужели всегда? И что пріобрѣтетъ 
отъ здѣшней, жизни? Желать разрѣшиться отъ нея, по моему 
мнѣнію, есть первое и вѣрнѣйшее благо, и свойственно чело
вѣку—подлинно здравомыслящему и умному. Но намъ, когда 
мы—въ опасности утратить спасеніе души, души блаженной 
ж безсмертной, которая будетъ вѣчно или наказываема аа по-

*) Ипповрать.
Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 3
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ровность, или прославляема за добродѣтель,—какой предле
житъ подвигъ, и какія нужны свѣдѣнія, чтобы хорошо и другихъ 
уврачевать и самимъ уврачеваться, чтобы исправить образъ 
жизни и перстъ покорить духу? Ибо не одинаковы понятія и 
стремленія у мужчины и женщины, у старости и юности, у ни
щеты и богатства, у веселаго и печальнаго, у больнаго и здо
роваго, у начальниковъ и подчиненныхъ, у мудрыхъ и невѣждъ, 
у робкихъ и смѣлыхъ, у гнѣвливыхъ и кроткихъ, у стоящихъ 
твердо и падающихъ. А если еще разберемъ подробнѣе,—то 
какое различіе между вступившими въ супружество и без
брачными! И у послѣднихъ опятъ—между пустынножителями, 
между находящимися въ общежитіяхъ іі между остающимися 
въ мірѣ! Между опытными и преуспѣвшими въ созерцаніи и 
между тѣми, которые просто исполняютъ должное! Между го
родскими и сельскими жителями, между простосердечными и 
хитрыми, между занятыми дѣломъ и живущими праздно, ме
жду потерпѣвшими измѣну счастія и благоуспѣшными, не 
встрѣчавшими неудачъ! Воѣ таковые различествуютъ между 
собою желаніями и стремленіями—иногда болѣй, нежели сколько 
они различны по тѣлесному виду, или (если угодно) по соче
танію и растворенію стихій, изъ которыхъ мы состоимъ; и по
тону не легко имѣть надъ ними смотрѣніе. Но какъ тѣламъ 
не одинаковыя даются лекарство и пища,—иное пригодно здо
ровому, иное — больному: такъ и души врачуются различ
нымъ образомъ и способомъ. Свидѣтелями таловаго врачеванія— 
сами болящіе. Однихъ назидаетъ слово, другіе исправляются 
примѣромъ. Для иныхъ нуженъ бичъ, а для другихъ—узда; 
ибо одни лѣнивы и неудобоподвижны къ добру, и такихъ должно 
возбуждать ударами слова; другіе сверхъ мѣры горячи духомъ 
и неудержимы въ стремленіяхъ, подобно молодымъ, сильнымъ 
;«ктт'тмъ, бѣгущимъ далѣе цѣли, и такихъ можетъ исправить 
обуздывающее и сдерживающее слово. Для однихъ полезна 
похвала, для другихъ—укоризна; но и та и другая—во время; 
напротивъ того, безъ времена и безъ основанія онѣ вредятъ. 
Однихъ исправляетъ увѣщаніе, другихъ—выговоръ, и послѣд
ній—или по всеннародномъ обличеніи, или по тайномъ вразум
леніи. Ибо одни привыкли пренебрегать вразумленіями, сдѣлан
ными наединѣ, но приходятъ въ чувство, если укорятъ ихъ при 
многихъ; другіе же при гласности обличеній; теряютъ стыдъ, 
но ихъ смиряетъ тайный выговоръ, и за такое снисхожденіе 
къ себѣ воздаютъ они благопокорностью. Иные, надмѣваясь
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мыслію, что дѣла ихъ тайны, о чемъ они и заботятся, считаютъ 
себя умнѣе другихъ, и въ такихъ надобно тщательно наблюдать 
воѣ, даже самые маловажные, поступки; а въ другихъ лучше 
инаго не замѣчать, н, какъ говорится, видя не видать, слыша 
не слышать, чтобы, подавивъ ихъ ревностію обличеній, не воз
будить къ упорству, и, напослѣдокъ, нѳ сдѣлать дерзновенными 
на все, истребивъ въ нихъ стыдъ— сіѳ средство ко внушенію 
покорности. Иногда нужно гнѣваться, не гнѣваясь, оказывать 
презрѣніе, не презирая, терять надежду, не отчаиваясь, сколько 
сего требуетъ свойство каждаго; другихъ должно врачевать крото
стію, смиреніемъ и соучастіемъ въ ихъ лучшихъ о себѣ надеждахъ. 
Однихъ полезно побѣждать; отъ другихъ часто полезнѣе быть са
мому побѣжденнымъ; и хвалить или охуждать должно—у инаго 
достатокъ и могущество, а у инаго нищету и разстройство дѣлъ. 
Ибо наше врачевство не такого, каковы добродѣтель и порокъ, 
изъ которыхъ первая всегда и для всѣхъ всего лучше и полез
нѣе, а послѣдній всего хуже и вреднѣе; у насъ одно и то же, 
иапримѣръ,—строгость или кротость, а равно и прочее, иною 
исчисленное, не всегда даже для однихъ и тѣхъ же оказывается 
или самымъ спасительнымъ, или опаснымъ. Напротивъ того, 
для иныхъ хорошо и полезно одно, а для иныхъ другое, первому 
противное,—сообразно тому, думаю, какъ требуютъ время и 
обстоятельства, и какъ допускаетъ нравъ врачуемаго. Хотя 
сколько бы кто ни употреблялъ тщанія и ума, невозможно всего 
изобразить словомъ и обнять мыслію въ такой подробности, 
чтобы вкратцѣ былъ видѣнъ весь ходъ врачеванія; однако же, 
на самомъ опытѣ и на дѣлѣ дѣлается то извѣстнымъ и 
врачебной наукѣ и врачу. Вообще же извѣстно намъ, что какъ 
для ходящаго по высоко натянутому канату не безопасно укло
няться въ стороны, и малое, невидимому, уклоненіе влечетъ 
за собою большее, безопасность же его зависитъ отъ равноЁІЙІ^; 
такъ и въ нашемъ дѣлѣ, кто, по худой жизни или по невѣжеству, 
уклоняется въ ту и другую сторону, для того очень опасно, что 
и самъ онъ впадетъ въ грѣхъ, и вовлечетъ въ него управляемыхъ. 
Напротивъ того, должно идти самымъ царскимъ путемъ и осте
регаться, чтобы, какъ сказано въ Притчахъ, не уклониться ни  
на десно, ни на шуе (Притч. 4, 27). Таково свойство нашихъ не
мощей, и отъ сего столько труда доброму Пастырю, обязан
ному хорошо знать души своихъ пасомыхъ, и быть вождемъ ихъ 
по закону прямаго и справедливаго пастырства, которое было 
бь достойно истиннаго нашего Пастыря.



— 86 —

Что же касается до самаго раздаянія слова (скажу напо- 
слѣдокъ о томъ, что составляетъ первую нашу обязаность, и ра
зумѣю слово Божественное и высокое, о которомъ нынѣ всѣ 
любомудрствуютъ); то, ежели кто другой приступаетъ къ дѣлу 
сему съ дерзновеніемъ, и почитаетъ оное доступнымъ для воя 
каго ума,—я дивлюсь многоумію (чтобы не сказать: малоумію!) 
такого человѣка. Для меня кажется не простымъ и не малаго 
духа требующимъ дѣломъ—каждому даяти во врелія жито- 
мѣріе (Лук. 2, 42) слова, и съ разсужденіемъ вести домостро
ительство истины нашихъ догматовъ, то есть натего любо- 
 ̂мудраго ученія о мірахъ или мірѣ, о веществѣ, о душѣ, объ 
умѣ и умныхъ существахъ, какъ добрыхъ, такъ и злыхъ, о 
Промыслѣ, все связующемъ, и распоряжающемъ всѣми собы
тіями, какъ согласными съ разумомъ, такъ, невидимому, и про
тиворѣчащими дольнему—человѣческому уму; также о перво
начальномъ нашемъ устроеніи и о послѣднемъ возсозданіи, о 
преобразованіяхъ и истинѣ, ими прообразуемой, о Завѣтахъ* 
о первомъ и второмъ Христовомъ пришествіи, о воплощеніи, стра
даніяхъ и смерти Христовой, о воскресеніи, о кончинѣ міра, о 
судѣ и воздаяніи—и грозномъ и славномъ; а что главное, о томъ, 
чему должно вѣровать—о начальной, царственной и блаженной 
Троицѣ. Въ семъ догматѣ для обязанныхъ просвѣщать другихъ— 
всего опаснѣе, чтобы намъ, изъ опасенія многобожія, заключивъ 
Божество въ одну Ѵпостась, не оставить въ ученіи своемъ однихъ 
голыхъ именъ, признавъ за одно Отца и Сына, и Святаго Духа, 
а также, чрезъ уклоненіе въ противное, раздѣливъ Божество на 
трехъ или разнородныхъ и другъ другу чуждыхъ, или неподчи- 
ненныхъ и безначальныхъ, такъ сказать: противоположныхъ Бо
говъ, не впасть въ равное первому зло, подобно тому, что бываетъ 
съ кривымъ деревомъ, которое чрезъ мѣру гнутъ въ противную 
сторону.—А какъ нынѣ въ ученіи о Богѣ—три недуга: безбожіе, 
іудейство и многобожіе, и изъ нихъ защитникомъ перваго Ливій
скій Савеллій, втораго—Александрійскій Арій, а третьяго—нѣ
которые изъ числа чрезъ мѣру у насъ православныхъ; то какое 
же мое ученіе?—Избѣгая всего, что есть вреднаго въ сихъ трехъ 

. ложныхъ ученіяхъ, держаться въ предѣлахъ благочестія. И, во- 
первыхъ, не увлекаться въ безбожіе Савеллія, слѣдуя его новому 
разложенію и сложенію, по которому, либо утверждаютъ не 
столько то, что Ѵпостаси суть одно, сколько то, что каждая— 
ничто (ибо выступающее изъ себя и переходящее взаимно другъ 
въ друга перестаетъ уже бытъ тѣмъ, чѣмъ оно есть); либо во-
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отражаютъ и составляютъ себѣ какого-то сложнаго и страннаго 
Бога, подобнаго баснословнымъ животнымъ. Во-вторыхъ,—не 
уклоняться въ іудейскую скудость, разсѣкая естества съ Аріе- 
вымъ, справедливо такъ называемымъ, умоизступленіемъ,—а не 
пршшсывать Божескому естеству зависти, ограничивая Боже
ство однимъ Нерожденнымъ, какъ бы изъ опасенія, чтобы Богъ 
не дотерпѣлъ ущерба, будучи Отцемъ истиннаго и равночестяаго 
по естеству Бога. Наконецъ,—не вводить избѣгнутаго уже нами 
языческаго многоначалія, и трехъ началъ, какъ одного другому 
не противополагать, такъ и одного съ другимъ не сопоставлять. 
Не должно быть такими любителями Отца, чтобы даже отнимать 
у Него отечество; ибо чьимъ былъ бы Онъ Отцемъ, если бы Сынъ 
или, наравнѣ съ тварію, былъ отдѣленъ отъ Него и разъединенъ 
съ Нимъ по естеству (потону что чуждое уже не Сынъ), или 
былъ смѣшанъ и слитъ съ Отцемъ, и, что тоже значитъ, сливалъ 
Его съ Собою? Не должно быть и такими любителями Христа, 
чтобы у Сына не оставлять даже сыновства (ибо чьимъ былъ_бы 
Онъ Сыномъ, если бы не имѣлъ началомъ Отца), а у Отца не 
оставлять преимущества—быть началомъ, принадлежащаго Ему, 
какъ Отцу и Родителю. Ибо Отецъ былъ бы началомъ чего то низ
каго и недостойнаго, или, вѣрнѣе сказать, началомъ въ низкомъ 
и недостойномъ смыслѣ, если бы не былъ началомъ Божества и 
благости, созерцаемой въ Сынѣ и въ Духѣ Святомъ,—въ пер
вомъ, какъ въ Сынѣ и въ Словѣ, а въ другомъ, какъ въ исходя
щемъ и неразрѣшаемомъ Духѣ. Необходимо нужно какъ соблю
сти единство Божіе, такъ и исповѣдывать три Ѵпостаси, Кри
томъ—каждую съ личнымъ Ея свойствомъ.

Чтобы достаточно и соотвѣтственно достоинству предмета 
уразумѣть и изложить сіе,—для того потребно слово болѣе про
должительное, нежели каково настоящее время, и даже думаю, 
какова настоящая жизнь. Особенно же, какъ нынѣ, такъ и всегда, 
потребенъ для сего Духъ, при одномъ содѣйствіи Котораго и 
можно только о Богѣ и мыслить, и говорить, и слушать. Ибо къ 
чистому должно прикасаться одно чистое и ему подобное. Теперь 
же кратко упомянулъ я  о семъ, съ тою цѣлію, чтобы видно было, 
какъ трудно бесѣдующему о такихъ предметахъ, особенно въ 
многочисленномъ собраніи люДей всякаго возраста и разныхъ 
способностей, которое, подобно многострунному органу, требуетъ 
неодинаковыхъ удареній, трудно, говорю, найти слово, которое 
бы всѣхъ назидало и озаряло свѣтомъ вѣдѣнія. Трудно уже и 
потому, что, какъ опасность съ трехъ сторонъ, то-есть, отъ мысли,
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слова и слуха, то невозможно не преткнуться, еслы не во всемъ, по 
крайней мѣрѣ въ чемъ-либо одномъ. Ибо если умъ не просвѣ
щенъ, или слово слабо, или слухъ не очищенъ, и истому не вмѣ
щаетъ слова; отъ одной изъ сихъ причинъ такъ же, какъ и отъ 
всѣхъ, необходимо храмлетъ истина. Но трудно еще и потому, 
что здѣсь обращается во вредъ и опасность то самое, что для обу
чающихъ чему-либо другому содѣлываетъ ученіе весьма легкимъ 
и удобопріемдемьгаъ, то есть, заботливость слушателей о благо
честіи. Ибо они, какъ вступающіе въ подвигъ за ученіе о Богѣ— 
Существѣ Высочайшемъ, и о своемъ ■спасеніи—первѣйшей для 
всѣхъ надеждѣ, чѣмъ горячѣе въ вѣрѣ, тѣмъ съ большимъ упор
ствомъ внимаютъ слову, почитая покорность оному не благоче
стіемъ, но измѣною истинѣ, и скорѣе готовы отказаться отъ всего, 
Бйжели отъ своихъ мыслей, съ которыми пришли, и отъ при
вычки къ догматамъ, въ которыхъ воспитаны. И замѣчу еще, что 
это—недугъ людей болѣе умѣренныхъ и не совершенно худыхъ, 
которые, хота помѣшаютъ противъ истины, однако же, какъ под
вергающіеся сему изъ заботливости о благочестіи и имѣющіе рев
ность, только не по разуму, можетъ быть и не такъ строго будутъ 
осуждены, и не такъ много наказаны, какъ отпадающіе отъ воли 
Господней по злонравію и лукавству. Даже они со временемъ мо
гутъ еще переувѣриться и перемѣниться по той же заботливости 
о благочестіи, по которой они противились; ежели только кос
нется ихъ слово, и, какъ желѣзо въ кремень, или внутренно или 
внѣшнимъ образомъ, произведетъ благовременный ударъ въ ихъ 
оплодотворенное уже и достойное свѣта разумѣніе, въ которомъ 
отъ малой искры весьма скоро можетъ возсіять свѣтильникъ 
истины. Но что сказать о людяхъ, которые по тщеславію или лю
боначалію неправду въ высоту глаголютъ (Пс. 72, 8), съ веле
рѣчіемъ какого-нибудь Іаннія или Іамврія вооружаются не про
тивъ Моисея, но противъ истины, и возстаютъ противъ здраваго 
ученія? Что сказать о третьемъ родѣ людей, которые, по невѣ
жеству и слѣдствію онаго—дерзости, съ жадностію, какъ свиньи, 
кидаются на всякое ученіе, и попираютъ прекрасные бисеръ: 
истины? Или о всѣхъ тѣхъ, которые не имѣютъ у себя ни соб
ственнаго мнѣнія,, ни какого-либо образца, худаго или добраго, 
для ученія о Богѣ, но готовы слушать всякое ученіе и всякаго 
учителя, чтобы изъ всего выбрать лучшее и безопаснѣйшее, и 
такой выборъ довѣряютъ самимъ себѣ—худымъ судіямъ истины; 
а потомъ, переходя и возвращаясь отъ одной вѣроятности къ дру
гой, нагруженные и подавленные ученіями всякаго рода, пере-
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л ѣ н и в ъ  мношхъ учителей и многія писанія разбросавъ легко
мысленно, какъ пыль на вѣтеръ, когда утомится и слухъ и умъ; 
(какое безразсудство!) начинаютъ оказывать одинаковое отвра
щеніе ко всякому ученію, и напечатлѣваютъ въ ссбѣ гибельное 
правило—осмѣивать и презирать самую вѣру нашу, какъ нѣчто 
нетвердое и не имѣющее въ себѣ ничего здраваго, дѣлая невѣже
ственное заключеніе отъ учащихъ къ ученію, подобно такому че
ловѣку, который, имѣя разстроенные глаза или поврежденныя 
уши, винитъ солнце или звуки,—первое, что оно темно и не бле
щетъ, а послѣдніе, что они слабы и беззвучны? Посему-то легче 
вновь напечатлѣвать истину въ душѣ, которая подобна еще не- 
исписанному воску, нежели по старымъ письменамъ, то есть, 
послѣ принятыхъ худыхъ правилъ и догматовъ, начертывать 
слово благочестія, въ какомъ случаѣ оно сливается и смѣши
вается съ первыми. Правда, что лучше идти по гладкой и битой 
дорогѣ, нежели по шероховатой и непротолтанной, и легче па
хать землю, которую неоднократно рѣзалъ и умягчалъ плугъ; 
однакоже, лучше писать на душѣ, которую не избороздило еще 
негодное ученіе, и на которой не врѣзались глубоко начерта
нія порока. Иначе благочестивому краенописцу два будутъ 
дѣла — изгладить прежнія изображенія, и на мѣсто ихъ на
писать лучшія и достойныя сохраненія. Столько въ насъ отъ 
лукаваго лукавыхъ образовъ и начертаній относительно какъ къ 
прочимъ видоизмѣненіямъ (тохЭт;) души, такъ и къ самому слову; 
и столько то трудовъ для того, кому ввѣрено сіе дѣтоводителъ- 
ство душъ и попеченіе о нихъ! Но еще большаго не коснулось 
мое слово, чтобы не содѣлаться обширнѣе надлежащаго.

Если бы кто захотѣлъ укротить и сдѣлать ручнымъ много- 
виднаго и многообразнаго звѣря, составленнаго изъ многихъ, боль
шихъ и малыхъ, кроткихъ и свирѣпыхъ звѣрей; то, безъ сомнѣ
нія, потребовалось бы иного труда и усилій, чтобы управлять та
кимъ разныхъ свойствъ чудовищнымъ существомъ; истому что 
не воѣ звѣри любятъ одинаковые звуки голоса, пищу, ласки, 
свистъ и другіе способы хожденія за ними; напротивъ того, для 
однихъ пріятно и непріятно одно, а для другихъ—другое, по 
природѣ и привычкѣ каждаго. Что же бы надлежало дѣлать при
ставнику такого звѣря? Конечно, то, чтобы, если хочетъ хорошо 
управиться съ звѣремъ и соблюсть его,—пріобрѣсть для сего 
многостороннія и разнообразныя свѣдѣнія, и употреблять хожде
ніе, приличное каждому свойству звѣря. Такъ, поелику общее 
тѣло Церкви, подобно одному сложному и разнородному живому
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существу, слагается ивъ многихъ и различныхъ нравовъ и умовъ; 
то Предстоятелю совершенно необходимо быть вмѣстѣ пакъ про
стымъ, относительно къ правотѣ во всемъ, такъ, сколько можно 
болѣе, многостороннимъ и разнообразнымъ для приличнаго со 
всякимъ обращенія, а равно—способнымъ къ полезной со вся
кимъ бесѣдѣ. Ибо одни, по способностямъ младенцы и, можно 
сказать, еще не окрѣпшіе, требуютъ себѣ въ пищу млека, то 
есть, самыхъ простыхъ и первоначальныхъ уроковъ, и не могутъ 
принимать словесной пищи, приличной мужу. А если бы кто 
предложилъ имъ такую не по силамъ пищу; то вкусивши и обре
менившись (когда умъ, какъ тѣло младенца, недостаточенъ еще 
къ тому, чтобы переварить и усвоить себѣ принятое), они потер
пѣли бы ущербъ даже въ прежней своей силѣ. Другіе же, до
статочно обучившіе чувства къ различенію истиннаго и ложнаго, 
имѣютъ нужду въ премудрости, проповѣдуемой между совер
шенными (1 Кор. 2, 6), и въ пищѣ высшей и болѣе твердой. А 
если бы стали напоевать ихъ млекомъ и питать растеніями—пи
щею слабыхъ; то они совершенно по праву огорчились бы тѣмъ, 
что ихъ не укрѣпляютъ во Христѣ, не даютъ имъ возрастать до
стойнымъ похвалы возрастаніемъ, какое производится словомъ, 
которое хорошо питаемаго имъ совершаетъ въ мужа и приводитъ 
въ мѣру духовнаго возраста. Но кто же имѣетъ достаточныя къ 
тому силы? Мы неспособны кормчемствовать словомъ истины и 
мѣшать вино съ водою, то есть, ученіе, веселящее сердце человѣ
ческое, съ ученіемъ пошлымъ, дешевымъ, влачимымъ по землѣ, 
пропадающимъ и текущимъ понапрасну, какъ дѣлаютъ многіе. 
Они, чтобы отъ такого корчемства получить и себѣ прибытокъ, 
бесѣдуютъ съ приходящими о томъ и о другомъ, такъ и иначе, 
въ угожденіе всякому, подобно какимъ-нибудь чревовѣщателямъ 
и суесловамъ, для собственной сшей забавы употребляютъ слова, 
изъ земли изглашаемыя и въ землю уходящія, какъ будто тѣмъ 
болѣе они прославляются въ народѣ, чѣмъ болыпе вредятъ себѣ 
и губятъ себя, проливая кровь неповинную самыхъ простыхъ 
душъ, которая будетъ взыскана отъ рукъ нашихъ. Напротивъ 
того, знаемъ, что лучше другимъ искуснѣйшимъ вручить бразды 
правленія надъ собою, нежели быть несвѣдущими правителями 
другихъ, что лучше приклонятъ благопокорное ухо, нежели дви
гать ненаученный языкъ. Посовѣтовавшись о семъ съ самимъ со
бою (можетъ быть и не худымъ совѣтникомъ, а если и не такъ, 
то, по крайней мѣрѣ, доброжелательнымъ), я разсудилъ, что не
знающему ни того, что должно говорить, ни того, что должно
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дѣлать, лучше—учиться, нежели, не зная, учить. Ибо счастливъ 
тогъ, до кого хотя въ глубокой старости достигнетъ старческое 
слово, которое можетъ принесть пользу душѣ, еще юной по благо
честію. А посему брать на себя трудъ—учить другихъ, пока 
самъ еще не научился достаточно, и, по пословицѣ, на большемъ 
глиняномъ сосудѣ учиться дѣлать горшки, то есть, надъ душами 
другихъ упражняться въ благочестіи, по моему мнѣнію, свой
ственно только людямъ крайне неразумнымъ и дерзкимъ,—не
благоразумнымъ, если они не чувствуютъ своего невѣжества,— 
дерзкимъ, если, сознавая оное, отваживаются на дѣло.

Мудрѣйшіе изъ евреевъ говорятъ, что у  нихъ въ древности 
былъ одинъ особенно прекрасный и похвальный законъ, которымъ 
не всякому возрасту дозволялось читать всякую книгу Писанія.— 
Ибо чтеніе сіе не было бы и полезно; потону что не всякая книга 
всякому съ перваго начала вразумительна, а заключающая въ 
себѣ болѣе глубокій смыслъ даже можетъ многимъ, по своему 
внѣшнему смыслу, обратиться въ большій вредъ. Напротивъ того, 
книги, которыя и по внѣшнему смыслу назидательны, были съ 
самаго начала открыты всякому, и находились въ общемъ упо
требленіи; а книги, которыя подъ неважною оболочкою со зы 
ваютъ таинственную красоту—награду усильныхъ исканій и 
свѣтлой жизни,—просіявающую и удобоеозерцаемую только для 
имѣющихъ очищенный умъ, довѣряемъ! были уже переступив
шимъ двадцатипятилѣтній возрастъ; потону что въ семъ только 
возрастѣ человѣкъ можетъ стать выше чувственнаго, и съ успѣ
хомъ восходить отъ письмена къ духу. Но у насъ между Бреме
номъ, когда учить и когда учиться, нѣтъ никакого предѣла, по
добнаго камнямъ, поставленнымъ древле между колѣнами за Іор
даномъ и колѣнами по сю сторону Іордана. У насъ не дано позво
леній однимъ на то, другимъ на другое, и не положено никакого 
правила касательно способностей; напротивъ того, все сіе оста
влено безъ вниманія и слито. И мы такъ худо поступаемъ, что 
большая часть изъ насъ (чтобъ не сказать: воѣ) почти прежде, 
чѣмъ острижемъ у себя первые волосы и оставимъ дѣтскій ле
петъ, прежде нежели войдемъ во дворы Божій, узнаемъ наимено
ванія Священныхъ Книгъ, научимся распознавать письмена и 
писателей Ветхаго и Новаго Завѣта (не говорю: прежде нежели 
омоемъ душевную нечистоту и гнусность, какими покрылъ насъ 
грѣхъ), если только затвердимъ два или три слова о благочестіи, 
и то по наслышкѣ, а не изъ книги, если хотя мало ознакомимся 
съ Давидомъ, если умѣемъ ловко надѣть плащъ, или до пояса
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походить на философа (о чудное предсѣдательство и велемудріе! 
конечно, Самуилъ священъ и въ пеленахъ!): мы уже и мудры, и 
учители, и высоки: въ божественномъ, первые изъ книжниковъ и 
законниковъ, сами себя посвящаемъ въ небесные, желаемъ та
щися отъ человѣкъ: учителю!, ни мало не смотримъ на букву, 
все хотамъ разумѣть духовно (сколько грезъ! какое обширное 
поле пустословію!); и мы стали бы негодовать, если бы насъ не 
оч&нь хвалили. Таковы тѣ изъ насъ, которые еще скромнѣе и 
простѣе другахъ: каковы же болѣе духовные и благороднѣйшіе? 
Они, если заблагоразсудится имъ, подвергнувъ насъ многимъ 
осужденіямъ и испытаніямъ, и поставивъ ни во что, удаляются 
отъ насъ, съ презрѣніемъ даже къ сообществу съ нами, какъ съ 
людьми ^благочестивыми. Но если, обратясь къ кому изъ нихъ, 
спокойно и въ логическомъ порядкѣ спросимъ такъ: скажи мнѣ, 
дивный мужъ, ты почитаешь за что-нибудь пляску и игру на 
свирѣли?—отвѣтятъ можетъ быть: конечно, почитаемъ.—А также 
почитаешь за что-нибудь мудрость и быть мудрымъ, то есть, какъ 
мы полагаемъ, имѣть вѣдѣніе о божественномъ и человѣче
скомъ?—И въ семъ уступятъ намъ.—Что же назовешь лучшимъ 
и высшимъ? Пляска ли и игра выше мудрости, или мудрость 
несравненно выше сихъ искусствъ?— Очень знаю, они будутъ 
столько добросовѣстны, что даже скажутъ: мудрость выше и 
всѣхъ искусствъ.—Но для пляски и игры на свирѣли есть науки, 
и имъ учатся, и на то нужны время, непрерывные труды и уси
лія, иногда надобно тратить деньги, пріискивать людей, которые 
бы объяснили науку, предпринимать дальнія путешествія, а 
гакже дѣлать и терпѣть все, чѣмъ пріобрѣтается опытность. А 
мудрость, которая все превосходитъ и заключаетъ въ себѣ воѣ 
блага въ совокупности (такъ что самому Богу, хотя Онъ имѣетъ 
многія наименованія, угоднѣе именоваться Премудростью, нежели 
другимъ какимъ именемъ), ужели почтемъ для себя столъ лег
кимъ и незатруднительнымъ дѣломъ, что всякому стоитъ только 
захотѣть, и будетъ мудрымъ? Большое невѣжество—такъ ду
мать!—Но вели мы (или кто другой ученѣе и умнѣе насъ) нач
немъ говорить съ ними такимъ образомъ, чтобы понемногу раз
сѣять ихъ заблужденіе; то все сіе будетъ то же, что и сѣять на 
камнѣ, или говорить въ уши глухому. Такъ мало въ нихъ мудро
сти даже на то, чтобы сознавать свое невѣжество. И мнѣ ка
жется, прилично сказать о нихъ Соломоново слово: есть лукав
ство, еже видѣхъ подъ солнцемъ, мужа непщевавша себе мудра 
быти (Екклез. .10, 5. Притч. 26, 2), и что еще хуже, получив-
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шаго право учить другиъ, когда не чувствуетъ собственнаго не
вѣжества. Если какой недугъ, то сей именно, достоитъ слезъ и 
рыданія. И я неоднократно жалѣлъ о семъ, очень зная, что само
мнѣніе отнимаетъ у человѣка большую часть того, чѣмъ онъ есть, 
и что тщеславіе бываетъ для людей величайшимъ препятствіемъ 
къ добродѣтели. А уврачевать и остановить болѣзнь могутъ развѣ 
Петръ или Павелъ— великіе ученики Христовы, которые, со вла
стію управлять словомъ и дѣломъ, получили даръ благодати, и 
были всѣмъ для всѣхъ, да всѣхъ пріобрящутъ. Для насъ же, 
прочихъ людей, не маловажно, если будемъ хорошо управляемъ! 
и руководимъ! тѣми, кому ввѣрено исправленіе такихъ дѣль и 
распоряженіе ими.

Но поелику упомянулъ я о Павлѣ и о подобныхъ ему; то, 
если угодно, оставивъ всѣхъ прочихъ, кто только сдѣлался зна
менитымъ—или какъ законодатель, или какъ пророкъ, или какъ 
военачальникъ, или какъ завѣдывавшій другою какою-нпбудь 
частію общественнаго благоустройства, не говоря, напримѣръ, о 
Моисеѣ, Ааронѣ, Іисусѣ Навинѣ, Иліи, Елисеѣ, Судіяхъ, Са
муилѣ, Давидѣ, о всемъ сонмѣ Пророковъ, объ Іоаннѣ, о двѣнад
цати ученикахъ и ихъ преемникахъ, изъ которыхъ каждый со 
многими трудами и усиліями проходилъ въ свое время званіе на
чальника; умолчавъ о всѣхъ нихъ, одного Павла представлю 
свидѣтелемъ моего слова, чтобы изъ его примѣра видѣть, что зна
читъ имѣть попеченіе о душахъ, и кратковременныхъ ли занятій, 
малыхъ ли требуетъ сіе свѣдѣній! А чтобы удобнѣе сіе узнать и 
понять, послушаемъ, что говоритъ о Павлѣ самъ Павелъ.

Не буду говорить объ его трудахъ, бдѣніяхъ, страхахъ, зло
страданіяхъ отъ голода, жажды, холода и наготы, о злоумышле
ніяхъ противъ него невѣрныхъ, о противодѣйствіяхъ ему вѣр
ныхъ. Умалчиваю о гоненіяхъ, сонмищахъ, темницахъ, узахъ, об
винителяхъ, судилищахъ, ежедневныхъ и ежечасныхъ смертяхъ, 
о кошницѣ, о метаніяхъ камнями, о біеніяхъ палками, о стран
ствованіи, объ опасностяхъ и на сушѣ, и на морѣ, и во глубинѣ 
морской, о кораблекрушеніяхъ, объ опасностяхъ на рѣкахъ, объ 
опасностяхъ отъ разбойниковъ, отъ сродниковъ, объ опасностяхъ 
между лжебратіи, о пропитаніи трудами рукъ своихъ, о безко-4 
рыстномъ благовѣствованіи, о томъ, какъ Павелъ былъ позори
щемъ для Ангеловъ и человѣковъ, когда, стоя между Богомъ и 
человѣками, за человѣковъ подвизался, и къ Богу приводилъ и 
присоединялъ народъ избранный. Кронѣ сихъ внѣшнихъ подви
говъ, кто достодолжнымъ образомъ опишетъ ежедневную его по-
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питательность, сердоболіе о каждомъ, заботливость о всѣхъ церк
вахъ, ко всѣмъ сострадательность и братолюбіе? Претыкался ли 
кто,—и Павелъ чувствовалъ немощь. Другой соблазнялся, а Па
велъ приходилъ въ воспламененіе. А его неутомимость въ уче
ніи, разнообразіе способовъ врачеванія,—то человѣколюбіе, то 
опятъ строгость, то смѣшеніе и раствореніе и человѣколюбія и 
строгости; такъ что ни кротостію не разслабляетъ, ни суровостью 
не ожесточаетъ! Онъ излагаетъ законы рабамъ и господамъ, на
чальникамъ и подчиненнымъ, мужамъ и женамъ, родителямъ н 
дѣтямъ, супружеству и безбрачію, воздержанію и роскоши, му
дрости и невѣжеству, обрѣзанію и необрѣзанію, Христу1) и 
міру, плоти и духу. За однихъ благодаритъ, другихъ укоряетъ; 
однихъ именуетъ своею радостію и вѣнцемъ, другихъ обличаетъ 
въ безуміи. Кто ходитъ право, тѣмъ сопутствуетъ и еоусерд- 
ствуетъ; а кто ходитъ лукаво, тѣхъ останавливаетъ. Онъ то от
лучаетъ, то утверждаетъ любовь (2 Кор. 2, 8); то плачетъ, то ве
селится; то напоеваетъ млекомъ, то касается тайнъ; то снисхо
дитъ, то ведетъ съ собою на высоту; то угрожаетъ палицею (1 
Кор. 4, 21), то объемлетъ духомъ кротости; то возносится съ вы
сокими, то смиряется съ смиренными. Иногда онъ—меньшій изъ 
Апостоловъ, а иногда обѣщаетъ представить доказательство, что 
въ немъ глаголетъ Христосъ. Иногда желаетъ отъити и: жренъ 
бываетъ (2 Тим. 4, 6); иногда признаетъ болѣе нужнымъ для 
вѣрующихъ—пребывать ему во плоти. Ибо ищетъ не собствен
ной пользы, но пользы чадъ, которыхъ родилъ во Христѣ благо
вѣствованіемъ;—такова цѣль и всякаго духовнаго начальства,— 
во всемъ презирать свое для пользы другихъ! Павелъ хвалится 
немощами и скорбями; какъ бы нѣкоторымъ убранствомъ, укра
шается мертвостію Іисусовою; онъ высокъ и по плоти, но ра
дуется о духовныхъ дарахъ; онъ не невѣжда въ познаніи, хотя 
говоритъ о себѣ, что видитъ еквозь тусклое стекло и гадательно. 
Бодръ духомъ, и изнуряетъ тѣло, истощая его, какъ противника; 
а вмѣстѣ не научаетъ ли и не вразумляетъ ли тѣмъ и насъ, не 
превозноситься земнымъ, не надмеваться вѣдѣніемъ, не возста- 
влять плоти противъ духа? Онъ за всѣхъ ратоборствуетъ, за 
всѣхъ молится, о всѣхъ ревнуетъ, за всѣхъ воспламеняется,—и 
за тѣхъ, которые внѣ закона, и за тѣхъ, которые подъ закономъ; 
онъ проповѣдникъ язычниковъ, предстатель іудеевъ. Онъ дер
залъ и на нѣчто большее за братій своихъ по плоти (о если бы

*) Живущимъ по Хористѣ.
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и мнѣ говорящему сіе дерзнуть на нѣчто подобное!). Павелъ мо
литъ, по любви своей къ братіямъ, чтобы они вмѣсто него при
ведены были ко Христу. Какое величіе души, какая горячность 
духа! Онъ подражаетъ Христу, бывшему за насъ клятвою, вос
принявшему на себя паши немощи, понесшему паши болѣзни, 
или, скажу скромнѣе, онъ первый послѣ Христа не отрекается 
страдать за Іудеевъ, и притонъ какъ нечестивый, только бы опи 
спаслись. Но къ че-му перечисляю подробности? Живя не для 
себя, но для Христа и для проповѣди, распивъ себѣ міръ и рас
платись міру и всему видимому, Павелъ все почитаетъ мало
важнымъ и низкимъ для своего желанія, хотя Ошъ Іерусалима и 
окрестъ даоюе до Жллирика исполнитъ благовѣствованіе (Рим.
15, 19), хотя восхищенъ будетъ до третіяго неба, содѣлается 
зрителямъ рая и слышателемъ неизглаголанныхъ для насъ гла
головъ.

Таковъ Павелъ, таковъ всякій подобный ему духомъ! Но мы 
боимся, чтобы въ сравненія съ ними не быть юродивыми князьями 
Танесовыми (Ис. 19, 11), иди приставниками пожинающими, 
или ложно ублаэісаюіцими народъ, прибавлю даже, увлекаемыми, 
■и стези ногъ вашихъ возмущающими (Ис. 3, 12), или ругате
лями господствующими, или начальниками юными, несовершен
ными умомъ, и не имѣющими столько пищи и одѣянія, чтобы 
предводительствовать какимъ ни есть числомъ людей (3, 4—7), 
или пророками учащими беззако-нная (9, 15), или князьями не 
покоряющимися (1, 23), которые вмѣстѣ съ отеческими поста
новленіями достойны злорѣчія по жестокости голода (8, 21), 
или священниками весьма далекими отъ того, чтобы глаголати 
въ сердце Іерусалиму (40, 2); такъ какъ за все сіе сильно по
рицаетъ и обличаетъ очищенный Серафимомъ и углемъ Исаія. 
Итакъ, ужели, хотя дѣло сіе такъ важно и такъ многотрудно для 
сердца чувствительнаго и скорбнаго, хотя оно дѣйствительная 
моль костемъ (Притч. 14, 30), даже для человѣка съ умомъ,—■ 
однако, опасность не велика, и послѣдствія не заслуживаютъ 
вниманія?

Но на меня наводятъ великій страхъ, съ одной стороны, бла
женный Осія, когда говоритъ, что насъ—священниковъ и началь
никовъ ожидаетъ судъ, яко пру зло 1) битомъ на стражбт, и 
якоже мрежа распростерта на Штавгріи (Ос. 5, 1. 2), воткну
тая ловцами душъ человѣческихъ, и угрожаетъ пожать непо-

д) Петля.
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трефныхъ пророковъ (5, 6), истребить огнемъ судей ихъ (7, 7), 
удержаться навремя, еже помазаніи царя и князя (8, 10), по
току что они царствовали сами собою, а не Богомъ (8, 4); а съ 
другой стороны, божественный Михей, который не терпитъ, чтобы 
Сіонъ созидаемъ былъ кровьми, чьими бы ни было, и Іерусалимъ 
неправдами, чтобы старѣйшины его на дарѣхъ судили, жерцы 
на мздѣ отвѣшивали, и пророци на сребрѣ волхвовали (Мих.
3, 10. 11). И чѣмъ угрожаетъ за сіе? Сгонъ яко нива наорется, 
Іерусалимъ яко овощное хранилигце будетъ, и гора дому якоже 
лугъ дубравный вмѣнится (3, 12). Оплакивая же такое оскудѣ
ніе добрыхъ правителей, что едва остается гдѣ колосъ или сте- 
бель, когда и князь проситъ и судія говоритъ изъ угожденія, и 
восклицая почти слѣдующими словами великаго Давида: спаси 
мя, Господа, яко оскудѣ преподобный (Пс. 11, 1),—Пророкъ воз
вѣщаетъ, что за сіе оскудѣютъ у нихъ блага, какъ бы поядаемыя 
молію (Мих. 7, 4). А Іоиль заповѣдуетъ намъ плачъ; онъ хочетъ, 
чтобы служащій жертвеннику бились (Іоил. 1, 13) въ тяжкое 
время голода; онъ вовсе далекъ отъ того, чтобы дозволить намъ 
роскошь среди бѣдствія другихъ, не только повелѣваетъ освя
тить постъ, проповѣдать цѣльбу, собрать старцевъ и мла
денцевъ (2, 15. 16)—сіи жалкіе возрасты, но требуетъ, чтобы 
священники шли въ храмъ въ пеплѣ и вретищахъ, съ глубокимъ 
смиреніемъ поверглись на землю, яко опусмѣша поля (1, 10) 
отъ безплодія, извержеся жертва и возліяніе изъ дому Господняя 
(1, 9), и такимъ уничиженіемъ привлекли милость. А что ска
жетъ Аввакумъ? Его рѣчь пламеннѣе, онъ съ негодованіемъ 
обращается къ самому Богу и какъ бы вопіетъ на Владыку Хри- 
ста за неправду судей, говоря: Цоколѣ, Господи, воззову, и не 
услышиши? возопію къ Тебѣ обидимъ, и не избавишь? Вскую 
мнѣ показалъ еси труды и болѣзни, смотрити страсть и нече
стіе? п р ш ш у мнѣ бысть судъ, и судія вземлетъ. Сего роди 
разорися законъ, и не производится въ совершеніе судъ (Авв.
1, 2—4). 8а симъ у Пророка угроза и слѣдующія слова: видите 
презорливіи, и смотрите, и чудитеся чу д всемъ, и изчезните: 
понеже дѣло Азъ дѣлаю (1, 5). Но нужно ли приводить всѣ 
слова угрозы? Напротивъ того, по моему мнѣнію, лучше присово
купить къ сказанному, какъ Аввакумъ, вызвавъ сперва на среду 
и оплакавъ многихъ учинившихъ что-либо несправедливое и ху
дое, вызываетъ, наконецъ, начальниковъ и учителей злонравія, 
называя порокъ развращеніемъ мутнымъ, опьянѣніемъ и заблу
жденіемъ ума, и говоритъ, что чрезъ нихъ напоеваются симъ
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ближніе, яко да взираютъ ко тлѣ душъ своихъ и пещерамъ га
довъ и звѣрей (2, 15), то есть, обиталищамъ худыхъ помысловъ.

Таковы измеленные иною Пророки, и такія они предлагаютъ 
намъ наставленія. Но справедливо ли будетъ оставить безъ вни
манія Малахію, который въ одномъ мѣстѣ жестоко обвиняетъ и 
укоряетъ священниковъ, что презираютъ имя Госдодне (1, 6), 
и между прочимъ приоовокупляетъ, что приносятъ ко олтареви 
хлѣбы скверны (1, 7), братана не изъ начаткамъ,—что, какихъ 
даровъ не принесли бы ни одному изъ начальниковъ, или какіе 
принести, себя бы обезславили, такіе дары, то есть, хромое, не
дужное, растлѣнное и вовсе нечистое и презрѣнное, приносятъ 
Царю всяческихъ, коэда обѣщаваютъ обѣты; а въ другомъ мѣстѣ 
напоминаетъ завѣтъ Божій съ левитами—завѣтъ жизни и мира, 
завѣтъ—боязнію боящійся Господа, и отъ лица имене Его устра
шается (2, 5). Законъ истины, говоритъ Пророкъ о Левитѣ, бт 
во устахъ его, и неправда не обрѣтеся во устнахъ его: въ мирѣ 
исправляли иде со Иною, и многи обрати отъ неправды. По- 
неже устнѣ іереовы сохранятъ разумъ, и закона взыщутъ отъ 
устъ его. И какая высокая, а вмѣстѣ и страшная тому при
чина!—яко Ангелъ Господа Вседержителя есть (2, 6). Отка
зываюсь повторять то, что есть укоризненнаго въ слѣдующихъ 
за симъ клятвахъ,—я страшусь истины, но приведу, что легчѳ 
выговорить, а вмѣстѣ и полезно. Пророкъ, какъ бы съ особен
нымъ негодованіемъ, и отвергая ихъ священнодѣйствія по при
чинѣ ихъ развращенія, говоритъ: еще ли достойно призрѣти на 
жертву вату, или пріяти пріятно изъ рукъ вашихъ (2, 13)?

Какъ скоро вспоминаю о Захаріи, трепещу его серпа, а 
равно и всего, что свидѣтельствуетъ онъ противъ священниковъ. 
Но что открывваетъ онъ о знаменитомъ Іисусѣ, великомъ Іереѣ, 
котораго, изобразивъ сперва облеченнымъ въ ризу гнусную и не
приличную, облекаетъ потомъ въ ризу священническую и свѣт
лую, а также и то, что говорящимъ и заловѣдывающимъ Іисусу 
представленъ у него Ангелъ,—да почтено будетъ молчаніемъ, 
какъ важнѣйшее и, можетъ быть, столько высокое, что должно 
быть относимо не ко многимъ священникамъ. Впрочемъ то обсто
ятельство, что и одесную сего Іисуса стояше діаволъ, еже про
тивившися ему (Зах. В, 2), по моему мнѣнію, не маловажно и 
должно внушать немалый страхъ и осторожность. У кого же бу
детъ столько дерзости и такое адамантовое сердце, чтобы, слыша, 
какъ Пророкъ съ настойчивостью обличаетъ и укоряетъ другихъ 
пастырей, не вострепетать и не смириться въ себѣ самомъ?
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Гласъ плачущихъ пастырей, яко возбѣдствова величіе ихъ; го
воритъ онъ; гласъ рыкающихъ львовъ (Зах. 11, 3); истому что 
оеи  столько пострадали. Захарія почти слышитъ самыя рыданія, 
какъ бы уже настоящія, и плачетъ вмѣстѣ съ бѣдствующими. А 
чрезъ нѣсколько словъ говоритъ еще разительнѣе и сильнѣе: Па
сите овцы заколенія, яже отписавшіе закалаху, и не раскаява- 
хуся, и продающій я глаголаху: благословенъ Тосподь, и обогати- 
хомся, и пастыри ихъ не печахуся ничгтже о нихъ. Сего радгі 
не пощажду ктому на живущихъ на земли, глаголетъ Тосподь 
Вседержитель (11, 4—6). И еще, простирая угрозы вмѣстѣ и на 
начальниковъ народа, говоритъ: Мечу, востани на пастырей: 
поразите пастырей, и расточатся овг{ы: наведу руку Мою на 
пастырей (13, 7);— на пастырей прогнѣвася ярость Моя, и 
на агнцы посѣщу, (10, 3). Съ такою ревностію продолжаетъ онъ 
рѣчь, и не можетъ удержаться отъ угрозъ; почему и опасаюсь, 
чтобы повторяя ихъ по порядку, и мнѣ не возбудить противъ 
себя ненависти.

Но такъ говоритъ Захарія; о старцахъ же, упоминаемыхъ у 
Даніила, умолчимъ; ибо хотѣлось бы умолчать. Умолчимъ и о 
томъ, что справедливо сказано и засвидѣтельствовано о нихъ 
Владыкою: яко изыде беззаконіе изъ Вавилона отъ старецъ су- 
дей, иже мняхуся управляти людей (Дай. 13, 5). Какъ безъ 
страха выслушаемъ Іезекіиля, сего зрителя и истолкователя ве
ликихъ тайнъ и видѣній? Какъ выслушаемъ заповѣдуемое имъ 
стражамъ— не молчать о беззаконіи, и о грядущемъ на него мечѣ 
(Іезекіиль 33, 6); потому что сіе не принесетъ пользы ни имъ, ни 
согрѣшающимъ, напротивъ того, предусмотрѣть и предвѣстить 
полезно или тѣмъ и другимъ, когда одни скажутъ, а другіе вы
слушаютъ, или, безъ всякаго сомнѣнія, возвѣстившимъ? Какъ 
пріимемъ и другое его нападеніе на пастырей, то въ слѣдующихъ 
словахъ: горе на горе будетъ, и вѣсть на вѣсть, и не будетъ 
видѣніе отъ пророка, и законъ погибнетъ отъ оісерца, и со
вѣтъ отъ старещ (7, 26); то еще въ слѣдующихъ: Сыне чело- 
вѣчь, рі{ы ему: ты еси земля неодождимая, ниже дождь бысть 
на тя въ день ярости. Егоже старѣйшины средѣ его, яко львы 
рыкающе, восхищающее хигценія, души изъядающе насиліемъ 
(22, 24, 25), и чрезъ нѣсколько словъ: жерцы его отвергошася 
закона Моего, и оскверниша святая Моя, между святымъ и 
сквертвымъ не разлучаху, но все для нихъ было одинаково, и 
отъ субботъ Моихъ покрываху очи свои, и оскверняху Мя по- 
средѣ себе (22, 26)? Пророкъ угрожаетъ разрушить стѣну и
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помазающихъ ю (13, 15), то есть, и тѣхъ, которые грѣшатъ, и 
тѣхъ, которые прикрываютъ грѣхи, что дѣлаютъ худые прави
тели и священники, обольщающіе домъ Израилевъ, по внушенію 
сердецъ своихъ, преданныхъ похотямъ своимъ. Умолчу, что го
воритъ онъ о тѣхъ, которые пасутъ самихъ себя, млеко явятъ, 
волною одѣваются, и тучное западаютъ, а овецъ не пасутъ, из
немогшаго не подъемлютъ, сокрушеннаго не обвязываютъ, за- 
блуждающаго не обращаютъ, погибшаго не взыскуютъ, и крѣп
каго не сберегаютъ, но *оскорбляютъ трудомъ, и стараются по
губить; отъ сего овцы разсыпались по всѣмъ полямъ и горамъ, 
понеже не имѣяху пастырей, и содѣлались добычею всякой 
птицы и всякаго звѣря, яко не бѣ взыскующаго, ни обращаю
щаго (34, 2— 6). Что же потомъ? Сказано: живу Азъ, глаголетъ 
Господь, понеже такъ дѣлалось и учинена суть стада Моя въ 
расхищеніе (34, 8): се Азъ на пастыри, и взыщу овецъ Моихъ 
отъ рукъ ихъ (34, 10); овецъ соберу и соблюду, а пастыри по
несутъ различныя наказанія, какихъ стоять худые пастыри.

Но чтобы не продлить слова, перечисляя всѣхъ Пророковъ 
и все, что сказано у каждаго, прейду молчаніемъ прочихъ, а упо
мяну только объ одномъ, который познанъ еще до рожденія и 
освященъ въ утробѣ матерней (Іер. 1, 5),—это Іеремія. Онъ про
ситъ главѣ воду и очесемъ источникъ слезъ, чтобы оплакать, 
какъ должно, Израиля (9, 1). А не менѣе того оплакиваетъ онъ 
злонравіе предстоятелей. Богъ, въ обличеніе священниковъ, го
воритъ ему: Священницы не рекоша, гдѣ есть Господь, и дер
жащій законъ не вѣдаша Мя, и пастыри нечествоваша (2, 8). 
А потомъ говоритъ самъ Пророкъ: Обуяша пастыри, и Господа 
не взыскаша: сего ради не уразумѣ все стадо, и расточено 
бысть (10, 21). Ластыріе мнози растлиша виноградъ Мой. 
оставшись часть мою, часть желаемую дата въ пустыню не- 
проходную (12, 10). Послѣ сего, снова обращаетъ укоризну на 
самихъ пастырей: Горе пастыремъ, иоюе погубляютъ и расто
чаютъ овцы паствы Моея. Сего ради сія рече Господь къ пасу
щимъ людей Моихъ: вы расточили есте овцы Моя, и отверго- 
сте я3 и не помѣшаете их% и Азъ посѣщу на васъ по лукав
ству умышленіи вашихъ (23, 1. 2). Іеремія хочетъ, чтобы вос
кликнули пастухи, и восплакали овни овчій, яко исполнишася 
дніе ихъ на заколеніе (25, 34).

Но для чего повторять мнѣ ветхозавѣтное? Кто, повѣривъ 
самъ себя по правиламъ и опредѣленіямъ, какія Павелъ поста
новилъ для епископовъ и пресвитеровъ, а именно: быть трез- 
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выли, цѣломудренными, не пьяницами, не бійцами, назидатель
ными, во всемъ неукоризненными и неприкосновенными ни къ 
чему худому (1 Тим. 3, 2. 3),—кто, говорю, не найдетъ себя 
много уклонившимся отъ правоты правилъ? А какіе законы даетъ 
Іисусъ ученикамъ, посылая ихъ на проповѣдь? Существенное въ 
нихъ, нѳ говоря о подробностяхъ, состоитъ въ томъ, чтобы уче
ники таковы были по добродѣтели, такъ благоустроены и соотвѣт
ственны своему званію, и, вели должно выразиться короче, столько 
небесны, что благовѣствованіе не менѣе бы распространялось 
посредствомъ ихъ жизни, какъ и посредствомъ слова. Но меня 
приводятъ въ страхъ и укоряемые фарисеи и обличаемые книж
ники. Мы, если желаемъ небеснаго царства, по заповѣди обязаны 
много превосходить ихъ въ добродѣтели; а потому намъ будетъ 
стыдно лредъ ними, если окажемся хуже ихъ по своимъ поро
камъ, и услышимъ справедливыя себѣ укоризны: зміи, порожде
нія ехиднины, вожди слѣпые, сцѣживающіе комара и погло
щающіе верблюда, грабы внутри полные скверны, а извнѣ благо- 
украшенные, по одной внѣшности чистыя блюда, и другія подоб
ныя наименованія, какія заслужили и получили фарисеи и книж
ники (Матѳ 23, 24—33). Такія мысли не оставляютъ меня день 
и ночь, сушатъ во мнѣ мозгъ, истощаютъ плоть, лишаютъ бодро
сти, не позволяютъ ходить съ подъятыми высоко взорами. Сіе 
смиряетъ мое сердце, сокращаетъ умъ, налагаетъ узы на языкъ, 
и заставляетъ думать не о начальствѣ, не объ исправленіи и на
зиданіи другихъ (что требуетъ избытка дарованій): но о томъ, 
какъ самому избѣжать грядущаго гнѣва и сколько-нибудь стереть 
съ себя ржавчину пороковъ. Надобно прежде самому очиститься, 
потомъ уже очищать; умудриться, потомъ умудрятъ; стать свѣ
томъ, потомъ просвѣщать; приблизиться къ Богу, потомъ приво
дить къ Нему другихъ; освятиться, потомъ освящать. Руководи
телю необходимы руки; совѣтнику потребно благоразуміе.

Когда же сіе будетъ?—скажутъ скорые на все и ни въ чемъ 
нетвердые, легко созидающіе и разрушающіе. Когда свѣтильникъ 
поставится на свѣщницѣ, и на что употребится талантъ, то-есть 
даръ?—скажутъ ревностнѣйшіе къ дружбѣ, нежели къ дѣлу 
благочестія. Когда сіе будетъ, и какой дамъ на сіе отвѣтъ вамъ, 
ареименитые?—Въ такомъ дѣлѣ и глубокая старость—не долго
временная отсрочка. Ибо сѣдина съ благоразуміемъ—лучше не
опытной юности, разсудительная медлительность—неосмотритель
ной поспѣшности, кратковременное царствованіе—продолжитель
наго мучительства, подобно какъ малая доля драгоцѣнности пред-
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почтительнѣе обладанія многимъ не имѣющимъ цѣны и прочно
сти, небольшое количество золота—многихъ талантовъ свинчу, 
малый свѣтъ—великой тьмы. А что касается до сей поспѣшно
сти, поползновенности и излишней ревности,—опасно, чтобы онѣ 
не уподобились или тѣмъ сѣменамъ, которыя пали на камни,
и, будучи не глубоко въ землѣ, тотчасъ взошли, но не могли вы
нести перваго солнечнаго зноя, или тому основанію, положенному 
на пескѣ, которое не устояло при небольшомъ дождѣ и вѣтрѣ. 
Горе тебѣ, граде, въ чемъ же царь твой юнъ. говоритъ Соло
монъ (Еккл. 10, 16). Не будь скоръ въ словесахъ (Притч. 29, 
30),—слова того же Соломона, который говоритъ о скорости въ 
словахъ, то есть о чемъ-то меньшемъ, нежели опрометчивость въ 
дѣлахъ. Кто же вопреки сему потребуетъ поспѣшности предпо
чтительно безопасности и пользѣ? Кто возьмется, какъ глиняное 
какое-нибудъ издѣліе, изготовляемое въ единъ день, образовать 
защитника истины, который долженъ стоять съ Ангелами, славо
словить съ Архангелами, возносить жертвы на горній жертвен
никъ, священнодѣйствовать со Христомъ, возсозидать созданіе, 
возстановлять образъ Божій, творить для горняго міра, и скажу 
болѣе—быть богомъ и творить богами? Знаю, чьи мы служители, 
гдѣ сани поставлены, и куда готовимъ другихъ. Знаю величіе 
Божіе, и человѣческую немощь, а вмѣстѣ и силу. Небо высоко, 
земля оке глубока (Притч. 25, 3). II кто изъ низложенныхъ грѣ
хомъ взойдетъ на небо? Кто, обложенный еще дольнимъ мра
комъ и грубою плотію, можетъ цѣлымъ умомъ ясно созерцать 
всецѣлый Умъ, находясь среди непостояннаго и видимаго, всту
пить въ общеніе съ постояннымъ и невидимымъ? Даже изъ са
мыхъ очищенныхъ едва ли кто можетъ видѣть здѣсь хотя такой 
образъ доброты, каково изображеніе солнца въ водахъ. Кто из- 
мѣри горстію воду, и небо пядію, и вою землю горстію, кто 
постави гори въ мѣрилѣ и холми въ вѣсѣ (Ис. 40, 12.)? Еое 
мѣсто покоища Его (Ис. 66, 1.), и чему изъ всего Онъ уподо
бится? Кто—сотворившій все словомъ, устроившій человѣка 
премудростію, соединившій разлученное, сочетавшій перстъ съ 
духомъ, сложившій живое существо—видимое и невидимое, вре
менное и вѣчное, земное и небесное, касающееся Бога, но не по
стигающее, приближающееся и далеко отстоящее? Рѣхъ: уму
дрюся, говоритъ Соломонъ: и сія, то есть, мудрость, удалися отъ 
мене. Далече паче неже бѣ (Еккл. 7, 24. 25). И дѣйствительно, 
приложивши разумъ приложитъ болѣзнь (Еккл. 1, 18). Онъ не 
столько радуется о найденномъ, сколько скорбитъ о непостигну-

*
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томъ, какъ обыкновенно (представляю себѣ) случается съ 
людьми, которыхъ отвлекаютъ отъ воды, прежде нежели они уто
лили жажду, или которые, надѣясь что получить, не могутъ 
схватить того руками, или отъ которыхъ мгновенно скрывается 
озарившее ихъ блистаніе свѣта.

Сіе удержало меня долу, содѣлало смиреннымъ и убѣдило 
въ томъ, что лучше слышать гласъ похвалы, нежели быть истол
кователемъ того, что превышаетъ силы/Величіе, высота, досто
инство, чистыя существа, съ трудомъ вмѣщающія сіяніе Бога, 
Котораго покрываетъ бездна, Котораго, какъ чистѣйшій и для 
большей части тварей неприступный свѣтъ, утаеваетъ тьма, Ко
торый во всемъ и внѣ всего, Который есть всякая доброта и выше 
всякой доброты, Который просвѣщаетъ умъ, п убѣгаетъ отъ бы
строты и выспренности ума, столько всегда удаляяся, сколько 
постигается, и возлюбленнаго своего возводя горѣ тѣмъ, что убѣ
гаетъ и какъ бы вырывается изъ рукъ: таковъ и такъ важенъ 
предметъ нашихъ желаній и исканіи .^Таковъ долженъ быть невѣ- 
стоводитель, уневѣщивающій души. И боюсь, чтобы, связавъ мнѣ 
руки и ноги, не извергли меня изъ брачнаго чертога, какъ не 
имѣющаго на себѣ брачнаго одѣянія, и нагло вторгшагося въ 
кругъ возлежащихъ тамъ; хотя и призванъ я отъ юности, даже 
(скажу неизвѣстное еще многимъ) къ Нему приверженъ есмь 
отъ ложеснъ (Пе. 21, 11), Ему принеее^ въ даръ по матернему 
обѣту, а потомъ и самъ, когда опасности укрѣпили, любовь воз- 
расла, и помогъ разсудокъ, Воспріявшему и Спасшему меня до
бровольно отдалъ все—и имѣніе и знатность, и здоровье, и самый 
даръ слова. Изъ всего этого извлекъ я ту одну пользу, что пре
зрѣлъ сіе, и нашлось у меня, чему предпочесть Христа. Словеса 
Божій содѣлались для меня сладки, какъ соты меда; я призвалъ 
разумъ, и далъ гласъ свой мудрости (Притч. 2, 3), учился умѣ
рять гнѣвъ, обуздывать языкъ, уцѣломудривать око, укрощать 
чрево, попирать земную славу, и въ этомъ (безразсудно говорить, 
однако же, пустъ будетъ сказано) сталъ я не хуже, можетъ быть, 
многихъ. Вести же такую любомудру») жизнь лучше, нежели 
принять на себя власть и управленіе душами, и когда еще самъ 
не научился быть хорошимъ пасомымъ, не очистилъ, какъ 
должно, душу свою, обязаться должностію—править паствою; 
притомъ, въ такія времена, когда, смотри на людское крушеніе 
и мятежи, всего вожделѣннѣе—бѣгомъ бѣжать изъ общества, 
удалиться въ надежный пріютъ, укрыться отъ бури и тьмы лу
каваго; когда члены одного тѣла взаимно враждуютъ, когда исче-
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заетъ послѣдній остатокъ любви, а съ другой стороны слово: 
іерей, потону что по Писанію, изліяся уничиженіе на кнлзи (Пс.
16, 40), признается однимъ пустымъ ииенемъ,—и лучше, если 
бы оно было одно пустое пня. Нынѣ же (да обратится худа на 
главы нечестивыхъ!) изгнанъ изъ сердца всякій страхъ, и его 
мѣсто заступило безстыдство; кто бы ни пожелалъ, доя всякаго 
отверсты и знаніе и глубины Духа.ЧВсѣ мы благочестивы един
ственно потону, что осуждаемъ нечестіе другихъ; а судъ предо
ставляемъ людямъ безбожнымъ, повергаемъ святая псамъ, бро
саемъ бисеры предъ свиніями, разглашая божественное тѣмъ, у 
кого не освящены и слухъ и сердце.^Мы сами (о жалкіе!) тща
тельно выполняемъ желанія враговъ, и не стыдимся любодѣй
ствовать въ начинаніяхъ (Пс. 109, 5) своихъ. Моавйгяне и Акмо- 
нитяне, которымъ не дозволено входить въ Церковь Господніе, у 
насъ свободно ходятъ въ самомъ святилищѣ. Для всѣхъ отверзли 
мы не врата правды, но двери злословія и наглости друга противъ 
друга. У насъ не тотъ совершеннѣе, кто изъ страха Вожія не про
износитъ празднаго слова, но тотъ, кто, какъ можно больше, зло
словитъ ближняго, или прямо, или намеками, нося подъ языкомъ 
своимъ трудъ и болѣзнь (Пс. 9, 28), или, говоря ближе, ядъ 
аспидовъ (Пс. 139. 3). Мы ловимъ грѣхи другъ друга не для 
того, чтобы оплакивать ихъ, но чтобы пересушить, не для того, 
чтобы уврачевать, но чтобы еще уязвить, и раны ближняго имѣть 
оправданіемъ собственныхъ своихъ недостатковъ. У насъ призна
комъ добрыхъ и злыхъ—не жизнь, но дружба и несогласіе ел> 
нами. 4Что нынѣ хвалимъ, то завтра охуждаемъ; что другіе по
рицаютъ, тому дивимся; охотно поблажаемъ во всемъ нечестію,— 
столько мы великодушны къ пороку ГФсе стало, какъ въ началѣ, 
когда еще не было ни міра, ни теперешняго благоустройства и 
благообразія, а напротивъ того, воѣ вещи, будучи слиты въ без
порядкѣ, имѣли еще нужду въ образующей десницѣ и силѣ. А 
если угодно другое сравненіе, то, какъ во время ночной битвы, 
при тускломъ свѣтѣ луны, не различая въ лице враговъ и сво
ихъ, или, какъ на морскомъ сраженіи и во время бури, оглушае- 
мые порывами вѣтровъ, кипѣніемъ моря, напоромъ волнъ, столк
новеніемъ кораблей, ударами веселъ, криками начальниковъ, 
стонами пораженныхъ, въ недоумѣніи, не имѣя времени собраться 
съ мужествомъ, мы (къ довершенію бѣдствія) нападаемъ другъ 
на друга, и другъ отъ друга гибнемъ. И не мірянинъ только по
ступаетъ такъ, священникъ жѳ иначе. Напротивъ того, мнѣ ка
жется, что нынѣ явно исполняется изреченное древле въ прокля-
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тіи: якоже людіе, тако и жрецъ (Ос. 4, 9). Не одамъ простой 
народъ таковъ, а сильные, какъ говорится, въ народѣ и началь
ники—инаковы. Напротивъ того, они-то и ведутъ открытую 
войну съ священниками, въ предлогъ къ убѣжденію обращая 
благочестіе.

Съ нѣмъ бываетъ сіе потому, что онъ стоитъ за вѣру, за са
мыя высокія и первыя истины, того не порицаю, и если сказать 
правду, того хвалю и сорадуюсь съ нимъ. Я желалъ бы и сажъ 
быть въ числѣ подвизающихся и ненавидимыхъ за истину, даже 
похвалюсь, что дѣйствительно принадлежу къ сему числу. Ибо 
похвальная брань лучше мира, разлагающаго съ Богомъ. Посему 
и Духъ вооружаетъ кроткаго воина (Іоил. 3, 11), какъ способ
наго хорошо вести войну. ІІо нынѣ есть люди, которые съ край
нимъ невѣжествомъ и съ наглостію сами стоятъ за малости и 
вовсе неполезныя вещи, и всякаго, кого только могутъ, прини
маютъ въ сообщники зла; а все сіе прикрываютъ вѣрою, и сіе 
достоуважаемое имя безразсудно употребляютъ въ своихъ состя
заніяхъ. Отъ сего, какъ и естественно, мы ненавидимы язычни
ками, и (что всего несноснѣе) не можемъ даже сказать, что не
навидимы несправедливо. И изъ своихъ охуждаютъ насъ самые 
благонамѣренные; ни мало же не удивительно, что охуждаетъ 
народъ, который рѣдко одобряетъ что-либо и доброе. На хреб
тахъ нашихъ дѣлаютъ грѣшники (Пс. 128, 8), и что умышля
емъ другъ противъ друга, то обращаютъ противъ всѣхъ. Мы со
дѣлались новымъ позоромъ, но не для Ангеловъ и человѣковъ, 
какъ мужественнѣйшій изъ подвижниковъ Павелъ, ратоборство- 
вавшій противъ началъ и властей, но почти для всѣхъ ведущихъ 
худую жизнь, и во всякое время, и на всякомъ мѣстѣ,—на тор- 
жшцахъ, на нетрезвыхъ пиршествахъ, среди веселостей, среда 
сѣтованій. Мы выведены даже и на зрѣлища народныя (едва не 
со слезами говорю сіе), насъ осмѣиваютъ наряду съ самыми раз
вратными людьми, и ничто такъ не усладительно для слуха и 
зрѣнія, какъ христіанинъ, поруганный на зрѣлищѣ. До сего до
вели насъ наши междоусобія; до сего довели насъ тѣ, которые 
чрезъ мѣру подвизаются за Благаго и Кроткаго, которые любятъ 
Бога болыпе, нежели сколько требуется. Въ борьбѣ, ттлпт въ дру
гомъ чемъ, нѳ позволено состязаться неустановленнымъ поряд
комъ, и тотъ подвергается осмѣянію и безчестію, даже лишается 
правъ побѣды, кто борется не по правиламъ, или въ другомъ 
чемъ состязуется не въ порядкѣ, и отступаетъ отъ положенныхъ 
цля сего уставовъ, хотя бы онъ былъ самый мужественный и
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искусный. Ужели же подвизающійся за Христа не по Христѣ 
угодитъ тѣмъ Миру (Еф. 2, 14), ратоборетвуя за Него недозво
леннымъ образомъ? И донынѣ еще трепещутъ демоны при имени 
Христовомъ; сила сего Имени не ослаблена и нашими пороками. 
А мы не стыдимся оскорблять и достошкланяемое имя Христово 
и самою Христа, не стыдимся слышать, какъ Онъ почти вслухъ 
и ежедневно вопіетъ: имя Мое хулится васъ ради во языцѣхъ 
(Ис. 52, 5). Не боюсь я внѣшней брани и возстающаго ньшѣ на 
Церкви звѣря—сей полноты лукаваго1), хотя бы грозилъ онъ 
«гнемъ, мечемъ, звѣрями, стремнинами, пропастями, хотя бы 
превзошедъ безчеловѣчіемъ всѣхъ когда-либо неистовствовав
шихъ, изобрѣлъ мучительнѣйшія извѣстныхъ доселѣ казни. На 
все есть у меня одно врачество, единъ нутъ къ побѣдѣ, и 
это — (похвалюся во Христѣ!) смерть за Христа. Но что ка
сается до предстоящей мнѣ брани, не знаю, что мнѣ дѣлать, ка
кой искать помощи, какого слова мудрости, какого дара благодати, 
въ какое облечься всеоружіе противъ козней лукаваго. Кто по
бѣдитъ сего врага? Моисей ли, распростирающій руки на горѣ, 
чтобы превозмогъ преобразуемый и прознаменуемый крестъ? 
Или дослѣ него Іисусъ, на брань ополчающійся съ Архистрати
гомъ небесныхъ воинствъ? Или Давидъ, то псалмопѣвствующій, 
то сражающійся пращами и отъ Бога препоясуемый силою 
на брань, или имѣющій персты, Богомъ обученные на брань? 
Или Самуилъ, то приносящій сбои молитвы и жертвы за на
родъ, то помазующій на царство могущаго побѣждать? Кто опла
четъ сіе, какъ должно? Іеремія ли, написавшій плачъ объ Изра
илѣ? Кто воззоветъ: пощади Гоеподи люди Твоя, и не даоісдь до
стоянія Твоего въ укоризну, да не обладаютъ ими языцы (Іоил.
2, 17)? Кто будетъ молиться о яасъ—Ной ли, Іовъ п Даніилъ, 
вмѣстѣ молящіеся и вмѣстѣ упоминаемые (Іез. 14, 14), да ута
щится у насъ хотя нѣсколько брань, да прійдемъ сямп пт. себя, 
станемъ, наконецъ, узнавать другъ друга, да не будемъ, вкіѣсто 
одного Израиля, и Іудою, и Израилемъ, Ровоамомъ, и Іеровоа- 
момъ, Іерусалимомъ и Самаріею,—сими городами, то предава
емыми за грѣхи, то оплакиваемыми?

Признаюся, что я немощенъ для такой брани; а потому и 
обратилъ хребетъ, сокрылъ лице въ бѣгствѣ. Отъ полноты огор
ченія возжелалъ я сидѣть въ уединеніи и молчать, зная, что 
•время лукаво, что отверглись возлюбленные, и содѣлались сы-

*) Юліана отступника.
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нами отступными мы — виноградъ благовѣтвистый, виноградъ 
истинный, плодоносный, прекрасный, возращенный орошеніемъ 
свыше, и что для меня обратились въ безчестіе діадема доброты 
моей, печать славы и вѣнецъ похваленія. Но вели кто при всемъ 
этомъ смѣлъ и мужественъ; то ублажаю его за смѣлость и муже
ство. Не говорю еще о брани внутренней, которая—въ насъ са
михъ, въ нашихъ страстяхъ, и которую воздвигаютъ на насъ, 
день и ночь, то явно, то тайно, сіе тѣло смиренія и разсѣянность 
жизни, мятущая и волнующая насъ посредствомъ чувственности 
и временныхъ удовольствій, и грязь персти, съ которою мы смѣ
шаны, и законъ грѣховный, воюющій противъ закона духовнаго 
и усиливающійся растлить въ насъ Царскій образъ и все, что съ 
нимъ вложено въ насъ божественнаго по происхожденію. Почему 
едва ли кто въ состояніи преодолѣть влекущее долу естество, 
развѣ уже обучилъ себя долговременнымъ любомудріемъ и по
степенно отторгалъ отъ низкаго и сопряженнаго со тмою, что есть 
въ душѣ благороднаго и свѣтовиднаго, или удостоился милости 
Божіей, или сверхъ того и другаго прилагалъ всевозможное ста
раніе вознесть взоръ с б о й  горѣ. Но пека не препобѣждена мною, 
по возможности, перстъ, пока не очищенъ умъ, пока далеко не 
превосхожу другихъ близостію къ Богу; не безопаснымъ признаю 
принять на себя попеченіе о душахъ и посредничество между 
Богомъ и человѣками, что составляетъ также долгъ іерея.

И чѣмъ же приведенъ я въ такой страхъ? Не почтите меня 
боязливымъ сверхъ мѣры; напротивъ того, похвалите даже мою 
предусмотрительность. О самомъ Моисеѣ слышу, что когда бесѣ
довалъ съ нимъ Богъ, хотя многіе призваны на гору, и въ числѣ 
ихъ Ааронъ съ двумя сынами священниками, и семьдесятъ ста
рѣйшинъ—народоправителей, однако же, ловелѣно было, чтобы 
прочіе поклонились издалеча, а къ Богу приступилъ единъ Мо
исей; народу же не дозволено и восходить на гору (Исх. 24,
1. 2); потому что не всякій можетъ приближаться къ Богу, но 
только кто, подобно Моисею, способенъ вмѣстить славу Божію. 
Да еще и прежде, при самомъ началѣ законодательства, трубы, 
молніи, грозы, мракъ, гора вся дымящаяся, страшныя угрозы, что 
если и звѣрь прикоснется къ горѣ, будетъ побитъ камнями (Исх. 
19, 13), также другія подобныя грозныя явленія удерживали 
другихъ внизу горы, и для нихъ иного было, по надлежащемъ 
очищеніи, слышать единъ гласъ Божій; между тѣмъ Моисей и 
на гору восходитъ, и вступаетъ внутрь облака, и получаетъ за
конъ, и пріемлетъ скрижали, для народа скрижали шгоьмени, а
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для тѣхъ, которые выше народа, скрижали духа. Слышу также 
о Наца-вѣ и Авіудѣ, что они, воскуривъ ѳиміамъ чуждымъ опіемъ, 
наказаны тѣмъ самымъ, въ чемъ оказали: нечестіе, нашли для 
себя погибель въ самое время и на самомъ мѣстѣ ^чествованія, 
и хотя отецъ ихъ Ааронъ былъ предъ Богомъ вторымъ по Мои
сеѣ, однако же, не могъ спасти ихъ (Лев. 10, 1. 2). Знаю, что 
было съ священникомъ Иліемъ и, нѣсколько поелѣ него, съ Озою. 
Одинъ понесъ наказаніе за беззаконіе сыновей,. когда они при 
жертвоприношеніяхъ осмѣливались прежде времени вынимать 
мяса изъ котловъ, хотя отецъ и не одобрялъ такого ихъ нечестія, 
а напротивъ того, многократно дѣлалъ имъ строгіе выговоры 
(1 Цар. 2, 13. 14). Другой наказанъ единственно за то, что кос
нулся кивота, увлекаемаго тельцемъ; п хотя поддержалъ кивотъ, 
однако же, самъ погибъ (2 Цар. б, 6. 7); такъ Богъ охранялъ до- 
сточтимость кивота. Знаю еще, что самые тѣлесные пороки, и 
въ священникахъ и въ жертвенныхъ животныхъ, подвергались 
строгому изслѣдованію, и было узаконено, чтобы совершенные 
приносили совершенное; а сіе, какъ думаю, служило символомъ 
душевной непорочности. Не позволялось также, ни всякому ка
саться священнической одежды, или какого-либо священнаго со
суда; ни вкушать самыхъ жертвъ, кому не надлежало, или на 
неприличномъ мѣстѣ и въ неприличное время; ни поддѣлывать 
елей помазанія и ѳиміамъ служенія, ни входить во святилище, 
если кто хотя мало былъ нечистъ душею и тѣломъ. Тѣмъ паче 
не дерзали часто входить во святая святыхъ, куда доступъ доз
волялся только одному и единожды въ годъ. Тѣмъ паче не 
смѣлъ всякій простирать взоръ или касаться къ завѣсѣ, или 
къ очистилищу, или къ кивоту, или къ херувимамъ. Итакъ, зная, 
сіе, а вмѣстѣ и то, что всякій недостоинъ Великаго Бога, Архі
ерея и Жертвы, если не представилъ онъ прежде себя самою 
Богу въ жертву живую и святую, не показалъ опытовъ благо
угоднаго словеснаго служенія, не принесу Богу жертвы хвалы— 
духа сокрушеннаго—жертвы, какой только и требуетъ отъ Пасъ 
Даровавшій намъ все,—зная сіе, могъ ли я отважиться на то, 
чтобы приносить ему жертву внѣшнюю, равнообразную (аѵтітотсоѵ) 
великимъ таинствамъ? Могъ ли я облечься въ образъ и санъ 
іерея, пота не освятилъ рукъ преподобными дѣлами, пока не 
пріобучилъ ока взирать здраво на тварь, и единственно удив
ляться Творцу, а не уничижать Создателя, пока наказаніе Гос
пода не отверзло уши мой, не приложено ми уха, еже не тяжко 
слышаніи (Ис. 50, 5); не данъ усерязь златый съ многоцѣн-
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нимъ сардійскимъ камнемъ, то естъ, слово мудраго во ухо благо* 
послушно (Притч. 25, 12); дока уста, губы, языкъ, не раскры
лись и не привлекли Духа  (Пс. 118, 181), не расширились и не 
наполнились (Пс. 80, 11) духомъ изрекавшихъ таинствъ и дог
матовъ, пока уста, по слову мудрости, не стали связаны боже
ственнымъ чувствомъ (Притч. 15, 7), чтобы имъ (прибавлю къ 
сему) и растворяться благовременно, а языкъ не исполнился 
радованіемъ, не сталъ органомъ божественнаго сладкопѣнія, 
возбуждаемый славою, возстая рано (Пс. 56, 7) и трудясь, до- 
колѣ не прилпнотъ къ гортани; пока ноги мой не поставлены на 
камени (Ис. 39, 3), не совершены какъ ноги еленей (Пс. 17,34), 
и стопы мой не направлены по Богу (Пс. 118, 133), ни втлѣ, ни 
вовсе не проливаясь, пока всякій членъ не содѣлался оружіемъ 
правды (6 ,13), не отложилъ всякую мертвенность помершую жи
вотомъ (2 Кор. 5, 4) и уступившую мѣсто Духу? У кого не 
воспламеняютъ сердца чистыя, огнемъ искушенныя словеса Бо
жій, когда открываются ему Писанія; кто не написалъ ихъ 
трижды на широтѣ сердца, (Притч. 22, 21), чтобы имѣть 
умъ Христовъ (1 Кор. 2, 16); кто не входилъ въ сокровенныя 
отъ многихъ, невидимыя и темныя сокровищницы (Ис. 45, 3), 
чтобы видѣть ихъ богатство, и прійти въ состояніе обогащать 
другихъ, духовная духовными сразсуждающе (1 Кор. 2, 13); 
кто не зрѣлъ еще, какъ должно, красоту Господню, и не посѣ
щалъ храмъ Его, лучше же сказать, кто самъ не содѣлался 
храмомъ Бога Живаго, живымъ жилищемъ Христовымъ въ духѣ; 
кто не позналъ сродства и различія между образами и дѣй
ствительностью, не отступилъ отъ первыхъ и не приложился 
къ послѣдней, чтобы, избѣжавъ ветхости птмене, работати 
во обновленіи духа (Рим. 7, 6) и перейти совершенно къ благо
дати отъ закона, исполненнаго духовно въ изможденіи тѣла; 
кто опытно и умозрительно не изслѣдовалъ всѣхъ наименованій 
и силъ Христовыхъ, какъ высочайшихъ ж первыхъ, такъ и низ
шихъ и послѣднихъ, принадлежащихъ Христу по человѣчеству, 
именно же, что Онъ—Богъ, Сынъ, Образъ, Слово, Премудрость, 
Истина, Свѣтъ, Жизнь, Сила, Пара, Изліяніе (Премудр. Сол. 7, 
25), Сіяніе, Творецъ, Царь, Глава, Законъ, Путь, Дверь, Осно
ваніе, Камень, Бисеръ, Миръ, Правда, Освященіе, Избавленіе, 
Человѣкъ, Рабъ, Пастырь, Агнецъ, Архіерей, Жертва, Перво
рожденъ всея твари (Кол. 1, 15), Перворожденъ по воскре
сенію изъ мертвыхъ (18); кто безъ пользы слышитъ сіи на
именованія и вещи, не входить въ общеніе съ Словомъ и нѳ
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постигаетъ, въ какомъ отношеніи, каждымъ изъ сихъ Оно есть 
и именуется, кто не прилагалъ старанія, и не учился уразу
мѣвать премудрость Божію въ тайнѣ сокровенную (1 Кор.
2, 7); кто—еще младенецъ, питается млекомъ, не сопричтенъ 
къ Израилю, не вписанъ въ воинство Вожіе, не способенъ, какъ 
слѣдуетъ, взять на себя крестъ Христовъ,; кто не сталъ, мо
литъ быть, никакимъ еще почетнымъ членомъ тѣла Хри
стова:—тогъ ужели охотно и съ радостію приметъ, чтобы по
ставили его во главу полноты Христовой? По крайней мѣрѣ я 
не даю на сіе приговора и совѣта. Напротивъ того, вижу здѣсь 
причины къ самому сильному страху, и самую крайнюю опас
ность для сознающаго и важность преспѣянія и пагубныя по
слѣдствія погрѣшенія въ дѣлѣ. Пустъ другой, разсуждалъ я, 
кто многоопытенъ въ мореходствѣ и торговлѣ, плыветъ за куп
лею, переходитъ обширныя моря, борется всегда съ вѣтрами и 
волнами, многое, если удается, пріобрѣтая, и иного бѣдствуя. 
А для меня, который держуся суши, веду не глубокую и лег
кую борозду жизни, съ выгодами и моремъ раскланиваюсь из
дали, пріятнѣе жить такъ, какъ могу, съ небольшимъ и скуд
нымъ кускомъ хлѣба, и влачить дни въ безопасности и безмятежіи, 
нежели для большихъ выгодъ кидаться на долговременную и 
большую опасность. Для человѣка, поставленнаго высоко, и то 
уже потеря, если онъ не предпріемлетъ большаго, не распро
страняетъ доблестей своихъ на многихъ, но останавливается 
на маломъ числѣ людей, и какъ бы большимъ свѣтомъ освѣ
щаетъ малый домъ, или юношескимъ всеоружіемъ покрываетъ 
дѣтское тѣло. А цля человѣка маловажнаго всего безопаснѣе 
нести малое бремя, нѳ возбуждать смѣха и не увеличивать 
опасности возложеніемъ на себя чего-либо не по силамъ. Ибо, 
какъ слышимъ, и башкою строить прилично тому только, у 
кого есть, чѣмъ ее довершить (Лук. 14, 28).

Итакъ, предъ вами—оправданіе моего бѣгства, и оправданіе, 
можетъ быть, не недостаточное. Сіе-то самое удалило меня отъ 
васъ, друзья и братія, правда къ прискорбію моему, а можетъ 
быть, и вашему, однако же, по необходимости, по крайней мѣрѣ, 
какъ мнѣ тогда представлялось. Возвратили же меня, во-первыхъ, 
приверженность моя къ вамъ и чувствованіе вашей взаимной ко 
мнѣ приверженности (ибо взаимное расположеніе всего болѣе 
укрѣпляетъ любовь); а во-вторыхъ, собственная моя забота, соб
ственное мое дѣло— сѣдины и немощь священныхъ родителей, 
болѣзнующихъ болѣе обо мнѣ, нежели о лѣтахъ своихъ, — сего
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Авраама Патріарха, драгоцѣнной и равноаягельной для меня 
главы, и Сарры, духовно раждающей насъ ученіемъ вѣры. Для 
нихъ быть жезломъ въ старости и опорою въ немощи—составляло 
первый обѣщанный мною обѣтъ, который и исполнялъ я по воз
можности, такъ что презрѣлъ и самое любомудріе—сіе стяжаніе 
и имя всего для меня драгоцѣннѣйшее, или справедливѣе ска
зать, въ томъ и оказалъ я свое любомудріе, чтобы не казаться 
любомудрствующимъ. Почему нестерпимо для меня стало—по 
одному поводу потерять весь трудъ и лишиться благословенія, ко
торое, какъ сказано объ «дномъ изъ ветхозавѣтныхъ праведни
ковъ, даже .восхитилъ онъ, введя отца въ обманъ снѣдію и на
кладными волосами, уловивъ доброе недобрымъ средствомъ— 
чрезъ ухищреніе. Итакъ двѣ причины моей уступчивости и кро
тости; и, можетъ быть, ни малой нѣтъ несообразности въ томъ, 
что противъ сихъ двухъ причинъ не устояли и поколебались 
прежнія мой разсужденія. Ибо думаю, что иногда также благо- 
временяо—уступить надъ собою побѣду, какъ бываетъ время и 
для всякаго друтаго дѣла; и лучше быть честно побѣждену, не
жели одержать побѣду со вредомъ и незаконно. Въ третьихъ-же 
( б о т ъ  самая важная причина моего возвращенія! сказавъ о ней 
умолчу уже о прочихъ), я вспомнилъ о временахъ давнихъ, и 
встрѣтивъ одно древнее сказаніе, извлекъ изъ него наставленіе 
для себя въ настоящемъ обстоятельствѣ.

Ибо полагаю, что заключающееся въ Писаніи не безъ цѣли 
написано, и не одна куча словъ и предметовъ, собранная для раз
влеченія слушающихъ, не какая нибудь приманка для слуха, 
служащая только къ забавѣ. Такова цѣль баснословій и тѣхъ 
еллиновъ, которые не иного заботясь объ истинѣ, очаровываютъ 
слухъ и сердце изяществомъ вымысловъ и роскошью выраженій. 
Но мы, тщательно извлекающіе духовный смыслъ изъ каждой 
черты и буквы, нимало не согласны думать (сіе было бы и не
справедливо), чтобы и самыя малозначительныя дѣянія безъ ка- 
кой-либо цѣли были и писателями подробно описаны и до сего 
времени сохранены на память. Напротивъ того, цѣль ихъ—слу
жить памятниками и уроками, какъ судить въ подобныхъ, если 
встрѣтятся, обстоятельствахъ, чтобы мы, слѣдуя симъ примѣ
рамъ, какъ нѣкоторымъ правиламъ и предначертаннымъ образ
цамъ, могли одного избѣгать, а другое избирать.

Какое же сказаніе, и въ чемъ состоитъ наставленіе? Можетъ 
быть, не худо будетъ разсказать сіе для утвержденія многихъ. 
Бѣжалъ и Іона отъ лица Божія, или, вѣрнѣе сказать, думалъ
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убѣжать; но удержанъ былъ моремъ, бурею, жребіемъ, чревомъ 
китовымъ и тридневнымъ погребеніемъ, которое послужило обра
зомъ высшаго таинства. Но Іона бѣжалъ, чтобъ не идти къ Нине
витянамъ съ печальною и необыкновенною вѣстію, и чтобы впо- 
слѣдствіи не оказаться лжецомъ, если городъ спасется чрезъ по
каяніе. Ибо не спасеніе злочестивыхъ огорчало его, но онъ сты
дился быть служителемъ лжи, и какъ бы ревновалъ о достовѣр
ности пророчества, которая въ немъ могла подвергнуться со
мнѣнію; потому что многіе не способны проникать въ глубину 
Божій о семъ домостроительства. А какъ слышалъ я о семъ отъ 
одного мудраго мужа, который не неприлично объяснялъ види
мую несообразность сказанія, и способенъ былъ разумѣть глу
бокій смыслъ пророка,—не такая причина сдѣлала блаженнаго 
Іону бѣглецомъ, и укрывшагося на морѣ привела въ Іоппію, а 
изъ Іоішіи вела въ Ѳарсисъ. Невѣроятно, чтобы онъ, будучи про
рокомъ, не зналъ Божія намѣренія, то-есть, что Богъ, по Своей 
великой премудрости, по неиспытуемымъ судбамъ, неизслѣднымъ 
и нецостижнымъ путямъ Своимъ, самою угрозою производилъ 
то, чтобы Ниневитяне не потерпѣли предсказаннаго въ угрозѣ. 
А если пророкъ зналъ сіе, то невѣроятно также, чтобы онъ не 
покорился Богу, благоугоднымъ Ему образомъ устроявшему спа
сеніе Ниневитянъ. Думать же, что Іона надѣялся укрыться въ 
морѣ и спастись бѣгствомъ отъ великаго ока Божія, было бы 
совершенно нелѣпо и невѣжественно; такая мысль была бы не
справедлива не только о пророкѣ, но и о всякомъ другомъ чело
вѣкѣ, имѣющемъ разумъ и сколько-нибудь познавшемъ Бога и 
Его всепрево сходящее могущество. Напротивъ того, Іона, какъ 
говоритъ разсуждавшій о семъ мужъ, въ чемъ и я убѣжденъ, 
лучше всякаго другаго зналъ и то, что будетъ слѣдствіемъ про
повѣди Ниневитянамъ, и то, что онъ самъ, замыслившій бѣгство, 
хотя перемѣнитъ мѣсто, но не убѣжитъ отъ Бога; какъ не из
бѣгъ бы и всякій другой, хотя бы укрылся въ нѣдрахъ земли, во 
глубинахъ моря, изобрѣлъ средство' подняться на крыльяхъ и 
летать по воздуху, снизопіелъ въ самую прсисподтою ада, или 
облекся густотою облака, или придумалъ другой возможный спо
собъ къ утаенію побѣга. Напротивъ того, ежелп Богъ восхотѣть 
кого остановить и удержать въ рукѣ Своей, то сіе всего неизбѣж
нѣе. всего неодолимѣе. Онъ предускоряетъ быстрыхъ, перехи- 
тряетъ хитрыхъ, низлагаетъ сильныхъ, смиряетъ высокихъ, укро
щаетъ дерзшвенныхъ, подавляетъ всяъую силу. Посему, ко
нечно, зналъ крѣпкую руку Божію Іона, который угрожать ею
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другимъ, и онъ не думалъ, что вовсе убѣжитъ отъ Бога. Сіе нв 
мало не вѣроятно. Но телику Іона провидѣлъ паденіе Израиля 
и предчувствовалъ, что пророчественная благодать переходитъ 
къ язычникамъ; то онъ уклоняется отъ проповѣди, медлитъ въ 
исполненіи повелѣнія, и, оставивъ сторожевую башню радости, 
что на еврейскомъ значитъ Іоппія,—то есть, древнюю высоту и 
достоинство, ввергаетъ самъ себя въ море скорби. Потону и обу- 
ревается, и спитъ, и терпитъ кораблекрушеніе, и пробуждается 
отъ сна, и подпадаетъ жребію, и сознается въ бѣгствѣ, и погру
жается въ морѣ, и поглощается китомъ, но не истребляется, а 
призываетъ тамъ Бога, и (какое чудо!) подобно Христу, по про- 
шествіи трехъ дней, возвращается оттуда.

Но оставимъ о семъ слово, въ надеждѣ, если дастъ Богъ, 
обстоятельнѣе поговорить въ послѣдствіи времени. А теперь, 
чтобы рѣчь возвратилась къ своему предмету, остановлюсь на 
той мысли и на томъ разсужденіи, что для Іоны, можетъ быть, 
и извинительно было, по изложенной выше причинѣ, отрекаться 
отъ пророческаго служенія. Но осталось ли бы какое извиненіе и 
мѣсто къ оправданію для меня, если бы сталъ я  долѣе упорство
вать и отрицаться отъ возлагаемаго на меня (не знаю какъ на
звать) , легкаго или тяжелаго, но все же ига служенія. Ибо ежели 
бы иный не т-прекосло б и л ъ  мнѣ въ томъ (что одно и можно въ 
настоящемъ случаѣ сказать какъ нѣчто твердое), что я весьма 
педостоинъ священнослуженія предъ Богомъ, и что прежде на
добно содѣлаться достойнымъ церкви, а потомъ уже алтаря, и 
нрежДе достойнымъ алтаря, а потомъ уже—предсѣдательства; 
то другой, можетъ быть, не освободилъ бы меня отъ обвиненія въ 
неповиновеніи. Но страшны угрозы, ужасны наказанія за непо
виновеніе, равно какъ и за противное сему, если кто ни мало не 
смущается, не отрицается, и не скрывается, какъ Саулъ, въ от» 
цевскихъ сосу вѣхъ (1 Цар. 10, 22), какъ скоро слегка призы
ваютъ его къ принятію начальства, но съ готовностію, какъ за 
самое легкое и удобное дѣло, берется за то, въ чемъ не безопасно 
перемѣнять намѣреніе, и принятое поправлять новымъ.

Посему-то я  долго боролся съ мыслями, придумывая, какъ 
поступить, и находясь между двумя страхами, изъ которыхъ 
одинъ принуждалъ меня оставаться внизу, а другой — идти 
вверхъ. И послѣ многихъ недоумѣній, перевѣшиваясь на ту и 
другую сторону, или, подобно струѣ, гонимой противными вѣ
трами, склоняясь туда и сюда, наконецъ, уступилъ я сильнѣй
шему; меня препобѣдшгъ и увлекъ страхъ оказаться непокор-
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ньгліъ. и  смотрите, какъ прямо и вѣрно держусь я среда сихъ 
страховъ, не домогаясь начальства неданнаго, и не отвергая дан
наго. Ибо первое означало бы дерзость, послѣднее же—непокор
ность, а то и другое вмѣстѣ—невѣжество. Но я соблюдаю сере
дину между слиткомъ дерзновенными и между слиткомъ бояз
ливыми; я боязливѣе тѣхъ, которые хватаются за всякое началь
ство, и дерзновеннѣе тѣхъ, которые всякаго убѣгаютъ. Такъ я 
разумѣю дѣло сіе, и выражусь еще яснѣе: противъ страха быть 
начальникомъ подастъ, можетъ быть, помощь законъ благопокор- 
ности; потому что Богъ по благости Своей вознаграждаетъ вѣру, 
и дѣлаетъ совершеннымъ начальникомъ того, кто на Него упо
ваетъ, и въ Немъ полагаетъ воѣ надежды. Но не знаю, кто будетъ 
помощникомъ, и какое слово внушитъ упованіе, въ случаѣ не
покорности. Ибо опасно, чтобы намъ о ввѣряемыхъ нашему попе
ченію не услышать слѣдующаго: „души ихъ отъ рукъ вашихъ 
взыщу (Іез. 3, 18). Какъ вы отвергнись Меня, и не захотѣли 
быть вождями и начальниками народа Моего: такъ и Я отвергнусь 
васъ, и не буду вашимъ царемъ. Какъ вы не послушали гласа 
Моего, но презрительно обратили ко Мнѣ хребетъ, и не повино
вались: такъ будетъ и вамъ; когда призовете Меня, не призрю 
на молитву вату, и не услышу ея“ .—Да не прійдетъ на насъ 
таковый приговоръ Праведнаго Судіи, Которому воспѣваемъ ми
лость, но вмѣстѣ воспѣваемъ, конечно, и судъ (Пс. 100, 1)!

А я обращаюсь опять къ исторіи, и разсматривая самыхъ 
благоискусныхъ мужей въ древности, нахожу, что изъ тѣхъ, кого 
благодать предъизбирала когда-либо въ званіе начальника или 
пророка, одни съ готовностію слѣдовали избранію, а другіе ме
длили принимать даръ; но ни тѣ, ни другіе не подвергались осу
жденію, какъ отрекавшіеся—за боязнь, такъ и изъявившіе согла
сіе—за ревность. Ибо одни устрашались важности служенія, а 
другіе повиновались по вѣрѣ въ Призывающаго. Ааронъ изъявилъ 
готовность, а Моисей прекословилъ. Съ готовностью повиновался 
Исаія, а Іеремія страшился юности, и не прежде отважился на 
званіе пророка, какъ получивъ отъ Бога обѣтованіе и.силу, пре
вышающую возрастъ. Сими размышленіями успокоиваю я самъ 
себя, и душа моя понемногу уступаетъ и смягчается, какъ же
лѣзо; а въ помощники къ симъ размышленіямъ беру я время, и въ 
совѣтники—Божій оправданія, которымъ вѣрилъ я всю жизнь 
свою. Посему не противлюся, ни противоглаголю (Ис. 50, 5) 
(слова моего Владыки, не къ начальствованію призываемаго, но 
т о овча на заколеніе. (Ис. 53, 7) ведомаго), даже подклоняюсь
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и смиряюсь подъ крѣпкую руку Вожію, и прошу извинить преж
нюю мою лѣность и непокорность, если сколько нибудь виновенъ 
я въ семъ. Я умолкалъ, но не всегда буду молчать; удалился не 
надолго, сколько было нужно, чтобы разсмотрѣть себя и доста
вить себѣ утѣшеніе въ скорби, но теперь готовъ возносить Его 
въ церкви людстѣй и восхвалять на сѣдалтци старецъ (Пс. 
106, 32). Если за одно должно осуждать; то за другое можно 
извинить.

Но къ чему мнѣ продолжать слово? Я съ вами, пастыри и 
сопастыри!' съ тобою, святая паства, дотошная Архипастыря 
Христа! И ты, отецъ мой, совершенно побѣдилъ и подчинилъ 
меня болѣе по Христовымъ, нежели по мірскимъ законамъ. Ви
дишь благопокорность; возврати благословеніе. И самъ руковоц- 
етвуй молитвами, путеводствуй словомъ, утверждай духомъ. 
Благословеніе отчее утверждаетъ Ѳомы чадъ (Сир. 3, 9). О, 
если бы утвердиться мнѣ и сему духовному дому, который из
бралъ я, и о которомъ молюсь, чтобы одъ и для меня былъ 
упокоеніемъ въ вѣкъ вѣка, когда изъ здѣшней церкви преподанъ 
буду къ церкви тамошней—къ торжеству первородныхъ, напи
санныхъ на небесахъ! Такого и столъ справедливо мое моленіе!

Богъ же міра, сотворившій обоя едино и возвратившій насъ 
другъ другу, досаждающій царей на престолахъ и воздвига
ющій съ земли убогаго, изъ низкаго состоянія возвышающій 
нищаго, избравшій Давида, раба Своете и вземшій отъ стадъ 
овчихъ того, кто былъ младшимъ и юнѣйпшмъ изъ сыновъ 
Іессеевыхъ, дающій слово благовѣствующимъ силою многою 
во исполненіе Евангелія, Самъ, пася пастырей и водя вождей, 
да поддерживаетъ десную руку нашу, да путеводствуетъ по 
волѣ Своей, и да пріиметъ со славою, чтобы и намъ упасти 
паству Его 'благоразумно, а не въ сосудахъ пастыря неискусно 
(Зах. 11, 15),—одно поставлено у древнихъ въ числѣ благо- 
словеній, а другое въ числѣ проклятій;—Самъ да дастъ силу 
и державу людемъ Своимъ (Пс. 67, 36), Самъ да представитъ 
Себѣ паству славною и нескверною, достойною горняго двора, 
въ обители веселящихся, во свѣтлости святыхъ, чтобы во храмѣ 
Его воѣ мы, и паства и пастыри, купно могли вѣщать славу, 
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, Которому всякая слава 
во вѣки вѣковъ аминъ!



Слово 4. Первое обличительное на царя Юліана.

У слы ш ит е сгя всіь язцыъь, вн уш и т е вск ж ивущ ій по все- 
леннѣ й  (Пс. 48, 2 ) . К акъ  бы съ нѣкотораго возвышенія, далеко 
кругомъ водимаго, всѣхъ призываю, ко всѣмъ обращ ая сильную 
и высокую проповѣдь. Внимайте народы, племена, языки, люди 
всякаго рода, всякаго возраста,— воѣ, сколько есть теперь, и 
сколько будетъ на землѣ! II да прострете^ далѣе моя пропо
вѣдь!— Внимайте мнѣ воѣ небесныя Силы, воѣ Ангелы, кото
рыми совершено истребленіе м учителя, низложенъ— не Сіонъ, 
царь А мморрейекій, не Огъ, царь Васанскііі (небольшіе владѣ
тели, дѣлавш іе зло небольшой части вселенной— И зр аи л ю ),—  
но змій  (Іезек. 29, 3 ) , отступникъ, великій  ум ъ  (Ис. 1 0 ,1 2 ) ,  
Ассиріанннъ, общ ій всѣмъ врагъ и противникъ, и на землѣ 
дѣлавш ій много неистовствъ и  угрозъ, и въ высот у  (Пс. 72, 
8) говорившій, и  замы ш лявш ій много неправды! Слычки небо, 
и внуш и зем ле , (Ис. 1, 2 )! II мнѣ теперь прилично возгласить 
одно съ велегласнѣйш им ъ изъ Пророковъ Исаіею! Въ о дномъ 
у  насъ разность: Пророкъ призываетъ небо и  землю во сви
дѣтели противъ отвергш агося отъ Б ога И зраиля; а я призы
ваю противъ м учителя, и отвергш агося, и падш аго— паденіемъ 
достойнымъ нечестія. Внимай, если слы ш иш ь насъ, и ты, душ а 
великаго Констанція! Внимайте христолюбивыя душ и до него 
бывшихъ царей! Особенно же да внемлетъ душ а Констанція, 
который самъ возрасталъ съ наслѣдіемъ Христовымъ, и, по
степенно утверж дая оное, возрастилъ въ такую силу, что сталъ 
чрезъ сіе именитѣе всѣхъ преж нихъ царей. Но (какое посрам
леніе!) онъ впалъ въ грѣхъ  невѣдѣнія, весьма недостойный 
его благочестія; самъ не зная, воспиталъ христіанамъ врага 
Христова; изъ всѣхъ дѣлъ  своего человѣколюбія оказалъ одну 
худую услугу  тѣмъ, что спасъ и воцарилъ ко вреду спасеннаго 
н царствовавшаго. А потому, о если бы Констанція наипаче 
обрадовало, какъ  разруш еніе нечестія и возстановленіе п реж 
няго благосостоянія христіанъ, такъ и сіе слово!

А я  принесу слово въ даръ Б огу  свящ еннѣйш ій и чистѣй
шій всякой безсловесной жертвы, принеся не по подражанію 
мерзкимъ рѣчам ъ и суесловію, а еще болѣе мерзкимъ ж ертвамъ 
богоотступника, которыхъ обиліе и богатство состояли въ силѣ 
нечестія и въ немудрой, скаж у такъ , мудрости; такъ какъ  и 
воя сила и ученость вѣка сего во тмѣ ходитъ, и далека отъ свѣта
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истины. Но если такова сія  мудрость, въ такихъ бываетъ лю
дяхъ, такіе приноситъ плоды,— какъ трава, скоро засыхаетъ, 
какъ зеліе злака  (Пс. 36, 3 ) , скоро опадаетъ и проходитъ вмѣ
стѣ съ породившими ее, которые погибаютъ съ шумомъ и при
влекаютъ вниманіе болѣе паденіемъ, неж ели нечестіемъ своимъ; 
то мнѣ, приносящему нынѣ жертву хвалы и сожигающему без
кровный даръ слова, кто составитъ такое зрѣлищ е, которое бы 
равнялось благодарности! Какой язы къ будетъ такъ громозву- 
ченъ, какъ я того желаю? Чей слухъ не уступитъ въ ревности 
слову?

Благодареніе же, воздаваемое посредствомъ слова, не только 
болѣе всего свойственно Слову, Которое изъ всѣхъ другахъ на
именованій преимущественно благоугождается симъ наимено
ваніемъ и кашею способностію именовать Бго, но и том у1) 
послужитъ приличнымъ возмездіемъ, когда за преступленіе 
[«ретивъ дара слова будетъ онъ наказанъ словомъ. Т ощ а какъ 
даръ слова есть общее достояніе всѣхъ словесныхъ тварей: 
Ю ліанъ, присвояя его себѣ, ненавидѣлъ въ христіанахъ, и хотя 
почитался даровитѣйшимъ въ словѣ, однако же о дарѣ  слова 
судилъ крайне неразумно. Во-первыхъ, неразумно тѣмъ, что 
злонамѣренно, по произволу, толковалъ наименованіе, будто бы 
эллинская словесность принадлеж итъ язычеству, а не языку. 
П очету и запрещ алъ намъ образоваться въ словѣ, какъ  будто* 
такое наше образованіе было похищеніемъ чужаго добра. Но 
сіе значило то ж е, какъ если бы не дозволять намъ и всѣхъ 
искусствъ, какіе изобрѣтены у  грековъ, а присвоятъ ихъ себѣ 
по тому же сходству наименованія. Потомъ, неразумно онъ на
дѣялся, будто бы скроется отъ насъ, что не насъ, которые очень 
презираемъ такую словесность, лиш аетъ онъ одного изъ пер
выхъ благъ, но самъ страш ится обличеній въ -нечестіи, пред
полагая, можетъ быть, что сила обличеній зависитъ отъ кра
соты слога, а не отъ разуліѣнія истины и не отъ доказательствъ, 
отъ которыхъ удерж ать насъ такъ же невозможно, какъ  и сдѣ
лать, чтобы мы, пока имѣемъ языкъ, не исповѣдывали Бога. йбо 
мы вмѣстѣ съ прочимъ и сіе, то есть, слово, посвящ аемъ Богу, 
какъ посвящаемъ тѣла, когда нужно и тѣлесно подвизаться 
за истину. Посему, давъ такое повелѣніе, хотя запретилъ онъ 
говорить краснорѣчиво, однако же не воспрепятствовалъ говорить 
истину. А такимъ образомъ и безсиліе свое обличилъ, и не из-
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бѣгъ обличеній въ нечестіи, если не подвергся еще большимъ 
за свою ош ибку. Ибо самое его запрещ еніе пользоваться намъ 
даромъ слова показывало, что онъ не полагался и на правоту 
своей вѣры, и на самый даръ слова. Онъ походилъ на человѣка, 
который почитаетъ себя сильнѣйш имъ изъ  борцовъ и требуетъ, 
чтобы всѣ провозгласили его сильнѣйш имъ, а между тѣмъ 
отдалъ при казъ , чтобы не одинъ сильный борецъ не смѣлъ бо
роться и не явл ял ся  на поприщ ѣ. Но это— доказательство ро
бости, а не муж ества! Вѣнцы даю тся тѣмъ, которые подви
зались, а не тѣм ъ, которые сидѣли вверху; тѣмъ, которые на
прягали всѣ силы, а не тѣм ъ, которые лиш ены употребленія 
большей части силъ. В ели же дѣйствительно боялся ты сойтись 
и вступить въ битву; то симъ самымъ призналъ надъ собою побѣду, 
и безъ борьбы уступилъ  верхъ тому, съ кѣм ъ изъ-за того и пре
пирался, чтобы не вступать въ борьбу. Такъ поступилъ наш ъ 
мудрый царь и  законодатель! II какъ  будто для того, чтобы все 
испытало его мучительство и  провозглашало' его неразуміе, въ 
самомъ началѣ  свого царствованія онъ преж де всего употре
билъ насиліе противъ д ар а  слова. Но намъ прилично воздать 
благодареніе Б о гу  и за  то, что самый сей даръ получилъ сво
боду. Н амъ особенно должно, какъ  почтить Б ога другими при
ношеніями, не щ адя ничего— ни денегъ, ни имущ ествъ, которые 
временны, и человѣколю біемъ Б ож іим ъ соблюдены отъ насилія, 
такъ преимущ ественно почтить словомъ— плодоношеніемъ пра
веднымъ и  общимъ для всѣхъ, получивш ихъ милость. Но до
вольно сего слова о д арѣ  слова; иначе, распространивш ись 
чрезъ м ѣру, преступим ъ предѣлы  времени и подадимъ мысль, 
что заботимся о чемъ-то иномъ, а не о томъ, для чего собрались.

И уж е поры вается и  течетъ къ  торжествовали) мое слово; 
оно облекается въ веселіе, какъ  и все видимое; оно всѣхъ при
зываетъ къ  духовному ликованію,— всѣхъ, кто постоянно пре
бывалъ въ постѣ , въ сѣтованіи и  въ молитвѣ, и днемъ и ночью 
просилъ избавленія отъ обстоящ ихъ скорбей, и надежное врачев
ство отъ волъ находилъ въ непосрамляю щ емъ упованіи  (Рим. 5,
5 ) , —  всѣхъ, кто переносъ великія  боренія и подвиги, кто вы
держ алъ многіе и тяж кіе  удары сего времени, кто, по вы ра
женію Апостола, былъ въ  позоръ м іру  гі А нгелом ъ и  человѣкомъ
і 1 Кор. 4, 9 ) , кто, хотя изнемогалъ тѣломъ, однако же остался 
непобѣдимымъ по духу, п все возмогъ о укрѣпляю гцеліъ его 
Х руст ѣ  (Ф ил. 4, 1 3 ); всѣхъ, кто отлож илъ все, что въ м ірѣ  
служитъ ко гр ѣ х у , и мірскую власть; кто разграбленіе имѣній
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съ радостію п р іялъ  (Евр. 10, 3 4 ); кто неправедно былъ из
гнанъ изъ собственнаго, какъ гдворится ,владѣ н ія ; кто на нѣ
сколько времени терпѣлъ разлуку иди съ мужемъ, или съ же
ною, или съ родителями, или съ дѣтьми, или как ія  есть еще 
наименованія не столъ близкаго свойства, привязываю щ ія насъ 
къ людямъ, и кто въ даръ Христовой крови приносилъ страда
нія за Х риста, такъ что нынѣ справедливо можетъ о себѣ ска
зать и  воспѣть: возвелъ еси человѣки на главы  паша: проадо- 
холѵъ сквозѣ огнь и  воду , и  извелъ еси иы въ покой (П с. 65, 12).

Призываю къ торжеству и другую часть людей, которые 
исповѣдуютъ Бога всяческихъ, и держ атся въ томъ здравыхъ 
понятій, но не постигаютъ распоряж еній Промысла, часто изъ 
горестныхъ событій устрояющаго лучш ее и благостію при
зывающаго къ исправленію. Они по нищ етѣ душ и и по легко
мыслію, возгораются и воспламеняются помыслами, внегда гор- 
дш пиея нечест ивому  (Пс. 9, 23 ), но могутъ сносить мира грѣш
никовъ  (Пс. 72, 3 ) , какъ говоритъ Ш алом ъ, не ждутъ испол
ненія совѣта Б ож ія  (Пс. 105, 13), и  не соблюдаютъ равно
душ ія до конца; однако же, бѵдучи рабами одного настоящаго и 
видимаго, утверждаю тся въ истинѣ чудесами, подобными со
вершившимся нынѣ. Призываю и тѣхъ, кого приводитъ въ изу
мленіе лицедѣйство и великое позорище м іра сего, призываю 
словами И саіи: жены, грядущ ія  съ позорищ а , пр іидит е  (Ис. 27, 
11), отвративъ душевное око отъ внѣш нихъ предметовъ, по 
которымъ оно блуждало, упразднит еся и  уразум ѣ йт е , яко 
сей есть Богъ, вознеслися во языцтхъ. возносяйся на земли  
(Пс. 45, 11), какъ всегда, во всѣхъ творимыхъ Имъ знаменіяхъ 
и чудесахъ, такъ еще очевиднѣе въ чудесахъ настоящ ихъ.

О, если бы составилъ часть нашего лика и тотъ соборъ1) , 
который преж де съ нами вмѣстѣ воспѣвалъ Богу неподдѣль
ную и чистую пѣснь, даж е удостоивался нѣкогда стоять на дес
ной странѣ и, какъ  надѣюсь, вскорѣ опятъ удостоится! Но не 
знаю, по какому побужденію, онъ вдругъ измѣняется, отдѣля
ется и (чему особенно дивлюся') не приступаетъ къ общему 
веселію, но составляетъ (какъ, можетъ быть, и сами дозволятъ 
м н ѣ  выразиться) какой-то с бо й  нестройный и несогласный ликъ.

г) По изъясненію  Иліи К ритскаго, св. Богословъ разум ѣ етъ  здѣсь н азіанз- 
■скихъ монаховъ, которы е соблазнялись тѣм ъ . что родитель его, по простотѣ 
сердца, подписался тсъ ал а н с к о м у  исповѣданію, а вслѣдствіе сего отдѣлились 
отъ общ енія съ назіанзолото Церковно, и поставили у себя пресвитеровъ, руко- 
п иіл оже іі-н ьгхъ постороннимъ еп и скопи мъ.



~  69 —

Сказать, каковъ и чоіі это ликъ, хотя и побуждаетъ іюня рев
ность, однако же останавливаетъ вѣра. Удерживаемый наде
ждою, но произнесу ничего непріятнаго; ибо доселѣ щ аж у ихъ, 
какъ собственные члены, и внимаю больше прежней любвп, не
жели настоящ ему отвращенію. Д л я  того поступаю великодуш
нѣе, что<бы чувствительнѣе укорить впослѣдствіи.

Одну только часть, одинъ родъ людей отлучаю отъ торже
ства. Хотя самъ сокрушаюсь и скорблю, хотя проливаю слезы, 
когда, можетъ быть, они и не внимаютъ мнѣ, хотя сѣтую о не- 
чувствующихъ собственной погибели, что и дѣлаетъ раны ихъ 
достойнѣйшими большаго сож алѣнія; однако же отлучаю. По
сѣянные не на твердомъ и непоколебимомъ, но на сухомъ и 
безплодномъ камнѣ ітаковы приступающ іе къ слову легко
мысленно и маловѣрные), зане не имѣяху глубины  земли  (Мату. 
13, 5 ), скоро прозябшіе и готовые на все въ угожденіе ближ
нимъ, они впослѣдствіи, при лоткомъ хіриражеши лукаваго, при 
маломъ искуш еніи и дуновеніи знойнаго вѣтра, увяли и умерли. 
Но еще хуж е сихъ послѣднихъ, еще болѣе достойны отлученія 
отъ торж ества всѣ тѣ , которые ни мало не противились ни силѣ 
времени, не увлекающимъ насъ въ пагубный плѣнъ отъ Восшед
шаго на высоту и Плѣнивш аго во спасеніе. Они оказались даже 
произвольно злыми и низкими, не сдѣлавъ и малѣйшаго проти
воборства, соблазнившись, когда не было имъ никакой скорби 
и никакого искуш енія радц слова, и (подлинно жалкіе люди!) 
продали собственное свое спасеніе за временную корысть, за 
неважную услугу или власть.

П оелику же сказано, кто можетъ и кто не можетъ соста
влять наш ъ ликъ; то очистимъ, по возможности, и тѣла и души, 
настроимъ всѣ одинъ голосъ, соединимся единымъ духомъ п 
воспоемъ ту побѣдную пѣснь, которую нѣкогда, ударяя въ тим
панъ, предлагала М аріамъ, а за него воспѣлъ Израиль, о потоп
леніи египтянъ въ Чермномъ морѣ: Пальмъ Тосподеви . славно  
ёо прославися: коня. и  всадника вверже (Исх. 15, 21) — но не 
въ море; перемѣняю сіе въ пѣсни; а куда ему было угодно, и 
какъ опредѣлилъ С анъ Онъ —  т воряй воя и прет воряя# . какъ  
сказалъ въ одномъ мѣстѣ своете пророчества богодухновенно 
любомудрствующій Амосъ, и обращали во ут ро сѣнь смерт ную
іі день въ нощь помрачали  (Амос. 5, 8 ),— Тотъ, кто, какъ  бы 
нѣкоторымъ кругомъ располагаетъ и ведетъ весь міръ. II все, 
что до насъ касается,— и зыблющееся и незыблемое, попере
мѣнно п  поступающее впередъ п обращаемое казалъ, бывающее
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въ разны я времена и такъ  и иначе, —  въ  порядкѣ П ромысла 
твердо и непоколебимо; хотя и идетъ противоположными пу
тями, извѣстными Олову, и невѣдомыми для насъ. Господа ни
злагаетъ сильныя со престолъ (Л ук. 1, 5 2 ), и  нечаемаго укра
ш аетъ вѣщемъ (Сирах. 11, 5 ); заимствую и  сіе изъ Бож ествен
наго Писанія. Онъ немощныя колѣна облагаетъ мужествомъ и 
сокруш аетъ мышцы грѣшника и беззаконника (П с. 36, 17); и 
сіе беру изъ другаго П исанія, какъ приходитъ мнѣ на память, 
которое-дибо изъ многихъ мѣстъ, восполняющихъ мою пѣснь 
и слагаю щ ихся въ одно благодареніе. Онъ даетъ намъ видѣть и 
возношеніе нечестиваго выше кедровъ, и  обращ еніе его въ ни
чтожество; если только возмогли мы скорою и непреткновенною 
тогою пройти мимо его нечестія. Кто ж е изъ повѣдающ ихъ дѣ ла 
Божій воспоетъ, какъ  должно и повѣдаетъ сіе? Кто возглаго- 
летъ силы Господни, слышаны сотворитъ вся хвалы Его 
(Пс. 105, 9 )?  Какой голосъ, какой даръ  слова будетъ сораз* 
мѣренъ оему чуду? Кто сокруши оружіе и мечъ и брань (П с. 
7 5 ,1 1 )?  Кто стеръ главы зміевъ въ водѣ? Кто далъ того дра
ите людемъ (Пс. 73, 13. 14), которымъ и  предалъ его? Кто про
мѣнялъ бурю въ прохладный вѣтръ? Кто сказалъ морю: молчи, 
престать (Марк. 4, 3 9 ), въ тебѣ сокругиатся волны твоя (Іов.. 
38, 11), и потомъ усм ирилъ незадолго возды мавш іяся и ки
пѣвш ія воды? Кто даровалъ власть наступать на змію и на 
скорпію (Л ук. 10, 19 ), которыя не тайно уж е блюдутъ п яту , какъ  
изречено въ осуж деніи, но явно возстаютъ и  подъемлютъ главу, 
осужденную на попраніе? Кто сотворилъ судъ и правду (Ам. 
5, 7 ), сотворилъ такъ неожиданно? Кто не оставилъ навсегда 
жезла грѣшныхъ (могу л и  смѣло сказать: на жребіи правед
ныхъ (Пс. 124, 3 ) ?  —  и ли  выразиться скром н ѣе?), на жребіи 
вѣдающихъ Е го? Ибо мы были не какъ  праведные преданы (не
многимъ, и  притонъ  рѣдко, дается, чтобы они, какъ  мужествен
ные подвижники, посрамили и скуси теля), но какъ  грѣш ные 
осуждены, и потомъ милосердо и отечески помилованы; осу
ждены, чтобы пораж енные уцѣломудрились, и  вразумленные къ  
нему обратились. Онъ обличилъ насъ, но не яростію; наказалъ, 
но не гнѣвомъ (Пс. 6, 12); тѣмъ и другим ъ, и ^п ам ято ван іем ъ  
и снисхожденіемъ, явилъ Свое человѣколюбіе. Кто сотворилъ 
отмщеніе во языцѣхъ, облгьчнеія въ людѣхъ (Пс. 149, 7 )?  Тос
подь крѣпокъ и силенъ, Тосподь силенъ во брани (Пс. 23,8». 
Одно нахожу мѣсто, единъ стихъ въ нѣкоторомъ отношеніи со
образный настоящ ему торжеству. Его преж де насъ возгласилъ



И саія, и онъ весьма приличенъ нынѣшнему времени, соотвѣт
ствуетъ величію благодѣянія. Д а  возрадует ся небо свыше, и 
облавы да кропят ъ правду  (Ис. 45, 8 ): да от ры гнут ъ гори  
веселіе, и  холмѣ  радость (Ис. 49, 13)! Ибо и  воя тварь и небес
ныя Силы раздѣляю тъ наши чувствованія (присовокупляю это 
отъ себя) даж е при событіяхъ подобныхъ настоящему. Тварь, 
работающая тлѣнію, то есть, тѣмъ, которые долу рождаются и 
умираютъ, не только совоздыхаетъ ж соболѣзнуетъ, въ ожи
даніи конца ихъ и откровенія, чтобы тогда и ей получить ча
емую свободу, подобно, какъ нынѣ, силою Творца, невольно 
предана тлѣннымъ, но такж е спрославляется и сорадуется, когда 
веселятся чада Бож ій. И такъ, да веселит ся пуст ы ня, и  да цвѣ- 
піетъ, яко кринъ  (Ис. 35, 1) (не могу не употреблять Бож е
ственныхъ изреченій, возвѣщая Божію с и л у ) ; да веселится Цер
ковь, которая вчера и за день, повидимому, сиротствовала а  
вдовствовала! Д а  веселится всякій, кто доселѣ былъ угнетаемъ 
нестерпимою и жестокою бурею нечестія! Яко  помиловалъ Го
сподь лю дей Своихъ, и  дост оянія Своего не ост авилъ  (Пс. 93,
14); сотворилъ чудная дѣла , совѣтъ древній ист инны й  (Ис. 
25, 1),— совѣтъ о томъ, чтобы благоволить къ боящимся Его 
и къ уповающ имъ на милост ь Его  (Пе. 146, 11). Яко сокруш и  
врата мѣдная и  вереи желѣзныя сломи  (Пс. 106, 16). Мы за 
беззаконія наш и смирены были; но воззвать и избавлены изъ 
сѣти сокруш енной  (Пс. 123, 7) благодатію, призвавшаго насъ 
и смиренныхъ сердцемъ утѣш аю щ аго Бога.

Видите, какъ  слагаю пѣснь, въ которой и слова и мысли 
божественны! Самъ не знаю, почему горжусь и украшаюсь чу
жимъ, отъ удовольствія дѣлаюсь, какъ вдохновенный; а пре
зираю все низкое и человѣческое, когда одно съ другимъ сличаю 
и соглапіаю, и что единаго Д уха, то привожу въ единство.

И преж де являли  намъ чудеса Бож ій: Энохъ, прелагаемый 
Богомъ; И лія , вземлемый на небо; Ной, спасаемый и спасающій 
малымъ древомъ (П ремудр. 10, 4) міръ— сѣмена родовъ, из
бѣгш ихъ отъ потопленія вселенной, чтобы земля снова у к р а 
силась обитателями болѣе благочестивыми; Авраамъ призы 
ваемый; когда уж е не обѣщ алъ возрастъ, награждаемый сыномъ, 
во увѣреніе о другомъ обѣтованномъ Сѣмени; приносящ ій едино
роднаго— добровольную жертву, и вмѣсто сына пріемлющ ій не
ожиданную жертву. То же явили: чудная погибель нечестивыхъ, 
потопленныхъ огнемъ и сѣрою, и еще болѣе чудесное похожденіе 
благочестивыхъ; столпъ сланый —- памятникъ обращенія ко злу.



То же явилъ Іосифъ продаваемый, вожделѣваемый, цѣломудр- 
ствующій, умудряемый Богомъ, ’ освобождаемый, поставляемый 
властелиномъ и раздаятелемъ хлѣба для высшаго домостроитель
ства; Моисей, удостоенный богоявленія, пріемлю щ ій законы, 
законодательствующій, данный въ бога Ф араону, указавш ій 
Израилю путь въ землю обѣтованія. То ж е явили: извѣстное 
число египетскихъ казней и  среди Е гиптянъ спасеніе обреме
ненныхъ трудами; море, бѣгущее отъ ж езла и сливающ ееся по 
слову, однимъ дающее путь, какъ по суху, и потопляющее, со
гласно съ естествомъ, другихъ; а такж е все, нѣмъ сіе сопро
вождалось: столпъ облачный, осѣняющій днемъ; столпъ огнен
ный, озаряющій ночью; а оба путеводствующіе; хлѣбъ, дожди- 
мый въ пустынѣ, снѣдь, посылаемая съ неба,— первый сораз
мѣрно нуж дѣ, а вторая даж е и  сверхъ нуж ды; вода изъ камня,, 
то истекающая, то услаждавшая; А маликъ, преодолѣваемый 
молитвою и еще неизъяснимымъ и таинственнымъ воздѣлаем ъ  
рукъ ; солнце останавливаемое, луна удерж иваем ая, Іорданъ 
раздѣляемый, стѣны, разруш аемыя обхожденіемъ священниковъ,, 
такж е звукомъ трубъ и самымъ числомъ силу имѣющ имъ; земля 
и руно поперемѣнно орошаемыя и остающ іяся невлажными;; 
сила, заключенная въ волосахъ и равняю щ аяся силамъ цѣлаго 
воинства; нѣсколько избранныхъ, локавш ихъ изъ горсти воду, об
надеженныхъ въ побѣдѣ и побѣждающихъ, по надеж дѣ, малымъ 
числомъ многія тысячи. Н ужно ли  мнѣ перечислять воѣ чудееса,. 
какія  совершены самимъ Христомъ, по спасительномъ Его при
шествіи и  воплощеніи, и как ія  по Немъ и чрезъ Него же сотво^ 
рены святыми Его Апостолами и служ ителями слова? Сколько 
книгъ и памятей, въ которыхъ напечатлѣны онѣ? К ак ія  же чу
деса явлены ны нѣ?— П ріидит е услы ш и т е , и повѣмъ в а л ъ , вой 
боящ ійся Бога (Пс. 65, 1 6 ), яко да познает ъ родъ , гтъ (Пс. 11 у
6 ), да познаютъ преемства родовъ— чудеса могущ ества Бож ія!

Но невозможно объяснить сего, не изобразивъ великости бѣд
ствія; и сіе опятъ невозможно, пока не будетъ обличено злонравіе 
отступника, не будетъ показано, какія  были начала, как ія  сѣмена, 
отъ которыхъ дош елъ онъ до такого неистовства, постепенно воз
ращ ая въ себѣ нечестіе, подобно тому, какъ  самые злые изъ пре
смыкающихся и звѣрей собираютъ сбо й  я д ъ . И хотя подробное 
описаніе злодѣяній его предоставляемъ книгамъ и исторіямъ (мы 
не имѣемъ и времени пересказывать все, не имѣющее близкой 
связи съ настоящимъ предметомъ); однако же, изъ многаго кос
нувш ись немногаго, оставимъ потомству какъ бы нѣкоторую над-
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лисъ на памятникѣ, вмѣстивъ въ слово главнѣйшія н извѣст
нѣйшія изъ его дѣяній.

Ботъ одно и первое изъ его дѣлъ! Спасенный великимъ Кон- 
«танціемъ, недавно отъ отца наслѣдовавшимъ державу,—когда 
при Дворѣ стали править дѣлами новые чиновники, и войско, 
опасаясь нововведеній, само сдѣлалось нововводителемъ, воору
жилось противъ начальствующихъ, тоща, говорю, невѣроятнымъ 
и необычайнымъ образомъ спасенный вмѣстѣ съ братомъ1), не 
воздалъ онъ благодаренія, ни Богу за свое спасеніе, ни Царю, его 
спасшему, но оказался предъ ними злонравнымъ, готовя въ себѣ 
Богу отступника, а Царю—мятежника. Но прежде сего нужно 
сказать, что человѣколюбивѣйшій Царь въ одномъ изъ царскихъ 
дворцевъ удостоилъ ихъ царскаго содержанія и царской при
слуги, сохраняя ихъ, какъ послѣднихъ въ родѣ, для царскаго 
престола. Самъ Государь, во-первыхъ, думалъ оправдать себя въ 
томъ, что безпорядки, открывшіеся въ началѣ его царствованія, 
произведены не по его согласію; во-вторыхъ, хотѣлъ показать 
свое великодушіе, пріобщивъ ихъ къ царскому сану; а въ-треть- 
ихъ, такимъ приращеніемъ надѣялся болѣе упрочить власть. Но 
въ его разсужденіяхъ было болыие доброты сердца, нежели благо
разумія.

На нихъ ж е 2) не лежало тогда никакихъ должностей; цар
ская власть была еще впередп и въ одномъ предположеніи, а 
возрастъ и надежда не вели къ чинамъ второстепеннымъ. Посему 
они имѣли при себѣ наставниковъ и въ прочихъ наукахъ, (все 
первоначальное ученіе преподавалъ имъ самъ дядя и Царь), а 
еще болыие—въ нашемъ любомудріи, не только въ томъ, которое 
имѣетъ предметомъ догматы, но и въ томъ, которое назидаетъ 
благочестіе нравовъ. Для сего пользовались обращеніемъ съ 
людьми особенно испытанными, и были пріучаемъ: къ дѣламъ 
самымъ похвальнымъ, показывающимъ опыты добродѣтели. <_>нн, 
по своей охотѣ, вступили въ клиръ, читали народу божествен
ныя книги, ни мало не почитая сего ущербомъ для своей славы, 
но еще признавая благочестіе лучшимъ изъ всѣхъ украшеній. 
Также, многоцѣнными памятниками въ честь Мучениковъ, щед
рыми приношеніями и всѣмъ, что показываетъ въ человѣкѣ 
страхъ Божій, свидѣтельствовали о своемъ любомудріи и усердіи 
ко Христу.

]) Галлонъ.
-) Юліанѣ и Галлѣ.
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Одинъ изъ нихъ 'былъ дѣйствительно благочестивъ, и хотя по 
природѣ  вспыльчивѣе, однако же въ благочестіи искрененъ. А 
другой выж идалъ только времени, и подъ личиною скромности 
таилъ  злонравіе. И б о т ъ  доказательство!— Ибо не могу пройти 
молчаніемъ бывшаго чуда, которое весьма достоламятно и  можетъ 
послуж ить урокомъ д ля  многихъ нечестивцевъ. Оба они, какъ  
сказалъ я, усердствовали для М учениковъ, не уступали  другъ  
д ругу  въ щ едрости, богатою рукою и не щ адя  издерж екъ, созидали 
х р а м ъ 1). Но поелику труды ихъ происходили не отъ одинакаго 
произволенія, то и  конецъ трудовъ былъ различенъ. Д ѣ ло  одного, 
разумѣю  старш аго брата.-), ш ло успѣш но и  въ п орядкѣ ; потому 
что Богъ охотно приним алъ даръ , какъ  А велеву ж ертву , право 
и  принесенную  и раздѣ ленную  (Бы т. 4, 7 ) , и самый даръ былъ 
пакъ бы нѣкоторымъ освящ еніемъ первороднаго, а даръ  другаго 
(какое еще здѣсь на землѣ посрамленіе для  нечестивыхъ, сви
дѣтельствующее о будущ емъ, и малозначительными указан іям и  
предвѣщающее о чемъ-то великом ъ!),—-даръ другаго отвергъ 
Богъ Мучениковъ, какъ  ж ертву  Каинову. Онъ п ри лагалъ  труды ; 
а земля изметала совершенное трудами. Онъ употреблялъ еще 
большія усилія; а  зем ля отказывалась принимать въ себя осно
ванія, полагаемыя человѣкомъ, зыблющ имся въ благочестіи. З е 
мля какъ бы в ѣ щ ал а; какое будетъ произведено им ъ потрясеніе., 
и вмѣстѣ воздавали честь М ученикамъ безчестіемъ нечестивѣй- 
шаго. Такое событіе было нѣкоторымъ пророчествомъ объ от
кры вш ихся со временемъ въ семъ человѣкѣ вы сокомѣріи и вы
сокоуміи, о непочтеніи его къ  М ученикамъ, о поруганіи  имъ свя
тыхъ храмовъ,— пророчествохмъ, для другихъ невразумительны мъ, 
но заранѣе преслѣдовавш им ъ гонителя и  предзнаменовавш имъ, 
какое будетъ возмездіе нечестію. О человѣкъ м удры й, еже т во
р н ы й  зла я  (Іер . 4, 2 2 ) , но не избѣгаю щ ій собственнаго мученія! 
Благодареніе Б огу , возвѣщаю щему будущ ее, чтобы пресѣчь нече
стіе и  показать Свое предвѣдѣніе! Какое необычайное, но болѣе 
истинное, неж ели необычайное, чудо! Какое братолюбіе въ Муче
никахъ! Они не п ри н яли  чествованія отъ того, кто обезчеститъ 
многихъ М учениковъ; отвергли дары человѣка, который многихъ 
изведетъ въ подвигъ страданія, даже позавидуетъ имъ и  въ семъ 
подвигѣ. И ли, вѣрнѣе сказать, они не потерпѣли, чтобъ имъ од
нимъ изъ М учениковъ быть въ поруганіи, когда храм ы  другихъ

х) Во шгя св. мученика Маманта.
2) Галла.



— 75 —

устрояется и украшаются руками преподобными. Они не попу
стили, чтобы преухищренныи во злѣ могъ похвалиться нанесен
ными имъ оскорбленіями, чтобы одна рука и созидала, и разру
шала мученическіе храмы, чтобы одни изъ Мучениковъ были че
ствуемъ!, а другіе подвергались безчестію, чтобы притворнымъ 
чествованіемъ предначинадось дѣйствительное безчестіе. Они нѳ 
хотѣли, чтобы оскорбитель, при великости оскорбленія, почиталъ 
еще себя мудрымъ и умѣвшимъ подъ видимою наружностію 
утаиться, какъ отъ людей, такъ и отъ Бога, который всѣхъ про
зорливѣе, всѣхъ премудрое, и запишетъ премудрымъ въ ковар
ствѣ ихъ (1 Кор. 3, 19). Напротивъ того, дали знать ругателю, 
что онъ понятъ, чтобы уловленный не превозносился. Богъ Му
чениковъ, по распоряженіямъ, Ему одному вѣдомымъ, ио не
изреченной Своей премудрости, по законамъ міроправленія, по 
которымъ нѣкогда ожидалъ исполненія беззаконій амморрей- 
скихъ,—и теперь не пресѣкъ, не изсушилъ вдругъ, подобно не
чистому потоку, замышляемой и скрываемой злобы. Но для дру
гихъ было нужно содѣлать злонравіе ненавистнымъ, отвергнуть 
чествованіе и показать, что Богъ, въ разсужденіи всего Ему при
носимаго, нелицепріятенъ и чистъ. Онъ сказалъ нечествовавшему 
Израилю: аще принесете Ми семидалъ, всуе: кадило, мерзость 
Ми есть (Ис. 1, 13). Онъ не потерпѣлъ новомѣсячій ихъ и суб
ботъ и дне великаго; ибо, какъ Самодовольный нѳ нуждается ни 
въ чемъ человѣческомъ и маловажномъ; тѣмъ менѣе увеселяется 
недостойными приношеніями; напротивъ того, жертвою нечести
ваго, хотя бы это былъ телецъ, гнушается, какъ пеонъ, и хотя бы 
это былъ Ливанъ, оскорбляется, какъ богохульствомъ (Ис. 66, 3), 
и мзду блудничу (Втораз. 23, 18) наметаетъ изъ святилища и 
отвергаетъ; цѣшітъ же ту одну жертву, которую Чистѣйшему 
приносятъ чистыя руки, высокій и очищенный умъ. Итакъ, что 
удивительнаго, если Онъ, который видитъ, не какъ человѣкъ, смо
тритъ не на внѣшнее, но на потаеннаго человѣка, прозираетъ во 
внутренній источникъ пороковъ или добродѣтелей; что, говорю, 
удивительнаго, если Богъ и теперь не принялъ чествованія, воз
даваемаго лукаво и съ лукавою мыслію? Но такъ было дѣйстви
тельно. Кто не вѣритъ, предъ тѣмъ свидѣтельствуемся самовид
цами; еще многіе живы ивъ нихъ; они и намъ пересказали о 
семъ чудѣ, и будутъ пересказывать потомкамъ нашимъ.

Когда же, съ наступленіемъ мужескаго возраста, они косну
лись (лучше бы никогда не касаться!) философскихъ ученій, и 
пріобрѣли силу въ словѣ—для благонравныхъ щитъ добродѣтели,
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а для злонравныхъ ж ало грѣха; тогда онъ 1) не могъ уж е скры
вать въ себѣ всего недуга, и коварный замы селъ нечестія обду
мывать единственно съ самимъ собою. Огонь, крою щ ійся въ веще
ствѣ, еще не обратился въ свѣтлый пламень, не обнаруживается 
вылетающими искрами и идущ имъ изнутри дымомъ. А если уго
дно другое подобіе,— источники съ силою текущ іе въ подземныхъ 
пещ ерахъ, когда не находятъ себѣ простора и свободнаго выхода, 
во многихъ мѣстахъ земли устремляю тся къ поверхности и произ
водятъ подъ нею ш ум ъ; потому чт,о сила стрем ленія гонитъ ихъ, 
а верхнія преграды удерживаю тъ и пресѣкаю тъ. Т акъ  и омъ, 
удерживаемый обстоятельствами и уроками Государя, пека не 
безопасно было оказать себя явнымъ нечестивцемъ, скры валъ 
большую часть своего нечестія. Но бывали случаи, при которыхъ 
обнаруж ивалъ тайныя мысли, особливо иродъ людьми, болѣе рас
положенными къ нечестію, неж ели къ благоразумію; въ разгово
рахъ же съ братомъ, даж е сверхъ приличія, защ ищ алъ язычни
ковъ, конечно подъ предлогомъ упраж ненія въ словѣ посред
ствомъ споровъ; а дѣйствительно, это было упраж неніем ъ въ про
тивоборствѣ истинѣ. Вообще, онъ радъ былъ всему, чѣмъ отли
чается нечестивое сердце. А когда человѣколюбіе Самодержца 
провозглашаетъ брата его Цезаремъ и дѣлаетъ  обладателемъ надъ 
немалою частію вселенной; тогда и ему откры лась возможность съ 
большею свободою и безопасностію предаться самымъ вреднымъ 
наукамъ и наставникамъ. А зія стала для него училищ емъ нече
стія— всѣхъ бредней о звѣздочетствѣ, о дняхъ рож денія, о раз
ныхъ способахъ гадан ія, а такж е и о соединенной съ ними нераз
рывно магіи.

Одного еще недоставало, чтобы къ нечестію присовокупить 
и могущество. Ч резъ нѣсколько времени и то даютъ ему надъ 
нами умнож ивш іяся беззаконія многихъ, а иный можетъ быть 
скаж етъ: благополучіе христіанъ, достигшее высш ей степени, и 
потому требовавшее перемѣны,— свобода, честь и довольство, отъ 
которыхъ мы возгордились. Ибо, дѣйствительно, труднѣе сбере
гать пріобрѣтенны я блага, неж ели пріобрѣтать новыя, и  удобнѣе 
тщ аніемъ возвратить прош едш ее благоденствіе, неж ели сохранить 
настоящее. Прежде сокруш енія  предваряет ъ досажденіе (Притч. 
16, 18); прекрасно сказано въ Притчахъ; а славѣ предш ествуетъ 
уничиженіе, или, скаж у  яснѣе, за гордостію слѣдуетъ низложеніе, 
а за низложеніемъ прославленіе. Тосподь горды мъ , п р о т и ви т ся г

3) Юліанъ.



смиреннымъ же даетъ благодат ь (Іак . 4, 6) и все соразмѣряя 
праведно, воздаетъ за противное противнымъ. Сіе зналъ и боже
ственный Д авидъ; иотому быть с тер яем ы м ъ  полагаетъ къ числѣ 
благъ, приноситъ благодареніе С мирявш ему, какъ  пріобрѣтш ій 
чрезъ сіе вѣдѣніе Б ож іихъ  оправданій; и говоритъ: прежде даже 
не см ирш пим ися, азъ прегрѣ иш хъ: сего ради слово Твое сохра
нивъ  (Пс. 118, 6 7 ). Таким ъ образомъ ставятъ онъ смиреніе въ 
срединѣ меж ду прегрѣш еніем ъ и исправленіемъ, такъ какъ око 
произведено прегрѣш еніем ъ, и  произвело исправленіе. Ибо грѣхъ 
раждаетъ смиреніе, а смиреніе раж даетъ  обращеніе. Такъ и мы, 
когда были добронравны ж скромны, тощ а возвышены и посте
пенно возрастали, такъ что, подъ руководствомъ Бож іимъ, содѣ
лались и славны и многочисленны. А когда мы у  т олст ѣ ли, тогда 
стали своевольны; и когда р а сш и р яли  (Второз. 32, 16), тощ а 
доведены до тѣсноты. Т у славу и силу, какую пріобрѣли во время 
гоненій и скорбей, утрати ли  мы во врем я благоденствія, какъ по
каж етъ продолженіе слова.

Царствованію и ж изни Ц езаря полагается предѣлъ. Умолчу 
о предш ествовавш емъ, щ адя и дѣйствовавш аго и страдавш аго1); 
по при всемъ уваж еніи  къ  благочестію обоихъ, не хвалю дерзо
сти. Если имъ, как ъ  лю дямъ, и свойственно было погрѣшать въ 
чемъ другомъ; то за сіе, вѣроятно, не похвалятъ ни того, ни дру
гого. Развѣ  и здѣсь поставляемое въ вину одному обратимъ въ 
оправданіе другому. Тогда Ю ліанъ дѣлается  наслѣдникомъ ц ар 
ства, но не благочестія, наслѣдникомъ сперва послѣ брата, а 
чрезъ нѣсколько времени и послѣ воцарившаго его. II первое 
даетъ ему К онстанцій добровольно, послѣднее по неволѣ, п ри 
нужденный общимъ для  всѣхъ концемъ, пораженный ударомъ 
бѣдственнымъ и пагубнымъ для  цѣлаго  міра.

Что ты сдѣ лалъ , боголюбезнѣГгіпій и  христолюбивѣйш ій изъ 
царей!— къ тебѣ, какъ бы къ  предстоящ ему и внимающему намъ, 
обращаю укоризну; хотя знаю, что ты гораздо выше наш ихъ уко
р и зн у  вчиненъ съ Богомъ, наслѣдовалъ небесную славу, и  для 
того оставилъ насъ, чтобы временное царство премѣнить на вѣч
ное? Д л я  чего совѣщ алъ  такой совѣтт> ты, который благоразу
міемъ и быстротою ума во многомъ превосходилъ не только совре
менныхъ тебѣ, но и преж нихъ царей. Ты очистилъ предѣлы  ц ар 
ства отъ варваровъ, и  усм ирилъ  внутреннихъ мятеж никовъ; на

2) Св. Богословъ имѣетъ въ виду умерщвленіе Цезаря Таяла, по приказу 
Императора, за возмущеніе его протпвъ Императора.
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однихъ дѣйствовалъ убѣж деніями, на другихъ оруж іемъ, а въ 
томъ и другомъ случаѣ распоряж ался, какъ  будто бы никто тебѣ 
не противодѣйствовалъ. Важны твои побѣды, добытыя оружіемъ 
и бранями; но еще важ нѣе и знаменитѣе пріобрѣтенныя безъ 
крови. Къ тебѣ отвсюду являлись посольства и  просьбы; одни по
корялись, другіе готовы были къ покорности. А если гдѣ была 
надежда на покорность,— это равнялось самой покорности. Мышца 
Бож ія руководствовала тебя во всякомъ намѣреніи и дѣйствіи. 
Благоразуміе было въ тебѣ удивительнѣе могущества, и  могуще
ство удивительнѣе благоразумія; самой ж е славы за благоразуміе 
и могущество еще удивительнѣе благочестіе. К акъ же въ семъ 
одномъ оказался ты неопытнымъ и неосмотрительнымъ? Отчего 
такая опрометчивость въ твоемъ безчеловѣчномъ человѣколюбіи? 
Какой демонъ внуш илъ тебѣ такую мысль? К акъ великое наслѣ
діе,— то, чѣмъ украш ался родитель твой, разумѣю именуемыхъ 
по Христѣ, народъ, просіявш ій въ цѣлой вселенной, царское свя- 
щеніе (1 Петр. 2, 3 ) ,  возращенныхъ многими усиліям и и тру
дами, въ столъ короткое время, въ одно мгновеніе, своими руками 
предалъ ты общему-всѣхъ кровопійцѣ?

Можетъ быть, вамъ каж ется, братія, что поступаю неблаго
честію и неблагодарно, когда говорю сіе, и къ обличительной 
рѣчи не присоединяю тотчасъ вѣщаніи истины; хотя достаточно 
уже оправдалъ я  Констанція тѣмъ самымъ, въ чемъ обвинялъ 
его, если вы вникли въ мое обвиненіе. Здѣсь только обвиненіе за
ключаетъ въ себѣ извиненіе; ибо упомянувъ о добротѣ, я  пред
ставилъ и оправданіе. Кому изъ знавш ихъ сколько-нибудь Кон
станція неизвѣстно, что онъ для благочестія, изъ  любвн къ намъ, 
изъ ж еланія намъ всякаго блага, не только готовъ былъ презрѣть 
его х) , или честь всего рода, или приращ еніе царской власти, но 
за наш у безопасность, за наше сп асете  отдалъ бы даж е самую 
держ аву, цѣлы й м іръ и свою душ у, которая всякому всего до- 
роже? Никто никогда и ни къ чему не пы лалъ такою пламенною 
любовно, съ какою онъ заботился объ умноженіи христіанъ и о 
томъ, чтобы возвести ихъ на высокую степень славы и  силы. Ни 
покореніе народовъ, ни благоустройство общества, ни титло и 
санъ царя царей, ни все прочее, по чему познается счастіе чело
вѣческое,— ничто не радовало его столько, какъ  одно то, чтобы 
мы чрезъ него, и онъ чрезъ насъ, прославлялись предъ Богомъ и 
иредъ людьми, и чтобы наше господство навсегда пребыло нераз-

2) Юліана.
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рушимымъ. Ибо кремѣ прочаго, разсуждая истинно царски и 
выше многихъ другахъ, онъ ясно усматривалъ, что съ успѣхами 
христіанъ возрастало могущее™) Римлянъ, что съ пришествіемъ 
Христовымъ явилось у нихъ самодержавіе, никогда дотолѣ не 
достигавшее совершеннаго единоначалія. За сіе, думаю, и лю
билъ онъ особенно намъ благодѣтельствовать. Если же и оскор
билъ нѣсколько, то оскорбилъ не изъ презрѣнія, не съ намѣре
ніемъ обидѣть, не изъ предпочтенія намъ другихъ, но желая, 
чтобы воѣ были одно, хранили единомысліе, не разсѣкались іі 
не раздѣлялись расколами. Но, какъ замѣтилъ я, простота не
осторожна; человѣколюбіе не безъ слабостей; и кто далекъ отъ 
зла, тотъ всего менѣе подозрѣваетъ зло. Посему онъ не преду
зналъ будущаго, не проникъ притворства (нечестіе же вкрады
валось постепенно), и въ одномъ Государѣ могли совмѣщаться и 
благость къ благочестивому роду, и благость къ нечестивѣншему 
к безбожнѣйшему изъ людей.

И сей нечестивецъ въ чемъ укорилъ христіанъ, что нашелъ 
у насъ непохвальнаго, а также что въ языческихъ ученіяхъ при
зналъ чрезвычайнымъ и неопровержимымъ? Какому слѣдуя 
образцу составилъ онъ себѣ имя своимъ нечестіемъ, совершенно 
новымъ образомъ вступилъ въ состязаніе съ воцарившимъ его? 
Павлику не могъ превзойти его добродѣтелями и совершенствами; 
то постарался отличиться противнымъ, тѣмъ, что преступилъ вся
кую мѣру въ нечестіи, и ревновалъ о худшемъ. Таково наше 
оправданіе Констанція въ разсужденіи христіанъ и для хри
стіанъ, вполнѣ справедливѣе для имѣющихъ умъ.

Но найдутся люди, которые, простивъ намъ одну вину, не 
отпустятъ другой. Они станутъ обвинять въ скудоуміи за то, что 
Констанцій вручилъ власть непріязненному и непримиримому 
противнику, и что сперва сдѣлалъ его врагомъ, а потомъ могуще
ственнымъ, положивъ основаніе враждѣ умерщвленіемъ брата, и 
придавъ силу избраніемъ на царство. Посему нужно кратко ска
зать и о семъ; нужно показать, что человѣколюбіе было не вовсе 
неразумно, и не выступило изъ предѣловъ царскаго великодушія 
и царской предусмотрительности. Даже мнѣ было бы стыдно, 
если бы мы, удостоившіеся сухъ Констанція такой чести, и столько 
увѣренные въ его отличномъ благочестіи, въ его защиту не ска
зали правды, что, какъ служители слова и истины, обязаны мы 
дѣлать для людей и ни мало насъ не облагодѣтельствовавшихъ. 
Особливо стыдно было бы не сказать правды о Констанцій, по 
преселеніи его изъ здѣшняго міра, корда нѣга и мѣста мысли,
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что мы льстимъ, когда слово наше свободно отъ всякаго худаго 
подозрѣнія. Кто не надѣялся, если не другаго чего, по крайней 
мѣрѣ того, что Констанцій почестями содѣлаетъ его1) болѣе 
кроткимъ? Кто не полагалъ, что послѣ довѣренности, какая ему 
сдѣлана, даже вопреки справедливости, и онъ будетъ правдивѣе? 
Особливо, когда надъ обоими произнесенъ правдивый и прямо цар
скій судъ,—одинъ удостоенъ чести, и другой низложенъ? Ибо 
почтившій втораго, какъ никто не ожидалъ, даже ни самъ полу
чившій почесть, ясно тѣмъ показалъ, что и перваго наказалъ онъ 
не безъ праведнаго гнѣва. Казнь одного была слѣдствіемъ про- 
дерзости наказаннаго; а почести другаго были дѣломъ человѣко
любія въ возведшемъ его къ почестямъ. Но если нужно сказать 
еще нѣчто: то Констанцій могъ полагаться не столько на его вѣр
ность, сколько на собственное могущество. По такой, думаю, на
деждѣ и славный Александръ побѣжденному Пору, который му
жественно стоялъ за свою державу, даровалъ не только жизнь, но 
вс-корѣ н царство Индовъ. Симъ, а не другимъ чѣмъ, хотѣлъ онъ 
доказать свое великодушіе; а не превзойти кого въ великодушіи, 
для него — Александра, было постыднѣе, нежели уступить въ 
силѣ оружія; пріютомъ, Пора, вели бы замыслилъ зло, ему легко 
было покорить и въ другой разъ. Такъ и въ Констанцій человѣко
любіе произошло отъ избытка надежды на свою силу. Но для чего 
усиливаюсь тамъ, гдѣ п побѣжденному весьма удобно одержать 
верхъ? Если довѣрившій поступилъ худо; то сколько хуже по
ступилъ тотъ, кому сдѣлана довѣренность? Когда ставить въ вину, 
что не предусмотрѣнъ злый нравъ; тоща во что должно поставить 
самое злонравіе?

Но порокъ, дѣйствительно, есть нѣчто неііодводпмое полъ 
правила, и у человѣка нѣтъ средствъ дѣлать злыхъ добрыми. 
Такъ и Юліанъ, отъ чего бы слѣдовало ему почувствовать въ себѣ 
благорасположеніе, и погасить, если и было какое, воспламененіе 
злобы, отъ того самаго воспылалъ большею ненавистію; и сталъ 
высматривать, чѣмъ отметать благодѣтелю. Тому научили его 
Платаны, Хризиппы, почтенные перипатетики, стоики и красно- 
словы. Къ тому привели его п геометрическое равенство, и уроки 
о справедливости, и правило: предпочитай лучше терпѣть, не
жели наносить обиду. Сіе преподали ему благородные настав
ники, сподвижники царской власти и законодатели, которыхъ на-

’) Юліана.
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Оралъ себѣ на перекресткахъ и въ пещ ерахъ *), въ которыхъ не 
нравы одобрялъ, но дивился сладкорѣчію , а можетъ быть и не 
тому, но единственно нечестію,— достаточному совѣтнику и на
ставнику —  что дѣлать и чего не дѣлать. И подлинно, не достойны 
ли удивленія тѣ , которые на словахъ строятъ города, какихъ на 
дѣлѣ  быть не мож етъ? которые едва не кланяю тся, какъ  Богу, ве
личавымъ тиранамъ, и при своей надменности ставятъ оволъ 
ъыше боговъ? Одни изъ нихъ учатъ, что вовсе нѣтъ Бога; другіе, 
что Богъ не промы ш ляетъ о земномъ, но что все здѣсь влечется 
безъ цѣли и случайно; иные говорятъ, что всѣмъ управляютъ 
звѣзды и роковыя созвѣздія, не знаю кѣ м ъ и откуда управляемыя; 
другіе же полагаю тъ, что все стремится къ  удовольствію, и что 
наслажденіе составляетъ конецъ человѣческой жизни. А добродѣ
тель для нихъ одно громкое имя; по словамъ ихъ, ничего нѣтъ 
за настоящею яшзнію, никакого послѣ истязанія за дѣла здѣш 
ней жизни, въ пресѣченіе неправды. Иный изъ ихъ мудрецовъ 
вовсе не разум ѣ лъ  сего, но былъ покры тъ глубокою, такъ сказать, 
тиною и непроницаемымъ мракомъ заблуж денія и невѣдѣнія; 
его разумъ и столько не былъ очищ енъ, чтобы могъ взирать на 
свѣтъ истины, но, пресмы каясь въ дольнемъ и чувственномъ, не 
способенъ былъ представить что либо выше демоновъ, и  разсу
ждать о Творцѣ достойнымъ Его образомъ. А если кто и прози
ралъ нѣсколько, то, им ѣ я руководителемъ разумъ, а не Бога, 
увлекался болѣе вѣроятнымъ, и тѣм ъ, что какъ ближайшее ско
рѣе обращаетъ на себя вниманіе черни. Что же удивительнаго, 
если выш едш ій изъ такого училищ а, управляемы й такими корм
чими, когда ввѣрили ему власть и почтили его саномъ, оказался 
столько злымъ противъ ввѣривш аго и 'почтивш аго? А если можно 
защ ищ ать одного, обвиняя другаго; то возставила его противъ 
установленнаго порядка, и  побудила искать свободы высокоумію, 
не столько, думаю, скорбь о братѣ, въ которомъ видѣлъ онъ про
тивника себѣ по вѣ рѣ , сколько то, что не терпѣлъ усиливаю щ а
гося христіанства, и злобствовалъ на благочестіе. Надобно, какъ  
они учатъ, чтобы философія и царская  власть сходились вм ѣстѣ; 
но не для п рекращ енія , а для умнож енія общественныхъ волъ. 
II первымъ дѣломъ его высокомѣрія и высокоумія было то, что 
самъ на себя возлож илъ вѣнецъ, самъ себя почтилъ высокимъ

2) Подъ перекрестками и пещерами св. Богословъ разумѣетъ мѣста, на 
которыхъ Юліанъ, съ своими наставниками, приносилъ бѣ-самъ жертвы и со
вершалъ различныя гаданія.

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I.
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титломъ, которое, не какъ случайную добычу, но какъ награду за 
добродѣтель, даетъ или время, или приговоръ царя, или, что бы
вало въ преж нія времена, опредѣленіе сената. Но онъ не при
знаетъ господина въ царствѣ господиномъ раздаваемыхъ поче
стей. А во-вторыхъ, увидѣвъ, что первая дерзость доводитъ до 
необходимости поддержать свое высокоуміе, что ещ е замыш ляетъ? 
До чего простирается въ несчастіи и наглости? Какое неистовство! 
Онъ вооружается противъ самого Констанція, и ведетъ съ З а 
пада войско подъ предлогомъ оправдать себя въ принятіи цар
скаго вѣнца; потому что наружно скрывалъ еще свое высокоуміе. 
Но въ дѣйствительности замышляетъ захватить въ сбои  руки  дер
жаву, и удивить свѣтъ неблагодарностію. И не обманулся въ 
надеждѣ.

Д а не дивятся сему не постигающіе недомыслимой глубины 
Божіихъ распоряженіи, по которымъ все совершается! Д а  не ди
вятся предоставляющіе міроправленіе Художнику, Который, ко
нечно, премудрѣе насъ, и  твореніе Свое ведетъ, къ  чему и  какъ 
Ему угодно, безъ всякаго же сомнѣнія— къ совершенству и увра- 
чеванію, хотя врачуемъ^ и огорчаются! По такимъ распоряж ені
ямъ и о н ъ 1) не возбужденъ на зло (Божество, по естеству бла
гое, нимало не виновно во злѣ, и злыя дѣла принадлеж атъ про
извольно избирающему злое), но не удерж анъ въ стремленіи. Съ 
быстротою протекъ онъ сбои  владѣнія и часть варварскихъ пре
дѣловъ, захватывая проходы, не съ намѣреніемъ овладѣть ими, 
но чтобы скрыть себя; уже приближается къ  царскому дворцу* 
осмѣлившись на такой походъ, какъ говорили его единомышлен
ники, по предвѣдѣнію и  по внушенію демоновъ, которые проре
к л и  ему будущее, и предустрояли перемѣну обстоятельствъ. Но, 
по словамъ не скрывающихъ истины, онъ явился въ срокъ, наз
наченный для тайнаго и  сокрытаго во мракѣ злодѣянія; поспѣ
ш илъ ко дню смерти, которой самъ былъ виновникомъ, тайно по
тому здѣсь было не предвѣдѣніе, но обыкновенное знаніе, —  
простое злодѣйство, а не благодѣяніе бѣсовъ. Сколько ж е бѣсы 
проницательны въ такихъ  дѣлахъ, —  ясно показала П ерсія. 
И пустъ умолкнутъ тѣ, которые поспѣшность его приписы
ваютъ бѣсамъ; развѣ ихъ дѣломъ назовемъ и то, что онъ 
былъ злобенъ! Если бы кончина царя не предшествовала наш е
ствію мучителя, и тайная брань не производилась сильнѣе откры
той, то злодѣй узналъ бы, можетъ быть, что поспѣш алъ на соб-

*) Юліанъ.
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саженную погибель, и преж де, неж ели вразумленъ пораженіемъ 
у Персовъ, понесъ бы наказаніе за свое высокоуміе въ римскихъ, 
предѣлахъ, въ которые злонамѣренно дерзнулъ вторгнуться. II 
лотъ доказательство!— Когда еще онъ былъ въ пути, и думалъ, 
что намѣренія его неизвѣстны: воинство могущественнѣйшаго 
царя окруж аетъ его и  п ресѣкаетъ  ему даж е возможность къ по
бѣгу. (Такъ показало послѣдствіе; ибо, и по полученіи державы, 
ему стоило не малаго труда одолѣть сіе войско). II въ сіе самое 
время, пы лая гнѣвомъ на высокоуміе и  нечестіе, им ѣя въ сѣтяхъ 
хитрѣйш аго изъ  людей, на пути къ м ѣсту  дѣйствій (подлинно 
велики грѣхи н аш и !), Государь, послѣ многихъ прошеній къ 
Богу и людямъ— извинить его человѣколю біе, оставляетъ жизнь, 
своимъ походомъ доказавъ христіанам ъ реви,ость о благочестіи.

И здѣсь, приступая къ  продолженію слова, проливаю слезы, 
смѣшанныя съ радостію. Подобно тому, какъ  рѣ ка и море между 
собою борются и  сливаются, —  и во мнѣ происходитъ борьба— и 
сліяніе, и волненіе чувствованій. П ослѣднія событія исполняютъ 
меня удовольствіемъ; а предш ествовавш ія извлекаютъ у  меня 
слезы, слезы не только о христіанахъ и о напастяхъ, какія  ихъ 
постигли, или навлеченныя лукавы мъ, или  попущенныя Богомъ, 
по причинамъ Е м у вѣдомымъ, и, можетъ быть, за напіе превоз
ношеніе, требовавшее очищ енія; но такж е— слезы и объ е г о 1} 
душ ѣ, и о всѣхъ увлекш ихся съ нимъ въ ту же погибельМ Іные 
оплакиваютъ одни послѣднія ихъ пораж ен ія и здѣш нія страда
нія; потому что имѣютъ въ виду одну настоящую жизнь, и не 
простираются мыслію въ будущ ее, не думаютъ, что будетъ раз
очекъ и воздаяніе за дѣ ла земной ж изни, но ж ивутъ, подобно без
словеснымъ, заботятся о текущ емъ только днѣ, объ одномъ на
стоящемъ, одними здѣш ними удобствами измѣряю тъ благополу
чіе, и  всякую встрѣчаю щ ую ся непріятность называютъ несчасті
емъ. Но для меня достоплачевнѣе будущ ія ихъ мученія, и казнь, 
ожидающая грѣш никовъ. Н е говорю еще о величайшемъ наказа
ніи, то есть, о томъ, сколько для нихъ будетъ мучительно отвер
женіе ихъ Богомъ* /К акъ не пролить мнѣ слезъ о семъ несчаст
номъ? К акъ не оплакивать бѣж авш ихъ къ нему болѣе, иеж ели 
тѣхъ, которые были имъ гонимы? И не болыпе ли  ещ е долженъ 
я  плакать объ увлекш ем ъ въ беззаконіе, неж ели о передавш ихся 
на сторону зл а ? 'Д а ж е  гонимымъ— страдать за Х риста было вовсе 
не зло, а самое блаженное дѣло, не только по причинѣ буду-

г) Юліана.
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щ ихъ воздаяніи, но и по причинѣ настоящ ей славы п свободы, ка
кую они пріобрѣли себѣ своими бѣдствіями. А для тѣ хъ , что пре
терпѣли они здѣсь,— есть только начало уготованнаго и угрож а
ющаго имъ въ будущ емъ. Д л я  нихъ гораздо было бы лучш е, если 
бы долѣе страдали здѣсь, но не были соблюдаемъ! д ля  тамошнихъ 
истязанійх/Такъ говорю по закону, который повелѣваетъ не радо
ваться паденію врага, п отъ того, кто устоялъ, требуетъ состра
данія.

Но мнѣ опить должно къ нему обратить слово. Что за рев
ность превзойти всѣхъ во зл ѣ ?  Что за страсть къ нечестію? Что 
за стремленіе къ погибели? Отчего сдѣлался таким ъ христонена- 
вистникомъ ученикъ Христовъ, который столько заним ался сло
вомъ истины, и самъ говорилъ о предметахъ душ еспасительны хъ, 
и у другихъ поучался? Не успѣлъ онъ наслѣдовать царства, и 
уж е съ дерзостію обнаруживаетъ нечестіе, какъ  бы стыдясь и 
того, что былъ нѣкогда христіаниномъ, или  мстя христіанам ъ за 
то, что носилъ съ ними одно имя. И таковъ первый изъ смѣлыхъ 
сго подвиговъ, какъ  называютъ гордящ іеся его тайнам и (какія 
слова принуж денъ я п р о и зн еси !): онъ воду крещ енія  смываетъ 
скверною кровію, наш е таинственное совершеніе зам ѣ н яя  сво
имъ мерзкимъ, и уподобляясь, по пословицѣ, свиньѣ, валяю щ ейся 
въ тинѣ, творитъ очищеніе надъ своими рукам и , чтобы очистить 
ихъ отъ безкровной Ж ертвы , чрезъ которую д ѣлаем ся  мы участ
никами со Христомъ въ страданіяхъ и Б ож ествѣ ; руководимый 
злыми совѣтниками зловредн аго 'правленія, начинаетъ свое цар
ствованіе разсматриваніемъ внутренностей и  жеретвоприноше* 
кіями.

Но упомянувъ о разсмотрѣніи внутренностей и  о суевѣріи, 
или, точнѣе сказать, зловѣріи его въ такихъ  дѣлахъ , не знаю, 
описывать ли мнѣ чудо, р а зж и гае м о е  молвою, или не вѣрить 
слухам ъ? Колеблюсь мыслію и недоумѣваю, на что преклониться; 
истому что достойное вѣроятія  смѣшано здѣсь съ неимовѣрнымъ. 
Н ѣтъ  ничего 'невѣроятнаго, что при такомъ новомъ явленіи  зла и 
нечестія было какое-нибудь знаменіе; да и  неоднократно случа
лись знаменія п ри  великихъ переворотахъ. Но чтобы такъ  было, 
какъ  разсказы ваю тъ,— это весьма удивительно для меня, а ко
нечно— и для всякаго, кто ж елаетъ и считаетъ справедливымъ, 
чтобы чистое объяснялось чисто. Разсказы ваю тъ ж е, что, при
нося ж ертву, во внутренностяхъ животнаго, увидѣ лъ  онъ Крестъ 
въ вѣнцѣ . Въ другихъ  возбудило сіе у ж асъ , смятеніе и сознаніе 
наш ей силы, —  а наставнику нечестія придало только дерзости;



онъ п о т о л к о в а л ъ : Кроетъ и кругъ  значатъ, что христіане ото
шло ду окруж ены  н заперты . Сіе-то д л я  меня чудно, и сжели это  

неправда, пустъ развѣется  вѣтромъ; сели же правда, то здѣсь 
опятъ В алаамъ пророчествуетъ, С ам уилъ, нлн призракъ его, вы
зывается волшебницею; опить бѣсы невольно исповѣдуютъ Іисуса, 
и истина обнаруж ивается чрезъ противное истинѣ, дабы тѣмъ 
болѣе ей повѣрили. А можетъ быть, это дѣлалось и дли того» 
чтобы его удерж ать отъ нечестія: потому что Богъ , по Своему 
человѣколюбію, можетъ открывать многіе п необыкновенные пути 
ко спасенію. Но б о т ъ  о чемъ разсказы ваю тъ весьма многіе, и что 
но чуждо вѣ роятія : сходилъ онъ въ одну изъ недоступныхъ для 
народа и страш ны хъ пещ еръ (о еслц бы тѣмъ же путемъ сош елъ 
онъ и во адъ, преж де неж ели усп ѣ лъ  столько въ зл ѣ !) ;  его сопро
вождалъ человѣкъ, знаю щ ій такія  д ѣ л а , или, лучшіе сказать, об
манщ икъ, достойный многихъ пропастей. М ежду прочими видами 
волхвованія употребляется у нихъ и ю т ъ , чтобы съ подземными 
демонами совѣщ аться о будущ емъ гдѣ-нибудъ во мракѣ, потому 
ли, что демоны болѣе лю бятъ тму, ибо сами суть тма и виновники 
тмы, то есть зла; или потому, что они бѣгаютъ благочестивыхъ на 
землѣ, ибо отъ встрѣчи съ ними приходятъ  въ безсиліе. Но когда 
храбрецъ наш ъ идетъ впередъ; его объединять уж асъ , съ каж дымъ 
шагомъ становится ему страш нѣе; разсказы ваю тъ еще о необык
новенныхъ звукахъ , о зловоніи, объ огненныхъ явленіяхъ, и не 
знаю о какихъ-то при зракахъ  и мечтаніяхъ. П ораженный нечаян
ностію; какъ  неопытный въ такомъ д ѣ л ѣ , онъ прибѣгаетъ ко К ре
сту, сому древнему пособію, и знам енуется имъ противъ уж асовъ, 
призываетъ на помощь Гонимаго. Послѣдовавш ее за симъ было 
етце страш нѣе. Знаменіе подѣйствовало, демоны побѣждены, 
страхи разсѣяли сь . Что ж е потомъ? Зло оживаетъ, отступникъ 
енова становится дерзким ъ, поры вается идти далѣе: и опятъ тѣ  
же уж асы . Онъ еще разъ  крестится,— и демоны утихаютъ. Уче
никъ въ недоумѣніи; но съ нимъ наставникъ, перетолковываю
щ ій истину. Онъ говоритъ: „не устраш ились они насъ, но возгну
ш ались нам и“ . И  зло взяло верхъ. Едва сказалъ наставникъ,—  
ученикъ вѣ ритъ , а убѣдивш ій ведетъ его къ  безднѣ погибели. ГІ 
не удивительно: порочный человѣкъ скорѣе готовъ слѣдовать 
злу, неж ели удерж иваться добромъ. Что потомъ говорилъ, или 
дѣлалъ онъ, или  какъ  его обманывали, и съ нѣмъ отпустили,—  
пустъ знаютъ тѣ , которые посвящ аю тъ въ еіи таинства и сами 
посвящены. Только по выходѣ оттуда, и въ душ евныхъ распо
лож еніяхъ и въ дѣ лахъ  его видно было бѣснованіе н неистовство
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взоровъ доказывало, кому совершалъ онъ служеніе. Если не съ 
того самаго дня, въ который рѣшился онъ на такое нечестіе, то 
теперь, самымъ явнымъ образомъ, вселилось въ него множество 
демоновъ; иначе бы, напрасно сходилъ онъ зо мракъ и сообщался 
съ демонами, что называютъ они вдохновеніемъ, благовидно пре
вращая смыслъ словъ. Таковы были первыя его дѣла!

Но когда болѣзнь усилилась и гоненіе готово было от
крыться,—увидѣлъ онъ (или какъ человѣкъ мудрый на злое и 
преуспѣвшій въ нечестіи, или по совѣту поощрявшихъ его на 
сіе), что вести съ нами войну открыто и объявить себя предводи
телемъ нечестія—не только слиткомъ дерзко и безразсудно, но 
и совершенно противно цѣли. Ибо принужденіе сдѣлало бы насъ 
болѣе непоколебимыми и готовыми противопоставить насилію 
ревность по благочестію: ибо души мужественныя, когда хотятъ 
принудить ихъ къ чему силою, обыкновенно бываютъ непре
клонны, и подобны пламени, раздуваемому вѣтромъ, которое тѣмъ 
болѣе разгорается, чѣмъ болѣе его раздуваютъ. Это не только на
ходилъ онъ по своимъ умозаключеніямъ, но могъ знать и по пред
шествовавшимъ гоненіямъ,-которыми христіанство болѣе просла
влено, нежели ослаблено: иотому что гоненія укрѣпляютъ душу 
въ благочестіи, и въ опасностяхъ душа закаливается, какъ раска
ленное желѣзо въ водѣ. Если же дѣйствовать оружіемъ лукав
ства (разсуждалъ онъ) и принужденію дать видъ убѣжденія, 
прикрывъ насиліе ласкою, какъ уду приманкою; то въ такой 
борьбѣ будетъ и мудрость, и сила. Сверхъ сего, онъ завидовалъ 
чести мученической, какой удостоиваются подвижники. Потому 
умышляетъ дѣйствовать принужденіемъ, не показывая вида при
нужденія; а насъ—заставить страдать и не имѣть той чести, что 
страждемъ за Христа. Какая глупость! Во-первыхъ, онъ думалъ 
утаить, за что мы подвергаемся опасности, и прикрыть истину 
лжеумствованіями, но не разсудилъ, что чѣмъ болѣе умышляетъ 
онъ противъ почестей мученичества, тѣмъ онѣ сдѣлаются выше 
и славнѣе; во-вторыхъ, полагалъ, что мы предаемся опасностямъ 
не по любви къ истинѣ, а по желанію славы. Но симъ пустъ 
забавляются ихъ Емпедоклы, Аристеи, Емпедотимы, Трофоніи и 
множество подобныхъ жалкихъ людей. Первый изъ нихъ думалъ 
сдѣлаться богомъ и достигнуть блаженной участи, ринувшись въ 
жерло горы сицилійской; но любимый башмакъ его, извержен
ный огнемъ, обнаружилъ, что не сдѣлался Емпедоклъ изъ чело
вѣка богомъ, а оказался только по смерти человѣкомъ тщеслав
нымъ, нелюбомудрымъ, не имѣющимъ даже здраваго' смысла, А
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іф очіе по той ж е болѣзни и самолюбію скры лись въ мрачныхъ 
пещ ерахъ; но когда были откры ты ,— не столько пріобрѣли себѣ 
чести тѣм ъ, что скры вались отъ людей, сколько обезчестили себя 
тьм ъ , что не остались въ безъизвѣстности.)Н о для христіанъ п р і
ятнѣе— страдать за благочестіе, оставаясь даж е у всѣхъ въ не
извѣстности, неж ели  д л я  други хъ  прославляться и быть нечести
выми. Потому что мы мало заботимся объ угож деніи людямъ; а 
Есе наше ж елан іе— получить честь отъ Б ога; истинно ж е любо
м удрье и боголюбивые— выш е и сего: они любятъ общеніе съ до
бромъ ряди самаго добра, не ради почестей, уготованныхъ за гро
бомъ. Ибо это уж е вторая степень похвальной ж изни —  дѣлать 
что-либо изъ награды  и воздаянія; и  третій ,— избѣгать зла по 
страху наказан ія . Т акъ  мы разсуж даем ъ; и  для желаю щ ихъ не 
трудно привести на то многія доказательства. А наглъ противникъ, 
думая лиш ить христіанъ  чести, какъ  чего-то великаго (ибо мно
гіе судятъ о други хъ  по собственнымъ стр астям ъ ), прежде всего 
воздвигаетъ гоненіе противъ наш ей славы . Онъ не такъ смѣло, 
какъ  прочіе гонители вводитъ нечестіе, и хочетъ поступить съ 
нами не только не какъ  п ірь, но даж е и не какъ  мучитель, ко
торый бы могъ похвалиться, что п ри нудилъ  вселенную принять 
его нечестивый законъ и — подавилъ учен іе, одержавш ее верхъ 
надъ всѣми ученіям и. Но, какъ  рабъ, робко составляетъ ковы 
противъ благочестія, и къ  гоненію присоединяетъ хитры я дву- 
мысленыя умствованія.

В сякая власть  дѣйствуетъ  убѣж деніем ъ и ли  принуя^де- 
ніемъ; и  онъ послѣднее, как ъ  менѣе человѣколюбивое, то есть 
насиліе предоставилъ народу и городамъ, которые въ дерзости 
особенно неудерж им ы  по неразсудительности и неосмотритель
ному стремленію ко всему; впрочемъ и на это далъ не всенарод
ное повелѣніе, но какъ  бы неписанный законъ, обнаруж ивъ свою 
волю тѣм ъ, что не останавливалъ народныхъ волненій. А п ер 
вое, какъ  болѣе кроткое и достойное ц ар я , то есть, убѣж деніе, 
предоставилъ онъ себѣ. Однако ж е и сіе не совершенно соблюлъ. 
Какъ несвойственно оставить леопарду пестроту, еѳіопу— ч ер 
ноту, огню— силу жечь, лукавом у— сему человѣкоубійцѣ ие- 
кони— человѣконенавидѣніе; такъ  и  онъ не могъ оставить злобы, 
еъ какою у стрем и лся  противъ насъ. Но, какъ  говорятъ о хам е
леонѣ, что онъ удобно перем ѣ няетъ  с б о й  видъ п приним аетъ на 
себя всѣ цвѣ та, кромѣ бѣлаго (умалчиваю  о ІІротеѣ , баснослов
номъ хитрецѣ  еги п етско м ъ ); такъ и онъ для христіанъ  былъ и 
являлся  всѣм ъ, кромѣ кротости. II человѣколю біе его было
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весьма безчеловѣчно; его убѣж деніе— насильственно; благосклон
ность служ ила извиненіемъ жестокости, дабы видѣли, что онъ 
до праву употребляетъ насиліе, не успѣвъ подѣйствовать убѣж 
деніемъ. Это видно изъ того, что убѣж денія его продолжались 
малое время; и по большей части вскорѣ слѣдовало принуж де
ніе, чтобы мы были пойманы, какъ на звѣриной ловлѣ, или 
сѣтям и, или преслѣдованіемъ, чтобы тѣм ъ или другим ъ спо
собомъ непремѣнно достались въ его руки.

Такимъ образомъ обдумавъ и распредѣливъ свои дѣйствія, 
употребляетъ онъ другую хитрость— единственно вѣрную , хотя 
сли тком ъ  нечестивую: начинаетъ злое свое дѣло съ приближ ен
ныхъ и съ окружаю щ ихъ его людей, какъ  это въ обычаѣ у 
всѣхъ гонителей. Въ самомъ дѣлѣ , не им ѣя на своей сторонѣ 
близкихъ, нельзя дѣйствовать на постороннихъ; подобно какъ 
нельзя вести на враговъ войска, которое возстаетъ противъ своего 
вождя. Онъ перемѣняетъ ц ар ед в о р ц у , однихъ напередъ предавъ 
тайно смерти, другихъ удаливъ не столько за то, что они были 
расположены къ великому Ц ар ю 1), сколько за то, что еще 
преданнѣе были Царю царей, а для него безполезны по тому и 
другому. Между тѣм ъ, само собою, или чрезъ начальниковъ, 
склоняетъ на свою сторону войско, которое почиталъ особенно 
удобопреклонность; потому что военные люди, то обольщаются 
почестями, то увлекаю тся по простотѣ, и не знаютъ другаго 
закона, кромѣ царской воли; правильнѣе же сказать, онъ при
влекъ только часть войска, часть не малую,— тѣхъ, кого шинель 
испорченнымми и больными, кто, и въ это время и преж де, рабо
лѣпствовалъ обстоятельствамъ;— и изъ этой части однихъ по
работилъ онъ дѣйствительно, другихъ только н адѣ ялся  порабо
тить. Не всѣхъ же увлекъ; потоку что не далъ ему столько силы 
надъ ними Тотъ, Кто наказы валъ насъ чрезъ него, и  еще осталось 
болѣе седми ты сящ ъ муж ей, которые не преклонили колѣнъ 
предъ Вааломъ (3 ІДар. 19, 18), не поклонились златому образу 
(Дай. 3, 18), не были уязвлены зміями; потоѵгу что взирали 
на повѣиіеннаго зм ія и низложеннаго страданіям и Христовыми. 
Между начальниками и высшими, которыхъ особенно легко по
бѣдить угрозами или  обѣщ аніями, и меж ду простыми воинами, 
извѣстными только по числу, нашлось много отразивш ихъ его 
нападеніе, какъ твердая стѣна отраж аетъ неудачное дѣйствіе 
орудія. Впрочемъ, онъ не столько сокруш ался о томъ, что да-

г ) Ноя--станцію.



бѣгало рукъ его, сколько приходилъ въ дерзость, подобно бѣ
шеному, отъ того, что уловлялъ. Онъ ж елалъ,— и ожидаемое 
представлялъ уж е достигнутымъ. —  Потомъ возстаетъ онъ и 
противъ того великаго знамени съ ігзбраженіемъ Креста, ко
торое, бывъ поднято вверхъ, предводило воинство, почиталось 
у Римлянъ п, дѣйствительно, было облегченіемъ въ трудахъ, 
можно сказать, царствовало надъ прочими знаменами, изъ ко
торыхъ одни украш ены  изображ еніями царей и распростер
тыми тканями съ различными цвѣтами и письменами; а другія , 
принимая въ себя вѣтеръ чрезъ страш ны я пасти драконовъ, 
утвержденныя на верху копій, раздуваю тся по изгибамъ, испещ 
реннымъ тканою чеш уей, и прдставляю тъ взорамъ пріятное и 
вмѣстѣ ужасное зрѣлищ е.

Когда ясе все, что было около него, онъ устроилъ по своимъ 
мыслямъ, и у ж е думалъ восторжествовать надъ близкою опасно
стію; тогда покуш ается и на прочее. О несмысленный, нече
стивый и ничего не свѣдущ ій въ дѣлахъ  великихъ! Ты возстаешь 
противъ многочисленнаго достоянія, противъ всемірнаго плодо
ношенія, совершаемаго на всѣхъ концахъ вселенной низостію 
слова и буйствомъ, какъ  вы бы сказали , проповѣди,— той про
повѣди, которая побѣдила мудрыхъ, прогнала демоновъ, превоз
могла время, которая есть нѣчто ветхое вмѣстѣ и новое (подобно 
тому, какъ и вы представляете одного изъ боговъ своихъ),—  
ветхое для немногихъ, новое для многихъ, первое въ сѣнного!- 
еанііг, послѣднее въ соверш еніи тайны, сокровенной - до своего 
времени! Ты— противъ великаго наслѣ д ія  Христова, забывъ, кто 
ты, как ія  у  тебя силы и откуда ты,— противъ великаго и нескон
чаемаго наслѣдія , которое, если бы кто и съ большимъ, неж ели 
ты, неистовствомъ возсталъ противъ него, только болѣе бы воз
растало и возвышалось (ибо вѣрю пророчествамъ и видимому);—  
противъ сего наслѣдія, которое самъ Онъ, какъ Богъ, сотворилъ, 
и какъ человѣкъ наслѣдовалъ, которое законъ преобразовалъ,, 
благодать исполнила, Х ристовъ обновилъ, которое Пророки во
друзили, Апостолы связали, Евангелисты  довершили! Ты— про
тивъ жертвы Христовой съ своими сквернами! Ты— противъ 
крови, очистившей м іръ, съ своими кровьми!* Ты воздвигаешь 
брань противъ мира! Ты возносишь р у к у  противъ руки , за тебя 
и для тебя пригвожденной! Ты— противъ ж елчи— съ своимъ 
пріобщеніемъ жертвъ! противъ Креста— съ своимъ трофеемъ! 
противъ смерти —  съ разруш еніем ъ! противъ возстанія изъ 
гроба— съ своимъ мятеж ническимъ возстаніемъ! Ты— противъ О б и -
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дѣтеля, отвергш ій даж е свидѣтельство м учен и ковъ1)!  Поелі> 
Ирода— гонитель! Послѣ Іуды— предатель, только не обнару
живш ій, подобно ему, раскаянія  удавленіемъ! Послѣ Пилата— 
христоубійца! Послѣ Іудеевъ— богоненавистникъ! Ты не усты
дился жертвъ, закланныхъ за Христа! Не убоялся великихъ под
вижниковъ— Іоанна, П етра, Павла, Іакова, Стефана, Л уки , Ан
дрея, Ѳеклы и прочихъ, послѣ и прежде нихъ, пострадавшихъ 
за истину! Они охотно боролись съ огнемъ, ж елѣзомъ, съ звѣ
рями и мучителями, ш ли на бѣдствія настоящ ія и угрожающія, 
какъ бы въ чуж ихъ тѣлахъ, или какъ безплотные. И для чего 
все это?— Чтобы и словомъ не измѣнить благочестію. Они про
славляются великими почестями и празднествами, они прого
няютъ демоновъ, врачуютъ болѣзни, являю тся, прорекаютъ; са
мыя тѣла ихъ, когда къ нимъ прикасаются и чтутъ ихъ, столько 
же дѣйствуютъ, какъ  святыя душ и ихъ; даж е капли крови и все, 
что носитъ на себѣ слѣды ихъ страданій, такъ же дѣйствительны, 
какъ ихъ тѣла. Но ты не чтиш ь сего, а безчестишь;— дивишься 
же Геркулесу, который отъ несчастій и  ж енскихъ оскорбленій 
бросается на постеръ; дивишься тому, какъ  по страннолюбію, илті 
въ угожденіе богамъ, предложенъ въ снѣдь Пелопсъ, отъ чего 
Пелопиды отличаются плечами изъ слоновой кости; дивишься 
искаженію Ф ригійцевъ, услаждаемыхъ свирѣлью и потомъ под
вергаемыхъ поруганію , или заслуженнымъ истязаніям ъ и испы
таніямъ чрезъ огонь при посвященіи въ таинства Миѳры; ди
вишься умерщвленію чужестранцевъ у Тавровъ, принесенію на 
жертву царской дочери въ Троѣ, крови М еникея, пролитой за 
Ѳивянъ, и наконецъ, смерти дочерей Скедаза въ Л евктрахъ; ты 
хвалиш ь лакедемоискихъ юношей, сѣкущ ихся мечами и окро
пляющихъ жертвенникъ кровью, пріятною богинѣ чистой и дѣвѣ; 
хвалиш ь чаш у съ ядомъ Сократа, голень Е пиктета, м ѣхъ Ана- 
к с а р х а 2), у  которыхъ любомудріе было болѣе вынужденно, 
неж ели добровольно; хвалиш ь скачокъ Клеомврота Амвракій- 
скаго,— плодъ любомудраго ученія о душ ѣ; хвалиш ь состязанія 
Пиѳагорейцевъ о бобахъ и  прозрѣніе смерти Ѳеаною, или, не 
помню, кѣмъ-то другимъ изъ посвященныхъ въ тайны и ученія 
Пиѳагоровы.

*) Ката тн Марторо-- вог наб о ра -;—слово Мартой, 'имѣетъ значеніе 
свидѣтеля и мученика. Св-. Григорій употреблять сіе слово въ первомъ смыслѣ 
объ I. Х рустѣ, ка«къ іі въ Откровеніи Іоанна 1, 5; 3, 14; въ послѣднемъ— і 
свидѣтеляхъ истины Христовой— Апостолахъ и Мученикахъ.

2) А наксархъ назвалъ  мѣхомъ тѣло свое, когда толкли его въ  ступѣ.
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Но подивись, если не преж нимъ, то настоящ имъ подви
гамъ христіанъ, ты, лю бомудрѣйш ій и  муж ественнѣйш ій изъ 
смертныхъ, которыхъ въ терпѣніи  хочеш ь подраж ать Епаминон- 
. ям ъ  и Сципіонамъ, ходишь на ряду  съ своимъ войскомъ, доволь
ствуеш ься скудною пищею, и хвалиш ь личное предводительство. 
Человѣкъ благородный и лю бом удрьѣ не униж аетъ доблести и 
въ врагахъ; онъ выше цѣни тъ  мужество непріятелей, нежели 
пороки и< изнѣж енность самыхъ близкихъ ему. Видишь ли  сихъ 
людей, которые не имѣютъ у  себя ни пропитанія, ни приста
нища, не имѣютъ почти ни плоти, ни крови, и тѣмъ приближ а
ются къ Богу, —  у  которыхъ ноги не мыты, и  лож емъ —  земля, 
какъ говоритъ твой Гомеръ, думая таким ъ вымысломъ почтить 
одного изъ демоновъ? Они ж ивутъ долу, но выше всего дольняго; 
среда людей, но выше всего человѣческаго; связаны, но свободны; 
стѣсняемъ!, но ничѣмъ неудерж имы ; ничего не имѣютъ въ м ірѣ, 
но обладаютъ всѣм ъ премірны мъ; ж ивутъ сугубою жизнію, и одну 
презираютъ, о другой ж е заботятся; чрезъ умерщвленіе без
смертны, чрезъ отрѣш еніе отъ твари соединены съ Богомъ; не 
знаютъ любви страстной, но горятъ любовію божественною, без
страстною; ихъ  наслѣдіе— Источникъ свѣта, и еще здѣсь— Его 
озаренія, ангельскія псалм опѣнія, всенощное стояніе, преселеніе 
къ Б огу ум а, дредвосхищ аемаго; чистота и  непрестанное очи
щеніе, какъ  незнающ ихъ мѣры въ восхожденіи и обоженіи; 
ихъ утесы и небеса, низлож енія и престолы ; нагота и риза нетлѣ
нія; пусты ня и  торжество на небесахъ; попраніе сластей и на
слажденіе нескончаемое, неизрѣченное. И хъ слезы потопляютъ 
грѣхъ, очищаютъ міръ; ихъ воздѣяніе ру къ  угаш аетъ пламень, 
укрощ аетъ звѣрей, п ри туп ляетъ  мечи, обращ аетъ въ бѣгство 
полки; и (будь увѣ ренъ!) заградитъ уста и твоему нечестію, 
хотя превознесеш ься на врем я, и съ своими демонами будешь 
еще лицедѣйствовать въ позорищ ѣ нечестія. К акъ  и это не 
страшно, не достойно уваж ен ія  для тебя, чрезъ м ѣру дерзно
венный и безразсуднѣе всякаго устрем ляю щ ійся на смерть? 
А сіе, конечно, во многомъ уваж ительнѣе, неж ели ненасытность 
мудреца и законодателя Солона, которую К резъ обличилъ лид ій 
скимъ золотомъ,— неж ели Сократова любовь къ красотѣ (сты 
жусь сказать —  къ  отрокамъ, хотя она прикры вается чест
нымъ наименованіемъ),— неж ели Платоново лакомство въ Си
циліи, за которое философъ проданъ и  не выкупленъ ни однимъ 
изъ учениковъ, даж е никѣмъ изъ грековъ;— Ксенократово прожор- 
ство, ш утливость живш аго въ бочкѣ Д іогена, съ  какою онъ,



предпочитая лакомый кусокъ простому хлѣ бу , говаривалъ сло
вами стихотворца: приш децы , дайте мѣсто господамъ,— и фило
софія Епикурова, не признаю щ ая никакого блага выш е удоволь
ствія. Великъ у  васъ К ратесъ; отказать с бо и  земли на пастбище 
овецъ, конечно, любомудрое дѣло и похоже на дѣла нашихъ 
любомудровъ; но онъ провозглаш аетъ свою свободу не столько 
какъ любитель мудрости, сколько какъ  честолюбецъ. Великъ 
и тотъ, кто на кораблѣ, боровшемся съ волнами, когда все ки
дали въ море, благодарилъ судьбу, доводящую его до р у б и щ а 1). 
В еликъ Антисѳенъ, который, когда одинъ наглый оскорбитель 
удари лъ  его въ лице, пиш етъ у  себя на лбу, какъ  на статуѣ, 
п н я  ударивш аго, можетъ быть, для того, чтобы язвительнѣе 
укорить его. Ты хвалиш ь такж е одного изъ  ж ивш ихъ незадолго 
до насъ за то, что цѣлы й день молился, стоя на солнцѣ: но, мо
жетъ быть, онъ воспользовался Бременомъ, когда солнце бываетъ 
ближе къ зем лѣ, дабы сократить молитву, окончивъ ее съ зака
томъ солнечнымъ; хвалиш ь и Потидейскаго т р у ж е н и к а 2) , ко
торый зимой цѣлую  ночь стоялъ, погрузись въ созерцаніе, и въ 
изступленіи не чувствовалъ холода; хвалиш ь любознательность 
Гомера, трудивш агося надъ А ркадскимъ вопросомъ,— л у го вѣ 
дѣніе и неутомимость А ристотеля, допытывающагося причшіы 
перем ѣнъ въ Е врипѣ,— надъ чѣмъ они и ум ерли; хвалиш ь и 
Клеанто-въ колодезь, и  Анаксагоровъ ременный поводъ ~), и Герак- 
литовы слезы. Но сколько же у  васъ такихъ, и долго л и  они под
визались? К акъ же не дивиться наш имъ подвиж никам ъ, кото
рыхъ тысячи, десятки ты сячъ, которые посвящ аю тъ себя на та
кое ж е, и  еще болѣе чудное любомудріе, любому;! рствуютъ 
цѣлую  жизнь и, можно сказать, въ цѣлой  вселенной, какъ 
мужи, такъ равно и жены, спорящ іе съ м уж ам и въ мужествѣ, 
и тогда только забывающіе свою природу, когда нуж но прибли
ж аться къ  Б огу чистотою и терпѣніем ъ? И не только люди не
знатнаго рода и всегдашнею скудостію п р о у ч е н н ы е  къ  трудамъ, 
но даж е нѣкогда высокіе и знатные своимъ богатствомъ, родомъ 
и властію , рѣш аю тся на непривычныя для нихъ злостраданія 
въ подраженіе Х ристу. Хотя бы они не обладали даромъ слова, 
потому что не въ оловѣ поставляю тъ благочестіе, и не на долго 
годенъ плодъ мудрости, которая только на язы кѣ , какъ  при-

! ) Зенонъ.
-) Сократа..
3) Такъ Ан.аксагоръ назвалъ свое сочиненіе, въ которомъ бы ли собраны 

трудные вопросы.



знало и однимъ изъ ваш ихъ стихотворцевъ; однако же, въ нихъ 
болыие правды; они учатъ дѣлам и.

Но онъ, пренебрегали все сіе, и одно им ѣя въ виду, чтобы 
угодить демонамъ, которые неоднократно низлагали его, чего и 
заслуж ивалъ, преж де други хъ  распоряж еній  по дѣлам ъ обще
ственнымъ устрем ляется  противъ христіанъ .— Дна только ітред 
мота его озабочивали: галилеян е, какъ  назы валъ онъ насъ въ 
укоризну, и П ерсы , упорно продолж авш іе войну. Но иаше дѣло 
было для него важ нѣе, требовало больш ихъ заботъ, гакъ что 
войну съ П ерсам и почиталъ онъ дѣлом ъ пустымъ и дѣтскою 
игрою. Хотя онъ сего не обнародовалъ, однако же, и не скры 
валъ; до того даж е доходило его неистовство, что не переставалъ 
твердить о томъ всегда и  всѣмъ. II такой благоразумнѣйш ій 
и наилучш ій правитель государства не сообразилъ, что, во время 
преж нихъ гоненій, см ятенія и потрясенія  были незначительны, 
иотому что наш е ученіе коснулось ещ е немногихъ; истина при
нята была небольш имъ числомъ людей, и не открылась еще 
всѣмъ. Но теперь,— когда спасительное слово разлилось всюду* 
особенно у н а с ъ ,а) сдѣлалось господствующимъ,— покуситься 
на то, чтобы измѣнить и поколебать христіанство, значило то же, 
что потрясти Римскую  держ аву, подвергнуть опасности цѣлое 
государство, и. чего хуж е не пож елали  бы намъ враги наши, то 
потерпѣть отъ самихъ себя, отъ сего новаго и чуднаго любомуд
р ія  и царствованія, подъ которымъ мы благоденствовали и воз
вратились къ древнему золотому вѣку и къ жизни, ничѣмъ не 
возмущаемой и спокойной. И ли удобство сообщеній, уменьше
ніе налоговъ, выборъ начальниковъ, наказаніе за воровство, и 
другія  постановленія, сл у ж ащ ія  къ временному благополучію 
и мгновенному блеску, могли доставить государству великую 
пользу, и стоили того, чтобы оглуш ать наш ъ слухъ похвалами 
такимъ учреж ден іям ъ? А народныя см ятенія и возмущ енія въ 
городахъ, разры въ семействъ, раздоры въ домахъ, расторж еніе 
супруж ествъ (чем у надлеж ало послѣдовать за тѣмъ зломъ, и 
что дѣйствительно послѣдовало), могли л и  служ ить къ  его славѣ, 
или къ безопасности государства? Кто ж е будетъ столько п ре
клоненъ къ нечестію или столько лиш енъ общаго смысла, чтобы 
согласиться на сіе?  Въ тѣ л ѣ , если нездоровы одинъ только или 
дна члена, безъ труда прочіе переносятъ сіе, и здравіе сохра
няется большинствомъ членовъ; даж е отъ здоровыхъ п боль-

х) Въ Римской державѣ.
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нимъ членамъ можетъ сдѣлаться лучш е. Но ежели разстроена 
и поражена болѣзнію большая часть членовъ; то не можетъ 
не страдать все тѣло, и опасность для него очевидна. Тагл» въ 
подначальныхъ, недуги одного члнеа общества могутъ иногда при
крывается благосостояніемъ цѣлаго, но если повреждена большая 
часть членовъ,— опасность угрожаетъ цѣлохму обществу. Дух\гаю, 
что другой, даже и  злой ненавистникъ наш ъ, могъ бы видѣть 
это въ нынѣшнее время при такомъ умноженіи христіанъ. Но 
въ этомъ человѣкѣ злоба помрачила разсудокъ, и потону равно 
простираетъ онъ гоненіе и на малое, и на великое.

Особенно дѣтскою, неосновательною и недостойною не только 
царя, но и сколько-нибудь разсудительнаго человѣка, была его 
мысль, будто бы за перемѣною имеии послѣдуетъ перемѣна въ 
нашемъ расположеніи, или, будто бы намъ отъ сей перемѣны 
будетъ стыдно, какъ  обвиненнымъ въ чемъ-то гнусномъ. И онъ 
даетъ, намъ новое наименованіе, самъ называетъ насъ, и узако- 
няетъ намъ именоваться, вмѣсто Х ристіанъ Галилеянами.*П о
длинно ими, отъ Х риста заимствованное, славно и досточестно;Ѵ 
и онъ умыслилъ лиш ить насъ сего наименованія, или по сеіі 
причинѣ, или потому, что страш ился силы име-ни, подобно де
монамъ, и замѣнилъ оное другимъ неупотребительнымъ и неиз
вѣстнымъ. Но мы не будемъ перемѣнять у нихъ именъ; потому 
что и нѣтъ именъ смѣш нѣе, чтобы замѣнить ими преж нія, ка- 
ковы ихъ Фаллы и Иѳифаллы, Мелампиги, Трагоподъ и почтен
ный Панъ, одинъ богъ, происшедшій отъ всѣхъ жениховъ и 
получившій по достоинству своему имя отъ посрамленія. Ибо 
имъ нужно, чтобы, или одинъ обезчестилъ многихъ,— и притомъ 
могущественнѣйшій, или одинъ происходилъ отъ многихъ,—и 
притомъ гнуснѣйш ій. Итакъ, не позавидуемъ имъ ни въ дѣлахъ, 
ни въ именахъ. Пусть услаждаю тся своею простотою и хвалятся 
мерзостями. Если угодно, предоставимъ имъ Вуѳина; готовы 
сдѣлать и большій подарокъ,— уступивъ и Тріеспера, столъ 
величественно рождаемаго и рождающаго, совершившаго три
надцатый подвигъ въ одну ночь (разумѣю пятьдесятъ дочерей 
б ест ія ), чтобы получить за то наименованіе бога. Е ж ели  бы хри
стіане захотѣли выдумывать подобныя вещи; то могли бы изъ 
собственныхъ дѣлъ Ю ліана найти для него многія, болѣе постыд
ныя и вмѣстѣ болѣе приличныя наименованія. Ибо что воспре
пятствовало бы и намъ, воздавая равнымъ за равное, царя  рим
скаго, или, какъ онъ, обманутый демонами, мечталъ о себѣ, царя 
вселенной,— назвать Идоліаномъ, Пизеемъ, Адонеемъ и Кавси-



— 95 —

тавромъ, какъ нѣкоторые изъ нашихъ острослововъ уже про
звали его, такъ какъ это дѣло весьма легкое. Что препятствовало 
бы примѣнить къ нему и составить для него и другія названія, 
какія представляетъ дѣйствительная исторія? Но самъ Спаси
тель и Владыка всяческихъ, Создатель и Правитель міра, Сынъ 
и Слово Великаго Отца, Примиритель, Архіерей и сопрестоль- 
ныіі Отцу, для насъ, обезчестившихъ образъ Его, низведенныхъ 
въ перстъ и не уразумѣвшихъ великой тайны сочетанія1), не 
только нисшедшій до рабскаго зрака, но и восшедшій на крестъ 
и совозведшій съ Собою мой грѣхъ, чтобы умертвить его,—когда 
называли Его самаряниномъ и (еще хуже) имѣющимъ въ Себѣ 
бѣса, не стыдился сего, и не укорялъ оскорбителей. Тогъ, кому 
легко было наказать нечестивыхъ чрезъ Ангельскія силы и еди
нымъ словомъ, со всею кротостію и снисходительностію отсылаетъ 
отъ Себя оскорбителей, и проливаетъ слезы о распинавшихъ 
Его. Сколько же нелѣпо думать, что мы, именуемые Галилея
нами, будемъ сокрушаться о семъ, или стыдиться сего, или 
перестанемъ отъ того ревновать о благѣ, и больше уважимъ сіи 
оскорбленія, нежели душу и тѣло, тогда какъ и ихъ умѣемъ 
презирать ради истины (Мата. 10, 28. Лук. 9, 24)? Напротивъ 
того, болѣе смѣшно, нежели прискорбно то, о чемъ я говорю; и 
мы предоставляемъ такую забаву зрѣлищамъ: ибо, конечно, ни- 
когда не превзойдемъ тѣхъ, которые на погибель свою забавля
ются тамъ, и другихъ забавляютъ подобными вещами.

Но весьма уже лукаво и злонамѣренно то, что, не имѣя силъ 
убѣдить насъ открыто и стыдясь принуждать мучительски, но 
подъ львиною кожею скрывая лисью, или, если угодно, подъ ли
чиною Миноса тая величайшее неправосудіе (не знаю, какъ вы
разить это точнѣе), употребилъ онъ снисходительное насиліе. 
Впрочемъ,поспѣшая словомъ, иное предоставлю желающимъ пи
сать исторію, и. думаю, что многіе, почитая даже дѣломъ благо
честія поражать словомъ столъ пагубнаго человѣка, позаботятся 
составить трагедію (если такъ должно назвать) или комедію тог
дашняго времени, дабы и потомству было передано такое важное 
дѣло, стоющее того, чтобы не скрывать. Самъ же вмѣсто всего 
разскажу для примѣра одно или два изъ его дѣяній, разскажу 
для удивляющихся ему чрезъ мѣру, пустъ знаютъ, что они удо
стоиваютъ похвалы такого человѣка, для котораго нельзя найти 
даже и порицанія, какое онъ заслужилъ.

')  Т. е. земного съ -небеснымъ въ человѣкѣ.
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Не знаю, у всѣхъ ли народовъ, живущихъ подъ властію ца
рей, по крайней мѣрѣ у Римлянъ строго соблюдается одно цар
ское постановленіе: въ честь царствующихъ ставить всенародно 
ихъ изображенія. Къ утвержденію ихъ царской власти не до
вольно вѣнцовъ, діадимъ, багряницы, многочисленныхъ законовъ, 
податей и множества подданныхъ; чтобы внушить болѣе уваженія 
къ власти, они требуютъ етце. поклоненія, и поклоненія не только 
своей особѣ, но и своимъ изваяннымъ и лѣтописнымъ изображе
ніямъ, чтобы воздаваемое имъ почтеніе было полнѣе и совершен
нѣе. Къ таковымъ изображеніямъ каждый императоръ обыкно
венно присовокупляетъ что-нибудь свое. Одинъ изображаетъ, какъ 
знаменитѣйшіе города приносятъ ему дары; другія,—какъ по
бѣда вѣнчаетъ его главу; иной,—какъ преклоняются прецъ нимъ 
сановники, украшенные отличіями власти; другіе представляютъ 
или звѣрей, пораженныхъ мѣткими ударами, или варваровъ, по
бѣжденныхъ и поверженныхъ къ ногамъ. Цари услаждаются не 
только самыми дѣлами, въ которыхъ поставляютъ свою славу, 
но и ихъ изображеніями.

Что же онъ умышляетъ? Какія строитъ ковы для христі&йъ, 
ианболѣе твердыхъ? Подобно тѣмъ, которые подмѣшиваютъ въ 
пищу ядъ, къ обыкновеннымъ царскимъ почестямъ примѣши
ваетъ онъ нечестіе, и съ римскими установленіями соединяетъ по
клоненіе идоламъ. Посему на изображеніяхъ своихъ, вмѣстѣ съ 
другими обыкновенными начертаніями, написавъ демоновъ, пред
лагаетъ такія изображенія народу и городамъ, и особенно началь
никамъ областей, чтобы зло было вовсе неизбѣжно, чтобы, или 
воздавающій честь императору воздавалъ оную и идоламъ, или 
уклоняющійся отъ чествованія идоловъ казался оскорбителемъ 
чести императора; потому что поклоненіе воздавалось совокупно. 
Такого обмана и сѣтей нечестія, столъ хитро разставленныхъ, из
бѣгли немногіе, которые были богобоязненнѣе и проницательнѣе 
другихъ; но онп и наказаны за свою проницательность, подъ пред
логомъ, что оскорбили честь императора; въ дѣйствительности же 
пострадали за истиннаго царя и за благочестіе. А люди простые 
и неразсудительные по большей части были уловлены, п имъ, мо
жетъ быть, самое невѣдѣніе послужитъ извиненіемъ, какъ вовле
ченнымъ въ нечестіе хитростію. Одного такого поступка доста
точно, чтобы опозорить намѣрніе царя. Ибо, думаю, что не одно 
и то же прилично царю и простолюдину такъ какъ достоинство 
ихъ неодинаково. Въ простолюдинѣ извпнили бы мы какой- 
яибудь и хитрый поступокъ; ибо кому невозможно дѣйствовать.
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явною силою, тому извинительно прибѣгать и къ хитрости: но 
царю очень стыдно уступить силѣ, а еще стыднѣе и неприличнѣе, 
какъ думаю, прикрывать сбои предпріятія и намѣренія хитростію.

Другое дѣло его—по мысли и намѣренію одинаково съ перо
вымъ, но по обширности дѣйствія гораздо хуже и нечестивѣе; 
потону что зло распростирало^ на большее число людей. И я 
присовокуплю это къ сказанному: наступилъ день раздачи цар
скихъ даровъ, или годичный, или тогда нарочито назначенный ца
ремъ съ злымъ умысломъ. Надлежало собраться войску, чтобы ка
ждый получилъ награду по достоинству и чину. Здѣсь открылось 
новое явленіе низости, новое зрѣлище нечестія! Безчеловѣчіе при
крашено какимъ-то человѣколюбіемъ, неразуміе и жадность, по 
большей части неразлучныя съ воинами, уловлены деньгами. Бли
стательно торжествуя надъ благочестіемъ и гордясь своими ухи
щреніями, во всемъ блескѣ предсѣдательствовалъ царь; подобно 
какому-нибудь Мелампу или Протею, и былъ и казался всѣмъ, 
безъ труда преображаясь въ новые виды. Что же происходило во- 
кругъ него, и какихъ достойно сіе рыданій для благомыслящихъ, 
не только тогда присутствовавшихъ, но и теперь слышащихъ о 
такомъ зрѣлищѣ! Предложено было золото, предложенъ и ла
данъ; по близости былъ огонь, недалеко—распорядители. И ка
кой благовидный предлогъ! Казалось, что таковъ уставъ царской 
раздачи даровъ, освященной древностію и высоко цѣнимой! Что 
же за симъ? Надлежало возложить на огонь ѳиміамъ и получить 
отъ царя цѣну своей погибели, цѣну малую за дѣло великое— 
за цѣлую душу, за нечестіе противъ Бога. Гибельная купля! 
Горькое возмездіе! Цѣлое воинство продавалось однимъ злоухи- 
щреніемъ; покорители вселенной падали отъ малаго огня, отъ 
куска золота, отъ небольшаго куренія, и большая часть не чув
ствовала своего пораженія, что было всего горестнѣе. Каждый 
приступалъ съ надеждою пріобрѣтенія, но, пріобрѣтая, терялъ са
мой) себя; поклонялся десницѣ царя, и не думалъ, что покло
няется своему убійцѣ. И выразумѣвшимъ дѣло было не легче, 
потому что, однажды увлекшись зломъ, первый неразсудительный 
поступокъ почитали они для себя ненарушимымъ закономъ. Какія 
тысячи Персовъ, стрѣлковъ и пращниковъ, какіе закованные въ 
желѣзо и ни откуда не уязвляемъ^ воины, какія стѣнобитныя 
орудія успѣли бы въ томъ, что совершено одною рукою, въ одно 
время гнуснымъ умысломъ.

Присовокуплю одно сказаніе, возбуждающее болѣе жалости, 
нежели доселѣ описанное. Говорятъ, что нѣкоторые изъ Обману

т у .  Св. Григорія Богослова. Т. I. 7
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тихъ по невѣдѣнію, когда, подвергшиеь обольщенію, возвратились 
домой раздѣлить съ товарищами трапезу, н когда пришло время, 
по обычаю, прохладиться питіемъ, какъ будто съ ними не слу
чилось ничего худаго, принявъ-прохладительную чашу, стали воз
водить очи горѣ и съ крестнымъ знаменіемъ призывать имя Хри
стово; тогда одинъ изъ товарищей удивился и сказалъ: „что же 
это? послѣ отреченія вы призываете Христа!" Они полумертвые 
спрашивали: „когда же мы отрекались? что это за новость?" То
варищъ объяснилъ: „вы возлагали ѳиміамъ на огонь, а это зна
читъ тоже, что отреченіе". Немедленно оставивъ пиршество, какъ 
изступленные и помѣшавшіеся въ умѣ, пылая ревностію и гнѣ
вомъ, бѣгутъ они по торжищу и кричатъ: „мы—христіане, мы— 
христіане въ душѣ! Да слышитъ это всякій человѣкъ, а прежде 
всѣхъ да внемлетъ Богъ, для Котораго мы живемъ и готовы уме
реть. Мы не солгали Тебѣ, Спасителю Христе! не отрекались отъ 
блаженнаго исповѣданія. Если и погрѣшила въ чемъ рука, то 
сердце не участвовало. Мы обмануты царемъ, но не уязвлены зо
лотомъ. Совлекаяся нечестія, готовы омыться кровію". Потомъ 
прибѣгаютъ они къ царю, повергаютъ предъ нимъ золото, и со 
всѣмъ мужествомъ вопіютъ: „не дары получили мы отъ тебя, 
царь, но осуждены на смерть. Не для почестей были призваны, 
но приговорны къ безчестію. Покажи милость своимъ воинамъ: пре 
дай насъ на закланіе для Христа. Его одного признаемъ мы ца
ремъ. Воздай огнемъ за огонь, и за пепелъ насъ обрати въ пепелъ; 
отсѣки руки, которыя простирали мы на зло,—ноги, которыми 
текли къ злу. Отдай золото другимъ, которые не будутъ раскаи
ваться въ томъ, что взяли: для насъ довольно одного Христа; Онъ 
замѣняетъ намъ все". Такъ говорили они, и въ то же время увѣ
щевали другихъ познать обманъ, истрезвиться отъ упоенія, и 
оправдать себя предъ Христомъ кровію. Царь вознегодовалъ на 
нихъ, но удержался умертвить явно, чтобы не сдѣлать мучени
ками тѣхъ, которые были уже мучениками, сколько состояло то 
въ ихъ власти; царь осудилъ ихъ на изгнаніе, и такимъ мщеніемъ 
оказалъ величайшее благодѣяніе; потому что удалилъ отъ своихъ 
сквернъ и козней.

Хотя таковы были его желанія, и во многихъ случаяхъ упо
треблялъ онъ коварство: однако же, поелику не имѣлъ въ сердцѣ 
твердости и слѣдовалъ болѣе внушенію злаго духа, нежели соб
ственному разсудку, то не выдержалъ своего намѣренія до конца 
и не сохранилъ злобы втайнѣ. Сказываютъ объ огнѣ Этны, что, 
накопляясь внизу и удерживаемый силою, до времени кроется



— 99 -

онъ на днѣ горы, и сперва издаетъ страшные звуки (вздохи ли то 
мучимаго исполина, е л и  ч т о  другое), также изъ вершины горы 
извергаетъ дымъ—предвѣстіе бѣдствія; но когда накопится и 
сдѣлается неудержимымъ, тогда, выбрасываемый изъ нѣдръ горы, 
несется вверхъ, льется черезъ края жерлъ, и страшнымъ до не
имовѣрности потокомъ опустошаетъ ниже лежащую землю. То же 
видѣть можно и въ неиъ. До времени владѣлъ онъ совою, дер
жался своего злоухищреннаго правила, и вредилъ намъ оболь
щеніемъ; когда же неудержимый гнѣвъ переступилъ мѣру, тогда 
не въ состояніи онъ былъ скрывать своей злонамѣренности, и воз
сталъ открытымъ гоненіемъ на божественный и благочестивый 
нашъ сонмъ. Умолчу объ указахъ его противъ святыхъ храмовъ, 
которые и всенародно были объявляемъ! и тайно исполняемъ!,—о 
разграбленіи церковныхъ вкладовъ и денегъ, столько же по жад
ности къ корысти, сколько и по нечестію,—о расхищеніи священ
ныхъ сосудовъ и ихъ поруганіи скверными руками,—о священно- 
начальникахъ и ихъ подчиненныхъ, которые за нихъ были вла
чимъ! и истязуемы,— о покрытыхъ кровію столпахъ, которые об
вивали и опоясывали они руками во время своего бичеванія,—о 
стрѣлкахъ, которые, превосходя свирѣпостію и ревностію дав
шаго имъ повелѣніе, бѣгали по селеніямъ и городамъ, чтобы по
корить насъ, какъ будто Персовъ, Скиѳовъ и другихъ варваровъ. 
Не буду говорить обо всемъ атомъ; но кто не знаетъ о безчеловѣ
чіи александрійцевъ? Они и прежде много издѣвались надъ нами, 
и теперь, безъ мѣры воспользовавшись временемъ, какъ народъ— 
по природѣ мятежный и изступленный, къ нечестивымъ дѣламъ 
своимъ, какъ сказываютъ, присовокупили еще то, что святый 
храмъ нашъ наполнили сугубою кровію, кровію жертвенною и 
кровію человѣческою, и это сдѣлали подъ предводительствомъ од- 
ного изъ царскихъ философовъ1), который чрезъ сіе только со
ставилъ себѣ имя. Кому неизвѣстно буйство жителей Иліополя? 
и сумасбродство жителей Газы, которымъ онъ удивлялся и отда
валъ честь за то, что хорошо понимали, въ чемъ поставляетъ онъ 
свое величіе? — и неистовство жителей Арефузы, которые до- 
селѣ были неизвѣстны, а съ сего времени стали очень извѣст
ными? Ибо людямъ доставляютъ громкое имя не одни благодѣ
тельныя, но и злыя дѣла, когда они не находятъ себѣ одобренія 
даже у порочныхъ.

О жителяхъ Газы (изъ многихъ ихъ злодѣяній должно раз~

*) Онъ назывался Иліодоромъ.
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сказать хотя одно, которое бы могло привести въ ужасъ и безбож
никовъ) говорятъ, что они непорочныхъ дѣвъ, проводившихъ пре
мірную жизнь, и которыхъ едва ли когда касался мужескій взоръ, 
изведи на среду и обнаживъ, чтобы прежде поругать ихъ такимъ 
позоромъ, потомъ разсѣкли и раздробили на части, и (какъ мнѣ 
постигнуть долготерпѣніе Твое, Христе, въ то время!) одни злобно 
терзали собственными зубами, какъ достойные чтители бѣсовъ, 
пожирали сырыя печени и послѣ такой снѣди, принимались за 
общую и обыкновенную пищу; другіе, трепещущія еще внутрен
ности дѣвъ, посыпавъ свинымъ кормомъ и припустивъ самыхъ 
свирѣпыхъ свиней, какъ бы для того открыли такое зрѣлище, 
чтобы видѣть—какъ будетъ пожираема и терзаема плоть съ яч
менемъ—эта смѣшанная снѣдь, дотолѣ невиданная и неслыхан
ная. И виновникъ сихъ дѣлъ стоилъ того, чтобы такою снѣдаю 
кормить только своихъ демоновъ; какъ и хорошо напиталъ ихъ 
своею кровію изъ раны, полученной близъ сердца; хотя не пони
маютъ этого люди жалкіе, по крайнему нечестію неспособные 
даже разсуждать.

Кто же такъ удаленъ отъ обитаемыхъ ками странъ, чтобы не 
зналъ и не предупредилъ разсказомъ воспоминающаго о чудномъ 
Маркѣ ‘и жителяхъ Ареѳузы? При славномъ Констанціѣ, по дан
ной тоща христіанамъ власти, онъ разрушилъ одно демонское 
жилище, и многихъ отъ языческаго заблужденія обратилъ .на путь 
спасенія, не менѣе своею свѣтоносною жизнію, какъ и силою 
слова. За сіе жители Ареѳузы, особенно тѣ изъ нихъ, которые 
были привержены къ почитанію демоновъ, давно уже негодовали 
на него. А какъ скоро дѣла христіанъ поколебались, язычество 
же начало воздыматься, Маркъ не избѣжалъ господствующей 
силы времени. Народъ хотя на время и удерживаетъ свое негодо
ваніе, однакоже, какъ огонь, кроющійся въ горючемъ веществѣ, 
е л и  какъ потокъ, удерживаемый силою, если только предста
вится случай,—обыкновенно, воспламеняется и расторгаетъ пре
грады. Маркъ, видя противъ себя движеніе народа, который не 
знаетъ мѣры ни въ замыслахъ, ни въ угрозахъ,—сначала рѣ
шается бѣжать, не столько по> малодушію, сколько послѣдуя за
повѣди, которая повелѣваетъ бѣгать изъ города въ городъ (Матѳ. 
10, 23) и уклоняться отъ гонителей; потому что христіане, при 
всемъ свомъ мужествѣ и готовности къ терпѣнію, должны не 
только имѣть въ виду свою пользу, но и щадить гонителей, дабы, 
сколько возможно, не увеличить чѣмъ-либо опасности, въ какой 
находятся враги ихъ. Когда же Маркъ узналъ, что многихъ за.
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него влекутъ ы гонятъ, а многіе по лютости гонителей подвер
гаются опасности жизни,—не захотѣлъ для своей безопасности 
равнодушно смотрѣть на бѣдствія другихъ. Посему предприни
маетъ другое намѣреніе, самое лучшее и любомудрое: возвра
щается изъ бѣгства, добровольно выдаетъ себя народу—дѣлать съ 
нимъ что хотятъ, и съ твердостію выступаетъ противъ трудныхъ 
обстоятельствъ. Какихъ здѣсь не было ужасовъ? Какихъ не при
думано жестокостей? Каждый прибавлялъ что-нибудь свое къ до
вершенію зла; не постыдились (не говоря о чемъ другомъ) любо
мудрія мужа; оно еще болѣе раздражало ихъ; потону что воз
вращеніе Марка почитали болѣе презрѣніемъ къ себѣ, не
жели его мужествомъ въ перенесеніи опасностей. Веденъ былъ 
посреди города старецъ — священникъ, произвольный стра- 
далецъ, и по лѣтамъ, а еще болѣе по жизни, почтенный для 
всѣхъ, кромѣ гонителей и мучителей. Веденъ былъ людьми вся
каго возвраста и состоянія; тутъ были всѣ безъ исключенія, мужи 
и жены, юноши и старцы, люди отправлявшіе градскія должности 
и украшенные почестями; всѣ усиливались превзойти другъ 
друга наглостію противъ старца; всѣ считали дѣломъ благоче
стія—нанести ему какъ можно- болѣе зла, и побѣдить престарѣ
лаго подвижника, боровшагося съ цѣлымъ городомъ. Влекли его 
по улицамъ, сталкивали въ нечистыя ямы, влачили за власы; 
не осталось ни одной части тѣла, надъ которою бы не наругались, 
которой бы не терзали нечестивцы, достойно терпящіе терзанія 
въ таинствахъ Миѳры1); дѣти поднимали вверхъ тѣло доблест
наго страдальца на желѣзныхъ остріяхъ, и передавали его одни 
другимъ, обращая въ забаву сіе плачевное зрѣлище; голени 
старца тисками сгнетали до костей, уши рѣзали тонкими и крѣп
кими нитками, поднявъ самаго на воздухъ въ коробѣ. Облитаго 
медомъ и отваромъ, среда: дня жалили его осы и пчелы, между 
тѣмъ солнце жгучимъ зноемъ палило и пекло плоть его, готовя 
изъ сего блаженнаго (не могу сказать, несчастнаго) тѣла для 
лихъ самую горячую снѣдь. При семъ, сказываютъ (и это сто
итъ, чтобы записать), старецъ, юный для подвиговъ (такъ какъ 
и среди лютыхъ страданій не преставалъ онъ являть свѣтлое 
лице, и услаждался самыми муками), произнесъ достопамятное

х) Мнѳрѣ поклонялись Персы, Халдеи и въ послѣдствіи времени Греки 
и Римляне; при таинствахъ, совеіршавпшхся въ пещерѣ Миѳры, по клонишь® .его 
подвергались двѣнадцати жестокимъ испытаніямъ: томились голодомъ, тер
пѣли бичеванія, проходили чрезъ огонь, и шроч, Въ числѣ поклонниковъ Миѳры 
былъ и Юліанъ.
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и достославное изречете: „это— прекрасное предзнаменованіе, 
что я вижу себя на высотѣ, а ихъ внизу, на землѣ". Такъ онъ 
много возвышался духомъ надъ тѣми, которые его держали! Таи 
далекъ былъ отъ скорби, что какъ будто присутствовалъ при 
страданіяхъ другаго, и не бѣдствіемъ, а торжествомъ считалъ 
происходившее съ нимъ. И кто бы не тронулся всѣмъ симъ, имѣя. 
хотя нѣсколько милосердія и человѣколюбія? Но сему препят
ствовали обстоятельства и неистовство царя, который требовалъ 
безчеловѣчія и отъ черни, и отъ городовъ, и отъ начальниковъ, 
хотя для многихъ, не знавшихъ глубины его злобной хитрости, и 
представлялось сіе въ иномъ видѣ.—Ботъ какія мученія вытер
пѣлъ мужественный старецъ! И за что?—За то, что не хотѣлъ 
одной золотой монеты бросить истязателямъ, чѣмъ и доказалъ, 
что подвизался за благочестіе. Ибо, доколѣ Ареѳузійцы, поло
живъ за разрушенный имъ храмъ слиткомъ высокую цѣну, тре
бовали, чтобы онъ или заплатилъ всѣ деньги сполна, или вновь 
выстроилъ храмъ, дотолѣ можно было еще думать, что онъ про
тивится имъ болѣе по невозможности исполнить требуемое, чѣмъ' 
по искреннему благочестію. Но когда мало-по-малу побѣждая 
ихъ своею твердостію, и каждый разъ убавляя что-нибудь изъ 
цѣны, наконецъ, довелъ онъ ихъ до того, что просили съ него са
мое маіое количество, которое весьма легко било уплатить, и 
послѣ сего, съ равною неуступчивостію, одни домогались взять 
хотъ что-нибудь, и тѣмъ доказать свою побѣду, а другой не хо
тѣлъ ничего дать, чтобы только не остаться побѣжденнымъ, хотя 
многіе, не только по побужденію благочестія, но и по уваженію 
къ непобѣдимой твердости старца, усердно вызывались запла
тить болѣе, чѣмъ требовалось: тогда уже ясно можно было ви
дѣть, что онъ не денегъ жалѣетъ, а подвизается за благочестіе. 
Что означали такіе поступки съ Маркомъ: снисходительность ли 
и кротость, или наглость и безчеловѣчіе,—пустъ скажутъ намъ 
удивляющіеся царю—философу.; я думаю, что никто не затруд
нится дать на сіе справедливый и истинный отвѣтъ. Надобно еще 
прибавить, что Маркъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые тайно увели 
и тѣмъ спасли сего 'Нечестивца, тогда какъ весь родъ его под
вергался опасности погибнуть: можетъ быть, потерпѣлъ онъ до- 
стойко всѣ сіи муки, да еще и большихъ страданій былъ досто
имъ за то одно что, самъ того не зная, сохранилъ такое зло для 
всей вселенной. Говорятъ, что бывшій тогда Ипархъ*) (по рели-

*) Намѣстникъ Претора. Скроменъ называетъ его Саалюстіемъ.
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гіи язычникъ, а по нравамъ возвышавшійся надъ язычниками в 
уподоблявшійся лучшимъ мужамъ, славнымъ въ древности е 
нынѣ), не могши равнодушно смотрѣть на различныя муки и 
терпѣніе сего мужа, смѣло сказалъ царю: не стыдно ли намъ, 
царь, что всѣ христіане побѣждаютъ насъ, такъ что и одного 
старика, претерпѣвшаго всѣ мученія, мы не могли одолѣть'? И 
одолѣть его—дѣло не великое, но быть отъ него побѣжден
ными—не крайнее ли бѣдствіе?—Такъ, чего низшіе начальники, 
по долгу, стыдились, тѣмъ гордился царь! Можетъ ли быть что- 
нибудь бѣдственнѣе сего, не столько для страдавшихъ, сколько 
для дѣйствовавшихъ? Таковы дѣла Ареѳузійцевъ! Безчеловѣчіе 
Эхета и Фаларидах) маловажно въ сравненіи съ ихъ жестокостію, 
или лучше—съ жестокостію того, по чьему побужденію и рас
поряженію это дѣлалось; такъ какъ отъ сѣмена происходятъ 
отпрыски, и отъ вѣтра—кораблекрушеніе.

Каковы же и какъ нестерпимы и другія дѣла его? Кто мнѣ 
дастъ досужливооть и языкъ Геродота и Ѳукидида, чтобы я могъ 
передать будущимъ временамъ изображеніе всей злости сего 
человѣка, и какъ бы на столпѣ начертать для потомства исторію 
сего времени? Я умолчу объ Оронтѣ ж о мертвецахъ, которыхъ 
въ ночное время, скрывая злодѣйства царя, рѣка сія, спертая 
трупами, тайно губила. Это слова поэта2), которыя приличнѣе 
можно отнести къ Оронту. Не буду говорить и о тѣхъ тайныхъ 
отдаленныхъ частяхъ дворца его, и о тѣхъ прудахъ, колодцахъ 
и рвахъ, которые наполнены были недобрыми сокровищами, то 
есть, не только трупами отроковъ и дѣвъ, разсѣченными при та
инствахъ для вызыванія душъ, для гаданій и беззаконныхъ 
жертвоприношеній, но и тѣлами' пострадавшихъ за благочестіе. 
Не станемъ, если угодно, обвинять его въ атомъ, такъ какъ и самъ 
онъ стыдился сего, и тѣмъ показывалъ хотя нѣкоторую умѣрен
ность. Это видно изъ того, что онъ старался скрыть сіи беззако- 
нія, какъ мерзость, которой не должно обнаружатъ. А что нашихъ 
кесарійцевъ, сихъ великодушныхъ и пламенныхъ ревнителей 
благочестія, онъ такъ гналъ и позорилъ, — за это можетъ быть 
нѣтъ нужды и порицать его: ибо онъ доведенъ былъ до сего шце-

*) Имена.двухъ мучителей, изъ коихъ опивъ былъ въ Епирѣ, фугой 
въ Агригентѣ.

2) Св. Григорій проводитъ здѣсь слова Гомера о Свамаадрѣ, стѣсненномъ 
трупами убитыхъ Ахшіломъ. Иліад. XXI. ст. 220. Юліанъ въ Антіохіи, тайно, 
но ночамъ умерщвлялъ многихъ христіанъ, н волны Оронта скрывали свидѣ
телей истины и обличителей нечестія.
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пня справедливымъ, какъ ему казалось, негодованіемъ на нихъ 
за храмъ богини счастья, потерпѣвшей несчастіе, во время сча
стливое1). Надобно же сколько-нибудь уступить и неправдѣ, 
тогда она уже взяла надъ нимъ такую силу! Но кто не знаетъ 
слѣдующаго событія? — Когда въ одной области чернь не
истовствовала противъ христіанъ, и, умертвивши многихъ изъ 
нихъ, грозила сдѣлать еще болѣе: областной начальникъ, желая 
держаться средины между требованіями законовъ и духомъ времени 
(такъ какъ и духу времени служить считалъ себя обязаннымъ, и 
имѣлъ нѣкоторое уваженіе къ законамъ), многихъ изъ язычки-, 
ковъ подвергнулъ наказанію: Чтожъ вышло? На него донесли; 
вдругъ, съ великимъ безчестіемъ, схватили его и представили 
царю, и онъ преданъ былъ суду за то, что наказалъ язычниковъ, 
хотя ссылался на законы, по коимъ судить было ему поручено; 
едва не приговоренъ былъ къ смерти; наконецъ, царь явилъ ему 
свое человѣколюбіе, то есть, осудилъ его на изгнаніе. И при атомъ 
какое услышали удивительное и человѣколюбивое изречете! 
„Что за важное дѣло", сказалъ правосудный, не преслѣдующій 
христіанъ судія2), „если одна рука языческая умертвила десять 
галилеянъ?" Не явная ли это жестокость? Не указъ ли это о го
неніи, болѣе ясный и ужасный, чѣмъ тѣ, которые изданы все
народно? Въ самомъ дѣлѣ, какое различіе въ томъ: объявить ли 
указомъ гоненіе христіанамъ, или изъявлять свое удовольствіе го
нителямъ ихъ, и нѣкоторую справедливость относительно хри
стіанъ вмѣнять въ тяжкое преступленіе. Воля царя есть непи
санный законъ, огражденный силою власти и болѣе сильный, 
чѣмъ писанные указы, не подкрѣпляемые властію.

Нѣтъ, говорятъ почитатели дѣлъ его, вымышляютъ намъ 
новаго бога, кроткаго и человѣколюбиваго, онъ не предписывалъ 
всенародно указами гнать христіанъ, и заставлять ихъ терпѣть 
все, что гонителямъ будетъ угодно, — и тѣмъ думаютъ доказать, 
что онъ не былъ гонителемъ. Но никто еще не называлъ гидры 
кроткою за то, что она вмѣсто одной головы, если вѣрить баснѣ, 
имѣетъ девять, или Патарской химеры—за то, что у ней три 
головы, не похожія одна на другую, отъ чего она кажется еще 
страшнѣе; или адскаго цербера — кроткимъ за то, что у него три

х) Въ царствованіе Юліана гсго-то изъ христіанъ, жившихъ въ Кесаріи, 
сжегъ храмъ, посвященный Фортунѣ: за что царь многихъ жителей Кесаріи 
поддалъ въ заточеніе.

2) Юліанъ.
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же головы, похожія одна на другую; или шорскаго чудовища 
Сциллы за то, что вокругъ нея шесть отвратительныхъ головъ, 
и хотя, какъ говорятъ, верхняя половина ея показывала нѣчто 
благообразное, кроткое, и не непріятное для глазъ (ибо Сцилла 
была дѣвица, имѣвшая нѣчто сродное съ нами); но ниже были 
головы собачьи, звѣриныя, не имѣвшія ничего благовиднаго, гу
бившія множество кораблей, и столько же опасныя, какъ и го
ловы противулежащей Харибды. И ужели ты будешь винить 
стрѣлы стрѣлка и камни пращника, а не самою стрѣлка и 
пращника; или—винить собакъ охотничьихъ, яды составителей 
ядовъ, рога бодающихся быковъ, когти хищныхъ звѣрей, а дѣй
ствующихъ ими будешь оставлять въ сторонѣ и считать невин
ными въ томъ, на что они отваживаются? Подлинно, это было бы 
крайнее безуміе, дѣло, достойное настоящаго софиста, защищаю
щаго с бо и  пороки, и силою слова закрывающаго истину. Впро- 
чемъ ему не скрыть себя, хотя бы вертѣлся онъ на всѣ стороны, 
хотя бы по своей хитрости принималъ всѣ возможные виды, и 
падѣвъ, какъ говорятъ, шлемъ Аида1), или владѣя перстнемъ 
Гигеса и оборачивая къ себѣ печать его, могъ дѣлаться невиди
мымъ. Напротивъ того, чѣмъ болѣе покушается онъ убѣжать и 
скрыться, тѣмъ болѣе уловляется предъ судомъ истины и предъ 
свѣдущими судіями таковыхъ дѣлъ, какъ виновный въ такихъ 
поступкахъ и предпріятіяхъ, которыхъ и самъ не захочетъ за
щищать и называть справедливыми. Такъ легко уловляется лу
кавство! Такъ оно само себя поражаетъ со всѣхъ сторонъ.

Но не подумайте, чтобы только уже сдѣланное имъ было 
столько низко и несообразно съ благородствомъ и достоинствомъ 
царскимъ, а что замышлялъ сдѣлать, то было болѣе человѣко
любиво, болѣе достойно царя. Нѣтъ! Хорошо бы еще было, если 
бы преднамѣреваемыя имъ дѣла не были гораздо безчеловѣчнѣе 
тѣхъ, о которыхъ сказано. Какъ при движеніи дракона, одни 
сгибы чешуи; его уже поднялись, другіе поднимаются, иные го
товы къ тому же, а нѣкоторые, хотя до времени еще покойны, но 
не могутъ не прійти въ движеніе; или, если угодно другое срав
неніе, какъ при ударѣ молніи однѣ части уже горятъ, а другія 
напередъ чернѣютъ, пока огонь усилившись и ихъ не охватитъ: 
такъ и у  него— однѣ злодѣйства уже совершались, а другія были

х) Покрытый шлемомъ Аида (или Плутона), какъ говорить Г омаръ 
(Иліад. У, 845), былъ невидимъ другими, находясь предъ глазами ихъ. Другіе 
(пменно Пластовъ во ІІ-й книгѣ Республики.) то же разсказываютъ о перстнѣ 
Гигела, царя Лидійскаго.
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прѳцначертываемы въ его надеждахъ и въ угрозахъ прогнить наеъ, 
и сіи предначертанія были такъ нелѣпы и необыкновенны, что 
только ему могло прійдтп на умъ—составить такія намѣренія и 
захотѣть привести ихъ въ дѣйствіе, хотя и прежде его иного 
было гонителей и враговъ христіанъ. Ибо о чемъ не помышляли 
ни Діоклитіанъ, первый изъ лютѣйшихъ гонителей христіанства, 
ни преемникъ его Максиміанъ, превзошедшій его въ жестокости, 
ни послѣдовавшій за ними и злѣйшій ихъ гонитель Максимамъ, 
потерпѣвшій за сіе ужасную казнь, гнусную язву тѣлесную х) ко
торой знаки изображены, какъ на позорныхъ столбахъ, на его ста
туяхъ, стоящихъ и донынѣ въ публичныхъ мѣстахъ,—то замы
шлялъ онъ, какъ пересказываютъ сообщники и свидѣтели тай
ныхъ его дѣлъ; но удержанъ былъ Божіимъ человѣколюбіемъ и 
слезами христіанъ, которыя обильно были проливаемы многими 
какъ единственное врачевство противъ гонителя. Замыслы же его 
состояли въ томъ, чтобы лишить христіанъ всѣхъ правъ, и за
переть для нихъ всѣ собранія, всѣ площади, всѣ общественныя 
празднества и даже самыя судилища: ибо, по мнѣнію, не должно 
пользоваться всѣмъ симъ тому, кто не захочетъ возжигать ѳимі
ама на стоящихъ тамъ жертвенникахъ,, и не заплатитъ такъ до
рого за права столъ общія. О законы, законодатели и цари! Какъ 
Творецъ, съ одинаковымъ человѣколюбіемъ, для всѣхъ общимъ и 
неруднымъ, даетъ всѣмъ наслаждаться и красотою неба, и свѣ
томъ солнечнымъ, и разліяніемъ воздуха: такъ и вы всѣмъ сво
боднымъ людямъ одинаковое и равное предоставляете право поль
зоваться покровительствомъ законовъ. А онъ замышлялъ отнять 
у христіанъ сіе право, такъ чтобы они, претерпѣвая и насиль
ственныя притѣсненія и отнятіе имуществъ, и всякую другую, 
важную или неважную, обиду, возбраненную законами, не могли 
получать законнаго удовлетворенія въ судѣ. Пустъ гонятъ ихъ съ 
отечественной земли, пустъ умерщвляютъ, пустъ, если возможно, 
не даютъ имъ и свободно дохнуть! Страдавшихъ—все- сіе, ко
нечно, утверждало болѣе въ ревности и дерзновеніи предъ Бо
гомъ, а дѣйствовавшихъ — еще болѣе приводило къ беззаконіямъ 
и безчестію. И какое же, повидимому, премудрое основаніе для 
сего приводилъ этотъ убійца и отступникъ, нарушитель законовъ 
и законодатель, или, скажу точнѣе—словами нашихъ книгъ Свя
щенныхъ, сей врагъ и местникъ (Псал. 8, 3)?—То, что въ на-

а) Мавсилшяъ умеръ отъ зловошыхъ ранъ, коими поражена была ниж
няя часть чрева его.
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темъ законѣ предписано: не м с т и т ь , не судиться (Риыл. 1 2 ,  19.
1 Кор. 6, 1), не имѣть вовсе стяжаніи;, не считать ничего соб
ственностію (Матѳ. 10, 9. Дѣян. 4, 32), но жить въ другомъ мірѣ, 
и настоящее презирать, какъ ничтожное (Филип. 3, 20. 2 Кор. 
4, 18), не воздавать зломъ за зло (Римл. 12, 17), когда кто 
ударитъ насъ въ ланиту, не жалѣть ея, а подставить ударившему 
и другую, отдавать съ себя не только верхнюю одежду, но и ру
башку. Можетъ быть, къ сему присоединитъ онъ я  то, что намъ 
предписано молиться за обижающихъ, и желалъ всякаго блага 
гонящимъ насъ (Матѳ. 5, 39. 40. 44). Какъ не знать въ точности 
тому, кто нѣкогда былъ чтецомъ слова Божія, удостоенъ былъ 
чести служенія великому алтарю, и начиналъ строить храмы въ 
честь Мучениковъ?

Но б о т ъ  чему, во-первыхъ, я удивляюсь въ немъ: какъ онъ 
столъ тщательно занимался Св. Писаніемъ, а не прочелъ, или на
мѣренно не замѣтилъ, того нареченія, что злый злѣ погибнетъ 
(Матѳ. 21, 41), злый, то есть всякій, кто отвергся Бога, и, что 
еще хуже, кто гонитъ твердо хранящихъ исповѣданіе вѣры и 
отягчаетъ ихъ такими бѣдствіями, какихъ самъ достоинъ. Если 
онъ можетъ доказать, что какъ намъ должно быть совершенными 
(что онъ предписываетъ закономъ) и неуклонно держаться дан
ныхъ намъ правилъ, такъ ему назначено, или по волѣ боговъ 
его, за лучшее признано'—быть самымъ злымъ человѣкомъ, и что 
изъ двухъ противоположныхъ навыковъ, кои суть добродѣтель и 
порокъ, намъ присуждена лучшая часть, а ему и подобнымъ ему 
брошенъ худшій жребій; то пустъ онъ сознается въ этомъ, и тогда 
за нами останется побѣда, что засвидѣтельствуютъ и сами враги 
и гонители наши. Если же и они присвояютъ себѣ нѣсколько 
честности и кротости, по крайней мѣрѣ на словахъ, хотя не на 
дѣлѣ; если и спи, при всемъ томъ, что слиткомъ худы и до
вольны злыми богами своими, не дошли еще до того безстыдства, 
чтобы признавать порокъ за жребій, имъ собственно принадлежа
щій: то пусть скажутъ, какъ это можетъ быть справедливо и 
гдѣ это предписано, чтобы намъ среда всѣхъ страданій только 
терпѣть, а имъ не щадить насъ, хотя мы и щадили ихъ? Въ са
момъ дѣлѣ, посмотрите на прошедшее. Были времена и нашего 
могущества и вашего, и оно переходило поперемѣнно то въ тѣ, то 
въ другія руки: какія же намести терпѣли вы отъ христіанъ, по
добныя тѣмъ, кои такъ часто терпятъ отъ васъ христіане? Ли
шали ли мы васъ какихъ-ли-бо правъ? Возбуждали ли противъ 
кого неистовую чернь? Вооружали ли противъ кого начальни-



— 108 —

козъ, которые бы поступали строже, нежели какъ имъ предпи
сано? Подвергли ли кого опасности жизни? Отняли ли у кого 
власть и почести, принадлежащія мужамъ отличнымъ? Словомъ— 
нанесли ли кому такія обиды, на которыя вы такъ часто отважи
вались, или которыми угрожали намъ? Безъ сомнѣнія, сами вы 
того не скажете, вы, которые ставите намъ въ вину наглу кро
тость и человѣколюбіе.

Свергъ сего, ты, мудрѣйшій и разумнѣйшій изъ всѣхъ, ты, 
который принуждаешь христіанъ держаться на самой высотѣ 
добродѣтели,—какъ не разсудишь того, что въ нашемъ законѣ 
иное предписывается, какъ необходимое, такъ что не соблюдающіе 
того подвергаются опасности,—другое же требуется не необхо
димо, а предоставлено свободному произволенію, такъ что соблю
дающіе оное получаютъ честь и награду, а не соблюдающіе не 
навлекаютъ на себя никакой опасности? Конечно, если бы всѣ 
могли быть наилучшими людьми, и достигнуть высочайшей сте
пени добродѣтели,—это было бы всего превосходнѣе и совершен
нѣе. Но поелику Божественное должно отличать отъ человѣче
скаго, и для одного—нѣтъ добра, котораго бы оно не было при
частно, а для другаго—велико и то, если оно достигаетъ среднихъ 
степеней: то почему же ты хочешь предписывать закономъ то, 
что не всѣмъ свойственно, и считаешь достойными осужденія не 
соблюдающихъ сего? Какъ не всякій, не заслуживающій нака
занія, достоишь уже и похвалы; такъ не всякій, не достойный по
хвалы, посему уже заслуживаетъ ж наказаніе. Надобно требовать 
должнаго совершенства, но не выступая изъ предѣловъ свой
ственнаго намъ любомудрія и силъ человѣческихъ.

Но я долженъ опятъ обратить мое слово къ словеснымъ на
укамъ; я не могу не возвращаться часто къ нимъ; надобно поста
раться защитить ихъ ло возможности. Много сдѣлалъ богоотступ
никъ тяжкихъ несправедливостей, за которыя онъ достоялъ не
нависти; но ежели въ чемъ, то особенно, кажется, въ этомъ онъ 
нарушалъ законы. Да раздѣлятъ со мною мое негодованіе всѣ 
любители словесности, занимающіеся ею, какъ своимъ дѣломъ, 
люди, къ числу которыхъ и я не откажусь принадлежать. Ибо 
все прочее оставилъ я другимъ, желающимъ того, оставилъ бо
гатство, знатность породы, славу, власть, словомъ—все, что кру
жится на землѣ и услаждаетъ людей не болѣе, какъ сновидѣніе. 
Одно только удерживаю за собою,—искусство слова, и не порицаю 
себя за труды на сушѣ и на морѣ, которые доставили мнѣ сіе 
богатство. О когда бы я и всякій мой другъ могли владѣть силою
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слова! Ботъ первое, что возлюбилъ я, и люблю послѣ первѣйшаго, 
то-есть, Божественнаго, и тѣхъ надеждъ, которыя выше всего 
видимаго. Если же всякаго гнететъ с бо я  ноша, какъ сказалъ Пин- 
даръ, то и я не могу не говорить о любимомъ предметѣ, и по
знаю, можетъ ли что быть справедливѣе, какъ словомъ воздать 
благодарность за искусство слова словеснымъ наукамъ. Итакъ 
скажи намъ, легкомысленнѣй!™! и ненасытнѣйшій изъ всѣхъ: 
откуда пришло тебѣ на мысль запретить христіанамъ учиться 
словесности? Это была не простая угроза, но уже законъ. От
куда же вышло сіе и по какой причинѣ? Какой краснорѣчивый 
Гермесъ (какъ ты могъ бы выразиться) вложилъ тебѣ сіе въ 
мысли? Какіе злохитрые Телхины1) и завистливые демоны? 
Вели угодно, скажемъ и этого причину; именно: послѣ столъ мно- 
тихъ противузаконныхъ и злыхъ дѣлъ, надлежало тебѣ, нако- 
нецъ, дойти и до сего, и тѣмъ явно напасть на самого себя, такъ 
что, гдѣ ты особенно думалъ дѣйствовать умно, тамъ то наипаче, 
самъ того не замѣчая, опозорилъ себя и доказалъ свое безуміе. 
Вели же не такъ, то объясни, что значитъ это твое опредѣленіе, 
и какая причина побудила тебя ввести сіе новое постановленіе ка
сательно словесныхъ наукъ? И ежели ты скажешь что-нибудь 
справедливое,—мы не будемъ обвинять тебя, а будемъ только 
жалѣть о себѣ. Ибо мы научились какъ побѣждать убѣжденіями 
разума, такъ и уступать надъ собою законную побѣду.

Словесныя науки и греческая образованность (то ёЩч(Сгіѵ), 
говоритъ онъ,—наши; такъ какъ намъ же принадлежитъ и че
ствованіе боговъ; а- вашъ удѣлъ—необразованность и грубость; 
такъ какъ у васъ воя мудрость состоитъ въ одномъ: вѣруй. Но и 
у васъ, я думаю, не посмѣются надъ этимъ пиѳагорейскіе фило
софы, для которыхъ: салѣ отказалъ, есть первый и высшій дог
матъ, болѣе уважаемый, чѣмъ самые золотые, или вѣрнѣе, свин
цовые стихи2) . Ибо у послѣдователей Пиѳагора, послѣ первой, 
такъ много прославляемой посвященными въ таинства ученія его, 
философіи молчанія, направленной къ тому, чтобы ученики по
средствомъ молчанія пріучились размѣрять всѣ слова с бо и ,  при
нято была за правило, о какихъ бы предметахъ ученія ни спраши
вали, дать отвѣтъ, и потомъ, когда будутъ требовать доказатель-

*) Телхины— древніе жрецы, чародѣи и ваятели кумировъ на остро,вѣ 
Родосѣ.

2) Золютыми ‘стихами называются дравила жизни, приписываемыя 
Пиѳагоіру.
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ства, не отвѣчать ничего, кромѣ слѣдующаго: такъ думалъ Пи- 
ѳагоръ; и это слово, такъ полагалъ онъ, служило доказатель
ствомъ, нб подлежащимъ никакой повѣркѣ п изслѣдованію. Но 
это речете: самъ сказалъ, не то же ли выражаетъ, хотя и въ 
другихъ буквахъ и словахъ, что и наше вѣруй, надъ которымъ 
вы не перестаете издѣваться и ругаться? Ибо наше изречете оз
начаетъ, что не позволительно не вѣрить словамъ мужей богонос
ныхъ, и то же самое, что они достойте вѣроятія, служитъ та
кимъ доказательствомъ сказаннаго ими, которое крѣпче всякаго 
логическаго довода и опроверженія. Но допустимъ на время, 
что сей отвѣтъ неопровержимъ. Какъ же ты докажешь, что 
словесныя науки тебѣ принадлежатъ? А если онѣ и твои, то по- 
чему же мы не можемъ въ нихъ учавствовать, какъ того требу
ютъ твои законы и твое безсмысліе? Какая это греческая обра
зованность, къ которой относятся словесныя науки, и какъ можно 
употреблять и разумѣть сіе слово? Я готовъ вмѣстѣ съ тобою, 
любитель выраженій обоюдныхъ, разобрать его силу іі значеніе, 
зная, что нерѣдко однимъ и тѣмъ же словомъ означаются раз
ныя понятія, а иногда разными словами—одно и то же, и нако- 
нецъ, различными наименованіями — различные и предметы. 
Ты можешь сказать, что греческая образованность относится или 
къ языческому вѣрованію, или къ народу и къ первымъ изобрѣ
тателямъ силы языка греческаго. Если это относится къ язы
ческому вѣрованію., то укажи, гдѣ и у какихъ жрецовъ пред
писана греческая образованность, подобно, какъ предписано, 
что и какимъ демонамъ приносить въ жертву? Ибо не всѣмъ ве- 
лѣно приносить одно и то же, и не все,—одному, райно—и не 
одинакимъ образомъ: какъ это угодно было опредѣлить вашимъ 
гіерофантамъ и учредителямъ жертвоприношеній. Ботъ, налри- 
мѣръ, у Лидіанъ благочестивымъ дѣломъ почитается прокли
нать Вуѳина1), и злословя его, тѣмъ воздавать честь божеству; 
у жителей Тавриды—убивать чужестранцевъ, у Лакедемонянъ— 
бичеваться предъ жертвенникомъ; у Фригіянъ—оскоплять себя 
іфж усладительныхъ звукахъ свирѣлей и послѣ утомительной 
пляски; у иныхъ—мужеложствовать; у другихъ—блудодѣйство
вать; и мало ли еще есть другихъ непотребетвъ, совершаемыхъ 
при вашихъ таинствахъ, о чемъ я не считаю нужнымъ говорить 
порознь! Но кому же изъ боговъ или демоновъ посвящена обра-

*) Ж реца, которы й собравш имся на праздникъ Цереры -предлагаетъ вт> 
пищ у воловье мясо. Д ругіе подъ именемъ Вуѳина разум ѣю тъ Геркулеса.
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зованность греческая? Да если бъ это было * такъ: все., однако, 
не видно изъ сего, что она должна принадлежать только язычни
камъ, или, что общее достояніе есть исключительная собствеи- 
кость какого-нибудь изъ вашихъ боговъ или демоновъ; подобно, 
какъ и другія многія вещи не перестаютъ быть общими опою, 
что у васъ установлено приносить ихъ въ жертву богамъ. Если 
же ты сего не скажешь, а назовешь вашею собственностію грече
скій языкъ, и лотому будешь насъ устранять отъ него, какъ отъ 
отеческаго наслѣдства, нимало намъ не принадлежащаго; то, 
во-первыхъ, не вижу, какое можетъ быть тому основаніе, или 
какъ можешь ты связывать это съ почитаніемъ демоновъ. Ибо изъ 
того, что у однихъ и тѣхъ же людей и языкъ и вѣрованіе—гре
ческіе, еще не слѣдуетъ, чтобы языкъ принадлежалъ къ вѣро
ванію, и чтобы по сему справедливо было лишать насъ употре
бленія сего языка. Такое умозаключеніе найдутъ неправильнымъ 
и ваши учители Логики. Ибо, если два сказуемыя приличеству
ютъ одному и тому же подлежащему: то изъ сего еще не слѣ
дуетъ, что они и сами—одно и то же. Иначе, если предполо
жимъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ—и золотыхъ дѣлъ ма
стеръ и живописецъ, то надобно будетъ искусство живописи по
честь за одно съ искусствомъ золотаря, и наоборотъ искусство 
золотаря признать за одно съ искусствомъ живописца, что со
вершенно нелѣпо. Потомъ я спрошу тебя, любитель греческой 
образованности и словесности: вовсе ли ты запретишь намъ го
ворить по-гречески, да же обыкновенными, простонародными, 
общеупотребительными словами, или не дозволишь только упо
треблять слова отборныя и высокопарныя, которыя доступны для 
однихъ отлично образованныхъ? Если сіи послѣднія: то какой 
это странный раздѣлъ! Будто слова: орвроссХеоѵ, хоофіСеіѵ,

арішауеігшс *) принадлежатъ къ одному нарѣчію, 
а прочія надобно бросить въ киносаргъ, какъ прежде бросали 
туда незаконнорожденныхъ •) ? Если же и простыя, неизящныя 
выраженія равно принадлежатъ къ греческому языку: почему 
не лишаете насъ и ихъ, и вообще всякаго греческаго слова, каково 
бы оно ни было? это было бы, какъ нельзя болѣе, человѣколю
биво и вполнѣ достойно вашего невѣжества.

г) Слова сіи взяты изъ Тонера, и первое изъ нихъ значитъ: ужасно; вто
рое—звенѣть, звучать; цшѵ— ли, или; Цтгв&гѵ—.итакъ, яхта— нѣкоторая, 
а|іа>о^бтсш^— отчасти, нѣ-сколько.

2) Кинояаргъ—  капище въ Лешахъ, построенное на томъ мѣстѣ, худа 
прежде подкидывали яезакоЕЛороскд&ннъгхъ младенцевъ.
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Но я хо\# открыть тебѣ касательно сего предмета высшее 
и болѣе совершенное умозрѣніе. Не мое дѣло разсуждать, есть ли 
особенныя какія-то слова боговъ (не говорю о словахъ (шло, 
ссЬЕЬѵ, уяІ7.і<і 1); надъ ними я смѣюсь), слова, которыя пре
восходнѣе и знаменательнѣе нашихъ, и однакожъ, образуются 
посредствомъ органовъ голоса, и черезъ воздухъ доходятъ до 
слуха,—между тѣмъ, какъ богамъ сроднѣе было бы бесѣдо
вать между собою только посредствомъ мыслей и образовъ. А 
наше разсужденіе таково: и языкъ й всякое искусство, или по
лезное учрежденіе, какое бы ты себѣ ни представилъ, прина- 
цлежатъ не однимъ изобрѣтателямъ, а всѣмъ, ими пользующимся; 
и какъ въ искусной музыкальной гармоніи одна струна издаетъ 
тотъ звукъ, другая — другой, высокій или низкій, но все устро
яется однимъ искуснымъ начальникомъ хора, и составляетъ 
одну прекрасную гармонію: такъ и здѣсь—высочайшій Худож
никъ и Зиждитель—Слово, хотя избралъ различныхъ изобрѣта
телей различныхъ полезныхъ учрежденій и искусствъ, но все 
предложилъ всѣмъ, кто хочетъ, дабы соединить насъ узами 
взаимнаго общенія и человѣколюбія и украсить жизнь нашу 
кротостію.

Какъ же ты говоришь, что греческая образованность—твоя? 
Не Финикіянамъ ли принадлежатъ письмена, или, какъ думаютъ 
другіе, не Египтянамъ ли, или еще не Евреямъ ли, которые и 
ихъ превосходятъ мудростію, и которые вѣруютъ, что самимъ 
Богомъ начертанъ законъ на богописанныхъ скрижаляхъ? Тебѣ 
ли принадлежитъ аттическое краснорѣчіе? А игра въ шашки, 
наука числъ, искусство считать по пальцамъ, мѣры, вѣсы, искус
ство устроять полки и воевать—чье это? Не Евбеянъ ли? Потому 
что въ Евбеѣ родился Паламидъ, который изобрѣлъ многое, и, 
тѣмъ возбудивъ зависть, потерпѣлъ наказаніе за свою мудрость, 
то есть, приговоренъ былъ къ смерти воевавшими противъ Илі- 
она. Итакъ, что же? Если Египтяне и Финикіяне, если Евреи, у 
которыхъ и мы заимствуемъ многое для овоего наученія, если, 
наконецъ, жители острова Евбеи будутъ по твоему присвоивать 
себѣ все это, какъ собственность: что намъ тогда дѣлать? Чѣмъ 
будемъ защищаться противъ нихъ, бывъ уловлены собственными

*) Гоноръ говорилъ, что у  'ботовъ' екгь сбой язы къ, и  что рѣка, извѣстная 
у людей подъ ливнемъ Скамандра, на языкѣ боговъ называется Ксанѳомъ, 
птица Команда— Халкидона, цѣлебное растеніе съ чернымъ корнемъ » бѣлыми 
цвѣтами—моли. Жліад. п. XX, 74. п. XIV, 291. Одиос. XIV, 305.



законами1)?  Не приведется ли намъ лишиться всего того, и, 
подобно галкѣ въ чужихъ перьяхъ, что у насъ оборвутъ ихъ, и 
мы останемся голыми и безобразными? Или твоя собственность— 
стихи? Но что, если право на нихъ оспоритъ та старуха, которая, 
когда толкнулъ ее въ плечо скоро бѣжавшій навстрѣчу ей юноша, 
стала бранить его, и въ жару гнѣва, какъ разсказываютъ, вы
разила брань свою стихомъ, который очень понравился тому 
юношѣ и, бывъ приведенъ имъ въ правильную мѣру, послужилъ 
началомъ стихотворства, столько гобою уважаемаго? Что ска
зать о прочемъ? Если ты гордишься оружіемъ: то отъ кого, 
храбрѣйшій воинъ, у тебя оружіе? Не отъ циклоповъ ли, отъ 
коихъ ведетъ свое начало искусство ковать? Если представляется 
тебѣ важною, и даже важнѣе всего, багряница, которая сдѣлала 
тебя и мудрецомъ и установителемъ такихъ законовъ: то не дол
женъ ли ты отдать ее Тирянамъ, у которыхъ, пастушья собака, 
съѣвши улитку и вымаравши -с бо и  губы багрянымъ ея сокомъ, 
показала пастуху пурпуровую краску, и передала вамъ, царямъ, 
черезъ Тирянъ это пышное рубище, плачевное для злыхъ? Что 
еще сказать о земледѣліи и кораблестроеніи, которыхъ могутъ 
лишить насъ Аѳиняне, разсказывающіе о Димитрахъ2), Трипто- 
лемахъ, драконахъ, Келеяхъ и Икаріяхъ, и передающіе вамъ объ 
атомъ множество басенъ, на которыхъ основываются каши срам
ныя таинства, поиетинѣ достойныя ночной тмы? Угодно ли тебѣ, 
чтобъ я, оставивъ прочее, обратился къ главному предмету тво
ете безумія, или лучше, злочестія? То самое, чтобъ посвящаться 
и посвящать въ таинства и служить богамъ, откуда перешло къ 
іебѣ? Не отъ Ѳракіянъ ли? Въ атомъ самое слово йртриеогіѵ 
(служить богамъ) можетъ тебя удостовѣрить. А жертвоприно
шенія—не отъ Халдеевъ ли, или отъ Кипрянъ? Астрономія не 
Вавилонянамъ ли принадлежитъ? Геометрія не Египтянамъ ли? 
Магія не Персамъ ли? Гаданіе по снамъ—отъ кого, какъ не отъ 
Телмисянъ3) ? Птицегаданіе,—отъ кого, какъ не отъ Фригіянъ, ко
торые прежде другихъ стали замѣчать полетъ и движенія птицъ? 
Но чтобы не многословить,—откуда у тебя всѣ частныя прина
длежности богопочтенія? Не каждая ли отъ одного какого-либо
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1) Здѣсь разумѣется завовъ Юліана, которымъ воспрещалось христіа
намъ учиться словеснымъ наукамъ.

2) По> разсказамъ миѳологіи, Дтадагра (Церера) напиша земледѣлію 
Тршттолема и Келея в подарила имъ колесницу, которую возили по полямъ 
крылатые драконы.

8) Теннисъ— древній городъ въ Ливіи.
Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 8
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частнаго народа? А изъ соединенія всѣхъ ихъ вмѣстѣ состави
лось одно таинство суевѣрія! Итакъ, что же? Послѣ того, какъ 
все отойдетъ къ первымъ изобрѣтателямъ, не должно ли будетъ 
допустить, что у тебя не останется ничего своего, кромѣ злобы 
и твоего богоотступничества, по истинѣ новаго? Въ самомъ дѣлѣ, 
ты первый изъ христіанъ вздумалъ возстать противъ Господа, какъ 
нѣкогда у Скиѳовъ рабы противъ господъ. Правда, что для тебя 
было бы весьма важно, если бы, по твоимъ опредѣленіямъ и за
конамъ, разрушилось это злое скопище*), чтобы можно было 
освободиться отъ безпокойствъ, и опятъ увидѣть Римскую дер
жаву въ древнемъ благосостояніи, свободною отъ всякаго внут
ренняго междоусобія, которое гораздо нестерпимѣе и страшнѣе 
войны со внѣшними врагами, подобно какъ—ужаснѣе терзать 
свою собственную плоть, нежели чужую.

Но ежели въ сихъ его дѣйствіяхъ вы видите хитрое злодѣй
ство, прикрытое личиною кротости, и нимало не сообразное съ 
величіемъ царскимъ: то б о т ъ  я  представлю вамъ опыты еще боль
шаго коварства. Онъ видѣлъ, что наше ученіе величественно и 
по своимъ догматамъ, и по свидѣтельствамъ даннымъ свыше; 
что оно есть и древнее и новое,—древнее по прореченіямъ и по 
просвѣчивающимся въ немъ мыслямъ Божества, новое—по по
слѣднему Богоявленію и по чудесамъ, какія вслѣдствіе его и 
при немъ были; видѣлъ, что сіе ученіе еще болѣе величественно 
и славно по преданнымъ и доселѣ сохраняемымъ правиламъ цер
ковнаго благоустройства. Итакъ, чтобы и сіе не избѣгло его зло- 
ухищреній,—что замышляетъ онъ, что дѣлаетъ? Подражаетъ 
Рапсаку ассиріянину, военачальнику ассирійскаго царя Сенна
хирима. Рапсакъ, внести войну въ предѣлы Іудеи, съ великою 
силой и многочисленнымъ войскомъ осадилъ Іерусалимъ, и близъ 
самаго города расположилъ с б о й  станъ: но когда не могъ ни си
лою взять города, не дождаться переметчиковъ, которые бы сооб
щили ему что-нибудь о происходившемъ въ городѣ, то вздумалъ 
преклонить жителей къ покорности кроткими убѣжденіями, пред
лагая оныя на ихъ языкѣ. Однако же, осажденные, какъ это из
вѣстно изъ исторіи, замѣтивъ его умыслъ, и опасаясь, чтобы 
пріятностію рѣчей его не быть уловленными въ сѣти рабства, 
прежде всего потребовали, чтобы онъ говорилъ съ ними не по- 
еврейски, а по-сирски. Подобное замыслилъ и онъ. Ибо приго
товлялся во всѣхъ городахъ завести училища, каѳедры, высшія

*) 'Гакъ Юліанъ выражался н> христіанамъ.
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и низшія мѣста для сидящихъ, чтенія и толкованія языческихъ 
ученій, относящихся къ образованію нравовъ и къ таинствамъ, 
также—образцы молитвъ, поперемѣнно произносимыхъ то тѣми, 
то другими, епитиміи согрѣшающимъ, сообразныя преступленію, 
чинъ приготовленій къ посвященію, и самаго посвященія, и 
словомъ—все, что очевидно принадлежитъ къ нашему благочи
нію; сверхъ сего думалъ устроить гостинницы и страннопріим
ные домы, убѣжища для любителей цѣломудрія, для дѣвъ, и 
обители для посвятившихъ себя размышленію; хотѣлъ подра
жать и нашему человѣколюбію къ нуждающимся, чтобы оказы
вать имъ всякое пособіе и напутствовать ихъ одобрительными 
письмами, съ коими мы препровождаемъ бѣдныхъ отъ одного 
народа къ другому, чему онъ особенно удивлялся въ нашихъ 
установленіяхъ. Ботъ что замышлялъ сей новый догматовводи- 
тель и софистъ. А что предпріятіе его не совершилось и не вве
дено въ дѣйствіе, — не знаю, считать ли это выгодою для насъ, 
которые скоро освободились отъ него и отъ его замысловъ, или — 
болѣе выгодою для него само-го, потону что онъ долженъ былъ 
остановиться на однихъ сонныхъ мечтаніяхъ. Въ противномъ 
случаѣ, открылось бы, какъ далеки отъ движеній человѣческихъ 
подражанія обезьянъ. Разсказываютъ, что и обезьяны подра
жаютъ такимъ движеніямъ, которыя передъ глазами ихъ дѣ
лаетъ человѣкъ, чтобъ обмануть ихъ; но этимъ самымъ ихъ и 
ловятъ, такъ какъ подражаніе ихъ не можетъ дойти до нашей 
смышлености. По свидѣтельству оракула, конь ѳессалійскій, 
жена лакедемонская, и мужи, пьющіе воду Ареѳузы, то есть, 
сициліане, превосходнѣе всѣхъ однородныхъ съ ними: но го
раздо справедливѣе сего то, что христіанскіе обычаи и законы 
однимъ только христіанамъ и свойственны, такъ что никому дру- 
гому, кто только захотѣлъ бы подражать намъ, невозможно пере
нять ихъ, и это оттого, что они утвердились не человѣческими 
соображеніями, но силою Божіею и долговременнымъ постоян
ствомъ.

Теперь всего приличнѣе разсмотрѣть, какъ бы на позо
рищѣ, это дивное, или лучше, нелѣпое построеніе, и узнать, 
какой бы могъ быть у нихъ образъ ученія, и какая цѣль собраній, 
дабы, какъ говоритъ Платонъ' о своемъ городѣ, строемомъ на 
словахъ, увидѣть мысль ихъ въ движеніи. Все любомудріе раз
дѣляется на двѣ части, на умозрительную и дѣятельную, изъ 
коихъ первая выше, но труднѣе къ уразумѣли), а другая ниже, 
но полезнѣе. У насъ обѣ онѣ одна другой способствуютъ. Умозрѣ-
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ніе служитъ намъ сопутникомъ къ горнему, а дѣятельность — вос
хожденіемъ къ умозрѣнію: ибо невозможно достигнуть мудрости, 
не живя мудро. А у нихъ, которые не почерпаютъ въ Божествен
номъ вдохновеніи силы связующей, обѣ сіи части подобны кор
нямъ, не утвержденнымъ въ почвѣ и носящимся по водѣ; и я 
не знаю, которая изъ нихъ смѣшнѣе и слабѣе. Посмотримъ же 
на ихъ блаженство и позволимъ себѣ, какъ это бываетъ во мно
гихъ зрѣлищныхъ представленіяхъ, немного позабавиться съ за
бавляющимися разсказчиками басней и къ сказанному: „радо- 
ватися съ радующимися, и плакати съ плачущими" (Римл. 12,
15) присовокупить и сіе: „поговорить о пустомъ съ пустосло
вами". При слезахъ бываетъ и смѣхъ, какъ это замѣтили стихо
творцы1). Итакъ, представимъ себѣ великолѣпное позорище, 
или—не знаю, какъ иначе велятъ они назвать домъ свой. Пусть 
глашатаи сзываютъ слушателей, пусть сходится народъ, пусть 
первыя мѣста займутъ или тѣ, которыя отличаются сѣдиною 
старости и отмѣннымъ образомъ жизни, или люди знаменитые 
по роду, по славѣ и  по хитросплетенной мудрости земной, въ 
которой болѣе прелести, чѣмъ истиннаго благочестія. Мы от
дадимъ имъ это преимущество; что же будутъ онп дѣлать послѣ 
сего? Пусть сами запишутъ своихъ предсѣдателей. Пусть укра-' 
таютъ ихъ пурпуровая одежда, ленты и разноцвѣтные, прекрас
ные вѣнки. Такъ какъ я часто замѣчалъ, что они заботливо пе
кутся о величавой наружности, о томъ, какъ бы стать выше 
простолюдиновъ; какъ будто все общеупотребительное и обыкно
венное достойно презрѣнія, а что показываетъ надменность и не 
можетъ принадлежать многимъ, то и должно внушать довѣріе. Нлж 
и въ этомъ низойдутъ они до насъ, и будутъ, подобно намъ, ду
мать, что приличнѣе имъ быть выше другихъ нравами, а не 
наружнымъ видомъ? Такъ какъ мы мало заботимся о видимости 
и о живописной наружности, а болѣе печемся о внутреннемъ 
человѣкѣ и о томъ, чтобы обращать вниманіе зрителя на созер
цаемое умомъ, чѣмъ и научаемъ болыпе народъ. Итакъ, пусть 
это будетъ, какъ сказано.

Что жъ далѣе? Конечно, ты представишь имъ толковниковъ 
провѣщаній, кои вы называете божественными, разгнешь книги 
богословскія и нравственныя. Какія же и чьи, скажи, пожалуй! 
Хорошо имъ пропѣть Гезіодову ѳеогонію и разглагольствовать

х) Намекъ на Го.м&ро®<>' ■выраженіе объ Андршахѣ: бахрбоеѵ ѵеХаоао* 
(Иліад. УІ. 484).
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объ отсыпныхъ т е м ъ  браняхъ, и крамолахъ, о титанахъ и ги
гантахъ, столько страшныхъ по имени и до дѣламъ. Коттъ, 
Вріарей, Гнгъ, Энкеладъ, представляемые у васъ съ драконо
выми ногами; молніеносные боги, и наброшенные на гигантовъ 
острова, стрѣлы и вмѣстѣ гробы мятежникамъ; отвратительныя 
исчадія и преждевременныя порожденія гигантовъ, гидры, хи 
меры, Церберы, Горгоны, словомъ—множество всякаго зла,— 
б о т ъ  красоты, которыя можно предложить слушателямъ изъ 
Гезіода! Теперь пустъ предстанетъ съ своей дитрою и все увле
кающей пѣснью Орфей; пустъ прозвучатъ въ чесать Зевеса тѣ 
великія и чудныя слова и мысли, въ коихъ выражается его 
богословіе.

„О Зевесъ, славнѣйшій, величайшій изъ боговъ, скрыва
ющійся подъ пометомъ овецъ, коней и лошаковъ!" Вѣрно, хо
тѣлъ онъ симъ изобразить животворную и живоносную силу сего 
бога; и можно ли было иначе это выразить? Но онъ не скупъ 
и на другія столъ же высокія рѣчи. Напримѣръ: „сказавши 
сіе, богиня -Зоівс аѵеоорято р.ор«с“, дабы ввести своихъ любим
цевъ въ непотребныя сбои тайны: что еще и нынѣ изобра
жается наружными тѣлодвиженіями. Пустъ присоединятся ко 
всему этому еще Фанесъ, Ерикапей, и тотъ, который пожралъ 
всѣхъ прочихъ Боговъ, а потомъ ихъ извергнулъ изъ себя, и та
кимъ образомъ сталъ Отцемъ людей и боговъ. Пустъ все это 
предложатъ чуднымъ слушателямъ богословія; потомъ пустъ 
придумаютъ на это аллегоріи и чудовищныя толкованія,—и по
ученіе, удаляясь отъ своего предмета, понесется въ пучины 
или на стремнины умозрѣнія, не имѣющаго никакой опоры. Но 
гдѣ помѣстишь ты Гомера, этого великаго комико-трагическаго 
пѣвца боговъ? Въ удивительныхъ его поэмахъ найдешь и то и 
.другое, то есть, и горе и смѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли 
безъ большой заботы смотрѣть и ожидать, помириться ли, 
посредствѣ Геры, нарядившейся, подобно блудницѣ, Океанъ съ 
Теѳиеою? Иначе, бѣда всей вселенной, если они еще нѣсколько 
времени проведутъ цѣломудренно! Не знаю, будешь ли ты объ
яснять сіе такъ, что сухость и влажность должны быть примирены, 
дабы избыткомъ которой-нибудь изъ нихъ не приведено было все 
въ безпорядокъ; или придумаешь что-нибудь еще болѣе нелѣпое. 
Потомъ, какое чудное совокупленіе тучесобирателя и почтенной 
Геры, когда сія убѣждаетъ его безстыдствомъ среди дня! А 
стихотворцы въ своихъ мѣрныхъ рѣчахъ льстятъ ему, подстилая 
лотосъ росистый, и возвращай изъ земли шафранъ и гіацинтъ
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Это на чемъ основано, и какъ можетъ быть объяснено? Какъ 
сообразить и то, что одна и та же вата Гера, сестра и супруга 
великаго Зевеса, бѣлораменная и розоперстная, то представля
ется повѣшенною въ эѳирѣ и въ облакахъ, съ желѣзными наковаль
нями, влекущими ее внизъ, и съ золотыми (конечно, изъ ува
женія къ ней) оковами на рукахъ, такъ что и для боговъ, хотѣв
шихъ заступиться за нее, не безбѣдно было ихъ состраданіе; то 
надѣваетъ на себя поясъ любви, и, пышно нарядившись, такъ 
плѣняетъ Зевеса, что всѣ прежнія вожделѣнія его, какъ онъ 
самъ признается, были гораздо слабѣе любви, тогда въ немъ воз
будившейся?—Или, какъ страшно, что за лакедемонскую любо
дѣйцу приходятъ въ движеніе боги, гремитъ небо, и оттого рас
торгнутой основанія земли, сдвинется съ мѣста своеш море, 
откроется царство ада, и явится то, что такъ долго оставалось 
-покрытымъ? Или, какъ грозно это мановеніе черныхъ бровей и 
колебаніе безсмертныхъ власовъ, отъ котораго весь Олимпъ 
потрясся? Потомъ, не чудно ли видѣть, какъ раненъ Арей, или 
какъ этотъ уродливый любовникъ золотой Афродиты, неосмо
трительный прелюбодѣй, заключенъ въ мѣдную тюрьму, л 
связанный хромымъ на обѣ ноги Гефестомъ, собираетъ вокругъ 
себя на зрѣлище боговъ, смотрящихъ на его непотребство, а по
томъ отпускается за небольшія деньги?

Всѣ сіи и многія другія басни, такъ умно и такъ разно
образно сложенныя и выходящія изъ всякаго порядка, можетъ 
ли кто-нибудь, сколько бы онъ ни былъ у васъ возвышенъ и великъ, 
и даже равенъ самому Зевесу по мудрости,—ввести въ предѣлы 
благоприличія, какія бы ни придумывалъ онъ умозрѣнія,самыя 
заоблачныя и превышающія мѣру нашего разумѣнія? И если все 
сіе истинно, то пусть же не краснѣя смотрятъ на то, пусть вели
чаются тѣмъ; или пусть докажутъ, что все это не постыдно. 
Для чего имъ прибѣгать къ баснямъ, къ атому прикровенно 
стыда? Басня—защита отступающихъ, а не тѣхъ, которые смѣло 
наступаютъ. Если же это—ложъ; то, во-первыхъ, пусть ука
жутъ не прикрывающихся богослововъ, и мы поговоримъ съ 
ними; потомъ пусть скажутъ, не глупо ли, какъ чѣмъ-то твер
дымъ, величаться тѣмъ, чего сами стыдятся, какъ баснословнаго? 
Не странно ли выставлять на показъ всѣмъ въ изображеніяхъ 
и разныхъ видахъ то, что могло бы оставаться неизвѣстнымъ 
для народа (потому что не всѣ учатся); а что того хуже, выста
влять съ такою тратою денегъ, иждиваемыхъ на храмы, жерт
венники, кумиры, приношенія, дорогія жертвы, и вмѣсто того,
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чтобы безъ всякой траты творить дѣла благочестія, съ такими 
убытками служить нечестію? А если скажутъ, что это пустые 
вымыслы поэтовъ, которые двумя этими способами, мѣрною 
рѣчью и баснями, хотѣли сдѣлать свои творенія пріятными, и 
услаждать тѣмъ слухъ, и что впрочемъ здѣсь есть сокровенный, 
глубокій смыслъ, постижимый только для немногихъ изъ муд
рыхъ* то смотрите, какъ просто и вмѣстѣ, какъ справедливо я 
разсужу о семъ. Во-первыхъ, за что они хвалятъ сихъ оскор
бителей ими чтимыхъ боговъ, и едва не удостоиваютъ божескихъ 
почестей? Для такихъ людей великимъ пріобрѣтеніемъ было 
бы—не потерпѣть наказанія за свое нечестіе. Ибо, если законами 
опредѣлена смертная казнь и тѣмъ людямъ, которые даже не 
всенародно, даже не иного похулили бы одного изъ ихъ боговъ: 
то какую казнь надлежало бы потерпѣть тѣмъ, которые опозо
рили въ своихъ стихотвореніяхъ всѣхъ боговъ, всенародно припи
савъ имъ дѣла самыя срамныя, и на долгое время предали ихъ 
осмѣянію? Потомъ достойно разсмотрѣнія и слѣдующее: Есть и 
у насъ нѣкоторыя слова прикровенныя; отъ этого не откажусь 
я; но какова ихъ двузнаменательность, и какая сила? - Въ нихъ и 
видимое не оскорбляетъ приличія, и сокровенное достойно уди
вленія и весьма ясно для вводимыхъ въ глубину, и, подобно пре
красному и неприкосновенному тѣлу, не худою облекается и 
одеждою. И подлинно надобно, какъ мнѣ кажется, чтобы и внѣш
ніе знаки Божественнаго, и выраженія объ ономъ не были не
приличны и недостойны означаемаго, не были таковы, что и 
люди огорчились бы, слыша о себѣ что-нибудь подобное; налро- 
тивъ, они должны быть или въ высочайшей степени прекрасны, 
или по крайней мѣрѣ не гнусны, дабы могли и доставлять удо
вольствіе мудрымъ, и не причинить вреда народу. А у васъ и 
то, что нужно доразумѣвать умомъ, не вѣроятно, и то, что пред
лагается взорамъ, пагубно. Что это за благоразуміе—вести по 
грязи въ городъ, или по скаламъ ш подводнымъ камнямъ — въ 
пристань? Что изъ того выйдетъ? Какія будутъ слѣдствія такого 
ученія? Ты будешь пустословить и иносказаніями прикрывать 
свои бѣдствія, или другіе вымыслы: но никто не будетъ тебѣ 
вѣрить. Скорѣе убѣждаются тѣмъ, что видятъ. Итакъ ты слу
шателю не принесешь пользы, а зрителя, останавливающагося на 
видимомъ, введешь въ погибель. Такова умозрительная’ часть ихъ 
любомудрія! Такъ далека она отъ предполагаемыхъ ими цѣлей, 
что скорѣе все прочее можно связать между собою, скорѣе можно 
соединить раздѣленное самымъ большимъ пространствомъ, чѣмъ
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сочетать и привести въ согласіе ихъ вымыслы, или подумать, 
чтобы я  смыслѣ басенъ и оболочка ихъ были дѣломъ одного и 
того же учителя.

Что же сказать о нравственной части ихъ любомудрія? От- 
куда и съ чего начать имъ, и какія употребить побужденія, чтобы 
научить слушателей добродѣтели, и посредствомъ своихъ увѣща
ній сдѣлать ихъ, лучшими?—Прекрасное дѣло— единомысліе, 
чтобы и города, и народы, и семейства, и всѣ частные люди жили 
во взаимномъ согласіи, слѣдуя закону и порядку природы, ко
торая все раздѣлила и оовокупила, и сію совокупность разно
образныхъ вещей содѣлала единымъ міромъ. Но какими примѣ
рами научатъ они единомыслію? Ужели тѣмъ, что станутъ по
вѣствовать о браняхъ боговъ, объ ихъ. междоусобіяхъ, мятежахъ 
і\ множествѣ бѣдъ, которыя они и сами терпятъ, и другъ другу 
причиняютъ, и каждый порванъ, и всѣ вмѣстѣ, и которыми на
полнена почти вся ихъ исторія и воя поэзія? Но указывая на 
такіе примѣры, скорѣе сдѣлаешь людей изъ мирныхъ бранно- 
любивыми, изъ мудрыхъ—изступленными, чѣмъ изъ дерзкихъ и 
глупыхъ — умѣренными и здровомыслящими. Ежели и тогда, 
какъ пѣтъ приманки къ злу, трудно бываетъ отвращать людей 
отъ порока, и изъ худаго состоянія переводить въ доброе: то кто 
убѣдитъ ихъ быть кроткими и воздержными когда у нихъ боги— 
путеводители и покровители страстей, и быть порочнымъ есть 
дѣло даже похвальное, награждаемое жертвенниками и жертвами, 
и пользующееся законною свободою (такъ какъ всякій порокъ со
стоитъ подъ покровительствомъ какого-нибудь бога, которому 
онъ приписывается) ? Подлинно, это величайшая нелѣпость, 
когда то самое, за что въ законахъ положено наказаніе, люди 
чтятъ, какъ нѣчто божественное. Такое у васъ изобиліе не
правды.—Во-вторыхъ, пустъ учители язычниковъ предложатъ 
имъ благоговѣйно уважать родителей и чтить въ нихъ первую 
вину бытія своего послѣ Первоначальной Вины. Пусть приве
дутъ на сіе доказательства, и представятъ убѣжденія изъ бого
словія. Какъ не убѣдитъ къ тому Кронъ, который исказилъ 
Урана, чтобы онъ не могъ рождать боговъ, и далъ бы волнамъ 
случай довершить рожденіе богини изъ пѣны? Какъ не убѣ
дитъ Зевесъ, — этотъ сладкій камень *) и горькій убійца тирана, 
который, подражая отцу своему Крону, возсталъ противъ него?

1) Насмѣшка надъ нелѣпымъ вымысломъ миѳологовъ, разсказывающихъ, 
что Сатурнъ хотѣлъ съѣсть Зевеса^ но вмѣсто его проглотилъ камень.
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Не указываю на другія  подобныя побужденія къ почитанію ро
дителей, содерж ащ іяся въ ихъ книгахъ.— Въ третьихъ, пусть на
ставники язычниковъ попытаются научить ихъ презирать деньги, 
не стараться изъ всего извлекать прибыль, и не домогаться не
праведныхъ стяж аніи— сего залога бѣдствій. Но какъ же тогда 
выставлять предъ ними Кердоя? 1) К акъ показывать мѣшокъ его? 
К акъ чтить проворство сего бога въ воровствѣ? Куда годятся 
тогда и сіи изреченія: „Фебъ безъ мѣди не прорицаетъ" или: 
„ничего нѣтъ почтеннѣе овола?" А все это у нихъ —  въ великомъ 
уваженіи. Что еще? Не захотятъ ли они учить цѣломудрію, убѣ
ждать къ воздержанію? Убѣдительные образцы не далеко: —  ботъ 
самъ Зевесъ, принимавш ій всѣ виды для обольщенія женщинъ, 
превращ авш ійся въ орла по неистовой любви къ фригійскимъ от
рокамъ, чтобы какъ можно веселѣе пировали боги, смотри, какъ 
подносятъ имъ вино безчестные любимцы Зевесовы; ботъ еще 
Тріесперъ И раклъ, въ продолженіе одной ночи, въ домѣ Ѳестія 
совершившій тринадцатый сбой подвигъ, который, не знаю по- 
чему, не включенъ въ число прочихъ его подвиговъ. Нужны ли 
еще образцы обузданія страстей? Пусть гнѣвъ укрощаетъ Арей, 
пьянство— Діонисъ, ненависть къ  чужестранцамъ —  Артемида, 
страсть къ  обманамъ —  лукавы й ихъ  прорицатель2), неумѣрен
ный смѣхъ— тогъ богъ прихрамываю щ ій въ собраніи жалѣющихъ 
о немъ боговъ, который ецва держ ится на* тонкихъ голеняхъ, об
жорство— Зевесъ, бѣгущ ій съ прочими демонами на тучный пиръ 
къ непорочнымъ еѳіоплянамъ, и  еще Вуинъ, такъ названный от- 
того, что обидѣлъ земледѣльца, #  съѣлъ у него вола, влекущаго 
плугъ, такъ  ж е какъ  и  прочіе боги, которые всѣ такъ спѣшно 
бѣгутъ на запахъ тука  и  возліяній!

Близко ли  это къ наш ему ученію, по которому каждый дол
женъ изм ѣрять любовь къ  другимъ любовно къ себѣ и  желать 
ближнимъ того ж е, чего самому себѣ; по которому поставляется 
въ вину не только дѣлать зло, но и  замышлять, и наказывается 
пожеланіе, какъ  и самое дѣло; по которому должно столько за
ботиться о цѣломудріи , чтобы воздерживать и око, ж не только 
руки не допускать до убійства, но и самый гнѣвъ уцѣломудри-

х) Кердоемъ, т. е. умѣющимъ наживаться, язычники называли Меркурія. 
Чтобы означить его ловкость, ови изображали его съ мѣшкомъ у пояса и на
зывали Сакелліономъ— носящимъ мѣшокъ. Ему же приписывали они искусство 
воровать. Изречешь: „Фебъ не прорицаетъ безъ мѣди (или- безъ мѣдныхъ де- 
негъ) “ принадлежитъ Дельфійскому оракулу.

2) Аполлонъ.
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вать; по которому — нарушить клятву, вели ложно клясться — 
такъ страшно и нестерпимо, что и самая клятва намъ однимъ 
воспрещена? Денегъ же у многихъ изъ насъ вовсе не было; а 
другіе хотя и имѣли ихъ много, но только для того, чтобы многое 
презрѣть, возлюбивъ нестяжательность вмѣсто всякаго богат
ства. Служить чреву, этому несносному и отвращенія достой
ному господину и источнику всѣхъ золъ, предоставляютъ у насъ 
черни; не много будетъ, если скажу, что подвижники христіан
скіе стараются быть какъ бы безплотными, изнуряя смертное 
безсмертнымъ; для нихъ одинъ законъ добродѣтели—не быть 
побѣжденными даже и малымъ, даже тѣмъ, что всѣ оставляютъ 
безъ вниманія. Между тѣмъ, какъ другіе наказываютъ по зако
намъ своимъ за совершеніе дѣла/ мы пресѣкаемъ самыя начала 
грѣха, заблаговременно останавливая его, какъ нѣкій злой и не
удержимый потокъ. Что жъ можетъ быть сего превосходнѣе? 
Или, скажи мнѣ, гдѣ и у какихъ людей найдешь ты, чтобъ они, 
когда злословятъ ихъ, благословляли,—когда хулятъ, утѣша
лись (ибо не обвиненіе причиняетъ вредъ, а истина),—когда го
нятъ, уступали (1 Кор. 4, 12. 13),—когда отнимаютъ *у нихъ 
одну одежду, отдавали и другую,—когда клянутъ, молились за 
клянущихъ (Матѳ. 5, 40—44); однимъ словомъ—чтобы побѣ
ждали благосердіемъ наглость, и, терпѣливо перенося обиды, 
самихъ обижающихъ дѣлали лучшими? Пустъ и они обуздыва
ютъ порокъ увѣщаніями, по наружности благовидными; усту
пимъ имъ это: но гдѣ же имъ достигнуть въ мѣру нашей добро
дѣтели и нашего ученія, когда у насъ и то счйтается уже зломъ, 
если не преуспѣваемъ въ добрѣ, не дѣлаемся безпрестанно изъ 
ветхихъ новыми, а остаемся въ одномъ положеніи, подобно ку
барямъ, которые только кружатся, а не катятся впередъ, и хотъ 
двигаются отъ ударовъ бича, но все на одномъ мѣстѣ? Намъ такъ 
много предлежитъ добрыхъ подвиговъ, что одинъ должны мы до
вершать, къ другому приступать, третьяго пламенно желать, пока 
недостигнемъ конца и обоженія, для котораго мы ж получили бы
тіе, и къ которому неукоснительно стремимся, если.-только вос
ходимъ умомъ горѣ и надѣемся благъ, достойныхъ величія Божія.

Слово 5, второе обличительное на царя Юліана.

Итакъ, словомъ моимъ совершенъ и оконченъ первый под
вигъ. Ибо довольно показалъ я  злонравіе человѣка, изобразивъ, 
что онъ намъ сдѣлалъ, и что могъ еще сдѣлать, непрестанно івы-



— 123 —

думывая что-нибудь болѣе тягостное, нежели настоящее. Теперь 
предназначу уже другую цѣль слову, которую едва ли и пред
назначалъ кто себѣ, цѣль священнѣйшую предъ Богомъ, пріят
нѣйшую для насъ, полезнѣйшую для потомковъ,—присовоку
пить къ сказанному и то, какъ правдивы вѣсы Божій, и какія 
воздаянія находитъ для себя нечестіе, то немедленно, то въ ско
ромъ послѣдствіи времени, какъ это угодно бываетъ (полагаю 
я) Художнику—Олову и Распорядителю дѣлъ нашихъ, Который 
знаетъ, когда загладить бѣдствія милостію, и когда вразумить 
дерзость посрамленіемъ и казнями, употребивъ извѣстныя Ему 
мѣры исправленія. Но кто вполнѣ изобразитъ болѣзни, по суду 
Божію постигающія нечестивыхъ, терзанія, не остающіяся 
втайнѣ, другія различныя пораженія и казни, соразмѣрныя пре
ступленіямъ, необыкновенные случаи смерти, сознаніе вины 
среда самыхъ страданій, безполезное раскаяніе, вразумленія въ 
сонныхъ мечтаніяхъ и свыше посылаемыя видѣнія? Или тѣ ясныя 
и очевидныя доказательства гнѣва Божія, которыя видѣли на 
себѣ дерзновенные, осквернившіе Божій храмы, или поругав
шіеся надъ священными трапезами, или оказавшіе свое неистов
ство на таинственныхъ сосудахъ, ненаказанно пожиравшіе нашу 
плоть и отважившіеся на все прочее? Но я съ намѣреніемъ 
умолчу о семъ, не истому, чтобы не вѣрилъ видѣнному и раз
сказываемому, или приписывалъ событія одному стеченію обсто
ятельствъ или случаю, какъ представляютъ себѣ нѣкоторые без
разсудно, но дабы не подумали, что останавливаюсь на маловаж
номъ, опустивъ болѣе важное и особенно' замѣчательное. Начну 
же рѣчь съ извѣстнаго всѣмъ чуда, которому вѣрятъ самые без
божники.

Какъ волны воздвигая на волны, съ каждымъ днемъ оолыпе 
неистовствовалъ противъ насъ ^неистовствовавшій сперва на 
самого себя1), поправшій святыню и Духа благодати упертый 
(Евр. 10, 29), сей (приличнѣе сказать) Іеровоамъ, или Ахаавъ 
израильтянинъ (беззаконнѣйшіе изъ людей), или Фараонъ егип
тянинъ, или Навуходоносоръ ассиріянинъ, или, всѣ сіи имена 
соединивъ вмѣстѣ, назовемъ его одного. Ибо кажется, что онъ 
совмѣстилъ въ себѣ пороки всѣхъ: отступничество Іеровоамово, 
непотребное убійство Ахаавово, ожесточеніе ‘Фараоново, свято
татство Навуходоносорово и нечестіе всѣхъ вообще. Испытавъ 
надъ нами все прочее и презрѣвъ другіе роды мучительства, какъ

х) Юліанъ.
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нѣчто малое и незначительное (ибо не было существа способнѣе 
его изобрѣтать и выдумывать зло), онъ, наконецъ, возбудилъ на 
насъ іудейскій народъ, употребивъ въ орудіе своего коварства 
давнее легкомысліе его и, издавна въ немъ таящуюся, ненависть 
къ намъ. Скрывая свои замыслы подъ видомъ благоволенія къ 
іудеямъ, онъ доказывалъ изъ ихъ книгъ и таинствъ, что теперь 
настало предопредѣленное время вступить имъ въ свою землю, 
возсоздать храмъ и возстановить силу отеческихъ обычаевъ. 
Когда же выдумалъ сіе, и ихъ убѣдилъ въ атомъ (ибо все пріят
ное легко вовлекаетъ въ обманъ),—іудеи, какъ бы воспрянувъ, 
замыслили о храмѣ, дѣятельно и ревностно стали трудиться 
надъ дѣломъ. Нѣкоторые съ удивленіемъ разсказываютъ, что и 
жены ихъ не только, снявши съ себя всѣ украшенія, охотно 
жертвовали ими въ пользу дѣла и трудящихся, но и сани на 
рукахъ своихъ носили землю, не щадя ни дорогой одежды, ни 
нѣжныхъ членовъ, признавали труды свои дѣломъ благочестія, 
а все прочее ставили ниже своего предпріятія. Когда же, устра
шенные внезапно сильнымъ вихремъ и землетрясеніемъ, устре
мились къ одному изъ ближнихъ храмовъ, одни для молитвы, 
другіе, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, ища 
спасенія, гдѣ пришлось, иные же увлечены были общимъ смяте- 
ніехмъ, вмѣшавшись въ толпу бѣгущихъ: тогда, по словамъ нѣ
которыхъ, храмъ ихъ не принялъ. Идя къ отвореннымъ вратамъ, 
нашли, что онѣ затворены какою-то невидимою силою, которая 
чудодѣйствуетъ подобнымъ образомъ, чтобы привесть нечести
выхъ въ ужасъ, а благочестивыхъ въ безопасность. Но всѣ уже 
говорятъ и удостовѣрены, что когда усиливались войдти,—изъ 
храма вышелъ оі^нь, и однихъ пожегъ и потребивъ (такъ что 
съ ними случилось нѣчто подобное постигшему содомита. или 
чуду, совершившемуся съ Надавомъ и Авіудомъ, которые воску- 
рили чуждый огнь, и погибли необычайно), а другихъ, изувѣ
чивъ, оставилъ живымъ памятникомъ Божія гнѣва и мщенія на 
грѣшниковъ. Такъ сіе было, и всякій долженъ вѣрить сему, 
равно какъ и другимъ Божіимъ чудесамъ. Бще же удивитель
нѣе и очевиднѣе для всѣхъ былъ свѣтъ на небѣ, изображавшій 
крестъ. Сіе начертаніе и имя, которое прежде презираемо было 
на землѣ безбожными, дѣлается нынѣ для всѣхъ равно видимымъ 
на небѣ, и служитъ знаменіемъ Божіей побѣды надъ нечести
выми, предпочтительно предъ всякимъ другимъ побѣднымъ зна
меніемъ.

Что скажутъ на сіе мудрецы вѣка сего, которые у насъ
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хвалятъ свое, носятъ длинныя бороды, и влачатъ по землѣ на
рядные плащи с б о и ? Разсказывай вмѣсто сего свое и ты, пишу-' 
щіы длинныя рѣчи, составляющій невѣроятныя исторіи, устре
мляющій взоръ къ горнему, перетолковывающій небесныя зна
менія и по движенію звѣздъ заключающій о рожденіяхъ и дру
гихъ происшествіяхъ! Говори мнѣ о своихъ звѣздахъ, о вѣнцѣ 
Аріадниномъ, о власахъ Вероникиныхъ, о похотливомъ лебедѣ, о 
нагломъ тельцѣ и, если хочешь, о твоемъ зміедержцѣ *), о козе
рогѣ, о львѣ и о всѣхъ другихъ, которыхъ ты, зная по злодѣя
ніямъ, сдѣлалъ или богами, или звѣздами. Гдѣ найдешь такой 
кругъ въ своей математикѣ? Гдѣ найдешь звѣзду, которая бы 
шла впереди съ востока къ Виѳлеему путеводительницею и по
кровительницею твоихъ волхвовъ? Я могу сказать нѣчто о небес
ныхъ знаменіяхъ: та звѣзда открыла пришествіе Христово, а 
с ія 2) была вѣющемъ Христовой побѣды.

Ботъ что скажу о небесномъ и горнемъ, которое, по вели
кому согласію и сродству всего, участвуетъ въ нашихъ дѣлахъ; 
прочее же восполнитъ у меня псаломъ: и грады разрушилъ еси 
(Псал. 9, 7.). Подобно онымъ древнимъ городамъ, разореннымъ 
за подобное нечестіе, они въ самое время беззаконныхъ дѣйствій 
съ нами, или поглощены моремъ, или разрушены землетрясе
ніемъ, такъ что могу почти досказать и остальное: погибе память 
ихъ съ шумомъ, погибла громко. Таково было ихъ паденіе и раз
рушеніе, что много потребно времени на возстановленіе ихъ, если 
бы кто и отважился на сіе изъ сосѣдей, даже наиболѣе утѣшаю
щихся благочестіемъ. Таковы были явленія на землѣ и на небѣ! 
Но и въ самомъ воздухѣ не положено ли было въ то время зна
меній, и онъ не освятился ли тогда знаменіями страданія (Хри
стова) ? Зрители и таинники онаго чуда да покажутъ и нынѣ 
одежды, запечатлѣнныя тогда знаменіями Креста. Какъ скоро 
кто изъ нашихъ или изъ постороннихъ разсказывалъ о семъ, или 
слушалъ разсказывающихъ, тотчасъ видѣлъ чудо или на себѣ 
или на ближнемъ: самъ былъ въ звѣздахъ, или видѣлъ звѣзды 
на одеждахъ цругаго, испещренныхъ лучше всякой мастерской 
ткани, или искусной живописи. Что жъ произошло изъ сего? 
Зрителей такъ это поразило, что всѣ почти, какъ бы по одному 
мановенію и въ одинъ голосъ, начали призывать Христіанскаго

*) Созвѣздіе.
-) То есть явившійся на небѣ свѣтъ, изображающій знаменіе Креста, о 

чоігь выше сказано'.
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Вага и умилостивятъ Его славословіями и молитвами. Многіе, 
нимало не отлагая, въ то же время, какъ случилось сіе, притекли 
къ нашимъ священникамъ, и по усильной просьбѣ сдѣлались 
членами Церкви, наставлены въ таинствахъ Вѣры, очищены Бо
жественнымъ Крещеніемъ, и такимъ образомъ чрезъ страхъ из
бавились отъ страха. Но о семъ довольно.

Юліанъ, болѣе и болѣе подстрекаемый и движимый бѣшен
ствомъ, наконецъ восходитъ на самый верхъ своихъ бѣдствій. 
Павлику онъ думалъ, что дѣла христіанъ идутъ по его желанію; 
поелику сдѣланное имъ уже обнадеживало его, что все покорится 
ему, если онъ только захочетъ; къ тому же, восхитилъ онъ по
бѣду надъ западными варварами: то и предпринимаетъ сіе еди
ное намѣреніе, весьма благоразумное и человѣколюбивой. Взявъ 
отсюда два войска, и воиновъ и демоновъ, имъ управлявшихъ (на 
которыхъ болѣе и надѣялся), выступаетъ онъ въ походъ противъ 
персовъ, полагаясь болѣе на свою безразсудную дерзость, нежели 
на крѣпость силъ. И сей мудрецъ не могъ понять и того, что 
смѣлость (Мр- ос )  и дерзость (Эрааос) хотя -близки по имени, 
однако же всего болѣе различны между собою по дѣйствіямъ; я 
разумѣю мужество и трусость. Быть смѣлымъ въ дѣлахъ, тре
бующихъ отважности, есть знакъ мужества; тогда какъ ослабѣ
вать есть знакъ боязливости. Но идти и бросаться туда, гдѣ 
болыпе опасности, а не удерживаться, есть знакъ дерзости; тогда 
какъ уклоняться есть знакъ осторожности. Нельзя полагать, чтобы 
одно и тоже значило сохранять, что имѣешь, и пріобрѣтать, чего 
не было. Первое особенно и преимущественно достойно уваженія 
людей благоразумныхъ, за послѣднее, если оно удобно, надобно 
приниматься; въ противномъ же случаѣ, оно достойно презрѣнія. 
Кто въ надеждѣ пригрѣетъ что-нибудь подвергаетъ себя опасно
сти лишиться всего, что имѣетъ, тогъ весьма неблагоразуменъ. 
Такой человѣкъ кажется мнѣ подобнымъ худому бойцу, который 
начинаетъ бороться прежде, нежели станетъ въ твердое положе
ніе, или тому кормчему, который топитъ и старается потопить 
непріятельскій корабль, когда свой корабль разснащенъ и не
способенъ къ плаванію.

Юліанъ, кажется, не думалъ о семъ ни мало; онъ безъ 
осмотрительности приступаетъ къ исполненію своего предпрі
ятія; думаетъ о пріобрѣтеніи чужой области, когда дѣла римлянъ 
были имъ разстроены, и находились въ худомъ положеніи, осо
бенно вслѣдствіе гоненія. Будучи Салмонеемъ,- который произ
водилъ громъ кожею, онъ простиралъ взоры къ тѣмъ Траянамъ



и Адріанамъ, въ которыхъ осторожность была удивлена не менѣе 
мужества, и не помыслилъ ни о Карѣ, ни о Валеріанѣ, которые 
за безразсудную стремительность (говорю не въ укоризну злой 
судьбѣ, какъ выражается1) трагикъ) понесли наказаніе, въ пре
дѣлахъ Персіи претерпѣвъ пораженіе, когда находились на вер
шинѣ счастія. Но онъ рѣшился на сіе, и предался своей стре
мительности, собравъ въ едино все, что выходило изъ мѣры въ 
прорицаніяхъ и волшебствахъ, слыханныхъ и неслыханныхъ 
жертвахъ, дабы все вдругъ рушилось. И какой великій, чрезвы
чайный обѣтъ изрекъ онъ, Христе мой и Слове! И страданія Без
страстнаго, и таинство цѣлаго міра,—весь родъ христіанскій 
предать демонамъ, веди успѣетъ въ предпринятомъ.

Начало же сего похода, столъ отважнаго и выхваляемаго мно
гими изъ его единомышленниковъ, было таково: Захвативъ и опу
стошивъ ту часть Ассиріи, которую разсѣкаетъ Евфратъ, и въ 
которой протекаетъ мимо Персіи до соединенія своего съ Ти
громъ, Юліанъ разорилъ нѣкоторыя крѣпости, въ чемъ почти 
никто ему не препятствовалъ, потону ли что онъ обманулъ пер
совъ быстротою нападенія, ила лотому, что самъ былъ обманы
ваемъ персами и завлекаемъ понемногу впередъ (говорятъ то и 
другое). Такъ шелъ онъ далѣе, между тѣмъ какъ подвигалось 
войско, а рѣкою на корабляхъ везли хлѣбъ и снаряды; и въ ско
ромъ времени останавливается станомъ у Ктезифона, прибли
женіе къ которому, по желанію овладѣть симъ городовъ, каза
лось уже ему частію побѣды. Оъ сего времени дѣла его пошли 
назадъ, какъ будто песокъ подсыпали подъ ноги, или буря встрѣ
тила корабль. Ктезифонъ—твердая крѣпость, которую трудно 
взять; она ограждена кирпичною стѣною, глубокимъ рвомъ и 
болотистою рѣкою. Еще болѣе твердою дѣлаетъ ее другая крѣ
пость, называемая Кохе и огражденная природою и искусствомъ. 
Обѣ крѣпости такъ соединены, что представляются однимъ го
родомъ, и раздѣлены только рѣкою. Поелику нельзя было ни 
■взять ихъ приступомъ, ни покорить осадою, ни пройти между 
ними, особенно на корабляхъ (была опасность, что сверху съ 
обѣихъ сторонъ забросаютъ стрѣлами и преградятъ путь); то 
Юліанъ обходитъ крѣпости, и 'поступаетъ такимъ образомъ: от- 
ведя -немалую часть Евфрата, величайшей изъ рѣкъ, и въ одинъ 
ровъ, котораго древній слѣдъ, какъ говорятъ, былъ вздѣвъ, пу
стивъ столько воды, сколько нужно было для плаванія кораблей,

а) Евряпидъ.
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ловите Ктезифона соединяетъ его съ Тигромъ; а чрезъ сіе спа
саетъ корабли, безопасно переведенные изъ одной рѣки въ дру
гую, и избѣгаетъ опасности, угрожавшей изъ крѣпости.

Между тѣмъ какъ Юліанъ идетъ впередъ, появляется пер
сидское войско, и непрестанно возрастаетъ въ числѣ, но не счи
таетъ .нужнымъ стать лицемъ къ лицу и подвергаться опасности 
безъ крайней необходимости, имѣя возможность одолѣть съ ма
лымъ усиліемъ: напротивъ того, съ высокихъ мѣстъ и изъ тѣс
нинъ, гдѣ представится случай, поражаетъ копьями и стрѣлами, 
занимаетъ наиередъ удобные проходы, и тѣмъ преграждаетъ 
путь Юліану. Тогда приходитъ уже онъ въ большое затрудне
ніе, и не зная куда обратиться, находитъ худой конецъ своего 
замысла. Одинъ персъ, не низкаго происхожденія, подражая 
Зопиру, бывшему у Кира при осадѣ Вавилона, подъ видомъ, что 
важнымъ проступкомъ навлекъ на себя великій гнѣвъ перси# 
скаго царя, и чрезъ сіе сдѣлался весьма нерасположеннымъ къ 
нему, питаетъ же расположеніе къ римлянамъ, притворствомъ 
своимъ пріобрѣтаетъ довѣріе Юліана, и говоритъ ему: „Что это 
значитъ, государь? Почему такія легкія мѣры въ такомъ дѣлѣ? 
Для чего у тебя этотъ хлѣбъ, на корабляхъ,—это излишнее 
бремя, внушающее только малодушіе? Ничто такъ не побу
ждаетъ противиться начальству и упорствовать, какъ сытое 
чрево и мысль, что подъ руками спасеніе. Но ежели послушаешь 
меня; то бросишь сіи корабли, и тѣмъ освободишь отъ малодушія 
свое храброе войско. Самъ же ты другимъ удобнѣйшимъ и без
опаснѣйшимъ путемъ, по которому я твой проводникъ (и могу 
сказать, что едва-ли кто другой лучше меня знаетъ Персію), 
вторгнешься въ непріятельскую землю, и возвратишься съ желае
мымъ успѣхомъ. Тогда окажешь благодѣяніе и мнѣ, когда извѣ
даешь на дѣлѣ мое благорасположеніе и мой совѣтъ". Какъ скоро 
онъ сказалъ сіе, и Юліанъ повѣрилъ словамъ его (ибо легкомы
сліе легковѣрно, особенно при Божіемъ попущеніи); вдругъ на
стали всѣ бѣдствія. Корабли взялъ огонь; хлѣба не стало; послѣ
довалъ смѣхъ; ибо это было почти вольное самоубійство; всѣ на
дежды исчезли; путеводитель скрылся съ своими обѣщаніями. 
Кругомъ враги; война разгоралась; удобнаго прохода не было; 
пища добывалась съ трудомъ; войско пришло въ уныніе и него
довало на царя; нисколько не оставалось благой надежды. Одно 
представлялось средство къ спасенію въ настоящихъ обстоя
тельствахъ, — избавиться отъ худаго царствованія и военачаль- 
ства.
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Такъ все происходило доселѣ, а что послѣдовало за симъ, 
разсказываютъ неодинаково; бывшіе, равно, какъ и не бывшіе 
на войнѣ, соглашаются, одинъ на то, другой на другое. Одни 
говорятъ, что Юліана застрѣлили персы, когда онъ, въ одно изъ 
безпорядочныхъ нападеній, внѣ себя бросался туда и сюда, и 
что съ нимъ случилось нѣчто, подобное участи Кира, сына лари- 
сагова, который съ десятью тысячами войска напалъ на брата 
своего Артаксеркса, и сражаясь отважно, утратилъ побѣду по 
своей запальчивости. Другіе разсказываютъ о немъ слѣдующее: 
Юліанъ взошелъ на одинъ высокій холмъ, чтобы съ него, какъ 
съ башни, обозрѣть все войско и узнать, сколько осталось въ 
сраженіи. Когда же войско, сверхъ чаянія, показалось ему весьма 
многочисленнымъ,—какъ человѣкъ, завидующій спасенію своихъ 
воиновъ, сказалъ онъ: „какъ будетъ досадно, вели всѣхъ ихъ 
поведемъ въ римскую землю!" Одинъ изъ воиновъ, раздражен
ный сими словами, не удержалъ досады, и поразилъ его въ чрево, 
ае заботясь о сохраненіи своей жизни. А нѣкоторые говорятъ, 
что на сіе отважился одинъ изъ тѣхъ иноземныхъ шутовъ, ко
торые слѣдуютъ за войскомъ для разогнанія скуки и для по
тѣхи на пирахъ. Иные же отдаютъ сію честь одному срадину. 
Какъ бы то ни 'было, Юліанъ получаетъ дѣйствительно благовре
менный ударъ и спасительный для цѣлаго міра; однимъ сѣче
ніемъ меча наказывается онъ за сѣченіе многихъ утробъ, ко
торымъ нечестиво вѣровалъ. И дивлюсь, какъ этотъ суетный 
человѣкъ, думавшій, что можетъ все знать посредствомъ раз
сѣкаемыхъ утробъ, не предузналъ сего одного, то есть, удара 
въ собственную свою утробу. Неприлично умалчивать и о семъ 
поступкѣ его, который, кронѣ многаго другаго, неоспоримо 
доказываетъ еш неистовство. Юліанъ лежалъ на берегу рѣки 
и страдалъ отъ раны. Поелику же зналъ, что многіе изъ про
славившихся прежде него, чтобы почли ихъ чѣмъ-то выше че-̂  
ловѣка, посредствоиъ нѣкоторыхъ хитростей исчезали изъ среды 
людей, и за то были признаны богами: то и онъ, плѣненный 
желаніемъ подобной славы, притомъ стыдясь самаго рода 
смерти, безславно постигающей его за собственное безразсуд
ство,—что замышляетъ? что дѣлаетъ?—Его нечестіе не прекра
щается и съ жизнію! Онъ покушается броситься въ рѣку, и 
для сего употребляетъ помощниками людей вѣрныхъ ему и 
участниковъ въ его тайнахъ. И если бы одинъ изъ царскихъ 
евнуховъ, догадавшійся въ чемъ дѣло, и объяснившій другимъ* 
изъ отвращенія къ злодѣянію, не воспрепятствовалъ намѣре-

Твор. С*. Григорія Богослова. Т. I. 9
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нію; то, можетъ быть, изъ бѣдствующаго Юліана явился бы еіце 
новый богъ для людей неразумныхъ. Но онъ такъ царствовалъ, 
такъ предводилъ войскомъ, такъ оканчиваетъ и жизнь!

Вскорѣ послѣ него принявшій царскій санъ и провозгла
шенный царемъ среди воинскаго стана, въ самомъ пылу опас
ностей, необходимо требовавшихъ предводителя, былъ мужъ зна
менитый и по другимъ достоинствамъ, я  по благочестію, и по 
наружности, истинно достойной властителя. И хотя не имѣлъ 
онъ недостатка ни въ мужествѣ, ни въ ревности; однако же, не 
могъ ни сразиться съ персами, ни идги впередъ; потому что 
войско ослабѣло въ силахъ и надеждахъ. Сдѣлавшись наслѣд
никомъ не царства, а пораженія, онъ заботится о возвращеніи 
въ отечество, и ищетъ средствъ, какъ совершить сіе безопасно. 
Если бы персы по своей умѣренности въ побѣдѣ (ибо у нихъ 
былъ законъ— въ счастіи соблюдать умѣренность), или по опа
сенію какихъ-либо слуховъ не обратились къ мирнымъ предло
женіямъ, сколько неожиданнымъ, столько же и человѣколюби
вымъ; то не было бы средствъ, какъ говорятъ, и огненосцу 
остаться въ войскѣ1). Такъ римлянъ стѣснили персы, сражав
шіеся въ своей землѣ и воодушевленные предшествовавшими 
событіями; ибо довольно—пріобрѣлъ сколько-нибудь успѣха, 
чтобы имѣть надежду на будущее.

Но преемникъ Юліановъ, какъ сказалъ я, теперь заботился 
объ одномъ,—спасти войско, сохранить силу римлянъ. Ибо сіи 
воины дѣйствительно составляли силу римлянъ, и если дѣй
ствовали неудачно, то болѣе по безразсудству военачальника, 
нежели по недостатку собственнаго мужества. Съ персами за
ключенъ былъ договоръ (скажу кратко) постыдный и недостой
ный воинства римскаго. Но если бы кто, оставивъ въ сторонѣ 
Юліана, сталъ порицать за сіе преемника; то, по моему мнѣ
нію, онъ былъ бы худымъ судіею тогдашнихъ происшествій. 
Ибо колосъ принадлежитъ не жнецу, а сѣятелю; въ пожарѣ 
виновенъ не ютъ, кто не могъ погасить, но кто зажегъ. Здѣсь 
кстати привести сказанное Геродотомъ о Самосскихъ тиран- 
нахъ; эту обувь сшилъ Истіей, а носилъ Аристагоръ, продол
жавшій начатое предшественникомъ.

Послѣ сего, что оставалось дѣлать, какъ не возвратить

х) Огиен-осцемъ назывался носившій въ войскѣ языческомъ священный 
огонь для воскуренія жертвъ, и побѣдители щадили жизнь его, чтобы тѣмъ не 
оскорбить 'боговъ. Но пораженіе римскаго войска, могло быть тактъ велико, тао 
неяьзя было 'бы спастись и «иму человѣку.
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римлянамъ тѣло нечестивца, хотя какъ онъ кончилъ жизнь? 
Но какъ и у насъ есть усопшій, прежде него оставившій 
жизнь,1); то посмотримъ, какое и здѣсь различіе между сими 
обоими царями (если и сіе сколько-нибудь служитъ къ счастію 
или злосчастію отшедшихъ). Одинъ сопровождается всенарод
ными благословеніями, торжествами, шествіями ж нашими свя
щенными обрядами, всенощными пѣснопѣніями, возношеніемъ 
свѣтильниковъ, чѣмъ мы христіане чтимъ благочестивое пре
ставленіе; ж выносъ тѣла его становится радостнымъ торже
ствомъ, растворяемымъ печалію. Если вѣрить молвѣ, которая 
достигла слуха многихъ, то, когда тѣло Констанція несла чрезъ 
Тавръ въ отечественный его городъ, ему соименный и знамени
тый,—на вершинѣ горъ нѣкоторыми слышанъ былъ голосъ какъ 
бы поющихъ и сопровождающихъ, и думаю, что это былъ го
лосъ Силъ Ангельскихъ,—награда ему за благочестіе ж над
гробное воздаяніе. Если онъ, невидимому, и поколебалъ пра
вое ученіе; то въ семъ виновны невѣжество и зловѣріе его вель
можъ, которые, уловивъ душу простую, ^утвердившуюся въ 
благочестіи и не предвидѣвшую бездны, влекли ее, куда хотѣли, 
и, подъ видомъ попечительности, возбуждали ревность къ злу. 
Но мы, помышляя о томъ, что 'болѣе касается всѣхъ, то есть, 
объ отцѣ его, который положилъ основаніе царской власти въ 
христіанствѣ и Вѣры, и о наслѣдіи ученія, перешедшемъ 
отъ отца къ нему, почтили должнымъ образомъ земную храмину 
того, кто жилъ достойно царя, окончилъ жизнь смертію пра
ведника и оставилъ намъ могущество. Нужно ли говорить о со
провожденіи цѣлаго воинства,- когда тѣло приблизилось въ ве
ликому царствующему граду, и о рядахъ вооруженнаго войска, 
предстоявшихъ царю, какъ живому? или о томъ, какъ весь го
родъ потекъ на встрѣчу, которая блистательнѣе всѣхъ, когда- 
либо бывшихъ и будущихъ? Да и сей дерзкій и отважный, обле
ченный въ новую порфиру, и потому, какъ вѣроятно, высоко о 
себѣ думающій, самъ составляетъ часть торжественнаго ше
ствія, воздаетъ и пріемлетъ почесть;—одно, какъ говорятъ, вѣ
ско лько принужденно, другое охотно. Ибо все войско, хогя по
корилось настоящей власти, однако оказывало болѣе уваженія 
умершему; и (какъ обыкновенно бываемъ благорасположеннѣе, 
когда потеря еще въ свѣжей памяти) скорбя и сожалѣя о люби
момъ царѣ воины не потерпѣли, чтобы онъ былъ лишенъ цар-

х) Констанцій.
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ежихъ почестей, но убѣждаютъ и сего отступника принять въ нихъ 
участіе, даже принуждаютъ встрѣтить умершаго въ приличномъ 
видѣ, то есть, снявъ съ главы діадему и воздавъ царю должное 
поклоненіе, идти вмѣстѣ съ несущими въ гробницу—въ знаме
нитый храмъ Апостоловъ, которые приняли въ себѣ и сохраняютъ 
сей священный родъ, удостоившійся почти равной чести. Такъ 
погребенъ нашъ Императоръ!

Напротивъ того, и походъ Юліановъ былъ безславенъ (на
роды и города его преслѣдовали кликами черни и шутовъ, о 
чемъ и нынѣ еще многіе помнятъ); а возвращеніе его было еще 
безславнѣе. Какое же это безславіе?—Его несли скоморохи, ше
ствіе сопровождалось неприличными игрищами; пѣли, плясали, 
поносили его за отступничество, за пораженіе и смерть. И какого 
оскорбленія не понесъ онъ? Чего не выслушалъ отъ людей дерз
кихъ, которые въ оскорбленіи другихъ ставятъ свое искусство? 
Наконецъ, принимаетъ его городъ Тарсъ, не знаю, какъ и за что 
осужденный на такое посрамленіе. Здѣсь и мѣсто погребенія 
назначено ему безчестіе, и гробъ нечистый, презрѣнный, отвра
тительный для благочестиваго взора.

Я описалъ только самыя главныя и  важныя вины Юліана; 
но знаю и то, что двумъ или тремъ придворнымъ ласкателямъ, 
равнымъ ему въ нечестіи (о другихъ охотно умалчиваю), дана 
была за нечестіе такая награда, что они въ короткое время без
препятственно опустошили бы всѣ владѣнія римлянъ на сушѣ и 
на морѣ, если бы симъ дѣламъ вскорѣ не былъ положенъ благо
пріятный конецъ. Столько превосходили они грабительствомъ и 
жадностію древнихъ сторукихъ гигантовъ! Управленіе обла
стями поручаемо было людямъ не самымъ правдивымъ, но са
мымъ безчеловѣчнымъ. Одно было право на полученіе началь
ства:—отступничество; и тѣ только получали дары отъ Юліана, 
которые замышляли наибольшее зло противъ себя и другихъ. 
Что сказать о перемѣнахъ и переиначиваніяхъ въ судебныхъ 
опредѣленіяхъ, которые въ одну ночь мѣнялись и вращались 
туда и сюда, подобно приливу и отливу въ морѣ? Ибо сей не
утомимый мужъ хотѣлъ самъ производить судъ, все присвояя 
себѣ изъ честолюбія. Можетъ быть, подумаютъ, что я  слиткомъ 
виню за малыя преступленія, и малыми уменьшаю большія. 
Впрочемъ всякій согласится, что такія дѣла не Елисейскихъ 
достойны полей и не славы, какую имѣетъ тамъ Радомантъ1),

*) По языческому суевѣрію, на поляхъ Елисейскихъ добродѣтельные по
лучаютъ награды, которыя распредѣляетъ Гадолинитъ.
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и какой удостаиваютъ Юліана люди одного съ нимъ собратства 
и разряда. Одному удивляюсь въ Юліанѣ: многихъ своихъ свер
стниковъ и знакомыхъ, особенно по Азійскимъ училищамъ, на
стоятельно приглашалъ онъ къ себѣ, какъ бы намѣреваясь про
извести дѣла дивныя, и окрылялъ надеждами, припоминая сбо и  

обѣщанія. Когда же они являлись,—оказывалось, что это одна 
хитрая уловка и обольщеніе глазъ. Однихъ проводилъ онъ тѣмъ, 
другихъ инымъ. Нѣкоторыхъ дружески даже приглашалъ къ 
•столу; вмѣсто всякой другой приманки, величалъ товарищами, 
подавалъ имъ чашу, шутилъ съ ними, но отпускалъ отъ себя 
ни съ чѣмъ; такъ что они не знали, кого болѣе винить, его ли 
въ обманѣ, или самихъ себя въ легковѣріи. Не сочту нужнымъ 
упоминать о томъ, сколько недостойно похвалы въ правилахъ 
сего философа, что, имѣя предъ собою примѣры государей твер
дыхъ и непоколебимыхъ, которые, что бы ни случилось, не из
мѣнялись* въ лицѣ и не показывали въ себѣ никакихъ слѣдовъ 
смущенія,—онъ столько былъ негнѣвливъ и умѣлъ владѣть 
страстями, что, производя судъ, шумомъ и криками наполнялъ 
весь дворецъ, какъ будто самъ терпѣлъ насиліе и ущербъ, а не 
другихъ защищалъ отъ сего. Но кому неизвѣстно, что многихъ 
изъ поселянъ, всенародно приходившихъ къ нему за тѣмъ, о 
чемъ обыкновенно просятъ царей, онъ при всѣхъ бивалъ кула
ками и топталъ ногами, и обходился такъ жестоко, что они радо
вались, если не подвергались чему-либо тягчайшему? Въ какой 
же части слова упомянуть о тѣхъ дуновеніяхъ и отдуваніяхъ, 
которыя сей дивный мужъ, въ осмѣяніе нашихъ обрядовъ1), 
производилъ на показъ старухамъ, зажигая огонь на жертвен
никѣ? Какъ хорошо было видѣть римскаго царя съ обезобра
женными щеками, возбуждающими большой смѣхъ не только 
въ постороннихъ, но и въ тѣхъ, которымъ онъ думалъ доставить 
симъ удовольствіе! Вѣрно онъ не слыхалъ, что богиня его, 
Аѳина, прокляла свирѣли, когда, посмотрѣвшись вмѣсто зер
кала въ воду, увидѣла, что свирѣль обезобразила у нея лице. 
Ужели не заслуживаютъ удивленія тѣ круговыя чаши, которыя 
Юліанъ всенародно подавалъ непотребнымъ женщинамъ и самъ 
отъ нихъ принималъ, прикрывая свое распутство видомъ таин
ства? Другіе узнали сіе собственнымъ опытомъ, когда власть 
доставила Юліану полную свободу; но я  нѣкоторымъ образомъ 
провидѣлъ сіе издавна, съ тѣхъ поръ, какъ былъ съ нимъ вмѣстѣ

5) Указаніе на обряды, совершаемые при таинствѣ Крещенія,
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въ Аѳинахъ, куда онъ прибылъ вскорѣ по возвращеніи брата 
своего, испросивъ на то позволенія у Императора. Двѣ были 
причины сего путешествія: одна благовиднѣйшая— обозрѣть 
Грецію и ея училища; другая отдаленнѣйшая и не многимъ 
извѣстная — посовѣтоваться съ тамошними жрецами; потому 
что нечестіе не имѣло еще явной дерзости. И тоща я не худо 
разгадалъ сего человѣка, хотя и не принадлежу къ числу искус
ныхъ въ семъ дѣлѣ. Меня сдѣлали прорицателемъ непостоян
ство его нрава и неумѣренная восторженность; если только наи
лучшій прорицатель—тогъ, кто умѣетъ хорошо угадать. По 
мнѣ, не предвѣщали ничего добраго: шея нетвердая, плечи 
движущіяся и выравнивающіяся, глаза бѣглые, наглые и сви
рѣпые, ноги —  не стоящія твердо, но сгибающіяся, носъ выра
жающій дерзость и презрительность, черты лица смѣшныя и 
тоже выражающія смѣхъ громкій и неумѣренный, наклоненіе и 
откидываніе назадъ головы безъ всякой причины, рѣчь медлен
ная и прерывистая, вопросы безпорядочные и несвязные, отвѣты 
ничѣмъ не лучшіе, смѣшиваемые одинъ съ другимъ, нетвердые, 
не подчиненные правиламъ.

Но для чего описывать подробно? Такимъ же видѣлъ я его 
прежде дѣлъ, какимъ узналъ и по дѣламъ. Если бы здѣсь нахо
дились нѣкоторые изъ бывшихъ со иною тогда и слышавшихъ 
мой слова,—они безъ труда засвидѣтельствовали бы сіе. Ибо 
тогда же, какъ увидѣлъ это, сказалъ я имъ: „какое зло воспиты
ваетъ Римская Имперія!" и прѳдрекши, желалъ быть ложнымъ 
прорицателемъ. Ибо лучше бы мнѣ быть лжепророкомъ, нежели 
испытать вселенной столько золь, и явиться на свѣтъ такому чу
довищу, какого не бывало прежде; хотя и повѣствуютъ о многихъ 
наводненіяхъ, о многихъ воспламененіяхъ, изверженіяхъ и про
валахъ земли, о людяхъ безчеловѣчныхъ, о звѣряхъ чудовищ
ныхъ и многосложныхъ, не въ обыкновенномъ порядкѣ произво
димыхъ природою. И потому имѣлъ онъ конецъ достойный сво
его безумія. Здѣсь только Богъ не явилъ Своего обычнаго долго
терпѣнія; потому что Его человѣколюбіе было бы бѣдственно для 
многихъ. Въ людяхъ добродѣтельныхъ оно произвело бы уныніе, 
а въ грѣшныхъ —  презорство и мысль, что никто не набираетъ 
надъ нашими дѣлами, нѣтъ ни управленія, ни воздаянія, но все 
движется и управляется случайно,—мысль, показывающая лука
вый умъ, весьма пагубно разсуждающій о самыхъ важныхъ пред
метахъ!

Ботъ что вѣщаемъ мы — галилеяне, люди презрѣнные, по-
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утоняющіеся Распятому, ученики ры царей и, какъ сами гово
рятъ, невѣждъ; мы, которые засѣдаемъ и поемъ псалмы вмѣстѣ 
съ старухами; мы, которые изнурены продолжительными по
стами и полумертвые напрасно бодрствуемъ и пустословимъ во 
время всенощныхъ бдѣній, и— однако ж е низлагаемъ васъ! Гдѣ 
суть книгочіи? Гдѣ суш ь совѣщавающіи?  (И саіи 33, 18). Я  за
имствую сію побѣдную пѣснь у  одного изъ наш ихъ немудрыхъ, 
какъ вамъ представляется. Гдѣ жертвы, обряды и таинства? Гдѣ 
пакланія явны я ш тайны я? Гдѣ искусство гадать по разсѣчен
нымъ внутренностямъ? Гдѣ чудеса предвѣдѣнія и знаменія чрево
вѣщателей? Г дѣ  славный Вавилонъ, о которомъ столько. было 
толковъ, и  вся вселенная, которую мечталъ ты покорить себѣ, 
проливъ немного нечистой крови? Гдѣ персы и мидяне, которыхъ 
считалъ у  себя въ рукахъ ?  Гдѣ боги, тобою сопровождаемые, 
тебя руководствуюіціе и  сопровождающіе, твои защитники, со
ратники? Гдѣ прорицанія и  угрозы на христіанъ, или совершен
ное истребленіе насъ и имени наш его въ опредѣленный срокъ?— 
Все исчезло, обмануло, разсѣялось; всѣ  [велерѣчивыя похвалы 
нечестивыхъ оказались сонною мечтою.

Когда одинъ иноплеменный царь съ многочисленнымъ вой' 
окомъ напалъ на Езекію, ц ар я  іудейскаго, обложилъ Іерусалимъ, 
и злобно изры галъ нечестивыя и богохульныя слава на царя и 
самого Бога, какъ  будто уж е не оставалось средствъ спасти го
родъ отъ его владычества: тогда Е зек ія  приходитъ въ храмъ, раз
дираетъ одежды, проливаетъ потоки слезъ, воздѣвъ руки къ небу, 
призываетъ Б ога во свидѣтели богохульства Сеннахиримова, и 
молитъ Его быть отмстителемъ за высокомѣрныя угрозы. „Ви
дишь, Господи,— говоритъ онъ,— какъ  сей иноплеменникъ поно
ситъ Тебя— Б ога И зраилева; видѣлъ еси, Господи, да не пре- 
молчиши (Пс. 34, 2 2 )" . И молитва ц ар я  не осталась тщетною: 
ибо возстающій противъ Бога позналъ самымъ дѣломъ свое безу
міе, и уш елъ, не исполнивъ угрозъ своихъ: поражаемый вдругь 
нѣкою невидимою силою, онъ потерялъ большую часть войска, и 
былъ прогнанъ непріятнымъ извѣстіемъ, сверхъ чаянія положив
шимъ конецъ осадѣ и  его надеждамъ. Такъ поступилъ. Езекія:, 
окруженный многочисленнымъ войскомъ, царь великаго Іеруса
лима, который, можетъ быть, и  самъ собою отразилъ бы враж 
дебныя полчищ а. А мы, д ля  которыхъ оставалось одно оруж іе, 
одна стѣна, одна защ ита— надежда на Бога (потому что совер
шенно лиш ены были отоесюду всякой человѣческой помощ и), мы 
отъ кого инаго могли ожидать, что услы ш итъ наш и молитвы и
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отразитъ угрозы, какъ не отъ Бога, Который съ клятвою отвергъ 
высокомѣріе Іаковлево г)1 0 какія невѣроятныя повѣствованія! 
Какія дерзкія надежды! Мы демонамъ обѣщаны были въ жертву; 
мы—великое наслѣдіе Вожіе, языкъ святъ, царское свягценіе 
(1 Петр. 2, 9), предназначались въ награду за исполненіе одной 
надежды, за побѣду въ одной брани. Таковъ даръ отъ тебя хри
стіанамъ за то, что къ общему вреду спасенъ ими2)! Такъ воз
далъ ты Госпожу Богу своему! Доселѣ Богъ удерживалъ еще 
и отлагалъ Сбой гнѣвъ за насъ, не возжегъ еще всей Своей рев
ности, а только высоко занесъ десницу на нечестивыхъ, и хотя 
натянулъ и уготовалъ лукъ, однако же удерживалъ его силою, и 
ожидалъ, пока выйдетъ наружу вся злоба Юліанова, подобно ка- 
кому-нибудь злокачественному и гнойному вереду;—ибо таковъ 
законъ Божія суда: или спасти покаяніемъ, или наказать по спра
ведливости. И тогда, съ трудомъ перенося настоящее и сокруша
ясь о будущемъ (потому что самая благость Божія къ Своимъ, 
отъ насъ сокрываемая, была для насъ нестерпима), возносили 
мы гласъ с б о й  къ Богу; то призывая Его, какъ Владыку, то умо
ляя, какъ благаго Отца, то какъ бы жалуясь и вступая съ Нимъ 
въ судъ, что свойственно людямъ сѣтующимъ, взывали: Вскую 
Боже, отринулъ еси до конца, разгнѣвайся ярость Твоя на овцы 
пажити Твоея? Помяни сонмъ Твои, егоже стяжалъ еси 
исперва (Пс. 73, 1. 2), который пріобрѣлъ Ты страданіями Еди
нороднаго Слова Своего, удостоилъ великаго Твоего завѣта, при
влекъ на небо новымъ таинствомъ и залогомъ Духа Воздвигни 
руцѣ Твои на гордыни ихъ въ конецъ! Ты терпѣлъ, елика лукав- 
ствоваша враги на святыхъ Твоихъ, и восхвалишася на празд
ники Твои (Пс. 73, 3). Мы призывали мечъ и египетскія казни, 
просили Бога судити прю свою; умоляли возстать наконецъ на 
нечестивыхъ, говорили: доколѣ грѣшницы, Господи, доколѣ 
грѣшницы восхвалятся (Пс. 93, 1. 5)? доколѣ будутъ смирять 
люди Твоя и озлоблять достояніе Твое? доколѣ не перестанутъ и 
говорить и дѣлать беззаконіе? Мы повторяли сіи и подобныя симъ 
плачевныя слова: Положилъ еси насъ въ пререканіе и поношеніе 
сосѣдомъ нашимъ, въ притчу во языцѣхъ, въ поруганіе всѣмъ 
человѣкомъ (Пс. 79, 7. 43, 14. 15). Мы воспоминали о виноград
никѣ, который перенесенъ ивъ Егилта—азъ мрака -безбожія, воз-

г) То есть потомковъ -патріарха Іакова (Амо-с. 6, 8).
2) Во 'время возмущенія, 'бывшаго по смерти Константина В., Констанцій 

слаеъ Юліана ш брата его Г ан а  отъ смерти, скрывъ ихъ ©а дворцѣ -сжуемъ.
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росъ въ красоту и величіе Вѣры, а потомъ лишился своей 
ограды'—смотрѣнія Божія стрегущаго насъ, сталъ открытъ для 
всѣхъ проходящихъ, для злыхъ властелиновъ, и опустошенъ ди
кимъ вепремъ симъ, лукавымъ человѣкомъ, усвоившимъ себѣ зло, 
преисполненнымъ тиною зла.

Такъ размышлялъ и взывалъ я прежде къ Богу. Что же 
теперь измѣняю въ звукахъ пѣсни?—Оплакиваю уже погибель 
нечестивыхъ; дѣлаюсь человѣколюбивъ къ ненавистникамъ, и го
ворю такъ: Како быта въ запустѣніе, внезапу исчезоша, поги- 
боша за беззаконіе свое (Пс. 72, 19), какъ прахъ, возметаемый 
вихремъ, какъ пухъ, развѣваемый вѣтромъ, какъ утренняя роса, 
какъ свистъ пущенной стрѣлы, какъ ударъ грома, какъ быстро
летная молнія? Вели ‘бы они, хотя теперь, перемѣнились въ мыс
ляхъ, перестали передаваться множеству заблужденій, и потекли 
во слѣдъ истины: то, можетъ быть, и самое паденіе обратилось 
бы имъ въ пользу. Ибо и наказаніе часто служитъ ко благу нака
зываемыхъ. Но что, если они останутся при томъ же мнѣніи, еще 
будутъ держаться идоловъ, и не уцѣломудрятся бѣдствіемъ, ко
торое вразумляетъ и неразумныхъ? Іеремія такъ оплакиваетъ 
Іерусалимъ, что бездушныя вещи призываетъ къ плачу, и у стѣнъ 
требуетъ слезъ (Плач. Іер. 2, 18); какой же найдется плачъ, до
стойный сихъ столъ упорныхъ людей? Кто оплачетъ одно насто
ящее, не проливая еще слезъ о будущемъ наказаніи за то, что 
они безумствовали, удалились отъ Бога, и послужишь твари 
паче Творца (Рим. 1, 25), и не только послужили, но возстали на 
служителей Божіихъ, и вознесли на нихъ нечестивую руку, до
стойную такихъ золъ? Но какъ Богу угодно, такъ и да будетъ! 
Кто знаетъ, что Богъ, Который рѣшитъ окованныя (Пс. 145, 8), 
возводитъ отъ вратъ смерти обремененнаго и долу поверженнаго, 
не хочетъ смерти грѣшника, но ждетъ обращенія его,—Который и 
насъ, сидѣвшихъ во тмѣ и сѣни смертнѣй, просвѣтилъ и умуд
рилъ,—сей Богъ и ихъ воспріиметъ нѣкогда, и, отложивъ тяже
лый и желѣзный жезлъ, упасетъ ихъ жезломъ пастырскимъ?

Но слово мое опятъ возвращаю къ той же побѣдной пѣсни: 
паде Вилъ, сокрушися Дагонъ (Исаіи 46, 1.), блато бисть Са- 
ронь, посрамленъ Ливанъ (Исаіи 33, 9.); теперь уже не скажутъ 
глупой, недвижимой и безчувственной толпѣ идоловъ: началь
ствуй!—не станутъ искать мухи, бога Аккаронскаго, или чего 
либо еще болѣе смѣтнаго; не будутъ помышлять о рощахъ и вы
сотахъ, и о всякой лѣсистой и тѣнистой горѣ, не пожрутъ сини  
своя и дщери своя дѣсовомъ (Пс. 105, 37.), за что древле йзра-
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илъ укоряемъ былъ Пророками. Но что мнѣ до сего? Обратись 
къ настоящему,—къ тому, что насъ собственно касается. Не бу
дутъ уже лукаво смотрѣть на священные наши храмы, нечистою 
кровію осквернять жертвенники, получившіе имя отъ пречистой 
и безкровной Жертвы; не будутъ безбожными алтарями безче
стить священныхъ мѣстъ, расхищать и осквернять приношеній, 
къ нечестію присоединяя корыстолюбіе; не будутъ оскорблять 
сѣдину іереевъ, честность діаконовъ, цѣломудріе дѣвъ; не будутъ 
уже къ разсѣченнымъ утробамъ Святыхъ припухать нечистыхъ 
свиней, чтобы вмѣстѣ съ пищею пожирали и сіи утробы; не бу
дутъ истреблять огнемъ и разсѣвать на вѣтеръ останки Святыхъ, 
предавая ихъ безчестію съ самыми безчестными костями, чтобы 
лишить подобающей имъ чести; не будутъ уже ставить сѣдалищъ 
губителей, и забавляться хулою епископовъ и пресвитеровъ, 
также Пророковъ и Апостоловъ, и даже самого Христа; не будутъ 
уже торжествовать надъ нами, запрещая намъ закономъ лже- 
именное*) образованіе, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ заградить намъ 
уста. Подай сюда с бо и  царскія и софистическія рѣчи, с бо и  неотра
зимые силлогизмы и энтимемы; посмотримъ, какъ и у насъ гово
рятъ неученые рыбари. Отстави гласъ пѣсней твоихъ, и пѣсней 
органовъ твоихъ, повелѣваетъ тебѣ Пророкъ мой (Амос. 5, 23). 
Да воспоетъ опятъ съ дерзновеніемъ Давидъ, который таинствен
ными камнями низложилъ надменнаго Голіаѳа, побѣдилъ мно
гихъ кротостію, и духовнымъ сладкозвучіемъ исцѣлялъ Саула, 
мучимаго злыадъ духомъ. Пустъ свѣщеносецъ твой погаситъ 
огонь; а мудрыя и священныя дѣвы возжгутъ для Жениха сбои 

свѣтильники. Пустъ твой іерофантъ сложитъ съ себя одежду 
блудницы; а священницы облекутся правдою (Пс. 131, 9.) и 
украшеніемъ славы, вмѣсто духа унынія (Пс. 61, 4.), облекутся 
въ великій и нескверный хитонъ, во Христа—наше украшеніе. 
Пустъ умолкнетъ твой проповѣдникъ, и не говоритъ безславнаго; 
да вѣщаетъ же мой проповѣдникъ богодухновенное. Оставь сбои 

волшебныя и чародѣйскія книги; и пустъ перечитываются однѣ 
Пророческія и Апостольскія. Прекрати с б о и  гнусныя к  тмы 
исполненныя ночныя сборища; и я возстановлю священныя и 
свѣтлыя всенощныя бдѣнія. Загради с б о и  тайники и пути, низ
водящіе во адъ; я покажу тебѣ пути открытые и ведущіе на 
небо. Какіе запасы оружія, какія изобрѣтенія снарядовъ, ка
кія тмы и полчища людей произвели бы то, что сдѣлали наши

2) Въ языческихъ училищахъ и въ свѣтскихъ наукахъ.
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молитвы и Ь ож ья воля? Богъ словомъ разсѣялъ тму, словомъ 
■произвелъ свѣтъ, основалъ землю, округлилъ небо, распредѣ
лилъ звѣзды, разлилъ воздухъ, положилъ предѣлы морю, протя
нулъ рѣки, одушевилъ животныхъ, сотворилъ человѣка по об
разу Своему, далъ всему красоту. Словомъ и нынѣ разсѣялъ Онъ 
лонный мракъ и все привелъ во свѣтъ, порядокъ и прежнюю 
стройность. Теперь не владычествуютъ уже алчные и лживые 
демоны; не оскорбляется тварь поклоненіемъ, воздаваемымъ ев 
вмѣсто Бога. Отбрось своихъ Триптолемовъ, и Келеевъ, и таин
ственныхъ драконовъ; устыдись, наконецъ, книгъ своего бого
слова— Орфея; воспользуйся даромъ времени, покрывающаго 
твое безстыдство. Если же это—однѣ басни и вымыслы; то обна
ружу твои ночныя таинства. Теперь не говоритъ уже дубъ, не 
прорицаетъ треножникъ, и Пиѳія не наполняется, не знаю чѣмъ, 
но не 'болѣе, какъ баснями м бредомъ. Источникъ Кастальскій 
опятъ умолкъ и молчитъ; его вода возбуждаетъ не даръ проро 
чества, но смѣхъ. Аполлонъ опятъ сталъ безгласнымъ истука
номъ, Дафна—деревомъ, оплакиваемымъ въ баснѣ! Діонисъ 
спять андрогенъ, и водитъ съ собой толпу пьяныхъ; великое твое 
таинство—богъ Фаллъ страждетъ любовію къ прекрасному ІІро- 
симну. Семела спять поражена молніею. Опятъ храмлетъ на обѣ 
ноги, но проворенъ въ отыскиваніи прелюбодѣевъ Ифестъ, этотъ 
богъ, замаранный сажею, хотя онъ славный художникъ и Олим
пійскій бер етъ . Арей опятъ за любодѣяніе окованъ вмѣстѣ 
со Страхомъ, Ужасомъ и Смятеніемъ, и раненъ за дерзость 
Афродита опятъ любодѣйца, срамно рожденная, служитель
ница срамныхъ браковъ. Аѳина опятъ дѣва и раждаетъ дра
кона. Ираклъ опятъ бѣснуется, или лучше сказать, перестаетъ 
бѣсноваться. Опятъ изъ похотливости и сладострастія превра
щается во всѣ виды Зевесъ, совѣтникъ и властитель боговъ, ко
торый единъ поднимаетъ всѣхъ ихъ со всѣмъ существующимъ, 
а самъ не можетъ быть сдвинутъ съ мѣста всѣми. Гробъ Діевъ 
опятъ показывается въ Критѣ. Какъ скоро вижу твоего Керцоя, 
Логія и Эпагонія,—закрываю глаза, и бѣгу прочь отъ твоего 
бога, потому что стыжусь смотрѣть. Не препятствую тебѣ покла
няться силѣ краснорѣчія и сумѣ. Одно у тебя стоитъ уваженія: 
чествованіе, воздаваемое андрогенами у египтянъ Нилу, Изиды, 
Мендезійскіе боги, Алисы и всѣ прочіе чудовищные и изъ мно
гихъ составленные звѣри, которыхъ ты живописуешь или лѣ
пишь. Смѣюсь твоему Пану, Пріапу, Гермафродиту и прочимъ 
богамъ, которые въ неистовствѣ или изуродованы, или растерзаны.
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Предоставляю все сіе зрѣлищу и стихотворцамъ, украшаю
щимъ вашихъ боговъ; а я заключу слово увѣщаніемъ.

Мужи и ясени, юноши и старцы, всѣ служащіе въ семъ 
святилищѣ и занимающіе низшіе степени, всѣ, которыхъ Гос
подь избавилъ нѣкогда отъ заблужденія и безбожія, а нынѣ отъ 
возстанія язычниковъ и отъ бѣдствій настоящихъ и ожидаемыхъ! 
Выслушайте слово мужа, который научился сему не слегка, но 
изъ ежедневныхъ событій, изъ древнихъ исторій, книгъ и дѣя
ній! Великое дѣло—не испытать никакой скорби; а можетъ 
быть, и не великое, если истинно слово, что его же лю бит ъ Гос
пода наказует ъ, діетъ же всякаго сына , егоже пр іем лет ъ  (Евр.
12, 6), и о которомъ особенно печется. Напротивъ того, великое 
дѣло—вовсе не грѣшить, или по крайней мѣрѣ не согрѣшать 
тяжко; потону что быть совершенно безгрѣшнымъ—Богъ поста
вилъ выше человѣческой природы. А вторымъ послѣ сего дѣ
ломъ полагаю, чтобы падшіе и наказанные, а потомъ прощенные 
всегда чувствовали: сіе наказаніе и-избѣгали новой казни за новое 
преступленіе. Посему и мы самымъ дѣломъ возчувствуемъ Божіе 
наказаніе. Покажемъ самихъ себя достойными не того, что прежде 
потерпѣли, но того, что налослѣдокъ получили. Будемъ оправ
дываться въ постигшемъ насъ бѣдствіи тѣмъ, что мы, не какъ 
злодѣи, были преданы язычникамъ, но вразумлены, какъ дѣти. 
Не станемъ забывать о бурѣ во время тишины, о болѣзни — во 
время здравія, о плѣнѣ — по благополучномъ (возвращеніи въ 
Іерусалимъ, объ Египтѣ—послѣ Египта. Время злостраданія 
да не будетъ у насъ лучшимъ временемъ успокоенія; но оно бу
детъ такимъ, если окажется, что мы тогда были смиренны, и 
умѣренны, и во всѣхъ надеждахъ простирались къ небу, а те
перь превозносимся, надуваемся, и опятъ обратились къ тѣмъ 
же грѣхамъ, которыми были доведены до постигшихъ насъ бѣд
ствій. Ни, чада, н и  (1 Цар. 2, 24), говоритъ нѣгдѣ священникъ 
Илій, увѣщавая дѣтей своихъ, согрѣшившихъ противъ Бога. 
Напротивъ того, зная, что легче возвратить потерянное -благоден
ствіе, нежели сохранить дарованное отъ Бога (ибо потерянное 
возвращается цѣломудріемъ, а дарованное утрачивается без
печностью), зная, что больное тѣло возстановляется лѣкарствами 
и воздержаніемъ, а возстановленное, при маломъ нерадѣніи и 
пресыщеніи, опятъ приходитъ въ разслабленіе, и впадаетъ въ 
прежніе недуги,— зная все сіе и внушая другъ другу, пріидемъ 
въ самихъ себя, и будемъ цѣломудренно располагать временемъ. 
И во-первыхъ, братія, будемъ праздновать не плотскимъ весе-
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ліемъ, не пиршествами, не піянствомъ; вы знаете ихъ плодъ—  
нечистыя лож а и распутство. Не будемъ устилать улицъ ц вѣ
тами, умащать трапезъ срамомъ благовоній, украш ать преддве- 
рій; да не освѣщаются домы чувственнымъ свѣтомъ, да не обра
щаются въ домы безчинія звуками свирѣлей и  рукоплесканіями! 
Такъ установлено язычниками праздновать новомѣсячія. А мы 
не симъ почтимъ Бога, не тѣмъ превознесенъ настоящее время, 
что насъ недостойно, но чистотою душ и, свѣтлостію ума, свѣ
тильниками, озаряющими все тѣло Ц еркви, то есть, божествен
ными созерцаніями и  размыш леніями, возносимыми на священ
ный свѣщникъ и  освѣщающими вою вселенную. Въ сравненіи 
съ симъ свѣтомъ ничтожны, по моему мнѣнію, всѣ огни, в о зл а 
гаемые у людей при частныхъ или общественныхъ торжествахъ. 
Есть у  меня и  мѵро, но такое, которымъ помазуются только 
священники и  цари , какъ  многосоставнымъ и  многоцѣннымъ 
и за насъ истощеннымъ,— мѵро, составленное искусствомъ вели
каго Мѵроварца. О если бы и я  сподобился принести благово
ніе сего мѵра! Есть у  меня и сія духовная и божественная тра
пеза, которую мнѣ уготовалъ Тосподь сопротивъ оглушаю- 
щимъ мнѣ (Пс. 22, 5 ); за нею упокоеваюсь, и веселюсь, и по на
сыщеніи не предаюсь постыднымъ помысламъ, но усыпляю въ 
себѣ всякое возстаніе страстей, Естъ у  меня и цвѣты, которые 
прекраснѣе и долговременнѣе всякаго весенняго цвѣтка, цвѣты 
нивы исполнены, юже благослови Тосподь (Бы т. 27, 2 7 ), то есть, 
священники, благоухаю щ іе пастыри и  учители, и  изъ народа4 все, 
что есть чистаго и  избраннаго. Ими-то я  желаю увѣнчаться и 
украситься, когда, по прим ѣру святаго Апостола, подвигомъ 
добрымъ подвизаясь, теченіе скончаю, вѣру соблюду (2 Тим. 
4, 7 ). Замѣнимъ тимпаны духовными пѣснями, безчинные крики 
и пѣсни— псалмопѣніемъ, зрѣлищ ное рукоплесканіе— рукопле
сканіемъ благодарственнымъ и  стройнымъ движеніемъ рукъ, 
смѣхъ— размыш леніемъ, піянство— мудрою ‘бесѣдою, шутливость- 
степенностію. Е сли  ж е тебѣ, какъ  любителю торжественныхъ 
собраній и  празднествъ, нужно плясать: скачи, но не пляса- 
ніемъ безстыдной И родіада, дѣломъ которй была смерть К ре
стителя, а скаканіемъ Д авида, при поставленіи на мѣсто Кивота, 
которое, какъ  думаю, было таинственнымъ знаменованіемъ бы
страго и свободнаго шествованія предъ Богомъ.

Ботъ первая ж важнѣйшая часть моего увѣщанія! Вторая 
же часть, сколько знаю, будетъ для многихъ тяжела и непріятна. 
Ибо человѣкъ, получившій возможность воздать зломъ за зло,
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особливо, если то, что потерпѣлъ, даетъ справедливую причину 
къ гнѣву,—не любитъ повиноваться слову, которое обуздываетъ 
его раздражительность. Однажо же, слово мое достойно того, 
чтобы его выслушали и приняли. Не будемъ неумѣренно поль
зоваться обстоятельствами времени, не допустимъ излишества 
въ употребленіи своей власти, не будемъ жестокосёрды къ тѣмъ, 
которые насъ обижали, не будемъ дѣлать того, что сами осу
ждали. Изъ настоящей перемѣны воспользовавшись тѣмъ, что 
избѣгаемъ зла, возненавидимъ всякое отмщеніе. Люди умѣрен
ные почитаютъ для своихъ оскорбителей достаточнымъ нака
заніемъ ихъ страхъ, ожиданіе того, чего они достойны, и мученія 
собственной ихъ совѣсти. Ибо, кто боится 'будущаго наказанія, 
тотъ уже страдаетъ, хотя и не терпитъ еще наказанія; онъ самъ 
себя наказываетъ, можетъ быть, болѣе, нежели, какъ наказали 
бы его исполнители казни. Итакъ, не пожелаемъ умѣрять (Бо- 
жія) гнѣва, да не явимся наказывающими слабѣе надлежа
щаго, но по блику не можемъ за все наказать; то простимъ во 
всемъ, и чрезъ то содѣлаемся лучшими нашихъ обидчиковъ, 
и станемъ ихъ выше. Покажемъ, чему ихъ учатъ демоны, и чему 
насъ научаетъ Христосъ, Который страданіями пріобрѣлъ 
славу, и восторжествовалъ не менѣе тѣмъ, что не сдѣлалъ того, 
что могъ сдѣлать. Воздадимъ Богу одно благодареніе, распро
странимъ таинство1) благостію, и на сей только конецъ вос
пользуемся обстоятельствами. Побѣдимъ мучителей правдолю
біемъ. Особенно въ прощеніи покажемъ человѣколюбіе и силу 
заповѣди, которая воздаетъ и намъ равнымъ человѣколюбіемъ, 
какъ скоро имѣемъ въ томъ нужду; ибо знаемъ, что въ нюже 
мѣру мѣряемъ возмѣрится намъ (Марк. 4, 24). Если же кто 
и очень огорченъ,—предоставимъ огорчившихъ насъ Богу и бу
дущему суду. Не будемъ уменьшать будущаго гнѣва тѣмъ; что 
возложимъ на нихъ собственную свою руку. Не будемъ помыш
лять объ отобраніи отъ нихъ имуществъ, не повлечемъ ихъ на 
судъ, не станемъ изгонять изъ отечества, наказывать бичами; 
кратко скажу: не сдѣлаемъ имъ ничего такого, что сами потер
пѣли. А если возможно, собственнымъ примѣромъ своимъ сдѣ
лаемъ и ихъ кроткими. Пострадали ли у кого сынъ или отецъ, 
или жена, сродникъ, другъ, или другій кто изъ цѣнимыхъ имъ 
дорого: вознаградимъ каждаго за страданіе, убѣдивъ его съ твер
достію перенесть все, что ни потерпѣлъ. Выше сего дара, что иное

1) Христіанскую вѣру.
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можемъ воздать имъ? Оказать ли и о величайшемъ благодѣяніи, 
какое мы получили? Наши гонители преслѣдуются упреками 
народовъ и городовъ, на зрѣлищахъ, на торжшцахъ, въ собра
ніяхъ. Вездѣ ублажаютъ старое, выставляютъ новое на позоръ, 
и къ большему удивленію, даже соучастниками нашихъ гони
телей съ укоризнами ниспровергаются самые боги, какъ обма
нывавшіе ихъ долгое время, и уже поздно уличенные въ об
манѣ. Кто вчера былъ поклонникомъ, тотъ нынѣ сталъ ругате
лемъ. Чего еще болѣе требовать?

Сіе воздается нынѣ несчастнымъ, и можетъ быть, это еще 
малая часть воздаянія. Будетъ время, когда оскорбителей моихъ 
и великаго ихъ вождя увижу оплакивающими свое нечестіе,— 
когда всякое беззаконіе будетъ судимо и подвергнуто истязанію. 
Умалчиваю о нашихъ Божественныхъ изреченіяхъ и о тѣхъ 
казняхъ, которыя, по нашбму ученію, уготованы въ будущемъ. 
Обратись къ своему ученію и къ ужасамъ, о которыхъ любятъ 
разсуждать не одни стихотворцы, но и философы; обратись къ 
своимъ Пириѳлегетонтамъ, Коцитамъ и Ахеронтамъ, въ которыхъ 
мучатся за неправду Танталъ, Титій, Иксіонъ. Къ нимъ сопри- 
числится Юліанъ, царь сего ^братства, и даже предваритъ ихъ, 
по нашему слову и опредѣленію. Не жаждою будетъ онъ то
миться, стоя ш  горло въ озерѣ; не будетъ приводимъ въ ужасъ 
камнемъ, по изображенію трагика, висящимъ надъ головою 
и непрестанно то поднимающимся, то опускающимся; его не 
будутъ вертѣть на быстро кружащемся колесѣ; и птицы не убу
дутъ терзать его печень, никогда не истощающуюся, но всегда 
восполняемую,—пустъ все сіе будетъ истина, или одна баснь, 
скрывающая истину въ вымыслѣ. Но тогда увидимъ, какъ и 
чѣмъ онъ будетъ наказанъ, увидимъ, что мученіе его будетъ 
тяжелѣе описанныхъ, потому что взысканія и воздаянія всегда 
соразмѣрны преступленіямъ.

Таковъ отъ насъ даръ тебѣ, превосходный и мудрый мужъ 
(скажу твоими же словами), за ударъ ногою! Сіе воздаемъ тебѣ 
мы, которымъ по великому и удивительному твоему уложенію, 
запрещено было учиться краснорѣчію. Видишь, что не до конца 
должны мы были молчать, что твои уставы не могли осудить 
насъ на всегдашнее безмолвіе; но что и намъ дана свобода воз
высить голосъ и обличить твое неразуміе. Какъ невозможно ни
какимъ искусствомъ удержать Нильскіе водопады, низвергаю
щіеся изъ Еѳіопіи въ Египетъ, или остановить солнечный лучъ, 
хотя на малое время, и затмѣвается онъ облакомъ; такъ нельзя
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связать и я<*»«а христіанъ, обличающаго ваши дѣла. Сіе при
носятъ тебѣ Василій и Григорій, противники и противоборники 
твоете замысла, какъ самъ ты думалъ другихъ увѣрялъ, своими 
угрозами прославляя и поощряя насъ къ вящшему благочестію. 
Зная насъ еще въ Греціи, какъ людей, пріобрѣтшихъ себѣ имя 
и извѣстность жизни, краснорѣчіемъ и взаимнымъ единоду
шіемъ, ты почтилъ насъ честію Циклопа, то есть, послѣднихъ 
соблюдалъ на погибель, и, можетъ быть, умышлялъ принести 
въ побѣдный даръ демонамъ, какъ нѣчто великое и достойное 
твоете величія, если бы встрѣтили мы тебя, возвращающагося 
изъ Персіи; е л и  даже, худо разсчитывая, питалъ надежду и  

насъ ввергнуть въ одну съ собою бездну. Ибо мы не малодушнѣе 
тѣхъ юношей, которые были орошены въ огнѣ, побѣдили звѣрей 
вѣрою, охотно подверглись опасности вмѣстѣ съ мужественною 
матерью и еще мужественнѣйшимѣ священникомъ, показали, 
что одна только вѣра непобѣдима; нё малодушнѣе, конечно, и 
тѣхъ, которые при тебѣ явили свою неустрашимость, и изъ ко
торыхъ одинъ1), посрамитъ матерь боговъ твоихъ, и разру
шивъ жертвенникъ, веденъ былъ къ тебѣ, какъ осужденнымъ, 
вошелъ, какъ побѣдитель, и немало посмѣявшись Троей багря
ницѣ и твоимъ рѣчамъ, какъ преиспещреннымъ и смѣтнымъ, 
вышелъ отъ тебя съ большимъ дерзновеніемъ, нежели съ какимъ 
возвращается иный съ вечери и съ свѣтлаго пиршества; а д р у 

г і е 2) ,  когда все тѣло глубоко просѣчено было ремнями, едва 
цыша отъ ранъ, не только не ослабѣлъ въ пыткахъ, и не по
челъ претерпѣваемыхъ мученій тяжкими, но даже замѣтивъ, 
что нѣкоторыя части тѣла не подвергались еще ударамъ, на
чалъ обвинять мучителей въ нанесеніи ему оскорбленій; потому 
что не все его тѣло почтили, но оставили нѣчто ^истерзаннымъ 
и неосвященнымъ, а съ симъ вмѣстѣ 'указывалъ на голень, 
которая одна избѣжала желѣзныхъ ногтей, и требовалъ, чтобы 
и ее не щадили

Итакъ,—сіе тебѣ слово, цѣнимое христіанами не ниже 
лжей и нелѣпостей Порфиріевыхъ, которыми вы восхищаетесь, 
какъ божественными глаголами, и не ниже твоете Мисопогона 
или Антіохикаа) ; ибо тѣмъ и другимъ именемъ надписываешь

х) Св. Маркъ Ареѳузскій.
2) Св. Евсевій Самосатмій.
3) Сочиненіе Юліана Мпсопогонъ— 'ненавистникъ бороды, написанное про

тивъ антіохіянъ, которые 'смѣялись надъ длинною и неопрятною Юліаіновою 
бородою.
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ты свое сочиненіе. Бго дѣлали тогда важнымъ твоя порфира и 
.льстецы, всему въ тебѣ удивлявшіеся, а теперь стало оно боро
дою, которую всѣ таскаютъ, рвутъ и осмѣиваютъ, равно какъ и 
трудившихся надъ нею. Въ немъ, какъ будто разсуждая о чемъ- 
то важномъ, ты весьма надмеваешься тѣмъ, что не имѣешь из
лишней заботливости о тѣлѣ, и никогда не чувствовалъ неваренія 
пищи отъ многояденія; а съ намѣреніемъ умалчиваешь о томъ, 
что такъ жестоко гналъ христіанъ, и истреблялъ сей многочис
ленный священный народъ. Но какой вредъ для общества, когда 
отгонъ человѣкъ страдаетъ невареніемъ пищи, или имѣетъ есте
ственную отрыжку? Когда же воздвигнуто было такое гоненіе, и 
произведено столько замѣшательства; тогда не должна ли была 
воя Римская держава прійти въ худое положеніе, какъ и дѣй
ствительно оказалось на опытѣ? Сей воздвигаемъ тебѣ памятникъ, 
который выше и славнѣе столповъ Иракловыхъ. Тѣ были водру
жены на одномъ мѣстѣ, и видимы только приходившими туда; 
а сей памятникъ, переходя отъ одного къ другому, не можетъ не 
быть вездѣ и всѣмъ извѣстенъ. И твердо знаю, что позднія вре
мена увидятъ его обличающимъ тебя и твои дѣла, а также на
учающимъ и всѣхъ прочихъ не отваживаться на подобное воз
станіе противъ Бога, чтобы, поступая: подобно тебѣ, не полу
чить одинаковаго съ тобою воздаянія.

Слово 6, о мирѣ, говоренное въ присутствіи отца послѣ пред
шествовавшаго молчанія, по случаю возсоединенія монаше

ствующихъ.

Ревность разрѣшаетъ языкъ мой, и я оставляю безъ испол
ненія законъ человѣческій для закона духовнаго: дарю миру 
слово, хотя прежде ни за что не соглашался приступить къ 
слову. Ибо какъ скоро возмутились противъ насъ члены, великое 
и честное тѣло Христово начало раздѣляться и разсѣкаться, 
такъ что едва не расточитеся кости наша при адѣ (Пс. 140, 
7), подобно тому, какъ глубина земли раздирается плугомъ и 
разсыпается по поверхности; какъ скоро лукавый, раздравши 
^раздираемый, нераздѣлимый и весь тканный хитонъ (Іоан. 
19, 23), присвоилъ его весь себѣ, успѣвъ чрезъ насъ сдѣлать 
то, чего не моіть сдѣлать чрезъ распинателей Христовыхъ; тогда 
положихъ хранило у атомъ (Пс. 38, 2), и въ другихъ случаяхъ 
несловоохотнымъ, разсуждая, что духовный порядокъ требуетъ 
сперва очистить себя самого дѣятельнымъ любомудріемъ, по-

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 10
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томъ, отверзшіе уст а  разума, привлечь духъ  (Пс. 118, 181), 
а послѣ уже от ры гнут ь слово благо (Пс, 44, 22), и глаголамъ 
?іремудрость Божью, совершенную въ соверш енныхъ  (1 Кор. 
2, 6). Притомъ, какъ есть время всякой вещ и , малой и великой, 
по справедливому и весьма разумному нареченію Соломона 
(Еккл. 3, 1); такъ и я, не менѣе всякаго другаго, зналъ время 
говорить и молчать. Посему онѣмѣлъ и  см ирился  (Пс. 38, 3), 
когда вблизи меня не стало ничего добраго, какъ будто облако 
набѣжало на сердце мое и сокрыло лучъ слова, а болѣзнь моя 
обновлялась днемъ и ночью; все возжигало ее во мнѣ, все напо
минало о разъединеніи братій: бдѣнія, пощенія, молитвы, слезы, 
мозоли на колѣнахъ, біеніе въ перси, воздыханія изъ глубины 
сердца, всенощное стояніе, переселеніе умомъ къ Богу, тихій 
плачъ среда моленій, приводящій въ умиленіе слушающихъ,— 
также поющіе, славословящіе, поучающіеся день п нощь въ за
конѣ Господнемъ, носящіе въ гортани своей вознош енія Божья 
(Пс. 149, 6). О томъ же напоминали мнѣ и сіи прекрасные черты 
и признаки жизни по Богу, сіи безмолвные проповѣдники—во
лосы сухіе и нечистые, ноги. босыя и, подобно Апостольскимъ, 
ничего не носящія на себѣ мертваго, стрижете власовъ тому 
же соотвѣтствующее, одежда смиряющая гордость, поясъ пре
красный своею неукрашенностію, подбирающій нѣсколько, но 
нимало не приподнимающій одежду, походка твердая, взоръ не- 
блуждающій, улыбка пріятная, или, лучше сказать, только 
видъ улыбки, цѣломудренно удерживающій отъ неумѣреннаго 
смѣха, слово съ разумомъ, молчаніе драгоцѣннѣйшее самаго 
слова, хвала, приправленная солію, но не для ласкательства, а 
въ руководство къ лучшему, порицаніе—болѣе самой похвалы 
вожделѣнное, умѣренность въ печали и въ веселости, и раство
реніе одной другою, мягкость, соединенная съ мужествомъ, и 
суровость съ скромностію, такъ что одно другому не вредитъ, 
но одно чрезъ другое дѣлается похвальнымъ; умѣренность въ 
общеніи съ другими и въ уклоненіи отъ общенія,—общеніи для 
назиданія другихъ, и уклоненія для собственнаго поученія 
тайнамъ Духа,—общеніи, сохраняющемъ уединеніе среди самаго 
общества, и уклоненіи, соблюдающемъ братолюбіе и человѣко
любіе среди самаго уединенія, а что и сего еще важнѣе и выше, 
богатство, состоящее въ бѣдности, обладаніе — въ пршпельг 
ствіи, слава въ безчестіи, сила — -въ немощи, прекрасное чадо
родіе—въ безбрачіи, такъ какъ рождаемое по Богу лучше поро
жденій то плоти. Наконецъ, люди, почитающіе для себя наслажде-



— 147 —

ніемъ не имѣть никакихъ наслажденій, смиряющіеся ради не
беснаго царства, не имѣющіе ничего въ мірѣ и стоя
щіе выше міра, живущіе во плоти какъ бы выѣ 
плоти, которыхъ часть — Господь (Числ. 18, 20), нищіе 
ради царствія (Матѳ. 5, 3), и нищетою царствующіе. Ботъ 
кто своимъ присутствіемъ веселилъ меня, составлялъ мое 
богатство, мое лучшее утѣшеніе, и—своимъ отсутствіемъ при
водилъ меня въ уныніе!» Ботъ что стѣсняло и возмущало мою 
душу; ботъ отъ чего ходилъ я, плача, и сѣтуя! Ботъ почему 
отринулъ я съ другими удовольствіями и самое слово! Ибо 
возлюбленные отверзлись меня, и обратиша ко мнѣ хребты, а 
не лица своя. (Втор. 32, 15. Іерем. 2, 27); паства стала сво
боднѣе (чтобы не сказать отважнѣе) пастыря; виноградъ истин
ный, прекрасно очищенный добрымъ дѣлателемъ и приносив
шій добрые плоды въ божественные точила, превратился для 
женя въ горечь (Іер. 2, 21), друзы мой и искренній мой прямо 
мнѣ приближгтіася и сташа, и ближній мой отдалече мене 
сташа (Пс. 37, 12). Изъ сильной любви къ Богу и ко Христу 
мы раздѣлили Христа; изъ-за Истины (Іоан. 14, 6) стали 
лгать другъ на друга; ради Любви (Іоан. 4, 8) поучались нена
висти; изъ-за Камня (1 Кор. 10, 4) поколебались; изъ-за крае
угольнаго камня (Ефес. 2, 20) разсыпались; сверхь нужды 
ратовали изъ-за Мира; были низлагаемъ изъ-за Вознесеннаго на 
древо; подвергались смерти изъ-за Погребеннаго и Воскресшаго.

Такъ было прежде! И для чего среда радости возобновлять 
неудовольствіе, останавливаясь на событіяхъ печальныхъ, кото
рыхъ не желалъ бы не только испытать, но и привести на па
мять, о которыхъ лучше не 'говорить, а молчать, сокрывъ во глу
бинѣ забвенія постигшее насъ несчастіе? Развѣ кто для того 
только напомнитъ о скорбномъ, чтобы вразумиться намъ симъ 
примѣромъ, и, какъ въ болѣзни, избѣгать причинъ, которыя 
довели до такого состоянія.

Но теперь, когда отбѣжали отъ насъ болѣзнь, печаль и 
воздыханіе, когда мы чтители Единаго стали едино, мы чтители 
Троицы, такъ сказать, срослись между собою, стали единодушны 
и равночестны, мы чтители Слова оставили безсловесіе, мы 
чтители Духа горимъ ревностію не другъ противъ друга, но 
заоцно другъ съ другомъ, мы чтители Истины одно мудрству
емъ и одно говоримъ, мы чтители Мудрости стали благора
зумны, чтители Того, Кто—Свѣтъ, Путь, Дверь, яко во дни 
благообразно ходимъ, воѣ идемъ прямымъ путемъ, всѣ внутри
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двора; чтители Агнца и Пастыря сдѣлались кроткими, и при
надлежимъ уже къ тому же стаду и единому пастырю, кото
рый пасетъ стадо съ сосудами не пастыря неискусна (Зах. 11, 
16), погубляющаго овецъ своего пастбища и предающаго ихъ 
волкамъ и стремнинамъ, но пастыря весьма испытаннаго и 
опытнаго теперь, когда мы, чтители Пострадавшаго за насъ, 
стали сострадательны и готовы облегчать тяготы другъ другу, 
чтители Главы образуемъ стройное тѣло и скрѣпленное вся
кимъ духовнымъ союзомъ (Ефес. 4, 16), когда Богъ-отворяй 
воя и претворяли въ полезнѣйшее (Амос. 5, 8), обратилъ 
плачъ нашъ въ радость, и вмѣсто вретища далъ намъ веселіе 
(Пс. 29, 12); тогда и я, вмѣстѣ съ прошедшими скорбями, отла
гаю молчаніе, и приношу настоящему времени и вамъ, или 
паче Богу, слово, самую приличную благодарственную жертву, 
даръ, который нище злата, дороже многоцѣнныхъ камней, цѣн
нѣе тканей, святѣе жертвы подзаконной, святѣе начатка перво
родныхъ, угоденъ Богу паче тельца юнаго, еще несовершеннаго 
по рогамъ ж раздвоеннымъ копытамъ, (Пс. 68, 32) и безсмыс
леннаго, угоденъ паче куренія, паче всесожженія, паче многихъ 
тысящъ тучныхъ обновъ,—паче всего, чѣмъ Законъ, заключа
ющій въ себѣ только начальныя основанія, держалъ во власти 
еще младенчествующаго Израиля, преднаписуя въ кровавыхъ 
жертвахъ будущее жертвоприношеніе. Сіе приношу Богу, сіе 
посвящаю Ему, что одно и оставилъ я у себя, чѣмъ однимъ и 
богатъ я; потому что отъ прочаго отказался изъ повиновенія за
повѣди и Духу; все, что я ни имѣлъ, промѣнялъ на драгоцѣн
ную жемчужину, сдѣлался (или лучше сказать, желадо сдѣ
латься тѣмъ счастливымъ пущемъ, который за малое, несо
мнѣнно тлѣнное, купилъ великое и нетлѣнное (Матѳ. 13, 45. 
46); но удерживаю за собою одно слово, какъ служитель слова, 
и добровольно никогда не пренебрегу с„его стяжанія, но цѣню, 
люблю его, веселюсь о немъ болѣе, нежели о всемъ томъ, въ 
совокупности, что радуетъ большую часть людей; дѣлаю его 
сообщникомъ всей жизни, добрымъ совѣтникомъ, собесѣдникомъ 
и вождемъ на пути къ горнему и усерднымъ сподвижникомъ. 
И такъ какъ презираю все дольнее, то вся моя любовь послѣ 
Бога обращена къ слову, или, лучше сказать, къ Богу, потому 
что и слово ведетъ къ Богу, когда оно соединяется съ разумѣ
ніемъ, которымъ однимъ Богъ истинно пріемлется и сохраня
ется и возрастаетъ въ насъ. Я нарекъ премудрость сестру мнѣ 
быти (Притч. 7, 4), почтилъ и объялъ ее, сколько мнѣ дозво-
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лено было, и домогаюсь вѣнца благодати и сладости на главу 
свою (Притч. 4, 8. 9 ) , то есть, даровъ премудрости п слова, оза
ряющаго- умъ наш ъ и освѣщающаго наиш  ш ествія къ Богу. 
Чрезъ слово я  обуздываю порывы гнѣва, имъ усыпляю изсу
шающую зависть, имъ успокаиваю печаль, оковывающую сердце, 
имъ уцѣломудриваю сластолюбіе, имъ полагаю м ѣру ненависти, 
но не друж бѣ (ибо ненависть должно ум ѣрять, а дружбѣ не 
должно знать п р ед ѣ ло въ ). Слово въ изобиліи дѣлаетъ меня 
скромнымъ и въ бѣдности великодуш нымъ; оно побуждаетъ 
меня идти съ н и щ и м ъ  твердо, простирать руку  помощи пада
ющему, сострадать немощному и ^р ад о вать ся  возмогающему. 
Съ нимъ равны для меня и  отечество и  чуж дая страна, и пере
селеніе для меня— не болѣе, какъ  переходъ съ одного чужаго 
мѣста на другое, не мое. Слово для меня раздѣляетъ міры, и  
отъ одного удаляетъ , къ  другому приводитъ. Оно научаетъ меня 
не возноситься десными оружіями правды (2 Кор. 6, 7 ), и  въ 
несчастныхъ и  прискорбныхъ обстоятельствахъ со- мною любомудр- 
ствуетъ, подавая непосшыждающую надежду (Рим. 5, 5) и 
облегчая настоящ ее будущ имъ. Словомъ и нынѣ встрѣчаю дру- 
зей своихъ и братьевъ, и  предлагаю трапезу словесную и чашу 
духовную и всегдашнюю, а не такія , какими земная трапеза 
льститъ чреву, которое не можетъ быть исправлено, но упразд- 
нится (1 Кор. 6, 13). Молчалъ, еда и всегда умолчу (Ис. 42, 
14)1 Терпѣлъ, яко рождаюіцш; уж ели  и  всегда буду терпѣть? 
Молчаніе Захар іи  разрѣш и лъ родивш ійся Іоаннъ (ибо непри
лично было молчать отцу гласа, когда гласъ  уж е произошелъ; 
но какъ невѣріе гласу связало язы къ, такъ  явленіе гласа должно 
было разрѣш ить отца, которому и благовѣствовать и  родился 
сей гласъ и свѣтильникъ, предтеча Слова и С вѣта): а мнѣ 
разрѣш аетъ язы къ  и возвышаетъ гласъ , какъ  гласъ трубы, сіе 
благодѣтельное событіе, сіе прекрасное зрѣлищ е, какое пред
ставляютъ чада Бож ій, преж де расточенныя, а нынѣ собран
ныя воедино, покою щ іяся подъ одними и  тѣми же крылами, 
въ единомысліи идущ ія въ домъ Божій и  соединенныя меж ду 
собою единымъ союзомъ добродѣтели и  Д уха. Я  не могу мол
чать, когда у ж е не возстаемъ другъ на друга (до того наш ъ 
умъ уловленъ былъ лукавы мъ, и ли  терпѣлъ отъ него насиліе, 
жшсосшрѣлянъ былъ имъ во мрацѣ (Пс. 10, 2 ) , отъ него же 
наведенномъ, и ли  какъ  иначе это выразить,— что мы радовались 
несчастіямъ другъ  друга, не думая о томъ, что взаимное несо
гласіе причиняетъ вредъ цѣлом у т ѣ л у ) . Не могу молчать, когда
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Іуда и Израиль поставляютъ себѣ власть едину (Ос. 1, 11), 
Іерусалимъ и Самарія собираются къ единому горнему Іеру
салиму, и мы стали уже не Павловъь, Аполлосови и Еифини 
(изъ-за чего и противъ чего и происходили горделивыя пренія), 
но всѣ—Христовы (1 Кор. 1, 12).

Но поелику вы овладѣли теперь и мною и словомъ не безъ 
насилія, но не по неволѣ, а по любви, то буду вѣщать (хотя 
едва могу), потому что вы такъ повелѣваете, и произнесу слова 
благодаренія и вразумленія.

Благодареніе мое таково: Кто возглаголетъ силы Господнія? 
Кто во уелышаніе всѣхъ возвѣститъ вою хвалу (Пс. 105, 2)? 
Теперь обоя едино, и средостѣніе ограды разорено (Еф. 2, 14). 
Ты содѣлалъ, что мы перестали быть притчею во языцѣхъ, пред
метомъ поливанія главою въ людехъ (Пс. 43, 15). Ты далъ намъ 

столько потерпѣть зла, сколько нужно было, чтобы во время 
раздѣленія познали мы благо мира, и, поразивъ скорбію, опятъ 
возстановилъ насъ. Чудное врачеваніе! Ты враждою научилъ 
миру скоро возненавидѣвшихъ вражду; противнымъ устроилъ 
противное, и столько разлучилъ насъ, что мы тѣмъ съ большею 
охотою устремились другъ къ другу: подобно какъ вѣтви расте
ній, насильно разведенныя и потомъ оставленныя на свободѣ, 
опятъ ■стремятся одна къ другой, принимая прежнее естественное 
положеніе, и показываютъ въ себѣ то свойство, что насиліемъ 
можно ихъ нагнуть, а не исправить. Рука уже не презираетъ ока, 
и око—руки; глава не возстаетъ противъ ногъ, и ноги не чужда
ются главы (1 Кор. 12, 21), и не вредятъ, или лучше сказать, 
не терпятъ вреда отъ безпорядка и безначалія, отъ котораго и 
во воемъ происходитъ замѣшательство и разрушеніе: но воѣ 
члены, по естественному чину и закону, которымъ все между 
собою соединено и сохраняется, равно заботятся другъ о другѣ,— 
и мы составляемъ теперь едино тѣло и единъ духъ, якооюе и 
звани быхомъ во единомъ упованіи званія (Еф. -4, 4). Сего ради 
восхвалятъ Тя людіе нищги (Ис. 25, 3), ставъ -богатыми изъ 
убогихъ. Ты удивилъ на пасъ милость Твою (Пс. 30, 22), и къ 
древнимъ сказаніямъ присоединяется нѣчто новое. Идѣже бо 
умножася грѣхъ, преизбыточествова благодать (Рим. 5, 20). 
Бросивъ зерно, получилъ я колосъ; оплакивая потерю овецъ, 
пріобрѣлъ пастырей, и вѣрно знаю, что пріобрѣту еще наилуч
шаго изъ пастырей1), хотя онъ, по нѣкоторымъ духовнымъ при-

*) 'Св. Василія Вмятаго, который былъ уже тогда рукоположенъ въ пре
свитера Церкви' Кесарійской, но яга время удалялся въ пустыню.
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чинамъ ж медлятъ принять паству. Сену пастырю уже ввѣрены 
и благодать Духа, и таланты для употребленія, и попеченіе о 
стадѣ; онъ помазанъ помазаніемъ святыни и совершенія: но 
мудрость еще удерживаетъ его отъ начальства, и омъ до вре
мени держитъ свѣтильникъ подъ спудомъ; но вскорѣ поста
витъ его на свѣщникѣ, свѣтить всякой душѣ въ Церкви 
(Матѳ. б, 15) и быть свѣтомъ стезямъ нашимъ (Пс. 118, 104). 
Онъ теперь обозрѣваетъ еще дебри, горы и потоки, и пригото
вляетъ сѣти волкамъ—хищникамъ душъ, дабы во время благо
потребно принять жезлъ и пасти сіе словесное стадо, вмѣстѣ 
съ Истиннымъ Пастыремъ, вселяясь на мѣстѣ злачнѣ, среди 
вѣчно зеленѣющихъ словесъ Божіихъ, и питая водою упокоенія, 
то есть, Духомъ (Пс. 22, 2). Сего мы надѣемся и о семъ молимся.

Но мнѣ уже время присовокупить къ благодаренію и увѣ
щаніе, которое предложу также, сколько можно, короче; по- 
тому что вы большею частію вразумленіе уже самыми событі
ями, и для наученныхъ опытомъ не нужны продолжительныя 
поученія.

Во-первыхъ, не надлежало намъ, братія, раздѣляться, и 
тѣмъ губить свое древнее достоинство и украшеніе, по кото
рому наше малое стадо, хотя и нельзя ставить его на ряду съ 
многочисленными паствами, однако же, равнялъ я съ самыми 
великими и обширными, даже предпочиталъ нѣкоторымъ по 
силѣ Духа. Такъ было пержде: каждая паства имѣла свое 
меньшее или большее украшеніе; отличительнымъ свойствомъ 
нашей паствы была непоколебимость и безмятежіе, а посему 
часто называли ее ковчегомъ Ноевымъ за то, что одна спасалася 
отъ всемірнаго потопленія, и хранитъ въ себѣ сѣмена благоче
стія. Даже, когда обличилось, что и мы люди, когда мы не 
избѣгли совершенно зависти лукаваго, не устояли противъ бо
лѣзни все заражающей, но понесли свою долю въ общемъ несча
стіи, и не соблюли до конца прекраснаго и отеческаго наслѣдія, 
то есть, блага единомыслія: и въ семъ случаѣ имѣли мы не 
малое преимущество предъ другими (если только уповая на 
Христа, можно намъ похвалиться чѣмъ-нибудь, и при самой 
враждѣ нашей),—то преимущество, что послѣдніе подверг
лись злу, и первые исправились. Впасть въ болѣзнь есть удѣлъ 
общей природы и немощи человѣческой, которая на всѣхъ 
простирается, и на самыхъ крѣпкихъ по тѣлу и духу: но воз
стать отъ болѣзни и возвратиться другъ къ другу есть дѣло 
разсужденія и благодати, которая прекрасно и справедливо воз-
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наградила насъ, даже лучше, нежели какъ мы желали и дру
гіе надѣялись. Ибо тѣхъ, которые были поставлены главами*) 
отдѣлившихся, какъ поставленныхъ ради благочестія и въ 
пособіе страждущему Православію, мы приняли съ любовно и 
обходились не какъ съ врагами, но какъ съ братьями, обнялись 
съ тѣми, которые возмутились противъ насъ не на долго за оте
ческое наслѣдіе, впрочемъ возмутились братски, а не злонамѣ
ренно. Вражду ихъ мы не похвалили, но ревность одобрили: ибо 
несогласіе за благочестіе гораздо лучше согласія по какой-ни- 
будь страсти. Такимъ образомъ самую потерю обратили мы себѣ 
въ пріобрѣтеніе, покрывъ любовно умышленное ими противъ 
насъ, и въ томъ одномъ измѣнивъ порядокъ, что не благодать 
послѣдовала за избраніемъ, но избраніе за благодатію, и что дла 
сообщенія ея воспользовались мы чуждымъ рукоположеніемъ, 
будучи нѣсколько упреждены Духомъ. А вы, оставивъ подозрѣ
ніе противъ письмени2), обратились къ духу, и хотя не одоб
рили простоты при ясности рѣченій, однако же, не подозрѣвали 
нечестія; зная, что у насъ тацъ же тверда и непоколебима 
Троица, какъ въ естествѣ Своемъ, и что отсѣчь или отчуждать 
что-нибудь отъ Трехъ для насъ значитъ то же, что отсѣчь все, 
и нагло возстать противъ всего Божества. Въ этомъ мы, даже во 
время самаго раздѣленія, иногда и предъ извѣстными людьми 
защищали другъ друга. А сіе служитъ самымъ сильнымъ дока
зательствомъ, что истина не побѣждается и временемъ, и что 
вражда не погасила въ насъ совершенно искры любви. При са
момъ раздорѣ сохранялось въ насъ важнѣйшее, то есть, едино
мысліе и увѣренность, что мы не колеблемся въ истинѣ и не 
противорѣчимъ ей, но запечатлѣны тѣмъ же характеромъ вѣры 
и перваго упованія нашего. Ибо людей, искренно чтущихъ Бога, 
ничто не можетъ такъ сильно побудить къ единомыслію, какъ 
согласіе въ ученіи о Богѣ, и ничто такъ не располагаетъ къ раз
дору, какъ несогласіе въ семъ ученіи. Человѣкъ самый скром
ный въ другихъ случаяхъ становится самымъ пламеннымъ, 
кроткій— храбрымъ (Іоил. 3, 11), когда видитъ, что чрезъ свое 
равнодушіе онъ лишается Бога, или, лучше сказать, своимъ па-

х) Нѣкоторые изъ монаховъ, отдѣлившихся отъ Епископа Назіанзс-каго, 
были поставлены въ пресвитеры (посторонними епископами, какъ объясняетъ 
Илія Критскій.

2) То ость, неосторожной подшей св. Григорія, Епископа Назіаязскаго, 
годъ символомъ. по.ігуаріанскит.
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дѳніеыъ причиняетъ ущербъ Богу, Который насъ почитаетъ 
Своимъ богатствомъ и обогащаетъ.

Такимъ образомъ въ самомъ разлученіи, какъ сказалъ я, 
мы были столько умѣренны, что наше единомысліе стало виднѣе 
разъединенія, и благопріятными расположеніями той и другой 
стороны почти закрыто произшедшее. Поелику же для прочно
сти мира недостаточно одной поспѣшности въ примиреніи, если 
оно не будетъ подкрѣплено разумомъ» и разуму не будетъ спо- 
борникомъ самъ Богъ, отъ Котораго всякое добро получаетъ на
чало и приходитъ въ совершенство: то молитвою и размышлені
емъ постараемся утвердить въ силѣ наше примиреніе.

Помыслимъ, во-первыхъ, о превосходнѣйшемъ и высочай
шемъ изъ всего сущаго Богѣ (если только не найдетъ кто при- 
личнѣйшимъ поставить Его и выше сущности ( ааіа), или въ 
Немъ заключить все бытіе, такъ какъ отъ Него сообщается бытіе 
и прочему); помыслимъ, во-вторыхъ, и о существахъ первыхъ 
отъ Бога и окрестъ Бога, то есть, объ Ангельскихъ и небесныхъ 
Силахъ, которыя первыя піютъ отъ Перваго Свѣта, и просвѣ- 
тляемыя словомъ истины, сами суть свѣтъ и отблески Совер
шеннаго Свѣта. Симъ существамъ ничто такъ не свойственно, 
какъ миръ и безмятежіе. Ибо въ Божествѣ нѣтъ несогласія, по- 
тому что нѣтъ и разъединенія (такъ какъ разъединеніе есть слѣд
ствіе несогласія): но въ Немъ столько согласія и съ самимъ Со
бою и со вторичными существами, что на ряду съ другими, и 
предпочтительно предъ другими именами, какими угодно назы
ваться Богу, сіе преимущественно стало Его именованіемъ. Онъ 
называется миромъ (Еф. 2, 14), любовно (1 Іоанн. 4. 16) и по
добными именами, внушая намъ самыми наименованіями стре
миться къ стяжанію сихъ совершенствъ. А изъ Ангеловъ тотъ, 
который дерзнулъ произвесть возмущеніе, и выше своего досто
инства вознесъ выю противъ Господа Вседержителя, е л и ,  по про
роческому слову, замыслилъ о престолѣ выше облакъ (Ис. 14,
13. 14),—понееъ наказаніе, достойное высокоумія, осужденъ быть 
вмѣсто свѣта тмою, или, справедливѣе сказать, самъ сталъ тмою. 
Между тѣмъ прочіе пребываютъ въ своемъ достоинствѣ, въ ко
торомъ главное составляетъ миръ и безмятежіе, тотему что отъ 
Всехвальныя и Святыя Троицы, отъ Которой имѣютъ они свѣто
зарное^, получили и то, чтобъ быть едино. Потому что и Троица 
есть и исповѣдуется Богъ Единый не менѣе по согласію, какъ по 
тождеству сущности. Посему всѣ тѣ, которые любятъ благо мира, 
и, напротивъ того, ненавидятъ раздоръ и отвращаются его,
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' близки къ Богу и Божественнымъ духамъ; а тѣ, которые бранно- 
любивы нравомъ, ищутъ славы въ нововведеніяхъ, и тщеславятся 
тѣмъ, чего бы надлежало стыдиться, принадлежатъ къ проти
воположной сторонѣ. Ибо и діаволъ не только самъ съ собою въ 
раздорѣ, по своей многоводности и по своимъ страстямъ, но то же 
производитъ и въ другихъ, какъ человѣкоубійца искони и нена
вистникъ добра, прикрывая себя тмою возмущенія (дабы сострѣ- 
ляти во мрацѣ общее тѣло Церкви); съ каковымъ ухищреніемъ 
и лукавствомъ, думаю, приступаетъ онъ по большей части и къ 
каждому изъ насъ, и тайно высматриваетъ въ насъ мѣсто, гцѣ 
бы совершенно ворваться, какъ храбрый воинъ вторгается въ про
ломленную стѣну или въ прорванный строй.

Итакъ, необходимость доброжелательства и согласія доста
точно уже доказывается симъ однимъ, то есть, подражаніемъ 
Богу и существамъ Божественнымъ; ибо на нихъ только взирать 
и безопасно душѣ, созданной по образу Божію, дабы стремле
ніемъ къ Божественному и посильнымъ уподобленіемъ въ наи
большей мѣрѣ сохранить ей свое благородство. Сверхъ сего, вни
мая гласу Божію, воззримъ еще на небо горѣ и на землю низу 
(Ис. 8, 22), и вникнемъ въ законы твари. Небо, земля, море, сло
вомъ,—весь сей міръ, сія великая и преславная книга Божія, въ 
которой открывается самымъ безмолвіемъ проповѣдуемый Богъ, 
сей міръ, доколѣ стоитъ твердо и въ мирѣ съ самимъ собою, не 
выступая изъ предѣловъ своей природы, доколѣ въ немъ т  одно 
существо не возстаетъ противъ другаго и не разрываетъ тѣхъ 
узъ любви, которыми все связалъ Художникъ—Творческое Слово; 
дотолѣ соотвѣтствуетъ своему названію, и подлинно есть міръ 
(хоо(а о с ) и красота несравненная; дотолѣ личего нельзя предста
вить себѣ славнѣе и величественнѣе его. Но съ прекращеніемъ 
мира и міръ перестанетъ быть міромъ. Въ самомъ дѣлѣ, не при
мѣчаешь ли, что законъ любви управляетъ небомъ, когда о-но въ 
стройномъ порядкѣ сообщаетъ воздуху свѣтъ и землѣ дожди? 
А земля и воздухъ не родительской ли любви подражаютъ, когда 
даютъ всѣмъ животнымъ—одна пищу, другій возможность ды
шать, и тѣмъ поддерживаютъ жизнь ихъ? Не миромъ ли упра
вляется времена года, которыя, кротко между собою растворяясь, 
постепенно заступаютъ одно мѣсто друтаго, и средними време
нами смягчаютъ суровость крайнихъ, служа тѣмъ вмѣстѣ къ 
удовольствію и къ пользѣ? Что сказать о днѣ и ночи, которыя 
уравниваются друга съ другомъ, равно мѣрно возрастая и убы
вая, изъ которыхъ единъ призываетъ насъ къ дѣламъ, а другая
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къ покою 5 іТО сказать о солнцѣ я лунѣ, о красотѣ и множествѣ 
звѣзда, которыя стройно появляются и заходятъ? Что сказать 
о морѣ н сушѣ, которыя мирно между собою соединяясь, благо
склонно и человѣколюбиво передаютъ другъ другу человѣка и 
богато и щедро расточаютъ ему с бо и  сокровища? Что сказать о 
рѣкахъ, которыя текутъ чрезъ горы и поля, и не выступаютъ изъ 
своихъ предѣловъ, развѣ только для пользы, ниже обращаются 
покрыта землю (Пс. 103, 9)? Что сказать о смѣшеніи и раство
реніи стихій? Что сказать о соразмѣрности и согласіи членовъ/ 
о пищѣ, о рожденіи и обитаніи, опредѣленныхъ каждому жи
вотному, изъ которыхъ одни господствуютъ, другія подчиняются, 
одни покорны намъ, другія свободны? Если все сіе бываетъ такъ, 
и распоряжается и управляется по первоначальнымъ законамъ 
гармоніи, такъ какъ бы все вмѣстѣ текло, одно имѣло дыханіе: 
то можно ли сдѣлать изъ сего другое заключеніе, кронѣ того, 
что все проповѣдуетъ намъ о дружествѣ и единомысліи, что все 
предписываетъ намъ законъ единодушія? Но когда въ мірѣ ве
щество возмутится само противъ себя и, своимъ смятеніемъ го
товя разрушеніе, сдѣлается неукротимымъ, или когда Богъ, въ 
страхъ и наказаніе грѣшникамъ, нарушитъ нѣсколько стройный 
порядокъ или наводненіемъ моря, иди землетрясеніемъ, или не
обыкновенными дождями, или помраченіемъ солнца, или продол
жительностію какого-нибудь времени года, или изверженіемъ 
огня: тогда нестроеніе и страхъ разливаются на все, и среди 
смятенія открывается, сколъ благодѣтеленъ миръ.

Не буду говорить о томъ, что миромъ поддерживаются, а 
отъ несогласія приходятъ въ разстройство города, царства, лики 
поющихъ, войска, дома, общества плывущихъ на одномъ кораблѣ, 
супружества и дружескіе союзы: остановлюсь на Израилѣ, и на
помнивъ вамъ объ его бѣдствіяхъ, разсѣяніи и скитаніи, въ ка
комъ находится онъ нынѣ и долго еще будетъ находиться (въ 
чемъ вѣрю пророчествамъ); спрошу потомъ васъ о достовѣрно 
вамъ извѣстной причинѣ сихъ несчастій, дабы бѣдствія другихъ 
научили насъ единомыслію.

Не правда ли, что цоколѣ израильтяне сохраняли миръ ме
жду собою и съ Богомъ, мучимые въ Египтѣ, какъ въ желѣзной 
пещи, и соединяемые общимъ утѣсненіемъ (иногда и утѣсненіе 
служитъ спасительнымъ врачевствомъ); дотолѣ назывались они 
языкомъ святымъ, частію Господнею и царскимъ с&ященіемъ. 
(Исх. 19, 6. Втор. 32, 9.)? И не именемъ только были они та
кты , а на дѣлѣ иные. Ими управляли вожди, водимые Богомъ;
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днемъ' и ночью путеводствовалъ ихъ столпъ огненный п облач
ный; во время бѣгства для нихъ разступилось море; когда ал
кали, — небо подавало имъ пищу; коцца жаждали, — камень исто
чалъ имъ воду; когда сражались,—воздѣяніе рукъ замѣняло имъ 
тысячи воиновъ, при помощи молитвы воздвигало побѣдные па
мятники и пролагало путь впередъ; предъ ними отступали рѣки, 
подражая однородному морю, останавливались стихіи, и стѣны 
падали отъ звука трубъ. Что сказать о язвахъ египетскихъ и о 
гласахъ Божіихъ, слышанныхъ съ горы, о двоякомъ законода
тельствѣ,—одномъ въ письмена, а другомъ въ духѣ, и о всемъ 
томъ, чѣмъ нѣкогда почтены были израильтяне выше своего до
стоинства?—Но когда впали они въ болѣзнь, съ яростію возстали 
другъ на друга, раздѣлились на многія части, будучи доведены 
до послѣней крайности крестомъ и своимъ упорствомъ, съ какимъ 
возстали противъ Бога и Спасителя нашего, не познавъ Бога въ 
человѣкѣ; когда навлекли на себя тотъ жезлъ желѣзный (Пс. 2, 
9),' которымъ Богъ угрожалъ имъ изцалеча (разумѣю господ
ствующую нынѣ Державу, и преобладающее царство): тогда что 
стало? Чего не потерпѣли они? Іеремія плачетъ о прежнихъ ихъ 
бѣдствіяхъ и сѣтуетъ о плѣненіи вавилонскомъ: подлинно, и то 
было достойно плача и сѣтованія. Какъ не пролить было горь
кихъ слезъ, когда стѣны раскопаны, городъ сравненъ съ землею, 
святилище разрушено, приношенія разграблены, нечистыя ноги 
(вступаютъ въ недоступное, скверныя руки на службу сластолю
бію берутъ неприкосновенное, пророки умолкли, священники от
водятся въ плѣнъ, къ старѣйшинамъ нѣтъ милости, дѣвы пре
даются поруганію, юноши падаютъ, огнь чуждый и огнь брани 
также рѣки крови заступаютъ мѣсто священнаго огня и крови, 
Назорей влачимъ! по стогнамъ, пѣсни замѣнены плачемъ, и, скажу 
собственными словами Плача Іереміина, сынове Сіони честны 
(Плач. 4, 2) и равноцѣнные злату, жившіе въ довольствѣ и не 
испытавшіе бѣдствій, идутъ необыкновеннымъ путемъ, а путіи 
Сіони рыдаютъ, яко нѣеть празднующихъ . (1, 4.)? А не за- 
долго прежде сего: руцѣ женъ милосердыхъ (4, 10), при усили
вающейся осадѣ, не дѣтямъ подаютъ пищу, но дѣтей терзаютъ 
себѣ на пищу, и утоляютъ голодъ сбой тѣмъ, что для нихъ всего 
любезнѣе. Не ужасно ли сіе, не верхъ ли ужаса не только для 
терпѣвшихъ тогда, но и для слышащихъ о семъ нынѣ? Всякій 
разъ, какъ беру въ руки сію книгу и читаю Плачъ (а читаю его 
всякій разъ, когда хочу чтеніемъ уцѣломудрить благоденствіе),— 
голосъ у меня прерывается, слезы льются сами собою, бѣдствіе
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какъ бы совершается предъ моими глазами, и я плачу съ плакав
шимъ пророкомъ. — Но кто изъ умѣющихъ слагать плачевныя 
пѣсни, и вполнѣ изобразить скорбь словомъ, достойте оплачетъ 
послѣдній ударъ,—преселеніе израильтянъ, нынѣ тяготѣющее 
надъ ними иго рабства, всѣмъ извѣстное подъ римскимъ владыче
ствомъ униженіе, главнѣйшею виною котораго было возмущеніе? 
Какія книги вмѣстятъ сіе? Для нихъ одинъ памятникъ бѣд
ствія,—цѣлая вселенная, по которой они разсѣяны, прекратив
шееся Богослуженіе, едва узнаваемое нынѣ мѣсто самаго Іеру
салима, который въ той только мѣрѣ для нихъ доступенъ и тѣмъ 
только ихъ услаждаетъ за прежню славу, что они, явившись тамъ 
на одинъ день, могутъ оплакать запустѣніе.

Если же возмущеніе дѣйствительно такъ страшно и гибельно 
по своимъ послѣдствіямъ, какъ видно изъ сказаннаго, и какъ по
казываютъ многіе другіе примѣры: то гораздо страшнѣе людямъ, 
которые освободились уже отъ мелочной привязчивости и вку
сили благъ мира, снова подвергнуться той же болѣзни и,. какъ 
говорится, возвратиться на свою блевотину, не вразумившись са
мымъ опытомъ, который поучителенъ и для несмысленныхъ. Ибо, 
какъ вижу, легкомысленными и неразумными почитаютъ не тѣхъ, 
которые преданы какому либо пороку, но тѣхъ, которые, подобно 
•перемѣнчивымъ вѣтрамъ, или перемѣнамъ и приливамъ воды 
въ Евряиахъ1), или непостояннымъ ■волнамъ моря, легко увле
каются и переходятъ то на ту, то на другую сторону. Примѣчаю 
и то, что остающихся въ раздорѣ .дѣлаетъ болѣе доступными по 
крайней мѣрѣ надежда на согласіе, которая облегчаетъ большую 
часть ихъ несчастья; потому что Для несчастнаго великое утѣ
шеніе—надѣяться на перемѣну и имѣть въ виду нѣчто лучшее: 
но тѣ, которые часто приступали къ единомыслію, и всегда снова 
устремлялись къ раздору, сверхъ всего другаго, лишаются и 
надежды на лучшее, боятся согласія не менѣе, чѣмъ раздора, и 
по причинѣ удобопреклонности къ тому ж другому и непостоян
ства, ни тому, ни другому не довѣряютъ.

Да не подумаютъ, однако же, будто бы я утверждаю, что 
всякимъ мгромъ надобно дорожить. Ибо знаю, что есть прекрас
ное разногласіе, и самое пагубное единомысліе; но должно лю
бить добрый миръ, имѣющій добрую цѣль и соединяющій съ 
Богомъ. И если нужно о томъ выразиться кратко, то скажу свою 
мысль: не хорошо быть и слиткомъ вялымъ и чрезъ мѣру го-

*) Вари полъ аазывается предавъ между А тгтш о и островомъ Евбеею.
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рячимъ, такъ чтобы или, по мягкости нрава, со всѣми согла
шаться, или, изъ упорства, со всѣми разломаетъ. Какъ вялость 
недѣятельна, такъ удобопреклонность на все необщительна. Но 
когда идетъ дѣло объ явномъ нечестіи, тогда должно скорѣе 
идти на огонь и мечъ, не смотрѣть на требованія времени и вла
стителей и вообще на все, нежели пріобщаться лукаваго кваса а 
прилагаться къ зараженнымъ. Всего страшнѣе—бояться чего- 
либо болѣе, нежели Бога, и по сей боязни служителю^ истины 
стать предателемъ ученія вѣры и истины. Но когда огорчаемся 
то подозрѣнію, и боимся, не изслѣдовавши,дѣла; тогда терпѣ
ніе предпочтительнѣе поспѣшности, и снисходительность лучше 
настойчивости. Гораздо лучше и полезнѣе, не отлагаясь отъ об
щаго тѣла, какъ членамъ онаго, исправлять другъ друга и са
мимъ исправляться, нежели, преждевременно осудивъ своимъ от
лученіемъ ж тѣмъ разрушивъ довѣренность, потомъ повелительно 
требовать исправленія, какъ свойственно властелинамъ, а не 
братіямъ.

Познавъ сіе, братія, объимемъ и облобызаемъ другъ друга, 
будемъ иекренно едино, будемъ подражать Разорившему средо
стѣніе огради, и кровію Своею все собравшему и примирившему. 
Скажемъ сему общему отцу, досточтимому старцу, кроткому и 
тихому Пастырю: видишь ли, какая награда за смиреніе? Воз
веди окрестъ очи твои, и вгждь собранная чада твоя (Ис. 
60, 4). Они собраны, какъ ты сего желалъ, и чего единаго про
силъ день и ночь, дабы кончить свое странствованіе въ старости 
доброй. Ботъ, они всѣ пришли къ тебѣ, упокоиваются подъ кры
лами твоими и окружаютъ сбой алтарь; со слезами они удалились, 
съ радостію возвращаются. Радуйся и увеселятъ, наилучшій и 
чадолюбивѣйтій изъ Отцевъ, потому что ты какъ невѣста убран
ствомъ одѣянъ и облеченъ всѣми ими. Скажи и ты намъ; се азъ 
и дѣти, яже ми даде Богъ (Ис. 8, 18)! Приложи и другое слово 
Господне, особенно нынѣ приличное: ихже далъ еси мшъ, сохра- 
нихъ (Іоан. 17, 12), и изъ нихъ ни единаго не погубилъ. И о 
если бы никто не погибъ, но воѣ мы пребыли въ единомъ духѣ, 
единодушно «подвизались за Евангельскую вѣру, едино мудр
ствовали; вооружаясь щитомъ вѣры, препоясавъ чресла истиною, 
знали одну только брань,—брань противъ лукаваго и противъ 
воинствующихъ подъ его начальствомъ; не боялись тѣхъ, кото
рые могутъ убить тѣло, но не могутъ похитить души; боялись 
же Господа души и тѣла; сохраняли драгоцѣнный залогъ, по
лученный нами отъ Отцевъ, то есть, покланялись Отцу, и Сыну, ж
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Святому Духу, въ Которыхъ мы крестились, въ Которыхъ увѣро
вали, съ Которыми сочетались; познавали Отца въ Сынѣ и Сына 
въ Духѣ, прежде соединенія раздѣляли, прежде раздѣленія со
единяли; не почитали Трехъ за единаго (потому что они не безъ- 
ѵпостасны и не одну составляютъ ѵпостась, такъ что богатство 
наше въ однихъ именахъ, но въ самой вещи), и вѣрили, что 
Три суть едино,—едино же не ѵпостасію, но Божествомъ—Еди
ница -85 'Троицѣ шкланяемая и Троица въ Единицѣ возглавляе
мая, воя достопокланяемая, воя царственная, единопрестольная, 
равнославная, премірная и превысшая времени, несозданная, не
видимая, неприкосновенная, непостижимая, сажа только вѣду- 
щая о Себѣ, какой порядокъ имѣетъ валю въ Себѣ; а для насъ 
равно досточтимая, достойная равнаго служенія, Едина входя
щая во Святая Святыхъ, всякую же тварь оставляющая внѣ, и 
отдѣляющая иныхъ первою, а другихъ второю завѣсою; такъ пер
вою отдѣлены отъ Божества существа небесныя и Ангельскія, 
второю же отдѣлено наше естество отъ существъ небесныхъ.

Такъ, братія, будемъ поступать и такъ вести себя, и разно- 
мыслящихъ, доколѣ можно, будемъ принимать и врачевать какъ 
язву истины; страждущихъ же неизцѣльно станемъ отвращаться, 
чтобы самимъ не заразиться ихъ болѣзнію, прежде нежели сооб
щимъ имъ свое здравіе. И Богъ мира, воякъ умъ превосходя
щаго, будетъ съ нами, во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, Кото
рому слава во вѣки вѣковъ. Аминъ.

Слово 7, надгробное брату Кесарію, говоренное еще при жизни 
родителей.

Можетъ быть, думаете вы, друзья, братія и отцы,—любез
ные дѣломъ и виснемъ! что я  охотно приступаю къ слову, желая 
слезами и сѣтованіемъ сопроводить отшедшихъ отъ насъ, или 
предложить длинную и витіеватую рѣчь, каковыми многіе усла
ждаются. И одни готовятся скорбѣть и проливать со мною слезы, 
чтобы вмѣстѣ съ моимъ горемъ оплакать свое, какое у кого есть, 
н научиться скорби въ страданіяхъ друга; другіе же надѣются 
насытить слухъ и получить удовольствіе, предполагая, что и са
мое несчастіе обращу въ случай показать сѳбя, какъ бывало со 
мною прежде, когда, кромѣ прочаго, довольно избыточествовалъ 
я предметами слова, и щедръ былъ на самыя слова, пока не воз
зрѣлъ къ истинному и высочайшему Слову, не предалъ всего 
Богу, отъ Котораго все, и взамѣнъ всего не пріялъ Бога. Нѣтъ; 
не такъ о- мнѣ разумѣйте, если хотите разумѣть справедливо.
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Не буду болѣе надлежащаго плакать объ умершемъ я, который 
не одобряю сего въ другихъ. Не стану и хвалить «верхъ мѣры и 
приличія; хотя слово для обладавшаго даромъ слова, и хвала для 
любившаго особенно мой слова, есть такой даръ, который ему 
пріятенъ и приличнѣе всякаго дара, и не только даръ, но долгъ, 
который справедливѣе всякаго долга. Однако же, пролью слезы, 
и почту удивленіемъ, сколько сіе оправдайте ^яннмй на то 
законъ; ибо и это не чуждо нашему любомумр-і . ' 
мять праведныхъ еъ похвалами (Притч. 10, 7). й адъ мьу,,^і 
цемъ истопи слезы, и якоже злѣ етраждущъ начни плачъ (Сир. 
38, 16), говоритъ нѣкто, равно предотвращая насъ'и отъ нечув
ствительности и отъ неумѣренности въ скорби. Потомъ покажу 
немощь человѣческаго естества, упомяну и о достоинствѣ души. 
Какъ сѣтующимъ подамъ должное утѣшеніе: такъ скорбь отъ тѣ
леснаго и временнаго возведу къ духовному и вѣчному.

Начну съ чего для меня всего приличнѣе начать. Всѣмъ 
вамъ извѣстны родители Кесаріевы; и видимы и слышимы вами 
ихъ добродѣтели; вы подражаете и удивляетесь имъ, а незнаю
щимъ, ежели есть таковые, разсказываете о нихъ, избирая для 
сего—оцинъ то, другій другое. Да и невозможно было бы одному 
пересказать о всемъ; такое дѣло, сколько бы кто ни былъ не
утомимъ и ревностенъ, требуетъ не одного языка. Изъ многихъ 
же и великихъ качествъ, похвальныхъ въ нихъ (да не подумаютъ, 
что преступаю мѣру, хваля своихъ!), одно всѣхъ важнѣе ж не 
уступаетъ прочимъ въ знаменитости; это—благочестіе. Окажу и 
то, что сіи почтенные люди украшены сѣдинами, равно заслужи
ваютъ уваженіе ж за добродѣтель и за престарѣлость. ТѢлр игг, 
истощены лѣтами, но души юнѣютъ Богомъ.

Отецъ, бывшій дикою маслиной, иску''- къ ма
слинѣ доброй, и до того напоенъ ея соками, что ему поручено 
прививать другихъ, .ввѣрено врачеваніе душъ. Сподобившись вы
сокаго сана и почтенный высокимъ предсѣдательствомъ у людей 
сихъ, какъ вторый Ааронъ, или Моисей, приближается онъ къ 
Богу, и другимъ, стоящимъ издали, преподаетъ Божій глаголы. 
Онъ кротокъ, не гнѣвливъ, спокоенъ по наружности, горячъ ду
хомъ, обиленъ дарами видимыми, но еще болѣе обогащенъ со
кровенными. Но для чего описывать, кого вы сами знаете? Если 
и надолго простру слово,—не скажу, сколько бы иадлежало, и 
сколько каждый изъ васъ знаетъ и желаетъ слышать. Лучше пре
доставить всякому думать по своему, нежели, изображая чудо сло
вомъ, убавить большую часть онаго.
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А матерь издревле и въ предкахъ посвящена Богу; не только 
сала обладаетъ ■благочестіемъ, какъ неотъемлемымъ наслѣдіемъ, 
но передаетъ оное и дѣтямъ. Дѣйствительно, отъ святаго пе
ч а т к а  и примѣшеніе свято (Рим. 11, 16). И она до того возра
стала и пріумножила сіе наслѣдіе, что нѣкоторые (скажу и сіе 
смѣлое слово) увѣрены и увѣряютъ, будто бы совершенства, 
видимыя въ мужѣ, были единственно ея дѣломъ, и (что чудно) 
въ награду за благочестіе жены дано мужу большее и совершен
нѣйшее благочестіе.

Всего же удивительнѣе то, что оба они и чадолюбивы, и 
христолюбивы; вѣрнѣе же сказать, болыпе христолюбцы, нежели 
чадолюбьи. Для нихъ ж въ дѣтяхъ одно было утѣшеніе, чтобы 
прославлялись и именовались по Христѣ; подъ благочадіемъ ра
зумѣли они добродѣтель и приближеніе дѣтей къ совершенству. 
Они милосерды, сострадательны, многое спасаютъ отъ тли, отъ 
разбойниковъ и отъ міродержителя; сами изъ временнаго жи
лища преселяются въ постоянное, и дѣтямъ собираютъ драгоцѣн
нѣйшее наслѣдіе— будущую славу. Такъ достигли они маститой 
старости, равно уважаемые и за добродѣтель и за возрастъ, ис
полненные дней, какъ преходящихъ, такъ и пребывающихъ. Въ 
томъ только не имѣютъ они первенства между земнородными, въ 
чемъ каждый изъ нихъ препятствуетъ другому стоять первымъ. 
Для нихъ во всемъ исполнилась мѣра благополучія; развѣ иный 
исключитъ послѣднее событіе, которое не знаю какъ назвать— 
испытаніемъ ли, или Божіимъ смотрѣніемъ. Но я  назвалъ бы 
■смотрѣніемъ; потому что, предпославъ одного изъ дѣтей, который 
по возрасту могъ скорѣе поколебаться, тѣмъ свободнѣе могутъ 
они сами отрѣшаться отъ жизни* и со всѣмъ домомъ возноситься 
къ горнему.

Все сіе говорено мною не съ намѣреніемъ восхвалить роди
телей; ибо знаю, что едва ли бы кто успѣлъ въ атомъ, хотя бы 
на похвалы имъ посвятилъ и цѣлое слово. Я хотѣлъ только ивъ 
свойства родителей показать, какова должна быть добродѣтели 
Кесаріева. Не удивляйтесь же, и не почитайте невѣроятнымъ, 
что при такихъ родителяхъ явилъ онъ себя достойнымъ такихъ 
похвалъ. Напротивъ того, удивительно было бы, если бы, пре
зрѣвъ домашніе и близкіе примѣры, подражалъ онъ другимъ. И 
дѣйствительно, начало было таково, какое и приличествовало че
ловѣку, который имѣлъ благородное происхожденіе, и обѣщалъ 
впослѣдствіи жизнь превосходную. А средину сокращу: кра
сота, величественность роста, во всемъ пріятность и, какъ бывъ

Ійор. О». Григорія Бгхосхава. Т. I. 11
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звукахъ, стройность,—такія были преимущества въ Кесаріи, 
которымъ удивляться не наше дѣло, хотя для другихъ и 'ка
жутся они немаловажными. Перейду же къ послѣдующему, о 
чемъ трудно и умолчать, хотя бы захотѣлъ.

Въ такихъ правилахъ воспитанные и наставленные по до
статочномъ упражненіи здѣсь1) въ наукахъ, въ которыхъ, ло 
быстротѣ и высокости дарованій (трудно и сказать, сколько) 
превзошелъ онъ многихъ (могу ли безъ слезъ вспомнить о семъ, 
и отъ горести противъ обѣщанія не изобличить себя въ нелюбо- 
мудріи?), когда наступило время оставить намъ родительскій 
домъ,—мы въ первый еще разъ разлучились другъ съ другомъ. 
Я, по любви къ краснорѣчію, остался въ процвѣтавшихъ тоща 
палестинскихъ училищахъ, а онъ отправился въ Александрію, 
въ этотъ городъ, который и тогда, и донынѣ былъ и почитался 
неточнымъ мѣстомъ всякаго образованія.

Какое же изъ совершенствъ его наименую первымъ, или 
важнѣйшимъ? о чемъ умолчу безъ величайшаго ущерба слову? 
Кто довѣрчивѣе его былъ къ наставникамъ? Кто дружелюбнѣе 
съ сверстниками? Кто болыпе его убѣгалъ сообществъ и бесѣдъ 
съ ^благонравными? Кто вступилъ въ тѣснѣйшее общеніе съ 
людьми отличнѣйшими, какъ съ чужеземцами, такъ и изъ сооте
чественниковъ наиболѣе одобряемыми и извѣстными? Онъ зналъ, 
что короткое обращеніе съ людьми немало способствуетъ къ 
навыку и въ добродѣтели и въ порокѣ. А за такія качества, 
кто болѣе его отличаемъ былъ начальствомъ, уважаемъ въ цѣ
ломъ -городѣ? И хотя, по обширности города, всѣ оставались и  
безвѣстности, однако же, кто былъ извѣстнѣе его цѣломудріемъ, 
славнѣе умомъ? Какого рода наукъ не проходилъ онъ? Ила, 
лучше сказать, въ какой наукѣ не успѣлъ болѣе, нежели какъ 
успѣвалъ другій, занимаясь ею одною? Кто, не только изъ сверст
никовъ по ученію и лѣтамъ, но изъ старшихъ возрастомъ и 
начавшихъ учиться прежде него, могъ съ нимъ, хотя нѣсколько, 
сравниться?

Онъ изучалъ всѣ науки какъ одну, и одну какъ всѣ. Быстрыхъ 
по дарованіямъ сверстниковъ побѣждалъ трудолюбіемъ, и неуто
мимыхъ въ занятіяхъ — остротою ума; вѣрнѣе же сказать: 
скорыхъ превосходилъ скоростію, трудолюбивыхъ —  придежа- 
ні мъ, а преимуществовавшихъ въ томъ и другомъ—и тѣмъ и 
другимъ. Изъ Геометріи, изъ Астрономіи и изъ науки, для

*)' Въ Назіанзѣ
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другихъ опасной1), избиралъ онъ полезное, сколько нужно, 
чтобы, познавъ стройное теченіе и порядокъ небесныхъ тѣлъ, 
благоговѣть предъ Творцемъ; а что въ сей наукѣ есть вредное, 
того убѣгалъ, и теченію звѣздъ не подчинялъ ни существъ, ни 
явленій, какъ дѣлаютъ иные, сослужебную себѣ тварь поста
вляющіе наряду съ Творцемъ; напротивъ того, самое движеніе 
звѣздъ, какъ и все прочее, приписывалъ онъ, сколько должно, 
Богу. Что же касается до науки числъ и ихъ отношеній, также 
до чуднаго врачебнаго знанія, которое углубляется въ свойство 
естествъ и темпераментовъ и въ начала болѣзней, чтобы, истор
гая корни, отсѣкать и вѣтви; то найдется ли человѣкъ столько 
невѣжественный, что далъ бы Кесарію второе мѣсто, а не предпо
челъ лучше стать первымъ послѣ него, и имѣть совершенство 
между вторыми? И все сіе не осталось незасвидѣтельствован- 
нымъ; напротивъ того, Востокъ, Западъ и всѣ страны, гдѣ только 
впослѣдствіи бывалъ Кесаріи, служатъ знаменитыми памят
никами его учености.

Когда же въ единую душу свою, какъ въ большой корабль, 
нагруженный всякими товарами, собравъ всѣ добродѣтели и 
свѣдѣнія, отправился онъ въ отечественный с бо й  городъ, чтобы 
и другихъ надѣлить сокровищами своей учености; тогда слу
чилось нѣчто удивительное. И какъ воспоминаніе о семъ меня 
особенно восхищаетъ, а можетъ быть и вамъ доставитъ удоволь
ствіе; то не излишнимъ будетъ пересказать о томъ кратко. Ма
тери въ материнскихъ и чадолюбивыхъ молитвахъ своихъ, про
сила Бога, чтобы ей обоихъ насъ, какъ отпустила вмѣстѣ, такъ и 
возвратившимися увидѣть вкупѣ. Ибо мы, когда бывали вмѣстѣ, 
казались какою-то двоицею, если не для другихъ, то для ма
тери, достойною благожеланій ж лицезрѣнія, хотя теперь и раз
лучены по злобной зависти2). А тоща Богъ, Который внемлетъ 
праведной молитвѣ, и награждаетъ любовь родителей къ благо
нравнымъ дѣтямъ, подвигъ насъ, безъ всякаго съ нашей сто
роны соумышленія и соглашенія, одного изъ Александріи, а 
другаго изъ Греціи, одного сушею, а другаго моремъ, прибыть 
въ одно время и въ одинъ городъ. Это была Византія, городъ 
первопрестольный нынѣ въ Европѣ, въ которомъ Кесарій, по 
прошествіи немного времени пріобрѣлъ такую славу, что ему

*) Астрологіи.
2) То фигъ, діавола, который, овоею прелестію «жлончлъ прародителей въ 

преслушанію, подвергъ всѣхъ на-еь осужденію и смерти.
*
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предложены были отличія въ обществѣ, знатное супружество 
и мѣсто въ Сенатѣ. Даже по общему приговору отправлено къ 
великому Царю1) посольство съ прошеніемъ—первый изъ го
родовъ, если Царь желаетъ сдѣлать его дѣйствительно первымъ 
и достойнымъ сего наименованія, почтить и украсить первымъ 
изъ ученыхъ мужей, а чрезъ сіе заставить, кромѣ прочаго, гово
рить о Византіи, что она, прд иныхъ преимуществахъ, изобилуя' 
многими мужами, отличными въ знаніи флософіи и другихъ 
наукъ, имѣетъ еще у сбя врачомъ и гражданиномъ Кесарія. 
Но о семъ довольно. А что съ нами тогда встрѣтилось, хотя ка
залось инымъ одною случайностію, не имѣвшею ни основанія, 
ни причины, какъ и многое въ нашей жизни приписывается 
случаю; однакоже, для 'боголюбивыхъ ясно въ себѣ показывало 
не дѣло случая, но исполненіе молитвы благочестивыхъ роди
телей, по которой собираются къ нимъ дѣти и съ суши и съ 
моря.

Не умолчу и томъ прекрасномъ качествѣ Кесарія, которое 
инымъ представляется, можетъ быть, маловажнымъ и нестою- 
щимъ упоминанія, но мнѣ и тогда казалось, и теперь кажется 
весьма важнымъ, если только похвально братолюбіе. И когда 
ни буду говорить о дѣлахъ Кесаріевыхъ, не перестану причи
слять сего къ первымъ совершенствамъ. Въ Византіи, какъ ска
залъ я, удерживали его почестями, и ни подъ какимъ предло
гомъ не соглашались отпустить. Однако же, превозмогъ я, во 
всемъ уважаемый и высоко цѣнимый Кесаріемъ; я убѣдилъ его 
исполнить моленіе родителей, сбой  долгъ къ отечеству, а также 
и мое желаніе; убѣдилъ продолжить путь, и притомъ вмѣстѣ 
со иною, предпочесть меня не только городамъ и народамъ, по
честямъ и выгодамъ, которыя отвсюду обильно или уже лились* 
къ нему, или льстили надеждою, но едва и не самому Государю 
и его приказаніямъ. Что до меня, то съ сего времени, отбросивъ 
всякое честолюбіе, какъ тяжкое иго властелина или мучитель
ную , болѣзнь, рѣшился я посвятить себя любомудрію и стре
миться къ горней жизни; или лучше сказать,, такое желаніе 
началось во мнѣ ранѣе сего, но образъ жизни принятъ послѣ. 
Кесарій же первые плоды учености посвятилъ своей родинѣ, и 
своими трудами заслуживъ должное уваженіе, потомъ увле
ченъ былъ желаніемъ славы и, какъ меня увѣрялъ, желаніемъ 
сдѣлаться полезнымъ для города. Онъ отправился къ царскому

*) Констатацію, котораго не было тогда въ Ешстаятивяполѣ.
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двору, что мнѣ не совсѣліъ нравилось, и не по моему было распо
ложенію; ибо (извинюсь предъ вами) для мела лучше и выше 
быть послѣднимъ у Бога, нежели занимать первое мѣсто у зем
ного даря. Однако же, поступокъ Кесаріевъ не заслуживалъ и 
укоризны; ибо жизнь любомудренная, какъ всего выше, такъ 
и всего труднѣе; она и возможна не для многихъ, а только для 
тѣхъ, которые призваны къ сему высокимъ Божіимъ Умомъ, 
благопоспѣінествующимъ въ благомъ предпріятіи.  ̂Но немало
важно и то, ежели кто, избравъ вторый родъ жизни, сохраняетъ 
непорочность, и болѣе помышляетъ о Богѣ и о своемъ спасеніи, 
нежели о своей славѣ; кто, дѣйствуя на позорищѣ сего міра, 
хотя принимаетъ почести, какъ сѣнь или личину разнообраз
наго и временнаго, однако же самъ живетъ для Бога и блю
детъ въ себѣ образъ, о которомъ знаетъ, что получилъ его отъ 
Бога, и за который обязанъ дать отчетъ Даровавшему .НА я знаю, 
что таковъ точно былъ образъ мыслей Кесарія.—Ему дается 
первое мѣсто между врачами; для чего не потребовалось и 
большихъ усилій, а стоило только показать ему с бо и  свѣдѣнія, 
или даже одну предварительную часть своихъ свѣдѣній. Вскорѣ 
включенъ онъ въ число приближенныхъ къ Государю, • и полу
чаетъ самыя высокія почести. Между тѣмъ предлагаетъ выс
шимъ чиновникамъ пособія своего искусства безмездно, зная, 
что къ возвышенію всего вѣрнѣе ведетъ добродѣтель и извѣст
ность, пріобрѣтенная честными средствами. А чрезъ сіе далеко 
превзошелъ онъ славою тѣхъ, ниже которыхъ былъ чиномъ. 
Всѣ любили его за цѣломудріе, и повѣряли ему свое драгоцѣн
нѣйшее 1), не требуя съ него Иппократовой клятвы; даже просто
душіе Кратесово въ сравненіи съ Кесаріевымъ было ничто. 
Всѣми онъ уважаемъ былъ болѣе и того, чего стоилъ; и хотя 
ежедневно удостоивался важныхъ отличій, однако же и сами 
Государи, и всѣ первые послѣ нихъ люди въ государствѣ, по
читали его достойнымъ впредь еще большихъ почестей. Всѳго 
же важнѣе то, что ни слава, ни окружающая роскошь не» могли 
повредить благородства души его. Напротивъ того, при многихъ 
и важныхъ отличіяхъ, одно только достоинство почиталъ онъ 
первымъ,—и быть и именоваться христіаниномъ; а все прочее, 
въ сравненіи съ симъ, казалось ему игрушкою и суетою. Дру
гимъ предоставлялъ онъ забавляться тѣмъ, какъ бы на театрѣ, 
который наскоро строятъ, и потомъ разбираютъ, или скорѣе

*) Здоровье.
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ломаютъ, нежели установляютъ; что и дѣйствительно видимъ 
въ многочисленныхъ переворотахъ жизни и въ перемѣнчивости 
счастія, такъ что подлинное и несомнѣнно постоянное благо 
одно, именно: благочестіе. Таковы были плоды Кесаріева любо- 
мудрія и подъ хламидою1)! Въ такихъ мысляхъ онъ жилъ и 
умеръ, явивъ и доказавъ, по внутреннему человѣку, предъ Бо
гомъ еще большее благочестіе, нежели какое было видите 
людьми.

Но если должно мнѣ прейдти молчаніемъ другія его дѣла, 
покровительство' сродникамъ, впадшимъ въ несчастіе, презрѣ
ніе къ надменнымъ, одинакое уваженіе къ друзьямъ, свободу 
предъ начальниками, подвиги за истину, весьма часто и за мно
гихъ сочиняемыя слова, не только сильныя доводами, но отли
чающіяся благочестіемъ и одушевленіемъ: то вмѣсто всего эюм 
нужно сказать объ одномъ знаменитѣйшемъ изъ всѣхъ его дѣлъ.

Разсвирѣпѣлъ на насъ царь2) злоименный; онъ вознеистов- 
ствовалъ прежде на себя, отвертись вѣры во Христа, а потомъ 
сталъ уже нестерпимъ и для другихъ. Не смѣло, не по примѣру 
другихъ христоненавистншеовъ, передался онъ въ нечестіе, но 
прикрывалъ гоненіе личиною кротости, и подобно тому пресмы
кающемуся змію, который владѣлъ его душею, всякими ухищ
реніями завлекалъ несчастныхъ въ одну съ собою бездну. Пер
вою же изъ его хитростей и козней было—страждущихъ за хри
стіанство наказывать, какъ злодѣевъ, чтобы намъ не имѣть и чести 
Мучениковъ; ибо и въ семъ завидовалъ христіанамъ сей великій 
мужъ. А вторая лесть состояла въ томъ, что дѣлу своему при
давалъ имя убѣжденія, а не насилія; чтобы произвольно укло
няющимся въ нечестіе тѣмъ болыпе было стыда, чѣмъ метите 
предлежало имъ опасности. И онъ привлекалъ, кого деьнгами, 
кого чинами, кого обѣщаніми, кого разнаго рода почестями, 
предлагая ихъ въ глазахъ всѣхъ не по царски, но совершенно 
раболѣпно. На всѣхъ же старался дѣйствовать очаровательностію 
рѣчей і  собственнымъ примѣромъ. Кромѣ многихъ другихъ, 
дѣлаетъ онъ покушеніе и на Кесарія. Какое тупоуміе и даже 
безуміе—надѣяться, что уловитъ Кесарія, моего брата и сына 
такихъ родителей!

Да позволено будетъ продлить слово и насладиться повѣ
ствованіемъ, какъ услаждались присутствовавшіе при семъ

х) Сенаторскою одеждою.
2) Юліанъ отступникъ.
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чудномъ дѣлѣ! Доблественный мужъ, оградившись знаменіемъ 
Христовымъ, и вмѣсто щита прикрывшись великимъ словомъ, 
предстаетъ предъ сильнаго по оружію и великаго по дару 
слова, не теряетъ твердости, слыша льстивыя рѣчи, а является, 
какъ борецъ, готовый подвизаться словомъ и дѣломъ противъ 
сильнаго въ томъ и другомъ.' Итакъ поприще открыто; б о т ъ  и  

подвижникъ благочестія!—Съ, ондой его стороны Подвигополож- 
никъ Христосъ, вооружающій борца Своими страданіями, съ 
другой—жестокій властелинъ, то обольщающій привѣтливыми 
рѣчами, то устрашающій обширностію власти. И зрителей также 
ива рода: одни остаются еще въ благочестіи, другіе увлечены уже 
властелиномъ; но тѣ и другіе внимательно наблюдаютъ, какой 
оборотъ прійметъ дѣло; и мысль, кто побѣдитъ, приводитъ ихъ 
въ большее смущеніе, нежели самихъ ратоборцевъ. Не убоялся 
ли ты за Кесарія, не подумалъ ли, что успѣхъ не будетъ соот
вѣтствовать его ревности? Но не сомнѣвайтесь: побѣда со Хри
помъ, побѣдившимъ міръ. Всего болѣе желалъ бы я пересказать 
теперь, что было тогда говорено и предлагаете; потому что въ 
семъ преніи немало расточено тонкихъ оборотовъ и красотъ, ко
торыя не непріятно было бы для меня возобновить въ памяти. Но 
это вовсе не приличествовало бы времени и предмету слова. Ке- 
сарій рѣшилъ всѣ словоухшцренія его, отвергъ скрытныя и яв
ныя обольщенія, какъ дѣтскія игрушки, и громко возвѣстилъ, 
что онъ христіанинъ; и будетъ христіаниномъ: однакожъ Царь не 
удалилъ его отъ себя совершенно. Ему сильно хотѣлось пользо
ваться и хвалиться Кесаріевою ученостію; и при.семъ то случаѣ 
произнесъ онъ слѣдующія, часто повторяемыя у всѣхъ, слова: 
„Благополучный отецъ! злополучныя дѣти!" Ибо симъ поругані
емъ онъ благоволилъ почтить вмѣстѣ и меня, извѣстнаго ему по 
аѳинскому образованію и благочестію.

Между тѣмъ Кесаріи, сберегаемый до втораго представленія 
къ Царю,’ котораго гнѣвъ Божій блашвременно вооружилъ про
тивъ персовъ, возвратился къ намъ, какъ блаженный изгнанникъ, 
какъ побѣдоносецъ, не обагренный кровію и прославленный без
честіемъ болѣе, нежели блистательными отличіями. Такая по
бѣда, по моему сужденію, гораздо выше и почтеннѣе Юліанова 
могущества, высокой багряницы и драгоцѣнной діадемы. И по
вѣствованіемъ о семъ превозношусь я болѣе, нежели какъ сталъ 
бы превозноситься, если бы Кесаріи раздѣлялъ съ нимъ цѣлое 
царство. Если онъ уступаетъ злымъ временамъ, то дѣлаетъ по 
нашему закону, который повелѣваетъ бѣдствовать за истину,
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когда потребуютъ обстоятельства, и не измѣнять благочестію азъ 
робости, но также и не вызываться, пока можно, на опасность, 
какъ страшась за свою душу, такъ щадя и тѣхъ, которые повер
гаютъ насъ въ опасность.

Когда же мракъ разсѣялся, далекая страна прекрасно рѣ
шила дѣло, оружіе очищенное "(Пс. 7, 13.) низложило нече
стивца, а христіане снова восторжествовали; нужно ли говорить, 
съ какою тогда славою и честію, при какихъ и сколькихъ засви- 
дѣтельствованіяхъ, принятъ опятъ къ царскому двору Кесаріи 
какъ будто онъ чрезъ сіе оказывалъ, а не самъ получалъ, ми
лость? Новая почесть заступила мѣсто прежней. И хотя го
судари перемѣнялись по времени; однакоже доброе мнѣніе о Ке
саріи и его первенство при дворѣ было непоколебимо. Даже го
судари препирались между собою въ томъ, кто изъ нихъ болѣе 
ласкалъ Кесарія, и кто имѣлъ болѣе права назвать его искрен
нѣйшимъ другомъ и приближеннымъ. Такого 'было благочестіе 
Кесаріево, и таково воздаяніе за благочестіе! Пустъ слышатъ о 
семъ и юноши и мужи, и пусть тою же добродѣтелію сниски
ваютъ подобную знаменитость всѣ, которые домогаются оной, и 
почитаютъ ее частію благополучія! Только благихъ трудовъ 
плодъ благословенъ (Премудр. 3, 15.).

Но б о т ъ  еще чудное событіе въ жизни Кесаріевой, которое 
служитъ сильнымъ доказательствомъ богобоязненности, вмѣстѣ 
и его собственной, и родителей его. Кесарій проживалъ въ Ви
ѳиніи, и былъ начальникомъ по такой части, которая близка, къ 
самому государю. Онъ былъ хранителемъ царской казны, и 
имѣлъ подъ своимъ смотрѣніемъ сокровища. А симъ государь 
пролагалъ для него путь къ высшимъ чинамъ. Но во время не
давняго въ Никеѣ землетрясенія, которое, какъ сказываютъ, было 
ужаснѣе дотолѣ памятныхъ, и почти всѣхъ застигло и истребило 
вмѣстѣ съ великолѣпіемъ города, изъ знатныхъ жителей едва-ли 
не одинъ, или весьма съ немногими, спасается отъ гибели Ке
сарій. И спасеніе совершилось невѣроятнымъ для него самаго 
образомъ: онъ былъ покрытъ развалинами, и понесъ на себѣ 
только малые признаки опасности, сколько нужно сіе было для 
него, чтобы принять страхъ наставникомъ высшаго спасенія, и 
оставивъ служеніе коловратному, изъ одного царскаго двора по
ступивъ въ другш, совершенно перейди: въ горнее воинство. 
Онъ самъ встрѣтился съ такою мыслію, и ревностно возжелалъ 
ея исполненія, какъ увѣрялъ пеня въ письмахъ своихъ; а я 
воспользовался случаемъ присовѣтовать то, къ чему и прежде
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не переставалъ увѣщавать, сожалѣя, что великія его дарованія 
обращены на худшее, что душа столько лю<5омудрая погружена 
въ дѣла общественныя, и уподобляется солнцу, закрытому обла
комъ.

Но спастись отъ землетрясенія, Кесарій не спасся отъ бо
лѣзни, потому что былъ человѣкъ: и первое принадлежало ему 
собственно, а послѣднее было ему общимъ со всѣми; первымъ 
одолженъ онъ благочестію, а въ послѣднемъ дѣйствовала при
рода. Такъ утѣшеніе предшествовало горести, чтобы мы, пора
женные его смертію, могли похвалиться чуднымъ его спасеніемъ 
въ то время. И теперь сохраненъ для насъ великій Кесарій; предъ 
нами драгоцѣнный прахъ, восхваляемый мертвецъ, переходя
щій отъ пѣснопѣній къ пѣснопѣніямъ, сопровождаемый къ ал
тарямъ мученическимъ, чествуемый и святыми руками родите
лей, и бѣлою одеждою матери, замѣняющей въ себѣ горесть бла
гочестіемъ и слезами, которыя препобѣждаются любомудріемъ, и 
псалмопѣніями, которыми укрощается плачъ; предъ нами прі
емлющій почести, достойныя души новосозданной, которую Духъ 
преобразовалъ водою.

Таково тебѣ, Кесарій, погребальное отъ меня приношеніе! 
Пріими начатки моихъ рѣчей; ты часто жаловался, что скрываю 
даръ слова; и вотъ, на тебѣ надлежало ему открыться! Ботъ отъ 
меня тебѣ украшеніе, и очень знаю, что оно для тебя пріятнѣе 
всякаго другаго украшенія! Не принесъ я тебѣ шелковыхъ вол
нующихся и мягкихъ тканей, которыми ты не увеселялся и 
прежде, потому что украшалъ себя одною добродѣтелію. Не при
несъ и тканей изъ чистаго льна, не возлилъ многоцѣнныхъ благо
воній, съ которыми ты и при жизни отсылалъ въ женскіе чер
тоги, и-которыя благоухаютъ не долѣе одного дня; не принесъ 
чего-либо другаго, столъ же ничтожнаго' и уважаемаго ягодами 
ничтожными; такъ какъ все сіе, вмѣстѣ съ прекраснымъ тѣломъ 
твоимъ, покрылъ бы нынѣ этотъ холодный камень. Прочь 'отъ 
меня съ тѣми языческими игршцами и представленіями, кото
рыя совершались въ честь несчастныхъ юношей, и при которыхъ 
за маловажные подвиги предлагались маловажные награды! 
Прочь съ тѣми обрядами, въ которыхъ насыпями, приношеніемъ 
начатковъ, вѣнцами и свѣжими цвѣтами упокоивали усопшихъ 
человѣковъ, покоряясь болѣе отечественному закону и неразумію 
горести, нежели разуму! Мой даръ — слово; оно, переходя цалѣе 
и далѣе, достигнетъ, можетъ быть, и будущихъ Бременъ, и не по
пуститъ, чтобы пресытившійся отселѣ совершенно насъ оставилъ.
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но сохранитъ его навсегда для слуха и сердца, явственнѣе кар
тины представляя изображеніе возлюбленнаго. Такого мое при
ношеніе! Если оло маловажно и не соотвѣтствуетъ твоимъ до
стоинствамъ; то по крайней мѣрѣ благоугодно Богу, какъ со
размѣрное силамъ. Притонъ, мы воздали часть, а другую, кто 
останется изъ насъ въ живыхъ, воздастъ при годичномъ чество
ваніи и поминовеніи. .

А ты, божественная и священная глава, внійди въ небеса, 
упокойся въ нѣдрахъ Авраамовыхъ (что ни знаменовали бы 
оныя), узри ликъ Ангеловъ, славу и великолѣпіе Блаженныхъ, 
иди лучше, составь съ ними одинъ ликъ, и возвеселись, посмѣ- 
ваясь съ высоты всему здѣшнему, такъ называемому, богатству, 
ничтожнымъ достоинствамъ, обманчивымъ почестямъ, заблужде
нію чувствъ, превратностямъ сея жизни, безпорядку и недоразу
мѣніямъ какъ бы среда дачнаго сраженія! И да предстоишь Ве
ликому Царю, исполняясь горняго свѣта, отъ котораго и мы, прі
явъ малую струю, сколько можетъ изобразиться въ зерцалѣ и 
гаданіяхъ, да взойдемъ наконецъ къ Источнику блага, чистымъ 
умомъ созерцать чистую истину, и за здѣшнее ревнованіе о 
добрѣ обрѣсти ту награду, чтобы насладиться совершеннѣйшимъ 
обладавшемъ и созерцаніемъ добра въ удущемъ! Ибо сіе соста
вляетъ цѣль нашего тайноводства, какъ прорицаютъ и Писаніе и 
богословы.

Что остается еще?—Предложить врачевство слова скорбя
щимъ. Для плачущихъ дѣйствительнѣйшее пособіе то, которое 
подано сетующимъ съ ними. Кто самъ чувствуетъ равную го
ресть, тому удобнѣе утѣшать страждущихъ. Притомъ, слово мое 
обращается наипаче къ тѣмъ, за которыхъ было бы мнѣ' стыдно, 
если бы они не превосходили такъ же всѣхъ въ терпѣніи, какъ 
превосходятъ во всякой другой добродѣтели. Ибо они хотя паче 
всѣхъ чадолюбивы, однако же паче всѣхъ и любомудры, и христо
любивы. Какъ сами всего болѣе помышляютъ о преселеніи от
екла, такъ и дѣтей научили тому же, или, лучше сказать, цѣлая 
жизнь опредѣлена у нихъ на помышленіе о смерти. Если же го
ресть омрачаетъ мысли и, подобно гноетеченію изъ глазъ, не поз
воляетъ чисто разсмотрѣть, что должно; то да пріимутъ утѣше
ніе старцы отъ юнаго, родители отъ сына, подававшіе многимъ 
совѣты и пріобрѣтшіе долговременную опытность—отъ того, кто 
самъ имѣетъ нужду въ ихъ совѣтахъ. Не удивляйтесь же, если 
будучи юнымъ, даю уроки старцамъ; и то ваше, если умѣю ви
дѣть иное лучше сѣдовласыхъ.
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Сколько еще времени проживемъ мы, почтенные и прибли
жающіеся къ Богу старцы? Долго ли еще продлятся здѣшнія 
злостраданія? Непродолжительна и цѣлая человѣческая жизнь, 
если сравнить ее съ Божественнымъ и нескончаемымъ естествомъ. 
Еще болѣе кратокъ остатокъ жизни, и такъ сказать, прекращеніе 
человѣческаго дыханія, 'окончаніе временной жизни. Чѣмъ пред
варилъ насъ Кесарій? Долго ли намъ оплакивать его, какъ от
шедшаго отъ насъ? Не поспѣшаемъ ли и сами къ той же обители? 
Не покроетъ ли и насъ вскорѣ ютъ же камень? Не сдѣлаемся 
ли, по маломъ времени, такимъ же прахомъ? Въ сіи же краткіе 
дни, не столько пріобрѣтемъ добраго, сколько увидимъ, испы
таемъ, а можетъ быть, сами сдѣлаемъ худаго; и потомъ при
несемъ общую и непремѣнную дань закону природы. Однихъ со
проводимъ, другимъ будемъ предшествовать; однихъ оплачемъ, 
для другихъ • послужимъ предметомъ плача, и отъ иныхъ вос
пріимемъ слезный даръ, который сами приносили умершимъ 
Такова временная жизнь наша, братія! Таково' забавное наше 
появленіе на землѣ — возникнуть изъ ничего, и возникнувъ раз
рушиться! Мы тоже, что бѣглый сонъ, неуловимый призракъ, по
летъ птицы, корабль на морѣ, слѣда не имѣющій, прахъ, дуно
веніе, весенняя роса, цвѣтъ, временемъ раждающійся и време
немъ облегающій. Человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ седь
мый, тако отцвѣтетъ (Пс. 102, 15); прекрасно разсуждалъ о 
нашей немощи божественный Давидъ. Онъ тоже говоритъ въ слѣ
дующихъ словахъ: умаленіе дней моихъ возвѣсти ми (Пс. 101, 
24); и мѣру дней человѣческихъ опредѣляетъ пядями (Пс. 38, 
6). Что же сказать вопреки Іереміи, который и къ матери обра
щается съ упрекомъ, сѣтуя на то, что родился, и притомъ по 
причинѣ чужихъ грѣхопаденій (Іер. 15, 10)? Видѣвъ всяческая, 
говоритъ Екклесіастъ; обозрѣлъ я  мыслію все человѣческое, бо
гатство, роскошь, могущество, непостоянную славу, мудрость, 
чаща убѣгающую, нежели пріобрѣтаемую; неоднократно возвра
щаясь къ одному и тому же, разсмотрѣлъ опятъ роскошь, и опятъ 
мудрость, потомъ сластолюбіе, сады, многочисленность рабовъ, 
множество имѣнія, виночерпіевъ и виночерпицъ, пѣвцовъ и пѣ
вицъ, оружіе, оруженосцевъ, колѣнопреклоненія народовъ, соби
раемыя дани, царское величіе, и всѣ излишества и необходимо
сти жизни, все, чѣмъ превзошелъ я всѣхъ до меня бывшихъ ца
рей: и что же во «семъ атомъ? все суета суетствій, всяческая 
суета и произволеніе духа (Еккл. 1, 2. 14), то •есть, какое то не
разумное стремленіе души и развлеченіе человѣка, осужденнаго
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На сіе, можетъ быть, за древнее паденіе. Но конецъ слова, гово
ритъ онъ, все слушай, Бога бойся (Еккл. 12, 13); здѣсь предѣлъ 
твоему недоумѣнію. И б о т ъ  единственная польза отъ здѣшней 
жизни,—самымъ смятеніемъ видимаго и обуреваемаго руково
диться къ постоянному и незыблемому. Итакъ, будемъ оплаки
вать не Кесарія, о которомъ знаемъ—отъ какихъ золъ онъ осво
бодился, но себя самихъ; ибо знаемъ, для какихъ бѣдствій оста
влены мы, и какія еще соберемъ для себя, если не предадимся 
искренно Богу, если, обходя преходящее, не поспѣшимъ къ гор
ней жизни, если живя на землѣ, не оставимъ землю, и не будемъ 
искренно послѣдовать Духу, возводящему въ горнее. Сіе при
скорбно для малодушныхъ, но легко для мужественныхъ духомъ, 

Разсмотримъ еще и то: Кесарій не будетъ начальствовать, 
но ж у другихъ не будетъ подъ начальствомъ; не станетъ вселять 
въ иныхъ страха, но и самъ не убоится жестокаго властелина, 
иногда недостойнаго, чтобы ему начальствовать; не станетъ соби-' 
рать богатства, но не устрашится и зависти, -или не повредитъ 
души несправедливымъ стяжаніемъ и усиліемъ присовокупить 
еще столько же, сколько пріобрѣлъ. Ибо таковъ недугъ богато- 
любія, что не имѣетъ предѣла въ потребности большаго, и вра
чуетъ себя отъ жажды тѣмъ, что непрестанно пьетъ. Кесарій не 
сложитъ новыхъ рѣчей, но за рѣчи же будетъ въ удивленіи; не 
будетъ разсуждать объ ученіи Иппократа, Галета и ихъ против
никовъ, но не станетъ и страдать отъ болѣзней, изъ чужихъ бѣдъ 
собирая себѣ скорби; не будетъ доказывать положеній Евклида 

•Птоломея и Герона, но не станетъ ж сѣтовать о надмевающихся 
сверхъ мѣры невѣждахъ; не станетъ показывать своихъ свѣдѣній 
въ ученіи Платона, Аристотеля, Пиррона, Демократовъ, Т е р а к 
товъ, Анаксагоровъ, Клеанѳовъ, Епикуровъ, и еще не заню кого 
изъ почтенныхъ Стоиковъ, или Академиковъ, но не будетъ и за
ботиться о томъ, какъ рѣшить ихъ правдоподобія. Нужно ли мнѣ 
упоминать о чемъ-либо другомъ? Но что, конечно, всякому дорого 
и вожделѣло, у него не будетъ ни жены, ни дѣтей. За то ни 
санъ не станетъ ихъ оплакивать, ни ими не будетъ оплакиваемъ; 
не останется послѣ другихъ и для другихъ памятникомъ несча
стія. Онъ не наслѣдуетъ имѣнія, за то будетъ имѣть наслѣдни
ковъ, какихъ имѣть . всегда полезнѣе, и какихъ самъ желалъ, 
чтобы переселиться отселѣ обогащеннымъ и взять съ собою все 
свое. И какая щедрость! какое новое утѣшеніе! какое великоду
шіе въ исполнителяхъ! Услышана вѣсть, достойная общаго слы
шанія, и горесть матери истощается прекраснымъ и святымъ обѣ-
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томъ — все, что было у сына, все его богатство, отдать за него въ 
погребальный даръ, и ничего не оставлять ожидавшимъ на
слѣдства.

Ужели и сего недостаточно къ утѣшенію? Предложу силь
нѣйшее врачевство. Для меня убѣдительны слова мудрыхъ, что 
всякая добрая и боголюбивая душа, какъ скоро, по разрѣшеніи 
отъ сопряженнаго съ нею тѣла, освободится отселѣ, приходить въ 
состояніе чувствовать и созерцать ожидающее ее благо, а по очи
щеніи, или по отложеніи (или еще, не знаю, какъ выразить) 
того, что ее омрачало, услаждается чуднымъ какимъ-то услаж
деніемъ, веселится и радостно шествуетъ къ своему Владыкѣ; по
тому что избѣгла здѣшней жизни, какъ несноснаго узилища, и 
свергла, съ себя лежавшія на ней оковы, которыми крыла ума 
влеклись долу. Тогда она въ видѣніи какъ бы пожинаетъ угото
ванное ей блаженство. А потомъ и (^прирожденную себѣ плоть, 
съ которою упражнялась здѣсь въ любомудріи, отъ земли, ее дав
шей и потомъ сохранившей, воспріявъ непонятнымъ для насъ 
образомъ и извѣстнымъ только Богу, ихъ соединившему и раз
лучившему,—вмѣстѣ съ нею вступаетъ въ наслѣдіе грядущей 
славы. И какъ, по естественному союзу съ плотію, сака раздѣ
ляла ея тяготи, такъ сообщаетъ ей с б о и  утѣшенія, всецѣло по
глотивъ ее въ себя1), и содѣлавпшсь съ нею единымъ духомъ, и 
умомъ, и богомъ, послѣ того какъ смертное и преходящее та- 
жерто жизнію. Послушай же, какъ любомудрствуетъ божествен
ный Іезекіиль о совокупленіи костей и жилъ (Іез. 37), а за нимъ 
и божественный Павелъ о скиніи земной и о храминѣ нерукотво
ренной, изъ которыхъ одна разорится, а другая уготована на 
небесахъ (2 Кор. 5, 1). Онъ говоритъ, что отшти отъ тіъла 
значитъ внити ко Тоеподу; и жизнь въ тѣлѣ оплакиваетъ какъ 
отхожденіе отъ Господа, и потому желаетъ и поспѣшаетъ отрѣ
шиться отъ тѣла. Для чего же мнѣ малодушествовать въ на
деждѣ? Для чего прилѣпляться къ временному? Дождусь Ар
хангельскаго гласа, послѣдней трубы, преобразованія неба, пре
творенія земли, освобожденія стихій, обновленія цѣлаго міра. 
Тогда увижу и самого Кесарія не отходящимъ, не наносимымъ, 
не оплакиваемымъ, не сожалѣніями сопровождаемымъ, но свя
тымъ, прославленнымъ, превознесеннымъ, какимъ ты, возлюблен- 
нѣйшій изъ братій и братолюбивѣйшій, неоднократно являлся

1) Св. Богословъ указуетъ на истину, раскрытую 1 Кор. 15, 42— 44. 
53. 54.
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мнѣ во снѣ, потому ли, что такъ изображало тебя мое желаніе, 
дали потому, что это была самая истина.

А теперь, оставивъ слезы, обращусь къ себѣ, чтобы самому 
противъ воли не сдѣлаться достойнымъ слезъ, и разсмотрю свое 
положеніе. Сынове человѣчестіи (ибо къ вамъ простирается 
слово), доколѣ тяжкосердіи я  дебелы мыслію, вскую любите 
суету, и ищите лжи (Пс. 4, 3), почитая здѣшнюю жизнь чѣмъ- 
то великимъ, и немногіе дни сіи многочисленными, а сего вожде
лѣннаго и пріятнаго разлученія отвращаясь, какъ чего-то тяж- 
наго и ужаснаго? Еще ли не познаемъ самихъ себя? не отверг
немъ видимаго? не обратимъ взоровъ къ мысленному? Ежели 
скорбѣть о чемъ нибудь должно, то не поболѣзнуемъ ли о про
долженіи пришельствія (Пс. 109, 5), вмѣстѣ съ божественнымъ 
Давидомъ, который называетъ все земное селеніями тмы1), мт- 
стволъ озлобленія (Пс. 43, 20), тимѣніемъ глубины (Пс. 68, 3), 
сѣнію смертною (Пс. 106, 10)? Поболѣзнуемъ; потому что ме
длимъ въ гробахъ, которые носимъ съ собою; потому что мы, быв
шіе богами, удираемъ, какъ люди грѣховною смертію. Сей то 
страхъ объемлетъ меня; о семъ помышляю день и ночь; не поз
воляютъ мнѣ успокоиться и будущая слава и будущій судъ. 
Одной столько желаю, что могу сказать: исчезаетъ во спасеніе 
Твое душа моя (Пс. 118, 81); а /фугаго ужасаюсь и отвращаюсь. 
И страшитъ меня не то, что сіе тѣло мое, удоборазрушаемое 
и тлѣнное, совершенно погибнетъ, но то, что славное твореніе Бо- 
жіе (славное, когда преуспѣвать въ дбрѣ, а равно и безчестное, 
когда грѣшитъ), твореніе, въ которомъ есть умъ, законъ и на
дежда, осуждено будетъ на одинаковое безславіе съ неразум
ными, и по разлученіи съ тѣломъ станетъ ничѣмъ его не лучше, 
чего и желали бы люди порочные и достойные будущаго огня. 
О если бы мнѣ умертвить уды, яже на земли (Кол. 3, 5)! 0 
если бы мнѣ, идя путемъ узкимъ, для немногихъ проходимымъ, 
а не широкимъ и легкимъ, все принести въ жертву духу! ибо 
славно и велико то, что послѣдуетъ за симъ; уповаемое—болѣе 
того, чего мы достойны. Что есть человѣкъ, яко помниши его 
(Пс. 8, 5)? Какая это новая обо мнѣ тайна! Малъ я и великъ, 
униженъ и превознесенъ, смертенъ и 'безсмертенъ, я вмѣстѣ зем
ный и небесный! Одно у меня общее съ дольнимъ міромъ, а дру
гое—съ Богомъ; одно—съ плотію, а другое—съ духомъ! Со Хри-

*) Селенія тм ы , по .изъясненію «св. Богослова, какъ  вѣроятно, суть иго же, 
что и селенія К и ж с к ія  (Пс. 119 , 5 ) .
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столъ должно мнѣ спогребстись, со Христомъ воскреснуть, Хру
сту унаслѣдовать, стать сыномъ Божіимъ, даже богомъ!

Видите, куда, наконецъ, возвело насъ слово. Я готовъ почти 
благодарить постигшую насъ горесть, которая расположила меня 
къ такому любомудрію и даже содѣлала пламенно желающимъ 
преселиться отселѣ. Оіе предназначаетъ намъ великая тайна, 
предназначаетъ Богъ, за насъ вочеловѣчившійся и обнищавшій, 
чтобы возставить плоть, сласти образъ и возсоздать человѣка, да 
будемъ вси едино о Христѣ, Который во всѣхъ насъ содѣлался 
совершенно всѣмъ тѣмъ, что самъ Онъ есть; да не будетъ въ насъ 
болѣе ни мужескій полъ, ни женскій, ни варваръ, ни Скиѳъ, ни 
рабъ, ни сеободь (Гал. 3, 28. 29), такъ какъ это плотскіе при
знаки; но да имѣемъ единъ Божій Образъ, Которымъ и по Ко
торому мы созданы; да изобразится и отпечатлѣется въ насъ 
Оный столько, чтобы по Немъ только могли узнавать насъ. И въ 
семъ надѣемся успѣть по великому человѣколюбію великодаро- 
витаго Бога, Который, требуя малаго, искренно любящимъ Его, 
и въ настоящемъ и въ будущемъ, даруетъ великая, будемъ все 
переносить, все терпѣть ради любви къ Нему и по упованію, за 
все благодарить, какъ за десная, такъ и за шуяя, то есть, за прі
ятное и за скорбное; потому что Божіе слово часто и послѣднее 
обращаемъ въ оружіе спасенія (2 Кор. 6, 7).* Вѣримъ Богу и 
наши души, и души тѣхъ, которые предварили насъ въ мѣстѣ 
успокоенія; потому что были на общемъ пути какъ <5ы готовѣе 
насъ.

• И самъ, шествуя тѣмъ же путемъ, прекращу здѣсь слово. 
Но прекратите слезы и вы, поспѣшающіе ко гробу своему, ко 
гробу, который пріемлетъ отъ васъ Кесарій въ даръ скорбный и 
всегдашній; ко гробу, который уготовлялся родителямъ, и благо- 
времененъ былъ для старости, но Распорядителемъ дѣлъ нашихъ 
дарованъ сыну и юности, хотя и не въ обыкновенномъ порядкѣ, 
однако же не внѣ порядка.

Ты же, Владыка и Творецъ всяческихъ, а по преимуществу, 
сего созданія1) ! Боже людей Твоихъ, Отецъ и Правитель, Гос
пода. жизни и смерти! Хранитель и Благодѣтель душъ нашихъ, 
все благовременно творящій и ііредуготовляющій художниче
скимъ Словомъ, какъ Самъ вѣдаешь, во глубинѣ премудрости и 
міроправленія! Пріими нынѣ Кесарія въ начатокъ нашего от
шествія. Хотя онъ послѣдній изъ насъ; однако же, первымъ пре-

1) Кесарія.
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даемъ его судьбамъ Твоимъ, которыми все держится. А напослѣ- 
докъ и насъ, сохранивъ въ тѣлѣ, доколѣ полезно, пріими во 
время благопотребное; пріими уготованныхъ, не смущенныхъ, не 
предающихся бѣгству въ послѣдній день, не насильно отсюда 
увлекаемыхъ, что бываетъ съ душами міролюбивыми и плото- 
любивыми, но благодушно отходящихъ къ .тамошней жизни долго
вѣчной и блаженной, къ жизни во Христѣ. Аминъ.

Слово 8, надгробное Горгона, сестрѣ Св. Григорія Назіанзина.

Хваля сестру, буду превозносить свое собственное. Впрочемъ 
нельзя признать сего ложнымъ, потому единственно, что оно 
свое. Напротивъ того, поелику оно истинно, потому и похвально; 
а истинно Не потму только, что справедливо, но и потому, что 
извѣстно. Мнѣ нельзя говорить и по пристрастію, хотя бы и за
хотѣлъ; моимъ судіею будетъ слушатель, который умѣетъ сли
чить слово съ истиной, и если справедливъ, то какъ не одобрить 
похвалъ незаслуженныхъ, такъ потребуетъ заслуженныхъ. 
Посему не того боюсь, что скажу сверхъ истины, а напротивъ того, 
что не выскажу истины, и далеко не достигнувъ достоинства 
предмета, своими похвалами уменьшу славу сестры; ибо при 
ея доблестяхъ трудно сдѣлать, чтобы слово равнялось дѣламъ. 
Какъ не надобно и хвалить всего чужаго, если оно несправед
ливо: такъ не должно и унижать своего, если оно достойте ува
женія; дабы первому не послужило въ пользу то самое, что оно 
чужое, а послѣднему—во вредъ то, что оно свое. Ибо законъ 
справедливости нарушается въ обоихъ случаяхъ,—и когда хва
лятъ только чужое, и когда умалчиваютъ о своемъ. Но принявъ 
для себя за цѣль и правило одну истину, и ее только имѣя 
въ виду, и не заботясь о всемъ прочемъ, что важно для людр 
простыхъ и низкихъ, буду хвалить или преходить молчаніемъ, 
что достойно хвалы или молчанія. Если отнять что у своего, 
злословить, обвинять его, или нанесть ему другую большую или 
меньшую обиу, не почитаемъ дѣомъ честнымъ, а напротивъ 
гого, всякое преступленіе противъ родственника признаемъ 
самымъ тяжкимъ: то всего несообразнѣе будетъ думать, что 
поступимъ справедливо, кого-либо изъ своихъ лишивъ слова, 
которымъ особенно обязаны мы служить людямъ добрымъ, и 
чрезъ которое можемъ доставить имъ безсмертную память. Неу
мѣстно также—обращать большее вниманіе на мнѣніе людей 
злонамѣренныхъ, которые могутъ обвинить въ пристрастіи, а да
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на мнѣніе благонамѣренныхъ, которые требуютъ должаго. Боли 
хвалить чужихъ не препятствуетъ намъ то, что дѣла ихъ неиз
вѣстны и не засвидѣтельствованы (хотя бы сіе могло быть спра
ведливѣйшимъ препятствіемъ): то ужели наша любовь и за
висть другихъ воспрепятствуютъ хвалить знаемыхъ, наипаче 
тѣхъ, которые уже преоелились отъ насъ, которымъ и льстить 
уже поздно; потому что они оставили, какъ все прочее, такъ и 
хвалителей ж порицателей.

Но поелику я достаточно защитилъ себя, и доказалъ, что 
настоящее слово для меня самого необходимо: то приступлю 
теперь къ самымъ похваламъ, и не буду заботиться объ укра
шеніи я  изяществѣ слога (ибо и та, которую хочу хвалить, не 
любила украшеній, а поставляла красоту въ томъ, чтобы не 
имѣть прикрасъ), но воздамъ усопшей приличную честь, какъ 
самый необходимый долгъ,, и вмѣстѣ постараюсь научить дру
гихъ соревнованію и подражанію ея добродѣтелямъ. Ибо у насъ 
цѣль всякаго слова и дѣла—вести къ совершенству тѣхъ, кото
рые намъ ввѣрены. Итакъ, пусть другія, соблюдая правила по
хвальныхъ словъ, хвалитъ отечество и родъ почившей: и дѣй
ствительно ему можно будетъ сказать много прекраснаго, ежели 
захочетъ украшать ее и отвнѣ, какъ дорогую прекрасную кар
тину убираютъ золотомъ, камнями и такими украшеніями ис
кусства и художнической руки, которыя дурную картин своимъ 
прибавленіемъ болѣе обнаруживаютъ, а прекрасной, будучи 
ея ниже, не придаютъ красоты. А я выполню законъ похвальнаго 
слова въ томъ единственно, что упомяну объ общихъ нашихъ 
родителяхъ (ибо, говоря о такомъ сокровищѣ, несправедливо 
будетъ умолчать о родителяхъ и учителяхъ). Потомъ немедленно 
обращу слово къ ней самой, и не утомлю ожиданімъ желающихъ 
слышать о дѣлахъ ея.

Кто не знаетъ новаго нашего Авраама и нашихъ Бременъ 
Сарры? Ткъ именую Григорія и Нонну, супругу его (ибо по
лезно-—не оствлять въ забвеніи тѣ имена, которыя возбуждаютъ 
къ добродѣтели). Одинъ изъ нихъ оправдался вѣрою, другая 
жила въ супружествѣ съ вѣрнымъ^ единъ сверхъ надежды 
сталъ Отцемъ многихъ нароовъ, другая духовно рождаетъ; 
одинъ избѣгъ служенія отечественнымъ богамъ, другая была 
дщерію и матерью свободныхъ; одинъ преселился изъ своего 
рода и дома для земли обѣтованія, другая была причиною пре
селенія, ж въ этомъ уже одномъ (осмѣлюсь такъ сказать) стала 
выше самой Сарры; одинъ прекрасно странствовалъ, другая

Твор. Св. Григорія Богослова. I ,  I. 12
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охотно ему сопутствовала; одинъ прилѣпился ко Господу, дру
гая почитаетъ и именуетъ мужа своимъ господиномъ, и частію за 
то самое оправдана. Имъ даны обѣтовнія, у нихъ, сколько отъ 
нихъ самихъ это зависитъ, есть сбой Исаакъ и даръ. По молит
вамъ и подъ руководствомъ жены своей образовался онъ—доб
рый пастырь, и она показала на себѣ примѣръ доброй пасомой. 
Онъ искренно убѣжалъ отъ идоловъ, и потомъ самъ обращаетъ 
въ бѣгство демоновъ; она никогда не вкушала даже и соли 
вмѣстѣ съ идолослужителями. Супружество ихъ равночестно, 
согласно и единодушно, и не столько—плотскій союзъ, сколько 
союзъ добродѣтели и единенія съ Богомъ; какъ лѣтами и сѣди
нами, такъ и благоразуміемъ и славою дѣлъ, они ооревнуютъ 
другъ другу, и превышаютъ всякаго другаго. Они мало связаны 
плотію и духомъ, еще прежде разлученія съ тѣломъ, пресе
ленія отселѣ; не ихъ—этотъ міръ, презираемый; но ихъ—тотъ 
міръ, предпочитаемый; ихъ—обнищаніе и ихъ—обогащеніе доб
рою куплею, какъ презирающихъ здѣшнее и искупующихъ та
мошнее. Кратокъ остатокъ ихъ жизни настоящей, и немногое 
остается довершить ихъ благочестіе; но велика и продолжи
тельна жизнь, въ которой они подвизались. Одно еще присово
куплю къ сказанному о нихъ: хорошо и справедливо, что они 
не принадлежали къ одному полу; ибо одинъ былъ украшеніемъ 
мужей, другая женъ, и не только украшеніемъ, но и образцомъ 
добродѣтели.

Отъ нихъ Горгонія получила бытіе и славу; отсюда въ ней 
сѣмена благочестія; отъ нихъ и добрая жизнь ея и мирное от
шествіе со спасительными надеждами. Конечно, и сіе уже пре
красно и не всегда бываетъ удѣломъ тѣхъ, которые иного хва
лятся благородствомъ и гордятся предками. Но если о Горгоніи 
должно разсуждать съ большимъ любомудріемъ и возвышеннѣе: 
то ея отечество—горній Іерусалимъ, не зримый, но умосозерца- 
емый градъ, гдѣ и намъ предоставлено гражданство, куда и 
мы поспѣшаемъ, гдѣ гражданинъ—Христосъ, а сограждане— 
весь торжествующій сонмъ и Церковь первородныхъ, окрестъ 
сего великаго Градозиждителя празднующихъ въ созерцаніи 
славы, и ликующихъ непрестаннымъ ликованіемъ. А благо
родство ея—соблюденіе образа Божія, уподобленіе Первооб
разу, совершаемое умомъ и добродѣтелію, и чистое желаніе, ко
торое непрестанно болѣе и болѣе преобразуетъ насъ по Богу 
въ истинныхъ тайнозрителей горняго, знающихъ—откуда мы, 
какими и цля чего сотворены. Такъ <? семъ разумѣю я; а потому
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знаю и говорю, что душа -Горгоны одна изъ благороднѣйшихъ 
подъ солнцемъ; и мое мѣрило, мой уровень благородства и худо
родства лучше, нежели у черни; я различаю сіе не по крови, 
но по нравамъ сужу; о хвалимыхъ, или охуждаемыхъ, не по 
родамъ, но по свойствамъ каждаго.

Теперь слово объ ея доблестяхъ; пусть же каждый прине
сетъ нѣчто свое, и вспомоществуетъ слову: потому что невоз
можно объять всего одііому, сколько бы ни были обширны его 
умъ и собранныя имъ свѣдѣнія. Она отличалась цѣломудріемъ и 
превзошла имъ всѣхъ современныхъ ей женъ, не говорю уже 
о тѣхъ, которыя были уважаемы за цѣломудріе въ древности. 
И какъ въ жизни возможны два состоянія—супружество и дѣв
ство, и одно выше и бошподобнѣе, но труднѣе и опаснѣе, а 
другое ниже, но безопаснѣе; она, устранившись невыгодъ того 
и другаго, избрала и совокупила воедино все, что въ обоихъ 
лучшаго, то есть, и высоту дѣвства и безопасность супружества. 
Она была цѣломудренною безъ надменія, съ супружествомъ со
вмѣстивши добродѣтель дѣвства и тѣмъ показавши, что ни дѣв
ство, ни супружество не соединяютъ и не раздѣляютъ насъ все
цѣло съ Богомъ, или съ міромъ; такъ, чтобы одно само по себѣ 
напротивъ того, умъ долженъ быть хорошимъ правителемъ и 
было достойно отвращенія, а другое — безусловной похвалы: 
въ супружествѣ и въ дѣвствѣ, и изъ нихъ, какъ изъ нѣкотораго 
вещества, художнически обрабатывать и созидать добродѣтель. 
Ибо она не отлучилась отъ Духа оттого, что сочеталась съ плотію, 
и не забыла о первой Главѣ оттого, что признала главою мужа: 
но послуживъ міру и природѣ въ немногомъ, и сколько сего 
требовалъ законъ плоти, или, лучше сказать, Тотъ, Кто далъ та
кой законъ плоти, она всецѣло посвятила себя Богу. Но что осо
бенно хорошо и достойно въ ней уваженія,—она и мужа своего. 
склонила на свою сторону, и имѣла въ немъ не строптиваго 
господина, но благаго сослужителя. Мало сего: самый плодъ 
тѣла, то есть, дѣтей и внуковъ своихъ, она содѣлала плодомъ 
духа; ибо весь родъ и  івсе семейство, какъ единую душу, очи
стила и пріобрѣла Богу, а благоугодливостію въ супружеской 
.ж изни и  прекрасными послѣдствіями такого поведенія самое 
супружество содѣлала похвальнымъ. Въ продолженіе жизни 
она служила для дѣтей образцомъ всего добраго, а когда ото
звана- отселѣ,—оставила послѣ себя домашнимъ волю свою, какъ 
безмолвное наставленіе. Божественный Соломонъ въ книгѣ дѣто- 
водственной мудрости, то есть въ Притчахъ (гл. 31), похваляемъ
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въ женѣ то, что она сидитъ дома и любитъ мужа; и женѣ, кото
рая блуждаетъ внѣ дома, невоздержна, безчестна, наружностію 
и языкомъ блудницы уловляетъ честныхъ (6, 26), противо
поставляетъ жену, которая усердно занимается домашнимъ, не
утомима въ дѣлахъ женскихъ, руцѣ свои утверждаетъ на вре
мена, сугуба одѣянія приготовляетъ мужу, благовременно по
купаетъ село, хорошо кормитъ слугъ, угощаетъ друзей обиль
нымъ столомъ, и исполняетъ все прочее, что Соломонъ восхва
лилъ въ женѣ цѣломудренной и трудолюбивой.

Но если бы я сталъ хвалить за такія качества сестру; то 
сіе значило бы хвалить статую по тѣни, или льва по когтямъ, 
оставивъ безъ вниманія важнѣйшее и совершеннѣйшее. Какая 
изъ женщинъ болыпе ея стоила быть видимой, и оцнакожъ, рѣже 
показывалась и была недоступнѣе для мужскихъ взоровъ? Ка
кая изъ женщинъ лучше ея знала мѣру строгости и веселости 
въ обращеніи? Въ ней строгость не казалась угрюмостію и обхо
дительность—вольностію, но въ одномъ было видно благоразу
міе, въ другой—кротость. И это, въ соединеніи ласковости съ 
величавостью, составляло правило благоприличія.

Да внемлютъ сему тѣ изъ женщинъ, которыя преданы 
суетности, разсѣянности, и не любятъ покрывала стыда! Какая 
изъ женщинъ такъ уцѣломудрила очи? до того осмѣяла смѣхъ, 
что и наклонность къ улыбкѣ почитала для себя важнымъ дѣ
ломъ? Какая изъ женщинъ затворяла крѣпче слухъ свой, и 
охотнѣе отверзала его для слова Божій? Еще болѣе: какая изъ 
женщинъ подчинила такъ языкъ владычеству ума, чтобы вѣ
щать оправданія Божій, и уставлиа такой строгій чинъ устамъ? 
Скажу, если угодно, и о семъ ея совершенствѣ, котораго ока 
не считала важнымъ, подобно всѣмъ истинно цѣломудреннымъ 
и благонравнымъ женщинамъ; хотя и заставили почитать сіе 
важнымъ женщины слиткомъ пристрастныя къ украшеніямъ 
и нарядамъ и не вразумляемъ^: словомъ, тѣхъ, которыя учатъ 
подобнымъ добродѣтелямъ. Ее украшали не золото, отдѣлан
ное искусною рукою до преизбытка красоты, не златовидные, 
волосы, блестящіе и свѣтящіеся, не кудри, вьющіяся кольцами, 
не безчестныя ухищренія тѣхъ, которыя изъ честной головы дѣ
лаютъ родъ шатра, не многоцѣнность пышной и прозрачной оде
жды, >не Блескъ и пріятность драгоцѣнныхъ камней, которые 
окрашиваютъ собою ближній воздухъ и озаряютъ лица, не хи
трости и обаянія живописцевъ, не покупная красота, не рука 
геннаго художника, которая дѣйствуетъ вопреки Зшкдителю,
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и Божіе созданіе покрываетъ обманчивыми красками, и позо
ритъ своею честію, вмѣсто образа Божія выставляетъ на показъ 
похотливымъ очамъ кумиръ блудницы, чтобы поддѣльною кра
сотою закрыть естественый ликъ, хранимый для Бога и буду
щаго вѣка. Напротивъ того, она хотя знала много всякаго рода 
наружныхъ женскихъ украшеній, однако же, ничего не нахо
дила драгоцѣннѣе своихъ нравовъ и внутри сокровеннаго веле- 
лѣпія. Одинъ румянецъ ей нарвется,—румянецъ стыдливости, 
и одна бѣлизна—происходящая отъ воздержанія; а притиранія 
и подкрашиванія, искусство дѣлать изъ себя живую картину, 
удобно смываемое благообразіе она предоставила женщинамъ, 
опредѣлившимъ себя для зрѣлищъ и распутій, для которыхъ 
стыдно и позорно краснѣть отъ стыда.

Такъ она вела себя въ атомъ отношеніи! Но нѣтъ слова, 
которое бы могло изобразить ея благоразуміе й благочестіе, и 
немного найдется подобныхъ примѣровъ, кромѣ родителей ея и 
по тѣлу по духу. Ихъ однихъ имѣя для себя образцомъ и ни 
мало не уступая имъ въ добродѣтели, въ томъ только одномъ, 
и притомъ совершенно охотно, уступала, что отъ нихъ заим
ствовала сіе благо, и ихъ внутренно и предъ всѣми признавала 
началомъ своего просвѣщенія. Что проницательнѣе было ея ра
зума? Къ ея совѣтамъ прибѣгали не только родственники, едино- 
земцы и сосѣди, но и всѣ, знавшіе ее въ окрестности; и ея увѣ
щанія и наставленія почитали для себя ненарушимымъ зако
номъ. Что было замысловатѣе ея рѣчей? что благоразумнѣе ея 
молчанія? Но тели ку  упомянулъ я о молчаніи; то присово
куплю, что и ей всего свойственное, и женщинамъ приличнѣе, 
и настоящему времени полезнѣе. Какая изъ женщинъ лучше ея 
знала, что можно знать о Богѣ, какъ изъ Св. Писанія, такъ и 
по собственому разуму пребывая въ собственныхъ предѣлахъ 
благочестія, меныпе ея говорила? А что касается д отого, къ чему 
обязана познавшая истинное благочестіе, и въ чемъ одномъ 
прекрасно, не знать насыщенія, то какая изъ женщинъ' укра
шала такъ храмы приношеніями? И другіе храмы и сей самый 
храмъ, не знаю, требуютъ ли еще украшеній послѣ нея? Осо
бенно же, каркая изъ женщинъ такъ созидала сбя въ живый 
храмъ Богу? какая изъ женщинъ столько уважала священни
ковъ, и особенно своего сподвижника и учителя въ благочестіи, 
который имѣетъ добрыя сѣмена,—двоихъ дѣтей, посвященныхъ 
Богу? Какая изъ жещинъ усерднѣе предлагала собственный домъ 
живущимъ по Богу, и дѣлала имъ такой прекрасный и богатый
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гріемъ, и, что важнѣе сего, принимала ихъ съ такимъ почте
ніемъ и благоговѣніемъ? Сверхъ сего, какая изъ женщинъ об
наружила столько безстрастный умъ во время злостраданій, и 
столъ сострадательное сердце къ бѣдствующимъ? Чья рука 
была щедрѣе для нуждающихся? И я смѣло обращу въ до- 
хвалу ей слова Іова: дверь ея всякому приходящему отверста 
бѣ, и внѣ не водворяшеся странникъ (Іов. 31, 32); она была 
око слѣпимъ, нога же хромымъ {Іов. 29, 15), и мать сиротамъ. 
О милосердіи же ея къ вдовамъ нужно ли говорить, развѣ ска
зать то, что плодомъ сего было—не именоваться вдовою? Домъ 
ея былъ общимъ пристанищемъ для бѣдныхъ родственниковъ, 
а имуществомъ ея пользовались всѣ нуждающіеся не менѣе, 
какъ бы своею собственностію. Расточи, даде убогимъ (Пс. 111, 
9). И по непреложному и нелживому обѣтованію, она многое 
вложила въ небесныя житницы, много разъ и въ лицѣ многихъ, 
получившихъ отъ нея благодѣянія, принимала Христа. Но всего 
лучше то, что она не старалась заставить о себѣ думать выше 
надлежащаго, а прекрасно воздѣлывала благочестіе втайнѣ, 
предъ Видящимъ тайное. И все похитила у міродержца, все 
перенесла въ безопасныя хранилища, ничего не оставила 
землѣ, кронѣ тѣла. Все промѣняла на надежды въ будущемъ; 
одно богатство оставила дѣтямъ—подражаніе и ревность къ 
тѣмъ же добродѣтелямъ.

Такого и столъ невѣроятно было ея великодушіе! Однако же, 
въ упованіи на свою благотворительность, она не предала тѣла 
своего роскоши и необузданному сластолюбію, сему злому и тер
зающему псу; какъ случается со многими, которые милосердіемъ 
къ бѣднымъ думаютъ купить себѣ право на роскошную жизнь, и 
не врачуютъ зла добромъ, но вмѣсто добра пріобрѣтаютъ худое. 
О ней нельзя сказать, что, хотя порабощала въ себѣ перстное по
стами, однако же, другому предоставляла врачевство тгростертій 
на землѣ; или, хотя находила въ атомъ пособіе для души, однако 
же, менѣе кого-либо другаго ограничивала мѣру сна; или, хотя 
и въ атомъ дала себѣ законъ, какъ безплотная, однако же воскло
нилась на землю, когда другіе проводили вою ночь въ прямомъ по
ложеніи (паковый подвигъ приличенъ преимущественно любо
мудріемъ мужамъ); или, хотя и въ семъ оказалась мужественнѣе 
не только женъ, но и самыхъ доблестныхъ мужей; однако же, что 
касается до мудраго возглашенія псалмопѣніе, до чтенія и изъ
ясненія Божія слова, до благовременнаго припамятованія, до пре
клоненія изможденныхъ и какъ бы приросшихъ къ землѣ колѣнъ,
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до слезнаго очищенія душевной скверны въ сердцѣ сокрушен
номъ и духѣ смиренномъ, до молитвы горѣ возносимой, до не- 
разсѣянности и паренія ума, то могъ бы кто-либо изъ мужей 
или ясенъ похвалиться превосходствомъ предъ нею во всемъ 
этомъ, или въ чемъ-либо одномъ. Напротивъ того, какъ ни высоко 
сіе, однако же, справедливо можетъ быть сказано о ней, что въ 
иномъ совершенствѣ она соревновала, а въ другомъ сама была 
предметомъ соревновнія, одно изобрѣла, а другое восхитила си
лою, и если имѣла подражателей въ которомъ либо одномъ, то 
всѣхъ превзошла тѣмъ, что въ одной себѣ совмѣстила всѣ совер
шенства. Она столько преуспѣла во всѣхъ, сколько никто другія 
не успѣлъ и въ одномъ, даже посредственно. Она довела каждое 
совершенство до такой высоты, что умѣете всѣхъ достаточно было 
бы и одного. Какое пренебреженіе къ тѣлу и одеждѣ, цвѣтущимъ 
единою добродѣтелію! Какая сила души, почти безъ пищи под
держивающей тѣло, какъ невещественное! Или лучше сказать, 
сколько терпѣнія въ тѣлѣ, еще до разлученія^ съ душею уже 
умерщвленномъ, чтобы душа получила свободу и не стѣснялась 
чувствами! Сколько ночей проведенныхъ безъ сна, псалмопѣній и 
стояній, продолжавшихся отъ одного дня до другаго! Твои пѣсни, 
Давидъ, непродолжительны только для душъ вѣрующихъ! Гдѣ 
нѣжность членовъ, распростираемъ:^ по землѣ, и вопреки при
родѣ огрубѣвшихъ? Какіе источники слезъ, посѣваемыхъ въ 
скорби, чтобы пожать радостію! Нощный вопль, проникающій 
облака и достигающій неба! Горячность духа, который въ вож
делѣніи молитвы не страшится ш  ночныхъ псовъ, ни морозовъ, 
ни дождей, ни громовъ, ни града, ни мрака! Естество жены, побѣ
дившее въ общемъ подвигѣ спасенія естество мужей, и показав
шее, что жена отлична отъ мужа не по душѣ, а тольж> по тѣлу! 
Чистота, какъ вскорѣ по крещеніи, и душа уневѣщенная Христу 
въ чистомъ брачномъ чертогѣ—тѣлѣ! И горькое вкушеніе, и 
Ева—матерь человѣческаго рода и грѣхами змій соблазнитель, и 
смерть—побѣждены ея воздержаніемъ! И истощеніе Христово, и 
образъ раба, и и страданіе,—почтены ея самоумерщвленіемъ! 
Какъ мнѣ, или исчислить всѣ ея добродѣтели, или, умолчавъ о 
большемъ ихъ числѣ, лишить пользы тѣхъ, кому онѣ неизвѣстны.

ЬІо время уже предложитъ слово и о наградахъ за благоче
стіе. Ибо кажется мнѣ, что вы, хорошо знающіе о добродѣтеляхъ 
ея, давно желаете и надѣетесь услышать въ словѣ моемъ не о на
стоящихъ только наградахъ, не о тѣхъ, какими уввселяется она 
теперь тамъ, и которыя выше человѣческаго разумѣнія,
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ступни ни слуху, ни зрѣнію, но и о тѣхъ, которыми Праведный 
Мздовоздаятель награждалъ еще здѣсь: ибо Онъ и сіе нерѣдко 
творитъ въ назиданіе невѣрныхъ, увѣряя черезъ малое въ вели
комъ, ж чрезъ видимое въ невидимомъ. Буду же говорить частію 
о томъ, что всѣмъ извѣстно, а частію о томъ, что для многихъ 
тайна; ибо она, по своему любомудрію, не 'хвалилась благодат
ными дарами.

Вамъ извѣстно, какъ, однажды, взбѣсились мулы и понес
лись съ колесницею, какъ ужасно была она опрокинута, жалкимъ 
образомъ влачила и разбита, какъ вслѣдствіе сего невѣрующіе 
соблазнялись тѣмъ, что и праведники предаются ткаимъ несча- 

’ стіямъ, и какъ скоро вразумлено было невѣріе. У Горгоніи были 
сокрушены ж повреждены всѣ кости и члены, и сокрытые и от
крытые; но она нѳ захотѣла имѣть другаго . врача, кремѣ Предав
шаго ее бѣдствію, какъ потому, что стыдилась взора и прикосно
венія мужчинъ (ибо и въ страданіяхъ сохраняла благопристой
ность), такъ и потому, что искала защиты единственно у Того, 
Кто попустилъ ей претерпѣть такое страданіе. И дѣйствительно 
отъ Него, а не отъ другаго кого получила она спасеніе. Посему 
нѣкоторые не столько поражены были ея болѣзнію, сколько изу
млены чудеснымъ выздоровленіемъ, и заключали изъ сеш, что та
кое печальное произшествіе для того и случилось, чтобы ей про
славиться въ страданіяхъ. Хотя она страдала, какъ человѣкъ, од
нако же, исцѣлена силою высшею, а не человѣческою, и для по
томства оставила сказаніе, которымъ доказываются, какъ ея мѣра 
въ страданіяхъ и терпѣніе въ бѣдствіяхъ, такъ еще болѣе Божіе 
человѣколюбіе къ подобнымъ ей. Ибо къ сказанному о правед
никѣ: егда падетъ, не разсѣется (Пс. 36, 24), какъ бы присо
вокуплено теперь еще и сіе: хотя разбіется, однако же, вскорѣ 
будетъ возставленъ и прославленъ. Вели страданіе ея ■было выше 
вѣроятія, то выше также вѣроятія и возвращеніе къ здравію; 
такъ что болѣзнь почти совершенно закрыта выздоровленіемъ, и 
исцѣленіе стало очевиднѣе нанесеннаго ей удара.—Такое бѣд
ствіе вполнѣ достойно хвалы и удивленія! Такая болѣзнь выше 
здравія! И слова: уязвитъ, и у врачуетъ, и исцѣлитъ, и послѣ 
трехъ дней воскреситъ (Осіи 6, 2. 3), указывающія, кань и со
бытіе показало, на нѣчто высшее ж таинственнѣйшее, по менѣе 
приличны и ея страданіямъ!

Но сіе чудо извѣстно всѣмъ, даже и дальнимъ, слухъ о немъ 
распространился повсюду; вездѣ разсказываютъ и слышатъ о 
семь, равно какъ и о другихъ Божіихъ чудесахъ и силахъ. О
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томъ же, что доселѣ еще неизвѣстно многимъ, и что, какъ ска
залъ я, сокрыто ея любомудріемъ и благочестіемъ, чуждымъ тще
славія и превозношенія, повелишь ли мнѣ сказать ты, превосход
нѣйшій и совершеннѣйшій изъ Пастырей, пастырь .сея священ
ной овцы1)? Дашь ли и на сіе свое соизволеніе (ибо однимъ 
намъ ввѣрена тайна, и только мы съ гобою свидѣтели чуда) 9 
Или будешь еще сохранять слово, данное усопшей? Но по мо- 
ему мнѣнію, какъ тогда было время молчать, какъ теперь время 
повѣдать, не только во славу Божію, но и въ утѣшеніе скорбя
щимъ.

Горгонія одержима была тѣлеснымъ недугомъ, и тяжко стра
дала; болѣзнь была необыкновенная и странная: дѣлалось внезап
ное воспаленіе во всемъ тѣлѣ, и какъ будто волненіе и кипѣніе 
въ крови; потомъ кровь стыла и цѣпенѣла, въ тѣлѣ появлялась 
невѣроятная блѣдность, умъ и члены рааслабѣвали, и все сіе по
вторялось не чрезъ продолжительное время, но иногда почти не
престанно. Болѣзнь казалась не человѣческою; не помогали ни 
искусство врачей, какъ ни внимательно вникали они въ свой
ство припадковъ, каждый отдѣльно, и всѣ въ совокупныхъ со
вѣщаніяхъ,—ни слезы родителей, какъ ни сильны бывали онѣ 
часто во многомъ,—ни общественныя молитвы, прошенія, совер
шаемыя цѣлымъ народомъ съ такимъ усердіемъ, какъ будто бы 
каждый молился о собственномъ своемъ спасеніи; и дѣйстви
тельно, ея спасеніе было спасеніемъ для всѣхъ, равно какъ ея 
злостраданія въ болѣзни—общимъ страданіемъ. Что же предпри
нимаетъ сія великая и высокихъ наградъ достойная душа? Ка
кое изобрѣтаетъ врачевство отъ болѣзни? Ибо въ семъ заклю
чается уже тайна. Отвергнувъ всѣ другія пособія, она прибѣгаетъ 
ко Врачу всѣхъ, и воспользовавшись темнотою ночи, когда бо
лѣзнь ея нѣсколько облегчилась, припадаетъ съ вѣрою къ жерт
веннику, громогласно взывая къ Чествуемому на немъ, нарицая 
Его всѣми именами и воспоминая о всѣхъ когда-либо бывшихъ 
чудесахъ Его (какъ знавшая ж ветхозавѣтныя и новозавѣтныя 
сказанія). Наконецъ отваживается на нѣкоторое благочестивое 
и прекрасное дерзновеніе, подражаетъ женѣ, изсушившей токъ 
крови прикосновеніемъ къ крало ризъ Христовыхъ; и что дѣ
лаетъ Приложивши къ жертвеннику главу свою съ такимъ же 
воплемъ и столько же обильными слезами, какъ древле омывшая

х) Св. Григорій обращаетъ слово къ родителю, присутствовавшему при 
погребеніи.
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ноги Христовы, даетъ обѣтъ не отойдти, пока не получитъ здра
вія; потомъ, помазавши все тѣло симъ врачевствомъ своего изо
брѣтенія, что могла рука собрать вмѣстообразныхъ честнаго Тѣла 
и Крови, смѣшавши то съ своими слезами, (какое чудо!) не
медленно отходитъ, ощутивъ въ себѣ исцѣленіе, получивъ облег
ченіе въ тѣлѣ, сердцѣ и умѣ, принявъ въ награду за упованіе 
исполненіе упованія, и крѣпостію духа пріобрѣтши крѣпость тѣ
лесную. Велико сіе подлинно, однако же не ложно; да вѣритъ 
сему всякій, и здравый и болящій, одинъ для сохраненія, дру
гой для полученія здравія! А что мое повѣствованіе—не хвастов
ство, сіе видно, йзъ того, что я, молчавъ при жизни ея, открылъ 
теперь; и будьте увѣрены, даже и нынѣ не объявилъ бы, если бы 
нѳ воспрещалъ мнѣ страхъ скрывать такое чудо отъ вѣрныхъ и 
невѣрныхъ, отъ современниковъ и потомковъ.

Такова была жизнь ея! Но гораздо большую часть прешелъ 
я молчаніемъ для соразмѣрности слова и изъ опасенія пока
заться не знающимъ мѣры въ похвалахъ ей. Но кончено, я не 
оказалъ бы должнаго уваженія ея святой и славной кончинѣ, 
если бы не упомянулъ о прекрасныхъ обстоятельствахъ оной, 
тѣмъ болѣе, что Горгонія съ такимъ желаніемъ и нетерпѣніемъ 
ожидала себѣ смерти. Упомяну же о семъ, какъ можно, короче. 
Она сильно желала разрѣшиться (ибо много имѣла дерзновенія 
къ Зовущему), и быть со Христомъ предпочитала всему на землѣ. 
И никто, при всей страсти и необузданности, не любитъ такъ 
своей плоти, какъ она, свергнувъ съ сбея сіи узы ж ставъ выше 
сего бренія, въ которомъ проводимъ жизнь, желала вполнѣ сое
диниться съ Вожделѣннымъ и всецѣло воспріять Возлюбленнаго 
(присовокуплю еще) и Возлюбившаго ее, Который нынѣ оза
ряетъ насъ немногими лучами Своего свѣта, чтобы только могли 
мы понимать, съ Кѣмъ разлучены. Не тщетнымъ остается ея же
ланіе, столъ божественное и высокое: но что еще болѣе,—она 
предвкушаетъ желаемое благо въ предвѣдѣніи послѣ продолжи
тельнаго бдѣнія, вознагражденнаго однимъ изъ самыхъ пріятныхъ 
сновъ и видѣніемъ, въ которомъ, по устроенію Божію, предназна
ченъ ей срокъ и даже открытъ самый день отшествія, чтобы она. 
уготовитеь и не смутилась (Пс. 118, 60). Итакъ, для нея го
това была благодать очищенія и освященія, которую всѣ мы по
лучили отъ Бога, какъ общій даръ и основаніе новой жизни; 
или лучше сказать, воя жизнь была для нея очищеніемъ и освя
щеніемъ. И хотя даръ возрожденія пріяла она отъ Духа, но безо
пасное соблюденіе сего дара было пріуготовано прежнею жизнію.
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Дерзну даже сказать, что самое Таинство было для нея не но
вымъ дарованіемъ, а только печатію. Ко всему этому старалась 
она присовокупить еще освященіе своего мужа (Хотите ли, чтобы 
я изобразилъ его вамъ кратко? Это былъ мужъ Горгоніи, и не 
знаю, нужно ли что говорить о немъ кромѣ сего): она заботилась, 
чтобы цѣлое тѣло посвящено было Богу, и чтобы не преселиться 
ей отселѣ, когда совершенна одна только половина ея самой, а 
нѣкоторая часть остается еще несовершенною. И сіе моленіе ея 
не оставлено безъ исполненія Творящимъ волю боящихся Его и 
Приводящимъ къ концу прошенія ихъ. А когда же все устрои
лось по ея намѣренію, ни одно изъ желаній не оставалось безъ 
исполненія, и назначенный день приближался; тогда она начи
наетъ готовиться къ смерти и отшествію, и въ исполненіе общаго 
для сего устава возлегаетъ на одръ. Потомъ, передавши послѣд
нюю волю свою мужу, дѣтямъ и друзьямъ, какъ прилично было 
женѣ приверженной къ мужу, чадолюбивой и братолюбивой, по
слѣ любомудренной бесѣды о будущей жизни, и день своей 
кончины' содѣлавши днемъ торжества, она усыпаетъ, хотя не 
исполнивъ дней человѣческаго вѣка, чего и не желала, зная, что 
продолжительная жизнь безполезна для нея самой, и большею 
частію бываетъ предана персти и заблужденію, но столько пре
исполненная дней по Богу, сколько, не знаю, бываетъ ли кто 
исполненъ изъ умирающихъ въ глубокой старости и совершив
шихъ на землѣ многіе годы. Такъ оан разрѣшается, иди лучше 
сказать, вземлется, отлетаетъ, преселяется, и немногимъ предва
ряетъ тѣло.

Но какое важное едва не ускользнуло отъ меня обстоятель
ство! Развѣ не допустилъ бы до сего ты, духовный отецъ ея, ко
торый внимательно наблюдалъ и намъ повѣдалъ чудо, такъ много 
и ее прославляющее, и для насъ служащее напоминаніемъ ея 
добродѣтели и побужденіемъ желать такой же кончины. И меня, 
при воспоминаніи о семъ чудѣ, объемлетъ какой то ужасъ, и за
ставляетъ проливать слезы. Она уже кончилась и была при по 
слѣдуемъ дыханіи; стояли вокругъ нея домашніе и посторонніе, 
пришедшіе воздать послѣднее цѣлованіе; престарѣлая матъ 
воздыхала и терзалась душею (ибо желала бы предварить ее от
шествіемъ), общая любовь смѣшивалась со скорбію, одни желали 
бы что-нибудь услышать на память о ней, другіе—сами сказать; 
но никто не смѣлъ произнести слова; безмолвны были слезы, и 
скорбь неутѣшна; непозволительнымъ казалось—сопровождать 
рыданіями отходящую съ миромъ; глубокая соблюдалась тишина,
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и смерть имѣла видъ какого-то священнаго торжества. А она по- 
видимому, была бездыханна,. недвижима, безгласна, ея молчаніе 
заставляло думать, что тѣло оцѣпенѣло, и • органы гласа уже 
омертвѣли, по причинѣ удаленя того, что приводило ихъ въ дви
женіе. Но Пастырь, тщательно наблюдавшій въ ней всѣ пере
мѣны, потому что 'Все съ нею происходившее было чудесно, при
мѣтивъ легкое движеніе губъ, приложилъ ухо къ устамъ, на что 
давали ему право близость и единодушіе. Но лучше бы тебѣ са
мому повѣдать тайну безмолвія, въ чемъ она состояла. Никто не 
отрекся бы вѣрить сказанному тобою. Ею были произносимы 
псалмопѣнія, именно слова исходнаго псалма, и (если нужно вы
говорить истину) свидѣтельствовали о дерзновеніи, съ каковымъ 
кончалась Горгонія. Влаженъ, кто ужжоевается съ сими словами: 
въ мирѣ вкупѣ усну и почію (Пс. 4, 9.). Сіе и воспѣвала ты, сіе 
и исполнилось на тебѣ, совершеннѣйшая изъ женъ; это было и 
псалмопѣніе и надгробіе по отшествіи тебѣ, прекрасно умирен
ная по мятежѣ страстей, и въ общую чреду успенія вкусившая 
сонь, даруемый возлюбленнымъ Божіимъ, какъ прилично было 
той, которая и жила и отошла съ словами благочестія.

Посему я увѣренъ, что гораздо лучше и превосходнѣе види
маго твое настоящее состояніе—гласъ празднующихъ, веселіе 
Ангеловъ, небесный чинъ, видѣніе славы, а паче всего, чистѣйшее 
и совершеннѣйшее осіяніе Всевышней Троицы, уже не сокры- 
вающейся отъ ума, какъ связаннаго и разсѣваемаго чувствами, 
но всецѣло цѣлымъ умомъ созерцаемой и пріемлемой, и озаря
ющей націи души полнымъ свѣтомъ Божества. Ты наслаж
даешься всѣми тѣми благами, которыхъ потоки достигали до 
тебя еще и на землѣ, за искреннее твое къ нимъ стремленіе. 
Если же для тебя сколько-нибудь спасительно и наше просла
вленіе, если святымъ душамъ дается отъ Бога въ награду и то, 
чтобы чувствовать подобныя прославленія: то прійми и мое слово, 
вмѣсто многихъ и паче многихъ погребальныхъ почестей, слово, 
какое прежде тебя воздалъ я Кесарію, а послѣ него воздаю и 
тебѣ; ибо для того и соблюденъ я на землѣ, чтобы надгробными 
рѣчами сопровождать братій. Почтитъ ли же кто послѣ васъ и 
меня подобною честію,—не могу того сказать; но желалъ бы спо
добиться единой чести,—чести въ ‘ Богѣ и пришельствуя и все
ляясь во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Ему слава, и Отцу со 
Святымъ Духомъ во вѣки. Аминъ. '
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Слово 9, защитительное, по рукоположеніи св. Григорія Бо
гослова въ епископа Саамскаго, говоренное имъ отцу своему 

Григорію, въ присутствіи Василія Великаго.

Снова на мнѣ помазаніе и Духъ, и спять хожу плача и сѣ
туя (Пс. 34, 14). Вы, можетъ быть, дивитесь селу: но и Исаія, 
пока не зритъ славы Господней ж престола высокаго и превозне
сеннаго и Серафимовъ окрестъ его, не говоритъ ничего подобнаго, 
не показываетъ ни огорченія, ни страха; ж хотя обвиняетъ Из
раиля, но себя щадитъ ж отдѣляетъ какъ ни въ чемъ невинов
наго. Когда же узрѣлъ сіе и услышалъ святый и таинственный 
гласъ,—какъ бы начиная лучше сознавать себя, говоритъ: о ока
янный азъ', яко умилихся (Ис. 6, 5), и присовокупляетъ послѣ 
дующія за симъ слова, которыхъ не скажу, чтобы не произнеси 
чего окорбительнаго. Нахожу также о Маноѣ, древнемъ Судіи, а 
потомъ и о Петрѣ, столпѣ Церкви, что одинъ, когда узналъ, 
сколько бывшее ему видѣніе превышаетъ его природу и силы, 
говоритъ женѣ: мы погибли, ибо видѣли Бога; другій же не вы
носитъ Спасителева присутствія и чудодѣйствія, которое явилъ 
Господь въ ловитвѣ рыбъ плывшимъ съ Нимъ, и потому, хотя 
приходитъ въ удивленіе, однако же, высылаетъ изъ корабля, при
совокупляя и причину ту, что самъ онъ недостоинъ Божія явле
нія и собесѣдованія. И когда слышу въ Евангеліи о сотникѣ, ко
торый проситъ Христа показать силу, но отрекается видѣть Его 
у себя, потому что кровъ его не можетъ вмѣстить Божія досто
инства и величія; тогда не могу порицать себя за сей страхъ и 
сѣтованіе Ибо какъ солнце обличаетъ слабость глаза, такъ Богъ 
пришествіемъ Своимъ—немощь души; и для однихъ Онъ—■свѣтъ, 
а для другихъ—огнь, смотря по тому, какое вещество, и какого 
качества, встрѣчаетъ въ каждомъ. Какъ думать и о Саулѣ? И 
онъ былъ помазанъ, пріялъ Духа, самъ сталъ духовенъ (не могу 
и сказать о немъ иначе), даже пророчествовалъ, притомъ текъ 
неожиданно и необыкновенно, что чудо сіе обратилось въ по
словицу, и до нынѣ повторяемую": еда и Саулъ во пророцѣхъ (1 
Цар. 10, 11). Поелику же онъ не всецѣло предалъ себя Духу, и 
не совершенно .обратился въ мужа иного, какъ было предречено 
(1 Цар., 10, 6), но оставалась въ немъ нѣкоторая искра преж
няго зла, и нѣсволько худаго сѣмени, еще продолжалась борьба 
плоти и духа... но къ чему выставлять на позоръ всѣ его недо
статки? Вамъ извѣстенъ сей сопротивный духъ, и пѣвецъ, кото-
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рый отгоняетъ его. Развѣ можемъ изъ сего познать еще то, что, 
какъ благодать не касается людей недостойныхъ и органа худаго 
и понастроеннаго (ибо прекрасно сказано, въ чемъ я увѣренъ, 
яко въ элохудожную душу не внидетъ премудрость Прем. Сол.
1, 4), такъ (присовокуплю это отъ себя), по причинѣ непосто
янства и перемѣнчивости устройства и природы человѣка, не 
меныпе трудное для него дѣло сохранить въ себѣ достоинство и 
стройность, какъ и вначалѣ благоустроить себя и содѣлаться до
стойнымъ. Ибб нерѣдко самая благодать (наименую такое зло, 
которое въ насъ всего бѣдственнѣе и непонятнѣе) приводя въ ка
ченіе и надмевая, удаляла отъ Бога приближавшихся къ Нему 
неправо; и мы въ самомъ уже возношеніи бываемъ низлагаемъ!, да 
будетъ по премногу грѣшенъ, грѣхъ, благимъ ми содѣвш смерть 
(Римл. 7, 13). Сего то убоявшись, исполнился я горести, поту
пилъ взоры, и испыталъ нѣчто подобное тому, что бываетъ при 
блескѣ молніи съ дѣтьми, въ которыхъ зрѣлище сіе производитъ 
удовольствіе, смѣшанное съ ужасомъ. Я вмѣстѣ возлюбилъ и 
устрашился Духа; нужно стало нѣсколько времени, чтобы мнѣ, 
собравшись съ самимъ собою отрезвиться и избрать лучшее и 
безопаснѣйшее, и чтобы, когда не будетъ скорби, какъ плевелъ 
въ сѣмени, н худыя мысли уступятъ мѣсто лучшимъ,—совер
шенно побѣдилъ Духъ, и употребилъ меня на Свое служеніе и 
дѣланіе, къ совершенію людей сихъ, къ управленію душами, къ 
наученію словомъ, дѣломъ и примѣромъ, оружіи правды десными 
и гиуими (2 Кор. 6, 7), къ благоискусному прохожденію пастыр
ства, которое отвлекаетъ отъ міра, приходитъ къ Богу, истощаетъ 
тѣло, соединяетъ съ Духомъ, избѣгаетъ тмы, радуется о свѣтѣ, 
отгоняетъ звѣрей, собираетъ стадо въ ограду, остерегается стре
мнинъ и пустынь, и гонитъ на горы и высоты, о которыхъ, по мо- 
ему мнѣнію, говоритъ и чудный Михей, возводя насъ отъ земли 
на приличную намъ высоту: приближитеся горамъ вѣчнымъ: по
садами и пойди, яко чтешь тебѣ сей покой (Мих. 2, 10), хотя 
нѣкоторые, и думаютъ найдти себѣ покой въ земномъ и дольнемъ.

Такому пастырству научите меня, друзья, а теперь уже Па
стыри и сопастыри мой; такого пастырства дайте мнѣ уставы,— 
н ты общій отецъ, въ продолженіе времени поставившій и пере
жившій многихъ Пастырей, и ты испытатель и судія моего любо
мудрія! Но застигнутые ж оглушаемые бурею, можемъ ли мы 
искусно пасти и питать стадо? Равнодушно выслушай меня, ты, 
который, бывъ въ числѣ овецъ, когда мы съ тобою (не оскорбись 
моимъ словомъ) принадлежали еще къ безсловесному стаду, по-
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ступалъ гораздо человѣколюбивѣе, нежели какъ поступаешь, 
ставъ пастыремъ, когда мы удостоены духовной пажити. Въ 
івоей сталъ я власти, какъ тебѣ хотѣлось, и ты побѣдилъ непо
бѣдимаго. Ботъ тебѣ сверхъ прочаго и слово, котораго ты зная 
домогался, и которое хваля, осыпалъ меня, коснѣющаго въ без
молвіи, частыми и густыми снѣгами словъ твоихъ. Но есть нѣ
что, за что могу укорить тебя въ дружбѣ. Кто изъ общихъ друзей 
разсудитъ меня, кто будетъ неподкупнымъ судіею, и произнесетъ 
правдивый приговоръ, не станетъ, какъ поступаютъ многіе, ува
жать лица на судѣ? Прикажешь ли сказать, въ чемъ укоряю? 
и не обратишь ли опятъ противъ меня слова своего? И у тебя, 
дивный мужъ, произошло со мною нѣчто неизъяснимое, по
длинно неизъяснимое и невѣроятное, чего доселѣ у насъ не слы- 
хано. Я уступилъ не убѣжденію, но принужденію. И не чудно 
ли! какъ все перемѣнилось, какое положено между нами раз
стояніе! Чѣмъ? (Какъ угодно тебѣ, такъ и скажу)—престоломъ 
или величіемъ благодати?

Впрочемъ веди, успѣвай и царствуй (Пс. 44, 5), и паси 
меня, пастыря, потому что я готовъ слѣдовать за тобою, и быть 
водимъ твоею пастырскою, высокою и божественною душею. (Ибо 
надобно сказать истину, хотя изъ любви дерзнулъ я на иное и 
сверхзь закона). Научи меня своей любви къ паствѣ, своей забот
ливости и вмѣстѣ благоразумію, внимательности, неусыпности, 
покорности плоти твоей, съ какою она уступила духу, этому 
цвѣту лица, свидѣтельствующему о пастырскихъ трудахъ, при 
кротости строгому обращенію, при производствѣ дѣлъ—весело
сти и спокойствію (чего не во многихъ найдешь, и чему немного 
бывало примѣровъ), своимъ ратованіямъ за паству и побѣдамъ, 
которыя одержалъ ты во Христѣ. Скажи, на какія пажити во
дить стадо, къ какимъ ходить источникамъ, или какихъ избѣгать 
пажитей и воды; кого пасти палицею, и кого пасти свирѣлію; 
когда выводить на пастбища, и когда сзывать съ пастбищъ; какъ 
вести брань съ волками, и какъ не вести брани съ пастырями, 
особливо въ нынѣшнее время, когда (выражу скорбь словами 
святѣйшихъ Пророковъ) обуяша пастыри (Іер. 10, 21), и раз- 
сыпаша овцы паствы (Іер. 23, 1);—какъ изнемогшее подъять, 
падшее возставить, заблуждающее обратить, погибшее взыскать 
и крѣпкое сохранить; какъ мнѣ научиться сему, и соблюсти сіе 
согласно съ истиннымъ и вашимъ ученіемъ о долгѣ Пастыря, а 
не стать худымъ пастыремъ, который млеко ѣстъ, волною одѣ
вается, тучное закалаеть или продаетъ, а прочее оставляетъ



—  192 —

звѣрямъ и стремнинамъ, и самаго себя пасетъ, а не овецъ, въ 
чемъ укоряемъ! были древніе предстоятели Израиля (Іезек. 34,
3. 4). Сему научите, сими правилами подкрѣпите меня, по симъ 
заповѣдямъ будьте Пастырями и сопастырями, и спасите какъ 
ученіемъ, такъ и молитвами, меня и мою священную паству, 
чтобы и мнѣ устоять, и вамъ похвалиться въ день явленія и от
кровенія великаго Бога и Пастыреначальника нашего, Іисуса 
Христа, чрезъ Котораго и съ Которымъ слава Отцу Вседержи
телю со Святымъ и Животворящимъ Духомъ и нынѣ, и во вѣка 
вѣковъ. Аминъ.

Слово 10, защитительное, по возвращеніи св. Григорія Бого
слова изъ уединенія, говоренное имъ отцу своему и Василію

Великому.

Нѣтъ ничего сильнѣе старости и достоуважаемѣе друже
ства. Ими приведенъ къ вамъ я—узникъ о Христѣ, связанной 
не желѣзными веригами, но неразрѣшимыми узами Духа. До- 
селѣ почиталъ я себя крѣпкимъ и непреодолимымъ, и (какое не
разуміе!) не удѣлялъ словъ моихъ даже симъ друзьямъ моимъ и 
братіямъ; но все предоставивъ, кому сіе угодно, желалъ жить въ 
покоѣ, любомудрствовать въ безмолвіи, бесѣдуя съ самимъ собою 
и съ Духомъ. Представлялъ въ умѣ Кармилъ Иліинъ, пустыню 
Іоаннову и премірную жизнь дюбомудрствующихъ, какъ Илія и 
Іоаннъ; настоящее уподоблялъ бурѣ, и искалъ себѣ какой-ни- 
будь скалы, или утеса, или стѣны, гдѣ бы укрыться. Разсуждалъ 
самъ съ собою: пусть для другихъ будутъ почести и труды, для 
другихъ брани и отличія за побѣды, а для меня, избѣгающаго 
браней и углубляющагося въ самого себя, довольно жить, какъ 
могу, какъ бы на легкомъ суднѣ преплыть небольшое море, и 
скудостію здѣшней жизни пріобрѣсть себѣ малую обитель въ 
жизни будущей. Можетъ быть, болѣе низости, но за то и болѣе 
осторожности, показываетъ мысль—равно удаляться и высоты и 
паденія. Такъ размышлялъ я, пока можню еще было писать тѣни 
и сонныя мечты, и питать умъ пустыми вымыслами. Что же те
перь? Превозмогло меня дружество, покорила сѣдина отца—ста
рость мудрости, предѣлъ жизни, безопаснѣйшее пристанище, и 
дружба того, который самъ богатѣетъ для Бога, и другихъ обо
гащаетъ. Отлагаю уже гнѣвъ, да услышатъ кротцыи, и возвесе
лятся (Пс. 33, 3)! Спокойно смотрю на руку, сдѣлавшую мнѣ 
насиліе, съ радостнымъ взоромъ обращаюсь къ Духу; сердце моѳ
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не мятется, разсудокъ возвращается; дружба, подобно потушен
ному и угасшему шіамени, опятъ оживаетъ и возгорается ота 
малой: искры.

Отвержеся утѣшитися душа моя (Пс. 76, 3), и учи во 
мнѣ духъ мой (Пс. 142, 4). Я говорилъ: впредь не буду вѣрить 
дружеству, и для чего мнѣ надѣяться на человѣка? Ибо воякъ 
человѣкъ льстивно ходитъ, и воякъ братъ затнаніемъ запи
шетъ ближняго своего (Іер. 9, 4). Всѣ мы изъ одной перста, изъ 
одного смѣшенія, вкусили отъ одного и того же древа зла, но 
одинъ ту, другій другую носимъ благообразнѣйшую личину. И 
какая мнѣ польза, разсуждалъ я, отъ эчой ревностной и просла
вляемой дружбы, которая началась съ міра и перешла въ духъ? 
Какая польза изъ того, что у насъ были одинъ кровъ и одна тра
пеза, общіе наставники и уроки? Что пользы изъ этого, болѣе не
жели братскаго, сліянія сердецъ, и впослѣдствіи—искренняго 
единодушія? Ужели мнѣ не позволятъ и того, чтобы остаться 
внизу, во время владычества и возвышенія друга, когда многіе 
домогаются и достигаютъ противнаго, то есть того, чтобы вмѣстѣ 
съ друзьями владычествовать и участвовать въ ихъ благоден
ствіи? Но для чего мнѣ пересказывать все, что придумывали пе
чаль и уныніе, которое называю омраченіемъ ума? Но таковы 
дѣйствительно, и даже еще хуже, были мой разсужденія. Об
виню самъ себя за свое высокоуміе, или безуміе.

Но теперь перемѣняю с©ои мысли, и самъ перемѣняюсь, 
что—гораздо справедливѣе прежняго, а для меня приличнѣе. 
Искренность же моей перемѣны можешь видѣть, дивный мужъ, 
не только изъ того, что разрѣшено тобою мое молчаніе, на кото
рое ты жаловался, и въ которомъ много укорялъ меня, но также 
изъ того, что самыя слова мой служатъ тебѣ защитниками. Это 
явный знакъ нашей дружбы и живущаго въ насъ духа. Но въ 
чемъ же состоитъ оправданіе твое? (Вели погрѣшу въ ченъ- 
либо,—самъ поправь меня, какъ имѣешь обычай дѣлать въ дру
гихъ случаяхъ). Ты не потерпѣлъ, чтобы дружество предпочтено 
было Духу: и если я  для тебя дороже, можетъ быть, всякаго 
другаго, то Духъ несравненно для тебя предпочтительнѣе, не
жели я. Ты не потерпѣлъ, чтобы талантъ оставался сокрытымъ и 
закопаннымъ въ землѣ; не потерпѣлъ, чтобы долго скрывался 
подъ спудомъ свѣтильникъ: ибо такъ ты думаешь о моемъ свѣтѣ 
и моемъ дѣланіи; ты домогался, чтобы къ тебѣ—Павлу присое
диненъ былъ Варнава, домогался, чтобы къ Силуану и Тимо
ѳею присовокупленъ былъ и Титъ, и чтобы тебѣ чрезъ тѣхъ, ко-

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 13
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горые искренно о тебѣ заботятся, распространять благодать Божію, 
и отъ Іерусалима и окрестъ даже до Иллирика исполнити бм- 
говѣетвованіе (Рим. 15, 19). Для сего-то и меня изводишь на. 
среду, и когда желалъ бы я уклониться,—берешь и досаждаешь 
подлѣ себя (въ семъ то, можетъ быть, скажешь ты, состоитъ мое 
оскорбленіе), и дѣлаешь сообщникомъ заботъ и вѣнцовъ; для сего 
помазуешь меня въ первосвященника, облекаешь въ подиръ, воз
лагаешь на меня кидарь, приводишь къ жертвеннику духовнаго 
всесожженія, приносишь въ жертву тельца освященія, освя
щаешь руки Духу, вводишь меня для тайнозрѣнія во святая-свя- 
тыхъ, и содѣлываешь служителемъ скиніи истиннѣй, юже во
друзи Тосподь, а не человѣкъ (Евр. 8, 2). Но достоинъ ли я и 
помазующихъ, и Того, для Котораго и предъ Которымъ совер
шается помазаніе,—о семъ знаетъ Отецъ истиннаго и подлин
наго Помазанника, Котораго помазалъ Онъ елеемъ радости паче 
причастникъ Его (Пс. 44, 8), помазавъ человѣчество Боже
ствомъ, да сотворитъ обои едино; знаетъ и самъ Богъ и Господа, 
нашъ Іисусъ Христосъ, чрезъ Котораго получили мы примире
ніе; знаетъ и Духъ Святый, поставившій насъ на сіе служеніе, въ 
которомъ стоимъ и хвалимся упованіемъ славы (Рим. 5, 2) Гос
пода нашего Іисуса Христа, Которому слава во вѣки вѣковъ. 
Аминъ.

Слово 11, говоренное брату Василія Великаго, святому Григо
рію, епископу Нисскому, когда онъ пришелъ къ св. Григорію 

Богослову, по рукоположеніи его въ епископа.

Друга вѣрнаго нельзя ничѣмъ замѣнить, и нѣсть мѣрила, 
добротѣ его. Другъ вѣренъ, кровъ крѣпокъ (Сир. 6, 14 и 15) 
и огражденное царство (Прит. 18, 19); другъ вѣрный—сокро
вище одушевленное. Другъ вѣрный дороже золота и множества 
драгоцѣнныхъ камней. Другъ вѣрный—вертоградъ заключенъ, 
источникъ запечатлѣнъ (Пѣс. Пѣс. 4, 12), которые временно 
отверзаютъ, и которыми временно пользуются. Другъ вѣрный— 
пристанище для упокоенія. А ежели онъ отличается благоразу
міемъ, то сіе сколько еще драгоцѣннѣе! Ежели онъ высокъ уче
ностію, ученостію всеобъемлющею, какою должна быть и была 
нѣкогда наща ученость, то сіе сколько еще преимущественнѣе? 
А ежели онъ и сынъ свѣта (Іоан. 12, 36), или человѣкъ Божій 
(1 Тим. 6, 11), или приступающій къ Богу (Исх. 19, 22), или 
мужъ лучшихъ желаній (Дай. 9 22).. или достойный одного взъ
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подобныхъ наименованій, какими Писаніе отличаетъ мужей бо
жественныхъ, высокихъ и принадлежащихъ горнему: то сіе уже 
даръ Божій, и очевидно выше нашего достоинства. А ежели и 
приходитъ онъ къ намъ отъ друга, и притомъ равночестнаго и 
добродѣтелію ж дружествомъ съ нами: то сіе еще пріятнѣе и сла
достнѣе, и благоуханнѣе мѵра, украшающаго браду іерея и 
омеши одежды (Пс. 132, 2).

Довольно ли этого? И точно ли изобразило вамъ слово мужа 
сего? Или надобно, подражая прилежнымъ живописцамъ, не 
одинъ разъ набросать краски, чтобы представить вамъ въ словѣ 
совершенное его изображеніе? Итакъ опишемъ его вамъ полнѣе и 
явственнѣе. Кто всѣхъ знаменитѣе изъ законодателей?—Моисей. 
Кто всѣхъ святѣе изъ священниковъ?—Ааронъ. Оба братья не 
менѣе по благочестію, какъ и по плоти. Или лучше сказать, 
одинъ—богъ Фараону (Исх. 7, 1), ходатай и законодатель Из
раиля, входящій внутрь облака, созерцатель Божественныхъ 
тайнъ и тайноводитель, строитель- истинной скиніи, юже водрузи 
Господь, а не человѣкъ (Евр. 8, 2); оба же равно іереи, какъ 
сказано: Моисей и Ааронъ во іереяхъ Его (Псал. 98, 6). Одинъ—- 
князь князей, іерей іереевъ, употребляетъ Аарона, гдѣ только 
нуженъ языкъ, и самъ служитъ ему въ тѣхъ, яже къ Богу (Исх, 
4, 16). А другой немного ниже перваго, но много превосходитъ 
другихъ достоинствомъ и близостію къ Богу. Оба поражаютъ 
казнями Египетъ, разсѣкаютъ море, переводятъ чрезъ него Из
раиля, потопляютъ враговъ, низводятъ хлѣбъ свыше, то даютъ, то 
услаждаютъ, сверхъ упованія, воду въ пустынѣ. Оба низлагаютъ 
Амалика святымъ воздѣяніемъ рукъ и преобразованіемъ высшаго 
таинства. Оба ведутъ и поспѣшаютъ въ землю обѣтованія. Не зна
комое ли что для васъ въ атомъ образѣ? Живописующее слово не 
ясно ли изобразило вамъ со мною одноименнаго и единодушнаго 
мужа? Одинъ изъ нихъ меня помазалъ и укрывавшагося извелъ 
яа среду. Не знаю, что его побудило и чѣмъ онъ увлекся, посту
пивъ недостойно живущаго въ немъ Духа. (Какъ ни жестоко 
слово сіе, однако же скажу; потому что дружество переноситъ 
все, что ни терпитъ и ни слышитъ). Друтій приходитъ утѣшить 
меня и примирить съ Духомъ. И теперь для меня дорого его 
пришествіе (да и какъ не дорожить онымъ тому, кто предпочи
талъ васъ всей своёй жизни?), однако же укоряю его за то, что 
пришелъ позже, чѣмъ требовала нужда.

Къ чему помощь послѣ нашествія и пораженія, наилучшій 
изъ друзей й помощниковъ? Къ чему кормчій поедѣ бури,, и ле-
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царство по заживленіи раны? Устыдился ли ты причиняемаго 
яамъ насилія, какъ братолюбивый? или и самъ, какъ имѣющій 
власть, вознегодовалъ на непослушаніе? Котораго изъ братьевъ 
обвиняешь, и котораго освобождаешь отъ укоризны? Скажу тебѣ 
словами Іова (и онъ сѣтовалъ на друга, хотя не на такого и не 
въ такихъ страданіяхъ): кому прилежиши? илѣ кому хоіцеши 
помогати? не сему ли, емуже многа крѣпость? не емуже ли 
много, премудрость и вѣдѣніе (Іо-в. 26, 2)? А это, какъ вижу, 
бываетъ нынѣ со многими судіями, которые легче простятъ са
мую важную вину людямъ значительнымъ, нежели малость—не
значительнымъ. Хотя же ты и самъ, можетъ быть, видишь сіе 
(мнѣ, который ставлю тебя въ образецъ и правило совершенства, 
и вмѣстѣ имѣю повелѣніе не быть скорымъ на судъ (Матѳ. 7, 1), 
непозволительно и произнести о тебѣ что-либо недоброе): однако 
же, ж тебѣ, и всякому желающему, готовъ я по дружбѣ дать 
отчетъ въ моей или непокорности, какъ назовутъ, можетъ быть, 
нѣкоторые, или предусмотрительности и осторожности, какъ 
самъ себя' увѣряю; дабы ты видѣлъ, что имѣешь друга, кото
рый—не вовсе безразсуденъ и невѣжда, но можетъ иное разсмот
рѣть лучше многихъ,—смѣлъ въ томъ, что достойно смѣлости, и 
боязливъ, гдѣ есть мѣсто страху, и гдѣ не бояться—-всего страш
нѣе для имѣющаго умъ. Какъ же разсудите, и что признаете 
лучшимъ? Прикажете ли теперь дать вамъ отчетъ, или найдете 
сіе неприличнымъ времени? ибо собрались мы праздновать, а 
не судиться: или велите отложить дѣло до другаго времени 
л собранія? ибо потребно слово продолжительнѣе того, какое 
дозволяетъ настоящій день.

Что же изреку вамъ достойное сего торжества, чтобы и мнѣ 
самому не отпустить васъ голодными, тогда какъ я распорядитель 
пира? Очистимъ себя, братія, ради Мучениковъ, вѣрнѣе же ска
зать, ради Того, для Котораго' и они очистили себя кровію и 
истиною; освободимъ себя отъ всякія скверни плоти и духа 
(2 Кор. 7, 1), омоемся, чисти будемъ (Ис. 1, 16), и сами пред
ставимъ тѣлеса наша и души оюертву живу, святу, благо
угодну Богови, сіе наше словесное служеніе ж молитву (Рим.
12, 1). Ибо для чистаго ничто такъ не драгоцѣнно, какъ чистота 
и очищеніе. Будемъ подвизаться ради подвижниковъ, побѣждать 
ради побѣдившихъ, свидѣтельствовать истину ради свидѣтелей. 
Принесемъ это въ даръ ихъ подвигамъ, дабы и намъ самимъ со
дѣлаться увѣнчанными и наслѣдниками той же славы, какъ 
нами имъ воздаваемой, такъ и соблюдаемой на небесахъ, о ко-
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Юрой напоминаетъ и которую въ малыхъ чертахъ изображаетъ 
видимое здѣсь. Будемъ подвизаться противъ началъ и властей, 
противъ невидимыхъ гонителей и мучителей, противъ міродер- 
жителей тмы вѣка сего, противъ духовъ злобы поднебесныхъ 
и близъ-небесныхъ, противъ внутренней брани въ насъ самихъ, 
въ нашихъ страстяхъ, противъ возстаній ежедневно отвнѣ при- 
ражающихся. Вооружимся терпѣніемъ противъ раздражитель
ности, какъ звѣря, противъ языка, какъ остраго меча, и погасимъ 
сластолюбіе, какъ огонь. Приставимъ къ слуху двери, которыя 
бы благовременно отворялись и затворялись, и уцѣломудримъ 
око, не дадимъ осязанію приводить насъ въ бѣшенство, вкусу— 
терзать, да, не взидетъ смерть сквозѣ окна паша (Іер. 9, 27) 
(какъ, по моему разсужденію, названы чувства), и осмѣемъ не
умѣренность смѣха, не преклонимъ колѣнъ предъ Вааломъ по 
причинѣ скудости, не поклонимся златому образу изъ страха, 
будемъ страшиться, чтобы не убояться чего-лио болѣе, нежели 
Бога, и чтобы не поругать образа Его грѣхомъ. Во всемъ вос
пріимемъ щитъ вѣры, и избѣжимъ всѣхъ стрѣлъ лукаваго.

Страшна сія брань, велико ополченіе, и побѣда велика? 
Если для сего мы собрались, или стекаемся, то подлинно угодно 
Христу наше празднество, дѣйствительно почтили, или почтимъ 
Мучениковъ, истинно побѣдные составляемъ лики. Если же 
имѣемъ въ виду угодить прихотямъ чрева, предаться времен
нымъ забавамъ, внести сюда удобоистощимое, думаемъ найдти 
здѣсь мѣсто для пьянства, а не для цѣломудрія, и время для купли 
и дѣлъ житейскихъ, а не для восхожденія и (осмѣлюсь такъ 
сказать) обоженія, къ которому служатъ намъ посредниками 
Мученики: то, во-первыхъ, не знаю, благовременно ли это. Ибо 
какое сравненіе соломы съ пшеницею, плотскихъ забавъ съ 
подвигами Мучениковъ? Первыя приличны зрѣлищамъ, а по
слѣдніе—моимъ собраніямъ. Первыя свойственны развратнымъ, 
а послѣдніе цѣломудреннымъ; первыя—плотоугодникамъ, по
слѣдніе—отрѣшившимся отъ тѣла. А потомъ хотѣлъ бы я ска
зать нѣчто болѣе смѣлое, но удерживаюсь отъ злорѣчія изъ ува
женія ко дню; по крайней мѣрѣ скажу (это будетъ гораздо 
скромнѣе), что не сего требуютъ отъ насъ Мученики.

Итакъ, братія, не будемъ святаго совершать нечисто, высо
каго— низко, честнаго— безчестно^ и, кратко сказать, духов
наго—по земному. Торжествуетъ и іудей, но по буквѣ; празд
нуетъ и эллинъ, но въ угожденіе демонамъ: а у насъ, какъ воя 
духовно: дѣйствіе, движеніе, желаніе, слова, даже походка, *
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одѣяніе, даже мановеніе, потому что умъ на все протирается, и во 
всемъ образуетъ человѣка по Богу; такъ духовно и торжество- 
ваніе и веселіе.

Не запрещаю давать себѣ и прохладу, но пресѣкаю всякуі 
неумѣренность. Если же мы духовно собираемся и праздну
емъ память Мучениковъ, то хотя много сказать, чтобы мы сала 
получили за сіе одинаковыя съ ними награды и наслѣдовали 
ту же славу (ибо, какъ думаю, для очищенныхъ кровію и по
дражающихъ жертвѣ Христовой святыхъ мучениковъ соблю
дается то, чего око не видало, ухо не слыхало, и не воображай 
умъ человѣческій, свободно созидающій въ себѣ представленіе 
о блаженствѣ), по крайней мѣрѣ, (что, какъ я утверждаю, 
также ®е малюважно) увидимъ свѣтлость святыхъ мучениковъ, 
вящемъ въ радость того же Господа, и, сколько знаю, яснѣе к 
чище просвѣтимся свѣтомъ блаженныя, начальныя Троицы, вѵ 
Которую мы увѣровали, Которой служимъ, и Которую исповѣ
дуемъ предъ Богомъ и людьми, нимало не страшась и не етыцяа 
ни внѣшнихъ враговъ, ни встрѣчающихся между нами лже- 
христіанъ и противниковъ Духа. И, о если бы намъ до послѣд
няго издыханія съ великимъ дерзновеніемъ соблюсти сей пре
красный залогъ святыхъ Отцевъ, жившихъ ближе ко Христу 
и къ первоначальной вѣрѣ,—сіе исповѣданіе, івъ которомъ т  
дѣтства мы воспитаны, которое прежде всего научились проч
ность, и съ нимъ, наконещ>, преселиться изъ сей жизни, взята 
съ совою отсюда не другое что, какъ одно благочестіе! Богъ яе: 
мира, Крестомъ примирившій съ Собою насъ, содѣлавшихся Ем 
врагами чрезъ грѣхъ, благовѣствовавшій миръ и ближнимъ« 
дальнимъ (Ефес. 2, 17), находящимся подъ закономъ и внѣ за
кона, Отецъ любіви и Любовь (ибо сими преимущественно то
нами угодно Ему именоваться, чтобы самыми именованія® 
предписывать намъ братолюбіе), давшій новую заповѣдь—сшыю 
любить другъ друга, сколько мы сами Имъ возлюблены (Іоал, 
13, 34), позволяющій дѣлать доброе насиліе и терпѣть оное по 
страху, благоразумно уступать и имѣть также дерзновеніе сь 
разумомъ, усовершающій великія паствы и малыя увеличиваю- 
индій благодатію, —  Онъ самъ, по множеству благости Своей, да 
утѣшитъ насъ утѣшеніемъ многимъ, и да ведетъ насъ впередь, 
пася съ нами и спасая стадо; а васъ да совершитъ на всякое дѣда 
благое, да наставитъ духовно торжествовать въ честь Мучени
ковъ, да удостоитъ насладиться тамъ, гдѣ обитель всѣхъ весе
лящихся, и когда явитесь въ правдѣ, да насытитъ васъ видѣ-
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піемъ Своей славы, созерцаемой ©о Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ. Вму слава и держава, честь и поклоненіе во вѣки вѣ
ковъ. Аминъ.

Слово 12, говоренное отцу, когда сей поручилъ ему попеченіе 
о назіанзской церкви.

Уста, моя отверзалъ и привлекохъ Духъ (Пс. 118, 131). 
Духу предаю все овое и себя самою, и дѣло и слово, и бездѣй
ствіе и молчаніе, только да обладаетъ Онъ мноіо, да водитъ 
меня, да направляетъ руку, умъ и языкъ къ чему должно и къ 
чему хощетъ; а также и да отводитъ, отъ чего удаляться и дол
жно и для меня лучше. Я органъ Божій, органъ словесный, ко
торый настроилъ, и въ который ударяетъ добрый Художникъ— 
Духъ. Вчера располагалъ Онъ къ молчанію, и моимъ любомуд
ріемъ было—не говорить. Нынѣ ударяетъ въ умъ, и я изгдашу 
слово, моимъ любомудріемъ будетъ—творить. Я не такъ много
рѣчивъ, чтобы пожелалъ говорить, когда заставляютъ молчать в 
не такъ молчаливъ и малоученъ, чтобы во время приличное для 
слова сталъ полагать храненіе устамъ: напротивъ того, и за
ключаю и отверзаю дверь мою (Пс. 140, 5) Уму, Слову и Духу, 
единому естеству и Божеству. Итакъ, буду говорить, потому что 
имѣю на сіе повелѣніе. Говорить же буду сему доброму Пастырю 
и вамъ, священная паства, что, по моему разсужденію, лучше 
и мнѣ нынѣ сказать, и вамъ слышать.

Для чего сталъ нуженъ сопастырь тебѣ? ибо съ тебя на- 
чнется слово, любезная и почтенная для меня глава, равночест- 
ная главѣ Аароновой, съ которой точится духовное и священ
ное мѵро даже до бра-ды и одежды (Пс. 132, 2). Для чего ты, 
когда самъ еще въ состояніи поддерживать и руководствовать 
многихъ, и дѣйствительно руководетвуешь силою Духа,—въ 
духовныхъ дѣлахъ требуешь для себя жезла и подпоры? Потому 
ли, что и съ великимъ Аарономъ, какъ знаемъ и слышимъ, по
мазаны были Елеазаръ и Иѳамаръ, сыны Аароновы? Ибо о 
Надшвѣ и Авіудѣ охотно умолчу, чтобы не произнесть непріяз 
неннаго слова. Потому ли, что и Моисей, еще при жизни, назна
чаетъ Іисуса вмѣсто себя законодателемъ и вождемъ поспѣ
шающихъ въ землю обѣтованія? Объ Ааронѣ же за Эрѣ, которые 
поддерживали: руки Моисеевъ! на горѣ, чтобы Амажкъ побѣ
жденъ былъ Крестомъ, издалека преднаписуемымъ е  преоб
разуемымъ почитаю для себя удобнымъ и не говорить, к*жь о
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примѣрѣ для меня весьма несвойственномъ и неприличномъ; 
потому что Моисей избралъ ихъ не участниками въ законодатель
ствѣ, но помощниками въ молитвѣ и подпорою для утомлен
ныхъ рукъ. Но у тебя что страждетъ, что утомлено? Тѣло ли?— 
Я готовъ поддерживать, даже поддерживалъ: и самъ поддержанъ, 
какъ Іаковъ, отеческими благословеніями. Или Духъ?—Но въ 
комъ онъ крѣпче и пламеннѣе, особенно теперь, когда болѣе и 
болѣе подчиняется и уступаетъ ему плотское, какъ вещество, 
противупоставленное свѣту, преграждающее его и препятству
ющее сіянію? Ибо плоть и духъ всего чаще враждуютъ между 
собою, и противоборствуютъ другъ другу? и какъ тѣло бываетъ 
въ добромъ состояніи, когда болѣзнуетъ душа, такъ душа цвѣтетъ 
и простираетъ взоры горѣ, когда желаніе удовольствій утихаетъ 
ж увядаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ. Но въ тебѣ удивился я еще 
простотѣ и смѣлости: какъ не убоялся ты (чего весьма должно 
опасаться въ настоящія времена), чтобы твоей духовной ревности 
не почли однимъ предлогомъ, и не показалось многимъ, будто 
бы званіе сіе принимаемъ для плотскихъ цѣлей, хотя и пред
ставляемъ на видъ духовную пользу. Ибо многіе сдѣлали то, что 
оно почитается великимъ, самовластнымъ и доставляющимъ 
какую-то чудную пріятность, хотя бы надлежало быть пред
стоятелемъ и правителемъ паствы, которая еще менѣе обширна, 
нежели наша, и приноситъ болѣе досада, нежели удовольствія. 
Сего довольно о твоей простотѣ, или твоемъ чадолюбіи, по ко
торымъ ты и самъ не предпринимаешь ничего вреднаго, и дру
гихъ рѣдко въ томъ подозрѣваешь: ибо кто съ трудомъ пре
клоняется на зло, тогъ медлителенъ и івъ подозрѣніи худаго. 
А я  долженъ еще предложить краткую бесѣду сому твоему или 
и моему, народу.

Мнѣ сдѣлано принужденіе, друзья и братія,—къ вамъ буду 
взывать теперь, если не взывалъ тогда,—сдѣлано старостію отца 
и (выражусь скромно) ■благосклонностію друга1); помогите мнѣ, 
кто сколько можетъ, и подайте руку угнетаемому и увлекаемому 
то собственнымъ желаніемъ, то Духомъ! Одно—предлагаетъ мнѣ 
бѣгство, горы и пустыни, безмолвіе душевное и тѣлесное, совѣ
туетъ удалиться умомъ въ самого себя, и отвратиться отъ 
чувствъ, чтобы неоскверненному бесѣдовать съ Богомъ и чистому 
озаряться лучами Духа, безъ всякой примѣси дольняго и омра
ченнаго, безъ всякихъ преграждена божественному свѣту, пока

1) Св. Василія Великаго.
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не прійду къ Источнику здѣшнихъ озареній, и не буду оста
новленъ въ желаніи и стремленіи тѣмъ, что зерцала упразд- 
нятся дѣйствительностію. А духъ требуетъ, чтобы я выступилъ 
на среду, принесъ плодъ обществу, искалъ для себя пользы въ 
пользѣ другихъ, распространялъ просвѣщеніе, приводилъ къ 
Богу люди избранные (Тит. 2, 14), царское священіе, языкъ 
святъ (1 Петр. 2, 9), и сдѣлалъ, чтобы въ большемъ числѣ 
людей очищался образъ. Ибо какъ въ сравненіи съ однимъ ра
стеніемъ лучше и болыпе садъ, въ сравненіи съ одною звѣздою— 
цѣлое небо и івсѢ его украшенія, и въ сравненіи съ членомъ— 
тѣло: такъ и предъ Богомъ цѣлая и благоустроенная Церковь 
предпочтительнѣе одного человѣка. И надобно имѣть въ виду не 
себя только, но и другихъ; потому что и Христосъ, Которому 
можно было пребывать въ Своей чести и Божествѣ, не только 
истощилъ себя до арака раба (Фил. 2, 7), но и крестъ 
претерпѣлъ, о срамотѣ нерадивъ (Евр. 12, 2), чтобы Своими 
страданіями истребить грѣхъ, и смертію умертвить смерть. Та- 
ковы предначертанія моего желанія, и таковы велѣнія Духа! 
Стоя между желаніемъ и Духомъ и недоумѣвая, чему въ боль
шей мѣрѣ предаться,—ботъ что нашелъ я, какъ разсуждаю, 
лучшаго и безопаснѣйшаго; сообщу и вамъ, чтобы вы вмѣстѣ 
со мною изслѣдовали и утвердили мое намѣреніе. Я разсудилъ, 
что всего лучше и безопаснѣе соблюсти средину между жела
ніемъ и страхомъ, и въ одномъ уступить желанію, въ другомъ— 
Духу. А сіе нашелъ я возможнымъ, если не вовсе будутъ убѣ
гать служенія, чтобы не отринуть благодати, что было бы 
опасно; и не возьму на себя бремена выше силъ своихъ, что 
было бы тягостно. Для перваго нужна другая голова, для по
слѣдняго—другія силы; вѣрнѣе же сказать, то и другое высоко- 
умно. Напротивъ того, благочестиво и вмѣстѣ безопасно сораз
мѣрять служеніе съ силами и, какъ поступаемъ при употребле
ніи пищи, что по силамъ, принимать, а что выше силъ, оставлять. 
Ибо такъ умѣренностію въ томъ и другомъ пріобрѣтается и тѣ
лесное здравіе и душевное спокойствіе. Посему-то соглашаюсь 
теперь раздѣлять попеченіе съ добрымъ Отцемъ, какъ съ боль
шимъ и высокопарнымъ орломъ летающій близъ него не вовсе 
неопытный птенецъ. А потомъ предамъ крылья свои Духу—• 
нести, куда угодно, и какъ угодно; и подъ Бго руководствомъ 
никто не принудитъ и вге поведетъ меня инуду. Ибо, хотя пріятно 
наслѣдовать отцевы труды, и привычная паства пріятнѣе не
знакомой и чужой (присовокупилъ бы еще: и многоцѣннѣе
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предъ Богомъ, веди только не обманываетъ любовь, и настоящихъ 
чувствованій не закрываетъ привычка); однако же, полезнѣе и 
безопаснѣе начальствовать желающимъ и надъ желающими. Да 
и по закону нашему должно водить не насилью), и не нуждею, 
по волею (ІП етр . 5, 2). И другое начальство не можетъ утвер
диться принужденіемъ; управляемое еъ насиліемъ при всякомъ 
удобномъ случаѣ старается освободиться: тѣмъ паче наше, не 
столько начальство, сколько дѣтовожденіе, всего болѣе соблю
даетъ свободу. Ибо тайна спасенія—для желающихъ, а не для 
насильствуемыхъ.

Таково мое вамъ, братія, слово, сказанное просто, со вся
кимъ благорасположеніемъ; такова тайна моего сердца! Да пре
возможетъ то, что для васъ и для меня бздетъ полезно, и дѣ
лами нашими да управитъ Духъ: ибо спять возвращается слово 
мое къ Духу, Которому предалъ я еамого себя и главу, пома
занную елеемъ совершенія во Вседержителѣ Отцѣ, въ Едино
родномъ Сынѣ и во Святомъ Духѣ и Богѣ. Ибо доколѣ намъ 
скрывать свѣтильникъ подъ спудомъ и какъ бы лишать другихъ 
совершеннаго Божества? Время поставить истину сію*) на 
свѣщшкѣ, да свѣтитъ она всѣмъ Церквамъ и душамъ, и всей 
полнотѣ вселенной не догадочно предлагаемая, не мысленно 
голько преднаписуемая, но изрекаемая явно, какъ совершеннѣй
шее обнаруженіе богословія въ сподобившихся сея благодати 
чрезъ еамого Іисуса Христа, Господа нашего, Которому слава, 
честь и держава во вѣки. Аминъ,

Слово 13, произнесенное при рукоположеніи Евлалія 
въ епископа доарскаго.

Пріимите, братія, слово мое, хотя оно весьма кратко и далей 
отъ совершенства. Но Владыка Богъ знаетъ, какъ праведнымъ 
судомъ взвѣшивать милость; ибо пріемлетъ и Павлово наса
жденіе, какъ Павлово, и Алоллюсово напоете (1 Кор. 3, 6), и 
двѣ лепты вдовицы (Лук. 21, 3), и смиреніе мытаря (18, 14, 
и Манасіино исповѣданіе (2 Цар. 33, 13). Пріимите и вы 
новосоставленное слово о новопостаівленномъ Пастырѣ. Прі
имите гласъ благодаренія за видимыя нами чудеса. Хотя мы малы 
и послѣдніе въ сынахъ Израилевыхъ: но благодарить богато ни
что не препятствуетъ и малымъ. Конечно, совершеннѣйшіе воз-

*) Ученіе о Божествѣ Духа Святаго,
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дадутъ Богу и хвалу совершеннѣйшую: а мы принесемъ Ему 
нынѣ, какую можемъ.-

Итакъ, воспойте Господеви пѣснь нову, яко дивна сотвори 
(Пс. 97, 1)! Мы были: обуреваетъ волнами, побораемы, изго
няемы; одни бѣдствія уже угнетали насъ, а другія угрожали 
намъ. Кто же премѣнилъ бурю въ тихій вѣтръ? Кто сокрушилъ 
оружіе, мечъ и брань? Кто принялъ насъ изгнанныхъ и отвер
женныхъ? Не ты ли, Боже, сотворилъ сіе? Господь крѣпокъ и 
силенъ, Господь силенъ въ брани (Пс. 22, 8),—Онъ разсѣкъ 
море, Онъ питалъ въ пустынѣ народъ бѣгствуюіцій, пославъ ему 
чудный дождь1), Онъ истопилъ воду изъ камня, Онъ побѣдилъ 
Амалика неизъяснимымъ и таинственнымъ воздѣяніемъ рукъ 
(ибо руки священника, воздвигаемыя на горѣ и принимающія 
молитвенное положеніе, совершили то, чего не могли сдѣлать 
многія тысячи); Онъ разрушилъ стѣны безъ стенобитныхъ ору
дій и битвы; скажу, наконецъ, Онъ низложилъ Голіафа, гордаго 
и надменнаго потомка исполиновъ, дерзнувшаго выйти противъ 
великаго Давида. Посему скажемъ единодушно: Благословенъ 
Господь, Иже не даде пасъ въ ловитву зубомъ ихъ. Лотокъ 
прейде душа паша, яко птица избавися отъ сѣти ловящихъ 
(Пс. 123, 4. 6. 7); присовокупимъ и прочее, что вѣщаетъ душа, 
обрадованная великимъ даромъ Божіимъ.

Я плелъ, чтобы принесть не мечъ, но миръ. Я щель не къ по
срамленію великаго Пастыря 2), который предсѣдательствуетъ 
въ славномъ городѣ 3). Знаю, что онъ достопочтенъ, признаю его 
главою, именую святымъ, хотя и потерпѣлъ обиду; пустъ онъ 
только будетъ чадолюбивъ и печется о своей Церкви. Я ста
рался увеличить, а не сократить число іереевъ; низложить ере
тиковъ, а не уменьшить число православныхъ.

Что говоришь ты, сынъ Даѳана и Авирона4) , не вразум
ляющійся вождь, осмѣлившійся возстать противъ Моисея и под
нять на насъ руки, какъ тѣ отверзали уста на великаго раба 
Болсія? И ты не прюнель въ ужасъ? ты не устыдился? не раз
сыпалась плоть твоя по землѣ, когда злоумышлялъ сіе? И по
слѣ сего будешь простирать тѣ же руки къ Богу? станешь при
носить Ему дары, молиться о народѣ? 'Боюсь, чтобы мечъ Божій

х) Манну.
г) Василія Великаго.
*) Въ Кесаріи.
*) Сіи и послѣдующія слова относятся къ Анѳиму, Епископу Канскому, 

который 'былъ во враждѣ съ Василіемъ Великимъ.
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и до того не остался въ бездѣйствіи и покоѣ. Ты Пастырю своему 
не сдѣлалъ ничего важнаго, а себѣ причинилъ вѳсьма много 
вреда, отчуждивъ себя отъ благодати Божіей.

Теперь приступи’ лучшій и совершеннѣйшій изъ Пасты
рей1), и вмѣстѣ съ нами, или еще прежде насъ, прійми народъ 
сбой, который поручилъ тебѣ Духъ Святый, который приво
дятъ къ тебѣ Ангелы, который пріобрѣли тебѣ твоя жизнь и 
добрые нравы! Не удивляйся же, что наслѣдуешь престолъ при 
различныхъ искушеніяхъ и препятствіяхъ. Ничто великое, не 
бываетъ безъ искушенія и испытанія; ибо по естественному 
порядку маловажное сопровождается удобствомъ, а высокое, 
трудностію. Ты слышалъ сказавшаго, яко многими скорбми по
добаетъ нашъ виити въ царствіе небесное (Дѣян. 14, 22),— 
скажи и самъ: пройдохамъ сквозѣ огнь и воду, и извелъ еси ни 
въ покой (Пс. 65, 12). О чудо! вечеръ водвориея плачъ, иди- 
утра радость (Пс. 29, 6). Пустъ кричатъ враги и расширяютъ 
уста, какъ псы, которые лаютъ по пустому, а мы не будемъ ве
сти брани. Учи покланяться Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу 
Святому, въ трехъ тоостасяхъ, .въ единой же славѣ и свѣтлости. 
Погибшее взыщи, немощное укрѣпи, крѣпкое снабди (Іез. 
34, 16). Мы ожидаемъ отъ тебя такого же благоискусства м 
дѣлахъ духовныхъ, какое ты, какъ извѣстно намъ, имѣешь въ 
мірскихъ. Итакъ, прійми отъ высшихъ вождей совершеннѣйшее 
вооруженіе, посредствомъ котораго возможешь стрѣлы лука
ваго разженныя угасити (Еф. 6, 16), и представить Господа 
люди избранны (Тит. 2, 14), языкъ святъ, царское священы 
(1 Петр. 2, 9), во Христѣ Іисусѣ Господѣ, Которому слава во 
вѣки. Аминъ.

Слово 14, о любви къ бѣднымъ2).

Братія и соучастники бѣдности (ибо всѣ мы бѣдны и имѣемъ 
нужду въ благодати: Божіей, хотя и кажется одинъ превосходнѣе 
другаго, когда измѣряемъ людей малыми мѣрами)! Пріимите 
слово о любви къ бѣднымъ, не съ бѣднымъ, но съ щедролюбивымъ 
расположеніемъ духа, да наслѣдуете богатство царствія. А вмѣстѣ 
помолитесь, чтобы и я могъ предложить вамъ богатое слово, мой

*) Рѣчь обращена къ Евладію.
2) Слово сіе говорилъ св. Григорій въ богадѣльнѣ, устроенной Варміею 

Великимъ, въ которой тогда (в.ъ 373 г. по Р. X.) иного 'было зараженный 
проказою.
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напитать имъ ваши души, и раздробить алчущимъ хлѣбъ (Ис. 58.
7) духовный, иди, подобно древнему Моисею, низводя, какъ дождь, 
пищу съ неба (Исх. 16, 4.) и подавая хлѣбъ Ангельскій (Пс. 77, 
25), или насыщая немногими хлѣбами въ пустыни многія тысячи, 
какъ послѣ Іисусъ— истинный хлѣбъ (Іоан. 6, 32.) ж истинной 
жизни виновникъ.

Не легкю найти превосходнѣйшую изъ добродѣтелей и отдать 
ей первенство и преимущество, подобно какъ и на лугу многоцвѣт
номъ и благовонномъ не вдругь можно выбрать прекраснѣйшій ж 
благовоннѣйшій изъ цвѣтовъ, когда то тотъ, то другій привлекаетъ 
къ себѣ обоняніе и взоръ, и прежде всѣхъ заставляетъ сорвать себя. 
По моему разумѣнію, различныя добродѣтели можно сравнивать и 
разсматривать такъ. Прекрасны вѣра, надежда и любовь, три сія 
(1 Кор. 13, 13.). Вѣры свидѣтель—Авраамъ, оправданный вѣрою; 
надежды — Еносъ, который преясде всѣхъ упова призывати Гос
пода (Быт. 4, 26.), и воѣ праведники, которые, одушевляясь на
деждою, претерпѣвали бѣдствія. Любви свидѣтель божественный 
Апостолъ, осмѣлившійся и на самаго себя произнести приговоръ 
для спасенія Израиля (Рим. 9, 4.) и самъ Богъ, Который назы
вается любовію (1 Іоан. 4, 16.). — Прекрасно страннолюбіе. Сви
дѣтель сего — между праведниками — Лотъ содомлянинъ, но не 
содомлянинъ по своимъ нравамъ (2 Петр. 2, 8.); а между грѣш
ными—Раавъ блудница, но не блудница по расположеніямъ сердца, 
за страннолюбіе удостоившаяся похвалы и спасенія (Евр. 11, 
31.). — Прекрасно братолюбіе: свидѣтель — Іисусъ, не постыдив
шійся не только назваться братомъ нашимъ (Евр. 2, 11.), но и по
страдать за насъ. — Прекрасно человѣколюбіе: свидѣтель — Онъ 
же, Іисусъ, Который не только сотворилъ человѣка на дѣла благая 
(Ефес. 2, 10.), и сочеталъ съ плотію Сбой образъ, показывающій 
путь ко всему наилучшему и возводящій насъ — странниковъ—къ 
горнимъ благамъ, но и Самъ содѣлался ради насъ человѣкомъ.— 
Прекрасно долготерпѣніе: свидѣтель сего опятъ самъ Іисусъ, Ко
торый не только не хотѣлъ призвать легіоны Ангеловъ протавъ 
возставшихъ на Него мучителей, не только укорилъ Петра, извлек
шаго ножъ, но изцѣлилъ ухо уязвленному (Мате. 26, 52. 53. Лук. 
22, 51.). Сіе-же послѣ показалъ и Стефанъ, ученикъ Христовъ, мо
лившійся за побивавшихъ его камнями. — Прекрасна кротость: 
свидѣтели —  Моисей и Давидъ, за сіе болѣе всѣхъ похваляемыз 
(Числ. 12, 3. 2 Цар. 16, 11. 12. Пс. 131, 1.), й самъ Учитель ихъ, 
не прекословящій, не вопіющій, не испускающій гласа на распу
тіяхъ (Матѳ. 12, 19), и не противящійся ведущимъ Его.—Пре-
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красна ревность: свидѣтели сего—Финеѳсъ, однимъ ударомъ копья 
пронзившій мадіаяитянку вмѣстѣ съ израильтяниномъ, дабы из
бавить отъ поношенія сыновъ израилевыхъ, и за свою ревность полу
чившій себѣ славное имя; а послѣ него — тѣ, которые говорили: 
ревнуя поревновахъ по Тосподѣ (3 Цар. 19, 10); ревную по васъ 
Божіею ревностію (2 Кор. 11, 2); ревность дому Твоего снѣде мя 
(Пс. 68,10), и не только говорили это, но и сильно чувствовали.— 
Прекрасно воздержаніе: въ томъ убѣдитъ тебя Давидъ, который, 
не перестаетъ держать себя въ строгости (1 Кор. 9, 27), и примѣ
ромъ израильтянъ устрашаетъ людей, надѣющихся на себя и 
дающихъ волю своему тѣлу (1 Кор. 10, 5—8), и самъ Іисусъ, Ко
торый, бывъ искушаемъ, постится и побѣждаетъ искусителя (Лук. 
4, 2—13). Прекрасны молитва и бдѣніе: въ томъ убѣдитъ 'тебя 
самъ Богъ, Который предъ страданіемъ проводить ночь безъ сна 
въ молитвѣ (Матѳ. 26, 39. 42.44).—Прекрасны чистота и дѣвствен
ность: въ этомъ убѣдятъ тебя Павелъ, -который предписывалъ на 
сіе законы, и справедливую назначаетъ цѣну ■брачной и безбрачной 
жизни (1 Кор. 7, 1— 11. 25—40), и самъ Іисусъ, родившійся отъ 
Дѣвы, дабы и рожденіе почтить, и отдать предпочтеніе дѣвству.— 
Прекрасно воздержаяіе: въ томъ убѣдятъ тебя Давидъ, который, 
овладѣвъ кладеземъ виѳлеемскимъ, не сталъ пилъ воды, но тольво 
излилъ ее въ честь Господу, не желая утолить жажды своей кровію 
другихъ (1 Парал. 11, 18. 19).—Прекрасно пустынножительство 
и ■безмолвіе: это показываютъ мнѣ Кармилъ Иліи, пустыня Іоан
нова, гора Іисусова, на которую часто отходилъ Господа, дабы въ 
безмолвіи бесѣдовать съ самимъ Собою (Матѳ. 14, 23. Лук. 6,12. 9, 
28. 22, 39).—Прекрасна умѣренность: этому научаетъ меня Илія, 
причитающій у вдовицы, Іоаннъ, покрывающійся одеждою изъ вер
блюжьяго волоса, и Петръ, питающійся овощами, стоящими не бо-. 
лѣе асса*).—Прекрасно смиреніе: примѣры онаго многочисленны; 
но лучшій изъ всѣхъ примѣровъ представляетъ Спаситель и Вла
дыка всѣхъ, Который не только смирялъ С&бя до зрака раба 
(Фили. 2, 7), не только подвергъ лице Свое стыду заплеваны (Ис. 
50, 6), и со беззаконными вмѣнился (Ис. 53, 12),—Очищающій 
весь міръ отъ грѣха, но и умылъ ноги ученикамъ въ образѣ раба.— 
Прекрасна нестяжательность и презрѣніе богатства: о семъ овинѣ- 
тельствуютъ Закхей и—самъ Христосъ: Закхей,—когда, принявъ 
къ себѣ Христа, принѳсъ въ даръ почти все свое имущество; Хри
стосъ,—корда указалъ богатому юношѣ на сію добродѣтель, какъ

х) Ассъ—мѣдная мо®ета, вѣсомъ 4 золотника.
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на предѣлъ совершенства (Матѳ. 19,21).—Короче сказать: прекра
сно созерцаніе, прекрасна и дѣятельность; первое потому, что воз
носится превышу земнаго, входитъ во Овятая-Святыхъ и возводитъ 
умъ нашъ къ тому, что сродно съ нимъ; другая— потому, что, прі
емля къ себѣ Христа и служа Ему, доказываетъ ліобовь свою дѣ
лами. Каждая изъ сихъ добродѣтелей есть особливый нутъ ко спа
сенію, и несомнѣнно приводитъ къ одной какой-либо изъ вѣчныхъ 
и блаженныхъ обителей. Ибо какъ различны роды жизни, такъ и 
обителей у Бога много (Іоан 14, 2), и онѣ раздѣляются и назна
чаются каждому по его достоинству. Посему пустъ одинъ испол
няетъ сію добродѣтель, другій — другую, иный — многія, а кто- 
нибудь, если возможно, и всѣ; только да шествуетъ каждый без
остановочно, да стремится впередъ и слѣдуетъ неуклонно по сто
памъ того добраго путеводителя, который прямо направляетъ 
стезю его, и тѣснымъ путемъ, сквозь узкія врата (Матѳ. 7, 14), вы
водитъ на широту блаженства небеснаго.

Но если, по ученію Павла и самою Христа, первою и важнѣй
шею заповѣдію должно почитать любовь, какъ сокращеніе закона и 
Пророковъ (Матѳ. 22, 37—40. 1 Кор. 13, 13); то превосходнѣйшую 
часть ея должна составлять, каясь я нахожу, любовь къ бѣднымъ, 
жалость и сострадательность къ тѣмъ, которые одного съ нами 
рода. Ибо никакое служеніе такъ не угодно Богу, какъ милосер
діе (потому что оно всего болѣе сродно Богу, Которому пред- 
ходятъ милость и истина (Пс. 88, 15), и Которому должно прино
сить въ даръ милость (Іак. 2, 13) прежде суда), и праведный 
Мздовоздаятель, положившій на мѣрилѣхъ и вѣсахъ милость (Пс. 
28, 17), ни за что такъ не награждаетъ Своимъ человѣколюбіемъ, 
какъ за человѣколюбіе. Итакъ, сообразно заповѣди, которая пове
лѣваетъ радовавшися съ радующимися, и плакатѣ съ плачущими 
(Рим. 12,15), мы должны отверзать утробу милосердія всѣмъ бѣд
нымъ и, по какой бы то ни было причинѣ, страждущимъ; должны, 
какъ человѣки, приносить человѣкамъ дань благотворительности, 
какая бы ни заставляла ихъ нужда искать помощи,—вдовство ли, 
или сиротство, или изгнаніе изъ отечества, или жестокость власти
телей, И.ТПТ наглость начальствующихъ, или безчеловѣчіе собира
телей подати, или убійственная рука разбойниковъ, или алчность 
воровъ, или опись имѣнія, или кораблекрушеніе. Ибо всѣ они оди
наковое имѣютъ право на сожалѣніе, и талъ же смотрятъ на руки 
наши, какъ мы на руки Божія, вогда чеого просимъ. Впрочемъ и 
изъ сихъ самыхъ болѣе достойны жалости тѣ, которые, бывши въ
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лучшемъ съчяшніи, впадаютъ въ несчастія, нежели тѣ, которые 
уже свыклись съ бѣдственною участью.

А особенно должны мы быть сострадательны къ зараженнымъ 
проказою, которые, по грозному приговору, изреченному на нѣко
торыхъ людей въ Ов. Писаніи, изъѣдены даже до плоти, костей и 
мозговъ (Іов. 33, 21), и которымъ измѣнило это многобѣдственное, 
уничиженное и вѣроломное тѣло.—Не понимаю, какъ я соединился 
еъ нимъ, и какъ будучи образомъ Божіимъ, я смѣшался съ грязью! 
Это тѣло, когда хорошо ему, поднимаетъ войну; а когда івоюю. про
стивъ него, ввергаетъ въ скорбь. Его я  и люблю, какъ сослужителя; 
отъ него же и отвращаюсь, какъ отъ врага; бѣгу отъ него, какъ отъ 
узъ, и почитаю его, какъ сонаслѣдника. Рѣшусь «леи истопить его? 
Но тогда такого мнѣ будетъ употребить въ сотрудники въ добрыхъ 
дѣлахъ; а я знаю, для чего приведенъ я въ ■бытіе, знаю, что мнѣ 
должно восходить къ Богу посредствомъ дѣлъ.—Стану ли щадить 
его, какъ сотрудника? Но тогда не знаю, какъ избѣжать его мя
тежническихъ нападеній, ж боюсь, какъ бы не отлаетъ отъ Бога, 
отягчившись оковами, кои влекутъ меня къ землѣ, или удержи
ваютъ на ней. Это ласковый врагъ, и коварный другъ! Чудное со
единеніе и раздвоеніе! Чего боюсь, того держусь, и что люблю, того 
страшусь. Не успѣю еще вступить въ сраженіе, какъ заключаю 
миръ; и не успѣю помириться, какъ опятъ начинаю брань.—Что 
это за премудрость открывается: на мнѣ, и что за великая тайна! 
Не для того ли Богъ ввелъ насъ въ сію борьбу и брань съ тѣломъ, 
чтобы мы, будучи частію Божества1) и проистекали свыше, не 
стали иадмеватъся и превозноситься своимъ достоинствомъ, и не 
пренебрегли Создателя, но всегда обращали къ Нему взоры, и что
бы сопряженная съ нами немощь держала въ предѣлахъ наше до
стоинство?—чтобы мы знали, что мы вмѣстѣ и весьма велики и 
весьма низки, земны и небесны, временны и безсмертны, наслѣдни
ки свѣта и наслѣдники огня или тмы, смотри по тому, на какую 
сторону преклонимъ сѳбя?—Такъ устроенъ составъ нашъ, и это, 
сколько могу я видѣть, для того, чтобы перстъ земная смиряла насъ, 
еели бъ мы вздумали превозноситься образомъ Божіимъ.

Но о семъ пусть любомудро разсуждаетъ, кто хочетъ. Не отка
жусь и я  еъ нимъ вмѣстѣ размыслить о томъ, при болѣе удобномъ

х) Сіе выраженіе не должно разумѣть въ смыслѣ вещественномъ; оно, во 
изъясненію Никиты, толкователя словъ св. Григорія, означаетъ дыханіе жизни, 
которое Богъ вдунулъ въ лице лерводозданиаго человѣка (Быт. 2, 7), а  вмѣ
стѣ— образъ Божій.



—  2 0 9  —

случаѣ. А теперь я долженъ говорить о томъ, къ чему побуждаетъ 
меня соболѣзнованіе о собственной; моей плоти и о собственной не
мощи при взорѣ на страданія другихъ; долженъ сказать вамъ, бра
тія, что мы обязаны заботиться о тѣлѣ, семъ сродникѣ и сослу
жителѣ души (ибо хотя я и винилъ его, какъ в р а г а ,т о , что тер
плю отъ него; но я же и люблю его, какъ друга, ради'Того, Кто сое
динилъ меня съ нимъ), и притомъ — заботиться о тѣлѣ нашихъ 
ближнихъ не меныпе, какъ и каждый о собственномъ, остаемся ли 
мы сами здоровыми, или изнуряемся такимъ же недугомъ. Ибо всѣ 
мы едино въ Господѣ (Гал-. 3, 28), богатъ ли кію, или бѣденъ, рабъ 
ли кто, или свободенъ, здоровъ ли или боленъ тѣломъ; у всѣхъ одна 
глава—Христосъ, изъ Него же воя (Ефес. 4, 15. 16), и что члены 
одинъ для другаго, то же и каждый изъ насъ другъ для друга, и 
всѣ для всѣхъ (1 Кор. 12, 12—27). А потому не надобно пренебре
гать и оставлять безъ попеченія тѣхъ, кои прежде подпали общей 
всѣмъ немощи; напротивъ, мы должны не столько радоваться бла
гополучному состоянію нашего тѣла, сколько плакать о тѣлесныхъ 
страданіяхъ братій нашихъ; должны человѣколюбіе къ нимъ счи
тать единственнымъ залогомъ нашей безопасности тѣлесной и 
душевной.

На нихъ надобно смотрѣть такъ: другіе жалки только по своей 
бѣдности, отъ которой, быть можетъ, освободитъ ихъ или время, 
или трудъ, или другъ или родственникъ, или перемѣна обстоя
тельствъ; а сихъ несчастныхъ и бѣдность угнетаетъ нисколько не 
меныпе, чѣмъ тѣхъ, или еще болыпе; такъ какъ они, лишась тѣ
лесныхъ членовъ, лишаются вмѣстѣ и способовъ трудиться и по
могать себѣ въ своихъ нуждахъ, и, притомъ, всегда болѣе стра
шатся усугубленія болѣзни, нежели сколько надѣются выздоро
вленія, такъ что и надежда, это единственное врачевство для не
счастныхъ, почти оставляетъ ихъ безъ помощи.—Но къ бѣдности 
у нихъ присоединяется и другое зло—болѣзнь, зло ужаснѣйшее 
я тягостнѣйшее, которое у людей необразованныхъ всего скорѣз 
попадаетъ на языкъ, когда они кого клянутъ. Оъ симъ связано еще 
третіе зло: многіе не хотятъ къ нимъ подойти, не хотятъ посмотрѣть 
на нихъ, бѣгутъ отъ нихъ, гнушаются ими, какъ чѣмъ-то омер
зительнымъ; и это зло, чтобы видѣть себя ненавидимыми за одно 
только то, что подверглись несчастію, для нихъ тяжелѣе самой бо
лѣзни. Я не могу безъ слезъ смотрѣть на ихъ страданія, н при 
одномъ воспоминаніи объ оныхъ возмущаюсь духомъ. Имѣйте н вы 
такія же чувствованія, дабы слезами избавиться отъ слезъ. И я не 
сомнѣваюсь, что дѣйствительно такъ чувствуютъ тѣ азъ предстаю-

Твор. Ов. Григорія Богослова. Т I. 14
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нщхъ здѣсь, ной любятъ Хруста и любятъ бѣдныхъ, и имѣютъ Богу 
свойственное и отъ Бога дарованное имъ милосердіе.

Вы сами свидѣтели ихъ страданія. Предъ вашими глазами 
поразительное и плачевное зрѣлище, которому едеа ли кто повѣ
ритъ, кронѣ очевидцевъ: люди живые мертвецы, у которыхъ конеч
ности большей части тѣлесныхъ членовъ отшили; люди, которыхъ 
нельзя почти узнать, кто они были прежде, и откуда, или лучше, не
счастные останки жившихъ нѣкогда людей, которые, чтобы дать 
знать о себѣ, сказываютъ о своихъ отцахъ, матеряхъ, братьяхъ и 
мѣстахъ жительства: „я сынъ такого-то отца, матъ у меня такая-то, 
егмя мое такое-то, да и ты нѣкогда былъ мнѣ другъ и знакомый". 
Это говорятъ они потому, что не имѣютъ уже прежняго вида, по ко
торому бы можно было узнать ихъ Это люди обученные, у кото
рыхъ нѣтъ ни имущества, ни родства, ни друзей, ни даже тѣла; лю
ди, которые одни изъ всѣхъ и жалѣютъ о себѣ и вмѣстѣ ненавидятъ 
себя; которые не знаютъ, о чемъ болыпе плакать,—о тѣхъ ли ча
стяхъ тѣла, коихъ уже нѣтъ, е л и  объ оставшихся, о тѣхъ ли, кото
рыя преждевременно истребила болѣзнь, или о тѣхъ, которыя еще 
сберегаются на жертву болѣзни: ибо тѣ несчастно погибли, а сіи 
уцѣлѣли для -большаго несчастія; тѣ.сотлѣли прежде гроба, а сіи 
яекому и въ гробъ положить. Потому что и самый добрый и мягко
сердечный человѣкъ бываетъ крайне нечувствителенъ къ бѣдстві
ямъ сихъ страдальцевъ. Здѣсь только мы позабываемъ, что мы 
сами плоть и облечены уничиженнымъ тѣломъ (Филипп. 3, 21): 
зг такъ мало въ насъ радѣнья объ этихъ сродникахъ нашихъ, что 
мы почитаемъ даже необходимымъ для безопасности нашего 
тѣла — удаляться отъ нихъ. Иный подходитъ къ залежавшемуся
и, можетъ быть, уже смердящему трупу, носитъ вонючія тѣла без
словесныхъ животныхъ, и, валяясь въ тинѣ, не гнушается этимъ: 
а отъ сихъ несчастныхъ, сколько есть силъ, бѣжимъ прочь и— 
какое безчеловѣчіе!—негодуемъ почти и на то, что дышимъ однимъ 
съ ними воздухомъ.

Кто нѣжнѣе отца? Кто сердобольнѣе матери? Но для сихъ 
отверженныхъ заперто и родительское сердце, й  отецъ своего соб
ственнаго сына, котораго родилъ, котораго воспиталъ, въ которомъ 
одномъ чаялъ имѣть око своей жизни, за котораго такъ много и такъ 
часто молился Богу, сего самаго сына, хотя оплакиваетъ, но го
нитъ отъ себя,—оплакиваетъ отъ сердца, гонитъ по неволѣ. А матъ, 
вспоминая муки рожденія, съ разрывающимся -сердцемъ испу
скаетъ жалостнѣйшіе вопли, и велухъ всѣхъ рыдаетъ надъ жи
вымъ, какъ надъ мертвымъ, говоря: „несчастное чадо злополучной
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матери, орошаемое у меня лютою болѣзнію, чадо жалости достой
ное, чадо мое милое, котораго и узнать не могу, чадо мое, которое 
воспитала я для утесовъ, горъ и пустынь! Со звѣрями будетъ жизнь 
твоя, горный камень—кровъ твой, ж только благочестивѣйшіе изъ 
людей обратятъ на тебя взоры. Зачѣмъ,—вопіетъ она, подобно Іову 
(Іов. 3, 1. 12), симъ 'болѣзненнымъ гласомъ,—зачѣмъ ты образо
вался ©о утробѣ матери? Зачѣмъ, вышецпш изъ чрева, не погибъ 
въ тоже мгновеніе, такъ чтобъ смерть сочеталась съ рожденіемъ? 
Зачѣмъ ты не умеръ преждевременно, пока не вкусилъ еще золь 
жизни? Зачѣмъ тебя приняли на колѣни, ж на что было тебѣ со
сать грудь, когда ожидала тебя жизнь горькая, жизнь, ужаснѣй
шая смерти?"—Выговаривая это, проливаетъ она источники слезъ, 
и хотѣла бы, несчастная, заключить въ объятія свое дѣтище: но 
боится плоти еах> кажъ непріятеля!

А въ народѣ поднимаются повеюду ропотъ и гоненіе—не про
тивъ злодѣевъ, но противъ несчастныхъ. Иный живетъ вмѣстѣ съ 
убійцею, съ прелюбодѣемъ дѣлитъ не только жилище, но и тра
пезу, святотатца принимаетъ къ себѣ въ сожители, съ недоброже
лателями своими ведетъ дружбу; а отъ страдальцевъ, ннчѣмъ его 
не огорчившихъ, отвращается, какъ отъ преступниковъ. Такъ 
пороку отдается преимущество предъ болѣзнію! Безчеловѣчіе мы 
уважаемъ, какъ дѣло благородное, а состраданіе презираемъ, какъ 
нѣчто постыдное.—Ихъ гонятъ изъ городовъ, гонятъ изъ домовъ, 
съ площади, съ дорогъ, изъ бесѣдъ, изъ народныхъ собраній, пи
ровъ, и—о горькая участь!—ихъ отгоняютъ и отъ самой воды.— 
Для нихъ не текутъ источники, напояющіе всѣхъ другихъ; невѣ
роятнымъ почитаютъ даже то, чтобы и рѣки не могли отъ нихъ за
разиться. А что всего страннѣе, тѣхъ, — коихъ какъ нечистыхъ, 
отгоняемъ іогъ себя, тѣхъ самыхъ, какъ не причиняющихъ намъ 
никакого убытка, заставляемъ опятъ возвращаться къ намъ, потому 
что не даемъ имъ ни жилища, ни нужной пищи, на врачевства для 
ранъ, ни одежды, которою могли бы мы прикрыть, по нашимъ 
силамъ, ихъ недугъ. Потому-то они и скитаются день и ночь,— 
обнищавшіе, нагіе, безпріютные, показывая пораженное недугомъ 
тѣло, пересказывая старую жизнь свою, призывая съ воплемъ Со
здателя, помогая другъ другу употребленіемъ членовъ, которыхъ 
у другаіго нѣтъ, слагая жалобныя пѣсни, чтобы выпросить кусо
чекъ хлѣба, или малѣйшую часть чего-нибудь варенаго, или какое- 
нибудь раздранное рубище для прикрытія себя вгь стыда, или для 
облегченія боли отъ ранъ. И не тотъ уже въ глазахъ ихъ человѣко
любивъ, кто достаточно подаетъ имъ нужное, но всякій, кто не съ
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суровостію отсылаетъ ихъ прочь. Многіе же изъ нихъ, преодолѣвая 
и стыдъ, не бѣгутъ отъ торжественныхъ собраній; гонимые край
нею нуждою вторгаются сюда, въ сіи всенародныя и священныя 
собранія, которыя мы учредили для уврачеванія душъ, и въ кото
рыя стекаемся или для воспоминанія кашго-нибудь таинства, или 
для прославленія свидѣтелей истины, дабы, чествуя ихъ подвиги, 
научиться подражать и ихъ благочестію.—А они, хотя и стыдятся, 
какъ несчастливцы и какъ человѣки, и щ а человѣческаго, и лучше 
хотѣли бы скрываться въ горахъ, утесахъ, лѣсахъ, или, наконецъ, 
въ ночи и мракѣ; однако, втѣсняются въ средину народа—жалкое 
бремя и слезъ достойное!—которое впрочемъ можетъ быть послано 
къ намъ и не безъ цѣли, и именно съ тою цѣлію, чтобы напомнить 
намъ о нашей немощи, и убѣдить насъ не прилѣпляться ни къ чему 
настоящему и видимому, какъ бы постоянному. Втѣсняются же 
одни изъ нихъ, желая услышать голосъ человѣческій; другіе, 
чтобы взглянуть на людей; иные, чтобы у роскошныхъ богачей со
брать хотя скудное подаяніе для поддержанія жизни; всѣ же,— 
чтобы обнаружить свою скорбь, и тѣмъ хотя нѣсколько облег
чить себя.

Кто не сокрушится, внимая ихъ стонамъ, сливающимся въ 
одну жалобную пѣснь? Какое ухо можетъ переносить сіи звуки? 
Какое око можетъ спокойно смотрѣть на это зрѣлище?—Ботъ нѣ
которые изъ нихъ лежатъ одни подогѣ другихъ,—не на радость со- 
вокупленные недугомъ въ одно сообщество, гдѣ каждый носитъ на 
себѣ слѣды какого-нибудь особеннаго бѣдствія, и воѣ сіи бѣдствія 
слагаются въ одно общее горе, такъ что каждый своими старані
ями усугубляетъ страданія другихъ, и всѣ жалки по своимъ бо
лѣзнямъ, а еще жалче по состраданію другъ къ другу. Ихъ окру
жаетъ толпа зрителей, даже и соболѣзнующихъ, но—на краткое 
время. А тамъ—другіе влачатся у ной. человѣческихъ; ихъ пре
слѣдуютъ и солнечный зной, и пыль, а иногда жестокіе морозы, 
дожди и бури, ихъ стали бы и попирать ногами, если бы одно при' 
мановеніе къ нимъ не почитали гнуснымъ. На священныя пѣсно
пѣнія внутри храма, они отвѣтствуютъ стонами и воплями проше
ній, и таинственнымъ молитвословомъ служатъ отголоскомъ горь
кія рыданія.—Но для чего описывать мнѣ всѣ ихъ бѣдствія предъ 
людьми, собравшимися для торжества? Если бы съ точностію из
образилъ я вою эту печальную картину, то, можетъ быть, возбу
дилъ бы плачъ и рыданія, и празднество превратилось бы въ сѣто
ваніе. Потому только я и говорю о семъ, что доселѣ еще не могу 
убѣдить васъ, что иногда бываетъ и печаль предпочтительнѣе ра-
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дести, и сѣтованіе полезнѣе празднованія, и доетохвальныя слезы 
лучше недобраго смѣха.

Ташво-то и еще гораздо горестнѣе, нежели какъ я предста
вилъ, положеніе братій нашихъ по Богѣ (хота бы вы и не желали 
слышать сіе), братій, которые одинаковое съ нами получили есте
ство, изъ того же составлены бреши, изъ какого и мы первона
чально созданы; связаны, какъ и мы, жилами и костями и, подобно 
всѣмъ, облечены кожею и плотію (какъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ 
божественный Іовъ (Іов. 33, 6. 10. 11), любомудрствуя среда: стра
даній и посмѣваясь надъ видимою частію существа націею), или 
лучше, если должно упомянуть о важнѣйшемъ, — которые такъ 
же, какъ и мы, одарены образомъ Божіимъ, и хранятъ его, можетъ 
быть, лучше насъ, хотя и истлѣли тѣломъ,—въ единаго облечены 
Христа (Гал. 3, 27) по внутреннему человѣку; одинаковый съ нами 
приняли въ сохраненіе залогъ Духа (Гал. 3, 22); участвуютъ въ 
однихъ съ нами законахъ, глаголахъ Божіихъ, завѣтахъ, собра
ніяхъ, таинствахъ, надеждахъ; за которыхъ равно умеръ Христосъ 
(Рим. 14, 15), 'взявшій на Оебя грѣхъ всего міра (Іоан. 1, 29); ко
торые суть^наслѣдники небесной жизни, хотя весьма много отчуж
дены отъ земной; которые спогребаются Христу и сочетаютъ съ 
Нимъ (Кол. 2, 12), страдаютъ съ Нимъ, дабы съ Нимъ и просла
виться (Рим. 8, 17). Что же мы?—мы, наслѣдовавшіе сіе великое 
и новое имя, чтобы называться по Христѣ народомъ святымъ, цар
ственнымъ 'Священнымъ, людьми усвоенными Богу и избранными 
(1 Петр. 2, 9), ревнителями добрыхъ и спасительныхъ дѣлъ (Тит.
2, 14), учениками кроткаго и человѣколюбиваго Христа, понес
шаго наши немощи, унизившаго Оебя до нашей бренности, насъ 
ради обнищавшаго (2 Кор. 8, 9), нисшедшаго въ эту плоть и зем
ную храмину, и претерпѣвшаго за насъ скорби и 'болѣзни, дабы 
мы обогатились наслѣдіемъ Божества? Что жъ мы, имѣющіе 
столъ высокій Образецъ благоутробія и состраданія? Какъ будемъ 
думать о нихъ, и что сдѣлаемъ? Презримъ ли ихъ? Пробѣжимъ 
мимо? Оставимъ ихъ, какъ мертвецовъ, какъ гнусныя страшилища, 
какъ самыхъ злыхъ звѣрей и пресмыкающихся?—Нѣтъ, братія! 
Не тому учитъ насъ — овецъ Своихъ — добрый Пастырь (Іоан.
10, 11), Христосъ, Который обращаетъ заблудшее, взыскуетъ по
гибшее и укрѣпляетъ немощное (Іезек. 34, 16): не то внушаетъ и 
природа человѣческая, которая вложила въ насъ законъ состра
данія, и чувствомъ немощи, общей намъ со всѣми, научается бла
гочестію и человѣколюбію. Ужели они будутъ томиться подъ от
крытымъ небомъ; а мы станемъ жить въ великолѣпныхъ домахъ,
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расцвѣченныхъ всякаго рода камнями, блещущихъ золотомъ и се
ребромъ, гдѣ узорчатая мозаика и разнообразная живопись прель
щаютъ и приманиваютъ взоры? Да еще въ однихъ будемъ жить, а 
другіе строить? И для кого? Быть можетъ, не для наслѣдниковъ 
нашихъ, а для людей постороннихъ и чужихъ, и притомъ, можетъ 
быть, для такихъ людей, которые не только не любятъ насъ, но еще, 
что всѳго хуже, исполнены вражды къ намъ и зависти.—Они бу
дутъ трястись отъ стужи въ ветхихъ и раздранныхъ рубищахъ, а 
можетъ быть, еще и тѣхъ имѣть не будутъ, а мы будемъ нѣжить 
себя, покрываясь мягкою и пышною одеждою, воздушными тка
нями изъ тонкаго льна и шелку, и между тѣмъ какъ одними убо
рами будемъ не столько украшать себя, сколько обезображивать 
(ибо вее •излишне и щегольское я почитаю безобразіемъ), другіе 
наряды,—безполезная и безумная забота, добыча моли и всепо- 
ядающаго времени,—будутъ лежать у насъ въ кладовыхъ.—Они 
будутъ нуждаться — о пагубная моя роскошь! о бѣдственное ихъ 
томленіе!—будутъ нуждаться и въ необходимой пищѣ; будутъ въ 
изнеможеніи, голодные валяться у воротъ нашихъ, не имѣя даже 
столько силъ въ тѣлѣ своемъ, чтобы просить; не имѣя голоса, чтобы 
рыдать; рукъ, чтобы простирать ихъ для приведенія насъ въ жа
лость; ногъ, чтобы подойти къ богатымъ; не имѣя столько дыха
нія, чтобы съ большимъ напряженіемъ простонать жалобную 
пѣснь, почитая лишеніе зрѣнія, это самое тяжкое зло, очень лег
кимъ, и еще благодаря за то, что нѳ видитъ своихъ язвъ. Таково ихъ 
состояніе! А мы, роскошно одѣтые, будемъ съ важностію возлежать 
на высокихъ и пышныхъ ложахъ, покрытыхъ дорогими коврами, 
до которыхъ друтій не смѣй и дотронуться,—оскорбляясь ж тѣмъ, 
если только услышимъ умоляющій голосъ ихъ? Намъ нужно, 
чтобы полъ у насъ усыпаемъ былъ часто, и даже безвременно, бла
гоухающими цвѣтами, а столъ орошенъ былъ самымъ дорогимъ и 
благовоннымъ мѵромъ, для большаго раздраженія нашей нѣги; 
нужно, чтобы юные слуги предстояли предъ нами—одни въ краси
вомъ порядкѣ и строю, съ распущенными, какъ у женщинъ, воло
сами, искусно подстриженными, такъ чтобы на лицѣ не видно было 
ни одного волоска,—въ такомъ убранствѣ, какого не потребовали 
сы и самые прихотливые глаза; другіе—со стаканами въ рукахъ, 
едва дотрагиваясь до нихъ концами пальцевъ и поднося ихъ, какъ 
можно, ловчіе ж осторожнѣе; иные, держа опахала надъ головами 
нашими, производили бы искусственный вѣтерокъ, и этимъ, ру
ками навѣваемымъ, зефиромъ прохлаждали бы жаръ уточненнаго 
нашего тѣла. Нужно кронѣ того, чтобы всѣ стихіи,—и воздухъ, и
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земля, и вода, — въ обиліи доставляли намъ дары сіи, и столъ 
нашъ весь -былъ уставленъ и обремененъ мясными яствами и про
чими хитрыми выдумками поваровъ и пекарей; чтобы всѣ они на- 
перерывъ старались о томъ, какъ бы болыпе угодить жадному и не
благодарному нашему чреву,—сому тяжкому бремена виновнику 
волъ, сему никогда ненасытимому и самому невѣрному звѣрю, ко
торому вмѣстѣ съ потребляемыми имъ яствами вскорѣ надобно 
будетъ истлѣть (1 Кор. б, 13).—Для нихъ много значитъ утолить 
жажду и водою; а у насъ пѣнится ш> чашахъ вино: пей до упоенія, 
даже до безчувствія, вели кто невоздерженъ! Да еще одно изъ 
винъ отошлемъ назадъ, другое похвалимъ за его запахъ и цвѣтъ, 
о третьемъ начнемъ съ важностію разсуждать, и бѣда, если кромѣ 
своего отечественнаго не будетъ у насъ какого-нибудь иностраннаго 
вина, какъ иноземнаго завоевателя! Ибо намъ непремѣнно должно 
вести жизнь роскошную и превышающую нужды, или, по крайней 
мѣрѣ, славиться такою жизнію; какъ.'будто стыдно намъ, если не 
будутъ почитать насъ порочными людьми и рабами чрева и того, 
что еще хуже чрева.

Что это такое, други и братія? Для чего и мы носимъ въ себѣ 
болѣзнь,—болѣзнь душевную, которая гораздо тягостнѣе тѣлес
ной? Ибо та, какъ извѣстно, приходитъ не по волѣ нашей, а сія 
приходитъ отъ нашего произволенія; та оканчивается съ настоя
щею жизнію, а сія переходитъ еъ нами и въ другую жизнь, въ ко
торую мы отселѣ проставляется; о той жалѣютъ, по крайней мѣрѣ, 
здравомыслящіе, а эту ненавидятъ. Для чего не спѣшимъ, пока 
еще есть время, помогать сродникамъ нашимъ по естеству? Для 
чего, будучи сами плотъ, не покрываемъ безобразія плоти? Для 
чего предаемся нѣгѣ, видя бѣдствія нашихъ братій?—Не дай мнѣ 
Богъ ни жить богато, когда они нуждаются, ни наслаждаться здра
віемъ, когда не подамъ помощи къ уврачеванію ихъ ранъ, ни имѣть 
достаточной пищи, ни одежды, ни покойнаго крова, шгда не раз
дѣлю съ ними хлѣба, не снабжу ихъ, по возможности, одеждою, и 
не упокою подъ моимъ кровомъ! Ибо намъ должно—или все.оста
вить для Христа, дабы, взявъ крестъ, истинно слѣдовать за Нимъ 
(Матѳ. 16, 24), и сдѣлавшись легкими, развязанными и ничѣмъ не 
увлекаемыми внизъ, какъ на крыльяхъ, летѣть къ горнему міру, 
и возвысившись смиреніемъ, обогатившись убожествомъ, въ за
мѣну всего пріобрѣсть Христа (Филип. 3, 8); — или раздѣлять 
свое имущество со Христомъ, дабы и самое обладаніе имуществомъ 
освятилось чрезъ то, что мы будемъ обладать имъ, какъ должно, 
и соучастниками въ немъ будутъ неимущіе. Если же я буду сѣять
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для одного себя; то скажу спять словами Іова: пустъ я посѣю, а 
ити да поядятъ; вмѣсто пшеницы да взидетъ ми кропива: а вмѣ
сто ячменя терніе (Іов. 31, 8. 40); пустъ жгучій вѣтръ убьетъ и 
вихрь развѣетъ посѣвъ мой, такъ чтобы всѣ труды мой остались 
напрасными. Если я стану строить житницы, собирая сокровища 
отъ маммоны, и для маммоны; то пустъ въ сію же нощь истяжутъ 
душу мою (Лук. 12, 18. 20), для истребованія отчета въ зломъ стя
жаніи богатства.

Ужели, наконецъ, мы не вчувствуемся? не отвергнемъ жесто
косердія, или—о чемъ желалъ бы и .яе  говорить—низкой скупо
сти? не подумаемъ объ участи человѣческой? Ужели но обратимъ 
себѣ во благо несчастія другихъ? Ибо въ дѣлахъ человѣческихъ, 
по естественному порядку, нѣтъ ничего твердаго, ровнаго, держа
щагося своими силами и пребывающаго въ одинаковомъ положе
ніи; участь наша вращается подобно колесу, въ различныя времена, 
и часто въ одинъ день, а т о щ а  и въ единъ часъ подвергаясь раз
личнымъ перемѣнамъ, такъ что скорѣе можно положиться на по
стоянство вѣтровъ, никогда не останавливающихся, или слѣдовъ 
плывущаго по морю корабля, или на обманчивыя ночныя сновидѣ
нія, доставляющія минутное удовольствіе, или на твердость тѣхъ 
начертаній, какія дѣти играя дѣлаютъ на пескѣ, нежели на бла
годенствіе человѣческое.^Итакъ, благоразумны тѣ, кои, не вѣря 
благамъ настоящимъ, собираютъ сѳбѣ сокровище въ будущемъ, и 
втптя непостоянство и перемѣнчивость благополучія человѣческаго, 
любятъ благотворительность, которая никогда не измѣнитъ ( I Кор.
13, 8). Зато, безъ сомнѣнія, получаютъ они, по крайней мѣрѣ, одно 
изъ трехъ возмездіи: или то, что никогда не подвергаются бѣдстві
ямъ, потому что Богъ часто и земными благами утѣшаетъ благоче
стивыхъ, призывая ихъ Своею благостію къ состраданію; или то. 
что и среди бѣдствій они имѣютъ въ себѣ дерзновеніе къ Богу 
(1 Іоан. 3, 21), ибо страждутъ не за порочную жизнь, а по особен
ному устроенію Промысла; или, наконецъ, то, что они по праву мо
гутъ требовать отъ людей благоденствующихъ такой же сострада
тельности, какую сами оказали нуждающимся во время своего 
счастія.

Да не хвалится, сказано, мудрый мудростію своею, ни бога
тый богатствомъ своимъ, ни сильный крѣпостію своею (Іер: 9, 
23), если бы и достигнулъ кто самой высокой степени—или мудро
сти, или богатства, или силы. А я къ симъ словамъ Писанія при
бавлю еще и то, что съ ними согласно: да не хвалится ни славный 
своею славою, ни здоровый здоровьемъ своимъ, ни красивый красо-
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тою своею, ни юный юностію, кратко сказать—шчѣмъ такимъ, что 
прославляютъ здѣсь, да не хвалится надирающійся тѣмъ. Однимъ 
токмо да хвалится хваляйся, — именно тѣмъ, чтобы разумѣть и 
усердно искать Бога (Іер. 9, 24), сострадать страждущимъ, и уго
товлять себѣ что-нибудь доброе для будущаго вѣка. Ибо здѣшнія 
блага быстро протекаютъ, даются на часъ, и, подобно какъ ка
мешки въ игрѣ, перекидываются съ мѣста на мѣсто, и переходятъ 
то къ тѣмъ, то къ другимъ; ничего здѣсь нельзя назвать своимъ, все 
или время отниметъ, или зависть переведетъ въ чужія руки. На- 
противъ, блага душевныя постоянны и прочны, никогда не отой
дутъ и не отпадутъ отъ насъ, никогда не обманутъ надеждъ того, 
кто имъ повѣрилъ. Но и это самое, что ни одно изъ здѣшнихъ (шагъ 
не вѣрно людямъ и непрочно, мнѣ кажется прекрасно, какъ и все 
прочее, устроено предусмотрительнымъ Художникомъ—Оловомъ 
і! Премудростію, превосходящею воякъ умъ (1 Кор. 1, 24. Филигт.
4, 7); это самое, что видимыя блага подвергаются и подвергаютъ 
насъ то тѣмъ, то другимъ превратностямъ, то возносятся вверхъ, 
то упадаютъ внизъ и кружатся какъ въ вихрѣ, и прежде нежели 
овладѣемъ ими, убѣгаютъ и удаляются отъ насъ, и такимъ обра
зомъ играютъ нами, обманываютъ насъ,— не направлено ли къ 
тому, чтобы мы, усмотрѣвъ ихъ непостоянство ж перемѣнчивость, 
скорѣе устремились къ пристанищу будущей жюни? Бъ самомъ 
дѣлѣ, что было бы съ нами, еслибъ земное наше счастіе было по
стоянно, шгда и при непостоянствѣ его мы столько къ нему при
вязаны? Когда обманчивая пріятность и прелесть его держитъ 
пасъ, какъ рабовъ, въ такихъ узахъ, что мы ничего и представить 
себѣ не можемъ лучше и выше настоящаго, и это тоща, какъ мы 
слышимъ и вѣримъ, что мы сотворены по образу Божію, Который, 
пребывая на небеси, и насъ влечетъ къ Себѣ (Кол 1, 15. Іоан. 3, 
13.12,32)?

Кто премудръ и разумѣетъ сія (Ос. 14, 10)? Кто рѣшится 
убѣгать отъ вещей убѣгающихъ? Кто прилѣпится къ вѣчно пребы
вающему? Кто научится размышлять о настоящемъ, какъ о прехо
дящемъ, а объ утаиваемомъ, какъ о постоянно присущемъ? Кто 
кочетъ отдѣлять истинно сущее отъ кажущагося, и къ первому 
стремиться, а послѣднее презирать? Кто желаетъ отличить спи
сокъ отъ истины, дальнюю хижину отъ горняго града (2 Петр.
1, 13. Евр. 13, 14), ночлегъ отъ постояннаго жилища, тму отъ 
свѣта, глубокое'блато (Пс. 68, 3) отъ земли святой, плоть отъ духа. 
Бога отъ міродержателя, сѣнь смертную отъ жизни вѣчной? Кто 
желаетъ купить настоящимъ будущее, тлѣннымъ богатствомъ не-
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тлѣнное, видимымъ невидимое?—Поястинѣ, блажѳнъ, кто разда 
чая сіе и разсѣкая мечемъ слова, отдѣляющимъ лучшее отъ худ
шаго, полагаетъ, какъ сказалъ въ одномъ мѣстѣ божественный Да
видъ, восхожденія, въ сердцѣ своемъ (Пс. 83, 6), и убѣгая, сколько 
силъ есть, изъ сей юдоли плача, вышнихъ ищетъ (Кол. 3, 1), в 
распинаясь міру со Христовъ, со Христомъ и воскресаетъ (Гал. 
6, 14. Кол. 3, 1), со Христомъ и восходитъ къ -наслѣдію жизни уже 
не измѣняющейся, не обманчивой, гдѣ нѣтъ болѣе змія, убы
вающаго на пути, уязвляющаго въ пяту и уязвляемаго въ голову 
(Быт. 49, 17. 3, 15). А насъ тотъ же Давидъ, какъ нѣкій громо
гласный проповѣдникъ, прекрасно оглашаетъ высокою и всенарод
ною проповѣдію, въ которой называетъ насъ тяжкосердыми и лю
бящими ложъ, и учитъ не слиткомъ прилѣпляться къ видимому, 
и не полагалъ всего земнаго благополучія единственно въ обиліи 
пшеницы и вина (Пс. 4, 3. 8)—сихъ екороистлѣвающихъ стяжа
ніи. И блаженный Амосъ1), можетъ быть, тоже самое имѣлъ въ 
мысляхъ, и также противъ земныхъ и мнимыхъ благъ вооружался, 
когда говорилъ: приближитеся горамъ вѣчнымъ: востани и пойди, 
яко нѣсть тебѣ сей покой (Мих. 2, 9). И это, даже въ самыхъ вы
раженіяхъ, почти совершенно сходно съ повелѣніемъ Господа и 
Спасителя нашего: какимъ же именно?—Востаните, идемъ от
воду (Іоан. 4, 31), оказалъ Онъ, не тогдашнихъ только учениковъ 
побуждая перейти съ извѣстнаго мѣста на другое, какъ можетъ 
подумать кто-нибудь, но и всѣхъ учениковъ Своихъ, во всѣ вре
мена, симъ воззваніемъ привлекая отъ земли къ небесамъ, и отъ 
земныхъ благъ къ небеснымъ.

Итакъ, послѣдуемъ Слову, вѳыщемъ небеснаго покоя, отверг
немъ обиліе земное; воспользуемся только тѣмъ, что есть въ немъ 
добраго;—искупимъ души свои милостынями (Дай. 4, 24), дадимъ 
ютъ имѣній своихъ бѣднымъ, дабы стяжать -богатство небесное. Дай 
часть и душѣ, не все одной плоти; дай часть и Богу, не все одному 
міру. Отними хоть что-нибудь у чрева, и посвяти духу. Исхити 
что-нибудь изъ отия, и положи вдали отъ пожирающаго пламени. 
Исторгни что-нибудь у жестокаго мучителя, и ввѣрь Господа 
Даждь часть седьмымъ} то есть сей жизни, и осьмимъ (Еккл. 11, 
2), то есть той жизни, въ которую мы пройдемъ изъ здѣшней.^ай 
немногое Тому, отъ Кого получилъ несравненно болѣе. Отдай и вое 
Даровавшему тебѣ все. Ты никогда не будешь щедрѣе Бога, хотя 
бы и пожертвовалъ всѣмъ, что имѣешь, хотя бы отдалъ вмѣстѣ съ

г) Въ нѣкоторыхъ манускриптахъ вмѣняю слова: Амо-еъ, написано Жижей.
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имуществомъ ж еамого себя: ибо и то самое, чтобы отдать себя Богу, 
человѣкъ получаетъ отъ Него-же. Сколько ты ш  уплатишь Ему,— 
все еще болыпе того будетъ оставаться на тебѣ, и ничего не дашь ты 
своего, повлеку все отъ Богами какъ нельзя опередить своей тѣни, 
которая по стельку подвигается впередъ и по скольку мы идемъ 
впередъ, всегда въ равномъ разстояніи намъ предшествуетъ; какъ 
пельзя тѣлу выроста: выше головы, всегда надь нимъ возвышаю
щейся: такъ и намъ невозможно превзойти дарами своими Бога. 
Ибо мы ничего не даемъ такого, что не принадлежало бы Ему, или 
что было бы внѣ круга Его щедрости.^Помысли, откуда въ тебѣ бы- 
гіе^цыханіе и самое разумѣніе? Откуда то величайшее преимуще
ство, что ты знаешь Бога, и надѣешься царствія небеснаго, достоин
ства равноангельскаго, созерцанія славы, которое теперь — въ зер- 
палахъ только и гаданіяхъ (1 Кор. 13, 12), а тогда будетъ совер
шеннѣйшимъ и чистѣйшимъ,-—надѣешься содѣлаться сыномъ Бо
жіимъ (Матѳ. 5, 9), снаслѣдникомъ Христу (Рим. 8,17), и, скажу 
смѣлое слово, даже самимъ богомъ (Іоан. 10, 34, 35)? Откуда 
имѣешь ты все сіе, и отъ кого 1* Или, — если обратиться къ менѣе 
важнымъ и видимымъ дарамъ,—кто далъ тебѣ зрѣть красоту неба, 
теченіе солнца, кругъ луны, множество звѣзда, и во всемъ атомъ, 
какъ въ звукахъ лиры, всегда одинаковую стройность и порядокъ; 
преемственность частей года, измѣненіе Бременъ, круговращеніе 
лѣтъ, соразмѣрность дня и ночи, произведенія земли, разліяніе воз
духа, широту волнующагося и, потомъ, спокойно стоящаго моря, 
глубину рѣкъ, стремленія вѣтровъ? Кто даровалъ тебѣ дожди, зе
мледѣліе, пищу, художества, жилища, законы, гражданское 
устройство, безмятежную жизнь и тѣсныя связи съ родными? От
куда то, что нѣкоторыя животныя сдѣлались ручными и покор
ными тебѣ, а другія отданы тебѣ въ пищу?ѵКто поставилъ тебя го
сподиномъ и царемъ надъ всѣми тварями на земли? Кто,—скажу 
кратко, не изчисляя всего подробно, — даровалъ тебѣ все то, чѣмъ 
іфевосходатъ ихъ человѣкъ ?*Не Тотъ ли, Кто болыпе всего ж имѣ
ете всего нынѣ требуетъ отъ тебя человѣколюбія? Не стыдно ли 
намъ будетъ, если столъ много благъ получивши отъ Бога, и столъ 
много надѣясь получить, не принесемъ Ему и сего одного дара — 
человѣколюбія? Онъ отличилъ насъ отъ звѣрей, и только однихъ 
насъ на земли почтилъ даромъ разума; а мы ужели сами будемъ 
превращать себя въ звѣрей? Ужели роскошь до того развратила 
пасъ, до того лишила ума, или... (но я уже не знаю, какъ это и вы
разить), что мы, имѣя лишній кусокъ и еще что-нибудь, столь-же 
неважное, да и то можетъ быть наживши неправдою, по этому бу-



—  2 20  —

денъ думать, что мы и по самой природѣ лучше сихъ несчастныхъ? 
Ужели возмечтаемъ, что мы слиткомъ высоки: въ сравненіи съ 
ними, что мы выше людей, какъ древніе гиганты, -которые, по ска
занію баснословія, составляли особый родъ, отличный отъ прочихъ 
смертныхъ, или какъ Неврозъ и сыны Внаковы (Числ. 13, 34), уг
нетавшіе нѣкогда Израиля, или какъ тѣ исполины, которыхъ -зло
дѣяніями низведенъ потопъ для очищенія земли? Ежели Богъ и 
Владыка не стыдится называться Отцемъ нашимъ; то мы ли отре
чемся отъ сродства съ подобными намъ?

Нѣтъ, други и братія! Не будемъ неправедными распорядите
лями ввѣреннаго намъ, чтобы не услышать намъ грозныхъ словъ 
Петра: „Постыдитесь вы, удерживающіе у себя чужое, подражайте 
равной для всѣхъ благости Божіей, и тогда не будетъ ни одного 
бѣднаго" х) . Не будемъ томить себя, собирая и сберегая сокровища, 
тогда какъ другіе томятся отъ нищеты, да не поразитъ насъ жесто
кими укоризнами и угрозами божественный Амосъ, который во
піетъ: слышите нынѣ, глаголющій: когда прейдетъ мѣсяцъ, и 
?іродамы, и субботы, и отверземъ сокровища (Амос. 8, 5)? и по
томъ, въ слѣдующихъ далѣѳ словахъ, угрожаетъ гнѣвомъ Божіимъ 
людямъ, имѣющимъ мѣру малую и мѣру великую. Да не обли
читъ пасъ и блаженный Михей, который укоряя іудеевъ за то, что 
они нѣжатся на одрахъ изъ слоновой кости, намащаются самыми 
дорогими ароматами, утучняютъ тѣло свое, питаясь нѣжнымъ мя
сомъ тельцовъ отъ стадъ и копнищъ отъ паствъ, сопровождаютъ 
рукоплесканіями звуки органовъ, и потомъ еще сильнѣе порицая 
то, что они считаютъ сіи удовольствія постоянными и прочными,— 
осуждаетъ роскошь, (такъ какъ отъ пресыщенія раждается обида), 
и присовокупляетъ къ сему осужденію неумѣренныхъ удоволь
ствій новое, вмѣняя можетъ быть еще въ большую вину то, что сла
столюбцы, предаваясь удовольствіямъ, нисколько не состраждутъ 
о сокрушеніи Іосифовѣ (Амос. 6, 4—6).—Да не постигнетъ и насъ 
сіе осужденіе! Не попустимъ себѣ до того- забываться въ наслажде
ніяхъ, чтобы пренебрегать самое человѣколюбіе Бога, Который 
раздражается симъ, хотя и не вдругь, не тотчасъ по преступленіи 
наводитъ гнѣвъ Сбой на грѣшниковъ.

Послѣдуемъ высочайшему и первому закону самюго Бога, Ко
торый посылаетъ дождь на праведныхъ и грѣшныхъ, и велитъ 
солнцу восходить одинаково надъ всѣми (Матѳ. 5, 45), Который 
безъ всякаго стѣсненія, предоставилъ всѣмъ, обитающимъ на сушѣ,

*) Слова сіи взяты изъ постановленій Апостольскихъ.
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и землю, и источники-, и рѣки, и лѣса, пернатымъ — воздухъ, жи- 
вущимъ въ водахъ—воду, Который всѣмъ человѣкамъ даровалъ въ 
изобиліи первыя потребности жизни, ной ни власти не подлежатъ, 
ни законамъ не ограничиваются, ни предѣлами государствъ не 
преграждаются, но предложены всѣмъ и каждому въ богатой мѣрѣ, 
и между тѣмъ нисколько отъ того- не оскудѣваютъ. Такъ щедро 
всѣхъ людей надѣлилъ Богъ, конечно, для того, чтобы равнымъ 
разданіемъ даровъ Своихъ показать и одинаковое достоинство на
шей природы, и богатство благости Своей. А люди, зарывъ въ землю 
золото, сребро, дорогія и лишнія одежды, -самоцвѣтные камни и 
другія подобныя драгоцѣнности, — сіи свидѣтельства брани, ме
ждоусобій и древняго наеильства восхитителей верховной вла- 
сти> — послѣ того, безумные, поднимаютъ еще брови, и 'бѣдствую
щимъ сродникамъ своимъ по естеству отказываютъ въ милосердіи, 
пе желая даже излишками своими помочь имъ въ нуждахъ ихъ. 
Какое невѣжество! Какая глупость! — Не говорю уже о другомъ; 
по крайней мѣрѣ, то представили бы ови, что бѣдность и богатство, 
свободное, въ обыкновенномъ смыслѣ понимаемое, состояніе, и раб
ство, и другія, подобныя симъ имена уже въ послѣдствіи времени 
появились въ родѣ человѣческомъ, и какъ нѣкоторые -недуги вторг
лись вмѣстѣ съ -неправдою, которая и изобрѣла ихъ. Сначала же, 
к а к ъ  сказано въ Писаніи, не было такъ (Матѳ. 19, 8). Но Сотво
рившій человѣка вначалѣ, содѣлалъ его свободнымъ, ограничивъ 
его только однимъ закономъ заповѣди; содѣлалъ и богатымъ среда 
сладостей рая, а вмѣстѣ съ симъ благоволилъ даровать сіи преиму
щества и всему роду человѣческому въ одномъ первомъ сѣмени. 
Тогда свобода и богатство заключались единственно въ соблюденіи 
заповѣди;, а истинная бѣдность и рабство — въ преступленіи оной. 
Но съ того времени, какъ появились зависть и раздоры, какъ нача
лось коварное владычество змія, непрестанно и непримѣтно при
влекающаго насъ къ злу лакомою приманкою удовольствія, и во
оружающаго дерзкихъ людей противу слабыхъ,—съ того времени 
расторгл-ось родство между людьми, отчужденіе ихъ другъ отъ 
друга выразилось въ различныхъ наименованіяхъ званій, и любо
стяжаніе, призвавъ и законъ на помощь своей власти, заставило по
забыть о благородствѣ естества человѣческаго. Ты же смотри на 
первоначальное равенство правъ, а не на послѣдовавшее раздѣле
ніе, не на законъ властителя, а на законъ Создателя. Помоги, 
сколько можешь, природѣ, почти первобытную свободу, уважь са
маго себя, покрой безчестіе, нанесенное роду твое-му: окажи посо
біе въ 'болѣзни, подкрѣпи въ нуждѣ. Ты здоровъ и богатъ? Такъ
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утѣшь болящаго и бѣднаго. Ты не испыталъ паденія? Таись под
ними упавшаго и разбившагося. Ты веселъ? Такъ ободри унываю
щаго. Ты счастливъ? Такъ облегчи участь удрученнаго несча
стіемъ.

Воздай что-нибудь Богу въ благодарность за то, что ты принад
лежишь не къ числу имѣющихъ нужду въ •благодѣяніяхъ, а къ чи
слу тѣхъ, кон могутъ оказывать благодѣянія, что не ты смотришь 
въ чужія руки, а другіе — въ твои. Обогати себя не только имуще
ствомъ, но и благочестіемъ, не только золотомъ, но и добродѣ
телью, или лучше, только ею одною. Заслужи предпочтеніе предъ 
ближнимъ своимъ тѣмъ, что ты его благотворительное. Будь д а  
несчастнаго богомъ, подражая милосердію Божію. — Ибо ничто 
столько не уподобляетъ человѣка Богу, какъ благотвореніе; хотя 
Богъ несравненно болыпе благодѣтельствуетъ, а человѣкъ меныпе, 
сообразно съ своими силами. Богъ сотворилъ человѣка, и снова 
возставляетъ его изъ тлѣнія; а ты, по крайней мѣрѣ, не презри 
падшаго. Богъ явилъ человѣку величайшее милосердіе, когда 
далъ ему, «ромѣ всего прочаго, законъ, Пророковъ, и еще прежде 
того естественный законъ—неписанный, сего испытателя дѣлъ на
шихъ; когда обличалъ, вразумлялъ, руководствовалъ людей, и, на- 
конецъ, предалъ самаго Себя въ жертву искупленія за животъ 
міра (Матѳ 20, 28. Іоан. 6, 51.); когда даровалъ намъ Апостоловъ, 
Евангелистовъ, учителей, пастырей; изцѣленія, чудеса, возвраще
ніе къ жизни, разрушеніе смерти, знаменіе побѣды надъ побѣдив
шимъ насъ, завѣтъ сѣни и завѣтъ истины, различные дары Духа 
Святаго и таинство новаго спасенія. А ты, если можешь оказывать 
высшія благодѣянія, приносящія пользу душѣ (лоелику Богъ Надѣ 
лить тебя и симъ богатствомъ, ежели только пожелаешь того),—ие 
откажись и этимъ послужить нуждающемуся, или лучше, тако
выя то благодѣянія прежде всего и паче всего и оказывай прося
щему тебя, даже нз ожидая его прошенія; весь день милуя и еж
имъ доя (Пс. 36, 26) слово, и неопустительно взыскивая долгъ съ 
лихвою, то есть съ умноженіемъ назиданія въ пользовавшемся 
онымъ,—лихвою, которую всегда прилагаетъ къ принятому слову 
тогъ, кто' мало-по-малу пріумножаетъ въ себѣ сѣмена благочестія- 
Вели же ты этимъ не можешь служить ближнему; то оказывай ему 
хотъ меньшія благодѣянія, занимающія второе мѣсто и не превы
шающія силы твоей. Помоги ему, доставь пищу, подай рубище, 
принеси лекарство, перевяжи раны, распроси о бѣдственномъ его 
положеніи, поговори о терпѣніи; осмѣлься, подойди. Ты не уни
зишь оебя этимъ; болѣзнь не пристанетъ къ тебѣ, хотя и думаютъ,
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такъ люди слиткомъ изнѣженные, обольщенные пустыми преду
бѣжденіями; или лучше сказать, хотя и стараются симъ предло
гомъ оправдать свою—либо трусость, либо отвращеніе отъ благоче
стія, прибѣгая къ боязливости, какъ будто къ чему важному и муд
рому. Касательно сего могутъ успокоить тебя и здравыя разсужде
нія, и врачи, живущіе въ одномъ съ больными домѣ ихъ прислуж
ники, изъ коихъ ни одинъ еще, обращаясь съ ними, не подвергался 
опасности. Но если бы и возбуждало такое сообщеніе страхъ и со
мнѣнія,—ты, рабъ Христовъ, боголюбивый и человѣколюбивый, не 
будь побѣжденъ низкимъ малодушіемъ! Дерзай вѣрою, побѣди 
боязнь состраданіемъ, изнѣженность— страхомъ Божіимъ, плот
скіе разсчеты—благочестіемъ. Не презри брата твоего, не пробѣги 
мимо его, не гнушайся имъ какъ нечистотою, какъ заразою, какъ 
чѣмъ-то отвратительнымъ и отверженнымъ. Это твой членъ, хотя 
и покривило его несчастіе. Тебѣ оставленъ есть нищій (Пс. 9, 
85), какъ самому Богу, хотя ты и слиткомъ надменно (можетъ 
быть, хотъ сими словами приведу тебя въ стыдъ) проходишь мимо 
его. Тебѣ предлагается случай доказать свое человѣколюбіе, хотя 
и отвращаетъ тебя врагъ отъ собственнаго твоего счастія.

Всякій мореплаватель близокъ къ кораблекрушенію; и тѣмъ 
ближе чѣмъ съ большею отважностію плыветъ. Такъ и всякій обло
женный тѣломъ близокъ къ бѣдамъ тѣлеснымъ, и тѣмъ ближе, 
чѣмъ безстрашнѣе ходитъ съ поднятымъ челомъ, не смотря на 
лежащихъ предъ нимъ. Доколѣ плывешь при благопріятномъ 
вѣтрѣ, — подавай руку потерпѣвшему кораблекрушеніе; доколѣ 
наслаждаешься здоровьемъ и богатствомъ,—ломота страждущему. 
Не дожидайся того, чтобы узнать изъ собственнаго опыта, какое 
великое зло есть безчеловѣчіе, и какое великое благо есть сердце 
отверстое терпящимъ нужду. Не желай дожить до того, чтобы Богъ 
вознесъ руку Свою (Пс. 73, 3) на возносящихъ выю свою и прене
брегающихъ убогихъ. Вразумись чужими бѣдами. Дай хотъ самую 
малость бѣдному: и то не будетъ малостью для того, кто во всемъ 
нуждается, и для самою Бога, если подаяніе будетъ по «илѣ. Вмѣ
сто великаго дара принеси усердіе. Ничего не имѣешь? Утѣшь 
елевою. Великое врачевство злополучному, когда кто отъ души по
жалѣетъ о немъ; несчастіе много облегчается искреннимъ собо
лѣзнованіемъ. Ты, человѣкъ, не долженъ считать человѣка хуже 
животнаго, которое законъ велитъ тебѣ поднять, когда оно упадетъ 
въ ровъ, или привести къ хозяину, когда заблудится (Иех. 23,
4. 5. Второзак. 22, 4). Не скрывается ли въ семъ повелѣніи и дру
гіе таинственный и глубочайшій смыслъ, подобно какъ и во мно-
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гихъ изреченіяхъ закона, отличающихся глубиною и .^знамена
тельностію,—не мнѣ проникать въ это, а все испытующему и вое 
знающему Духу. Я же,—сколько понимаю сіе, и сколько относится 
то къ моему слову,—скажу, что здѣсь законъ имѣетъ цѣлію—отъ 
милосердія къ- тварямъ малозначущимъ возвести насъ къ милосер
дію совершеннѣйшему и важнѣйшему. Въ самомъ дѣлѣ, если мы 
обязаны и къ безсловеснымъ быть милостивы, то сколъ же велика 
должна быть любовь наша къ тѣмъ, ной одного съ нами рода и до
стоинства? Такъ учатъ насъ и разумъ, и законъ, и справедливѣй
шіе изъ людей, которые полагаютъ, что лучше благотворить, не
жели принимать благодѣянія, и что милость дороже корысти.

Что жъ сказать о нашихъ мудрецахъ?—Я не говорю объ языч
никахъ, которые, выдумывая боговъ — защитниковъ страстей, и 
Кердою х) воздаютъ величайшія почести, и, что еще хуже того, по
ставляютъ закономъ (какъ это видимъ у нѣкоторыхъ народовъ) за
калять людей въ жертву нѣкоторымъ изъ демоновъ, такъ что без
человѣчіе входитъ у нихъ въ составъ богопочитанія, и такими 
жертвами какъ сани услаждаются, такъ и богамъ своимъ думаютъ 
доставить удовольствіе—злые жрецы и тайнослужители злыхъ!— 
Но бо т ъ  что особенно достойно оплакиванія: есть и между нашими 
собратіями люди, которые такъ далеки отъ соболѣзнованія и вспо
моществованія страждущимъ, что даже не стыдятся жестоко уко
рять ихъ, нападаютъ на нихъ, придумываютъ пустыя и ничтожныя 
умствованія, яко гласящія отъ земли (Ис. 29, 4), говорятъ на вѣ- 
теръ, а не для слуха водимаго благимъ смысломъ и привыкшаго 
къ истинамъ божественнымъ. Они осмѣливаются такъ судить: 
„Богъ послалъ имъ несчастія, а намъ счастіе. И кто я, чтобы 
смѣлъ нарушать опредѣленіе Божіе и показывать себя милостивѣе 
Бога? Пусті ихъ томятся, бѣдствуютъ, страдаютъ! Богу такъ 
угодно". Въ семъ только случаѣ и показываютъ они себя богочти- 
телями, гдѣ нужно имъ сберегать свои деньги и храбриться талъ 
несчастными! Но въ самомъ дѣлѣ они и не думаютъ, что ихъ благо
получіе происходитъ отъ Бога, какъ это ясно видно изъ словъ ихъ. 
Ибо станетъ ли разсуждать подобно имъ о бѣдныхъ тотъ, кто при
знаетъ Бога подателемъ всего, чѣмъ онъ владѣетъ? Кто дѣйстви
тельно имѣетъ что-нибудь отъ Бога, тотъ употребляетъ, что имѣетъ, 
согласно съ волею Божіею. Съ другой стороны, еще неизвѣстно и 
то, чтобы на бѣдныхъ всегда насылалъ страданія самъ Богъ; потому 
что и тѣлесное вещество, находящееся безпрестанно ш» кашжъ^то

*) Меркурію, покровители корыстолюбія.
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теч ен іи , можетъ само по себѣ быть причиною разстройствъ. И то
нему кто знаетъ, что одинъ наказывается за порочную жизнь, а дру
гіе: возвышается, какъ достойный похвалы? А можетъ быть и на- 
оборотъ—сей возвышается именно потому, что онъ худъ; а тотъ 
подвергается искушенію за свою добродѣтель; сей ©ыше возно
сится, чтобы и упасть сильнѣе, ему допускается напередь обна
ружить, какъ нѣкую болѣзнь, вою свою порочность, дабы тѣмъ 
справедливѣе было наказаніе, имѣющее его постигнуть; а тотъ и 
сверхъ ожиданія угнетается, дабы, искусившись яко злато въ гор
нилѣ (Прем. Сол. 3, 6), очиститься и отъ малѣйшей, какая еще 
оставалась въ немъ, примѣси зла (ибо никто, по стественному 
рожденію, не бываетъ совершенно чистъ отъ скверны, какъ это 
слышимъ мы изъ Писанія. Іов. 14, 4) и явиться еще болѣе достой
нымъ, такъ какъ и сію тайну нахожу я въ Божественномъ Писаніи 
(Прем. Сол. 3, 5). Продолжительно было бы исчислять всѣ глаголы 
Духа, сюда относящіеся. И кто изочтетъ песокъ морскій, и капли 
дождя и глубину бездны (Іис. Сир. 1, 2. 3)? Равнымъ образомъ, 
кто можетъ во всемъ изслѣдовать глубину премудрости Бога, ко
торою Онъ и сотворилъ все, и управляетъ всѣмъ такъ, какъ хочетъ 
и какъ знаетъ? Довольно для насъ, по примѣру божественнаго. 
Апостола, удивляться только ей и почтить молчаніемъ непостижи
мую и неудобозрнмую глубину ея. О глубина богатства и премуд
рости и разума Божія! яко неиспытанные судове Его, и неизслѣдо- 
вани путіе Его (Рим. 11, 33). И кто уразумѣ умъ Господень (Ис. 
40, 13)? Е ли въ послѣдняя премудрости Его кто достиже, какъ 
говорить Іовъ (11, 7)? Кто премудръ, и уразумѣетъ сія (Ос.
14, 10), и кто отважится то, что выше всякой мѣры, измѣрять со
ображеніями удобопостижимндш? Итакъ пустъ кто-нибудь будетъ 
на это смѣлъ и отваженъ, а лучше, если бы никто. Я же ни нака
заній въ здѣшней жизни не осмѣлюсь относить во всякомъ случаѣ 
къ пороку, ни спокойнаго состоянія—къ добродѣтели. Правда, бы
ваетъ и здѣсь такое мздовоздаяніе, и конечно, для нѣкоторыхъ по
лезныхъ'цѣлей, дабы, съ одной стороны,' бѣдствія злыхъ людей 
останавливали стремленіе порока, а съ другой, благоденствіе до
брыхъ облегчало путь добродѣтели: но это бываетъ не всегда и не 
вполнѣ. Полное мздовоздаяніе принадлежитъ единственно буду
щей жизни, гдѣ одни получатъ награды за добродѣтель, а другіе— 
наказанія за порокъ. Востанутъ бо, сказано, сіи въ воскрешеніе жи
вота, сіи же въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 29). А для настоящей 
жизни—другой законъ, другое веденіе.

Впрочемъ и въ 'настоящей жизни все направлено къ будущей.
Твор. Св. Григорія Богослова. X. I. 15
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И что кажется намъ неровнымъ,— безъ сомнѣнія, изравтшается у 
Бога. Подобно сему въ тѣлѣ есть части выдавшіяся и впалыя, ве
ликія и малыя, также на землѣ есть мѣста 'возвышенныя и низкія' 
но все сіе, во взаимномъ соотношеніи, образуетъ ж представляетъ 
нашимъ (взорамъ прекрасное цѣлое. Равно, и у художника, ска
чала нестройное и неровное вещество, потомъ является весьма 
искусно обдѣланнымъ, когда изъ него устроится какое-ішбудь цр0. 
изведеніе; послѣ чего и мы, увидѣвъ это произведеніе въ совер
шенной красотѣ его, понимаемъ и признаемъ искусство худож
ника. Такъ не будемъ же почитать Бога такимъ несовершеннымъ 
художникомъ, канавы мы; не будемъ находить неустройства въ 
управленіи міромъ потому единственно, что намъ неизвѣстенъ 
образъ управленія. Но мы,—'вели нужно представить въ подобіи 
состояніе нашего духа, — мы немнош отличаемся отъ людей, 
страждущихъ на кораблѣ тошнотою и головокруженіемъ, которые, 
кружась сами, думаютъ, что и все кружится. Точно таковы тѣ; о 
которыхъ мы говоримъ. Они не хотятъ, чтобы Богъ ■былъ мудрѣе 
ихъ, когда у нихъ кружится голова отъ недоумѣнія о какомъ- 
нибудь происшествіи. Вмѣсти) того, чтобы или самимъ потрудиться 
въ изысканіи причины онаго, въ той надеждѣ, что можетъ быть 
трудолюбивому исканію подастся истина, или посовѣтоваться о 
семъ съ людьми, которые мудрѣе и духовнѣе ихъ (тажъ какъ и 
мудрость есть одно изъ дарованій, и не во всѣхъ разумъ. 1 Кор. 
8, 7), шеи чистотою жизни уловить вѣдѣніе и поискать премудро
сти у истинной Премудрости; они —  какое невѣжество! — хва
таются за то, что ближе къ рукамъ, клевещутъ, будто все въ мірѣ 
дѣлается 'безъ причины, потому только, что сами ея не видятъ, и 
такимъ образомъ отъ своего невѣжества дѣлаются мудрецами, или 
отъ излишней, такъ сказать, мудрости, становятся лишенными 
мудрости и несмысленными. Оттого нѣкоторые ввели счастіе и 
самоелучайность1),—такой вымыслъ, который подлинно только на 
удачу и какъ случилось слѣпленъ. Другіе придумали какое-то 
неразумное и неотклонимое владычество звѣзда2), которыя по 
своему произволу сплетаютъ, или, лучше сказать, невольно при
нуждены сплетать судьбу нашу; придумали соединенія и противо
стоянія какихъ-то блуждающихъ и ^блуждающихъ тѣлъ небес
ныхъ, и владычествующее надъ всѣмъ міромъ движеніе. Иные, по* 
колику не могли постигнуть и познать еамого Промысла, внесли

*) Емпедовлъ, Епикуръ
2) Халдеи.
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въ бѣдный родъ человѣческій с б о и  мечты, какія кому вообража
лись х), и раздробили это на различныя мнѣнія и наименованія. 
Были и такіе, которые Промыслъ представляли слиткомъ бѣд
нымъ 2), и распространивъ управленіе Его только на то, что выше 
насъ, не осмѣлились низвести Его до насъ, болѣе всего имѣю
щихъ въ Немъ нужду, какъ будто •боясь того, чтобы Благодѣтеля 
не показать слиткомъ благимъ, когда будетъ слиткомъ иного су
ществъ, пользующихся Его благодѣяніями, или чтобы не утомить 
Бога множествомъ «благотвореній. —  Но оставимъ сихъ безум
цевъ,—какъ я уже и сказалъ,-^самимъ •себѣ; лоелику еще шгрежде 
пасъ хорошо отразило ихъ -слово' Божіе симъ приговоромъ: осуе
тися неразумное ихъ сердце: глаголющеся бити мудри, объюро- 
дѣша, и измѣните/, славу нетлѣннаго Бога (Рим. 1, 21 — 23), 
исказивъ какими-то баснями и тѣнями всеобъемлющій Промыслъ. 
Мы же, если толыко, каікъ существа разумныя и служители Слова, 
внимаемъ разуму,—не должны ни сами придумывать подобныхъ 
чудовищныхъ мнѣній, ни принимать людей, которые такъ думаютъ, 
сколькобы ни былъ оборотливъ языкъ ихъ въ составленіи нелѣпыхъ 
умствованій и ученій, и сколько бы ни была обольстительна новость 
ихъ вымысловъ. Напротивъ, мы должны вѣровать, что есть Богъ 
Творецъ и Создатель всѣхъ существъ: ибо какъ могла бы и суще
ствовать вселенная, если бы кто не осуществилъ ее и не привелъ 
въ стройный составъ?—должны вѣровать, что есть Промыслъ все 
содержащій и все связывающій въ мірѣ: ибо для тѣхъ существъ, 
для которыхъ необходимъ Творецъ, необходимъ вмѣстѣ и Про
мыслитель; иначе, міръ, носимый случаемъ, какъ вихремъ ко
рабль, долженъ бы былъ, по причинѣ 'безпорядочныхъ движеній ве
щества, мгновенно разрушиться, разсыпаться и возвратиться въ 
первоначальный хаосъ и неустройство. Мы должны также вѣро
вать, что нашъ Творецъ, или Зиждитель (все равно тѣмъ ли, или 
другимъ именемъ назовешь Его) особеннымъ образомъ печется 
о нашей участи, хотя жизнь паша и проводится среди различныхъ 
противностей, коихъ причины для того, можетъ быть, и остаются 
неизвѣстными, чтобы мы, не постигая ихъ, тѣмъ болѣе удивля
лись надъ всѣмъ возвышенному Уму. Ибо все, что мы легко пони
маемъ, легко и пренебрегаемъ; а, напротивъ, что выше насъ, то, 
чѣмъ неудобопостижимѣе, тѣмъ болыие возбуждаетъ въ насъ уди-

*) МИКОЛОГИ;.
2) Аристотель.
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влекіе; и все, что убѣгаетъ отъ нашего желанія, тѣмъ самымъ вос
пламеняетъ къ себѣ сильнѣйшую люковъ.

Посему не будемъ ни слиткомъ высоко цѣнить во всякомъ 
случаѣ здоровье, ни слиткомъ охуждать болѣзни, не будемъ 
прилѣпляться къ скороутекающему богатству (Пс. 61, 11), и бо
лѣе надлежащаго прилагать къ сему потоку свое сердце, тратя 
Еіа сіе, такъ сказать, нѣчто изъ существа души нашей. Не будемъ 
возставать и противъ бѣдности, какъ противъ доли, заслуживаю
щей презрѣніе, проклятіе и ненависть. Научимся лучше и пре
зирать безумно употребляемое здоровье, котораго плодъ—грѣхъ, 
и уважать 'благочестиво переносимую болѣзнь, почитая тѣхъ, ко
торые страданіемъ пріобрѣли побѣду: почему знать, не кроется 
ли между болящими какой нибудь Іовъ, который несравненно бо
лѣе достоитъ чести, чѣмъ здоровые, хотя и соскребаетъ съ себя 
гной, и томится день и ночь подъ открытымъ небомъ, страдая и 
огь язвъ, и отъ жены, и отъ друзей.'Даучимся отметать и непра
ведное богатство, за которое праведно страждетъ въ пламени 
(Лук. 16, 24) богачъ, прося для ^охлажденія себя малой капли 
воды; и вмѣстѣ ублажать благодарную и любомудру!) бѣдность, 
съ которою Лазарь спасается и богато награждается упокоеніемъ 
въ нѣдрахъ Авраама.

Такимъ образомъ, человѣколюбіе и благосердіе къ бѣднымъ, 
кажется, нужно намъ и для того, чтобы заградить уста неправо 
мыслящихъ объ ономъ, и не уступать суетнымъ ихъ мудрованіямъ, 
кои мы теперь разсматривали, то-есть не обращать жестокости 
въ законъ на вредъ самимъ себѣ. Но всего болѣе почтимъ здѣсь 
заповѣдь и увѣщанія слова Божія. Какая же это заповѣдь? По
смотрите, какъ постоянно внушаютъ ее мужи 'боговдохновенные, и 
какъ она близка къ ихъ сердцу. Не такъ они возвѣщаютъ ее, чтобы 
разъ или два поговорили что-нибудь о бѣдныхъ, и потомъ отсту
пились; не такъ, чтобы одни упоминали о милосердіи, а другіе 
нѣтъ, или нѣкоторые говорили о немъ болыпе, а другіе меныне, 
какъ будто бы оно не было важнымъ и крайне нужнымъ предме
томъ. Нѣтъ, они воѣ, и каждый въ особенности, почитая сію запо
вѣдь главною, или одною изъ главныхъ, съ ревностію побуждаютъ 
насъ къ исполненію ея, то увѣщаніями, то угрозами, иногда упре
ками, а иногда и похвалами милосердіемъ, и все сіе для того, 
чтобы непрестанными напоминаніями о сей заповѣди усилить ея 
дѣйствіе въ сердцахъ нашихъ. Сказано: страсти ради птицахъ, и 
воздыханія убогихъ, нынѣ воскресну, глаголетъ Тосподь (Псал.
11, 6). Кто же не убоится возстающаго Господа? И въ другомъ
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мѣстѣ: воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуду, убогихъ (Псал. 9, 33). Отклонимъ молитвою такое возвы
шеніе руки Вождей, и не пожелаемъ видѣть ее возносимою на не
покорныхъ, или, что еще тягостнѣе, наводимою на жестокосер
дыхъ. И еще: не зады званія убогихъ; не до конца забвенъ будетъ 
нищій (ст. 13.19); очи Его на нищаго призираете (Псал. 10, 1); 
а такое призрѣніе лучше и превосходнѣе, нежели приникновеніе 
вѣждей. Вѣжды же Его испытаете сини человѣческія, что есть 
уже какъ бы низшее и второстепенное назираніе. Но можетъ бытъ, 
скажетъ кто нибудь, что здѣсь говорится о нищихъ и убогихъ, не
праведно притѣсняемыхъ. Не спорю: но и это самое должно по
будить тебя къ человѣколюбію. Если такъ иного печется Господь 
о бѣдныхъ, когда ихъ обижаютъ; то конечно еще болѣе наградитъ 
тебя за нихъ, когда они получаютъ отъ тебя благодѣянія. Если 
ругаяйся убогому, раздражаетъ Сотворшаго его (Притч. 17, 5); 
то пекущійся о твореніи чтитъ Творца. Опятъ, когда ты слышишь 
слова: нищъ и богатъ срѣтоста другъ друга: обоихъ же Господь 
сотвори (Притч. 22, 2); то не думай, будто Господь сотворилъ 
одного нищимъ, а другаго богатымъ, для того, чтобы ты еще 
бо.і ие'могъ нападать на нищаго: ибо неизвѣстно, отъ Бога ли 
превзошло такое раздѣленіе. Въ сихъ словахъ Писанія показы
вается только то, что и нищій и богатый равно созданы Богомъ, 
хотя и неодинакова внѣшняя ихъ участь. Пустъ это подвигнетъ 
тебя къ состраданію и братолюбію, и еслибъ когда при взорѣ на 
свое богатство, ты возгордился, то пустъ мысль о общемъ Созда
телѣ смиритъ тебя и введетъ въ предѣлы скромности. Чтожъ еще? 
милуяй нища, взаимъ даетъ Богови (Притч. 19, 17). Кто не по
желаетъ имѣть такого должника, который отдастъ долгъ во время 
свое съ лихвою? И спять милостынями и вѣрами очищаются 
грѣхи (Притч. 15, 27). Итакъ очистимъ себя милосердіемъ, отремъ 
симъ прекраснымъ злакомъ нечистоты и скверны 'душевныя, и 
убѣдимся, одни—какъ волна, другіе—кажъ снѣгъ (Ис. 1, 18), 
по мѣрѣ благосердія нашего!

Скажу нѣчто еще болѣе поразительное. Если у тебя нѣтъ ни 
сокрушенныхъ членовъ, ни струпа, ни язвы, ни раны садящіяся 
(Ис. 1, 6 ) , -нѣтъ никакой проказы душевной, или осязаемаго зна
менія, или блеска (Лев. 13, 2), что только отчисти очищаетъ за
конъ, и что можетъ исцѣлить одинъ Христосъ: то тѣмъ не менѣе 
почти Того, Кто претерпѣлъ за насъ язвы и болѣзни. Почтешь же 
Его тогда, когда явишься милостивымъ и человѣколюбивымъ къ 
члену Христову. Если же разбойникъ и мучитель душъ нашихъ,
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п-тти на пути твоемъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ, или въ другомъ 
какомъ либо мѣстѣ, напавъ на тебя безоружнаго и неготоваго къ 
оборонѣ, до того, можетъ быть, изранилъ тебя, что ты долженъ 
сказать: возсмердѣша и согшша раны моя, отъ лица безумія 
моего (Пс. 37, 6); если ты въ такомъ состояніи находишься, что 
ни уврачеванія не ищешь, ни средства къ исцѣленію твоему не 
знаешь: ахъ! это уже подлинно великая язва и крайнее бѣдствіе. 
Но когда ты еще не вовсе предался отчаянію, и не сдѣлался со
вершенно неисцѣлимымъ: привѣта ко Враічу, умоляй Его, лечи 
язвы язвами, привлеки подобное подобнымъ, или, лучше сказать, 
меньшими средствами увраяуй большія болѣзни. И онъ речетъ 
душѣ твоей: опасеніе твое есмь Азъ (11с. 34, 8.); скажетъ вѣра 
твоя спасе тя (Лук. 7, 50); се здравъ еси (Іоан. 5,14.) и утѣшитъ 
тебя всею сладостію глаголовъ человѣколюбія, если телько уви
дитъ, что и ты человѣколюбивъ къ болѣзнующимъ.

Блажени, говоритъ Онъ^шлостивіи, яко тіи помиловать бу
дутъ (Матѳ. 5, 7.): видишь, что между блаженствами не послѣд
нее мѣсто занимаетъ милость. —  Также: влаженъ разумѣваяй на 
нища и убога (Пс. 40, 1.); благъ мужъ щедря и  доя (Пс. 111, 5.); 
весь день милуетъ и взаимъ даетъ праведный (Пс. 36, 26.). Вос
хитимъ же блазкенство, заслужимъ наименованіе разумѣваю
щихъ, содѣлаемся благіши; самая ночь да не прерветъ дѣлъ мило- 
сер: ’я. Не рцы: отшедъ возвратися, и  заутра дамъ ти (Прите.
3, 2\ ' Не допускай ли малѣйшаго промежутка между 'благимъ на
мѣреніемъ и благотвореніемъ. Ботъ одно, что не терпитъ от
срочки, — человѣколюбіе. Раздробляй алчущему хлѣбъ твой, и 
нищія безкровныя введи въ домъ твой (Ис. 58, 7.); и все сіе дѣлай 
радушно. Милуяй, сказано, съ добрымъ изволеніемъ (Рим. 12, 8.); 
такимъ образомъ готовность твоя усугубитъ цѣну добраго твоего 
дѣла. Ибо что дѣлается съ печалію, или ш  нуждѣ, то не можетъ 
быть пріятнымъ и изящнымъ; оказывая благодѣянія, должно радо
ваться, а не сѣтовать. Аще отъимеши отъ себя соузъ и рукобіеніе, 
то-есть мелкую расчетливость, развѣдыванія и сомнѣнія, и глаголъ 
роптанія: что будетъ тогда? Какое чудное и великое воздаяніе! 
Какая и сколъ богатая награда! Разверзется рано свѣтъ твой, и 
исцѣленія твоя скоро возсіяютъ (Ис. 58, 9. 8-). Кто же не поже
лаетъ себѣ свѣта и исцѣленія?

Но съ такимъ-же благоговѣніемъ взираю и я на ковчежещ 
Христовъ (Іоан. 12, 6), побуждающій насъ къ питанію нищихъ; и 
на согласіе Павла и Петра въ томъ, что они, раздѣливъ между со
бою проповѣдь Евангелія, общими силами пеклись о бѣдныхъ; и
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на указанный юношѣ предѣлъ и законъ совершенства; имѣніе 
твое даждь нищимъ (Матѳ. 19, 21). Не думаешь ли ты, что чело
вѣколюбіе, есть для тебя не необходимость, а дѣло- произвола, не 
законъ, а совѣтъ? Я и самъ весьма желалъ бы такъ думать; но меня 
устрашаютъ: лѣвая сторона и козлища, и укоризны, кои услышатъ 
онп отъ Поставившаго ихъ опгуюю. Они осуждены будутъ не за 
грабительство, не за святотатство, не за прелюбодѣяніе или другіе 
грѣхи, запрещенные закономъ, а за то, что не послужили Христу 
въ лицѣ бѣдныхъ.

Итакъ, ежели вы, рабы и братія и сонаслѣдники Христа, 
сколько-нибудь имѣете ко мнѣ послушанія, то доколѣ еще есть 
время, посѣтимъ Христа, послужимъ Христу, напитаемъ Христа, 
одѣнемъ Христа, пріймемъ Христа, почтимъ Христа — не только 
трапезою, какъ нѣкоторые; не мастьми благовонными, какъ Марія; 
не гробомъ только, какъ Іосифъ Аримаѳейскій; не веществами нуж
ными при погребеніи, какъ Никодимъ, въ половину только пока
завшій любовь свою ко Христу; не златомъ, Ливаномъ и смирною, 
какъ еще прежде — волхвы: но поелику Владыка всяческихъ ми
лости хощетъ а не жертвы (Матѳ. 9, 13), и милосердіе дороже 
темъ тучныхъ агнцевъ (Дай. 3, 40), то сіе-то милосердіе и при* 
несемъ Ему въ лицѣ бѣдныхъ и долу влачащихся нынѣ, дабы то
гда, какъ мы отъѣдемъ отселѣ, они приняли насъ въ вѣчные крови 
(Лук, 16, 9), въ самомъ Христѣ, Госпожѣ нашемъ, Которому <- -ва 
во вѣки, аминь.

Слово 15, говоренное въ присутствіи отца, который безмолв
ствовалъ отъ скорби, послѣ того какъ градъ опустошилъ поля.

Для чего разстроиваете достохвальный порядокъ1)?  Для 
чего принуждаете говорить языкъ, покорный закону? Для чего вы
зываете слово непротввоборствующее духу? Для чего, оставивъ 
главу, обращаетесь къ ногамъ? Для чего, миновавъ Аарона, прихо
дите къ Влеазару? Я не согласенъ, чтобы источникъ былъ заграж
денъ, а ручей текъ, чтобы солнце скрылось, а звѣзда сіяла, чтобы 
сѣдина уступила, а юность давала законы, чтобы мудрость умол
кла, а неопытность величалась. Везъ сомнѣнія, большой дождь не 
полезнѣе малаго; одинъ силенъ, смываетъ землю, и во всемъ вре
дитъ земледѣльцу, а другой идетъ тихо, проникаетъ въ глубину, 
утучняетъ ниву, приносить пользу оратаю, питаетъ колосъ во

' )  Т. е. чтобы дѣти не учили въ присутствіи1 родителей.
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время созрѣванія плода. Такъ и обильное слово не полезнѣе муд
раго: доставивъ, можетъ быть, нѣсколько удовольствія, оно уле
таетъ и исчезаетъ вмѣстѣ съ колебаніемъ воздуха, не производя 
ничего болыпе, и только очаровываетъ красноеловіемъ плѣняю
щій*^ имъ слухъ; а мудрое слово проникаетъ въ умъ, расширивъ 
уста, исполняетъ текъ духомъ, переживаетъ свое рожденіе, и не
многими слогами воздѣлываетъ многое. Не говорю еще объ истин
ной и первой мудрости, въ которой преимуществамъ дивный сей 
дѣлатель и пастырь1).

Первая мудрость есть жизнь похвальная, очищенная, или очи
щаемая, для пречистаго и пресвѣтлаго Бога, Который требуетъ 
отъ насъ одной жертвы — очищенія, — жертвы, обыкновенно на
зываемой въ Писаніи сердцемъ сокрушеннымъ (Пс. 50, 19), жер
твой хвалы (Пс. 49, 14. 32), новою о Христѣ тварію (Гал. 6,15), 
новымъ человѣкомъ (Еф. 4, 24), и тому подобно. Первая муд
рость — [презирать ту мудрость, которая состоитъ въ однихъ сло
вахъ и оборотахъ рѣчи, въ обманчивыхъ и излишнихъ противопо- 
ложеніяхъ. Лучше мнѣ пять словъ сказать въ Церкви съ разумомъ, 
нежели тысячи однимъ языкомъ (1 Кор. 14, 13), и невразумитель
нымъ звукомъ трубы, который не возбуждаетъ моего воина къ ду
ховной брани. Я хвалю и лобызаю ту мудрость, которою прослави
лись незнатные, для которой предпочтены уничиженные съ кото
рою рыбари уловили въ сѣти Евангелія всю вселенную, побѣдивъ 
упраздняемую мудрость словомъ совершеннымъ и сокращеннымъ 
(Рим. 9, 28). Не тотъ для меня мудрецъ, кто мудръ на словахъ, у 
кого оборотливъ языкъ, а душа не обучена, кто подобенъ гробамъ, 
которые снаружи благообразны и красивы, а внутри полны мерт
выхъ костей, и скрываютъ въ себѣ великое зловоніе, — но тотъ кто 
хотя мало говоритъ о добродѣтели, однако же, многое показываетъ 
на дѣлѣ, и жизнію удостовѣряетъ въ словѣ. Для меня лучше кра
сота видимая, нежели изображаемая словомъ, лучше богатство, 
которое уже въ рукахъ, нежели воображаемое во снѣ, лучше муд
рость не словомъ блистающая, но свидѣтельствуемая дѣлами. Ибо 
сказано\ разумъ благъ всѣмъ творящимъ и (Пс. 110, 10), а не 
проповѣдующимъ. Самое вѣрное испытаніе сей мудрости—время, 
а истинный вѣнецъ хвалы — старость (Притч. 16, 31). Ибо хотя 
не должно ублажать человѣка прежде смерти (Сир. 11, 28), какъ 
думаю съ Соломономъ, — не извѣстно, что родитъ находяй день

2) Т. е. отецъ св. Григорія, Епископъ Назіаінзскій. Къ нему же Григорій и 
далѣе Еѣіекотасо- разъ обращается въ своемъ словѣ.
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(Притч. 27 ,1 ), потому что земная жизнь наша подвержена многомъ 
переворотамъ, и тѣло смиренія туда и сюда порывается и измѣ
няется: впрочемъ, кто провелъ большую часть жизни неукориз- 
ненно, и близокъ уже къ пристани сего общаго моря жизни, тотъ не 
безопаснѣе ли и не счастливѣе ли другихъ, которымъ предлежитъ 
далекое плаваніе?

Итакъ не заключай уетъ, которыя вѣщали такъ иного добраго, 
отъ которыхъ такъ много плодовъ и порожденій правды. Сколько 
отъ нихъ чадъ, какія отъ нихъ сокровища, — возведи обреетъ очи 
твои и виждь! Весь народъ сей родилъ ты благовѣствованіемъ во 
Христѣ! Не лишай насъ болѣе своихъ полезныхъ, хотя и немно
гихъ словъ, не полагай начала близкой уже потери. Изреки слово, 
хотя краткое, но для меня любезное и весьма пріятное, хотя неогцу- 
щаемое слухомъ, но познаваемое по тому духовному воплю, кото
рый Богъ слышитъ отъ безмолствующаго Моисея, и бесѣдующему 
умно говоритъ: что вопіешь/, ко Мнѣ (Исх. 14, 15) ? Собери народъ 
сей для меня, твоего питомца, потомъ пастыря, а нынѣ первопа- 
стыря. Научи меня пастырству, народъ сей — блашпокорноети. 
Полюбомудрствуй о настоящемъ бѣдствіи, о судахъ Божіихъ пра
ведныхъ, постигаемъ ли мы ихъ, или не знаемъ великой бездны; о 
томъ, какъ у Господа, по слову святаго Исаіи, и милость на мѣри- 
лѣхъ (Ис. 28, 17); потому что благость Его не безразсчетна (хотя 
казалась такою начавшимъ ранѣе трудиться въ Виноградникѣ и не 
примѣтившимъ неравенства въ самомъ равенствѣ). Полюбомудр
ствуй о томъ, какъ гнѣвъ Божій, называемый чашею въ руцѣ Гое- 
подни (Пс. 74, 9), и чашею паденія попираемою (Иса. 51, 17), со- 
размѣряется съ грѣхами; потому что Господа, хотя у всѣхъ убав
ляетъ нѣчто изъ заслуженнаго ими наказанія и ^растворенное 
вино гнѣва растворяетъ человѣколюбіемъ (Пс. 74, 9); впрочемъ 
отъ строгости преклоняется на милость только для тѣхъ, которые 
•вразумляются страхомъ, и отъ малой скорби пріемлютъ во чревѣ 
обращеніе, и Молятъ имъ, и рождаютъ совершенный духъ спасе
нія (Пс. 74, 9 ); а блюдетъ и безъ остатка изливаетъ дрождіе, то- 
есть конечный гнѣвъ на тѣхъ, которые не исцѣляются Его благо
стію, но еще ожесточаются, подобно тяжкосердому Фараону, обре
меняющему горькими работами и соблюденному въ показаніе силы 
Божіей надъ нечестивыми (Ис. 9, 16). Скажи: стъ чего такіе 
удары и бичи? Гдѣ ихъ основаніе? Слѣдствіе ли ѳто безпорядоч
наго' и неправильнаго движенія вселенной, неуправляемаго и не
разумнаго теченія вещей, какъ будто нѣтъ надъ ними Правителя, 
и дѣло ли это случая, какъ думаютъ немудрые мудрецы, слѣпо
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увлекаемые безпорядочнымъ и темнымъ духомъ? Или все съ разу
момъ и въ порядкѣ, какъ сначала произведено, прекрасно раство
рено, совокуплено и приведено въ движеніе по законамъ, извѣст
нымъ единому Приведшему все въ движете, такъ и послѣ дви
жется и измѣняется, управляемое браздами Промысла? Отчею не
урожаи, тлетворные вѣтры, градъ, настоящее наше пораженіе и 
вразумленіе? Отчею порча въ воздухѣ, болѣзни, землетрясенія, 
волненія морей и небесныя явленія? Какъ тварь, созданная въ на
слажденіе людямъ, сей 0'бщій и равный для всѣхъ источникъ удо
вольствій, обращается въ наказаніе нечестивыхъ, чтобы мы тѣмъ- 
же самымъ, чѣмъ были: почтены, и за что оказались неблагодар
ными, теперь вразумились и познали силу Божію въ злострада
ніяхъ, когда не познали ея въ благотворныхъ дѣйствіяхъ? Какъ 
однимъ воздаются отъ руки Господни грѣхи сугубы (Иса. 40, 2), 
и мѣра беззаконія восполняется симъ усугубленіемъ (чѣмъ и Изра
иль уцѣломудривается); а для другихъ грѣхи исчерпываются 
седмикратнымъ воздаяніемъ въ нѣдро ихъ (Ис. 78, 12)? И что 
значитъ мѣра амореевъ еще не исполнившаяся (Быт. 15, 16)? 
Какъ грѣшникъ или оставляется безъ наказанія, можетъ ■быть, по
тому, что блюдется для будущаго, или наказывается опятъ для 
того, чтобы ему уврачеваться здѣсь? И какъ праведникъ или зло- 
страждетъ, а чрезъ сіе, можетъ быть испытуется, или благоден
ствуетъ и тѣмъ охраняется, вели онъ бѣденъ умомъ, и не очень 
возвысился надъ видимымъ, чему каждаго изъ насъ учитъ совѣсть, 
это домашнее и неложное судилище! Что значитъ постигшій насъ 
ударъ, и отчею онъ? Испытаніе ли это добродѣтели, или истяза
ніе за грѣхи? Но хотя <5ы и не было это наказаніемъ, —  лучше при
нять за наказаніе и смириться подб крѣпкую руку Божію, нежели 
превозноситься симъ, какъ испытаніемъ. Научи же сему и вразуми 
насъ, чтобы и не слиткомъ болѣзненъ былъ для насъ настоящій 
ударъ и чтобы намъ не презрѣть его, впавъ во глубину золъ (ибо и 
такимъ недугомъ страждутъ многіе), но чтобы благоразумно при
нять вразумленіе, и безчувственностію къ нему не навлечь на себя 
чего-либо большаго.

Ужасно видѣть ■безплодіе земли и погибель плодовъ, и притокъ 
въ какое время? когда уже плоды радовали надеждою и близки 
были къ собранію. Ужасно видѣть безвременную жатву; видѣть 
какъ земледѣльцы скорбятъ о трудахъ, и будто надъ мертвецами, 
сидятъ надъ стеблями, которые тихій дождь возрастилъ, а сильный 
пожалъ, съ которыхъ не исполни руки своея жняй, и нѣдра своего 
рукояти собирали. надъ которыми не слышно было 'благословенія,
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какимъ привѣтствуютъ земледѣльцевъ мимоходящіи (Пс. 128, 7.
8). Жалкое зрѣлище — земля поруганная, остриженная, лишен
ная украшенія своего! Сіе оплакиваетъ и блаженный Іоиль, трога
тельнѣе другихъ изобразившій опустошеніе земли и мучительность 
голода; оплакиваетъ и другой Пророкъ, противополагающій преж
ней красотѣ земли послѣдовавшее ея безобразіе. Разсуждая о 
гнѣвѣ Господа, опустошающаго землю, Пророкъ говоритъ: предъ 
нимъ рай сладости, и созади поле пагубы (Іоил. 2, 3). Тягостно, 
чрезъ-мѣру тягостно сіе, доколѣ печалитъ одно настоящее, и не 
безпокоитъ ощущеніе другого тягчайшаго удара, какъ и въ болѣз
няхъ настоящее страданіе всегда болѣзненнѣе не наступившаго. 
Но и сего тягостнѣе то, что заключаютъ въ себѣ сокровищницы 
Божія гнѣва. Да не испытаете вы сего! И конечно, не испытаете, 
если прибѣгнете въ милосердію Божію, слезами преклоните къ 
себѣ Того, Кто милости хощетъ, и остатокъ гнѣва отвратите отъ 
себя обращеніемъ. Это— еще кротость и человѣколюбіе, снисходи
тельное вразумленіе, первые удары пѣстуна, образующаго младен
чество, это еще дымъ гнѣва, то есть начатокъ истязанія, а не огнь 
воспламенившійся, то есть не самый верхъ гнѣва, не угліе возго
рѣвшееся, то есть не послѣдніе удары бича (Пс. 17, 9). Богъ от- 
части угрозилъ намъ, отчасти простеръ на насъ бичъ, отъ инаго 
удержался силою, иному подвергъ насъ, равно вразумляя и нака
заніемъ и угрозою, и пролагая путь гнѣву Своему, Онъ, по преиз
бытку благости, начинаетъ съ меньшаго, чтобы не имѣть нужды въ 
большемъ. Но Онъ наказываетъ и большимъ, если бываетъ къ тому 
вынужденъ.

Знаю сіе оружіе очищенное, (Пс. 7, 13), сей упивающійся 
мечъ на небеси (Пс. 34, 5), которому повелѣно сѣчь, изничтожать, 
обезчадить (Іезек. 21 ,10), не миловать ниплотей, ни мозговъ, ни 
костей. Знаю, что Безстрастный, аки медвѣдица лишаема, и яко 
рысь, встрѣчающая на пути ассиріевъ (Осіи 13, 7. 8), не древнихъ 
только, но и всякаго, кто нынѣ ассиріянинъ беззаконіемъ: и что 
нельзя убѣжать отъ крѣпости и скорости гнѣва Его, когда Онъ 
бодрствуетъ надъ нашими нечестіями, и когда враговъ Его преслѣ
дуетъ ревность, готовая полети сопротивныя (Евр. 10, 27). Знаю 
сіе потрясеніе, и вострясеніе, и воскипѣніе, и сердца сокрушеніе, 
и разслаблѣніе колѣнъ (Наум. 2, 10), и другія подобныя наказа
нія, постигающія нечестивыхъ. Не говорю уже о тамошнихъ суди- 
лшцахъ, которымъ предаются пощаженные здѣсь; почему лучше 
здѣсь подвергнуться вразумленію и очищенію, нежели претерпѣть 
истязаніе тамъ, когда настанетъ время наказанія, а не очищенія.



— 236 —

Ибо какъ выше смерти поминали здѣсь Бога (о чемъ прекрасно 
любомудрствуетъ Давидъ): такъ для отшедшихъ отсюда нѣтъ ис
повѣданія и исправленія во адѣ (Пс. 6, 6); потому что Богъ огра
ничилъ время дѣятельной жизни здѣшнимъ пребываніемъ, а та
мошней жизни предоставилъ изслѣдованіе сдѣланнаго.

Что мы сотворимъ въ день наведенія, которымъ устрашаетъ 
одинъ изъ Пророковъ (Ис. 10, 3. Сир. 2, 2 ), или въ день состязанія 
Божія съ нами (на горахъ ли и холмахъ оно будетъ, какъ мы слы
шали (Мих. 6, 2), или въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ, и какимъ 
ни есть образомъ), когда Богъ будетъ обличать насъ, Самъ проти
востанетъ намъ, поставитъ предъ лицемъ нашихъ грѣхи наши,— 
сихъ тяжкихъ обвинителей, — когда полученныя нами благодѣя
нія противоположитъ нашимъ 'беззаконіямъ, будетъ одно' помышле
ніе поражать другимъ помышленіемъ, и одно дѣло осуждать дру
гимъ дѣломъ, когда взыщетъ съ насъ за то, что достоинство образа 
Его поругали и омрачили мы грѣхомъ, и, наконецъ, предастъ 
насъ казни, послѣ. того какъ обличимъ и осудимъ сами себя, и 
нельзя уже будетъ сказать намъ, что страждемъ несправедливо? 
Для страждущихъ здѣсь это служитъ иногда утѣшеніемъ въ осуж
деніи: но тамъ кто будетъ заступникомъ? Какой вымышленный 
предлогъ, какое ложное извиненіе, какая хитро придуманная вѣро
ятность, какая клевета на истину обманетъ судилище, и превра
титъ судъ правый, гдѣ у всякаго кладется на вѣсы все, — и дѣло, 
и слово, и мысль, гдѣ взвѣшивается худое съ добрымъ, чтобы тому, 
что перевѣситъ, и имѣть верхъ, и съ тѣмъ, чего болыпе, сообра
жаться приговору, послѣ котораго нельзя ни перенесть дѣла въ 
другое судилище, ни найти высшаго судіи, ни оправдаться новыми 
дѣлами, ни взять елея для угасшихъ свѣтильниковъ у  мудрыхъ 
дѣвъ или у продающихъ, послѣ котораго не помогаетъ раскаяніе 
богатаго, страждущаго во пламени и заботящагося объ исправле
ніи родныхъ, и не дается срока къ перемѣнѣ жизни? Напротивъ 
того, судъ сей будетъ единственный, окончательный и страшный, 
а еще болѣе праведный, нежели страшный, или, лучше сказать, 
потому и страшный, что онъ праведенъ. Тогда поставятся пре
столы, Ветхій денми сядетъ, раскроются книги, потечетъ рѣка ог
ненная, предстанутъ предъ взоры свѣтъ и тма уготованная: и изы
дутъ еотворшіи благая въ воскрешеніе живота, который нынѣ 
еокровенъ во Христѣ, напослѣдокъ же, съ Нимъ явится, а сотвор- 
шіи злая въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 29), которымъ осудило уже 
неувѣровавшихъ судящее югъ слово (12, 48). И первые наслѣду
ютъ неизреченный свѣтъ и созерцаніе Святыя и царственныя
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Троицы, Которая будетъ тогда озарять яснѣе и чшце, и всецѣло 
соединится со всецѣлымъ умомъ (въ чемъ единомъ и поставляю 
особенно царствіе небесное); а удѣломъ вторыхъ, кронѣ прочаго, 
будетъ мученіе, или, вѣрнѣе сказать, прежде в-сего прочаго, — от
верженіе отъ Бога и стыдъ въ совѣсти, которому не будетъ конца.

Все это будетъ послѣ. Что же теперь сотворимъ, братія, сокру
шенные, уничиженные и упоенные не сикерою и не виномъ, кото
рое разслабляетъ и омрачаетъ не надолго, но бѣдствіемъ, которое 
навелъ на насъ Господь оказавшій: и ты сердце поколебалися и со~ 
тряснися (Аввак. 2, 16), и напоевающій духомъ скорби и сокру
шенія, презрителей, которымъ говоритъ: видите преворливіи, и 
смотрите, ичудитеся іі исчезните (1, 5)? Какъ стерпимъ Его 
обличеніе? — Или какой дадимъ отвѣтъ, когда сверхъ множества 
благодѣяній, за которыя: мы не возблагодарили, съ укоризною ука
жетъ намъ и на сіи наказанія, исчислитъ врачевства, отъ которыхъ 
мы не исцѣлѣли, назоветъ насъ хотя чадами, но- порочными, хотя 
сынами, но чуждыми и храмлющими по причинѣ непроходимости 
и строготности путей своихъ, и окажетъ: „Какъ и чѣмъ надлежало 
вразумить васъ, и Я не вразумлялъ? Нужны ли были врачевства 
легчайшія? Они употреблены Мною. Миновалъ Я первую казнь 
египетскую — кровь, которую египтяне пили изъ источниковъ и 
рѣкъ всякаго собранія водъ; миновалъ также и слѣдующія казни— 
жабъ и скитовъ и песіихъ мухъ, началъ же съ пятой казни — съ 
пораженія скотовъ, и воловъ, и овецъ, нанесъ ударъ безсловес
нымъ, потому что щадилъ еще словесныхъ. Но на васъ не подѣй
ствовало сіе бѣдствіе; напротивъ того, вы были предо Мною нера
зумнѣе и безсмысленнѣе пораженныхъ. Удержалъ дождь отъ васъ. 
Часть едина надооісдися, и часть, на нюже не надеждамъ, изсше 
(Амос. 4, 7): но вы сказали: укрѣпимся (Іереи. 18, 12). Я навелъ 
на васъ градъ, вразумляя противоположною казнію; пожалъ у васъ 
виноградники, рощи и плоды, но и тѣмъ не сокрушилъ нашей 
злобы. Вѣмъ, яко жестокъ еси, и жила желѣзка выя твоя (Ис. 48, 
4); — такъ, можетъ быть, скажетъ Онъ и мнѣ, котораго не исправ
ляютъ сіи удары.—Преступали преступаетъ, деззаконнуяй дез- 
тконствуетъ (Ис. 21, 3 ); ничего не произвели и вразумленіе 
свыше и небесныя кары. Оскудѣ мѣхъ отъ огня, петлѣ олово,—въ 
чемъ и прежде упрекалъ васъ чрезъ Іеремію,—всуе ковачъ сребро 
куетъ, лукавства бо ваши не истаяша (Іер. 6, 29). Ужели стер
пите гнѣвъ Мой? говоритъ Господь. Или рука Моя не сильна на
нести новые удары? У Меня есть еще и гнойные струны, горящій 
отъ пепела пещнаго (Исх.1 9, 9), который разсыпалъ къ небеси
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Моисей, или другій подобный ему служитель гнѣва Божія, и нака
зуемъ Египетъ болѣзнію. У Меня есть и саранча, и тма осязаемая, 
и казнь послѣдняя въ порядкѣ, но первая по тяжести и силѣ,—по
раженіе и шбель первородныхъ".

Во избѣжаніе оной и въ отвращеніи всегубителя, лучше пома
зать намъ Прага ума, то есть созерцаніе и дѣятельность, сею вели
кою и спасительною печатію — кровію Новаго Завѣта, вмѣстѣ со 
Хрустомъ распавшись и съ Нимъ умерши, чтобы съ Нимъ и сово- 
етать и ^прославиться нынѣ и въ послѣднее Его явленіе, а не из
немогать, не сокрушаться и не плакать, когда безвременно и еще 
въ этомъ темномъ житіи поразитъ насъ лукавый губитель перво
родныхъ и посвященныхъ Богу порожденій и движеній жизни на
шей. О если бы мнѣ отъ Благаго, Который, идетъ ко мнѣ, въ яро
сти страною (Лев. 26, 24), потому что и я ходилъ предъ Нимъ, 
страною, кромѣ другихъ ударовъ, не получить и сего упрека: по- 
Сихъ вы златеницею раждеженгемъ, желтолицею, и все сіе ни во 
что; отекѣ обезчади вы мечъ, и ниже тако обратиетеся ко Мни, 
глаголетъ Тосподь (Пл. Іер. 1, 20. Амос. 4, 9. 10)! О, если бы мнѣ 
не стать тѣмъ виноградникомъ Возлюбленнаго (Ис. 5, 1), который 
былъ насажденъ и окованъ, обнесенъ оградою, защищенъ башнею 
и всѣмъ, чѣмъ только можно, но запустѣлъ, и сотвори терніе, а 
за сіе оставленъ, такъ что и башня разрушена въ немъ, и огражде
ніе отнято, и онъ не обрѣзывается и не вскапывается, а предается 
всѣмъ на разграбленіе, всякое поруганіе и попраніе! Сего я боюсь, 
о семъ у меня слово, о семъ я болѣзную при настоящемъ пораже
ніи, и такую возношу молитву (которую и присовокупляю къ ска
занному) : Согрѣгиихомъ, беззакожовахомъ, нечествовахомъ (Дай.
5, 9); потому что забыли заповѣди Твои, ж ходили вслѣдъ лука
ваго сердца своеш; потому что жили недостойно званія и благовѣ
ствованія Христа Твоего, и святыхъ Его за насъ страданій и исто- 
шанія; потому что сдѣлались поношеніемъ для Возлюбленнаго 
Твоего. й  священникъ и народъ погрѣшили въ одномъ: вси уклоны- 
тася, вкупѣ непотребни быта- Вѣсть творяй судъ и правду,— 
шсть до единаго (Пс. 52, 4). Щедроты Твои и человѣколюбіе Твое 
и милостивую утробу Бога нашего заключили мы для себя своими 
пороками, лукавствомъ начинаній своихъ. Ты благъ, а мы посту
пали беззаконно; Ты долготерпѣливъ, а мы достойны наказанія. 
Признаемъ благость Твою, при всемъ своемъ неразуміи. Еще. за не
многіе грѣхи свои понесли мы наказаніе. Ты страшенъ еси, и то 
противостанетъ Тебѣ (Пс. 75, 8)? Отъ Тебя вострепещутъ горы, 
а величію мышцы Твоей «то воспротивится? Если заключишь
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не<5о,—кто отверзетъ? и если растворишь водохранилища Твой,— 
кто удержитъ? Удобно есть передъ очами Твоими у бокситъ и бога- 
шить, живить и мертвымъь (1 Цар. 2, 6. 7), поражать и исцѣ
лять. Твое изволеніе есть уже совершенное дѣйствіе. Ты разгнѣ
вался еси, и мы согрѣшихомъ (Ис. 64, 5), — исповѣдуется нѣкто 
изъ древнихъ; а мнѣ теперь должно сказать наоборотъ: мы согрѣ
шили, и Ты разгнѣвался. Отъ сего быломъ поношеніе сосѣдомъ на
шимъ (Пс. 78, 4). Ты отвратилъ отъ насъ лице Свое, и мы испол
нились безчестія. Но престани Господи (Амос. 7, 5), ослаби, Гос
поди (Пс. 38,14), очисти Господа (Дай. 9, 19), не предай насъ до 
конца за беззаконія наши, и не насъ поражая, вразумляй другихъ, 
когда сами можемъ уцѣломудриться, видя наказанными другихъ! 
Кого же увидимъ наказанными? Язычниковъ, незнающихъ Тебя,— 
и царства, не покорившіяся державѣ Твоей. А мы — народъ Твой, 
Господи, и жезлъ наслѣдія Твоего; посему накажи пасъ, обаче въ 
благости, а не въ ярости Твоей, да не умаленыхъ насъ сотворили 
(Іереи. 19, 24), и да не уничижишь предъ всѣми живущими на 
земли.

Такими словами привлекаю милость. А если бы всесожжені
ями и жертвами можно было утолить гнѣвъ, то не пожалѣлъ бы и 
сего. Но вы и сами подражайте устрашенному священнику. Ей, 
чада возлюбленныя, ей, участвующіе со мною и въ наказаніи и въ 
человѣколюбіи Божіемъ! Спасите души с бо и  слезами, остановите 
гнѣвъ, исправивъ начинанія с бо и , освятите постъ, проповѣдите 
цѣльбу, какъ повелѣваетъ вамъ съ нами блаженный Іоиль, собе
рите старѣйшины, младенцы ссущыя сосцы — сей жалкій воз
растъ, особенно достойный Божія человѣколюбія (Іоил. 2, 15. 16). 
Знаю, что то же заповѣдано и мнѣ, служителю Господній, и вамъ 
удостоеннымъ сей же чести: внити во вретищахъ, битися день и 
ночь меоюду степенями и жертвенника (Іоил. 1, 13. 2, 17), и въ 
жалкомъ видѣ еще болѣе жалостнымъ голосомъ неотступно вопі
ять о себѣ и о народѣ, не щадя ни труда, ни слова, ни всего, чѣмъ 
только умилостивляется Богъ, взывать: пощади, Господи, люди 
Твоя, и не даждь достоянія Твоего на укоризну (Іоил. 2, 17), и 
такъ далѣе; тѣмъ большей предаться скорби, чѣмъ выше наше до
стоинство, чтобы своимъ примѣромъ научить народъ сокрушенію и 
исправленію порочной жизни, за которыми слѣдуетъ Божіе долго
терпѣніе и прекращеніе наказанія. Итакъ пріидите воѣ, братія, 
поклонимся и припадемъ и восплачемъ предъ Господемъ, сотвори 
шимъ насъ (Пс. 94, 6); составимъ общій плачъ, раздѣлившись по 
возрастамъ и поламъ. Возвысимъ гласъ моленія во уши Господа
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Саваоѳа, вмѣсто ненавистнаго Ему вопля (Быт. 19, 13). Предва
римъ гнѣвъ его исповѣданіемъ; и какъ видѣли Его разгнѣваннаго, 
•такъ пожелаемъ видѣть умилостивленнымъ.

Но скажешь: кто знаетъ, что Онъ обратится и раскается 
(1 Цар. 15,29) и оставитъ благословеніе? Достовѣрно знаю сіе я— 
споручникъ Божія человѣколюбія, — знаю, что, оставивъ гнѣвъ, 
который Ему противоестественъ, дастъ Онъ мѣсто милости, кото
рая Ему естественна. Къ гнѣву принуждаемъ Его мы, а къ милости 
самъ Онъ стремится. И если біетъ принужденно, то ужели не по
милуетъ, слѣдуя Своему естеству? Помилуемъ только сами себя, 
открывъ путь праведному благоупотребленію Отца. Посѣемъ сле
зами, да радостію пожнемъ (Пс. 125, 5.). Будемъ ниневитянами, а 
не оодомлянами. Уврачуемъ грѣхъ, чтобы со грѣхомъ не погиб
нуть, послушаемъ Іониной проповѣди, чтобы не - потопилъ насъ 
огонь и жупелъ. И если вышли мы изъ Содома, то пойдемъ на гору, 
убѣжимъ въ Сигаръ, взойдемъ туда съ восходящимъ солнцемъ; не 
будемъ останавливаться во всемъ предѣлѣ, не будемъ озираться 
(Быт. 19, 17.), чтобы не отвердѣть въ сланый столпъ, — столпъ 
подлинно безсмертный, обличающій душу, обращающуюся къ злу.

Знаемъ, что вовсе не грѣшить — дѣйствительно выше чело
вѣка, и принадлежитъ одному Богу (не стану говорить объ .Анге
лахъ, чтобы не дать повода страстямъ и не отверстъ двери злонамѣ
реннымъ противорѣчіемъ); но какъ неисцѣльность свойственна 
злой и враждебной природѣ, а равно тѣмъ, которые дѣйствуютъ 
подъ ея вліяніемъ: такъ, согрѣшивъ, обратиться -— свойственно 
людямъ, впрочемъ благоігокорнымъ и принадлежащимъ къ части 
спасаемыхъ. Хотя перстъ сія и влечетъ съ собою нѣкоторое зло, и 
земное жилище обременяетъ умъ (Прем. 9, 15), стремящійся 
горѣ, или сотворенный стремиться горѣ; однако жъ, образъ (Бо
жій) да очищаетъ тину, и да возводитъ на высоту сопряженную съ 
нимъ плоть, подъемляя ее на крылахъ ума. Хотя лучше бы намъ не 
имѣть и нужды въ такомъ очищеніи и не очищаться, сохраняя 
первобытное свое достоинство (къ которому и поспѣшаемъ изъ узи
лища здѣшней жизни), лучше бы не лишать себя древа жизни 
горькимъ вкушеніемъ грѣха: однако же и обратиться, согрѣшивъ, 
лучше нежели падшему оставаться безъ наказанія. Ибо егоже лю
битъ Тосподь, наказуемъ (Евр. 12, 6 .), и подвергать наказанію 
есть отеческое дѣло; напротивъ того, всякая душа, оставляемая 
безъ вразумленія, дѣлается неисцѣльною. Посему не то тяжко, 
чтобы терпѣть удары, но гораздо тяжелѣе не уцѣломудриться подъ 
ударомъ. Одинъ изъ пророковъ, разсуждая объ ожесточенномъ и не-
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обрѣзанномъ въ сердцѣ Израилѣ, говоритъ: Господа! билъ еси ихъ, 
и не поболгъша, наказывалъ и не восхотѣша пріими наказанія (Іер.
5, 3.); и еще: людіе не обратишася дойдете язвени быта (Ис. 9, 
13); и еще: вскую отвратишася людіе Мой отвращеніемъ лупа- 
вымъ (8,5) ,  которое, наконецъ, сокрушитъ ихъ и погубитъ. И такъ 
страшно есть братія, еже впасши въ руцѣ Бога живаго (Евр. 
10, 31)! Страшно лице Господне на творящия злая, которое рѣ- 
пштельно истребляетъ зло (Пс. 33, 17). Страшенъ слухъ Божій, 
который ощущаетъ гласъ Авелевъ, даже въ безмолвной крови 
(Быт. 4, 10). Страшны ноги, настигающіе беззаконіе. Страшно 
исполненіе вселенной,* такъ что нигдѣ нельзя избѣжать гнѣва Бо
жія,—ни воспаривъ на небо, ни удалившись во адъ, ни переселив
шись на востокъ, ни сокрывшись въ глубинахъ или предѣлахъ 
моря (Пс. 138, 7— 10. Іер. 23, 24). Еще прежде меня Наумъ, сынъ 
Елкесеевъ, изрекая пророчество о Ниневіи, страшится Бога рев
нива и Господа мстяща съ яростію сопостатомъ (Наум. 1, 2), 
до того простирающаго Свою строгость, что не остается и мѣста 
вторичному отмщенію нечестивымъ (Наум. 1, 9). А когда слышу, 
какъ Исаія угрожаетъ и говоритъ людямъ содомскимъ и князь
ямъ гоморрскимъ: что еще уязвляетеся прилагающее беззаконіе 
(Ис. 1, 5); тогда весь исполняюсь ужаса, заливаюсь слезами. Онъ 
говоритъ: невозможно уже найти новыхъ наказаній за умножаю
щіеся вновь грѣхи; такъ преступили вы всякую мѣру, истощили 
ьсѣ роды наказаній, непрестанно своими пороками призывая на 
себя новую и новую казнь. Нѣтъ уже ни струпа, ни язвы, ни раны 
палягцейся, все тѣло стало язвою, и язвою неисцѣльною; шбо шьешь 
пластыря приложили, ниже елей, ниже обязанія (ст. 6). Умал
чиваю о продолженіи угрозы, чтобы не быть для васъ тягостнѣе 
настоящаго наказанія. По крайней мѣрѣ, узнаемъ причину бѣд
ствія. Отчего посохли воздѣланныя поля, истощились житницы, 
оскудѣли пастбища, умалились земные плоды, равнины наполни
лись не тукомъ, но сѣтованіемъ, долины не хлѣбомъ наполнены, 
но огласились воплемъ, не сладость покапали горы, какъ впослѣд- 
ствіи праведнымъ (Іоил. 3, 18), но обезображены, обезчещены, и 
несутъ на себѣ (въ противномъ только смыслѣ) х) проклятіе горъ 
гелвуйскихъ? Вся земля стала, какъ вначалѣ, пока не облечена

*) Проклятіе горъ гелвуйсиикъ (2 Цар. 1, 21) тетяхъ въ томъ, чтобы 
не сходили на ш х ъ  ш  роса, т  дождь. Но- здѣсь св. Богословъ говоритъ, что 
горы несутъ и р о іш те  въ противномъ 'смыслѣ, толстъ проклинаются за то са
мое, что не сходятъ на нихъ ни дождь ни роса.

Твор. Ов. Григорія Богослова. Т. I. 16
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была своими украшеніями. Посѣтилъ еси землю, и уш илъ еси ю 
(Пс. 64, 10), но посѣщеніемъ бѣдственнымъ и упоеніемъ пагуб
нымъ. Печальное зрѣлище! все плодородіе у насъ въ -соломѣ, посѣвъ 
замѣтенъ по малымъ остаткамъ, и жатва паша, узнаваемая болѣе по 
времени мѣсяцевъ, нежели по числу сноповъ, едва плодоприноситъ 
начатки Господу. Таково богатство нечестивыхъ; такова жатва сѣю
щихъ худо, во исполненіе древняго проклятія: призирать на многа 
и вносить жгла (А гг. 1 9) , посѣять и не пожать (Мих. 6,15), наса
дить и не выжать соки, идѣже возорютъ десять супругъ воловъ, 
сотворить!, корчагъ единъ (Иса. 6, 10), слышать о плодородіи у 
другихъ, а самимъ быть подъ гнѣтомъ бѣдности ! Отчего же все это, 
и какая причина бѣдствія? Не станемъ ожидать обличенія отъ дру
гихъ, но испытаемъ сами себя. Великое врачество противъ зла— 
исповѣданіе грѣха и удаленіе отъ него. Какъ прежде возвѣстилъ я 
первый народу моему, и исполнилъ должность стража (ибо, чтобы 
аріо-брѣсть свою душу и души слушающихъ, не скрывалъ о гряду
щемъ мечѣ); такъ возвѣщу и теперь о непокорности народа моего, 
признавая грѣхи его своими, и чрезъ сіе, можетъ быть, получу нѣ
которую милость и отраду. Одинъ изъ насъ притѣснять бѣднаго, 
отнялъ часть земли, съ злымъ умысломъ, или непримѣтно, или на
сильственно, переступилъ за межу, притяжалъ домъ къ дому и 
поле къ полю, только бы отнять что-нибудь у ближняго, употре
билъ всѣ усилія какого не имѣть сосѣдомъ, какъ будто намѣре
ваясь одинъ жить на земли. Другій осквернилъ землю лихоим
ствомъ и корыстолюбіемъ, собирая, гдѣ не сѣялъ, и пожиная, гдѣ 
не расточалъ, воздѣлывая не землю, но нужды бѣдныхъ. Иный отъ 
гумна и точила не воздалъ начатоковъ Богу, все даровавшему, и 
оказался вмѣстѣ неблагодарнымъ и безразсуднымъ; потому что и 
за полученное не возблагодарилъ, и не постарался исходатайство
вать себѣ благопризнательностію, если не другое что-нибудь, по 
крайней мѣрѣ будущее изобиліе. Другой не оказалъ милости 
вдовѣ и сиротѣ, не далъ хлѣба и малаго пропитанія просящему, 
или, лучше сказать, самому Христу, ‘П итаем ом у въ лицѣ скудно 
питаемыхъ, тогда какъ самъ имѣетъ, можетъ быть, много и сверхъ 
всякаго ожиданія, тогда какъ (что уже верхъ несправедливости!) 
и  многія житницы дѣлаются для него тѣсными, тогда какъ однѣ онъ 
наполняетъ, а другія разоряетъ, чтобы построить обширнѣйшія 
для будущихъ плодовъ, не зная, что до исполненія надежъ своихъ 
похищенъ будетъ смертію, и какъ худый домостроитель чужихъ 
благъ, дастъ отчетъ въ томъ, чѣмъ здѣсь изобиловалъ и  величался 
Иный путь смиренныхъ совращалъ (А м . 2, 7), и  совратилъ въ не-
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правдахъ праведнаго (Иса. 29, 21). Иный возненавидѣлъ у вратъ 
наказующаго ж словомъ праведнаго возгнушался (Амос. 5, 16). 
Иный приносилъ жертвы мрежи своей (Аввак. 1,16), собирающей 
много, и имѣя разграбленіе убогаго въ домѣхъ (Иса. 3, 14), не 
вспомнилъ о Богѣ, или вспомнилъ худо, говоря: благословенъ Го
сподь! обогатихомся (Зах. 11, 5), и замыслилъ беззаконіе какъ бы 
отъ Него имѣя то, за что будетъ наказанъ. Сихъ бо ради грядетъ 
гнѣвъ Божій па сини непокоривыя (Ефес. 5, 6). За сіе заклю
чается небо, или отверзается, но къ нашему же бѣдствію, и еще къ 
большему, когда и поражамые не обращаемся, и близъ-сущему 
естествомъ не приближаемся (Іер. 23, 23).

Что скажемъ на сіе мы, которые покупаемъ и продаемъ хлѣбъ, 
и выжидаемъ тяжелыхъ Бременъ, чтобы обогатиться, насладиться 
чужими бѣдствіями и беззаконно присвоить себѣ не собственность 
египтянъ (какъ сдѣлалъ Іосифъ для высшаго домостроительства, 
ибо онъ умѣлъ хорошо собирать и раздавать хлѣбъ), но собствен
ность единоплеменниковъ? Что скажемъ мы глаголющій: когда 
прейдешъ мѣсяцъ, и продами, и субботы, и отверземъ сокро
вища (Амос. 8, 5), мы, двоякими мѣрами и вѣсами нарушающіе 
справедливость (Втор. 25, 14. Амос. 8, 5), мы, наклоняющіе къ 
себѣ свинцовую мѣру беззаконія (Зах. 5, 8)? Что скажемъ на сіе 
мы, которые не знаемъ предѣла въ стяжаніи, покланяемся золоту 
и сребру, какъ древніе Ваалу, Астартѣ и мерзкому Хамосу, ста
вимъ въ великое драгоцѣнные и блестящіе каменья, мягкія и пыш
ныя одежды—эту пищу моли и добычу разбойниковъ, мучителей 
и татей, гордимся множествомъ рабовъ и скотовъ, расширяемся по 
равнинамъ ж горамъ, однимъ уже владѣемъ, другое пріобщаемъ, 
а иное намѣреваемся пріобщить къ своему владѣнію, уподобляясь 
упоминаемой Соломономъ піявицѣ (Притч. 30, 15), которая ни- 
чѣмъ не мелѣетъ насытиться, какъ адъ ж земля, огонь и вода,—же
лаемъ другой вселенной для удовлетворенія своей любостяжатель- 
кости, и не довольствуемся предѣлами, какія положены Богомъ, 
потому что они тѣсны для нашихъ пожеланій и алчности? Что ска
жутъ возведенные на высокія степени чести, высоко взгромоздив
шіе с б о й  начальническій стулъ, а брови подъемлющіе еще выше 
мѣста своего лицедѣйствія, между тѣмъ не помышляющіе о 
Богѣ, Который выше всего, и о недоступной высотѣ истиннаго цар
ства, не разсуждающіе, что и сами они, имѣя нужду въ таковой же 
милости, должны начальствовать надъ подчиненными, какъ надъ 
сослужителями? Посмотри на сихъ, которые, какъ превосходно 
осмѣиваетъ ихъ божественный Амосъ, — шскосердствуетъ на
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одрѣхъ отъ костей слоновыхъ, и первыми воняли мажутся, пле
щутъ ко гласу пищалей, прилѣплены къ скоропреходящему, какъ 
къ постоянному, а не соболѣзнуютъ ж не «^страждутъ въ сокруше
ніи Іосифовѣ (Амос. 6, 4. 5. 6). Надлежало оказать милость тѣмъ, 
которые прежде впади въ несчастіе, надлежало милостію пріоб- 
рѣстъ себѣ милость, надлежало плачевопльствити пітгсу, зане 
паде кедръ (Зах. 11, 2), надлежало вразумляться пораженіемъ 
ближнихъ, чужими бѣдствіями врачевать свое зло, и воспользо
ваться тѣмъ преимуществомъ предъ предшественниками, чтобы 
самимъ чрезъ другихъ получить спасеніе, а не другихъ уцѣломуд- 
ривать своимъ примѣромъ.

0 семъ полюбомудрствуй съ нами, божественная и священная 
глава, пріобрѣтшая долговременностію многую опытность, отъ ко
торой происходитъ мудрость,—въ этомъ наставь народъ твой, на
учи раздѣлять алчущимъ хлѣбъ и нищихъ безкровныхъ собирать 
въ домъ, прикрывать наготу и не презирать единокровныхъ, осо
бенно теперь, чтобы наше благотвореніе было отъ скудости, а не отъ 
избытка, каковое плодоношеніе пріятнѣе Богу, нежели множество 
приносимаго и великость подаянія. А сверхъ сего и паче всего будь 
нынѣ Моисеемъ и Финеесомъ. Стань за насъ и умилоетиви, да пре
станетъ сѣчь (Пс. 105, 30), или духовною жертвою, или молитвою 
и умнымъ ходатайствомъ'удержи гнѣвъ Господень; своимъ посред
ничествомъ останови послѣдующіе удары. Господа не презираетъ 
сѣдинъ отца, молящагося о чадахъ. Помолись о прошедшихъ со- 
хрѣшеніяхъ; поручись за будущее. Представь Богу народъ очи
щенный ударами и страхомъ; испроси ему тѣлесную пищу, а пачѳ 
испроси ангельскую, сходящую съ неба. Если сдѣлаешь сіе, то при
миришь съ нами Бога, смягчишь небо, низведешь дождь ранній и 
поздній. Тосподь дастъ благость, и земля, наша плодъ свой (Пс. 
84, 13),—сія попираемая нами—-временный, а перстъ наша—вѣч
ный, который и вложимъ въ божественныя точила чрезъ тебя, при
носящаго насъ и дары наши, во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, 
Которому слава во вѣжи. Аминъ.

Слово 16 на память святыхъ мучениковъ Макмавеевъ.

Что скажемъ о Маккавеяхъ?—Настоящее собраніе—для нихъ. 
И хотя немногіе ихъ чествуютъ, потому что подвизались не послѣ 
Христа; однако же они достойны, чтобы всѣ ихъ чествовали, ис
тому что терпѣли за отеческіе законы. Содѣлавшись мучениками 
прежде Христовыхъ страданій, чего не совершили бы они, под-
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вершились гояенію іюелѣ Христа и ставъ подражателями Его за 
насъ смерти? И безъ такого образца показавъ столько доблести, 
не оказались ли бы ока еще болѣе мужественными, если бы стра
дали, взирая на примѣръ Христовъ? Н есть также таинственное 
и сокровенное ученіе (весьма вѣроятное для меня и для всякой бо
голюбивой души), по которому, изъ достигавшихъ совершенства 
прежде пришествія Христова, никто не достигалъ сего безъ вѣры 
во Христа. Ибо Олово, хотя ясно открылось уже впослѣдствіи, въ 
опредѣленное время, однако же умамъ чистымъ было вѣдомо и 
прежде, какъ показываютъ многіе прославленные до Христа. Про
чему и Маккавеевъ нельзя унижать за то, что страдали прежде 
Креста. Но поелику пострадали по закону крестному; то и до- 
стойны похвалъ, и должны быть почтены словомъ,—почтены не для 
того, чтобы получила приращеніе собственная ихъ слава (слово 
прибавитъ ли славы тѣмъ, чъи дѣла славны?), но чтобы прослави
лись восхваляющіе, и поревновали доблестямъ ихъ слышащіе, въ 
воспоминаніи о нихъ находя для себя побужденіе къ равнымъ 
подвигамъ.

Кто и откуда были Маккавеи, чьимъ руководствомъ и наставле
ніемъ пользуясь вначалѣ, достигли такой доблести и славы, что 
почтены сими ежегодными торжествами и собраніями, и что для 
нихъ въ душѣ каждаго соблюдается слава, которая выше видимаго 
прославленія,—все сіе для людей любопытныхъ и трудолюбивыхъ 
покажетъ сочиненная о Маккавеяхъ книга1), которая, любомудр- 
ствуя о томъ, что разумъ есть самовластитель надъ страстями и 
господинъ наклонностей къ тому и другому, то есть къ добро
дѣтели и пороку, въ доказательство на сіе, между немалочислен- 
ными другими свидѣтельствами, приводитъ и подвиги Маккавеевъ. 
А для меня достаточно будетъ сказать слѣдующее.

Здѣсь Елеазаръ—начатокъ пострадавшихъ до Христа (какъ 
Стефанъ—первенецъ страдавшихъ послѣ Христа), іерей и ста
рецъ, сѣдый власами, сѣдый и мудростію, приносившій прежде 
жертвы и молитвы за народъ, а теперь приносящій самою себя 
Богу въ жертву совершеннѣйшую, въ очищеніе всего народа.— 
Благознаменательное предначинаніе подвига! вмѣстѣ и велеглас
ное и безмолвное назиданіе! Но онъ приводитъ и семерыхъ юно
шей—плодъ собственныхъ его наставленіи, жертву живу, святу, 
благоугодну Вогови (Рим. 12, 1), жертву, которая славнѣе и чище

х) Сочиненіе Іосифа Флавія подъ заглавіемъ: Еіс Махѵлраівс щ яері 
абтохраторос Хоуіо|Х8. (Въ честь Мжказеевъ, иди о самоюласттедѣ разумѣ).
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всякаго подзаконнаго священнодѣйствія. Ибо доблести сыновъ вмѣ
нять отцу—всего законнѣе ж справедливѣе.

Тамъ сыны, мужественные ж великіе духомъ, благородныя 
отрасли благородной матери, ревностные подвижники за истину, 
достойные Бременъ не Антіоховыхъ, истинные ученики Моисеевна 
закона, точные блюстители отечественныхъ нравовъ, составляющіе 
одно изъ числъ, уважаемыхъ евреями, — число отличенное таин- 
ствомъ седмидневнаго покоя, однимъ дышатъ, одно имѣютъ въ 
виду, одинъ знаютъ путь жизни'—умереть за Бога! Они столько же 
братья по душѣ, какъ и по плоти, ревнуютъ другъ другу въ же
ланіи смерти (дивное зрѣлище!); какъ сокровища, предвосхи
щаютъ одинъ у другаго мученія, твердо стоятъ за пѣстуна, то есть 
за законъ, не столько боятся уготованныхъ имъ мукъ, сколько же
лаютъ тѣхъ, которыхъ еще не видятъ; одного только страшатся, 
чтобы мучитель не прекратилъ истязаній, чтобы которому либо изъ 
нихъ не остаться ^увѣнчаннымъ, не разлучиться по неволѣ съ 
братьями, ж не стать худымъ побѣдителемъ, избѣжавъ, къ несча
стію, страданій.

Тамъ натеръ бодрая и мужественная, вмѣстѣ чадолюбивая и 
боголюбивая, терпитъ въ матерномъ сердцѣ терзанія, невѣроятныя 
по природѣ. Она не о страждущихъ сынахъ жалѣетъ, но му
чится опасеніемъ, что сыновья не будутъ страдать; не столько 
сгорбитъ объ отшедшихъ, сколько желаетъ, чтобы присоединились 
къ нимъ оставшіеся; у нея болѣе заботы о послѣднихъ, нежели о 
преставившихся; потому что однимъ предстоитъ еще сомнительная 
борьба, а другихъ кончина сдѣлала безопасными; однихъ она вру
чила уже Богу, о другихъ еще безпокоится, какъ прійметъ ихъ 
Богъ.—Какая мужественная душа въ женскомъ тѣлѣ! Какое чуд
ное и великодушное усердіе! Подлинно—Авраамова жертва, и, 
если не дерзко будетъ сказать, даже болѣе Авраамовой! Авраамъ 
охотно приноситъ единаго сына, правда,—единороднаго, рожден
наго по обѣтованію,—сына, для котораго дано было обѣтованіе, и 
(что важнѣе) который назначенъ быть начаткмъ и корнемъ не 
только рода, но и подобныхъ жертвъ: она же освятила Богу цѣлый 
народъ сыновъ; она и матерей ж жрецовъ 'превзошла числомъ 
жертвъ готовыхъ на закланіе всесожженій умныхъ свяіценноприно- 
шеній, поспѣшающихъ къ алтарю. Она указывала на грудь, напо
минала о питаніи, свидѣтельствовалась сѣдиною, употребляла 
старость въ ходатайство за сбои  прошенія, не для того, чтобы спасти 
дѣтей отъ смерти, но чтобы побудить ихъ къ страданіямъ; потому 
что почитала для нихъ опасностію не смерть, но замедленіе смерти.
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Ничто ее ие колебало, ничто не приводило въ разслабленіе, не ли
шало радости: ни приготовленные деревянные дыбы, ни поставлен
ныя колеса, ни блоки, ни подмостки, ни острота желѣзныхъ когтей, 
ни изощренные мечи, ни кипящіе котлы, ни разведенный огонь, ны 
грозный мучитель, ни стеченіе народа, ни окружающая воинская 
стража, ни предстоящіе соплеменники, ни расторженіе членовъ, 
ни терзаніе плоти, ни потоки текущей крови, ни погубляемая 
юность, ни настоящіе ужасы, ни ожидаемыя страданія. И что для 
другихъ бываетъ всего тяжелѣе въ подобныхъ, случаяхъ, то-есть 
продолжительность бѣдствія, то для нея было всего легче. Она 
услаждалась зрѣлищемъ, какъ ни длились страданія, не только отъ 
разнообразія употребляемыхъ истязаній (которыя всѣ дѣйствовали 
па нее менѣе, нежели на другаго подѣйствовало бы одно какое ни- 
будь истязаніе), но и оттого, что гонитель испыталъ всѣ роды 
рѣчи, — то ругалъ, то грозилъ, то ласкалъ. Ибо къ какимъ сред
ствамъ ни прибѣгалъ онъ, чтобы достигнуть желаемаго?

Но отвѣты юношей мучителю, по моему мнѣнію, столько пока
зываютъ мудрости и мужества, что какъ доблести другихъ, взятыя 
вмѣстѣ, малы въ сравненіи съ ихъ терпѣніемъ, такъ и самое терпѣ
ніе мало въ сравненіи съ благоразумными ихъ рѣчами. И имъ 
только однимъ свойственно было такъ страдать, и съ такимъ любо
мудріемъ отвѣчать на угрозы мучителя, на все, чѣмъ ихъ устра
шали, и что нимало не преодолѣло ни мужественныхъ сыновъ, ни 
еще болѣе мужественной матери. Она, ставъ выше всѣхъ и съ мате
ринскою любовію соединивъ силу духа, приноситъ себя въ прекрас
ный погребальный даръ дѣтямъ; и сама послѣдуетъ за отшедшими 
прежде нея. И притомъ какъ? — Добровольно идетъ на страдалія, 
не допустивъ даже, чтобы нечистое тѣло прикоснулось къ ея чи
стой и мужественной плоти. И какія произноситъ она надгробныя 
слова! — Прекрасны, даже прекраснѣйшіе изъ прекрасныхъ были 
отвѣты сыновъ мучителю. Ибо не прекрасны ли тѣ рѣчи, вооружай» 
которыми, низлагали они мучителя? Но еще прекраснѣе рѣчи ма
тери, сперва увѣщательныя, а потомъ надгробныя.

Итакъ что же произнесено было сынами? Теперь весьма благо
временно возобновить сіе въ вашей памяти, чтобы имѣть вамъ изъ 
сихъ Бременъ образецъ, какъ подвижничества, такъ и мучениче
скихъ рѣчей. Каждый ивъ братьевъ говорилъ что-нибудь свое, какъ 
ополчалг его словомъ гонителя, очередь страданія и душевная рев
ность. Но вели воѣ рѣчи ихъ привести въ одну; то говорили они 
такъ: „Антіохъ, р вы всѣ предстоящіе здѣсь! У насъ единъ царь— 
Богъ, отъ Котораго получили мы бытіе, и къ Которому возвратимся;
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одинъ законодатель — Моисей, которому (клянемся въ томъ бѣд
ствіями, какія претерпѣлъ онъ за добродѣтель, и многими его чу
десами) мы не измѣнимъ и не нанесемъ безславія, хотя бы угро
жалъ другія Антіохъ, который и тебя свирѣпѣе. Для насъ одно 
безопасное прибѣжище •— соблюдать заповѣди и не нарушать за
кона, которымъ ограждаемся какъ стѣною. У -насъ одна слава—-для 
славы нагнете закона презирать всякую славу; одно богатство — тѣ 
блага, которыхъ надѣемся. А страшнаго для насъ нѣтъ, кромѣ од
ного—  убояться чего-либо паче Бога. Съ такими мыслями и съ та
кимъ оружіемъ выступаемъ мы на брань; съ такими юношами 
имѣешь ты дѣло. Хотя вождѣленны для насъ и міръ сей, и отече
ственная земля, и друзья, и сродники, и сверстники, и сей великій 
и славный храмъ, и отеческіе праздники, и таинства, и все, въ чемъ 
поставляемъ свое преимущество предъ другими народами, однако 
же не вожделѣннѣе Бога и страданій за доброе дѣло. Нѣтъ, и не 
думай сего! Ибо для насъ есть другой міръ, который выше и посто
яннѣе видимаго. Наше отечество — горній Іерусалимъ, котораго 
никакой Антіохъ не отважится держать въ осадѣ, и не понадѣется 
взять; такъ онъ крѣпокъ и неодолимъ! Наше родство—Божіе вдох
новеніе и всѣ доблестно рожденные. Наши друзья—пророки и пат
ріархи, служащіе для насъ образцомъ благочестія. Наши свер
стники — всѣ нынѣ бѣдствующіе и современные намъ овъ терпѣніи. 
А храмомъ у насъ великолѣпное небо; и празднество наше — лико- 
стоянія Ангеловъ. У насъ одно великое, даже величайшее, и для 
многихъ сокровенное таинство—Богъ, Который есть цѣль и здѣш
нихъ таинствъ. Итакъ не обольщай болыпе насъ обѣщаніями вещей 
маловажныхъ и ничего нестоющихъ. Не придастъ намъ чести без
честное; не обогатитъ насъ вредное; мы не рѣшимся на такую жал
кую куплю. Прекрати свои угрозы; иначе, мы сами станемъ грозить 
тебѣ, чтобы обличить твое безсиліе, и показать, какія у насъ го
товы тебѣ казни. Ибо есть у насъ и огонь, которымъ мучимъ гони
телей. Не думаешь ли, что борешься съ народами, городами и са
мыми изнѣженными царями, изъ которыхъ одни одержатъ верхъ, 
а другіе, можетъ быть, останутся и побѣжденными, потому что для 
нихъ не такого рода опасность? Ты возстаешь противъ Божія за
кона, противъ благоначертанныхъ скрижалей, противъ нашихъ 
отеческихъ постановленій, получившихъ важность и по своему вы
сокому значенію и по давности, возстаешь противъ седми братьевъ, 
которые живутъ какъ бы одною душою, и опозорятъ тебя седмью по
бѣдными памятниками. Не важное дѣло — побѣдить ихъ; но вели
кій стыдъ — потерпѣть отъ нихъ пораженіе! Мы потомки и уче-
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Ники тѣхъ, которыхъ путеводилъ столпъ огненный и облачный, 
для которыхъ разступилось море, стала рѣка, остановилось солнце, 
дождемъ былъ хлѣбъ, воздаяніе рукъ обращало въ бѣгство тысячи 
враговъ, низлагая ихъ молитвою, предъ которыми укрощались, 
звѣри, къ которымъ не прикасался огонь, которыхъ мужеству диви
лись и уступали цари. Скажемъ нѣчто и тебѣ самому извѣстное: 
мы ученики Елеазара, мужество котораго гобою извѣдано. Сперва 
совершилъ сбой подвигъ отецъ, теперь вступаютъ въ 'борьбу дѣти; 
жрецъ уже отшелъ, вслѣдъ за нимъ пойдутъ и жертвы. Ты устра
шаешь многимъ, но мы готовы еще на большее. Да и что сдѣ
лаешь намъ своими угрозами, горделивецъ? Какое причинишь 
намъ зло? Никто не превзойдетъ крѣпостію готоваго на всѣ страда
нія. Что жъ медлитъ народъ? Почему не приступаютъ къ дѣлу? 
Для чего ожидать милостиваго повелѣнія? Гдѣ мечи? Гдѣ оковы? 
Пустъ разводятъ болыие огня, выпускаютъ самыхъ сильныхъ звѣ
рей, готовятъ самыя отличныя орудія мученій, чтобы все было по- 
парски и стоило дорого! —  Я первородный; меня принеси прежде 
въ жертву. — Я послѣдній изъ братьевъ; лучше измѣнить поря
докъ. — Нѣтъ, пустъ кто-нибудь изъ среднихъ сдѣлается первою 
жертвою, чтобы всѣ мы были почтены равно. Но ты щадишь и 
ждешь, что перемѣнимъ мысли. Еще, и не разъ, повторяемъ тебѣ 
то-же слово: мы не вкусимъ нечистаго, не изъявимъ своего согла
сія; скорѣе ты уважишь наши постановленія, нежели мы поко
римся твоимъ; короче сказать: или изобрѣти новыя казни, или убѣ
дись, что мы презираемъ тѣ, которыя ты намъ приготовилъ".

Такъ говорили 'братья мучителю; а какъ убѣждали они другъ 
друга! и какое представляли изъ себя зрѣлище — подлинно пре
красное и священное! Для душъ боголюбивыхъ оно пріятнѣе всего, 
что только можно видѣть и слышать. Я самъ,' при одномъ воспоми
наніи, исполняюсь удовольствіемъ, созерцаю предъ собою мысленно 
подвижниковъ, и услаждаюсь повѣствованіемъ о нихъ. Они обни
мали и лобызали другъ друга; для нихъ наступилъ праздникъ, 
какъ бы по совершеніи уже подвиговъ. „Пойдемъ, братія, — взы
вали они, — пойдемъ, поспѣшимъ на мученія, пока мучитель пы
лаетъ еще на насъ гнѣвомъ, чтобы намъ не утратить спасенія, если 
онъ смягчится. Пиръ готовъ; не лишимъ себя онаго. Прекрасно ви
дѣть братьевъ, которые живутъ вкупѣ (Пс. 132, 1.), вмѣстѣ весе
лятся, и служатъ другъ другу щитомъ; но еще прекраснѣе, если 
они вмѣстѣ бѣдствуютъ за добродѣтель. Если бы за отеческія по
становленія можно было подвизаться съ оружіемъ въ рукахъ: и въ 
такомъ случаѣ смерть была бы похвальна. Но тел и к у  не сего тре-
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буютъ обстоятельства; то принесемъ въ жертву самыя тѣла. Да по
чешу же и не пожертвовать ими? Если не умремъ теперь; то развѣ 
никогда не умремъ? развѣ никогда не воздадимъ должнаго при
родѣ? Лучше обратимъ въ даръ, чтбЩцобно уступать по необходи
мости: перехитримъ смерть; всѣмъ общее обратимъ въ свою соб
ственность, и цѣною смерти купимъ жизнь. Ни одинъ изъ насъ да 
не будетъ животолюбивъ и робокъ. Пусіѣ мучитель, преткнувшись 
о насъ, отчается и въ другихъ. Пустъ са'мъ онъ назначаетъ поря
докъ, кому за нѣмъ страдать; если кто и заключитъ собою рядъ го
нимымъ, — сіе не сдѣлаетъ различія въ горячности нашего усер
дія. Первый изъ пострадавшихъ да будетъ для другихъ путамъ, а 
послѣдній—печатію подвига. Всѣ съ равною твердостію положимъ 
на сердцѣ, чтобы цѣлымъ домомъ пріобрѣсть намъ вѣнцы, чтобы 
гонитель не имѣлъ въ насъ ни единой доли, и не могъ, въ каченіи 
злобы, похвалиться побѣдою надъ всѣми, побѣдивъ одного. Дока- 
асемъ, что мы другъ другу братья, не только по рожденію, но и въ 
самой смерти; постраждемъ всѣ, какъ одинъ и каждый изъ насъ да 
постраждетъ равно всѣмъ. Прійми насъ, Елеазаръ; послѣдуй за 
нами, матерь; погреби великолѣпно мертвецовъ своихъ Іеруса
лимъ, если только останется что для гроба; разсказывай о насъ по
слѣдующимъ родамъ, и чтителямъ твоимъ показывай священное 
мѣсто погребенія единоутробныхъ".

Такъ говорили и дѣйствовали они; такъ по старшинству лѣтъ 
поощряли другъ друга, подобно тому, какъ вепрь остритъ одинъ 
зубъ другими. Всѣ они сохраняли одинаковую ревность, къ удо
вольствію, и удивленію единоплеменниковъ, въ страхъ ж ужасъ 
врагамъ. И враги хотя смѣло ополчились противъ цѣлаго народа, 
но единодушіемъ седми братьевъ, подвизающихся за благочестіе, 
столько были посрамлены, что теряли уже пріятную надежду одо
лѣть жпрочихъ.

А мужественная и подлинно достойная такихъ доблестныхъ 
сыновъ матерь, эта великая ж высокая духомъ питомица закона, 
порываемая двумя сильными движеніями сердца, ощущала въ 
себѣ смѣшеніе ж радости ж страха — радости, по причинѣ муже
ства сыновъ и всего ею видимаго, — страха, по неизвѣстности бу
дущаго и по причинѣ чрезмѣрныхъ мученій. И какъ птица, кото
рая видитъ, что змія ползетъ къ птенцамъ, е л и  другій кто зло
умышляетъ противъ нихъ, она летала вокругъ, била крылами, умо
ляла, раздѣляла страданія дѣтей. И чего ни говорила, чего ни дѣ
лала, чтобы воодушевить ихъ къ побѣдѣ! То похищала капли 
крови, то поднимала отторженныя части членовъ, то благоговѣйно
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припадала къ останкамъ; собирала члены одного сына, а другого 
отдавала мучителямъ, и третьяго приготовляла къ подвигу. Всѣмъ 
возглашала: „Прекрасно, дѣти! прекрасно, добліе мой подвиж
ники, почти безплотные во :я, защитники закона моей сѣдины 
и святаго града, который васъ воспиталъ и возвелъ на такую вы
соту доблестей! Еще немного; и мы побѣдили!. Мучители утоми
лись — сего одного боюсь. Еще немного; и я — блаженная изъ ма- 
терей, ав ы — блаженные изъ юношей! — Но вамъ жалко разлу
читься съ матерые? — Не оставляю васъ; — обѣщаю вамъ это. Я  
не ненавистница дѣтей своихъ".

Когда же она увидѣла, что всѣ скончали жизнь, и своею смер
тію избавили ееотъ безпокойствъ; тогда съ свѣтлымъ взоромъ подъ
емлетъ голову, и подобно олимпійскому побѣдителю, съ бодрымъ 
духомъ воздѣвши руки, громко и торжественно говоритъ: „Благо
дарю Тебя, Отче Святый! Благодарю Тебя, наставникъ нашъ — за
конъ! Благодарю тебя, нашъ отецъ и поборникъ чадъ твоихъ, Елеа- 
заръ! Благодарю, что принятъ плодъ болѣзней моихъ, и я содѣла
лась матерью, священнѣйшею изъ матерей! Ничего не осталось у 
меня для міра; все отдано Богу, — все мое сокровище, всѣ надежды 
моей старости. Какая великая для меня почесть! какъ прекрасно 
обезпечена старость моя! Теперь я вознаграждена за воспитаніе 
ваше, дѣти, — видѣла, какъ подвизались вы за добродѣтель, спо
добилась увидѣть всѣхъ васъ увѣнчанными; даже на истязателей 
вашихъ смотрю какъ на благодѣтелей; готова свидѣтельствовать 
благодарность мучителю за это распоряженіе, по которому соблю
дена я для страданій послѣдняя, чтобы, изведи прежде на позо
рище роженныхъ мною, и въ каждомъ изъ нихъ совершивъ мучени
ческій подвигъ, по принесеніи всѣхъ жертвъ, перейти мнѣ отселѣ 
въ полной безопасности. И я не буду рвать на себѣ волосъ, разди
рать одежды, терзать ногтями плоти, не стану возбуждать къ сле
замъ, созывать плачущихъ, заключаться въ темное уединеніе, чтобы 
самый 'воздухъ сѣтовалъ со мною, не буду ожидать утѣшителей и 
предлагать хлѣба скорби. Все зто прилично матерямъ малодуш
нымъ, которыя бываютъ матерями только по плоти, у которыхъ 
дѣти умираютъ, не оставивъ по себѣ добраго слова. А вы у меня, 
любезнѣйшія дѣти, не умерли, но принесены въ даръ Богу; не на- 
всегда разлучились со мною, но только преселились на время; не 
расточены, но собраны вкупѣ; не звѣрь похитилъ васъ, не волна по
глотила, не разбойникъ погубилъ, не болѣзнь сокрушила, не война 
истребила, и не другое какое-либо постигло васъ бѣдствіе, болѣе 
или менѣе важное изъ обычныхъ людямъ.# стала бы плакать, даже
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горько плакать, если бы случилось съ вами что-либо подобное 
Тогда бы слезами доказала я свое чадолюбіе, какъ доказываю нынѣ 
тѣмъ, что не проливаю слезъ. Мало сего. Тогда бы я дѣйствительно 
стала оплакивать васъ, когда бы вы, къ вреду своему спаслись отъ 
мученія, когда бы мучители восторжествовали надъ вами и одер
жали верхъ хотя надъ однимъ изъ васъ, какъ теперь побѣждены 
вами сами гонители. А что совершилось нынѣ,— это похвала, ра
дость, слава, ликованіе и веселіе для оставшихся. Но и я прино
шусь въ жертву вслѣдъ за вами. И я буду сравнена съ Филеромъ, 
прославлена съ Анною. Даже еще болыпе, потому что Финеееъ рев
новалъ одинъ, а вы явились многочисленными карателями блудни
ковъ, поразивъ блудодѣяніе не плотское, но духовное; и Атга 
посвятила Богу одного, Богомъ же даннаго, притонъ недавно рож
деннаго сына; а я  освятила семерыхъ возмужавшихъ, и притонъ 
пожертвовавшихъ собою добровольно. Да восполнитъ мое надгроб
ное слово Іеремія, не оплакивающій, но восхваляющій преподобную 
кончину! Вы просвѣтились паче снѣга, сгустились паче млека ж 
лучше камене сапфира сталъ сонмъ вантъ—рожденные и принесен
ные въ даръ Богу (Плач. Іер. 4, 7)! что же еще? Присоедини и 
меня къ дѣтямъ, мучитель, если и отъ враговъ можно ждать мило
сти. Присоедини и меня,—такая борьба будетъ для тебя славнѣе. 
О какъ бы желала я 'претерпѣть всѣ тѣ муки, какія терпѣли ояи, 
чтобы кровь моя смѣшалась съ ихъ кровію, и старческая плоть— 
съ ихъ плотію! Для дѣтей люблю самыя орудія ихъ страданій. Но 
если не будетъ сего: по крайней мѣрѣ прахъ мой да соединится съ 
ихъ прахомъ, и одинъ гробъ да пріиметъ насъ! Не позавидуй равно- 
честной кончинѣ тѣхъ, которые равночестны по доблестямъ. 
Прощайте, матери, прощайте, дѣти! И матери такъ воспитывайте 
рожденныхъ вами, и дѣти такъ воспитывайтесь! Прекрасный при
мѣръ подали мы вамъ, какъ подвизаться подвигомъ добрымъ". Такъ 
сказала она, и приложилась къ сынамъ своимъ. Но какъ? спро
сите.—Какъ на брачное ложе, востекши на костеръ, на который 
была осуждена. Не стала ждать, чтобы кто-нибудь возвелъ ее, не 
попустила, чтобы нечистое тѣло коснулось ея чистой ж мужествен
ной плоти.

Такъ Елеазаръ насладился священствомъ; такъ самъ былъ 
посвященъ и другихъ посвятилъ въ небесныя таинства: не внѣш
ними кропленіями, но собственною кровію, освятилъ Израиля, ж 
послѣдній день жизни содѣлалъ соверпштельнымъ таинствомъ! 
Такъ сыны насладились юностію; не сластолюбію раболѣпствуя, 
но возобладавъ надъ страстями, очистили тѣло, и преставились
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къ безстрастной жизни! Тактъ матерь насладилась многочадіемъ, 
гакъ украшалась дѣтьми при жизни ихъ, и омочила вмѣстѣ съ от- 
шедшими! Рожденныхъ для міра представила она Богу, по числу 
ихъ подвиговъ вновь исчислила с б о и  болѣзни рожденія, и старшин
ство дѣтей узнала изъ порядка, въ какомъ они умирали; потому 
что подвизались всѣ, отъ перваго до послѣдняго, и какъ волна слѣ
дуетъ за волною, такъ они—одинъ за другимъ оказали доблесть, 
и сданъ готовѣе другаго шелъ на страданія, уже укрѣпленный 
примѣромъ иродъ нимъ пострадавшихъ. А посему мучитель былъ 
радъ, что она не была матерый большаго числа дѣтей; иначе 
остался бы еще болѣе посрамленнымъ и побѣжденнымъ. И тогда 
только въ первый разъ узналъ онъ, что не все можно преодолѣть 
оружіемъ, когда встрѣтилъ безоружныхъ юношей, которые, опол
чившись однимъ только благочестіемъ, съ большею ревностію го
товы были все претерпѣть, нежели съ какою готовился самъ онъ 
подвергнуть ихъ страданіямъ.

Такая жертва была благоразумнѣе и величественнѣе жертвы 
Іефѳаевой; потому что здѣсь ни пламенность обѣта, ни желаніе не- 
чаемой побѣды, не дѣлали приношенія, какъ тамъ, необходимымъ; 
напротивъ того, совершенно добровольное жертвоприношеніе, и 
наградою за оное служили одни утаиваемыя блага. Такой подвигъ ни- 
чѣмъ не ниже подвиговъ Даніила, который преданъ былъ на 
съѣдете львамъ, и побѣдилъ звѣрей воздѣяніемъ рукъ: онъ не 
уступаетъ мужеству отроковъ въ Ассиріи, которыхъ Ангелъ оро
силъ въ пламени, когда не согласились они нарушить отеческаго 
закона, и не прикасались къ сквернымъ и неосвященнымъ снѣдямъ. 
А по усердію не маловажнѣе онъ и тѣхъ жертвъ, какія впослѣд- 
ствіи принесены за Христа.' Ибо страдавшіе за Христа, какъ 
сказалъ я въ началѣ слова, имѣли предъ очами кровь Христову, 
и вождемъ ихъ въ подвигахъ былъ самъ Богъ, принесшій за насъ 
столъ великій и чудный даръ; а Маккавеи не имѣли предъ собою 
ни многихъ, ни подобныхъ примѣровъ доблести. Ихъ терпѣнію 
дивилась воя Іудея; она радовалась и торжествовала, какъ будто бы 
сама была тогда увѣнчана; потому что и ей предлежалъ при семъ 
подвигъ, даже величайшій изъ подвиговъ, когда-либо предстояв
шихъ Іерусалиму,—или видѣть въ сей день попраніе отеческаго за
кона, или прославиться. Участь всего еврейскаго рода зависѣла 
отъ подвига Маккавеевъ, и находилась какъ бы на остріи меча. 
Самъ Антіохъ изумлялся; такъ угрозы его превратились въ удив
леніе; потому что великимъ подвигамъ умѣютъ дивиться и враги, 
когда пройдетъ гнѣвъ, и дѣло оправдываетъ само себя. Посему
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онъ удалился, не получивъ успѣха, и какъ много хвалилъ отца 
своего Селевка за уваженіе къ Іудейскому народу и за щедрость къ 
храму, такъ сильно укорялъ Симона, побудившаго къ войнѣ, при
знавая его виновникомъ безчеловѣчія и безславія.

Будемъ подражать Маккавеямъ, и священники и матери, и 
дѣти; священники—въ честь Елеазара, духовнаго отца, показав
шаго превосходнѣйшій примѣръ и словомъ и дѣломъ; матери, въ 
честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми, 
и да представятъ чадъ своихъ Христу, чтобы самый бракъ освя
тился таковою жертвою; дѣти да почтятъ святыхъ юношей и да 
посвящаютъ время юности: не постыднымъ страстямъ, но борьбѣ со 
страстями, мужественному ратоборству съ ежедневнымъ нашимъ 
Антіохомъ, который воюетъ посредствомъ всѣхъ членовъ нашихъ, 
и миогоразлично гонитъ насъ. Ибо желаю, чтобъ были подвижники 
для всякаго времени и случая, изъ всякаго рода и возраста, подвер
женнаго и явнымъ нападеніямъ и тайнымъ навѣтамъ враговъ. Же
лаю, чтобы пользовались древними сказаніями, но пользовались 
также ж. новыми, и подобно пчеламъ, отвсюду собирали полезнѣй
шее въ составъ единаго сладкаго оота, дабы и чрезъ Ветхій и чрезъ 
Новый Завѣтъ прославлялся въ насъ Богъ, елавимый въ Сынѣ и 
въ Духѣ, знающій Своихъ и знаемый своими, исповѣдуемый и испо
вѣдующій, прославляемый и прославляющій въ самомъ Христѣ, 
Которому слава во вѣки. Аминъ.

Слово 17, говоренное встревоженнымъ жителямъ Назіанза и 
прогнѣванному градоначальнику.

Чрево мое, чрево мое болотъ мнѣ, и чувства сердца моего 
смущаются (Іер. 4, 19), говоритъ въ одной изъ своихъ рѣчей 
Іеремія, сострадательнѣйшій изъ пророковъ, оплакивая непокор
наго Израиля, который самъ отъ себя отстраняетъ Божіе человѣко
любіе. Чревомъ называетъ онъ иносказательно душу свою (что 
нахожу во многихъ мѣстахъ Писанія): потому ли, что она сокрыта 
и невидима (а сокровенность есть общая принадлежность души и 
чрева); или потону, что она пріемлетъ и, такъ сказать, перевари
ваетъ словесную пищу (ибо что пища для тѣла, то слово для 
души). А чувствами именуетъ, можетъ быть, тѣ душевныя движе
нія и помышленія, особенно же—возбуждаемыя чувственностію, 
которыми праведникъ терзается, воспламеняется и увлекается, 
такъ что не можетъ удержаться отъ горячности духа. Ибо это са
мое называется у пророка смущеніемъ ( та |лас|іс4аоесѵ ), то есть
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какимъ-то рвеніемъ, смѣшаннымъ съ раздражительностію. Если же 
кто будетъ разумѣть подъ чувствами и внѣшнія чувства, то не по
грѣшитъ; потому что и глаза и уши не только оскорбляются 
худшими предметами зрѣнія и слуха, но по сострадательности 
даже желаютъ видѣть и слышать лучшее. Бирочекъ какъ ни разу
мѣть сіе, праведникъ болѣзнуетъ, смущается и неравнодушно 
переноситъ бѣдствія Израиля, какія ни представишь себѣ, тѣлес
ныя ли, когда смотришь на Израиля чувственно, или духовныя, 
когда понимаешь его духовно. Ибо тотъ же Пророкъ проситъ себѣ 
источника слезъ (Іер. 7, 1. 2), желаетъ виталища послѣдняго 
лобызаетъ пустыню, дабы освободиться отъ большой части скор
бей и получить нѣкоторое облегченіе отъ внутренней болѣзни, въ 
безмолвіи оплакавъ Израиля.

Тоже задолго прежде выражаетъ и божественный Давидъ, го
воря: кт о дастъ ми крилѣ, яко голубикѣ, и полещу и почію (Пс 
54, 7)? Онъ проситъ голубиныхъ криль, потому ли что они легки, 
и быстры (каповъ и всякій праведникъ), или потому что они из
ображаютъ духъ, которымъ однимъ избѣгаемъ бѣдствій,—проситъ, 
чтобы какъ можно далѣе быть отъ настоящихъ золъ; потомъ по
казываетъ врачевство, въ тѣсныхъ обстоятельствахъ — надежду. 
Чаяхъ, говоритъ онъ, Бога, спасающаго мя отъ малодушія и отъ 
бури (Пс. 54, 9). Тожѳ по видимому дѣлаетъ онъ и въ другомъ 
мѣстѣ, весьма скоро подавая врачевство скорбящему, и словомъ в 
дѣломъ предлагая намъ добрый урокъ великодушія въ несчасті
яхъ. Отвержеся утѣшитиея душа моя (Пс. 76, 3), говоритъ онъ. 
Ты видишь въ семъ безпечность и отчаяніе. Не убоялся ли даже, 
что Давидъ неисцѣлимъ? Что говоришь? Ты не пріемлешь утѣше
нія? Не надѣешься отрады? Никто не исцѣлитъ тебя, — ни слово, 
ни другъ, ни сродникъ, ни совѣтникъ, ни состраждущій, ни раз
сказывающій о своихъ бѣдствіяхъ, ни напоминающій древнее, ни 
преставляющій нынѣшніе примѣры, сколъ многіе спасались и отъ 
гораздо тягостнѣйшихъ несчастій. Но ужели всѣ средства исто
щены, исчезли, пресѣчены? Ужели погибла всякая надежда? 
Ужели одно только остается — въ бездѣйствіи ожидать конца?— 
Такъ говоритъ великій Давидъ, который въ скорбяхъ распро
страняется (Пс 4, 2), и окруженный сѣнію смертною востаетъ съ 
Богомъ (Пс. 22, 4)! Что же дѣлать мнѣ, малому, слабому, земному, 
не имѣющему такого духа? Давидъ колеблется, кто же спасется? 
Какую помощь найду въ злостраданіяхъ, лли какое утѣшеніе? 
Къ кому прибѣгну утѣсняемый?—На сіе отвѣтствуетъ тебѣ Да
видъ, великій врачъ и заклинающій злыхъ духовъ духомъ, кото-
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рый въ немъ. Къ кому прибѣгнуть? Отъ меня хочешь знать сіе, а 
самъ не знаешь? Къ Тому, Кто укрѣпляетъ ослабленныя руки, 
утверждаетъ разслабленныя колѣна (Исаіи 35, 3), проводитъ 
чрезъ огонь, и спасаетъ въ водѣ (Исаіи 43, 2. Пс. 65, 12). Тебѣ не 
нужно, говоритъ онъ, ни войскъ, ни оружія, ни стрѣльцовъ, ни 
конниковъ, ни совѣтниковъ, и друзей, ни внѣшней помощи. Въ 
себѣ самомъ имѣешь подкрѣпленіе, какое имѣю и я, и всякій же
лающій. Надобно только пожелать, только устремиться. Утѣшеніе 
близко, въ устахъ твоихъ, въ сердцѣ твоемъ. Помянухъ, говоритъ, 
Бога, и возвеселится (Пс. 76, 4). Что легчѳ воспоминанія? Вспо
мяни и ты, и возвеселишься. Какое удобное врачевство.! Какое ско
рое врачеваніе! Какое величіе дара! Вспомяни о Богѣ, и Онъ не 
только успокаиваетъ малодушіе и скорбь, по производитъ и 
радость.

Желаешь ли услышать и другія слова о человѣколюбіи (Во
яжемъ) V Вели, сказано, обратившись, воздохнешь ко Господу, то 
спасенъ будешь (Іезек. 33, 19). Смотрите, какъ спасеніе соединено 
съ воздыханіемъ. Ты не успѣешь еще выговорить слова,—Онъ ска
жетъ: Я  здѣсь! и речетъ душѣ твоей: спасеніе твое есмь Азъ (Пс. 
34, 4). Между прошеніемъ и полученіемъ ничто не посредствуетъ: 
ни золото, не серебро, ни блестящіе и дорогіе камни, ни все прочее, 
чѣмъ люди преклоняются на милость. Когда Софонія, какъ бы отъ 
лица Бога, разгнѣваннаго и огорченнаго, сказалъ: опустошу 
пути ихъ весьма, еже не проходити: исчезоша гради ихъ, занеже 
ни единому'бити, ни жити (Ооф. 3, 6); когда поразилъ ужасомъ, 
сокрушилъ печалію, навелъ мракъ -своею угрозою: тотчасъ низво
дитъ и свѣтъ благой надежды, и возстановляетъ меня сими сло
вами: рѣхъ, обаче убойтеся мене, и пріимите наказаніе, и не 
имате потребитися отъ опію Его (ст. 7). А нѣсколько ниже пъ 
горитъ еще радостнѣе и человѣколюбивѣе: Во время оно речетъ 
Тосподь: дерзай, Оіоне, да не ослабѣютъ руцѣ твои. Тосподь Богъ 
твой въ тебѣ, сильный спасти тебя: наведетъ на тя веселіе и 
обновитъ тя въ любви Своей... и  соберетъ сотворенныя... и спа
сетъ утѣсненныя, и отриновенныя пріиметъ (ст. 16— 19).

Сего требуютъ и святые, и самый разумъ, сего желаетъ мое 
слово. Пріимите же слово мудрости, дабы вамъ пришедши въ глу
бину залъ не вознерадѣть, какъ говоритъ божественный Соломонъ 
(Притч. 18, 3), и не погибнуть отъ собственнаго невѣжества, а не 

отъ обдержащей скорби. Есть, братія, нѣкоторый кругъ въ дѣлахъ 
человѣческихъ, и самыми противоположностями научаетъ насъ 
Богъ, все устрояющій и всѣмъ, а во всемъ и нашими дѣлами,
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управляющій по непостижимымъ и неизслѣдимымъ Своимъ судь
бамъ такъ же премудро, какъ премудро Онъ все составилъ и свя
залъ. Ибо все, такъ сказать, движется’и зыблется около неподвиж
наго,—но движется не въ основаніи, которое -во всемъ твердо н не
подвижно (хотя сіе и.сокрыто отъ нашей немощи), а въ томъ, что 
ежедневно встрѣчается и бываетъ. И таково древнее и постоянное 
опредѣленіе Божіе, чтобы тма, разлитая предъ глазами нашими, 
была закровъ Его (Пс. 17, 12). И посему многое въ міроправленіи 
мы не иначе можемъ видѣть, какъ въ темныхъ гаданіяхъ п пред
ставленіяхъ: потону ли, что Богъ смиряетъ нашу кичливость, дабы 
мы сознавали себя ничтожными предъ истинною и первою мудро
стію, стремились же къ Нему Единому, и всегда старались просвѣ
щаться тамошними озареніями, или потому, что трезъ непостоян
ство видимаго превратнаго Онъ приводитъ насъ къ постоянному и 
вѣчному. Вярочемъ ничто, какъ сказалъ я, не неподвижно, не разно 
само себѣ, не самодовольно и не одинаково до конца,—ни веселіе, 
ни скорбь, ни богатство, ни бѣдность, ни сила, и безсиліе, ни уни
женность, ни власть, ни настоящее, ни будущее, ни наше, ни чужое, 
ни малое, ни великое, ни все, что еще наименуемъ. И въ непостоян
ствѣ остается одно только постояннымъ,—измѣненіе во всемъ. Ибо 
все быстро кружится и переходитъ, и само себѣ противоборст
вуетъ, такъ что болѣе можно довѣрять вѣтру и писанному на водѣ, 
нежели благоденствію человѣческому, потому что зависть пола
гаетъ преграду счастію, а милосердіе несчастію. II это, по моему 
разсужденію, премудро и удивительно; истому что скорбь не 
остается безъ утѣшенія, а счастіе безъ вразумленія. Тѣ благора
зумно поступаютъ, которые (такъ какъ отъ смиренія раждается по
знаніе оправданій) вразумляются несчастіями, и очищаясь, какъ 
золото огнемъ, говорятъ: благо мнѣ, яко смирилъ мя еси (Пс. 118, 
17), съ которыми то же бываетъ, что и съ Петромъ, призвавшимъ 
спасеніе, когда уже утопалъ,—и которые чрезъ болѣзнь болѣе при
ближаются къ Богу, и чрезъ скорбь пріобрѣтаютъ благодѣтеля; по
тому что болѣзнующая душа близка къ Богу, и скудостію обра
щается къ могущему дать, тогда какъ могла бы и презрѣть Его при 
обиліи даровъ.

Посему, братія, будемъ обращать взоръ сбой горѣ во всякое 
время и при всякомъ случаѣ, будемъ ограждать себя благою надеж
дою, дабы намъ и въ радости не потерять страха, и въ скорбяхъ— 
упованія. Будемъ помнить при ясномъ небѣ и ненастьѣ, и во время 
бури о кормчемъ; не будемъ унывать въ скорбяхъ, не будемъ злыми 
рабами, которые исповѣдуютъ Владыку, когда Онъ благоеотво-

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 17
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ритъ имъ (Пс. 48,9), и не обращаются къ Нему, когда наказываетъ 
между тѣмъ какъ иногда болѣзнь бываетъ лучше здоровья, терпѣ
ніе — отрады, посѣщеніе — пренебреженія, наказаніе—прощенія. 
Скажу кратко: не будемъ упадать духомъ отъ бѣдствій, ни надив
иться отъ довольства. Покоримся Богу и  другъ другу, и началь
ствующимъ на земли: Богу — по всѣмъ причинамъ; другъ другу— 
для братолюбія; начальствующимъ —  ддя благоустройства, и тѣмъ 
въ большей мѣрѣ, чѣмъ болѣе они кротки ж снисходительны. 
Опасно истощать милосердіе начальниковъ, надѣясь на частое про
щеніе; ибо, истощивъ, за ихъ строгость подвергнемся отвѣтствен
ности мы сами, которые нарушаемъ тишину вѣтромъ, наводимъ на 
свѣтъ мракъ, и къ меду примѣшиваемъ полынь. И между нашими 
законами есть одинъ законъ, — законъ похвальный и прекрасно 
ггоставленныхі Духомъ, Который далъ Свои законы, сличивъ воз
можное и наилучшее. По сему закону калъ рабы должны быть по
слушны господамъ (Еф. 6, 5.), жены — мужьямъ, Церковь — Гос
поду, ученики — пастырямъ и учителямъ; такъ и всѣ, обязанные 
давать дань,—повиноваться всѣмъ властямъ предержащимъ не 
токмо за гнѣвъ, ноиза  совѣсть (Рим. 13, 5. 6), ж не дѣлать за
кона ненавистнымъ, дѣлая зло, не доводить себя до меча, но, очи
щаясь страхомъ, заслуживать похвалу отъ власти. Одно и то же 
правило; но оно щадитъ прямое и отсѣкаетъ лишнее. Одно солнце, 
но оно свѣтитъ здоровому зрѣнію, а омрачаетъ слабое. Хочешь ли, 
скажу съ дерзновеніемъ нѣчто и изъ своего ученія? Одинъ Хри
стосъ, но Онъ лежитъ на паденіе и на востаніе (Лук. 2, 34),—  
на паденіе невѣрнымъ, на востаніе вѣрующимъ. Для однихъ Онъ 
камень претыканія и  камень соблазна (1 Петр. 2. 7), имеэно для 
тѣхъ, которые не познали, ниже уразумѣли, но во тмѣ ходятъ, или 
служатъ идоламъ, или не прозираютъ далѣе письмени, ж не хотятъ 
я не могутъ просвѣтиться чѣмъ-лабо кромѣ письмена. Для дру
гихъ Онъ камень краеугольный и камень похваляемый, жменю для 
тѣхъ, которые обуздываются словомъ, и утвердились на .семъ 
камнѣ. Или, ежели хочешь, Онъ есть та жемчужина, которую доб
рый купецъ покупаетъ на все свое имѣніе (Матѳ. 13, 45, 46). Но 
мы, братія, не исполняющіе своихъ обязанностей, а негодующіе на 
власть, почти такъ-же поступаемъ, какъ и тотъ, кто, самъ погрѣ
шая противъ законовъ борьбы, обвиняетъ раздаятеля наградъ въ не
справедливости, или кто самъ страдая тяжкою болѣзнію и имѣя 
нужду во врачеваніи не менѣе болѣзненномъ, винитъ въ невѣже
ствѣ и безразсудствѣ врача, который употребляетъ надрѣзыванія 
ж прижиганія. Ботъ отъ меня и утѣшеніе и вмѣстѣ наставленіе для
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подчиненныхъ! Симъ убогій пастырь возвращаетъ на истинный 
нутъ малое стадо, съ которымъ въ радости радоваться, и въ печали 
стенать повелѣваетъ мнѣ законъ моего пастырскаго служенія!

Что же вы, властители и начальники? Слово уже обращается 
къ вамъ для того, чтобы не почли насъ совершенно несправедли
выми, если, убѣждая подчиненныхъ къ исполненію долга, усту
пимъ вашему могуществу, какъ бы стыдясь или страшась пользо
ваться нашею свободою, если будемъ болѣе заботиться о нихъ, а 
вознерадимъ о васъ, о которыхъ тѣмъ болѣе надобно- позаботиться, 
чѣмъ полезнѣе сіе для той и другой стороны, чѣмъ важнѣе успѣхъ. 
А противнаго селу да не будетъ съ нами и съ нашимъ словомъ. 
Итакъ, что вы говорите? На чемъ намъ помириться? Пріимете ли 
дерзновенное слово мое, и законъ Христовъ подчиняетъ ли васъ 
моей власти и моему престолу? И мы имѣемъ власть большую и 
совершеннѣйшую; иначе, духъ долженъ уступить плоти и небесное 
земному.

Знаю, что и ты выслушаешь дерзновенное слово; потому что и 
ты священная овца моего священнаго стада, питомецъ великаго па
стыря1), истинно свыше приведенъ Духомъ, и подобно намъ про
свѣщенъ свѣтомъ святыя и блаженныя Троицы. Посему слово моо 
къ тебѣ будетъ непродолжительно и кратко. Ты со Христомъ на
чальствуешь, со Христомъ и правительствуешь. Онъ далъ тебѣ 
мечъ — не дѣйствовать, но угрожать; и ца собліодется мечъ сей Да
ровавшему, какъ чистый даръ. Ты самъ образъ Божій, и руковод
с т в у ^  шь образъ, о которомъ здѣсь надобно заботиться, и съ кото
рымъ должно перейдти въ другую жизнь; а въ нее мы всѣ перей
демъ, по кратковременной игрѣ въ здѣшней жизни, назовемъ ли ее 
темницею, или поприщемъ, или предначертаніемъ, или тѣнію 
жизни истинной. Почти сродство, уважь первообразъ, пребудь съ 
Богомъ, а не съ міродержителемъ, —  со Христомъ Господомъ, а не 
съ лютымъ мучителемъ. Онъ человѣкоубійца бѣ искот  (Іоан. 8, 
44). Онъ и первому человѣку, доведи его до преслушанія, нанееъ 
ударъ и причинилъ бѣдственную жизнь: онъ чрезъ грѣхъ ввелъ за
конъ — наказывать и терпѣть наказанія. А ты, человѣкъ Божій, 
вспомни, чье ты твореніе и куда призываешься, что имѣешь и чѣмъ 
ты долженъ, отъ кого у тебя законъ, слово, Пророки, самое боговѣ
дѣніе и небезнадежность получить ожидаемое. Посему подражай 
Божію человѣколюбію. Въ человѣкѣ всего болѣе божественно то, 
что онъ можетъ благотворить. Ты можешь стать богомъ, ничего не

‘) Разумѣетъ своего отца.
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сдѣлавъ: не пропускай случая къ обоженію. Для Духа одни исто
щаютъ свое имѣніе, другіе истощаютъ плоть, умираютъ для Хри
ста, и совершенно удаляются отъ міра. Иные посвящаютъ Богу то, 
что всего для нихъ дороже. И ты, безъ сомнѣнія, слышалъ о жер
твѣ Авраама, который единороднаго, рожденнаго по обѣтованію, 
когда въ немъ заключалось обѣтованіе, одалъ Богу охотнѣе, нежели 
вначалѣ получилъ отъ Бога. Но мы отъ тебя ничего такого не тре
буемъ: одно вмѣсто всего принеси, принеси человѣколюбіе, кото
рымъ Богъ благоугождается болѣе, нежели всѣмъ прочимъ вмѣ
стѣ, — принеси даръ единственный, даръ непорочный, даръ призы
вающій щедроты Божій. Присоедини къ страху кротость, раствори 
угрозу надеждою. Знаю, какъ много можетъ сдѣлать благость, ко
торая заставляетъ изъ стыда воздать должное, когда, имѣя возмож
ность принудить, прощаемъ, и своимъ благоволеніемъ приводимъ 
въ стыдъ милуемаго. Ничто да не убѣждаетъ тебя быть недостой
нымъ власти, ничто да не отклоняетъ тебя отъ милосердія и крото
сти, — ни обстоятельства, ни властитель, ни страхъ, ни опасеніе 
высшихъ начальниковъ, ни превозмогающая дерзость. Старайся 
пріобрѣсти въ тѣсныхъ обстоятельствахъ благоволеніе свыше. Дай 
взалмъ Богу милосердіе. Никто не раскаивался изъ принесшихъ 
что-либо Богу. Онъ щедръ на воздаяніе, наипаче же тамошними 
благами. О і іъ  вознаграждаетъ тѣхъ, которые здѣсь что-либо прине
сли и дали Ему взаимъ; иногда же, чтобы увѣрить въ будущихъ 
благахъ, Онъ награждаетъ и здѣшними благами. Еще мало, и міръ 
прейдетъ, п тѣнь пзчезнетъ. Воспользуемся временемъ, искупимъ 
непостояннымъ вѣчное. Каждый изъ насъ — во епитиміяхъ (Сир. 
8, 6), и земля много носитъ чужихъ долговъ. Простимъ же, чтобы и 
намъ простили; отпустимъ, чтобы самимъ испросить отпущеніе. 
Видишь въ Евангеліи: приводятъ задолжавшаго многими талан
тами, и прощаютъ ему долгъ (потому что онъ приведенъ къ бла
гому владыкѣ); но кому прощаютъ, тотъ самъ не прощаетъ (ибо 
онъ рабъ и въ своемъ произволеніи), и какое человѣколюбіе ока
зано ему въ большемъ, такого не оказываетъ онъ товарищу въ 
меньшемъ, что долженъ былъ бы сдѣлать, ежели не по чему дру
гому, то подражая показанному примѣру великодушія. И госпо
динъ гѣвается, а о послѣдующемъ умолчу. Скажу только, что вся
кому лучше оказывать милость здѣсь, нежели давать отчетъ тамъ.

Что ты скажешь? Убѣдили ли тебя сіи слова, которыя, по не
однократному твоему признанію, любишь ты, наилучшій изъ на
чальниковъ, и если бы можно было присоединить, человѣколюби- 
вѣйшій, или надобно представить тебѣ вмѣсто просьбы и эту сѣ-
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дину1), число лѣтъ и долговременное священство, священство не
порочное, которое, можетъ быть, и Ангелы, служащіе Чистѣйшему, 
уважаютъ какъ достойное ихъ собственнаго служенія? Убѣждаетъ 
ли тебя это, или дерзну на большее? А дерзновеннымъ дѣлаетъ 
меня скорбь. Представляю тебѣ Христа ж Христово истощеніе за 
пасъ и страсти Безстрастнаго, и крестъ и гвозди, которыми я раз
рѣшенъ отъ грѣха, и кровь, и погребете, и воскресеніе, и вознесе
ніе и сію трапезу, къ которой мы вмѣстѣ приступаемъ, и образы 
моего спасенія, совершаемые тѣми же устами, которыми ходатай
ствую предъ гобою,—это священное и горѣ возносящее насъ тайно- 
водство. Ежели не за одно которое либо изъ сихъ, то, по крайней 
мѣрѣ, за все окажи милость и намъ и себѣ, милость домашней твоей 
церкви, и сей прекрасной полнотѣ Христовой, которая (такъ пред
ставляй себѣ) сана съ нами ходатайствуетъ (хотя и предостав
ляетъ ходатайство намъ, какъ почтеннымъ ради Почтившаго), и 
вмѣстѣ съ симъ подчиняется закону начальствованія. Въ одномъ 
позволь побѣдить себя, — побѣди насъ человѣколюбіемъ! Ботъ при
вожу къ тебѣ просителей моихъ предъ Богомъ и Ангелами, и цар
ствомъ небеснымъ и тамошними возданіями. Уважь мою вѣру, ка
кую я къ тебѣ имѣлъ, и которою другихъ увѣрилъ, дабы также 
уважили ее въ большемъ и совершеннѣйшемъ. Скажу короче: ты 
самъ имѣешь Господа на небѣ, Который да будетъ таковымъ же су
діею для тебя, какимъ ты будешь для подвластныхъ. Но да полу
чимъ всѣ мы ж здѣшнюю милость, и тамошнее снисхожденіе во 
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Которому слава и держава, Кото
рому честь и царство со Отцемъ и Святымъ Духомъ, какъ принад
лежали въ прежнее время ж прежде самаго времени, принадле
жатъ и нынѣ и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Слово 18, говоренное въ похвалу отцу и въ утѣшеніе матери 
Ноннѣ въ присутствіи св. Василія, къ которому обращено 

вступленіе въ слово.

Человѣкъ Божій (Іис. Нав. 14, 6 ) , вѣрный рабъ (Чис. 12, 7 ) , 
строитель тайнъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1 ) , мужъ желаній (Д ай. 10,
11) и  притомъ духовныхъ! Т акъ именуетъ Писаніе преуспѣвш ихъ 
и высокихъ по жизни, ставш ихъ выше видимаго. Но- назову тебя 
еще богомъ Фараону (И сх. 7, 1 ), всей египетской и сооіротшшой 
силы, столпомъ и утвержденіемъ (1 Тим. 3, 15) Церкви, Господ-

г) Р азум ѣ етъ  своего отца.
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лею волею (Исаіи 62, 4), свѣтиломъ въ мірѣ, содержащимъ слово 
жизни (Фші. 2, 15. 16), опорою вѣры, обителію Духа. И могу ли 
перечислить всѣ наименованія, какія дала тебѣ добродѣтель, съ 
каждымъ своимъ видомъ принося и усвояя новое имя? Скажи одна- 
кожъ: откуда приходишь, и что твое дѣланіе (Іоан. 1, 8) ? Что на
мѣренъ ты совершить для насъ? Ибо знаю, что все предпріемлешь 
ты съ Богомъ, по Божію внушенію и для блага срѣтающихъ тебя. 
За чѣмъ приходишь? Насъ ли посѣтить? Найдти ли пастыря? Ила 
обозрѣть паству?

Мы почти не существуемъ, а большею частію бытія съ нимъ1) 
переселились отселѣ, тяготимся мѣстомъ озлобленія (Пс. 43, 20), 
особливо же нынѣ, когда свѣдущій кормчій, или свѣтильникъ на
шей жизни, свыше указывавшій намъ опасеніе, чтобы, взирая на 
него, направляли мы путь с бо й , сей пастырь со всѣми доблестями, 
со всею пастырскою опытностію, какую пріобрѣталъ долгимъ вре
менамъ, оставилъ насъ, исполненный дней благоразумія й, если 
можно сказать словами Соломона, увѣнчанный старостію хвали 
(Притч. 16, 31). Паства въ недоумѣніи и смущеніи. И видишь, 
какого унынія, какой печали она исполнена; потому что не упокое- 
вается уже на мѣстѣ злачнѣ, не воспитывается на водѣ покойна 
(Пс. 22,2), но ищетъ стремнинъ, пустынь и пропастей, гдѣ можетъ 
разсѣяться и погибнуть; не надѣется получить когда-либо другаго 
разумнаго пастыря, и вполнѣ увѣренная, что не получитъ равнаго 
почившему, желала бы, по крайней мѣрѣ, имѣть хотя и худшаго, 
но не многимъ.

Поелику же, какъ сказалъ я, три причины, и каждая въ рав
ной мѣрѣ, дѣлаютъ присутствіе, твое необходимымъ, то есть мы, 
пастырь и паства;, то всѣмъ подай приличное, по живущему въ тебѣ 
духу служенія, и устрой слово на судѣ (Пс. 111, 5), чтобы мы еще 
болѣе дивились твоей мудрости. Но какъ устроить тебѣ слово? Вос
хвали почившаго, сколько требуетъ его добродѣтель, не для того 
только, чтобы въ надгробный даръ чистому принести чистое 
слово, но и для того, чтобы другимъ представить жизнь его въ обра
зецъ и въ урокъ благочестія. А намъ кратко преподай любомудрое 
ученіе о жизни и смерти, о соединеніи и разлученіи души съ тѣ
ломъ, о двухъ мірахъ, о мірѣ настоящемъ ж непостоянномъ, н о 
мірѣ умосозерцаемомъ и всегда пребывающемъ; убѣди насъ прези
рать въ первомъ все обманчивое, нестройное, безпорядочное, по
добно волнамъ, то вверхъ, то внизъ влекущее ж увлекаемое, при-

*) Св. Григорій разумѣетъ почившаго родителя своете.
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лѣпляться же къ тому, что есть въ послѣднемъ незыблемаго, по
стояннаго, боголѣпнаго, всегда одинаковаго, не подлежащаго ни
какимъ тревогамъ и замѣшательствамъ. Ибо будемъ менѣе скор 
бѣть, и даже еще радоваться, объ отходящихъ отъ насъ, когда слово 
твое, отвлекпш насъ отъ земнаго, (возведетъ къ горнему, настоящія 
огорченія закроетъ будущимъ, и удостовѣритъ, что и мы сами по* 
спѣшаемъ къ благому Владыкѣ, что водвореніе лучше прюнель- 
ствія, что каково для пловцевъ тихое пристанище, таково для обу
реваемыхъ въ здѣшней жизни преставленіе и преложеніе въ 
жизнь будущую, или, сколько удобствъ и облегченія чувствуютъ 
совершившіе дальній дуть въ сравненіи съ тѣми, которые испыты
ваютъ еще трудности и непріятности 'Путешествія, столько участь 
достигшихъ небесной гостиницы лучше и спокойнѣе участи иду
щихъ еще ПО' негладкому и стремнистому пути сея жизни.

Такъ можешь утѣшать насъ. Но чѣмъ утѣшить паству? Во- 
первыхъ, обѣщай ейсвое покровительство и руководство; ибо всѣмъ 
хорошо покоиться подъ твоими крылами, , и мы гласа твоего жаж
демъ болыпе, нежели томимые естственною жаждою — чистаго 
источника. Во-вторыхъ, увѣрь, что и теперь не оставилъ насъ доб
рый пастырь, полагавшій душу за овецъ, но доселѣ съ нами, и па
сетъ и путеводитъ насъ, и знаетъ своихъ, и с бо и  его знаютъ, хотя 
невидимъ тѣлесно, но ^пребываемъ духовно, воюетъ за паству съ 
волками, и низкому не дозволяетъ—разбойнички или коварно пе
рескакивать черезъ дворъ овчій, чуждымъ гласомъ отвлекать и по
хищать души, право наставленія въ истинѣ. А я увѣренъ, что 
аеперь молитвами произведетъ онъ болыпе, нежели прежде учені
емъ; поколику сталъ ближе къ Богу, сложивъ съ себя тѣлесныя 
оковы, освободившись отъ бренія, омрачающаго умъ, непокровен- 
нымъ представъ къ непокровенному первому и чистѣйшему Уму, 
сподобившись (если могу такъ смѣло выразиться) Ангельскаго 
чина и дерзновенія.

Все сіе самъ ты, по данной тебѣ силѣ слова и духа, и располо
жишь и восполнишь любомудріемъ гораздо лучше, нежели какъ 
могъ бы я предначертать. Но чтобы, по невѣдѣнію доблестей па
стыря, не слиткомъ сократилось слово о достоинствѣ его, сдѣлаю 
въ маломъ видѣ нѣкоторый очеркъ похвалы усопшему, восполь
зовавшись тѣмъ, что мнѣ извѣстно о немъ, и передамъ это тебѣ, 
какъ превосходному описателю такихъ предметовъ, дабы ты вполнѣ 
изобразилъ красоту его добродѣтели, и сообщилъ во услышаніе и 
назиданіе всѣмъ.

По правиламъ похвальнаго' слова надлежало бы говорить о
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родѣ, отечествѣ, тѣлесныхъ совершенствахъ, внѣшней знаменито
сти и о чемъ еще высоко думаютъ люди. Но я, оставляя сіе, начну 
съ того, что для насъ первоначальнѣе и всего ближе, и скажу (не 
стыдясь прежняго, ибо надѣюсь на послѣднее), что онъ1) былъ 
отраслію корня не весьма похвальнаго, не принесшаго плодовъ 
благочестія, не въ дому Божіемъ насажденнаго, но- весьма стран
наго и чудовищнаго, который составился изъ двухъ противополож
ностей,—изъ языческаго заблужденія и подзаконнаго мудрованія, 
допустивъ въ себѣ нѣкоторыя части того и другаго, а нѣкоторыя 
устранивъ. Послѣдователи сего ученія, отвергая идоловъ и жертвы, 
покланяются огню и свѣтильникамъ, а уважая субботу и до мелочи 
соблюдая постановленія о животныхъ, не принимаютъ обрѣзанія. 
Планетаріями2) называются сіи невысокіе по вѣрованію люди, ж 
чтутъ единаго Вседержителя. Но что же. является изъ человѣка, 
который возросъ какъ бы въ сугубомъ нечестіи? Не знаю, что болѣе 
восхвалить, благодать ли его призвавшую, или собственное его 
произволеніе? По крайней мѣрѣ, такъ онъ очистилъ умное око отъ 
покрывавшей его нечистоты, и съ такою скоростію устремился къ 
истинѣ, что для небеснаго Отца и для истиннаго наслѣдія рѣ
шился—до времени быть оставленнымъ отъ матери и лишеннымъ 
имущества, и безчестіе сіе принялъ охотнѣе, нежели иный самыя 
высокія почести. Но сколько это ни удивительно, я менѣе дивлюсь 
сему. И почему? Потому что и многіе другіе приносили подобныя 
пожертвованія, и всѣмъ надлежитъ взойдти въ великій неводъ Бо
жій (Матѳ. 13, 47), всѣхъ должно уловить слово рыбарей, хотя 
Евангеліе беретъ вь плѣнъ однихъ ранѣе-, другихъ позже.

Но почитаю.нужнымъ сказать о томъ, что представляется мнѣ 
въ немъ наиболѣе удивительнымъ. Еще не одного съ нами будучи 
двора, онъ былъ уже нашимъ; ибо къ намъ принадлежалъ по сво
имъ нравамъ. Какъ многіе изъ нашихъ бываютъ не отъ насъ, по
тому что жизнь дѣлаетъ ихъ чуждыми общему тѣлу; такъ многіе 
изъ не принадлежащихъ къ намъ бываютъ наши, поколику доб
рыми нравами предваряютъ вѣру, и обладая самою вещію, не 
имѣютъ только имени. Изъ числа послѣднихъ былъ мой отецъ— 
вѣтвь еще чуждая, но по жизни преклоненная къ намъ. Онъ 
столько отличался цѣломудріемъ, что былъ вмѣстѣ и весьма лю
безнымъ и самымъ скромнымъ, хотя трудно сойтись обоимъ симъ

1) Родитель св. Григор ія  Богослова.
2) Н аименованіе И д ж т а р к в ъ  происходитъ отъ слова офіотос ( ш ш  

в ы ш н ій ) .
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качествамъ. А правдивость его имѣетъ ли нужду въ сильнѣйшемъ 
и очевиднѣйшемъ доказательствѣ, когда знаемъ, что онъ, проходя 
первыя должности въ государствѣ, не пріумножилъ своего имѣнія 
іт одною драхмою *), хотя видѣлъ, что другіе на общественное до
стояніе налагаютъ Бріареевы руки2), и пухнутъ отъ гнусныхъ по
боровъ; ибо такъ называю неправедное обогащеніе? Но тоже са
мое служитъ немалымъ доказательствомъ и благоразумія; впро- 
чемъ оно еще болѣе обнаружится послѣдующимъ словомъ. Самую 
вѣру, какъ разсуждаю, получилъ онъ въ награду за сіи добродѣ
тели. И я объясню, какимъ именно образомъ получилъ ее; потому 
что не прилично умалчивать о дѣлѣ столъ важномъ.

Жену доблю кто обрящетъ (Притч. 31, 10)? говоритъ, какъ 
слышу, Божественное Писаніе. Это даръ Божій, и Господь устро
яетъ доброе супружество. Такъ разсуждаютъ даже язычники; ихъ 
изречете, что для человѣка прекраснѣйшее пріобрѣтеніе—добрая 
жена, и всего хуже—злая3). И нельзя сказать, чтобы въ семъ от
ношеніи былъ кто-нибудь счастливѣе отца моего. Думаю, что если 
бы кто, ища для себя совершеннѣйшаго супружества, обошелъ всѣ 
концы земли и весь родъ человѣческій; то не нашелъ бы лучшаго 
и согаснѣйшаго. Въ немъ такъ соединились всѣ превосходныя, и 
мужескія и женскія, качества, что бракъ былъ не плотскимъ 
только союзомъ, но не менѣе того и союзомъ добродѣтели. Супруги, 
превосходя другихъ, не могли превзойди другъ друга, потому что 
въ обоихъ добродѣтель была одинаковой силы и цѣны. Жена, дан
ная Адаму помогщгькомъ по челу (Быт. 2, 18), потому что добро 
человѣку быта не единому, изъ- сотрудницы сдѣлалась врагомъ, 
стала не супругою, но противницею, обольстивъ мужа сластолю
біемъ, и древомъ познанія лишивъ древа жизни. Но жена, данная 
Богомъ моему родителю, была для него не только сотрудницею, 
что еще не очень удивительно, но предводительницею. Она сама, и 
словомъ и дѣломъ, направляла его ко всему превосходному. И 
хотя почитала для себя первымъ долгомъ, по закону супружества, 
покоряться мужу во всемъ другомъ; однако же не устыдилась быть 
его наставницею въ благочестіи. Конечно, достойна она въ семъ 
удивленія; но еще достоудивительнѣе покорстеующій ей добро
вольно. Если другія жены тщеславятся и превозносятся красотою,

*) Малая монета.
2) Бріарей, т  яшческоліу 'башо&іго-вііо, былъ сторукій, т потому самый 

хищный, гигантъ.
3) Слова Гезіода и изъ творешя его подъ ншвайіемъ: Труды и дни.
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какъ естественною, такъ и поддѣльною; то она знала одну красоту, 
красоту душевную, и старалась сохранять шеи уяснять въ себѣ, по 
мѣрѣ силъ, образъ Божій, а поддѣльныя и искусственныя украше
нія отвергала, предоставляя ихъ опредѣлившимъ себя на зрѣ
лища. Она знала одно истинное благородство —  быть благочести
вою, и знать, откуда мы произошли, и куда пойдемъ: — одно на
дежное и неотъемлемое богатство —  иждивать свое имущество для 
Бога и для нищихъ, особенно же для обѣднѣвшихъ родственни
ковъ. Удовлетворить только ихъ -нуждамъ, по ея мнѣнію, значило 
не прекратить бѣдствіе, а напомнить объ ономъ; благодѣтельство
вать же со- всею щедростію почитала она дѣломъ, которое могло до
ставить и ей прочную славу, ж имъ совершенное утѣшеніе. Если 
однѣ изъ женъ отличаются бережливостію, а другія благоче
стіемъ; ибо трудно совмѣщать оба качества: то она превосходила 
всѣхъ тѣмъ и другимъ, и въ каждомъ достигла верха совершен
ства, и оба умѣла соединить въ одной себѣ. Попечительностію и не
усыпностію, по предписаніямъ и правиламъ Соломоновымъ для 
жены доблей, такъ она умножила все въ домѣ, какъ бы вовсе не 
знала благочестія. Но ж столъ была усердна къ Богу и ко всему Бо
жественному, какъ бы нимало не занималась домашними дѣлами. 
Одно не терпѣло у ней ущерба отъ другаго, но одно другимъ вза
имно поддерживалось. Укрылось ли отъ нея какое время и мѣсто 
молитвы? О семъ у нея ежедневно была самая первая мысль. 
Лучше же сказать: кто, приступая къ молитвѣ, имѣлъ столько упо
ванія получить просимое? Кто оказывалъ такое уваженіе рукѣ и 
лицу священниковъ? Кто такъ высоко цѣнилъ всякій родъ любо- 
мудрой жизни? Кто болыпе, чѣмъ она, изнурялъ плоть постомъ я 
бдѣніемъ? Кто благоговѣйнѣе ея стоялъ во время всенощныхъ и 
дневныхъ псалмопѣній? Кто чаіце ея восхвалялъ дѣвство, хотя 
сана несла брачныя узы? Кто былъ лучшею заступницею вдовъ и 
сиротъ? Кто еъ такой мѣрѣ облегчалъ бѣдственное состояніе плачу
щихъ? Да и слѣдующее, для иныхъ можетъ быть маловажное, 
даже не имѣющее никакой цѣны, какъ не для многихъ доступное 
(ибо что не удобоисполнимо, тому по зависти съ трудомъ и вѣ
римъ), для меня весьма достойно уваженія, какъ изобрѣтеніе вѣры 
и порывъ духовнаго жара. Въ священныхъ собраніяхъ и мѣстахъ, 
кромѣ 'необходимыхъ и таинственныхъ возглашеніе никогда не 
слышно было ея голоса. Въ древности то, что на жертвенникъ не 
восходила сѣкира, и при сооруженіи его не было видно и слышно 
орудій каменосѣчцевъ, имѣло важность по тому высшему знамено
ванію, что все посвящаемое Богу должно быть естественно и без-
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искусственно. Помелу же и въ ней не признать важнымъ того, что 
чествовала святыню молчаніемъ, никогда не обращала хребта къ до
сточтимой трапезѣ, не плевала на полъ въ Божіемъ храмѣ; встрѣ
тясь съ язычницею, никогда не слагала руки съ рукой, не прикаса
лась устами къ устамъ, хотя бы встрѣтившаяся отличалась скром
ностію и была изъ самыхъ близкихъ; со вкушавшими нечистой и 
скверной трапезы, не только добровольно, но и по принужденію, не 
раздѣляла соли, не могла, вопреки требованію совѣсти, пройдти 
мило, и даже видѣть оскверненнаго дома; ни слуха, ни языка, ко
торыми принимала и вѣщала Божественное, не оскверняла языче
скими повѣствованіями и зрѣлищными пѣснями; потому что освя
щенному неприлично все неосвященное? Но и сего удивительнѣе 
то, что она, хотя и сильно поражалась горестями, даже чужими, од- 
накоже никогда не предавалась плотскому плачу до того, чтобы 
скорбный гласъ исторгся прежде благодаренія, или слеза упала на 
вѣжди, таинственно запечатлѣнныя1), или при наступленіи свѣт
лаго праздника оставалась на ней печальная одежда, хотя неодно
кратно и многія постигали ее скорби. Ибо душѣ боголюбивой свой
ственно подчинять Божественному все человѣческое. Умолчу о 
дѣлахъ еще болѣе сокровенныхъ, которымъ свидѣтель одинъ Богъ, 
и о которыхъ знали развѣ вѣрныя рабыни, бывшія въ томъ ея по
вѣренными. А о томъ, можетъ быть, не должно и упоминать, что ка
салось до меня; такъ какъ я не соотвѣтствую ея надеждамъ, хотя у 
великихъ ей стоило усилій, еще до рожденія, не страшась буду
щаго, обѣщать, а по рожденіи вскорѣ посвятить меня Богу. Впро- 
чемъ, Богу такъ было угодно, что обѣтъ ея не вовсе не исполненъ 
и приношеніе не отвергнуто. Таковыя совершенства частію были 
уже въ ней, а частію пріумножались и возрастали постепенно. 
Какъ солнце и утренними лучами производитъ самое пріятное дѣй
ствіе, но полуденные лучи его теплѣе ж свѣтлѣе; такъ и она, пока
завши немалые успѣхи въ благочестіи съ самаго начала, возсіяла 
напослѣдокъ обильнѣйшимъ свѣтомъ.

Посему введшій ее въ домъ свои, какъ издревле и отъ пред
ковъ боголюбивую и христолюбивую, отъ Отцевъ получившую въ 
наслѣдство добродѣтель, а не отъ дикой маслины, подобно ему, 
привитую къ маслинѣ доброй, — ж тогда уже имѣлъ немалое по
бужденіе къ благочестію. Она, по преизбытку вѣры, не потерпѣла 
быть въ союзѣ съ иновѣрнымъ, и хотя была самая терпѣливая и му
жественная изъ женъ, однако въ томъ единственно не могла сохра-

*) Крестнымъ знаменіемъ.
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нить любомудрія, чтобы одною половиною быть въ соединеніи съ Бо
гомъ, а другою частію самой себя оставаться въ отчужденіи отъ 
Бога. Напротивъ того, она желала, чтобы къ союзу плотскому при
соединился и союзъ духовный. А потому день и ночь припадала къ 
Богу, ®ъ постѣ и со многими слезами просила у Него даровать спа
сеніе главѣ ея, и неутомимо дѣйствовала на мужа, старалась прі- 
обрѣсть его различными способами: упреками, увѣщаніями, услу
гами, отлученіемъ, а болѣе всего своими нравами и пламенною рев
ностію о благочестіи, чѣмъ всего сильнѣе преклоняется и уляг
у т с я  сердце, добровольно давая себя нудить къ добродѣтели. Ей 
надобно было, какъ водѣ, пробивать камень, непрестанно падая на 
него по каплѣ, отъ времени ожидать успѣха івъ томъ, о чемъ стара
лась, какъ и показало послѣдствіе. О семъ она просила, сего надѣя
лась, не столько съ жаромъ юныхъ лѣтъ, сколько съ горячностію 
вѣры. Ибо и на настоящее не полагался никто такъ смѣло, какъ она 
на уповаемое, по опыту зная щедродаровитость Божію.

Но въ дѣлѣ опасенія содѣйствовалъ ей разсудокъ, принимав
шій понемногу врачевство, содѣйствовало и сонное видѣніе, како
выя Богъ нерѣдко посылаетъ въ даръ душѣ достойной спасенія. 
Какое же видѣніе? — Здѣсь начинается для меня самая пріятная 
часть повѣствованія. Отцу моему представилось, будто бы (чего 
никогда прежде не дѣлалъ, хотя и многократно просила и умоляла 
о томъ жена) ноетъ онъ на слѣдующій стихъ Давида: возвеселился 
о рекшихъ мятъ: въ домъ Господень пойдемъ (Псал. 121, 1).И 
псалмопѣніе необыкновенно, и вмѣстѣ съ пѣснію вселяется самое 
желаніе! А какъ скоро услышала получившая исполненіе желае
маго, — пользуется временемъ, объясняетъ видѣніе въ самую доб
рую сторону, что было и справедливо; самою радостію своею обна
руживаетъ величіе благодѣянія, и ускоряетъ дѣло опасенія, дабы 
не воспрепятствовало что-нибудь призванію и не разрушило того, о 
чемъ столько старалась. И какъ въ то время собиралось въ Никею 
большое число архіереевъ, противостать Аріеву неистовству, — 
сему злу, недавно появившемуся и вводившему сѣченіе въ Боже
ствѣ; то родитель предаетъ себя Богу и проповѣдникамъ истины, 
исповѣдуетъ предъ ними свое желаніе, и ищетъ у нихъ общаго спа
сенія; потому что единъ изъ нихъ былъ знаменитый Леонтій, пра
вившій тогда нашею митрополіею.

И здѣсь по благодати совершилось чудо, умолчавъ о которомъ, 
я много бы погрѣшилъ противу 'благодати. Не мало людей, быв
шихъ свидѣтелями онаго. Учители точности впадаютъ въ нѣкото
рую духовную ошибку, а благодать преобразуетъ будущее, и къ
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оглашенію примѣшивается образъ священства. Подлинно неволь
ное посвященіе! Ему велятъ преклонить колѣно, и въ семъ положе
ніи совершается онъ словами оглашенія; почему многіе изъ при
сутствовавшихъ, не только люди высокаго ума, но и гораздо ихъ 
низшіе, прорекаютъ будущее, не неясными знаменіями будучл удо
стовѣрены въ имѣющемъ послѣдовать.

Въ скоромъ времени присоединяется къ селу чуду другое. 
Предложу о семъ во услышаніе однихъ вѣрныхъ: ибо душамъ не
чистымъ все прекрасное кажется невѣроятнымъ. Родитель присту
паетъ къ возрожденію водою и духомъ, чрезъ которое, какъ испо
вѣдуемъ иродъ Богомъ, образуется и совершается человѣкъ Хри
стовъ, земное прелагается въ духъ и возсозидается. Приступаетъ 
же къ омовенію съ пламеннымъ желаніемъ, съ свѣтлою надеж
дою, предочистивъ себя сколько могъ, ставъ по душѣ и по 
тѣлу гораздо чище готовившихся принять скрижали отъ Мои
сея. Ибо ихъ очищеніе простиралось на однѣ одежды, состояло въ 
кратковременномъ цѣломудріи и въ томъ, чтобы обуздать нѣ
сколько чрево; а для него воя протекшая жизнь была пріуготовле
ніемъ къ просвѣщенію и очищеніемъ до очищенія, ограждающимъ 
даръ, дабы совершенство ввѣрено было чистотѣ, и даруемое благо 
не подвергалось опасности отъ навыковъ противоборствующихъ 
благодати. При выходѣ изъ воды осіяваетъ его свѣтъ и слава до
стойная того расположенія, съ какимъ приступилъ онъ къ дарова
нію вѣры. Сіе явственно было и для другихъ. Хотя они сохранили 
тогда чудо въ молчаніи, не осмѣливаясь разглашать, потому что 
каждый почиталъ себя одного видѣвшимъ; однако же, вскорѣ со
общили о томъ другъ другу. Но тому, кто крестилъ и совершилъ 
его таинствомъ, видѣніе было весьма ясно и вразумительно, и онъ 
не могъ сохранить его вт-айнѣ, но всенародно возвѣстилъ, что пома
залъ Духомъ своего преемника.

И да не сомнѣвается въ семъ никто изъ слышавшихъ и знаю
щихъ, что и Моисей былъ еще малъ, а по людскому мнѣнію и вовсе 
не заслуживалъ вниманія, когда призывается купиною горящею, 
но не сгарающею, вѣрнѣе же — Тѣмъ, Кто явился въ купинѣ, и 
симъ первымъ чудомъ утверждается въ вѣрѣ, — тотъ, говорю, Мои
сей, у котораго разсѣкается море, дождется хлѣбъ, камень исто
чаетъ воду, столбъ огненный и облачный поперемѣнно путевод- 
ствуетъ, воздѣяніе рукъ служитъ побѣднымъ знаменіемъ и, назна- 
менуя крестъ, побѣждаетъ многія тысячи. И Исаія, зритель славы 
и Серафимовъ, а послѣ н̂ -го Іеремія, получившій великую силу 
надъ народами и царями,— одинъ до пророчества слышитъ Божій
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гласъ и очищается углемъ. (Ис. 6, 7. 8), а другій познается до соз
данія, и освящается до рожденія (Іер. 1, 5). А Павелъ, великій 
проповѣдникъ истины, наставникъ язычниковъ въ вѣрѣ, будучи 
еще гонителемъ, осіявается свѣтомъ, познаетъ Гонимаго, пріем
летъ на себя великое служеніе, и потомъ наполняетъ благовѣство
ваніемъ всякій слухъ и разумѣніе. Нужно ли перечислять всѣхъ, 
которые призваны и присвоены Богомъ чрезъ чудеса подобныя 
тѣмъ, какими утвержденъ въ благочестіи мой родитель?

И нельзя сказать, что одно начало было таково, такъ невѣро
ятно и необычайно, а послѣдующія дѣла обезопасили чѣмъ-нибудь 
предшествовавшее, какъ бываетъ съ людьми, которые скоро начи
наютъ чувствовать пресыщеніе въ добрѣ и потомъ нерадятъ уже о 
преуспѣяніи, или и вовсе обращаются къ прежнимъ порокамъ. 0 
немъ, говорю, нельзя сего сказать; напротивъ того, онъ весьма былъ 
внимателенъ къ самому себѣ и къ предначатому. Въ немъ все 
имѣло взаимное согласіе, и бывшее до священства — съ преимуще
ствами священства, и бывшее по принятіи онаго — съ прежними 
совершенствами. Не иначе прилично и начинать, какъ онъ кончилъ; 
ае инымъ чѣмъ должно и оканчивать, какъ тѣмъ, съ чего онъ 
началъ.

Онъ пріемлетъ священство не съ такою опрометчивостію, не съ 
такимъ нарушеніемъ порядка, какъ дѣлается сіе нынѣ, но когда ни
чего уже не было пренебрежено, чтобы, по очищеніи себя самого, 
пріобрѣсти опытность и силу очищать другихъ, какъ требуетъ сего 
законъ духовнаго послѣдованія. И когда пріемлетъ: тѣмъ паче про
славляется въ немъ благодать какъ благодать истинно Божія, а не 
человѣческая, и не какъ самозаконное стремленіе, или, по выраже
нію Соломона, произволеніе духа (Еккл. 1,14). Ибо Церковь, ему 
ввѣряемая, уподоблялась пажити, заросшей лѣсомъ и одичавшей; 
она недавно поступила подъ епископское правленіе, и прежде моего 
родителя украшалась единымъ только мужемъ, который былъ чуд
наго и ангельскаго нрава, но очень простъ въ сравненіи съ нынѣш
ними предстоятелями народовъ. А какъ и тотъ вскорѣ преста
вился; то она снова оставалась долгое время въ небреженіи, и отъ 
безначалія пришла въ запустеніе. Но родитель мой сначала безъ 
большаго труда умягчилъ нравы людей, какъ благоразумными па
стырскими наставленіями, такъ и тѣмъ, что себя самого, подобно 
прекрасно отдѣланному духовному изваянію, предлагалъ въ обра
зецъ всякаго превосходнаго дѣла. Потомъ, со всѣмъ усердіемъ за
нявшись Божіимъ словомъ, хотя и поздно началъ учиться, въ не
продолжительное время пріобрѣлъ столько мудрости, что ни мало
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яе уступалъ трудившемуся долго, и получилъ отъ Бога ту особен
ную благодать, что содѣлался Отцемъ и учителемъ Православія, не 
колеблющимся въ разныя стороны, смотри по обстоятельствамъ, 
какъ нынѣшніе мудрецы, не обоюдно и ухищренно защищающимъ 
наше ученіе, какъ поступаютъ люди, не имѣющіе въ себѣ твердаго 
основанія вѣры, или корчемствующіе истиною. Напротивъ того, онъ 
былъ благочестивѣе сильныхъ въ словѣ, и сильнѣе въ словѣ отли
чающихся правомысліемъ; справедливѣе же сказать — занимая 
второе мѣсто по дару слова, превосходилъ всѣхъ благочестіемъ 
Вѣдая и единаго Бога въ Троицѣ покланяемаго и три (Ѵпостаси) 
въ единомъ Божествѣ, онъ не держался ни Савелліева ученія объ 
единомъ, ни Аріева о трехъ, то-есть, Божества, какъ не сокращалъ 
и не разлагалъ безбожно, такъ и не разсѣкалъ на особства, нерав
ныя или по величинѣ или по естеству. Ибо въ комъ все непости
жимо и выше нашего разумѣнія, въ томъ можетъ ли быть достиг
нуто или объяснено самое высочайшее? И какъ измѣрять безко
нечное, чтобы и Божество, находя въ Немъ степени приращенія и 
уменьшенія, подчинитъ тому-же самому, что свойственно вещамъ 
ограниченнымъ? Такъ разсуждая, сей великій Божій человѣкъ, 
истинный Богословъ, не иначе какъ съ Духомъ Святымъ присту
павшій къ такимъ предметамъ, сдѣлалъ (о другомъ чемъ нужно 
ли и говорить?), что Церковь сія могла наименоваться новымъ Іеру
салимомъ и другимъ ковчегомъ, носимымъ по водамъ, какъ при 
великомъ Ноѣ, отцѣ сего втораго міра; особливо же—  ковчегомъ, 
потому что явно спаслась отъ потопленія душъ и устремленія ере
тиковъ. И въ какой мѣрѣ она уступала другимъ Церквамъ числомъ 
вѣрующихъ, въ такой-же мѣрѣ превзошла ихъ славою, испытавъ 
на себѣ то же, что и священный Виѳлеемъ, которому ничто не вос
препятствовало быть и малымъ градомъ и матерію градовъ во все
ленной; потому что въ немъ родился и воспитывался Христосъ и 
Творецъ и Побѣдитель міра.

Доказательствомъ же сказанному служитъ слѣдующее. Когда 
мы, вовлеченные въ худое общеніе ухищреннымъ писаніемъ п ре- 
ченіемъ.1), увидѣли: противъ насъ возмутившимися ревностнѣй
шихъ членовъ Церкви; тогда въ разсужденіи его одного были увѣ
рены, что онъ не погрѣшилъ мыслію, и чернило не очернило его

1) Св. Богословъ разумѣетъ здѣсь то обстоятельство, случившееся еъ его 
родителемъ, что онъ, по простотѣ, подписался къ изложенію Вѣры, составлен
ному приирфвениыми ареалами, въ которомъ слово близкіе (единосущный), 
съ малою перемѣною замѣнено было словомъ орошаю? (подсбосущяый).
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души, хотя и уловленъ по простотѣ, и имѣя нектарное сердце, не 
уберется отъ коварства. Онъ одинъ, или, вѣрнѣе сказать—онъ пер
вый примирилъ съ собою и съ другими тѣхъ, которые по ревности 
къ благочестію возстали противъ насъ, и какъ послѣдніе оставили 
насъ, такъ первые возвратились къ намъ изъ уваженія къ Пасты
рю и сознавая чистоту ученія. Такъ прекращено великое смятеніе 
въ Церквахъ и буря ста въ тишину (Пс. 106, 29), удержанная 
его молитвами и увѣщаніями; при чемъ (вели должно сколько-ни- 
будь похвалиться) и я участвовалъ въ благочестіи и дѣятельности; 
ибо помогалъ ему во всякомъ добромъ дѣлѣ, и какъ бы сопутство
валъ и слѣдилъ за нимъ, почему и удостоился совершить большую 
часть дѣла. Но на семъ да остановится слово, предупредившее нѣ- 
сколько порядокъ событій.

Кто же, или исчислитъ множество его доблестей, или, желая 
умолчать о нѣкоторыхъ, безъ труда найдетъ такія, о которыхъ 
можно и не говорить? Ибо все, что ни представится вновь уму, ока
зывается лучшимъ предшествовавшаго, и не могу остановиться на 
семъ. Другіе ■сочинители похвальныхъ словъ затрудняются тѣмъ, 
о чемъ имъ говорить, а я болыие затрудняюсь тѣмъ, о чемъ мнѣ не 
говорить. Самое обиліе обращается для меня нѣкоторымъ образомъ 
ео вредъ; и мысль, пытаясь взвѣсить его дѣла, сама подвергается 
испытанію; потому что не въ силахъ найцти, которому изъ равно-' 
цѣнныхъ качествъ отдать преимущество. Что видимъ на стоячихъ 
водахъ, когда уладили камень дѣлается средоточіемъ многихъ 
одинъ за другимъ появляющихся круговъ, при чемъ каждый обра
зующійся внутри кругъ непрестанно расторгаетъ собою круги 
внѣшніе; то-же самое происходитъ теперь и со мною. Едва прихо
дитъ что-либо на мысль, какъ уже слѣдуетъ за тѣмъ и еще и еще 
новое; и не успѣю сдѣлать выбора, какъ представлявшееся прежде 
уступило уже мѣсто представившемуся вновь.

Кто былъ ревностнѣе его въ дѣлахъ .общественныхъ? Кто ока
залъ болѣе любомудрія въ дѣлахъ домашнихъ? Ибо и домъ и со
размѣрное имущество даровалъ ему Богъ, все устрояющій пре
мудро и разнообразно. А къ нищимъ—сей самой презрѣнной части 
равночестнаго съ нами естества — у кого было сострадательное 
сердце, щедрѣе рука? Дѣйствительно, какъ приставникъ чужого 
имущества разсуждалъ онъ о собственномъ, чѣмъ только могъ, об
легчая нищету, и иждивая не одни избытки, но и самое необходи
мое, что, конечно, служитъ весьма яснымъ доказательствомъ его 
иищелюбія. Не только по закону Соломонову, давалъ часть сед- 
лшмъ (Еккл. И , 2), но не разсчитывалъ, если приходитъ и ось-
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кый; охотнѣе расточалъ, чѣмъ иные пріобрѣтаютъ; отъялъ отъ 
себе тузъ и рукобіеніе (что, какъ думаю, означаетъ скупость и 
развѣдыванія — достоинъ, или нѣтъ пріемлющій милостыню) и 
глаголъ роптанія при подаяніи (Ис. 58, 9), чѣмъ страждутъ мно
гіе, подавая, но безъ усердія, которое важнѣе и совершеннѣе са
маго подаянія. Ибо гораздо лучше для достойныхъ простирать 
руку и недостойнымъ, нежели изъ опасенія — встрѣтиться съ не
достойными, лишать благодѣянія и достойныхъ. Сіе, по моему мнѣ
нію, и означаетъ то, что надобно посылать хлѣбъ свой даже на воду 
(Еккл. 11, 1); онъ не разсыплется и не пропадетъ предъ правед
нымъ Судіею, но достигнетъ туда, гдѣ положено будетъ все ваше, 
и гдѣ найдемъ его во время свое, хотя о томъ и не думаемъ.

Но всего превосходнѣе ж выше въ родителѣ было то, что онъ, 
при равнодушіи къ богатству, былъ равнодушенъ и къ славѣ. И я 
хочу показать, въ какой именно мѣрѣ и какимъ образомъ. И имѣ
ніе и усердіе подавать были у него общія съ супругою; потому что 
оба соревновали другъ другу во всемъ прекрасномъ. Но большая 
часть подаяній лежала н& ея рукахъ; потому что она въ подобныхъ 
дѣлахъ была лучшею и вернѣйшею распорядительницею. И под
линно жена щедролюбивая! Если бы позволили ей черпать изъ Ат
лантическаго, шш другаго обширнаго моря, и того бы ей не до
стало: такъ велико и непомѣрно было въ ней желаніе подавать 
милостыню! Она подражала Соломоновой піявицѣ (Притч. 30, 15), 
только въ противномъ—въ ненасыщаемости добрымъ, препобѣж- 
дала же въ себѣ алканіе худшаго и не знала сытости только въ 
усердіи дѣлать добро. Все имущество, какое у нихъ было, ж какое 
лрисовокулилось впослѣдствіи, почитала она скуднымъ для сво
его желанія; но если бы можно было,—въ пользу нищихъ (какъ 
неоднократно слыхалъ я  отъ нея) отдала бы себя и дѣтей. А по
тому родитель ей предоставилъ подаянія въ полную свободу, что, 
мнѣ кажется, выше всякаго примѣра. Ибо и въ другомъ можно 
безъ труда найдти равнодушіе къ богатству; его губятъ, чтобы за
ставить о себѣ творить и чтобы пріобрѣсть значительность въ 
обществѣ; его даютъ также въ заемъ Богу чрезъ нищихъ, и въ 
семъ единственномъ случаѣ расточающіе сберегаютъ его для себя. 
Но едва ли скоро найдемъ человѣка, который бы уступилъ другому 
и самую славу, пріобрѣтаемую щедростію. Ибо честолюбіе дѣ
лаетъ многихъ готовыми къ расточительности; но гдѣ подаяніе не 
видно, тамъ и тратятъ неохотно.—Такъ расточала рука моего ро
дителя; а большая часть сихъ дѣлъ его пусть останется извѣстною 
только знавшимъ его. Если и о мнѣ говорятъ что-либо подобное:

Твор. Св. Григорія Воаросл-оіва. Т. I. 18



— 274 —

оно выходитъ изъ того же источника, и составляетъ часть одного 
истока.

О комъ справедливѣе можно сказать, что онъ съ Богомъ дѣй
ствовалъ, когда избиралъ людей для алтаря, или ревновалъ о пору
ганіяхъ оному, или со страхомъ очищалъ священную трапезу отъ 
не освященныхъ? Кто съ такою непоколебимостію воли, съ такою 
строгою справедливостію судилъ дѣла, ненавидѣлъ порокъ, чтилъ 
добродѣтель, предпочиталъ добродѣтельныхъ? Кто былъ столько 
снисходителенъ къ согрѣшающимъ, и оказывалъ столько пособій 
благоуспѣівающимъ? Кто лучше зналъ время жезла и палицы1) 
(Пс. 22, 4), и чаще дѣйствовалъ палицею? Чьи очи были паче на 
вѣрныя земли (Пс. 100, 6), и кремѣ другихъ были на тѣхъ, ко
торые въ уединеніи и внѣ брака живутъ для Бога, презрѣвъ землю 
и все земное? Кто больше обуздывалъ высокомѣріе и любилъ сми
ренномудріе? И любилъ не притворно и не на-показъ, какъ многіе 
нынѣ представляющіе изъ себя мужей любомудрье, и по наруж
ности столько же нарядные, какъ и тѣ глупыя жены, которыя, по 
недостатку собственной красоты, прибѣгаютъ къ румянамъ, и 
прекрасно (сказалъ бы я) позорятъ себя, дѣлаясь безобразнѣй
шими отъ самаго благообразія и гнуснѣйшими по причинѣ своей 
гнусности, Но онъ поставлялъ смиреніе не въ одеждѣ, а въ благо
устройствѣ души; и выражалъ оное не соленіемъ выи, не пони
женіемъ голоса, не наклоненіемъ внизъ лица, не густотою усовъ, 
не обритіѳмъ головы, не походкою; такъ какъ івсе сіе прикрываетъ 
человѣка не надолго, и вскорѣ изобличается, потому что и все при
творное непостоянно. Напротивъ того, онъ былъ всѣхъ выше по 
жизни, и всѣхъ смиреннѣе во мнѣніи о себѣ. По добродѣтели не
доступенъ2), а въ обращеніи весьма доступенъ. Онъ не отличалъ 
себя одеждою, въ равной мѣрѣ убѣгая и превозношенія и уничи
женія; но внутреннимъ достоинствомъ былъ выше многихъ, й 
хотя не менѣе всякаго другаго укрощалъ недугъ и ненасытность 
чрева, однако же не думалъ о семъ высоко: одно дѣлалъ для того. 
чтобы очистить себя; другое, чтобы не возгордиться, привлекая 
славу новостію. Ибо все дѣлать и говорить съ тѣмъ, чтобы за сіе 
прославляли посторонніе, свойственно человѣку мірскому, для 
котораго нѣтъ инаго блаженства, кронѣ настоящей жизни. А чело
вѣкъ духовный и христіанинъ долженъ имѣть въ виду одно спасе
ніе, и, что ведетъ къ нему, высоко цѣнить, а что не ведетъ, прези-

*) Перваго для наказанія, второй для подпоры.
2) То-е&ть, неподражаемъ.
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рать, какъ ничего нестоящее; и потону ни во что ставить івсе ви
димое, заботиться же единственно о томъ, какъ достигнуть внут
ренняго совершенства, и то почитать выше всего, что можетъ са
мою сдѣлать наиболѣе достойнымъ, а чрезъ него и другихъ при
влечь къ совершенству.

Но превосходнѣйшими качествами въ моемъ родителѣ, ему 
преимущественно свойственными, и для многихъ не безызвѣст
ными, были простота, нравъ чуждый всякаго лукавства и непамя- 
тозлобіе. И въ Ветхомъ и въ Новомъ Завѣтѣ видимъ, что одинъ 
преуспѣвалъ въ одномъ, другій въ другомъ, въ какой мѣрѣ каж
дый удостаивался получить отъ Бога какую-либо благодать, на- 
ирняѣръ: Іовъ — твердость и непреодолимость въ страданіяхъ; 
Моисей и Давидъ—кротость; Самуилъ—даръ пророчества и про
зрѣнія въ будущее; Финеесъ—ревность, по которой дано ему и 
имя; Петръ и Павелъ—неутомимость въ проповѣданіи; сыны Зе
ведеевы —  велегласіе, почему и названы сынами грома. Но для 
чего перечислять всѣхъ?—я говорю знающимъ. Стефанъ и отецъ 
мой ничѣмъ столько не отличались, какъ незлобіемъ. Первый въ 
опасности жизни не возненавидѣлъ убійцъ, но побиваемый кам
нями молился за убивающихъ, какъ Христовъ ученикъ, за Хри
ста страждущій и плодоносящій Богу нѣчто высшее самой 
смерти—долготерпѣніе. У послѣдняго- не бывало промежутка вре
мени между выговоромъ и прощеніемъ, такъ что скоростію поми
лованія почти закрывалось огорченіе, причиненное выговоромъ. 
Слышимъ и вѣруемъ, что есть дрожди гнѣва и въ Богѣ—остатокъ 
негодованія на достойныхъ сего; ибо Богъ отмщеніи Господь (Пс. 
93, 1). И хотя по человѣколюбію Своему преклоняется Онъ отъ 
строгости къ милосердію; однако же не совершенно прощаетъ 
грѣшниковъ, чтобы милость не сдѣлала ихъ худшими. Такъ и 
родитель мой нимало не питалъ негодованія на огорчившихъ, хотя 
к не былъ вовсе неуязвимъ гнѣвомъ, особенно же препобѣждался 
ревностію въ дѣлахъ духовныхъ; кромѣ тѣхъ случаевъ, когда бы
валъ приготовленъ и вооруженъ, и оскорбительное встрѣчалъ какъ 
врага усмотрѣннаго издали; тогда, какъ говорится, не поколебали 
бы его и тысячи. Но и гнѣвъ его былъ пріятенъ; онъ былъ не 
ярость по подобію зміину (Пс. 57, 5), которая воспламеняется 
внутри, готова ко мщенію, съ перваго движенія переходитъ въ 
гнѣвъ и желаніе возмездія, но походилъ на жало пчелы, уязвляю
щее, а не умерщвляющее. Человѣколюбіе же его было болѣе, не
жели человѣческое. Въ числѣ угрозъ бывали иногда колеса и 
бичи, являлись исполнители наказанія; бывала опасность пожатія
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ушей, удара въ щеку, пораженія въ челюсть; и тѣмъ прекращай 
лась угроза. Съ преступника совлекали одежду и обувь, распро
стирали: его по землѣ, и потомъ гнѣвъ обращаемъ 'былъ не на 
обидчика, а на того, кто усердно содѣйствовалъ, какъ на служителя 
злу. Могъ ли кто быть его милостивѣе и достойнѣе приносить дары 
Богу? Не рѣдко едва приходилъ въ раздраженіе, какъ уже про
щалъ раздражившаго, стыдясь его паденій, какъ своихъ собствен
ныхъ. Роса долѣе выдерживаетъ солнечный лучъ, падающій на нее 
утромъ, чѣмъ въ немъ удерживался какой-либо остатокъ гнѣва. 
Напротивъ того, едва начиналъ говорить, какъ съ словами про
ходило и негодованіе, оставляя по себѣ одно добротолюбіе. Да и 
никогда не продолжалось его негодованіе по захожденіи солнца, не 
питало гнѣва, который губитъ и благоразумныхъ, не оставляло 
худыхъ слѣдовъ въ тѣлѣ, но сохранялось спокойствіе и среди са
маго возмущенія. А потому онъ испыталъ на себѣ ту необычай
ность, что хотя не онъ одинъ подвергалъ наказаніямъ, однако же 
его одного любили и уважали наказываемые; потому что онъ по
бѣждалъ вспыльчивость милостію. И дѣйствительно, терпѣть на
казаніе отъ праведнаго лучше, нежели умащаться елеемъ нече
стиваго. Ибо самая суровость одного пріятна по причинѣ пользы, 
а милость другаго подозрительна по причинѣ его злонравія.

Но при такихъ душевныхъ качествахъ, имѣя нравъ простый 
п богоподобный, родитель мой былъ для оскорбителей нѣсколько і  
страшенъ своимъ благочестіемъ; вѣрнѣе же сказать, всего болѣе 
поражала ихъ самая пренебрегаемая ими простота. Ибо не про
износилъ онъ ни одного слова, молитвеннаго или клятвеннаго, за 
которымъ бы не послѣдовало тотчасъ или долговременное благо, 
или временная скорбь. Но первое выходило изъ глубины души, а 
послѣднее являлось только на устахъ, ж было одно отеческое вра
зумленіе. Такъ многихъ изъ огорчившихъ его постигло не позднее 
воздаяніе и не сзади идущее правосудіе, какъ сказано у стихо
творца1) но они были поражаемъ! при первомъ движеніи гнѣва, 
раскаивались, притекали къ нему, падали на колѣна, получала 
прощеніе, и отходили прекрасно побѣжденными, исправившимися, 
^цѣломудренными и прощенными. Ибо и прощеніе не рѣдко ве
детъ ко спасенію, обуздывая обидчика стыдомъ, изъ состоянія 
страха приводя его въ чувство любви и самое твердое благораспо
ложеніе. Вразумленія же •бывали различны; иныхъ бросали ввергъ 
'волы, сдавленные ярмомъ и нечаянно набѣжавшіе, чего не случа-

3) У Пиндара.
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лось съ ними прежде; другихъ повергали на землю и топтали кони, 
дотолѣ самые покорные и смирные; а нѣкоторыхъ постигала силь
ная горячка, и мучили мечтанія о собственныхъ проступкахъ. Для 
иныхъ бывали вразумленія и другаго рода, и претерпѣваемое ими 
научало 'ихъ послушанію.

Такова и столъ извѣстна была въ родителѣ моемъ кротость! 
Но кому же уступалъ онъ въ искусствѣ вести дѣла и въ дѣятель
ности? Конечно, дикому. Напротивъ того, хотя онъ былъ кротокъ 
въ большей мѣрѣ, нежели кто-либо другій; однако же при крото
сти былъ и дѣятеленъ. Хотя простота и суровость суть два каче
ства, всего болѣе одно другому противящіяся и противоположныя, 
потому что первая при кротости не дѣятельна, а другая при дѣя
тельности не человѣколюбива; впрочемъ въ немъ оба сіи качества 
были соединены чуднымъ образомъ. Въ ходатайствахъ, предста
тельствахъ и во всѣхъ дѣлахъ правленія онъ дѣйствовалъ, какъ 
человѣкъ строгій, но съ кротостію, и уступалъ, какъ человѣкъ не
дѣятельный, но съ искусствомъ. Соединяя въ себѣ мудрость змія 
■въ разсужденіи зла, и незлобіе голубя въ разсужденіи добра, онъ 
не попускалъ и благоразумію дѣлаться злотворнымъ, и простотѣ 
доходить до слабоумія, но изъ обоихъ совершенствъ, какъ можно 
было лучше, оставилъ одну добродѣтель. Что же удивительнаго, 
если при такихъ доблестяхъ, такъ священноначальствуя, и сни
скавъ у лвсѣхъ такую славу, удостоился онъ наконедъ и знаменій, 
каковыми Богъ утверждаетъ благочестіе?

Ботъ одно изъ совершившихся на немъ чудесъ. Онъ страдалъ 
недугомъ, и изнемогъ въ тѣлесныхъ силахъ. Да и удивительно ли, 
что святые подвергаются страданіямъ? Сіе нужно или для очище
нія даже малой нечистоты, или для испытанія въ добродѣтели и 
для искуса въ любомудріи; или для назиданія болѣе немощныхъ, 
чтобы изъ примѣра, ихъ научались терпѣнію и не унывали въ стра
даніяхъ. Итакъ, онъ былъ болеяъ, а наступило время святой и пре
славной Пасхи, сего царя дней, сея пресвѣтлой ночи, разсѣявшей 
грѣховную тму,—ночи, въ которую при обильномъ свѣтѣ празд
нуемъ собственное свое спасеніе, и какъ умерли съ умерщвлен
нымъ за насъ Свѣтомъ, такъ и совостаемъ съ Влетавшимъ. Въ та
кое время постигла его болѣзнь, и она была, скажу не распростра
няясь, сильная горячка съ жаромъ; еся внутренность пылала, силы 
оскудѣли, а пищи не было, сонь бѣжалъ, вольный метался и чув
ствовалъ трепетаніе во всѣхъ членахъ. Во рту воя внутренность, 
небо и что далѣе неба, покрылось вередами, столько болѣзненными 
и частыми, что трудно и опасно было проглотить даже воды. Не
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помогали ни искусство врачей, ни неотступныя молитвы домаш
нихъ, ни всѣ другія пособія. Въ такомъ положеніи находился ро
дитель, дышалъ слабо и едва примѣтно, не узнавалъ предстоя
щихъ, но весь былъ занятъ своею кончиною, тѣмъ, чего давно же
лалъ, и что было ему уготовано. А мы были тогда въ храмѣ, сла
вили тайну и молились; ибо, отчаявшись въ другихъ пособіяхъ, 
прибѣгли къ великому Врачу, къ силѣ настоящей ночи—къ сей 
послѣдней помощи. Но что готовилъ намъ день? празднество или 
плачъ, торжество или погребеніе не присутствовавшаго съ нами? 
Сколько слезъ пролито тогда всѣмъ народомъ! сколько слышно 
было гласовъ, воплей и пѣсней срастворенныхъ псалмопѣніями! 
У святилища просили священника, у таинства — таинника, у 
Бога—достойнаго предстателя. И сіе совершилось съ предначатія 
моей Маріамы, ударяющей въ тимпанъ не побѣдный, но молитвен
ный, и наученный скорбно въ первый разъ отложить стыдъ и во
піять къ людямъ и къ Богу, умоляя людей раздѣлить горесть сѣ- 
тующей и пролить съ нею слезы, а Бога прося услышать моля
щихся, и воспоминая предъ Нимъ всѣ прежнія чудеса Его (ибо 
скорбь изобрѣтательна). Что же творитъ Богъ соя нощи и бо
лящаго? Съ трепетомъ приступаю къ продолженію повѣствованія; 
со страхомъ влетайте и вы, слушатели, а не съ сомнѣніемъ, что и 
неприлично, когда говорю я о немъ. Наступило время тайнодѣй
ствія, началось благоговѣйное стояніе и чинъ безмолвнаго внима
нія совершаемому; и Животворящимъ мертвыхъ также силою свя
щенной ночи возстановленъ болящій. Въ немъ оказывается сперва 
слабое, потомъ усильнѣйшее движеніе, послѣ сего, весьма ти
химъ и невнятнымъ голосомъ назвавъ* по имени одного изъ пред
стоящихъ служителей, велитъ ему подойти, подать одежду и под
держивать руки. Слуга съ изумленіемъ подходитъ, и охотно испол
няетъ приказаніе. Вольный, опираясь на его руки, какъ на жезлъ, 
подражаетъ Моисею на горѣ, и изнемогшія руки устроивъ на мо
литву, вмѣстѣ съ народомъ своимъ усердно совершаетъ таинство, 
или даже предначинаетъ совершеніе краткими, сколько могъ, 
словами, но наисовершеннѣйшимъ, какъ я думаю, ухмомъ. И какое 
чудо! безъ алтаря предстоитъ алтарю, безъ жертвенника жрецъ, 
священнодѣйствующій вдали отъ священнодѣйствуемаго! Но и 
оно предложено было ему Духомъ Святымъ, что и сознавалъ самъ 
онъ, но не видѣли сего присутствующіе. Потомъ, произнеся, какъ 
слѣдуетъ, слова Благодаренія1) и благословивъ народъ, возле-

*) Евхаристіи.
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таетъ онъ опятъ на одръ, и принявъ нѣсколько пищи, также вку
сивъ сна, обновляется въ силахъ. Между тѣмъ, дока возрастало и 
укрѣплялось по немногу здоровье,—наступилъ новый день празд
ника, какъ именуемъ первый Господскій день, слѣдующій за 
днемъ Воскресенія. Тогда приходитъ во храмъ, со всѣмъ церков
нымъ соборомъ обновляетъ спасеніе, и приноситъ въ жертву свя
тые Дары. И сіе, по моему мнѣнію, чѣмъ менѣе чуда, совершив
шагося на Езекіи, котораго въ болѣзни, по молитвѣ его-, просла
вилъ Богъ прибавленіемъ лѣтъ жизни, и это самое, по прошенію 
исцѣленнаго, ознаменовалъ возвращеніемъ тѣни на нѣсколько сте
пеней, почтивъ такимъ образомъ царя вмѣстѣ и благодатію и зна
меніемъ, прибавленіемъ долготы дня увѣривъ въ прибавленіи дней 
жизни?

Чрезъ нѣсколько времени совершилось подобное чудо и надъ 
моею матерый, также достойное того, чтобы не умалчивать о немъ. 
Ибо, пріобщивъ здѣсь повѣствованіе объ ономъ, сколько почтимъ 
•ее, достойную всякой чести, столько благоугодимъ и родителю. 
Матерь моя всегда была крѣпка и мужественна, во всю жизнь не 
■чувствовала недуговъ; но и ее постигаетъ болѣзнь. Изъ многихъ 
страданій, чтобы не продолжить слова, наименую самое тяжкое— 
отвращеніе отъ пищи, продолжавшееся многіе дни и неизлѣчивае- 
мое никакимъ врачествомъ. Какъ же питаетъ ее Богъ? Не манну 
ниспосылаетъ, какъ древле Израилю; не камень разверзаётъ, 
чтобы поточить воду жаждущимъ людямъ; не чрезъ врановъ пи
таетъ, какъ Илію; но чрезъ восхищаемаго пророка насыщаетъ, 
какъ нѣкогда Даніила, томимаго гладомъ во рвѣ. Но какимъ же 
образомъ? Ей представилось, будто бы я, особенно ею любимый 
(она и во снѣ не предпочитала мнѣ никого другаго), являюсь къ 
пей вдругъ ночью съ корзиною и самыми бѣлыми хлѣбами, потомъ, 
произнеся надъ ними молитву и запечатлѣвъ ихъ крестнымъ зна
меніемъ, по введенному у насъ обыкновенію, подаю ей вкусить и 
тѣмъ возстановляю и подкрѣпляю ея силы. И сіе ночное видѣніе 
было для нея чѣмъ-то дѣйствительно существеннымъ; ибо съ сего 
времени пришла она въ себя и стала не безнадежна. А случившееся 
съ нею обнаружилось яснымъ и очевиднымъ образомъ. Когда, 
при наступленіи дня, взошелъ я къ ней рано утромъ,—съ перваго 
раза увидѣлъ ее въ лучшемъ прежняго положенія; потомъ сталъ., 
по обыкновенію, спрашивать: какъ провела ночь, и что ей 
нужно?—Она ни мало не медля, и рѣчисто сказала; „Самъ ты, лю
безный сынъ, напиталъ меня, и потомъ спрашиваешь о моемъ здо
ровьѣ. Ты весьма добръ и сострадателенъ!*4 Въ то же время Олу-
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жалки показывали мнѣ знаками, чтобы я не противорѣчилъ, но 
принялъ слова ея равнодушно и открытіемъ истины не приводилъ 
ее въ уныніе.

Еще присовокуплю одно происшествіе, касающееся обоихъ. 
Плылъ я Парѳенскимъ моремъ на кораблѣ Егинскомъ изъ Але
ксандріи въ Грецію. Время было самое неудобное для плаванія; 
но меня влекла страсть къ наукамъ, особливо же ободряло то, что 
корабельщики были какъ бы сбои. Но едва нѣсколько совершили 
мы пути, — поднялась страшная буря, какой, по словамъ плыв
шихъ со мною, и не бывало дотолѣ на ихъ памяти. Всѣ пришли въ 
страхъ при видѣ общей смерти; но я, бѣдный, боялся болѣе всѣхъ 
за свою душу; ибо подвергался опасности- умереть некрещеннымъ 
и среди губительныхъ водъ желалъ воды духовной; посему вопі
ялъ, просилъ и молилъ себѣ хотя малой отсрочки. Соединяли 
вопль сбой и плывшіе со мною, не смотри на общую опасность, 
усерднѣе иныхъ родственниковъ. .Странные подлинно человѣко
любцы, наученные состраданію бѣдствіемъ! Такъ страдалъ я; но 
со мною страдали и родители, въ ночномъ видѣніи раздѣляя мое 
бѣдствіе. Они съ суши подавали помощь, своею молитвою какъ бы 
заговаривая волны: о чемъ узналъ я, когда впослѣдствіи, по воз* 
вращеніи домой высчиталъ время. То же самое открылъ и намъ спа
сительный сонъ, какъ скоро мы вкусили оный, потому что буря нѣ
сколько утихла. Ночь явственно мнѣ представила, что держу Эрин- 
нію, которая страшно смотритъ и грозитъ опасностію. А нѣкто взъ 
плывшихъ со мною, оказывавшій ко мнѣ особенное благорасполо
женіе и любовь и весьма безпокоившійся о мнѣ, видѣлъ, что во 
время опасности матъ моя вошла въ море, и взявши корабль, безъ 
большаго труда извлекла еге на сушу. И видѣніе оправдалось; ибо 
море стало укрощаться, а мы вскорѣ, по непродолжительномъ 
бѣдствованіи на морѣ, пристали къ Родосу. Во время сей-то опас
ности и я принесъ себя въ даръ, давъ обѣтъ, если спасусь, посвя
тить себя Богу, и посвятивъ, спасся.

И сіе касается обоихъ; но думаю, что иные изъ коротко знав
шихъ моего родителя, давно удивляются мнѣ, который такъ долго 
останавливаюсь на сихъ предметахъ, какъ будто это одно и могу 
ставить ему въ похвалу, а доселѣ не упомянулъ о тягостныхъ Бре
менахъ, съ которыми онъ боролся, какъ будто сего или не знаю, или 
не почитаю важнымъ. И такъ присовокупимъ и сіе къ сказанному.

Наше время произвело на свѣтъ первое, а думаю и послѣднее 
зло—царя отступника отъ Бога и отъ здраваго смысла. Почитая 
для себя малымъ дѣломъ покорить персовъ, а великимъ—низло-
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жить христіанъ, при содѣйствіи побуждающихъ его къ тому демо
новъ, не оставилъ онъ безъ испытанія ни одного вида нечестія: 
убѣждалъ, угрожалъ, лжеумствовалъ, привлекалъ къ себѣ не 
только ухищреніями, но и силою. Онъ не имѣлъ утаиться, какъ 
ни прикрывалъ гоненіе злоухшцренными выдумками; но не упо
треблялъ своей власти и открытымъ образомъ, чтобы мы непре
мѣнно были уловлены, какъ ни есть, дли обманомъ, или насиліемъ. 
Но найдется ли человѣкъ, который бы болѣе моего водителя или 
презиралъ, или послужилъ къ низложенію сего царя? Доказа
тельствомъ пренебреженія, кромѣ многаго другаго, служитъ слѣ
дующее. Когда стрѣлки, съ предводителемъ своимъ, посланные 
царемъ отнимать у насъ, или разрушать священные напш храмы, 
послѣ нападеній на многія другія мѣста съ такою же дерзкою 
мыслію пришли сюда, и начальникъ ихъ, по царскому указу, сталъ 
требовать храма: тогда не только не совершилъ онъ желаемаго, но 
если бы по собственному благоразумію, или по чьему-либо совѣту, 
не согласился уступить моему отцу, то былъ бы растоптанъ но
гами. Такъ іерей воспламенялъ всѣхъ гнѣвомъ на него и ревностію 
о храмѣ! Но кто же болѣе моего родителя способствовалъ къ низ
ложенію отступника? Онъ и открыто, не смотра на обстоятельства, 
всенародными молитвами и моленіями поражалъ губителя, и на- 
единѣ выводилъ на него свое ночное ополченіе—простертіе на зе
мли, изнуреніе престарѣлой и маститой плоти своей, орошеніе 
пола слезами. Въ таковыхъ подвигахъ провелъ онъ почти цѣлый 
годъ, любомудрствуя предъ единымъ Тайновѣдцемъ, отъ насъ же 
стараясь укрыться; потому что, какъ сказалъ я, не любилъ хва
литься своею набожностію. И конечно, утаился бы, если бы не взо- 
шелъ я однажды нечаянно и, увидѣвъ слѣды его распростертія на 
земли, не вывѣдалъ у одного изъ служителей, что сіе значило 
и такимъ образомъ не узналъ ночной тайны.

Ботъ и другое повѣствованіе о подобномъ опытѣ мужества и 
относящееся къ тому же времени. Кесарія была въ волненіи, по 
случаю избранія архіерея; потому что одинъ скончался, и искали 
другаго. Споры были жаркіе, и трудно было положить имъ конецъ. 
Городъ, по свойству жителей, а особенно, въ настоящемъ случаѣ, 
по горячности вѣры, склоненъ былъ къ мятежамъ; а знаменитость 
каѳедры еще болѣе усиливала страсть къ преніямъ. Въ такомъ по
ложеніи находилось дѣло, когда прибыло нѣсколько епископовъ, 
чтобы дать городу архіерея. Народъ раздѣлился на многія части, 
какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ; одинъ предлагалъ 
того, другій другаго, руководя^—кто дружескими связался, кто
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страхомъ Божіимъ. Наконецъ, всѣ приходятъ въ согласіе, и 
одного изъ первостепенныхъ гражданъ1) отличнаго по жизни, но 
еще не запечатлѣннаго божественнымъ Крещеніемъ, взявъ противъ 
воли его, при содѣйствіи военной, силы, вступившей тогда въ го
родъ, возводятъ на престолъ, а потомъ представляютъ епископамъ 
убѣждая ихъ, и даже насилью требуя, чтобы избраннаго сподо
били Таинства и нарекли архіереемъ. Поступокъ—не весьма за
конный, однако же показывающій сильную и пламенную вѣру! ц 
нельзя сказать, чтобы здѣсь оказалъ себя кто-нибудь болѣе право- 
душнымъ и богобоязненнымъ, нежели мой родитель. Ибо чѣмъ 
окончилось дѣло, и до чего простерся мятежъ? Вынужденные епи
скопы очистили избраннаго Крещеніемъ, нарекли и возвели на 
престолъ, дѣйствуя болѣе руками, нежели произволеніемъ и рас
положеніемъ духа, какъ показало послѣдствіе. Ибо они едва, съ, 
радостію, удалились изъ города и получили полную свободу рас
полагать совою, какъ совѣщеваютъ между собою совѣтъ (не знаю,, 
духовный ли?), и опредѣляютъ признавать какъ ®се совершен
ное ими не имѣющимъ силы, такъ и постановленіе епископа не
законнымъ, поставляя ему въ вину сдѣланное имъ принужденіе', 
(хотя и самъ онъ потерпѣлъ не меньшее), и воспользовавшись нѣ
которыми выраженіями, какія онъ будто ■бы произнесъ тогда, по
казавъ въ нихъ болѣе опрометчивости, нежели мудрости. Но ве
ликій Архіерей и правдивый цѣнитель дѣлъ не послѣдовалъ дав
шимъ такое опредѣленіе и не одобрилъ ихъ мнѣнія, но пребылъ 
непреклоннымъ и непреодолимымъ, какъ бы онъ вовсе не потер
пѣлъ никакого принужденія. Ибо разсуждалъ: поелику принуж
денію подверглись обѣ стороны; то надобно, чтобы или обвиняющіе 
были обвинены, или прощающіе прощены или что справедливѣе, 
прощающіе не прощены. Вели поставившіе достойны извиненія, 
то необходимо достоишь онаго и поставленный; а если послѣдній 
недостоинъ, то ни подъ какимъ видомъ не достойны первые. Гораздо 
было лучше тогда претерпѣть ■бѣдствіе и упорствовать до конца, 
нежели входить въ совѣщаніе послѣ, и притомъ въ такія времена, 
когда всего полезнѣе прекращать старыя вражды, а не заводить 
новыя. Такъ происходило дѣло. Между тѣмъ приближался царь, 
исполненный ярости на христіанъ, и, будучи раздраженъ руко
положеніемъ, угрожалъ новопоставленному; городъ былъ какъ бы 
на остріѣ бритвы, и неизвѣстно было, не погибнетъ ли онъ черезъ 
день, или найдетъ еще сколько-нибудь человѣколюбія, и.

’) Евсевія.
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спасется. Прежнее негодованіе на гражданъ за храмъ богини 
счастія, разрушенный ими во времена счастливыя, усилено 
было послѣднимъ избраніемъ епископа, которое царь почиталъ 
наравнѣ съ разграбленіемъ народнаго достоянія. Притонъ, обла
стный начальникъ, который и прежде не былъ друженъ съ ново- 
поставленнымъ по разномыслію въ дѣлахъ гражданскихъ, ста
рался сдѣлать ему какое-нибудь зло, чтобы тѣмъ угодить времени. 
Посему писалъ онъ къ рукополагавшимъ, чтобы обвинйли ново- 
поставленнаго, и писалъ не просто, но даже съ угрозами, давая 
знать, что требуетъ сего самъ царь. Тогда пришло письмо и къ 
моему родителю. Но онъ, нимало не устрашась, немедленно отвѣ
чалъ со всею смѣлостію и полнымъ присутствіемъ духа, какъ вя
щимъ изъ самаго отвѣта. Ибо писалъ такъ: „Достопочтенный пра
витель! мы во всѣхъ дѣлахъ своихъ имѣемъ единаго Судію и Царя, 
противъ котораго нынѣ возстаютъ. Онъ и теперь будетъ судить 
насъ за рукоположеніе, которое совершено нами законно и по 
Бго изволенію. Для васъ весьма удобно, если захотите, сдѣлать 
намъ насиліе въ чемъ-либо другомъ; но никто не отниметъ у насъ 
нрава защищать такое дѣло, которое совершено нами законно и 
справедливо; развѣ издадите еще законъ, запрещающій намъ рас
полагать и собственными нашими дѣлами". — Таковому отвѣту 
удивился и самъ получившій его, хотя нѣсколько времени и не
годовалъ на оный, какъ сказывали многіе, коротко знавшіе сего 
начальника. Имъ остановлено и стремленіе царя; городъ спасенъ 
отъ опасности (а не худо присовокупить еще), и мы избавлены 
отъ стыда.—Такъ дѣйствовалъ епископъ малаго города, занимав
шій второстепенную каѳедру! Такъ первенствовать—не гораздо ли 
лучше, чѣмъ вѣщать съ высшихъ престоловъ? не лучше ли на- 
чальствовать самымъ дѣломъ, а не по имени только?

Кто же такъ удаленъ отъ обитаемой нами вселенной, чтобы 
не зналъ его дѣянія, послѣдняго по порядку, но перваго и важнѣй
шаго по силѣ?—Въ томъ же городѣ, и по такой же причинѣ, про
изошло опять смятеніе, потому что потерпѣвшій такое прекрасное 
принужденіе г) въ скоромъ времени скончался и переселился къ 
Богу, за Котораго твердо и мужественно подвизался онъ во время 
гоненія. Споры были тѣмъ безразсуднѣе, чѣмъ жарче. Ибо не 
безъизвѣстно было — кто преимуществуетъ предъ всѣми, какъ 
солнце передъ звѣздами. Каждый видѣлъ это ясно, особенно всѣ 
почтеннѣйшіе и безпристрастнѣйшіе изъ гражданъ, всѣ, принад-

1) Ешююоігъ Кесарійскій Евсевій.



лежавшіе алтарю, и наши Назорей1) , на которыхъ однихъ, по 
крайней мѣрѣ большею частію, должны были бы лежать подобныя 
избранія, въ какомъ случаѣ Церковь не терпѣла бы никакого зла; 
тогда какъ избранія сіи зависятъ отъ людей богатыхъ и сильныхъ 
а еще болѣе отъ буйства и безразсудности черни, даже между чер
нію отъ людей самыхъ послѣднихъ. Почету можно теперь думать, 
что народныя начальства благоустроеннѣе наги его2) начальства, 
которому приписывается божественная благодать, и что въ подоб
ныхъ дѣлахъ лучшій правитель страхъ, а не разумъ. Ибо кто изъ 
благомыслящихъ сталъ бы искать другаго, миновавъ тебя, священ
ная и божественная глава3), — тебя, написаннаго на рукахъ Го
споднихъ (Ис. 49, 16), не связаннаго брачными узами, ^стяжа
теля, безплотнаго и почти безкровнаго, въ знаніи словесъ перваго 
ко Оловѣ, между лю бомудрье мудраго, между мірскими пре
мірнаго, друга моего и сотрудника (выражусь даже смѣлѣе), со
участника души моей, вмѣстѣ со мною жившаго и учившагося? Я 
желалъ бк, чтобъ слову дана была свобода, чтобъ оно изобразило 
тебя въ другомъ мѣстѣ, а не въ твоемъ присутствіи сіе описывало, 
гдѣ должно оставить •большую часть, набѣгая подозрѣнія въ ле
сти. Но на чемъ остановилась рѣчь?— Духъ зналъ пристаю Ему 
(ибо можетъ ли не знать Онъ?); однако же зависть противобор
ствовала. Стыжусь говорить о семъ, не желалъ бы слышать и отъ 
другихъ съ такимъ усердіемъ осмѣивающихъ наши дѣла. 
Подобно рѣкамъ, обойдемъ камни, лежащіе на теченіи, почтивъ 
молчаніемъ достойное забвенія, и обратимся къ продолженію 
слова. Мужъ исполненный Д уха4) совершенно зналъ, что угодно 
Духу; онъ разсуждалъ, что не должно унижаться, и въ борьбѣ съ 
крамолою и предубѣжденіемъ уступать болыпе людской милости, 
нежели Богу; а напротивъ того, надобно имѣть въ виду одно,— 
пользу Церквей и общее спасеніе. Посему писалъ, увѣщавалъ, со- 
глашалъ народъ, священниковъ и всѣхъ служащихъ алтарю, сви
дѣтельствовалъ, подавалъ голосъ, рукополагалъ даже заочно, и за
ставлялъ чужихъ, подобно своимъ, уважать сѣдину. Наконецъ, па
влину требовала нужда, чтобы рукоположеніе его 5) было согласно 
съ правилами, а число нарекающихъ было не полно, и не цоста-
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вало одного: то самъ удрученный старостію и недугомъ, отры
вается отъ болѣзненнаго одра, съ бодростію юноши идетъ, или 
лучше сказать, съ мертвымъ и едва дышущимъ тѣломъ прино
сится въ городъ, увѣренный, что если постигнетъ его смерть, то 
лопечительность сія составитъ для него прекрасную погребальную 
ризу. И здѣсь совершается нѣчто чудное, но не невѣроятное; онъ 
укрѣпляется трудомъ, юнѣетъ усердіемъ, распоряжаетъ, препи
рается, возводитъ на престолъ, возвращается домой, и носилы его 
служатъ ему не гробомъ, но Божіимъ кивотомъ. И если недавно 
восхвалялъ я его великодушіе, то въ семъ случаѣ оказалось оно 
еще въ большей мѣрѣ. Когда сослужители его не могли снести 
стыда, что они побѣждены, а старецъ со властію располагаетъ дѣ
лами, и засіе негодовали на него и злословили его: тогда онъ укрѣ
пился терпѣніемъ и одержалъ надъ ними верхъ, взявъ въ пособіе 
себѣ дѣйствительнѣйшее средство — кротость и то, чтобы на зло
словіе не отвѣчать злословіемъ. Ибо для побѣдившаго на самомъ 
дѣлѣ какая опасность остаться побѣжденнымъ на словахъ? А по
сему когда самое время оправдало его мнѣніе,—такъ плѣнилъ онъ 
великодушіемъ своихъ противниковъ, что, перемѣнивъ негодованіе 
въ удивленіе, они извинялись передъ нимъ, припадали къ колѣ
намъ, стыдились прежнихъ поступковъ, и отложивъ ненависть, 
признали его своимъ патріархомъ, законодателемъ и судіею.

Съ таковою же ревностію возставалъ онъ и противъ еретиковъ, 
когда ополчились на насъ вмѣстѣ съ нечестивымъ царемъ, и пора
ботивъ почти уже всѣхъ, думали и насъ совратить и пріобщить къ 
другимъ. И здѣсь оказалъ онъ намъ не малую помощь, какъ самъ, 
такъ, можетъ быть, и чрезъ меня, котораго онъ, какъ молодаго пса 
нехудой породы, для упражненія въ благочестіи выводилъ про
тивъ сихъ лютыхъ звѣрей.

За одно жалуюсь на обоихъ1). Не огорчитесь моимъ дерзно
веніемъ; ибо объявлю скорбь свою, хотя это и горестно!—Жалуюсь 
на обоихъ, что меня, огорченнаго бѣдствіями жизни сея, любящаго 
пустыню, і^ікъ едва ли любитъ кто другій изъ нашихъ, употреб
лявшаго всѣ усилія, какъ можно скорѣе, уклониться отъ общей 
бури и праха и спастись въ безопасное мѣсто, подъ благовиднымъ 
именемъ священства (не знаю, какимъ образомъ), предали вы на 
сіе безпокойное и злокозненное торжище душъ, отъ чего не мало 
зла, или уже потерпѣлъ я, или надѣюсь еще потерпѣть; ибо по-

*) На своего родителя-и св. Василія Великаго, изъ которыхъ послѣдній 
рукоположилъ его въ шюсодаа.
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десенныя- мною страданія обезнадеживаютъ даже и въ будущемъ 
хотя разумъ, предполагая лучшее, и увѣряетъ въ противномъ.

Но не умолчу о слѣдующемъ добромъ качествѣ въ моемъ ро
дителѣ. Онъ во всемъ былъ терпѣливъ и выше нуждъ земной обо
лочки. Когда же страдалъ отъ послѣдняго недуга, начавшагося 
мѣстѣ съ старостію, весьма продолжительнаго и мучительнаго: 
тогда болѣзненное состояніе было для него нѣчто общее со всѣми 
людьми, но въ перенесеніи болѣзни не имѣлъ онъ ничего общаго съ 
другими; а напротивъ того, здѣсь видно было нѣчто ему одному 
свойственное и подобное чудесамъ, совершившимся съ нимъ 
прежде. Часто не проходило дня, даже часа, въ который бы не чув
ствовалъ онъ 'болѣзненныхъ припадковъ; но укрѣплялъ себя 
единою Литургіею, и болѣзнь, какъ бы гонимая чьимъ повелѣ
ніемъ,оставляла его. Проживъ почти до ста лѣтъ, сверхъ предѣ
ловъ, положенныхъ Давидомъ пребыванію нашему на земли, и изъ 
нихъ сорокъ пять лѣтъ, что составляетъ мѣру человѣческой жизни, 
проводя въ священствѣ, отрѣшается онъ, наконецъ, отъ жизни въ 
старости доброй. И какъ отрѣшается? Въ молитвенномъ положе
ніи и съ словомъ молитвы, не оставляя и слѣда злобы, но оставивъ 
множество памятниковъ добродѣтели. А потому у каждаго на 
языкѣ и въ сердцѣ уваженіе къ нему болѣе, нежели человѣческое. 
И не легко найти человѣка, который бы, воспоминая о немъ, не ло
бызалъ его въ своемъ воображеніи, по слову Писанія, положивъ т 
успѣхъ руку (Іов. 39. 34). Такова была жизнь его, таковы по
слѣдніе дни жизни, такова кончина!

Поелику же нужно было, чтобы и для потомства остался па
мятникъ его щедрости, то можно ш  желать лучшаго, чѣмъ этоп 
храмъ, воздвигнутый имъ Богу и для насъ? Немногимъ воспользо
вавшись изъ народнаго подаянія, а большую часть пожертвовавъ 
отъ себя, совершилъ онъ дѣло, о которомъ нельзя умолчать, разу
мѣю храмъ, величиною превосходящій многіе, и красотою почти 
всѣ другіе храмы. Имѣя видъ равносторонняго осьмиугольника, 
надъ прекрасными столпами и крыльцами подъемлетъ онъ ввергъ 
сбои  своды съ изображеніями на нихъ, не уступающими самой при
родѣ, а сверху осіяваетъ небомъ и озаряетъ взоры обильными 
источниками свѣта, какъ истинная его обитель; со всѣхъ сторонъ 
окруженъ переходами, выдающимися подъ равными углами, сдѣ
ланными изъ блестящаго вещества и заключающими внутри себя 
большое пространство. Сіяя изяществомъ дверей и преддверіи, 
приглашаетъ онъ издали приходящихъ; не говорю уже о внѣш
немъ украшеній, о красотѣ четвероугольныхъ камней, непримѣтно
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между собою соединенныхъ, изъ которыхъ одни, въ основаніяхъ и 
надглавіяхъ, украшающихъ углы, мраморные, а другіе добыты 
здѣсь, но ничѣмъ не уступаютъ чужеземнымъ. Не говорю о различ
ныхъ, видомъ и цвѣтомъ, выдавшихся и вдавшихся поясахъ отъ 
основанія до вершины, которая, ограничивая взоръ, подавляетъ со
бою зрителя. Но какъ могло бы слово въ столъ короткое время изо
бразить произведеніе, которое требовало большаго времени, мно
гихъ трудовъ и искусства? Или довольно будетъ сказать одно то, 
что когда другіе города украшаются многими, и частными и обще
ственными зданіями, —  намъ сіе зданіе пріобрѣтаетъ славу у 
многихъ? Таковъ сей храмъ! А какъ для храма нуженъ сталъ 
іерей; то отъ себя же даетъ и іерея, не могу сказать, соотвѣтствую
щаго ли храму, однако же даетъ. Поелику же требовались и 
жертвы; то предлагаетъ въ жертву страданія сына и его терпѣніе 
въ страданіяхъ, да будетъ отъ него Богу, вмѣсто подзаконной 
жертвы, воеплодіе словесное, жертва духовная, прекрасно потреб
ляемая.

Что скажешь, отецъ мой? Достаточно ли сего? И сіе мое по
хвальное слово, напутственное или надгробное, пріимешь ли въ воз
даяніе за труды, какими ты обременялъ себя для моего образова
нія? И дашь ли, по древнему обычаю, миръ слову? Здѣсь ли поло
жишь ему предѣлъ, не терпя того, чтобы оно «полнѣ было сораз
мѣрно твоимъ заслугамъ? Или пожелаешь какихъ дополненій? 
Знаю, что и симъ удовольствуешься. Но хотя и достаточно этого,—• 
позволь еще присовокупить слѣдующее. Повѣдай намъ: какой спо
добился ты славы, какимъ облеченъ свѣтомъ, какимъ облечется 
вскорѣ супружница твоя, какимъ облечены чада, которыхъ самъ 
ты предалъ погребенію; прійми и меня въ тѣ-же селенія, или пре
жде новыхъ злостраданій, иди по краткомъ злостраданіи въ 
жизни сей! А прежде горнихъ селеній, симъ сладостнымъ камнемъ, 
который приготовилъ ты для обоихъ, еще здѣсь почтивъ твоего и 
соименнаго тебѣ іерея, извини меня за сіе слово, съ твоего позволе
нія и предложенное и предначатое, и безбѣдно веди, во-первыхъ, 
вою твою паству и всѣхъ архіереевъ, именовавшихъ тебя Отцемъ 
своимъ, а преимущественно меня-, потерпѣвшаго отъ тебя принуж
деніе и надъ которымъ ты властительствовалъ отечески и духовно; 
веди безбѣдно, чтобы мнѣ не всегда жаловаться на твое принуж
деніе.

Что же думаешь ты 1), судія словъ и движеній моихъ? Если

; ) Обращеніе къ ‘Св. Василію Великому.
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оказаннаго достаточно, и ожиданіе твое удовлетворено: произнеси 
приговоръ; я пріемлю оный. Ибо судъ твой поистинѣ судъ Божій. 
Если же слово мое ниже и егох) славы, и твоего ожиданія: помощ
никъ близко; — какъ благовременный дождь, пошли гласъ твой, 
котораго ожидаютъ его добл?ести. И конечно не маловажны при
чины, ло которымъ онъ обязываетъ тебя къ сему, и какъ пастырь 
пастыря, и какъ отецъ сына по благодати. Что удивительнаго* если 
тотъ кто чрезъ тебя возгремѣлъ въ слухъ вселенной, самъ насла
дится сколько-нибудь твоимъ гласомъ?

Что же остается еще? Вмѣстѣ съ духовною Саррою, супру
гою великаго отца нашего Авраама, и ему равнолѣтнею, полюбо- 
мудрствовать нѣсколько о погребальномъ.4Матерь моя! — не оди
наково естество Божеское и человѣческое, или, говоря общѣе, не 
одинаково естество божественнаго и земнаго. Въ божественномъ не- 
измѣняемо и безсмертно какъ самое бытіе, такъ и все, имѣющее 
бытіе; ибо въ постоянномъ все постоянно. Что же бываетъ съ на
шимъ естествомъ? — Оно течетъ, сотлѣваетъ, и испытываетъ пере
мѣну за перемѣной? Посему жизнь и смерть, нага; такъ называе
мыя, какъ ни различны повидимому между собою, входятъ нѣкото
рымъ образомъ одна въ другую и смѣняютъ другъ друга. Какъ 
жизнь, начинаясь тлѣніемъ, — нашею матерью, и продолжаясь 
чрезъ тлѣніе—непрестанное измѣненіе настоящаго, оканчивается 
тлѣніемъ — разрушеніемъ сея жизни: такъ смерть, избавляющая 
насъ отъ здѣшнихъ бѣдствій и многихъ приводящая въ жизнь гор
нюю, не знаю, можетъ ли бы~о названа въ собственномъ смыслѣ 
смертію. Она страшна только именемъ, а не самымъ дѣломъ; и 
едеа-ли не безразсудной предаемся мы страсти, когда боимся того, 
что не страшно, а гонимся, какъ за вождѣленнымъ, за тѣмъ, чего 
должно страшиться. Одна для насъ жизнь — стремиться къ жизни; 
к одна смерть — грѣхъ, потому что онъ губитъ душу. Все же про
чее, о чемъ иные думаютъ много, есть сонное видѣніе, играющее 
дѣйствительностію, и обманчивая мечта души. Если же такъ бу
демъ разсуждать, матерь моя, то не будемъ и о жизни думать вы
соко, и смертію огорчаться чрезъ-мѣру. Что ужаснаго въ томъ, что 
переселяемся мы отселѣ въ жизнь истинную, избавившись прев
ратностей, лучинъ, сѣтей, постыднаго оброка, и вмѣстѣ съ постоян
ными и непреходящими существами будемъ ликовствовать какъ 
малые свѣты ©крестъ великаго Свѣта? Тебя печалитъ разлука; да 
возрадуетъ же надежда. Для тебя страшно вдовство; но оно не

1) Р о д а м и  св. Григорія Богослова.
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страшно для него. И гдѣ же будетъ доброта любви, вели будемъ 
для себя избирать легкое, а ближнему отдѣлять труднѣйшее? Во 
всякомъ случаѣ, что тяжкаго для той, которая сама вскорѣ разрѣ
шится? Срокъ близокъ; скорбь не продолжительна. Не станемъ 
малодушными помыслами обращать легкаго въ тягостное. Вели
каго лишились мы; за то и обладали великимъ. Потери несутъ воѣ, 
а обладаютъ немногіе. Да не сокрушаетъ первое, но да утѣшаетъ 
послѣднее. Справедливость требуетъ, чтобы лучшее одерживало 
верхъ. Ты съ великимъ мужествомъ и любомудріемъ переносила 
потерю дѣтей, которыя были еще въ цвѣтущихъ лѣтахъ и годны 
для жизни; перенеси же смерть престарѣлой плоти, утружденной 
уже жизнію, хотя душевная сила и сохраняла въ пей чувства здра
выми. Но ты имѣешь нужду въ попечителѣ? Гдѣ же твой Исаакъ, 
котораго оставилъ онъ тебѣ въ замѣнъ всѣхъ? Требуй отъ него ма
лаго— руковожденія и услугъ; и воздай ему вящшее — матернее 
благословеніе, молитвы и будущую свободу. Но ты негодуешь за 
предложеніе совѣтовъ: хвалю за сіе; потому что сама подавала со
вѣты многимъ, всѣмъ кто ни прибѣгалъ къ твоему благоразумію во 
время продолжительной твоей жизни. Не къ тебѣ и слово, любо- 
мудрѣйшая изъ женъ; пустъ будетъ оно общимъ врачевствомъ утѣ
шенія для плачущихъ, да разумѣютъ сіе люди, предпосылающіе 
подобныхъ себѣ людей!

Слово 19, говоренное св. Григоріемъ Богословомъ о словахъ 
своихъ Юліану, производившему'народную перепись и урав

неніе податей.

Какая насильственная власть, которая постоянно мучитъ меня 
изъ любви! Какая моя мудрость и опытность, когда каждый празд
никъ вызываютъ меня на борьбу! Я не нахожу въ себѣ никакой муд
рости, ни опытности, какъ ни разбираю и ни испытываю самъ себя 
Одно, правда, сознаю въ себѣ, что можетъ быть и не маловажно. 
хотя нѣкоторые называютъ это скудоуміемъ, — я бы желалъ каж
дую минуту умерщвлять въ себѣ жизнь, а жить жизнію сокровен
ною во Христѣ, стать не мелочнымъ купцомъ, но на все, что имѣю у 
себя, купить драгоцѣнную жемчужину, вое преходящее и тлѣнное 
промѣнявъ на постоянное и небесное. Такое пріобрѣтеніе, конечно, 
всѳго важнѣе и надежнѣе для имѣющаго умъ. Но если сіе для меня 
невозможно; то я желалъ бы устоять, по крайней мѣрѣ, въ дру
гомъ, и пр метолъ уступить желающимъ, а самому всю жизнь быть 
ребенкомъ и ученикомъ, пока не измою всей горечи сладкими во-

Твор. Св. Григорія Богослова т  Т 19
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дани ученія. Пустъ было бы сіе однимъ и первымъ дѣломъ моего 
любомудрія или скудоумія; а вторымъ и важнѣйшимъ — слѣдую- 
щее: поелику я не въ состояніи удерживать словомъ моимъ слово 
многихъ и овладѣвшее нынѣ всѣми стремленіе и желаніе учить г 
говорить о духовномъ, не имѣя въ себѣ Духа; то идти другимъ цу. 
темъ, сколько я увѣренъ, и лучшимъ и менѣе труднымъ, ставъ 
примѣромъ молчанія, научить всѣхъ безмолвію; и кто высоко о адѣ 
думаетъ, того устыдить превосходствомъ, а кто низко и менѣе над
лежащаго, того довести до скромности равенствомъ достоинствъ, 
Такова причина моего молчанія, такова тайна нашего воздержанія!

Но что со мною дѣлается? Меня влекутъ и порываютъ тудац 
мода; входятъ о трудахъ моихъ въ тяжбу, безъ милосердія, требуя 
съ меня слова, какъ нѣкоего долга; любятъ меня болыие, нежели 
санъ я себя; и всѣ стали мудрѣе меня, потому что лучше меня зна
ютъ время, когда говорить и когда молчать. Они говорятъ, что яе 
перестанутъ въ меня, какъ въ желѣзо кремнемъ, бить укоризна]®, 
пока отъ малой искры не воспламенится огнь слова. А нѣкоторые 
изъ нихъ обѣщаютъ уже и выгоды отъ моихъ словъ, поставляютъ 
мнѣ на видъ большія награды; во-первыхъ ту, что они сами себѣ 
сдѣлаютъ добро, предавъ себя Богу и мнѣ въ плодоношеніе слова; 
потомъ ту, что по случаю переписи окажется добро и всѣмъ при
сутствующимъ здѣсь, то-есть моему клиру, если клиръ отца мо
его —  вмѣстѣ и мой, и моему стаду, съ которыми я поступилъ бы 
очень несправедливо, если бы не имѣлъ усердія благодѣтельство
вать имъ всѣми мѣрами. А самая лучшая награда та, что они за мое 
слово сами предлагаютъ то, чего бы посредствомъ слова надлежало 
домогаться съ большимъ усиліемъ. Прекрасно соревнованіе, кото
рымъ стараются побѣдить меня! Похвально воздаяніе! Видите, ка
кого дѣйствіе моего молчанія; оно сдѣлало самыя слова мой для 
васъ болѣе вождѣленными. Видите, каповъ плодъ нашего безсла
вія. 0 если бы такова была польза слова, канава польза молчанія!

Итакъ, поелику вамъ сіе угодно, вы побѣдили непобѣдимаго, 
восторжествовали надъ моимъ любомудріемъ: произнесу вамъ нѣ
что лучшее молчанія. А слѣдственно, произнесу не что-либо нѣж
ное, пріятное и усладительное для многихъ своимъ благозвучіемъ 
(такою бесѣдою худо воздалъ бы я любящимъ меня), но скажу 
что-нибудь весьма мужественное и сильное, отъ чего вы могли бы 
сдѣлаться лучшими, какъ возведенные отъ плоти къ духу и доста
точно возвысившіеся умомъ.

Сынове человѣчестіи, начну вамъ словами велегласнаго Дави 
да, доколѣ тяжкосердіи, вскую любите суету, и ищете лжи (Пс,
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4, 3), почитая чѣмъ-то великимъ здѣшнюю жизнь, забавы, мелкую 
слру, ничтожную власть и ложное благоденствіе, которыя имѣю
щимъ ихъ принадлежатъ не болыде, чѣмъ только надѣющимся 
имѣть, и надѣющимся не болыпе, чѣмъ вовсе не чающимъ? Все это, 
какъ прахъ вихремъ, восхищается и переносится отъ одного къ 
другому, или, какъ дымъ, разливается, какъ сновидѣніе, надъ нами 
издѣвается, какъ тѣнь неудержимо; когда уходитъ, — не безна
дежно для не пріобрѣтшихъ; и когда приходитъ, — не вѣрно для 
обладающихъ. Какъ не обратимъ взоровъ къ небу, горѣ? не отрез
вимся? не. очистимъ гноя съ глазъ! не познаемъ, въ чемъ истинное 
богатство, въ чемъ подлинная знаменитость, гдѣ ^утрачиваемое до
стоинство, въ чемъ безконечное блаженство, гдѣ незыблемое, не- 
премѣняемое, не подвергающее насъ навѣтамъ благо? Не ихъ ли 
станемъ пріобрѣтать, если бы такъ случилось, со многими усиліями 
и трудами? Не такими ли будемъ наслаждаться надеждами, если 
должно здѣсь чѣмъ-нибудь наслаждаться? Не помыслимъ ли о свя
тыхъ мученикахъ и о прочихъ святыхъ, которые, подобно какимъ-то 
общимъ узамъ, объяли собою вою вселенную, и въ честь которыхъ 
совершается настоящее празднество? Для чего они и раны, и узы, 
и истязанія, и прещеніе огнемъ, и остріе мечей, и лютость звѣрей, 
и тму, и голодъ, и пропасти, и расхищеніе имѣній, и отторженіе 
членовъ, а, наконецъ, и самую смерть, — все терпѣли охотно, какъ 
бы подвизаясь въ чужомъ тѣлѣ? Чѣмъ желали они быть, что на
слѣдовать? Не всякому ли сіе извѣстно, хотя бы и не говорилъ я? 
Лочему и намъ съ тою-же надеждою, предъ тѣмъ-же Раздаятелемъ 
наградъ и Подвигоположникомъ не олочиться противъ того-же му
чителя, столько-же и нынѣ, какъ и въ то время, жестокаго гони
теля душъ, невидимаго врага и противника? Почему не подви
заться съ такимъ же мужествомъ на общемъ позорищѣ, то-есть на 
позорищѣ міра (если не при крайней опасности, при чемъ и осво
божденіе скоро, то въ ежедневныхъ трудахъ и бореніяхъ), чтобы 
удостоиться тѣхъ-же вѣнцевъ, или чего-нибудь весьма къ тому 
близкаго? А я всякому мужу и женѣ, старцу и юношѣ, городскому 
жителю и поселянину, простолюдину и начальнику, богатому и 
бѣдному, такъ какъ всѣхъ призываетъ одинъ подвигъ, даю совѣтъ 
одинъ —' приготовиться къ сему подвигу охотно, не разслабѣвать, 
кё медлить, не терять времени, котораго возвратить уже не воз
можно. Ибо настоящее время есть время дѣланія, а будущее— 
время воздаянія.

Слышите, что говоритъ Спаситель: возстаните, идемъ от
сяду (Іоан. 14, 31) ; говоритъ не тогдашнимъ только ученикамъ,
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которыхъ изводитъ мѣстно изъ Іудеи, но и всѣмъ послѣдующимъ, 
чтобы всѣхъ преселить отселѣ и превлечь къ Себѣ вознесенному, 
по обѣтованію (Іоан. 12, 32). Послѣдуемъ за благимъ Владыкою 
убѣжимъ отъ мірскихъ похотей, убѣжимъ отъ обманчиваго міра и 
міродержателя; всецѣло посвятимъ себя Творцу; почтимъ образъ 
Божій, уважимъ званіе, измѣнимъ жизнь. Для чего унижаемъ себя, 
будучи высокими? Для чего останавливаемся на видимомъ? Пустъ 
всякій, во всякое время, при всякомъ образѣ жизни и обстоя
тельствъ, по мѣрѣ собственной своей силы, и по мѣрѣ данной ему 
благодати, принесетъ Богу плодъ, какой можетъ, чтобы добродѣте
лями всякой мѣры наполнить намъ всѣ горніе обители, пожавъ 
столько, сколько посѣяли, или, лучше сказать, столько вложивъ въ 
Божій житницы, сколько воздѣлали. Пустъ приносятъ въ даръ, — 
кто богатство, а кто нищету; кто усердіе къ ближнему, а кто охот- 
ное принятіе предлагаемаго усердіемъ; кто похвальное дѣло, а кто 
глубокое наблюденіе; кто благовременное слово, а кто благоразум
ное молчаніе; кто непреткновенное ученіе и жизнь ему не противо
рѣчащую, а, кто благопослушный и благопокорный слухъ; кто чи
стое дѣвство, совершенно отрѣшающее отъ міра, а кто честный 
бракъ не вовсе отлучающій отъ Бога; кто воздержаніе безъ надме- 
нія, а кто и употребленіе безъ похотливости; одинъ ничѣмъ нераз- 
влекаемое упражненіе въ молитвахъ и пѣсняхъ духовныхъ, цругій 
тщательное защищеніе требующихъ помощи. Всѣ же да приносятъ 
слезы, очищеніе отъ грѣховъ, восхожденіе и усиліе простираться 
впередъ. Прекраснымъ будетъ плодоношеніемъ и простота, и уцѣ- 
ломудренный смѣхъ, и обузданный гнѣвъ, и глазъ, удерживаемый 
отъ безчинія, и умъ не допускаемый до разсѣянности.

Какъ бы ни было маловажно приносимое Богу, и какъ бы ни 
л;алеко отстояло отъ совершенства, но оно не столько мало, чтобы 
Богъ не нашелъ сего угоднымъ и вовсе не принялъ, хотя и правед
нымъ судомъ взвѣшиваетъ милость. И Павлово насажденіе пріем
летъ Онъ какъ Павлово; пріемлетъ и напоете Аполлосово, и двѣ 
лепты вдовицы, и мытарево смиреніе, и Манассіину исповѣдь. Ко
гда Моисей водружалъ на земли скинію во образъ небеснаго; 
тогда всѣ приносили, что было имъ велѣно. А доброхотные гада
тели (мужи и жены), одни золото, другіе сребро и дорогіе камни 
длй верхней ризы, другія виссонъ сканый и червлешцу пряденью; 
одни багряницу, кожи овт  очервлепепы, другія самое худшее, 
власы козій (Исх. гл. 25 и 35); каждый и каждая, что имѣли у 
себя на тотъ разъ, все приносили въ дѣло скиніи, и никто изъ са
мыхъ бѣдныхъ не остался безъ приношенія. Такъ и мы въ честную
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Божію скинію сея церкви, юже водрузи Гостю#ь, а не человѣкъ 
(Ввр. 8, 2), въ скинію созидаемую изъ различныхъ украшешй 
добродѣтели, хотя одинъ меньше, а другій болида, но воѣ будемъ 
вносить одинаково, при строительствѣ Духа слагаемые и сочетава- 
емые въ дѣло совершенно, въ жилище Христово, въ храмъ святый. 
Безъ сомнѣнія же, не внесемъ столько, сколько получили, хотя и 
все внесемъ. Ибо и то отъ Бога, что мы существуемъ, знаемъ Бога 
и имѣемъ, что внести. Но всего прекраснѣе и человѣколюбивѣе 
то, что Богъ измѣряетъ подаяніе не достоинствомъ подаваемаго, но 
силами и расположеніемъ плодоносящаго.

Итакъ, не медли сдѣлаться щедрымъ, но будь имъ теперь, и по 
недостатку достойнаго, не отказывай во всемъ. Напротивъ того, одно 
внеси, другое пожелай внести, а объ иномъ молись, чтобы Богъ 
даровалъ прощеніе немощи. Онъ говоритъ: да не явигиися предо 
иною тощъ (Исх. 23, 15). Никто да не будетъ тощъ и безплоденъ; 
ни одна душа не окажется лишенною плодородія и чадородія. Вся
кій да плодоноситъ Богу, что у него есть и составляетъ его соб
ственность: согрѣшающій — исправленіе; текущій подвигомъ доб
рымъ — неослабность; юный — воздержаніе; сѣдина — благора
зуміе; богатый — щедрость; бѣдный — благодарность; началь
ствующій — ^кичливость; судія — кротости. Священницы обле
китеся (или, правильнѣе1 сказать, облечемся) правдою (Пс. 131,
9). Не будемъ расточать овецъ паствы, не погубимъ тѣхъ, за кого 
положилъ душу Пастырь добрый9 Который знаетъ Своихъ и Сво
ими знаемъ, глагиаетъ по имени (Іоаін. 10, 3), вводитъ овецъ ж из
водитъ ихъ изъ невѣрія въ вѣру, изъ настоящей жизни въ будущее 
упокоеніе. Побоимся того, чтобы, во исполненіе угрозы, съ насъ не 
начался судъ (1 Петр. 4, 17), намъ не принять отъ руки Тосподни 
сугубы грѣхи (Ис. 40, 2); потому что сами не входимъ, и препят
ствуемъ тѣмъ, которые могутъ взойдти.

Овцы не пасите пастырей, и не выступайте изъ своихъ предѣ
ловъ; для васъ довольно, если вы на доброй пажити. Не судите (іу
дей, не предписывайте законовъ законодателямъ. Нѣсть бо не- 
строенія и безпорядка Богъ, но мира и порядка (1 Кор. 14, 33). 
Посему да не замышляетъ стать головою, кто съ трудомъ служитъ 
рукою-или ногою, или другимъ еще менѣе важнымъ членомъ тѣла; 
напротивъ того, братія, кійждо въ званіи, въ немже призванъ бысть 
въ томъ да пребываетъ (1 Кор. 7, 20), хотя бы и достоишь былъ 
высшаго. Довольствоваться настоящимъ — гораздо похвальнѣе, не
жели домогаться званія, какого не получилъ. Кому можно безъ 
опасности слѣдовать за другимъ, тотъ не желай начальствовать съ
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опасностію для себя. Да не нарушается законъ подчиненія, кото
рымъ держится и земное и небесное, чтобы чрезъ многоначаліе не 
дойдти до безначалія.

Образовавшіе въ себѣ даръ слова не слиткомъ полагайтесь на 
сей даръ, не мудрствуйте до излишества и паче разума, не желайте 
во всемъ, даже и со вредомъ, одерживать верхъ, но въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, только было бы полезно, уступайте надъ собою и побѣду. 
Принесите слово въ даръ Слову; обратите ученость въ оружіе 
оправданія, а не смерти.

Воины, довольны, будите оброки вашими (Лук. 3, 14), и не 
требуйте сверхъ положеннаго. Такъ повелѣваетъ вамъ со мною 
Іоаннъ, великій проповѣдникъ истины, гласъ предтекшій Слову. 
Что же разумѣетъ онъ подъ оброкомъ? Очевидно — царское содер
жаніе и подарки, какіе дѣлаютъ по закону за отличія. А отъ кого 
лишшее? Остерегаюсь произнести непріязненное слово: но вы сами 
поймете, хотя и воздержусь.

Градоправители, воздадите Кесарева Кесарева, и Божія Бо- 
гови (Матѳ. 22, 21). Емуже дань, а ему же страхъ (Рим. 13, 7). А 
когда говорю страхъ, — запрещаю любостяжаніе. Какую же полу
чимъ себѣ выгоду? — можетъ быть, скажете вы. — Великую, изъ 
всѣхъ величайшую, и если угодно, при посредствѣ моемъ, благія 
надежды и первенство въ горнемъ градѣ, а не въ семъ маломъ и 
малѣйшемъ изъ городовъ, въ которомъ (изъ уваженія къ мѣсту мо
его воспитанія скажу еще скромно) и начальствовать — нѣтъ боль
шой чести и славы. Пожелаемъ тамъ быть первыми, пріобрѣтемъ 
тамошнюю славу; взамѣнъ сострадательности, какой не видимъ къ 
себѣ здѣсь, упокоимся въ нѣдрахъ Авраамовыхъ.

Будемъ праведный судъ судить (Іоан. 7, 24), измемъ нища и 
убога (Пс. 81, 4); помилуемъ вдовицу и сироту, искупимъ убивае
мыхъ (Притч. 24, 11), или (выражусь гораздо легче) не будемъ 
сами убивать; не презримъ просящаго у насъ даже крохъ со стола; 
нѳ пройдемъ мимо покрытаго струнами и лежащаго въ нашихъ во
ротахъ. Не будемъ предаваться забавамъ, когда другіе злостраж- 
дутъ; не погнушаемся подобнымъ себѣ рабомъ, чтобы не подпасть 
намъ, друзья и братія, одной участи съ богачемъ, не страдать во 
пламени, не отдѣляться пропастію отъ праведныхъ, не просить ни
щаго Лазаря концомъ перста остудить палимый языкъ нашъ 
(Лук. 16, 24— 26), и просить напрасно. Будемъ добродушна, 
милосердія, сострадательны; буде-мъ подражать Владыкѣ, Который 
велитъ восходить солнцу для добрыхъ и злыхъ, всѣхъ одинаково 
питаетъ дождемъ. Не дозволимъ себѣ обогащаться нищетою дру-
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тихъ; не отступимъ такъ далей© отъ Божіей правдивости; не смѣ
шаемъ богатства своего съ чужими слезами, отъ которыхъ оно, 
какъ отъ ржавчины и моли, пропадетъ, или (скажу словомъ Писа
нія) тблюется (Іов. 20, 15). Но ежели мы алчны болѣе, чѣмъ 
должна; то есть и добрая любостяжательность. Дадимъ здѣсь нѣчто 
малое, чтобы тамъ обогатиться.

Сіи правила общи для всѣхъ, а не для однихъ только граж
данскихъ начальниковъ; потому что для общаго недуга и врачев
ства общія. А ты, составляющій у насъ перепись, переписывай 
пасъ правдиво; веди не тщательную перепись моихъ словъ, отъ ко
торыхъ нѣтъ, или мало, пользы, и только пріятность и удовольствіе 
для слуха, но святую и человѣколюбивую перепись моего народа, 
уваживъ, если не что другое, то самое время; потому что и Спаси
тель раздается во время переписи. Сказано: изиде повелѣніе отъ 
Кесаря Августа написати вою вселенную. Перепись началась. 
Взиде же и Іосифъ еъ Виѳлеемъ, написатися съ Маріею обручен
ною ежу, зане быти ему омъ дому и отечества Давидова (Лук. 2, 
1—5). И въ сіе-то время раждается Спаситель; о чудо! Создатель и 
Владыка всего раждается въ бѣдной и малой обители. Устрашимся 
тайны, почтимъ домостроительство, и сами принесемъ нѣчто въ 
даръ времени. Нынѣ Ангелы радуются; нынѣ пастыри осіяваются; 
нынѣ звѣзда течетъ съ востока къ великому -и неприступному 
Свѣту; нынѣ волхвы покланяются, приносятъ дары, познаютъ 
Даря всяческихъ, и прекрасно по звѣздѣ угадываютъ Небеснаго. 
Нынѣ Иродъ неистовствуетъ, избиваетъ дѣтей, и за Освободителя 
истребляетъ тѣхъ, которые должны были получить свободу. Но мы 
станемъ съ покланяющимися, и Обнищавшему за насъ до тѣла1) 
принесемъ не Ливанъ, какъ Богу, не золото, какъ Дарю, не смирну, 
какъ вкусившему за насъ смерть, но дары таинственные, превы
шающіе видимое, то есть ничего не возьмемъ, ни въ чемъ не усту
пимъ богатству предпочтенія предъ бѣдностію, не обидимъ твари 
для твари. Ты со Христомъ ведешь перепись, со Хрустомъ взвѣ
шиваешь, со Главою назначаешь цѣну, съ Словомъ вычисляешь. 
Нынѣ для тебя наипаче раждается Христосъ, есть Богъ, и содѣ
лывается человѣкомъ, и живетъ съ человѣки (Варух, 3, 8).

Что показываетъ слово сіе? Оно, по моему разсужденію, вра
зумляетъ тѣхъ, кому повѣряютъ подобныя дѣла, что Богъ всегда 
входитъ въ важнѣйшія распоряженія Правительствъ. И съ одной

г) Жди до принятія на Себя тѣла, какъ бы нѣкотораго рубища, иди да 
сложенія съ Сѳбя и самаго тѣжа въ смерти крестной.
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стороны, чтобы устыдить производящихъ перепись, во время пе
реписи вступаетъ въ общеніе съ плотно и съ людьми, а съ другой 
стороны, чтобы утѣшить насъ въ рабствѣ и научить искренности 
(чего также не должно выпускать изъ вида), Самъ платитъ ди
драхму за Себя и за Петра, досточестнѣйшаго изъ учениковъ 
(Матѳ. 17, 24—27). Ибо для насъ сталъ Онъ человѣкомъ и при
нялъ зракъ раба, за наши беззаконія веденъ былъ на смерть. Такъ 
поступалъ Спаситель, Который, какъ Богъ, могъ спасти единымъ 
изволеніемъ. Но Онъ содѣлалъ то, что для насъ важнѣе и наиболѣе 
насъ привыкаетъ, сталъ намъ подобострастнымъ и равночест- 
нымъ. Ужели же мы, ученики кроткаго, человѣколюбиваго и 
столько для насъ послулшвшаго Христа, не будемъ подражать ми
лосердію Владыки? Ужели не будемъ милостивы къ подобнымъ 
намъ рабамъ, чтобы и самимъ заслужить милость Господа, Кото
рый возмѣряетъ, какъ сами будемъ мѣрить? Ужели не залогамъ 
чрезъ кротость пріобрѣсть души своей? Довольно для свободныхъ 
рабства, довольно и того различія, что созданные изъ одной пер
ста, кто властвуетъ, а кто состоитъ подъ властію; кто налагаетъ 
подати, а кто вносится въ число дающихъ подать; кто можетъ дѣ
лать неправду и зло, а кто молится и употребляетъ всѣ усилія, 
чтобы не потерпѣть зла. Довольно различія между созданными по 
единому образу, въ одномъ достоинствѣ, между наслѣдниками 
одной и той же жизни, между тѣми, за которыхъ Христосъ равно 
умеръ! Довольно сего длй свободныхъ! Не будемъ отягчать сего 
ига и наказанія за первый нашъ грѣхъ. Да погибнетъ зло и первое 
основаніе зла—лукавый, спящимъ памъ всѣявий плевелы, (Матѳ. 
13, 25) (чѣмъ означается, что началомъ зла бываетъ нерадѣніе о 
добрѣ, равно какъ началомъ тмы—удаленіе свѣта)! Ботъ что про
изведено древомъ и горькимъ вкушеніемъ, и завистливымъ зміемъ 
и преслушаніемъ, за которое осуждены мы проводить жизнь въ 
потѣ лица. Отъ сего я сталъ нагъ и безобразенъ, позналъ наготу, 
облекся въ кожаную ризу, ниспалъ изъ рая, обратился въ землю, 
изъ которой взятъ, и вмѣсто наслажденія имѣю одно то, что уз
налъ собственное свое бѣдствіе, вмѣсто кратковременнаго удоволь
ствія осужденъ на непрестанную скорбь и непріязнь къ тому, ко
торый ко вреду былъ много возлюбленъ и привлекъ меня къ себѣ 
посредствомъ вкушенія. Такова мнѣ награда за грѣхъ! Вслѣдстві» 
сего я долженъ родиться на трудъ, жить и разрушаться. Грѣхъ 
есть матерь нужды, и нужда—любостяжательности, и любостяжа- 
гельность—браней, а бранями произведены на свѣтъ подати—са
мое тягостное въ нашемъ осужденіи. Но по крайней мѣвѣ мы,
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подлежащіе тому же осужденію, не станемъ увеличивать наказа
нія и не будемъ зли къ другимъ. Богъ требуетъ отъ насъ взаим
наго человѣколюбія, хота Самъ и наказываетъ насъ.

Будетъ и другая перепись, другой составитель переписи, если 
ты слыхалъ о книгѣ живыхъ (11с. 68, 29) и о книгѣ неспасаемыхъ 
Тамъ всѣ мы будемъ вписаны, или, лучше сказать, уже вписаны 
каждый по достоинству проведенной имъ жизни. Тамъ и богат
ство имѣетъ не больше, и бѣдность не меньше, а также и милость, 
и вражда и все прочее, чѣмъ здѣсь закрывается справедливость. 
Всѣ мы вписаны перстомъ Божіимъ, и въ день откровенія отверста 
намъ будетъ книга. Малъ и великъ тамо есть (Іов. 3, 19), и рабъ 
купно съ господиномъ, скажу словами Соломона (Премудр. 8, 11), 
е Царь съ подвластнымъ, и знатность подлѣ вводимыхъ въ пере
пись. Умолчу о томъ, что и выговорить ужасно; однакожъ скажу, 
что, какъ сами пишемъ, такъ и будемъ написаны. Сіе-то написаніе 
содѣлай и ты для себя какъ можно болѣе милостивымъ, оказавши 
ламъ милость и человѣколюбіе.

Что скажешь на сіе? Что напишешь, наилучшій- другъ в 
сверстникъ, слушавшій со иною однихъ учителей, и одни уроки, 
хотя Богъ и ^причислилъ меня нынѣ къ лучшему (повременю го
ворить: къ труднѣйшему) жребію—учить васъ, облеченныхъ вла
стію? Что скажешь ты, плодъ благочестиваго отечества и рода, 
священная отрасль священныхъ родителей и корень еще болѣе 
священныхъ чадъ? Какъ пріимешь слова мой? Убѣдительны ли 
пнѣ? или потребуешь, чтобъ я долѣе услаждалъ тебя?—Правда, 
не гадать о семъ нужно, но достовѣрно можно знать, что слова мой 
издавна имѣютъ надъ тобою силу. И если не иа другое что, то на 
самыя слова положиться могу, что онѣ всегда удобно ведутъ тебя 
къ прекрасному, и ты или предшествуешь имъ, или послѣдуешь. 
Ибо симъ-то именно и отличаются мудрые отъ людей обыкновен
ныхъ. Однакоже, присовокуплю нѣчто къ сказанному.

Ты воздалъ уже награду словамъ моимъ, какова бы она ни 
была. Но и слова мой воздаютъ тебѣ и приводятъ къ тебѣ нищихъ, 
весь ликъ іереевъ, ликъ любомудрахъ, никакими узами не привя
занныхъ къ дольнему, обладающихъ только собственными тѣлами, 
и тѣлами несовершенно, ничего не иімѣющихъ для Кесаря, но все 
посвятившихъ Богу—пѣснопѣнія, молитвы, бдѣнія, слезы, стяжа
ніе не легко пріобрѣтаемое, то есть, чтобы умирать для міра, жить 
для Христа, изнурять плоть, отвлекать душу отъ тѣла. Ихъ— 
служителей и тайничковъ Божіихъ, презрителей въ небесное, нача
токъ нашего рода. опору и вѣнцы Вѣры, драгоцѣнныя жемчужины,
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камни храма, для котораго основаніе и краеугольный камень— 
Христосъ, то есть прекрасной полноты Церкви, ихъ пощадивъ или 
всецѣло воздавъ Богу, совершишь ты превосходнѣйшее дѣло и дня 
нихъ, и для себя, и для всѣхъ насъ. И я  желаю, чтобы это богат
ство пришло тебѣ отъ насъ, а не великія сокровища золота и се
ребра, которыя теперь существуютъ, но вскорѣ существовать не 
будутъ.

Таково вамъ плодоношеніе моего слова! Оно ниже вашей на
дежды, но соразмѣрно моимъ силамъ. Воздайте и вы мнѣ нѣчто 
большее моего приношенія—благопокорность, чтобы, сверхъ всего 
прочаго, менѣе имѣть нужды въ моихъ словахъ, .разумѣвающе 
другъ друга въ поощреніи любве и добрыхъ дѣлъ (Евр. 10, 24), 
чтобы сподобившись милостиваго и человѣколюбиваго написанія 
на небесахъ, и ликовствуя предъ Царемъ всяческихъ, въ чемъ и со
стоитъ все занятіе написанныхъ тамъ, совершать Богу хвалу, со
зерцая и превознося единую славу и свѣтлость Божества—Отца 
и Сына и Святаго Духа. Ибо Ему слава, и честь, и поклоненіе во 
вѣки вѣковъ. Аминъ.

Слово 20. о поставленіи епископовъ и о догматѣ 
Святыя Троицы.

Когда смотрю на усиливающуюся нынѣ болѣзнь языка, на 
скороспѣлыхъ мудрецовъ, на производимыхъ вновь богослововъ, 
для которыхъ довольно только захотѣть, чтобы стать мудрыми: тогда 
ощущаю потребность высшаго лоюбомудрія, ищу съ Іереміею 
виталища послѣдняго (Іер. 9, 2), и желаю быть одинъ съ самимъ 
собою. Ибо для меня всего кажется лучше, замкнувъ какъ бы чув
ства, отрѣшившись отъ плоти и міра, безъ крайней нужды не ка
саясь ни до чего человѣческаго, бесѣдуя съ самимъ собою и съ 
Богомъ, жить превыше- видимаго, всегда носить въ себѣ божест
венные образы, чистые, не смѣшанные съ дольними и обманчивыми 
впечатлѣніями, быть и непрестанно дѣлаться какъ бы неомрачен- 
нымъ зерцаломъ Бога и божественнаго, пріобрѣтать ко свѣту 
свѣтъ,—къ менѣе ясному лучезарнѣйшій; пока не взойдемъ къ 
Источнику тамошнихъ озареній, и. не достигнемъ блаженнаго 
конца, когда дѣйствительность сдѣлаетъ ненужными зерцала. По- 
сему, едва ли кто въ состояніи преодолѣть влекущее долу веще
ство, развѣ уже обучилъ себя долговременнымъ любомудріемъ, и 
постепенно отторгалъ отъ низкаго и сопряженнаго со тмою, что 
есть въ душѣ благороднаго ж свѣтовиднаго, или удостоился Божіей
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милости, или, сверхъ того и другаго, прилагалъ всевозможное ста
раніе вознести взоръ сбой горѣ. А пока нѣтъ силъ преодолѣть ве
щественное, достаточно очистить слухъ и мысли; до тѣхъ поръ не 
безопасно принимать на себя попеченіе о душахъ и вдаваться въ 
богословствованіе.

И чѣмъ приведенъ я въ такой страхъ? Не почтите меня бояз
ливымъ сверхъ мѣры; напротивъ, похвалите даже мою предусмот
рительность. Отъ еамого Моисея слышу, что, когда 'бесѣдовалъ съ 
нимъ Богъ, хотя и многіе призваны на гору, а въ числѣ ихъ и 
Ааронъ съ двумя сынами, священниками, однако же повелѣно 
было, чтобы прочіе поклонились издалеча, а къ Богу приступилъ 
одинъ Моисей, народу же не дозволено и восходить на гору (Исх. 
24,1. 2). И не за долго прежде сего молніи, громы, трубы, воя гора 
дымящаяся, страшныя угрозы и другія подобныя грозныя явленія 
удерживали народъ внизу горы, и для него много было, по надле
жащемъ очищеніи, слышать одинъ гласъ Божій. Между тѣмъ Мои
сей и на гору восходитъ, и вступаетъ -внутрь облака, и прибли
жается къ Богу, и пріемлетъ законъ,—для народа законъ пись
мена а для тѣхъ, которые выше народа, законъ духа. Знаю также, 
что было съ священникомъ Иліеемъ, и нѣсколько послѣ него съ 
Озою. Первый понесъ наказаніе за беззаконіе дѣтей, на которое они 
отваживались при жертвоприношеніяхъ, хотя не только не одоб
рялъ ихъ нечестія, но многократно дѣлалъ имъ строгіе выговоры. 
Другій дерзнулъ только прикоснуться къ Кивоту, увлекаемому 
тельцемъ, и хотя поддержалъ Кивотъ, но самъ погибъ; такъ Богъ 
охранялъ неприкосновенность Кивота! Знаю еще, что простому 
народу не безопасно было прикасаться къ стѣнамъ храма; почему 
и нужны стали другія внѣшнія стѣны (3 Цар. 6, 5). И самыя 
жертвы потреблять позволялось не всякому, не во всякое время и 
не на всякомъ мѣстѣ; тѣмъ паче не дерзали часто входить во 
Святая-Святыхъ, и не только прикасаться, но даже простирать 
взоръ къ завѣсѣ, или къ очистилищу, или къ Кивоту. Зная все 
сіе, а вмѣстѣ и то, что не д остать  великаго Бога и Жертвы, и Ар
хіерея, кто не представитъ себя еамого въ живую жертву Богу, или, 
лучше сказать, самъ не содѣлается святымъ и живымъ храмомъ 
живаго Бога,—зная все сіе, могъ ли я, какъ самъ необдуманно при
ступить къ преподаванію ученія о Богѣ, такъ и одобрить присту
пающаго къ сему дерзновенно? И желаніе непохвально, и пред
пріятіе трудно!

Посему надобно очистить сперва самихъ себя, а потомъ уже 
бесѣдовать съ Чистымъ. Иначе испытаемъ на себѣ то же, что было
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съ Машемъ; и узрѣвъ явившагося Бога, должны будемъ сказать: 
погибли мы, жена, яко Бога вадѣхомъ (Суд. 13, 22)! Или, подобно 
Петру, станемъ высылать съ корабля Іисуса, какъ недостойные та
кого посѣщенія. Или, подобно сотнику, будемъ просить врачеванія, 
но не пріймемъ Врача. Конечно и изъ насъ иный (пока онъ—сот
никъ, надъ многими первенствуетъ во злѣ, и служитъ еще Ке
сарю—міроцержителю влекомыхъ долу) скажетъ о сѳбѣ: темь 
достоимъ, да подъ покровъ мой внидеши (Матѳ. 8, 8). Но корда 
увижу Іисуса, хотя малъ я ростомъ духовно, подобно. Закхею, одна
ко же взойду на смоковницу, умертвивъ уди, яже на земли (Кол. 3,
5), и измождивъ тѣло смиренія (Филип. 3, 20); тогда и Іисуса 
пріиму къ себѣ, и услышу: днесь спасеніе дому сему (Лук. 19,9); 
тоща дѣйствительно получу спасеніе; начну совершеннѣе любо- 
мудрствовать прекрасно расточая собранное мною худо, то есть и 
деньги и ученіе.

Поелику же опредѣлено иною въ словѣ, каковъ долженъ оыть 
богословъ; то предложу краткое ученіе о Богѣ, уповая на помощь 
самого Отца и Сына- и Святаго Духа, о Которыхъ у насъ слово. Но 
молю Бога, чтобы мнѣ о Немъ, подобно Соломону, и не помыслить 
и не произнесть чего-либо собственнаго. Ибо когда Соломонъ гово
ритъ: безумнѣе бо есмь отъ всѣхъ человѣкъ, и разума человѣче
скаго нѣсть во мнѣ (Притч. 30, 2); конечно не съ тѣмъ намѣре
ніемъ говоритъ сіе, чтобы изобличить совершенное свое неразуміе. 
Ибо возможно ли оно въ томъ, кто паче всего просилъ себѣ у Бога 
смышленности, и получилъ мудрость и даръ созерцанія и широту 
сердца—обильнѣе и неисчетнѣе леска моренаго (3 Цар. 3, 29)? 
И какъ бы тотъ, кто былъ столько мудръ и сподобился такого дара, 
сталъ называть себя безумнѣйшимъ изъ людей, если не въ томъ 
смыслѣ, что въ немъ нѣтъ собственной своей мудрости, а дѣй
ствуетъ мудрость Божія и совершеннѣйшая? И Павелъ, когда го
воритъ: живу не ктому азъ, но живетъ во мть Христосъ (Гал. 2, 
20),—разумѣетъ не то, что онъ совершенно мертвъ, но что живетъ 
жизнію совершеннѣйшею, чѣмъ многіе другіе; потому что онъ со
дѣлался причастникомъ истинной жизни, которой не полагаетъ 
предѣла никакая смерть.

Итакъ, мы поклоняемся' Отцу и Сыну и Святому Духу, раз
дѣляя личныя свойства и соединяя Божество. Не смѣшиваемъ 
трехъ (ѵпостасей) въ одно, чтобъ нѳ впасть въ недугъ Савелліевъ, 
и единаго не дѣлимъ на три (сущности), разнородныя и чуждыя 
другъ другу, чтобы не дойти до Аріѳва безумія. Ибо для чего, какъ 
растеніе, скривившееся на одну сторону, оо всѣмъ усиліемъ пере-
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гибать въ противную сторону, исправляя кривизну кривизною, а 
не довольствоваться тѣмъ, чтобы, выпрямивъ только до средины, 
остановиться въ предѣлахъ благочестія? Когда же говорю о сере* 
динѣ, разумѣю истину, которую одну и должно имѣть въ виду, от
вергая какъ неумѣстное смѣшеніе, такъ и еще болѣе нелѣпое раз
дѣленіе. Ибо въ одномъ случаѣ, изъ страха многобожія сокративъ 
понятіе о Богѣ въ одну ѵпостась, оставимъ у себя одни голыя 
имена, признавая, что одинъ и тотъ же есть и Отецъ и Сынъ и Свя- 
тый Духъ и, утверждая не столько то, что всѣ Они одно, сколько то. 
что каждый изъ Нихъ ничто: потому что, переходя и перемѣняясь 
другъ въ друга, перестаютъ уже быть тѣмъ, что Они сами въ Себѣ. 
А въ другомъ случаѣ, раздѣляя Божество на три сущности, или 
(по Аріеву, прекрасно такъ называемому, безумію), одна другой 
чуждыя, неравныя и отдѣльныя, или безначальныя, не соподчи
ненныя и, такъ сказать, противобожныя, то предадимся іудейской 
скудости, ограничивъ Божество однимъ нерожденнымъ, то впа
демъ въ противоположное, но равное первому зло, предположивъ 
три начала и трехъ Боговъ, что еще нелѣпѣе предъидущаго.

Не должно быть такимъ любителемъ Отца, чтобы отнимать у 
Него свойство быть Отцемъ. Ибо чьимъ будетъ Отцемъ, когда от
странимъ и отчуждимъ отъ Него вмѣстѣ съ тваріею и естество 
Сына? Не должно быть и такимъ Христолюбцемъ, чтобы даже не 
сохранить у Него свойства—быть Сыномъ. Ибо чьимъ будетъ Сы- 
комъ, если не относится къ Отцу, какъ виновнику? Не должно въ 
Отцѣ умалять достоинства—быть началомъ, принадлежащаго Ему, 
какъ Отцу и Родителю. Ибо будетъ началомъ чего-то низкаго и 
недостойнаго, если онъ не виновникъ Божества, созерцаемаго въ 
Сынѣ и Духѣ.—Не нужно все сіе, когда надобно и ооблюсть вѣру 
въ единаго Бога, и исповѣдывать три Ѵпостаси, или три Лица, при
тонъ—каждое съ личнымъ Его свойствомъ. Соблюдется же, по 
моему разсужденію, вѣра въ единаго Бога, когда и Сына и Духа 
будемъ относить къ единому Виновнику (но перелагать и не смѣ
шивать съ Нимъ),—относить, какъ по одному и тому же (назову 
такъ) движенію и хотѣнію Божества, такъ и по тождеству сущ
ности. Соблюдается вѣра и въ три Ѵпостаси, когда не будемъ вымы
шлять никакого смѣшенія или сліянія, въ слѣдствіе которыхъ у 
чествующихъ болѣе, чѣмъ должно, одно, могло бы уничтожиться 
все. Соблюдутся и личныя свойства, когда будемъ представлять и 
нарицать Отца безначальнымъ и началомъ (началомъ, какъ Винов
ника, какъ источникъ, какъ присносущный Свѣтъ); а Сына—ни 
мало не 'безначальнымъ, однакоже и началомъ всяческихъ.
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Когда говорю—началомъ: ты не привноси времени, не ставь 
чего-либо средняго между Родившимъ и Рожденнымъ, не раздѣляй 
естества худымъ вложеніемъ чего-то между совѣчными и спре
бывающими. Ибо если время старше Сына; то, безъ сомнѣнія 
Отецъ сталъ виновникомъ времени прежде, нежели — Сына. И 
какъ былъ бы Творцемъ Бременъ Тотъ, Кто самъ подъ временемъ? 
Какъ былъ бы Онъ Геоидомъ всего, если время Его- упреждаетъ 
и Имъ обладаетъ? Итакъ Отецъ безначаленъ; потому что ни отъ 
кого иного, даже отъ Себя самого не заимствовалъ бытія1). А 
Сынъ, если представляешь Отца виновникомъ, не безначаленъ 
(потому что началомъ Сыну Отецъ, какъ виновникъ); если же 
представляешь себѣ начало относительно ко времени, — безнача
ленъ (потому что Владыка Бременъ не имѣетъ начала во времени).

А если изъ того, что тѣла существуютъ во времени, заклю
чишь, что и Сынъ долженъ подлежать времени; то безтѣлесному 
припишешь и тѣло. И если на томъ основаніи, что раздающееся 
у насъ прежде не существовало, а потомъ приходитъ въ бытіе, ста
нешь утверждать, что и Сыну надлежало изъ небытія пріюти въ 
бытіе, то уровняешь между собою несравнимое,—Бога и человѣка, 
тѣло и безтѣлесное. Въ такомъ случаѣ Сынъ долженъ и страдать 
н разрушаться, подобно нашимъ тѣламъ. Ты изъ рожденія тѣлъ во 
времени заключаешь, что и Богъ такъ раздается; а я заключаю, 
что Онъ раждается не такъ, изъ того самаго, что тѣла такъ раж- 
даются. Ибо что не сходно по бытію, то не сходно и въ рожденіи; 
развѣ допустишь, что Богъ и въ другихъ отношеніяхъ подлежитъ 
законамъ вещества, напримѣръ: страждетъ и скормитъ, жаждетъ 
и алчетъ, и терпитъ все, свойственное какъ тѣлу, такъ вмѣстѣ и 
тѣлу и безтѣлесному. Но сего не допускаетъ твой умъ; потому что 
у насъ слово о Богѣ. Посему и рожденіе допускай не иное, какъ 
Божеское.

Но спросишь: если Сынъ рожденъ, то какъ рожденъ?—Отвѣ
чай прежде мнѣ, неотступный ^вопросникъ: если Онъ сотворенъ; 
то какъ сотворенъ? А потомъ и меня спрашивай: какъ Онъ рож
денъ?—Ты говоришь: „И въ рожденіи страданіе, какъ страданіе 
въ сотвореніи. Ибо безъ страданія ли бываетъ составленіе въ умѣ 
образа, напряженіе ума и представленнаго' совокупно разложеніе 
на части? И въ рожденіи также время, какъ творимое созидается

‘) Боли бы Отецъ происходилъ самъ отъ Себя, то могъ бы онъ быть от
дѣляемъ самъ отъ Себя, такъ что въ одномъ могли бы мы представлять .двухъ,— 
одного предсуществовавшаго, и другаго ивъ Него происходящаго.
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во времени. И здѣсь мѣсто, и тамъ мѣсто. И въ  рожденіи возможна 
неудача, какъ въ сотвореніи бываетъ неудача (у васъ слышалъ я 
такое умствованіе); ибо часто, что предначерталъ умъ, того не вы
полняли руки".—Но и ты говоришь, что все составлено словомъ и 
хотѣніемъ. Той рече, и быта: Тай повелѣ, и создашася (Пс. 32, 9). 
Когда же утверждаешь, что создано все Божіимъ словомъ; тогда 
вводишь уже не человѣческое твореніе. Ибо никто изъ насъ про
изводимаго имъ не совершаетъ словомъ. Иначе, не было бы для 
пасъ ничего ни высокаго, ни труднаго; если бы стоило только ска
зать, и за словомъ слѣдовало исполненіе дѣла. Посему, если Богъ 
созидаемое Имъ творитъ словомъ, то у Него не человѣческій образъ 
творенія.

И ты, или укажи мнѣ человѣка, который бы совершилъ что- 
нибудь словомъ, или согласись, что Богъ творитъ не какъ чело
вѣкъ. Предначертай по волѣ своей городъ; и пусть явится у тебя 
городъ. Пожелай, чтобы родился у тебя сынъ; и пусть явится 
младенецъ. Пожелай, чтобы совершилось у  тебя что-либо другое; 
и пусть желаніе обратится въ самое дѣло. Если же у тебя не слѣ
дуетъ ничего такого за хотѣніемъ, между тѣмъ какъ въ Богѣ хо
тѣніе есть уже дѣйствіе, то- ясно, что иначе творитъ человѣкъ, в 
иначе—Творецъ всего—Богъ. А если Богъ творитъ не по чело
вѣчески: то какъ же требуешь, чтобы Онъ раждалъ по человѣ
чески? Ты никогда не былъ, потомъ началъ бытіе, а послѣ и самъ 
раждаепіь, и такимъ образомъ приводишь въ бытіе то, что не су- 
явствовало, или (скажу тебѣ нѣчто болѣе глубокомысленное) мо
жетъ быть, и самъ ты производишь не то, что не существовало. Ибо 
и Левій, какъ говоритъ Писаніе, еще еъ чреслѣхъ отчіихъ б&ше 
(Евр. 7: 10), прежде нежели произошелъ на свѣтъ. И никто да 
не уловляетъ меня на семъ словѣ; я не говорю, что Сынъ такъ про
изошелъ отъ Отца, какъ существовавшій прежде въ Отцѣ, и послѣ 
уже приходящій въ бытіе; не говорю, что Онъ сперва былъ не- 
еовершенъ, а потомъ сталъ совершеннымъ, каковъ законъ нашего 
рожденія. Дѣлать такія привязки—свойственно людямъ непріяз
неннымъ, готовымъ нападать на всякое произнесенное слово. Мы 
ке такъ умствуемъ; напротивъ того, исповѣдуя, что Отецъ имѣетъ 
бытіе нерожденно (а Онъ всегда былъ, и умъ не можетъ предста- 
вить, чтобы когда-либо. не было Отца), исповѣдуемъ вмѣстѣ, что 
и Сынъ былъ рожденъ, такъ что совпадаютъ между собою и бытіе 
Отца и рожденіе Единороднаго, отъ Отца сущаго, и не послѣ Отца, 
развѣ допустимъ послѣдовательность въ одномъ только представ
леніи о началѣ, и о началѣ, какъ о Виновникѣ (не разъ уже воз-
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вращаю къ томс, же слову дебелость и чувственность твоего 
разумѣнія).

Но ежели беаг пытливости принимаешь рожденіе (когда такъ 
должно выразиться) Сына, или Его самостоятельность ( бтгосаа )̂, 
иди пустъ изобрѣтетъ кто-нибудь для сего другое, болѣе свой
ственное предмету речете (потому что умопредставляемое и из- 
рекаемое превосходитъ способы моего выраженія); то не будь пыт
ливъ й касательно похожденія Духа. Достаточно для меня слы
шать, что есть Сынъ, что Онъ отъ Отца, что иное Отецъ, иное Сынъ; 
не любопытствую о семъ болѣе, чтобы не подпасть тому же, что 
бываетъ съ голосомъ, который отъ чрезмѣрнаго напряженія преры
вается, или съ зрѣніемъ, которое ловитъ солнечный лучъ. Чѣмъ 
кто болыпе и подробнѣе хочетъ видѣть, тѣмъ большіе повреждаетъ 
чувство, и въ какой мѣрѣ разсматриваемый предметъ превышаетъ 
объемъ зрѣнія, въ такой человѣкъ теряетъ самую способность зрѣ
нія, если захочетъ увидѣть цѣлый предметъ, а не такую часть 
его, какую могъ бы разсмотрѣть безъ вреда. Ты слышишь о рож
деніи: не допытывайся знать, каповъ образъ рожденія. Слышишь, 
что Духъ исходитъ отъ Отца: не любопытствуй знать, какъ 
исходитъ.

Но если любопытствуешь о рожденіи Сына и объ похожденіи 
Духа; то полюбопытствую и л у  тебя о соединеніи души и тѣла: 
какъ ты—и перстъ, и образъ Божій? Что въ тебѣ движущее, или 
движимое? Какъ одно и то же и движетъ, и движется? Какъ чув
ство пребываетъ въ томъ же человѣкѣ, ж привлекаетъ внѣшнее? 
Какъ умъ пребываетъ въ тебѣ, п раждаетъ понятіе въ другомъ 
умѣ? Какъ мысль передается посредствомъ слова? Не говорю о 
томъ, что еще труднѣе. Объясни: вращеніе неба, движеніе звѣздъ, 
ихъ стройность, мѣры, соединеніе, разстояніе, предѣлы моря, те
ченіе вѣтровъ, перемѣны годовыхъ Бременъ, изліяніе дождей. 
Ежели во всемъ атомъ ничего не разумѣешь ты, человѣкъ (ура
зумѣешь же, можетъ быть, со временемъ, когда достигнешь со
вершенства; ибо сказано: узрю небеса, дѣла перстъ Твоихъ (Пс. 
8, 4 ), а изъ сего можно догадываться, что видимое теперь—не са
мая истина, но только образъ истины; ежели и о себѣ самомъ нѳ 
позналъ—кто ты, разсуждающій о сихъ предметахъ; ежели не 
постигъ ж того, о чемъ свидѣтельствуетъ даже чувство; то какъ же 
предпріемлешь узнать въ подробности, что такое и какъ великъ 
Богъ? — Это показываетъ великое неразуміе!

Если же повѣришь нѣсколько мнѣ, не дерзновенному бого-, 
слову; то скажу тебѣ, что одно ты уже постигъ, а чтобы постигнуть
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другое, о томъ молись. Не пренебрегай тѣмъ, что въ тебѣ; а прочее 
цуеть остается въ сокровищницѣ. Восходи посредствомъ дѣлъ, 
чтобы чрезъ очищеніе пріобрѣтать чистое. Хочешь ли со временемъ 
стать богословомъ и достойнымъ Божества? —  Соблюдай заповѣди, 
и не выступай изъ повелѣній. Ибо дѣла, какъ ступени, ведутъ къ 
созерцанію. Трудись тѣломъ для души. И можетъ ли кто изъ людей 
стать столько высокимъ, чтобы прійдти въ мѣру Павлову? Однако 
же и онъ говоритъ о себѣ, что видитъ только зерцаломъ въ гаданіи, 
и что наступитъ время, когда узритъ лицемъ къ лицу (1 Кор. 13,
12). Положимъ, что на словахъ и превосходимъ мы инаго любо
мудріемъ; однако же, безъ всякаго сомнѣнія, ты ниже Бога. Мо
жетъ быть, что ты и благоразумнѣе другаго; однакоже предъ исти
ною въ такой же мѣрѣ ты малъ, въ какой бытіе твое отстоитъ отъ 
бытія Божія. Намъ дано обѣтованіе, что познаемъ нѣкогда, сколько 
сами познаны (1 Кор. 13, 12). Если невозможно имѣть мнѣ совер
шеннаго познанія' здѣсь; то что еще остается? чего могу надѣ
яться? — Безъ сомнѣнія, скажешь — небеснаго царства. — Но ду
маю, что оно не иное что есть, какъ достиженіе чистѣйшаго и совер
шеннѣйшаго. А совершеннѣйшее изъ всего существующаго есть 
вѣдѣніе Бога. Сіе-то вѣдѣніе, частію да хранимъ, частію да прі
обрѣтаемъ. пока живемъ на земли, а частію да сберегаемъ для себя 
е ъ  тамошнихъ сокровищницахъ, чтобы въ награду за труды пріять 
всецѣлое познаніе Святыя Троицы, что Она, какова и колика (если 
позволено будетъ выразиться такъ), въ самомъ Христѣ Господѣ на
шемъ, Которому слава и держава во вѣки вѣковъ, аминъ.

Слово 21, похвальное Аѳанасію Великому, архіепископу 
Александрійскому.

Хваля Аѳанасія, буду хвалить добродѣтель; ибо одно и то 
же — наименовать Аѳанасія и восхвалить добродѣтель; потому что 
всѣ добродѣтели въ совокупности онъ въ себѣ имѣлъ, или, спра
ведливѣе сказать, имѣетъ, такъ какъ предъ Богомъ живы всѣ, жив
шіе по Богу, хотя и преселились они отселѣ; почему Богъ и назы
вается Богомъ Авраамовымъ, Исааковымъ и Іаковлевымъ, какъ 
Богъ не мертвыхъ, но живыхъ (Матѳ. 22, 32).

4 хваля добродѣтель, буду хвалить еамого Бога, отъ Котораго 
въ людяхъ добродѣтель и даръ возрожденія или возвращенія къ 
Нему чрезъ сродное озареніе. Ибо изъ многихъ и великихъ даровъ, 
которые мы получили и получимъ еще отъ Бога, и которыхъ числа 
и великости никто изречь не можетъ, даръ наибольшій и наипаче

Твор. Св. Григорія Бюосіова. Т. I. 20
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свидѣтельствующій о Божіемъ къ намъ человѣколюбіи, есть наше 
къ нему стремленіе и сродство съ Нимъ. Что солнце для существъ 
чувственныхъ, то Богъ для духовныхъ: одно освѣщаетъ міръ види
мый, Другій — невидимый; одно тѣлесные взоры дѣлаетъ солнце- 
видными, Другій разумныя естества — богоподобными. И какъ 
солнце, доставляя возможность видящему видѣть, а видимому быть 
видимымъ, само гораздо превосходнѣе видимаго; такъ Богъ, устро- 
яющій, чтобы существа мыслящія имѣли даръ мышленія, а мысли
мыя были предметомъ мышленія, Самъ выше всего мысленнаго, и 
всякое желаніе останавливается на Немъ, далѣе же никуда не про
стирается. Ибо далѣе Его ничего высшаго, и даже вовсе ничего, не 
находитъ умъ самый любомудрый, превыспренній и любоиспыта- 
тельный. Богъ есть послѣднее изъ желаемыхъ, успокоеніе всѣхъ 
бывшихъ умозрѣній. Кто успѣлъ съ помощію разсудка и умозрѣ
нія, расторгнуть вещество и плотское (если назвать такъ) облако, 
или покрывало, приблизиться къ Богу, сколько доступно человѣ
ческой природѣ, и соединиться съ чистѣйшимъ свѣтомъ; тотъ Сла
женъ, по причинѣ какъ восхожденія отселѣ, такъ и тамошняго обо
женія, къ которому приводитъ истинное любомудріе и возвышеніе 
надъ вещественною двойственностію ради единства, умопредстав- 
ляемаго въ Троицѣ. А кто отъ сопряженія съ веществомъ сталъ 
хуже, и столько прилѣпился къ бренію, что не можетъ воззрѣть на 
сіяніе истины и возвыситься надъ дольнимъ, тогда какъ самъ про- 
нзошелъ свыше и призывается къ горнему; тотъ для меня жалокъ, 
по причинѣ ослѣпленія, хотя. бы онъ и благоуопѣшенъ былъ въ 
здѣшней жизни; даже тѣмъ болѣе жалокъ, чѣмъ болѣе оболь
щается своимъ счастіемъ и вѣритъ, что есть другое благо, кронѣ 
блага истиннаго, пожиная тотъ вредный плодъ своего вреднаго 
мнѣнія, что или осуждается во тму, или какъ на огонь смотритъ на 
гого, Кого не призналъ за свѣтъ.

Такое любомудріе и изъ новыхъ и изъ древнихъ достигнуто не 
многими (ибо не много Божіихъ, хотя и всѣ — Божіе созданіе):— 
достигнуто законодателями, военачальниками, священниками, про
роками, евангелистами, апостолами, пастырями, учителями, всею 
духовною полнотою, всѣмъ духовнымъ соборомъ, а между ними и 
восхваляемымъ нынѣ мужемъ. Кого же разумѣю подъ достиг
шими? — Эноха, Ноя, Авраама, Исаака, Іакова, двѣнадцать Патрі
арховъ, Моисея, Аарона, Іисуса, Судей, Самуила, Давида, Соломона 
до извѣстнаго времени, Илію, Елиссея, пророковъ, жившихъ пре- 
жде и послѣ плѣненія, и тѣхъ въ порядкѣ послѣднихъ, но въ дѣй
ствительности пеіэвыхъ, которые близки ко времени Христова во-
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мощенія или воспріятія Христомъ плоти,—сей свѣтильникъ, п о д 
текшій Свѣту, сей гласъ предварившій Слово, сего ходатая, пред
шествовавшаго Ходатаю, сего посредника между Ветхимъ и Но
вымъ Завѣтомъ, сего славнаго Іоанна, и учениковъ Христо
выхъ, и тѣхъ, которые послѣ Христа, или предсѣдатель
ствовали въ народѣ, или прославились ученіемъ, или стали извѣ
стны по чудесамъ, или запечатлѣлись кровью. И изъ сихъ-то 
мужей Аѳанасій однимъ ни въ чемъ не уступалъ, другимъ 
уступалъ въ немногомъ, а нѣкоторыхъ (если не дерзко будетъ ска
зать) даже превзошелъ, подражая кому въ словѣ, кому въ дѣлѣ, 
кому въ кротости, кому въ ревности, кому въ перенесеніи опасно
стей, кому во многомъ, кому во всемъ. Заимствуя у одного ту, у 
другаго другую красоту, какъ дѣлаютъ живописцы, старающіеся 
довести изображаемый предметъ до крайняго изящества, и сово- 
купивъ все сіе въ одну свою душу, онъ изъ всего составилъ единый 
обликъ добродѣтели, сильныхъ въ словѣ превзойдя дѣятельностію, 
а дѣятельныхъ — словомъ, или, если угодно, превысивъ въ словѣ— 
прославившихся словомъ, и въ . дѣятельности — самыхъ дѣятель
ныхъ, а посредственныхъ въ словѣ и дѣлѣ — превосходствомъ въ 
томъ и другомъ, высокихъ же въ одномъ изъ двухъ оставивъ ниже 
себя и словомъ и дѣломъ. И если къ славѣ предшественниковъ его 
служитъ, что они были для него образцомъ доблестей; то сому на- 
тему украшенію не въ меньшую обращается похвалу, что онъ 
сталъ образцомъ для своихъ преемниковъ.

Какъ на описаніе всѣхъ его доблестей и на изъявленіе имъ 
удивленія потребовалось бы, можетъ 'быть, болѣе времени, нежели 
сколько должно занять настоящее слово; притомъ все сіе было бы 
дѣломъ не похвальнаго слова, а исторіи (и я въ назиданіе и услаж
деніе потомству желалъ бы изобразить его доблести особымъ писа
ніемъ, какъ и онъ описалъ жизнь божественнаго Антонія, изложивъ 
въ видѣ повѣствованія правила монашеской жизни): то изъ мно
гихъ его дѣлъ, большую часть предоставивъ знающимъ, коснусь не
многихъ, какія на сей разъ представляютъ мнѣ память, какъ болѣе 
извѣстныя, чтобы только удовлетворить собственному желанію и 
воздать должное празднику. Ибо не благочестно и не безопасно 
было бы чтить памятованіемъ житія нечестивыхъ, а преходить мол
чаніемъ мужей, прославившихся благочестіемъ, и притомъ въ го
родѣ х), который едва-ли спасутъ и многіе примѣры добродѣтелей,

1) Константинополѣ.
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потому что онъ божественные предметы обращаетъ въ забаву таю, 
же, какъ ристаніе на коняхъ и зрѣлища.

Аѳанасій рано былъ напоенъ божественными правилами и 
уроками, употребивъ немятаго времени на изученіе наукъ общеупо- 
іребительыхъ, съ тѣмъ только, чтобы и въ атомъ не казаться совер
шенно неопытнымъ и не знающимъ того, что почиталъ достойными 
презрѣнія. Онъ не потерпѣлъ, чтобы благородныя и обильныя даро
ванія души были упражняемъ! въ предметахъ суетныхъ; не захо
тѣлъ подвергнуться участи неопытныхъ борцевъ, которые, пора
жая чаще воздухъ, нежели противниковъ, не достигаютъ наградъ. 
Изучивъ всѣ книги ветхаго и новаго Завѣта, какъ другія не изу
чалъ и одной, онъ обогащаетъ себя умозрительными свѣдѣніями, 
обогащаетъ и свѣтлостію жизни, и удивительнымъ образомъ ©опле
таетъ изъ того ж другаго эту подлинно золотую, для многихъ не- 
удобосплетаемую цѣпь, употребивъ жизнь въ руководство къ умо
зрѣнію, и умозрѣніе, какъ печать жизни. Ибо правило, что начало 
премудрости страхъ Тосподень, (Пс. 110, 10. Притч. 1, 7.), есть 
какъ бы первая только пелена; мудрость же, превозмогшая страхъ 
перешедшая въ любовь, дѣлаетъ насъ Божіими друзьями и изъ 
рабовъ сынами.

Такъ воспитанный и обученный, какъ надлежало бы и нывѣ 
готовящимся быть представителями народа и имѣть попеченіе о 
великомъ тѣлѣ Христовомъ, по великому Божію совѣту и предвѣ
дѣнію, которое за-долго прежде полагаетъ основаніе важныхъ со
бытій, онъ ^причисляется къ сему великому алтарю, дѣлается 
однимъ изъ приближенныхъ приближающагося къ Богу (Лев. 10,
3), удостоивается священнаго стоянія и чина, и когда прошелъ 
весь рядъ степеней, тогда (чтобы не говорить о среднихъ) дается 
ему предсѣдательство въ народѣ, или, что тоже, ввѣряется попече
ніе о цѣлой вселенной; и священство пріемлетъ онъ (не умѣю ска
зать) , какъ награду за добродѣтель, или какъ источникъ и жизнь 
Церкви. Ибо нужно было, чтобы Церковь, томимая жаждою истины 
и едва дышущая, была напоена какъ Исмаилъ (Быт. 21, 15—20), 
или прохлаждена изъ источника какъ Илія въ земли изсохшей отъ 
бездождія (3 Цар. 17,-2—6), и оживотворила^, чтобы оставлено 
было сѣмя Израилю (Иса. 1, 9.), и мы не стали какъ Содомъ и Го
морра сіи города потопленные огнемъ и жупеломъ (Быт. 19, 24) 
и извѣстные своими пороками и еще болѣе овоею погибелію.

Посему намъ, повергнутымъ уже долу, воздвигнутъ рогъ спа
сенія, благовременно ниспосланъ краеугольный камень, связующій 
насъ съ самимъ собою и другъ съ другомъ или огнь, очищающій
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гнилое и вредное вещество, или лопата земледѣлателя, отдѣляю
щая въ ученіи легкое отъ полновѣснаго, или мечъ подеѣкающій 
корни злобы. И Слово находитъ своего поборника, и Духъ пріобрѣ
таетъ мужа, который за Него будетъ дышать ревностію. Такъ и для 
такихъ причинъ, по приговору всего народа, не въ подражаніе ху
дому образцу, превозмогшему впослѣдствіи, не съ помощію 
убійствъ и насилій, но апостольски и духовно, возводится онъ на 
престолъ Марка*) преемникомъ его первосѣдательства, а не менѣе 
и благочестія; ибо хотя далекъ отъ него въ первомъ, однакоже бли
зокъ въ послѣднемъ. А въ атомъ собственно и надобно поставлять 
преемство; ибо единомысліе дѣлаетъ и единопрестолышми, разно
мысліе же разнопрестольными. И одно преемство бываетъ тольйо 
по имени, а другое въ самой вещи. Ибо тотъ истинный преемникъ, 
кто не употребилъ, а развѣ потерпѣлъ, принужденіе, кто возведенъ, 
не преступивъ законъ, но по закону, кто не противнаго держится 
ученія, но ту же содержитъ вѣру; если только называешь преемни
комъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ болѣзнь преемстзуетъ здравію, 
мракъ — свѣту, буря — тишинѣ, изступленіе —: здравомыслію.

Такъ онъ возводится, такъ и распоряжается властію. Не слѣ
дуетъ обычаю вступить на престолъ и тотчасъ предаться своеволіи 
отъ пресыщенія, подобно тѣмъ, которые сверхъ чаянія захваты
ваютъ какую-либо власть или наслѣдство. Это свойственно священ
никамъ чуждымъ, незаконнымъ и недостойнымъ сана, которые, 
приступая къ священству, ничего не привносятъ съ собою, нимало 
не потрудившись для добродѣтели, оказываются вмѣстѣ и учени
ками и учителями благочестія, и когда сами еще не счистились, на
чинаютъ очищать другихъ. Вчера святотатцы, а нынѣ священники, 
вчера не смѣвшіе приступить къ святынѣ, а нынѣ тайноводители, 
устарѣвшіе въ порокахъ и новоявленные въ благочестіи, произве
деніе человѣческой милости, а не . дѣло благодати Духа, — они 
весь путь сбой ознаменовали насиліемъ, и, наконецъ, гнетутъ самое 
благочестіе; не нравы даютъ имъ степень, а степень—правы (такъ 
иного превратился порядокъ!); имъ болыпе надобно приносить 
жертвъ за себя, нежели о людскихъ невѣжествіихъ (Евр. 9 ,7 ); 
они непремѣнно погрѣшаютъ въ одномъ изъ двухъ: или, имѣя 
нужду въ снисхожденіи, чрезъ-мѣру снисходительны, такъ что не 
пресѣкаютъ порокъ, а учатъ пороку; или строгостію власти при
крываютъ собственныя дѣла сбои.

Но Аѳанасій не имѣлъ ни оддого изъ сихъ пороковъ; напро-

х) Св. Евангелиста Марка, перваго Епископа, въ Александрійской Церкви
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тивъ того, сколько высокъ былъ дѣлами, столько смиренъ серд
цемъ; въ добродѣтели никому недоступенъ, а въ обращеніи вся
кому весьма благопристоенъ, кротокъ, негнѣвливъ, сострадате
ленъ, пріятенъ въ бесѣдѣ, еще пріятнѣе по нраву, ангелоподобенъ 
наружностію, еще ангелоподобнѣе сердцемъ; когда дѣлалъ вы
говоръ, — былъ онъ спокоенъ; когда хвалилъ,—назидателенъ. Онъ 
ни одного изъ сихъ добрыхъ качествъ не портилъ неумѣренностію: 
у него выговоры были отеческіе, и похвалы, приличныя началь
нику; и мягкость не составляла слабости, и строгость—жестокости; 
напротивъ того, первая представлялась снисходительностію, по
слѣдняя — благоразуміемъ, а та и другая — любомудріемъ. Ему 
не много было нужно словъ, потому что для наставленія другихъ 
достаточно было его жизни; ему рѣдко нуженъ былъ жезлъ, потому 
что достаточно было слова, и еще рѣже нужно ■было употреблять 
сѣченіе, потому что достаточно было жезла, поражающаго слегка.

Но для чего мнѣ описывать вамъ сего мужа? Его описалъ уже 
Павелъ, частью, когда восхваляетъ (Евр. 4, 14.) Архіерея велика, 
прошедшаго небеса (да дерзнетъ и на сіе мое слово; потому что 
Писаніе называетъ Христами живущихъ по Христѣ!), — частію 
когда въ посланіи къ Тимоѳею даетъ ему законъ, изображая сло
вомъ, каковъ долженъ быть предназначаемый для епископства 
(1 Тим. 3, 1—7). Ибо если законъ сей какъ правило приложишь 
къ похваляемому въ атомъ именно отношеніи: то ясно увидишь его 
прямизну.

Приступите же со мною къ православію Аѳанасія, и подайте 
помощь мнѣ, который затрудняюсь въ словѣ, и желая большую 
часть прейти молчаніемъ, останавливаюсь на каждомъ его дѣяніи, 
не умѣя отыскать превосходнѣйшаго, какъ трудно 'бываетъ это 
находить въ тѣлѣ, со всѣхъ сторонъ одинаково и прекрасно отдѣ
ланномъ; ибо что ни представится, все то оказывается прекрас
нымъ, всѣмъ тѣмъ увлекается слово. Итакъ пустъ раздѣлитъ со 
мною его доблести всякій, кто хочетъ быть вѣщателемъ ему по
хвалъ и свидѣтелемъ; пусть всѣ вступятъ въ прекрасное другъ съ 
другомъ состязаніе, — мужи и жены; юноши и дѣвы, старцы съ 
юными, священники и народъ, отшельники и подвизающіеся въ 
общежитіи, любители простоты и строгой точности, ведущіе жизнь 
созерцательную и дѣятельную! Пусть восхваляютъ — кто какъ бы 
безплотность и невещественность его въ пощеніяхъ и молитвахъ, а 
кто бодрость и неутомимость во бдѣніяхъ и псалмопѣнія^, одинъ 
предстательство за нуждающихся, другій противоборство превоз
носящимся, или снисходительность къ смиреннымъ; дѣвы—Невѣ-
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стоводителя, супруги — наставника цѣломудрію, пустыню жите
ли_окрыляющаго, пребывающаго въ общежитіи — законодателя,
любители простоты — руководителя, ведущіе жизнь созерцатель
ною — богослова, живущіе въ веселіи — узду, бѣдствующіе—утѣ
шителя, сѣдина, —  жезлъ, юность — дѣтовожденіе, нищета—сна
бд и ся , обиліе —  домостроителя! Думаю, что и вдовы восхвалятъ 
докровителя, сироты — отца, нищіе — нищелюбца, странные — 
страннолюбца, братія —  братолюбца, больные — врача, подающаго 
всякое врачевство и отъ всякой болѣзни, здравые — охранителя 
здравія, и воѣ—всѣмъ бившаго вся (1 Кор. 9, 22), да всѣхъ, или 
какъ кожно большее число людей, прірбрящетъ.

Итакъ все сіе, какъ сказалъ я, пустъ почтятъ удивленіемъ и 
похвалами другіе, у кого столько досуга, чтобы дивиться и малымъ 
его совершенствамъ! А когда называю малыми, — говорю сіе, срав
нивая его съ нимъ-же самимъ, и сличая доблести его съ его-же соб
ственными. Ибо не прославься, какъ сказано, прославленное, 
сколько оно ни славно, за превосходящую славу (2 Кор. 3, 10). 
Между тѣмъ, и  немногихъ изъ. его доблестей достаточно было бы 
другимъ для прославленія. Но мнѣ, которому непозволительно, 
оставивъ слово, заняться чѣмъ-либо маловажнымъ, и въ его совер
шенствахъ надобно обратиться къ главнѣйшему. Впрочемъ сказать 
что-нибудь достойное его краснорѣчія и душевныхъ качествъ есть 
дѣло Божіе, а для Бога и  сіе слово.

Процвѣтали и прекрасно текли нѣкогда наши дѣла; тоща во 
Дворы Божій не имѣло доступа это излишнее, сладкорѣчивое и 
ухищренное богословствованіе. Напротивъ того, сказать или услы
шать о Богѣ что-нибудь новое и удовлетворяющее одному любопыт
ству, значило то-же, что играть въ камни и скоростью ихъ переки
дыванія обманывать зрѣніе, или забавлять зрителей разнообраз
ными и женоподобными движеніями тѣла. Простота же и благород
ство слова почитались благочестіемъ. Но послѣ того какъ Сексты и 
Пирроны и охота къ словопреніямъ, подобно какой-то тяжкой и 
злокачественной болѣзни, вторглись въ наши церкви, пустословіе 
стали почитать ученостію, и, какъ въ книгѣ Дѣяній говорится объ 
аѳинянахъ (17, 21), мы ни вочто же ино упражняемся, развѣ 
глаголами что или елишати новое: съ сего времени какой Іере
мія, одинъ умѣющій составить плачъ равномѣрный страданіямъ, 
оплачетъ нашъ позоръ и омраченіе! Начало сему бѣшенству поло
жилъ Арій1), соименный умоизступленію, который и поносъ нака-

]) Арею? Арій можетъ означать неистоваго, 'Изступленнаго.
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заніе за необузданность языка, по дѣйствію молитвы, а не по бо
лѣзни, пріявъ конецъ жизни въ нечистомъ мѣстѣ, и разсѣклись, 
какъ Іуда, за равное съ нимъ предательство Слова. А другіе, наслѣ
довавъ сей недугъ, составили изъ нечестія науку; они, ограни
чивъ Божество Нерожденнымъ, изгнали изъ Божества не только 
Рожденнаго, но и Исходящаго, чествуя Троицу однимъ общеніемъ 
имени, или даже и того не соблюдая. Но не такъ училъ сей блажен
ный, поистинѣ Божій человѣкъ и великая труба истины. Зная, что 
Трехъ сокращать въ одно число безбожно и есть нововведеніе Са- 
веллія, который первый выдумалъ такое сокращеніе Божества, а 
также Трехъ раздѣлять по естеству значитъ вводить въ Божество 
странное сѣченіе,—онъ и прекрасно соблюлъ единое относительно 
къ Божеству, и благочестно научилъ признавать Трехъ, относи
тельно къ личнымъ свойствамъ, не сливъ Ихъ во-едино и не раздѣ
ливъ на трехъ, но пребывъ -въ предѣлахъ благочестія чрезъ избѣ
жаніе какъ излишней преклонности къ тому или другому, такъ и 
излишняго сопротивленія тому и другому. И симъ, во первыхъ, на 
святомъ Соборѣ въ Никеѣ, среда сего числа избранныхъ мужей, 
которыхъ Духъ Святый собралъ во-едино, онъ, сколько зависѣло 
отъ него, прекратилъ недугъ. И хотя не былъ еще возведенъ въ санъ 
Епископа, однако же удостоенъ первенства между собравшимися; 
ибо добродѣтель уважалась не менѣе степеней.

Потомъ, когда зло было вновь оживлено дуновеніемъ лукаваго, 
и объяло большую часть вселенной (съ сего времени открываются 
чреда иною дѣйствія, наполнившія собою почти вою сушу и море); 
тогда на Аѳанасія, какъ мужественнаго поборника Слова, воздви
гается сильная брань (ибо на того болѣе и нападаютъ, кто болѣе 
противится)^ отвсюду новыя и новыя устремляются на него бѣды; 
потому что нечестіе изобрѣтательно на зло и нападаетъ съ крайнею 
дерзостію. Да и могли ли щадить людей не пощадившіе Божества? 
Особенно одно изъ нападеній было очень жестоко. И я въ этомъ 
дѣлѣ имѣю свою часть1). Но да извинятъ въ этомъ любезную 
страну — отечество ! Въ зломъ дѣлѣ виновны не страна, насъ про
изведшая, но сами избравшіе зло; она священна и всякому извѣстна 
своимъ благочестіемъ, а сіи недостойны Церкви, ихъ порадивіпей. 
Вы слыхали, что и въ виноградникѣ родится терніе, что Іуда, одинъ 
изъ учениковъ, сталъ предателемъ. Иные не прощаютъ вш и сои-

*) Какъ родившійся въ Каппадокіи, изъ которой происходилъ нѣкто Ге
оргій, одинъ изъ враговъ Аѳанасіевъ^, о ‘Которомъ будетъ говорено въ продол
женіе слова.
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ленному мнѣ х) , который изъ любви къ наукамъ проживая тогда въ 
Александріи, и благосклонно принятый Аѳанасіемъ, какъ одинъ 
изъ самыхъ любимыхъ дѣтей пользуясь весьма великимъ у него до
вѣріемъ, замыслилъ, какъ говорятъ, возстать противъ отца и по
кровителя. И хотя дѣйствовали другіе, однако же съ ними была, 
что называется, рука Авессаломля (2 Цар. 18, 18). Если кто изъ 
васъ знаетъ эту руку, за которую оклеветали Святаго, и сего жи
ваго мертвеца 2) , и это несправедливое изгнаніе; то пойметъ, о чемъ 
говорю. Впрочемъ, охотно предамъ сіе забвенію. По моему разсуж
денію, въ дѣлахъ, подлежащихъ сомнѣнію, надобно преклоняться 
къ человѣколюбію, и болѣе извинять, нежели обвинять подвергае
мыхъ обвиненію; потому что злому очень легко обвинить и добраго, 
а доброму трудно обвинить и злаго. Кто нерасположенъ къ злу, 
тотъ неспособенъ и къ подозрѣнію.

Но ботъ уже не слово, а дѣло; не подозрѣніе, оставшееся безъ 
изслѣдованія, но достовѣрное и оглашенное происшествіе. Одно 
катгпадокійское чудовище, явившееся съ дольнихъ предѣловъ на
шей страны, худое родомъ, еще худшее сердцемъ, по происхожде
нію не вполнѣ свободное; но нѣчто смѣшанное, подобно тому, что 
знаемъ о мулахъ, — человѣкъ, который сначала прислуживалъ за 
чужимъ столомъ, продавши себя за кусокъ хлѣба, привыкъ все дѣ
лать и говорить для чрева, потомъ, къ несчастію, домогся обще
ственной службы, и получилъ въ оной самое послѣднее мѣсто — 
пріемщика свиныхъ мясъ, какими питается войско, но и здѣсь 
употребилъ довѣренность во зло, и служилъ только чреву, — когда 
у него было все отнято, замышляетъ бѣгство,% и переходя изъ 
страны въ страну, изъ города въ городъ, какъ свойственно бѣгле
цамъ, наконецъ, къ общему вреду Церкви, подобно одной изъ еги
петскихъ язвъ, достигаетъ Александріи. Здѣсь прекращается его 
скитаніе и начинается злокозненность. Хотя въ другихъ отноше
ніяхъ не заслуживалъ онъ никакого вниманія, не зналъ свободныхъ 
наукъ, не имѣлъ ни пріятности въ бесѣдѣ, ни даже вида и пустой

1) Григорію, который, по изгнаніи св. Аѳанасія аріанами, 'былъ избранъ 
въ Архіепископа Александрійскаго, но сведенъ съ престола аріанами и замѣ
щенъ Георгіемъ Катіадокійцемъ.

2) Аріане, иізъ ненависти къ св. Аѳанасію, хого-то живаго иди мерт
ваго отсѣкли руку, и представивъ ее въ судъ, клеветали яа святого, что онъ 
отсѣкъ сію руку у одного умерщвленнаго имъ александрійскаго клирика Ар
сенія ® посредствомъ ея производилъ чары. Между тѣмъ Арсеній удаленъ былъ 
аріанами изъ города. Но когда дошла до- него вѣсть о томъ, въ чемъ обвиняютъ 
св. Аѳанасія.— немедленно явился въ судъ «г изобличилъ лжецовъ.
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личины благочестія, однако же всѣхъ былъ искуснѣе строить козни 
, и приводить дѣла въ замѣшательство. Всѣ вы знаете и сами можете 
разсказать, сколько дерзостей учинилъ онъ противъ Святаго ‘) . Ибо 
нерѣдко и праведники предаются въ руки нечестивыхъ, — не къ 
славѣ нечестивыхъ, но для испытанія праведныхъ. И хотя, по Пи
танію, лукавіи смертію лютою погибнутъ, обаче въ настоящей 
жизни поемѣваются благочестивымъ (Іов. 9, 23), доколѣ сокрыты 
а милость Божія, и великія сокровищницы уготованнаго тѣмъ и 
другимъ въ послѣдствіи, когда и слово и дѣло и помышленіе бу
дутъ взвѣшены на праведныхъ вѣсахъ Божіихъ; когда Богъ воз
станетъ судить землю, соберетъ намѣренія и дѣла, и обнаружить 
все, что у Него запечатлѣно и соблюдено'.

Въ семъ да убѣдитъ тебя Іовъ и словомъ и страданіями сво
ими. Онъ былъ человѣкъ истиненъ, непороченъ, праведенъ, бого- 
чеетивъ (Іов. 1, 1) и проч., какъ свидѣтельствуетъ о немъ Писа
ніе; однако же испросившій его2) поражаетъ столъ многими, непре
рывными и щедрыми ударами, что изъ великаго множества во всѣ 
времена злострадавшихъ и, какъ вѣроятно, несшихъ тяжелыя бѣд
ствія никто не сравнитъ несчастій своихъ съ Іовлевыми. Ибо у Іова 
не только деньги, имущество, благочадіе и многочадіе, — что для 
всякаго человѣка весьма дорого, не только, говорю, отъемлется все 
это, и при: безпрерывности бѣдствій нѣтъ времени слезамъ, но на- 
послѣдокъ самое тѣло поражено неисцѣльною и отвратительною 
для взора язвою, а въ дополненіе несчастія есть жена, подающая 
совѣты на худшее, старающаяся вмѣстѣ съ тѣломъ поразить и ду
шу; есть искреннѣйшіе друзья, утѣшителіе голъ, какъ самъ окь 
говоритъ (Іов. 16, 2), а не податели врачевства, которые видятъ 
страданія, но, не зная тайны страданій, признаютъ бѣдствіе его не 
испытаніемъ добродѣтели, но найазаніемъ за грѣхи, и не только 
содержатъ сіе въ мысляхъ, но не стыдятся даже укорять его са
мымъ несчастіемъ, тогда какъ надлежало бы облегчить скорбь сло
вами утѣшенія, если бы Іовъ страдалъ и за грѣхи. Такъ было съ 
Іовомъ; таково начало дѣла его; это была борьба добродѣтели и за
висти; зависть усиливалась препобѣдить добро, а добродѣтель, 
чтобы остаться непобѣдимою, все переносила; одна подвизалась изъ 
того, чтобы проложить путь пороку наказаніемъ благоуспѣвшихъ: 
а другая изъ того, чтобы поддержать добрыхъ, имѣющихъ преиму
щество и въ самыхъ несчастіяхъ. Что же Вѣщающій къ нему

х) Аѳанасія. 
г) То-есть діаволъ.
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сквозь бурю и облаку, (Іов. 38, 1), Медленный въ наказаніи и Ско
рый на помощь, не оставляющій вовсе жезла грѣшныхъ на жре
біи праведныхъ (Пс. 124,3), дабы не научились праведные без
законію?—При концѣ подвиговъ громкимъ провозглашеніемъ вы
зываетъ подвижника,.и открываетъ тайну поразившаго' его удара, 
говоря: мниши ли Мяинако тебѣ сотворша, развѣ да явишися 
правдивъ (Іов. 40, 3) ? Такого врачевство отъ ранъ! таковъ вѣнецъ 
за подвиги! такова награда за терпѣніе! А послѣдовавшее за симъ, 
можетъ быть, и маловажно, хотя для нѣкоторыхъ кажется вели
кимъ, да и совершено Промысломъ ради людей малодушныхъ, 
хотя и х ъ  усугубленіемъ получаетъ Іовъ потерянное.

Посему и здѣсь неудивительно, что Георгій превозмогъ Аѳа
насія; напротивъ того, удивительнѣе было бы, если бы праведникъ 
не вынесъ испытанія въ огнѣ клеветы. Даже и сіе не очень удиви
тельно, а удивительнѣе то, что пламени сего достаточно было къ 
произведенію большаго. Аѳанасій удаляется оттуда, и самымъ бѣг
ствомъ пользуется какъ можно лучше. Ибо поселяется въ священ
ныхъ и божественныхъ обителяхъ египетскихъ отшельниковъ, ко
торые, разлучившись съ міромъ и возлюбивъ пустыню, живутъ для 
Бога, посвятивъ Ему себя болѣе всѣхъ пребывающихъ во плоти. 
Одни изъ нихъ ведутъ совершенно уединенную жизнь безъ сообще
ніямъ людьми, бесѣдуютъ единственно съ самими собою и съ 
Богомъ, и то одно почитаютъ міромъ, что знаютъ о немъ въ пу
стынѣ. Другіе, своею общительностію выполняя законъ любви, 
вмѣстѣ пустынники и общежительные; для прочихъ людей и ве
щей, для всего, что кружится лередъ нами, то увлекая, то увле
каясь и обольщая насъ быстрыми перемѣнами, — они умерли, а 
другъ для друга составляютъ цѣлый міръ, взаимнымъ примѣромъ 
поощряя другъ друга къ добродѣтели. Съ ними бесѣдуя великій 
Аѳанасій, какъ и для всѣхъ другихъ былъ онъ посредникомъ и при
мирителемъ, подражая Умиротворившему кровію Своею то, что 
было весьма разлучено (Кол. 1, 20), такъ примиряетъ и пустынно
жительство съ общежитіемъ, показавъ, что и священство совмѣ
сти) съ любомудріемъ1), и любомудріе имѣетъ нужду въ тайно- 
водствѣ; йбо въ такой мѣрѣ согласилъ между . собою то и другое, 
и соединилъ въ одно какъ безмолвное дѣланіе, такъ и дѣятельное 
безмолвіе, что убѣдилъ поставлять монашество болѣе въ благонра
віи, нежели въ тѣлесномъ удаленіи отъ міра. Почему и великій 
Давидъ былъ сколько дѣятельнѣйшій, столько и самый уединен-

*) Созерцательною и подвижническою жизнію.
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ный человѣкъ, если въ подтвержденіе нашего слова сильно и не
сомнѣнно сказанное имъ: единъ есмь азъ, дондеже прейду (Пс. 140 
10). Такимъ образомъ превосходящіе другихъ добродѣтелію были 
кнже Аѳанасія разумѣніемъ въ большей мѣрѣ, нежели въ какой 
превосходили другихъ, и не многое привнося отъ себя къ совер
шенію священства, гораздо болѣе сами заимствовали къ усовер- 
піенію любомудрія То для нихъ было закономъ, что онъ одобрялъ 
и все то опятъ отвергалось ими, чего онъ не одобрялъ; его опредѣ
ленія служили для нихъ Моисеевыми скрижалями; къ нему бо
лѣе имѣли почитанія, нежели сколько люди должны имѣть къ свя
тымъ. И когда явились къ нимъ преслѣдовавшіе Святаго, какъ 
звѣря, послѣ того какъ всюду искали его и не находили; тогда они 
не удостоили посланныхъ даже однимъ словомъ, по преклоняли 
выи сбои подъ мечи, какъ бы бѣдствуя за Христа; и претерпѣть за 
Аѳанасія что-либо самое тяжкое почитали величайшимъ пріобрѣ
теніемъ для любомудрія, 'ставили зто гораздо богоугоднѣе и выше 
продолжительныхъ постовъ, возлежанія на голой землѣ и другихъ 
злостраданій, какими они всегда услаждаются. Такова была то
гдашняя жизнь Аѳанасія; онъ оправдывалъ собою слова Соломона, 
который любомудрствовалъ, что есть время всякой вещи (Еккл.
3, 1). Посему и скрылся онъ не надолго, пока продолжалась' 
брань, чтобы явиться съ наступленіемъ мира, что и исполняется 
въ скоромъ времени.

А Георгій, не видя уже ни отъ кого противодѣйствія, обте
каетъ Египетъ, покоряетъ силѣ нечестія Сирію, захватываетъ, 
сколько могъ, и Востокъ. Какъ ручьи принимаютъ въ себя всѣ 
стоки, такъ и онъ собираетъ къ себѣ все немощное,—нападая на 
людей болѣе легкомысленныхъ или робкихъ; овладѣваетъ просто
тою царя1) (такъ назову его легковѣріе, уваживъ усердіе къ 
Вѣрѣ: потому что, если говорить правду, онъ имѣлъ ревность, но 
не по разуму (Римл. 10, 2); и какъ всюду пролагало ему путь до
стояніе нищихъ, употребляемое на худыя дѣла,—подкупаетъ нѣ
которыхъ вельможъ—болѣе влаголюбивыхъ, нежели христолюби
выхъ, особливо же между ними людей женоподобныхъ, мужей по 
имени, не имѣющихъ въ себѣ ничего мужескаго, сомнительныхъ 
родомъ, но отъявленныхъ нечестіемъ2), которымъ римскіе госу
дари, повѣряя дѣла женскія, не знаю какъ и почему, вручаютъ

*) Квитанція-
г) Георгій дорогими подарками привлекъ на свою сторону Евнуха Ев

севія, главнаго начальника при императорскомъ дворѣ и явнаго.аріашгаа.
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в м ѣ с т ѣ  и дѣла мужскія. Такъ 'усилился сей служитель лукаваго, 
сѣятель плевелъ, предтеча антихристовъ. Вмѣсто языка употреб
лялъ онъ краснорѣчивѣйшаго изъ тогдашнихъ епископа (вели 
угодно назвать краснорѣчивымъ сего не столько защитника нече
стія, сколько нашего врага и состязателя;—объ имени его умолчу 
охотно); а самъ служилъ своему скопищу вмѣсто руки, и истину 
ниспровергалъ золотомъ, которое собиралось на дѣла благочести
выя, но злонамѣренными людьми обращаемо было въ орудіе нече
стія. Слѣдствіемъ сего преобладанія былъ соборъ составленный пре
жде въ Селевкіи, во храмѣ святой и доблественной Дѣвы Ѳеклы, 
а потомъ въ семъ великомъ городѣ1); и городамъ, славившимся 
црежде доблестями, далъ именитость дѣлами позорными этотъ 
столпъ Халанскій (Быт. 10, 10. 11, 2— 9), благовременно раздѣ
лившій языки (о если бы раздѣлилъ и ихъ языки; потому что со
гласіе у нихъ на зло!), — это Каіафино сборище, на которомъ 
осуждается Хрйстосъ,—или какъ иначе должно назвать сей со
боръ, все извратившій и приведшій въ замѣшательство. Онъ раз
рушилъ древнее и благочестивое исповѣданіе Троицы, подкопавъ 
и какъ бы однобитными орудіями потрясти Единосущіе, а вмѣ
стѣ отверзъ дверь нечестію неопредѣленностію написаннаго, подъ 
предлогомъ уваженія къ Писанію и употребленію давно приня
тыхъ наименованій, въ дѣйствительности же, чтобы вмѣсто ихъ 
ввести неписанное ( & у р а о ѵ ) аріанство. Ибо слова: подо
бенъ по писаніямъ2), для простыхъ служили приманкою, покры
вавшею уду нечестія, — изображеніемъ, которое смотритъ въ 
глаза всякому мимоходящему, — обувію, сшитою на обѣ ноги,— 
вѣяніемъ при всякомъ вѣтрѣ (Сир. 5, 11). Онъ основывалъ права 
обои на новописанномъ злоухищреніи 3), на клеветѣ противъ 
истины; ибо они были мудры на злыя дѣла, но не умѣли дѣлать 
добра. Отсюда то хитро придуманное осужденіе еретиковъ, кото
рыхъ они отлучили на словахъ, чтобы замыслъ сбо й  сдѣлать при
влекательнымъ, а въ самомъ дѣлѣ 'выставляли. только на видъ, 
обвинивъ не за тяжкое несчастіе, а за чрезмѣрную охоту писать4) .

-1) Въ Константинополѣ.
2) Слова символа аріадскаго.
3) По изъясненію Никиты, Констанцій, по внушенію аріанъ, написалъ, 

что слава: подобный* зна/чиггъ то' же, что единосущный, а потому не вредитъ бла
гочестію, если кто употребляетъ то или другое слово. Аріане воспользовалась 
симъ противъ истиннаго ученія. .

4) Такъ на Константинопольскомъ соборѣ аріанада обсужденъ былъ си
ріанинъ Аэтій за тщеславіе и за чрезмѣрную 'наклонность къ спорамъ въ со
чиненіяхъ ТЬеойогіі. НІ8І:ог. Еоеі. I. 2 с.- 28
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Отъ сего непосвященные стали судіями преподобныхъ, произошло 
новое смѣшеніе, — въ собраніяхъ народныхъ разсматриваются 
предметы священно-таинственяые; отъ сего незаконное изслѣдо
ваніе жизни1), наемные доносчики и судъ по договору; одни не
справедливо свергаются съ престоловъ, другіе возводятся на ихъ 
мѣсто, и у сихъ, какъ чего-то необходимаго требуютъ рукописаніе! 
нечестія, и чернилы готовы и доносчикъ подлѣ. Сему подверглись 
весьма многіе изъ насъ, даже люди самые твердые; они не мыс
лію пали, но согласились на письмѣ, вступили въ единеніе съ лука
выми и въ мысляхъ и на письмѣ, и сдѣлались причастниками, 
если не огая, то по крайней мѣрѣ—дыма.

Я не рѣдко проливалъ слезы, представляя себѣ тогдашнее 
разлитіе нечестія и нынѣ возставшее гоненіе на правое слово отъ 
представителей слова. Подлинно, обезумѣли пастыри, по написан
ному: пастыріе мнози расплата виноградъ Мой, посрамили 
часть желаемую (Іер. 2 ,10),—то есть Церковь Божію, собранную 
многими трудами и жертвами, закланными до Христа и послѣ 
Христа, и великими страданіями за насъ еамого Бога. За исклю- 
ніемъ весьма немногихъ, которые или обойдены по своей мало- 
бначительности, или противостали своими доблестями и должны 
были остаться для Израиля сѣменемъ и корнемъ, чтобы снова воз
никнуть и оживотвориться потоками духа, воѣ покорились обстоя
тельствамъ времени, съ тѣмъ только различіемъ, что одни подверг
лись сему прежде, другіе послѣ. Одни стали поборниками и по
кровителями нечестія, другіе заняли второстепенныя мѣста, и 
были или поражены страхомъ, или порабощены нуждою, или 
уловлены ласкательствомъ, или вовлечены по невѣдѣнію, что со
ставляетъ меньшую вину, если для кого достаточно и сего къ из
виненію тѣхъ, которымъ ввѣрено попеченіе о народѣ. Ибо какъ 
не одинаковы стремленія у львовъ и у другихъ животныхъ, а равяо 
у мужей и женъ, у старыхъ и юныхъ, напротивъ-того не мало раз
личія въ каждомъ возрастѣ и полѣ: такъ есть разность между на
чальниками и подчиненными. Можетъ быть, извинили бы мы и 
простолюдиновъ, если бы съ ними случилось, это;.ихъ часто спа
саетъ невникательность: но какъ простимъ это учителю, который, 
если только не лжеименяый, .долженъ помогать въ невѣдѣніи дру
гимъ? Если всякому, сколько бы кто ни былъ грубъ и невѣже- 
ствеиъ, непростительно не знать какого-либо римскаго закона, и 
если нѣтъ такого закона, который бы покрывалъ сдѣланное по не-

*) То-ееть изслѣдованіе жизни епископовъ людьм» мірскими.
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вѣдѣнію; то не странно ли—тайноводствующимъ ко спасенію не 
знать началъ спасенія, хотя бы они во всемъ другомъ были и 
очень просты и 'неглубокаго ума? Бирочекъ пусть получатъ изви
неніе тѣ, которые послѣдовали нечестію по невѣдѣнію. Что же 
скажешь о прочихъ, которые сами себѣ приписываютъ проница
тельность, и по сказаннымъ выше причинамъ уступили превозмо
гающей силѣ, которые долго представляли изъ себя людей благо
честивыхъ, а какъ скоро встрѣтилось нѣчто изобличающее, тот- 
«іасъ преткнулись.

Слышу сказанное въ Писаніи, что еще едгшожды потря
сутся, небо и земля (Агг. 2, 7), — какъ будто бы съ ними было 
уже это нѣкогда прежде, и думаю, что симъ означается славное 
обновленіе всѣхъ вещей. Должно вѣрить и Павлу, который го
воритъ, что послѣднее потрясеніе есть не иное что, какъ второе 
Христово пришествіе, претвореніе и преложеніе настоящей все
ленной въ состояніе неподвижности и непоколебимости (Евр. 12, 
26. 27). Но и настоящее сіе потрясеніе, какъ разсуждаю, ничѣмъ 
не меныпе прежде бывшихъ, потому что имъ отторгнуты отъ насъ 
всѣ любомудрью, боголюбивые и заранѣе сожительствующіе съ 
горними мужи, которые, хотя во всемъ другомъ мирны и умѣ
ренны, однако же не могутъ перенесть съ кротостію, когда молча
ніемъ предается Богъ, и даже дѣлаются при семъ весьма бранно- 
любивыми и неодолимыми (ибо таковъ жаръ ревности), и готовы 
скорѣе ниспровергнуть, чего не должно, нежели пренебречь долж
ное. За ними устремляется не малое число и народа, подобно 
стаду птицъ, улетая за улетѣвшими впередъ, и даже теперь не 
перестаютъ улетать.

Ботъ что значитъ для насъ Аѳанасій, пока онъ былъ бронею 
Церкви, и вотъ что вышло, когда онъ уступилъ навѣтамъ лука
выхъ! Намѣревающіеся овладѣть какою-нибудь твердою крѣпо
стію, когда видятъ, что она неприступна и не можетъ быть взята 
обыкновенными средствами, прибѣгаютъ къ хитрости. И что же дѣ
лаютъ? привлекаютъ на свою сторону деньгами или обманомъ на
чальника крѣпости, и тогда безъ всякаго уже труда овладѣваютъ 
ею. Или, если угодно, злоумышлявшіе противъ Сампсона сперва 
обрѣзали у него волосы, въ которыхъ заключалась его сила, потомъ 
взяли уже Судію и наругались надъ нимъ, какъ хотѣли, и столько 
же властительски, какъ онъ обходился прежде съ ними. Такъ по
ступили и наши иноплеменники; сперва исторгли у насъ нашу 
силу, остригли славу Церкви, и потомъ уже насладились догматами 
и дѣлами нечестія.



Въ сіе время подпора и покровитель1) враждебнаго дамъ 
пастыря2) преселяется изъ здѣшней жизни, положивъ худой ко
нецъ нехудому царствованію, но принести, какъ сказываютъ, б е зс 
лезное раскаяніе при послѣднехмъ издыханіи, когда всякій бываетъ 
искреннимъ судіею самаго себя, по. причинѣ ожидающаго тамъ су
дилища. Ибо слѣдующія три дѣла сознавалъ онъ худыми и не
достойными своего царствованія: умерщвленіе родственниковъ3) 
возвышеніе Цезаремъ отступника 4) и нововведенія въ Вѣрѣ; ^  
какъ сказываютъ, съ словами раскаянія кончилъ онъ жизнь. Тогда 
снова воспріемлетъ права сбои слово истины, утѣсненные полу
чаютъ полную свободу, между тѣмъ какъ ревность раздражаетъ 
гнѣвъ, и народъ александрійскій узнаетъ на опытѣ, каковъ онъ 
противъ оскорбителей. Жители Александріи не стерпѣли необуз
данности человѣка 5), и предали позору пороки его необычайною 
смертію, а смерть необычайными поруганіями. Вамъ извѣстны и 
этотъ верблюдъ, и странная ноша, и новое возвышеніе, и первое, 
а думаю, и единственное шествіе—грозныя и донынѣ для притѣс
нителей 6). Когда же эта буря неправды, этотъ растлитель благо
честія, предтеча лукаваго пріемлетъ наказаніе, по моему мнѣнію, 
не заслуживающее одобренія (потому что надобно было смотрѣть 
не на то, что ему надлежало претерпѣть, а на то, что намъ слѣдо
вало сдѣлать): тоща подвижникъ 7) возвращается изъ прекраснаго 
странствованія (такъ назову бѣгство его за Троицу и вмѣстѣ съ 
Троицею). Съ такою радостію срѣтается онъ жителями города *) 
и едва не всѣмъ Египтомъ, вездѣ и отвсюду, даже съ крайнихъ пре
дѣловъ стекающимся, что одни желаютъ насладиться единымъ 
голосомъ, а другіе лицезрѣніемъ Аѳанасія, иные же, какъ извѣ-
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*) Констанцій.
2) Георгія Каппадокіяшша.
3) Не воспрепятствовалъ, когда могъ, умерщвленію боата Константина, и 

самъ велѣлъ умертвить Ю ліаной а брата Таяла.
4) Юліана.
в) Георгія еретика.
е) Александрійскіе граждане, умертвивъ Георгія, разрубили тѣло его на 

части, ш воздай по городу иа верблюдѣ. Замѣчательно то, что Юліанъ въ письмѣ 
къ александрійцамъ (у Никифора кн. 10. гл. 7.)', изъявляя гнѣвъ свой на нихъ 
за таковой поступокъ, не упоминаетъ объ участіи въ ономъ христіанъ; а св. 
Епифаній (Том. 1 кн. 3) явно приписываетъ его язычникамъ; да и Марц№ 
денъ  (кн. 2 1 .)  потому, только' заключаетъ о согласіи на -сіе христіанъ, что ости 
не воспрепятствовали язычникамъ.

7) Св. Аѳанасій.
*) Александріи.



ода объ Апостолахъ (Дѣли. 5, 15), освойтеся ода^Ы ^нію его. 
симъ новымъ образомъ тѣла. И л о т о м ^ ^ т я  ^ в г о  т^ ^ р м ъ  не-' 
однократно во всѣ времена воздано чѣ<^й и ^йюХано
встрѣчъ, не только народнымъ правителя» 
нимъ лицамъ чѣмъ-нибудь прославившимся^1 ~ 
вятъ ни объ одной встрѣчѣ, которая была бы 
стательнѣе настоящей. Одно только можно 
встрѣчѣ—самош Аѳанасія и ему же оказанную п р ^ Ц ^ ^ ч е с ^  
при прежнемъ его вступленіи въ Александрію, когда ' 
изъ такого же, по тѣмъ же причинамъ случившагося

Носится и слѣдующая молва о сей почести (хотя бы и из
лишнимъ было пересказывать оную, но присовокуплю къ слову 
какъ бы нѣкоторую сладость и лишній цвѣтъ). Послѣ вшествія 
Аѳанасіева въ городъ, въѣзжалъ одинъ ипархъ, вторично вступав
шій въ сію должность. Онъ былъ нашъ, то есть Каппадокіянинъ, 
и человѣкъ знаменитый (конечно вы догадываетесь, что го»рю о 
Фшгагріи; его любили, какъ рѣдко любятъ, и какъ н& любили Ни
кою другаго; почесть ему воздана соотвѣтственно любви и (чтобы 
выразить это короче) со всѣми знаками уваженія; начальство ему 
ввѣрялось въ другой разъ по просьбѣ города и по опредѣленію цар
скому. При семъ случаѣ нѣкто изъ народа, вида неизсчетное мно
жество людей, подобное морю, необъятному для взора, какъ гово
рятъ, спрашивалъ (что и часто бываетъ въ подобныхъ обстоятель
ствахъ) одного своего знакомаго и друга: „скажи, почтен
нѣйшій, видалъ ли ты когда-нибудь, чтобы столько народа и съ та
кимъ воодушевленіемъ стекалось для оказанія почести одному че
ловѣку?"—Никогда, отвѣчалъ юноша; напротивъ того, мнѣ ка
жется, что и самъ Констанцій не удостоился бы такой почести.— 
А именемъ царя хотѣлъ онъ означить самую высшую почесть. Но 
ігм>вый, съ особенною пріятностію и удовольствіемъ разсмѣявшись,
. ладилъ: „что ты мнѣ говоришь, какъ будто разсказывая о чемъ- 

геликомъ и удивительномъ? Думаю, что и Аѳанасій Великій 
•цза ли входилъ съ такимъ торжествомъ". И въ подтвержденіе 
словъ своихъ присовокупилъ ©дну изъ употребительныхъ клятвъ. 
А симъ (что, думаю, и вамъ понятно) хотѣлъ онъ выразить, что 
похваляемаго нынѣ Аѳанасія почитаетъ выше и еамого царя. Та- 
ково было общее уваженіе къ сему мужу, таково' и донынѣ уди
вленіе къ воспоминаемому еш вшествію. Ибо жители города, раздѣ
лившись по поламъ, возрастамъ и занятіямъ (въ такомъ обыкно
венно располагаются порядкѣ, особенно александрійцы, когда воз
даютъ кому всенародную почесть), составляли изъ себя (какъ

Твор. Ов. Гртчурія Богослова. Т. I. 21
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изобразить словомъ 'великое сіе зрѣлище?) одну рѣку. А поэтъ ска
залъ бы, что это подлинно златоструйный и доброкласный Нилъ, 
текущій обратно изъ города въ Херею на разстояніе, какъ думаю, 
однодневнаго пути и далѣе.

Позвольте мнѣ еще нѣсколько насладиться повѣствованіемъ, 
Тамъ присутствую мысленно, и не легко отвлечь слово отъ сего тор- 

• жества. Онъ въѣзжалъ на жребяти и почти также (не укорите меня 
въ безуміи), какъ мой Іисусъ— на жребяти осли (Іоан. 12, 15); 
другое ли. что хочетъ ознаменовать симъ Слово, или народъ язы
ческій, на которомъ благотворно возсѣдаетъ Іисусъ, разрѣшивъ его 
отъ узъ невѣдѣнія. Но Іисуса пріемлютъ на себя древесныя вѣтви, 
также повергаемыя на землю, и лостилаемыя многоцвѣтныя и ис
пещренныя одежды, й  симъ только не былъ почтенъ, въ атомъ 
одномъ не сравненъ высокій и многоцѣнный мужъ; между тѣмъ 
какъ вшествіе его изображало собою вшествіе Христово. И предъ 
нимъ были взывающіе и предходящіе; кромѣ того, что не одно мно
жество дѣтей восхваляло его, но всякій согласный и несогласный 
языкъ старавшихся превзойти другъ друга въ похвалахъ. Не буду 
уже говорить о всенародныхъ рукоплесканіяхъ, объ изліяніи бла
говоній, о всенощныхъ бодрствованіяхъ, объ освѣщеніи цѣлаго го
рода, объ общественныхъ и частныхъ пиршествахъ и о всемъ про
чемъ, чѣмъ только города изъявляютъ свою радость. Все это было 
тоща принесено въ даръ ему въ преизбыткѣ и свыше всякой мѣры. 
Такъ и съ такимъ торжествомъ чудный Аѳанасій вступаетъ въ свой 
городъ!

Ужели же онъ жилъ, какъ прилично было предстоятелю 
многочисленнаго народа, но училъ, не какъ жилъ? или подвизался, 
не какъ училъ? или подвергался бѣдствіямъ менѣе кого-нибудь 
изъ подвизавшихся за слово? или почтенъ меныпе, нежели сколько 
заслуясивали его подвиги? или по вшествіи помрачилъ чѣмъ-1 
нибудь славу, пріобрѣтенную при вшествіи? Ни мало; на-. 
противъ того, въ ножъ все «дно другимъ поддерживалось, и какъ 
въ одной лирѣ, все одинаково было настроено—и жизнь, и ученіе, 
и подвиги, и бѣдствія, и что оказано ему при возвращеніи, и что 
совершено имъ по возвращеніи. Онъ вступаетъ въ управленіе Цер- 
ковію, но вмѣстѣ съ тѣмъ не испытывалъ на себѣ того же, что бы
ваетъ съ людьми, которыхъ ослѣпляетъ неумѣренность гнѣва, и 
которые, покорись его владычеству, изгоняютъ и ниспровергаютъ 
все, на первый разъ имъ встрѣтившееся, хотя бы оно и стоило по- 
хцады. Напротивъ того, разсуждая, что теперь всего благовремен- 
яѣе заслужить ему одобреніе (потому что злостраждупфй всегда
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бываетъ умѣреннѣе, а получившій возможность воздать зломъ за 
зло менѣе соблюдаетъ умѣренности), такъ кротко и снисходительно 
обходится съ оскорбившими его, что даже и для нихъ самихъ, 
можно сказать, не было непріятно Аѳанасіево возвращеніе. Онъ 
счищаетъ Святилище отъ корчемствующихъ святынею, христо
продавцевъ, чтобы и въ атомъ стать подражателемъ Хрістовымъ; 
Бирочекъ совершаетъ сіе не свитымъ изъ вервій бичемѣ УІоав. 2, 
15), но убѣдительнымъ словомъ. Онъ примиряетъ другъ съ дру
гомъ и съ совой безпокойныхъ, не потребовавъ къ тому посредни
ковъ, освобождаетъ отъ притѣсненій терпѣвшихъ обиды, не раз
бирая, держался ли кто его или противной стороны, возставляетъ 
падшее ученіе. Снова свободно исповѣдуется Святая Троица, по
ставленная на свѣщникѣ, и блистательнымъ свѣтомъ Единаго Бо
жества осіявающая души всѣхъ. Снова даетъ онъ законы вселен
ной; обращаетъ къ себѣ умы всѣхъ, къ однимъ пишетъ посланія, 
другихъ призываетъ къ себѣ, а  иные приходятъ непризванные п 
получаютъ назиданіе. Всѣмъ же предлагаетъ онъ одинъ законъ,— 
свободное произволеніе; ибо сего одного почиталъ достаточнымъ 
руководствомъ къ совершенству. Кратко сказать: онъ подражаетъ 
свойствамъ двухъ похваляемыхъ камней; для поражающихъ слу
житъ адамантомъ, а  для мятежниковъ—магнитомъ, который неизъ
яснимою силою естества привлекаетъ желѣзо и приспособляетъ къ 
себѣ самое твердое изъ веществъ.

Но зависть1) яе могла терпѣливо видѣть, что Церковь весьма 
скоро, подобно тѣлу, заживила разсѣченные члены и достигла 
прежней славы и древняго благосостоянія; посему противъ Аѳа
насія возставляетъ царя2), подобно себѣ, отступника, равнаго зло
бою и и уступающаго только во времени. Онъ первый изъ христіан
скихъ царей, возставъ противъ Христа и вдругъ изринувь изъ себя 
василиска нечестія, которымъ давно мучился, какъ скоро настало 
благопріятное время, вмѣстѣ 'провозглашается самодержцемъ и 
оказывается злымъ противъ царя, ввѣрившаго ему царскую власть, 
а еще злѣйшимъ противъ Бога, его спасшаго. Онъ вымышляетъ 
гоненіе лютѣйшее изъ всѣхъ, когда-либо бывшихъ, потому что, при
соединивъ къ мучительству убѣжденіе (такъ какъ хотѣлъ лишить 
страждущихъ и чести, пріобрѣтаемой подвигами), приводитъ въ 
колебаніе самое ревностное мужество, тѣ обороты и хитросплете- 
вія, какія употребительны въ рѣчи, внося въ самую нравствен 
ноетъ, или, справедливѣе, сказать, дѣлая совершенно безнраг?

*) Д ш ота.
2) Юліана.
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(утаенными, даже заботясь о семъ и подражая многоідоз-ненностж Оби» 
тавшаго въ немъ лукаваго'. Онъ почиталъ маловажнымъ дѣдомъ по
корить своей волѣ весь родъ христіанскій, а великимъ—восторже
ствовать надъ Аѳанасіемъ и надъ тою силою, какую имѣлъ онъ въ 
нашемъ уженіи. Ибо видѣлъ, что не успѣетъ въ своемъ замыслѣ 
противились, дока Аѳанасій—въ полномъ вооруженіи и готовъ 
дать ему ртпоръ; потому что оскудѣніе христіанъ всегда воспол
нялось присоединяющимися изъ язычниковъ и (что даистинѣ уди
вительно) его благоразуміемъ. Все это разумѣя и газдя, сей страш
ный лжеумютвователь и гонитель не остается долѣе подъ личи
ною и въ хитромъ самопринужденіи, но обнаруживъ свое лукав
ство, явно изгоняетъ Аѳанасія изъ города; потому что сему добль- 
ственному побѣдителю надлежало достигнуть полной славы послѣ 
троекратной борьбы. По прошествіи немногаго времени, 'Право
судіе Божіе, предавъ злочестиваго царя персамъ, тамъ совер
шаетъ надъ нимъ судъ, и увлеченнаго туда любочестіемъ возвра
щаетъ мертвымъ, ни въ комъ не возбуждающимъ сожалѣнія; даже, 
какъ слышалъ я  отъ кого-то, его не приняла могила, но отвергла, 
и съ пламенемъ ивринула поколебавшаяся ради его земля, въ чемъ 
вижу начало тамошняго мученія.

Но возстаетъ другій царь1), не безераменъ лщ емъ  (Дай. 8, 
23), подобно предшествовавшему, и не угнетающій Израиля тяжки
ми дѣлами и приставниками, а напротивъ того весьма ‘благочести
вый и кроткій. Онъ, желая положить прочнѣйшее основаніе своему 
царствованію и управленіе по добрымъ законамъ начать, съ чего 
надлежало, съ одной стороны, возвращаетъ изъ заточенія еписко
повъ, какъ всѣхъ вообще, такъ прежде другихъ превосходив
шаго всѣхъ добродѣтелію и за благочестіе подвергшагося явному 
гоненію, а съ другой стороны, истину Вѣры нашей, которую мно
гіе разоряли, затмевали, раздробили на множество толковъ и 
частей, старается дознать, чтобъ особенно весь міръ, сколько 
можно, привести въ согласіе и единеніе, содѣйствіемъ Святаго 
Духа; въ противномъ жѳ случаѣ, чтобы по крайней мѣрѣ ему са
мому держаться лучшаго исповѣданія, сдѣлать оное господствую
щимъ и оебѣ заимствовать отъ него силу,—такъ возвышенно н 
достолѣпно разсуждалъ онъ о наиважнѣйшихъ предметахъ! Здѣсь 
то наипаче и обнаружилась въ Аѳанасіи чистота и твердость вѣры 
во Христа. Ибо когда всѣ прочіе, исповѣдовавшіе наше ученіе, раз
дѣлились на три части, и многіе въ ученіи о Сынѣ, а большее число

*) Іошиіаінъ.
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въ ученіи о Духѣ Святомъ (г д ѣ  и 'Придержаться нѣсколько нече
стія почиталось благочестіемъ) заражены были недугомъ, и только 
немногіе о  томъ и другомъ учили здраво,—онъ первый, и одинъ, 
кли съ весьма немногими, дерзнулъ стать за истину ясно и от
крыто, на письмѣ исповѣданъ единое Божество и единую сущность 
трехъ (Лещъ) ; и что прежде даровано было великому числу От
цевъ утвердить «въ догматѣ о Сынѣ, то онъ богодухновенно препо
далъ вігослѣдствіи о Духѣ Святомъ, принести царю подлинно цар
скій и великолѣпный даръ, то есть письменное исповѣданіе благо
честія1) вопрешь неписанному2) нововведенію, чтобы предубѣж
дены были Царемъ царь, Словомъ—слова, письменемъ—письмена.

Устыдившись сего исповѣданія, какъ думаю, тѣ, въ комъ на 
Западѣ и на Востокѣ оставались еще признаки жизни, одни, если 
вѣрить собственнымъ ихъ словамъ, преклонились мыслію къ бла
гочестію, но не простерлись далѣе, какъ мертвое порожденіе, ли
шившееся жизни еще въ материной утробѣ; другіе, подобно искрѣ, 
воспламенились нѣсколько, чтобы удовлетворить обстоятельствамъ 
времени, или ревностнѣйшимъ изъ православныхъ и боголюби
вымъ изъ народа; а нѣкоторые осмѣлились стать за истину. Къ 
послѣдней сторонѣ присоединился бы и я (ибо не смѣю похва
литься чѣмъ-либо большимъ) не для того, чтобы пристроить свою 
робость (таково расположеніе ума въ людяхъ наиболѣе слабыхъ; 
а мы довольно уже строили, не пріобрѣтая чужаго, и губя свое, 
какъ подлинно худые домостроители), но плодъ свой произвести 
на свѣтъ, съ заботливостію воспитать и представитъ взорамъ всѣхъ 
непрестанно усовершающимся.

Это еще одинъ изъ его подвиговъ, меныпе достойный удивле
нія. Ибо что удивительнаго, если самымъ дѣломъ подвергавшійся 
бѣдствіямъ за истину исповѣдалъ ее письменно? Но что наиболѣе 
убѣждаетъ меня удивляться сему мужу, о* чемъ и умолчать нельзя 
безъ вреда, особенно въ такое время, когда возникаетъ много разно
гласій, то присовокуплю къ сказанному. Да послужитъ дѣяніе 
сіе урокомъ и для нашихъ современниковъ, если только заходимъ 
подражать ему. Ибо какъ отъ почерпнутой воды отдѣляется не 
только оставшееся внѣ почерпнувшей руки, но и вытекающее 
сквозь пальцы изъ держанаго рукою: такъ и отъ насъ отсѣкаются

х) То естъ таи сѵмволъ Вѣры, извѣстный шдъ ш ей е ій  къжшшщ юли 
шдовѣдаше, представлшнюв Аѳанасіемъ Іошніану, о которомъ шотр. у Ѳфодо- 
ригга Церк. Истюр. ш. 4 гл. 2 т 3.

2) По другимъ чтеніямъ шѣадмѵ ®еотсашы>й ( осурокроѵ ) читается ( еурос- 
сроѵ) жсшенный. Въ обоихъ случаяхъ разумѣется аріашяьов вѣроученіе.
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ие одни нечестивые, но даже и благочестивые, и не только ради 
догматовъ неважныхъ, которые не стоили бы и спора (что было бы 
еще не такъ тяжело), но даже ради рѣченій, заключающихъ въ 
себѣ одинъ и тотъ же смыслъ. Ибо когда благочестно употребляемъ 
реченія: одна сущность и три Ѵпостаси, изъ которыхъ первое озна
чаетъ естество Божества, а послѣднее — личныя свойства (сЗіотт). 
тас) Трехъ, и когда римляне, одинаково съ нами разумѣя, но 
бѣдности своего языка и по недостатку наименованій, не могутъ 
различать сущности отъ Ѵпостаси, и потому замѣняютъ слово: 
Ѵпостаси, словомъ: лица, дабы не подать мысли, что они при
знаютъ три сущности: тогда что изъ сего выходитъ? Нѣчто весьма' 
достойное смѣха и сожалѣнія. Сіе маловажное состязаніе о зву
кахъ показалось разностію Вѣры. Потомъ вслѣдствіе споровъ о 
семъ произошло то, что въ рѣченіи: три лица, открытъ савелліа- 
низмъ, и въ рѣченіи: три Ѵпостаси, — аріанизмъ. Чтожъ далѣе? 
По мѣрѣ того какъ съ каждымъ днемъ прибавлялось что-нибудь 
хотя нѣсколько огорчительное (такъ какъ споръ всегда произ
водитъ огорченія), настаетъ опасность, что «мѣстѣ съ слогами 
расторгнутся и концы вселенной. Все это видя и слыша, сей бла
женный, какъ истинно Божій человѣкъ и великій строитель душъ, 
ие призналъ должнымъ оставить беъ вниманія столъ неумѣстное 
и безразсудное сѣченіе слова, но употребляетъ свое врачевство про
тивъ такого недуга. Какъ же онъ производитъ сіе? Со всею крото
стію и человѣколюбіемъ пригласивъ обѣ стороны, и строго изслѣ
довавъ смыслъ рѣченій, когда нашелъ ихъ не отступающими отъ 
здраваго ученія и ни мало не разнствующими въ понятіи, предо
ставляетъ имъ употребленіе разныхъ именованій, связуетъ же 
во едино самымъ именуемымъ. Это полезнѣе продолжительныхъ 
трудовъ ж рѣчей, какія всякій уже предаетъ писанію, и къ кото
рымъ бываетъ нѣсколько присоединено честолюбія, и отъ сего мо
жетъ •быть вводится ими нѣчто и новое въ самомъ ученіи. Это пред
почтительнѣе многихъ бдѣній, возлежаніи на голой землѣ, которыя 
приносятъ пользу только упражняющимся въ оныхъ. Это рав
няется достославнымъ изгнаніямъ и неоднократному бѣгству еа
мого Аѳанасія. Ибо за что рѣшился онъ терпѣть сіи изгнанія, то 
самое заботился исполнить по претерпѣніи.

Съ такимъ постоянствомъ дѣйствовалъ онъ и на другихъ, 
кого похваляя, а кого умѣренно наказывая: однихъ возбуждая въ 
медлительности, въ другихъ обуздывая горячность, объ иныхъ за
ботясь, чтобы какъ-нибудь не пали, а инымъ подавая средства по 
паденіи исправиться. Нравомъ былъ простъ, въ управленіи иного-
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образенъ, мудръ въ словѣ, еще премудрѣе разумомъ, тихошест- 
веиъ со смиряющимися, возвышенъ съ высокопарными; гостепрі
именъ, заступникъ просящихъ, отвратитель золъ, дѣйствительно 
въ одномъ себѣ совмѣщающій все то, что язычники приписывали 
но частямъ которому-либо изъ своихъ боговъ. Присовокуплю еще; 
что онъ былъ покровителемъ супружества, другомъ дѣвства, блю
стителемъ и возстановителемъ мира, путеуказателемъ для отходя
щихъ изъ сей жизни. О, сколько наименованій представляютъ Аѳа
насіевъ! добродѣтели мнѣ, желающему наименовать сего мужа за 
каждую его доблесть! Поелику же провелъ онъ такую жизнь, такъ 
былъ наученъ и училъ, что дѣла и нравы его служатъ правиломъ 
для епископовъ, а догматы его — 'закономъ для православія: то 
какую пріемлетъ награду за благочестіе?—Ибо не должно ничего 
оставлять безъ вниманія. Въ старости благѣ (1 Пар. 29, 28) окан
чиваетъ онъ жизнь, и прилагается отдамъ своимъ — Патріар
хамъ, Пророкамъ, Апостоламъ и Мученикамъ, подвизавшимся 
за истину. И скажу краткое надгробіе: при исходѣ его воздается 
ему болѣе почестей, нежели при вшествіяхъ. Много пролито о 
немъ слезъ; но въ сердцѣ каждаго осталась о немъ слава, пре
вышающая все видимое.

О любезная и священная глава! ты, который сверхъ прочихъ 
своихъ совершенствъ, особенно уважалъ мѣру въ словѣ и въ мол
чаніи, положи здѣсь конецъ и моему слову; хотя оно скудно предъ 
истиною дѣлъ Твоихъ, однако же не имѣетъ недостатка въ срав
неніи съ моими силами. А самъ милостиво призри свыше на насъ, 
на сей народъ, и его управь такъ, чтобы онъ былъ совершеннымъ 
поклонникомъ совершенной Троицы, умосозерцаемой и почитаемой 
во Отцѣ и Сынѣ и Святомъ Духѣ: а насъ, если времена будутъ 
мирны, сохрани сопастырствуя съ нами; а если настанутъ брани,— 
изведи отселѣ, или возьми и поставь съ собою и съ подобными тебѣ 
(хотя и слиткомъ велико просимое мною) въ самомъ Христѣ Го
лодѣ нашемъ, Которому всякая слава, честь, держава во вѣки. 
аминъ.

Слово 22, о мирѣ, говоренное въ общемъ собраніи единовѣр
ныхъ, бывшемъ послѣ примиренія.

Ревность пламенна; духъ кротокъ; любовь мшюсерда, или, 
лучше сказать, она есть самое милосердіе; надежда долготерпѣ'- 
лива. Ревность воспламеняетъ; духъ дѣлаетъ кроткимъ; надежда 
ожидаетъ; любовь связуетъ и не даетъ разсѣиваться тому, ч.то есть
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'въ насъ прекраснаго, яотя по природѣ мы и разсѣянны. Съ любо
вно бываетъ одно изъ трехъ: она или, пребывая въ сердцѣ, по
стоянна; ели, поколебавшись, возстановляется; или, удалившись, 
возвращается. Она подобна растеніямъ, которыя, если насильно со
гнуть ихъ руками и потомъ оставить на свободѣ, опятъ разгибаются 
и приходятъ въ прежнее положеніе; чѣмъ и обнаруживаютъ въ 
себѣ то свойство, что насиліемъ можно ихъ нагнуть, но не выпря
мить. Правда, что порокъ по природѣ намъ покрученъ, и стремле
ніе къ худому сильно: это потокъ, который падаетъ съ стремнины; 
это тростникъ, который при вѣтрѣ легко загорается отъ искры', 
весь обращается въ пламень, и истребляется вмѣстѣ съ своимъ по
рожденіемъ; ибо_ огонь есть порожденіе вещества, истрбляетъ его, 
какъ порокъ—порочныхъ, но и самъ исчезаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что его питало. Но если бы кто-либо снискалъ навыкъ къ чему-либо 
доброму, и усвоилъ себѣ это: то для неш труднѣе уже будетъ 
пасть, нежели какъ вначалѣ было сдѣлаться добрымъ; потому что 
всякое добро, утвержденное временемъ и разсудкомъ, обращается 
въ природу; какъ и сія любовь, которая въ насъ, и съ которою со
вершаемъ мы служеніе любви истинной, и возлюбленной и избран
ной нага въ руководство для цѣлой жизни.

Итакъ гдѣ же наблюдающіе тщательно за нашими дѣлами (хо
рошо ли, или худо онѣ идутъ), наблюдающіе не для того, чтобы 
разсудить, но чтобы осудить, наблюдающіе не потому, что прини
маютъ участіе, но потому, что радуются злу, на доброе клевещутъ, 
а худое выставляютъ на позоръ, и въ ранахъ ближняго ищутъ из
виненія собственнымъ порокамъ? Пустъ судили бы они-справед
ливо! По пословицѣ, и желчь была бы иногда пригодна, если бы 
опасеніе отъ враговъ могло сдѣлать насъ болѣе осторожными. Но 
теперь судятъ они съ непріязнію и злобою, омрачающею разсу
докъ; а потому и порицаніе ихъ не имѣетъ никакого вѣроятія. 
Итакъ, гдѣ они, равно ненавидящіе Божество и насъ?—Изъ всѣхъ 
нашихъ злостраданій славнѣе тѣ, которыя терпимъ ради Бога. 
Гдѣ сіи снисходительные судіи собственныхъ дѣлъ и строгіе истя
затели чужихъ, чтобы и въ этомъ солгать истинѣ? Гдѣ вы, кото
рые сами покрыты глубокими ранами, а насъ укоряете, за всякій 
багровый знакъ, сами подвергаетесь паденіямъ, а насъ осмѣиваете 
и за преткновеніе, сами утопаете въ грязи, и радуетесь увидѣть на 
насъ пятно, сами слѣпотствуете отъ бревенъ въ глазахъ, а намъ 
ставите въ вину имѣть снищу, которая не производитъ большой 
боли, пока она въ глазѣ, и которую не трудно вынуть изъ глаза, 
или сдунуть съ него? • Будьте теперь причастниками нашихъ
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тайнъ; васъ призываемъ въ сонмъ сбой , в  (ненавидимые (какая 
самонадѣянность, или какое дерзновеніе!) предаемъ себя на судъ 
врагамъ, чтобы вамъ остаться посрамленными и побѣжденными, 
когда самый недугъ нашъ (что можетъ быть страннѣе сего?) убѣ
дитъ васъ въ нашемъ здравіи. Ибо не въ ученіи о Божествѣ было 
у насъ разномысліе, но подвизались мы за благочиніе, и спорили 
не о томъ, которое изъ нечестивыхъ ученій предпочесть 
должно,—то ли, которымъ сокращается Божество, или то, кото
рымъ отсѣкается отъ Божіей сущности иди одинъ Духъ, шттг съ
ДУХОМЪ И СЫНЪ, СПОРИЛИ, ГОВОРЮ, Не О ТОМЪ, ПРИНЯТЬ ЛИ ОДНу ТТ.ТПТ
двойную мѣру нечестія. Но таковы (кратко говоря) нынѣшніе не
дуги; потому что нынѣ полагаютъ восхожденія въ сердцѣ своемъ 
(Пс. 83, 6), ®о не исповѣданія, а отреченія, не богословія, но бого
хульства; нынѣ всѣ одинъ другаго расточительнѣе въ богатствѣ не
честія, какъ будто не нечестія боятся, но тош, чтобы не стать умѣ
реннѣе и человѣколюбивѣе другихъ. А мы поступаемъ, не такъ. 
Напротивъ того, въ ученіи: о Божествѣ (если не много будетъ ска
зать это) мы столько же единомышленны и согласны, сколько и 
Божество Оамо съ Собою. Мы стали устнѣ едить и гласъ единъ 
(Быт. 11, 1), но не для такой цѣли, для какой въ древности сози
давшіе столпъ; они были единомышленными на зло, а мы поль
зуемся единомысліемъ для всего добраго, чтобы единодушно и 
едиными устами славить Отца и Сына и Святаго Духа, чтобы о 
насъ можно было сказать, яко воистинну съ ш ли  есть Богъ (1 
Кор. 14, 25), соединяющій соединяющихъ и прославляющій про
славляющихъ Его, и не только можно было сказать сіе, но и повѣ
рить сему.

Но есть нѣчто, въ чемъ и мы соглашались. Не спорю, что и сіе 
худо; ибо не надлежало бы давать какъ лукавому доступа иди по
вода., такъ и злымъ языкамъ свободы. Впрочемъ не столько худо, 
какъ представляется нашимъ клеветникамъ. Поелику намъ, какъ 
людямъ, свойственно было и погрѣшить въ чемътнибудь: то ботъ 
нашъ проступокъ—мы были весьма пастырелюібивы, и не умѣли 
рѣшить, которое изъ двухъ благъ предпочтительнѣе, пока не со
гласились равно уважать то и другое. Такова наша вина; за сіе 
пусть укоряетъ, гаги прощаетъ насъ, кто хочетъ. На это одно мо
гутъ оперетка еретики. Кромѣ же сего нич&го не найдете, хотя 
бы и очень желали. Мухи умершія и загнившія сгоняютъ елей, 
говоритъ нѣкто (Екклес. 10, 1); но зависть не можетъ повредить 
добру, хотя и захочетъ; ибо истина, какъ разсуждаю еъ Ездрою, 
кртчае паче всѣхъ (2 Ездр. 4, 35).



—  3 3 0  —

Такимъ образомъ мы сами собою прекратили и будемъ пре
кращать собственныя свой несогласія; ибо невозможно, чтобы отцы 
немилостиво судили дѣтей, особливо при посредствѣ обіце-исйовѣ- 
дуемой Троицы, за Которую воздвигаютъ на насъ брань, и для Ко
торой мы сами не будемъ вступать въ брань. Поручителемъ же 
мира я—человѣкъ сталь малый для такого дѣла; потому что Гос
пода смиреннымъ даетъ благодать, а высокихъ смиряетъ до земли 
(Іак. 4, 6. Пс. 146, 6). Но что изъ сего вамъ, общіе наши прими
рители (ибо вы дѣйствительно наши примирители, и невольно ока
зываете намъ такую милость)? Вели мы помѣшаемъ въ чемъ- 
нибудь большомъ или маломъ; то вы отъ сего не дѣлаетесь благо
честивыми. Напротивъ того, какъ мы не стоимъ похвалы за худое, 
если когда падаемъ; такъ вы остаетесь не менѣе нечестивыми, хотя 
и мы согрѣшаемъ—даже еще болѣе, потому что съ нами падаю
щими поступаете жестоко.

Но чтобы вы могли видѣть наше во всемъ единомысліе, а изъ 
.сего заключить, что мы и всегда будемъ единомышленными; хотя 
въ семъ, какъ думаю, увѣрило и видимое—и праводушный отецъ 
и благшокорный сынъ, вмѣстѣ возсѣдающіе, служащіе другъ 
другу украшеніемъ, и въ васъ воспламенившіе ту искру благоче
стія и единодушія, какая только есть; однакоже да убѣдитъ въ 
томъ и слово. И какъ вы слышали уже одногог) (ваше удивленіе 
доселѣ оглашаетъ слухъ мой, а сокровенное <въ сердцахъ, очень 
знаю, еще болыпе и того, что излилось въ воздухъ); такъ услышите 
спять и меня, если снова желаете слышать, и если кому-нибудь 
изъ васъ недостаточными доказательствами кажутся и проповѣдан
ное неоднократно, и тѣ искушенія, тѣ метанія камнями, которыя я 
уже претерпѣлъ, и готовъ ' еще претерпѣть, почитая для себя по
терею не страданія, но лишеніе страданій, тѣмъ болѣе когда вку
силъ уже бѣдствій за Христа, и пріобрѣлъ отъ нихъ прекрасный 
плодъ—пріумноженіе людей сихъ. Итакъ чего хотите? Убѣдились 
ли вы этимъ? И мнѣ не нужно прилагать новыхъ трудовъ, не 
нужно въ другій разъ богословствовать? Вы пощадите мою не
мощь, по которой и сіе едва говорю вамъ? Или для васъ, какъ для 
людей имѣющихъ тяжелый слухъ, надобно многократно повторять 
одно и то же слово, чтобы, при постоянномъ напряженіи голоса, 
сказать наконецъ въ уши слышащихъ? Мнѣ кажется, что вы мол
чаніемъ своимъ- вызываете слово; ибо молчаніе, по пословицѣ, есть

*) Родителя св. Григорія Богослова.
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знакъ согласія, йтакъ пріимите слово обоихъ отъ единаго сердца и 
изъ единыхъ уста.

Сгорблю о томъ, что не могу, взошедши на одну изъ высокихъ 
горъ, голосомъ, соотвѣтствующимъ желанію, предъ цѣлою все
л е н н о й , какъ среда; общаго позорища, возгласить во  уелышаніе 
в с ѣ м ъ  неблагочестиво мыслящимъ: синеее чёлсгвѣчестіи, доколѣ 
тяжкосердіи, вскую любите суету и ищете лжи (Пс. 4, 3)? Для 
чего вводите не одно простое Б о ж іе  естество, но или три, между 
собою разъединенныя .и расторженныя, даже (не странно будетъ 
с к а з а т ь )  взаимно противоборствующія по причинѣ то излишествъ, 
то н е д о с т а т к о в ъ ,  или хотя и одно, но скудное, заключенное въ тѣс
ные предѣлы, не имѣющее свойства быть началомъ чего-либо вели
каго, потому что О н о  не можетъ, или не кочетъ сего, и не хочетъ 
по двумъ причинамъ: или изъ зависти, или изъ страха;—изъ за
висти, чтобы не сопривзошло чего-либо равночестнаго,—изъ страха, 
чтобы не произошло враждебнаго и противоборствующаго? 
А  между тѣмъ сколько Б о г ъ  досточестнѣе тварей, столько прилич
нѣе первой Причинѣ быть началомъ Божества, а не тварей, столько 
приличнѣе при посредствѣ Божества нисходить Ей до тварей, а не 
н а п р о т и в ъ , ради тварей созидаться Божеству, какъ угодно думать 
умамъ чрезъ мѣру пытливымъ и высокопарнымъ1). Ибо ежели, 
исповѣдуя достоинство Сына и Духа, станемъ или признавать Ихъ 
безначальными, или возводить къ иному началу2): т о  поиствнѣ 
опасно, чтобы или не обезчестить тѣмъ Бога, или не допустить чего- 
либо богопротивнаго. Если же (сколько ни возвышаешь Сына и 
Духа), не ставишь Ихъ выше О т ц а ,  то не устраняешь Ихъ отъ 
Причины, а напротивъ того къ Ней возводишь и благое рожденіе и 
чудное похожденіе.

Спрошу у тебя, любитель нерождёнія и безначалія: кто болѣе 
безчеститъ Бога, тотъ ли, что почитаетъ Его началомъ такого Сына 
я такого Духа, какими ты признаешь Ихъ или кто исповѣдуетъ 
Его началомъ не такого Сына и не такого Духа, но подобныхъ Ему 
по естеству и равныхъ въ славѣ, какими исповѣдуетъ Ихъ наше 
ученіе? Но для тебя много, очень много чести, имѣть у себя сына. 
даже тѣмъ болыпе, чѣмъ совершеннѣе подражаетъ онъ во всемъ 
отцу, и служитъ точнымъ образомъ родителя. И не такъ охотно со-

!) Таково было богохульное ученіе аріадъ, утверждавшихъ, что Сынъ 
сотворенъ для валъ, что чрезъ Него, какъ чрезъ орудіе, Богъ «отворилъ «асъ. 
и ©ежи бы Богу ие угодно было ©отворить жалъ, то не было бы и Сына. Ники
форъ вн. 8 гл. 8.

2) А не къ Отцу.
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гласился бы ты стать господиномъ тысячи рабовъ, какъ родите
лемъ одного сына. Ужели же для Бога есть что-либо выше чести 
быть Отцемъ Сына, Который служитъ къ усугубленію, а не къ 
уменьшенію Его славы, равно какъ и быть Изводителемъ Духа? 
Развѣ не знаешь, что, Начало (разумѣю Начало Сына и Духа) при
знавая началомъ тварей, не чтишь самого Начала и безчестила 
Исходящихъ изъ Начала? Не чтишь Начала, потому что полагаешь 
Ёго Началомъ чего-то такого, что мало и не достояло Божества. 
Безчестишь и Исходящихъ изъ Начала, потому что дѣлаешь Ихъ 
малыми и не только тварями, но даже чѣмъ-то такимъ, что мало- 
честнѣе самыхъ тварей, если Они для тварей только существуютъ, 
а нѣкогда не существовали, какъ и художническаго орудія не бы
ваетъ прежде художниковъ, даже вовсе не существовали бы, если 
бы Богу- (какъ будто для Него не довольно только захотѣть) не 
стало угодно сотворить что-нибудь чрезъ Нихъ. Ибо все, что бы
ваетъ для чего-нибудь другаго, малочестнѣе того, для чего оно бы
ваетъ. Но я, вводя начало Божества не временное, неотлучное и 
безпредѣльное, чту и Начало, а равно и Исходящихъ изъ На
чала,—первое, потому что Оно начало таковыхъ Исходящихъ, ж 
послѣднихъ, потому что Они такъ, такими и изъ такого исходятъ 
Начала, не отдѣльны отъ Него ни временемъ, ни естествомъ, ни 
достодолжнымъ Имъ поклоненіемъ, суть съ Нимъ едино—но (хотя 
и необыкновененъ такой образъ выраженія) раздѣльно, раздѣльны 
съ Нимъ—но соединенно, не менѣе досточтимы — представляемые 
и познаваемые, какъ во взаимномъ между Собою соотношеніи, такъ 
и Каждый Самъ по Себѣ,—совершенная Троица изъ Трехъ-совер
шенныхъ. Ибо Божество выступило изъ единичности по причинѣ 
богатства, преступило двойственность, потому что Оно выше ма
теріи и формы, изъ которыхъ состоятъ тѣла, и опредѣлилось трой
ственностію (первымъ, что превышаетъ составъ двойственности), 
по причинѣ совершенства, чтобы и не быть скуднымъ и не раз
литься до безконечности. Первое показывало бы нелюбообщит-ель- 
ность, послѣднее— безпорядокъ; одно было бы совершенно въ духѣ 
іудейства, другое— язычества и многобожія.

Беру въ разсмотрѣніе и то (а такое сужденіе мое, можетъ 
быть, не совсѣмъ незрѣло и просто, но напротивъ того очень основа
тельно), что для тебя нѣтъ опасности признавать Сына рожденнымъ 
потому что Нерожденный, не будучи тѣломъ, и раждая, не терпитъ 
чего-либо свойственнаго тѣлесному и вещественному. Даже и 
общія понятія о Богѣ дозволяютъ приписывать Ему рожденіе. Для 
чего же гамъ бояться страха, одѣ нѣтъ страха (Пс. 13, 5), и дер-
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жаться нечестія, какъ говорится, изъ ничего?—Напротивъ того, 
я опасаюсь, что исказимъ понятіе о Божествѣ, если допустимъ въ 
Божество тварь. Ибо сотворенный не Богъ, и сослужебный намъ 
не Владыка; хотя приписываютъ Ему первенство между рабами 
ж тварями, и въ этомъ ©дномъ оказываютъ снисходительность къ 
Оскорбляемому. Но лишающій должной чести не столько чест
вуетъ тѣмъ, что воздаетъ, скользко безчеститъ тѣмъ, что отъемлетъ, 
хотя воздаваемое и имѣетъ видъ почести.

И если воображаешь, что при рожденіи имѣютъ мѣсто 
страсти: то думаю, что онѣ имѣютъ мѣсто и при твореніи. Даже не 
знаю, какъ творимое можетъ быть сотворено безстрастно. Если 
же (Сынъ) и не рожденъ, и не сотворенъ: то договаривай уже и 
остальное1) ты, дерзающій выговорить почти то же самое, когда 
именуешь Его тварію. Для твоей дерзости, злый цѣнитель и судія 
Божества, нѣтъ ничего недоступнаго и неприкосновеннаго. Тебѣ 
нетямъ болѣе прославиться, развѣ тѣмъ, чтобы, какъ можно да- 
лѣе, отстранить Бога отъ владычества, что властолюбцы и лихо
имцы, дѣлаютъ съ людьми ихъ слабѣйшими.

А я буду повторять одно и то же, притомъ краткое, изречете: 
Троица воистинну есть Троица, братія. Но слово: троица, означаетъ 
ке счетъ вещей неравныхъ (иначе что препятствуетъ, слагая съ 
тѣмъ или другимъ 'толомъ вещей, именовать десяткомъ, сотнею 
десяткомъ тысячъ; такъ какъ вещей, числомъ изображаемыхъ, 
иного, даже болѣе показаннаго теперь), но совокупность равныхъ 
и равночестныхъ; при чемъ наименованіе соединяетъ то, что соеди
нено по естеству, и не дозволяетъ, чтобы съ распаденіемъ числа 
разрушилось неразрушимое.

Такъ мы разсуждаемъ и такъ содержимъ; о взаимномъ же от
ношеніи и порядкѣ въ Троицѣ оставляемъ вѣдать Ей единой и 
тѣмъ изъ очищенныхъ, которымъ сама Троица благоволитъ от
крыть сіе или нынѣ, или въ послѣдствіи. А сами знаемъ, что одно 
и то же естество Божества, познаваемое въ Безначальномъ, въ рож
деніи и похожденіи (какъ бы въ умѣ, который въ насъ, въ словѣ 
и духѣ, потнику чувственному уподобляется духовное, и малому 
высочайшее, тогда какъ мнимый образъ не достигаетъ вполнѣ до 
истины). Знаемъ, что Оно Само съ Собою согласно, всегда тожде
ственно, безколичественно, невременно, несозданно, неописуемо, 
никогда не было и не будетъ Само для Оебя недостаточнымъ 
Знаемъ, что Оно есть жизни жизнь, свѣты и свѣтъ, блага и благо,

*) То-воть, что Сынъ не 'существуетъ.
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славы и слава, Истинное и Истина и Духъ истины, святыя и не
точныя святыни, каждая (умопредставляемая особо, пошляку 
умъ раздѣляетъ и нераздѣльное) есть Богъ и всѣ’ три (умопред- 
ставляемыя вмѣстѣ) также Богъ, по тождеству движенія и есте
ства. Знаемъ, что Оно ничего не оставило выше Себя, и не превзо
шло что-либо иное, ибо и не было ничего такого; знаемъ, что Оно 
ничего послѣ Себя не оставитъ и не превзойдетъ, ибо и не будетъ 
ничего такого; знаемъ, что Оно не допускаетъ ннчего равночест- 
наго съ Ообою, потому что ни одно изъ существъ сотворенныхъ, 
служебныхъ, соучаотвенныхъ и ограниченныхъ не достигаетъ до 
Естества, владычесгвеннаго, дѣлающаго другихъ Своими причаст
никами, и безпредѣльнаго. Ибо однѣ изъ тварей совершенно уда
лены отъ Него; другія же приближены къ Нему нѣсколько и бу
дутъ приближаться, но не по своему естеству, а по причастію Его 
естества, и притомъ тогда только, когда доброе порабощеніе Троицѣ 
содѣлается чѣмъ-то высшимъ рабства; если уже не составляетъ 
свободы и царства то самое, чтобы хорошо познавать владыче
ство, впрочемъ, по низости ума, не смѣшивать того, что имѣетъ 
между собою разстояніе. А для кого такъ высоко рабство, для того 
чѣмъ будетъ владычество? Ежели и познаніе есть блаженство 
(Іоан. 17, 3), то какого Познаваемое?—Къ селу ведетъ насъ вели
кая тайна! Къ селу ведетъ вѣра въ Отца и Сына и Святаго Духа и 
въ общее имя! Къ сему ведутъ возрожденіе, отреченіе отъ безбожія 
и исповѣданіе Божества—сего общаго имени! Почему, безчестить 
или отдѣлять Единаго изъ трехъ — значитъ безчестить исповѣда
ніе, то есть, и возрожденіе, и Божество, и обожаніе, и надежду. Ви
дите, что даруетъ намъ Духъ, исповѣдуемый Богомъ, и чего ли
шаетъ—отвергаемый. Умалчиваю уже о страхѣ и о гнѣвѣ, какой 
угрожаетъ не чтущимъ, но безчестящимъ Духа (Мате. 12, 32).

Такъ, сколько можно короче, излагаю вамъ наше любомуд
ріе̂ —догматически, а не состязательно, по способу Рыбарей, а не 
Аристотеля, духовно, а не хитросплетенно, по уставамъ Церкви, 
а не торжища, для пользы, а не изъ тщеславія, чтобы вы, противъ 
насъ исповѣдующіе въ народныхъ собраніяхъ и въ семъ одномъ 
единомышленные, познали, что мы едино мыслимъ, единымъ ду
хомъ воодушевлены и пышемъ, и чтобы уже не собирали, какъ 
голодные, и не разсѣивали нашихъ маловажныхъ (не знаю какъ 
назвать) паденій или дѣтскихъ проступковъ. Ибо верхъ бѣдст
вія—-находить себѣ зашиту не въ собственной крѣпости, но въ 
чужомъ безсиліи.—Ботъ предъ вашими взорами мы подаемъ другъ 
другу десницы! Ботъ дѣла Троицы, согласно нами славимой и по-
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кланяемся! И васъ да содѣлаетъ сіе болѣе снисходительными и 
православными! —  0, если бы мы были услышаны! О, если бы 
день сей содѣлался нарочитымъ, святымъ, днемъ не пререканія, 
но уширенія, не памятникомъ искушенія, но торжествомъ побѣд
нымъ, чтобы наше взаимное единомысліе и единомысліе почти цѣ
лой вселенной, гдѣ одни доселѣ пребывали здравыми, другіе почти 
возвратились къ здравію, а иные начинаютъ возвращаться,—и для 
гасъ послужило виною спасенія и возсозданія!

Святая, достопокланяемая и долготерпѣливая Троица!— 
Долготерпѣливая; ибо столько времена являла Свое долготерпѣніе 
къ разсѣкающимъ Тебя! Троица, Которой служителемъ и нелице
мѣрнымъ проповѣдникомъ и я сподобился быть уже съ давняго 
времени! Троица, Которую всѣ познаютъ нѣкогда —  ели просвѣ
ченные, или наказанные Тобою! Пріими въ число Своихъ поклон
никовъ и сихъ нынѣ оскорбляющихъ Тебя, да не утратимъ мы ни 
единаго, даже изъ малыхъ, хотя бы мнѣ надлежало утратить нѣчто 
изъ благодати (не дерзаю сказать всего, что сказалъ Апостолъ 
(•Рвмл. 9, 3)!

Но для васъ непріятно сіе, болѣзнуетъ языкъ и мучится воз
раженіемъ? Разсмотрю со временемъ и возраженіе ваше, или раз
смотрятъ его тѣ, у  кого болѣе, нежели у меня, времени. Узнаемъ 
и прекрасныя ваши порожденія или исчадія; когда, жестокимъ и 
твердымъ словомъ разбивъ и сокрушивъ яйца аспидска (Ис. 59, 
5), покажемъ, что онѣ пусты и надуты однимъ воздухомъ, и обна
ружимъ, какой кроется въ нихъ василискъ нечестія,—василискъ, 
но уже мертвый, несовершенный, недвижущійся, умершій въ му
кахъ рожденія, и прежде, нежели родился, не существовавшій (го
ворю вашими словами, чтобы сказать что-нибудь и вамъ угодное), 
сколько ненавистный въ своемъ зачатіи, столько же жалкій и при 
изверженіи на свѣтъ. А сіе, сколько знаю, даруетъ намъ Тотъ, Кто 
далъ власть наступать на аспида и василиска (Пс. 90, 13), и по
пирать зміевъ и скорпіоновъ (Лук. 10, 19), Кто сокрушитъ подъ 
ноги тша вскорѣ (Рим. 16, 20) и сатану, зли по причинѣ преж
ней свѣтозарное™, іяко молнію съ небесе спадта, (Кук. 10, 18), 
или потому что въ послѣдствіи онъ сдѣлался изогбеннымъ и пре
вратился въ пресмыкающагося, подобно змію бѣгающаго,—сокру
шитъ, чтобы и намъ успокоиться нѣсколько отъ бѣдъ, какъ нынѣ, 
такъ и въ послѣдствіи, когда совершенно отбѣжитъ отъ насъ и бо
лѣзнь, и печаль, и воздыханіе, о Христѣ Іисусѣ Гоеподѣ нашемъ. 
Ему слава и держава во вѣки вѣковъ, аминъ.



— ззе —

Слово 23, о миръ, говоренное въ Константинополѣ по случаю 
распри, произшедшей въ народѣ о нѣкоторыхъ несогласныхъ 

между собою епископахъ.

Любезный миръ,—вожделѣнный дѣломъ и яменемъ, который 
подалъ я нынѣ людямъ, и получилъ въ замѣнъ, не знаю, искренній 
ли отъ всѣхъ и достойный Духа гласъ, или народный только дого
воръ (къ вящшему нашему осужденію!), нарушаемый предъ 
свидѣтелемъ Богомъ! Любезный миръ—мой трудъ и моя похвала, 
о которомъ слышимъ, что онъ Божій, что Богъ есть его Богъ, и что 
самъ Богъ имъ именуется, какъ въ слѣдующихъ словахъ: миръ 
Божій (Филшш. 4, 7); Богъ мира (2 Кор. 13, 11); Той есть миръ 
нашъ (Ефес. 2, 14), — и котораго мы при всемъ эхомъ не ува-' 
жаемъ! Любезный миръ—'благо весьма восхваляемое и не многими 
хранимое,—гдѣ ты скрывался отъ насъ столько времени, и когда 
возвратишься къ намъ? Весьма сильно и болѣе всякаго другаго 
люблю и лобызаю тебя, заботливо храню, когда ты съ нами, и со 
многими слезами и рыданіями призываю, когда оставляешь насъ. 
Не взывали такъ — ни патріархъ Іаковъ къ Іосифу, проданному 
братьями, а по мнѣнію отца, похищенному звѣремъ,—ни Давидъ, 
къ другу своему Іонаѳану, падшему во брани, а въ послѣдствіи 
къ сыну Авессалому. Одинъ, истерзанный горестію въ родитель
скомъ сердцѣ, вопіялъ: звѣрь восхити Іосифа (Выт. 37, 33), звѣрь 
лютый и неукротимый, и положивъ передъ собою окровавленную 
одежду сына, обнималъ ее вмѣсто сыновняго тѣла, въ одномъ ж 
томъ же находя и пищу и-облегченіе скорби. Другій то прокли
наетъ горы, на которыхъ происходила брань, взывая: „горы Гел- 
вуйекія, да не падетъ на васъни дождь, ни роса! какъ сокрушился, 
лукъ Іонаѳановъ и сила его !" то оправдываетъ отцеубійцу, какъ бы 
ничѣмъ не оскорблялъ онъ отца, и примиряется съ мертвымъ, 
можетъ быть и потому сѣтуя о сынѣ, что онъ занесъ руку на отца. 
Таково родительское сердце!—Кого на брака отражалъ какъ врага, 
того по смерти оплакиваетъ какъ друга. Природа всего могущест
веннѣе; она претабѣждаетъ и вражду.

Достойно сожалѣнія, что Кивотъ задержанъ иноплеменни
ками, что Іерусалимъ сравненъ съ землею и попирается я з ы ч н е * 

ками, что сыны Сіона, драгоцѣнные и цѣнимые на вѣсъ золоту, от
ведены въ плѣнъ, доселѣ въ разсѣяніи, и составляютъ народъ чуж
дый въ мірѣ и скитающійся. Горестно и то, что видимъ и слышимъ 
нынѣ: отеческіе грады ниспровергнуты, тысячи людей падаютъ,
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.земля обременена пролитою кровію и множествомъ падшихъ, на
родъ иноязычный1) ходитъ по чужой области, какъ по своей. И не 
по малодушію защитниковъ (никто не обвинитъ ихъ въ этомъ; они 
тѣ же самые, которые покорили едва не цѣлую вселенную!), но за 
наши пороки, за овладѣвшее нами нечестивое ученіе о Троицѣ, 
постигли насъ всѣ сіи бѣдствія и верхъ бѣдствій. Кто будетъ 
оспоривать сіе, если умѣетъ опредѣлить тяжесть несчастія по 
тѣмъ страданіямъ, какія мы сами претерпѣли, или раздѣляли съ 
другими? Но все сіе мало въ сравненіи съ тѣмъ, что изгнанъ миръ, 
похищено благолѣпіе Церкви, унижено древнее достоинство; до 
того превращенъ порядокъ, что мы, сдѣлавшіеся прежде изъ не- 
народа народомъ, изъ не-языка языкомъ, подвергаемся теперь опа; 
шости—изъ самаго великаго народа и языка опятъ стать , не на
родомъ и нѳ языкомъ, чѣмъ были вначалѣ, когда не начальствог 
валъ надъ нами ты, когда мы не собрались еще подъ единое имя и 
единый чинъ.

Дѣйствительно, теперь оказывается, что удобнѣе переносить 
злополучіе, нежели сохранять благополучіе: потому что и мы, когда 
возставали на насъ брани, были укрѣпляемы и тѣснѣе соединяемъ? 
гоненіями; а когда совокупились во-едино, тогда ослабѣли. И кто 
изъ благомыслящихъ не сталъ оплакивать настоящаго времени? 
Но кто найдетъ слово, равняющееся бѣдствію? Въ мирѣ живутъ 
разбойники, которыхъ связало злодѣяніе. Въ мирѣ живутъ замыш
ляющіе о насильственной власти, сообщники воровства, заговор
щики мятежа, соучастники прелюбодѣянія. Въ мирѣ живутъ и 
пѣвцы одного хора, и воины одного отряда, и пловцы одного ко
рабля. Не стану говорить о наслѣдствахъ, раздѣляемыхъ поровну  ̂
о противоположныхъ мѣрахъ правленія, о преемствѣ обществен
ныхъ служеній, о постепенности и законномъ порядкѣ начальствъ, 
Даже рѣдко видимъ, чтобы и сія пресловутая софистика или грам
матика (не касаюсь философіи, изъ ревности къ которой молодые 
лірди бѣсятся и сходятъ съ ума) предавалась крамоламъ, чаще же 
соблюдаетъ она миръ. Но у насъ нѣтъ согласія и союза; никогда не. 
можемъ сойдтися въ одномъ, не видимъ даже и способа уврачевать, 
такую болѣзнь; но какъ будто бы и учимъ и учимся злонравію, ^  
не добродѣтели; много трудимся надъ тѣмъ, чтобы поджигать раз
доръ; объ единомысліи же мало заботимся, или и вовсе не 
заботимся.

, *) Народы сѣверные, вторгнувшіеся во Ѳракію, опустошившіе сію об
ласть, но вміюсіѣдетвіи побѣжденные и усмиренные Ѳеодосіемъ великимъ. 

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 22
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Когда другіе не соблюдаютъ согласія; тогда ихъ раздоръ не 
ведетъ ни къ чему важному. А нѣкоторымъ лучше быть въ раздорѣ, 
нежели въ единомысліи. Ибо кто изъ здравомыслящихъ похвалитъ 
союзъ, заключенный на худое дѣло?—Но если бы у насъ кто спро
силъ: что мы чествуемъ и чему покланяемся?—Отвѣтъ готовъ: мы 
чтимъ любовь. Ибо, по изреченію Святаго Духа, Богъ нашъ любы 
есть (1 Іоан. 4, 8), и наименованіе сіе благоугоднѣе Богу всякаго 
другаго имени. А что главное въ Законѣ и Пророкахъ?—И на сіе 
не позволяетъ Евангелистъ (Матѳ. 22, 40) дать инаго отвѣта, 
кремѣ прежняго. Почему же мы—чтители любви такъ ненавист- 
вуемъ и сами ненавидимы? Почему мы — чтители мира немило
сердно и непримиримо враждуемъ? Почему мы—основанные на 
камнѣ—зыблемой, утвержденные на краеугольномъ камнѣ—рас
падается, призванные во свѣтъ—омрачаемая? Почему мы—слу
жители Слова довели себя до такого' молчанія или безсловесія, или 
оцѣпенѣнія, или... не знаю, какъ назвать еще.

И въ пищѣ, и во снѣ, и въ позорныхъ дѣлахъ есть, какъ гово
рятъ, мѣра сытости; все, не одно скорбное, но и самое 'Пріятное воз
буждаетъ наконецъ отвращеніе, потому что все изъ одного пере
ходитъ и превращается въ другое. Но у насъ нѣтъ конца взаим
нымъ пораженіямъ другъ друга, не только между разномысля- 
щими и несогласными въ ученіи о Вѣрѣ (сіе было бы менѣе при
скорбно, извинялось бы ревностію, однимъ изъ похвальныхъ ка
чествъ, пока она въ предѣлахъ), но и между единомышленными,' 
у которыхъ въ одномъ и томъ же одни и тѣ же противники. Это 
всего бѣдственнѣе и жалостнѣе. И что сему причиною? Можетъ 
быть, любоначаліе, или корыстолюбіе, или зависть, или ненависть, 
ігли презоретво, или другая какая страсть, которыхъ не видимъ и 
въ самыхъ безбожникахъ. ■

Весьма забавна перемѣнчивость во мнѣніяхъ. Когда насъ уло
вляютъ; тогда мы благочестивы и православьи; лживо прибѣгаемъ 
къ истинѣ, какъ будто стоимъ за вѣру, и въ томъ одномъ (не
сравненно съ худшимъ) поступаемъ похвально (хотя это само въ 
себѣ и гнусно), что, стыдясь порока, переходимъ на. сторону тога, 
что почтеннѣе, а именно—'благочестія. Тебѣ (кто бы ты ни былъ, 
дошедшій до такого состоянія) можно сказать: безумный и не
постоянный человѣкъ, тварь лукаваго—изобрѣтателя зла, или 
(справедливѣе сказать) несмысленнѣйшій изъ людей! вчера былъ 
онъ для тебя благочестивъ; какъ же нынѣ сталъ нечестивъ, хотя 
ничего не прибавилъ и не убавилъ ни словомъ, ни дѣломъ, яо въ 
томъ же стоитъ, какъ и тѣмъ же дышетъ воздухомъ, тѣми жѳ
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глазами и на то же смотритъ солнце; а если угодно тебѣ спросить 
его о числахъ и мѣрахъ; то и на сіе будетъ отвѣчать не новое, но 
то же, что и прежде? Однакоже, нынѣ у тебя блудникъ, кто вчера 
былъ Іосифомъ. Ибо и до сего доходитъ любовь къ спорамъ, подоб
ная пламени, пробѣгающему по соломѣ и обнимающему цѣлую 
окружность. Нынѣ Іуда, или Каіафа, кто вчера Илія, или Іоаннъ, 
или другій кто изъ подвизающихся въ рядахъ Христовыхъ, обло
женный тѣмъ же поясомъ, облеченный въ ту же темную или чер
ную ризу, какой (и по моему уставу и разсужденію) требуетъ 
строгость жизни. Вчера блѣдность лица—прекрасный цвѣтъ для 
мужей высокихъ, или скромность и спокойствіе голоса, или сте
пенность и тихость походки именовали мы любомудріемъ; а нынѣ 
называемъ это тщеславіемъ. Туже власть надъ духами и болѣз
нями приписываемъ то Іисусу, то Веельзевулу; и въ семъ случаѣ 
пе правдивыми пользуемся вѣсами, но руководствуемся охотою 
спорить и раздражительностію. Какъ одна и та же земля, для 
здороваго и нестраждущаго никакимъ недугомъ, неподвижна, а у 
кого круженіе въ глазахъ, или кто самъ вертится, для того дви
жется, и какъ состояніе видящаго бываетъ переносимс#на видимые 
предметы, иди, если угодно, какъ одно и то же разстояніе стол
повъ представляется большимъ тому, кто смотритъ изблизи, и 
меньшимъ тому, кто издали, потому что воздухъ скрадываетъ раз
стояніе, и зрѣніе сближаетъ предметы большого объема: такъ и 
мы легко обманываемся по причинѣ вражды, и составляемъ не 
одинаковыя понятія объ однихъ и тѣхъ же лицахъ, когда они намъ 
друзья, и когда нѣтъ. У насъ время легко производитъ многихъ во 
святые, а многихъ, противъ всякой вѣроятности,—въ безбожники. 
Или вѣрнѣе сказать, оно всѣхъ дѣлаетъ жалкими, не только по
тому, что на насъ смотрятъ, какъ на худый образецъ, тогда какъ 
порокъ недруженъ всякому, хотя бы и никто не привлекалъ, но и 
потому, что мы съ готовностію прощаемъ всѣмъ и все, только бы 
сойдтись въ одномъ.

Прежде не безопаснымъ почиталось сказать одно лишнее слово, 
а нынѣ злословимъ людей самыхъ благочестивыхъ. Прежде не 
позволялось читать законъ извнѣ, и призывать исповѣданіе, (Ам.
4, 5), то-есть, какъ я разумѣю, народное одобреніе; а нынѣ и о не
изреченныхъ тайнахъ допускаютъ судить людей оскверненныхъ, 
повергая святая псамъ, и бросая бисеры предъ свиніями (Матѳ. 
7, 6 ) .  И не довольно сего; мы насыщаемъ слухъ с б о й  взаимными 
оскорбленіями другъ друга. Мы не можемъ разсудить даже того, 
что не безопасно повѣрять оружіе врагу, и слово противъ христіа-
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нина—ненавидящимъ христіанъ. Ибо въ чемъ мы укоряли нынѣ, 
въ томъ завтра будутъ укорять насъ. Врагъ ласково выслушиваетъ 
слова твой, не потому что хвалитъ,но потому что собираетъ съ 
злымъ намѣреніемъ, чтобы при случаѣ изблевать ядъ свой на ока
завшаго ему довѣренность.

Для чего же терпимъ сіе, братія, и долго ли будемъ терпѣть? 
Когда отрезвимся отъ упоенія, снимемъ съ глазъ чешую, воззримъ 
на свѣтъ истины? Какая это тьма, какое сраженіе среда: ночнаго 
мрака, какая 'буря не позволяющая различить въ лице друзей и 
противниковъ? Для чего мы стали поношеніемъ сосѣдомъ нашимъ, 
подложившемъ и поруганіемъ сущимъ окрестъ пасъ (Пс. 78, 4)? 
Что за ревнованіе о злѣ? Отъ чего такое нескончаемое изнуреніе 
самихъ себя? Или лучше сказать, мы не изнуряемъ себя, но, что 
бываетъ съ бѣснующимися, въ самомъ недугѣ почерпаемъ для себя 
силы, и радуемся своему истощанію. Ниццѣ нѣтъ у насъ ни слова, 
ни друга, ни споборника, ни врача умѣющаго' исцѣлить или отсѣчь 
страждущій членъ, ни Ангела предстателя, ни Бога; и сверхъ всего 
сами себѣ заграждаемъ мы Божіе человѣколюбіе. Вскую Господи 
отстотт далече (Пс. 9, 22)? И какъ отвращаемся въ конецъ 
(Пс. 88, 47)? И шгда посѣщеніе сотворишь намъ (Притч. 29, 
13) ? До чего дойдетъ сіе, и гдѣ остановится?

Боюсь, не есть ли настоящее уже дымъ ожидаемаго огня, не 
вскорѣ ли послѣ сего настанетъ антихристъ и воспользуется на
шими паденіями и немощами, чтобы утвердить свое владычество. 
Ибо, конечно, нападетъ онъ не на здравыхъ и не на совокушіенныхъ 
любовію; а надобно, чтобы царство само въ себѣ раздѣлилось, 
чтобы крѣпкій въ насъ разсудокъ подвергся искушенію и былъ 
связанъ, чтобы сосуды были расхищены, и мы потерпѣли то са
мое, что (какъ видимъ) терпитъ теперь врагъ отъ Христа (Матѳ. 
12, 26—29).

О семъ азъ плачу, говоритъ Іеремія въ Плачѣ своемъ (1, 15); 
ищу очесемъ моимъ источниковъ слезъ (Іер. 9, 1), которые бы 
удовлетворили моей горести: призываю премудрыхъ женъ сотво
рить и раздѣлить со мною плачъ (Іер.. 9, 17). И чрево мое болтъ 
мнѣ, смущаются чувства (Іер. 4, 19); не знаю, какъ и какими сло
вами облегчить скорбь свою. Отъ-чего и древнее предается молча
нію, и новое—осмѣянію. Ибо врагамъ обращается въ забаву и то, 
что извлекаетъ у меня слезы. Чрезъ сіе не мало потеряли у насъ 
церкви, а пріобрѣли зрѣлища, пріобрѣли въ такомъ городѣ, ко
торый и божественное , наряду съ прочимъ, старается обращать въ 
забаву, который скорѣе осмѣетъ достойное похвалы, нежели оста-
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вить безъ осмѣянія смѣтное. Потому удивительно будетъ, если 
онъ не осмѣетъ и меня, который говорю сіе нынѣ, меня—пришлаго 
проповѣдника, который учу, что не надъ всѣмъ должно смѣяться, 
яо что есть предметы, требующіе внимательнаго разсужденія. И 
что говорю: осмѣетъ? Подивиться, если не подвергнетъ коня даже 
наказанію за то, что хочу сдѣлать добро.

Такого наше положеніе; и меня печалитъ не то, что церкви у 
насъ отняты (человѣкъ съ ограниченнымъ умомъ поскорбѣлъ бы 
можетъ-быть и о семъ);—нѳ то, что злые языки (они дѣлаютъ 
свое дѣло) говорятъ худо, потому что не научились говорить доб
раго. Не опасно то, чтобы Бога можно было описать мѣстомъ тоги 
осѣдлать продажнымъ, и чтобы Онъ сталъ достояніемъ однихъ бо
гатыхъ. Притомъ тѣ, которые говорятъ о мнѣ хорошо, или худо, не 
перемѣнятъ меня (подобно тому, какъ примѣхпивающіе, или мѵро 
къ грязи, или грязь къ мѵру, чрезъ такое смѣшеніе сливаютъ каче
ства грязи и мѵра) такъ, чтобы я сталъ огорчаться хулами какъ 
внутренно измѣнившійся. Иначе, дорого заллатилъ бы я хвалите^ 
лямъ, если бы своими похвалами сдѣлали они меня лучшимъ. Не 
такъ выходитъ на дѣлѣ; бранятъ меня, или удивляются мнѣ, въ 
обоихъ случаяхъ остаюсь такимъ, каковъ былъ. Земный же инако 
обиду етъ словесы, говоритъ Іовъ (Іов. 11, 12). Какъ пѣна прира- 
кается къ камню, какъ вѣтры къ соснѣ, или къ другому густому и 
высокому дереву: такъ и ко мнѣ ^отражаются людскія рѣчи, и я 
такъ почти любомудрствуто самъ въ себѣ. Если обвинитель лживъ; 
то обвиненіе падаетъ не столько, на меня, сколько на его слова, 
хотя и хулитъ онъ мое имя. А если ояъ справедливъ; то обвиню 
лучше себя, не говорящаго обо мнѣ. Ибо я  самъ причиною того, 
что онъ говоритъ; а ие говорящій—причиною того, что я  таковъ. 
Посему рѣчи его, какъ ничего незначащія, оставивъ безъ вни
манія, обращусь къ себѣ, и изъ злорѣчія его извлеку еще ту одну 
выгоду, что стану жить осторожнѣе. Но злорѣчіе имѣетъ и третііо 
весьма важную и величественную пользу, именно ту, что насъ 
хулятъ вмѣстѣ съ Богомъ. Ибо одни и тѣ же, и отрицаютъ Бо
жество, ж оскорбляютъ Богослова.

Итакъ не сіе страшно, хотя и почитаютъ многіе страшнымъ, 
но то, что, сколько бы кто ни былъ твердь въ душѣ и искрененъ 
въ благочестіи, не хотятъ даже и вѣрить, что онъ вѣренъ, нелице
мѣрно добродѣтеленъ и свободенъ отъ притворства. Напротивъ 
того, одинъ у насъ явно худъ; въ другомъ правдивость — одна ли
чина, и прикраса, обманывающая наружностію. Хотя не всѣ ка
жутся черными, потому что есть черные, нѳ всѣ неблагородными,
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неблагообразными, ^мужественными, невоздержными, потому 
что много такихъ; а напротивъ того, осуждаемъ ли, или хвалимъ 
кого, произносимъ о каждомъ особый, а не общій приговоръ: однако 
же, обвиненіе въ злонравіи удобно распространяемъ на всѣхъ и дѣ
лаемъ общимъ обвиненіемъ цѣлаго, не только потому что многіе, 
но и потому что нѣкоторые злонравной.

Но гораздо страшнѣе сего то, что обвиненіе не останавливается 
на насъ однихъ, но простирается даже на высокое и досточтимое 
наше таинство *). Ибо съ нашими судіями бываетъ тоже, что почти 
и со всѣми охотниками судить о чужихъ дѣлахъ; одни изъ нихъ 
довольно снисходительны и человѣколюбивы, а другіе очень же
стоки и немилооерды. И первые насъ однихъ укоряютъ въ порокахъ, 
оставляя безъ укоризны наше ученіе. Другіе же, особливо когда 
встрѣчаютъ много худыхъ людей между удостоенными предстоя- 
тсльства, обвиняютъ самый законъ, будто бы онъ учитъ злонравію.

Итакъ что же, братія, долго ли сіе будетъ? ужели никогда не 
уцѣломудримся, не отрезвимся, не устыдимся? Не говоря о дру
гомъ, побережемся по крайней мѣрѣ отъ вражескихъ языковъ, ко
торые и ложыо удобно вредятъ. Ужели не отстанемъ отъ сильной 
привычки спорить? доселѣ не выразумѣемъ, какіе предметы и въ 
какой мѣрѣ доступны нашему изслѣдованію, и какіе выше силъ 
нашихъ? Ужели не различимъ, какія изслѣдованія возможны въ 
настоящее время, при дольней слитности вещей, омрачающей 
мысль, и какія должно предоставить будущему вѣку, тамошней 
свободѣ, чтобы удовольствоваться пока нѣкоторыми, а для другихъ 
предочиститься, поколику надѣемся со временемъ достигнуть со
вершенства и пріобрѣсть желаемое? Ужели не отдѣлимъ сами для 
себя того, о чемъ со всѣмъ не должно полагать вопросовъ, о чемъ 
надобно спрашивать умѣренно, въ чемъ, какъ не вредномъ для на
шего ученія, справедливо ли оно, или нѣтъ, можно уступать охот
никамъ до споровъ, что должно предоставлять одной вѣрѣ, а что 
разуму, и за что надобно сражаться оо всею ревностію, впрочемъ 
словами, а не оружіемъ! Ибо занесть на кого-нибудь и руку—со
вершенно внѣ обычаевъ нашего двора, и мы отвергаемъ сіе, предо
ставляя нашимъ ненавистникамъ.

Назначимъ себѣ не тотъ одинъ предѣлъ благочестія, чтобы 
покланяться Отцу и Сыну и Святому Духу, единому въ Трехъ Бо
жеству и единой Силѣ,—покланяться, не предпочествѵя Одного,

4) Іо-есть христіанскую Вѣру.
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и не подпочествуя Другаго*) (выражусь такъ, чтобы и маѣ подра
жать сколько-нибудь мудрствующимъ о семъ); ибо одно невоз
можно, а другое нечестиво,—покланяться, не разсѣкая единаго 
величія новостію и.ѵгенъ; ибо ничто не бываетъ болыпе или меныпе 
себя еамого: но, утвердившись на такомъ предѣлѣ, будемъ едино- 
мышленны и во всемъ прочемъ, какъ чтители единыя Троицы, дер
жащіеся единаго почти догмата и единаго тѣла; отсѣчемъ же и 
уничтожимъ, какъ общій недугъ, лишніе и безполезные вопросы, 
пустившіе нынѣ столько отпрысковъ и вѣтвей. Ибо, не говоря о 
чемъ-либо отдаленномъ, развѣ не удовольствовали еще меня: Мон- 
тановъ лукавый духъ противъ Духа Святаго, Наватова дерзость, 
е л и  нечистая чистота, уловляющая многихъ благолѣпіемъ реченій; 
донынѣ продолжающееся неистовство фригіянъ2), и посвящаю
щихъ и посвящаемыхъ едва ли не съ древними обрядами:; безуміе 
галатовъ3), сбилующихъ многими именами нечестія; Савелліево 
сокращеніе; Аріево раздѣленіе, и произшедшее изъ него подраздѣ
леніе нынѣшнихъ хитрослововъ, въ той же мѣрѣ преимуществую- 
щихъ, въ какой говорливый языкъ лучше неповоротливаго? Дажде 
тг мы имѣемъ между собою подобныя почти разности,—мы, кото
рые мыслимъ здраво о главномъ, и стоимъ за одно и тоже противъ 
однихъ и тѣхъ же. Я разумѣю недавно начавшуюся у насъ брат
скую распрю4), которою безчестится-Богъ и  человѣкъ,—Богъ, 
будто бы вовсе для насъ не родившійся и не пригвоздившійся ко 
кресту, а слѣдователь®) не погребенный и не воскресшій, какъ во- 
сбразялось нѣкоторымъ худымъ христолюбцамъ, но чествуемый 
въ томъ единственно, въ чемъ честь обращается въ безчестіе, и 
чрезъ сіе разсѣкаемый на двухъ сыновъ; а также — и человѣкъ, 
будто бы не совершенно воспріятый и почтенный, но отвергнутый 
и устраненный 'важнѣйшею его частію, тогда какъ въ естествѣ че
ловѣческомъ всего важнѣе образъ Божій и сила ума. Но человѣ
честву, поелику соединилось съ нимъ Божество, надлежало раздѣ-

х) Слова: і>яероа(Зоѵте; (предпочествующіе) и итоаё|Зоѵте? (тсодпо- 
чествующіе), по изъясненію Иліи, принадлежать Евномію, который означалъ 
ими степени поклоненія тремъ Лицамъ. Божества.

2) Поелику Монтанъ первоначально посѣялъ ересь «вой во Фригіи; то 
послѣдователи его 'назывались фригійцами, или катафригіянами. А въ древности 
были извѣстны фригійскіе жрецы Цибелы, которые екопши «ебя при посвя
щеніи въ жречество.

3) Подъ галатами св. Григорій, какъ вѣроятно, разумѣетъ маркелліанъ.
4) Св. Богословъ разумѣетъ здѣсь ученіе Аполлинарія, называетъ же оное 

не ересію, но братскою распрею, потому что надѣялся еще обратить Аполлинарія 
къ правой вѣрѣ, какъ можно видѣть изъ 77 письма его' къ Олимпіп,
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литься; людямъ, по всему прочему земнымъ, надобно' было впасть 
въ ошибку касательно ума, и, къ умаленію Божіей благодати и на
шего спасенія, утверждать, что я не весь спасенъ, хотя весь палъ 
ж осужденъ за преслушаніе первозданнаго и по ухищренію 
противника!

И не сжмъ только нарушается наше единомысліе. Напротивъ 
того, мы, спасенные Богомъ, ведемъ брань за людей, и столько въ 
насъ крамольнаго духа, что расточаемъ его въ угожденіе любоче- 
стію другихъ, заводимъ домашнія вражды за чужіе престолы, въ 
одномъ дѣлѣ допускаемъ двѣ весьма важныя погрѣшности — въ 
честолюбцахъ поджигаемъ страсть къ любоначалію, а сами нахо
димъ въ атомъ опору собственной своей страсти, подобно людямъ, 
которые, падая съ стремнины, хватаются за ближайшій камень, или 
сколько-нибудь твердый кустъ. Между тѣмъ надлежало намъ сво
имъ устраненіемъ отъ дѣла и ихъ обезсиливать, въ какомъ случаѣ 
оказали бы имъ больше благодѣянія, нежели нынѣ, сражаясь за 
нихъ. Теперь же весьма жалки и поборники и пользующіеся ихъ 
споборничествомъ; и мнѣ кажется, что опятъ уже дѣлится на двѣ 
враждебныя части міръ, который едва только примиренъ, и то съ 
трудомъ, не вдругъ, не безъ пролитія многой крови. А кто остается 
къ мирѣ, и не преклоняется ни на ту, ни на другую сторону, тогъ 
терпитъ зло отъ обѣихъ сторонъ: или презираютъ его, или тала, 
даютъ на него. И какъ къ числу послѣднихъ принадлежу и я, ког 
торый возстаю противъ сего, для чего принятъ и эту каѳедру— 
предметъ состязанія и зависти: то неудивительно, что и меня, но? 
слѣ всѣхъ моихъ трудовъ и усилій, обѣ стороны желали бы вытѣс
нить и устранить отселѣ, чтобы, когда уже не будетъ между татя 
средостѣнія и преграды, ближе сойдтись имъ и со всею яростію 
напасть другъ на друга.

Все сіе прекратить и остановить преимущественно можетъ 
Богъ, все .связующій; -но могутъ также и люди, ревнующіе о добрѣ 
и знающіе цѣну единомыслія, которое ведетъ начало отъ Троицы 
-(.такъ кашъ Ей и по естеству всего свойственнѣе единство и внут
ренній миръ), которое усвоено ангельскими и божественными Си
лами, пребывающими въ мирѣ съ Богомъ и между собою, которое 
простирается на вою тварь (такъ кежъ ей служитъ украшеніемъ 
безмятежіе), которое удобно поселяется и въ насъ, какъ по душѣ, 
когда въ ней добродѣтели одна другую сопровождаютъ и одна съ 
другой сообщаются, такъ и по тѣлу, когда въ немъ и члены и стихіи 
имѣютъ взаимную стройность, отъ чего въ первомъ случаѣ происхо
дитъ то, что есть и именуется красота, а во второмъ—здравіе.
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Но похвалю и слово Соломона, .который узаконятъ время 
к а к ъ  для всякой вещи, такъ для брани и мира (Еккл. 3, 1. 8). 
Присовокуплю только слѣдующее. Хотя должно наблюдать время 
брани и мира, а иногда, по закону и слову Соломонову, хорошо 
вести и брань: однако же лучше, доколѣ только можно, прекло
няться на миръ, потому что сіе и выше и богоугоднѣе. И ни съ 
чѣмъ несообразно—предполагать, будто бы въ частномъ дѣлѣ 
веего лучше единомысліе, а въ дѣлѣ общественномъ оно не самое 
полезнѣйшее; будто бы совершеннѣйшее управленіе — въ томъ 
домѣ и городѣ, въ которомъ, какъ можно, менѣе внутреннихъ 
раздоровъ, а если и случаются они, то всего скорѣе возстано- 
вляется миръ и врачуется недугъ, но для общаго состава Церкви 
и лучше и приличнѣе нѣчто другое; будто бы каждому человѣку 
надлежитъ стараться—быть въ мирѣ съ самимъ собою, потому что 
миръ и владычество надъ страстями для каждаго вожделѣнные но 
не такъ должно вести себя съ другими, а напротивъ того, низло
женіе ближняго надобно вмѣнятъ себѣ въ славу. И хотя Богъ по
велѣваетъ прощать согрѣшившихъ противъ насъ не только сед- 
мижды, но и въ нѣсколько кратъ болѣе (Матѳ. 18, 22), чтобы про
шеніемъ другихъ исходатайствовать и себѣ прощеніе: однако же, 
мы можемъ дѣлать ало и тѣмъ, которые насъ не обижали, даже 
дѣлать охотнѣе, нежели какъ принимаемъ отъ другихъ благо
дѣянія.

Хотя знаемъ, какое блаженство уготовано миротворцамъ, 
которые одни въ сонмѣ спасаемыхъ нарицаются сынами Божіими 
(Матѳ. 5, 9): однако же можемъ думать, что сами, даже враждуя, 
дѣлаемъ угодное Богу, за насъ пострадавшему, чтобы примирить 
насъ съ Собою и прекратить внутреннюю въ насъ брань.

Нѣтъ, друзья и братья, не будемъ такъ думать. Почтимъ даръ 
Примирителя, то есть миръ,—даръ, который, отходя отселѣ, вста
вилъ Онъ намъ (Іоан. 14, 17), какъ нѣкій прощальный залогъ. 
Будемъ знать одну только брань, — брань съ сопротивною силою. 
Рцемъ: братія, ненавидящимъ насъ (Ис. 66, 5), только бы при
няли сіе. Уступимъ въ иной малости, чтобы получить въ замѣнъ 
важнѣйшее, то есть единомысліе. Предоставимъ надъ собою по
бѣду, чтобы и намъ побѣдить. Посмотрите на уставы Состязаній 
я на подвиги борцевъ: у нихъ часто лежащій внизу одерживаетъ 
побѣду надъ тѣми, которые были вверху. И мы будемъ подра
жать имъ, а не жаднымъ любителямъ пиршествъ иди купцамъ, 
изъ которыхъ одни безъ мѣры обременяютъ себя предложенными 
снѣдали, а другіе нагружаютъ корабль, и  надрываютъ себѣ чрево,
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или утопаютъ прежде, нежели насладятся своею -енасытності© 
терпя великія потери за малое пріобрѣтеніе

Итакъ вопію о семъ, и свидѣтельствую, и не престану испол
нять слово Писанія: Сита ради не умолчу, и Іерусалима ради не 
попущу (Ис. 62, 1). Исчезаетъ душа моя, когда вижу погибель 
тѣхъ, которые не язеенніи мечемъ, не погублени гладомъ (Пл. 4, 
9), но уязвлены честолюбіемъ и любоначаліемъ, такъ что паденіе 
ихъ возбуждаетъ не столько жалости, сколько ненависти. Если 
бы  пріймете слова мой, то для васъ и для меня будетъ лучше. Но 
если осмѣете и отвергнете ихъ, давъ страсти препобѣдить разсу
докъ; то мой долгъ достаточно будетъ исполненъ и предъ Богомъ 
и предъ людьми; потому что, какъ думаю, никто изъ самыхъ миро
любивыхъ не потребуетъ большаго, вы же сами увидите послѣд
ствія, а я не присовокуплю ничего жестокаго, ибо щадить дѣ
тей требуетъ законъ отеческой любви. Но да 'будетъ милосердъ ж 
миренъ великій Судія, и нынѣ, и въ день воздаянія, о самомъ Хри
стѣ Господѣ нашемъ, Которому слава и держава во вѣки, аминъ!

Слово 24, въ похвалу святаго священномученика Кипріана1), 
говоренное на другой день его памяти, по возвращеніи Григо- 

ріевомъ изъ села.

Едва не забытъ нами Кипріанъ, и это (какая потеря!) до
пустили вы, которые болѣе всѣхъ уважаете Святаго, чтите его 
ежегодными чествованіями и празднествами. А Кипріана необхо
димо должно почитать даже и забывающимъ иное; такъ какъ осо
беннаго памятованія требуютъ мужи совершеннѣйшіе, о которыхъ 
воспоминаніе вмѣстѣ благочестиво и полезно. Возвратимъ же 
долгъ съ лихвою, если окажемся довольно благоразумными, и не 
вовсе скудными и нищими. Впрочемъ, какъ бы ни велику была 
наша нищета, я  увѣренъ, что сей во всемъ великодушный щ любо
мудрьи мужъ проститъ намъ и замедленіе и бѣдность. Возблагода
римъ только, что онъ не остался у насъ въ совершенномъ забвеніи; 
ибо ѳто стоитъ благодаренія. И благодареніемъ должно начать, 
чрбы мое возвращеніе послужило вамъ во благое, и, по благимъ 
мѣрамъ Бога, Который все распредѣляетъ и располагаетъ вѣсомъ 
и мѣрою (Премудр. Сол. 11,21), сдѣлалось возвращеніемъ отъ без-

г ) П ам ять  сего свящ ен н ом уч ен и ка  К и пріана соверш ается  Святою Цер
ковно 2-го  числа о к тя б р я  м ѣ сяц а.
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молвія къ слову, отъ любительницы мучениковъ1) — къ мучени
камъ, отъ тѣлеснаго отдыха— къ духовному пиру.

Я желалъ быть съ вами, дѣти; и увѣренъ, что и вы въ равной 
мѣрѣ желали моего присутствія. Видите отеческое мое доброду- 
вііе; говорю о своемъ, свидѣтельствую и о вашемъ желаніи. Разлу
чившись другъ съ другомъ на столько времени, чтобы дознать 
взаимную любовь, и, какъ живописцы повѣряютъ картины, извѣ
дать ее издали, мы опятъ вмѣстѣ. Даже кратковременное обраще
ніе съ людьми, которые расположены къ любви, и подражаютъ Бо
жію человѣколюбію, доставляетъ много пищи воспоминанію. 
Ужели же мы, ученики Христа, Который для насъ истощилъ Себя 
до рабія зрака, и содѣлавшихся чуждыми небеснаго собралъ къ 
Себѣ, не удержимъ въ любви и не объимемъ другъ друга, не со
блюдемъ единенія духа въ союзѣ мира (Ефес. 4, 3), которое соста
вляетъ тайну, или главизну Закона и Пророковъ? Конечно, и то 
уже для насъ одно изъ первыхъ благодѣяній, что мы такъ скоро 
притекли въ объятія другъ къ другу; потому что ревность не тер
я т ь  отсрочки, и кто мучится желаніемъ свиданія, тому одинъ 
день кажется цѣлою жизнію. Но гораздо важнѣе для насъ другое 
благодѣяніе, что мы пришли не послѣ праздника, не остались безъ 
тайноводства мучениковъ и доставляемаго тѣмъ услажденія и 
упокоенія.

А я признаюсь, что на все иное медлительнѣе всякаго, и сверг
нулъ съ себя воѣ пожеланія, какъ скоро сталъ служить Христу. 
Меня не плѣняетъ ничто пріятное и вожделѣнное для другихъ,— 
ни дольнее и непостоянное богатство, ни сластолюбіе, и пресыще
ніе—матъ похотѣнія, ни мягкая и пышная одежда, ни блескъ и 
привлекательность драгоцѣнныхъ камней, ни очарованіе слуха, 
ни изнѣженность обонянія, ни приводящія въ неистовство руко
плесканія народа и зрѣлищъ, которыя давно уступилъ я охотни
камъ до оныхъ; не плѣняетъ и все, что ведетъ начало отъ перваго 
вкушенія, насъ погубившаго. Напротивъ того, виню въ великомъ 
скудоуміи тѣхъ, которые позволяютъ такимъ вещамъ одерживать 
надъ ними верхъ, губятъ благородство своей души привязанно
стію къ мелочному, и прилѣпляются къ скоропреходящему, какъ 
къ чему-то постоянному. Я люблю Христа, не знаю мѣры въ сей 
любви и хвалюсь ею; увеселяюсь славою мучениковъ; восхищаюсь

г) Подъ лю бительницею  м учен иковъ , по изъяснен ію  Н икиты , Св. Григо
рій разумѣетъ или самое безмолвіе, о котором ъ сказалъ  онъ вы ш е, и ди  одну. и зъ  
благочестивыхъ ясенъ, к ъ  которой у д ал ял ся  онъ  въ  село н а  безм олвіе.
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провыла: подвижниковъ; подвига и побѣды другихъ для меня 
вѣнцы: столько предвосхищаю себѣ славы, такъ усвояю себѣ за
слуги!

Конечно, всѣхъ мучениковъ должно чествовать, для всѣхъ 
надобно съ готовностію отверзать уста и слухъ и мысль, чтобы 
охотно что-нибудь сказать и услышать о нихъ, а все прочее почи
тать ниже ихъ подвига. Ибо хотя многое служитъ для насъ руко
водствомъ къ лучшей жизни, и многое назидаетъ въ добродѣ
тели,—и разумъ, и Законъ, и Пророки, и Апостолы, и самыя стра
данія Христа, сего перваго Мученика, Который восшелъ на креста 
и меня возвелъ съ Собою, чтобъ пригвоздить мой грѣхъ, востор
жествовать надъ зміемъ, освятить древо, побѣдить сластолюбіе, 
спасти Адама и возстановить падшій образъ: однако же, при столъ 
многихъ и столъ превосходныхъ наставникахъ, не менѣе поучи
тельны для пасъ мученики—сіи словесныя всесожженія, совер
шенныя жертвы, пріятныя приношенія, сіе проповѣданіе истины, 
.■обличеніе лжи, исполненіе духовно-разумѣваемаго Закона, разру
шеніе заблужденія, гоненіе порока, потопленіе грѣха, очищеніе 
міра. Но преимущественно предъ прочими мучениками (у муче
никовъ конечно нѣтъ ревности къ мученикамъ) и именемъ ж дѣ
ломъ досточтимъ для меня ты, Кипріанъ! Особенно поражаюсь 
твоею добродѣтелію, восхищаюсь воспоминаніемъ о тебѣ, дѣлаюсь 
отъ удовольствія какъ бы вдохновеннымъ, нѣкоторымъ образомъ 
соучаствую въ твоемъ мученичествѣ, пріобщаюсь твоему подвигу, 
и весь переношусь къ тебѣ, привлекаемый, можетъ быть, срод
ствомъ по дару слова, которымъ столько превосходишь ты другахъ, 
сколько словесныя существа превосходятъ естество безсловесныхъ 
(а между соединенными, чѣмъ бы то ни было, любовь, не знаю 
почему, поселяется такъ же, какъ и между связанными кровнымъ 
родствомъ). Но можетъ быть, привлекаюсь и твоей внезапной и 
необыкновенной перемѣной, которая поразительнѣе всякаго слова 
и примѣра. Ибо пріятно солнце послѣ облака, которымъ оно за
крыто было прежде; пріятна весна послѣ зимней угрюмости; прі
ятны улыбающаяся тишина, гладкое море, играющее у бреговъ, 
послѣ мятежа вѣтровъ и обуреванія волнъ.

Сей Кипріанъ (пустъ знающіе его съ удовольствіемъ припом
нятъ, а незнающіе услышатъ одно изъ прекраснѣйшихъ нашихъ 
сказаній, служащее къ общей похвалѣ христіанъ!)—сей Кипрі
анъ,—славное имя нѣкогда для карѳагенянъ, а нынѣ для цѣлой 
вселенной,■—былъ знатенъ по богатству, знаменитъ по могуществу, 
извѣстенъ по роду (если тольюо имѣть мѣсто и предсѣдатель-
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ствовать въ Сенатѣ служитъ убѣдительнѣйшимъ доказатель
ствомъ 'благородства). Это былъ цвѣтъ юношества, образцовое 
произведеніе природы., верхъ учености по свѣдѣніямъ въ филосо
фіи и по познаніямъ въ другихъ наукахъ, притомъ по какой угодно 
части, такъ что въ немъ разнообразіе свѣдѣній было удивительнѣе 
высоты каждаго познанія, и опытность въ каждомъ свѣдѣніи уди
вительнѣе общей любознательности; или (скажу яснѣе) однихъ 
превосходилъ онъ разнообразіемъ, другихъ — высотою познаній, 
нѣкоторыхъ—тѣмъ и другимъ, а всѣхъ—всѣмъ. Объ учености его 
свидѣтельствуютъ многочисленныя и превосходныя сочиненія, ка
кія написалъ ошгъ въ нашу пользух), послѣ того какъ по человѣко
любію Бога, Который все творитъ и претворяетъ въ лучшее, пере
мѣнилъ онъ образъ ученія и неразуміе подчинилъ Слову.

А посему не знаю, какъ мнѣ распорядиться словомъ и найти 
способъ—и не продлить онаго чрезъ мѣру, совершенно внѣ пре
дѣловъ времени, если буду припоминать о Кипріанѣ все, и не сдѣ
лать большого ущерба присутствующимъ здѣсь, если объ иномъ 
будетъ умолчано. Потому, чтобы соблюсти средину и сберечь время 
и удовлетворить желанію слушателей, надобно, по моему мнѣнію, 
исполнить слѣдующее: все прочее предоставить знающимъ, чтобы 
они передали сіе незнающимъ, ежели таковые найдутся, и чтобы 
такимъ образомъ тѣ и другіе, и поучающіе и поучаемъ^, получили 
равную пользу (потому что одно воспоминаніе о Кипріанѣ освя
щаетъ, и слово о немъ всего сильнѣе побуждаетъ къ добродѣтели); 
самому же мнѣ для краткости припомнить одно или два такія со
бытія изъ Кипріановой жиани, о которыхъ невозможно и умол
чать, хотя бы захотѣлъ. Но упомяну и о прежйей жизни Кипріана, 
о томъ, какимъ нутомъ достигъ онъ спасенія, какъ былъ призванъ 
й какъ совершилась въ немъ перемѣна къ лучшему. Весьма не бла
городно и низко думать, что оскорбительно будетъ для подвижника 
напоминать о ^похвальныхъ дѣлахъ его. Въ такомъ случаѣ ж ве
ликій Павелъ не заслуживалъ бы нашей похвалы, и мытарь Мат
ѳей принадлежалъ бы къ людямъ самымъ порочнымъ, а равно и 
сей Кипріанъ. Но Павелъ для того упоминаетъ о прежнихъ сво
ихъ гоненіяхъ и о томъ,* какъ измѣнился предметъ его ревности, 
чтобы сравненіемъ того и другаго прославить болыпе Благодѣтеля. 
Матѳей, перечисляя учениковъ, придаетъ себѣ наименованіе мы-

2) Въ 'Страданіи -св. Кипріана (См. А с іа  запеки*, сен тября  26 д н я) с к а 
зано, что юлъ вьгаріЫмкванъ былъ въ А нтіохію  коли том ъ  Востока Е в го ім іе м ъ  но 
доносу, 'будто бы своим и посланіями возм ущ аетъ весь  Востокъ, даже весь м іръ.
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харя, пакъ нѣкоторое титло. И Кипріанъ въ длинномъ словѣг) вы
ставляетъ на позоръ прежнюю свою порочную жизнь, чтобы и сіе, 
то есть исповѣдь свою, принеси» въ даръ Богу, и многимъ изъ об
ращающихся отъ порочной жизни указать путь благой надежды.

Итакъ смотрите, какіе были его пороки, какъ многочисленны 
я велики. Служителемъ демоновъ былъ сей вшюлѣдствіи ученикъ 
Христовъ, жесточайшимъ гонителемъ — сей великій поборникъ 
истины. И словомъ, и дѣломъ, какъ сильный въ томъ и другому, 
возмущалъ путь нашъ оказавшійся послѣ еще сильнѣйшимъ въ 
словѣ и дѣлѣ для пользы христіанъ. А какимъ зломъ было при
соединенное къ сему чародѣйство, которымъ особенно славился 
Кипріанъ! И сколько еще ужаснѣе та ненасытимость плоти, кото
рая и мудрыхъ въ иномъ можетъ доводить до бѣшенства, которая, 
увлекая разсудокъ, какъ молодаго необузданнаго коня, заставляетъ 
умудряться на худое! Но слово мое касается самаго главнаго. И 
никто. да не предастся сластолюбію, видя прежнюю жизнь Кип
ріана; а всякій да уцѣломудрится послѣдними его дѣлами! •

Была дѣвица2), знатнаго рода и благонравная (да внимаютъ 
и да радуются сему дѣвы, или, лучше сказать, и живущія въ су
пружествѣ, если онѣ цѣломудренны и любятъ цѣломудріе; потому 
что сказаніе мое составитъ украшеніе для тѣхъ и другихъ!), дѣви
ца весьма прекрасной наружности; но къ моему о ней слову да при
совокупитъ и свою пѣснь божественный Давидъ, который гово
ритъ: вся слава дщери царевы внутрь (Пс. 44, 14). Это была 
истинная Христова невѣста, сокровенная красота, одушевленное 
изваяніе, ничѣмъ неоскверненная святыня, никому недоступное 
святилище, вертоградъ заключенъ, источникъ запечатлѣнъ 
(Пѣе. Пѣсн. 4, 12—да воспоетъ нѣчто и Соломонъ!)—источникъ, 
соблюдаемый единому Христу. Сею дѣвою, при всей ея осторож
ности и скромности, не знаю гдѣ и какъ, плѣнился великій Кип
ріанъ; ибо похотливое око—это самое наглое и ненасытимое изъ 
чувствъ, касается даже и неприкосновеннаго. Кипріанъ не только 
плѣнился, но покушался и обольстить. Какое скудоуміе, если 
такую дѣву надѣялся лишить цѣломудрія! а тѣмъ паче, какое 
безстыдство и въ отваживающемся на такой поступокъ, и въ убѣж
дающемъ отважиться! Но онъ вначалѣ вползалъ въ рай къ перво-

1).,0.но хранилось а  до наш ихъ времена. Греческій  подлинникъ можно 
читать въ Д ѣ я н іях ъ  С вяты хъ  (А еѣ а З а п с іо п д т )  людъ 2 6 -м ъ  числомъ сен
тября  м ѣсяца.

2) Святая Іустина.
*
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здааяому; онъ предстоитъ и среди Ангеловъ, требуя себѣ Іова; онъ 
налослѣдокъ дерзаетъ приступить къ Самому Владыкѣ, отъ Ко
тораго долженъ быть пораженъ и убитъ, даже искушаетъ Того, 
Который нѣсть искушаемъ (Іак.. 1, 13) ; какъ будто и Его на
дѣялся преобороть, потому что явившееся Божество почелъ вто
рымъ Адамомъ, и не зналъ, что, приступая къ человѣчеству, при- 
разится къ Богу. Что же страннаго, если онъ и чрезъ Кипріана 
искушаетъ святую душу и чистую плоть? .Таковъ былъ искуси
тель, и въ помощники употребляется не одна изъ старыхъ жен
щинъ, способныхъ на подобныя дѣла, но одинъ изъ плотолюби- 
выхъ и сластолюбивыхъ бѣсовъ; потону что богоотступныя и за
вистливыя силы, стараясь имѣть многихъ сообщниковъ своего па
денія, весьма скоры на услуги подобнаго рода, и наградою за со
дѣйствіе въ соблазнѣ 'служатъ имъ жертвы и возліянія, также 
общеніе посредствомъ кровей и тука; ибо за такія одолженія та- 
ковы должны быть и награды.

Но что дѣлаетъ и что противопоставляетъ строителю зла дѣ
вица, когда ощутила опасность и .проникла въ злый умыслъ? Чи
стыя и богоподобныя души весьма скоро уловляютъ покушающа
гося противъ нихъ, какъ онъ ни хитръ, ни разнообразенъ въ своихъ 
нападеніяхъ. Дѣвица, отвергнувъ всѣ другія пособія, прибѣгаетъ, 
къ Богу, и защитникомъ отъ ненавистной страсти избираетъ Же
ниха своего, Который и Сусанну избавилъ отъ жестокихъ старѣй
шинъ, и Ѳеклу спасъ отъ немилосердаго искателя ея любви и еще 
болѣе немилосердаго отца. Кто же сей женихъ?—Христосъ, Ко
торый и духамъ запрещаетъ (Матѳ. 17, 18), и поддерживаетъ уто
пающихъ (Матѳ. 14, 31), и ходитъ по морю (Матѳ. 14, 26), и ле
гіонъ духовъ предаетъ глубинѣ (Лук. 8, 32), похищаетъ изъ рва 
праведника, отданнаго наснѣденіе львамъ и воздѣлаемъ рукъ пре
одолѣвающаго звѣрей (Дай. 14), спасаетъ бѣглеца Пророка, по
глощеннаго китомъ и во чревѣ его сохранившаго вѣру (Іоан. 2), 
соблюдаетъ во пламени ассирійскихъ отроковъ, устудивъ горящія 
дрова чрезъ Ангела, и къ тремъ юношамъ присовокупилъ четвер
таго (Дай. 3).—Все сіе и еще многое припоминая въ молитвахъ, 
и моля Дѣву Марію помочь бѣдствующей дѣвѣ, присоединяетъ она 
и другое врачевство,—споетъ и сонъ на голой землѣ, чтобы увяла 
красота, привлекшая на нее козни, а чрезъ сіе отнята была пища у 
пламени, истощилось служащее къ возжженію страстей, и вмѣ
стѣ, чтобы Богъ умилосердился надъ ея смиреніемъ. Ибо никакимъ 
служеніемъ не благоугождается Богъ, какъ злостраданіемъ, и за 
слезы воздаетъ Онъ милостію. ’
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Знаю, что нетерпѣливо ожидаете продолженія сказанія; ибо 
безпокоитесь о дѣвѣ, а не меныпе и о воспламенившемся къ ней 
любовію, опасаясь, чтобы страсть для обоихъ не имѣла худыхъ по
слѣдствій. Но смѣло надѣйтесь! Самая любовь пролагаетъ нутъ 
вѣрѣ; пламенѣющій любовію, увевѣщивая себѣ дѣву, самъ уневѣ- 
щивается Хрусту; огнь страсти угасаетъ,: возгорается же огнь 
истины. Но отъ чего и какъ? — Здѣсь начинается самая пріятная 
часть моего повѣствованія.

Дѣва побѣждаетъ, а демонъ побѣжденъ. Искуситель прихо
дитъ къ одержимому страстію, извѣщаетъ о своемъ- пораженіи, 
подвергается за сіе осмѣянію, огорченъ презрѣніемъ, и мститъ пре
зрителю. И въ чемъ состоитъ мщеніе? Демонъ, осмѣянный недав
нимъ своимъ служителемъ, приступаетъ къ нему самому, чтобы 
одно зло было изгнано другимъ, и новое бѣснованіе послужило 
^врачеваніемъ прежняго. Отраженъ онъ дѣвою, какъ стѣнобитное 
орудіе твердою и непоколебимою стѣною, прогнанъ словомъ и мо
литвою; но 'борется еще съ пославшимъ его къ дѣвѣ, обратившись 
(чудное дѣло!) на того, нѣмъ былъ посланъ, ж давитъ его, какъ 
втораго Саула (ТЦар. 16, 14). Что же дѣлаетъ сей безумный во 
время страсти, и благоразумный, корда мучитъ его бѣсъ? Ищетъ 
освобожденія отъ зла, ж находитъ; ибо нужда дѣлаетъ изобрѣта
тельнымъ. Откуда же освобожденіе? Какъ Саулъ къ гуслямъ и бря- 
цаніямъ Давида, такъ онъ прибѣгаетъ къ Богу дѣвы, приступаетъ 
къ ея Пастырю, и какъ демонскіе удары очищаютъ его отъ страсти, 
такъ вѣра во Христа — отъ злата духа, и онъ 'Воспламеняется но
вою любовію. Пастырь долго не вѣрилъ ему ж отсылалъ его отъ 
себя; потому что казалось невѣроятнымъ и страннымъ, чтобы Ки
пріанъ сталъ наконецъ принадлежать къ христіанамъ, даже хотя 
бы и всѣ сдѣлались христіанами: Но Кипріанъ обратился, и дока
зательство обращенія его очевидно. Онъ приноситъ въ собраніе 
чародѣйскія книга, исповѣдуетъ свое неразуміе, предаетъ позору 
безполезность сего нечистаго сокровища, возжигаетъ ттмтг свѣтлый 
пламень, и огнемъ истребляетъ долговременную прелесть, которая 
не могла содѣйствовать плотскому пламени. Такъ отвергается: онъ 
демоновъ и дѣлается притащимъ Богу!

О чудо благодати, по которой чрѳзъ нечистую любовь и лука
ваго духа Кипріанъ находитъ Бога, дѣлается священною овцею 
священнаго стада! И какъ сказывалъ мнѣ нѣкто, послѣ многихъ 
молитвъ, чтобъ въ очищеніе прежней гордыни любомудренно на
учиться смиренію, сперва былъ онъ придверникомъ храма; а по
томъ сталъ Пастыремъ, даже лучшимъ и опытнѣйшимъ изъ Да-
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старой. Онъ первенствуетъ не только въ церкви Карѳагенской и въ 
Африкѣ, которая съ сего времени и чрезъ него донынѣ знаменита, 
но яа всемъ Западѣ, а почти и на самомъ Востокѣ, въ странахъ 
южныхъ и сѣверныхъ, куда только проникла слава о немъ.

Такъ Кипріанъ сталъ нашимъ. И сіе совершилъ Богъ знаме
ній и чудесъ, сотворилъ Тотъ, Кто Іосифа, проданнаго по ненависти 
братьевъ, посредствомъ жены показалъ цѣломудреннымъ, просла
вилъ въ раздаяніи хлѣба, умудрилъ въ сновидѣніяхъ, чтобъ въ чу
жой странѣ ему повѣрили, чтобъ почтилъ его Фараонъ, чтобъ сталъ 
о-нъ Отцемъ многихъ тысячъ народа, за который Егтіетъ терпитъ 
казни, для котораго разсѣкается море, дождется хлѣбъ, останавли
вается солнце, которому дается въ наслѣдіе земля обѣтованія! 
Ибо премудрость еще заранѣе полагаетъ основанія великихъ дѣлъ, 
и противоположнымъ достигаетъ противоположнаго, чтобъ тѣмъ 
болѣе дивились ей.

Для полноты похвальнаго слова довольно было бы и сихъ Ки- 
дріановыхъ доблестей: но тѣ, о которыхъ остается еще мнѣ гово
рить, такъ многочисленны и велики, что, если бы сказанное доселѣ 
и не служило къ похвалѣ, то одного послѣдующаго достаточно 
было бы для Кипріана, чтобы стать выше всѣхъ. Впрочемъ, не го
воря ни объ его презрѣніи къ деньгамъ, ни о попраніи имъ гордыни, 
ни объ обузданіи плоти и чистотѣ въ противоположность прежней 
необузданности, ни о величавости и вмѣстѣ снисходительности въ 
обращеніи, при чемъ онъ равно былъ далекъ и отъ низости и отъ 
высокомѣрія, ни о снѣ на голой землѣ и о бдѣніяхъ, чему поя дно 
сталъ онъ учиться и въ чемъ много превзошелъ навыкпгихъ тому 
лрежде него, ни о ревности въ назиданіи словомъ, такъ что онъ 
преподалъ всю нравственность, очистилъ невѣжественныя понятія 
о догматахъ, украсилъ жизни мужей, и догматъ о Божествѣ на
чальной и царственной Троицы, Которое иные разсѣкаютъ, а иные 
сливаютъ, ■возвелъ въ первоначальную чистоту, пребывая въ * пре
дѣлахъ благочестью, единства и сочиненія, — умолчавъ о всемъ 
атомъ, по причинѣ обширности предмета, заключу слово свое кон
чиною Кипріановой жизни.

Вознеистовствовалъ противъ насъ Декій; онъ вымышлялъ вся
кіе роды мученій, ж разныя жестокости частію уже совершилъ, а 
частію намѣревался совершить. Съ одинаковымъ усиліемъ ста
рался онъ и преодолѣть христіанъ и превзойдти прежнихъ гони
телей; лучше сказать, ему хотѣлось преодолѣть и покорить или 
всѣхъ христіанъ, или одного Кипріана. Ибо чѣмъ извѣстнѣе было 
ему отличное благочестіе и слава сего мужа, тѣмъ болѣе славною
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и блистательною казалась побѣда, если одержитъ надъ нимъ верхъ, 
И въ одномъ случаѣ онъ покорилъ бы только своей волѣ христіанъ; 
а въ другомъ восторжествовалъ бы надъ самымъ любомудріемъ в 
даромъ слова. Почему, наилучшею почиталъ хитростію — сперва 
сдѣлать безмолвнымъ языкъ, потомъ безгласными и нѣмоствую- 
тгштѵги повлечь за собою тѣхъ, которые имъ держались. Несправед
ливо и нечестиво было такое разсужденіе, однакоже и не вовсе не
основательно, если брать въ разсмотрѣніе его желаніе и предпрія
тіе. Это показало и самое дѣло. Ибо когда доблестный Кипріанъ, 
какъ въ морѣ скала удары волнъ, твердя и мужественно отразилъ 
всѣ прираженія и покушенія, и осужденъ, накоиецъ, Декіемъ на 
изгнаніе; тогда онъ не ограничился самимъ ■собою; не обрадовался 
своему спасенію отъ смерти, и не сталъ разсуждать, что лучше со
хранить въ безопасности жизнь, хотя бы понесть безчестіе; или 
лучше — подвергнуть опасности душу, но «облюетъ безмолвіе и 
равнодушно смотрѣть, какъ другіе бѣдствуютъ отъ обстоятельствъ 
времени, не имѣя наставника, который бы поощрилъ на подвиги; 
потому что слово не мало можетъ придать мужества вступающимъ 
на поприще добродѣтели. Посему Кипріанъ, отсутствуя тѣломъ, 
присутствовалъ съ подвижниками духомъ, раздѣлялъ ихъ под
везли; и когда не можетъ онъ содѣйствовать живымъ словомъ, — 
помогаетъ писаніями. А какимъ образомъ? Издали предводитель- 
етвуетъ Христовымъ воинствомъ, пишетъ увѣщанія, восхваляетъ 
благочестіе, и своими посланіями единъ производитъ едва не 
болыпе мучениковъ, чѣмъ другіе лично, находясь вмѣстѣ съ подви
зающимися. Бѣдствующихъ за доброе дѣло убѣждаетъ онъ — ни 
отечества, ни рода, ни богатства, ни владычества, ни всего земнаго 
не предпочитать истинѣ и наградамъ, какія уготованы добродѣ
тели на небеси. Внушаетъ, что самая выгодная купля — каплями 
крови пріобрѣсть небесное царство, и за временныя блага полу
чить вѣчность славы. Ибо для душъ возвышенныхъ одно отече
ство—Духовный Іерусалимъ, а не здѣшніе грады, которые заклю
чены въ тѣсные предѣлы и часто мѣняютъ своихъ обитателей; одна 
знаменитость рода—хранить въ себѣ Божій образъ и уподобляться 
Первообразу, сколько сіе возможно узникамъ плоти и способнымъ 
принять въ себя только нѣкоторыя струи добра; одно владыче
ство — одерживать верхъ надъ лукавымъ, не отдавать въ плѣнъ 
дулей и не уступать побѣды въ подвигахъ за благочестіе, когда по
рокъ борется съ добродѣтелію, міръ—съ міромъ, міръ разруша
ющійся — съ міромъ постояннымъ, подвигоположникъ неумоли
мый—съ подвижниками мужественными, и Веліаръ вооружается
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на Христа. А посему убѣждалъ онъ не бояться мечей, огонь почи
тать прохладою, самыхъ лютыхъ звѣрей представлять себѣ крот
кими, голодъ признавать высшимъ наслажденіемъ, отвращать 
взоры отъ слезъ, сѣтованія и стенанія родныхъ, какъ отъ приманки 
лукаваго, какъ отъ препятствія небесному шествію. Ибо такъ при
лично вести себя душамъ мужественнымъ и благороднымъ и уму 
цѣломудренному. А всему этому служитъ близкимъ примѣромъ и 
говорившій и писавшій сіе, и вмѣнявшій воя умети дыши да 
Христа пргобрящетъ (Фил. 3, 8).

Такъ разсуждая и вооружая словомъ на подвигъ, Кипріанъ 
произвелъ многихъ подвижниковъ. Какую же получаетъ за то на
граду? Щедрую и высокую: послѣ всѣхъ, предпосланныхъ имъ ко 
Христу, самъ дѣлается мученикомъ, и, усѣченный во главу ме
чемъ, ко многимъ страданіямъ присовокупляетъ и сей вѣнецъ. 
Такъ приводится, такъ представляется ко Христу сей мужъ, силь
ной въ нечестіи, но гораздо сильнѣйшій благочестіемъ — сей ве
ликій Кипріанъ, и гонитель и вѣнценосецъ, не менѣе чудный сво
имъ обращеніемъ, какъ и добродѣтелію. Ибо не столько важно' со
блюлъ образъ добра, сколько—обновить въ себѣ богобоязненность. 
Первое есть дѣло навыка, а послѣднее дѣло благаго произволенія; 
и первое находимъ во многихъ, а послѣднему не много видимъ 
примѣровъ.

Но каково и сіе въ числѣ чудесъ его? Продлимъ еще нѣ
сколько словъ въ честь подвижника. Хотя такова была жизнь мужа 
сего и таковъ подвигъ: однакоже, когда оканчиваетъ онъ жизю- 
(если позволительно такъ сказать, а не лучше наименовать кон
чину его.преселеніемъ къ Богу, или исполненіемъ желанія, или 
разрѣшеніемъ отъ узъ, или сложеніемъ съ себя бремени), совер
шается при семъ нѣчто чудесное и соотвѣтствовавшее предшество
вавшему. Велико было имя Кипріаново для всѣхъ, не только для 
христіанъ, но даже и для нашихъ противниковъ (ибо доблести 
всѣми равно уважаются); влрочемъ тѣло его оставалось въ неиз
вѣстности, и такое сокровище было сокрыто, притомъ на долгое 
время, у одной изъ женъ, пламенѣющихъ благочестіемъ, не знаю, 
потому ли, что Богъ почтилъ симъ боголюбивую жену, давъ ей со
хранять у себя мученика, или потому, что Ему угодно было обна
ружить наглу любовь, если мы, лишенные святыхъ мощей, будемъ 
неравнодушны къ такой утратѣ. Когда же Богъ мучениковъ не по
терпѣлъ, чтобъ общее благо составляло собственность одной, и 
чтобъ по милости къ женѣ несли потерю всѣ: тогда извѣщаетъ о 
Кипріановомъ тѣлѣ чрезъ откровеніе, и сію честь предоставляетъ
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спять одной достойной женщинѣ, чтобъ получили освященіе и 
жены. Какъ прежде и рожденъ Христосъ и возвѣщенъ ученикамъ 
по воскресеніи Его изъ мертвыхъ чрезъ ясенъ: такъ и нынѣ одна 
жена указала Кипріана, а другая передала въ общую пользу сію 
послѣднюю изъ его доброта. Такъ исходитъ на среду тотъ, кому 
и не надлежитъ быть сокрытымъ; такъ не попущено, чтобъ онъ 
оставался по своему любомудрію въ неизвѣстности даже и послѣ 
того, какъ сталъ выше и совершеннѣе почестей, какія воздаются 
тѣлесному.

Ботъ все, что мой. сказать я о Кипріанѣ, и не знаю, долженъ 
ли что присовокуплять къ сему. Ибо, если бы и на долго простеръ 
еще слово, то сказанное мною не соотвѣтствовало бы и его добле
стямъ и тому понятію, какое каждый имѣетъ о семъ мужѣ. И до- 
селѣ предложенное говорено было единственно для того, чтобы 
еколько-нибудь воздать подобающую ему честь. Но чтобы и отъ 
васъ принесено было нѣчто въ даръ мученику, — вы сами должны 
восполнить все прочее, какъ то: изгнаніе бѣсовъ, исцѣленіе болѣз
ней, предвѣдѣніе будущаго. Все сіе, ври помощи вѣры, можетъ 
подавать даже прахъ Кипріановъ, какъ знаютъ извѣдавшіе сіе опы
томъ, отъ которыхъ и намъ передана память о чудѣ, и будетъ пере
даваться будущимъ временамъ. Лучше же сказать, принесите нѣ
что и сеш большее, болѣе приличное истиннымъ его почитателямъ, 
а именно: изнуреніе тѣла, восхожденіе сердца, удаленіе отъ по- 
рока, возвращеніе добродѣтели. Дѣвы, принесите истончаніе плоти, 
жены — благолѣпіе добродѣтели паче, нежели тѣла, юноши — му
жество въ борьбѣ со страстями, старцы — благоразсудительность, 
властелины— добрые законы, военачальники — кротость, отлича
ющіеся даромъ слова — благое слово. Окажу нѣчто и для своихъ: 
священники, принесите тайноводственное ученіе, мірскіе — благо
творность, плачущіе — утѣшеніе, благоденствующіе — страхъ, 
богатые — милостыню, бѣдные — благодарность, а всѣ — готов
ность противостать лукавому и жестокому гонителю, чтобъ онъ не 
могъ ни явно низлагать, ш  скрытно уязвлять, ни ратовать какъ 
тма, ни обольщать и увлекать въ бездну погибели какъ Ангелъ 
свѣта. Опасно отдаваться въ плѣнъ очамъ, терпѣть, уязвленіе отъ 
языка, дозволять, чтобы обольщалъ насъ слухъ, воспламенялъ ки
пящій гнѣвъ, низлагалъ вкусъ, разнѣживало осязаніе; опасно обра
щать оружіе спасенія въ оружіе смерти. Мы должны, оградив
шись щитомъ вѣры, стать прошибу кошемъ лукаваго (Ефес. 6, 
11. 16), чтобы, одержавъ побѣду со Христомъ, совершивъ подвигъ 
съ мучениками, услышать оный великій гласъ: пріидите блаео-
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словенки Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе 
(Матѳ. 25, 34), гдѣ обитель всѣхъ веселящихся, гдѣ гласъ празд
нующихъ, гласъ радованія (Пс. 41, 5), совершеннѣйшее и чистѣй
шее озареніе Божества, пріемлемое нами нынѣ только въ гаданіяхъ 
я тѣняхъ. Симъ чествуемый Кипріанъ увеселяется болѣе, нежели 
всѣми въ совокупности другими почестями. Сему любомудрію, 
бывъ еще на земли, поучалъ онъ жизнію; сіе-же любомудріе, по от
шествіи своемъ, предписываетъ всѣмъ чрезъ мое слово, котораго 
нажало не оставляйте безъ уваженія, если цѣните еколькю-нибудь 
его терпѣніе и подвиги за истину, а также- и меня исполняющаго 
его порученіе.

Таковы начатки словъ моихъ тебѣ, божественная и священная 
глава! Такова тебѣ .награда за твои слова и за' подвигъ—не маслич
ная олимпійская вѣтвь, нѳ эта дѣтская забава—делфійскія яблоки, 
не истмійская сосна, не немейскій селилъ *), которыми въ древно
сти воздавалась честь бѣднымъ юношамъ, но слово, которое всего 
приличнѣе служителямъ Слова! И если оно достойно твоихъ под
виговъ и словъ, то и сіе есть даръ Слова. Ты же милостиво призри 
па меня съ высоты, управляй моимъ словомъ и жизнію, паси свою 
священную паству, или будь моимъ сопастыремъ, направляй ее, 
сколько возможно, къ лучшему, гони отъ нея прочь безпокойныхъ 
волковъ и всѣхъ гоняющихся за слогами и реченіями, подавай 
намъ наиболѣе совершенное и свѣтлое озареніе Святыя Троицы, 
Которой ты предстоишь нынѣ, Которой и мы покланяемся, Кото
рую славимъ, предъ Которой служимъ, покланяясь Отцу въ Сынѣ, 
Сыну. въ Духѣ Святомъ. Ей да будемъ нашслѣдокъ предстоять съ 
чистымъ сердцемъ и непреткновенно, и ставъ совершенными, да 
пріобщимся Ея совершенно въ самомъ Христѣ Господѣ нашемъ, 
Которому всякая слава, честь и держава во вѣки вѣковъ, аминъ.

Слово 25, въ похвалу философа И рона2) ,  возвратившагося 
изъ изгнанія.

Хотя воленъ я тѣломъ, но буду хвалить Философа (ибо и сіе 
есть знакъ любомудрія); и поступлю весьма справедливо. Ибо онъ 
Философъ, а я служитель мудрости; почему мнѣ и прилично хва
лить еш, чтобы доказать свое любомудріе, вели не другимъ чѣмъ,

*) Растен іе, н азы ваем о е  и и ач е  г и р ч а  я з ь  сем ей ства  з о н т и ч н ы х ъ .
2) Философъ И родъ , к а к ъ  видно и зъ  сего «лова, родомъ и зъ  А лександріи , 

по ученію циникъ , пострадал ъ  о тъ  а р іа н ъ  за  п р ав о сл ав іе , а  ж м ен н о : бы лъ сѣ
ченъ и « у ж д ен ъ  й а  и згн ан іе . Іерон и м ъ , в ъ  с я в е в Ь  Ц ерковн ы хъ  П исателей ; лодт,
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ио крайней мѣрѣ удивленіемъ Философу. А по моему разсужденію, 
должно или самому лю(^мудрствовать, или уважать любомудріе, 
вели не хотамъ совершенно лишиться всякаго добра и подпасть 
осужденію въ неразуміи; тоща какъ мы одарены разумомъ и по
средствомъ слова течемъ къ Слову.

Покажи же намъ и ты 1) свое извѣстное во всемъ прочемъ 
любомудріе, дозволивъ похвалить себя, и терпѣливо выслушай по
хвалу. Ибо стану хвалить не изъ лести (мнѣ извѣстно нелюбочестіе 
любомудра^ мужа; притомъ же, слово мое ничего не прибавитъ къ 
дѣламъ, а развѣ уменьшитъ ихъ достоинство своею скудостію), но 
чтобы для себя извлечь пользу. А сего не пренебрежетъ уже любо
мудріе, которое надъ тѣмъ трудится и о томъ заботится, чтобъ 
облагодѣтельствовать чѣмъ-нибудь жизнь пашу. И первое изъ бла
годѣяній—восхвалять доброе; потому что похвала пролагаетъ путь 
соревнованію, соревнованіе — добродѣтели, а добродѣтель — бла
женству, которое составляетъ верхъ желаній, цѣль всѣхъ стре
мленій любовѣдца.

Итакъ приступи, наилучшій и превосходнѣйшій изъ Филосо
фовъ (присовокуплю даже) и изъ свидѣтелей истины! Приступи, 
обличитель лжеименной мудрости, которая состоитъ въ однихъ 
словахъ и очаровываетъ сладкорѣчіемъ, а не можетъ и не хотюп 
взойти выше сего! Приступи, ободесноручный въ добродѣтели, 
какъ въ созерцательной, такъ и въ дѣятельной, ты, который, и въ 
чуждой для насъ одеждѣ 2), любомудрствуеть по-нашему. А мо- 
жеть-быть, и одежда твоя намъ не чужда; такъ какъ и Ангеламъ 
свойственно быть свѣтоносными и сіяющими, когда изображаютъ 
ихъ въ тѣлесномъ видѣ, что почитаю символомъ естественной ихъ 
чистоты. Приступи, мой Философъ и мудрецъ (ибо доколѣ любить 
мудрость, если нѣтъ мудрости?)! Приступи,песъ3);назову такъ 
не за безстыдство, но за дерзновеніе, не за прожорство, не за то, 
что ограничиваешься насущнымъ, не за даяніе, но за обереже-

именемъ Философа Ирона разумѣетъ Максима, также циника, извѣстнаго- въ 
жизни ‘&в. Григорія Богослова тѣмъ, что овъ «послѣдствіи покушался присвоить 
себѣ престолъ Ко.нстантийоггольско й Церкви.

*) Обращеніе въ Философу Ирону.
2) По замѣчанію Иліи, Йронъ, кань циникъ, носилъ бѣлый плащъ, ко

торый 'Св. Богословъ называетъ чуждымъ, можетъ быть л» цвѣту, для христіанъ 
ведущихъ любомудру» жизнь, то-есть для м онаховъ.

*) Св. Богословъ, называя Ірона псомъ, дѣлаетъ принаровленіе къ тому, 
что оиъ былъ циникъ; такъ какъ сіе послѣднее наименованіе взято отъ слова 
хусаѵ (песъ).
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ніе добраго, за неусыпность въ охраненіи душъ, за то, что лас
каешься ко всѣмъ, которые тебѣ — сбои. въ добродѣтели, а 
лаешь на всѣхъ чужихъ! — Приступи и стань близъ сея Жерт
вы, у сей таинственной Трапезы, подлѣ пеня, который сею 
Жертвою тайноводствую къ обоженію! Тебя приводятъ къ ней и 
ученіе, и жизнь, и очищеніе посредствомъ страданій. Приступи; 
увѣнчаю тебя нашими вѣнцами, и не среда Олимпіи, не на маломъ 
позорищѣ Еллады, не за отличіе въ борьбѣ, или въ рукопашномъ 
бою, или въ бѣгѣ, не за другіе маловажные подвиги, совершаемые 
для маловажныхъ наградъ и въ честь кого-либо изъ героевъ или 
демоновъ, прославленныхъ несчастіемъ и баснословіемъ (ибо по
добное сему уважается и чествуется ими1), послѣ того какъ нера
зуміе призвало себѣ въ помощники время и обычай, ставшій зако
номъ) , но предъ Богомъ, предъ Ангелами, предъ всею полнотою 
Церкви, громогласно провозглашу о тебѣ побѣдившемъ ложъ ере
сей, во славу Живаго Бога, собственными страданіями научаю
щаго страдать, — побѣдившемъ за такую награду, чтобы пріять 
небесное царство, стать богомъ неподлежащимъ страданію.

Что же это за провозглашеніе? — Если хотите, чтобъ оно было 
короче и опредѣленнѣе, то скажу: ботъ самый нелживый подвиж
никъ истины, даже до крови поборникъ Троицы и гонитель гоните
лей, наносившій имъ зло своею готовностію злострадать; ибо ничто 
такъ не низлагаетъ гонителя, какъ ревность страждущаго! А если 
угодно, чтобъ мое провозглашеніе было полнѣе и обширнѣе, то 
скажу: вотъ наилучшій изъ лучшихъ, и благороднѣйшій изъ благо
родныхъ! Говорю же не о томъ .благородствѣ, какое чернь разу
мѣетъ. Прочь отъ насъ съ нимъ! Не намъ ж не философамъ 
дивиться тому благородству, которое беретъ свое начало въ басно
словіи, гробахъ ж давно сгнившей уже кичливости, сообщается съ 
кровію и съ граматами, и которое даетъ ночь или рука властелина, 
можетъ-быть и неблагорожденнаго, такъ же предписывающаго 
быть благороднымъ, какъ и дѣлать то или другое. Напротивъ того, 
разумѣю благородство, отличительный признакъ котораго есть бла
гочестіе, добрая нравственность и восхожденіе къ первому Благу, 
нашему началу. Такого благородства — одно доказательство. А 
нашъ доблестный мужъ нѳ только самъ подвижникъ, но и произо- 
шелъ отъ мучениковъ, имѣлъ у себя домашній образецъ добродѣ
тели. По мудрости онъ гражданинъ цѣлой вселенной; потому что 
циническая философія не позволяетъ ограничиваться тѣсными

2) Язычниками.
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предѣлами. А по плоти — гражданинъ города Александріи, кото
рый стоитъ на ряду съ нами1), или слѣдуетъ за нами, непосред
ственно, и во всемъ превосходя прочіе города, преимущественно от
личается горячностію, и что всего прекраснѣе, горячностію христі
анскою и такою приверженностію къ христіанству, которая проис
ходитъ отъ произволенія, но укоренена въ самой природѣ. Ибо 
когда въ воспламененіе приводитъ благочестіе, тогда раздается 
ревность; а ревность есть огражденіе вѣры.

Такъ онъ былъ воспитанъ, и получилъ образованіе, приличное 
с в о е м у  происхожденію и назначенію. Когда же наступило время 
избрать родъ жизни (въ чемъ полагаю основаніе и добраго и худаго 
поведенія), —  усматриваетъ отъ нѣчто великое, отважное, превы
шающее выборъ людей обыкновенныхъ. Роскошь, богатство и мо
гущество презираетъ болѣе, нежели избыточествующіе въ атомъ 
презираютъ другихъ; осмѣиваетъ же и отвергаетъ роскошь, какъ 
первое изъ злостраданій, богатство, какъ крайнюю бѣдность, и мо
гущество, какъ верхъ безсилія; потому что не почитаетъ того и бла
гомъ, что пріобрѣтшихъ дѣлаетъ не лучшими, а всего чаще худ
шими, и у обладающихъ не остается до конца. Философіи вручаетъ 
владычество надъ страстями, со всею бодростію стремится къ до
бру, еще до разлученія съ веществомъ отрѣшается отъ веществен
наго, борется съ видимымъ, всѣмъ величіемъ природныхъ силъ, 
всѣмъ благородствомъ произволенія прилѣпившись къ постоян
ному. А когда утвердился въ такихъ мысляхъ, — не почелъ уже 
нужнымъ разсуждать, какое лучше избрать любомудріе: внѣшнее- 
ли, которое подъ видомъ и личиною любомудрія играетъ тѣнями 
истины, или наше, наружно смиренное, но возвышенное внутренно 
и ведущее къ Богу. Напротивъ того, отъ всего сердца избираетъ 
онъ наше любомудріе, даже не обративъ и помысла на худшее, и 
не увлекпшсь изяществомъ рѣчи, о которой столько думаютъ гре
ческіе философы. Первымъ же дѣломъ своего любомудрія постав
ляетъ — узнать, какой изъ нашихъ путей предпочтительнѣе и по
лезнѣе, какъ для него /гакъ и для всякаго христіанина. Ибо при
знакомъ души наиболѣе совершенной и любомудрой почиталъ 
онъ — при всякомъ дѣлѣ сообнимать въ частномъ и общее; потону 
что каждый изъ насъ получилъ бытіе не для одного оебя, но и для 
всѣхъ, которые имѣютъ съ нимъ оцну природу, и произведены од
нимъ Творцомъ'и для однихъ цѣлей. Притомъ, видѣлъ, что жизнь 
пустынная, отшельническая, удаляющаяся и чуждающаяся обще-

1) То-еетхь Конотслтгаоподемъ.
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вія съ людьми, хотя сама по себѣ важна ж высока, даже выше силъ 
человѣческихъ, однакоже ограничивается только преуспѣваю
щими въ оной, отрицается же отъ общительности и снисходитель
ности — свойствъ любви, которая, какъ извѣстно ему было, есть 
една изъ первыхъ достохвальныхъ добродѣтелей. Сверхъ того, та
кая жизнь, какъ ^обнаруживающаяся въ дѣлахъ, не можетъ быть 
повѣряемъ и сравниваема съ другими родами жизни. Напротивъ 
того, жизнь общественная, провождаемая въ кругу другихъ, кронѣ 
того, что служить испытаніемъ добродѣтели, и распространяется 
на многихъ, и ближе подходить къ Божію домостроительству, кото
рое и сотворило все, и связало все узами любви, и нашъ родъ, послѣ 
того какъ онъ утратилъ свою доброту чрезъ прившедшій грѣхъ, 
снова воззвало ^средствомъ соединенія и обращенія съ нами. Ко
гда же сообразилъ ж изчерпалъ сіе умомъ, а вмѣстѣ призналъ од
нимъ изъ добрыхъ дѣлъ — смирить кичливость еллинскихъ фило
софовъ, которые думаютъ придать себѣ важности плащемъ ж боро
дою: тогда что онъ дѣлаетъ? и какъ приступаетъ къ философіи?— 
Наблюдаетъ нѣкоторую средину между ихъ суетностію и нашею 
мудростію; у нихъ заимствуетъ наружность и одежду, у  насъ — 
истину и высоту. Посему перипатетиковъ, академиковъ, почтен
ныхъ стоиковъ, и слѣпни случай епикуровъ съ атомами и удоволь
ствіемъ, увѣнчавъ волною, какъ нѣкто изъ нихъ — стихотворца1) , 
отсылаетъ и гонитъ отъ себя, сколько можно далѣе. Въ цинической 
же философіи онъ осудилъ безбожіе, а похвалилъ воздержаніе отъ 
излишняго, и сталъ, какъ видите теперь, пеонъ противъ дѣйстви
тельныхъ псовъ, любомудрьи^ противъ немудрыхъ и христіани
номъ для всѣхъ. Онъ пристыждаегъ высокомѣріе циниковъ сход
ствомъ наружности, а малосмысленностъ нѣкоторыхъ изъ на
шихъ — новостію одѣянія, ц доказываетъ собою, что благочестіе 
состоитъ не въ маловажныхъ вещахъ, и любомудріе —  ие въ угрю
мости, но въ твердости души, въ чистотѣ ума и въ искренней на-. 
клонности къ добру. А при семъ можно имѣть и наружность, какую 
угодно, ж обращеніе, съ нѣмъ угодно, и оставаться одному съ са
мимъ собою, укрывая умъ отъ чувствъ, и жить въ кругу людей и 
^лакомыхъ, уединяясь въ самомъ обществѣ, любомуцрствуя среда 
нелюбомудрыхъ, подобно Ноеву ковчегу, который носился поверхъ 
штатныхъ водъ, или подобно великому Моисееау видѣнію —  ку
пинѣ которую пылающій огнь не ©ожигалъ, не терпѣть вреда отъ

*) Питонъ, въ своей Республикѣ, признавая Омара вреднымъ дая юио- 
ш&ства, говоритъ, чтл надобно его, увѣнчавъ водною, выслать ивъ города.
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обращенія съ народомъ, или терпѣть не болѣе, какъ алмазъ подъ 
ударами, и даже по мѣрѣ силъ, примѣромъ своимъ исправлять и 
другихъ.

Плодомъ такой философіи были не построенные на словахъ 
города, не какіе-нибудь, какъ -сами они называютъ, скшідаиеы1) и 
грагелафы2) — ничего не означающія сочетанія буквъ, не кате
горіи, разложенія и смѣси, не симвамы и парасимвамы3), и воя 
именословная мудрость, не какія-нибудь черты, нигдѣ не имѣющія 
мѣста4), не взаимныя сочетанія звѣздъ и созвѣздія, выдуманныя 
въ оскорбленіе Божія Промысла. Ибо все сіе почиталъ одъ предме
тами второстепенными и придаточными, которыми можно заняться 
для забавы, чтобы не стать посмѣшищемъ для людей, выдающихъ 
себя знатоками такихъ вещей. Первымъ же и важнѣйшимъ для 
него дѣломъ было —  говорить правду предъ князьями, имѣть дерз
новеніе предъ царями, въ подражаніе Божественному Давиду, ко
торый говорилъ предъ цари, и не стыдился (Пс. 118, 46), оста
навливать безразсудство волнующейся черни, власть раздражен
ныхъ госпожъ, истощаніе несогласныхъ семействъ, грубость не
вѣждъ, заносчивость ученыхъ, превозношеніе богатаго, презорство 
живущаго въ довольствѣ, нищету, доводящую до преступленій, 
гнѣвъ стремительный и лишающій разсудка, неумѣренность въ на
слажденіяхъ, невоздержанность смѣха, чрезмѣрность скорби; пре
вращать безпорядки юности, малодушіе старости, одиночество 
вдовства, отчаяніе сиротства. Всего этого не предпочтетъ ли силло
гизмамъ, линіямъ и разсматриванію звѣздъ всякій здравомысля
щій человѣкъ, разсудивъ, что если бы всѣ занимались умозаключе
ніями, стали геометрами и астрономами, то отъ сего не произошло 
бы никакой пользы для нашей жизни, а скорѣе бы все разстрои
лось; напротивъ того, если не будетъ въ обществѣ ни одной изъ 
добродѣтелей, мною исчисленныхъ, — по необходимости прійдетъ

г) Сишцалсъ—родъ индійскаго растенія. Поелику же такого растенія 
нѣтъ нигдѣ въ другомъ мѣстѣ; то с-в. Григорій почитаетъ названіе сіе ничего 
неоаначаюгцішъ 'Словомъ.

2) Трагелафъ—животное, состоящее изъ козла и оленя, которое св. 
Григорій признаетъ баснословнымъ.

3) .Путанъ, осмѣивая философа Хрисиппа, влагаетъ ему въ уста слѣдую
щія слова: Если хромый, хромою ногою запнувшись за камень, получитъ рану, 
го хромота будетъ еимвама, а рана н.а хромой ногѣ— параеимвама.

4) Св. Богословъ говоритъ о геометрическихъ линіяхъ, что онѣ нигдѣ не 
имѣютъ мѣста, то-есть ни въ самомъ веществѣ, лютому что разсматриваются 
въ отвлеченіи отъ тѣлъ, ни въ мысли, потому что онѣ не суть что-либо только 
мысленное.
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все въ безпорядокъ и замѣшательство? И нужно ли говорить, 
сколько добродѣтели сіи лучше и выше Антисѳеновой гордости, 
Діогенова пронырства и Кратесова общеженства? — Пощадивъ 
сихъ философовъ, шо крайней мѣрѣ, изъ уваженія къ наименова
нію ') , чтобы и имъ отъ сего мужа подучить нѣкоторую пользу. Но 
чтобъ не распространяться о цѣломудріи, воздержности, смиреніи, 
привѣтливости, общительности, человѣколюбіи и о прочихъ добле
стяхъ, которыми нашъ Философъ превосходитъ всѣхъ, обратимся 
къ тому, что по порядку времени послѣднее, а по важности первое.

Было время, что послѣ 'ересей настала тишина, и Симоны, 
Маркіоны, Валентины, Василиды, Кердоны, Керинѳы и Карпо
ваго, долгое время разсѣкавшіе Бога всяческихъ и за Благаго 
воздвигавшіе брань противъ Создателя2), со всѣми своими бред
нями и нелѣпостями поглощены собственною ихъ Глубиною, и по 
справедливости преданы Молчанію3) ; а также сошли съ позорища 
и удалились—лукавый духъ Монтановъ4), тма Манесова5), же
стокость Наватова0), и злонамѣренное Савелліево защищеніе еди
ноначалія7); и Наватово ученіе отлучено на-ряду съ другими 
противоборствующими истинѣ, а Савелліево, по причинѣ неосно
вательности, совершенно отринуто и презрѣно. Между тѣмъ ничто 
другое не огорчало Церковь; ибо гоненія дѣлали ее еще болѣе слав
ною чрезъ самыя страданія.

Но чрезъ нѣсколько времени возстаетъ на Церковь новая 
буря — эта пучина неправды, полнота нечестія, зтотъ легіонъ ду
ховъ, языкъ антихристовъ, умъ, говорившій неправду въ высоту 
(Пс. 72, 8), усѣкавшій Божество, тотъ, чье предпріятіе ужасно, а 
кончина еще ужаснѣе и достойна Іудина предательства, на како
вое дерзнулъ онъ противъ Спасителя нашего, сей Арій прилично 
получившій себѣ имя отъ неистовства8) . Онъ, начавъ съ Алексан
дріи, гдѣ замыслилъ свое ужасное ученіе, дослѣ того какъ, по-

*) То-есть циника»; потону что и Ирой» былъ циникъ.
-) Валентинъ, Кердонъ и другіе учили, что не благій Богъ былъ твор

имъ міра.
а) Глубина- ( (Зайо; ) и Молчаніе ( сірі ), по ученію Симона, Маркіона 

и ихъ преемниковъ, были главные изъ. Эоновъ.
4). Моитанъ водилъ еъ собою одну безчестную женщину и называлъ ее 

Духомъ Святымъ.
“) Манесъ училъ, что необразованная матерія, или тма, совѣчна Богу.
') Навага не допускалъ до покаянія отрекшихся отъ вѣры во Христа, 

и даже всѣхъ, падшихъ послѣ крещенія, и двоеженцевъ.
7) Савелій три Лица Святыя Троицы -сливалъ въ единое Лицо Отца.
8) То-есть отъ языческаго бога 'брани, Арвяо или Марса.
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добно неудержимому пламени, возгорѣвшемуся отъ искры, протекъ 
большую часть вселенной, низлагается нашими Отцами и благоче
стивымъ сонмомъ, который собрался тогда въ Никеѣ и заключалъ 
Богословіе въ точные предѣлы и выраженія.

Потомъ настаетъ худое царствованіе х) ,и  снова оживаетъ зло; 
какъ будто раскрываются и прорываются нагноившіяся рани; какъ 
будто свирѣпые волки, окруживъ насъ со всѣхъ сторонъ, терзаютъ 
Церковь. Священники вооружаются на священниковъ, сословія 
возстаютъ съ неистовствомъ противъ сослоівій, самъ Царь придаетъ 
дерзости нечестію, пишетъ законы противъ Православія, и при 
немъ усиливаются люди2), которыхъ нельзя назвать ни мужами, 
ш  женами. Но кто должнымъ образомъ изобразитъ вполнѣ тогдаш
нія бѣдствія—изгнанія, описанія имуществъ, безчестія, переселе
нія въ пустыню многихъ тысячъ и цѣлыхъ городовъ, бѣдствую
щихъ тамъ подъ открытымъ небомъ, страждущихъ отъ дождей и 
стужи, и принуждаемыхъ бѣжать даже изъ самой пустыни, потому 
что и она не избавляетъ отъ опасности?

Кто изобразитъ бѣдствія и сихъ жесточайшія3)—побои, 
смерти, изведеніе на позоръ епископовъ, ведущихъ любомудру® 
жизнь, мужей, женъ, юношей, старцевъ? Кто изобразитъ, какъ на- 
родовластители изобрѣтаютъ лютыя мученія, къ изобрѣтеннымъ 
присовокупляютъ новыя, услуживаютъ нечестію, часто тѣмъ един
ственно заслуживаютъ одобреніе, что оказываютъ жестокости даже 
сверхъ воли державнаго? Недавно возъимѣло конецъ сіе знамени
тое гоненіе, и Персія прекрасно рѣшила наше дѣло, истребивъ гу
бителя, и въ возмездіе за кровь многихъ удовлетворивъ кровію 
одного.

А теперь начинается гоненіе позорное 4) ; подъ тѣмъ предло
гомъ, чтобъ оградить христіанъ отъ нечестія, оно нападаетъ на 
истинныхъ христіанъ; и тѣмъ оно ужаснѣе прежняго, что тогда 
подвигъ былъ знаменитъ и славенъ, нынѣ же и страдать не по
хвально, по крайней мѣрѣ въ глазахъ людей, которые о страдані
яхъ судятъ неправильно. Хотите ли, чтобъ у всѣхъ предстоящихъ, 
а можетъ^быть и у самаго твердаго, не побѣждаемаго никакою стра
стію, извлекъ я слезы, напомнивъ объ одномъ изъ тогдашнихъ, со
бытій? Свидѣтели повѣствуемаго мною многочисленны, до многихъ

*) К онстанціево.
2) При К онстанц ій  им ѣ лъ  большую силу ев н у х ъ  Е всевій  аріанинъ.
3) При Ю ліанѣ отступникѣ . <
4) При и м ператорѣ  В аленкѣ , к о то р ы й 'б ы л ъ  покровителем ъ аріанъ.
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дошло плачевное сказаніе о семъ страданіи, а думаю, что исторія 
оего времена передастся и будущимъ временамъ.

Корабль, несущій на себѣ одного пресвитера1), бѣдствующаго 
не за худой поступокъ, но за Вѣру, снаряжается въ море, 
чтобъ не спасти/ не погубить пловца. И онъ, какъ мужъ благоче
стивый, охотно вступаетъ на корабль, въ сопутники ему влагается 
огонь; а гонитель увеоеляется новымъ родомъ мученія. Какое зрѣ
лище! Какое злодѣяніе! Корабль среда моря; 'берега покрыты зри
телями, и изъ нихъ одни смотрятъ съ удовольствіемъ, другіе тер
заются. Можно ли въ краткихъ чертахъ изобразить мнѣ многое?— 
Огонь воспламеняется, потребляетъ корабль, а вмѣстѣ съ нимъ и 
пловца; пламень мѣшается съ водою, двѣ противоборствующія сти
хіи дѣйствуютъ за одно, чтобъ мучить благочестиваго; обѣ адѣ дѣ
лятъ между собою одно тѣло. Надъ моремъ стоитъ необычайный 
свѣтильникъ; иный приближался можетъ-бытъ къ нему, какъ къ 
кроткому и привѣтливому; но, приблизившись, находилъ горестное 
и невѣроятное зрѣлище, — корабль безъ кормчаго, кораблекруше
ніе «безъ бури, пресвитера, обратившагося въ пепелъ, е л и - даже и 
не въ пепелъ, потому что и тотъ разсыпалъ былъ по водамъ. Свя
щенству не оказано и того уваженія, чтобъ имѣть ему честную кон
чину, а если не кончину, то, по крайней мѣрѣ, гробъ, въ которомъ 
не отказываютъ и нечестивымъ. Таковъ корабль, снаряженный не
честивцемъ, и таковъ конецъ благочестиваго-; и никогда огнь небес
ный и карательный не бываетъ свѣтозарнѣе ошя, озарявшаго' сіе 
событіе!

Но что мнѣ до посторонняго ? Время уже приступить къ тво- 
ему2) собственному подвигу и къ твоимъ страданіямъ за благо
честіе, которыя, какъ прекрасная печать, приложены тобою ко 
всѣмъ прежнимъ подвигамъ. Зло этой ереси имѣло полную силу въ 
твоемъ городѣ, гдѣ оно получило и начало'. Между тѣмъ святѣйшее 
око вселенной, Архіерея Іереевъ, твоего наставника въ исповѣда
ній, поучавшаго собственными подвигами за благочестіе, сей вели
кій гласъ, столпъ Вѣры, сего (если можно такъ сказать) втораго 
свѣтильника и предтечу Христова, почившаго въ старости доброй, 
исполненной дней благоугодныхъ, послѣ навѣтовъ, послѣ подви
говъ, послѣ многой молвы о рукѣ, послѣ живаго мертвеца3), къ 
Себѣ преселяетъ Троица, для Которой онъ жилъ, и за Которую тер-

2) По тз-анію обнять—Урвала, а ло -сказанію другихъ—Вьощт.
2) Обращеніе къ Ірану.
3) Объясненіе на сіе смотри въ словѣ святому Аѳанасію Великому.



пѣлъ напасти (я увѣренъ, что по сему описанію всякій узнаетъ 
Аѳанасія). Тоща вторгается въ Церковь новая египетская язва, 
или казнь, — предатель истины, волчій пастырь,- разбойникъ, пере
скакивающій чрезъ дворъ овчій, вторый Арій, развращеніе мутное 
(Аввак. 2, 15) и странное, потокъ безбожія, обильнѣйшій самаго 
источника1). К о с н ѣ е т ъ  языкъ мой пересказывать тогдашнія безза
конія и скверныя убійства, среди которыхъ этотъ звѣрь занимаетъ 
святый престолъ, и которыя предшествовали лукавому его вше
ствію. Однакоже, оплачу изъ многаго немногое (что и вы оплаки
ваете и прежде оплакивали), взывая словами Давида: Боже, прі- 
идоша языцы въ достояніе Твое, оскверниша храмъ святый Твой, 
м еще слѣдующими: положиша трупія рабъ Твоихъ брашно пти
цамъ (Пс. 78, 1. 2) и снѣдь звѣрямъ. Присовокуплю и сіи слова 
изъ другой плачевной пѣсни того-же пророка: елика Аукавшей 
врагъ во святѣмъ Твоемъ, и восхвалишася ненавидящій Тя по- 
средѣ праздника Твоего (Пс. 73, 3.4).  Ибо какъ не хвалились они! 
Какъ не оскверняли святаго храма различными приключеніями и 
злодѣяніями всякаго рода! Предводительствовалъ человѣкъ2) 
безбожный и беззаконный, не имѣвшій (что всего ужаснѣе въ по
руганіи) даже имени христіанина, но притекшій въ храмъ Божій 
прямо отъ идоловъ, отъ нечистыхъ кровей еще къ гнуснѣйшимъ и 
отвратительнѣйшимъ, и такимъ надъ нами поруганіемъ совершав
шій, можетъ быть, службу демонамъ. Снаряжалась сила, кипящая 
яростію, — воинство необычайное и свирѣпое противъ людей без
оружныхъ и невоителей. Изгоняемъ былъ преемникъ Святаго, 
іерей, помазанный Духомъ по закону и чину, украшенный сѣдиною 
и благоразуміемъ3) : а воцарялся Тавеилъ (Ис. 7, 6), наслѣдникъ 
чуждой власти4). На святыхъ поднято оружіе, на неприкосновен
ное занесены нечистыя руки, и пѣснопѣнія заглушены звукомъ 
трубъ. Смотри же, что за симъ еще слѣдовало: мужи падали мерт
выми въ святилищахъ; жены, даже съ носимымъ ими естествен
нымъ бременамъ, попираемъ! были ногами, и отъ того преждевре
менно раждали, или, точнѣе сказать, дѣлались нераждающими; 
дѣвъ влекли немилосердно, подвергали позорнымъ истязаніямъ
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г) Это—аріаюшъ Лукій, который изгналъ Аѳаиасіева -преемника Петра 
и насильственно занялъ епископскій престолъ въ Александріи.

2) Палладій, александрійскій градоначальникъ.
3) Преемникъ св. Аѳанасія Архіепископъ Александріи!?., Петръ.
4) Тавеиломъ св. Григорій Богословъ называетъ упомянутаго выше аріи- 

вина Іукія, который изгналъ Петра, и занялъ его епископскій престолъ въ 
Александріи.
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(столько же стыжусь мужей и женъ сіе описывать и обнажать сло
вомъ сокровенности позора, сколько стыжусь за нихъ самихъ тогда 
обнажаемыхъ); однѣ, отъ неблагопристойности ими видимаго, ■бро
сались въ колодцы, находившіяся внутри храма, другіе кидались 
стремглавъ изъ верхнихъ притворовъ, иныя кучами повергались на 
лежащіе трупы. Убійства слѣдовали за убійствами, пораженія за 
пораженіями; святыня потоптана нечистыми ногами, алтари по
руганы безчинными тѣлодвиженіями и пѣснями, даже (какъ 
слышу—чей дерзновенный языкъ выговоритъ это?) плясками и 
кривляньями; богохульные языки проповѣдывали съ святитель
скихъ престоловъ, таинства подвергались кощунству, пѣснопѣнія 
умолкли, и вмѣсто ихъ раздавался вой; текли потоки крови, ручьи 
слезъ; священниковъ уводили, отшельниковъ терзали,—совершен
ное подобіе нашествія ассиріанъ, когда пришли во святый Іеру
салимъ! Ни слово не можетъ вполнѣ изобразить, ни слухъ вмѣстить 
сего, и чтобъ оплакать это, какъ должно, нужны душа и гласъ Іере
міи, который самъ требуетъ источниковъ слезъ (Іер. 9,1) ,  призы
ваетъ стѣны къ пролитію оныхъ о подобныхъ злостраданіяхъ (Пл. 
Іер. 2,18), налагаетъ плачъ на пути Сіонскіе, яко нѣсть ходя
щихъ по нихъ въ праздникъ (Пл. Іер. 1,4) .  — Такія событія ви
дѣлъ Востокъ, но оплакивалъ ихъ и Западъ, гдѣ изгнанный іерейг) 
всенародно показывалъ знаменія сего безумія. Какимъ же обра
зомъ? — Не мертвецовъ, но окровавленную одежду представилъ 
онъ Римской Церкви, и старался извлечь у  всѣхъ слезы безмолв
ною жалобою, чтобы и страданіе выразить и получить въ бѣдстві
яхъ помощь, которая, какъ извѣстно намъ, и была получена. Ибо 
г.ті-тттѵтшй всего скорѣе преклоняется къ слабому, и по доброволь
ному благорасположенію беретъ сторону униженнаго.

И никто изъ благочестивыхъ не могъ перенести сего равно
душно: но тѣмъ въ большей мѣрѣ возбуждаетъ сіе тебя, чѣмъ со
вершеннѣе твой умъ и пламеннѣе ревность. Посему ты опол
чаешься за слово, а вмѣстѣ и самъ подвергаешься нападеніямъ не
честія. Послѣ многихъ ратоборствъ, въ которыхъ дѣломъ и словомъ 
подвизался ты за правду, поучая, увѣщавая, возбуждая, обличая, 
укоряя, посрамляя простолюдиновъ и начальниковъ, наединѣ и 
всенародно, во всякое время и на всякомъ мѣстѣ, наконецъ, когда 
злочестивая власть предалась бѣшенству, ты схваченъ и (какъ

1) Александрійскій Архіепископъ Петръ, спаслись отъ дріадъ, убѣгаетъ 
въ Римъ къ лапѣ Дамасу, и ліршожгъ съ собою окровавленныя одежды убитыхъ 
аріанами. См. Сократа кн. 4, гд. 22, и Никифора кн, 11, гл. 26.



—  368 —

благородно твое бѣдствованіе! какъ священны твои раны!) дойною 
плоть свою отдаешь на бичеваніе, оставаясь какъ бы зрителемъ чу
жихъ страданій. Хотя изнемогаетъ въ тебѣ видимое, однако же не 
низлагается внутреннее. Взорамъ всѣхъ открывается мужество 
твое; и, когда языкъ отказался уже вѣщать, ты дѣлаешься без
молвнымъ учителемъ терпѣнія. Что же лотомъ? — Тебя, для кото
раго нигдѣ нѣтъ ни своей, ни чужой стороны, изгоняютъ изъ отече
ства для того, думаю, чтобъ и другіе научились отъ тебя благоче
стію. Мѣстомъ заточенія твоего назначенъ Оазисъ, безлюдная пу
стыня, чрезъ тебя уже сдѣлавшаяся значительнымъ селеніемъ.

Сообщи же намъ благіе плоды твоего изгнанія, такъ какъ поль
зуемся плодами твоего возвращенія. Й пусть возвращеніе твое бу
детъ для насъ общимъ зрѣлищемъ. Кого научилъ ты тамъ яюбо- 
мудрствовать? Кого отвлекъ отъ нечестивыхъ мнѣній? Кого при
велъ къ благочестію? Какъ будто вижу передъ собою тамошнее 
училище, вижу и послѣднее собраніе вокругъ тебя. Скажи и сіѳ: 
имѣлъ ли ты сколько-нибудь утѣшенія для ©станковъ плоти, вели и 
нищета входила въ твое любомудріе? Выли ли у тебя сообщника 
твоего подвига, или въ семъ охотно терпѣлъ ты недостатокъ? Же
лалъ ли видѣть при себѣ сестеръ, съ которыми вмѣстѣ обучился 
чистотѣ и терпѣнію, или былъ ты выше и привязанности своей кь 
нимъ? Безпокоило ли тебя одиночество престарѣлой твоей матери, 
иди крѣпко былъ ты увѣренъ, что оставилъ имъ самую твердую за
щиту — благочестіе?

Но поелику ты (что прекрасно сдѣлано) возвратился къ намъ, 
телику Тога, Кто прославляетъ прославляющихъ Его (1 Цар. 2, 
30) и раздражаетъ раздражающихъ (Второе. 32, 21), Кто тво
ритъ волю боящихся Его (Пс. 144, 19) и въ мертвыхъ вдыхаетъ’ 
силу воскресенія, Кто четверодневнаго Лазаря, и тебя четверолѣт- 
няго1) оживотворяеть сверхъ чаянія, Кто, по видѣнію досточуд- 
наго и возвышеннѣйшаго изъ Пророковъ Іезекіиля (37, 7), сово- 
купляеть кости съ костями и составъ съ составомъ, —  и тебя, ис
полненнаго къ намъ любви, отдалъ опятъ любящимъ тебя: то про
должай сяова тоже дѣланіе и съ тѣмъ же дерзновеніемъ, дабы не 
подумали, что страданія разслабили тебя, и что ты изъ страха из
мѣняешь любомудрію. Посрамляй, какъ и прежде, и суевѣріе ал
лиловъ, и ихъ многобожное безбожіе, древнихъ и новыхъ боговъ, и 
гнусныя басни и еще гнуснѣйшія жертвы, какъ говоритъ нѣкто,

х) Четире года находившагося въ изгнаніи, и въ продолженіе сета вре
мена какъ бы умершаго для насъ.
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изъ нихъ-же самихъ1), очищающихъ грязь грязью, то-есть плоть 
плотію, собственную плоть — плотію безсловесныхъ. Посрамляй и 
благопристойныя изваянія, и срамные истуканы, которыми
если ограничиваютъ они Божество, то какое жалкое ослѣпленіе! а 
если изображаютъ только, то какое невѣжество! Пустъ объяснятъ, 
какая причина такого безобразія и какой таинственный въ атомъ 
смыслъ! Ибо надобно, чтобъ и самыя выраженія прекраснаго не 
были безобразны, шеи скажутъ, что здѣсь заключается нѣчто 
кромѣ сего? Пустъ удостовѣрятъ, что именно? изъ какихъ взято 
книгъ и богослововъ? Посрамляй и метанія ересей, даже тѣмъ 
ревностнѣе, что ты покусился уже въ страданіяхъ; ибо любомудріе 
дѣлается отъ страданій мужественнѣе, и твердѣетъ въ бѣдствіяхъ, 
какъ раскаленное желѣзо въ холодной водѣ.

Заключивъ предѣлы и наше благочестіе, учи вѣдать, какъ 
Единаго нерожденнаго Бога — Отца, такъ Единаго рожденнаго Го
спода — Сына (именуемаго Богомъ, когда говорится о Немъ въ от
дѣльности ( хай’ гаотоѵ ) , и Господомъ, когда именуется Онъ при 
Отцѣ, Богомъ — по естеству, Господомъ —  по единоначалію) и 
Единаго Духа Святаго, исшедшаго или исходящаго отъ Отца, Бога 
для разумно разумѣвающихъ предлагаемая (Притч. 23, 1), оспо- 
риваемаго нечестивыми, но тѣми, которые выше ихъ, признавае
маго, и еще болѣе духовными проповѣдуемаго. Учи насъ не дѣлать 
Отца подначальнымъ (дабы не ввести чего-то такого, что первона
чально первоначальнаго, и чѣмъ извратится бытіе первоначаль
наго) , а Сына или Духа Святаго не дѣлать безначальнымъ (дабы у 
Отца не отъять Ему свойственнаго). Ибо они не безначальи!, и 
вмѣстѣ въ нѣкоторомъ отношеніи (что и составляетъ трудность) 
безначальны. Они не безначальны въ отношеніи къ Виновнику; по
тому что, какъ свѣтъ изъ солнца, такъ они изъ Бога, хотя и не по
слѣ Него. Но Они и безначальны въ отношеніи ко времени, потому 
что не состоятъ подъ временемъ, а иначе, текучее было бы старше 
постояннаго и несамостоятельное — самостоятельнаго. Учи не вво
дитъ трехъ началъ, чтобъ не ввести чего-либо языческаго или мно- 
гобожнаго, да и вводя одно не вводить какого-лябо іудейскаго на
чала — скуднаго, 'завистливаго, безсильнаго, или предполагая, что 
Божество поглощается само Собою (какъ угодно тѣмъ, которые 
Сына, хотя производятъ отъ Отца, но опятъ разрѣшаютъ въОтца), 
или (что нравится нынѣшнимъ мудрецамъ) унижая естество 
Оша и Духа и отчуждая отъ Божества, какъ будто бы Оно опа-

*) Гематитъ.
Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 24
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саетея противоборства и не имѣетъ силы произвесть что-либо выс
шее тварей. Учи не признавать Сына нерожденнымъ (потому что 
Отецъ одинъ) и Духа Сыномъ (потому что Единородный одинъ). 
Пусть и сіи Божескія свойства принадлежатъ Имъ исключитель
нымъ образомъ, а именно: Сыну — сыновство, Духу же—нисхожде
ніе, а не сыновство. Учи—Отца именовать истинно Отцемъ и въ 
смыслѣ гораздо болѣе истинномъ, нежели какъ именуются наши 
земные отцы; потому что Онъ—Отецъ въ единственномъ смыслѣ, 
то-есть своеобразно, а не по подобію плотскихъ О тцевъ,—Отецъ 
Единственный, то-есть не въ сочетаніи съ кѣмъ-либо, — Отецъ 
Единственнаго Сына, то-есть Единороднаго, — Отецъ исключи
тельно, то-есть не бывшій прежде Сыномъ,—Отецъ всецѣло и все
цѣлаго Сына (чего нельзя достовѣрно сказать о нашихъ от
цахъ),—Отецъ изначала, то-есть не впослѣдствіи сдѣлавшійся 
Отцемъ. Учи—Сына именовать истинно Сыномъ, потому что Онъ 
Единственный: Сынъ Единственнаго Отца, Сынъ въ единственномъ 
смыслѣ и исключительно, а не вмѣстѣ и Отецъ,—Сынъ всецѣло 
р. всецѣлаго Отца,—Сынъ изначала, не начавшій когда-либо быть 
Сыномъ; потому что не вслѣдствіе примѣненія совѣтовъ Его Бо
жество, и не вслѣдствіе преуспѣянія—Его обоженіе, такъ чтобы 
Отецъ не былъ когда-лгибо Отцемъ и Сынъ — Сыномъ. Учи имено
вать Святаго духа истинно Святымъ; потому что никто другій не 
святъ гакъ и въ такой мѣрѣ, и Святость Духа есть не что-либо 
придаточное, но самоисточное; Она не есть что-либо возрастающее 
или убывающее, что-либо во времени начинающееся и пре
кращающееся. И Отцу, и Сыну, и Святому Духу суть 
общи неначинаемость бытія и Божественность; но Сыну и 
Духу принадлежитъ имѣть бытіе отъ Отца. И отличитель
ное свойство Отца есть нерожденность, а Сына рожден- 
ность, и Духа Святаго — доходность (гхтерфі?). Когда же 
домогаешься постигнуть образъ (рожденія и исхожденія): тогда 
что оставляешь Имъ самимъ, Которые, по свидѣтельству Писанія, 
одни только знаютъ Другъ Друга, и Другъ Другомъ познаются 
(.1 Кор. 2, 11), или что оставишь и тѣмъ изъ насъ, которые впо
слѣдствіи будутъ просвѣщены тамошнимъ 1) свѣтомъ? Содѣлайся 
прежде чѣмъ-либо изъ сказаннаго или подобнымъ тому, и тогда 
познаешь столько, сколько Они познаются Другъ Другомъ. Теперь 
же учи единственно вѣдать сіе: Единицу въ Троицѣ и Троицу въ 
Единицѣ поклоняемую, въ которой и раздѣльность и единство не-

.Горнимъ.
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п о с т и ж и м ы .  Не бойся, что, исповѣдуя рожденіе, припишешь Бо
жеству страдательность. Божество, хотя и рождаетъ, однакоже не 
с т р а ж д е т ъ .  И я въ томъ тебѣ порукою, что О н о  рождаетъ божески, 
а не человѣчески; потому что и бытіе Его не человѣческое. Бойся 
же приписывать Богу время и тварность; ибо, вели произошелъ 
во время, то не Богъ. Бойся, чтобъ, безъ нужды стоя за Бога, не 
о т р и н у т ь  Бога, содѣлавъ сослужебною тебѣ тварію Того, Кто ра
венъ Отцу по Божеству, кто и тебя освободитъ отъ рабства, если 
искренно исповѣдуешь Его владычество. Не бойся исповѣдывать 
вхожденіе; потому что Богу, во всемъ преизбыточествующему, 
равно нѣтъ необходимости—или не изводить или изводить. Бойся 
а;е отчужденія и той угрозы, какая возвѣщена не богословствую- 
іщімъ, но хулящимъ Духа Святаго (Матѳ. 12, 31, 32). Не воздавай 
худаго чествованія Единоначалію, сокращая или обсѣкая Боже
ство. Не стыдись обвиненія въ троебожіи, пока можно другаго ви
нить въ двоебожіи; съ нимъ вмѣстѣ и ты, или опровергнешь обви
неніе, или прійдешь въ затрудненіе, или, когда у него вмѣстѣ съ 
умствованіями его потерпишь крушеніе Божества, у тебя соблю
дается Оно невредимымъ, хотя и изнеможетъ слово. Лучше изне
мочь въ умствованіяхъ подъ водительствомъ Духа, нежели, гонясь 
за легкостію, безъ труда согласиться на нечестивыя мнѣнія. Пре
небрегай настоятельность и возраженія — это новое благочестіе, 
эту мелочную мудрость, и презирай ихъ болыие, нежели ткани 
пауковъ, которыя задерживаютъ мухъ, но легко прорываются 
осами, не говорю уже, пальцемъ или другимъ чѣмъ-нибудь болѣе 
тяжелымъ. Учи одного только бояться, а именно: своими лжеум- 
ствованіями подкапывать Вѣру. Не бѣда, если побѣдятъ кого 
словомъ; лотому что не всѣмъ данъ даръ слова. Страшно отло
житься отъ Божества; потому что упованіе всѣмъ необходимо.

Ты и самъ собою разсудишь все сіе, даже, сколько знаю, и 
внимательнѣе и совершеннѣе. Въ томъ ручаются мнѣ твой раны 
и понесенные тобою труды ради благочестія. Но и я, по мѣрѣ силъ 
своихъ, полюбомудрствую съ тобою. Когда же отправишься въ 
добрый путь свой,—вспомни о Троицѣ, обитающей въ скиніяхъ 
(если только Богъ въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ); вспомни 
о семъ малой жатвѣ. Хотя не мало на ней сѣмянъ •благочестія; 
однако же, она мала и скудна., и собирается съ нея понемногу. По
неже бихъ яко собираяяй слому на жатвѣ (если кстати употре
бить здѣсь слово Пророка), и яко паводокъ въ объиманіи вино
града, не сущу гроздію (Мих. 7, 1). Видишь, каковъ у  насъ сборъ 
шщовъ; посему постарайся сдѣлать; чтобъ и гумно обогатилось, и
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точило стало полнѣе. Разскажи и о моемъ призваніи, о невѣроят
номъ пресельничествѣ, которое совершилъ я нѳ для того, чтобы 
роскошествовать, но чтобы злопострадать, дабы чрезъ крушеніе 
бѣдствій пріобщиться и славы. Надѣйся, что помощникомъ тво
имъ въ молитвахъ и сопутникомъ въ странствованіи будетъ сей 
народъ,—сія скудная числомъ паства, но не скудная благочесті
емъ, стѣсненность которой уважаю я болыпе, нежели широту дру
гихъ паствъ. Сіе вѣщаетъ Духъ Святый. Съ Нимъ прейдешь чрезъ 
окинь, усыпишь звѣрей, укротишь властелиновъ. Такъ отправляйся 
въ путь, такъ путешествуй, и спять возвратись къ намъ богато обо
гащеннымъ, вторично увѣнчаннымъ, воспѣвая съ нами побѣдную 
пѣснь, и нынѣ и впредь, во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Ему 
слава во вѣки аминъ!

Слово 26, произнесенное святымъ Григоріемъ Богословомъ о 
себѣ самомъ, когда онъ, послѣ Мансимова покушенія занять 
архіепископскій престолъ въ Константинополѣ, возвратился 

изъ села.

Я желалъ быть съ вами, дѣти, и вы въ равной мѣрѣ желали 
быть со мною. Вѣрю сему; и если слово требуетъ подтвержденія,— 
клянусь: тако ми вата похвала, братіе, юже имамъ о Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ, (1 Кор. 15, 31)! Сію клятву далъ Духъ 
Святый, подвигшій меня къ вамъ, да уготовлю Господу люди из
брать/, (Тит. 2, 14). Смотрите, какова вѣра: и за себя увѣряю, я 
за васъ ручаюсь. И сіе нимало не удивительно. Гдѣ общій духъ, 
тамъ и чувствованія общія; а гдѣ равно чувствуютъ, тамъ равно и 
вѣрятъ. Кто самъ не ощущалъ чего, тотъ не повѣритъ и другому; 
а, кто чувствовалъ, тотъ готовъ датъ согласіе; онъ—невидимый сви
дѣтель невидимаго чувствованія, онъ—собственное зеркало для чу» 
жаго образа.

Посему-то у  меня не достало терпѣнія жить долѣе въ разлукѣ 
съ вами; хотя не мало огорчаетъ и тяготитъ меня видимое здѣсь,— 
не одно то, что въ городахъ обыкновенно: стеченіе народа, шумъ, 
торжища, зрѣлища, пресыщеніе, обиды, влекущіе и влекомые, на
носящіе и претерпѣвающіе вредъ, плачущіе и оплакиваемые, ры
дающіе, радующіеся, женящіеся, шгребающіе, хвалимые и хули
мъ^, всѣ поводы къ пороку, броженіе міра, внезапныя перемѣны 
какъ въ Еврипѣ и въ направленіи вѣтровъ, но даже и сіи почтен
ные и достойные уваженія люди,—говорю о предстоящихъ въ семъ 
алтарѣ и при святой трапезѣ. Такъ какъ имѣю, по видимому, надъ
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Нттшт власть, и самъ нахожусь въ числѣ приступающихъ къ Богу: 
то боюсь, что мы худо приступаемъ, и, кань солома, приближаю
щаяся къ огни), не стерпимъ огня. При всемъ томъ, я возвратился 
къ вамъ; ж хотя удалился по принужденію, однакожъ прихожу 
яазадъ безъ принужденія, даже съ великою охотою, и какъ гово
рится ноги сами шли; такъ Духъ ведетъ, меня, подобно потоку, 
который вверхъ поднимаетъ съ усиліемъ, а бонзъ самъ собою те
четъ быстро. Подлинно, одинъ день составляетъ цѣлую человѣче
скую жизнь для тѣхъ, которые страдаютъ любовно. Ибо, мнѣ ка
жется, нейдетъ сюда въ примѣръ, что было съ Іаковомъ, который, 
четырнадцать. лѣтъ работая Лавану сиріанину за двухъ дѣвъ, не 
утомлялся. Для него, какъ сказано, занеже людяше ихъ, воѣ дни 
были какъ день единъ (Быт. 29, 20), можетъ быть, потому что 
предметъ любви находился предъ глазами, или потому что легко 
страдать любовію, хотя замедленіе и огорчительно. Такъ, что 
легко поступаетъ въ обладаніе, то менѣе возбуждаетъ пожеланія, 
какъ сказалъ нѣкто прежде насъ. И я, когда былъ вмѣстѣ съ 
вами,—мало чувствовалъ силу любви, а когда разлучился, — уз
налъ любовь,—сего услаждающаго мучителя. Въ атомъ нѣтъ ни
чего необыкновеннаго. Пастухъ скорбяхъ о тельцѣ, который от
сталъ отъ стада, объ овцѣ, которой не достаетъ въ десяткѣ, и 
птичка горюетъ о гнѣздѣ, которое оставила не надолго. Одинъ, 
взявъ свирѣль, взойдя на высокое мѣсто, наполняетъ унылыми 
звуками свирѣль свою, зоветъ заблудивпшхъ, какъ разумныхъ, и, 
если послушаются, радуется о нихъ больше, нежели о всемъ 
стадѣ» которое не сдѣлало ему такихъ заботъ. А другая съ крикомъ 
летитъ къ гнѣзду, припадаетъ къ щебечущимъ птенцамъ, и обни
маетъ ихъ крыляьми. Какая же привязанность должна бытъ у до
браго пастыря къ словеснымъ овцамъ, за которыхъ онъ подвер
гался уже опасностямъ, такъ катъ и сіе усугубляетъ любовь? 
Такъ и я боюсь, чтобъ волци тяжцы (Дѣян. 20, 29), подмѣтивъ 
окружающую насъ тму, не разогнали стада увлекательными и 
дерзкими ученіями. Ибо, не имѣя силъ дѣйствовать явно, они 
ожидаютъ безвременья. Боюсь, чтобъ разбойники и тати, проходя 
чрезъ дворъ (Іоан. 10, 1), или безстыдно не похитили, тг-тгст не уло
вили обманомъ, и потомъ не заклали, не убили, не погубили, вос- 
хищающе восхищенія, души изъядзающе, какъ сказалъ одинъ изъ 
Пророковъ (Іез. 22, 25). Боюсь, чтобы кто-нибудь, вчера и третьяго 
дня бывшій нашимъ, найдя дверь не запертою и войдя въ нее, какъ 
свой, не сталъ строить намъ козней, какъ чужой. Ибо много различ
ныхъ ухищреній у того, кто дѣйствуетъ такимъ образомъ, и никто
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нѳ разнообразенъ столько въ изобрѣтательности, сколько дрэухищ- 
ренный на зло противникъ нашъ. Боюсь еще и псовъ1), которые 
усиливаются стать пастырями, и, что особенно странно, ничего не 
приносятъ въ пастырское званіе кремѣ того, что остригаютъ во
лосы, которые не на добро ростили. Они и псами не остались, и па
стырями не сдѣлались, а только расхищаютъ, разсыпаютъ и раз
рушаютъ чужой трудъ. Потому что всегда легче—повредить, не
жели сохранить; и человѣкъ рождается, говорить Іовъ (Іов. 5, 7), 
и корабль строится, и домъ созидается съ трудомъ; но одного 
убить, другій разрушить, третій сжечь можетъ всякій, кто захо- 
четъ. Итакъ, да не думаютъ много о себѣ тѣ, которые приставши 
къ стаду псовъ; они не могутъ сказать, что пріобрѣли, или спасли, 
хотя одну овцу. Ибо упражнявшіеся въ худомъ не научились дѣ
лать добра. Если же они истребляютъ стадо; то сіе дѣлаетъ и не
большая буря, и легкая болѣзнь, и одинъ внезапно нападали звѣрь. 
Итакъ, да перестанутъ они хвалиться своимъ безславіемъ, а если 
могутъ, да перестанутъ дѣлать зло, да поклонятся, припадутъ 
и восплачутъ предъ Господамъ, сотворшимъ ихъ (Псал. 94, 6), 
и да. присоединятся къ стаду тѣ изъ нихъ, которые еще не вовсе 
неисцѣлимы.

Сіе говорю вамъ я—пастырь робкій и осмотрительный, кото
раго за осторожность укоряютъ въ недѣятельное™. Ибо я не изъ 
числа пастырей, которые млеко ядятъ, волною одѣваются, туч
ное жкалаютъ, оскорбляютъ трудомъ (Іезек. 34, 3— 4), или про
даютъ и говорятъ: благословенъ Тосподь, и обогатихомся (Захар, 
11,5), которые пасутъ самихъ себя, а не овецъ (если вамъ памятны 
слова Пророковъ, которыми они поражаютъ злыхъ пастырей); 
напротивъ, я -болѣе принадлежу къ числу пастырей, которые мо
гутъ сказать о себѣ съ Павломъ: Кто изнемогаетъ, и не изнемо
гаю? Кто соблазняется, и меня не воспламеняетъ забота (2 Кор.
11, 29) ? Ее ищу бо вашихъ, но васъ (2 Кор. 12, 14). Быхъ во дни 
жегомь зноемъ, и студенію въ нощи мучимь, по слову Патрі
арха,— пастыря (Быт. 31, 40), у котораго овцы были знамена- 
пня и старались зачинать у тамошнихъ коритъ (Быт. 
30, 41—42) 2).

х) По изъясненію Иліи, •ов. Богословъ имѣетъ здѣсь въ виду Максима и 
называетъ его іодомъ, какъ циника. При семъ Илія замѣчаетъ, что циники съ 
особенною заботливостью отращивали у себя волосы.

2) По изъясненію Иліи, св. Богословъ разумѣетъ здѣсь Св. Писаніе, изъ 
котораго должны ■наломать себя живою водою -словесныя: овцы, когда зачи
наютъ въ себѣ сѣ&я опасенія.
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Такъ и до такимъ причинамъ пришить я къ вамъ, которые 
находитесь въ такомъ положеніи. А поелику прюнель; то дадимъ 
другъ другу отчетъ, что успѣли мы сдѣлать въ продолженіе раз
луки. Ибо не худо помнить, что отъ насъ потребуютъ отчета не 
ічілько за слова и дѣла, но какъ за цѣлое время, такъ и за са
мую малую и краткую часть времени. Вы возвѣстите мнѣ дѣланіе 
свое (Іоан. 1, 8); а я предложу вамъ, о чемъ л ̂ мудрствовалъ я 
въ безмолвіи, бесѣдуя самъ съ собою. Какое изъ высокихъ умозрѣ
ній, или заимствовавъ отъ меня, сохранили вы, или сами отъ себя 
присовокупили, касательно или Богословія или другихъ догма
товъ, изъ которыхъ о многихъ и часто предлагалъ я вамъ? Требую 
отъ васъ не только долга, но и роста, не только таланта, но и при
быть, дабы кто-нибудь, скрывъ и закрывъ ввѣренное, не сталъ еще 
клеветать на ввѣрившаго, что Онъ жестокъ и желаетъ чужаго 
(Матѳ. 25, 24). Итакъ, какое похвальное дѣло принесли вы въ 
плодъ, такъ чтобъ или не увѣдала шуйца (Матѳ.. 6, 3), или 
просвѣтился свѣтъ вашъ предъ человѣки (Матѳ. 5, 16), чтобъ по 
плодамъ было видно дерево, по ученикамъ могъ быть узнанъ учи
тель, и чтобъ всякій изъ наблюдающихъ за нами (а это дѣлаютъ 
многіе,—одни по благорасположенію, другіе изъ любопытства; 
могъ сказать, яко во цетану Богъ съ вами есть (1 Кор. 14, 25), 
п вы не только здраво проповѣдуете Его, но и служите Ему? Ибо 
какъ дѣло безъ вѣры не пріемлется, потому что многіе дѣлаютъ 
добро ради славы и по естественному расположенію, такъ и вѣра 
безъ дѣлъ жертва (Іак. 2, 20). И да не льститъ васъ суетными 
словесы (Ефес. 5, 6) кто-либо изъ людей, которые охотно дозво
ляютъ все подъ тѣмъ однимъ условіемъ, чтобъ вы приложились къ 
нечестивымъ ученіямъ, и предлагаютъ за худое дѣло худую на
граду. Итакъ, покажите вѣру отъ дѣлъ, покажите плодородіе 
земли вашей: точно ли не напрасно я сѣялъ, есть ли у васъ хотя 
одна рукоять имущая силу, еже сотворити муку (0с. 8, 7), и 
стоющая житницы, чтобъ намъ впредь воздѣлывать васъ еще усер
днѣе. Кто приноситъ плодъ во сто кратъ? кто въ шестьдесятъ? кто 
наконецъ хотя въ тридесять? Или наоборотъ, кто, отъ трщесяти- 
кратнаг© восходя къ шестидесяти-кратному (ибо и сей порядокъ 
Вадимъ въ Евангеліи) *), окончилъ сторичнымъ плодомъ, чтобъ, 
преуспѣвая, подобно Исааку (Быт. 26, 13), стать великимъ, идя

г) У Евангелиста Матѳея гл. 13 ет. 8 читаемъ: даяху плодъ, ово убо сто, 
ово же тестьдесятъ, ово же тридесять; а у Еванг. Марка гл. 4. ет. 8. въ 
обратномъ порядкѣ: и приплодоваше «а тридесять, и на шестьдесятъ, и, 
на сто.
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Ошъ силы въ силу, воспѣвая пѣсни степеней и полагая восхож
денія въ сердцѣ (Пс. 83; 6, 8)? Ищу плода множащагося въ слово 
ваше (Фил. 4,17). Ибо прибытокъ вантъ, а не мой. Вели же и мой, 
тс потому, что онъ валлъ; ибо польза отъ васъ возвращается и къ 
намъ, подобно отраженнымъ лучамъ. Питали ли вы нищихъ? При
нимали ли странныхъ? Умыли ли святыхъ позѣ (1 Тим. 5, 10)? 
Или угождая чреву, которое упразднится (1 Кор. 6,13), услажда
лись вы (положимъ то) и заповѣдями; такъ какъ нѣтъ услажде
нія, которое было бы лучше и прочнѣе сете для желающихъ услаж
даться? Покоили ли по мѣрѣ силъ (позвольте сказать и о семъ) 
котю-либо изъ служащихъ жертвеннику и прекрасно убожествую- 
щихъ, чтобъ они, не развлекаясь, тѣмъ усерднѣе служили жерт
веннику, и, заимствуя изъ вашего, привносили въ замѣнъ и свое? 
Стыдно подлинно и намъ просить о семъ, и вамъ не удѣлять. Не для 
того замѣтилъ я сія, да тако будетъ о мнѣ, добрѣе бо мнѣ паче 
умрети, нежели чтобъ уничтожилась похвала моя (1 Кор. 9, 15) 
и благовѣствованіе мое осталось безъ награды, когда здѣсь соберу 
плоды, — ибо благовѣствовать ёсть дѣло необходимости, а благо
вѣствовать безмездно — дѣло усердія: но да научитесь вы благо
творить Христу, благотворя кому-либо и изъ малыхъ. Ибо Хри
стосъ, какъ содѣлался для меня всѣмъ, что есть во мнѣ, кронѣ 
грѣха, такъ пріемлетъ на Себя и все сколько-нибудь меня ка
сающееся,—доставишь ли ты мнѣ кровъ или одежду, посѣтишь 
ли въ темницѣ, пріидешь ли къ больному, или, что всего маловаж- 
нѣе, языкъ томимаго жаждою прохладишь одною чашею студеной 
воды, & чемъ просилъ бѣднаго Лазаря страждущій въ пламени бо
гачъ, которому за здѣшнюю роскошную жизнь, за презрѣніе голод
наго и покрытаго струнами Лазаря, воздается тѣмъ, что проситъ 
у Лазаря, и не получаетъ просимаго. Ботъ чего отъ васъ требуемъ; 
и знаю, что вы не будете, постыжены, какъ давая отчетъ мнѣ, такъ 
и въ послѣдній день, въ который будутъ собраны всѣ дѣла напш, 
но сказанному: и Азъ гряду совѣты.ж дѣянія ваши собрати (Ис. 
66,18); ее человѣкъ, и дѣло его и мзда его съ нимъ (Ис. 40,10).

Но вотъ и наше, что приносимъ вамъ изъ пустыни. Ибо и 
Илія охотно любомудрствовалъ на Кармилѣ, и Іоаннъ въ пустынѣ, 
и самъ Іисусъ совершалъ дѣла предъ народомъ, а молитвы боль
шею частію на свободѣ и въ пустыняхъ. Какой же преподанъ симъ 
урокъ? Тотъ, думаю, что для невозмущаемаго собесѣдованія съ 
Богомъ нужно погрузиться въ безмолвіе ж хотя нѣсколько воз
вести умъ свои отъ непостояннаго. Ибо самъ Онъ не имѣлъ нужды 
въ уединеніи; да и не было мѣста, гдѣ бы могъ Онъ умыться, бу-
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дучи Богомъ и все исполняющимъ; уединялся же, чтобы мы знали 
время и для дѣлъ и для высшаго упражненія. Итакъ, какіе же 
плоды моей пустыни? Какъ добрый купецъ, отовсюду собирающій 
прибыль, хочу и изъ нея доставить вамъ нѣчто для купли.

Однажды, когда день уже склонялся къ вечеру, ходилъ я 
одинъ, погрузившись самъ въ себя, и мѣстомъ прогулки былъ мор
ской 'берегъ. Всегда имѣю обычай облегчать труды такими отды
хай . Потому что и тетива, постоянно натянутая, не выдержи' 
ваегь напряженія, а надобно ее спускать съ стрѣлы, чтобы можно 
было снова натянуть, и чтобъ она была не безполезною для стрѣлка, 
ио годилась въ случаѣ употребленія. Такъ я  ходилъ; ноги перено
сили меня съ одного мѣста на другое, а взоръ' покоился на морѣ. 
Зрѣлище было непріятно, хота оно бываетъ всего пріятнѣе въ дру
гое время, когда при ясномъ небѣ море покрывается пурпуромъ, 
тихо и кротко играя, плещетъ въ берега. Но что же происходило въ 
это время? Охотно скажу, и даже словами Писанія: вѣтру велію 
дыхающу (Іоан. 6 ,18 ), море волновалось и завывало, а волны, какъ 
обыкновенно бываетъ въ такихъ буряхъ, однѣ воставъ вдали п по
степенно, то достигая наибольшей высоты, то понижаясь,-сокруша
лись при берегахъ; а другія, ударившись о ближнія скалы и отра
женныя ими, превращались въ пѣнистыя и- выооколетящія 
брызги. Тугъ были выбрасываемъ! небольшіе камни, пороете, 
улитки и самыя легкія раковины, и нѣкоторые опятъ поглощаемъ! 
съ отливомъ волны. Но твердо и неподвижно стояли Скалы, какъ 
будто ничто ихъ не тревожило, кремѣ того, что ударялись о нихъ 
волны. Изъ сего умѣлъ я  извлечь нѣчто полезное для любомудрія, 
й какъ все примѣняю къ себѣ, особенно если что-нибудь случи
вшееся приводитъ меня въ круженіе, какъ было и теперь: то не 
безъ вниманія смотрѣлъ я  на видимое, и это зрѣлище было для 
ыеня урокомъ.

Я сказалъ себѣ: не море ли—жизнь наша и дѣла человѣче
скія? И въ ней много соленаго и непостояннаго. А вѣтры,—это не 
постигающія ли насъ искушенія и всякая неожиданность? Сіе-то, 
кажется мнѣ, примѣчая, досточудный Давидъ говоритъ: спаси мя, 
Господи, яко внидоѵш воды до души моея’ избавь меня изъ глу
бинъ водныхъ, пріидохъ во глубины морскія, и  буря потопи мя 
(Пс. 68, 2. 3). Что же касается до искушаемыхъ; то одни, разсуж
далъ я, какъ самыя легкія воздушныя тѣла, увлекаются и нимало 
не противостоятъ напастямъ, потому что не имѣютъ въ себѣ твер
дости и вѣса, доставляемыхъ разумомъ цѣломудреннымъ и гото
вымъ бороться съ встрѣтившимися обстоятельствами; а другіе,
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какъ камень,—достойны того Камня, на Которомъ мы утверждены 
и Которому служимъ. Таковы воѣ, которые, руководясь умомъ лю
бомудрьемъ и стоя выше низкой черни, все переносятъ твердо ц 
непоколебимо, и лосмѣваются колеблющимся, или жалѣютъ о 
нихъ,—лосмѣваются ло любомудрію, жалѣютъ по человѣколюбію 
Сами же для себя вмѣняютъ въ стыдъ—отдаленныя бѣдствія пре
зирать я  даже не почитать бѣдствіями, но уступать надъ собою 
побѣду настоящимъ, и при томъ кратковременнымъ, какъ будто 
они постоянны, — оказывать любомудріе безвременно, а въ слу
чаѣ нужды оказываться не любомудрыми; что подобно тому, какъ 
если бы стадъ почитать себя отличнѣйшимъ борцемъ, кто никогда 
не выходилъ на поприще, или—искуснымъ кормчимъ, кто высоко 
думаетъ о своемъ искусствѣ въ тихую погоду, а въ бурю бросаетъ 
изъ рукъ кормило.

Но какъ уже одинъ разъ остановился я на семъ разсужденіи; 
то встрѣтилъ и другое подобіе, весьма приличное настоящему 
предмету. Можетъ быть, почтете меня старикомъ и баснословомъ, 
когда сообщу вамъ оное; однакожъ, вы должны узнать это; потому 
что, какъ извѣстно, и Писаніе неоднократно употребляетъ такія 
подобія для ясности изложенія. По баснословію, есть дерево, ко
торое зеленѣетъ, корда его рубятъ, и противоборствуетъ желѣзу,_
а если о необыкновенномъ должно и выражаться необыкновенно,— 
которое смертію живетъ, отъ сѣченія разрастается, истребляемое 
умножается. Конечно, это баснь и произволъ вымысла: но мнѣ 
представляется, что таковъ же точно и человѣкъ любо мудрый. Онъ 
прославляется въ страданіяхъ, скорби обращаетъ въ поводъ къ 
добродѣтели, украшается несчастіями, не превозносится десными 
оружіи правды, не изнемогаетъ предъ шуими (2 Кор. 6, 7), но въ 
различныхъ обстоятельствахъ всегда пребываетъ одинаковъ, или 
дѣлается еще свѣтлѣе, какъ золото въ горнилѣ.

Посмотримъ на него такъ: знатнаго- ли онъ происхожденія?— 
ІІаравнѣ съ благородствомъ крови покажетъ въ себѣ благонравіе, 
такъ что заслужитъ уваженіе въ двоякомъ отношеніи,—станешь 
ли разбирать его родословіе, или смотрѣть на него еамого. Итт 
онъ статуя низкой работы и изъ дешеваго бренія (если есть раз
личіе между брешемъ и брешемъ)?—Замѣнитъ это духовнымъ 
благородствомъ, которое каждый напечатлѣваетъ самъ въ себѣ. къ 
худшему или лучшему; а всякое другое благородство, которое въ 
наісъ всѣвается, или гранатами намъ сообщается, отмѣтитъ ничего 
нестоюпшмъ и подложнымъ. Ибо благородство бываетъ троякое. 
Одно—свыше, ж по оному всѣ мы равно благородны, потому что
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воѣ созданы но образу Божію. Второе зависитъ отъ плоти, и по 
оному, такъ какъ оно состоитъ въ тлѣніи, не знаю, •благороденъ ли 
кто. Третіе познается по порокамъ и по добродѣтелямъ, и въ немъ 
участвуемъ мы больше или меньше въ той мѣрѣ, какъ думаю, въ 
какой сохраняемъ или растлѣваемъ въ себѣ образъ Божій. Сіе-то 
послѣднее благородство возлюбитъ истинный мудрецъ и истинно 
лю бом удры *. Четвертый родъ 'благородства, которое зависитъ отъ 
граматъ и указовъ, тогда удостою слова, когда соглашусь признать 
красотою подрумяненную красоту, или уважать обезьяну, которой 
велѣно быть л ь в о м ъ . Юноша ли онъ?—Мужественно возстанетъ 
противъ страстей, и воспользуется юностію для того, чтобъ не под
вергнуться чему-либо свойственному юнымъ, но въ юномъ тѣлѣ 
показать старческое благоразуміе; и возрадуется о побѣдѣ болыие, 
нежели увѣнчанные въ Олимпіи. Ибо одержитъ побѣду на общемъ 
позорищѣ,—на позорищѣ вселенной, и побѣду не продажную 1). 
Преклоняется ли онъ къ староста?—Но не состарѣется душою, 
встрѣтитъ кончину, какъ предустановленный день необходимаго 
освобожденія, съ радостію перейдетъ въ жизнь грядущую, гдѣ 
нѣга. ни не зрѣлаго, ни старца, но всѣ совершенны по духовному 
возрасту. Надѣленъ ли онъ цвѣтущею красотою?—Въ одной кра
сотѣ будетъ просѣивать у него другая, въ тѣлесной—душевная. 
Сохранился ли безъ поврежденія цвѣтъ его красоты?—Онъ углу
бленъ самъ въ себя, и не знаетъ, смотрятъ ли на него другіе. Безо
бразна ли его наружность?—Зато благообразенъ сокровенный его 
человѣкъ, какъ цвѣтистая и самая благовонная роза, которая еще 
не раскрылась изъ своей оболочки, не имѣющей ни цвѣта, ни 
запаха. Красный добротою паче сыновъ человѣческихъ, онъ не 
дастъ и времени посмотрѣть на его внѣшность, обращая зрителя 
къ иному. Крѣпокъ ли онъ по внѣшнему человѣку?—Употребитъ 
здоровье къ лучшему: подастъ совѣтъ, поразитъ словомъ, будетъ 
говоритъ смѣло, станетъ проводить время во бдѣніи, спать на голой 
землѣ, поститься, истощать вещественное, созерцать земное и не
бесное, и со всѣмъ тщаніемъ помышлять о смерти. Сдѣлается ли 
онъболеиъ?— Станетъ бороться съ болѣзнію. А если будетъ по
бѣжденъ; то одержитъ верхъ, достигнувъ того, чтобъ уже не бо
роться. Богатъ ли онъ?—Умудрится расточить богатство, и изъ 
своего имущества, какъ распорядитель чужаго, будетъ удѣлять 
нуждающимся, чтобъ и пріемлющему послужило это во благо, и

х) Н а олим пійскихъ  и  други хъ  и гр и щ ах ъ  ч аста  сильны е борцы  уступали  
за деньги надъ собою побѣду слабѣйш им ъ. •
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ему самому сосредоточиться въ Богѣ, ничего не имѣя кромѣ (креста 
и тѣла. Бѣденъ ли онъ?—Обогатятся въ Богѣ, посмѣваясь гадъ 
имѣющими у себя многое; потому что они, какъ непрестанно прі
обрѣтаютъ, такъ непрестанно нищенствуютъ, имѣя нужду еще 
въ большемъ, и пьютъ для того, чтобы чувствовать болыпе жажды. 
Алчетъ ли онъ?—Прелагается съ птицами, которыя кормятся, не 
сѣя и не воздѣлывая земли; проживетъ съ Иліею у  сарептянкн. 
Яванецъ елея не оскудѣетъ, и водоносъ муки не умалится (3 Цар. 
17, 14); первый непрестанно будетъ источать, другій приносить 
обильную жатву, чтобъ страннолюбивая вдова сподобилась чести, 
и питатель имѣлъ пропитаніе. Жаждетъ ли онъ?—Источники и 
рѣки дадутъ ему питіе не упояющее и не мѣрою подаваемое; & 
если и вездѣ оскудѣютъ воды отъ бездождья, то можетъ быть онъ 
будетъ пить изъ потока (3 Цар. 18, 5). Потерпитъ ли онъ хо
лодъ?—Его терпѣлъ и Павелъ (2 Кор. 11, 27). Притомъ, долго ли 
потерпитъ?—Есть одѣяніе и изъ камня, въ чемъ да увѣритъ тебя 
Іовъ, который говоритъ: занеже не имѣяху покрова, въ каменіе 
облекошавя (Іов. 24, 8).

Разсмотри и большія еще совершенства. Будутъ ли еш  зло
словить? Онъ препобѣдитъ тѣмъ, что за злословіе не воздастъ зло
словіемъ. Будутъ ли его гнать? — Перенесетъ. Будутъ ли ху
лить?—Утѣшится (1 Кор. 4, 13). Будутъ ли клеветать?—Ста
нетъ молиться. Ударятъ ли въ десную ланиту?—Обратитъ и дру
гую; а еслибъ у него была третія,—подставилъ бы и ту, чтобъ уда
рившаго скорѣе научить великодушію, вразумить его- дѣломъ, 
когда не могъ словомъ. Будутъ ли ругаться надъ нимъ?—Сіе тер
пѣлъ и Христосъ. И онъ почтенъ будетъ участіемъ въ Христовыхъ 
страданіяхъ. Назовутъ ли самаряниномъ, скажутъ ли, что онъ 
имѣетъ въ себѣ бѣса?—Все пріиметъ съ Богомъ. Сколько бы мно
гочисленны ни- были его страданія, все еще не достанетъ многаго: 
оцета, желчи, терноваго вѣнца, тростниковаго скилтра, багряницы, 
креста, гвоздей срасігинаемыхъ разбойниковъ, мимоходяшихъ ж 
хулящихъ. Богу надлежало и въ томъ лреимуществовать, чтобы 
въ самомъ посрамленіи претерпѣть большее! Нѣтъ ничёго столъ 
непреодолимаго, и непобѣдимаго, какъ любомудріе! Все уступитъ 
скорѣе, нежели любомудры^. Это оселъ дивій въ пустынѣ, какъ 
говоритъ Іовъ, ничѣмъ не связанный и свободный, смѣяйся тогу 
народу града, стужанія дтническаго не слышай (Іов. 39, 7). Это 
единорогъ—животное самовольное. Полощетъ ли ти работать 
привяжешь ли его при яслѣхъ (Іов. 39, 9), подведешь ли подъ 
ярмо?—Когда лишенъ онъ будетъ всего на землѣ,—у него готовы
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крылья, какъ у орла; онъ возвратится въ домъ настоятеля своего, 
воспаритъ къ Богу. Скажу кратко: непреодолимы только Богъ и 
Ангелъ, а въ-третьихъ—человѣкъ любомудрьи, невещественный 
въ веществѣ, неограниченный въ тѣлѣ, 'небесный на землѣ, без
страстный въ страданіяхъ, всему уступающій побѣду, кролѣ само
мнѣнія, и тѣхъ, которые думаютъ овладѣть имъ, побѣждающій 
своимъ низложеніемъ.

Поелику же слово мое, начавъ «ъ представленнаго' иною по
добія, изобразило любомудра^ мужа; то по сему изображенію раз
смотримъ сами себя. Маюся бо и азъ Духа Божія имѣти (1 Кор. 
7, 40); хотя нѣчто изъ сказаннаго можетъ уязвлять и низлагать 
меня, чтобъ мой ненавистники и враги, если найдутъ меня побѣ
жденнымъ, имѣли извиненіе, ежели не намѣренію, то, по крайней 
мѣрѣ, поведенію своему; а если окажусь совершеннѣе и выше на
падающихъ на меня, — или оставили злобу свою, или изобрѣли 
новый путь неправды (такъ какъ настоящій мною презрѣнъ), и 
сверхъ злобы своей не могли быть обличены въ неразуміи, какъ 
беззаконнующіе вотще (Пс. 24, 3) и не имѣющіе сдѣлать не
правды, о чемъ стараются. Посмотримъ же, чѣмъ оскорбятъ меня 
рѣшающіеся на все, что только можетъ сдѣлать человѣкъ въ обиду 
человѣку? Назовутъ невѣждою?—Я знаю одну мудрость—бояться 
Бога. Ибо начало премудрости страхъ Господень (Притч. 1 ,1 ). 
и: конецъ слова, все слушай, Бога бойся (Еккл. 12, 13). Такъ ска
залъ премудрый Соломонъ. Посему пустъ докажутъ, что во мнѣ 
нѣтъ страха; и тогда побѣдятъ. А что касается до иной мудрости; 
то я частію самъ оставилъ ее, а частію желаю и надѣюсь пріоб
рѣсти по упованію на Духа. Укорятъ въ бѣдности?—Но она мое 
избыточество. Охотно бы вовлекъ я съ себя и сіи рубища, чтобъ 
безъ нихъ идти по терніямъ жизни! Охотно, какъ можно скорѣе, 
сложилъ бы съ себя и этотъ тяжелый хитонъ х), чтобы получить 
болѣе легкій. Назовутъ убѣжавшимъ изъ отечества?—Какъ низко 
думаютъ о насъ сіи въ подлинномъ смыслѣ ругатели: и ненавист
ники странныхъ! Развѣ есть опредѣленное мѣстомъ отечество у 
меня, для котораго отечество вездѣ и нигдѣ? А ты развѣ не стран
никъ и не пришлемъ? Не хвалю твоей обители, если такъ думаешь; 
смотри, чтобъ не лишиться тѳбѣ истиннаго отечества, въ которомъ 
должно заготовлять себѣ жительство .А за старость и болѣзненность 
не укоряй насъ. Въ атомъ виновны не только вещество и природа,

х) Т« есть тѣ ло  душ евное, чтобъ облечься въ  тѣло духовное (1  Кор.
15, 44).
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(узнай нѣчт-о изъ моихъ тайнъ!) не мало истощено н разсуди 
комъ (похвалюсь тѣмъ нѣсколько). Да и ты, тучнѣющій и питаю
щій плоть свою, не составляешь для меня пріятнаго зрѣлища. 
Хорошо, еслибъ и у тебя видно было нѣсколько сѣдинъ и блѣд
ности, чтобы можно было увѣриться, что ты человѣкъ разумный 
и любомудрьи! Что же еще? Низложатъ съ престоловъ?—Съ ка
кихъ? Развѣ съ удовольствіемъ вступилъ я теперь на престолъ и 
прежде вступалъ? Развѣ почитаю блаженными тѣхъ, которые 
восходятъ на престолы? Развѣ сдѣлаешь ихъ для меня пріятными 
ты, восходящій недостойной Раавѣ случившееся недавно не обна
ружило предъ вами моет образа мыслей? Или и это была одна за
бава и испытаніе любви, какъ могутъ частію подозрѣвать а частію 
разглашать, люди искусные на то, чтобъ собственные с бо и  пороки 
видѣть въ другихъ? Что же значило сокрушеніе? Что же значили 
заключенія, которыя всенародно произносилъ я самъ на себя? Что 
значили слезы, которыя во мнѣ, едва не возненавидѣнному за со
противленіе, возбудили въ васъ жалость? Лишатъ предсѣдатель
ства?—Но когда и кто изъ 'благомыслящихъ дорожилъ имъ? А 
нынѣ бѣгать его, по моему мнѣнію, есть верхъ благоразумія. Ибо 
за него все у насъ приходитъ въ замѣшательство и колеблется; 
за него предѣлы вселенной х) мятутся подозрѣніемъ, и ведутъ ка- 
кую-то невидимую и не имѣющую наименованія 'брань; за него мы, 
сотворенные Богомъ, подвергаемся опасности стать тварію людей 
и лишиться великаго и новаго и-мени. 0, если бы не было ни пред
сѣдательства, ни предпочтенія мѣстъ, ни мучительныхъ преиму
ществъ, и насъ различали по одной добродѣтели! А нынѣшній по
рядокъ,— стать «права, слѣва, въ срединѣ, выше и ниже, идти 
впереди или рядомъ,—произвелъ у насъ иного напрасныхъ замѣ
шательству многихъ низринулъ въ пропасть и поставилъ на сто
ронѣ ко-злнщъ, многихъ не только изъ низшихъ, но даже изъ 
пастырей, которые, бывъ учителями Израилевыми, сихъ не ура
зумѣли (Іоан. 3, 10). Не допустятъ къ жертвенникамъ? — Но я 
знаю другой жертвенникъ, образомъ котораго служатъ нынѣ ви
димые жертвенники, на который не восходили ни орудіе, ни руки 
каменотесца, на которомъ не слышася желѣзо (3 Цар. б, 7), кото
раго не касались художники и хитрецы, но который весь — дѣло 
ума, и къ которому восходятъ созерцаніемъ. Ему буду предстоять 
я, на немъ пожру пріятное Богу (Левит. 1, 5),—и жертву и при
ношеніе и всесожженія, столыю же лучшія приносимыхъ нынѣ,

*) То-есть Востокъ и  Западъ.
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сколько истина лучше тѣни. О немъ, какъ думаю, лю^мудр
ствуетъ и великій Давидъ, говоря: и вниду къ жертвеннику Бога 
веселящаго духовную юность мою (Пс. 42, 4). Отъ сего жертвен
ника не отвлечетъ меня никто, сколько бы ни желалъ. Изгонятъ 
изъ города?—Но не изгонятъ вмѣстѣ и изъ того града, который 
горѣ. Вели же это возмогутъ сдѣлать мой ненавистники; то дѣй
ствительно побѣдятъ меня. А доколѣ не въ силахъ сдѣлать сего, 
дотолѣ брызжутъ только въ коня водою и бьютъ вѣтромъ, или за
бавляются сновидѣніями. Такъ я смотрю на ихъ нападенія!—От
нимутъ имущество?—Какое? Вели мое; то пусть подрѣзываютъ 
крылья, которыхъ я не подвязывалъ. А вели церковное; то изъ-за 
него и воя брань, изъ-за него ревнуетъ о ковчежцѣ тать (Іоан
12, 6), и предаетъ Бога за тридесять серебряннишвъ, что всего 
ужаснѣе; ибо такой цѣны стоитъ не предаваемый, но предатель. 
Запретятъ входъ въ домъ? пресѣкутъ способы къ роскоши? от
далятъ отъ друзей?—Но, какъ видишь, обременили мы весьма мно
гихъ, хотя и были ими приглашаемъ! (не хочу быть неблагодар
нымъ) . Если же и обременили, то развѣ тѣмъ ■болыпе, что щадили 
ихъ, а не тѣмъ, что были ими принимаемы. Причиною сему то, 
что меня покоилъ одинъ «благочестивый и боголюбивый домъ, быв
шій для меня тѣмъ же, чѣмъ домъ суманитяныни для Елиссея,— 
родственный мнѣ по плоти, родственный и по духу, на все щедрый, 
домъ, въ которомъ возрасталъ единодушіемъ и сей народъ, не безъ 
страха и не безъ опасности скрывая гонимое еще благочестіе. Да 
воздаетъ Господа дому сему въ день 'воздаянія! А если я гоняюсь 
за роскоши»; то пусть забавляются надо мною ненавидящіе меня. 
Нѣтъ зла, котораго бы я въ большей мѣрѣ не желалъ себѣ. Что ка
сается друзей, то очень знаю, что одни, и потерпѣвъ что-либо ху
дое, не убѣгутъ отъ меня; ибо соболѣзнованіе производится только 
общимъ терпѣніемъ обидъ. А если буду презираемъ другими; то- я 
уже приручился сносить презрѣніе. Ибо одни изъ друзей и искрен
нихъ, даже явнымъ образомъ, прямо приближишася и етагиа; дру
гіе, наиболѣе человѣколюбивые, отдалече мене сташа (Пс. 37, 
12,13), и въ ночь*) сію Феѣ соблазнились. Едва и Петръ не от
рекся, а можетъ быть и не плачетъ горько, чтобъ уврачевать 
грѣхъ. И видно, что я единъ смѣлъ и исполненъ дерзновенія; я 
одшъ благонадеженъ среда страха, одинъ терпѣливъ, — и выста
вляемый на показъ народу, и презираемый павлинѣ, извѣстный

*) Въ которую египетскіе  епископы , вошедши въ  одинъ х р ам ъ , хотѣли  
рукоположить М аксима.
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Востоку и Западу тѣмъ, что противъ меня ведутъ брань. Какое 
высокоуміе! Аще ополчится на мя полкъ, не убоится сердце мое: 
аще возстанетъ на мя брань, на Него азъ уповаю (Пс. 26, 3). Ее 
только не почитаю страшнымъ чегчышбо азъ настоящихъ событій, 
но даже забываю о себѣ, плачу объ оскорбившихъ меня, о сихъ 
нѣкогда членахъ Христовыхъ, членахъ для меня драгоцѣнныхъ, 
хотя они нынѣ и растлѣны, о членахъ сея паствы, которую вы едва 
не предали, даже прежде, нежели она собрана во едино. Какъ вы 
расторгаясь и другахъ расторгли, подобно воламъ, отъ узъ раз
рѣшеннымъ (Малах. 4, 2)? Какъ воздвигли жертвенникъ противъ 
жертвенника? Како быта въ запустѣніе внезапу (Пс. 72, 19)? 
Какъ сѣченіемъ своимъ, ж сани себѣ нанесли смерть, ж насъ за
ставили болѣзновать? Какъ простоту пастырей; употребили въ па
губу даствъ? Ибо не пасомыхъ стану порицать за неопытность, но 
васъ винить за вату  злобу. Въ погибели твоей, Израилю, кто по
можетъ (Ос. 13, 9) ? Какое найду заживляющее врачевство? какую 
обвязку? какъ соединю раздѣленное? какими 'слезами, какими сло
вами, какими молитвами исцѣлю сокрушенное? Одинъ остается 
способъ. Троица Святая, покланяемая, совершенная, право нами 
сочетаваемая и почитаемая, Твое дѣло сіе, Тебѣ '•принадлежитъ 
слава совершенія! Ты возстанови снова намъ сихъ столько уда
лявшихся отъ насъ, и пуста, самое отдѣленіе научитъ ихъ едино
мыслію! Ты намъ за здѣшніе труды воздай небеснымъ и безмятеж
нымъ. А первое ж величайшее изъ сихъ благъ — озариться Тобою 
совершеннѣе ж чшце', ж познать, что Тебя одну и ту же можно и 
представлять Единицею ж находить Троицею, что Нерожденное я 
Рожденное и Исходящее—одно естество, три личности, единъ Богъ, 
Еже надъ всѣми и  чрезъ всѣхъ и во всѣхъ (Еф. 4, 6), Богъ, къ Ко
торому нжчто не прилагаемо, и въ Которомъ ничто не перелагало, 
не умаляемо, не отсѣжаемо, Котораго отчасти уже постигаемъ, от
нести стараемся постигнуть, и нѣкогда постигнутъ, яко же есть, 
тѣ, которые хорошо Его искали здѣсь и въ жизни и въ созерцаніи, 
Ему слава, честь, держава во вѣки. Аминъ.
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Слово 27, противъ евноміанъ1) и о богословіи первое или 
предварительное.

Слово къ хитрымъ въ словѣ, и начну отъ Писанія: ее азъ на 
тя горі)е (Іер. 50, 31), то-есть на ученость, и слухъ, и мычать! Ибо 
есть, дѣйствительно есть люди, у которыхъ при нашихъ рѣчахъ 
чешутся и слухъ, и языкъ, и даже, какъ вижу, и руки, которымъ 
пріятны скверныя суесловія и прекословія лжеименнаго разума, и 
ни къ чему полезному не ведущія словопренія (1 Тим. 6, 4. 20). 
Ибо Павелъ проповѣдникъ и вводитель слова сокращенна (.Рим. 9, 
28), учитель и ученикъ рыбарей, называетъ такъ шсе излишнее и 
изысканное въ словѣ. Хорошо, если бы тѣ, о комъ у насъ рѣчь, 
таіже были 'нѣсколько искусны въ дѣятельномъ любомудріи, какъ 
оборотливъ у нихъ языкъ и способенъ пріискивать благородныя и 
«уборныя слова. Тогда мало, и  вѣроятно метшіе, чѣмъ нынѣ, стали 
<5ы они вдаваться въ нелѣпыя и странныя мудрованія и словами 
(о смѣшномъ дѣлѣ и выражусь смѣшаю) играть, какъ шашками. 
Но, оставивъ всѣ пути благочестія, они имѣютъ въ виду одно—за
дать или рѣшить ■какой-нибудь вопросъ, и походятъ на зрѣлищ
ныхъ борцекь, иредстаівляющихъ не тѣ борьбы, которыя ведутъ къ 
побѣдѣ по законамъ ратоборства, но тѣ, которыя привлекаютъ 
взоры не знающихъ дѣла и похищаютъ у нихъ одобреніе. И надобно 
же, чтобъ всякая площадь оглашалась ихъ рѣчами, чтобъ на вся
комъ пиршествѣ наводили скуку пустословіе и безвкусіе, чтобъ 
всякой праздникъ дѣлался ^праздничнымъ и полнымъ унынія, 
а при всякомъ сѣтованіи искали утѣшенія въ большемъ злѣ—въ 
предложеніи вопросовъ, чтобъ во всякомъ женскомъ теремѣ— 
этомъ убѣжищѣ простодушія — нарушалось спокойствіе и по
спѣшностію въ словѣ похищаемъ былъ цвѣтъ стыдливости! А 
вели дошло уже до этого, вели зло стало неудержимо- и невыно
симо, даже есть опасность, что и великое наше таинство-) обра
тятъ въ низкое ремесло: то пусть 'сіи соглядатаи окажутъ столько 
терпѣнія, чтобъ, когда отеческое сердце наше приходитъ въ вол
неніе, и чувства наши терзаются) какъ говоритъ божественный

г) Ёвноміане отрицали  н е  только единосущ іе, но п подобосущ іе Б ога  О тца 
и Бога Сына. Сверхъ сего они учи л и , что мояш о соверш енно п о сти гн у ть  Б о га  
умомъ человѣческимъ. П ротивъ  сего послѣдняго  л ж еу ч ен ія  Е в н о ш а в ъ  н а п р а 
влено настоящее слово.

-) Христіанскую религію .
Тво-р. Св. Григорія Богослова. Т. 25
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Іеремія (4, 1У), имъ безъ ожесточенія принять сіе о нихъ слово, ц 
хотя нѣсколько, если только могутъ, удержавъ языкъ, преклонить 
къ вамъ слухъ. И безъ ■сомнѣнія, вы >яе потерпите ущерба. Иди 
буду говорить въ уши слышащихъ, и тогда слово принесетъ нѣко
торый плодъ, іімелію тотъ, что вы воспользуетесь словомъ, потону 
что, хотя сѣющій слово сѣетъ въ сердцѣ каждаго, однакоже плодо- 
пршюситъ одно доброе и плодотворное сердце. Или пойдите отъ 
меня, смѣясь и надъ симъ словомъ, находя въ немъ новый пред
метъ къ возраженіямъ и злословію на меня, что доставитъ вамъ еще 
большее удовольствіе. Ые подивитесь же, если скажу слово, и оно 
будетъ не по ваіиему закону и странно для васъ, которые слит
комъ отважно и мужественно (боюсь оскорбить, сказавъ: невѣже
ственно и дерзко) утверждаете о себѣ, что знаете все и всему въ 
состояніи научить.

Діобомудрствовать о Богѣ можно не всякому,—да! не вся
кому.—Это пріобрѣтается не дешево и не пресмыкающимися ію 
землѣ! Присовокуплю еще: можно любомудрствовать ь* всегда, 
не вередъ всякимъ и не всего касаясь, но должно знать: когда, 
передъ кѣмъ, и сколько. Любомудрствовать о Богѣ можно не 
всѣмъ; потому что способны къ сему люди испытавшіе себя, кото
рые провели жизнь въ созерцаніи, а прежде всего очистили, по 
крайней мѣрѣ очищаютъ, и душу и тѣло. Для нечистаго же, мо
жетъ быть, небезопасно и прикоснуться къ чистому, какъ для сла
баго зрѣнія къ солнечному лучу. Когда же можно?—Когда бы
ваемъ свободны отъ внѣшней тины1') и мятежа, когда владше- 

«•твеппое въ пасъ2) не сливается съ негодными и блуждающими 
образами, какъ красота пиеменъ перемѣшанныхъ племенами ху
дыми, или какъ благовоніе мѵра. смѣшаннаго съ грязью. Ибо дѣй
ствительно нужно упразднитьвя, чтобъ разумѣть Бога (Пс. 45,
11), и веда пріимемъ время, судить о правотѣ Богословія (Пс. 
74, 3).—Предъ кѣмъ же можно?—Предъ тѣми, которые занима
ются симъ тщательно, а не на ряду съ прочимъ толкуютъ съ удо
вольствіемъ и объ атомъ послѣ конскихъ ристаніи, зрѣлищъ и 
пѣсней, по удовлетвореніи чреву и тому, что хуже чрева; ибо для 
послѣднихъ составляетъ часть забавы и то, чтобъ поспорить о та
кихъ предметахъ и отличиться тонкостію возраженій. О чемъ же 
должно любомудрствовать, и въ какой мѣрѣ? — О томъ, что до-

’ ) Не порабощ аем ся плоти . 
-) Умъ.
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ступни для насъ и въ такой мѣрѣ, до какой простираются состоя
ніе ж способность разумѣнія въ слушателѣ. Иначе, какъ превы
шающіе мѣру звуки или яства вредятъ одни слуху, другія тѣлу, 
дли, если угодно, какъ тяжести не по силамъ вредны поднимаю
щимъ, и сильные дожди —  землѣ; такъ и слушатели утратятъ 
прежнія силы, если ихъ, скажу такъ, обременить и подавить гру
зомъ трудныхъ ученій.

И я не то говорю, будто <5ы не всегда должно памятовать о Богѣ 
іда не нападаютъ на насъ за. это люди на все готовые и скорые!). 
Памятовать о Богѣ необходимѣе, нежели дышать; и, если можно 
такъ выразиться, кремѣ сего не должно и дѣлать ничего инаго. II 
я одинъ изъ одобряющихъ слово, которое повелѣваетъ поучаться 
день и нощь (Псал. 1, 2), вечеръ и заутра и полудне повѣдать 
(Дсал. 54, 18), и благословлять Господа ни всякое время (Нсал. 
33, 2). А если нужно присовокупить и сказанное Моисеемъ; ';•> 
лежи, и военная, и идий пущемъ (Второе. (5, 7.), и исправляющій 
другія дѣла долженъ памятовать о Вагѣ, и симъ памятованіемъ 
возводить себя къ чистотѣ. Такимъ образомъ запрещаю не памя
товать о Богѣ, но богословствоазать непрестанно; даже залрещаю 
не богословствованіе, какъ бы оно было дѣломъ не благочести
вымъ, но •безвременность, и не преподаваніе ученія, но несоблюде
ніе мѣры. Медъ, не смотра на то, что онъ медъ, 'если принятъ вь 
излишествѣ и до пресыщенія, производитъ рвоту. II время вся
кой вещи, какъ разсуждаю съ Соломономъ і.Екклез. 3, 1). Даже 
прекрасное не прекрасно, если произведено внѣ порядка; какъ, 
налримѣръ, совершенно неприличны цвѣты зимою, мужокій н? 
рядъ на женщинѣ ж женскій—на .мужчинѣ, геометрія во время 
плача, и слезы на пиру. Ужели же ни во что будемъ ставить время 
единственно тамъ, гдѣ всего болѣе надобно уважать благовремен- 
ность?—Пѣтъ, друзья и братія (все еще называю васъ 'братіями, 
хотя ведете себя и не до братски)! Не такъ будемъ разсуждать, не 
побѣжимъ далѣе цѣли, какъ горячіе и неудержимые кони, сбро
сивъ съ себя всадника—разумъ, и отринувъ добрую узду—благо
говѣніе, но станемъ любомудрствовать, не выступая изъ назначен
ныхъ Христіанину предѣловъ, не будемъ переселяться въ Еги- 
петъ, не дадимъ увлекать себя къ Ассиріянамъ, не воспоемъ пѣснь 
Господніе на земли чуждей (Пс. 136, 4), т.-е. вслухъ всякому, и 
стороннему и нашему, ж врагу ж другу, и благонамѣренному и 
злонамѣренному, который чрезъ мѣру тщательно наблюдаетъ за 
нами, и желалъ бы, чтобы въ насъ каждая искра худаго обрати-
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пасъ въ ш аля, самъ тайно ее воздвигаетъ, раздуваетъ, воздыхаетъ 
своимъ дыханіемъ къ небу, выше попаляющаго все окрестъ себя 
Вавилонскаго штмени. Поелику въ собственныхъ своихъ ученіяхъ 
не находятъ они для себя подкрѣпленія; то ищутъ его въ томъ, 
что слабо у насъ. А потому, какъ мухи на раны, нападаютъ на 
наши (какъ назвать это?) неудачи или погрѣшности.

Но не будемъ долѣе оставаться въ невѣдѣніи о себѣ самихъ и не 
уважать приличія въ такихъ ігредметахъ.Напротивъ того ©ели не
возможно истребить вражды, по крайней мѣрѣ согласимся въ томъ, 
чтобъ о таинственномъ говорить таинственно, д о святомъ—свято. 
Предъ имѣющими оскверненный слухъ не станемъ повергать того, 
о чемъ не должно всѣмъ разглашать. Не попустимъ, чтобъ, въ срав
неніи съ нами, оказались достойными 'большаго почтенія покланя
ющіеся 'бѣсамъ, служители срамныхъ басенъ и вещей; потому что 
и они скорѣе прольютъ кровь свою, нежели откроютъ ученіе свое 
непосвященнымъ. Будемъ знать, что есть нѣкоторое блалшрлли- 
чіе, какъ въ одеждѣ, пищѣ, смѣхѣ и походкѣ, такъ и въ словѣ ж 
молчаніи; тѣмъ паче, что мы, кронѣ другихъ наименованій ж силъ, 
чтимъ въ Богѣ и Олово.

Самыя состязанія -да будутъ у насъ подчинены законамъ. О 
рожденіи Бога, сотвореніи, о Богѣ изъ не-сущпхъ1), о сѣченіи, 
дѣленіи и разрѣшеніи для чего слушать тому, кто слушаетъ сіе 
непріязненно? для чего обвинителей дѣлаемъ судіями? даемъ 
мечъ въ руки врагамъ? Какъ и съ какими, думаешь ты, понятіями 
приметъ слово о семъ тотъ, кто одобряетъ прелюбодѣянія и дѣто- 
раетлѣнія, кто поклоняется страстямъ и не можетъ ничего пред
ставить выше тѣлеснаго, кто вчера и за день творилъ себѣ боговъ, 
ботовъ отличающихся дѣлами самыми постыдными? Не съ по
нятіями ли (къ какимъ онъ привыкъ) грубыми, срамными, невѣ
жественными? И богословія твоего не сдѣлаетъ ли онъ поборни
комъ собственныхъ своихъ боговъ и страстей? Если мы сами упо
требляемъ такія реченія во зло; то еще труднѣе убѣдить против
никовъ нашихъ, чтобъ любомудрствовали, какъ слѣдовало бы 
намъ. Если мы сами у себя обрѣтатели злыхъ (Рим. 1, 30), то 
какъ имъ не коснуться того, что дѣйствительно въ насъ есть? Ботъ 
слѣдствія нашей междоусобной брани! Ботъ польза отъ подвизаю
щихся за слово 'болѣе, нежели угодно Слову, и отъ подвергаіо-

1) Аріане учили о Сынѣ Божіемъ, что было, когда Его не было, и что слѣ- 
довательно Онъ сталъ изъ не сущаго сущимъ.
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лціхся одной участи съ л ишенными ума, которые зажигаютъ соб
ственный СБОЙ домъ, или терзаютъ дѣтей, или гонятъ отъ себя ро
дителей, почитая ихъ чужими!

Но отлучивъ отъ слова чуждое, и многочисленный легіонъ, по
ступившій во' глубину, пославъ въ стадо свищей, обратимся къ 
себѣ самимъ (что составляетъ вторый предметъ нашего слова), и 
какъ изваяніе изсѣчемъ богослова во всей красотѣ. Прежде же 
всего размыслимъ о томъ, что значитъ такое ревнованіе о словѣ 
и ута болѣзнь языка? что за новый недугъ? что за ненасытимость? 
для чего, связавъ руки, вооружили мы языкъ? Не хвалимъ ни 
страннолюбія, ни братолюбія, ни любви супружеской, ни дѣвства; 
не дивимся ни питанію нищихъ, ни псалмопѣнію, ни всенощному 
стоянію, ни слезамъ; не изнуряемъ тѣла постами, не поселяемся 
къ Богу молитвою, не подчиняемъ (какъ правильно разсуждающіе 
о своемъ составѣ) худшаго лучшему, то-есть перста духу; не об
ращаемъ жизни въ помышленіе о смерти; помня о горнемъ благо
родствѣ, не удерживаемъ за собою 'владычества надъ страстями; не 
укрощаемъ въ себѣ ни ярости, дѣлающей надменными и звѣр
скими, ни унижающаго превозношенія, ни безразсудной скорби, 
ни необузданнаго сладострастія, ни блудная емкаго смѣха, ни на
глаго взора, ни ненасытнаго слуха, ни неумѣренной говорливости* 
ни превратнаго образа мыслей, ни всего, что противъ насъ у насъ 
же самихъ беретъ лукавый, вводящій, какъ говоритъ Писаніе, 
смерть сквозѣ окно (Іер. 9, 21), то-есть чрезъ чувства. У насъ все 
напротивъ. Какъ цари даруютъ пощаду послѣ побѣды, такъ мы 
даемъ свободу страстямъ другихъ, если только ноблажаютъ намъ, 
и дерзостнѣе или нечестивѣе устремляются противъ Бога; и за 
недоброе воздаемъ худою наградою, за нечестіе— своевольствомъ.

Но вопрошу тя мало, ^вопросникъ и вѣщій мужъ, ты, же ми 
ствтцай, говоритъ Іову Вѣщавшій сквозѣ бурю и облаки (Іов. 38, 
1—8). Что слышишь: иного у Бога обителей, или одна?—Безъ со
мнѣнія согласишься, что много, а не одна? Всѣ лп онѣ должны на
полниться? или однѣ наполнятся, а другія нѣтъ, но останутся пу
стыми, и приготовлены напрасно?—Конечно всѣ; потому что у 
Бога ничего не бываетъ напрасно.— Но можешь ли оказать, что 
разумѣешь подъ таковою обителью: тамошнее ли упокоеніе ж 
славу уготованную блаженнымъ, или что другое?—Не другое что, 
а это. Но согласившись въ семъ, разсмотримъ еще слѣдующее. 
Ееть ли что нибудь такое, какъ я полагаю, что доставляло бы намъ 
сін обители; или нѣтъ ничего такого?—Непремѣнно есть нѣчто.



Что же такое’?—Есть разные роды жизни и избранія, и ведутъ къ 
той иди другой обители но мѣрѣ вѣры, почему и называются у 
насъ путями.—И такъ всѣми ли путями, или нѣкоторыми изъ 
нихъ должно идти"?—Если возможно, пустъ одинъ идетъ всѣми. А 
сели нѣтъ, то, сколько можетъ, большимъ числомъ путей. Если же 
и того нельзя; то нѣкоторыми. Но если и сіе невозможно, то при
мется въ уваженіе, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ кажется, когда кто- 
шібудь и однимъ пойдетъ преимущественно. Правильно разумѣ
ешь сіе. Посему что же, по твоему мнѣнію, означается словомъ, 
когда слышишь, что путь единъ и притомъ тѣсенъ?—Путь одамъ 
относительно къ добродѣтели: потому что и она одна, хотя и дѣ
лится на многіе виды. Тѣсенъ же онъ по причинѣ трудовъ, я 
потому что для многихъ, непроходимъ, а именно для великаго 
числа пр о тайниковъ, для всѣхъ, которые идутъ путемъ порока. 
Такъ и я думаю. —  Но если сіе справедливо; то йочему же, наи
лучшій, какъ будто уличивъ наше ученіе въ, какой-то скудости, 
оставили вы всѣ прочіе пути, а стремитесь и поспѣшаете на 
этотъ единъ путь, на путь, какъ вамъ представляется радула 
и умозрѣнія, а какъ я скажу, — пустословія ж мечтатель
ности? Да вразумитъ васъ Павелъ, который, по исчисленіи дарова
ній, сильно упрекаетъ за сіе говоря: еда веи апостолы? еда вси 
пророцы? и такъ далѣе (1 Кор. 12, 29).

Положимъ, что ты высокъ, выше самыхъ высокихъ, а если 
угодно, выше и облакомъ; положимъ, что ты зритель незримаго, 
слышатель неизреченнаго, восхищенъ какъ Илія, удостоенъ бога' 
явленія, какъ Моисей, небесецъ кань Павелъ. Для чего же и дру
гихъ, не болыие какъ въ одинъ день, дѣлаешь святыми, произво
дишь въ богословы, и какъ бы вдыхаешь въ нихъ ученость, и со
ставляешь многія ■сонмшца мучившихся книжниковъ? Для чего 
опутываешь паутинными тканями тѣхъ, которые наиболѣе не
мощны, какъ будто это дѣло мудрое и великое? Для чего противъ 
вѣры возбуждаешь шершней? Для чего расш ибаешь противъ 
насъ соетязателей, какъ въ древности баснословіе —  гигантовъ? 
Для чего, сколько есть между мужами легкомысленныхъ и недо
стойныхъ имена мужа, собравъ всѣхъ, какъ соръ въ одну яму, у 
своимъ ласкательствомъ сдѣлавъ ихъ еще женоподобнѣе, постро
илъ ты у себя новую рабочую, и не безъ разума извлекаешь для 
себя пользу изъ ихъ неразумія?

Ты возражаешь и противъ сего? У тебя нѣтъ другаго занятія? 
Языку твоему необходимо должно господствовать? Ты не можешь
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остановить болѣзней рожденія; и не разродиться словомъ'? Ни .иного 
есть для тебя другихъ обильныхъ предметовъ. ІІа нихъ обрати съ 
пользою недугъ сей. Рази Пиѳагорово молчаніе, Орфеевы бобы, и 
атѵ надутую поговорку новыхъ Бременъ: симъ сказалъ! Разя Пла
тановъ! идеи, преселенія и круговращенія нашихъ душъ, пріяли- 
мятованіе е вовсе ^прекрасную любовь къ душѣ ради прекрас
наго тѣла; рази Епикуроіво •безбожіе, его атомы и чуждое любому* 
|іія удовольствіе; рази Аристотелевъ немногообъемлющш Про
мыслъ, въ одной искусственности состоящую самостоятельность 
вещей, смертныя сужденія о душѣ и человѣческій взглядъ на выс
шія ученія; рази надменность стоиковъ, пронырство и шутовство 
циниковъ. Рази пустоту и полноту, и тѣ бредни, какія есть о бо
гахъ или жертвахъ, объ идолахъ, и демонахъ, благотворныхъ и зло- 
творныхъ, какія разглашаются о прорицалнщахъ, о вызываніи 
боговъ и душъ, о силѣ звѣзды

А если ты не удостоиваешь сіе и словомъ, какъ маловажное и 
многократно опровергнутое, хочешь заняться своимъ предметомъ, 
и въ немъ ищешь пищи любочестію; то и здѣсь укажу тебѣ широ
кіе пути. Любомудрствуй о мірѣ или мірахъ, о веществѣ, о душѣ, 
о разумныхъ—добрыхъ и злыхъ природахъ, о воскресеніи, судѣ, 
мздовоздаяніи, Христовыхъ страданіяхъ. Касательно этого и 
успѣть еъ своихъ изслѣдованіяхъ не безполезно, и не получить 
успѣха не опасно. О Богѣ же будемъ разсуждать теперь не много, 
но въ скоромъ времени, можетъ быть, совершеннѣе, о самомъ Хол
стѣ, Господѣ нашемъ, Которому слава во вѣки, аминъ.

Слово 28. о богословіи второе.

Въ предыдущемъ 'Словѣ очистили мы понятіе о Богословѣ, 
объяснивъ, каповъ онъ долженъ быть, предъ нѣмъ, когда п сколько 
л ̂ мудрствовать. А именно, ему должна быть, сколько можно, 
чистымъ, чтобъ свѣтъ пріемлемъ былъ свѣтомъ, любомудрствовать 
предъ людьми усердными, чтобы слово, падая на безплодную зе
млю, не оставалось безплоднымъ,—любомудрствовать, когда вну- 
трп насъ тишина и не кружимся по внѣшнимъ предметамъ, чтобы 
не прерывалось дыханіе, какъ у всхлипывающихъ,— притонъ любо- 
.мудрствовать, сколько сами постигаемъ и можемъ быть постигаемъ!. 
Послѣ же такихъ на сіе объясненій, когда мы поновили себѣ поля 
Божій, чтобы не сѣять на терніи (Іереи. 4, 3), и уравняли лігце 
земли, сами образовавшись и другихъ образовавъ по образцу Ни-



санія, приступимъ уже къ изложенію Богословія. Управить же 
словомъ предоставимъ Отцу и Сыну и Святому Духу, о Которыхъ 
у насъ слово, — Отцу, да благоволитъ о немъ, Сыну, да содѣй
ствуетъ ему, Духу, да вдохнетъ его; лучше же сказать, да будетъ 
на немъ единаго Божества единое озареніе, соединительно раздѣ
ляемое, и раздѣлитель^ сочеташаемое, что и выше разумѣнія!

Но теиерь, когда охотно восхожу на гору, или, справедливѣе 
сказать, желаю и вмѣстѣ 'боюсь (желаю ло надеждѣ, боюсь по не
мощи) вступить внутрь облака и бесѣдовать съ Богомъ (ибо сіе 
повелѣваетъ Богъ),—теперь, кто изъ валъ Ааронъ, тотъ взойди со 
мною и стань вблизи, но будь доволенъ тѣмъ, что надобно ему 
остаться внѣ облака; а кто Надавъ, или Авіудъ, или одинъ изъ 
старѣйшинъ, тотъ взойди также, но стань издалеча, по достоин
ству своего очищенія: кто же принадлежитъ къ народу и къ числу 
недостойныхъ такой высоты и созерцанія, тотъ, вели онъ не чистъ, 
вовсе не приступай (потому что сіе не 'безопасно), а если очи
щенъ на время, останься внизу; и внимай единому гласу и трубѣ, 
то есть голымъ реченіямъ благочестія, на дымящуюся же и молніе
носную гору взирай, какъ на угрозу и вмѣстѣ на чудо для неспо
собныхъ взойдти: но кто злой и неукротимый звѣрь, вовсе не спо
собенъ вмѣстить въ себѣ предлагаемаго въ умозрѣніи и Богословіи, 
тотъ не скрывайся въ лѣсу, съ тѣмъ злымъ умысломъ, чтобъ, на
павъ нечаянно, уловить какой-нибудь догматъ или какое-нибудь 
слово, и своими хулами растерзать здравое ученіе, но стань еще 
дальніе, отступи отъ горы; иначе онъ каменіемъ побіенъ и сокру
шенъ будетъ (Евр. 12, 20), злый злѣ погибнетъ (Матѳ. 21, 41), 
потому что истинныя и твердыя ученія для звѣронравныхъ суть 
камни;—погибнетъ, хотя онъ рысь, которая умретъ съ пестрота™ 
своими (Іер. 13, 23); илп левъ, восхищали и рыкали (Псал. 
21, 14), который ищетъ ила нашихъ душъ, или нашихъ выраже
ній, чтобы обратить ихъ себѣ въ снищу; или свинія, которая попи- 
■раетъ прекрасные и блестящіе бисеры истины (Матѳ. 7, 6); иж 
Аравійскій и другой породы волкъ, даже волковъ быстрѣе въ сво
ихъ лжеумствованіяхъ (Авв. 1, 8); иди лисица, то есть хитрая и 
невѣрная душа, которая смотра по времени и нуждѣ, принимаетъ 
на себя разные виды, питается мертвыми и смердящими тѣлами, 
также мелкимъ виноградомъ (потому что не достать ей крупнаго); 
или другое сыроядное животное, запрещенное Закономъ, нечистое 
для пищи и употребленія! Ибо слово, устранись отъ таковыхъ, хо- 
четъ быть начертаннымъ на скрижаляхъ твердыхъ и каменныхъ,
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и притомъ на обѣихъ сторонахъ скрижалей, по причинѣ открытаго 
и сокровеннаго смысла въ Законѣ,—открытаго, который нуженъ 
для многихъ и пребывающихъ долу, и сокровеннаго, который вня
тенъ для немногихъ и простирающихся горѣ.

Но что со мною сдѣлалось, друзья, таинники и подобные мнѣ 
любители истины? Я шелъ съ тѣмъ, чтобы постигнуть Бога; съ 
этою мыслію, отрѣшившись отъ вещества и вещественнаго, собрав
шись, сколько могъ, самъ въ себя, восходилъ я на гору. Но когда 
простеръ взоръ; едва увидѣлъ задняя Божія (Иех. 33, 22, 23) и 
то покрытый Камнемъ (1 Кор. 10, 4), то есть воплотившимся ради 
насъ Оловомъ. II приникнувъ нѣсколько, созерцаю не первое и чи
стое естество, познаваемое Имъ самимъ, то есть самою Троицею; 
созерцаю не то, что пребываетъ внутрь первой завѣсы и закры
вается херувимами, но одно крайнее и къ намъ простирающееся. 
А зто, сколько знаю, есть то величіе, или, какъ называетъ боже
ственный Давидъ, то великолѣпіе (Псал. 8, 2), которое видимо въ 
тваряхъ. Богомъ и созданныхъ и управляемыхъ. Ибо все то есть 
задняя Божія, что послѣ Бога доставляетъ намъ познаніе о Немъ, 
подобно тому, какъ отраженіе и изображеніе солнца въ водахъ по
казываетъ солнце слабымъ взорамъ, которые не могутъ смотрѣть 
на него, потому что живость свѣта поражаетъ чувство. Такъ бого- 
сдовствуй и ты, хотя будешь Моисеемъ и богомъ Фараону, хотя съ 
Павломъ 'взойдешь до третіяго неба ж услышишь неизреченны 
глаголы (2 Кор. 12, 4), хотя станешь ж ихъ выше, удостоившись 
Ангельскаго или Архангельскаго лика и чина! Ибо все небесное, 
а иное и пренебесное, хотя въ сравненіи съ нами гораздо выше 
естествомъ и ближе къ Богу, однакожъ, дальніе отстоитъ отъ Бога 
и отъ совершеннаго Его постиженія, нежели сколько выше нашей? 
сложнаго, низкаго' и долу тяготѣющаго состава.

Итакъ, опятъ должно обратиться къ началу. „Уразумѣть 
Бога трудно, а изречь невозможно", — такъ любомудрствовалъ 
одинъ изъ Еллинскихъ богослововъ1), и думаю не безъ хитрой 
мысли; чтобъ почитали его постигшимъ, сказалъ онъ: трудно, и 
чтобъ избѣжать обличенія, наименовалъ сіе неизреченнымъ. Но 
какъ я разсуждаю, изречь невозможно, а уразумѣть еще болѣе не
возможно. Ибо что постигнуто разумомъ, то имѣющему не вовсе 
поврежденный слухъ и тулый умъ объяснитъ можетъ быть и слово, 
еслп не вполнѣ достаточно, то, ио крайней мѣрѣ, слабо. Но обнять

’) Платонъ въ Тпмеѣ.
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мыслію столъ великій предметъ совершенно не имѣютъ ни снл^ 
ни средствъ, не только люди оцѣпенѣвшіе и преклоненные долу, 
ію даже весьма возвышенные и боголюбивые, равно какъ и всякое 
рожденное естество, для котораго этотъ мракъ—эта грубая плоть, 
служатъ препятствіемъ къ уразумѣй» истины. Не знаю, возможно 
ли сіе приводамъ высшимъ и духовнымъ, которыя, будучи ближе 
къ Богу и озаряясь всецѣлымъ свѣтомъ, можетъ быть видятъ Его, 
сели не влолнѣ, то совершеннѣе ж опредѣленнѣе насъ, и притомъ, 
по мѣрѣ своего чина, одни другихъ болыие и меньше. Но объ атомъ 
не проврусь далѣе. Что же касается до насъ; то не только миръ 
Божій превосходитъ воякъ умъ и разумѣніе (Филип. 4, 1), не 
только уготованнаго, но обѣтованіямъ (1 Кор. 2, 9; Ис. 64, 4), дли 
праведныхъ не могутъ ни очи видѣть, ни уши слышать, ни мысль 
представить; но даже едва ли возможно намъ и точное познаніе 
твари. Іібо и здѣсь у тебя однѣ тѣни, въ чемъ увѣряетъ сказавшій: 
узрю небеса, дѣла перстъ Твоихъ, луну и звѣзды (Псал. 8, 4) и 
постоянный въ нихъ законъ, ибо говоритъ не какъ видящій теперь, 
а какъ надѣющійся нѣкогда увидѣть. Но въ сравненіи съ тварями 
гораздо невмѣстимѣе и непостижимѣе для ума то естество, которое 
выше ихъ, п отъ котораго онѣ произошли.

Непостижимымъ же называю не то, что Богъ существуетъ, но 
то, что Онъ такое. Ибо не тщетна проповѣдь паша, не суетна вѣра 
паша; и не о томъ преподаемъ мы ученіе. Не обращай нашей 
искренности въ поводъ къ безбожію и къ клеветѣ, не превозносись 
надъ нами, которые сознаемся въ невѣдѣніи! Весьма большая раз
ность—быть увѣрену въ бытіи чего-нибудь, и знать, что оно такое. 
Есть Богъ—творческая и содержительная причина всего; въ атомъ 
наши учители—и зрѣніе *), и естественный законъ,—зрѣніе, обра
щенное къ видимому, которое прекрасно утверждено и совершаетъ 
путь свой, или, скажу такъ, неподвижно движется и несется;— 
естественный законъ, отъ видимаго и благоустроеннаго умозаклю
чающій о Началовождѣ онаго. Ибо вселенная какъ могла бы со
ставиться и стоять, если бы не Богъ все осуществлялъ и содер
жалъ? Кто видитъ красиво отдѣланныя гусли, ихъ превосходное 
устройство и расположеніе, или слышитъ самую игру на гусляхъ, 
тотъ ничего иного не представляетъ, кромѣ сдѣлавшаго гусли или 
играющаго на нихъ, и къ нему восходитъ мыслію, хотя можетъ 
быть и не знаетъ его лично. Такъ и для насъ явственна сила твор-

: ) Внѣшній длытг.
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ческа#, движущая и сохраняющая сотворенное, хотя і і  не пости
гается она мыслію. II тотъ крайне несмысленъ, кто, слѣдуя есте
ственнымъ указаніямъ, не восходитъ до сего познанія самъ собою.

Бирочекъ, не Богъ еще то, что мы представили себѣ подъ по
нятіемъ Бога, или чѣмъ мы Его изобразили, иди чѣмъ описало Его 
олово. А если кто юогда-нибудь и сколько-ннбудь обнималъ Его 
умомъ; то чѣмъ сіе докажетъ? Кто достигалъ до послѣдняго пре
дѣла мудрости? Кто удостоивался когда-нибудь толикаго дарова
нія? Кто до того отверзъ уста разумѣнія и привлекъ Духъ  (Псал. 
118,131), что, при содѣйствіи сего Духа, все испытующаго и зна
ющаго, даже глубины Божія (1 Кор. 2, 10), постигъ онъ Бога, и 
не нужно уже ему простираться далѣе, потому что обладаетъ по
слѣднимъ изъ желаемыхъ, къ чему стремятся и воя жизнь и всѣ 
мысли высокаго ума? Но какое понятіе о Богѣ составишь ты, ко
торый ставишь себя выше всѣхъ философовъ и богослововъ и хва
лишься безъ мѣры, если ты ввѣришься всякому пути умозрѣнія? 
Къ чему приведетъ тебя пытливый разумъ?

Назовешь ли Божество тѣломъ? Но какъ же назовешь1, безко
нечнымъ, не имѣющимъ ни предѣловъ, ни очертаній, неосязае
мымъ, незримымъ? Ужели таиовы тѣла? Какая произвольность! 
естество тѣлъ не таково. Или Божество— тѣло, и вмѣстѣ не безко
нечно, не безпредѣльно и проч., такъ что Оно ни въ чемъ не преиму- 
ществуетъ предъ іш ш ? Какое грубое понятіе! Какъ же Божество 
досточтимо, если Оно имѣетъ очертаніе? Или какъ избѣжитъ Оно 
того, чтобы не слагаться изъ стихій, опятъ на нихъ не разлагаться 
и вовсе не разрушаться? Ибо сложность есть начало борьбы; 
борі/іп-—раздѣленія; раздѣленіе—разрушенія, а разрушеніе со
вершенно не свойственно Богу и первому естеству. Итакъ, въ Немъ 
нѣтъ раздѣленія, иначе было бы разрушеніе; нѣтъ борьбы, иначе 
было бы раздѣленіе; нѣтъ сложности, иначе была бы борьба. По-> 
сему Божество не тѣло, иначе бы въ Немъ была сложность. На семъ 
останавливается слово, восходя отъ послѣдняго къ первому. При
томъ, Божіе свойство—все проницать и все наполнять, по сказан
ному: еда небо и землю не Азъ наполняю, глаголетъ Господа (Іерем. 
23, 24), и еще: Духъ Господень исполни вселенную (Прем. Сол 
1, 7 і,—какъ сохранится, если Богъ иное ограничиваетъ Собою, а 
инымъ Самъ ограничивается? Или будетъ Онъ проніщать ничѣмъ 
не наполненный міръ, и у насъ все уничтожится къ поруганію Бога, 
Который сдѣлается тѣломъ и  утратитъ все Имъ сотворенное; и л р  
будетъ Онъ тѣломъ въ числѣ прочихъ тѣлъ, что невозможно; или
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взойдетъ какь въ сопряженіе, такъ и въ противоположеніе съ тѣ
лами; ели смѣшается съ ними, какъ жидкость, и иное будетъ дѣ
лить, а инымъ дѣлиться, что нелѣпѣе и безсмысленнѣе Епикуро- 
выхъ атомовъ; а такимъ образомъ распадется у насъ ученіе о тѣ
лесности Бога, и не будетъ имѣть ни плотности, ни связности.

Вели же скажемъ, что Богъ есть тѣло невещественное, и при
томъ, какъ думаютъ нѣкоторые, пятое и круговращающееея (пустъ 
будетъ допущено н невещественное и пятое, а если угодно, даже 
безтѣлесное тѣло; такъ макъ у нихъ слова носятся и составляются 
произвольно, а у меня теперь споръ не объ атомъ): то къ какому 
роду движимыхъ и переносимыхъ будетъ принадлежать сіе тѣло? 
Не говорю, какъ оскорбительно предположеніе, будто бы Сотво
рившій съ сотвореннымъ и Носящій съ носимымъ движутся одина
ково, если только они и сіе предполагаютъ. Но что же опятъ Его 
движетъ? Чѣмъ движется все? Чѣмъ приводится въ движеніе и то, 
отъ чего все движется? А потомъ, что движетъ и это самое? — ц 
такъ далѣе до безконечности. Притомъ, какъ же Ему не заклю
чаться необходимо въ мѣстѣ, если только есть нѣчто переносимое?

Но если скажутъ, что Богъ есть иное каное-нибудь тѣло, кронѣ, 
пятаго, хотя, напримѣръ, ангельское; то откупа извѣстно, что Ан
гелы тѣлесные какія у нихъ тѣла, и чѣмъ выше Ангела будетъ 
Богъ, Которому служебенъ Ангелъ? А если тѣло высшее ангель
скаго; то опятъ введется неисчислимый рой тѣлъ, и такая глубина 
пустословія, въ которой нигдѣ нельзя будетъ остановиться. Изъ. 
сего видно, что Богъ не есть тѣло. Да сего не говорилъ и не допу
скалъ никто изъ мужей богодухновенныхъ; такое ученіе не нашей) 
двора. А потому остается предположить, что Богъ не тѣлесенъ.

Но если не тѣлесенъ; то сіе не изображаетъ н не объемистъ 
сущности, равно какъ не объемлютъ сущности слова: нерожденъ, 
безначаленъ, невмѣняемъ, нетлѣненъ, и что еще сказуется о Богѣ 
и о принадлежащемъ Богу. Ибо въ Немъ—Сущемъ выражаетъ ли 
естество и самостоятельность то, что Онъ не имѣетъ начала, не из
мѣняется, не ограничивается? Напротивъ того, кто имѣетъ истинно 
умъ Божій и усовершился въ умозрѣніи, тому остается еще про
должить свой умствованія и изслѣдованія, и постигнуть все бытіз. 
Къ изображенію и изъясненію того или другого изъ предметовъ 
твоего разсужденія не достаточно сказать: ато тѣло или это рожден
ное; напротивъ, еслн хочешь совершенно и удовлетворительно опре
дѣлить мыслимюе, то долженъ наименовать подлежащее сихъ ока 
чуемыхъ (ибо сіе тѣлесное п рожденное и тлѣнное есть илн чело-
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вѣкъ, дли волъ, шш конь). Такъ и здѣсь, извѣдываю иди естество 
Сущаго не остановится, сказавъ, чѣмъ Онъ не есть, а напротивъ къ 
тешу, чѣмъ Онъ не есть, присовокупитъ и то, что Онъ есть (тѣмъ 
паче, что легче обнять умомъ что-нігбудь одно, неяоели отрицать 
па одиночкѣ все); присовокупитъ, чтобъ чрезъ исключеніе того, 
чѣмъ не есть, н чрезъ положеніе того, что есть, мыслимое сдѣла
лось удобопонятнымъ. А кто, сказавъ, чѣмъ не есть, умалчиваетъ о 
томъ, что есть, тотъ поступаетъ почти такъ же, какъ если бы на 
вопросъ: сколько составитъ дважды пять'? отвѣчать: не составитъ ни 
двухъ, ни трехъ, ни четырехъ, ни пяти, ни двадцати, ни тридцати, 
короче же сказать, ни одного изъ числъ, заключающихся въ де
сяткѣ или въ десяткахъ, а между тѣмъ не сказать: это составитъ 
десять, то есть не остановить мысли спрашивающаго на самомъ 
искомомъ. Ибо, какъ всякій ясно видитъ, гораздо легче и скорѣе 
посредствомъ того, что есть, объяснить о предметѣ и то, чѣмъ онъ 
не есть, нежели исключая то, чѣмъ онъ не есть, показать, что онъ 
есть.

Поелику же Божество у насъ не тѣлесно; то продолжимъ нѣ
сколько свое изслѣдованіе. Нигдѣ, или гдѣ-либо Богъ существуетъ? 
Еяаели нигдѣ; то иный слиткомъ пытливый спроситъ: какъ же 
можетъ н существовать? Ибо какъ того, что не существуетъ, нигдѣ 
нѣтъ; такъ можетъ быть и то, что нигдѣ, вовсе не существуетъ. А 
если Богъ гдѣ-нибудь, то потому уже, что существуетъ, безъ со
мнѣнія Онъ или въ мірѣ, или выше міра. Но если въ мірѣ; то или 
въ чемъ-нибудь, шш повсюду. И если въ чемъ нибудь; то будетъ 
ограничиваться малымъ чѣмъ-нибудь. Если же повсюду; то болѣе, 
нежели чѣмъ нибудь, а и инымъ многимъ, то есть какъ содержимое 
содержащимъ, такъ что весь Богъ всѣмъ міромъ будетъ ограни
чиваться, и ни одно въ Немъ мѣсто не останется свободнымъ отъ 
ограниченія. Таковы затрудненія, если Богъ въ мірѣ! И еще во
просъ: гдѣ Онъ былъ прежде, нежели произошелъ міръ? А и это 
затруднитъ также не мало. Если же Богъ выше міра; то ужели 
нѣтъ ничего, что отдѣляло бы его отъ міра? Гдѣ это нѣчто высшее 
міра? Какъ представить себѣ превышающее и превышаемся, если 
пѣтъ предѣла, который бы раздѣлялъ и разграничивалъ то и дру
гое? Иди необходимо должна быть среда, которою бы ограничи
вался міръ и то, что .выше міра? А это что же иное, какъ не мѣсто, 
котораго мы избѣгали? Не говорю еще о томъ, что Божество не
обходимо будетъ ограничено, если Оно постигается мыслію. Ибо и 
понятіе есть видъ ограниченія.
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Для чего же я разсуждалъ о семъ, можетъ быть, излишніе 
нежели сколько нужно слышать народу, и держась нынѣ утверди
вшагося образа рѣчи, въ которомъ отринуто 'благородное и простое, 
а введено запутанное и загадочное, чтобы дерево можно было узнать 
по плодамъ, то есть по темнотѣ реченій — ту тьму, которая вну
шаетъ подобныя ученія? Не съ намѣреніемъ подать о себѣ мысль, 
будто бы говорю необычайное и преизобиленъ мудростію, связѵк 
соузы и разрѣшая сокровенная, что составляло великое чудо въ Да
ніилѣ ( Дай. 5, 12), но желая объяснить то самое, что сказать пред
полагалось словомъ моимъ въ началѣ. Что же именно? То, что Бо
жество непостижимо для человѣческой мысли, и мы не можемъ 
представить Его во всей полнотѣ.

И Оно пребываетъ непостижимымъ не по зависти. Ибо зависть 
далека отъ Божія естества, безстрастнаго, единаго благаго и го- 
сподственнаго, особливо зависть къ твари, которая для Бога драго
цѣннѣе другихъ, потому что доя Слова что предпочтительнѣе сло
весныхъ тварей? Притомъ и самое сотвореніе наше есть верхъ бла
гости. А также причиною сему не собственная; честь и слава Того, 
Кто исполненъ (Иса. 1, 11), какъ будто бы непостижимость мо
жетъ придать Ему досточтимое™ и величія. Ибо пролагать себѣ 
путь къ первенству тѣмъ, чтобы препятствовать другимъ до него 
достигнуть, свойственно одному софисту, чуждо же не только Богу, 
но и человѣку сколько-нибудь благонравному. Но ежели есть на сіе 
другія причины, то можетъ быть знаютъ ихъ наиболѣе приближен
ные къ Богу, презирающіе и углубляющіеся умомъ въ неизслѣди
мыя судьбы Его, если только найдутся люди, до такой степени пре
успѣвшіе въ добродѣтели и, по сказанному, ходящіе въ слѣдахъ 
бездны (Іов. 38,16). Сколько же можемъ постигать мы, которые не 
удобосозерцаемое измѣряемъ малыми мѣрами, сіе нужно можетъ 
быть для того, чтобъ удобство пріобрѣтенія не дѣлало удобною и 

потерю пріобрѣтеннаго. Ибо 'обыкновенно, гакъ съ трудомъ прі
обрѣтенное всего скорѣе презираемъ, по самой возможности прі
обрѣтетъ саова. А потому имѣющіе умъ почитаютъ благодѣяніемъ 
самую трудность получить благодѣяніе. Можетъ быть нужно сіе и 
для того, чтобы не потерпѣть намъ одной участи съ падшимъ ден
ницею, чтобы, пріявъ въ себя всецѣлый свѣтъ, не ожесточить выи 
предъ Господемъ Вседержителемъ (Іов. 15, 25) и не пасть отыгре- 
возношенія самымъ жалкимъ паденіемъ. А можетъ быть нужно и 
для того, чтобы здѣсь очистившимся и терпѣливо ожидавшимъ 
исполненія желаемаго и гамъ оставалось нѣчто въ награду за
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т р у д о л ю б іе  и свѣтлую жизнь. Посему то между нами и Богомъ 
стоитъ сія тѣлесная мгла, какъ древле облако между Египтянами и 
Евреями. Ибо сіе-то значитъ можетъ быть: положи тьму за кровъ 
свои (Псал. 17, 19), то есть нашу дебелость, чрезъ которую про
з р ѣ в а ю т ъ  немногіе и немного.

Но кто озабоченъ симъ, то пустъ и любо мудрствуетъ, пусть и 
восходитъ на верхъ размышленія. А намъ узникамъ земнымъ, какъ 
говорить божественный Іеремія [11л. Іер. 3, 34 ) ,  намъ, покрытымъ 
этою грубою плотію, извѣстно то, что какъ невозможно обогнать 
свою тѣнь, сколько бы ни спѣшилъ, потому что она настолько же 
подается вверхъ, наеколько -бываетъ захвачена, или какъ зрѣніе не 
можетъ сблизиться съ зримыми предметами безъ посредства свѣта 
я воздуха, или какъ породы плавающихъ въ водѣ не могутъ жить 
внѣ воды, такъ и находящему ся въ тѣлѣ нѣтъ никакой возможности 
быть въ общеніи съ умоеозерцаемымъ 'безъ посредства чего-либо 
тѣлеснаго. Ибо всегда превзойдетъ что-нибудь наше, сколько бы ни 
усиливался умъ прилѣпиться къ сродному и невидимому, какъ 
можно болѣе отрѣшаясь отъ .видимаго и уединяясь самъ въ себя. 
И сіе увидимъ изъ слѣдующаго. Духъ, огонь, свѣтъ, любовь, му
дрость, умъ, слово и подобное сему,—не наименованія ли перваго 
естества? И чтожъ? представляешь ли ты себѣ или духъ безъ дви
женія и разліянія, или огонь не въ веществѣ, безъ движенія вверхъ, 
безъ свойственнаго ему цвѣта и очертанія, или свѣтъ не въ смѣше
ніи съ воздухомъ, отдѣльно отъ того, что его какъ бы раждаетъ, то 
есть, что -свѣтитъ? А 'какимъ представляешь умъ? не пребываю
щимъ ли въ чемъ то другомъ? И мысли, пюкоющіяся или обнару
живающіяся, по твоему мнѣнію, не движенія ли? Представляешь 
ли какое слово кромѣ безмолвствующаго въ насъ или изливаемаго 
(помедлю говорить, исчезающаго) ? Да и мудрость, въ твоемъ по
нятіи, что кромѣ навыка разсуждать о предметахъ Божественныхъ 
нли человѣческихъ? А также правда и любовь—не похвальныя ли 
расположенія, которыя противоборствуютъ—одно неправдѣ, а дру
гое ненависти, и какъ сами бываютъ напряженнѣе и слабѣе, возни
каютъ и прекращаются, такъ подобными и насъ дѣлаютъ, и измѣ
няютъ, производя въ насъ то же, что краски въ тѣлахъ? Иди на
добно разсматривать Божество, сколько возможно, Само въ Себѣ, 
отступившись отъ сихъ образовъ и собравъ изъ нихъ какое-то един
ственное представленіе? Но что жъ это за построеніе ума, которое 
изъ сихъ образовъ собрано, и не то, что они? Или какъ единое, по 
естеству своему не сложное и неизобразимое, будетъ заключать въ
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себѣ всѣ сіи образы, и каждый совершенію? Такъ трудно уму на
шему выіідтп изъ круга тѣлесности, доколѣ онъ, при немощи своей, 
разсматриваетъ то, что превышаетъ его силы!

Поелику всякая разумная природа, хотя стремится къ Богу 
и къ первой причинѣ, однакоже не можетъ постигнуть ее, по изъ
ясненному иною; то, истаивая желаніемъ, находясь какъ бы въ 
предсмертныхъ мукахъ, и не теряя сихъ мученій, пускается она въ 
новое плаваніе, чтобъ или обратить взоръ на «видимое, и адъ этого 
сдѣлать что-нибудь богомъ (по худому, впрочемъ, расчету; игю 
что видимое выше и богоподобнѣе видящаго, и притомъ въ такой 
мѣрѣ, чтобъ видящій поклонялся, а видимое принимало покло
неніе?), иди изъ красоты и 'благоустройства видимаго познать Бога, 
употребить зрѣніе руководителемъ къ незримому, но въ велико
лѣпіи видимаго не потерять изъ виду Бога.

Отъ сего то стали поклоняться, кто солнцу, кто лунѣ, кто мно
жеству заѣздъ, кто самому небу вмѣстѣ съ свѣтилами, которымъ 
дНіТггг править въ мірѣ и -качествомъ и количествомъ движенія; а кто 
стихіямъ: землѣ, водѣ, воздуху, опію, такъ какъ онѣ для всего не
обходимы, и •безъ нихъ не можетъ длиться; жизнь человѣческая; 
иные же—что кому встрѣтилось въ ряду видимыхъ вещей, призна
вая богомъ все представлявшееся для нихъ прекраснымъ. Нѣко
торые стали поклоняться даже живописнымъ изображеніямъ н 
изваяніямъ, сперла родныхъ,—и это были люди безъ мѣры пре
давшіеся горести и чувственности и .желавшіе памятниками по
чтить .умершихъ; а истомъ и чужихъ,—и это сдѣлали потомки пер
выхъ, отдаленные отъ нихъ временемъ, сдѣлали потому, что они не 
знали перваго естества, и чествованіе, дошедшее до нихъ по преда
нію, стало какъ бы законнымъ и необходимымъ, когда обычай, 
утвержденный временемъ, обратился въ законъ. Но думаю, что 
иные, желая угодить властителямъ, прославить силу, изъявить уди
вленіе красотѣ, чтимаго ими сдѣлали со временемъ 'богомъ, а въ 
содѣйствіи обольщенію присоединялась какая-нибудь баснь. Тѣ 
же- изъ нихъ, которые были болѣе преданы страстямъ, признали 
богами страсти, или кань ‘боговъ стали чествовать гнѣвъ, убійство, 
похотливость, пьянство, а не знаю, можетъ быть, и еще что-нибудь 
къ сему близкое; потому что въ атомъ находили (конечно, не до
брое и не справедливое) оправданіе собственныхъ грѣховъ. Я 
однихъ боговъ оставили ва землѣ, другихъ (что одно и благора
зумно) 'скрыли подъ землею, а иныхъ (смѣтный раздѣлъ!) воз
вели на небо. Потомъ, подчинившись своеволію и прихотямъ блуж-
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д а ю щ а го  воображенія, нарекли каждому вымыслу имя какого-ни- 
будь бога или демона, -и воздвигнувъ кумиры, которые приманили 
къ себѣ своею многодѣтностію, узаконили чествовать ихъ кровь ми 
и туками, а иные даже самыми гнусными дѣлами и сумаеброд- 
сгважа и человѣкоубійствомъ. Ибо такимъ богамъ приличны были 
т а к ія  и почести! Даже позорили сеібя и тѣмъ, что воздавали Божію 
славу морскимъ чудовищамъ, четвероногимъ, (пресмыкающимся, 
тому, что въ сихъ породахъ наиболѣе гнусно и емѣшно, такъ что 
трудно опредѣлить, поклонявшіеся ли достойте большаго пре
зрѣнія, или то, чему поклонялись. Но болѣе вѣроятно, что пре- 
зрѣннѣс служители такихъ 'боговъ, и еще тѣмъ въ высшей степени, 
что, будучи по природѣ разумны и получивъ Божію благодать, 
лучшему предпочли они худшее. И это—одно изъ ухищреній лу
каваго, который самое добро обратилъ во зло, какъ есть много и 
другихъ примѣровъ его злотворйости. Онъ, чтобы привлечь людеіі 
подъ власть свою, воспользовался ихъ невѣрно направленнымъ 
стремленіемъ найти Бога и обманувъ въ желаемомъ, водя 
какъ слѣпца, ищущаго себѣ пути, разсѣялъ ихъ по разнымъ стрем
нинамъ и нжринулъ въ одну бездну смерти и погибели.

Такъ было съ ними; но нашъ руководитель разумъ. И поеляку 
мы, хотя также ищемъ Бога, Бирочекъ не допускаемъ, чтобы могло 
что либо быть безъ вождя и правителя: то разулъ, разсмотрѣвъ ви
димое, обозрѣвъ все, что было отъ начала, не останавливается на 
семъ. Ибо нѣтъ основанія присвоятъ- владычество тому, что по 
свидѣтельству чувствъ равночестно. А посему чрезъ видимое ве
детъ онъ къ тому, что выше видимаго и что даетъ видимому бытіе. 
Ибо чѣмъ приведены 'въ устройство небесное и земное, заключаю
щееся въ воздухѣ и подъ водою, лучите же сказать, то, что и сего 
первоначальнѣс,—небо, земля, воздухъ и водное естество? Кто 
смѣшалъ и раздѣлилъ это? Кто содержитъ во взаимномъ общеніи, 
сродствѣ и согласіи (хвалю сказавшаго это, хотя онъ и не нашъ!.) V 
Кто привелъ сіе въ движеніе, и ведетъ въ 'непрерывномъ и без
препятственномъ теченіи? Не художникъ ли всего, не тотъ ли, 
кто во все вложилъ законъ, по которому все движется и управля
ется? Кто же художникъ сего? Не тотъ ли, кто сотворилъ и при 
велъ въ бытіе? Ибо не случаю должно приписывать такую силу. 
Положимъ, что бытіе отъ случая; отъ кого же порядокъ? Если 
угодно, и то уступимъ случаю; кто же блюдетъ и сохраняетъ тѣ 
законы, по которымъ произошло все первоначально? Другой ли 
кто, или случай? Конечно другой, а не случай. Кто же сей другой,

Твсір. Ов. Григорія Богослова. Т. I. 26
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кролѣ Бога? Такъ отъ ‘видимаго возвелъ насъ къ Богу богодаро- 
ванный и всѣмъ врожденный разумъ—сей первоначальный въ насъ 
и всѣмъ данный законъ!

Повторимъ же сказанное скачала. Бога, что Онъ по естеству д 
сущности, никто изъ людей никогда не находилъ и- конечно не 
найдетъ. А если и найдетъ когда-нибудь; то пустъ разыскиваютъ и 
любомудрствуютъ о семъ желающіе. Найдетъ же, какъ я разсуж
даю, когда сіе богоподобное и божественное, то есть нашъ умъ и 
наше слово, соединится съ сроднымъ себѣ, когда образъ взойдетъ 
къ Первообразу, къ. Которому теперь стремится. И сіе, какъ ду
маю, выражается въ томъ весьма любомудромъ ученіи, по которому 
познаемъ нѣкогда, сколько сами познаны (1 Кор. 13, 12). А что 
въ нынѣшней жизни достигаетъ до насъ, есть тонкая струя и какъ 
бы малый отблескъ великаго свѣта.

Посему, если кто позналъ Бога, и засвидѣтельствовано, что 
онъ позналъ; то познаніе сіе приписывается ему въ томъ отноше
ніи, что, сравнительно съ другимъ, не столько просвѣщеннымъ, 
оказался онъ причастникомъ большаго свѣта. И такое превосход
ство признано совершеннымъ, не какъ дѣйствительно совершен
ное, но какъ измѣряемое силами ближняго. Посему Егосъ упова 
призывами Господа (Быт. 4, 26); и заслугу его составляло упо
ваніе, и упованіе не касательно вѣдѣнія, но призыванія. Еиохъ же 
преложенъ (Быт. 5, 24); но постигъ ли естество Божіе, или имѣлъ 
зще достигнуть,—сіе неизвѣстно. И въ Ноѣ, которому ввѣрена 
было—цѣлый міръ, или сѣмена міра спасти отъ водъ малымъ 
древомъ, избѣгающимъ потопленія, одно преимущество — бого- 
угодность (Быт. 6, 5). И великій Патріархъ Авраамъ, хотя оправ
дался вѣрою и принесъ необычайную жертву — образъ великой 
Жертвы, однакоже. Бога видѣлъ не какъ Бога, по напиталъ какъ 
человѣка, и похваленъ какъ почтившій, сколько постигалъ. Іаковъ 
видѣлъ во снѣ 'высокую лѣстницу и восхожденіе Ангеловъ; онъ 
таинственно помазуетъ столпъ (можетъ быть назнаменуя помазан
ный на насъ Камень), даетъ мѣсту, въ честь Явившагося на немъ, 
наименованіе: домъ Божій (Быт. 28, 17), борется съ Богомъ какъ 
съ человѣкомъ (дѣйствительная ли эта борьба у Бога съ человѣ
комъ, или ею означается, можетъ быть, приравненіе человѣческой 
добродѣтели: къ Богу), носитъ на тѣлѣ знаменія борьбы, показы
вающія, что сотворенное естество уступило побѣду, и въ награду 
за благочестіе получаетъ измѣненіе въ имени, изъ Іакова пере
именованъ Ш тилемъ (подлинно великое и досточестное пмя!);н»
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:щ 0нъ, нн другой, кто изъ двѣнадцати колунъ, которымъ онъ былъ 
Отцемъ, хотя бы стоялъ выше самоію І а к о в а ,  доселѣ не п о х в а 

л и л с я , что всецѣло объявилъ естество Божіе, иди аракъ Божій. И 
И л іи  ие вѣтръ крѣпкій, не огнь, не трусъ, какъ знаемъ изъ исто
ріи (3 Цар. 19, 12,і, но небольшая прохлада была знаменіемъ 
Божій присутствія, и только присутствія, а ие естества. Какому 
же Иліи ѵ Котораго огненная колесница возноситъ къ небу, означая 
(•имъ въ праведникѣ нѣчто превыше-человѣческое. Не удивительны 
;ш для тебя—сперва судія Маное, а потомъ ученикъ Иетръ? Но 
одинъ не выноситъ лицезрѣнія явившагося ому Бога п говоритъ: 
погибли мы, жена, потому что видѣли Бога (Суд. 13, 22), чѣмъ 
п о к а з ы в а е т ъ ,  что для человѣка невмѣстимо Божіе даже явленіе, 
не только естество; а Петръ не пускалъ въ корабль явившагося 
Хруста, и отсылалъ отъ сеоя (Лук. 5, 3—8), хотя былъ горячѣе 
другахъ въ познаніи Христа, за что наименовалъ блаженнымъ и 
удостоенъ важнѣйшихъ порученій (Мата. 16, 16— 19). Что ска
жемъ объ Исаіи, объ Іезекіилѣ, зрителѣ самыхъ великихъ тайнъ, 
и о прочихъ Пророкахъ? Одинъ изъ нихъ видѣлъ Господа Саваоѳа, 
(•ѣдящаго на престолѣ славы, окруженнаго, славнмаго и закрыва
емаго іиестокрылатыми Серафимами, видѣлъ, какъ его еамого очи
щ а л и  углемъ и предуготовляли къ пророчеству (Ис. 6, 1— 7). 
Другой описываетъ колесницу Божію—Херувимовъ, и надъ ними 
престолъ, и надъ престоломъ твердь, и на тверди Явившагося, а 
т а к ж е  какіе-то глйсы, движенія и дѣйствія (Іезек, 1, 22— 27); и 
не умѣю сказать, было ли это дневное явленіе, удобосозерцаемое 
одними святыми, или ночное нелживое видѣніе, или представле
ніе владычественнаго въ насъ, которымъ и будущее объемлется, 
какъ настоящее, или другой неизъяснимый видъ пророчества—сіе 
извѣстно только Богу Пророковъ и причастниковъ подобныхъ 
вдохновеніи. По крайней мѣрѣ ни тѣ, о которыхъ у насъ слово, 
ни кто другой послѣ нихъ, не были, по Писанію, въ совѣтѣ'1-) и 
сущности Господніе (Іер. 23, 18): никто не видѣлъ и не повѣдалъ 
естества Божія. Если бы Павелъ могъ выразить, что заключало въ 
себѣ третіе небо и шествіе къ оному (или постепенное восхожде
ніе, или мгновенное восхищеніе); то можетъ быть узнали бы мы 
о Богѣ нѣсколько болыпе (если только сего касалась тайна Пав- 
лова восхищенія). Но поелику сіе было неизреченно; то и мы по
чтимъ молчаніемъ; выслушавъ же еамого Павла, который гово-

5) По гречески іѵ Ь-ощ^іг-х. т. е. почти тоже. что въ сущности.
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ригъ: отъ части разумѣваемъ и отъ части пророчествуемъ ц  
Кор. 13, 9). Такъ и подобно сему сознается хотъ, кто не невіъжоа 
разумомъ (2 Кор. 11, 6), кто угрожаетъ представить доказатель
ство, что говоритъ въ немъ Христосъ (2 Кор. 13 ,3 ); такъ сознается 
великій поборникъ и учитель истины. А потому все дольнее зна
ніе, какъ простирающееся не далѣе малыхъ подобій истины, ста
витъ онъ не выше зерцалъ и гаданій (1 Кор. 13, 12). А еслн бы не 
опасался я подать инымъ о себѣ мысль, что до излишества н безъ 
нужды занимаюсь такими изслѣдованіями; то сказалъ бы: о семъ 
же самомъ, а не объ иномъ чемъ можетъ быть сказано: не можете 
носити нынѣ (Іоан. 16, 12), чѣмъ само Слово давало разумѣть, 
что со временемъ возможенъ понесть и уяснить себѣ это. И сіе же 
самое Іоаннъ, Предтеча Слова, великій гласъ истины, призналъ 
невозможнымъ самому міру вмѣстити (Іоан. 21, 25).

Итакъ всякая истина и всякое слово для насъ недомыелющ 
я темпы. Мы какъ бы строимъ огромныя зданія малымъ орудіемъ, 
когда человѣческою мудростію уловляемъ видѣніе сущаго, когда 
къ предметамъ мысленнымъ приступаемъ съ своими чувствами 
или не безъ чувствъ, которыя заставляютъ насъ кружиться л 
блуждать, и не можемъ, неприкосновеннымъ умомъ касаясь не
прикосновенныхъ предметовъ, подойти сколько-нибудь блпже къ 
истинѣ и напечатлѣть въ умѣ чистыя его представленія. А слово 
о Богѣ, чѣмъ совершеннѣе, тмъ непостижимѣе; ведетъ къ боль
шему числу возраженій и самыхъ трудныхъ рѣшеній. Ибо вся
кое препятствіе, и самое маловажное, останавливаетъ и затруд
няетъ ходъ ума, и не даетъ ему стремиться впередъ, подобно тому 
какъ браздами «другъ сдерживаютъ несущихся коней, и внезап
нымъ ихъ 'потрясеніемъ сворачиваютъ въ сторону. Такъ Соломонъ, 
который допреизбытка былъ умудренъ паче всѣхъ, и до него жив
шихъ и ему современныхъ, получилъ въ даръ отъ Бога широту 
сердца и полноту созерцанія обильнѣе песка (3 Цар. 4, 29), чѣмъ 
болѣе погружается въ глубины, тѣмъ болѣе чувствуетъ круженія 
и почти концомъ мудрости поставляетъ найти, сколько она удали
лась отъ него (Еккл. 7, 24). А Павелъ покушается, правда, изслѣ
довать, не говорю естество Божіе (онъ знаетъ, что сіе совершенно 
невозможно), а только судьбы Божій; но поелику не находитъ 
конца п отдохновенія въ восхожденіи, поелику любовѣдѣше ума 
яе достигаетъ явно окончательнаго предѣла, а всегда остается для 
него нѣчто еще не извѣданное, то (чудное дѣло! о, если бы и со 
мною было тоже!) заключаетъ оѣчь изумленіемъ, именуетъ все



подобное богатствомъ Божіимъ и глубиною (Тлмл. 11, 33), и 
и с п о в ѣ д у е т ъ  непостижимость судьбъ Божіихъ, выражаясь почти 
такъ же какъ и Давидъ, когда онъ то называетъ судьбы Божій безд
ною многою (Псал. 35, 7), въ которой нельзя достать основанія ни 
мѣрою, ни чувствомъ, т о  говоритъ, что удивися разумъ отъ него и  

отъ состава его, и утвердися паче, нежели на сколько простира
ются его силы и его объемъ (Псал. 138, 6).

Оставивъ все прочее, разсуждаетъ Давидъ, обращусь къ себѣ 
самому, разсмотрю вообще человѣческое естество и человѣческій 
составъ. Что это за смѣшеніе въ насъ? что за движеніе? Какъ без
смертное срастворено съ смертнымъ? Какъ ліюеь я долу, и воз 
ношусь горѣ? Какъ обращается во мнѣ душа? даетъ жизнь, и сада 
участвуете въ страданіяхъ? Какъ мысль и заключена въ предѣлы 
и неопредѣлима, и въ насъ пребываетъ и все обходитъ въ быстротѣ 
своего стремленія и теченія? Какъ сообщается и передается съ 
словомъ, проницаетъ сквозь воздухъ, входитъ съ самыми предме
тами? Какъ пріобщена къ чувству и отрѣшается отъ чувствъ? И 
еще прежде сего: Какъ въ художнической храминѣ природы про
изводится и первоначальное наше созиданіе и составленіе, и окон
чательное образованіе м усовершеніе? Какое это пожеланіе и раз
дѣленіе въ насъ пищи? Кто насъ, ые принуждая, привелъ къ пер
вымъ источникамъ и средствамъ жизни? Какъ тѣло питается 
яствами, а душа словомъ? Что за влеченіе природы, что за взаим
ная наклонность у родителей и дѣтей, связующая ихъ любовію? 
Какъ виды (тварей) постоянны и не сходятся въ отличительныхъ 
признакахъ? Какъ, при теликомъ ихъ множествѣ, особенности не
дѣлимыхъ неуловимы? Какъ одно и тоже живое существо вмѣстѣ 
смертно и безсмертно,—смертно, потому что прекращается соб 
ственная его жизнь,—и 'безсмертна, потому что оно рождаетъ дру 
гія живыя существа? Одно отходитъ, другое приходитъ, какъ въ 
текущей рѣкѣ, которая не стоитъ на мѣстѣ и всегда полна.

Много еще можемъ любомудрствовать о членахъ и частяхъ 
тѣла, о взаимной ихъ стройности, тогда какъ они, по закону и со
размѣрности природы, сообразно нуждамъ и для красоты, одни 
сближенье другіе отдалены между собою, одни выдались, другіе 
вдались, одни соединены, другіе раздѣлены, одни объемлютъ дру
гихъ, другіе сами объемлются; много о звукахъ и слухѣ, о томъ, 
какъ звуки переносятся отъ звучныхъ орудій, и слухъ пріемлетъ 
ихъ и входитъ съ ними во взаимное общеніе вслѣдствіе удареній и 
напечатавшій въ посредствующемъ воздухѣ; много о зрѣніи, кото-
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ріѵ.г неизъяснимымъ образокъ сообщается съ видимыми предме
тами, приходитъ въ движеніе по одному мановенію воли и въ то же' 
съ нимъ время,—въ какомъ отношеніи и уподобляется оно мысли, 
потому что съ одинаковою быстротою и мысль сходится съ предме
томъ мышленія, и взоръ съ предметомъ зрѣнія; много о прочихъ 
чувствахъ, которыя служатъ какими-то, ^созерцаемыми для ума, 
пріемниками внѣшняго; много объ успокоеніи во время сна, о сон
ныхъ видѣніяхъ, о памяти и припамятованіи, о разсудкѣ, раздра
жительности и пожеланіи, коротко сказать, о всемъ, что населяетъ 
этотъ малый міръ—человѣка.

Хочешь ли, перечислю тебѣ различіе другихъ животныхъ въ 
отношеніи къ намъ и другъ къ другу, то-есть каждаго природу, 
■образъ рожденія и воспитанія, мѣстопребываніе, нравы и какъ бы 
законы общежитія. Отчета одни живутъ стадами, другія по оди
ночкѣ; одни травоядны, другія плотоядны: одни свирѣпы, другія 
кротки; одни привязаны къ человѣку и окало него кормятся, дру
гія неукротимые и любятъ свободу; одни какъ бы близки къ разум
ности и способны учиться, другія вовсе безсмысленны и не переим
чивы; одни имѣютъ большее число чувствъ, другія меньшее; одни 
неподвижны, другія переходятъ съ одного мѣста на другое, а иныя 
весьма 'быстры; одни отличаются и величиною и красотою, или 
чѣмъ-нибудь однимъ, а другія иди весьма малы, или очень безоб
разны, или то и другое; одни крѣпки, другія малосильные одни 
мстительны, другія подозрительны и коварны, иныя неосторожны; 
одни трудолюбивы и домостроительны, другія совершенно не дѣя
тельны и безпечны? И еще кремѣ сего: отчего одни пресмыкаются 
по землѣ, другія ходятъ въ прямомъ положеніи; одни любятъ 
сушу, другія сушу и воду; одни чистоплотны, другія неопрятны; 
одни живутъ потіарно, другія нѣтъ; одни цѣломудренны, другія 
похотливы; одни многаплодны, другіе не многаплодны; одни долго
вѣчны, другія маловѣчны? Истощилось бы у меня слово, если бы 
описывать все въ подробности.

Разсмотри природу плавающихъ въ водѣ, которые скользятъ 
л какъ бы летаютъ по влажной стихіи, дышатъ собственнымъ 
своимъ воздухомъ, а въ нашемъ воздухѣ подвергаются той же 
опасности, какой мы—въ водѣ; разсмотри ихъ нравы, страсти, 
рожденія, величину, красоту, привязанность къ мѣсту, странство
ванія, сходбища и разлученія, свойства почти близкія къ свой: 
ствамъ животныхъ земныхъ, а у иныхъ даже общія, и свойства 
противоположныя какъ въ родахъ, такъ и въ недѣлимыхъ.
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Раземі/при также стада птицъ не-пѣвчихъ и пѣвчихъ, разно
образіе въ ихъ видѣ и цвѣтѣ. Какая причина еладкопѣнія у птицъ 
пѣвчихъ, и отъ кого это? Кто далъ кузнечику цѣвницу на перси? 
Кто даетъ птицамъ эти пѣсни и щебетанья на древесныхъ вѣтвяхъ, 
когда, возбужденныя солнцемъ мусикійствовать въ полдень, на
полняютъ онѣ звуками лѣса и сопровождаютъ пѣніемъ путника? 
Кто соплетаетъ пѣснь лебедю, когда распростираетъ онъ крылья 
но воздуху, и ими свиряя, выводитъ какъ бы мѣрный стихъ? Не 
буду говорить о вынужденныхъ звукахъ и о томъ, въ чемъ ухищря
ется искусство, подражая дѣйствительности. Отчего павлинъ, кич
ливая индійская птица, любитъ такъ убранство и честь, что, за
мѣтивъ подходящаго, или, какъ говорятъ, съ намѣреніемъ нра
виться женскому полу (такъ какъ чувствуетъ свою красоту), съ 
величавой выступай, вытянувъ шею и развернувъ кругообразно 
блестящія золотомъ и усѣянныя звѣздами перья, выставляетъ 
красу свою на показъ любителямъ? Божественное Писаніе восхва
ляетъ мудрость женъ въ тканяхъ, говоря: кто далъ вонь женамъ 
тканія мудрость, или испещренія хитрость (Іов. 38, 36)? Но 
это естественно для животнаго разумнаго, которое избыточествуетъ 
мудростію и простирается даже къ небесному. Подивись лучше 
природной смышленности 'безсловесныхъ, и если можешь, пред
ставь на сіе свои объясненія. Какъ у птицъ гнѣзда (будутъ ли это 
камни, дерева, или кровли) устроены безопасно и вмѣстѣ красиво, 
со всѣми удобствами для птенцовъ? Откуда у отелъ и пауковъ 
столько трудолюбія и искусства? У однѣхъ соты сложены изъ 
шестиугольныхъ чашечекъ, обращенныхъ одна на другую я  укрѣ
пленныхъ перегородками, которыя въ каждыхъ двухъ чашечкахъ 
пресѣкаются подъ прямымъ углемъ. И все сіе съ такимъ искус
ствомъ дѣлаютъ пчелы въ темныхъ ульяхъ, когда ихъ постройки не 
видимы. А пауки изъ тонкихъ и почти воздушныхъ нитей, протя
нутыхъ въ разныхъ направленіяхъ, и изъ веществъ непримѣтныхъ 
для взора, ткутъ хитроплетенныя ткани, которыя бы слу
жили имъ честнымъ жилищемъ и уловляли немощныхъ для н и щ е .  

Производилъ ли что подобное какой Евклидъ, любо мудрствующій 
о несуществующихъ чертахъ и трудящійся надъ доказатель 
с-твами? У какого Паламида найдешь такія движенія и построенія 
войскъ, хотя и они, какъ говорятъ, переняты у журавлей, которые 
летаютъ строемъ и разнообразятъ сбой полетъ? Производили ли 
что подобное Фидіи, Зевксисы, Полигноты, Парразіи, Аглаофоны, 
умѣющіе отлично живописать и ваять красоту? Сравнится ;т
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Кносскій хоръ пляшущихъ, который такъ прекрасно выработанъ 
Дёдадояъ въ даръ невѣстѣ, или Критскій неудобовыходимый и, 
говоря стихотворческой, нераслутываемый лабиринтъ, который, по 

'ухищренію искусства, неоднократно возвращается на прежній 
слѣдъ? Умалчиваю о сокровищницахъ и сокровище-хранителяхъ 
у муравьевъ, о запасѣ пищи, сообразномъ времени, и о толъ, что 
еще, какъ извѣстно, разсказываютъ объ ихъ путешествіяхъ, пред
водителяхъ и о строгомъ порядкѣ дѣлъ.

А если доступны тебѣ причины сего, и ты позналъ, сколько въ 
семъ разума; то разсмотри различія растеній, до искусственности, 
примѣчаемой въ листахъ, по которой они вмѣстѣ п всего пріятнѣе 
для взора, и всего полезнѣе для плодовъ. Разсмотри разнообразіе 
и богатство самыхъ плодовъ, особливо же преимущественную кра
соту наиболѣе необходимыхъ. Разсмотри силы корней, соковъ, 
цвѣтовъ, запаховъ не только самыхъ пріятныхъ, но и здоровыхъ, 
привлекательность и качества красокъ. Разсмотри также драго
цѣнность и прозрачность камней. Природа, какъ на общемъ пир
ш е с т в ѣ , 'предложила тебѣ все, п что нужно для тебя, и что слу
житъ къ твоему удовольствію, чтобъ ты, сверхъ прочаго, изъ са
мыхъ благодѣяній позналъ Бога, и пзъ своихъ потребностей прі
обрѣлъ болыие свѣдѣній о себѣ самомъ.

Послѣ сего изойди широту и долготу общей всѣмъ матери— 
земли, обойди морскіе заливы, соединяемые другъ съ другомъ и съ 
сушею, красоту лѣсовъ, рѣки, обильные и неизсѣкающіе источ
ники, не только холодныхъ и годныхъ для питья водъ, текущихъ 
повергъ земли, но и тѣхъ, которыя подъ землею пробираются по 
какимъ-то разсѣлинамъ, и отъ-того да, что гонитъ и отталкиваетъ 
ихъ крѣпкій вѣтеръ, или отъ-того, чтц разгорячаетъ сильная борьба 
и сопротивленіе, проторгаются по-нелшогу, гдѣ только могутъ, и 
для нашего употребленія во многихъ мѣстахъ доставляютъ раз
личныхъ свойствъ теплыя бани—это 'безмездное н самосоставное 
врачевство. Скажи, какъ и откуда сіе? Что значитъ эта великая и 
•безыскусственная ткань? Здѣсь все не менѣе достохвально, став
немъ ли что разсматривать во взаимномъ отношеніи, или въ от
дѣльности. Отчего стоитъ земля твердо и неуклонно?.Что поддер
живаетъ ее? Какая у ней опора? Ибо разумъ не находитъ, на чемъ 
-бы утверждаться сему, кромѣ Божіей воли. Отчего земля, то под
нята на вершины горъ, то осаждена въ равнины, притомъ такъ 
разнообразно, часто и постепенно мѣняетъ сбои положенія, и тѣмъ 
богатѣе удовлетворяетъ нашимъ нуждамъ и плѣняетъ насъ своимъ
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разнообразіемъ? И отдѣлена ли она для жилищъ человѣческихъ, 
иди необитаема, іюколику иерерѣзъгвается хребтами горъ е л и  

инымъ чѣмъ отсѣкается и отходитъ для иного назначенія,—веадѣ 
служитъ самымъ яснымъ доказательствомъ всемогущества Божія! 
А въ морѣ, если бы не удивляла меня величина, я сталъ б-ы ди
виться кротости, какъ оно, и ничѣмъ не связано, и стоитъ въ сво
ихъ предѣлахъ. И если бы оно не удивляло меня- кротостью-, я  
стадъ бы дивиться его величинѣ. Поелику же удивляетъ тьмъ за
стругамъ; то восхвалю силу, какая видна въ томъ и другомъ. Что 
собрало.въ него воды? Что связало ихъ? Отчего море и взды 
мается и стоитъ въ своемъ мѣстѣ, какъ бы стыдясь смежной суши? 
Отчего и принимаетъ въ себя всѣ рѣки, и не прибываетъ, по пре
избытку ли своей величины, или, не знаю, какую еще сказать на 
сіе пристану? Почему для него—столъ огромной стихіи, предѣломъ 
песокъ? Что могутъ на сіе сказать естествословы, мудрые въ пу
стомъ, которые дѣйствительно мѣряютъ море малою чашею,-то- 
есть предметъ великій — своими понятіями? Не лучше ли мнѣ 
кратко полюбомудрствовать о семъ изъ Писанія, такъ какъ это и 
убѣдительнѣе, и вѣрнѣе длинныхъ разсужденій? Повелѣніе 
окружи на лицѣ води (Іов. 26, 10). Ботъ узы для влажнаго есте
ства! Но не дивишься ли, не надмѣваешься ли мыслію, смотра/ 
какъ оно на маломъ древѣ и вѣтромъ несетъ земнаго пловца, чтобы 
доя его нуждъ и сообщеній были связаны и суша и море, чтобъ от
даленное между собою по природѣ большими пространствами сте
калось въ одно для человѣка? А источниковъ какіе первоначальные 
источники? Разыскивай, человѣкъ, если можешь что изслѣдовать 
и найдти! Кто прорылъ рѣки на равнинахъ и въ горахъ? Кто далъ 
имъ безпрепятственное теченіе? Какое чудо противоположно
стей—и море не переполняется и рѣки не останавливаются! Что 
питательнаго въ водахъ? Отчего эта разность, что одни растенія 
орошаются сверху, другія напоеваются чрезъ корни?—Да -насланъ- 
дуга ж я нѣсколько словомъ, разсуждая объ утѣхахъ, посылаемыхъ 
Богомъ!

Теперь, оставивъ землю и земное, что-бъ слово у меня’шло по
рядкомъ, воспари на крылахъ мысли въ воздухъ; оттуда поведу 
тебя къ небесному, на самое небо, выше неба и такъ далѣе. Не 
осмѣливается, правда, слово простираться высоко; но прострете#,, 
впрочемъ не сверхъ позволеннаго.. Кто разлилъ воздухъ — это 
обильное и ^оскудѣвающее богатство, которымъ пользуются не по 
достоинствамъ и случаямъ, которое не удерживается предѣлами,.
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раздается не по возрастамъ, подобно маннѣ пріемлется не сверхъ 
нужды, тѣмъ и честно, что удѣляется всякому въ равной мѣрѣ, 
воздухъ—эту колесницу пернатыхъ тварей, это сѣдалище вѣтровъ, 
воздухъ, который благорастворяетъ времена года, одушевляетъ 
животныхъ, лучше же сказать, соблюдаетъ душу въ тѣлѣ, воздухъ, 
въ которомъ тѣла, и съ которымъ слово, въ которомъ свѣтъ и освя
щаемое, а также и зрѣніе, чрезъ него протекающее? Разсмотри и 
то, что далѣе воздуха. Ибо не соглашусь предоставить воздуху та
кую область, какая ежу приписывается. Гдѣ хранилища вѣтровъ? 
Гдѣ сокровищницы снѣга? Кто же, по Писанію, родимый капли 
росныя? Изъ чіего чрева исходитъ ледъ (Іов. 38 ,28 ,29)? Кто свя- 
зуяй воду на облацѣхъ (Іов. 26, 28)? Кто часть ея остановилъ на 
облакахъ (не чудно ли видѣть текучее вещество удерживаемое 
словомъ!), и другую изливаетъ на лице земли и сѣетъ благовре
менно п въ должной мѣрѣ, не оставляя и всей влажной сущности 
свободною и неудержимою (довольно и при Ноѣ 'бывшаго очищенія: 
притомъ Нелживѣйшій не забываетъ Своего завѣта), и не удер
живая ее совершенно (чтобы опятъ не имѣть намъ нужды въ Иліи, 
прекращающемъ засуху)? Сказано: аще затворитъ небо, кто оп- 
верзетъ (Іов. 12, 14), іі аще отвернетъ хляби (Малах. 3, 10), 
кто удержитъ? Кто стерпитъ безмѣрность того и другого, если По
сылающій дождь не распорядитъ всего по Своимъ мѣрамъ и вѣ
самъ? Какое любомудрье ученіе о молніяхъ и громахъ предло
жишь мнѣ ты, который гремишь съ земли, хотя не блещешь и ма
лыми искрами истины? Причиною сего назовешь ли какія испа
ренія, выходящія таъ земли и производящія облака, или какое- 

•ннбудь сгущеніе воздуха, иди сжатіе и столкновеніе рѣдчайшихъ 
облаковъ, такъ что сжатіе произведетъ у тебя молнію, а расторже
ніе—громъ? Или наименуешь какой-нибудь сметенный и потомъ 
не находящій себѣ выхода вѣтръ, который, будучи отстаемъ, бли
стаетъ молніей, и проторгаясь издаетъ громъ?

Но если ты прошелъ умомъ воздухъ и все, что въ воздухѣ; то 
коснись уже со иною неба и небеснаго. Но здѣсь да водитъ насъ 
болѣе вѣра, нежели разумъ, если только уразумѣлъ ты свою не
мощь, когда разсматривалъ ближайшее къ тебѣ и узналъ способъ 
узнать то, что выше разума, а не остаться вовсе земнымъ и предан
нымъ земному, не знающимъ даже ж этого самаго—своего незна
нія. Кто округлилъ небо, разставилъ звѣзды? Лучше же сказать, 
что такое самое небо и звѣзды? Можешь ли сказать сіе, ты чело
вѣкъ высокопарный, который не знаешь и того, что у тебя подъ но-
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гами, не можешь привести въ мѣру себя еамого, а любопытствуешь 
о темъ, что выше твоей природы, и желалъ бы объять неизмѣри
мое? Положилъ, что постигнуть! тобою круги, круговращенія, при
ближенія и отдаленія, восхожденія звѣздъ и солнца, какія-то части 
и ихъ подраздѣленія и все то, за что превозносишь ты чудную 
науку свою; но это не уразумѣніе еще сущаго, а только наблюденіе 
надъ какимъ-то движеніемъ, подтвержденное долговременнымъ 
упражненіемъ, приводящее къ единству наблюденія многихъ, а по
томъ придумавшее законъ и возвеличенное именемъ науки;—такъ 
видоизмѣненія луны стали извѣстными для многихъ, и зрѣніе1) 
принято за начало познанія! Но если ты очень знающъ въ этомъ, и 
хочешь, чтобы удивлялись тебѣ по праву; скажи: какая причина 
такого устройства и движенія? Отчего солнце поставлено въ зна
меніе цѣлой вселенной и предъ взоромъ всякаго, какъ 'вождь сонма, 
свѣтлостію своею затмѣвающій прочія звѣзды болѣе, нежели 
сколько затмѣваются онѣ нѣкоторыми изъ нихъ самихъ, чему дока
зательствомъ служитъ то, что хотя звѣзды и сами свѣтятъ, одна
коже солнце превосходитъ ихъ свѣтомъ, и звѣзды не видимы, какъ 
скоро восходятъ вмѣстѣ съ солнцемъ? Оно прекрасно, какъ же
нихъ, быстро и велико, какъ исполинъ (не могу заимствовать ему 
похвалы изъ другаго писанія, кромѣ моего (Псал., 18, 6); такова 
его сила, что отъ края до края все объемлетъ своею теплотою, и ни
что не можетъ не ощущать его, напротивъ того все имъ испол
няется, и зрѣніе—свѣтомъ, и тѣлесное естество—теплотою, между 
тѣмъ какъ оно согрѣваетъ, но не ожигаетъ, по причинѣ своего 
кроткаго благорастворенія и стройнаго движенія, для всѣхъ от
крыто и всѣхъ равно объемлетъ. Но разсуждалъ ли ты о сей мы
сли? Солнце въ чувственномъ то же, что Богъ въ мысленномъ, ска
залъ одинъ изъ не нашихъ. Оно просвѣщаетъ взоръ, какъ Богъ умъ, 
и всего прекраснѣе въ видимомъ, какъ Богъ въ умосозерцатель- 
номъ. Но чѣмъ первоначально приведено солнце въ движеніе? 
Чѣмъ непрестанно движется и круговращается оно—неизмѣнное 
во своемъ законѣ, въ подлинномъ смыслѣ неподвижное, неутоми
мое, живоносное и, какъ справедливо воспѣваютъ стихотворцы, 
живородящее, никогда не прекращающее ни теченія, ни благодѣя
ній своихъ? Какъ творитъ оно день на землѣ, и ночь подъ землею? 
Или не знаю, какъ надобно выразиться, смотра на солнце. Что зна
чатъ это прибавленіе и убавленіе днй и ночей, это (употреблю нѣ-

1) Опытъ.
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сколько странное выраженіе) равенство въ неравенствѣ? Какъ 
солнце производитъ и раздѣляетъ времена года, которыя чинно 
приближаются к удаляются, и будто въ хороводѣ другъ съ другомъ 
то сходятся, то расходятся, сходятся по закону любви, расходятся 
по закону благочинія, даже постепенно между собою сливаются, и 
непримѣтно приближаются, подобно наступающимъ, днямъ ж но
чамъ, чтобы внезапностію своею не произведетъ скорбнаго ощуще
нія? Но оставимъ солнце. Позналъ лн ты естество ж видоизмѣненія 
луны, мѣру свѣта ея и пути? И какъ солнце владычествуетъ надъ 
днемъ, а она начальствуетъ надъ ночью? Одна даетъ смѣлость звѣ
рямъ, другое возставляетъ человѣка на дѣло, что когда наиболѣе 
полезно, то возвышаясь, то понижаясь? Разумѣлъ ли еси соузъ 
пліадъ и огражденіе оріоново (Іов. 36, 31), яко почитали множе
ство звѣздъ и всѣмъ имена нарицаяй (Псал. 146, 4), какъ знаю
щій различіе каждой звѣзды и чинъ ея движенія, чтобъ могъ я по
вѣрить тебѣ, когда по звѣздамъ опредѣляешь нашу судьбу, и тварь 
вооружаешь на Творца?

Что скажемъ? Остановить ли намъ слово здѣсь—на веществѣ 
л видимомъ? Или поелику Моисеева скинія наименовала въ Словѣ 
противообразнымъ цѣлаго міра, то есть совокупности видимаго и 
невидимаго (Евр. 9, 24); то, проникнувъ за первую завѣсу, и 
взойдя выше чувственнаго, проникнуть намъ во святая—въ мы
сленное и небесное естество? Но и его, хотя оно и не тѣлесно, не 
можемъ видѣть нетѣлеенымъ образомъ, почему называется оно 
огнемъ и духомъ, или и дѣйствительно таково. Ибо говорится, что 
творитъ Ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный (Псал. 
106, 4), развѣ творить значитъ здѣсь не болѣе какъ сохранять въ 
подчиненіи закону, по которому созданы; духомъ же и огнемъ на
зывается естество сіе, частію какъ мысленное, а частію какъ очи
стительное; потому что и Первая Сущность пріемлетъ тѣ же на
именованія. Впрочемъ, да будетъ оно у насъ не тѣлесно, или, 
сколько можно, близко къ тому. Видишь, какъ кружимся въ словѣ, 
и не можемъ поступить далѣе! Развѣ лростремея въ той мѣрѣ, въ 
какой знаемъ, что есть какіе-то Ангелы, Архангелы, Престолы, Го
сподства, Начала, Власти, Свѣтлости, Восхожденія, умныя Силы 
или Умы, природы чистыя, безпримѣсныя, непреклонныя или не- 
удобопреклоняемыя къ злу, непрестанно ликовствующія окрестъ 
первой Причины. Сіи природы, какъ воспѣлъ бы о нихъ иный, или 
отъ первой Причины озаряются чистѣйшимъ озареніемъ, или, по 
мѣрѣ естества и чина, инымъ способомъ пріемлютъ иное озареніе;
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окѣ гакъ вообразили и налечатлѣли въ себѣ Благо, что содѣлались 
вторичными свѣтами, и посредствомъ изліяній я яередаянш пер
ваго Свѣта могутъ просвѣщать другихъ; одѣ служители Божіей 
воли, сильны, какъ до естественной своей, гакъ и по пріобрѣтен
ной ими крѣпости, все обходятъ, всѣмъ и вездѣ съ готовностію 
предстаютъ, по усердію къ служенію и по легкости естества. Сін 
умы пріяли каждый одну какую либо часть вселенной, или приста
влены къ однояу чему-нибудь въ мірѣ, какъ вѣдомо сіе было все 
Устроившему и Распредѣлившему, и они все ведутъ къ одяому 
концу, по мановенію Зиждителя всяческихъ, пѣснословятъ Божіе 
величіе, созерцаютъ вѣчную славу и притомъ вѣчно, ие для того, 
чтобы прославился Богъ (нѣтъ ничего, что можно было бы прило
жить къ Исполненному, Который и для другихъ есть податель 
благъ), и чтобы не преставали получать благодѣянія даже первыя 
цо Богѣ природы.

И если сіе воспѣто по достоинству, то благодареніе Троицѣ и 
единому въ Трехъ Божеству! А вели не достаточнѣе желанія; то и 
иъ семъ случаѣ побѣдило слово мое; ибо оно трудилось доказать 
одно то, что выше ума естество даже вторичныхъ существъ, а не 
только Перваго и Единаго, повременю творить, Превысшаго 
всѣхъ.

Слово 29, о богословіи третье, о Богѣ Сынѣ первое.

Сіе самое сказалъ бы иный, желая остановить ихъ готовность 
къ слову, ихъ поспѣшность, и преткновенія отъ поспѣшности во 
всякомъ дѣлѣ, а еще болѣе въ ученіи о Богѣ. Но наложить запре
щеніе не важно,—это безъ труда сдѣлаетъ всякій, кто захочетъ; 
отъ человѣка же благочестиваго и умнаго требуется, чтобъ онъ за
мѣнилъ запрещаемое собственнымъ разсужденіемъ. Посему, въ 
упованіи на Святаго Духа, Котораго они не чтутъ, и Которому мы 
покланяемся, какъ нѣкоторый благородный и зрѣлый плодъ, из
веду на свѣтъ собственныя свои мысли о Божествѣ, каковы бы онѣ 
ни были. Я не молчалъ и въ другое время; но напротивъ того на сіе 
одно и имѣлъ отважность и присутствіе духа. Тѣмъ паче осмѣлюсь 
теперь стать за истину, чтобъ сомнѣніемъ, по суду Божію, какъ на
писано, не навлечь на себя неблаговоленія (Аввак. 2, 4). Поелику 
же рѣчь бываетъ двоякаго рода, — ею или подтверждается соб
ственное мнѣніе, или опровергается мнѣніе противное: то и я, 
предложивъ сперва собственное ученіе, попытаюсь потомъ опро-
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вершить ученіе противниковъ; но въ томъ и другомъ соблюду воз
можную краткость, чтобъ все сказанное удоояо было обнять од
нимъ взоромъ (.такъ какъ и они, къ обольщенію людей наиболѣе 
простыхъ и скудоумныхъ, сочинили слово подъ именемъ руковод
ства), и чтобъ длинныя рьчи не разсѣивали мысль, какъ воду, ко
торая не заперта въ трубѣ, но «пьется и растекается до равнинѣ.

Три древнѣйшія .мнѣнія о Богѣ: безначаліе, многоначаліе ц 
единоначаліе. Два первыя были (и пустъ остаются!) игрою ума, 
сыновъ Еллішскихъ. Ибо безначаліе безпорядочно, а многоначаліе 
возмутительно; вслѣдствіе же сего ц безначалье, и безпорядочно. 
То и другое ведетъ къ одному концу—къ безпорядку, а безпоря
докъ—къ разрушенію; потому что безпорядокъ есть упражненіе въ 
разрушеніи. Но мы чтимъ единоначаліе; впрочемъ не то единона
чаліе, которое опредѣляется единствомъ лица (іі одно, если оно въ 
раздорѣ съ самимъ собою, составитъ множество), но то, которое 
составляетъ равночестность единства, единодушіе воли, тождество 
движенія и направленія къ единому Тѣхъ, Которые изъ Единаго 
(что невозможно въ естествѣ сотворенномъ), такъ что Они, хотя 
различаются по числу, но не раздѣляются по власти1). Посему 
Единица., отъ начала подвигшаяся въ двойственность, остановилась 
на троичности. И сіе у насъ — Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ. 
Отецъ—родитель и изводитель, раждающій и изводящій безстра
стно, внѣ времени и безтѣлесно; Сынъ—рожденное; Духъ—изве
денное, или, не знаю, какъ назвалъ бы сіе тотъ, кто отвлекаетъ отъ 
всего видимаго. Ибо не дерзаемъ наименовать сего лреизліяніемъ 
благости, какъ осмѣлился назвать одинъ изъ любомудрьемъ Блан
ковъ, который, любомудрствуя о первомъ ж второмъ Виновникѣ, 
ясно выразился: „какъ чаша льется черезъ края" -). Не дерзаемъ 
изъ опасенія, чтобъ не ввести непроизвольнаго рожденія и какъ бы 
естественнаго и неудержимаго исторженія, что всего менѣе со
образно съ понятіями^ о Божествѣ. Посему, не выходя изъ данныхъ 
намъ предѣловъ, вводимъ Нерожденнаго, Рожденнаго и отъ Отца 
Исходящаго, какъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ Самъ Богъ—Слово 
(Іоан. 15, 26).

„Но когда сіе рожденіе и похожденіе?" —  Прежде самаго 
когда. Если же надобно выразиться нѣсколько смѣлѣе: тогда же, 
какъ и Отецъ. Но когда Отецъ?—Никогда не было, чтобъ не былъ

*) По нѣкоторымъ спискамъ, капъ замѣчаетъ Илія, вмѣсто слова: по 
власти (тт) г&оаСа), читалось: по сущности (тг; уг ооаіа).

2) Плотинъ, Еннеад. У. кн. 2. гл. 1.
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Отецъ. А также шікогда но были, чтобъ не былъ Сынъ, и не былъ 
Духъ Святый. Еще спросишь меня; и опятъ отвѣсу тебѣ. Когда ро
дился Сынъ"’—Когда не родился Отецъ. Когда нетель Духъ'/— 
Когда не исіпелъ Сынъ, но родился внѣ времени и нешглаголанно, 
хоти не можемъ представитъ себѣ того, что выше времени, даже 
желая избѣгнуть выраженій означающихъ- время; потому что 
слова: когда, прежде, послѣ. исперва, не исключаютъ времени, 
какъ ни усиливаемся въ этомъ; развѣ вожмемъ вѣчность, то есть 
продолженіе, которое простирается наравнѣ съ вѣчнымъ, а не дѣ
лится на части, и не измѣряется нвкакимъ-либо движеніемъ, ни 
теченіемъ солнца, что свойственно времени.

„Но если Сынъ и Духъ совѣчны Отцу; то почему же не ^безна
чальный Потому что они отъ Отца, хотя не послѣ Отца. Правда, 
что безначальное вѣчно; но вѣчному нѣтъ необходимости быть без
начальнымъ, какъ скоро возводится къ Отцу, какъ къ началу. 
Итакъ, Сынъ и Духъ не безначальны, относительно къ Виновнику. 
Извѣстно же, что Виновнику нѣтъ необходимости быть первона- 
чальнѣе Тѣхъ, для Кого онъ Виновникомъ; потому что и солнце не 
первоначальное свѣта. И вмѣстѣ Сынъ и Духъ безначальны, отно
сительно ко времени, хотя ты и пугаешь симъ людей простодуш
ныхъ. Ибо не подъ временемъ Тѣ, отъ которыхъ время.

„Какимъ же образомъ рожденіе безстрастно?"—такимъ, что 
оно не тѣлесно. Ибо вели тѣлесное рожденіе страстно; то безтѣ
лесное — безстрастно. Но и я спрошу у тебя: какимъ образомъ 
Сынъ есть Богъ, если Онъ тварь? Ибо творимое.—не Богъ. Не го
ворю уже, что и въ твореніи, если оно берется тѣлесно, имѣетъ 
мѣсто страданіе, какъ то: время, желаніе, образованіе, забота, на
дежда, скорбь, опасность, неудача, поправка; все сіе, и еще многое 
другое, какъ всякому извѣстно, бываетъ при твореніи. Но дивлюсь, 
что ты не отваживаешься придумать какихъ-нибудь сочетаній, сро
ковъ чревоношенія опасностей преждевременнаго рожденія, и 
даже признать рожденіе невозможнымъ, если бы Богъ рождалъ 
иначе, иди еще, перечисливъ образы рожденія у птицъ на сушѣ и 
на водѣ, подчинить которому-либо изъ сихъ рожденій рожденіе Бо
жеское. и неизглаголанное, или, вслѣдствіе новаго своего предпо
ложенія, вовсе уничтожить Сына. И ты не можешь примѣтить того. 
что Кто по плоти имѣетъ отличное рожденіе (ибо гдѣ нашелъ ты 
по своимъ началамъ Богородицу дѣву?), для Того инаково и ду
ховное рожденіе. Лучше же сказать, Кто имѣетъ не такое же бытіе. 
Тотъ имѣетъ и отличное вожденіе.
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,Діаной отецъ не начиналъ •быть Отцемъ?'"—Тотъ, у Котораго 
бытіе не начиналось. А у кого началось бытіе, тотъ началъ быть и 
Отцемъ. Богь-Отецъ не впослѣдствіи сталъ Отцемъ, потому что не 
начиналъ быть Отцемъ. Онъ въ собственномъ смыслѣ Отецъ; по
току что не есть вмѣстѣ и Сынъ; равно какъ и Богъ-Оынъ въ .соб
ственномъ смыслѣ—Сынъ, истому что не есть вмѣстѣ и Отецъ, йбо 
у насъ отцы и сыны не въ собственномъ смыслѣ, но каждый и 
отецъ, и сынъ, и не въ большей мѣрѣ отецъ, чѣмъ сынъ, и мы про
исходимъ ие единственно отъ отца, но отъ отца, который выѣсть ж 
сынъ, а потому и сами дѣлимся, постепенно становимся человѣ
ками, но какими не желали бы и раждающіе и раждаемые, такъ 
что у насъ остаются одни отношенія, лишенныя дѣйствительности.

Но ты говоришь: „самыя слова: родилъ и родился, что иное 
вводятъ, какъ не начало рожденія?" Что жь, если не скажемъ: 
родился, но: рожденъ отъ начала, чтобъ удобнѣе было избѣжать 
твоихъ тонкихъ возраженій, въ которыхъ ты вездѣ отыскиваешь 
время? Ужели будешь обвинять насъ, что перетолковываемъ 
еколько-нибудь Писаніе и истину? Но всякому можно видѣть, что 
въ речепіяхъ, выражающихъ время, нерѣдко ставятся времена 
одно вмѣсто другого; особливо сіе употребительно въ Божествен
номъ Писаніи, и не только въ разсужденіи времени прошедшаго, 
или настоящаго, но и будущаго. Напримѣръ, сказано: вскую ша- 
ташася изыщи (Пс. 2 ,1 ), когда еще не шатались; и еще: въ рщіь 
пройдутъ ногами (Пс. 63, 5), когда уже прошли. Продолжи
тельно было бы перечислять всѣ подобныя реченія, которыя за
мѣчены людьми трудолюбивыми.

Таково разсмотрѣнное нами ихъ возраженіе Какого же слѣ
дующее? не до крайности ли привязчиво и безстыдно? Они гово
рятъ: „Отецъ, восхотѣвъ ли, родилъ Сына, или не хотя?" Потомъ 
оба случая, какъ представляется имъ, завязываютъ въ узелъ, Биро
чекъ не крѣпкій, но слабый, и продолжаютъ: „вели не хотя, то но 
■принужденію. Кто ягъ принудивши!, и какъ принужденный — 
Богъ? А если по хотѣнію; то Сынъ есть сынъ хогѣнія. Какъ же 
Онъ отъ Отца?" И вмѣсто Отца выдумываютъ какую-то новую ма 
теръ—хотѣніе. У разсуждающихъ такимъ образомъ пріятно слы 
тать одно, а именно, что, отступившись отъ страданія, прибѣ
гаютъ къ волѣ; но воля уже не страданіе. Посмотримъ же затѣмъ, 
какъ твердо ихъ разсужденіе. И всего лучше напередъ сойтись съ 
ними, какъ можно, ближе. Ты, который безъ затрудненій говоришь 
все, что тебѣ захочется, самъ отъ какого родился отца, отъ хотя-
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шаго, ■тг"1* отъ нехотящаго? Вели отъ нехотящаго; то ему сдѣлано 
принужденіе. Какое насиліе! И кто жъ принудивши* его? Вѣрно 
не скажешь, что природа; ибо въ природѣ—быть и цѣломудрен
н ы м ъ .  А если отъ хотящаго; то за нѣсколько слоговъ пропалъ у 
тебя отецъ; ты сталъ сыномъ хотѣнія, а не отца. Но перехожу къ 
Богу и къ тварямъ, и вопросъ твой передаю на судъ твоей му
дрости. Богъ сотворилъ міръ по хотѣнію, или принужденно? Если 
принужденно; то и здѣсь насиліе и насильственно дѣйствующій. 
А если по хотѣнію, то лишены Бога, какъ прочія твари, такъ болѣе 
всѣхъ ты, изобрѣтатель такихъ умозаключеній, вдающійся въ по
добныя мудрованія; потому что между тварями и Творцемъ стано
вится преградою посредствующее хотѣніе. Но думаю, что иное есть 
хотящій и иное — хотѣніе, иное раждающій и  иное — рожденіе 
иное говорящій и иное—слово; если только мы въ трезвомъ умѣ. 
Первый есть движущій, а послѣднее—-родъ движенія. Посему то. 
чете хотѣлось, не отъ хотѣнія, потому что не всегда слѣдуетъ за хо
тѣніемъ, и рожденное—не отъ рожденія, и слышимое'—не отъ про
изношенія, но отъ хотящаго, раждажяцаго, говорящаго. А что въ 
Богѣ, то выше и этого всего. Въ Немъ хотѣніе раждать есть уже 
можетъ быть самое рожденіе, а не что-либо посредствующее; если 
только вполнѣ дадимъ 'Мѣсто хотѣнію, а не скажемъ, что рожденіе 
выше хотѣнія. Хочешь ли, сдѣлаю примѣненіе къ Богу-Отцу?—у 
тебя заимствую такую дерзость. Отецъ—хотящій, или нехотяшій 
Богъ? и какъ избѣжать обоюднаго твоего довода! Если хотящій; то 
когда началъ хотѣть? Не прежде, чѣмъ существовать. Ибо прежде 
нтего не было. Или въ Немъ одно хотѣло, а другое опредѣлялось 
хотѣніемъ; и потому состоитъ Онъ изъ частей. Не будетъ ли и Онъ, 
по твоему, плодомъ хотѣнія? А если не хотящій, что принудило 
Его быть (Богомъ) ? И какъ Онъ—Богъ, вели принужденъ, и при
нужденъ не къ иному чему, а къ тому самому, чтобы быть Богомъ?

Спрашиваешь: „какъ Сынъ рожденъ?"—Но какъ Онъ и со
творенъ, если, по твоему, сотворенъ? И здѣсь затрудненіе тоже. 
Скажешь можетъ быть, что сотворенъ волею и словомъ. Но ты не 
все еще сказалъ; ибо остается договорить одно: откуда воля и слово 
имѣютъ силу исполненія; потому что человѣкъ не такъ творитъ. 
Какъ же Сынъ рожденъ? — Не важно было бы Его рожденіе, 
еелибъ оно было удобопостижимо и для тебя, который не знаешь 
собственнаго своего рожденія, или и постигаешь въ немъ нѣчто, но 
не многое и такое, что о семъ стыдно и говорить, а потомъ почи
таешь себя всезнающимъ. Тебѣ надобно приложить много труда,

Твор. Ов. Григорія Богослова. Т. I. 27
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прежде чѣмъ откроешь законы отвердѣнія, образованія, явленія на 
свѣтъ, союзъ души съ тѣломъ, ума съ духиею, слова съ умомъ, дви
женіе, возрастаніе, претвореніе пищи въ плотъ, чувство, память 
дрипамятованіе ж прочее, изъ чего состоишь ты, а также прежде 
чѣмъ найдешь, что принадлежитъ обоимъ—душѣ и тѣлу, что раз
дѣлено между ними, а  что они заимствуютъ другъ у друга. Ибо въ 
рожденіи доложены основанія всему тому, что усовершается вдо- 
слѣдствіи. Окажи же, что это за основанія? Но и послѣ этого не 
любомудрствуй о рожденіи Бога, потому что сіе небезопасно. Ибо 
вели знаешь свое рожденіе; то изъ сего не слѣдуетъ, что знаешь и 
Божіе. А если не знаешь своего; то какъ тебѣ знать Божіе? Ибо 
сколько Богъ неудобопознаваемъ въ сравненіи съ человѣкомъ, 
столько и горнее рожденіе непостижимѣе твоего рожденія. Если 
же Сынъ не родился потону только, что для тебя сіе непостижимо; 
то кстати тебѣ исключить изъ ряда существъ многое, чего ты не 
постигаешь, и притомъ прежде всего самого Бога. Ибо при всей 
своей дерзости, какъ ни отважно пускаешься въ излишнія азолѣ- 
дованія, ты не скажешь, что такое Богъ. Отбрось свой теченія, от
дѣленія, сѣченія и что еще представляешь о нетѣлесномъ есте
ствѣ, какъ о тѣлѣ, ж тогда, можетъ быть, представишь нѣчто до
стойное Божія рожденія. Какъ родился?—Опятъ съ негодованіемъ 
скажу тоже: Божіе рожденіе да почтено будетъ молчаніемъ! Для 
тебя важно' узнать и то, что Сынъ родился. А какъ? Не согласимся, 
чтобъ сіе разумѣли и Ангелы, не только ты. Хочешь ли, объясню 
тебѣ, какъ родился?—Какъ вѣдаютъ сіе родившій Отецъ и рож
денный Сынъ. А что кромѣ сего, закрыто облакомъ и недоступно 
твоей близорукости.

„Существовавшаго ли Сына родилъ Отецъ, или несущество- 
вавшаго?"—Какое пустословіе! Такой вопросъ идетъ ко мнѣ ж къ 
тебѣ, которые, хотя были чѣмъ-то, какъ Левій въ чреслѣхъ Авра
амовыхъ (Евр. 7, 10), однакожъ родились; а потому составились 
нѣкоторымъ образомъ изъ сущаго и не сущаго. Противное сему 
должно сказать о первобытномъ веществѣ, которое, явнымъ обра
зомъ сотворено изъ не сущаго, хотя нѣкоторые и представляютъ 
оное не начавшимъ бытія. Но здѣсь *) рожденіе сливается съ бы
тіемъ, и оно исперва (1 Іоан. 1, 1). А потому, гдѣ найдетъ себѣ 
йѣсто твой отвсюду обрывистый вопросъ? Есть ли что старѣе сего 
исперва, чтобъ намъ въ атомъ старѣйшемъ положить бытіе или не-

*) Въ рожденіи Бога-Сьша.
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бытіе Сына? Ибо въ обоихъ случаяхъ уничтожится у насъ исперва; 
если только, юогда спросимъ и объ Отцѣ: изъ сущихъ Онъ, и.тги 
изъ не сущихъ?—и тебѣ не угрожаетъ опасность согласиться, что 
иди два Отца, одинъ предсуществовавшій, и другій существую
щій, или Отецъ терпитъ одно съ Сыномъ, то есть Самъ изъ не су
щихъ, вслѣдствіе твоихъ ребяческихъ вопросовъ и сихъ построекъ 
изъ песку, которымъ не устоять и при слабомъ вѣтрѣ. А я не при
нимаю ни того, ни' другого*), и говорю, что нелѣпъ вопросъ, а не 
отвѣтъ труденъ. Если же тебѣ, по правиламъ гвоей діалектики, 
кажется необходимымъ, во всякомъ случаѣ одно изъ двухъ при
знавать истиннымъ; то дай мѣсто и моему не важному вопросу: 
въ чемъ время,—во времени, или не во времени? Если во времени; 
то въ какомъ? что это за время сверхъ времени, и какъ содержитъ 
въ себѣ время? А если не во времени; что за чрезмѣрная мудрость 
вводить невременное время? И въ этомъ предложеніи: „ я  теперь 
лгу“, уступи что-нибудь одно только, то есть признай его или 
истиннымъ, или ложнымъ (а того и другого вмѣстѣ мы не усту
пимъ) . Но сіе невозможно; ибо, по всей необходимости, юта лгущій 
скажетъ правду, ели  говорящій правду солжетъ. Что жъ удиви
тельнаго, какъ здѣсь сходятся противоположности, такъ и тамъ 
обоимъ положеніямъ быть ложными? А такимъ образомъ и мудрое 
твое окажется глупымъ. Но рѣши мнѣ еще одинъ загадочный во
просъ. Находился ли ты самъ при себѣ, когда раждался, нахо
дишься ли при себѣ и теперь, или и тогда не находился и теперь 
не находишься? Но если находился и находишься; то кто находя
щійся и при комъ находится? Какъ одинъ сталъ тѣмъ и другимъ?.. 
А если не находился и не находишься; то какъ отдѣляешься отъ 
самою себя? И какая причина сего разлученія? Скажешь: глупо 
и допытываться объ одномъ, находится ли онъ при себѣ, или нѣтъ; 
такъ можно говорить о другихъ, а не о себѣ. Такъ знай же, что еще 
глупѣе доискиваться о Рожденномъ исперва, существовалъ ли 
Овгь, или не существовалъ до рожденія. Ибо такъ можно говорить
о вещахъ раздѣленныхъ Бременомъ!

Но ты говоришь: „Нерожденное и рожденное не одно и тоже. 
А вели такъ; то и Сынъ не одно съ Отцомъ". Нужно ли говорить, 
что яо сему умствованію явно отъемлется божество у Сына, или у 
Отца? Ибо если нерожденность есть сущность Божія, то рожден-

')  То-есть, что Сынъ .рожденъ иди каюъ существовавшій, иди Жакъ не- 
сущижвовавшій.
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носіь уже не сущность; а если послѣдняя есть сущность, то пер
вая—не сущность. Кто оспоритъ сіе? Итакъ, новый богословъ, вы
бирай, которое угодно изъ двухъ нечестивыхъ положеній, вели у 
тебя непремѣнная мысль ^чествовать. Потомъ и я спрошу: въ ка
комъ смыслѣ взявъ нерожденное и рожденное, называешь ихъ не- 
тождественными? Если въ смыслѣ несозданнаго и созданнаго; то и 
я согласенъ, ибо безначальное и созидаемое ^тождественны по 
естеству. А если называешь ^тождественными родившаго и рож
деннаго; то положеніе несправедливо, потому что они по всей необ
ходимости тождественный Самое естество родителя и его порожде
нія требуютъ, чтобы порожденіе по естеству было тождественно съ 
родившимъ!1 Или еще такъ; въ какомъ смыслѣ берешь нерожденное 
и рожденное? Если разумѣешь самую нерожденность и рожден- 
ность; то они не тождественны А если разумѣешь тѣхъ, кому при
надлежитъ нерожденность и рожденномъ; то почему же имъ не 
быть тождественными? Глупость и мудрость не тождественны 
между собою, однакоже бываютъ въ одномъ человѣкѣ, и сущность 
ими не дѣлится, но сами- онѣ дѣлятся въ той же сущности. Ужели 
и безсмертіе, и непорочность, и неизмѣняемость составляютъ сущ
ность Божію? Но если такъ; то въ Богѣ сущностей много, а не одна, 
или Божество сложено изъ нихъ; потому что не безъ сложенія онѣ 
въ Богѣ, если только составляютъ сущности Его. Но сего не назы
ваютъ сущностію Божіею; потому что оно бываетъ принадлежно
стію и другихъ существъ. Сущность же Божія есть то, что единому 
Богу принадлежитъ и Ему свойственно. Правда, что нерожден
ность приписывать Единому Богу не согласились бы тѣ, которые 
вводятъ и нерожденное вещество и нерожденную идею (а Мани- 
хейская тьма да не приближается и къ мысли нашей!); впрочемъ, 
пусть она будетъ принадлежностію одного Бога. Что же скажешь 
объ Адамѣ? Не онъ ли одинъ—Божіе созданіе?—Безъ сомнѣнія 
такъ. Но онъ ли одинъ—человѣкъ?—Ни мало. Почему же? потому 
что сотвореніе не единственный способъ къ произведенію чело
вѣка; и рожденное есть также человѣкъ. Подобно сему не одно не- 
рожденное естъ Богъ, хотя нерожденность и принадлежатъ еди
ному Отцу. Напротивъ того, хотя ты и чрезмѣрный любитель не- 
рожденноети, допусти, что и Рожденное есть Богъ; потому что и 
Оно отъ Бога. Сверхъ того, почему называешь сущностію Божіею 
яе положеніе существующаго, но отрицаніе не существующаго? 
Ибо слово: нерожденный, показываетъ только, что въ Богѣ нѣтъ 
рожденія, а не объясняетъ, чти) такое Отгъ по естеству, не сказы-
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ваеть, что такое не имѣющій рожденія. Итакъ, что же есть сущ
ность Божія? Твоему высокоумію—отвѣчать на это; потоку что 
ты .любопытствуешь о рожденіи. А для насъ велико, если'узнаемъ 
сіе и впослѣдствіи, когда, по обѣтованію Неложнаго (Тит. 1, 2), 
разсѣется въ насъ мгла и дебелость. О семъ да помышляютъ, сего 
да надѣются очистившіеся до такой степени. Мы же осмѣлимся 
сказать одно: вели велико для Отца—ни отъ кого не происходить, 
то для Сына немаловажнѣе—происходить отъ такого Отца; потому 
что,. какъ происшедшій отъ Безвиновнаго, участвуетъ Онъ въ 
славѣ Безвиновнаго, но къ сему присовокупляется и рожденіе, ко
торое само по себѣ велико и досточтимо для умовъ не вовсе пре
смыкающихся по землѣ и оземленѣвшихъ.

Но говорятъ: „Если Сынъ тождественъ съ Отцемъ яо сущно
сти, а Отецъ нерожденъ; то и Сынъ будетъ нерожденъ". — Это 
справедливо, если нерожденность есть сущность Божія. Тогда 
Ошъ будетъ новое смѣшеніе — рожденно-нерожденное. Но ежели 
сія разность не въ самой сущности; то почему.ты умозаключеніе 
свое выдаешь за твердое? Ужели и ты отецъ своему отцу, чтобъ 
тебѣ, будучи тождественнымъ съ нимъ по сущности, ни въ чемъ 
не отставать отъ своего отца? Не очевидно ли лучше искать намъ, 
что такое сущность Божія (если только- найдемъ), оставляя непе- 
реходящими личныя свойства? Еще и такъ можешь удостовѣ
риться, что нерожденность и Богъ ^тождественны. Если бы они 
были тождественны; то слѣдовало бы, поелику Богъ есть Богъ нѣ
которыхъ, и нерожденности быть нерожденностію нѣкоторыхъ, 
или, поелику нерожденность не есть нерожденность нѣкоторыхъ, 
и Богу не быть Богомъ нѣкоторыхъ; потому что о совершенно тож
дественномъ и говорится подобно. Но нерожденность не есть не
рожденность нѣкоторыхъ. Ибо чья она? А Богъ есть Богъ нѣкото
рыхъ; потому что Онъ Богъ всѣхъ. Слѣдственно, какъ же Богу и 
нерожденности быть тождественными? И еще: поелику нерожден
ность и рожденномъ противоположны между собою, какъ облада
ніе и лишеніе; то необходимо будетъ ввести и противоположныя 
между собою сущности; а сего никто не допускаетъ. Или еще: по
елику обладаніе первоначальнѣе лишенія, а лишеніемъ уничто
жается обладаніе; то сущность Сына, вслѣдствіе твоихъ предполо
женій, не только первоначальнѣе сущности Отца, яо даже уничто
жается ею.'

Какой же есть еще у нихъ неотразимый доводъ, къ которому 
можетъ быть прибѣгнутъ они въ заключеніе всего? „Еслд Богъ не
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пересталъ раждать, то рожденіе несовершенно. И когда Онъ пере
станетъ? А если пересталъ; то, безъ сомнѣнія, и началъ".—Опить 
плотскіе говорятъ плотское. А я, какъ не говорю—вѣчно иди не 
вѣчно раждается Сынъ, пока не вникну тщательнѣе въ сказанное: 
прежде всѣхъ холмовъ раждаетъ Мя (Притч. 8, 26); такъ не вижу 
необходимаго слѣдствія въ доказательствѣ. Ибо вели имѣющее 
прекратиться, по словамъ ихъ, началось; то не имѣющее прекра
титься, безъ сомнѣнія, не начиналось. А потому, что скажутъ о ду
шѣ или объ Ангельской природѣ? Если онѣ начались; то и пре
кратятся. А если не прекратятся; то, какъ видно изъ ихъ положе
нія, и не начинались. Но онѣ и начались и- не прекратятся. Слѣд
ственно несправедливо ихъ положеніе, что имѣющее прекратиться 
началось.

Наше ученіе такова: какъ для коня, вола, человѣка и для 
каждой вещи одного рода одно есть понятіе, и что подходитъ пода 
сіе понятіе, о томъ оно сказуется въ собственномъ смыслѣ, а что не 
подходитъ, о томъ или не сказуется, иди сказуется несобственно; 
такъ одна есть Божія сущность, одно Божіе естество, одно Вожіе 
именованіе (хотя имена и различаются вслѣдствіе различныхъ нѣ
которыхъ умопредставленій), и что въ собственномъ смыслѣ име
нуется Богомъ, то дѣйствительно есть Богъ; а равно, что по есте
ству есть Богъ, то истинно именуется Богомъ; если только истина 
состоитъ у насъ не въ именахъ, а въ вещахъ. Но они, какъ бы опа
саясь, чтобъ не все уже подвигнуть противъ истины, когда бываютъ 
къ тому принуждены разумомъ и свидѣтельствами, исповѣдуютъ 
Сына Богомъ, но Богомъ по соименности, то есть по участію въ од
номъ наименованіи.

Когда же возражаемъ имъ: а что? ужели Сынъ не въ 
собственномъ смыслѣ Богъ, подобно тому, какъ животное на 
картинѣ не собственно животное? и  какъ Онъ Богъ, если не въ соб
ственномъ смыслѣ Богъ?—тогда они отвѣчаютъ: что жъ препят
ствуетъ, чтобъ одни и тѣ же были ж соименны, ж именовались каж
дый въ собственномъ смыслѣ? При семъ представляютъ въ при
мѣръ пса живущаго на сушѣ и пса моренаго, которые соименны, 
и именуются каждый поомъ въ собственномъ смыслѣ. Правда, что 
между соименными составляетъ нѣкоторый родъ какъ подобное 
сему, такъ и иное что-нибудь, если оно, хотя и различно по есте
ству, впрочемъ носитъ то же имя, ж равно въ немъ участвуетъ. Но 
тамъ, подводя подъ одно наименованіе два естества, не утверж
даешь ты, наилучшій, чтобъ одно было лучше другого, чтобъ одно
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предшествовало, а другое въ меньшей мѣрѣ было тѣмъ, чѣмъ оно 
называется. Съ ними не сопрягается ничего такого, что дѣлало бы 
сіе необходимымъ. Первый песъ не 'болыпе, а вторый не меньше 
перваго есть песъ, то есть и морской песъ—живущаго на сушѣ, и 
обратно, живущій на сушѣ—моренаго (да и почему, или на ка
комъ основаніи было бы сіе?); напротивъ того общее наименованіе 
имѣютъ предметы равночестные и различные. Но здѣсь, съ поня
тіемъ о Богѣ сопрягая досточтимость и превосходство надъ всякою 
сущностію и естествомъ (что принадлежитъ единому Богу, и со
ставляетъ какъ бы естество Божества), а потомъ приписавъ сіе 
Отцу, и отнявъ у Сына (чрезъ что ставишь Его ниже, и удѣляешь 
Ему второстепенное чествованіе и поклоненіе), хотя на словахъ 
придаешь Ему Богоподобіе, на самомъ же дѣлѣ отсѣкаешь у Него 
Божество, и отъ соименности, заключающей въ себѣ равенство, съ 
шить умысломъ переходишь къ соименности, которою связы
ваются вещи неравныя. А такимъ образомъ, по твоимъ умозаклю
ченіямъ, человѣкъ на картинѣ и человѣкъ живый ближе изобра
жаютъ Божество, нежели представленные въ примѣрѣ псы. Или 
уступи Обоимъ какъ общеніе въ наименованіи, такъ и равно че
стность естествъ, хотя и признаешь Ихъ различными; тогда уни
чтожатся у тебя псы, которыхъ придумалъ ты въ объясненіе нера
венства. Да и что пользы въ соименности, если раздѣляемые гобою 
ие будутъ имѣть равночестности? Ибо не въ доказательство ревно
стности, но въ доказательство неравночестности, прибѣгъ ты къ 
соименности и къ псамъ. Можно ли болыпе сего изобличить въ 
оебѣ и противорѣчіе съ самимъ собою ж противленіе Божеству?

, Если же къ сказанному нами: Отецъ болыпе Сына, какъ Ви
новникъ, присовокупивъ положеніе: но Виновникъ по естеству, 
выводятъ они заключеніе: Отецъ болыпе Сына по естеству; то не 
знаю, самихъ ли себя болыпе обманываютъ они, или тѣхъ, къ кому 
обращаютъ слово. Ибо не безусловно все то, что сказуется о чемъ- 
нибудь, должно быть сказуемымъ и подлежащаго ему; но надобно 
различать о чемъ говорится, и что. Иначе что препятствуетъ ж 
мнѣ, сдѣлавъ такое положеніе: Отецъ болыпе по естеству, и по
томъ присовокупивъ: а что по естеству, то не всегда болыпе, и не 
воегда отецъ, вывести изъ сего заключеніе: большее не всегда 
болыпе, или: отецъ не всегда отецъ. А если угодно, буду разсу
ждать такъ: Богъ есть сущность; но сущность не всегда Богъ; от
вода самъ выведи заключеніе: Богъ не всегда Богъ. Но думаю, что 
это—ложное умозаключеніе, на учебномъ языкѣ обыкновенно на-
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зываемое, отъ относительнаго къ безусловному. Ибо корда даемъ 
имъ понятіе о большинствѣ виновника по естеству, они вводятъ 
понятіе о большинствѣ ло естеству. Здѣсь тоже, какъ вели бц 
мы сказали: извѣстный человѣкъ мертвъ, а они сдѣлали бы наве
деніе просто: человѣкъ мертвъ.

Но какъ умолчать намъ о томъ, что не меныде предъидущаго 
стоитъ быть упомянутымъ? Они говорятъ: Отецъ есть имя Божіе 
по сущности или по- дѣйствію; и въ обоихъ случаяхъ хотят^ за
вязать насъ. Вели скажемъ, что имя Божіе до сущности; то съ 
симъ вмѣстѣ допустимъ иносущіе Сына; потому что сущность 
-Божія одна, и ее,'какъ говорятъ они,-предвосхитилъ уже Отецъ. 
А если—имя до дѣйствію; то очевидно признаемъ Сына творе
ніемъ, а не рожденіемъ. Ибо гдѣ дѣйствующій, тамъ непремѣнно 
и произведеніе. И можетъ ли сотворенное быть тождественно съ 
Сотворившимъ?—скажутъ они съ удивленіемъ.—Весьма бы ува- 
жилъ и я самъ ваше раздѣленіе, еслибы необходимо было при
нять одно изъ двухъ. Но справедливѣе будетъ, избѣжавъ того и 
другаго, сдѣлать третіе положеніе, а именно сказать вамъ, пре
мудрые, что Отецъ есть имя Божіе, не по сущности и.не по дѣй
ствію, но по отношенію, какое имѣютъ Отецъ къ Сыну, дли Сьф 
къ Отцу. Ибо сіи наименованія, какъ у насъ показываютъ близость 
й сродство, такъ и тамъ означаютъ ^естественность Родившаго 
съ Рожденнымъ.

Но пустъ будетъ слово-: Отецъ, въ угодность вату, оз
начать и нѣкоторую сущность; тогда, по общимъ понятіямъ 
и по силѣ сихъ наименованій, Онъ введетъ съ Собою и Сына, 
а не отчуждать Его. А если угодно, пустъ будетъ именемъ по 
дѣйствію; и въ семъ случаѣ не переспорите насъ. Мы утвер
ждаемъ, что сіе самое, то есть единосущіе, и было дѣйствіемъ 
Отца; или иначе понятіе о таковомъ дѣйствіи заключало бы въ 
себѣ нелѣпость.

Видишь ли, что -мы избѣгаемъ вашихъ ухищреній, какъ ни 
хотѣлось вамъ одолѣть насъ? Но поелику мы узнали уже, сколько 
непреоборимы твой умозаключенія и ухищренные доводы, то по
смотримъ, тако-ва крѣпость твоихъ доказательствъ изъ слова 
Божія, если станешь убѣждать насъ и оными.

Ибо мы и познали и проповѣдуемъ Божество Сына, руковод
ствуясь великими и высокими реченіями. Какими же? слѣдую
щими: Богъ, Слово, въ началѣ, съ началомъ начало (Въ тчаж 
бѣ Слово, и слово бѣ къ Богу, и Богъ бгъ Слово, Іоан. 1, 1. и: съ
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Гобою начало, Пс. 103, 4 и еще: призвавый ю отъ родовъ начало*) 
Исаіи 41, 4). А также наименованія: Сынъ единородный 
(Единородный Сынъ, сый въ лонѣ Отцѣ, Той исповѣда, Іоан. 1, 
18). Путь, Истина, Жизнь, Свѣтъ (Азъ есмь путь, истина и жи
вотъ, Іоан. 14, 6 и еще: Азъ есмь свѣтъ міру, Іоан. 8, 12), Пре
мудрость, Сила (Христосъ Божія сила и Божія премудрость,
1 Кор. 1, 24), Сіяніе, Образъ (-/арах.-^р, гиооѵ), Печать (Иже сый 
сіяніе славы и образъ ( хара>і~'і]р ) ѵпостаси Его, Евр. 1, 3 и еще: 
Образъ (ёшоѵ) благостыни, Прем. 27, 6 и еще: сего бо Отецъ 
знамена Богъ, Іоан. 6, 27), Господа, Царь, Сый, Вседержитель 
(и Тосподь одожди огнь отъ Господа, Быт. 19, 24 и еще: жезлъ 
правости, жезлъ царствія Твоего, Пс. 44, 7 и еще: Сый, и иже 
<3», и грядый, Вседержитель, Алок. 1, 8) ясно приписываются 
Сыну, равно какъ и другія имѣющія съ сими одинаковую силу, 
и принадлежащія къ числу тѣхъ, изъ которыхъ ни одно не есть 
пріобрѣтенное и «послѣдствіи усвоенное Сыну, или Духу, также 
какъ и самому Отцу; потому что Онъ совершенъ не чрезъ при
ращеніе, и не было, когда бы Онъ былъ безъ Слова, не было, когда 
бы Онъ былъ не Отецъ, не было, когда бы Онъ былъ не истиненъ, 
или не премудро шш  не всемогущъ, шш лишенъ жизни, тгли 
свѣтлости, или благости.

Перечисли же ж ты въ противоположность симъ реченіяжь 
тѣ, которыя отыскиваетъ твоя неблагодарность! Таковы суть: 
Богъ мой и Богъ вашъ (Іоан. 20, 17), болій (Іоан. 14, 28), созда 
(Прит. 8, 22), сотворилъ есть (Дѣян. 2, 36), святи (Іоан. 10, 
36). А если угодно, и слѣдующія: рабъ (Исаіи 49, 3), послушливъ 
(Фжл.-З, 7), даде (Іош. 5, 22; 10, 29), навыче (Евр. 5, 8), запо- 
віьда (Іоан. 14, 31), посла (Іоан. 10, 36. 17, 3), не можетъ о себѣ 
что творити (Іоан. 5, 30), или говорить (Іоан. 12, 49), или су
дить (Іоан. 12, 47), шш даровать (Матѳ. 20, 23), или хотѣть 
(Матѳ. 26, 39). А еще ж тѣ, въ которыхъ приписывается Сыну 
невѣдѣніе (Марк. 13, 32), покорность (1 Кор. 15, 28), молитва 
(Лук. 6, 12), вопрошеніе (Іоан. 11, 34), преспѣяніе (Лук. 2, 52),

’) Илія послѣ сихъ словъ читалъ еще слѣдующія. „Ибо пророкъ вводитъ 
еамого Бога и Отца, Который задолго прежде описываетъ посланіе ®ь намъ 
ВдшФродааго Сына, совершеетое по Божію совѣту, и говоритъ такъ: Кто воз
стави отъ востокъ правду, призва ю къ ногамъ своимъ, и пойдетъ? дастъ 
предъ языки, и цари уж асит ъ; и прозябнетъ я, и пройдетъ съ миромъ пут ь  
ногъ. его: кто совѣла и сотвори с ія ? ѣризва ю, призы вали ю отъ родовъ 
н&чш. Азъ Богъ первы й, и въ гряду т ая А зъ  есмь (Ис. 41, 2— 4 ).
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совершеніе (Евр. 5, 9 ) . Присовокупи, если хочешь, ж болѣе сихъ 
унизительныя р біенія, напримѣръ: спитъ (Матѳ. 8, 24), алчетъ 
<.Мат. 4, 7 ), утруждается (.Іоан. 4, 6 ), плачетъ (Іоан. I I ,  35), на- 
ходите* въ бореніи (Лук. 22, 4 4 ), укрывается (Іоан. 8, 59). д 
можетъ 'быть обратишь ты. въ укоризну даже смерть и крестъ. Ибо 
не коснешься, какъ думаю, воскресенія и вознесенія; лотому что 
въ нихъ найдется нѣчто и въ нашу пользу. Но и кронѣ сего мо
жешь собрать многое, если ѳахочешь ты оебѣ составить сотен
наго и сопричтеннаго' Бога, когда у насъ есть Богъ, истинный и 
равночестный Отцу.

Если и каждое изъ сихъ реченій разбирать въ отдѣльности; 
го не трудно будетъ объяснить тебѣ ихъ въ смыслѣ благочест- 
номъ, устранивъ все, что въ Писаніяхъ служитъ для тебя прет
кновеніемъ; ежели только дѣйствительно ты претыкаешься, а не 
съ намѣреніемъ толкуешь криво. Вообще же реченія болѣй воз
вышенныя относи къ Божеству и къ природѣ, которая выше стра
даній и тѣла, а реченія болѣе унизительныя—къ Тому, Кто Сло
женъ, за тебя истощилъ Себя и воплотился, а не хуже сказать, и 
вочеловѣчился, потомъ же превознесенъ, чтобъ ты, истребивъ въ 
догматахъ своихъ все плотское и  пресмыкающееся по землѣ, на
учился быть возвышеннѣе и восходить умомъ къ Божеству, а не 
останавливаться на видимомъ, возносился къ мысленному и зналъ, 
гдѣ рѣчь объ естествѣ Божьемъ, и гдѣ объ Его домостроитель
ствѣ. Ибо было, когда Сей, гобою нынѣ презираемый, былъ выше 
тебя. Нынѣ онъ человѣкъ, а былъ и несложенъ. Хотя пребылъ я 
тѣмъ, чѣмъ былъ Онъ; однакоже воспріялъ и то, чѣмъ не былъ. 
Въ началѣ былъ Онъ безъ причины; ибо что можетъ быть причи
ною Бога? Но впослѣдствіи началъ бытіе по причинѣ, и причиною 
было — спасти тебя —  ругателя, который презираешь Божество 
за то, что Оно приняло на Себя твою грубость, и посредствомъ 
ума вступило въ общеніе съ плотію; и дольній человѣкъ сталъ 
Богомъ, послѣ того какъ соединился съ Богомъ и сталъ съ Нимъ 
едино; потому что препобѣдило лучшее, дабы и  мнѣ быть богомъ, 
поколику Онъ сталъ человѣкомъ. Онъ родился; но и прежде былъ 
рожденъ,—родился отъ жены, но и отъ Дѣвы,—родился чело
вѣчески, рожденъ Божески; здѣсь безъ отца, но и тамъ безъ ма
тери; а все сіе есть знакъ Божества. Онъ носимъ былъ во чревѣ, 
но узнанъ Пророкомъ, который самъ былъ еще во чревѣ, и взы
грался предъ Словомъ, для Котораго получилъ бытіе (Лук. 1, 44). 
Онъ повитъ былъ пеленами; но воскресили сложилъ съ Себя гроб-
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выя пелены. Положенъ былъ въ ясляхъ; но прославленъ Анге
лами, указанъ звѣздою, почтенъ поклоненіемъ отъ волхвовъ. Какъ 
'же ты находишь преткновеніе въ видимомъ, не обращая вниманія 
на умосозерданіе ’? Онъ спасался бѣгствомъ во Египетъ, но и все 
Египетское обратилъ въ бѣгство. Для Іудеевъ не имяше ни вида. 
ни доброты, (Исаіи 53, 2); но для Давида красенъ добротою паче 
сыновъ человѣческихъ (Пс. 44, 3), но на горѣ молніеносенъ и 
свѣтозарнѣе солнца, чѣмъ и тайноводствуетъ къ будущему. Онъ 
крещенъ какъ человѣкъ; но разрѣшилъ грѣхи какъ Богъ;__кре
щенъ не потому, что Самъ имѣлъ нужду въ очищеніи; но чтобъ 
освятить воды. Онъ былъ искушаемъ какъ человѣкъ; но побѣдилъ 
какъ Богъ, но повелѣваетъ дерзать, какъ Побѣдившій міръ (Іоан
16, 23). Алкалъ; но напиталъ тысячи, но Самъ есть хлѣбъ жи
вотный и небесный (Іоан. 6, 33, 35). Жаждріъ; но и возгласилъ: 
аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мть, и да піетъ, но и обѣ
щалъ, что вѣрующіе поточатъ воды живыя (Іоан. 7, 39). Утру
ждался; но Самъ есть упокоеніе труждающихся и обременен
ныхъ (Матѳ. 11, 28). Его отягощалъ сонь; но Онъ летокъ на морѣ, 
но Онъ запрещаетъ вѣтрамъ, но Онъ подъемлетъ утопающаго 
Петра. Даетъ дань; но изъ рыбы, но царствуетъ надъ собираю
щими дани. Его называютъ Самаряниномъ и имѣющимъ бѣса; 
однакожъ, Онъ спасаетъ сходящаго отъ Іерусалима и впадшаго 
въ разбойники (Лук. 10, 30), однакоже Онъ познается бѣсами, 
изгоняетъ бѣсовъ, посылаетъ въ бездну легіонъ духовъ, и видитъ 
вождя бѣсовскаго яко молнію спадша (Лук. 10, 19). Въ Него 
метутъ камнями; но не могутъ взять Его. Онъ молится; но и внем
летъ молитвамъ. Плачетъ; но и прекращаетъ плачъ. Спраши
ваетъ, гдѣ положенъ Лазарь, потому что былъ человѣкъ; но и 
воскрешаетъ Лазаря, потому что былъ Богъ. Онъ продается, и за 
самую низкую цѣну—за тридцать сребренниковъ; но искупаетъ 
міръ, и высокою цѣною—собственною Своею кровію. Яко овца на 
заколеніе ведется (Исаіи 53, 7); но Онъ—Слово, возвѣщаемое 
гласомъ вопіющаго въ пустыни (Исаіи 40, 3). Былъ мученъ и 
шенъ (Исаіи 59, 5);но исцѣляетъ воякъ недугъ и  вояку язю 
(Матѳ. 4, 23). Возносится на древо и пригвождается; но возста
новляетъ насъ древомъ жизни, но спасаетъ распятаго съ Нимъ 
разбойника, но омрачаетъ все видимое. Напоевается оцтомъ, вку
шаетъ желчь; но кто же Онъ? — Претворявшій воду въ вино, 
Истребитель горькаго вкушенія, сладость и  весь желаніе (Пѣсн. 
Пѣсн. 5, 16). Предаетъ душу; во область имать паки пріяти ю
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(Іоан. 10, 18); но раздирается завѣса, потому что горнее дѣ
лается открытымъ; но разсѣдаются камни, но возстаютъ мертвые. 
Умираетъ; но животворитъ и разрушаетъ смертію смерть. Ііо- 
гребается; но возстаетъ. Нисходитъ въ адъ; но возводитъ азъ него 
души, но восходитъ въ небеса; но пріидетъ судить живыхъ и мерт
выхъ, и подвергнуть истязанію подобныя твоимъ слова. Если одни 
реченія служатъ для тебя поводомъ къ заблужденію; то другія 
да. разсѣютъ твое заблужденіе!

Такой даемъ отвѣтъ говорящимъ загадочно—даемъ не охотно 
(потому что для вѣрныхъ непріятно пустословить и препираться 
словами—для нихъ довольно и одного противника (1 Тим. 5, 14), 
однакоже даемъ по необходимости, для нападающихъ (потому 
что и деканства существуютъ для болѣзней), чтобъ узнали они, 
что не во всемъ они мудры и не неодолимы въ своихъ излишнихъ 
и упраздняющихъ Евангеліе мудрованіяхъ. Ибо когда, оставивъ 
вѣру, предпочитаемъ ей силу слова, и несомнѣнность Духа уни
чтожимъ своими вопросами, а потомъ слово наше препобѣждено 
будетъ величіемъ предметовъ (сіе же необходимо послѣдуетъ, 
когда словомъ движетъ немощное орудіе—наша мысль); тоща 
что бываетъ? — Немощь слова представляется намъ недостаточ
ностію самаго таинства; и такимъ образомъ лѣпота слова обра
щается въ уничтоженіе. Креста, какъ разсуждаетъ о семъ и Па
велъ (1 Кор. 1, 17). Ибо восполненіе нашего ученія есть вѣра.

Но Ты, возвѣщали соузы и разрпштй сокровенная (Дай. 5,
12), наводящій и насъ на разумъ, какъ сводить наросты насиль
ственно вторгающихся ученій, измѣнивъ , сихъ наипаче, содѣлай 
изъ хитрослововъ вѣрными и изъ именуемыхъ нынѣ — Христіа
нами! Къ сему и убѣждаемъ васъ, о семъ и молимъ по Хритчь. 
примиритеся съ Богомъ (2 Кор. 5, 20), и Духа не угашайте 
(1 Сол. 5, 19); лучше же сказать, да примирится съ вами Хрн- 
стосъ, и хотя поздно, да возсіяетъ вамъ Духъ! Если же вы чрезъ 
мѣру упорны; то по крайней мѣрѣ для себя самихъ спасаемъ мы 
Троицу и спасаемся Троицею, пребывая чисти и непреткновенны 
(Филип. 1, 10) до совершеннаго явленія того, что для насъ вож- 
делѣнно, о самомъ Христѣ Господѣ нашемъ, Которому слава во 
вѣки вѣковъ. Аминъ.
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Слово 30, о богословіи четвертое, о Богѣ Сынѣ второе.

Ухищренные твои доводы и сплетенія умозаключеній доста
точно поколебалъ я силою Духа, а также на возраженія и про
тивоположенія изъ 'божественныхъ Писаній (которыми свято
татцы истины, скрадывая смыслъ написаннаго, склоняютъ на 
свою сторону многихъ, и возмущаютъ путь истины) дано уже 
мною общее рѣшеніе, и рѣшеніе, сколько самъ оебя увѣряю, для 
благомыслящихъ не не ясное, а именно: тѣ реченія Писанія, ко
торыя болѣе возвышенны и боголѣпны, приложилъ я къ Боже
ству, а тѣ, которыя болѣе низки и человѣкообразны, отнесъ къ но
вому насъ ради Адаму и къ Богу, содѣлавшемуся страждущимъ 
въ борьбѣ съ грѣхомъ. Но, поспѣшая словомъ, не разсмотрѣлъ я 
каждаго изъ таковыхъ реченій въ отдѣльности. Поелику же ты, 
чтобъ не увлечься толкованіями имѣющими видъ вѣроятности, 
требуешь краткихъ рѣшеній и на сіи реченія; то-, для облегченія 
памяти раздѣливъ числами, подведу ихъ подъ общій обзоръ.

Первое и особенно готовое у нихъ изречете есть слѣдующее: 
Тосподь созда Мя начало путей Своихъ въ дѣла Своя (Притч. 8, 
22). Какъ отвѣчать на сіе? Не станемъ ни обвинять Соломона, ни 
отвергать прежняго за послѣднее его паденіе, ни толковать, что 
здѣсь представлена говорящею Премудрость, то-есть то вѣдѣніе 
и тотъ художническій умъ, по которымъ все сотворено. Ибо 
Писаніе часто олицетворяетъ многія даже и бездушныя вещи, на- 
примѣръ: море рече то и то (Исаіи 23, 4), и бездна рече: нѣсть 
во мнѣ (Іов. 28, 14); также небеса представлены повѣдающими 
славу Божію (Пс. 18, 1), и мечу повелѣвается нѣчто (Зах. 13, 7), 
горы и холмы вопрошаютея о причинахъ взыгранія (Пс. 113, 6). 
Но не будемъ отвѣчать подобнымъ сему образомъ, хотя нѣкоторые 
прежде насъ и выдавали сіе за нѣчто твердое. Напротивъ того по
ложимъ, что это слова еамого Спасителя—истинной Премудрости, 
н разсмотримъ ихъ нѣсколько' внимательнѣе. Какое изъ существъ 
не имѣетъ причины? Божество. Ибо никто не скажетъ намъ при
чины Бога; иначе она была бы первоначальнѣе еамого- Бога. Но 
какая причина тому, что Богъ ради насъ пріемлетъ человѣче
ство?—Та, чтобъ всѣ мы были спасены. Ибо какой быть иной при
чинѣ? Итакъ поелику здѣсь находимъ и слово: созда, и другое 
ясное речете: рождаетъ мя (Притч. 8, 25); то объясненіе просто. 
Сказанное съ присовокупленіемъ причины припишемъ человѣче-
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ству, а сказанное просто, безъ присовокупленія причины, отне
семъ къ Божеству. Но не слово ли: созда, сказано съ присовокуп
леніемъ -причины? Ибо Соломонъ говоритъ: созда мя начало пу
щей Своихъ въ дѣла Своя. Дѣла же рукъ Его истина и судъ (Лс. 
110, 7), для которыхъ помазанъ Онъ Божествомъ; потому что сіе 
помазаніе относится къ человѣчеству. Но слово: раждаетъ мя, 
употреблено безъ присовокупленія причины; иначе укажи, что 
къ нему прибавлено. Итакъ кто будетъ спорить, что Премудрость 
называется твореніемъ по рожденію дольному, и раждаемою—по 
рожденію первому и болѣе непостижимому?

Изъ сего происходитъ ж то, что Сыну дается наименованіе 
раба, благослужаща многимъ. (Исаіи 53, 11), и что Ему веліе 
есть еже назватися рабомъ Божіимъ (Ис. 49, 6). Ибо дѣйстви
тельно, для нашего освобожденія послужилъ Онъ плоти, рожде
нію, немощамъ нашимъ и всему, чѣмъ спасъ содержимыхъ подъ 
грѣхомъ. А для низости человѣка что выше того, какъ соединиться 
съ Богомъ, и чрезъ такое соединеніе стать Богомъ и столько быть 
посѣщену Востокомъ свише (Лук. 1, 78), чтобъ и рождаемое 
свято нареклось Сыномъ Вышняго (Лук. 1, 35), и даровано было 
Ему имя, еже паче всякаго имене (а это что иное, какъ не тоже, 
что быть Богомъ?), чтобъ всякое колѣно поклонилось (Филип. 2,
9, 10). Истощившему Себя за насъ, и образъ Божій Срастворив- 
шему съ зракомъ раба, чтобъ разумѣлъ весь домъ Израилевъ, яко 
и Господа и  Христа Его Богъ сотворилъ есть (Дѣян. 2, 36)? 
Ибо сіе было, какъ по дѣйствію Рожденнаго, такъ ж по благово
ленію Родителя.

А что занимаетъ второе мѣсто между важнѣйшими для тгшгт. 
и непреоборимыми реченіями?—Подобаетъ бо Ему царствованіи, 
дондеже, и проч. (1 Кор. 15, 25), небеса пріяти до лѣтъ устрое
нія (Дѣян. 3, 21) и имѣть сѣденіе одесную до покоренія враговъ 
(Евр. 1, 13). Чтожъ послѣ того? перестанетъ царствовать? сой
детъ съ небесъ? Кто жъ, и по какой причинѣ, положитъ конецъ 
Еіч> царствованію? Какой ты дерзкій и не терпящій надъ собою 
царя толкователь! Впрочемъ и ты знаешь, что царствію Его не 
будетъ конца (Лук. 1, 33). Но впадешь въ заблужденіе по незна
нію, что слово: дондеже, не всегда противополагается будущему 
времени, а напротивъ того, означая время до извѣстнаго предѣла, 
не исключаетъ и послѣдующаго за симъ предѣломъ. Иначе (не 
говорю о другомъ чемъ) какъ будешь разумѣть слова: буду съ 
вами до окончанія вѣка (Матѳ. 28, 20)? Ужели такъ, что послѣ
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сего не будетъ Онъ съ нами? Что за разсужденіе! Но ты помѣ
шаешь не отъ однош оего незнанія, но ж отъ тога, что не разли
чаешь значеній. Сынъ именуется царствующимъ,—въ одномъ смы
слѣ, какъ Вседержитель и Царь хотящихъ и ^хотящихъ, а въ дру
гамъ, какъ приводящій насъ къ покорности, и подчинившій Своему 
царствію тѣхъ, которые добровольно признаемъ Его Царемъ. И 
царствію Его, ѳсли разумѣть оное въ первомъ значеніи, не будетъ 
конца; а если разумѣть во второмъ, будетъ ли какой конецъ?— 
Тотъ, что насъ спасенныхъ приметъ подъ руку Свою (ибо поко
рившихся нужно ли еще приводить къ покорности?); а потомъ 
возстанетъ судяй земли (Пс. 93, 3) и отдѣлитъ спасаемое отъ по
гибающаго; потомъ станетъ Богъ посреди боговъ спасенныхъ, чтобъ 
разсудить и опредѣлить, кто такой достоишь славы и обители. При
совокупи къ сему и ту покорность, какою ты покоряешь Сына 
Отцу! Что говоришь? развѣ Сынъ но покоренъ теперь? Но, будучи 
съ Богомъ, Онъ совершенно долженъ покорствовать Богу. Иди о 
какомъ разбойникѣ и противникѣ Божіемъ слово у тѳбя? Нааро- 
швъ того возьми во вниманіе слѣдующее. Какъ за меня названъ 
клятвою (Гал. 3, 13). Разрѣшающій мною клятву, и грѣхомъ 
(2 Кор. 5. 21). Вземляй грѣхъ міра (Іоіан. 1. 29), и Адамъ ивъ вет
хаго дѣлается новымъ; такъ и мою непокорность, какъ Глава цѣ
лаго тѣла, дѣлаетъ Онъ Своею непокорностію. Посему доколѣ я 
непокоренъ и мятеженъ своими; страстями и тѣмъ, что отрекаюсь 
отъ Бога, дотолѣ и Христосъ, единственно по мнѣ, называется не
покорнымъ. А когДа все будетъ покорено Ему (покорится же, по
да лику познаетъ Его и перемѣнится); тогда и Онъ, приводя меня 
спасеннаго, исполнилъ Свою покорность. Ибо въ семъ именно, по 
моему по крайней мѣрѣ разсужденію, «состоитъ покорность Хри
стова—въ исполненіи воли Отчей. Покоряетъ же и Сынъ Отцу, и 
Отецъ Сыну, поколику Одинъ дѣйствуетъ, и Другій благоволитъ 
(какъ сказано мною прежде). И такимъ образомъ Покорившій 
представляетъ покоренное іБогу, усвояя Себѣ нашу покорность.

Такое же, кажется мигѣ, значеніе имѣютъ слова: Боже, Боже 
мой, вонми Ми, векую оставилъ Мя еси (Пс. 21, 1)? Ибо не Самъ 
Онъ оставленъ или Отцемъ, или собственнымъ Божествомъ, Кото
рое (какъ думаютъ нѣкоторые) убоялось будто бы страданія, и по
тому ©окрылось отъ страждущаго (кто принудилъ Его, или въ на
чалѣ родиться на землѣ или взойти на крестъ?); но (какъ говорилъ 
уже я) въ лицѣ Своемъ изображаетъ насъ. Мы были прежде оста
влены и презрѣнны, а нынѣ воспріять! и спасены страданіями Без-
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страстнаго. Подобно сему усвояетъ Онъ Себѣ и наше неразуміе и 
нагну грѣховность, какъ видно изъ продолженія Псалма; потому 
что двадцать первый Шаломъ явно относится ко Христу.

Подъ ютъ же взглядъ подходитъ и то, что Онъ навиче послу
шанію отъ сихъ, яже тетрада, а также Его вопль, слезы, мо
литва, у  слышаніе и благоговѣинство (Евр. 5, 7. 8);—все это со
вершается и чудеснымъ образомъ совокупляется отъ нашего лица. 
Самъ Онъ, какъ Слово, не былъ ни послушливъ, ни непослушливъ 
(такъ какъ то и другое свойственно подчиненнымъ и второстепен
нымъ, и одно добронравнымъ, а другое достойнымъ наказанія), но, 
какъ зракъ раба (Фил. 2, 7), снисходитъ къ оорабамъ и рабамъ, 
пріемлетъ на Себя чужое подобіе, представляя въ Себѣ всего меня 
и все мое, чтобъ истощить въ Себѣ мое худшее, подобно тому, какъ 
огонь истребляетъ воскъ, или солнце—земный паръ, и чтобъ мнѣ, 
чрезъ соединеніе съ Нимъ, пріобщиться свойственнаго Ему. По
селку собственнымъ Своимъ примѣромъ возвышаетъ Онъ цѣну по
слушанія, и испытываетъ оное въ страданіи; потому что недо
статочно бываетъ одного расположенія, какъ недостаточно бы
ваетъ и намъ, если не сопровождаемъ его дѣлами, ибо дѣло слу
житъ доказательствомъ расположенія. Но можетъ быть не хуж« 
предположить и то, что Онъ подвергаетъ испытанію наше послу
шаніе и все измѣряетъ Своими страданіями, водясь искусствомъ 
Своего человѣколюбія, дабы собственнымъ опытомъ догнать, что 
для насъ возможно, и сколько должно съ насъ взыскивать, и намъ 
извинять, если при страданіяхъ принята будетъ во вниманіе и не
мощь. Ибо ежели и Свѣтъ, который, по причинѣ покрова1), свѣ
титъ во тьмѣ (Іоан. 1, 5), то есть въ сей жизни, гонимъ былъ 
другою тьмою (разумѣю лукашаго и искусителя); то кольни лаче 
потерпитъ сіе, по своимъ немощамъ, тьма2) . И что удивительнаго, 
ежели мы, когда Свѣтъ совершенно избѣжалъ, бываемъ нѣсколько 
настигаемы? По правому о семъ разсужденію, для Него болѣе зна
читъ быть гонимымъ, нежели для насъ—быть настигнутыми. При
совокуплю къ сказанному еще одно мѣсто, которое приходитъ мнѣ 
на память и очевидно ведетъ къ той же мысли, а именно: въ немже 
бо тетрада, Самъ искушенъ бывъ, можетъ и искушаемымъ 
гюмощи (Евр. 2, 18).

Будетъ же Богъ всяческая во всѣхъ (1 Кор. 15, 23) во время

*) Плоти.
2) Человѣкъ.
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утроенія (Дѣли. 3, 21), то есть не одинъ Отецъ, совершенно раз
рѣшившій въ Себя Сына, какъ свѣчу, которая извлечена на время 
язъ большого костра, а потомъ опятъ въ него вложена (Савелліане 
не соблазнятъ насъ такимъ нареченіемъ), но всецѣлый Богъ, при
зомъ когда и мы, которые теперь, по своимъ движеніямъ и стра
стямъ, или вовсе не имѣемъ въ себѣ Бога, или мало имѣемъ, пере
станемъ бытъ многимъ, но содѣлаемся всецѣло богоподобными, вмѣ
щающими въ себѣ всецѣлаго' Бога и Его единаго. Ботъ то совер
шенство, къ которому мы поспѣшаемъ! И о немъ-то особенно на
мекаетъ самъ Павелъ. Ибо что говоритъ онъ здѣсь неопредѣленно 
о Богѣ, то въ другомъ мѣстѣ ясно присвояетъ Христу. Въ какихъ 
же словахъ?—-Едѣже нѣсть Е ллит , ни Іудей, обрѣзаніе и не
обрѣзаніе, варваръ и Скидъ, рабъ и свободъ, но всяческая и во 
всѣхъ Христосъ (Кол. 3 ,11 ).

Въ третьемъ мѣстѣ поставь реченіе: болій (Іоан. 14, 23), и въ 
четвертомъ: Богу Моему и Богу вашещ  (Іоан. 20, 17).

Если бы сказано было: болій, но не сказано: равенъ (Іоан. 5, 
18—21); то сіе речете имѣло бы можетъ быть у нихъ нѣкоторую 
силу. Когда же находимъ то и другое сказаннымъ ясно; что возра
зятъ сіи неустрашимые? чѣмъ подкрѣпятся? какъ «огласятъ неео- 
глашаемое? Ибо невозможно, чтобъ одно и то же въ разсужденіи 
одного и того же и въ одинаковомъ отношеніи было и болыпе и 
равно. Не явно ли, что Отецъ болыпе Сына по виновности, и равенъ 
по естеству? А сіе и исповѣдуемъ мы весьма здравомысленно. 
Развѣ иный, подвизаясь еще врѣпче за наше ученіе, присовоку
питъ: имѣющее бытіе отъ такой Вины не меиыпе Безвиновнаго; 
ибо что отъ Безначальнаго, то причастно славы Безначальнаго; а 
къ сему присовокупляется и рожденіе, которое, для имѣющихъ 
умъ, само по себѣ важно и досточтимо. Но мысль, что Отецъ болыпе 
Сына, разсматриваемаго по человѣчеству, хотя справедлива, 
однакоже, маловажна. Ибо что удивительнаго, если Богъ болыпе 
человѣка?

Таковъ нашъ отвѣтъ да будетъ тѣмъ, которые много кричатъ 
о словѣ: болій;.о словѣ же Богъ скажемъ: Отецъ называется Бо
гомъ не Слова, но видимаго (ибо какъ быть Богомъ Того, Кто въ 
собственномъ смыслѣ Богъ?), равно какъ и Отцемъ не видимаго, 
но Слова. Ибо во Христѣ два естества; а потому въ отношеніи къ 
обоимъ естествамъ имена: Богъ и Отецъ, употребляются частію 
собственно, частію же не собственно, и противоположно тому, какъ 
говорится сіе о насъ; потому что Богъ есть нашъ Богъ собственно,

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 28
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но Отецъ нашъ—не собственно. И сіе-то самое, то есть сочетаніе 
именъ, и притомъ именъ, изъ которыхъ одни другими замѣняются 
по причинѣ соединенія естествъ, вводитъ въ заблужденіе ерети
ковъ. А доказательствомъ такого замѣненія служитъ то, что, когда 
естества различаются въ понятіяхъ, тогда раздѣляются и имена. 
Послушай, какъ говоритъ Павелъ: да Богъ Господа нашего Іисуса 
Христа, Отецъ славы (Еф. 1, 17). Богъ Христа, а славы Отещ>; 
хотя то и другое одно, но не по естеству, а по совокупности оныхъ. 
Что можетъ быть яснѣе сего?

Въ-дятыхъ, считай реченія, по которымъ Сынъ пріемлетъ 
жизнь или судъ (Іоан. 5, 26, 27), или наслѣдіе народовъ (Пс. 2,8), 
или власть всякія плоти, или славу, или учениковъ (Іоан. 17,
2, 6, 22), вши тому подобное. И сіе относится, къ человѣчеству. А 
если припишешь и Богу, не будетъ несообразности; потому что 
припишешь не какъ пріобрѣтенное, но какъ отъ начала принадле
жавшее, и притомъ по естеству, а не по 'благодати.

Въ-шестыхъ, положи речете: не можетъ Сынъ творити о 
Себѣ ничесооюе, аще не еже видитъ Отца, творяща (Іоан. 4 ,19). 
Въ разсужденіи сете должно замѣтить, что слова: можетъ и не 
можетъ, не въ одномъ смыслѣ употребляются, но многозначи
тельны. Иное называется невозможнымъ по недостатку силъ въ 
извѣстное время и на извѣстное дѣйствіе; налримѣръ: ребенокъ 
не можетъ бороться, щенокъ—видѣть, или драться съ такимъ-то, 
но оо временемъ будетъ можетъ быть и бороться, и видѣть, и 
драться съ такимъ то, хотя съ другимъ драться и тогда останется 
для него невозможнымъ. Иное бываетъ невозможнымъ въ большей 
части случаевъ; напримѣръ: не можетъ градъ укрытися верху 
горы стояй (Матѳ. 5, 14). Но въ иномъ случаѣ могъ бы онъ и 
укрыться, если бы загороженъ былъ большею горою. Иное невоз
можно по несообразности; напримѣръ: еда могутъ сынове брачніи 
поститися, елико время въ домѣ женихъ (Матѳ. 9, 15, Марк.
2, 19), или тѣлесно видимый Женихъ (ибо въ Его присутствіе 
время не злостраданій, но веселія), или умосозерцаемое Слово 
(ибо должны ли тѣлесно поститься очищеннымъ Словомъ?). Иное 
невозможно по недостатку воли; напримѣръ: не можаше ту сотво
рить знаменій, за невѣрствіе пріемлющихъ (Марк. 11, 5, 6). По
елику при исцѣленіяхъ нужны и вѣра врачуемыхъ и сила врачую
щаго; то по недостатку одного дѣлалось невозможнымъ и другое. 
Но нѳ знаю, не причислить ли и сего къ невозможному по несо
образности? Ибо несообразно было бы исцѣлить поврежденныхъ
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невѣріемъ. Невозможность по недостатку воли выражается также 
въ словахъ: не можетъ міръ ненавидѣть васъ (Іоан. 7, 7) и: пака 
можете добро глаголати, зли суще (Матѳ. 12, 34)? Ибо ихнему 
было бы невозможно то иди другое, если не потому, что нѣтъ на 
сіе воли? А иногда называется невозможнымъ и то, что, хотя не
возможно по природѣ, однакоже могло бы стать возможнымъ по 
волѣ Божіей; напримѣръ: невозможно тому же человѣку роди
лися второе (Іоан. 3, 4), и невозможна игла, принимающая въ 
оебя верблюда (Матѳ. 19, 24). Ибо что препятствовало бы и сему 
быть, если бы стало то угодно Богу? Но внѣ всѣхъ сихъ невозмож- 
ностей совершенно невозможное и несбыточное; и оно-то соста
вляетъ предметъ настоящаго взысканія. Какъ признаемъ невоз
можнымъ, чтобъ Богъ былъ золъ или не существовалъ (сіе пока
зывало бы въ Богѣ безсиліе, а не силу), или чтобъ существовало 
не существующее, или чтобъ дважды два было вмѣстѣ и четыре и 
десять; такъ невозможно и ни съ чѣмъ не совмѣстимо, чтобъ Сынъ 
творилъ что-либо такое, чего не творитъ Отецъ. Ибо все, что 
имѣетъ Отецъ, принадлежитъ Сыну; какъ и обратно, принадле
жащее Сыну принадлежитъ Отцу. Итакъ, ничего нѣтъ собствен
наго; потому что все общее. И самое бытіе у Нихъ общее и равно- 
честное, хотя бытіе Сына и отъ Отца. Потому и говорится: Азъ 
отву Отца ради (Іоан. 6, 57), не въ томъ смыслѣ, что жизнь и 
бытіе Сына поддерживаются отъ Отца, но въ томъ, что Сынъ отъ 
Отца существуетъ довременно и безвиновно. Что же значатъ слова: 
какъ видитъ творящаго Отца, такъ и творитъ? Ужели и здѣсь то- 
же, что видимъ въ списывающихъ картины иди племена, которые 
не иначе могутъ написать вѣрно, какъ смотра на подлинникъ и 
имъ руководствуясь? Возможно ли Премудрости имѣть нужду въ 
Учителѣ, или то одно и дѣлать, чему научена? Какъ же творитъ, 
шш творилъ Отецъ? Ужели Онъ создалъ другой міръ прежде на
стоящаго, и создастъ будущій, а Сынъ, смотря на нихъ, какъ на
стоящій создалъ, такъ и будущій создастъ? Итакъ, по сему раз
сужденію четыре міра: два—твореніе Отца, и два—твореніе Сына. 
Какое неразуміе! Но Сынъ очищаетъ проказы, освобождаетъ отъ 
бѣсовъ и болѣзней, животворитъ мертвыхъ, ходитъ по морю и со
вершаетъ все прочее, что Имъ сотворено; надъ кѣмъ же и когда 
совершалъ сіе прежде Сына Отецъ? Не явно ли, что одни и тѣ же 
дѣла Отецъ предначертываетъ, а Слово приводитъ въ исполненіе, 
не рабски и слѣпо, но съ вѣдѣніемъ и владычественно, точнѣе же 
сказать, отечески. Такъ понимаю я слова: что сотворено бываетъ
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Отцемъ, сгя и Сынъ такожде творитъ, не въ подражаніе сотво
ренному, но по равночестію власти. И сіе означается, можетъ быть 
словами: доселѣ и Отецъ дѣлаетъ и Сынъ (Іоан. 5, 17), въ кото
рыхъ впрочемъ разумѣется не одно сотвореніе, но также домо
строительство и сохраненіе сотвореннаго; какъ видно изъ словъ: 
творитъ Ангелы Своя духи, и основываетъ землю на тверди ея 
(Пс. 103, 4, 5), тоща какъ земля водружена и Ангелы сотворены 
однажды; также: утверждаетъ громъ и созидаетъ вѣтръ (Амос. 
4 ,13); тоща какъ законъ для нихъ данъ однажды, дѣйствіе же и 
нынѣ постоянно продолжается:.

Въ седьмыхъ, считай речете, что Сынъ еошелъ съ небеса, не 
да творитъ волю Свою, но Пославшаго (Іоан. 6, 18). Если бы сіе 
сказано было не самимъ ©нисшедшимъ, то мы отвѣтили бы, что 
слова сіи произнесены отъ лица человѣка, не какого разумѣемъ 
мы въ Спасителѣ (Его хотѣніе, какъ всецѣло обоженье, нѳ про
тивно' Богу), ио подобнаго намъ, потому что человѣческая воля не 
всегда слѣдуетъ, но весьма часто противорѣчитъ и противобор
ствуетъ волѣ Божіей. Ибо такъ понимаемъ и слова: Отче, аще воз
можно, да мимо идетъ отъ Мене чаша сія: обаче не якоже Азъ 
хощу, но да превозможетъ воля Твоя (Матѳ. 36, 39); да и невѣ
роятно, чтобъ Христосъ не зналъ, что возможно, и что нѣтъ, ж 
чтобъ сталъ противополагать одну волю другой. Но поелику это 
рѣчь Воспріявпіаго (что значитъ слово: снисшедый), а не воспрія- 
таго; то дадимъ слѣдующій отвѣтъ: сіе говорится не потому, что 
собственная воля Сына дѣйствительно есть отличная отъ воли 
Отца, но потому, что нѣтъ такой воли, и смыслъ заключающійся 
въ словахъ таковъ: „не да творю волю Мою; потому что у Меня 
нѣтъ воли, отдѣльной отъ Твоей воли, но есть только воля общая ж 
Мнѣ й Тебѣ. Какъ Божество у Насъ одно, такъ ж воля одна". И<5о 
иного такихъ выраженій, въ которыхъ говорится вообще, и не 
утвердительно, но отрицательно. Напримѣръ: не въ мѣру бо даетъ 
Богъ Духа  (Іоан. 3, 34); между тѣмъ какъ ни Богъ не даетъ, ни 
Духъ неизмѣряемъ; потому что Богъ не измѣряется Богомъ. И 
еще: ниже грѣхъ мой, ниже беззаконіе мое (Пс. 58, 4); тоща какъ 
рѣчь не о дѣйствительномъ грѣхѣ, но о такомъ, котораго нѣтъ 
Также: не ради правдъ нашихъ, яже сотворихОмъ (Дай. 9, 18), 
то есть потому, что мы не сотворили' правды. Тоже самое откры
вается и изъ послѣдующаго. Ибо что называется волею Отца?— 
да всякъ вѣруяй въ Сына спасенъ будетъ, и сподобится послѣд
няго воскресенія (Іоан. 6. 40). Ужели же на сіе есть воля Отца, а
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воли Сыща нѣтъ? Или и то не по волѣ Сына, что о Немъ баговѣ- 
ствуютъ, или въ Него вѣруютъ? Но кто сему повѣритъ? Иначе та
кую же имѣемъ силу и то, что слово, слышимое отъ Сына, нѣсть 
слово Сына, но Отца (Іоан. 14, 24). Но еъ какой стороны ни смо
трю, не могу найдти, а думаю не найдетъ и другой кто, какимъ бы 
образомъ общее было собственностію кого-либо одного. Если такъ 
будешь разсуждать о волѣ; то разсужденіе твое будетъ правильно 
и весьма благочестиво, въ чемъ я  увѣряю, и что подтвердитъ всякій 
благомыслящій.

Въ-осьмыхъ представляютъ они нареченія: да знаютъ Тебе 
единаго истиннаго Бога, и Его же послалъ еси, Іисусъ-Христа 
(Іоан. 17, 3). И: никто же благъ, топлю единъ Богъ (Лук. 18,19). 
Но мнѣ кажется, что весьма легко дать на сіе рѣшеніе. Ибо если 
слова: единаго истиннаго, приложить къ Отцу, то какое дашь 
мѣсто самосуіцей Истинѣ? А если такимъ же образомъ понимать 
будешь реченія: единому премудрому Богу (1 Тим. 1, і7 ); еди
ному имѣющему безсмертіе, во свѣтѣ живущему неприступ- 
нѣмъ (1 Тим. 6, 16); царю вѣковъ, нетлѣнному, невидимому, еди
ному премудрому. Богу (1, 18); то погибнетъ у тебя Сынъ, осуж
денный на смерть, или на тьму, или на то, чтобъ не быть ни пре
мудрымъ, ни царемъ, ни невидимымъ, ни, что главнѣе всего, вовсе 
Богомъ. А вмѣстѣ съ прочимъ, какъ не утратить Ему и благости, 
которая преимущественно принадлежитъ единому Богу? Но ду
маю, что слова: единаго истиннаго Бога, сказаны въ отличеніе отъ 
боговъ несуществующихъ, но нарушаемыхъ богами. Ибо не было 
бы присовокуплено: и Его же послалъ еси Іисусъ Христа, вели бы 
речете: истиннаго Бога, противополагалось' Христу, а не вообще 
шла рѣчь о Божествѣ. Слова же: никтоже благъ, заключаютъ въ 
себѣ отвѣтъ вопрошающему законнику, который признавалъ бла
гость во Христѣ, какъ въ человѣкѣ. Онъ говоритъ, что благо въ 
высочайшей степени принадлежитъ единому Богу, хотя и че
ловѣкъ называется благимъ, напримѣръ: благій человѣкъ отъ 
благаго сокровища износитъ благое (Матѳ. 12, 35). И: дамъ 
царство лучшему ( тш ауя&о;) паче тебѣ (1 Цар. 15, 28), ГОВО' 
ритъ Богъ Саулу, имѣя въ виду Давида. Также: ублажи Тос- 
поди благія (Пс. 124, 4). Сюда же относятся мѣста, гдѣ похва
ленъ! тѣ изъ насъ, до которыхъ достигли потоки перваго Блага, 
хотя и не непосредственно. Итакъ, если я убѣдилъ тебя, то хорошо; 
а если нѣтъ, что скажешь, по своимъ предположеніямъ, въ отвѣтъ 
утверждающимъ, что въ другихъ мѣстахъ Писанія Сынъ назы-
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вается единымъ Богомъ! А гдѣ именно?—въ слѣдующихъ сло
вахъ: Сей Богъ твой, не вмѣнится имъ къ Нему, и вскорѣ потомъ: 
посежъ на земли явися, и съ человѣки поживе (Варух. 3, 36; 38). 
Что сіе сказано не объ Отцѣ, а о Сынѣ, это показываетъ послѣднее 
присовокупленіе. Ибо Сынъ сообщился съ нами тѣлесно и пребы
валъ съ дольними. Если же одержитъ верхъ та мысль, что сіе ска
зано не противъ мнимыхъ боговъ, а противъ Отца; то въ разсужде
ніи Отца будемъ побѣждены тѣмъ самымъ, что старались проти
вопоставить Сыну. Но что можетъ быть бѣдственнѣе и вреднѣе 
того, какъ уступить надъ собою такую побѣду?

Въ-девятыхъ указываютъ слѣдующее речете: всегда живъ 
сый во еже ходатайствовати о насъ (Евр. 7, 25). Что жъ? и 
весьма таинственно, и весьма человѣколюбиво! Ибо ходатайство
вать значитъ здѣсь, не отмщенія искать, по обычаю многихъ хода
таевъ (что было бы нѣкоторымъ образомъ унизительно), но мо
лись за насъ, въ качествѣ посредника, какъ и о Духѣ говорится, 
что онъ ходатайствуетъ о насъ (Рим. 8, 26). Единъ бо есть Богъ, и 
единъ Ходатай Бога и человѣковъ, человѣкъ Іисусъ Христосъ 
(1 Т. 2, 5). Ибо Онъ, какъ человѣкъ (потому что еще съ тѣломъ, ка
кое воспринялъ), и нынѣ молится о моемъ спасеніи, ложа не содѣ
лаетъ меня богѳмъ, силою Своего человѣчества, хотя ктому не ра
зучиваемъ Его по плоти (2 Кор. 5, 16),—понимаю подъ симъ 
плотскія немощи и все наше, кремѣ грѣха. Такъ и ходатая имамы 
Іисуса (1 Іоан. 2, 1) не въ томъ смыслѣ, что Онъ унижается за 
насъ предъ Отцемъ, и рабски припадаетъ (да будетъ далека отъ 
насъ такая подлинно рабская и недостойная Духа мысль! не свой
ственно и Отцу сего требовать, и Сыну терпѣть сіе, да и неспра
ведливо думать такъ о Богѣ), но въ томъ, что, пострадавъ за насъ 
какъ человѣкъ, убѣждаетъ симъ насъ къ терпѣнію какъ Слово и 
Совѣтникъ. Сіе разумѣю я подъ именемъ ходатайства (ігар<і*Хтрі?).

Въ-десятыхъ ставится у нихъ невѣдѣніе, и то, что никто не 
знаетъ послѣдняго дня или часа, ни самъ Сынъ, токаю Отецъ 
(Марк. 13, «32). Но какъ чего-либо изъ сущихъ не знать Прему
дрости, Творцу вѣковъ, Совершителю и Обновителю, Тому, Кто 
есть конецъ всего сотвореннаго, и такъ же знаетъ Божіе, какъ 
духъ человѣка знаетъ, яже въ немъ (1 Кор. 2, 11)? Ибо что совер
шеннѣе такого знанія? Да и какъ Сыну, Который подробно знаетъ, 
что будетъ предъ послѣднимъ часомъ, и какъ бы во время конца, 
не знать самаго конца? Это походило бы на загадку и равнялось 
тому, какъ если бы сказать о комъ, что онъ подробно знаетъ нахо-
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дящееся перецъ стѣною, но не знаетъ самой стѣны, ели хорошо 
знаетъ конецъ дня, но не знаетъ начала ночи, хотя знаніе объ од
номъ необходимо влечетъ за ообою знаніе о другомъ. Ибо для вся
каго явно, что Сынъ знаетъ, какъ Богъ, приписываетъ же Себѣ не
знаніе, какъ человѣкъ, повилику только видимое можетъ быть от
дѣляло отъ умопредставляемаго. Такую мысль подаетъ и то, что 
наименованіе Сына поставлено здѣсь отрѣшенно и безотносительно, 
то есть безъ присовокупленія: чей Онъ Сынъ, чтобъ разумѣли- мы 
сіе невѣдѣніе въ смыслѣ болѣе сообразномъ съ благочестіемъ, ж 
приписывали оное человѣчеству, а не Божеству. Итакъ, если доста
точно сего объясненія, остановимся на немъ, ж не будемъ входить 
въ дальнѣйшія изслѣдованія, а если нѣтъ, представимъ и второе 
толкованіе. Какъ все прочее, такъ ж вѣдѣніе важнѣйшихъ тайнъ 
относи къ Причинѣ изъ уваженія къ Родителю. Но мнѣ кажется, 
что и тотъ составилъ себѣ не низкое понятіе, кто, съ однимъ изъ 
ря.пггрпгт. любослововъ, сталъ бы читать сіе мѣсто такъ: и Сынъ не 
по иному чему знаетъ день или часъ, какъ потому, что знаетъ 
Отецъ. Ибо какое изъ сего заключеніе? Поелику знаетъ Отецъ, а 
посему знаетъ и Сынъ; то явно что ни для кого сіе неизвѣстно ж не
постижимо, кромѣ первой Причины.

Оставалось бы объяснить намъ тѣ мѣста, въ которыхъ гово
рится, что Сыну заповѣдано (Іоан. 14, 3), что имъ соблюдены за
повѣди (Іоан. 15, 10), что Сынъ угодная Отцу всегда творитъ 
(Іоан. 8, 24), также тѣ, въ которыхъ приписывается Сыну совер
шеніе (Евр. 5, 9), вознесеніе (Дѣян. 2, 33), навыкновеніе отъ 
сихъ, яже по страда, послушанію (Евр. 5, 8), первосвященство 
(Евр. 9, 4), приношеніе (Ефес. 5, 2), моленіе къ Могущему спа
сти Его отъ смерти (Евр. 6, 7), бореніе, кровавый потъ (Лук. 
22, 44), молитва, ж другое сему подобное; оставалось бы, говорю, 
объяснить таковыя мѣста, еслибы не было очевидно для всякаго, 
что реченія сіи относятся къ естеству, которое подлежитъ страда
ніямъ, а не къ естеству, которое неизмѣняемо и выше страданій. 
И какъ о противоположныхъ реченіяхъ сказано столько, что мо
жетъ сіе служить нѣкоторымъ корнемъ ж указаніемъ для имѣю
щихъ болѣе искусства обработать предметъ совершеннѣе; такъ 
можетъ быть стоитъ труда ж сообразно съ сказаннымъ доселѣ, не 
оставить безъ разсмотрѣнія наименованія Сына (которыя ж много
численны и взяты отъ различныхъ умопредставленій о Сынѣ), но 
объяснить значеніе каждаго и открыть тайну именъ. Начать же 
сіе должно съ слѣдующаго.
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Божество неименуемо. Не единъ разумъ показываетъ сіе, но, 
сколько можно догадываться, мудрѣйшіе и древнѣйшіе изъ Евре
евъ. Ибо тѣ, которые почтили Божество особенными начертаніями 
и не потерпѣли, чтобъ тѣми же буквами были писаны и имя Божіе 
и имена тварей, которыя ниже Бога, дабы Божество даже и въ 
атомъ съ ними было не сообщило, могли ли когда рѣшиться раз- 
сѣявающимся голосомъ произнеси, имя естества ^разрушаемаго и 
единственнаго? Какъ никто ж никогда не вдыхалъ въ себя всего 
воздуха; такъ ни умъ не вмѣщалъ совершенно, ни голосъ ни обни
малъ Божіей сущности. Напротивъ, къ изображенію Бога заим
ствуя нѣкоторыя черты изъ того, что «крестъ Бога, составляемъ 
мы какое-то неясное и слабое, по частямъ собранное изъ того и 
другого, представленіе, и лучшій у насъ Богословъ не тотъ, кто 
все нашелъ (®ти узы *) не вмѣстятъ въ себя всего!), но тотъ, чье 
представленіе обширнѣе,и кто образовалъ въ себѣ болѣе полное 
подобіе, или оттѣнокъ (или, какъ бы ни назвать сіе) истины. По
сему, сколько для насъ удобопостижимо, наименованія: Сый и 
Богъ, суть нѣкоторымъ образомъ наименованія сущности, особливо 
же такого имя: Сый, не потому только, что Вѣщавшій Моисею на 
горѣ, когда вопрошенъ былъ о имени, какъ именовать Иго, Самъ 
нарекъ Себѣ имя сіе, и повелѣлъ сказать народу: Сый пойла мя 
(Исх. 3 ,14), но и потому, что наименованіе сіе находимъ наиболѣе 
свойственнымъ Богу. Ибо имя Ѳеос (Богъ), которое искусные въ 
корнесловіи производятъ отъ дёеіѵ (бѣжать) или біі&есѵ (жечь), 
по причинѣ приснодвижимоети и силы истреблять худое (почему 
Богъ именуется и огнемъ истребляющимъ (Второе. 4, 24), есть 
имя относительное, а не отрѣшенное, подобно какъ и имя: Господь, 
которое также принадлежитъ къ наименованіямъ, Божіимъ. Ибо 
сказано: Азъ Господь Богъ, сіе Мое есть имя (Ис. 42, 8); также: 
Господь имя Ему (Амос. 4, 13). Но мы ищемъ имени, которымъ 
бы выражалось естество Божіе, или самобытность, и бытіе ни съ 
чѣмъ другамъ не связанное. А имя: Сый, дѣйствительно принадле
житъ собственно Богу и всецѣло Ему одному, а не кому-либо 
прежде и послѣ Него; потому что и не было и не будетъ чѣмъ 
либо ограничено или пресѣчено. Что касается до другихъ именъ 
Божіихъ, то нѣкоторыя очевиднымъ образомъ означаютъ власть, 
а другія домостроительство, и послѣднее, частію до воплощенія, 
частію по воплощеніи. Напримѣръ: Вседержитель и Царь или

*) То-есть тѣло человѣческое.
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славы (Пс. 23, 10), или вѣковъ (1 Тим. 1, 17), или силъ, или воз
любленнаго (Пс. 67, 13), или царствующихъ (1 Тим. 6, 16), и 
Господа Саваоѳъ, или, что тоже, Тосподь воинствъ*) (Исаіи
3, 15), к-тпт силъ (Амос. 6, 8), или господствующихъ (1 Тим.

15)у—явнымъ образомъ суть имена власти. А: Богъ еже спа
сать, (Пс. 67,21), Богъ или отмщеніи (Пс. 93,1), или мира (Рим. 
Ю, 20), т*-тгст правды (Пс. 4, 2), Богъ Авраамовъ, Исааковъ, 
Іаковль (Исх. 3, 6) и всего духовнаго Израиля, который видитъ 
Бога,—суть имена домостроительства.—Поелику нами управлять 
можно посредствомъ страха наказаній, надежды спасенія, а 
также славы, и чрезъ упражненіе въ добродѣтеляхъ; то стенда 
заимствованы предьидущія имена, и имя Бога отмщеній нази
даетъ въ пасъ страхъ, имя Бога опасеній—надежду, и имя Бога 
добродѣтелей—подвижничество, чтобъ преуспѣвающій въ чемъ- 
либо изъ сказаннаго, какъ бы нося въ себѣ Бога, тѣмъ паче по
спѣшалъ къ совершенству и сближенію съ Богомъ посредствомъ 
добродѣтелей. Сверхъ того имена сіи суть общія наименованія 
Божества; собственное же имя Безначальнаго есть Отецъ, без- 
начально-Рожденнаго — Сынъ и нѳрожденяо-Исшедшаго или 
Исходящаго — Духъ Святый.

Но перейдемъ къ именованіямъ Сына, о которыхъ и пред- 
положено говорить въ словѣ. Мнѣ кажется, что Онъ именуется:

Сыномъ, потому что онъ тождественъ съ Отцемъ по сущности, 
и не только тождественъ, но и отъ Отца.

Единороднымъ (Іоан. 1, 18), потому что Онъ не только Еди
ный изъ Единаго и единственно-Единый, но и единственнымъ 
образомъ, а не какъ тѣла.

Словомъ (Іоан. 1, 1); потому что Онъ тажъ относится къ 
Отцу, какъ слово къ уму, не только по безстрастному рожденію, 
но и по соединенію съ Отцемъ, и потому, что изъявляетъ Его. А 
иный сказалъ бы можетъ быть, что относится къ Отцу, какъ 
опредѣленіе къ опредѣляемому; потому что и опредѣленіе на
зывается словомъ. Ибо сказано, что познавшій (таково значеніе 
слова: видѣвшій, Іоан. 14, 9). Сына позналъ Отца, и Сынъ есть 
сокращенное и удобное израженіе Отчаго естества, такъ какъ и 
всякое порожденіе есть безмолвное слово родившаго. Но не по
грѣшитъ въ словѣ, кто скажетъ, что Сынъ именуется Словомъ, 
такъ соприсущій всему сущему. Ибо что стоитъ не Словомъ?

х) У пророка Исаіи въ гд. 3 ст. 15 въ сд&вяиеюомъ переводѣ читается: 
глаголетъ Тосподь Саваоѳъ, а, по нѣкоторымъ греческимъ изданіямъ читается: 
(рцяі Коріос, Корюс атратішѵ, т.-е. глаголетъ Госпо&ь, Тосподь воинствъ.
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Премудростію (1 Кор. 1, 25), какъ вѣдѣніе Божескихъ 
и человѣческихъ дѣлъ. Ибо Сотворшѳму возможно ли не знать за
коновъ сотвореннаго Имъ?

Силою (1 Кор. 1, 26), какъ Охранитель тварей и Податель 
силъ къ продолженію бытія.

Истиною (Іоан. 14, 6), какъ единое, а не множественное, по 
естеству (ибо истинное единственно, а ложъ многолична); какъ 
чистая печать и нелживѣйшій образъ Отца.

Образомъ (2 Кор. 4, 4), какъ Единосущный, и потому что 
Онъ отъ Отца, а не Отецъ отъ Него, ибо самая природа образа со
стоитъ въ томъ, чтобъ быть подражаніемъ первообразу, и тому, 
чьимъ называется онъ образомъ. Впрочѳмъ здѣсь болѣе обыкно
веннаго' образа. Ибо тамъ и недвижимое бываетъ образомъ дви
жимаго; а здѣсь живаго Бога—живый Образъ, болѣе имѣющій 
съ Нимъ сходства, нежели Сифъ съ Адамомъ и всякое порожде
ніе—съ родившимъ. Ибо такова природа существъ простыхъ, что 
они не могутъ въ одномъ сходствовать, а въ другомъ не сходство- 
вать; напротивъ, цѣлое бываетъ изображеніемъ цѣлаго, и при
тонъ болѣе похожимъ, нежели слѣпокъ.

Свѣтомъ (Іоан. 8, 12), какъ свѣтлость душъ, очищенныхъ 
въ умѣ и жизни. Ибо если невѣдѣніе и грѣхъ—тьма; то вѣдѣніе 
и жизнь Божественная—свѣтъ.

Жизнію (Іоан. 14, 6); потому что Онъ свѣтъ, опора и осу
ществленіе всякой разумной природы. О немъ бо живемъ и дви
жемся и есми (Дѣян. 17, 28), по двоякой силѣ вдохновенія,—и 
по дыханію жизни, которое вдохнулъ Онъ во всѣхъ, и по Духу 
Святому, Котораго даетъ вмѣщающимъ и по мѣрѣ того, какъ 
отверзаемъ уста разумѣнія.

Правдою (1 Кор. 1, 30); потому что раздѣляетъ по достоин
ству, правдиво судитъ и тѣхъ, которые подъ Закономъ, и тѣхъ, 
которые подъ Благодатію, и душу и тѣло, чтобъ одна начальство
вала, а другое состояло подъ начальствомъ, чтобъ лучшее вла
дычествовало надъ худшимъ, а худшее не возставало противъ 
лучшаго.

Освященіемъ (1 Кор. 1, 30), какъ чистота, чтобы Чистое 
вмѣщаемо было чистотою.

Избавленіемъ (1 Кор. 1, 30), какъ освобождающій насъ содер
жимыхъ подъ грѣхомъ, какъ давшій Себя за насъ въ искупленіе, 
въ очистительную жертву за вселенную.

Воскрешеніемъ (1 Іоан. 11, 25), какъ преоеляющій насъ 
отселѣ, и умерщвленныхъ грѣхомъ вводящій въ жизнь.
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Сіи имена принадлежатъ еіце вообще и Сущему выше насъ 
и Сущему ради насъ; собственно' же намъ свойственныя и при
надлежащія воспринятому Имъ человѣчеству суть слѣдующія:

Человѣкъ (1 Тим. 2, 5), чтобъ Невмѣстимый иначе для тѣ
леснаго, по причинѣ необъемлимости естества, не только сдѣлался 
вмѣстшымъ чрезъ тѣло; но и освятилъ Собою человѣка, содѣ- 
лавшись какъ-бы закваскою для цѣлаго смѣшенія, всего чело
вѣка освободилъ отъ осужденія, соединивъ съ Собою осужденное, 
ставъ за всѣхъ всѣмъ, что составляетъ насъ, кромѣ грѣха,—тѣ
ломъ, душѳю, умомъ,—всѣмъ, что проникла смерть. А общее изъ 
всего этого есть человѣкъ, по умоеоэерцаемому видимый Богъ.

Сынъ человѣческій (Іоан. 3, 18) и чрезъ Адама, и чрезъ 
Дѣву, ютъ которыхъ родился (отъ одного, какъ отъ Праотца, отъ 
другой, какъ отъ Матери) и по закону и сверхъ законовъ ро
жденія.

Христосъ, по Божеству; ибо самое помазаніе освящаетъ че 
ловѣчество не дѣйствіемъ своимъ, какъ въ другихъ помазанни
кахъ, но всецѣлымъ присутствіемъ Помазующаго. И слѣдствіемъ 
сего помазанія то, что Помазующій именуется человѣкомъ, а по- 
мазуемое дѣлается Богомъ.

Путь (Іоан. 14, 6), какъ чрезъ Себя ведущій насъ.
Дверь (Іоан. 10, 9 ), какъ ©водитель.
Пастырь (Іоан. 10, 11), какъ вселяющій на мѣстѣ злачнѣ, 

воепитываюіцш на водѣ покойнѣ (Пс. 22, 2), путеводствующій 
отселѣ, защищающій отъ звѣрей, обращающій заблудшаго, оты
скивающій погибшаго, обвязывающій ^крушившагося, оберегаю
щій крѣпкаго (Іезек. 34, 4), и вѣщаніями пастырскаго искус
ства собирающій въ тамошнюю ограду.

Овча (Ісаіи 53, 7), какъ заколеніе.
Агнецъ (1 Петр. 1, 19), какъ совершенный.
Архіерей (Евр. 4, 14), какъ дарующій намъ доступъ.
Мелхиседекъ (Евр. 7, 3), какъ рожденный безъ матери по 

естеству высшему нашего, и безъ отца—по естеству нашему, 
какъ не имѣющій родословія по горнему рожденію, ибо сказано: 
родъ Его кто исповѣсть? (Исаіи 53, 8); какъ царь Салима, то- 
есть мира, какъ царь правды, и какъ пріемлющій десятину отъ 
патріарховъ, которые мужественно подвизались противъ лукавыхъ 
силъ. Имѣешь предъ собою наименованіе Сына. Шествуй по онымъ; 
ж вели они высоки, то шествуй—божественно, а если тѣлесны, 
то—подобострастно, лучше же сказать,—совершенно божественно, 
чтобъ ж тебѣ стать богомъ, восшедшимъ отъ земли чрезъ Снис-
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шедшаго ради насъ свыше. А паче всего и прежде всете наблю
дай сказанное, и не погрѣшишь въ высокихъ и низкихъ наимено
ваніяхъ. Іисусъ Христосъ вчера и днесь тѣлесно, тойже духовно 
и во вш и  (Евр. 13, 8) вѣковъ. Аминъ.

Слово 31, о богословіи пятое, о Святомъ Духѣ.

Такого слово о Сынѣ, ж такъ избѣжало побивающихъ кам
нями, прогиедъ посредѣ ихъ (Іоан. 8, 59); потому что слово не 
добивается камнями, но само, когда хочетъ, и камнями и пра
щою поражаетъ звѣрей, то-есть ученія, съ злымъ умысломъ при
ступающія къ горѣ! Теперь спрашиваютъ: „Что жъ скажешь о 
Святомъ Духѣ? Откуда вводишь къ намъ чуждаго ж незнаемаго по 
Писанію Бога? И это говорятъ даже тѣ, которые умѣренно раз
суждаютъ о Сынѣ! Ибо что видимъ въ дорогахъ и рѣкахъ, кото
рыя и отдѣляются одна отъ другой и вмѣстѣ сходятся, то, по пре
избытку нечестія, бываетъ ж здѣсь; разнствующіе въ одномъ сог
лашаются въ другомъ; отъ чего невозможно до подлинности узнать, 
что пріемлется ими согласно, ж что оспоривается.

Правда, что слово о Духѣ не безъ затрудненій, не только по
тому, что противники, обезсиленные словами о Сынѣ, тѣмъ съ 
большимъ жаромъ борются противъ Духа (а имъ непремѣнно' на
добно въ чѳмъ-нибудь нечествовать, иначе и жизнь для нихъ 
безъ жизни), но и потому, что мы сами, подавленные множествомъ 
вопросовъ, находимся въ такомъ же положеніи, въ какомъ бы
ваютъ люди, которые теряютъ охоту къ пищѣ, какъ скоро одна 
снѣдь возбудила въ нихъ къ себѣ отвращеніе. Какъ для нихъ равно 
непріятна всякая пища, такъ и для насъ всякое слово. Бирочекъ 
подастъ Духъ; и слово потечетъ, и Богъ прославится. Но тща
тельно разыскивать и разбирать, въ сколькихъ значеніяхъ берутся 
и употребляются въ Божественномъ Писаніи слова; Духъ и Свя
тый, собирать свидѣтельства въ пользу умозрѣнія, и доказывать, 
что кремѣ сего въ особенномъ смыслѣ берется речете, соста
вляемое изъ обоихъ сихъ словъ, именно: Духъ Святый,—предо
ставляю другимъ, которые любомудрствовали о семъ ж для себя, 
и для насъ, такъ какъ и мы любомудрствуемъ о семъ для нихъ. А 
самъ обрахцусь къ продолженію слова.

Тѣ, которые негодуютъ на насъ за Духа Святаго', будто бы 
вводимъ какого-то чуждаго и сопричисляемаго Бога, и которые 
крѣпко стоятъ за букву, пустъ знаютъ, что они убоялись страха, 
глѣ нѣтъ-страха (Псал. 13, 5), и пустъ ясно выраз умѣютъ, что ихъ
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привязанность къ буквѣ есть только прикровеніе нечестія, какт> 
вскорѣ окажется, когда по мѣрѣ силъ опровергаемъ ихъ возраже
нія. А мы такъ смѣло вѣримъ Божеству Духа, Которому и покла
няемся, что, относя къ Троицѣ однѣ и тѣ же реченія (хотя сіе и 
кажется для иныхъ нѣсколько дерзновеннымъ), начнемъ Бого
словіе такъ. Бѣ свѣтъ истинный, иже просвѣщаетъ всякаго че
ловѣка, грядущаго въ міръ (Іоан. 1 ,3 ), то-есть Отецъ. Бѣ свѣтъ 
истинный, шсе просвѣщаетъ всякаго человѣка, грядущаго въ 
міръ, т. е. Сынъ. Бѣ свѣтъ истинный, иже просвѣщаетъ всякаго 
человѣка, грядущаго въ міръ, то-есть другой Утѣшитель. Бѣжбѣж 
бѣ; но бѣ едино. Свѣтъ, и Свѣтъ, и Свѣтъ; но единый Свѣтъ, единый 
Богъ. Тожіе самое еще прежде представилъ и Давидъ, сказавъ: во 
сектѣ Твоемъ узримъ свѣтъ (Пс. 35, 10). И мы нынѣ узрѣли и 
проповѣдуемъ краткое, ни въ чемъ не излишествующее Богословіе 
Троицы, отъ Свѣта— Отца пріявъ Свѣтъ—Сына во Свѣтѣ—Духѣ. 
Преступали да преступаетъ, и беззакошуяй да беззаконствуетъ 
(Исаіи 21, 2); но мы, чіто уразумѣли, то и проповѣдуемъ. Если бы 
не услышали насъ снизу, взойдемъ на высокую гору, и оттолѣ бу
демъ вопіять. Возвысимъ Духа, не убоимся. А если убоимся, то— 
безмолствовать, а не проповѣдывать. Если было, когда не былъ 
Отецъ; то было, когда не былъ Сынъ. Если было, когда не былъ 
Сынъ; то было, ковда не былъ Духъ Святый. Если Одинъ былъ 
отъ начала; то были Три. Если низлагаешь одного; то смѣю ска
зать, и говорю: не утверждай, что превозносишь Двоихъ. Ибо 
что пользы въ несовершенномъ Божествѣ? Лучше же сказать, что 
за Божество, если Оно несовершенно? А какъ можетъ быть со
вершеннымъ, если недостаетъ чего либо къ совершенству? Но не- 
цостаетъ чего-то Божеству, не имѣющему Святаго. И какъ имѣть 
сіѳ, не имѣя Духа? Ежели есть другая какая Святость, кромѣ 
Духа; то пустъ скажутъ, что подъ нею разумѣть должно. А если 
сія самая; то можно ли не быть Ей отъ начала? Развѣ лучше для 
Бога быть нѣкогда несовершеннымъ и безъ Духа? Если Духъ не 
отъ начала; то Онъ ставится на ряду со иною, или немного выше 
пеня; потому что временемъ отдѣляемся мы отъ Бога. Если ста
вится въ одинъ рядъ со мною, то какъ Онъ мепя дѣлаетъ богомъ, 
или какъ соединяетъ съ Божествомъ?

Но лучше полюбомудрствую съ гобою о Духѣ, начавъ нѣ
сколько выше, ибо о Троицѣ мы уже разсуждали. Саддукеи не 
признавали даже и бытія Духа (такъ какъ не признавали ни Ан
геловъ, ни воскресенія); не знаю, почему презрѣли они столъ 
многія свидѣтельства о Духѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ. А изъ языч-
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исковъ, лучшіе ихъ ■богословы и болѣе къ намъ приближающіеся 
имѣли представленіе о Духѣ, какъ мнѣ это кажется, но не согла
шались въ наименованіи, и называли Его Умомъ міра, Умомъ 
внѣшнимъ, и подобно тому. Что же касается до мудрецовъ па
шете времени, то одни почитали Его дѣйствованіемъ, другіе тва
рью, иные Богомъ, а иные не рѣшались сказать о Немъ ни того 
ни другаго, изъ уваженія, какъ говорятъ они, къ Писанію, которое 
будто бы ничего яе выразило о семъ ясно; почему они не чтутъ и 
не лишаютъ чести Духа, оставаясь къ Нему въ какомъ-то сред
немъ, вѣрнѣе же сказать, весьма жалкомъ расположеніи. Даже 
изъ признавшихъ Его Богомъ, одни 'благочестивы только въ 
сердцѣ, а другіе осмѣливаются благочествовать и устами. Но 
слышалъ я отъ другахъ еще болѣе мудрыхъ измѣрителяхъ Бо
жества, которые, хотя согласно съ нами исповѣдуютъ Трехъ умо- 
еозерцаемыхъ, однако жѳ столько раздѣляютъ Ихъ между собою, 
что Одного полагаютъ безпредѣльнымъ и по сущности и по силѣ, 
Другаго—безпредѣльнымъ по силѣ, но не по сущности, а Треть
яго — ограниченнымъ въ томъ и другомъ, подражая, въ иномъ 
только видѣ, тѣмъ, которые именуютъ Ихъ Создателемъ, Оодѣй- 
ственникомъ и Служителемъ, изъ порядка именъ и благодати 
заключая о постепенности Именуемыхъ. Ни слова не скажемъ 
какъ недопускающимъ даже бытія Духа, такъ и языческимъ >суе- 
словамъ, чтобы не учащать слова елеемъ грѣшныхъ, а съ прочими 
побесѣдуемъ слѣдующимъ образомъ..

Необходимо должно предположить, что Духъ Святый есть 
что-нибудь или самостоятельное, или въ другомъ представляемое; 
а первое знающіе въ атомъ называютъ сущностію, послѣднее же— 
принадлежностію. Посему, если ‘духъ есть принадлежность, то 
Онъ будетъ дѣйствованіемъ Божіимъ. Ибо чѣмъ назвать Его тогда, 
кремѣ дѣйствованія, и чьимъ дѣйствованіемъ, кремѣ Божія? Та
кое же положеніе и приличнѣе и ®е вводитъ сложности. И если, 
Онъ дѣйствованіе; то безъ сомнѣнія будетъ производимымъ, а не 
производящимъ, и вмѣстѣ съ производствомъ прекратится. Ибо 
таково всякое дѣйствованіе. Но какъ же Духъ и дѣйствуетъ (1 
Кор. 12, 11), и говоритъ (Матѳ. 10, 20), и отдѣляетъ (Дѣян.
13, 2), и оскорбляется (Ефес. 4, 30), и бываетъ разгнѣванъ (Ис. 
63, 10), и производитъ все то, что свойственно движущему, а не 
движенію? Если же Духъ ость сущность, а  не принадлежность 
сущности; то надобно будетъ предположить, что Онъ или тварь, 
или Богъ. Ибо средняго чего-лвбо между тварію и Богомъ, или 
непричастнаго ни тому ни другому, или сложнаго изъ того и дру-



—  447  —

гап>, не выдумаютъ и тѣ, которые созидаютъ Трагелафовъ. Но 
если тварь; то какъ же въ Него вѣруемъ? какъ въ Немъ совер- 
шаемся? Ибо не одою и тоже значитъ вѣровать во что, и вѣрить 
чему. Вѣруемъ мы въ Божество, а вѣримъ всякой вещи. Но ©ели 
Богъ, а не тварь; то Онъ уже не произведеніе, не ©(^служебное, ж 
вовсе яе что-либо изъ носящихъ низкія имена.

Теперь за тобою слово; пустъ мещутъ твои пращи; пустъ со
четаются твои умозаключенія! „Духъ, безъ сомнѣнія, есть шш 
не рожденное, или рожденное. И вели не рожденное; ю два без
начальныхъ. А воли рожденное; то (опятъ подраздѣляешь) ро
жденъ или отъ Отца, шш отъ Сына. И ©ели отъ Отца; то два 
Сына и Брата (придумай, если хочешь, что они или близнецы, 
иж единъ старите, а другой моложе; ибо хы крайне плотолю- 
бивъ!). А если отъ Сына; то (скажешь) явился у насъ Богъ- 
внукъ? Но можетъ ли что быть страннѣе сего?" Такъ разсу
ждаетъ тѣ, которые мудри, еже творити злая (Іер. 4, 25), а 
добраго наяшсать не хотятъ. Но я, находя дѣленіе необходимымъ, 
принялъ бы Именуемыхъ, не убоявшись именъ. Ибо когда Сынъ 
есть Сынъ въ нѣкоторомъ высшемъ отношеніи, и кронѣ сего 
имени, никакимъ другамъ не можемъ означить того, что отъ Бога' 
едшносущно съ Богомъ; то не должно думать, что уже необхо
димо переносить на Божество и всѣ дольнія наименованія даже 
нашего родства. Или можетъ быть ты предположипЗ и Бога- 
мужа на томъ основаніи, что Богъ именуется и Отцемъ, и Бо
жество ( г] гЫтгус ), по силѣ самаго наименованія, признаешь 
чѣмъ-то женскимъ, Духа же—ни мужемъ, ни женой, потому что 
не раздаетъ. А если еще дашь волю своему воображенію, и 
скажешь по старымъ бреднямъ и баснямъ, что Богъ родилъ Сына 
отъ хотѣнія Своего, то ботъ уже у насъ введенъ Богъ—вмѣстѣ 
мужъ и жена, какъ у Маркіана и Валентина, выдумавшаго но
выхъ Эоновъ. Но поелику мы нѳ принимаемъ перваго твоего 
дѣленія, по которому не допускается ничего средняго между 
нерожденнымъ и рожденнымъ; то твои братья и внуки тотчасъ 
исчезаютъ вмѣстѣ съ симъ пресловутымъ дѣленіемъ, и подобно 
многосложному узлу, у  котораго распущена первая петля, сами 
собою распадаются и удаляются изъ богословія. Ибо скажи 
мнѣ, гдѣ помѣститъ Исходящее, Которое въ твоемъ дѣленіи 
оказывается среднимъ членомъ, и введено лучшимъ тебя Бого
словомъ — нашимъ Спасителемъ; если только слѣдуя третьему 
своему завѣту, не исключилъ уже ты изъ Евангелія и сего рѳ- 
ченія: Духъ Святый. Еже отъ отца исходитъ (Іоан.. 15, 26)?
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Поелику Онъ отъ Отца исходитъ; то не тварь. Поелику нѳ есть 
рожденное; то не Сынъ. Поелику есть среднее между Нерожден
нымъ и Рожденнымъ; то Богъ. Такъ избѣжавъ сѣтей твоихъ 
умозаключеній, оказывается Онъ Богомъ, Который крѣпче твоихъ 
дѣленій!

„Посему что же есть похожденіе ?“ Объясни ты мнѣ веро- 
жденность Отца; тогда и я отважусь естеетвословить о рожде
ніи Сына и объ похожденіи Духа, тогда, проникнувъ въ тайны 
Божій, оба мы придемъ въ изумленіе,—мы, которые не можемъ 
видѣть у себя подъ ногами, и почесть песка морского и капли 
дождевыя и дни вѣка (Сир. 1, 2), не только что вдаваться въ 
глубины Божій и судить объ естествѣ столько неизглаголаганомъ 
и неизъяснимомъ.

Ты говоришь: „Чего же не достаетъ Духу, чтобъ быть Сы
номъ? Ибо если бы ни въ чемъ не было недостатка; то онъ былъ 
бы Сыномъ".—Мы не говоримъ, чтобъ чего-нибудь не доставало. 
Ибо въ Богѣ нѣтъ недостатка. Но разность (скажу такъ) про
явленія или взаимнаго соотношенія производитъ разность и Ихъ 
наименованій. Ибо и Сыну ничего не недостаетъ, чтобъ быть От
цемъ (такъ какъ Сыновство не есть недостатокъ); но онъ не есть 
еще по сему Отецъ. Въ противномъ случаѣ, и Отцу недостаетъ 
чего-то, чтобъ быть Сыномъ; потому что Отецъ—не Сынъ. Но сіе 
не означаетъ недостатка (откуда быть ему?) и убавленія въ 
сущности. Это самое—быть нерожденнымъ, раждатвся и исхо
дить, даетъ наименованія, первое—Отцу, второе— Сыну, третіе— 
Святому Духу, о Которомъ у насъ слово, такъ что неслитность 
трехъ Упостасей соблюдается въ единомъ естествѣ и достоин
ствѣ Божества. Сынъ не Отецъ; потому 'что Отецъ одинъ; но тоже, 
что Отецъ. Духъ не Сынъ, хотя и отъ Бога; потому что Едино
родный одинъ; но тоже, что Сынъ. И Три—едино по Божеству; 
и Единое—три по личнымъ свойствамъ, такъ что нѣмъ ни еди
наго-—въ смыслѣ Савелліевомъ, ни трехъ—въ смыслѣ нынѣш
няго лукаваго раздѣленія.

„Итакъ что жъ? Духъ есть Богъ?" —  Безъ сомнѣнія. „И 
единосущенъ?" — Да; потому что Богъ. „Укажи же мнѣ, про
должаешь ты, чтобъ отъ одного и того же одинъ былъ сынъ, а 
другой не сынъ, и притомъ оба были одноеущны, тогда и я 
допущу Бога и Бога".—Укажи же и ты мнѣ инаго Бога, и иное 
Божіе естество; ж тогда представлю тѳбѣ самую Троицу съ тѣми 
же именами и именуемыми. А если Богъ одинъ, и высочайшее 
Естество одно, — то откуда возму для тебя подобіе? Или ста-
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нешь адіять искать его 'въ вещахъ дольнихъ и окружающихъ тебя? 
Хотя крайне стыдно, и не только стыдно, но большею частію без
полезно, подобіе горняго брать въ дольнемъ, неподвижнаго—въ 
естествѣ текучемъ, и, Жакъ говоритъ Исаія, испытывать мерт
выя о живыхъ (Исаіи 8, 19); одаакоже попытаюсь, въ угожденіе 
твое, и отсюда извлечь нѣчто въ помощь слову. Но объ иномъ ду
маю умолчать; хотя изъ исторіи животныхъ можно представить 
иного, частію намъ, частію немногимъ, извѣстнаго о томъ, какъ 
художественно устроила природа рожденія животныхъ. Ибо 
сказываютъ, что не только отъ однородныхъ родятся тождерод- 
ныя, а отъ разнородныхъ инородныя, но и отъ разнородныхъ 
тождеродныя, а отъ однородныхъ инородныя. А если кто вѣ
ритъ сказанію; то есть и иный образъ рожденія, именно: жи
вотное само себя истребляетъ и само изъ себя раждается. Но есть 
и тя.тгія животныя, которыя, по щедро даробитости природы, пе
рерождаются, изъ одного рода превращаясь и претворяясь въ 
друюй.

Даже отъ одного и того же иное есть ие порожденіе, а 
другое порожденіе, впрочемъ то и другое единосущно, что нѣ
которымъ образомъ ближе подходитъ къ настоящему предмету. 
Но я, представивъ одинъ примѣръ, собственно насъ касающійся 
и всѣмъ извѣстный, перейду къ другому разсужденію. Что былъ 
Адамъ?—тварь Божія. А Ева?—часть сея твари.’ А Сиѳъ?— 
порожденіе обоихъ. Итакъ не примѣчаешь ли, что тварь, часть и 
порожденіе тождественны?—Какъ не видѣть?—И единосущны 
они, тмттт нѣтъ?—Почему же не такъ?—Итакъ признано, что и 
различно происшедшіе могутъ быть одной сущности. Говорю 
же сіе не съ тѣмъ, чтобъ твореніе или отдѣленіе, или иное что 
нибудь тѣлесное перенести и на Божество (да не нападаетъ на 
меня еще какой-нибудь словопратель!), а чтобъ все сіе служило 
какъ <5ы образомъ умооозерцаемаго. Но невозможно, чтобъ взя
тое для сравненія во всемъ совершенно соотвѣтствовало истинѣ. 
„И къ чему это?“ спрашиваешь. „Не однсго лица было одно 
порожденіемъ, а другое чѣмъ-то инымъ". Чтожъ изъ сего? Развѣ 
Ева и Сиѳъ не отъ одного Адама?—Отъ кого же инаго?—Или 
оба они порожденіе Адама?—Ни мало.—А что же такое?— 
Ева—часть, а Сиѳъ—порожденіе.—Однакожъ оба они тожде
ственны между собою; потому что оба человѣки, въ чемъ никто 
не будетъ спорить. Итакъ перестанешь ли препираться противъ 
Духа и утверждать, что Онъ непремѣнно или порожденіе, или не 
°цш0сущенъ и не Богъ, хотя и въ сродномъ человѣку откры-
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ваѳмъ возможность нашего мнѣнія? И ты, думаю, одобришь бы 
оное, если: бы не обучился слиткомъ упорствовать и спорить 
противъ очевидности.

Но ты говоришь: „Кто таклакшхся Духу? Кто азъ . л а 
няхъ, или изъ новыхъ? Кто молился Ему? Гдѣ написано, что 
должно Ему поклоняться и молиться? Откуда ты взялъ сіе? — 
Удйвдетюрителънѣшпуіо ®а сіе причину представлю тебѣ впо- 
слѣдствіи, когда буду разсуждать о неписанномъ. А теперь до
статочно будетъ 'Сказать одно то, что въ Духѣ мы покланяемся и 
чрезъ Него молимся. Ибо сказано: Духъ есть Богъ: и иже кла
няется Ему, Духомъ, и  истиною достоитъ кланятися (Іоан. 
4, 24). И еще: о чесомъ бо помолимся, яко же подобаетъ, не 
вѣми, но самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неиз- 
глаголтными (Рим. 8, 26). И еще: помолюся Духомъ, помолюся 
же и умомъ (1 Кор. 14, 15), то-есть во умѣ и въ Духѣ. Итакъ 
поклоненіе или моленіе Духомъ, по моему мнѣнію, означаетъ 
не иное что, а то, что Духъ самъ Оебѣ приноситъ молитву и по
клоненіе. Неужели не одобритъ сего кто-нибудь изъ мужей бого
духновенныхъ, хорошо знающихъ, что поклоненіе Единому есть 
поклоненіе Тремъ, по рэшючѳсшости въ Трехъ достоинства и 
Божества.

Меня не устрашитъ и то, что, по сказанному, все получило 
бытіе Сыномъ (Іоан. 1, 3), какъ будто подъ словомъ все заклю
чается и Духъ Святый. Ибо не просто сказано: все, но: все, еже 
бысть. Не Сыномъ Отецъ, не Сыномъ и все то, что не имѣло 
начала бытія. Посему докажи, что Духъ имѣлъ начало бытія, и 
потомъ отдавай Его Сыну, ж ^причисляй къ тварямъ. А пока не 
докажешь сего; всеобъемлимостію слова ни мало не поможешь 
нечестію. Ибо если Духъ имѣлъ начало бытія, то безъ сомнѣнія 
Христомъ; я самъ не буду отрицать сего. А если не имѣлъ; то 
почему заключаться Ему подъ словомъ: все, или быть чрезъ 
Христа? Итакъ перестань и худо чествовать Отца, возставая про
тивъ Едишрорраго (ибо худое то чествованіе, когда лишаешь 
Его Сына, и вмѣсто Сына даешь превосходнѣйшую тварь), и 
худо чествовать Сына, возставая противъ Духа. Сынъ не созда
тель Духа, какъ чего-то Ему ^служебнаго; но спрославлается 
съ Нимъ, какъ съ раівночестнымъ. Не ставь на-ряду съ собою ни 
Единаго изъ Троицы, чтобъ не отпасть тебѣ отъ Троицы; и ни у 
Единаго не отнимай Божескаго естества и равной достонокланяе- 
мости, чтобъ съ отнятіемъ Единаго изъ Трехъ не было отнято 
все, лучше же сказать, чтобъ тебѣ не отпасть отъ воего. Лучше
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имѣть недостаточное понятіе объ единствѣ, нежели оо> воею 
дерзостію предаваться нечестію.

Теперь касается слово мое самаго главнаго. И хотя скорбью, 
что нынѣ возобновляется вопросъ, давно уже умершій и усту
п и в ш і й  мѣсто вѣрѣ, однакожъ на носъ, которые имѣемъ Слово 
и стоимъ за Духа, лежитъ необходимость противостать привязчи
вымъ охотникамъ до споровъ и не отдаваться беззащитно въ 
плѣнъ. Они говорятъ: „Если Богъ, Богъ и Богъ; то какъ же не 
три Бога? И Слащавое гобою не есть ли многоначаліе?—Кто 
жъ говорить сіе? Тѣ ли, которые усовершились въ нечестіи, или 
ж тѣ, которые занимаютъ второе мѣсто, то-есть благомысленнѣе 
другихъ разсуждаютъ о Сынѣ? Хотя есть у меня общее слово 
къ тѣмъ и другимъ; однакожъ есть и особенное къ послѣднимъ, 
штата» же слѣдующее. Что скажете намъ—троебожникамъ вы, 
которые чтите Сына, хотя и отступились отъ Духа; развѣ и вы 
не двоебожники? Боли отречетесь и отъ поклоненія Единород
ному; то явно станете на сторонѣ противниковъ. И тогда нужно 
ли будетъ оказывать вамъ человѣколюбіе, какъ будто не совер
шенно ещѳ умершимъ? А если вы чтите Сына, и въ этомъ отно
шеніи еще здравы; то спросимъ васъ, чѣмъ защитите свое двое- 
божіе, если бы кто сталъ обвинять васъ? Ежели -есть у васъ 
слово смышленное; отвѣчайте, укажите и намъ путь къ отвѣту. 
Тѣхъ же доводовъ, какими отразите вы отъ себя обвиненіе въ 
двоебожіи, .достаточно будетъ ж для насъ противъ обвиненія въ 
троебожіи. А такимъ образомъ одержимъ мы верхъ, употребивъ 
васъ—обвинителей въ защитники себѣ. Что же благороднѣе 
этого? Какой же у  насъ общій отвѣтъ, какое общее слово тѣмъ и 
другимъ?

У насъ одинъ Богъ, потому что Божество одно. И къ Еди
ному возводятся сущіе отъ Бога, хотя и вѣруется въ Трехъ; по
тому что какъ Одинъ не больше, такъ и Другой не меньше есть 
Богъ; и Одинъ не прежде, и Другой не послѣ: Они и хотѣніемъ 
не отдѣляются, и по силѣ не дѣлятся; и все то не имѣетъ мѣста, 
что только бываетъ въ вещахъ дѣлимыхъ. Напротивъ того, 'если 
выразиться короче, Божество въ Раздѣленныхъ недѣлимо, какъ 
въ трехъ солнцахъ, которыя заключены одно въ другомъ, одно 
раствореніе свѣта. Посему когда имѣемъ въ мысли Божество, 
первую причину и единоначаліе; тогда представляемое нами—• 
одно. А когда имѣемъ въ мысли Тѣхъ, въ Которыхъ Божество. 
Сущихъ отъ первой Причины, и Сущихъ отъ Нея довременно и 
раввшесшно; товда Поклаияеашхь — три.



—  452 —

Скажутъ: „Что асъ? Не одно ли Божество и у язычниковъ, 
какъ учатъ тѣ ивъ нихъ, которые совершеннѣе другахъ лиобв- 
мудрствдаалв? И у «асъ цѣлый родъ— одко человѣчество. Од- 
наікоже у язычниковъ 'боговъ, калъ и у насъ лккщей, мвоію, а не 
одамъ".—Бо тамъ, хотя общность и имѣетъ единство, предста
вляемое впрочемъ мысленно, однакожъ недѣлимыхъ много, и они 
раздѣлены) между собою временемъ, отрастаніи и  силою. Ибо 
мы не только сложны, но и противоположны, какъ другъ другу, 
такъ и сами оебѣ; не говоря уже о цѣлой жизни, даже и одного 
дня не 'бываемъ совершенно тѣми же, но непрестанно течемъ н 
перемѣняемся и по тѣлу, и по душѣ. А не знаю, едва ли не та- 
ковы же Ангелы и всякое, кронѣ Троицы, горнее естество, хота 
они просты и, по 'близости своей къ верховному Благу, крѣпко 
утверждены въ добрѣ. А что касается до чтимыхъ язычниками 
боговъ и, какъ сами называютъ, демоновъ, то намъ нѣтъ нужды 
быть ихъ обвинителями; напротивъ того, по обличенію собствен
ныхъ ихъ богослововъ, они преданы страстямъ, мятежамъ, пре
исполнены зломъ и превратностями, состоятъ въ противобор
ствѣ не только сами съ собою, но и съ первыми причинами, какъ 
называютъ они Океановъ, Тиѳіевъ, Ф антовъ и еще не знаю кого', 
а напослѣдокъ какого-то чадоненавистника—бога, который изъ 
любоначалія и по ненасытности пожираетъ всѣхъ прочихъ, чтобъ 
стать Отцемъ всѣхъ людей и ботовъ, несчастно поіглющевныхъ н 
изблсвайныхъ. — Вели эке, какъ сами они говорятъ во избѣжаніе 
срамословія, все это басни и какія-то иносказанія; что скажутъ въ 
объясненіе того, что все у нихъ раздѣлено тречастно, и надъ ка
ждою частію существъ начальствуетъ иный богъ, различный огь 
прочихъ и веществомъ и достоинствомъ? Но не таково наше 
ученіе. Не такова часть Іаковля, говоритъ мой Богословъ (Іер. 
51, 19). Напротивъ того каждое изъ Нихъ1), по тождеству сущ
ности и силы, имѣетъ такое же единство съ Соединеннымъ, какъ 
и съ самимъ Совою. Таково понятіе оего единства, сколько мы по
стигаемъ оное. И если понятіе сіе твердо: то благодареніе Богу 
за умозрѣніе! А если нѳ твердо, поищемъ болѣе твердаго.

А твой доводы, которыми разоряешь наще единство, не знаю 
какъ назвать, — шуткою ли, или чѣмъ дѣльнымъ? И что у тебя 
за доказательство.?—Говоришь: „единосущныя счисляются, а не- 
единосущныя не счисляются (подъ счисленіемъ же разумѣешь 
собраніе въ одно число); а посему неизбѣжно заключеніе, что у

*) Изъ Іицъ Божества.
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васъ, на этомъ основаніи, три Бога; тогда какъ намъ нѣтъ сей 
опасности; потому что не называемъ единосущными".—Итакъ, 
одамъ еловомъ, избавилъ ты себя отъ трудовъ, и одержалъ ху
дую побѣду. Поступокъ твой походитъ нѣсколько на то, когда 
ртый отъ страха смерти самъ надѣваетъ на себя петлю. Чтобъ не 
сгрудиться, стоя за единоначаліе, отрекся ты отъ Божества и 
предалъ врагамъ, чего они искали. Но я, хота бы потребовалось 
и потрудиться нѣсколько, не предамъ Достопокланяемаго. А 
эдѣсь не вижу даже и труда. Ты говоришь: счисляются едино
сущныя; а не имѣющія единосущія воображаются единицами. 
Гдѣ ш  занялъ сіе? у какихъ учителей и баснословенъ? Развѣ не 
знаешь, что всякое число показываетъ количество' предметовъ, а 
не природу вещей? А я  такъ простъ, или, лучше сказать, такой 
неучъ, что три вещи, хотя 'бы оиѣ и различны были по природѣ, 
въ отношеніи къ числу называю тремя. Но одно, одно и одно, 
хотя они и не сопрягаются по сущности, именую столькими же 
единицами, взирая не столысо на вещи, сколько на количество 
окисляемыхъ вещей. Поелику же ты очень держишься Писанія, 
хотя и противишься Писанію; то ботъ тебѣ доказательства и от- 
толѣ. Въ Притчахъ тріе суть, яже благопоспѣшно ходятъ, левъ, 
козелъ и пѣтухъ, четвертое же, царь глаголяй къ народу (Притч. 
30, 29—31); не говорю уже о другахъ поименованныхъ тамъ чет- 
верочисліяхъ, между тѣмъ кань отисляемыя вещи: различны по 
природѣ. И у  Моисея нахожу двухъ Херувимовъ, счисляемыхъ 
по единицѣ (Исх. 25, 19). Какъ же по твоему именослоівію тѣхъ 
назвать тремя, когда они столько несходны между собою по 
природѣ, а послѣднихъ считать по единицѣ, когда они столько 
между собою однородны ж близки? А если Бога и мамону, кото
рые столъ далеки между собою, подводя подъ одно число, назову 
двумя шшщинами (Матѳ. 6, 24); то, можетъ быть, ты еще бо
лѣе посмѣешься такому счисленію. Но ты говоришь: „у меня тѣ 
предметы называются окисляемыми и имѣющими ту же сущ
ность, которыхъ и имена произносятся соотвѣтственно, налри- 
мѣръ: три человѣка и три Бога, а яе три какія-нибудь вещи 
Ибо какая тугъ соотвѣтетвенность?" Это значитъ давать правило 
объ именахъ, а не учить истинѣ. Поэтому и у меня Петръ, Павелъ 
и Іоаннъ и ие три и ве ошросушры, шока не именуются тремя 
Петрами, тремя Павлами и  столькими же Іоаннами. Ибо или, что 
наблюдалъ ты въ разсужденіи именъ 'болѣе родовыхъ, того мы, 
слѣдуя твоей выдумкѣ, потребуемъ въ разсужденіи жмень болѣе 
частныхъ, шш  нѳ уступивъ намъ жито, что уступлено было самому,
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поступишь несправедливо. А что жіе Іоаннъ? Корда ®ъ Соборныхъ 
посланіяхъ творитъ онъ, что тріе суть свидѣтельствующій, 
духъ, вода, кровь (1 Іоан. 5, 8), ужели, по твоему мнѣнію, вы
ражается нескладно; во-первыхъ, потому, что осмѣлился «чис
лятъ неодносущныя вещи, тогда какъ сіе присвоено тобою однимъ 
единосущнымъ (ибо кто скажетъ, чтобъ поименованныя вещи были 
одной сущности?), а го-вторыхъ, лютому, что сочинилъ слова- не 
-соотвѣтственно, а налротивъ, слово три ( тргГс ) поставивъ въ 
мужескомъ родѣ, вопреки праівюіамъ и уставамъ, какъ твоимъ, 
такъ и грамматическимъ, привелъ три имени средняго рода ( то 
ггѵебаа. ~6 бйшр, то аГца )? Но какая въ томъ разность, сказать 
ли слово три въ мужескомъ родѣ, и потомъ представить одно, 
одно и «дно, или сказавъ: одинъ, одинъ и одинъ, наименовать 
ихъ тремя не въ мужескомъ, а въ среднемъ родѣ,—что находишь 
ты неприличнымъ для Божества? А что твой ракъ,—ракъ жи
вотное, ракъ орудіе и ражъ созвѣздіе? Что твой иесъ,—иесъ живу
щій на сушѣ, песъ одерскій и песъ небесный? Не думаешь ли, что 
ихъ можно назвать тремя раками и псами?—Безъ сомнѣнія, 
такъ.—Ужели же они поэтому и односущны? Кто изъ здравомыс
лящихъ скажетъ сіе? Видишь ли, какъ рушилось твое доказа
тельство, взятое отъ счисленія, и рушилось неоднократно опро
вергнутое? Ибо если и односущныя не всегда счисляются, и 
неодносущныя могутъ счиститься, а имена произносятся о тѣхъ 
и другихъ; то какія пріобрѣтенія твоего ученія? Но я принимаю 
въ разсмотрѣніе еще слѣдующее, и можетъ быть не безъ осно
ванія. Одно и одно не слагается ли въ два? И два опятъ не разла
гаются ли на одно и одно?— Очевидно, такъ.—Но вели, по твоему 
началу, слагаемыя односущны, а раздѣляемыя иносущны; то ка
кое изъ сего заключеніе? То, что одни и тѣ же предметы и одно
сущны и иносущны.

Смѣшны мнѣ также твой первочисленности и нижечислен- 
ности, о которыхъ такъ высоко ты думаешь, какъ будто въ по
рядкѣ именъ заключается порядокъ именуемыхъ. Ибо если по
слѣднее сшріавещливо; то, тоща въ Божественномъ Писаніи «утри- 
и тѣ же, по равночестиости естества, считаются то напереди, то 
послѣ, мѣшаетъ ли что одному и тому же, на томъ же основаніи, 
быть и честнѣе и малочестнѣе себя самого?

Такое же у меня разсужденіе о словахъ: Богъ и Тосподь, 
также о предлогахъ: изъ, чрезъ и въ, по которымъ ты такъ ухищ
ренно различаешь Божество, относя первый предлогъ къ Отцу, 
вторый къ Сыщу, третій —  къ Духу Святому. Но что сдѣлалъ бы
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ты если 'бы каждый ивъ сш.ъ предлоговъ постоянно приювояемъ 
былъ одному, когда доказываешь ими такое неравенство въ до
с т о и н с т в ѣ , и естествѣ, тогда какъ, сколько извѣстно упражня
вшимися въ этомъ, всѣ они и о всѣхъ употребляются?

И сего довольно для людей не вовсе несознательныхъ. Но 
п о е л и к у  тебѣ однажды ринувшись въ 'борьбу противъ Духа, всего 
т р у д н ѣ е  удержать свое стремленіе, и какъ не робкій вепрь, ты 
х о ч е ш ь  упорствовать до конца и напирать на мечъ, пока рана не 
дойдетъ до внутренности; то посмотримъ, что остается еще ска
зать тебѣ.

Опятъ и уже не разъ повторяешь ты намъ: „не извѣстенъ по 
Писанію". Хотя доказано, что Духъ Святый не есть странность и 
гошввешшіе, но былъ извѣстенъ и открытъ, какъ древнимъ такъ 
и новымъ, и доказано уже многими изъ разсуждавшихъ о семъ 
предметѣ, притомъ людьми, которые занимались Божественнымъ 
Писаніемъ не слегка и не поверхностно, но сквозь букву про
никали во внутреннее, удостоились видѣть сокровенную красоту 
и озарились Свѣтомъ вѣдѣнія; однако-жъ и я покажу сіе какъ бы 
шмоходомъ, и сколько можно стараясь не подать мысли, что бе
русь за липшій трудъ и щедръ 'болѣе надлежащаго, когда могу 
строить на чужомъ основаніи. Если же побужденіемъ къ хулѣ и 
причиною чрезмѣрнаго языкоболія и нечестія служитъ для тебя то, 
что въ Писаніи Духъ не весьма ясно именуется Богомъ и не такъ 
часто упоминается, какъ сперва Отецъ, а потомъ' Сынъ; я излечу 
тебя отъ этой болѣзни, полюбоімудрствіоіваівъ съ тобою нѣошлько 
Обь именуемыхъ и именахъ, особливо соображаясь съ употребле
ніемъ Писанія.

Изъ именуемаго—инаго нѣтъ, но сказано въ Писаніи; дру
гое есіъ, ео не сказано; а инаго нѣтъ, и ае сказано', другое же 
ѳеть, и сказано. Потребуешь у меня на сіе доказательствъ-?—го
товъ представить. По Писанію, Богъ спитъ (Пс. 43, 24), пробу
ждается (Дай. 9, 14), гнѣвается (Втор. 11, 17), ходитъ и пре
столомъ имѣетъ херувимовъ (Исаіи 37, 16). Но когда Онъ имѣлъ 
немощи? И слыхалъ ли ты, что Богъ есть тѣло? Здѣсь пред
ставлено то, чего нѣтъ. Ибо, соразмѣряя^ съ своимъ понятіемъ, 
ж Божіе -назвали мы имеиами, взятыми съ оебя самихъ. Юагда 
Богъ, по причинамъ Ему самому извѣстнымъ, прекращаетъ свое 
попеченіе и какъ бы нерадѣть о насъ; это значитъ—Онъ спитъ; 
лютому что нашъ сонь есть подобная бездѣйственность и без
печность. Когда, наоборотъ, вдругъ начинаетъ благодѣтельство
вать; значитъ — Онъ пробуждается; потому что пробужденіе есть
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минованіе с®а, такъ же какъ внимательное воззрѣніе есть мино
ваніе отвращенія. Онъ наказываетъ; а мы сдѣлали изъ сего—гнѣ
вается; потому что у насъ наказаніе бываетъ по гнѣву. Онъ 

д ѣ й с т в у е т ъ  то здѣсь, то тамъ; а по нашему—Онъ ходитъ; потому 
ч т о 'хожденіе есть поступленіе отъ одного къ другому. Онъ ушо- 
к о е в а е т с я  и какъ бы обитаетъ ®о святыхъ Силахъ; мы назвали 
это сѣденіемъ и сѣденіемъ на престолѣ, что также свойственно 
намъ. А Божество ни въ чемъ такъ не уиокоевается, какъ во 
Святыхъ. Быстродвижность названа у насъ летаніемъ, смотрѣніе 
наименовало лицемъ, даяніе и пріятіе—рукою. А также всякая 
другая Божія сила и всякое другое Божіе дѣйствіе изображены 
у насъ чѣмъ-либо взятымъ съ тѣлеснаго. И съ другой стороны: 
откуда взялъ ты слова: нерожденное и -безначальное—  э т и  твер
дыни твои; откуда и мы беремъ слово: безсмертное? Укажи мнѣ 
ихъ буквально; иначе или твои отвергнемъ, а свое изгладимъ, 
потому что ихъ нѣтъ въ Писаніи, и тогда съ уничтоженіемъ 
именъ пропалъ и ты отъ своихъ предположеній, погибла и эта 
стѣна прибѣжища, на которую ты надѣялся; или очевидно, что, 
хотя и не сказано сего въ Писаніи, однакожъ оно взято изъ словъ, 
то же въ себѣ заключающихъ... Изъ какихъ же именно? Азъ 
есмь первый (Исаіи 43, 13), и Азъ по сихъ (Исаія 44, 6), прежде 
Мене не бысть т ъ  Богъ, и по Мнѣ не будетъ (Исаіи 43, 10); 
ибо Мое есть всецѣло; оно не началось и не прекратится. Дер- 
жась сего, поелику ничего нѣтъ прежде Бога, и Онъ не имѣетъ 
причины, которая бы Ему предшествовала, наименовалъ ты Его 
безначальнымъ и нерожденнымъ, а поелику онъ не перестанетъ 
быть,—безсмертнымъ и нешблюпщмъ. Таковы и такого свойства 
первые два случая. Чего же нѣтъ и не сказано? Того, что Богъ 
золъ, что шаръ четвероуголенъ, что прошедшее настало, что 
человѣкъ не сложенъ. Ибо знавалъ ли ты человѣка, который бы 
дошелъ до такого разстройства въ умѣ, что осмѣлился бы помыс
лить или произнеси, что-нибудь подобное?— Остается показать, 
что есть и сказано, — Богъ, человѣкъ, Ангелъ, судъ, суета, то 
есть подобныя твоимъ умозаключенія, извращеніе вѣры, упразд
неніе таинства.

А когда столько разности между именами и именуемыми; 
для чего ты такъ много раболѣпствуешь буквѣ и предаешься 
Іудейской мудрости, гоняясь за слогами и оставляя вещь? Если 
ты скажешь: дважды пять и дважды семь, а я  изъ сказашаго 
шведу: десять и четырнадцати., иди, если животное разумное и 
смертное замѣню словомъ человѣкъ; то неужели подумаешь, что
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говорю вздоръ? Да и какъ это, если говорю твое же? Ибо слова 
сіи не столько принадлежатъ мнѣ, который произношу ихъ, 
с к о л ь к о  тебѣ, который заставляешь произнести. Посему, какъ 
зд ѣ сь  смотрѣлъ я  не столько на сказанное, сколько на разумѣе
т е ;  такъ не преминулъ бы выговорить и другое что-ни%ць, 
еслибъ нашлось, хотя не сказанное, или неясно сказанное, но ра
зумѣете въ Писаніи, и не побоялся бы тебя—охотника спорить 
объ именахъ.

Такой дадимъ отвѣтъ людямъ въ-половину благомыслящимъ 
(а тебѣ нельзя сказать и сего; ибо ты, отрицающій наименованія 
Сына, какъ они ни ясны, ни многочисленны, конечно, не уважишь 
наименованій Духа, хотя бы указали тебѣ гораздо яснѣйшія и 
многочисленнѣйшія извѣстныхъ); теперь же, возведи слово нѣ- 
снольгоо выше, объясню и вамъ мудрецамъ причину всей не
ясности.

Въ продолженіе вѣковъ были два знаменитыя преобразова
нія жизни человѣческой, называемыя двумя Завѣтами и, по из
вѣстному изреченію Писанія, потрясеніями земли (Агг. 2, 7). 
Одно вело отъ идоловъ къ Закону, а другое отъ Закона—къ Еван
гелію. Благовѣствую и о третіѳмъ потрясеніи—о преставленіи отъ 
здѣшняго къ тамошнему, непоколебимому и незыблемому. Но съ 
обоими Завѣтами произошло одно и то же. Что именно? Они вво
дились не вдругъ, не по первому пріему за дѣло. Для чего же? 
Намъ нужно было знать, что насъ не принуждаютъ, а убѣждаютъ. 
Ибо что не произвольно, то и непрочно, какъ потокъ тети растеніе 
не надолго удерживаются силою. Добровольное же и прочнѣе и 
надежнѣе. И первое есть дѣло употребляющаго насиліе, а по
слѣднее собственно наше. Первое свойственно насильственной 
власти, а послѣднее—Божію правосудію. Посему Богъ опредѣ
лилъ, что не для нехотящихъ должно дѣлать добро, но—благодѣ
тельствовать желающимъ. Потому Онъ, какъ дѣтоводитель и 
врачъ, иные отеческіе обычаи отмѣняетъ, а другіе дозволяетъ, 
попуская иное ж для нашего услажденія, какъ врачи даютъ боль
нымъ врачевство искусно приправленное чѣмъ-нибудь пріят
нымъ, чтобъ оно было принято. Ибо не легко перемѣнить, что во
шло въ обычай и долговременно было уважаемо. Что жъ разу
мѣю? То, что первый Завѣтъ, запретивъ идоловъ, допустилъ жер
твы; а второй, отмѣнивъ жертвы, не запретилъ обрѣзанія. По
томъ, которые однажды согласились на отмѣиеніе, тѣ уступили 
ж уступленное, одни—жертвы, другіе—обрѣзаніе, и стали изъ 
язычниковъ Іудеями, и изъ Іудеевъ Христішами, будучи увле-
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каемы къ Евангелію постепенными измѣненіями. Въ семъ да убѣ
дитъ тебя Павелъ, который отъ обрѣзанія и очищеяій простерся 
уже къ тому, что оказалъ: Азъ же, братіе, аще обрѣзаніе еще 
проповѣдую, почто еще гонимъ есмь (Гал. 5, 11)? То было нужно 
цля домостроительства, а сіе для совершенства.

Сему хочу уподобить и Богословіе, только въ противополож
номъ отношеніи. Ибо тамъ преобразованіе достигалось чрезъ отмѣ- 
ненія, а здѣсь совершенство—чрезъ прибавленія. Но дѣло въ 
томъ, что Ветхій Завѣтъ ясно проповѣдывалъ Отца, а не съ такою 
ясностію Сына; Новый открылъ Сына ж далъ указанія о Божествѣ 
Духа; нынѣ пребываетъ съ нами Духъ, даруя намъ яснѣйшее о 
Немъ познаніе. Не безопасно было, прежде нежели исповѣдано 
Божество Отца, ясно проповѣдовать Сына, и прежде нежели при
знанъ Сынъ (выражусь нѣсколько смѣло), обременять насъ про
повѣдію о Духѣ Святомъ и подвергать опасности утратить по
слѣднія силы, какъ бываетъ съ людьми, которые обременены пи
щею, принятою не въ-мѣру, или слабое еще зрѣніе устремляютъ 
на солнечный свѣтъ. Надлежало же, чтобъ Троичный свѣтъ оза
рялъ просвѣтляемъ^ постепенными прибавленіями-, какъ гово
ритъ Давидъ, восхожденіями (Пс. 83, 6), шстуашеніяйіш; оть 
славы въ славу ж преуспѣяніяіми. По сей-то, думаю, причинѣ и на 
Учениковъ нисходитъ Духъ постепенно, соразмѣряя^ съ силою 
пріемлющихъ, въ началѣ Евангелія, по страданіи, по вознесеніи, 
то совершаетъ чрезъ нихъ силы (Мѳ. 10, 1 ), то дается имъ чрезъ 
дуновеніе (Іоан. 20, 22), то является въ огненныхъ языкахъ 
(Дѣян. 2, 3). Да и Іисусъ возвѣщаетъ о Немъ постепенно, какъ 
самъ ты увидишь при внимательнѣйшемъ чтеніи. Умолю, гово
ритъ, Отца, и иного Утѣшителя подлетъ вамъ (Іоан. 14, 16. 17), 
чтобъ не почли' Его противникомъ Богу, и говорящимъ по иной 
какой-либо власти. Потомъ, хотя и употребляемъ слово: послетъ, 
но-присовокупляя: во имя Мое (Іоан. 14, 26), и оставивъ слово: 
умолю, удерживаетъ слово: послетъ. Потомъ говоритъ: послю 
(Іоан. 15, 26), показывая собственное достоинство. Потомъ ска
залъ: пріидетъ (Іоан. 16, 13), показывая власть Духа. Видишь 
постепенно возлагающія намъ озаренія, и тогъ порядокъ Бого
словія, который и намъ лучше соблюдать, не все вдругъ выска
зывая, ш не все до конца скрывая; ибо первое неосторожно, а по
слѣднее безбожно; и однимъ можно поразить чужихъ, а дру
гимъ — отчуждалъ своихъ. Присовокуплю къ сказанному и то, 
что, хотя можетъ-быть приходило уже на мысль и другамъ, опра
вокъ почитаю плодомъ собственнаго ума. У Спасителя ш послѣ



—  459 —

того, какъ многое проповѣдалъ Онъ ученикамъ, было еще нѣ
что, чего, какъ самъ Онъ говорилъ, ученики (можетъ ■быть по 
причинамъ выше мною изложеннымъ) не могли тогда посѣти 
(Іоан. 16, 12), и что по сему самому скрывалъ Онъ отъ никъ. 
И еще Спаситель говорилъ, что будемъ вс-ему научены снисшед- 
шимъ Духомъ (Іоан. 16, 13). Сюда-то отношу я и самое Божество 
Духа, ясно открытое иго слѣдствіи, когда уже вѣдѣніе сіе сдѣла
лось благовременнымъ и удобовмѣстимымъ, по прославленіи 
( аъоштаіааіч ) Спасителя, послѣ того какъ не съ невѣріемъ стали 
принимать чудо. Да и что большее сего или Христосъ обѣтовалъ 
бы, или Духъ преподалъ бы; если надобно признавать великимъ 
и достойнымъ Божія величія и обѣтованное и проповѣданное?

Такъ увѣренъ въ атомъ самъ я, и желалъ бы, чтобъ со мною 
всякій, кто шеѣ другъ, чтилъ Бога Отца, Бора Сыта, Бога Духа 
Святаго, три личности, единое Божество, нераздѣльное въ славѣ, 
чести, сущности; и царствѣ, какъ любомудрствовалъ одинъ изъ 
богоносныхъ мужей, жившихъ не задолго до- насъ. Или да не 
видитъ, какъ говорить Писаніе, денницы еозсіявающія (Іов.
3, 9), ни славы будущаго озаренія, кто вѣритъ иначе, или, со
ображаясь съ обстоятельствами, бываетъ то тѣмъ, то другимъ, и 
о важнѣйшихъ предметахъ судитъ не здраво. Если Духъ не досто- 
поклакяіѳмъ, то какъ же мекя дѣлаетъ Ошъ богамъ въ Крещеніи? 
А если достопокланяемъ; то какъ же не досточтимъ? А если до
сточтимъ, то какъ же не Богъ? Здѣсь одно держится другимъ; 
это подлинно золотая и спасительная цѣпь. Отъ Духа имѣемъ мы 
возрожденіе, отъ возрожденія—возсозданіе, отъ возсозданія—по
знаніе о достоинствѣ Возсоздавшаго.

Все сіе можно было бы сказать о Духѣ въ томъ предположе
ніи, что Онъ не засвидѣтельствованъ Писаніемъ. Но теперь вы
ступитъ предъ тобою и рой свидѣтельствъ, изъ которыхъ всякому, 
кто не слиткомъ тупоуменъ и чуждъ Духа, ясно будетъ видно, 
что божество Духа весьма открыто въ Писаніи. Обрати вниманіе 
на слѣдующее. Раждается Христосъ,—Духъ предваряетъ (Лук. 
1, 35). Крещается Христосъ,—Духъ свидѣтельствуетъ (Іоан. 
1, 33. 34). Искушается Христосъ,—Духъ возводитъ Его (Матѳ.
4, 1). Совершаетъ силы Христосъ,—Духъ сопутствуетъ. Возш> 
стоя Христосъ,—Духъ преемствуетъ. Чего великаго и возмож
наго единому Богу не можетъ совершить Духъ? И изъ именъ Бо
жіихъ какими не именуется Онъ, кремѣ нерожденное™ и рожде
нія? Но сіи свойства должны были оставаться при Отцѣ и Сынѣ, 
чтобъ не произошло слитности въ Божествѣ, Которое приводитъ
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■въ устройство тактъ все прочее, таись и  самое построеніе. П р и х о ж у  

въ тріжбть, горда представляю въ умѣ и  богалхяио -шмещваній 
и то, что противящіеся Духу не стыдятся и то дикаго числа 
кленъ. Онъ именуется: Духъ Божій, Духъ Христовъ (Рим. 8, 9) 
Умъ Христовъ (1 Кор. 2, 10), Духъ Тосподень (Исаіи 61, 1), 
самъ Тосподь (2 Кор. 3, 17), Духъ сыноположенія (Рим. 8, 15)' 
истины (Іоан. 14, 17), свободы (2 Кор. 3, 17), Духъ премудро
сти, разума, совѣта, крѣпости, вѣдѣнія, благочестія, страха 
Божія (Исаіи 11, 2. 3); потому что все сіе производитъ. Онъ все 
исполняетъ сущностію, все содержитъ (Премудр. 1, 7)—испол
няетъ міръ въ отношеніи къ сущности, и невмѣстимъ для міра 
въ отношеніи къ силѣ. Онъ есть Духъ благій (Пс. 142, 10), пра
вый (Пс. 50, 12), владычній (Пс. 50, 14)—по естеству, а не по 
усвоенію, освящающій, но не освящаемый, измѣряющій, но ве 
измѣряемый, заиметвуемый, но не заимствующій, исполняющій, 
но не исполняемый, содержащій, но не содержимый, наслѣдуе
мый (Ефес. 1, 14), прославляемый (1 Кор. 6, 19. 20), вмѣегѣ 
счисляемый (Матѳ. 28, 19), угрожающій (Дѣян. 5, 1— 10. Мата. 
12, 31. 32). Онъ есть перстъ Божій (Лук. 11, 20), огнь (Мата.
3, 11. Дѣян. 2, 3), какъ Богъ, и думаю, въ ©значеніе единосущія. 
Онъ есть Духъ сотворивый (Іов. 33, 4), возсозвдающій въ креще
ніи (Тит. 3, 5) и воскресеніи (Рим. 8, 11), Духъ, Который все 
вѣдаетъ (1 Кор. 2, 11), всему учитъ (Іоан. 14, 26), дышетъ, 
идѣже хогщетъ и сколько хощетъ (Іоан. 3, 8), Духъ наставляю
щій (Іоан. 16, 3), глаголющій (Матѳ. 10, 20), посылающій 
(Дѣян. 13, 4), отдѣляющій (Дѣян. 13, 2), дрогнѣвляемый 
(Исаіи 63, 10), искушаемый (Дѣян. 5, 9), податель откровеній 
(1 Кор. 2, 10), просвѣщенія (Евр. 6, 4), жизни (Рим. 8, 11), 
лучше же сказать, самый свѣтъ и самая жизнь. Онъ дѣлаете 
меня храмомъ (1 Кор. 6, 19), творитъ богомъ, совершаетъ, по- 
чему и крещеніе предваряетъ (Дѣян. 10, 44), и по крещеніи взы- 
скуется (Дѣян. 19, 5. 6); Онъ производитъ все то, что произво
дитъ Богъ. Онъ раздѣляется въ огненныхъ языкахъ (Дѣян. 2, 3), 
и раздѣляетъ дарованія (1 Кор. 12, 11 ), творитъ Апостоловъ, 
Пророковъ, благовѣстниковъ, Пастырей, Учителей (Ефес. 4, 11); 
Онъ есть Духъ разума, многочастный, ясный, свѣтлый, несквер
ный, иевозбранет (что р^незначительно, можетъ быть, словамъ: 
премудрый, многообразный въ дѣйствіяхъ, дѣлающій все яснымъ 
и свѣтлымъ, свободный и неизмѣняемый), всесильный, все видя- 
гцій и сквозѣ вся проходяй духи разумичныя, чистыя, тончай
шія (Премудр. 7, 22. 23), то-есть, сколько разумѣю, силы Ангелъ'
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скія, а также Пророческія и Апостольскія, въ тоже время и левъ 
одномъ мѣстѣ, но тамъ и здѣсь находящіяся, чѣмъ и означается 
неограниченность. И какъ же бы ты думалъ? Тѣ, которые гово
рятъ сіе и учатъ сему, а сверхъ тога именуютъ Духа инымъ 
Утѣшителемъ (Іоан. 14, 16), какъ бы инымъ Богомъ, знаютъ, 
что только хула на Духа не простительна (Матѳ. 12, 31), Ананію' 
же и Сапфиру, когда они солгали Духу Святому, оглашаютъ 
сжигавшими Богу, а не человѣку (Дѣян. б, 4),—то ли исповѣ
дуютъ о Духѣ, что онъ Богъ, или иное что ? О, сколько ты въ дѣй
ствительности грубъ и далекъ отъ Духа, если сомнѣваешься въ 
этомъ, и требуешь еще Учителя! Итакъ, наименованія сіи весьма 
многочисленны и многозначущи (ибо нужно ли приводить тебѣ 
мѣста Писанія 'буквально?); а если въ Писаніи и встрѣчаются 
унизительныя реченія: дается (Дѣян. 8, 18), посылается (Іоан.
14, 26), дѣлится (Дѣян. 2, 3), дарованіе, даръ (Дѣян. 2, 38), 
дуновеніе (Іоан. 20, 21), обѣтованіе (Дѣян. 2, 33), ходатайство 
(Рим. 8, 26) и другіе симъ подобныя, то (не говоря о каждомъ 
изъ сихъ реченій) надобно ихъ возводить къ первой Причинѣ, 
чтобъ видѣть, отъ Вою Духъ, а не принять трехъ началъ, по
добно шюгобожіщікамъ. Ибо раівио нечестиво, и соещиняяъ съ Оа- 
велліамъ, и раздѣлять съ Аріемъ, — соединять относительно къ 
лицу, раздѣлять относительно къ естеству.

Чело я  не разсматривалъ самъ съ ооібою въ любоівѣдущемъ 
умѣ своемъ, чѣмъ не обогащалъ разума, гдѣ не искалъ подобія 
для сего, но не нашелъ, къ чему бы дольнему можно было при
мѣнить Божіе естество. Если и отыскивается малое нѣкое сход
ство; то гораздо большее ускользаетъ, оставляя меня долу вмѣстѣ 
съ тѣмъ, что избрано для сравненія. По примѣру другахъ, пред
ставлялъ я себѣ родникъ, ключъ и потокъ, ж разсуждалъ: не 
имѣютъ ли сходства съ однимъ Отецъ, съ другимъ Сынъ, съ 
третьимъ Духъ Святый? Ибо родникъ, ключъ и потокъ не раз
дѣльны временемъ, и сопрѳбываемость ихъ непрерывна, хотя и 
кажется, что они раздѣлены тремя свойствами. Но убоялся, во- 
первыхъ, чтобъ не допустить въ Божествѣ какого-то теченія ни
когда не останавливающагося; во-вторыхъ, чтобъ такимъ подо
біемъ не ввести и численнаго единства. Ибо родникъ, ключъ и 
потокъ въ отношеніи къ числу составляютъ одно, различны же 
только въ образѣ представленія. Бралъ спять въ разсмотрѣніе 
солнце, лучъ и свѣтъ. Но и здѣсь опасеніе, чтобы въ несложномъ 
естествѣ не представить какой-либо сложности, примѣчаемой въ 
еѳлнцѣ и въ томъ, что отъ солнца; во-вторыхъ, чтобъ, приписавъ
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сущность Отцу, не лишить самостоятельности прочія лица, и не 
содѣлать Ихъ силами Божіими, которыя въ Отцѣ существуютъ, 
но не самостоятельны. Потому что и лучъ и свѣтъ суть не солнце 
а нѣкоторыя солнечныя изліянія и существенныя качества солн
ца. Въ-третьихъ, чтобъ не приписать Богу «мѣстѣ и бытія и не
бытія (къ какому заключенію можетъ привести сей примѣръ); 
а сіе еще нелѣпѣе сказаннаго прежде. Слышалъ я также, что 
нѣкто находилъ искомое подобіе въ солнечномъ отблескѣ, кото
рый является на стѣнѣ и сотрясается отъ движенія водъ, когда 
лучъ, собранный воздушною средою и потомъ разсѣянный отра
жающею поверхностію, приходитъ въ странное колебаніе; ибо 
отъ многочисленныхъ и частыхъ движеній (перебѣгаетъ онъ съ 
мѣста на мѣсто, составляя не столько одно, сколько многое и не 
отолью), многое сколько одно; потому что по быстротѣ сближеній 
и расхожденій ускользаетъ пр-ежде, нежели уловитъ его взоръ. 
Но по моему мнѣнію, нельзя принять и сего. Во-первыхъ потому, 
что здѣсь слиткомъ видно приводящее въ движеніе: но первона
чальное Бога пѣтъ щииего, что приводило бы Его въ движеніе: 
потому что Самъ Онъ причина всего, а не имѣетъ причины, ко
торая была бы и Его первоначальнѣе. Во-вторыхъ потому, что и 
симъ подобіемъ наводится прежняя мысль о движеніи, о сложно
сти, объ естествѣ непостоянномъ и зыблющемся, тогда какъ ничего 
подобнаго не должно представлять о Божествѣ, й  вообще ничего 
не нахожу, что, при разсмотрѣніи представляемаго, остановило 
бы мысль на избираемыхъ подобіяхъ, развѣ кто съ должнымъ 
благоразуміемъ вогнетъ изъ образа что-нибудь одно и отброситъ 
все прочее. Наюонецъ заключилъ я, что всего лучше отступиться 
отъ всѣхъ образовъ и тѣней, какъ обманчивыхъ и далеко недо- 
стигающихъ до истины, держаться же образа мыслей болѣе благо
честиваго, остановившись на немногихъ реченіяхъ, имѣть руково
дителемъ Духа, и какое озареніе получено отъ Него, то сохраняя 
до конца, съ нимъ, какъ съ искреннимъ сообщникомъ и собесѣд
никомъ, проходить настоящій вѣкъ, а по мѣрѣ силъ и другихъ 
убѣждать, чтобъ поклонялись Отцу, и Сыну, и Святому Духу— 
единому Божеству и единой Силѣ. Богу всякая слава, честь, дер
жава во вѣжи вѣковъ. Аминъ.
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Слово 32, о соблюденіи добраго порядка въ собесѣдованіи, и о 
томъ, что не всякій человѣкъ и не во всякое время можетъ раз

суждать о Богѣ.

Поелику вы стеклись усердно и собраніе многолюдно, а по
т о н у -теперь самое лучшее время для дѣланія: то предложу вамъ 
нѣчто для купли, если и не стоющее общаго усердія, по крайней 
мѣрѣ не достаточное по моимъ силамъ. Ваше усердіе требуетъ 
большаго, а мой силы предлагаютъ средственное; и лучше пред
ложить, что можно, нежели отказать во всемъ. Ибо и въ Боже
ственныхъ и въ человѣческихъ дѣлахъ равно не подлежитъ осу
жденію, кто чего-нибудь не могъ, но подвергается отвѣтственно
сти, кто не хотѣлъ. Я—-пастырь малый и ■бѣдный, даже другимъ 
пастырямъ (выражусь еще скромно) не угодный, ло благомы- 
слію ли и правому ученію, или по малодушію и спорамъ, не знаю 
сего, Богъ вѣсть, говоритъ 'божественный Апостолъ (1 Кор. 11, 
И ), ясно же покажетъ день откровенія и послѣдній огонь, кото
рымъ ‘будутъ испытаны, или очищены всѣ наши дѣла: внрочемъ, 
попытаюсь, по мѣрѣ силъ, не скрывать дарованія, не ставить 
свѣщника подъ спудомъ, не закапывать таланта въ землю (что 
все, какъ часто слышу, ставятъ мнѣ въ вину, порицая мое без
дѣйствіе, гнѣваясь на мое молчаніе), но наставить васъ словомъ 
истины, и содѣлать сообразными Духу.

Съ чего же начать мнѣ назиданіе ваше, братія? Какимъ сло
вомъ почтить Подвижниковъ, для которыхъ установлено настоя
щее торжество? О чемъ сказать какъ о первомъ, или какъ о важ
нѣйшемъ? Что наипаче полезно для душъ вашихъ? Или что всего 
благоприличнѣе настоящему времени? Это узнаемъ слѣдующимъ 
образомъ: что въ нашемъ ученіи всего превосходнѣе, присово
куплю, и всего полезнѣе?—Миръ. А что всего гнуснѣе и вред
нѣе? Разногласіе. Но предложивъ такой вопросъ и давъ на него 
отвѣтъ, спрошу еще разъ: что всего болѣе расторгло миръ, и что 
ввело разногласіе? Спрошу для того, чтобы, какъ поступаютъ 
съ болѣзнями, пресѣкши причины, заградивъ или изсушивъ 
источники страданій, преградить ихъ потоки и слѣдствія; ибо 
невозможно хорошо узнать окончаніе, не изслѣдовавъ правильно 
начала. Итакъ, хотите ли сажи открыть и объяснить причину 
болѣзни, иди предоставите мнѣ—врачу, и обнаружить и изле- 
чить болѣзнь? Ибо я  готовъ говорить желающимъ, а еще болѣе 
готовъ слушать говорящихъ. Но очень знаю, что предоставите
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сіе мнѣ; потону что можетъ-быть почитаете меня не худымъ 
вралемъ и не неискуснымъ ®ъ цѣленіи душъ. Итакъ, ошибочно 
ди, или правильно' сіе ваше мнѣніе обо мнѣ, не подивитесь, если 
скажу слово странное. Хотя оно странно, однако же справедливо, 
какъ и я утверждаю, какъ и сами согласитесь, если потерпите 
выслушать до конца и не случится съ вами того самаго, чего 
не одобряю, то есть, по горячности, не встанете прежде окон
чанія слова.

Причиною сего неустройства—природная горячность и вели* 
кость духа; впрочемъ, не простая пламенность и великость (я 
витало не осуждаю той горячности, безъ которой невозможно 
успѣть ни въ благочестіи, ни въ другой добродѣтели), но твер
дость, соединенная съ неблагоразуміемъ, невѣжествомъ и злымъ 
порожденіемъ послѣдняго—дерзостью; ибо дерзость есть плодъ 
невѣжества. Души слабыя въ отношеніи и къ добродѣтели ж къ 
пороку равно медлительны и неподвижны; онѣ не склоняются 
много ни на ту, ни на другую сторону; у нихъ такія же движенія, 
какъ и у людей страждущихъ оцѣпенѣніемъ. А души твердыя, 
если руководствуетъ и управляетъ ими разумъ,—великое прі
обрѣтеніе для добродѣтели; при недостаткѣ же знанія и разума, 
онѣ то же самое и для порока. Такъ и коню надобно быть силь
нымъ и мужественнымъ, чтобъ могъ онъ впослѣдетвш одерживать 
побѣду на войнѣ, или на ристалищѣ; но изъ него не выйдетъ 
ничего добраго, если не будетъ усмиренъ уздой и пріученъ къ 
кротости многотруднымъ упражненіемъ. И сія-то неразумная 
горячность большею частію расторгала члены, раздѣляла бра
тьевъ, возмущала города, приводила въ ярость чернь, вооружала 
народы, возставляла царей, священниковъ, противъ народа и 
другъ противъ друга, народъ противъ себя самого и противъ 
священниковъ, родителей противъ дѣтей, дѣтей противъ ро
дителей, мужей противъ женъ, женъ противъ мужей, и всѣхъ, 
соединенныхъ какими бы то ни было узами пріязни, другъ про
тивъ друга, также рабовъ и господъ, учениковъ и учителей, стар
цевъ и юныхъ; и она-то, презрѣвъ законъ стыда—это величайшее 
пособіе для добродѣтели, ввела законъ высокомѣрія. И мы не 
только стали колѣно и колѣно о себѣ- (Зах. 12, 14), за что уко
ряемъ былъ древній Израиль, или Израиль и Іуда—двѣ части 
одного народа и того малочисленнаго; но раздѣлились въ домахъ 
я тѣсныхъ обществахъ, и какъ-бы каждый самъ съ собою; раздѣ
лились, говорю, мы—цѣлая вселенная,’весь родъ человѣческій— 
воѣ, къ кому достигло Божіе слово. И многоначаліе стало безна-
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каліемъ, ж разсыпашася кости паша при адѣ (Пс. 140, 7). На
добно было, послѣ того какъ одержали мы побѣду надъ внѣш
ними врагами, терпѣть истребленіе другъ отъ друга, подобно 
бѣснующимся терзать собственную плоть, и не чувствовать, но 
радоваться злу болѣе, нежели другіе—миру, самое бѣдствіе по
читать пріобрѣтеніемъ, и думать—симъ истребленіемъ службу 
приносимы, Богу (Іоан. 16, 2); надобно было раздѣлиться и вос
пламениться раздѣленіемъ не похвальнымъ, но предосудитель
нымъ, пламенемъ не очищающимъ* но губительнымъ. Ибо не 
острое слово—мечъ Христовъ (Евр. 4, 12) отдѣляетъ вѣрныхъ 
отъ невѣрныхъ; ввергается и возжигается не огнь—истребляю
щая и поядающая вещество вѣра ж т р е т е  духа; но мы поддаемся 
и разсѣкаемая противнымъ прежнему образомъ. Оіе-то сдѣлало, 
что единая Церковь стала имѣть многія части, и произошло раз
дѣленіе не между однимъ Павломъ, или Кифою, или Аполло
сомъ, иди такимъ-то насаждающимъ, и такимъ-то наяіояющимъ 
(1 Кор. 3, 6), но открылось много Павловъ, и Аполлооовъ, и 
Кифъ, и вмѣсто того, чтобъ именоваться отъ Христа—имени ве
ликаго и новаго, мы именуемся ихъ именемъ и считаемся ихъ 
учениками. И о если бы одно это надлежало сказать! Напротивъ 
того (что страшно и вымолвить), вмѣсто одного Христа явились 
многіе, рожденный, сотворенный, начавшійся отъ Маріи, разрѣ
ш аю щ ая въ то же, изъ чего протопилъ въ бытіе, человѣкъ не 
имѣющій ума, дѣйствительно существующій, видимый; также и 
многіе Духи, несозданный, и равночестный, тварь, дѣйствованіе, 
и голое имя. Должно вѣдать единаго Бога Отца, безначальнаго и 
нерожденнаго, и единаго Сына, и единаго Духа, имѣющаго бытіе 
отъ Отца, уступающаго нерожденность Отцу и рожденномъ Сыну, 
во всемъ же прочемъ ^естественнаго и сопрестольнаго, единослав- 
наго и равночестнаго. Сіе должно знать, сіе исповѣдывать, на семъ 
останавливаться, а лишнее пустословіе и скверныя суесловія (1 
Тим. 6, 2) предоставить людямъ празднымъ. Но что же побудило 
къ сему? Горячность безъ разума и познанія, ничѣмъ не удержи
ваемая, и плаваніе вѣры безъ кормчаго.

Зная сіе, братія, не будемъ лѣнивы на добро, но станемъ го
рѣть духомъ, чтобы не уснуть мало-по-малу въ смерть, тоги чтобы, 
во время нашего сна, врагъ не посѣялъ худыхъ сѣмянъ (ибо лѣ
ность сопряжена со ономъ); не будемъ и воспламеняться съ без> 
разсудствомъ и самолюбіемъ, чтобы не увлечься ж не уклониться 
съ царскаго пути. Иначе непремѣнно впадемъ въ одну изъ край
ностей,—или будемъ имѣть нужду ®ъ побужденіяхъ, по причинѣ
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лѣности, или низринемся, по причинѣ горячности. Займемъ у 
обѣихъ, что есть въ нихъ полезнаго, у первой кротость, у второй 
ревность; а избѣжимъ того, что есть въ нихъ вреднаго,—въ пер
вой—медленности, во второй—дерзости, чтобы не остаться без
плодными отъ недостатка, и не подвергнуться опасности отъ из
лишества. Ибо равно безполезны и ■бездѣйственная праздность и 
неопытная ревность; одна не приближается къ добру, а другая 
преступаетъ предѣлы и дѣлаетъ что-то правѣе праваго. Хорошо 
зная сіе, божественный Соломонъ говоритъ: не уклонися ш  на 
десно, ни на шуе (Притч. 4. 27), чтобы чрезъ противополож
ность не власть въ равное зло—въ грѣхъ, хотя онъ же, въ по
хвалу того, что ио природѣ есть правое, говоритъ: пути бо дес
ныя вѣсть Господь, развращены же суть, іш е ошуюю (ст. 28). 
Какимъ же образомъ онъ хвалитъ правое, и самъ опятъ отводитъ 
отъ праваго? Очевидно, что отводитъ отъ праваго, которое кажется 
такимъ, и не есть правое. Оіе имѣя въ виду, и въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ онъ: не буди правдивъ вельми, ни мудрися излише 
(Ешл. 7, 17) . Ибо и для праведности и для мудрости одно опас
но—горячность въ дѣлахъ и словѣ, отъ излишества преступаю
щая предѣлы совершенства и добродѣтели. Равно вредятъ и не
достатокъ и избытокъ, какъ правилу прибавленіе и убавленіе. 
Посему никто да не будетъ ни мудръ болѣе подлежащаго, ни 
законнѣе закона, ни блистательнѣе свѣта, ни прямѣе правила, 
не выше заповѣди. А оего достигнемъ нѣсколвко, если познаемъ 
міръ, восхвалимъ законъ природы, послѣдуемъ разуму, и не пре
зримъ благочинія.

Воззрите на небо горѣ, и на землю низу (Ис. 8, 22), и раз
мыслите, какъ и  изъ чего составилась вселенная, чѣмъ была до 
своего устройства, и какъ называется она теперь. Все устроялось 
по порядку, и устроялось словомъ, хотя все могло быть произве
дено вдрутъ, какъ нѣчто единое. Ибо кто несуществующему далъ 
бытіе, а сотворенному—формы и очертанія, тотъ не былъ без
силенъ вмѣстѣ все и произвести и устроить. Но для того счи
тается одно первымъ, другое вторымъ, иное третьимъ, и такъ 
далѣе, чтобы въ тваряхъ былъ тотчасъ введенъ порядокъ. Итакъ, 
порядокъ устроилъ вселенную, порядокъ держитъ и земное и 
небесное,—порядокъ у существъ умопредставляемыхъ, порядокъ 
въ вещахъ чувственныхъ, порядокъ и у Ангеловъ, порядокъ въ 
звѣздамъ, въ ихъ движеніи, величинѣ, взаимномъ отношеніи и 
свѣтлости. Яна слава солнцу, и  ина слава лунѣ, и ина слава 
звѣздамъ: звѣзда бо отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ (1 Кор..
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15, 41). Порядокъ въ частяхъ года и временахъ, которыя чинно 
наступаютъ и проходятъ, и своими промежутками умягчаютъ свою 
крутость. Порядокъ въ продолженіяхъ ж промежуткахъ' дня и 
ночи. Порядокъ—въ стихіяхъ, изъ которыхъ тѣла. Порядокъ об
велъ небо, распростеръ воздухъ, подложилъ или наложилъ зе
млю, разліялъ и собралъ во едино влажное естество, пустилъ 
вѣтры, но не далъ имъ совершенной свободы, связалъ въ обла
кахъ воду, и не удержалъ ее, но благовременно равномѣрю раз- 
сѣеваетъ по лицу шеей земли. И все сіе не въ продолженіе крат
каго мгновенія, не при одномъ случаѣ и не въ одно время, но 
отъ начала до конца, направлено и идетъ однимъ путемъ, хотя 
одяо неизмѣнно, ^  другое измѣняемо, въ первомъ случаѣ отно
сительно къ закону, бо второмъ—къ теченію. Постави я въ вѣкъ 
и въ вѣкъ-вѣка: повелѣніе положи,, и не мима идетъ (Псал. 148,"* 
6);—вотъ неизмѣняемость; а ч>го происходило, или произойдетъ, 
т0—слѣдствіе теченія. И какъ, подъ владычествомъ порядка, во 
всемъ устройство и неизмѣнная красота; такъ безпорядокъ и не
устройство дали начало въ воздухѣ •бурямъ, въ землѣ потрясе
ніямъ, на морѣ кораблекрушеніямъ, въ городахъ и домахъ раз
дорамъ, въ тѣлахъ болѣзнямъ, въ душѣ грѣхамъ. Все это—на
именованія не порядка или мира, но смятенія или безпорядка. Да 
и то, всякому извѣстное и всѣми ожидаемое, разрушеніе, почи
тая) не инымъ чѣмъ, братія, какъ иреумноженіемъ .'безпорядка; 
голому что порядокъ связываетъ, а безпорядокъ разрушаетъ, если 
угодно бываетъ разрушать или преобразовывать вселенную Тому, 
Кто связалъ ее во едино. Порядокъ узаконилъ и всѣмъ живот
нымъ образъ рожденія, пищу и свойственное каждому мѣсто 
пребыванія; никто не видалъ, чтобы делфинъ разсѣкалъ бразды, 
чтобы волъ нырялъ въ водѣ и плавалъ, чтобы солнце убавлялось 
тати возрастало ночью, а луна свѣтила днемъ. Горы высокія вле
чемъ, камень прибѣжище заяцемъ. Сотворилъ есть луну во 
времена, солнце позна западъ свой (Пс. 103, 18. 19). Ночь,—и 
человѣкъ связанъ ономъ, а звѣри получили свободу, и каждый 
ищетъ пищи, какую далъ ему Творецъ; день,—и.звѣри собрашася, 
и человѣкъ поспѣшаетъ на дѣланіе,—такъ уступаемъ мѣсто 
другъ другу въ порядкѣ, по закону и уставу природы!

Присовокуплю, что еще важнѣе и ближе къ намъ: порядокъ 
изъ смѣшенія неразумнаго съ разумнымъ составилъ человѣка— 
животное разумное, таинственно и неизъяснимо связалъ перстъ съ 
умомъ, и умъ съ духомъ. И чтобы показать еще болѣе чудесъ въ 
своемъ твореніи, одно и то же и сохраняетъ и разрушаетъ; одно
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вводитъ, другое похищаетъ, какъ въ рѣчномъ потокѣ, и смерт
ному доставляетъ безсмертіе посредствомъ разрушенія. Поря
докъ отличилъ насъ отъ безсловесныхъ, соорудилъ города, далъ 
законы, почтилъ добродѣтель, наказалъ порокъ, изобрѣлъ искус
ства, сочеталъ супружества, любовно къ дѣтямъ облагородилъ 
жизнь и насадилъ въ человѣкѣ нѣчто 'большее низкой и плотской 
л ю б ви — ЛЮібОВЬ къ Богу. И нужно ли говорить подробно? Поря
докъ есть матерь ж огражденіе существующая, ж онъ одинъ 
прекрасно бы могъ сказать, что провѣщало все сотворившее 
Слово, если бы изрекъ гакъ: когда вселенная осуществлялась 
ж устроялась Богомъ, азъ вѣхъ при немъ устрояя, веда готовяше 
престолъ свой на вѣтрѣхъ и  веда крѣпки творные вышнія об
лака; егда основа землю, и тверды полагаше источники подне
бесныя (Притч. 8, 27. 28), ж духомъ устъ Своихъ даровалъ вою 
силу (Пс. 32, 6).

Но къ чему говорилъ я обо всемъ атомъ, и къ ч-ему давво 
поспѣшало мое слово? Порядокъ ж въ Церквахъ распредѣлилъ, 
чтобъ одни были пасомые, а другіе Пастыри, одни начальство
вали, а другіе были подначальными; кто составлялъ какъ <5ы 
главу, кто—ноги, кто—руки, кто—глазъ, кто—иный изъ членовъ 
тѣла—для устройства и пользы цѣлаго—какъ низшихъ, такъ и 
высшихъ. И въ тѣлахъ члены не отдѣлены другъ отъ друга, но 
цѣлое тѣло есть одно изъ различныхъ частей сложенное; не у 
всѣхъ членовъ одинъ образъ дѣйствованія, хотя ж воѣ одинаково 
имѣютъ нужду другъ въ другѣ для дружнаго и взаимнаго дѣй
ствованія. Такъ глазъ нѳ ходитъ, но указываетъ путь; нога не 
смотритъ, но переступаетъ ж переноситъ съ одного мѣста на дру
гое; языкъ не пріемлетъ, звуковъ, ибо это дѣло слуха; ухо не го
воритъ, лютому что это дѣло языка; носъ ощущаетъ запахи: 
гортань же вкушаетъ братка (Іов. 34, 3), говоритъ Іовъ; рука 
есть орудіе къ тому, чтобъ давать ж принимать; а умъ вождь 
всего: отъ него способность ощущать, ж къ нему возвращается 
всякое ощущеніе. Тоже и у насъ — въ общемъ тѣлѣ Христовомъ. 
Ибо воѣ едино тѣло есмы о Христѣ, а по единому Христу и 
другъ другу уди (Рим. 12, 5). Одинъ начальствуетъ ж предсѣда
тельствуетъ, а другой водится и управляется; оба дѣйствуютъ 
неодинаково, если только начальствовать и быть подначальнымъ— 
не одно и тоже, но оба дѣлаются едино во единомъ Христѣ, со
ставляемые и слагаемые тѣмъ жѳ Духомъ. И опятъ, какое раз
стояніе между подчиненными, разлетающимися по образованію; 
упражненіямъ, возрасту! какг.я разность между начальствую-
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щами! И дуси пророчестіи Пророкомъ повинуются (1 Кор. 14, 
32). Не сомнѣвайся въ атомъ, потому что сіе говоритъ Павелъ. 
Я овыхъ убо, оказано, положи Богъ въ Церкви первѣе Апосто
ловъ, второе Пророковъ, третіе Пастырей и учителей (1 Кор. 
12, 28); первое' для истины; второе для тѣни; третіе для соблю
денія мѣры въ пользованіи и просвѣщеніи. И хотя Духъ одинъ, 
однакоже дарованія не равны; потому что не равны пріемники 
Духа. Овому Духомъ дается слово премудрости и созерцанія; 
иному же слово разума или откровенія, иному твердая и несом
нѣнная вѣра, другому же дѣйствія силъ и высшихъ чудесъ, 
ітому же дарованія исцѣленій, заступленія, то-есть покровитель
ства, правленія, то-есть обученія плоти, роди языковъ, сказанія 
языковъ (1 Кор. 12, 8— 12. 28), высшія и второстепенныя даро
ванія, по мѣрѣ вѣры. Будемъ, братія, уважать и соблюдать сей 
порядокъ. Пусть одинъ будетъ слухъ, другой—языкъ; иной—рука 
шш что другое; пусть одинъ учитъ, другой учится, а другой дѣ
лаетъ добро собственными руками, чтобы подать требующему 
и нуждающемуся. Пусть одинъ начальствуетъ и получаетъ честь; 
а другой оправдывается своимъ служеніемъ. Учащій да учитъ 
благочинно; ибо пророцы два или тріе да глаголютъ, и по части, 
и единъ да сказуетъ (1 Кор. 14, 27. 29). Когда же другой полу
читъ откровеніе; тогда первый да уступить ему мѣсто. Учащійся, 
да учится въ повиновеніи; подающій да подаетъ съ добрымъ из
воленіемъ; служащій да служитъ съ усердіемъ. Не всѣ будемъ 
языкомъ, всегда готовымъ, не воѣ пророками, не всѣ Апостолами, 
не всѣ толкователями.

Говорить о Богѣ—великое дѣло; но гораздо болыпе—очи
щать себя для Бога; потому что въ. злохудожну душу не впадетъ 
премудрость (Прем. 1, 4). Намъ повелѣло сѣять въ правду и со
бирать плодъ живота, чтобы просвѣтиться свѣтомъ вѣдѣнія 
(Осіи 10, 12). И Павелъ хочетъ, чтобы мы, по любви нашей къ 
Господу, были познаны отъ Господа (1 Кор. 8, 3), а чрезъ сіе по
знаніе и сами научались (1 Кор. 13, 18); и сей путь вѣдѣнія по
читаетъ онъ лучшимъ, нежели надменное мнѣніе, которое ки
питъ. Учить —  дѣло великое, но учиться— дѣло безопасное. Для 
чего представляешь изъ себя Пастыря, когда ты овца? Для чего 
дѣлаешься головой, когда ты—нога? Для чего берешься пред- 
эодительствовать войскомъ, когда ты поставленъ въ ряду воиновъ? 
Для чего гоняешься на морѣ за великими, но сомнительными вы
годами, когда можешь безопасно воздѣлывать землю, хотя и съ 
меньшимъ пріобрѣтеніемъ? И если ты о Христѣ мужъ (Еф.
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4, 13), чувства у тебя обучены (Евр. 5, 14), н имѣешь ясный 
свѣтъ вѣдѣнія; то вѣщай Вонію премудрость, глаголемую въ со
вершенныхъ и въ тайнѣ сокровенную (1 Кор. 2, 6. 7), и при
томъ, когда откроется случай, и будешь на сіе имѣть порученіе. 
Ибо что имѣешь санъ отъ себя, чего бы тебѣ не было дано, яла 
чего -бы ты не получалъ (1 Кор. 4, 7)?—Если же ты еще младе
нецъ, если долу влачиться умомъ, ж не имѣешь силъ взошли 
къ познаніямъ высшимъ, то будь Коринѳяниномъ, питайся мле
комъ. Д.ТГ.Я- чего требуешь твердой пищи, которую члены твой, по 
немощи, не въ состояніи еще употребить и сдѣлать питатель
ною?—Говори, когда имѣешь нѣчто лучшее молчанія; но люби 
безмолвіе, гдѣ молчаніе лучше слова: ты знаешь, что похвально 
заповѣдать чинъ устамъ (Притч. 31, 26); объ иномъ говорить, 
иное только слушать, иное одобрять, а другое отвергать, но безъ 
огорченія.

Не знаете, братія, нашей скорби! Когда предсѣдательствуемъ 
вдѣсь съ величіемъ и даемъ сіи законы вамъ—многимъ; тогда 
можетъ быть большая часть или насъ самихъ (что достойно 
слезъ) не знаемъ, каъ взвѣшивается у Бога каждая мысль, 
каждое слово и дѣло, даже не только у Бога, но и у весьма мно
гихъ изъ людей. Люди—медлительные судіи своихъ дѣлъ, но 
скорые истязатели дѣлъ чужихъ. Имъ легче извинить другихъ въ 
важнѣйшемъ, нежели насъ въ маловажномъ; и вели въ китъ 
будетъ еще невѣжество, то скорѣе обвинятъ насъ въ нечестіи, 
нежели себя въ посредственномъ незнаніи. Не знаете, какой даръ 
Божій—молчаніе! какъ хорошо не имѣть необходимости во вся
комъ словѣ, но пользоіваться свободою иное избирать, а другаго 
избѣгать, и бытъ для себя сокровшцехранителемъ и слова и 
молчанія! Ибо всякое слово, по природѣ своей, гнило и удобо- 
колеблемо, и по причинѣ ^противнаго ему слова, не имѣетъ сво
боды; а слово о Богѣ—тѣмъ паче, чѣмъ выше предметъ, чѣмъ 
сильнѣе ревность и тяжелѣе опасность. На что же мы, устра
шенные, на что можемъ положиться, на умъ ли, на слово ли, 
на слухъ ли, когда отъ всѣхъ трехъ ігредстоитъ опасность? Ибо 
постигать умомъ трудно, изобразить словами невозможно, а найти 
очищенный слухъ всего труднѣе.

Богъ есть свѣтъ и свѣтъ высочайшій, таікъ что всякій другій 
свѣтъ, сколько бы не казался обивающимъ, есть только малая 
Его струя или разсѣивающійся отблескъ. Но Онъ, какъ видишь, 
попираетъ мракъ нашъ. И положи тьму закровъ Свой (Пс. 17,
10. 12), поставивъ ее между Собою и нами, какъ и Моисей въ
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древности полагалъ покровъ между собою и слѣпотствующимъ 
Израилемъ, чтобъ омраченная природа не безъ труда видѣла 
сокровенную красоту, которую не многіе достойте видѣть, чтобъ 
удобно получаемое не было скоро отвергаемо по удобству прі
обрѣтенія, но чтобы одинъ свѣтъ входилъ въ общеніе оо Свѣтомъ, 
непрестанно влекущимъ вверхъ посредствомъ стремленія къ 
единенію, и только очищенный умъ приближался къ Уму чи
стѣйшему, и чтобы одно открывалось нынѣ, а другое впослѣд- 
ствіи, какъ награда за добродѣтель и за обнаруженное еще здѣсь 
стремленіе къ сему Свѣту, то-есть за уподобленіе Ему. Ибо ска
зано: видимъ нитъ якоже зерцаломъ въ гаданіи, тогда же ли- 
цемъ къ лицу; нынѣ разумѣю отчасти, тогда же познаю, якоже 
и познанъ быхъ (1 Кор. 13, 12). Какое наше униженіе! И какое 
обѣтованіе—познать Бога столько, сколько сами мы познаны! 
Такъ сказалъ Павелъ, великій проповѣдникъ истины, учитель 
язычниковъ въ Вѣрѣ, который наполнилъ обширный кругъ благо
вѣствованіемъ, жилъ не для кого инаго, какъ только для Христа, 
восходилъ до третіяго неба, былъ зрителемъ рая, и для совер
шенства желалъ разрѣшиться (Фил. 1, 25). И Моисей едва ви
дѣлъ задняя Божія изъ-за камня (что бы ни означали и задняя 
Божія и камень),—видѣлъ, послѣ многихъ молитвъ и даннаго 
ему обѣщанія; впрочемъ не въ такой мѣрѣ, въ какой желалъ 
видѣть; но укрывшееся отъ его взора было болыпе видѣннаго,— 
Моисей, говорю, богъ Фараона, вождь толика^ народа и показа
вшій толикую силу знаменій! А ты кого напиталъ пищею съ 
неба? Какую воду извелъ изъ камня? Какое море раздѣлилъ жез
ломъ? Какой народъ провелъ по водамъ, какъ по сушѣ? Какихъ 
враговъ потопилъ? Кому указывалъ путь столпомъ огненнымъ 
и облачнымъ? Какого Амалика побѣдилъ молитвою, воздѣяніемъ 
рукъ— издалека таинственно преобразуемымъ крестомъ, чтобы 
тебѣ почитать для себя великимъ ущербомъ, если не совершенно 
постигаешь Бога, и ради сего все приводить въ замѣшательство 
и ставить вверхъ дномъ?

Поелику упомянулъ я о Моисеѣ, то изъ сего не вразумите
ленъ ли будетъ для тебя чинъ благодати и законъ порядка? 
Ежели ты Моисей; то войди внутрь облака, разглагольствуй съ 
Богомъ, внимай гласу, прими законъ, будь законодателемъ. А 
ежели ты Ааронъ; то взойди съ Моисеемъ, но сталь вблизи, внѣ 
облака. Но ежели ты какой-яибудь Иѳамаръ или Елеазаръ—третій 
шз Моисеѣ, или одинъ изъ старѣйшинъ и семидесяти; то стань 
пздалеча, и довольствуйся третьимъ мѣстомъ. Ежели ты одинъ
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изъ народа изъ простолюдиновъ; то тебя не допуститъ къ себѣ 
гора; даже и звѣрь, ежели къ ней прикоснется, будетъ побитъ 
камнями. Тогда оставайся внизу и внимай одному гласу, и то со
блюдались отъ оскверненія и очистившись, какъ повелѣно. И 
чтобъ тебѣ многими путями дойти до познанія, опрошу: кто изъ 
іереевъ совершилъ руцѣ (Исх. 29, 9)? Моисей. Кто первый былъ 
изъ посвященныхъ? Ааронъ. И еще прежде сего: кто былъ <п 
тѣхъ, яже къ Богу (Исх. 4, 16)? И кто служилъ вмѣсто гласа 
народу? Кто входилъ во Святая Святыхъ, кремѣ одного? Да и онъ 
всегда ли? Нѣтъ, но однажды въ годъ и въ опредѣленное время. 
Носилъ ли кто Скинію, кромѣ Левитовъ? И они носили не такъ 
ли, какъ было установлено: одни—важнѣйшія ея части, другіе— 
менѣе важныя, смотря по достоинству носящихъ? И поелику 
нужно было охранять ее, кто именно охранялъ и какимъ обра
зомъ? Одни ту сторону, другіе—другую, и ничто не оставалось 
неолредѣленнымъ и ^приведеннымъ въ порядокъ, даже каса
тельно малѣйшихъ частей. А у насъ, вели пріобрѣли хотя малую 
славу, часто же и той не имѣя, если, какъ ни попало, заучили 
два или три реченія изъ Писанія, и то не въ связи и безъ должнаго 
разумѣнія (такова наша скороспѣлая мудрость, ѳтотъ Халанскій 
столпъ, благовременно раздѣлившій языки!), надобно уже вы- 
сокоумствовать противъ Моисея, и дѣлаться Даѳаномъ и Авиро- 
номъ—ругателями и безбожниками! Будемъ лучше убѣгать ихъ 
наглости, и не станемъ подражать ихъ высокоумію, чтобы не 
имѣть одного съ ними конца!

Хочешь ли, представлю тебѣ другой порядокъ, порядокъ 
похвальный, порядокъ достойный, чтобъ напомянуть о немъ и по
совѣтовать его въ настоящее время? Примѣчаешь ли, что изъ 
Христовыхъ учениковъ, которые всѣ были высоки и достойны 
избранія, одинъ именуется камнемъ, и ему повѣряются основанія 
Церкви, другой больше другихъ любимъ, и возлежитъ на персяхъ 
Іисуса, прочіе же не оскорбляются такимъ предпочтеніемъ? Когда 
Іисусу надлежало взойти на гору,, чтобы въ просвѣтленномъ 
лицѣ открыть Божество и обнаружить сокровенное въ плоти; кто 
съ Нимъ восходитъ? Ибо не всѣ были зрителями сего чуда, но 
Петръ, Іаковъ и Іоаннъ, которые и считались и были выше дру
гихъ. Кто былъ съ Іисусомъ, когда Онъ находился въ бореніи, 
уединялся незадолго предъ страданіемъ и молился? Опятъ они 
же. Но въ семъ видно предпочтеніе Христово'; во всемъ же прочемъ 
видны благочиніе и порядокъ; изъ чего же? Объ одномъ спраши
ваетъ Петръ, о другомъ Филиппъ, объ иномъ Іуда, объ иномъ
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Ѳома, объ иномъ другой кто, и не всѣ о томъ же, и не одинъ обо 
всемъ, но каждый о чемъ-нибудь и въ свою очередь. Можетъ быть 
скажешь: каждый о томъ, что ему было нужно. Но какъ пока
жется тебѣ слѣдующее? Филиппъ хочетъ сказать нѣчто, и одинъ 
не смѣетъ, но приглашаетъ и Андрея. Петру нужно сдѣлать 
одинъ вопросъ; онъ знакомъ предлагаетъ о семъ Іоанну. Гдѣ 
здѣсь необщительность, гдѣ любоначаліе? Да и въ чемъ иномъ 
показали бы они себя дѣйствительными учениками Христа, крот
каго и смиреннаго сердцемъ, содѣлавшагося рабомъ за насъ—ра
бовъ Его и во всемъ воздающаго всякую славу Отцу, чтобы дать 
дамъ образецъ порядка и скромности, которую мы до того не 
уважаемъ, что я желалъ бы, по крайней мѣрѣ, не сдѣлаться дерз
остнѣе всѣхъ людей, послѣ того, какъ мы столько оказываемъ 
скромности въ предметахъ и обстоятельствахъ самыхъ важныхъ? 
Развѣ не знаешь, что смиреніе не столько познается въ мелочахъ 
(ибо тогда можетъ оно быть только на показъ и имѣть ложный 
видъ добродѣтели), сколько испытывается въ дѣлахъ важныхъ? 
По мнѣ, смиренномудръ не тотъ, кто о себѣ говоритъ мало, при 
немногихъ и рѣдко, и не тотъ, кто униженно обращается съ низ
шимъ себя; но тотъ, кто скромно говоритъ о Богѣ, кто знаетъ что 
сказать, о чемъ помолчать, въ чемъ признать свое невѣдѣніе; кто 
уступаетъ слово имѣющему власть говорить, и соглашается, что 
есть люди, которые его духовнѣе и болѣе преуспѣли въ умо
зрѣніи. Стыдно одежду и пищу выбирать не дорогую, а дешевую, 
доказывать смиреніе и сознаніе собственной немощи мозолями 
на колѣняхъ, потоками слезъ, также постничествомъ, бдѣніемъ, 
возлежаніемъ на голой землѣ, трудомъ и всякими знаками уни
женія, но касательно ученія о Ботѣ быть самовластнымъ и само
управнымъ, ни (въ чемъ никому не уступать, подымать бровь предъ 
всякимъ законодателемъ, тогда какъ здѣсь смиреніе не только по
хвально, но и безопасно.

„Итакъ, неужели молчать о Богѣ?" возразитъ кто-нибудь изъ 
людей горячихъ. „И ты намъ сіе приказываешь? О чемъ же и 
говорить, если не- объ этомъ? Къ чему сказано: вину хвала Его 
во устѣхъ мотъ, и: благословлю Господа на всякое время (Пс. 
33, 1); истинѣ поучится гортань мой (Прнтгч. 8, 7); се у отпалъ 
моимъ не возбраню (Пс. 39, 12)?" Онъ приведетъ и другія подоб
ныя, то же выражающія, и опредѣленныя изреченія. Такому че
ловѣку надобно отвѣчать съ кротостію и безъ жесткихъ словъ, 
чтобы и тѣмъ самымъ научить благочинію. Не молчать приказы
ваю тебѣ, мудрѣйшій, а не стоять упорно за свое; не истину акры-
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вагъ, а учить, сверхъ закона. Я первый изъ хвалителей мудрости, 
первый изъ упражняющихся, или, по крайней мѣрѣ, желающихъ 
упражняться въ Божіемъ словѣ. Я никогда не предпочту сему за
нятію чего-либо другаго, дабы сама Мудрость не назвала меня 
жалкимъ, какъ уничижителя мудрости и образованія. Бирочекъ 
я убѣгаю излишества, не даю мѣста неумѣренности; согласенъ 
лучше -быть менѣе должнаго дѣятельнымъ, нежели пытливымъ; 
вели нельзя избѣжать того и другаго и сохранить умѣренность, 
согласенъ лучше быть робкимъ сверхъ надлежащаго, нежели 
дерзкимъ. А твой поступокъ почти таковъ же, какъ если бы сталъ 
меня винить, что совершенно запрещаю тебѣ употребленіе пищи, 
когда не дозволяю быть неумѣреннымъ въ пищѣ, или хвалю 
слѣпоту, когда совѣтую смотрѣть цѣломудренно. Аще есть въ 
тебѣ слово разума, сказано, отвѣщай (Оирах. 5, 14), никто не 
воспрепятствуетъ; аще же ни, наложи узы на уста твой. Тѣмъ 
болѣе прилично сіе готовымъ учить. Если время тебѣ учить, 
учи; а если нѣтъ, то, связавъ языкъ, разрѣши слухъ. Поучайся 
въ Божественномъ, но не выходи изъ предѣловъ; говори о духов
номъ, и если можно, о семъ одномъ, говори чаще, нежели пере
водишь дыханіе (хорошо и богоугодно припоминаніемъ Боже
ственнаго возбуждаться къ Богу), но размышляя о томъ, что 
тебѣ заповѣдано, не любопытствуй объ естествѣ Отца, объ осу
ществленіи Единороднаго Сына, о славѣ и силѣ Духа, объ Еди
номъ въ Трехъ Божествѣ, объ единой свѣтлости, о нераздѣльномъ 
естествѣ и исповѣданіи, о нераздѣльной славѣ и надеждѣ вѣрую
щихъ. Держись реченій, которыя приняты тобою съ воспитаніемъ; 
а слово (предоставь мудрѣйшимъ. Довольно, чтобъ въ тебѣ было 
основаніе; а надстроиваеть пустъ художникъ. Довольно съ тебя— 
подкрѣпить сердце хлѣбомъ; а другія снѣди уступи богатымъ. 
Никто изъ здравомыслящихъ не осудилъ тебя, питающагося не
дорогими яствами; но осудилъ, если, пока можешь, не предло
жишь хлѣба и не напоишь водой ученика Христова, или кого 
другаго. Не будь скоръ въ словесѣхъ (Притч. 29, 20), повелѣваетъ 
тебѣ мудрость. Не распростирайся убогъ сый съ богатымъ 
(Притч. 23, 4), не усиливайся быть мудрѣе мудраго. И то муд
рость, чтобы знать самого себя, но не превозноситься, и не под
вергнуться тому же, что бываетъ съ голосомъ, который совер
шенно теряется, если чрезмѣрно напряженъ. Лучше, будучи муд
рымъ, уступать по скромности, нежели, будучи невѣждою, на
дуваться по дерзости. Скорость твоя да простирается только до 
исповѣданія Вѣры, если сіе потребуется отъ тебя; а въ томъ, что
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далѣе сего, будь медленъ, ибо тамъ медленность, а здѣсь поспѣш
ность сопряжены съ опасностію. Какая 'бѣда тебѣ, если ты не 
во всякомъ собесѣдованіи удержишь за собою верхъ, и не при: 
всякомъ предложеніи ели вопросѣ будешь имѣть первенство, 
напротивъ того другіе окажутся болѣе тебя мудрыми или смѣ
лыми? Благодареніе Богу, что даетъ и превосходные дары, и 
умѣетъ спасать общими средствами!

Такое чудо усматривается не въ разсужденіи одного ученія, 
но и въ разсужденіи самаго творенія, вели ты размышлялъ о семъ. 
й въ ряду тварей первыя принадлежатъ не нѣкоторымъ, но всѣмъ; 
даръ одной твари есть даръ общій. И  въ Вѣрѣ, средства спасенія 
принадлежатъ не сильнѣйшимъ, а желающимъ. Что превосходнѣе 
воздуха, огня, воды, земли, дождей, садовыхъ и лѣсныхъ плодовъ, 
крова, одежды? Но ими всѣ пользуются, инымъ совершенно, а 
другимъ въ извѣстной мѣрѣ; и нѣтъ такого притѣснителя, кото
рый: бы одинъ захотѣлъ наслаждаться общимъ даромъ. Богъ для 
всѣхъ равно сіяетъ солнце, дождитъ для богатыхъ и бѣдныхъ; для 
всѣхъ смѣняются ночь и день; общій даръ—здоровье; у всѣхъ 
общіе—предѣлъ жизни, мѣра и красота тѣла, способность чувствъ. 
Даже бѣдный имѣетъ можетъ быть болыпе; штому что болыпе 
благодаритъ за сіи дары и съ большимъ удовольствіемъ насла
ждается общими благами, нежели сильные земли—благами из- 
быгочествуюпщми. Итакъ, исчисленные дары общи и равяочестны, 
и служатъ доказательствомъ Божіей правды. А золото, блестящіе и 
дорогіе камни, мягкая изысканная одежда, разгорячающія и раз
дражающія снѣди, излишество имѣнія—пріобрѣтаются съ тру
домъ и составляютъ преимущество немногихъ. Тоже усматриваю 
и въ отношеніи къ Вѣрѣ. Всѣмъ общи: Законъ, Пророки, Завѣты, 
словеса Завѣтовъ, благодать, дѣтовожденіе, совершенство, стра
данія Христовы, новая тварь, Апостолы, Евангелія, раздаяніе 
Духа, вѣра, надежда, любовь какъ къ Богу, такъ и Божія. И 
дары сіи, не какъ древле даръ манны неблагодарному и непри- 
знательному Израилю, даются не въ мѣру, но каждому, сколько 
хочетъ. Таковы же: восхожденіе, озареніе, малое еще здѣсь, а 
яснѣйшее въ чаемой будущности; таково и то, что всего важнѣе, 
познаніе Отца и Сына и Святаго Духа, и исповѣданіе первой 
нашей надежды. Что сего выше и что болѣе обще? За симъ 
же слѣдующее, хотя выше цѣнится по рѣдкости, но касательно 
необходимости, занимаетъ второе мѣсто. Ибо безъ чего нельзя 
быть Христіаниномъ, то полезнѣе доступнаго немногимъ.

Иной богатъ даромъ созерцанія, стоитъ выше многихъ,
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духовная сразсуждаетъ духовными (1 Кор. 2, 13), написы- 
влетъ трижды м  широтѣ сердца своего (Притч. 22, 21) слово 
(шибающее всѣхъ, и слово назидающее многихъ, и слово нази
даю тъ нѣкоторыхъ вмѣсто многихъ или всѣхъ; онъ не терпитъ 
убожества и проникаетъ во глубину. Таковыя пустъ восходитъ 
и путеводите# и возносится умомъ, даже, если хочетъ, до треть
яго неба, подобно Павлу, но только съ разумомъ и вѣдѣніемъ, 
чт-обы не пасть отъ превозношенія и не растопить крыльевъ 
отъ высоты полета. Кто позавидуетъ похвальному восхожденію? 
Но и какое паденіе сравнится съ паденіемъ человѣка, который 
уязвленъ превозношеніемъ, и не знаетъ низости; человѣческаго 
возвышенія, не знаетъ того, какъ двлекъ отъ истинной высоты 
даже и тотъ, кто много возвысился надъ всѣми?

Другій скуденъ умомъ и бѣденъ въ языкѣ, не знаетъ обо
ротовъ рѣчи, изреченій и загадокъ мудрецовъ, Пирроновыхъ спо
собовъ настоять, задержатъ, противоположна, Хризипповыхъ 
пріемовъ рѣшать силлогизмы, злохудожности Аристотелевыхъ 
ухищреній, обаяніи Платонова краеноглагольства, что все, по
добно Египетскимъ язвамъ, ко вреду вкралось въ нашу Церковь; 
но и такой имѣетъ средства спастися. Съ помощію какихъ же 
реченій? Подлинно, ничего нѣтъ богатѣе Благодати! Не нужно 
тебѣ, говоритъ Писаніе, восходить на небо, чтобы совлечь от- 
туда Христа, ни сходить въ бездну, чтобы возвести Его оттуда 
изъ мертвыхъ, любопытствуя или о первомъ естествѣ, или о 
послѣднемъ домостроительствѣ. Влигъ ти, сказано, глаголъ 
есть (Ржи. 10, 6— 8). Сіе сокровище имѣютъ умъ и языкъ; 
первый, если вѣруетъ, послѣдній, если исповѣдуетъ. Что удобо- 
носимѣе сего богатства? какой даръ легче пріобрѣсти Исповѣ
дуй Іисуса Христа, и вѣруй, что Онъ воскрешенъ изъ мертвыхъ; 
и ты спасешься. Ибо оправданіе—и вѣровать только, совершен
ное же спасете—исповѣдывать, и къ познанію присовокуплять 
дерзновеніе. Чего же большаго ищешь ты, кремѣ спасенія? Бу
дущей славы ж святости. Для меня весьма важно спастися и 
избавиться тамошнихъ мученій. Ты .идешь путемъ непробитымъ 
и недоступнымъ, а я—путемъ протоптаннымъ, ж который спасъ 
многихъ. Не было бы, братія, ничего несправедливѣе нашей 
Вѣры, если бы она была удѣломъ однихъ мудрыхъ ж иэбыточе- 
ствующихъ въ словѣ и въ умственныхъ доводахъ, а простому на- 
рошу надлежало бы такъ же оставаться безъ пріобрѣтенія вѣры, 
какъ безъ золота, безъ серебра, и безъ всего инаго, что дорого 
цѣнится на землѣ, и чего многіе сильно домогаются, и вели бы
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только высокое и не многихъ достигающее было любезно Богу и 
Имъ пріемлемо, а близкое и доступное многимъ—презираемъ и 
отвергаемо Богомъ. И изъ людей умѣреннѣйшіе не потерпѣли 
бы не искать почестей, которыя имъ но силамъ, восхищаться 
же только почестями высшими; тѣмъ паче не потерпитъ сего 
Богъ, въ Которомъ, ежели многое досточудно, то досточуднѣе 
прочаго то, что Ему всего свойственнѣе благотворить всѣмъ. Не 
презирай обыкновеннаго, не гоняйся за новымъ, чтобы отли
читься передъ большимъ числомъ людей. Лучше частица малая, 
при безопасности, нежели большая, но ненадежная. Да научитъ 
тебя своимъ совѣтомъ Соломонъ (Притч. 15, 7 6 ) !  И лучше есть 
•убогъ, ходяй по простотѣ своей (Притч. 19, 1),—ботъ еще одна 
изъ мудрыхъ притчей! Скудный въ словѣ и знаніи, опирающійся 
на простыхъ реченіяхъ и спасающійся на нихъ, какъ на малой 
ладьѣ, выше борзаго на языкъ глупца, который съ невѣже
ствомъ довѣряетъ доводу ума, а крестъ Христовъ, который выше 
всякаго слова, упраздняетъ силою въ словѣ, гдѣ слабость до
казательства служитъ умаленіемъ истины.

Для чего летишь къ небу, коща назначенъ ходить по землѣ V 
Дня- чего начинаешь строить столпъ, не имѣя, чѣмъ его довер
шить? Для чѳго мѣряешь горстію воду, небо пядію, и вою землю 
горстію (Исаіи 40, 12),—мѣряешь великія стихіи, измѣримыя 
для одного только Творца? Прежде всего познай самъ сеібя, раз
смотри что въ рукахъ. Кто ты? Какъ ты сотворенъ и составленъ 
такъ, что вмѣстѣ и образъ ты Божій и сопряженъ съ худшимъ? 
Что привело тебя въ движеніе? Какая открывается на тебѣ муд
рость? Какая тайна естества? Какъ ты описанъ мѣстомъ, а умъ 
не отдѣляется, но, пребывая въ томъ же мѣстѣ, все обходитъ? 
какъ глазъ малъ, и досягаемъ до самыхъ дальнихъ разстояній? 
Ила лучше сказать: зрѣніе есть ли пріемникъ видимаго или по
ступленіе къ видимому? Какъ оащо и то же и движетъ и дви
гается, будучи управляемо волею? И гдѣ прекращеніе движе
нія? Какое раздѣленіе чувствъ, и какъ чрезъ нихъ умъ бесѣ
дуетъ со внѣшнимъ, и принимаетъ въ себя внѣшнее? Какъ вос
пріемлетъ онъ образы вещей? Что такое сохраненіе воспринятаго— 
намять, что такое возобновленіе укатившагося—припоминаніе? 
Какъ слово есть порожденіе ума, и раждаетъ слово въ умѣ дру
гаго? Какъ словомъ передается мысль? Какъ посредствомъ души, 
питается тѣло, ж какъ душа чрезъ тѣло принимаетъ участіе въ 
страстяхъ? Какъ сковываетъ ее страхъ, развязываетъ отважность, 
стѣсняетъ печаль, расширяетъ удовольствіе, снѣдаетъ зависть,
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надмеваегъ гордость, облегчаетъ надежда? Іѵакъ гнѣвъ приво
дитъ въ ярость, и стыдъ въ краску, первый заставляя кровь на
пѣть, а другой—отливаться? Какъ признаки страстей отпечат
лѣваются въ тѣлѣ? Какое преимущество разума? Какъ онъ 
управляетъ страстями, и укрощаетъ ихъ движенія? Какъ без
плотное удерживается кровію и дыханіемъ? Почему при оску
дѣніи послѣдахъ отходитъ душа?

Сіе-то, или что-нибудь изъ сего, старайся познать, человѣкъ 
(не говорю еще о природѣ, о движеніи неба, о чинѣ звѣздъ, о 
смѣшеніи стихій, о различіи животныхъ, о высшихъ и низшихъ 
степеняхъ небесныхъ Силъ, о всемъ томъ, чему удѣлено зи- 
ждительное слово, о законахъ промышленія ж управленія); но и 
тоща не скажу: будь смѣлъ; -напротивъ того страшись касаться 
предметовъ высшихъ, превосходящихъ твой силы. Особливо же 
всякое спорное и честолюбивое слово обращается въ навыкъ 
къ состязаніямъ о важнѣйшихъ предметахъ. И, какъ въ дѣтяхъ 
напечатлѣваешь первыя правила нравственности для того, чтобы 
они впослѣдствіи убѣгали пороковъ: такъ и въ отношеніи къ 
слову не должно оказывать дерзости и необузданности даже въ 
сужденіяхъ о вещахъ маловажныхъ, чтобы не пріучиться къ 
такому злоупотребленію въ сужденіяхъ о важнѣйшемъ. Ибо 
легче—не поддаться пороку въ началѣ и избѣжать его, когда онъ 
только къ намъ -близокъ, нежели пресѣчь ж стать выше его, 
когда онъ уже сдѣлалъ въ насъ успѣхи; какъ и камень легче 
подпереть и удержать въ началѣ, нежели поднять вверхъ, во 
время его паденія. Но если ты ненасытимъ и не можешь оста
новить болѣзни; то не теряй изъ вида, и помни слѣдующее пра
вило; пустъ истощается твое честолюбіе на изслѣдованіе предме
товъ безопасныхъ.

Если же и на то не согласенъ, и языкъ твой не терпитъ 
узды, ты не можешь преодолѣть стремленія, но тебѣ непремѣнно 
надобно высокоумствовать, не уступать первымъ Силамъ (если 
только и для нихъ нѣтъ мѣры познанія), и стать выше, нежели 
сколько полезно; то не осуждай брата, и р-о-бости не называй 
нечестіемъ. Ты, давшій обѣтъ кротости, не уходи отъ него стре
мительно, или осудивъ его, или отчаявшись въ немъ; но здѣеь 
покажи себя, пека можно, смиреннымъ. Здѣсь—лредпочтй брата 
безъ вреда для сѳбя, здѣсь—ідѣ осудить и унизить значитъ от
лучить отъ Христа и отъ единой надежды, значитъ необнаружи- 
вшуюся пшеницу, которая можетъ быть сдѣлается честнѣе тебя, 
исторгнуть вмѣстѣ съ плевелами. Напротивъ того, частію ий-



— 479 —

лравь его и притомъ кротко и человѣколюбиво, не какъ врагъ 
яли немилосердый врачъ, который только и знаетъ одно сред
ство—прижигать и рѣзать; частію же познай еамого себя и соб
ственную немощь. Чтожъ, если, имѣя въ глазахъ загноеніе или 
другую какую 'болѣзнь, не ясно видишь солнце? Чтожъ, если 
тебѣ кажется все кружащимся, потому что у тебя тошнота или, 
можетъ бить, ты пьянъ, между тѣмъ свое незнаніе приписываешь 
ты другимъ? Гораздо надобно подумать и многое переписать, 
прежде нежели осудишь другаго въ злочеетіи. Не одно и тоже— 
срѣзать растеніе, или какой кратковременный цвѣтокъ, и чело
вѣка. Ты—образъ Божій, и бесѣдуешь съ Божіимъ образомъ. 
Ты—судящій другаго, самъ будешь судимъ; ты судишь чуждаго 
раба, которымъ правитъ другой. Смотри на своего брата, какъ 
будто бы ты самъ былъ судимъ вмѣстѣ съ нимъ. Посему не скоро 
отсѣкай и бросай членъ, пока неизвѣстно, не сдѣлаетъ ли сіе 
вреда и здоровымъ членамъ. Подай совѣтъ, запрети, умоли (2 
Тим. 4, 2). У тебя есть правило врачеванія, ты ученикъ Христа; 
кроткаго, человѣколюбиваго и понесшаго наши немощи. Если 
братъ въ первый разъ воспротивился, потерли великодушно; если 
во второй, не теряй надежды,— еще есть время къ уврачеванію; 
если и въ третій разъ, • то будь человѣколюбивымъ земледѣлаг 
телемъ, еще упроси господина не посѣкать и не подвергать 
своему гнѣву безплодную и безполезную смоковницу, но поза
ботиться о ней и осыпать ее гноемъ (Лук. 13, 8), то есть до
ставить ей врачеваніе исповѣди, обнаруженія постыдныхъ дѣлъ 
и опозоренной жизни. Кто знаетъ, перемѣнится ли она, прине
сетъ ли плоды и напитаетъ ли Іисуса, возвращающагося изъ 
Виѳаніи? Потерпи дѣйствительное, или кажущееся тебѣ, зло
воніе брата своего—ты, который помазанъ духовнымъ мѵромъ, 
составленнымъ по мѵроварному художеству, чтобы сообщить 
брату свое благоуханіе. Грѣхъ—не такой ядъ ехидны,—отъ ко
тораго тотчасъ по уязвленіи постигаетъ мучительная •боль, нута 
самая смерть, такъ что тебѣ 'было бы извинительно бѣжать отъ 
звѣря, или убить его. Напротивъ того, если можешь, уврачуй 
брата; а если нѣтъ, по крайней мѣрѣ самъ не подвергнешься 
опасности сколько-нибудь участвовать съ нимъ въ его порочности. 
Болѣзнь брата есть какой-то непріятный смрадъ, ж его можетъ 
быть прогонитъ превозмогающее твое благовоніе. И тебѣ можно 
бы охотно рѣшиться за своего сораба и сродника на нѣчто по
добное тому, что Павелъ ревнитель осмѣлился помыслить и 
сказать, сострадая объ Израильтянахъ, то-есть чтобы вмѣсто
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него, если возможно, приведенъ былъ во Христу Израиль, — и 
тебѣ, говорю, который часто, іхо одному подозрѣнію, отлучаешь 
отъ себя брата; и кого, можетъ быть, пріобрѣлъ бы благосклон
ностію, того губишь своею дерзостію, губишь свой членъ, за ко
торый умеръ Христосъ. Итакъ, хотя ты и крѣпокъ, говоритъ 
Павелъ, разсуждая о братанахъ, и -благонадеженъ въ словѣ ж 
мужествѣ вѣры, однакожъ назидай брата и не бражномъ твоимъ 
погубляй (Рим. 14, 15) того, кто почтенъ отъ Христа общимъ 
стрададіемъ. Ибо хотя здѣсь и о другомъ дѣло, однако же оди
наково полезно слово увѣщанія.

Какъ въ древности у мудрыхъ Евреевъ не позволялось моло
дымъ людямъ читать нѣкоторыя Священныя книги, потому что 
онѣ не принесли бы пользы душамъ еще не -твердымъ и нѣж
нымъ: такъ и у насъ надлежало-бы постановить закономъ, чтобы 
не всякому ж не всегда, а только въ извѣстное время и извѣст
нымъ лицамъ дозволялось учить о Вѣрѣ, именно тѣмъ, кото
рые не вовсе нерадивы и медлительны умомъ, и не слиткомъ 
ненасытимы, честолюбивы и болѣе надлежащаго горячи въ дѣлѣ 
благочестія. Такимъ людямъ слѣдовало-бы давать порученія, 
исправляя которыя, они не могли-бы вредить ни себѣ, ни дру
гимъ; а право учить предоставить умѣреннымъ въ словѣ, калъ 
истинно благоустроеннымъ и цѣломудреннымъ; простолюдиновъ 
же отводить отъ сего пути, и отъ усилившагося нынѣ недугаг— 
говорливости, обращать же ихъ къ другому безопаснѣйшему 
роду добродѣтели, гдѣ и нерадѣніе менѣе вредно, и неумѣрен
ность не противна благочестію. Ибо если бы, какъ единъ Господь, 
едина вѣра, едино крещеніе, единъ Богъ и Отецъ всѣхъ и чрезъ 
всѣхъ и во всѣхъ (Еф. 4, 5. 6), такъ одинъ былъ путь ко спасе
нію—нутъ слова и умозрѣнія, и кто- совратился бы съ него, тотъ 
необходимо во всемъ сталъ бы погрѣшать и совершенно оттор
гаться отъ Бога и будущей надежды: то всего было бы опаснѣе, 
и подавать такіе совѣты, и слушаться ихъ. Но если какъ въ чело
вѣческомъ быту много разности между родами и правилами 
жизни, изъ которыхъ «дни выше, другіе ниже, одни знатнѣе, 
другіе менѣе славны, такъ и въ жизни Божественной—не одно 
средство спасенія, ж не одинъ путь къ доб]Хідѣтели, но многіе; 
да и тому, что у Бога обителей много—изречете, повторяемое 
всѣми и на языкѣ всѣхъ живущихъ, не -другая какая причина, 
но множество путей, ведущихъ въ сіи обители, и путей то болѣе 
опасныхъ и свѣтлыхъ, то смиренныхъ и безопасныхъ: почему же 
мы, оставивъ пути безопаснѣйшіе, обращаемся на сей одинъ
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суть, столько небезопасный и  скользкій, притомъ ведущій не
извѣстно куда? И ли хотя и не всѣмъ прилична одна пища, но 
каждому нужна сбоя, по различію -возраста и  привычекъ; однако 
же жизнь одна и та ж е, слово одно и .то же всѣмъ полезны. Я и 
самъ не сталъ бы утверждать сего, и не согласился бы съ тѣми, 
которые сіе утверждаютъ.

Итакъ, если хотите принять совѣтъ ; мой, юноши и старцы, 
начальники народные и подчиненные, монахи и опасающіеся въ 
общежитіи, откажитесь отъ чрезмѣрнаго и  безполезнаго често
любія; приближ аясь же къ Богу жизнію, дѣлами и ученіемъ 
болѣе безопаснымъ, пріуготовляйтесь къ тамошней истинѣ и 
созерцанію о Х ристѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Которому слава 
во вѣки вѣковъ. Аминъ.

Слово 33, противъ аріанъ и о самомъ себѣ.

Гдѣ же тѣ , которые упрекаютъ, насъ за бѣдность и  гордятся 
богатствомъ; признакомъ Ц ер кви . поставляютъ многолюдство, и 
презираютъ малое стадо; измѣряютъ Божество и взвѣшиваютъ 
людей; высоко цѣнятъ  песчинки, и  унижаютъ свѣтила; соби
раютъ въ сокровищницу простые • камни и пренебрегаютъ жем
чужины? Они не знаютъ, что не столько песокъ и простые камни 
обильнѣе звѣздъ и камней самоцвѣтныхъ, сколько послѣдніе 
чшце и драгоцѣннѣе первыхъ. Опятъ негодуешь, опятъ воору
жаешься, опятъ оскорбляешь, ты, новая в ѣ р а 1). Удержи не на* 
долго' твои угрозы, дай мнѣ выговорить слово. Мы будемъ не 
оскорблять, но обличать, не угрожать, но укорять, не поражать, 
но врачевать. Тебѣ и это каж ется оскорбленіемъ? Какое высоко
мѣріе! И здѣсь равнойестное дѣлаеш ь рабом ъ 2)?  а если нѣтъ, 
то дай мѣсто моему дерзновенію; ибо и 'братъ* обманутый обли
чаетъ брата. Хочешь ли, скаж у тебѣ тоже, что говорилъ Богъ 
упорному и ожесточенному Израилю: людіе Мой, что .сотворивъ- 
вамъ: и ли  нимъ обидѣхъ васъ, и ли  нимъ стуж ихъ вамъ (Мих 
6, 3 )?  Наипаче же къ  тебѣ оскорбителю у  меня слово.

Правда, что мы худо ттагітттпр_ам^ у друга обстоя
тельства каждаго, и расторгнувъ

Х Ц - 1 9 4 8 22) То-есть ученіе Арі&нское.
2) Св. Григорій и м ѣ етъ  въ виду т$ [Ъ в |Щ $ і іе Бога С а д а  и Бога Д]

Святаго почитали •сотворенными. |йРУНЩ08СКІИ МУЗЕИ!
Твор. Св. Григорія Богослова. Т. Ь  111 1 01л«
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ли не болѣе стали 'безчеловѣчны и жестоки одинъ къ другому, 
нежели самые варвары, которые нынѣ воюютъ съ нами1), и ко
торыхъ соединила раздѣляемая нынѣ Троица; нѳ говорю ужъ, 
что поражаемъ не чужіе чужихъ, не иноязычные иноязычныхъ 
(что было бы хотя малымъ утѣшеніемъ въ ■бѣдствіи); но принад
лежащіе почти къ одному дому расхищаемъ, и (если угодно) 
члены одного тѣла истребляемъ другъ друга, и сами истреб
ляемая. И не въ атомъ еще все бѣдствіе (хотя и сіе велико), но 
въ томъ, что убавленіе евое почитаемъ приращеніемъ. Впрочемъ 
поелику поставлены мы въ такое положеніе и вѣруемъ, смотра 
по времени: то сравнимъ между собою напш обстоятельства. Ты 
представь мнѣ своего царя, а я представлю тебѣ своихъ; ты— 
Ахаава2), я Іосію3). Ты изобрази маѣ свою кротость; а я изо
бражу тебѣ свою дерзость. Лучше сказать, твоя дерзость повто
ряется уже устами многихъ и во многихъ книгахъ, которыя и 
грядущее время, думаю, приметъ какъ безсмертный памятникъ 
дѣяній; а я скажу тебѣ о своей.

Какой дерзостно устремляющійся народъ навелъ я на тебя? 
Какихъ воружилъ воиновъ? Какого поставилъ военачальника, ки
пящаго гнѣвомъ, превосходящаго дерзостію самихъ повелителей, 
притомъ не Христіанина, но такого, который бы сбои нечестивые 
съ нами поступки почиталъ приличнымъ для него служеніемъ 
чтимымъ имъ демонамъ? Держалъ ли я въ осадѣ кого моляща
гося и воздѣвающаго руки къ Богу? Остановилъ ли звукомъ 
трубъ как:'я  псалмопѣнія? Смѣшалъ ли у кого таинственную 
кровь съ кровію, проливаемою убійцами? Заставилъ ли кого ду
ховные вопли замѣнить плачемъ погибельнымъ, и слезы сокруше
нія—слезами страданія? Превратилъ ли какой домъ молитвы въ 
мѣсто погребенія? Предалъ ли какіе священные и неприкосно
венные для народа сосуды въ руки беззаконнымъ или Навузар- 
дану архимагиру4) (4 Цар. 25, 15), или Валтаеару, нечестиво 
упивавшемуся изъ священныхъ чашъ и понесшему наказаніе, 
достойное его безумія? Требища возлюбленная, какъ говоритъ 
Божественное Писаніе (Ос. 8, 12), а нынѣ поруганныя! Издѣ
вался ли' надъ вами, по нашему наущенію, какой-либо безстыдный 
юноша, и поющій-представляющій изъ себя срамное? Особенно,

х) Разсмѣется Шива Имп&р. Ѳеодосія съ Готѳами.
2) і Валенка,
8) Ѳеодосія.
*) Начальнику поваровъ.
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поругался ли я чрезъ кого подобнаго надъ великимъ и Божествен
нымъ таинствомъ? Досточестная каѳедра, сѣдалище и успокоеніе 
мужей досточестныхъ, перемѣнившая многихъ 'благочестивыхъ 
іереевъ, свыше поучавшихъ Божественнымъ тайнамъ! Восходилъ 
ли на тебя какой языческій витія—языкъ лукавый, предающій 
позору Христіанство? Стыдливость и честность дѣвъ, не терпящая 
взора мужей, даже и цѣломудренныхъ! Осрамилъ ли тебя кто 
изъ насъ, предалъ ли поруганію даже скрываемое отъ очей и до
ставилъ ли взорамъ нечестивыхъ зрѣлище жалкое и достойное 
огня содомскаго? Умалчиваю объ убійствахъ, которыя сноснѣе 
срама. Пускали ли мы какихъ звѣрей на тѣла святыхъ (что дѣ
лали нѣкоторые), выставляя на позоръ человѣческое естество, и 
обращая въ вину одно то, что не приложились къ ихъ нечестію, 
не осквернились съ ними общеніемъ, котораго бѣгаемъ, какъ 
змѣинаго яда, не тѣлу наносящаго вредъ, но очерняющаго глу
бины души? Кому вмѣняемо было въ преступленіе даже погре
бать мертвыхъ, которыхъ уважали самые звѣри,—притомъ въ 
преступленіе достойное другого зрѣлища и другихъ звѣрей? Ка
кихъ Епископовъ старческія плоти испещрены были желѣзными 
когтями, въ присутствіи учениковъ, которые ничѣмъ кронѣ слезъ 
не могли помочь, — плоти, распятыя со Хрустомъ, побѣдившія 
своимъ страданіемъ, оросившія народъ драгоцѣнною кровію, й 
наконецъ преданныя смерти, чтобы со Христомъ спогребетись и 
«прославиться,—со Христомъ, побѣдившимъ міръ посредствомъ 
таковыхъ закланіи и жертвъ? Какихъ Пресвитеровъ.^ѣлилж ме
жду собою противоборныя стихіи—огонь и вода, такъ*что на морѣ 
возсталъ необычайный свѣтильникъ, когда они сгарали вмѣстѣ 
еъ кораблемъ, на которомъ плыли? Кого (закрою большую часть 
нашихъ бѣдствій) обвиняли въ безчеловѣчіи самые начальники, 
исполнявшіе такія порученія?

Хотя они служили желаніямъ поручившихъ, однако же 
ненавидѣли жестокость произволенія: одно заставляли дѣлать 
обстоятельства време-ни, другое внушалъ разумъ; одно было 
беззаконіемъ царя, а другое происходило отъ сознанія зако
новъ, по которымъ надлежало судить. Или упомянуть намъ и 
о старомъ; потому что и это дѣло того же собратства? Отсѣкалъ 
ли я руки у кого живаго или мертваго, и лгалъ ли на святыхъ, 
чтобы клеветою вооружиться противъ Вѣры? Чьи изгнанія 
перечислялъ я какъ благодѣянія, и оказывалъ ли неуваженіе къ 
священнымъ соборамъ священныхъ любомудровъ, ища между 
ними покорныхъ? Напротивъ, и ихъ содѣлалъ я мучениками, под-
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Берущимися опасности за доброе дѣло. Къ кому ш ъ мужей, почти 
безплотныхъ и безкровныхъ, приводилъ блудницъ— я, обвиняемый 
за нескромность рѣчей? Кого изъ благочестивыхъ, изгнавъ изъ 
отечества, предалъ я въ руки людей беззаконныхъ, чтобы заклю
ченные, подобно звѣрямъ, въ мрачныя жилища и разлученные 
другъ съ другомъ (что всего тягостнѣе въ семъ печальномъ со
бытіи) томились они голодомъ и жаждою, получая скудную птицу 
и то чрезъ узкія скважины, и не имѣя возможности видѣть стра
ждущихъ вмѣстѣ съ ними? И это терпѣли тѣ, ихъ же не 6ѣ до
стоимъ міръ (Евр. 11, 38). Такъ чтите вы Вѣру! Такъ прини
маете странныхъ! И большей части такихъ дѣлъ вы не знаете? 
Тому и ‘быть надлежало; потому что н дѣлъ такое множество, н 
въ совершеніи ихъ столько наслажденія! Но страждущій памят
ливѣе. Для чего говорить мнѣ о чемъ нибудь отдаленномъ? Нѣ
которые своими насиліями превзошли требованія времени, по
добно вепрямъ, кидающимся на ограду. Требую вчерашней вашей 
жертвы, сего старца и подобнаго Аврааму отца, котораго вы, при 
возвращеніи его изъ изгнанія, встрѣтили камнями среди дня, 
среда города; а мы (вели неоскорбительно для васъ говорить о 
семъ) позаботились о самыхъ убійцахъ, которые подвергались 
опасности. О чемъ отъ сихъ милосердъ буду тебѣ, говоритъ Богъ 
въ одномъ мѣстѣ Писанія (Іереи. 5, 7); за что похвалю? ила 
лучше сказать, за какое изъ сихъ дѣлъ увѣнчаю васъ?

Поелику же таковы и такого свойства твой дѣла; то скажи 
мнѣ и мой неправды, дабы я или устыдился или пересталъ быть 
злымъ. Подлинно всего болѣе желаю вовсе не грѣшить. А если 
сіе невозможно; сдѣлавъ неправду, желаю возвратиться на истин
ный путь; что составляетъ вторый отдѣлъ людей благомысля
щихъ. Ибо хотя я не оглагольникъ, подобно праведнику, себіъ са- 
тго въ первословт (Притч. 18, 17); по крайней мѣрѣ радуюсь, 
когда другій врачуетъ меня.

Говорятъ: у тебя городъ малъ, и не городъ, а пустое, скучное 
и малолюдное селеніе. Но если ѳто худо, наилучшій, то здѣсь я 
болѣе пострадалъ, нежели самъ дѣйствовалъ. И ежели терплю не 
по своей волѣ, то я несчастенъ (пустъ это будетъ сказано); а еже
ли терплю добровольно, то я философъ. Что жъ это за обвиненіе» 
ежели никто не порицаетъ делфина за то, что живетъ не на сушѣ, 
и вола за то, что водится не въ морѣ, и угря за то, что онъ жи
вотное земноводное?—А у насъ, говоришь, есть стѣны, и зрѣ
лища, и конскія ристалища и царскіе дворцы, красота и величіе 
портиковъ, этотъ невѣроятный трудъ—подземная и воздушная
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рѣка1), столько блистательный и знаменитый столпъ2), много
людное торжище, волнующійся народъ, похваляемое собраніе му
жей благородныхъ. Но почему не говоришь о выгодахъ мѣстопо
ложенія, о томъ, что суша и море какъ бы спорятъ другъ съ дру
гомъ, кому изъ нихъ болѣе принадлежитъ городъ, и своими да
рами обогащаютъ сего царя городовъ? Итакъ, въ томъ наша не
правда, что вы велики и славны, а мы низки и пришли отъ низ
кихъ? Въ этомъ и многіе неправы предъ вами, или, лучше ска
зать, всѣ, которыхъ вы превосходите. И надобно предать насъ 
смерти за то, что не построили города, не обнесли стѣнами, не 
хвалимся ни конскими ристалищами, ни борьбами, ш  псовою охо
тою, ни бѣшеною страстію ко всему атому, ни прихотливостію и 
великолѣпіемъ бань, ни драгоцѣнностію мраморомъ, ни картина
ми, ни златоблестящііми и разновидными насѣчками, едва не упо
добляющимися самой природѣ? Мы ѳе разсѣкли у себя моря3), 
не смѣшивали Бременъ года, чтобы жизнь -свою содѣлать пріят
нѣйшею и безопаснѣйшею; а ты—новый творецъ, вѣрно самъ это 
сдѣлалъ! Присовокупи, если- угодно, и другія обвиненія,—ты, ко
торый говоришь словами Божіими: мое есть сребро, и мое есть 
злато (Аіт. 2, 9). Мы не высоко думаемъ о богатствѣ, къ кото
рому, агце течетъ, законъ нашъ .повелѣваетъ не прилагаться 
(Пс. 61, 11); не высчитываемъ у себя годовыхъ и ежедневныхъ 
доходовъ; не тщеславимся грузомъ стола и приправами для.без
чувственнаго чрева; ибо не хвалимъ всего того, что, будучи при
нято гортанью, дѣлается равночестнымъ, или, лучше сказать, 
равно нечестнымъ и извергаемымъ; но живемъ просто, не запа1 
садая на завтрашній день, мало чѣмъ различаясь отъ звѣрей, у 
которыхъ нѣтъ ни сосудовъ, ни запасовъ. Или будешь ставить мнѣ 
въ вину истертую мою одежду и некрасивый складъ лица? Ибо 
вижу, что такими вещами превозносятся люди очень низкіе. Но ты 
не коснешься головы и не обратишь вниманія на то, что дѣти 
замѣтили у Елиссея (умолчу о послѣдующемъ). Не станешь ви-* 
нить меня за необразованность, или за то, что произношеніе мое 
кажется тебѣ жесткимъ и грубымъ. А во что поставишь, что я не

г) Здѣсь разу моется, по замѣчанію Иліи, водопроводъ,-устроенный Ва
летомъ, и проходящій по мѣстамъ подъ землею, по мѣстамъ же поддерживае
мый на воздухѣ арбами. Бисдп^. Сопзі. СЬг. Ь . 1, р. 18.

2) По замѣтные Иліи, разумѣется здѣс-ь тотъ -столпъ, на которомъ помѣ
щалась конная 'Лга-туя Константина- Великаго, которую называютъ аѵЦХюѵ..

3) Здѣсь намекъ на то, что Константинопольскимъ мысомъ море какъ бы 
разсѣкается ла двѣ части.
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говорливъ, нс забавенъ, не могу понравиться тѣмъ, съ которыми 
бываю вмѣстѣ, не посѣщаю народныхъ собраній, не умѣю по
вести разговоръ и перекинуть слово, съ кѣмъ случиться, и какъ 
случится, такъ что и рѣчи мой несносны, не бываю въ новомъ 
Іерусалимѣ, въ Зевксиппѣ х), не хожу ивъ дома въ домъ ласка- 
тельствовать и насыщать чрево; но большіе сижу у себя дома угрю
мый и печальный, въ безмолвіи занимаюсь самимъ совою—искрен
нимъ судіею дѣлъ и можетъ быть достойнымъ узъ эа то, что без
полезенъ? Какъ бы тебѣ простить меня за все это и не винить? 
О, ты еще благосклоненъ и человѣколюбивъ!

А я веду себя по старинѣ и по-философски, такъ что по мнѣ 
одно небо, и оно для всѣхъ; а также почитаю общими для всѣхъ: 
обращеніе солнца и луны, и порядокъ и расположеніе звѣздъ, 
уравненномъ и благопотребное^ дня и ночи, и еще: преемство 
годовыхъ Бременъ, дожди, плоды, животворную силу воздуха; ду
маю, что для всѣхъ равно текутъ рѣки, это общее и незавидное 
богатство; что земля одна и та же, что она паша матерь и нашъ 
гробъ, что изъ нея мы вышли, и въ нее возвратимся, не имѣя чзъ 
томъ никакого преимущества другъ предъ другомъ. А что еще 
важнѣе, признаю общими: разумъ, Законъ, Пророковъ, и самыя 
страданія Христовы, чрезъ которыя возсозданы мы. Не 'говорю: 
одинъ возсозданъ, другій же нѣтъ; но всѣ мы, участвовавшіе въ 
томъ же Адамѣ, и зміемъ обольщены, и грѣхомъ умерщвлены, и 
спасены Адамомъ небеснымъ, и къ древу жизни, отъ котораго 
отпали, возведены древомъ безчестія.

А меня вводилъ въ заблужденіе Самуиловъ Армаѳемъ (1 
Цар. 1, 1)—это малое отечество великаго, вводилъ тѣмъ, что не 
обезчестилъ собою Пророка, и сталъ знаменитымъ не столько самъ 
но себѣ, сколько чрезъ него, не послужилъ ему препятствіемъ и 
быть посвященнымъ Богу до рожденія, и пророчествовать, про
водя яоюе напреди (Ис. 41, 26), даже не сіе одно, но помазывать 
царей и священниковъ и судить тѣхъ, которые происходили изъ 
знатныхъ городовъ. О Саулѣ же слышалъ я (1 Цар. 9), что онъ,

г) Елена, по Никифору (ІіЪ . 8 с. 30.), въ Константинополѣ построила 
прекрасный храмъ и (назвала его новымъ Іерусалимомъ. А Зевютппомъ назы
вались публичныя, знаменитыя и обширныя бани. Б псап^. Сопвѣапгіпор. 
СЪ.т. Ь. 1, р. 88. Зевксшшъ -съ .великимъ усердіемъ посѣщаемъ былъ жителями 
Константинополя. А Илія замѣчаетъ, что, по> нѣкоторымъ преданіямъ, въ 
Вевксишіѣ было мѣсто 'собранія еретиковъ; а потому догадывается, что Св. 
Богословъ самый Зевскшшъ иронически называетъ новымъ Іерусалимомъ.
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ища ословъ отца своего, нашелъ царство. И самъ Давидъ берется 
отъ стадъ овецъ, и пасетъ Израиля (1 Цар. 16). А что Амосъ? 
Не тогда ли ввѣряется ему пророческое служеніе, когда пастырь 
бѣ, ягодицы обирая (Ам. 7, 14)? Каісъ же не упомянулъ я объ 
Іосифѣ, который былъ рабомъ и раздаятелеімъ хлѣба въ Египтѣ 
и Отцемъ многихъ тысячъ, обѣтованныхъ Аврааму? Да и Авраамъ 
(скажу важнѣйшее) не пресельникъ ли былъ? Моисей не былъ 
ли сперва брошенъ; а потомъ не сдѣлался ли законодателемъ и 
вождемъ поспѣшавшихъ въ землю обѣтованія; и сказанія его не 
велики ли и не чудны ли? Приводили меня въ заблужденіе и Кар
бидъ Иліинъ, предшествовавшій огненной колесницѣ> и милоть 
Елисеева, имѣвшая болѣе силы, нежели шелковыя нити и золото, 
насильственно обращенное въ одежду. Приводили маня въ заблу
жденіе и пустыня Іоаннова, вмѣщавшая въ себѣ большаго въ ро
жденныхъ женами, а вмѣстѣ и его пища, поясъ и одежда. Я дер
залъ на нѣчто большее; еамого Бога находилъ защитникомъ моего 
убожества. Меня поставятъ на ряду съ Виѳлеемомъ, обезчестятъ 
на ряду съ яслями; что жъ удивительнаго, еслм ты, безчестящій 
Бога за ясли, по той же причинѣ презираешь и проповѣдника? 
Представлю въ примѣръ и рыцарей, и нищихъ благовѣствую
щихъ, предпочтенныхъ многимъ богатымъ. Ужели не переста
нешь когда-нибудь гордиться городами? не уважишь когда-ни- 
будь презрѣнную для тебя и безчестную пустыню? Не говорю с 
томъ, что и золото родится въ пескѣ, что и драгоцѣнные камни 
суть произведеніе и даръ камней простыхъ.. А если бы имъ про- 
тивоположилъ я то, что и въ городахъ есть безчестнаго; то мо- 
жетъ-быть не на добро воспользовался бы свободою слова.

Но у насъ проповѣдникъ чужеземный и пришлый, скажетъ, 
можетъ-быть, кто-нибудь изъ людей слиткомъ ограниченныхъ в 
плотолюбцевъ. Что же Апостолы? развѣ не чужеземцы были для 
многихъ народовъ и городовъ, по которымъ они раздѣлились, что
бы повсюду пронеслось Евангеліе, чтобы все было озарено Троич
нымъ Свѣтомъ, просвѣщено истиною, такъ чтобы и для сѣдящихъ 
во тмѣ и сѣни- смертной разсѣялся мракъ невѣдѣнія? Сказано; 
да мы во языки, они же во обрѣзаніе (Гал. 2, 9). Слышишь, это 
говоритъ Павелъ! Пусть Петру Іудея; что жъ общаго- у Павла съ 
язычниками, у Луки съ Ахаіею, у Андрея съ Епиромъ, у Іоанна 
съ Ефесомъ, у Ѳомы съ Индіею, у Марка съ Италіею,—что у 
всѣхъ (-не говоря о каждомъ порознь) общаго съ тѣми, къ кото
рымъ они ходили проповѣдывать? Посему, или и ихъ укори, или 
и мнѣ не ставь въ вину, или докажи, что ты, стоя за истинное
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уженіе, оклеветанъ 'напрасно. Но поелику доселѣ разсуждалъ я 
съ тоібою о -семъ проста; то полюбомудрствую и возвышеннѣе.

У всѣхъ высокихъ,,о человѣкъ! одно отечество—горній Іеру
салимъ, въ которомъ сокрыто житіе наше, У всѣхъ одинъ родъ, 
и если угодно смотрѣть на дольнее,—это перстъ, а если на выв
шее,—это дыханіе, котораго стали мы причастниками, которое 
заповѣдано намъ хранить, и съ которымъ должно предстать на 
судъ и дать отчетъ въ соблюденіи горняго нашего благородства и 
образа. Посему всякій благороденъ, кто соблюлъ сі-е дыханіе доб
родѣтелію и стремленіемъ къ Первообразу; и всякой не благоро
денъ, кто. осквернилъ оное порокомъ и принялъ на себя чуждый 
образъ—образъ змія. Дольнія же сіи отечества и породы суть 
только забава привременной нашей жизни и лицедѣйства. Ибо и 
отечествомъ именуется то, что каждый предвосхитилъ или наси
ліемъ, или собственнымъ бѣдствіемъ, и гдѣ всѣ одинаково стран
ники и пришельцы, сколько бы мы ни играли названіями; и бла
городнымъ родомъ называется или издавна богатый, или недавно 
разбогатѣвшій, напротивъ не благороднымъ—который ведетъ на
чало отъ родителей, или по несчастію, или по .любви къ справед
ливости, бѣдныхъ. Ибо можно ли назвать издревле -благород
нымъ, что частію начинается нынѣ, а частію разрушается, и од
нимъ не дается, а другимъ приписывается? Такъ я объ атомъ 
разсуждаю. И потому предоставлю тебѣ высоко думать о гробахъ 
и басняхъ; а самъ допытаюсь, сколько могу, освободиться отъ 
обольщенія, чтобы или возвратить, или сохранить благородство.

Въ такихъ-то мысляхъ и по такимъ-то причинамъ притекъ 
къ вамъ я—человѣкъ малый, имѣющій незнатное отечество, и 
пршпелъ не по своей волѣ, не по собственному вызову, какъ мно
гіе нынѣ рвутся въ предстоятели, но призванный, принужденный 
и покорившійся страху и Духу. И если слово мое лживо; то пустъ 
еще долѣе сражаюсь здѣсь напрасно, и никого не выведу изъ за
блужденія, а „напротивъ того пустъ исполнится желаніе тѣхъ, 
которые молятъ безчадія душѣ моей! Но послѣ того какъ при
шелъ я сюда, и можетъ-быть не съ властію ничего незначащею 
(похвалюсь нѣсколько и дѣлами неразумія); подражалъ ли я 
кому изъ ненасытныхъ? .ревновалъ ли о чемъ временномъ, хотя и 
имѣлъ предъ собою такіе примѣры, хотя и безъ примѣровъ не 
быть худымъ дѣло трудное и рѣдкое? Входили Ли мы съ вами въ 
споръ о какихъ церквахъ, о какихъ сокровищахъ, хотя вы богаты 
тѣми и. другими сверхъ нужды, а мы тѣмъ и другимъ скудны? 
Стояли ли  мы съ ревностію за какой-нибудь нарушенный цар-
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скій указъ? Угождали ли какимъ начальникамъ, чтобъ обратить 
ихъ противъ васъ? Обнаружили ли чью дерзость?

А что сдѣлано противъ меня? Господи, не постави имъ грѣ
ха сего (Дѣян. 7, 60), и тогда1) говорилъ я, кстати вспомнивъ 
слова Стефана, и нынѣ молюсь. Укоряеми, благословляемъ: го
нимы, терпимъ: хулили, молимъ (1 Кор. 4, 12). А если неспра
ведливъ я предъ вами въ томъ, что, видя себѣ насилія, терплю; 
то простите мнѣ сію несправедливость; и отъ другихъ терпѣлъ 
я, когда мнѣ дѣлали насилія. Благодарю, что кротость вмѣнена 
мнѣ въ безуміе! Ибо гораздо возвышеннѣе, нежели какъ надле
жало бы разсуждать, подражая вамъ, разсуждаю я такъ: что 
составитъ сіе въ сравненіи съ тѣми заплеваніями и внушеніями, 
какія претерпѣлъ Христосъ, за Котораго и для Котораго подвер
гаемся опасностямъ? Всего этого не сравню съ однимъ—съ тер
новымъ вѣндемъ, увѣнчавшимъ нашего Побѣдителя, у Котораго 
и я учусь вѣнчаться скорбями жизни; не сравню съ одной тростію, 
которою прекращено изветшавшее владычество; не сравню съ 
одной желчію, съ однимъ оцтомъ, которыми уврачевано горькое 
вкушеніе; не сравню съ однимъ долготерпѣніемъ въ страданіи. 
Предается ли Онъ лобзаніемъ: обличаетъ, но не поражаетъ. Пова
ляется ли внезапно: укоряетъ, но слѣдуетъ. Вели по ревности 
усѣчешь ухо Малху: вознегодуетъ, и исцѣлитъ. Вели кто убѣ
житъ въ одной плащаницѣ (Марк. 14, 51): покроетъ. Если по
просишь низвести содомскій огнь на ведущихъ Іисуса: не низ
ведетъ. Вели Онъ приметъ разбойника, повѣшеннаго за злодѣя
ніе; то введетъ его въ рай по благости. У Человѣколюбца да бу
детъ все человѣколюбиво! а то же и въ страданіяхъ Христовыхъ! 
Чѣмъ же еще воздадимъ за сіи страданія, ежели и тоща, какъ 
Богъ за насъ умеръ, — сами не простимъ подобному дамъ и 
малости?

Сверхъ сего я размышлялъ, и размышляю еще, о томъ (смо
трите, не весьма ли это справедливо?), о чемъ неоднократно уже 
съ вами любомудрствовалъ. Они имѣютъ у себя домы, а мы Жи
вущаго въ домахъ: у нихъ есть храмы, а у насъ Богъ, и мы сами 
чрезъ поклоняемую Троицу можемъ содѣлаться живыми хра
мами живаго Бога, одушевленными жертвами, разумными все
сожженіями, совершенными приношеніями и-богами. У нихъ на
роды; у насъ Ангелы; у нихъ дерзость, у насъ вѣра; они угро-

*) Св. Григорій намекаетъ на. покушенія еретиковъ противъ его жизни, 
о которыхъ смотри Прибавь, къ Тво>р. Св. Отц. Ч. 1 стр 50.
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жаютъ, мы молимся; они низлагаютъ, мы терпимъ; у нихъ золото 
и серебро, у насъ очищенное ученіе. Ты построилъ себѣ домъ въ 
р а  и въ три жилья (припомни слова Писанія: домъ широкій 
съ отверстыми окнами, Іер. 22, 14); но онъ не выше моей вѣры 
и тѣхъ ігебесъ, къ которымъ стремлюсь. Мало у меня стадо? в» 
яе носится по стремнинамъ! Тѣсна у меня ограда? наречемъ не
приступна волкамъ, не впуститъ внутрь себя разбойника, чрезъ 
нее не перейдутъ ни тати, ни чужіе. Хорошо знаю, что вижу 
ее нѣкогда и болѣе обширною, что и изъ тѣхъ, которые нынѣ 
волгами, надобно мнѣ будетъ многихъ причислить къ овцамъ, а 
иожетъ^быть и къ пастырямъ. Сіе благовѣствуетъ мнѣ Пастырь 
добрый, для Котораго полагаю я душу свою за овецъ. Не боюсь 
я малочисленности стада; потому что его удобнѣе обозрѣвать; я 
таю  своихъ, и сбои меня знаютъ. Они знаютъ Бога, и  знаемы Бо 
томъ. Овцы мой слушаютъ моего голоса, который самъ я выслу
шалъ въ Божіемъ словѣ, которому научился у Св. Отцевъ, кото
рому училъ равно во всякое время, не соображаясь съ обстоя
тельствами, и не престану учить; съ которымъ я родился, и отой
ду. Сихъ овецъ называю я  по имени (потому что онѣ не безъ- 
именны, какъ и звѣзды, которыя, если имѣютъ свой счетъ, то 
имѣютъ и свой имена); и онѣ слѣдуютъ за мною; потому что вос
питываю ихъ на водѣ упокоенія (Пс. 22, 2); онѣ слѣдуютъ и за 
всякимъ подобнымъ пастыремъ (видите, съ какою пріятностію 
слушали голосъ его); но не послѣдуютъ за пастыремъ чуждымъ, 
и убѣгутъ отъ него; потому что имѣютъ уже навыкъ—отличатъ 
знакомый голосъ отъ чужого. Онѣ убѣгутъ отъ Валентинова сѣ
ченія Единаго на два, вѣруя, что Творецъ и Благій не два Суще
ства; также отъ Глубины и Молчанія и отъ баснословныхъ эоновъ, 
дѣйствительно достойныхъ глубины и молчанія; убѣгутъ отъ 
Маркіонова Бога изъ стихій и числъ, отъ Монтанова злато и жен
скаго духа, отъ Манесова вещества и Манееовой тмы; отъ Шва
ртова высокомѣрія и Наватовой чистоты, заключающейся въ од
нихъ словахъ, отъ Савелліева разложенія и сліянія, или, такъ 
оказать, поглощенія, въ которомъ Три собираются во Едино, но 
Едино не опредѣляется въ трехъ ѵпостасныхъ; отъ Аріева и Аріе- 
выми послѣдователями вводимаго отчужденія естествъ, и отъ но
ваго Іудейства, ограничивающаго Божество однимъ нерожден
нымъ; отъ Фотинова дольняго и начавшагося отъ Маріи Христа. 
Но онѣ будутъ покланяться Отцу и Сыну, и Святому Духу— 
единому Божеству,—Богу Отцу, Богу Сыну, Богу (если не огор
чишься) Духу Святому, единому Естеству въ трехъ Личностяхъ:
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разумныхъ, совершенныхъ, самостоятельныхъ, и раздѣльныхъ по 
числу, но' не по Божеству. Сіи реченія да уступитъ мнѣ всякой 
угрожающій нынѣ, а другія пусть присвояегъ себѣ, кто хочетъ. 
Отецъ не потерпитъ, чтобъ Его лишили Сына, ни Сынъ, чтобы 
Его лишили Святаго Духа; во лишаются, ежели Сынъ, или Духъ, 
есть во времени и тварь; ибо сотворенное не Богъ.

И я не терплю, чтобы лишали меня совершенія1): Единъ 
Тосподь, едина вѣра, едино крещеніе (Еф. 4, 5). Ежели отни
мете# у меня это крещеніе; отъ кого получу второе? Что говорите 
вы потопляющіе, или перекрещивающіе? Можно ли быть духов
нымъ безъ духа? причастенъ лй Духа не чтущій Духа? и чтетъ 
ли Духа крестящійся въ тварь и сораба? Нѣтъ; и ты не ска
жешь такъ много. Не солгу Тебѣ, Отче Безначальный! не солгу 
Тебѣ, Сыне Единородный! не солгу Тебѣ, Душе Святый! Знаю* 
Кого я исповѣдалъ, отъ кого отрекся, съ Кѣмъ сочетался: и не 
согласенъ, послѣ того какъ узналъ реченія вѣрнаго, учиться у 
невѣрныхъ, и послѣ того какъ исповѣдалъ истину, прилагаться 
ко лжи, сходить въ купель для совершенія, м выходить болѣе не.- 
оовершеннымъ, приступать ко крещенію водою для оживотворе- 
нія, и стать подобнымъ младенцу, -который умираетъ въ минуту 
матернаго разрѣшенія, такъ что его рожденію сопутствуетъ 
смерть. Для чего ты дѣлаешь меня чрезъ одно и тоже блажен
нымъ и несчастнымъ? новопросвѣщеннымъ и непросвѣщеннымъ? 
божественнымъ и вмѣстѣ безбожнымъ? Не для того ли, чтобъ 
потерпѣла крушеніе моя надежда возсозданія? Кратко сказать: 
вспомни исповѣданіе! Въ кого ты крестился? Во Отца?—Хо
рошо! однако же это Іудейское. Въ. Сына?—Хорошо! это ужъ не 
Іудейское, но еще не совершенно. Въ Духа Святаго?—прекрасно! 
это совершенно. Но просто ли въ Нихъ ты крестился, или и въ 
общее Ихъ имя?—Да, и въ общее имя! Какое же это имя?— 
Везъ сомнѣнія, имя Бога.

Въ сіе-то общее имя вѣруй, успѣвай и царствуй (Пс. 44, 
5), и прейдешь отсюда въ тамошнее блаженство, которое, по мо
ему разумѣнію, есть совершеннѣйшее познаніе Отца, Сына и 
Ов. Духа, и въ которое да достигнемъ и мы, о самомъ Христѣ, 
Богѣ нашемъ. Ему слава и держава съ безначальнымъ Отцемъ и 
животворящимъ Духомъ, нынѣ и всегда и во вѣки вѣковъ. Аминъ.

*) Крещенія.
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Слово 34, къ пришедшимъ изъ Египта.

Скажу привѣтствіе пришедшимъ изъ Египта (что будетъ и 
справедливо, потому что они .собрались охотно, преодолѣвъ за
висть ревностію), пришедшимъ изъ того Египта, который обога
щаетъ, правда, и рѣка (выражусь и самъ, подражая нѣсколько 
щедрымъ на выраженія такого рода), рѣка, дождящая изъ земли, 
какъ море, наводняющая окрестности, но болѣе обогащаетъ Хрн- 
стосъ мой, прежде бѣжавшій въ .Егшіетъ, а нынѣ енабдѣвающій 
изъ Египта; тогда бѣжавшій отъ Иродова дѣтоубійства, а 
нынѣ енабдѣвающій по чадолюбію Отцевъ, —  Христосъ, но
вая пища для прекрасно алчущихъ, пшеница раздаваемая 
щедрѣе, нежели когда - нибудь ПО' извѣстнымъ и достовѣр
нымъ сказаніямъ Исторіи, хлѣбъ сходни съ небесе и даяй 
жмотъ міру негибнущій и нескончаемый (Іоан. 6, 33). 
О немъ (какъ и теперь кажется, слышу) говоритъ Отецъ: 
изъ Египта воззвалъ Сына Моего (Осіи 11, 1). Ошъ васъ 
бд промчеся слово (1 Сол. 1, 8) ко всѣмъ людямъ, здраво испо
вѣдуемое и проповѣдуемое; вы лучшіе плюдодѣлатели изъ всѣхъ, 
особливо нынѣ право вѣрующихъ, сколько знаю я, не любитель 
только, но и раздаятель такой пищи, и раздаятель не въ одномъ 
своемъ отечествѣ, но уже и за предѣлами онаго. Какъ тѣлесно 
питаете вы народы и города, на какіе только простирается ваше 
человѣколюбіе: такъ духовно питаете не одинъ народъ, и не тотъ 
или другой городъ, занимающій небольшое пространство, хота 
и почитаемый очень знаменитымъ, но едва не цѣлую вселенную; 
утоляете не гладъ хлѣба, не жажду воды, въ чемъ и голодъ тер
пѣть не важно, и не терпѣть удобно, но гладъ слышанія слова 
Господня (Мих. 8, 11), который и терпѣть весьма бѣдственно, 
и утолять въ настоящее время трудно; ибо беззаконіе умножи
лось, и немного нахожу лю ^й  дѣйствительно врачующихъ оное.

Тактовъ Іосифъ—вашъ, а можно сказать, й нашъ жжгомѣръ, 
который по преизбытку мудрости умѣлъ и предвидѣть голодъ, и 
помочь въ голодѣ домостроительными распоряженіями, посред
ствомъ красивыхъ и тучныхъ нравъ врачуя безобразныхъ и то
щихъ,. А подъ именемъ Іосифа разумѣй, кого хочешь, или соимен- 
наго безсмертію, любителя и зиждителя безсмертія1), или пре
емника его престола, ученія и сѣдины, новаго нашего Петра—

1) Св. Аѳанасій.
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Петра столько же по добродѣтели, сколько и по имени. Ими по
сѣчена и сокрушена самая средина, хотя она и оказываетъ еще 
малыя и слабыя трепетанія жизни, подобно хвосту разсѣчен
наго змія. Одинъ изъ нихъ, въ старости доброй разрѣшившись 
отъ жизни, послѣ многихъ бореніи и подвиговъ, изъ горняго міра 
(въ семъ совершенно я увѣренъ) призираетъ нынѣ на дѣла наши, 
и подвизающимся за доброе простираетъ руку помощи, тѣмъ 
удоб нѣ е, что онъ свободенъ отъ узъ. Другой поспѣшаетъ къ та
кому же разрѣшенію, или освобожденію, и послѣ такихъ же 
подвиговъ; и хотя близокъ уже къ горнимъ, однако же въ такой 
еще мѣрѣ не отрѣшился отъ плоти, что можетъ оказать послѣда 
нюю помощь слову и собратъ ©Сильнѣйшее напутіе для вступле
нія въ путь. Вы питомцы и порожденія сихъ великихъ и настав
никовъ, и подвижниковъ истины, и побѣдителей, которыхъ ни 
время, ни властелинъ, ни слово, ни зависть, ни страхъ, ни об
винитель, ни клеветникъ, ни явный врагъ, ни тайный навѣтникъ, 
ни кажущійся нашимъ, ни чужой, ни золото—сей невидимо дѣй
ствующій мучитель, которымъ многое нынѣ бываетъ разбросано и 
переставлено, ни ласки, ни угрозы, ни изгнанія и продолжитель
ныя и многократныя Годному лишенію имуществъ не могли они 
подвергнуться по причинѣ великаго богатства—нестяжательно,- 
сти), наконецъ ни все прочее, и отсутствующее, и настоящее, и 
ожидаемое, не подвигло и не убѣдило сдѣлаться худшими, из
мѣнить въ чемъ-кибудь Троицѣ и повредить ученіе о Божествѣ. 
Напротивъ того они укрѣплялись опасностями, болѣе и болѣе 
ревновали о благочестіи. Такого страдать за Христа—это усили
ваетъ любовь, и для мужей высокаго духа служитъ какъ-бы зало
гомъ послѣдующихъ подвиговъ!

Таковы нынѣ повѣствованія и чудеса твои, Египетъ*—Но ты 
восхвалялъ мнѣ козловъ Мендисійскихъ, и Мемфисскаго Апи
са—какого-то упитаннаго и великорослаго тельца, и таинства 
Изнды, и растерзаніе Озириса, и почтеннаго твоего Сераггиса— 
дерево, которому по баснословію, по древности и по безумію кла
няющихся, кланялись какъ неизвѣстному и небесному веществу, 
но все же какъ веществу, хотя ложъ и взята была въ помощь 
Ты восхвалялъ также (что и еще срашіѣе) многоразличныя 
изображенія морскихъ чудовищъ и пресмыкающихся. Но надъ 
всѣмъ симъ восторжествовалъ Христосъ, 'восторжествовали Хри
стовы проповѣдники, какъ другіе, въ другія времена, и каждый 
самъ по себѣ, просіявшіе, такъ н помянутые теперь отцы, чрезъ 
которыхъ ты, удивительная страна, стала нынѣ извѣстнѣе, не-
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жели всѣ прочія страны, прославленныя всѣми и древними и 
новыми повѣствованіями.

Посему, объемлю и привѣтствую тебя, лучшій изъ народовъ, 
народъ христолюбивѣйшій, пламенѣющій благочестіемъ, достой
ный вождей своихъ! ІІичего не могу болѣе сказать, и ничего 
другаго не имѣю, чтобъ предложить вамъ въ угощеніе. И хотя 
немногое предлагаю устами, однакожъ многое храню для васъ 
въ сердечномъ расположеніи. Народъ мой! ибо своимъ называю 
народъ единомысленный и единовѣрный, учившійся у тѣхъ жо 
Отцевъ, покланяющійся той же Троицѣ. Народъ мой! ибо дѣй
ствительно мой, хотя не нравится сіе завистникамъ; и пустъ еще 
болѣе терзаются страждущіе симъ недугомъ! Ботъ я даю десницу 
общенія при столькихъ свидѣтеляхъ, видимыхъ и невидимыхъ, 
и древнюю клевету отражаю новою благорасположенностію. На
родъ мой! ибо дѣйствительно мой, хотя и дрисвояю себѣ народъ 
весьма -великій—я, человѣкъ самомалѣйшій: ибо такова благо
дать Духа—единомысленныхъ дѣлаетъ равночестными! Народъ 
мой! ибо дѣйствительно мой, хотя и отдаленъ отъ меня; потому 
что мы сопряжены божественно, иначе, нежели существа гру
быя. Тѣла сопрягаются мѣстомъ, а души сочетаваются духомъ. 
Народъ мой, котораго любомудріе прежде состояло въ томъ, чтобы 
страдать за Христа, а нынѣ должно состоять, если послушаешь 
меня, въ томъ, чтобы не дѣйствовать, а считать достаточнымъ 
пріобрѣтеніемъ одну власть дѣйствовать, и признавать служе
ніемъ Христу, какъ въ прежнія времена—терпѣніе, такъ въ на
стоящія—праводушіе! Народъ, которому уставу, Господь добро 
сотворите,, якоже озлобити противныхъ (Зах. 8, 14. 15)! На
родъ, котораго избра себѣ Господь изъ всѣхъ Имъ призванныхъ 
(Пс. 134, 4)! Народъ, написанный на рукахъ Господнихъ (Ис. 49, 
16), которому Господь говоритъ: ты воля Моя (Ис. 62, 4), врата 
твоя хвала (Ис. 60, 18), и что еще оказано спасаемымъ! Народъ! 
не дивитесь моей неумѣренности, ежели многократно обращаюсь 
къ вамъ; я услаждаюсь непрестаннымъ повтореніемъ вашего 
иметі, какъ другіе безъ мѣры предающіеся разсматриванію или 
слушанію. Но народъ Божій и нашъ! Хотя прекрасно было и 
недавнее ваше торжество, какое совершили вы на морѣ; и не 
знаю, возможно ли зрѣлище пріятнѣе того, когда видѣлъ я море, 
покрытое дровами ж рукотворенною тучею, видѣлъ красоту и 
быстроту кораблей, ка.къ-бы для торжества снаряженныхъ, и 
легкій вѣтеръ, который, дуя въ кормы, какъ^бы нарочно сопро
вождаетъ и препосылаетъ къ столицѣ сей плывучій городъ: од-
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иако же видимое нынѣ и прекраснѣе, и величественнѣе! Вы но 
вмѣшались въ народную толпу, не стали измѣрять благочестія 
многочисленностію, не согласились походить болѣе на мятежную 
чернь, нежели на Божій народъ, очищенный словомъ; напро
тивъ того, воздавъ, сколько слѣдовало, кесарева кесаревы, вос- 
писам Божія Богови (Матѳ. 22, 21),—кесарю—дань, а Богу— 
страхъ; и напитавъ народъ своими избытками, сами гфишлп 
питаться отъ насъ.

Ибо и мы раздаемъ пшеницу; и наше раздаяніе, можетъ- 
быть, не хуже вашего. Пріидите, ядите мой хлѣбъ, и пгйте 
вино, еже растворахъ вамъ, вмѣстѣ съ премудростію призываю 
васъ къ своей трапезѣ (Прит. 9, 5). Хвалю ваше чистосердечіе, 
и встрѣчаю усердіемъ; потому что, пришедши къ подобному, вы 
взошли какъ-бы въ собственную пристань, почтили сродство Вѣ
ры, и признали неприличнымъ, когда ругающіеся надъ горнимъ 
единомысленны и согласны между собою, и думаютъ частные 
свои недостатки исправить согласіемъ цѣлаго, подобно какъ тон
кія верьви дѣлаются крѣпкими, будучи сплетены вмѣстѣ,—при
знали, говорю, неприличнымъ, для себя не знать сете и не всту
пить въ союзъ съ единомысленными, что гораздо приличнѣе вамъ; 
потому что исповѣдуемъ мы единство и въ Божествѣ. И дабы 
знали вы, что пришли къ дамъ не напрасно, что вступили не къ 
чужимъ и иноземнымъ, но къ своимъ, и что прекрасно путевод- 
етвовалъ васъ Духъ, полюбомудрствуемъ съ вами кратко о Богѣ. 
Узнайте, что мы ваши, какъ распознаютъ своихъ по клеймамъ 
оружій.

Два главнѣйшія различія нахожу въ существахъ: господство 
и рабство; не то господство и рабство, которыя у насъ или наси
ліе разграничило, или бѣдность разъединила, но которыя разли
чены естествомъ (если кому угодно назвать такъ; ибо Первое 
выше и естества). И одно есть что-то творческое, начальственное 
и неподвижное; а другое есть нѣчто сотворенное, подчиненное 
и разрушаемое, и еще короче сказать: Одно выше времени, дру
гое подъ - Бременомъ. Господство именуется Богомъ, хотя со
стоитъ въ Трехъ высочайшихъ: Виновникѣ, Зиждителѣ и Совер
шителѣ, то есть, Отцѣ, Сынѣ и Св. Духѣ. Сіи Три не такъ разъ
единены между Собою, чтобы дѣлились по естеству, и не такъ 
сжаты, чтобы включались въ одномъ Лицѣ (первому учитъ Аріан- 
ское буйство, а послѣднему—Савелліево безбожіе); напротивъ 
того, Они и единтгчнѣе вовсе раздѣленныхъ, и множественное со
вершенно единичныхъ. А рабство при насъ, и называется тварію,
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хотя одна тварь превосходитъ другую, по мѣрѣ близости къ 
Богу.

Но если такъ, то всякій, чье сердце обращено ко Господу, 
да соединится съ нами, и поклонимся единому въ Троицѣ Бо
жеству, не ігрисвояя неприступной Славѣ никакого унизитель
наго имени, но всегда имѣя въ гортани возношенія (Пс. 149, 6) 
единаго въ Троицѣ Бога. Ибо какъ приписать что-либо унизи
тельное такому Естеству, величіе Котораго, по безпредѣльности 
и безконечности, не можетъ быть изречено собственнымъ име- 
немъ? А кто отчужденъ отъ Бога, и потому единую Сущность, 
Которая превыше всего сущаго, разсѣкаетъ на неравенство 
естеству въ разсужденіи того удивительно, если не будетъ раз- 
сѣченъ онъ мечемъ, и часть его съ невѣрными не положится 
(Лук. 12, 46); удивительно, вели не будетъ пожатъ имъ худый 
плодъ лукаваго мудрованія, и нынѣ, и впослѣдствіи.

Но нужно ли что говорить объ Отцѣ, Котораго не касаются, 
по общему согласію, всѣ водящіеся естественнымъ смысломъ; 
хотя Онъ первый и въ первый разъ пояесъ поруганіе, когда ста
рыми нововводителями раздѣляемъ былъ на Благаго и Зпжда- 
теля? А о Сынѣ и о Св. Духѣ смотрите, какъ просто и кратко 
будемъ разсуждать.

Если бы кто сказалъ, что въ Сынѣ и въ Духѣ есть нѣчто пре
вращаемое, или измѣняемое, или относительно ко времени, мѣ
сту, силѣ и дѣйствію измѣряемое, или не по естеству благое, 
илн не самодовольное, или не свободное, или служебное, или 
пѣснословящее, или пристрадіное, или освобожденное, или не- 
сочисляемое1): то пустъ докажетъ сіе, и мы удовольствуемся, 
славясь честію сорабовъ, хотя и понесемъ ущербъ, лишась Бо
га 2). Если же Сыну принадлежитъ все, что имѣетъ Отецъ, кронѣ 
виновности; и все принадлежащее Сыну принадлежитъ Духу, 
кронѣ сыновства и того, что говорится о Сынѣ тѣлообразно, ради 
моего человѣка и моего спасенія (ибо Онъ принялъ мое, чтобъ 
чрезъ сіе новое ераствореніе даровать мнѣ Свое): то перестаньте, 
хотя поздно, безумствовать вы, изобрѣтатели суетныхъ реченій, 
которыя сами собою распадаются! И векую умираете, доме Из
раилевъ -(Іезек. 18, 31)! оплакивать васъ буду словами Писанія.

А я, сколько благоговѣю предъ многочисленными, такъ

*) То-бс-ть съ О тцемъ.
2) То-есть Бога Сына, плп Бога Духа-, когда будетъ доказано, что который- 

либо изъ Нить не ееть Богъ, равный Богу Отцу.
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высокими и великими наименованіями Олова, которыхъ стыди
л и с ь ^  демоны; столько благоговѣю и предъ равночестіемъ Духа, 
страшусь же угрозы, опредѣленной хулящимъ Его. А хула—не 
богословствованіе, но отчужденіе отъ Божества; и должно замѣ
тить, что хулимъ былъ Господа, отмщеніе же возвѣщено за Духа 
Святаго, очевидно, какъ за Господа.

Не хочу быть непросвѣщеннымъ по просвѣщеніи, извращая 
понятіе объ Одномъ изъ Трехъ, въ Которыхъ я крестился, я 
дѣйствительно погребстись въ водѣ, крестясь не для возрожде
нія, но для умерщвленія. Дерзну сказать нѣчто, о Троица! (Про
сти моему безумію, потому что въ опасности моя душа!). Я и 
гамъ образъ горней славы Божіей, хотя и поставленъ долу; по
тому не вѣрю возможности спастись чрезъ равночестнаго мнѣ. 
Вели Духъ Святый не Богъ; то пусть прежде самъ содѣлается 
Богомъ, и тогда уже обожитъ меня—Ему равночестнаго. А те- 
аерь какой обманъ въ благодати, или лучше сказать, въ дающихъ 
благодать—вѣровать въ Бога, и пойдти безбожнымъ! одно исповѣ
дывать, другому научаться! Какія вплетенія словъ, какія оболь
щенія, вопросомъ объ одномъ и исповѣданіемъ одного приводя
щія къ другому! О жалкое мое просвѣтлѣніе, если по омовеніи 
дѣлаюсь чернѣе, вели вижу, что неочищенные свѣтлѣе меня, 
если я игралище зловѣрія крестившагося; если ищу лучшаго 
духа, и не нахожу! Дай м-нѣ другую купель, іі послѣ того раз
суждай худо о первой. Для чего завидуешь м-нѣ въ совершенномъ 
возрожденіи? Для чета дѣлаешь обителію твари меня, который 
сталъ храмомъ Духа, какъ Бога? Для чего иное у меня че
ствуешь, а другое безчестишь, злочестиво разсуждая о Богѣ, 
чтобы пресѣчь мнѣ даръ, или, лучше сказать, мёня еамого 
отсѣчь отъ дара? Или все чествуй, новый богословъ, или все без- 
чести, чтобы тебѣ быть хотя нечестивымъ, но согласнымъ 
съ самимъ собою, и не разсуждать о безтѣлесномъ естествѣ -не 
одинаково.

Но скажу главное: славь съ Херувимами, которые соеди
няютъ три Святости въ единое Господство, и столько откры
ваютъ Первую Сущность, сколъко трудолюбивые могутъ видѣть 
изъ-подъ крылъ. Просвѣтись съ Давидомъ, который говоритъ 
Свѣту: во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ (Псал. 85, 10): то есть 
какъ-бы въ Духѣ Сына, Котораго можетъ-ли что быть свѣтозар
нѣе? Возгреми съ Іоанномъ, сыномъ громовымъ, глася о Богѣ 
не что-либо низкое и земное, но одно высокое и выспреннее; Су
щаго въ началѣ, Сущаго у Бога, и Бо-га-Слово признавая Богомъ

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 82
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и Богомъ истиннымъ, отъ истиннаго Отца, а не благимъ со ра
бомъ, который почтенъ только однимъ наименованіемъ Сына, и 
иного Утѣшителя; признавая несомнѣнно инымъ отъ Говоря
щаго, который есть Божіе Слово. И когда читаешь: Азъ и Отецъ 
едино есш  (Іоан. 10, 30); сосредоточивай мысль на единеніи 
Сущности. А когда читаешь: къ Нему пріидемъ и обитель у 
Него сотворимъ (Іоан. 14, 23); тогда представляй раздѣльность 
Ѵпостасей. Когда же находишь имя Отца и Сына и Святаго 
Духа (Матѳ. 28, 19); представляй три личныя свойства. Испол
няйся Духомъ съ Лукою, внимательно читая Дѣянія Апостоль
скія. Для чего ставишь себя на ряду съ Ананіею и Сапфирой— 
сими новыми лихоимцами (если похищеніе своей собственности 
подлинно есть нѣчто новое), и ставишь на ряду не присвоеніемъ 
себѣ серебра и другаго чего малоцѣннаго и  неважнаго, напри
мѣръ: сосуда злата, или рты, е л и  дидрахмы, какъ нѣкогда ко
рыстолюбивый воинъ (Іис. Нав. 7, 21), таю скрадываетъ самое 
Божество, и лжешь не человѣку, но Богу, какъ слышалъ (Дѣян. 
5, 4). Для чего не уважаешь власти Духа, Который дышитъ, на 
кого, когда и сколько Ему угодно (Іоан. 3, 8)? Онъ сходитъ на 
домашнихъ Корниліевыхъ до крещенія, а на другихъ послѣ кре
щенія чрезъ Апостоловъ; такъ что въ обоихъ случаяхъ—и тѣмъ, 
что нисходитъ господственно, а не рабски, и тѣмъ, что взыокуется 
для совершенія, свидѣтельствуется 'божество Духа. Богослюв- 
ствуй съ Павломъ, возведеннымъ до третьяго неба. Иногда пере
числяетъ онъ всѣ три Ѵпостаси: и притомъ различно, не соблю
дая одного порядка, но одну и ту же Ѵпостась именуя то въ на
чалѣ, то въ срединѣ, то на концѣ (и для чего же? чтобы показать 
равночестность естества); а иногда упоминаетъ то о трехъ, то о 
двухъ, то объ одной Ѵпостаси, кашъ бы прочія подразумѣвались 
въ упомянутыхъ; иногда же дѣйствія Божій приписываетъ Духу, 
какъ-бы въ семъ не было никакого различія; иногда вмѣсто Духа 
ставитъ Христа, и когда различаетъ Ѵпостаси, говоритъ: единъ 
Богъ, изъ Негоже вся, и  мы у Него: и  единъ Тосподь Іисусъ 
Христосъ, Имже воя, и мы Тѣмъ (1 Кор. 8, 6); а коща сводитъ 
Ихъ въ одно Божество, говоритъ: яко изъ Того, и  Тѣмъ, и въ 
Немъ всяческая (Рим. 11, 36),—Тѣмъ, то-есть Духомъ Свя
тымъ, какъ видно изъ многихъ мѣстъ Писанія. Ему слава во 
вѣки. Аминъ.
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Слово 35, на память мучениковъ и противъ аріанъ.

Можно ли выразить словомъ, что представляется взору? 
Какая рѣчь будетъ соотвѣтственна открывающимся предъ нами 
б л а га м ъ ?  Невѣроятное зрѣлище предлежитъ очамъ нашимъ! 
Хотя и неоднократно желали мы видѣть сіе; однако же оно 
выше и того, къ чему простирались наши желанія.

Опятъ здѣсь чествованія Мучениковъ, которыя предъ симъ 
яе малое уже время оставлены 'были въ пренебреженіи; опятъ 
стеченія Божіихъ іереевъ, опятъ ликостоянія и духовныя тор
жества; опятъ многолюдное собраніе желающихъ праздновать, а 
не ратоборствовать! О чудо! повержено изъ рукъ оружіе; раз
сыпались ополченія; позабыли о брани; не слышны болѣе голоса 
призывающихъ къ 'битвамъ; а вмѣсто нихъ празднованія, веселія, 
мирное раствореніе сердца ликовствуютъ въ цѣломъ городѣ, ко
торый въ давнія времена былъ матерью Мучениковъ, а во вре
мена за тѣмъ послѣдовавшія и не мало продолжавшіяся не 
участвовалъ въ чествованіи чадъ своихъ. Нынѣ же пріяли  мы 
еся, и избыточествуемъ, какъ говоритъ Апостолъ (Филип. 4, 
18). Хвала вамъ, Мученики! И сей подвигъ принадлежитъ вамъ: 
вы окончили побѣдоносно сію великую брань; очень знаю, что это 
благія послѣдствія вашихъ единственно трудовъ; вы воздвигли 
побѣдное знаменіе мира; вы привлекли къ себѣ іереевъ Божіихъ; 
вы собранію селу дали вождей, предскачущихъ Духомъ Святымъ

0, сколько потеряли тѣ, чья жизнь не продлилась до сего 
зрѣлища, чтобъ и имъ послѣ того, какъ пресытились горестями, 
ыожно было насладиться благами мира! Еретическое обольщеніе, 
подобно туману, прешло и исчезло, разсѣянное Духомъ Свя
тымъ; возсіяло же чистое благоведріе мира, и среди онаго яви
лись звѣзды сего града, блистающія въ ясномъ свѣтѣ истины; и 
не ночи, и не тмѣ даны онѣ въ удѣлъ, но всѣ видимы днемъ, воз- 
еіявая истиннымъ свѣтомъ правды. И поелику, по слову Апо
стола, нощь прейде (Рим. 13, 12), вѣрнѣе же сказать, совер
шенно исчезла, и все просвѣтляется свѣтомъ дня; то убѣгаютъ 
звѣри, ищущіе себѣ пропитанія ночью, и собираются въ лѣса и 
пещеры, съ шумомъ бѣгутъ еретическіе нетопыри, лишаемые 
зрѣнія при свѣтѣ истины, и держась другъ за друга прячутъ го
ловы въ каменныхъ разсѣлинахъ. Прекратились съ наступле
ніемъ сего дня сходбшца сластолюбцевъ и винопійцевъ, сокры-
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лисъ придорожные грабители, расхитители домовъ и тати; какія 
только есть дѣла ночи, всѣ исчезли съ возсіявшимъ свѣтомъ аира.

А пока была эта ночь, все омрачившая мглою обмана, какія 
совершались тогда цѣла?—достойныя забвенія и глубокаго мол
чанія, чтобы воспоминаніемъ ненавистнаго не осквернилась пріят
ность настоящаго. Да и какъ описать бѣдствія сей ночи? Какъ и 
умолчать-о нихъ? Въ какомъ горестномъ событіи найдется столько 
трогательнаго? Какой вымпелъ воспроизведетъ столько несча
стій? Какой стихотворецъ представленіемъ на зрѣлищѣ просла
вилъ такія страданія? И бѣдствія выше слова, и страданія 
выше силъ повѣствователя!—Бойницею діавола было мѣсто этого 
лика; здѣсь расположился онъ станомъ, и въ немъ поставилъ 
своихъ оруженосцевъ; здѣсь были—воинство лжи, защитники об
мана, бѣсовскія долчища, легіоны нечистыхъ духовъ. А если 
нужно употребить языческія наименованія; здѣсь наступало на 
Церковь лукавое воинство бѣсовъ—Еринній; ибо такъ выну
ждаюсь назвать тѣхъ женъ, которыя оказались не естественно 
мужественными на зло. Одна была Іевавель во дни Иліи, которая 
жаждала крови Пророковъ Господнихъ; и боговдохновенное бы
тописаніе выставляетъ ее на позоръ для того, думаю, чтобы въ 
памятованіи необузданной жены находили урокъ для жизни всѣ, 
живущіе послѣ Іезавели. А нынѣ многія Іезавели прозябли 
вдругъ изъ земли, какъ вредное зеліе, и избыткомъ злобы своей 
превзошли упоминаемую въ Писаніи. Если не вѣришь слову, 
взгляни на исторію. Та изнѣженному Ахааву доставила Наву- 
ѳеевъ виноградникъ, чтобъ сдѣлать изъ него садъ, мѣсто увесе
ленія, женскую забаву; а сіи старались привесть въ совершенное 
уничтоженіе живый виноградникъ Божій, разумѣю Церковь, и 
сами приводили въ исполненіе злое дѣло.

Какой найду 'П римѣръ для слова? Какое придумаю изобра
женіе для сего злонравія? Видѣлъ я подобную 'картину на от- 
бѣленной стѣнѣ; поддержите грудь мою, воздымающуюся при 
воспоминаніи бѣдствій, или, лучше сказать, сами поскорбите 
со шою о перенесенныхъ несчастіяхъ: потому что 'пересказываю 
не чужія, но собственныя наши злостраданія! Какая же это кар
тина, которую уподобляю описываемому событію?—Она пред
ставляла безобразную пляску женщинъ, изъ которыхъ каждая 
имѣла свое искривленное положеніе (въ баснословіи такія жен
щины называются менадами). Волосы развѣвались вѣтромъ, 
взоры изъявляли неистовство, въ рукахъ были пламенными, и 
отъ обращенія -оныхъ все тѣло -казалось въ огнѣ; благоприли-
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піемъ одежды загонялось только дыханіе въ грудяхъ; ноги едва 
касались земли и какъ бы висѣли на воздухѣ; ни одно изъ дви
женій не выражало бшгопристойной стыдливо™. Среди пля
шущей толпы находилось изображеніе мужчины, но это было 
вмѣстѣ что-то женское, по виду неопредѣленное въ разсужденій, 
пола, образецъ изнѣженности, иѣчто среднее между мужчиной и 
женщиной. Представленный -былъ въ состояніи разслабленія, 
какъ бы въ усыпленіи или въ упоеніи, лежалъ небрежно на 'ро
скошной колесницѣ, которую по хороводу* менадъ возили звѣри, 
и на него обильно лилось изъ чаши вино. Это изображеніе окру
жали какія-то неумолкающія чудовища съ косматыми лицами, 
которыя скакали окола него на козьихъ ногахъ.

То же надобно сказать и объ этой ночи. Женщины, извѣст
ныя только тѣмъ, что обезславили родъ сбой, къ  общему уни
женію пола поругали обычное благочиніе женъ,— торжественно 
ходили теперь по всему городу, въ лицѣ своемъ выставляя на 
позоръ обезображенную природу, вмѣсто щитовъ вооруживши 
руки камнями, смотри убійствомъ, поражая 'безстыдными своими 
взорами. И когда вступили въ Божію ограду, окѣ возвели на свя
щенную каѳедру своего Корибанта. Потомъ началось пьянство, 
потекло 'вино, явились даже изъ пустынь и Паны. Представь при 
семъ ночь, смѣшанное общество и все то, о чемъ Апостолъ запре
щаетъ даже говорить, сказавъ: бываемая отай отъ нихъ, срамно 
есть и глаголами <Ефес. 5, 12). Ибо кто подробно опишетъ 
огонь, камни, убійства, раны? Кто изобразитъ усилія, съ како
выми старались искоренять служителей святыхъ домовъ? Кто 
опишетъ, какъ среди города до смерти били палками одного 
ревнителя истины, и только предполагаемое совершеніе убій
ства остановило дѣйствительное убійство?

Но не знаю, какъ слово мое, замедливъ при земныхъ повѣ
ствованіяхъ, удалилось отъ приличнаго обстоятельствамъ на
слажденія. Посему и должны мы возвратиться къ тому же, съ 
чего начали, чтобъ оголившійся слухъ омыть сладкимъ, удобо- 
піемымъ словомъ. Ибо сказано: въ дни веселія забвеніе злыхъ 
(Сир. 11, 25). Итакъ опятъ возвращаюсь къ тому же слову. Ис
чезла сія ночь и мгла; при чистомъ благоведріи лучи мира оза
ряютъ свѣтомъ истины. А потому изъ оградъ Божіихъ низринуто 
все зловонное и мерзкое; на мѣсто же сего въ доны благочести
выхъ введено всякое веселіе. И для веселія ни въ чемъ нѣтъ не
достатка, ни въ пирующихъ, ни въ предлагающихъ пиршество; 
трапеза наполнена добрыми яствами.
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Слово 36, о себѣ самомъ и къ говорившимъ, что св. Григорій 
желаетъ константинопольскаго престола.

Дивлюсь! что располагаетъ васъ столько къ словамъ моимъ? 
отчего беретъ надъ вами такую силу моя рѣчь, рѣчь чужеземца, 
можетъ быть слабая и не имѣющая никакой привлекательности? 
Даже кажется, что у васъ такое же ко мнѣ влеченіе, какое у 
желѣза къ магниту; потому что вы держитесь на мнѣ, емлясь и 
каждый взаимно другъ за друга, и всѣ за Бога, изъ Котораго в 
въ Которомъ всяческая (Рим. 11, 36). Подлинно, это чудная 
цѣпъ, и ее ©оплетаетъ Духъ Святый, связуя неразрывнымв 
узами!

А если опросите о причинѣ; то, сколько сознаю самъ себя, 
не вижу въ себѣ преимущественной предъ другими мудрости:; 
развѣ иной приметъ за мудрость то самое, что признаю себя и 
не мудрымъ, и не близкимъ къ истинной и первоначальной Муд
рости; какъ думать о себѣ весьма нужно нынѣшнимъ мудрецамъ, 
потому что всего легче обманывать еамого себя, и надмеваяеь 
пустою славою, почитать себя чѣмъ-то, будучи ничѣмъ. Не я 
первый проповѣдалъ вамъ ученіе Православія, за которое вы 
всего крѢпче держитесь. Я шелъ по чужимъ слѣдамъ, и (ока
зать правду) по слѣдамъ вашимъ. Ибо вы ученики знаменитаго 
Александра, великаго поборника и проповѣдника Троицы, кото
рый и словомъ и дѣломъ искоренялъ нечестіе, и помните ту 
апостольскую молитву, которая начальника нечестія1) поразила 
въ мѣстѣ достойномъ нечистаго сего явыка, чтобы за поруганіе 
наказанъ онъ былъ поруганіемъ, и за неправедную смерть оболь
щенныхъ имъ душъ опозоренъ былъ праведно постигшею смертію. 
Итакъ мы не новый отверзли вамъ источникъ, подобный тому, ка
кой показалъ Моисей въ безводномъ мѣстѣ спасаемымъ изъ 
Егилта (Исх. 17, 6), но раскрыли; закрытый и засыпанный зем
лею, подражая рабамъ Исаака великаго, которые не только вс
капывали новые кладязи воды живы, но и очищали загражденные 
Филистимлянами (Быт. 26, 16).

Съ другой стороны, я не изъ числа краснослововъ, не имѣю 
пріятности въ обхожденіи, не умѣю похищать благосклонность 
ласкательствомъ, къ чему способныхъ иного вижу между ввя
зывающимися нынѣ священствовать. Эти люди и наше благо-

*) Авія.
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честіе, которое просто и чуждо искусственности, обратили въ 
искусственное и въ какой-то новый родъ управленія, перенесен
ный съ торжищъ во святилшде и съ зрѣлищъ въ недоступное 
взорамъ многихъ тайноводство; такъ что у насъ (если должно 
выразиться смѣлѣе) два позорища, и между ними то един
ственно различіе, что одно открыто для всѣхъ, а другое для нѣ
которыхъ: на одномъ возбуждается смѣхъ, на другомъ уваженіе; 
«дно называется зрѣлищнымъ, а другое духовнымъ. Вы свидѣ
тели и Богъ, говоритъ божественный Апостолъ (1 Сол. 2, 10), 
что мы не принадлежимъ къ сей части; напротивъ того таковы, 
что скорѣе модано обвинить насъ въ грубости и незнаніи свѣт
скихъ приличій, нежели въ ласкательствѣ и  раболѣпствѣ; даже 
и къ тѣмъ, которые весьма къ намъ привержены, оказываемся 
иногда суровыми, какъ скоро они поступаютъ въ чемъ-нибудь, 
по нашему мнѣнію, незаконно. И сіе доказало недавнее со мною 
событіе, когда вы, народъ, киля ревностію и гнѣвомъ, несмотря 
на мой вопль и слезы, возвели меня на сей престолъ, который не 
знаю какъ п назвать, мучительскимъ, или первосвятительскимъ,— 
возвели, изъ любви нарушивъ законъ. При семъ случаѣ столько 
огорчилъ я нѣкоторыхъ изъ самыхъ ревностныхъ, что они оста
вили меня, и любовь перемѣнили во вражду. Ибо менѣе смотрю 
на то, чѣмъ можно угодить, нежели на то, чѣмъ можно доставить 
пользу.

Посему какая же причина такой любви ко мнѣ и къ моимъ 
словамъ? Хотите ли сами открыть и объяснить ее, сдѣлать из
вѣстною вату ко мнѣ любовь, или угодно вамъ, чтобъ изложилъ 
сіе я, котораго и въ другихъ случаяхъ охотно пріемлете истол
кователемъ? Сколько заключаю по вашему молчанію, вы мнѣ 
предоставляете слово. Итакъ слушайте и смотрите, худой ли я 
угадчикъ въ подобныхъ дѣлахъ.

Во-первыхъ, мнѣ представляется, что, такъ какъ вы сами 
призвали меня, то и поддерживаете собственнымъ судомъ, а по
гону и бережете меня, какъ свою добычу. И это точно въ при
родѣ нашей, чтобы любить вое собственное, имѣніе ли то, или 
порожденіе, или слово, и чтобы питать искреннее благорасполо
женіе къ своимъ произведеніямъ. Во-вторыхъ, особенно уважаете 
во миѣ то, что я не дерзокъ, не наглъ, не держу себя по зрѣлищ
ному и напыщенно, но уступчивъ, скроменъ, даже въ обществѣ 
какъ бы ни съ кѣмъ не имѣю общенія, и живу отшельникомъ, 
короче же сказать: веду себя любомудренно; и любомудріе мое 
не искусственно и ловко выисканное, но просто и духовно содетѵ
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жимое. Ибо не для того укрываюсь, чтобы искали женя, н чтобы 
почли достйнымъ большей чести, съ какою мыслію иные от
крываютъ не надолго красоты и потомъ прячутъ, но чтобы своимъ 
безмолвіемъ доказать, сколько убѣгаю предсѣдательства и не 
домогаюсь такихъ почестей. Въ-третьихъ, вы видите, сколько 
терплю я отъ внѣшнихъ враговъ и домашнихъ навѣтовъ, когда 
скажу съ Даніиломъ, изыде беззаконіе изъ Вавилона отъ ста
рецъ, иже мняхуся судити Израиля (Дай. 13, 41). Вы жалуетесь 
и негодуете на сіе, не можете ничѣмъ помочь утѣсненному, и 
вмѣсто. всего приносите мнѣ въ даръ одно сожалѣніе. А жа
лость въ соединеніи съ стыдомъ произвела любовь. Ботъ тайна 
вашего ко мнѣ уваженія! А поелику нападаютъ на меня за мой 
слова, за этотъ обильный и тѣмъ 'возбуждающій зависть языка, 
который «перва обучили мы свѣтской словесности, а потомъ обла
городили Божіимъ словомъ, и горькую неудобопіемую Мерру 
усладили древомъ жизни (Исх. 15, 25): то вы дали въ себѣ 
мѣсто чувствованіямъ, достойнымъ людей благородныхъ, и лю
бите во мнѣ то самое, за что подвергаюсь нападеніямъ.

Почему же не возлюбилъ я учености безгласной, сухой и 
пресмыкающейся по землѣ? Почему, видя многихъ довольствую
щихся и такою ученостію, я посвятилъ себя любомудрію чуждому 
и иноземному, обратился къ реченіямъ прекословнымъ, когда 
надлежало смѣло бѣжать отъ всякихъ разсужденій, и вѣрою на
звать такое отреченіе отъ разума, которое бы (увѣряю въ этомъ) в 
я самъ возлюбилъ, будучи рыцаремъ (что также для многихъ со
ставляетъ готовый предлогъ къ извиненію невѣжества), -вели бы 
моимъ словамъ была сила чудотвореній? О, когда бы истребилась 
между людьми зависть, эта язва для одержимыхъ ею, этотъ ядъ 
для страждущихъ отъ нея, эта она изъ самыхъ несправедли
выхъ и вмѣстѣ справедливыхъ страстей,—страсть несправедли
вая, потому что возмущаетъ покой всѣхъ добрыхъ, и справедли
вая, потому что сушитъ питающихъ ее! Ибо не- буду желать зла 
тѣмъ, которые въ началѣ хвалили меня. Они не знали, какой 
будетъ конецъ сихъ похвалъ; иначе, можетъ быть, присоеди
нили бы къ похваламъ п порицанія, чтобы поставить преграду 
зависти.

Зависть омрачила и Денницу, падшаго отъ превозношенія. 
Будучи божественъ, онъ не утерпѣлъ, чтобы не признать себя 
богомъ, и изрннулъ изъ рая Адама, овладѣвъ имъ посредствомъ 
сластолюбія п жены (Быть 3, 23): ибо увѣрилъ его, что древо 
познанія запрещено ему на время . изъ 'Зависти, чтобы не сталъ
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онъ богомъ. Зависть сдѣлала братоубійцею и Каина, который яе 
стерпѣлъ того, что другая жертва была святѣе его жертвы. 
Зависть и злочестивый міръ покрыла водами, и Содомлянъ по
топила огнемъ. Зависть поглотила землею Даѳана и Авирона, 
возмутившихся противъ Моисея (Числ. 1.6, 3 2 ) ,  и поразила про
казою Маріа.чь, возроптавшую только на брата (Числ. 12, 10 ). 
Зависть обагрила землю кровьми Пророковъ, и чрезъ женъ п о е о -  

лебала премудраго Соломона. Зависть и изъ Іуды содѣлала пре
дателя, обольстившаго немногимъ числомъ сребренниковъ и за
служившаго удавленіе; она произвела ж Ирода—дѣтоубійцу и 
Пилата—Христоубійцу. Зависть истаяла и разсѣяла Израиля, 
который и донынѣ не возсталъ отъ грѣха сего. Зависть возставила 
намъ и сего богоотступнаго мучителя1), отъ котораго теперь 
еще остаются угли, хотя избѣгли мы пламени. Зависть разсѣкло 
и прекрасное тѣло Церкви,, раздѣливъ на разныя и противобор
ствующія скопища. Зависть возставила у насъ и Іеровоама— 
этого служителя грѣ ху2), и налагаетъ узы на языкъ. Онъ 
ве терпитъ возсіяй ающей Троицы, Которая озаряетъ насъ все
цѣлымъ Божествомъ, и истинныхъ Своихъ проповѣдниковъ дѣ
лаетъ для васъ досточестными.

Не представляется ли вамъ, что я пустословлю, предлагая 
сбои гаданія? Или живоігасующее слово весьма вѣрно изобразило 
причины любви? Что касается до сея любви, я такъ разумѣю 
дѣло. Но даелику вижу, что нѣкоторые огорчаются оскорбле
ніями, и мое несчастіе почитаютъ собственнымъ несчастіемъ; то 
шолюбомудрствуемъ кратко и о семъ.

Если, бы для ка-кихъ-нибудь человѣческихъ и ничтожныхъ 
замысловъ, или для полученія сея каѳедры, и въ началѣ пред
сталъ я къ вамъ съ этоьо сѣдиною и съ этими членами, согбен
ными отъ времени и болѣзни, и теперь бы переносилъ столько 
безчестій: то мнѣ было бы стыдно неба и земли (которыми обыкли 
свидѣтельствоваться древніе); стыдно было бы сей каѳедры, сего 
священнаго собранія, сего святаго и педавно совокупленнаго на
рода, противъ котораго такое ополченіе лукавыхъ силъ, чтобы 
онъ, начавшій уже образоваться по Христѣ, разрушенъ былъ до 
своего составленія и умерщвленъ до рожденія. Мнѣ стыдно 
было бы моихъ подвиговъ и трудовъ, и зтой власяной одежды, и 
пустыни, и уединенія, съ .которымъ я свыкся, и беззаботной

М Юліана..
г) По замѣчанію Иліи, Максима, циническаго философа.
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жизни, и малоцѣнной трапезы, которая немного развѣ дороже 
была трапезы птицъ небесныхъ. Но пусть иные скажутъ обо мнѣ 
правду, будто бы пожелалъ я чужой жены1), тогда какъ не 
захотѣлъ имѣть своей! Пусть возмутъ предо иною преимущество 
и Гаваониты, которыхъ (сколько знаю) не пріиметъ Духъ Свя
тый въ древоточцы и водоносцы (Іис. Нав. 9, 27), пока будутъ 
приступать къ святилищу съ такими пятнами въ жизни и уче
ніи! Но если пришелъ я сюда защитить ученіе, оказать посиль
ную помощь Церкви доселѣ вдовствующей и безмужней, быть 
какъ бы намѣстникомъ и попечителемъ, чтобъ уневѣстить ее 
другому, какъ скоро окажется кто достойнымъ сея красоты, и 
пряность этой царицѣ богатѣйшее вино добродѣтели; въ такомъ 
случаѣ чего я достоинъ, похвалы ли за усердіе, или упрековъ по 
одному подозрѣнію, потому что меня судятъ, соображаясь съ 
страстями другихъ? Поэтому, если застигнутому бурею кораблю, 
или осажденному городу, или пожираемому пламенемъ дому, по
даемъ помощь, спѣша на лодкахъ, или съ воинствомъ, или съ 
огнегасительными снарядами; ты, добрѣйшій, безъ сомнѣнія на
зовешь насъ или морскими разбойниками, или желающими овла
дѣть городомъ и домомъ, а не помощниками и защитниками.

Но скажешь: не такъ думаютъ о тебѣ многіе. Какая нужда 
въ семъ мнѣ, для котораго быть, а не казаться, дороже всего, 
лучите же сказать, составляетъ все? То, что я самъ въ себѣ та
ковъ, или осудитъ меня, или оправдаетъ, сдѣлаетъ несчастнымъ, 
или блаженнымъ; а то, какимъ я кажусь, ничего для меня не 
значитъ, равно какъ и чужое сновидѣніе."Ты говоришь, любезный: 
не такимъ представляешься для многихъ Но земля предста
вляется ли неподвижною тѣмъ, у которыхъ кружится голова? 
Пьянымъ кажется ли, что трезвые трезвы, а не на головѣ ходятъ 
и не вертятся? Не думаютъ ли иногда больные и потерявшіе 
вкусъ, что и медъ горекъ? Но не таковы вещи сами по себѣ, хотя 
и такими кажутся для страждущихъ. Посему докажи сперва, что 
такъ думаютъ о насъ люди, находящіеся въ здравомъ состояніи; 
и патомъ совѣтуй намъ перемѣниться, или осуждай, если не 
слушаемся, но остаемся при своемъ сужденіи. Не такимъ кажусь 
для многихъ, но такимъ кажусь для Бога; и не кажусь, но весь 
открытъ предъ Тѣмъ, Который все знаетъ до рожденія людей, 
создалъ тедить сердца паша, разумѣваетъ на вся дѣла (Пс. 32,

2) То-есть престола Константинопольской Церкви, оставивъ Церковь Саг 
симскую.
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18), движенія и помышленія наши, и на совершаемое по онымъ; 
отъ Котораго ничто существующее не сокрыто и скрыться не 
можетъ; Который иначе смотритъ на наше дѣло, нежели какъ 
смотрятъ люди. Яко человѣкъ на лице, Богъ же на сердце (1 
Цар. 16, 7). Такъ, слышишь, говоритъ Писаніе, и вѣруй. И имѣю
щему умъ должно помышлять болѣе о Богѣ, нежели о совокуп
номъ мнѣніи всѣхъ прочихъ? Если и изъ людей имѣешь двоихъ.' 
совѣтниковъ въ одномъ дѣлѣ, и одинъ смышленнѣе, а другой 
малознающъ; то окажешь ли благоразуміе, если, оставивъ болѣе 
смышленнаго, послѣдуешь совѣту малознакомаго? И Ровоамъ не 
похваленъ за то, что, презрѣвъ совѣтъ старѣйшинъ, исполнилъ 
мнѣніе юныхъ (3 Цар. 12, 13. 14). Сравнивая же Бога съ людьмі;, 
ужели предпочтешь мнѣнія человѣческія? Конечно, нѣтъ, если 
дослушаешь меня, и самъ разсудишь внимательнѣе.

Но мы стыдимся, скажешь, сдѣланныхъ тебѣ оскорбленій. 
А. мнѣ стыдно за васъ, что стыдитесь сего. Вели терпимъ сіе 
справедливо, то намъ самимъ болѣе стыдиться должно, и сты
диться не столько потому, что насъ безчестятъ, сколько потому, 
что достойны мы безчестія. Вели же терпимъ несправедливо; то 
виновны въ семъ оскорбляющіе насъ, и потому о нихъ должно 
болѣе скорбѣть, нежели о насъ; ибо они терпятъ зло. Если я  
худъ, а ты почитаешь меня добрымъ; что мнѣ послѣ сего дѣлать 3 
Сдѣлаться ли еще хуже, чтобы болыпе угодить тебѣ? Я не по
желалъ бы себѣ этого. Равнымъ образомъ, если стою. прямо, а 
тебѣ кажется, что падаю; ужели мнѣ для тебя оставить прямое 
положеніе? Я живу не болыпе для тебя, чѣмъ и для себя, и во- 
всемъ имѣю совѣтниками разумъ и Божій оправданія, которыя 
часто обличаютъ меня, хотя и никто не обвиняетъ, а иногда опра
вдываютъ, хотя многіе осуждаютъ. И невозможно убѣжать отъ 
сего одного—отъ внутренняго въ насъ самихъ судилища, на ко
торое одно взирая, можно идти прямымъ путемъ. А что до мнѣ
нія другихъ; если оно за насъ (скажу нѣсколько и по-человѣ- 
чески), примемъ его; если же противъ насъ, дадимъ ему дорогу, 
и изъ того, что мы дѣйствительно, ничего не убавимъ для того, 
чтобы сдѣлать нѣчто на показъ.

Такъ и должно быть. Кто упражняется въ добрѣ изъ ка- 
кжхъ-нибудь видовъ, тотъ не твердь въ добродѣтели: ибо цѣль 
минуете#, и онъ оставить доброе дѣло, подобно какъ плывущій 
для прибыли не продолжаетъ плаванія, если не видитъ прибыли. 
Но кто чтитъ и любитъ добро ради самого добра, тотъ, поелику 
любитъ нѣчто постоянное, и расположеніе къ добру имѣетъ
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постоянное, такъ что, ощущая въ себѣ нѣчто свойственное 
Богу, можетъ сказать о себѣ сказанное самимъ Богомъ: я 
единъ д хотъ же, и не измѣняюся (Мал. 3, 0). А потому онъ 
не будетъ превращаться, принимать разные виды, соображаться 
съ обстоятельствами іі дѣлами, дѣлаться то тѣмъ, то тиковымъ, 
мѣнять разные цвѣта, подобно какъ полипъ принимаетъ цвѣтъ 
камня, къ которому онъ присталъ; но всегда пребываетъ одинъ ц 
ютъ же—непоколебимъ среди колебаній, несовратнмъ среди пре
вратностей, и, какъ представляю себѣ, это скала, которая, при 
ударахъ вѣтровъ и волнъ, стоитъ незыблемо, и сокрушаетъ при- 
раукающееся къ ней. Но о семъ довольно; ибо не имѣю времена 
препираться на словахъ, и доселѣ сказанное, можетъ быть, пре
вышаетъ уже мѣру.

Теперь къ вамъ у меня слово, паства моя! Вы стали для 
меня, говоритъ Павелъ, слава, и радость, и вѣнецъ похваленъ 
(1 Сол. 2, 19. 20). Вы оправданіе мое предъ истязующими меня. 
Какъ зодчимъ и живописцамъ, когда требуютъ у нихъ отчета, 
довольно указать на свои постройки и картины, чтобы освобо
диться отъ всякихъ хлопотъ; потому что дѣло говоритъ сильнѣе 
слова: такъ и я, указавъ на васъ, отражу всѣ злословія. Чѣмъ 
же отражу? Во-первыжъ, тѣмъ, если вы сохраняете неуклонное 
и твердое исповѣданіе Отца, Сына и Св. Духа, ничего не при
бавляя, не убавляя и не умаляя въ единомъ Божествѣ (потому 
что уничиженное въ Немъ дѣлается уничиженіемъ цѣлаго); а 
тѣхъ, которые иначе мыслятъ и говорятъ, уничтожаютъ или 
разграничиваютъ Единое предположеніемъ постепенности естеству 
гоните отъ себя какъ язву для Церкви и ядъ для истины, 
впрочемъ безъ ненависти, а только сожалѣя объ ихъ па
деніи. Во-вторыхъ, тѣмъ, еоли представите жизнь сообразную 
съ правымъ ученіемъ, такъ что и въ добродѣтели окажетесь обое- 
де-сноручными, но и въ другомъ не будете имѣть недостатка.

Цари! уважьте свою порфиру (ибо наше слово даетъ законы 
и законодателямъ), познайте, сколъ важно ввѣренное вамъ и 
столъ великое въ . разсужденіи васъ совершается таинство. Цѣ
лый міръ подъ вашею рукою, сдерживаемый небольшимъ вѣн
цомъ и короткою мантіею. Горнее принадлежитъ единому Богу, 
а дольнее и вамъ; будьте (скажу смѣлое слово) богами для 
своихъ подданныхъ. Сказано (и мы вѣруемъ), что сердце Царево 
въ руцѣ Божіей (Притч. 21, 1). Въ семъ должна состоять сила 
вата, а не въ золотѣ, и не въ полчищахъ.

Приближенные къ царскимъ дворамъ и престоламъ! не очень
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превозноситесь своею властію, и не почитайте безсмертнымъ того, 
что не безсмертно. Будьте вѣрны Царямъ, первоначально же 
Богу, а ради Его и тѣмъ, которымъ вы вручены и преданы. Гор
дящіеся 'благородствомъ! облагороживайте нравы, или скажу 
нѣчто, хотя непріятное, однако же благородное: тогда ваше благо
родство было бы подлинно самое благородное, когда бы въ ро
дословныхъ книгахъ не писались и неблагородные люди. Мудрецы 
и любомудріе, почтенные по бородѣ и плащу, софисты и грам
матики, искатели народныхъ рукоплесканій! не знаю, за что на
звать мудрыми не содержащихъ перваго ученія Богатые! по 
слушайте сказавшаго: богатство аще течетъ, не прилагайте 
сердца (Пс. 61, 11); знайте, что полагаетесь на вещь не прочную. 
Надобно облегчить корабль, чтобы легче было плыть. Можетъ 
быть отнимешь что-нибудь и у врага тѣмъ, что къ нему перей
детъ твое имущество. Питающіеся роскошно! отнимите что-ни
будь у чрева, и дайте духу. Нищій близъ тебя; окажи помощь 
отъ болѣзни, излей на него' что-нибудь отъ избытковъ. Для чего 
и тебѣ страдать невареніемъ пищи, и ему гладомъ; тебѣ голов
ною болью отъ винами ему водяною болѣзнію; тебѣ чувствовать 
обремененіе отъ пресыщенія, и ему изнемогать отъ недуга? Не 
презирай своего Лазаря здѣсь, чтобы онъ не сдѣлалъ тебя та
мошнимъ богачемъ (Лук. 16, 19—31).

Граждане великаго града, непосредственно первые послѣ 
гражданъ перваго въ мірѣ города, или даже не уступающіе 
имъ! окажитесь первыми не въ порокахъ, но въ добродѣтели, не 
жь распутствѣ, но въ благочиніи. Стыдно господствовать надъ 
городами, и уступать надъ собою побѣду сладострастію; или въ 
иномъ соблюдать цѣломудріе, а къ конскимъ ристалищамъ, эрѣ 
лицамъ, поприщу и псовой охотѣ имѣть такую бѣшеную страсть, 
что въ атомъ одномъ поставлять вою жизнь, и первому изъ го
родовъ, которому всего приличнѣе было бы служить для дру
гихъ примѣромъ всего добраго, стать городомъ играющихъ. О, 
если бы вы отринули сіе, содѣлались Божіимъ градомъ, живо на
писанными на рукахъ Господнихъ, и свѣтлые свѣтло предстали 
вмѣстѣ съ нами Великому Градозиждителю! Сіе въ заключеніе 
благовѣствую вамъ о самомъ Христѣ, Господѣ нашемъ, Которому 
слава, честь, держава во вѣки. Амннь.
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Слово 37, на евангельскія слова: „Е гда оконца Іисусъ словеса 
с ія “ , ипроч. (Матѳ. 19 ,1).

Іисусъ, избравъ сперва рыбарей, Самъ потомъ ввергаетъ 
мрежи, и перемѣняетъ мѣста одно за другимъ. Для чего же? 
Не для того толнко, чтобы Своимъ пришествіемъ 'болыпе пріоб
рѣтать боголюбцевъ, но, какъ думаю, и для того, чтобы освятить 
большее число мѣстъ. Онъ дѣлается для Іудеевъ Іудеемъ, чтобы 
пріобрѣсть Іудеевъ, для подзаконныхъ подзаконнымъ, чтобы ис
купить подзаконныхъ, для немощныхъ немощнымъ, чтобы спасти 
немощныхъ. Онъ дѣлается всѣмъ для всѣхъ, чтобы всѣхъ прі
обрѣсть. Но что говорю: всѣмъ для всѣхъ? Чего Павелъ не за
хотѣлъ о себѣ сказать, то, какъ нахожу, понесъ на Себѣ Спаси
тель. Ибо Онъ не только дѣлается Іудеемъ, не только принимаетъ 
на Себя всякія неприличныя Ему и унизительныя наименованія, 
но, что всего'неприличнѣе, называется даже грѣхомъ (2 Кор. 5, 
21) и клятвою (Гал. 3, 13). Хотя не таковъ Онъ на самомъ 
дѣлѣ; однако же именуется. Ибо какъ быть грѣхомъ Тому, Кто 
освобождаетъ и насъ отъ грѣха? Какъ быть клятвою Тому, Кто- 
искупаетъ и насъ отъ проклятія Закона? Но Онъ именуется 
такъ, чтобы и до сей степени показать Свое смиреніе, а тѣмъ 
насъ научить смиренію, которое ведетъ на высоту. Итакъ, Онъ 
дѣлается, какъ сказалъ я, рыбаремъ, ко всѣмъ снисходитъ, заки
дываетъ сѣти, все терпитъ, чтобы только извлечь изъ глубины 
рыбу, то-есть человѣка, плавающаго въ непостоянныхъ и соле
ныхъ волнахъ жизни.

Для сего и теперь скопца словеса сія, прейде изъ Галилеи 
и пріиде въ предѣлы Іудейскіе объ онъ-полъ Іордана (ст. I). 
Приходитъ въ Галилею,—и сіе во благо, чтобы людіе, сидящіе 
во тлѣ, увидѣли свѣтъ велій (Матѳ. 4, 16). Переходитъ въ 
Іудею, чтобы убѣдились возстать отъ буквы и послѣдовать духу. 
То учитъ на горѣ, то бесѣдуетъ на ‘равнинахъ, то сходитъ въ 
корабль, то запрещаетъ бурямъ; иногда и сонь вкушаетъ, чтобы 
е сонь благословить; иногда утруждается, чтобы и трудъ освя
тить; иногда и плачетъ, чтобы и слезы сдѣлать похвальными. 
Переходитъ съ мѣста на мѣсто Невмѣщаемый никакимъ мѣстомъ, 
Бездѣтный, Безтѣлесный, Необъемлемый, Который одинъ и тотъ 
же и былъ и начинаетъ бытіе, былъ превыше времени, и приходитъ 
подчиняясь времени, былъ невидимъ, и дѣлается видимымъ. 
Въ началѣ йѣ, у Бога бѣ, и Богъ бѣ; третій бѣ, самымъ числомъ
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подтверждаемое, Тотъ, Который бѣ, истощилъ, а то, чѣмъ не 
воспринялъ, не составивъ чрезъ сіе двоихъ, но благоволивъ 

изъ двухъ содѣлаться Единымъ; потому что Богъ есть то и 
другое, и принявшее и принятое, два естества, во едино стек
шіяся, но не два Сына (да не безчестится ложнымъ толкованіемъ 
сіе сраствореніе!). Таковъ и теликъ Онъ!—Но что со мною? спять 
ниспадая до реченій человѣческихъ. Ибо какъ можно назвать 
простое таковымъ? и не количественнымъ толикимъ? Но про
стите слову—орудію малому; я говорю о Высочайшемъ! Великій 
и Долготерпѣливый—Естество неописуемое и безтѣлесное, по
терпитъ и то, что говоримъ с Немъ, какъ о тѣлѣ, и употребляемъ 
реченія, далеко не соотвѣтствующія истинѣ. Ибо, если Онъ при
нялъ плоть, то не погнушается ж подобнымъ словомъ.

Ш по Немъ идоша народи мнози, и исцѣли ихъ ту (ст. 2), 
гдѣ была обширная пустыня. Если бы Онъ пребылъ на своей вы
сотѣ, если бы не снисшелъ къ немощи, если бы остался тѣмъ, 
чѣмъ былъ, соблюдая Себя неприступнымъ и непостижимымъ;, 
то, можетъ быть, немногіе бы послѣдовали за Нимъ, даже, не 
знаю, послѣдовали ли бы и немногіе; развѣ одинъ Моисей, и тотъ 
столько, чтобы «два увидѣть задняя Божія. Ибо, хотя и расторгъ 
Моисей облако, когда былъ внѣ тѣлесной тяжести, и привелъ въ 
бездѣйствіе чувства; но тонкость и безтѣлесность Божію (или, не 
знаю, к$къ иначе назвалъ бы сіе другой) могъ ли видѣть онъ, все 
еще будучи тѣломъ и проникая чувственными очами?—Но по- 
елику Богъ насъ ради истощается и нисходитъ (подъ иетоща- 
ніемъ же разумѣю истощаніе, какъ бы ослабленіе и умаленіе 
славы): то и дѣлается чрезъ сіе постижимымъ. Извините меня, 
что спять останавливаюсь, и впадаю въ человѣческую немощь 
Исполняюсь гнѣвомъ и скорбью за моего Христа (раздѣлите и 
вы мой чувствованія!), когда вижу, что безчестятъ Христа моего 
за то самое, за что наиболѣе чтить Его требовала справедли
вость. Скажи мнѣ: потому ли Онъ вещественъ, что смирился ради 
тебя?/ потому ли Онъ—тварь, что печется о твари? Потому ли 
подъ временемъ, что посѣщаетъ находящихся подъ временемъ? 
Впрочемъ Онъ все терпитъ, все переноситъ. И что удивитель
наго? Онъ понесъ заушенія, потерпѣлъ оплеванія, вкусилъ желчь 
за мое вкушеніе. Терпитъ и нынѣ побіеніе камнями не только отъ 
навѣтующихъ, но даже отъ насъ, которые почитаемъ себя благо
честивыми. Ибо, разсуждая о безтѣлесномъ, употреблять наимено
ванія свойственныя тѣлесному значитъ, можетъ-быть, то же, что 
клеветать; то же, что побивать камнями; но, повторяю, да будетъ
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дано извиненіе нашей немощи! Мы не произвольно мечемъ кам
нями, но потому что не можемъ выразиться иначе; употребляемъ 
слова, какія имѣемъ. Ты именуешься Словомъ, и превышу слова- 
Ты лревыше свѣта, и называешься свѣтомъ; именуешься Ошемъ, 
не потому что подлежишь чувствамъ, но потому что очищаешь 
легкое и негодное вещество! Называешься мечемъ, потому что 
отсѣкаешь худое отъ добраго;—лопатою, потому что очищаешь 
гумно, и, отбрасывая все пустое и легкое, одно полновѣсное вла
гаешь въ горнія житницы;— сѣкирою, потому что, по многомъ 
долготерпѣніи, насѣкаешь ■безплодную смоковницу, потому что
истребляешь самые корни зла;—дверью, по причинѣ ввожденія;_
лутемъ, потому что мы шествуемъ прямо;— агнцемъ, потому что 
Ты жертва; — Первосвященникомъ, потому что приносишь въ 
жертву тѣло; Сыномъ, потому что Ты отъ Отца! Опятъ привожу 
въ движеніе языки злорѣчивые; опятъ неистовствуютъ нѣкоторые 
противъ Христа, или, лучше сказать, противъ меня, который удо
стоенъ быть проповѣдникомъ Слова; дѣлаюсь, какъ Іоаннъ, гла
сомъ вопіющаго въ пустынѣ—въ пустынѣ нѣкогда безводной, но 
нынѣ весьма населенной. Впрочемъ, какъ сказалъ я (возвращаюсь 
къ моему слову),- по- Немъ идоша народи мнози; потому что Онъ 
снисходитъ къ нашимъ немощамъ. Что же потомъ? Сказано:

И приступиша къ Нему Фарисее, искушающе Его, и глаго
лами; аще достоитъ человѣку по всякой винѣ пустити жену 
Явою (ст. 3)? Опятъ Фарисеи искушаютъ, опятъ читающіе За
конъ не понимаютъ закона; опятъ толкователи Закона имѣютъ 
нужду въ новыхъ наставникахъ! Не довольно было Саддукеевъ, 
искушающихъ о воскресеніи, законниковъ вопрошающихъ о со
вершенствѣ, Иродіанъ—о кинсонѣ, и другихъ—о власти: нѣкто 
еще и о бракѣ спрашиваетъ Неискушаемаго, спрашиваетъ Тога, 
Кто Самъ Творецъ супружества, Кто отъ первой Причины соз
далъ весь сей родъ человѣческій.

- Онъ же отвѣщавъ, рече имъ: нѣсте ли  чли, яко Сотвори- 
вый накопи, мужескій полъ и женскій сотворилъ я -есть (ст. 4)? 
Онъ зналъ, какіе вопросы рѣшать, и при какихъ заграждать уста 
вопрошающихъ. Когда спрашиваютъ Его: ковю областію сія тво- 
риши (Лук. 20, 2); тогда, по причинѣ крайняго невѣжества во
прошавшихъ, Самъ вопрошаетъ: крещеніе Іоанново съ небесе ли 
бѣ, и л и  отъ человѣкъ (4)? И обоюдною невозможностію дать 
отвѣтъ связываетъ вопрошающихъ. Посему и .мы, подражая Хри
сту, можемъ иногда заграждать уста любопытнымъ совопросни- 
камъ, и ихъ неумѣстные; вопросы рѣшать вопросами- же, еще бог
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лѣе неумѣстными. Ибо мы и сами мудры на пустое (если можно 
яногца похвалиться дѣдами неразумія). Но когда Христосъ ви
дитъ, что вопросъ требуетъ разсужденія; тогда вопрошающихъ не 
^удостоиваетъ мудрыхъ отвѣтовъ. Онъ говоритъ: вопросъ, пред
ложенный тобою, показываетъ въ тебѣ уваженіе къ цѣломудрію, 
и требуетъ снисходительнаго отвѣта. А касательно цѣломудрія, 
какъ вижу, многіе имѣютъ неправильное понятіе, да ш загонъ у 
нихъ не равенъ и не правиленъ. Ибо почему законъ обуздалъ жен
скій полъ, а мужескому далъ свободу, и жена, злоумыслившая 
противъ ложа мужняго, прелюбодѣйствуетъ, и подвергается за то 
строгому преслѣдованію законовъ, а мужъ, прелюбодѣйствуютъ 
съ женою, не подлежитъ отвѣтственности? Я не принимаю такого 
законодательства, не одобряю обычая. Мужья были законодате
лями; потому и законъ обращенъ противъ женъ; потому и дѣтей 
отдали подъ власть Отцевъ, а слабѣйшій полъ оставленъ въ пре
небреженіи. Напротивъ того, Богъ уса мазилъ не такъ; но: чти 
отца твоего и лихтеръ тво)о (Исх. 20, 1 2 ),— ботъ первая запо
вѣдь, соединенная съ обѣтованіями: да благо ти будетъ, и: иоюв 
злословитъ отца или матерь, смертію да умретъ (Исх. 21, 16). 
Видишь, равно и доброе почтилъ, и злое наказалъ. Еще: благосло
веніе отчее утверждаетъ домы чадъ, клятва же матерняя 
искореняетъ до основанія (Сир. 3, 9). Видите, какъ равно зако
нодательство. Одинъ Творецъ мужа и жены, одна перстъ—оба 
они—одинъ образъ; одинъ для нихъ законъ, одна смерть, одно 
воскресеніе; одинаково раждаемся отъ мужа и жены; одинъ долгъ 
обязаны воздавать дѣти родителямъ. Какъ же ты требуешь цѣло
мудрія, а самъ не соблюдаешь? взыскиваешь, чего не далъ? По
чему, будучи самъ плоть такого же достоинства, не равно закошу 
полагаешь? Если ты обращаешь вниманіе на худшее: то жена 
согрѣшила, согрѣшилъ и Адамъ; змій прельстилъ обоихъ; не 
оказался одинъ слабѣе, а другой крѣпче. Но возми во вниманіе 
лучшее. Обоихъ спасаетъ Христосъ страданіями. За мужа сталъ 
Онъ плотію, но также и за жену. За мужа умеръ и жена смертію 
спасается. Христосъ отъ сѣмени Давидова именуется (чѣмъ, 
можетъ-быть думаешь, почтенъ мужъ), но и отъ Дѣвы раж-- 
дается,—это уже честь женамъ!

И будете, оба, сказано, въ плоть едину (5); а единая плоть 
да имѣетъ и одинаковую честь. Павелъ же внушаетъ цѣломудріе 
ж примѣромъ. Какимъ примѣромъ, и какъ? Тайна сія велика 
есть: азъ оюе глаголю во Христа и Церковь (Еф. 5, 32), Хорошо 
женѣ—дочитать Христа въ лицѣ мужа; хорошо и мужу—не без-

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. Ь  33
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чертить Церковь въ лицѣ жены. Жена, говоритъ онъ, да боится 
своего мужа, потому что -боится и Христа; но и мужъ да любитъ 
\вою жену, потому что и Христосъ любитъ Церковь. Вникнемъ въ 

слова сіи съ большимъ тщаніемъ. Мельзи млеко, и будетъ масло 
(Притч. 30, 33); изслѣдуй, и можетъ-быть найдешь въ нихъ нѣ
что болѣе питательное. Мнѣ кажется, что здѣсь слово Божіе не 
одобряетъ двоеженства; ибо вели два Христа, то два и мужа, двѣ 
и жены; а если одинъ Христосъ, одна глава Церкви, то и плоть 
одна, а всякая другая да будетъ отринута. А если удерживаетъ 
отъ второго брака; то что сказать о третьемъ? Первый есть за
конъ, второй—снисхожденіе, третій—'беззаконіе. А кто престу
паетъ и сей предѣлъ, тотъ подобенъ свиньѣ, и немного имѣетъ 
примѣровъ такого срама. Хотя Законъ. даетъ разводъ по всякой 
винѣ; но Христосъ—не по всякой винѣ, а позволяетъ только раз
лучаться съ прелюбодѣицею, все же прочее повелѣваетъ пере
носить любомудренно, и прелюбодѣйцу отлучаетъ потому, что 
она повреждаетъ родъ. Касательно жё всего прочаго будемъ тер
пѣливы и любомудренны, или, лучше сказать, будьте терпѣливы 
и любомудренны—вы, пріявшіе на себя иго брака. Видишь ли, 
что жена лрикрасилась или подкрасилась,—сотри; или у нея 
языкъ продерзливый,—уцѣломудрь; или смѣхъ неблагопристой
ный,—сдѣлай скромнымъ,- или замѣчаешь неумѣренность въ из
держкахъ и въ питіи—ограничь; или неблаговременные выходы 
изъ дома,—положи преграду; или' разсѣянный взоръ,—исправь: 
но не отсѣкай, не отлучай отъ себя поспѣшно; ибо неизвѣстно, 
кто подвергается опасности, отлучающій или отлучаемъ^. Источ
никъ воды, сказано, да будетъ тебѣ твой, и да нштоже чуждъ 
причастится тебѣ; жребя твоихъ благодатей и елень любве да 
бесѣдуетъ тебѣ (Притч. 5, 17— 19). Итакъ не будь рѣкой чу
ждой, и не старайся нравиться другимъ болѣе, нежели женѣ 
своей. А если стремишься инуду, то и члену своему поставляешь 
въ законъ безстыдство. Такъ учитъ Спаситель. Что же Фарисеи? 
Жестоко имъ кажется слово; такъ какъ и все доброе не нравилось, 
и не нравится, и тогдашнимъ и нынѣшнимъ Фарисеямъ. Ибо Фа
рисеемъ дѣлаетъ не происхожденіе только, но и образъ жизни; 
такъ Ассиріяниномъ и Египтяниномъ почитаю всякаго, кто про
изволеніемъ своимъ ставитъ себя съ ними въ одинъ рядъ. Что же 
Фарисеи? Говорятъ:

Аще тако есть вина человѣку съ женою, лучше есть не 
женитися (ст. 10). Теперь только узнаешь ты, Фарисей, что 
лучше есть не женитися? А прежде не зналъ, когда видѣлъ
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вдовство, и сиротство, и безвременную смерть, и рукоплесканія 
смѣняемыя плачемъ, и гробы подлѣ брачныхъ чертоговъ, и без- 
чадіе, и несчастія отъ дѣтей, и ^разрѣшившееся рожденіе, и дѣ
тей, лишающихся матери при самомъ рожденіи, наконецъ все, 
что бываетъ при семъ и смѣтнаго и горестнаго; потому что можно 
здѣсь сказать и то и другое. Лучше есть женитися; и я на сіе 
согласенъ; ибо честна женитва и ложе нескверно (Евр. 13, 4); 
но лучше для умѣренныхъ, а не для ненасытныхъ, не для тѣхъ, 
которые хотятъ оказывать плоти болѣе уваженія, чѣмъ должно. 
Когда бракъ есть собственно бракъ и супружескій союзъ, и же
ланіе оставить послѣ себѣ дѣтей: тогда бракъ хорошъ, ибо умно
жаетъ число благоугождаюгцихъ Богу. Но- когда онъ разжигаетъ 
грубую плоть, обкладываетъ ее терніемъ, и дѣлается какъ бы 
путемъ къ пороку: тогда и я скажу: лучше есть не женитися. 
Бракъ—доброе дѣло; но не могу сказать, чтобы онъ былъ выше 
дѣвства. Ибо дѣвство не признавалось бы чѣмъ-то высокимъ, если 
бы не было изъ лучшаго лучшимъ. Да не огорчаются симъ. но
сящіе узы брака! Повиноватися подобаетъ Богови паче, нежели 
человѣкомъ (Дян. 5, 29)> Напротивъ того, дѣвы и жены, соедини
тесь вмѣстѣ, составьте едино о Господѣ, и служите другъ другу 
украшеніемъ! Не было бы и безбрачныхъ, если бы не было брата; 
ибо откуда бы явился въ свѣтъ и дѣвственникъ? Не былъ бы бракъ 
честенъ, если бы Богу и жизни не плодоприносилъ дѣвственни
ковъ. Почитай и ты 1) матерь свою, отъ которой происходишь; 
почитай и ты 2) происшедшую отъ матери и матерь, хотя она и 
не матъ, но невѣста Христова. Красота видимая не сокрыта; а 
незримая видима Богу; воя слава дщери царевы внукпрь: рясны 
златыми одтяна, преиспещренна (Пс. 44, 14), то есть и дѣлами, 
и созерцаніемъ. И вступившая въ бракъ да принадлежитъ Христу; 
ж дѣва да будетъ всецѣло Христова! Одна да не прилѣпляется 
совершенно къ міру, другая да не будетъ вовсе отъ міра! Что 
замужней принадлежитъ частію, то дѣвѣ принадлежитъ всецѣло. 
Ты избрала жизнь ангельскую, стала въ чинѣ безбрачныхъ;'не 
ниспадай же въ плотское, не ниспадай въ вещественное, не соче- 
тавайея съ веществомъ, тогда какъ ведешь жизнь безбрачную. 
Блудный взоръ не охранитъ дѣвства; блудный языкъ вступаетъ 
въ общеніе съ лукавымъ; ноги, идущія безчинно, обличаютъ 
болѣзнь, или приводятся въ движеніе болѣзнью. Да будетъ дѣв-

г) Дѣвственникъ.
2) Обязавшійся! супружествомъ.
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ственною и мысль; да не кружится, да не блуждаетъ, да не носить 
въ себѣ образовъ того, что лукаво (такой образъ есть уже часть 
любодѣйства); да не созидаетъ въ душѣ ненавистныхъ кумировъ!

Онъ же рече имъ: не вси вмѣщаютъ словесе сего, но имже 
дано есть (ст. 11). Видите ли высоту сей добродѣтели? Она ока
зывается едва удобовмѣстимою. Да и не выше ли порти—рожден
ному отъ плоти не раждать въ -плоть? Не ангельское ли свой
ство—душѣ, связанной съ плотію, жить не по плоти, и быть выше 
самой природы? Плоть связала ее съ міромъ, а разумъ возвелъ къ 
Богу; плоть обременила, а разумъ окрылилъ; плоть заключила 
въ узы, а любовь разрѣшила ихъ. Всей душою стремись, дѣва, къ 
Богу! Одинъ и тотъ же законъ даю мужамъ и женамъ. Не пред
ставляй себѣ благомъ всего того, что кажется благомъ для мно
гихъ,1—ни рода, ни богатства, ни престола, ни господства, ни 
красоты, поставляемой въ доброцвѣтности и стройности членовъ— 
этого игралища времени и болѣзней! Вели ты всю силу любви 
истощила предъ Богомъ, если не два у тебя предмета любви, то 
есть и скоропреходящее и постоянное, и видимое и невидимое; то 
уязвлена ли ты столько избранною стрѣлою, и познала ли красоту 
Жениха, чтобъ могла сказать словами брачнаго описанія и брач
ной пѣсни: Ты сладость, и Весь желаніе (Пѣсн. Пѣсн. 5, 16)? 
Видите въ свинцовыхъ трубахъ заключенные токи, кань они, при 
сильномъ стѣсненіи и устремленіи къ одному мѣсту, до того ча
сто отступаютъ отъ естественнаго свойства воды, что, даримые не 
престанно сзади, устремляются вверхъ: такъ и ты, если сосредо
точишь любовь и всецѣло сопряженная со Христомъ, то будешь 
стремиться горѣ, а не падать долу, и не разливаться. Ты воя 
пребудешь Христова, пока наконецъ увидишь и Самого Христа, 
жениха твоего. Храни себя неприступною и въ словѣ и въ дѣлѣ, 
и въ жизни, и въ помыслахъ и движеніяхъ сердечныхъ; ибо лу
кавый отвсюду пытаетъ, и все высматриваетъ, гдѣ низложить, гдѣ 
уязвить тебя, если найдетъ что незащищеннымъ и открытымъ для 
удара. Чѣмъ болѣе видитъ въ тебѣ чистоты, тѣмъ пачѳ усили
вается осквернить; потому что пятна виднѣе на чистой одеждѣ. 
Да не привлекаютъ взоръ—взора, смѣхъ—смѣха, короткость обхо
жденія—ночныхъ сходбищъ, а ночь—погибели! Ибо понемногу 
отъемлемое и похищаемое, хотя въ настоящемъ производитъ 
ущербъ неощутительный, однако же впослѣдствіи совершенно 
уничтожаетъ вещь.

Не вси, говоритъ, вмѣщаютъ словесе сего, но имже дано 
есть. Когда слышишь: имже дано; не впадай отъ сего въ ересь, не
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вводи различныхъ естествъ: земныхъ, духовныхъ и среднихъ; 
ибо нѣкоторые держатся превратныхъ мнѣній, и думаютъ, что 
одни ло самой природѣ назначены къ совершенной погибели, а 
другіе—къ спасенію, иные же въ такомъ состояніи поставлены, 
что собственный произволъ ведетъ ихъ къ худому или къ доброму. 
И я согласенъ, что одинъ, въ сравненіи съ другимъ, имѣетъ бо
лѣе или менѣе способности; но одной способности не достаточно 
къ совершенству, и разумъ долженъ возбудить способность, чтобы 
природа пришла въ' дѣятельность, подобно тому, какъ камень 
пиритъ, если ударяютъ въ него желѣзомъ, самъ дѣлается отъ 
того желѣзомъ. Когда слышишь: имже дано есть, присовокупляю 
дано призываемымъ и имѣющимъ къ тому расположеніе; ибо когда 
слышимъ также: ни хотящаго, ни текущаго, но милующаго Бога 
(Рим. 9,16), совѣтую тебѣ подразумѣвать то же. Поелику есть лю
ди такъ высоко думающіе о своихъ заслугахъ, что все приписыва
ютъ себѣ самимъ, а не Тому, Кто ихъ сотворилъ и умудрилъ,—не 
Подателю благъ; то Слово Божіе учитъ таковыхъ, что нужна Божія 
помощь и для того, чтобы пожелать добра; тѣмъ паче самое из
браніе должнаго есть нѣчто Божественное, даръ Божія человѣко
любія. Ибо надобно, чтобы дѣло спасенія зависѣло какъ отъ насъ, 
такъ и отъ Бога. Посему сказано: ни хотящаго, то есть ни одного- 
хотящаго, ни текущаго только, но и милующаго Бога. Потомъ, 
поелику и самое хотѣніе отъ Бога, то справедливо Апостолъ все 
приписалъ Богу. Течешь ли, подвизаешься ли; все имѣешь нужду 
въ Дающемъ вѣнецъ. Аще не Тосподь сотждетъ домъ, ѳсуе тру- 
диіиаоя зиждущій его: и аще не Тосподь сохранитъ градъ, всуе 
бдѣ стрегущій его (Пс. 126, 1). Знаю, говоритъ онъ, что не отъ 
легкихъ въ бѣгу зависитъ бѣгъ, не отъ сильныхъ—война, не отъ 
ратоборцевъ—побѣда, и пристань не во власти искусныхъ плов- 
цевъ; но отъ Бога и побѣду устроить и ладно ввесть въ пристань. 
И можетъ-быть то, что говорится и разумѣется въ другомъ мѣстѣ, 
н что пришло мнѣ на мысль по случаю сказаннаго, нужно при
совокупить здѣсь, чтобы и съ вами подѣлиться моимъ богатствомъ. 
Просила матъ сыновъ Заведеевыхъ, страдавшая чадолюбіемъ, и 
не знавшая мѣры просимаго, однако же извиняемая избыткомъ 
любви и благожеланіемъ, какое должно имѣть къ дѣтямъ; потому 
что нѣтъ ничего сердобольнѣе матери; и я говорю сіе, чтобы по
ставить въ обязанность—почитать матерей,—итакъ, просила Іису
са матъ сыновъ Заведеевыхъ, чтобы одному сѣсть ло- правую, а 
другому по лѣвую Его руку. Что же Спаситель? Сперва спраши
ваетъ: могутъ ли пить чашу, которую Сэмъ Онъ имѣетъ пить? А
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когда они сказали: можемъ, и Спаситель не воспротиворѣчилъ 
сему (ибо зналъ, что и ихъ та же чаша ведетъ, или, лучше ска
зать, приведетъ къ совершенству): тогда что говоритъ? Чашу ис
піютъ, а еже т ет и одесную Мене и ошуюю Мене, нѣсть Мое 
бати, говоритъ Онъ (Матѳ. 20, 23), но имже дано есть. Итакъ 
ничего не значатъ: ни владычественный умъ, ни трудъ, ни слово 
ни любомудріе, ни постъ, ни бдѣніе, ни возлежаніе на голой зе
млѣ, ни источаемые потоки слезъ? все это ничего не значитъ? 
но по какому-то предызбранію и Іеремія освящается, и иные от
дѣляются еще во утробѣ матерней? Боюсь, чтобы не присоедини
лась къ сему нелѣпая мысль, будто бы душа имѣла другую жизнь, 
а потомъ уже соединена съ симъ тѣломъ, и за тамошнюю жизнь 
одни получаютъ здѣсь даръ пророчества, а другіе, жившіе тамъ 
худо, осуждаются. Но поелику допустить сіе крайне нелѣпо и 
несообразно съ ученіемъ Церкви (хотя другіе и забавляются та
кими ученіями, но намъ забавляться подобными толками: не без
опасно), то и въ семъ мѣстѣ къ словамъ: имже дано есть, при
совокупляя: то есть достойнымъ; а то, чтобы стать достойными, 
яе только получили они отъ Отца, но и сами себѣ дали.

Суть бо скопцы, ѵже изъ чрева матерня родителя и пр. 
(ст. 12). Очень желалъ бы я сказать о скопцахъ что-нибудь силь
ное. Не высоко думайте о себѣ, скопцы по природѣ! можетъ 
быть, что вы и непроизвольно цѣломудренны; потому что цѣло
мудріе ваше не подвергалось искушенію и не доказано опытомъ. 
Что сдѣлано добраго по естественному влеченію, то не заслужи
ваетъ одобренія; а что сдѣлано по свободному произволенію, то 
похвально. Какая честь огню, что онъ жжетъ? жечь—природное 
его свойство. Или водѣ, что течетъ внизъ? это свойство дано ей 
оть Творца. Какая честь снѣгу, что онъ холоденъ? Солнцу, что 
свѣтитъ? оно свѣтитъ и по неволѣ. Покажи мнѣ, что желаешь 
добра. А сіе покажешь, если, будучи плотскимъ, сдѣлаешься ду
ховнымъ; если, увлекаемый долу тяжестію плоти, окрылшнься 
умомъ; если ты, рожденный низкимъ, окажешься', небеснымъ; 
если ты, связанный плотью, явишься выше плоти. Итакъ, поелику 
не похвально разумѣть сіе объ одномъ тѣлесномъ: то требую отъ 
оконцевъ чего-то иного. Не прелюбодѣйствуйте въ отношеніи къ 
Божеству! Оочетававшіеся Христу, не безчестите Христа! Совер
шившіеся Духомъ, не дѣлайте Духа равночестнымъ себѣ! Аще 
быхъ еще человѣкомъ угождалъ, говорить Павелъ, Христовъ 
рабъ не бихъ убо былъ (Гал. 1, 10); если бы служилъ твари, не 
назывался бы Христіаниномъ. Ибо почему важно названіе Хри-
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аланинъ? Не потому ли, что Христосъ есть Богъ (если только 
принимало сіе наименованіе не пс страсти, какъ человѣкъ, привя
занный ко Христу земною любовію)? Хотя и Петра почитаю, 
однако же не называюсь Петріан иномъ; почитаю и Павла, но- ни
когда еще не назывался Пав ліаниномъ Я не согласенъ заимство
вать наименованіе отъ человѣка, будучи сотворенъ отъ Бога. Та
кимъ образомъ, вели называешься Христіаниномъ по тому, что 
Христа признаешь Богомъ, то и называйся и будь Христіаниномъ 
и именемъ и дѣломъ. А если называешься отъ имени Христова 
потому, что любишь Христа; то приписываешь Ему ве болѣе, 
какъ если бы усвоилъ Ему одно изъ другихъ названій, какія да
ются людямъ по роду занятія или промысла. Видите сихъ рев
нителей конскихъ ристаніе они получаютъ названіе по цвѣту и 
ло той сторонѣ, на которой становятся. Но вамъ извѣстны имена 
сіи и безъ моего напоминанія. Если въ такомъ же смыслѣ назы
ваешься ты и Христіаниномъ; то весьма маловажно твое имено
ваніе, хотя бы ты и гордился имъ. А если именуешься въ томъ 
смыслѣ, что Христа исповѣдуешь Богомъ, то докажи дѣлами свое 
исповѣданіе. Если Богъ тварь, то и доселѣ служишь ты твари, 
а не Творцу. Если Духъ Святый тварь, то напрасно ты крестился, 
и хотя по двумъ частямъ ты здоровъ (лучше же сказать, и по 
тѣмъ не здоровъ), однако же по одной находишься въ крайней 
опасности. Представь, что Троица есть одна жемчужина, отвсюду 
имѣющая одинакій видъ и равный блескъ: если «дна какая-ни
будь часть сей жемчужины будетъ повреждена; то утратится воя 
пріятность камня. Когда безславишь Сына, чтобы почтить Отца; 
Отецъ не пріемлетъ твоего чествованія. Не прославится Отвисъ 
безславіемъ Сына. Если сынъ премудръ веселитъ отца (Притч. 
10, 1) ; то тѣмъ паче честь сына не будетъ ли честію и для отца? 
А если принимаешь и сіе: чадо. не елавися въ, безчестіи отщ  
(Сир. 3, 10); то равно и отецъ не прославится безславіемъ сына. 
Если безчестишь Святаго Духа, то и Сынъ не принимаетъ твоего 
чествованія; ибо хотя Духъ и не какъ Сынъ отъ Отца, однако 
отъ того же Отца. Или всему воздай честь, или цѣлое обезчести, 
чтобы по крайней мѣрѣ показать согласный съ самимъ собою умъ. 
Не принимаю твоего половиннаго благочестія; хочѵ, чтобы ты все
цѣло былъ благочестивъ (и какъ еще желаю сего! прости движе
нію сердца; болѣзную и за ненавидящихъ!). Ты былъ моимъ чле
номъ, и хотя теперь отсѣченъ, но можетъ-быть опятъ будешь 
членомъ; потому и говорю снисходительно.—Богъ что для с и т 
цевъ, чтобы хранили цѣломудріе въ разсужденіи Божества; ибо
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блудомъ и прелюбодѣяніемъ называется не только грѣхъ въ раз
сужденіи тѣла, но и всякій грѣхъ, особенно же беззаконіе въ раз
сужденіи Божества. Можетъ-быть спросишь: чѣмъ сіе докажемъ? 
Оказано: еоблудиша въ начинаніяхъ своихъ (Пс. 105, 39). Зцѣсь 
видишь и безстыдное дѣло блуда. Сказано также: и еоблудиша 
съ древомъ (Іер. 3, 9). Видишь, что есть и религія ( Яркрхг-а ) 
прелюбодѣйная. Итакъ, сохраняя тѣлесное цѣломудріе, не любо
дѣйствуй; душевно. Не заставляй заключать, что ты невольно соб
людаешь цѣломудріе плотское; потому что не цѣломудренъ въ 
томъ, въ чемъ имѣешь возможность быть блудникомъ. Для чего 
вы сотворили нечестіе выше? Для чего воѣ стремитесь къ злу 
такъ, что стало уже одно и то же именоваться или оконцемъ, иди 
нечестивымъ? Пріобщитесь къ мужамъ, разсуждайте наконецъ, 
какъ свойственно мужу. Убѣгайте женскихъ собраній, къ позор
ному имени не присовокупляете срамнаго ученія. Угодно ли, 
чтобы еще продолжилъ я слово, или довольно уже и сказаннаго? 
Впрочемъ да будутъ почтены и скопцы послѣдующими словами 
Христовыми; ибо служатъ къ ихъ похвалѣ.

Суть бо скопцы, говоритъ Христосъ, иже изъ чрева матерыя 
родишася тако; и суть скопцы, иже скопишася отъ человѣкъ; 
и суть, иже исказиша сами себе, царствія ради небеснаго: ма
гій вмѣстити, да вмѣститъ (ст. 12). Мнѣ кажется, что слово, 
уклоняясь отъ тѣлеснаго, посредствомъ тѣлеснаго изображаетъ 
высшее; ибо мало, даже можетъ-быть крайне слабо и не достойно 
слова было остановить понятіе на тѣлесныхъ только скопцахъ'; а 
мы должны представлять себѣ нѣчто достойное духа. Итакъ, 
одни кажутся отъ природы расположенными къ добру. Когда го
ворю: отъ природы, не унижаю тѣмъ произволенія, но предпо
лагаю то и другое, и наклонность къ добру, и волю, которая при
водитъ въ дѣйствіе естественную наклонность. А другіе таковы 
что ихъ очищаетъ ученіе, отсѣкая въ нихъ страсти; и ихъ-то 
разумѣю подъ скопцами, иже скопишася отъ человѣкъ; когда 
наставническое слово, отдѣляя доброе отъ худаго, и, одно устра
няя, а другое предписывая (какъ напр. въ заповѣди: уклонися 
отъ зла, и сотвори благо (Пс. 33, 15), созидаетъ въ нихъ ду
ховное цѣломудріе. Хвалю и сей родъ оконцевъ, даже весьма 
хвалю какъ наставниковъ, такъ и наставляемыхъ, первыхъ за то„ 
что умѣютъ отсѣкать, а послѣднихъ за то, что еще лучше пере
носятъ отсѣченіе. И суть, иже исказиша сами себе царствія 
ради небеснаго. Иные не имѣли наставниковъ, но сами для себя 
сдѣлались похвальными наставниками. Не учила тебя матерь,
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чему должно, не училъ отецъ, ни священникъ, ни Епископъ, ни 
кто-либо другой изъ тѣхъ, кому поручено учить, но ты самъ, 
приводя въ дѣйствіе разумъ, свободною волей воспламенивъ искру 
добра, исказилъ себя, отсѣкъ корень, истребилъ орудія грѣха, 
пріобрѣлъ такой навыкъ въ добродѣтели, что для тебя стало 
почти уже невозможнымъ устремляться къ злу. Посему хвалю и 
сей родъ скопцевъ, даже еще болѣё, нежели другіе роды.

Моггй вмѣстите,, да вмѣститъ. Избери, что угодно: или 
послѣдуй учителю, или самъ для себя будь учителемъ. Одно 
только постыдно, если не будутъ отсѣчены страсти; а кѣмъ бы 
ни были отвѣчены, не полагай въ томъ различія. Ибо и настав
никъ есть тварь Божія, и ты отъ Бога. Хотя наставникъ предвос
хититъ у тебя честь, хотя добро будетъ собственнымъ твоимъ дѣ
ломъ; въ обоихъ случаяхъ оно одинаково добро: отсѣчемъ только 
отъ себя страсти, да не кій корень горести, виспрь прозябали, 
пакость сотворитъ (Евр. 12, 15), будемъ только послѣдовать 
образу, станемъ только чтить Первообразъ. Отсѣки тѣлесныя 
страсти, отсѣки и душевныя; ибо чѣмъ душа честнѣе тѣла, тѣмъ 
честнѣе очищать душу, нежели тѣло. Если и очищеніе тѣла есть 
одно изъ похвальныхъ дѣлъ; то смотри, сколъ важнѣе и выше 
очищеніе души. Отсѣки Аріево нечестіе, отсѣки Савелліево зло
вѣріе, и не соединяй паче надлежащаго, и не раздѣляй злоче- 
стиво; не совокупляй во едино Лице Трехъ, и не дѣлай Трехъ 
таковыхъ по естеству. Похвально исповѣдывать Единое, если 
хорошо разумѣешь единство; похвально исповѣдывать и Трехъ, 
если правильно раздѣляешь, то есть допускаешь раздѣленіе Лицъ, 
а не Божества. Оіе предписываю мірянамъ, сіе заповѣдую свя
щенникамъ, а равно и тѣмъ, которымъ ввѣрено начальство. Вспо
моществуйте слову воѣ, кому дана отъ Бога возможности вспомо
ществовать. Великое дѣло воспрепятствовать убійству, наказать 
прелюбодѣяніе, обуздать хищничество; несравненно выше внушить 
благочестіе и преподать здравое ученіе Не столько силы будетъ 
имѣть мое слово, подвизающееся за Святую ТроицуГсШлыет-гвоег- 
повелѣніе, если ты заградишь злонамѣреннымъ уста, поможешь 
гонимымъ, -остановишь- убійцъ, воспрепятствуешь убійству; ра
зумѣю не одно тѣлесное, но и душевное убійство; ибо всякій 
грѣхъ есть смерть души.

Симъ да окончится слово; остается еще просьба къ собрав
шимся здѣсь. Мужи ж жены, начальники и подчиненные, старцы, 
юноши и дѣвы, люди всякаго возраста! переносите всякій ущербъ, 
касающійся имущества или тѣла; одного только не потерпите,
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что'бы донесло ущербъ ученіе о Божествѣ, Покланяюсь-Отцу, .по
кланяюсь Сыну, покланяюсь Духу Святому, лучше же сказать, я 
который говорю сіе, покланяюсь и прежде всѣхъ, и послѣ всѣхъ 
васъ, и со всѣми вами, о самомъ Госпожѣ Хриетѣ нашемъ, Кото
рому слава и держава во вѣки. Аминъ.

Слово 38, на Богоявленіе или на Рождество Спасителя,

Христосъ раждается: славьте! Христосъ съ небесъ; выходите 
въ срѣтеніе! Христосъ на землѣ возноситесь! Воспойте Господет 
вбя земля (Пс. 95, 1)! И скажу обоимъ въ совокупности: да воз
веселятся небеса, и радуется земля (11) ради Небеснаго, по
томъ Земнаго! Христосъ во плоти; съ трепетомъ и радостію воз
веселитесь,—съ трепетомъ по причинѣ грѣха, съ радостію по 
причинѣ надежды. Христосъ отъ Дѣвы; сохраняйте дѣвство, 
жены, чтобы стать вамъ матерями Христовыми! Кто не покла
няется Сущему отъ начала? кто не прославляетъ Послѣдняго? 
Опятъ разсѣивается тма, опятъ является свѣтъ; опятъ Египетъ 
наказанъ тмою, опятъ Израиль одаренъ столпомъ. Людіе сидя
щій во тлѣ неведѣнія, да видятъ велій свѣтъ вѣдѣнія (Матѳ. 
5, 16). Древняя мимоидоша, се быша вся нова (2 Кор. 5, «17). 
Буква уступаетъ, духъ преобладаетъ; тѣни проходятъ, ихъ мѣсто 
заступаетъ истина. Приходитъ. Мельхиседекъ; рожденный безъ 
матери раждается безъ отца,—въ первый разъ безъ матери, во 
вторый безъ отца. Нарушаются законы естества; міръ горній дол
женъ наполниться. Христосъ повелѣваетъ, не будемъ противиться. 
Бей язици восплещите руками (Пс. 46, 2); яко отроча родися 
ножъ, Сынъ, и дадеся намъ, Егоже начальство на рамѣ Его, ибо 
возносится со крестомъ, и порицается имя Его: велика совѣта— 
совѣта Отчаго Ангелъ (Ис. 9, 6). Да провозглашаетъ Іоаннъ: 
уготовайте путь Т^сподень (Матѳ. 3, 3)! й  я провозглашу силу 
дня. Безплотный воплощается, Слово отвердѣваетъ, Невидимый 
становится видимымъ, Неосязаемый осязается, Бездѣтный начи
нается. Сынъ Божій дѣлается сыномъ человѣческимъ; Іисусъ 
Христосъ вчера и днесь, Тоиже и во вѣки {Е&р. 13, 81.

Пустъ Іудеи соблазняются, Вллины смѣются, еретики при
тупляютъ языкъ! Тогда они увѣруютъ, когда увидятъ Его восхо
дящимъ на небо; если же и не тогда, то непремѣнно, когда узрятъ 
Его грядущаго съ неба и возсѣдшаго судить. Но сіе будетъ послѣ; 
а нынѣ праздникъ Богоявленія, или Рождества: і*бо такъ и иначе 
называется день ееіг, и два наименованія даются одному тор-
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жеству; потому что Богъ явился человѣкамъ чрезъ рожденіе. 
Онъ—Богъ, какъ Сущій и Присносущный отъ Присносущнат, 
превысили ‘вины и слова (потому что нѣтъ слова, которое было 
бы выше Слова); и Онъ является ради насъ, родившись впо̂  
слѣдствіи, чтобы Тотъ, Кто даровалъ бытіе, даровалъ и благо- 
бытіе, лучше же сказать, что<5ы мы, ниспадшіе изъ благобытія 
чрезъ грѣхъ, снова возвращены были въ оное чрезъ воплощеніе. 
А отъ явленія наименованіе Богоявленія, и отъ рожденія—Ро
ждества. Таково наше торжество; сіе празднуемъ нынѣ—прише
ствіе Бога къ человѣкамъ, чтобы намъ преселиться, или (точнѣе 
сказать) возвратиться къ Богу, да, отложивъ ветхаго человѣка, 
облечемся въ новаго (Ефес. 4, 22. 23), и какъ умерли въ Адамѣ, 
такъ будемъ жить во Христѣ (1 Кор. 15, 22), со Христовъ ра- 
ждаемые, расдинаемые, спогребаемые и совозстающіе. Ибо мнѣ 
необходимо претерпѣть сіе спасительное измѣненіе, чтобы, какъ 
изъ пріятнаго произошло скорбное, такъ изъ скорбнаго вновь из- 
никло пріятное. Мдѣже бо умножася, грѣхъ, прензбыточесшвова 
благодать (Римл. 5, 20). И вели вкушеніе было виною осу
жденія; то не тѣмъ ли паче оправдало Христово страданіе?

Итакъ будемъ праздновать не пышно, но божественно, не по 
мірскому, но премірно, не нашъ праздникъ, но праздникъ Того, 
Кто сталъ нашимъ, лучше же сказать, праздникъ нашего Вла
дыки, не праздникъ немоществованія, но праздникъ уврачеванія, 
не праздникъ созданія, но праздникъ возсозданія. Какъ же испол
нить сіе? Не будемъ вѣнчать преддверія домовъ, составлять лики, 
украшать улицы, пресыщать зрѣніе, оглашать слухъ свирѣлями, 
нѣжить обоняніе, осквернять вкусъ, тѣшить осязаніе—эти крат
кіе пути къ пороку, эти врата грѣха. Не будемъ уподобляться 
женамъ, ни мягкими и волнующимися одеждами, которыхъ все 
изящество въ безполезности, ни игрою камней, ни блескомъ золота, 
ни ухищреніемъ подкрашиваніи, приводящихъ въ подозрѣніе 
естественную красоту, и изобрѣтенныхъ въ поруганіе образа 
Божія. Не будемъ вдаваться въ козлогласованія и піянства, съ 
которыми, какъ знаю, сопряжены любодѣянія и студодѣянія 
(Римл. 13, 13); ибо у худыхъ учителей и уроки худы, или лучше 
сказать, отъ негодныхъ сѣмянъ и нивы негодны. Не будемъ усти
лать древесными вѣтвями высокихъ ложей, устрояй роскошныя 
трапезы въ угожденіе чреву; не будемъ высоко цѣнить благоуха
нія винъ, поварскихъ приправъ, и многоцѣнное™ мастей., Пустъ 
ни земля, ни море не приносятъ намъ въ даръ дорогой грязи-— 
такъ научился я величать предметы роскоши! Не будемъ ста-
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раться превзойти другъ друга невоздержностію (а все то, что 
излшнне и сверхъ нужды, по моему мнѣнію, есть невоздерж
ность), особенно, когда другіе, созданные изъ одного съ нами 
бренія и состава, алчутъ и терпятъ нужду. Напротивъ того 
предоставимъ все сіе язычникамъ, языческой пышности и язы
ческимъ торжествамъ. Они и богами именуютъ услаждающихся 
тукомъ, а сообразно съ симъ служатъ божеству чревоугодіемъ, 
какъ лукавые изобрѣтатели, жрецы и чтители лукавыхъ демо
новъ. Но если чѣмъ должно насладиться намъ, которые покла
няемся Сло®у; то насладимся словомъ и Божіимъ закономъ, и 
сказаніями какъ объ иномъ, такъ и о причинахъ настоящаго 
торжества, чтобы наслажденіе у насъ было собственно свое, и не 
чуждое Создавшему насъ.

Или, если угодно, я, который нынѣ у васъ распорядителемъ 
пира, вамъ—добрымъ соучастникамъ пира предложу о семъ 
слово, сколько могу, обильно и щедро, чтобы вы знали, какъ мо
жетъ пршплецъ угощать' природныхъ жителей, поселянинъ— 
городскихъ обитателей, не знакомый съ роскошно—роскошныхъ, 
бѣднякъ и бездомовный—знаменитыхъ по обилію: Начну же съ 
сего: желающіе насладиться предложеннымъ да очистятъ и умъ, 
и слухъ, и сердце; потому что у меня слово о Богѣ и Божіе, 
да очистятъ, чтобы выйдти отселѣ, насладившись дѣйствительно 
не чѣмъ-нибудь тщетнымъ. Самое же слово будетъ и весьма 
полно и вмѣстѣ весьма кратко, такъ что ни скудостію не огор
читъ, ни излишествомъ не наскучитъ.

Богъ всегда былъ, есть и будетъ, или, лучше сказать, всегда 
есть; ибо слова: былъ и будетъ, означаютъ дѣленія нашего вре
мени и свойственны естеству преходящему; а Сущій—всегда. И 
симъ именамъ именуетъ Онъ Самъ Себя, бесѣдуя съ Моисеемъ 
на горѣ; потому что сосредоточиваетъ въ Себѣ Самомъ всецѣлое 
бытіе, которое не начиналось и не прекратится. Какъ нѣкое море 
сущности, неопредѣлимое и безконечное, простирающееся за 
предѣлы всякаго представленія о времени и естествѣ, однимъ 
умомъ (и то весьма неясно и недостаточно, не въ разсужденіи 
того, что есть въ Немъ Самомъ, но въ разсужденіи того, что 
окрестъ Его), чрезъ набрасываніе нѣкоторыхъ очертаній, оттѣ
няется Онъ въ одинъ какой-то обликъ дѣйствительности, убѣ
гающій прежде, нежели будетъ уловленъ, и ускользающій пре
жде, нежели .умопредставленъ, столько же осіявающій влады- 
чественное въ насъ, -если оно очищено, сколько быстрота ле
тящей молніи осіяваетъ взоръ. И сіе, кажется мнѣ, для того,
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чтобы постигаемымъ привлекать къ Себѣ (ибо совершенно не
достижимое безнадежно и недоступно), а не постижимымъ 
приводить въ удивленіе, чрезъ удивленіе же возбуждать больг 
шее желаніе, и чрезъ Желаніе очищать, и чрезъ очищеніе содѣ
лывать богоподобными; а когда сдѣлаемся такими, уже бесѣ
довать какъ съ присными (дерзнетъ слово изречь нѣчто смѣ
лое)—бесѣдовать Богу, вступившему въ единеніе съ богами и 
познанному ими, можетъ быть столько же, сколько Онъ знаетъ 
познанныхъ Имъ (1 Кор. 13, 12).

Итакъ Божество безпредѣльно и неудобосозерцаемо. Въ 
Яемъ совершенно постижимо сіе одно—Его безпредѣльность; 
хотя иный и почитаетъ принадлежностію естества— быть или 
вовсе непостижимымъ, или совершенно постижимымъ. Но из
слѣдуемъ, что составляетъ сущность престаю естества; потому 
что простота еще не составляетъ его естества, точно такъ же, 
какъ и въ ложныхъ существахъ не составляетъ естества одна 
только сложность. Разумъ, разсматривая безпредѣльное въ двухъ 
отношеніяхъ—въ отношеніи къ началу и въ отношеніи къ концу 
(ибо безпредѣльное простирается далѣе начала и конца, и т  
заключается между ними), когда устремляетъ взоръ с бо й  в ъ  

горнюю бездну, и не находитъ на чемъ остановиться и гдѣ поло
жить предѣлъ своимъ представленіямъ о Богѣ, тогда безпре
дѣльное и неизслѣдимое называетъ безначальнымъ; а когда, 
устремившись въ дольнюю бездну, испытываетъ подобное преж
нему, тогда называетъ Его безсмертнымъ и нетлѣннымъ; когда 
же сводитъ въ единство то и другое, тогда именуетъ вѣчнымъ; 
ибо вѣчность не есть ни время, ни часть времени; потому что 
она неизмѣрима. Но что для насъ время, измѣряемое теченіемъ 
солнца, то для вѣчныхъ вѣчность, нѣчто спротяженное съ вѣч
ными существами, и какъ бы нѣкоторое временное движеніе 
и разстояніе.

Симъ да ограничится нынѣ лжемудрствованіе наше о 
Богѣ, потому что нѣтъ времени болѣе распространяться, и 
предметъ моего слова составляетъ не Богословіе, но Божіе домо
строительство. Когда же именую Бога, разумѣю Отца и Сына и 
Святаго Духа, какъ не разливая Божества далѣе сего числа 
Лицъ, чтобы не ввести множества боговъ, такъ не ограничивая 
меньшимъ числомъ, чтобы не осуждали насъ въ скудости Бо
жества, когда впадемъ или въ іудейство, защищая единоначаліе, 
или въ язычество, защищая многоначаліе. Въ обоихъ случаяхъ 
зло равно, хотя отъ противоположныхъ причинъ. Т&ково Святое
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Святыхъ, 'закрываемое и отъ самыхъ Серафимовъ, и прославляе
мое тремя Святынями, которыя сходятся въ единое Господство и 
Божество, о чемъ другой нѣкаю прекрасно и весьма высоко лю- 
бомудретвовалъ прежде насъ.

Но поелику для Благости не довольно было упражняться 
только въ созерцаніи Себя Самой, а надлежало, чтобы благо 
разливалось, шло далѣе и далѣе, чтобы число облагодѣтель
ствованныхъ было какъ можно большее (ибо сіе свойство высо
чайшей Благости), то Богъ измышляетъ во-первыхъ Ангель
скія и небесныя силы. И мысль стала дѣломъ, которое испол
нено Словомъ и совершено Духомъ. Такъ произошли вторыя 
свѣтлости, служители первой Свѣтлости, разумѣть ли подъ 
ними или разумныхъ духовъ, илй какъ бы невещественный и 
безплотный огнь, или другое какое естество наиболѣе близкое 
къ сказаннымъ. Хотѣлъ бы я сказать, что они неподвижны на 
зло и имѣютъ одно движеніе къ добру, какъ сущіе окрестъ Бога 
и непосредственно озаряемые отъ Бога (ибо земное пользуется 
вторичномъ озареніемъ); но признавать и называть ихъ не не
подвижными, а неудободвижными, убѣждаетъ меня денница по 

'свѣтлости, а за превозношеніе ставшій и называемый тмою, съ 
подчиненными ему богоотступными силами, которыя чрезъ свое 
удаленіе отъ добра стали виновниками зла, и насъ въ иное во
влекаютъ.

• Такъ и по такимъ причинамъ сотворенъ Богомъ умныя 
міръ, сколько могу о семъ любомудрствовать, малымъ умомъ 
взвѣшивая великое. Поелику же первыя твари были Ему благо
угодны; то измышляетъ другой міръ—вещественный и видимый;: 
и это есть стройный составъ неба, земли и того, что между ними, 
удивительный по прекраснымъ качествамъ каждой вещи, а еще 
■болѣе достойный удивленія по стройности и согласію цѣлаго,, 
въ которомъ и одно къ другому и все ко всему состоитъ въ пре
красномъ отношеніи, служа къ полнотѣ единаго міра. А симъ 
Богъ показалъ, что Онъ силенъ сотворить не только сродное 
Себѣ, но и совершенно чуждое естество. Сродны же Божеству 
природы умныя и однимъ умомъ постигаемыя, совершенно же 
чужды твари подлежащія чувствамъ, а изъ сихъ послѣднихъ еще 
далѣе отстоятъ отъ Божественнаго естества твари вовсе неоду
шевленныя и недвижимыя.

Но что намъ до сего?—скажетъ, можетъ-быть, накой-нибудь 
чрезъ мѣру ревностный любитель праздниковъ. Гони кеня къ 
цѣли—любомудрствуй о томъ, что относится къ празднику, и для
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чело мы собрались нынѣ.—Такъ и сдѣлаю, хота началъ нѣсколько 
отдаленно, къ чему принужденъ усердіемъ ж словомъ.

Итакъ умъ и чувство, столько различныя между собою, 
стали въ своихъ предѣлахъ, и изразили собою величіе Зижди- 
тельнаго Олова, какъ безмолвные хранители и первые проповѣд
ники великолѣпія. Но еще не было смѣшенія изъ ума и чувства, 
сочетанія противоположныхъ—оего опыта высшей Премудрости, 
сея щедрости въ образованіи естеству и не все богатство Благо
сти было еще обнаружено. Восхотѣвъ и сіе показать, Художниче
ское Слово созидаетъ живое существо', въ которомъ приведены въ 
единство то и другое, то есть невидимое ж видимая природа; сози
даетъ, говорю, человѣка, и изъ сотвореннаго уже вещества взявъ 
тѣло, а отъ Себя вложивъ жизнь (что въ словѣ Божіимъ извѣстно 
подъ именемъ разумной души и образа Божія), творитъ какъ-бы 
нѣкоторый вторый міръ—въ маломъ великій; поставляетъ на зе
млѣ инаго ангела, изъ разныхъ природа составленнаго поклон
ника, зрителя видимой твари, таинника твари умосозерцаемой, 
царя надъ тѣмъ, что на землѣ, подчиненнаго горнему царству, 
земного и небеснаго, временнаго и безсмертнаго, видимаго' и умо- 
созерцаемаго, ангела, который занимаетъ средину между вели
чіемъ и низостію, одинъ и тотъ же есть духъ и плоть—духъ ради 
благодати, плоть ради превозношенія, духъ, чтобы пребывать и 
прославлять Благодѣтеля, плоть, чтобы страдать, ж страдая при
поминать и поучаться, сколько ущедренъ онъ величіемъ; творитъ 
живое существо, здѣсь предуготовляемое и преселяемое въ иный 
міръ, и (что составляетъ конецъ тайны) чрезъ стремленіе къ Богу 
достигающее обоженія. Ибо умѣренный здѣсь свѣтъ истины слу
житъ для меня къ тому, чтобы видѣть и сносить свѣтлость Божію, 
достойную Того, Кто евязуетъ и разрѣшаетъ, ж олять совокупно 
превосходнѣйшимъ образомъ.

Сего человѣка, почтивъ свободою, чтобы добро принадлежало 
не меныпе избирающему, чѣмъ и вложившему сѣмена онаго, Богъ 
поставилъ въ раю (что бы ни означалъ сей рай) дѣлателемъ без
смертныхъ растеній — можетъ-быть божественныхъ помысловъ, 
какъ простыхъ, такъ и болѣе совершенныхъ; поставилъ нагимъ 
по простотѣ и безыскусственной жизни, безъ всякаго покрова и 
огражденія; ибо таковымъ надлежало быть первозданному. Даетъ 
и законъ для упражненія свободы. Закономъ же была заповѣдь: 
какими растеніями ему пользоваться, и какого рапдр.піа- не ка
саться. А послѣднимъ было древо познанія, и насажденное въ- 
началѣ не злонамѣренно, и запрещенное не по зависти (да не
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отверзаютъ при семъ уста богоборцы и да не подражаютъ змію!); 
напротивъ оно было хорошо для употребляющихъ благювр'менно 
(потому что древо сіе, но моему умозрѣнію, было созерцаніе, къ 
которому безопасно могутъ приступать только опытно усовершив
шися), но не хорошо для простыхъ еще и для неумѣренныхъ въ 
своемъ желаніи; подобно какъ и совершенная пища не полезна 
для слабыхъ и требующихъ молока.

Когда же, по зависти діавола и по обольщенію жены, кото
рому она сама подверглась какъ слабѣйшая, и которое произвела 
какъ искусная въ убѣжденіи (о немощь моя! ибо немощь праро
дителя есть и моя собственная), человѣкъ забылъ данную ему за
повѣдь, ж побѣжденъ горькимъ вкушеніемъ: тогда чрезъ грѣхъ 
дѣлается онъ изгнанникомъ, удаляемымъ въ одно время и отъ 
древа жизни, и изъ рая, и отъ Бога; облекается въ кожаныя ризы 
(можетъ-быть въ грубѣйшую, смертную и противоборствующую 
плоть), въ первый разъ познаетъ собственный стыдъ, и укры
вается отъ Бога. Впрочемъ и здѣсь пріобрѣтаетъ нѣчто, именно 
смерть—въ пресѣчете грѣха, чтобы зло не стало безсмертнымъ. 
Такимъ образомъ самое наказаніе дѣлается человѣколюбіемъ. Ибо 
такъ, въ чемъ я увѣренъ, наказываетъ Богъ.

Но въ прегражденіе многихъ грѣховъ, какіе произращалъ 
корень поврежденія отъ разныхъ причинъ и въ разныя времена, 
человѣкъ и прежде вразумляемъ былъ многоразлично: словомъ, 
Закономъ, Пророками, благодѣяніями, угрозами, карами, навод
неніями, пожарами, войнами, побѣдами, пораженіями, знаменіями 
небесными, знаменіями въ воздухѣ, на землѣ, на морѣ, неожидан
ными переворотами въ судьбѣ людей, городовъ, народовъ (все 
сіе имѣло цѣлію загладить поврежденіе); наконецъ стало нужно 
сильнѣйшее врачевство, до причинѣ сильнѣйшихъ недуговъ: че- 
ловѣкоубійствъ, прелюбодѣяніи, клятвопреступленіи, мужене- 
истовства, и сего послѣдняго и перваго изъ всѣхъ золь—идолослу
женія и поклоненія твари вмѣсто Творца. Поелику все сіе тре
бовало сильнѣйшаго пособія; то и подается сильнѣйшее. И оно 
было слѣдующее: само Божіе Слово, превѣчное, невидимое, не
постижимое, безтѣлесное, начало отъ начала, свѣтъ отъ свѣта, 
источникъ жизни и безсмертія, отпечатокъ первообразной Кра
соты, печать непереносимая, образъ неизмѣняемый, опредѣленіе 
и слово Отца, приходитъ къ Своему образу, носитъ плоть ради 
плоти, соединяется еъ разумною пущею ради моей души, очищая 
подобное подобнымъ; дѣлается человѣкомъ по всему, кремѣ 
грѣха. Хотя чревоноситъ Дѣва, въ которой душа и тѣло преломи-
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щены Духомъ (ибо надлежало и рожденіе почтить, и дѣвство 
предпочесть); однако же происшедшій есть Богъ и съ воспри
нятымъ отъ Него*)—единое изъ двухъ противоположныхъ—плоти 
и Духа, изъ которыхъ Одинъ обожалъ, а другая обожена.

0 новое смѣшеніе! О чудное раствореніе! Сый начинаетъ 
бытіе; Несозданный созидается; Необъемдемый объемлется чрезъ 
разумную душу, посредствующую между Божествомъ и грубою 
плотію; Богатязцій обнжцаваетъ—обншцаваетъ до плоти моей, 
чтобы мнѣ обогатиться Его Божествомъ; Исполненный исто
щается — истощается не на-долго въ славѣ Овоей, чтобы мнѣ 
быть причастникомъ полноты Его. Какое богатство благости! Что 
это за таинство о мнѣ? Я получилъ образъ Божій, и не сохранилъ 
Его; Онъ воспринимаетъ мою плоть, чтобы и образъ спасти, и 
плоть обезсмертить. Онъ вступаетъ во второе съ нами общеніе, 
которое гораздо чуднѣе перваго, поколику тогда даровалъ намъ 
лучшее, а теперь воспринимаетъ худшее; но сіе боголѣпнѣе пер
ваго, сіе выше для имѣющихъ умъ!

Что скажутъ намъ на сіе клеветники, злые цѣнители Бо
жества, порицатели достохвальнаго, объятые тмзю при самомъ 
Свѣтѣ, невѣжды при самой Мудрости, тѣ, за которыхъ Христосъ 
напрасно умеръ, неблагодарныя твари, созданія лукаваго? Это 
ставишь ты въ вину Богу—Егю благодѣяніе? Потому Онъ малъ, 
что для тебя смирилъ Оебя? что къ заблудшей овцѣ прюнель 
Пастырь добрый, полагающій душу за овцы (Іоан. 10, 11); при
палъ на тѣ горы и холмы, на которыхъ приносилъ ты жертвы, 
и что обрѣлъ заблудшаго, и обрѣтеннаго воспріялъ на тѣ же ра
мена (Лук. 15, 4. 5), на которыхъ понесъ крестное древо, и вос
принятаго опятъ привелъ къ горней жизни, и приведеннаго со- 
причислилъ къ пребывающимъ въ чинѣ своемъ? что возжегъ свѣ
тильникъ— плоть Свою, и помелъ храмину — очищая міръ отъ 
грѣха, и сыскалъ драхму — Царскій образъ, заваленный стра
стями; по обрѣтеніи же драхмы созываетъ пребывающія въ любви 
Его Силы, дѣлаетъ участниками радости тѣхъ, которыхъ сдѣлалъ 
таинниками Своего домостроительства (Лук. 15, 8. 9)? что луче- 
зарнѣйшій Свѣтъ слѣдуетъ за предтекпшмъ свѣтильникомъ, 
Слово—за гласомъ, Женихъ—за невѣстоводителемъ, приготовля- 
ющимъ Гооподу люди изврат и  (Тит. 2, 14) и предочшцающимъ 
водою для Духа? Сіе ставишь въ вину Богу? За то почитаешь 
Его низшимъ, что препоясуется лентіемъ (Іоан. 13, 4, 5) и умы-

х) Человѣческимъ естествомъ. 
Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 34
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ваетъ ноги учениковъ, и указуетъ совершеннѣйшій путь къ воз
вышенію—смиреніе? что смиряется ради души преклонившейся 
до земли, чтобы возвысить съ Собою склоняемое долу грѣхомъ? 
Какъ не поставишь въ вину того, что Онъ ѣстъ съ мытарями и у 
мытарей, что учениками имѣемъ мытарей, да и Самъ пріобрѣ
таетъ нѣчто? Что же пріобрѣтаетъ? Спасеніе грѣшниковъ. Развѣ 
л врача обвинить иный за то, что наклоняется къ ранамъ и тер
питъ зловоніе, только бы подать здравіе болящимъ? обвинить и 
того, кто изъ состраданія наклонился къ ямѣ, чтобы, по закону 
(Исх. 23, 2. Лук. 14, 5), спасти упадшій въ нее скотъ?

Правда, что Онъ былъ посланъ, но какъ человѣкъ (потому 
что въ Немъ два естества; такъ Онъ утомлялся, я  алкалъ, и жа
ждалъ, и былъ въ бореніи, и плакалъ—по закону тѣлесной при
роды); а если посланъ и какъ Богъ, что изъ сего? Подъ посоль
ствомъ разумѣй благоволеніе Отца, къ Которому Онъ относитъ 
дѣла Сбои,  чтобы почтить безмѣнное начало, и не показаться про
тивникомъ Богу. О Немъ говорится, что преданъ (Рим. 4, 25); но 
написано также, что и Самъ Себя предалъ (Еф. 5, 2. 25). Гово
рится, что Онъ воскрешенъ Отцемъ и вознесенъ (Дѣян. 3, 15. 
Дѣян. 1, 11); но написано также, что Онъ Самъ Себя воскресилъ, 
и восшелъ опятъ на. небо (1 Сол. 1, 14. Еф. 4, 10), — первое по 
благоволенію, второе по власти. Но ты выставляешь на видъ уни
чижительное, а проходишь молчаніемъ возвышающее. Разсуж
даешь, что Онъ страдалъ, а не присовокупляешь, что страдалъ 
добровольно. Сколько и нынѣ страждетъ Слово! Одни.чтутъ Его 
какъ Бога, и сливаютъ; другіе безчестятъ Его какъ плоть, и от
дѣляютъ. На которыхъ же болѣе прогнѣвается Онъ, или, лучше 
сказать, которымъ отпуститъ грѣхъ? Тѣмъ ли, которые сливаютъ, 
или тѣмъ, которые разсѣкаютъ злочестиво? Ибо п первымъ над
лежало раздѣлить, и послѣднимъ соединить, — первымъ относи
тельно къ числу, послѣднимъ относительно къ Божеству. Ты 
соблазняешься плотію? И Іудеи также соблазнялись. Не назовешь 
ли Его и Самаряниномъ? О томъ, что далѣе, умолчу. Ты не вѣ
руешь въ Божество Его? Но въ Него и бѣсы вѣровали, о ты, ко
торый невѣрнѣе бѣсовъ и несознательнѣе Іудеевъ! Одни наиме
нованіе Сына признавали означающимъ равночестіе; а другіе въ 
изгоняющемъ узнавали Бога; ибо убѣждало въ эхомъ тгретерпѣ- 
ваемое отъ Него. А ты ни равенства не принимаешь, ни Божества 
не исповѣдуешь въ Немъ. Лучше было бы тебѣ обрѣзаться и 
стать бѣсноватымъ (скажу нѣчто смѣшное), нежели въ необрѣ
заніи и въ здравомъ состояніи имѣть лукавыя и безбожныя мысли.
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Вскорѣ потомъ увидишь и очищающагося въ Іорданѣ Іи
суса—мое очищеніе, или, лучше сказать, чрезъ сіе очищеніе дѣ
лающаго чистыми воды; ибо не имѣлъ нужды въ очищеніи Самъ 
Онъ—вземляй грѣхъ міра (Іоан. 1, 29); увидишь и разводящіяся 
небеса- (Мар. 1, 10); увидишь, какъ Іисусъ и пріемлетъ свидѣ
тельство отъ сродственнаго Ему Духа, и искушается, и побѣж
даетъ, и окруженъ служащими Ему Ангелами, и исцѣляетъ 
всякъ недугъ и всяку язю (Матѳ. 4, 23), и животворитъ мертвыхъ 
(о если бы оживотворилъ и тебя—умершаго зловѣріемъ!), и из
гоняетъ бѣсовъ, то Самъ, то чрезъ учениковъ, и не многими хлѣ
бами насыщаетъ тысячи, и ходитъ по морю, и предается, и распи
нается, и ^распинаетъ мой грѣхъ, приводится какъ агнецъ, и 
приводитъ какъ Іерей, какъ человѣкъ погребается, и возстаетъ 
какъ Богъ, а потомъ и восходитъ на небо, и придетъ со славою 
Своею. Сколько торжествъ доставляетъ мнѣ каждая тайна Хри
стова! Во всѣхъ же въ нихъ главное одно—мое совершеніе, воз
созданіе и возвращеніе къ первому Адаму!

А теперь почти чревоношеніе, и скачи, если не какъ Іоаннъ, 
во чревѣ, то какъ Давидъ при упокоеніи Кивота; уважь перепись, 
по которой и ты вписанъ на небесахъ; покланяйся рождеству, 
чрезъ которое освободился ты отъ узъ рожденія; воздай честь, 
малому Виѳлеему, который опятъ привелъ тебя къ Раю; прекло
нись предъ яслями, чрезъ которыя ты, содѣлавшійся безсловес
нымъ, воспитанъ Словомъ. Познай (повелѣваетъ тебѣ Исаія), 
какъ волъ Стяжавшаго, и какъ' оселъ ясли Господина своего 
(Ис. 1, 3). Принадлежишь ли къ числу чистыхъ, и законныхъ, и 
отрывающихъ жваніе (Лев. 11, 41) слова, и годныхъ въ жертву, 
или къ числу еще нечистыхъ, не употребляемыхъ ни въ пищу, 
ни въ жертву, и составляешь достояніе язычества; иди со звѣз
дою, принеси съ волхвами дары—золото, и Ливанъ, и смирну— 
какъ Царю, и какъ Богу, и какъ умершему ради тебя; прославь 
съ пастырями, ликуй съ Ангелами, воспой съ Архангелами; да 
составится общее торжество небесныхъ и земныхъ Силъ. Ибо я 
увѣренъ, что небесныя Силы радуются и торжествуютъ нынѣ съ. 
нами; потому что онѣ человѣколюбивы и боголюбивы,—какъ и 
Давидъ представляетъ ихъ восходящими со Христомъ по стра
даніи Его, срѣтающимиея и повелѣвающими другъ другу взять 
врата (Пс. 23, 7). Одно только можешь ненавидѣть изъ бывшаго 
при Рождествѣ Христовомъ—это Иродово дѣтоубійство; лучше же 
сказать, и въ немъ почти жертву единолѣтнихъ оо Христомъ, 
предварившую новое закланіе. Бѣжитъ ли Христосъ во Егшіетъ,
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съ Нимъ и ты охотно бѣга. Хорошо бѣжать со Христомъ гони
мымъ. Замедлитъ ли Онъ во Египтѣ, призывай Его изъ Егилта, 
воздавая Ему тамъ доброе поклоненіе. Шествуй непорочно по 
всѣмъ возрастамъ и силамъ Христовымъ. Какъ Христовъ уче
никъ, очистись, обрѣжься, отними лежащее на тебѣ съ рожденія 
покрывало; потомъ учи въ храмѣ, изгони торгующихъ святынею. 
Претерпи, вели нужно, побіеніе камнями; очень знаю, что 
укроешься отъ метущихъ камни, и лрейдешь побреди ихъ, 
какъ Богъ; потому что слово не поливается камнями. Приведенъ 
ли будешь къ Ироду; не отвѣчай ему болыпе. Твое молчаніе ува
жать онъ болѣе, нежели длинныя рѣчи другихъ. Будешь ли сѣ
ченъ бичами; домогайся и прочаго, вкуси желчь за первое вку
шеніе, испей оцетъ, ищи зашіеваній, прими удареніе въ ланиту 
и заушенія. ^вѣнчайся терніемъ—суровостію жизни по Богу; 
облекись въ багряную ризу, прими трость; пусть преклоняются 
предъ тобою ругающіеся истинѣ. Наконецъ, охотно распнись, 
умри и прими погребеніе со Христомъ, да съ Нимъ и воскрес
нешь, и прославишься, и воцаришься, зря Бога во всемъ Его вели
чіи, и Имъ зримый,—Бога въ Троицѣ покланяемаго и прослав
ляемаго, Котораго молимъ, да будетъ и нынѣ, сколько сіе воз
можно для узниковъ плоти, явленъ намъ, о Христѣ Іисусѣ Гос
подѣ нашемъ.. Ему слава во вѣжи. Аминъ.

Слово 39, на святые свѣты явленій Господнихъ.

Опятъ Іисусъ мой, и опятъ таинство,—не таинство обманчи
вое и неблагообразное, не таинство языческаго заблужденія и 
піянства (какъ называю уважаемыя язычниками таинства, и какъ, 
думаю, назоветъ ихъ всякій здравомыслящій); но таинство воз
вышенное и божественное, сообщающее намъ горнюю свѣтлость! 
Ибо святый день свѣтовъ, до котораго мы достигли, и который 
сподобились нынѣ праздновать, имѣетъ началомъ крещеніе моего 
Христа, истиннаго свѣта, просвѣщающаго всякаго человѣка, 
грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 9), производитъ же мое очищеніе, 
и вспомоществуетъ тому свѣту, который мы, въ-началѣ получивъ 
отъ Христа свыше, омрачили и сдѣлали слитнымъ чрезъ грѣхъ.

Итакъ внемлите Божественному гласу, который для меня, 
поучающаго таковымъ таинствамъ (а хорошо-, если бы и для 
васъ!), весьма внятно вопіетъ: Азъ есмь свѣтъ міру (Іоан. 8, 12). 
И для сего приступите къ Нему, и просвѣтитеся, и лица вата, 
ознаменованныя истиннымъ свѣтомъ, не постыдятся ("Пс. 33, 6).
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Время возрожденія; возродимся свыше! Время возсозданія; вос
пріимемъ перваго Адама! Не останемся такими, каковы теперь; 
до содѣлаемся тѣмъ, чѣмъ были созданы. Свѣтъ во тлѣ свѣ
тится, то есть въ сей жизни—жизни плотской; и хотя гонитъ 
Его, но не объемлетъ тма (Іоан. 1, 5), то есть сопротивная сила, 
которая съ безстыдствомъ приступаетъ къ видимому Адаму, но 
дриражается къ Богу, и уступаетъ побѣду; почему мы, отложивъ 
тку, приближимся къ свѣту, и потомъ, какъ чада совершеннаго 
Свѣта, содѣлаемся совершеннымъ свѣтамъ!

Видите благодать дня, видите силу таинства: не восторглись 
ли вы отъ земли? не явно ли вознеслись уже горѣ, подъемлемые 
моимъ словомъ и тайноводствомъ? И еще болѣе вознесетесь, когда 
Слово благоуправитъ словомъ.—Таково ли подзаконное и прикро
венное какое-нибудь очищеніе, доставляющее пользу временными 
кропленіями и окропляющее оскверненныхъ пепломъ юнчимъ? 
Тайноводствуютъ ли къ чему подобному язычники? Для меня 
всякій обрядъ ихъ и всякое таинство есть сумасбродство, темное 
изобрѣтеніе демоновъ, и произведеніе жалкаго ума, которому по
могло время, и которое закрыла баснь; ибо. чему покланяются 
какъ истинному, то сами скрываютъ какъ баснословное. Если 
оно истинно; надлежало не баснями называть, но показать, что 
это не срамно.. Если же она ложно; то надобно не дивиться сему, 
ж не держаться съ такимъ безстыдствомъ самыхъ противныхъ 
мнѣній объ одномъ и томъ же, уподобляясь тѣмъ, которые за
бавляютъ на площади дѣтей, или мужей, но въ полномъ смыслѣ 
потерявшихъ умъ, а не тѣмъ, которые разсуждаютъ съ мужами, 
имѣющими умъ и покланяющимися Слову; хотя они и прези
раютъ эту многоискусственную и грязную убѣдительность слова.

Здѣсь (скажу, хотя язычникамъ не понравится сіе) не рож
деніе и сокрытіе Дія—Критскаго властелина; не клики, и воен
ныя рукоплесканія и пляски Куретовъ, заглушающія голосъ пла
чущаго бога, чтобы не услышалъ отецъ-чадоненавистникъ; потому 
что опасно было плакать, какъ младенцу, кто проглощенъ былъ 
какъ камень. Здѣсь не искаженія Фригіянъ, не свирѣли и Кори- 
банты, не тѣ неистовства, какія въ честь Реи, матери боговъ, со
вершаемы были и посвящающими и посвящаемыми (что и при
лично матери такихъ боговъ). У насъ не дѣва какая-нибудь по
хищается, не Димитра странствуетъ, вводитъ къ себѣ какихъ- 
нибудь Келеевъ, Триптолемовъ и драконовъ, и то дѣйствуетъ, то 
страждетъ. Стыжусь выставлять на свѣтъ ночные ихъ обряды, 
и студныя дѣла обращать въ таинство. Это знаютъ Елевзисъ и
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зрители того, что предается молчанію, и дѣйствительно достойно 
молчанія. Здѣсь не Діонисъ, не бедро раждаетъ недоношенный 
плодъ какъ прежде голова произвела нѣчто другое; не богъ андро- 
гинъ, не толпа пьяныхъ, не изнѣженное войско, не безуміе Ѳи- 
вянъ чтущихъ Діониса, не поклоненіе перуну Семелы; не блуд
ныя таинства Афродиты, которая, какъ сами говорятъ, и рождена 
и чествуете# срамя©, не какіе-нибудь Фаллы и Иѳифаллы, гнус
ные и видомъ и дѣлами; не умерщвленіе чужестранцевъ у Тав
ровъ; не обагряющая жертвенникъ кровь Лакедемонскихъ юно
шей, сѣкущихъ себя бичами, и въ семъ одномъ не кстати оказы
вающихъ мужество, въ честь богинѣ и притомъ дѣвѣ; потому что 
они и нѣгу чтили и неустрашимость уважали. Куда же отнесешь 
приготовленіе въ снѣдь Пелопса для угощенія голодныхъ бо
говъ,—страннопріимство отвратительное и безчеловѣчное? Куда 
отнесешь страшные и мрачные призраки Гекаты, Трофоніевы 
изъ-подъ земли обманы и предсказанія, или пустословіе Додон- 
скаго дуба, иди обоюдныя прорицанія Дельфійскаго треножника, 
или даръ предвѣдѣнія сообщающія воды Карельскаго источ
ника? Одного только не предсказали они, а именно, что сами при
ведены будутъ въ молчаніе. Здѣсь не жреческое искусство ма
говъ, и угадываніе будущаго по разсѣченнымъ жертвамъ; не Хал
дейская астрономія и наука предсказывать судьбу по дню рож
денія, наука сличающая нашу участь съ движеніемъ небесныхъ 
свѣтилъ, которыя не могутъ знать о себѣ самихъ, что они такое, 
или чѣмъ будутъ. Здѣсь ^е оргіи Ѳракіянъ, отъ которыхъ, какъ 
говорятъ, ведетъ начало слово: то &рт]охёогіѵ, то есть богослуженіе; 
не обряды и таинства Орфея, мудрости котораго столько дивились 
Еллины, что и о лирѣ его выдумали баснь, будто бы она все увле
каетъ своими звуками; не справедливыя истязанія, положенныя 
Миѳрою для тѣхъ, которые рѣшаются приступить къ тако
вымъ таинствамъ; не растерзаніе Озириса (другое бѣдствіе чтимое 
Египтянами); не несчастныя приключенія Изиды; не козлы по
чтеннѣйшіе Мендезіянъ; не ясли Аписа—тельца, лакомо откарм
ливаемаго по простодушію жителей Мемфиса. Здѣсь не то, чѣмъ 
въ своихъ чествованіяхъ оскорбляютъ они Нилъ, какъ сами воспѣ
ваютъ, плодоносный и доброкласный, измѣряющій благоден
ствіе жителей лаптями *). Не буду говорить о чествованіи пре-

' )  Въ устьѣ Нила былъ высѣченъ на камняхъ размѣръ, по которому за
м ѣ ч а т ь  возвышеніе воды въ Нилѣ во вр&мя разлива; а изъ сего выводные 
•было закл‘каченіе ю плодородіи въ Егиілтѣ и о -благоденствіи жателей.
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с м ы к а ю щ и х с я  и гадовъ,, о расточительности на срамныя дѣла, 
такъ что для каждаго гада были какой-нибудь особенный обрядъ 
и особое таинство; хотя общимъ во всѣхъ видимъ одно—злосча
стное положеніе кланяющихся. И вели бы имъ надлежало сдѣ
латься совершенными нечестивцами, вовсе отпасть отъ славы Бо
жіей, предавшись идоламъ, произведеніямъ искусства и дѣламъ 
рукъ человѣческихъ; то благоразумный не пожелалъ бы имъ 
ничего инаго, какъ имѣть такіе предметы чествованія, и такъ ихъ 
чествовать, чтобы, какъ говоритъ Апостолъ, возмездіе, еже по
добные прелести ихъ, воспріяти (Римл. 1, 27) -въ томъ, что они 
чтутъ, не. столько чествуя чтимое, сколько безчестя имъ себя, 
содѣлавптсь мерзкими по своему заблужденію, а еще мерзост- 
нѣйпшми по ничтожности того, чему кланяются и что чтутъ, и 
чтобы стать безчувственнѣе самыхъ чтимыхъ предметовъ, столько 
превосходя ихъ безуміемъ, сколько предметы поклоненія пре
вышаютъ ихъ ничтожностію.

Итакъ, пустъ всѣмъ этимъ забавляются дѣти еллинскія и. 
демоны, которые доводятъ ихъ до безумія, присвояя себѣ Божію 
честь, и дѣлятъ ихъ между собою, внушая имъ тѣ или другія 
срамныя мнѣнія и понятія. Ибо демоны съ того времени, какъ 
древомъ познанія, изъ котораго не во-время и не кстати сдѣлано 
употребленіе, удалены мы отъ древа жизни, стали нападать на 
насъ, какъ уже на слабѣйшихъ, похитивъ у насъ владычествен- 
ный умъ и отворивъ дверь страстямъ. Они, будучи, или, вѣрнѣе 
сказать, по собственной злобѣ сдѣлавшись естествомъ завистли
вымъ и человѣконенавистнымъ, не потерпѣли, чтобы дольніе спо
добились горняго чина, когда сами они ниспали свыше на землю, 
и чтобы произошло такое перемѣщеніе въ славѣ и первичныхъ 
природахъ. Отсюда гоненіе на тварь Божію! Отсего поруганъ 
образъ Божій! И поелику не разсудили мы соблюсти заповѣдь; 
то преданы самозаконію прельщенія. И поелику заблудились; то 
обезчестили себя тѣмъ самымъ, чему воздавали почтеніе. Ибо не 
то одно ужасно, что сотворенные на дѣла благія, чтобъ славить и 
хвалить Сотворшаго, и сколько возможно, подражать Богу, стали 
вмѣстилищемъ всякаго рода страстей, ко вреду питаемыхъ и по
требляющихъ внутренняго человѣка, но и то, что боговъ сдѣлали 
покровителями страстямъ, чтобы грѣхъ признаваемъ былъ не 
только не подлежащимъ отвѣтственности, но даже божествен
нымъ, имѣя для себя прибѣжищемъ сильную защиту—самые 
предметы поклоненія.

Поелику же намъ даровано, избѣгнувъ суевѣрнаго заблуж-
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денія, придти къ истинѣ, служить Богу живому и истинному, и 
стать превыше твари, оставивъ за собою все, что подъ временемъ 
и зависитъ отъ перваго движенія: то будемъ тому поучаться, о 
томъ любомудрствовать, что относится къ Богу и къ Божествен
ному.

Станемъ же любомудрствовать, начавъ съ того, съ чего на
чать всего лучше. Всего же лучше начать, съ чего заповѣдалъ 
намъ Соломонъ. Начало премудрости, говоритъ онъ, стяжаніи 
премудрость (Притч. 4, 7). Что сіе значитъ? Онъ началомъ пре
мудрости называетъ страхъ. Ибо надобно, не съ умозрѣнія на
чавъ, оканчивать страхомъ (умозрѣніе необузданно, очень можетъ 
завести на стремнины), но, научившись начаткамъ у страха, имъ 
очистившись, и, такъ скажу, утомившись, восходить на высоту. 
Гдѣ страхъ, тамъ соблюденіе заповѣдей; гдѣ соблюденіе запо
вѣдей, тамъ очищеніе плоти—сего облака, омрачающаго душу и 
препятствующаго ей ясно видѣть Божественный лучъ; но гдѣ 
очищеніе, тамъ озареніе; озареніе же есть исполненіе желанія для 
стремящихся къ предметамъ высочайшимъ или къ Предмету 
Высочайшему, или къ Тому, Что выше высокаго. Посему должно 
сперва самому себя очистить, и лотомъ уже бесѣдовать съ чи
стымъ: если не хотамъ потерпѣть одного съ Израилемъ, который 
не вынесъ славы лица Моисеева, и потому требовалъ покрывала; 
не хотамъ испытать и сказать съ Машемъ, удостоеннымъ видѣнія 
Божія: погибли мы, жена, яко Бога выдѣломъ (Суц. 13, 22); не 
хотимъ подобно Петру высылать съ корабля Іисуса, какъ недо
стойные такого посѣщенія (а когда именую Петра, кого разу
мѣю?—того, кто ходилъ по водамъ); не хотимъ потерять зрѣніе 
подобно Павлу, до очищенія отъ гоненій вступившему въ сообще
ніе съ Гонимымъ, или, лучше сказать, съ малымъ блистаніемъ 
великаго Свѣта; не хотимъ, прося врачевства, какъ сотникъ, изъ 
похвальной боязни не принимать въ домъ Врача. И изъ насъ 
иный, пока онъ не очищенъ, но еще сотникъ, надъ многими пер
венствуетъ во злѣ, и служитъ кесарю—міродержителю влеко
мыхъ долу, пустъ скажетъ: нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой 
внидеши (Матѳ. 8, 8). Когда же увидитъ Іисуса, и хотя малъ 
ростомъ духовно, подобно Закхею, взойдетъ на смоковницу, 
умертвивъ уди , яже на земли (Кол. 3, 5), и ставъ выше тѣла 
смиренія (Фил. 3, 21); тоща да пріемлетъ Слово и да услышитъ: 
днесь спасеніе дому сему (Лук. 19, 2), и получитъ спасеніе, и 
принесетъ плодъ совершеннѣйшій, прекрасно расточая и разли
вая, что худо собралъ какъ мытарь. Ибо то же Слюво и страшно,
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по естеству, для недостойныхъ, и удобопріемлемо, но человѣко
любію, для пріуготовленныхъ. Таковы тѣ, которые, изгнавъ изъ 
душъ нечистаго и вещественнаго духа, помета и украсивъ души 
сбои познаніемъ, не оставили ихъ праздными и недѣятельными, 
чтобы ихъ (такъ какъ труднѣйшее и вожделѣннѣе) опятъ не за
няли еще съ большимъ запасомъ семь духовъ злобы (какъ семь 
же считается духовъ добродѣтели), но сверхъ удаленія отъ зла 
упражняются и въ добродѣтели, всецѣло, или сколько можно бо
лѣе, вселивъ въ себя Христа, чтобы лукавая сила, занявъ какую- 
ни-будь пустоту, опятъ не наполнила души собою; отчего будутъ 
послѣдняя горша первыхъ (Матѳ. 12, 43—45); потому что и на
паденіе стремительнѣе, и охранная стража безопаснѣе, и съ боль
шимъ трудомъ одолжается. Когда же, всяцѣмъ храненіемъ со
блюдать душу свою (Притч. 4, 23), подвоютъ восхожденія въ 
сердцѣ (Пс. 83, 6), попоетъ себѣ поля (Іер. 4, 3), и посѣявъ 
въ правду, какъ уѵітъ Соломонъ, Давидъ и Іеремія, просвѣтимъ 
себѣ свѣтъ вѣдгън л  (Ос. 10, 12); тогда возглашеніемъ Божгю 
премудрость, въ тайнѣ сокровенную (1 Кор. 2, 7), и возсіяемъ 
для другихъ. А до тѣхъ поръ будемъ очищаться и предусовер- 
шаться Словомъ, чтобы, какъ можно болѣе, облагодѣтельствовать 
самихъ себя, содѣлываясь богоподобными и пріемля пришедшее 
Слово, даже не только пріемля, но и содержа въ себѣ, и являй 
другимъ.

Поелику же очистили мы словомъ позорище; то полюбомудр- 
ствуемъ уже нѣсколько о праздникѣ, и составимъ общій празд
никъ съ душами любопразднственными и боголюбивыми. И какъ 
главное въ праздникѣ—памятованіе о Богѣ, то воспомянемъ Бога. 
Ибо и шумъ празднующихъ (Пс. 41, 5) тамъ, гдѣ веселящихся 
всѣхъ (жилище (Пс. 86, 7), по моему мнѣнію, не что иное есть, 
какъ Богъ пѣснословимый и славословимый удостоившимися та
мошняго жительства. Если же настоящее слово будетъ заключать 
въ себѣ нѣчто изъ сказаннаго уже прежде; никто не удивляйся. 
Ибо стану говорить не только тоже, но и о томъ же, имѣя трепет
ный языкъ, и умъ, и сердце, всякій разъ, когда говорю о Богѣ, и 
вамъ желая того же самаго похвальнаго и блаженнаго страха. 
Когда же произношу слово: Богъ; вы озаряйтесь единымъ и трой
ственнымъ свѣтомъ—тройственнымъ въ отношеніи къ особеннымъ 
свойствамъ, или къ Упостасямъ (если кому угодно назвать такъ), 
или къ Лицамъ (ни мало не будемъ препираться объ именахъ, 
пока слова ведутъ къ той же мысли),—единымъ же въ отноше
ніи къ понятію сущности, и слѣдственно Бояоества. Богъ раздѣ-
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лается, такъ сказать, нераздѣлимо, и оочетавается раздѣленію; 
потому что Божество есть Единое въ трехъ, и едино суть Три, въ 
Которыхъ Божество, или, точнѣе сказать, которыя суть Боже
ство. А что касается до преизбытка и недостатковъ, то мы безъ 
нихъ обойдемся, не обращая ни единства въ слитность, ни раз
дѣленія въ отчужденіе. Да будутъ равно далеки отъ насъ и Са- 
велліево сокращеніе и Аріево раздѣленіе; ибо то и другое въ 
противоположномъ смыслѣ худо, и одинаково нечестиво. Ибо для 
чего нужно—или злочестиво сливать Бога, или разсѣкать на не
равныхъ'?— Валъ единъ Богъ Отецъ, изъ Негоже воя, и единъ 
Тосподь Іисусъ Христосъ, Имже воя (1 Кор. 8, 7), и единъ Духъ 
Святый, въ Которомъ все. Словами: изъ Него (г? оо), Имъ (8і оЗі 
и въ Немъ (гѵ и>), не естества раздѣляемъ (иначе не переставля
лись бы предлоги, или не перемѣнялся бы порядокъ именъ), но 
отличаемъ личныя свойства единаго и несліяннаго естества. А сіе 
видно изъ того, что различаемъ^ опятъ сводятся во-едино, если 
не безъ вниманія прочтешь у того же Апостола слѣдующія слова: 
■изъ Того, и Тѣмъ, и въ Немъ (еі? аотоѵ) всяческая: Тому слава 
во вш и, аминъ (Рим. 11, 36). Отецъ есть Отецъ и безначаленъ; 
потому что ни отъ кого не имѣетъ начала. Сынъ есть Сынъ, и не 
безначаленъ; потому что отъ Отца. Но если начало будешь ра
зумѣть относительно ко времени. то Сынъ и безначаленъ; потому 
что Творецъ Бременъ не подъ временемъ. Духъ есть истинно 
Духъ Святый, происходящій отъ Отца, но не какъ Сынъ ( об  ̂
о іх&і ) ; потому что происходитъ не рожденно (̂ гѵѵт]-сй<;), но 
исходно (ёх7тореотйс); если для ясности надобно употребить 
новое слово. Между тѣмъ ни Отецъ не лишенъ нерожденности, 
истому что родилъ; ни Сынъ—рожденія, потому что отъ Нерож
деннаго' (ибо какъ Имъ лишиться?); ни Духъ Святый не измѣ
няется или въ Отца, ели въ сына, потому что исходитъ, и потому 
что Богъ; хотя и не такъ кажется безбожнымъ. Ибо личное свой
ство непреложно; иначе какъ оставалось бы личнымъ, если бы 
прелагалось и переносилось? Тѣ, которые нерожденность и рож- 
денность признаютъ за естества одноименныхъ боговъ, можетъ 
быть и Адама и Сиѳа, изъ коихъ одинъ не отъ плоти (какъ тво
реніе Божіе), а другой отъ Адама и Евы, станутъ признавать 
чуждыми другъ другу по естеству. Итакъ, одинъ Богъ въ Трехъ, 
и Три едино., какъ сказали мы.

Поелику же таковы Три, ила таково Единое, и надлежало, 
чтобы поклоненіе Богу не ограничивалось одними горними, но 
были и долу нѣкоторые поклонники, и все исполнилось славы Бо-
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жіей (потому что все Божіе); то для сего созидается человѣкъ, 
почтенный рукотвореніемъ ж образомъ Божіимъ. А такъ создан
наго, когда онъ, завистію діавола, чрезъ горькое вкушеніе грѣха, 
несчастно удалился отъ сотворшаго его Бога, Богу не свойственно 
было презрѣть. Что же совершается? И какое великое о насъ 
таинство?;—Обновляются естества, и Богъ дѣлается человѣкомъ, 
й восшедшій на небо небесе на востот (Пс. 67, 34) собствен
ной славы и свѣтлости, прославляется на западѣ нашей низо
сти и нашего смиренія. И Сынъ Божій благоволитъ стать и име
новаться и сыномъ человѣческимъ, не измѣняя того, чѣмъ былъ 
(ибо сіе неизмѣняемой но, принявъ то, чѣмъ не былъ (ибо Онъ 
человѣколюбивъ), чтобы Невмѣстимому сдѣлаться вмѣстимымъ, 
вступя въ общеніе съ нами чрезъ посредствующую плоть, какъ 
чрезъ завѣсу; потому что рожденному и тлѣнному естеству не
возможно сносить чистаго Его Божества. Для сего соединяется 
несоединимое; не только Богъ съ рожденіемъ во времени, умъ съ 
плотію, довременное съ временемъ, неочертимое съ мѣрою, но и 
рожденіе съ дѣвствомъ, безчестіе съ тѣмъ, что выше всякой че
сти, безстрастное съ страданіемъ, безсмертное съ тлѣннымъ. По
елику изобрѣтатель грѣха мечталъ быть непобѣдимымъ, уловивъ 
насъ надеждою обоженія, то самъ уловляется покровомъ плоти, 
чтобы, приразясь какъ къ Адаму, срѣтить Бога. Такъ новый 
Адамъ спасъ ветхаго., и снято осужденіе съ плоти, по умерщ
вленіи смерти плотію!

Но Рождеству праздновали, какъ должно, и я—предначи- 
натель праздника, и вы, и все, какъ заключающееся въ мірѣ, такъ 
и премірное. Со звѣздою текли мы, съ волхвами покланялись 
съ пастырями были озарены, съ Ангелами славословили, съ Си
меономъ принимали въ объятія, и съ Анною, престарѣлой и 
цѣломудренной,исповѣдалися Господеви. И благодареніе Тому, 
Кто во своя пріиде какъ чуждый, чтобъ прославить странника!

А нынѣ другое Христово дѣяніе, и другое таинство. Не 
могу удержать въ себѣ удовольствія, и дѣлаюсь вдохновеннымъ. 
Почти какъ Іоаннъ благовѣствую; и хотя я не предтеча, однако 
же изъ пустыни. Христосъ просвѣщается; озаримся съ Нимъ и 
мы! Христосъ крещается; сойдемъ съ Нимъ, чтобы съ Нимъ и 
взойти! Крещается Іисусъ; это одно, или и другое надобно при
нять во вниманіе? Кто крещающійся? отъ кого и когда кре
щается?—Чистый, отъ Іоанна, и когда начинаетъ творить зна
менія. Что же познаемъ изъ сего, чему научаемся?—Должно 
предочиститься, смиренномудрствовать, и проповѣдывать уже по
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^совершеніи и духовнаго и тѣлеснаго возраста. Первое нужно 
тѣмъ, которые приступаютъ къ крещенію небрежно и безъ при
готовленія, и не обезпечиваютъ искупленія навыкомъ въ добрѣ. 
Ибо хотя благодать сія, какъ благодать, даетъ отпущеніе преж
нихъ грѣховъ; но тогда тѣмъ паче требуется отъ насъ благо
говѣніе, чтобы не возвращаться на ту же блевотину (Притч. 
26, 11). Второе нужно тѣмъ, которые превозносятся противъ 
строителей таинствъ, если преимуществуютъ предъ ними ка- 
кимъ-либо достоинствомъ. Третье нужно тѣмъ,' которые смѣло 
полагаются на юность, и думаютъ, что всегда время учитель* 
ству или предсѣдательству. Іисусъ очищается; а ты пренебре* 
таешь очищеніемъ? Очищается отъ Іоанна; а ты возстаешь 
противъ своего проповѣдника? Очищается, будучи тридцати 
лѣтъ; а ты, не имѣя еще бороды, учишь старцевъ, или думаешь, 
что можно учить, не заслуживъ уваженія ни по возрасту, на 
даже, можетъ быть, по образу жизни? Потомъ является у тебя 
Даніилъ, тотъ и другой—юные судіи, и всѣ примѣры на языкѣ; 
потому что всякій, поступающій несправедливо, готовъ опра
вдываться.—Но что рѣдко, то не законъ для Церкви, такъ какъ 
одна ласточка не показываетъ весны, или одна черта не дѣлаетъ 
геометромъ, или одно краткое плаваніе—мореходцемъ.

Но Іоаннъ крестить. Приходитъ Іисусъ, освящающій можетъ 
быть, самаго Крестителя, несомнѣнно же всего ветхаго Адама, 
чтобъ погребсти въ водѣ, а прежде ихъ и для нихъ освящающій 
Іорданъ и, какъ Самъ былъ духъ и плоть, совершающій духомъ 
и водою. Креститель не пріемлетъ; Іисусъ настоитъ. Азъ требую 
Тобою креститися (Матѳ. 3, 14), говоритъ свѣтильникъ Солнцу, 
гласъ—Слову, другъ—Жениху, тотъ, кто въ рожденныхъ же
нами выше всѣхъ (Матѳ. 11, 11), Перворожденному всея твари 
(Кол. 1, 5), взыгравшійся во чревѣ—Тому, Кто еще въ чревѣ 
принялъ поклоненіе, Предтеча и имѣющій быть Предтечею— 
Тому, Кто явился и имѣетъ явиться. Азъ требую Тобою крести
тися, присовокупи: я за тебя. Ибо Креститель зналъ, что будетъ 
креститься мученичествомъ, или что у Него будутъ очищены не 
однѣ ноги, какъ у Петра. И Ты ли грядеши ко мнѣ? И въ этомъ 
пророчество. Ибо Креститель зналъ, что какъ послѣ Ирода бу
детъ неистовствовать Пилатъ, такъ за отшедшимъ Предтечею- 
послѣдуетъ Христосъ. Что же Іисусъ? Остави нынѣ. Въ этомъ 
Божіе домостроительство. Ибо Іисусъ зналъ, что вскорѣ Самъ 
будетъ Крестителемъ Крестителя. Что же значить лопата (Матѳ. 
3, 12)? Очищеніе. Что— огонь?—Потребленіе маловѣснаго и го-
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рѣяіе духа. Что же сѣкира?—Посѣчете души, остающейся не- 
уврачеванною и по обложеніи гноемъ. Что мечъ.—Разсѣчете 
словомъ, посредствомъ котораго отдѣляется худшее отъ лучшаго, 
отлучается вѣрный отъ невѣрнаго, возбуждается сынъ противъ 
отца, дочь противъ матери, и невѣстка протжвъ свекрови, новое 
я недавнее противъ древняго и прикровеннаго. Что же значитъ 
ремень сапога (Марк. 1, 7), котораго н-е развязываешь ты, Кре
ститель Іисусовъ, житель пустыни, не вкушающій пищи, новый 
Илія, лишшій Пророка (Матѳ. 11, 9), потому что видѣлъ Предре
ченнаго, посредствующій между ветхимъ и новымъ?—что зна
читъ онъ?—Можетъ быть ученіе о пришествіи и воплощеніи, въ 
которомъ и самое крайнее не удоборазрѣшимо, не только для лю
дей плотскихъ и еще младенцевъ во Христѣ, но и для тѣхъ, ко
торые по духу подобны Іоанну. Но восходитъ Іисусъ отъ води, 
ибо возноситъ съ Собою весь міръ, и видитъ разводящіяся небеса 
(Марк. 1, 10)—небеса, которыя Адамъ, для себя и для потомковъ 
своихъ, заключилъ такъ же, какъ и рай пламеннымъ оружіемъ. 
И Духъ свидѣтельствуетъ о Божествѣ, потому что приходитъ 
къ равному; и гласъ съ небесъ, потому что съ неба Тотъ, о Комъ 
свидѣтельство. И духъ яко голубь, потому что чествуетъ тѣло 
(и оно по обоженіи Богъ), потону что тѣлесно й вмѣстѣ издалека 
годтштт голубь обыкъ благовѣствовать прекрагценіе потопа. 
Если же по объему и вѣсу судишь о Божествѣ—ты, мелко раз
суждающій о величайшемъ, и Духъ малъ для тебя, потому что 
явился въ видѣ голубя; то тебѣ прилично поставить ни во что и 
царство небесное, потому что оно уподобляется зерну горчичному; 
прилично величію Іисуса предпочесть противника, потому что 
ошь называется горою великою (Зах. 4, 7) и левіаѳаномъ (Іов.
7, 8)*), и царемъ всѣмъ живущимъ въ водахъ (Іов. 41, 25), а 
Іисусъ именуется агнцемъ (1 Петр. 1, 19), бисеромъ (Матѳ. 13, 
46), каплею (Мих. 2, 11), и подобно сему.

Но поелику настоящее торжество ради Крещенія, и намъ 
должно злопострадать сколько-нибудь съ Тѣмъ, Кто для насъ 
вообразилея, крестился и распятъ; то полюбомудрствуемъ нѣ
сколько о различіяхъ крещеній, чтобы выйти отсюда очищен
ными. Крестилъ Моисей; ю> въ водѣ; а прежде сего во облацѣ и  
въ мори (1 Кор. 10, 2); и сіе имѣло преобразовательный смыслъ, 
какъ разумѣетъ и Павелъ. Моремъ преобразовалась вода, обла
комъ—Духъ, манною—хлѣбъ жизни, питіемъ—Божественное пи-

1) По- переводу Симмаха, у Седмидесяти и въ Славенскомъ великаго кита.
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тіе. Креошлъ ж Іоаннъ, уже не по-Іудейскв, потому что не водою 
только, но и въ покаяніе (Матѳ, 3., 11); однако же не совершенно 
духовно, потому что не присовокупляетъ: и духомъ. Креститъ и 
Іисусъ; но Духомъ: въ семъ совершенство. Какъ же не Богъ 
Тотъ, чрезъ Котораго (осмѣлюсь сказать) и ты сдѣлаешься бо
гомъ? Знаю и четвертое крещеніе—крещеніе мученичествомъ и 
кровію, которымъ крестился и Самъ Христосъ, которое гораздо 
достоуважительнѣе прочихъ, поколику не оскверняется новыми 
нечистотами. Знаю также еще и пятое—слезное, но труднѣйшее; 
имъ крестится намывающій на всяку нощь ложе свое и постелю 
слезами (Пс. 6, 7), кому возсмердѣша и раны грѣховныя (Пс. 
37, 6), кто плача и сѣтуя ходитъ (Пс. 34, 14), кто подражаетъ 
обращенію Манассіину, смиренію помилованныхъ Ниневитянъ, 
кто произноситъ во храмѣ слова мытаревы, и оправдывается паче 
тщеславнаго фарисея, кто припадаетъ съ Хананеянкой, проситъ 
человѣколюбія ж крошекъ—пищи самаго голоднаго пса.

Признаюсь, что человѣкъ есть существо премѣнчивое и по 
природѣ непостоянное; а потому съ готовностію принимаю сіе 
послѣднее крещеніе, покланяюсь Даровавшему оное, и сообщаю 
его другимъ, и милостію искупаю себѣ милость. Ибо знаю, что 
самъ обложенъ немощію (Евр. 5, 2), и какою мѣрою буду мѣрить, 
то и мнѣ возмѣрится. Но ты, что говоришь? какой даешь законъ,
о новый фарисей, именемъ, а не произволеніемъ чистый, и вну
шающій намъ Новатовы правила, при той же немощи? Ты не 

.принимаешь покаянія? не даешь мѣста слезамъ? не плачешь 
•слезно?—Да не будетъ къ тебѣ таковъ и Судія! Ужели не тро
гаетъ тебя человѣколюбіе Іисуса, Который нед-уги паша пріять, 
ж понесе болѣзни (Матѳ. 8, 17), Который не къ праведникамъ 
пришелъ, но къ грѣшникамъ, призвать ихъ на покаяніе, Кото
рый хочетъ милости, а не жертвы (Матѳ. 9, 13), прощаетъ 
грѣхи до семьдесятъ кратъ седмерицею (Матѳ. 18, 22)? Какъ 
блаженна была бы твоя высокость, если бы она была чистота, а 
не надменность, дающая законы неисполнимые для человѣка, и 
исправленіе оканчивающая отчаяніемъ! Равно худы—и отпу
щеніе грѣховъ не исправляющее, и осужденіе не знающее по
щады; первое совершенно ослабляетъ узду, а послѣднее чрез
мѣрнымъ напряженіемъ душить. Докажи мнѣ свою чистоту, и я 
одобрю твою жестокость. А теперь опасаюсь, не по тому ли до
казываешь неиецѣльность, что самъ покрытъ весь ранами. Ужели 
не примешь и Давида кающагося, въ которомъ покаяніе сохра
нило и даръ пророческій?—юга; великаго Петра, который испы-



— 543 —

талъ на себѣ нѣчто человѣческое при спасительномъ страданіи?' 
до его принялъ Іисусъ, и троекратнымъ вопрошеніемъ и испо
вѣданіемъ уврачевалъ троекратное отреченіе. Ужели не при
летѣ и крестившагося кровію (и до того прострется твое высоко
уміе!), ели Коринѳскаго беззаконника? Но Павелъ утвердилъ в 
л ю б оеь (2 Кор. 2, 8), когда увидѣлъ исправленіе, и причину 
представилъ, да не многою скорбно пожертъ будетъ токовый 
(2 Кор. 2, 7) обремененный чрезмѣрностію наказанія.

Ты не позволяешь молодымъ вдовамъ выходить замужъ, не- 
смотря на поползновенность возраста? Но Павелъ отважился 
на сіе; а ты вѣрно его учитель, какъ восходившій до четвертаго 
неба, въ иный рай, слышавшій глаголы еще болѣе неизреченные, 
объявшій еще большій кругъ Евангеліемъ! „Но Павелъ дозво
лялъ сіе не послѣ крещенія": какое на то доказательство? Или 
докажи, или не осуждай. Если же дѣло сомнительно; пустъ пре- 
побѣдитъ человѣколюбіе.

Но говорятъ, что Новатъ не принималъ тѣхъ, которые пали 
во время гоненія. Что жъ изъ сего? Если нераскаявшихся; спра
ведливо. И я не принимаю такихъ, которые или непреклонны, 
или не довольно смягчаются, и не вознаграждаютъ за худое дѣло 
исправленіемъ. Когда и. приму; назначаю имъ приличное мѣсто. 
А если Новатъ не принималъ истекшихъ слезами; не стану ему 
подражать. И что мнѣ за законъ человѣконенавистничество Но
сата, который не наказывалъ любостяжанія—втораго идоло
служенія, а блудъ осуждалъ такъ строго, какъ безплотный и без
тѣлесный? Что скажете? Убѣждаемъ ли васъ сими словами? 
Станьте на одну сторону съ нами—человѣками. Возвеличимъ 
вмѣстѣ Господа. Никто изъ васъ, хотя бы и слиткомъ на себя 
надѣялся, да не дерзнетъ говорить: ,,не прикоснися мнѣ, яко 
чистъ есмь (Ис. 65, 5); и кто чистъ столько, какъ я?" Сообщите
і  намъ такой свѣтлости. Но мы не убѣдили?—И о васъ будемъ 
проливать слезы.

Итакъ сіи, если хотятъ, пустъ идутъ нашимъ путемъ и Хри
стовымъ; если же нѣтъ, то своимъ. Можетъ быть оии будутъ 
тамъ крещены огнемъ—этимъ послѣднимъ крещеніемъ самымъ 
труднымъ и продолжительнымъ, которое поядаетъ вещество 
какъ сѣно, и потребляетъ легковѣсность всякаго грѣха. А мы 
почтимъ нынѣ Крещеніе Христово, и благочестье будемъ празд
новать, не чрево пресыщая, но веселясь духовно. Какъ же насла
димся? Езмыйтеся. чисти будете (Ис. 1, 16). Если вы багряня 
отъ грѣха и не совсѣмъ кровавы, то убѣдитесь, какъ снѣгъ; если
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же червленье и совершенные мужи кровей, то придите по крайней 
мѣрѣ въ бѣлизну волны. Во всякомъ же случаѣ будьте очищены 
и очищайтесь. Богъ ни чему такъ не радуется, какъ исправленію 
н опасенію человѣка; для село и все слово, и всякое таинство. Да 
будете якоже свѣтила въ мірѣ (Фил. 2, 15)—живоносная сила 
для другихъ людей, и совершенными свѣтами представъ вели
кому Свѣту, да научитесь тайнамъ тамошняго свѣтоводства, 
чшце и яснѣе озаряемые Троицею, отъ Которой нынѣ пріяли въ 
малой мѣрѣ одинъ лучъ изъ единаго Божества, во Христѣ Іи
сусѣ Господѣ нашемъ. Ему слава во вѣки вѣковъ. Аминъ.

Слово 40, на святое крещеніе.

Вчера торжествовали мы просвѣтами день Свѣтовъ; да и 
прилично было сдѣлать праздничнымъ день яашего спасенія,— 
гораздо приличнѣе, нежели плотскимъ друзьямъ ежегодно празд
новать дни брака, рожденія, нареченія имени, вступленія въ юно
шескій возрастъ, новоселья, и другіе у людей торжественные 
дни. Нынѣ же кратко побесѣдуемъ о крещеніи и о благотворномъ 
его дѣйствіи на насъ; хотя вчера не остановилось на семъ слово, 
потому что требовала т о т  краткость времени, а вмѣстѣ и самое 
слово не хотѣло обременить васъ собою: ибо обремененіе словомъ 
столько же непріязненно для слуха, сколько излишняя ттштга 
для тѣла. Между тѣмъ предлагаемое стоитъ вниманія, и слово о 
такихъ предметахъ должно слушать не поверхностно, но съ 
усердіемъ; потому что познать силу сего таинства есть уже про
свѣщеніе.

Писаніе показываетъ намъ троякое рожденіе: рожденіе плот
ское, рожденіе чрезъ крещеніе и рожденіе чрезъ воскресеніе. 
Первое изъ нихъ есть дѣло ночи, рабское и страстное; второе 
есть дѣло дня, оно свободно, истребляетъ страсти, обрѣзываетъ 
всякій покровъ, лежащій на насъ отъ рожденія, и возводитъ къ 
горней жизни; третіе страшнѣе ж короче первыхъ; оно въ одно 
мгновеніе соберетъ всю тварь, чтобы предстала Творцу и дала 
отчетъ въ здѣшнемъ порабощеніи и образѣ жизни, плоти ли 
только она слѣдовала, или совосторгалась съ духомъ и чтила бла
годать возрожденія. Всѣ сіи рожденія, какъ оказывается. Хри
стосъ почтилъ Собою: первое —  первоначальнымъ и жизненнымъ 
вдохновеніемъ; второе воплощеніемъ и крещеніемъ, когда кре
стился Самъ; третіе воскресеніемъ, котораго Самъ сталъ начат-
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комъ, и какъ содѣлался первороднымъ во многихъ братіяхъ, тактъ 
б л а го в о л и л ъ  содѣлаться перворожденнымъ ивъ мертвыхъ ( Р и м .

8, 2 9 . Кол. 1 , 1 8 ) .  Н о  любомудрствовать о двухъ рожденіяхъ, 
им енно  о первомъ и послѣднемъ, неприлично настоящему вре
мени; полюбомудрствуемъ же о рожденіи среднемъ и для наст 
н ы н ѣ  необходимомъ, отъ котораго получилъ наименованіе и день 
Свѣтовъ.

Просвѣщеніе есть свѣтлость душъ, измѣненіе жизни, вопро- 
шенге совѣсти, которая отъ Бога (1 Петр. 3, 21). Просвѣщеніе 
есть пособіе въ нашей немощи, отложеніе плоти, послѣдованіе 
Духу, общеніе съ Словомъ, исправленіе созданія, потопленіе 
грѣха, причастіе свѣта, разсѣяніе тмы. Просвѣщеніе есть колес
ница возносящая къ Богу, сопутствованіе Христу, подкрѣпленіе 
вѣры, совершеніе ума, ключъ царствія небеснаго, перемѣна 
жизни, снятіе рабства, разрѣшеніе отъ узъ, претвореніе состава. 
Просвѣщеніе (нужно ли перечислять многое?) есть лучшій и 
величественнѣйшій изъ даровъ Божіихъ. Какъ есть именуемое 
Святая Святыхъ и пѣсни пѣсней, помолвку послѣднія много- 
объемлющи и особенно важны; такъ и оно свѣтлѣе всякаго инаго-, 
возможнаго для насъ, просвѣщенія.

Но сей даръ, какъ и Податель его Христосъ, называется 
многими и различными именами; и сіе происходитъ или оттого, 
что онъ очень пріятенъ для насъ (обыкновенно же, питающій къ 
чему-либо сильную любовь съ удовольствіемъ слышитъ и имена 
любимаго), или оттого, что многообразіе заключающихся въ немъ 
благодѣяній произвело у насъ и наименованія. Мы именуемъ 
его даромъ, благодатію, крещеніемъ, помазаніемъ, просвѣщеніемъ, 
одеждою нетлѣнія, банею пакибытія, печатію, всѣмъ, что для насъ 
досточестно. Именуемъ даромъ, какъ подаваемое тѣмъ, которые 
ничего не привносятъ отъ себя;— благодатію, какъ подаваемое 
тѣмъ, которые еще и должны;—крещеніемъ, потому что въ водѣ 
спогребается грѣхъ;—помазаніемъ, какъ нѣчто священническое и 
царское, потому что помазывались цари и священники;—про
свѣщеніемъ, какъ свѣтлость; — одеждою, какъ прикровеиіе 
стыда;—банею, какъ омовеніе;—печатію, какъ сохраненіе и зна
меніе господства. О семъ дарѣ («радуются небеса; еш славосло
вятъ Ангелы, по сродству свѣтлости; онъ есть образъ небеснаго 
блаженства; его желаемъ и мы воспѣть, но не можемъ, сколько 
должно.

Богъ есть свѣтъ высочайшій, неприступный, неизглаголан- 
чый, ни умомъ непостигаемый, ни словомъ неизрекаемый, про-

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 85
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свѣщающій всякую разумную природу, то же въ духовномъ мірѣ, 
что солнце въ чувственномъ, по мѣрѣ нашего очищенія пред
ставляемый, по мѣрѣ представленія возбуждающій къ Себѣ лю
бовь, ж по мѣрѣ любви вновь умопредставляемый, только Самъ 
для Себя созерцаемый и постижимый, а на существующее внѣ 
Его мало изливающійся. Говорю же о свѣтѣ, созерцаемомъ во- 
Отцѣ, и Сынѣ, и Святомъ Духѣ, Которыхъ богатство въ соесте- 
ственности и въ единомъ исторженіи свѣтлости.

Вторый свѣтъ есть Ангелъ—нѣкоторая струя, или причастіе 
перваго Свѣта; онъ находитъ свое просвѣщеніе въ стремленіи 
къ первому Свѣту и въ служеніи Ему; и не знаю, по чину ли 
своего стоянія, получаетъ просвѣщеніе, ели, п о  мѣрѣ просвѣ
щенія, пріемлетъ свой чинъ.

Третій свѣтъ есть человѣкъ, что извѣстно и язычникамъ; 
ибо свѣтомъ (<?&?) называютъ человѣка, какъ они по силѣ внут
ренняго нашего слова, такъ и изъ насъ самихъ тѣ, которые наи
болѣе уподобляются Богу и приближаются къ Нему.

Знай и иной свѣтъ, которымъ отражена или пресѣчена перво
бытная тма,—сію первую основу небесной твари, то есть какъ 
кругообразные пути звѣздъ, такъ и горнюю стражу, осіявающую 
цѣлый міръ. Свѣтъ была данная первородному и первоначальная 
заповѣдь; потому что свѣтильникъ заповѣдь закона, и свѣтъ 
(Притч. 6, 23), и зане свѣтъ повелѣнія Твоя на земли (Ис. 26, 
9); хотя завистливая тма, вторгпшсь, произвела грѣхъ. Свѣтъ 
также преобразовательный и соразмѣренный съ силами пріем
лющихъ есть писанный Законъ, прикрывающій истину и тайну 
великаго Свѣта; почему и лице Моисеево Имъ прославляется.

Но я  еще многими свѣтами украсимъ наше слово. Свѣтъ 
былъ ж явившееся Моисею во огнѣ, когда видѣніе сіе опаляло, но 
не ожигало купину, чтобы и естество показать и силу явить. 
Свѣтъ—ж путеводивши Израиля въ столпѣ огненномъ и дѣлав
шее пріятную пустыню. Свѣтъ.—восхитившее Илію на огненной 
колесницѣ, и не опалившее восхищаемаго. Свѣтъ—©блиставшее 
пастырей, когда довременный Свѣтъ соединился съ временнымъ. 
Свѣтъ—ж та красота звѣзды предшествовавшей въ Виѳлеемъ, 
чтобы и волхвамъ указать путь и сопутствовать Свѣту, который 
нревыпге насъ и соединился съ нами. Свѣтъ—явленное учени
камъ на горѣ Божество, впрочемъ нестерпимое для слабаго зрѣ
нія. Свѣтъ—©блиставшее Павла видѣніе ж пораженіемъ очей 
уврачевавшѳе тму душевную. Свѣтъ—и тамошняя свѣтлость .для 
очистившихся здѣсь, юогда просвѣтятся праведницы яко солнце
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(Матѳ. 13, 43), ж станетъ Богъ посредѣ ихъ, боговъ и царей, рас
предѣляя и раздѣляя достоинство тамошняго блаженства. Сверхъ 
сего, свѣтъ, въ собственномъ смыслѣ, есть просвѣщеніе Крещенія, 
о которомъ у насъ нынѣ слово, и въ которомъ заключается великое 
и чудное таинство нашего спасенія.

Поелику вовсе не грѣшить свойственно Богу—первому и 
несложному естеству (ибо простота мирна и безмятежна), и 
также, осмѣлюсь сказать, естеству Ангельскому, или естеству 
ближайшему къ Богу, по причинѣ самой близости; а грѣшить 
есть цѣло человѣческое, и свойственно дольней сложности (по
тому что сложность есть начало мятежа): то Владыка не благо- 
разсудилъ оставить тварь Свою безпомощною, и пренебречь ее, 
когда она въ опасности возмутиться противъ Него. Но какъ соз
далъ несуществовавшихъ, такъ возсоздалъ получившихъ бытіе—■ 
созданіемъ, которое божественнѣе и выше прежняго, и которое 
для начинающихъ есть печать, а для совершенныхъ возрастомъ— 
благодать и возстановленіе образа падшаго чрезъ грѣхъ, чтобы, 
отъ отчаянія дѣлаясь худшими, и непрестанно увлекаемые имъ 
въ большее зло, по тому же отчаянію совершенно не стали мы внѣ 
блага и добродѣтели, и впавъ во глубину голъ, какъ сказано, не 
вознерадѣли (Притч. 18, 3), но чтобы, какъ совершающіе дальній 
путь, по успокоеніи отъ трудовъ въ гостинницѣ, тактъ и мы, по 
обновленіи, съ охотою довершили остальныя путь.

Сія благодать и сила Крещенія не потопляетъ міра, какъ 
древле, но очищаетъ грѣхъ въ каждомъ человѣкѣ, и совершенно 
взмываетъ всякую нечистоту и скверну, привнесенную поврежде
ніемъ. Поелику же мы состоимъ изъ двухъ естествъ, то есть изъ 
души и тѣла, изъ естества видимаго и невидимаго; тати очище
ніе двоякое, именно: водою и Духомъ; и одно пріемлется видимо и 
тѣлесно, а другое, въ то же время, совершается нетѣлесно и не
видимо; одно есть образное, а другое истинное и очищающее 
самыя глубины; а сіе, вспомоществуй первому рожденію, изъ вет
хихъ дѣлаетъ насъ новыми, изъ плотскихъ, каковы мы ньжѣ, 
богоподобными, разварю безъ огня и возсозидая безъ разруше
нія. Ибо, кратко сказать, подъ силою Крещенія разумѣть должно 
завѣтъ съ Богомъ о вступленіи въ другую жизнь и о соблюденіи 
большей чистоты.

И конечно, каждый изъ насъ всего болѣе долженъ страшиться 
и всяцѣмъ храненіемъ блюсти (Притч. 4, 23) свою душу, чтобы 
не оказаться намъ оолгавпшми сему исповѣданію. Ибо, если Богъ 
принятый въ посредники пои договорахъ человѣческихъ утверж-



— 548 —

даетъ ихъ, то сколъ опасно содѣлаться нарушителемъ завѣтовъ, 
которые заключены нами съ Самимъ Богомъ, и быть виновными 
предъ Истиною, не только въ другихъ грѣхахъ, но и въ самой 
лжи? Притомъ, нѣтъ другаго ни возрожденія, ни возсозданія, ни 
возстановленія въ древнее состояніе. Хотя, сколько можно, домо
гаемся онаго со многими воздыханіями и слезами, и хотя чрезъ 
сіе закрываются съ трудомъ раны, по крайней мѣрѣ по моему 
опредѣленію и уставу (точно вѣримъ, что закрываются, даже 
желали бы, чтобы изгладились и слѣды ранъ; потому что самъ я 
имѣю нужду въ милосердіи); впрочемъ лучше не имѣть нужды 
во второмъ очищеніи, но устоять въ первомъ, которое, какъ знаю, 
всѣмъ есть общее, и не трудно, и равно открыто рабамъ ж госпо
дамъ, бѣднымъ и богатымъ, низкимъ и высокимъ, благороднымъ 
и неблагороднымъ, должникамъ и недолжнымъ, какъ вдыханіе 
воздуха ж разліяніе свѣта, преемство годовыхъ Бременъ, разсмат
риваніе мірозданія—это великое ж общее для всѣхъ насъ наслаж
деніе, а также и равные удѣлы вѣры. Ибо страшно, вмѣсто не
труднаго врачеванія, употреблять труднѣйшее, отвергнувъ-' бла
годать милосердія, дѣлаться подлежащимъ наказанію, и вознагра
ждать за грѣхъ исправленіемъ. Да и сколько нужно пролить слезъ, 
чтобы онѣ сравнились съ источникомъ Крещенія? й  кто пору
чится, что смерть ждетъ нашего уврачеванія? что предъ судили
щемъ станемъ уже не должниками и не имѣющими нужды въ 
тамошнемъ огненномъ испытаніи? Можетъ-быть ты, добрый и 
человѣколюбивый вертоградарь, будешь молить Господа—поща
дить еще смоковницу и не посѣкать ее, какъ обвиняемую въ не- 
плодіи (Лук. 13, б), но дозволить осыпать ее гноемъ—слезами, 
воздыханіями, молитвами, возлежаніемъ на голой землѣ, бдѣ
ніями, изнуреніемъ тѣла ж исправленіемъ чрезъ исповѣдь и само- 
уничиженную жизнь; но неизвѣстно, пощадитъ ли ее Господа, 
какъ напрасно занимающую мѣсто, между тѣмъ какъ другой 
имѣетъ нужду въ милосердіи, ж дѣлается худшимъ отъ долго
терпѣнія къ ней.

Со Христомъ спогребаемся чрезъ крещеніе, чтобы съ Нимъ 
и возстать; съ Нимъ низойдемъ, чтобы съ Нимъ взойти и на вы
соту; съ Нимъ взойдемъ, чтобы и прославиться съ Нимъ!'Если 
послѣ крещенія приразится къ тебѣ врагъ свѣта ж искуситель 
(а онъ приразится; ибо приражался къ Слову и Богу моему, об
манувшись внѣшнимъ покровомъ, — приражался къ сокрытому 
Свѣту, обманувшись видимостію); то имѣешь, чѣмъ побѣдить 
его, Не страшись подвига; противопоставь воду, противопоставь
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Духа; симъ угасятся воя стрѣлы лукаваго разженѣыя (Еф. 6, 
16). Ибо здѣсь Духъ, и даже Духъ разоряяй гори (3 Цар. 19,
11); здѣсь вода, и даже вода угощающая огонь. Если искуситель 
представитъ тебѣ нужду (какъ дерзнулъ и Христу), и потребуетъ,, 
да каменіе хлѣбы будутъ (Матѳ. 4, 3), возбуждая тѣмъ голодъ; 
окажись не незнающимъ его намѣреній. Научи его, чему онъ еще 
Не доучился; противоположи ему слово живота, которое есть 
хлѣбъ, посылаемый съ неба и дарующій жизнь міру. Если иску
шаетъ тебя тщеславіемъ (какъ и Христа, возведя на крило цер
ковное, ж сказавъ: верзися низу въ доказательство Божества, 
(Матѳ. 4, 5. 6); не низлагай себя превозношеніемъ. Если сіе 
пріобрѣтетъ, не остановится на томъ; онъ ненасытенъ, на все 
простирается; обольщаетъ добрымъ, и оканчиваетъ лукавствомъ: 
таковъ способъ его брани! Даже и въ Писаніи свѣдущъ сей душе
губецъ; изъ одного мѣста скажетъ: писано есть о хлѣбѣ, изъ дру
гаго: писано объ Ангелахъ. Писано бо есть, говоритъ, яко Анге
ломъ Своимъ заповѣсть о тебѣ, и на рукахъ возмутъ тя (По. 
90, 12). О хитромудренный на зло, для чего не договорилъ и 
послѣдующаго (я твердо помню сіе, хотя и умолчишь ты), что, 
ограждаемый Троицею, наступлю на тебя— аспида и василиска 
(13), и буду попирать змію и скорпію (Лук. 10, 19)? Если же 
станетъ преодолѣвать тебя ненасытимостію, въ одно мгновеніе 
времени и зрѣнія показывая всѣ царства, какъ ему принадлежа
щія, и требуя поклоненія; презри его, какъ нищаго, и съ надеж
дою на печать1) скажи: „я самъ образъ Божій, не погубилъ еще 
небесной славы, какъ ты чрезъ превозношеніе; я  во Христа облек
ся, во Христа преобразился Крещеніемъ; ты поклонись мнѣ“ . 
И врагъ, какъ твердо знаю, побѣжденный и посрамленный сими 
словами, какъ отступилъ отъ Христа—перваго Свѣта, такъ от
ступитъ и отъ просвѣщенныхъ Имъ.

Сіе даруетъ купель Крещенія ощутившимъ силу ея! Такое 
пиршество предлагаетъ она имѣющимъ благую алчбу! Итакъ 
будемъ креститься, чтобы побѣдить; пріобщимся очистительныхъ 
водъ, которыя омываютъ лучше ѵссопа, очищаютъ паче законной 
крови, которыя священнѣе, нежели пепелъ юнчій, кутящій  
оскверненная (Евр. 9, 15), имѣющій силу только на время очи
щать тѣло, а не истреблять совершенно грѣхъ. Ибо какая была 
бы нужда очищаться тѣмъ, которые однажды очищены? Кре
стимся нынѣ, чтобы не потерпѣть принужденія завтра; не будемъ

1) Крещеніе и Мѵропомазаніе.
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отдалять отъ себя благодѣяніе, какъ обиду; не будемъ ждать, пика 
сдѣлаемся худшими, чтобы прощено было намъ болыпе; не будемъ 
Христо-корчемниками и Христо-купцами, не станемъ обременять 
себя сверхъ того, что можемъ понести, чтобы не потонуть вмѣстѣ 
съ кораблемъ и не подвергнуть кораблекрушенію благодать, по
губивъ все, когда надѣялись получить болыпе. Спѣши къ дару, 
пока еще владѣешь разсудкомъ; пока не боленъ и тѣломъ ж ду
хомъ, или не кажешься больнымъ для присутствующихъ, хотя 
ж здравъ ты умомъ; пока твое благо не въ чужихъ рукахъ, но ты 
самъ господинъ ему; пока языкъ твой не запинается, не охладѣлъ 
и можетъ ясно произнести (не говорю уже о большемъ) слова 
тайноводства; пока можешь сдѣлаться вѣрнымъ такъ, чтобы дру
гіе не догадывались только о семъ, но удостовѣрившись въ томъ, 
не сожалѣли о тебѣ, но ублажали тебя; пока даръ для тебя оче
виденъ, а не сомнителенъ, благодать касается глубинъ, а не тѣло 
омывается на погребеніе; пока нѣтъ около тебя слезъ—призна
ковъ твоего отшествія, или только въ угожденіе тебѣ удерживаютъ 
ихъ, а жена и дѣти желаютъ продлить минуту разлуки и домо
гаются послѣднихъ отъ тебя словъ; пока нѣтъ при тебѣ неискус
наго врача, обѣщающаго нѣсколько часовъ жизни, которые не 
въ его власти, наклоненіемъ головы опредѣляющаго надежду 
исцѣленія, умѣющаго разсуждать о болѣзни послѣ смерти, уда
леніемъ отъ тебя или вынуждающаго большую плату, тт.тш даю
щаго знать о безнадежности; пока не спорятъ о тебѣ креститель и 
корыстолюбецъ спѣша—одинъ тебя напутствовать, а другой впи
саться къ тебѣ въ наслѣдники, между тѣмъ какъ время не позво
ляетъ ни того, ни другого. Для чего ждешь ■благодѣянія отъ го
рячки, а не отъ Бога? отъ времени, а не отъ разсудка? отъ ковар
наго друга, а не отъ спасительной любви? не отъ собственной 
воли, а отъ принужденія? не отъ свободы, а отъ крайности обсто
ятельствъ? Почему тебѣ надобно отъ другого узнавать о своемъ 
отшествіи, а самъ не хочешь помыслить о немъ, какъ уже о на
ступившемъ? Почему домогаешься врачевствъ, которыя ни мало 
не помогутъ? Ждешь пота,, обѣщающаго переломъ болѣзни, когда 
можетъ быть близокъ потъ смертный? Врачуй самъ себя до на
ступленія нужды; пожалѣй о себѣ ты—близкій цѣлитель недуга. 
Запаси самъ для себя истинно спасительное врачевство. Пока 
плывешь при попутномъ вѣтрѣ, страшись кораблекрушенія, и 
имѣя помощницей боязнь, меныпе потерпишь при самомъ ко
раблекрушеніи. Пустъ даръ съ торжествомъ пріемлется, а не съ 
плачемъ; пустъ талантъ отдается въ обращеніе, а не зарывается
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въ землю; пусть будетъ какой-нибудь промежутокъ между благо
датію и кончиною, чтобы не только изгладились худыя письмена, 
но я написаны были на ихъ мѣстѣ лучшія, чтобы тебѣ имѣть не 
только благодать, но ж воздаяніе, не только избѣжать огня, но и 
наслѣдовать славу, которую пріобрѣтаетъ даръ, отданный въ 
обращеніе. Одни низкіе духомъ почитаютъ великимъ дѣломъ 
избѣжать наказанія; а возвышенные духомъ домогаются и на
грады.

Мнѣ извѣстны три степени въ спасаемыхъ: рабство, наемни
чество и сыновство. Если ты рабъ; то бойся покоевъ. Если наем
никъ; одно имѣй въ виду—получить. Если стоить выше раба 
ж наемника, даже сынъ, стыдись Бога какъ отца; дѣлай добро, 
потому что хорошо повиноваться отцу. Хотя бы ничего не на
дѣялся ты получить; угодить отцу само по себѣ награда. Да не 
окажемся пренебрегающими сіе! Какъ •безразсудно захватывать 
себѣ имущество, а отвергать здравіе; очищать тѣло, а очищеніе 
души имѣть только въ запасѣ; искать свободы отъ дольняго’ раб
ства, а горней не желать; прилагать все тщаніе, чтобы домъ и 
одежда были пышны, а не заботиться, чтобы самому стать достой
нымъ большаго; имѣть усердіе благодѣтельствовать другимъ, а 
не хотѣть сдѣлать добро себѣ! Если бы благо сіе покупалось на 
деньги; ты не пожалѣлъ бы никакихъ сокровищъ. А если- пред
лагается изъ человѣколюбія; пренебрегаешь готовность благо
творенія.

Всякое время прилично для омовенія; потому что во всякое 
время постигаетъ смерть. Велегласно взываю къ тебѣ съ Павломъ: 
ее ныть время благопріятно, ее нынѣ день спасенія (2 Кор. 6,
2); а словомъ нынѣ означаетъ онъ не извѣстное одно время, но 
всякое. И еще: востани спяй, и воспрети отъ мертвыхъ, и 
освѣтитъ тя Христосъ (Еф. 5, 14), прекращающій грѣховную 
ночь; потому что въ нощи надежда зла, говоритъ Исаія (28, 19), 
я полезнѣе быть приняту утромъ. Сѣй, когда время; собирай, и 
разрушай житницы, также когда время; и сада въ пору, и обирай 
виноградъ зрѣлый; смѣло пускай въ море корабль весною, а 
вводи его въ пристань, кргда наступаетъ зима, и начинаетъ бу
шевать море. Пусть будетъ у тебя время брани и  мщ»а, брака и 
безбрачія, дружбы и раздора, если и онъ тебѣ нуженъ, и вообще 
время всякаго дѣла, если сколько-нибудь должно вѣрить Соло
мону (Еккл. 3, 1— 8). А вѣрить ему должно, потому что совѣтъ 
полезенъ, Но спасеніе свое всегда содѣлывай, и всякое время да 
будетъ благовременно для крещенія.
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: Ьсли, минуя настоящій день, постоянно имѣешь въ виду 
завтрашній, и такими недолгими отсрочками держитъ тебя, по 
обычаю своему, во власти своей лукавый, внушая: „отдай мнѣ 
настоящее, & Богу будущее; мнѣ юность, а Богу старость; мнѣ 
годы удовольствій, а Ему ни къ чему негодный возрастъ"; то въ 
какой ты опасности! Сколько нечаянныхъ случаевъ! Или война 
потребила, или землетрясеніе подавило развалинами, или море 
поглотило, или звѣрь похитилъ, или болѣзнь погубила, или кроха 
остановившаяся въ горлѣ (ибо всего легче умереть человѣку, 
хотя и высоко думаешь о томъ, что ты образъ), или излишнее 
употребленіе питія, или порывистый вѣтеръ, или увлекшій конь, 
или злонамѣренно приготовленный ядовитый составъ, а можетъ 
быть и вмѣсто спасительнаго оказавшійся вреднымъ, или судія 
безчеловѣчный, или неумолимый исполнитель казни, или сколько 
еще такихъ случаевъ, отъ которыхъ въ скорѣйшемъ времени бы
ваетъ смерть, и никакія пособія не сильны остановить ее! Если же 
предоградишь себя печатію, обезопасишь свою будущность луч
шимъ и дѣйствительнѣйшимъ пособіемъ, ознаменовавъ душу и 
тѣло Мѵропомазаніемъ и Духомъ, какъ древле Изргиль мощною 
и охраняющею первенцевъ кровію и помазаніемъ (Исх. 12, 13); 
тогда что можетъ тебѣ приключиться? И сколько для тебя сдѣ
лано! Слушай, что сказано въ Притчахъ: аще бо сядеши, без- 
боязненъ будеіии, аще же подпиши, сладостно поспиши (Притч. 
3, 24). Что и у Давида благовѣствуется? Не убоишися отъ 
страха нощнаго, отъ сряща и бѣса полуденнаго (Пс. 90, 5. 6). 
Сіе и во время жизни весьма важно для твоей безопасности (и 
вору не легко покуситься на овцу, на которой положенъ знакъ, 
а неимѣющую на себѣ знака безъ опасенія украдутъ), и по от
шествіи отъ жизни—прекрасный погребальный покровъ, который 
свѣтлѣе всякой одежды, дороже золота, великолѣпнѣе гробницы, 
священнѣе безплодныхъ насыпей, благовремекнѣе спѣлыхъ на- 
чатковъ, что все мертвецы приносятъ въ даръ мертвецамъ, обра
тивъ обычай въ законъ. Пустъ все у тебя погибнетъ, все будетъ 
похищено: деньги, имущество, престолы, отличія, и что еще от
носится къ дольней коловратности; но ты безопасно окончйшь 
жизнь свою, не утративъ ни одного изъ пособій, дарованныхъ 
тебѣ Богомъ ко спасенію.

Но ты опасаешься, чтобы не растлить въ себѣ благодати, и 
потому отлагаешь очищеніе, какъ не имѣющій другаго? Что же? 
Не боишься ли, что подвергнешься опасности во время гоненія и 
лишиться лучшаго достоянія—Христа? Ужели по сей причинѣ
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станешь избѣгать того, чтобы и Христіанокъ стать? Да удалится 
отъ тебя такой страхъ нездраваго человѣка, такое разсужденіе 
цовредившагося въ умѣ!

Какая очень неосторожная, вели можно такъ сказать, осто
рожность! Какое коварное ухищреніе лукаваго! Онъ д ѣ л и 
тельная тма, и притворяется свѣтомъ; когда не можетъ успѣть, 
нападая открыто, скроитъ невидимыя козни; и будучи лукавъ, 
представляетъ изъ себя добраго совѣтника, чтобы ему какимъ бы 
то ни было способомъ непремѣнно одолѣть, а намъ ни въ какомъ 
случаѣ избѣгнуть его (навѣтовъ. То же очевиднымъ образомъ 
строитъ онъ и здѣсь. Не имѣя возможности явно убѣдить тебя— 
презирать крещеніе, вредитъ тебѣ вымышленною осторожностію, 
чтобы тебѣ, чего ты страшился, когда самъ не примѣчаешь, по
терпѣть то отъ страха, и поелику ты опасался растлить даръ, 
чрезъ сіе самое опасеніе лишиться дара. Таковъ врагъ; и никогда 
не оставитъ своего двоедушія, доколѣ видитъ, что мы поспѣшаемъ 
къ небу, откуда онъ ниспалъ. Но ты, человѣкъ Божій, проникай 
въ злоумышленіе противника; у тебя борьба съ сильнымъ и о 
дѣлѣ самомъ важномъ; не бери въ совѣтники врага; не прене
брегай тѣмъ,^ чтобы именоваться и быть вѣрнымъ.

Доколѣ ты оглашенный, дотолѣ стоишь въ преддверіи благо
честія; а тебѣ должно взойти внутрь, пройти дворъ, видѣть Свя
тая, приникнуть взоромъ во Святая-Святыхъ, быть съ Троицею. 
Велико то, за что у тебя брань; великое потребно тебѣ и огражде
ніе. Противопоставь щитъ вѣры; врагъ боится, когда вступаешь 
въ сраженіе .съ оружіемъ. Для того желаетъ видѣть тебя обна
женнымъ отъ благодати, чтобы удобнѣе было побѣдить безоруж
наго и ничѣмъ неохраняемаго. Онъ касается всякаго возраста, 
всякаго рода жизни; посему отражай его во всемъ.

Если ты молодъ; стань съ споборниками противъ страстей, 
впившись въ воинство Божіе; мужайся противъ Голіаѳа, плѣни 
тысящи и тьмы. Такъ пользуйся возрастомъ, и не потерпи, чтобы 
увяла твоя юность, умерщвленная несовершенствомъ вѣры.

Ты старъ, и близокъ для тебя необходимый всѣмъ срокъ; 
уважь сѣдину, и требуемымъ ею благоразуміемъ вознагради за 
немощь, какую имѣешь теперь; окажи помощь немногимъ днямъ 
своимъ; ввѣрь старости очищеніе. Для чего въ глубокой старости 
и при послѣднемъ издыханіи боишься свойственнаго юности? Или 
ждешь, чтобы омыли тебя мертваго, возбуждающаго не столько 
сожалѣніе, сколько ненависть? Иди любитъ останки удоволь
ствій, самъ будучи останкомъ жизни? Стыдно, изнемогая возра-
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стокъ, не изнемочь похотію, но, или дѣйствительно ей преда
ваться, или казаться похотливымъ, откладывая очищеніе.

У тебя есть младенецъ?—Не давай времени усилиться по
врежденію; пустъ освященъ будетъ въ младенчествѣ и съ юныхъ 
ногтей посвященъ Духу. Ты боишься печати, по немощи естества, 
какъ малодушная и маловѣрная матъ? Но Анна и до рожденія 
обѣщала Самуила Богу, и по рожденіи вскорѣ посвятила, и вос
питала для священной ризы, не боясь человѣческой немощи, но 
вѣруя въ Бога. Нѣтъ никакой тебѣ нужды въ привѣсахъ и на- 
щептываніяхъ, вмѣстѣ съ которыми входитъ лукавый, привлекая 
къ себѣ отъ легковѣрныхъ благоговѣніе, должное Богу. Дай 
своему младенцу Троицу—сіе великое и доброе хранилище *).

Что еще? Хранишь ли ты дѣвство?— Запечатлѣй очище
ніемъ; содѣлай его сообщникомъ и собесѣдникомъ въ жизни; 
пустъ оно управляетъ у тебя и . жизнію и словомъ, и каждымъ 
членомъ, каждымъ движеніемъ, каждымъ чувствомъ. Почти его, 
чтобы оно' украсило тебя; да дастъ главѣ твоей вѣнецъ благо
датей, вѣщемъ же сладости защититъ тя (Притч. 4, 9). Ты 
связалъ себя узами брака; свяжи также и печатію. Сдѣлай своею 
сожительницею сію охранительницу цѣломудрія, которая гораздо 
надежнѣе многихъ евнуховъ, многихъ придверниковъ.

Вели ты еще не сопрягая плотію; не страшись совершенія; 
та чистъ ж по вступленіи въ бракъ. Я на себя беру отвѣтствен
ность; я оочетатель, я невѣстоводитель. Ибо бракъ не безчестенъ 
потому только, что дѣвство честнѣе его. Я буду подражать Хри
сту, чистому Невѣстоводителю и Жениху, Который чудодѣй- 
ствуетъ на бракѣ, и Своимъ присутствіемъ доставляетъ честь 
супружеству. Да будетъ только бракъ чистъ и безъ примѣси не
чистыхъ пожеланій. Объ одномъ только прошу: прими даръ, какъ 
огражденіе, и дару принеси отъ себя чистоту на время, пока про
должаются дни, установленные для молитвы, которые честнѣе 
дней рабочихъ; и то по взаимному условію и согласію (1 Кор. 7, 
5). Ибо не законъ предписываемъ, но даемъ совѣтъ, и хотимъ 
взять нѣчто изъ твоего для тебя же и для общей вашей безопас
ности.

Кратко же сказать: нѣтъ рода жизни, нѣтъ состоянія, для 
котораго бы крещеніе не было всего полезнѣе. Имѣющій власть, 
прими узду; рабъ—равночестіе; унывающій—утѣшеніе, благо-

1) ФоХаххтірмѵ— повязка на лбу и на рукахъ съ словами изъ закона 
Божія, употреблявшіеся у Іудеевъ (Мага. 23, 5)
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душеетвующій—руководительство, убогій—некрашеное богатство, 
изобилующій—прекрасное распоряженіе тѣмъ, что имѣешь. Не 
умудряйся, не ухищряйся противъ своего спасенія. Х отя и обма
нываемъ другихъ, но самихъ себя обманутъ невозможно. Да и са
мое опасное и безразсудное дѣло играть самимъ собою.

Но ты живешь въ обществѣ, отъ обращенія съ людьми—не 
безъ оскверненія; потону страшно, чтобы яе истощилось Божіе 
къ тебѣ милосердіе? Отвѣтъ на сіе простъ. Если можно, бѣги и 
торжища съ своимъ добрымъ сопутникомъ. Подвяжи себѣ крылья 
орлиныя, или, собственнѣе скажу, голубиныя; ибо что тебѣ до 
кесаря и принадлежащаго кесарю, пока не почіешь тамъ, гдѣ 
нѣтъ ни грѣха, ни очерненія, ни змія, угрызающаго на пути и 
препятствующаго тебѣ шествовать по Возѣ. Исхить душу свою 
изъ міра; бѣги Содома; бѣги пожара; иди не озираясь, чтобы не 
отвердѣть въ соляный камень; спасайся въ гору, чтобы и тебя 
яе постигла вмѣстѣ гибель. Если же ты не воленъ уже въ себѣ, 
и обязался необходимыми узами; то скажи самъ себѣ, или, лучше, 
я тебѣ скажу: всего превосходнѣе сподобиться блага и сохранить 
очищеніе. Если же невозможно совмѣстить то и другое; то лучше 
очернить себя иногда нѣсколько мірскими обязанностями, не
жели совершенно лишиться благодати, какъ лучше, думаю, полу
чить иногда выговоръ отъ отца и господина, нежели быть отъ него 
вовсе отринутымъ; и лучше озаряться нѣсколькими лучами, не
жели быть въ совершенной тмѣ. А благоразумному свойственно 
избирать какъ изъ благъ большія и совершеннѣйшія, такъ и изъ 
золь меньшія и легчайшія. Посему не слиткомъ бойся очищенія. 
Ибо праведный и человѣколюбивый Судія нашихъ дѣлъ всегда 
цѣнитъ заслуги наши, соображаясь съ родомъ жизни каждаго. 
И неоднократно тотъ, кто, живя въ мірѣ, успѣлъ въ немногомъ, 
бралъ преимущество предъ тѣмъ, кто едва не успѣлъ во всемъ, 
живя на свободѣ: такъ какъ, думаю, большее заслуживаетъ удив
леніе—въ узахъ идти медленно, нежели бѣжать, не имѣя на себѣ 
тяжести, и, идя по грязи, денного замараться, нежели быть чи
стымъ на чистомъ пути. Въ доказательство же слова скажу, что 
Раавъ блудницу оправдало одно только страннолюбіе, хотя и не 
одобряется она ни зачто другое, и мытаря, ни за что другое не 
^хваленнаго, одно возвысило, именно смиреніе, дабы ты на
учился не вдругъ отчаиваться въ себѣ.

Но скажешь: „какая мнѣ польза преждевременно связать 
себя крещеніемъ, и поспѣшностію лишить себя пріятностей 
жизни, когда можно насладиться удовольствіями, и потомъ едк>
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добиться благодати? Ибо начавшимъ ранѣе трудиться въ Вино
градникѣ не оказано никакого предпочтенія, но дана плата равная 
съ послѣдними" (Матѳ. 20, 1— 15). Ты, говорящій сіе, чье бы на 
было такое разсужденіе, избавилъ насъ отъ труда, открывъ не 
безъ скорби тайну своего медленія, и не одобряя тебя за худое 
дѣло, хвалю за признаніе. Но выслушай и объясненіе притчи, 
чтобы, по неопытности, не извлечь тебѣ вреда изъ Писанія. Во- 
первыхъ, здѣсь рѣчь не о крещеніи, но о вѣрующихъ и вступа
ющихъ въ добрый виноградникъ—Церковь въ разныя времена; 
ибо въ который день и часъ кто увѣровалъ, съ того самаго и обя
занъ трудиться. Потомъ, пришедшіе прежде, хотя болыпе сдѣ
лали пожертвованія, если мѣрятъ трудъ, но не болыпе, если мѣ
рятъ произволеніе; а можетъ-быть послѣдніе и большіе заслужили, 
хотя такое сужденіе и странно нѣсколько. Причиною поздняго 
вступленія въ виноградникъ было позднее призваніе къ дѣланію 
онаго. Разсмотримъ же, какое было различіе во всемъ прочемъ. 
Первые увѣровали и пришли не прежде, какъ по объявленіи 
имъ условной платы; а послѣдніе приступили къ дѣлу безъ дого
вора, что служитъ признакомъ большей вѣры. Первые обнару
жили въ себѣ зависть и склонность къ ропоту, а послѣдніе не 
обвиняются ни въ чемъ подобномъ. И данное первымъ, при всемъ 
ихъ лукавствѣ, была плата; а данное послѣднимъ—милость; гон
чему первые, уличенные еще въ неразуміи, справедливо лишены 
большаго. Спрашивается: что было бы имъ, если бы они опо
здали?—Очевидно, равная съ прочими плата. Итакъ, за что же 
жалуются на дающаго плату, будто бы онъ не уравнялъ трудив
шихся, давъ поровну? Все сіе уменьшаетъ цѣну пота, пролитаго 
первыми, хотя они и прежде начали трудиться. Изъ чего видно, 
что раздѣлъ платы по ровну былъ справедливъ; ибо произволеніе 
измѣряемо было наравнѣ съ трудомъ. Но если притча, по твоему 
толкованію, иносказательно изображаетъ силу омовенія; что пре
пятствуетъ, пришедши прежде и понести варъ, не завидовать по
слѣднимъ, чтобы ты имѣлъ преимущество и въ этомъ самомъ—въ 
человѣколюбіи, и получилъ воздаяніе, какъ долгъ, а не какъ даръ? 
Наконецъ мзду получаютъ тѣ дѣлатели, которые взошли въ вино
градникъ, а не около него ходятъ. А есть опасность, чтобы съ 
гобою не случилось послѣдняго. Посему, если бы ты зналъ, что 
сподобишься дара и при такихъ разсужденіяхъ, когда злонамѣ
ренно сокращаешь нѣсколько овой трудъ; то извинительно было 
бы прибѣгать къ такимъ разсчетамъ и желать нѣчто выторговать 
у человѣколюбія Владыки: не говорю уже, что большій трудъ
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самъ по себѣ есть большая награда для человѣка, у котораго 
сердце не вовсе предано корчемству. Если же угрожаетъ тебѣ 
опасность—чрезъ такой торгъ совсѣмъ не взойти въ виноградникъ, 
и выгадывая малое, можешь почесть убытокъ въ главномъ; то 
убѣдись моими словами, и остаашвъ неправыя толкованія и воз
раженія, безъ расчетовъ приступи къ дару, чтобы не лишиться 
жизни прежде исполненія надеждъ, и не узнать на опытѣ, что 
подобныя лжеумствованія дѣлалъ ты самъ противъ себя.

„Что же?— скажешь; развѣ Богъ не милосердъ? Онъ знаетъ 
помышленія, иепытуетъ расположеніе, и желаніе креститься не 
пріемлетъ развѣ за самое крещеніе?" Ты творишь похожее на 
загадку, «ели у Бога, по человѣколюбію Его, непросвѣщенный 
есть тоже, что просвѣщенный или съ вошедшимъ въ царствіе не
бесное равенъ и тотъ, кто желаетъ только' получить иное, хоти 
и не. творитъ дѣлъ царствія. Но осмѣлюсь сказать о семъ, что 
думаю; полагаю же, что согласятся со иною и другіе, имѣющіе 
умъ. Изъ пріявшихъ даръ, одни были совершенно далеки отт 
Бога и спасенія, вдавались во воѣ роды порока и старались быть 
порочными. Другіе были какъ-бы въ половину худы, ш держались 
средины между добродѣтелью и порокомъ; они хотя дѣлали зло, 
однакоже не одобряли сдѣланнаго, какъ больные горячкою не 
хвалятъ своей болѣзни. Иные же и до совершенія были достойны 
похвалы, или отъ природы, или потому что собственнымъ тща
ніемъ предочищали себя къ Крещенію; а по совершеніи оказались 
еще лучшими и осторожнѣйшими; предочищали себя, чтобы по
лучить благо, а соблюдали большую осторожность, чтобы сохра
нить оное. Изъ всѣхъ нихъ лучше совершенно худыхъ тѣ, которые 
отстали нѣсколько отъ порока, а лучше нѣсколько отставшихъ 
болѣе ревностные и предвоздѣлавшіе себя къ Крещенію, потому 
что имѣютъ нѣкоторое преимущество, именно дѣятельность; а 
Крещеніе, изглаждая грѣхи, не уничтожаетъ заслугъ. Но лучше 
всѣхъ исчисленныхъ тѣ, которые воздѣлываютъ и самую благо
дать, и образуютъ себя до возможно-болыней лѣпоты. Равнымъ 
образомъ между непріемлющими Крещенія, одни совершенно по
добны скотамъ или звѣрямъ, по своему неразумію или злонравію. 
Сверхъ прочихъ золь въ них^ есть и то, что они, какъ думаю, не 
очень уважаютъ и даръ Крещенія; но дѣйствительно, какъ даръ, 
если данъ имъ, любятъ, и если не данъ, презираютъ. Другіе хотя 
и чтутъ даръ, но медлятъ принять оный, то по нерадѣнію, то по 
невоздержности. Иные даже не имѣютъ •возможности и принять 
дара, или можетъ-быть по малолѣтству, или по какому-то советэ-
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шенно не зависящему отъ нихъ стеченію обстоятельствъ, по кото
рому не сподобляются благодати, хотя бы сами того и желали. 
И, какъ между первыми нашли мы •большое различіе, такъ на
ходимъ и между послѣдними. Совершенные презрители хуже 
невоздержныхъ и нерадивыхъ;; а послѣдніе хуже тѣхъ, которые 
по невѣдѣнію, или по принужденію, лишаются дара; ибо сдѣлан
ное по принужденію есть не иное что, какъ невольное прегрѣ
шеніе. И думаю, что одни потерпятъ наказаніе какъ за другіе 
пороки, такъ и за презрѣніе Крещенія. Другіе же хотя потерпятъ 
наказаніе, но меньшее; потому что не столько по злонравію, 
сколько по невѣдѣнію не получили Крещенія. А послѣдніе не бу
дутъ у праведнаго Судіи ни прославлены, ни наказаны; потому 
что, хотя ^запечатлѣны, однакоже и не худы, и большіе сами 
потерпѣли нежели сдѣлали вреда. Ибо не всякій, недостойный 
наказанія, достоялъ уже и чести;-равно какъ не всякій недостой
ный чести достоитъ уже наказанія. Разсмотрю и слѣдующее. 
Если ты признаешь убійствомъ одно намѣреніе убить, безъ со
вершенія убійства; то почитай крещеннымъ желавшаго кре
ститься, но не крестившагося дѣйствительно. Если же не при
знаешь перваго, то почему признать послѣдняго? Не вижу при
чины. Но когда хочешь, разсудимъ и такъ. Если достаточно же
ланія вмѣсто силы Крещенія, и за одно желаніе присуждаешь 
себѣ славу; то и вмѣсто славы удовольствуйся однимъ желаніемъ. 
И какой для тебя вредъ не сподобиться оной, когда имѣешь 
желаніе?

Итакъ поелику вы слышали гласы сіи; приступите къ нему 
ч просвѣтитеся,* и лица ваша не постыдятся (Пс. 33, 6) отъ 
гого, что не достигли благодати. Примите просвѣщеніе, пока 
есть время, да тма васъ не преслѣдуетъ и не иметъ (Іоан. 12, 
35), удаливъ отъ просвѣщенія. Наступитъ ночь, и тоща—по 
отшествіи отсюда никто не можетъ дѣлать. Первое есть слово 
Давида, а послѣднее—Истиннаго Свѣта, просвѣщающаго всякаго 
человѣкѣ, грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 9). Подумайте, что и Со
ломонъ жестоко укоряетъ васъ нерадивыхъ ж медлительныхъ: 
доколѣ о лѣниве лежиши? когда оюе отъ сна востанеши (Притч.
6, 9)? Вымышляемъ то и другое непщевати вины о грѣсѣхъ 
(Пс. 140, 4 ) . „Жду дня Свѣтовъ; болѣе уважаю Пасху; дождусь 
Пятидесятницы: лучше со Христомъ просвѣтиться; со Христомъ 
возстать въ день воскресенія; почтить явленіе Духа". Что же 
потомъ? Кончина придетъ внезапно, въ день, въ оньже не чаялъ 
еси, и въ часъ, въ оньже не вѣдалъ еси (Луь?. 12, 46) .  А при
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тебѣ голъ путникъ— убожество (Притч. 6, 11) благодати, и ты 
будешь алченъ среди толикаго богатства ■благости. Тебѣ должно 
въ противоположномъ поживать противоположное, въ неусыпномъ 
трудѣ жатву и въ источникѣ прегражденіе, подобно томимому 
сильною жаждою, который со тщаніемъ бѣжитъ къ источникамъ, 
и утомленіе отъ пути погашаетъ водою, а не терпѣть Измаиловой 
участи, не истаивать жаждою отъ безводія, или, по пословицѣ, не 
мучиться жаждою среди источника. Не хорошо миновать тор
жище, и потомъ искать покупокъ; не хорошо пройдти мимо 
манны, и потомъ пожелать пищи; худо позднее сожалѣніе, худо 
тоща уже почувствовать свою потерю, когда нѣтъ способа отвра
тить ее, то-есть по отшествіи отсюда, по горькомъ заключеніи 
того, что совершено каждымъ въ жизни, по наказаніи грѣшниковъ 
и прославленія очищенныхъ. Посему не медлите приступить къ 
благодати, но поспѣшайте, чтобы не предварилъ васъ разбойникъ, 
не предускорилъ прелюбодѣй, не взялъ предъ вами преимуще
ства лихоимецъ, не предвосхитилъ блага убійца, мытарь, блуд
никъ, или кто-нибудь изъ тѣхъ, которые берутъ царствіе силою 
и хищнически (Матѳ. 11, 12), а оно, по благости, добровольно 
терпитъ насиліе и хищеніе. Будь медленъ на злое дѣло, а скоръ 
ко спасенію, любезный, какъ убѣждаю я. Ибо равно худы и го
товность на худшее, и медленность къ лучшему. Если бы позвали 
тебя пировать, не спѣши; если бы—отречься отъ Вѣры, бѣги 
прочь; если бы въ скопищѣ злонамѣренныхъ людей сказали тебѣ: 
иди съ нами, пріобщися крове: скрыемъ же въ землю мужа пра
ведна неправедно (Притч. 1, 11),—не прислоняй и слуха. Ибп 
пріобрѣтешь отъ сего двѣ весьма великія пользы: и ихъ враз
умишь о грѣхѣ, и самъ избавишься худаго сообщества. Но если 
говоритъ тебѣ великій Давидъ: пріидите, возрадуемся Тосподеви 
(Пс. 94, 1); или другой Пророкъ: пріидите, взыдемъ на гору 
Тосподню (Ис. 2, 3); или Самъ Спаситель: пріидите ко Мнѣ вой 
труждающійся и обремененніи, и Азъ упокою вы (Матѳ. 11, 28); и 
ещѳ: востаните, идемъ отсюду (Іоан. 14, 31) свѣтлые свѣтло, 
возблистаетъ паче снѣга, сгустѣвъ паче млека, просіявъ паче ка- 
мене сапфира (Плач. Іер. 4, 7): то не будемъ уклоняться и мед
лить. Сдѣлаемся Петромъ и Іоанномъ: какъ они спѣшили ко 
гробу и на воскресеніе, такъ и мы поспѣшимъ къ купели Кре
щенія; потечемъ то вкупѣ, то скорѣе другъ друга (Іоан. 20, 
4), стараясь предвосхитить благо. И не рцы: отшедъ возвра
тися, и заутра крещуся, сильну ти сущу чинѣ благотворите 
(Притч. 3, 28).
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„Пусть прибудетъ матъ, пусть прибудетъ отецъ, прибудутъ 
братья, жена, дѣти, друзья, все, что для меня дорого, и тогда 
спасуся; а теперь еще не время мнѣ стать свѣтлымъ". Но бойся, 
чтобы не стали сообщниками плача тѣ, которыхъ ты надѣялся 
имѣть сообщниками веселія. Если они съ тобою, хорошо; а если 
нѣтъ, не ожидай. Стыдно говорить: „гдѣ у меня приношеніе по 
Крещеніи? Гдѣ свѣтлая одежда, въ которой бы просвѣтиться 
Крещеніемъ? гдѣ нужное для принятія моихъ крестителей, чтобы 
и въ этомъ не остывать оебя?“—Но сіе, какъ видишь, весьма не
обходимо, и безъ сего благодать умалится! Не занимайся мело
чами въ дѣлахъ важныхъ; не предавайся низкимъ чувствованіямъ; 
таинства важнѣе видимаго; еамого себя принеси въ даръ, во 
Христа облекись, напитай меня своею жизнію: такому гостепріим
ству радъ я, сіе угодно и Богу,. Который даруетъ величайшія 
блага. Изъ великаго для Бога ничего нѣтъ, чего бы не далъ 
и нищій, чтобы нищіе и въ семъ не отставали, не имѣя, чѣмъ со- 
ревновать съ богатыми. И хотя въ другомъ есть различіе между 
богатымъ и убогимъ; однакоже здѣсь кто усерднѣе, тотъ и бо- 
гатѣе. Ничто да не препятствуетъ тебѣ идти впередъ, ничто да не 
отвлекаетъ назадъ твоего усердія. Пока желаніе сильно, получай 
желаемое; пока горячо желѣзо, закаляй его въ холодной водѣ, 
чтобы не встрѣтилось чего къ пресѣченію твоего желанія. Я Фи
липпъ; будь Евнухомъ Кандакіи. Скажи и самъ: се вода, что воз
браняетъ ми креститися (Дѣян. 8, 36)? Лови случай, будь 
радъ благу. И сказавъ, крестись; ж крестившись, спасись. Хотя бы 
ты былъ муринъ тѣломъ, убѣдись душею; получи спасеніе, кото
р а я  нѣтъ ничего выше, ничего досточестнѣе для имѣющихъ умъ.

Не говори: „меня долженъ крестить Епископъ, притомъ 
Митрополитъ и Іерусалимлянинъ (благодать не отъ мѣста, а отт 
Духа), сверхъ того кто-нибудь изъ людей благородныхъ; ибо 
опасно, чтобы благородство мое не было унижено крестителемъ; 
иліи хотя священникъ, но безбрачный, человѣкъ воздержный и 
ангельской жижи; ибо несносно, вели осквернюсь во время очи
щенія".—Не вникай въ достовѣрность проповѣдника ттлттг кре
стителя. У нихъ есть другой Судія, испытующій и невидимое; 
потому что человѣкъ (зритъ) на лице, Богъ же на сердце (1 Дар. 
16, 7). А къ очищенію тебя всякой достоишь вѣры; только былъ 
бы онъ изъ числа получившихъ на сіе власть, не осужденныхъ 
явно ж не отчужденныхъ отъ Церкви. Не суди судей ты, требую
щій врачеванія; не разбирай достоинства очищающихъ тебя; не 
дѣлай выбора/смотри на родителей. Хотя одинъ другаго лучше,
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ила ниже, но всякій выше тебя. Разсуди тажъ: два перстня, зо
лотой и желѣзный, и на обоихъ вырѣзанъ единъ и тотъ же цар
скій ликъ, и обоими сдѣланы печати на воску. Чѣмъ одна печать 
отлична отъ другой?—Ничѣмъ. Распознай вещество на воску, 
если ты всѣхъ премудрѣе. Окажи: который оттискъ желѣзнаго, 
и который золотого перстня? И отъ чего онъ одинаковъ? Ибо 
хотя вещество различно, но въ начертаніи нѣтъ различія. Такъ и 
крестителемъ да будетъ у тебя всякій! Ибо хотя бы одинъ пре
восходилъ другаго по жизни, но сила Крещенія равна, и одина
ково можетъ привести тебя къ совершенству всякій, кто наста
вленъ въ той же вѣрѣ.

Не гнушайся креститься вмѣстѣ богатый съ бѣднымъ, благо
родный съ худороцнымъ, господинъ съ тѣмъ, который доселѣ 
рабъ его. Ты не окажешь столько смиренномудрія, сколько Хри
стосъ, въ Котораго нынѣ крещаешься, Который для тебя принялъ 
и зракъ раба. Съ того дня, въ который обновляешься, всѣ старыя 
отличія миловались, всѣ одинакимъ образомъ облекаются во 
Христа.

Зная, какъ крестилъ Іоаннъ, не стыдись исповѣдать грѣхъ 
свой, чтобы, подвергались стыду здѣсь, избѣжать онаго тамъ; по
тому что и стыдъ есть часть тамошняго наказанія. Докажи, что 
дѣйствительно возненавидѣлъ ты грѣхъ, предъ всѣми открывъ 
и выставивъ его на позоръ.

Не презирай врачевства заклинанія; нѳ ропщи на его про
должительность; и это есть испытаніе искренности, съ какою 
присі упаешь къ Крещенію. Что жъ, если и столько потрудишься, 
сколько Еѳіопская царица, которая подвиглась отъ конецъ 
земли, чтобы видѣть премудрость Соломонову? И се множае Со
ломона здѣ для разумѣющихъ дѣло совершенно (Лук. 11, 31).

Да не устрашаютъ тебя ни дальность пути, жи обширность 
моря, ни огнб, если онъ на дорогѣ, ни другое какое-либо, малое 
или большее, препятствіе, чтобы сподобиться благодати. Если же 
безъ всякаго труда, безъ всякихъ издержекъ, можно тебѣ полу
чить желаемое; то сколъ безразсудно отлагать даръ! Сказано: 
жаждущій идите на воду; тажъ повелѣваетъ тебѣ Исаія, и елици  
не имате сребра, шедшв купите, и пійте вино безъ сребра цѣни 
(Ис. 55, 1). Какая скорость въ человѣколюбіи! какое удобство 
для купли! Надобно только пожелать блага, и оно поступаетъ въ 
продажу; самое стремленіе принимается за великую цѣну. Го
сподь жаждетъ, чтобы Его жаждали, напоеваетъ желающихъ 
пить; пріемлетъ за благодѣяніе, если просятъ у Него благодѣянія,

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. Ь 88
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доступенъ, великодаровитъ; съ большею пріятностію даетъ, не
жели иные пріемлютъ сами. Только не обнаружимъ въ себѣ 
низкой души, прося того, что маловажно и не достойно Дающаго. 
Влаженъ, у кого проситъ питія Христовъ, какъ у Самарянки, и 
кому даетъ источникъ води текущія въ отвотъ вѣчный (Іоан. 4, 
14)! Влаженъ сѣющій при всякой водѣ (Ис. 32, 20) и во вся
кой душѣ, которая загара будетъ воздѣлываема и напаяема, и 
которую нынѣ волъ и  оселъ попираетъ; потому что поросла тер
ніемъ, безводна, подавлена неразуміемъ! Влаженъ, кто, хотя 
водотечь ситія (Іоил. 3, 18), напоевается отъ дому Господня, и 
вмѣсто тросика произращаетъ хлѣбъ, приноситъ пищу годную 
для людей, а не жесткую и безполезную; о чемъ и должно при
лагать івсякое стараніе, чтобы не остаться недостигшими общей 
благодати.

Возразятъ: „пусть все это справедливо будетъ въ раз
сужденіи ищущихъ Крещенія. Но что скажешь о тѣхъ, которые 
еще младенцы, не чувствуютъ ни вреда, ни благодати? Крестить 
ли намъ ж ихъ?"—Непремѣнно; если настоитъ опасность. Ибо 
лучше безъ сознанія освятиться, нежели умереть незапечатлѣн- 
нымъ и несовершеннымъ. Доказательствомъ сему служитъ осмо- 
дневное обрѣзаніе, которое въ преобразовательномъ смыслѣ было 
нѣкоторою печатію, и совершалось надъ неполучишпими еще 
употребленія разума; а также помазаніе пороговъ, чрезъ неоду
шевленныя вещи охраняющее первенцевъ. О прочихъ же мало
лѣтнихъ даю такое мнѣніе: дождавшись трехлѣтія, ели  нѣ
сколько ранѣе, шш нѣсколько позже, когда дѣти могутъ слышать 
что-нибудь таинственное и отвѣчать, хотя не понимая совер
шенно, однакожъ напечатлѣвая въ умѣ, должно освящать ихъ 
души и тѣла великимъ таинствомъ совершенія. Причина же 
сему слѣдующая: хотя дѣти тогда начинаютъ подлежать отвѣт
ственности за жизнь, когда и разумъ придетъ въ зрѣлость, и ура
зумѣютъ они Таинство (потому что за грѣхи невѣдѣнія не 
взыскивается съ нихъ по причинѣ возраста); однакоже огра
диться имъ Крещеніемъ безъ сомнѣнія гораздо полезнѣе, по 
причинѣ внезапно встрѣчающихся съ ними, и никакими спо
собами не предотвращаемыхъ, опасностей.

Скажутъ: „Христосъ, при всемъ томъ, что Онъ Богъ, кре
н и т с я  тридцати лѣтъ; какъ же повелѣваешь спѣшить креще
ніемъ?"—Сказавъ, что Онъ—Богъ, ты рѣшилъ вопросъ. Онъ— 
неточная чистота, и не имѣлъ нужды въ очищеніи; очищается же 
для тебя, таюъ какъ и плоть носитъ для тебя, Самъ будучи без-
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плотенъ. Ему не было. никакой опасности откладывать Крещеніе; 
потому что Самъ былъ властенъ и въ страданіи, равно какъ и 
въ рожденіи. Но для тебя не малая опасность, если умрешь, ро
дившись для-одного тлѣнія, и не облеклись въ нетлѣніе. Беру 
во вниманіе и то, что Христу необходимо было креститься въ 
такое время; а твой отношенія инаковы. Ибо Онъ явился міру 
тридцати лѣтъ отъ рожденія, а не прежде, частію для того, чтобы 
не показаться дѣйствующимъ изъ тщеславія (что составляетъ 
недугъ людей незнающихъ приличія), частію же потому, что 
въ семъ возрастѣ 'Совершенно испытывается добродѣтель и при
лично быть учителемъ. Когда же надлежало пострадать спаси
тельнымъ для міра страданіемъ; тогда нужно стало, чтобы при
соединилось къ страданію все, относящееся къ страданію, какъ-то: 
явленіе въ міръ, Крещеніе, свидѣтельство свыше, проповѣдь, 
стеченіе народа, чудеса и то, чтобы изъ всего составить какъ-бы 
одно цѣлое нерасторжимое и нераздѣленное промежутками. Ибо 
отъ Крещенія и проповѣди—потрясеніе (какъ называется сіе 
обстоятельство' въ Писаніи, Матѳ. 21, 2) стекающихся, отъ мно
жества же народа—явленіе знаменій и чудеса, приводящія къ 
Евангелію; а отъ чудесъ зависть, отъ зависти ненависть, отъ не
нависти совѣщаніе и предательство, отъ сего же крестъ, и все, 
чѣмъ мы спасены. Такъ было со Христомъ, и по такимъ причи
намъ, сколько для насъ постижимо. А можетъ-быть найдется сему 
и другое сокровеннѣйшее основаніе. Но тебѣ какая нужда, слѣ
дуя примѣрамъ, которые выше тебя, рѣшиться на худое? Ибо и 
многое другое изъ повѣствуемаго о тогдашнихъ событіяхъ оказы
вается таковымъ, нежели какъ дѣлается нынѣ, и не сходится 
во времени. Напримѣръ, Христосъ постился предъ искушеніемъ, 
а мы постимся предъ Пасхою. Значеніе обоихъ постовъ одина
ково, но относительно ко времени не малое между ними различіе. 
Христосъ противопоставляетъ постъ искушеніямъ, а у насъ зна
менуетъ онъ умерщвленіе со Христомъ, и служитъ предпраздн- 
ственнымъ очищеніемъ. Христосъ постится сорокъ дней, потому 
что Онъ Богъ; а мы соразмѣрили постъ съ силами; хотя рев
ность убѣждаетъ нѣкоторыхъ простираться и сверхъ силъ. Также 
Христосъ таинственно преподаетъ ученикамъ Пасху въ горницѣ, 
по вечери и за день до страданія, а мы совершаемъ ее въ мо
литвенныхъ домахъ, до вечери, и по воскресеніи. Онъ воскресаетъ 
въ третій день; а мы воскреснемъ по прошествіи многаго времени. 
Итакъ наши дѣйствія и неразрывны съ дѣлами Христовыми, и не 
сопряжены съ ними относительно ко времени; напротивъ того,
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Христовы дѣла преданы намъ для тога, чтооы служили никото
рымъ образцамъ для нашихъ дѣйствій, но совершеннаго сближе
нія между ними быть не можетъ. Что же удивительнаго, если 
Христосъ, хотя ради насъ принялъ Крещеніе, но отличается отъ 
насъ относительно ко времени? Но на сіѳ, кажется мнѣ, указы
ваешь ты, какъ на нѣчто удивительное и великое, когда противо
борствуешь своему спасенію!

Итакъ, если еколько-нибудь слушаетесь меня, оставивъ та
ковыя умствованія, притеките сами къ благу и совершите два 
подвига: предочистите себя ко Крещенію, и сохраните Креще
ніе. Ибо столько же трудно, и стяжать благо, котораго не имѣемъ, 
и стяжавъ, сберечь. Часто пріобрѣтенное ео тщаніемъ утрачи
вается по нерадѣнію, а безпечно погубленное возвращается рачи
тельностію. Къ полученію желаемаго весьма хорошія у тебя по
собія: бдѣнія, посты, возлежаніе на голой землѣ, молитвы, слезы, 
милосердіе къ бѣднымъ, .милостыня. Сіе же да будетъ у тебя и 
благодарственнымъ приношеніемъ за полученныя тобою блага, и 
вмѣстѣ охранительнымъ средствомъ. Служитъ ли дяя тебя благо
дѣяніе напоминаніемъ многихъ заповѣдей? Не преступай ихъ. 
Пришелъ нищій? Вспомни, какъ ты былъ убогъ, и какъ обога
тился! Онъ проситъ у тебя хлѣба, или питія; или можетъ-быть 
другой Лазарь лежитъ у твоихъ воротъ? Устыдись таинственной 
трапезы, къ которой ты приступалъ, хлѣба, котораго вкусилъ, 
чаши, которой пріобщился, освященный Христовыми страда
ніями. Припалъ Къ тебѣ странникъ, не имѣющій дома, пришед
шій издалека? Прими въ его лицѣ Содѣлавшагося ради тебя 
странникомъ, даже странникомъ между Своими, Водворившагося 
въ тебя благодатію, и Привлекшаго тебя къ горнему жилищу. 
Будь Закхеемъ, который вчера былъ мытарь, а нынѣ сталъ щедръ: 
все принеси въ даръ Христову вшествію, чтобы оказаться тебѣ 
великимъ, хорошо увидѣть Христа, хотя малъ ты возрастомъ 
тѣлеснымъ. Лежитъ недужный и изъязвленный? Устыдись своего 
здравія и тѣхъ язвъ, отъ которыхъ избавилъ тебя Христосъ. Вели 
видишь нагаго, одѣнь изъ уваженія къ твоей ризѣ нетлѣнія, то- 
есть ко Христу; потому что елици во Христа крестихомся, во 
Христа облекохомся (Гал. 3, 27). Если встрѣтишь припадаю
щаго должника, всякое писаніе праведное и неправедное раздери 
(Ис. 58, 6). Вспомни: тысячи талантовъ, которые простилъ тебѣ 
Христосъ. Не будь лютымъ истязателемъ,за меньшій долгъ, и 
притомъ для кого?—Для подобныхъ тебѣ ра>бовъ, когда прощенъ 
Тебѣ Господомъ большій долгъ; бойся, чтобы не понеси, тебѣ
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наказанія за Его человѣколюбіе, которое дано тебѣ въ образецъ, 
и которому ты не подражалъ. Да будетъ для тебя купель сія очи
щеніемъ не только тѣла, но и образа Божія, но измовеніемъ только 
грѣховъ, но и исправленіемъ жизни. Пустъ не только омоетъ 
прежнюю нечистоту, но очиститъ ж источникъ. Пустъ научитъ, 
не только прекрасно пріобрѣтать, но и прекрасно лишаться прі
обрѣтеннаго, или, что гораздо легче, отказываться отъ пріобрѣ
теннаго худо. Ибо что пользы, вели тебѣ отпущенъ грѣхъ, а оби
женному не сдѣлано удовлетворенія за ущербъ, тобою причи
ненный? Тобою сдѣлано двоякое зло: и пріобрѣтено неправедно-, и 
удержано пріобрѣтенное; въ первомъ ты получилъ прощеніе; 
но вторымъ и нынѣ дѣлаешь неправду; потому что и теперь есть 
у тебя чужое, и грѣхъ не потребленъ, а только раздѣленъ на- 
двое временемъ; на одно отважился ты до Крещенія, а другое про
должаешь и послѣ Крещенія. Но купель даетъ отпущеніе грѣ
ховъ содѣланныхъ, а не овѣваемыхъ. Надобно, чтобы очищеніе 
не на показъ было произведено, а проникло тебя, чтобы ты со
вершенно сталъ овѣтелъ, а не прикрашенъ снаружи, чтобы бла
годать служила не прикровеніемъ грѣховъ, но освобожденіемъ 
отъ нихъ. Бжжете, иэсже оставшійся беззаконія, сказано о со
вершенномъ очищеніи; и ихже прикрышася грѣси (Пс. 31, 1),—
о тѣхъ, у которыхъ внутреннее еще не очищено. Влаженъ мужъ, 
емуже не вмѣнитъ Тосподь грѣха (2),—это какъ бы третій раз
рядъ согрѣшающихъ, которыхъ дѣла не похвальны, но сердце 
неповинно.

Что же говорю? И къ чему клонится слово мое? Вчера ты, 
душа, была Хананеянкою, скорченною отъ грѣха (Лук. 13, 11), 
а нынѣ выпрямлена Словомъ; не сгибайся снова, не наклоняйся 
къ землѣ, какъ обремененная узами лукаваго, не доходи до та
кого униженія, чтобы трудно было подняться тебѣ! Вчера изсы- 
хала ты отъ сильнаго кровотеченія, потому что источала убій
ственный грѣхъ, а нынѣ изсякъ потокъ, и ты цвѣтешь, потому 
что прикоснулась воскрилію ризы Христовой, и ста шокъ (Матѳ.
9, 20. Лук. 8, 44). Храни же очищеніе, чтобы опятъ не стать 
кровоточивою и не лишиться силъ коснуться Христа и похитить 
спасеніе. Ибо Христосъ не часто позволяетъ Себя окрадывать, 
хотя и весьма человѣколюбивъ. Вчера лежалъ ты на одрѣ раз
слабленнымъ и недвижимымъ, и не имѣлъ человѣка, да егда воз
мутится вода, ввержетъ тя въ купель (Іоан. 5, 7); а нынѣ на
шелъ ты человѣка вмѣстѣ и Бога, или, лучше сказать, Бого
человѣка; ты взятъ отъ одра, или, лучше, самъ взялъ одръ ж раз-
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гласилъ о благодѣяніи. Бойся опятъ слечь на одръ, разслабивъ 
отъ удовольствій грѣховнаго и тѣлеснаго покоя; но иди здравымъ, 
помня заповѣдь; се здравъ еси, ктому не согрѣшай, да не горше 
ти что будетъ (Іоан. 5, 14), вели послѣ такого благодѣянія 
окажешься худымъ. Лазаре, гряди вонъ (Іоан. 11, 43), сказано 
было тебѣ, лежавшему во гробѣ, великимъ гласомъ (ибо что 
велегласное Слова?); и ты вышелъ не четверодневный, но много
дневный, воскресни съ Тридневнымъ, и разрѣшенъ отъ погре
бальныхъ пеленъ. Не омертвѣй снова, не пребывай съ живущими 
во гробахъ, и не связывайся пленицами собственныхъ грѣховъ. 
Неизвѣстно, возстанешь ли опятъ изъ гробовъ до послѣдняго и 
общаго воскресенія, которое вою тварь приведетъ на судъ, не для 
уврачеванія, но чтобы услышать приговоръ и дать отчетъ во 
всемъ, что пріобрѣтено добраго или худаго. Если ты доселѣ по
крытъ былъ проказою, то-есть безобразіемъ порочной жизни, а 
теперь, очистившись отъ гнойнаго вещества, воспринялъ здравый 
образъ; покажи свое очищеніе мнѣ, твоему іерею, чтобы могъ я 
узнать, сколько оно выше очищенія подзаконнаго. Не (Зудъ въ 
числѣ девяти неблагодарныхъ, но подражай десятому. Хотя онъ 
былъ и Самарянинъ, но признательнѣе другахъ. Остерегайся, 
чтобы опятъ не процвѣсть (Лев. 13, 12) тебѣ худо, и чтобы въ 
тѣлѣ твоемъ не произошло неизлечимаго разстройства. Прежде 
руку твою дѣлали сухою бережливость и скупость; а теперь да 
прострутъ ее милостыня и человѣколюбіе. Прекрасное врачев
ство для больной руки—расточать, давать убогимъ, все, что ни 
имѣешь, исчерпывать щедро, пока не дойдешь до дна (можетъ 
быть и оно будетъ тебѣ, какъ Сарептянкѣ, источать пищу, особ
ливо, если случится тебѣ напитать Илію), и признавать добрымъ 
стяжаніемъ нищету для Христа, насъ ради обнищавшаго. Если ты 
былъ глухъ и нѣмъ; то да огласитъ тебя Слово, или, лучше, 
удержи огласившаго; не заграждай ушей своихъ отъ ученія 
и наставленія Господа#, какъ аспидъ отъ гласа обивающихъ 
(Пс. 57, 6).

Если ты былъ слѣпъ и лишенъ свѣта; просвѣти очи свой, 
да не когда у счеши въ смерть (Пс. 12, 4), во свѣтѣ Господнемъ 
узри свѣтъ, въ Духѣ Божіемъ—Сына, озарись тройственнымъ и 
нераздѣльнымъ Свѣтомъ. Если примешь въ себя всецѣлое Слово; 
то соберешь въ душу свою всѣ врачеванія Христовы, какими каж
дый врачуется отдѣльно; только смотри, чтобы не оказаться тебѣ 
незнающимъ мѣры въ благодати, чтобы во время твоего сна ж 
недоброй беззаботности врагъ не посѣялъ плевелъ; чтобы тебѣ,
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возбудивъ чистотою зависть въ лукавомъ, опить не содѣлать ■ сеоя 
чрезъ грѣхъ достойнымъ сожалѣнія, чтобы, безмѣрно радуясь 
благу и превозносясь имъ, не пасть отъ сего превозношенія; а 
напротивъ того всегда трудись надъ очищеніемъ, полагая вос
хожденія въ сердцѣ своемъ (Пс. 83, 6); сподобившись, по дару, 
отпущенія грѣховъ, со всякимъ тщаніемъ блюди оное, чтобы 
отпущеніе зависѣло отъ Бога, а соблюденіе и отъ тебя.

Какъ же сего достигнуть? Помни всегда- Христову притчу; 
это будетъ для тебя самымъ лучшимъ и совершеннымъ посо
біемъ. Вышелъ изъ тебя нечистый и вещественный духъ, изгнан
ный Крещеніемъ. Ему несносно гоненіе; онъ не терпитъ быть 
бездомнымъ и безпріютнымъ; проходитъ сквозѣ безводныя мѣста, 
гдѣ пересохъ Божественный потокъ (ибо тамъ любитъ онъ быть); 
скитается, ища покоя, и не обрѣтаетъ. Приступаетъ къ душамъ 
крещеннымъ, въ которыхъ порчу омыла купель. Боится воды, ду
шитъ его очищеніе, какъ легіонъ издохъ въ морѣ. Опятъ возвра
щается въ домъ, изъ котораго вышелъ; потому что безстыденъ и 
упоренъ; снова приступаетъ, новыя дѣлаетъ покушенія. Если най
детъ, что Христосъ водворился и занялъ мѣсто, имъ оставленное; 
то снова отраженный уходитъ безъ успѣха, продолжая свое жал
кое скитаніе. Если же найдетъ въ тебѣ мѣсто' пометенное и укра
шенное, пустое, ничѣмъ незанятое, равно готовое къ принятію 
того или другаго, кто бы ни пришелъ первый; поспѣшно входитъ, 
поселяется съ большими противъ прежняго запасами, и будутъ 
послѣдняя горша первыхъ (Матѳ. 12, 43— 45). Ибо прежде была 
надежда на исправленіе и осторожность, а теперь явно стало по
врежденіе, чрезъ удаленіе добра привлекающее тсъ себѣ лукавое; 
почему для поселившагося обладаніе мѣстомъ сдѣлалось тверже.

Еще, и не одинъ разъ, напомню тебѣ о просвѣщеніяхъ, что 
могъ о нихъ вычитать въ Божіемъ словѣ; потому что и самому 
будетъ пріятно воспоминаніе о семъ (что пріятнѣе свѣта вкусив
шимъ свѣта?), и тебя озарю словами Писанія: свѣтъ возсія пра
веднику, и сопряженное съ нимъ веселіе (Пс. 96, 11). Свѣтъ пра
веднымъ всегда (Притч. 13, 9). Просвѣщавшей ты дивно отъ 
горъ вѣчныхъ (Пс. 75, 5), говорятъ Богу, какъ думаю, Ангель
скія силы, которыя содѣйствуютъ намъ въ добрыхъ дѣлахъ. Тос
подь просвѣщеніе мое и  Спаситель мой, кого убоюся (Пс. 26,
1)?—такъ говоритъ Давидъ. И онъ иногда проситъ послать ему 
свѣтъ и истину (Пс. 42, 3), а иногда благодарить за то, что 
пріобщился онаго; такъ какъ знаменася на немъ свѣтъ Божій 
(Пс. 4, 7), то есть впечатлѣлись и оказались признаки даннаго
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ему озаренія. Будемъ бѣгать одного только свѣта, пораждаемаго 
ложнымъ огнемъ, не будемъ ходить свѣтомъ огня нашего и 
пламенемъ, егоже разжегохомъ (Ис. 50, 11). Знаю огнь очисти
тельный, который воврещи на землю (Лук. 12, 49) пршпелъ 
Христосъ, и Самъ, примѣнительно, именуемый огнемъ (Евр. 12, 
29). Онъ истребляетъ вещество и злые навыки; почему Хри
стосъ и хочетъ, чтобы онъ скорѣе возгорѣлся (Лук. 12, 49); ибо 
желаетъ ускорить- благодѣяніе, когда и угліе огненное даетъ 
намъ въ помощь (Ис. 47, 14. 15). Знаю огнь и не очистительный, 
но карательный, или Содомскій, который на всѣхъ грѣшниковъ 
одождитъ Тоспбдь, присоединивъ жупелъ и духъ буренъ (Пс.
10, 6), шш уготованный діаволу и аггеломъ его (Матѳ. 25, 41), 
или тотъ, который предходитъ лицу Господа и потянетъ 
окрестъ враги Его (Пс. 96, 3). Есть еще и сихъ ужаснѣйшій 
ого-нь, который за-одно дѣйствуетъ съ червемъ неусыпающимъ, 
не угасимъ, но увѣковѣченъ для злыхъ. Ибо все сіе показываетъ 
силу истребительную, если только не угодно кому и здѣсь пред
ставлять сіе человѣколюбивѣе и сообразно съ достоинствомъ 
наказующаго.

Но какъ извѣстенъ двоякій огонь, такъ есть и двоякій свѣтъ. 
Одинъ есть свѣтильникъ ума, и направляетъ стопы націи по Богу. 
А другой обманчивъ, пытливъ, противоположенъ истинному свѣту, 
и выдаетъ себя за истинный свѣтъ, чтобъ обольстить наружностію. 
Это есть тма, и представляется полуднемъ, лучезарнѣйшимъ 
свѣтомъ. Такъ слышу о присно въ полуденной тлѣ бѣгущихъ 
(Ис. 16, 3). Это есть ночь, и почитается просвѣщеніемъ у рас
тлѣнныхъ сластолюбіемъ. Ибо что говоритъ Давидъ?—Нощь 
была вокругъ меня окаяннаго, и я не зналъ, потому что просвѣ
щеніемъ почиталъ наслажденіе (Пс. 138, 11). Но таковы предаю
щіеся сластолюбію; а мы просвѣтимъ себѣ свѣтъ вѣдѣнія; я 
онъ просвѣтится, вели будемъ сѣять въ правду ж собирать плодъ 
живота (Ос. 10, 12), такъ какъ дѣятельность приводитъ и къ со
зерцанію, чтобы сверхъ прочаго знать и то, какой свѣтъ истиненъ 
и какой ложенъ, и не ошибаться, избирая вмѣсто добраго худшее. 
Содѣлаемся свѣтомъ, какъ именовалъ учениковъ великій Свѣтъ: 
вы есте свѣтъ міра (Матѳ. 5, 14). Будемъ свѣтила въ мірѣ, 
слово животно придержаще (Фил. 2, 15, 16), то есть будемъ 
животворною силою для другихъ. Да емлемся Бога, да емлемся 
перваго и чистѣйшаго Свѣта; да идемъ къ сіянію Его (Вар. 4.
2), прежде даже не преткнутся позѣ наши къ горамъ темнымъ 
и непріязненнымъ (Іер. 13, 16). Пока день, яко во дни, благо-
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образно да ходимъ, не козлогласованіи и піянстви, не любодѣя
ніи и студодѣяніи; такъ какъ это тайныя дѣла ночи (Рим. 13,13).

Очистимся, братія, въ каждомъ членѣ, содѣлаемъ невиннымъ 
каждое чувство. Да не будетъ въ насъ ничего несовершеннаго, 
ничего отъ перваго рожденія, не оставимъ въ себѣ ничего не про
свѣщеннаго. Просвѣтимся окомъ, чтобы смотрѣть право, и чрезъ 
зрѣніе пристальное и любопытное не вносить въ себя какого-либо 
любодѣйнаго кумира. Ибо хотя и не послужимъ страсти, но 
осквернимъ душу. Ежели есть у насъ бревно или сучецъ; очи
стимъ, чтобы можно было намъ увидѣть ихъ и у другихъ. Про
свѣтимся слухомъ, просвѣтимся языкомъ, да услышимъ, что 
возглаголетъ Господь Богъ, и слышану намъ сотворитъ заутра 
милость (Пс. 142, 8), и слуху нашему даны будутъ радость и 
веселіе (Пс. 50, 10), оглашающія слухъ божественный; да не 
будемъ ни мечъ остръ (Пс. 56, 5), ни бритва изощрена (Пс. 51, 
4), да не обращаются у насъ подъ языкомъ трудъ и болѣзнь (Пс. 
9, 28), но да глаголемъ премудрость Божію въ тайнѣ сокровен- 
чую (1 Кор. 2, 7), чтя огненные языки (Дѣян. 2, 3). ^врачуемся 
въ обоняніи, чтобы не изнѣжить себя и вмѣсто пріятнаго благово
нія не покрыться прахомъ; но исполниться благоуханіемъ отъ 
истощеннаго насъ ради Мѵра, воспріявъ Его духовно, въ такой 
мѣрѣ изъ Него составляясь и въ Него претворяясь, чтобы отъ 
насъ самихъ благоухало вонею благоуханія (Еф. 5, 2). Очистимся 
въ осязаніи, вкусѣ, гортани, не ища мягкихъ прикосновеній, не 
утѣшаясь гладкостію вещей, но осязая, какъ должно, воплотив
шееся насъ ради Слово' и подражая въ семъ Ѳомѣ; не раздражая 
вкуса Благами и снѣдями, возбуждающими гибельнѣйшія для 
насъ раздраженія, но вкусивъ и познавъ, яко благъ Господь— 
наша лучшая и вѣчная пища (Пс. 33, 9); нисколько не ярохлаж- 
дая горькую и неблагодарную гортань, которая ^латаемое въ нее 
пропускаетъ и не удерживаетъ въ себѣ, но увеселяя ее словами 
сладчайшими меда. Сверхъ сего хорошо, имѣя голову очищен
ную, какъ очищается глава—исходишь чувствъ, держаться Главы 
Христовой, изъ которой все тѣло составляетъ и счинѣвается 
(Еф. 4, 16), и низлагать преобладающій нашъ грѣхъ, превозно
сящійся надъ лучшимъ въ насъ. Хорошо имѣть освященныя и 
очищенныя рамена, чтобы можно было попоетъ крестъ Христовъ, 
не для всякаго удобоносимый. Хорошо имѣть освященныя руки 
и ноги,—руки, да на всякомъ мѣстѣ воздѣваются преподобныя 
(1 Тим. 2, 8), пріемлютъ наказаніе Христово, да не когда про
гнѣвается Господь (Пс. 2, 12), и за дѣятельность ввѣрится имъ
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слово, какъ было дата въ р уку1) одного изъ Пророковъ (Агг. 1,
1); ноги, да будутъ не спори изліяніи кровь3 и не на зло текутъ 
(Притч. 1, 16), но готовы къ 'благовѣствованію, къ почести выш
няго званія (Филші. 3, 14) и къ принятію омывающаго и очи
щающаго Христа. А ежели есть очищеніе и чрева2), которое 
принимаетъ и раздѣляетъ словесную пищу; то хорошо и его не 
боготворить, ублажая сластопитаніемъ и упраздняемыми брат
ками, но, сколько можно болѣе, очищать и утончать, чтобы при
нимало внутрь себя слово Господне, и прекрасно болѣзновало о 
падающемъ Израилѣ (Іер. 4, 19). Нахожу, что даже сердце и 
внутренности удостоены чести. Въ семъ убѣждаетъ меня Давидъ, 
который проситъ, да созиждется въ немъ сердце чисто, и духъ 
правъ обновится во утробѣ (Пс. 50, 12), разумѣя подъ симъ, 
какъ думаю, силу мыслительную, ея движенія или помыслы. Что 
же думаешь о чреслахъ и почкахъ? И сего не оставимъ безъ вни
манія; пусть и ихъ коснется очищеніе. Да будутъ чресла наши 
препоясаны и укрѣплены воздержаніемъ, какъ древле у Израиля, 
по закону, вкушающаго пасху; ибо никто не выходитъ чисто изъ 
Египта и не избѣгаетъ всегубителя иначе, какъ обуздавъ и чре
сла. Пусть и въ почкахъ произойдетъ доброе измѣненіе, вожделѣ- 
■вательная сила устремлена будетъ къ Богу, чтобы можно было 
сказать: Ѵосподи, предъ Тобою все желаніе мое (Пс. 37, 10), и 
дне человѣча не пожелавъ (Іеор. 17, 16). Ибо должно содѣлаться 
мужемъ желаній, желаній духовныхъ. Такимъ образомъ истре
бится въ васъ змій, имѣющій большую часть крѣпости на пупѣ и 
на чреслѣхъ (Іов. 40, 11); когда умерщвлено будетъ состоявшее 
подъ владычествомъ его. Но не дивись, если и неблагообразнымъ 
нашимъ вольту даю честь (1 Кор. 12, 23), умерщвляя и уцѣло- 
мудривая ихъ словомъ, и мужественно стоя противъ вещества. 
Всѣ уды, яже на земли (Кол. 3, 5), отдадимъ Богу, воѣ освя
тимъ, а не препонку печени (Лев. 8, 25), не почки съ тукомъ, 
не ту или другую часть тѣла. Ибо' для чего* дѣлать безчестнымъ 
и прочее? Всецѣло принесемъ самихъ себя, будемъ всесожже
ніемъ словеснымъ, жертвою совершенною. Не одно рамо, не одну 
грудь содѣлаемъ участіемъ жреческимъ (Лев. 7, 34); ибо сего 
мало: но всецѣло предадимъ себя самихъ, да и воспріимемъ себя 
всецѣло; потому что совершенно себя воспріять значитъ предаться 
Богу и принесгь въ жертву собственное свое спасеніе.

*) По Славянскому переводу : рукою, на въ Греческомъ текстѣ :іѵт^ е̂ірі.
8) Богословъ разумѣетъ здѣсь подъ чревомъ память.
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А паче ввелъ и прежде всего, храни добрый залогъ, для 
котораго живу и несу свое званіе, который желалъ бы я имѣть 
спутникомъ при отшествіи изъ міра, съ которымъ и всѣ скорби 
переношу, и презираю всѣ пріятности жизни; храни исповѣданіе 
вѣры въ Отца и Сына и Святаго Духа. Сіе исповѣданіе ввѣряю 
тебѣ нынѣ, съ нимъ погружу въ купель, еъ нимъ и изведу. Его 
даю тебѣ на вою жизнь товарищемъ и заступникомъ,—единое Бо
жество и единую Силу, Которая обрѣтается въ Трехъ единично, 
и объемлетъ Трехъ раздѣльно, безъ различія въ сущностяхъ или 
естествахъ, не возрастаетъ или не умаляется, чрезъ прибавленія и 
-убавленія, повсюду равна., повсюду та же, какъ единая красота и 
единое величіе неба. Оно есть Трехъ Безконечныхъ безконечная 
(^естественность, гдѣ ж Каждый, умосозерцаемый самъ по Себѣ, 
есть Богъ, какъ Отецъ и Сынъ, Сынъ и Духъ Святый, съ сохра
неніемъ въ Каждомъ личнаго свойства, и Три, умопредставляе- 
мые вмѣстѣ,—также Богъ; первое по причинѣ единосущія, по
слѣднее по причинѣ единоначалія. Не успѣю помыслить объ Еди
номъ, какъ озаряюсь Тремя. Не успѣю раздѣлить Трехъ, какъ 
возношусь къ Единому. Когда представляется мнѣ Единое изъ 
Трехъ; почитаю сіе цѣлымъ; Оно наполняетъ мое зрѣніе, а боль
шее убѣгаетъ отъ взора. Не могу объять Его величія, чтобы къ 
оставшемуся придать большее. Когда совокупляю въ умосозерца- 
ніи Трехъ; вижу единое свѣтило, не умѣя раздѣлить или измѣ
рить соединеннаго свѣта. Ты боишься рожденія, чтобы не постра
далъ чего-либо Богъ не страждущій; а я страшусь твари, чтобы 
не утратить мнѣ Бога, чрезъ оскорбленіе и неправедное разсѣче
ніе, отсѣкая или Сына отъ Отца, или отъ Сына сущность Духа. 
Ибо странно то, что у  худо взвѣшивающихъ Божество не только 
въ Божество вводится тварь, но и самая тварь разсѣкается спять 
сама на себя. Сими низкими и долу поверженными, какъ Сынъ 
унижается предъ Отцемъ, такъ спять унижено достоинство Духа 
даже и предъ Сыномъ; такъ что и Богъ и тварь поруганы симъ 
новымъ богословіемъ. Въ Троицѣ, достопочтенные, нѣтъ ничего 
рабскаго, ничего тварнаго, ничего вноснаго, какъ слышалъ я  отъ 
одного изъ мудрыхъ. Аще быхъ еще человѣкомъ угождалъ, Хри
стовъ рабъ не быхъ убо былъ, говоритъ божественный Павелъ 
(Гал. 1, 10). Если бы еще покланялся я твари, или въ тварь кре
стился, то я нѳ обожился бы ж не измѣнился бы въ первое рож
деніе. ЧтО' скажу тѣмъ, которые кланяются Астартѣ или Хамосу— 
мерзости Сидонстѣй (3 Дар. 11, 7), или образу звѣзды (Амос. 
5, 26)—бога, по вѣрованію язычниковъ, нѣсколько высшаго, впро-
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чемъ твари и дѣла рукъ человѣческихъ; если самъ или не по
кланяюсь Двумъ1), въ Которыхъ крестился, или покланяюсь 
Имъ, какъ подобнымъ мнѣ рабамъ? Ибо все же Они рабы, хотя и 
почтеннѣе нѣсколько; потому что и между подобными рабами 
бываетъ различіе и предпочтеніе. Готовъ бы я назвать большимъ 
Отца, отъ Котораго и равенство имѣютъ Равные, и бытіе (въ чемъ 
всѣ согласятся): но боюсь, чтобы Начала не содѣлать началомъ 
меньшихъ, и не оскорбить предпочтеніемъ. Ибо нѣтъ славы На
чалу въ униженіи Тѣхъ, Которые отъ него. Притомъ подозрѣваю, 
что ты, по своей неумѣренности, взявшись за слово большій, раз- 
двоишь естество, ко всему прилагая понятіе большаго. Отецъ 
болыпе не по естеству, но по виновности; потому что между рав- 
носущными въ отношеніи къ сущности нѣтъ ни большаго, ни 
меньшаго. Готовъ бы я предпочесть Духу Сына, какъ Сына, но не 
дозволяетъ сего Крещеніе, совершающее меня Духомъ. Но бо
ишься, что укорятъ тебя въ троебожіи?—Пользуйся симъ бла
гомъ—единствомъ въ Трехъ, а защищеніе предоставь мнѣ. Доз
воль мнѣ быть кораблестроителемъ, а ты владѣй кораблемъ. А 
ежели есть у тебя другой кораблестроитель, то сдѣлай меня 
зодчимъ своего дома; самъ же живи въ домѣ безопасно, хотя ты 
аи мало не трудился. И на кораблѣ поплывешь, и въ домѣ бу
дешь жить не менѣе благополучно, чѣмъ и я—строитель ихъ, 
хотя ты и не прилагалъ къ сему никакихъ трудовъ. Видишь ли 
какое благодушіе? Видишь ли благоволеніе Духа? Сражаться— 
мое дѣло, а тебѣ предоставляются плоды побѣды. Пусть меня 
низлагаютъ; а ты наслаждайся миромъ, и помогая молитвами 
сражающемуся за тебя, подай ему руку чрезъ вѣру. У меня три 
камня, которыми поражу изъ пращи иноплеменника; у меня три 
дуновенія на сына Сарептянки (3 Цар. 17, 21), которыми ожи
вотворю умерщвленныхъ; у меня три возліянія на полѣна (3 Цар 
18, 34. 25), которыми освящу жертву, возбудивъ водою чудесный 
огнь, и низложу пророковъ студныхъ, употребивъ къ сему силу 
таинства.

Но къ-чему продолжать слово? Теперь время учить, а не 
спорить. Свидѣтельствую предъ Богомъ и предъ избранными 
Ангелами, что ты будешь крещенъ съ оею вѣрою. Вели въ сердцѣ 
твоемъ написано иначе, нежели какъ требуетъ мое ученіе; поди, 
мы перепишемъ. Я не неискусный краснописѳцъ этого; пишу, 
что написано, учу, чему научился и что сохранилъ отъ начала до

а) Духу и> Сыну.
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этой сѣдины. Мнѣ опасность; мнѣ и награда, какъ приставнику 
души твоей, совершающему тебя Крещеніемъ. Если право вѣ
руешь, и назнаменованъ добрыми племенами; храни написанное, 
при коловратности Бременъ пребывая неизмѣннымъ въ томъ, что 
само неизмѣнно. Подражай Пилату, только въ лучшую сторону; 
худо написавшему подражай ты, хорошо написанный. Скажи 
переувѣряющимъ тебя: еже писахъ, лисахъ (Іоан. 19, 22). Ибо 
мнѣ было бы стыдно, если бы доброе удобно приводилось въ ко
лебаніе, тогда какъ зло пребываетъ непоколебимо. Должно быть 
удободвижнымъ отъ худшаго къ лучшему, а неподвижнымъ отъ 
лучшаго къ худшему. Если такъ крещаешься и по такому уче
нію; се устномъ моимъ не возбраню (Пс. 39, 10), се отдаю руки 
Духу. Ускоримъ спасеніе, возстанемъ для Крещенія. Духъ рас
простираетъ надъ тобою крыла; совершитель исполненъ усердія; 
даръ готовъ. Если же храмлешь еще и не пріемлешь совершен
наго Божества; то ищи другаго крестителя, или потоіштеля: не 
мое дѣло разсѣкать Божество, и дѣлать тебя мертвымъ во время 
возрожденія, чтобы ты не имѣлъ ни благодати, ни надежды на 
благодать, въ нѣсколько минутъ подвергнувъ кораблекрушенію 
свое спасеніе. Ибо, если у Одного изъ Трехъ отнимешь что-либо 
изъ Божества; то отнимешь и у Божества все, и у себя освященіе. 
Но, можетъ-быть, въ душѣ твоей нѣтъ никакого начертанія т е 
мени, ни добраго, ни хуцаго, и нынѣ нужно сдѣлать въ тебѣ на
писаніе, намъ должно возвести тебя къ совершенству? Взойдемъ 
внутрь облака; дай мнѣ скрижали сердца. Я буду для тебя Мои
сеемъ,—я (хотя и смѣло сказать такъ) перстомъ Божіимъ впишу 
новое десятословіе, впишу сокращеніе спасенія. А ежели есть 
какой еретическій и несмысленный звѣрь, пусть останется онъ 
внизу; иначе угрожаетъ ему опасность избіенія камнями отъ 
слова истины.

Буду крестить тебя, уча во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Одно же общее имя Трехъ—Богъ. Пусть и образы и рече
нія даютъ тебѣ уразумѣть, что отвергаешься всякаго безбожія, 
какъ счиняемый со всецѣлымъ Божествомъ. Вѣруй, что весь міръ, 
видимый и невидимый, сотворенный Богомъ изъ ничего, и упра
вляемый промысломъ Сотворшаго, измѣнится въ лучшій. Вѣруй, 
что зло не имѣетъ ни особой сущности, ни царства, что оно ни 
безначалью, ни самобытно, ниже сотворено Богомъ, но есть наше 
дѣло и дѣло лукаваго, и привзошло въ насъ отъ нашего нера
дѣнія, а не отъ Творца. Вѣруй, что Сынъ 'Божій-—предвѣчное 
Слово> рожденъ отъ Отца бездѣтно ж безплотно, и Онъ же въ
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послѣдніе дни родился ради тебя и Сыномъ человѣческимъ, про- 
исшедпш отъ Дѣвы Маріи, неизречевно и нескверно (ибо- нѣтъ 
никакой скверны, гдѣ Богъ, и откуда спасеніе); что Онъ все
цѣлый человѣкъ и вмѣстѣ Богъ, ради всего страждущаго чело
вѣка, дабы всему тебѣ даровать спасеніе, разрушивъ всякое осу
жденіе грѣха, безстрастный по Божеству, страждущій по вос
принятому человѣчеству; столько же для тебя человѣкъ, сколько 
ты ради Его дѣлаешься богомъ; что Онъ за беззаконія наши ве
денъ на смерть, распятъ и погребенъ, пошлину вкусилъ смерть, 
и воскресни въ третій день, вознеося на небо, дабы возвести съ 
Собою тебя поверженнаго долу, но лаки пріидетъ въ славное 
явленіе Свое судить живыхъ и мертвыхъ, пріидетъ уже не пло
тію, но и не безтѣлеснымъ, а въ извѣстномъ Ему только образѣ 
боголѣпнѣйшаго тѣла, чтобы и видимымъ быть для прободпшхъ 
Его, и пребывать Богомъ, непричастнымъ дебелости. Сверхъ сего 
признавай воскресеніе, судъ и воздаяніе, по правдивымъ вѣсамъ 
БожіимъѴ И сіе воздаяніе для очищенныхъ сердцемъ будетъ 
свѣтъ, то есть Богъ видимый ж познаваемый по мѣрѣ чистоты, 
что называемъ и царствіемъ небеснымъ,—а для слѣпотствую- 
щихъ умомъ, то есть для отчужденныхъ отъ Бога по мѣрѣ здѣш
ней близорукости, будетъ тма.у Наконецъ, на семъ основаніи 
догматовъ, дѣлай добро; погону что вѣра безъ дѣлъ жертва (Іак. 
2, 26), какъ и дѣла безъ вѣры.

Ты знаешь о таинствѣ все, что можетъ быть обнаружено и 
сказано вслухъ народу; а прочее, если даруетъ Троица, узнаешь, 
взойдя внутрь, и сіе сокроешь самъ въ себѣ, оградивъ печатію. 
Впрочемъ и о томъ благовѣствую тебѣ: предстояніе твое великому 
алтарю, къ которому будешь допущенъ тотчасъ по Крещеніи, есть 
аредъизображеніе тамошней славы; псалмопѣніе, съ которымъ 
тебя -введутъ, есть начало тамошняго пѣснопѣнія; свѣтильники, 
которые возж-ешь, таинственно образуютъ тамошнее свѣтовода™, 
съ которымъ мы, чистыя и дѣвственныя души, изыдемъ въ срѣ
теніе Жениху, имѣя ясные свѣтильники вѣры, не предаваясь сну 
по безпечности (такъ чтобы ожидаемый могъ придти неожи
данно), не оставаясь безъ запаса и елея, и не оскудѣвая въ 
добрыхъ дѣлахъ, что извергло бы насъ изъ брачнаго чертога. Ибо 
вижу, какъ жалко сіе состояніе! Женихъ близко, кличъ требуетъ 
•выходить въ срѣтеніе, и мудрыя срѣтятъ съ блистающимъ свѣ
томъ, обилуя тѣмъ, что нужно къ его поддержанію; а другія при
дутъ въ смятеніе, не во-время ища елея у имѣющихъ оный. Же
нихъ скоро взойдетъ, взойдутъ съ нимъ и первыя, а послѣднія
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останутся внѣ, потративъ время, въ которое можно было- взойдти, 
на приготовленіе елея, и горько будутъ плакать, поздно узнавъ, 
какъ вредна безпечность, когда уже, сколько бы ни просили о 
томъ, недоступенъ для нихъ брачный чертогъ; ибо онѣ жалкимъ 
образомъ заключили его сани для себя, поступивъ, только въ 
другомъ отношеніи, подобно отказавшимся быть на брачномъ 
пиршествѣ, какое добрый Отецъ уготовалъ доброму Жениху, 
отказавшись или для новобрачной супруги, или для новокуплен- 
наго села, или для пары воловъ, которыхъ ко вреду своему прі
обрѣли, для малаго погубивъ великое. Ибо тамъ нѣтъ мѣста ни 
презрителю, ни безпечному, ни одѣтому гнусно а не пожран
ному, хотя бы здѣсь ж удостоивалъ себя тамошней свѣтонос
ности, и  внутренно давалъ себѣ мѣсто тамъ, обольщаемъ^ тщет
ною надеждою. Что же потомъ? Когда взойдемъ внутрь; тогда 
Женихъ знаетъ, чеду научить и о немъ бесѣдовать съ вошедшими 
душами. Будетъ же, какъ думаю, бесѣдовать, преподавая совер
шеннѣйшія чистѣйшія вѣдѣнія, которыхъ пріобщиться и намъ, 
учащимся и учащимъ, да 'будетъ даровано о Самомъ Христѣ 
Господѣ нашемъ. Ему слава и держала во вѣки. Аминъ.

Слово 41, на святую Пятьдесятницу.

Кратко полюбомудрствуемъ о праздникѣ, чтобы намъ празд
новать духовно. У всякаго с бо й  способъ торжествовать; а у служи
теля Слова состоитъ онъ въ словѣ, въ такомъ словѣ, которое всего 
приличнѣе времени. И не увеселяетъ такъ ни одна красота люби
теля красотъ, какъ любителя праздниковъ духовное празднованіе. 
Но разсудимъ о семъ такъ. Празднуетъ и Іудей, но по буквѣ: ибо 
онъ, вопя законъ тѣлесный, въ законъ духовный не посшиже (Рим. 
9, 31). Празднуетъ и Еллинъ; но тѣлесно, сообразно съ своими бо
гами и демонами, изъ которыхъ одни, по собственному признанію 
язычниковъ, виновники страстей, а другіе почтены богами за стра
сти; почему и празднованіе у нихъ состоитъ въ удовлетвореніи стра
стей, и грѣшить значитъ чтить бога, къ которому подъ защиту при
бѣгаетъ страсть, какъ достохвальное дѣло. Празднуемъ и мы, но 
празднуемъ, какъ угодно1 Духу: а Ему угодно, чтобы мы или гово
рили, или дѣлали что-либо подобающее. И праздновать значитъ у 
насъ пріобрѣтать для души блага постоянныя и вѣчно обладаемыя, 
а не преходящія и скоро гибнущія, которыя, по моему разсужде
нію, мало услаждаютъ чувство, а болѣе растлѣваютъ его и вредятъ 
еаіу. Довлѣетъ тѣлу злоба его. Нужно ли въ планеръ подкладывать
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.іОльше сгараемаго вещества, или звѣрю давать обильнѣйшую 
пищу, чтобы онъ сдѣлался неукротимѣе и взялъ силу ладъ 
разумомъ?

Итакъ праздновать должно духовно. А началомъ слова (ибо 
надобно сказать и то, что составляетъ предметъ изслѣдованія любо- 
слововъ, чтобы симъ присоединить къ торжеству какъ бы нѣкоторое 
услажденіе, хотя слово наше и уклонится черезъ то нѣсколько отъ 
предмета)—началомъ слова будетъ сіе.

Евреи, на основаніи закона Моисеева, чтутъ седмеричное чи
сло, какъ впослѣдствіи Пиеагорейцы стали чтить число четверич
ное, которымъ они даже клянутся, а Симоніане и Маркіониты числа 
семеричное и тридесятеричное, которыхъ равночисленными име
нуютъ и чтутъ какихъ-то эоновъ. Хотя не знаю, по какимъ законамъ 
соотношенія или по какой силѣ седмеричнаго числа, однако же 
Евреи чтутъ оное; и извѣстно то, что Богъ въ щесть дней сотворилъ 
вещество, образовалъ и украсилъ его всякими видами и сочета
ніями, и совершилъ сей видимый нынѣ міръ, а въ седьмый день по
чилъ отъ дѣлъ, что показываетъ и наименованіе субботы, означаю
щее по-Еврейски покой. Но ежели есть сему и высшее какое осно
ваніе; то пусть любомудрствуютъ о томъ другіе. Почитаніе же 
седмеричнаго числа простиралось у нихъ не на дни только, но и на 
годы. Въ разсужденіи дней доказываетъ сіе суббота, постоянно у 
нихъ чтимая, равно какъ и седмидневное неупотребленіе кваснаго, 
а въ разсужденіи лѣтъ—седьмый годъ оставленія (Лев. 25, 10). 
Даже чествованіе простиралось не на седмицы только, но и на сед
мицы седмицъ, и какъ въ дняхъ, такъ и въ годахъ. Седмицы дней 
производятъ пятьдесятницу,—день у нихъ нарочитъ святъ (Лев. 
23, 21); седмицы же лѣтъ—такъ называемый ими юбилей, въ ко
торый 'бывало и оставленіе земли и освобожденіе рабовъ и возвра
щеніе купленныхъ владѣній прежнимъ владѣльцамъ. Ибо народъ 
сей посвящаетъ Богу начатки не только плодовъ и первородныхъ, 
но также дней и лѣтъ. Такъ чествованіе седмеричнаго числа при
вело къ чествованію пятьдесятницы. Ибо число' седмь, помноженное 
само на себя, даетъ пятьдесятъ, при чемъ не достаетъ одного дня, 
но оный занятъ нами отъ будущаго вѣка и есть осьмый, вмѣстѣ же 
и первый, или, лучше сказать, единый и- нескончаемый. Ибо тамъ 
должно окончиться здѣшнее субботствованіе душъ, чтобы дана 
была часть седмимъ и осмимъ (Екклез. 11, 2), какъ нѣкоторые 
прежде насъ понимали сіе Соломоново изречете.

Хотя о чествованіи седмеричнаго числа иного есть свидѣ
тельствъ; но для насъ многихъ достаточно будетъ и немногихъ.
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Такь наименовало седмь досточтимыхъ духовъ (Ис. 11, 2. 3), и 
духами, какъ думаю, угодно было Исаіи назвать дѣйствія Духа. 
Словеса Господня, по слову Давида, очищены еедмерицею (Пс. 11, 
7). Праведникъ, шестижды отъ бѣдъ изъятый, въ седмѣмъ не бы
ваетъ уже поражаемъ (Іов. 5, 19). Грѣшникъ получаетъ прощеніе 
яе только седмь кратъ, но седмдесятъ кратъ еедмерицею (Матѳ. 
18, 22). Опятъ и наоборотъ, (такъ какъ и наказаніе за грѣхъ по
хвально) Каинъ еедмерицею терпитъ отмщеніе, то-есть несетъ на
казаніе за братоубійство; Ламехъ же седмдесятъ еедмерицею 
(Быт. 4, 24), потому что сталъ убійцею послѣ закона и осужденія. 
Лукавые сосѣди еедмикратное воздаяніе пріемлетъ въ нѣдро свое 
(Пс. 78, 12). Домъ Премудрости утвержденъ на седми столпахъ 
(Притч. 9, 1); такимъ же числомъ очей украшенъ камень Зоро- 
вавелевъ (Зах. 3, 9). Седмерицею днемъ воздается хвала Богу 
(Пс. 118,164). Даже неплохи раждаетъ седмь, число совершенное, 
и тѣмъ противополаг^ется неимѣющйе полнаго числа чадъ 
(1 Цар. 2, 5).

Вели же должно принять во вниманіе и ветхозавѣтныя сказа
нія; то примѣчаю, что седмый изъ прародителей Енохъ почтенъ 
преложеніемъ (Быт. 5, 25). Примѣчаю также, что двадцать первый 
Авраамъ прославленъ Патріаршествомъ, — ло присовокупленію 
большаго таинства; потому что число сіе составляетъ троекратно 
взятая седмерица. А иный отважный на все осмѣлился бы дойти н 
до Новаго Адама, Бога моего и Господа Іисуса Христа, Который, 
по нисходящему родословію у Луки, считается седмдесятъ оедмымъ 
отъ ветхаго и подъ грѣхомъ бывшаго Адама. Примѣчаю еще седмь 
трубъ Іисуса Навина, такое же число обхожденіе дней и іереевъ, 
отъ которыхъ падаютъ стѣны Іерихонскія (Іис. Нав. 6). Примѣчаю 
какъ еедмикратное обращеніе (3 Цар. 18, 43. 44), подобное и трое
кратному таинственному дуновенію Пророка Иліи, вдыхающему 
жизнь въ сына Сарептской вдовицы (3 Цар. 17, 21), и равночислен-' 
нону возліянію на дрова, когда онъ ниспосланнымъ отъ Бога ог- 
велъ потребилъ жертву, и осудилъ студныхъ пророковъ, которые 
не могли произвелъ того же своими призываніями, такъ и седми- 
кратное, по повелѣнію его, наблюденіе отрокомъ облака. Примѣ
чаю толикократное ж.е преклоненіе Елиссея надъ сыномъ Сума- 
ийтяныни, которымъ обновляется въ немъ дыханіе (4 Цар. 4, 35).

На основаніи, какъ думаю, того же постановленія, не говоря 
уже о свѣтильникѣ храма, имѣющемъ седмь вѣтвей и седмь свѣщ- 
никовъ (Исх. 25, 31. 37), въ седмь дней совершается іерей (Исх
29, 35), въ седмь дней очищается прокаженный (Лев. 13, 50) и

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 37
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во столько' же дней обновляется храмъ (2 Парал. 7, 8). И въ седми- 
десятое лѣто народъ возвращенъ изъ плѣна, дабы и въ десяткахъ 
было тоже, что бываетъ въ единицахъ, и числомъ совершеннѣй
шимъ почтено стало таинство седмеричнаго числа. Но что говорить 
мнѣ объ отдаленномъ? Самъ Іисусъ—чистое совершенство, умѣлъ 
напитать въ пустынѣ и пятью хлѣбами пять тысячъ человѣкъ и 
спять седмыо хлѣбами четыре тысячи, и остатковъ по насыщеніи 
быловъ первомъ случаѣ двашдесять кошъ (Матѳ. 14,20), а во вто
ромъ седмь кошшцъ (Матѳ. 15, 37); а то и другое, какъ думаю, 
совершено не безъ причины и не недостойно Духа. И самъ ты, чи
тая Писаніе, замѣтишь многія числа, въ которыхъ кромѣ видимаго 
скрывается и болѣе глубокое значеніе.

Для настоящаго ж© времени всего полезнѣе сказать, что можетъ 
быть по симъ самымъ, или по весьма близкимъ къ нимъ, или и по 
другимъ высшимъ причинамъ, Евреи чтутъ пятьдесятый день, а 
также чтимъ и мы, подобно каясь чтимъ и иное что-нибудь Еврей
ское, у Евреевъ совершаемое образно, а у насъ возобновленное та
инственно. Предварительно ска?;авъ сіе въ разсужденіи настоящаго 
дня, приступимъ къ продолженію слова.

Мы празднуемъ Пятьдесятницу, пришествіе Духа, окончатель
ное совершеніе обѣтованія, исполненіе надежды, таинство, и при
томъ сколъ великое и досточтимое! Оканчиваются дѣла Христовы 
тѣлесныя, или, лучше сказать, дѣла относившіяся къ тѣлесному 
пребыванію Его на землѣ (помедлю говорить, что оканчиваются 
дѣла, относящіяся къ тѣлу, пока нѳ убѣдитъ меня какое-либо слово, 
что лучше «влечься тѣла); а начинаются дѣла Духа. Что же отно
силось ко Христу? Дѣва, рожденіе, ясли, повитіе пеленами, про
славляющіе Ангелы, приходящіе пастыри, теченіе звѣзды, покло
неніе и дары волхвовъ, дѣтоубійство Иродово, Іисусъ убѣгающій 
во Египетъ, возвращающійся изъ Египта, обрѣзанный, крещае
мый, свидѣтельствуемый свыше, искушаемый, побиваемый кам
нями для насъ (Іоан. 10, 32), которымъ нужно было дать образецъ 
злостраданія за слово, предаваемый, пригвождаемый, погребаемый, 
воскресавшій, возносящійся. Многое изъ оего пріелілетъ Христосъ 
и нынѣ, а именно, безчестное отъ христоненавистниковъ, что и пере
носитъ, потому что долготерпѣливъ, а досточестнюе отъ христолюб- 
цеазъ. И Онъ медлитъ, какъ первымъ явить Свой гнѣвъ, такъ намъ 
показать Свою благость,—и имъ даетъ, можетъ быть, тѣмъ время 
на покаяніе, а насъ испытываетъ въ любви, не ослабѣемъ ли въ 
скорбяхъ и подвигахъ за благочестіе. Таковъ шдрѳвле законъ Бо
жія 'Домостроительства и неизслѣдимыхъ Божіихъ судебъ, по ко-
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-горимъ премудро управляются дѣла наши. Таковы дѣла Христовы, 
послѣдующія же славнѣйшія еще узримъ. О если бы и сами мы 
были узрѣны Христомъ!

А чтобы говорить о дѣлахъ Духа, да пріидетъ на меня Духъ, 
и да дастъ слово, сколько сего желаю, а если и не въ такой мѣрѣ, 
сколько соразмѣрно времени,—пріидетъ же безъ сомнѣнія влады- 
чественно, а не рабски, и не повелѣнія ожидая, какъ думаютъ нѣкО' 
торые. Ибо Онъ дышатъ, гдѣ хочетъ, на кого, когда и сколько Ему 
угодно. Такъ мыслить и говорить внушаетъ намъ Духъ.

Кто Святаго Духа низводитъ въ рядъ тварей, тотъ ругатель, 
злой рабъ, и злѣйшій изъ злыхъ. Ибо злымъ рабамъ свойственно 
отвергать владычество, возставать противъ господства и свободное 
дѣлать подобнымъ себѣ рабомъ. Кто признаетъ Его Богомъ, тотъ 
■божественъ и свѣтелъ ужомъ. А кто даже и именуетъ Богомъ, тотъ, 
если дѣлаетъ сіе предъ людьми благоразумными, высокъ; а вели 
предь низкими, неосмотрителенъ; потому что бисеръ довѣряетъ 
грязи, громовый звукъ—слабому слуху, солнечный лучъ—боль
нымъ глазамъ, твердую пищу—вкушающимъ одно молоко. Посте
пенно надлежитъ вести ихъ впередъ, и приближать къ высшему, 
чтобы свѣту даруемъ былъ свѣтъ, и истина награждалась истиною. 
Посему и мы, оставивъ совершеннѣйшее слово, для котораго не 
пришло ещѳ время, побесѣдуемъ съ ними такъ.

Если вы не исповѣдуете Святаго Духа ни несозданнымъ, ни 
иеподлежащимъ времени; то (дозвольте ревности выразиться нѣ- 
скольво и смѣло) въ васъ явно дѣйствуетъ противный духъ. Если 
жѳ вы до такой степени здравы, что избѣгаете явнаго нечестія, 
и внѣ рабства ставите Того, Кто и насъ дѣлаетъ свободными, то со 
Святымъ Духомъ и вмѣстѣ со мною разсмотрите сами и послѣдую
щее: ибо я увѣренъ, что вы уже въ нѣкоторой мѣрѣ причастники 
Духа, и буду разсуждать съ вами, какъ еъ своими. Или укажите 
мнѣ среднее нѣчто между рабствомъ и владычествомъ, гдѣ могъ бы 
я дать мѣсто достоинству Духа, или, избѣгая рабства, не остав
ляйте неизвѣстнымъ, куда причисляете Того, о Комъ вопросъ.

Но васъ затрудняютъ слоги, останавливаетъ одно реченіе, и 
оно дѣлается для васъ камнемъ претыканія и камнемъ соблазна, 
чѣмъ для нѣкоторыхъ былъ и Христосъ. Это—человѣческая не
мощь. Сойдемся между собою духовно, будемъ лучше братолюби
выми, нежели самолюбивыми. Признайте силу Божества, и мы 
сдѣлаемъ вамъ снисхожденіе въ реченіи. Исповѣдуйте естество 
подъ другими наименованіями, какія наиболѣе уважаете, и мы 
^врачуемъ ©асъ какъ немощныхъ, даже скрывъ иное къ валіему
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удовольствію. Ибо стыдно, подлинно стыдно ж довольно безразсудно 
быть здравыми по душѣ и ставить въ великое звуки, утаевать со
кровище, какъ бы завидуя другамъ, или опасаясь, чтобы не освя
тить языка. Но еще стыднѣе намъ подвергаться тому же, въ чемъ 
другихъ обвиняемъ, и осуждая споры о звукахъ, самимъ стоять за 
букву. Исповѣдуйте въ Троицѣ единое Божество, иди, если угодно, 
единое естество; и я испрошу вамъ у Духа слово: Богъ. Ибо очень 
знаю, что Давшій первое даетъ и второе, и тѣмъ паче, если причи
ною спора какая-то духовная робость, а не діавольское упорство. 
Скажу еще яснѣе и короче: ни вы не обвиняйте насъ за реченіе бо
лѣе возвышенной (ибо не должно завидовать возвышенію), аи мы 
не будемъ ваюъ осуждать за то реченіе, которое вамъ до времени 
по -силамъ, пока не достигнете, хотя другимъ путамъ, того же 
еъ нами пристанища. Мы домогаемся не побѣды, а возвращенія 
братьевъ, разлука съ которыми терзаетъ насъ.

Сіе говоримъ вамъ, въ которыхъ находимъ нѣсколько жизни, 
которые здраво разсуждаете о Сынѣ. Удивляясь вашей жизни, не 
вполнѣ одобряемъ ученіе. Имѣя дары Духа, примите и Духа, чтобы 
не толвко подвизаться, но я  подвизаться законно (2 Тим. 2, 5). Отъ 
Него, въ награду за жизнь, да будетъ вамъ дарованъ ж сей вѣнецъ— 
исповѣдывать Духа совершенно, и съ нами, и прежде насъ, пропо
вѣдывать Бго достойно. Дерзаю за васъ и на нѣчто большее,— 
именно дерзаю сказать съ Апостоломъ: столько люблю васъ, столько 
уважаю сію благочинную вату одежду, и сей цвѣтъ воздержанія, 
и священные сонмы, и честное дѣвство, ж чистоту, и всенощное 
псалмопѣніе, ж нищелюбіе, и братолюбіе, и страннолюбіе, что го
товъ отлученъ бити отъ Христа (Рим. 9, 3) ж пострадать, какъ 
осужденный, только бы вы стояли съ нами, и вмѣстѣ прославляли 
мы Троицу. Ибо нужно ли говорить о другихъ, явно умершихъ, 
которыхъ воскреситъ развѣ одинъ Христосъ, Своею силою живот
ворящій мертвыхъ? Они злонамѣренно отдѣляются другъ отъ друга 
мѣстомъ, будучи связаны ученіемъ, и столько же несогласны между 
собою, сколько и косые глаза, устремленные на одинъ предметъ, 
к не въ зрѣніи, но въ положеніи имѣющіе разность, если ихъ 
должно винить за сей одинъ недостатокъ, а не. вмѣстѣ ж за слѣпоту. 
Поелику же я достаточно изложилъ, что относится къ вамъ; то воз- 
вращусь опятъ къ Духу. Думаю же, что и вы уже послѣдуете 
за мною.

Духъ Святый всегда былъ, и есть, и будетъ; Онъ не началъ 
и ие прекратитъ бытія, но всегда со Отцемъ и Сыномъ вчиняется 
п счищается. Ибо неприлично было или Отцу когда-либо быть безъ
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Сына, шш Сыну бьгъ Духа: крайне было бы безславно для Бо
жества, какъ бы въ слѣдствіе измѣненія совѣтовъ Своихъ придти 
въ полноту совершенства. Итакъ Духъ всегда былъ пріемлемымъ, 
а не пріемлющимъ; совершающимъ, а не совершаемымъ; напол
няющимъ, а не наполняемымъ; освящающимъ, а не освящаемымъ; 
приводящимъ къ обоженію, а не вводимымъ въ обоженіе. Онъ всегда 
единъ и тотъ ж е Самъ для Себя и для Тѣхъ, съ Которыми сми
нается; невидимъ, не подлежитъ времени, нев мѣстамъ, невмѣня
емъ, не имѣетъ ни качества, ни количества, ни вида, неосязаемъ, 
^подвиж енъ, ириснодвижимъ, свободенъ, самовласт&нъ, всесиленъ 
(хотя, какъ все принадлежащее Единородному, такъ и все принад
лежащее Духу, возводится къ первой Винѣ); Онъ—жизнь и ясиво- 
творящъ; Онъ—свѣтъ и свѣта Податель; Онъ—неточная благость 
и источникъ благости; Онъ—Духъ правый владычной (Пс. 50, 12. 
14), Господь (2 Кор. 3, 17), посылающій; (Дѣян. 13, 4), отдѣляю
щій (Дѣян. 13, 2), созидающій Себѣ храмъ (Кол. 2, 22), настав
ляющій (Іоан. 16, 13), дѣйствующій якоже хощетъ (1 Кор. 12,
11), раздѣляющій дарованія, Духъ сыноположенія (Рим. 8, 15), 
истины  (Іоан. 14, 17), премудрости, разума, вѣдѣнія благоче
стія, совѣта, крѣпости, страха, по исчисленному (Ис. 11, 3. 4). 
Чрезъ Него познается Отецъ и прославляется Сынъ (Іоан. 16, 11), 
и Самъ Онъ Ими одними знаемъ, единое счинсніе, служеніе и по
клоненіе, единая сила, единое совершенство и освященіе. Но къ 
чему распространяться? Все, что имѣетъ Отецъ, принадлежитъ и 
Сыну, кромѣ нерожденности; все, что имѣетъ Сынъ, принадлежитъ 
Духу, кромѣ рожденія. А нерожденность и рожденіе н-ѳ сущности 
различаютъ, по моему мнѣнію, но различаются въ одной и той же 
сущности.

Ты мучишься нетерпѣніемъ возражать мнѣ; а я спѣшу про
должить слово. Почти день Духа, удержи не надолго языкъ свой, 
если можешь: теперь слово объ иныхъ языкахъ; устыдись, или 
убойся сихъ языковъ, являющихся въ огненномъ видѣ. Нынѣ бу
демъ учить, а завтра разсуждать о словахъ; нынѣ будемъ праздно
вать, а завтра отложимъ приличіе. Одно таинственно, другое свой
ственно зрѣлищамъ; одно прилично церквамъ, а другое—торки
тамъ; одно прилично трезвымъ, а другое—упившимся; одно при
лично разсуждающимъ о Духѣ съ благоговѣніемъ, а другое—по
смѣивающимся надъ Духомъ. Отринувъ же чуждое, устроимъ свое.

Духъ Святый дѣйствовалъ во-первыхъ въ Ангельскихъ и не
бесныхъ сщахъ, — въ тѣхъ, которыя первыя по Богѣ и обреетъ 
Бога: ибо ихъ совершенство и озареніе, и неудободвижимость или
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неподвижность ко злу, не отъ инаго кого, какъ отъ Святаго Духа; 
а лотомъ дѣйствовалъ въ Отцахъ и въ Пророкахъ, изъ которыхъ 
одни въ образахъ видѣли или познавали Бога, другіе же и преду
знали будущее, потнику Духъ налечатлѣвалъ сіе въ умѣ ихъ, 
и имѣющее быть видѣли они предъ собою, какъ настоящее; ибо Іа
кова сила Духа; лослѣ же сего дѣйствовалъ въ ученикахъ Хри
стовыхъ (не скажу во Христѣ, въ Которомъ Онъ пребывалъ не какъ 
дѣйствующій, но какъ сопутствующій равночестному), и въ нихъ 
троекратно, по мѣрѣ ихъ удобопріемлемости, и въ три различныя 
времена—до прославленія Христова страданіемъ, по прославленіи 
воскресеніемъ, и по вознесеніи на небо, или по устроеніи (Дѣян. 3, 
21), или какъ иначе должно назвать сіе; какъ показываетъ первое 
очищеніе отъ болѣзней и духовъ, производившееся конечно не безъ 
Духа, тажже по совершеніи домостроительства дуновеніе Христово, 
которое очевидно было Божественнымъ вдохновеніемъ, и наконецъ 
нынѣшнее раздѣленіе огненныхъ языковъ, которое и празднуемъ. 
Но первое было не ясно, второе явственнѣе, а нынѣшнее совершен
нѣе: ибо не дѣйствіемъ уже, какъ прежде, но существенно при
сутствуетъ, и какъ сказалъ бы иный, ^пребываетъ и сожитель
ствуетъ Духъ. Ибо, какъ Сынъ бесѣдовалъ съ нами тѣлесно, такъ 
и Духу приличествовало явиться тѣлеснымъ образомъ; и когда 
Христосъ вошелъ во славу Свою, тогда Ему надлежало низойдти 
къ намъ; надлежало придти, потому что Онъ Господь, и быть по
сланнымъ, потому что Онъ не противникъ Богу. Ибо таковыя рече
нія болѣе показываютъ единомысліе, чѣмъ раздѣленіе естества.

Для того приходитъ Духъ послѣ Христа, чтобы нѳ остаться 
намъ безъ Утѣшителя; и для того именуется инымъ, чтобы дать 
тѳбѣ понятіе о равночестіи: ибо слово: иный, поставлено вмѣсто: 
другой я; это же именованіе означаетъ едино—владычество, а не 
униженіе. Ибо слово: иный, сколько извѣстно мнѣ, употребляется 
яѳ объ инородныхъ, но объ единосущныхъ. Является же въ видѣ 
языковъ, по сродству съ Словомъ; и въ видѣ огненныхъ языковъ 
(почему думаешь?) или по причинѣ очищенія (ибо по Писанію из
вѣстенъ и огнь очистительный, что желающіе вездѣ могутъ уви
дѣть), или по существу своему: ибо Богъ нашъ огнь и огнь, поядаяй 
(Евр. 12, 29) нечестіе. Но ты опять негодуешь недовольный сло
вомъ: единосущенъ! Является въ видѣ раздѣленныхъ языковъ, по 
причинѣ разныхъ дарованій; въ видѣ языковъ сѣдшихъ, въ означе- 
ніе Царскаго достоинства и поливанія во Святыхъ; ибо и Херувимы 
суть Божій престолъ. Является въ горницѣ (если только ие почтутъ 
пеня пытливымъ чрезъ мѣру) въ означеніе восхожденія и возвы-
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щенія отъ земля тѣхъ, которые примутъ Духа; ибо и водами Божі
ими покрываются какія-то превиспренняя (горницы), которыми 
лѣсйословится Богъ (Пс. 103, 3). И Самъ Іисусъ посвящаемыхъ 
въ высшее служеніе пріобщаетъ таинству въ горницѣ, показывая 
тѣмъ, что нужно и Богу снисходить къ намъ, (какъ, сколько извѣ
стно» и снисходилъ къ Моисею), и намъ восходить къ Нему, и что 
такимъ образомъ, при срастворенш достоинства, должно происхо
дить общеніе Бога съ человѣками. Доколѣ же пребываютъ они въ 
собственномъ достоинствѣ, — Богъ въ достоинствѣ высоты, а чело
вѣкъ — низости, дотолѣ благость несоединима, человѣколюбіе не- 
оообщимо, и побреди великая и непроходимая пропасть, которая 
отдѣляетъ не богатаго только отъ Лазаря и отъ вожделѣнныхъ 
нѣдръ Авраамовыхъ, но сотворенное и преходящее естество отъ не- 
сотвореннаго ж постояннаго.

Духъ Святый проповѣданъ былъ Пророками, напримѣръ въ 
слѣдующихъ мѣстахъ: Духъ Господень на мнѣ (Ис. 61, 1); и почі
ютъ на немъ седмь духовъ (Ис. 11 ,1 ); и сниде Духъ отъ Господа и 
пастами ихъ (Ис. 63, 14). Духъ вѣдѣнія наполни Веселеила, 
строителя Скиніи (Исх. 31 ,3 ). Духъ бываетъ разгнѣванъ (Ис. 63, 
10); Духъ взя Илію на колесницѣ, и сугубый испрошенъ Елиссе- 
емъ (4 Цар. 2, 9. 15); Духъ благій и владычній наставляетъ и 
утверждаетъ Давида (Пс. 142, 10. 50, 14.). Святый Духъ обѣто- 
ваиъ стерва Іоилемъ, который говоритъ: и будетъ въ послѣднія 
дни, излію отъ Духа Моего на вояку плоть, то-есть вѣрующую, на 
сыновъ вашихъ и на дщерей, ж такъ далѣе (Іоил. 2, 28. Дѣян. 2, 
17), а впослѣдствш —  Іисусомъ, Который Самъ прославляетъ 
Духа, и прославляется Духомъ, такъ же какъ прославляетъ 
Отца и прославляется Отцемъ. И какое щедрое обѣтованіе! 
Духъ вѣчно сопребываетъ, и нынѣ съ достойными во временной 
жизни, и послѣ съ удостоившимися тамошнихъ благъ, если все
цѣло сохранимъ Его доброю жизнію, а не будемъ удалять отъ себя 
въ такой же мѣрѣ, въ какой грѣшимъ.

Сей Духъ созидаетъ съ Сыномъ въ твореніи и воскресеніи, въ 
чемъ да увѣритъ тебя сказанное: Словомъ Господнимъ небеса 
утвердишася, и Духомъ густъ Его воя сила ихъ (Пс. 32, 6); Духъ 
Божій, сотворивий мя, дыханіе же Вседержителево научающее 
мя (Іов. 33 4); и еще: послеши Духа Твоего, и созиждутея, и обно- 
втт лице земли (Пс. 103, 30). Онъ созидаетъ въ духовномъ воз
рожденіи; въ чемъ да увѣритъ тебя сказанное, что никто не мо
жетъ видѣши или получить царствіе, аще кто не родится свыше 
Духомъ (Іоан. 3, 3. 5), и отъ перваго рожденія, которое есть тайна
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ночи, не очистится дневнымъ и свѣтлымъ возсозданіемъ (Пс. 138 
16), какимъ возсозидаете# каждый въ отдѣльности.

Сей Духъ, какъ премудрый и человѣколюбивый, поемлетъ ли 
пастыря, — творитъ его псалмопѣвцемъ, отгоняющимъ злыхъ ду
ховъ, и указуетъ въ немъ царя Израилю. Поемлетъ ли пастыря 
овецъ, ягодичія обирающаго,—дѣлаетъ его Пророкомъ (Алое. 7, 
14). Припомни Давида и Амоса! Поемлетъ ли остроумнаго отро
ка,—еще прежде 'совершеннаго возраста дѣлаетъ его судіею ста
рѣйшинъ. Свидѣтель Даніилъ,побѣдившій львовъ во рвѣ. Обрѣтетъ 
ли рыцарей, — уловляетъ въ Христову мрежу цѣлый міръ объем
лющихъ сѣтію слова. Возьми въ примѣръ Петра и Андрея и сыновъ 
громовыхъ, возгремѣвши^ о духовномъ. Обрѣтетъ ли мытарей,— 
пріобрѣтаетъ въ ученики и творитъ купцами душъ. Свидѣтель 
Матѳей, вчера мытарь, а нынѣ Евангелистъ. Обрѣтетъ ли пламен
ныхъ. гонителей, — измѣняетъ ревность, и Савловъ дѣлаетъ Пав
лами, столько же ревнующими о благочестіи, сколько нашелъ ихъ 
ревнующими о злѣ.

Онъ вмѣстѣ и Духъ кротости, и гнѣвается на согрѣшающихъ. 
Итакъ, извѣдаемъ Его кротость, а не гнѣвъ, исповѣдуя Его досто
инство и бѣгая хулы, не пожелаемъ увидѣть Его безъ помилованія 
гнѣвающимся. Онъ в  меня нынѣ дѣлаетъ дерзновеннымъ предъ 
вами 'проповѣдникомъ. И если ничего не постражду, благодареніе 
Богу! А если и постражду, также благодареніе Богу! Первое жела
тельно, да пощадитъ ненавидящихъ насъ, второе, да освятитъ меня, 
въ награду за священнодѣйствіе Евангелія пріемлющаго то, чтобы 
совершиться кровію.

Апостолы стали говорить на чужихъ языкахъ, а не на отече
ственнымъ, и, что особенно чудно, стали говорить не учившись. Это 
знаменіе для невѣрныхъ, а не для вѣрующихъ, и оно долженство
вало послужить къ обвиненію невѣрныхъ, какъ написано: иными 
языки, и усты иными, возглаголю людемъ симъ, и ни тако по
слушаютъ Мене, глаголетъ Господь (1 Кор. 14, 21. Ис. 28, 11). 
Слышаху же (Дѣян. 2, 6). Остановись здѣсь не надолго и поду
май, какъ раздѣлить рѣчь. Ибо въ реченіи есть обоюдность, устра
няемая знакомъ препинанія. Такъ ли слышали, каждый на своемъ 
нарѣчіи, что, такъ сказать, гласъ исходилъ одинъ, а слышны были 
многіе гласы, ло причинѣ такого сотрясенія въ воздухѣ, или, яс
нѣе скажу, изъ одного гласа происходили многіе? Или, остановив
шись на словѣ: слышаху, слова: глаголющихъ своими гласами, от
нести должно къ послѣдующему, чтобы вышелъ смыслъ: произно
сящихъ гласы, которые были свои для слушающихъ, а сіе значить,
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гласы иноязычные. Съ послѣднимъ я болѣе согласенъ; потому что 
первое было бы чудомъ, которое относилось бы болѣе къ слушаю
щимъ, нежели къ говорящимъ, а послѣднее относится прямо къ го
ворящимъ, которыхъ и укоряютъ, что они піяны, изъ чего видно, 
что по дѣйствію Духа сами они чудодѣйствовали въ произнесеніи 
гласовъ.

Правда, достохвально было е  древнее раздѣленіе гласовъ, 
когда строили столпъ злонамѣренно и безбожно единогласные (на 
что и нынѣ дерзаютъ нѣкоторые): ибо единомысліе, нарушенное 
различіемъ гласовъ, разрушило и предпріятіе. Но гораздо досто- 
хвальнѣе раздѣленіе, совершенное чудесно нынѣ: ибо, отъ единаго 
Духа налившись на многихъ, опятъ возводится къ единому согла
сію. И есть различіе дарованій, требующее новаго дарованія, чтобы 
умѣть отличить превосходнѣйшія изъ нихъ; потому что всѣ имѣ
ютъ нѣчто похвальное. Можно бы назвать прекраснымъ и то раздѣ
леніе, о которомъ говоритъ Давидъ: потопи Тоеподи, и раздѣли 
языки ихъ (Пс. 54, 10.). За что же? За то, что возлюбили воя гла
голы поточныя, языкъ льстивъ (Пс. 51, 6). Почти явно обли
чаетъ здѣсь Давидъ тѣ языки, которые разсѣкаютъ Божество. Но
0 семъ довольно.

Поелику же языки вѣщали живущимъ въ Іерусалимѣ, благо
говѣйнымъ Іудеямъ, Парѳянамъ, Мидянамъ, Еламитамъ, Египтя
намъ, Критянамъ, жителямъ Ливіи, Аравіи, Месопотаміи, и моимъ 
Калпадокійцамъ и отъ всего языка, иже подъ небесѣмъ, Іудеямъ 
(если кому угодно такъ представить), собраннымъ во Іерусалимѣ; 
то достоитъ вниманія вопросъ: какіе это были Іудеи, и котораго 
плѣненія? Ибо плѣненіе Египетское и Вавилонское было временное
1 давно окончилось возвращеніемъ плѣненныхъ; плѣненія же Рим
скаго еще не было, а имѣло оно только быть, въ наказаніе за дер
зость протащу Спасителя. Остается разумѣть плѣненіе, бывшее 
при Антіохѣ, и случившееся не задолго до сихъ Бременъ. Если кто 
не соглашается на такое толкованіе, какъ на неестественное (по
тому что плѣненіе сіе не древнее, и Іудеи разсѣяны въ ономъ не по 
многимъ странамъ вселенной), но ищетъ толкованія болѣе вѣроят
наго; то можетъ-быть лучше принять слѣдующее. Поелику народъ 
Іудейскій, какъ повѣствуется у  Ездры, многократно и многими 
былъ переселяемъ; то иныя племена возвратились въ отечество, а 
другія остались въ плѣненіи, и, вѣроятно, нѣкоторыя изъ сихъ по
слѣднихъ, разсѣянныхъ по многимъ народамъ, пришли тогда въ 
Іерусалимъ, и были участниками чуда. Такое изслѣдованіе пред
ложилъ я для любознательныхъ; и можетъ-быть оно не будетъ из-
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лишнимъ. И что ни предложилъ бы кто приличное настоящему 
дню, все будетъ пріобрѣтеніемъ и для насъ. Но время уже мнѣ рас
пустить собраніе; ибо бесѣда, моя довольно продолжительна. А тор
жества ннкогда не должно прекращать, всегда же надобно праздно
вать, нынѣ даже и тѣлесно, а впоелѣдствт и скоро совершенно 
духовно, когда нище и яснѣе узнаемъ и сему основанія въ самомъ 
Оловѣ и Богѣ и Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ — истинномъ 
праздникѣ и радованіи спасаемыхъ, съ Которымъ да будетъ слава 
0 чествованіе Отцу со Святымъ Духомъ, нынѣ и во вѣки вѣковъ. 
Аминъ.

Слово 42, прощальное, произнесенное во время прибытія въ 
Константинополь ста пятидесяти епископовъ.

Какими находите дѣла мой, вы, любезные Пастыри и Сопа
стыри? Красны ноги у васъ, благовѣствующихъ миръ и благая 
(Ис. 52, 7), съ какими пришли вы; особенно красны для меня, къ 
которому пришли вы благовременно съ намѣреніемъ не заблуд
шую овцу обратить, но посѣтить Пастыря странника. Ка
кимъ представляется вамъ мое странствованіе? какой находите 
плодъ отъ онаго, или, лучше сказать, какой плодъ Духа, Которымъ 
всегда я былъ движимъ, и теперь подвигнутъ, не желая имѣть, а 
можетъ быть, и не имѣя ничего собственнаго? Сами ли собою пони
маете я  дознаете дѣло и готовы быть снисходительными ко мнѣ цѣ
нителями; или какъ другіе подвергаются отчетности въ военача- 
ліи, или въ народоправленіи, или въ распоряженіи имѣніями, такъ 
и я всенародно долженъ представить вамъ отчетъ въ моемъ управ
леніи? Я не стыжусь быть судимымъ; потому что и самъ сужу от
расти, и съ одинаковою любовію пріемлю то и другое. Это древній 
законъ: потому что и Павелъ сообщалъ о своемъ благовѣствованіи 
Апостоламъ, не для того, чтобы его похвалили (Духъ далекъ отъ 
всякаго честолюбія), но для того, чтобы или сдѣланное было 
утверждено, или недовершенное (если только было что-нибудь по
добное въ томъ, что сказано или сдѣлано Павломъ), было исправ
лено, какъ самъ онъ показываетъ, пиша о себѣ (Гал. 2, 2). Ибо и 
дуси пророчестіи пророкомъ повинуются (1 Кор. 14, 32), по 
благораспоряженііо Духа, все прекрасно устрояющаго и раздѣля
ющаго. Если же Павелъ давалъ отчетъ на единѣ и немногимъ, а 
я — всенародно и всѣмъ; не дивитесь сему-. Я болыпе Павла имѣю 
нужды воспользоваться свободою обличеній, въ чемъ только ока
жусь недовершившимъ должнаго, да не како вотще теку или те-
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кохъ. И невозможно иначе оправдаться, какъ давъ отчетъ знаю
щимъ дѣло. Итакъ, ^то у меня за оправданіе? Если оно ложно, об
дайте; если же справедливо/, засвидѣтельствуйте вы, для кото
рыхъ и предъ которыми мое слово. Ибо вы для меня и оправданіе, и 
свидѣтели, и (осмѣлюсь отважиться на Апостольское слово) вѣ
нецъ похваленія (1 Солун. 2, 19).

Нѣкогда паства сія была мала и несовершенна, даже, судя 
по видимому, это была не паства, а малые слѣды или останки па
ствы; безъ порядка, безъ надзора, безъ точныхъ предѣловъ; она не 
имѣла ни свободной пажити, ни огражденнаго двора, скиталась въ 
горахъ и вертепахъ и пропастѣхъ земныхъ (Евр. 11, 38), раз
сѣянная и разбросанная тамъ и здѣсь; всякій, кому какъ случи
лось, находилъ себѣ надзирателя и пастыря, промышлялъ о сво
емъ спасеніи. Она подобна была стаду, которое львове изнуриша 
(Іерея. 50, 17), погубила буря или разсѣялъ мракъ, что все опла
киваютъ Пророки, уподобляя сему бѣдствія Израиля, преданнаго 
язычникамъ (Іезек. 34, 12).

Плакали и мы, пока дѣла наши были достойны слезъ. Ибо 
дѣйствительно и мы были изгнаны, извержены, разсѣяны по всѣмъ 
горамъ и холмамъ, какъ бываетъ съ неимѣющими Пастыря. 
Какое-то неблаговедріе настало для церкви; на нее напали лютые 
звѣри, которые и доселѣ даже, по возвращеніи ясныхъ дней, не 
щадятъ насъ и не стыдятся быть сильнѣе самаго времени. Какай
те печальная мгла объяла и покрывала все, — гораздо тягостнѣе 
девятой Египетской казни (Исх. 10, 21),—разумѣю ту осязаемую 
тму, при шторой не могли мы почти видѣть другъ, друга. И скажу 
нѣчто достойное еще большаго сожалѣнія, уповая на предавшаго 
пасъ, какъ на Отца: Авраамъ не увѣдѣ насъ, и Израиль не позна 
пасъ, но ты Отецъ т ш ъ  (Исх. 63, 16), и къ Тебѣ взираемъ, развѣ 
Тебѣ иного не знаемъ: имя Твое именуемъ (Исх. 26, 13). Посему 
отвѣгцаю: обаче судьбы возглаголю къ Тебѣ, говоритъ Іеремія 
(Іереи. 12, 1). Быхомъ, яко исперва, веда не овладѣлъ еси нами 
(Исх. 63, 19). Ты забылъ святый завѣтъ Твой и заключилъ отъ 
взасъ милости Твои. Посему мы стали въ поношеніе возлюбленному 
Твоему,—мы поклонники Троицы, совершенно преданные совер
шенному Божеству, не осмѣливающіеся унижать Того, 4 т  выше 
насъ, и столько превозноситься, по примѣру безбожныхъ и бого
борныхъ людей, чтобы Господство именовать подобнымъ, намъ раб
ствомъ. Во безъ сомнѣнія за другіе грѣхи наши, за то, что- вели 
себя не достойно заповѣдей Твоихъ, и ходили велѣть лукаваго ума 
своего (ибо аа что же иное?) преданы были мы мужамъ самымъ



несправедливымъ и лукавымъ паче всѣхъ живущихъ на землѣ. 
Первый оскорбилъ насъ Наівуходоносоръ1), который послѣ пре
быванія Христова на землѣ возсталъ на Христа, за то возненави
дѣвъ Христа, что былъ Имъ спасенъ, и который священныя книга 
замѣнилъ безбожными жертвами. Снѣдѣ мя, раздроби мя, попри 
мя тма тонка (Іереи. 51, 34) (и проливая слезы не отступлю отъ 
Писанія). Аще не Господь помозлъ бы ми, не предалъ бы его пра
ведно въ руки беззаконныхъ, удаливъ къ Персамъ (таковы судьбы 
Божій!), и за кровь, пролитую беззаконно, не была бы пролита- 
кровь правосудью (здѣсь только судъ Божій не далъ мѣста долго
терпѣнію) ; вмалѣ вселилася бы во адъ душа моя (Пс. 93,17). Дру
гій 3) не человѣколюбивѣе перваго, если еще не жесточае его, нося 
имя Христово, былъ лжехристамъ и поношеніемъ для Христіанъ, 
которымъ и дѣйствовать было богопротивно, и страдать безславно, 
потому что доводимому и несправедливости не терпѣли, и не укра
шались благолѣпнымъ именамъ мученичества, но и въ семъ утаива
лась истина, и страдая, какъ Христіане, они были наказываемы, 
какъ нечестивые. О какъ мы были богаты бѣдствіями! огнь пояЬе 
красная вселенной (Іоил. 1, 19); остатокъ гусеницъ поядоша 
прузи, и останокъ пруговъ поядоша мгаицы (Іош. 1, 4), а потомъ 
не -знаю уже, что было далѣе, и какъ одно зло раждалось изъ дру
гаго. Да и кто бы вполнѣ изобразилъ всѣ бѣдствія того времени, 
и постигшее насъ тогда наказаніе, или испытаніе и огненное очи
щеніе? Раавѣ сказать, что пройдохамъ спвозь огонь и воду (Пс. 65,
12) и по благоволенію спасающаго Бога, внидохомъ въ покой.

Но да обратится слово къ сказанному въ началѣ. Нива сія 
была нѣкогда мала и скудна, не походила на ниву не только Бога, 
который благими сѣменами и ученіями благочестія воздѣлалъ и 
воздѣлываетъ цѣлый міръ; но даже на ниву недостаточнаго и мало
имущаго бѣдняка. Это вовсе не была нива, не стоила можетъ быть 
ни житницъ, ни гумна, ни серпа; на ней не было ни копны, ни сно
повъ, а развѣ малыя и незрѣлыя рукояти, какія вырастаютъ на 
кровляхъ, которыми не исполнитъ руки своей жняй, которыя не 
призовутъ на себя благословенія мимоходащихъ (Пс. 128, 6—8). 
Іакова была наша нива, такова жатва! хотя она велика, добро
ш е н а  и тучна предъ видящимъ сокровенное, прилична таковому 
3 емледѣлателю, и удолія душъ хорошо воздѣлываемыхъ еловомъ, 
умножаютъ (Пс. 64, 14) ее, неенаемую для многихъ, не соединен-

*) То-естъ Юліанъ отступникъ. 
-) Императоръ Валеагь.
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кую въ одно мѣсто, но собираемую понемногу, яко слама на жатвѣ 
и яко паводокъ во объиманіи винограда, не сущу гроздію (Мих
7, 1). Думаю же присовокупитъ сіе, даже весьма кстата: ЯШ смо
ковницу въ пустыни обрѣтохъ Израиля (Ос. 9, 10), какъ одну 
дай двѣ зрѣлыя ягоды на незрѣлой кисти винограда, которыя со
хранены, правда, какъ благословеніе Гооподне, и освящены, какъ 
начатки (Ис. 65, 8), но малочисленны и рѣдки, не могутъ напол
нить уста ядущаго, и яко знамя на холмѣ и аки щогла на горѣ (Ис.
30, 17), иди что-нибудь другое, стоящее уединенно, и немногими 
видимое. Такова была прежняя нищета и скорбь!

Но какъ скоро Богъ, Который убожчтъ и богатымъ, мерт
вымъ и отбитъ, (1 Цар. 2, 6. 7), и единымъ хотѣніемъ творитъ 
вся и претворяетъ (Амое. 5, 8), творитъ изъ ночи день, изъ зимы 
весну, изъ бури тишину, изъ засухи обильный дождь, и все сіе ча
сто по молитвѣ одного праведника весьма долго гонимаго,—какъ 
скоро Богъ, пріемляй кроткія въ высоту, ж смиряяй грѣшники до 
земли (Пс. 146, 6), изрекъ Самъ въ Себѣ сіе слово: ви&я видѣхъ 
озлобленіе Израиля (Исх. 3, 7), и его не будутъ изнурять бреш
емъ и плинѳодѣланіемъ (Исх. 1, 14), и изрекши посѣтилъ, и по
сѣтивъ спасъ, и извелъ народъ С бо й  рукою крѣпкою и мышцею вы
сокою, рукою Моисея и Аарона, избранныхъ Его: тогда что послѣ
дуетъ за симъ, какія чудеса творятся? Они сохранены въ книгахъ 
и памяти ліодей. Ибо, кромѣ чудесныхъ событій на пути, и великой 
отомъ молвы (Іис. Нав. 2, 11), чтобы сказать, какъ можно короче, 
Іосифъ одинъ пришелъ въ Египетъ, и чрезъ нѣсколько времени 
шесть оотъ тысячъ человѣкъ выходятъ изъ Егилта. Что сего чу
деснѣе? Нужно ли большое доказательство высокой премудрости, 
когда Богъ изъ самыхъ ііеііроходимостей благоволитъ дать свобод
ный выходъ? Чрезъ одного, который возненавидѣвъ, земля обѣто
ванія раздѣляется по жребію; проданный преселяетъ народы, а 
самъ воздвигается въ великій народъ, и малая сія отрасль дѣ
лается виноградъ бтголозенъ (Ос. 10,1), «толь обширный, что до
ходитъ до рѣкъ, простирается до моря, расширяется далѣе и да- 
лѣе за предѣлы, покрываетъ горы (величіемъ славы, превышаетъ 
кедры, и даже горы и кедры, Божія (какія бы горы и кедры ни 
надлежало здѣсь разумѣть (Пс. 79, 11. 12).

Такова была нѣкогда паства сія, и такою сдѣлалась нынѣ— 
столъ благоустроенною и расширенною! И если она несовершенна, 
то чрезъ постепенныя приращенія восходитъ къ совершенству; 
а я предрекаю, что и будетъ восходитъ. Сіе предвѣщаетъ мнѣ Духъ 
Святый, ежели и я имѣю сколько-шбудь пророческаго дара, могу
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видѣть впередъ, до предшествовавшему надѣяться о будущемъ, и 
знать оное по умозаключенію, какъ воспитанникъ Слова. Ибо го
раздо было необычайнѣе изъ прежняго состоянія придтд въ настоя
щее, нежели изъ настоящаго достигнуть верха славы. Если, по 
гласу Животворящаго мертвыхъ, стали уже совокупляться кости 
къ костямъ, и составъ къ составу, и сухимъ костямъ данъ духъ 
жизни и пакибытія (Іезек. 37, 7): то, очень знаю, должно совер
шиться ж полное воскресеніе. Да не возносятся въ себѣ преогорче- 
вающіи (Пс. 65, 7), да не думаютъ, что обладаютъ чѣмъ нибудь, 
уловляя тѣнь, или соніе достающихъ (Пс. 72, 20), или мимолет
ный вѣтеръ, или слѣдъ корабля на водѣ. Да плачевопльствитъ 
пипшсъ, зане паде кедръ (Зах. 11, 2). Пусть вразумятся бѣд
ствіями другихъ и узнаютъ, яко не до конца забвенъ будетъ ни
щій (Пс. 9, 13), ж, какъ говоритъ Аввакумъ, во изступленіи раз
сѣчь главы сильныхъ (Аввак. 3, 14) не замедлитъ Божество раз
сѣкаемое и худо раздѣляемое не начальственное и подначальное, 
при чемъ особенно оскорбляется и Божество, нговодимое до твари, 
подавляется и тварь рашночестіемъ съ Божествомъ.

Слышу, кажется, и сіе слово Того, Кто собираетъ сокрушен
ныхъ и пріемлетъ угнетенныхъ: расшири ужа твоя еще, простри 
на десно и на лѣво, водрузи, покрововъ не пощади (Ис. 54, 2. 3). 
Я предалъ тебя, Я и помогу тебѣ: въ ярости молѣ поразилъ тебя, 
и малостію вѣчною прославлю тебя (ст. 8). Мѣра человѣколюбія 
превышаетъ мѣру вразумленія. То было за неправды, а сіе за по
клоненіе Троицѣ,—то для очищенія, а сіе для славы Моей; ибо 
прославляю прославляющихъ, и огорчаю огорчающихъ. Сія за- 
печатлѣшася у Мене (Втор. 32, 34). Это ненарушимый законъ 
возмездія. А ты захватилъ у Меня стѣны и доски, и украшенные 
камни, длинные ходы и обходы, блисталъ и озарялъ золотомъ, то 
расточалъ его, какъ воду, то собиралъ, какъ песокъ, не зная, что 
вѣра подъ открытымъ небомъ лучше великолѣпнаго нечестія, и 
что трое, собранные во имя Господне, предъ Богомъ составляютъ 
большее число, нежели многіе, отрицающіеся Божества. Ужели 
Хананеевъ, сколько ихъ ни есть, предпочтешь одному Аврааму, 
шли Содомлянъ одному Лоту, или Мадіамлянъ Моисею — симъ 
пришельцамъ и странникамъ? Что жъ? кого предпочтешь? Триста 
ли человѣкъ, которые у Гедеона мужественно лакали воду, или 
тысячи обратившіяся въ бѣгство (Суд. 7, 7. 21)? Домочадцевъ ли 
Авраамовыхъ, которыхъ было немного болѣе Гедеоновыхъ воиновъ, 
или многихъ царей и тьмы воинства, которыхъ однако же прогнали 
и обратили въ бѣгство малочисленные? Какъ же ты разумѣешь
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слѣдующія слова: аще будетъ число сыновъ Израилевыхъ яко 
песокъ .норскій, османомъ спасется (Ржм. 9, 27); шш слѣдующія: 
оставшъ Себѣ седмь тисящь мужей, иже не преклонишь колѣна 
предъ Вааломъ (Рим. 11, 4) 1 Пѣтъ, нѣтъ; не во множайшихъ бла
говоли Богъ (1 Кор. 10, 5). Ты исчисляешь десятки тысячъ, а 
Богъ— спасаемыхъ: ты неизмѣримую пыль, а я—сосуды избран
ныя (Дѣян. 9, 15). Ибо. для Бога ничто такъ не достолѣпно, какъ 
слою очищенное, и душа совершенная ученіями истины. Ничего 
не можемъ принести и дать Богу такого', что было бы достойно 
'Того, Кто сотворилъ все, отъ Котораго все и для Котораго все,—не 
потому что приносимое есть дѣло' одной руки, или избытокъ одноач) 
человѣка, но хотя бы (восхотѣлъ кто почтить Бога, собравъ во-едіто 
воѣ богатства и труды рукъ человѣческихъ. Еда небо и землю не 
Азъ наполняю? рече Тосподь (Іер. 23, 24). И кій домъ созиждшпе 
Ми, шш кое мѣсто побоища Моего (Ис. 66, 1)? Поелику же не
избѣженъ недостатокъ въ достоинствѣ дара; то требую отъ васъ 
того, что есть второе, — благочестія, оеш общаго ц равночестна.го 
предо Мною богатства, которымъ -иногда и самый бѣдный, вели 
только высокъ духомъ, можетъ превзойди самаго знатнаго. Ибо 
здѣсь щедрость зависитъ отъ произволенія, а не отъ богатства. И 
сіе приму ивъ рукъ вашихъ: но знайте также, что вы не будете по
пирать дворъ Мой, но поперутъ его ноги кроткихъ (Ис. 26, 6), 
которые здраво и искренно познали Меня и единородное Слово Мое 
и Духа Святаго! Доколѣ будете наслѣдовать гору святую Мою 
(Ис. 57, 13)? Доколѣ будетъ ковчегъ у иноплеменниковъ? Насла
дитесь теперь еще недолго чужимъ достояніемъ, увееелитесь испол
неніемъ вашихъ хотѣніи. Какъ вы совѣщали отринути Мя (Пс.
61, 5), тако и Азъ отрину васъ ( Іезек. 5, 11), говоритъ Господь 
Вседержитель.

Мнѣ казалось, что слышу, какъ говоритъ сіе Господь, и вижу, 
какъ приводитъ въ исполненіе, а кромѣ сего представлялось, что 
взываетъ Онъ и народу сему, который ивъ малочисленнаго содѣ
лался уже многочисленнымъ, изъ разсѣяннаго довольно собран
нымъ, и изъ жалкаго возбуждающимъ можетъ быть и зависть: 
идите враты Моими (Ис. 62, 10) и расширяйтесь; не всегда вамъ 
страдать, живя въ кущахъ, а оскорбляющимъ васъ чрезъ мѣру 
веселиться!" Взываетъ Онъ и Ангеламъ-покровителямъ (ибо я 
увѣренъ, что особенный Ангелъ-покровительствуетъ каждую Цер
ковь, какъ научаетъ меня Іоаннъ въ Откровеніи): „путь сотво
рите людемъ Моимъ, и каменіе, еже на пути , размеищте (Ис.
62, 10), чтобы не было затрудненія и препятствія народу Моему
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въ божественномъ шествіи и вхожденіи"—нынѣ въ рукотворенные 
храмы, а въ послѣдствіи въ горній Іерусалимъ и въ тамошнее 
Святая-Святкхъ, гдѣ, сколько знаю, будетъ конецъ здѣшняго зло
страданія я  усилія для шествующихъ доблестно, въ числѣ кото
рыхъ находитесь и вы — званные святые (Рим. 1, 7), люди из
братьі, (Тят. 2, 14), царское священіе (1 Петр. 2, 8), достояніе 
Господне державное (Пс. 15, 6), отъ капли цѣлая рѣка, отъ искры 
небесное свѣтило, оть горчичнаго зерна дерево, пристанище птицъ.

Такъ шествующихъ приносимъ въ даръ вамъ, любезные Па
стыри; ихъ приводимъ, ихъ предлагаемъ друзьямъ своимъ, стран
никамъ и такимъ же пресельнижамъ, какъ и мы сами. У насъ нѣтъ 
другаго приношенія прекраснѣе и блистательнѣе сего, хотя б'ы 
пріискали самое лучшее изъ всего, что имѣемъ, дабы вы знали, 
что мы, будучи странниками, не скудны, а напротивъ того нищи, 
тоги же богатягце (2 Кор. 6, 10). Если же сіе маловажно и ни
чего не стоитъ, то желаю знать, что важнѣе и достойнѣе большаго 
вниманія?

Ибо если такой городъ—око вселенной, могущественнѣйшій; 
на сушѣ и на морѣ, какъ бы взаимный узелъ Востока и Запада, 
куда отвсюду стекаются, и откуда, какъ съ общаго торжища, исхо
дитъ все важнѣйшее въ Вѣрѣ, если сей городъ, и притомъ отвсюду 
возмущаемый толщамъ множествомъ языковъ, утвердить и укрѣ
пить здравымъ ученіемъ не важно: то окажется ли что другое ве
ликимъ и стоющимъ попеченія? А если сіѳ заслуживаетъ похвалу: 
дозвольте и мнѣ похвалиться симъ нѣсколько; потому что и мною 
привнесена нѣкоторая часть къ видимому (вами. Возведи окрестъ 
очи твой, и виждь, кто бы ты ни былъ цѣнитель словъ моихъ! 
Виждь «оплетенный вѣнецъ 'Славы, вмѣсто наемниковъ Ефремо- 
выхъ и вѣнца гордыни Ис. 28, 1). Виждь соборъ пресвитеровъ, 
украшенныхъ сѣдиною и мудростію, благочиніе діаконовъ, недале
кихъ отъ того же Духа, скромность чтецовъ, любовь къ ученію въ 
народѣ. Посмотри на мужей и на женъ: всѣ равночестны добродѣ
телію; и изъ мужей—посмотри на любомудрахъ и на простыхъ,— 
всѣ умудрены въ божественномъ;—на начальниковъ и на подчи
ненныхъ,—здѣсь всѣ прекрасно управляются;— на воиновъ и на 
благородныхъ, на ученыхъ и любителей учености, — воѣ воин
ствуютъ для Бога, и кроткіе въ другомъ бранноносны за Духа, всѣ 
чтутъ горній сонмъ, въ который вводитъ не тихошеетвенная буква, 
но Духъ животворящій, всѣ въ подлинномъ смыслѣ учены, всѣ 
служители истиннаго Слова. И изъ женъ посмотри на живущихъ 
въ супружествѣ,—онѣ сопряжены болѣе съ Богомъ, нежели съ пло-
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д а ; посмотри на несвязанныхъ супружествомъ ж свободныхъ,— 
одѣ все посвятили Богу; — на юныхъ и старыхъ,—однѣ доблестно 
приближаются къ старости, другія усиливаются пребыть без
смертными, обновляясь лучшими надеждами. Соплетающимъ сви
то вѣнецъ (еже глаголю, не глаголю по Господѣ (2 Кор. 11, 17), 
однако же скажу) содѣйствовалъ и я нѣсколько. Иный изъ нихъ 
есть дѣло моихъ словъ, не тѣхъ, которыя я отринулъ, но тѣхъ, ко
торыя возлюбилъ, — не словъ любодѣйныхъ (какъ сказалъ въ по
ношеніе наше нѣкто изъ любодѣйныхъ и словомъ и нравами), но 
словъ весьма цѣломудренныхъ. Иный изъ нихъ *есггь порожденіе и  
плодъ моего духа, какъ можетъ порождать духъ отрѣшившихся 
отъ тѣла. И я  очень увѣренъ, что о семъ засвидѣтельствуютъ при
знательные изъ васъ, или что даже всѣ вы засвидѣтельствуете. Ибо 
[г трудится надъ тѣмъ, чтобы всѣ, приносили плодъ; и моя на
града — оідвво исповѣданіе; ивою нѳ ищу, и  ніе искалъ; потому что 
добродѣтель должна бытъ безкорыстна, если хочеть быта такою 
добродѣтелію, у которой въ виду одно добро.

Хотите ли, чтобы я присовокупилъ нѣчто болѣе отважное? 
Смотрите: языки противниковъ стали кротки, и вооружавшіеся 
противъ Божества безмолвствуютъ предр мною. И это плоды Духа, 
и это плоды моего дѣланія. Ибо учу, не какъ неученый, не пора
жаю противниковъ укоризнами, какъ дѣлаютъ многіе, сражаю
щіеся не съ ученіемъ, но съ учащими, и укоризнами покрывающіе 
иногда слабость своихъ.умозаключеній, подобно каракатицѣ, кото
рая, какъ сказываютъ, извергаетъ передъ собою черную влагу, 
чтобы избѣжать ловца, или уловить скрывшись. Но воинствованіе 
свое за Христа доказываемъ тѣмъ, что сражаемся, подражая Хри
сту, Который миренъ, кротокъ и поносъ на Себѣ напш немощи; не 
заключаемъ мира во вредъ ученію истины, уступая что-нибудь ради 
славы именоваться снисходительными (мы не уловляемъ добра ху
дыми средствами]), и блюдемъ миръ, сражаясь законно, не высту
пая изъ своихъ предѣловъ и правилъ Духа. Такъ о семъ разумѣю, 
и вмѣняю это въ законъ всѣмъ отношеніямъ душъ и раздаятелямъ 
слова: ни строгостію не ожесточать, ни потворствомъ не надмевать, 
но соблюдать благоразуміе въ словѣ, и ни въ томъ ни въ другомъ не 
преступать мѣры.

Но можетъ-быть, по желанію вашему, долженъ я представить 
•и ученіе самой Вѣры, какая нами содержится. Ибо и я освящусь 
постояннымъ напоминаніемъ, и народъ сей получитъ пользу, увесе- 
ляясъ подобными: рѣчами болѣе, нежели чѣмъ другимъ, и вы до
стаете, что не напрасно завидуютъ намъ, которые въ раскрытіи

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. Т- 38



— 594 —

истины съ одними соревнуѳмъ, съ другими идемъ наряду. Ибо калъ 
подземныя воды, однѣ совершенно скрыты во глубинѣ, другія оть 
стѣсненія кипятъ, и, какъ ощутительно для слуха, готовы, ка
жется, прорваться вверхъ, однако же еще медлятъ, а иныя дѣй
ствительно прогрѣваются: такь и между лгобомуирствующши о 
Богѣ (ие говорю о людяхъ вовсе несознательныхъ) одни содержатъ 
благочестіе оаверпшнно въ тайнѣ, и скрываютъ оше въ самихъ оебѣ 
другіе близки только къ тому, чтобы разрѣшиться словомъ, и это 
люди, которые хотя бѣгаютъ нечестія, однажю же не осмѣливаются 
говорить и благочестиво, руководясь ли какою то осторожностію 
касательно слова, или прибѣгая къ сему изъ робости, и хотя сами 
здравы умомъ, какъ говорятъ о себѣ, но не хотятъ сдѣлать здра
вымъ народъ, какъ будто возложена на нихъ обязанность имѣть по
печеніе о себѣ только, а не о другихъ; иные же всѣмъ открываютъ 
сокровище, не таятъ того, что болѣзнуютъ о благочестіи — не почи
таютъ спасеніемъ, если спасаются они одни, а не изливается 
обильно благо сіе и на другахъ. Съ послѣдними желалъ бы стать и 
я, желали бы и тѣ, которые со- иною, чтобы, дерзая благимъ деірзно- 
веніемъ, исповѣдать благочестіе.

Начертаніе же нашего ученія одно; и оно кратко; это какъ-бы 
надпись на столпѣ, вразумительная всякому, это — люди сіи, 
искренніе поклонники Троицы. Иной изъ нихъ скорѣе разлучится 
съ жизнію, нежели Единое изъ Трехъ отлучитъ отъ Божества; всѣ 
они единомудреппы; всѣ держатся единаго исповѣданія, однимъ 
ученіемъ опдлнштъг другъ съ другомъ, со мною и съ Троицею. По
дробности же ученія изложу сокращенно: Безначальное, Начало и 
Сущее съ Началомъ — единъ Богъ. Но безначальность или нерож
денность не есть естество Безначальнаго. Ибо всякое естество опре
дѣляется не чрезъ то, чѣмъ оно не есть, но чрезъ то, чѣмъ оно есть; 
ибо оно есть положеніе, а не отрицаніе существующаго. И Начало, 
тѣмъ, что оно начало, не отдѣляется отъ Безначальнаго : ибо для 
Него быть началомъ не составляетъ естества, какъ и для перваго 
былъ безначальнымъ; потому что сіе относится только къ естеству, а 
не есть самое естество. И Сущее съ Безначальнымъ и съ Началомъ 
есть не иное что, какъ то же, что и Они. Имя Безначальному Отецъ, 
Началу — Сынъ, Сущему вмѣстѣ съ Началомъ — Духъ Святый: 
а еагеоиво въ Трехъ единое — Е оігъ, Единеніе же — Отецъ, ивъ Ко
тораго Другіе, и къ Которому Они воеводятся, не сливаясь, а сопре- 
бывая съ Нимъ, и не раздѣляемые между Собою ни Бременомъ, ни 
хотѣніемъ, язи могуществомъ. Ибо сіе насъ дѣлаетъ чѣмъ-то мно
гимъ; истому что каждый изъ насъ разноглаоенъ и самъ съ собою и
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съ другими. Но Тѣмъ, у Которыхъ естество просто и бытіе тожде- 
ствѳшю, приличествуетъ и единство .

Упорно же наклонять ученіе въ ту и другую сторону ж урав
нивать различныя мнѣнія мы ае беремъ на себя, ве хотимъ какъ Са- 
•велліевымъ ученіемъ объ Единомъ вооружаться противъ Трехъ и 
худымъ соединеніемъ уничтожать дѣленіе, такъ Аріевымъ учені
емъ о Трехъ ополчаться противъ Единаго, и лукавымъ дѣленіемъ 
извращать единство. Ибо требуется не худое замѣнить худымъ, но 
не погрѣшить въ добромъ, а первое есть забава лукаваго, который 
невѣрно взвѣшиваетъ паши ученія. Сами же мы, идя среднимъ и 
царскимъ нутомъ (въ чемъ и совершенство, какъ разсуждаютъ о 
семъ знающіе дѣло), вѣруемъ въ Отца и Сына и Святаго Духа, Ко- 
горъае едииосущны' и едакостввы. Въ сихъ именахъ и подлежа
щихъ и крещеніе (какъ извѣстно сіе тебѣ, сподобившійся таин
ства) пріемлетъ свое совершеніе, будучи отреченіемъ отъ безбожія 
и исповѣданіемъ Божества. А такимъ образомъ не противорѣчимъ 
мы, познавая Единаго по сущности и по нераздѣльности поклоне
нія, Трехъ по Ѵпостасямъ, или по Лицамъ, ибо нѣкоторые предпо
читаютъ послѣднее речете. И да не стыдятъ себя тѣ, которые спо
рятъ о сихъ реченіяхъ, какъ будто наше благочестіе заключается въ 
именахъ, а не въ дѣлѣ! Ибо что хотите сказать вы, которые вводите 
Бри Ѵпостаси? Вѣрно, говорите сіе ие въ предположеніе трехъ Су
ществъ? Знаю, что громко возопіете противъ предполагающихъ 
сіе; ибо учите, что одна и та же сущность въ Трехъ. И вы, употреб
ляющіе речете: Лица, не ооставляіете чего-то единаго, но вмѣстѣ 
и сложнаго, совершенно трехликаго, или человѣкообразнаго? Ни 
мало; возопіете и вы: да не узритъ лица Божія (что ни было бы оно 
такое), кто такъ думаетъ. Что же (продолжу спрашивать) означа
ютъ у васъ Ѵпостаси или Лица? Трехъ раздѣляемыхъ, не по есте- 
ствамъ, но по личнымъ свойствамъ. — Превосходно! Можно ли ду
мать болѣе здраво п говорить согласнѣе утверждающихъ сіе, хотя 
и разнятся они въ нѣсколькихъ слогахъ? Смотрите, какой я у васъ 
примиритель, возводящій отъ буквы къ мысли, какъ будто прими
ряющій Ветхій и Новый Завѣтъ!

Но я долженъ возвратиться къ прежнему слову. Кому угодно 
вновь творить имена, пусть говоритъ и представляетъ въ умѣ: Не
рожденное, Рожденное и Исходящее: не побоимся, чтобы безтѣлес
ное могло быть понято тѣлесно, какъ представляется сіе клевещу
щимъ на Божество. Говори и о твари, что она Божія (ибо и сіе для 
насъ важно); но никакъ не называй твари Богомъ; тогда развѣ до
пущу, что тварь Богъ, когда самъ, въ собственномъ смыслѣ, буду
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Богомъ. — Дѣло въ томъ: если Богъ, то не тварь; потому что тварь 
въ одномъ ряду съ нами, а мы не Боги. Если же тварь, то—не Богъ: 
ибо началась во времени; а вели началась, то было, когда ея не 
бьшю; а чему предшествовало небытіе, то ие івъ собственномъ 
смыслѣ сущее; а что не въ собственномъ смыслѣ сущее, то 
можетъ ли быть Богомъ? Итакъ таи Единое изъ Трехъ1) 
не есть тварь, и не произведено (что хуже и перваго) ради 
меня, чтобы стать не только тварію, но даже тварію малоче- 
стнѣйшею насъ. Ибо, если я сотворенъ къ славѣ Божіей, а Оно 
ради меня, какъ клещи' ради колесницы, или пила ради двери: то 
я выше ш  цѣли. Чѣмъ выше тварей Богъ: тѣмъ малочестнѣе меня, 
сотвореннаго для Бога, сотворенное ради меня.

Сверхъ топо да не будетъ и входа въ Церковь Божію Моавитя- 
намъ и Аммонитянамъ, то-есть діалектикѣ, спорамъ и тѣмъ пытли
вымъ вопросамъ о неизреченномъ рожденіи и похожденіи Бога, съ 
которыми дерзко возстаютъ противъ Божества, какъ будто необхо
димо, чтобы или имъ однимъ ■ было постижимо превышающее ра
зумъ, или не могло то и быть, чего они не поняли. А мы, слѣдуя Бо
жественнымъ писаніямъ, и устраняя препятствія, встрѣчающіяся 
слѣпотствующимъ, будемъ держаться спасенія, отважившись пре
жде на все, нежели дерзнемъ на что-нибудь противъ Бога. Со
бирать же самыя свидѣтельства предоставимъ другимъ, такъ какъ 
многіе многократно уже предавали ихъ писанію, да и мы сами не 
мимоходомъ касались ихъ. Притомъ, по мнѣ, крайне стыдно — со
бирать теперь доказательства на то, въ чемъ издавна мы были увѣ
рены. Ибо не хорошъ порядокъ — сперва учить, а потомъ учиться, 
хотя бы шло дѣло не о Божественномъ и столъ высокомъ предметѣ, 
но о чемъ-нибудь маловажномъ и ничего не стоющемъ. А разрѣ
шать и разъяснятъ затрудненія, встрѣчающіяся въ Писаніи, не 
дѣло настоящаго времени; сіе 'требуетъ совершеннѣйшаго и боль
шаго занятія, нежели какое сообразно съ настоящимъ намѣреніемъ 
слова.—Такого ваше ученіе касательно существеннаго; и я изло
жилъ оное не для того, чтобы вступить въ состязаніе съ противо- 
мыслящими (ибо многократно уже, хотя и умѣренно, состязался 
съ ними), но чтобы вамъ показать свойство моихъ ученій, точно т  
я сподвижникъ вашихъ догматовъ, и стою съ вами противъ однихъ 
враговъ и за однѣ и тѣ же истины.

Таково, достопочтенные, оправданіе моеш здѣсь пребыванія. 
Если оно заслуживаетъ похвалу; благодареніе Богу и вамъ, при-

1) Тс-есть Л ипъ С в ят ы я  Т м и ц ы .
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з в а в ш и м ъ  меня! Если и не соотвѣтствуетъ надеждамъ; и въ семъ 
случаѣ благодареніе! ибо очень знаю, что оно не вовсе укоризненно, 
и вѣрю вамъ, подтверждающимъ это. ^корыстовался ли я чѣмъ- 
ннбудь отъ сего народа? Пріумножилъ-ли око лькю-нибудъ свою 
собственность, чему вижу примѣры на многихъ? Огорчилъ ли 
чѣмыйизбудь Цершвь? Можетъ-быть оскорбилъ я иныхъ, которые 
думали, что по-напрасну говорю, и которымъ противопоставилъ я 
свое слово. Но васъ, сколько сознаю самъ себя, ни чѣмъ я не оскор
блялъ. Ни вола не взялъ у васъ, говоритъ великій Самуилъ, состя- 
зуясь съ Израилемъ о царѣ, ни мзды за души паши; свидѣтель 
есть Господь въ васъ (1 Цар. 12, 5); не взялъ я ни того ни дру
гого, продолжалъ о*нъ, и я не буду перечислять сего въ подробно
сти. Напротивъ того соблюлъ я священство чистымъ и несквер
нымъ. Если же возлюбилъ я владычество, или высоту престоловъ, 
или если возлюбилъ попирать дворы царей: то пусть не буду имѣть 
никакой другой славы, а вели и пріобрѣту, то да лишусь оной.

Что же значатъ слова мой? Я не безмездный труженикъ добро
дѣтели, и не достигъ еще до такого совершенства. Вознаградите 
меня за труды. Чѣмъ же? Не тѣмъ, о чемъ подумали бы нѣкоторые, 
способные подозрѣвать всякаго-; но тѣмъ, чего мнѣ безопасно же
лать. Успокойте меня отъ долговременныхъ трудовъ, уважьто сію 
сѣдину, почтите мое странничество, и взведите на мое мѣсто дру
гаго, за васъ гонимаго, у кого руки чисты, у кого слово не нераз
умно, кто могъ бы во воемъ васъ удовольствовать и нести съ вами 
церковныя попеченія; ибо настоящее время особенно требуетъ та
кихъ Пастырей. А у меня, видите, въ какомъ состоянія тѣло, исто
щенное временемъ, болѣзнію, трудами. На что вамъ нуженъ ста
рикъ робкій, ослабѣвшій, умирающій, такъ сказать, ежедневно, не 
тѣломъ только, но и заботами, — старикъ, который и ѳто съ тру
домъ выговариваю вамъ? Повѣрьте голосу учителя, такъ какъ ни
когда не отказывали ему въ вѣрѣ. Я усталъ, слушая обвиненія 
моей кротости; усталъ, препираясь и съ словомъ и съ завистію, съ 
врагами и сь своими: одни поражаютъ въ грудь, и меныпе успѣва
ютъ, потому что не трудно остеречься явнаго врага; другіе имѣютъ 
б ъ  виду хребетъ, и болыпе причиняютъ огорченій, потому что непо- 
дозрѣваемый губительнѣе. Вели бы я былъ кормчій и даже самый 
знающій, но окружало насъ обширное море, бурно волнующееся 
вокругъ корабля, и въ то же время между пловцами возсталъ силь
ный мятежъ, всѣ спорили бы о томъ и о другомъ, и заглушали 
другъ друга и волны: то я, сидящій у кормила, долго ли бы могъ 
бороться и съ моремъ, и съ пловцами, и безбѣдно спасать корабль
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отъ двоякой бури? Гдѣ трудно спасеніе, когда всѣ и всѣми; мѣрами 
трудятся надъ однимъ; тамъ какъ не потонуть, когда всѣ противо
борствуютъ другъ другу? Нужно ли говорить о чемъ другомъ? Но 
какъ мнѣ вынести эту священную брань? Ибо пусть иная брань на
зывается и священною, какъ есть брань варварская. Какъ сово
купно и приведу къ единству сихъ одинъ противъ другаго, возсѣ
дающихъ и пастырствующихъ, а съ ними и народъ, расторгнутый и- 
приведеншый въ противоборство, подобно какъ во время землетря
сеній разъѣдаются мѣста сосѣдственныя и близкія, или во время 
заразительныхъ болѣзней страждутъ слуги и домашніе, потому 
что болѣзнь удобно передается отъ одного другому? II не только 
народъ сей, но цѣлыя части вселенной увлекаются тѣмъ же мятеж
нымъ духомъ, такъ что Востокъ и Западъ раздѣлились на двѣ про
тивныя стороны, и есть опасность, что онж, составляя разные 
удѣлы, столько же будутъ разнствовать и ВО' мнѣніяхъ.

Долго ли будутъ въ употребленіи слова: мой, твой, старый, но
вый, ученѣе жни духовнѣе, благороднѣе или ниже родомъ, богатѣе 
или бѣднѣе людьми? Стыжусь старости, когда мнѣ спасенному 
Христомъ, даютъ имя отъ чего-нибудь другаго. Несносны мнѣ ко- 
неристатели, зрѣлища и тѣ издержки и заботы, которымъ предай 
тесъ съ равнымъ неистовствомъ. И мы то впрягаемъ, то первпряга
емъ коней, предаемся восторгамъ, едва не бьемъ воздуха какъ 
они, бросаемъ пыль къ небу, какъ изступленные; споря за другихъ, 
удовлетворяемъ собственной страсти спортъ, бываемъ худыми 
оцѣнщиками соревнованія, несправедливыми, судьями дѣлъ. Нынѣ 
у -насъ одингь престолъ и одаа Вѣра, если такъ (внуша
ютъ иамъ паши вожди': затора подуетъ противный вѣтеръ, 
и престолы' и Вѣра будутъ у насъ р'азныя. Вмѣстѣ съ враж
дою и пріязнію мѣняются имена, а, что всего хуже, не 
стыдимся говорить противное при тѣхъ же слушателяхъ, 
и оаіми не стоимъ въ оджшъ, тугому что лзобовь къ т о 
рамъ дѣлаетъ насъ то такими, то иными, и въ пасъ бываютъ 
такія же перемѣны, отливы и приливы, какъ въ Еврипѣ. Когда 
дѣти играютъ и служатъ игрушкой для другихъ на площади, 
стыідно и иеавойствеіншоо было бы намъ, оставивъ собственныя дѣла, 
вмѣшаться т> ихъ игры, истому чзто дѣтскія забавы ие приличны 
старости. Такъ, когда другіе увлекаютъ и увлекаются, я, который 
знаю иное лучше многихъ, не соглашусь стать лучте однимъ изъ 
нихъ, нежели бытъ тѣмъ, что я теперь, то-есть свободнымъ, хотя а 
незнатнымъ. Ибо кромѣ прочаго есть во мнѣ и то, что не ш  многомъ 
соглашаюсь со многими, и не люблю идти однимъ съ ними путемъ.
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Можетъ быть сіе дерзко и невѣжественно, однако жъ я  подверженъ 
сему. На меня непріятно дѣйствуетъ пріятное для другихъ, и уве- 
седяюсь тѣмъ, что для иныхъ огорчительно. Посему не удивился 
бы, если бы меня, какъ человѣка ■безпокойнаго, связали и многіе 
признали сумасброднымъ, что, какъ сказываютъ, и случилось съ 
однимъ изъ эллинскихъ философовъ, которому цѣломудріе вмѣшеш 
било въ 'безуміе, пожжу что надь всѣмъ смѣялся, находя достой- 
дымъ смѣха казавшееся для многихъ стоющимъ усильныхъ тру
довъ; не удивился бы, если бы почли меня исполненнымъ вина, 
какъ впослѣдствіи учениковъ Христовыхъ за то, что стали гово
рить языками; почли, не зная, что это сила Духа, а не изсту
пленіе ума.

Разсмотрите же мой вины. Говорятъ: „столько времени управ
ляешь ты Церковно, обстоятельства тебѣ благопріятствуютъ, и 
Самодержецъ ревностенъ (что весьма важно); въ чемъ же для насъ 
видна перемѣна? Сколы» передъ нами нашихъ оскорбителей? Ка
кихъ бѣдствій не претерпѣли мы? Не видѣли ли мы обидь, угрозъ, 
изгнаній, разграбленія и описанія имѣній, сожженія пресвитеровъ 
на морѣ? Не видѣли ли храмовъ, обагренныхъ кровію Святыхъ, и 
изъ храмовъ содѣлавшихся кладбищами? Не видѣли ли всенарод
наго закланія пресвитеровъ, епископовъ, точнѣе жѳ сказать, пат
ріарховъ? Не всякое ли мѣсто было непроходимо однимъ благоче
стивымъ? Не столько ли мы терпѣли, что невозможно и переска
зать всѣхъ бѣдствій? А чѣмъ же мы воздали причинившимъ намъ 
оныя? Между тѣмъ, что и хорошо, возможность дѣйствовать возвра
щена намъ, и надобно было вразумитъ оскорбителей". Оставляю 
прочее, предложу же свое, чтобъ не все говорить о твоемъ.

Развѣ и мы не были гонимы? не терпѣли оскорбленій? Развѣ 
нѳ изгоняли насъ изъ церквей, изъ домовъ и (что всего ужаснѣе) 
ивъ самыхъ пустынь? Развѣ не перенесли мы того, что и народа 
неистовствовалъ, и правители областей дѣлали обиды, и цари, а 
равно и ихъ указы, были презираемы? Что же потомъ? Мы стали 
сильны, а гонители разбѣжались. И это, по моему мнѣнію, доста
точное наказаніе обидчикамъ, то-есть самая власть, какую имѣемъ 
отметать. Но эти лпотш думаютъ иначе; они чрезъ мѣру точны и 
правдивы, когда идетъ дѣло объ отмщеніи; потому требуютъ не 
пропускать случая. Они говорятъ: „какой начальникъ области на
казанъ? Какой народъ и кто изъ подущавншхъ эразумленъ? Вос
пользовались ли мы чѣмъ-нибудь для себя самихъ, чтобы внушить 
страхъ и на будущее время?"

Можетъ быть и за сіе будутъ порицать меня (ибо уже и пори-
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цали), что нѣтъ у меня нн богатаго стола, ни соотвѣтственной сану 
одежды, ни торжественныхъ выходовъ, ни величавости въ обхож
деніи. Ие зналъ я, что мнѣ должно входить въ состязанія съ консу
лами, правителями областей, знатнѣйшими изъ военачальниковъ, 
которые не знаютъ, куда расточить свое богатство,—что и мнѣ, ро
скошествуя ивъ достоянія бѣдныхъ, надобно обременять свое чрево, 
необходимое употреблять на излишества, изрыгать на алтари. Не 
зналъ, что и мнѣ* надобно ѣздить на отличныхъ коняхъ, блиста
тельно выситься на колесницѣ,—что и мнѣ должны быть встрѣчи, 
пріемы съ подобострастіемъ, что всѣ должны давать мнѣ дорогу 
и разступаться предо мною, какъ предъ дикимъ звѣремъ, какъ 
скоро даже издали увидятъ идущаго.

Если сіе было для васъ тяжело, то оно прошло. Простите мнѣ 
сію обиду. Поставьте надъ собою другаго, который будетъ угоденъ 
народу, а мнѣ отдайте пустыню, сельскую жизнь и Бога. Ему 
одному угожу даже простотою жизни. Тяжело, если буду лишенъ 
бесѣдъ, собраній, торжествъ, и этихъ окрыляющихъ рукоплеска
ній, лишенъ ближнихъ и друзей, почестей, красоты города, вели
чія, блеска повсюду поражающаго тѣхъ, которые смотрятъ на сіе 
и не проникаютъ внутрь. Но не гакъ тяжело, какъ возмущаться и 
очервяться мятежами и волненіями, какія въ обществѣ, и прина- 
ровленіямиі къ обычаямъ народа. Они ищутъ не іереевъ, но рото
ровъ; не строителей душъ, но хранителей имуществъ; не жрецовъ 
чистыхъ, но сильныхъ представителей. Скажу нѣчто и въ ихъ 
оправданіе: я обучилъ ихъ этому, я, который всѣмъ бытъ вся, не 
знаю только, да спасу ли всѣхъ, или погублю (1 Кор. 9, 22).

Что скажете? Убѣдилъ ли и побѣдилъ ли я  васъ сими сло
вами? Или для убѣжденія вашего нужны выраженія болѣе твер
дыя? Такъ, ради самой Троицы, Которую я чту и, вы чтете, ради 
общей нашей надежды, и ради совокупленія въ единый составъ 
людей сихъ, окажите мнѣ эту милость—отпустите меня съ молит
вами. Пусть это будетъ возвѣщать о моихъ подвигахъ! Дайте мнѣ 
увольнительное писаніе, какъ цари даютъ воинамъ, и, если угодно, 
съ добрымъ свидѣтельствомъ, чтобы имѣть мнѣ награду; а если 
нѣтъ, какъ хотите; я не воспрекословлю, пока не узритъ Богъ, ка- 
ковы дѣла наши. „Кого же поставимъ вмѣсто тебя?"—Узритъ Го
спода Оебѣ пастыря для начальствованія, какъ узрѣлъ овца во все
сожженіе (Быт. 28, 8). Только сего одного требую, чтобы онъ былъ 
изъ числа возбуждающихъ зависть, а не сожалѣніе,—изъ числа 
ае всякому во воемъ уступающихъ, но умѣющихъ въ иномъ случаѣ 
и воспротивиться для 'большаго блага: ибо первое всего пріятнѣе
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здѣсь, а второе всего полезнѣе тамъ. И вы составьте слово на мое 
отшествіе; а я воздамъ вамъ за сіе стахъ прощальнымъ словомъ: 

Прости Анастасія, получившая отъ благочестія наименованіе; 
ибо ты воскресила намъ ученіе, потопѣ презираемое! Прости мѣ
сто о-бщей побѣды, (Зиломъ, въ которомъ сначала водрузили мы 
скинію, сорокъ лѣтъ носимую и блуждавшую по пустынѣ! Прости 
великій и славный храмъ, новое наслѣдіе, храмъ, который прежде 
былъ Іевуеомъ, а чрезъ меня сдѣланъ Іерусалимомъ! Простите и 
прочіе храмы, -близкіе по красотѣ къ Анастасіи, храмы, подобно 
узамъ, связующіе собою разныя части города, и присвоенные той 
части, которая съ каждымъ оосѣдетвонна, храмы, которые напол
нилъ не я, имѣющій столько немощи, но наполнила благодать, со 
иною отчаяннымъ! Простите Апостолы, прекрасное селеніе, мой 
учители въ подвижничествѣ, хотя я и рѣдко торжествовалъ въ честь 
вату, нося въ тѣлѣ, къ собственной пользѣ, можетъ быть, того же 
сатану, который былъ данъ вашему Павлу (2 Кор. 12, 7), ради ко
тораго и нынѣ отъ васъ преселяюсь! Прости каѳедра—эта завидная 
и опасная высота; прости соборъ архіереевъ и іереевъ, почтенныхъ 
сановитостію и лѣтами; простите воѣ, служащіе Богу при священ
ной трапезѣ и приближающіеся къ тому, кто приближается къ 
Богу (Лев. 10, 3)! Простите ликостоянія Назореевъ, стройныя 
псалмопѣнія, всенощныя стоянія, честность дѣвъ, благопристой
ность женъ, толпы вдовъ и сиротъ, очи нищихъ, устремленные къ 
Богу и къ намъ! Простите страннолюбивые и христолюбивые домы, 
помощники моей немощи! Простите любители моихъ словъ, про
стите и эти народныя теченія и стеченія, и эти трости, пишущія 
явно и скрытно, и эта рѣшетка, едва выдерживающая тѣснящихся 
къ слушанію! Простите^цари и царскіе дворцы, и царскіе служи
тели, домочадцы *), можетъ быть и вѣрные царю (не знаю сего), 
но по большей части невѣрные Богу! Плещете руками, воскли
цайте пронзительнымъ голосомъ, поднимите вверхъ своего витію! 
Умолкъ языкъ для васъ непріязненный и вѣщій. Хотя онъ не вовсе 
умолкнетъ, и будетъ еще препираться рукою и чернявомъ; но* въ 
настоящее время мы умолкли. Прости градъ великій и христолю
бивый! Ибо засвидѣтельствую истину, хотя и не по- разуму сія рев
ность (Риім. 10, 2), разлука содѣлала насъ болѣѳ снисходитель
ными. Приступите къ истинѣ; перемѣните жизнь свою, хотя

*) Царскіе евнухи, которые большею частью заражены были аріан-ской 
и македоніев-ою ересями.
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поздно; чтите Бога болѣе, нежели сколько обыклиз! Перемѣна 
жизни ни мало ие поствдна; <валротивъ того храненіе зла гибельно. 
Простите Востокъ и Западъ! За васъ и отъ васъ терпимъ мы напа
деніе: свидѣтель сему Тотъ, Кто примирятъ пасъ, если ве многіе 
будутъ подражать моему удаленію. Ибо не утратятъ Бога удалив
шіеся отъ престоловъ, но будутъ имѣть горнюю каѳедру, которая 
гораздо выше и безопаснѣе этихъ каѳедръ. А соэегрхъ всего и паче 
всего воскликну: простите Ангелы, иазнрателиі сея Церкви-, и 
также моего здѣсь пребыванія и отшествія отсюда, если только и 
мой дѣла въ рукѣ Божіей! Прости мнѣ Троица—мое помышленіе 
и украшеніе! Да сохранишься у сего народа моего и да сохранишь 
его (ибо онъ мой, хотя и устрояется жизнь моя иначе); да возмѣ
щается мнѣ, что Ты всегда возвышаема и прославляема у него и 
словомъ и жизнію! Чада! сохраните преданія (1 Тим. 6, 20), пом
ните, какъ побивали меня камнями. Благодать Господа нашего 
Іисуса Христа со всѣми вами, аминь (Рим. 16, 24)!

Слово 4-3, надгробное Василію, архіепископу Кесаріи 
Каппадонійснія.

Оставалось еще, чтобы Великій Василій, который всегда пред-. 
лагалъ мнѣ многіе предметы для словъ (потому что столько увесе- 
лялся моими словами, сколько никто другой не уввселяется собст
венными),—оставалось еще, чтобы нынѣ самою себя предложилъ 
онъ въ предметъ для подвига въ словѣ, предметъ весьма высокій и 
для тѣхъ, которые иного упражнялись въ сложеніи словъ. Ибо ду
маю, если бы кто, испытывая силы свои въ словѣ, захотѣлъ .потомъ 
опредѣлить ихъ мѣру, и на этотъ конецъ предложилъ себѣ изъ 
всѣхъ предметовъ единъ (какъ живописцы берутъ для себя образ
цовыя картины), то онъ исключилъ бы одинъ настоящій предметъ, 
какъ недоступный для слова, и избралъ первый изъ прочихъ. Такъ 
трудно говорить въ похвалу сего мужа, трудно не для меня одного, 
который давно отказался отъ всякаго соискательства чести, но и 
для тѣхъ, которые цѣлую жизнь посвятили слову, нздь нимъ един
ственно трудились, и искали себѣ славы только въ подобныхъ сеіму 
предметахъ! Не иначе разумѣю я дѣло, ш разумѣю, сколько самъ 
въ себѣ увѣренъ, весьма пршшгшо. Вдрочимъ не знаю, предло
жилъ ли бы я слова въ другомъ какомъ случаѣ, еслибы ее пред
ложилъ нынѣ, или угодилъ ли бы столько и  себѣ, и цѣнителямъ 
добродѣтели, и самому слову, если бы избралъ для слова что-либо 
Другое, а не похвалу сего мужа. Ибо съ моей стороны будетъ сіе
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доога/го'4?жыіугъ воздаяніемъ долга; лютому что совершеннымъ, какъ 
въ другомъ чемъ, такъ и въ словѣ, вели чѣмъ другимъ должны мы, 
то словомъ. А любителямъ добродѣтели -слово о добродѣтели будетъ 
в м ѣ с т ѣ  из нжуіаждеініеімъ, и поощреніемъ. Ибо чему слышу по
хвалы, въ томъ кажу и явныя приращенія. А потому не бываетъ 
общихъ успѣховъ ни въ чемъ такомъ, чему нѣтъ общихъ шквалъ. 
Еакоиецъ, самое слово въ обоихъ случаяхъ не остается безъ 
успѣха. Если оеоо близко подойдетъ къ достоинству похваляемаго; 
■го симъ докажетъ собственную свою силу. Если же ©о многомъ оста
нется назади (чему и необходимо случжгъся, да-ща пріемлетъ хва
лить Василія); то самымъ дѣломъ обнаружитъ, что оно побѣждено, 
и что похваляемый выше всякой возможности слова. Таковы при
чины, которыя вынудили у меня слово, и по которымъ вступаю въ 
оси подвигъ.

Но ішкто нв долженъ дивиться, что принимаюсь за -дѣло поздно 
и послѣ того, какъ многіе восхваляли' Василія т прославляли его 
навдинѣ ш всенародно. Да проститъ мнѣ божественная душа, все
гда, какъ нынѣ такъ и прежде, мною досточтимая! И безъ сомнѣнія, 
кто, находясь еще съ нами, многое исправлялъ во мгѣ по праву 
дружбы ш по наилучшему закону (не постыжусь сказанъ, что онъ 
и для всѣхъ былъ закономъ добродѣтели), тотъ сшзсходатленъ 
букета ко мнѣ ш теперь, когда сталъ выше пасъ. Да простятъ мнѣ 
н тѣ изъ кастъ, которые съ большою пламенностію хвалятъ Вааишя, 
если только дѣйствительно одинъ изъ васъ пламеннѣе другаго, а' 
не всѣ вы стоите на одной степени въ этомъ одномъ — въ усердіи 
хвалить его! Ибо не по нерадѣнію не былъ мною доселѣ (выполненъ 
долгъ (никогда не желалъ бы я быть такимъ презрителемъ требо
ваній или добродѣтели, или дружбы), а также и  не потому, чтобы 
почиталъ я  не себя, а другихъ обязанными хвалить Василія. Но 
медлилъ я словомъ, во-первыхъ (скажу правду), чтобы прежде, 
какъ требуется отъ приступающихъ къ священшщѣйствію, очи
щены были у меня и уюта и мысль; а сверхъ того не безъизвѣстно 
вамъ (впрочемъ напомню о семъ), сколько въ сіе время занятъ 
бытъ я тп еч еш ж и  объ истошномъ ученіи, подвергавшемся опас- 
дасти, и какъ потерпѣлъ я доброе принужденіе и былъ преселъ- 
никомъ, можетъ быть по Богу, притомъ не прошивъ воли и сего му
жественнаго подвижника истины, который не инымъ чѣмъ и ды
шалъ, какъ благочестивыімъ и стебельны мъ для цѣлаго міра 
ученіемъ. 0 немощахъ же тѣлесныхъ нзе должно, можетъ быть, 
смѣть ш говорить человѣку мужественному, который до преселенія 
отселѣ поставилъ себя выше тѣлеснаго, и увѣренъ, что душевныя
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блага ни малаго ие терпятъ вреда отъ этихъ узъ. Тажово мое оправ
даніе, и симъ да будетъ оно заключено; ибо думаю, что нѣтъ нужда 
продолжатъ его, имѣя дѣло съ Василіемъ и оъ людами, которые 
ясно знаютъ моя обстоятельства.

Таперъ долженъ я приступить къ самой похвалѣ, посвятивъ 
слово самому Василіеву Богу, чтобы и Василія не оскорбить похва
лами, и самому мнѣ не стать гораздо ниже другихъ; хотя всѣ мы 
равно отстоимъ отъ Василія, и то же предъ нимъ, что предъ небомъ 
и солнечнымъ лучамъ взирающіе на нихъ.

Боли бы видѣлъ я, что Василій величался родомъ и происшед
шими отъ его рода, или чѣмъ-либо соверпіешво маловажнымъ, но 
высоко цѣнимымъ у людей, привязанныхъ къ земному; то, при пе
речисленіи воете, что могъ бы сказать я къ чести ивъ Бременъ 
прежщебывшихъ, явился бы у меня новый описокъ ироекь, и я ни 
въ семъ не уступишь бы преимущества исторіямъ, но самъ имѣлъ 
бы то преимущество, что сталъ бы хвалиться не вымыслами и бас
нями, а дѣйствительными событіями, свидѣтели которыхъ много
численны. Ибо о предкахъ его съ отцевой стороны представляетъ 
намъ Поить множество такихъ сказаній, которыя ш  чѣмъ не мало- 
важнѣе •древнихъ понтшскихъ чуденъ, какими иашшгены писанія 
историковъ и стихотворцевъ. А почтенные Калпадокіяне—эта и мнѣ 
родная сторона, не меныпе отличающаяся благородными юношами, 
какъ и хорошими породами коней, представятъ много такого, по 
чему и натершій его родъ можемъ сравнять съ отцовымъ. Да и въ 
которомъ изъ двухъ родовъ или чаще ими выше примѣры вое- 
начальства, нароідоправлетя, могущества при царскихъ дворахъ, 
также богатства, высоты престоловъ, гражданскихъ почестей, бли
стательнаго краснорѣчія? Если бы захотѣли мы говорить о нихъ, 
что можно; то оказались бы ничего незначащими для насъ поко
лѣнія Пелопса, Кекропса, Алкмеюна, Айякса, Иракла, и другія 
знаменитѣйшія въ ихъ древности. Инымъ нечего сказать гласно 
о собственныхъ дѣлахъ, потому прибѣгаютъ къ безгласному, къ 
какимъ-то демонамъ и богамъ, и въ похвалу предковъ приводятъ 
басня, въ которыхъ тиболѣе достойное уваженія не вѣроятно, а 
вѣроятное оскорбительно. Но поелику у насъ слово о мужѣ, кото
рый разсуждаетъ, что о благородствѣ надобно судить по личнымъ 
достоинствамъ, и что мы должны изображать себя чертами ве отъ 
другихъ заимствсюаиными, когда и красоту лица, и доброту кра
ски, и высокую или низкую породу коня оцѣниваемъ ло свойствамъ 
вещи самой ®ъ себѣ .взятой; то, упомянувъ объ одномъ, шеи о двухъ 
обстоятельствахъ, касающихся его предковъ, и наиболѣе близкихъ
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къ его роду жизни, о которыхъ ж самъ онъ съ удовольствіемъ бы 
сталъ слушать, окрашусь къ нему самому.

Каждое поколѣніе и каждый членъ въ поколѣніи имѣетъ 
какое-либо свое отличительное свойство, ио немъ есть болѣе, иди 
менѣе важное сказаніе, которое, получивъ начало во (времена от
даленныя шш  близкія, какъ отеческое наслѣдіе переходитъ въ по
томство. Такъ и у Василія отличіемъ отцова ш матернаго рода 
было благочестіе; что покажетъ теперь 'слово.

Настало гоненіе, и изъ гоненій самое ужасное и тягостное; го
ворю объ извѣстномъ вамъ гоненій Максимума, который, явясь 
послѣ многихъ не задолго бывшихъ гонителей, сдѣлалъ, что всѣ 
они кажутся предъ нимъ чіелшѣкюлюбіівьш н,—такова была его 
дерзость, и съ такимъ упорствомъ старался онъ одержать верхъ 
въ нечестіи! Съ нимъ препирались многіе изъ нашихъ шдвшкни- 
ковъ, и одни подвизались до смерти, а другіе едва не до 
смерти, для того только оставленные въ живыхъ, чтобъ пере
жить побѣду, и не окончить ждзни вмѣстѣ съ борьбою; но 
служить для другихъ побудителями къ добродѣтели, живыми 
мучениками, одушевленными памятниками, безмолвною пропо
вѣдію. Въ числѣ многихъ извѣстныхъ были и предки Ва
силіевъ! по отцѣ; и какъ они прошли весь путь благочестія, то 
время сіе доставило прекрасный вѣнецъ ихъ подвигу. Хотя сердце 
ихъ было ротою съ радостію претерпѣть все, за что вѣнчаетъ Хри
стосъ подражавшихъ собственному Его ради насъ подвигу; однако 
же они знали, что и самый подвигъ долженъ бытъ законнымъ. А 
законъ мученичества таковъ, чтобы, какъ щадя гонителей и немощ
ныхъ, не выходить на подвигъ самовольно, такъ вышедши не отсту
пать; потому что первое есть дерзость, а послѣднее—малодушіе. 
Посему, чтобы и въ этомъ почтить Законодателя, что предпріем- 
лютъ они? или лучше сказать, куда ведетъ ихъ Промыслъ, управ
ляющій всѣми ихъ дѣлами? Они- убѣгаютъ въ одинъ лѣсъ на пон- 
тійскихъ горахъ; а такихъ лѣсовъ у нихъ много, и они глубоки и 
простираются на -большое пространство; убѣгаютъ, имѣя при себѣ 
весьма немногихъ сопутниковъ въ бѣгствѣ и служителей къ про
питанію. Другіе станутъ удивляться, частію продолжительности 
бѣгства, которое, какъ говорятъ, было весьма долго временно, дли
лось до семи лѣтъ, или даже нѣсколько болыпе, частію роду жизни 
для людей ждавшихъ въ довольствѣ скорбному т, какъ вѣроятно, 
ншривычному,бѣдствованію ихъ на открытомъ воздухѣ отъ стужи, 
жарокъ и дождей, пребыванію въ пустынѣ, вдали отъ друзей, безъ 
сообщенія и сношенія съ людьми, что увеличивало злостраданія
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видѣвшихъ себя прежде окруженными многолюдствомъ и прини
мавшихъ отъ -всѣхъ дочитайте. Но я намѣренъ сказалъ нѣчто такое, 
что и сего важнѣе п удавительінѣе, и чему не повѣритъ разкѣ тотъ 
одиішь, кто не почитаетъ важнышж гоненій и бѣдствій за Хруста, 
потому что худо ихъ знаетъ ж понимаемъ весьма превратно.

Мужественные подвижники сіи, утомленные временемъ и на
скучивъ своими нуждами, пожелали имѣть чітоншшбудь и къ услаж
денію. Впрочемъ, не говорили, какъ Израильтяне, и не были ропот
никами, подобными 'бѣдетвовіашішмъ въ пустынѣ», послѣ того какъ 
бѣжали изъ Египта, и говорившимъ, что лучше пустыни для нихъ 
Египетъ, который доставлялъ неисчетное множество котловъ и 
мясъ, а также и воего прочаго, чего нѣтъ въ пустынѣ (Исх. 16, 3); 
лютому что плинѳы © бреоайе, по неразумію, были тогда для шхъ 
ни ©о что. Наяіротивъ того, сколько они были благочестивѣе и какую 
показали вѣру! Ибо говорили: „что невѣроятнаго, если Богъ чу
деса», Который богато пропиталъ въ пустынѣ народъ странствую
щій и бѣдствующій, дождитъ хлѣбъ, посылалъ птицъ, подавалъ 
пищу, нѳ только необходимую, во и роскошную, раздѣлилъ море, 
остановилъ солнце, пресѣкъ теченіе рѣки (а къ сему присовокуп
ляли ош и другія дѣла Божій; шитому что, въ подобныхъ обстоя
тельствахъ, душа охотно припоминаетъ древнія сказанія и пѣсно- 
слшитъ Бога за многія чудеса Е ш ), что невѣрояітнаго, продолжали 
огни, если сей Богъ и насъ, подвишгакювъ 'благочестія, пропитаетъ 
нынѣ сладкими слѣдами? Ибо меюго звѣрей, коггорыіе, избѣжавъ 
трапезы богатыхъ, кадеая и у насъ бывала нѣішвда, скрызваются въ 
сихъ горахъ, мноах) птицъ годныхъ въ снѣдь летаетъ надъ нами, 
которые алчемъ ихъ. И ужели ош  неуловимы, если Ты только вос
хотѣть?"—Такъ они взывали къ Богу; и явилась добыча, добро
вольно отдающаяся въ руки снѣдь, самоутташаниое пиршество. От
куда в другъ взялись на холмахъ олени? И какіе рослые, какіе 
тучные, какгь охотно поспѣшающіе на закланіе! Можно было почти 
догашдва/гъся, что они негодуютъ, точеіму ис прежде -были вызваны. 
Одніи макали къ себѣ ловцовъ, другіе слѣдовали- за ловцами. Но 
ихъ кто-еибудь гналъ шш понуждалъ?—Никто. Не бѣжали ли 
они оггъ коней, отъ псовъ, отъ лая и крика, отъ тала, что всѣ выходы, 
по пришлемъ ловли, захвачены были молодыми лгодвми? Нѣтъ, 
они связаны были молитвою и праведнымъ прошеніемъ. Извѣстна 
ли кому подобная ловшта въ нынѣшнія или прежнія времена? И 
какое чудо! Ловцы сами были распорядителями лова; нужно было 
только захотѣть имъ, и что нравилось, то взято; а лишнее отослано 
въ дебри до другой трапезы. И ботъ внезапные приштовители снѣ-
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щей, б о т ъ  благолѣпная вечеря, вагъ благодарные ооішрхыеісавбн- 
т ш , имѣющіе уже начатокъ исполненія надеждъ—въ настояньемъ 
чудѣ! Отсего стали они ровно-стнѣе и къ тому подвигу, за который 
надувшей такую награду.

Такого мое повѣствованіе! Теперь ты, гонитель мой, удивляю
щійся баснямъ, разсказывай мнѣ о богиняхъ—звѣрюловтщахъ, объ 
Оріонахъ и Актеонахъ — несчастныхъ овцахъ, объ оленѣ замѣ-, 
пившемъ собою дѣву1), разсказывай, если честолюбіе твое удо
влетворится и симъ, что повѣствованіе твое примемъ не за басню. 
А продолженіе сказанія весьма гнусно; ибо какая польза отъ такой 
замѣны, если богиня спасаетъ дѣву, чтобы она научилась убивать 
отрашіиікіоівъ, въ воздаяніе за челоівѣколюбіе шв.ышувъ ” без
человѣчію?

Разсказанное мною происшествіе есть одно изъ многихъ, и 
ош, какъ разсуждаю, одно стоитъ многихъ. А я описалъ егх> не съ 
тѣмъ/ чтобы прибавитъ нѣчто къ Васшііевой славѣ. Море не 
имѣетъ нужды, чтобы вливались въ него рѣки, хотя и (вливается въ 
него множество самыхъ большихъ рѣкъ: такъ и  восхваляемый 
еынѣ не имѣетъ 'нужды, чтобы другіе привносили что-нибудь отъ 
себя къ его доютохвалъшсти. Напротиівъ того мнѣ хотѣлюсь пока
зать, какіе примѣры имѣлъ онъ предъ собою съ самаго начала, на 
какіе взиралъ образцы, и сколько ихъ превзошелъ. Если- для дру
гихъ важно заимствовать нѣчто къ своей славѣ у предковъ; то для 
него важнѣе, что, подобно рѣкѣ текущей нагадь, огь оебя присово
купляетъ многое къ >ашвѣ Отцевъ.

Супружество Вашліевыхъ родителей, состоявшее не столько 
въ плотскомъ союзѣ, сколько въ равномъ стремлепт' къ добродѣ
тели, имѣло многія отлштельныя черты, какъ-то: ішгашіе ни
щихъ, странжшршмство, очищеніе души іюсродстшмъ воздержа
нія, посвященіе Богу части своего имущества; а о послѣднемъ мно
гіе тоща ревновали, какъ нынѣ, шгда обычай сей взошелъ въ силу 
й уважается по прежнимъ примѣрамъ. Око имѣло ш другія доб
рыя качества, которыхъ достаточно было, чтобы наполнить слухъ 
многихъ даже ш тоща, когда бы Понгъ и Каппадокія раздѣлила 
ихъ между собою. Но мнѣ кажется въ немъ самою важною и знаме
нитою чертою благочадіе. Чтобы однм> и тѣ же имѣли и многихъ 
а добрыхъ дѣтей, тому найдемъ можетъ быть примѣры въ басно
словіи. 0 родителяхъ же Вастліевыхъ з асвидѣтелъстювалъ намъ 
дѣйствительный опытъ, что они и сани по себѣ, если бы не сдѣ-

*) Ифигешю.
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лились родителями такихъ дѣт-ей, довольно (имѣли у се<бя похвалъ- 
нихъ качествъ, и  имѣя такихъ дегтей, еюли бы не преуспѣла 
столько въ добродѣтели, по одному блаігочіадію превзошли бы 
всѣхъ. Ежели изъ дѣтей одрнъ вши двое бываютъ доютойны по
хвалы; то сіе можда приписать и природѣ. Но превосходство  ̂ во 
всѣхъ очевидно іслужитъ къ похвалѣ родившихъ. А сіе показываетъ 
блаженнѣйшее числю1) іереевъ, дѣвственниковъ и обязавшихся 
супружествомъ, впрочемъ таікъ, что супружеская жижъ не воспре- 
пяггствовала имъ парашѣ съ первыми преуспѣть въ добродѣтели; 
напустивъ тош они обратили сіе въ избраніе только рода, а не 
образа жизни.

Кто ие знаетъ Васшдеіва отца, Вашілія—великое для всѣхъ 
имя? Онъ достигъ исполненія родительскихъ желаній; не скажу, 
что достигъ одинъ; по краснѣй мѣрѣ, какъ только достигалъ чело
вѣкъ. Ибо, всѣхъ превосходя добродѣтелію, въ одромъ только- сынѣ 
нашелъ препятствіе удержалъ за сюбою первенство. Кто не знаетъ 
Еммелію? Потому что ока предначертана симъ именамъ, что въ по
слѣдствіи такою содѣлалась, вши потому содѣлалась, что такъ на
речена; но она дѣйствительно была соименна стройности (ер.(*е- 
•Хеіа), ищи, кратко сказать, тоже была между женами, что супругъ 
ея между мужами. А посему, если надаежіало, чтобы похваляемый 
намм мужъ даровать былъ ліодошъ—послужить, конечно, природѣ, 
какъ въ древности даруемы были отъ Бога древніе мужи для общей 
пользы; то всего приличнѣе было какъ ему произойти -отъ сихъ, а 
не отъ другихъ родителей, такъ и имъ именоваться родителями 
сего, а не нюаіго сына. Такъ прекрасно совершилось ш стеклось сіе!

Поединку же начатокъ похвалъ воздали мы упомянутымъ нага 
родителямъ Вашшіѳвымъ, повинуясь Божію закону, который по
велѣваетъ воздавать всякую честь родателямъ; то переходимъ уже 
къ самому Василію, замѣтивъ ніапвредъ одно, что, думаю, и вся
кій знавшій его признаетъ справедливо сказаннымъ, а имеено, что 
намѣревающійся хвалить Василія долженъ имѣть его собственныя 
уста. Ибо какъ самъ онъ оооташшетъ достославный предметъ для 
похвалъ, такъ одинъ силою 'слова соотвѣтствуетъ такому предмету.

Что касается до красоты, крѣпости силъ и величія, чѣмъ, 
сколько вижу, восхищаются многіе; то сіе уступимъ желающимъ, 
не потому, чтобы и въ этомъ, пока былъ еще молодъ, и любомуд
ріе не возобладало въ немъ надъ плотію, уступалъ онъ кому-либо 
изъ гордящихся вещами маловажными:, и не простирающихся даг

х) Всѣхъ дѣтей у родителей Васиііевыхъ бшо- десять.
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лѣе тѣлеснаго: но уступимъ для того, чтобы не испытать участи 
неопытныхъ борцевъ, которые, истощивъ виду въ напрасныхъ и 
примѣрныхъ только борьбахъ, оказываются безсильными для 
борьбы дѣйствительной и доставляющей побѣду, за которую про
возглашаются увѣнчанными. Въ мою похвалу взойдетъ одно то, о 
чемъ сказавъ, ш  малзо не думаю показаться шлошшшгь и ке къ 
цѣли бросившимъ слово.

Полагаю же, что всякій имѣющій умъ, пршиаетъ первымъ 
для насъ благомъ ученость, и не только сію 'благороднѣйшую и 
нагну ученость, которая, презирая воѣ украшенія и плодовитость 
рѣчи, емлется за единое спасеніе и за красоту умосозерцаемую, 
но и ученость внѣшнюю, которою многіе изъ Христіанъ, по худому 
разумѣнію, гнушаются, какъ злохудожною, опасною ш удаляющею 
отъ Бога. Небо, землю, воздухъ и все, что на нихъ, не должно пре
зирать за то, что нѣкоторые худо уразумѣли, и вмѣсто Бога воз
дали имъ божеское поклоненіе. Напротивъ того мы, воспользовав
шись въ шахъ тѣмъ, что удобно для жизни и наслажденія, избѣ
жимъ всете опаснаго', и не станемъ съ безумцами тварь возславлять 
пропивъ Творца, но отъ созданія будемъ заключать о Создателѣ, 
какъ говоритъ божественный Апостолъ, плѣняюще воякъ разумъ 
во Христа (2 Кор. 10, 5). Также объ ютѣ, о пищѣ, о желѣзѣ ш о 
прочемъ нельзя сказать, что которая-ліибо изъ сихъ вей|ей сама 
по себѣ ищи всете полезнѣе, или всего вреднѣе; но- сіе зависитъ 
отъ произвола употребляющихъ. Даже между пресмыкающимися 
гадами остъ такія, что мы примѣшиваемъ ихъ въ цѣлебные со
ставы. Такъ и въ наукахъ мы заимствовали изслѣдованія и умозрѣ
нія, -но отринули все то, что ведетъ къ демонамъ, къ заблужденію 
ж во глубину штабели. Мы извлекали изъ нихъ полезное- даже для 
самаго благочестія, чрезъ худшее научившись лучшему, и немощь 
ихъ обративъ въ твердость нашего ученія. Посему не должно уни
жать ученость, какъ разсуждаютъ о семъ нѣкоторые; а напротивъ 
того надобно признать глупыми и невѣждами тѣхъ, которые, дер
жалъ такого мнѣнія, желали бы всѣхъ видѣть подобными себѣ, 
чтобы въ общемъ недостаткѣ скрытъ свои собственный недостатокъ 
ж избѣжать обличенія въ невѣжествѣ. Но предложивъ и утвер
дивъ сіе общимъ согласіемъ, (начнемъ обозрѣвалъ жизнь 
Василіеву.

Первый (возрастъ Василіевъ, щ дь рушводствомъ великаго 
отца, въ лицѣ котораго Поетъ предлагалъ общаго наставника добро
дѣтели, повянь былъ пеленами и образовать въ лучшее и чистѣй
шее созданіе, шгорое божественный Давидъ пршдрасео называетъ

Твори Ов. Градовые Богослова. Т. I» 89
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дневнымъ и противоположнымъ ночному (Пс. 138, 16). Подъ симъ- 
то руководствомъ чудный Василій обучается дѣлу и слову, кото
рыя вмѣотѣ въ томъ возрастаютъ и содѣйствуютъ другъ другу. 
Онъ ие хвалится какюй-лпбо Ѳеосалійской и горной пещерою, какъ 
училищемъ добродѣтели, ищи какимъ-нибудь высокомѣрнымъ Кен
тавромъ — учителемъ ихъ ироевъ, не учится у него стрѣлять зай
цевъ, обгонять козъ, ловить оленей, одерживать побѣду въ ратобор- 
ствахъ, или лучшимъ образомъ объѣзжать коней, употребляя одного 
и того же «мѣсто коня и учителя, не вскармливается, по басносло
вію, мозгами оленей и львовъ; напротивъ того, изучаетъ первона
чальный крутъ наукъ и упражняется въ богочестіи, короче сказать, 
самыми первыми уроками ведется къ будущему совершенству. 
Ибо тѣ, которые преуспѣли или въ дѣлахъ, оставивъ слово, или въ 
словѣ, оставивъ дѣла, вшяѣмъ, какъ мнѣ каяеется, ве отличаются 
отъ одноглазыхъ, которые терпятъ большой ущербъ, когда сами 
смотрятъ, а еще большій стыдъ, когда иа лихъ смотрятъ. Но кто мо
жетъ преуспѣть въ томъ и другомъ- и сталъ ободѳешручньшъ, тому 
возможно быть совершеннымъ, и въ сей жизни вкушать тамошнее 
блаженство. Итакъ благодѣтельно было для Василія, что онъ дома 
имѣлъ образецъ добродѣтели, на который взирая, скоро сталъ со
вершеннымъ. И какъ видимъ, что молодые кони и тельцы съ самаго 
рожденія скачутъ за своими матерями; такъ и онъ съ рьяностію мо
лодого коня стремился за Отцемъ и не отставалъ въ высокихъ по
рывахъ добродѣтели, ио какъ-бы въ рисункѣ (вели угодно другое 
сравненіе) проявлялъ будущую красоту добродѣтели, и до наступ
ленія времеии строгой жизни предначертывалъ, что нужно для сея 
жизни.

Коща же довольно пріобрѣлъ ойъ здѣшней учености, а между 
тѣмъ надобно было, чтобы не ускользнула отъ него ничего хорошее, 
и чтобы ему ни въ чемъ не отстать отъ трудолюбивой пчелы, кото
рая со всякаго цвѣтка собираетъ самое полезное: тогда поспѣшаетъ 
онъ въ Кесарію для поступленія въ тамошнія училища. Говорю же 
о Кесаріи знаменитой и нашей (потому что она и для меня была 
руководительницею и наставницею въ словѣ), которую такъ же 
можіно назвалъ митрополіею наукъ, какъ и митрополіею городовъ, 
къ пей ігршадлежащйхъ и ек> управляемыхъ. Если бы кто лишилъ 
ее первенства въ наукахъ, то отнялъ бы у нея самую лучшую ея 
собственность. Ибо другіе города восхищаются инаго' рода украше
ніями, вши древними, или новыми, чтобы, какъ думаю, было о чемъ 
разсказать, или на что посмотрѣть; но отличіе Кесаріи—науки, по
добно какъ надпись ва оружіи шеи на повѣсти
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Но о послѣдующемъ пустъ разсказываютъ тѣ самые, которые 
пучили Василія, и насладились его ученостію. Пустъ они засвидѣ
тельствуютъ: квакшъ онъ бышъ предъ учителями, и какомъ предъ 
сверстниками; какъ съ одними равнялся, а другихъ превышалъ 
во ©сякомъ родѣ свѣдѣній; какую славу пріобрѣлъ въ короткое 
время и у простолюдиновъ и у первостепенныхъ гражданъ, обнару
живая въ себѣ ученость выше возраста, и твердость нрава выше 
учености. Онъ былъ роторомъ между роторами еще до каѳедры со
фиста, философомъ между философами еще до- выюлушаягія фило
софскихъ положеній, а что всего важнѣе, іереемъ для хриотінъ 
еще до священства. Столько всѣ и во всемъ ему уступали! Науки 
словесныя были для него постороннимъ дѣломъ, и онъ заимство
валъ изъ нихъ то о д а , что могло степѣшествовать нашему любо
мудрію; потому что нужна села и въ словѣ, чтобы ясно выразитъ 
умопредставляеімое. Ибо мысль, не высказывающая сеібя словомъ, 
есть движеніе оцѣпенѣвшаго. А главнымъ его занятіемъ было лю
бомудріе, то-есть -отрѣшеніе отъ міра, пребываніе съ Богомъ, по 
мѣрѣ того, какъ чрезъ дольнее восходилъ оніъ къ горнему, и по
средствомъ непостояннаго и скоропреходящаго пріобрѣталъ посто
янное и вѣчно-пребывающее.

Изъ Кесаріи самимъ Богомъ и прекрасною алчбою познаній 
ведется Василій въ Византію (городъ, первенствующій на Во
стокѣ) ; шитому что оеіа славилась совершеннѣйшими софистами и 
философами, отъ которыхъ, при естественной своей остротѣ и да
ровитости, въ короткое время собралъ онъ все отличнѣйшее; а изъ 
Византіи — въ Аѳины — обитель наукъ, въ Аѳины, сели для кого, 
то для меіня подлинно золотые и доставившіе мнѣ много добраго'. 
Ибо они совершеннѣе ознакомили меня съ симъ мужемъ, кото
рый не безызвѣстенъ былъ мнѣ іі прежде. Ища познаній, обрѣлъ 
я счастіе, испытавъ на себѣ-то же (въ другомъ только- отношеніи), 
что и Саулъ, который, ища отцовыхъ ословъ, нашелъ царство', такъ 
что придаточное къ дѣлу вышло важнѣе самаго' дѣла.

Доселѣ 'благоуспѣшио текло у насъ слово*, несясь по гладкому, 
весьма удобному и дѣйствительно царскому пути похвалъ Васи
лію; а теперь не знаю, на что употребить слово', и къ чешу обра
титься, потому что слово встрѣчаетъ и стремнины. Ибо, доводя 
рѣчь до сего времени и касаясь уже онаго, желаю къ сказанному 
присовоікуілить нѣічто и о себѣ, остановиться нѣсколько повѣство
ваніемъ на томъ, отчего, какъ и чѣмъ начавшись, утвердилась 
каша дружба, или наше единодушіе, или (говоря точнѣе) наше 
сродство. Какъ взоръ неохотно оставляетъ пріятное зрѣлище, м
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боли вовлекаютъ 6Ш н&сшіыю, спять стремися къ тому же ігрвд- 
мету; такъ и слово любитъ увлекательныя повѣствованія. В ле
чемъ боюсь трудности предпріятія. Потягаюсь же исполнить сіе, 
сколько можно, умѣреннѣе. А если и увлекусь нѣсколько любовію, 
то да извинятъ страсти, которая, конечно, 'Шращцлиівѣе всякой 
другой страсти, и которой не покориться есть уже потеря для 
человѣка съ умомъ.

Аѳины приняли насъ, какъ рѣпный потокъ, — насъ, которые, 
отдѣлись отъ одного источника, то-есть отъ одного отечества, увле
чены были въ разныя стороны любовію къ учености, и потомъ, какъ- 
бы по взаимному соглашенію, въ самомъ же дѣлѣ по Божію мано
венію, опятъ сошлись вмѣстѣ. Нѣсколько прежде приняли они 
меня, а потомъ и Василія, котораго ожидали тамъ съ обширными 
и великивт надеждами'; потому что имя его, еще до прибытія, по
вторялось въ устахъ у многихъ, и для всякаго было важно предвос
хитить то, что всѣмъ любезно. Но не излишнимъ будетъ присовоку
пить къ слову, какъ-бы нѣкоторую сладость, небольшой разсказъ, 
въ напоминаніе акающимъ, и въ наученіе 'незнающимъ.

Весьма многіе и безраасушрѣйшіе ивъ молодыхъ людей въ 
Аѳинахъ, не тоілько незнатнаго рода и имени, но благородные и по
лучившіе уже извѣстность, какъ 'безпорядочная толпа, по молодо
сти и неудержимости въ стремленіяхъ, имѣютъ безумную страсть 
къ софистамъ. Съ какимъ участіемъ охотники- до коней и любители 
зрѣлищъ смотрятъ на состязующшхея на шнекомъ ристалищѣ? 
Они вскакиваютъ, восклицаютъ, бросаютъ даерхъ землю, садя на 
мѣстѣ какъ 'будто правятъ конями, бьютъ по воздуху пальцами, 
какъ бичами, запрягаютъ и переирягаюгъ коней, хотя все это не
мало отъ нихъ ве заівиоитъ. Об и  охотио мѣняются между собою ѣз
доками, конями, конюшнями, распорядителями зрѣлищъ; и кто же 
это? часто бѣдняки и нищіе, у которыхъ нѣтъ и на дать достаточ
наго пропитанія. Соівершекно такую же страсть питаютъ въ себѣ 
Аѳинскіе юноши къ своимъ учителямъ и къ соискателямъ ж ъ 
славы. Оки заботятся-, чтобы и у нихъ было болыпе товарищей, и 
учители ■грезъ нихъ обогащались. И что весьма странно и жалко, 
налередъ уже захвачены города, пути, пристани, вершины гарь, 
равнины, пустыни, каждый уголокъ Аттики и прочей Греціи, даже 
большая часть самыхъ жителей; потому что и ихъ считаютъ раз
дѣленными по своимъ скопищамъ. Посему какъ скоро появляется 
кто-нибудь изъ молодыхъ людей, и попадается въ руки имѣющихъ 
кащего притязаніе (попадается же или волею, или неволею); у 
нихъ существуетъ такой аттическій затонъ, въ которомъ съ дѣ-
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ломъ смѣшивается шуточное. Новонрибьвшій шодится для жи
тельства къ одному изъ пріѣхавшихъ прежде несло, другу, вши 
сроднику, ищи одншемцу, или шму-либо азъ отличившися въ со
фистикѣ и доставляющихъ доходъ учителямъ, за что у нихъ вахо- 
дится въ особой чести; потому что для нихъ и то уже награда, 
чтобы м ѣ т ь  приверженныхъ къ сѳбѣ. Потомъ иошпрйбыгвшій тер
митъ насмѣшки 'Отъ всякаго желающаго. И сіе, полагаю, заведено 
у нихъ съ тѣмъ, чтобы сократить высокоуміе поступающаго ©новь, 
я съ самаго качала взятъ его въ сбои руки. Шутки однихъ бываютъ 
дерзки, а другихъ — болѣе остроумны; сіе соображается съ гру
бостію или образованностію новоприбывшаго. Такое обхожденіз 
тому, кто не знаетъ, кажется очѳнъ страшнымъ и оаемтосерднымъ, 
а тому, кто знаетъ наиередь, ош весьма пріятно и снисходительно; 
потону что представляющееся грознымъ дѣлается 'большею частію 
для вида, а не дѣйствительно таково. Потомъ новоприбывшаго въ 
торжественномъ сопровожденіи чрезъ площадь отводятъ въ баню. 
И это 'бываетъ такъ: ставъ порядкомъ попарно и въ разстояніи 
другъ отъ друга, идутъ впереди молодаго человѣка до самой бани. 
А подходя къ ней, поднимаютъ громкій крикъ т начхаютъ пля
сать, какъ изступленные; крикомъ же означается, что нельзя имъ 
идти впбредъ, ш  должно остановиться, потому что баня не прини
маетъ. И въ то же 'время, выломавъ двери, и громомъ приведи въ 
страхъ ©водимаго, доізеволяютъ еіму, иакоиецъ, входъ, ш потомъ да
ютъ ему свободу, встрѣчая изъ 'бани, какъ человѣка съ ними рав
наго и включеннаго въ 'ихъ сабратство; и это 'мгновенное освобож
деніе отъ огорченій и превращеніе оныхъ, во воемъ обрядѣ посвя
щенія, есть самое пріятное.

А я своего великаго Василія не только самъ принялъ тогда съ 
уваженіемъ, потому что провидѣлъ <въ немъ твердость нрава и зрѣ
лость въ понятіяхъ, но такимъ же образомъ обходиться съ шинъ 
убѣдилъ и другихъ молодыхъ людей, которые не имѣли еще слу
чая знать его; многими же былъ онъ уважаемъ съ самаго начала по 
предваріитѳльнымъ слухамъ. Что же было слѣдствіемъ сего? По
чти онъ одинъ изъ прибывшихъ шбѣжіалъ общаго закона, и 
удостоенъ высшей чѳсти, не какъ ношпоступаіощій. И сіе было на
чатомъ нашей дружбы. Отсюда первая искра нашего союза. Такъ 
удавились мы любовно другъ къ другу.

Потомъ присюедшжлось и слѣдующее обстоятельство, о кото
ромъ также не прилично умолчать. Примѣчаю івъ Армянахъ., что 
оки люди не простодушные, но весьма скрытные и  непроницаемые. 
Такъ и въ сіе время нѣкоторые изъ числа болѣе знакомыхъ и
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дружныхъ съ Василіемъ, еще по товариществу Отцевъ и прадѣ
довъ, которымъ 'случилось учиться въ одномъ училищѣ, приходятъ 
къ нему съ дружескимъ видомъ (дѣйствительно же приведены 
были завистію, а не благорасположеніемъ), и предлагаютъ ему во
просы болѣе спорные, нежели разумные. Дашо зная даровитость 
Василія, и не терпя тогдашней его чести, они покушались съ пер
ваго- пріема подчинить его себѣ. Ибо несносно было, что прежде 
него обленитеся въ философскій плащъ и навыкнувшіе метать 
словами не имѣютъ Ника,кого преимущества предъ иноземцемъ и 
недаівно прибывшимъ. А я, человѣкъ привязанный къ Аѳинамъ и 
недальновидный (потому что., вѣря наружности, не подозрѣвалъ 
зависти), коігда стали’ они ослабѣвать и обращаться уже въ бѣг
ство, возревновалъ о славѣ Аѳинъ, и чтобы не пала она въ лицѣ ихъ 
и не подверглась ©сворѣ презрѣнію, возобновивъ бесѣду, подкрѣ
пилъ молодыхъ людей, и придавъ имъ вѣса обоимъ вмѣшатель
ствомъ (въ подобныхъ же случаяхъ и малая поддержка можетъ все 
сдѣлать), ввелъ, какъ говорится, равныя силы въ битву. Но какъ 
скоро понялъ я тайную цѣль собесѣдованія, потому что невоз
можно стало скрывать ее долѣе, и ока сама собою ясно обнаружи
лась; тогда, употребивъ нечаянный заворотъ, перевернулъ я корму, 
и ставъ ш  одно съ Василіемъ, сдѣлалъ побѣду сомнительною. Ва
силій же понялъ дѣло тотчасъ; потому что былъ проницателенъ, 
сколько -едва ли кто другой; и исполненный ревности (опишу его 
совершенно (^мировымъ словомъ), словомъ своимъ предводилъ въ 
замѣшательство' ряды сихъ отважныхъ, и не прежде пересталъ по
ражать силлогизмѣ!!;, какъ принудивъ къ совершенному бѣгству 
и рѣшительно взявъ надъ. ними верхъ. Этотъ вторый случай возжи- 
гаетъ въ пасъ уже не искру, но свѣтлый и вышній пламетшкь 
дружбы. Они же удалились безъ успѣха, не мало укоряли самихъ 
оебя за опрометчивость, т  сильно- досадовали ®а меня, какъ на зло
умышленника, и объявили мнѣ явную вражду, обвиняли меня въ 
измѣнѣ, говоря, что я предалъ не ихъ только, но и самые Аѳины, ис
тому что они низложены при первомъ покушеніи и пристыжены 
однимъ человѣкомъ, которому самая новость не позволяла бы на сіе 
.отважиться.

Но такова человѣческая немощь! Коівда, (надѣясь великаго, 
вдругъ получаемъ ожидаемое'; тогда кажется сіе пажъ ниже со
ставленнаго мнѣнія. И Василій подвергся сей же немощи, сдѣ
лался печаленъ, сталъ скорбѣть духомъ, и не могъ одобрить самъ 
себя зіа пріѣздъ въ Аѳины, искалъ того, на что питалъ въ себѣ на
дежды, и называлъ Аѳины обманчивымъ блаженствомъ. Въ такомъ
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одъ былъ положеніи; и я разсѣялъ большую часть скорби его; то 
представлялъ доказательства, то къ доказательствамъ присоеди
нялъ ласки, разсуждая (конечно и справедливо), что, какъ нравъ 
человѣка можетъ ‘быть извѣданъ не вдругъ, но только съ продолже
ніемъ времени и при обращеніи совершенно короткомъ, такъ и 
ученость познается не по немногимъ и не по маловажнымъ опы
тамъ. Симъ привелъ я ѳго въ спокойное расположеніе духа, и по
слѣ взаимныхъ опытовъ дружбы, 'болыпе привязалъ его къ себѣ. 
Когда же ло пропіествіи нѣкотораго времена!-, открыли; мы друга 
другу желанія совой и предметъ оныхъ — любомудріе; тогда уже 
стали мы другъ для друга все — и товарищи, и сотрапезники, и 
родные; одну имѣя цѣль, мы непрестанно возрастали въ пламенной 
любви другъ къ другу. Ибо любовь плотская и привязана къ скоро
преходящему, и сама скоро проходитъ, и подобна весеннимъ цвѣ
тамъ. Какъ пламень, по истребленіи имъ вещества, не сохраняется, 
НО' угасаетъ вмѣотѣ съ тѣмъ, что горѣло; такъ и страсть сія не про
должается послѣ того, какъ увянетъ воспламенившее ее. Но лю
бовь по Богу и цѣломудренная, и предметомъ имѣетъ постоянное, 
и сама продолжительна. Чѣмъ большая представляется красота 
имѣющимъ такую любовь, тѣмъ крѣпче привязываютъ къ себѣ и 
другъ къ другу любящихъ орно и тоже. Таковъ законъ любви, ко
торая: превышу валъ!

Чувствую, что увлекаюсь за предѣлы времени и мѣры; самъ 
ве знаю, какимъ образомъ встрѣчаюсь съ сими реченіями; но не 
нахожу средствъ удержаться отъ повѣствованія. Ибо, какъ скоро 
миную что-нибудь, оно мнѣ представляется необходимымъ и луч
шимъ того, что было избрано мною прежде. И если бы кто силою 
повлекъ меня прочь; то со иною произошло бы то же, что бываетъ 
еъ полипами, съ составомъ которыхъ такъ крѣпко сцѣплены 
камни, что когда снимаешь ихъ съ ложа, не иначе можешь ото
рвать, развѣ отъ усилія твоего или часть .полипа останется на 
камнѣ, или камень оторвется съ полипомъ. Посему, если кто мнѣ 
уступитъ, имѣю искомое; а если нѣтъ, буду заимствовать самъ 
у себя.

Въ такомъ расположеніи другъ къ другу, такими золотыми 
столпами, какъ говоритъ Диндаръ, подперта: чертогъ добростѣн- 
ный, простирались мы впередъ, имѣя содѣйственниками Бога и 
свою любовь. 0, перенесу ли безъ слезъ воспоминаніе объ этомъ! 
Нами водили равныя надежды и въ дѣлѣ самомъ завидномъ—въ 
ученіи. Но далека была отъ насъ зависть, усерднѣйшими же дѣ
лало соревнованіе. Оба мы домогались не того, чтобы которому-
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либо изъ насъ самому стать первымъ, но какимъ бы образомъ усту
пить первенство другъ другу; потому что каждый изъ насъ славу 
друга почиталъ собственною своею. Казалось, что одаа душа въ обо
ихъ поддерживаетъ два тѣла. И хотя не заслуживаютъ вѣроятія 
утверждающіе, что все разлито во (всемъ; однако же должно повѣ
рить намъ, что мы были одинъ въ другомъ и одинъ у другаго. У 
обоихъ насъ одно было упражненіе—добродѣтель, и одно усиліе— 
до отшествія отсюда, отрѣшаясь отъ здѣшняго, жить для буду
щихъ надеждъ. Къ «сей цѣли направляли мы вою жизнь ш дѣя
тельность, ш заповѣдію къ тому руководимые, и поощрявшіе другъ 
друга къ добродѣтели. И если немного будетъ сказать такъ, мы 
служили другъ для друга и правиломъ и отвѣсомъ, съ помощію 
которыхъ распознавая, что прямо и что не прямо. Мы вели 
дружбу т съ товарищами, но не съ наглыми, а съ цѣломудрен
ными, не съ задорными, а съ миролюбивыми, съ которыми можно 
было не безъ пользы сойтись; ибо мы знали, что легче заимствовать 
порокъ, нежели передать добродѣтель, такъ какъ скорѣе зара
зишься -болѣзнію, нежели сообщишь другому свое здоровье. Что 
касается до уроковъ, то мы любили не столько пріятнѣйшіе, 
сколько совершеннѣйшіе: потому что и сіе способствуетъ мо
лодымъ людямъ къ образованію себя въ добродѣтели или въ по
рокѣ. Намъ извѣстны были двѣ дороги: одна — это первая и 
превосходнѣйшая, вела къ нашимъ священнымъ храмамъ и къ 
тамошнимъ учителямъ; другая — это вторая и неравнаго до
стоинства съ первою, вела къ наставникамъ наукъ внѣшнихъ. Дру
гія же дороги—на праздники, въ зрѣлища, въ народныя стече
нія, на пиршества, предоставляли мы желающимъ. Ибо и вниманія 
достойнымъ не почитаю того, что не ведетъ къ добродѣтели, и не 
дѣлаетъ лучшимъ своего любителя. У другихъ бываютъ иныя 
прозванія, или отцовскія, или сбои, по роду собственнаго званія и 
занятія; но у васъ одно великое дѣло и имя—быть и именоваться 
христіанами. И симъ хвалились мы болыпе, нежели Гигесъ (по
ложимъ, что это не баевъ) обращеніемъ перстня, посредствомъ 
котораго сталъ онъ царемъ Лидійскимъ, или Мидасъ золотомъ, отъ 
котораго онъ погибъ, какъ скоро получилъ исполненіе желанія, и 
сталъ (это другая Фригійская баевъ) все обращать въ золото. 
Что жѳ сказать мнѣ о стрѣлѣ иперборейца Авариса иди объ Ар
абскомъ Пегасѣ, на которыхъ нельзя было такъ высоко подняться 
на воздухъ, какъ высоко мы одинъ при посредствѣ другаго м другъ 
съ другомъ воспаряли къ Богу? Или выразиться короче? Хотя ддя 
другихъ (не безъ основанія думаютъ такъ люда благочестивые);
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душепагубны Аѳины; потому что изобилуютъ худымъ богат
ствомъ—идолами, которыхъ тамъ болыпе, нежели въ цѣлой Эл- 
ладѣ, такъ что трудно не увлечься за другими, которые ихъ защи
щаютъ и хвалятъ: однако же не было отъ нихъ никакого вреда для 
насъ, сжавшихъ и заградившихъ сердце. Напротивъ того (если 
нужно сказать и то, что нѣсколько обыкновенно), живя въ Аѳи
нахъ, мы утверждались въ вѣрѣ; потому что узнали обманчивость 
и лживость идоловъ, и тамъ научились презирать демоновъ, гдѣ 
имъ удивляются. И ежели дѣйствительно есть, или въ одномъ на
родномъ вѣрованіи существуетъ, такая рѣка, которая сладка, 
когда течетъ и чрезъ море, и такое животное, которое прыгаетъ 
и въ огнѣ все истребляющемъ; то мы походили на это въ кругу 
своихъ сверстниковъ. А всего прекраснѣе было то, что и окру
жающее насъ собрагство не было неблагородно, какъ наставляемое 
и руководимое такимъ вождемъ, какъ восхищающееся тѣмъ же, 
чѣмъ восхищался Василій, хотя намъ слѣдовать за его пареніемъ 
и жизнію значило то же, что пѣшимъ поспѣшать за Лидійской 
колесницей.

Чрезъ сіе самое пріобрѣли мы извѣстность не только у своихъ 
наставниковъ и товарищей, но и въ цѣлой Элладѣ, особливо у 
знатнѣйшихъ мужей Эллады. Слухъ о насъ доходилъ и за предѣлы 
ея, какъ сдѣлалось это явно изъ разсказа о томъ многихъ. Ибо кто 
только зналъ Аѳины, тотъ слышалъ и говорилъ о нашихъ настав
никахъ; а кто зналъ нашихъ наставниковъ, тотъ слышалъ и гово
рилъ о насъ. Для всѣхъ мы были и слыли небезызвѣстною четою, 
и въ сравненіи съ нами ничего не значили ихъ Оресты и Плады, 
ихъ Моліониды, прославленные '(Эмиромъ, и которымъ извѣст
ность доставили общія несчастія и искусство править колесницей, 
дѣйствуя вмѣсіѣ браздами ж бичемъ. Но я непремѣнно увлекся 
въ похвалы самому себѣ, хотя никогда не принималъ похвалъ отъ 
другихъ. И ни мало не удивительно, если и въ этомъ отношеніи 
пріобрѣлъ я нѣчто отъ его дружества, если, какъ отъ живаго поль
зовался уроками добродѣтели, такъ отъ пр ©ставившагося поль
зуюсь случаемъ говорить въ похвалу свою.

Снова да обратится слово мое къ цѣли. Кто, еще до сѣдины, 
столько былъ сѣдъ разумомъ? Ибо въ этомъ поставляетъ старость 
и Соломонъ (Притч. 4, 9). Кто, не только изъ нашихъ современ
никовъ, но и изъ жившихъ задолго до насъ, столько былъ уважа
емъ и старыми и юными? Кому, по причинѣ назидательной жизни, 
были менѣе нужны слова? и кто, при назидательной жизни, обла
далъ въ большей мѣрѣ словомъ? Какого рода наукъ ие проходилъ
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онъ? Лучше же сказать: въ какомъ родѣ наукъ не успѣлъ съ из
быткомъ, какъ бы занимавшійся этой одной наукой? Такъ изучилъ 
онъ все, какъ другой не изучаетъ одного предмета; каждую науку 
изучилъ онъ до такого совершенства, какъ бы не учился начешу 
другому. У него не отставали другъ отъ друга и прилежаніе и да
ровитость, въ которыхъ знанія и искусства почерпаютъ силу. Хотя 
при напряженіи своемъ всего меныпе имѣлъ нужды въ естествен
ной быстротѣ, а при быстротѣ своей всего, меныпе нуждался въ 
напряженіи; однако же до такой степени совокуплялъ и приводилъ 
къ единству то и другое, что не извѣстно, напряженіемъ ли, или 
быстротою, наиболѣе онъ удивителенъ. Кто сравнится съ нимъ въ 
риторствѣ, дышащемъ силою огня, хотя нравами не походилъ онъ 
на роторовъ? Кто, подобно ему, приводитъ въ надлежащія правила 
грамматику или языкъ, сводитъ исторію, владѣетъ мѣрами стиха, 
даетъ законы стихотворству? Кто былъ такъ силенъ въ филосо
фіи — въ философіи дѣйствительно возвышенной и простираю
щейся въ горнее, то-есть въ дѣятельной п умозрительной, а равно 
и въ той ея части, которая занимается логическими доводами и 
противоположеніями, а также состязаніями, и называется діалек
тикою? Ибо легче было выйти изъ лабиринта, нежели избѣжать 
сѣтей его слова, когда находилъ онъ сіе нужнымъ. Изъ астрономіи 
же, геометріи и науки въ отношеніи числъ изучивъ столько, чтобы 
искусные въ этомъ не могли приводить его въ замѣшательство, 
отринулъ онъ все излишнее, какъ безполезное для желающихъ жить 
благочестиво. И здѣсь можно подивиться какъ избранному болѣе, 
нежели отринутому, такъ й отринутому болѣе, нетели избранному. 
Врачебную науку—этотъ плодъ любомудрія и трудолюбія—содѣ
лали для него необходимою и собственные тѣлесные недуги и хож- 
це-ніе за больными; начавъ съ послѣдняго, дошелъ онъ до навыка 
въ искусствѣ, и изучилъ въ немъ не только занимающееся види
мымъ и долу лежащимъ, но и собственно относящееся въ наукѣ и 
любомудрію. Впрочемъ все сіе, сколько оно ни важно, значитъ ли 
что-нибудь въ сравненіи съ нравственнымъ обученіемъ Василія? 
Кто знаетъ его изъ собственнаго опыта, для того не важны тотъ 
Миносъ и Радамантъ, которыхъ Эллины удостоили златоцвѣтныхъ 
луговъ и елисейскихъ полей, имѣя въ представленіи нашъ рай, 
извѣстный имъ, какъ думаю, изъ Моисеевнамъ и нашихъ книгъ, 
Штя и разошлись съ нами нѣсколько въ наименованіи, изобразивъ 
чо же самое другими словами.

Въ такой степени пріобрѣлъ онъ все сіе; это былъ корабль 
столько нагруженный ученостію, сколько сіе вмѣстительно для
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человѣческой природы; потому что далѣе Каданса и пути.нѣтъ. Но 
намъ должно уже было возвратиться домой, вступить въ жизнь 
болѣе совершенную, приняться за исполненіе своихъ надеждъ и 
общихъ предначертаній. Насталъ день отъѣзда, и, какъ обыкно
венно при отъѣздахъ, начались прощальныя рѣчи, проводы, упра- 
пшванія остаться, рыданія, объятія, слезы. А никому и ничто не 
бываетъ такъ прискорбно, какъ Аѳинскимъ совоспитанникамъ раз
ставаться съ Аѳинами и другъ съ другомъ. Дѣйствительно про
исходило тогда зрѣлище жалостное и достойное описанія. Насъ 
окружала толпа друзей и сверстниковъ, были даже нѣкоторые изъ 
учителей; они увѣряли, что ни подъ какимъ видомъ не отпустятъ 
пасъ, просили, убѣждали, удерживали силою. И какъ свойственно 
сѣтующимъ, чего не говорятъ они, чего не дѣлаютъ? Обвиню при 
атомъ нѣсколько самъ себя; обвиню (хотя зто и смѣло) и сію бо
жественную и неукоризненную душу. Ибо Василій, объяснивъ 
причины, по которымъ непремѣнно хочетъ возвратиться на родину, 
превозмогъ удержавшихъ, и они, хотя принужденно, однако же 
согласились на его отъѣздъ. А я остался въ Аѳинахъ, потому что 
отчасти (надобно сказать правду) самъ былъ тронутъ просьбами, 
а отчасти онъ меня предалъ и далъ себя уговорить, чтобъ оставить 
меня, не желавшаго съ нимъ разстаться, и уступить влекущимъ,— 
дѣло до совершенія своего невѣроятное! Ибо сіе было то же, что 
разсѣчь на двое одно тѣло, и умертвить насъ обоихъ, или то же, 
что разлучить тельцевъ, которые, будучи вмѣстѣ вскормлены и 
пріучены къ одному ярму, жалобно мычатъ другъ о другѣ и не 
терпятъ разлуки. Но моя утрата была не долговременна; я  не вы
держалъ долѣе того, чтобы представлять изъ себя жалкое зрѣ
лище и всякому объяснить причину разлученія. Напротивъ того, 
немного времени пробылъ я еще въ Аѳинахъ, а любовь сдѣлала меня 
Омировымъ конемъ; расторгнувъ узы удерживающихъ, оставляю 
за собою равнины и несусь къ товарищу.

Когда же возвратились мы въ домы, уступивъ нѣчто міру и 
зрѣлищу, чтобы удовлетворить только желанію многихъ (потому 
что сами по себѣ не имѣли расположенія жить для зрѣлища и на 
показъ); тогда, какъ можно скорѣе, вступаемъ въ свой права, и 
изъ юношей дѣлаемся мужами, мужественно приступая къ лю
бомудрію. И хотя еще не вмѣстѣ другъ съ другомъ, потому что 
до сего не допускала зависть, однако же неразлучны мы были 
взаимною любовно. Василія, какъ второго своего строителя и по
кровителя, удерживаетъ Кесарійскій городъ, а потомъ занимаютъ 
нѣкоторыя путешествія, необходимыя по причинѣ разлуки со
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мною и согласныя съ предположенною имъ цѣлію— любомудріемъ. 
А меня отводили отъ Василія благоговѣніе къ родителямъ, попе
ченіе о сихъ старцахъ и постигшія бѣдствія. Можетъ быть, сіѳ 
было ие хорошо и несправедливо; однако же я удаленъ былъ отъ 
Василія; и думаю, не отъ сего ли на меня пали всѣ неудобства и 
затрудненія жизни, не отъ сего ли мое стремленіе къ любомудрію, 
неудачно и мало соотвѣтственно желанію и предположенію. Впро- 
чемъ, да устроится жизнь моя, какъ угодно Богу, и о если бы по 
молитвамъ Василіевьшъ она устроилась лучше.

Василія же Божіе многообразное человѣколюбіе и смотрѣніе 
о нашемъ родѣ, извѣдавъ во многихъ встрѣтившихся между тѣмъ 
обстоятельствахъ и показавъ болѣе и болѣе свѣтлымъ, поставляетъ 
знаменитымъ и славнымъ свѣтильникомъ Церкви, ^причисливъ 
тюка къ священнымъ престоламъ пресвитерства, и чрезъ одинъ 
градъ—Кесарію возжигаетъ его для цѣлой; вселенной. И какимъ 
образомъ? Не спѣшно возводитъ его на степень, не вмѣстѣ и омы
ваетъ и умудряетъ, что видимъ нынѣ на многихъ желающихъ прец- 
стоятельства, удостоиваетъ же чести по порядку и по закону ду
ховнаго восхожденія. Ибо не хвалю безпорядка и неустройства, ка
кіе у насъ; а есть сему примѣры и между предсѣдателями церков
ными (не осмѣлюсь обвинять всѣхъ, да сіе и несправедливо). 
Хвалю же законъ мореходцевъ, по которому управляющему теперь 
кораблемъ сперва дано было весло, а отъ весла взведенъ онъ на 
корму, и исполнивъ первыя порученія, послѣ многихъ плаваній по 
морю, послѣ долговременнаго наблюденія вѣтровъ, посаженъ у 
кормила. Тотъ же порядокъ и въ военномъ дѣлѣ: сперва воинъ, по
томъ начальникъ отряда, наконецъ военачальникъ. И это самый луч
шій и полезный для подначальныхъ порядковъ. И наше дѣло было 
бы гораздо достоуважаемѣе, если бы соблюдалось то же. А теперь 
есть опасность, чтобы -самый святѣйшій чинъ не содѣлался у насъ 
наиболѣе осмѣиваемымъ; потому что предсѣдательство пріобрѣ
тается нѳ добродѣтелію, но происками, и престолы занимаются 
не достойнѣйшими, но сильнѣйшими. Самуилъ видящій, яже на 
преди (Ис. 41, 26), во пророкахъ, но также и Саулъ отверженный. 
Ровоамъ, Соломоновъ сынъ, царемъ; но также и  Іероавоамъ, рабъ 
и отступникъ. Нѣтъ ни врача, ни живописца, который бы прежде 
не вникалъ въ свойства недуговъ, или не смѣшивалъ разныхъ 
красокъ, или не рисовалъ. А предсѣдатель въ Церкви удобно вы
искивается; не трудившимъ, не готовившись къ сану, едва посѣянъ, 
какъ уже и выросъ, подобно исполинамъ въ баснѣ. Въ одинъ день 
производимъ мы во святы© и велимъ быть мудрыми тѣмъ, которые
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ничему не учились, и кронѣ однош произволенія, ничего у  себя
не имѣютъ, восходя на степень. Низкое мѣсто любитъ и смиренно 
стоитъ, кто достоинъ высокой степени, иного занимался Божіимъ 
словомъ, и многими законами подчинилъ плоть духу. А надменный 
предсѣдательствуетъ, поднимаетъ бровь противъ лучшихъ себя. 
безъ трепета восходитъ на престолъ, не ужасается, видя воздерж
наго внизу. Напротивъ того, думаетъ, что, получивъ могущество, 
сталъ онъ премудрѣе,—такъ мало знаетъ онъ себя, до того власть 
лишила его способности разсуждать!

Но не таковъ былъ многообъемліощій и великій Василій. Онъ 
служитъ образцомъ для многихъ, какъ всѣмъ прочимъ, такъ со- 
блюденіемъ порядка и въ этомъ. Сей истолкователь священныхъ 
книгъ снерва читаетъ ихъ народу, и сію степень служенія алтарю 
яе считаетъ для оебя низкою; потомъ на сѣдалища старецъ1), 
потомъ въ санѣ епископовъ хвалитъ Господа (Пс. 106, 32), не 
восхитивъ, не силою присвоивъ власть, не топясь за честію, но 
самъ преслѣдуемый честію, и не человѣческою воспользовавшись 
милостію, но отъ Бога, и Ботаю пріявъ благодать..

Но да помедлитъ-слово о предсѣдательствѣ; предложимъ ж.е 
нѣчто о низшей степени его служенія. Каково напримѣръ и сіе, 
едва не забытое мною и случившееся въ продолженіе описываемаго 
времени? У правившаго Церковно2) прежде Василія произошло 
съ нимъ несогласіе; отъ чего и какъ, лучше о томъ умолчать; до
вольно сказать, что произошло. Хотя Епископъ былъ мужъ во 
всемъ прочемъ не недоблественный, даже чудный по благочестію, 
какъ показало тогдашнее гоненіе3) и возстаніе противъ него; од
нако же въ разсужденіи Василія подвергся онъ человѣческой не
мощи. Ибо безславное касается не только людей обыкновенныхъ, 
ео и самыхъ превосходныхъ; и единому Богу свойственно быть со
вершенно непреткновеннымъ и не увлекаться страстьми. Итакъ, 
противъ него4) возстаютъ избраннѣйшіе и наиболѣе мудрые въ 
Церкви, вели только премудрѣе многихъ тѣ, которые отлучили 
себя отъ міра и посвятили жизнь Богу, — я разумѣю нашихъ На- 
эореевъ, особенно ревнующихъ о подобныхъ дѣлахъ. Для нихъ 
было тягостно, что презирается ихъ могущество, оскорбленное в

г ) П ресвитеровъ.
2). Евсевій, Епископъ Кесарійскій. Объ избраніи и возведеніи его на ке

сарійскій престолъ -см. Твор. Св. Отц. Т. 2, стр. 134.
3) Отъ Аріанъ, при императорѣ Вадентѣ.
*) Противъ Епископа Евсевія.
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отринутое, и они отваживаются яга самое опасное дѣло, замышля
ютъ отступить и отторгаться отъ великаго и безмятежнаго тѣла 
Церкви, отсѣкли и немалую часть народа изъ низкаго и высокаго 
сословія. И сіе было весьма удобно сдѣлать по тремъ самымъ силь
нымъ причинамъ. Василій былъ мужъ уважаемый, и едва ли кто 
другой изъ нашихъ любомудровъ пользовался такимъ уважені
емъ; если бы захотѣлъ, онъ имѣлъ столько силъ, что могъ бы при
дать смѣлости своимъ защитникамъ. А оскорбившій его находился 
въ подозрѣніи у города за смятеніе, происшедшее при возведеніи 
его на престолъ, такъ какъ и санъ предстоятеля полученъ имъ 
былъ не столько законно и согласно съ правилами, сколько насиль
ственно. Явились также нѣкоторые изъ западныхъ архіереевъ, и 
они привлекали къ себѣ всѣхъ православныхъ въ Церкви. Что же 
предпріемлетъ сей доблественный ученикъ Миротворца? Неему 
было противоборствовать и оскорбителямъ и ревнителямъ, не его 
было дѣло заводить прю и расторгать тѣло Церкви, которая была 
уже -борида и находилась въ опасномъ положеніи отъ тогдашняго 
преобладанія еретиковъ. Употребивъ въ совѣщаніе о семъ меня, 
искренняго совѣтника, оо мною же вмѣстѣ Предается онъ бѣгству, 
удаляется отсюда въ Поитъ, и 'настоятельствуетъ въ тамошнихъ 
обителяхъ, учреждаетъ же въ нихъ нѣчто достойное памятованія, 
и лобызаетъ пустыню вмѣстѣ съ Иліею и Іоанномъ, великими хра
нителями любомудрія, находя сіе болѣе для себя полезнымъ, не
жели въ настоящемъ дѣлѣ замыслить что-нибудь недостойное лю
бомудрія, и, во время тишины пріучившись управлять помыслами, 
нарушить сіе среди бури.

Но хотя отшельничество его было столъ любомудренно и 
чудно; однако же возвращеніе найдемъ еще болѣе превосходнымъ 
и чуднымъ. Оно произошло слѣдующимъ образомъ. Когда мы 
были въ Поетѣ, поднялась вдругъ градоносная туча, угрожающая 
пагубою; она сокрушала всѣ Церкви, надъ которыми разражалась, 
и на которыя простиралъ власть свою златолгобивѣйшій и христо- 
ненавистнѣйшій царь, одержимый сими двумя тяжкими неду
гами — ненасытимостію и богохульствомъ, — этотъ послѣ гони
теля гонитель, и послѣ отступника хотя не отступникъ, однако же 
ничѣмъ не лучшій для христіанъ, особливо же для тѣхъ изъ хри
стіанъ, которые благочестивѣе и чище, — для поклонниковъ Тро
ицы, — что одно и называю я благочестіемъ и спасительнымъ уче
ніемъ. Ибо мы не взвѣшиваемъ Божества, и единое неприступное 
Естество не дѣлаемъ чуждымъ для еамого Оебя, вводя въ Него ино
родныя особства; ие врачуемъ зла зломъ, и безбожнаго Савелліева
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сокращенія не уничтожаемъ еще болѣе нечестивымъ раздѣле
ніемъ и сѣченіемъ, болѣзнуя которымъ, соименный неистовству 
Арій поколебалъ и  растлилъ великую часть Ц еркви, и Отца не по
чтивъ, и обезчестивъ Тѣхъ, Которые отъ Отца, введеніемъ нерав
ныхъ степеней Бож ества. Напротивъ того мы знаемъ единую славу 
Отца —  равночестіе съ Нимъ Единороднаго, и единую славу  
Сына —  равночестіе съ Нимъ Д уха. Чествуя и  признавая Трехъ 
по личнымъ свойствамъ и Единаго по Бож еству, мы разсуждаемъ, 
что унизить Единое изъ Трехъ значитъ испровергиуть все. Но 
этотъ царь, ни мало не помыш ляя о томъ, будучи не въ состояніи 
простирать взоръ горѣ, а напротивъ того наводи м ы й  ниже и ниже 
своими совѣтниками, осм ѣлился унизить съ собою и Божеское 
естество. Онъ дѣлается лукавою тварію, низводя господство до раб
ства, и  поставивъ на р яду  съ тварію Естество несозданное и про
висшее времени. Т акъ онъ мудрствуетъ, и съ такимъ нечестіемъ 
вооружается на насъ! Ибо не иначе должно представлять себѣ это, 
какъ варварскимъ наш ествіемъ, въ которомъ истребляются не 
стѣны, не города и домы, или что-либо маловажное, человѣче
скими руками созидаемое и скоро возстановляемое, но расхищ а
ются самыя души. Вторгается съ царемъ и достойное его воинство, 
злонамѣренные вожди Церквей, немилосердые четверовластники 
обладаемой имъ вселенной. Одну часть Ц ерквей они л  е ѣли уже въ 
своей власти, на другую дѣлали сбо и  набѣги, а третье надѣялись 
пріобрѣсть полномочіемъ и рукою царя, которая или была уже 
занесена, или по крайней мѣрѣ угрож ала. Они приш ли яспроверг- 
нуть и наш у Церковь, всего болѣе полагаясь на низость душ и въ 
тѣхъ, о которыхъ предъ симъ сказано, а такж е на неопытность тог
дашняго нашего предстоятеля и на недуги наш и. П редстояла ве
ликая борьба; въ большей части ивъ насъ оказывалась нужествен- 
пая ревность; но полкъ наш ъ былъ слабъ, не им ѣлъ *ащитннка и 
искуснаго споборник-а, сильнаго словомъ и духомъ. Что ж ъ сія  му
жественная, исполненная высокихъ помысловъ и подл инно христо
любивая душ а? Немного нужно было убѣж деній Василію, чтобы 
онъ явился и сталъ поборникомъ. Напротивъ того, е^ра увидѣлъ 
умоляющимъ меня (обоимъ намъ предстоялъ общій подвигъ, какъ 
защитникамъ праваго учен ія), какъ  былъ побѣжденъ моленіемъ. 
Прекрасно и весьма любомудрепно разсудилъ онъ самь въ себѣ по 
духовному разумѣнію , что, если уж е и впасть иногда въ малоду
шіе, то для  сего есть другое время, именно врем я безопасности, а 
при нуж дѣ —  время великодушію; посему тотчасъ о тп р авл яется  
со мною изъ Поінта, ревнуетъ объ истинѣ, которая была въ опасно-
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сти, дѣлается добровольнымъ ^поборникомъ, ж самъ оебя предаетъ 
на служеніе матери-Цервви.

Но можетъ-быть изъявилъ онъ столько усердія, а подвизался 
несоотвѣтственно ревности? Или хотя и мужественно подвизается, 
но не благоразумно? Или хотя и разсудительно, но не подвергаясь 
опасностямъ? Или и все сіе было въ немъ совершенно и выше опи
санія; однако же оставались и нѣкоторые слѣды малодушія?—Пи
нало. Напротивъ того все вдругь: примиряется, подаетъ со
вѣты, приводитъ въ порядокъ воинство, уничтожаетъ встрѣча
ющіяся препятствія, преткновенія и все то, на что- положившись 
противники, воздвигли на насъ брань. Одно пріемлетъ, другое 
удерживаетъ, а иное отражаетъ. Для однихъ онъ — твердая стѣна 
и оплотъ, д-тгя другихъ мштъ сотриющій камень (Іерем. 23, 29), 
и огнь въ терніи (Пс. 117, 12), какъ говоритъ Божественное Пи
саніе, удобно истребляющій подобныхъ сухимъ вѣтвямъ и оскор
бителей Божества. А если съ Павломъ подвизался и Варнава, ко
торый о семъ говоритъ и пишетъ; то и за сіе благодареніе Павлу, 
который его избралъ и содѣлалъ сотрудникомъ въ подвигѣ ! Та
кимъ образомъ противники остались безъ успѣха, и злые въ пер
вый разъ тогда зло посрамлены и побѣждены; они узнали, что пре
зирающимъ другихъ не безбѣдно презирать и Каппадокіянъ, кото
рымъ всего свойственѣе непоколебимость въ вѣрѣ, вѣрность и пре
данность Троицѣ; ибо отъ Нея имѣютъ они единеніе и крѣпость, 
тѣмъ самымъ, что защищаютъ, сами будучи защищаемы, даже еще 
гораздо болыпе и крѣпче.

Вторымъ дѣломъ и попеченіемъ для Василія было — оказы
вать услуги Предстоятелю, уничтожить подозрѣніе, увѣрить всѣхъ 
людей, что огорченіе произошло по искушенію лукаваго, что это 
было нападеніе завидующаго единодушію въ добрѣ, а самъ онъ 
зналъ законы благопокорности и духовнаго порядка. Посему при
ходилъ, умудрялъ, повиновался, давалъ совѣты; былъ у Предстоя
теля всѣмъ — добрымъ совѣтникомъ, правдивымъ предстателемъ, 
истолкователемъ Божія слова, наставникомъ въ дѣлахъ, жезломъ 
старости, опорою Вѣры, самымъ вѣрнымъ въ дѣлахъ внутреннихъ, 
самымъ дѣятельнымъ въ дѣлахъ внѣшнихъ. Однимъ словомъ, онъ 
признанъ столько же 'благорасположеннымъ, сколько прежде почи
таемъ былъ недоброжелательнымъ. Съ сего времени и церковное 
правленіе перешло къ Василію, хотя на каѳедрѣ занималъ онъ вто
рое мѣсто, ибо за оказываемую имъ благорасположенность полу
чилъ въ замѣнъ власть. И было какое-то чудное согласіе и сочета
ніе власти; одинъ управлялъ народомъ, а другой— управляю-
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издать. Василій уподоблялся укротителю львовъ, своимъ искус
ствомъ смиряя властвующаго, который имѣлъ нужду въ руковод
ствѣ и поддержкѣ; потому что недавно возведенный на каѳедру, 
показывалъ еще въ себѣ нѣкоторые слѣды мірскихъ привычекъ и 
не утвердился въ духовномъ; а между тѣмъ вокругъ было сильное 
волненіе, и Церковь окружали враги. Посему сотрудничество было 
ему пріятно, и въ Василіево правленіе почиталъ онъ правителемъ 
себя.

Много и другихъ доказательствъ Василіевой заботливости и 
попечительное™ о Церкви; таковы: смѣлость Василія предъ на
чальниками, какъ гообще предъ всѣми, такъ и предъ самыми силь
ными въ городѣ; его рѣшенія распрей, не безъ довѣрія принимае
мыя, а, по произнесеніи его устами, чрезъ употребленіе обратив
шіяся въ законъ; его предстательства за нуждающихся, большею 
частію въ дѣлахъ духовныхъ, а иногда и въ плотскихъ (потому что 
и это, покоряя людей добрымъ расположеніемъ, пользуетъ нерѣдко 
душѣ); препитаніе нищихъ, страннопріимство, попеченіе о дѣ
вахъ, писанные и неписанные уставы для монашествующихъ, чино
положенія молитвъ, благоукрашенія алтаря, и иное, чѣмъ только 
Божій воиютину человѣкъ и дѣйствующій по Богу можетъ пользо
вать народъ. Но еще выше и славнѣе одно слѣдующее его дѣло.

Былъ голодъ, и самый жестокій изъ памятныхъ дотолѣ. Го
родъ изнемогалъ; ни откуда не было ни помощи, ни средствъ къ 
облегченію зла. Приморскія страны безъ труда переносятъ подоб
ные недостатки, потону что инымъ сами снабжаютъ, а другое по
лучаютъ съ моря. У насъ же, жаителей твердой земли, и избытки 
безполезны, и недостатки невознаградимы; потому что некуда 
сбыть того, что у насъ есть, и не откуда привезти, чего нѣтъ. Всего 
же несноснѣе въ подобныхъ обстоятельствахъ безчувственность и 
ненасытность имѣющихъ у себя избытки. Они пользуются време
намъ, извлекаютъ прибытокъ изъ скудости, собираютъ жатву съ 
бѣдствій, не внимаютъ тому, что милуяй пища взаимъ даетъ Гос- 
поду (Притч. 19, 7), что продали пшеницу скупо, отъ народа про
клятъ (Притч. 11, 26); не слышатъ ни обѣщаній человѣколюби
вымъ, угрозъ безчеловѣчнымъ; напротивъ того, они ненасытимы 
сверхъ мѣры, и худо разсуждаютъ, заключая для бѣдныхъ утробу 
свою, а для себя Божіе милосердіе, тогда какъ сами они имѣютъ 
болѣе нужды въ послѣднемъ, нежели другіе—въ ихъ милосердіи, 
Такъ поступаютъ скупающіе и продающіе пшеницу, не стыдясь 
родства, не благодаря Бога, отъ Котораго имѣютъ избытки, когда 
другіе терпятъ нужду. Но Василію надлежало не дождить хлѣбъ

Твор. Св. Григорія Боім>сл.о®а. Т. I. 40
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съ неба посредствомъ молитвы и: питать народъ бѣгствуюіцій въ 
пустынѣ, не источать неоскудѣвающую пищ у изъ сосудовъ, напол
няемыхъ (что и чудно) чрезъ самое истощеніе, чтобы въ воздаяніе 
за страннолюбіе пропитать питающую, не насыщ ать тысячи пятью 
хлѣбами, въ которыхъ вторымъ чудомъ —  ихъ остатки, достаточ
ны е’для многихъ трапезъ. Все сіе было прилично Моисею, Иліи и 
моему Богу, отъ Котораго и первымъ дарована таковая сила; а мо
жетъ-быть, ж нужно сіе было только въ тѣ времена и при тогдаш
нихъ обстоятельствахъ; потому что знаменія не д л я  вѣрующ ихъ, 
но для невѣрныхъ. Но что подобно симъ чудесамъ и ведетъ къ  тому 
же, то замыслилъ и привелъ Василій въ исполненіе съ тою же вѣ
рою. Ибо, отверзшн хранилищ а имущ ихъ словомъ и  увѣщ аніемъ, 
совершаетъ сказанное въ Писаніи, раздробляетъ алчущимъ пищу 
(Пс. 57, 8 ), насыщаетъ нищія хлѣбомъ (Пс. 131, 1 5 ), пропиты
ваетъ я въ гладъ (Пс. 32, 19), и души алчугціе исполняетъ благъ 
(Пс. 106, 9 ). И какимъ притомъ образомъ? Ибо и это не мало уве
личиваетъ его заслугу. Онъ собираетъ въ одно мѣсто уязвленныхъ 
гладомъ, а иныхъ даже едва дышащ ихъ, муж ей и  ж енъ, младен
цевъ, старцевъ, весь ж алкій  .возрастъ, испраш иваетъ всякаго рода 
снѣди, какими только можетъ быть утоленъ голодъ, выставляетъ 
котлы полные овощей и соленыхъ припасовъ, каким и питаются у 
насъ бѣдные; потомъ, подраж ая служенію самого Х риста, Кото
рый, препоясавшись лентіемъ, не погнуш ался умыть ноги учени
камъ, при содѣйствіи своихъ рабовъ или служ ителей  удовлетво
ряетъ тѣлеснымъ потребностямъ нуж даю щ ихся, удовлетворяетъ и 
потребностямъ душевнымъ, къ  напитанію присоединивъ честь, и 
облегчивъ ихъ участь тѣмъ и другимъ.

Таковъ былъ новый наш ъ хлѣбодаятель и  вторый Іосифъ! Но 
можемъ оказать о немъ еще нѣчто и  большее. Ибо Іосифъ извле
каетъ прибытокъ изъ глада, своимъ человѣколюбіемъ покупаетъ 
Египетъ, во время обилія зап асти сь  на время голода, и  будучи 
сему наученъ сновидѣніями другихъ. А В асилій былъ милостивъ 
даромъ, безъ выгодъ для себя помогалъ, въ раздаян іи  хлѣба, 
имѣлъ въ виду одно, чтобы человѣколюбіемъ пріобрѣтетъ человѣко
любіе и чрезъ здѣшнее житомѣріе (Л ук. 12, 42) сподобиться та
мошнихъ благъ. Къ сему присовокуплялъ онъ и  пищ у словес
ную —  совершенное благодѣяніе и  даяніе истинно высокое и не
бесное; потому что слово есть хлѣбъ  ангельскій; им ъ питаю тся и 
напиваю тся души, алчущ ія  Бога, ищ ущ ія не скорогибнущ ей и 
преходящей, но вѣчно-пребывающей пищ и. И  таковой пищи, са
мымъ богатымъ раздаятелям ъ былъ сей, во всемъ прочемъ, сколько
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знаемъ, весьма скудный и убогій, врачевавш ій не гладъ хлѣба , ни  
жажду воды, но ж еланіе олова истинно животворнаго и питатель
наго (Амос. 8, 11), которое хорошо имъ питаемаго ведетъ къ пре
спѣянію духовнаго возраста.

З а  сіи и подобныя дѣла (ибо нужно ли  останавливаться на по
дробномъ описаніи оны хъ?), когда соименный1) благочестію уже 
преставился и спокойно испустилъ духъ на рукахъ Василія, воз
водится онъ на высокій престолъ епископскій, правда, не безъ за
трудненій, не безъ зависти и противоборства со стороны какъ 
предсѣдательствующихъ въ отечествѣ, такъ и присоединившихся 
къ нимъ самыхъ порочныхъ гражданъ. Впрочемъ, надлежало про
гибѣ дить Д уху Святому, и Онъ подлинно по превосходству побѣж
даетъ. Ибо изъ сопредѣльныхъ странъ воздвигаетъ для помазанія 
извѣстныхъ благочестіемъ мужей и ревнителей, а въ числѣ ихъ и 
новаго Авраама, нашего патріарха, моего отца, съ которымъ про
исходитъ даже нѣчто чудное2). Не только по причинѣ многихъ 
лѣтъ оскудѣвъ силами, но и удрученный болѣзнію, находясь при 
послѣднемъ дыханіи, онъ отваживается на путешествіе, чтобы сво
имъ голосомъ помочь избранію, и возложивъ упованіе на Духа., 
(скаж у кратко) возложенъ былъ мертвымъ на носила, какъ во 
гробъ, возвращ ается же юнымъ, сильнымъ, зрящ имъ горѣ, будучи 
укрѣпленъ рукою, помазаніемъ (а не много сказать) и  главою по
мазаннаго. И къ  древнимъ сказаніямъ да будетъ присовокуплено 
и сіе, что трудъ даруетъ  здравіе, что ревность воскрешаетъ мерт
выхъ, что скачетъ старость, помазанная Духомъ.

Такъ удостенный предсѣдательства, какъ  и  свойственно м у
жамъ, которые содѣлались ему подобными, сподобились такой же 
благодати и пріобрѣли столько къ себѣ уваж енія. Василій ничѣмъ 
послѣдующимъ не посрамилъ ни своего любомудрія, ни надежды 
ввѣрившихъ ему служеніе. Но въ такой же мѣрѣ оказывался не
престанно превосходящимъ еамого себя, въ какой дотолѣ превос
ходилъ другихъ, разсуж дая о семъ превосходно и весьма любомуд- 
ренно. Ибо быть только не худымъ, или сколько ш  есть и  какъ не 
есть добрымъ, почиталъ онъ добродѣтелію частнаго человѣка. А въ 
начальникѣ и  предстоятелѣ, особливо же въ имѣющемъ подоб
ное 3) начальство, и  то- уже порокъ, если не многимъ превосхо
дитъ онъ простолюдиновъ, если не оказывается непрестанно луч-

х) Евсевій, Епископъ Кесарійскій.
2) См. о семъ Тв. Св. Отц. Т. 2 стр. 138, 139.
8) Василіеву.
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піимъ и  лучшимъ, если не соразмѣряетъ добродѣтели: съ саномъ и 
высокостію престола. Ибо и тотъ, кто стоитъ высоко, едва успѣ
ваетъ въ половину; и  тотъ, кто преизобилуетъ добродѣтелію, едва 
привлекаетъ многихъ къ  посредственности. Л учш е ж е сказать (по- 
любомудрствую о семъ нѣсколько вы ш е), что усматриваю (а ду
маю, усмотритъ со мною и  всякій мудрый) въ моемъ Спасителѣ, 
когда Онъ былъ съ нами, вообразивъ въ Себѣ и то, что выше насъ, 
п наше естество, то же, какъ  разсуждаю, было и здѣсь. И Хри
стосъ, по сказанному, преспѣваш е  какъ возрастомъ  такъ пре
мудростію и благодатію  (Л ук. 2, 52),  не въ томъ смы слѣ, что 
получалъ въ этомъ приращ еніе (что могло стать совершеннѣе 
въ Томъ, Кто совершенъ отъ н ач ала?), но въ томъ разумѣ, 
что сіе открывалось и  обнаруживалось въ Н емъ постепенно. И 
добродѣтель Василіева получила тогда, какъ думаю, не приращ е
ніе, но большій кругъ дѣйствій, и  при власти наш ла она болыпе 
предметовъ, гдѣ показать себя.

Во-первыхъ, дѣлаетъ онъ для всѣхъ явнымъ, что данное ему 
было не дѣломъ человѣческой милости, но даромъ Божіей благо
дати. Но то-же покажутъ и поступки его со иною. Ибо въ чемъ я 
соблюдалъ любомудріе при семъ обстоятельствѣ, въ томъ и онъ 
держался того же любомудрія. Когда всѣ другіе думали, что я по
спѣшу къ новому Епископу, обрадуюсь (что, можетъ-быть, и слу
чилось бы съ другимъ), и лучше съ нимъ раздѣлю начальство, не
жели соглашусь имѣть такую же власть, и когда обо всемъ этомъ 
заключали по нашему дружеству; тогда, избѣгая высокомѣрія, ко
тораго и во всемъ избѣгаю не меньше всякаго другаго, а вмѣстѣ из
бѣгая и повода къ зависти, особливо пока обстоятельства не при
шли еще въ устройство, но находились въ замѣшательствѣ, 
остался я дома, съ насиліемъ обуздавъ желаніе видѣться съ Васи
ліемъ. А онъ жалуется на сіе, правда, однако же, извиняетъ. И по
слѣ сего, когда пришелъ я къ нему, но, по той же опятъ при
чинѣ, не принялъ ни чести вступить на каѳедру, ни предпочтенія 
между пресвитерами, онъ не только не сталъ охуждать сего, но 
еще (что и благоразумно сдѣлалъ) похвалилъ, и лучше согла
сился понести обвиненіе въ гордости отъ тѣхъ, которые не пони
мали такой предусмотрительности, нежели поступить въ чемъ-ни- 
будь вопреки разуму и его внушеніямъ. И чѣмъ другимъ доказалъ 
бы онъ лучше, что душа его выше всякаго человѣкоугодничеетва 
и ласкательства, что у него въ виду одно — законъ добра, какъ не 
такимъ образомъ мыслей въ разсужденіи меня, котораго считалъ 
въ числѣ первыхъ и короткихъ друзой своихъ?
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Потомъ умягчаетъ и врачуетъ онъ высокомудреннымъ и 
дѣлъбоноснымъ словомъ своимъ тѣхъ, которые возстали противъ 
него. И достигаетъ сего не угодливостію, и не поступками неблаго
родными, но дѣйствуя весьма отважно и прилично сану, какъ чело
вѣкъ, который не смотритъ на одно настоящее, но промышляетъ о 
будущей благопокорности. Примѣчая, что отъ мягкости нрава про
исходитъ уступчивость и робость, а отъ суровости — строптивость 
и своенравіе, онъ помогаетъ одному другимъ, и упорство раство
ряетъ кротостію, а уступчивость — твердостію. Рѣдко нужно было 
прибѣгать ему къ слову, чаще дѣло оказывалось дѣйствительнѣй- 
шимъ къ уврачеванію. Не хитростію порабощалъ онъ, но привле
калъ къ себѣ благорасположеніемъ. Не власть употреблялъ онъ 
напередъ, но пощадою покорялъ власти, и что всего важнѣе, поко
рялъ тѣмъ, что- всѣ уступали его разуму, признавали добродѣтель 
ето для себя недосягаемою, и въ одномъ видѣли свое спасеніе — 
быть съ нимъ и подъ его начальствомъ, а также одно находили 
опаснымъ — быть противъ неш, и отступленіе отъ него почитали 
отчужденіемъ отъ Бога. Такъ добровольно уступали и покорялись, 
какъ-бы ударами грома подгоняемые подъ власть; каждый при
носилъ свое извиненіе, и сколько прежде оказывалъ вражды, 
столько теперь благорасположенія и преуспѣянія въ добродѣтели, 
въ которой одной и находилъ для себя самое сильное оправданіе. И 
только развѣ неизлѣчимо поврежденный былъ пренебреженъ и от
ринутъ, чтобы самъ въ себѣ сокрушился и истребился, какъ ржа 
пропадаетъ вмѣстѣ съ желѣзомъ.

Когда же домашнія дѣла устроились по его мысли и какъ не 
чаяли невѣрные, которые не знали его; тогда замышляетъ въ умѣ 
нѣчто большее и возвышеннѣйшее. Другіе смотрятъ только у себя 
подъ ногами, расчесываютъ, какъ бы свое только было въ безопас
ности (если это истинная безопасность), далѣе же не простира
ются, и не могутъ выдумать или привести въ исполненіе ничего ве
ликаго и смѣлаго: но онъ, хотя во всемъ другомъ соблюдалъ умѣ
ренность, въ этомъ же не знаетъ умѣренности; напротивъ того, вы
соко подъявъ главу и озирая окрестъ душевнымъ окомъ, объем
летъ всю вселенную, куда только пронеслось спасительное слово. 
Примѣчая же, что великое наслѣдіе Бога, стяжанное Его ученіями, 
законами и страданіями, язы къ свят ъ, царское свящ еиіе  (1 Петр. 
2 ,9 ), приведено въ худое положеніе, увлечено въ тысячи мнѣній и 
заблужденій, и виноградъ, перенесенный и пересажденный изъ 
Египта—сего безбожнаго и темнаго невѣдѣнія, достигшій красоты 
и необъятнаго величія, такъ что покрылъ всю землю, распростерся
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выше горъ и кедровъ,—сей самый виноградъ поврежденъ лука
вымъ и дикимъ вепремъ — діаволомъ (Пс. 79, 9 — 14), — примѣ
чая это, Василій не признаетъ достаточнымъ въ безмолвіи оплаки
вать бѣдствіе и къ Богу только воздѣвать руки, у Него искать пре
кращенія обдержащихъ золъ, а самому между тѣмъ почивать; на
противъ того онъ вмѣняетъ себѣ въ обязанность и отъ себя при
внеси» нѣчто н оказать какую-нибудь помощь. Ибо что горестнѣе 
сего бѣдствія? И о чемъ болѣе должно заботиться взирающему 
горѣ? Когда одинъ дѣлаетъ хорошо или худо, сіе ничего не пред 
вѣщаетъ для цѣлаго общества. Когда цѣлое въ хорошемъ или ху
домъ положеніи, тогда по необходимости и каждый членъ общества 
приходитъ въ подобное же состояніе. Сіе-то представлялъ и имѣлъ 
въ виду и сей попечитель и предстатель общаго блага. И поелику, 
какъ думаетъ Соломонъ за-едино съ самою истиною, моль костелъ 
сердце чувственно (Притч. 14, 30), и беззаботный бываетъ благо
душенъ, а сострадательный — скорбенъ, неотступный помыселъ су
шитъ его сердце: то Василій приходилъ въ содроганіе, скорбѣлъ, 
уязвлялся, былъ въ положеніи то Іоны, то Давида, отрицашеся 
души (Іоан. 4, 8), не давалъ ни сна очамъ, ни дреманія вѣждамъ 
(Пс. 181, 4), заботами изнурялъ останокъ плетей, пока не нахо
дилъ уврачеванія злу. Онъ взыскуетъ Божеской или и человѣче
ской помощи, только бы остановить общій пожаръ и разсѣять обле- 
жащую насъ тму.

И такъ изобрѣтаетъ слѣдующее одно весьма спасительное 
средство. Околько могъ, углубившись въ себя самого и затворив
шись съ Духомъ, напрягаетъ всѣ силы человѣческаго разума, пере
читываетъ всѣ глубины Писанія, и ученіе благочестія предаетъ 
нисьмени. Дѣлаетъ возраженіе еретикамъ, борется и препирается 
съ ними, отражаетъ ихъ чрезмѣрную наглость, и тѣхъ, которые 
были подъ руками, низлагаетъ вблизи разящимъ оружіемъ устъ, а 
тѣхъ, которые находились вдали, поражаетъ стрѣлами тем ень, 
не менѣе достойныхъ уваженія, какъ и начертанія на скрижаляхъ; 
потому что изображаютъ законы не одному іудейскому, малочис
ленному народу, не о пищѣ и питіи, не о жертвахъ установленныхъ 
на-время, не о плотскихъ очищеніяхъ, но всѣмъ родамъ, всѣмъ ча
стямъ 'вселенной, о словѣ истины, которымъ пріобрѣтаетъ спасеніе

Но было у него и другое средство. Поелику, какъ дѣло безъ 
слова, такъ и слово безъ исполненія, равно не совершенны; то онъ 
присовокупляетъ къ слову и содѣйствіе самыхъ дѣлъ. Къ однимъ 
идетъ сажъ, къ другимъ посылаетъ, иныхъ зоветъ къ себѣ, даетъ 
совѣты, обличаетъ, запрещаетъ (2 Тим. 4, 2), угрожаетъ, уко-
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ряетъ, защищаетъ народы, города, людей частныхъ, придумываетъ 
ссѣ роды спасенія, всѣмъ врачуетъ. Сей Веселеилъ, архитекторъ 
Божіей скиніи (Исх. 31, 1. 2), употребляетъ въ дѣло -всякое веще
ство и искусство, все соплетаетъ вмѣстѣ, чтобы составилось преи- 
вящество и стройность единой Красоты. Нужно ли уже говорить о 
другомъ чемъ?

Между тѣмъ опятъ пришилъ къ намъ христоборный царь и 
утѣшитель Вѣры, и чѣмъ съ сильнѣйшимъ противникомъ долженъ 
онъ былъ имѣть дѣло, тѣмъ съ вящшимъ пришелъ нечестіемъ и съ 
ополченіемъ воспламененнымъ болѣе прежняго, подражая тому 
нечистому и лукавому духу, который, оставивъ человѣка и ски- 
тавшись, возвращается къ нему, чтобы, какъ сказано въ Евангеліи 
(Лук.11, 24—26), вселиться съ большимъ числомъ духовъ. Его-то 
ученикомъ дѣлается царь, чтобы вмѣстѣ и загладить первое свое 
пораженіе, и присовокупить что-нибудь къ прежнимъ ухищрені
ямъ. Тяжело и жалко было видѣть, что повелитель многихъ наро
довъ, удостоенный великой славы, покорившій всѣхъ скроетъ себя 
державѣ нечестія, ниспровергнувшій всѣ преграды, оказался по
бѣжденнымъ отъ единаго мужа и отъ единаго города, сдѣлался по
смѣшищемъ, какъ самъ примѣчалъ, не только для руководствую- 
щихъ имъ поборниковъ безбожія, но и для всѣхъ людей. Разсказы
ваютъ о царѣ Персидскомъ*), что, когда шелъ онъ съ войскомъ въ 
Элладу, ведя всякаго рода людей, кипя гнѣвомъ и надмеваясь гор
достію, тоща не симъ однимъ превозносился, и не только не пола
галъ мѣры угрозамъ, но чтобы сильнѣе поразить умы Эллиновъ, за
ставлялъ себя бояться превращеніемъ самыхъ стихій. Носилась 
молва о какой-то небывалой сушѣ и о какомъ-то небываломъ морѣ 
сего новаго творца, о воинствѣ, плывущемъ по сушѣ и шествую
щемъ по морю, о похищенныхъ островахъ, о морѣ, наказанномъ би
чами, и о многомъ другомъ, что, ясно свидѣтельствуя о разстрой
ствѣ умо-въ (въ воинствѣ и въ военачальникѣ, поражало, однако же, 
ужасомъ слабодушныхъ, хотя и возбуждало смѣхъ въ людяхъ бо
лѣе мужественныхъ и твердыхъ разсудкомъ. Ни въ чемъ подоб
номъ не имѣлъ нужды ополчающійся противъ насъ; но, по слу
хамъ, онъ дѣлалъ и говорилъ, что и того было еще хуже и пагуб
нѣе. Положилъ на небеса уста своя, хулу глаголя въ высоту, и 
языкъ его ?грейде по земли (Пс. 72, 9 ) .— Такъ прекрасно боже
ственный Давидъ, еще прежде насъ, выставилъ на позоръ сего, 
преклонившаго небо къ землѣ, и къ тварямъ причислившаго пре-

*) Ксерк&ѣ.
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мірное Естество, Котораго тварь и вмѣстить не можетъ, хотя Оно и 
пребывало нѣсколько съ нами, по закону человѣколюбія, чтобы 
привлечь къ Себѣ насъ, поверженныхъ на землю! И какъ ни бли
стательны первые опыты отважности сего- царя, но еще блистатель
нѣе послѣдніе съ нами подвиги. Какіе же разумѣю первые опыты? 
Изгнанія, бѣгства, описанія имуществъ, явные и скрытные на
вѣты, убѣжденія, когда доставало на сіе времени, принужденія за 
недостаточностію убѣжденій; изгнаніе изъ церквей исповѣдниковъ 
праваго и нашего ученія, а введете въ Церковь держащихся царе
вой пагубы, тѣхъ, которые требовали рукописаніи нечестія и со
ставляли писанія еще болѣе ужасныя; сожжете пресвитеровъ на 
морѣ; злочестивые военачальники, которые не Персовъ одолѣваютъ, 
не Скиѳовъ покоряютъ, не ■варварскій какой-нибудь народъ пре
слѣдуютъ, но ополчаются на Церкви, издѣваются надъ алтарями, 
безкровныя жертвы обагряютъ кровьми людей и жертвъ, оскорбля
ютъ стыдливость дѣвъ. И для чего все это? Для того, чтобы из
гнанъ былъ патріархъ Іаковъ, а на мѣсто его введенъ Исавъ, воз- 
нетвидѣнний (Мал. 1,2) до рожденія. Таковы сказанія о первыхъ 
опытахъ его отважности; они и донынѣ, какь скоро приходятъ на 
память или пересказываются, извлекаютъ слезы у многихъ.

Но когда царь, обойдя прочія страны, устремился, съ намѣре
ніемъ поработить, на сію незыблемую и неуязвимую матерь Церк- 
вей, на сію единственно еще оставшуюся животворную искру 
истины: тогда въ первый разъ почувствовалъ безуспѣшность своего 
замысла; ибо онъ былъ отраженъ, какъ стрѣла, ударившаяся въ 
твердыню, и отскочилъ, какъ порванная вервь. Такого встрѣтилъ 
онъ предстоятеля Церкви! И къ такому приразивпшсь утесу, со
к р у ш и л с я ! -Отъ испытавшихъ тогдашнія бѣдствія можно и о дру
гомъ чемъ-нибудь слышать разсказы и повѣствованія (а нѣтъ ви
кою, кто бы не повѣствовалъ о семъ); но всякій удивляется, кто 
только знаетъ тогдашнія боренія, нападенія, обѣщанія, угрозы, 
знаетъ, что къ Василію, съ намѣреніемъ уговорить его, присылаемы 
были то проходящіе должность судей, то люди военнаго званія, то 
женскіе приставники—эти мужи-между женами, и жены между 
мужами, мужественные только въ одномъ—въ нечестіи, естественно 
неспособные предаваться распутству, но блудодѣйствующіе язы
комъ, которымъ только и могутъ, наконецъ, ‘этотъ архимагиръг),

*) Главный поваръ у Валента, по имени Демосѳенъ, который, будучи 
присланъ къ Василію, грозилъ убить его своимъ повареннымъ ножемъ. 0 
немъ Св. Василій говаривалъ: „надонецъ есть у насъ и Демосѳенъ негра
мотный".



—  «88 —

Навузарданъ, грозившій Василію орудіемъ своего ремесла, и 
отшедшій во огнь, и здѣсь для него привычный.

Но я, какъ можно оокращенлѣе, передамъ слову, что кажется 
пнѣ наиболѣе удивительнымъ, и о чемъ не могу умолчать, хотя бы 
и желалъ. Кто не знаетъ тогдашняго начальника1) области, кото
рый какъ собственную свою дерзость особенно устремлялъ противъ 
насъ (потому что и крещеніемъ былъ совершенъ или погубленъ у 
нихъ2), такъ сверхъ нужды услуживалъ Повелителю, и свюею во 
всемъ угодливостію на долгое время удерживалъ и соблюлъ за со
бою власть? Къ сему-то правителю, который скрежеталъ зубами на 
Церковь, прижималъ на себя львиный образъ, рыкалъ, какъ левъ, 
и для многихъ былъ неприступенъ, вводится, или лучше сказать, 
самъ входитъ и доблесівѳввый Василій, какъ призванный на 
празднество, а не на судъ. Какъ пересказать мнѣ достойнымъ обра
зомъ или. дерзость правителя, или благоразумное сопротивленіе 
ему Василія? Для чего тебѣ, сказалъ первый (назвавъ Василія по 
имена; ибо не удостоилъ наименовать Епископомъ), хочется съ 
дерзостію противиться такому могуществу, и одному изъ всѣхъ 
оставаться упорнымъ? Доблественный мужъ возразилъ: въ чемъ и 
какое мое высокоуміе? не могу понять сего. — Въ томъ, говоритъ 
первый, что не держишься одной Вѣры съ царемъ, когда всѣ дру
гіе склонились и уступили. — Не сего требуетъ царь мой, отвѣ
чаетъ Василій: не могу поклониться твари, будучи самъ Божія 
тварь и имѣя повелѣніе быть богомъ. — Но что же мы, по твоему 
мнѣнію? спросилъ правитель. Или ничего не значимъ мы, по
велѣвающіе это? Почему не валйно для тебя присоединиться къ 
намъ, и быть съ наіш въ общеніи? — Вы правители, отвѣчалъ Ва
силій, — и не отрицаю, что правителя знаменитые, — однако же 
не выше Бога. И для меня важно быть въ общеніи съ вами (почему 
и не такъ? и вы Божія тварь); впрочемъ не важнѣе, чѣмъ быть въ 
общеніи со всякимъ другимъ изъ подчиненныхъ вамъ; потому что 
христіанство опредѣляется ие достоинствомъ лицъ, а вѣрою. — То
гда правитель пршпелъ въ волненіе, сильнѣе воскшѣлъ гнѣвомъ, 
всталъ съ своего мѣста, и началъ говорить съ Василіемъ суровѣе 
прежняго. Что же, сказалъ онъ, развѣ не боишься ты власти? — 
Нѣтъ, — что ни будетъ, ж чете ни потерплю. — Даже хотя бы по
терпѣлъ ты и одно изъ многаго, что состоитъ въ моей волѣ? — Что 
жѳ такое? объясни мнѣ это. — Отнятіе имущества, изгнаніе, истя-

1) П<і кнели Модеста.
3) У Аріаиъ.



—  634 —

заніе, смерть.— Ежели можешь, угрожай инымъ; а это ни мало 
насъ не трогаетъ.—Какъ же это, и почему? спросилъ правитель.— 
Потому, отвѣчаетъ Василій, что не подлежитъ описанію иму
ществъ, кто ничего у себя не имѣетъ, развѣ потребуешь отъ меня 
и этого волосяная) рубища и немногихъ книгъ, въ которыхъ состо
ятъ всѣ мой пожитки. Изгнанія не знаю; потому что не связанъ ни
какимъ мѣстомъ; и то, на которомъ живу теперь, не мое, и всякое, 
куда меня ни кинутъ, будетъ мое. Лучше же сказать, вездѣ Божіе 
мѣсто, гдѣ ни буду я пресельникомъ и пришлецемъ (Пс. 38, 13). 
А истязанія что возмутъ, когда нѣтъ у меня и тѣла, развѣ разу
мѣешь первый ударъ, въ которомъ одномъ ты и властенъ? Смерть 
же для меня благодѣтельна: она скорѣе препошлеть къ Богу, для 
Котораго живу и тружусь, для Котораго большею частію себя са
маго я уже умеръ, и къ Которому давно поспѣшаю. — Правитель, 
изумленный сими словами, сказалъ: такъ и съ такою свободою ни
кто доселѣ не говаривалъ передо мною, — и при этомъ присовоку
пилъ свое имя. — Можетъ-быть, отвѣчалъ Василій, ты не встрѣ
чался съ Епископомъ: иначе, безъ сомнѣнія, имѣю дѣло о подоб
номъ предметѣ, услышалъ бы ты такія же слова. Ибо во всемъ 
иномъ, о правитель, мы скромны и смирнѣе всякаго, —  это повелѣ
ваетъ намъ заповѣдь, и не только предъ такимъ могуществомъ, но 
даже предъ кѣмъ бы то ни было, не поднимаемъ брови: а когда 
цѣло о Богѣ, и противъ Него дерзаютъ возставать, тогда, презирая 
все, мы имѣемъ въ виду одного Бога. Огонь же, мечъ, дикіе звѣри 
и терзающіе плоть когти скорѣ будутъ для насъ наслажденіемъ, 
вежіели произведутъ ужасъ. Сверхъ этого оскорбляй, грози, дѣлай 
все, что тебѣ угодно, пользуйся своею властію. Пусть слышитъ о 
семъ и царь, что ты не покоришь себѣ насъ и не заставишь прило
житься къ нечестію, какими ужасами ни будешь угрожать.

Когда Василій сказалъ сіе, а правитель, выслушавъ, узналъ, 
до какой степени неустрашима и неодолима твердость его, тогда 
уже не съ прежними угрозами, но съ нѣкоторымъ уваженіемъ и сь 
уступчивостію велитъ ему выйдти вонъ и удалиться. А самъ, какъ 
можно поспѣшнѣе, представъ царю, говоритъ: „побѣждены мы, 
царь, настоятелемъ сея Церкви. Это мужъ, который выше угрозъ, 
тверже доводовъ, сильнѣе убѣжденій. Надобно подвергнуть иску
шенію другихъ, не столько мужественныхъ, а его или открытою 
силой должно принудить, или и не ждать, чтобы уступилъ онъ 
угрозамъ".

Послѣ сего царь, виня себя и будучи побѣжденъ похвалами 
Василію (и врагъ дивится доблести противника), не велитъ дѣлать
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ему насилія; и какъ желѣзо, хотя умягчается въ огнѣ, однако же 
яе престаетъ бытъ желѣзомъ; такъ и онъ, перемѣнивъ угрозы въ 
удивленіе, не принялъ общенія съ Василіемъ, стыдясь показать 
себя перемѣнившимся, но ищетъ оправданія наиболѣе благопри
личнаго. И сіе покажетъ слово. Ибо въ день Богоявленія, при 
многочисленномъ стеченіи народа, въ сопровожденіи окружающей 
его свиты, вошедъ во храмѣ и присоединясь къ народу, симъ са
мымъ показываетъ видъ единенія. Но не должно прейдти молча
ніемъ и сего. Когда вступилъ онъ внутрь храма, и слухъ его, какъ 
громомъ, пораженъ былъ начавшимся псалмопѣніемъ; когда уви
дѣлъ онъ море народа, а въ алтарѣ и близъ онаго не столько чело
вѣческое, сколько ангельское благолѣпіе, и впередв всѣхъ въ пря
момъ положеніи стоялъ Василій, какимъ въ словѣ Божіемъ описы
вается Самуилъ (1 Цар. 7, 10), не вооклоняющійся ни тѣломъ, ни 
взоромъ, ни мыслію (какъ будто бы въ храмѣ не произошло ничего 
новаго), но пригвожденный (скажу такъ) къ Богу и къ престолу, а 
окружающіе его стояли въ какомъ-то страхѣ и благоговѣніи; ко
гда, говорю, царь увидѣлъ все сіе, и не находилъ примѣра, къ кото
рому бы могъ примѣнить видимое: тогда прителъ онъ въ изнемо
женіе какъ человѣкъ, и взоръ и душа его отъ изумленія покрыва
ются мракомъ и приходятъ въ круженіе. Но сіе не было еще при
мѣтнымъ для многихъ. Когда жс надобно было царю принести къ 
божественной трапезѣ дары, приготовленные собственными его ру
ками х), и по обычаю никто до нихъ не касался (не извѣстно было, 
приметъ-ли Василій); тогда обнаруживается его немощь. Онъ ко
леблется на ногахъ, и если бы одинъ изъ служителей алтаря, по
давъ руку, не поддержалъ колеблющагося, и онъ упалъ, то паденіе 
сіе было бы достойно слезъ. О томъ же, что и съ какимъ любомуд
ріемъ вѣщалъ Василій самому царю (ибо въ другой разъ, бывъ у 
насъ -въ церкви, вступилъ онъ за завѣсу, и имѣлъ тамъ, какъ весьма 
желалъ, свиданіе и бесѣду съ Василіемъ), нужно ли говорить что 
иное, кромѣ того, что окружавшіе царя и мы, вошедшіе съ ними, 
слышали тогда Божій глаголы. Таково начало и таковъ первый 
опытъ царскаго къ намъ снисхожденія; симъ свиданіемъ, какъ по
токъ, остановлена большая часть обидъ, какія дотолѣ наносили 
намъ.

Но ботъ другое происшествіе, которое не маловажное опи
санныхъ. Злые превозмогли; Василію опредѣлено изгнаніе, и ни-

*) По изъясненію Никиты, дары сіп состояли въ золотыхъ сосудахъ.



чего не недодавало къ исполненію опредѣленія. Наступила ночь; 
приготовлена колесница; враги рукоплескали; благочестивые 
уныли; мы окружали путника съ охотою готовившагося къ отъ
ѣзду; исполнено было и все прочее, нужное къ сему прекрасному 
поруганію. И что же? Богъ разоряетъ опредѣленіе. Кто поразилъ 
первенцевъ Египта, ожесточившагося противъ Израиля, Тотъ и те- 
керь поражаетъ болѣзнію сына царева. И какъ мгновенно! Здѣсь 
писаніе объ изгнаніи, а тамъ опредѣленіе о болѣзни; и рука лука
ваго писца удержана, святый мужъ спасается, благочестивый дѣ
лается даромъ горячки, вразумившей дерзкаго царя! Что справед
ливѣе и скоропостижнѣе оего? А послѣдствія были таковы. Царевъ 
сынъ страдалъ и изнемогалъ тѣломъ; сострадалъ съ нимъ и отецъ. 
И что же дѣлаетъ отецъ? — отовсюду ищетъ помощи, избираетъ 
лучшихъ врачей, совершаетъ молебствія съ усердіемъ, какого не 
оказывалъ дотолѣ, и повергались на землю, потому что злострада
ніе и царей дѣлаетъ смиренными. И въ этомъ ничего нѣтъ удиви
тельнаго; и о Давидѣ написано, что сначала также скорбѣлъ о 
сынѣ (2 Цар. 12, 16). Но какъ царь нигдѣ не находилъ врачевства 
отъ болѣзней, то прибѣгаетъ къ Василіевой вѣрѣ. Бирочекъ, сты
дясь недавняго оскорбленія, не самъ отъ себя приглашаетъ сего 
мужа, но просить его поручаетъ людямъ наиболѣе къ себѣ близ
кимъ и привязаннымъ. И Василій прилилъ, не отговариваясь, не 
упоминая о случившемся, какъ сдѣлалъ бы другой; вмѣстѣ съ его 
пришествіемъ облегчается болѣзнь, отецъ предается благимъ на
деждамъ. И если бы къ сладкому не примѣшивалъ онъ горечи, и 
призвавъ Василія, не продолжилъ въ то же время вѣрить не-праіво- 
славнымъ; то можетъ-быть царевъ сынъ, получивъ здравіе, былъ 
бы спасенъ отцевыми руками, въ чемъ были увѣрены находив
шіеся при этомъ и принимавшіе участіе въ горести.

Оказываютъ, что въ скоромъ времени случилось то же и съ об
ластнымъ начальникомъ. Постигшая болѣзнь и его подклоняетъ 
подъ руку Святаго. Для благоразумныхъ наказаніе дѣйствительно 
бываетъ урокомъ; для нихъ злостраданіе нерѣдко лучше благоден
ствія. Правитель страдалъ, плакалъ, жаловался, посылалъ къ Ва
силію, умолялъ его, взывалъ къ нему: „ты удовлетворенъ; подай 
спасеніе!" И онъ получилъ просимое, какъ самъ сознавался и увѣ
рялъ многихъ не знавшихъ о семъ; потому что не переставалъ 
удивляться дѣламъ Василіевымъ и пересказывать о нихъ.

Но таковы были и такой имѣли конецъ поступки Василіевъ! 
съ этими людьми; а съ друшми не поступалъ ли Василій иначе? 
не было ли у него маловажныхъ ссоръ и за малости? не оказалъ ли
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въ чемъ меньшаго любомудрія, такъ что это было бы достойно мол
чанія, или не очень похвально? Нѣтъ. Но кто на Израиля нѣкогда 
воздвигъ губителя Адера (2 Дар. 11, 14), тотъ и противъ Василія 
воздвигаетъ правителя Понтійской области, ло-вид-имому негодую
щаго за одну женщину, а въ дѣйствительности поборствующаго 
нечестію и возставшаго на благочестіе. Умалчиваю о томъ, сколько 
какихъ оскорбленій причинилъ онъ сему мужу (а то же будетъ 
сказать) и Богу, противъ Котораго и за Котораго воздвигнута была 
брань. Одно то передаю слову, что наиболѣе и оскорбителя посты
дило, и подвижника возвысило, если только высоко и велико быть 
любомудрамъ, и любомудріемъ одерживать верхъ надъ многими.

Одну женщину, знатную по мужѣ, который недавно кончилъ 
жизнь, преслѣдовалъ товарищъ сего судіи, принуждая ее противъ 
воли вступить съ нимъ въ бракъ. Не зная, какъ избѣжать преслѣдо
ваній, она пріемлетъ намѣреніе, не столько смѣлое, сколько благо
разумное, прибѣгаетъ къ священной трапезѣ, и Бога избираетъ 
защитникомъ отъ нападеній. И если сказать предъ самою Трои
цею (употреблю между похвалами сіе судебное выраженіе), что 
надлежало дѣлать не только великому Василію, который въ подоб
ныхъ дѣлахъ для всѣхъ былъ законодателемъ, но и всякому дру
гому, гораздо низшему предъ Василіемъ впрочемъ, іерею? Не 
должно ли было вступиться въ дѣло, удержать прибѣгшую, поза
ботиться о ней, подать ей руку помощи, по Божію человѣколюбію 
и по закону, почтившему жертвенники? Не должно ли было рѣ
шиться скорѣе все сдѣлать и претерпѣть, нежели согласиться на 
какую-либо противъ нея жестокость, и тѣмъ какъ поругать священ
ную трапезу, такъ поругать и вѣру, съ какою умоляла бѣдствовав
шая?—Нѣтъ, говоритъ новый судія, надлежало покориться моему 
могуществу, и христіанамъ стать измѣнниками собственныхъ сво
ихъ законовъ. — Одинъ требовалъ просительницу, другой всѣми 
мѣрами ее удерживалъ; и первый выходилъ изъ себя, а наконецъ, 
посылаетъ нѣсколькихъ чиновниковъ обыскать опочивальню Свя
таго, не потому, чтобы находилъ сіе нужнымъ, но для того болѣе, 
чтобы опозорить его. Что ты говоришь? Обыскивать домъ сего без
страстнаго, котораго охраняютъ Ангелы, на котораго жены не смѣ
ютъ и взирать! Не только еще велитъ обыскать домъ, но еамого 
Василія представить къ нему и подвергнуть допросу, не кротко 
и человѣколюбиво, но какъ одного ивъ осужденныхъ. Одинъ 
явился, а другой предсѣдалъ исполненный гнѣва и высокомѣрія. 
Одинъ предстоялъ, какъ и мой Іисусъ предъ судіею Пилатомъ; и 
громы медлили: оружіе Божіе было уже очищено, но отложено,
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лукъ напряженъ, но удержанъ (Пс. 7, 13), открывая ©ренія по
каянію: таковъ законъ у Бога!

Посмотри на новую борьбу подвижника и гонителя! Одинъ 
приказывалъ Василію совлечь съ себя верхнее рубище. Другой го
воритъ: сели хочешь, скину предъ тобою и хитонъ. Одинъ грозилъ 
побоями безплотному; другой преклонялъ уже выю. Одинъ грозилъ 
строгать когтями; другой отвѣчаетъ: оказавъ мнѣ услугу такими 
терзаніями, уврачуешь мою печень, которая, какъ видшпь, иного 
безпокоитъ меня. — Такъ они препирались между собою. Но го
родъ, какъ скоро узналъ о несчастіи и общей для всѣхъ опасности 
(такое оскорбленіе почиталъ всякій опасностію для себя), весь 
приходитъ въ волненіе и воспламеняется; какъ рой пчелъ, встре
воженный дымомъ, другъ отъ друга возбуждаются и приходятъ въ 
смятеніе всѣ сословія, всѣ возрасты, а болѣе всѣхъ оружейники и 
царскіе ткачи, которые въ подобныхъ обстоятельствахъ, по при
чинѣ свободы, какою пользуются, бываютъ раздражительнѣе и дѣй
ствуютъ смѣлѣе. Все для каждаго стало оружіемъ,' случилось ли 
что подъ руками по ремеслу, или встрѣтилось прежде другаго; у 
кого пламвнннки въ рукахъ, у кого занесенные камни, у кого под
нятыя палки; у всѣхъ одно направленіе, одинъ голосъ и общая рев
ность. Гнѣвъ — страшный воинъ и военачальникъ. При такомъ 
воспламененіи умовъ п женщины не остались безоружными (у нихъ 
ткацкія берда служили вмѣсто копій), и одушевлявшія ревностію 
перестали уже быть женщинами, напротивъ того самонадѣянность 
превратила ихъ въ мужчинъ. Коротко сказать: думали, что, растор
гнувъ на части правителя, раздѣлятъ между собою благочестіе. 
И тотъ у нихъ былъ благочестивѣе, кто первый бы наложилъ руку 
на умилившаго такую дерзость противъ Василія. Что же строгій 
и дерзкій судія?—Сталъ жалкимъ, бѣднымъ, самымъ смиреннымъ 
просителемъ. Но явился сей безъ крови мученикъ, безъ рав̂ ъ 
вѣнценосецъ, и удержавъ силою народъ, обуздываемый уважені
емъ, спасъ своего просителя и оскорбителя. Такъ сотворилъ Богъ 
святыхъ, творяй воя и претворяли (Амос. 5, 8) въ лучшее, Богъ, 
Который гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать 
(Притч. 3, 34). Но раздѣливъ»! море, Пресѣкшій рѣку, ^вм ѣнив
шій законы стихій, воздѣяніемъ рукъ Воздвигшій побѣдные па
мятники, чтобъ спасти народъ бѣгствующій, чего не сотворилъ бы, 
чтобъ и Василія исхитить изъ опасности?

Съ сего времени брань отъ міра прекратилась, и возымѣла 
отъ Бога правый конецъ, достойный Василіевой вѣры. Но съ сего 
же времени начинается другая брань, уже отъ Епископовъ и ихъ



(■поборниковъ; и въ ней много безславія, а еще болыпе вреда под
чиненнымъ. Ибо. кто убѣдитъ другихъ соблюдать умѣренность, 
когда таковы предстоятели?—Къ Василію давно не имѣли рас
положенія по тремъ причинамъ. Не были съ нимъ согласны въ раз
сужденіи Вѣры, а если и соглашались, то по необходимости, при
нужденные множествомъ. Не совсѣмъ отказались и отъ тѣхъ низо
стей, къ какимъ прибѣгали при рукоположеніи. А то, что Василій 
далеко превышалъ ихъ славою, было для нихъ всего тягостнѣе, 
хотя и всего стыднѣе признаться въ томъ. Произошла еще и дру
гая распря, которою подновилось прежнее. Когда отечество наше 
раздѣлено на два воеводства, два города1) сдѣланы въ немъ глав
ными, и къ новому отошло многое изъ принадлежавшаго старому; 
тогда и между Епископами произошли замѣшательства. Одинъ2) 
думалъ, что съ раздѣломъ гражданскимъ дѣлится и церковное 
правленіе; посему приовоивалъ себѣ, что приписано вновь къ его 
городу, какъ принадлежащее уже ему, а отнятое у другаго. А дру- 
гій3) держался стараго порядка и раздѣла, какой былъ издревле 
отъ Отцевъ. Отъ сего частію уясе произошли, а частію готовы были 
произойдти многія непріятности. Новый. Митрополитъ отвлекалъ 
отъ съѣзда на соборы, расхищалъ доходы. Пресвитеры Церквей— 
иные были склоняемъ! на его сторону, другіе замѣняемы новыми. 
Отъ сего происходило, что положеніе Церквей дѣлалось хуже и 
хуже отъ раздора и сѣченія; потому что люди бываютъ рады ново
введеніямъ, съ удовольствіемъ извлекаютъ изъ нихъ с б о и  выгоды, 
и легче нарушить какое-нибудь постановленіе, нежели возстано
вить нарушенное. Болѣе же всего раздражали новаго Митрополита 
Тавреніе всходы и проходы, которые были у него передъ глазами, 
а принадлежали Василію; въ великое также ставилъ онъ пользо
ваться доходами отъ святаго Ореста, и однажды отняты дая^е были 
ліулы у еамого Василія, который ѣхалъ своей дорогой; разбой
ническая толпа возбранила ему продолжатъ далѣе путь. И какой 
благовидный предлогъ! Духовныя дѣти, спасеніе душъ, дѣло 
Вѣры—все это служитъ прикровеніемъ ненасытимости (дѣло са
мое нетрудное!). Къ этому присовокупляется правило, что не 
должно платить дани не православнымъ (а кто оскорбляетъ васъ, 
тогъ неправославенъ).

*) Кесарія и Тіана. Епископомъ въ послѣднемъ городѣ былъ Анѳимъ, 
который и объявилъ сбои притязанія на нѣкоторыя части Васшііевой архіепи
скопіи, имѣвшей престолъ въ Кесаріи.

2) Анѳимъ.
8) Св. Василій.
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Но святый, во-истину Божій и- горняго Іерусалима Митропо
литъ, нѳ увлекся съ другими въ паденіе, ае потерпѣлъ того, чтобы 
оставить дѣло безъ вниманія, и не слабое придумалъ средство кь 
прекращенію зла. Посмотримъ же, какъ оно было велико, чудно 
и (что болѣе сказать?) достой®) его только души. Самый раздоръ 
употребляетъ онъ въ поводъ къ приращенію Церкви, и случив
шемуся даетъ самый лучшій оборотъ, умноживъ въ отечествѣ 
число епископовъ. А изъ сего что происходитъ? — Три главныя 
выгоды. Попеченіе о душахъ приложено большее; каждому го
роду даны сбои  права; а тѣмъ и вражда прекращена.

Д.тт.яг меня было страшно сіе измышленіе; я боялся, чтобы са
мому мнѣ не стать придаткомъ, или не знаю, какъ назвать сіе при
личнѣе. Всему удивляюсь въ Василіи, даже не могу и выразить, 
сколъ велико мое удивленіе; но (признаюсь въ немощи, которая и 
безъ того уже не безъизвѣстна многимъ) не могу похвалить себя 
одного—этого нововведенія касательно меня и этой невѣроимчи- 
вости; самое время не истребило во мнѣ скорби о томъ. Ибо отсюда 
низринулись на меня всѣ неудобства и замѣшательства въ жизни. 
Отъ сего не могъ я ни быть, ни считаться любомудрьемъ, хотя въ 
послѣднемъ немного важности. Развѣ въ извиненіе мужа сего при
метъ кто отъ меня то, что онъ мудрствовалъ выше, нежели не
человѣческій, что онъ, прежде нежели преселился изъ здѣшней 
жизни, поступалъ уже во всемъ по духу, и умѣя уважать друже
ство, не оказывалъ ему уваженія только тамъ, гдѣ надлежало пред
почесть Бога и чаемому отдать преимущество предъ тлѣннымъ.

Боюсь, чтобы избѣгая обвиненія въ нерадѣніи отъ тѣхъ, ко
торые требуютъ описанія всѣхъ дѣлъ Василіевыхъ, не сдѣлаться 
виновнымъ въ неумѣренности предъ тѣми, которые хвалятъ умѣ
ренность; потому что и самъ Василій не презиралъ умѣренности, 
особенно хвалилъ правило, что умѣренность во всемъ есть совер 
шенство, и сблюдалъ оно въ продолженіе всей своей жизни. Биро
чекъ, оставляя безъ вниманія тѣхъ и другихъ, любителей и излиш
ней краткости и чрезмѣрной обширности, продолжу еще слово.

Каждый преуспѣваетъ въ ченъ-нибудь своемъ, а нѣкоторые 
и въ нѣсколькихъ изъ многочисленныхъ видовъ добродѣтелей; но 
во всемъ никто не достигалъ совершенства,—безъ всякаго же со
мнѣнія не достигъ никто изъ извѣстныхъ намъ. Напротивъ того 
у васъ тогъ совершеннѣйшій, кто успѣлъ во многомъ, или въ 
одномъ преимущественно. Василіи же отолью усовершился во 
всемъ, что сталъ какъ бы образцовымъ произведеніемъ природы. 
Разсмотримъ сіе такъ.



Хвалитъ ли кто нестяжательность, жизнь окудг 
шую 'излишествъ? Но что же бывало когда у уВаеиліі 
тѣда и необходимыхъ покрововъ для плоти? Е тг йогаТгадб^^ли- 
дах» у себя не имѣть, и жить съ единымъ креств^?^«оры й«і^  
читалъ онъ для себя дороже многихъ стяжаніи. 
пріобрѣсти хотя бы кто и захотѣлъ, но надобно умѣть 
рать, и такимъ образомъ казаться выше всего. Такъ разсуж^ыЖ 
такъ велъ оебя Василій. И ему не нужры были ни алтари, ни су
етная слава, ни народное провозглашеніе: „Кратесъ даетъ свободу 
Ѳивянину Кратесу". Онъ стараліся быть, а не казаться только со
вершеннымъ, жилъ не въ бочкѣ и не оереди торжища, гдѣ могъ бы 
всѣмъ наслаждаться, самый недостатокъ обращая въ новый родъ 
изобилія. Но безъ тщеславія былъ убогъ и нестяжателенъ, и любя 
извергать изъ корабля все, что когда ни имѣлъ, легко переплылъ 
море жизни.

Достойте удивленія воздержаніе и довольство малымъ; по
хвально не отдаваться во власть сластолюбію и не раболѣпствовать 
несносному и низкому властелину—чреву. Кто же до такой сте
пени былъ почти ^вкушающимъ пищи и (не много будетъ ска
зать) безплотнымъ? Многояденіе и пресыщеніе отринулъ онъ, пре
доставивъ людямъ, которые уподобляются безсловеснымъ и ведутъ 
жизнь рабскую и пресмыкающуюся. А самъ не находилъ великаго 
ни въ чемъ томъ, что, пройдя чрезъ гортань, имѣетъ равное досто
инство; но пока былъ живъ, поддерживалъ жизнь самымъ необхо
димымъ, и одну зналъ роскошь—не имѣть и вида роскоши, но взи
рать на крины и на птицъ, у которыхъ и красота безыскусственна 
и пища вездѣ готова,—взирать сообразно съ высокимъ наставле
ніемъ (Матѳ. 6, 26— 28) моего Христа, обнищавшаго для насъ 
и плотію, чтобы обогатились мы Божествомъ. Отъ сего-то у Васи
лія одинъ былъ хитонъ, одяа была верхняя ветхая риза; а сонь на 
голой землѣ, бдѣніе, неупотребленіе омовеній составляли его 
украшеніе; самою вкусною вечерею и снѣдаю служили хлѣбъ и 
соль—новаго рода приправа, и трезвенное и не оскудѣвающее пи
тіе, какое и не трудившимся приносятъ источники. А этимъ же, 
или не оставляя этого, облегчать и врачевать свои недуга было у 
него общимъ со мною правиломъ любомудрія. Ибо мнѣ, скудному 
въ другомъ, надлежало сравниться съ нимъ въ скорбной жизни.

Велики дѣвство, безбрачная жизнь, вчиненіе съ Ангелами-— 
существами одинакими, помедлю говорить: со Христомъ, Кото
рый, благоволивъ и родиться для иасг рожденныхъ, рождается отъ 
Дѣвы, узаконяя тѣмъ дѣвство, которое бы возводило пасъ отселѣ,

Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I і\
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ограничивало міръ, лучше же сказать, изъ одного міра препосы- 
лало въ другой міръ, изъ настоящаго въ будущій. Но кто же лучше 
Василія или дѣвство чтилъ, или предписывалъ законы плоти, не 
голько собственнымъ своимъ примѣромъ, но и произведеніями сво
ихъ трудовъ? Кѣмъ устроены обители дѣвъ? Кѣмъ составлены 
письменныя правила, которыми онъ уцѣломудривалъ всякое чув
ство, приводилъ въ благоустройство каждый членъ тѣла и убѣ
ждалъ хранить истинное дѣвство, обращая: внутреннюю красоту 
отъ видимаго къ незримому, изнуряя внѣшнее, отнимая у пламени 
сгораемое вещество, сокровенное же открывая Богу—единому же
ниху чистыхъ душъ, Который вводитъ къ Себѣ души бодрствую
щія, если исходятъ во срѣтеніе Ему съ свѣтло-горящими свѣтиль
никами и съ обильнымъ запасомъ елея

Много было споровъ и разногласій о жизни пустыннической 
и уединенно-общежительной. Везъ сомнѣнія та и другая имѣетъ въ 
себѣ и доброе и худое не безъ примѣси. Какъ первая, хотя въ боль
шей степени безмолвна, благоустроена и удобнѣе собираетъ къ 
богомыслію, но, поелшсу не подвергается испытаніямъ и сравне
ніямъ, бываетъ не безъ надменія; такъ другая, хотя въ большей 
степени дѣятельна и полезна, ш  не изъята отъ мятежей. И Ва
силій превосходнѣйшимъ образомъ соединилъ и слилъ оба сіи рода 
жизни. Построилъ скиты и монастыри- не вдали. отъ общинъ и 
общежитій, не отдѣлялъ однихъ отъ другихъ, какъ бы нѣкоторою 
стѣною, и не разлучалъ, но вмѣстѣ и привелъ въ ближайшее со- 
ярикосновеніе и разграничилъ, чтобы и любомудріе не было необ
щительнымъ, и дѣятельность не была нелюбомудренною; но какъ 
море и суша дѣлятся между ообою своими дарами, такъ и они бы 
совокупно дѣйствовали къ единой славѣ Божіей.

Что еще? Прекрасны человѣколюбіе, питаніе нищихъ, вспо
моществованіе человѣческой немощи. Отойди нѣсколько отъ го
родами посмотри на новый городъ1), на сіе хранилище благочестія, 
на сію общую сокровшце-влагательницу избыточествующихъ, въ 
которую ло увѣщаніямъ Василія ©носятся не только избытки бо
гатаго, но дало© и послѣднія достоянія, и здѣсь ни моли до себя 
не допускаютъ, ни татей не радуютъ, но спасаются и отъ нападе
ній зависти и отъ разрушительнаго времени. Здѣсь учится любо
мудрію болѣзнь, ублажается несчастіе, испытывается сострада
тельность. Въ сравненіи съ симъ заведеніемъ что для меня ж седми- 
вратныя ж Египетскія Ѳивы, и Вавилонскія стѣны, и Карійскія

х) Страннопріимный домъ, построенный Св. Василіемъ бхиэъ Кесарія.
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гробницы Мавзола, я  пирамиды, и неисчетное количество мѣди 
въ Колоссѣ, вши величіе и красота храмовъ уже же существую
щихъ, но составляющихъ предметъ удивленія для людей, и опи
сываемыхъ твъ исторіяхъ, хотя строителямъ своимъ не принесли 
они никакой 'пользы, кромѣ незначительной славы? Для меня го
раздо удивительнѣе сей краткій путь ко спасенію, сіе самое удоб
ное восхожденіе къ небу. Теперь нѣтъ уже предъ нашими взорами 
тяжкаго и жалкаго зрѣлища; не лежатъ передъ нами люди еще до 
смерти умершіе и омертвѣвшіе большею частію тѣлесныхъ своихъ 
членовъ, гонимые изъ городовъ, изъ домовъ, съ торжищъ, отъ 
водъ, отъ людей, наиболѣе имъ любезныхъ, узнаваемыхъ только 
по именамъ, а не по тѣлеснымъ чертамъ. Ихъ не кладутъ това
рищи и домашніе при мѣстахъ народныхъ собраній и сходбищъ. 
чтобъ возбуждали своею болѣзнію нё столько жалость, сколько от
вращеніе, слагая жалобныя пѣсни, если у кого остается еще го 
лось. Но къ чему описывать всѣ націи злостраданія, когда недо
статочно къ сему слово? Василій преимущественно предъ всѣми 
убѣждалъ, чтобы мы, какъ люди, не презирали людей, безчеловѣ
чіемъ къ страждущимъ не безчестили Христа — единую всѣхъ 
Главу; но черезъ бѣдствія другихъ благоустрояли собственное свое 
спасеніе, и имѣя нужду въ милосердіи, свое милосердіе давали 
взаимъ Богу. Посему этотъ благородный, рожденный отъ благород
ныхъ и сіяющій славою мужъ, не гнушался и лобзаніемъ устъ 
чтить болѣзнь, обнималъ недужныхъ какъ братьевъ, не изъ тще
славія (такъ подумалъ бы иной; но кто былъ столько далекъ оті 
сея страсти, какъ Василій?), но чтобы научить своимъ любомудрі
емъ— не оставлять безъ услугъ страждущія тѣла. Это было и 
многовѣщее и безмолвное увѣщаніе. И не городъ только пользо
вался симъ благодѣяніемъ, а область и другія мѣста лишены были 
онаго. Напротивъ того, всѣмъ предстоятелямъ народа предложилъ 
онъ общій подвигъ — человѣколюбіе и великодушіе къ несча
стнымъ. У другахъ—приготовители снѣдей, роскошныя трапезы, 
поварскія, искусно приправленныя снѣди, красивыя колесницы, 
мягкія и волнующіяся одежды; а у Василія — больные, цѣленіе 
ранъ, подражаніе Хриету, не только словомъ, но и дѣломъ очи
щающему проказу.

Что скажутъ намъ на сіе тѣ, которые обвиняютъ его въ гор
дости и надменности—эти злые судіи толикихъ доблестей, повѣ
рявшее правило не правилами? Возможно ли, хотя лобызать про
каженныхъ и смиряться до такой степени, однако же и превозно
ситься здоровыми? Возможно ли—изнурять плоть воздержаніемъ,
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но и надмѣвать душу пустымъ тщеславіемъ? Возможно ли, хотя 
осуждать фарисея, проповѣдывать объ уничтоженіи гордыни, знать, 
что Христосъ енисшелъ до- рабія арака, вкушалъ пищу съ мыта
рями, умывалъ ноги ученикамъ, не возгнушался крестомъ, чтобы 
пригвоздить къ нему мой грѣхъ, а что и сего необычайнѣе, видѣть 
Бога распятаго, распятаго среди разбойниковъ, осмѣиваемаго 
мимоходящими — Бога, неодолимаго и превысшаго страданій; 
однако же парить самому надъ облаками, Никою не признавать 
себѣ равнымъ, какъ представляется сіе клевещущимъ на Василія? 
Напротивъ того думаю, что кичливостію назвали они постоянство, 
твердость и непоколебимость его нрава. А также, разсуждаю, они 
способны называть и мужество дерзостію, и осмотрительность робо
стію, ж цѣломудріе человѣконенавистничествомъ, и правдивость 
необщительностію. Ибо не безъ основанія заключили нѣкоторые, 
что пороки идутъ слѣдомъ за добродѣтелями, и какъ бы сосѣд- 
ственны съ ними, что не обучившійся различать сему подобнаго 
всего легче можетъ принимать вещь за то, что она въ дѣй
ствительности.

Кто больше Василія чтилъ добродѣтель, или наказывалъ порокъ, 
или оказывалъ благосклонность къ отличившимся и суровость къ 
погрѣшившимъ? Часто улыбка его служила похвалою, а молча
ніе — выговоромъ, подвергающимъ злое укоризнамъ собственной 
совѣсти. Но если бы кто былъ неговорливъ, нешутливъ, не охот
никъ до собраній, я для многихъ не нравился тѣмъ, что не бываетъ 
іісѢмъ для всѣхъ и не всѣмъ угождаетъ, что изъ сего? Для имѣю
щихъ умъ не скорѣе ли заслуживаетъ онъ похвалу, нежели пори
цаніе? Развѣ иный станетъ винить и дива за то, что смотритъ не 
обезьяной, но грозно и царски, что у него и прыжки благородны, 
«мѣстѣ удивительны и пріятны; а представляющихъ на зрѣлищѣ 
(іудутъ хвалить за пріятность и снисходительность, потому что 
угождаютъ народу и возбуждаютъ смѣхъ громкими пощечинами 
другъ другу? Но если бы и того стали мы искать въ Василіи; кто 
былъ столько пріятенъ въ собраніяхъ, какъ извѣстно сіе мнѣ, кото
рый всего чаще имѣлъ случай видѣть его? кто могъ увлекательнѣе 
его бесѣдовать, шутить назидательно, уязвлять не оскорбляя, выго
вора не доводить до наглости, а похвалы до потачки, но въ похвалѣ 
и выговорѣ избѣгать неумѣренности, пользоваться ими съ разсуж
деніемъ и наблюдая время, по законамъ Соломона, назначающаго 
время всякой вещи (Екклес. 3 ,1) ?

Но что сіе значитъ въ сравненіи съ совершенствамъ Василія 
въ словѣ, съ сапою дара учить, покорившею ому міръ? Доселѣ
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медлимъ еще при подножіи горы, не восходя на ея' вершину; до- 
селѣ плаваемъ по заливу, не пускаясь въ широкое и глубокое 
море. Думаю, если была (Ис. 27, 15), или будетъ (1 Кор. 15, 52) 
труба, оглашающая большую часть воздуха, если представишь 
или гласъ Божій объемлющій міръ, или, вслѣдствіе новаго явле
нія и чуда, потрясающуюея вселенную; то сему можно уподобить 
голосъ и умъ Василіевъ, которые столько превзошли и оставили 
ниже себя всякій голосъ и умъ, сколько превосходимъ мы естество 
безсловесныхъ.

Кто болыпе Василія очистилъ себя Духу и пріуготовился, 
чтобы стать достойнымъ истолкователемъ божественнаго Писанія? 
Ето болыпе его просвѣтился свѣтомъ вѣдѣнія, прозрѣлъ въ глу
бины Духами съ Богомъ изслѣдовалъ все, что вѣдомо о Богѣ? 
Кто обладалъ словомъ, лучше выражающимъ мысль, такъ что по 
примѣру многихъ, у которыхъ или мысль не находитъ слова, или 
слово отстаетъ отъ мысли, не имѣлъ онъ недостатка ни въ томъ 
пи въ другомъ, но одинаково достоитъ похвалы за мысль и за 
слово, вездѣ оказывался равенъ самому себѣ и въ подлинномъ 
смыслѣ совершенъ? О Духѣ засвидѣтельствовано, что Онъ воя 
тпытуетъ, и глубины Божія (1 Кор. 2, 10), не по тому, что нѳ 
знаетъ, но по тому, что увеселяется созерцаніемъ. А Василіемъ 
испытаны воѣ глубины Духа, и изъ сихъ-то глубинъ почерпалъ 
онъ нужное, чтобы образовать нравы, научать высокой рѣчи, от
влекать отъ настоящаго и преселятъ въ будущее. Похваляются 
у Давида красота и величіе солнца, скорость его теченія и сила, 
потому что оно сіяетъ какъ женихъ, величественно какъ исполинъ, 
и протекая дальній путь, имѣетъ столько силы, чтобы равно- 
мѣрно освѣщать отъ края до края, и по мѣрѣ разстояній не умень
шать теплоты (Пс. 18, 6, 7). А въ Василіи красотою была добро
дѣтель, величіемъ—богословіе, шествіемъ—непрестанное стрем
леніе и восхожденіе къ Богу, силою—сѣяніе и раздаяніе слова. 
И потому мнѣ не коснѣя можно сказать: во всю землю изыде 
вѣщаніе его, и въ концы вселенныя глаголы его, что Павелъ ска
залъ объ Апостолахъ (Рим. 10, 18), заимствовавъ слова у Давида 
(Пс. 18, 5). Что иное составляетъ оего-дня пріятность собранія? Что 
услаждаетъ на пиршествахъ, на торжищахъ, въ церквахъ, увесе
ляетъ начальниковъ и подчиненныхъ, монаховъ и уединенно-обще- 
жительныхъ, людей бездолжностныхъ и должностныхъ занимаю
щихся любомудріемъ внѣшнимъ, или нашимъ? Вездѣ одно и ве
личайшее услажденіе—это писанія и творенія Василіевъ!. Послѣ 
не>го не нужно писателямъ инаго богатства, кромѣ его писаній.
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Умолкаютъ старыя толкованія Божія слива, надъ которыми по
трудились нѣкоторые, возглашаются же новыя; и тугъ у насъ 
совершеннѣйшій въ словѣ, кто преимущественно предъ другими 
знаетъ Василіевъ! писанія, имѣетъ ихъ въ устахъ и дѣлаетъ внят
ными для слуха. Вмѣсто всѣхъ одинъ онъ сталъ достаточенъ уча
щимся для образованія. Это одго> скажу о немъ.

Когда (имѣю въ рукахъ его Шестодневъ, и произношу устно; 
тогда бесѣдую съ Творцемъ, постигаю затоны творенія, и див
люсь Творцу болѣе, оежели прежде, имѣвъ своимъ наставни
комъ одно зрѣніе. Когда имѣю предъ собою его обличительныя 
слова на еретиковъ; тогда вижу Содомскій огнь, которымъ испе
пеляются лукавые и беззаконные языки и самый Халанскій столпъ, 
ко вреду созидаемъ^ и прекрасно разрушаемый. Когда читаю слоіва 
о Духѣ; тогда Бога, Котораго имѣю, обрѣтаю ©новь, и чувствую 
въ себѣ дерзновеніе вѣщать истину, восходя по степенямъ его 
богословія и созерцанія. Когда читаю прочія его толкованія, кото
рыя онъ уясняетъ и для людей малозрящихъ, написавъ трижды 
ка твердыхъ скрижаляхъ своего сердца (Притч. 22, 21); тогда 
убѣждаюсь не останавливаться <на одной буквѣ, и смотрѣть не на 
поверхность только, но простираться далѣе, изъ одной глубины 
поступать въ новую глубину, призывая бездною бездну и пріоб
рѣтая свѣтомъ свѣтъ, пока не достигну высшаго смысла. Когда 
займусь его похвалами подвижникамъ; тогда презираю тѣло, со- 
бесѣдую съ похваляемыми, возбуждаюсь къ подвигу. Когда читаю 
нравственныя и дѣятельныя его слова; тогда очищаюсь въ душѣ 
и въ тѣлѣ, дѣлалось угоднымъ для Бога храмомъ, органомъ, въ 
который ударяетъ Духъ, пѣснословцемъ Божіей славы и Божія 
могущества, и чрезъ то преобразуясь, прихожу въ благоустрой
ство, изъ одного человѣка дѣлаюсь другимъ, измѣняюсь боже
ственнымъ измѣненіемъ.

Поелику же упомянулъ я о богословіи и о томъ, сколько вы
сокое аголивъ былъ въ атомъ Василій; то присовокуплю къ ска
занному и ■слѣдующее. Ибо для многихъ всего полезнѣе не по
терпѣть вреда, возъимѣвъ о немъ худое мнѣніе. Говорю же сіе лю
дямъ злонамѣреннымъ, которые помогаютъ собственнымъ недо
статкамъ, приписывая ихъ другимъ. За первое ученіе, за единеніе 
и ообожественность (или- не знаю какъ назвать точнѣе и яснѣе) въ 
Святой Троицѣ Василій охотно согласился бы ве только лишиться 
престоловъ, которыхъ не домогался и въ-началѣ, но даже бѣжать 
ихъ, и самую смерть, а прежде смерти мученія, встрѣтилъ бы онъ 
какъ пріобрѣтеніе, а не какъ бѣдствіе. Сіе и доказалъ уже онъ
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тѣмъ, что сдѣлалъ и что претерпѣлъ; когда за истину осужден
ный на изгнаніе о томъ только позаботился, что одному ивъ про
вожатыхъ сказалъ: возни записную книжку, и слѣдуй за иной. 
Между тѣмъ вмѣнялъ онъ въ необходимость устроять словеса 
на судѣ, пользуясь въ семъ совѣтомъ божественнаго Давида (Пс. 
111, 5), и отложить не иа-долію время брани, потерпѣть влады
чество еретиковъ, дока не наступитъ время свободы и не при
дастъ дерзновенія языку. Еретики подъиекивались, чтобы уло
вить ясное реченіе о Духѣ, что Онъ Богъ; — сіе справедливо, 
но казалось злочестввымъ для нихъ и для злато предстателя не
честія. Имъ хотѣлось изгнать изъ города Василія—сіи уста Бо
гословія, а самимъ овладѣть Церковно, и обративъ ее въ засаду 
для своего зловѣрія, производитъ отсюда, какъ изъ крѣпости, на
бѣги на другихъ. Но Василій иными реченіями Писанія и несом
нѣнными свидѣтельствами, имѣющими такую же силу, а также 
неотразимостію умозаключеній, столько стѣснилъ прекословив
шихъ, что оии не могли противиться, но были связаны собствен
ными своими выраженіями, что и доказываетъ особенную силу 
его слова и благоразуміе. То же доказываетъ и слово, какое онъ 
написалъ о семъ, водя идеаломъ, омываемымъ въ сосудѣ Духа. 
Между тѣмъ Василій медлилъ до времени употребить собствен
ное реченіе, прося у еамого Духа и у искреннихъ поборниковъ 
Духа не огорчаться его осмотрительностію; потому что, когда 
время поколебало благочестіе, стоя за одно реченіе, можно неумѣ- 
реінностію все погубить. И поборникамъ Духа нѣтъ никакого вреда 
отъ малаго измѣненія въ реченіяхъ, когда подъ другими словами 
узнаютъ они'тѣ же понятія; потому что спасеніе наше не столько 
въ словахъ, сколько въ дѣлахъ. Не слѣдовало бы отвергать Іуде
евъ, если бы, требуя удержать на-время слово: помазанникъ, вмѣ
сто слова: Христосъ, согласились обей присоеданитъся къ намъ. 
Напротивъ того величайшій вредъ будетъ для цѣлаго, если цер
ковно будутъ владѣть еретики. А что Василій, преимущественно 
предъ всѣми, исповѣдывалъ Духа Богомъ, сіе доказывается тѣмъ, 
что онъ многократно, если только представлялся- случай, пропо
вѣдывалъ сіе всенародно, а такжѳ и наединѣ съ ревностію свидѣ
тельствовала предъ тѣми, которые спрашивали. Но еще яснѣе 
ііыразилъ сіе въ словахъ ко мнѣ, предъ которымъ въ бесѣдѣ о та
кихъ предметахъ у него не было шгчего сокровеннаго. И ‘йе просто 
подтверждалъ онъ это, но, что рѣдко дѣлывалъ прежде, присо
вокуплялъ самыя страдныя на себя заклинанія, что, если не бу
детъ чтить Духа единосущнымъ и равночестнымъ Отцу и Сыну,
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то да лишенъ будетъ самаго Духа. Если же кт-о, хотя въ этомъ, 
признаетъ меня участникомъ его мыслей; то открою нѣчто-, мо
жетъ-быть, извѣстное многимъ. Когда, по тѣснотѣ времени, нала
галъ онъ на себя осторожность; тогда предоставлялъ свободу миѣ, 
котораго, какъ почтеннаго извѣстностію, никто не сталъ бы су
дить іг изгонять изъ отечества, — предоставлялъ съ тѣмъ, чтобы 
наше благовѣствованіе было твердо при еш осторожности и моемъ 
дерзновеніи.

И сего коснулся я не въ защищеніе его славы (Василій выше 
всѣхъ обвинителей, если бы и нашлись еще какіе), но въ предо
стереженіе тѣхъ, которые за опредѣленіе благочестія принимаютъ 
тѣ одни реченія, какія находятся въ писаніяхъ сего мужа, чтобы 
они не возъимѣли слабѣйшей вѣры, и въ оправданіе своего зло
вѣрія не обратили его ■богословія, какое, по внушенію Духа, из
ложилъ онъ примѣчательно ко времени, но чтобы, внимая въ 
смыслъ написаннаго, и въ цѣль, съ какою написано, паче и паче 
восходили къ истинѣ и ааграждали уста нечестивымъ. О если бы 
богословіе его было моимъ богословіемъ и богословіемъ всѣхъ 
единомысленныхъ со мвою! Я столько полагаюсь на чистоту Ваш- 
ліевой въ семъ вѣры, что кромѣ ©сего прочаго и ее готовъ раздѣлить 
съ нимъ; пустъ предъ Ботомъ ж предъ людьми благомыслящими 
вмѣнится моя вѣра ему, а его мнѣ! Ибо не называемъ противорѣча
щими другъ другу Евангелистовъ за то, что- одаи занимались болѣе 
человѣчествомъ Христовымъ, а прочіе богословіемъ; одни начали 
тѣмъ, что относится къ намъ, а другіе тѣмъ, что превыше насъ. Раз
дѣлили же такимъ образомъ мѳжду собою проповѣдь для пользы, 
какъ думаю, пріемлющихъ и по внушенію глаголющаго въ 
нихъ Духа.

Но поелику въ Ветхомъ и въ Новомъ Завѣтѣ было иного му
жей извѣстныхъ благочестіемъ, законодателей, военачальниковъ, 
пророковъ, учителей, мужественныхъ до крови; то, сличивъ съ 
ними Василія, и отсюда составимъ о немъ понятіе. Адамъ удо
стоенъ быть рукотвореніемъ Божіимъ, вкушать райское насда- 
лѵденіе и принятъ первый законъ, но (чтобы при уваженіи къ 
прародителю не сказать чего-либо хульнаго) не соблюлъ запо
вѣди. Василій же и принялъ и сохранилъ заповѣдь, отъ древа по
знанія не потерпѣлъ вреда, и пройдя мимо пламеннаго меча 
(совершенно знаю) достигъ рая. Еносъ упова первый призываніи. 
Господа (Быт. 4, 26). Но Василій и призвалъ и другимъ пропо
вѣдалъ,—что гораздо важнѣе призыванія. Енохъ преложенъ, при
нявъ сіе преложеніе івъ награду за малое благочестіе (потому
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что вѣра состояла еще въ тѣняхъ), и тѣмъ избѣжалъ опасностей 
послѣдующей жизни. Но для Василія, совершенно испытаннаго 
въ жизни совершенной, цѣлая жизнь была преложеніемъ. Ною 
поручены были ковчегъ и сѣмена ‘второго- міра, повѣренныя ма
лому древу и спасаемыя отъ водъ. Но Василій избѣжалъ потопа 
нечестія, содѣлалъ городъ -с бо й  ковчегомъ спасенія, легко про
плывающимъ пучину ересей, и обновилъ изъ него цѣлый міръ. 
Великъ Авраамъ, патріархъ и жрецъ необычайной жертвы, ко
торый рожденнаго по обѣтованію приводитъ къ Даровавшему, 
какъ готовую жертву и поспѣшающую на закланіе. Но не меныпе 
жертва и Василія, который еамого себя принесъ Богу, и въ за
мѣнъ не получилъ ничего равночестнаго такой жертвѣ (да и могло 
ли что быть равночестнымъ ?), а потому и совершилъ жертвопри
ношеніе. Исаакъ былъ обѣтованъ еще до рожденія. Но Василій 
былъ само обѣтованъ, подлъ Ревекку, то-есть Церковь, не издалека, 
но вблизи, не чрезъ посольство домочадца, но данную и ввѣрен
ную Богомъ. Онъ не былъ перехитренъ касательно предпочтенія 
дѣтей, но непогрѣшительно удѣлилъ каждому должное, разсу
дивъ по Духу. Хвалю лѣстницу Іакова, и столпъ, который пома
залъ онъ Богу, и борьбу его съ Богомъ, если это- была борьба, а 
не приращеніе, какъ думаю, человѣческой мѣры къ Божіей вы
сотѣ, отчего и носитъ онъ на себѣ знаменія побѣжденнаго есте
ства. Хвалю благопопечительность сего мужа о стадѣ, и его благо
денствіе, и двѣнадцать патріарховъ происшедшихъ отъ него, и 
раздѣлъ благословенія, и знаменитое при семъ пророчество о 
будущемъ. Но хвалю также лѣствицу, которую не видѣлъ только 
Василій, но прошилъ постепенными восхожденіями въ добродѣ
тели; хвалю не помазанный, но воздвигнутый имъ Богу столбъ, 
который предаетъ позору нечестивыхъ; хвалю борьбу, въ которой 
боролся не съ Богомъ, но за Бога, низлагая ученіе еретиковъ; 
хвалю и пастырское его искусство, которымъ обогатился, прі
обрѣти большее число о>вецъ знаменанныхъ, нежели <не знамена^ 
ныхъ; хвалю и доброе многочадіе рожденныхъ по Богу и благо
словеніе, которымъ подкрѣпилъ многихъ. Іосифъ былъ раздаяте- 
лемъ хлѣба, но для одного Егилта, притомъ не многократно, и 
хлѣба тѣлеснаго. А Василій былъ раздаятелемъ для всѣхъ, всегда 
и хлѣба духовнаго, что для меня важнѣе Іосифова ждтомѣрія. И 
онъ былъ (искушенъ съ Іовомъ Авситидійскимъ, и побѣдилъ, и при 
концѣ подвигавъ громко провозглашено о немъ, что не поколе
балъ его никто изъ многихъ покушавшихся привесть въ колеба
ніе, но что со многимъ превосходствомъ низложилъ о>нъ искуси*
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теля, и заградилъ уста неразумно друзой, которые не знали 
тайны страданія. Могсей и Ааронъ во іереехъ его (Пс. 38, 6) — 
•ротъ великій Моисей, который -казнилъ Егшіетъ, спасъ народъ при 
знаменіяхъ и чудесахъ многихъ, входилъ внутрь облака и далъ 
двоякій законъ, внѣшній—законъ буквы, и внутренній—законъ 
духа; и тотъ Ааронъ, братъ Моисеевъ и по тѣлу и по духу, кото
рый приносилъ жертвы и молитвы за народъ, былъ таинникомъ 
священной и великой скиніи, юже водрузи Господь, а не человѣкъ 
(Евр. 8, 2). Но Василій—ревнитель обоихъ не тѣлесными, а духов
ными и словесными бичами наказуемъ племя еретическое и еги
петское, люди же избраты, ревнители добрымъ дѣломъ (Тит. 
2, 14), преводитъ въ землю обѣтованія, пишетъ законы на скри
жаляхъ, не сокрушаемыхъ, но спасаемыхъ, не прикровенные, но 
всецѣло духовные; входитъ во святая-святыхъ, не единожды въ 
годъ, но многократно и (можио сказать) ежедневно, и оттуда от
крываетъ намъ Святую Троицу, очищаетъ людей не на время уста
новленными кропленіями, но вѣчными очшцедіями. Что превос
ходнѣе всего -въ Іисусѣ?—Воеиачаліе, раздѣлъ жребіевъ и овла
дѣніе Святою землею. А Василій развѣ не предводитель, не воена
чальникъ спасаемыхъ чрезъ вѣру, не раздаятель различныхъ у 
Бога жребіевъ ж обителіей, которыя раздѣляетъ предводимымъ? По
сему можемъ сказать и сіи слова: ужа нападеній ми въ державныхъ 
(Пс. 98, 6), въ руку Твоею жребій мой (Пс. 30, 16)—жребій, го
раздо драгоцѣннѣйшій земныхъ и удобопохищаемыхъ. И (не бу
демъ упоминать о Сидіяхъ, или знаменитѣйшихъ изъ Судей) Са
муилъ въ призывающихъ имя Его (Пс. 38, 6), отдалъ Богу до 
рожденія, и тотчасъ послѣ рожденія священъ, помазуетъ изъ рога 
царей и священниковъ. И Василій не освященъ ли Богу съ мла
денчества, отъ утробы матерней; не отданъ ли Ему и съ хламидою 
(1 Цар. 2, 19); не помазанникъ ли Господень, взирающій въ пре
небесное <и Духомъ помазующій совершенныхъ? Славенъ Давидъ 
между царями, и хота повѣствуется о многихъ побѣдахъ и тор
жествахъ его .надъ врагами, однако же главнѣйшее его отличіе— 
кротость, а до царствованія—сила гуслей, отражающая лукаваго 
духа (1 Цар. 16, 23). Соломонъ просилъ у Бога широту сердца; 
и подучивъ, столько преуспѣлъ въ премудрости и созерцаніи, что 
сталъ славнѣе всѣхъ современниковъ. И Василій, по моему раз
сужденію, 'ни мало не уступалъ одному ©ъ кротости, другому въ 
мудрости, посему усмирялъ онъ дерзость бѣснующихся царей, а 
не одна ютская, или другая какая царица приходила отъ конецъ 
земли по слуху о мудрости его, но мудрость его стала извѣстна во



всѣхъ концахъ земли. Умолчу о послѣдующей жизни Соломоновой; 
она всѣмъ извѣстна, хотя и пощадимъ ее. Ты хвалишь дерзновеніе 
Иліи предъ мучителями, и огненное его восхищеніе? Хвалишь 
прекрасное наслѣдіе Елиос&я—милоть_, за которою послѣдовалъ 
и духъ Иліинъ? Похвали же и жизнь "Василіеву во Ошѣ, то-есть 
во множествѣ искушеній, и спасеніе чрезъ огнь, воспламеняющій, 
но -не сожигающій (извѣстное чудо въ купинѣ), а также пре
красный кожаный покровъ, дарованный свыше, то-есть безплот
ность. Оставляю прочее: юношей, орошенныхъ въ ошѣ; бѣглеца 
пророка, молящагося во чревѣ китовомъ, и исшедшаго жзъ звѣря, 
какъ изъ чертога; праведника, во реѣ связывавшаго ярость львовъ, 
и подвигъ седми Мажкавеевъ, съ іереемъ и матерью освящаемыхъ 
Богу кровію и всѣми родами мученій. Василій подражалъ ихъ 
терпѣнію, и стяжалъ ихъ славу.

Перехожу къ Новому Завѣту, и сравнивъ съ Василіемъ прос
лавившихся въ ономъ, почту ученика по учителямъ. Кто Предтеча 
Іисусовъ? Іоаннъ, какъ гласъ—Слова и какъ свѣтильникъ—Свѣта, 
взыгралъ предъ Іисусомъ во чревѣ, и предшествовалъ еоду во адѣ, 
предпосланный Иродовымъ неистовствомъ, чтобы и тамъ пропо
вѣдать Грядущаго. И если кому слово мое кажется смѣлымъ, пусть 
налередъ приметъ во вниманіе, что я не предпочитаю, даже не 
равняю Василія съ тѣмъ, кто болыпе всѣхъ рожденныхъ женами, 
а хочу показать въ Василіи ревнителя, который имѣетъ нѣкоторыя 
отличительныя черты Іоанновы. Ибо для учащихся не маловажное 
и малое подражаніе великимъ образцамъ. И Василій не явственное 
ли изображеніе Іоаннова любомудрія? И онъ обиталъ въ пустынѣ; 
и у него одеждою по ночамъ была власяница—незлаемая и не по
казываемая другимъ; и онъ любилъ такую же пищу, очищая оебя 
Богу воздержаніемъ; и онъ сподобился бытъ проповѣдникомъ, хотя 
и яе предтечею Христовымъ; и къ нему исходили, не только всѣ 
окрестные, но и живущіе внѣ предѣловъ страны; и онъ сталъ среда 
двухъ Завѣтовъ, разрѣшая букву одного и обнаруживая духъ дру
гого, разрѣшеніе видимаго обращая въ полноту сокровеннаго. И 
онъ подражалъ въ ревности Петру, въ неутомимости Павлу, а въ 
вѣрѣ—обоимъ симъ именитымъ и переименованнымъ Апосто
ламъ, въ велегласна же—сынамъ Заведеевымъ, въ скудности и 
неизлишествѣ—всѣмъ ученикамъ. А за сіе ввѣряются ему и 
ключи небесные; не только отъ Іерусалима до Иллирика, но го
раздо большій кругъ объемлетъ онъ Евангеліемъ; и хотя не име
нуется, однако же дѣлается сыномъ громовымъ. И онъ, возлежи на 
лонѣ Іисусовымъ, извлекаетъ отсюда саду сэдова и глубекоотъ
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мыслей. Стать Стефаномъ хотя и готовъ былъ, воспрепятствовало- 
ему то, что уваженіемъ къ себѣ удерживалъ побивающихъ кам
нями. Но я намѣренъ сказать короче, не входя о семъ въ подроб
ности. Иное изъ совершенствъ самъ онъ изобрѣлъ, въ другомъ 
подражалъ, а въ иномъ превзошелъ; и тѣмъ, что преуспѣвалъ во 
всемъ, сталъ выше всѣхъ извѣстныхъ нынѣ.

Сверхъ всего скажу еще объ одномъ, и притомъ кратко. Та
кова доблесть сего мужа, таково обиліе славы, что многое мало
важное въ Василіи, даже тѣлесные его недостатки, другіе думали 
обратить для себя въ средство къ славѣ. Таковы были блѣдность 
лица, отравленіе на немъ волосъ, тихость походки, медленность въ 
рѣчахъ, необычайная задумчивость и углубленіе въ себя, которое 
во многихъ, по причинѣ неискуснаго' подражанія и неправильнаго 
разумѣнія, сдѣлалось угрюмостію. Таковы же были: видъ одежды, 
устройство кровати, пріемы при вкушеніи пищи, что вое дѣла
лось у неіч> не по намѣренію, но просто, и какъ случилось. И ты 
увидишь многихъ Василіевъ по наружности; это—изваянія, пред
ставляющія тѣнь Василіеву; ибо иного сказать, чтобы они были 
ш эхомъ. Эхо, хотя окончаніе только реченій, однако же повторяетъ 
явственно; а эти люди болѣе отстоятъ отъ Василія, нежели 
сколько желаютъ къ нему приблизиться. Справедливо же стави
лось въ немалую, а даже въ великую честь, если кому случалось 
или близкимъ быть къ Василію, или прислуживать ему, или за
мѣтить на память что-либо имъ сказанное или сдѣланное, въ 
шутку ли то, или съ намѣреніемъ, чѣмъ, сколько знаю, и я не
однократно хвалился; потому что у Василія и необдуманное было 
драгоцѣннѣе и замѣчательнѣе сдѣланнаго другими съ усиліемъ.

Когда же, теченіе скшчшвъ и вѣру соблюдали, возжелалъ 
онъ разрѣшиться, и наступило время къ принятію вѣнцевъ; когда 
услышалъ онъ не то повелѣніе: взиди на гору, и скончайся (Втор. 
32, 49, 50), но другое: „скончайся, и взойди къ намъ": тоща со
вершаетъ онъ чудо1 не меньше описанныхъ. Будучи уже почти 
мертвъ и бездыханенъ, оставивъ большую часть жизни, оказы
вается онъ еще крѣпкимъ при произнесеніи исходной своей рѣчи, 
чтобы отойдти отселѣ съ вѣщаніями благочестія, и на рукополо
женіе искреннѣйшихъ своихъ служителей подаетъ руку и духъ, 
чтобы алтарь не лишенъ былъ его учениковъ и помощниковъ въ 
священствѣ.

Коснѣетъ, правда, слово коснуться послѣдующаго, однако 
зке коснется, хотя говорить о семъ и приличнѣе было бы другимъ, 
а нс мнѣ, который (сколько ни учился любомудрію) не умѣю соб-
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люсти любомудрія въ скорби, когда привожу себѣ на память 
общую потерю и скорбь, какая объяла тогда вселенную.

Василій лежалъ при послѣднемъ издыханіи, призываемый къ 
горнему ликостоянію, къ которому съ давняго времени прости
ралъ сбои взоры. Вокругъ него волновался весь городъ; нестер
пима была потеря; жаловались на его отшествіе, какъ на при
тѣсненіе, думали удержать его душу, какъ будто можно было за
хватить и насильно остановить ее руками и молитвами (горесть 
дѣлала ихъ безразсудными); и всякій, если бы только возможно, 
готовъ былъ приложить ему что-нибудь отъ своей жизни. Когда 
же всѣ ихъ усилія оказались напрасны (надлежало обличиться 
тому, что онъ человѣкъ), и когда, изрекши послѣднее слово: въ 
руцѣ Твои предложу духъ мой (Пс. 30, 6), поемлемый Ангелами, 
радостно испустилъ онъ духъ, впрочемъ тайноводствовалъ прежде 
присутствующихъ, и усовершивъ своими наставленіями: тогда 
открывается чудо замѣчательнѣйшее изъ бывшихъ когда-либо. 
Святый былъ выносимъ подъемлемый руками святыхъ. Но каж
дый заботился о томъ, чтобы взяться или за воскриліе ризъ, или 
за сѣнь, или за священный одръ, или коснуться только (ибо что 
священнѣе и чище его тѣла?), или даже идти подлѣ несущихъ, 
или насладиться однимъ зрѣніемъ (какъ-бы в  оно доставляло 
пользу). Наполнены были торжища, переводы, вторыя, и третьи 
жилья; тысячи всякаго рода и возраста людей, дотолѣ незнаемыхъ, 
то предшествовали, то сопровождали, то окружали одръ и тѣс
нили другъ друга. Псалмопѣнія заглушаемое были рыданіями; и 
любомудріе разрѣшилось горестію. Наши препирались съ посто
ронними, съ язычниками, съ іудеями, съ пришлецами, а оии съ 
нами, о томъ, кто болыпе насладится зрѣлищемъ и извлечетъ для 
себя большую пользу. Скажу въ заключеніе, что горесть окончи
лась дѣйствительнымъ бѣдствіемъ: отъ тѣсноты, стремленія и 
волненія народнаго не малое число людей лишилось жизни, н 
кончина ихъ была ублажаема, потому что преселились отсюда 
вмѣстѣ съ Василіемъ, и стали (какъ сказалъ бы иный усерднѣй
шій) надгробными жертвами. Когда же тѣло съ трудомъ укры
лось отъ хищныхъ рукъ, и оставило позади себя сопровождаю
щихъ; предается онъ гробу Отцевъ, и къ іереямъ прилагается 
архіерей, къ проповѣдникамъ— великій гласъ, оглашающій еще 
мой слухъ, къ мученикамъ—мученикъ.

И теперь онъ на небесахъ, тамъ, какъ думаю, приноситъ за 
насъ жертвы и молится за народъ (ибо, и оставивъ насъ, не вовсе 
оставилъ); а я—Григорій, полумертвый, полуусѣченный, отторг-
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кутай ютъ великаго союза (какъ и свойственно разлученному съ 
Василіемъ), (влекущій жизнь болѣзненную и неблагоуспѣшную, 
яе знаю, чѣмъ кончу, оставшись безъ его руководства. Бирочекъ 
и до-нынѣ подаетъ онъ мнѣ совѣты, и если когда преступаю пре
дѣлы должнаго, уцѣломудриваетъ меня въ ночныхъ видѣніяхъ.

Но если я примѣшиваю къ похваламъ слезы, живописую сло
вомъ жизнь сего мужа, предлагаю будущимъ временамъ общую 
картину добродѣтели, для всѣхъ Церквей и душъ начертаніе спа
сенія, на которое взирая, какъ на одушевленный законъ, можемъ 
устроять жизнь: то вамъ, просвѣщеннымъ его ученіемъ, подамъ 
ли другой какой совѣтъ, кромѣ того, чтобы, всегда обращая взоръ 
къ нему, какъ-бы еще видящему васъ и вами видимому, усовер
шились вы духомъ! Итагкъ, всѣ вы, предстоящіе мнѣ, весь Василі
евъ ликъ, воѣ служители алтаря, всѣ низшіе служители Церкви, 
всѣ духовные и мірскіе, приступите и составьте со мною похвалу 
Василію: пустъ каждый разскажетъ объ одномъ какомъ-нибудь ивъ 
его совершенствъ; пусть ищутъ въ немъ сѣдящіе на престолахъ— 
законодателя, гражданскіе начальники—градостроителя, просто
людины—учителя благочинія, ученые—наставника, дѣвы—невѣ- 
стоводителя, супруги—наставника въ цѣломудріи, пустынника— 
окрыляющаго, живущіе въ обществѣ — судію, любители про-- 
стоты—путеводителя, ведущіе жизнь созерцательную—богослова, 
живущіе въ веселіи—узду, бѣдствующіе—утѣшеніе, сѣдина— 
жезлъ, юность—дѣтовожденіе, нищета—снабдителя, обиліе—до
мостроителя. Думаю, что и вдовы восхвалятъ покровителя, си
роты—отца, нищіе—нищелюбца, странные—страннолюбца, бра
тія—братолюбца, больные—врача, отъ всякой болѣзни пода
ющаго врачевство, здравые—охранителя здравія, и всѣ— всѣмъ 
бившаго вся (1 Кор. 9, 22), да всѣхъ, или какъ можно большее 
число людей, пріобрящетъ.

Сіе тебѣ, Василій, отъ меня, котораго голосъ быль для тебя 
нѣкогда весьма пріятенъ, отъ меня—равнаго тебѣ саномъ и возра
стомъ! И если оно близко къ достоинству; то сіе—твой даръ; ибо на 
тебя надѣясь, приступалъ я къ слову о тебѣ. Если же ошю далеко 
отъ достоинства и гораздо ниже надеждъ; могъ ли что сдѣлать я, 
сокрушенный старостію, болѣзнію и. скорбно о тебѣ? Впрочемъ и 
Богу угодно то, что по силамъ. Призри же на меня свыше, боже
ственная и священная глава, ж даннаго мнѣ, для моего вразумле
нія, пакостника плоти (2 Кор. 12, 7) утшши твоими' молитвами, 
или научи меня сносить его терпѣливо, и вою жизнь мою направь 
къ полезнѣйшему! А если преставлюсь, и тамъ прими мя въ
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кровы свои, чтобы, сожительствуя другъ съ другомъ, чище и еовер 
люднѣе созерцая святую и блаженную Троицу, о Которой нынѣ 
имѣемъ нѣкоторое познаніе, оставить намъ на семъ свое желаніе, и 
получить сіе въ воздаяніе за то, что мы и ратовали и были ратуемъ!.

Такое тебѣ отъ меня слово! Кто же восхвалитъ меня, который 
послѣ тѳбя оставлю жизнь, если и доставлю слову нѣчто достой
ное похвалы, о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Которому слава 
ЕО вѣки? Аминъ.

Слово 44, на недѣлю новую, на весну и на память мученика 
Маманта.

Древенъ и съ доброю цѣлію установленъ законъ чтить день 
Обновленія, лучшѳ же сказать, съ днемъ Обновленія чтить но
выя благодѣянія, и чтить не однажды, но многократно, 'всякій разъ 
какъ съ новымъ обращеніемъ года возвращается тотъ же день, 
дабы дарованное благо совремѳнемъ не изгладилось изъ памяти, 
и не исчезло, потерявшись въ глубинѣ забвенія. Обновляются, 
кажъ читаемъ у Исаіи, острова, къ Богу (41, 1): что бы ни над
лежало разумѣть подъ сими островами, а по моему мнѣнію разу
мѣть должно Церкви, недаівно устроенныя изъ язычниковъ, воз
никающія изъ горькаго невѣрія и получающія твердость удобо- 
восходимую для Бога' Обновляется, у другаго Пророка (Іереи. 
1, 18), стѣна мѣдяна, то-есть, какъ думаю, душа твердая и злато- 
тсттгя-я̂  новоупвержденная въ благочестіи. Мы имѣемъ повелѣ
ніе пѣть Гоеподеви пѣснь нову (Пс. 149, 1), увлечены ли мы 
были грѣхомъ івъ Вавилонъ, въ э т у  лукавую слитность, и потомъ 
счастливо возвратились во Іерусалимъ, и какъ тамъ, бывъ на землѣ 
чуждой, не могли пѣть божественной пѣсни, такъ здѣсь соста
рили и новую пѣснь и новый образъ жизни, шш постоянно п о 
бывали и преуспѣвали въ добрѣ, и иное уже совершили, а^.яное 
еще совершаемъ при помощи Святаго и обновляющаго Духд. Об
новляется, и притомъ весьма великолѣпно, Скинія евидѣнщ, ко
торую Богъ показалъ, Веселимъ совершилъ, а Моисей водрузилъ.. 
Обновляется и царство Давидово, даже однажды, но въ первый 
разъ при помазаніи; а въ другой — при провозглашеніи Давида 
царемъ. Биша же обновленія во Іерусолимѣхъ, и  зима бѣ (Іоан. 
.10, 22), то-есть зима невѣрія. И пришелъ Іисусъ—Богъ и храмъ, 
Богъ вѣчный, храмъ новый въ одинъ денъ разоряемъ!®, въ три д&я 
возстановляемый и пребывающій во вѣки, да буду я спасенъ, воз
звавъ отъ древняго паденія, и содѣлаюсь новою тварію, возсоздай-
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ный таковымъ человѣколюбіемъ. Божественный Давидъ желаетъ 
сердца чистаго, въ немъ созидавшаго, и духа праваго, обновляе
маго во утробѣ его, не потому, чтобы не имѣлъ (кому же и имѣть, 
какъ не великому Давиду?), но потому, что признаетъ новымъ 
настоящее непрестанно прилагаемое къ прошедшему. Но какая 
мнѣ нужда говорить о большемъ числѣ обновленій? Могу объяс
нитъ настоящее Обновленіе, которое нынѣ празднуемъ — отъ 
смерти преходя къ жизни. Обновленіе, обновленіе нашъ праздникъ, 
братія; да повторяется сіе неоднократно отъ удовольствія! И ка
кое еще обновленіе? Кто знаетъ, пустъ научитъ сему, а не знающій 
да обновитъ 'Слухъ!

Богъ есть свѣтъ неприступный. Онъ непрерывенъ, не начи
нался, не прекратится; Онъ невмѣняемъ, вѣчносіяющъ и три- 
еіятеленъ: немногіе .(думаю же, едва ли и не многіе) созерцаютъ 
Его во всей полнотѣ. Силы, окружающія Бога и служебные духи— 
суть вторые свѣты, отблески Свѣта перваго. А свѣтъ, который у 
насъ, не только начался впослѣдствіи, но пресѣкается ночью, и 
самъ равномѣрно пресѣкаетъ ночь. Онъ ввѣренъ зрѣнію, раз
литъ въ воздухѣ, и самъ пріемлетъ то, что отдаетъ; ибо доста
вляетъ зрѣнію возможность видѣть, и первый бываетъ видимъ по
средствомъ зрѣнія, разлитый же вопрутъ видимыхъ предметовъ 
сообщаетъ имъ видимость. Богъ, восхотѣвши! устроитъ сей міръ, 
который состоитъ изъ видимаго и невидимаго-, и служитъ вели
кимъ и дивнымъ проповѣдникомъ Его величія, сей Богъ для 
существъ присносущихъ Самъ есть Свѣтъ, а не иной кто (ибо ну
женъ ли свѣтъ вторичный для тѣхъ, которые имѣютъ Свѣтъ вы
сочайшій?). А существа дальнія и насъ окружающія прежде всего 
осіяваетъ Онъ симъ видимымъ свѣтомъ. Ибо великому Свѣту 
прилично было начать мірозданіе сотвореніемъ свѣта, которымъ 
уничтожаетъ Онъ тму и  бывшіе дотолѣ нестроеніе и безпоря
докъ. И, какъ разсуждаю, въ началѣ Богъ сотворилъ не этотъ орга- 
еическій и солнечный свѣтъ, но не заключенный въ тѣлѣ и въ 
солнцѣ, а потомъ уже данный солнцу освѣщать вою вселенную. 
Когда для другихъ тварей осуществилъ Онъ прежде вещество, а 
■^послѣдствіи облекъ въ форму, давъ каждому существу устрой
ство частей, очертаніе и величину; тогда, чтобы содѣлать еще 
большее чудо, осуществилъ здѣсь форму прежде вещества (ибо 
форма солнца—свѣтъ), а потомъ уже присовокупляетъ веще
ство, создавъ око дня, то-есть солнце. Посему къ днямъ причис
ляется нѣчто первое, второе, третье и такъ далѣе до дня седьмого, 
упокоевающаго отъ дѣлъ, и сими днями раздѣляется все солю-
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рвите, приводимое въ устройство по неизрѣченнымъ законамъ, 
а не мгновенно производимое Всемогущимъ Словомъ, для Кото
раго помыслить или изрѣчь значитъ уже совершить дѣло. Вели 
ке послѣднимъ явился въ міръ человѣкъ, почтенный Божіимъ 
рукогвореніемъ и образомъ; то сіе нимало не удивительно; ибо 
для него, какъ для царя, надлежало приготовить царскую оби
тель, и потомъ уже ввести въ нее царя въ сопровожденіи всѣхъ 
тварей.

Итакъ, если бы мы пребыли тѣмъ, чѣмъ были, и сохранили 
заповѣдь, то сдѣлались бы тѣмъ, чѣмъ не были, и пришли бы къ 
древу жизни отъ древа познанія. Чѣмъ же бы мы сдѣлались? Без
смертными и близкими къ Богу. Но поелику завистію лукаваго 
смерть въ міръ вниде (Прем. (Золой. 2, 24) и овладѣла человѣ
комъ чрезъ обольщеніе; то Богъ, ставъ человѣкомъ, страждетъ 
какъ человѣкъ, и обнищаваетъ до воспріятія плоти, чтобы мы 
обогатились Его нищетою. Отсюда смерть, и гробъ, и воскресеніе. 
Отсіода новая тварь и по праздникѣ праздникъ; и я  опятъ учреди
тель торжества, праздную обновленіе моего спасенія.

„Что же?“ скажешь. „Развѣ не обновленія день былъ и пер
вый Воскресный день, послѣдовавшій за оною священною и свѣто
носною ночью? Для чего даешь сіе наименованіе нынѣшнему даю, 
о правдолюбецъ, вымышляющій многія веселія?"—То былъ день 
спасенія, а это день воспоминанія спасенія. Тотъ день разграни
чиваетъ собою погребеніе и воскресеніе, а.этотъ есть чисто день 
новаго рожденія, чтобы, какъ первое твореніе начинается днемъ 
недѣльнымъ (а сіе видно изъ того, что седьмый отъ него день дѣ
лается субботою, потому что онъ день упокоенія отъ дѣлъ), такъ 
и второе твореніе начиналось опить тѣмъ же днемъ; потому что 
о б ъ  есть первый въ числѣ послѣдующихъ за нимъ, и осмый въ 
таслѣ предшествующихъ ему—день изъ высокихъ высокій, изъ 
дивныхъ дивный; ибо ведетъ къ горнему состоянію. О семъ днѣ, 
мнѣ кажется, гадательствуетъ и божественный Соломонъ, пове
лѣвая давать часть седмимъ, то-есть настоящей жизни, и осмимъ 
(Еккл. 11, 2), то-есть жизни будущей, какъ гть здѣшняго благо' 
дѣланія, такъ и отъ тамошняго возстановленія. Но и великій Да
видъ въ честь сего же дня воспѣваетъ псалмы совой: о осломъ (Пс. 
6 и 11), такъ какъ сему же дню обновленій воспѣваетъ другой 
іісаломъ (29), именуя какое-то обновленіе дому; а сей домъ—мы, 
которые удостоились быть, именоваться и содѣловаться храімомъ 
Божіимъ.

Ботъ вамъ слово о днѣ Обновленія! Но и сами обновитесь, и
Твор. Св. Григорія Богослова. Т. I. 42
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совлекшиеь ветхаго человѣка, во обновленіи оісизни (Рим. 6, 4) 
жительствуете, заложивъ узду на все, отъ чего бываетъ смерть, 
обучивъ воѣ члены, возненавидѣвъ иди изблевавъ всякую негод
ную снѣдь древа, и для того только памятуя древнее, чтобы из
бѣгать его. Красенъ на видъ и добръ въ снѣдь былъ ютъ плодъ, 
который умертвилъ меня. Будемъ бѣгать доброцвѣтностиі, ста
немъ -смотрѣть на самихъ себя. Да не побѣдитъ тя доброты по
хоть,, ниже да восхитившися вѣждами (Притч. 6, 24), вели кожно, 
даже и бѣглаго взгляда, помня Еву, сію сладкую приманку, дра
гоцѣнную отраву. Спасетъ ли того чужая, когю погубила сбоя? 
Да не услаждается гортань твоя, въ которой бываетъ поглощено 
воѳ, что даютъ ей, и многоцѣнное, прежде нежели ею принято', 
дѣлается ничего нестоящимъ по принятіи. Тебя изнѣжило обо
няніе? Бѣгай благовоній. Разслабило осязаніе? откажись отъ 
всего, что гладко и мягко. Убѣдилъ слухъ? затвори двери всякой 
обольстительной и праздной бесѣдѣ. Отверзай уста твоя слову 
Божію (Притч. 31, 81), чтобы привлечь Духъ, а не похитить себѣ 
смерти. Если обольщаетъ тебя что-нибудь запрещенное, вспомни, 
кто ты былъ, и отъ чего погибъ. Если хотя нѣсколько уклонился 
тк отъ здраваго смысла; войди въ себя, пока не совершенно обе
зумѣлъ и подвергся смерти, ивъ ветхаго стань новымъ, и празднуй 
обновленіе души. Гнѣвъ питай на. одного только змія, чрезъ ко
тораго ты палъ. Вою вожделѣвательную силу твою устреми къ 
Богу, а не къ чему-лігбо иному злокозненному и обманчивому. Во 
всемъ да начальствуетъ разсудокъ, и лучшее ©ъ тебѣ да не увле
кается худшимъ. Не питай ненависти, ш притомъ безъ причины, 
къ брату своему, за котораго Христосъ умеръ и, будучи Богомъ и 
Владыкой, сталъ твоимъ братомъ. Не завидуй благоусгѣвшему 
ты, который самъ возбудитъ къ себѣ зависть, повѣрилъ, что тебѣ 
завидуютъ, и чрезъ то низложенъ. Не презирай слезъ ты, который 
самъ претерпѣлъ достойное многихъ слезъ, и потомъ помилованъ. 
Не отталкивай отъ себя бѣднаго ты, который обогащенъ Боже
ствомъ; въ противномъ случаѣ по крайней мѣрѣ не обогащайся 
во вредъ бѣдному; ибо и это уже много значитъ при нашей нена
сытности. Не презирай странника, за котораго Христосъ былъ 
странникомъ (а у Христа воѣ мы странники и пришельцы), да 
не будешь по-прежнему устраненъ изъ рая. Нуждающемуся въ 
кровѣ, пищѣ и одеждѣ, доставь сіе ты, который пользуешься 
этимъ, и еще сверхъ нужды. Не люби богатства, если оно не по
могаетъ бѣднымъ. Прощай — получившій прощеніе; милуй — по
милованный. Человѣколюбіемъ пріобрѣтай человѣколюбіе, пока
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есть къ тому время. Да обновится у тебя воя жизнь^ да обновятся 
воѣ пути т®оей дѣятельности. Живущіе подъ игомъ супружества! 
дайте нѣчто и Богу, потому что вы связаны. Дѣвы! отдайте Богу 
все; потому что ®ы свободны. Не будьте хищницами рабскаго сла
столюбія, избѣгающія свободы тѣмъ, что живете съ мужьями, 
хотя они вамъ не мужья. Не терплю, чтобы вы непрестанно стра
дали сладострастными воспоминаніями. Ненавижу знакомства 
чрезъ воздухъ. Сильные, убойтесь Сильнѣйшаго; «ѣдящіе на вы
сокихъ престолахъ, устрашитесь Вышняго! Не дивись тому, что 
непостоянно. Не презирай того, что постоянно. Не сжимай крѣпко 
того, что взятое въ руки расплывается. Не ревнуй о томъ, что до
стойно не зависти, а ненависти. Не возносись высоко, чтобы не 
пасть глубже. Не ставь въ великое, что кажешься лучше худыхъ, 
но скорби, что превосходятъ тебя добрые. Не смѣйся паденію ближ
няго; самъ ходи, сколько можешь, непреткновенно, но и лежащему 
на землѣ подавай руку. Въ печали не теряй надежды на благоден
ствіе, и при успѣшномъ теченіи дѣлъ жди печали. Въ одинъ годъ 
бываютъ четыре годовыя времена; одно мгновеніе производитъ 
многіе перевороты. Удовольствіе да пресѣкается у тебя заботою, а 
скорбь—лучшею надеждою. Такъ обновляется человѣкъ, такъ 
чеетвуется день обновленія, такимъ наслажденіемъ, такими яст
вами. Да не двигнися, сказано, предо Мною (хгѵо?) тощъ (Исх.
23, 15), ио принеси съ собою что-нибудь доброе. А теперь явись 
(х а іѵ о ;) ноівъ, съ татами нравами, всецѣло измѣненъ. Древняя 
мимоидоша, се быта вся нова (2 Кор. 5, 17). Сіе плодоноси празд
нику, измѣнись добрымъ измѣненіемъ, и даже въ такомъ случаѣ 
не думай о себѣ высоко, но скажи съ Давидомъ: сія измѣна дес
ницы Вышняго (Пс. 76, 11), отъ Котораго все благоуспѣшное въ 
людяхъ. Слово Божіе хочетъ, чтобы ты не на одномъ мѣстѣ сто
ялъ, но былъ приснодвиженъ, благодвиженъ, совершенно повое
вать, и если согрѣшаешь, обращался отъ грѣха, а если благоус- 
пѣваешь, еще болѣе напрягалъ силы. Вчера вѣра твоя была со
образна съ обстоятельствами времени, нынѣ познай вѣру Божію 
Доколѣ храмлешь на одѣ плеснѣ (3 Цар. 18, 21)? Долго ли бу
дешь готовить нужное къ строенію? Займись наконецъ самою по
стройкою. Вчера вмѣнялъ ты себѣ въ честь казаться; нынѣ вмѣни 
въ большую себѣ честь быть тѣмъ на самомъ дѣлѣ. Долго ли бу
дутъ однѣ грезы? Позаботься когда-нибудь и о дѣйствительности! 
Вчера ты былъ любителемъ зрѣлищъ; окажись нынѣ любите
лемъ созерцаніе Вчера былъ ты злорѣчивъ, наглъ, нынѣ говори 
одно доброе- и будь кротокъ. Вчера предавался ты піянству; нынѣ
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служи цѣломудрію. Нынѣ пьешь вино; завтра пей воду. Нинѣ 
сладкосердствуешь на одрѣхъ отъ костей слоновыхъ и мажешься 
первыми воняли (Амос. 6, 4, 6); завтра ложись на голой землѣ я 
бодрствуй. Изъ смѣющагося сдѣлайся задумчивымъ, вмѣсто ще
гольскихъ одеждъ надѣнь рубище, вмѣсто высокомѣрнаго и на
пыщеннаго вида прими простую наружность, изъ златоносца стань 
нищетолюбцемъ, изъ высоковыйнаго поникшимъ къ землѣ. Если 
такъ будешь разсуждать и поступать; то будетъ небо новое и земля 
новая для тебя, постигающаго какъ прочее, такъ и сему основаніе.

Но перейдемъ уже и къ тому, чтобы воспраздновать прилично 
времени. Ибо все прекрасно стекается къ торжеству и сорадуется. 
Смотри, каково видимое! Царица годовыхъ Бременъ исходитъ во 
срѣтеніе царицѣ дней, и приноситъ отъ себя въ даръ вое, что 
есть прекраснѣйшаго и пріятнѣйшаго. Нынѣ небо прозрачно; 
нынѣ солнце выше и златовиднѣе, нынѣ кругъ луны свѣтлѣе и 
сонмъ звѣздъ чшце. Нынѣ вступаютъ въ примиреніе волны съ бере
гами, облака съ солнцемъ, вѣтры съ воздухомъ, земля съ растені
ями, растенія со взорами. Нынѣ источники струятся прозрачнѣе, 
нынѣ рѣки текутъ обильнѣе, разрѣшившись отъ зимнихъ узъ; лугъ 
благоухаетъ, растете цвѣтетъ, трава шмякается, и агнцы скачутъ 
на злачныхъ поляхъ. Уже корабль выводится изъ пристани съ во
склицаніями, притомъ большею частію благоугодными, и окри- 
ляется парусомъ; дельфинъ, съ возможнымъ удовольствіемъ пе
реводя дыханіе и поднимаясь на-верхъ, играетъ около корабля и не
утомимо сопровождаетъ пловцовъ. Уже земледѣлецъ водружаетъ въ 
землю плугъ, возводя взоръ горѣ и призывая на помощь Подателя 
плодовъ; уже ведетъ онъ подъ ярмо вола — оратая, нарѣзываетъ 
пышную борозду, и веселится надеждами. Уже пасущіе овецъ и 'во
ловъ настрогаютъ свирѣли, наигрываютъ пастушескую пѣснь, 
и встрѣчаютъ весну подъ деревьями и на 'утесахъ; уже садов
никъ ухаживаетъ за деревьями; птицеловъ заготовляетъ клѣтки, 
осматриваетъ лучки, замѣчаетъ полетъ птицъ; рыболовъ всмат
ривается въ глубины, очищаетъ сѣтки, и сидитъ на камняхъ. Уже 
трудолюбивая пчела, расправивъ крылья и оставивъ улей, пока
зываетъ свою мудрость, летаетъ по лугамъ, собираетъ добычу съ 
цвѣтовъ, и иная обдѣлываетъ соты, переплетая шестиугольныя 
и одна на другую опрокинутыя чашечки, и смыкая ихъ попере
мѣнно, то прямо, то подъ утломъ, вмѣстѣ для красоты и для проч
ности; а иная складываетъ медъ въ сіи хранилища, и воздѣлыва
етъ для пришлаго гостя сладкій и безъ плуга возращенный плодъ. 
О если бы поступили такъ и мы, Христосъ пчельникъ, мы—имѣ-
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тощіе перецъ собою такой образецъ мудрости и трудолюбія! Уже 
птица вьетъ себѣ гнѣздо; одна прилетаетъ въ него временно, дру
гая живетъ въ немъ постоянно, а иная летаетъ вокругъ, оглаша
етъ лѣсъ ж какъ-бы разговариваетъ съ человѣкомъ. Все воспѣ
ваетъ Бога и славитъ Его безсловесными гласами. И чрезъ меня 
за все приносится благодареніе Богу. Такимъ образомъ хвалебная 
ихъ пѣснь дѣлается моею, отъ нихъ и я беру поводъ къ пѣсно- 
словію. Ибо нынѣ выражаетъ радость свою все живущее, и у насъ 
наслаждается всякое чувство. Нынѣ высо<ковыйный и рьяный конь, 
наскучивъ стоять подъ кровлей и разорвавъ привязь, скачетъ по 
полю и красуется при рѣкахъ.

Что еще? Нынѣ Мученики подъ открытымъ небомъ соверша
ютъ торжественное шествіе, къ свѣтлымъ алтарямъ созываютъ 
народъ христолюбивый и возвѣщаютъ свой подвиги. Къ ихъ числу 
принадлежитъ и мой вѣнценосецъ (онъ мой, хотя и не.у меня: да 
падетъ зависть! говорю знающимъ), знаменитѣйшій Мамантъ, ш 
пастырь и мученикъ. Онъ прежде доилъ ланей, которыя одна предъ 
другою поспѣшали напитать праведника необыкновеннымъ мле
комъ; а теперь пасетъ народъ матери градовъ, и сегодня, среда 
многихъ тысячъ отвсюду поспѣшающихъ людей, празднуетъ об
новленіе весны — какъ отличающейся красотами добродѣтелей, 
такъ достойной Пастырей и торжественныхъ словъ.

Скажу еще короче: нынѣ весна естественная, весна духовная, 
весна для душъ, весна для тѣлъ, весна видимая, весна невидимая; 
и о если бы мы сподобились ея тамъ, прекрасно измѣнившись 
здѣсь, и обновленными прейдя въ новую жизнь, о Христѣ Іисусѣ 
Господа нашемъ, Которому всякая слава и честь и держава со 
Святымъ Духомъ, во славу Бога Отца, аминъ!

Слово 45, на святую пасху.

На стражи моей стану, говоритъ чудный Аввакумъ (2, 1). 
Стану съ нимъ нынѣ и я, по даннымъ мнѣ отъ Духа власти и со
зерцанію; посмотрю и узнаю, что будетъ мнѣ показано и что воз- 
глаголано. Я стоялъ и смотрѣлъ: и б о т ъ  мужъ восшедшій на об
лака, мужъ весьма высокій, и образъ его яко образъ Ангела (Суд. 
13, 6), и одежда его, какъ блистаніе мимолетящей молніи. Онъ 
воздѣлъ руку къ востоку, воскликнулъ громкимъ голосомъ (а 
гласъ его, какъ гласъ трубы, и вопрутъ его какъ-бы множество 
вой небесныхъ) и сказалъ: „нынѣ спасеніе міру, міру видимому 
и міру невидимому! Христосъ изъ мертвыхъ. — возстаньте съ
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Нашъ и вы; Христосъ во славѣ Своей,—восходите и вы; Христосъ 
изъ гроба,—освобождайтесь отъ узъ грѣха; отверзаются врата 
ада, истребляется смерть, отлагается ветхій Адамъ, совершается 
новый: аще кто во Христѣ, нова, тварь (2 Кор. 5, 17); обнов
ляйтесь’'. Такъ говорилъ онъ, а другіе воспѣли то же, что и пре
жде, когда явился намъ Христосъ чрезъ дольнее рожденіе: Слава 
въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, во человѣцѣхъ благоволеніе 
(Лук. 2, 14).

Съ ними и я (о если бы имѣть мнѣ и голосъ достойный ан
гельской пѣсни, и оглашающій концы міра!) вѣщаю вамъ такъ: 
Пасха! Господня Пасха'! и еще скажу въ честь Троицы: Пасха! 
Она у насъ праздниковъ праздникъ и торжество торжествъ; столько 
превосходитъ всѣ торжества, не только человѣческія и зем
ныя, но даже Христовы и для Христа совершаемыя, сколько 
солнце превосходитъ звѣзды; Прекрасно у насъ и вчера блистало 
и осіявалось вое свѣтомъ, какимъ наполнили мы и частные домы 
и мѣста общественныя, когда люди, всякаго почти рода и всякаго 
званія, щедрыми огнями просвѣтили ночь, въ образъ великаго 
свѣта, свѣта, какимъ небо сіяетъ свыше, озаряя цѣлый міръ сво
ими красотами; свѣта премірнаго, который въ Ангелахъ, первой 
свѣтлой природѣ послѣ Перваго Естества, изъ Него источается,— 
и Свѣта въ Троицѣ, Которою составленъ всякій свѣтъ, отъ недѣ
лимаго Свѣта раздѣляемый и украшаемый. Но прекраснѣе и бли
стательнѣе нынѣшняя свѣтозарномъ: потому что вчерашній 
свѣтъ былъ предтечею великаго и воскресшаго Свѣта, и какъ-бы 
предпразднствешшмъ веселіемъ; а нынѣ празднуемъ самое во
скресеніе, не ожидаемое еще, но уже совершившееся и прими
ряющее собою весь міръ.

Пооему иные пусть принесутъ какіе ни есть другіе плоды, 
и всякій пустъ предложитъ времени овой даръ — даръ праздн- 
ственный, большой вши малый, но духовный и Богу угодный, 
сколько у каждаго достанетъ на то силъ. Ибо даръ соразмѣрный 
достоинству едва ли принесутъ и Ангелы — существа первыя, 
духовныя и чистыя, зрители и свидѣтели горней славы, хотя они 
способны къ совершеннѣйшему пѣенословію. А я принесу въ 
даръ слово, каясь лучшее и драгоцѣннѣйшее изъ всего, что имѣю, 
наипаче яое, когда воспѣваю Слово за благодѣяніе къ разумному 
естеству. Съ сего и начну. Ибо, принося въ жертву слово о вели
кой Жертвѣ ж о величайшемъ изъ дней, не могу не востечь къ 
Богу и не въ Немъ положить для себя начало. И вы, услаждаю
щіеся подобными предметами, чтобы выйдти вамъ отселѣ наяда-
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давшимися дѣйствительно неудобоистощаемымъ, поелику слово 
у меня о Богѣ и божественно, очистите и умъ, и слухъ, и мысль. 
Слово же будетъ самое полное и вмѣстѣ самое краткое; какъ не 
огорчитъ недостаткомъ, гакъ не наскучитъ н излишествомъ.

Богъ всегда былъ, есть н будетъ, или лучше сказать, всегда 
есть: ибо слова: былъ и будетъ, означаютъ дѣленія нашего вре
мени и свойственны естеству преходящему: а Сый—всегда. И 
симъ име-немъ именуетъ Онъ Самъ Себя, бесѣдуя съ Моисеемъ 
на горѣ (Исх. 3, 14); потому что сосредоточиваетъ въ Себѣ Са
момъ всецѣлое бытіе, которое не начиналось и не прекратится. 
Какъ нѣкое море сущности не опредѣленное и безконечное, про
стирающееся за предѣлы всякаго представленія о времени- и есте
ствѣ, однимъ умомъ (и то -весьма -не ясно и недостаточно—не въ 
разсужденіи того, что есть въ Немъ Самомъ, но въ разсужденіи 
того, что ©крестъ Его), чрезъ набрасываніе нѣкоторыхъ очерта
ній, оттѣняется Онъ въ одинъ какой-то обликъ дѣйствительности, 
убѣгающій прежде, нежели будетъ уловленъ, и ускользающій 
прежде, нежели умопредставленъ, столько же осіявающій вла- 
дычествеиное въ насъ, если о-но очищено, сколько быстрота ле
тящей молніи оеіяваетъ взоръ. И сіе, кажется мнѣ, для того, 
чтобы постигаемымъ привлекать къ Себѣ (ибо совершенно непо
стижимое безнадежно и недоступно), а непостижимымъ приво
дить въ удивленіе, чрезъ удивленіе жё возбуждать большее же
ланіе и чрезъ желаніе очищать, а чрезъ очищеніе содѣлывать бого
подобными; и когда содѣлаемся такими, уже бесѣдовать какъ 
съ присными (дерзнетъ слош изречь нѣчто смѣлое) — бесѣдо
вать Богу, вступившему въ единеніе съ богами и познанному ими, 
можетъ быть столько же, сколько Онъ знаетъ познанныхъ Имъ 
(1 Кор. 13, 12).

Итакъ, Божество безпредѣльно и неудобосозерцаемо. Въ 
стемъ совершенно постижимо сіе одно—Его безпредѣльность; хотя 
иный и почитаетъ принадлежностію простата естества—быть или 
вовее непостижимымъ, или совершенно-постижимымъ. Но изслѣ
дуемъ, что составляетъ сущность престаю естества; потому что 
простота не составляетъ еще его естества, точно такъ же, какъ и 
въ сложныхъ существахъ не составляетъ естества одна только 
сложность. Разумъ, разсматривая безпредѣльное въ двухъ отно
шеніяхъ—въ отношеніи къ началу и въ отношеніи къ концу (ибо 
безпредѣльное простирается далѣе начала и конца, и не заклю
чается между ними), когда устремите взоръ свой на горнюю 
бездну, и не находитъ, на чемъ остановиться, или гдѣ положить
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предѣлъ своимъ представленіямъ о Богѣ, тогда безпредѣльное 
и неизслѣдимое называетъ безначальнымъ; а когда, устремив
шись въ дольнюю бездну, испытываетъ подобное прежнему, тогда 
называетъ его безсмертнымъ и нетлѣннымъ; когда же сводитъ въ 
единство то и другое, тоща именуетъ вѣчнымъ; ибо вѣчность не 
ость т  время, ни часть времени, потому что она неизмѣрима. Но 
что для насъ время, измѣряемое теченіемъ солнца, то для вѣч
ныхъ вѣчность, нѣчто сопряженное съ вѣчными существами и 
каікъ бы нѣкоторое временное движеніе и разстояніе.

Симъ да ограничится нынѣ любомудрствованіе наше о Богѣ; 
потому что нѣтъ времени распространяться, и предметъ моего 
слова составляетъ не богословіе, но Божіе домостроительство. 
Когда жіе именую Бога; разумѣю Отца и Сына. и Святаго Духа, 
какъ не разливая Божества далѣе сего числа Лицъ, чтобы не 
ввести множество боговъ, такъ не ограничивая меньшимъ чис
ломъ, чтобы не осуждали насъ въ скудости Божества, когда впа
демъ или въ іудейство, защищая единоначаліе, или въ язычество, 
защищая многоначаліе. Въ обоихъ случаяхъ зло равно, хотя отъ 
противоположныхъ причинъ. Такого Святое-Святыхъ, сокрывае- 
мое и отъ самыхъ Серафимовъ и прославляемое тремя Святы
нями, которыя сходятся въ единое Господство и Божество, о чемъ 
другой нѣкто прекрасно и весьма высоко любомудрствовалъ 
прежде насъ.

Но поелику для Благости не довольно было упражняться 
только въ созерцаніи Себя самой, а надлежало, чтобы благо раз
ливалось, шло далѣе и далѣе, чтобы число облагодѣтельствован
ныхъ было, какъ можно, большее (ибо сіе свойственно высочай
шей Благости); то Богъ измышляетъ, во-первыхъ, Ангельскія и 
небесныя силы. И мысль стала дѣломъ, которое исполнено Сло
вомъ и совершено Духомъ. Такъ произошли вторыя свѣтлости, 
служители первой Свѣтлости, разумѣть ли подъ ними разумныхъ 
духовъ, или какъ бы невещественный и безплотный огнь, или дру
гое какое естество, наиболѣе близкое къ сказаннымъ. Хотѣлъ бы 
я сказать, что они неподвижны на зло и имѣютъ только движеніе 
къ добру, кань сущіе окреетъ Бога и непосредственно озаряемые 
отъ Бога (ибо земное пользуется вторичнымъ озареніемъ); но 
признавать и называть ихъ не неподвижными, а неудободвиж- 
ными, убѣждаетъ меня Денница—по свѣтлости, а за превозноше
ніе ставшій и называемый тмою, съ подчиненными ему богоот- 
ступными силами, которыя чрезъ свое удаленіе отъ добра, стали 
виновниками зла, и насъ въ оное эоевлекаютъ. Такъ и по такимъ
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причинамъ сотворенъ Богомъ умный міръ, сколько могу о семъ 
любомудрствовать, малымъ умомъ взвѣшивая великое.

Поелику же первыя твари были благоугодны Богу; то из
мышляетъ другой міръ—вещественный и видимый; и это есть 
стройный составъ неба, земли и того, что между ними, удиви
тельный по прекраснымъ качествамъ каждой вещи, и еще болѣе 
достойный удивленія по стройности и согласію цѣлаго, въ кото
ромъ, и одно къ другому и все ко ©сему, состоитъ въ прекрасномъ 
соотношеніи, служа къ полнотѣ единаго міра. А симъ Богъ пока
залъ, что Онъ силенъ сотворить не только сродное, но и совер
шенно чуждое Себѣ естество. Сродны же Божеству природы 
умныя и однимъ умомъ постигаемыя, совершенно же чужды твари 
подлежащія чувствамъ, а и изъ сихъ послѣднихъ еще далѣе от
стоятъ отъ Божественнаго естества твари вовсе неодушевленныя 
и недвижимыя.

Итакъ, умъ ш чувство, столъ различные между собою, стали 
въ своихъ предѣлахъ, и изранили собою величіе Зиждительнаго 
Слова, кажъ безмолвные хвалители и ясноглаголивые проповѣд
ники великолѣпія. Но еще нѳ было смѣшенія изъ ума и чувства, 
сочетанія противоположныхъ—сего опыта высшей Премудрости, 
сей щедрости въ образованіи естествъ; и не все богатство Бла
гости было еще обнаружено. Восхотѣвъ и сіе показать, художни
ческое Слою созидаетъ живое существо, въ которомъ приведены 
въ единство то и другое, то-есть невидимое и видимая природа, 
созидаетъ, говорю, человѣка; и изъ сотвореннаго уже вещества 
взявъ тѣло, а отъ Себя вложивъ жизнь (что въ словѣ Божіемъ из
вѣстно подъ именемъ души и образа Божія), творитъ какъ бы 
нѣкоторый вторый міръ, въ маломъ великій; поставляетъ на 
землѣ иного ангела, изъ разныхъ природъ составленнаго поклон
ника, зрителя видимой твари, таинника твари умосозерцаемой, 
царя надъ тѣмъ, что на землѣ, подчиненнаго горнему царству, 
земнаго и небеснаго, временнаго и безсмертнаго, видимаго и умо- 
созерцаемаш, ангела, который занимаетъ средину между вели
чіемъ и низостію, одинъ и тотъ же есть духъ и плоть,—духъ ради 
благодати, плотъ ряди превозношенія, духъ, чтобы пребывать и 
прославлять Благодѣтеля, плотъ, чтобы страдать, и страдая приг 
поминать и поучаться, сколько ущедренъ онъ величіемъ; творитъ 
живое существо, здѣсь. предутотовляемое и преселяемое въ тшкгй 
міръ, и (что 'составляетъ конецъ тайны) чрезъ стремленіе къ Богу 
достигающее обоженія. Ибо умѣряемый здѣсь свѣта истины слу
житъ для меня къ тому, чтобы видѣть и сносить свѣтлость Вонію.



достойную Того, Кто связуетъ и разрѣшаетъ, и опятъ совокупитъ 
превосходнѣйшимъ образамъ.

Сего человѣка, почтивъ свободою, чтобы добро принадлежало 
ие меньшее избирающему, чѣмъ и вложившему сѣмена онаго, 
Богъ поставилъ въ раю (что бы ни значилъ сей рай) дѣлателемъ 
безсмертныхъ растеній—можетъ быть божественныхъ помысловъ 
какъ простыхъ, тажъ и болѣе совершенныхъ, поставилъ нагимъ 
ло простотѣ и бѳзъискусственной жизни, безъ всякаго' покрова и 
огражденія, ибо таковымъ надлежало быть первозданному. Даетъ 
и законъ для упражненія свободы. Закономъ же была заповѣдь: 
какими растеніями ему пользоваться, и какого растенія не ка
саться. А послѣднимъ было древо познанія, и насажденное въ на
чалѣ не злонамѣренно^ и запрещенное не по зависти (да не от
верзаютъ при семъ устъ богоборцы, и да не подражаютъ змію!): 
напротивъ того ода было хорошо для употребляющихъ благовре
менное (потому что древо сіе, по моему умозрѣнію, было созер
цаніе, къ которому безопасно приступать могутъ только опытно 
у совершившіеся), но не хорошо для простыхъ еще и для неумѣрен
ныхъ въ своемъ желаніи, подобно какъ и совершенная птица-не 
полезна для слабыхъ и требующихъ молока.

Когда же, ко зависли діавола и по обольщенію жены, кото
рому она сама подверглась какъ слабѣйшая, и которое произвела 
какъ искушая въ убѣжденіи (о немощь моя! ибо немощь праро
дителя есть и моя собственная), человѣкъ забылъ данную ему 
заповѣдь и побѣжденъ горькимъ вкушеніемъ; тогда чрезъ грѣхъ 
дѣлается онъ изгнанникомъ, удаляемымъ въ одно время и отъ 
древа жизни, и изъ рая, и отъ Бога, облекается въ кожаныя ризы 
(можетъ быть въ грубѣйшую, смертную и противоборствующую 
плоть) , въ первый разъ познаетъ собственный стыдъ и укрывается 
отъ Бога. Впрочемъ, и здѣсь пріобрѣтаетъ нѣчто, именно 
смерть—въ пресѣченіе грѣха, чтобы зло не стало безсмертнымъ. 
Такимъ образомъ самое наказаніе дѣлается человѣколюбіемъ 
Ибо такъ, въ чемъ я увѣренъ, наказываетъ Богъ.

Но въ прегражденіе многихъ грѣховъ, какіе произращалъ 
корень поврежденія отъ разныхъ причинъ и въ разныя времена, 
человѣкъ и прежде вразумляемъ былъ многоразличное словомъ, 
Закономъ, Пророками', благодѣяніями, угрозами, карами, навод
неніями, пожарами, войнами, нобѣдами, пораженіями, знаменіями 
небесными, знаменіями въ воздухѣ, на землѣ, на морѣ, неожидан
ными переворотами въ судьбѣ людей, городовъ, народовъ (все сіе 
имѣло цѣлію загладить поврежденіе); наконецъ, стало нужно
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сильнѣйшее врачевство, по причинѣ сильнѣйшихъ недуговъ: че- 
ловѣиоубійствъ, прелюбодѣяніе клятвопреступленіи, муженеи- 
стовства, йз сего послѣдняго и перваго изъ всѣхъ голъ—^идолослу
женія и поклоненія твари вмѣсто Творца. Поелику все сіе требо
вало сильнѣйшаго' пособія; тч> и подается сильнѣйшее. И оно было 
слѣдующее.

Само Божіе Слово, превѣчное, невидимое, непостижимое, без
тѣлесное, Начало отъ Начала, Свѣтъ отъ Свѣта, Источникъ жизни 
и безсмертія, Отпечатокъ Первообраза, Печаль не переносимая, 
Образъ неизмѣняемый, опредѣленіе и слово Отца, приходитъ къ 
Овоему образу, носитъ плоть ради плоти, соединяется съ разум
ною душею ради моей души, очищая подобное подобнымъ, дѣ
лается человѣкомъ по всему, кромѣ грѣха. Хотя чревоноситъ 
Дѣва, въ которой душа и тѣло предочтцѳны Духомъ (ибо над
лежало и рожденіе почтить, и дѣвство предпочесть); однако же 
Происшедшій есть Богъ и съ воспринятымъ1) отъ Него, единое 
изъ двухъ противоположныхъ—плоти и Духа, изъ которыхъ 
Одинъ обожалъ, другая обожена.

О новое смѣшеніе! О чудное раствореніе! Сый начинаетъ бы
тіе; Несозданный созидается; Неотъемлемый объѳмлется чрезъ 
разумную душу, посредствующую между Божествомъ и грубою 
плотію; Богатящій обншцбваетъ — обншцеваетъ до плоти моей/ 
чтобы мнѣ обогатиться Его Божествомъ; Исполняемый исто
щается—истощается не недолго въ славѣ Своей, чтобы мнѣ быть 
причастникомъ полноты Его. Какое богатство благости! Что это 
за таинство о мнѣ? Я получилъ образъ Божій и *не сохранилъ его; 
Онъ воспринимаетъ мою плоть, чтобы и образъ спасти, ж- плоть 
обезсмертить. Онъ •вступаетъ во второе съ нами общеніе, которое 
гораздо чуднѣе перваго, поколику тогда даровалъ намъ лучшее, 
а теперь воспріемлетъ худшее; но сіе боголѣпнѣе перваго, сіе 
выше для имѣющихъ умъ.

„Но что намъ до сего?"—скажетъ, можетъ быть, какой-ни- 
будь чрезъ мѣру ревностный любитель праздниковъ. „Гони коня 
къ цѣли,—любомудрствуй о томъ, что относится къ празднику, 
и для чего собрались мы нынѣ". Такъ и сдѣлаю, хотя началъ нѣ
сколько отдаленно, къ чему принужденъ усердіемъ и словомъ.

Для любителей учености и изящества не худо, можетъ быть, 
кратко разобрать наименованіе самой Пасхи; ибо такое отступле
ніе будетъ не недоетойно слышанія. Великая и досточтимая Пасха

*) Человѣческимъ естествомъ.



—  6 6 8  —

называется у Евреевъ пасхою на ихъ языкѣ (гдѣ слово сіе зна
читъ: ^вхожденіе)—исторически, по причинѣ бѣгства и пересе
ленія изъ Египта въ Хананею, а духовно, по причинѣ прехожде- 
нія и восхожденія отъ дольняго къ горнему и въ землю обѣтова
нія. Но на многихъ мѣстахъ Писанія находимъ встрѣчающимся, 
что нѣкоторыя названія изъ неясныхъ измѣнены въ яснѣйшія, 
или изъ грубыхъ въ благоприличнѣйшія; то же усматриваемъ и 
здѣсь. Ибо нѣкоторые, принявъ слово сіе за наименованіе спаси
тельнаго страданія, потомъ приспособивъ къ эллинскому языку, 
по перемѣнена Ф на П, и К на X, наименовали день сей Пас
хою *). А привычка къ измѣненному слову сдѣлала его употреби
тельнѣйшимъ; потому что оно нравилось слуху народа, какъ ре
ченіе болѣе благочестье.

Божественный Апостолъ прежде насъ еще сказалъ, что весь 
Законъ есть стѣнъ грядущихъ (Кол. 2, 17) и умопредставляе- 
маго. И Богъ, глаголавшій съ Моисеемъ, когда давалъ о семъ за
коны, говоритъ: виждь, да сотворишь, воя по образу показан
ному тебіъ на горѣ (Исх. 25, 40), давая симъ разумѣть, что ви
димое есть нѣкоторый оттѣнокъ и предначертаніе невидимаго. И 
я увѣренъ, что ничего не установлено было напрасно, безъ осно
ванія, съ цѣлію низкою и недостойною Божія законодательства и 
Моисеева служенія, хотя и трудно для каждой тѣни изобрѣсть 
особое умозрѣніе, объясняющее всѣ подробности узаконеннаго ка
сательно самой скиніи, мѣръ, вещества, левитовъ носившихъ ее 
и служившихъ при ней, й касательно жертвъ, очищеніи и прино
шеній. Сіе удобосозерцаемо только для тѣхъ, которые подобны 
Моисею добродѣтелію, и наиболѣе приближаются къ нему уче
ностію. Ибо и на самой горѣ является Богъ человѣкамъ, частію 
Самъ нисходя съ Своей высоты, а частію насъ возводя отъ дольней 
низости, чтобы Недостижимый былъ постигнутъ смертною при
родою, хотя въ малой мѣрѣ и сюолько для ней безопасно. Да и 
невозможно, чтобы дебелость перстнаго тѣла и ума—узника по
стигла Бога иначе, какъ при Божіемъ пособіи. Посему и тогда не 
всѣ, какъ извѣстно, удостоены одинакаго чина и мѣста; но одинъ 
удостоенъ того, а другой—другаго , каждый же, какъ думаю, по 
мѣрѣ своего очищенія. А иные и совершенно были удалены, и по
лучили дозволеніе слышать одинъ гласъ свыше; это тѣ, которые 
нравами уподоблялись звѣрямъ и недостойны были божествен
ныхъ таинствъ. Впрочемъ мы, избравъ средину между тѣми, ко-

І) Отъ тсао̂ со, стражду.
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торые совершенно грубы умомъ, и тѣми, которые слиткомъ пре
даются умозрѣніямъ и пареніямъ ума, чтюбы не остаться вовсе 
недѣятельными и неподвижными, а также и не стать пытливыми 
сверхъ мѣры, не уклониться и не удалиться отъ предположеннаго 
предмета (одно было бы нѣчто іудейское и низкое, другое же по
ходило бы на толкованіе сновъ; а то и другое равно предосуди
тельно) , будемъ бесѣдовать о семъ по мѣрѣ возможности, не вда
ваясь въ крайнія нелѣпости, достойныя осмѣянія.

Разсуждаю же такъ. Поелику насъ, которые въ началѣ пали 
чрезъ грѣхъ и сластолюбіе вовлечены даже въ идолопоклонниче
ство и беззаконное кровопролитіе, надлежало опятъ возвести и 
привести въ первобытное состояніе, по великому милосердію 
Бога, Отца .націею, не потерпѣвшаго, чтобы оставалось повреж
деннымъ такое произведеніе руки Его—человѣкъ: то какимъ об
разомъ возсозидается онъ? и’ что при семъ происходитъ? Не одо
брено сильное врачевство, какъ невѣрное и способное произвести 
новыя раны, по причинѣ затвердѣвшей отъ времени опухоли; 
усмотрѣнъ же для исправленія кроткій и человѣколюбивый спо
собъ врачеванія; потому что и кривая вѣтвь не выноситъ внезап
наго перегиба и усилія спрямляющей руки, и скорѣе можетъ пе
реломиться, нежели выпрямиться. Горячій и старый конь не 
терпитъ мучительной узды безъ какой-нибудь лести и ласки. По
сему дается намъ въ помощь Законъ, какъ бы стѣна, поставлен
ная между Богомъ и идолами, чтобъ отводить отъ идоловъ и при
водить насъ къ Богу. И въ началѣ позволяетъ онъ иное маловаж
ное, чтобы пріобрѣлъ важнѣйшее. Дозволяетъ пока жертвы, 
чтобы возстановить въ насъ вѣдѣніе о Богѣ. Потомъ, когда на
ступило время, отмѣняетъ и жертвы, постепенными лишеніями 
премудро измѣняя пасъ, и навыкшихъ уже къ благопокорности 
приводя къ Евангелію. Такъ ж на сей конецъ взошелъ писанный 
Законъ, собирающій насъ ко Христу; и такова, по моему разсу
жденію, причина жертвъ!

Но чтобы позналъ ты глубину мудрости и богатство неизслѣ
димыхъ судовъ Божіихъ, самыя жертвы не оставилъ Богъ вовсе 
неосвященными, несовершенными и огранЕсчивающимися однимъ 
пролитіемъ крови; но къ подзаконнымъ жертвамъ присоединяется 
великая и относительно къ первому Естеству, такъ сказать, неза- 
калаемая Жертва—очищеніе не малой части вселенной, и не на 
малое время, но цѣлаго міра и вѣчное. Для сего берется овца 
(Исх. 12, 5) по незлобію и какъ одѣяніе древней наготы; ибо та
кова Жертва, за насъ принесенная, которая есть и именуется
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одеждою нетлѣнія. Совершенно, не тольто по Божеству, въ 
сравненіи съ Которымъ ничего нѣтъ совершеннѣе, но и 
по воспринятому естеству, которое помазано' Божествомъ 
стало тѣмъ же съ Помазавшимъ и, осмѣлюсь сказать, купно-Бо- 
гомъ. Мужемъ полъ; потому что приносятся за Адама, лучше 
же сказать, потому что крѣпче крѣпкаго-, перваго падшаго подъ 
грѣхъ, особенно же потому, что не имѣетъ въ Себѣ ничего жен̂  
скаго, несвойственнаго мужу, а напротивъ того, по великой вла
сти, силою расторгаетъ дѣвственныя и матернія узы, и раждается

I отъ пророчицы мужескъ полъ, какъ благовѣствуетъ Исаія (Ис. 
8, 3). Единолѣтно, какъ солнце правды (Мал. 4, 2), или от- 
толѣ1) выходящее, или описываемое видимымъ и къ Сѳбѣ возвра
щающееся, ж кантъ благословенный вѣнецъ благости (Пс. 64, 
12), повсюду Сажъ Себѣ равный и подобный, а сверхъ сего и 
какъ то, чѣмъ оживотаоряется кругъ добродѣтелей, непримѣтно 
между собою сливающихся и растворяющихся по закону взаим
ности и порядка. Непорочно и нескверко; потому что врачуетъ 
отъ позора ж отъ недостатковъ ж сквернъ, приведенныхъ повре
жденіемъ; ибо хотя воспринялъ на Себя наши грѣхи и понесъ бо
лѣзни, но Самъ не подвергся ничему, требующему ^врачеванія. 
Искушенъ былъ по всяческимъ по подобію нашему, но 
развѣ грѣха (Евр. 4, 15); потому что гонитель Свѣта, Который 
.во тмѣ свѣтится, Его не объятъ (Іоан. 1, 5). Что еще? 
Упоминается первый мѣсяцъ, или лучше 'сказать, „начало мѣ- 
сяцей (Исх. 12, 2), или потому что онъ былъ такимъ у Евреевъ 
издавна, или потому что сдѣлался такимъ впослѣдствіи, съ сего 
именно времени, и отъ таинства принялъ наименованіе перваго. 
Въ десятый мѣсяца (3) — это самое полное изъ чиселъ, первая 
изъ единицъ совершенная единица, и родительница совершенства. 
Соблюдается до пятаго дня (6); можетъ быть потому, что жертва 
моя есть очистительная для чувствъ, отъ которыхъ мое паденіе и 
въ которыхъ брань, такъ какъ они пріемлютъ въ себѣ явало грѣха. 
Избирается же не отъ агнецъ только, но и изъ худшей при
роды, изъ стоящихъ по лѣвую руку, отъ козлищъ (5); потому 
что закалается не за праведныхъ только, но и за грѣшныхъ, и за 
послѣднихъ, можетъ быть, тѣмъ паче, что имѣемъ нужду въ боль
шемъ человѣколюбіи. Ни мало же неудивительно, что особенно 
требуется овча по каждому дому, а если нѣтъ, то по бѣдности 
чрезъ складчину по домомъ отечествъ. Ибо всего лучше, чтобы

) Съ небесъ.
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каждый самъ собою достаточенъ былъ къ пріобрѣтенію совер
шенства, и зовущему Богу приносилъ жертву живую, святую, 
всегда и во всемъ освящаемую. Если же нѣтъ; то долженъ упо
требить къ сему содѣйственниками сродныхъ ему по добродѣтели 
и подобонравныхъ. Сіе, какъ думаю, значитъ, въ случаѣ нужды, 
пріобщать къ жертвѣ сосѣдей. Потомъ священная ночь, противо- 
борница этой ночи—настоящей слитной жизни:, ночь, въ которую 
истребляется первородная тма, все приходитъ во свѣтъ, въ поря
докъ и въ с бо й  видъ, прежнее безобразіе пріемлетъ благообраз
ность. Потомъ бѣжимъ отъ Егилта, мрачнаго гонителя—грѣха, 
бѣжимъ отъ Фараона, невидимаго мучителя ж отъ немилосерд
ныхъ приставниковъ, переселяясь въ горній міръ; освобождаемся 
отъ бренія ш плинѳодѣланія, отъ состава сей тлѣнной и по- 
ползновенной плоти:, всего чаще ни чѣмъ не управляемой кромѣ 
бренныхъ помысловъ. Потомъ зажалается агнецъ, ш честною 
кровію печатлѣются дѣла и умъ, или сила и дѣятельность—сіи 
подбой (7) нашихъ дверей, разумѣю движенія мысли и мнѣнія, 
прекрасно о терзаемыя и заключаемыя умозрѣніемъ; потому что 
и для понятій есть нѣкоторая мѣра.. Потомъ послѣдняя и тягчай 
шая казнь гонителямъ, подлинно достойная ночи: Египетъ пла
четъ надъ первенцами собственныхъ помысловъ и дѣлъ (что 'на
зывается въ Писаніи племенемъ халдейскимъ отнятымъ (Ис. 48, 
14) и вавилонскими младенцами, разбиваемыми и сокрушаемыми 
о камень (Пс. 136, 9). Вездѣ у Египтянъ рыданіе и -вопль; а отъ 
насъ отступитъ тогда ихъ губитель, чтя помазаніе и страшась его. 
Потомъ отъятіе кваса въ продолженіе седаи дней (число самое 
таинственное и состоящее въ близкомъ отношеніи къ сему міру), 
отъятіе давняго и* застарѣвшаго поврежденія (а не хлѣбной и 
жизненной закваски), чтобы не имѣть при себѣ въ пути египет
скаго тѣста ж остатковъ фарисейскаго и безбожнаго ученія. Егип
тяне будутъ плакатъ; а нами да снѣстся агнецъ къ вечеру (6); 
потому что при концѣ вѣковъ страданіе Христово. И Христосъ, 
разрушая грѣховную тму, вечеромъ пріобщаетъ учениковъ таин
ству. Не вареный, но печеный (8, 9), чтобы у насъ въ словѣ 
не было ничего необдуманнаго и водянистаго и удобно-распускаю- 
щагося, но чтобы оно было твердо и плотно, искушено огнемъ очи
стительнымъ, свободно отъ всего грубаго и изл ишняго, чтобы доб
рыми углями, воспламеняющими и очищающими нагну мыслен
ную способность, помогъ намъ Пришедшій огня воврещи на 
землю (Лук. 12, 49), которымъ потребляются худые навыки, и 
Поспѣшающій возжечь его. А что въ словѣ плотяной) и питатель-
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наго, пустъ будетъ снѣде-но и потреблено съ внутренностями и со- 
кровенностями ума, и подвергнуто духовному переварена)—все 
до головы и до ногъ, то есть до первыхъ умозрѣній о Божествѣ и 
до послѣднихъ разсужденій о воплощеніи. Но ничего не вынесемъ, 
ничего не оставимъ до утрія (10); потому что многія изъ нашихъ 
таинствъ не должны быть разглашаемъ! постороннимъ, потому что 
га> прошествіи бей ночи нѣтъ очищенія, потому что не поасвадьно до 
другого времени откладывать тѣмъ, которые приняли слово. Какъ 
хорошо и богоугодно, чтобы гнѣвъ не продолжался цѣлый день, 
но прекращался до захожденія солнца (разумѣть ли сіе о дѣй
ствительномъ времени, ш еи  таинственно; ибо не безопасно для 
насъ гнѣвающихся видѣть зашедшимъ Солнце правды); такь 
сего братва не должно оставлять на вою ночь и отлагать къ слѣ
дующему дню. А кости и неснѣдное, то есть для насъ неудобораз
умѣваемое, да не сокрушатся (10), чрезъ худое раздѣленіе и раз
умѣніе (повременно говорить о томъ, что кости Іисуса не сокру
шены и въ историческомъ смыслѣ, хотя распинатели и желали 
ускорить смерть по причинѣ субботы), и да не будутъ извержены 
и расхищены, чтобы святая не дать псамъ—злымъ терзателямъ 
слова, и не повергнуть свиніямъ того, что въ словѣ свѣтло какъ 
бисеръ, но да сожжется сіе огнемъ, которымъ попаляютея и все
сожженія все испытующимъ я  вѣдущимъ Духомъ истончаваемыя 
и соблюдаемыя, а не гибнущія и ие разсѣваемыя по водамъ, какъ 
поступилъ Моисей съ слитою Израильтянами главою тельца, въ 
укоризну ихъ жестокосердія.

Не должно оставить <5езъ вниманія и образъ вкушенія, по
тому что Законъ не умолчалъ и сего, но и объ этомъ сокрылъ умо
зрѣніе въ буквѣ. Потребимъ жертву со тщаніемъ, снѣдая опрѣс
ноки съ горькимъ геліемъ (8), препоясавъ чресла, и надѣвъ еа* 
позы, и подобно старцамъ опершимъ на жезлы (11). Со тщаніемъ, 
чтобы не сдѣлать того, что заповѣдь запрещаетъ Лоту, не будемъ 
озираться, ниже постоимъ во семъ предѣлѣ, въ горѣ спасемся, 
да не купно яти будемъ содомскимъ и необычайнымъ огнемъ 
(Быт. 19, 17), и да не отвердѣемъ въ соляный столпъ отъ воз
вращенія къ худшему, что производится медленіемъ. Съ горь
кимъ зеліемъ; потому что жизнь по Богу горька и трудна, особ
ливо для начинающихъ, и она презираетъ удовольствія. Ибо хотя 
новое иго благо, и бремя легко, какъ слышишь (Матѳ. 11, 30), 
но оно таково по причинѣ надежды и воздаянія, которое несрав
ненно щедрѣе, нежели чего заслуживало бы здѣшнее злострада
ніе. А безъ сего кто не сознается, что Евангеліе гораздно труднѣе я
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тягостнѣе законныхъ постановленій? Законъ возбраняетъ соазер- 
шешіе грѣховъ, а намъ обращаются въ вину и причины, почти какъ 
дѣйствія. Законъ говоритъ: „не прелюды, сотвориши (Матѳ. 5, 
27). А ты не имѣй и вожделѣнія, не возжипай страсти любопыт
нымъ и внимательнымъ воззрѣніемъ. Въ Законѣ сказано: не 
убгеши (21). А ты не только не мсти за ударъ, на даже отдай себя 
въ волю біющему. Столько послѣднее любомудреннѣе перваго! За
конъ творитъ: не во лжу клеившіеся (33). А ты воисе не клонись, 
ни мало', ни много; потому что клятва р-аэкдаетъ клятвопреступле
ніе. Законъ говоритъ: не совокупный домъ къ дому, и село къ селу 
(Ис. 5, 8), убога насильствуя (Іе&ек. 22, 29). А ты отдай еъ го
товностію и пріобрѣтенное правдою, обнажи себя для нищихъ, 
чтобы съ легкостію взятъ тебѣ крестъ и обогатиться невидимымъ. 
Чресла несвязанныя и неопоясанныя пусть будутъ у безсловес
ныхъ; потому что они не имѣютъ разума, господствующаго надъ 
сластолюбіемъ (не говорю пока, что и они знаютъ предѣлъ есте
ственнаго д ар ен ія ). А ты поясомъ и цѣломудріемъ укроти въ 
себѣ похотливость и это ржаніе, Жакъ говоритъ Божественное Пи
саніе (Іереи. 5, 8), порицая гнусность страсти, чтобы тебѣ чи
стому вкусить Пасху, умертвивъ уды яже на земли (Кол. 3, 5), 
и подражіая поясу Іоанна, пустынника, Предтечи и великаго про
повѣдника истины. Знаю и другой поясъ, именно воинскій и озна
чающій мужество, по которому нѣкоторые называются добропояс- 
нгСками х) (Іие. Нав. 4, 13) и единопояснтами Сирстми (4 Цар.
24, 2). О немъ и Богъ говоритъ, бесѣдуя съ Іовомъ: ни, но препо
яши яко мужъ чресла твоя (Іов. 40, 2), и дай мужественный от
вѣтъ. И божественный Давидъ хвалится, что Богъ препоясуетъ 
его силою (Пс. 17, 33), и самою Бога представляетъ іонъ облек- 
шимся въ силу и препоясавшимся (Псал. 92, 1) , очевидно про
тивъ нечестивыхъ, если кому не угодно разумѣть подъ симъ пре- 
изобиліе и вмѣстѣ какъ бы ограниченіе силы, въ какомъ смыслѣ 
Богъ и свѣтомъ одѣвается яко ризою (Пс. 103, 2). Ибо кто 
устоитъ предъ неограниченнымъ Его могуществомъ и свѣтомъ? 
Спрашиваю: что общаго между чреслами и истиною? Что разу
мѣетъ святый Павелъ, говоря: станите убо препоясаны чресла 
вата истиною (Ефес. 6, 14)? Не то ли, что созерцательность обу
здываетъ въ насъ вожделѣвательную силу, и не позволяетъ ей

1) По славянскому дар-еводу: вооруженными на рать. Ообетвеннѣе же 
доброты явитъ значитъ: тяжелю вооруженный, а единопо поникъ— липко- воо
руженный.

Твлр. Он. Григорія Богослова. Т. I. 43
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стремиться инуда? Ибо любовь къ чему бы то ни было одному не 
позволяетъ съ такою же силою -стремиться къ другамъ удоволь
ствіямъ.

Кто намѣревается вступить въ землю святую и носящую на 
себѣ слѣды Божій: тотъ да иззуетъ сапоги, какъ и Моисей на 
горѣ (Исх. 3, 5), чтобы не внести чего-либо мертваго и составляю
щаго среду между Богомъ и человѣками. Также, если какой уче
никъ посылается на благовѣствованіе, ему, какъ любомудренному 
и чуждому всякаго излишества, должно не только не имѣть при 
себѣ мѣди, жезла и болѣе одной ризы, но и быть не обвиненнымъ, 
чтобы видимы были красны ноги благовѣствующихъ миръ (Ис. 
52, 7) и всѣ прочія блага. Но кто бѣжитъ отъ Египта и отъ всего 
египетскаго, тотъ долженъ быть въ сапогахъ, для безопасности 
какъ отъ чего другаго, такъ отъ скорпіоновъ и зміевъ, которыхъ 
Ешлетъ производитъ во множествѣ, чтобы не потерпѣть -вреда отъ 
блюдущихъ пяту, на которыхъ повелѣло намъ наступать (Лук. 10, 
19). 0 жезлѣ же и сокровенномъ знаменованіи онаго думаю такъ. 
Мнѣ извѣстенъ жезлъ, употребляемый для опоры, а также жезлъ 
пастырскій и учительскій, которымъ обращаютъ на путь словес
ныхъ овецъ. Но теперь повелѣваетъ законъ взять тебѣ жёзлъ для 
опоры, чтобы ты не преткнулся мыслію, когда слышишь о крови, 
страданіи и смерти Бога, и думая стать защитникомъ Божіимъ, 
не впалъ въ безбожіе. Напротивъ тош смѣло и не сомнѣваясь ѣшь 
Тѣло и пей Кровь, если желаешь жизни. Везъ невѣрія внимай 
ученію о Плоти и не соблазняясь, слушай ученіе о страданіи, стой 
опершись твердо, незыблемо, ни мало не колеблясь предъ против
никами, ни мало не увлекаясь ученіями вѣроятности, поставь себя 
на высоту, поставь ноги во дворѣхъ Іерусалима (Пс. 121, 2), 
утверди на камнѣ, да не подвижутся стопы твой (Пс. 16, 5), 
шествующія по Богу. Что скажешь? Такъ угодно было Богу, что
бы ты вышелъ изъ Египта, отъ пещи желѣзны (Втор. 4, 20), 
оставилъ тамошнее многобожіе, и веденъ былъ Моисеемъ—законо
дателемъ и военачальникомъ.

Предложу тебѣ совѣтъ и неприличный мнѣ, лучше же ска
зать, совершенно приличный, если будешь смотрѣть духовно. 
Возми у Египтянъ въ заемъ золотые и серебряные сосуды и иди съ 
ними; запасись на путь чужимъ, лучше же сказать, своимъ соб
ственнымъ. Тебѣ должно получитъ плату за рабство и плинѳодѣ- 
ланіе; ухитрись какъ-ннбудь вытребовать ѳе, возми у нихъ обма
номъ. Да! Ты здѣсь бѣдствовалъ, боролся съ брешемъ—съ симъ 
обременительнымъ и нечистымъ тѣломъ, строилъ чужіе и непроч-
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вые города, которыхъ память погибаетъ съ шумомъ (Псал. 9, 7). 
Что же? Ужели выйдги тебѣ ни съ чѣмъ, безъ вознагражденія? 
Ужели оставишь Египтянамъ и сопратикнымъ силамъ, что они 
худо пріобрѣли, и еще хуже расточаютъ? Это не ихъ собствен
ность; они насилья© себѣ присвоили, похитили у Того, Кто ска
залъ: Мое сребро и Мое злато (Агг. 2, 9); Я дамъ его, кому хочу. 
Вчера принадлежало имъ—такъ было попущено'; а нынѣ Владыка 
приноситъ и даетъ тебѣ, который употребишь хорошо и спаси
тельно. Пріобрѣтемъ сами себѣ други отъ мамани неправди, да 
егда оскудѣемъ—во время суда, вдамемъ свое назадъ (Лук. 16, 9). 
Еслм ты Рахиль или Лія, душа патріаршеская и великая; украдь 
идоловъ, какихъ найдешь у отца своего, не для того, чтобы ихъ 
сберечь, но чтобы уничтожить. Вели ты мудрый Израильтянинъ; 
перенеси ихъ въ землю обѣтованія. Пустъ гонитель скормитъ и о 
семъ, и перехитренный узнаетъ, что онъ напрасно мучительетво- 
валъ и порабощалъ лучшихъ себя.

Если такъ поступишь, такъ выйдешь изъ Е тпта: несомнѣнно 
знаю, что столпъ огненный и облачный будетъ указывать тебѣ 
путь и дномъ и ночью, пустыня сдѣлается ие дикою, море раздѣ
лится, Фараонъ погрязнетъ, «дождется хлѣбъ, камень поточитъ 
воду, Амаликъ будетъ низложенъ, не оружіемъ тольк», но и бранно- 
носными руками праведниковъ, изображающими вмѣстѣ и мо
литву и непобѣдимое знаменіе Креста, рѣка остановится въ те
ченіи, солнце станетъ, луна замедлитъ въ пути, стѣны падутъ и 
безъ однобитныхъ орудій, предшествовать будутъ шершни (Вто
рое. 7, 20), пролагая путь Израилю и отражая иноплеменниковъ; 
и не продолжая слова скажу: все то, что повѣствуется за симъ и 
вмѣстѣ съ симъ, дано тебѣ будетъ отъ Бога.

Татовъ праздникъ, который празднуешь ты нынѣ! Таково 
пиршество, которое предлагается тебѣ въ день рожденія ради тебя 
Родившагося, и въ день погребенія ради тебя Пострадавшаго! 
Таково дли тебя таинство Пасхи! Сіе преднаписалъ Законъ, сЬ 
совершилъ Христосъ—разоритель буквы, совершитель духа, Ко
торый, Своими страданіями уча страдать, Своимъ праславленіемъ 
даруетъ возможность съ Нимъ прославиться.

Остается изслѣдовать вопросъ и догматъ, оставляемый безъ 
вниманія многими, но для меня весьма требующій изслѣдованія. 
Кому и для чего пролита сія изліянная за насъ кровь—кровь ве
ликая и преславная Бога и Архіерея и Жертвы? Мы были во вла
сти лукаваго, проданные подъ грѣхъ и сластолюбіемъ купившіе 
себѣ поврежденіе. А если цѣна искупленія дается не иному кому,
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какъ содержащему во власти; спрашиваю: кому и по какой при
чинѣ принесена такая цѣна? Если лукавому; то какъ сіе оскор
бительно! Разбойникъ получаетъ цѣну искупленія, получаетъ не 
только отъ Бога, но самаго Бога, за свое мучительство беретъ та
кую безмѣрную плату, что за нее справедливо было пощадить я 
насъ! А если Отцу; то, во-первыхъ, какимъ образомъ? Не у Него 
мы были; въ плѣну. А вонвторыхъ, по какой причинѣ кровь Едино
роднаго пріятна Отцу, Который ие принялъ и Исаака, приноси
маго Отцемъ, но замѣнилъ жертвоприношеніе, вмѣсто словесной 
жертвы давъ дана? Или изъ сего видно., что пріемлетъ Отецъ, не 
потому что требовалъ или имѣлъ нужду, оо по домостроительству 
и потому, что человѣку нужно было освятиться человѣчествомъ 
Бога, чтобы Онъ Самъ избавилъ насъ, преодолѣвъ мучителя силою, 
и возвелъ насъ къ Себѣ чрезъ Сына посредствующаго и все устро- 
яющаго въ честь Отца, Которому оказывается Онъ во всемъ покор- 
ствующимъ? Тажовы дѣла Христовы; а большее да почтено будетъ 
молчаніемъ.

Мѣдный же змій хотя и повѣшенъ противъ укрывающихъ 
зміевъ, однако же не какъ образъ Пострадавшаго за насъ, но какъ 
изображающій противное, ж взирающихъ на него спасаетъ не чрезъ 
увѣренность, что онъ живъ, но потому, что низложенный (чего и 
достоитъ былъ) самъ умерщвленъ и умерщвляетъ съ собою под
чинившіяся ему силы. И какое приличное ему отъ насъ надгробіе?. 
Гдѣ ти смерте жало? гдѣ гни аде побѣда (1 Кор. 15, 55)? Ты 
низложенъ Крестомъ, умерщвленъ Животодавцемъ, бездыханенъ, 
ме/ртвъ, недвижимъ, бездѣйственъ, и хотя сохраняешь образъ змія, 
но преданъ позору на высотѣ!

Но причастимся Пасхи, нынѣ пока прообразовательно, хотя 
и откровеннѣе, нежели въ Ветхомъ Завѣтѣ. Ибо подзаконная ТТа.лта, 
(осмѣливаюсь сказать, и говорю) была еще болѣе неяснымъ пре
образованіемъ преобразованія. А вшслѣдствіи и скоро прича
стимся совершеннѣе и чище, когда Слово будетъ пить съ нами сіе 
ново в% царствіи Отца (Матѳ. 26, 29), открывая и преподавая, 
что нынѣ явлено Имъ въ нѣкоторой мѣрѣ; ибо познаваемо ньшѣ 
всегда ново. Въ чемъ же состоитъ это питіе и это вкушеніе?—Для 
насъ въ томъ, чтобы учиться, а для Него, чтобы учить и сообщать 
ученикамъ. О б о и м ъ  слово; ибо ученіе есть тпттття. и для питающаго.

Но приступите, и мы пріобщимся закона, по Евангелію, а не 
по писмени, совершенно, а не несовершенно, вѣчно, а не временно. 
Сдѣлаемъ для себя главою не дольній Іерусалимъ, но горнюю ми
трополію — городъ, не воинствами нынѣ попираемый, но просла-
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вяленый Ангеламъ*. Не будемъ приносить въ жертву тельцовъ 
юныхъ и агнцевъ рогѣ наносящихъ и пазнокти (Пс. 68, 32), въ 
которыхъ иного мертвеннаго и безчувственнаго. Но пожремъ Бо- 
гови жертву хвали  (Пс. .49, 14) на горнемъ жертвенникѣ съ гор
ними ликами. Пройдемъ первую завѣсу, приступимъ ко шорой 
завѣсѣ, приникнемъ во Святая-Святыхъ. Скажу еще болѣе: при
несемъ въ жертву Богу самихъ себя, лучше же, будемъ ежедневно 
приносить и всякое движеніе. Все примемъ ради Слова, въ стра
даніяхъ будемъ подражать Страданію, кровію почтимъ Кровь, 
охотно взойдемъ на крестъ. Вожделѣнны гвозди, хотя и очень 
болѣзненны. Ибо страдать со Христомъ и за Христа вожделѣннѣе, 
нежели наслаждаться съ другими.

Вели ты Симонъ Киринейскій; то возьми крестъ и послѣдуй. 
Если ты распятъ оо Христомъ, какъ разбойникъ; то, какъ благо» 
признательный, познай Бога. Если Онъ и со беззаконными влѣнися 
(Марк. 15, 28) за тебя и за твой грѣхъ; то будь ты ради Его испол
нителемъ закона. И растшнаемый поклонись Распятому за тебя, 
извлеки пользу даже изъ порочной своей жизни, купи смертію спа
сеніе, войди оо Іисусомъ въ рай, чтобы узнать, откуда ты ниспалъ, 
созерцай тамошнія красоты, а ропотника оставь съ его хулами 
умереть внѣ. Если ты Іосифъ Аримаѳейскій, проси тѣла у распи
нающаго; очищеніе міра пустъ будетъ твоимъ очищеніемъ. Если 
та Никодимъ—нощный богочтецъ; положи Его во гробъ съ благо
вонными мастями. Если ты одна или другая изъ Марій или Сало
мія, или Іоанна; плачь раяо, старайся первая увидѣть отъятый 
камень, а можетъ быть и Ангеловъ, и самого Іисуса; скажи что- 
нибудь, слушай гласа; и есош услышишь: не прикасайся М ш  (Іоан. 
20, 17), стань вдали, почти Слово, но не оскорбляйся. Онъ знаетъ, 
кому явиться прежде другихъ. Обнови воскресеніе; Евѣ, которая 
пала первая, помоги первой привѣтствовать Христа и возвѣстить 
ученикамъ. Будь Петровъ и Іоанномъ, спѣши ко гробу, теки то 
скорѣе, то вкупѣ (Іоая. 20, 4), соревнуя добрымъ соревнованіемъ. 
Боли превзошли тебя скоростію; то препобѣди тщаніемъ, не при
никнувъ только во гробъ, но взойдя внутрь. Если какъ Ѳома не бу
дешь вмѣстѣ съ собранными учениками, которымъ является Хри
стосъ; не будь невѣренъ послѣ того, какъ увидишь. А если не вѣ
ришь; повѣрь сказывающимъ. Вели же и имъ не вѣришь; увѣрься 
язвами г в о зд и н н ы іг и . Если снисходитъ во адъ; иноходи съ Нимъ и 
гы, познай и тамошнія Христовы тайны: какое домостроительство 
и какая причина двоякаго снисхожденія? всѣхъ ли безъ изъятія 
спасаетъ явившись тамъ, или однихъ вѣрующихъ? Если восхо-
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датъ на небо; восходи еъ Нимъ и ты, будь въ числѣ сопровождаю
щихъ или срѣтающихъ Его Ангеловъ, вели взяться вратамъ (Пс. 
23, 7), сдѣлаться івыше, чтобы пріять Возвысившагося страда
ніемъ; недоумѣвающимъ по причинѣ тѣла и знаковъ страданій, 
безъ которыхъ снисшелъ, и съ которыми восходитъ, и потому во
прошающимъ: кто есть сей Царь славы?—отвѣтствуй: Господь 
крѣпокъ и силенъ—силенъ какъ во всемъ, что всегда творилъ и 
творитъ, такъ и въ нынѣшней брани и побѣдѣ за человѣчество; и 
ца двукратный вопросъ дай двукратный отвѣтъ. Если будутъ ди
виться, говоря, какъ въ лицедѣйотвенномъ представленіи у Исаія: 
кто сей пришедый отъ Едома и отъ земныхъ? и отчего у Безкров
наго и Безтѣлеснаго перелетъ ризы, какъ у винодѣлателя, истоп
тавшаго полное точило (Ис. 63, 1— 3 )?  —  ты укажи на лѣпоту 
одежды пострадавшаго тѣла, украшеннаго страданіемъ и просвѣт
леннаго Божествомъ, которое всего любезнѣе и прекраснѣе.

Что скажутъ намъ на сіе клеветники, злые цѣнители Боже
ства, порицали достохэвалънаго, объятые тьмою при самомъ Свѣтѣ, 
невѣжды при самой Мудрости, тѣ, за которыхъ Христосъ напрасно 
умеръ, неблагодарныя твари, созданія лукаваго? Это ставишь ты 
въ вину Богу—Его благодѣяніе? Потому Онъ малъ, что для тебя 
смирилъ Себя? что къ заблудшему пришелъ Пастырь добрый, по
лагающій душу за овцы (Іоан. 10, 11); приплелъ на тѣ горы и 
холмы, на которыхъ приносилъ ты жертвы, и обрѣлъ заблудшаго, 
и обрѣтеннаго воспріялъ на тѣ же рамена, на которыхъ понесъ 
крестное древо, и воспринятаго опятъ привелъ къ горней жизни, 
и приведеннаго- ^причислилъ къ пребывающимъ въ чинѣ своемъ? 
что возжегъ свѣтильникъ—плоть Свою, и помелъ храмину—очи
щая міръ отъ грѣха, и сыскалъ драхму—царскій образъ, зава
ленный страстями; по обрѣтеніи же драхмы, со-зываетъ пребываю
щія въ любви Его силы, дѣлаетъ участниками радости тѣхъ, ко
торыхъ сдѣлалъ тайничками Своего домостроительства (Лук, 15, 
8. 9)? что лучезарнѣйшій Свѣтъ слѣдуетъ за предрекшимъ свѣ
тильникомъ, Слово за гласомъ, Женихъ—за невѣстоводителемъ, 
прибавляющимъ Господу люди избранны (Тит. 2, 14) и предо- 
чищающимъ водою для Духа? Сіе ставишь въ вину Богу? За то 
почитаешь Его низкимъ, что препоясуется лентіемъ, и умываетъ 
ноги учениковъ (Іоан. 13, 4. 5), и указуетъ совершеннѣйшій путь 
къ возвышенію—смиреніе? что смиряется ради души, преклони
вшейся до земли, чтобы возвысить съ Собою отклоняемое долу грѣ
хомъ? Какъ не поставишь въ вину того, что Онъ ѣстъ съ мыта
рями я у мытарей, что учениками имѣетъ мытарей, да и Самъ
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пріобрѣтетъ нѣчто? Что же пріобрѣтетъ?—Спасеніе грѣшниковъ. 
Развѣ и врача обвинитъ иный за то, что наклоняется къ ранамъ и 
терпитъ зловоніе, только бы подать здравіе болящимъ? Обвинитъ и 
того, кто изъ состраданія наклонился къ ямѣ, чтобы, по закону 
(Исх. 23, 5. Лук. 14, 5), спасти упадай! въ нее скотъ?

Правда, что Онъ былъ посланъ, но какъ человѣкъ (потому что 
въ Немъ два естества; такъ, Онъ утомлялся, и алкалъ, и жаждалъ, 
И' былъ въ бореніи, и плакалъ—по закону тѣлесной природы); а 
вели посланъ и какъ Богъ, что изъ сего? Подъ посольствомъ ра
зумѣй благоволеніе Отца, къ Которому Онъ относитъ дѣла Сбои, 
чтобы почтить бездѣтное начало и не показаться противникомъ 
Богу. О Немъ говорится, что преданъ (Рим. 11, 25); но написано 
также, что Самъ Себя предалъ (Ефес. 5, 2. 25). Говорится, что Онъ 
воскрешенъ Отцемъ и вознесенъ (Дѣян. 3, 15. 1, 11); но написано 
также, что Онъ Самъ себя воскресилъ и восшелъ опятъ на небо 
(1 Сол. 4, 14. Еф. 4, 10)—первое по благоволенію, второе по вла
сти. Но ты выставляешь на видъ уничижительное, а проходишь 
молчаніемъ возвышающее. Разсуждаешь, что Онъ страдалъ, а не 
присовокупляешь, что страдалъ добровольно. Сколько и нынѣ стра
ждетъ Слово! Одни чтутъ еш какъ Бога, и сливаютъ; другіе без
честятъ Его какъ плотъ, и отдѣляютъ. На которыхъ жіе болѣе про
гнѣвается Онъ, иди, лучше сказать, которымъ отпуститъ грѣхъ? 
Тѣмъ ли, которые сливаютъ, или тѣмъ, которые разсѣкаютъ зло- 
честиво? Ибо первымъ надлежало раздѣлить, а послѣднимъ со
единить,—первымъ относительно къ числу, а послѣднимъ отно
сительно къ Божеству. Ты соблазняешься плотію? И Іудеи также 
соблазнялись. Не назовешь ля Его и Самаряниномъ? О томъ, что 
далѣе, умолчу. Ты невѣруешь въ Его Божество? Но въ Неш и бѣсы 
вѣровали, о ты, который невѣрнѣе бѣсовъ и несознательнѣе 
Іудеевъ! Одни наименованіе Сына признавали, означающимъ рав- 
ночестіе, а другіе узнавали въ изгоняющемъ Бога; ибо въ семъ убѣ
ждало претерпѣваемое отъ Него. А ты ни равенства не принимаешь, 
ни Божества не исповѣдуешь въ Немъ. Лучше было бы обрѣзаться 
и стать бѣсноватымъ (скажу нѣчто смѣшное), нежели въ необрѣ
заніи и въ здравомъ состояніи имѣть лукавыя и безбожныя мысли.

Но брань съ ними или прекратимъ, если пожелаютъ, хотя и 
поздно, уцѣломудритъся, или отложимъ до времени, если не забо
тятъ сего, но останутся такими жіе, каковы теперь. Ни мало и ш - 
чего не убоимся, подвизаясь за Троицу и съ Троицею. Теперь же 
нужно намъ представитъ кратки содержаніе слова. Мы получили 
бытіе, чтобы благоденствовать; и благоденствовали послѣ того,
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ежь получили бытіе. Намъ ввѣренъ былъ рай, чтобъ насладиться; 
намъ дана была заповѣдь, чтобы, сохранивъ ее, заслужить славу,— 
дана не потому, что Богт> не зналъ будущаго, но потому, что Онъ 
постановилъ законъ свободы. Мы обольщены, потому что возбудили 
зависть; пали, потому что преступили законъ; постились, потому 
что не соблюли поста, будучи препобѣждены древомъ познанія; 
ибо древняя и современная намъ была сія заповѣдь, служившая 
какъ бы пѣстуемъ для души и обузданіемъ въ наслажденіи; и 
мы ей справедливо подчинены, чтобы соблюденіемъ ея возвратить 
себѣ то, что потеряли несоблюденіемъ. Мы возъимѣли нужду въ 
Богѣ воплотившемся и умерщвленномъ, чтобы намъ ожить. Съ 
Нимъ умерли мы, чтобы очиститься; съ Нимъ воскресли, потому 
что съ Нимъ умерли; съ Нимъ прославились, потому что съ Нимъ 
воскресли. Много было въ то время чудесъ: Богъ распинаемый, 
солнце омрачающееся, и снова ©озирающееся ( ибо надлежало, 
чтобы и твари сострадали Творцу), завѣса раздравшися, кровь и 
вода измаявшіяся изъ ребра (одна, потому что Онъ былъ человѣкъ, 
другая, потому что Онъ былъ выше человѣка), земля колеблю
щаяся, камни расторгающіеся ради Камня, мертвецы возставшіе 
въ увѣреніе, что будетъ послѣднее и общее воскресеніе, чудеса при 
погребеніи, которыя воспоетъ ли кто достойно? Но ни одно ивъ 
нихъ не уподобляется чуду моего спасенія. Немногія капли крови 
возсозидаютъ цѣлый міръ, и для (всѣхъ людей дѣлаются тѣмъ же, 
чѣмъ бываетъ закваска для молока, собирая и связуя насъ во- 
едано. Но великая и священная Пасха, и очищеніе всего- міра!— 
буду бесѣдовать съ тобою, какъ съ чѣмъ-то одушевленнымъ. Слово 
Божіе, и шѣтъ, и жизнь, и мудрость, и сила!—всѣ твой наименова
нія меня радуютъ. Порожденіе, похожденіе и отпечатлѣніе, вели
каго Ума! Умояредставляемое Слово, и Человѣкъ умосозерцаемый, 
Который носишь всяческая глаголомъ силы Своея (Евр. 1, 3)! 
Прими теперь слово сіе, не начатокъ, но, ж ж у т ъ  бытъ, послѣднее 
мое тюдоприношеніе; слово вмѣстѣ благодарственное и молитвен
ное, чтобы мнѣ не терпѣть другихъ скорбей, кремѣ необходимыхъ 
и священныхъ, въ которыхъ протекла жизнь моя. Останови ищи му
чительную власть надо мою тѣла (ибо видишь, Господа, какъ онз 
велика и обременительна), или приговоръ Твой, если отъ Тебя низ 
латаемая. Если же разрѣшусь, какимъ желаю, и буду принятъ ва 
небесные кровы; то, можетъ быть, и тамъ возложу угодное на свя 
тый жертвенникъ Твой, Отче, и Слове, и Душе Святый. Ибо тебі 
подобаетъ всякая слава, честь и держава во вѣки, аминъ.


