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І Г В С Н Ь Б О Г У . 

1 . 

Ο. Ты , Который превыше всего ! вбо что Шое 
позволено мнѣ изречь ο Тебѣ ? Кккъ воспѣсносло-
витъ Тебя слово? ибо Ты неизрекаемъ никакимъ 
словомъ. Какъ воззритъ на Тебя умъ ? лбо Ты не-
постижимъ никакимъ умомъ. Ты единъ неизглаго* 
ланъ; потоиу что произвелъ все изрекаемое сло-
вомъ ! Ты единъ недовѣдомъ; потому ято произ-
велъ все объемлемое мыслію. Тебѣ воздаетъ честь 
всс и одаренное и не одаренное разумомъ ! Къ 
Тебѣ устремлены общія всѣхъ желанія ; ο Тебѣ бо-* 
лѣзнуютъ всѣ сердца; Тебѣ всЗ воэснлаетъ моленія; 
Тебѣ все, уразумѣвающее Твои мановенія , изрека-
етъ безмолвное пѣснословіе. Тобою единымъ все 
пребываетъ. Къ Тебѣ все въ совокупности стре-
мится Ты конецъ всега ; Ты единъ и ѣсе ; Ты ни 
единъ, ни бдиное, ни все. Ο Бсеименуемый ί Какъ 
наименую Тебя, единаго неименуемаго? Да и какой 
пебесный умъ проникнетъ сквозь эаоблаяные покро-
вы? Будь милосердъ, ο Ты, Который превыше всего! 
ибо что иіюе поэволено мнѣ изречь ο Тебѣ? 
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2 . 

Дай воспѣснословятъ, дай прославить Трбя, нетлѣн-
наго Единодержца, Царя, Владыку ! Тобою нѣснь 
и хвала , и ангельсніе лики , и нескончаемые вѣки; 
Тобою сіяетъ Ьолнце, Тобою путь луны, и вся 
красота звѣздъ ; Тобою человМъ , отличенныЁ че-
стію, какъ животное разумное , получилъ въ удѣлъ 
мысль ο Божествѣ. Ты создалъ все , каждой вещп 
указываешь ея чинъ и все объемлешь Своимъ προ-
мысломъ. Ты иэрекъ слово , и соверишлось дѣло. 
Ибо слово Твое есть Богь Сынъ , едивосущныЛ и 
разночестный Родившему. Оаъ привелъ все въ 
устройство, чтобы вадъ всѣмъ царствовать. Α все-
объемлющій Святый Духъ Богъ хранитъ все Сво-
имъ промышленіемъ. 

Воспѣваю Тебя, живая Троица , единая и един-
сувенно единоначальная, Естество неизмѣняемое, 
безыачальное, Естество неизглаголанаой сущности , 
Умъ вепостижимый въ мудрости , небесвая Держа-
ва, непогрЬшимаж , неподначальная , беапредѣлъная t 

Сіяніе цеудобозрішое, но все обозрѣвающее , отъ 
здмли и до бездны ни ъъ чемъ не знающее для 
Себя глубины! 

Будь милостивъ ко аднѣ, Отецъ ί даруй ин*, ято-
бы всегда служилъ я сей святынѣ; а грѣхи мои 
отринь , очистивъ совѣсть отъ всякаго худаго по-
мышленія, чтрбы я ирославилъ Бога , воэдѣвая пре-
лодобныя руки; благословилъ Христа, и колѣно-
иреклонно испросилъ у Него-дриндть Меыя, раба 
Своего, когда лрійдетъ Онъ во царствіи ! 
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Будь мш>бс*я*ъ κα мнѣ, Отецъ! да обрѣту у Т е -
6я мшіостъ й бідагбдатъ; псггому что Тебѣ слава и 
бмгодёреиів ъъ беэмѣрные вѣтші 

МОЛИТВА КО ХМІСТУ 

1 . 

Ο если бы и мнѣ не забыть Тебя , и Ты не за-
былъ меня , Царь, предМетъ исканія мудрыхъ , и 
Тройственный Свѣтъ ! Ο если бы не похитилъ мевя 
непріязненный и не дкрылъ въ таибницахъ ада , за 
ненавистными затворами тмы ! Онъ страціенъ и 
злокозненъ для друзей Твоихъ. Но знаю , что йз-
бѣгну его, если Ты обо ми% Памятуешь, и непре-
станно ограждаешь меня еловомъ Своимъ и мы-
слію ο Тебѣ. 

л 
Наставвикъ ! меня , ученика Твоего, объемлегь 

страшная волва; процудись, пока я не умеръ! По-
вели только , и буря умретъ. Осмѣливаюсь нѣчто 
сжазать Тебѣ* Христосъ мой: не попустя, чтобъло-
давила и угасила* меня тяжесть скорбей! Ибо мно-
гіе у Тебя ыиже меыя , и Ты помиловалъ и х ъ ; не 
суди же и меня по заслуженирму мною; но сними, 
сними съ меня большую часть бремени! Кто поне-
сетъ тяготу даже и одвого только двя ? Къ кому 
прибѣгну обремевенный злостраданіями ? 

з . 

Если бьі разстроился у меня тѣлесный составъ; то 
поискалъ бы я врача: Α если бы я былъ какой ни-
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будь бѣднякъ, το пошелъ бы къ богатоиу. Вовремя 
бури укрылся бы въ пристанище. И если бы меня 
обидѣли ; то ттрибѣгнулъ бы къ законамъ и суди-
лищамъ. Падающаго съ стремнины спасалъ иногда 
кустъ. Но если запинаетъ меня растлитель во мнѣ 
Божія образа; то въ копгъ найду я опору , краиѣ 
Тебя, Повелитель ? 

h. 

Новое, новое ято-то, ο Божіе Слово! навое 
іто-то происходитъ со мною ! Глубина сердца мо-
его опустѣла; не стало въ ней ни мудраго слова, 
ни мудрой мысли. Правда, что лукавый духъ стре-
мительно бѣжитъ отъ меня; однэко же его мѣсто не 
занято во мнѣ ничѣгѵгь лучшимъ. Наполни меня Ты 
Своими благами , чтобьі опять не пришла ко мнѣ> 
зависть, и не обратила меня въ свок> рабочую хра-
мину,—чтб будетъ хуже прежняго! 

5 . 

Опятъ пришелъ змій; за Тебя емлюсь, ХристеГ 
Да предстанетъ Давидъ, и да бряцаетъ въ туслѣі 
Отойди, отойди отъ меня , духъ, который давишъ 
зло ( 1 Цар. 15, 1 4 . ) ! 

6. 

Опять пришелъ ко мнѣ эмій. За Тебя емлюсь у 

Боже; поддержи, поддержи меня, не предавай на 
лоруганіе Своего образа у да не похититъ лгеня 
врагъ, какъ птицу изъ гвѣзда! 
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7. 

У в ы ! и суда боюсъ, и желаю разрѣшеніі. Здѣсь 
ш дчшвмъ, ве лмѣю млнуты отдыха въ жизви. Α 
туда Ты мевя зовещь , цо не имѣю дерзвовенія. 
Твой ι, Хрвсте ! рпаси иевя, кккъ Саиъ благоизво-
лишь! 

ИОЛИТВА УТРЕННЯЯ. 

Утро ! Даю десвлцу мою Богу —ве дѣлать и не 
одобрять дѣлъ темвыхъ, во Тебѣ преимуществен-
во прлнести въ жертву сей день , вребывая непо-
колебимымъ и самовластителеягь страстей. Если ж? 
проведу его худо; стыдно мнѣ будетъ старости и 
этой Трапезы, которой предстою. Таково мое же* 
ланіе, Христе ; успѣхоиъ же увѣнчай его Ты! 

МОЛИТВА ВЕЧЕРНЯЯ, 

Солгалъ я предъ Тобою—Истиноіо, Слово , когда 
цосвящалъ Тебѣ настоящій деиь. Не соверщепно 
свѣтлымъ застигла меня нонь , не какимъ обѣщался 
и надѣялся быть. Но &ъ ивомъ претквулись мои 
цоги; потому что наступрлъ мракъ, венавистникъ 
спасенія. Ты, Христе, возсіяй свфтъ Свой, и снова, 
явись мнѣ! 
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МОЛИТВА ΗΑ ДРУГОЕ УТРО. 

Погибъ для меня вчерашній день, Христе? На-
іиелъ и мгновенно овладѣлъ мною гнѣвъ. Ο если бы 
нынѣюній день сталъ для меня Дйеиъ свѣга! 

МОЛИТВА БЪ БОЛЬЗНИ. 

1 . 

Стражду отъ болѣзнц л взнемогаю тѣломъ. Цньіе 
выеоковыйные, можетъ быть , сцѣютог нэдъ мрвмъ 
страданіемъ. Разолаблв мои члевы , и ноги ходятъ 
не твердо. Не знаю, слФдствіе ли. это воздержанія, 
или слѣдствіе грѣховъ, или какая нибудь борьба. 
Бпрочемъ, благодареніе моему Правителю! ато, м<ь 
жетъ быть, для меня же лучше. Но запрети болФз-
ни, запрети словомъ Своимъ Твое слово—для ме-
ня спасеціе! Α еслн ве запретяшь; даё мвѣ терпѣ-
ніе—все переносить. Пусть тля и доставется тлѣ ; 
срблюди образгь ; тогда будешь имѣть во мнѣ и со-
вершеннаго раба. 

Укрѣци іиеня, Хр^ете! Отчего разслабъ А — Твой 
служитель ? Бездѣйственъ языкъ, Тебя пѣсяословя-
щій; и Ты доаускаешь сіе? Возстанови меня, и не 
отринь Своего священвнка ! 
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3. 

Снова желаю востать, быть проповѣдникомъ спа-
сенія и очищать народъ. Умоляю Т е б я , Крѣпость 
моя, не оставь меня! Α если измѣнилъ я Тебѣ во 
время бури; то да обуреваюсь еще ! 

МОЛИТВА ШЕСТВУЮЩАГО РЪ ПУТЬ, 

Царь мой, Христоеъ ί Ты, въ Которамъ всѣбла-
га для Твояхъ человѣковъ; Ты, Который во йсемъ 
для нихъ путь прямый; Ты огнемъ и обланомъ 
велъ воинство; Ты возлюбленнымъ Своюіиф от-
крылъ путь въ разсѣчекномъ морѣ, а Фараона въ 
немъ потоиилъ ; Ты посылалг иіѵгь съ неба необы-
чэйный хлѣбъ, взъ твердаго камня источилъ рѣку; 
Ты (о великое чудоі) остановилъ въ пустынѣ стре-
мителъвость людей непріязненныхъ , когда Моисей 
распростиралъ руки, прозваменуя крестъ—мою по-
иощь; Ты остановилъ теяеніе луны и солнца, со-
дѣлалъ, что рѣка отступила предъ поспѣшающими, 
и открылся удобный иуть въ землю, которую самъ 
Ты обѣщалъ и указалъ; Ты показалъ, яапослѣдокъ, 
людямъ стезю въ еамое вебо, и къ древнему путн 
присоединилъ новый , когда пришелъ на нашу зе-
млю Ты—вмѣстВ Богъ ή іеловѣкъ, и опять возкесся 
отсюда «а небо, чтобсі прійдти къ оокидающвмъ свѣ-
товоснѣе прежняго. Ты Самъ ходилъ во морялгь, 
Своими стопами поплралъ волны , обуреваемня 
сильвыми вѣтрами. Прійдп же ныяѣ, Блаженный, 
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соиутствовать ц мнѣ зрвущему ! Дай мнѣ доброе 
шествіе и благаго Ангела f путеводителя, защитни-
ка, помощника, чтобы онъ, и ночыо, и днемъ, какъ 
ложно далыце, ртводя меня отъ всякаго зла, и по-
Слѣ трудовъ доставивъ мнѣ желаяный конецъ пути, 
какъ изъдома извелъ невредимымъ, такъ и возвра-
тилъ меня опять домой—къ роднымъ и кт̂  друзьямъ, 
Врзлюбившимъ подобный луть жизяи , и я, свободт 
ный и ничѣмъ ве возмущаемый , могъ день и вочь 
возносить къ Тебѣ молитвы, ведя жизнь ве осквер-
няемую грѣхами , и окриленный умъ непрестаыно 
росторгад Щ> Тв6% Свѣтъ ^оей жизяи, вока не со-
вершу послѣдняго в общаго всѣмъ пути, в вока 
ве дрстигну единаго ръ благочестивцми ковца трут 
довъ!^ Для Тебя живу я, Царь мой Христосъ, для 
Тебя и говорю, для Тебя сижу ва одномъ мѣстѣ , 
для Тебя заношу стопу моей воги ; потому что Ты 
локрываешь мевя Своею рукою. Но и теперь при-? 
ведц мевя къ доброму иредѣлу моего вутешестдія;! 

1 . 

Безъ Тебя, Христе Царю, не возможно подняті* 
и стопу ноги; въ Тебѣ врѣ блага для Твоихъ че-
ловѣковъ; Ты во всемъ для вихъ путь прямый; на 
Те(?я упоэая, иду и по этой стезѣ. Препроводи же 
меня невредимцмть , и даруй- мнѣ, чего вадѣется 
сердце! Приведи и обратво мевя, Царь, въ скудный 
мой домъ, гдѣ бы я могъ ва свофодѣ умилортивт 
лять Тебя в день и ночь! 
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3. 

Т ы , Который огнемъ ц облакоиъ велъ воинство; 
Т ы , Который откррлъ вуть въ морѣ гоннмниъ, в 
ролны сдѣлалъ для яихъ твердыми , хлѣбъ же яе-
обычайный съ веба дождилъ вечающимъ , изъ уте~ 
систаго камні источилъ потокъ! прійди д вынѣ со-
вутствавать зовущему Тебя слуйителю , Христе, 
Ср^тъ ?еловѣкоръ, Податель всякаго успѣха! 

ч. .. 

Въ Тебѣ, Божіе Слово, упокоеваемся мы , вахо-
дась дома; Тебѣ посвящаемъ свой досугъ; Ты—мое 
ісѣденіе ; Ты—мое пробужденіе и iwoe стояніе; Ты 
также—мое шествіе. И тецерь по Твоему мааове-
рію шествую прямою стезею. Но пошли мнѣ какого 
нибудь Ангела иутеводителя , благоуспѣшваго пред-
/стателя, который бы велъ меня столпомъ огяен-
вымъ и облачнымъ, разсѣкъ море, остановилъ рѣки 
словомъ, обильно препиталъ вебеспымъ и дольнимъ 
хлѣбомъ, руками же изображая крестъ, обуздалъ 
дерзость враговъ, не пожигалъ мевя звоемъ въ по-
лудни, ве причинялъ мвѣ страха въ ночи! Α не-
ровную и крутую стезю содѣлай для меня, служи-
теля Твоего, гладкою υ удобопроходимою , кайъ 
и прежде неоднократно, покрывая Своею рукою, на 
сушѣ и на морѣ спасалъ Ты меня отъ опасностей , 
отъ жестокихъ болѣзней и отъ веего непріязнениа-
го, чтобы, совершивъ все благоусиѣшно и согласно 
с-}> надеждадш, потомъ получивъ счастливый кодецъ 
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пути, опять возвратился я къ друзъямъ и сродни-
камъ, и съ радостію встрѣченъ былъ дома радую-
щимися, а по успокоеніи отъ труда , поклонился 
Тебѣ, моля ο томъ , чтобы и окончательвый путь 
мой былъ спокоенъ й легокъ! 

ПЛАЧЪ И МОЛЕНІЕ КО ХРИСТУ. 

1 . 

Увы мнѣ! Спѣшу къ небу, къ Божіей обители; но 
мевя держитъ эта плоть: нѣтъ мнѣ выхода изъ 
многоскиталъческой жизни, изъ вевавистваго грѣха, 
который прввязалъ меня къ дольнеіѵгу, отвсюду 
оглушая ввезапнмлти заботами, поядающиіииг красо-
ту и дарованія души. Но Ты, Царъ, разрѣши, раз-
рѣши мевя оть земныхъ узъ , и вчини въ небесное 
линостояніе! 

2. 

Матерь моя, для чего ты родила мевя, когда ро-
дила ва труды ? Для чего извела ъъ эту жизяъ, у -
сѣянвую терніями ? Если сама ты жила беэпечально, 
какъ безплотная ; то это—великое чудо. Α если и 
ты страдала ; то ве нзъ любви ко инѣ родвла ме-
ня. Всякій идетъ своею стезею жвзви: иный—земле-
дѣлецъ, а другой—мореалаватель ; иный —какой яи-
будь звѣроловъ , а другой вооружилъ руку копь-
емъ; ивый—нскусиый оѣвецъ, другой—побѣдитель ва 
попршдѣ. Но мой жребій — Богь ; мой удфлъ —тер-
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ІГІТЬ множество сворбей, вЭневогать здѣсь отъ му-
чвтельной болѣзнв. Терзаі , терзай меня, алодѣй, до 
времени ! Скоро съ радостію оставлю тебя, а съ 
тобою и всѣ тяжкія бѣдствія. 

Матеръ моя, для чего *ы родила меня , когда не 
могу ни мыслію постигяуть, ви изречь Бога, сколь-
ко желаю ? Осіяло, правда, очи ума моего малое 
какое-то озаревіе пренебесной, равносвѣтлой Тро-
в ц н ; во бодьшая часть т( къ скорби иоей) усколь-
звуаа отъ меял, пролетѣв-ь быстро, хакъ молвія, 
врежде нежели васытвлея я свѣтомъ. Α ерлв би 
здѣсь могъ ш поетвгвуть Тебя, воэлюблеввая Т$ои-
ца; то ве сталъ біі жаловатьея на родившую мевя 
утробу матери: это значило бн , что я родился въ 
добрый часъ. Но спаси, спаси меая, Божіе Слово; и 
извлекши взъ горьжой тины, веди въ вную жизнь, 
гдѣ чистый умъ, ве покрываемий болѣе примрачнымъ 
облакомъ, ликуетъ предъ Тобою, ο Пресвѣтлый ! 

з . 

О, я несчастный! ЧтЬ будетъ со мною ? Могу ля 
яакъ избѣжать пороковъ, укрывъ жизвь въ глуби-
нахъ, или въ облакахъ? Гоюрятъ , что есть страна, 
г д * вѣтъ нв эвѣрей, вв бодѣэней; ο еслв би ва-
шлосъ гдѣ мѣето евободное отъ грѣха , чтобы: мнѣ 
туда убѣжать ! - На сушу укрылся вний отъ тре-
вожваго моря , другой спасся подъ щитомъ отъ 
копья, в лодъ крышею дома—отъ хладнаго свѣга. 
Α грѣхъ всестороневъ, ~ обширное в веизбѣжное 
царетво, Илія ва огненной колеснвцѣ взошелъ иа 
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небо. Моисей избѣжалъ нѣкогда опредѣленія дѣто-
убійцы—мучителя. Невинный Іона спасся отъ без-
вѣртной смерти въ китовомъ чревѣ. Даніилъ избав-
левъ отъ звѣрей, а отроки—отъ пламени. Но мвѣ 
накъ взбыть отъ грѣха? Ты оцари меня , Царь лой 
Христосъ ! 

*. 

Увы мнѣ , Христосъ мой ! опять пришелъ ко мвѣ 
злій. Увы мнѣ ! пришелъ ко мнф весша устрашен-
йому. Увы'мвѣ ! я вкусилъ съ атого древа тіозна-
нія. У в н мвѣ! заввсть увѣрвла меня, что мнѣ завл-
дуютъ. Богомъ ве сталъ я , и изривутъ изъ мѣста 
васлажденія. Угаси вѣсколько, ο мечъ, пялящій твой 
пламень, и опять прійми меяя водъ сѣвь райскихъ 
деревъ, кадъ разбойника , который взошелъ туда 
со Христомъ съ крестваго древа! 

5 . 

Увы ! тѣсво мвѣ въ этомъ мірѣ; зваю , что боль~ 
шая часть жизни протекла, и отъ меня вахветъ уже 
мертвецомъ; а цорокй мои ве хоТятъ истребляться 
вмѣстѣ съ лѣтами жизни. Или вродли время мое, 
Дыхавіе человѣкрвъ ; или избавь меня отт> золъ J 
Это-^дѣло Твоей блэгости. Α если ве угодво сіе 
Тебѣ; то уже я мертвъ. Чего же еще больше? Развѣ 
ждетъ меяя милосердый огонь ? 

β. 

Увы ! тѣсво мвѣ ц ѵь жизни, и лри ковцѣжвзви, 
Здѣсь грѣхъ, а тамъ ваказавіе. Стою въ срединѣ, 
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боясъ огненнОій рѣки. Надѣюеъ больше на Тебя, Хри^ 
стосъ, нежели на здѣшніе подвиги. Если бы у мена 
была возможвость, хотя нѣсколько, очиетіггъся; это 
было бы всего лучше. Но если непрестанно умво-
жается во мнѣ зло; то пора разрѣшиться > пока не 
постигла меня худшая участь. 

7. 

Какое это привуждевіе! Вступилъ я въ жизвь?— 
прекрасно ! Но для чего же обуреваюсь треволнені-
ями жизни ? Скажу слово; ово смѣло, одна-
ко же скажу его. Если бы ве Твой былъ я,Христе; 
мнѣ стало бы это обидой. Мы родимся на свѣтъ, 
утомляемся, васыщаемся, спимъ, бодрствуемъ , х о -
димъ, бываемъ и болъвы и здоровы ; есть у васъ и 
удовольствія и труды. Но времевами года и солн-
цемъ васлаждается и все, что ехть ва землѣ. Α уми-
раютъ в согливаютъ тѣломъ и скоты, которые, прав-
да, презрѣнны, во ле подлежатъ и отвѣтственности. 
ѣъ чемъ же мое преимущество? Ни въ чемъ, кромѣ 
Бога ; и если бы ве Твой былъ я, Христе, мнѣста-
ло бы это обидой. 

Обмавулея я, Христе мой , и чрезъ мѣру пона-
дѣявшись ва Тебя, завесся высоко,— и очевь глубоко 
ввспалъ. Но опять подними меня вверхъ;ибо сознаю, 
что самъ себя ввелъ я въ обманъ. Α если опять пре-
возвесусь ; то пусть опять паду, и ладеніе мое да 
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будетъ сокрушительно! Еелв Ты меня пріймешь, м 
спасевъ; а если нѣтъ , το я логябъ* Но у^ели для 
иеня одвого ясчервааа Твоя благость? , 

ПЛАЧЪ ГРИГОРІЯ Ο СЕБѢ САМОМЪ. 

1 . 

Увы , увы ! какія страданія ! Въ чемъ согрѣшилъ 
я ? Или одивъ касаюсъ чистыхъ жертвъ Твоихъ не 
преподобно ? Мевя ли Ты, Очистителъ, иережигаеигь 
страдавіями , лли сокращаешь кичливость другихъ, 
или для того обважаешь меня , чтобы вывестй въ 
боръбу съ противниномъ ? Все ато распредѣляешъ 
Самъ Т ы , Царь мой —Слово. Но я едва леревожу 
па землѣ послѣдвее дыханіе ; выплакалъ всѣ слезы; 
одво у мевя завятіе--плакать, Долго ли же оставать-
ся мвѣ въ рукахъ вечестивыхъ ? Но Ты , Блажев-
яый, возставъ мевя;пусть я худъ, одвакоже свящев-
викъ; — возставь, чтобы ве соблазвился кто вибудь 
моими бѣдствіями!; Утратилась моя похвала ; да ис-
адзйутъ и тѣлесвыя скорбй! Утрачева для меня 
Анастасія ; да лрекратится и грѣхъ ! Увы ! увы ! 
слезы мои ве пересыхаютъ, сердце цѣпевѣетъ въ 
груди. Удержи, Царь, сугубую болѣзнъ ! Удержи 
болѣзвь,—я вогибаю. Ужели милосердіе заключево 
для одвого* служителя Твоего , Григорія? Многими 
бѣдствіямл и тѣлесвыми скорбями сокрушевъ я. Α 
у Тебя, Христе, есть благодать,— у Тебя, КоторыЙ 
перёжигаешь меня страдавіями. Мли останови бѣд-
ствія, и умилосердись вадъ рабомъ Твоимъ; или 
д^й силу переносить все съ твердымъ духомъ! 



15 

• 

Христосъ, свѣтъ человѣковъ, столпъ огненныи 
душѣ Григоріевой, блуждающей по пустынѣ горе-
ствой жвзни, удержи зломысленнаго Фараова и без-
стыдвыхъ приставниковъ; избавь медя отъ невйжу-
щагося бревія и отъ тяжкаго £гипта, смяривъ во-
зорными казвями моихъ непріятелей , идаруй маѣ 
гладкій луть ! Если же преслѣдующій врагъ на-
.стигнетъ меня, разсѣки для меня Чермвое море, 
чтобы перейдти мнѣ во отвердѣвшимъ водамъ, во~ 
сиѣшая въ чудвую землю , въ мое достоявіе, какъ 
обѣщалъ Ты ; оставови шярокіл рѣки, отхлони стре-
мительвое и стенящее ковъе иноплеменниковъ! Е с -
ли же взойду въ святую землю; буду славоеловить 
Тебя вемолчвыми пѣснопѣніями. 

Царь мой Христосъ, для чего Ты оиуталъ меня 
этвми сЬтями плоти ? Для чего ввергъ Ъъ жиэв* — 
въ этотъ холодвый и тинистый ровъ, если , какъ 
слышу , дѣйствительво я — богъ α Тво$ достояніе ? 
Утрати^ась во мвѣ крѣпоеть члевовъ, ве слушают-
ся колѣва ; ліевл разслабило время , сокрушяла бо-
лѣзвь, изяурили заботы и друэья > расположенные 
ко мвѣ не дружелюбно. Α грѣхи не хотятъ иоко-
рвться ; во еще сильвѣе наступаютъ ва Меия, я иэ-
немогшаго, какъ робкаго зайца или серну, окру жа-
ютъ э;ги псы , желая насытить сюй голодъ. Или 
оставрви бѣдствія, υ умилосзрдись; или прійми ме-
вя къ Себѣ послѣ долговремеввыхъ подвмговъ, и 
воложи рѣру скорбімъ; или благое облдко забвенія 
да покроетъ мои мыслиі 
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3. 

Увы мнѣ! изнемогъ я, Христе мой , Дыхаяіе че-
ловѣковъ ! Кэкая у меня бранъ съ супружницей — 
ллотью ! Сколько отъ нея бурь! Какъ долга жизяь, 
какъ долговрешенно пресельничество! Сколько боре-
нійі и внутри и совнѣ, »ъ которыхъ можетъ повре-
диться красота Божія образа ! Какой дубъ выдержи-
ваетъ такое насиліе вѣтровъ ? какой корабль сра-
жается съ столькими волвами? Мевя сакруігіаютъ 
трудъ и стечевіе дѣлъ. Не по своей охотѣ при-
вялъ я ва себя попеченіе α родительскомъ домѣ. Но 
когда вступилъ въ в е г о ; вашелъ расхищеннымъ. 
Мевя привели въ изнеможевіе друзья , изнурйла 
болѣзнь. Другихъ В€трѣчан>тъ съ'цвѣ*аміі; а меия 
встрѣтили камняци. У меня отняли нарадъ , надъ 
которымъ поставидъ мевя Духъ . Однихъ чадъ я 
оставилъ, съ другими разлучеяъ , а иныя не возда-
ли мвѣ честй. Подлинво, жалкій я отецъ Γ Тъ, ко-
торые €0 мвою привосили жертвы, стали ко мн* 
непріязневнѣе самыхъ враговъ : ови ве уважили 
таинственной Трапезы , не уважили ( ве говорю ο 
чемъ другомъ) понесенныхъ мвою дотолѣ трудовъ 
( а ихъ обыклп нерѣдко уважать и порочвые ) ; ови 
нимало не думаютъ заглушить молву ο Ьавесевныхь 
мнѣ оскорбленіяхъ, во домогаются одного — моего 
безслдоія. 

А. 

Весьма мвого потерпѣлъ я бфдствій, и, что соста-
вляетъ верхъ бѣдствій, лретерпѣлъ, отъ кого всего 
меііѣе думалъ терпѣть. Одвако же я не потерпѣлъ 
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ничего такого, что потерпятъ сдѣлавшіе мнѣ зло. 
Мои страданія проходягь, а ихъ злыя дѣла, сколько 
зваю, Правосудіе записало въ желѣзпыя книги. 

6. 

Друзья, сограждане, яедруги, враги, вачальникн! 
много испыталъ я отъ васъ тяжкихъ ударовъ. Знаю, 
ви скажете: нѣтъ. Но это записано въ квигахъ ; не 
утаитесь отъ мевя. 

6 

Моими страдавіями и скорбями да ве утѣшается 
ворочвый, и да ве смущаетъ слабаго ума добрый! 
Кто безъ болѣзвей содѣлалъ хорошаго лучшимъ? Α -
страждущій знаетъ, что и болѣзнь ему помощникъ, 
что она или врачевство для осквервеввихъ, или борь-
ба и слава для очищеввыхъ. Другому , Царь, дай 
славу безъ трудовъ; а для меяя вожделѣвво — ορί
ου рѣети Тебя страдавіями и скорбями. 

КЪ САМОМУ СЕБѢ. 

1 . 

Помни самъ себя, чтобы ве забыться тебѣ, взирая 
ва Бога; ты далъ клятву, помнв ο своемъ спасеиіи! 
Увы ! увы ! обаятель обмавываетъ тебя своими лже-
умствованіями, обманываетъ, обмавываетъ тебя ве-
пріязвенный. Обратись скорѣе къ Слову , чтобы ве 
васть глубже. Обними крестъ , и оетановишь вредъ. 

2 
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2 

Истощается во мнѣ образъ Божій ; какое разсу-
жденіе поможетъ мнѣ ? Истощается образъ — даръ 
пречистаго Бога, и предается поруганію. Ο зависть, 
зависть! мевя воспламевяютъ" чуждыя мнѣ учевія w 
умствоваяія. 

3. 
Не струись, источникъ зла, ве источай суетваго, 

мысль! Ο если бы языкъ не оскверяялся яечисто-
тою ! Ο если бы рука не насаласъ худаго ! Тогда 
бы образъ Божій пребывалъ во мнѣ ветлѣввымъ. 

Λ 
Посредствомъ настоящаго лріобрѣтай міръ вели-

кій, безъ труда презирая все здѣшвее , какъ одво 
подражавіе высшему зрѣлищу! Покорись Слову, 
Которое ради тебя стало плотію. ЧтЬ жъ говоритъ 
Слово? Идсмъ отсюду (Іоан. 1 4 , 31.) ! Для того 
пришелъ Я сюда, чтобы преселить въ горвее тебя, 
низринутаго грѣхомъ.—Такъ повелѣваетъ Богъ; по-
спѣшимъ, какъ окрыленные. Уготовь себя, какъ мсь 
жно скорѣе, для веба, окрыливъ Словомъ драгоцѣя-
вую душу. Не оставляй при себв вичего лишняго, 
во сбрось съ себя всякую тяготу суетвой жизви и 
эдѣшвихъ бѣдствій! 

&. 

Я живъ и мертвъ. Кто мудрецъ , тотъ согласи 
это. Душею я мертвъ, а плоть хочетъ быть у меяя 
сильною, Пусть лучше живетъ душа, а плоть моя 
умретъ! 
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КЪ ДУШЬ СВОЕЙ 

1 . 

Есть тебѣ дѣло, душа моя , и, если угодно, дѣло 
вемаловажвое. Иэслѣдуй сама себя , чтЪ ты такое, 
куда тебѣ стреіииться, откуда ты произошла, и гдѣ 
должно остановиться ; дѣйствительяо ли то жизнь, 
какою теперь живешъ, или есть и другая кромѣ ея? 

Есть тебѣ дѣло, душа моя! очищай жизнь слѣду-
ющимъ способомъ : размышляй ο Богѣ и ο Божіихъ 
тайнахъ; размышляй, что было прежде вселенной, υ 
что для тебя значитъ эта вселенная ; откуда она 
произошла, и до чего дойдетъ ? 

Есть тебѣ дѣло, душа моя ί очищай жизнь таки-
ии размышленіями : какъ Богъ правитъ кормиломъ 
всслснной, и обращаетъ ес ; отчего иное постоянно, 
а иное скоротечно, особенно же наша жизнь подле-
житъ изворотамъ? 

Есть тебб дѣло, душа моя ! обращай взоръ къ 
единому Богу. Какую славу имѣлъ я прежде, и въ 
какомъ поруганіи теперь ? Чтб это за соиряженіе 
во мнѣ, υ какой конецъ моей жизни ? Размышляй ο 
всемъ этомъ, и остановишь шатанія ума. 

Есть у тебя дѣло , душа моя ! что ви териишь, 
ве изнемогай! 

2 

Душа, взирай горѣ, а земвое все забудь , чтобы 
тѣло ве покорило тебя грѣху! Коротка жизнь сія ; 
счастливецъ наслаждается, какъ бы во снѣ. Всякому 

2* 
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выпадаетъ разная судъба. Одна чистая жизнь всегда 
ностоянна и мвоголѣтва, и всего лучше — жить та-
кою жизнію. Ивые уважаютъ или золото, или сере-
бро, или продолжительную трапезу — эти дѣтскія 
забавы въ вастоящей жизни ; а другпмъ дороги или 
врекрасвыя шелковыя ткави, или воля засѣяиныя 
вшевицею, или стада четвероногихъ. Но для меня 
великое богатство—Христосъ. Ο если бы мяѣ ко-
гда вибудь увидѣть Его чистымъ, неприкровеянымъ 
умомъ! Прочимъ же пусть владѣетъ міръ! 

3. 

Куда идешь, духъ мой? Оставовись! Куда рвешь-
ся, весчаствый ? Увы ! увы I обаятель обмавываетъ 
тебя СВОИІУІИ лжеуіиствовавіями. Подойдетъ онъ вф-
сколько, и опять отступитъ назадъ, и свова водой-
детъ ближе, какъ волкъ къ тельцу, ласкаясь, зама-
вивая дикими своими прыжками, лока ве отвлечетъ 
тебя отъ Божіихъ законовъ, и ве уловитъ въ свѣдь 
губительнымъ зубамъ. 

ПЛАЧЪ Ο Д7ШѢ СВОЕЙ. 

1 . 

Часто, ювая новобрачная, сидя еще на дѣвствен-
яомъ ложѣ, оплакиваетъ смерть возлюбленнаго су-
пруга, и въ брачвомъ уборѣ начинаетъ свою жалоб-
вую пѣснь ; а рабыни и подруги , стоя здѣсь л 
тамъ, плачутъ воперемѣнно въ облегчевіе ея грусти. 
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И матерь оплакиваетъ любезнаго сына, еще не до-
стигшаго ювошескихъ лѣтъ, и послѣ мукъ рожде-
вія терпитъ вовыя мукв. Α иный сѣтуетъ ο своемъ 
отечествѣ, которое опустошево стремвтельвымъ Аре-
емъ. Иный скорбитъ ο домѣ , который встреблевъ 
вебесвымъ огвемъ. Какой же плачъ прилвчевъ тебѣ, 
душа, которую умертввлъ губвтельяый змій, Божій 
образъ завечатлѣвъ горькою смертію ? Плачь, влачь, 
окаянвая ; это одво для тебя полезво. Поквву дру-
жескіе и веселые пиры ; поквну велвкую славу кра-
сворѣчія в благородство кровв ; поквву домы съ 
высокими кровлямв в все земвое счастіе ; покину 
даже сладостный солнечиый свѣтъ, самое вебо д 
блистательныя звізды, которымв ово увѣвчаво. Все 
ато оставлю тѣмъ, которые будутъ послѣ мевя; а 
самъ , съ повязкой ва головѣ, какъ мертвецъ в 
бездыханный, возлягу ва одръ, вослѣдввмъ сФтова-
віемъ утѣшу сѣтующихъ , лолучу ве вадолго по-
хвалу в безпрекословную любовь, вотомъ камень, и 
лодъ ввмъ веумврающее тлѣвіе. Варочемъ не отъ 
этого смущается мое сердце ; трепещу едввствея-
во вравдввыхъ Божівхъ вѣсовъ. 

% 

Какъ могъ демовъ отдалить тебя ва столъко отъ 
Христа, уловитъ твой языкъ, в слухъ , в зрѣніе, ο 
весчастная душа ? Гдѣ ты блуждаешь ввѣ кроткаго 
Свѣта, волвуемая желаиіями и безпокойными забо-
тами, трепеща одвой тѣяи страха, служа обольще-
иіямъ, изсыхая в истаявая въ ворывахъ кипящаго 
гнѣва ? Не предавайся, душа, кружевіямъ варящаго 
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ума/ но и не забывай своей жизни , когда прибли-
жаешься къ ллотв , къ прикравеннымъ и явнымъ 
плотскимъ ведостаткамъ! Пусть въ дольвемъ мірѣ 
возмущается все жестокими житейскими бурями; 
вусть здѣсь время, какъ шашками , играетъ всѣѵіъ : 
и красотою, и доброю славою, и богатствомъ, и мо-
гуществомг, и вевѣрвымъ счастіемъ! Α я , крѣпио 
держась за Христа, никогда ве покину падежды , 
что увижу сіяніе во едино сочетаваемой Троицы, 
когда достояніе великаго Бога, теперь смѣсившееся 
е*ь плотію, а прежде образъ Божій, вступитъ въ 
еДиневіе съ небесвымъ. 

НЕРАЗУМНЬШЪ СТРЕМЛЕНІЯМЪ ДУІПИ. 

Ночное привидѣніе, мевада—бѣдвое сердце мое ! 
Ночное лривидѣніе , менада , долго ли будешь ты 
гоняться за удовольствіями, заглядываясь на все те-
бя окружающее? Ужели не уцѣломудришься ? Уже-
ли ве угасишь огвя, который воспламеяяетъ въ те-
бѣ незаконныя пожелавія ? Ужели не возгнетешь въ 
себѣ прирожденной тебѣ разумной силы , привявъ 
въ поборяики раздражвтельную силу ? Что сталось 
съ тобою, душа моя ? Для чего помышляешь ο томъ, 
что ве соотвѣтствевво твоему достоивству? Или ве 
знаешь , что тебѣ одной даны брозды, и что ты 
должна уоравлять какъ бы колесвицей, въ которую 
впряжены Гри коня несходныхъ свойствъ ? Одивъ 
конь благородевъ, другой безчивевъ , третій кро-
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токъ. И если оелабишь брозды буйному, овъ вста-
етъ на дыбы, упрямится, приводигь тебя въ затруд-
неніе во время пути , кидаясь, самъ ве зная, куда, 
овъ присоединяетъ къ себѣ и средвяго ковя, убѣж-
даетъ его быть съ нимъ за-одно , а коня благород-
наго, какъ влѣнвика, порабощаетъ и увлекаетъ про-
тввъ ъоліл, хотя овъ и скорбитъ ο совращеніи съ 
пути. Но буйный ковь, безчинно , съ самймъ без-
смыслеввымъ стремлеяіемъ , неудержимо весясь 
внизъ, какъ съ крутизвы, нимало не смотритъ впе-
редъ, ве остававливаетъ своего бѣга , вока ве ври-
нется во врата адовы, погубввъ и себя, и тебя, не-
счаетная душа! Α если бы ты разсуждала сообраз-
во съ своею природою , то съ радостію бы предо-
ставила весь ііуть благородвому конір, который хо-
рошо зваетъ етезю, ведущую въ гориее; ты и сред-
вему коню строго бы внушила , чтобы овъ показы-
валъ свою рьявость , гдѣ толъко должно, и бѣжалъ 
за-одво съ конемъ умвымъ; а коня безчивваго ста-
ла бы усмирять сильными бодцами , в в да мивуту 
ве послабляя узды. Тогда путь твой былъ бм ра-
достевъ, добропорядочеяъ , спокоёнъ , безпечаленъ, 
исполненъ вадежды. Ибо разсудокъ, какъ благород-
вый конь, которому отъ природы дава свла брать 
верхъ, препобѣждаетъ, и вепреставво вростираясь 
впередъ, безтрепетяо устремляя взоръ горѣ, мивуя 
всѣ здѣшнія затрудневія , ве убавляетъ скорости 
своего бѣга, пока ве достигаетъ назначеннаго Бо-
гомъ жребія, спасая и себя, и тебя, блаженвая душа! 
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ΗΔ ПЛОТЬ. 

1 . 

Гвбельяая плотъ — черная волна зломудревяаго 
Веліара ! Гябельвая плоть — корень многовидныхъ 
страстей! Гибельвая плоть — подруга дольвяго ско-
ротечяаго міра! Гибельная ллоть — вротввввца в е -
бесвой жвзвя! Плоть—мой, врагъ в другъ, пріятная 
война, вевѣрвое благо, плоть, непрестанно вкушающая 
плодъ человѣкоубійственнаго древа , бреніе, грязная 
цѣпь, тяжелый свввецъ, неукротямый звѣрь, ворож-
девіе воюющаго со мвою вещества, вегодвая квпу-
честь, гробъ и узы царя твоего — вебесваго образа, 
который волучилъ я отъ Бога! Еще ли не положишь 
конца безстыдвммъ порокамъ, ве покоришься духу 
я сѣдинѣ, ο окаянная злоумышленница ? Тебя одву 
Христосъ, когда веблагообразіе вещества приво-
дилъ въ благолѣпіе словомъ , тебя одну образовалъ 
собственными руками , и вапоелѣдокъ сочеталъ съ 
Божествомъ, чтобы возлюбленвую тварь, наслѣдницу 
великой жвзви , во которую одуряющій Веліаръ 
обременилъ страдавіями, спасти и Своею смертію 
лзбавить отъ лютой смерти. Посему окажи мвѣ у -
важевіе> лереставь безумствовать и пвтать непрв-
миримую вражду къ душѣ моей! 

Рукою безсмертваго Бога и тѣмъ бѣдствеввымъ 
двемъ, который, яаковецъ, соберетъ во едвво всѣ 
дѣла смертныхъ, свидѣтельствуюсъ тебѣ, что, взву-
рввъ в нвзложввъ тебя скорбямв вслкаго рода, сдѣ-
лаю безсвльвѣе самыхъ мертвецевъ, еслл ве оставо-
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вишъ въ себѣ безумія υ тока кровей , прикоснове-
віемъ къ краю чистыхъ ризъ Христовыхъ. 

Посѣтите жъ меіія , ваковецъ, очистительвый 
источникъ слезъ υ многотрудное бдѣвіе тѣла и 
ума, чтобы устудился во мвѣ пламень, омыласьзло-
воввая гнилость мучительвыхъ страстей ! Откажись 
отъ лресыщевія , чрево; изсохните , преклоненныя 
къ землѣ колѣва ; пепелъ да будетъ мвѣ хлѣбомъ, 
жесткое вретвще да покрываетъ извѣжеввые члены, 
служа ограждевіемъ обуреваемой душѣ! Прійди ко 
мнѣ, ве смѣющая возвести взоровъ забота, смири-
тельница персти, и непрестанно вавоминай мяѣ ο 
грядущихъ бичахъ ! 

Таковы мои врачевства отъ веразумія! Но Твой, 
Христе, даръ —и чистая жизвь, и жизвь изъ мерт-
выхъ. Кто мплостиво привялъ врародителя вашего 
грѣха и нашей крови, когда онъ еталъ оплакивать 
свое вкушеніе и оболыценіе ? Кто слезами очи-
стилъ развращенваго царя Манассію? Кто разрѣшилъ 
Давида отъ великаго грѣха? Кто спасъ смиревную 
Ниневію, видя ее въ слезахъ? Кто ироливалъ слезы 
ο сывѣ ювѣйшемъ ? Кто, съ радостію вріемля чи-
стыхъ по жизни, не извергалъ вонъ υ мытарей ? 
Кто возложилъ ва рамена свои заблудшую овцу ? 
Кто очищалъ прокажеввыхъ, изговялъ жестокія бо-
лѣзяя, подавая блага тѣлу и душѣ? Твои это дары, 
ο Блаженный , ο Свѣтъ человѣковъ! Взойди же ва 
волвующееся море вашей жизни , и буря тотчасъ 
утихветъ! 

Блажевъ, кто ведетъ жизнь безплотвую , и вели-
каго образа ве обложилъ примѣсью тины ! Не миО-
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гое, и το по привуждеяію, елѣдуетъ за небесными 
помыслами, а гораздо большее имъ противится и 
служвтъ омра^еаівмъ уиа. Я порожденіе скоротеч-
наго; для чего дѣлаешь подобнымъ мевя безсмерт-
нымъ ? Если во мнѣ Божіе дыхавіе ; то для чего, 
Христе, связываешь меня бреніемъ? Наступила ста-
рость, ослабѣли члены. Но если возставшая плоть, 
явво или тайво, приходитъ еще въ бѣшенство и, что 
всего прискорбнѣе, таввника небесныхъ жертвъ 
дѣлаетъ вечистымъ ; то закливаю тебя , плоть , ве -
ликою державою Бога, или чернымъ для нечестив-
цевъ днемъ, удержись отъ наглости! 

НА Л У К А В А Г О 

1 . 

Пришелъ ты, злодѣй (знаю твои замыслы!), при-
шелъ ты, неуступчивый, лишить меня вожделѣнваго 
и вѣчнаго свѣта. Какъже, будучи тмою, явился ты 
мвѣ свѣтомъ? Не обмавешь такою лживостію. И 
за что ты всегда воздвигаешь ва меня такую жес-
токую бравь, и явно и тайно? Въ чемъ завидуешь 
благочестивымъ послѣ того, какъ извергъ ты мзъ 
рая перваго Адама —Божію тваръ, грѣхомъ перехи-
трилъ мудрую заповѣдъ, и сладостной жизни пред-
ложилъ горькую снѣдъ? Какъ мнѣ убѣжать отъ те-
бя? какое средство изобрѣсти противъ страданій 
своихъ? Снерва неважными грѣхами, какъ ру-
чей впадаешъ ты въ сердце , потомъ откры-
ваешь себѣ широкую дорогу, а тамъ уже вхо-
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дишь болыиою и мутвою рѣкою, пока не поглотитъ 
мевя твоя пасть, или бездна. 

Но отступи оть меня далыпе, и яалагай свои 
руки на тѣ народы и города, которые не уразу-
мѣли Бога; а я — Христово достоявіе ; я сталъ 
храмоінъ и жертвой, потомъ буду богомъ, когда 
душа встуиитъ въ единеніе съ Божествомъ. Ты во-
корись Богу и Божіей твари, убоявшись Божія гнѣ-
ва, сонма душъ благочестивыхъ, и гласа ихъ ве-
молчвыхъ пѣрнопѣній! 

2. 

Бѣги отъ моего сердца, злокозвевный ! бѣги ско-
рѣе , бѣги отъ моихъ члевовъ, бѣги отъ моей жи-
зни, тать, змій, оговь, Веліаръ, грѣхъ , смерть, 
пучина, драконъ, звѣръ, ночь, засада, бѣшенство, 
смѣшевіе, завистникъ, человѣкоубійца! Ты,губитель, 
и прародителямъ моимъ на пагубу наслалъ вкуше-
яіе грѣха и смерти. Христосъ - Царь повелѣваетъ 
тебѣ бѣжать на широту морскую, или на утесы, 
или въ стадо свиней, какъ прежде негодному ле-
гіону. Удались же ; или низложу тебя крестомъ, 
лредъ которымъ все трепещетъ. Я вошу крестъ 
въ своихъ члевахъ. Крестъ въ моемъ шествіи ; 
крестъ въ моемъ сердцѣ; крестъ — моя слава. 
Ужели ве перестанешь, злотворный , строить мнѣ 
козви ? будешъ устремлять взоръ ве ва стремнивы, 
ве ва Содомъ, не на толпы безбожвыхъ, которые 
разсѣкли велвкое Божество, а на мою сѣдиву, ва 
мое сердце ? Непреставно очерняешь ты меня мрач-
выми мыслями, ви Бога, ви Жертвы ве трепещущій 
врагъ ! Этотъ умъ былъ громкимъ ироповѣдиикомъ 
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Троицы; а теперь видитъ предъ собою конецъ. Не 
оскверняй же мевя ты, нечистота ! чтобы мнѣ чис-
тому срѣтить чистые небесные Свѣты, когда озаре-
нія ихъ падутъ ва мою жизвь. Къ вамъ простираю 
руки, пріймите мевя ! Прощай міръ, прощай, мво-
готрудвый, и дощади тѣхъ, которые будутъ дослѣ 
мевя! 

3. 

Бѣги отъ сихъ вачертаній, мучитель, и не безпо-
коЙ меня! Бѣги, всякій, кто лукавъ : во мнѣ напи-
суется Христосъ; да ве разсѣвается же собранвая 
мною во едино мысль! Отступите отъ мевя всѣ, 
кого Христосъ ве отводитъ вдаль отъ земнаго ! 

А. 

И это — твое лриражевіе, злобиый; это ты, хит-
рыми изворотами закравшись ко мнѣ въумъ, убѣ-
ждаешь меня ловить вѣгу удовольствій. Но вѣтъ, 
не убѣдишь меня. Не вѣрить тебѣ внушилъ мнѣ 
Адамъ. Пресмыкайся же по землѣ; я буду иоиирать 
твою голову. Α если у тебя достаиетъ еще силъ 
угрызать мою ногу ; то повѣшу тебя, изваявъ изъ 
мѣди, чтобы, взирая, снасаться отъ вреда. 

Къ Богу взываю. ЧтЬэто? Бѣги отъ меня скорѣе, 
бѣги, злобвый звѣрь, человѣкоубійца! Для чего тре-
вожишь іиеня, не вотерпѣвъ никакой обиды? Иди въ 
своихъ свиней и ваполвяй глубины ; онѣ готовы 
вривять тебя, визривувшагося въ бездну. Но ве 
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прикасайся ко мнѣ; иначе яизложу тебя крестомъ: 
предъ его державой все ужасается и трепещетъ 
отъ страха. 

, β. 

Отойди, отойди отъ мевя, непріязйенный чбло-
вѣкоубійца! отойди, страшное привидѣніе, неистовая 
злоба! Отойди! У мевя въ сердцѣ Христосъ; Ему при-
несъ я въ даръ свою душу. Откажись отъ меня, и 
бѣги скорѣе прочь! Ахъ! помогите мвѣ, Авгелы пред-
статели ! А х ъ ! ко мнѣ иристунаетъ мучитель и 
тать; умоляю васъ, друзья, избавьте меня отъ вего! 

7. 

Приходилъ, приходилъ ты ко мнѣ, злобный; но 
остановлевъ. Какъ скоро замѣтилъ я дымъ, дога-
дался, что будетъ и огонь. Сильное злововіе — яв-
вый признакъ змія. Α я подъемлю крестъ. Овъ 
стражъ моей жизни; онъ связуетъ собою весь міръи 
ориноеитъ его Богу. Убойся креста, отойди, ве являй-
ся вторично. Мевя благодать имевуетъ вескверныиъ 
представиѴелемъ. 

8. 

Долго ли тебѣ, долго ли водавлять мевя бѣд-
ствіями ? За меня умеръ Богъ, и потомъ воскресъ. 
Уважь купѣль, отойди, человѣкоубійца ! Какъ дре-
жде уловилъ ты мевя горькимъ сластолюбіемъ; такъ 
теоерь хочешъ злобво уіиертвитъ. Отойди, отойди; 
я чувствую твое вападевіе. Пусть одолѣешь мое 
тѣло, но ничего не потерпитъ умъ. 
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Ο Б Р А Н И О Т Ъ Б Ъ С О В Ъ . 

Если бы не связалъ я молчавіемъ говорлвваго 
языка и устъ, когда собиралъ во едвно умъ для 
общенія съ Богомъ, чтобы самыми чистыми помы-
шленіями лочтить чистаго Царя (ибо одна умвая 
жертва прекрасна); то никакъ ве постигъ бы ухищ-
реній пресмнкающагося звѣря, или, конечно, ве 
огласилъ и ве призвалъ бы ихъ ухищреніями. Ча-
сто и врежде приходилъ овъ ко іинѣ, то уподобля-
ясь вочи, то опять подъ обмавчивою личиною свѣта; 
ибо чѣмъ ви захочетъ, всѣмъ дѣлается измыслитель 
смерти, этотъ въ дохищевіи чужихъ Ьбразовъ ва-
стоящій Протей, только бы, тайво или явно, осилить 
человѣка; потому что грѣхопаденія лгодей — для 
вего васлажденіе. Но доселѣ никогда еще не ви-
далъ я его такимъ, какимъ пришелъ овъ ко мвѣ 
вывѣ, во время моихъ подвиговъ. Видя болыііе бла-
гоговѣнія въ душѣ моей, онъ воспылалъ сильнѣй-
шимъ пламенемъ гвѣва. Какъ тайная болѣзнь, скры-
вающаяся внутри неисцѣльной плоти, оставовленвая 
на-время ве вполвѣ благопотребными врачевствами, 
и питаемая въ невидимыхъ полостяхъ тѣла, ве пре-
кратившись еще въ одвомъ мѣстѣ, прорывается въ 
другомъ, и снова угрожаетъ больному оласвостію, 
или какъ потокъ, въ одномъ мѣстѣ прегражденный 
твердымл плотивами, напираетъ и вдругъ протор-
гается въ другомъ мѣстѣ: такъ жестока и бравъ 
завистника. Если не страдалъ у мевя отъ вего 
языкъ; то вредъ лриливалъ къ чему вибудь друго-
му. Однако же ве овладѣлъ онъ мною ; иотому что 
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пришелъ Христосъ — моя помощь, Который спасалъ 
учениковъ отъ бури; Который многихъ, даровавъ 
благодать ихъ хотѣнію, освобождалъ отъ страстей 
и отъ демовскихъ узъ. Между тѣмъ искушалъ меия 
завиствикъ, какъ и прежде человѣісоубійствеявою 
хитростію уловилъ родоначальника нашего. Но ты, 
БлаженвыЗ, удержи брань, и повели мн% по ути-
шеніи бури^ всегда приноситъ Тебѣ безкровныя 
жертвы! 

Р А З Г О В О Р Ъ СЪ М І Р О М Ъ . 

Вопросъ. Хочу судиться съ тобою, міръ. Отвѣ-
чай мнѣ прежде всего: кто и откуда ты, и куда 
стремишься? Кккъ же ты водишь меня, кругомъ 
вертя, какъ муравья ? 

Отвѣтъ. Не знаю, откуда произогаелъ я, яо безъ 
сомнѣнія отъ Бога. Стремлюеь же къ лучшему. Нб 
я тебя вожу; во самъ ты безпорядочеяъ, самъ о-
скорбляешь меня. 

Вопр. И такъ отчего ты стоишь твердо, а я ве-
востоявенъ ? 

Отв. Я не отъ себя таковъ; и что же въэтомъза 
вревосходство ? Α ты одаренъ волею; еслй хочешь, 
вріобрѣтешь еще больше. 

Вопр. Хорошо! Α что во мвѣ отввѣ, кто тѣмъ 
движетъ ? 

Отв. Что же въ этомъ худаго ? Совершеннымъ 
доставляетъ это сдучай ко спасенію. 

Вопр. Или лучше винить себя самого ? 
Оте. Совершенная правда! 
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Ο БРЕННОСТИ ЕСТЕСТВА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО. 

• 1 . 

Міръ дружедюбвый, но дружелюбвый не во всемъ! 
для чего ты, какъ вертящійся кубарь, когда же-
лалъ бы я идти противной дорогой, стремителъво 
увлекаешъ мевя, какъ мелкаго муравья, сколько іш 
жалуюсь ва жестокое василіе,^-увлекаешь ты, столь-
ко велвчествевный, мевя—существо ве маловажвое? 
Знаю, что ты отъ Бога и Божія слава; но и я самъ 
создавъ Христовой рукою, и составлевъ изъ того 
и другаго, цзъ земваго и вебесваго. Хотя тѣлр у 
меня изъ земли, во душа есть дыханіе великаго 
Ума. Но какимъ множествомъ бѣдствій влаюсь я 
туда и сюда, бѣдствгй, происшедшихъ то отъ меня 
самого, то отъ непріязненнаго! Какъ привыкшій 
къ морю делФинъ на сушѣ отъ воздуха, умираю 
я. Моя жизвь миновалась, ο міръ; веди невреди-
мымъ вародъ! 

2. 

Какъ птицы, или ка&ъ ва морѣ корабли, пере-
гоняемъ другъ друга—и я и время, вичего ве имѣя 
въ себѣ постоявнаго. Но въ чеіиъ я согрѣшилъ, тб 
ве проходитъ, а пребываетъ; и это всего бѣдствен-
вѣе въ жизни. Не знаю, чего желать себѣ, продол-
жевія ли жизни, или смерти ; въ обоихъ случаяхъ 
объемлетъ меня страхъ. Разсуди объ этомъ самъ. 
Жвзнъ моя обременена грѣхами; а если умру, увы! 
увы ! тамъ нѣтъ уже врачевства отъ прежввхъ яе-
мощей. Если же это обѣщаетъ жизпь, въ которой 
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столько сгсѳрбей: тозгіачитъ, что и смерть не избан-
ляетъ отъ бѣдствій. Съ обѣихъ сторонъ нропасть; 
что жъ будемъ дѣлать? Не лучше л и — обратить 
взоры къ Тебѣ «диному и къ Твоему милосердію? 

Ж И З Н Ь Ч Е Л О В Ѣ Ч Е С К А Я 

I . 

Эта краткая и много.образвая жизнь есть какое-
то колесо, вертящееся на неподвижной оси: то 
идетъ вверхъ, то склойяется вввзъ, и хотя тіред-
ставляетсй чѣмъ-то неподвижнымъ, однако же нё 
стоитъ на мѣстѣ; убѣгая, держится ва одвомъ мѣ^ 
стѣ, и держась, убѣгаетъ; стремителъно скачетъ, й 
не можетъ сдвигнуться съ Mfccfa; еилйтся дважеяі'-
емъ своиіиъ иеремѣвить ноложеніе, й отъ того жё 
движенія приходитъ въ прежнее положевіе. Посе-
му вп съ чѣмъ лучше вельзя сравнить жйзнь, какъ 
съ дымоіѵгъ, или съ сновидѣніемъ, или съ полевымъ 
цвѣткомъ. 

2. 

Персть, бревіе, кружащійся прахъ! земля опять 
соедивяется съ землею, довивается земными леле-
вами, и снова дѣлается дерстію, какъ прахъ, кото-
рый сильяымъ круговоротомъ вѣтровъ воднятъ въ 
высоту, и потомъ брошенъ ввизъ. Ибо такъ и вашу 
кружащуюся жизнь бури лукавыхъ духовъ гіодъ-
емлютъ въ высоту — къ лживой славѣ; во персть 
тотчасъ опадаетъ внизъ и остается долу, нока сло-

3 
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во Сотворшаго не совокупитъ того, чтЬ было со-
единено, и разрушилось пѳ нуждѣ. Α теперь сія 
персть, въ которую вложевъ духъ съ Божіимъ об-
разомъ, какъ бы извиквувъ изъ какой-то глубины, 
возглашаетъ земвыя печальныя пѣсни, и оплакива-
етъ жизнь, по видимому, улыбающуюся. 

ПОКАЯНВДЯ ПЬСНЬ ПРИ конць жизни. 
1 . 

Послѣдвій водвигъ жизви близокъ; худое плава-
віе ковчево; уже вижу и казвь за ненавистный 
грѣхъ, вижу мрачный тартаръ, пламевь огненный, 
глубокуго вочь, и позоръ облвчеиныхъ дѣлъ, кото-
рыя теперь сокрыты. Но умилосердись, Блаженвый, 
и даруй мнѣ хотя вечеръ добрый, взирая милости-
во ва остатокъ моей жизни! Много страдалъ я, и 
иыслъ объемлется страхомъ, ве вачали ли уже пре- » 
слѣдовать меня страшвые вѣсы правосудія Твоего f 

Царь ? 
Пусть самъ я понесу свой жребій, переселившись 

отсюда и охотно уступивъ свѣдающимъ сердце 
навастямъ; во вамъ, которые будете жить вослѣ 
мевя, даго заповѣдь: вѣтъ вользы въ настоящей 
жвзни; потому что жизвь эта имѣетъ конецъ. 

2. 

Цвѣгь опалъ, приблизилось время жатвы. Побѣлѣ-
лв у мевя волосы; гумво призываетъ къ себѣ ко-
ловъ; уже вѣтъ везрѣлости въ ягодѣ; близко соби-
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равіе гроздовъ. Точило иоихъ злострадавіЙ уже 
истаптывается. 0 мой злой девь! Какъ избѣгву его? 
ЧтЬ со мвого будетъ? Какъ страшенъ мнѣ грѣхъ; 
какъ страшно оказаться полвымъ терній и гроздовъ 
гоморрскихъ, когда Христосъ ставетъ судить бо-
говъ, чтобы каждому воздать по его достоияству, 
и назначить страну, сколько взоръ вывесетъ евѣта ! 
Одна мнѣ вадежда, что водъ Твоимъ руковод-
ствомъ, Блаженный, въ сіи краткіе дни обращусъ 
еще къ Тебѣ. 

ΗΔ БОЛЪЗНЬ. 

Опятъ вришелъ ты но мнѣ, коварный; и сколъко 
понятно, ириіпелъ для того , чтобы истерзать во 
мнѣ глубину моего сердца. Тебѣ хочется, чтобы 
отъ сильныхъ и мвогократвыхъ потрясеній этой 
жизни палъ во мвѣ священный образъ. Ты ваоалъ 
на крѣикую плоть, и разслабилъ меня отъ головы 
до ногъ, разрѣшивъ узы тѣхъ соковъ, которыии 
Богъ увлажилъ во миѣ сухое вещество, подобно 
тому, какъ, по Своей мірозиждвтедьвоЁ мудрости, 
срастворилъ тедлоту съ хододомъ, чтобы чрезъ 
равновѣсіе сохранялась неразрыввая связь тѣда, и 
я научился взъ зтогѳ убѣгать раздоровъ въ жизни. 
Пришелъ ты съ убійственными замыслами, и излилъ 
ва мевя бѣдваго весь ядъ горькой своей злобы. Не 
довольно было того, что влачилъ я обременительвую 
старость в скорби — эту тяжесть Тривакрскихъ 
утесовъ. Мевя извуряетъ еще мучительвая и пожи-
рающая болѣзнь, которая годъ за годъ точитъ мои 

3* 
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члены. Объ этомъ я плачу и стенаю, какъ могучій 
левъ, эапутавшійся въ сѣтяхъ звѣролова. 

Не люблю я ви игривыхъ рѣчей, ви пріятныхъ 
для всякаго бесѣдъ, даже самыхъ веселыхъ, ни 
городскнхъ торжищъ, ви рощей, ви бань, ни всѣхъ 
цвѣтовъ этой обмавчивой жизни. Это не было для 
меня прпвлекателъво и прежде, съ тѣхъ поръ, какъ 
удалился я отъ земнаго и объялъ Христа» Плачу же 
ο томъ, что отвратилось отъ меня животворное око 
великаго Христа, Который нѣкогда взиралъ ва меня 
заботливо, предназвачалъ меня къ славѣ еще въ 
утробѣ вепорочной родительницы, избавлялъ отъ 
холодваго моря и отъ страстей. Плачу ο томъ, 
что повергъ я брозди богомудраго народа; ве 
самъ, правда, отвергъ ихъ, одвако же не держу въ 
рукахъ. Α вародъ сей восхищался врежде моими 
рѣчами, когда изъ устъ моихъ озаряло его Трой-
ствевяое Сіяніе. Какъ отучаемый отъ груди младе-
вецъ, въ объятіяхъ родившей, жадными губам*и 
сжимаетъ сухій сосецъ, и матерь ве удовлетворяетъ 
его желаиію : такъ и этотъ вародъ прильвулъ 
теверь слухомъ къ устамъ моимъ, и жаждетъ ис-
точвика, который прежде струился для многихъ, 
а вынѣ ве даетъ ему и малой кавли. Хотя другіе 
источаютъ сладкія воды, одвако слушатели скор-
бятъ; потому что умолкло для вихъ слово. вхъ 
отца. Гдѣ мои всенощныя пѣснопѣнія, при кото-
рыхъ я, какъ одушевленный камень, везыблемо у -
тверждалъ евои воги, или одинъ бесѣдуя со Хри -
стомъ, или купво съ яародомъ услаждаяоъ священ^ 
ными, поперемѣнно возглашаемыми, пѣсвями ? Гдѣ 
вріятвое утомленіе прекловенвыхъ колѣвъ, ири 



которомъ проливалъ я горячія слезы и собиралъ 
во едино омрачеввыя мысли ? Гдѣ руки, кармившія 
бѣдныхъ и служившія больнымъ ? До чего дохо-
дитъ истощаніе обезсвлѣвшихъ члевовъ! Уже не 
воздѣваю рукъ предъ чистыми жертвами, чтобы 
вріобщаться великимъ Христовыиъ сградавіямъ*,' 
уже ве составляю ликовъ угодвыхъ доброаобѣд-
нымъ мученикамъ, и драгоцѣнвую ихъ кровь не 
чествую нохвалъными словами. Плѣсень лежвтъ на м о 
ихъ книгахъ.недокончаны мои рѣчи;кто будетъстоль-
ко расположевъ ко мнѣ, чтобы довести ихъ до конца? 
Бсе умерло еще у живаго; изнемогла моя жизвъ, 
и стала слабѣе корабля, въ которомъ вѣтъ связейі 

Но впрочемъ, какъ ни преслѣдуешь ты меня, до-
нучливый демонъ, никогда не прекловю предъ то-
бою колѣнъ моего сердца. Не уязвлеввыА, ве низ-
ложенвый тобою отойду въ матерь мою—землю. 
Пусть червъ точитъ добычу змія. Поражай кожу, 
человѣкоубійца, во душа не уязвима. Христу воз-
вращу оолучевный мною отъ Него Божій образъ. 
Ты валожилъ вѣкогда узы свои ва великаго Іова: 
во самъ былъ посрамленъ, а его увѣнчалъ великій 
Подвиговоложвикъ, побѣду его содѣлалъ елавяою 
чрезъ Свое провозглашеніе, и въ двойной мѣрѣ 
возвратилъ ему все, что ты у вего расхитилъ. 
Таковъ законъ милосердія Христова! 

Нр повели мвѣ, Христе, стать, наконецъ, здра-
вымъ! Твое слово — для меня врачевство. Я новый 
Лазаръ между мертвецами; но скажи : воставь! и 
по слову Твоему ожпветъ іиертвецъ. Я новый 
разслаблеііяый, ведвижимый ва одрѣ; но скажи: 
укрѣпвсь! и я иойду, іі прнесу на себѣ одръ. 
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Хочу изъ воскрилій Твовхъ іюхитить руками 
своими цѣлебную силу; останови же въ увядшей 
ллоти быстрый потокъ крови! Я , достояніе Твое, 
преклоняюсь ііредъ Тобою, какъ согбепная тФломъ 
Хананеянка; возстанови же меня, Царь ! Море вол-
нуется, а Ты покоишься сладкимъ свомъ ; во προ-
будись вемедлевво, и по слову Твоему утихветъ 
волвевіе. 

Я сѣтую; болѣзвь обдержитъ мои члены. Ибо 
викто ве изъятъ вовсе изъ общей участи смертвыхъ, 
и я такъ же, какъ всякій другой. Такъ повелѣваетъ 
Богь, ятобы викто изъ насъ ве поднималъ бровей 
высоко и ве считалъ себя небожителемъ, во чтобы 
всякій, взврая ва помощъ великаго Бога, чувство-
валъ вужду въ силънѣйшемъ побуждевіи къ благо-
честію. Впрочемъ ве столько сѣтую по причивѣ 
болѣзви: ова и для духоввой моей части служвтъ 
яѣкоторымъ очищеніемъ, а въ очищеніи всякій 
имѣетъ яужду, какъ бы ви былъ овъ крѣпокъ; πό
τ ο ι ^ что самыя сіи узы сообщаютъ смертнымъ 
какую-то черноту. Но гораздо болѣе въ скорбяхъ 
моихъ озабочиваютъ мевя малодушные; боюсь, что-
бы иэъ вихъ кто вибудь ве претквулся, видя мои 
бѣдствія. Не многіе изъ людей крѣпкодушвы, съ 
любовію вріемлютъ всякое Божіе посѣщеніе, пріят-
во ли оно, вли скорбво для нихъ, и знаютъ, что 
всему есть причина, хотя и сокрыта ова во глуби-
вѣ Божіей премудрости. Напротивъ того мвогіе 
посмѣваются надъ благочестивымл, когда ови из-
немогаютъ, и говорятъ, что ихъ служеніе Богу 
остается безъ всякой награды; или даже укоре-
няютъ въ умѣ совершенно нсдостойную мысль, 
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будто би все въ мірѣ устроилосъ случайно, и не 
Богъ, царствующій въ горнихъ, управляетъ чело-
вѣческими дѣлами; иначе, говорятъ ови, у васъ 
господствовалъ бы другой порядокъ. 

Воспомви сіе, Великій, и помоги Своему служи-
телю; ве доведи мевя до позорваго ковца жизви! 
Твой я служитель, возлагаю руки на Твои Дары 
υ на главы тѣхъ, которые сами подклоняются и 
имевуютъ мевя помощникомъ въ болѣзвяхъ. Уми-
лосердись, Христе ! Если ве угодво Тебѣ исцѣ-
лить мевя; дай силу къ перевесенію подвиговъ! Не 
лишай меня всей чести, Слово, во и не обременяй; 
не оставь безъ узды, во в ве подвергай великимъ 
страдапіямъ! Бодцами коли меня, Блаженвый, а ве 
копьемъ! Пусть кораблъ мой ве вовсе безъ груза, 
во и ве чрезъ мѣру нагруженный, несется по мо-
рю жизни. Пресыщеніе дѣлаетъ ваглымъ , а скорби 
погружаютъ въ вочную тму. Ураввовѣсь наказаніе 
съ невредимостію! Ты остановилъ мевя возгордив-
шагося; сжалься же вадо мпою изпемогающимъ! Еще 
есть время помилованію, ο Правосудвый ! Изну-
реввый вапастьми, виспосылаемыми свыше, ува-
жаю свою сѣдиву, и самоумерщвленные члены, и 
жертвы. 

Но къ чему излишества ? Могу ли предписывать 
заковы Божеству? Веди мевя, служителя Твоего, 
Христе, куда Тебѣ угодно ! 
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Ο П Р О М Ы С Л Ь 

ІІрочь отъ меня тѣ, которые отрицак?тъ Божество, 
которые этого невыразимаго благоустройства во 
вселеввой не лриписываютъ викакой всезиждуиіей 
и всесодержащей Сущности ! Нрочь отъ меня и тѣ, 
которые иризнаютъ цѣлый рой брговъ, или влады-
чество добрыхъ и злыхъ духовъ ! Прочь отъ меня 
и тѣ, которые отридаютъ Промыслъ, какъ будто бо-
ясь получить спасеяіе отъ Бога; а вапротивъ того, 
все въмірѣ или приписываютъ вепостоянному стре-
млевію, или подчивяютъ движевію звѣздъ. HQ какъ 
и кѣмъ приводятся въ движеніе звѣзды ? Если Богъ 
ихъ движетъ то дочему первовачальво то,что вра-
щаетъ Богъ ? Кто связалъ что вибудь, тотъ можетъ 
и развязать. Α если не Богъ движетъ какъ имъ 
уставовиться при безначаліи, или при борйбѣ съ 
Совершёввѣйшвмъ ? И какъ же ве быть здѣсь борь-
бѣ? Ибо отрицавіе Промысла есть мятежъ противъ 
Брга. Развѣ скажешь, что и Богъ подчивеяъ судь-
бѣ, и невольно весетъ ва Себѣ васильртвенныя узы! 
Такъ эти умствователи запутываются въ собствен-
выхъ своихъ учевіяхъ. 

Но у насъ единый Богъ правитъ этою вселенцрй, 
какъ Ему угодно; Самъ, по собственнымъ Своимъ 
мавовеніямъ и заковамъ, премудро вриводитъ все 
въ движеніе и взаимяое сопряжеяіе , хотя , по ви-
димому, и ве все идетъ благопоспѣшно. Ибо, и въ 
древности и вынѣ, мяогимъ изъ самыхъ мудрыхъ 
затруднителъными казались примѣчаемыя въздѣшней 
жизни несообразности. И нужно ли неречислять 
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всѣхъ ? Смотри , что испытывйегь въ себѣ Давндъ 
(Псал. 7 2 . ) ! Видя, что злые дѣйствуютъ , по ихъ 
мнѣнію , благауспѣшно , приходитъ онъ въ сильное 
колебавіе, и боится, чтобы иный самаго естества 
вещей ве предоставилъ слѣпому стрёмленію , и ве 
иодуімалъ , что вѣтъ вадъ намн вачальствующаго, 
Впрочемъ Давиду извѣстно и рѣінейіе затрудненія. 
Овъ гаворитъ: посмотри на конецъ всякаго человѣ-
к а , какъ овъ соотвѣтственъ жизнн. Ты посѣялъ; 
увндишъ іі колосъ своего посѣва. Α если ты не 
знаешь закововъ ; это ве значитъ , чтобы ве знало 
ихъ я Слово. Ибо, если ты ве знаешь живописи ; 
ве слѣдуетъ, чтобы не зналъ её и живописецъ. Или, 
если тебѣ вевзвѣстны свойства линій; ве слѣдуетъ, 
чтобы овѣ были такъ же неизвѣстны геометру, какъ 
и тебѣ. Ийое самъ ты постигъ , а съ янымъ согла-
сясь благоразумно. И то уже признакъ разума, 
чтобы яокаряться разуму. Ежелн все ясно; то ска-
жя : гдѣ мѣсто вѣрѣ? Мбо вѣра есть яепытливое 
согласіе. 

Α я (н, можетъ быть, разумно) разсуждаю такъ : 
тебѣ врн вступленін твоемъ обѣщалъ я не это , нё 
богатство, ве беззаботность , не тѣлесное здоровье, 
ялн благочадіе, во блаженную жизнь н ожидаемыя 
блага, чтобы ты, въ замѣнъ вастоящаго, ожндалъ се-
бѣ ббльшаго. Сцраведливо ли же будетъ , вапри-
мѣръ, прн покупкѣ чего ннбудь, требовать куплен-
ную вещь, н удержнвать у себя ея цѣну? Развѣ те-
бѣ одному вужно такое предпочтеніе предъ всѣмп? 
Но это означало бы чрезмѣрную ненасытностъ и не-
обыкновенвую прнтязательность. Или отдай назадъ 
куплепное, любезнѣйшій , нли заилатя цѣиу , если 
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должво тебѣ устоять въ своемъ словѣ, и ты не от-
ступаешься отъ прекрасныхъ условій. 

Скажешь: ночему же у древвихъ были и эти 
блага? —Тогда ие укоревилась еще вѣра ; настоя-
щее служило удостовѣревіемъ въ умопредставляе-
момъ: такъ и младевцевъ, пока ве возрастутъ, пи-
таютъ молокомъ. Α доказательствомъ сему служитъ 
то, что тогда весьма важвыя преступлевія были нѣ-
которымъ образомъ извияяемы; и не очень высокія 
доблести (*) уважалисъ, такъ что достоинство съ 
обѣихъ сторовъ ураввовѣшивалось; наказанія же, 
налагаемыя мудрыми, превосходили мѣру. Въ этомъ 
убѣдятъ тебя Давидъ , Моисей и Елиссей, котораго 
имя произношу съ т^епетомъ. Одинъ легко былъ 
наказавъ за свои грѣхопадевіа ; другой за яеболь-
шія заслуги удостоенъ Божія лицезрѣнія , принялъ 
отъ Бога заковъ, и спасъ великое воинство; третій 
же за малое оскорбленіе, и притомъ дѣтямъ, сверхъ 
ожидавія, воздалъ тяжкимъ ваказавіемъ. Такъ при-
кровенъ былъ тогда законъ ! Такъ очищеніе совер-
иіалосъ кровію жертвъ , и ояищеніе оскверневвой 
плоти—ве важнымъ кропленіемъ ! Такъ почиталось 
совершев^вомъ —избѣгать худаго, хотя бы ве при-
совокуплялось вичего больше ! И все это по тому , 
что благочестіе для жившихъ тогда заключево было 
въ тѣсвые предѣлы. 

Α сказать ли тебѣ вѣчто поважнѣе доселѣ сказан-

(*) У Биллія читаетСЯ : rd ό*ό μίγιςα %ш хакшы τιμητία. Ηο 

no переводу Л е у с н к л а я в и д н о , что онъ в м ѣ с т о яакюѵ ч п т а . і ъ 

χηλών. 
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наго ? И это скажу* У нвхъ ве было такого дара, 
какой вмѣемъ мы въ страданіяхъ Бога, въ Агнцѣ, 
закланномъ за мои грѣхи. Поэтому трудъ вхъ 
былъ больше; а если больше, то согласись, что имъ 
слѣдовало и большее воздаяиіе за труды ; а намъ 
слѣдуетъ мевьшее , иотому что ішѣемъ больше 
средствт». 

Но вмѣсто всего в врежде всего вадобво еще 
сказати Не очень хвали благополучіе эдѣшней жи-
з в в , какъ наученный помышлять ο томъ, что важ-
вѣе ввдвмаго. Сліотрв: ве ведетъ ля меня трудный 
путь ва высоту , а тебя — удобство пути къ стрем-
ввпѣ? По мвѣ лучше —изможденная плоть, нежели 
твоя утучненвая. Ввдалъ ли ты вногда въ заговѣ 
воловъ? Одвнъ великорослъ, свирѣпъ, лоснится отъ 
жира, высоко держвтъ голову ; другой поввкъ го-
ловою къ землѣ, морщиноватъ , некрасивъ , носвтъ 
ва себѣ звакв земледѣлія : и первый сберегается на 
заколеніе ; а второй кормитъ и себя в господина. 
Который же взъ нихъ, по твоему мнѣнію , имѣетъ 
лучшій жребій : ве язможденный ли, не сокрушен-
вый лв ? Это само собою явио. Но ты любишъ уши-
ренное, хотя бы это и само по себѣ было х у д о , и 
вело къ худому. Ужели же ставешь хвалвть тол-
щиву страждущаго водяною болѣзнію ? Ужелв по-
мѣшаввый въ умѣ покажется тебѣ человѣкомъ крѣп-
квмъ ? Ужелв сладкое вепремѣвво должво быть спа-
сительнымъ врачевствомъ ? Мвогвхъ верѣдко спаса-
ло горькое, а отъ сладкаго, всего чаще , бываетъ 
хуже. Для умваго сыва ве достовнъ ли уваженія 
родвтельскій жезлъ ? Α снисходителъность длд вего 
ие зло лв ? Кто не сынъ, тотъ ве знаетъ в ударрвъ 
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жезла. Α что, если т ы , какъ Іовъ , подвизаешься 
ради вѣнцевъ ? Повторяй это чаще еамъ себѣ, я т е -
бѣ не трудно будетъ найдти для себя утѣшеніе въ 
трудахт», а благодарностію своею пріобрѣсти наде-
жду» Худому только рабу свойственно онаэывать 
уваженіе господину, когда онъ улыбается , и дрчи-
тать его злымъ, когда вавоситъ удары. Надобно 
безъ ропота принимать, куда ви будетъ вовернуто 
кормило, которымъ Богъ изводитъ мевя изъ борьбы 
и жизви, пока не взойду въ тихую пристань , если 
только ве вапрасио построилъ Онъ этотъ кораблъ, но 
для добраго и благоуспѣшнаго конца. 

Ο В О Ч Е Л О В Ъ Ч Е Н І И . 

1 . 

Неразуменъ тотъ, кто Царю — присносущему Бо-
жію Слову ве воздаетъ равно Божеской чеетя съ 
преяебеснымъ Отдемъ; неразуменъ и тотъ , кто 
Царю-Слову , ва землѣ явившемуся въ образѣ че-
ловѣческомъ, не воздаетъ равно Божеской чести съ 
цебеснымъ Словомъ, во отдѣляетъ или Слово отъ 
ведикаго Отца, или отъ Слова человѣческій образъ 
и вашу дебелостъ. Отчее Слово было Богті, но.стало 
нашимъ человѣкомъ, чтобы, соедивившись съ земны-
ми, соединить съ нами Бога. Оно обоюду — единый 
Богъ; иоталику человѣкъ , поколику мевя дѣлаетъ 
изъ человѣка богомъ* Будь милостивъ ко мнѣ , язв-
леиный за меня Всевышній ! 

4 
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ТодыСо могу сказать тебѣ. Спросишь еще у менд 
объ умѣ, ο неизреченномъ .единеніи ? Но"разсуждая 
ο Богѣ, смертные, любите мѣру въ словѣ! Если убѣ-
дилъ я тебя,—хорошо! Α если продолжаешь чернить 
бумагу мвогими тысячами стиховъ ; то вотъ въ не 
многихъ стихахъ начертаю сіи висьмена, на твоихъ 
скрижаляхъ, моимъ писаломъ, на которомъ вѣтъ ня-
чего чернаго. 

% 

ПРОТИВЪ АПОЛЛИНАРІЛ. 

Знаемъ, что высочайшій Умъ все человѣческое 
естество сложилъ изъ трехъ составныхъ частей: 
взъ души, ума и дебелаго тѣла. И сдерва создалъ 
Онъ цѣлаго Адама, кромѣ грѣха. Α когда человѣкъ 
ве сталъ Богомъ, самъ Богъ, въ чееть мою , со-
дѣлался совершенвымъ человѣкомъ, ^чтобы , иосред-
ствомъ воспринятаго возсоздавъ дарованное , уни-
чтожить осуждевіе всецѣлаго грѣха, и чрезъ Умер-
шаго умертвить умертвившаго. Богъ отъ вачала 
простъ; ПОТОІМЪ сопряжевъ съ человѣчествомъ, а по-
томъ пригвожденъ богоубійствевными руками;— та-
ково тебѣ учевіе ο Богѣ, вступившемъ въ едивеніе 
съ нами! Божіе Слово , равво какъ и. Отецъ у отъ 
начала было Богъ, и Творецъ всяческихъ , превыс-
шій времеяи, и страданій, и тѣла. Когда же чело-
вѣкъ нораженъ древомъ познанія, и завиеть напала 
ва ^се наше естество, какъ удобоуловимое д под-
вергшееся осужденію ; тогда^ чтобы низложить пре-
возношеніе зависти и возсрздать поврежденвый об« 
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раэъ, Божіе Слово раждается для насъ ; ибо зачи-
нает^я въ чистой Дѣвѣ, и происходитъ ва свѣтъ 
Богъ, всецѣлый Богъ и человѣкъ, спасагощій всецѣ-
лаго меня, Сынъ и умосозерцаемый и видимый. 

По твоему мвѣнію, я человѣкопокловвикъ , пото-
му что чту всецѣлое, таинствеяво соединившееся 
€θ мвою, Слово, единаго Бого-человѣка Спасителя. 
Α ты (кстати обращу противъ тебя твое же остро-
словіе), ты—ноклонвикъ влоти, потому что вводишь 
человѣка, ве имѣющаго ума. Илп согласись въ этомъ, 
любезный, йли снизойди ко мнѣ, если только жела-
ешь быть справедливымъ судіею въ словѣ! 

Если худшее въ человѣкѣ (иотому что плоть го-
раздо хуже создавваго по образу Божію) для тебд 
есть отъ Бога богъ; то я врвзваю симъ лучшее; 
потому что умъ ближе къ Богу. Сверхъ того, у 
тебя подвергается опасіюсти одна воловвва чело-
вѣка; вотому что ве воспринятое Словомъ и ве 
спасается. ЧтЬ ты говоришъ, премудрый защитникъ 
Слова, вооружающійся ва разсѣкающихъ Божество? 

- И ты самъ ве разсѣкаешь ли сложевное Богомъ ? 
Одну изъ составныхъ частей моихъ даешь Ему , а 
другую нѣтъ ; сводишь въ единеяіе съ Нимъ плоть, 
а отсѣкаешь умъ, какъ будто бояшься того , чтобъ 
ве составился цѣлый человѣкъ. Разсуждаешь: какъ 
одвому вмѣстить въ себѣ двухъ совершевныхъ ? 
Ужели же есть опасвость, что проторгвется мѣхъ ? 
Какое веразуміе! Одна душа вмѣщаетъ въ себѣ и 
умъ и слово. 

Опятъ спрашиваешь: иочему такъ веобходидіъ и 
важевъ для тебя умъ тамъ, гдѣ самъ Богъ ? — Но 
если въ Немъ плоть безъ ума; то я обманутъ, Кожа 
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моа; во чья же душа? Чтб звачигъ рожденіе Бога 
отъ Дѣвы? Какъ сошлись во едиво естества между 
собою далекія ? — Это тайва ; но какъ нредстав-
ляется мвѣ, малымъ умомъ измѣряющему превысшее 
ума, очиетителъный Д у х ъ снисшелъ ва Дѣву, а Сло-
во Само Себѣ создало въ ней человѣка, всецѣлый 
замѣнъ цѣлаго умершаго человѣка. Поелику же Богъ 
несоединимъ съ плотію, а душа и умъ суть вѣчто 
восредствугощее, потому что сожвтельствуютъ влоти, 
ипотому что —обраэъ Божій: το БожІе естество, со-
единясь съ сроднымъ Себѣ, чрезъ сіе сродвое всту-
лило въ общевіе и съ дебелостію плоти. Такимъ 
образомъ и Обожившее и Обожеявое —единый Богъ. 
Посему, чтб же претерпѣло то и другое ? Какъ я 
разсуждаю, Одно вступило въ общевіе съ дебелымъ, 
а другое, какъ дебелое, пріобщилось моихъ вемо-» 
щей, кромѣ вемощи грѣха. 

Спрашиваю: кому пролита кровъ Божія ? Если 
дукавому, то, у в ы ! Христова кровь отдана винов-
нику золъ. Α если Богу; то для чего сіе былонуж-
во, когда овладѣлъ вами другой, выкупъ же все-
гда дается владѣющему? Кояечво, несомнѣнно то , 
что Христосъ Самъ Себя приноситъ Богу, чтобы 
Ему Самому исхитить насъ у обладавшаго вами, и 
чтобы въ заиѣнъ иадшаго принятъ былъ помазавный, 
потому что Помазующій неуловимъ. Такъ разсуж-
даемъ ο семъ. Но уважаемъ и образы. Я сказалъ 
свою мыслъ. Поклавяйся Троицѣ ! 
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Ο П О Д Л И Н Н Ы Х Ъ К Н И Г А Х Ъ 

Б Ο Γ О Д У Х Н О В Е Н Н А Г Ο П И С А Н І Я . 

И языкъ и умъ непрестанно упражвяй въ Бо-
жіихъ словесахъ! Α Богъ, въ награду за труды 
даегь или видѣть сколько нибудь сокровенный въ 
врхъ смыслъ, илц, что еще лучше, пряходить въ 
сокрушевіе при чтевіи великихъ заповѣдей чиста-
го Бога; или, въ-третьихъ, таковыми занятіями от-
водитъ Онъ мысль твою отъ земнаго. 

Но чтобм умъ твой не былъ оболыцевъ чуждыми 
книгами (потому ЧТО МВОГО КНИГЪ ПОДЛОЖВЫХЪ ;, 

причислеввыхъ къ Писавію несправедливо), прійми 
отъ мевя, любезный, слѣдующее вѣрное перечи-
слеяіе ! 

Всѣхъ историческихъ книгъ древнѣйшеи еврей-
ской мудрости — двѣнадцать: самая первая квига — 
Бытія, потоодъ Исходъ я Левитъ, потомъ Числа, по-
тоіуіъ Второзаконіе, потомъ Іссиуъ и Судіи. Осыиая 
книга — РуФь ; а девятая и десятая книги — Дѣянія 
Царей, Паралипоменонъ, а послѣдняя книга будетъ 
у тебя Ёздра. 

Книгъ, писанныхъ стихами, иять; изъ нихъ цер-
вая Іовъ, потомъ Давидъ, потомъ три Соломоновы 
книги : Екклесіастъ, ІІѢсвь и Притчи. 

Подобнымъ образомъ пять кпигъ и пророческаго 
Духа. Въ одномъ составѣ заключаются двѣнадцать 
пророковъ : Осія, Амосъ и третій Михей, потомъ 
Іоиль, потомъ Іона, Авдій, Наумъ, Аввакумъ, СОФО-
нія, Аггей, потомъ Захарія и Малахія, —и это одна 
книга; а вторая — Мсаія, потомъ съ младенчества 
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вризванвый Іеремія, потомъ Іезекіилъ и благодать 
Даніилова. 

Предложилъ я тебѣ двадцать двѣ ветхозавѣтвыя 
книги, онѣ равночиеленпы еврейскимъ буквамь. 
Α теперь перечисли книги и новаго таияства. 

Матѳей описывалъ чудеса Хрвстовы для Евре-
евъ, Маркъ—для Цталіи, Лука—для Ахаіи, а вели-
кій и вебошествеяный вроповѣдвикъ Іоаннъ —для 
всѣхъ. Потомъ слѣдуютъ Дѣявія мудрыхъ Апосто-
ловъ; четырнадцать посланій Павловыхъ, и седмь 
Соборвыхъ, въ чвслѣ которыхъ одыо Іаковлево, 
два Петровы, три опять Іоанновы, а седьмое 
Іудино. 

Теперь всѣ имѣешь книги; а какія есть кромѣ 
нвхъ, тѣ ве въ числѣ подлинныхъ. 

I 

ПОХВАЛА ДЪВСТВУ. 

Увѣвчаемъ дѣвство вашими вѣвцами, огь чистаго 
сердца воспѣвъ его въ чвстыхъ пѣсняхг! Э г о - п р е -
красвый даръ нашей жизви, даръ блистательвѣй-
шій золота, илектра и слововой кости,-даръ тѣпъ, 
въ комъ огвь любви къ дѣвству иовергъ долу 
перстную жизиъ, подъемля отселѣ крыла ихъ ума 
къ превыспреввему Богу. 

Хранители чистоты да ввимаютъ съ радостію 
пѣсви моеіі; потому что ова естъ общая ваграда 
всѣмъ цѣломудреннымъ; а завистливые да загра-
дятъ двери слуха ! Если же кто хочетъ отверсть, 
то очисти сердце ученіемъ! 
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Привѣтствую тебя, великое, богодарованное дѣв-
ство—подательница благъ, матеръ безбѣдцой жизни, 
Христовъ жребій, сожителъвица небесныхъ красотъ, 
которымъ яеизвѣстиы супружескія узы ! Α не зна-
ютъ оихъ узъ, во-первыхъ, Богъ, потомъ—лияъ при-
свосущнаго Бога,—Богъ, сей источникъ свѣтовъ, 
свѣтъ неимевуемый, непостижимый, который убѣ-
гаетъ отъ быстроты приближающагося къ Нему уяіа, 
всегда предупреждаетъ всякую мысль, чтобы мы въ 
желавіяхъ своихъ простирались непрестанво къ но-
вой высотѣ,—и Божій ликъ, сіи свѣты вторичные 
послѣ Троицы, вмѣющей царственную елаву. 

Первая Дѣва есть чистая Троица. Отъ безвачаль-
ваго Отца, ве возбужденнаго кѣмъ либо (потому 
что Самъ Онъ для всѣхъ есть путь, коревь и на-
чало), и раждающаго ве что лйбо водобвое сійерт-
нымъ чадамъ, какъ отъ свѣта свѣтъ, исходитъ Сынъ 
Царь. Отъ Сыва же вѣтъ другаго возлюблевваго 
сыва, восхищающаго подобную славу, такъ что 
Отецъ всецѣло пребываетъ Родителемъ, а Сынъ 
только Сыномъ, в единствевнымъ Сыномъ единствен-
ваго Отца, имѣющимъ το общее съ великимъ Д у -
хомъ, что Оба одиваково суть отъ Отца. Единъ 
Богъ, открывающійся въ трехъ Свѣтахъ; таково чи-
стое естество Троицы ! 

ІІослѣ же Троицы—свѣтозарные, невидимые Ан-
гелы. Они свободно ходятъ окрестъ великаго пре-
стола, потому что суть умы быстродвижяыё, пла-
мень и божествевные духи, скоро переносящіеся по 
воздуху. Они усердно служатъ высокимъ велѣніямъ. 
У нихъ вѣтъ супружествъ, ви скорбей, ни заботъ, 
ни страшваго и ііреступваго мятежа страстей. Ихъ 
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не раздѣляютъ другъ отъ друга ни члены, ни оби-
тели. Всѣ ΟΗΉ единомысленни другъ съ другомъ, 
и каждый тождественъ самъ съ собою» Одно есте-
ство, одиа мысль, одна любовь окрестъ великаго 
Царя-Бога. Они не ищутъ увеселенія ни въ дѣтяхъ, 
нв въ сувругахъ, ни въ томъ, чтобы для нихъ ве-
сти сладоствые труды ; ве вожддлѣнно имъ богат-
ство, не вожделѣнны и тѣ помышлевія ва злое, ка-
кія смертвымъ прияоситъ земля. Опи ве сѣютъ, не 
влаваютъ по морямъ въ угожденіе веобузданному 
чреву-~этому исходищу грѣха. У всѣхъ у вихъ 
одна совершеннѣйшая пища—насыщать умъ величі-
емъ Божіимъ, и въ свѣтлой Троицѣ почерпать бёз-
мѣрный свѣтъ* Одинокую жизыь проводятъ сіи чи-
стые служители чистаго Бога. Оии просты, духов-
ны, проникнуты свѣтомъ, не отъ нлоги ведутъ ва~ 
чало (потому что всякая плоть, едва огустѣетъ, 
какъ уже и разрушается), и ве входятъ въ плоти, 
во пребываютъ, какими созданы. Длі нихъ въ дѣв-
ствѣ готовъ путь богоподобія, всдущій къ Богу, 
согласвый съ вамѣревіями Безсмертнаго, Который 
премудро праввтъ кормиломъ великаго міра, а 
также іі крѣпкодушнымъ смертнымъ, вмѣстѣ вебес-
вымъ и земвымъ,—симъ свящснвымъ родомъ бѣд~ 
ствующихъ человѣковъ—сею славою Царя. 

Но теперъ возвѣщу досточтимыя тайвы Божіи, 
какъ дѣвство просіяло въ послѣднія времена. 

Было нѣкогда, что все локрывала черная ночь, ве 
иросіявалъ еще любезный свѣть зари, Іолнце ве 
пролагало съ востока огвистой стези, ве являлась 
роговосвая лупа—это украшевіе вочи; во все, одво 
съ другимъ смѣшанное, и связавное мрачными уза-

4* 
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ми первобытнаго хаоса, блуждало безъ цѣли. Ты, 
блаженный Христе, вокорствуя мудрой мысли ве-
ликаго Отца, врекрасно распредѣлилъ каждой в е -
щи свое мѣсто въ мірѣ, и прежде всего указалъ быть 
свѣту, чтобы всѣ дѣла Твои, исполненныя свѣта, 
были восхитительвы ; а потомъ округлилъ величай-
шее изъ чудесъ—звѣздное небо, провикнутое свѣ-
томъ солнца и луны, которымъ Ты рекъ, чтобы 
одво съ утренвей зари, потоками безмѣрваго свѣта, 
озаряло людей, и своимъ теченіемъ опредѣляло ча-
гы, а друтая осіявала тму, и производила вторый 
девь. Въ подножіе же вебу положилъ мою землю ; 
вотомъ горстями земли связалъ море, а моремъ 
землю 9 омываемую Водами океава, такъ что все 
ато, и земля, и вебо, и море (небо, украшающееся 
небесвыми свѣтилами, море —рыбами, пространная 
земля—животными земвыми), составило міръ. 

Тогда обозрѣвъ, и потомъ вашедши все строй-
вымъ, Отецъ увеселялся дѣлами Сыва Царя, согла-
сными съ Его совѣтами. Нужевъ былъ еще зритель 
Премудрости—матери всего, и благоговѣйный царь 
земный. И Онъ рекъ: « Простраввое небо населяютъ 
уже чистые и присвоживущіе служители, вепороч-
ные умы, добрые Авгелы, пѣснословцы, вемолчво 
воспѣвающіе Мою славу. Но земля украшается од-
шши неразумными животными. Потому угодно 
Мвѣ создать такой родъ тварей, въ которомъ бы 
смѣшивалось то в другое, родъ тварей среднихъ 
между смертными и безсмертвыми, разумваго че-
ловѣка, который бы увеселялся Моими дѣлами, былъ 
мудрымъ таиввикомъ вебеснаго, великимъ владм-
кою земли, вовымъ Ангеломъ изъ иерсти, — пѣсио-
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словцемъ Моего могущества и Моего ума ». Такъ 
рекъ, и взявъ часть новосозданной земли, безсмерт-
ными рукамв составилъ мой образъ, и удѣлилъ ему 
Своей жизви; потому что послалъ въ вего духъ, 
который есть струя невидимаго Божества. Такъ 
изъ персти и дыхавія сотворевъ человзкъ — образъ 
Безсмертнаго; потому что въ обоихъ царствуетъ 
естество ума. Посему, какъ земля, вривязанъ я къ 
здѣшвей жвзвв, и какъ частица Божествевнаго, но-
шу въ груди любовь кѣ жизви будущей. 

Но когда божествеввая тварь явплась ва землѣ и 
ва земвыхъ доливахъ вѣчно-цвѣтущаго рая, одва-
ко же у человѣка ве было еще помощввка въ жвз-
ви, подобяаго ему ; тогда премудрое Слово совер-
шило подливво велвчайшее чудо,—создавваго быть 
зрвтелемъ міра^ то есть, мой корень в сѣмя мвого-
образной жвзвв, раздѣливъ на двѣ части, могу-
щественною в жввотворящею рукою взъяло изъ' 
бока одво ребро, чтобы создать жену, в въ вѣдра 
обовхъ вліявъ любовь, побудвло вхъ стремиться 
другъ къ другу. Но чтобы ве всякая жеяа етре-
милась ко всякому мужу, воложвло предѣлъ вож-
делѣніямъ, который вазывается сувружествомъ,—-
эту узду для, везвающаго мѣры вещества, чтобы 
врв его стремвтельвоств в необузданныхъ поры-
вахъ, когда бы люди кучамв вривлекалвсь другъ 
къ другу, отъ незаконныхъ сообщеній ве пресѣкся 
свіщенный человѣческій родъ, в неудержимымъ 
безразсудствомъ порываемая вохоть не возбудвла 
во всѣхъ в войнъ и огорченій. 

Пока матерь земля ве узрѣла ва себѣ человѣка ; 
дотолѣ она не имѣла высшаго своего украшенія, 
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кахое должна была получить. Но и самый лервый 
лзъ людей, по собствеявому веразумію и по зави-
сти злобнаго змія изринутый изъ рая за иреступ-
пое вкушеиіе съ человѣкоубіЗственнаго древа, ко-
жавыми ризами сталъ тяготѣть къ землѣ. Впро-
чемъ тогда была лучшая чета у людей, и сУпру-
жество, давъ вачало человѣческому роду, послужв-
ло спасеніемъ отъ гвбели,—такъ что, когда одви 
умираютъ, а вмѣсто вихъ вступаютъ другіе, измѣ-
няющееся поколѣніе людей течетъ, какъ рѣка, кото-
рая и не стоитъ ва одномъ мѣстѣ, во причинѣ го-
сподствующей смерти, и всегда полна въ слѣдствіе 
вовыхъ рожденій. 

Но какъ скоро и нѣдра и широкіе ковцы земли, 
востокъ υ западъ, и южвая и сѣвервая страва, ва -
полнились сими однодневными существами, и гряз-
вая юдоль воскипѣла яродерзостями; тварь смиряе-» 
5іа была многими уроками : раздѣлевіемъ языковъ, 
наводвевіями, огненными дождями, постановлевіями 
писаниаго закова, лророками. Поелику же ве хо-> 
тѣла свергвуть съ себя узъ вервородваго грѣха, 
напротивъ того вепреставнр опутывалась крѣіічай-
шимп плевицамл плоти, предаваясь сладострастію, 
пьяветву и идолослуженік); то вапослѣдокъ, ло 
мановенію безсмертпаго Отца и дѣйст$іемъ Сыяа, 
возлюблеввый родъ волучилъ эъ удѣлъ слѣдую-
щую честь. 

Христосъ, видя, какъ душепагубный грѣхъ лоя-
дретъ въ смертяомъ тѣлѣ все, чтр Овъ вложилъ ъ% 
рего изъ вебесвой доли, и какъ ^итрый змій го-
рподствуетъ вадъ людьми,—къ возставорленію Сво-
его достоянія ве другимъ вомощникамъ предоставилъ 
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врачевать болѣзвь, потому что слабое врачевство 
ведостаточво въ великихъ страдавіяхъ, ^во исто-
щплъ ту славу, какую имѣлъ Самъ Онъ — вебесвый 
и веизмѣввый Образъ Небесваго. Вмѣстѣ по человѣ-
ческимъ и ве человѣческимъ закоцамъ воплотив-
шись вт> пречистой утробѣ неискусомужяой жевы 
(о чудо вевѣроятвое для ваиболѣе вемощныхъ!), 
врвшелъ Онъ къ вамъ, будучи вмѣстѣ Богъ и смерт-
вый 9 сочетавъ во-едино два естества ( в з ъ кото-
рыхъ одво сокровенію, а другое видимо для лю-
дей, одво— Богъ, а другое р9Дилось для васъ ва-
нослѣдокъ временъ, когда въ человѣческой утробѣ 
соедннился съ нимъ Богъ), и въ обоихъ естествахъ 
вребывая единымъ Богомъ; потому что человѣкъ, 
соединившійся съ Божествомъ, и взъ Божества че-
ловѣкъ есть Царъ и Христосъ. Произошло вовое 
соединеніе; потому что вознерадѣлъ я ο первомъ. 
Въ первомъ же я былъ сподобленъ Божія дыхавія, 
а въ послѣднемъ ^Христосъ воспріялъ ва Себя мою 
душу и всѣ мои члевы, воспріялъ того Адама, пер-
воначальво свободнаго, который не облекся еще 
грѣхомъ, лока ве узвалъ змія, и не вкушалъ плода 
и смерти, пвталъ же душу лростыми, небесными 
помыслами, былъ свѣтлымъ таинникомъ Бога и бо-
жествевнаго. Для сего-то возсозданія прищелъ въ 
естество человѣческое Богъ, чтобъ, преоборовъ и 
вобѣдивъ убійцу смертію, за вкушеніе пріявъ 
желчъ, за невоздержность рукъ-—гвозди^ за древо— 
крестъ, за землю — возношеніе ва крестъ, обратно 
возвести Адама къ жизни и сла#ѣ. И распростер-
ши святое тѣло соотвѣтствеяно крнцамъ міра, отъ 
всѣхг довцевъ собралъ Овъ здлрфѣческій родъ, со-
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вокуиилъ въ единаго человѣка, и заключплъ въ ло-
вѣ великаго Божества, Агнчею кровію очистивъ всѣ 
яечистоты, и отъявъ скверву, которая смертвымъ 
преграждала путь отъ земли къ небу. 

Но кто откроетъ умъ и глубивы его въ Тебѣ, 
Царь? Ты зваеиіъ число дождевыхъ кавлей и мор-
скаго песка; Тебѣ извѣстны стези вѣтра. Кто по-
зваеть также слѣдьі Твоего совѣта, Блажеввый ? Ты, 
царствуя въ горвихъ, все ввдвшь и всѣмъ управ-
ляешь, что ви скрываетъ въ себѣ безпредѣльвый 
вѣкъ. Человѣческій же умъ, простираясь къ Тебѣ, 
видитъ толъко малое сіяніе и какъ бы быстролет-
вую молвію, лробѣгающую ло воздуху. Но впро-
чемъ то весомнѣвно, что Ты Своими страданіями 
восхитилъ человѣка отселѣ, поставилъ въ вовую 
жизвъ—вмѣсто грѣховвой свободную. Прежде мно-
госкорбва была жвзвь ва землѣ и многоболѣзвенъ 
міръ; земваго царя окружилъ многочисленный на-
родъ, коварво похищенный у велпкаго Царя. Но 
теперь Христосъ, освободивъ изъ-подъ власти ужа-
сваго грѣха, опять возводитъ насъ къ великому 
Царю и въ лучшій міръ. И первое было для людей 
плодомъ супружества , а другое —богоподобнаго 
дѣвства. Супружество послужило украшеніемъ зе>і-
ли, а дѣвство — Божія неба. 

Какъ живоаисецъ, изображая ва картинѣ бездуш-
ныя подобія вещей, сперва легкими и веясвымв 
чертами оттѣняетъ образъ, а потомъ выводитъ пол-
вое изображеніе разяыми красками: такъ и дѣвство, 
достояніе присносущнаго Христа, являлось прежде 
въ маломъ числѣ людей, и пока царствовалъ Закоиъ, 
оттѣняемое слабымм красками, въ ве многихъ чер* 
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тахъ просіявало сокровённьшъ свѣтомъ. Но когда 
Христосъ пришелъ чрезъ чистую, дѣвствевяую, не 
вознавшую супружества, богобоязвеявую, несквер-
ную матерь безъ брака и безъ отца, и, поелику 
Ему надлежало родиться, очистилъ женское есте-
ство, отринулъ горъкую Еву, и отвергъ плотскіе 
законы, по великимъ же уставамъ буква уступила 
д у х у , и явилась ва среду благодать ; тогда возсія-
ло для людей свѣтлое дѣвство, отрѣшенное отъ міра и 
отрѣшающее отъсебя вемощный міръ, столько предпо-
читаемое супружеству и житейскимъ узамъ, сколько 
душа предиочтительвѣе плоти, и широкое вебо—землѣ, 
сколъко веизмѣвяемая жизнь блажеввыхъ лучше 
жизви скоротечной, сколько Богъ совершеннѣе че-
ловѣка. И окрестъ свѣтозарнаго Царя предстоитъ 
непорочный, небееный сонмъ,—это тѣ, которые по-
спѣшаютъ съ земли, чтобы стать богами, это Х р и -
стоносцы, служители креста, пр£з'рители міра, у -
мершіе земному, лекущіеся ο небесномъ, свѣтила 
иіра, ясвыя зерцала свѣта. Ови видятъБога, БогТ>— 
ихъ, и ови Божіи. 

Приступите жъ теперь вы, которыя пребываете 
въ единодушіи съ своимъ ребромъ, посвятили себя 
въ тайвы супружества, высоко поднимаете голову 
и смѣло вращаете взоры, украшаетесъ въ золото, 
перемѣшанное съ драгоцѣнными камвями, и нѣжные 
ялены облекаете въ пышныя одежды, приступите и 
покажите вамъ, какія выгоды доставляются смерт-
вымъ брачвыми узами и супружествомъ! Потомъ 
лризовемъ мы и тѣхъ, которые ве зваютъ брач-
мыхъ узъ. 

И первыя не замедлятъ сказать величаво: «Лю-
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безаыя чада супружества,—сего царя земли! по-
слушайте насъ, для которыхъ святьі супружество 
и жизненныя узы ! Какой законъ для человѣческаго 
рода и для нашей крови постановилъ Сынъ без-
смертнаго Отца въ то самое время, когда сопря-
галъ перваго Адама съ ребромъ его , чтобы вло-
домъ человѣка былъ человѣкъ, и чтобы тотъ, кто 
самъ по себѣ смертенъ , лродолжалъ родъ свой, 
какъ класы, произращая дѣтей,—тотъ же самый за-
конъ и тоже любезвое иго супружества чтя и мы, 
живемъ совокупво, и, какъ происшедшіе изъ пер-
сти, слѣдуемъ древнѣйшему закову персти, или 
самого Бога. Правда, что не знаютъ супружества, 
выпіе страстей и тяжкихъ эаботъ тѣ природы, ко-
торымъ въ удѣлъ даво широкое вебо; во вамъ 
однодневпымъ тварямъ лолезвы супружество и 
узы;—это коревь милыхъ вѣтвей и любезвыхъ пло-
довъ, это добрая опора сладоствой жизни. Во-пер-
выхъ, Богъ — родитель всего; и лрости мнѣ, Хри-
стосъ ! первоначально вли прежде всего мѣсто Тво-
иіиъ чистымъ закояамъ; а потомъ—узы любви ; по-
тому что и земля, и эѳиръ, и море цвѣтутъ чадсь 
родіемъ—дарами супружества. Если же правда, что 
и для высоко-растущихъ пальмъ есть заковъ люб-
ви, мужская и жевская вѣтвь, соединенныя руками 
вертоградаря въ весенвее время, приносятъ обиль-* 
ные плоды; если, какъ говорятъ испытывавшіе 
природу камвей, взъ четы двухъ камней сошед-
шихся вмѣстѣ раждается новый камень: то и у 
веодушевлеввыхъ тварей еіть супружество и узы 
дюбви. % 

«Но что мвѣ до любви другихъ, до веизвѣст" 



ныхъ мнѣ разсказовъ и привязанностей! Смотри, 
что доставило людямъ благоразумвое супружество. 
Кто ваучвлъ вожделѣвной мудрости ? Кто открылъ 
глубяны, какія замыкалв въ себѣ в земля, в море, 
и вебо? Кто дадъ законы городамъ, υ еще прежде 
сего, кто воздвягъ города, υ изобрѣлъ искусства ? 
Кто ваполнилъ торжвща, домы и ристалища ? Кто 
ва войнахъ строитъ воинство, и ва пирахъ столы? 
Кто въ благоухающемъ храмѣ собралъ пѣснословя-
щій лвкъ ? Кто встребилъ звѣровравную жизнъ, 
научвлъ воздѣлывать землю в васаждатъ дерева ? 
Кто пуствлъ п.о морямъ гонвиый вѣтрамв черныЙ 
корабль ? Кто одною стезею связалъ в суиіу и 
влажвый лоитъ ? Кто, хакъ ве супружество? Кто 
кромѣ егр сдоокупвлъ между собою самое от-
далеввое ? 

« Таковы дарн супружества въ этомъ отношеніи; 
но онв еще превосходнѣе, если возмемъ выше. Свя-
занные узамв супружества, замѣняемъ мы другъ 
другу в рукв, в слухъ, и вогв, Супружество в 
малосвльнаго дѣлаетъ вдвое свльвымъ, доставляетъ 
велвкую радость благожелателямъ, и печаль ведоб-
рожелателямъ. Общія заботы супруговъ облегчаютъ 
для нвхъ скорбв ; в общія радоств для обовхъ вос-
хитительиѣе. Для едвнодуцшыхъ супруговъ в бо-
гатство дѣлается пріятнѣе; а въ скудоств самое 
рдвнодушіе пріятвѣе богатства. Для ввхъ супру-
аескія узы служатъ ключемъ цѣломудрія в поже-
лавій, печатію веобходвмой привязанности. Одно 
жребя любви (ІІрвтч 5, 19.) согрѣваетъ духъ 
схакавіямв; у ввхъ одво питіе взъ домашняго вс-
точнвка, котораго ве вкушаютъ посторонніе, кото-? 
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poe i ic вытекаетъ ввкуда, в ни откуда не при-
текаетъ. 

« Составляя одну плотъ, они вмѣютъ и одну ду-
шу, я взавмною лгобовію одвваково возбуждаютъ 
другъ въ другѣ усердіе къ благочестію. Ибо "су-
вруж^ство ве удаляетъ отъ Бога , а вапротввъ бо-
лѣе прввязываетъ, потому что больше вмѣетъ побу-
жденій. Какъ малый корабль, в прв слабомъ вѣтрѣ, 
дввжется впередъ, быстро восвмый по водамъ рас-
простертымв ларусамв, даже в рукв безъ труда 
прввуждаютъ его къ бѣгу ударамя веселъ ; боль-
шаго же корабля ве сдвинетъ легкое дыханіе, ва-
протввъ того, когда овъ съ грузомъ выходвтъ на 
море, только крѣпкій в попутный вѣтръ можетъ 
првдатъ ему хода : такъ в ве вступявшіе въ су -
пружество, какъ ве обремененвые житейсквіял забо-
тамв, вмѣютъ вужду въ меньшей помощв велвкаго 
Бога ; а кто обязавъ быть попечвтелемъ мвлой су-
пругв, вмѣвія в чадъ, кто разсѣкаетъ обшврнѣйшее 
море жизвв, тому вужва большая помощъ Божія, 
тотъ взавмво в самъ болѣе любятъ Бога, -

« Вотъ илоды супружества ! Α жизнъ безъ любви 
не лолна, сурова, ве ввдна, бездомовна, и любвтъ 
скитаться по горамъ: ова ве спасаетъ отъ страдавій, 
ве врачуетъ дряхлой староств, ве Дѣлаетъ, чтобъ 
родвтели ожпвалв въ свовхъ дѣтяхъ, ова ве скрѣ-
вляетъ Ѵкизни пріятнымя связямя. Не обязавшіеся 
супружествомъ ве ваходятъ себѣ утѣшевія в в въ 
народвыхъ собравіяхъ, нв ва пяршествахъ, во у-і 
грюмы, чужды для міра ; родившись для жизнв, ве 
любятъ самого корня жизни, и въ сердцѣ у вихъ 
нѣть едніюдушія съ людьмя. 
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« Если же кто изъ усердія къ добродѣтелія пре-
звраетъ супружескую любовъ; то пусть зваетъ, что 
добродѣтель не чуждается сей любви. Въ древности 
не только всѣмъ благочестивымъ любезно было су-
пружество ; во даже плодомъ вѣжной супружеской 
любви были тайнозрители Христовыхъ страдавій 
или пророки, патріархи, іереи, побѣдоносвые ца-
ри, украшенные всякими добродѣтелями; потому 
что добрыхъ ве земля изъ себя породила, какъ это 
говорятъ ο чудовищномъ илемеви исполиновъ; во 
всѣ ови—и лорождевіе и слава супружества.— 

« Кто Вседержвтеля Бога указалъ людямъ, к о т о 
рые удалились отъ Него ? Кто ваполвилъ умъ бо~ 
жественною любовію, и возвелъ васъ отселѣ въ 
жизнь иную ? Кто очистилъ душу во всѣхъ свѣто-
носвыхъ мужахъ? — Вѣра вреложила Еноха. Вели-
кій Ной въ маломъ числѣ душъ и въ плавающихъ 
сѣмевахъ спасъ отъ потоплеиія цѣлый міръ. Авра-
амъ былъ отцемъ городовъ и народовъ, и въ жерт-
ву Христу вознесъ ва алтарь связаннаго сыва. Мои-
сей съ великими чудесами извелъ народъ взъ тяж-
каго Егиита, привялъ свыше заковъ на каменныхъ 
скрижаляхъ, и видѣлъ Бога лицемъ къ лицу. Ааронъ 
былъ вѣрный священникъ у древнихъ. Мужествен-
ный Іисусъ продлилъ теченіе луны υ солнца 
чтобы іюразить и погребсти враговъ. U ты, бла-
жевный, вепорочвый Самуилъ, возносящій рогъ по-
мазанныхъ (1 Цар. 2, 10 . ) ! Давидъ, препрослав-
леввый изъ всѣхъ цэрей ! Соломовъ — первая слава 
мудрости! Не забуду и пророковъ. Илію восхи-
тила колесница на вебо. Кто же ве дивился средѣ 
Закона и Духа, велегласному Предтечѣ Вышвяго 
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Свѣта—Іоанну ! Кто не дивился потомъ дванадесяти 
славнымъ учевикамъ! Кто не дивилея ревности 
высокаго духомъ, небожителя Павла! Говорить ли 
ο другихъ превосходныхъ мужахъ, какіе были, и 
какихъ имѣемъ нынѣ,—объ этой опорѣ слова, славѣ 
міра, ο семъ утвержденіц людей? Всѣ ови дарова-
вавы людямъ Христомъ и супружествомъ. Да и 
жены, которыя прославились благочестіемъ, и кото-
рыхъ великое число видимъ въ богодухвовеввыхъ 
книгахъ, ве внѣ супружества и плотскихъ узъ до-
стигли своей славы. Представлю сильнѣйшее свое 
доказательство въ пользу супружеской любви. I I 
Христосъ воплотился, хотя въ чистой, однако же въ 
человѣческой утробѣ, и родился отъ жены обручен-
ной, половину человѣческаго супружества принявъ 
въ единеніе съ Божествомъ. Но главнѣйшее мое пре-
ииущество предъ всѣми въ томъ, что, если и дѣв-
ственники берутъ верхъ, то и оии такъ же, какъ и 
всѣ, мой родъ; потому что не отъ непосягаюіцихъ 
лосягающіе, ио отъ супруговъ происходятъ дѣв-
етвенники. И я совѣтую дѣтямъ прекратить сгюръ. 
Если вы не отцы, то отъ отцевъ иолучили жизнь»._ 

Такъ сказалр суііружество; потомъ предстаетъ 
дѣвство съ ііечальнымъ видомъ, въ худой власяни-
цѣ, съ изможденными членами, безъ обуви, изсох-
ш е е / с ъ іютуиленными въ землю глазами ; едва от-
верзаетъ уста съ стыдливостію, между тѣмъ кааъ 
ланвты багровѣютъ отъ прилива честной крови; 
сдвигая еъ головы покрывало, оно закутываетея 
ілмъ молча. И я обращаюсь къ нему съ такими προ-
сительными словами : 

Дщерь иеба, исіюлненная внутренней і л а в ы , пред-
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стоящая уже въ великомъ ликѣ пѣснословящихъ гор-
няго Царя, хотя плоть и земля удерживаютъ тебя 
здѣсь,—прійди и изреки слово! Я самъ буду твоимъ 
защитникомъ. Ибо ты, богоданная царица, приходи-
ла уже ко мнѣ, приходила ; и ο если бы посѣщала 
мевя чаще, и была ко мнѣ благосклонною! • 

« Кто возводитъ меня противъ воли ва сіе сѣда-
лище ? Кто вовлекаетъ въ пустое состязаніе и сло-
вопревіе, когда сгараю желаніемъ служить *ъ без-
молвіи Богу моему дѣлами своими, посвящая Ему 
дневные труды, ночішя лѣсноиѣнія, источники слезъ 
и святыа очищевія ? Не въ кругу людсй мое мо-
гущество; я ве оборотлива на словахъ, не хожу 
въ вародвыя собранія, ве восхищаюсь приговорами 
благоскловвыхъ судей, которые мало, и для не 
мвогихъ, соблюдаютъ лравосудіе, а всего чаще т у -
да и сюда ваклоняютъ вѣсы справедливости. Предо-
ставляю другимъ выгоды здѣшней жизни; а у 
мевя одивъ законъ, одио помышленіе — провикнув-
шись любовію, преселяться отселѣ къ свѣтодавцу Богу, 
царствующему въ горнихъ.Желаніе же прочихъ благъ, 
ο которыхъ высоко думаютъ люди пустые, вадмеваю-
щіеся суетнымъ, которыя скоро пріобрѣтаются, и еще 
скорѣе гибнутъ, столько же завимаетъ мое сердце, 
какъ и дымъ, или паръ, или текучій воздухъ, или не-
сокъ воздымаемый и повсюду носимый вѣтрами, или. 
слѣдъ корабля на морѣ. Не видѣть себѣ чести у людей, 
во имѣть, хотя малую, вѣчво пребывающую славу 
ва яебесахъ, для меня желательиѣе, нежели всѣмъ 
обладать, во быть въ удалевіи отъ Бога. Однако 
же прихожу въ трепетъ υ страхъ, чтобы кто взъ 
воспарившихъ и восящихся по вѳярнымъ прострав-
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ствамъ на новооперившпхся крылахъ дѣвства, услы-
шавъ эти разсужденія , ве ривулся тотчасъ на 
землю. Потому и выстуваю ва среду, подать по-
мощь чадамъ своимъ, при содѣйствіи Божіемъ, за-
щитивъ правое слово. Прежде же всего скажу ма-
тери моей, чтб только прилично мнѣ сказать. 

(с Справедливо сказанное тобою въ пользу супру-
жеской жизни: и я соглашаюсь (ибо вачну съ того, 
чѣмъ у тебя ведавно окончево было слово), что су-
вружество есть коревь дѣвствеввиковъ. Дѣйстви-
тельво ово корень и начало. Ибо кто изъ здраво-
мыслящихъ будетъ отрекаться отъ своихъ родите-
лей ? Впрочемъ ве все же изъ сказавяаго тобою 
вѣрно. Хотя ты и матерь, однакожъ прійми мудрое 
и разумвое слово, и касательно рожденія выслу-
шай тайны высокой мудрости, открытыя мвѣ въ 
тавбвпцахъ великаго Бога. 

«Человѣкъ бываетъ отцемъ ве цѣлаго человѣка, 
какъ говорятъ это, во толъко плоти и крови,—того, 
что есть въ человѣкѣ гибвущаго; душа же—дыха-
віе Вседержителя Богз, приходя со-ввѣ, образуетъ 
персть, какъ зваегь сіе Соедивившій ихъ, Кото-
рый вдохнулъ душу первовачально, и сочеталъ об-
разъ Свой съ землею. Подтверждеяіемъ словъ мо-
ихъ служитъ собствеввая любовъ твоя, которая ве 
полна; потому что ты любишь въ дѣтяхъ не душу, 
а одво тѣло; сокрушаешься, когда тѣло изнемо-
гаетъ, и радуешься, когда оно цвѣтетъ. Отецъ и 
досточтлмая матерь больше болѣзнуютъ сердцемъ 
ο деважныхъ тѣлесныхъ недоетаткахъ въ дѣтяхъ, 
чѣмъ ο важвыхъ порокахъ и великихъ недостаткахъ 
душевныхъ. Цбо тѣлу ови родители, а душѣ—вѣтъ. 
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Если и я пазываю тебя. матерью; то отііосительно 
къ худшей части. Почему же ты завидуешь дѣтжмъ 
въ томЪ, что они имѣютъ лучшаго Отца? Итакъ уступв 
доброволъно великому Родмтелю человѣковъѵпочтивъ 
дѣвство, воторое послЪдуетъ Отцу-Богу. Такъ го«* 
ворю тебѣ, какъ іиатери; и достаточво досрлѣ мною 
сказаннаго. 

«А я, любезныя чада всѣхъ Царя-Бога, вступаю 
какъ бы въ общевіѳ съ Богомъ, и оставляю любовь 
къ персти, изъ уваженія къ трму закону вожделѣн* 
ваго согласіж, который, въ древности, Сынъ без* 
сиертнаго Отца, родившійся отъ ве связаннаго брач-
выми узами, нетлѣнный отъ не подлежащаго разру-
шевію Родителя, постановлялъ въ то время, когда 
вводилъ въ рай перваго Адама, ве обязаянаго су-
пружествомъ, потомъ, давая Законть, предписывалъ 
очищеніе вароду, раждаемыхъ очищалъ закономъ, 
и храмъ почтилъ тѣмъ, что совершавшіе въ вемъ чре-
д у іереи соблюдали тѣлесвую чистоту. Свидѣтелемъ 
мвѣ въ этомъ великій отецъ Іоанновъ, который не 
прежде, какъ въ чистотѣ совершивъ Божіи тайны, 
зачалъ возлюблевваго сына, иолученнаго имъ внутрь 
храма,—сего предвѣстника Христова.Ковецъ жеЗако* 
ва—Христосъ для того въобщеніе съ человѣчествомъ 
встунилъ въ дѣвическомъ чревѣ, чтобы суаружество 
преклонило кч> землѣ главу, и чтобы ово y c t y n j u o 
свое мѣсто, а явилось луашее украшеніе. Μ емерть, 
чрезъ удоборазрушаемую плоть первороднага в о -
шедшая въ раждаедшхъ отъ влажыаго сѣмени и иод-
лежащихъ разрушенію, ириразилаеь къ дѣвству, 
и погибла, какъ огромная волва у прибрежваго 
камня, пли вапитацный водою пламевь. 

5 
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«Сверхъ того, кто восхдщается городами и без-
свлъвымн законамя, народвыми собравіями и в.ол-
веніями ? Кто восхищается боръбамя, какія уставо-
вило баснословіе въ паміть преждевременво умер-
іиихъ ювошей ? Кто хвалитъ воинство въ битвахъ, 
и облліе яствъ на пирахъ ? Кто превозвоситъ тще-
славную муДрость, которая состоитъ въ ловкости 
рукъ, или въ паутннныхъ словахъ и ткавяхъ, спле-
тенвыхъ изъ рвущцхся витей и распадающихся въ 
воздухѣ? Кто восхищаетея трудами вертоградаря, 
или бѣгомъ быстродвяжнаго корабля подъ скорымъ 
вѣтромъ ? Всему этому ве супружество науяило , 
нб вто малая частъ лервовачальнаго наказанія, ка-
кое постигло Адама; въ этомъ лрокрадывается 
злобный змій, стрегущій мою пяту. Но если и да-
ры вто супружества ; то прочь отъ меня съ яими ! 
Ови не спутники мвѣ; потому что посиѣшаю от-
селѣ въ другую жизнь; а всѣ вти здѣшнія выгоды 
логибнутъ или вывѣ же, лли вмѣстѣ съ непостоян-
вымъ теченіемъ міра. Μ сама ты составляешь чтото 
текучее, преплываешь потокі текучей жизни, едва 
ея касаясь и йробѣгая по чему-то бѣгущему. 

іі Если восхищаешься мудрымн, потому что они 
отъ тебя роднлнсь, то лредставь и пороки негод-
ныхъ, для которыхъ ты также составляешь кореііь! 
Въ тебѣ коревъ Каипа, Содома и тѣхъ безразсуд-
ныхъ, которыхъ Христосъ разсѣнлъ при столпо-
твореніи, а также и тѣхъ, которыхъ гордывю у г а -
силъ небесный дождъ, очистлвшіЙ всю землю и все 
ва ней дышащее. Кто воскормилъ ничѣмъ ле вра-
зумляющагося Фараоиа, дерзость Ахаава, и са-
мыхъ тяжкихъ царей ассирійскихъ ? Кто воскор-
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иилъ губптелд и дѣтоубійцу Нрода, въ іштіе сла-
дострастнымъ движевіямъ дочери давшаго правед-
иую кровь, или убійцъ Все-Царя Христа, а также 
всѣхъ гонителей, какіе были прежде и иослѣ, и въ 
иастоящія времена, изъ поелѣднихъ же нервое зло— 
этѳтъ ровъ Веліаровъ, ужасное могущество губите-
ля душъ, Юліана, который поражеііъ свыше за то, 
что ііоклялся ратоборствоаать нротивъ Хрвста, и 
котораго прахъ доселѣ еще.пе остылч, внуюая ве-
ликій ужасъ нечестивцамъ ? Кто же перечислитъ ' 
всѣхъ лжецовъ, человѣкоубійцъ, коварныхъ, клятво-
иреступникрвъ, похитителей собственности ближня-
го, сквернвтелей чуждаго ложа, которыхъ произ-
водило, или произведетъ еще на свѣтъ супруже-
ство? Ибо всякому извѣстяо, что въ какой мѣрѣ 
больше враха, нежели золота, въ такой же и по-
рочвые многочисленвѣе добродѣтелъвыхъ; потому 
что тѣ и другіе идутъ неравными путями: путь 
порочвыхъ и низокъ іі скоронроходимъ, а добрые 
пробираются трудвой стезею ; и потому злые го-
раздо превосходять числомъ добрыхъ. 

«Но если перестанешь восхищаться дѣтьми, и 
жвзвь проводимую въ общеніи съ Божествомъ на-
зывать недостаточною; то заключпмъ этимъ слово 
Пользуйся сояшительною славою. Я ни мало, ни 
иало ве завидую земиой родительницѣ. Если же ты, 
лолучввъ въ удѣлъ отъ Бога второстепеявое мѣсто, 
иростираешь взоры ва первевство; то выговорю 
тебѣ справсдливое, *отя и прискорбное для тебя 
слово. 

« Кто изълюдей ирилагалъ свое иопечевіе отомъ, 
чтобы зачатк. наилучшаго сына? U чго за искусство 
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даті лачало ясгодному сыяу? Живописецъ съ кар-
тины пиіпстъ другую не хуже подлинника ; ваятель 
рѣжетъ изваянія подобныя образцу; искусство вы-
дѣлываетъ изъ золота, что ни замыслялъ умъ; Зем-
ледѣлецъ отъ добраго сѣмени пожинаетъ добрый 
колосъ, и желавіе ве остается ве достигнувшимъ 
чаемаго конца. Α смертный, В І І худый, ни добрый, 
ве зваетъ сВойствъ своего порожденія, чтЬ изъ де-
го выйдетъ. И добрый. не поручитсд въ томъ, что 
прозведетъ лучшаго. Ипый, будучи Павломъ, про-
лзведетъ ва свѣтъ сыва христоубійцу —беззакон-
наго Авву, или КаіаФу, или даже какого нибудь 
Іуду. Α иный, самъ весь во грѣхѣ, какъ Іуда, во 
ваимевуется родителемъ божественваго Павла, илн 
Петра—весокрушимаго камвя, которому новѣряют-
ся ключи. U "того в е знаетъ отецъ, родитъ ли овъ 
любезнаго сыва, или дочь; во только возставіе 
плоти угашаетъ ва сулружескомъ ложѣ.-Отъ од-
вого первородяаго произошли и завистливый К а -
ивъ, и добродѣтельный Авель, приносящій бого-
угодвую жертву. И злонраввый Исавъ и благонрав-
вый Іаковъ —Исааковы дѣти ; л что всего заіиѣча-
тельвѣе, близнецы и дѣти одного отца ни въ чемъ 
ве іюходятъ одипъ ва другаго. Α Соломонг сперва 

j g y ^ p ^ ^ n o T O R ^ сталъ_ самымъ порочнымъ, послѣ-
довавъ вравамъ злочестивыхъ жевъ. Сила же Пав-
лова велика вт> обоихъ случаяхъ, и когда уничи-
жалъ оіп» Христа, й когда, свою пламепиую рев-
иостъ измѣнивъ въ добруго любовь, стэлъ всѣмъ 
Христа проповѣдывать. Что жъ мзъ всего этого при-
лпшемъ супружеству ? По крайней мѣрѣ я не ири-
пйшу ничего; потому что у сопрягающихся ие тотъ 
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удается образъ, который былъ имъ желателенъ. 
Кто забавляется игрою ъъ зерць, отъ того зависитъ 
только бросить кости, а чтобы вышелъ четъ или не-
четъ, ато дѣлаютъ не руви играющаго, а случаЯ-
яня превращевія костей : такъ и супружество, по-
сѣвая чадъ, «е зараждаетъ мхъ благоразумвымп 
или худшш, но ирирода, или наука наставляюгь 
ихъ этому. 

« Α если хочешь знать еще истинную вричииу ; 
то совершеннѣйшіе бываютъ совершеявыми иотому, 
что образуетъ ихъ Д у х ъ или Слово. Ибо въ чело-
вѣкѣ сонрыта вскра благочестія, какъ въ вѣкото-
рыхъ камвяхъ сила огвя. Ударами желѣза извле-
мается свѣтъ изъ кремней ; такъ и Слово изводитъ 
изъ смертныхъ сокрытое въ вихъ благочестіе. Но 
худшіе ио болъшей части заимствуютъ сіе свойство 
отъ супружества ; ибо ово въ большемъ числѣ про-
мзводитъ худыхъ. Л въ втомъ преходящемъ мірѣ у 
всѣхъ одивакій гвоздь пригвождаетъ плоть къ зем-
лѣ, л одинакій свввцовый грузъ гвететъ душу до-
лу, одвваковое наслѣдство достается всѣмъ ражда-
ющимсі ва землѣ. 

« Но перестанемъ говорить одѣтяхъ; иты ве вы-
ставляй мнѣ добрыхъ, и я не буду указывать на 
худыхъ. И по другимъ причивамъ сколько лучше 
жизвь чистая! Узпаешь это, если разсмотршнь лю-
бовь къ Богу и любовь нъ тяжелой плоти, также 
природу и двоікій предѣлъ міра. Мбо, если, хотя 
вѣснолько, очистишъ глаза свои отъ гвоя, которымъ 
покрываются они при сіяніи свѣтэ, или отъ омра-
чеаія, и въсостояніи будешь открытымъ окомъ взи-
рать ва свѣтлость вашего солвца, разрѣшать все 
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чистымъ умомъ; το найдешъ, что дѣвство, взятое 
во всей его цѣлости, есть такое лряяошевіе Богу, 
которое свѣтлѣе золота, илектра и слоновой хости, 
что ово благоразумво, ясво какъ день, легкокрыло, 
высокошествеяво, легко, пресвѣтло, превыше пер-
сти, ве удержимо въ земныхъ юдоллхъ, обитаетъ 
въ простравномъ небесномъ градѣ и вдали отъ пло-
ти, одвою рукою емлется за нестарѣющуюся жизнь, 
а другою пріемлетъ богатство и славу непрестаю-
щія, пе уподобляется черепахѣ, которая подъ бре-
менемъ своего костяваго дома медленными шагами 
едва влачитъ свое влажное тѣло, не дѣлится между 
Хрпстомъ и владычествующею плотію, по закону 
водоземвыхъ, которыя то держатся суши, то девь 
и вочъ остаются въ водахъ, во устремляетъ къ 
Богу всецѣлый умъ, цвѣтеть же рожденіями свыше, 
которыя лучше земвыхъ чадъ,—вадеждою и чисты-
ми помыслами, посылаемыми отъ Чистаго. Напро-
тивъ того, супружество или вовсе удаляется огь 
Христа, по причивѣ гибельныхъ воспламенѣііій пло-
ти и всякаго рода мірскихъ заботъ, или слегка ка-
сается божествевнаго. Какъ тотъ, кто смотритъ 
вдругъ ва двѣ головы, или ва два ллца, лли ви-
длтъ ва страницахъ вдвойвѣ написанныя буквы, ве 
уловляетъ вѣрно цѣлаго образа, хотя и желаетъ, но 
одну часть объемлетъ, а другая убѣгаетъ отъ сла-
баго разсѣявшагося зрѣвія: такъ ' слаба и любовь, 
еслл раздѣлева между міромъ л Христомъ; а ва -
противъ того тверда, если устремлева къ Едино-
му. Человѣкъ, или обладая всецѣло Хрлстомъ, ве-
радитъ ο женѣ, или, давъ въ себѣ мѣсто любви 
зел^іой, забываетъ ο Христѣ. Случалось видѣть, 
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какъ камепотесецъ, или выдѣлывающій что нибудь 
изъ дерева, если онъ человѣкъ умнцй и разсудц-
тельный, когда надобно обсѣчь по прямой чертѣ, 
закрываетъ одинъ глазъ рѣсницами, а другимъ на-
ирягаетъ все зрѣвіе, совокупленное во-едино, и 
вЬрно опредѣляётъ, гдѣ ногрѣшило орудіе. Такъ и 

'любовь сосредоточенвая гораздо ближе поставляетъ ^ 
насъ ко Христу, Который любитъ любящаго, видитъ 
обращающаго къ Нему взоры, видитъ, и выходитъ 
въ срѣтеніе приближающомуся. Чѣмъ болѣе кто лю-
битъ, тѣмъ постоянаѣе смотритъ на любимаго, ц 
чѣмъ іюстоянвѣе смотритъ, тѣмъ крѣиче любитъ* 
Такъ образуется врекрасмый кругъ. ^ 

« И я, возлюбивъ Христа, оставила здѣшнюіо 
жпзвъ, не могу обращать взоровъ на иные предме-
ты. Меня удерживаютъ сладостпые узы, плѣняя кра-
сотою, которая приводитъ въ изумленіе всякую взи-
рающую мысль, а во мнѣ возиикаетъ пресвѣтлый 
иламенникъ, и всю меня дѣлаетъ прекрасною и свЬ-
тозарною. Ибо только любящій Христа въ еамой 
любви къ возлюблеввому почерпаетъ для себя кра-
соту ; и блажевъ, кто пріемлетъ. Напротивъ тьі и 
въ груди питаешь иную любовь, и думаещъ ο себѣ 
миого, будто бы болѣе ириближаешься къ вебу, по 
ііричинѣ, какъ говорпшь, заботъ ο дѣтяхъ, объ иму-
ществѣ, или же ο родителахъ; нотому что сіе лег-
ко. Но мудрая любовь не то имѣетъ въ виду, чтб 
легко. 

« Корабль малъ, путь ие далекъ, и ие важно ирі-
обрѣтеніе чего либо тлѣнііаго. ІІо для тебя это— 
безкоыечвое плавапіе ; и ежели иереѣдешь заливц 
το, собравъ варуса, хвалишьсд мореходствомъ uu 
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водамъ іонійскимъ. Здѣсь всѣмъ движетъ дыханіе 
вѣтра, и чѣмъ .благопоспѣшнѣе вѣтеръ, тѣмъ длава-
віе лучше. Α если вѣтръ и противенъ, яе боль-
шая бѣда— умереть въ водахъ. Но плаваніе души 
отдаленно ; длй него нужевъ добрый вѣтръ. Α по-
тому прихожу д въ трепетъ, и еще крѣпче емлюсь 
эа Христа, в ве толъко въ бурю, но и во время 
тишины, ищу Его—мое чистое желаніе ; ибо Х р и -
етооъ—:твердое прибѣжище любящимъ Его. Кто въ 
нуждѣ толъко обращаётъ взоры къ Божіей десвицѣ, 
тотъ оставляетъ свою временвую любовь, какъ ско-
ро почтетъ себя вевуждающймся. Ноесли Христосъ 
свыше уязвитъ твое сердце, и васквозь провзитъ 
спасительйою стрѣлою, το, разсмотрѣвъ каждую лю-
бовь порознь, узваешь, сколько сладостяѣе быть 
уязвленнымъ отъ Царя. 

«Что еще говоришь? Родители живутъ вовою 
жизнік), видя вокругъ себя попечительныхъ ο ііихъ 
сыновей; цвѣтетъ супруга при попечительвости 
мужа, и мужъ при заботливости супруги. У впхъ 
общід радости, а скорби и заботы легче. Хромому 
же большая опора тотъ, у кого здоровыя воги. 

« Н о ' д л я меня—тѣ родигели, которые научилп 
добру, и тѣ дѣти, которыя мной обучевы. Супру-
гомъ же имѣю у себя единаго Христа, Который 
преимуществеяно любитъ дѣвственниковъ, хотя и 
за всѣхъ сталъ человѣкомъ, за всѣхъ подъялъ крестъ. 
Съ веселіемъ взираю ва Него, даже когда посы-
лаетъ мвѣ скорби ; радуюсь, что чрезъ печали дѣ-
лаетъ мевя легче, какъ золото, которое было смѣ-
шаво съ прахомъ и потомъ очищено. И если цѣло-
мудріе ограждается у тебя супружествомъ и брач-
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ными узами; το я храйителемъ его поставила не 
влотъ, во Слово и любовь, кбторая, владѣя мвою, 
отгнала всякую постороннюю привязанность, какъ 
левъ отговяетъ отъ себя слабѣйшихъ звѣрей. У пло-
ти съ плотію одиваковыя страсти; а потому и 
умѣютъ овѣ въ иномъ угождать другъ другу. У 
тебя столъ обремененъ яствами; а мевя насыщаетъ 
небольшой уломокъ хлѣба, какимъ великій Х р и -
стосъ питалъ и тысячи въ пустыняхъ. У тебя искус-
ствомъ приготовленное питье; а мой напитокъ все-
гда обилъно источаютъ родники, рѣки и глубокіе 
колодцы. У тебя лицё полно и одежды свѣтлы; а 
мое убрапство—вечесавые волосы и темиая риза. 
За-то имѣю одежду , у которой бряцаютъ золотыя 
рісны, — это Хрисгосъ, лучшее внутрейвее укра-
шевіе души моей. У тебя мягкое ложе; а ми* но-
стелью служитъ вретище, древесвыя вѣтви и земля, 
смоченвая слезами. Ты высоко цѣвишь эолото; а 
для меня вожделѣввѣе перстъ. Ты неукротимѣе 
тельца; я потупляю въ землю стыдливый взоръ. Ты 
вадрываешься оть смѣха; у меня и улыбка никогда 
ве яв^ялаеь на щекахъ. Ты жаікдешь славы ; а моя 
слава яе на землѣ.~ 

м Но разсмотрѣвъ и увидѣвъ все это, ігосмотри 
еще, сколъко съ супружествѣ трудностей для слу-
жащихъ плоти. Жена іюкупаетъ себѣ мужа, а что 
воего хуже, часто и ве добраго. И у мужа жева 
купленная, и ве рѣдко венавистная; это—такое зло, 
которое саіиъ онъ ва себя валожилъ, и котораго 
сложить ве можетъ. Ибо, если супруги добры, то 
и единодушны ; потому что все у нихъ общее ; а 
если худы, то у вихъ домашняя бѣда, неарекра-
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щаемая ссора. Положимъ, что они ііе худы и еди-
иодушны ; ію тяжкая доля нѳстигала нс рѣдко η 
иовобрачвыхъ. Нынѣ яьеішхъ, а завтра мертвецъ ; 
нынѣ брачное ложе, а завтра гробъ; скорби пере-
мѣшаны съ радостями ; веселая аѣснь не задолго 
бываетъ до сѣтованія. Однпмъ возжжецъ брачный 
пламенникъ, а другимъ уже погашенъ. Одного маг 
лютка сталъ кликать отцемъ, а другой обезчадѣлъ 
внезапно, какъ вѣтвь обитая вѣгромъ. Сперва дѣва, 
потомъ супруга, а иотомъ и вдова; и все ато ино-
гда въ одну ночь и въ одинъ деиь. Срываетъ съ 
себя кудри, отбрасываетъ далеко невѣстинъ иарядъ, 
слабыми руками терзаетъ ланиты, въ горькихъ 
страданіяхъ забываетъ дѣвическій стыдъ, зоветъ 
несчастнаго супруга, оплакиваетъ опустѣвшій домъ, 
м жребій вдовства, и безвремевное горе. Умолчу 
ο болѣзвя^ъ дѣторожденія, ο ношеніи во чревѣ 
мертваго бремени, ο жалкомъ и не имѣющемъ ма-
тери ллодѣ, когда раждающая дѣлается для него 
сперва гробомъ, а нотомъ раждаетъ; ο смерти мла-
денцевъ до ихъ рождевія, ο чревовошеніи безплод-
вомъ; умолчу ο ігроизведеніи на свѣт> н ^ о н о -
шенвыхъ, скудоумныхъ и уродовъ,—объ этоадъ иска-
женіи человѣческаго рода, объ этой игрѣ плрти. 
Если кто взвѣситъ это, и посмотритъ, куда потя-
нутъ вѣсы ; то всякому благоразумному ясно от-
кроется, что моя жизнь силъво тянетъ вверхъ, къ 
царствующему въ горнихъ Богу. 

« Ο постыдиомъ же для насъ ве ставемъ и гово-
рить; нотому что честныя уста дѣвства обыкли из~ 
бѣгать укоризвъ. Если же ты въ укоръ богоподоб-
ному дѣвству укажешь на того, кто, сколько яи 



есть, осрамилъ мой путь, в нескверный Х р и с т о в ъ і ^ 
хитонъ локрылъ позоромъ, въ грѣховвомъ обольще-*^ 
ніи взбралъ первое изъ твоихъ благъ, в бѣжавъ|^ 
чвстой, высокой жвзвв, встуиилъ въ поздвій бракъ:* 
το π я папомяву* ο гнусныхъ измѣвахъ брачному 
ложу, когда беззаконво варушаютъ супружескую 
вѣрвость, поправъ Божіи угрозы> Ибо это—одпо язь 
губителънѣйшихъ золъ для смертвыхъ, л поядаетъ 
внутренность сильнѣе вселожягающаго огня, когда 
злоухищренный прелюбодѣй, лрибляжаясь къ чужо-
му ложу, дѣлаетъ сомввтельнымв и родъ, л узы 
дюбви. Но тебя ве удержвваютъ отъ брачныхъ узъ 
прелюбодѣв в беззаконники. Вступаютъ въ бракъ 
и тотъ, кто ве свылъ еще съ себя человѣческой 
крови, вовзввъ въ еердце зрагу отмщающій за пре-
любодѣявіе мечъ, в тотъ, кто едва взбѣжалъ квнжала. 

«Меня же отвлечетъ ли отъ Хрвста какая в в -
будъ безумная страсть ? Ужели малый камень пре-
градятъ шврокую рѣку ? Это было бы в ве прв-
лвчво, и ве справедливо. Гораздо лучше, если взъ 
иноглхъ воспарившихъ вверхъ вѣкоторые л ува -
дутъ (есля позволево сказать такое, съ трудомъ 
выговариваемое слово), вежелв когда всѣ останутся 
ла землѣ, взъ опасевія, что крылья могутъ ізастаять 
л ввзрвнутъ ввлзъ. Ибо добрые—слава Хрлстова ; 
а порочные.... да лрійметъ грѣхъ и стыдъ ва свою 
безразсудную голову, кто бросллъ камень ва яебо ! 
Денняца прежде былъ Ангеломъ; яо лослѣ его па-
девія ле лвтнлвсь своей славы небожнтели. И Іуда 
свовмъ ладевіемъ ве ванесъ укорязвы ученикамъ ; 
яапротввъ того овъ язрянутъ язъ чвсла язбраіі-
яихъ, а одвннадцать Алостоловъ пребылн совершен-



76 

< £ , ' І Н Ы М И . Одного погубило иоре, а другвЙ, расиу-
стивъ бѣлыя вѣтрила, плыветъ* гдѣ видитъ предъ 

4 ^собою гробъ погибшаго мореходца, или οττ» одпой 
'гробвицы отрѣшаетъ корабль, чтобъ у другой в р и -
вязать корму. 

«Повелишь ли мяѣ, матерь моя, оставмть жизнь 
стремящуюся горѣ, или положимъ конедъ слову; 
потому что верхъ на сторонѣ дочери? Если чѣмъ 
могутъ похвалитьея родившіе меня, то это—моя 
похвала. Восхвщаешъся тѣмъ, что ты матерь дѣв-
ства; какова же моя слава? Раэвѣ ве знаешь, что 
всѣ совершевнізйшіе, тобою перечислбвные, хотя 
произошли отъ родителей, но праввднѣе и луч-
ше родятелей ? И ^Христосъ, хотя Маріинъ Сынъ, 
во гораздо выше Маріи, и ве одвой Маріи, но 
всѣхъ обложенвыхъ плотію,—а даже превыше и тѣхъ 
умовъ, которыхъ сокрываетъ въ себѣ пространпое 
небо.-И колосъ изъ малаго оѣмеви прозябъ въ ко-
лосъ ; а изъ песчинокъ образовался кусокъ драго-
цѣянаго золота. . 

«Но чтобы положить вѣпецъ рѣчи, пусть слово 
для обоихъ родовъ жизни, и безбрачной и супру-
жеской, изобрѣтетъ какое вибудь подобіе, въ ко-
торолгь бы ты увидѣла ковецъ моего слова ! 

«Сяѣгъ приличенъ зимф, а цвѣты—весенней по-
рѣ, сѣдива—морщивамъ, а сила—ювошескимъ лѣтамъ. 
Однако же и цвѣты бываютъ зимой, и снѣгь показы-
вается въ весенніе дни, и юность ироизводитъ сѣ-
дины; а случалось видать и бодрую старость, и 
етарика гораздо съ большимв сялами, нежели едва 
разцвѣтающаго юношу. Тааъ хотя суаружество 
имѣетъ земыое вачало, а безбрачная жизвъ уневѣ-
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щиваетъ Все-Царю Хрияту ; однако же бываетъ, что 
и дѣвство визлагаетъ на тяжелуго землю, и супру-
жеская жизнъ приводитъ къ небу. Α потому, если 
бы стали вивить, одинъ—супружество, а другоЙ — 
дѣвство, то оба сказали бы неправду. 

« Но, друзья мои, и вы родители, и вы безбрач-
ные юноши н дѣвы, долго ли вамъ, унодобляясь 
презрѣнной черепахѣ, или осыииногому раку, ко-
торый ходитъ не прямо, или длинйой змѣѣ, кото-
рая пресмыкаетсл ва чревѣ, долго ли вамъ влачить 
жизнъ обремевеняую ужасною тяготок) плоти ? По-
слушаемъ, ваковецъ, Христовыхъ совѣтовъ, отри-
вувъ красоту, славу, богатство, родъ, счастіе, и всѣ 
обольстительныя порожденія гибельнаго грѣха, воз-
двигнемся отселѣ, взойдемъ въ легкую жизвь, очи-
стимся, будемъ единодушны съ яебесяыми чистымп 
Силами, чтобы, вступивъ въ сонмъ предетоящихъ 
великому Богу, еъ веселіемъ воспѣтъ празднствен-
вую пѣсвъ Царю! Какъ изринутые изъ свѣтлаго рая 
получили мы въ удѣлъ супружество, и мярготруд-
вую землю, υ все, чтЬ сопутствуетъ погибшимъ; 
такъ чрезъ жизяь, ие знающую житейскихъ узъ, 
взойдемъ опять въ славу, къ тому доброму рай-
скому древу, котораго лишилисъ за безразсудство». 

Такъ говорило богоподобное дѣвство. Судіи, хотя 
и привязаны были болѣе къ супружеской жизни , 
однако же вѣвчаютъ главу дѣвства. Α Христосъ, воз*-
дающій ваграду обѣимъ, поставитъ ихъ ггодлѣ Себя, 
одву по правую, другую —по лѣвую руку. —Но и 
то—великая слава ! 
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С О В Ѣ Т Ы Д Ѣ В С Т В Е Н Н И К А М Ъ 

Твоя побѣда! даже и тртъ, ктовеликій другъ плоти, 
произнесетъ такой же судъ. Впрочемъ, достослав-
ноя дѣва, столъко разсудителыіая и благоразумвая, 
лриклони нѣсколько слухъ къ моимъ внушевіямъ, 
іюзволь и мое слово вложить тебѣ въ сердце ! Са-
мый лучшій совѣтъ, который подаетъ сѣдина. 

Не уязвляйся мыслію, уносясь въ порывахъ сво-
пхъ за облака. Часто иаденіе иодиимало съ земли 
въ высоту, а возвышевіе иизлагало на землю. У 
Вога положенъ такой законъ : благоволить къ пла-
чущимъ, и обсѣкать крьілъя высокомѣрнымъ. -

Не малыми мѣрами измѣряй путь своей жпзни. 
Ежели ты опередилъ возвращающагося назадъ кли 
самаго порочнаго; то не думай, что дсстигъ уже 
предѣла добродѣтели. Превзойдти не многихъ— ие 
верхъ еще совершенства. Для тебя мѣроір должіш 
быть заповѣдь и Богъ. Α ты далеко еще отъ Бога, 
хотя идешь и быстрѣе другихъ. ЦдгЬй въ виду не 
то, сколь міюгихъ сталъ ты выше, но то, сколь-
мвогихъ остаешься еще пиже, и желай быть всѣхъ 
совершеннѣе. Выше тебя широкое небо; а ты вы-
сокъ между низкими.-~ 

Слыхалъ я, что рыбамъ и луна, и солнце, и звѣз-
ды представляются іюдъ водою, ве иотюіму, что онѣ 
дѣйствительно тамъ, но потому что рцбы, видя 
слабыя отражевія дѣйствительиости, сими неясными 
изображевіями услаждаются, какъ самыми свѣтпла-
ми; а настоящихъ иебесныхъ свѣтилъ, никогда ве 
выходя на поверхность сѣдаго моря, рыбы и не ви-
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дмвали; въ протпвномъ случаѣ η оп% можетъ быть, 
отлячиля бы, чтЬ такое свѣтъ,* и что такое игра 
свѣта въ водѣ. Такъ нѣкоторые, лоелику не видали 
пстинной высОты Царя, едва поднимутся вѣсколько, 
уже думаютъ, что стоятъ ва самой высотѣ. Но ты» 
хотя иное пріобрѣлъ, а ипое надѣешъся пріобрѣсти, 
однако же, вепреьтанно простирай взоръ впередъ, 
восходи м къ прочему по многнмъ ступенямъ. Все-
го хуже—останавливаться. СІГВШИ пріобрѣтать одно 

за другимъ, пока Христосъ не возведетъ тебя ва 
лослѣдвюю ступень. 

Остерегайся, чтобы ве лоразили тебя нечаявно 
осмѣявіе л злой языкъ, который на совершенства 
твоя изрыгаетъ змѣяный ядъ. Два путя у человѣка, 
υ поруганіе бываетъ двоякое. Одинъ путь х у д ъ ; 
оиъ нриводитъ н къ концу худому. Другой путь 
хорошъ; и конецъ его, какъ и естественно, вожде-
лѣнный. Но осмѣяніе преслѣдуетъ человѣка т обо-
ихъ лутяхъ. Α если бы языкъ йападалъ только ла 
тѣхъ, которые , х у д ы ; что тогда бьіло бы превоо 
ходиѣе его ? Теперь же съ одииакою яростііо" ва-
ладаетъ овъ ла всѣхъ, ва добрыхъ л на злыхъ. И 
ты будь остороженъ и осмотрителенъ въ обоихъ 
случаяхъ. Страшись языка, который преслѣдуетъ 
беззаконниковъ, чтобы бѣгать и самаго порока, ло-
ражаемаго языкомъ ; а языка, который у злаго вра-
га вооруженъ на добрыхъ, столько же бойся, сколь-
ко вдавшійся въ море утесъ боится вѣтра л сокру-
шающейся ο него волвы. 

Нлкогда ве дѣлай ничего постндваго, хотя оно 
нравится многямъ, и ве оставляй добраго дѣла, 
хотя ово и ненавлстно порочішмъ. Старайся по-
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ступать "такъ, чтобы заслужить славу, Α если она 
удаляется отъ тебя; нё огорчайся ложной молвою, 
нр бл^горазумно иди своимъ путемъ. Пусть другіе 
лаютъ понапрасну; они не сдѣлаютъ никакого вре-
да божествевной любвн, и зависть выплачетъ толь-
ко себѣ глаза. 

Убѣжавъ изъ Содома, спасшись отъ пепла сей 
жизни и отъ страшвыхъ угрозъ Божія огня, не 
озирабся на Содомъ; і|яаче отвердѣешь вдругъ въ 
камень, и останешься памятяикомъ грѣха и ужао-
ной смерти. Ноги твои ве на содомской уже зем-
лѣ ; ве медли же и на сосѣдственныхъ равиявахъ, 
близквхъ къ огню, во, какъ можно снорѣе, епасай-
ся въ гору, чтобы ве настигъ тебя огвевный дождъ! 

Не робѣй слишкомъ плоти, какъ будто она ио 
лриродѣ своей веукротима. Не отъ Бога тотъ 
страхъ, который дѣлаетъ человѣка связанньіиъ. Не 
вредавайся слишкомъ и плотской нѣгѣ, чтобы ііре-
сыщеніе, сверхъ чаянія твоего, не низринуло тебя 
сг стремнины! 

(Фхотно иди по негладкой стезѣ. Α если восхо-
дишь вверхъ ; смотри, ве скользокъ ли путь, что-
бы не падая достигнуть тебѣ цѣли и пройдти сквозь 
узкія врата. Тамъ свѣтъ, и слава, и успокоевіе отъ 
веѣхъ бѣдствій. 

Если боишься того, что и малая искра зажигаетъ 
солому; то ободрись вадеждою: великій пламень 
врохладвтся дождемъ свыше Молнтвы, воздыханія, 
въ слезахъ проводимые дни, и безъ отдыха—вочи, 
и всецѣлая любовь къ Царю,—вотъ прекраепыя вра-
чевства цѣломудрія! Л р и вихъ никогда, превосход-
ный мой, не поставишь ты въсердцѣ своемъ кумира 
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худшей дюбви , но будешь имѣть непорочный 
умъ, какъ храмъ великаго Бога и лучезарвостя. Духек 

Дѣва , будъ дѣвственвою и слухомъ, и очами, и 
языкомъ; потому что чрезъ все вторгается грѣхъ» 
Слухъ напрягай для однихъ добрыхъ вѣщаній, а 
для рѣчей срамныхъ и безстыдныхъ заграждай его 
дверъю. Очи храни цѣломудренными въ брачныхъ 
чертогахъ\ т. е. въ вѣждяхъ твоихъ , и ве уяэвляй 
сердца похотливыми движеніями. Уста держи за-
ключенными, лодобво нераскрывшимся чашечкамъ 
цвѣтка чтобы слово твое оставалось предметомъ 
желавій. 

Ноги, идущія борзо, венадежные свидѣтели дѣвства; 
и въ самой походкѣ бываетъ нѣчто блудвическое. 

Уважай ветхій хитонъ, а ве чело сіяющее отъ 
удоволъствія, гіе прекрасныя шел ковыя ткани. Пусть 
другихъ украшаетъ жемчугъ , , пусть у другихъ 
блистаютъ золотомъ члены ; предоставь сіе тѣмъ щ 

у которыхъ разцвѣченн лица, этимъ созданіямъ 
земвыхъ рукъ , чуждымъ вебеснаго образа , 
втимъ гнусвымъ изображеніямъ , вывѣскамъ сладо-
страстія, безмолввымъ обличителямъ, движущимс* 
картивамъ , обваружввающимъ тайны благопріят-
ствующей ночи, этому блистательвому безобразію , 
этимъ гробаиъ , скрывающлмъ въ себѣ смрадъ ! Но 
далъше отходи отъ вихъ ты, невѣста царя Христа, 
которая славишься внутреннею красотою. 

Слей очи съ очами и слово съ словомъ, яо только 
іястыя— съ чистыми; никогда же ве сливай сюѣха 
съ смѣхомъ и дерзости съ дерзостію ; ибо это до-
водитъ людей до гибельнаго поползновенія. 

Убѣгай всякаго мужчивы , особливо ви одного 
6 
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не приивмаЙ въ сотрудники домашней жпзни. По-
вѣрь мвѣ, чистая дѣва, что, хотя бы онъ былъ чище 
золота и тверже адаманта , но все — горькая вода 
изъ Мерры. Ибо опасвость съ двухъ сторовъ. Хотя 
ты лолагаешъся ва собственную плоть; впрочемъ 
кто поручится за члены живущихъ подъ одной 
кровлей ? И у тебя не совсѣмъ чисты и нескверны 
глазъ и умъ, и мысль другаго можетъ скрывать 
въ себѣ что вибудь пе]істное и изгнать духа. Вос~ 
паривъ отъ земли, ты переселиласъ уже отъ плот-
скаго къ духоввому; для чего же, одобряя опять со-
жительство съ плотію , безчестишь священнаго Же-
ниха, Который ревнуетъ ο твоемъ образѣ? Смотри, 
чтобы Овъ ве лишилъ тебя Своей любви за двое-
душіе, за ти, что храмлешь на оба колѣва. Твой воз-
люблевйый — Христосъ ; посему удаляйся отъ всякаго 
мужчины. Для чего ваходишь нужвымъ вмѣть по-
мощникомъ того, кто самъ имѣетъ вужду въ по-
мощницѣ? -

Ковю любезевъ конь 9 олевю -олень , скворцу — 
скворецъ; чистому же дорогъ чистый. Но впрочеіиъ 
ты бѣгай зловамѣренваго совѣтнпка, чтобы онъ , 
при всемъ твоемъ благоразуміи , не обманулъ тебя. 
Онъ всего болѣе враждуетъ противъ мудрыхъ ; 
часто и доброе обращаетъ въ зло даже добрымъ. 
Нынѣ овъ свѣтъ , а послѣ окажется тмою. Ввутри 
смертъ, а сверху снѣдь. Привлекаетъ сладостію , и 
губитъ скрытнымъ ядомъ. "Не рѣдко сводитъ онъ 
между собою людей близкихъ по духу ; приходитъ 
къ вимъ въ свѣтломъ образѣ , прикрывается чест-
нымъ наименованіемъ христіалской любви ; а по-
томъ въ сблизившихся измѣняетъ сердечную любовь 
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въ плотскую, и возжигаетъ пламень, или оставляетъ 
жалкіе слѣды пламениг-А если ве останется въ тебѣ 
и слѣдовъ пламени ; то всего скорѣе навесешъ ударъ 
тѣіѵіъ, которые смотрятъ со стороны. Но и всѣ мы 
готовы на грѣхъ ; потокъ самъ льется по скату. 

Но домъ, одежда, столъ, вемощи довели тебя до 
этого позора, заставилв избрать помощвика дряхлой 
старости. Ты лромѣняла золото ва мѣдь, если вмѣ-
€то свѣтлой жизни пріобрѣла малое и неприличное 
утѣшедіе. £сли дашь мнѣ кучи золота и янтаря, 
зелевѣющія поля, тучвыя стада , великолѣпвый домъ 
и Алкиноеву трапезу, если вмѣсто настоящей жизни 
дашь другую нестарѣющуюся ; и тогда не соглашусь 
жить гнусно и чрезъ это лишиться Христа. 

Пусть у меня хлѣбъ въ скудость и вода въ рѣд-
кій ыапитокъ ; лусть меня , какъ древле Адама и 

4 Еву, покрываютъ смоковные листья ; и домомъ мнѣ 
елужитъ разсѣлина въ камнѣ , или дупло въ букѣ ; 
жизнь моя проста и не лучше звѣриной ; или , 
бременя землю, какъ вищій и новый Лазарь , бро-
шевный у воротъ горделивца, влачу жалкую жизвь 
и болѣзвенвое тѣло ;—все это яывѣ, а тамъ—пропасть 
и грозное воздаяпіе за всѣ здѣшнія наслаждевія. У 
тебя пресыщеніе, а у меня скорбь— кратковремен-
вы ; и потомъ все забыто. За гробомъ всѣ станемъ 
одво, всѣ—одивъ лрахъ. Тамъ одно мѣсто рабамъ и 
царямъ ; ииному вѣтъ преимущества въ преиспод-
вей. - Поэтоііу и благами настоящими не плѣняйся, 
υ скорбями здѣіиней жизни ле слпшкомъ занимай 
мысли, Вмѣртѣ съ наслаждепіями оставишь и всѣ 
скорби, и притомъ въ скоромъ времени, Ибо что 
продолжителъно въ однодневной жизни? 

6* 



Ты здѣсь странникъ и пришлецъ, пресмыкающій-
ся по чуждой тебѣ землѣ. Отсюда возставитъ тебж 
Богъ въ отечество твое. Подвиги твои *не долговре-
менны; а ваграда выше трудовъ. 

Μ ты, мудрый совѣтникъ Іонадавъ , убѣждая лю-
|безнмхъ дѣтей насладиться высочайшимъ для людей 
Ісчастіемъ , предложилъ имъ такой закопъ и такое 
•сло^о: « вотъ, дѣти мои, получи^ё отъ отца богат-
стѣо, какого и іинѣ не далъ любезный отецъ, ка-
кого и всякому другому сыну не доставалось 
отъ отца ; волучите богатство всегда постоявно 
сохранягощееся. Не стройте для члевовъ сво-
ихъ опвсуемаго мѣстомъ дома , ре воздѣлы-
вайте земли. Что вамъ полъзы отъ винограда? Жи-
вите въ шатрахъ; а уиоявающаго и сладкаго питія 
ішкогда, дѣти, викогда ве вливайте въ свою гор-
тавь Живите для Бога, в богатство свое полагайте 
въ едивомъ присвоживущемъ Богѣ, Который всегда 
Самъ Себѣ равенъ и ничѣмъ вевозмущаемъ.» Такъ 
говорилъ отецъ, и дѣти лсполвили его заповѣдъ. 
( І е р 35, 6. 7 . ) · 

Α я знаю вародъ, вводимый въ землю обѣтованія. 
Впереди шелъ столпъ огвенвый и облачный и влекъ 
его за сЬбою по ведовѣдомой пустывѣ. Море раз-
ступалось предъ вимъ, вебо давало ему пищу, ка-
мень извелъ изъ себя воду , широко текущая рѣка 
отстувила назадъ , солвце замедлило бѣгъ своей 
колесницы; і^ктго^ігростертыми руками вазвамевуя 
крестъ, воздвигъ побѣдный памятвикъ, а вѣра свя-
зала острія мечей. \ 

Α Илія былъ питаемъ вранами , и престарѣлую 
сидонскую вдовицу вапиталъ не многигои канлами 
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жвзнв ; потому что въ маломъ чванцѣ не оскудѣ-
вала мука, и глиняный сосудъ всегда лсточалъ влаж-
вый елей въ такомъ же количествѣ, въ какомъ по-
черпали руки страннолюбивой вдовицы. 

Еврейскіе юноши, желая свойственной лмъ пищи, 
чтобы ве оскверниться трапезою царя, съ радостію 
взошли въ ассирійскій пламень и, въ немъ прохла* 
дввшлсъ, возвратились въ свои домы. 

Давіилъ , брошенный ва снѣденіе ярымъ львамъ, 
когда распростеръ свои р у к в , ве лъвовъ вапиталъ , 
но самъ отъ пророка лріялъ въ руки богопослав-
вую пищу (Дав. 14, 37.) . 

Божественнаго Іову изъ внутренностей свовхъ 
изблевалъ морскій звѣрь, три дня ( какое великое 
чудо! ) державъ его въ утробѣ; потому что лро-
рока даже и въ китову утробу сопровождала вѣра. 

Іоанну служили пищею акриды и дикіе соты, 
одеждою—волосы высоковыйвыхъ верблюдовъ , кро-
вомъ —широкое вебо, и пустынвымъ /іожемъ — земля. 

Кто спасъ Ѳеклу среди огня ? Кто связалъ ве 
укротимую силу кровожадвыхъ звѣрей ? Какое 
великое чудо ! Дѣвсті?о усыпило звѣрей , и они ве 
дерзвули своими зубами осквернить чвстое Дѣву 
ствевное тѣло. 

Нѣтъ, ве позабуду (это было бы и яесправедли-
во) упомявуть οяепорочной Сусаннѣ, которая, хотя 
вослла ва себѣ суаружеское лго, однако же вмѣла 
столько любви къ цѣломудрію, что, когда взбѣгла 
безза&оввѣйшихъ рукъ , во по весправедллвому 
првговору судей влечена была ва смерть, спасли ее 
отъ гибели мудрыя разсуждевія правдиваго судіи , 
хоторый, будучи юнъ духомъ, ІІО сѣдъ разумомъ, 
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связалъ словомъ своимъ развратныхъ и беззакон-
ныхъ вавилонскихъ старѣйшинъ. 

Са.мъ выслушай Павла , съ какою боролся онъ 
злобой, сколько понесъ трудовъ и мучителъвыхъ 
безпркойствъ отъ друзей и отъ враговъ, на морѣ и 
на сушѣ, какъ восходилъ до третіяго неба , и весь 
міръ заключилъ въ вожделѣнныя мрежи. Оиъ скор-
бями своими восхищался болѣе, нежели другій бла-
годенствіемъ. -

Добродѣтель всегда окружена бѣдствіями, какъ 
роза вевавиствыми и колючими шипами. Помня сіе т 

и т ы съ лучшими надеждами блюди свою жизнь 
для Христа Царя въ совершенной вепорочности , 
и не.дозволяй вводить тебя въ обмапъ нуждѣ, ко-
торая всего скорѣе покоряетъ себѣ даже мудрыхъ 
мужей. Почему и злокозненный врагъ , искушавшій 
Христа Царя, .какъ скоро увидѣлъ Богочеловѣка 
алчущимъ ι понадѣялся , что чувствующаго вужду 
уловитъ въ свои сѣти , и повелѣвалъ превратить 
камви въ снѣдь Но овъ ве уловилъ Бога , а тебѣ 
человѣку смертному льститъ какъ богу. Ты же стре-
мись къ Богу , и дальше гони отъ себя врага , все-
цѣло пребывая въ БогВ и выше плоти. 

Не хорошо , если 9 какъ въ сомкнутомъ въ кру-
жекъ хороводѣ, одного держатся правою, а другаго 
лѣвою рукою , такъ и т ы , вмѣстЬ касаясь Божества 
и отдѣляясь отъ Него, половивою принадлежишь 
Христу , а половиною-плоти. JHe хороию , если , 
пускаясь въ море на быстромъ и благоустроениомъ 
кораблѣ , какъ скоро возстанетъ вѣтръ и возмутитъ 
спокойныя воды , задерживаешь скорое илававіе 
якоремъ, или прелыцаешься пребываніемъ на сушѣ у 
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и совершаешь свой нуть ло водамъ, уподобляясь 
вмѣстѣ и мореходцу и пѣпіеходу. Не хорошо, если 
важизнь твою кидается плоть—эта рыба ирилыіуша, 
останавливающая корабль на всемъ ходу. Но какъ 
токъ, ироходящій по узкой трубкѣ, ка&ъ скоро во 
внутренности округленнаго свивца скопится столъко 
влаги, сколько можетъ вмѣститься , вачипаетъ бить 
вверхъ, ве удерживаясъ въ заключеніи, потому что 
овъ сильво нагнетаемъ сзади; такъ совѣтую и теб£, 
запечатлѣвъ въ груди своей любовь, вестись въ вы-
соту ва срѣтеніе Христу , или орошать какую 
вибудь добрую и тучную виву. Если же ты разли-
ваешъся υ здѣсь и тамъ, по глубокимъ пескамъ, или 
по камыямъ , или по лугу , вли по бороздамъ ; то 
добрый твой лотокъ, вичѣмъ ве удерживаемый, по-
гибветъ безъ всякой пользы. 

Ёсли живъ у тебя любезный отецъ , лроизведшій 
тебя ва свѣтъ, или если жива у тебя милая матерь; 
то неукоризненна твоя любовъ. Если ты полагаешься 
ва благорасположевныхъ къ тебѣ братьевъ и аа ро-
дителей , когда они живы , помогающихъ тебѣ или 
требующихъ отъ тебя помощи : то викто не упрек-
ветъ т.ебя, что живешъ вмѣстѣ съ ними ; за это ве 
обратитъ ва тебя злаго и веумолимаго взора осмѣя-
ніе у хотя ово замѣчаетъ часто л скрипъ твоей 
обуви. Впрочеіиъ для меня полезво и то, что злый 
обращаетъ ва меня взоры. Пусть овъ смотритъ, 
а мое сердце пребудетъ твердо. Но 1 врошу убѣ-
гать любви къ другимъ, даже ве толъко любви , во 
овасваго вребывавія въ одномъ домѣ, или само-
вадѣявности обманчивой и венадежвой въ людяхъ 
цвѣтущихъ лѣгь,—убѣгатъ въ той же мѣрѣ, въ какой 
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должна предаться Христу твердо прилѣпившаяся къ 
Нему любовію првсвоживущею. 

Тебѣ, которая хвалишься цѣломудріемъ, имѣя 
любовъ къ вожделѣввому дѣвству, ве должво от-
крывдть всего сердца другимъ страстямъ. Это всего 
хуже, если по ухищревію завистника зло раждает-
ся изъ добра. Не думаю , что необходимо должво 
бѣгать супружества и супружескихъ обязаввостей ; 
посредствомъ супружества Богъ вепрестанно умво-
жаетъ родъ человѣческій : но избираю дѣвство, какъ 
врачевство и пособіе противъ моихъ страстей. И 
если увижу свободный отъ нихъ день, то есть 
мвѣ за что благодаритъ одинокую жизвъ ! Но когда, 
оградивъ дорогую виву стѣною, оттворю двери звѣ-
рямъ, или одну ея часть обвесу ллотной оградой , 
ва другой же оставлю тропивки мимоходящимъ 
лутввкамъ ; тогда ве то же ли выйдетъ, какъ еслй бы 
дана была возможвость врагу отвсюду врываться и 
губить мою виву ? Но іі тебѣ врагъ во всемъ стро-
итъ козви , чтобы явно и тайно вападать совнѣ и 
уловлять внутри. Никто не избѣжитъ его злобы 9 

если неимѣетъ всегдашнимъ помощвикомъ Христа. 
Иногда маловажнаго ве вмѣняй въ грѣхъ *, во и 
маловажвому ве протввься слабо , чтобы ве встрѣ-
твться, какъ ви есть, съ худшимъ. 

Хорошее υ слушай, и говори. Но что говоришь, 
то тщательно осматривай. Зрѣвіе должво побуж-
дать тебя и къ дѣлу, и все помогать одво другому 
—цѣль в слово, зрѣніе и слухъ. 

Избѣгай худаго сѣмени, чтобы собратъ тебѣ добрые 
класн. Не затаивай въ себѣ прелюбодѣйной любви 
къ міру ; а затаиваетъ ее тотъ , кто далъ въ ссбѣ 
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юѣсто хотя товкому корню порока ; отъ этого корня 
раскивется туда и * сюда мвожество вѣтвистыхъ 
стеблей. Отъ нѣсколькихъ капель крававой влаги 
ссѣдается молоко въ большомъ сосудѣ. Одивъ ка-
мень, упавъ на іюверхность стоячей воды , мутитъ 
вдругъ прекрасный лсточникъ; цвожество круговъ, 
вепреставво образуясь въ одной точкѣ, разсѣва-
ются по водѣ и исчезаютъ ва окружвости. Отъ удара 
въ одвомъ мѣстѣ все тѣло вокругъ пухветъ и чув-
ствуетъ боль. Не много вкушено, и сталъ я мертвъ; ѵ . . 
лотому что за вкушеніемъ лослѣдовали грѣхи, какъ 
за однимъ храбрецоіиъ чрезъ вепріятелъскую стѣву 
лдетъ все воивство. Не велика рава, вавосвмая 
аспидомъ , во она мгновенво погружаетъ въ пред-
смертвый сояъ, и самая гибель бываетъ пріятна для 
умирающихъ. Посемуг старайся , чтобы сердце твое 
ве^скветзіиілось даже и малостію. ^ ^ 

Если чрево у тебя на замкѣ ; τ ο , можетъ бытъ , 
спасешься отъ грѣха. Α если двери у вего оттворе-
вы; то боюсь, чтобы персть ве сдѣлалась ваглою. 
Когда тѣло усмирево , тогда усмиряется вмѣстѣ и 
безстыдная похоть. 

Вино—зта желчь для дѣвствеввиковъ, привоситъ 
имъ мвого безславія; а гвѣвлввость доводитъ до 
велстовства; все же это—путь къ смерти. 

Дѣва , ве плѣняйся свопмъ выношеннымъ хито-
вомъ ; в малоцѣнностію увеселять взоры — худо. 

Не возбуждай врага , вадрывая щекв смѣхомъ ; 
вусть олѣ безобразво искривляются у тѣхъ , кото-
рыя разливаются отъ радости, л держатъ домъ яе 
ва заперти. Α у тебя пусть промелькветъ яа лвцѣ 
твхая улыбка, и какъ можво скорѣе, лоявлтся румя-
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нецъ , и закроетъ собою веселіе. Α румянецъ вву-
шаетъ уваженіе смотрящимъ. * 

Жеищинамъ прилично ве много говорить ο Богѣ, 
имевно, сколько можно имъ знать ο досточтимомъ 
естествѣ Троицы, ο тройствеиной въ Божествѣ, 
единой благодати ; ибо глаголы благочестія ве χό-
рошо предавать и молчавію. Должны же онѣ -боль-
ше слушать. Но то и другое f и говорить и слу-
шать, обязалы съ треііетнымъ умомъ и благоговѣй-
в о , па все валагая покровъ стыдливости. Въ сло-
вахъ жѳ прекословныхъ пусть упражвяются люди 
мудрые, визлагающіе невѣриыхъ. 

Да ве похищаютъ у тебя Бога ненавистныя за-
боты, которыя и высокошественнаго визлагали мгно-
венно на землю. Умъ твой да стремйтся къ цѣли , 
ве восясь туда и сюда , иодобно искателю нобѣдъ , 
веукротимому коню , и ве убѣгая вдалъ отъ вели-
кой славы Христовой. Если же увлекъ тебя злый 
Веліаръ, и умъ твой блуждаетъ; το , какъ можію 
скорѣе, перемѣни ваправленіе, и иди къ цѣли пря-
мымъ нутемъ. 

Пусть завимаютъ тебя ткацкій челнокъ, иряжа, 
поученіе въБожіемъ словБ, иремудрость, божествен-
выя иѣсни, внятіше , во не гроѵікіе , ве терзающіе 
душу звуки, которыхъ больше остается въ груди, 
вежели сколько слышно на устахъ. Врагъ часто 
врывался чрезъ слухъ даже въ глухихъ. 

Ты , цѣломудреннѣйшая дѣва , которая , вкусивъ 
божественнаго питія , избѣгла су пружескихъ узъ и 
всякаго бремеви, носимаго женщинами, ве входи 
въ чужія ложницы , и въ супружескія дѣла , чтобьі 
тебя вмѣсто дѣвы ве стали называть яремною женой; 
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не проводи времени въ чужихъ домахъ, за чужею 
трапезою, не имѣй обращевія съ слугами , не при-
яимай участія въ домашнихъ смутахъ, ве бросай 
льстиваго слова за кусокъ хлѣба. >. 

Люби мѣру въ страинолюбіи. Кто украшенъ 
добродѣтелями , тому радушио оттворяй свой тѣс-
ный домъ. Α кто ве выше другихъ, тому оказывай 
милость издали. Обитель твоя да будетъ ограждена 
отъ молвы. Дѣвѣ лучше быть негостеиріимвою , 
чѣмъ оттворять домъ для всѣхъ странвыхъ; потому 
что на многолюдствѣ теряется стыдъ. И чѣмъ мо-
жетъ быть опозорено свѣтлое дѣвство, на то не 
собирай доказательствъ со всѣхъ концевъ земли. 

Уважай сѣдину , и подражай честнымъ вравамъ. 
Благоразумная сѣдина принесетъ тебѣ больше пользы, 
вежели юіюсть. 

И съ благочестивыіиъ намѣреніемъ не переходи 
съ мѣста ыа мѣсто. Нога твоя , поспѣшая въ святыя 
мѣста , какъ бьі ни были они отдалены, да не со-
илетется, часто воііреки приличію, съ вогою легко-
мысленныхъ мужей. Царь Христосъ у всякаго въ 
домѣ; онъ близокъ къ любйщему — въ сердцѣ у иего. 

Первое мѣсто дай Богу , а слѣдующее за тѣмъ— 
іерею, земвому Христу, руководителю твоей жиз-
ни. ІІоспѣшай за вимъ на крылахъ , покоряйся ему 
безмолвно; съ нимъ радуйся , когда простираешьса 
вверхъ, и ему иодчиняйся, когда иадаешь, чтобы , 
пришедши въ страхъ, оиять вознестись высоко. 

Умри для всѣхъ прочихъ, — это для дѣвы лучше, 
вежели вести жизнь открытую и выставленную на 
показъ всякому. Хвалю тѣхъ женщинъ, которыхъ 
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даже не знаютъ мужчины, которыя жввутъ вдали 
отъ міра, но втайнѣ видимы Богу. 

Будь очеиь благочестива, но не смотри оченъ над-
менно. Погнавшись за людскою славою> легко поте-
ряешь добрую славу. Женская слава гибнетъ , какъ 
скоро дѣлается видною для мужчинъ. 

Ревнуй добродѣтельному и отвращайся вороч-
ваго. Равно худо - и завидовать добрымъ, и любить 
иорочныхъ. 

^jjn Ι Не остававливайся въ своемъ пути, видя, что злые 
Іведутъ покойную жизпь , и не терзайся сердцемъ , 
<видя, что добрые изнемогаютъ. Это одна игра жиз-
ви; а ты смотри единствевно на конецъ. 

Наслаждаясъ благоведріемъ, ты радуешься ; во ве 
зваешь еще ясво, чтб будетъ. Бойся, чтобы съ 
которой нибудь стороны не подулъ смертоаосвыЁ 
вѣтеръ. ІІоэтому всю жизнь свою или страшисі, , 
или готовься къ страху. 

Когда падаетъ человѣкъ порочный , тогда тѣмъ 
ігаче утверждай свою вогу. Α когда падаетъ благо-
успѣшяый; крѣаись еще больше. Ибо^если совер-
шенные падаютъ, το очень не легко провести жизнь 
не посколзнувшись. Вся жизнь для тебя — уголья 
подъ ногами, и уголья горячіе. Всегда идешь ты по 
скрытымъ сѣтямъ. 

Боюсъ, чтобы мнѣ , положивъ освоваяіе жизви 
своей ва пескѣ, ве разрушиться отъ дождя, рѣкъ и 
Вѣтровъ; боюсь, чтобы подобно сѣмени , которое 
вало ва сухую и безплодную землю, и мвѣ, прозяб-
рувъ скоро, еще скорѣе ве засохвуть, когда уда-
рятъ въ меня солнечные лучи и легкія вапасти; 
боюсь, чтобы , во время моего сва, сѣятель вегод-
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ныхъ плевелъ и завистливый врагъ ве подмѣшалъ 
худаго сѣмеви. Когда же десять чвстыхъ дѣвъ, 
бодрствуя, со возжжеввыми свѣтилъвлками и съ не 
дремлелвыми очами ожидаютъ вожделѣвваго жеввха— 
Царя Бога, чтобы вмъ свѣтлыми выйдти во срѣтеніе 
приходящему съ веселібмъ ; тогда не поставь мевя 
въ чвслѣ бѣдвыхъ умомъ и юродивыхъ дФвъ, чтобы 
мвѣ уже въ самое пришествіе Христово , отягчев-
вымв отъ сна очамя, замѣтввъ едва мерцающій 
блескъ свѣтильниковъ, слишкомъ поздво ве пожелать 
для себя капель елея свѣтлой жизвя , и чтобы за-
пертыя двери ве преградили мвѣ входа ва бракъ , 
гдѣ Слово, по велякимъ уставамъ любвя, сопрягаясь 
съ душами чистыми, даруетъ имъ сіявіе и славу. 
Вотъ и брачный пиръ, который учреждаетъ добрый 
Отецъ, веселясь ο ваилучшемъ Сынѣ; — ο если бы 
на этой вечери было мѣсто и мвѣ , и мвѣ было 
мѣсто , и всякому , кто со мною единомысленъ! Но 
в в ѣ пвра останется тотъ, кто брачвому веселію 
нредпочитаетъ илв село, иля пару вовокупленвыхъ 
воловъ , илв жеву. Боюсь в*того, чтобы средя п&-
рующвхъ , которые всѣ одѣты по-брачному, одного 
мевя, у котораго осквервевы одежды , ве связали 
по рукамъ в по вогамъ, в ве взривулв взъ брач-
ваго чертога далеко отъ друзей в отъ брачваго 
пвра. Когда же Царь мой , возвращаясь съ брака, 
лрійдетъ ввезапво къ ожидающвмъ в къне ожидаю-
щимъ; — ο если бы мвѣ тогда оказаться въ числѣ 
ожвдающвхъ, в заслужвтъ похвалу , какъ доброму 
служвтелю, имѣвшему страхъ , свисходвтельвому 
къ подвачальнымъ в правдввому раздаятелю жвтъ-
твердаго слова ! 
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Сіе заповѣдую дѣвству, какъ кротко совѣтующій 
и сердечно любящій отецъ ; а вы, чада и дщери и 
сыны , послушайте любимаго отца. I I если , какъ 
надѣялся, имѣю какую нибудь благодать у Б о г а ; 
то пе презрите заповѣдь отца , подобно сынамъ 
Мліевымъ. Не дѣлайте сего , чада , чтобы и васъ не 
постигло одинаковое съ иими наказаніе. Α прочимъ 
хлѣдующее слово; и я не безбоязненно, держа вѣсы 
ровно (свидѣтель въ томъ Богъ), произнесу равный 
судъ вадъ тѣми и другими — иадъ дѣвственниками 
и вадъ живущими въ супружествѣ. 

Сколько дѣвство вредпочтительнѣе супружества , 
столъко вепорочный бракъ предпочтительнѣе сомни-
телънаго дѣвства. Посему и ты , ревнителъ совер-
шенства, или вполнѣ возлюби чиетое дѣвство, если 
имѣешь къ тому и силу и расположеніе, или избери 
супружество, какъ говорятъ, послѣ перваго второе, 
также доброе , плаваніе. Но бѣгай тѣхъ, которые 
хотятъ совмѣстить ту и другую жизнь, и безбрач-
вую и брачвую , то есть, примѣшиваютъ къ меду 
желчь, къ вину грязь, къ священиому Солиму зло-
честивую Самарію. Наарасенъ трудъ, —по соверше-
віи пути идти вдругъ вазадъ; не безъ оггасности 
стрѣлокъ, если пущенная имъ стрѣла падаетъ почти 
у вогъ его, а не долетаетъ, куда должно, и не по-
надаетъ въ высокую цѣль. 11 ѵтому , кто въ даръ 
Царю Христу принесъ дѣвство — эту словесную 
жертву, это безкроввое заклавіе, вступить опять въ 
супружество ве только есть потеря , но в величай-
шее паденіе, близкое къ смерти ; а сверхъ того и 
некончаемый стыдъ. Это звачитъ, вдругъ посколь* 

. знувшись, обратиться внизъ ва землю съ обрывистой 
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горы , на коѴорую всходилъ ты съ великимъ тру-
домъ, въ намѣреніи отрыть тамъ золото или про-
вести время въ пріятномъ занятіи, преслѣдуя звѣря. 
Кто же, слыша ο злочестивомъ Анавіи и СапФирѣ , 
которые за собственный прибытокъ подверглись 
злой смерти , ве побоится убавить въ своемъ обѣтѣ 
даже и малость ? Α нѣкто изъ древнихъ, когда 
тайно, безъ вѣдома вождя, присвоплъ себѣ золотый 
языкъ (а), одежду и вѣсколько денегъ, ванесъ тѣмъ 
вредъ цѣлому вароду (Іис. Нав. 7, 21.). Въ какой 
же степени выше жребій одушевленной твари , въ 
такой, или еще въ большей, худо для дѣвы возвра-
щеніе вазадъ. 

Да погибветъ такой супружескій союзъ, котораго 
ве скрѣпилъ брачный законъ ! Всегда блюдись отъ 
жала того, кто непрестанио влечетъ назадъ души, 
простирающіяся впередъ , чтобы ему царствовать 
надъ болыиимъ числомъ униженныхъ, кто первый 
ввзложевъ изъ яебесней славы ва землю, и влачитъ 
здѣсь иго позора, валагаемое ва горделивыхъ. 

Теперь изреку добрый совѣтъ родителямъ , род-
ственникамъ и цѣломудренвымъ попечительвицамъ, 
въ рукахъ у которыхъ жизнь , позоръ и добрая 
слава дѣвъ. Не позволительно и не прилично ио-
ступать василдетвенно съ тварію великаго Бога. 
Всѣ мы родъ едипаго; и властвуетъ ли кто , или 
сопричисленъ къ иодвластнымъ , богатъ ли кто вли 
бѣденъ, возсѣдаетъ ли кто на великомъ престолѣ, 
или преклоненъ до земли, покрытъ ли кто сѣдиною 
вли цвѣтетъ юностію—всѣ отъ Единаго, у всѣхъ одно 

(а) В ъ с і а в я н с к о м ъ переводѣ : сосуЪь златъ. 
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дыхавіе , всѣ стремимся къ одвому концу; Богъ 
для всѣхъ родился человѣкомъ, и умеръ, и воскресъ; 
Овъ всѣмъ даровалъ широкое вебо. Посему никто, 
въ угождевіе вераэумвой плоти , де должевъ про-
тивъ воли вести дѣву къ брачному ложу, когда она 
емлется за Христа и живетъ лучшею любовію, какъ 
ве должво волипа совлекать съ его каменнаго ложа, 
яли пѣвчую птицу выгонять изъ устроеннаго ею 
гнѣзда. Напротивъ того, если у тебя христолюбивое 
сердце, если Богъ связалъ тебя божествеввыми уза -
ии и исхвтилъ изъ міра ; то со всею готовностію 
представь Христу прекрасную вевѣсту , или юваго 
сыва, какъ вѣкогда чадолюбивая Авна представила 
Самуила—свящеввый плодъ своихъ чистыхъ ложесвъ, 
одушевленвую жертву , которая свящеввѣе всякаго 
первородваго, атакже класа или грозда, срѣзавнаго 
добрымъ земледельцемъ въ вачатокъ Богу. Α если 
ты идешь въ срединѣ между Хрвстомъ и міромъ, 
то ва одинакихъ вѣсахъ взвісь и супружескую и 
одивокую жизнь, хорошоі и разумяо собравъ въумѣ 
всѣ выгоды и вевыгоды той и другой , и предна-
чертавъ двоякую цѣль, избери путь , ва который 
влечетъ горячая любовь, и вспомоществуй, въ одномъ 
случаѣ порабощевію, а въ другомъ яебеснымъ стре-
млевіящ,ъ. Когда дѣва достигла совершевныхъ лѣтъ, 
чтобы вступить въ бракъ , или исиолнить цѣлому-
древвое вамѣревіе : хотя, какъ "супругѣ служитъ 
узами мужъ, такъ дочери-родители, а той и другой— 
Божій страхъ, не встуцившей же въ супружество— 
Христова любовь ; однако же ты ве удаляй отъ за-
мужства дѣву, желающую имѣть мужа , и ве вводи 
васильво въ домъ къ мужу стремящуюся къ Богу. 
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Пока же не увѣришься несомнѣнно, не превятствуго 
дѣлать нѣкоторыя яспытавія. Но если ты всю мысль 
свою и руку отдаешь супружеской жизви, съ ра-
достію устроилъ уже υ брачвый чертогъ, и пляски, 
в пиршества , въ веселів сердца забылъ свою ста-
рость; а между тѣмъ взговяемое тобою дѣвство 
приступитъ ко Христу ( какъ нѣкогда правосудіе 
восходило ва вебо съ жалобою за умерщвлевіе вола 
земледѣлателя ) : то боюсь, чтобы ва твое неспра-
ведлввое рѣшеніе ве прогвѣвался Богъ, предъ Кото-
рымъ всякая перстная природа смиряется такъ же, 
какъ тучный воскъ предъ огнемъ; боюсь, чтобы 
отрахъ Божій ве связалъ тебя ио плоти. И здѣсь 
бываетъ служевіе подобное вебесному, и въ смерт-
ныхъ есть умъ, приближающійся къ Божеству. 

Погрѣшилъ тотъ, кто безплотное смѣсилъ съпри-
родами плотяными, отъ ангельскаго вожделѣвія προ-
взводилъ свльныхъ исполиновъ и грѣхамв небожв-
телей думалъ очвствть (б) землю. Предоставвмъ 
оіе Еллинамъ; потому что ови въ защиту своихъ 
страстей умыслилл вредставлять боговъ непотреб-
внмя, ворамв, андроглнамв, прелюбодБями, развра-
тителями людей, человѣкоубійцамя, губйтеляии ро-
двтелей влл дѣтей свовхъ, и, ве довольствуясь свмъ, 
врввосвлв жертвы самымъ страстямъ. Посмотри 
ва первѣйшаго взъ вхъ боговъ : чѣмъ ве дфлало его 
сладострастіе ?—воломъ, лебедемъ, змѣей , золотомъ, 
мужемъ, птяцей,—всѣмъ, чѣмъ толысо вовелѣвалъ ему 
дѣлаться рѣзвый Эротъ — втотъ слабый ребенокъ. 

(6) Т . е . оправдать .іюдей т ъ м ъ , что завдекаются въ грѣісъ 

пріімъромъ боговъ. 

7 
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Они-то унвчвжалв любезное дѣвство, налагающее 
узы на плотъ. Для явхъ невѣроятна была свѣтозар-
ность плотв, Они всѣхъ мѣряютъ своимъ невотреб-
ствомъ. Но чистому оку не свойствепно влдѣть 
звѣзды омраченными. Земля л твердо стоитъ но 
сему не довѣряетъ, у кого кружится голова. -А 
вамъ ве прллвчво говорить ο дѣвствѣ укоризвевно. 

Почелу же невѣроятно, что любовь ко Х р и с т у -
Царю можётъ усыплять человѣческія вожделѣвія и 
плотскую любовь , какъ и прежде остановила кро-
вавый токъ у прякосвувшейся кровоточввой жеаы? 
Богъ дозволилъ похитвть у Него благодать, и сухій 
потонл) сдѣлался текущимъ всточявкомъ, какъ екоро 
изсякъ. Развѣ мужество въ христіанахъ ве было 
выше огвя, и мечей, и воды , и свирѣпыхъ звѣрей, 
которые вемйлосердыми зубамв терзали ихъ члевы? 
Когда тѣснилъ вхъ гонитель, воздввгая брань за 
вѣру въ Бога, тогда что ввдвмъ у нихъ ? Не жизнь 
лв проводимую безъ сна и безъ крова ? ве молит-
вы ли и вепреставвыя воздыхавія ? Не истекаютъ 
ли ови слезами ? ве возвосятся ли отъ земля въ 
вощвыхъ и двеввыхъ пѣсиопѣніяхъ, оставввъ міръ 
η плоть ? Не малымв ли крохами пищи поддержв-
вается въ вяхъ дыхавіе ? Не служатъ ли вмъ жвлв-
щемъ пещеры, а ложемъ камвв , влв мдгкая трава 
и сухія вѣтвв ? Не жявутъ лв овв водъ одввмъ 
кровомъ съ свирѣпыми звѣрямв, чтобы только взбѣ-
жать злыхъ ввущеній в узъ персти ? Есть сказа-
віе ο йтицѣ Фениксѣ, что она, умирая , юнѣетъ 9 по 
истеченіи мвогвхъ лѣтъ, возрождаясь въ огнѣ, и 
взъ устарѣвшаго праха является дивный самород-
вый плодъ. Такъ в ови, умирая , дѣлаются присно-
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живущими, сожигаемые пламевною любовію къ Царю-
Христу. Въ самой вемощи сокрывается сила благо-
честивыхъ. Кто видитъ все ато , тотъ ве охотно 
вступитъ въ союзъ съ юною плотію; потому что 
воспламевенъ лучшею любовію. 

Общая всѣмъ матерь природа! возвѣщу вѳ свои, 
во твои чудеса , какія ты расточила на сушѣ и въ 
моряхъ. Слышу , что верватая горлица, по смерти 
своего милаго горлика 9 изъ цѣломудренной любви 
къ раздѣлявшему ея ложе , не принимаетъ къ себѣ 
въ гвѣздо другаго супруга. Мудрая птица ! . Но 
для человѣка сколько еще лучше чистая жизнь! 
Болтлива сѣроперая ворова , во и ана живетъ вѣр-
вою юношеской любви, и когда потеряетъ милаго 
супруга, вевавидить всякаго мужа. Ц у морркихъ 
рыбъ есть свой заковъ; немногія не зііаютъ ви 
какихъ уставовъ касательно брака, многія же забо-
тятся ο цѣломудріи и брачнаго ложа и своей су-
пруги. I I здѣсь имѣютъ силу права. Иныя ве домо-
гаются имѣть болѣе одного плода. Цвыя же ( и 
таковыхъ большая часть ) нредаются васдаждевіямъ 
любви только въ весеннее время. Сама прврода 
положвла мѣру вожделѣніямъ. Α время вѣжвой 
любви опредѣлено для всѣхъ жввыхъ тварей, и 
воздушвыхъ, и водяныхъ , и тѣхъ, ноторыя ходятъ 
по сушѣ. Далѣе срока не питаютъ они въ себѣ 
вожделѣній; въ самомъ безуміи страсти связаны 
благовременвостію, когда возбуждаетъ ихъ къ тому 
весва. И однѣ сбѣгаются кучами для исполневія 
супружескихъ дѣлъ; у другихъ же соблюдается 
постоянвая привязанность къ милымъ супругамъ, 
и хранится заковъ любви ; а вѣкоторымъ достаточпо 
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одинъ разъ въ жвзвь раждать дѣтей , какъ свядѣ-
тельствують ο семъ тѣ , которые описали рождевія 
жявотвыхъ и все, чті> до нихъ касается. 

А*еслв и у яеразумяыхъ есть вѣкоторая забот-
ливость ο цѣломудріи ; то ужелв ты , Божіе созда-
ніе , ве свяжешь всѣхъ закововъ плотв , если захо-
чешь ?^Человѣкъ такъ же уступчивъ разуму, какъ и 
мѣдь огвю. Если разумъ ве царь плотв, тогда какъ 
образъ Божій обожилъ мевя ; то въ чемъ нревму-
щество ваше, если в мы уступаемъ такимъ же дви-
жевіямъ? Хотя природа не удержвма въ большемъ 
числѣ людеЙ ; одвако же знаемъ в то, что заповѣдь 
часто превозмогаетъ в общую првроду. И у мевя 
есть подобяое тѣло; во мевя связалъ воздвві?шій 
мевя крестъ, къ которому првгвоздвлъ я тяжелую 
плоть. Ибо желаю со Хрвстомъ умереть , чтобы съ 
Нвмъ в востать, вмѣя все Хрястово: в умъ, в тѣло, 
в гвоздв, я воскресевіе. 

Ивый самовольно связалъ влоть , ве взъ любвв 
божествеввой. Таквхъ узъ не называютъ в цѣломуд-
ріемъ. 'Одвако же есть в Божій даръ ва то, чтобы 
жвть нерастлѣнно , вмѣть вевозмущаемый и непо-
колебвмый умъ. Иный отвращается пріятваго упое-
вія, а иный — пвщв; вяый же ве терпвтъ заоаха , 
любвмаго другвмв. Нѣкоторые вмѣютъ ненавист-
вое расположевіе къ подобяымъ себѣ , живутъ въ 
пустывяхъ в охотво бѣгутъ вдалъ отъ людей* Но 
твой умъ ве вѣрвтъ отрекшвмся отъ супружескихъ 
узъ, даже думаю, овъ ве ве вѣрвтъ ; во ты бѣжишь 
язъ страха, между тѣмъ какъ забываешь ο вевыгодахъ 
сулружеской жвзвв. 

Небольшая саламандра не бѣжвтъ прочь отъ ис-
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требительнаго огвя , но на ниэкихъ ногахъ своихъ 
скачетъ въ немъ , какъ по землѣ. Есть огневидная 
рыба; представляясь воспламевеввою, она не умя-
раетъ отъ этого дивнаго огвя , во горя , блещетъ 
среди воды. Камевь магввтъ ве притягиваетъ ли 
къ себѣ желѣзной гври ? И адамавтъ ве несокру-
швмъ ли? Есть камень, который, отъ удара желѣ-
зомъ, ве издаетъ сіявія; а другой сіяетъ отъ капелъ 
воды, но, издавая сіяніе въ водѣ , перестаетъ сіять 
отъ масла. 

Но сколько есть еще болѣе удивительныхъ чу-
десъ ? Кто исчислитъ ихъ, хотя перескажетъ многое? 
Высокій Умъ, перемѣшивая многоразличвые образы 
вещей , такъ и иначе перестроиваетъ цѣлый міръ , 
какъ Ему угодво. Но изъ многаго упомяву ο ве 
мвогомъ, чтЬ видѣлъ я самъ, или въ чемъ увѣряютъ 
мевя квиги и слухъ. 

Не во всѣхъ ли рѣкахъ одво течевіе — книзу I 
Не одивъ ли законъ морямъ, чтобы ихъ связывали 
берега ? Не одивъ лв путь у пылающаго огвя — 
частыми порывами подниматься кверху ? Одвако 
же есть рѣка, которая пересѣкаетъ горъкое море и 
остается рѣкою; одна вода ве смѣшивается съ дру-
гою, и мореходцы 9 лрвближая кораблъ къ току , 
поспѣшающему къ сушѣ, почерпаютъ взъ моря слад-
кое пвтіе. Вядѣлъ я эвбейскій быстрый пролввъ— 
этотъ узкій вроходъ в незамкнутый ключъ моря, 
ввдѣлъ, ка.къ овъ веистовствуетъ въ своихъ воз-
вратныхъ течевіяхъ. Море врвбываетъ в течетъі оби 
ратво назадъ. Океавъ то удаляется отъ земли , то 
опять поспѣшвмми волнами вторгается ва сушу ; в 
ва квммерійсквхъ берегахъ то воле, то море. Но 
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вправедливо, что изъ утесовъ Этны извергается эта 
вевѣроятная водотечь,—огвь-рѣка? и несоедивимое 
роединево по волѣ Христовой. 

Могу и въ маломъ указать подобныя чудеса. Въ 
яислѣ плодовъ есть, такъ называемый, воловій рогъ. 
Онъ одвнъ руше всего произращаемаго плрдонос-
вою нивой , пмѣетъ тѣло, не размягчаеиое влагой , 
ие разрушается въ землѣ, ве туянѣетъ отъ дождей, 
ло совершенво ркрѣпъ и навсегда остается тверже 
|>оговъ; этого рога ве раздробляетъ и рргъ вола , 
когда рука земледѣлателя разсыпаетъ цлоды п<> 
вивѣ; посему отъ роговъ получилъ овъ и вмя ц 
свойство. Но если мудрецы зваютф ва сіе другую 
какую причину ; то рва недовѣдома мнѣ. 

Сіе производитъ природа: выслушай же, чего до-
моглосъ искуоство. Скворцы говорятъ подобно чело-
Вѣку, водражая чужому голосу, который они оере-
вяли, видя въ зеркалѣ изображеніе изъ дерева вы-
точевваго скворца , и слыша человѣческій голосъ 
вроммшлеввцка , спрятавшагося за зеркаломъ. И 
воронъ также крадетъ звуки у человфка. Α когда 
нарядный и кривоносый попугай вт> своемъ рѣшет-т 
яатомъ домѣ заговоритъ во-человѣчески, тогда овъ 
обманываетъ даже слухъ самаго человѣка : ковямъ 
вѣшаютъ канаты, и повер^ъ ихъ ходятъ кони. Сте-г 
ценный медвѣдь ходитъ ва заднихъ вогахъ, и, какъ 
умный судья, засѣдая ва судейскомъ мѣстѣ , дер-
житъ въ лапахъ ( какъ можво подумать ) вѣсы 
правосудія; и звѣрь представляется одареввым> 
умомъ. Человѣкъ яаучилъ его тому , чему ве аа-? 
учвла природа. Видалъ я также укротителя звѣрей, 
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который сидитъ на хребтѣ у могучаго льва и рукоЙ 
укрощаетъ силу звѣря. Овъ держитъ бразды, а 
бѣгущій левъ, забывъ свою ярость, повивуется гос-
подину и ласкается къ вему. Видѣлъ я также тя-
желаго υ великорослаго звѣря съ болъшими зуба-
ми; мальчикъ Ивдъ сидитъ на немъ, и вебольшимъ 
бодцемъ заставляетъ его идти, какъ корабль пово-
рачивая туда и сюда тѣло сильнаго слова. Безстра-
шенъ былъ тотъ , кто лервый умыслилъ укротить 
звѣря, валожвлъ ему ва выю ярмо и повезъ огром-
вую крлесвицу. 

Но ты звѣрямъ приписываешь больше , вежели 
человѣку , если соглашаешься, что принуждевіе 
препобѣдило природу въ звѣряхъ, а люди не мо-
гутъ быть обучевы добру, имѣя даже у себя помощ-
никомъ слово. Какъ же т ы , вевѣжда , до такой 
степени оскорбляешь творевіе великаго Бога ? Кто 
бывалъ такимъ ненавистникомъ собственнаго своего 
рода ? Но ве такова мысль у мевя, который раз-
суждаю здраво. Напротивъ того, эваю мужей и жеяъ, 
иоторые и помыслами вебесвы, и тѣломъ непороч-
вы. Все различіе между ними въ члевахъ, а добро-
дѣтели у тѣхъ и у другихъ общія, и общій путь 
къ славвой жизни. Все преимущество въ усердіи, 
в то даетъ трудъ. Но твой умъ ве вѣритъ отрек-
шимся отъ супружескихъ узъ ; даже , думаю , онъ 
не ве вѣритъ 9 во ты бѣжишь изъ страха, и между 
тѣмъ забываешь ο столькихъ вевыгодахъ супруже-
ской жизни. 

Сіе заповѣдую тѣмъ , которые близки только къ 
вебошествеввымъ ; а ты, дѣвство, заботъся ο тоиъ, 
чтобы оградиться тебѣ отвсюду и хорошо утвер^ 
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диться въ B o r i , стать совершенной жѳмчужяяой 
иежду камвямв , денницей между звѣздамв , голу-
бвцеЙ между пернатыми, масливой мѳжду деревья-* 
ми, лиліею въ поляхъ, благотишіемъ въ морѣ. Ты , 
дѣва, презрѣвъ весь міръ и всѣ пріятности жвэви , 
ставь подлѣ свѣтозарваго Христа в , взявшись рука 
въ р у к у , введи Его въ свой брачный чертогъ, ис-
волвеввый утѣхъ, вѣющій сладостямв и благоухакь 
щій : къ вебесвымъ мѵрамъ првиѣшай твое соб-
ственвое мѵро; къ изліяввымъ здѣсъ вевзглаголав-» 
нымъ желаніямъ любви присоедввл и свою любовь , 
цънрасотѣ присовокупи красоту ; къ сокровеввой— 
сокровенную, къ свѣтозарной—свѣтовосную, чтобьі 
Христосъ сталъ благимъ любвтелемъ славваго твсн 
его образа, чтобы Христосъ сталъ твоимъ женихомъ, 
чтобы Христосъ открылъ покрывало , съ радостію 
увидѣлъ достойвую по красотѣ вевѣсту, которая 
украшева добрымв жемчужввамв, сидитъ ва бога-
то-убраввомъ сѣдалвщѣ , высоко держвтъ голову , 
чтобы столъко прекрасвую содѣлалъ Онъ еще болѣе 
прлвлекэтелъяоір ? чтобы Хрвстосъ тебя всполвея-
вую радостл ввелъ въ Свов обвтелл , предложвлъ 
тебѣ брачвую вечерю средв велвквхъ вескверныхъ 
лвковъ, прв небесвыхъ пѣснопѣвіяхъ, увѣнчалъ главу 
твою вѣчво цвѣтущвмв пріятвостямв , поставилъ 
предъ тобою чашу сладкоухающаго явтія, показалъ 
тебѣ тай&ы премудроств , подобія которой видвмъ 
мы здѣсь въ зеркалѣ, в открылъ истинныЙ свѣтъ 
твоему вепокровенному уму ; когда грубыя тѣла 
уст/пятъ мѣсто духу , а тѣла воздушныя получатъ 
иестарѣющуюся жизвъ. 

Мы же, любезные юноши и дѣвы, питающіе въ себѣ 
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вепорочяую любовь къ Царю, воспоемъ бракъ вебес-
ваго Бога, возжегши свѣтильявки — сіи подобія Бо-
жественнаго свѣта, свѣтильники веугасямые, духов-
яые, которые дѣлаются вепрестанво болѣе и болѣе 
свѣтлыми отъ чвстыхъ дѣлъ в помысловъ высоквхъ, 
даже вебесвыхъ, 

Пріиди же къ вамъ , милосердая, и милосерда 
будь къ вамъ, чистая Тровца, изъ Единаго сочета-
вающаяся во Едино, Т ы , Которая и вынѣ озаряешь 
свѣтлыя очи , а вѣ вослѣдствіи еще свѣтлѣе будешь 
озарять просвѣтленныхъ Тобою, Ты едивый Богъ— 
взт> Родвтеля чрезъ Сыва въ великомъ Духѣ совер-
щеввое Божество, покоющееся въ Совершеннъіхъ. 

КЪ ДЪВАМЪ. 

Дѣва, иевѣста Христова , прославляй своего Же-
в л х а ; непрестанно очищай себя словомъ и мудро-
стію, чтобы ты чистая вѣчно могла сожительствовать 
съ Чвстымъ. Этотъ союзъ гораздо выше тлѣвваго 
сочетанія. Жлвя въ тѣлѣ, подражай духоввнмъ Си-
ламъ, проходя ва землѣ авгельскую жизнь, Здѣсь 
эаключаются и расторгаются союзы ; здѣсь тѣла ро-
дятся отъ тѣлъ : а въ горней жизни каждая Сила 
жвветъ одввоко, л ова веразрушвма. Первыя Свлы 
вріемлютъ въ себя лучъ чвстой Сущности; это д у х в 
в огвь —служвтелв Божівхъ велѣвій. Α плотское 
сочетавіе взобрѣтево веществомъ,—этою вепрестав-
во текучею првродою. Впрочемъ Богъ в сему поло-
жвлъ мѣру, узаковввъ бракъ. Но ты , которая бѣ-
жала огь дѣлъ вещества, сдружись съ горввмъ, какъ 
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умъ сдружается съ умомъ, сливаясь въ божествен-
вую гармовію, в , ведя бравь съ плотію, вспомоще-
ствуй Божію образу. Ибо ты—Божіе дыхавіе, для 
того сопряженное съ худшимъ, чтобы, послѣборьбьі 
ді побѣды у получвть вѣнецъ , возведя въ горвее и 
иерсть, п^екрасво подчинившуюся» 

Положимъ, что похвально для тебя и супруже-
ство; во выше супружества верастлѣввость. Супру-* 
жество—уступка вемощв*, а чистота—свѣтлость жвз-
ня. Супружествсь-коревь святыхъ , а чистота—ихъ 
служевіе. Ее и древле уважали въ уставовлеввыя 
тоіиу времева, вапр. Адамъ въ раю , Мовсей на 
горѣ Синаѣ , отецъ Предтечв — Захарія , служа во 
храмѣ. Супружество —корень и богоугодваго дѣв-
ства; однако же оно заковъ влоти в раболѣпство 
нлотскому вохотѣвію. Когда имфли силу Законг, и 
сѣни, и времеввыя служенія ; тогда и сувружество, 
какъ нѣчто дѣтское, удержввало за собою первен-
ство: когда же буква уступила, и замѣвилъ ее духъ, 
когда Христосъ , родившвсь отъ дѣвы , вострадалъ 
плотію; тогда возсіяла чвстота , в ова отсѣкаетъ 
міръ, вэъ котораго съ восшедшимъ Хрвстомъ долж-
яо вамъ преселвться въ горвее. 

Доблество шествуй , дѣва , ва гору , спасайся въ 
горввхъ, ве озврайся ва Содомъ, чтобы ве отвер-
дѣть въ соленый столпъ. Естество плотв ве должво 
слвшкомъ тебя устрашать ; но ве будь в отважва 
чрезъ мѣру, чтобы ве сбвться тебѣ съ дорогв. Искра 
зажвгаетъ солому, а вода утвшаетъ пламевь. У тебя 
мвого врачевствъ чвстаго дѣвства. Водружай себя 
Божівмъ страхоіиъ, истощай постомъ, бдѣвіемъ, мо* 
лвтвою, слезамв , свомъ на голой землѣ и всец1>лою 
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любовію нъ Богу, которая 9 ири иетинномъ ыаправ-
левіл, усыпляетъ всякое желавіе , чуждое горнимъ. 
Падшаго возставъ , лретерлѣвшему кораблеяруше-
віе окажи милость; а сама совершай благополуч-
вое плававіе , распростерши вѣтрвла надежды. Па-
даютъ не тѣ, которые пресмыкаются долу , но ко«г 
торые несутся горѣ. У ве мвогихъ лстаеваютъ 
крылья ; полетъ же маогихъ благоуспѣшенъ. Палъ 
Деявяца ; во вебо населево Авгелами ; цредателемъ 
сталъ Іуда , но одивнадцать ученяковъ содѣлались 
явѣтилами. 

Толъко всецѣло храни себя чистою , дѣва; не 
оскверняй пречистаго Христова хлтона. Пусть око 
твое будетъ цѣломудренно, языкъ дѣвствевъ,ял умъ, 
вя смѣхъ ве блудодѣйст^уютъ, логв ве ходятъ без-
чинно. Невымытую свою одежду л непричесанные 
волосы цѣнв выше жемяужвыхъ в шелковыхъ убо-
ровъ. Прекрасаый цвѣтъ — румянецъ стыдлввостл ; 
веллкое убравство — блѣдвость ; лрекрасвая ткавь— 
'увѣячаться всѣми добродѣтелямп.-Пусть другая обе-
зображиваетъ образъ Божій притираньямя, дѣлается 
рдушевлеввою картивою, безмолвнымъ обвнвнтелемъ 
внутреннихгь лороковъ; а ты умертви въ <гебѣ, сколь-
ко можно, л то благообраэіе, какое имѣешъ, сіяй же 
красотою души, которая находитъ для себя укра-
шенія въ Богѣ. Убѣгай взора мужчяаъ, даже, когда 
только можно, и цѣломудревныхъ, чтобы ве уязвитб 
другаго, л самой ве быть уязвлеввою отъ насмѣш-
ливаго веліара.-Не порабощай очей очамъ, не нри-
влекай слова словомъ, л ланитьі твои да ве подаютъ 
смѣлости лавитамъ другаго. Не вкушай плодовъ 
рсуждениаго древа, чтобы змій не уда.інлъ тебя отъ 
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древа жизни. ПослушаЙся меня, дѣва ; не живи вмѣ-
стѣ съ своимъ попечителемъ, пмѣя женихомъ Хри~ 
ста, Который ревнуетъ ο твоей чистотѣ. Для чего 
тебѣ, бѣжавъ плоти , опять возвращаться къ плоти ? 
Не всякому мужчинѣ вмѣстительяа твоя простота. 
Какъ роза окружева шивами, такъ ты окружаешь 
себя многолюдствомъ, и ходишь поверхъ лука-
выхъ сѣтей. 

Кто снаряжаетъ брачное ложе, а кто предаетъ 
погребенію жевиха ; одинъ сталъ отцемъ, а другой 
ввезапво обезчадѣлъ. Какъ тяжелы муки рождевія, 
ивогда веразрѣшимыя ! Какъ мучительна ревность 
супруга, который боится, чтобы не похитилъ кто 
вибудь любовь его супруги ! Йегно ли воспитывать, 
учвть дѣтей, и потомъ видѣть къ себѣ веуважевіе > 
лолучить за труды горькое возмездіе ! -43о у тебя 
одва забота — взирать непрестанно къ Богу. Тебѣ 
вужвы небольшой кусокъ хлѣба и тѣсный кровъ. Α 
искуситель и чрезъ ато вводилъ въ искушеніе Хри^ 
ста, когда Христосъ взалкалъ, а овъ просилъ обра-
тить камви въ хлѣбы. Не подвергнись же ради сего 
чему вибудь постыдвому. Не будь хуже птицъ, ко-
торця вездѣ ваходятъ себѣ готовую пищу. По вѣрѣ 
твоей ве оскудѣетъ у тебя елей въ чванцѣ, и воронъ 
препитаетъ тебя, канъ Илію въ пустывѣ. Смотри, какъ 
Ѳекла спаслась отъ огня и звѣрей, какъ великій Па-
велъ охотно терпѣлъ голодъ и стужу , чтобы т ы , 
дѣва, научилась взирать къ едияому Богу. Богъ 
умѣлъ и тысячи людей пропитать въ пустывѣ. Кра-
сота увядаетъ, слава скоротечна, богатство — вевѣр-
ный потовъ, владычествовать дается ве мвогимъ. Α 
ты избѣжала утѣхъ обмавчвваго міра, съ радостію 
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встуввла во Святая-святыхъ, и вѣчно будешь лв-
ковствовать CTJ Авгелами, завявъ лучшее мѣсто меж-
ду сынами и дщерямв. 

Но бодрствевво ожвдайте, дѣвы, Христа, съ не-
ломеркающими свѣтялъввкамл срѣтьте Женвха, что-
бы, взойдя съ Нвмъ въ чертогъ, узрѣть Жеввхову 
красоту в пріобщвться горнихъ таинствъ. 

КЪ М О Н А Х Д М Ъ (а). 

1 · 

Еслв мужв влвжевы ставутъ хвалвть совокупвую 
для многвхъ жвзвь, чтобъ подъ узамв единомыслія 
заботвться ο ликостояніи окрестъ мвлосердаго 
Царя, в по обѣту подъ одввмъ кровомъ стремять-
ся къ одной цѣлв в одвой стезею ; то сіе весьма 
хорошо. Нбо ввчто прекрасное ве любвтъ показы-
ватъся одввоквмъ ; в то еще ве совершенно, чтЬ ве 
преуспѣваетъ даже в предъ хорошвмъ. И дружба , 
вазвачающая себѣ тѣсвые предѣлы, мало доставляетъ 
вріятвоств, равво какъ веразборчввая бываетъ гряз-
ва. Но^совѣтую в здѣсь утвердвть велвкую про-
васть , чтобъ мужв, влв жены , посвятившіе себя 

! (а) Въ сихъ стихотворевіяхъ св . Григорій возстаетъ противъ 

обычая, по которому посвятившіе себя созерцатедьвой жизим , 

мужчива иди жевшина, избиради ддя попсченія ο дгдахъ до 

машвяхъ особу другаго пода, подъ вмевемъ сивязакта н с и -

ввзакты, иди также агапита (воздюбдевваго) и агаішты ( *оэ-

дюбдевной ) . 
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благочестію, жили раздѣльво и иміМи одну толъко 
общую славу. Зависть преслѣдуетъ не одяихъ жи-
вущихъ въ совокупности ; имъ болыпая Предстоитъ 
брань. Α если хочешь жить одинъ въ общеніи съ 
едвнымъ Христомъ, и ато любезио. Вирочемъ всѣмъ 
тотъ же страхъ , какъ и мнѣ, а именно: борьбы съ 
иепріязвевгікмъ и гибельнаго падевія. 

2 

У мевя уже сѣдины ; изйуряю свою ллоть, сми-
ряю око; дневными и всевощвыми трудами исто-
милъ я злосчастную душу , только бы избавиться 
мвѣ отъ оі?вя ; во при всемъ этомъ не беэъ труда 
удерживаю въ повиновеніи тѣло. Какъ же ты, хотя 
еще молодъ, и влоть у тебя шире , чѣмъ у слона , 
при всемъ этомъ вокоишь себя , какъ человѣкъ, до-
стигшій' чистоты и духовво возлюбившій свою воз-
любленвую ? Нѣтъ ! Бѣгать должво лгобви , которая 
нерадитъ ο Христѣ. 

3. 

Попечитзлемъ у тебя, дѣва, присвожввущій Х р и -
стосъ, твой возлюблениый Женпхъ , ревнующій ο 
твоемъ вебесвомъ образѣ. Поэтому въ поиечители 
своей бѣдной плоти ве принимай опять плоть , яо 
бѣгай пересуда злыхъ людей. Несквернаго Х р и -
стова хитона не покрывай позоромъ, вавлекши у в о -
риэну ва всѣхъ дѣвъ. 

Небезопасенъ огов^ подлѣ соломы. Не безопасно 
в тебѣ, мовахъ , нодъ однимъ съ собою кровомъ 
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держать жеву-дѣвственницу. Положимъ, что надеж-
да лучшихъ благъ разлучила между собою мужчину 
и женщвну; но природа внутри себя скрываетъ 
еще тайный ведугъ. Пока ты держишь себя вдали, 
въ тебѣ одна искра. Но какъ скоро сходишься 
вмѣстѣ, при дуновевіи малаго вѣтра воспламе-
нишь пожаръ. -

Изъ смѣси бѣлаго и черваго образуется сѣро-
ватый цвѣтъ. Жизвь и смерть ве имѣютъ между 
собою ничего средняго. Α этихъ , какъ ихъ вазы-
ваютъ, сивизактовъ , не знаю, куда причислить? 
ІПризнать ли, что ови сопряжены бракомъ, или на-
звать безбрачвыми, или оставить для вихъ какую-то 
|средиву? Но я (пусть говорятъ обо мвѣ худо) ве 
похвалю сего. На свѣтѣ больше вевоздержяыхъ , и 
всякій, по собственной вемощи , скоръ въ водозрѣ-
віи другихъ. Ты носишь ва себѣ плотъ , и жввешь 
вмѣстѣ съ своей возлюблеяною, которая также имѣ-
етъ плоть. Что же, думаешь , заключатъ ο тебѣ жи-
вущіе вечисто ? Пусть вичего ве скажутъ цѣломуд-
ренные; во кто равнодушво будетъ слушать яа-
смѣшки, разглашаемыя червью ?^Бракъ—дѣло заков-
ное и чествое. Но еще лучше плоти ( и ве мало 
лучше) свобода отъ плоти. Α если , возлюблеввые, 
есть кромѣ этого безбрачиый бракъ ; т о в ы будсте 
жить въ сомвителъвомъ супружествѣ. 

6 . 

Старайтесь, во-первыхъ, дѣйстввтельно быть цѣло-
мудренными , а во-вторыхъ, не подавать даже υ 
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подозрѣнія ο чемъ либо гнусномъ. Ты «чистъ; ты 
чище золота ; однако же мнѣ бодьно Видѣгь 9 что 
тѣломъ и очамв лреданъ ты своей возлюбленной. 
Ты называешъ ее возлюбленвою; это—еще честное 
имя. Но увы, увы ! чтобъ ве было тутъ и яеШстой 
любви ! Ты говоришь: « ничего вѣтъ нечистаго ». 
Т а к ъ ; вѣрю тебѣ. Но другимъ укажетъ это дорогу 
жить весвято съ жевщивами. Когда и цѣломудрев-
дый мужчива жвветъ съ цѣломудреввою женщиною, 
онъ для вея тинная яма ; говорю это мужчинамъ υ 
жевщввамъ , жввущимъ вмѣстѣ безъ брака. Хотя и 
совѣсть чиста, одвако же должво избѣгать злорѣчія. 
Α языкъ всего готовѣе злорѣчить. Кто приставитъ 
пламенѣющій мечъ къ моему раю ? Кто дастъ стража 
великому дѣвству ? Кто восврепятствуетъ, чтобъ 
въ iwofi рай ве взошелъ какой возлюбленный, чтобъ 
не прокрался туда языкъ завистливыхъ ? Насмѣшка 
не щадитъ исвятыхъ. 

7. 

Небесная, великосердая, свѣтозарвая , высокоше-
ственная дѣва! ты, которая сопрестольна съ незнаю-
щими супружескихъ узъ и ведущими одивокую 
жпзыь Авгелами , памятуй ο Б о г ѣ , иэбѣгай же 
стрѣлъ персти, и ве восрамлдй своей жизни, введя 
къ себѣ вопечителя мужчиву ! 

8. 
Какъ трудно ври влотскомъ сближеніи избѣжать 

плотскихъ возстаній ! Поэтому , монахи , держвте 
себя дальше отъ жевщинъ; потому что и мвого 
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такихъ таинъ брака, которыми привлекаемый взоръ 
оскверняетъ душу., :-

9 . 

Дѣва, будь дѣвою и для постороннихъ взоровъ , 
и въ тайвѣ, и в е вводи късебѣ лопечителя—мужчиву. 
Твой возлюблеввый—Христосъ. Съ презрѣвіемъ смо-
три ва всякаго мужа. На чтб тебѣ вужво ввутри 
гвоего жилища имѣть смертовосвый ядъ?-Слей очи 
съ очами; слово съ словомъ, во чистая съ чистымъ; 
послѣ этого украсимъ тебя вѣнцами цѣломудрія. 
Чистому свойственно ве терпѣть при себѣ кумира 
неразумной персти; а при общежитіи мужчияъ и 
жевщивъ болѣзвь ве далеко. 

И мужамъ и женамъ , которые сближаются подъ 
іимевемъ возлюблевныхъ, скажу вотъ что: исчез-
витевы — язва для христіанъ, иечезните вы, стараю-
щіеся прикрыть неистовое влечевіе естества! и въ 
тлазахъ есть вѣчто любодѣйное. 

1 1 . 

Дѣва, все блюди въ чистотѣ, а всего яаиболѣе очи!. 
Не дозволяй жить съ тобою въ домѣ помощвику 
мужчивѣ, даже и самому мудрому* чТы вепорочна , 
во я очевь боюсь зависти, богось, чтобъ ова, уязвивъ 
тебя злорѣчіемъ, ве истребила въ тебѣ чвстой рев-
ности къ той жизни , какую ты возлюбила. ІІрочь 
отъ мевя тотъ, кто, хотя чтитъ веиорочность, одна-
ко же беретъ къ себѣ въ домъ для жительства 
дѣву,-—собесѣдвицу безилотныхъ Ангеловъ ! На что 
тебѣ вужевъ рговь ? Ужели ты крѣпче огня ? Какъ 

8 
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избѣжигаь дьгма , очерняя себя ведугомъ суетной 
говорливости? Дѣва, ты восхищена отселѣ, и жввешь 
въ горнемъ. Забота ο скудномъ пропитавіи и объ 
одеждѣ для тебя—бремя. Но ради ихъ не подвергай 
себя позору; и вмѣсто попечителя ве принимай къ 
себѣ сообщника въ срамѣ и въ жизви, хотя ты и 
непорочна , чтобъ Христосъ ве изгвалъ тебя вовъ, 
какъ двоедушную. 

12. 
Бѣгай всякаго мужчивы, особливо же сивизакта : 

это горъкая вода Мерры,—повѣрь мвѣ въ этомъ, дѣва. 
Хвалю цѣломудріе и цѣломудреввыхъ. Α эти воз-
люблевные и къ меду примѣшиваютъ ( о зависть ί ) 
какую-то желчь. Больше хвалю двоежевца, вежели 
возлюбленнаго; лотому что бракъ ве позоръ; а 
синизактовъ ве щадитъ отъ укоризвы и камень. 

13. 

Мовахв! ведите монашескую жизвь. Если же жи-
вете съ возлюблеввыми; вы ве монахи. Вамъ ве 
свойствевно жить четою. Образъ ангельской славы— 
одивокость. Α если утѣшаетесь возлюбленвыми , то 
вы—любители смертвой четы. Вѣрю, что ты чистый 
живешь съ чистою. Но если вынѣ и цѣломудренъ 
ты съ жевщиною ; то страшно объ утрешвемъ днѣ, 
чтобъ живущимъ для Христа и утѣшающимея воз-
люблевными ве наиесъ какой вѣтеръ великихъ без-
локойствъ. Въ возлюблепяыхъ есть или о г о в ь , 
или признаки о!?вя. Бѣгайте варужваго только 
цѣломудрія. 

4. 
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НА ЦѢЛОМУДРІЕ 

1 . 

Хорошо обяэаться супружествомъ, толъко цѣло-
мудренно, удѣляя болъшую часть Богу, а не плот-
скому союзу. Лучше остаться свободнымъ отъ узъ, 
все отдать Богу и горнимъ. Богъ не сопряжевъ, Ан-
гелы безплотны ; а вещество сопряженно и испол-
нено тлѣнія. Вступившій въ супружество печется ο 
супругѣ и ο милыхъ дѣтяхъ ; а у дѣвственниковъ 
все попечеяіе ο Христѣ. Если жева можетъ тебѣ '} <« 
дать то же, что и Богъ; то супружеская жизвь рав-
ва безбрачвой. ~ Α если ве можетъ ; то и между 
сими родами жизви вѣтъ равевства. Поэтому не 
укоряйте меня, родвтели, предпочитающіе супру-
жество, а не чистоту ; ие унижаю супружества, во 
для себя избираю чистоту. 

Но иные пали... Прочь отъ мевя ты, который бе-
решъ въ лримѣръ немощныхъ, а не совершенныхъ I 
Немощвые дѣлаютъ стыдъ сами себѣ, а совершен-
вые — ваша слава. Неужели, боясь града , ве воздѣ-
лывать земли, не васаждать вивоградной лозы ? Мо-
ре вводитъ ли въ пристань всякаго, кто отдается 
ему ? Дла чего мвѣ брать примѣры издалека ? 
Совмы Ангеловъ ве увлеклисъ за вадшимъ Денни-
цей. Іуда сталъ убійцею Владыки, а прочіе Апо-
столы — Его слава. Ты ве смотришь же на несча-
стія своего супружества, ва оболыценія любодѣевъ, 
которые и предметъ твоей любви Β родъ твой дѣ-
лаютъ для теб* чуждыми. 

8 # 
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Иди вверхъ; а зависть пустъ остается вяизу. Со-
блюдай во всемъ чвстоту , дѣва, уневѣщенная еди-
ному Хрвсту , храви красоту запечатлѣнвою. Х р я -
стосъ мвлостввъ, во и ревнивъ, яе терпитъ вичего 
безобразваго, вичего веблагоприлвчнаго* Въ одеждѣ 
лучшее убравство — веукрашеввость. Избѣгай из-
вѣжеввостя, будь скромва въ своихъ двлжевіяхъ , 
ве лривлекай ва себя своими взорами моихъ взо-
ровъ; собЛюдай цѣломудріе въ поступи ; проводи 
время въ уедивевіи ; замкви слухъ свой ключемъ; 
ве позволяй любодѣйствовать смѣху ; весьма много, 
есля дозволишь себѣ и вризвакъ смѣха. Гнѣвъ, пьян-
ство и бѣсъ—равно опасвы дѣвамъ ; а всего хуже 
лресыщевіе чрева. Красота пусть уступитъ моли-
твамъ и бдѣвіямъ. 

И брату ве позволяй, безъ крайвей вужды, жвтъ 
вмѣстѣ съ тобою. Для чего имѣть предъ глазами, 
*то воспламевяетъ болѣзнь ? Ничто такъ ве гвусяо, 
какъ памятованіе только ο перствомъ. Надежны 
для тебя, ювая, только отецъ в Богъ; а лрочіе да 
бѣгутъ отъ тебя, какъ вѣкогда звѣри отъ Синая, 
когда ва скрижаляхъ вачертываемъ былъ Законх. 
Принесенное въ даръ Богу и дѣва должвы быть ве -
прикосновенны ве для однвхъ оскверненныхъ, во 
и для взора всѣхъ. 

И тѣлесвыя вужды^ да ве лорабощаютъ тебя со-
вершенно. Если потребуется для тебя что нибудь, 
Богъ источитъ изъ чванца} и водоиосъ замѣнитъ тебѣ 
воздѣланвую ниву (3 Цар. 1 7 , 12.). Многочислен-
вый вародъ насыщаетея пятыо хлѣбамв: тѣмъ паче 
насытишься ты, вредстоящая Богу. 

Посему, имѣя вречистаго Жевиха, Котораго кра-
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сота безітлотйа, ие сопрягайся съ другимъ, Онъбу-
детъ тебѣ яе мужъ, а преліабодѣй, восхищающій лю-
бимое у живаго Супруга. Ужели, посвятивъ сосудъ 
Богу, присвоишь его себѣ? Ужели, избѣгнувъ со-
домскаго огвя, опять въ вего возвратишься ? Не 
отвердѣвай въ соленый камень. Ты болѣе, нежели 
вдова. Но и бракъ вдовицы ве безвиненъ, если пре-
ступаетъ предѣлы чистоты. Что маловажвѣе золо-
таго языка и одвой дидрахмы ? Но они , будуяи 
похищевы, вогубили воинство ( Іис, Нав. 7 , 2 1 . ) . 
Бзирай ва сіе, дѣва, л повивуйся Богу. 

2. 

Всякая добродѣтель возводитъ праведника ва одву 
степень выше. Кто ве зваетъ брачваго ложа, тотъ 
равеиъ Авгеламъ. Кто подвизается въ воздержавіи> 

тотъ старается сравниться съ дѣвами. Кто срблю-
даетъ супружескую вѣрность, тотъ сдѣлайся равевъ 
воздержвому. Только подвизайтесь въ цѣломудріи, 
чтобы достигвуть высшихъ степевей. 

Н А Л Ю Б О В І У Д Р У Ю Н И Щ Е Т У . 

1 . 

Ты и въ болѣзни веселъ, роскошествуешъ, если 
только богатъ; чувствуешь, правда, зло, однако же 
есть у тебя и врачевство отъ болѣзни. Α другой 
бѣденъ, во воздержеиъ. И овъ втрое блажевъ, по-
тому что вѣтъ у вего ви зла, ви врачевства отъ 
зла» И я богатаго, во раболѣпствующаго страстямъ, 
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тогда развѣ вредпочту вищему и мудрому , когда 
человѣка крѣпкаго силами, во яомѣшавваго въ умѣ, 
соглашусь лредвочесть здравому умомъ, хотя и 
худосильяому. 

2. 

Пусть одивъ, имѣя у себя мвого врачевства вро-
тивъ страдавій, тяжко болевъ ; а другой, ве имѣя 
ви одвого врачевства, весьма здоровъ : котораго изъ 
вихъ станешь ты ублажать ? Очевидво, .здороваго; 
а зваю , что то же скажетъ и всякій. Такъ и чело-
вѣка, который имѣетъ вужду въ вемвогомъ, хотя 
овъ и очеяь бѣдевъ, предпочти богатому и девь-
гами и страстями. 

Н А Т Е Р П Ѣ Н І Е . 

1 . 

Поелику ты вападаешь на меня страждущаго бо-
лѣзнію ; то выслушай вѣсколько словъ, υ прійми отъ 
мевя урокъ. Мвѣ лучше извемогать, вежели тебѣ 
быть въ силѣ. Я, который поставлевъ очищать зло-
яравныхъ, знаю, что болѣзвь для меня очвститель-
ный огвь, хотя есть и высшая тайва страданій. Луч-
ше такъ думать , вежели, оставаясь осквервенвымъ, 
въ суетвой вадмеввости сдѣлать себѣ какой вибудь 
вредъ. Но ты весьма худъ , и ве сознаешь болѣзни» 
Чтобъ истребилась въ тебѣ эта болѣзнь, вока ти ве 
умеръ, ова должва извлечь у тебя много слезъ предъ 
Богомъ» Ибо если свѣтъ таковъ; то какова бу-
детъ тма ? 
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2. 

Когда встрѣчаешь человѣка, который худъ и б л а -

годевствуетъ; знайг, что онъ блюдется для копца. 
А ѵ когда видишь добраго въ несчастіи; разумѣй, 
что скорбь служитъ очищеиіемъ. - Если и не много 
привлекъ овъ ва себя вечистоты ; то вотребны тру-
ды стереть ее такъ, чтобы ве осталось вичего год-
ваго къ сожженію. Мли несчастія бываютъ также, по 
Божно вопущевію, искушевіемъ и браиію отъ ве-
лріязвевваго. Въ этомъ да у в Ф р и т ъ тебя лобѣдояо-
свый Іовъ. 

з. 
Если, будучи весчаствымъ порождевіемъ грѣха, 

процвѣтаешь; то зяай, что блюдешься для ковечвыхъ 
мучевій» А*если, будучи добродѣтельвымъ, іюлу-
чвшь въ удѣлъ скорбную жизнь ; то звай , что очи-
щаешься, какъ золото въ горвилѣ. Или если, какъ 
вовый Іовъ, изнемогаешь тѣломъ въ борьбѣ съ зави-
стникомъ; то для того, чтобы послѣ водвига полу-
чить тебѣ побѣдвый вѣнецъ. Посему, и благоден-
ствуя, ве услаждай тѣмъ м ы с л и , и въ горестяхъ, ве 
упадай духомъ, все привимая съ Христовосвымъ 
сердцемъ.-

СЧАСТІЕ И БЛАГОРАЗУМІЕ. 

/ Одивъ златолюбецъ гдѣ-то сказалъ: « желаю тебѣ 
глучше каплю счастія, нежели бочку ума». Но муд-
Ірецъ возразилъ ему : для мевя лучше капля ума^ 
нежели море счастія. -
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ПРИСТРАСТІЕ. 

Всякое пристрастіе опасно. Пристрастіе аъ лю-
бимому—двойная опасяость. Пристрастіе къ моло-
дой дѣвицѣ—тройное жало. Если же она прекрасна; 
то это—еще большее зло. И если представляется воз-
можность супружества ; то самая ввутреяность серд-
ца стала пищею огвя. 

СМЕРТЬ ЛЮБЕЗНЫХЪ. 

Всякій гробъ возбуждаетъ горесть. Гробъ еына— 
двойвое горе ; — сыяа съ добрыми каяествами—такое 
бѣдствіе, которое палитъ какъ огонь. Α если сынъ 
едва лишь сояетался бракомъ; то сердце родителей 
рвется ва васти. 

НЕДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ. 

1 . 

Тяжело страдать, а еіце тяжелѣе страдать отъ др у-
зей. Если же друзья угрызаютъ тайно, то сіе в е -
стерпймо; й если они вѣрующіе, — еще ве стерпи-
мѣе ; а если Божіи служители, то куда обратиться 
тогда ? какъ избѣжать стремленія золъ ? 

2 

Тяжело сносить огоряевіе. Α если оскорбляетъ 
другъ , — это визко. Если оя* угрызаетъ тайно , 
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— это звѣрско. И если это болтливая жена ; то жи-
вешь въ одвомъ домѣ съ бѣсомъ. И если это судія; 
то вужвы громъ и молнія. Α ежели священнослу-
житель; тогда Ты, ο ^Сристе, рыслуиіай и разсудн 
прю (ІІсал. 42 , 1). 

Ο С М И Р Е Н Н О М У Д Р Ш , Ц Ѣ Л О М У Д Р І И 

И В О З Д Е Р Ж А Н Ш . 

Отъ мвогихъ слышу, в желалъ бы сказать, что 
слышу не напрасно ; во дѣло должво служить опра-
вданіемъ слову, — слышу, что и т ѣ , которые тщаг 
тельво ваблюдаютъ каждый шагъ молодыхъ людей , 
лочіатаютъ тебя ювошею боголюбивымъ, лодающимъ 
добрые признаки благонравія; потому что, по яо-
словицѣ, левъ видѣнъ и по когтямъ ; — слышу, что 
ови отъ удоволъствія сообщаютъ это другъ другу 
за чудо. Хорошо, если Промыслъ, все устрояющій 
во благое и желающій твоего вреуснѣявія, такою мол-
вою вролагаетъ тебѣ путь къ дѣламъ, чтобы, вреду-
прежденный добрыиъ ο себѣ мнѣніемъ, въ этой сла-
вѣ имѣлъ ть^для себя какъ бы нѣкоторый залогъ при-
звавія къ благочестію ! *Но пусть, кто хочетъ, тотъ 
в дѣлаетъ ο семъ догадки ; а я, что слышу, съ тси 
го и вачву рѣчь, имевно же, что ты упртребляешь 
старавіе прозрѣть душею въ горвюю высоту, и рас-
тортвувъ мглу, какая покрываетъ вашу здѣшвюю 
совершенно земвую жизвь, устремивъ взоры выше, 
оставивъ за собою персть, свергвувъ съ себя ' узы 
этого сложнаго, мучителя, возстающаго ва образъ 
Божій, хочешь поевятить себя Богу. 
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Сіе одно и надобно почитать предметомъ ^изуче-
нія, первымъ υ величайшимъ благомъ для людей. 
Ибо вайдешъ ли что подобное, въ вещахъ влающвхся 
долу, и въ другихъ игрушкахъ, которыми надме-
ваются люди, въ этихъ, канъ говорятъ, дарахъ вре-
мени и счастія, хотя бы собрались вмѣстѣ в е ѣ , и 
всѣмъ привадлежащія блага, какія дѣйствительво 
есть, или почитаются благами въ скорбной жизви? 
вайдешь ли столйгко выгодъ , хотя, по видимому , 
лрестувишь предѣлы ? Положимъ, что имѣешь ты у 
себя, чѣмъ обладалъ, осылаввый золотомъ, Гигесъ, 
и, безмолвво властвуя, однимъ обращеніемъ перстна 
приводишь все въ движевіе. Положимъ, что рѣкою 
вотечетъ къ тебѣ золото, что загордишься ты, какъ 
лидійскій царь, и что самъ персидскій Киръ, в е -
личающійся могуществомъ престоловъ, сядетъ виже 
тебя. Положимъ, что вресловутыми ополчевіями воз-
мешь ты Трою, что народы и города изваяютътвой 
ликъ изъ мѣди, что однимъ мановеніемъ будешь 
приводить въ движевіе вародныя собравія, что рѣчи 
твои удостоятся вѣвцевъ , что вокажешь въ судахъ-
Демосѳевовъ д у х ъ , что Ликургъ и Солонъ усту-
пятъ тебѣ въ законодательствѣ. Пусть въ груди твоей 
жпветъ Омирова Муза; лусть у тебя Платоновъ 
языкъ, который у людей* вочитается медоточавымъ, 
да и дѣйохвительво таковъ ! Положимъ, что ты опу-
тываешь всѣхъ силъными возражевіями, какъ неиз-
бѣжвыми и хитро закивутыми сѣтями. Положимъ, 
что ты все поставишь вверхъ двомъ, съ Аристоте-
лемъ или съ какими вибудь вовыми Пирронами со-
плетая ловятія въ неисходньге лабиривты. Поло-
жгімъ, что тебя, окрилевваго, повесутъ вверхъ эти 
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баснословные ( что бы овв вв звачилв ) Пегасъ вли 
стрѣла Сквѳа Аварвса. Все это, ο чемъ я сказалъ* 
а также блвстательное супружество, сибарвтскій 
столъ, и все прочее, чѣмъ превозносится ваша мыслъ, 
доставвтъ лв тебѣ столько выгоды, сколько волезво 
поставвть все сіе виже себя, а вмѣть въ ввду до-
стоинство душя, звать: откуда ова вровзошла, къ 
кому в куда должва возвратяться, и какое стрем-
левіе сообразво въ вей съ разумомъ ? 
, Поелвку, какъ гадаю самъ в какъ слышу отъ му-

дрыхъ, душа есть Божественная нѣкая струя, в лрв-
Іходвтъ къ вамъ свыше или вся, вли властвтель в 
правитель ея—умъ: то у вей одво дѣло единствен-
во естествевное ей—парвть горѣ, вступать въ обще-
віе съ Богомъ , вепрестанно устремлять взоръ къ 
сродвому, какъ можво мевѣе порабощаясь. яемо-
щамъ тѣла; вбо тѣло и само стремвтся къ землѣ, 
в душу влечетъ долу, вводвтъ въ это пріятвое ски-
тавіе по предметамъ ввдвмымъ, въ это омраченіе 
чувствъ, въ которомъ душа, ве ^гправляемая разу-
момъ, постепевво погружаясь, падаетъ ввже в ниже. 
Но еслв владѣетъ ею у м ъ , и часто, какъ уздою , 
сдержвваетъ словомъ; то, возвышаемая вмъ, можетъ 
быть, вскорѣ достигнетъ ова священнаго горвяго 
града, а ваковецъ получвтъ и желаемое ею издайна, 
то есть, врощедши всѣ завѣсы, всѣ нынѣшнія тѣвв, 
всѣ здѣшвія гадація, всѣ отражевія красоты въ зер-
цалахъ, вепокровеявьщъ умомъ узритъ вепокровен-
вое благо, каково ово само въ себѣ, в врекратвтъ 
свое сквтавіе, насыщейная свѣтомъ, котораго жела-
ла сподобвться, в воздбладавъ тамъ высочайшею кра-
сотою. Ибо Сотворввшій все премудрымъ Словомъ, 
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чрезъ сраствореніе противопол ожностей Составив-
шій неизреченвую гармовію вселенной, в Привед-
шій міръ сей изъ веустройства въ устройство, еще 
большее чудо показалъ въ природѣ живаго существа. 

Но я полюбомудрствую съ тобою, начавъ словр 
вѣсколько выше. , 

Богъ есть или умъ, или другая совершеннѣйшая 
сущность, постигаемая вапряжевіями едиваго ума. 
Богу извѣстно, совершенно ли постижимъ Овъ для 
горнихъ умовъ ; во ве ясно постигается иами, вадъ 
которЫіМИ распростерто облако грубой плоти—этотъ 
непріязненный вокровъ. Столъко зваемъ мы ο Богѣ» 
во больше узваемъ въ послѣдствіи. 

Поелику же Начатки слова воздали мы Богу ; то 
посмотримъ теперь, каково и то, чтб отъ Богв. 

Двѣ * здѣсь крайности , и двѣ противоположвыя 
природьг. Одва близка къ Богу и досточестна : ее 
имевують словесною и исполвенвою ума; ваимеяо-
вавіе же этО производится отъ Слова ; и таковъ , 
сколько извѣство, чивъ существъ предстоящихъ Бо-
гу, верховвыхъ и второстепенныхъ Ангеловъ , ко-
торый выше всего чувственнаго и тѣлеснаго, и пер-
вый озаряется вачальственною Троицею. Другая при-
рода весьма далека отъ Бога и Слова ; ее называютъ 
безсловесною ; потому что лишена слрва, и скрыва-
ющагося въ звукѣ, и изрекаемаго. Но Богъ-Слово, 
какъ совершеннѣйшій Художникъ , разлучивъ сіи 
природы, и премудро сопрягая тварь, созидаетъ я 
меня —живое существо, сложевное изъ обѣихъ при-
родъ, сочетавъ во едино и слово и безсловесіе, то 
есть, вевидимую душу, въ кохорой вошу я образъ 
всевышвяго Бога, и видвмое (νοητύν) тѣло. Таково 
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смѣшеніе этой досточестяой твари, которую можна 
назвать вовымъ міромъ, въ мірѣ маломъ — мірсшъ 
великимъ ! И какъ Самъ Овъ преисполненъ свѣта 
и добра, то и мвѣ даровалъ нѣсколько дѳбра; вос-
хотѣлъ же, чтобъ оно было моимъ дѣломъ. Α для 
сего показалъ мвѣ тогда же границы той и другой 
жвзви, и опредѣлплъ ихъ словомъ, придалъ въ по-
мощь твари законъ, поставилъ мевя самопроизволь-
вымъ дѣлателемъ добра, чтобы борьбою и подвигомъ 
пріобрѣлъ я вѣнецъ; потому что для мевя это лу-
чше, чѣмъ жить свободвымъ отъ ограниченій. 

Таковъ заковъ въ устройствѣ. моего состава. Но 
овъ непрестанно возмущается многочисленными пе-
реворотами здѣшней жизни, порываемый туда й 
сюда, окружеввый предметами, то зловредвыми, то 
благотворными, которыми овъ бѣдвый разжигается 
и вскушается, какъ золото ва очистителъвыхъ угляхъ. 
Α плоды посѣявваго нами будутъ собравы въ по-
слѣдствіи, ва праведвомъ судѣ Божіемъ ; тамъ го-
товы точила — привять въ себя плодовошеяіе жизни. 

И посему-то, кто соблюдаетъ законъ, чтитъ ча-
стицу Божества, какую имѣетъ въ себѣ, во всякомъ 
дѣлѣ, словѣ и движеніи ума, сколько можио болѣе, 
чвстъ отъ всего попираехмаго, и ве оскверняется 
вичѣмъ преходящимъ, а увапротивъ того самую 
версть влечетъ съ собою къ вебу; тотъ въ награду 
за труды ( подлияно, самое великое и прёмудрое 
таивство!) ставетъ богомъ, и хотя богомъ по усы-
яовленію, однако же исполненвымъ высшаго свѣта, 
вачатки котораго пожиналъ онъ въ нЬкоторой мѣрѣ 
еще здѣсь. 

Δ кто, прекловившись къ худшему въ своемъ^ео-
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юзѣ и сочетавіи, оказавшись сообщникомъ дольняго, 
рабомъ плоти и другомъ скоротечнаго, оскорбляетъ 
жизяію своею Божественное благородство; для того, 
сколъко бы , нв былъ онъ благоуспѣшевъ въ непо-
стоянномъ, гордясь ничтожвыми сновпдѣніями и 
тѣвями, обогащаясь, роскошествуя, превозносясь чп-
нами, у в ы ! — для того тяжки тамошніе бичи , тдь 
первое изъ бѣдствій — быть отринутымъ отъ Бога. 

И т ы , слыша ато υ увѣрившись въ сказанномъ, 
шествуй правымъ путемъ, оставь же путь ве доб-
рый , если толъко послушаешься искренняго совѣт-
вика ( а я зваю , что лучше тебѣ послушатъся ) , и 
пріймешь мое слово. 'Доброму совѣтнику, какъ гово-
рятъ древвіе, должво вооружиться тремя доспѣхами: 
опытностію, дружбою и смѣлостію ; а у мевя, кэкъ 
вайдешь, вѣтъ ведостатка ни въ чемъ этомъ. Опыт-
ность простеръ я до такой степени, каиая прилична 
человѣку, который долго трудился, не мало времени 
беоѣдовалъ съ писаніями мудрыхъ и съ письменами 
богодухнобенныхъ учевій — этнмъ сладкимъ источ-
никомъ, доступвымъ толъко для цѣломудренныхъ , 
въ которомъ иное исчерпалъ я еДва ве до глубияы» 
Α что касается до сказаннаго мвою во-вторыхъ, то 
есть, до благорасположевія ; въ этомъ есть самое 
сильное удостовѣреніе ; вбо тебѣ, любезнѣйшій, же-
лаю того же, что прежде присовѣтовалъ себѣ, когда 
стеклисъ вмѣстѣ и размышлевія и опасности бур-
ваго моря, соединившаго меня съ Богомъ; такъ какъ 
страхъ верѣдко бываетъ вачаломъ спасенія. Опытовъ 
же смѣлости лучше ве видѣтъ тебѣ ни отъ мевя, ви 
отъ людей, для тебя стороявихъ. Да ты и не уви-
дишь ихъ , если послушаешься моихъ словъ ; но-
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тому что будешь достоинъ похвалъ , а не уко-
ризнъ. Α по всему этому предай себя мнѣ, предай, 
говорю , а я вередамъ тебя Богу, предавшійся Ко-
торому самъ будетъ въ пріобрѣтеяіи ·, потому что 
самъ Богъ дѣлается достоявіемъ предающагося Ему. 
Достигнешъ же истивы, разсуждая такъ. 

И у Еллиновъ есть мудрецы, впрочемъ ве муд-
рые. Ибо можво ли яазвать мудрыми тѣхъ, которые 
ве позвади высочайшаго естества—Бога, первой ви-
вы всѣхъ благъ ; тогда какъ рэзумвыхъ приводятъ 
къ Богу и природа и порядокъ всего видимаго и 
у.мосозерцаемаго ? Можво ли вазвать мудрыми тѣхъ, 
которые или вовсе изгнали изъ мысли Божество, 
или отривули Промыслъ, или положили Ему мѣру, 
чтобы Богъ, спасая, ве утрудился? Одви изъ вихъ, 
взявъ въ наставники зрѣніе, вручили державу звѣз-
дамъ, которыя вамъ сослужебны, и такими вождями 
всего весьма худо были водимы сами. Другіе , нис-
вавъ еще глубже, стали покловяться гнусвымъ жи-
вотнымъ. Ивые же въ тѣняхъ демововъ и въ бас-
вяхъ вашли защитниковъ своимъ страстямъ, воздви-
гли памятники, достойвые своего безумія, и ка-
лища—произведенія вещества и рукъ человѣческихъ. 
Кто жъ будетъ столько ве мудръ, чтобы призвать 
вхъ мудрыми ? 

Вврочемъ, если угодяо, ови были и мудры. Най-
дешь, что ови были несогласны и далеки одивъ отъ 
другаго въ ивыхъ учевіяхъ, а имевно : въ понятіяхъ 
объ умосозерцаемомъ и видимомъ, ο Божіемъ про-
мыслѣ, объ идеяхъ, ο судьбѣ, ο безконечвомъ веще-
ствѣ, объ устройствѣ тѣлъ, ο душѣ, объ умѣ, объ 
обманчивости чувствъ. Отъ-сего произошли Стоики,— 
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эти вадутыя лица, Академіи, хитросплетенія Пврро-
вистовъ, ледоумѣвія и остановки надъ словами пу-
стыми и произволъно составлевными. Но не согда-
свые въ этомъ, всѣ ови равно и единодушно х в а -
лятъ доброе, и ничего не етавятъ выше добродѣтели; 
хотя пріобрѣтается ова мвожествомъ усилій, безчи-
слеявыми трудами в продолжительнымъ временемъ. 
Упомяну для примѣра ο вѣкоторыхъ, чтобы ты и 
отсюда могъ ваучиться добродѣтели , и съ тервій, 
какъ говорятъ, собирая розы, и у невѣрвыхъ учась 
совершенству. 

Кто ве слыхалъ ο сивопскомъ псѣ (а)? Овъ (не 
говорю ο другихъ его дѣлахъ) велъ такую дешевую 
υ умѣренвую жизнь (и въ этомъ самъ себѣ былъ за-
ководателемъ, а не Божій хравилъ законъ, и не ка-
кими нибудь водился вадеждами), что имѣлъ у се-
бя одну собственвость — палку, и домомъ служила 
ему водъ открытымъ вебомъ катающаяся середи г о -
рода бочка, укрывавшая его отъ наааденія вѣтровъ; 
и ее вредпочиталъ овъ златоверхимъ чертогамъ. 
Пвщу же составляло для него то, что безъ труда 
можно было взять и ве готовя. Подобяо и Кратесъ, 
вреодолѣвъ въ себѣ привязанность къ деньгамъ, и 
всѣ свои владѣнія, . какъ свособствующія пороку и 
плотоугодію , оставивъ въ запустѣніи, взошелъ на 
ступени жертвеввика, и поелику служеніе любостя-
жательвости признавалъ рабствомъ, какъ бы среди 
Олишііи, громогласво произнесъ сіи удивительныя 
и всѣми повторяемыя слова : Кратесъ даетъ свободу 

( а ) Д іогсии. 

г 
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Ѳивявиву Кратесу.» Ο немъ же (впрочелгь я ѣ к о -

тррые приписываютъ сіе другому ФилосоФу (б) ло-
добваго образа мыслей) разсказываютъ, что во время 
плававія, к о г д а свирѣпѣла буря, а корабль обреме-
вевъ былъ грузомъ, охотно побросалъ онъ въ глу<-

биву свое имущество, сказавъ иритомъ сіи досто-
вамятвыя слова : « Благодарю тебя, случай, настав-
викъ мой въ совершевствѣ; какъ удобно сокращаюсь 
а»до плаща» ! Одинъ уступилъ имѣніе свое род-
вымъ; а другой, превзойдя и э т о , какъ вѣчто чело-
вѣческое, и въ одивъ кусокъ золота обративъ все, 
что у вего было, пускается въ море , и тамъ от-
даетъ глубивѣ э т о обольщеніе тщеславія, разсуж-
дая, что другихъ ве должно ссужать тѣмъ, что ве 
хорошо для себя. Я хвалю и за сіе. Одинъ изъ с т а -

риввыхъ псовъ (в), пришедйів къ царю, просилъ 
у вего пищи, в л и дѣйствительно вмѣя въ ией ну-
ж д у , или желая испытать царя; и когда царъ, или 
въ знакъ чести, или тоже для испытанія, охотво 
велѣлъ датъ ему талантъ золота, онъ ве отрекся 
взять, во получивъ, т у т ъ же въ глазахъ давшаго, 
ла весь талавтъ купилъ одивъ хлѣбъ, и сказалъ : 
«вотъ въ чемъ имѣлъ я вужду , а ве въ гордости, 
которой ве укусишь»! Это почти сходно и съ м о -

ими заковами, которые окрыляютъ меця подражать 
жизни и п р р р о д ѣ птицъ, довольствуясь однодвевною 
в несѣянною п и щ е ю , и вмѣстѣ съ лиліями, лышно 
облеченными красотою, обѣщаютъ мнѣ покровъ изъ 
безъискусственныхъ тканей, если б у д у устремлять 
взоръ къ единому великому Богу. 

(б) Антисѳену пли Зенону. (в) Циниковъ. 

9 
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Но если мнѣ должво точнѣе испытать дѣла сихъ 
мудрецовъ, чтобы разсказы мои не оказались ва-
прасными ; то скажу, что сіи чтители вестяжательво-
сти и жизни свободвой, отрѣшеной отъ всѣхъ узъ, 
во-первыхъ, вевѣрными путями стремились къ со-
веріпенству. Въ нихъ болъше было хвастовства, не-
жели любви къ добру; а иначе для чего были бы 
яужвьі алтари и провозглашенія ? Во-вторыхъ, они 
отказывались отъ чревоугодія, потому что избѣгали 
не пресыщевія богатствомъ , а заботъ и трудовъ 
пріобрѣтать е г о ; между тѣмъ иногда и скудость 
обращали въ воводъ къ сластолюбію. Зто доказы-
ваютъ ячменные хлѣбы, брошенные ради пирога съ 
кувжутами, и стихи изъ трагедіи , особливо одинъ 
сказаввый при семъ весьма кстати : <« чужестравецъ, 
уступи мѣсто господаліъ » (г) . То же доказываетъ и 
цикорій — пища бѣдвыхъ, обильный даръ земли, скры-
вающійся изъ среды сладостей. Но у васъ сдѣлан-
вое ва показъ—даже и ве въ числѣ добродѣтелей ; у 
васъ первое правило , чтобы лѣвая рука ве знала 
ясно движевій вравой. 

Бсли воздержавіе свидѣтельствуетъ ο божествен-
вой жизви ; прекрасенъ Клеанѳовъ колодезв, пре-
красна Сократова скудная жизнь. Но какъ и гнусно 
мвогое ! Напрвмѣръ эти Хармиды и покровъ изъ 
плащей, водъ которымъ сей доблестный мужъ (по-
дливво это божественно !) бесѣдовалъ съ ювошами ; 
вотому что одви красивые даровиты ! Никто не 

( г ) С т и х ъ изъ Е в р и п и д а , примѣненный Діогеномъ къ ячмен-

ннмъ хлѣбаыъ и пирогамъ съ кунжутами. 
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уловляй добродѣтели чрезъ плотскую любовь — да 
погибвутъ такія разсужденія ! Не сходятся предѣлы 
Мидянъ и Лвдявъ. Похвалвтъ ли кто поступокъ 
Алкмеова ? Одинъ взъ первыхъ между знаменвтымв 
Аѳивявами, отлячвый и родомъ и могуществомъ, 
столько предался онъ жадности къ деньгамъ, сколько 
надлежало бы ему быть выше этой страсти. Крезъ 
много разъ принималъ его у себя радушно; и од-
нажды показывая ему всѣ свои золотыя сокровища, 
и какъ владѣтель ихъ, гордясь своимъ счастіемъ, 
велѣлъ взять себѣ золотой выли, сколъко можетъ 
захватить. Тогда Алкмеонъ ( подивись его веумѣ-
ревности !) наполнилъ золотомъ и пазуху и ротъ, 
даже волосы покрывъ золотою пылъю, вышелъ къ 
Лидянамъ достойнымъ смѣха богачемъ. Α что такое 
Платонъ, этотъ мудрѣйшій изъ людей ! Чтб такое 
Аристиппъ, разумѣю это^о пресладкаго Аристиппа ? 
Чт5 этотъ, какъ думаю, обворожителъвый Спев-
зяппЧ). Одинъ велъ жизвь веудачнаго торгаша, и 
для врибыли, переносилъ морскіе труды, возя ма-
сло. Можетъ быть, за это ве вазовешь еще его ве-
насытнымъ, во припишешь ввое и бѣдиости. Но Пла-
тону пресмыкаться у царскихъ столовъ — гдѣ тутъ 

. учевость и честные труды ? Не стану говорить ο 
томъ, какъ продавали его съ торга, и яе сбыли бы 
съ рукъ, если бы ве вашелся одинъ Ливіянинъ, ко-
торый оказался лучше Платоновой Еллады, и за ма-
лую цѣну кувилъ себѣ славу и учевость Плато 
вову. Α у этого Киринейца мяого было открыто-
сти ; одвако же къ свободѣ примѣшивалъ онъ сласто-
любіе, и вредилъ добродѣтели горькимъ своимъ 
ученіемъ. Умащенный благовоніями, задушалъ ими 

9* 
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своихъ сопиршественниковъ ; а любезяостію нрава 
и говорливостію пользовался онъ какъ средствомъ 
къ волученію подарковъ. Такъ м/дрый Архелай, не 
знаю для чего и за что, подарилъ ему однажды 
жевскую одежду. Платонъ не принялъ такого по-
дарка, сказавъ на этотъ случай стихъ изъ Еври-
пида : « мнѣ не надѣть на оебя женской одежды. » 
Но Аристиппъ, какъ скоро подарокъ привесеяъ былъ 
къ нему и дрстался въ его руки, съ охотой беретъ 
его и сказанный Платономъ стихъ остроумно отра-
жаетъ другимъ стихомъ, произнеся: « цѣломудрен-
ная и на бакхаваліяхъ не утратитъ своего цѣлому-
дрія.» £)тотъ же самый Архелай, какъ разсказываютъ, 
когда Софоклу хотѣлось получить отъ него какую-
то вещь, отдалъ ее мудрѣйшему Еврипиду, и при 
этомъ сказалъ: «ты мнѣ кажешься достойнымъ того, 
чтобъ у меня просить; а Еврипидъ достоинъ полу-
чить »,—чѣмъ и далъ разумѣть, сколько превосходенъ 
вравъ благородный. 

Но Лизимаховъ сынъ, который далъ Еллинамъ 
законы ο податяхг, и ііритомъ былъ изъ иервыхъ, 
какъ въ вародныхъ собраніяхъ, такъ и въ воевныхъ 
дѣлахъ, до того оказался вестяжательныліъ , что го -
родъ, ва свои деньги выдавъ за-мужъ его дочерей, 
почтилъ тѣмъ прекрасную вищету, и самого похо-
ровилъ также на общественныя деньги; потому что 
у него не нашлось, чѣмъ похорониться ; ве говорю 
уже ο томъ, что по дѣламъ своимъ имѣлъ онъ и имя, 
одинъ изъ всѣхъ и былъ, и наимевовапъ правдивымъ. 
Α чтобъ утверждаться ве на древнихъ только при-
мѣрахъ, не умолчу и ο добродѣтеляхъ Римлянъ. Ф а -
брицій , одержавъ надъ Пирромъ побѣду въ битвѣ 
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(а это былъ одинъ изъ вождей весьма знаменитыхъ), 
еще болѣе восторжествовалъ вадъ вимъ въ слѣдую-
щемъ. Поелику вадежда Пирра рушилась ; то онъ 
пытался воднупить римскаго воевачальнцка вѣсколь-
кими талантами золота. Фабрицій не принялъ зо-
лота ; одвако же заключилъ перемиріе. Когда же 
Пирръ, какъ сказываютъ, во время дружескаго съ 
иимъ разговора, показалъ ему во всемъ вооружевіи 
одвого самаго огромваго и великорослаго слона ; 
Фабрицій, который дотолѣ ве зналъ даже слоновъ 
и ло виду, ве испугался явившагося нечаявво сло-
вовъяго хобота , но спокойно сказалъ : «мевя не 
ллѣвило золото, ве возметъ и звѣрь». Сего довольво; 
и то лревзошло бы мѣру, чтб могъ бы еще сказать 
иный презритель любостяжанія. 

Поэтому ве одобряй недобрыхъ правилъ въ ста-
рыхъ книгахъ, которыми ты, добрый мой, воскорм-
ленъ. Иаиримѣръ : « Пусть вазываютъ меня х у -
дымъ за то, что палучаю прибылъ ; эта лучше, ве -
жели, чтя заковы боговъ, жить нищимъ, домогаясь 
тѣмъ славы ». « Не трудись отъискивать родъ: мое 
благородство — кусокъ». « Деньги у людей всего 
почтеннѣе. Никто такъ не жалокъ , какъ вищій.» 
«Безъ мѣди и Фебъ ве прорицаетъ». «Ни одинъ че-
ловѣкъ ве бываетъ во всѣхъ отношеніяхъ счастливъ; 
но или хорошаго рода, да ѣсть ему нечего ; или и 
визкаго рода, да воздѣлываетъ богатое поле ». Но 
ты вазовешь ли весчастнымъ того, кто, хотя и бѣ-
денъ, однакоже добрыми яравами богатѣе многихъ? 

%ІІодлинно несчастенъ человѣкъ, который разсужда-
етъ такъ худо. ІІоэтому бѣгай этихъ вравилъ и 
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тѣхъ, которые изрекли ихъ ; а равно бѣгай и всего, 
чтб найдешь подобнаго въ книгахъ. 

Но одобряй слѣдующія мудрыя изреченія: «Если 
отъ худаго дѣла волучаешь првбыль, считай это 
залогомъ несчастія ». « Не во всемъ мщи выгодъ. » 
« Не стыди самъ себя ». « Неправедными мѣрами до-
биваться услѣха—дѣло ве безъ страха». « Не говори 
мвѣ ο Плутусѣ; ве уважаю такого богэ , котораго 
и самый порочный легко привлекалъ на свою сто-
рову», «Этотъ человѣкъ бѣдевъ; во богатъ добрыми 
вравами». « Для мевя лучше мудрецъ—вищій, вежели 
Мидасъ — порочвый ». По уіоему мнѣнію, Ѳеогвидъ 
говоритъ совершеввый вздоръ, когда стремнины и 
пропасти вредпочитаетъ скудвой жизни, и предпи-
сываетъ Кирву худыя вравила ο пріобрѣтеніи иму-
щества. Какъ и ты, Омиръ, столъко приписываешь 
вепостоянвой вещи, что въ одномъ мѣстѣ своихъ 
стихотворевій говоришь : « добродѣтель идетъ слф-
домъ за богатствомъ ? » Развѣ скажешь: я ве то 
выразвлъ, что думаю самъ, во сказалъ сіе въ ва-
смѣшку имѣющимъ такуго жалкую мысль. Ибо въ 
этомъ Одиссеѣ, который, лретерпѣвъ многочислен-
выя бѣдствія, спасся изъ моря, вагимъ скитальцемъ 
предсталъ царицѣ, и словомъ своимъ ввушилъ къ 
себѣ уваженіс дѣвѣ, самымъ Феакіянамъ показалсд 
достойнымъ вяимамія, въ этомъ, говорю, Одиссеѣ ве 
видимъ ли явной похвалы добродѣтели ? Хвалю и 
Фригійскую басвъ; какъ она прекрасна! Мидасу , 
который вросилъ, чтобы все у него было полво зо-
лотомъ, Богъ въ наказаніе за веумѣреывость, даетъ 
исполневіе желаемаго. Но золота ѣсть нельзя ; и для" 
кого стало все золотомъ, тотъ умеръ съ голода. 
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Ηο что мнѣ дочужихъ басней и нравоученій? П о 
смотри теперь и на мои законы. Отъ перваго блага 
веду я свой родъ. Отъ него произошедъ, и къ вему 
окрыляю жизнь, стараясъ разрѣшиться отъ узъ. Α 
такъ называемое у дольнихъ людей благородство, 
которое ведетъ вачало отъ тѣла и тлѣнія , отъ бли-
стательвыхъ и давво согнившихъ мертвецовъ , яи-
чѣмъ не благородвѣе текучей грязи. И отечество 
тѣлесвое не свободво; ово обремевево податьии, 
безлорядочно пересѣчено морскими заливами, окру-
жево лѣсами, непрестанно мѣвяетъ жалкихъ своихъ 
обмтателей, поперемѣнно бываетъ и матерью и гро-
бомъ своихъ порожденій, сокрушаетъ тѣхъ, которые 
раздирали его нѣдра, — какое ваказавіе , подливво 
ваказаніе за вкушевіе и обольщеніе прародителя ·' 
Но въ томъ отечествѣ, котораго, вмѣсто земваго, 
вщутъ себѣ мудрые, ва которое взирая , и здѣсь 
уже ве влаемся і подобво былинкѣ восимой ο ο во-
дамъ, — въ этомъ отечёствѣ обширяы предѣлы, вели-
чественны обители; оно составляетъ вѣчвое достоя-
в іесвоихъ обитателей, ово матерь живыхъ, оно сво-
бодво отъ трудовъ, — это ликъ вемолчво пѣсяосло-
вящихъ великаго Христа, торжество первородныхъ 
ваписанныхъ на вебесахъ и въ вѣчныхъ книгахъ. 
Превозношу также и славу, отложенвую мнѣ въ гор-
нвхъ, сів праведные вѣсы, это велживѣйшее благо ! 
Α здѣшвяя слава — вѣтеръ, ничтожная милость вич-
тожвыхъ. Если ова и ссраведлива, то ничего ве 
прибавляетъ. Α если ве встинна , обращается даже 
во вредъ; ибо то самое, что сталъ я видимымъ, мно-
гое отвяло у того, чѣмъ я самъ въ себѣ. Α богат-
ство здѣшвее скоротечно и увоительво; ово слѣпо, 
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лереходитъ отъ одного къ другому, многихъ над-
меваетъ, и вацрасво старается черпать счастіе,— 
это тоже, что—яадмеяіе чрева въводяной болѣзви ; 
ово другимъ сообщаетъ болѣзветворвый ядъ. Но *у 
мевя ееть богатство, которое неистощимо и посто-
явно, #твердо и веколебимо, выше всѣхъ утратъ; и 
это богатство —вичѣмъ ве обладать кромѣ ,Бога и 
горвяго.-^Никто не лріобрѣтетъ и не вріобрѣталъ 
еще доселѣ всего, хотя бы и желалъ; гіо можно все 
вдругъ презрѣть и такимъ образомъ стать выше всего. 
Пусть иные строятъ лолки вооружеввыхъ, и больше 
терпятъ, вежели причиняютъ, золъ, то визлагая дру-
гихъ, то оплакивая неизвѣстность рѣшителъвыхъ ми-
вутъ, то сражаясь безъ потерь и успѣха, то кровію 
иокупая какое яибудь бремя богатства или могуще-
ство самовластія ; пусть ввые несчастные искатели 
ирмбытка измѣряютъ вѣдра земли и неукротимаго 
моря, пусть иные за малые дары вамѣревно извра-
щаютъ судъ и даютъ обоюдные заковы ! Α я обмѣ-
нилъ все ва единаго Христа, и бѣдвый крестъ несу 
богато, от ривувъ, что служитъ добычею моли и за-
виситъ отъ игры счастія. 

Хотя первымъ заковомъ Христовымъ длячеловѣка 
было первоначальное васлажденіе ; однако же Эдемъ, 
и рай цвѣтущій древами, и источникъ раздѣленный 
ва четыре вачала —ве золото, ве илектръ , не сере-
бро , не пріятяость доброцвѣтвыхъ и прозрачныхъ 
камней, какіе даетъ земля преклонившимся долу; 
наііротивъ того Эдемъ одними плодами питалъ обиль-
но того, кто былъ дѣлателемъ Бога и божественнаго 
яаслаждеяія. И здѣсь положенъ былъ вредѣлъ удо-
вольствію, приведенному вд> мѣру. Закояъ удалялъ 
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отъ древа познанія противоположностей, и не соблю-
денный лишилъ меня всего, предалъ бѣдствіямъ ма-
тери моей земли. Одно же взъ сихъ бѣдствій—имѣть 
у себя болѣе йеобходимаго, не знать никакой мѣры 
въ пріобрѣтевів, врачевствомъ отъ худаго избирая 
худшее, и разгорячяя себя витьемъ, тѣмъ боЭіыие 
чувствовать жажды. Α отъ сего, смотри, какая бы-
ваетъ яесообразвость ! Всегда счцтаемъ себя бѣдны-
ми, стараясь вріобрѣсти , чего еще ведостаетъ у 
васъ; а въ пріобрѣтенномъ ве можемъ найдти для 
себя утѣшевія, потому что сердце імучится ο томъ, 
чего вѣтъ. 

Посему первый закояъ —жить умѣренно; во есть 
и вторый. Авраама патріарха , боговидца, великаго 
мужа, домостроитель высочайшихъ таивствъ, отвлек-
ши отъ дама, отъ рода, отъ отечества, легко пере-
]велъ въ землю чуждую странвикомъ, вресельни-
комъ, бездомвымъ, скитающимся ; —его влекла вѣра 
въ исполненіе болъшихъ вадеждъ. Α Іаковъ, когда 
идетъ въ Месопотамію, ироситъ себѣ, какъ говоритъ 
Писаяіе, только хлѣба и покрова (Быт. 28, 20) ; хотя 
въ послѣдствіи возвращается съ многочисленными 
стадами, пріобрѣтя ихъ въ справедливую ваграду за 
труды. Къ сказанному мною хорошо будетъ присо-
вокувить и сіе. Моисей, который на-единѣ бесѣдо-
валъ съ Богомъ внутръ облака, вріялъ ва скрижа-
ляхъ двоякій заковъ, и во оному правилъ вели-
кимъ народомъ, при раздѣлѣ данной уже Богомъ 
земли, ивымъ колѣиамъ отмѣрилъ тотъ или другой 
участокъ въ землѣ еще чуждой , однимъ только сы-
вамъ Левіи ве удѣлилъ жребія; потому что яхъ на-
слѣдіемъ былъ самъ державный Богъ (Числ. 18 ,20 ) . 
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Α Іояадавъ, который умѣлъ, точво умѣлъ любомудр-
ствовать, хотя нищета и не считалась еще тогда въ 
числѣ чудесъ, преподавая одиажды дѣтямъ урокъ 
нестяжательности и высокой жизни, произнесъ слѣ-
дующее слово, приличное самому доброму отцу : 
« Оставляю вамъ, дѣти, самое великое наслѣдіе, ка-
кого ве давалъ еще дѣтямъ ви одиаъ отецъ, даже и 
самый богатый. Убѣгайте всякаго васлѣдія, ведите 
свободную жизвь, ве связывая себя викакими узами, 
живите въ кущахъ, то естъ въ подвижвыхъ домахъ. 
Пустъ иный разсѣкаетъ вѣдра земли, а ввый, ного 
веселитъ вино, васаждаетъ виноградъ; во вы ве пейте 
вива, хравите воздержвую жизнь. Такую ведя жизнь, 
будете жить безопасно» (Іер. 35, 6* 7) . Таковъ былъ 
Іонадавъ !~Гдѣ же дадимъ мѣсто Иліи, котораго ве-
линій Кармилъ питалъ чрезъ вравовъ в изъ потока 
въ землѣ жаждущей ? Ояъ былъ вищъ и послѣдвій 
изъ нищихъ, во предъ царями останавливаетъ дож-
ди и глубины потоковъ, визводитъ съ веба огнь на 
враговъ и ва жертвы , капли скудвой пищи обра-
щаетъ для вдовицъ въ неизсякаемый потокъ, будучи 
скуденъ богато питаетъ питающихъ , воскрешаетъ 
мертвецовъ въ награду за гостепріимный кровъ, и 
вземлется ва вебо ва огвеввой колесвицѣ. Α Елисе-
ево васлѣдіе — Иліива благодать и съ высоты нис-
падшая милоть ! И освящеввый до чревовошевія — 
какое чудо! Безъ сомвѣвія, зваешь великаго Самуила. 
Его матервяя молитва прявела къ.Богу, и (если не 
слишкомъ смѣло будетъ сказать ο вемъ такъ) овъ 
обладалъ уже Богомъ, будучи посвящевъ Ему съ 
младенчества. Кто между ветхимъ и новымъ Божі-
имъ завѣтомъ, какъ между тѣвъю и дѣйствитель-
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иымъ тѣломъ, составлялъ среду, замыкад собою одинъ 
и отверзая входъ другому? Кто сей великій свѣ-
тильникъ, преДтекшій горвему Свѣту ? Кто пер · 
вый между рождеввыми , чему сввдѣтель — Богъ ? 
Кто жилъ въ пустынѣ, имѣлъ веобычайную пищу, и 
одежду изъ верблюжьихъ волосовъ подпоясывалъ 
кожанымъ решіемъ ? Мое слово изобразило Іоаіша, 
который яе дозволялъ имѣть у себя и двухъ ру-
бищъ. Α чтб сказалъ бы вный ο Павлѣ, который 
ремесломъ своимъ доставалъ себѣ пропитаніе, лли 
ο Петрѣ, который витался одними лупинами? Что 
сказать ο сихъ великихъ Апостолахъ, которые во-
влекли весь міръ въ Б9ЖІИ мрежи, чьи руки изли-
вали бѣдвымъ обилъвое богатстЬо щедрыхъ даровъ? 
Α другіе Апостолы, когда призваны были Богомъ 
къ лучшей ловитвѣ, оставили родвымъ евоимъ рыбо-
ловвые корабли; потому что привлекло яхъ совер-
иіеннѣйшее учевіе Христа, Который есть высочай-
шій умъ в первое естество ума, во обнищалъ до 
грубости плоти, и поставляя нищихъ провозвѣстни-
ками слова, единую вѣру далъ въ сопутники не 
имѣющимъ у себя ви одежды, ни мѣди, ни сумы, ви 
обуви, но во всемъ вуждающимся, повѣряя имъ тай-
иу цѣлой новой вселеввой, ве дозволилъ имѣть да-
же жезла въ рукахъ, чтобы вѣра составляла могу-
щество слова. Но выслушай важнѣйшее. Юношѣ, 
который желалъ знать, какъ можно достигнуть со-
вершевства, Христосъ посхавляетъ верхъ совершен-
ства не въ ввомъ чемъ, яо въ томъ, чтобы расточить 
все бѣдвымъ, всегда нести на рамевахъ великій 
крестъ, и умерши для дольнаго, за Христомъ слѣ-
доватъ тому, кто хочетъ возвестись съ Богомъ. Такъ 
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Свѳимъ пришествіемъ усовершаетъ Христосъ и мы-
тарей, которые охотво привосятъ все въ даръ Богу; 
въ чейъ да убѣдитъ тебя Закхей, который, худо 
обогатившись, чрезъ милоссрдіе къ бѣднымъ и оби-
женвымъ огь него обогащается вищетою, и очищает-
ся от*ь скверны. Довольно сего объ имуществахъ. 

Α лримѣровѣ воздержанія ве много у древнихъ 
мудрецовъ и елливскихъ и варварскихъ; ибо и у 
варваровъ добродѣтель была въ уважевіи. Какіе же 
прлмѣры есть у в и х ъ , и въ какомъ числѣ, вужво 
ли ο семъ писать, когда это всѣмъ открыто и извѣ-
стно? Выслушай слѣдующія мѣста изъ мудрой тра-
гедіи: « Учись держать чрево въ крѣакой уздѣ; оно 
одно ве воздаетъ благодарвости за оказавныя ему 
благодѣянія»».- « Въ пресыщеніи Киприда; а въ голод-
ныхъ ея нѣтъ». («Одебелѣвшее чрево ве родитъ тон-
кой мысли». м Наполни мѣшокъ свой сотами, или 
ячмевной мукой; вичѣмъ ве будетъ это развиться 
во внутревностяхъ чрева». «Что за пріятвость чер-
пать дыравою бочкой ?» «Ненасытяое чрево открыло 
пути для кораблей; ово научило людей съ неистов-
ствомъ вооружаться другъ противъ друга.» Α ο 
томъ, что всѣ дорогія снѣди у сластолюбцевъ тонутъ, 
какъ въ безднѣ, и дѣлаются уже не снѣдями, но, чѣмъ-
то приготовленнымъ въ самомъ негодномъ иомой-
вомъ сосудѣ, справедливо говоритъ въ одномъ мѣ-
стѣ иревосходвый Керкидъ, который, самъ питаясь 
солью , съ презрѣніемъ смотритъ на ковчину рос-
кошвыхъ и ва горечь самой роскоши. Кто же ве 
лохвалитъ сказавшаго сластолюбивому юношѣ: « пе-
рестанъ валагать ва себя вовыя цѣпи, и не раздра-
жай хищнаго звѣря » ? Каковъ и этотъ обычай по-
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чтенныхъ Стоиковъ, какъ бы къ кому-то посторов-
нему, обращаться къ своему тѣлу съ такими рѣча-
ми: « Чѣмъ я тебѣ должевъ, жалкій мѣшокъ ? Дать 
ли тебѣ ѣсть ? много съ тебя, если дамъ и хлѣба въ 
скудостъ. Дать ли пить?—дадимъ тебѣ воды и уксу-
су. Но ты не этого у меня просишь, а сладкихъ и 
сытныхъ снѣдей, дорогихъ напитковъ изъ кристаль-
выхъ сосудовъ ? Со всей охотой дадимъ тебѣ, но 
только удавку »? И это не лучше ли извѣстной у 
древнпхъ изнѣженвости Сарданапала, Нинова сыва, 
который , обилуя богатствомъ и разстроивъ себя 
сластолюбіемъ, для продолжителъвости васлаждевія 
желалъ себѣ горла длиннѣе журавлинаго ? ~„-

Ο божествевный Давидъ! когда тебѣ хотѣлось уто-
лить жажду изъ колодезя въ землѣ ияоплеменни-
ковъ, и питіе было добыто ; поелцку вѣкоторые на-
служилп твоему желані^о, пожертвовавъ кровію и 
чрезъ ратоборство, ты, взявъ воду въ руки, вылилъ 
ее, и ве согласился насытить своего желанія з л о 
страданіями другихъ (2 Цар. 23, 15—17). Α если 
словесная пмща есть хлѣбъ ангельскій , потому что 
ве тѣло питаетъ безтѣлесную врвроду ; то сколько 
у насъ такихъ, которые живутъ авгельскою жизвію, 
соблюдая въ себѣ ( и то ве охотно, ради Божія 
толі»ко повелѣнія) едва малыя искры жизви земной? 
Ибо должно оставаться въ узахъ, пока ве разрЬшитъ 
Богъ. Не стану предотавлять примѣровъ изъ книгъ 
и притомъ ввтхозавѣтиьіхъ, какъ иные, чрезъ тѣле-
сныя очищенія обожившись, и какъ бы освободив-
шись отъ тѣлъ, цѣлые, и даже мвогіе, дни не вку-
шали пищи, ве боялись огненнаго прещенія и льви-
выхъ челюстей , только бы въ землѣ чуждей ве 



142 

прикасаться къ яищѣ, осквернеішой τΐο повелѣнію 
варваровъ. * 

Но послѣ того , какъ врагъ, приразивіписъ ко 
Христу, отступилъ отъ мужественвой плоти, по-
бѣждевный сорокодневвымъ невкушеніемъ пищи ; 
кт> болъшему посрамленію преткнувшагося въ семъ 
опытѣ, данъ заковъ ο вожделѣнвомъ истощаніи въ 
лодвигахъ. Какое мудрое противоборство! Какія 
безкроввыя и божественныя жертвы! Цѣлый міръ 
священнодѣйствуетъ Владыкѣ; ве телъцовъ и оввовъ 
закалаютъ, какъ предпвсывалосъ ветхимъ закономъ, 
ве какое либо внѣшнее совершаютъ привошеніе в е -
совершеннаго (вотому что все безсловесиое ведо-
статочво), во каждый изнуряетъ самъ себя воздерж-
нымъ вкушевіемъ пищи, наслаждаясь—подливно во-
вый способъ васлаждевіяі-васлаждаясь тѣіиъ, что ве 
зваетъ васлаждевій. Всякій старается очистить са-
мого себя въ храмъ Богу всенощными бдѣяіями, а 
псалмопѣвіями, преселеніями ума къ великому У м у . 
Въ той только мѣрѣ живутъ въ тѣвяхъ и прйзра-
кахъ, въ какой и въ видимомъ могутъ уловлять со-
кровенвое. Отъ-сего одяи, валоживъ желѣзяыя узы ва 
грубую плоть, смирили ея продерзость; другіе, 
заключившись во мракъ, въ тѣсвыя жилища, лли въ 
разсѣливы дикихъ утесовъ, оставовилв вредонос-
вость блуждающихъ чувствъ; иные, чтобы избѣжать 
звѣрскаго грѣха, отдали себя пустынямъ и дебрямъ, 
жилищамъ звѣрей, отказавшись отъ общевія съ людь-
ми, и звая тотъ одинъ міръ, который у вих> предъ 

>^ глазами. Α иный привлекаетъ къ себѣ Божіе мило-
сердіе вретищемъ, вепломъ, слезами, возлежавіемъ 
иа голой землѣ, стояніемъ въ продолженіе многпхъ 
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двей и ночей, даже цѣлыхъ мѣсяцовъ (а сказалъ бы 
я)н и лѣтъ, но сіе покажется невѣроятньшъ; впро-
чемъ весьма вѣроятво это для мевя и для тѣхъ, ко-
торые бывали самоввдцамя чуда ; вбо вѣра и страхъ 
Божій, заранѣе восхитивъ умъ взъ тѣла, содѣлы-
вали вхъ веколебвмымв столпами. Ты услытишь и 
ο необыкновенной приправѣ пищи в питія—о пеплѣ 
смѣшаввомъ со слезами. Α явыхъ ревность иривела 
къ путямъ, никѣмъ еще дотолѣ ве проложеввымъ: 
ови жввутъ вовсе безъ хлѣба и воды, чта, кажется 
мвѣ, превобѣждаетъ в законы естества. ^ 

Каково это ? Ужелв станешь еще диввться дѣ-
вамъ, дочерямъ Льва, котормя съ радостію отдали 
себя ва вогвбель за Аѳввы ? Илв усердвому пожер-
твованію Менекея, умврающаго для спасенія города 
Ѳивъ ? Илв славвому скачку съ высоты мудреца 
Клеомврота для разлучеяія съ тѣломъ; вбо, убѣдв-
вшвсь учевіемъ Платона ο душѣ, воспламенвлся овъ 
желаніемъ разрѣшвться отъ тѣла ? Или укажешь на 
Епяктетову голевь, которую скорѣе могли у вего 
яереломвть, нежели всторгвуть насиліемъ рабское 
слово? Ибо этотъ лужъ вмѣлъ, точво имѣлъ, какъ 
говорятъ, рабское тѣло, во свободный нравъ. Или 
вредставвшь , какъ у Аваксарха толклв рукв въ 
ступѣ, а овъ, будто ве ваходясь ври этомг, і врв -
казывалъ свльв&е выколачввать его мѣшокъ ; потому 
что самъ овъ, то есть невидимый Аваксархъ, былъ 
ве сокрушимъ? Илв упомянешь ο Сократовой чашѣ съ 
цвкутоЙ—этомъ необыкновенномъ вапвткѣ, выпитомъ 
съ такою вріятвостію ? Ты хвалвшь все с іе ; хвалю 
также в я. Но въ какай мѣрѣ ? Въ вевзбѣжвыхъ бѣд-
ствіяхъ былв овв мужественны; вбо ве ввжу, каквмъ 
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бы образомъ спаслись отъ нихъ, хотя бы и захотѣли. 
Перейди же отсюда къ божествеиной борьбѣ мо-

ихъ подвижниковъ; и ты, услышавъ или припо-
мнивъ ο нихъ, прійдешь въ ужасъ. Съ какими без-
численными опасностями возрастили досточтимое и 
новое таинство Христово мы, удостоившіесл имено-
ваться отъ Христова имени! Зависть многократно 
воспламеняла противъ насъ мяогихъ враговъ и го-
нителей слова—этихъ дышащихъ яростію, свирѣпыхъ 
звѣрей. Но мы никогда ве уступали господствую-
щей свлѣ времени. Наиротивъ того, если и оказы-
валось сколько нвбудъ безпечности во время мира, 
если и оказывался кто худымъ въ чемъ другомъ, то 
въ этомъ всѣ были укрѣплены Богомъ, горя пламен-
ною реввоотію, выдерживали дерзость враговъ, по-
бѣждаемые со славою. Никто ве ищетъ спасенія съ 
такимъ удовольствіемъ, съ какимъ шли мы ва сіи 
прекраеныя опасности. ІІный, какъ забаву, встрѣ-
чалъ огонь, мечъ, земныя пропасти, голодъ, удав-
леніе, кровожадвыхъ звѣрей, растяглвавіе υ вывер-
тываніе составовъ, избоденіе очей, жженіе, растор-
жеиіе, терзаніе членовъ , холодъ, погруженіе въ 
глубину или во мракъ, сверженіе съ высоты, иро-
должительное зрѣніе разнообразныхъ мученій ; а 
лослѣдвее (говорю это знаіощимъ) хуже всѣхъ зло-
страданій ; потому что, когда страданіе доведено 
до крайвей его степеііи, тогда арекращается уже 
страхъ; неирестанно же ожидать — значитъ вепре-
ставно страдать, и вмБсто одвой смерти умирать 
многимм мучительными смертями. Не стану гово-
рить объ изгнаніяхъ, объ отнятіи имуществъ, ο томъ, 
что надобно терпѣть сіе въ глазахъ мужей, жепъ, 
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товарищей, дѣтей, друзей, что еамаго мужествен-
наго дѣлаетъ малодушнымъ. И за что терпѣть ? Мо-
жетъ быть, за одинъ слогъ. Что говорю: за слогъ? 
За одно мановеніе, которое, послуживъ знакомъ 
отречевія, могло бы спасти, хотя ко вреду. Короче 
сказать : мы стояли за Бога; а предавшій Бога ве 
можетъ уже вайдти другаго. Но къ чему распро-
стравяться ? Возведи, очи свои окрестъ, обозри цѣ-
луіа вселеяяую, которую объяло теперь спаситель-
ное Слово, прввязавшее васъ къ Богу, и соединив-
шееся съ вами чрезъ страдавія,—соедивеніе дивное 
и превысшее въ Божіихъ заковахъ! Сію-то вселеіі-
вую, всю почти, осіяваютъ, какъ звѣзды, открытыми 
алтарями, высоковерхими престолами, ученіями, со-
браніями, стеченіями цѣлыхъ семействъ, вѣсвопѣніями 
достойными подвиговъ, осіяваютъ 'сіи достославвые 
побѣдоносцы Заклаяваго. И такъ велико благого-
вѣніе къ истияѣ, что малая часть праха, какой либо 
останокъ давнихъ костей, веболъшая часть волосъ, 
отрывки одежды , одивъ призяакъ каплей крови, 
иногда достаточны къ чествованію цѣлаго мученика; 
даже мѣсту мощей дается наименованіе: сѳятыя 
мощи, и ово волучаетъ раввую силу, какъ бы на-
ходился въ вемъ цѣлый мученикъ. Чудное дѣло ! 
Думаю, ято одво воспомипаніе спасаетъ. Чтё еще 
сказать ο вевѣроятвомъ избавленіи отъ болѣзвей и 
отъ демоновъ ври гробяицахъ, которыя удостоились 
вѣкогда вмѣщать въ себѣ драгоцѣнныя мощи ? И онѣ 
отражаютъ вападевія духовъ. Таковы чудеса моихъ 
водвижвиковъ! 

Хвали же ты мкѣ Пису и ДѲЛФІЙСКІЙ прахъ, Неіиею 

я истмійскую сосву, у которыхъ иесчастные юноши 
10 
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находили свою славу, волагая малыя ваграды в за 
водввги малые, за кулачвый бой, за борьбу, за ско-
рость бѣга в скалки, въ чемъ ве важно в побѣдить 
в остаться побѣждейвымъ ; потому что ваградою не 
Богъ, в ве спасевіе, какъ во моимъ заковамъ в за 
мов борьбы лріобрѣтаются горняя слава в гор-
ніе вѣнцы. 

Ты ввдѣлъ првмѣры мужества, которымъ всего 
лучше и спасвтельвѣе подражать -въ ежедвеввой 
борьбѣ съ гоявтелемъ, который взъ глубины и тай-
во ввзлагаетъ васъ посредствомъ обольщенвыхъ 
чувствъ; теперь посмотри и ва вримѣры особевно 
похваляемаго у васъ цѣломудрія. 

Есть, дѣйствительно есть в у Еллиновъ любвтели 
цѣломудрія; овв бывалв въ древвоств, а вайдутся 
л нынѣ; не отказываюсь вѣрвть тому, что разгда-
шаютъ ο в в х ъ ; у мевя вѣтъ заввств, что в чуждые 
вамъ цѣломудреяяы. Ο Ксенократѣ сказнваютъ, что 
одважды, вскушая его, нодсувулв ночью къ сон-
ному блудницу; вочувствовавъ это , ве былъ онъ 
пораженъ необычайностію оскорблевія, но также в е 
всталъ в ве водумалъ бѣжать; то и другое было 
нвзко для Ксевократа. Навротввъ того овъ остался 
недвижимъ и веуязввмъ, такъ что жевщвна, броси-
вшвсь бѣжать, закрвчала: «для чего васмѣялись надо 
мвой, положивъ рядомъ съ мертвецомъ ? »—Еаякуръ, 
хотя усвлввался доказать, что удовольствіе есть 
награда за водввгв добродѣтелв, в что васлаждевіе 
есть конецъ всѣхъ благъ для человѣка, однако же, 
чтобы ве водать мыслв, будто для какого-то у д о -
вольствія хвалитъ удовольствіе, велъ онъ себя бла-
говрвстоЯво в цѣломудренно , чтобъ водкрѣпвть 
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ученіе свое добрыми "вравамв. Не умолчу в ο По 
лемонѣ; такъ какъ очевь много говорятъ объ этомъ 
чудѣ. Прежде былъ овъ ве взъ цѣломудреввыхъ, а 
даже взъ гнусныхъ служителей сластолюбія; во ко-
гда объятъ сталъ любовію къ добродѣтели, вашедъ 
добраго совѣтвика (ве знаго, кто это былъ, мудрецъ 
лв какой, илв самъ онъ), вдругъ оказался Великимъ 
побѣдителемъ страстей. И я представлю одво только 
доказательство чудвой его жизви. Одинъ невоздер-
жвый ювоша приглашалъ къ себѣ свою пріятельявцу. 
Она, какъ разсказываютъ, лодошла уже къ дверямъ; 
во ва дверяхъ взображевъ былъ Полемонъ; и его 
образъ вмѣлъ такой почтенный ввдъ , что разврат-
вица, уввдѣвъ его, тотчасъ ушла назадъ, поражев-
вая симъ ввдѣвіемъ , в устыдввшвсь написаннаго, 
какъ будто живаго. И это провсшествіе, сколько 
знаю, пересказываютъ мвогіе. У Діона (разумѣю 
того Діояа, который былъ въ большой славѣ) ве 
очень пріятно, говорятъ, вахло взо рта, и одинъ взъ 
городсквхъ жвтелей посмѣялся этому. Діояъ, какъ 
скоро сввдѣлся съ жевой своей, говорить е й : «чтб 
же не сказала ты мвѣ ο болѣзвв моей ?» Но жева 
съ клятвою отвѣчала: «я думала. что это недоста-
токъ всякаго мужчины, а ве твой только.» Такъ да-
леко держала ова себя отъ всѣхъ мужчввъ в прія-
тельввцъ ; вотому что отвѣтъ cefi—ясвое доказатель-
ство честныхъ яравовъ? Кто ве хвалитъ в Алексан-
дра за то, что, вмѣя у себя во властв дочерей побѣ-
жденваго вмъ Дарід в слыша, что онѣ прекрасны (д), 

( д ) В ъ изданіи Билліл недостаетъ с д ъ д у ю щ а г о с т и х а ; 

€*ς 8φ*ψ ούχ №|ατο, tlvou γαρ κακόν. 

10* 
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не захотѣлъ ихъ видѣть изъ опасенія , потому 
что стыдно было бы побѣдителю мужей уступить 
надъ собою побѣду дѣвамъ. Хотя это не близко 
еще къ моимъ образцамъ ; однако же хвалю. Α по-
чему ? Потому что*весьма пріятно видѣть бѣлое лице 
между Еѳіопами, или сладкую струю среди моря ; 
а равновесьма удивительно при худыхъ и зловред-
ныхъ правилахъ найдти вѣчто цѣлоиудренное. 

Гдѣ сагоыя божества преданы страстямъ, тамъ по-
корствовать страсти, безъ сомнѣнія, почитается* дѣ-
ломъ честньшъ. Ибо кто поставляетъ своимть богрмъ 
страсть, вользуясь худымъ помощяикомъ въ худомъ 
дѣлѣ ? У кого, скажи мвѣ, видимъ вримѣры неесте-
ственной любви? Надобно же было, чтобы ваши боги 
имѣли какое нибудь преимущество. У кого Фри-
гійскіе ювошв и участвуютъ въ пиршествѣ , и въ 
развратномъ видѣ подаютъ сладкій вектаръ ? Но 
стыжусь обнаруживать Діевы тайвы. Чьи любодѣя-
вія , чьи варушенія супружеской вѣрности состав-
ляютѣ для созваввыхъ срамяое зрѣлище, возбужда-
ющее смѣхъ? Какъ жевщины дѣлаютъ изъ Дія все, 
υ быка, и молвію, и лебедя, и человѣка, и звѣря, и 
золото, и змія? — Таковы любоввыя превращенія 
Дія—этого вачивщика и совѣтвика всѣхъ худыхъ 
дѣлъ ! Кто царицу сластолюбія почитаетъ богиней ? 
Кто воздвигаетъ жертвенники и храмы страстямъ? 
У кого вочи, подлинио достойныя вочи, набожво 
чествуются символами безчестныхъ дѣлъ ? У кого 
ИѳиФалы и Фалы со смѣхомъ присовокупляютъ къ 
кумирамъ воваго бога, ο которомъ стыдно и гово-
рить? У кого ГермаФродиты, Паны — это срамное 
«околѣніе, эти богя съ возлиішми вогами, апо вра-
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вамъ козлы ? У нихъ и дѣвы на свадьбахъ пляшутъ; 
нмъ надобно, чтобы къ браку присоединялось вѣчто 
противное браку. У нихъѴригожія выдаютъ за мужъ 
вепригожихъ, принося въ придавое за ними пріоб-
рѣтеввое блудво; и сіи веблагопристойности со-
вершаются въ честь одного изъ демоновъ, чтобы че-
ловѣколюбивое дѣло ве оставалось вовсе без^тыднымъ 
дѣломъ. Отъ того позорныя дѣла пользуются свободой; 
блудилища, цѣва блуда, поруганіе чести у нй*ъ 
заковвы. Α мудрецы ихъ изображаютъ Афродиту въ 
видѣ свѳихъ любовницъ, чтобы такою выдумкою до-
ставить послѣдвимъ божескія почести. И Фидій ва 
перстѣ богвни дѣвы, въ память своего безстудства, 
пишетъ : у прекраснаго всего достаточно (е). Отъ 
сего вараввѣ съ мужествеввыми и воивскими по-
двигами удостоивается у вихъ блистательвыхъ жи-
вописвыхъ изображевій , рукоплескавій и описаній 
и эта студодѣйная красота. Смотри, сколько блуд-
вицъ вочтевы у вихъ храмами и приэнавы богивя-
ми. ЕвФро, Фрина, Леэяа —въ образѣ звѣря ; вотому 
что и ея имя было чтимо среди храмовъ. Α эту 
пресловутую повелительницу Еллады, родившуюся 
въ Иккарахъ, срамную развратницу Лаиеу, и мно-
гихъ другихъ ве удостою и слова. 

' Посему ты, добрый мой, какъ умѣюлцй узвавать 
доброту серебра, заимствуй у вихъ, что хорошо, 
и отбрасывай, чтЬ-ве сдЬлаетъ тебя лучшимъ: во 
слѣдуй всѣмъ вашимъ ваставлевіямъ, слѣдуй примѣ-

( е ) Πάντ* <Ц*ІІ χαλώ, цчЬ можио ч н т а т ь какъ и имя ; о р е в р а * 

саому І І а н д а р к у . 
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рамъ мужей в жевъ цѣломудреввыхъ , у которыхъ 
учвтель —уповавіе и Богъ , которые своего жизнію 
пишутъ лучшіе заковы, нежели какіе пишетъ рука. 
Когда. другіе вмевуютъ прелюбодѣяніе порокомъ и 
наказываютъ по заковамъ; мы требуемъ еще боль-
шаго, заврещая в смотрѣть безстыдно υ похотлвво, 
почитая за одво и содѣянный грѣхъ и причину грѣ-
ха, какъ вапримѣръ: и убійство и гвѣвъ, отъ ко-
тораго бываетъ убійство, клятвопреступленів и го-
товность къ клятвѣ. Не дозволяя всего того, безъ 
чего ве можетъ быть грѣхъ , мы избѣгаемъ. и са-
маго худшаго. 

Такъ у мевя безопасво цѣломудріе. Огъ-того у 

мевя многочисленъ лвкъ дѣвъ, подражающихъ жвз-
ви безплотвыхъ Авгеловъ и самому Богу, Который 
одввъ сожительствуетъ съ ввмв. Къ чему же это 
ведетъ ? Къ тому, что всякій стремвтся къ будущей 
жизни, желаетъ вреселиться отсюда, освободившись 
отъ узъ и закововъ сулружесквхъ. Съ тѣхъ поръ, 
какъ првшелъ ко мвѣ Христосъ — Сывъ Матери-
Дѣвы, творвтъ Онъ мевя дѣвственввкомъ по во-
вымъ заковамъ. Поелику вступилъ я въ жвзвь, и 
связанный скоротечностію в тлѣвіемъ прввужденъ 
звать скоротечвое и подлежащее тлѣнію, чтобы изъ 
ввдвмаго в блуждающаго научиться лучщему; т о с ъ 
радостію возвожу образъ къ Богу посредствомъ 
свободвой в несвязанной жвзвв, не оставввъ здѣсь 
в слѣда своей кожв , во презрѣвъ ее, какъ иныѳ 
врезвраютъ какой нвбудь другой вадутый мѣхъ, 
всецѣло стремлюсъ къ всецѣлому Богу, имѣя вскрен-
ввмв спутниками многвхъ другвхъ, которые, в з в -
рая ва едввую чаемую жизнь, принесли въ даръ 
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подателю всяческихъ Богу не вдасы в не имѣніе, 
но первое изъ всего принадлежащаго вамъ—чистоту 
и безплотность. Зто совмы вовыхъ назореевъ, ис-
полневвые и сіяющіе тѣми внутренними лѣпотами, 
какія чтутъ дѣвственники до крови. Что могъ бы 
л сказать тебѣ ο какой вибудь Ѳеклѣ, или ο всѣхъ 
тѣхъ, которыя, чтобы соблюсти красоту свою запе-
чатлѣнвою для Бога, смѣло шли ва опасвости? Не 
то ли одво, что всегда и всякому было очевь извѣ-
ство ? Видишь веусыпвыя псалмопѣяія Богу му-
жей и женъ, забывшихъ свою природу, столь пшо-
гочисленныхъ, столъ высокихъ по жизни и обожив-
шихся ? Видишь два лика Ангеловъ, то согласно, то 
противогласно, и горѣ и долу, пѣсвословящіе Бо-
жіе величіе и естество? Такъ должевъ ты чтитъ 
чистоту, имѣя столько побуждевій и образцевъ ; 
взирая ва вихъ, очисти себя самого, чтобы принять 
тебѣ отъ Бога законы. 

Хотя все изображенное въ словѣ требуетъ твоего 
благоразумія (ибо безъ благоразумія возможво ли 
что похвальное ? ) ; одвако же первое и важнѣйшее 
для тебя—познать Бога и искренно чтить Его сло~ 
вомъ и дѣломъ; потому что для всѣхъ одивъ и 
тотъ же источникъ, одво спасеніе. Богъ умосозер-
цаемъ для иныхъ, хотя вѣсколько; одвако же никто 
ве изречетъ у и ни отъ кого вельзя услышать, чтб 
Овъ такое, хотя ивый и слищкомъ былъ увѣрёнъ, 
что зваетъ сіе. Ибо къ каждой мысли ο Богѣ все-
гда, какъ мгла, примѣшивается вѣчто мое и види-
мое. Какимъ же образомъ проникну эту мглу и 
вступлю въ общевіе съ Богомъ, чтобы, ве трудясь 
уже болѣе, обладать и быть увѣрену, что обладаю 
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тЪмъ, чтб даввожелалъ пріобрѣсти? Самое в а г у б в о е 
дѣло—не чтить Бога и ве звать, что Онъ — первая 
вива всяческихъ, отъ которой все произошло т п р е -
бываетъ соблюдаемое ло веизреченному чиву и з а -
кову; во представлять себя звающимъ, что такое 
Богъ, есть^повреждевЬе j i w a j , это то же, что, увидѣдъ 
въ водѣ солнечн^іо тѣнь, думать л б у д т о бы видишь 
самое солнце, или поразивщись^ красотою в р е д д в е -
рія, воображать, будто бы видѣлъ самого владыку 
в н у т р е в н и х ъ чертрговъ. - Хотя одивъ д премудрѣе 
вѣсколъко д р у г а г о , поколику привлекъ къ себѣ бо-
лѣе лучей свѣта, потому что больше всматривался ; 
однако же веѣ мы виже Божія величія; иотому что 
Бога покрываетъ свѣтъ, и закровъ Его — тма. Кто 
разсѣчетъ мракъ , тотъ осіявается второю преградою 
высшаго свЪта. Но провиквуть двойвый покровъ 
весьма ые легко. Того, Кто все ваполвдетъ и Самъ 
выше всего , Кто умудряетъ умъ и избѣгаетъ п о -
рывовъ у м а , увлекая меня ва вовую высоту тѣмъ 
самымъ, что непрестанво отъ меня ускользаетъ, — 
сего Бога особевво содержи въ умѣ и чествуй, д о -
казывая любовь свою ревностію къ заповѣдямъ. Но 
в е вездѣ и в е всегда должно изъискивать, чтб Ояъ 
т а к о е , и ве передъ всякимъ удобво изрекать ο семъ 
слово. Ивое скажи ο Богѣ, впрочемъ со страхомъ ; 
а ивое пусть остается в н у т р и , в безмолвво чтимое 
чествуетСя втайвѣ одвимъ у м о м ъ ; для инаго же 
отверзай только с л у х ъ , если преыодается слово ; ибо 
лучше цодвергать опасвости с л у х ъ , вежели языкъ. 
Ο прочемъ же будемъ молить , чтобы узнать .сіе 
ясно, отрѣщившись отъ дебелости плоти; а теперь, 
сколько можно, будемъ очищать себя и обновляться 
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свѣтлою жизнію. Такъ лріимешь въ себя умосозер-
цаемаго Бога ; ибо "несомнѣнно το , что Богъ Самъ 
приходитъ*въ чистому; потому что обителію чи-
стаго бываетъ только чистый. Умозаключенія же мало 
ведутъ къ вѣдѣвію Бога; ибо всякому понятію есть 
другое противоположвое ; а мое ученіе ве терпитъ 
ва все удобопрекловяой вѣры. Весьма важно дер-
жаться сказаннаго : кто возлюбилъ, тотъ будетъ воз-
любленъ ; а кто возлюблевъ, въ томъ обитаетъ Богъ 
(Іоан. 14, 2 1 . 23). Α въ комъ Богъ, тому ве воз-
можно ве сводобиться свѣта; вервое же лреиму-
щество свѣта—позйавать самый свѣтъ. Такъ любовь 
доставляетъ вѣдѣніе. Такой путь къ истивѣ лучше 
уважаемаго мвогими путдми ума и его тонкостей. 

Α что можетъ быть изречено, откроемъ сіе. Без-
начальвый , Начало, Духъ —досточтимая Троица. 
Безвиноввый, Рожденный, Исходящій , и первый — 
Отецъ, вторый—Сынъ и Слово, третій ве Сывъ, во 
Д у х ъ едииыя сущности — едивый въ трехъ Богъ и 
общее поклоневіе. Ими разрѣшаюсь отъ смертваго 
состава. И ты будь поклонникомъ И х ъ , соблюдай 
Ихъ въ себѣ, отринувъ всякую вечистоту жизни 
дольвей, чествою жизнію, истиввымъ ученіемъ и не-
вавистію къ вымысламъ; и вчивяйся въ горвяя. И 
я желалъ бы, чтобы ты сталъ богатѣе меня и спо-
добился бблъшаго дерзновенія. 
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НА гньвливость. 
Сержусь на домашняго бѣса, на гиѣвливость , и 

мнѣ кажется, что этотъ одинъ гнѣвъ справедливъ, 
если уже надобно потерпѣть что нибудь изъ обыч-
наго людямъ. И какъ, принося плодъ достойный 
слова—молчаніе (а), положвлъ уже я словомъ пре-
грады клятвѣ, и совершенно знаю, что изъ многихъ 
корней, отъ которыхъ прозябаетъ это зло — клятва, 

% самый дикій и черный есть гнѣвъ; то, при помощи 
Божіей , постараюсь встребить и его , подрѣзавъ > 
сколько можно, остріемъ слова. Но прежде всего 
прошу не гнѣваться на слово; цбо эта болѣзнь столь-
ко неудержима, что часто одна тѣнъ ожесточаетъ 
насъ противъ самыхъ искреннихъ нашихъ совѣтни-
ковъ. Α мнѣ, вѣроятно, когда берусь говорить ο 
такомъ сильномъ зл$, вадобво будетъ употребить ве 
мягкія слова. Когда оговъ клокочетъ, клубясь ярымъ 
пламенемъ, перекидывается съ мѣста ва мѣсто, по-
слѣ многократныхъ прираженій зажигаетъ , течетъ 
вверхъ съ жввымъ стремлевіемъ, и что ви встрѣ-
чаетъ ва пути, все съ жадвостію себѣ врвсвояетъ; 
тогда вадобво угашать его силою, бросая въ вего 
воду и пыль. Или когда вужво истребвть звѣря — 
страшвлище темныхъ лѣсовъ, который реветъ, ме-
четъ оговь взъ глазъ , ѳблввается пѣной, любвтъ 
бвтвы, убійства, поражевія ; тогда окружаютъ его 

(а) Изъ сего и подобнаго сему выраженіа , в с т р ѣ ч а ю щ а г о с я 

въ концк сего стихотворенія , заключить доджно, что с т и х о т в о -

р е в і е с і е , равно какъ и д р у г о е ; Нл часто кллн/щихсл, п и с а -

н й , когда сі. Г р и г о р і я х р а н и д ъ безмодвіе во время п о с т а . 



155 

псарямв, поражаютъ копьями я взъ пращей. Такъ, 
можеть быть, и я, лри помощи Божіей, одолѣю этотъ 
недугъ, или, по крайней мѣрѣ, сдѣлаю его менѣе 
жестокимъ. Α для меня не маловажно и это, тоесть, 
и малое ослабленіе велвкаго зла; какъ ве маловажно 
вто в для всякаго обремененнаго тяжкою болѣзнію. 

Вникнемъ же . въ ведугъ сей вѣсколько глубже: 
что овъ такое ? отъ-чего бываетъ ? в какъ отъ вего 
оберегаться ? Заглянемъ въ разсуждевія Дрёвввхъ 
мужей, которые углублялвсь въ првроду вещей. 

Ивые вазываютъ изступленіе воскипѣніемъ крови 
около сердца. Это тѣ, которые болѣзвь сію припи-
сываютъ тѣлу, какъ отъ тѣла же провзводятъ Дру-
гіе и большую часть страстей. А"иные ваэывалй 
гвѣвлввость желавіемъ мщенія, првпвсывая ворокъ 
сей душѣ, а ве тѣлу; в желаніе ато, еслв устрем-
дяется наружу, есть гнѣвъ, а если остается ввутри 
в стровтъ зло, есть злопамятство. ς Признававшіе 
же болѣзнь сію чѣмъ-то сложвымъ, и лотому сла-
гавшіе и самое вовятіе оной, говорили, что ова есть 
воскипѣніе крови, во вмѣетъ врвчиву въ пожела-
вів . Теперь ве мѣстовходвть въ разсужденіе, спра-
ведлвво лв сіе; впрочемъ очевь извѣстно, что умъ— 
во всемъ властелинъ. Его в Господь далъ вамъ по-
борввкомъ противъ страстей. Какъ домъ укрыва-
етъ отъ града, какъ въ стѣнахъ ваходятъ убѣжвще 
свасающіеся съ бвтвы, в кустарникъ служвтъ опо-
рою на крутвзвахъ в вадъ пропастями, такъ разсу-
докъ спасаетъ васъ во время раздражевія. 

Какъ скоро покажется только дымъ того, что раз-
жвгаетъ твов мыслв; то, прежде нежели возгорвтся 
оговь в раздуется пламень, едва почувствуешь въ 
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себѣ движевіе д у х а , лривергнисъ вемедлеяяо къ 
Богу, и помысливъ, что Овъ —твой покровитель и 
свидѣтель твоихъ движевій , стыдомъ и страхомъ 
сдерживай стремительвость я е д у г а в о к а болѣзнь 
ввимаетъ еще увѣщавіямъ. Воззови тотчасъ словами 
у і е в и к о в ъ : « Наставвикъ, мевя окружаетъ страшное 
волвевіе; отряси совъ>ч(Лук. 8, 24)! И ты отразишь 
отъ себя раздражительяость, пока владѣешь еще 
разсудкомъ и мыслями (ибо ихъ прежде всего по-
давитъ въ тебѣ эта болѣзвь); пока ова, какъ не 
терпящій узды конь , ве лерегрызла удилъ , и ве 
помчалась быстро, оставляя за собою дорогу, холмы 
и Ьвраги, ич гвѣвливостію омрачивъ путеводвыя очни 
Разуму легче управить тѣмъ, кто не выступилъ изъ 
лодчинеяія, вежели удержать · насиліемъ того, кто 
восхитиЛъ уже вадъ вимъ власть. .Такой, разгоря-
чая самъ себя, ве остановится, пока ве визриветъ 
всадвика съ высоты разсудка. 

Послѣ сего разсмотри, въ какой стыдъ приводитъ 
гвѣвъ жестоко имъ поражаемаго. Болѣзни другаго 
рода тайны; таковы: любовь, зависть, скорбь, злая 
вевависть Нѣкоторые изъ этихъ недуговъ или ΒΟ· 
все ве обваруживаются, или обнаруживаются мало, 
и болѣзвь остается скрытою ввутри. Ивогда сама 
скорѣе извоетъ въ глубивѣ сердца, вежели сдѣлает-
ся замѣтвою для постороянихъ. Α и то уже выгода, 
если бѣда сокрыта въ тайвѣ. Но гяѣвливостъ—явное 
и совершенво обнаженное зло, это вывѣска, кото-
рая, противъ воли тѣла сама себя іюказываетъ. Если 
видалъ ты уловлеявыхъ этою страстію ; тЧ) вполнѣ 
зваешь, что говорю, и что хочетъ изобразить мое 
слово. Передъ разсерженвыми вадлежало бы ставить 



1 5 7 

зеркало, чтобы, смотря въ него и смиряясь мыслію 
предъ безмолвнымъ обвияителемъ ихъ страсти, 
сколько вибудь сокращали чрезъ это свою ваглость.. 
Или пусть будетъ для тебя этимъ зеркаломъ самъ 
оскорбитель твой. Въ вемъ, если достанетъ охоты 
посмотрѣть, увидишь ты самъ себя ; ибо у страж-
дущихъ одною болѣзнію и припадки одинаковы. 
Глаза валиты кровью и искошены, волосы ощетини-
лись, борода мокра, щеки у одвого блѣдны , какъ 
у мертваго, у другаго багровы , а у ивагО какъ 
свинцовыя (и это, думаю, отъ того, ;что такъ бываетъ 
угодво расписать человѣка этоаду неистовому и зло-
му живописцу), шея напружена, жилы вапряжены, 
рѣчь перерывистая и вмѣстѣ скорая, дыханіе, какъ у 
бѣснующагося, скрежетъ зубовъ отвратителеиъ, восъ 
расширенъ и выражаетъ совершенное врезорство, 
всплескивавія рукъ, топотъ вогъ, ваклоневія голо-
вы, быстрые повороты тѣла, смѣхъ, потъ, утомленіе 
(и кто жъ утомляетъ? викто кромѣ бѣса), киванья 
вверхъ и внвзъ ве сопровождаются словомъ, скульі 
раздуты и издаютъ какой-то звукъ, какъ г у м в о ; 
рука, стуча пальцами , грозитъ. И это только на-
чало тревоги. Какое же слово изобразитъ, чтб бы-
ваетъ лослѣ того? Оскорблевія, толчки, неблагопри-
личія, лживыя клятвы, щедрыя изліявія языка кло-
кочущаго, подобно. морю, когда ово покрываетъ пѣ-
вою утесы. Одно вазываетъ худымъ, другаго же-
лаетъ, инымъ обременяется, и все это тотчасъ за-
бываетъ. Негодуетъ ва присутствующихъ, если они 
спокойны ; требуетъ, чтобы все съ вимъ было въ 
волненіи. Проситъ себѣ громовъ, бррсаетъ молвіи, 
ведоволевъ самьшъ .вебомъ за то, что ово в е п о -
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дввжно. Одно злое дѣло првводитъ уже въ всполве-
віе, другвмъ васыщаетъ свои мыслв; потому что 
представляетъ все то сдѣлаввымъ, чего хочется. Мы-
сленно убиваетъ, преслѣдуетъ, вредаетъ сожженію, 
но чтб взъ этого сдѣлаетъ? Такъ слѣпа и суетна его 
горячвость! У вего—безгласевъ, безсилевъ, воговщикъ 
воловъ, кто у васъ ведавво былъ ввтіей, Мвловомъ, 
царемъ. Самъ ты безродевъ и ввщій, ,а того, кто -
благородевъ и богатъ, вазываешь ве вмѣющимъ ро-
да и бѣднякомъ. Самъ ты—поругавіе человѣчества, 
а тому, кто цвѣтъ красоты, приписываешь рабскій 
видъ. Самъ ο себѣ ве можешь сказать: кто ты, и 
откуда, а человѣка прославлевваго имевуешь без-
елаввыміі. 

Не зваю, плакать вли смѣяться вадъ тѣмъ, что 
дѣлается. Гнѣвъ все, даже и вебывалое, обращаетъ 
себѣ въ оружіе. Это—обезьяна, и дѣлается ТиФеемъ, 
вертитъ рукою, ломаетъ пальцы, вщетъ холма или 
вершины Э т в ы , чтобъ свлою руки своей вздали 
вергвуть въ непріятеля вмѣстѣ в стрѣлу в гробъ. 
Какой огонь, влв какой градъ оставоввтъ продер-
зость? Если пращи словъ истощились; то приводят-
ся въ дѣйствіе руки, вачвваются рукопашный бой, 
драки, васвліе. Тотъ одержвваетъ верхъ вадъ про-
тввввкомъ, кто вавболѣе несчастенъ в препобѣж-
денъ; лотому что одержать верхъ въ худомъ назы-
ваю пораженіемъ. Не бѣсъ лв вто ? Даже в больше 
бѣса, если всключвть одно падевіе; во случалось 
видѣть в вадевія возмущеявыхъ гнѣвомъ, когда оаи 
увлекаются ворывомъ духа. Не яввое лв это отчуж-
девіе отъ Бога ? Да в чтб же ввое ? Потому что 
Богъ кротокъ в сввсходвтелевъ; ве хорошо преда-
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вать поругавію Божій образъ, а ва мѣсто его ста~ 
ввть веизвѣстный кумиръ! 

Не такъ страшво для васъ разстройство ума; ве 
такъ страшны тѣлесвыя болѣзни. Эти ведуги, хотя 
жестоки, и мучатъ меяя, вока продолжаются, потому 
что всякая вастоящая болѣзвь страждущему кажется 
тягоствѣе всѣхъ другихъ болѣзней, во дѣлаютъ насъ 
несчастными не по собствеввому нашему изволевію; 
ови болѣе достойвы сожалѣвія, вежели проклятія, 
Изъ золъ яввое зло менѣе оласво ; вредвѣе же то, 
котораго ве лризваютъ зломъ. Пьявство есть зло. 
И кто будетъ спорить, чтобы оно ве было зломъ? 
Даже зло вроизвольвое. Предающіеся въявству зна-
ютъ, чему ово бываетъ лрвчивою; и одвако же пре-
даются еіиу, очевидяо, сами дѣлаясъ виновниками 
зла. Но тамъ самое тяжкое послѣдствіе зла, что сдѣ-
лаешься смѣшвымъ; и одивъ совъ вскорѣ прекра-
титъ сіе зло. Но скажв: какое другое зло хуже 
преступивіпей мѣру гвѣвливости ? И есть ли оть 
этого какое врачевство ? 

Въ ивыхъ болѣзвяхъ прекрасное врачевство—мысль 
ο Богѣ. Α гнѣвливость, какъ скоро одяажды пре-
ступила мѣру, прежде всего заграждаетъ двери Бсн 
гу. Самое воспоминаніе ο Богѣ увеличиваетъ зло ; 
лотому что разгнѣванный готовъ оскорбить и Бога. 
Видалъ я иногда, и вамни, и прахъ, в укоризнен-
вое слово ( какое ужасвое умоизступленіе ! ) , были 
бросаемы и въ Того, Котораго нигдѣ, викто и нп-
какъ ве можетъ уловить; заковы отлагались въ сто-
рову; другъ ве у з в а в ъ ; и врагъ, и отецъ, и жена, 
в сродвики—все ураввево однимъ стремленіемъ и 
одвого лотока. Α если кто ставетъ валротивъ; то 
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на себя привлечетъ гнѣвъ, какъ звѣря, выманивае-
маго шумомъ. И защитникъ другихъ самъ имѣетъ 
уже нужду въ защитникахъ. 

Такими разсужденіями всего болѣе преодолѣвай 
свой гнѣвъ; и если ты благоразуменъ, то не потре-
буется для тебя большаго.. Α если для умягчеяія 
твоего сердца нужна продолжительнѣйшая пѣснь; 
то посмотри на жизнь тѣхъ, которые, и въ древвія 
и въ послѣднія времена, своими добрыми нраваии 
вріобрѣли дерзновеніе предъ Богомъ. Въ чемъ пер-
вояачально, или преимущественно упражнялись наи-
болѣе угодившіе рогу ? Этотъ Моисей и Ааронъ , 
возлюблеввѣйшіе Богомъ , Давидъ , Самуилъ, а г о -
раздо послѣ нихъ и Петръ ? Моисей съ Аарономт», 
хотя Египетъ, поражаемый многими казвяии, ве 
вразумлялся, щадили однако я̂ е Фараонову дерзость, 
пока оскорбители , не умѣвшіе уважить долготер-
ііѣнія, въ наученіе всѣмъ уважать его, ве были по-
гружены въ водахъ; потому что справедливѣе бьі-
ло врезрѣть дерзкаго , а ве кроткаго. Хвалю Са-
муила! Ему трудно было однажды перевести обиду, 
когда Саулъ разодралъ у вего ризу ; однако же, 
умоляемый ο врощевіи , вемедленно простилъ онъ 
вину ^ 1 Цар. 15, 27—31 ). Чтб же можетъ быть 
снисходительнѣе этого ? Прииомяи ο Давидѣ и ο 
тѣхъ бряцавіяхъ, которыми мзбавлялъ овъ Саула 
отъ лукаваго духа. Когдэ же нашелъ царя неблаго-
дарнымъ, саасаясь бѣгствомъ и скитаясь для сохра-
ненія жизни; пощадилъ онъ Саула, который пре-
данъ былъ въ его руки, хотя (какъ зяаете вы это) 
едва спасся самъ. Α звакомъ того, что Соулъ былъ 
въ его власти, служили отрѣзанная часть ризы (1 Цар. 
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2 4 , 5 ) итіохищенвый сосудъ отъ шлема (б) (1 Цар. 
26 , J2). Что сказать ο томъ, кікъ Давидъ тер-
пѣлъ отцеубійцу-сына , незаконно домогавшагося 
власти? Онъ Ъплакиваетъ его умершаго и взываетъ 
къ нему со слезами и вопле.Чъ , возвѣстившаго же 
ο иесчаетіи гонитъ, прииявъ какъ врага, а не доб-
раго вѣстника ; потоѵіу что природа воиіяла громче 
обвиненій, и бралась защитить вивовнаго, такъ что 
Давидъ, опротивѣвъ чрезъ это войску, едва не ли-
швлся державы ( 2 Цар. 19, 7). И чтб еще ? Не 
терлѣлъ ли овъ и оскорбителя Семея, который же-
лалъ ему зла вмѣсто славнаго возвращенія (2 Цар. 
16, 5—13)? Но дивлюсь и мудрому Петру , когда 
великодушво и весьма мужественно перенесъ пре-
красное дерзвовеніе Павлово , въ такомъ городѣ и 
при такомъ мвожествѣ чтителей и учениковъ Слова 
обличаемый въ томт, что ве открыто раздѣлялъ тра-
пезу съ язычниками (Гал. 2, 11 — 13), хотя Петръ 
думалъ доставить тѣмъ пользу ученію; потому что 
едивствеввымъ его вобуждевіемъ были страхъ Б<ь 
жій и вросвѣщевіе словомъ вроповѣди. Не умолчу 
и ο врекрасвой добродѣтели СтеФава, въ которомъ 
ввжу начатокъ мучевиковъ и жертвъ. Онъ былъ за-
метавъ камяями; во и во время лобіенія (ве чудно 
ли это?) слышавъ былъ гласъ его, изрекавшій про-
щеніе убійцамъ, и какъ ο благодѣтеляхъ возносив-
шій ο вихъ молитву къ Богу (Дѣяв. 7, 60) . Не 
яввое ли это уподоблевіе Богу? Не отпечатлѣвіе ли 

(б) У Седмидесяти читается : φακάς т £ ύδατος ( сосудъ водаын]; 

у с в . Г р и г о р і » : φαχος гь κράνους· 

11 
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въ себѣ страданій и учевій Того, Кто, будучи Богъ 
и Владыка молній, какъ агнецъ безгласный веденъ 
былъ ва заколеніе, вотерпѣлъ столько заплеваній υ 
заушеній, когда милосердіе Его исііыталъ Малхъ 
даже ва своемъ язвленяомъ у х ѣ , — и ве возопіялъ, 
чтобы показать и вривести въ исполненіе Свою 
власть, не воспрекословилъ ни въ чемъ, не сокру-
шилъ сокрушевяаго грѣхомъ; во хотя грозитъ у г а -
сить легкій лламеяь мысли, одвако же щадитъ какъ 
милосердый, чтобы кротостію покорить Себѣ срод-
вое ? Столько имѣешь высокихъ вримѣровъ въ тво-
еиъ Владыкѣ ! Сравни же съ Его страданіями, что 
терввшь ты. Хотя бы ты все перевесъ; и тогда не-
доставетъ еще мвогаго, если будешь судить ο стра-
давіяхъ , принявъ во вниманіе достоивство страж-
дущаго. ^ 

Для васъ достаточво и сяхъ благородвыхъ уро-
ковъ, то есть, законовъ, вачертаввыхъ ва скрижа-
ляхъ, и нравовъ, вредписанныхъ ва горѣ. Должно ли 
же къ этому присовокуплять что вибудь вечистое ? 
Ни мало ве будетъ худо и съ худаго собрать что 
вибудь хорошее и любезвое. Ивыхъ и много овере-
дить ве очевь вохвальво ; за то какъ худо, если 
они опередятъ тебя мяогимъ! Поэтому упомяву и 
объ язычникахъ, впрочемъ кратко. 

Стагврскій. ФИЛОСОФЪ хотѣлъ ударить одяого че-
ловѣка, котораго овъ засталъ въ лостыдяомъ и х у -
домъ дѣлѣ : во какъ скоро лочувствовалъ, что въ 
вего самого вступилъ гвѣвъ; борясь со страстію 
какъ со врагомъ, остановился, и помолчавъ ве долго, 
сказалъ (подлинво мудрое слово !) : « Необыквовев-
вое твое счастіе, что защвщаетъ тебя мой гвѣвъ. 
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Α если бы ве онъ; ты лошелъ бы отъ меня битымъ. 
Теперь же стыдно бμлo бы мнѣ худому ударить 
худаго и, когда самъ я побѣжденъ страстію, взять 
верхъ вадъ рабомъ». Такъ разсудилъ овъ. Объ 
Алексавдрѣ же разсказываютъ, что, при осадѣ 
одвого еллинскаго города, когда веодвократво 
разсуждалъ онъ, что дѣлать съ атимъ городомъ , 

' Парменіонъ одяажды сказалъ ему: « если бы я былъ 
Алексавдромъ, то не пощадилъ бы сего города ». 
Но Алексавдръ отвѣчалъ : « И я ве пощадилъ бы, 
если бъ я былъ Пармевіовомъ» Тебѣ приличва жес-
токость; а мвѣ кротость»* Μ городъ избѣгъ опасно-
сти. Но ве достойво ли похвалы и это? Одивъ чело-
вѣкъ, ве изъчвсла почтенныхъ гражданъ, злословилъ 
великаго Перикла, и до самаго вечера лреслѣдовалъ 
его многими и злыми укоризнами. Но Периклъ 
молчалъ, вривимая это оскорблевіе, какъ почесть; 
когда же ругатель усталъ и пошелъ домой, велѣлъ 
лроводить его съ свѣтильяикомъ, и тѣагь угасилъ 
его гвѣвъ. Α другой, когда оскорбитель, ко мно-
жеству оскорблевій лрисоедивилъ такую угрозу : 
«чтобъ самому мвѣ весчастно погибиуть, если тебя 
вегоднаго при первомъ удобномъ случаѣ ве пре-
дамъ злой смерти!»—заставилъ его перемѣнить свое 
расположевіе такими подлинно человѣколюбивыми 
словами : « чтобъ и мвѣ погибнуть, если ве сдѣлаю 
тебя своимъ другомъ!» 

Но чтобы не одно древнее взоціло въ ваше сло-
во, и ве осталось безъ ввимавія то, чему сами мы 
свидѣтели, справедливо будетъ упомявуть ο Ков-
станціи, который, какъ сказываютъ, произнесъ од-
нажды достопамятвое слово. Какое же это ? Одивъ 

1 1 * 
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сановникъ хотѣлъ раздражить его противъ насъ (в), 
вотому что ве терпѣлъ мвогихъ преимуществ(ъ, ка-
кія были давы вамъ. Ибо Констанцій, сколъко извѣ-
ство, былъ благочестивѣйшій государь. Сановникъ 
между лрочимъ сказалъ и такое слово: «Ікакое жи-
вотяое такъ кротко, какъ пчела ? во и ова"- ве ща-
дитъ тѣхъ , которые сбираютъ ея соты ». Царь вы-
слушалъ это и отвѣчалъ : « Ужели же яе знаешь, 
вревосходвый мой, что жало не безвредно и для 
самой пчелы? Ова жалитъ, во въ то же время и сама 
логмбаетъ». -* 

Столько имѣешь у себя врачебныхъ средствъ отъ 
сего ведуга , во всѣхъ важнѣе, какъ сказано, заио-
вѣдъ, которая не возволяетъ тебѣ отвѣчать обидой 
даже и тому, кто ударилъ тебя. Мбо ветхозавѣт-
нымъ лредписаво : не убій ; во тебѣ повелѣво даже 
и не гнтьватъся, а ве только ве бить и ве отва-
живаться на убійство. Кто запрещаетъ первое, тотъ 
ве дозволяетъ и послѣдяяго. Кто истребилъ сѣмя, 
тотъ воспрепятствовалъ врозябнуть ему въ колосъ. 
U ве смотрѣть съ худымъ пожелавіемъ—звачитъ 
отсѣчь любодѣявіе. Не клясться — вотъ вредохрани-
тельвое средство отъ ложной клятвы. Такъ и не 
гвѣваться — звачитъ поставпть себя въ безопасвость 
отъ покушевія ва убійство. Ибо разсуди такъ: гяѣв-
ливость доводитъ до слова, слово — до удара, отъ 
удара бываютъ раны , а за ранами, какъ знаемъ, 
слѣдуетъ и убійство; и такимъ образомъ гнѣвливость 
дѣлается матеръю жестокэго убійства. . 

(в) Протнвъ п р а в о с і а в н ы х ъ . 
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Кто получилъ когда вибудь ваграду за то, что 
онъ не убилъ? Но не гнѣваться — есть одно изъ по-
хваляемыхъ дѣлъ. Воздаяніемъ за первое служитъ 
то, что избѣгаешь опасности; а вознагражденіемъ за 
послѣднее обѣщанъ тебѣ участокъ земли драгоцѣн-
ной. Послушай, чего желаетъ кроткимъ Христосъ, 
когда перечисляетъ блаженства и опредѣляетъ мѣру 
будущихъ надеждъ (Матѳ. 5, 5). На сей конецъ да-
етъ Онъ тебѣ и сообразные съ симъ законы. Тебя 
ударили въ ланиту? Для чего же допускаешь, чтобъ 
другая твоя ланита оставалась безъ пріобрѣтенія ? 
Если первая потерпѣла сіе не произвольно: не вели-' 
ка ея заслуга, и тебѣ , если хочешь, остается сдѣ-
лать нѣчто большее, а именно, произвольно подста^ 
вить другую ланиту, чтобы сдѣлаться достойнымъ 
награды. Съ тебя сняли хитовъ? отдай и другую 
одежду, если ова есть у тебя; пусть снимутъ даже 
и третью: ты ве останешься безъ пріобрѣтенія, если 
предоставишь дѣло сіе Богу. Насъ злословятъ ? бу-
демъ благословлять злыхъ. Мы оилевавы ? поспѣ-
шимъ пріобрѣсти почесть у Бога. Мы гонимы ? во 
никто ве разлучитъ васъ съ Богомъ ; Онъ—едия-
ственное веотъемлемое наше сокровище. Прокли-
ваетъ тебя кто яибудь? молись за кленущаго. Гро-
зитъ сдѣлать тебѣ зло ? и ты угрожай, что будешь 
терпѣть. Пристуиаетъ къ исполненію угрозъ ? твой 
долгъ —дѣлать добро. Такимъ образомъ пріобрѣ-
тешь двѣ важвыя выгоды : самъ будешь совершен-
вымъ хранителемъ закона ; да и оскорбителя тво-
его кротость твоя обратитъ къ кротости же, и изъ 
врага сдѣлаетъ учевикомъ, преодолѣвъ тѣмъ самымъ, 
что овъ взялъ вадъ тобою верхъ. 
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Итакъ видиіпь ли ? Всего болѣе желай, чтобы тебѣ 
Bosce не гвѣватъся, потому что это всего безопас-
вѣе. Α если ве такъ, старайся , чтобы изступленіе 
твое прекращалосъ врежде вечера , и ве давай во 
гнѣвѣ твоемъ заходпть солвцу (Ефес. 4 , 26), какъ 
тому, которое отввѣ твоимъ очамъ посылаетъ лучи 
свов, такъ и тому, которое сіяетъ ввутри мудрыхъ; 
а вослѣдвее солвце заходитъ для тѣхъ, у кого умъ 
уязвлевъ, озаряетъ же совершенныхъ и добрыхъ, и 
видящимъ даетъ большую силу озарять. 

Скажешь: что жъ? ве сама ли прлрода дала намъ 
гвѣвъ?—Но ова дала также и силу владѣть гнѣвомъ. 
Кто далъ вамъ слово, зрѣвіе, руки и воги способ-
выя ходить? Все это даровали Богъ и природа, во 
даровали ва добро; и ве похвалю тебя, который 
употребляешь ихъ во зло. То же вадобяо сказать 
и ο другихъ душевныхъ движеніяхъ. Это Божіи 
дары — подъ руководствомъ и управлевіемъ разу-
ма. Раздражительвость, когда не преступаетъ мѣ-
ры, служитъ оружіемъ соревновавію. Везъ сильнаго 
желавія яеудобопостижимъ Богъ. Но знаю и вастав-
вика въ добрѣ; это — разсудокъ. Если же все это 
обращево будетъ ва худшее: то раздражительвость 
произведетъ оскорблевія и злодѣявія, пожелавіе рас-
лалитъ васъ къ гвуевому сластолюбію, а разсудокъ 
ве только ве водавитъ сего, во еще поможетъ сво-
ими ухищреніями. Такъ добрыя даровавія отдаются 
во власть вашему растлителю ί Ηό ве хорошо—Бо-
жіА даръ мѣшать со зломъ. 

Если въ Писаніи слышиіпь, что Богъ гнѣвается, 
υ уподобляется или рыси, или медвѣдицѣ, которая 
отъ любви вриходитъ ъъ яроеть, или воспламенеи-
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вому отъ вина и упоенія, или мечу сверкающему 
на злыхъ : то ве принимай сего за совѣтъ иреда-
ваться страсти. Ияаче будетъ значить, что ты изоб-
рѣтаешь для себя зло, а ве освобождевія отъ вего 
ищешь. Слушай Писаніе съ добрымъ, а ве съ х у -
дымъ вамѣревіемъ. Богъ ве терпитъ вичего подоб-
наго тому, что терплю я. Никто ве говори этого! 
Овъ никогда ве выходитъ Самъ изъ Себя; это свой-
ственно существамъ сложнымъ и тѣмъ, которые боль-
шею частію въ боръбѣ сами съ собою. Но Богъ, какъ 
очевидно, есть естество неизмѣияемое. Почему же 
Овъ такимъ изображается ? По заковамъ иносказа-
вія. Для чего ? Чтобы устрашить умы людей про-
стыхъ,—какую цѣль имѣетъ и мвогое изъ выражен-
наго словомъ. Разумѣй, что рѣчь здѣсь% ве іірямая, 
и тогда найдешь смыслъ. Иоелику сами мы бьемъ, 
когда лриходимъ въ гвѣвъ j το іюраженіе злыхъ 
вредставили въ видѣ гнѣва. Такимъ же образомъ 
изобрѣли мы зрѣніе, слухъ, руки ; и поелику имѣ-
емъ въ вихъ вужду для приведенія чего либо въ 
исполненіе, то приписываемъ ихъ и Б о г у , когда 
Онъ совершаетъ, по вашему представлевію, то же. 
Нрвтомъ слышишь , что отъ гвѣва Божія терпятъ 
злые, а ве добрыс, и терпятъ по законамъ право-
судія. Но твой гвѣвъ ве полагаетъ себѣ мѣры и 
всѣхъ дѣлаетъ равными. Поэтому ве говори , что 
твоя страсть дава тебѣ отъ Бога и свойственна са-
мому Богу. Или, если думаешь ο себѣ, что и ты 
водражатель Богу, то подражай; но прежде пусть 
вѣтры развѣютъ болѣзнь твою. 

Α если ты чвталъ что нибудь ο гнѣвѣ мужей бла-
гочестивыхъ; то найдешь, что гнѣвъ ихъ всегда былъ 
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справедливъ. И я думаю даже, что это былъ не 
гнѣвъ, а наказаніе , справедливо положенное на 
злыхъ. И это наказаніе не было для^яихъ зломъ ; 
напротивъ того, удары были весьма полезны для 
требовавшихъ многаго очищенія въ жизни, потому 
что иглистая вѣтвъ сама призываетъ на себя остріе 
желѣза,—волезны, говорю, бмли какъ доЗакона, такъ 
и при Законѣ, пока онъ не пріобрѣлъ надлежащей 
силы, какъ несовершенно еще укоренившійся въ 
людяхъ. 

Такъ угасишь ты въ себѣ эту болѣзвь, утоляя ёе 
цредложенными тебѣ разсуждевіями, подобяо тому, 
накъ иные заговариваютъ аспидовъ. Но вотъ вто^ 
рая забота : какъ удерживатъся, чтобы ве воспламе-
вялся въ тебѣ гвѣвъ отъ чужаго гнѣва, канъ огонь 
отъ огня ? Ибо равно худо, какъ самому первова-
чально предаваться злу; такъ и прійдти въ одинакое 
расположеніе съ предавшимся худому стремленію. 

Во-первыхъ, прибѣгни пемедленно къ Богу , и 
цроси, чтобы Онъ нещадно сокрушилъ разящій те-
бя градъ, но вмѣстѣ пощадалъ насъ, которые не 
рбижали другихъ. 

Α вътожв время положи па себя знаменіе креста, 
котораго все ужасаетея и трепеіцетъ, и ограждені-
емъ котораго пользуюсь я во всякомъ сіучаѣ и про-
уивъ всякаго. Потомъ изготовься къ борьбѣ съ тѣмъ, 
кто подалъ причину къ сему гнѣву, а не кто пре-
дался ему, чтобы тебѣ, хорошо вооружившись, удоб^ 
вѣе было поб^дить страсть. Ибо неготовый не вы-
держиваетъ нападенія. Α кто хорошо приготовился, 
тотъ найдетъ и силы побѣдить. И чтб значитъ по-
б$дитъ? Равиодушно перенести надъ собою поббду-
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Въ-третьихъ, зная , изъ чего ты произошелъ и 

во что обратишься, не думай ο себѣ очень много, 
чтобы не смущало тебя высокое и ве по достоив-
ству составленное ο себѣ мнѣніе. Ибо смиреввый 
равводушво перевоситъ яадъ собою побѣду, а слиш-
комъ вадменный вичему ве уступаетъ. Л о тѣ, ко-
торые, чтобы сколько вибудь остановить свое пре-
возяошевіе, сами себя называютъ землею и пепломъ, 
какъ отъ нихъ же мвѣ изв$ство, суть Божіи други. 
Α ты, какъ будто совершенвый, отказываешьея тер-
пѣть оскорбленія. Смотри , чтобы не ловести тебѣ 
ваказавія за самомвѣніе. Тдѣ же тебѣ согласиться 
потерпѣть что вибудъ непріятное ва самомъ дѣлѣ, 
когда ве можешь сйести благодушво и слова? 

Въ-четвертыхъ, знай , добрый мой , что и жизнь 
наша вичто , и мы всѣ ве безгрѣшные судіи ο доб-
рыхъ и худыхъ дѣлахъ, во большею частію и всего 
чаще восимся туда и сюда, и вепрестанно блужда-
емъ. Что гвусво для васъ, то ве гвусво еще для 
Слова; а что ве таково для мевя, то, можетъ быть, 
такимъ окажется для Слова. Одво безъ всякаго со-
мвѣнія гвусво ; это — злонравіе. Α здѣшняя олава, 
земное богатство и благородство—одвѣ дѣтскія иг-
рушки. Поэтому, ο чемъ сокрушаюсь, тѣмъ, можетъ 
быть, вадлежало бы мвѣ увеселяться; а при чемъ иод-
вимаю вверхъ брови, отъ того—болѣе смиряться, ве-
жели сколько теперь ііревозношусь, вадмеваясь ве-
благоразумно. 

Въ-пятыхъ, будемъ имѣть больше разсудительво-
вости. Если нѣтъ ви малой правды въ томъ, что 
говоритъ воспламеііеввый и ослѣпленный гнѣвомъ ; 
то слова его яи мало васъ ве каеаются. Α если онъ 
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говорвть правду ; το звачитъ, что самъ я нанесъ 
себѣ какую явбудь обиду. За что же жалуюсь на 
того, кто объяввлъ остававшееся доселѣ скрытымъ ? 
Гнѣвъ ве умѣетъ сохравять вѣрвости. Ибо, если при-
бѣгаетъ овъ часто и къ веправдѣ; то удержитъ ли 
въ себѣ тайву ? 

Послѣ сего уцѣломудришь себя въ гнѣвѣ, разсуж-
дая такъ: Если эта вспышка ве есть зло, то неспра-
ведливо и обвивять ее. Α если зло, что и дѣйстви-
тельяо, въ чемъ и самъ ты созваешься: то вестыд-
ио ли терпѣть въ себѣ то, что осуждаешь въ дру-
гихъ, когда терпишь отъ вихъ самъ, и ве вразум-
ляться примѣромъ своего врага ? Притомъ, если и 
прежде ле вользовался добрымъ ο себѣ огзывомъ 
тотъ человѣкъ, который горячится в дышвтъ дерзо-
стію : то и теперь порицаніе падетъ, очевидно, на 
вего, а ве ва тебя. Α если онъ человѣкъ превос-
ходвый: то ве прчтутъ тебя здравомыслящимъ; по-
тому что мнѣніе большивства всегда скловяется въ 
лользу лучшаго. Но ты дѣлалъ ему добро? Тѣмъ 
паче его осудятъ. Но овъ обидѣлъ тебя? Ты ве дѣ-
лай ему зла. Но его вадобво оставрвить ? Что жт>, 
если въ большее врійдетъ еще веистовство? Ояъ вер-
вый вачалъ? Пусть вразумлеввый и словомъ и бла-
гонравіемъ твоимъ, какъ можво скорѣе, сокрушвтъ 
свою ярость, какъ волва вскорѣ разсыпающаяся ва 
сушѣ, или накъ буря не встрѣчающая ввкакого со-
противленія. Это обидво ! — Точво, обидяо, если и 
ты падешь съ вимъ вмѣстѣ. Ужели и ва укоризны 
болъныхъ ставемъ отвѣчать укоризнами ? Не равно-
душволи переносишь ты изступленіе бѣснующихся, 
разумѣю такихъ, которые вевольво изрыгаютъ зло-



171 

словіе ? Почему же не перенести сего отъ безумяа-
го и пришедшаго въ свльную ярость? Конечяо, дол-
жно перевести, если самъ ты въ здравомъ умѣ.-Чт5 
сказать ο вьявыхъ, у которыхъ разсудокъ вотем-
вевъ вивомъ ? Что, если мимо тебя вробѣжитъ і)ѣ-
шевая собака ? Чтб, если верблюдъ, ло естествен-
лой своей ваглости, закричитъ во все горло, и про-
тяветъ къ тебѣ шею ? Пойдешъ ли съ вими въ дра-
ку ; йли, во благоразумію, побѣжишь врочь ?~Что, 
если непотребная женщина будетъ стыдитъ тебя 
своими срамвыми дѣлами? Δ у вепотребяыхъ жен-
щивъ это обынновенное дѣло; имъ всего кажется 
стыдвѣе звать cf ыдъ ; и овѣ зваютъ одно искусство— 
вовсе вичего ве стыдиться. Ο Синопійцѣ разсказы-
ваютъ, что, приходя къ живущимъ въ непотребныхъ 
домахъ, старался ихъ раздражать. Съ какимъ же 
яамѣревіемъ? Съ тѣмъ, чтобы ихъ оскорбленіями 
вріучить себя безъ труда переносить оскорбленія. 
И ты, еслв размыслищь объ этомъ, —ставешь прези-
рать оскорбленія. 

Скажу тебѣ одивъ искусствеяный способъ- Хотя 
овъ в ве достоивъ внимавія тѣхъ, которые предпо-
читаютъ кротость: одвако же скажу; вотому что мо-
жетъ логашать вепріятвость. Смотрѣлъ ты ивогда 
ва кулачвыхъ бойцовъ? Прежде всего оспориваютъ 
ояи другъ у друга выгодвое мѣсто, того и домо-
гаются, чтобы одвому стать выше другаго; потому 
что это ве мало содѣйствуетъ къ одержавію лобѣ-
ды. Такъ и ты старайся завять выгоднѣйшее поло-
жевіе ; а вто значитъ, вришедшаго въ ярость ста-
райся низложить шутками. Смѣхъ — самое сильвое 
оружіе къ врепобѣждевію гнѣва. Какъ въкулачныхъ 
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бояхъ, кто въ сильной стремительности и ярости 
по-пустому сыидетъ удары, тотъ скорѣе утсшляет-
ся, нежели принимающій на себя эти удары, исто-
щаніе же силъ—неискусный въ бою пріемъ ; такъ 
и тому, кто оскорбляетъ человѣка, который не сер-
двтся на его нападеніе, но смѣется надъ нимъ, всего 
болѣе бьіваетъ это огорчительно; вапротивъ того, 
если встрѣчаетъ овъ себѣ сопротивленіе , это при-
воситъ ему нѣкоторое удовольствіе; потому что 
доставляется вовая пища гнѣву, а гнѣвъ ему весьма 
пріятевъ и вевасытимъ.' 

Заключеніемъ моихъ тебѣ совѣтовъ пусть будетъ 
слѣдующее, Какое существо по преимуществу крот-
ко? —Богъ. Α у кого природа самая раздражитель-
вая? —У человѣкоубійцы, который (да будетъ тебѣ 
извѣство!), сверхъ другихъ ваимеяованій, выражаю-
щихъ его лукавство, называется и гнѣвомъ. Какую 
же часть вамѣренъ ты избрать ? Α избрать ту и 
другую ве возможно. Разсуди и το , кто будетъ 
осмѣяаъ, и кто похваленъ. Ибо и это ве маловажво 
для разсудительваго. Что еще сказать ? Закливаю 
тебя, гвѣвъ — другъ пороковъ, вепріязвенный мой 
защитникъ и покровитель, надмевающій мевя и пре-
дающій во врата адовы, покорись нынѣ Богу и сло-
ву. Покорись, гнѣвливость,—эти воекииѣліе, эта пол-
вота человѣкоубійцы, это очевидное безобразіе ли-
ца, это обуреваніе мыслей, это уцоеніе, эти бодцы, 
ловуждающіе визринуться въ тартаръ, ^тотъ легі-
овъ бѣсовъ, это многосложвое зло, расторгающее 
узы и путы ва вогахъ, покорись; ибо Христосъ, 
Котораго не вмѣщаетъ вселевная, и Который Сво-
имъ кормиломъ непогрѣшительво движетъ цѣлую 



1 7 3 

вселенную, удѣляя жизнъ и человѣкамъ в Ангеламъ, 
а призывающимъ Его усердно даруетъ разрѣшеніе 
и отъ лукавыхъ духовъ и отъ страстей, Христосъ 
хочетъ, чтобы ты вемедлевно бѣжала отсюда и, вой-
дя въ свивей, скрылась въ бездву ! Готово принять 
тебя это стадо, визвергающееся въ глубину. Но ве 
касайся васъ , ο которыхъ, имѣетъ попеченіе самъ 
Бргъ ! - " 

Вотъ слово моего безмолвія ! Α вы, разрѣшившіе 
слово, если изречете что яибудь достойвое вѣщавія, 
вѣщайте и мнѣ. Α если слово ваше достойно мол-
чавія; то ве произносите и для меня. Тогда и слухъ 
свяжу для слова, какъ связалъ слово. 

Н А Т Ъ Х Ъ , К О Т О Р Ы Е Ч А С Т О К Л Я Н У Т С Я . 

Р А З Г О В О Р Ъ . 

Что хуже клятвы ? Я разсуждаю, что ничего вѣтъ 
хуже. 

Скажи же, чѣмъ вто доказываешь ? 
Самыми очевидными и ясными доводаіѵга. 
Открой , какими? 
Слѣдующими; отвѣчай мнѣ, и увидимъ. 
Говори, любезвѣйшій, что только можешь сказать. 
Зваешь ли, что выше всего тебѣ извѣстнаго ? 
Ο какомъ родѣ вещей сврашвваешь ? 
Ο всемъ, что ли есть видимаго н мыслевваго. 
Я ничего ве представляю себѣ выше Бога. 
Ты отвѣчаешь вравильво , во я спросилъ непра-

вильво. 
Какъ же вадлежало ? 
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Богъ не есть что либо высшее, потому что Онъ 
несраввимъ. Не ясво ли это ? 

Цо мц% весьма ясно. 
Посему яадлежало, можетъ быть, спросить такъ : 

что самое высочайшее ? 
Думаю, что такъ. 
Но и это ве сраввительно ли будетъ сказано? 
Не полагаю. 
Какъ же скажешь ? Высочайшимъ бываетъ что пи-

будь яе иваче, какъ въ отвошевіи къ сродвому съ 
вимъ. Α съ Богомъ чтб сродво ? 

Ничто. 
Посему ο Богѣ вадлежитъ выразиться иначе.. 
Какъ ты скажеть, такъ и я готовъ принять. 
Что же ? Не должно ли сказать, что Богъ яесрав-

нимъ ви съ чѣмъ изъ всего взвѣстваго ? 
Кажется, что такъ. 
Α ве. досточтимъ ли, и ве едивственво ли досто« 

чтимъ Овъ для всякаго естества ? 
Едивствевво досточтимъ; это хорошо сказано. 
Α будучи досточтимымъ, можетъ ли быть вмѣстѣ 

и оскорбляемъ ? 
Кйкъ соедивить несоедивимое ? 
Разсмотримъ же : къ чести ли Божіей служитъ 

клятва ? 
Но во крайней мѣрѣ ве къ оскорбленію. 
Такъ; если бы не было опасности отъ ложной 

клятвы. Тогда клятва была бы дѣломъ богочестія, 
Но теперь смотри, въ чемъ дѣло, в къ чеьлу ово 
кловится ? 

Почти повимаю; одвако жъ врошу объяснвть рѣчь 
очевиднымъ подобіемъ. 
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КаКимъ бы это ? Ввдалъ ты большой камевь, па-
дающій съ горы ? 

Очеяъ часто. 
И онъ катился внизъ съ великпмъ шумомъ ? 
Даже ваводилъ большой страхъ. 
Α ввдалъ также, что его удобво остававлввалв? 
Развѣ кто другой ввдалъ, а я вѣтъ; лотому что 

камевь самъ себя повуждаетъ къ падевію , и силь-
вѣе всякой руки. 

Правда твоя. То же бываетъ в со мною; стремя-
телъвостъ увлекаетъ мевя въ насилъствениый посту-
покъ. Но въ вачалѣ в мнѣ, такъ же какъ и камню, 
очевъ ве трудво было бы удержаться въ покоѣ ? 

Очевь ве трудно, в лочему бы не удержаться ? 
Этому камню подобевъ в всякій порокъ, особен-

во же, хакъ думаю, худый навыкъ клясться. 
Α лоч^му же такъ ? 
Слушай: этотъ ворокъ вмѣетъ ве малую привле-

кательность. Α есля человѣкъ волучаетъ къ вему 
пристрастіе; что тогда бываетъ? Ояъ уже ве удер-
жввается, вока не низринется въ стреинистую 
бездву. 

Чтб разумѣешь подъ стремяввою ? 
Самая большая взъ стремвввъ есть ложвая клятва. 
Пріятво было бы слышать, вочему это. 
Α мвогіе в ве знаютъ, сколько это худо. 
Сколько же именно? 
Не часто лв случается, что иный клявется свовмъ 

спасеніемъ ? 
Очевъ ве рѣдко. 
Что же это ? Бовтся, чтобн, поступввъ худо, ве 

потерпѣть за сіе зла , в самъ полагаетъ ва среду 
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предъ Богомъ собственное свое спасеніе , рѣшаясъ 
погибвуть, если какимъ ви есть образомъ солжетъ 
своему слову. 

Такъ мвѣ кажется. 
Такое же сдѣлай разсуждевіе , если когда кля-

вешъся и Богомъ. 
Какое же? Желательво видѣтъ. 
Ты волагаешь ва среду Бога своей вѣры. 
Да, ве иваче. 
И для клявущагося въ правду Богъ соблюдевъ; а 

если клявемся ложво, то въ отяошевіи къ намъ 
Овъ утрачевъ. 

Справедлвво говоришь. 
Но скажи, что звачитъ, по твоему мвѣвію , ве 

соблюсти для себя Бога ? 
Думаю, что это звачитъ отречься отъ Бога. 

х_і Итакъ "ложвая клятва, какъ давво уже это дока-
заво, есть отречевіе отъ Бога. ^ 

Какъ же избѣжать клятвы? 
Пріобрѣтемъ такіе вравы 9 которые бы внушали 

довѣріе. 
Велвкое дѣло сказалъ ты. 
Благовраввымъ мевѣе вужды въ клятвѣ; чтб го-

ворю: мевѣе? Ммъ вовсе ве вужва клятва. За нихъ 
порукою добрые4 нравы. 

Дѣйствительво такъ. 
Скажи же, что вріобрѣтаютъ т ѣ , которые много 

клявутся ? 
Осмѣявіе. 
Α къ этому чтб еще врисовокуввть ? Развѣ то, 

что вмъ ве вѣрятъ, когда говорятъ и правду. 
Согласевъ ва это. 
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Итакъ послушайся меня, и, воспользовавшись вра-
чевствами разсудка, особенно положи въ себѣ п р е -

грады этому недугу. Многіе же изъ извѣстныхъ мнѣ 
одерживали верхъ вадъ ведугами и этого силь-
нѣйшими. 

Какіе разумѣешь сильнѣйшіе недуги ? 
Гнѣвъ, завнсть, вевоздержность и тому подобное. 
Почему же они сильнѣе ? 

Потому что пожеланіе больіие. Α къ чему по-
желавіе стремительно , къ тому и привязашюсть 
сильнѣе. 

Совершенно освовательно. Но если болѣзвь въ 
тебѣ неудержима, что тогда дѣлать ? 

По крайней мѣрВ остерегайся вепрестаяно, при 
всякомъ случаѣ, умножать тяжкія клятвы. 

% Когда же, какія и ііри какихъ случаяхъ дозво-
лишъ ти клятвы ? Напримѣръ: дозволишь ли, ко-
гда вастоитъ вужда? 

Пусть тахъ. 
Но присовокупи: какая именио вужда. Не та ли, 

чтобы иныхъ йзбавить отъ опасности? 

Тогда по крайней мѣрѣ полезна клятва. 
Или и себя избавить отъ обвиненій въ гнусноиъ 

преступлевіи. 
Д а ! Но клятва викогда ие должна служить мііѣ 

къ лріобрѣтеніго имущества ; потому что сіе пред-
ставляется краЙне гнусвымъ и весьма легко можетъ 
вовлечь въ ложвую клятву. Да и что, кромѣ коры-
сти, чаще приводитъ къ ложныѵъ клятвамъ? Какъ 
скоро касается дѣло до денегъ, весьма многіе ока-
зываются злояравными. 

12 
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Кто не согласится съ этимъ ? И СОФІІСТЫ утвер-
дали то же. 

Важно ли же это для насъ ? 
Ни мало. Но если станемъ подражать, и окажем-

ся худшими; то сіе будетъ намъ стыдно. 
I I очевь. Какихъ же клятвъ особенно избѣгатъ 

должно ? 
Само собою видно. 
Одвако же безопасвѣе услышать отъ тебя. 
Я утверждаю, что должво избвгать клятвъ вавбо-

лѣе ужасвыхъ. 
Развѣ боишься выговорить ? 
Корояе сказать, тѣхъ, въ которыхъ упоминается 

Божіе имя. 
Α въ которыхъ упоминается Писаніе, Христовы 

страдавія, и привошенія Ъогу ? 
И это равво таивствевно. 
Α у васъ всего болѣе въ употребленіи симъ 

К Л Я С Т Ь С Я Ф 

Ο томъ и вроливаю слезы. Ибо чтб утверждево 
обычаемъ, то обращается въ закопъ. Однако же, чего 
ве можетъ преодолѣть разумъ ? 

Какую же дозволишь клятву ? 
Желалъ бы викакой не дозволять; а въ вротив-

вомъ случаѣ лусть будетъ какая нибудь другая 
клятва. 

Уже ли ве должво клясться жевою, дѣтыии, спа-
севіемъ, жизнію и будущимъ безпечалънымъ лзѣкомъ? 

Это суть вроклятія ; хотя вочитаются также и 
клятвою. 

Пусть почитаются; только бы мы, поражаемые сею 
клятвою, не логибали. Въ такомъ случаѣ нѣтъ ола-
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€іюсти* для души, которую погубить есть уже ко-
нечная смерть. 

Справедливо говоришь. Но у тебя, какъ скоро 
закипѣло сердце, прц всякомъ случаѣ готовы на 
языкѣ : Богъ , святая трапеза, чтр для тебя всего 
любезнѣе, крестъ, жена, Божія кцовь, своя собствеа-
вая кровь, земля и море, слйвомъ, что ви предста* 
витъ тебѣ врежде всего твоя негодная опрометчи-
вость, при содѣйствіи твоего губителя, который про-
изводитъ даже и то, что самая болѣзнь кажется тебѣ 
пріятною ; и тьі (<;транное неразуміе ! ) остаешься 
увѣреннымъ, что съ твоего гнилаго языка льется 
золото. 

Точяо такъ бываетъ, какъ говоришь ты. 
Одва волна воздвигаетъ другую , когда въ тебѣ 

дышатъ, можвтъ быть, гнѣвъ, а можетъ быть, и 
страсть къ деньгамъ. Мбо много сѣтей ; и человѣкъ 
ве лочитаетъ страшнымъ дѣломъ расточаемыхъ имъ 
клятвъ. 

Да, не почитаетъ страішшмъ. 
Но его бѣднаго душитъ клятва, если задержива-

етъ ее въ себѣ. 

Ты какъ живописецъ изображаешь эту страсть. 
Онъ думаетъ увѣрить тѣмъ самымъ, чрезъ чтб дѣ-

лается болѣе недостойнымъ вѣроятія. Не попятное 
ли это дѣло? На что теб* много словъ, если пмѣ-
етъ силу одно ? 

Конечно, вапрасный трудъ. 

На что же тебѣ и мыогія клятвы, если бы имВла 
силу одва ? 

Думаю, что тогда ве было бы нужды во мвогихъ. 
12* 
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Посему множество клятвъ есть уже призиавъ, і то 

«ѣтъ къ тебѣ довѣренности. 
Не иначе ; лравду ты говоришь. 
Поэтому вли вовсе ве клявись, или клявись какъ 

можно рѣже. 
З т о всего лучше, 
Если одва клятва нарушается, то и всѣ будутъ 

яарушены. 
Прекрасвое заключевіе. 
Развѣ ияый скажетъ: множеству клятвъ лучше 

повѣрятъ. 
Такъ обыквовевво думаютъ. 
Но развѣ, сложивъ вмѣстѣ вѣсколъко пылввокъ, 

сдѣлаешь изъ этого золото ? 
Кто жъ это сдѣлаетъ? въ врвродѣ ли это вещей ? 
Α ва какомъ же освовавіи иэъ мвогаго вевѣроят-

наго составится вѣроятвое ? 
Мвѣ кажется , что никакого вѣтъ къ тому осно-

ванія. 
ІІерестанешъ ли, наконецъ, лредлочитать всему 

самое вегодвое богатстйо, то есть , всегда и при 
всякомъ дѣлѣ, ѣшь ли, играешь ли въ зервь, ллы-
вешъ ли9 лутешествуешъ ли, въ счастіи ли ты или 
въ весчастіи , вродаешь или локунаешь, радуешься 
или печалишъся , находишься въ кругу друзей и 
пирующихъ, изрыгать клятвы, водобно пресытивше-
муся пищею или питьемъ ? 

Весъма бѣдствеввое дѣло лоступать такъ. 
Не клявешься ли также ради всего, какъ будто 

ты уже самъ ве свой, какъ скоро другіе взяли вадъ 
тобою верхъ, словомъ ли, дѣломъ ли, прикровенно 
ли, или насилъствевно ? 
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По болъиюй *асти такъ бываетъ на дѣлѣ; 
Этвмъ оскорбляешь ты всѣхъ, л Бога и тварей. 
Какимъ же обраэомъ всѣхъ ? 

Таквмъ, что все смѣшлваешь во едино, даже и 
τ ο , что ве равно между собою. Α это—вервь 
отъ узды. 

ЧтЬ же скажешь ва это ? Не находішъ ли, что и 
Богъ ивогда клявется ? 

Такъ говоритъ Писанге. 
Но чтб совершеннѣе Бога? 
Конечно, ве вайдешь вичего совершеннѣе. 
Α если ничего нѣтъ совершеннѣе; то звачвтъ, что 

Богъ в клясться ве можетъ. Какъ же Писаніе гово-
ритъ, что Богъ клявется ? 

Какъ скоро Богъ говорвтъ что нибудь, это уже 
есть клятва Божія. 

Какъ же въ Пвсавів говорвтся, чта Богъ клянет-
ся Самвмъ Собою 2 

К&къ? Овъ пересталъ бы совершевно быть Бо-
гомъ, еслв бы сказалъ ложь. 

Ты говорвшъ вѣчто страшвое. 

И это въ естествѣ Божіемъ, чтобы не лгать. Π ρ ο 
тввъ сего ввкто не будетъ спорвть. 

Α что ? Ветхій Завѣтъ ве запрещаетъ клятвы, во 
требуетъ только истинной. 

Но тогда и убявать было законно ; вывѣ же ве 
возволено даже ударить, 

Почему такъ ? 
Тогда подвергалось осужденію совершеніе х у -

даго иоступка : нывѣ же осуждается самое первое 
дввжеіііе ко грѣху. 



Такъ мнѣ кажется; потому что мы простираемся 
къ большему совершевству. 

Α вотому цѣломудренвый и ве кляиется. 
Что жъ ? Имъ, какъ младевцамъ, даешь одии* в&-

іатки пищи, чтобы въ яослѣдствів могли првввмать 
еовершеввую пищу ? 

И справедливо, и весьма умно. 
Говорятъ, что и Павелъ клянется. 
Кто это сказалъ тебѣ? Вѣрно, какой нибудь пусто-

словъ ? 
Павелъ самъ говоритъ: свидѣтель ми есть Богь 

(Рвм. I , 9.), и : видитъ Богъ. 

Это ве клятва. 
Α что же? 
Непререкаемое подтверждевіе важности еказав-

ваго. 
Дозволь в мвѣ то же. 
0 , ссди бы ты и во всемъ , по мѣрѣ силъ, сталъ 

Павломъ! Это—вѣрное для тебя мѣрило. 

Не уступвшь лв чего нвбудь гвѣву ? 
Хорошо. 
Α въ гвѣвѣ, конечно, всякому случается клясться. 
Ужели во твоему мяѣвію одвнакое зло хуже зла 

двойваго ? 
Бозможво лв это ? 
Каково тебѣ покажется, если нячѣмъ ве раздра-

жевный вдругъ вачинаетъ клясться ? 
Это весьма худо. 
Α еслй я раздраженъ, в сдѣлаю еще новое зло? 
И это также худо. Впрочемъ мевъше худо, если 

сдѣлаво во незнаяію. 
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Но я подлежу отвѣтственности за всякое свое вро-
извольное движеніе. 

Но если клявусь, хотя произвольио, однако же 
для того, чтобы избавитъ отъ опасности ? 

Пусть дозволяетъ кто нибудь другой ! 

Α если кто напишетъ клятву , не произнося ее 
словомъ ? 

Что же звачитъ письма? Рукописаніе связываетъ 
крѣпче узъ. 

Если же по вуждѣ? 
Для чего яе умеръ ? Надлежало прежде прввять 

смерть. 
Α если дава клятвэ, когда не лежало предъ кля-

иущимся Писаніе ? 
Что дѣлаетъ клятву священною : страница, или 

Богъ ? 
Очевидно, что Богъ, 

' Ты боишься пергамева; а я болъше боюсь Бога. 
Многіе подвержеяы этой болѣзни. Со мвогими бы-
ваетъ то же, что и съ человѣкомъ, который бьетъ и 
безчеститъ господива, а даетъ свободу, или даже 
готовъ оказать честь, его рабу. 

Какое поруганіе ! 
Или который бережетъ царское изображевіе, а 

самого царя свергаетъ съ престола. 

И это бываетъ. Но если осталось еще что сказать, 
лрисовокупи в то. 

Мвогіе говорятъ: языкъ произвесъ клятву, а умъ 
не давалъ ея. Но легче во всемъ другомъ найдти 
себѣ извиненіе, нежели въ клятвѣ. Никто и висколь-
ко да ве обманываетъ самъ себя, Во всякомъ слу-

4 
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чаѣ клятва дана, а двоедушіемъ сколько еще увели-
чивается грѣхъ! 

Вижу в самъ. 
Чтб такое клятва ? Рѣиштельная мысль. 
Въ ужасъ прихожу, слыша слова твои. 
Такъ говоришь ; во вока ве вижу ва опытѣ, ве 

знаю, вѣрноли это. Мбо вѣрны дѣла. И свинья ври-
ходитъ тотчасъ въ ужасъ, когда слышитъ крикъ 
другой свивьи. — 

Да. 
Нр это еще ве великое дѣло. Если же слово кос-

вулосъ сердца ; за сіе хвалю. 
Но что же ? развѣ нѣтъ у мевя очистительвой 

хувѣли ? 
Есть. Но разсуди. 
Ο чемъ же должво разсудить ? 
Она очшцаетъ грѣхопаденія, во ве всегда очища-

етъ и лравы. 
Когда же можетъ очищать и нравы ? 
Въ томъ одвомъ случаѣ, если вредочистишь ихъ 

вѣсколъко. 
Повимаю. 
Нужевъ страхъ, чтобъ ве грѣшить впередъ; а то, 

что мвогое прощено, еще ве достоивство. 
Почему же это ? Объясви мвѣ. 
Опасно, чтобы ве вотребовалось вторичное очи-

щевіе. 
Что же ΒΊΟ за очищевіе ? растолкуй. 
Очищеніе посредствомъ долговременвыхъ слезъ 

и изможденія плоти. 
Не желалъ бы я имѣтъ въ вемъ нужды. 
Да ! страшво вотерять даръ болѣе удобвый. 
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Это—Божіи скрижали. 
Точно, Божіи; но ты вапиши на скрижаляхъ сво-

его сердца. Хочешь ли знать, что и въ этомъ видна 
бравь завистника, который завидуетъ твоимъ успѣ-
хамъ ? 

Очень одолжвшь, сказавъ ο семъ. Ибо мвого тер-
плю браней отъ врага. 

Слушай. 
Говори. 
Не безъ слезъ выслушвдалъ я, когда ты говорилъ. 
Чтб такое ? Не отопрусь, если говорилъ. 
Хы говаривалъ: если вымолвлю какое вибудь 

слово, во ве водтвержу его клятвою ; то стыжусь 
своихъ рѣчеЙ, какъ чего-то веаолваго. 

Никакого вѣтъ сомвѣнія, ,что говаривалъ такъ. 
U чего ве достаетъ, самъ ты дополнишь къ рѣчи. 

Это есть клятва — худое дополвевіе. Подлинно стра-
шный пламень ! 

Но ІІлатовъ дѣлаетъ вотъ чті>. Чтобы ве воклясть-
ся какимъ вибудь богомъ, вэъ благоговѣнія.... 

Очевь знаю, что скажешъ. Былъ какой-то яворъ; 
имъ одвимъ овъ клялся; во в тѣмъ не прямо. Хотя 
зналъ, чѣмъ клявется; однако же ве присовокуп-
лялъ: клявусь такимъ-то яворомъ. Чтб же это та-
кое? Какая-то тѣнь клятвы, безъвмеввое указаніе, 
клятва, в вмѣстѣ ве клятва. Такъ мудрецы клалвсь 
еще чужвмъ гевіемъ. Α это ве что вное значитъ, 
какъ чѣмъ нибудъ да поклясться. Но вотъ чѣшъ по-
ковчимъ вашъ разговоръ. 

Такъ скоро грозишь оставвть мевя, не удовле-
творввъ моей жаждѣ. 

Если клятва кажется тебѣ еще чѣмъ-то маловаж-
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нымг; не хвалю сего. Α если иочитаешь ее такою, 
какова она дѣйствительно, т. е. дѣломъ весьма ужа-
снымъ; то отважусь на острое слово, и буду закли-
нать тебя самою клятвою, бѣгать клятвы. 

Побѣда на твоей сторовѣ. 
0 , если это дѣйствительно такъ; прославлю засіе 

Тебя, Христе мой, чудодѣйствующаго и вывѣ, какъ 
чудодѣйствовалъ Ты прежде ! Тогда всф мы едино-
гласно воскликнемъ: аминь, да будетъ ! 

СРАВНЕНІЕ 

ЖИЗНИ ДУХОВНОЙ И ЖИЗНИ МІРСКОЙ. 

Жпзнь ДУХОВНАЯ. Жизнь МІРСКАЯ. СУДІЯ. 

Ж. Д . и М. Не разсудишь ли насъ, чужеземецъ ? 
С. 0 чемъ дѣло ? 
Ж. Д . м М. Двѣ жизни снорятъ между собою. 
С. Какія же это жизни? и ο чемъ у нихъ .споръ? 
Ж. Д . и М. Жизнь мірская и жизнь духовная. Α 

споримъ ο томъ, доторая изъ насъ лучше и долж-
на быть избрана мудрымъ. 

С. Не легко, правда, дать суДъ; однако же выслу-
шать должно. 

Ж. М. Родившись отъ міра, я зваю и люблю мір-
ское. Α въ томъ и благочестіе, чтобы уважать оте-
ческій законъ. 

Ж. Д . Родившись отъ Бога, я знаю υ чту Бога* 
Α το и благочестиво, чтобьі знать совершенвое бого-
вочтевіе. Μ если для тебя всего дороже худое ; то 
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не справедлввѣе ли будетъ почитать мвѣ драго-
цѣввымъ лучшее? 

Ж. М. У мевя матёрь—влоть; я тѣсяо сопряжена 
съ тѣломъ, и желар одвого—восполвеяія отторжен-
ной влоти. 

Ж. Д . У мевя о т е ц ъ - Б о г ъ ; я сопряглась съ Бо-
гомъ, и желаю одвогО—подражавія Образу, отъ К о -
тораго вроистекла. 

Ж. М. Но скажи: какъ существовалъ бы человѣче-
скій родъ, если бы не пришло ва помощь плотское 
супружество , удерживаемое въ должвыхъ предѣ-
лахъ и Божіимъ закономъ и природой ? 

Ж. Д . Хотя законъ и таковъ; одвано же мвѣ дол-
жно теперь , отрѣшившись , ^ поспѣшать къ другой 
жизни , которая луяше вастоящей и свободна отъ 
узъ и тлѣнія. 

Ж. М. Почему же жизйь дѣвствеввая появилась 
такъ не давво ? 

Ж. Д.' Она была и въ древности, но подъ покро-
вомъ; вросіяла же яынѣ послѣ того, какъ Божіею 
Матеръю явилась Дѣва. Мбо нынѣ и ветхій заковъ 
уступилъ мѣсто вовому; буква потеряла силу, гос-
подствуетъ же Духъ. 

Ж. М. Но безъ супружеской жизни могъ ли быть 
какой пострижеввикъ, или какой праведникъ? 

Ж. Д . Ты очевь забавва , когда хочешь увѣрить, 
что плоти вступаютъ въ союзъ для произведенія ва 
свѣтъ добрыхъ* Добрыми, или худыми, образуетъ 
время. Α кто сѣетъ, тотъ ве иное что дѣлаетъ, какъ 
уступаетъ только ваглымъ требованіядаъ плоти. Но 
смѣшно думать ο себѣ въ страсти, что содѣйствуешь 
Божіей волѣ. 
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Ж. Μ. Что же ТІІ даровала жизня ? 
Ж. Д . Желаешь знать ? —Вѣтви. 
Ж. М. Чтобы онѣ засохлв , или чтобы развѣялъ 

вхъ вѣтеръ. У с т у в в мвѣ корень, а лотомъ владѣй 
вѣтвямв. 

Ж. Д . Довольво родиться. Пусть другой трудвт-
ся для тлѣвія , воспитываетъ , обучаетъ, и потомъ 
вдругъ оплаквваетъ, и кого ве стало уже ва свѣтѣ, 
того лзображаетъ ва стѣвахъ, и смотритъ ва ату 
бездыхаввую красоту, ва зтого ведвижимаго сына. 

Ж. М. И я имѣю свое благородство. 
Ж. Д . Α какого ты рода ? Кто твой родояачаль-

ввкъ ? Не зваешь развѣ, что всѣ изъ той же пар-
сти ? Одво только благородство—лодражаніе Бору. 
Α ты владѣешь гробами и новыми указами; овв 
вписываютъ тебя въ число благородныхъ, во ве дѣ-
лаютъ благородной. 

Ж. М. У мевя ва зто есть богатство; ово визла-
гаетъ враговъ, снѣдаетъ завистію злыхъ, пріобрѣта-
етъ мвѣ друзей, даетъ престолы и право величать-
ся въ обществѣ. 

Ж. Д. Α у мевя есть вищета; ова доставляетъ мвѣ 
то, что ве вмѣю враговъ. _ Безопаснѣе же — возбуж-
дать сострадааіе, нежелв заввсть. И престолы шат-
ки, и друзья во больиюй частв бываютъ только при 
времевв. Но если они в постояввы ; то лучше по-
корлться Богу, вежели имѣть первенство во всемъ 
видимомъ, влв стоять выше всего видимаго. Про-
славлюсь же я въ мыслвнномъ градѣ. 

Ж. М. Но чѣмъ явщему обезопасвть жвзвь? Гдѣ 
у вегб стѣны, дверв, боевыя орудія, оруженосцы ? 

Ж. Д . Нужаыя мнЪ для того , чтобы не укралв 
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тѣла ! Оію одно и небольшое рубище составляютъ 
все мое имущество. Разбойникъ, или притѣсвитель, 
вусть идеть къ другимъ. Воръ опасенъ для вмѣ-
ющихъ что вибудь. У мевя одво богатство — Богъ. 
Если Онъ пріобрѣтевъ мвою, викто Его ве похи-
тигь , хбтя возметъ все лрочее. Да и кому толъко 
угодво, лусть всякая рука расхищаетъ мои цожит-
ки ! Никто ве живетъ въ такой безопасности, какъ 
человѣкъ бѣдный. Богачъ вривоситъ жертвы своей 
мрежн (Аввак. 1, 16.), самъ у себя лобзаетъ руку 
(Іов. 31, 27.) , какъ друга, а ве славословитъ Бога— 
водателя благъ. И наконецъ, собраввое имъ переЙ-
детъ въ руки чужому, кому бы овъ ве хотѣлъ; что 
говорю: чужому ?—даже, можетъ быть, и врагу, а 
оть врага еще къ иному, куда вовервется колесо. 
Но у меня, если умру, со мною пойдетъ все мвою 
важитое; ввчего ве оставется ви зависти, ни вре-
вратвому счастію. 

Ж. М. Какъ хорошо ве смотрѣть въ руки сосѣ-
дямъ, тогда какъ другіе, можетъ быть и благочести-
вые, смотрятъ мвѣ въ руки ! 

Ж. Д . Какъ хорошо смотрѣть въ руки одвому 
Богу, даетъ ли Ояъ, или отъемлетъ отечески; ве 
дѣлать вичего постыдваго взъ желавія лріобрѣсти, 
не водражать кровожадвой піявкѣ, чтобы, однимъ 
владѣя, устремлять мысль ва другое , ва иное же 
взирать ведобрыми очами, а иное, во крайней мѣ-
рѣ, воображать въ мечтателъвыхъ вадеждахъ я все-
гда нищенствоватъ, желая большаго и большаго! 

Ж. М. Какъ же веревести удары трудваго вре-
мени тому, кто ве имѣетъ никакого подкрФвлевія 
въ горести? 
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Ж. Д . Спроси у меня : какъ человѣку избѣжать 
мѣткой стрѣлы? Волосъ и изблизи пересѣчь стрѣлой 
не легко. Положимъ, что будешь въ трудныхъ об-
стоятельствахъ, йо избѣжишь стремлевія золъ. Трость 
выдерживаетъ вѣтры, а дубы ве выдерживаютъ; по-
тому что первая уступаетъ имъ, а послѣдяіе сокру-
шаются собственвою гяжестію. 

Ж. М. Мнѣ можво дозволитъ себѣ и наслаждевія. 
Ж. Д . Α мое васлажденіе—яе исгсать удоволъствія 

въ врееыщевіи и въ удовлетвореніи чрёву, не туч-
вѣть и ве страдать болѣзнію богачей , ве издавать 
и з ъ гортави запаха пріятной для вкуса г р я з и , и ве 
подавлять въ себѣ мысли скопленіемъ Г р у б ы х ъ ве -
ч и с т о т ъ . 

Ж. М. У мевя самыя лакомыя сяѣди. 
Ж. Д . Α мое лакомство—хлѣбъ; для мевя самая 

вкусная лриправа—соль. Имѣя ихъ, презираю з а т $ и 

роскошныхъ, какъ горечь. 
Ж. М. Мое васлаждеяіе — благововіе мазей, пѣ- , 

сви, рукоплесканія, мѣрные перегибы вогъ подъ 
ладъ стройныхъ и благозвучныхъ оргавовъ. 

Ж. Д. Ужели ты одобряешь это ? Α по мнѣ, з а 

сіе-то самое и худо богатство, какъ учитель поро-
к о в ъ . Для насъ л у ч ш е твоихъ органовъ п с а л м о і г Ь -

віе, к о т о р о е вастроиваетъ душу для мысленнаго 
міра.4ісякаго же м ѵ р а благоуханнѣе Христосъ, К о -
торый за в а с ъ истощилъ Себя, чтобы истребить з л о -

смрадіе, какимъ ваполнила меня мертвеаиость г р ѣ -
х а * Я рукоплещу,- когда вижу падеяіе моего у б і й -

цы, внушившаго мвѣ к а к о е вибудь худое слово, или 
д ѣ л о . У меяя есть и пляека; это — восторженіе къ 
Богу. 
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Ж. Μ. Ты, можетъ быть, скажешь еіі\е, что нище-

т а помогаетъ въ болѣзвяхъ, служптъ лучшпмъ вра-
чевствомъ для тѣла ? 

Ж. Д . Этого не скажу ; потому что ве правда. 
Лучше пусть будетъ сказано, что справедливо. Бѣд-
ный гораздо крѣпче силами, нежели достаточвый. 
И Богъ, ураввивая дары Свои, бѣдвымъ далъ крѣ-
вость силъ, а богатымъ—лекарства. Трудится ли, 
вроливаетъ ли потъ бѣдный ?—Этимъ истощаетъ овъ 
в ъ себѣ излишиія вещества. Онъ терпитъ голодъ и 
стужу, ' в ъ лолдень опаляется солвцемъ, утомляется 
ходъбою, обременяется ноягамл, мокнетъ ва дождѣ, 
временемъ прпнимаетъ простую, а не многослож-
ную пнщу,' даже н не знаетт» тѣхъ обольстнтель-
ныхъ свѣдей, какія гювара н служителн роскошн 
добываютъ пзъ земли гі моря, чтобы предложить 
мужчинамъ жевскую трапеЬу. Опухоли, простуды, 
боль въ вогахъ н составахъ, отяжелѣніе, блѣдность, 
разслабленіе,—вотъ достояніе богатыхъ, вотъ плоды 
лресыщеяія !_Богатые не ваходятъ удовольствія и 
въ толгъ, чѣмъ обладаютъ ;* часто ищутъ, кому бы 
оставнть свое бремя, завндуютъ здоровымъ, кото-
рые бѣдвФе вхъ. Этн злополучные с^астливцы вн-
чѣмъ не лользуются. Золото, дорогіе камни, всякія 
украшевія, развоцвѣтныя одежды, блястающія пур-
пуромъ живописныя нзображенія на стѣнахъ, ва 
вотолкахъ я ва камняхъ, которымя выстланы полы ; 
серебро частію скрытое въ нѣдрахъ землн—спра-
ведлвво заключевное въ тѣхъ же гробахъ, откуда 
о в о взято, а частію выставлевнае іш показъ н блн-
стающее ва ппрахъ; конм, ковры, колеснпцы, колес-
влчникя, лсы, ловчіе, отъискиватели звѣриныхъ слѣ-
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довъ; всѣ васлаждевія для злаго господива — чрева, 
все угодвое для гортани, со всего собирающей давь; 
постельаики, вридвервики, докладчики, уеыпители, 
цвѣтовосцы, окропляющіе благововіями, вытирающіе 
тарелки, отвѣдывающіе кушанье, лроизводящіе тѣвъ, 
ваблюдающіе мавовенія; банщики, пробующіе горя-
чую воду ковцами верстовъ, острижеввые по-жен-
ски—эта услада глазъ, —вотъ врлііадлежвости бога-
таго гроба, писанной персти! Α бѣдный стоитъ твер-
до; онъ, если υ падетъ, ве вдругъ изнуренный бо-
лѣзвію или мвожествомъ лѣтъ , то ве причинитъ 
никакихъ хлопотъ своимъ друзьямъ. Овъ умретъ, 
какъ левъ, рыкая, и мертвый во большей части бы-
ваетъ благолѣпвѣе великихъ богачей. Mifc еще ска-
зать ο лрезорствѣ, ο гвѣвѣ, объ мзступлевіи, ο дер-
зости, ο пьянствѣ, ο веобуздаввомъ смѣхѣ, ο срам-
яыхъ рѣчахъ, ο вревебреженіи Бога, родства, друж-
бы? Все это ве въ такой мѣрѣ бываетъ въ бѣдныхъ, 
какъ въ богатыхъ; лотому что богатство приноситъ 
съ собою презорство, а за презорствомъ слѣдуетъ 
вогибелъ. Но бѣдяый, какъ всего чаще видимъ, ве 
водвимаетъ ввзрхъ головы, потому что живетъ въ 
угветеяіи ; оіобливо, если лриходвтъ на помощь 
страхъ Божій — этотъ сильвый наставникъ всякому 
добру. Сдѣлай же теперь краткій обзоръ, сличи 
одво съ другимъ, и- вазначь той π другой жизни 
лравдивую цѣву ; если ве покажется тебѣ обидою 
то, что ва ряду съ тобою ставовятся бѣдиыеѵ ды-
шатъ одвимъ воздухомъ, восятъ одно имя, думаютъ 
жить подъ одвой кровлей, влыть ва одномъ кораб-
лѣ. Ты завидуешь добродѣтельяымъ, а я сожалѣю ο 
иорочиыхъ; вотому что всего бѣдствешіѣе быть 
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порочнымъ, хотя и благоуслѣшеяъ путь текущихъ 
хъ гибелъному концу. Ты презираешь нищихъ, какъ 
будто у нихъ другой Богъ; но я зиаю одну тварь, 
знаю, что всѣ явимся на одинъ судъ. Α второе тво-
реніе — это добрая нравственность. Ты превозво-
свшься удобствами жизни ; а меня уцѣломудриваетъ 
страхъ. Тебя приводятъ въ изнеможевіе трудности; 
а мевя облегчаетъ вадежда; пфтому что ничего вѣтъ 
востоявнаго щ во все утекаетъ съ продолжевіемъ 
времени. Ночь полагаеть ковецъ дню, а деяь—вочи. 
Радость смѣняется скорбію, а бѣдствіе оканчивается 
чѣмъ вибудъ пріятнымъ. Α потому и ве должяо 
останавливать ва семъ вниманія, какъ вэ чемъ-то 
вепремѣнномъ. Ничто ве кажется тебѣ страшныіцъ; 
тм ве боишься и самыхъ великихъ лороковъ : 
потому что роскошяая жизвь препятствуетъ те* 
бѣ судить здраво. Α мнѣ и малые проступки ка-
жутся достойвыии слезъ; потому что грѣхъ есть 
отчуждевіе отъ Бога. Какъ же могу стерпѣть, когда 
утрачиваю Бога ? У тебя спокойный сонъ , удобно 
лежитъ ребро съ ребромъ; для тебя пріятвыя снови-
дѣнія, — повторевія того же, что дѣлалось двемъ; 
ты пъешь , играешь въ зернь, принимаешъ дары , 
шутишь, смѣешься. Α у мевя большая часть жизни 
лроходитъ безъ сяа ; потому что усвувшаго будятъ 
труды. Есля же и лохищу нѣсколько сна; то со сле-
замн. Мевя нугаютъ вндѣнія жестокой вочн: судъ, 
Судія неподкупвый, треаетное лредстояніе суди-
лищу, <гь одной сторовы рѣка клокочущая веугасн-
иымъ огнемъ, съ другой — червь гложущій вѣчио , 
а ио срединѣ совѣсть—этотъ обвинитель, ве вуждаю-
щійса въ внсьмениыхъ уликахъ. И Богъ тебѣ въ 
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Бога, когда только лодаетъ во всемъ успѣхъ: а для 
мевя Онъ досточтнмъ, хотя посылаетъ и противное. 
Мбо борьба съ несчастіямн—для меня спасительное 
врачевство. Чѣмъ сялъвѣе меня угветаютъ, тѣмъ бо-
лѣе лриблпжаюсь къ Богу ; страдавія тѣслѣе соеди-
вяютъ мевя съ Богомъ; это для мевя—преслѣдующее 
волпство враговъ, которое заставляетъ укрыться въ 
стѣвы.-У тебя утѣшвтелямя — дѣти , жена , друзья, 
и ллшлться вхъ — веллчайшее для тебя бѣдствіе. Α 
мвѣ и въ голодѣ, л въ холодъ, и въ скорбд, опора 
и отрада—Богъ. Облжай мевя, бей, укоряй въ под-
лостл рода л авщетѣ , попирай , прятѣсняй ; тн ве 
долго будешъ ланосвть мыѣ обвды, а я $се терплю 
для Бога, л къ Нему обращаю взоры, прсстяраюсь 
мыслію въ жлзнь послѣдующую, тамъ упокопваюоъ, 
во ле зваю вячего дольляго, и такнмъ образомъ 
удобно лзбавляюсь отъ всякой скорбн. Что же еще 
сказать ? Для тебя, какъ мнѣ кажется, несносно бу-
детъ ве получвть теперъ одобрлтельваго голоса. 
Кто прлвыкъ всегда одержлвать верхъ , тотъ ве 
терпвттг, чтобы бралл вадъ влмъ верхъ другіе. Но 
іинѣ совершенно равно — л получлть л ве лолучлть 
одобревіе. Для меяя достаточно Бога , хотя бы все 
врочее прлсвонлъ себѣ другой. Такая высота слави 
— моя величайшая побѣда. 

Ж. Μ. Α что, есля падутъ яные я высокіе ? 
Ж. Д . Α что, еслн падутъ я со второй стеиели? 

Для тѣхъ н для друглхъ возможло и преуспѣвать, 
н ладать. Одно равво другому. Но я гораздо х у д -
шямн почитаю тѣхъ, которые падаютъ въ лревоеход-
вѣйшей жнзвя. Столько ве терплю яороковъ. В ъ 
комъ достойнѣе уважевія лревосходство, когда одер-
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жвваетъ онъ верхъ, для того бѣдственііѣе паденіе, 
когда подвергается оиому. Но прошу ве ставитьвъ 
ввну самой жвзіів , есля кто очень х у д ъ ; ибо онъ 
уже врагъ этой жизни. Разсматривай я извѣдывай 
въ отдѣльности вравы съ одвой стороны добрыхъ, 
а съ другой порочныхъ, и нисколько не наклопяй 
вѣсовъ ни въ ту , ви въ другую сторону, что было 
Ст не сараведливо; во пусть перевѣшиваетъ, что 
само посебѣ ииѣетъ болѣе вѣса. Тогда только узна-
ешь, какое рааличіе между одвою и другою. жиз-
нію. Но ие слвчай лучшагоосла съ худымъ конемъ, 
и превосходвѣйшаго человѣка въ жпзвя мірской съ 
самымъ худымъ изъ монхъ. Въ такомъ случаѣ, не 
с л о р ю , твов окажутся совершеннѣйшими. Но есля 
высокаго сравнвшъ съ высокимъ, α худаго съ х у -
дымъ; то уянаешъ, какъ велико мое превосходство. 
Замѣтъ и то, что равно во всякое время есть у насъ 
претыкающіеся, во есть также у иасъ и одержи-
вающіе побѣду. Говорять же, что одна ласточка не 
приноситъ лрекрасной весвы, и одявъ сѣдой во-
лосъ — старостн. Мтакъ что скажешъ ? Даешь го-
лосъ въ мою полъзу, яля мвѣ ороститься съ тобой? 

С. Даю; н ііочему же не дать ? Тогда развѣ по-
думаго предпочесть дольвюю жнзнь твоей жизпи, 
когда, потерявъ умъ, кого вябудь нзъ омертныхъ 
<*равняю съ Богомъ. Но пока ве иогублю ума, до-
толѣ я этого не сдѣлаю. Идите же. Впрочемъ лучше 
жить вамъ въ мирѣ, я между собою, н съ велнкнмъ 
Богомъ. И ты, жизііь мірская, доджва уотувать вер-
веяство жнзни первенствующей; н ты, жнань духов-
вая, должна пряянмать жнзнь второстепенвую, какъ 
сестру. Еслн не нмѣешь первенства; ннчто ве лре-
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лятетвуетъ тебѣ стоять на второмъ мѣстѣ, что также 
ве безчество. Α чрезъ это жлзнь ваша сдѣлается 
безопасною. 

К Ъ Д У Ш Ѣ С В О Е Й . 

Чего тебѣ хочется ? спрапшваю душу свою. Чтб 
для тебя важяо, и что маловажво изъ высоко цѣни-
маго емертяымл ? Проси толъко чего лнбо славнаго, 
я охотно дамъ тебѣ. Хочешь ли нмѣть, чтб было у 
Лидійца Гигеса , и царствовать съ помощію перст-
вя, обращая его иечать; дѣлаться яевиднмой, какъ 
скоро лечать закрыта , и внднмой, какъ скоро ова 
открыта ? Хочешь ли участи богато умершаго Ми-
даса, у котораго все обращалось въ золото, и но~ 
торый, въ иаказавіе за неумѣренное желаніе, тер-
пѣлъ золотой голодъ ? Хочешь ли прозрачныхъ кам-
в е й , тучныхч) полей, множества стадъ, воловъ и 
верблюдовъ ? Этого ве дамъ тебѣ : и тебѣ лолучить 
это не полезио, и мнѣ дать ве легко ; потому что 
я оставплъ ο семъ попеченіе съ тѣхъ поръ, какъ 
лритекъ къ Богу. Или ты хочешь престоловъ и на-
чалыѵгва — атого кратковремевнаго киченія, чтобы 
завтра же быть визривутой и смвревво смотрѣть въ 
землю, между тѣпъ какъ лодниметъ вверхъ голову 
другой, который былъ у тебя служителемъ, и даже, 
можетъ быть, одвимъ изъ вегодвыхъ служителей ? 
Не хочешь ли связатъ еебя бракомъ, вредаться ве 
цѣломудревнымъ и кратковремелнымъ восторгамъ ? 
Не желаешь ли этой сладоствой болѣзни —заботы ο 
благочадіи ? Но если твое благочадіе ыазову злоча-
діемъ, что тогда скажешь ? Не хочешь ли гремѣть 
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словомъ и собирать вокругъ оебя зрителей ? Или 
есть у тебя желаніе торговать заковами, толковать 
ихъ вопреки справедливости, влечъ других-ь, и са-
мой быть влачимой, въ беззаковвыя судяллща ? Или 
хочешь вотрясать копъемъ, дышать браниолюбіемъ, 
домогаться вѣнца за подвиги, испытывать Свое муже-
ство въ борьбѣ с о звѣрями ? Мли желательво тебѣ за-
служить рукоплескавія въ городѣ, и изваявія и З ъ м ѣ д и ? 

Хочешь ли уловить тѣнь словидѣяіЯ, мимрлетный 
вѣтерокъ, шумъ стрѣлы, ве оставляющей послѣ себя 
сдѣда, звукъ плещущей руки ? Для человѣка умваго 
важво ли то, что вынѣ есть, в чбго завтра не бу-
детъ, чѣмъ пользуются и злые, что ве сопровождаетъ 
отходящвхъ изъ втой жизни ? Итакъ чтЬ же ? Если 
не этого желаешь ; то чего теб$ хочется ? Не хочешь 
ли стать богомъ — богомъ, т. е. свѣтоносво пред-
стоять всевышлему Богу й ликовать съ Ангелами ? 
Расиіирь же свои крмла, взвввайся въ быстролет-
номъ пареніи, несись въ высоту ; я очищу тебѣ крн-
ла, даиъ тебѣ такое ученіе, которое иодявіиетъ те-
бя вверхъ, вознесу тебя въ эѳлръ, Лакъ легкокры-
лую втицу. 

Скажи и ты, негодная, зловонная влоть ! Поелику 
я—владычица сопряжена съ тобою — пнщеваромъ , то 
скажи : чего ты хочешь себѣ, чтобы удержать въ 
себѣ дыхавіе ? Я должна тебѣ ве мвогимъ, хотя ста-
раешься вывуть у мевя многое. Хочешъ ли имѣть 
столъ, благоухающій отъ мѵра и излишнихъ повар-
скихъ ухвщревій , слышать восторгающіе звуки 
музыкальвыхъ орудій и рукоплесканій, видѣть пля-
ски юныхъ отроковъ, ве свойственныя мужамъ, и 
кружелья дѣвъ ле благочинло обважеішыхъ, такъ 
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какъ все это уіреждаютъ на пиршествахъ любители 
студодѣянія, чтоби еще болѣе разгорячять вино , 
омрачающее умъ? Есля этого хочешь ты отъ меяя, 
то скорѣе получишь удавку. Я неиасытнымъ друзъ-
ямъ лредлагаю слѣдующее ! Пусть сокроетъ тебя 
какой нибудь пріютъ, яли самъ собою образовав-
шійся въ камѳнной горѣ, илн , если вадобво тебѣ 
и лотрудитъся, дѣло яѣсколькнхъ часовъ. Одеждою 
лусть будетъ у тебя или верблюжій волосъ, ло у -
ставу праведяиковъ, лли даже кожа — локровъ древ-
ней ваготы. Для ложа берв, чтб случилось; атрава 
и древесвыя вѣтви да будутъ у тебя пурпуровой 
скатертью, веоііасною для сониршественниковъ. I I 
пріятно благоухающая трапеэа да предлагается у 
тебя безъ дальвихъ прлготовлевіЙ лзъ тѣхъ безъ-
лскусственныхъ даровъ , какіе дружелюбная земля 
расточаетъ всякому. Α устролвъ твое помѣщеніе, и 
вапитаемъ тебя охотно. Хочешь ты ѣстъ ? Беря себѣ 
хлѣбъ, е с л и случлтся , даже и жлтвый. Α для ва -
ревья безъ мѣры даемъ тёбѣ соль и длкій лу&ъ — 
ле купленный •овощъ ; другою лучшею прлправой 
пусть будетъ голодъ. ^Хочешь лл тьі пнть?—Предъ 
тобой струится вода—всегда черезъ край лъющаяся 
чаша, питье пе пролзводящее овъянѣяія, наслажде-
віе, завмствуемое не у виноградной лозм. Α если 
хочешъ и лороскошнлчать; то ле пожалѣемъ уксуса. -
Но тебѣ л этого будетъ недостаточно. Ты неуто-
мвмо и ненасытно хочешь черпатъ удовольствіе ды-
рявою бочкой. Ищи же себѣ другаго попечятеля ; 
а у меня вѣтъ досужаго времени лелѣятъ своего 
домашняго врага, который бы уязвилъ меня, какъ 
окостевѣвшая отъ стужи, и потомъ въ вѣдрѣ моемъ 
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отогрѣтая, змѣя. Ты хочешь огромныхъ домовъ, по-
золоченвыхъ потолковъ, вскусныхъ произведеаій 
жввоііиси я мозаякв, едва не живыхъ язображеній, 
стѣнъ блестящихъ разньши и вскусво подобранными 
цвѣтами? ХРчешь пышной одежды, къ которой не-
лъзя я иритронуться , хочешь богатыхъ перстней и 
этого убранства, смѣшнаго для тѣхъ, которые учат-
ся цѣломудрію, а еще болѣе смѣшнаго для меня > 
который знаю одпу внутреннюю красоту ? 

Такъ говорю вамъ смертнымъ, которые пресмы-
ваетесь долу , вщете одного скоровреходящаго, и 
ни на что больше не обращаете вниманія ! Α живу-
щпмъ благородво и достойно этой долв, которая 
во мвѣ отъ Бога и срастворена съ бреввою моею 
дебелостію (замѣть величавостъ вищаго), вредложу 
вотъ какую пищу : κ Богомудрый ! пройди мимо 
пламенѣющаго меча, будь дѣлателемъ божественныхъ 
растеній, цвѣтущихъ разумомъ, которыхъ лишилъ 
мевя врагъ, уловивъ сластолюбіемъ. Приступи опять 
къ древу вѣчно лребывающей жизви , а оаа, какъ 
вашелъ я, есть вѣдѣніе всевышняго Бога , единаго 
Трисіяннаго Свѣта , къ Котороійу стремится все. » 
Такъ скажетъ самъ себѣ всякій, если овъ мудръ. Α 
кто ве захочетъ сказать, тотъ напрасно провелъ 
жизвъ. И ο если бы еще ?олько напрасно, а ве въ 
величайшемъ злѣ! 
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мысли, 
П И С А Н Н Ы Я Ч Е Т В Б Р О С Т И Ш І Я М И . 

Я—трудъ Грлгоріевъ, и въ духовпыхъ язречені-
яхъ сохраняю четверостлшвый памдтвикъ мудростн. 

1· Чему отдашъ лредпочтеніе — дѣятельдой, или 
созерцателыюй жпзви ? Въ созерцавіи могутъ у -
пражняться соверліевные, а въ дѣятельвоети многіе. 
Правда, что то и другое и хорошо и вожделѣнно ; 
но ты, къ чему способенъ , къ тому и лростпрайся 
особенно. 

2. Нѣкто просилъ у меня рѣшевія ва вопросъ ο 
чемъ-то духовномъ. Готовъ , отвѣчалъ я , если ты 
смылъ съ себя скверну. Но ты уже вмѣешъ цѣло-
мудренный умъ. — Если смылъ съ себя прежвюю 
скверву ; пужно υ теперь очищеніе. Въ смрадяый 
сосудъ ве кладутъ ва сбереженіе благововвой масти. 

3. Не всякому слову иротивься, ве всякому и 
слѣдуй ; во звай : какому и когда протввиться, или 
слѣдовать. Болѣе будь п^лвязавъ къ Богу, чѣмъ 
стрй за учевіе ο Богѣ. Всякое слово можво оспо-
рнвать словомъ ; но жвзвь чѣмъ оспоришь? 

4. Или вовсе яе учл, или учи доброю жизніго. 
Иначе будешь одною рукою притягнвать, а другою 
отталкявать. Мевъше лотребуется словъ, если дѣ-
лаешь, чтб должво. Живопвсецъ болъше учитъ сво-
ими картивами.— 

5. Особевво вамъ, служители алтаря, совѣтую ве 
быть окомъ исполвенвымъ тімы, чтобы ве оказаться 
лервымя въ порочвой жязнн. Мбо еслп свѣтъ те -
мевъ; чѣмъ будетъ самая тма ? 
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6. Безгласвое дѣло луипе велслолвлмаго слова. 
Иикто влкогда не сталъ высокимъ безъ добрыхъ 
дѣлъ, а мпогіе прославялясъ безъ красваго слова. 
Благодатъ дается ве тому, кто говоригь, но тому, 
кто хорошо живетъ. 

2 . Наилучшій даръ Богу—добрые вравы. Хотя бы 
ты все принесъ Ему ; однако ве принесешъ вичего 
достойваго. Приноси то, что даетъ и бѣдвый. Чн-
С Т Ы Ё в& беретъ себф доли взъ цѣвы блудввцм. 

8. ΉΒΪΘΓΟ ве обѣщай Богу (Еккл. 5, 4.), даже и 
малости; потому что все Божіе, л р е ж д е нежели 
привято отъ тебя. И чтб еще скажу ? Не отдавъ 
обѣщаяяаго, ты крадешъ это самъ у себя. — Какой 
же необычайный пріймешь ва себя дсмгъ? Да увѣ-
рятъ тебя въ этомъ Аванія и С а п Ф и р а . 

V. Настоящую жизнъ вочитай торжищемъ. Если 
пустишься въ торговлю; то останеиіъся съ пря-
былвю : лотому что за малое іюлучишь въ обмѣнъ 
велвкое, л за скоропреходящее—вѣчвое. Α есля про-
лустлшъ случай ; другаго времени для такого об-
мѣла уже ле будетъ. 

10. Тебѣ предлежвтъ длнвный путь, ноещеболъ-
шая паграда. Представляя себѣ вдругъ весь трудъ, 
л е о т к а ж л с ъ отъ всего. Й море переплывешь ве все 
вдругъ. Α π это ве рѣдко бываетъ яскушевіемг 
непріязвевяаго. 

1 1 . Не слвшкомъ себя обнадеживай,, н не во все 
теряй вадежду. Одяо ослабляетъ, другое вязлагаетъ. 
Въ чемъ лвбудь преуспѣвай , другаго держясь, 
сколько вя есть, а къ иному л е будь завистливъ ; 
ведовершенное яе сдѣлаетъ безполезньшъ трудъ со-
вершеляиго тобою путя. 
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12. Не берись за все рорячо, но держись того, 
чтЪ избралъ.1 Лучше прибавлятъ добраго, нежели 
убавлять у него что нибудь. Не тѣхъ называемъ 
худыми, которые стоятъ иизко, но тѣхъ, которые, 
воднявшись высоко, низко вадаютъ. 

13. И отъ малой искры возгарается великій пла-
мень ; в сѣ.мя ехидны бывало ве рѣдко иагубнымъ. 
Видя сіе, уклоняйея и того, что производитъ малый 
вредъ. Теиеръ вредъ не великъ, но со времеяемъ 
сдѣлается оііъ болыиимъ. 

14. Разбирай болыпе самъ себя , пежелн дѣла 
ближнихъ: одно доставляетъ полъзу* тебб, другое — 
ближнимъ. Лучше веети счетъ дѣламъ своимъ, ве-
жели деньгамъ; послѣднія текутъ, а иервыя по-
стоянны._ 

15. Пустъ непрестанно трудится твой умъ , ва-
печатлѣвая въ себѣ божественныя ммсли и глаголы 
жизни. Α на языкъ будъ скупъ; іютому что овъ 
весьма способенъ дѣлать вредъ, и чѣмъ скорѣе дви-
жется| тѣмъ меньше приноситъ пользы. 

16. Меяя оболыцало зрѣніе , однако же я удер-
жался, ве иоставилъ въ себѣ кумира грѣху. И к у -
миръ былъ аоставленъ; но мы избѣжали искушевія. 
Все это степени боренія съ непріязненньшъ врагомъ. 

17. Залѣпляй воскомъ уши отъ гвилаго слова и 
отъ неблагоприличныхъ извитій усладителънаго пѣ-
вія. Но отверзай слухъ для всего добраго и вре-
красваго. Между словомъ» слышаніемъ и дѣломъ 
разстоянія ие велики. 

18. Не обольщайся чрезъ мѣру вріятностями за-
наховъ, мягкостію осязанія и вкусомь. Устуаивъ 
имъ надъ собою верхъ, ироизведешь ли что муже-
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ствеипое? Различны между собою услаждеиія, при-
личныя женамъ и мужамъ. 

19. Чрево говоритъ: дай. — Охотно дамъ, еслн, 
нолучивъ просимое, сохранишъ цѣломудріе. Α если 
жертвуешь симъ дольнему ; то получи отъ меня 
грязь. да и ту не въ избыткѣ. Когда же сдѣлаешься 
воздержнымъ; тогда дамъ и въ избыткѣ. 

20 . Для людей здравомыелящихъ достоивъ смѣха 
какъ вообще всякій смѣхъ , такъ еще болѣе смѣхъ 
блудническій. Неумѣреиный смѣхъ бываетъ и до 
слезъ. Лучше быть угрюмымг, нежели разсѣяннымъ. 

2 1 . Красотою почитай благолѣиіе д у ш и , в е то, 
чтЬ могутъ ваписать руки, а время разрушить, во 
то, что усматривается взоромъ цѣломудреннаго ума. 
Α подобно сему и безобразівмъ вризнавай душев-
вую гнусность. 

22 . Тебѣ предстоятъ скорби, удовольствія, ва-
дежды, ооасевія, богатство, нищета, слава, без<;лавіе, 
лрестолы ; лусть течетъ все это, какъ хочетъ. До 
человѣка, утвердившагося на добромъ основаніи, не 
касается вичто вепостоянное. 

- 3 . Бозвышайся болѣе^ жизнію, иежели мыслііо. 
Жизнь можетъ сдѣлать тебя богоподобнымъ, а мысль 
доведетъ до великаго ваденія. И жизнь устрояй ве 
ло малой мѣркѣ. Какъ бы ви высоко взошелъ ты , 
все будешь еще стоять ниже заповѣди. 

24 . Не за всякою славой гонись, и гонись ве сли-
шкомъ ; лучше быть, нежели считаться, добрымъ. Α 
если ве можешь себя умѣрить; лови славу, во ве су-
етвую и не повую. Что полъзы обезьянѣ, если прій-
мутъ ее за льва ? 
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25. Хвали другаго, но не думай высоко ο сеиѣ, 
когда тебя хвалятъ ; ибо опасно, чтобы не оказаться 
тебѣ ниже похвалъ. _И другаго хвали, не торопясь, 
но прежде дознай опытно, чтобы не ионести тебѣ 
стыда, когда окажется онъ худымъ. -

26 . Лучше ο себѣ слышать худое, вежели гово-
рить худо ο другомъНЕжели кто, желая позабавитъ 
тебя, выставляетъ ближняго ва посмѣшище ; то 
воображай себѣ, что предметомъ смѣха служишь ты 
самъ; въ такомъ случаѣ слова его всего болѣе огор-
чатъ тебя. 

27. Не хвались добрымъ плаваяіемъ, пока корабль 
твой не привязанъ къ берегу. У многихъ счастливо 
влывшая ладъя разбивалась у врвстави. Многихъ 
уносилъ девятый валъ. Одво безопасво— ве слагать 
вины ва счастіе. 

28. Тому лучше возъимѣть вѣкоторое дерзвове-
віе предъ Владыкою, кто живетъ хорошо, и потру-
дился, нежели тому вызывать Его на судъ, кто не 
отличается добрыми дѣлами , хотя и все у яего 
идетъ съ разсужденіемъ. 

29. Откажись отъ всего , и стяжи едиваго Бога, 
потому что ты раздаятель чужаго имущества. Α 
если не хочешь оставить все , то отдай большую 
часть. Если же и того ве хочешь; по крайнем мѣрѣ 
излишки употребляй благочестно. 

30. Хорошо уберечь что вибудь отъ моли и отъ 
зависти. Лучше имѣть должішкомъ Христа, нежели 
всѣмъ обладать. Христосъ за одивъ кусокъ хлѣба 
даруетъ царство; а питая нищаго, ты нитаешь η одѣ-
ваешь Христа. 
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3 1 . Прнходилъ вящій, и ушелъ, иичего не по-
лучивъ. Боюсь, Христе, чтобы и мнѣ, который имѣю 
яужду въ Твоей помощп , по моимъ же ^аконамъ , 
не отойдти отъ Тебя ничего не получнвшямъ. Ибо 
кто не далъ, тотъ и получитъ не надѣйся. -

32. Всего безопаснѣе человѣкъ ве имущій. Ояъ 
обращенъ къ Богу и ва Него одного взираетъ. 
Уцрой же его въ своихъ объятіяхъ. 11 мощный орелъ, 
какъ говорятъ , согрѣваетъ въ гнѣздѣ своемъ мел-
кую птицу. 

33. Нищета лучше неправеднаго пріобрѣтенія, 
равно какъ и болѣзнь лучше худаго здоровья. Че-
ловѣкъ ве вдругъ умираетъ съ голода; во для по-
рочвыхъ худая жизнь есть смерть. 

34 . 4τό значатъ слова: господивъ и слуга ? Ка-
кое дурвое дѣлевіе ! У всѣхъ одивъ Творецъ, для 
всѣхъ одивъ заковъ, одинъ судъ. Принимая у с л у г 

гу, смотри ва служащаго , какъ на <сослуживца ; и 
сподобишься болыией чести, когда разрѣшвшъся 
оть тѣла. 

35. Что же должвы дѣлать рабы, особливо рабы 
Бѳжіи ? — Да ве отказываются" ови угождать госпо-
дамъ. И въ свободные и въ рабы вписываетъ жизвь. 
Христосъ пришелъ въ образѣ раба, во Оиъ освобо-
дилъ васъ. 

36. Стыдись наииеиованія порочнымъ, а ве пиз-
кимъ по происхожденію. Зяатность рода есть дав-
ляшняя гннлость. Лучше начать, вежеля заключять 
собою родъ, равво какъ лучше самому быть пря-
гожимъ, нежелн родиться отъ лрнгожяхъ. 

37. Въ разсужденін одного Бога н божествен-
яаго не зяай мѣры въ васыщеніи. Богъ еще въ боль-
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шей мѣрѣ даруегь Себі тѣмъ, которые пріемлютъ 
Его. Онъ самъ жаждетъ жаждущлхъ Е г о , непре-
станно и# преизобялъво ясточая Себя имъ. Α если 
кто богатѣе тебя въ другомъ чемъ , терпи сіе рав-
нодушно. 

38. Не заботься во всемъ и всегда одерживать 
верхъ. Лучше уступитъ вадъ собого побѣду съ поль-
зою, вежели побѣдитъ со вредомъ. И у борцовъпо-
читается побѣждепвымъ ле всегда тотъ, кто лежлтъ 
вялзу, во часто и тотъ, кто остается вверху. 

39. Въ вяомъ понеси и ущербъ: это часто бы-
ваетъ выгодно; какъ и растеніе лодрѣзываютъ, что-
бы болыое принесло плодовъ. Α если въ тому, что 
имѣеаіъ теперъ, присовокупишь что нибудь ве до-
брымъ способомъ; будетъ звачять, что подклады-
ваешь оговь подъ дрова, или здоровому тѣлу сооб-
щаешъ болѣзвъ. 

40. Если ти ви въ чемъ ве виновенъ предъ Бо-
гомъ, и ііи чѣмъ ве заслужилъ паказанія; то не 
ямѣй состраданія и къ тѣмъ, которые виновни 
лредъ тобою. Α если сознаешь себя вляовнымъ предъ 
БогОхМЪ: то оказывай снисходительность и самъ ; 
потому что у Бога милостъ взвѣшивается мвлостію. -

4 1 . Какъ скоро обида разжигаетъ твое сердце ; 
вспомяи ο Христѣ и объ Его язвахъ, разсуди , что 
претерпѣваемое тобою весьма маловажно въ срав-
пеніи съ страдавіями Бладыки : и тогда, какъ во-
дою, угасвшь свою скорбь. 

42 . Плотская любовь, пьяйство, ревность и бѣсъ 
— равнм между собою. Къ кому лришлл они, у 
того погублеиъ умъ. Умерщвленіе ллотя, молитва, 

4 
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слезы — вотъ цѣлебпыя пособід ! Эго еоставляетъ 
врачевство и для моихъ недуговъ. 

43 . Избѣгай всякой клятвы. Но чѣмъ же увѣрить 
другихъ ?—Словомъ и жиавію, удостовѣряющею въ 
словѣ. Ложная клятва есть отреченіе отъ Бога. Къ чену 
тебѣ призывать въ поередники Бога ? Сдѣлай, чтобы 
иосреднвкомъ твоимъ были твои добрые ирави. 

4 4 . Что короче сего повелѣнія ο милости : та-
ковъ будь къ друзьямъ и ближвимъ , какими же-
лаешь имѣть ихъ къ себѣ ? Но естъ другое π сего 
короче — ато Христовы страданія. 

45 . Ничего ве жалѣй для вѣрнаго друга, котормй 
воказалъ себя ве за чашей , во въ бурное время, 
который вичего яе дѣлаетъ тебѣ въ угожденіе, кро-
мѣ лолезваго. Знай предѣлы враждѣ , а ве благо-
расположенію. 

46 . Глазъ другое видитъ, і себя ве зидитъ ; да-
же и другаго не видитъ, если очень слѣпъ. Посему 
вадобво во всякомъ дѣлѣ имѣть совѣтника. И рукѣ 
нужва рука, и вогѣ — вога. 

47 . Ежели слѣдуешъ совѣтамъ добродѣтельныхъ ; 
то ве стыдисъ, когда станутъ осмѣивать тебя пороч-
иые. Α какъ скоро приходитъ тебѣ ва мысль что 
вибудъ гнусвое, представь, что миогіе ва тебя смо-
трятъ, и устыдись самъ себя. 

4 8 . Добраго всегда предпочитай иедоброму. 0 6 -
]>ащаясъ съ порочными, и самъ непремѣино сдѣлаешь-
ся ворочнымъ. Оть худаго человѣка викогда не 
принимай милости ; потому что онъ старается чрезъ 
это найдти у тебя йзввненіе своимъ дѣламъ. 

4 9 . Хочу, чтобы лолользовалисъ чѣмъ вибудь и 
отъ непріязненваго. Ибо тому, кто избѣжалъ его ла-
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паденій, совѣтую впередъ быть осторожвѣе. И горь-
каго лекарства боюсь, и сладкаго не одобряю. 

50. Награждай добрыхъ, презирай злыхъ. Но и 
послѣднимъ оказывай одву милость, ни мало 
не оскорбляйся ихъ поступками , чтобы великоду-
шіемъ и ихъ со временемъ сдѣлать добрыми. Пре-
красвый даръ — милость. 

5 1 . Будъ милостивъ ко воѣмъ , если это возможно; 
а еще милостивѣе къ блвжвимъ. Для чего говорю 
сіе? — Кто повѣритъ , что ты добръ къ чужймъ, 
если весвраведливъ къ тѣмъ, кому одолжевъ? 

52. Для чего слагаемъ во всемъ виву ва бѣдваго 
врага, когда самя своею жизвію даемъ ему яадъ со-
бою власть? Укоряй себя самого или во всемъ, или 
въ большей части проступковъ. 'Огонь зажигаемъ мы 
сами, а злый духъ раздуваетъ пламевь. 

5*3. Не слишкомъ поддавайся игривымъ снамъ. 
Они ве должны какъ вугать воѣмъ твой умъ, такт» 
окрылять его пріятными мечтами. Все это бываетъ 
часто сѣтію непріязненнаго врага. ' 

54. Всякому вравому намѣревію пусть предше-
ствуетъ вадежда. Ова помогаетъ ивогда й въ х у -
домъ; и лотому ве справедливо ли, чтобы еще бо-
лѣе содѣйствовала въ добрѣ ? Несвосно для меня, 
что преодолѣваюсь злымъ. 

55. Вѣръ, что благоразуміе вадежнѣе счастія. Одно 
есть быстрое течевіе обстоятельствъ , а другое — 
кормило. Ничего ве предпочитай учевости ; ова 
одяа составляетъ собственвость вріобрѣтшвхъ ее. 

56. Если хочешь быть богомъ; показывай свою 
дѣятельность не въ томъ, .чтобы дѣлать зло, во въ 
томъ, чтобы дѣлать добро. Послѣднеё свойственно 
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человѣку, который знаетъ, что ему сродно. Α убить 
безъ труда могутъ и тригонъ (а) и скорпіонъ, 

5 7 · Стыдно юношѣ быть немощнѣе старца , а 
старцу — безразсуднѣе юноши. Впрочемъ будь 
мудръ хотя по лѣтамъ ; а совершеннѣйшіе бываютъ 
цѣломудренны и не по лѣтамъ. 

58. Непрестанно устрояй свое спасеніе, особливо 
же, когда лриближается конецъ жизни. Наступила 
старость,—это провозвѣстница , которая извѣщаетъ 
объ исходѣ. Всякой готовъся ; потому что близокі| 
судъ. 

59. Конецъ слова: отреченіе отъ Бога бываетъ 
двоякое, одно словомъ, другое дѣломъ. Смотри, 
чтобы не уловилъ тебя врагъ ; онъ непрестанно угро-
жаетъ тебѣ тайпыми паденіями. Бойся, чтобы ие сдѣ-
лалось длятебя нужнымъ конечпое очищеніе. 

мысли , 
ПИСАННЫЯ ОДНОСТИШІЯМИ ( б ). 

Бога имѣй началомъ и конце.мъ всякаго дѣла. 
Самая лучшая польза отъ жизни — умиратъ еже-

дневио. 
Старайся узнавать всѣ поступки добродѣтельныхъ. 
Тяжело жить въ бѣдности, но еще хуже разбога-

тѣть неправедно. 
Дѣлая благотворенія, думай, что подражаешъ Вогу. 
ІѴ^йлости Божіей ищи себѣ милостямн къ ближнимъ. 

(а) Морская р ы б а , родъ расі. 

(б) Въ греческомъ каждая мысль составляетъ с т и х ъ , и перпыя 

б у к я ы стнховъ сл-ь^уготъ пора іку греческаго алФавита. 

н 
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Владѣй плотію и смирай ее, какъ можно лучше. 
Обуздывай гнѣвъ, чтобы ве выступать изъ ума. 
Удерживай око, и языкъ пусть знаетъ мѣру. 
Уши пусть будутъ замкнуты ключемъ, и да не 

любодѣйствуетъ смѣхъ. 
Свѣтильвикомъ всей своей жизна признавай ра-

эуімъ. 
Смотри, чтобы изъ-за видимости не ускользнула 

у тебя дѣйствительность. 
Все разумѣй, но дѣлай, чтб позволительно дѣлать. 
Знай, что самъ ты страпиикъ ; υ уважай страи-

никовъ. 
Во время благополучнаго плаванія наипаче помнн 

ο бурѣ. 
Что дается отъ Бога , все то должно првнимать 

съ благодареіііемъ. 
Лучше ваказаніе отъ праведника , нежели чееть 

отъ ворочваго. 
При дверяхъ у мудрыхъ стой веотступно, а у 

богатыхъ ве стой ввкогда. 
Маловажное ве малрважно, когда производигъ ве-

ликое. 
Обуздывай наглость, и будешь великій мудрецъ. 
Береги самъ себя, а иадъ паденіемъ другаго ие 

смѣйся. 
Пріятно возбуждать къ себь зависть , но весыѵіа 

лостыдно самому завидовать. 
Въ жертву Богу преимущественно ііредъ всѣмъ 

врочимъ приносн душу. 
Ο если бы кто соблюлъ сіе ! онъ спасется. 
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Н А Ч Е Л О В Ѣ К А В Ы С О К А Г О Р О Д О М Ъ 

И Х У Д А Г О П О Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И . 

1 . 
Нѣкто, человѣкъ крайве худый , но происшедшій. 

отъ добрыхъ родителей, хвалился своими предками 
предъ другимъ, который незнатенъ былъ родомъ, 
но внушалъ удивленіе дѣлами. Этотг, съ болыиою 
нріятностію улыбнувшись, далъ слѣдующій замѣча-
тельный отвѣтъ : « мнѣ укоризна —родъ , а ты—уко-
ризна ,роду.» 

Соблюдай это въ иамяти, и ничего инаго не бу-
дешь предпочитать добродѣтели. Если кто укоритъ 
тебя-за то, что ты дуренъ лицемъ, или что имѣешь 
непріятный запахъ; ужелп скажешь на сіе : у меня 
отецъ былъ пригожъ, или всегда умащался благо-
воиіями ? Если кто назоветъ тебя трусомъ и ве 
имѣющимъ мужества ; веужели возразишъ : у меня 
нредки пріобрѣтали много иобѣдныхъ вѣнцевъ въ 
Олимпіи ? Подобнымъ образомъ, если уличаютъ тебя 
въ томъ, что ты порочепъ и неразумеиъ ; не говори 
мнѣ ο своихъ родителяхъ, и не указывай на мер-
твыхъЛУ инаго гусли вызолочены, а онъ играетъ 
на нихъ вестройно; другой же беретъ накія ви 
иопадутся ему гусли, и выигршваетъ на вихъ блат 

гозвучную пѣснь. Кого же изъ вихъ, дорогой мой, 
признаешь ты гуслистомъ ? Конечно, того, кто въ 
искусствеввыхъ своихъ бряцаніяхъ соблюдаетъ гар-
ліовію ? Но ты родился, какъ говорѵшь, отъ золо-
тыхъ родителей, а самъ не хорошъ. Ужели же по 
этому думаешь ο себѣ высоко ? и звамеиитость рода 
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поставляешь въ этомъ одпомъ — въ давяихъ мер-
твецахъ, въ разсказахъ старухъ? Вѣрво, ты шутишь! 
Я смотрю ва тебя одного: добродѣтелеяъ ли, или 
порочевъ ты ? Α что до происхождевія ; всѣ мы — 
то же бревіе, у всѣхъ одинаковая кожа, хотя вадме-
ваемся и превозносимся богатствомъ, елавого, вели-
чіемъ отечества, какъ будто отецъ и родъ лридаготъ 
мвѣ что-то лишнее. Мевя ве восхищаютъ йи сказки, 
ни гробы ; во смотрю ва тебя одного, добрый мой. 
Всѣ мы одва персть; всѣ мы происходимъ отъ од-
ного Творца. Не природою, а василіемъ раздѣлевы 
смертные ва два разряда. Πσ моему тотъ и рабъ, 
кто вегодевъ, тотъ и свободенъ, кто совершевъ. Α 
если въ тебѣ есть гордость; какое тутъ отношеніе 
хъ роду ? По отцѣ ли славенъ лошакъ, и укоришь 
ли его за то, %то произошелъ отъ осла ? Нл мало. 
Но какая слава и осламъ отъ лошаковъ ? Орлы ра-
ждаютъ и кидаютъ своихъ птенцевъ. Для чего же 
ты, умалчивая ο себѣ, говоришь мнѣ ο своихъ вред-
кахъ ? Лучше быть добродѣтелънымъ, вроисходя отъ 
худаго рода, вежели благородвому быть человѣкомъ 
самымъ лорочнымъ. Ή роза выросла на грубомъ ра-
стевіи, хотя ова и роза. Если же ты ва вѣжвой 
землѣ вышелъ тервомъ ; то годишься только въ оговъ. 
Какъ же, будучи лорочнымъ, столько величаешься 
предками? Ты—ходящій вт> колесѣ оселъ; а дума-
ешь носвть голову варавнѣ съ конемъ. _ 

2. 

Если бы привелъ я къ тебѣ обезьяну, востаравшвсь 
ларядить ее львомъ; пришелъ ли бы ты въ страхъ 
ири видѣ ся ?~Какъ вто возможао ?—Α чтЬ ? ве емѣ-
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шнѣе ли еще былъ бы для тебя воронъ, ата самаі 
цекрасивая изъ птицъ , если бы онъ, окрасившпсь 
чѣмъ яибудь бѣльшъ, сталъ представлять изъ себя 
лебедя?—Для меня онъ оченъ смѣшонъ. Α если че-
ловѣкъ визкій ио рравамъ величается благород-
ствомъ, уважать л и мвѣ его ? Какъ ви блистателевъ 
ликъ писанный ва картинѣ, я ве предвочту его жи-
вому человѣку. Пусть напишутъ себя другіе ; для 
мевя вравы замѣняютъ родъ. Да и подлинво , что 
съ ваии сдѣлалось, смертные человЬки ? Нѣтъ коня, 
который бы ве родился конемъ; нѣтъ птицы, кото-
рая бы не летала ва крылъахъ. Смотря на быка, кто 
скажетъ , что это делФинъ ? Каждая вещъ за то и 
вризвается, что она въ дѣйствительности. Но вотъ 
два забавиыя явленія ва поприщѣ вашей жизяи — 
живая тварь, пресмыкающаяся п о землѣ , нревозяо-
сится д о звѣздъ, и грамата дѣлаетъ худовравнаго 
благороднымъ! Какого вокупаешъ ' себѣ коня , д о -

браго ли и скораго, или ви къ чему негоднаго, а 
толъко извѣстнаго породой ?—Ковечно, добраго. Не 
вроворныхъли выбираешь и псовъ ? — Да.—Чтб жъ ? 
ве то же ли ваблюдаешь и во всемъ? — Ковечво, 
т о же —Α себя, когда ты всѣхъ порочвѣе, вазываешъ 
благороднымъ ? Напрасно такъ шутишь. Пусть о т -

вѣсъ покажетъ *гвою прямизну ; тогда повѣрю. Ты 
укоряешъ мевя низостію рода, хотя я человѣкъ сво-
бодный. Я смѣюсь надъ твоимъ недугомъ, если ты, 
будучи всѣхъ порочнѣе , думаешь знатвостію р о д а 

врикрыть свою худую вравственвость. Тѣхъ , отъ 
кого цроисходишь, признали'благородньімя, можетъ 
быть, за богатство, а ве за нравы. Α ты присово-
купи и добрую нравственность. Что тебѣ за вольза 
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происходить отъ знатнаго рода, и быть человѣкомъ 
самымъ ворочііымъ ? Кто благороденъ по отцѣ, а 
низокъ по нравамъ, того почитаю для добрыхъ дѣлъ 
смердящимъ мертвецемъ. Одно благородство— имѣть 
добрые нравы. 

НА БОГАТОЛЮБЦЕВЪ. 

У в ы ! увы ! Какихъ золъ исполневы злые ! ІІо 
они бѣдмые и не знаютъ даже этого, не зпаютъ, что-
бы къ своему спасенію воепользоватъея чѣмъ н и -
будь , іли словомъ какішъ , илп совѣтникомъ , или 

^амятованіемъ ο Богѣ; а все это—врачевства для не-
дужиыхъ. Но вотъ жалкая болѣзнъ ! Они почитаютъ 
себя совершенно здоровыми. Такъ помѣшанные въ 
умѣ и изступленные самое разстройство ума при-
знаютъ его крѣпостію , и безъ крылъевъ летаютъ , 
безъ воловъ лашутъ землю, ве имѣя вблизи себя 
воинской дружияы подаютъ другимъ помощь , не 
плывя плаваютъ , одви безъ противника вступають 
въ борьбу , обогащаіотся , царствуютъ, выигрываютъ 
тяжбы ; и все ато—дѣло болѣзни. Α посовѣтуй что 
вибудь, скорѣе самъ лотерпишь зло , вежели убѣ-
дишь словомъ, чтобъ лопользовались какимъ нибудъ 
врачевствомъ отъ иедуга. Мбо кто станетъ лечиться 
и искать спаеенія , жогда увѣренъ , что овъ ве бо-
левъ, во здоровъ ? Больяому свойствендо заботиться 
ο врачеваніи, во больвоіиу ве до- крайности, Α кто 
ііраведника лочитаетъ болъиымъ , тотъ прійметъ ли 
его совѣтвикомъ въ страданіи ? 
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Ты богатъ и употребляешь всѣ мѣры, чтобъ нинто 
не былъ тебѣ сосѣдомъ. Хочется тебѣ завладѣть по-
лемъ; но оно принадлежитъ ближяему, а не тебѣ,— 
и это бѣда ! Надобно, чтобъ ца тебя одного всѣ 
смотрѣли. Еели тѣлу твоему напесенъ ударъ, это 
ужасно. Что ни есть у ближняго , все—гвоздь тебѣ 
въ глазу. И хорошо, если бы это было такъ дѣй-
ствительно! Тогда , можетъ быть, лересталъ бы ты 
ложирать вепреставно все больше и больше , какъ 
пламень , какъ горный лотокъ , какъ заразителъная 
болѣзвц ве останавливаемая викакою преградой. По 
моему іинѣнію, тебѣ нѣтъ викакоб пользы въ томъ , 
что имѣешь уже у себя, лока ве будетъ вріобрѣтено 
тобою что ввбудь изъ желаемаго. На помощъ ру-
камъ готова у тебя и клевета. Понесъ я потерю ?— 
Ты мой заиигодавецъ, а вскорѣ цотомъ и мой истя-
затель. Грозятъ* пытки , оковы; бѣдвому жаль ево-
его тѣла ; все отдаетъ, только бы избавитъся , и не 
хотя щедръ ва все что ви есть у вего. Что жъ , 
развѣ ве обязанъ ты отчетностію по сл^жбѣ въ го-
родѣ , или ва кораблѣ ? Еще ие другъ ли ты мор-
екому разбойнику ? I I вазываютъ тебя по имеви , 
какого ве бывало на свѣтѣ , только бы устрашивъ, 
попользоваться отъ тебя чѣмъ нибудь. Да и волъ 
твой сдѣлалъ к©гда-то обиду моимъ воламъ.—Что жъ 
ато за обида ? скажи мвѣ. — Волъ такого бѣдвяка, 
а мычалъ громче, и еще какъ будто вызывалъ ва 
драку, или уже и одолѣлъ. И тѣнь отъ твоихъ де-
ревъ, вадая на мои дерева, причиняетъ вмъ вредъ. 
И мальчикъ твой ходилъ по моему волю. Терпи , 
или вредставлены будутъ ва это сзидѣтели ; и то-
гда пропали у тебя и волъ , и мальчикъ, и садъ. 
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Это—открытое ласиліе. Α если злый человѣкъ ію 
случаю и уменъ ; то его выдумка еще ггравдопо-
добиѣе. Принявъ на себя видъ заступаика другихъ, 
не допускаетъ сдѣлать какое дибудь зло , во по -
кровительствуетъ людямъ, чтобъ воработить ихъ, и 
потомъ пожираетъ , какъ левъ , который , отогнавъ 
звѣрей отъ бѣднаго животвагр, ве оказываетъ ему 
милостл, во самъ прибираетъ къ ссбѣ, какъ легкую 
добычу. 

Для чего изнурять себя ? Простое дѣло— доволь-
ствоваться тѣійъ, что ииѣешь. Α прв пеумѣреяяомъ 
пріобрѣтеніи великъ и трудъ: ссоры, тяжбы, обманы, 
ложвыя клятвы , кромѣ же всего прочаго заботы , 
какъ мгла , Ьсегда привосятъ имъ нто нибудь чуж-
дое. Если ты, сидя за столомъ съ людьми, которые 
ве виже тебя чивомъ, не ваблюдаешь мѣрьі и огор-
чаешъ тѣмъ, что полными горстями хватаешь всего; 
то ве лохвалятъ тебя. То же надобно сказать и ο 
пріобрѣтеніи; потому что жадность вездѣ отврати-
тельна. Но яе такъ представляется тебѣ, у кото-
раго разумъ подавленъ. Одвимъ уже владѣешь , 
другаго желаешъ, третьяго надѣешься; а для иваго 
есть у тебя сводчики и иодговорщики въ родѣтѣхъ, 
которые услуживаютъ растлителямъ плоти. Ты чтишь 
золото; снѣдь моли—одежды похоронены у тебя въ 
сувдукахъ ; всегда окружевъ ты скупщиками хлѣ-
ба, торгуешь самымъ безвремевьемъ. Одни плачутъ, 
другіе питаготся вадеждой ; потому что вадежда 
есть легкая греза ва яву. Α ты на одвѣ житнмцы 
кладешь печать, а другія предусмотрительно о т -
крываешъ, соображаясь , какъ думаю , съ течевіеиъ 
обстоятельствъ. Увы ! у в ы ! Ты берешь подать съ 
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несчастія б ѣ д н ы х ъ , с о б и р а е ш ь п л о д ы съ ч у ж а г о в е -

в з г о д ъ я ; з а т р у д н и т е л ь в о е п о л о ж е н і е д р у г и х ъ для 

тебя с в о е г о р о д а ж а т в а . 

Кто же т ы , о т в а ж и в а ю щ і й с я на т а к і я дѣла ? По-

ч е м у такъ п о с т у п а е ш ь ? И на что надѣешься ? Мо-

ж е т ъ б ы т ь , настоящая ночь з а с т и г н е т ъ т е б я у ж е 

м е р т в ы м ъ , п о х и т и в ъ изъ с р е д ы в с е г о т о б о ю вож-

д е л ѣ в а е м а г о . Какъ э т о у ж а с в о ! Д р у г і е в с е , и т ѣ л о , 

и и м у щ е с т в о п р и н о с я т ъ въ дарт> Богу , о т ъ Кото-
раго в с е ; а ты в с е г о д о м о г а е ш ь с я , все тебѣ н а д о б н о 

имѣть. Что же в р і о б р ѣ т а е ш ь ? Какія с т р а ш в ы я со-
к р о в и щ а ? У тебя в а с т о л ѣ г р у д ы с н ѣ д е й ; это о т -

рада ^узкой г о р т а в и , ο к о т о р о й всѣ т в о и заботы ; 

у т е б я в а д м е н і е чрева , болЬзнь п р е с ы щ е н і я ; ибо 

т а к о в ы в л о д ы я е у м ѣ р е в н о с т и въ п и щ ѣ ; у тебя 

о г р о м н ы е д о м ы , въ к о т о р ы х ъ болыиая частъ с т о и т ъ 

п у с т о ю , съ з о л о т ы м и л о т о л к а м и , й б л е щ у щ і е к а р -

т и в а м и ; у тебя с л у г и , в а р я ж е в н ы е ва п о д о б і е ж е н -

щ и н ъ ; у тебя тѣнистыя и п р о х л а д в ы я у б ѣ ж и щ а ; у 

тебя пьянство , л и к и п о ю щ и х ъ , д р у ж в ы я р у к о п л е -

с к а в і я 9 лри к о т о р ы х ъ растлѣвается к р а с о т а о б р а з а 

Божія. Ты в а д м е в а е ш ь с я с в о и м ъ б л е с к о м ъ , п е р е д ъ 

в с ѣ м и въ г о р о д ѣ в ы с о к о в о с и ш ь с в о ю г о л о в у , х в а -

стаешВся в ы с о к о с т і ю с в о е г о чина; а чины—это б о р ь б а 

з а в и с т и и с а м о в л а с т і я . Ибо н и к т о в е д о з в о л я е т ъ 

д р у г о м у д у м а т ь ο себѣ в ы с о к о , в о с а м ъ себя ста-

в и т ъ выше в с ѣ х ъ , и з а н о с в т с я п р е д ъ д р у г л м и боль-
ш е , чѣмъ у з м ѣ и одннъ рядъ ч е ш у и н а д в и н у т ъ я а 

д р у в о й . Но п у с т ь т а к ъ ! Чтр же е щ е у тебя д р а г о -

П ѣ в в а г о ? Роскошь ж е н щ и н ъ въ у б р а н с т в ѣ д о р о г и м и 

к а м н я м и и з о л о т о м ъ , к о т о р ы е т о сплочеаы в м ѣ с т ѣ , 

т о блестятъ отдѣлъво ; цѣпи на р у к а х ъ и в о г а х ъ — 
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ато пріятное бремя , ие для доброй цѣли помогаіо-
щее красотѣ , которая домогается того, ятобъ нрат 
внться многимъ мужчннамъ. ^ 

Что же еіце ? Можетъ быть , хочешь оставить дѣ-
тей богатыми и владѣтелдми пріобрѣтевнаго отце-
вою наглостіад. Это значило бы еще что вябудь , 
если бы сбылись твои вадежды. Α теперь никто не 
зваетъ , гдѣ сотлѣетъ твой лрахъ , и до чего про-
стрется вредъ нріобрѣтенія. Ты трудпшься , и по 
долгу , можетъ быть , ве спишь , и вочи яараввѣ 
съ двями проходятъ у тебя въ заботахъ ; отъ того 
болыве имѣешь горестей , вежели наслажденій ; бе-
решь грабительскій ростъ , изъ одного роста выра-
щаешь другой , и сколъко съ чего взять, высчитано 
у тебя ло пальцамъ. Но это сберегается не для те-
бя, и ве для кого ты вадѣешься, а достанется кому 
яибудъ, мажетъ быть, человѣку для тебя сторовнему, 
и то еще хороню! Случится, что достанется и тво-
ему вепріятелю, — одному язъ тѣхъ, которые худо 
говорятъ ο тебѣ и ο твоемъ добрѣ, которыхъ ты не 
удоствявалъ даже своимъ кускомъ. Можетъ быть, 
одняъ язъ потерпѣвшихъ отъ тебя зло , тотъ , хто 
тебя н домъ твой со слезамя н воплемъ ороиіалъ 
солевымъ питіемъ, будетъ пятатьсяі чужнми тру-
дамн , какъ жирный н по верхамъ смбтрящій пѣ-
тухъ, ве одобряя миогаго въ томъ, что теиерь нзоб-
ражаешь ла стѣнахъ дома , а съ васлѣдннкомъ тво-
имъ, еслн я встрѣтитсія , не разломптъ н хлѣба. 
Такъ суетны мечты человѣческія! Для атого , есля 
можешь что выдумать , прясовокупляй къ лріобрѣ-
тевному, мучь себя, дѣлай василія, ле. оставляй безъ 
яспытавія никакихъ худыхъ мѣръ, объящи глубипы 
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земли и моря, стриги, какъ говорится , и съ мерт-
выхъ волосы, пожри мрежи (Авв. 1 , 16 ) , йокла-
няйся рукѣ своей , которая стольно собрала тебѣ 
золота, для прибыли ви во что воставь все, и вра-
говъ, и друзей, и родвыхъ, и благодѣцелей. • 

Это ввчѣмъ не разнится отъ морскаго отлива , 
или отъ Харибды поглощающеЙ пловцевъ. Еще ве 
мвого, и богатство будетъ изблевано, вотечетъ, канъ 
излишнее бремя йзъ пресыщеннаго чрева. Еще ве 
мвого водождать, и наступитъ судъ, или еіДездѣсъ, 
что гораздо лучте , или если вс здѣсь , то въ бу-
дущей жизни. ^Прекрасвая ввщета предпочтитель-
вѣе худо вріобрѣтеннаго богатства. Лучше быть 
смиреввымъ, х вежели вадмеввымъ и болѣзвь почи-
тать здоровьемъ. 

Надобно бы, чтобъ все у тебя, какъ разсказываютъ 
ο Мидасѣ, обращалось въ золото, чтобъ и тебѣ по* 
тервѣть одинакую съ Мидасомъ участь, и за худое 
желавіе справедливо мучиться голодомъ. 'Между 
породами ехиднъ, какія водятся въ египетской пу-
стынѣ , есть такъ вазываемая дипсада. Каково ея 
угрызевіе , >ноказываетъ самое наимевовавіе. Оио 
дано гаду по той неутомимой жаждѣ', какою стра-
дая умираетъ % угрызенвый. Кому сообщился втотъ 
ядъ, тотъ , встрѣтивъ рѣку , съ отверстымъ ртомъ 
весь вогружается въ дее, и пьетъ, пока не растор-
гвется его ввутревность отъ нринятаго внутрь бре-
;мени , и только Вімѣстѣ СЪ ЖИЗНІЮ прекращается 
Іжажда. Не знаю, слыхалъ ли ты, любезный, что иѣ-
когда вебо дождило хлѣбъ вароду, когда шелъ оиъ 
во пустывф, въ которой , какъ' и естествевно, не 
было средствъ къ ировитаиію ? Зтотъ даръ , какъ 
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Божій, подаваемъ билъ щедро и яеоскудѣваеио. Но 
неумѣренныхъ постигало и наказаніе ; всякій в з -
лишекъ тотчасъ дѣлался смраднымъ ; а мѣрою слу-
жвла потребность дара. Сараведливо было бы,чтобъ 
тоже самое случалось всегда со всякимъ яесправед-
лввымъ человѣкомъ, то есть, чтобъ овъ , или разсѣ-
дался отъ сильнаго своего. желаиія , или вмѣстѣ съ 
свовмъ веправедвымъ пріобрѣтеиіемъ дѣлался смер-
дящимъ. Это одно, можетъ быть, остановвло бы та-
квхъ лгодей/-

Чтб жъ? Почему ве пустииіь въ врибыльвый обо-
ротъ и собственнаго своего тѣла ? Почему ве взбе-
решь жизви вачальника разбойниковѵ, ве поддамы-
ваешь стѣнъ , ве тревожишь гробовъ, если у тебя 
одна эабота—разбогатѣть, а какъ и откуда , ο томъ 
вовсе вѣтъ слова ? Есть мѣра красотѣ , естъ и зрѣ-
нію, и бѣгу, и силѣ, и пѣнію, и пляскѣ , и рѣчамъ: 
все это дѣло труда , а ве хищвичества. Α пріобрѣ-
тевію вѣтъ ввкакой мѣры. Но чужій овладѣваетъ 
имуществомъ трудившагося, и пріобрѣтавшаго че-
ство , или законво лолучившаго отеческое васлѣд-
ство, овладѣваетъ тотъ , въ комъ ве много остается 
дыхавія жизви , кто , можетъ бытъ , ве успѣетъ и 
узвать всего, что лоступило въ его собствеввость. 

Не отдать ли тебѣ одному цѣлую землю? Но 
, (если отдадимъ это, ве оставется ли еще чего ? Что 

^будешь ты дѣлать ? Не употребишь ли усвлій прі-
- Іобрѣсти в το ? Непрестанво будешь трудвться; во-

[тому что ты ввщій, пока ве волучвлъ остальнаго ? 
І Но ты ва чемъ вибудь остановишься ! Подумай же 
ί объ этомъ теперь. Можешь пользоваться своею соб-
: етвенностію ; а если не знаешь мѣры , то звай , что 
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подлвваешь ядъ too в с е , что ни ямѣешъ теверь у 
себя. Все , чтЬ вряходвтъ къ т е б ѣ неправедно , — 
о г о в ь для тебя ; ово губвтъ ст» собою и то, къ чему 
врисовокуплево. Какъ ве утоляетъ жажды морская 
вода, и любви—продолжительное зрѣніе ва любимый 
вредметъ , вапротивъ того любовь воспламевяется 
вдвое : т а к ъ для вевасытвыхъ лріобрѣтаемое вмв 
дѣлается отравой, которая вепреставво возбуждаетъ 
въ влхъ пожеланіе еще болыпаго. 

Любителямъ спокойной жвзяв, вли и бѣдвымъ 
далъ бы я совѣтъ — ложертвовать чѣмъ нибудь лю-
дямъ злонравнымъ, какъ звѣрямъ бросаютъ ввщу , 
ллв какъ бѣсамъ суевѣрные люди дѣлаютъ возлія-
вія, если бы только такимъ средствомъ можво было 

лріобрѣсти спокойствіе , κ стало ваковецъ возмож-
вымъ вмѣть у себя вѣчто даже бѣднымъ , которые* 
вепреставво трепещутъ и одвой тѣви злыхъ людей. 
Но теперь, исключая одвихъ злыхъ, отъ всего зваю 
врачевство, яапримѣръ: отъ голода—пвщу, отъ ве -
воздержавія — скудость, отъ водявой болѣзяя — вы-
лускъ воды, отъ чужаго глаза—тму, отъ слезъ—раз-
судителъгіоетъ или друга , отъ скорби — время ; и 
нловцамъ въ затрудневіи спасительны локазавшійся 
ва берегу оговь вли лристань , и утомввшемуся 
умащеніе члевовъ. Но для ворочвыхъ вѣтъ другаго 
врачевства, кромѣ Божія суда л ранъ. Но итого в е 
чувствуютъ злочестивые, въ лресыщевіи презвраютъ 
овв в судъ. Содѣйствеяввкъ вхъ покрываетъ вмъ 
умы мракомъ, а хребетъ—мѣдью, чтобъ, подобво же-
лѣзвой ваковальвѣ, ве умягчался в средв бѣдствій. 

Они тотчасъ лрвбѣгаютъ къ п р и м Ь р а м ъ . Чтб сіе 
звачлтъ, Христе мой ? Для чего Ты людямъ-пороч-
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нымъ даешь видѣть преткиовенія добродѣтелъпыхъ, 
чтобъ въ вихъ находилп ови убѣжище своему зло-
нравію ? На доброе дѣло, хотя ово и велико , ви-
кто ве обращаетъ ввиманія ; а худое дѣло , какъ 
оно ни мало , для людей безразсудныхъ и зловрав-
выхъ дѣлается какою-то вывѣскою. Для добрыхъ 
дѣлъ ови—желѣзо , а для худыхъ — воскъ , и легко 
отиечатлѣваютъ ва себѣ все худое. ве цѣлому-
древъ , говоритъ порочный. Чтб жъ , развѣ ве най-
дутся мвѣ подобные? И увы ! Опъ наименуетъ кого 
нибудь изъ мудрыхъ. Я убійца? Что-жъ , развѣ и 
въ этомъ ве вайдутся мнѣ подобные и изъ древ-
нихъ, и изъ в о в ы х ъ ? Я обогащаюсь неправедио? Α 
иный захватывалъ во власть свою цѣлые вароды и 
города. Ктѳ же не знаетъ , сколько хуже клятвы 
отреченіе ? И потому выставляетъ ва видъ чье ви-
будь отреченіе, чтобъ прикрыть тѣмъ свои меньшія 
раны. 

На это хочу сказать тебѣ одну басвь (ссли толъ-
ко и среди бѣдствій можно шутитъ) , баснь очевъ 
приличвую твоимъ лжеумствовавіямъ. Смѣялся вѣ-
кто вадъ совою. И сова отъ каждой васмѣшки увер-
тываласъ ловкимъ отвѣтомъ. Какая у тебя голова ! 
говорили ей. Α какая у Дія ? отв$чала она.—Какіе 
свѣтлые глаза !— Точво какъ у свѣтлоокой.— Голосъ 
ве благозвученъ !—Α у сороки еще не благозвучнѣе.— 
И воги тонки !—Α каковы тебѣ кажутся у скворца?— 
Но безъ труда отразивъ все это, какъ ви была умва 
сова, уступаетъ въ одномъ. Ей говорятъ: ты такая 
умная, посуди же : у каждаго есть что нибудь одво; 
а у тебя все вмѣетѣ , и все черезъ мѣру , и глаза 
свѣтлы, и толосъ грубъ , и ноги тонки, и голова 
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веллкп. И дорогая сова , выслушавъ это , пошла со 
еФмдомъ. 

Α огь тебя яе дождешъся и сего, вапротлвъ т о г о 

птица въ басвѣ гораздо умнѣе тебя. Все есть въ 
| о д в о м ъ в ъ т о м ъ и бѣда твоя. Разъ лли дваувлечъ-' 
jca и пасть, и притомъ въ чемъ вибудъ веважпомъ,— 
]это еще извинительво. Уступлмъ яѣчто и омраче-
ІНІЮ плоти. ^Ни въ чемъ ве претыкаться свойственно 
іедивому Богу. Но падать дамѣренно , хвалиться 
•худымъ дѣломъ, ладать многократно , падать въ 
пороки важвые, и ве стыдиться сего , во смѣяться 

|вадъ этямъ, ве хотѣть уцѣломудриться и вакаэа-
яіямн, к а к н м л вразумляются люди самые жалкіе, 
во съ открытой головою кидаться въ опасвость,—это 
самая ужасвая в злокачествеввая болѣзвъ.-Разсмотри 
свои дѣла , разсмотри и τ ο , чтб тебѣ предписано 
дѣлать и де дѣлать. Α въ тѣхъ дѣлахъ обрати ввн-

|маніе ва время и ва τ ο , чему оня служатъ обра-
|зомъ. Тогда вѣра едва вачвналась; люди, какъ мла-
|девцы, имѣли нужду въ воддержкѣ н въ нѣжяой 
[ л и щ ѣ ; п о т о м у и падающіе находили себѣ лзвиненіе. 
] Но тебѣ ве лростительво падать; потому что ты 

принялъ совершенное слово, и Хрлстосъ млого по-
страдалъ за т в о л грѣхл. Напротивъ того , тебя за 
прежлія грѣхопаденія ожлдаетъ казвь. Что говорю: 
за лрежлія ? И за тѣ, въ которыя ввергаешься нынѣ. 

Не уломиваю еще ο тамошявхъ яадеждахъ; пра-
восудіе ваходвтъ мпогое , чѣмъ ваказать и здѣсь. 
У тебя есть домъ, жева, д ѣ т л , есть еще что ввбудь 
особевло любезвое ( мбо прп всемъ своемъ самолю-
біл прлвязаяъ ты къ этому), а также самое вмѣвіе, 
роскошь, свобода, в въ заключеаін всего собствел-
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н о е тѣло твое. Α лосему, имѣя у себя а т о , т о есть, 
такое бремя жизни, плыви осторожно. 

« Но что же ? Развѣ и у тебя вѣтъ болѣзвей и 
бѣдствій ? Не скудва ли в ве бездомовва лв и твоя 
жвзнь » ? Оиять ты хватаешься за чужія бѣдствія. * 
Что тебѣ до этого ? Это мои весчастія; вотому что 
самъ ты вазываешь ихъ несчастіями. Ужели ты , 
страдая, менѣе чувствуеідь болѣзвь, если страдаетъ 
въ одво съ тобою время и ближній ? Но послушай 
еще: у васъ съ тобою и страдавія неравны. Изъ 
атого иное самъ я избралъ для себя , а ве по не-
волѣ стражду. "Добровольно хочу быть нищимъ и 
скитальцемъ, чтобъ освободиться отъ узъ и ве ва 
землѣ имѣть свое постеяявое жилвще. Для тебя все 
а т о дорого, а для мевя вапротивъ. Не ставь же 
льву въ образецъ долгохвостую обезьяву. Ты почи-
таешь это бѣдствіемъ ? Ово и дѣйствителі,но для 
тебя бѣдствіе. Α для мевя, хотя и болѣзненно, п о -
тому что и я, какъ человѣкъ (не отрекусь отъ этого), 
имѣю перстный составъ, вошу въ себѣ слѣды древа 
и доставлевваго имъ удовольствія, одвако же я яе-
ревошу это, и даже терплю съ любовію. Мое стра-
давіе лучше твоей крѣпости. Посмотримъ еще ва 
сіе и такъ. Оба мы тераимъ зло. Ио твое страда-
віе есть ваказавіе за твое зловравіе. Твой обвини-
тель—твоя вравствеввость, это горькое, ввутренвее 
и ясвое доказательство. Α для меня бѣдетвіе есть 
яѣкоторое очищеніе даже и отъ случайнаго очер-
вевія. Не говорю еще ο томъ , что огорчительное 
бываетъ иногда испытаніемъ и борьбою, въ которой 
за лобѣду можво получить вѣвецъ. -

Какъ выслушаешь это ? Какъ восполъзуешься мо-
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ими словамй? Ии одинъ человѣкъ, если овъ въ здра-
вомъ умѣ, де обманываетъ врача; иначе болѣзнъ ве-
примфтно погубитъ его. И то и другое — ведугъ , 
и презрѣть Бога, и подавленному бремевемъ поро-
ковъ потерять надежду ва милость. Но прійми мое 
слово, υ ве подвергнешъся ви которому изъ сихъ 

інедуговъ. И презрѣніе, м отчаявіе въ надеждѣ—-рав-
Іво худн. ^Богъ—Судіі, во и Отецъ. Ты боишься Его, 
|какъ судіи , но смѣло иадѣйся н а Н е г о , какъ ва 
імилосердаго. Открой свою болѣзвь, проси спасевія; 
Інролей слезы на раны свои. Подавай и вищимъ , 
[ прекрасвымъ твоимъ заступникамъ ; они богато от-
I даряваютъ васъ тѣмъ именно , въ чемъ имѣеіиъ мы 

Івужду, то есть , Божіимъ милосердіемъ и уповаві-
емъ ва Бога.-Но если - подаешь имъ, то подавай ивъ 

! своего, а чужимъ ве покрывай ни Святой трапезы, 
вн вищаго. Нищій есть твореніе Божіей руки , а 

I лотому ве должевъ быть презираемъ; и Святая тра-
пеза — досточтима. Не обманывай Бога, какъ недаль-
вовиднаго Судію , ч^объ Овъ еще больше ва тебя 
ве тірогвѣвался. Ты учишь красть вокоренителя 
кражи. 

Если убѣдителъво это для тебя ; тѣмъ лучше. Α 
если ве убѣдительно, то перестаяь, по крайней мѣрѣ, 
хотя уже и воздво, дѣлать насилія. Во всемъ, и въ 
добромъ и въ худомъ , есть своя сытость. Я ло-
хвалю ъі> теб* и это ; потому что для лорочваго 
весьма важво —остановиться въ лорокѣ. 

Пріймешь ли ато, или не пріймешь; во напомню 
тебѣ гробъ. Это — лредблъ всѣхъ хуДыхъ дѣлъ ; и у 
тебя будетъ такой же кояецъ, каісъ и у всякаго , 
хотя пройдешь за Пракловы сголпы, вли за каспій-

15 
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скія ворота, присвоивъ себѣ достоявіе и ближнихъ, 
и сосѣдей. И твою могилу, какъ думаю, раскопаетъ 
кто вибудъ подобный тебѣ нравомъ , съ твоей во-
ходкп леревявшій ходить криво, еще худшій уче-
викъ такого мудраго учителя, 

Помни также яеотвратимый и грозвый день, за 
которымъ и мракъ, и лламевъ, и тартаръ — эти ис-
тязаиія здѣшвихъ худыхъ дЪлъ для отъвснавія въ 
насъ образа Божія, который заііаленъ сѣтямв змія и 
•хитреца , обольщающаго васъ зловредвымъ сласто-
любіемъ. 

Α я домогаюсь, какъ мвѣ взбѣжаті» бѣдствія, ва 
какихг спаствсь крыльяхъ 9 въ каквхъ глубивахъ 
земли и моря , или какими ухищреніями , и въ ка« 
комъ концѣ вселеинои, какимъ обложить себя мра-
ксшъ, или облакомг вмѣсто вокрова, какими молит-
вами умилостмвить Бога? Вездѣ для мевя три эти 
бѣдствія — и время, в мѣето, и удобвый случай ко 
грѣху. Поставлю передъ собою Божій законъ. Ка-
кой же ииеино ? Переходите изъ города въ городч.; 
ибо оредадутся нѣкоторые бѣгству,—говорилг Апо-
столамъ, когда гонимъ былъ , Вседержитель Богъ. 
Обойду всѣ города до послѣдвяго огнивіа, избѣгая 
жестокаго ваііадевія лукавыхъ. Α тамъ и не жела-
ющвхъ лостигветъ казнъ. Въ горвихъ обителяхъ не 
будутъ ови безгіокоить, и ве изривутъ оттуда ви-
щихъ, какъ дѣлаютъ ішнѣ , а развѣ сами, въ лро-
хлажделіе пламени, лопросятъ нѣсколъкихъ капель 
сожалѣвія. Да убѣдятъ тебя въ этоэіъ богатый и 
Лазаръ, изъ которыхъ одивъ наказавъ единетвенно 
за т о , что велъ роскошвую жизнь, когда другой 
страдалъ и отъ ведостатка пищи и отъ равъ, по-
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тому что богачъ, подобно тебѣ, отгонялъ отъ себі 
Лазаря ; а другой почтеіп>, потому что претерпѣлъ 
все сіе. 

Конецъ слову; но выслушай его съ трепетомъ. 
Многое именуется грѣхомъ и дѣйствительно грѣхъ ; 
но идолослужителемъ (а это есть самый тяжкій грѣхъ 
въ мірѣ) вазывается тотъ , кто вичего ве зваетъ и 
ве ставитъ выиіе денегъ (ЕФес. 5, 5.), потому что ѵИ 
идолослужевіго, по болѣзни своей, всего скорѣе иод-
вергнется овъ , еслп наступитъ время — получить 
чрезъ это прибытокъ, или Іютому что кланяется 
богатству — этой Хамосовой мерзости. Итакъотри-
немъ, отринемъ идольскіе кумиры, и будемъ чтить 
единаго Бога, Котораго зваемъ. 

НА ЖЕНЩИНЪ, 

КОТОРЫЯ Л Ю Б Я Т Ъ НДРЯДЫ. 

ІІе стройте, женщины, ва голрвахъ у себя башенъ 
изъ вакладвыхъ волосъ, не виставляйте на показъ 
нѣжной шеи ; ве покрывзйте Божія лика гнусвыми 
красками, и вмѣсто лица ве носите личкны. Женщп-
нѣ ве приличво воказывать мужчивамъ отярытую 
голову, хотя бы золото вилетбно было въ кудрв, или 
весвязавные волосы, какъ у скачущей мевады, раз-
вѣвались туда и сюда вескромными вѣтфркамп. 
Ей не приличво носить на верху гребень, ва 
водобіе иілема, или видную издалц діужчивамъ и 
блестящую баіпню. Не приличпо и то, чтобы еквозь 
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тонкій ленъ просвѣчивалст твои волосы, внѣстѣ по-
крытые и открытые, и сіяя какъ золото, гдѣ сбѣжало 
покрывало, выка.швали мастерство твоей трудвв-
шейся руки, когда , поставивъ передъ собою слѣ-
паго наставнвка — бездушное взображеніе своего 
лшда, съ его псшощію писала ты свою красоту. 

Если природа дала вамъ красоту, не закрывайте 
ея лритвраньями , ио чистую храните для одпихъ 
своихъ супруговг, в не обращайте на вОсторонняго 
жадныхъ очей; потому что въ слѣдъ за очами вебла-
гочинно ходитъ и сердце. \ если при рожденіи не 
волучили вы въ даръ красоты, то взбѣгайте втораго 
безобразія, то есть, не заимствуйте красоты у рукъ, 
— красоты , которую доставляетъ земля , которую 
распутныя женщииы вокупаютъ, и покупаютъ за 
вѣсколъко оволовъ, красоты, — которая стирается и 
стекаетъ taa землю, пе можетъ удержаться ва тебв 
во время смѣха, когда веселіе приводитъ въ тре-
ветъ ланиту,—красоты, которую изобличаютъ въ вод-
логѣ ручьи слезъ, увлаживающій ланиты страхъ, υ 
увичтожаетъ капля росы. Теиерь блестятъ и нолны 
врелестей твои ланпты; во вдругъ (къ великому смѣ-
х у ) являются онѣ двухцвѣтнымв , гдѣ темвыия, а 
гдѣ бѣломраморными. Ибо тебѣ, подсурмввшаяся 
и водрумянившаяся, возможно ли удержать ва себѣ 
обличаемую въ подлогѣ красоту ? Онабылабы при-
лвчна ва неподвижныхъ статуяхъ ; но у тебя яа-
кладвая личина разрушается отъ мвогвхъ причввъ. 
Одво тѣло даво тебѣ Богомъ, а другое есть про-
изведевіе твоей руки ; одво ветхо , другое ново. 
Это лугъ, ва которомъ растутъ поііеремѣвно цвѣты 
двухъ родовъ, в пріятяые, в иепріятпые. Зто 
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двухцвѣтщкя одежда, по которой идутъ мвогія по-
лосы. Поэтому, или ие расписывай своего тѣла, илв, 
расписавѵ, постарайся сберечь; ве прибѣгай къ 
постыднымъ вособіямъ лрикрашлвать свой видъ. Не 
трудись вадъ Пенелопиной тканью , въ которой ва-
добво вочмо распускать, что соткаво двемъ: будучи 
ввутри Гекубой, не будь сваружи Елевой. 

Если и достанетъ у тебя хитрости сокрыть что 
ввбудъ отъ оулруга, хотя и ве удобво Божій вб-
разъ закрыть смертной личиной ; то смотри, чтобы 
врогвѣвавный Богъ ве сказалъ тебѣ такъ: « ОтвѣчаЙ, 
чуждая Мвѣ тварь ! Кто и откуда этотъ творецъ ? 
Я ве лса живописалъ, во создалъ собствеввый Мой 
образъ. Какъ же вмѣсто любезваго Мнѣ образа ви-
жу кумиръ ? υ 

Но уступиіиъ вѣчто твоей болѣзни. Впрочемъ, если 
явво, что ты живописная картина, въ которой одинъ 
ликъ валоженъ ва другой ; то знай, что ты ставишь 
позорный столпъ , вздали ввдный людямъ, когда 
вишешь одушевленный образъ Алкиноя. Твои npej-
лести^безплодный Адонисовъ садъ, цвѣтъ полппа , 
писъмена па пескѣ. Но походя на галку , описан-
вую въ баснѣ, и звая, что эта птица, гордившаяся 
чужими перьями, вскорѣ ощипана и предана осмѣ-
яиію, какъ в ты ие подумаешь ο послѣдвемъ позо-
рѣ, ο лагубвой красотѣ ? Или надѣешься, что твоя 
блистателъная варужвость ве измѣвптся ? Но въ ско-
ромъ врегоени увидвшь, сколько придоситъ горе-
стей чужая красота. 

Спрашиваю, чтб пользы въ вакладвой ^красотѣ, 
когда старость покроетъ іиорщивами лице, дотолѣ 
цвѣтущее, когда дряхлыхъ члеиовъ пельзя закрыть 

ι 
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ввкаквмя прпкрасами, и остатокъ плоти походптъ 
ва что-то обожжевное огяемъ и вынутое вэъ вевла ? 
Тогда уже поздно оплакиватъ обманчявую красату > 

когда оставшееея, по множеству морщвнъ, не даетъ 
мѣста обезъявѣ. Такова лрелесть подкрашенвнхъ 
членовъ ! Но поставъ теиерь, превосходвая, изобра-
женіе своего лица, какямъ было оно арежде. Я ве 
вочту его вѣрнымъ, да и тебѣ іірежде всего надобна 
ложблать, чтобъ ве было глазъ ви у одвого вэъ 
тѣхъ мужчвнъ, которые прославліли тебя вѣкогда 
в ве могли отвести отъ тебя очей, когда ты съ гор-
дою воступью расхажввала лередъ ними. 

Смѣха достойно в то, что, стараясь утаиться отъ 
мужчинъ, мужчинъже вводишь въ тайны своей кра-
соты. Ибо тѣ составы, которы.мв ты восхищаешься, 
ирвготовляли мужчвны—грабителп собственныхъ сво-
мхъ домовіі, стровтеля безушюй своей страств. 
Зто лзобрѣтенія ие цѣломудрія, но распутства; и 
раснутство ввдно во всемъ томъ, ва что ты ухищ-
ряешъся для мужчинъ. Разсказываютъ ο гордояъ 
иавлявѣ, что, когда, взогвувъ ше» въ видѣ круга, 
водывмаетъ свои золотистыл в звѣздамв усѣянния 
нерья, тогда вачвнаетъ привѣтливо скликать свовхъ 
жевъ: удвввтельно будетъ для мевя, еслв в ты под-
крашвваешь свое лице ве для похотлввыхъ очей. 

Еслв ты къ супругу своему пвтаешь такую же 
любовь, какую в оиъ къ тебѣ съ тѣхъ* поръ , какъ 
цвѣтущею дѣвой ввелъ тебя въ брачаый чертогъ; то 
сіе лріятво ему. Но если стараешься понраввться 
взорамъ другвхъ, то сіе ненавистно твоему супру-
гу. Лучше тебѣ ввутръ дома своего скрывать лре-
лести, дааныя природой, вежелв ве благочішио вы> 
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ставлять иа локаэъ прелести ооддѣльыыя. Ибо су-
пругу довольво и природной твоей красоты. Α если 
красота выставлеыа для многихъ , какъ сѣть длд 
стада перватыхъ; то сперва етанешь любоваться тѣмъ, 
кто тобою любѵется , и мѣняться взорами, потомъ 
вачвутся усмѣшкя и обмѣнъ словами, саачала украд-
кой, въ послѣдствіи же съ большею смѣлостію. Но 
оставовлсь, говорливый взыкъ, и ве провзносп того, 
чтб поелѣдуетъ за этиішъ. Бпрочемъ скажу за ве-
сомвѣнлое, что*веякая ліутка жевщяви сь молодымъ 
мужчлвою уязвляетъ какъ острое жало. Здѣсь все 
веразрывво идетъ одно за другямъ, подобво тому 
как-ь желѣзо, прлтянутое магнитомт», само притяги-
ваетъ другоё желѣзо. -

Ο какъ бы хорошо латлратъ бѣлилами л румя-
ламй (л еще въ нзбыткѣ) ве женщинъ, во тѣхъ без-
разсудлыхъ мужчииъ, которые, ежедневво нмѣя лредъ 
собоіа этотъ срамъ, самя себѣ застллаютъ глаза ту -
маномъ іі услаждаются грѣхомъ! Оіш воражаютъ 
злословіегаъ прекрасныхъ женщинъ, самн же свонми 
срамльімн дѣламд уподобляются свиаьямъ: а мо-
жетъ быть, н дѣйстввтелъво лопалл бы въ темвые 
свиные хлѣвы, если бы Цлрцея иомазала ихъ тѣмъ 
составомъ, которымъ она людей превращала въ звѣ-
рей; пбо оня ле глушаются ирякрасамя, и самн под-
кладываютъ въоголь сухія дрова, когда аадлежалобы 
ихъ убавлДть, а ле прибавлять. И есть іиужъя, которые 
стараются превзойдтя другъ друга въ нарядахъ 
жеаъ, чгобы одвому передъ другимъ лмѣть нреяму-
ліество въ леразуміи. Часто я при ведостаточномъ 
состолніи у иотребляютъ ови всѣ усядія, чтобы воз-
будить яаглость своихъ желъ. Ыо ты, вѣряо, аи-
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когда не давалъ ліеча своего врагу и горвому по-
току ве открывалъ пути ва свои иивы, 

Говорятъ, что, во вохвщевіи иебесваго огві , при~ 
шла къ людямъ Павдора ваказать за одинъ оговь 
другимъ, за благодѣтельвый — гвбельнымъ. Α чтоби 
она, какъ можво, болѣе восплаіиенила людей, демовьі 
украсили ее развообразвыми красотами, іі каждый 
иэъ вихъ приложилъ что вибудь отъ себя ; все же 
это совокупввъ во едиво, вуствли оии къ людямъ 
это мвогосложвое оболыценіе, это любящее виры , 
увлекателыюе, безстыдное, сладкорѣчивое услажде-
віе, эту викогда ве вотухающую головню. Не вѣрю 
я баснямъ, одвако же скажу, съ твоего возволевія: 
ве будь и ты многоличной Пандорой. Павдорвнъ 
родъ — безстыдвыя женщины. Но ты — Христовъ 
образъ, и сіяй цѣломудріемъ в благоразуміемъ. 
. Но вотъ уженебаскь; воолушай моихъ совѣтовъ, 

какіе изреку тебѣ изъ пребожественнаго слова. Или 
ве зваешъ, какъи древле твоего враотца обольстило 
своею доброцвѣтностію человѣкоубійственное древо, 
и какъ хитрость врага и убѣжденіе супруги иоболь-
стили, в вемедленво изривули его взъ зелевѣющаго 
рая ? Съ сего-то времеви, дочь моя, такой отеческій 
законъ — викогда де полагаться ва доброзрачвость. 
Ибо всякая красота — для меня кратковременная 
прелесть; ее прввоситъ весва, и тотчасъ губитъ 
холодвая зима, или лреждевремевяо истощаетъ бо-
лѣзвь, или истребляетъ вемилосердое время , ведя 
за собою кругъ всепоядающихъ лѣтъ. 

Очевъ смѣшно, ногда женщина, имѣя некрасввую 
наружность, зваетъ это, и гордясь своимъ безобра-
зіемъ, презираетъ Данаю. Ио еще гнуснѣе (такъ 
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уоворятъ з в а ю щ і е , я неслособенъ къ такому злорѣ-
чію), когда всѣ имѣютъ о б щ і й недостатокъ, однакожъ 
ж е л а ю т ъ скрывать его одна отъ другой. Что ова-
свѣе такой болѣзви ? Плотвикъ разум*етъ работу 
пдотвика ; искусный лѣвецъ узваетъ искусваго въ 
лѣніи, и воръ видитъ вора. Α женщииы ве хотятъ, 
чтобы другія понима.іи въ вихъ то, что сами иони-
маютъ въ другихъ. Такъ справедливо τ ο , что ло-
рохъ ослѣпляетъ глаза. ^ 

Но смѣшны мужчины, когда, любуясь доброцвѣт* 
ностію движущихся картивъ, оказываютъ уважевіе 
лицамъ, вадъ которыми сами смѣются. Думаю же', 
что ови любуются ве столько картивами, сколъко 
прихотливостію мужчивъ; чему доказательствомъ 
служатъ краски. 

Разсказываютъ , что одинъ скитался по утесамъ , 
влюбившись въ лустый и ие имѣющій вида отголо-
сокъ, вазываеммй эхомъ. Α другой воелылалъ лю-
бовію къ собственному своему лзображевію, и бро-
сился въ ясточвлкъ, чтобы, обвять подобіе гя -
бельвой своей красоты. I I еще одна уязвилась лю-
бовію.къ лрекраснымъ струямъ рѣки , въ безумной 
страсти ве могла отойдти отъ милыхъ б е р е г о В ъ , 

лфбзала воду, червала ее руками, и ловила пѣяу; 
во и водами ве могла угасить въ себѣ пламенѣющей 
любви. Такъ слѣпа и велрекловва любовь ! 

Ни мало ве удивительно, если и ты расцвѣчеяая, 
роэоаерстая, одѣтая въ роскошныя ткани и в о с я щ а я 

высоко голову, сведешь съ ума молодаго человѣка, 
и даже ве одного, во всякаго, для к о г о расписы-
в а е ш ь себѣ лице. Вѣрю, что одияъ мудрый мужъ 
своимъ искусствомъ ввелъ въ обманъ тельца, изобра-
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зивъ краскаіии яа доскѣ телицу. Необычайна т а к а а 

любовь — живые звѣрп стремятся кт> бездушныиъ 
изображсвіямъ ! f io и ты иногда ухищряешься в о з -

б у д п т ь то же въ молодыхъ людяхъ. Орфей увлекалъ 
за собою звѣрей; а ты влечешь мужчинъ, у которыхъ 
звѣронравенъ умъ я женоееистова жизнь. 

Если ты и не покоряешься плотской похоти , а 
служишь только похоти очей; то и э т а воздушвая 
любовь есть уже болѣзнь. Но совершеяно ли т и н е 

уязвима? ΓοτόΒΤ) я этому вѣрить ; но и то уже ие 
хорошо, если молва принисываетъ мвѣ и ве сдѣлан-
вый мною грѣхъ. Въ такомъ случаѣ, хотя сама ты и 

благоразумна, во многнмъ другимъ дашь урокъ не-
благочинія. Порокъ течетъ быстро. Другіе употреб-
ляготъ искусетво, чтобы нрикрыть в скверную 
свою жизнь ; а у тебя и ва цѣломудріи лежитъ ка-
коя-то чернота. Если и цѣломудренвыя стаиутъ л ю -

бить варужвую блистательность; то другяхъ ж е в -

щинъ не убѣдишь нмѣть цѣломудрекное сердце. 
По ученію нашего закова ве должно съ в о х о Т л и -

выіиъ желаніемъ н очей устремлйть яа чужую жену: 
вотому что безстыдный в З о р ъ — начало безстыдной 
любви, н только нзбѣгающій ?акого взора н з б ѣ -

житъ н грѣха. Какъ же т ы , открывающая предъ 
мужчинамн поясъ любвн, рохранншь себя вдалекѣ 
отъ грѣха прелюбодѣявія? 

Но (старость говорлнва) разскажу тебѣ басяь, ко-
торая очень ндетъ къ вашему позору. По о д и о и у 

древнему предацію, вг родѣ человѣческоиъ ле р а з -

лнчалоеь прежде, к т о хорошъ в кто х у д ъ ; но м ы о -

гіе , хотя былн добродѣтельны, почнтались беззакон-
викамя , я ва оборотъ м н о г і е , х о т я б н л и безраз-
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судны, слылн добрыми ; еамыхъ безчестных-ь людей 
сопровождала слава, и совершенвыхъ преслѣдовало 
безславіе, но ни тѣмъ, ни другимъ не било пра> 
воеудія. Ио не сокрылся отъ Царя Бога царствую-
щій въ мірѣ грѣхъ, и возскорбѣвъ ο еемъ , провѣ-
щилъ Онъ ваковецъ такое слово : « Несправедливо, 
чтобы слава Моя была и ва добрыхъ и на злыхъ; 
отъ сего грѣхъ еще болѣе усилится. Посему дамъ 
НІЧЪ в$раый отличительный нризиакъ, ио которому 
легко узнать, к т о пороченъ». Сказавъ е і е , "лаіштьі 
у добрыхъ покрылъ овъ румянцемъ, такъ , что ври 
видѣ чего л и б о постыднаго тотчасъ разлвваетсв 
п о д ъ кожею кровь; особливо жевщпнъ яадѣлялъ Онъ 
румявцемъ въ большей мѣрѣ ; иотому что и &ожа у 

ВЙХЪ врозрачнѣй , и сердце нѣжнѣе. Но у злыхъ 
Богъ сгустилъ кровь и сдѣлалЪ неподвижною в о 

внутревности, такъ что и отъ стыда ни мало в е 

нриходвтъ о я а въ обращеніе. ^ 
Куда же причислю тебя, изукрасившая свои ла~ 

нитьі ? Для мена ве важевъ твой румянецъ, хотя и 
д о чрезмѣрности покрываетъ онъ твою яаружность; 
и б о это румянецъ безстыдства , отрождеяіе тога 
румявца, который въ древностя яотоплевъ содои-
слямъ огнемъ. Не расііисывай себѣ лица, распутяав 
жевіциііа, ве иоддѣлывай своего цвѣта ; я лризпаю. 
ту одну красоту, которую дал-а природа; о о т о м у 

что богатство, оставлеявое мнѣ отцемъ, лучше того,. 
которое собрал|а рука моя. беззакѳвво; пусть о в о 

мало, в о обильнѣе послѣдвяго. Такъ и закоивую-
жену предпочитаю любадѣйцѣ. Родиыя дѣтя, хотя » 
в е красявы двцемъ, мялѣе красивыхъ, в о усывов-
ленвыхъ. Помня эго, сохраияй тѣло свое такимъ у 
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каково оно σο прпродѣ, и не ж е л а й , чтобы тебя щ>-
чвталв внаковою , вежелв какова ты въ дѣйстви-
тельвости. 

Кельты испытываютъ въ струяхъ Рейна, закопно 
рождеввы ли вхъ дѣти. И часто золото вробуется 
я а угляхъ. Такъ ο цѣломудріи твоего сердпа за-
ключаю ло веукрашеввой красотѣ твоего лица. Да 
ве кладетъ ва тебя своей печати темный веліаръ! 
Онъ или совершевво обратитъ тебя въ певелъ, или 
очернитъ своимъ дымомъ, в за краткое васлаждевіе 
вокроетъ возоромъ. Не для благорожденвыхъ до-
рого золото , перемѣіпанное съ драгоцѣввыми кам-
вями Β сквозящвмъ свовмъ блескомъ поражающее 
взоры, въ ввдѣ цѣпв разложевное по персямъ, жем-
чужвымъ бременемъ отягчающее в обезображвваю-
щее ушя, влв увѣвчввающее г о л о р у . Не для благо-
рождеявыхъ дорогл этв золотмя одежды, эти х в -
трыя лровзведенія взъ товквхъ нитей, то багряныя, 
то золотвстыя, то прозрачныя, то блестящія. Не гу-
бвтельные для ланитъ составы, ве подрумяненныя 
уста украшаютъ женщвну. Ея красота ве въ тоінъ, 
чтобы воверхъ расписавныхъ вѣждей иосить черную 
бровь, заворачпвать ввутръ увлажевные зрачки, в з -
вѣженвымъ голосомъ прввлекать къ себѣ благо-
склонный с л у х Ъ , рукв и вогл стянувъ золотымв, 
вожделѣввымв в пріятнымв для тебя узамя, пред-
ставлять взъ себя что-то рабское , тѣло и голову 
умащать роскошнымп благововіями ( на трупы сле-
таются воронм ( а ) ) , жевать во рту что ввбудь не-

( а ) Снмъ с в . Г р и г о р і й , ігпроятно, д-пдаетт» тотъ иамекъ, что 

умащать благовоніемъ п р і и н ч н о О Д Ы І І т р у и ы . 
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употребляемое въ лищу (а), дерясатьвъ иепрестаи-
помъ движеніи подбородокъ , и какѵбн шъ лре-
зрѣнія къ цѣломудреянымъ, изъ зубовъ и мзъ увла-
женныхъ устъ точить пѣну. Не восхищайся блиста-
телыюстію сѣдалищъ , ве старайся выказывать себя 
еквозь искусно сдѣланныя и сквозящія створки, 
высматривая тѣхъ , которые на тебя смотрять. Не 
гордись ви множествомъ слугъ, ви служанками — 
этими подобіями твоего сердца. Вѣстаики весвы — 
ласточки, влодовъ — цвѣты ; по служавкамъ можно 
заключать ο госпожѣ. Размысли обо всемъ этомъ. 
Хотя не важво неприличіе чего вибудь одного; 
однако же все вмѣстѣ и о д д с о р и другомъ — весо-
мнѣнная пагуба. 

Одинт> цвѣтъ любезевъ въ женщинахъ — это до-
брый румявецъ стыдливости. Его живоиисуетъ нашъ 
Живописецъ. Если хочешь, уступлю тебѣ и другой 
цвѣтъ; придай своей красотѣ блѣдность, изнуряя 
себя лодвигами для Христа, молитвами, воздыхані-
ями, бдѣніями днемъ и ночью. Вотъ притиранъя год-
иыя и везамужвимъ и замужнимъ ! - Α красилыіыя 
вещества побережемъ для стѣнъ и для такихъ жен-
щинъ, въ которыхъ производитъ бѣшевство и во-
метъ молодыхъ людей. Онѣ лусть м скачутъ, и смѣ-
ются безстыдно ; а намъ ве возволево даже и смо-
трѣть ва распутныхъ женщинъ. 

(а) З д ѣ с ь указывается па обычай щ е г о л ь л н ш х ъ жевщпнъ ж е -

вать дерево , илч д р у г о е что н в б у д ь твердое , чтобы , в е п р с -

с т а в н о воэбуждая во рту сліону, поддерживать свъжесть у с т ъ u 

нс давать губамъ п е р е с ы х а т ь . * 
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Лучшая драгоцѣннрсть для жевщввъ — добрые 
нравы, то есть,* сидѣть болъше дома , бесѣдовать ο 
Божіемъ словѣ, заниматься тканьсмъ и пряжей (это 
обязаввостъ жеящивъ), распредѣлять работн служан-
камъ, и избѣгать съ ниіии разговоровъ, на устахъ, 
ва глазахъ и ва ланитахъ восять узы, ве часто ве* 
реступатъ за порогъ своего дома, искать себѣ уве-
селеній только въ обществѣ цѣломудренвыхъ жен-
щивъ и въ одномъ своемъ ічужѣ, для котораго ты, 
съ Божія благрсловенія , разрѣшила дѣвственпыіі 
поясъ. Да и вольностямъ мужа волагай мѣру, чтобы 
тѣмъ самммъ увѣрвтъ его, какъ далеко ты держвшь 
себя отъ чужихъ мужчивъ. 

Да погибнетъ тотъ, кто первый вачалъ раскра-
швватъ Божію тварь; потому что онъ первый при-
мпшалъ къ краскамъ безстыдетво. Какъ вногда без-
стыдные скоморохи, ведосто^ные имеви мужей, вы-
ставляютъ варужу изображеніе сокрытаго внутри 
безобразія; и за симъ, естествеянымъ образомъ, слѣ-
дуютъ у вих% вляски , гвусное кривлянье благо-
образвыхъ членовъ, вравящеёся людямъ безразсуд-
вымъ: такъ и сіи женщины, вадѣвъ на себя снаружи 
чужіЙ образъ — атотъ смѣхотворный , а не священ-
ІІЫЙ покровъ стыдливости, ііредаются потомъ дви-
жевіямъ достоіінымъ своего испещреннаго лика. У 
иихъ нѣтъ иокоя ни дверямъ, ни ключамъ, ни зер-
каламъ, вн лритиранъямъ, ви уборщикамъ ; весь 
домъ приходитъ въ содроганіе. И все это отъ тще-
славнаго желанія расписать себѣ лице. Но цѣлому-
дреидая красота, которая ие зиаетъ убранствъ, не 
требуетъ и такихъ безпокойствъ. Если же ты столь-
ко гордишься накладпою красотой; то не можешь 
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ішѣть и здраваго понятія ο красотѣ веподдѣльвой. 
Привлекательна была наружность у Есѳпрн ; но что 
было плодомъ ея чрезвычайноЙ красоты ? Спасеніе 
цѣлаго народа. Расплсывала себѣ нѣкогда очи звѣ-
роправвая блудвица Іезавель, и блудвяческою кровъю 
омыла свои студодѣянія. Но отъ тебя не требуютъ 
утолять гнѣвъ царя ; тебѣ вѣтъ доли и съ -блудни-
цамя : берегя же свое цѣломудріе. 

Какъ не пряходишь ты въ трепетъ, когда лре-
клоняешъ преді» іереямя свою главу — это иозо-
рище, па которомъ появляются разныя личины? 
Какъ не содрогнутся эти руки, которымл ты рас-
лисывала свого достойную слезъ красоту, и кото-
рыя лотомъ йростираешь къ таивствеиной Спѣди ? 
Даже л къ мученикамъ, въ память которыхъ усерд-
вый вародъ, чтя драгоцѣяную кровь , составляетъ 
хвалебные ллки, являеліься ты ог лвцемъ оболыцаіо-
щпмъ многихъ, подобво торжищпому шуту, кото-
рый влечетъ за собою по городу толпу, вли подобло 
укротлтелю звѣрей, который изътемныхъ иоръ вы-
таскиваетъ Змѣй ? Послушайся моихъ совѣтовъ, жен-
щняа , я не поддавайся мысли — вакладьівать руку 
ла лпце свое. Съ таклми жеищинами, дочъ моя ѵ лс 
плавай ла одномъ кораблѣ, ле ходл ла общій со-
вѣтъ, ве жири подъ одной кровлей. Друглмъ пре-
доставь лзляшества ; а ты бойся и похвалу выслу-
шать лзъ устъ мужчинъ, — въ этомъ слава женщинъ. 

Если жнзвь твоя совершенно свободла отъ узъ ; 
жвво для одвого Хряста, отказавшлсь отъ всего, 
будъ свѣтлою, мудрою, разсудительною дѣвой, в чи-
стыяъ жевяхомъ своего сердца имѣй Слово. Аесля 
овладѣла тобою любовь къ тому ребру , отъ кото-
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раго ты отдѣлена; то и заботься объ этомъ одномъ 
мидомъ ребрѣ, питая къ вему добрую, благородвую, 
а не порочную, любовъ ; съ другими же страстями 
не будь знакома и во снѣ. И ты предстоишь вели-
кому Богу, и не скроешься, если что нибудь извѣ-
женное примѣшаешь къ визкому. Много свидѣтелей 
на то, что и при грязныхъ одеждахъ возможна не 
благоприличная роскошь, а при пышныхъ — благо-
пристойность. Знай, что для тебя важнѣе одинъ ру-
бецъ, нежели самыя глубокія раны для міролюбцевъ. 
Уважай бисеръ. Капля не такъ замѣтна на замаран-
вой, какъ" на чистой и одиоцвѣтной одеждѣ. 

Если убЬдилъ тебя этимъ; то доставилъ тебѣ 
вользу. Α если ты рѣшилась устоять въ своемъ ; то 
вдвое еще блистай, когда хочешь, и золотомъ, и янта-
ремъ, и серебролгь, и слоновою костыо. Дозволяю 
это новописаннымъ красотамъ. Α у мевя пригото-
вленъ столпъ, и я сдѣлаю ва вемъ вадпись: при-
ходи сюда всякій , кому угодно, и любуйся этой 
красотою. 

СОВѢТЫ ОЛИМПІАДѢ. 

Посылаю тебѣ, дочь моя, этотъ добрый водарокъ; 
посылаю я Григорій ; а сйвѣтъ отеческій есть са-
мый лучшій. 

Не золото перемѣшаніюе съ драгоцѣнными кам-
нями , служитъ украшеніемъ женщпнамъ, Олимлі-
яда. "Царскаго лика ве покрывай румянами — этимъ 
нравящимся срамомъ, ваобразъ свой не наводи дру-
гаго вогибсльваго образа..Багряныя , золотыя , бле-
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стящія, испещренныя одежды предогтавь другимъ , 
которыя не украшены свѣтлою жязлію. Α ты заботъ-
сй ο цѣломудрін , ό красотѣ достойной удлвлелія 
для очеЙ внутренвихъ- Добрые правы — самый луч-
шій цвѣгь въ жевщляѣ, которая ямѣетъ лрочную, 
иензмФляемую н достойную прославленія красоту. <-

Во первыхъ лочятай Бога , а потомъ супруг* — 
глазъ твоей жнзвн, руководителя твоихъ намѣреній. 
Его одного любя, ему одяому веселя сердце , и 
тѣтт* болыве^ чѣмъ нѣжнѣйшую къ тебѣ пятаетъ лю-
бовь; подъ узамн едкнодушія сохраняй неразрыв-
лую лрявязалвость. Дозволяй себѣ ве такую волъ-
ность, ла какую вызываетъ тебя любовь мужа, яо 
какая лрнллчла; лотому что во всемъ возможно 
пресыщеніе. Но хотя л во всемъ бываетъ лресыще-
ліе ; однако же лучше такая любовь, которая не зла-
етъ олаго. 

Роднвшнсь жеящляого, ле присвояй себѣ важностн 
свойственноЙ мужчллѣ; я ле величайся родсиіг, ле 
вадмевайся яя одеждамн , пн мудростію. Твоя му-
дрость покаряться законамъ еупружества; по-
тому что узелъ брака все дѣлаетъ общпгіть у жевы 
съ іиужемъ. 

Когда мужъ раздражеяъ, уступн ему; а когда 
утомленъ, помогн нѣжлымн словамя я добрыми со-
вѣтамя. I I укротлтель львовъ ле сялою усмнряетъ 
разъяренлаго звѣря, у котораго въ бѣшенствѣ пре-
рывается дыханіе, во укрощаетъ его, гладя рукою 
я прнговарввая ласковыя слова. -

Сколъко бы вя была ты раздражена, вякогда не уко-
ряй супруга въ повесеввомъ ущербѣ ; потому что 

16 
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самъ онъ лучвіее для тебя пріобрѣтеніе. Не укоряй 
и эа το , что конецъ дѣла противенъ его предпрія-
тію. Сіе было бы не справедливо; потому что, в о 
ухищренію демова, часто в благаразумвыя предирія-
тія ве достягаютъ своей цѣли. Не укоряй его также 
въ ведостаткѣ силъ; лотому что въ мечѣ всегда 
есть сила, 

Кого ве любитъ мужъ твой, того ве хвали съ Х І І -
трымъ яамѣревіеімъ вепримѣтно уязвитъ мужа сло-
вомъ. Благородвымъ мужамъ и женамъ , а особливо 
жевамъ, и во всякомъ другомъ случаѣ, приличва 
простота сердца. 

РаДости и всѣ скорби інужа и для себ* почитай 
общими. Пусть и заботы будутъ у васъ общія; по-
тому что чрезъ ато возрастаетъ домъ. 

И твой совѣтъ можетъ ммѣть мѣсто; во верхъ 
должевъ быть мужнинъ. 

Когда мужъ скорбитъ , воскорби съ нимъ и ты 
вѣсколъко (сфтоваяіе друзей служитъ вріятнымъ 
врачевствомъ въ печали), ио вскорѣ лотомъ, прииявъ 
свѣтлое лице, разсѣй грустныя его мысли ; пютому 
что сѣтующему мужу самая надежвая приставь — 
жена. 

Твоимъ занятіемъ пусть будутъ прялка, шерсть 
и лоученіе въ Божіемъ словѣ, поиечевіе же ο внѣш-
нихъ дѣлахъ предоставъ мужу. 

Не выходи часто за двери до4ма, въ мѣста варод-
выхъ увеселеній и веприличныхъ собравій ; тамъ 
и у стыдливыхъ лохищается стыдъ, тамъ взоры смѣ-
шиваются съ взорами ; а потеря стыда — вачало 
всѣхъ пороковъ. 

Μ въ добрыя собравія приказываю тебѣ ходить с*ь 
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благоразумнымя , чтобы въ умѣ твоемъ яапечатлѣ-
лось какое вибу дъ доброе слово , которое бы идй 
вскоренило въ тебѣ порокъ , или крѣпче привязало 
тебя къ добродѣтели. 

Домъ твой — для тебя и городъ и рощи. Не поз-
воляй себя ввдѣть постороввймъ, кромѣ цѣлому-
дренныхъ родстведвиковъ, мли іерея и сѣдины, ко-
торая для тебя лучше юности. Не кажись и жеящи-
намъ, которыя высоко восятъ голову и ведутъ себя 
открыто. Не кажись и благочестявымъ мужамъ, даже 
много уважаемымъ тобою. какъ скоро суііругъ твой 
не хочетъ имѣть ихъ въ своемъ домѣ. Цбо кто до-
ставитъ тебѣ столько пользы, какъ добрый супругъ, 
если ты его одного любишь ? — 

Будъ высокомудренва, но не высокоумва. 
Хвалю женщинъ, которыхъ даже ве знаютъ муж-

чивы. 
Не свѣши ва брачпый или имениішый пиръ , 

гдѣ пьянство, пляски, смѣхъ іі необаятельное оба-
явіе. Это првводитъ въ разслабленіе и цѣломудрен-
ныхъ, какъ солвечный лучъ топитъ воскъ. 

* И у себя, въ лрисутствіи ли благосклоняаго су-
ируга, или въ отсутствіе его, ве дѣлай домашяихъ 
лопоекъ. Если чреву положена мѣра ; то, можетъ 
быть, возобладаешь вадъ страстями. Невоздержваго 
же чрева и я боюсь, боится и супругъ твоіь 

На щекахъ тволхъ ве должно быть ви похотли-
выхъ движевій, ви гнѣвныхъ треиетаиій. Это по-
СТЫДІІО для всякаго человѣка, особенно же длл жен-
щпцы, и дѣлаетъ лице безобразнымъ. 

Уши свои украоь ве жемчугомъ, во ярввычкой 
внимать добрымъ рѣчамъ , а для худыхъ рѣчей за-

16* 
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мыкать ихъ влючемъ ума. И отверстыя и замквутыя 

уши твои да будутъ цѣломудревяыми слушателями. 

Пусть дѣвственная стыдливость въ лрвсутствіи 

супруга разливаетъ у тебя лодъ вѣждями чвстый 

румяцецъ. Цокрывайся румявцемъ, когда смотрятъ 

ва тебя другіе ; а ^сама старайся ви ва кого н е 

смотрѣть, и къ землѣ опускай брови. ^ 

Если у тебя не обузданъ языкъ ; всегда будешь 

венавистна мужу. Продерзливый языкъ причинялъ 

часто зло и невиннымъ. Лучше молчать, когда и с а -

мое дѣло вызываетъ на слово, нежели говорить, когда 

и время ие даетъ мѣста нескромному слову. Т в о е 

слово да остается предметомъ желаній. 

Н о г в , идущія борзо , пенадежные свидѣтели цѣ-

л о м у д р і я ; и въ caiwofi походкѣ бываетъ нѣчто наглое. 

Выслушай и сіе : не предавайся неукротимой 

плотской любви, не во всякое время ищи удоволь-

ствій супружескаго ложа ; убѣди супруга оказывать 

уваженіе къ святымъ днямъ ; лотому что образу в е -

ликаго Бога свойственно покорствовать законамъ, 

хотя самъ безилотный Сынъ далъ нашему р о д у 

брачный законъ, создапію р у к и Своеп оказавъ т у 

помощь, что, когда одни отходятъ, а д р у г і е п р и -

ходятх , длится поколѣніе, и измѣняющійся человѣче-

скій родъ уподобляется рѣкѣ, которая и не стоитъ 

на мѣстѣ, по причинѣ господствующей с м е р т и , и 

всегда лолва въ слѣдствіе вовыхъ рожденій. 

Но для чего мвѣ говорить лодробно ο всемъ ? 

Могу дать тебѣ, дорогая моя, совѣтъ, во и его г о -

раздо лучше есть у тебя Ѳеодосія — этотъ Хиронъ 

между замужвими женщинами. Ова для тебя — 
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живый образецъ всякаго слова д дѣла; она приняла 
тебя отъ отца, и образовала въ тебѣдобрые вравы. 
Это единоутробная сестра веукоризяеягіа^о архіе-
рея, АМФИЛОХІЯ , громозвучнаго вѣствика пстины, 
моего украшевія, котораго вмѣстѣ съ яепорочною 
Ѳеклою препроводилъ я къ Богу . 

Α если и отъ моей сѣдины привяла ты какое н и -
б у д ь высокомудрое слово ; то повелѣваю соблюдать 
его въ сокровенностяхъ сердца. Симъ пріобрѣтешь 
благоволеніе у с у п р у г а , добраго градоправителя ; и 
если бы сталъ онъ превозноситься, превзойдешь его 
славою. 

Вотъ мой тебѣ даръ ! Α если нуженъ даръ лучшіи; 

то желаю тебѣ стать лшогоплодною нивою чадамъ 

чадъ, чтобъ болъшимъ числомъ людей пѣснословииъ 

былъ великій Богъ, для Котораго родимся ва свѣтъ, 

и къ Которому шествовать отселѣ — положенъ наіиъ 

законъ. 

НА Л И Ц Е М Ъ Р Н Ы Х Ъ М О Н А Х О В Ъ 

Одивъ веразумвый человѣкъ, жпвущій роскошво, 
богатый и высокомѣряый, вздумалъ недавно утвер-
ждать, что я роскошествую. Сверхъ всего прочаго 
говорвлъ овг и то, что я богатъ; потому что сво-
боденъ отъ дѣлъ , имѣю у себя садт> и небольшой 
источникъ. За то, отвѣчалъ я е.му, умалчивасшь ты, 
несчаствый , ο слезахъ, объ уздѣ, наложенной ва 
чрево, ο язвахъ ыа колѣнахъ, ο бдѣніи. Ибо всѣмъ 
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этнмъ умерщвляютъ плоть свою монахя, именво же 
монахи истнвные (а веискусвыхъ кииеиъ мы воро-
намъ). Цо сколько, думаешь ты, дѣла душѣ, кото-
рая воюетъ съ тѣломъ н ополчается лротивъ міра ? 

Послушайте, міролюбцы, которые такъ много н 
такг не надолго кнчитесь, иослушайте, чтб говорятъ 
монахи ! « Вы пріобрѣтаете, богатѣете, вамъ яредо-
ставлево супружество, дѣти и всѣ удовольствія, 
какія только лрвносятъ суша я море. Α у пасъ есть, 
можетъ быть, источникъ, ллл малый садъ, ллл цро-
х^іадный вѣтерокъ, лли древееная тѣнь-самыя ма-
лоцѣллыя достоянія. Если л это называете роско-
шію ; то хрнстіанзмъ ле должно уже я дышать».— 
Пусть жалуются яа это одло ! Одинъ законъ, одянъ 
Богъ, одно звавіе ; Хрвсту угодно, чтобы всѣ> со-
влекшясъ ллотл, одпнаково спаслнсь. Но вы нудяте 
яасъ къ еовершенству, какъ будто ле обязавшихся 
служнтъ чѣмъ лвбо людямъ. Α еслн обязалнсь мьі 
служять только Богу, самъ Олъ знаетъ это. Ты же 
ледостонпъ судкть мевя, хотя я я худъ ; потому 
что раны твон хуже моихъ. 

Какъ мрачелъ я блѣдеиъ ты , юяоша! Ходяіиь 
безъ обувн съ распущеннымя волосами ; едва мо-
жешъ выговорлть слово ; хятовъ свисъ у тебя съ 
лояса , нля черлая хламвда чинно влачится по пя-
тамъ. Есля все это радн вѣры , το ο семъ должна 
свидѣтелъствовать цѣлая жлзнь. Α есля только одва 
картнва: то пусть хвалятъ сіе другій ! Послѣ это-
го «внкто, во твоему, не берясь за нлугъ, ялн за 
загтупъ, някто ве ллатн податей, ввкто ве заботь-
ся ο лропнтавін родител**й; но были бы у тебя гу~ 
стая борода н волосяная одежда, которая бы нати-
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рала шего, и тогда ііредлагай новые догматы! Α если 
говоришь противъ правцлъ языка, 0 мечешь во вся-
каго камвями ; ты — Авгелъ, у тебя и волосы имѣ-
ютъ ве малую силу. Ведегь ли кто теперь вечистую 
жизнь, или предавъ любостяжателъности, или имѣ-
етъ обагренвыя кровію рукя, или далъ въ себв мѣ-
сто многочислеявому легіову; Ве измождай своихъ 
члевовъ, ііе изнуряй себя ви слезами, пи трудами 
(все это баснь); во переворочай квигв (*), и собравъ 
всѣ речевія, ставъ ересевачальвикомъ; этимъ загла-
дишъ веѣ грѣхи ». 

Всего лучше утруждать дебелую плоть возмож-
выми способами: молвтвою, ностомъ, заботами, бдѣ-
ніями. Ибо чистому свойственно дѣлаться еи*е бо-
лѣе чистымъ , а ворочвому должво истреблять въ 
себѣ хотя часть грѣха. Если же кто лицемѣрятъ: 
мвѣ пріятво въ вемъ то, что утруждаетъ свою плоть, 
и въ этомъ весетъ ваказавіе за обмавъ. "Утучвев-
ная влоть и расширѣвиіее чрево ве могутъ пройдти 
сквозь узкія врата. 

( * ) Л е у в і с і а й питаетъ βιβΧ^ς, а ис βίνς какъ у Б і ы л і н . 
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НЕ ДОЛЖНО КЛЕВЕТАТЬ НА ЖИВУЩИХЪ 
ЧВСТО ПО ТОМУ, ЧТО ИВЫЕ ПАДАЮТЪ. 

1 . 

Д т о говорвшь? Многіе чисты в цѣломудренны, не 
таятъ въ себѣ нпкакой скверпы и никакого порока: 

одвръ худъ между честными, и многимъ служвтъ 
укоризной ; поэтому длд ч^го не вступившимъ въ 
бракъ дѣвамъ жвть вмѣстѣ съ мужчанами ? Пощади-
те я зыкъ срой, ο завистливый родъ ! Не вс^ слвш-
вомъ худы, ве всѣ Β доброцраввы. Надобно усту-
лщъ яѣчто и вриродѣ. Если когда в погибалъ ктр 
изъ ревнитедей чвстоты; ужели сіе перенесете на 
всѣх,ъ? У каждаго свое тѣдо. 

% 

Лука вцй Денница былъ Ангелъ : но съ еро ваде-
віемъ ввчто ве умалвлось въ Авгельс&ой благода-
тв. И Іуда—не укоръ учевикамъ потому, что палъ. 
Α ты за ве многвхъ оскорбляешь всѣхъ чвстыхъ. 
Справедливо ли эго? -

3. 

Къ совершившимъ благополучное плаваніе ве 
врвсоедввяй претериѣвшвхъ кораблекрушевіе, и 
съ жввшвмв хорошо ве ставь въ одввъ рядъ по-
волзвувшихся въ жвзвв. У добрыхъ в у худыхъ 
ве совпадаютъ между собою предѣлы. Замѣчаю одво 
то, что вадшіе погвбалв. Ты, вя мало ве упоминая 
ο тѣхъ, которые совершвли течевіе успѣиінр, вме-
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н^ец^.одввхъ ц а д ш д * ѵ ^ я цліеную « р е у в ц ѣ ^ и х ^ . 
Ты выставлзешь на вдедъ самыхъ ц с ^ о д ф з ъ : πό
τοι»^ что самъ х у д ъ ; а я выставляю добродѣтель-
выхъ.__0тдѣлыю ставь ведущаго жизнъ непристойно 
и ц*л;омудреннаго. Изѵза одвого худаго щ ^и^и-
тай всѣхъ сквернцми. Лучше тебѣ уважать чистаго, 
вежедц ііитать ненависть къ порочноліу. 

У В Ы Ц А Н І Е К Ъ Д У Х О В Н О Й Ж И З Н И . 

Скажи мнѣ, другъ, ужели тебѣ служанка кажется 
чѣмъ-то лревосходвѣйшимъ, нежели супруга ? По 
крайней мѣрѣ, ііе такова моя мыслъ. Ибо подлянно 
всѣ мы узвики ллоти, и Божественная частица при-
мѣшена въ васъ къ худшему. Чтб же лучше? От-
влечь ли весчаствую душу отъ плоти, или прпвя-
зать къ в£й еще тлгчайшями узами ? 

И В Ъ І П У Т К Ь Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь С Т Е П Е Н Н О С Т Ь . 

Шутитъ и сѣдина; во ея шутки—степенныя шут-
ки. Ова ко Христу примѣшиваетъ дѣтскую яевин-
вость. И смѣясь съ какою-то важвостіго, услаждаю 
тѣмъ сердце. Но прочь отъ меня Геликоны и ДаФньі, 
и неистовства треножниковъ ! 
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ΒΑ ТѢХЪ, КОТОРЫЕ ПРИ ГРОБАХЪ МУЧЕНИ-
ЧЕСКИХЪ ПРЕДАЮТСЯ РОСКОШИ. 

1 . 

Ежели искуснымъ въ пляскѣ пріятпы борьбы; то 
υ побѣдителямъ въ боръбахъ будутъ пріятны заба-
вы — потому что одно другому лротивоположво. Α 
если ви любителямъ плясокъ ве вравятся борьбы, ви 
борцамъ — забавы: то какъ же въ даръ мученикамъ 
приносишь ты серебро, вино, яствы , и отрыжку ? 
Ужели праведенъ тотъ, у кого иолояъ карманъ, 
хотя бы онъ былъ и самымъ венраведвымъ человѣ-
комъ ? 

% 
Скажите мнѣ, мучевикв, дѣйствителыю ли вамъ 

угодвы вародныя стечеяія ? —Что пріятвѣе этого ?— 
Чѣмъ же услаждаетесь вы ? Добродѣтелію ; лотому 
что мвогіе могутъ сдѣлаться здѣсь лучшими , если 
чествуется добродѣтель. Справедливо это сказаво 
вами. Α пьянство, а служеиіе чреву, конечво, врі -
ятвы другимъ. Добрымъ подвижвикамъ чужда из-
вѣжеввость. 

з. 
Въ честь демоновъ пиршествовали тѣ, которые въ 

лрежвія времена заботились привоситъ демовамъ 
мріятное, а яе чистыя жертвы. Мы, христіане, осво-
бодились, наконецъ, отъ этого, и своимъ добрымъ 
лодвижвикамъ установили духовнмя собранія. Но 
теперь вослушайте, любвтели пиршествъ; мевя сму-
щаетъ страхъ » что и вы водражаете демонсквмъ 
обрядамъ. 



Не обманывайтесь, добрые, будто бм подвижввки 
восойсываютъ похвалу чреву. Это уставы собствев-
выхъ вашихъ гортаней. Α я зваю одно только че-
ствованіе мучеяиковъ—удалить отъ себя, что лозо-
ритъ душу, и истреблить въ себѣ тучность слезами. 
Сввдѣтельствуюсь вами, добрые подвижники и муче-
лвки, что воздаваемыя вамъ чествованія обращевы 
въ воругавіе этими чревоугодвяками. Вы ве тре-
буете ви трапезы, издающей лріятвый запахъ, ви 
поваровъ. Ояя же въ ваграду за добродѣтель ври-
восятъ отрыжку. 

З Л 0 С Л 0 В Я Щ Е М У . 

1 

Мвого худаго говоришь ты обо мнѣ, любезнѣй-
шій. Если самъ ты совершевъ: то, можетъ быть, и 
ловѣрю тебѣ. Α если ты очепь х у д ъ ; то лрошу 
тебя говорить обо мвѣ всегда и еще хуже» Это мо-
жетъ сдѣлать мевя совершенвѣе всѣхъ; прекрасно 
быть въ пенависти у ворочяыхъ. 

Мвого худаго говоришъ ты обо мвѣ, любезаѣй-
шій; а зло дѣлаешь себѣ самому. Для мевя врачев* 
етвомъ въ этой бѣдѣ служитъ такое разсужденіе. 
Если велпкій Богъ благоволитъ къ тебѣ: товъввомъ 
благоволитъ и ко мвѣ. Α если лрогвѣвается ва те-
бя; то во сколъко строже будетъ судъ ! 
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3. 

Много худаго говоришь ти обо шп% любезнѣй-
шій. Если говоришь справедливо, то виновенъ я, 
который далъ воводъ твоему яэыку. Α если несвра-
ведлйво и ложно: что мнѣ дотвоихъ рѣчей? Говори 
даже всякому: за это, безъ солнѣнія, большее ваказа-
віе получвшь отъ Бога. 

ЮЛІДНУ. 

Тотъ же пророкъ ваводввлъ жаждущую землю 
дождемъ, который связалъ ее. Α другой взъ водъ 
всхвтвлъ цѣлый міръ. Ивый помогалъ въ болѣэвяхъ, 
ввый спасалъ отъ враговъ ; ввый снѣдію съ веба 
пвталъ велвкій лародъ. Тебѣ же, именитый Юліанъ, 
вложвлъ Ііогъ въ рукв сперва вѣсы вравосудія, а 
телерь вѣсы для уравяенія податей—вѣсы веуклов-
вые, веобмавчіівые, вѣрные, достославные. Но в тн, 
доблеетный мужъ, пощадв у мевя бѣдныхъ, вощадв 
свовпгь пвсаломъ тѣхъ, которыхъ взнурвла болѣзвь, 
пожирая у явхъ бѣдную влоть, пощади,-и ты бу-
дешь впвсанъ въ вебесвую нввгу. Богъ воздастъ 
людямъ тою же мѣрою, какою самв отмѣрвваемъ 
здѣсь человѣкамъ. Подай помощь смертвому ; вото-
му что всѣ мы вмѣемъ смертвое тѣло. Лазарь у 
дверей твовхъ ; дай ему чужія крошкл. И Х р в -
стосъ сталъ человѣколгь, когда налагалась подать. 
Уважь перепись, современную Хрвсту. Уважь ма-
терь свою, ату ввщепвтательввцу, зту благочести-
вую кровь. Уважъ домъ, который умѣетъ благово-
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лить къ страждущимъ члевамъ. Уважь, другъ, и мое 
богатство, которое- охотно прииесъ я въ даръ, и 
все отдалъ ввщимъ, желая стать крёстовосцеиъ. При-
ставь есть общее достояніе мореходцевъ; и эта 
часть имуществъ есть обіцее лособіе вуждающимся. 
Здѣсъ мое имущество , а твое писало. Ο если бм 
намъ обоимъ волучить равную мзду за нищепита-
в і е ! Да валвшетъ такъ царь! Тебя вадѣлилъ вели-
кій Богъ мвогими дарами, какіе даны не многимъ 
изъ живущихъ ва землѣ. Ты происходишь отъ свя-
щеввой крови, имѣешь даръ слова, богатство, иму-
щество, прекраірную наружность, ты свѣдущъ въ 
томъ, чтобъ производить судъ по авзопскимъ зако-

намъ. Однако же всего болѣе прославишь себя, если 

лодашь Божію руку симъ непогребеннымъ мерт-

вецамъ. 

ФИЛАГРІЮ НА ЕГО ТЕРПѢНІЕ. 

1 . 

У древпихъ въ великой славѣ Епиктетъ, въ ве-
ликой —Анаксархъ. Одилъ, когда сокрушали его, не 
обращалъ вяимавія иа славу; другой, когда толкли 
руки его въ ступѣ, кричалъ: выбивайте мѣшокъ. Но 
ты, Филагрій, терпишь долговременныя страданія 
въ тѣлѣ, которое ложираетъ болѣзнь, и д у ш а т в о я 
викогда ве иоражается этимъ. 

2. 

Если бы тѣло твое, Филагрій, не было такъ бо-
лѣзпенно, то я ве замѣтилъ бы всей свлы твоеіі 



добродѣтела. Α теперь оно истреблено болѣзиями, 

а ты непоколебимъ. Какъ справедливо то, что Богъ 

посылаетъ добрымъ болѣзни вмѣсто врачевства! 

3. 

Болѣзвъ пожрала тебя, Филагрій, υ закрыла твои 

глаза ; во душа твоя отъ страдаііій стала свѣтлѣе. 

Хотя знаю, превосходнѣйшій , что ты свѣдущъ во 

всякой мудрости; одвако же ни ο чемъ другомъ ве 

могу сказать, чтобъ оно было превосходнѣе этого. 

Ά. 

Слышишь, Александрія! Филагрій утратилъ кра-

соту лица, котораи была не хуже его золотой души, 

а юваго Кесарія похптпла зависть. Ты никогда не 

пошленіь уже такихъ цвЬтовъ къ доброкоіівымъ 

Каипадоклянамъ. 

,d! ДОідеГі* ——П Шж&»С& 

СИГАНТІЮ ПУСТЫННИКУ. 

Съ радо^тію шелъ я , надѣясъ угасить пламень 

желанія, какое имѣлъ насладиться твоею божествен-

ІЮІО бесѣдой. Когда же ясяо увидѣлъ, что водоемъ 

безводенъ, потому что не было удобоиіемаго для 

Мёйя источника : тогда возвратилса съ всликою 

скорбію, пріоб|)ѣтя одно, —чтбже именно? большую 

жажду. Помолись однако же, чтобъ могъ я свидѣти:я 

съ тобою въ другой разъ , и угасить великій пла-

мепь , замявъ отъ тебя , и тебѣ сооищивъ, сколько 

нибудь божественішхъ мыслей. 
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СТРОЙТЕЛЮ ДОМА ГИГАНТІЮ. 

Иный соорудилъ вавилонскія сТѣйы, йо которымъ 

могли ѣздить колбсяицы ; другой воздвйгт> егииет-

скія лпрамиды , а κτο-το ііѣшій перешелъ черезъ 

море и хорошо осиаіценные ѳракійскіе кораблл пе-

ревезъ по сушѣ. Α я , всколебавъ возвышенность и 

неболъшіе прпгорки Глгантіевою р у к о ю , лмѣю у 

себя орошенный водою садъ. 

КЪ НЕМЕСІЮ. 

Немесій , око ііравосудія и краснорѣчія , ты, ко -

торый прежде былъ славенъ у царя тѣмъ, что умѣлъ 

давать великую силу древнимъ л авзонскимъ за-

ковамъ , прл алтаряхъ правосудія обличая непра-

вое дѣло собственнымп словамл ііротлвника , а ла-

лослѣдокъ возсіяваешь на высокомъ мѣстѣ правителя 

у боголюбезныхъ Ічаішадокіянъ, показывая лмъ на-

чатки своего правовѣденія ! Д р у г і е стали бы ире-

возвоеить твою славу въ с т л х а х ъ и громозвучныхъ 

лѣсяопѣліяхъ, лзллвая изъ устъ то иламенное кра -

сворѣчіе , которое тебѣ свойствзпио , въ которомъ 

ты всѣхъ далеко оставилъ за собою ; потому что 

если бы кто захотѣлъ подробно описывать твои доб-

лестл, олѣ, какъ токъ великой рѣки, раздѣллвшейся 

ла млогія в ѣ т в и , составллл бы дсстаточный пред-

метъ для многлхъ рѣчей ; д р у г і е же , изобразивъ 

рѣзцемъ лли отллвъ въ горнилѣ лзъ мѣди твой 

ллкъ , ο мужъ обилъным словомъ , поставили бы ла 

градскихъ стогпахъ безмолвнаго Немесія, чтобы л р о -
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славить тѣмъ свои города; потому что городамъ 
доставляетъ славу и самый образъ добраго прави-
телл, видимый потомками. Α меня велвкій Богъ со-
дѣлалъ вѣдущямъ яебесвое в земное ; у меня умъ, 
при озареніи великаго Духа нзслѣдывая самыя глу-
бввы, варитъ выше всего; и вотому буду говорлть, 
чтЬ только вриличыо сказать священнодѣйствую-
щему, громозвучному вѣстняку истины , ученвку 
тѣхъ , которые ве ва твердость доводовъ полага-
лясь, ве силою богатства вадмевалисъ , я о , ве бу-
дучи дотолѣ славлымл, уловили міръ въ вожделѣн-
ныя Божін мрежи, чтобы всякій сознался, что чрезъ 
вихъ дѣйствовала сила Бога-Слова. Но и ты удо-
стой вянмаяіемъ моіо вѣснь ; ты долгое время усла-
ждалъ слухъ лрідтвымп, но суетвммл лѣсвопѣвіямя, 
въ которыхъ, какъ у любрдѣйвыхъ жевщввъ, прв-
влекательностъ воддѣльва ; теперь приклови ве ва-
долго слухъ свой къ молмъ словапіъ, въ которыхъ 
веувядающую и веизмѣвяемую красоту составляетъ 
мысль, яснымъ свѣтомъ озаряющая чистыя очи. Иба, 
если бы Христосъ свыше уязввлъ и пропзилъ на-
сквозъ сердце твое Своею животворящею стрѣлою ; 
то, разсмотрѣвъ виямательво ту π другую любовь, 
узвалъ бы ты, сколъ вріятво лоражаетъ жало стрѣ-
лы Царевой. 

Сѣдая моя голова и согбенныр чЛеньг склонилвсь 
уже къ вечеру болѣзненвой жизнл. Мяого скорбей 
встрѣчало иое сердце, а между вими мвого я крат*-
ковременныхъ яаслажденій ; во я ве влдалъ еще 
славы , которая была бы выше л прочвіе слаіы — 
прлбллжатъся къ Божеству превебесяаго Бога. Одна 
елава была для мевя лріятла — лріобрѣсть позиавія, 
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какія собрали Бостовъ л Западъ и краса Эллады -г 
Лѳины; вадъ сямъ трудился я мвого Н долгое вре^ 
мя. Но всѣ сіи познанія , повергяувъ долу , поло 
жвлъ я къ стопамъ Хриетовымъ ; ояи устуляли 
Слову велвкаго Бога, Которое столько же затмѣ-
ваетъ Собою всякое извнтіе и многообразное слово 
ума человѣческаго, сколъко высокошествевное солнцв 
затмЬваетъ собою прочія звѣзды. Посему уважь мои 
слова ; это и для тебя будетъ лучше. 

Человѣку, который есть Божіе созданіе, лрекрас-
пый и ветлѣввый образъ яебесваго. Слова , кото* 
рый духовевт» , слособевъ къ духоввому вѣдѣиію и 
превыспренъ, — человѣку, говорю, ае позволятелъно 
и ве свойствевво, вопрекв слраведлвдосгв, прекло? 
лятъся лредъ суетнымв вдолаадя, предъ вичтожвыми, 
составлеввымн взъ тлѣяваго вещества, язображе-
віями рыбъ, земяыхъ животныхъ в воздушвыхЛ 
птицъ,—предъ сими провзведеніями человѣческой 
рукв, вогвбающвлав отъ ржавчины и моли, — произ-» 
ведевіями взъ веществъ, которыхъ одва часть чеет-
вуется , а другая брошева съ ирезрѣніемъ. Онъ 
ве должеяъ покланяться небесныгаъ тфламъ, которыя, 
прв всей велвкой своей красотіз, ве боги, но пройз-
веденія Бога Творца ; ве долженъ покланятьоя ви 
лунѣ, вв солвцу , вв звѣздамъ — сямъ украшеніямъ 
веба , ви самому вебу, этому необъятному круго-
вращающемуся тѣлу , украшенному многвмв внут-
ревввмв красотамв, этому безмолвно вѣщающему и 
вмѣстѣ велегласвому проповѣднвку того вскусства* 
которое воздрузвло л гармоввчес&и связало сію 
вселевную , чтобы человѣкъ въ видимомъ постигалъ 
веввдвмое. Ибо кто ввдвтъ веляколъпвый домъ, 

1 7 



258 

т о * ѵ представляетъ себѣ и ооорудіівшаго домъ; я 
корабль есггъ не говорящій провоэвѣстникъ α строя-
телѣ корабля. ι 

Α ты, дѣлатель боговъ, отецъ яовыхъ небожнте-
леё, ты съ ненавистными чествованіями прекловяешь 
уже колѣна и предъ безсильнымн демояамя , назы-
вая яхъ злыми я добрымя, тогда какъ всѣ онн злы, 
невріязяевны добройтваря, завистляви, бѣсолюбпвы, 
свнрѣпы , услаждаются илотями н туками жертвъ , 
логрязля в ѵ нечвототахъ. И х ъ , лослѣ долговремен-
наго владычеетва ва землѣ, нзгналъ Своею честною 
кровію Христосъ-Слово велннаго Бога , когда въ 
человѣческомъ образ* яввлся неодолнмый Богъ. Онъ 
прекратилъ преступяиі кровояролвтія , н нокаэалъ 
намъ умяую жертву, дотолѣ сокровенную я явлен-
ную не мвогимъ. И не дявноъ сему I Часто я я , 
Хрястово достояяіе, едва произвосилъ досточтнмое 
Имя, какъ демонъ съ шумоадъ убѣгалъ далеко прочь, 
скорбя я исповѣдуя могущество Царствуіощаго въ 
горнихъ. То же самое проясходило, когда описывалъ 
я въ воздухѣ, во видимому ясчезающее, звамевіе 
велякаго креста. И такое яэображеніе дѣлалось 
побѣднымъ памятникомъ, какъ древле рукя велако-
славнаго Моисея. 

Желалъ бы я взойдтн на верхъ высокой башнв и 
воэгремѣтъ въ слухъ всѣмъ жвтелямъ землв : «Смерт-
выс человѣкн ! стронтелн таго, чтб ве существуетъ! 
долго лн вамъ оболыцаться и обольщать ложными, 
наяву яндимымл грезамя, я безъ цѣля блуждать 
ио землѣ? Суемудрые ^лужятѳлн идоловъ! покро-
внтелямя свовхъ страстей улыслнлн вы воставнть 
непотребныхъ боговъ , лжецовъ , человѣкоубійцъ , 
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строптявыхъ, клятвопреступняковъ, хищниковг, ан-
дрогввовъ, врелюбодѣевъ, мужеложнвковъ. Смотри, 
во сколько видовъ лревращался саммй первый изъ 
лвхъ, чтобъ удовлетворлть своему распутству. Онъ 
бывалъ воломъ, лебедемъ, золотомг* змѣеіо, мутХемъ* 
медвѣдемѵ, прввлмалъ ва сёбя всякій * в д ъ , какогб 
требовалъ немощный ребевокъ—ветерпѣляэый Эротъ, 
какъ увѣряютъ сами творцы этихъ безсвлъвыхъ бо-
говъ. Но ве доволъно сего ; вы и собственныя стра-
сти свои чествуете жертвами , и для каждаго по-
рока есть у васъ особый заступнякъ, чтобывсякій 
грѣхъ ве только оставался веваказашшмъ, во даже 
почитался добрымъ дѣломъ, потому что оказавшій 
еіиу вочесть угождаетъ тѣмъ Богу. Разсмотри и 
другое лолчвще пресловутыхъ помощниковъ—этихъ 
ВѲВФЯЛОВЪ рогатыхъ, ве имѣющихъ шеи, до поло-
вивы тѣла—змѣй, звѣрообразныхг, совмѣщающвхъ вг 
себѣ члены различяыхъ звѣрей , достойныхъ сиѣха 
чудвщъ»!—Ο если би ови увидѣли у сябя такихъ Дѣ-
тсй , какихъ чтутъ боговъ! Ο если бы сдѣлались 
ови такимв же помощввкамв для своихъ друзей , 
вли самв встрѣтвли такихъ же помощняковъ, когда 
угрожаеть вмъ врагъ, каквхъ вомощнвковъ свовмъ 
порокамъ вмѣютъ въсвхъ богахъ! Но для чего тебѣ 
описывать сіе лодробво, в взъ священныхъ уотъ ясто-
чать такія мерзоств? Одно важвѣе всего; во э т о , 
какъ гвоздемъ, скрѣлляется словомъ. 

Мы , лрв вомощв высокихъ кввгъ ю божествен-
лыхъ пророковъ, а валослѣдокъ богодухновенныхъ 
учеввковъ Ходатая Хрвста, у которыхъ умъ испя-
савъ свѣтозарнымъ Д у х о м ъ , я которые чвстымъ 
сррдцемъ ввдѣлв велвкпго Бога (а это едввствея-

17* 
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пый способъ постигать невидимое Божество), — мы 
стали свѣдущи въ яебесвомъ, просвѣщены самимъ 
Богомъ, и восходимъ выше и выше, сколъко намъ, 
одводвеввымъ тварямъ, возможво восходить здѣсь 
къ Богу ; ибо глазъ, и ври самомъ остромъ зрѣвіи, 
ве легко проникаетъ сквозь облака. Но болъшее 
вѣдѣвіе предоставлеио намъ въ поелѣдствіи ; ибо 
тѣмъ и награждается желавіе , что достигаетъ же-
лаемой цѣли. И которые изъ васъ столъко же стали 
внимательны къ вашему учеяію, сколько прежде 
былц къ вашимъ баснямъ и гибельнымъ чествова-
віямъ, тѣ трекратно и четырекратно блаженные 
смертные ; іютому что ве едивомышлевны ва злое, 
во водвергли его заковвому паказанію ; и тѣхъ , 
кого вы чествуете алтарями , благозвучвыми на-
родвыми гимвами , пресловутыіии гекатомбами, ве 
рѣдко вредавали они въ свѣдъ долговѣчяымъ во-
ровамъ. 

Если же вашимъ богословамъ ( вогодіу что и у 
васч> есть , точво есть , истолкователи священныхъ 
лѣсвей ) угодво утверждать, что, хотя все это — 
пустая пѣснь , по законамъ иріятнаго сладкогласія , 
мѣрнымъ словомъ изложенная , игривая баснь , од-
вако же и въ этомъ, подъ роскошною видимостію, 
скрывается болѣе важвая мысль, усматриваемая раз-
умными, и имѣющая двѣ стороны, какъ υ двулицый 
Ермъ , который однимъ лицемъ смотритъ впередъ, 
а другимъ вазадъ : то замѣть , что и протввъ сего 
есть у мевя веотразимый » какъ думаю , доводъ. И 
въ вашвхъ писаніяхъ двоякій есть смыслъ, одивъ 
внутренній — досточтимаго Духа , а другой внѣш-
вій ; оба же Божественнаго вачертавія. И одинь 
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івиятенъ ue лшогимъ, а другой мвогимъ на тотъ , 
думаю, конецъ, чтобьі преимущество имѣли мудрые, 
или чтоби съ трудомъ пріобрѣтаемое тверже ео-
блюдалось; ибо что скоро лріобрѣтается, то непроч-
во. Впрочемъ въ нашяхъ Писавіяхъ тѣло и само 
свѣтло, и облекаетъ собою боговвдвую душу; это 
двойвая одежда—багрянвца, просвѣчивающая вѣжвою 
сребровидностію. Но у насъ ннчего вѣтъ срамнаго, 
что закрывало бы собою Бога. Стыжусъ въ помощь 
Божеству унотреблять басвь. Кто велитъ тебѣ , 
спѣша въ Мтаку, влыть мимо утесовъ Сциллы, или 
мимо грозной и гибельной Харябды, гдѣ до окон-
чанія ллаванія можешь вогибнуть ? Кто заставляетъ 
тебя, идя къ источнику чпстаго Божества, останав-
ливаться среди тины , гдѣ , пока вязвешь въ тивѣ, 
утечетъ отъ тебя чистая струя ? 

Обрати ввиманіе и ва это мудрое слово. Боль-
шая часть людей худн, и безъ вутеуказателя склон-
ны къ вороку ; яе многіе же идутъ къ совершен-
ству. Остановить лотокъ—для мевя трудво; а дать 
ему течь по скату — весъма легко. Если же сдѣла-
ешь боговъ покровятелями разврата ; το , ярежде 
нежели разумнымъ словомъ своимъ разсѣешь мракъ 
непроницаемой басви, погубишь ты чтителя басенг, 
стремящагося къ свѣту, Но къ чему мвѣ другія 
доказательства? Хотя ты и столько уменъ, что въ 
состоявіи оспорить другаго; однако же увѣришься, 
если можешь, отъ моего довода. Бжели басви въ 
вашемъ учевіи составляютъ сущность ; то бросъте 
ихъ наземь. Что за лріятвость жертвовать своимъ 
достоявіемъ въ честь яевѣроятяаго срама , и безче-
стить Бога — родителя и лутеводителя жизни ? А. 
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ежели баснь не составляетъ сущвости, и любящій 
баснословить подобво старухамъ , которыя забав-
ляются за люблмыми чашами въ безсонвыя ночи, 
самъ себѣ на глаза налагаетъ покрывало ; то да па-
детъ это во глубияу моря , какъ и погибло уже 
многое мзъ такихъ бредней. Ибо Христосъ содер-
жвтъ все до самыхъ предѣловъ міра 9 совокуиивъ 
во едино Своими длавями , которыя нѣкогда рас-
нростеръ Оиъ на преславвомъ крестѣ. 
. Если же кажется тебѣ неирпличнымъ, что ври-
шелъ ко мнѣ Богъ чрезъ веворочную Матерь по но-
вымъ законамъ дѣвичеікаго и безмужваго рожденія, 
избавляя отъ страдавій меня, низложевнаго грѣхомъ, 
что Онъ умеръ, нриложился къ мертвецамъ , а по-
томъ восталъ : το , любитель лриличій , воздающій 
чествованіе чистымъ богамъ, рождевнымъ отъ чи-
стыхъ боговъ, если не слыхалъ ты прежде, по край-
ней мѣрѣ вынѣ выслушай отъ меня слово , какое 
вдохвулъ мнѣ Христосъ, мой Богъ , непреложный 
въ словф. 

Мвогіе держатся и такого учепія , что изъ лона 
дѣвичесяаго врозябъ Божій человѣкъ, котораго Д у х ъ 
соорудилъ храмомъ великаго Бога , воздвигая чи-
стый храмъ; вотому что Матерь есть храмъ Х р и -
стовъ, а Христосъ есть храмъ Слова. Ибо послѣ 
того, какъ губительный змій подвергъ наше есте-
ство горькому лреступлевію, положено бнло рожде-
ніемъ Божествсвнаго человѣка уврачевать грѣхъ и 
низложить ужасную державу пребеззаковваго змія. 
Для сего еей Божій человѣкъ прошелъ сквозь у т -
робу, и почтилъ одву половину вашего рожденія, 
а другой яе коснулся, такъ какъ родила яеискусо-



263 

мужная Дѣва. Но когда Д у х ъ создалъ и обожилъ 
Его во утробѣ, tfo исполненіи же временн ?иэвелъ 
на свѣтъ ; тогда пріялъ на Себя грубуго илоть и 
наполпилъ храмъ чистымъ Божествомъ Царь—Сло-
ВОФ Но татъ и другой, и Божій человѣкъ в Царь — 
Слово, стали для мевя единымъ Богомъ. Ибо смерт-
ное ве уступило своего мѣста наполнившему овое 
Безсмертному. Умеръ же Ояъ ло собственной волѣ, 
не вадолго сложивъ въ . могилу Свое членосостав-
ное тѣло, чтобы, воставъ по возвращеніи изъ мерт» 
выхъ , воскресить умершихъ , и привлечь ихъ къ 
Себѣ, какъ магнитъ камень привлекаетъ твердое 
желѣзо. Ибо всецѣлаго мевя , со всѣми человѣчески-
ми свойствами, воспринялъ ва Себя Христосъ, при-
вявъ плоть, рожденіе, мой образъ, поруганіе, гробъ, 
славу, воскресеніе. 

Такъ говорю, чтобы оетановить веудержимое , 
стремленіе вашего слова, когда вы , покрытые сра-
момъ, вынуждаете меня на страшную врю, и предъ 
собою не видите нучины грязи, а у мевя замѣчаете 
кавли. Но если желаешь знать встиввое ученіе , 
приклови слухъ свой. Знаю, что сказанвое мною 
будетъ непріятяо для многихъ ; потому что многіе 
ве имѣютѵ здраваго разума, во, увлекшись суетвы-
ми мвѣяіями , вознерадѣли объ истинѣ : одвако же 
скажу, ве скрывая, несомнѣнвое учевіе, хотя лаче 
всего желаю сребровйдвой жизвв. 

Кромѣ гнуснаго порока нѣтъ ничего неблагопри-
личнаго ; единственное же совершеяятво—добродѣ-
тель. Все врочее занимаетъ средиву между доб-
ромъ и зломъ, и зависитъ оѵъ нашего произволеаія 
оно благопотребно для добрыхъ, и на оборотъ весь-
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ма веблагоприлично для злыхъ. Сюда же отношу 
я и тайну Moelt вещественности—тр , что съ моими 
членами соеданенъ безсмертньГЙ рбразъ. Не по не-
нависти Богъ создалъ человѣка, который есть сви-
дѣтель Его Божества, дольній царь и слава горця-
FO Царя. Не по любви также Божіей дано человЪку 
бѣдственное рожденіе. Или прекрати слово, но от-
кажись, что имѣешь понятіе ο {Зожествѣ. Ты гово-
ришь ; еели Христосъ произошелъ на свѣтъ ие 
чрезъ чистую утробу , то цечистъ ; потому что для 
ыечистаго не вмѣстимо чистое. Но положи, ежели 
тебѣ угодно, что рожденіе есть нт>чтр вечвстое. 
Однако же всякому здравомыслящему извѣстно слѣ-
дующее. Къ кому ни коснется солнечный лучъ, 
всякому приноситъ овъ свѣтъ ; къ чему ви примѣ-
шается вріятность благоухающаго мѵра, все то ве-
медлевно вачиваетъ благоухать. Но ви къ солнцу, 
ви къ мѵру ве ирикасаются никакія сквервы. Такъ 
Богъ, пришедшій чрезъ чистую Матерь , ве только 
Самъ яе осквервился во утробѣ, но и ее очистилъ. ^ 
Такъ и умершя> сокрушилъ Онъ державу смертв, 
и яе тольяо Самъ ничего не вотериѣлъ отъ смерти, 
но и ее встребплъ. Таково мое учевіе; а твой не-
укротимый языкъ, если врежде былъ яеукротимъ, 
теперь да укротится ! 

Теперь вѣщаетъ мой Христосъ; во и т ы , возбу-
ди языкъ свой къ благоговѣйному вѣщанію. 

«Настала весна, а зима врошла, и вастувило яс-
вое благоведріе. Приступите же, и насытьтесь отъ 
Меня безмѣрнымъ свѣтомъ. Долго ли быть вамъ свя-
занными въ темяыхъ пещерахъ ? Настуввло уже 
время, ѳ которомъ издавна далъ вамъ обѣтованіе 
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свѣтлый Духъ. Приступите, вкусите жизни, нопрі-
имите и новое очищеніе » ! 

Умолквите стихотворцы ! перестаньте и йыу не-
истовые демовы, воодушевлять къ самымъ беЪзакон-
нымъ пѣснопѣніямъ! Пусть ОрФей водитъ за собою 
звѣрей ! Пусть Аскреянинъ Исіодъ поетъ своеиу 
Персею! цусть славный Омиръ воспѣваетъ Трою 
и бѣдствія ! І Іусть Мусей и Линъ , прославившіеся 

пѣснопѣніями въ глубокой древности, у боговъ по-

учаются мѣрамъ с т и х а ! Α трояко-доблественный 

Ермій м цротивъ воли да епомоществуетъ моей 

пѣсни, и Сивилла въ с т и х а х ъ своихъ да чествуетъ 

крестъ ! Разимые етрѣлами велвкаго Божества, хотя 

Ы ближе д р у г и х ъ (не отрицаю сего) подошли они 

къ истинѣ, одиако же не ію Божію вдохновенію, но 

іютому что заглядывали въ наши книги, а сами ча-

стію вовсе пребывали лишенными свѣта , частію же 
ве ыадолго усматривали мелькнувшую молвію , и 
тотчасъ вогружались свова во мракъ. 

Посему устуните мвѣ , и ваконецъ образумьтесь. 
Пусть Фивъ прорицаетъ смерть вебывалыхъ боговъ ! 
Само-Отецъ, ве зачатъ, безматеревъ Тотъ , Кто ео-
крушвлъ во мвѣ злую силу, воспѣвъ послѣднее 
(Матѳ. 26, 30.) · Α кастальскій источникъ, и ДаФна, 
и врорицалища дуба, да низринутся во врахъ , ве 
имѣя цѣвы даже и для глувцовъ! Да падетъ еги-
ветскій демонъ, пустословящій богъ , Аммонъ ; да 
ладутъ также Вранхиды и надменный Епидавря-
нинъ; да исчезнутъ и скрытые и видимые очами 
обряды, н мерзости знаменитой у древвихъ элев-
зинской вочи, Β вриводящій въ бѣшевство, разди-
раюіцій звукъ фригійскихъ свирѣлей, и диктейскіе 
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корибанти, въ полпомъ вооружевіл предающіеся 
неистовству , и вакхавты , ходящіе σο горамъ во-
кругъ Семелвда сына , л злые призраки яочной 
Гекаты? да ясчезнутъ шестокости во храмѣ Миѳрн, 
неслыханныя дотолѣ оргіи, завывавія галлёйской 
Квбелы, всѣ мерзости распутства , какія пропз-
водятся въ іесть оплодотворяющаго Нила, жа-
лобныя мычанія Изиды и Озириса, сухій вевь 
Сералисъ — съ зловредвою ο велгь баснею, от-
кормленный быкъ Аписъ и безумный МемФисъ, 
и ты , жалкая Лакева, извѣдывающая крѣпость 
юношей, которые , окружая твой жертвеаяикъ, 
сѣкутъ другъ друга блчамл, и гетскіЙ Замол-
ксисъ , бросающій стрѣлы въ толпу; страшныя 
для чужеземцевъ жертвоприношенія у Тавровъ; 
богъ прекрасяаго Просимва, обвимающій деревян-
ваго Фала; сладострастиое торжество и торгъ въ 
чееть Киприды; Ляндъ, сопровождающій свои свя-
щеннодѣйствія ругательствами ! Все приведево въ 
бездѣйствіе кровію великославваго Христа, Который 
вмѣстѣ ( что составляетъ велячайшее изъ чудесъ) и 
лерворожденъ в ловорождепъ. 

Ο тебѣ, Эмледоклъ, жерло огяедышащей Этны 
яасвлдѣтельствовало, что ты ладмевался вапрасло и 
былъ смертенъ; выбросввъ мѣдлыя туФля легкомы-
сленнаго бога, ово опозорило тебя лредъ всѣми 
смертнымл, когда желалъ ты прославлться своямъ 
несчастяымъ скачкомъ ! Иерестаньте баснословить, 
Ираклъ, Эмпедотямъ, ТроФоній, л ты, левѣроятяая 
гордыня тщеславнаго Арпстея; вы смертны , а ве 
б л а ж е в н ы э т о влдно изъ вашяхъ страданій; и 
толъко тѣмъ, что ле яадолго сокрііваллсъ отъ взора 
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людей, танже давностію обмапа, пра помощи своихъ 
басеиъ, восхитили ви непринадлежащую вамъ славу! 
Ио Христосъ ве малочисленными црославленъ усΤΟ 

ΜΉ: Его елава съ теченіемъ времени ве% истреби-
лась, какъ дымъ, мгновенно разсѣваевіый въ воз-
душныхъ пустотахъ ; вотсшу что немедленно падать 
—-это законъ для славы бренной. Но Христосъ все-
гда и у всѣхъ славевъ; слава Его съ лродолже-
віемъ лѣтъ будетъ возрастать вевреставво болѣе и 
болѣе ; а яѣкогда (въ чемъ д увѣренъ) на цѣлую 
землю валожитъ ова свои узы : вбо такъ предре-
чено, и предсказанвое идетъ уже къ овоему испол-
венію. Впрочемъ сіе предоставимъ волѣ великаго 
Бога ! А л изрекаю то, чему яаучилъ меня Хри-
стосъ, Свѣтъ мой, показывая всѣ основанія нашего 
ученія , Божество, Божію тварь , и кормило всего, 
которымъ Слово великаго Бога непрестанно при-
водитъ въ движеніе міръ ; и изрекаю сіе кратко 
въ ве многіе стихи (таковъ у мевя обычай) заклю-
чивъ обширвое слово; все же прочее отсылаю за 
Гадесъ. 

Α ты , превосходвѣйшій изъ друзей, Немесій , 
прійми сей даръ моей дружбы, даръ вріятвѣйшій 
другихъ даровъ, заимствованный изъ моихъ только 
стяжацій, и у мевя едивствеиный ! Это не пѣснь 
сладкопѣвнаго лебедя, оплакивающаго смерть свою, 
когда вѣтеръ вриражается къ его старческимъ кры-
ламъ ; это ве жалобяое пѣніе соловья, когда зима 
налагаетъ узы ва всѣхъ, а вмѣстѣ и на лоющихъ 
птицъ; во сладкопѣніе Христоносиыхъ устъ, на-
строиваемое самимъ Богоінъ. Прійми теперь отъ мевя 
сей даръ за всѣ благодѣявія, какими почтилъ ты 
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мою сѣдиву, мою дружбу, мою болѣзвь, м мое крн-
латое слово — эту и твою славу, почтилъ (что всего 
удивительнѣе и дороже ) еще прежде, вежели ви-
дѣлъ мев§ своими очами. Ибо у людей уважевіе 
свидѣтелъствуется тольво въ глаза. 

Если послѣдуешь симъ совѣтамъ и дашь вѣтри-
ламъ моимъ свободное плаваніе ; то трекратво бла-
женъ ты, что имѣешь такое руководство и такую 
цѣль. Α ежели не покоришьс* имъ , и завиствикъ, 
который не хочетъ, чтобы хотя одивъ человѣкъ былъ 
благоуспѣшенъ во всемъ, такъ сильно обаялъ тебя 
своимъ лукавымъ окомъ; то и тогда да сопровож-
даетъ тебя сей добрый вамятвикъ Григоріевъ. Мо-
жетъ быть, въ послѣдствіи одобришь мое слово и 
изъ малой вскры возгнетешь въ себѣ высокій пла-
меяь. И тогда кто вибудь скажетъ : « Вотъ велико-
душвый Немесій, который у Каппадокіянъ держалъ 
вѣрные вѣсы лравосудія ! Овъ вошелъ отъ васъ не 
съ обмаачивымъ серебромъ и золотомъ, ве съ бла-
городвыми крылатыми конями, имѣющими отличвую 
славу ; потому что овъ веуязвимъ былъ богатство|іъ: 
но вмѣсто всего вріобрѣлъ великую и свѣтлую жем-
чуживу — Христа ». Α симъ богатствомъ ( похва-
люсь этимъ) мои соотечествевяики Капаадокіяне 
превосходятъ всѣхъ. Ο если бы ты, какъ теперь на-
писанъ въ моихъ книгахъ, такъ вмѣстѣ оъ вашими 
сталъ ваиисавъ и въ квигѣ вебесвой ! 
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МАКСИМУ. 

Что это ? И ты, Максимъ , смѣешь писатъ ? Пи-
сать смѣешь ты ? Какое беэстыдство ! Въ этомъ уже 
превзошелъ ты и псовъ. 

Вотъ духъ времени — всякій смѣлъ на в с е ! По-
добво грибамъ, вдругъ выбѣгаютъ изъ эемли и му-
дрецы, и военачалъвики , и благородвые , и епи-
скопы, хотя и ве потрудились прежде на свою долю 
вадъ чѣмъ вибудь добрымъ. Чтб жъ выходигь изъ 
этого ? Добродѣтель унижается, ве беретъ вреиму-
щества предъ веобразованвостію; потому что дер-
зостъ пользуется ненаказанностію, едва броситъ вѣ-
сколько какихъ ни есть еловъ. Кидайся ввпзъ го-
ловою всякій в не учась , стрѣляй взъ лука, эане-
сись на крыльяхъ подъ самыя облака; довольво за-
хотѣть, а знать дѣло — вовсе не вужво. 

Видно, и ты у васъ вдругъ получилъ вдохнове-
віе отъ музъ, какъ говорятъ иные ο древвихъ му-
дрецахъ ? Влдно, и тебя привела въ изступленіе 
какая-то лавровая вѣтвь ? Или нечаянно ты напился 
прорицательныхъ водъ, и вачалъ потомъ источать 
стихи, ве ваблюдая даже и стихотворнаго размѣра? 
Какія веввроятныя и неслыханныя доселѣ новости! 
Саулъ во лророкахъ; Максимъ въ числѣ нисателей! 
Кто жъ вослѣ этого ве лророкъ? Кто сдержитъ 
свою руку ? У всякаго есть бумага и трость; и 
старухи могутъ говорить, нисать, собирать вонругъ 
себя вародъ. Α ты не побоялся возбуждатъ и руко-
плесланія. Въ числѣ слушателей не мвого бываетъ 
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мудрыхъ, но много Максимовъ и слабоумвыхъ. Ну-
жно понравиться лослѣдяимъ , а мудрецамъ можно 
ложелатъ добраго л у т и , послѣ т о г о какъ лообстри-
гутъ и восожмутъ ихъ насмѣшники. Α если вужво 
отмстить (мудрому ва все вадобно быть отважвымъ); 
будъ смѣлъ! Пусть знаютъ Максима по- дерзости. 
И мы въ вравѣ посмѣяться ! Что вынй этого легче, 
какъ смѣяться, я смѣяться мвого ? Будъ витіей; а ва 
оскорбителей — псомъ. Въ такоіиъ случаѣ никто ве 
возметъ вадъ тобою преимущества. 

Опять воскликну, и воскликву ве раэъ: ο рѣчи ! 
Этвмъ истощу свою скорбь, во истощу ве вполнѣ. 
Писатъ смѣешь ты ? Скажи же : гдѣ и у кого на-
учился? Чьей руки дѣло — этотъ даръ — иисать? 
Но вчера было ве т о ; ты радъ былъ и тому, что 
узкій ллащъ и велреставво лающіе жизнь и вравы 
доставляли тебѣ скудный кусокъ. Α рѣчи для тебя 
тогда были тоже, что дла осла лира, для вола—мор-
ская волна, для морскаго животнаго — ярмо. Теиерь 
же ты у васъ ОрФей, своими перстами все приводя-
щій въ движевіе, или АМФІОВЪ, своими бряцавіями 
созидающій стѣны. Таковы-то вывѣ псы, если захо-
тятъ позабавитъся! Вѣрно, смѣлость эту вдохнули 
въ тебя старыя вявьки, твои помощвицы, за одно съ 
тобою слагающія рѣчи ; для вихъ ты лебедь, длд 
ввхъ музыкальны издаваемые тибою звуки, когда 
водобно з е Ф и р у , текутъ съ крыльевъ, иріятно рас-
вроствраемыхъ кроткими вѣяніями. 

Но чтб и протввъ кого лвшешь т ы , весъ ? Пишешь 
лротввъ человѣка, которому такъ же естественно 
лисать, какъ водѣ течь, м огвю г р $ т ь . Не буду го -
ворить, что пвшешъ протввъ того, кто, сколько воз-
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можно человѣку , ввчѣмъ тебя ие обвжалъ, хотя и 
много былт> оскорбленъ. Какое безуміе! Какая не-
вѣжественная дерзость ! Коня вызываешь, дорогой 
мой, помѣряться съ тобою въ бѣгу ва равнинѣ; без-
сильвой рукою вавосвшь равы льву. Развѣ допу-
ствть, что у тебя одво было въ виду : ты яадѣялся, 
что, и оскорбляя , не будешь удостоенъ словомъ. 

Э т о одно и кажется мнѣ въ тебѣ умнымъ. Ибо кто 

при здравомъ смыслѣ захочетъ связываться со псомъ ? 

ОТЪ НИКОВУЛА СЫНА КЪ ОТЦУ (а ) . 

Если родвлъ ты меня, отецъ; ве велико благодѣ-
явіе. Ибо для всѣхъ, и для людей, а равво и для 
безсловесвыхъ, отъ начала положенъ одивъ заковъ— 
покаряться любви. По волѣ же времудраго Слова, 
и раждаемымъ в раждающвмъ должво влачитьодно-
двеввую жизнь, а умирая, продолжать ее въ свовхъ 
прозябеніяхъ. 

Но ты, родивъ, воскормвлъ мевя! Впрочемъ в у 
сильной коровы скачущій телецъ упираетъ голо-
вою въ сосцы ; и ова, ло сладоствой необходимо-
сти, леревосвтъ это безпокойство. И птица вадъ 
мвлымъ гвѣздомъ , вокругъ веоперившихся птев-
цовъ, ве даетъ крыльямъ локоя ; туда. в сюда за 
кормомъ ворхаетъ эта тощая и давнр ве ѣвшая 

(о) З а Никовуломъ отцемъ была въ с у п р у ж е с т в ѣ А л и п і а н а , 

дочь Г о р г о н і и , сестры с в . Г р в г о р і я Богослова* 



272 

кормилица. И родителей и дѣтей евязала прпродл 
узами любвв, пріискавъ то врачевство для родите-
лей, что тяжелыя скорби облегчаютъ они усладою 
любви. Поатому в разсержевная матерь за юную 
телицу, и собака за милыхъ ей щевятъ, и лтица за 
птенцовъ, объявляютъ страшвую войну; вестрая рысъ 
съ яростію бросается изъ древесной чащи ; сильный 
велрь нриходитъ въ бѣшеяство ; лѣсомъ встаетъ у 
иего щетива, сверкаютъ глаза, ларъ валитъ отъ зу-
бовъ, изощряемыхъ одивъ ο другой, и челюсти вѣ-
вою брызжутъ , когда идетъ овъ отмстить за дѣ-
тей, или встрѣтить смерть. Это внушаетъ имъ го-
рячая любовъ по везаученымъ законамъ. Осы, сядя 
ва камняхъ, какъ скоро видятъ , что приближается 
кто ввбудъ, хотя л ве замышлявшій зла воворож-
деввымъ ихъ дѣтямъ, всѣмъ ополченіемъ высыиаютъ 
вдругъ изъ камяей, шумятъ лредъ лицомъ у пут-
ника , и поражаютъ его вемилосердными жалами. 
И въ морскихъ глубивахъ есть заковъ любви, если 
справедливо разсказываемое ο делФвнѣ , этомъ царѣ 
обитателей моря. Если какой вибудь морской звѣрь 
приближается къ его веукрѣпившимся еще въ си-
лахъ дѣтищамъ ; делФинъ расширяетъ свой зѣвъ, и 
какъ свѣдь пожирая собственвое порожденіе, пря-
четъ его въ своей внутреввости, чтобы ве дать въ 
добычу звѣрю, и дотолѣ ве изрыгаетъ взъ себя 
этого вевѣроятваго бремеви , вока ве избѣгнетъ 
страшвой угрозы могучаго врага; тогда только безъ 
мукъ рождевія возвращаетъ изъ утробы свой плодъ. 

Посему, добрѣйшій родитель, ве говори мвѣ ни 
ο рождевіи, ви ο маломъ количествѣ ІІИЩИ , кото-
рую даешь ты и своимъ рабамъ, и свовмъ воламъ. 
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Я , какъ человѣкъ, какъ сынъ добраго отца , желаю 
имѣть что нибудъ лишнее иередъ ними. Извиниже, 
если не потаю, но скажу какое нибудь и оскорби-
тельное слово. 

Ηβ·πο моей волѣ родилъ ты меня, и родивъ, вос- ^ 
кормилъ по необходимости. Α если бы , родивъ, Γ 
покинулъ одвого ва свѣтѣ; это значило бы , что ^ 
родилъ ты смертнаго в& мѣсто смертваго. . Не же-
лаю я ви золота, ви серебра, ни шелковыхъ нитей, 
ви блеска переливающагося ввутри драгоцѣнныхъ 
камвей, ни болыиаго участка доброкласной земли, 
волнующейся подобяо равнинамъ Египта , ви мво-
жества рабовъ, ви четвероногихъ. Другимъ пре-
доставляю заботиться ο знатномъ супружествѣ , ο 
томъ, чтобы привести въ домъ госпожу — это по-
четиое бремя; другіе пусть домогаются престола, 
который , поиирая не многихъ, самъ попирается 
мяогвми, и часто людьми худыми,—чтб всего болѣе 
возмущаетъ сердце. Всякій кичится чѣмъ вибудь 
своимъ; во всѣ мы низки , ве имѣемъ вичего вѣр-
ваго ва эавтрешвій денъ, жаждемъ забавъ, которыя 
для васъ чужды и пролетаютъ мгяовевно. Поги-
бай же все то, чтб приноситъ вихрь горькой жиз-
ни, которымъ здѣсь и тамъ клубится иевѣрпый для 
всякаго прахъ ! Все это видѣлъ Я СВОИМЪ слабымъ 
умомъ, а то же слышалъ и отъ мудрыхъ, и еще 
больше свѣдѣній принесетъ мвѣ время, которое всѣ 
называютъ учителемъ одводневвыхъ тварей. Въ 
затиѣнъ всего желаю теперь, родителъ, одвого, 
именао— быть сильнымъ въ словѣ. Прекрасна пла-
меявая сила красиорѣчія въ рѣчахъ вародвыкъ, 
судебиыхъ іі похвалъвыхъ ; но прекрасно также 

18 
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вмѣтъ умъ обогащенвый псторіею ; потому что 
исторія—складчина мудрости, умъ мяогихъ. Но не 
маловажва и грамматика , которая превосходно 
споспѣшествуетъ благородному языку Эллады, сгла-
живая слово и умягчая варварскіе звуки. Не малова-
жвы и состязанія логическаго вскусства, которыя 
закрываютъ спсрва встиву, пока, чрезъ возможвое 
превращеніе вовятія, ве воставятъ ея въ полномъ свѣ-
тѣ. Не маловажва и та наука, посредствомъ которой 
усовершившіеся мужи образуютъ въ человѣкѣ доб-
рые вравы, какъ творогъ, который принимаетъ видъ 
ллетеваго сосуда. Не маловажно и το , что мудрые 
мужи варящимъ умомъ, посредствомъ остроумныхъ 
изъисканій, обозрѣвая каждый свою область, откры-
ли въ глубивахъ, и предали книгамъ. Ови уразу-
мѣли природу вещей и воздушныхъ, и земвыхъ, н 
морскихъ, и вебесныхъ , а сверхъ всего постигли 
мысль веизречепваго Бога, постигли, какъ Богъ 
улравляетъ вселенной, къ чему ведетъ ее, в какой 
ковецъ воложевъ для цѣлаго міра , исполненнаго 
мвогихъ красотъ. Ови изучили, уразумѣли то, чтб 
выше разумѣнія смертныхъ. Но, взучивъ сіе въ 
юности, предамъ мыель свою Божествевнѣйшему 
Духу>буду изъискивать слѣды сокровевныхъ красотъ, 
вепрестанно восходить къ свѣту , и Божественныя 
внушевія прійму мѣрпломъ жизви, чтобы, и помощ-
викомъ, и совутникомъ, и вождемъ имѣя Христа, 
съ легклми вадеждами вознестись мнѣ отселѣ, спо-
добиться жвзви чвстой и неп рекращающейся , ве 
издали, какъ би въ зеркалѣ и въ водѣ, видѣть сла-
быя изображенія истшш , во созерцать чистыми 
очами самую истиву, въ когорой вервое и послѣдвее 
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есть Троица, единочтпмое Божество, сдпный Свѣтъ 
въ трехъ равио Божескихъ Сіяяіяхъ. Посмотрй на 
великаго дѣда моего по матерп: украшениый много-
образными свѣдѣніями обо всѣмъ, собранными со 
всѣхъ концевъ земли во время пребывапія у мно-
гихъ вародовъ, послѣднимъ ключемъ своего учевія 
содѣлалъ овъ Христа и высокую жизнь ^ къ кото-
рой и я, родитель, простираю взоры. I I хотя они 
не достигаютъ еще до такой высотьі ; однако же 
благоразумному человѣку свойственно — мѣрять 
жизнь свою. великими мѣрами. Лучше быть вторымъ 
между 'великими, иежели первымъ между пиіДими, 
какъ лучше летать виже высоко парящаго орла, ве-
жели разсѣкать воэдухъ выше вьющихся по землѣ 
мотыльковъ. 

Вотъ чего желаю, родителъ; исполни мою яадеж-
ду. Умоляю тебя, и касаюсь твоей брады ( 2 Дар. 
2 0 , 9.). Умоляю тебя , воспользуемся временемц 
которое можно ловить, пока вриближается» и кото-
раго вапрасво станемъ искать, когда ово пройдетъ» 
Свое есть время—садить садг; время—воздѣлывать 
землю; время — отрѣшать вервь кораблей мореход-
выхъ; время—звѣроловамъ ловить звѣрей ва горахъ; 
время—и для войны. Цвѣты родятся весевней по-
рою. Такъ и людямъ есть приличное время учить-
ся, когда лламевная любовь согрѣваетъ душу > ко-
гда ввутревности сердца ве избороздили еще 
мвогообразвыя начертанія , но украшаютъ его 
однѣ новописанныя красоты. Юноиіа самъ для 
себя полагаетъ въ землю и добрый и худой ко-
ревь жиэпи. Это оеобенно и вадобно имѣть во 
вИимаиіи. 

18* 
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Убѣдилъ ли я ? Или къ сказавяому ттриеовоку-
питъ еще болѣе убѣдительное слово? Высоко цѣню 
твое красворѣчіе, родитель, въ которомъ ты пре-
восходенъ, потому что у тебя не отстаютъ другъ 
отъ друга и языкъ , и слухъ, и быстрая мыслъ, 
слѣдуешъ ли законамъ рѣчи немѣрной. или мѣрной, 
и, что составляетъ верхъ чуда, все это бываетъ у 
тебя безъ большихъ усилій. Знаю , что ты нред-
стоялъ великпмъ царямъ и пріобрѣталъ почести съ 
храбрыми, когда бывалъ въ рядахъ и х ъ , когда 
стремителышмъ копьемъ своиіѵіъ разилъ. Ахимени-
довъ. Зваю, что ты возвеличенъ богатством1>, и ро-
домъ, и умомъ , что варужвостію и величіемъ упо-
доблялся древнѣйшимъ Эакидамъ, или Этолійцу 
Мелеагру. Но всего болѣе прославило тебя твое 
красворѣчіе ; ово вріобрѣло тебѣ твердую, непоко-
лебимую, лестарѣющуюся, неизмѣпную , вепрестав-
во съ годами возрастающую славу. 

И я желаю имѣть отцево иаслѣдіе ; оно для ме-
вя то ле, чѣмъ было для Спартанцевъ копъе, для 
Пелопеовыхъ лотомковъ —Пелопсово плечо, для ца-
рей скипетръ и для кореиныхъ Кекроввдовъ (а)— 
вплетаемый въ волосы кузвечикъ, какъ сынъ земли. 
И наружвостію походить на отца—составляетъ уже 
славу. 

Уважъ мое желаніе ; оно невинно. Α я видалъ, 
что иный родитель уступалъ и худымъ желаніямъ 
дѣтей, какъ врачующій болѣзни къ полезвому при-
мѣшиваетъ пріятвое , чтобы пріятнымъ прикрасить 
врачевство и изгяать большее зло—недугъ эломъ 

(а) Аѳинянъ. 
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меньшимъ. Видалъ, что иный и не знакомый съ му-
дростію соглашается не рѣдко на просьбу сына же-
лающаго учиться, и въ угодность своему порожде-
нію уступаетъ добрымъ его желаніямъ, хотя они 
чужды ему самому. Α я і?рошу тебя, родителъ , у -
ступить и подать руку сыну , который желаетъ 
иревосходнѣйшаго. Но если бы сталъ я увеееляться 
худымъ , исключи мевя изъ чпсла своихъ дѣтей, 
какъ сына, который вризвавъ незаконнорожденнымъ 
ио исиытавію въ водахъ благородваго Рейва (а), 
или какъ птеаца, котораго солнечный лучъ показы-
ваетъ ве вастоящимъ лорождевіемъ чистыхъ ор-
ловъ. Окажи, превосходнѣйшій , милоеть , которая 
будетъ милостію сколько сыну, столько и отцу, πό
τ ο ι ^ что отъ сына опятъ перейдетъ къ родителю. 
Ибо слава дѣт^ей вмѣняет.ся въ честь родителямъ, 
равво какъ и слава родителей — въ честь дѣтямъ. 
И ваграда имъ общая и безславіе общее. 

Иные, по легкомыслію, полюбивъ непрестанныя 
діляски, убійствеввую бор^ьбу съ людъми и губи-
тельвыми звѣрями, цѣлую жизвь свою ііровели ва 
поприщахъ, чтобы снискать благоволевіе у сограж-
данъ и оспорить у другихъ славу, которая ве 
надолго врогремитъ въ вародныхъ устахъ. Иные 
истощили и жизвъ и богатство ва борцовъ, которые 
иапрасію изнуряютъ себя ва песчаномъ поіірищѣ , 
и на ѣздоковъ , которые въ виду раздѣливших-

I (а ) По германскому обычаю, мужъ , подозрѣвавшій жену въ 

ί невървости , рожденнаго ею младевца погружалъ въ води Р е й -

; н а , въ у и ѣ р е в в о с т в , что закоаворожденвый младенецъ ве по-

І т о н с т ъ , а везаконворождевный немедлсаво поидстъ ко д в у . 
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ся па части эрятелей и съ обѣиѵъ сторонъ потра-
сающпхъ восклицанідми воздухъ , рвутся другъ 
друга вревзойдти веразуміемъ. Ивые ищутъ разно-
образія забавъ въ возорѣ мужей и жеиъ , въ вод-
дѣльныхъ пощечинахъ шутамъ, которые взъ раз-
веретаго рта вмѣсто воплей издаютъ гроѵікій смѣхъ. 
Таковы занятія этихъ безумцевъ ; такъ оии , иіутя, 
вроводятъ бездѣльную жизнъ ! Чему училіісь, тому 
и другихъ учатъ. Й имъ однимъ ваградою за злыя 
дѣла ве острый мечъ, во выгоды и богатство, по-
тому что услуживаютъ страстямъ. Α между без-
разсудными ве трудно взятъ верхъ наиболѣе зло-
вравнымъ. Такъ иоступаютъ сіи люди, и чтб худо 
вріобрѣли, то хуже расточаютъ. Впрочемъ ихъ 
ожидаетъ лраведный судъ. 

Тебѣ же да даруетъ Богъ, чего желаешь , каяъ 
человѣкъ добродѣтельнѣвшій , то есть, нодать руку 
вомощи дѣтямъ и оказать добро всякому , коиу 
только вужно. Но другимъ отдай излиіннее, а мвѣ 
лредоставъ то, что дѣлаетъ человѣка счастливымъ. 
Я желаю ве мвогаго, во чтобы самому стать до-
стойнымъ многаго , и ве слишкомъ далеко отстать 
отъ родителей. Что за пріятность имѣть у себя 
обезьяяу—это безобразіе въ человѣческомъ видѣ > 

разукрашеявую золотыми петлями ? Нарядъ ве из-
мѣвяетъ смѣшной и глупой яаружности. Чтб за 
радость оелу иосить ва себѣ талавты золота? Оселъ, 
хотя и эолотомъ увѣшанъ , не иерестаетъ кричать 
во-осливому. Какая польза, ви къ чему вегодвый 
для сражающихся свивцовый мечъ спрятать въ се-
ребрявыя ножны? Α таковъ в человѣкъ > который 
вревозносится одною ввѣшяостію. 
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Въ заключевіе слова выслущай слѣдующее; и 
Богъ да будетъ свидѣтелемъ сказавваго; ибо и 
Богъ есть Слово, царствующее надъ смертвыми. Съ 
моей сторовы, родитель, будутъ дарованія, нравъ, 
леутомимый трудъ и портояниое совокуплевіе во 
едино дней и ночей; все же прочее да будетъ отъ 
теба: Богъ п время, л лучшая яадежда, и совѣты 
товарищей , непрестапно поощряющіе ва доброе. 
Ибо и дровосѣку придаетъ большую силу тоаоръ. 
Не бойся ив моря, ви дальняго пути; ве жалѣй ян 
лмущества, ви всего лрочаго, что можетъ споспѣ-
шествовать къ стяжанію высокой добродѣтелн. По-
хвалюсь, что я для тебя дороже большаго лмѣнія, 
іютому что я у тебя первородный , и вервый на-
званъ отцевымъ лмевемъ, если это, какъ думаю, 
лмѣетъ какую либудъ пріятвостъ для родителей. 
Но если владѣетъ тобою любовь къ имуществу, лли, 
ежелл любовъ твоя къ сыну лоходитъ болѣе яа 
жевскую, материнскую, подобла оглю, который 
вдругъ воспламеяяетъ солому π тотчасъ угасаетъ ; 
то въ такомъ случаѣ, ле охотао, правда, одвако же 
тобою самимъ вылуждевлый къ этому , скажу , что 
никакъ тебѣ, родлтель , яе прнлишу ямелн чадо-
любиваго отца. Напротивъ того, отецъ мой, будь 
для своего сына не человѣкомъ , ло Богомъ. Не 
заграждай лсточлика , который готовъ лронзвестя 
язъ себя * большую рѣку ; ве дай померкнуть въ 
свѣтяльникѣ свѣту отъ ведостатка елея ; ве дай эа-
сохвуть растелію отъ того, что ле лапаяется росо-
поснымн влагами. Открой родникъ, поддержн світъ,, 
орося дающее побѣги растеніе. 

И т ы , матеръ моя, ломогн просьбамъ ліоядгц 
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чтобы мнѣ было за. что возблагодарить васъ обоихъ 
іі именоватъ родителями пе одиого моего перстваго 
состава ( какъ говорятъ иные, замѣчая , что роди-
тели заботятся только ο ллоти ) , во и безсмертвой 
души. 

ОТЪ НИКОВУЛА ОТЦА КЪ СЫНУ. 

Желая быть сильяымъ въ сло?1?, желаешь ты, оынъ 
моіі, пренраснаго. И самъ я услаждаюсь словомъ, 
какое Царь Христосъ далъ людямъ , какъ свѣтъ 
жизни, какъ преимущественный взъ даровъ, вцспо-
славныхъ вааръ съ вебеснаго круга ; потому что и 
Самъ Онъ , иревозносимый многими именованіями , 
ви одвимъ ве благоугождается стрл^ко, какъ яаиме-
нораціемъ: Слово. Но выслушай мою рфчь. QOB-БТЪ 
отеческій есть самый лучшій, и сѣдина имѣетъ пре-
ммущество предъ юноятію. Время родило исторію, 
а мсторія родила высоко парящую мудрость. По-
сему уважь слова мои; это для» тебя же лучше. 

Во всемъ прочемъ, сывъ мой, будь нревосходнѣе 
отца. Отецъ радуетея , когда добрый сьінъ беретъ 
вадъ вимъ прещмущество , и радуется больше , ве-
жели когда самъ превосходитъ всѣхъ другихть. Это 
согласно съ Божескиіци законами, которыми великій 
Отецъ связалъ вселенвуір, и, изъ любви къ Своему 
достоявію , везцблемо утвердил^ Словомъ. Но же-
лаю, сынъ , чтобы ты удержи$алт» вт̂  себѣ отдево 
свойство—имѣлъ больше стыдливости, вежели сколь-
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ко теперь обнаруживаешь ея предъ родвтелями. Μ 
я былъ сынъ добраго отца ; но изъ моихъ устъ ни-
когда пе выходило такого слова ; даже и ла языкѣ 
ие держалъ я чего либо подобваго, дотому что и 
Богу не угодны такія рѣчи. 

« Есліі^одилъ ты меня, отецъ; не велико бдаго-
дѣяніе. Мбо лроизвелъ ты меня на свѣтъ ? угрждая 
не мнѣ, но своей похоти и своей плоти. Α потомъ 
и воскормилъ! ^тр^жг^^оскормилъ, кргр родилъ.»— 
Какое неблагодарное слово, разрушительнре для 
міра, оіскорбительное для великаго Рожденія ! При-
рода взаимною любовію связала родителей и дѣтей, 
чтобы трудъ, какого требуютъ рожденные, не утом-
лялъ родителей , и чтобы не для смерти мы раж-
дали, оставляя родившихся безъ поиечеиія. Посему, 
какъ справедливо сказалъ ты , родители ведутъ 
сграшнудо войну за дѣтей, ие щадя и жизни. Такъ 
поступаютъ осы, ры.си, волы, вепри, рыбы, птицы, 
а преимргществеипо предъ всѣми человѣческій родъ. 
Если не цркоримся этимъ законамъ; вся жизнь наша 
проиадетъ по-напрасну. Но кто же обниметъ сына, 
кто иорадветъ ему лу чшаго, кто дастъ свое согла-
сіе , когда онъ хочетъ учиться , или желаетъ чего 
либо другаго, кто отдѣлитъ ему надлежащую часть 
имущества, если все, что гынъ получаетъ отъ отца, 
есть долгъ, а в.е милость, и если сынъ, ве получивъ 
пичего , можетъ парушить законъ стыда, а полу-
чивъ, въ вравѣ имѣть и языкъ и умъ неблаго-
дариый? 

Смотрп же, чтобы ивый разумный человѣкъ не 
возразилъ тебѣ: Не человѣческій только мы ~ родъ, 
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ио и Божій, и Божій прежде, иежели человѣческій. 
Отцы для дѣтей вторичішя только орудія рождевія 
отъ Христа веллкаго Бога. Христосъ взялъ землю, 
во даровалъ ей умъ, υ произвелъ едлцыЙ родъ, 
смѣшапный изъ того и другаго, пролзвелъ земваго 
царя, который — тѣло, когда зломудревъ, и сопри-
чтевъ къ богамъ, когда благочестивъ, который туда 
и сюда ворывается мвогимя бѣдствіями, чтобы при 
болыпемъ чвслѣ золъ имѣть намъ яеоборимое сердце. 
Но пикто еще ве терялъ до того здраваго смысла 
и ве увлекался кипучестію юлой кровя , чтобы изъ 
богоборпыхъ устъ его исторглось такое злое слово: 
«< Не во моему желанію сотворилъ Ты меня. Α 
когда сотворилъ , не дивно, что и вочтилъ. Бсли 
же , создавъ, оставляешь меня ; это звачитъ , что 
смертяаго создалъ на мѣсто смертваго. Дай мнѣ 
премудрость, дай богатство, потому что далъ Ты 
это шюгямъ ; дай веллчіе и красоту, вервеяство 
въ городахъ, все разящій мечъ, крѣпость тѣла ве 
устулающаго болѣзнямъ, и все прочее , чѣмъ люди 
пзмѣряютъ великое счастіе. Иначе ве ставу чтить 
Тебя ни жертвамя, ви обѣтами. Ибо не мвѣ оказалъ 
Ты благодѣяніе, когда связалъ во мвѣ душу и тѣло, 
во Самъ желая славы, прлвелъ въ бытіе меяя, какъ 
и все иное, чтобы имя Твое, Блажелаый, славилось 
и между земяыми ». Но такія рѣчи предЬставимъ 
людямъ богонеяавлстаымъ и неразумнымъ, кото-
рые , ставъ рабами виновника зла, богатство почи-
таютъ богомъ. Α мы за все , и за благое и за бѣд-
ственвое, будемъ пѣсвословить великаго Б о г а , чті> 
свойственно сынамъ достойнымъ любви. Послѣ же 
верваго Царя лрославлю я земныхъ родителей, ко-
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торые озаряли меня сввтомъ , чрезъ которыхъ и въ 
моемъ сердцѣ возсіяла, и всѣмъ открнлась, во едино 
еочетавающаяся Тровца. Умолчу ο великомъ кругѣ 
міра , ο широкомъ небѣ-, въ которомъ сіяютъ два 
свѣтлыя ока ; ο хребтѣ моря ( что для мева чудво ) 
и ліющагсся и ве выливающагося изъ своихъ пре-
дѣловъ, а ваіюслѣдокъ и ο землѣ, ο теченіи рѣкъ, ο 
вдыхаемомъ нами воздухѣ , ο временахъ года , ο 
вріятвости цвѣтовъ, ο природѣ человѣка и иерва-
тыхъ , ο всемъ, чтб Богъ иредложилъ въ трапезу 
очамъ моимъ. Бсе сіе отецъ мой передалъ мнѣ отъ 
великаго Отца. 

Посему не этимъ должевъ ты возваградвть за сіе 
родителя, ве отважностію , потому что Ътважвость > 
преступивъ мѣру, дѣлается дерзостію. Иначе какой 
нибудь болѣе раздражительный отецъ отъ моего 
лица скажетъ тебѣ подобное слѣдующему слово: 
« если природа позаботилась ο дѣтяхъ, вложивъ ро-
дителямъ любовь къ нимъ ; то врирода же возбра-
пила любить ве любящихъ ». Лучше отъ отца пере-
иесть худое, вежели видѣть доброе отъ чужаго. И 
человѣку лучше всего смотрѣть только изъ рукъ 
отцевыхъ. Α если отецъ бѣдевъ , скуденъ умомъ, 
изнемогъ тѣломъ; что будешъ дѣлать? Не замѣнишь 
ли ему своею рукою жезла ? Не возмешь ли и ты 
мевя къ себѣ ва плеча и не понесешь ли вовъ изъ 
города, какъ сывъ Авхизовъ уяесъ своего родителя 
отъ враговъ ? Или скажешъ: « для чего ты произ-
велъ меня ва свѣтъ ? и за что требуешь моей услу-
г и » ? Дай голосъ рыбамъ и птицамъ воздушнымъ* 
всему , что дышитъ и иресмыкается ва зсмлѣ. Дел-
ФИИЪ ве скажетъ: «Для чего Т ы , Царь, сотворилъ 
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меня сыномъ моря ? Μнѣ ве хотѣлоеь бы вести не-
престанно стравяическую жизнь въ соленой влагѣ, 
вдыхать влажный , и видѣть вомрачеявый воздухъ. 
Лучше хочу работать, какъ волъ, иастись на горахъ, 
имѣть широкія плеча, какъ быстроногій конь вести 
жизаь вмѣстѣ съ человѣкомъ, нежели царствоватъ 
надъ всѣми скользящими по водамъ рыбами ». Волы 
не мучатся желаніемъ ходить по морямъ. И злая 
змѣя, съ усиліемъ изгибаясь на своемъ чревѣ, не 
скажеть: « Для чего Ты заставилъ меня грысть персть 
на землѣ? Мнѣ хотйлось бы ходить въ прямомъ по-
ложеніи; а Ты оиредѣлилъ миѣ пресмыкаться на 
чревѣ». Воровъ не ножелаетъ летать подобяо ор-
ламъ и иомѣяяться сроею яаружвостію съ царемъ 
верватыхъ. Но всякій любитъ ту стезю жизви , ка-
кая ему пазначена. 11 скудельное произведеніе ни-
когда вв скажетъ скудельнику : « для чего ты неми-
лосердо трещищь вадо мною своимъ жесткимъ 
колесомъ ? » 

Все это говорилъ я тебѣ, любезпѣйшій сынъ, что-
бы ваучдть покорности твой умъ, заставить тебя ва 
вѣсахъ взвѣшивать слова свои и не давать имъ сво-
боды, отсѣкать все лишиее, ограничиваться же доста-
точвымъ , не цредаватьея потоку молодости , но 
удерживать его стремительность. ^Когда говоришь ; 
гораздо лучше мвогое затаить въ себѣ, вежели пу-
стить ва воздухъ какое нибудъ неприличное слово. 
Никакой вѣтъ бѣды, если останется слово не вымолв-
леннымъ; — это ве эхидяиво порожденіе; ово ве 
лроторгнетъ чрева, и не угрызетъ матери въ отмще-
віе за губительваго отца. 

Теперь устрашу твою любовь словомъ своимъ, α 
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родительскою снисходительностію развѣю на воз-
духъ сыиовнюк> дерзость. Не одна дорога жизни , 
сынъ мой; потому что и природа нѳ у всѣхъ оди-» 
накова. У однихъ она добра , у другихъ хуже и 
болѣе походитъ на природу безсловесныхъ, а у 
ивыхъ опять какая-то смѣсь и добраго и худаго ; 
какъ и земледѣлецъ троякаго свойства находитъ 
землю : или плодоносную, или безплодную, или та-
кую, которая вмѣстѣ съ пшеницей произращаетъ 
и тернія. Три есть иути , и три цѣли. Одивъ путь 
низмеиъ, пробитъ слѣдами многихъ, широкъ, мягокъ, 
но приводитъ къ жалкому концу, къ стремнинамъ, 
къ мрачнымъ пропастямъ , къ страшному тартару , 
гдѣ огненныя рѣки , казнъ погибшихъ душъ и яе-
прекращаемое мученіе. Другой путь негладокъ, 
крутъ, сухъ, тѣсенъ, излучистъ, съ обѣихъ сторонъ 
окруженъ повсюду стремнинами , и проходимъ не 
мвогими; но ведетъ къ благому концу, къ звѣздно-
му вебу, къ великой славѣ , безплотнымъ красо-
тамъ, къ самой чмстой, ничѣмъ не омраченной, бла-
гой истивѣ и даже къ высочайшему, ве имѣющему 
предѣловъ, Свѣту. Третій путь лежитъ въ средивѣ 
между первыми; онъ средній и по воздаянію ; не 
очевъ трудекъ, и весьма не много привоситъ славы— 
это свѣтъ слившійся съ червою ночью , такое сіиѣ-
шепіе , которое у мудрыхъ вазывается сумракомъ. 
Путемъ удобпьшъ идутъ всѣ тѣ , у кого умъ раз-
вращенъ, лжецы, человѣкоубійцы, прелюбодѣи, клят-
вопреступники , авдрогины, отцеубійцы, хищники , 
чревоугодники , которые уподобляются ве папол-
няемымъ морямъ, живутъ смертію, любята собствев-
иую гибель. 
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Однпмъ врагамъ можно вожелатъ такой жизви. 
Добрымъ же лутемъ идутъ тѣ, у кого жизнь не на 
землѣ: это треблаженные люди, которые во плоти 
жпвутъ превыше плоти, не связаны супружествомъ; 
ΒΊΟ презрители міра, небошествепные , вестяжате-
ли, единоризцы ; они п л а 4 у т ъ , спятъ на голой зем-
лѣ, едва переводятъ дыханіе, не исполняютъ требо-
ваній чрева, ве имѣютъ надъ собою крова , въ од-
вомъ поставляютъ славу — вмѣнять ви во что всякую 
здѣшяюю славу, и богатство, и нищету, взирать же 
къ едивому Богу. Предъ ними-то понпкаю долу , 
боюсь и трепещу ихъ, какъ царствующаго въ гор-
вихъ Бога, когда лриближается Онъ къ человѣкамъ. 
Ибо всѣ ови взошли гораздо превыше смертныхъ. 
Α мы идемъ среднимъ путемъ ; ве услаждаемся ло-
роками, во едва касаемся и божественнаго ; у васъ 
заботы ο супругѣ, ο вожделѣввой славѣ, ο дѣтяхъ, 
объ имуществѣ ; для васъ дорого в с е , чтб прихо-
дитъ въ руки. 

Конечно, что въ этой жизни для меня самоѳ глав-
вое —слово, это для обладающаго еимъ даромъ не-
расхииіаемое богатство, векрадомое» доброе стяжа-
иіе, хотя я и не все еще извѣдалъ, какъ бы хотѣ-
лось, ве обтекъ еще ва полныхъ вѣтрилахъ цѣлаго 
моря ваукъ. Я ве вѣрю твоимъ словамъ, и похва-
лы твои меня не плѣнятъ, лотоіму что всякая в о -
хвала отъ роднаго ве вѣрна. Однако же преимуще-
ствеино лредъ всѣмъ другимъ уважаю тебя, ο сла-
ва красиорѣчія ! Мбо даръ слова служитъ основані-
емъ моей жизни; имъ отличевъ я отъ звѣре^й , воз-
двигъ города, изобрѣлъ законы, воспѣваю велико-
славпаго Бога, превозновіу до небесъ свѣтлую до-
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бродѣтель, укрощаю бѣдствевяое для меня могу-

щество ужасяаго грѣха, раздѣляю міры , міръ ве-

бесный и этотъ міръ мдущій къ разрушенію , раз-

личаю душу и тѣло, какъ изображеніе и взобража-

емое, какъ качества двоякаго рода жизпи , и двоя* 

кій конецъ жизни живыхъ и гибнущихъ. Сему ва-

училъ меня Богъ, въ семъ подкрѣпило меня слово 

мудрыхъ, въ семъ утвердила вѣра , предствавляя 

лвсьмеввое доказателъство , какъ въ вослѣдвіе двв 

прославлевы будутъ доблести добрыхъ, а безславіе 

ворочныхъ начертамо ва безсмертішхъ столпахъ. 

Быть свлъвымъ въ словѣ— в жввущему одвноко 

ие скудвая жвзвь, и домогающемуся знамеввтости 

славвый вѣнецъ, ве весеяяимъ подобный цвѣтамъ, 

сорваввымъ во утру в увядэюіцимъ прежде, неже-

лв ковчвтся день. Быть сильнымъ въ словѣ—велв-

кое врачевство отъ страстей ; свмъ укрощаю воски-

вающій гвѣвъ—это омраченіе ума̂ , свмъ усыпляю 

скорбь в лолагаю мѣру веселію , ие сокрушаясь 

слшикомъ въ обстоятельствахъ затруднителъныхъ, 

в ве яадмеваясь благополучіемъ , но одио употре-

бляя въ помощъ лротивъ другаго, то есть , надеж-

ду — вротввъ екорбей, в страхъ — нротивъ благоден-

ствія. Даръ слова в царей руководитъ , и народъ 

приВлекаетъ, тіроцвѣтаегъ въ народныхъ собравіяхъ, 

царствуетъ ва вврахъ, утвшаетъ брани, дѣлаетъ 

человѣка кроткимъ , вѣжвыми в ласковывв рѣчами 

умягчая всякаго, сколько бы кто ви былъ упоренъ, 

иодобво тому , какъ свла огвя смягчаетъ желѣзо. 

Думаю, что Орфеевы гуслв.ие вное что былв, какъ 

дарг слова, вріятвостію звуковъ увлскавшій всѣхъ, 

в добрыхъ, іі худмхъ ; а также в АмФІонова лвра 
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дѣлала покорными камни, то есть , упоряыя и ка-
менныя сердца. Даръ же слова разумѣю и подъ 
тѣмъ врачевствомъ ѵ которое далъ. Лаертову сыну 
его спутяикъ , когда шелъ онъ къ Цирцеѣ , чтобы 
могъ оиъ оказать помощь своимъ товарищамъ, обра-
щеннымъ въ свииеіі, и самъ не дошелъ до веобхо-
димости гвсть свиной кормъ. Даръ слова вижу и 
въ томъ, что растворила Ѳовова супруга, Египтян-
ка Полидамва, и подала Еленѣ , какъ добрый г о -
стивецъ—безпечальность, вегнѣвливость и забвевіе 
всѣхъ бѣдствій. Α ивый, не разъ, ло милости Б о -
жіей, избавляясь отъ глбелъной брави и отъ свирѣ-
пыхъ волвъ моря , спасалъ это одно вожделѣнвое 
стяжаніе, и имъ увеселялся болѣе , вежели другой 
многочисленными благами. Ибо даръ слова дѣлаетъ 
человѣка почтеввымъ въ кругу людей, какъ можешь 
заключить изъ примѣра Одиссея. Безъ одежды , съ 
сокрушенными членами и бѣдственнымъ скитальцемъ 
сиасся онъ взъ моря; во какъ скоро въ умвой рѣ-
чи изложилъ свою просьбу, уважила его царевна и 
дѣва, и представила Феакіянамъ и царю Алкиною, 
какъ чужеземца, претерпѣвшаго кораблекрушеніе, 
заслуживающаго предпочтеніе предъ всѣми други-
ми. Даръ слова одерживалъ верхъ и надъ завпстію, 
которая иа многихъ смотритъ злымн глазами ; по-
тому что зависть любитъ нападать не ва совершен-
ныхъ , но ва тѣхъ , которые возгордились неожи-
данво. 

Ο даръ слова, чтобы восхвалить тебя, потребеиъ 
особевный даръ! И какъ бы я желалъ, чтобы мое сло-
во равнялось твоимъ благимъ вѣщаніяиъ ! Но я одно 
уловилъ , другое нашелъ для себя пе по силамъ; 
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иное же водсказалъ миѣ языкъ ліобсзпаго сина , 
изъявивъ посйѣцшыя желаяія своей сѣдиною укра-
шевной гоностн , что еіце болѣе возбуждаетъ мое 
сердце. >*. 

Положившись на свои собственныя и родитѳльскія 
молитвы 9 усердно , неуклонно и съ лучшими на-
деждами стремись, сынъ, куда лгелаешь ; да будетъ 
у т.ебя тотъ же добрый спутникъ, который былъ у 
твоего отца, Ибо π на вашу жизвь призираетъ Божіе 
око, Воехитилъ ли тебя аттическій соловей , или 
эвамеиитый городъ прідтяой Фшшкіи—обитель ав-
зовскихъ закововъ, или великій градъ Александровъ, 
откуда иный, нагрузивъ корабли великимъ богат-
ствомъ, поспѣшаетъ въ свое отечество ; всяяая 
страва да дротекаѳтъ быстро подъ твоими поспѣ-
шающими стонами, и произращаетъ подъ нимя πре-
красные цвѣты; да шумятъ предъ тобою привѣтлн-
во рііки^ я всякое море легкими дыханіяяп вѣт- ' 
ровъ да приноснтъ корабль твой въ тіристань; дел-
ФИНЪ, въ евѣтлыхъ волнахъ едва зыблющейся мор-
ской ловерхиости извивая хребетъ змѣящимнся кру-
гами, да скачетъ по водамъ, ставъ пугеводителемъ 
твоей жизни, каігь нЬкогда ва хребтв евоемъ ио* 
силъ онъ знаменитаго пѣвца. Для самыхъ наставии-
ковъ да будешь ты окомъ краснорВчія ; да счита-
ютъ они сына моего между первыми м любятъ сго 
царавяѣ съ своямя дѣтьми. Α сладкую чашу яаукъ 
жадный умъ твой да исчерааетъ до самаго дна. 
Рука твоя да вишетъ золотыя пиеьмена ва гибкихъ 
досчечкахъ, и соты да каплютъ съ твоего свитка. Α 
еели весевиею лорой, когда дыхавія вѣтерковъ такъ 
усладительяы для человѣка, или когда солнце бро-

19 
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еаетъ сверху оглистые лучи, сядя лодъ древеспы-
ми вѣтвямя и углубившиеь мыслію , будешь т р у -
дитъся вадъ сочивепіемъ; то стрегочущіе кузнечики 
л іюющія птицы да еообщаютъ бодрость твоимъ тѣ-
леснымъ силамъ своили сладкозвучными лѣсяямя, 
вызывая на состязаніе въ пѣснопѣніи. Но какъ быс-
тровогаго коня, по*пряродѣ горячаго, этими лю-
бямммл звукаші сдѣлаю тебя еще болѣе быстрымъ 
въ бѣгу и еще болѣе жаждущнмъ великославной 
побѣды, илн поступлю, какъ престарѣлый борецъ, 
который ва лоприщѣ въ Пизѣ отдаетъ разумвые 
приказы знаменитымъ борцамъ. Ибо желаю видѣть 
сына ва этомъ лоирищѣ съ оливною вѣтвію. 11 какъ 
ириказываешь, яичего »е пощажу, ня имущества, 
ви труда, къ какому обязаны родители , ня всего 
лрочаго, что способствуетъ смертиымъ къ прі-
обрѣтевію великихъ доб.іестей ; лотому что бла-
горазумная бѣдность лучше порочиаго богатства. 
Не загражду источиика , который заключаетъ въ 
себѣ великую рѣку ; не ломеркяетъ свѣтъ въ свѣ-
тялъввкѣ отъ педостатка елея; и лѣторасль возра-
ететъ лалояваемая присно-жявым л водами. 

Слѣдующая же пѣсяъ да будетъ тебѣ отъ мевя 
вапутствіемъ. Вождемъ и въ словѣ и въ жнзни своей 
имѣй Х р и с т а — Слово, Который превыше всякаго 
слова. Не дружись съ человѣкомъ яорочнммъ я ие-
годвымъ: зараза проникаетъ и въ крѣпкіе члевыі 
Добродѣтеля своей ве сообщяшь ты другу, а сра-
мота его жизни падетъ я ла тебя. Избери еебѣ то-
варищемъ цѣломудріе, н имъ однимъ увеселяйся, 
чтобы преступная любовъ не язгнала изъ тебя люб-
ви добродѣтельлой. Одло предпочлтай лревосход-
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гтву въ словѣ—мудрый иавыкъ всегда бытъ совершен-
вымъ. Когда же высокій свой умъ наполнишь всѣадъу 

•чего желаешь , и станешь возвращаться домой ; да 
будегь у тебя видимымъ для всѣхъ вождемъ тотъ 
же, кто и теперь, п ри твоемъ отправленіи изъ до~ 
ма , сопутствуетъ тебѣ въ дорогѣ. Родителямъ же 
да будутъ иаградою —твоя любезвость и твое доб-
рое имя. 

Сего желаю тебѣ, любезный сынъ. Α если хочешь 
идти υ дальше Гадеса ; то и туда вождеиъ твоимъ 
да будетъ Богъ. Ничего нѣтъ певѣроятнаго въ томъ, 
что человѣкъ мудрый, вепрестанно изслѣдывающій 
глубины н а у к ъ , подъ ру ководствомъ мужей со-
вершенпыхъ , подобныхъ избраиному тобою изъ 
пашей крови , — ничего, говорю, нѣтъ невігро-
ятнаго, сынъ, что такой человѣкъ доетигнетъ конца 
высочайшаго блага. 

КЪ ВИТАЛІАНУ ОТЪ СЫНОВЕЙ 

Ο отецъ мой , котораго Богъ дарозалъ мнѣ здѣсь 
въ бога, Богъ весотворенвый въ бога сотвореннаго 
и нетлѣввый — въ тлѣниаго, чтобы в земвые имѣли 
честъ и славу! Ибо какъ Царь Христосъ, Который 
по леликимъ совѣтамъ Своимъ иравитъ міромъ, есть 
общій всѣхъ Родитель и вавлучшій Пастырь; такъ и' 
отецъ для своихъ дѣтей есть богъ. ВьіслушаЁ же съ бо-< 
жескпмъ милосердіемъ мое превосходное слово; 

19* 
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оотому что мвлосердо выслушввать свойствеино 
велвкому Богу. Богъ ве вреэвраетъ человѣка, за 
котораго Овъ умеръ, котораго совоскресилъ съ 
Собою, я къ которому прійдетъ опять, прійдегъ — 
обличвть всѣхъ въ лослѣдній девь. 

За что валожвлъ ты острые зубы ва дѣтей сво-
в х ъ ? Для чего вторглась въ домъ твой злорадвая 
месть? Какая злобвая Эрввна изгяала взъ вего 
счастіѳ? Беэъ сомаѣяія, ты провзошелъ отъ добрыхъ 
родителей , в самъ ве вослѣдній въ людяхъ; я ο 
тебѣ, ковечво , радѣетъ Богъ, Который любвтъ лю-
бящвхъ Е г о , веваввдвтъ же злыхъ; ибо тахой за-
ковъ былъ доселѣ у Бога. Но ве могу вонять , 
отъ чего ты терпишь бѣдствія, воствгающія людей 
богояеяаввствыхъ, в такъ сказать , самъ себя пора-
жаеиіь ударами ? Для другихъ врврода взобрѣла 
вепредвидішныя скорби жизви , в тѣмъ и другвмъ 
тревожа родъ человѣческій. Никто ве зяаетъ, какъ 
лрекратвтся великое треволвевіе многостранни-
ческой жизни, какая првстань укроетъ въ еебѣ мой 
червый корабль. Безпредѣльвое море погубило вваго, 
влв л жвваго бросило ва сушу, во бѣднякомъ и 
сквталъцемъ, ве вмѣющвмъ вв иокрова, вв одежды, 
сдѣлало того, кто врежде благоденствовалъ ; а что 
везъ съ собою , все то логлотила солевая влага. 
Другой сражался в лалъ ва войвѣ, влв ллѣвввкомъ 
достался въ убійствеввыя рукл враговъ. Ивый все-
г о , что вмѣлъ, лвшенъ властелввомъ, который въ 
одввъ девъ можетг сдѣлать человѣха в лвзкимъ и 
счастлввцемъ. У того яемнлосердые разбойники 
отвяли все середи дня, а у этого хвтрые воры 
похвтвлв все во тюѣ. У другвхъ же тлетворвая 
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болѣзнь ложрала члевы. Но твоего спокойствія бла-
говолилъ Богъ ие возмутить ни чѣіиъ исчисленнымъ 
мною; и да продолжитъ Онъ взирать на тебя благо-
волительпымъ окомъ , ограждая и внутреннее и 
ввѣшвее твое благодевствіе ! Но тебѣ , который ве 
знаешь викакого бѣдствія, давъ силы , ве соблаго-
волвлъ Богъ дардвать одвого, яменно , чтобы ты 
помогалъ своимъ дѣтямъ, соблюдая вхъ какъ зѣвв-
цу подъ благоокружеиными вѣждамв, Не благово-
лилъ для того, чтобы НЙКТО взъ совершающихъ плат 
вавіе жизви ве могъ сказать: «я одивъ избѣжалъ 
всѣхъ злополучій и скороей жизни». Что замы-
слвлъ нѣкогда ты , самосскій царь , Поликратъ ? 
Убоявшись того, что счастіе течетъ къ тебѣ веудер-
жямо, бросилъ ты въ море любимый свой перстевь, 
желая удовлетворвть тѣмъ зависти. Однако же вер-
стень волучилъ ты обратно, а смерти не взбѣжалъ. 
Но съ васъ ве брала еще никакой дави эависть ; 
потому ви мало ве удивительво, если вавела она 
какой-то мракъ ва домъ вашъ. Ибо дѣйствительно 
какой-то мракъ, или какая-то мгла, стовтъ у насъ 
между дѣтъми и лревосходвѣйшимъ родителемъ. 
Ц какой пѣвецъ, вскусвый въ сложеніи аѣснопѣ-
вій, овлачетъ сіе ? 

Подумаешъ, что мы своями страдавіями достави-
лв древввмъ поводъ къ басвѣ. Нвкто , влюбившись 
въ собствеиный свой образъ , бросился въ источ-
ввкъ ; его вогубвло зеркало , въ которомъ увидѣлъ 
свою прекрасную варужвость. Не бывало человвка, 
который бы возвеваввдѣлъ собствеввую плоть свою; 
одвако же слышалъ я и το , что одва матерь, въ 
лрявадвѣ безумія, умертввла своего любвмаго сыва. 
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Она убила его какъ двкаго звѣря, потому что звѣ-
ремъ казался ей сынъ; но когда пришла въ разумъ, 
оплакивала уже ве звѣря, во сраженнаго руками ея 
сыва. Α другая матерь вовзила мечъ въ собствен-
выхъ своихъ дѣтей ; вотому что была рэздражена 
любовію и х ъ ^ т Ч £ ^ 2 ^ 3 ? і і ) Н . " и . 9 Л ^ ^ одного звѣ-
ролова ва горахъ, вмѣсто быстррвогаго олевя, рас-
терзалв скорые псы, которыхъ любилъ онъ. Не 
вопуств же родвтель, чтобы и тебя лрвчвслвлъ къ 
симъ весчастяымъ какой нибудь пѣвецъ , воспоми-
вающій злодѣянія родителей и воспѣвающій бѣдствія 
междуусобной брани и вражды между кровпыми. 

Сего боюсь я. Хотя есть и моя вина ; однако же 
вивовенъ и родитель. Даже родитель тѣмъ вввов-
вѣе, что мевя съ братомъ іГревосходитъ и сѣдивою и 
честностію вравовъ. Α если и вѣтъ его вины;то все 
т*е ва вего падетъ жалкое безславіе , которое ве 
рѣдко и добраго человѣка низлагаетъ ва землго. 
Ибо хотя іивогвмъ извѣстна истина , однако же ве 
мало и такихъ, которые смотрятъ ва людское мвѣ-
toie. Ο семъ врошу тебя размыслвть, родитель. 

Какъ ви встревоженъ я, однако же, слѣдуя тре-
бованію врироды , желаю , чтобьі родвѴелъ мой во 
всемъ в передъ всѣми имѣлъ преимущеотво, в , поль-
зуясь у людей доброю славою, восходилъ выше н 
выше. Но какъ же иный вочтетъ тебя , родлтелъ , 
человѣкомъ сввсходителышмъ къ чужему, иогда 
столько гнѣЪаешься ва дѣтей, которыхъ самъ родилъ 
и нѣкогда просилъ у Царя Бога, желая Держатъ ихъ 
на своихъ колѣняхъ, а когда явились мы на свѣтъ, 
почтилъ лресловутымя именами ? Я—Петръ, а братъ 
мой —Фока , восвмъ имена учевиковъ Христовыхъ. 
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Но потомъ гнѣвъ, и все зябыто, Какой отецъ, по-
добно тебѣ, иревосходнѣйшій, бывалъ такъ милос-
тивъ къ своимъ дѣтямъ новорождевдымъ, и такъ 
жестокъ къ дѣтямъ пришедшимъ въ возрастъ? Бсли 
бы позволительво было встулать въ состазаніе чело-
вѣку съ Богомъ , или дѣтямъ съ родителямв ; т о , 
можетъ бытъ , вашелъ бы я какое нибудь слово въ 
облегченіе своихъ страданій. Α теперь дозволю 
устамъ своимъ вымолвнть только слѣдующее: худы 
ли мы , или хороши у тебя , отецъ, — отъ сВмеви 
колосъ. Хорошъ я, вли худъ,—твоя слава, и тврй же 
возоръ. Α всякому извістно то, что надрбію добраго 
любитъ, худому же служвть водпорой, потому 
что врачи даютъ лекарство ве здоровымъ , а изцу-
реяяымъ болѣэнію.^Не ο той птицѣ жалѣютъ, кото-
рая сидитъ ва вѣтви , или детитъ ло воздуху , но 
ο той , которая выпала изъ высокаго гвѣзда , вли 
лровзеввая кривыми когтями плотояднаго корщува 
отъ сильвой боли бьетъ вогамя по воздуху* И негод-
нѣйшаго сыва удостоить своего вѣдра—это мцлость. 
Α если удостоишь добраго; то вижу ьъ этомъ законъ 
для отца; потому что добродѣтельные и у, чужихъ 
лолъзуются благосклониостію. И Божеская милость 
не въ томъ состовтъ, чтобы вриближать къ Себѣ 
добрыхъ, во въ томъ, чтобы снизойдти къ худому, 
и, воднявъ его съ земли^ вознести вцсоко. 

И Христосъ , когда приходилъ ва землю , и во-
друзилъ въ Божествѣ своего человѣка, ве за ве-
вадшихъ умеръ, во за тѣхъ , которые ввслалв до 
земли и умерли въ Адамѣ. Не слышищь ли ο сшіѣ 
ювѣйшемъ, какъ онъ , оставя отца и живя блудно у 

расточвлъ все отцевское имѣніе ; а когда голодъ 
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лзпурилъ скитальца, возвратялоя въ домъ къ роди-
телю л преклонилъ предъ вимъ колѣна; и отецъ 
яемедлеяло сжалился надъ негоднымъ сыномъ, of>-
вилъ рукамп его выю, пролилъ слезы и лочтилъ 
сыва пиршественною вечерею ? И добрый пастырь 
овецъ, когда одва лзъ вихъ отстала отъ стада, оста-
вилъ всѣхъ прочлхъ, а вошелъ по слѣдамъ заблуд-
шей , и какъ скоро вашелъ ее блуждающею ва го -
рахъ вли въ лѣсахъ, взялъ ва свои рамела и съ ра-
достію сопричислилъ къ любѳзнымъ ему десяткамъ. 
Таковъ великій закояъ моего Х р и с т а , Кото-
рыЙ , отвергая высокомѣрныхъ, благоволлтъ ко 
веѣмъ унвжеяяымъ. 

Одво ксловѣдаліе грЬха часто спасало человѣка, 
горьквмв слезамл омывало вилы и очищало душу, 
очервеядую лорокамв. Не рѣдко седмлжды еемь разъ 
умилостивляется Царь къ беззакоицикамъ, какъ 
слышу въ Божіемъ словѣ (Матѳ. 1 8 , 22.), и какъ 
яаучвлъ мевя Духъ. Кто взть людей хуже царя 
Мавассіи? Какои иэъ городовъ хуже велик&го Нино-
ва города? Что хуже несытой руки мытаревой? Но 
Царь Христосъ умвлосердвлся и вадъ вими, когда 
восплакались они ο грѣхахъ своихъ. . 

Но что говоритъ ο Хрвстѣ? для чёто упоминать 
и ο человѣческой любви , какую лрярода васадила 
въ родителяхъ къ дѣтямъ ? И звѣри любятъ свое 
порожденіе, если слыхалъ ты ο рысяхъ, ο кабанахъ, 
ο стадѣ круглоокяхъ воловъ , к&къ они трепещутѣ 
за своихъ дѣтей и выходятъ на бравь со звѣряши и 
съ яевріязвеавымъ для вихъ человѣмщъ. Ужелл же 
въ тебѣ такой губительный гнѣвъ, какога вѣтъ нв 
въ людя^ъ, лл въ звѣряхъ ? Укротл свое разгвѴ 
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вапное сердцѳ; вля тебя, любезний родвтель, 
воскормяли яепрвступные утесы и діоре, в от-
того гвѣвъ сдѣлался въ сердцѣ твоемъ тверже 
адаюанта. 

Другіе, в чужеземцы, и соотечественнвкв , в лю-
ди богобоязненные, и безумцы, волучаюгь себѣ утѣт 
шеніе изъ т^оего имущества. Домъ твой служвтъ 
общимъ пристанищеяѵ для всѣхъ нушдающихся ; 
трапеза твоя пріятнѣе Алкиноевой рощи ; мпого 

! за вею друзей , много на ней в свѣдей , мвого 
всего, что жвветъ въ воздухѣ в ва землѣ, и что 
плаіаетъ вт> водахъ. Α мы , ве омытые > ве одѣ«-
тые, окоченѣвшіе отъ стужи, язо двя въ девь 
скитаемея здѣсъ в тамъ ло .чужимъ двсрямъ ; л 

: вѣтъ вв какого облегчевія нашему бѣдствію. Съ 
того самаго временв , вакъ ты врогвѣвалея вв 
васъ , родитель, сколько вя - жедаемъ , не ввдвмъ 
лвца твоего; в что особенно тягоетйо , въ этомъ 

ι ве отказываешь ты часто рабамъ свовмъ , хотя 
и бываешь ва нихъ прогвѣванъ. Мы злосчастные св-
двмъ за скудпою трапезой , в даже , подобно Ла-
зарю, не нохищаемъ малихъ крупицъ съ роскоіц-
ваго стола, ве вользуемся и тѣмъ , чѣмъ пптаются 
лсы. По твоей мвлоств, многіе нами гвушаются, не 
мвогіе же уважаютъ. Стрввное дѣло! ртецъ хвалвтся 
безславіемъ сывовей, которыхъ одва небольшая 
горсть утѣшвла бы въ горестя. Помощники для 
васъ обовхъ хуже самой скорби ; а ипые и ве зва*-
ютъ, кТо мы и чьв дѣтв ; ибо стыжусь и объявитъ 
ο родвтел*. Д в о е , лравда, благорасіюложевы къ 
вамъ; хотятъ лв овв чрез^ это сами избѣжать де-
счастія, илв найдти обл€гченіе въ свовхъ бѣдстві-
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яхъ, какія ваведетъ на пихъ злобный демоиъ, и чу-
жвмя напастями вадѣются искупить собетвеввую 
свого бѣду. 

Скажу еще болѣе сильное слово ; только будъ 
іиилосердъ, родитель ; дай вамъ, по крайней мѣрѣ, 
эту отраду въ страдаяіяхъ — не отринь аашего 
слова. Къ другимъ свовмъ дѣтямъ, родитель, ты 
столько благосклоненъ, сколъко свойственно чело-
вѣку , который Бога всповѣдуетъ своимъ Отцемъ. 
З т о - в е аависть ; едивоутробнымъ и не естествевно 
завидовать. Дома въ теремахъ воспиталъ ты нѣж-
иыхъ дочерей, обучилъ рукодѣлъямъ вредъ вступ-
леніемъ въ замужство, съ оомощіго одной благород-
ной женщивы — атого Хврова въ жев,скомъ полѣ, 
образовалъ въ впхъ добрые вравы, далъ ямъ доб-
рыхъ мужей — людей именитыхъ въ гражданскомъ 
кругу, богатой рукою отдѣлилъ имъ часть своего 
имущества. Α васъ, которыхъ произвела ва свѣтъ 
тебѣ та же в наилучшая матерь — эта благочестивая 
жева, достойная удивлевія веѣхъ земяородныхъ, ο 
которой, вредставляю себѣ, л доселѣ ты, любезвый 
родитель, часто проливаешь слезы, насъ — своихъ 
вервородвыхъ ( что весь.ча важно для отцевъ) го-
пвшь взъ своего дома и столько же ненавидвшь, 
сколько дочерямъ локазалъ свое благорасиоложен-
вое сердце. 

I Скажу; и ве желалъ бы, правда, однако же выведу 
Іслово наружу, чтѳбъ ве разрывало оао меня, зата-
|вэшвсь въ сердцѣ, Былъ бракъ в брачвая вечеря ; 
;все было іюлно веселія ; тамъ былв брачные дары, 
тіривѣтственныл рѣчи, пріятныя забавы. Мвого бьіло 
родныхъ, ие мало сосѣдей ; люди высокихъ чввовъ 
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при царскомъ дворѣ украшалв собою брачііую T p q -
везу; быля и досточеетные іерев , которые соедв-
яяли чету молвтвамв свовмв и вѣнцами. Вонругъ 
прекраснаго юношв толпились товарищи, и веліі*-
чалв женвха, уподобляя его красввой лѣторасли ; а, 
жевы варяжали черноокую дѣву къ свіщенному 
браку ; отецъ восхвщался дѣтьми. Α васъ, какъ 
будто яы походимъ ва дикихъ звѣрей вля на ве-
лрей, или по дѣйствію жестокаго демона вогубили 
человѣческій видъ, васъ заперли въ домѣ вдали отъ 
сестры ; и тамъ мы оплакивали свое встуиленіе въ 
скорбвыя водм жизни. 

Лучше бы мнѣ ве зачвнатьс* въ матерней утррбК, 
или умеретъ ведоношеннымъ въ хмукахъ рождаю-
щей ! Α если вступилъ уже я во врата жизни 
и привлекъ въ себя роковый Духъ; то лучіне 
было бы, если бы вервый мой влачъ сталъ слезого 
смерти, и ве встрѣтилъ я таквхъ бѣдствій ! Всего 
же болѣе огорчило мевя одво. Я , искусный лѣвецъ, 
желалъ воспѣть бракъ и брачное ложе родной сё-
стры, и своими брачными пѣснями утолить гнѣвъ 
отца ; во, всегубвтельвый демовъ! и это ве было 
мвѣ дозволено, какъ человѣку ни къ чему вегодцо-
му. Другой восвѣвалъ мою красу, эту чернуго ночь 
изъ-іюдъ эолотистыхъ кудрей восходящую ва се-
ребрявыхъ лавитахъ ; другой славилъ мою вечеряюю 
звѣзду, другой величалъ мою зарввцу ; и еще ка-
хой-то ве добрый вѣвецъ. Α я лежалъ безмолввый, 
презрѣвяый, вокрытыЁ облакомъ сѣтовавія, ве могъ 
быть в эхомъ, которое вослѣдвіе слоги развосвтъ 
по высоквмъ утесамъ, когда Павъ поетъ ва горахъ 
вастушеснія пѣсіш. Овлачу коячвву моихъ оерво-
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родыыхъ ПѢСНОІІБНІЙ, и не С)улу больше пѣтъ. Προ-
щайте мвогозвучныя книги ! прощайте музы ! Что за 
радость, «сли пѣснъ моя не касается родительскаго 
с л у х а , если и ОрФеево какое набудь пѣевоаѣніе не 
пржвлекаегь къ себѣ издали в.и камней, ни звѣрей, 
ви птицъ -на одризскгіхъ утесахъ? Восоользуйся 
отъ меня и этиліъ, злобная зависть ; вусть прекра-
татся мои лѣсви ! Α тебѣ, превосходный родитель, 
да ве воэдастъ за сіе ви Богъ, ви кто либо изъ 
друзей! 

Но вотъ еще какой тревожитъ меня страхъ. Если 
ве любишь васъ , добрѣйшій ; то ве любишь и до-
чёрей, хотя и восиціь ихъ теперь ва рукахъи ста-
раѳшься возвысить. Насъ лишилъ ты своего дома и 
любезнаго ляцезрѣнія, а ихъ сдѣлалъ для всѣхъ в е -
навиствыми. Ибо Царю родителей — Христу не 
угоддо, чтобы отецъ къ одному былъ благоскло-
яеяъ, а къ другому худо расиоложсвъ ; и Сынъ 
Безначальнаго не рѣдяо иревращаетъ вѣсы , гнѣвъ 
СВОЁ съ ртца перевосвтъ на дѣтей, и обременяетъ 
лесчастіями любимыхъ. Но да падетъ сіе въ глу-
биву моря, да не коснетоя вашего дома, за настоя-
щвми скорбями да ве послѣдуетъ яовая скорбь ! 
довольно и того что старшихъ дѣтей твоихъ г о -
вятъ Эрлнна. 

Нр противъ тебя, родитель, раздражеяы всѣ υ 
родители и дѣти за т о , что имѣешь неумолимое 
сердце. Ибо убиваетъ жизнь негодованіе отца, ко-
тораго соединили съ дѣтьми υ естествеввый союзъ 
и любовь, раздѣлила же злая вражда. Конечно, вели-
кое къ вамъ сожалѣвіе иитаютъ въ сердцѣ всѣ тѣ > 

хоторые сдѣлали, или потераѣли, что нибудь до-
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йтойвое Бога ; особливо же скорбятъ іереи, кото-
рыхъ ты ущедряешь дарами и чествуешь въ своемъ 
домѣ, ио безчестишь заочно, ц иногда и вт» лвце, 
какъ скоро обращаются онв къ тебѣ яе съ одввмя 
лаековыми совѣтами и ие съ благосцлониымъ только 
взоромъ , но в съ жесткими словами. Таковы, во 
первыхъ, Григорій, который жизнію соотвѣтствуетіі 
своему имени п проповѣдуетъ устами сочетанное 
Божсство, а потомъ Воспорій и АМФВЛОХІЙ, яоторые 
одарены великой душею. У пихъ и мучительво^ 
чувство болѣзней уступаетъ молитваіѵіъ, чествованііо 
Троицы и жертвамъ; а у тебя нн мольбы, нИ; ж$р~ 
твы не преклоняютъ сердца. Ты ве нриносишъ сего 
въ дарг в добропобѣдиымъ мучевика&іъ* Хотя пзъ 
года въ годъ ущедряешь ихъ богатой в ве знанэ-
віей счета рукою, созвдаеціъ въ чееті* ихъ алтари, 
ирввосвшь дары, устрояешь пиршества, лики,пред-
лагаёшь многія чаши усладительнагр питія и мягкія 
ложа, однако же въ этомъ паруиіавівъ Бодеій закоігъ, 
Мбо лучше , лрвнося малоеть , оосвпщать Богу 
сердце, вежели чествовать Е ю ъсѣууи жертвами, BQ 
иіиѣть оскверневный умъ. Нѣтъ дара, которыіі быдъ 
би достоивъ Бога, хотя соберешьвее, чтр приносятъ 
людямъ эемля , вебо в море ; иотому что все з т о ~ 
Божіе. Α что же смертвый вайдеуъ кроінѣ сеіч> ? 
Одва душа есть чвстая жертва ; а въ этомъ и 61Ц~ 
вый часто вдетъ варяду, и даже упреждаетъ изо-
бвлующаго всѣмъ* 

Уважаю, родвтель, в это великодушное вамѣре-
віе, которымъ ты, во Божію внушенію f лоставвлъ 
себя выше многихъ. Для жалкихъ смертныхъ ве то 
одво рожденіе, которое ведетъ вачало отъ влотв в 
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кровв, и по которому люди являются ва землѣ, и 
исчезаготъ вскорѣ. ІІравда, что ово самое первое; 
но потомъ есть еще рожденіе чистаго Духа , когда 
висходитъ оэареніе ва омытмхъ водою. Но есть и 
третіе рождепіе, которое слезами и сюорбями очи-
щаетъ въ васъ образъ Божій, очервевный грѣхоиъ. 
Первое изъ сихъ рожденій имѣешь ты отъ отцовъ, 
другое —• отъ Бога , а въ третьемъ самъ ты себѣ 
— родитель, и служишь для міра прекрасиымъ свѣ-
тиломъ; потому что расторгъ мірскія узы, ввѣ 
бренія іюставилъ свою вогу, избѣгъ огня, угрожаю-
щаго Содому, съ низкихъ равнинъ укрылся въ воз-
люблеиный Сигоръ, ве озвраешъся ва испепеленные 
города, ва всѣ евов стяжанія пріобрѣлъ одну доб-
рую жемчужину, поселясь въ нустынѣ, совокупилъ 
во едино Хрвста и чистый свой умъ, расвростеръ 
облако вадъ земпымъ міроіиъ, отъ котораго саінъ 
отрѣшился, воздввгъ стѣну между вимъ и собою ; 
ігрекратилъ ваглость 1 чрева — этой ненаполнимой 
пропасти, презрѣлъ высокія сѣдалища, вадмевающія 
челойѣка, ловергъ долу кичливую гордость и тще-
славіе высокомѣрія. Одва для тебя слава — великій 
Богъ υ благочеетивые, которые для тебя дороже 
кроввыхъ по влоти. Все уступило кресту, къ ко-
торому ііріігвоздйлъ ты разбойника, т. е. міръ. Все-
нощными гимнами и двевиыми лѣсвовѣвідмв славо-
словишь ты Трисіяняое озарепіе яебесиаго Д у х а . 
Все это врекрасно , родитель, и близко уже. къ 
еовершениѣйшему нредѣлу ; лредѣлъ же сей, ло мо-
ему мнѣнію, — умосозерцае.иый, а ле въ зерцалѣ 
ввдимьій, Богъ. 

Остался въ тебѣ только одинъ гиѣвъ — эта прі-
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ν ятнаіі для тебя отрава, и свѣдаетъ душу твою, какъ 
испримѣтііая ржа—твердое желѣзо. Такое весчастіе 
постигло тебя по злобѣ вѣроломнаго змія; онъ и 
прародителей, чрезъ імалое вкушеніе, изривулъ иэъ 
рая и отдалилъ отъ Бога , отъ Котораго самъ от-
палъ. Η σ укроти страшный гнѣвъ свой , родитель I 
И у вэсѵ есть Царь «*- Христосъ , въ благоволеніц 
Котораго самъ ты ииѣеіиь нужду. Будь веразум-
нымъ дѣтямъ свопмъ такимъ же отцеиъ, какимъ ж е -
лаешъ имѣть къ себѣ Бога во время скорбей, если 
бы когда вибудь встрѣтилась съ тобою не легкая 
вечалъ. . 

Не ты одияъ, родителъ, произвелъ ва свѣтъ по-
добныхъ себѣ, ве тебя одного печалятъ веоокорныя 
дѣти. Случалосъ ве рѣдко видѣть, что отедъ снисхо-
дигь и къ грубымъ порокамъ веиутнаго сына. 
Мный, не зная мѣры въ игрѣ, а ииый, предавшись 
пагубйому пьянству и позорной любви, расхитили 
домъ ; другой дошелъ и до того , что обращаетея 
къ отцу ст> укоризнениыпгъ слоъомъг и даже руки 
у вего поднииаетъ Эрвниа. Однако же добрый 
отецъ оставилъ гнѣвъ и иа такихъ дѣтей ; нотому 
что владычина—нужда ве училась иисаннымъ зако-
намъ. И она безъ труда врачуетъ въ родіітеляхъ 
гнѣвъ иа сыновеи. Многое, видя, не видятъ, потому 
что ве желаютъ видѣть; многое падаетъ имъ въ 
уши, но.они ве слышатъ, чтобы обличеніемъ не вы-
звать дѣтей на страшную дерзодть, и не заглушить 
въ вихъ стыда — этого добраго помощвика роди-
телямъ. Ибо отъ оскорбленія раждаетсд дерзость, а 
отъ благосклонности — осмотрительвоеть, особливо 
же въ дѣтяхъ , которме имѣютъ въ виду близкуи* 



славу, вокаряются не насилію рукв, во узамъ убѣ-
жденія. 

Ка&ъ огонь въ соломѣ, такъ и досада въ отцѣ ва 
дѣТей, держатея «е долго. Гаѣвъ воспламеввтъ яэыкъ, 
а жалость еще прежде его угасвтъ. Языкъ вымол-
вилъ укоризненное слово, а умъ взрекаетъ уже 
утѣшевіе, водаетъ руку, чтобы лоддерживать бреэія, 
и самъ оіыакйваетъ причиненвую скорбь. Даввдъ, 
одвиъ изъ знаменитѣйшихъ царей въ Авраановомъ 
лотомствѣ, ко ісѣмъ былъ мвлостввъ , а хъ дѣтямъ 
овоимъ до того снисходителенъ, что подавлялъ въ 
себѣ гиѣвъ и досаду даже ва отцеубійцъ, Вотъ до-
казателъство! Когда возмутившійся лротивъ царя 
въ тѣввстомъ лѣсу вогвбъ отъ сучка в лошака ; 
Даввдъ не только слезно оплакалъ его, какъдобраго 
сыва, во паказалъ, какъ убійцу , возвѣстввшаго ο 
смерти. 

Α ты , увлекшійся недобрымъ совѣтомъ, что ви-
дѣлъ, влв что патерпѣлъ отъ насъ худаго , и пк-
таешь въ сердцѣ своемъ веукротимый гвѣвг ? Мы 
ве отивмалв у тебя, государь , отцовской власти, 
не яохищаля ви колосьевъ съ твоего поля, нв во-
ловъ, влв овецъ, илв ковей изъ твоихъ стадъ; мн 
вѳ доходилв до такого безумія, чтобы оскверввть 
твое ложв (это неваввстно I) илп вступить въ ковар-
лые замыслы съ людыил тебѣ лепріязвеввыми. Если 
отецъ гвѣвается за что лвбо подобное сему ; вечего 
в сказать напротивъ : во въ твоихъ оыновьяхъ одвнъ 
порокъ; мы оказалвсъ хуже тебя-— совершеввѣй-
шаго родвтеля ; а ты никому ве уступаеіль пер-
вевотва ви въ. наружномъ видѣ, вв вт> велвчіи. У 
васъ ве сврбодно течетъ елово, в ва языгсѣ лежатъ 
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узы. Или мы погрѣвшли въ этомъ ; или ты, ваи-
лучшій, не захотѣлъ дать дѣтямъ совершеннѣйшей 
природьі. 

Здѣсь положимъ коаецъ слову. Царь — Отецъ и 
веевышній Сынъ, подай руку и благовояи содѣлать 
милостивымъ ко мнѣ родителя ! Вотъ касаемся брады 
твоей, родитель, объемлемъ у тебя холѣна, какъ у 
Бога; да узримъ же и лице твое, какъ Божіе. Не 
супружества, не приличнаго богатства, не высокаго 
дома просимъ у тебя ; дай только руку и воззри 
благосклонно. ч 

И ты, матерь моя, которая , какъ видалъ я во 
свѣ, и отцу моему являясь въ сонныхъ ввдѣяіяхъ, 
утоляешь гвѣвъ его своими молевіями, напоминаешь 
ему ο своей любви и согласномъ супружествѣ ! 
увроси своего супруга стать милостивымъ къ дѣ-
тямъ твоимъ. Есть мѣра въ наслажденіи вѣаіемъ, 
есть мѣра и въ жестокой брани. 

I I если убѣдилъ я тебя, родитель ; то доволыіо 
для насъ понесенныхъ бѣдствій. Α если ве внем-
лешь мвѣ ; то й у дѣтей есть Богъ. Будемъ ски-
таться, какъ и врежде. Твоя лостраждетъ. слава , 
если оставемся непризрѣнными, если умремъ. Ο 
если бы хотя по смерти вашей пролитм были ο 
насъ слезы благоскловваго отца ! 

20 
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КЪ СЕЛЕВКУ (*). 

Йрекрасвому и доброму сыну Селевку, отрасли 
благородваго корня, приказывая радоваться, самъ 
желаю порадоваться на твою жиэяь , вохвалитьс* 
твоими свѣдѣніями и нравами. 

Во-первыхъ , имѣй страхъ Божій й любовь къ 
Богу ; вотому что Богъ для всякаго благомысля-
щаго есть наяало в конецъ цѣлой жизяи. Α во-вто-
рыхъ, сынъ мой> выработай свой вравъ, чтобы онъ 
былъ кротокъ, смиренъ, воздержевъ, твердъ, прія-
тевъ, везавистливъ, правдивъ, мужественъ , мудръ, 
степевенъ, трудолюбивъ, поетояненъ, цѣломудревъ. 
Вотъ украшевіе и для ювыхъ и для старыхъ—обо-
гащаться ве имуществомъ , а добрыми вравами! 
Добрые вравы —это твоя собственность; а имѣніе— 
вещь обмавчивая: оно издѣвается надъ ведугомъ 
богатолюбія, и любитъ улыбаться то одному, то 
другому, подражая обычаю вевѣрвой блудвицы, 
которая развыми способами обмавываетъ многихъ 
любителей, съ однимъ сближается , другаго убѣга-
егь, тому и другому воказываетъ свою привязан-

(а) С і е посланіе приписывается св. А М Ф И Л О Х І Ю Е п и с к о п у 

Иковійскому , и въ д р е в а и х ъ с п и с к а х ъ амѣетъ вадпись : отъ 

Амфіллохія кь Селевку. Но помѣщено здѣсь на томъ о с в о в а -

ніи, что Биддій и Л е у е в к д а й поигвщаютъ оное въ чвслъ с о ч и -

веній св . Г р и г о р і я Богосдова , находа самый с д о г ъ п о с д а н і я 

весьма бдизкимъ къ Г р н г о р і е в у , в опнраясь ва отмѣткѣ, 

найдеввой ими въ древнемъ спискѣ : хиі ταντα, ЗОХІѴ μή τ Ζ ѲІО-

Хбун τύγχαναν φρινος, ώς π α ρ ά 14μφι>\οχί* γραφίντα. 
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ность, и яи къ одному не имѣетъ искренняго рас-
лоложенія. Богатство.по првродѣ своей не пмѣетъ 
въ себѣ ялкакой твердости; оно уподобляется бур-
нымъ волнамъ моря, которыя вь вепрестанномъ 
своемъ стремленіи то вадуваются, то опадаютъ. 
Поэтому, сывъ Mofi, богатѣй вепреставво добрыми 
вравами, и будетъ у тебя сокровище, котораго ве 
расхвщаютъ воры, ва которое ве устремляются до-
восчлкя, котораго ве вычерпываютъ своими рукамв 
притѣснители, ве встребляетъ оружіе варваровъ, во 
которое, оставаясь въ обителяхъ безплотвыхъ, безо-
ласво соблюдается въ сокровищннцахъ душп, и его 
ве поядаетъ стремительная слла огвя , ле покрыва-
етъ волна глубокаго моря. 

Сберегая это богатство, въ собственномъ смыслѣ 
тебѣ прпладлежащее л сродяое, яе доаускай его до 
ржавчпяы упражненіемъ въ наукахъ , занимайся 
стяхотворнымя кяпгамв, лсторлческямл писаціями, 
краснорѣчввымв пролзведеніямл вятій , тонкими 
разсуждевіямл ФЛЛОСОФОВЪ. НО СО всѣмъ ЭТЛМЪ обра-
щайся благоразумло; съ мудростію собпрай отвсю-
ду полезное, съ разсуднтельностію избѣгай всего, 
чтЬ въ каждомъ плсателѣ есть вреднаго, ііодражаЙ 
работѣ мудрой пчелы, которая садится ла всякой 
цвѣтокъ, во весьма умно беретъ съ каждаго только 
полезное. У лей яаставнлцей сама прлрода ; а у 
тебя есть разсудокъ.- Обпльно пожинай, чтб можетъ 
доставвть полъзу; а если чтб прплосптъ вредъ, за-
іиѣтлвъ дурное, лети скорѣе прочь; потому что умъ 
человѣческій быстропарящъ. Посему, что ял яаия-
сано въ похвалу добродѣтели—у воспѣвающихъ ее 
и вапротввъ того охуждающихъ порокъ, то пзучай 

1 20* 
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тщательно, затверживай дшсль υ крвсоту речевія. 
Α чтб суесловвля они ο богахъ, какія по ваучевію 
демоновъ напвсали нескромныя басни , достойныя 
емѣха в слезъ сказкв, того боЙся , какъ свлковъ и 

сѣтей. Когда же будешь чвтать то и д р у г о е , и 

смѣшныя сказанія ο богахъ, в прекрасныя разсуж-
девія; тогда презря боговъ сластолюбцевъ, уважь же 
разсуждевія, и какъ бы съ одного растевія, обойдя 
терны, сорвя розы. Вотъ ваилучшее для тебя вра-
ввло, какъ чвтать языческія гіисанія \ На какія же 
ввсавія лрвлвчво тебѣ обратвть все свое вввмавіе, 
ο томъ скажу лослѣ , а сперва вамѣревъ лредло-
жвть тебѣ слѣдующее. 

Молодому человѣку всѣмв мѣрами должво бѣгать 
бесѣдъ съ людьми порочньши, и ве вскатв въ ввхъ 
услаждевія. Мвого людей , которые воходятъ ва 
шелудивыхъ, влв другою какою болѣзвію заражен-
выхъ, жввотиыхъ. Овв вводятъ въ вскушевіе вро-
стодушвыхъ юношей ; будучи опытвы въ хвтрыхъ 
обмавахъ, хотятъ в вмъ передать всѣ свов пороки, 
какъ болѣзвь , чтобы закрыть грѣхв свои участіемъ 
въ ввхъ мвогвхъ. Остерегайся вхъ; вбо, по слову 
Павла, тлятъ обычаи благи бесѣды злы ( 1 Кор. 
15, 33.). Да, тебѣ строго вадлежвтъ соблюдать 
слѣдующее враввло: ямѣй отвращевіе отъ непри-
стойныхъ пѣсней, какія воются въ театрахъ, въ 
звѣрввцахъ, ва ковсквхъ рвсталвщахъ ; гнушайся 
непріятнымъ зрѣлвщемъ страданій , житейски-
мв суетамв, гидрою яаслаждевій , веблагопрв-
лвчвымв наставленіями людей развратвыхъ, для 
хоторыхъ одво только отвратвтелъво—цѣломудріе. 
Служвтелв вхъ возора вмѣютъ вскусство гор-
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диться поруганіями, -это лицедѣи смЬшнаго ; они 

привыкли къ пощечинамъ; еще прежде волосъ бри-

твой обрили у себя стыдъ; стали екладочнымъ мѣ-

стомъ всякаго расяутства и срама; для вихъ обра-

тилось въ родъ искусства — въ глазахъ у всѣхъ и 

терпѣть и дѣлать все непозволенное. Α иные изъ 

нихъ (еще болѣб жалкій вародъ) поругали въ себѣ 

славу мужей, извращеніями члеяовъ взвративъ са-

мую природу; это изнѣжениые мужи, мужеобразвыя 

жевы, а если говорить правду: ви мужи, ни жевы; 

лотому что одвимъ быть перестали , а другимъ ве 

сдѣлались, и какъ ло вравамъ уже яе то, чѣмъ они 

должньі быть по природѣ, такъ во.лриродѣ яе мо~ 
гутъ быть тѣмъ , чѣмъ желали бы стать по своей 

превратной волѣ; это какая-то загадка распутства, 
какая-то нерѣшенная задача страстей — мужи въ 

жевскомъ , а жевы въ мужескомъ образѣ. Чтб же 

сказалъ бы иный ο заразительности срамныхъ пѣ-

севъ, ο стихахъ ослабляющихъ добрую настроен-

вость сердца, ο свирѣляхъ , ο пляскахъ блудныхъ 

вакханалій , за которыя у этихъ жалкихъ людей 

назначаются даже ваградьі ? Чего достойво все это? 

Похвалъ ли, зрѣнія и восхищенія, или слезъ и ры-

даній ? У вихъ самовластвуетъ смѣхъ , естество 

предается поругавію, воспламеняется развовкдяый 

огнь сластолюбія; воздвигаются зрвлища для позор-

выхъ дѣлъ, ве тайно безчинствуютъ пороки , во 

вредлагаются ваграды за худыя ваставленія. Ты же 
гнушайся симъ, ве опозоривай дѣвъ, бѣгай всякаго 

рвстлѣвія очей, и дѣвы да роблюдутся у тебя̂ве-

виввыми. 

Но еце болѣе убѣгай кровавыхъ зрѣлищъ, пред-
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етавляемыхъ тѣми чревоугодниками , у которыхъ 
богъ—чрево. Какъ рабы чрева, этого гнуснѣйшаго 
взъ недуговъ, они служатъ злымъ его велѣніямъ. Α 
чрево, жестокій властелинъ прочвхъ членовъ, засѣ-
дая внутри, предаетъ ихъ дикимъ звѣрямъ υ съ 
жадностію пожираетъ добытую за нихъ цѣну. Такъ 
прожорливое чрево мучительски вторгаетъ въ гор-
тани звѣрямъ родвые свои члевы. Α сидящіе зри-
тели безчувственвм къ симъ страдаяіямъ ; и если 
человѣкъ спасается отъ звѣрей, издаютъ вопли, какъ 
будто больше самыхъ звѣрей обманулись въ ожи-
даніи и вросидѣли понапрасну. Но какъ скоро че-
ловѣкъ поиманъ звѣремъ, испускаетъ жалобные кри-
ки, отчаянно вопитъ и лижетъ лерсть, — во взорѣ 
каждаго изъ зрителей вропадаетъ всякая жалость. 
И <едва увидятъ ови иотоки крови, съ удовольстві-г 
емъ водвимаютъ громкія рукоплесканія ; радуются 
ври видѣ того, ο чемъ надлежало влакать ; приви-
маіртъ живое участіе въ звѣряхъ, и который изъ 
вихъ лоймаетъ человѣка, того лоощряютъ ва боль-
шую жестокость, раздражаютъ его гвѣвъ, какъ буд-
то сами насыщаются вмѣстѣ съ звѣрями, и за одно 
съ вими пожираютъ человѣческую плрть. И такой 
горькій ковецъ жизви нахрдятъ для себя эти злые 
вродавцы собствеввыхъ члеяовъ, сперва рабы слад-
каго куска, и потомъ сами—сяѣдь звѣрей, людв ве-
навистные въ жизни, жалкіе въ смерти. Члены же 
ихъ яяые погребены въ звѣряхъ, другіе безжалост-
во растерзэвы зубами, а иные полурасторгяутые и 
разбросанные съ разнообразвымн содраганіями накъ 
будто вскакиваютъ, ищутъ еще случая убѣжать и 
иредставляются бѣгущямя. Не оскверняй же ока 
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своего мерзостямв жестоквхъ зрѣлвщъ, не смотри 
ва обнаженныя тѣла умврающяхъ людей, на пресы-
тввшвхся ими звѣрей, на эти ходячіе гробы , и на 
собратій твоихъ, повержеввыхъ на землкь 

И зрѣлище конскихъ ристалищъ, которое кажет-
ся для многихъ не столько жестокимъ, также есть 
болѣзнъ в язва для души. Оно дѣлитъ между со-
бою города, возбуждаетъ вародъ къ мятежу, науча-
етъ браяямъ, изощрлетъ языкъ ва злословіе, разсѣ-
хаетъ ва частв граждавскія собратства, вооружаетъ 
одво семейство вротивъ другагѳ, опозорвваетъ 
старцевъ, ввергаетъ въ бѣшенство ювошей, воспла-
меняетъ вражды между искревввми друзьямв, по-
ввраетъ законы, отважввается на зло, которое еще 
горестнѣе всчвслеввыхъ, то есть , въ вособіе ве -
встовствующвмъ првзыватъ чародѣевъ споборство-
вать побѣдѣ, и одву болѣзвь ввтаетъ новою болѣз-
вію. Ибо какъ скоро разгорячатся и дойдутъ до 
жаркаго спора, тотчасъ бѣгутъ къ чародѣямъ; а тѣ 
обращаются къ лукавству деиововъ, л съ вхъ во-
мощію вровзводятъ паденія, сокрушевія, убійства ; 
такъ какъ волчвще бѣсовъ радуется вашвмъ бѣд-
ствіямъ. Изъ этого ясво ввдпо, что зрѣлвще ков-
сквхъ рвставій, ло ввдвмому кроткое, лагубво для 
душъ, вотому что доводвтъ до своровъ, до дракв, 
а сверхъ того лрвчввяетъ яввый ущербъ вмуще-
ству. И сколько домовъ разстровло ово мгвовен-
я о ! Сколъквхъ богатыхъ заставвло лросвть мяло~ 
стывю ! Сколъко городовъ , прежде благоустроев-
выхъ, разорево віиъ до основанія! Отъ вего буй-
вый мятежъ обагрялъ рукв варода кровію власти-
телей, свлою оружія доводвлъ города до безлюд-
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ства, предавалъ вхъ въ добычу огвю и мечу, вака-
зывая за убійства убійствами и за кровопролитія 
кровопролвтіямя. Посему какой цѣломудренный 
человѣкъ сдѣлаетъ вредметомъ зрѣлища ве быстро-
ту ковей, во состязаніе чародѣевъ, мятежъ пораж-
дающій убійства, язву городовъ ? 

Но ты вмѣсто сего увеселяйся науками, съ ломо-
щію которыхъ, чтб всего предпочтительвѣе. образу-
ются вравы. Когда же умъ твой, какъ ва вопрвщѣ, ' 
достаточво взвѣдаетъ силы свои въ разлвчныхъ 
произведеніяхъ словесности; тогда займи его бого-
духвовеивыми Писаніямв, собирая великое богатство 
двухъ Завѣтовъ, одвого ветхаго и другаго всегда 
воваго; вбо Завѣтъ, написанный послѣ верваго, есть 
новый, и ве будетъ имѣть по себѣ третьяго. Охот-

шо лосвятн имъ все свое ввимавіе ; изъ вихъ ва-
|учвшъся, какъ образовать въ себѣ добрые нравы, 
Ікакъ чествовать едвваго истиннаго Бога , Который 
есть вѣчвая Едвввца в Трояца, Отецъ съ Сывомъ 

ι в со ІІресвятымъ Духомъ , Троица раздѣльвая въ 
Лицахъ, Едвнвца естествомъ. Посему ве слввай 

|Упостасей чвслевао, и обратно, вокляняясь Богу, 
; ве разсѣкай естества. Одва Тровца , одввъ Богъ 
Вседержвтель. Такова преутонченная тайна благо-
честія! И вуть встивы дѣйстввтелъво тѣсевъ — это 
стезя сжатая в окружевная стремнинами. Кто ло-
скользался съ вея въ ту влв другую сторову, тотъ 
вадалъ въ глубокія вропаств заблуждевія. Такъ 
случвлось съ Савелліемъ, который лрвблвжается къ 
Іудеямъ, в съ Аріемъ, который лодражаетъ идоло-
служвтелямг; одввъ слвваетъ ѵпостась Лвцъ , дру-
гій злочествво дѣлитъ сущвость. Но ты веукловво 
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держись средняго путщ; раздѣляй , сколько вужяо, 
и сочетавай, сколько позволительво; потому что 
Троица сочетавается неслитно, а также и Единица 
дѣлится неразеѣкаемо ; ибо естество неразсѣкаемо, 
а Ѵпостаси вѣчно пребываютъ совершенно веслвт-
выми* Будь υ ты храввтелемъ свхъ догматовъ, и 
какъ искреннимъ исполвителемъ заповѣдей , такъ 
мудрымъ во всѣхъ таввствевныхъ созерцаніяхъ, 
непрестанно преуспѣвяя, и викогда ве надмеваясь. 
Въ такомъ случаѣ процвѣтетъ въ тебѣ вящшая бла-
годать. 

Смотри! вѣраый Моисей, сей Божій человѣкъ, 
образецъ добродѣтелъвой жизви, обучившійся перво-
вачально всей египетской мудрости , хотя воспи-
тавъ былъ въ вѣдрахъ богатства, одвако же добро-
вольво нредался бѣгству, сталъ бѣднымъ, и египет-
скую роскошь вромѣяялъ ва рабскую травезу ва-
стырей въ лустывѣ , славѣ мучптелей вредпочвтая 
скорбвую жизвь ; вока ве былъ признанъ достой-
нымъ совершеввыхъ видѣній, вока ве узрѣлъ вели-
чайшую тайву Авгела, явившагося въ огвѣ горящей 
купины. Α потомъ удостоевный того , чтобы вер-
вому изъ жившихъ тогда услышать гласъ Божій, и 
пріявъ властъ, избавляетъ уже отъ рабскаго ига 
стенящій вародъ, и ло Божію опредѣленію дѣлается 
вачалъникомъ всего влемеви. Но, достигнувъ и та-
кой высоты, ве вревозвосится, а вазываетъ еебя 
худогласныліъ и косноязычнымъ ( Исх. 4, 10 ) , 
говоритъ, что онъ вемощевъ, чтобы, дума,я ο себѣ 
смиревво, пребыть крѣпкимъ. Блюдп въ себѣ и тьі 
образецъ такой жвзви , образуй себя во водобію 
Моисея. И свѣдѣвія свои въ эілпнской словесно-
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сти, какъ судія, который вроизвосвтъ првговоръ 
по закояу, ποκορυ (ατό и прилично) въ служеяіе 
свободѣ истлввыхъ догматовъ и премудрому умо-
зрѣвію Писаній. Ибо самая справедливость требу-
етъ , чтобы духовная мудрость, какъ горняя и 
дроисщедшая отъ Бога , господствовала 4 вадъ уче-
востію дольнею, какъ ладъ служительвицею , кото-
рая должва ве надмеваться напрасно, во пріобу-
чатъся къ скромвому служевію. Ибо дольвяя муд-
рость да будетъ рабою мудрости Божествеввой ! 

Но впрочемъ, особенно тебѣ, надлежитъ звать и 
то, что ве всякая книга, имѣющая достоуважаемое 
имя Писавія, весомвѣвво такова. Ибо есть , точно 
есть и лжеименныя квиги ; и изъ вихъ ивыя со-
ставляютъ вѣчто средвее, и какъ сказалъ бы иный, 
смежны съ словомъ истивы , а другія подложвы и 
крайне сомвительяы, какъ монеты поддѣлъваго че-
кава и состава, которыя, хотя имѣютъ ва себѣ цар-
скую надпись , во , вд причинѣ подмѣси худшаго 
вещества , не соотвѣтствуютъ надписанной цѣнѣ. 
Посему ваимевую тебѣ каждую изъ богодухновен-
ныхъ книгъ, и чтобы раздѣльвѣе узвать тебѣ сіе, 
переимевую сперва квиги ветхаго Завѣта. 

Пятоквижіе заключаегь въ себѣ : Творевіе , Ис-
ходъ, въ средивѣ Левитскую кявгу, за вею Числа, 
лотомъ Второзаконіе. Къ симъ квигамъ присово-
кули Іисуса л Судей, лотомъ Руѳь, четыре квиги 
Цэрей, двѣ квиги Паралипоменонъ, За яими слѣду-
етъ Ездра лервый, и потомъ Ездра вторый. Пос-
лѣ сего наименую тебѣ пять книгъ стихотворвыхъ: 
вѣнчаннаго за водвиги въ развообразвыхъ страда-
ніяхъ Іова, кнвгу Псалмовъ—благопотребвое вра-
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чевство для души, три книги Соломоновы : Првтчи 
мудраго, Екклесіастъ и Пфснь Пѣсней. Къ симъ 
книгамъ присовокупи двѣнадцать Пророковъ: пер-
ваго Осію, втораго Амоса, цотомъ Михея , Іоиля, 
Авдію и Іову — образъ Его тридвевнаго страданія, 
послѣ вихъ Наума , Аввакума , девятаго СОФОВІЮ, 

потомъ Аггея, Захарію и двуимевваго Ангела Ма-
лахію. Послѣ ввхъ обрати внимавіе ва четырехъ 
Пророковъ : свободво вѣщающаго, велвкаго Исаію, 
сострадательнаго Іеремію, таинственнаго Іезекіиля 
и послѣдняго Давіила, мудрѣйшаго в словомъ и 
дѣлами. Къ симъ причисляютъ нѣкоторые Есѳирь. 

Телерь уже мвѣ время сказать и ο квигахъ Но^ 
ваго Завѣта. Првнимай четыре только Евавгелія: 
Матѳея, вотомъ Марка, къ ввіМу лрисовокупи треть-г 
пто Л у к у , Іоанна же считай во вреМеви четвер-
тымъ, а по высотѣ догматовъ лервымъ; вбо спра^ 
ведливо надменую его сывомъ громовымъ: овъ 
всѣ$ъ громче возгремѣлъ ο Ьожіемъ Словѣ. При-
яипіай и вторую квигу Луки , кдигу вселевскихъ 
дѣяній Апостоловъ. Послѣ сего" врисовокупи со-
судъ избравія, вроповѣдника языковъ, Авостола 
Павла, который времудро вависалъ Церквамъ че«* 
тырвадцать пославій ; одво къ Римлянамъ, къ ко-
торому должво лрисовокупить два лославія къ 
Коринѳянамъ, одво къ Галатамъ, одно къ Ефеседмъ, 
лослѣ сего одно къ живущимъ въ Филиппахъ, по-
томъ одно написанное къ Колоссянамъ, два къ Ѳес-
салоявкіЁцамъ, и два кт> Тимоѳею, еще къ Титу η 
къ Филимону, къ каждому по одвому вославію, ц 
одво къ Евреямъ. Ивые посланіе къ Евреямъ на-
зываютпь родложнымъ, во говорятъ весправедливо; 
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потому что въ яемъ лодлвпная благодать. ^то же 
еще остается ? Соборныхъ посланій приниматъ дол-
жяо, ло словамъ однихъ, семь , а ло словамъ д р у -
гихъ, только три: одно Іаковлево , одво Петрово и 
одво Іоаввово ; нѣкоторые же принимаютъ три 
Іоаннова послаяія , два Петрова , и сверхъ того 
седьмое лославіе Іудиио. Подобнымъ образомъ 
Алокалипслсъ Іоалвовъ иные прячясляютъ, а мво-
гіе лазываютъ подложяымъ. 

Таковъ да будетъ нелживѣйшій калояъ богодух-
ловевлыхъ Писавій. Если будешъ ловлловаться 
имъ; то лзбѣжпшь сѣтей міра , а суету яадеждъ 
повергвешь долу, л щедрою руною станешь разсѣ-* 
вать нищимъ скоротечное богатство, въ ожлдавіи 
лесомвѣлвой жатвы; лотому что посѣваемое здѣсь 
влослтся въ небесную сокровлщяяцу. Послѣдуй же 
Хрпсту, премудрому Божію Слову. И ты, пребла-
женвый, преисполненный всѣхъ утѣшеяій, для мно-
гихъ, л старыхъ л юлыхъ, явлшься звѣздою; потому 
что благочестпвая жвзвь сіяетъ паче звѣздъ. Ллкъ 
Пророковъ, Мучевлковъ, Апостоловъ , тебя , какъ 
собствеявый члелъ лхъ сонма, окружлтъ и увѣнча-
етъ съ побѣднымв рукоплесканіями ; л ты, стяжавъ 
весколчаемую славу, возрадуешься какъ лпковству-
ющій среди Ангеловъ вѣнценосецъ. 

Будь здоровъ, и ломлл написаиное. Прлвѣтствуй 
отъ мевя тетку свою Оллмпіаду — сей одушевлен-
вый образъ честностл, члстоты и подвижвпчества, 
сію лечать вѣры. 

Еслв бы ты, Селевкъ, пожелалъ злать члсло по-
сылаемыхъ къ тебѣ ямбовъ; то да будетъ тебѣ из-
вѣство , что яхъ трл ста , столько же десатковъ л 
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три единпцы. Ибо желаю, сынъ, чтобы всегда была 
для тебя вожделѣнна Тровца. 

Д В Ѣ Н А Д Ц А Т Ь П А Т Р І А Р Х О В Ъ . 

Отъ великаго отца Іакова произошло двѣнадцать 
Патріарховъ: Рувлмъ , Симеонъ, Левій и съ лпмл 
Іуда ; потомъ _рождеввые отъ валожвицъ : Даяъ , 
НеФѳалимъ, Гадъ и Асиръ; а лотомъ опять благо-
родяо рожденвые отъ супругъ: Иссахаръ, Завулояъ, 
ІОСЛФЪ и послѣдвій Веніаминъ. 

Е Г И П Е Т С К І Я Я З В Ы . 

Всегда перечвсляй въ умѣ казви зломудревваго 
Еглпта, и трепещи великой Божій силы. Воды этой 
земли сперва побагровѣлв въ кровь ( Исх. 7, 1 9 . ) , 
а потомъ воскипѣли губятельнымя жабами ( 8, 5. 
6. ) . Въ-третьихъ, воздухъ и земля покрылись скни-
пами ( 8 , 17.) . Въ-четвертыхъ, явилисъ внезапио 
песіи мухн ( 8 , 24. ). Въ-пятыхъ, истребителъвая 
смерть постигла четвероногихъ жлвотаыхъ (9 , 6.). 
Шестая скорбь — гнойные струпы ва тѣлахъ чело~ 
вѣческвхъ ( 9 , 10. ) . Въ-седымыхъ , шелъ градъ 
вмѣстѣ съ огвемъ — этотъ дождь лзъ весоедивя-
мыхъ стихій ( 9 , 23. 24.). Въ-осъмыхъ, саранчего 
встреблено все прозябающее лзъ земли ( 10, 14 · 
15 . ) . Въ-девятыхъ, вочь покрыла еглпетскую землю 
( 10, 22 . ) . Десятая казвь — смерть лервородвыхъ 
( 1 2 , 29 . ) · 
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М О И С Е Е В О Д Е С Я Т О С Л О В І Е . 

Сіи десять законовъ Богъ нѣкогда яачерталъ на 
каменныхъ скрижаляхъ, а ты напиши у себя на 
сердцѣ* 

Не знай инаго Бога; иотому что чествованіе воз-
можио только одно — единаго Бога. 

Не ставь ничтожнаго кумира и бездушваго подобія. 
Никогда не воспоминай вапрасно вмеая вели-

каго Бога. 
Храни всякую субботу , и выспревнюю , в при-

кровенную. 
Блаженъ, если родвтелямъ прввосвшь благодар-

вость, еслл, гдѣ вужво, бѣгаешь осквервевія рукъ 
человѣкоубійствомъ , чужаго брачваго ложа , злона-
мѣревваго воровства, ложнаго свидѣтельства в же-
лавія чужой собствеявости — этой искры, воспламе-
вяющей смерть 

Ч У Д Е С А 

П Р О Р О К О В Ъ И Л І И И Е Л И С С Е Я . 

Мпогочисленпы чудеса Илів Ѳесввтянвва. Спер-
ва его ввталв враны, потомъ самъ ве многвми 
остаткамв елея в муки богато вапиталъ сарептскую 
вдоввцу , у которой и сыва воскресвлъ взъ мерт-
выхъ свовми дыхааіямя. Овъ удержалъ у и вотомъ 
ввслослалъ, дождъ отъ Бога , яопалввъ жертву ве -
обычайвымъ огнемъ, врв яеобычаЗвыхъ священно-
дѣйствіяхъ. Потомъ безъ ввщв провелъ мвогіе дви, 
обратвлъ въ пепелъ двовхъ пятидесятниковъ, пере-
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шелъ Іорданъ, разсѣкши его милотію, на огненной 
колесницѣ взошелъ на небо, а Елиссею янспослалъ 
вмѣстѣ и даръ и благодать. 

Разсмотрн и Елиссеевы чудеса. Оаъ перешелъ 
Іорданъ, разсѣкши его милотію , посредствомъ всы-
ландой соли содѣлалъ источнякн дающими плодо-
родіе І а дѣтей-ругателей ястребялъ звѣрямн, жаж-
дущему вонвству извелъ токи водъ язъ Едома; 
вотоками елея освободилъ отъ долговъ вдовицу ; а 
Сомавлтялннѣ сперва даровалъ, а потомъ воскре-
силъ, сына; у дяквхъ зелій отвялъ смертонослую 
силу, и скудвою ппщею спасъ многлхъ отъ голода ; 
очистялъ отъ проказы Неемана Спріянина, а Гіезію 
лослалъ сію болѣзяь; лотомъ сдѣлалъ , что сѣклра 
всплыла пзъ глубляъ Іордана на его поверхяость; 
омрачивъ взоры Сиріянъ, лредалъ пхъ врагамъ ; 
предсказалъ обиліе плщи войску ; и мертвмй вос-
кресллъ мертваго бллзъ лежащнмя своими костдмн. 

РОДОСЛОВІЕ ХРИСТОВО. 

Плсалъ ο Хрлстѣ велнкій Матѳей, пвсалъ π пре-
восходнѣйшій Лука, и одвлъ внесъ въ кввги одно, 
а другой — другое родословіе. Оба сіл родословія 
нязводлтъ Хрнста до кровн первоздалнаго. Но по-
чему же одвлъ Евангелястъ огравнчялся большимъ, 
а другой—меньшвмъ числомъ праотцевъ ? Рѣка ро-
довъ до царя Давнда у обонхъ Евангелистовъ не 
раздѣльва, а потомъ течетъ двумя потоками, кото-
рые напослѣдокъ сливаются, ндя, какъ къ безбреж-
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яому морю, ко Христу. Α чтобы увйдѣть тебѣ это, 
выслушай мое слово. 

Давидовы сыновья были Соломовъ и Наѳавъ. Одивъ 
изъ вихъ , какъ токъ велвкой рѣки, струилъ цар-
ствеввую кровь, а другой кровь святыхъ и ^ в ѣ -
тоносвыхъ іереевъ. Христосъ же сталъ тѣмъ и дру-
гимъ , и великимъ Царемъ и Архіереемъ. Посему 
Матѳей ваписалъ Духомъ Божіимъ вотомковъ Со-
ломововыхъ, а Лука обратился къ Наѳану. Но изъ 
двухъ этвхъ родовъ, въ одвомъ потокъ вышелъ 
дливвѣе, а въ другомъ короче; чтб и яеудивителъ-
но: ибо ве въ собственномъ смыслѣ одивъ другаго 
короче, а только число родовъ въ ввхъ ве равно. 
Α такимъ образомъ раздѣлившееся въ вачалѣ потомъ 
слилось въ одно. 

Но рѣши мнѣ этотъ вопросъ : какимъ образомъ 
ІОСИФЪ провзошелъ отъ двухъ отдевъ ? — Узакопено 
было Моисеемъ: ежели Бврей умиралъ, не оставввъ 
вослѣ себя сѣмеви ; τ ο , чтобьі ламать его ве истре-
билась между людьми, одинъ изъ братьевъ, или 
ближвихъ родствеввиковъ умершаго, обязанъ былъ, 
взявъ любезную его супругу и имѣвіе, возставовлть 
сѣмя и домъ умершему. Α вотому и ο Богочело-
вѣкѣ открылъ я слѣдующую сокровевность. Мат-
ѳавъ , который велъ родъ отъ Соломова , былъ же-
ватъ ва Есѳанѣ; во во смерти его Есѳаву виѣлъ 
жевою Наѳавовъ потомокъ, по вмени Мелхій. I I 
ова родила сыновъ—одвому Іакова, а другому Илію. 
По емертй же Иліи , поелику у вего ве осталось 
рода, и доюъ и сулругу его вемедлевво взялъ себѣ 
рождеввый ве одному съ нимъ отцу Іаковъ, и j)o-
дилъ брату доблестваго сына —ІОСИФЗ. Такъ ІОСИФЪ 
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былъ сынъ Іакова, а Законъ приписывалъ его 
Иліи. И одинъ изъ Евангелиртовъ, Матѳей, указалъ 
на естественное происхожденіе, а другой Л у к а , — 
на законное. Посему и ты перестань возмущать 
прекрасное согласіе Евангелистовъ. 

'.< Какимъ же образомъ Богъ, явившійся на землѣ, 
ведетъ родъ Свой отъ Давида царя? Отъ смертной 
матери произошелъ безсмертный Богъ? Какъже отъ 
ІОСИФЭ? Онъ былъ сынъ Дѣвы: и во Маріи вотомокъ 
Левіивъ; потому что Маріамъ была отъ Аарововой 
крови; ο чемъ свидѣтельствуетъ вамъ Авгелъ. Воз-
вѣщая Богоподобной Маріи ο рожденіи Предтечи 
великаго *Свѣта, обѣихъ матерей возвелъ онъ къ 
великому Аарону. Колѣна же царское и свящевни-
ческое между собою ве смѣшивались.» 

Неправда! Колѣяа были раздѣлены, во и смѣ-
шивались многократно. Еще въ древвости дочь ве-
ликаго Аарова ввелъ въ знаменитый свой домъ 
Наассонъ; а овъ былъ шестый отъ Іуды. Послѣ же, 
когда ассирійскимъ оружіемъ истребленъ городъ , 
и все потрясено владычествомъ Вавиловянъ, не 
строго уже собліадалась весмѣшиваемость к<?лѣнъ. 
Такъ Христосъ возводится къ царямъ и по матери, 
и, какъ просилъ я замѣтить, по мнимомъ отцѣ. При 
Августѣ царѣ, когда облагали всѣхъ податьмп, и 
каждый въ отечественномъ своемъ городѣ записы-
вался въ перепись, въ, Давидово отечество — Виѳ-
леемъ , который принялъ въ вѣдра свои великаго 
Христа , вскорѣ приходятъ запвсаться и обручев-
ная жена и цѣюмудренный ІОСИФЪ, потому что оба 
одного были племени. И здѣсь ирв ясляхъ матерь 

21 
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Дѣва родила Царя всего міра. Такимъ образомъ и 
но отцѣ возводится Онъ къ царямъ. 

Великій Лука велъ родословіе въ обратномъ по-
рядкѣ отъ Христа къ Адаму, Адамъ же к о мнѣ 
лрвшелъ для Христа. Божіею рукою приведеиъ въ 
бытіе первый человѣкъ Адамъ; отъ.Адама же про-
изошелъ Сиѳъ, отъ Сиѳа Ёносъ ѵотъ сего четвертый 
Каивавъ , отъ Каивана Малелеилъ , отъ Малелеила 
Іаредъ, родввіпіЗ сына Еноха, который живый взятъ 
на небо. Отъ Еноха же былъ Маѳусалъ , который 
р о д и л ъ сына Ламеха , и это отецъ Ноевъ. Симъ 
былъ сыномъ сего Ноя ; отъ Сима провзошли Ар*а-
ксадъ, Каинапъ, Сала; а сына Салы яменуютъ Е в е -
ромъ, а сывъ Евера — Фалекъ; отъ Фалека произо-
шелъ Рагавъ, а этотъ родилъ Серуха, который ро-
дилъ Нахора. За свм.и слѣдовалъ Авраамъ> сынъ 
Ѳарры, сына Нахорова. Ав-раамовъ же сынъ Мсаакъ 
р о д в л ъ Іакова, а Іаковъ Іуду. Α Іуда отъ Ѳамарьі 
родвлъ Фареса, Фаресъ Есромау ЕсрОмъ Арама (а) у 

Β этотъ Амвнадава , в Амввадавъ Наассона, Наас-
сонъ же Салмона, Салмонъ Вооза ; отъ Вооза произо-
шелъ Оввдъ, Овидъ родялъ Іессея, и отъ с е г о про-
взошелъ велпкій Давидъ. Сыномъ Давидовымъ былъ 
Наѳавъ, который родилъ сына Матѳана ( б ), я сей 
Малнава, Маииавъ Мелеая, а сей Еліаквма, Еліаклмъ 
Іоаниана ( в ) , Іоанванъ ІосиФа , ІООИФЪ І у д у ; отъ 
г е г о родвлся Сямеовъ , отъ Симеова Левій, отъ 
Левія Матѳаяъ (г) , отъ Матѳава Іоримъ, отъ Іори-
ма Еліезеръ , отъ Еліезера ІОСЭФЪ ( д ) , отъ І о с а Ф а 

(а) Есромъ Іорама , Іорамъ А р а и а . (б) М а т т а е а я . (в) І о » з -

я а . ( г ) Матеатъ . (д) I o c i f t . 
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Иръ , отъ Ира Елмодъ ( е ) , а у сего былъ сынъ 
Косамъ, у Косама Аддій, у Аддія Мелхій; отъ Мел-
хія произошелъ Нирій, отъ Нирія Салаѳіилъ, Зоро-
вавель, Рпсай, Іонапъ, Іуда, Осокъ (ж ), Семей, 
Матѳій (з) , Мааѳъ, Наггей и Елимъ (и). Отъ Елима 
произошелъ Наумъ, Амосъ, Маттаѳій, ІОСИФЪ, Іав -
пай, Мелхій, Левій, Матѳаяъ (і) , ИЛІЙ/ІОСИФЪ. 

Такъ Лука ; а в&къ же велиаій Матѳей ? Отъ 
Авраама до Давида соглаено съ сказаннымъ выше. 
Α тамъ, гдѣ Лука перешелъ къ свящевническому 
доколѣнію , Матѳей ставитъ ^одъ^царей. Теперь 
скажешъ, сколько ихъ было, и какъ иіиеновэлись 
сыны Давидовы: Соломонъ, Ровоамъ, Авія, Аса ; 
отъ Асы произошелъ Іоса.Фатъ, а седьмый былъ Іо-
рамъ; потомъ Озія, Іоѳамъ, Ахазъ, Езекія, Манассія, 
Амонъ, Іосія; а нослѣ сего Іехонія, котораго отве-
ли плѣвникомъ въ Вавилонъ, Салаѳіилъ, Зоровавель, 
Авіудъ , Еліакимъ , Азоръ ; отъ Азора Садокъ, отъ 
Садока Ахинъ (к), отъ Ахина Еліудъ , отъ Еліуда 
Ёліезеръ ( л ) , отъ Еліезера Матѳааъ, отѵШатѳана 
Гакоеъ, самый же послѣдвій, ФВИМЫ£ отедъ Хри-
стовъ, ІОСИФЪ. • • , 

ДВЪНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВЪ. 

У Христа великаго Бога двѣнадцать уяениковъ : 
Пегръ, Авдрей, Іоаняъ, Іаковъ, пятый Филиііпъ, 
шестый Варѳоломей, потомъ Матѳей, Ѳома и Іаковъ 

( е ) Елмодамъ. ( ж ) І О С И Ф Ъ . ( З ) Маттаѳ іп . ( и ) Ес іимъ» 

{ і ) Матѳатъ. (к) Ахимъ. (л) Е л е а з а р ъ . 1 

2 1 * 
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АлФеевъ, Іуда, Симонъ, и другой Іуда, ο которомъ 

лучше бы пе упоминать. 

Х Р И С Т О С Ъ Н А К О Р А Б Л Ѣ . 

Нѣкогда Христосъ на кораблѣ покоился естествен-
нымъ сномъ , а море колебалось отъ бурноносныхъ 
вѣтровъ, и пловцы въ ужасѣ вопіали: пробудисъ, 
Спаситель, и помоги гибнущимъ! Царь, воставъ, по-
велѣлъ утихнуть вѣтрамъ и воляамъ. Тогда бывшіе 
ва кораблѣ уразумѣли въ семъ чудѣ чудодѣйствую-
щаго Бога. 

Ч У Д Е С А Х Р И С Т О В Ы 

П О Е В А Н Г Е Л І Ю О Т Ъ М А Т Ѳ Е Я . 

1 . 

По Матѳеевой книгѣ таковы чудеса , которыя со-
вершилъ Царь Хрвстосъ , вступившій въ едивевіе 
съ человѣческою ллотікк 

Во-первыхъ, избавилъ отъ лютой болѣзви — про-
казы (8, 1—4.). Во-вторыхъ, укрѣпилъ члены сотди-
кова раба ( 8 , 5 — 13. ). Въ-трётьихъ, рукою Своею 
угасилъ жаръ въ тещѣ Петровой (8 , 14. 15.) В ъ -
четвертыхъ, утишилъ великос волненіе и вѣтры (8 , 
23—27.). Въ-вятыхъ, послалъ бѣсовъ въ свиней въ 
Гергесивахъ (8, 28—32.). Въ-шестыхъ, отяжелѣвіпій 
членами взялъ одръ свой (9, 2 — 7.). Въ-седьмыхъ, 
Христосъ остаяовилъ источвикъ кровей въ при-
косвувшейся къ Нему кровоточивой (9, 20 — 22.) . 
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Въ-осъмыхъ, дщерь князя возвратилась на свѣтъ (9 , 
18—25.). Въ-девятыхъ, Онъ даровалъ свѣтъ слѣп-
цамъ (9, 27—29.) . Въ-десятыхъ, вѣмый , по изгва-
иіи бѣса, сталъ говорить (9, 32 . 33.). Въ-одиннад-
цатыхъ, Христосъ разрѣшилъ отъ узъ сухую руку 
въ субботу ( 1 2 , 10—13.). Въ-двѣвадцатыхъ, осво-
бодилъ отъ бѣса глаза и слухъ (12, 22.) . Въ-три-
надцатыхъ, ваполнилъ двѣнадцать коробовъ, насы-
тивъ пятью укрухами пять тысячъ мужей ( 14, 
16 — 21 . ) Въ-четырнадцатыхъ, взошелъ по водамъ 
на корабль , и волнующееся великое море покори-
лось Его стоііамъ (14, 24—33.) . Въ-пятнадцатыхъ, 
изгналъ Овъ духа изъ Хананеявки , склонясь ва 
усилъныя мольбы ея матери ( 15, 22 — 28. ). Въ-
шестнадцатыхъ, исполнилъ семь нузововъ отъ семи 
хлѣбовъ, между тѣмъ какъ число насыщенныхъ бы-
ло четыре тысячи (15, 32 —36.) . Въ-семнадцатыхъ, 
лреобразвлся въ Божественный образъ и просіялъ 
иредъ ученвками паче солвца ( 17, 1 — 8 . ) . Въ-
осыивадцатыхъ, по вросьбѣ отца, освободилъ отъ бо-
лѣзви его любезваго сына, который страдалъ въ ію-
во.иѣсячія ( 1 7 , 1 4 — 1 8 . ) . Въ-девятяадцатыхъ , на 
лути, даровалъ свѣтъ очамъ іерихонскихъ слѣицовъ, 
слдѣвшихъ лри дорогѣ ( 20 , 29—34.). Въ-двадца-
тыхъ, возвратилъ зрѣвіе очамъ и разрѣшилъ раз-
слабѣвшія колѣна ( 2 1 , 14. ), изринувъ изъ храма 
всякую скверну ( 2 1 , 12. 13.); ва пути же изъ Ви-
ѳаніи совершилъ величайшее чудо — немедлевво из-
сушилъ смоковвицу, которую лашелъ безплодпою 
( 2 1 , 18. 19 . ) , Потомъ излилась глубокая тма со 
креста, когда отходилъ Свѣтъ ( 2 7 . 4 5 . ) ; раздра-
лась широкая завѣса храма ( 2 7 , 5 1 . ) ; цоколеба-
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лась земля , рагсѣ.іись вь землѣ камни , и вробуж-
денные мертвецы оставили гробы ( 2 7 , 52. 5 3 . ) . 
Наконецъ υ Самъ, въ третій день отверзши гробъ 
(28, 1—7.), явился вскорЬ воллюбленнымъ Своѵѵмъ 
(28, 1&. 17.) въ Галилси. 

Ч У Д Е С А Х Р И С Т О В Ы 

П О Е В А Н Т Е Л І Ю О Т Ь Μ Α Ρ Κ Α . 

2. 

Маркъ, повѣривъ слову великаго служителя—Пе^ 
тра, вапясалъ для Авзонянъ слѣдующія чудеса Б о -
жіи. Бісъ ( 1 , 23—26.), горячка ( 1 , 30* 31.), προ-
каза ( 1 , 40—45.) и разслабленіе членовъ (2 , 3—12.) 
уступили слову Хриетову; потомъ сухая рука рас-
нростерлась (3, 1 — 5.) . Еще Хрнстосъ укротилъ 
сялу вѣтровъ или моря ( 4 , 36 — 4 1 . ) ; Ему поко-
рился легіонъ (5, 1 —20.) ; Онъ остановилъ крова-
вый токъ ( 5 , 25 — 34. ) ; напиталъ многихъ пятью 
хлѣбами ( 6 , 35—44.) . Потомъ связалъ море и х о -
дилъ по водамъ (6, 47—51.), изгналъ бѣса изъ Ф и -
никіянки (7, 25 — 30.) — въ зяаменіе Тирянамъ и 
Сидонянамъ; исцѣлилъ глухо-нѣмаго (7 , 3 1 — 37.) ; 
еще вапиталъ тысячи сеиью хлѣбами ( 8 , 1 — 9. ) ; и 
слѣпой увидѣлъ свѣтъ (8, 22—26.). Потомъ яросія-
ло лице Его (9 , 2 — 8.) ; изгнавъ бѣса, разрѣшнлъ 
узы языка (9, 14 — 2 7 . ) ; и Вартимей, слѣвецъ изъ 
Іерихона, увидѣлъ свѣтъ ( 10, 46 — 5 2 . ) . Α когда 
Христосъ, взалкавъ, вашелъ смоковняцу безплодною, 
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единымъ словомъ предалъ ее смерти ( 1 1 , 12—21.); 
еще исцѣлилъ слѣпыхъ и хромыхъ близъ храма. 

ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ 
ПО ЕВАНГЕЛІЮ ОТЪ ЛУКИ. 

' 3. 

. Лука, иовѣрввъ слову великаго служителя Хри-
стова Павла , описалъ слѣдующія четырнадцать Бо-
жіихъ чудесъ : Бѣсъ ( 4 , 33 — 35.) , горячка ( 4 , 38. 
39.), проказа ( 5 , 12—14.) и разслабленіе членовъ 
(5, 17—25.) уступили Слову, и сухая рука расиро-
стерлась (6, 6 — 10.). Потомъ содѣлалъ здоровымъ 
сотникова раба (7 , 2 —10.) ; вдовѣ въ Наинв далъ 
сыва, воскрешевнаго изъ мертвыхъ ( 7 , 1 1 — 1 5 . ) ; 
словомъ Своимъ очистилъ отъ грѣховъ женщину , 
которая помазала мѵромъ чистыа; ноги Его ( 7 , 
37 — 5 0 . ) ; усмирилъ вѣтры ( 8 , 22—25.) и вели-
кій легіонъ (8, 27 —39.); оставовилъ течевіе крови 
(8, 43 — 48.) ; возвратилъ къ жизни дочь Іаирову 
(8 , 41 — 56.) ; пятью хлѣбами и двума рыбами напи-
талъ въ пустынѣ пять тысячъ адужей (9 , 12 — 17.) ; 
явилъ блистаніе Своего лвца (9, 28 — 3 6 . ) ; изгналъ 
злаго бѣса изъ юнаго отрока (9 , 38 —42.), и дру-
гаго бЬса, связывавшаго языкъ ( 1 1 , 14.); а также исцѣ-
лилъ еврейскую женіцину , скорчеііную лютымъ 
педугомъ ( 13 , 11 — 1 3 . ) ; освободилъ отъ воднаго 
бремени ( 1 4 , 2 — 4 . ) ; очистилъ десять прокажев-
нихъ , изъ которыхъ одинъ былъ Самарянивъ ( 17 , 
12— 1 9 . ) ; даровалъ свѣтъ сидящему при дорогѣ 



328 

слѣпцу изъ Іерихона (18, 35—43. ) . Α также Лука 
описалъ и тѣ днаменія, какія водѣли во время 
смерти Христовой, и когда Христосъ изъ мерт-
выхъ явился Своимъ возлюбленнцмъ. 

Ч У Д Е С А Х Р И С Т О В Ы 

Ц О Е В А Н Т Е Л І Ю О Т Ъ ІОАННА. 

Въ священной Іоанновой книгѣ найдешь не мвогія 
чудеса, но многія рѣчи Христа Царя. Былъ бракъ, 
и виночерпцы растворяли вино изъ воды (2, 1—10.). 
Христосъ сказалъ , и страждущій сынъ царедворца 
исцѣлѣлъ (4, 46 — 53.). Сказалъ, м взялъ одръ свой 
ие избѣгшій отъ узъ въ купѣли (5, 1 —9.). Потомъ 
совершилъ чудо пяти хлѣбовъ (6 , 1 — 13.) ; потомъ 
ходилъ по кипящеіиу морю, и спасъ учениковъ ( 6 , 
17—27.). Исцѣлилъ слѣпаго отъ рожденія, помазавъ 
ему брѳвіемъ очи (9, 1—41.). Четвертый былъ ужѳ 
денъ, и Лазарь возбуждевъ изъ гроба ( 1 1 , 1—44.). 
Напослѣдокъ иѵ Самъ Христосъ Царъ, Который 
умеръ за мертвецовъ, и возоталъ, чтобы оживитъ ихъ, 
открыто бес^довалъ съ Своими друзьями (20, 21.). 

П Р И Т Ч И Х Р И С Т О В Ы 

П О Е В А Н Г Е Л І Ю О Т Ъ М А Т Ѳ Е Я . 

Вникни и въ загадочный смыслъ врикровевныхъ 
Христовыхъ словъ, что значатъ: домъ построенный 
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на сыпучемъ пескѣ ( 7 , 26. 2 7 . ) , одиваковое сѣмя, 
но не одинаково падшее на землю ( 1 3 , 3—8. ) ; υ 
доброе сѣмя, хъ которому примѣшались сѣмена 
вражесяія ( 13, 24 — 3 0 . ) ; дерево изъ малаго гор-
чичнаго сѣмени ( 13, 3 1 . 3 2 . ) ; а также закваска 
сокрытая въ мукѣ (13, 33.) ; поле, покупаемое ра-
ди сокровищъ ( 1 3 , 4 4 . ) ; драгоцѣвнад жемчужива, 
которую купецъ пріобрѣлъ за все, чтб имѣлъ ( 1 3 , 
45 . 46.); иеводъ, извлекшій изъ моря всякаго рода 
рыбъ (13, 47 . 48.) ; подъятая ва рамеяа заблудшая 
овца (18, 12. 13.) ; царь немилосердый къ служи-
телго, который былѣ немилосердъ къ своимъ долж-
викамъ (18, 23 — 3 4 ) ; послѣдяіе получившіе плату 
равную съ первыми (20, 1—15.); два сына послан-
вые въ винограднмкъ , ни въ чемъ между собою 
яесходвые ( 2 1 , 2 8 - 3 0 . ) ; вивоградари, предавшіе 
смерти васлѣдника ( 2 1 , 33—40.); гости собранвые 
съ распутій ва пиръ въ брачномъ чертогѣ ( 2 2 , 
1—13. ) ; веусыпныя дѣви съ свѣтилъниками ( 2 5 , 
1 — 1 2 . ) ; господияъ раздѣлившій рабамъ по нерав-
вому числу талантовъ ( 2 5 , 14—30. ) ; козлища па-
ставлеияыя напротивъ овецъ (25, 32. 3 3 . ) ! 

ПРИТЧИ ХРИСТОВЫ 
ПО ЕВАНГЕЛІЮ ОТЪ ЛУКИ. 

Лука упомянулъ ο слѣдующихъ притчахъ: ο по-
ложившемъ надежвое освоваиіе ва камнѣ (6 , 47 — 
4 9 . ) ; ο томъ , кто больше получаетъ благодѣявій 
и больше любитъ ( 7 , 41—43.) ; ο сѣмени, которое 
пало ва четыре рода земли (8, 5—15.); ο путникѣ, 
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который попался въ руки разбойникамъ ( 10, 3 0 — 
3 6 . ) . Потомъ н ѣ к т о , безвременно пришедиш к ъ 

дверямъ, проситъ и иолучаетъ не худое ( 1 1 , 5—8.); 
нечистый духъ вселяетея съ другими семью духами 
( 1 1 , 24.); богатый* обрадовавшись множеству пло-
довъ, предается напраснымъ надеждамъ, не зная, 
гдѣ будетъ ( 12, 16 — 2 1 . ). Послѣ сего и т о , ч т о , 

ожидая возвращающагося съ брака Христа, д о л ж н о 

бодрствовать, и какъ м о ж я о лучше полъзоваться 
елужевіемъ Ему (12, 36—40.) ; и т о , что безплод-
пая смоковница облагается вавоэомъ ( 1 3 , 6 — 9 . ) ; 
закваска ( 13, 20. 2 1 . ) ; вищіе иа бракѣ ( 14, 16— 
24.), радость ο найденной драхмѣ ( 1 5 , 8 — 1 0 . ) , 
и ο вайдеиной овцѣ (15, 3—7); отецъ сжалившійся 
надъ падшимъ сыіюмъ ( 1 5 , 11 — 34. ); домострои-
тель, к о т о р ы й , благоразумно окрадывая господива, 
каждому мзъ должниковъ е г о прощаетъ нѣкотор)чо 
часть долга (16, 1—8.); Лазарь и богачъ (16, 20— 
31.); докучливая просьба вдовицы (18 , 2—5.); мьь-
тарь и кичливость Фарисея ( 1 8 , 10 — 1 4 . ) ; раввый 
раздѣлъ десяти минъ ( 19, 12 — 2 7 . ) ; эловравиые 
земледѣлатели, убійцы своего господина (20, 9—16.). 

ПРИТЧИ ХРИСТОВЫ 
У Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ ЕВАНГЕЛИСТОВЪ. 

Боюсь, чтобы, основаніе жизни положивъ ва пескѣ, 
не разрушиться мяѣ отъ рѣкъ и вѣтровъ. 

Боюсь , чтобы, подобно сѣмеви , которое пало ва 
сухую іі безплодяую землю, и мнѣ , прозябвувъ 



331 

скоро, еще скорѣе пе засохнуть, когда ударятъ въ 
мевя солнечные лучи и легкія напасти, или не быть 
съѣдену птицами и подавлену териіями. 

Боюсь, чтобы сѣятель пегодныхъ плевелъ и за-
вистлпвый врагъ, во время моего сна, не подмѣ-
шалъ худаго сѣмени , и чтобы мнѣ, когда на προ-
зябгпія вмѣстѣ и добрыя и худыя растенія налажу 
руку прежде, нежели они выколосятея, ие погубить 
съ нлевелами υ добраго растенія; потому ято не 
многіе имѣютъ опытную руку и умѣютъ истреблять 
одии плевелы тамъ, гдѣ добродѣтель и порояъ, оби-
тая гюперемѣнно, стали между собою близкими, и 
гдѣ худое выростаетъ вмѣстѣ съ добрымъ. 

Хвалю малое горчичное сѣмя, которое, при всей 
своей малости, весьма скоро разрастается въ дерево, 
и достигаетъ такой высоты , что дѣлается прію-
томъ для птицъ пебесныхъ. 

Ο если бы и мнѣ, возлюбивъ красоту Твою, дра-
гоцѣнвая π знаменитая Жемчужина, стать великимъ 
купцомъ , в продавъ все , чтб у меня есть, до по-
слѣдняго хитона, получить въ замѣнъ дорогое стя-
жаніе , и сдѣлаться богатѣе всѣхъ, когда пріобрѣту 
единствеиную нзъ всѣхъ драгоцЬнность, или со-
кровище сокрытое на полѣ въ земныхъ глубинахъ! 

Знаю и то, что цѣлый міръ вовлеченъ въ мрежу , 
когда ловцм человѣковъ , исиолияя велѣнія Христа 
Царя, обложили его своею сѣтію , чтобы плаваю-
щихъ въ горькихъ волнахъ сей жвзни исторгяуть 
изъ глубинъ моря и представить Христу. Но ко-
гда будешь произносить судъ ο сей ловитвѣ, и пой-
манное дѣлпть на части, меяя не отбрасывай вдаль, 
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какъ одву изъ негодныхъ рыбъ, ио вложи въ сосу-
ды на сбереженіе для Царя. 

Ο если бы мнѣ въ великій, прекраоиый и цвѣту-
щій Божій виноградникъ взойдти съ ранняго утра 
и понести большій предъ другими трудъ, а награ-
ду и славу получить наравнѣ хотя съ послѣдпими! 
Чему^ завидовать, если Богъ равняетъ съ трудами и 
одво желаніе трудиться ? 

Отецъ посылалъ въ виноградникъ сыновей, чтобы 
позаботились ο вемъ, и сначала послалъ старшаго. 
Онъ охотно привялъ приказаніе, но не исполнилъ 
отцова желавія , какъ обѣщалъ. Α младшій сынъ 
отказался лсполвить приказаніе , однако жъ испол-
нилъ. По моему мнѣнію, лучше, да и родителю 
былъ бы пріятнѣе обоихъ такой сынъ , который бы 
и принялъ приказаніе, и исполнилъ надежду. 

Но тѣ, которые уготованы огвю, убьютъ васлѣд-
ника внѣ виноградника. 

Вотъ и брачный пиръ , который учреждаетъ до-
брый отецъ, веселясь ο наилучшемъ сывѣ. Ο если 
бы ва сей вечери было мѣсто и мнѣ, и веякому , 
кто со мною единомыслепъ! Но внѣ иира останется 
тотъ , кто брачному веселіір иредпочптаетъ или 
село, или пару вовокупленныхъ воловъ, или жену. 
Боюсь и того, чтобы изъ среди пирующихъ, кото-
рые одѣты по-брачному , одного меня, у котораго 
оскверневы одежды, не связали по рукамъ и ио 
ногамъ, и не изрииули изъ брачнаго чертога дале-
ко м отъ друзей и отъ брачнаго пира. 

Когда же десять чистыхъ дѣвъ , бодрствуя , съ 
вожжеввыми свѣтилышками и съ недремленньіми 
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очами ожидаютъ вожделѣннаго Жениха—Царя Бога, 
чтобы имъ свѣтлыми выйдтп во срѣтеніе Приходя-
щеліу съ веселіемъ; тогда не поставь меня въ яислѣ 
бѣдныхъ умомъ и юродивыхъ дѣвъ, чтобы мнѣ, уже 
въ самое пришествіе Христово , отягченными отъ 
сна очами замѣтивъ едва мерцающій блескъ свѣ-
тильниковъ, слишкомъ поздно не пожелать для себя 
канель елея свѣтлой жизни , и запертыя двери не 
лреградили мнѣ входа ва бракъ, гдѣ Слово, вели-
кими узами любви сопрягаясь съ чистыми душами , 
даруетъ имъ дерзновеніе и славу. 

Когда же, Царь мой, возвращаясь съ брака, прій-
дешь внезапно и къ ожидающвмъ и къ неожидаю-
щимъ: ο если бы мнѣ тогда оказаться въ числѣ 
ожидающихъ , и заслужить иохвалу, какъ доброму 
служителю , имѣвшему страхъ, снисходительному 
къ подначальнымъ и правдивому раздаятелю житъ— 
твердаго слова ! 

И въ грозный день, при разлученіи овецъ и коз-
лищъ—людей благочестивыхъ и непреподобньіхъ, не 
лоставъ меня на странѣ козлищъ, но вели стать мнѣ 
съ овцами по нравую руяу, по лѣвую же руку да 
останутся одни худшіе ! 

Іжели есть во мнѣ какой свѣтоносный свѣтиль-
никъ, да свѣтитъ онъ внѣ, поверхъ свѣщника ! Но 
хорошо и т о , чтобы иное видѣлъ во мнѣ одинъ 
Богъ, Который окомъ Своимъ всѣхъ пазираетъ. 

Ο если бы мнѣ всегда и больше всего любить 
Бога, посылаетъ ли Онъ что нибудь горькое , или 
доброе; потому что все для меня прекрасно ! 

Но если иа меня, по виходѣ изъ великаго Хри-
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стова града, нападутъ разбойники; то не попусти 

мнѣ погибпуть отъ убійственнмхъ рукъ. 

И если извлечешь изъ меня духъ жизнп, то врагъ 

да не иападетъ на меня €ъ своимъ множествомъ , 

какт? на челОвѣка ии къ чеяу негоднаго! 

Не губи , ο Царъ, безполезной смоковнпцы , но 

подожди еще плода; не посѣкай меня , но приложи 

попеченіе обновить мои силы! 

Обрѣтя драхму , овцу и совершевно погибшаго 

сына, одну на землѣ, другую«въ горахъ, а треть-

яго у ногъ, въ жалкомъ состояніи возвратившагося 

въ отеч£скій домъ , причти меня опять, ο Царь, къ 

числу Твоихъ сыновъ, овецъ и драхмъ! 

Поелвку Царь добръ къ моимъ немощамъ; то да 

не буду и я немилосердымъ истязателемъ подоб-

выхъ мнѣ рабовъ ! Μ хорошо, если бы у меня до-

стало благоразумія тайно убавить нѣчто изъ ихъ 

долговъ , чтобы въ послѣдствіи имѣть себѣ помощъ 

при вуждѣ! 

Желалъ бы я быть Лазаремъ и здѣсь , и въ буду-

щей жизни; потому что другой былъ высокомѣренъ 

здѣсь , а тамъ сталъ безчестенъ , и за прееыщеніе 

мучится во пламени. 

Не буду высоковыйнымъ ; вбо я — негодный мн* 

тарь , и слезами привлеку къ себѣ милосердіе ; а 

Фарисеи тіусть буд̂тъ унижены! 

Если же изнуренную вдовицу отошлю когда ни-

будъ отъ дверей своихъ ни съ чѣмъ, или изъ соб-

ственныхъ рук-ъ, вмѣсто желаннаго хлѣба илв вкус-

ноЙ рыбы, подамъ кому нябудь камеиь или страш-

ную зм̂Ью, прикрывая прнвѣтливостію вражду ; то 

η самъ да получу такое же воздаяніе отъ Бога! 
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Если у меня къ однимъ кладовымъ приложена 
уже печать, а другія наполняетъ быстролетная на-
дежда , то ночь да истребитъ меня и лши пустыя 
грезы ! 

Нѣтъ, нѣтъ, не желаю того, чтобы талантъ, какой 
ввѣрилъ мнѣ Богъ , удѣлившій другимъ большую 
благодать, и воровну всѣиъ раздѣленная мина, то 
есть, даръ естественнаго слова, остались въ ру-
кахъ моихъ ве употребленными въ дБло; напро-
тивъ того пущу ихъ въ обращевіе, и лучше полу-
чить мнѣ за сіе славу, чѣмъ подвергаться строгому 
наказавію и позору. 

ОПРЕДѢЛЕНІЯ, 

СЛЕГКА НАЧЕРТАННЫЯ. 

Богъ есть сущность и первая доброта. 
Міръ — сопряженіе скоропреходящаго и умопред-

ставляемаго. Α το, что каждую вещь дѣлаетъ таяого, 
или. инаковою, есть природа. 

Природа невеществевная—Ангель, первая тварь. 
Но что такое Ангелы, уклонившіеся отъ добраго? 

Это демоны. Первый изъ нихъ, бывшій нѣкогда 
Девницею, есть изобрѣтатель и начальникъ безобраз-
ной тмы. 

Вещество же—основа для Ьбразовъ, вторая тварь. 
Α красота въ веществѣ—видъ вещества, облечен-

наго въ образъ. 
Взаимный предѣлъ скоропреходящаго и умопред-

ставляемаго естъ иебо, 
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Природи звтъздь—круговращающійся огонь, 
Α свѣтъ есть воспламененное озаревіе и въ душѣ 

разумъ. Тма бываетъ двоякая, какъ отсутствіе дво-
якаго озаренія, 

Втъкъ есть протяженіе, непреставво протекающее 
не во времени. 

Α время—мѣра солнечнаго движешя. 
Земля есть отвердѣніе вещества, окружаемаго 

небомъ. 
Огонь есть естество горящее и стремящееся 

вверхъ. 
ВоЭа—естество текучее и падающее книзу. 
Воздухъ — ваполневіе пустоты и вдыхаемый по-

тбкъ. 
Я человѣкъ — Божіе созданіе и Божій образъ. 
Тгъло—вещество и иротяженная дебелость. 
Стпихія есть первонаяальная часть тѣла. 
Душа — лрирода оживляющая и движущая ; съ 

моей же душею срастворевы разумъ (λόγος) и умъ 
( ѵёд ). 

Жизнь есть сопряженіе души и тѣла ; равво какъ 
смертъ — разлученіе души съ тѣломъ. 

Умъ — это внутреннее и безгравичное зрѣвіе ; а 
дѣло ума—мышлевіе и отпечатлѣніе въ себѣ мысли-
маго. Разумъ—разъисканіе отпечатлѣвій ума; его ты 
выговариваешь посредствомъ бргановъ голоса. 

Ощущеніе есть какое-τα привятіе въ себя внѣш-
вяго. 

Память есть удержаніе въ себѣ отпечатлѣній ума, 
отложеніе памяти — забвеніе ; а отложевіе забвенія 
ссть опять какая-то память, которую называю еоспо-
мипаиісмъ. 
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Подъ ссотѣніемъ раяумѣю наклоненіе ума и 
встрѣчу чего-то такого , чт5 въ пашей власти ; но 
виаго 4і хотѣть не должію.» 

Движеніе, куда я хочу,—это свобода. 
Усилыюе таковое движеніе называю рвеніем* ; а 

неп роизволыюеть есть насиліе воли. 
Подъ сужденкмъ разумѣю различеніе предметовъ. 
Вожделгьніе есть пожелапіе или прекрасиаго> или 

непрекраснаго ; а вожделѣніе воспалеиное и нбудер-
жимое—эго любовъ. 

Раздраженіе есть внезапиое воокииѣніе въ серд-
цѣ; раздражепіе «родолжителыюе — это гнгьвъ ; я 
риздраженіе, въ которомъ человѣкъ помиитъ зло, и 
замьпнляетъ самъ сдѣлать зло, есть памятсізлобіе. 

Терпгъливостію иазываю перевариваніе въ себѣ 
скорби ; а спокойпо ветрѣчать обидѵ означаетъ не-
гнгьвливость ; древніе обыкиоренно пазываіи это 
кротостію. 

Навыкъ къ даброму почитай добродгътелію, и 
обратно, навыкъ къ худоиу—болѣзиію, противопо-
ложною добродѣтели. И пррвую прпзнаваіІ даромъ 
Божіичг, а послѣдііюю—своиііъ изобріѴгеніемъ. 

Красота есть соразмѣриость во всемъ; α гну-
сностъ, по моему разсуждеиію, есть поруганіе кра* 
соты. 

Мужество есть твердость въ опасиостяхъ; дер-
зость есть смѣлость, гдѣ не надлежало бы отваживать-
ся; а какое-то сжатіе сердца, когда вадлежало бы 
ва что отважиться, есть робость. 

Не поддаватьея удоволъствіямъ—этоесть цѣлому-
дріе; а поддаваться удоволъствіямъ — эго называю 
pacnymcmeoMt. 

22 
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Не домогаться того, чтобы нмѣть у себя болыпе 

другихъ—это справедливрстъ ; а высту пать изъ ітре-

дѣловъ равенства — эго ііесправедливость. 

Благоразуміе есть опытность въ дѣлахъ 

Подъ мудростію разумѣй созерцаніе сущаго. 

Простота есть какой-то навыкъ быть недѣятель-

иымъ къ злу. Α двоедушіе есть коварство нрава. . 

Удоволъствіе есть каиая-то разнѣжеиность души. 

Скорбъ есть грызеніе сердца и смущеніе ; а за-

бота—это круженіе ; высшая же ея степень — без-

покойство. 

Разсужденіе есть противоіюложеніе сужденій ο 

томъ, что дѣлать. : 

Ргыиеніе есть устаповлепіе опредѣленій ума въ 

одномъ. 

Отринутіе же оііредѣлеиій ума почитаю безпеч-

ностію. . 

Зависть есть сокрушеиіе ο благоуспѣшности бли-

жиихъ ; а злорѣчіе сверхъ того и вредитъ изъ за-

висти» Но упрекать людей порочиыхъ есть по-

хвалъная- страсть, 

Стыдо есть какое-то сжатіе сердца отъ страха 

подвергнуться позору ; а презрѣиіе стыда есть 

безстыдство. 

ІІрилежшііе есть какая-то стойкость вт> предпо-

ложенномъ ; ослабленіе этой стойкостп пазываю ие-

радіъиіемъ. Аѣиость же ссть пеиодвижность къ че-

му бы то ни было* 

Ревиость есть τα подражаніе, то какая-то скорбь 

ο томъ, что иѣжность тайно питаютъ къ посторои-

нему любимбму предмету ; древніе называютъ ато 

ребнивостію. 
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Хвастливостію назйваю надмсніе сердца, а 
кнчливостію— воспламененіе сердца, производимое 
легкомыслісмъ. Горделибый, по моему мнѣнію, лю-
битъ выказывать себя передъ другими. Α спѣсью 
называю самоуслажденіе. 

Имѣть смиренномудріе значитъ не думать ο себѣ и 
того, чего бы заслуживалъ: притворно выказывать 
свое смиренномудріе есть насмѣшка. 

Щедростъ — когда просто даетъ кто другому 
деньги ; а расточителъностію назьіваю ' пожираніе 
денегъ ; скупость же есть бережливость на деньги. 

Пыіиностъ есть блистателыюсть въ дѣлахъ; а ще-
петливостъ—и ο маловажномъ думать много. 

Великодушеш, кто все переноситъ съ благоду-
шіемъ ; а пе переносить и малости — знакъ мало-
душія. 

Любочестіеесть умѣреиное жёланіе чести; а суеш-
ность иростирается далѣе ~ мѣры ; желапіе же иу-
стыхъ отличій есть тщеславіе. 

Казаться такимъ или такимъ есть слава (δόξα); 
а иное# дѣло—мнѣпіе (δόξα), το есть, наши предста-
вленія ο вещахъ. 

Обида есть неблагородный поступокъ, или небла-
городное слово человѣка непріязнеинаго. Злорѣчи-
вый старается остыдить. Порицаніе друга, не под-
вергающее наказанію, есть упрекь. Обвиненіе же въ 
чемъ нибудь заслуживающемъ наказаніе есть жало-
ба. Если жалоба несправедлива, то дѣлается клеее-
тою. Α если ирянесена еще тайно, то назову ее 
ябедою. Какой нибудь безотчетный упрекъ есть 
хула. Α злоязычтЬу кто противъ веѣхъ вооружаетъ 
свои уста. 

22* 
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ОбхоЪителъностъ есть развязность въ бесѣдѣ; а 
ловкостъ обращенія—развязность, кромѣ слова, 
въ движеніяхъ ; глупость же естъ неумѣнье сказать 
кстати слово. 

Смѣхъ ссть судорожное движеніе щекъ и трепе-
таніе сердца. 

Неумѣренное употребленіе вина вазову пъян-
ствомъ; непристойное состоявіе упившагося есть 
опъянѣніе ; а похмѣлъе—вепріятное слѣдствіе вчера- * 
шняго упоенія. 

Убійство бываетъ двоякое,—или тѣла, или образа 
Божія ; а въ томъ и другомъ случаѣ рэзрушается 
вожделѣнная гармонія. 

Блудъ и прелюбодѣяиіе также бываютъ двоякаго 
рода : это или какое-то похищевіе чужимъ тѣломъ 
или іі демономъ, когда любовь, какою обязаны мы 
къ Богу, питаемъ ко врагамъ Божіимъ. Но кто и 
золото чтитъ, есть также идолопоклонникъ. 

Если пріобрѣсти что пибудь для души есть полъ-
за; то лпшпть ее чего нибудь есть вредъ. ^ 

Жалостъ есть состраданіе къ несчастію; а мило* 
сердіе, когда оказываемъ какое нибудь благодѣяніе 
страждущему. 

Извѣствый навыкъ въ дѣлахъ есть нравъ; а ^іове-
деніе—такой образъ дѣйствованія, въ которомъ вы-
казывается нравъ. 

Обученіе есть образовавіе дѣломъ я словомъ. 
Совершенное слово врачуетъ злыхъ ; а несовер-

шенное губитъ в добрыхъ. 
Подъ созерцаніемъ разумѣй разйышленіе объ умо-

вредставляемомъ; а діъятельность есть нѣкоторое 
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дѣйствованіе, отнооящееся къ тому, что обязаны мы 
дѣлатъ. 

Наеыкь есть какое-το гюстоянное качество, апро-
язведеніе навыка называю Ъѣіістбованіемг. 

Искусство есть заведеиный порядокъ дѣЙствова-
вія по опыту ; а такой навыкъ, отъ котораго и от-
стуиить пе возможно, называется знаніемъ. 

Что рамо ве ради чего нябудъ, тогда какъ другое 
ради сего, то яазываю коицемъ ; а цгьль есть то, 
чего домогаемся при концѣ. 

Подъ прошеніем* раэумѣй испрашиваніе веобхо-
длмаго ; подь молитвою — исврашиваніе лучшаго; 
подь обгътомъ — обѣщаніе умилоетивительной жер-
твы; а умилостивителъная жертва есть даръ, при-
нослмый въ честь. 

Похвала есть доброе слово ο чемъ нибудь моемъ. 
Хвала есть благоговѣйная похвала Богу. Пѣснь, 
хакъ думаю, ееть мѣрно сложеиная хвала. Псаломъ 
въ соедпненіи съ пѣиіемъ дѣлается псалмопѣніем*. 

Говорвть ο чемъ нибудь дѣйствительномъ, к&къ 
оно е с т ь , — э т о нелживостъ ; а говорить не такъ^ 
какъ ово естъ, это ложь; говорить же вопреки есть 
словопреніе, и что хуже этого въ жизни ? 

Клятва есть увѣреиіе, ври посредникѣ Богѣ! И 
соблюденіе того , въ чемъ клялся, есть вѣриостъ 
кляпъвѣ. 

Подъ словомъ набожность разумѣю и почитаніе 
демоновъ. Α благочестіе есть покловевіе Тровцѣ. 
Отреценіемъ отъ Бога будетъ, какъ увижать Одно 
изъ Трехъ Ллцъ, такъ и не чтить соестеотвія въ 
Богѣ. 

Втьра бываетъ двоякая: одиа по убѣдвтельности 
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слова, а другая по какому-то на все готовому со-
глаеіго. И первая .есть правилъная; потому что на-
чалыіикомъ слова—само Слово. 

ІІадежда есть общеніе съ отсутствующимъ пред-
метомъ ; а прекращеніе такого общеиія называю 
отчаяніеш. 

Любовъ, ІІО моему опредѣленію, есть едиводушіс; 
а любовъ къ Богу—вмѣстѣ и иуть къ обожеиію. 

Непавистъ есть какое-то отвращеиіе, порождаю-
щее вражду. 

Ащемтьріе есть скрытая горечь. 
Аюбитъ человѣка значитъ воздавать честь Созда-

тЬлю ; "служитъ пищимъ значитъ воздавать честь 06-
пищавшему ради иасъ. 

Тотъ стпрснполюбивй, кто себя самого признаетъ 
етранникомъ. 

Безмятежностъ жизни есть вожделѣнвый миръ, 
особлпво же миръ дуиіевиый, то есть, утишеніе 
страстей. 

Вражда, по моему миѣнію , есть разиомысліе и 
раздоръ. Α вражда и война — изобрѣтател» золъ. 

Чистота есть общеніе съ Богомъ. 
Сквериымъ и скеерпою ночитай грѣхъ. 
Оѵшценіе есть омовев.іе нечис^тотъ ; а печистотою 

почитаю и отпечатлѣніе въ себѣ худаго. 
Бракосочетапіе есть закоииый, илотскій союзъ. 
Дгъвство есть исшествіе изг тѣла. 
Тотъ монахъ, кто живетъ для Бога , и притомъ 

для Него единаго; а монастырь, по моему мііѣиію, 
есть учрежденіе, которое війѣетъ цѣлію спасеніе. 

Грѣхъ есть уклоненіе отъ добраго, пе доііускае-
мое ии закономъ, ни природою. 
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Законь есть судебяое опредѣленіе того, что мнѣ 

дѣлать, а заповтьдь есть Владычнее повелѣніе. 

Преступленіе естъ худоЙ поступокъ ири суще-

ствующемъ законѣ. Подъ беззаконіемъ разумѣю не-

иодчиненіе законамъ. 

Первый закот есть іудейство; а вторый— таии-

ство страданія. Одинъ прикровенъ и истребляетъ 

служеніе демонамъ ; а другой—ясенъ, и разрушаетъ 

гаданія. 

ВочеЛовѣченіе Хриотово есть новое созданіе ме-

ня человѣка ; потому что Богъ во плоти пострадалъ 

моимъ страданіемг. Оиъ вполнѣ воздалъ за всѣ мои 

долги ; по милости къ Евѣ родился отъ жены, ио 

отъ Дѣвы ; вбо и первое Его рожденіе естъ отъ 

единаго Отца ; и Безсупружный произошелъ отъ 

безсупружпыхъ. Α треписъ была во образъ ііослѣ-

довавшаго Божія вписанія. Побіітіе пеленами—въ за-

мѣнъ Адамовой наготы. Избіеніе младенцевъ— это от-

мѣнеиіе младенческихъ прообразованій. Идущая звѣ-

зда—это поклоненіе твари. Приходящіе волхвы — 

ато вступленіе язычниковъ въ Церковь. Крещеніе 

Христово было очкщеніемъ водъ для меня. Духъ — 

это засвидѣтельствованное родство. Поспи—умаще-

ніе на борьбу со врагомъ. Искушсніе было извѣдані-

емъ хитроети Божіей. Терновъш вгьшщ и облеченіе 

65 порфиру — это отнятіе державы у врага въ от-

крытой берьбѣ. Kpecmz—это побѣдное зііаменіе; и 

деревявный—въ знаменіе древа. Гвозди—это при-

гвожденіе моего грѣха. Распростертыми рутми 

Христосъ все объеіѵілетъ. Α вкушеніе желчи про-

тивоположно Адамову вкушевію.̂Одинъ изъ разбой-

никовъ спасся—это увѣровавшій Адамъ ; а другой 
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былъ худъ, хотя и пригвождепъ ко кресту. Тма 
отъ шестаго часа — это плачъ ο Страждущемъ. Λ 
распаденіе камнеи побораетъ камни. Воскресеніе 
мертвых* и вшествіе во градъ — это лреставленіе 
умершихъ въ горняя. Кровь и вода, вмѣстѣ истек-
шія изъ ребра, — это двоякое крещеиіе купѣли и 
страданія, когда припесетъ опагности вреия гоне-
вій. Мертвость Іисусова есть истребленіе мертво-
сти во мнѣ. Воскресеніе Христово изъ мертвыхъ — 
мое освобожденіе взъ ада. Восшествіе Христово вь 
горняя и меня возводитъ горѣ. 

Разсмотримг теперь и то, что за симъ слѣдуетъ. 
Народъ—это собраніе богочтителей. 
Храмъ — это освящснное мѣето очищенія для 

варода. 
Дарь Богу—это очистительныя жертвы. 
Богопріішная трипеза — это чистое хранвлвщс 

даровъ. 
Священстео—это освящсніе мыслей, приближаю-

щее человѣка къ Богу, и Бога къ человѣку. 
Таинство есть веизглаголаиыое богочестіе. 
Подъ благодатнымъ дарованіемъ разумѣю Боже-

ственвое даяніе Духа . 
Пророчествомь называю проповѣдъ ο сокровен-

вомъ. 
Α Евангеліе—это проповѣдь ο новомъ спасеніи. 
Апостольство же есть содѣйствіе проиовѣди. 
Оглаиіеніе, преподаваемое юнымъ, есть вѣдѣвіе 

слова. 
Покаяніе — обращеніе къ лучшему. 
Заклинаніе взгнаиіе демововъ. 
Купгьлъ есть печать второй жизни. 



345 

Просфоры—общеиіе Божія воплощепід и Божіихъ 
страдаиій. 

Знаменіе ееть чудиое событіе, выходящее шъ 
ряда обыкновенныхъ* 

Огненные языки—присутствіе Духа . 
Человѣкъ дуиіевный далеко несовершепъ; чело* 

вѣкъ плотскій крайне предапъ страстямъ ; а чело-
вѣкъ духовный ііе далекг отъ Духа. 

Кто антііхристъ? Звѣрь, исполиепиый ядн, чело-
вѣкъ многомощный. 

Α что такое опгступлеиіе (2 Солун. 2, 3 ) ? Это 
ведавніЬ, всѣхъ злѣйшій отступникъ, или господ-
ствующее вынѣ ученіе, разсѣкающее Бога. 

Послѣ вего Христог.ъ опять прійдетъ во славѣ 
Отца Β съ тѣломъ, чтобы видѣли Его богоубійцы, 
Послѣ вего воскресепіе, вли сопряжеиіе сложнаго. 
Послѣ вего сковчаніе, — разрушеніе существую-
щаго, а можетъ быть, и вѣкое мзмѣненіе въ лучшее. 
Послѣ вего судъ и страхъ. 

Что же такое судъ? Собственная и внутренняя 
тягота, вли легкость совѣсти, и вриравневіе жизви 
къ закону. 

Α бодрость жизни, по моему мнѣвію , есть бла-
женство. 

Чтб же таное царство? Созерцавіе Бога, Его сла-
вословіе и пѣснопѣніе совокупно съ Аигелами. 

Тма, уготованная самымъ злымъ, — это отпаденіе 
отъ Бога. Α червь в огнь—потребленіе веществен-
вой страстности. Если же и ввое что лучшее ; то и 
сіе ве ввѣ возможнаго Богу. 

Α что такое случай, Промыслъ, судьба"?—Случаемъ 
было бы вѣчто совершившееся само собою, безъ вся-
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каго къ тому основаиія. Промыслъ есть кормило, 

которымъ все принодитъ въ движеніе Богъ. Судьба, 

какъ я самъ себѣ иредставляго, есть цѣиь Божіихъ 

предначертаній. 

Гановы мои оііредѣленія въ псрвомъ ихъ очеркѣ! 

НАДПИСИ. 

1 . 

Ко храму Иліи, называемому Вдовьимъ. 

Ботъ, страниикъ, сидонская Сарепта ; вотъ башня 

той вдовицы, которая страпнолюбйво пршіяла къ 

себѣ иророка Божія, Илію Ѳесвитяпина, К о г д а го-

лодъ оиустощалъ города, и у нся было не много 

елея въ чванцѣ, и только гореть мукн екрывалась 

въ водопосѣ! Но все это безъ бережливости отдавъ 

иришелъцу, открыла она въ дарѣ своемъ какой-то 

источііикъ, изъ котораго напитался ея домъ, Млія 

не только напиталъ ея сына, пока о п > был"ъ живъ, 

но іі умершаго воздвигъ отъ мракп смерти. И ма-

теръ, которая оплакивала свое безчадіе, сиова стала 

матерыо безъ цовыхъ болѣзией рождепія. 

2. 

•Къ церквііу которая изъ ѵдольскаго капшца об-

pawfiua святымъ Григоріемъ вь храмъ Боэюій. 

Древиій былъ я городъ, который иаполняли де-

моны, а теперь , возставленный рукамп Григорія, 

содѣлался храмомъ Христовымъ. Удалитесь отъ меня, 

демсны ! 
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НАДГРОБІЯ: 

СОФИСТУ ПРОЭРЕСІЮ. 

Не много величайся, послѣ этого, Кекропсовъ го-
родъ! Небольшого пламениика не возможно сравни-
вать съ солнцемъ ; и другому смертному нельзя 
спорить въ краснорѣчіи съ Проэресіемъ, который 
ііѣкогда приводилъ въ потрясеніе міръ новородящи-
мися рѣчами. Аттика произвела рновь возгремѣвшій 
громъ. Α весь соимъ высоковѣщихъ СОФИСТОВЪ у -
стунилъ Проаресію. Устулилъ ; однако же завистъ 
и Проэресія покорила смерти. Не славны -теііерь 
стали Аѳины ; бѣгитс, юношм, изъ Кекропсова го-
рода! 

ГРАМАІАТЛКУ ѲЕСПЕСІЮ , 

Увы ! увы ! Ѳеспесій , и ты умеръ ; завистлпвпя 
смерть и тебя сокрыла въ мргплу ! Но слава и 
умерШаго Ѳеспесія не умретъ*, такг обйлъно псто-
чалъ ты новородящіяся рѣчи ; и Аттика взываетъ : 
«кто теперь поддержитъ славу моей мудрости»? 

Μ Α Ρ Τ II И 1 Α 11 У. 

1 . 

Иередъ тобою горы u море, нечестивецъ ! Поль-
зуйся равнйнамн, засѣяиными пшеницей , и стадами 
четвероногихъ. Таланты золота и серебра, драго-
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цѣниые камни и тонкія шеляовыя нити — все это 
жизнь приноситъ въ даръ живымъ. Α умершимъ 
остается не много камней, и тѣ имъ дороги. Но ты 
и сюда заносишь руку, пеечастный, не страшась, 
что мной, по твоимъ же законамъ, но болѣе прав-
дпвыми руками, можетъ разорить и твою могилу. 

2. 

Когда Мартиніанъ вступилъ въ общую всѣхъ ма-
терь—землю , тогда вовплакаліі всЬ города Авзоыіи; 
обитатели всей Сициліи и шпрокихъ предѣловъ 
земли остригли себѣ волосы : нотому что удалилась 
отъ людей сама Ѳемида. Но мы, виѣсто тебі объем-
ля твою славную могилу, всегда будемъ показывать 
ее приходящимъ, какъ нЬчто свящеішое. 

3. 

Послушайте, Христоносцы и вы, которымъ извѣ-
стны права живыхъ и честь, подобающая умершпмъ! 
Все я оетавилъ — царскій дворъ, отечество, родъ, 
славу. Увы! увы ! всемъ имѣ.іъ я преішущество; 
однакоже теперь почтеиный всѣми Мартиніанъ сталъ 
кеболъшою горстію праха. Уроните же слезу на 
мою могилу, но не налагайте ва вее рукъ! 

А. 

Я—гробница заключаю въ себѣ благороднаго Мар-
тиніана, стихотворца, витіір, судію, вревосходнаго 
во всемъ, побѣдоноснаго на дооряхг, воинственнаго 
на сушѣ. Но прочь отъ могилы, пока ве потерпѣлв 
чего х у д а г о ! 
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5. 

Не объявляйте войны умершимъ, злодѣй; міюго 
и живыхъ. Не объявляйте войны уиіершимъ. Я — 
Мартиніанъ приказываю зто всѣмъ живымъ ! Не 
справедлвво завидовать мертвымъ въ томъ, что есть 
у вихъ вѣсколъко камней* 

6. 

Счастливый, въ доброй ста]>ости , безболѣзненно, 
занимая первое мѣсто при царскомъ дворѣ, дости-
гнувъ высоты священной мудрости, умеръ я , если 
вы слыхалп ο какомъ пибудь Мартиніанѣ. Но лрочь 
отъ моей гробницы; не завосите на меая нелріяз-
венныхъ рукъ ί 

7. 
Отойди, отойди прочь! ты предпрпнимаешь ве 

добрый трудъ — потревожить камни и мою моги-
лу. Отойди ! Я—Мартиніанъ пріцюгилъ пользу жи-
вымъ, и мертвый здѣсь имѣю пе малую силу. 

8. 
ι 

Великая похвала Каппаддокіянъ, пресвѣтлый Мар-
тиніаиъ, в могилу твою чтимъ мы смертвые! Гы 
вѣкогда составлялъ силу градоправителей въ цар-
скихъ твердыняхъ, а оружіемъ пріобрѣлъ Сиканію 
в Ливію. 

9. 
Клянемся державою безсмертваго υ царствующэго 

въ горнихъ Бога , клялемся дуціами мертвыхъ и 
твоимъ прахомъ, знамевитый Мартвніанъ, хлявемся 
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тебѣ, что на тлой памятиикъ и на твою гробницу 

иикогда, иикогда ие іюднимемъ руки, какъ иа 

святмию. 

1 0 . 

Риічъ, цари мои и концы земли — вотъ памят-

ники Мартиніаііу, которыхъ не разрушитъ вреіия. 

Однако же боюсь за эту небольшую могилу, ятобъ 

ей не потерщѣть чего нибудь ; потому что у мио-

гихъ руки не святы. 

11. 

Вотъ надгробный камень славнаго Мартииіана, 

если слыхалъ ты ο римскомъ правителѣ изъ благо-

родныхъ Каппадокіянъ, который украшался добро-

дѣтелями всякаго рода. Но^ чтя ирахъ его, облобы-

зайте памятішкъ и могилу. 

1 2 . ' 

Никогда пе іюднималъ я руки на умершихъ и 

ие искалъ себѣ п р і о б р Ъ т е п і й въ гробницахъ ; кля-

нусь въ.этомъ правоеудіемъ и у м е р ш и м и . Поэтому 

и ты пе запоси желѣза на мои камни ; а если за-

несешь, да падетъ это ікі твою голову ! Вотъ ο чемъ 

проситъ тебя Мартииіапъ. Если слава моя дорога 

тебіі; то пусть всегда стоитъ моя гробница! 

Λ II Β I и . ' 

!. 

Одно здаіііе ; ію впизу могила, а вверху храмъ; 

гробшща храмоздателямъ, храмъ добропобѣдвымъ 
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мученикамъ. И храмоздатели покрыты уже сладо-

стнымъ ирахомъ,—а это ты, Ливія, блажеішая су-

нруга ДліФилохіева, и ты, ирекраснѣйшій изъ сы-

новем, ЕВФИМІЙ ! ПрііЬште же ихъ, Свидѣтели исти-

пы; прііімите и тѣхъ, которые еще остались въ жи-

выхъ ! 

2 . 

Лучше біл жить тебѣ, Ливія, и твоимъ любезпымъ 

чадамъ ! Лучше бы доетмгпуть тебѣ вратъ старости! 

Но теперь еще прекрасную, еще блистающую цвѣ-

тами юностп , сокрушила тебя преждевремеппал 

смерть. Α супругъ твой, АМФИЛОХІЙ , вмѣсто доб-

рой и разумной оупругп, увы! увы ! имѣетъ пе-

редъ собою жалкую гробницу. 

з. 
Увы ! увы ! іі Ливію покрываетъ прахъ. Никогда 

не подумалъ бы, что эта женщина была смертная, 

смотря па ея паружіюсть, кротость и цѣломудріе, 

которыші ола иревосходила весь полъ свой. По-

этому тебя и умершую иочтили такимъ гробомъ 

трое твоихъ сыновей, и супругъ твой АМФИЛОХІЙ. 

Ε в Φ и т ι ю. 

1 . 

Подлишю была чета , чета священная, въ двухъ 

тѣлахъ едииая душа, п ио крови, и по славй, н по 

мудрости, по всему родные братья, два АМФИЛОХІ-



352 

евы сыва, ЕВФИМІЙ И АМФИЛОХІЙ — свѣтлыя звѣзды 
для всѣхъ Каппадокіянъ. Но грозно ва обовхъ взи-
рала зависть, и одного лишила жизни, а другаго 
оставила; во въ немъ ужс одна половина АМФИЛОХІЯ. 

2. 

Витія между витіями , вѣвецъ между пѣвцами, 
слава отечества * своего, слова своихъ родителей, 
едва достигшій юношеекихъ лѣтъ и не давно въ 
чертогъ свой призывавшій любовь, умеръ ЕВФИЧІГІ. 

Какая жалость ! вмѣсто дѣвы нашелъ оііъ себѣ гробъ, 
и за днями предбрачныхъ веселгй настуиилъ день 
влача. 

з. 
Двадцатилѣтній ЕВФИМІЙ стоіъко' знакомъ былъ 

съ эллинскою и авзонскою музою, сколько другоЙ 
ве ознакомился бы и съ одною изъ нихъ. Онъ сі-
алъ и красотою и благоиравіемъ. Но теперь соШелъ 
ъъ землю, Увы ! увы ! какъ скоросііѣшна завшвть ѣъ 
разсуждеіііи добрыхг! 

*· 
Свѣтло просіялъ людямъ ЕВФИМІЙ, по ве на-дол-

г о ; потому что и блескъ молніи бываетъ не продол-
жителенъ; просіялъ же вмѣстѣ и мудростію , u ва-
ружиою красотою, и добросердечіемъ. Все это со-
ставляло іірежде славу Каипадокіянъ, а теперь стало 
првчиною с лезъ. 

5 . 

Плачьте, источники, рѣки, рощи , сладкопѣвныя 
птицы, съ вершины деревъ прекрасно поражающія 
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слухъ, вѣтерки, своимъ шелестомъ навѣвающіе тов* 
кій соиъ, и цвѣтники собравшихся вмѣетѣ Харитъ! 
Α тебя, прелестпый садъ ЕвФиміевъ, сколъко слав-
яымъ содѣлалъ умерпіій ЕВФИМІ^ ; іютому что ты 
посяшь его имя ! Если бмвалъ кто прекраснѣе 
всѣхъ юношей, такъ это ЕВФИІМІЙ. ЕСЛИ есть какое 
поле прекраснѣе всѣхъ лолей, такъ это его ЭлизіЙ. 
Потому и собралпсь вмѣстѣ всѣ Харвты. Хотя по-
кпнулъ жизнь ЕВФИМІЙ ; однако же оставвлъ свое 
имя этоіиу восхитительвсшу мѣсту. 

АМФЯЛОХІЮ (а). 

I . 

И АмФллохіево любезвое для насъ тѣло перешло 
въ величественную гробницу, а душа удалиласц 
отлетѣвъ въ блаженныя обители. 4то нужио для бли-
жннхъ, всѣмъ владѣлъ ты, блажениѣйшій, нашелъ 
ключъ разумѣнія для всякой кнвгя, смертиымъ ли 
она писала, или пренебесна, а въ любезную землю 
сошелъ уже въ старостн, оставивъ дѣтей, жоторыя 
лучше и родителей. Человѣку невозможно и поже-
лать болыиаго. 

* -

АМФИЛОХІЙ, встрѣтивъ бодрую старость, охотво 
лрвсовокуввлъ свое тѣло къ тѣламъ супруги и сы-

(а) Сей АМФИ-ІОХІЙ бьмъ роддтеиемъ святаго А М Ф І М О Х І Я Е п а « 

скопа Иконійсісаго 

23 



354 

повей. Онъ былъ счастливъ, благороденъ, силепъ 

въ словѣ, служилъ защитою для всѣхъ ближнихъ, 

благочестивыхѵ благородныхъ, ученыхъ ; онъ былъ 

преобилънымъ раздаагелрмъ слова. Воззри же, другъ, 

• на это надгробное писаніе одного изъ твоихъ това-

рищей. Все ты, ο блаженный, общее врачевЬтво ни-

щеты, ο крылатыя рѣчи, ο источникъ, изъ котораго 

всѣ черпали, все fы оставилъ съ послѣднимъ дыха-

ніемъ. Но одші вИно цвѴгущая слава послѣдовала 

за тобого, восхищеннымъ етселѣ. Сіе написалъ Гри-

горій, словомъ возблагодаривъ за слово, которому 

научиіся у тебя, АМФИЛОХІЙ. 

з 

А М Ф И Л О Х І Й у м е р ъ ; рушился прекрасвый храмъ 
витійства, какой еще оставался у лгодей. Восплакали 
Харитм, сошедпшсъ съ Музами, особливо же в о с в л а -
кало ο тебѣ любезное отечество — Діокесарія. 

Малый я грродокъ— Діокесарія ; но алтарямъ пра-
восудія дарованъ мною великій мужъ , А М Ф И Л О Х І И . 

О І І Ъ умеръ ; у.иерли съ ниміі и пламенное красно-
рѣчіе и слава отечества, пропзводящаго столь до-
біесшыхъ мужей. 

' 5 . 

Я, малый прахъ, внѣ отечества содержу АМФИЛО-
хія, великаго сына Филтатіева и Горгоніииа, кото-

рый пламеннымъ своимъ краснорѣчіемъ разилъ про-

тивниковъ, а ио иравамг и сердцу былъ слаще меда. 
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6. 
Вѣщайте теперъ, витіл ; я — могила заключаю въ 

себѣ уста великаго АМФКЛОХІЯ, евязаипыя молчаиіемъ. 

Вотъ гробница медоточиваго АМФИЛОХІЯ, который 
нѣкогда превосходилъ всѣхъ Каппадокійвъ сноимъ 
красворѣчіемъ и добросердечіемъ; 

Н и к о м и д у . 

1 . 

Отшелъ отъ насъ тьі, Никомидъ, моя слава. Какъ 
же докончатъ свою жизнь твои дѣти, — эта чистая 
чета? Чья рука довершитъ прекрасный храмъ ? Чей 
умъ воепошлеТъ къ Богу совершенную жертву ? 
Съ тѣхъ поръ, какъ ты, блажеиный, такъ скоро Вісту-
пилъ въ общеніе съ пренебесными, чего не потер^ 
пѣлъ ЙесчастішЙ родъ человѣчеекій? 

2 . 

Посмотрп и на могилу Никоѵінда ; если слыхалі 
ты ο томъ Никомидѣ, который, соорудивъ храмъ 
великому Христу, сперва себя, а потомъ дѣвство 
чадъ своихъ, принесъ въ славпую, чистую жертву : 
иотому что ничего не наиіелъ у себя лучшаго сей 
іерей и наилучшій родитель. За это и ветупилъ онъ 
скоро в> общеніе съ великою Троицекк 

23* 
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3. 

Наконецъ, Нвкомѵдъ, отошелъ ты въ славвую 
жѵзнъ; во очевъ скоро лохищенъ отселѣ. Кто жъ 
далъ на это свой врвговоръ ? — Царь Христосъ, 
чтобы ты, вмѣстѣ съ священною четою своихъ чадъ, 
съ вебесъ праввлъ твоимъ народомъ. 

Κ Α Ρ Τ Ε Ρ I Ю. 

I . 

Куда ты, любезвѣйшій взъ товарищей, достослав-
вый Картерій, отшелъ такъ поспѣгаво, оставввъ ва 
землѣ мевя, обременевваго трудами ? Куда удалился 
ты, управлявшій кормиломъ моей юности, когда на 
чужой сторовѣ взучалъ я слЪво,—ты, который при-
вязалъ меня къ жвзвв безплотвой ? Безъ сомнѣнія, 
для тебя всего вожделѣнвѣе Царь Христосъ, Кото-
рымъ теперь обладаешъ. Молнія великославнаго Х р и -
ста, превосходнѣЙшая ограда блиговравія, брозды 
моей жизни, не забывай Григорія, которато образо-
валъ ты въ добрыхъ вравахъ, чтб было уже давно, 
мой вождь къ добродѣтели, Картерій ! 

% 

Отъчего, какъ увсякаго смертнаго, и у Картерія 
прекратилисъ вы, мсточники слезъ, бездѣйственными 
стали вы, колѣва, в вы, руки, умилостивлявшія Хри-
ста чистѣйншми жертвами ?—Отъ того, что тамошнее 
ликостояніе пожелало имѣть новаго пѣснопѣвца. 
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3. 

Скоро, Никомидъ, ііохитилъ ты у меня сердце 
мое, похитилъ Картерія, который за одво съ тобою 
подвизался въ благочестіи. 

А. 

Ο священная страна блаженныхъ Ксоловъ, какую 
опору ииѣешь ты длм себя, призвавъ къ себѣ кре-
стоносца Картерія ? 

Β Α С С У . 

1. 

Вдалиотъ отеяества, разбойнияескою рукою умерщ-
вленъ ты, другъ Вассъ, болѣе всѣхъ Христу уго-
ждавшій. Тебя заклюяаетъ въ себѣ не отеяественная 
могила. Однако же великое имя твое осталось въ 
наслѣдіе всѣмъ Кашіадокіянамъ; оно наішсано на 
такихъ столпахъ, которые луяше незыблемыхъ. Вотъ 
иамятникъ, воздвигаемый тебѣ Григоріемъ, котораго 
ты любилъ! 

2 . 

Ты, Вассъ, какъ Авраамъ, цривялъ на лово свое 
Картерія, несомнѣннаго сына твоего по д у х у . Но 
и я, хотя бы и сокрылъ меня одинъ гробъ съ мо-
имъ родвтелемъ, неразлуяенъ буду съ вашимъ со-
товариществомъ. 
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Ф И Л Т А Т І Ю . 

Эта священная з»емлі скрываетъ въ себѣ тѣло 
Филтатія — великаго ірноши, праввтеля великціч> 
народа. 

ЕВСЕВІЮ и ВАСИЛІІССЬ. 

Здѣсь лежатъ великославные Евсевій и Басиласеа, 
Христоносные пмтомцы боголюбезныхъ Ксоловъ, а 
съ ними и священное тѣло блаженной Нонны. Ты, 
который проходишь мимо сихъ гробовъ, вспомнв ο 
сихъ великвхъ душа^ъ. 

Ε Л Л Α Д 1 ю.. 

1 . 

Твой умъ, Елладій, всегда цребывалъ въ ие.бѣ ^ 
ва дольней же землѣ не утверждалъ ты и малагр 
^лѣда, а потому и отошелъ такъ скоро съ земли. Α 
прахъ твой объемлетъ единоутробный братъ твой 
Евлалій. 

Я , обитель мучениковъ, зацлючаю в% себѣ юнаго, 
BQ великаго Христа и посѣдѣвшаго разумомъ Ед-
ладія. И не чему дивиться ; потому ч^о и онъ тер- ; 

пѣливо несъ скорби, подобно мученикамъ, когда угаг 
шалъ въ себѣ брань завистливаго протиэника. 
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3 , 

Едва дышалъ тц на землѣ, уступая нуждамъ пло-
ти,, большую же часть жизви ілмЪлъ уже горѣ, ο 
великая слава Христова , Елладій ! Α если очень 
скоро разрѣшилс* отъ у з ъ ; то и сіе — награда за 
твои труды. 

Γ Ε ο Ρ г ι ю. 

И τ« здѣсъ лежишь, любезное тѣло Георгія, ко-
торый препослалъ ко Христу многі^ чистыя жертвы; 
а вмѣстѣ съ тобою, родная тебѣ сестра и по плоти 
и по духу , великая Васидисса, имѣетт» общій гробъ, 
какъ имѣла общую жизні», 

Ε д π Ρ Δ κ с ι ία. 

Я , великая аріанзская земля, заклщчаю въ себѣ 
Евораксія-, архіереа сей священной страны. Овъ 
былг другъ, сверетиикъ и сотружеввикъ (а) Григо-
рію ; поэтому въ сосѣдстфѣ съ ндім> нашелъ себѣ и 
могилу. 

(а) Σννοό£ςης9 какъ видно изъ Ѳеодосіева Кодекса l i b . I I . \ех 

57 , есть слово тождезначительыое съ χο*»ο/?«ο'ς> общежительный 

цонахъ . 
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Μ Α Κ C Ε II Τ 1 Ю. 

I . 

Благородной былъ я крови, служилъ при цар-
скомъ дворѣ, высоко поднималъ тщеславвую бровь. 
Все разсѣялъ Христосъ, когда призвалъ мевя къ 
Себѣ. На миогвхъ стезяхъ жизни утверждалъ я сто-
пу свою, волнуемый желавіями, пока ве вашелъ на-
дежваго вути. Для Хрвста извурялъ я тѣло мно-
гими скорбями, и теперь Максентій легкимъ вос-
парилъ отселѣ горѣ. 

% 
Въ трелетъ приходвтъ сердце мое, когда пишу 

имя твое, Максевтій ; ты шелъ путемъ жизни с у -
ровымъ, ве яеловѣяескимъ, высокимъ, иепріятвымъ. 
И къ сробу твоему, пре&осходнѣйшій, ве бёзъ трс-
пета првближаться будетъ христіанинъ. 

Двоимъ ЕВПРАКСІЯМЪ. 

Не въ послѣднихъ этотъ Евпраксій, а равно и 
другой; у обоихъ одно имя, ΊΛ одво сердце ; оба 
были превосходными служителямв іерея Григорія. 
Ему же и нынѣ служа, тамъ предстоятъ. 

Π Α в л у. 

1 . 

Ііевзвѣстевъ предѣлъ жизни ; поэтому иди не на 
удаяу, во стремись къ добродѣтели, ятобы рбрѣсти 
тебѣ блаженство тамъ. 



301 

2. 

Смотри, всс прахъ и все обращается въ пепелъ; 
что нв есть въ мірѣ , все непремѣняо прійметъ въ 
себя могила. И продолжительвая жизнь есть скоро 
увядающій злакъ, не осуществляемое блажевство, 
не отпечатлѣвшійся елѣдъ. 

з. V ' 

Ο родительница , проливающаа горькія слезыміа 
гробъ мой! на что ни посмотришь ты, пріобрѣтаешь 
только новую болѣзнъ сердцу. 

*. 

Могилы волны слезъ, полвы безмѣрной горести. 
Кто ви загляветъ во гробъ, соберетъ въ сердце 
скорбь. 

Ты обращаешь взоръ свой на мое тѣло, разсмо-
три мои члевы. Какъ молодую вѣтвь, скосила меня 
смерть ; ненасытныи тартаръ отверзъ свою мрачную 
обитель, в вовлекъ туда меня, Павла, срѣзавъ вре-
ждевременно, какъ нѣжвый ростокъ. Всю красоту 
юныхъ, какъ траву, пожинаетъ смерть своею косою; 
ибо дѣйствительно она неизбѣжна. 

6 . 

Смотри, куда идешь ? Остановись ! Смотри ! Ты 
лрикасаешься къ тлѣнію. Этотъ міръ есть прахъ, 
облако, вѣтръ, пепелъ. Все, ва подобіе воздуха, те-
четъ быстро, невозвратимо. 
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: Г ІЗЙ#ля сокрыла меия въ нѣдрахъ своихъ. Не могу 
/ЬаЖнестп ни одного слова; тлѣиіе связалр мнѣ 
-ЛЩУ?^разсыпало всѣ мои члены. 
.<<атэні> 

8· 

^ф&ъ, отецъ, Богъ мой ! Трбф, принадлежитъ ды-
ΧΛ/tlt каждаго, Ты сотворилъ мои руки. Когда по-
&ttg$frh меия клокочущій нламень всеочиститель-
^Йи£>суда,4тогда—увы мнѣ !—какъ не воспламенить-
ѵя той сквернѣ, какую собралъ я себѣ; ибо дѣла 
люи — солрма ? 

Григорію. 

Дядя ио матерм, великій іерей ^ригорій, цола-
жилъ здѣсь, у чисты^ъ мучениковъ, юнаго, цвѣту-? 
щаго, не достигшаго зрѣлыхъ лѣтъ Григорія ; и цре-
жііія надежды—имѣть кормителя дъ старости, схали 
іірахомъ. 

Κ Ε С Α Ρ 1 Ю. 

ι 

Немилостивъ этотъ гробъ. Я никакъ не ожидалъ, 
чтобы первые стали хоронить послѣднихъ. Однако 
же онъ принялъ въ себя Кесарія, зиамени^аго сына 
знамеіштыхъ родителей, и принялъ прежде, нежелта 
родителей. Какая въ томъ справедливость? — Не 
гробъ въ этомг виновенъ; не упрекай е г о : эт?а 
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дѣло зависти. Могла ли она терпѣливо видѣть, что 
юный преиіудрѣе старцевъ 2 

Правда, что ты, Григорій, имКлъ такогр сына, 
который υ красотою и мудростію превосходилъ 
смертвыхъ, и вользовался дружбой царя : однако же 
не дуіиалъ я, чтрбъ онъ вовсе ре подвластевъ былъ 
пеумолимой смерти. Но что говоритъ гробъ? Будѵ 
Терпѣливъ ! Т^отя умеръ Кесарій: однако же вмѣ-
рто любезнаго сыва у тсбя осталасъ велвкая его слава. 

3-

Созрѣли уже мы для могилы, когда каменотесцы 
^лали этотъ каменъ для вашей етарости. Да, онв 
клали для васъ; а камевь достался, кому не слѣдо-
вало, достался Кесарію, послѣдвему изъ нашихъ дѣ-
тей. Велико, велико наше горе, сынъ. Но врійми 
^корѣе насі>, поспѣшающихъ въ иашу могилу ! 

Λ. 

Этотъ камевь ставвли родители для своего гроба, 
въ томъ чаявів, что ве велика уже ο стается доля 
вхъ жизви. Но противъ желавія оказали они тѣмъ 
горькуш услугу сыну Кесарію; потому что овъ 
фрежде ихч» отрѣшился отъ жизнц. 

« · . ' 

Моя старость замедлила на землѣ ; а любезнѣйшій 
взъ дѣтей, Кесарій, вмѣсто отца лолучилъ этотъ 
камень. Какой въ этомъ закоиъ ? Какое иравосудіе? 
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Кккъ совзволилъ на сіе Ты, ο Царъ сиертныхъ ? 
Для одного такъ долга жизнъ ! 'Для другаго такъ 
поспѣшна смерть ? 

6. 

Не хвалю, ве хвалю того, что ты , Кесарій, изъ 
рсѣхъ вашихъ достояній избралъ одинъ даръ, и 
именно эту могилу. Какъ горекъ этотъ камевь вре-
старѣлымъ родителямъ! Такъ захотвла зависть. И 
сколько вродолжителъна стала наша жизвь отъ та-
кихт> горестей! 

7 . 

И въ геометріи, и въ познаніи положевія небесъ, 
и въ логическомъ искусствѣ состязаться, и въ грам-
матикѣ, и во врачебной наукѣ, и въ силѣ витійства, 
одивъ ты, Кесарій, крылатымъ умомъ своимъ объ-
ялъ всю мудрость, какая достуива товкому уму че-
ловѣческому. Α теаерь, увы! увы! подобво всякому 
другому, сталъ ты горстію праха. 

8. 

Славяый Кесарій, все ты оставилъ сво*шъ едино-
утробяымъ, и вмѣсто всего избираешь вебольшую 
могилу. Ни геометрія, ни звѣзды, которыхъ поло-
женіе зналъ ты, ви врачебвая наука, вичто не за-
щитило отъ емертуі. 

і). 

Прекрасенъ, славенъ, именитъ, первый во всякой 
мудрости былъ ты, Кесарій, когда тебя, отличнѣй-
шаго изъ врачей, отнускали мы изъ отечества къ 



цзрго. И увы ! Изъ Виѳивіи лріяли обратно одинъ 
твой прахъ. 

10. 
Хотя избѣжалъ ты плачеввой опасности во время 

ужасныхъ землетрясеній, когда городъ Никея сра-
вневъ съ землею ; одвако же утратилъ жизвь отъ 
жестокой болѣзни, и цѣломудренною ювостію и му-
дростію лреукрашеввый Кесарій. 

11. 
Я—гробъ заключаю въ еебѣ лучшаго изъ сывовъ 

Григорія и богобоязвенвой Нонны, благороднаго 
Кесарія, который отличенъ былъ по дару слова, 
высокъ ври дворѣ царскомъ, и молніей осіялъ ков-
цы земли. 

t% 

Когда умеръ Кесарій, опечалился дворъ царскій; 
увыли духомъ Каппадокіяне, и погибло все , что 
оставалось еще у людей прекрасваго, даже и рѣчи* 
облеклись облакомъ молчавія. 

13. 
Вотъ чтб пишетъ Григоріева р у к а : скорбя ο 

превосходнѣйшемъ братѣ, проповѣдую смертнымъ 
возвевавидѣть вастоящую жизиь. Кто нодобенъ Ке-
саріго красотою ? Кто своею мудростію въ такіе 
годы достигъ такой славы, какъ онъ ? — Никто изъ 
обятателей земли. Но и Кесарій отлетѣлъ изъ жиз-
ви, какъ роза изъ терній, какъ роса съ дре*весныхъ 
листьевъ. 
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Γ Ο Ρ Γ Ο Η I И. 

I . . 

Здѣсь лежитъ любезна* дщерь Григорія Нонны, 
таинница пренебесной жизіш, Горгонія. 

2 

Нѣтъ Горговіи: землѣ оставила она однѣ кости ; 
Bfce же ироЧее добропоббдяыё мучеиики возиеслл 
шь гориее. 

• 3. 

ІІмѣніе, й плоть, и кости — всё нринеся ѣъ даръ 
Хриету, І^оргонія оставила одіюго супруга, но и его 
не надолго, а теперь впезапно восхитила къ себѣ и 
славпаго Алппія. Блажениый супругъ и блаженнѣй-
шая сувруга, отложивъ скверньі вь куііѣди; живите 
возрождиннмми! 

Ο τ ц У. 

1 . 

Столѣтній, преступившій за предѣлы человѣческой 
жизни, сорокъ лѣтъ въ духѣ ( а ) в на престолѣ, 
кроткііі , сладкорѣчивый, свѣтлый проповѣдникъ 
Троицы, Григорій вкушаетъ здѣсь тѣломъ глубокій 

(а) Въ христ іа і і сткѣ. 



367 

с о н ъ ; окрилеиная же душа. его преселилась къ Бо-
г у . Α вы ^ іереи ^ съ уваженіемъ іобызайФё и его 
гробъ ! 

2 

Меня, коФорый былъ дикоіо маслйною , ѣеликій 
Богъ призвалъ къ Себѣ, какть ие послѣднюіо овцу 
поставилъ вожДеиіі Своего стада, даровалъ же миѣ 
счастіе отъ богомуд^аго рёбра. Оба мн достпглй 
блажевной сГарости. Возлюблеввѣйшаго изъчадъ сво-
ихъ посвятилъ я Богу. Α если кончина постигла 
меия — Γjinropia ; яіто ве удивительйо : я бьілъ 
смертенъ. 

1 

Если кто, какъ Моисей на горѣ, бйлъ faBHHMKoirit», 
внимавшимъ чпстому гласу, такъ ато умъ великаго 
Григорія. Его, стоявшаго вѣкогда вдали, благодать 
содѣлала великимъ архіереемъ, а теперъ йостайля-
етъ близъ Святой Троиціі. 

*· 
Самъ я украсилъ храмъ Богу, · и Григорія ДаЛъ 

чистой Троицѣ, чтобъ онъ былъ свЬтлымъ іереемъ, 
вѣстникомъ истивы, громозвучнымъ пастыремъ лю-
дей, цѣломудренвымъ защитиикомъ той и другой 
мудрости. Сынь мой , старайся во всемъ прочемъ 
вревзойдти отца, а въ кротости будь его достоияъ; 
ббльшаго и желать ие возможяо γ руководясь ею , 
встрѣтишь, блаженный, глубокую старость. 

5. 

Здѣсъ лежу я—сперва ве овца Христова, потомъ 
превосходвѣйшая изъ овецъ, потомъ пастырь, а по~ 
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томъ отецъ и пастыръ гіастырей, приводящій въ 
общевіе смертныхъ съ великимъ, безсмертнымъ Бо-
гомъ, Григорій, Григоріевъ родитель. 

Счастливый , благочадяый, въ старости доброй 
умеръ я—Григорій , архіерей и отецъ архіерея, 
Чего же больше ? Хотя и ве раво лришелъ я въ 
мвоголлодвый виноградникъ ; одвако же лолучаю 
мзду большую, нежели пришедшіе лрежде меня. 

7. 

Я—Григорій, пастырь добрый, кроткими вравами 
воспитавшій Христу большую часть стада. хотя ве 
святаго корвя отрасль, однако же глава благоговѣй-
ной супружницы и троихъ чадъ, управлялъ едиво-
душною паствою, и отшелъ отселѣ, иеполненный зеш-
ныхъ и вебесныхъ лѣтъ. 

8. 

Григорій, вземлемый отселѣ, ( о чудо!) и благо-
дать и свѣтозарвость Духа вовергъ на любймаго 
сына. 

9. 
Жемчужина ве велика, но царствуетъ между до-

рогими камвями. Малъ и Виѳлеемъ , во Христоясь 
сенъ. Такъ и я, Григорій, получилъ въ удѣлъ ма-
лую, правда, однако же лрекрасвѣйшую паству. Объ 
ней пропіу и тебя, любезный сывъ, будь ея вождемъ. 

10. 

Пастырскуго свирѣль вложилъ въ твои руки я, 
Григорій. Α ты, сынъ, свиряй на вей, какъ искус-
ныЙ пастыръ ; всѣмъ отверзай дверь жвзіін, и въ 
отеческій гробъ сойди созрѣвшимъ. 
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1 1 

Возсіялъ нѣкогда свѣтъ ученикамъ, вредъ кото-
рыми Христосъ преобразился на горѣ; возсіялъ свѣтъ 
и уму чистаго Григорія, когда бѣжалъ онъ отъ 
мдольскаго мрака. Поелику же очистился онъ возне-1 

сенішми имъ жертвами ; то и доселѣ преДводитъ 
вародъ свой. 

МАТЕРИ СКОНЧАВШЕЙСЯ ВО святилищѣ. 

1 . 

Во всякомъ словБ и дѣлѣ опорою для тебя, ма-
теръ моя, былъ деяь Господень; всякій плачъ чество-
вала ты плачемъ, но уступала однимъ праздникамъ; 
свидѣтелемъ веселія и скорбей имѣла храмъ. Всякое 
мѣсто запечатлѣно твоими слезами, но едивымъ кре-
стомъ ярепобѣждались и слезы. Жертвопріемная 
Трапеза никогда не видала твоего хребта; чрезъ 
уета твои не проходило скверное слово; на вѣж-
выхъ ланитахъ твоихъ , таинница, ве имѣлъ себѣ 
мѣста смѣхъ. Умолчу ο сокровенныхъ трудахъ тво-
ихъ, блаженная ; они были внутренніе. Α внѣшніе 
труды твои всѣмъ извѣстны ; потому и тѣло свое 
оставила ты въ Божіемъ храмѣ, 

2 . 

Какъ изнемогли прекрасиыя колѣна Новны ! Какъ 
сомквулись уста ея ? Почему ие лроливаетъ она 
слезъ изъ очей ? Другіе вопіютъ при гробиицѣ. Сія 
Трааеза неимѣетъ уже плодояошеній великой руки; 
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пусто мѣсто, гдѣ стояла ея непорочная нога. 
Іереи не возлагаютъ на главу трепетяой руки. Чтб 
будет^ дѣлать вы, вдовьі и сироты ? И дѣвство и 
благрустроеввое сувружество острвгли себѣ власы. 
Украшавшаяся ими все отдаетъ зеилѣ послѣ того, 
какъ согбенное тѣло свое оставила во храмѣ. 

з 
Премудра Сарра, которая чтитъ любезнаго су-

пруга; но ты, матерь моя, добраго супруга, ко-
торый далекъ былъ отъ свѣта, уготовила къ тому, 
чтобы сталъ онъ сперва христіаяивомъ , а лотомъ 
великимъ іереемъ. Т ы ~ А н н а ; ты и родила по мо-
лвтвЪ любезнаго сына , и принесла въ даръ храму 
чвстаго служителя Самуила. Но была и другая Ан-
на, которэя великаго Христа приняла ва лоно свое. 
И славы обѣихъ сподобилась Новва ; напослѣдокъ 
же, молясъ во храмѣ, сложила съ себя любезное 
вамъ тѣло. 

Жерло огнедышащей Этны доказало ο тебѣ, на-
врасво вадмевавшійся Эмпедоклъ, что.ты смертевъ. 
Α Новва ве бросалась въ жерло, в о , предъ атою 
Трапезой молясь однажды, восхищева Отселѣ, какъ 
чистая жертва. И теперь стала опорою жеяъ, съ 
Сусаявою, Маріамою и Аинами отличаясь въ сонмѣ 
благочестивыхъ. 

5. 

• Ираклъ, Эмпедотимъ, ТроФОній, и ты невѣроятвая 
гордыня тщеславваго Аристея, умолкните съ своими 
басвями ! вы смертны, а ие блаженны съ своими 



3 7 1 

страстями. Но Христоносная Нонна, служительвица 
Креста, презрѣвшая міръ, съ мужественнымъ ду-
хомъ пройдя стезю жизни , теперь, какъ желала , 
треблаженвая, воспарила въ преяебесвый кругъ, со-
влекшись тѣла во храмѣ. 

6 

Прйзывая Григорія среди цвѣтущихъ вивоград-
никовъ, выходила ты, матеръ моя, ва встрѣчу воз-
вращавшимся съ чужой сторовы, и любезвыя руки 
свои простврала къ возлюбленнымъ чадамъ, вризы-
вая Григорія. Кровь родительницы текла въ обоихъ 
сынахъ, во особевво въ томъ, котораго воспитала 
ты своими сосцами. Потому υ вочтилъ я тебя, ма-
терь, столькими надписями. 

7. 
Чадо сосцевъ моихъ, свящевная отрасль, Григо-

рій, съ какою любовію къ тебѣ отхожу я въ небе-
свую жвзвь ! Ты мвого потрудился, ухаживая за 
моею и отцевою старостію ; это записано въ вели-
кой книгѣ Христовой. Послѣдуй же, любезный, за 
родителями; мы съ охотою , какъ можно скорѣе, 
пріймемъ тебя въ тотъ свѣтъ, въ которомъ сами. 

8. 

Ивая изъ женщинъ заслуживаетъ славу домашни-
ми трудами, другая—любезвостію, или цѣломудрі-
емъ, ивая же— дѣлами благочестія и умерщвленіемъ 
іілоти , слезами , вабожностію, яопечительвостію ο 
бѣдвыхъ. Δ Новна славва всѣхмъ. Она, если можво 
иазвать это ковчивою, и умерла во время молвтвы. 

24* 
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9. 

Я—гробъ заключаю въ себѣ Нонну , наслаждаю-
щуюся пренебеснымъ свѣтомъ, присноцвѣтущую от-
расль священнаго корня, супругу іерея Григорія, 
съ нимъ единонравную, матерь благочестивыхъ чадъ. 

1 0 . 

Молитва, вожделѣнныя воздыханія, безъ сна нро-
водимыя ночи, π орошаемый слезамн іюмостъ храма 
доставили тебѣ, чудная Нонна, такую кончину, что 
во храиВ приняла ты и опредѣленіе смерти. 

1 1 . 

Окрилевная душа Ноииы воспарила на вебо; а 
тѣло ея изъ храма перелагаемъ къ мученикамъ.Прій-
мите же, мученики, великую жертву , эту мпого-
вотрудившуюся плоть, пріобщившуюся даже вашихъ 
кровей,—вашихъ, говорю, кровей; иотому что про-
должительньши подвигами свергла она съ себя ве-
ликую державу губиГеля душъ. Не въ тѣняхъ изоб-
ражаемую жертву, не тельцовъ, не козловъ, не пер-
вородяыхъ прпнеславъ даръ Богу Нонна. То пред-
писывалъ Законъ древнимъ ; потому чго это однв 
образы. Оаа саіиа себя приносила въ жертву въ 
вродолженіе цѣлой жизни, себя же принесла (замѣть 
это) и въ самой смерти. 

1 2 . 

Пусть йной любитель чистоты осаориваетъ пре-
имущество у Новны; но ве возможно состязаться 
съ вею въ молитвенной ревности. Доказателъствомъ 
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этому конецъ ея жизви, прекратявшейся среди мо-
литвы. Ο воздыханія, слезы , всенощныя бодрство-
ванія ! Ο сокрушенные подвигами члены чудвой 
Новвы ! Во храмѣ была она однажды, и хращъ по-
ложилъ конецъ ея старости, которой ве могли пре-
обороть труды. 

Молясь и взывая предъ пречистою Трапезою, скон-
чаласъ Нонна; связаны стали и голосъ и прекрасныя 
уста старицы. Что жъ удивительнаго ? Богу угодво 
было—пѣснословящій языкъ, когда произносилъ онъ 
хвалебныя слова, замкнуть ключемъ. И нынѣ ва ве-
бесахъ усердно молится за насъ богобоязвеввая 
Нонна. Α прежде своими молитвами для своихъ воз-
любленвыхъ чадъ утишила она море, и материнская 
любовь ея съ лредѣловъ востока и запада свела 
вмѣстѣ покрытыхъ славою сыновей, когда ве ожи-
дали они такой встрѣчи. Прежде своими молвтвами 
избавила она и супруга отъ жестокой болѣзни. Но 
что всёго удивительнѣе, молясь, внутри храма, кон-
чила она жизнъ. 

Какъ умерла она ? Или какъ совершился славный 
конецъ моей матери ?—Во время молитвы душа ея 
отлетѣла горѣ къ Богу. 

15. 
Здѣсь у молящеися нѣкогда Нонны душа оставила 

тѣло. Отсюда восхищена Нонна, оставквиіая тѣло. 

15. 
Неоднократво снасала ты меня отъ болѣзней, отъ 

страшныхъ смятеній, отъ ужасныхъ колебавій и оть 



374 

свирѣпо волвующагося моря; потому что Богъ 
былъ къ тебѣ милостивъ. Но спасите меня и те-
перь великими молитвами, ο родитель, и ты, бла-
женяая родителыіица, умершая въ молитвахъ ! 

17. 
Новва, свѣтлая Нонна! у тебя оставался еще го-

лосъ, когда ты отъ чистаго сердца возвесла чистую 
жертву, все безъ изъятія вложивъ въ великія точила. 
Α напослѣдокъ, восхищенная отселѣ, и этотъ голосъ 
оставила ты въ храмѣ. 

18. 
Не внѣ благоухающаго храма сковчалась Нонва ; 

но орежде гласъ молящейся восхитилъ отселѣ Х р и -
стосъ ; ибо она желала въ молитвахъ скончать сію 
жизнь, которая была чище всякой жертвы. 

19. 

Священная Нонна, ты, всю жизнь свою вознося въ 
даръ Богу, напослѣдокъ и душу предала въ чистую 
жертву. Ибо здѣсь, молясь, оставила ты жизнь, и 
эта Травеза даровала славу смерти твоей, матерь 
моя. Этой же Трапезы великямъ служителемъ былъ 
мой от.ецъ ; предъ этою же Трапезой, молясь подлѣ 
супруга, и матерь ирекратила жизвь, 

2 0 . 

Григорій и Новва великославвы. Молю Царя, 
чтобы и мвѣ вмѣть такую же жизвь и такоЙ же 
конецъ. 
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2 1 . 

« Много слезъ Нонниныхъ привяла ты, возлюблев-
ная Трапеза ; прійми теперьи душу, сію послѣдиюю 
жертву »! Такъ сказала Нонна, и душа ея отлетѣла 
изъ тѣла, но желала взять съ собою и сыва, которйй 
одинъ изъ чадъ ея остается еще ва землѣ. 

22. 

Прежде воспарялъ отсюда умъ молящейся Новвы, 
а наконецъ и душа послѣдовала за восхищеннымъ 
умомъ. И вотъ молящійся мертвецъ возлежитъ предъ 
свящевной Трапезой ! Благояестивые, запишите это 
чудо для грядущихъ родовъ ί 

23. 

Кто умиралъ, какъ умерла Нонпа, предъ святою 
трапезой, держась за священныя дски ? Кто раз-
строилъ это положевіе молящейся Новвы? К&къ 
долго хотѣла она пребыті» здѣсь, и мертвая сохра-
вяя благоговѣйный видъ ! 

ж 

Молившейся здѣсь однажды Ноннѣ свыше ска-
залъ Богъ : ирійди ! и ова охотво отрѣшилась отъ 
тѣла, одвою рукую держась за Трапезу, а другою 
молясь: « Будь милосердъ, Христе Царю ! » 

Какъ оставила ты своего Исаака, возлюблеввая 
Сарра ? Или вожелала ты, Ноцна, ва Авраамовомъ 
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ловѣ срѣтить скорѣе богомудраго Григорія ? Под-
линно велико чудо — и умереть ве внѣ храма, не 
вдали отъ жертвъ ! Простите мвѣ, мученики ! Не 
безъ боязіш, во скажу, что возлюблеввая Новва не 
виже васъ во свовмъ подвигамъ и въ тайной и въ 
открытой бравв. Потому и получила ова такую 
ковчиву жизни, нашедши для себя одивъ конецъ и 
молвтвы и жизни. 

26. 

Отъ благочестиваго корвя происходила Нонна; 
была и плотію и матерыо іерея; и тѣло, и жизнь, 
и слезы—все истощила въ даръ Христу, а вапо-
слѣдокг отсюда восхищена, въ храмѣ оставивъ стар-
ческое тѣло. 

2 7 

Вѣра преложила Эноха и Илію , а изъ жевъ — 
первую—матерь мою. Сіе знаетъ эта Трапеза ; ибо 
отсюда вмѣ<;тѣ съ безкровными жертвами восхищена 
еще молящаяся тѣломъ, возлюбленваа Нонна. 

2 8 -

Не болѣзвь , не подобная болѣзви старость , ве 
скорбь сокрушили тебя , престарѣлая матерь моя. 
Навротивъ того веуязвима и непреоборима была 
ты, Нонва, и, молясь у подвожія пречистой Трапе-
зы, отдала гласъ свой Христу. 

29. 

Авраамъ и знамевитый ІеФѳай принесли Богу ве-
ликія жертвы : одивъ прввесъ сыва , а другой — 
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дочъ. Но ты, Новва, вринесла въ жертву чистую 
жизвь, а напослѣдокъ молитвенную душу—это угод-
вое Богу заколевіе. 

30. 
Едивое сіявіе, едивое величіе— Троица, къ Кото-

рой стремилась ты, Нояна, молящуюся тебя восхи-
тила ва вебо изъ великаго храма ; и ты срѣтила ко-
нецъ, который сталъ чище самой жизни. 

31. 
Нвкогда ты, матерь моя, ве совокупляла чистыхъ 

устъ своихъ съ устами вечистыми, викогда чистой 
длани своей не давала рукѣ безбожной ; и въ на-
граду за это кончила жизнь прц возяошевіи жертвъ. 

32. 
Лучезарііый и пресвѣтлый Ангелъ восхитилъ те-

бя, Нонна , когда молилась ты чистая и тѣломъ и 
умомъ, и умъ твой восхитилъ, а тѣло оставилъ 
здѣсь во храмѣ. 

зз. 
Этотъ храмъ не могъ удержать въ себѣ цѣлой 

Нонны; потому, когда дуіиа удалилась, оставилъ 
въ себѣ одио тѣло, чтобъ душа, когда опять заклю-
чена будетъ въ тѣло болѣе чистое, вознеслась отселѣ 
и облеклась во славу вмѣстѣ съ потрудившеюся 
плотію. 

з^. 
Здѣсь лежитъ Нонна,,дочь Филтатіева. Гдѣ она 

скончалась ? — Во храмѣ. Какъ ? - Молясь. Когда ? -
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В> старости. Какая прекрасная жизнь, и какаа свя-
таа кончвна! 

35. 

На огненной колесницѣ взошелъ на вебо Илія ; а 
Нонну молящуюся пріялъ къ Себѣ великій Д у х ъ . 

Здѣсь глубокимъ сномъ почила возлюбленная Нон-
на, охотно иослѣдовавшая за супругомъ Григоріемъ. 

И ужасъ и радость вмѣстѣ ! На небо восхищена 
отсюда среди молитвы оставившая жйзвъ Нонна. 

Конецъ и молитвѣ и жизни Нонниной ! Сему сви-
дѣтелъ—эта Трапеза, у которой поднята бездыхан-
ною вдругъ ставшая Нониа. 

Вотъ могила цѣломудренной Нонны , которая 
прежде, нежели разрѣшилась отъ жизни, вступила 
уже въ небесныя врата! 

Смертвыхъ оплакивайте смертные; а кто, канъ 
Нонна, умеръ молясь, ο томъ не плачу. 

Прославляя непорочную жизнь Нонны, еще болѣе 
проелавлю ея кончину ; нотому что она и сконча-
лаеь во храмѣ молясь. 

Здѣсь нѣкогда, молясь и повергшись на землю, 
скончалась свѣтлая Нонна ; теперь же она молится, 
оредстоя въ ликѣ благочестивыхъ. 

Памятникомъ вожделѣвной смерти для тебя, Нов-
на, смужитъ эта Трапеза, вредъ которою отрѣ-
шилась ты отъ жизни, молясь въ послѣдвій разъ. 

Не много въ тебѣ, Нонна , оставалось дыхавія 
жизни, и то отдала ты Богу, молясь вѣкогда здѣсь. 

Всѣ прелровождайте изъ храма богоподобвую 
Новву, препровождайте отсюда вывосимую виликую 
старицу ! 
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Изъ яистаго храма восхитялъ Богъ на небо меня 
— Новву, которая поспѣшаю приблизиться къ ве-
беснымъ. 

Изъ великаго храма выносимая Новва говорила 
такъ : «за многіе труды пріемлю еще большую ва-
граду.» 

Здѣсь лежитъ Новва—жертва любимой ею молв-
твы, Нонна, которая, одважды молясь, разрѣшиласъ 
отъ этой жизни. 

Изъ великаго храма возвесева велвкая жертва— 
Новиа. Она разрѣшилась отъ жизви во храмѣ. Ра -
дуйтесь, благояестивые ! 

Сія Травеза препослала отъ себя къ Богу бого-
водобвую Нонву. 

НА ОБЩУЮ ГРОБНИЦУ СВОЕГО СЕМЕЙСТВА. 

1 . 

Мучевики, будьте. милостивыми сообитателями, и 
въ лово свое пріймвте кровь Григорія, Григорія и 
велинославной Нонны, — вріймите соедмненныхъ вку-
вѣ и благояестіемъ и сващеяньши гробами ! 

2 

Я—одинъ камень покрываю двоихъ знаменитыхъ 
Григоріевъ, родителя и сыва ; я — одивъ камевь 
іюкрываю два равныя свѣтила, двухъ іереевъ. Α 
этотъ камень заклюяилъ иодъ собою благорождев-
ную Новву съ великимъ ея сыномъ Кесаріемъ. 
Такъ раздѣлили они между собою и сыновей и 
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гробы. Но у всѣхъ одпнъ былъ путь — въ горнее; 
у всѣхъ одна была любовь —къ жиэни небесной. 

з. 
Первый Кесарій — общая скорбь ; а потомъ Гор-

гонія ; потомъ любезный родитель, и гораздо послѣ 
матерь—ο скорбная рука, ο горъкія писыиена Грй-
горіевы ! Напшну напослѣдокъ и свою смерть. 

НАВКРАТІЮ, БРАТУ ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО 

ι 

Однижды Навкратій, погрузившись въ рѣчный 
водоворотъ, въ глубшіѣ отпутывалъ отъ камня ры-
боливную сѣть; по сѣти отпутать не могъ , а самъ 
удержанъ ею въ водахъ. Скажи мнѣ, Слово, почему 
мрежи, вмѣсто рыбы, уловили рыболова ? Α я га-
даю, что образецъ чистой жизни—Навкратій извлекъ 
для себя изъ водъ и благодать и смерть. 

% 

Навкратій копчилъ жизнь в*ь пучинѣ завистлпвой 
рѣки, запутавшись въ веревкахъ погруженной во 
глубину мрежи. Научись изъ этого, что смертны 
забавы сей жизнл, изъ которой исхищенъ этотъ 
молодый, высоко-песущійся копь. 

з. 
Навкратій, запутавшись въ веревкахъ рыболовной 

мрежи, отрѣши.іся отъ узъ сей жпзни. 
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ЕММЕЛІИ МАТЕРИ св. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 

Кто бы сказалъ это ? Умерла Еммелія, которая 
даровала міру свѣтъ столькихъ превосходныхъ чадъ, 
и сыновъ и дщерей, посягшихъ и непосягшихъ, ко-
торая одна въ человѣческомъ родѣ бьіла и благо-
чадна и многочадна! Мбо отъ нея произошли три 
славные іерея. Сама — супруга іерея, и ближніе ея, 
какъ воинство небесное. Прихожу въ изумленіе, 
видя многочисленное и знаменитое поколѣиіе вели-
кой Еммеліи , — это полное плодоносіе ея утробы. 
Почему, если Еммелію назову Христовымъ стяжа-
ніемъ, благочестивою кровію ; то скажу этимъ не 
много. Таковъ корень ; такова свящепная ваграда 
твоему благочестію, ο исполненная совершенствъ,— 
то есть, честь твоихъ чадъ, съ которыми ты имѣла 
одно стремленіе! 

МАКРИНѢ, СЕСТРѢ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 

Я—прахъ покрываю собою свѣтоносную дѣву, если 
слыхалъ ты ο Макринѣ, первородной дочери вели-
кой Еммеліи. Она скрывалась отъ взоровъ всѣхъ 
мужчинъ, а теперь въ устахъ у всякаго, и всѣхъ 
превосходитъ славой. 

ѲЕОСЕВШ, СЕСТРѢ св. ВАСИЛІЯ ВЕЛВКАГО. 

И ты, Ѳеосевія, дочь славвой Еммеліи, въ точ-
вомъ смыслѣ подружіе ведикаго Григорія, овора 
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женъ благочестивыхъ , покрылась здѣсь священною 
землею ; отъ жизни же отрѣшнлась въ зрѣлыхъ лѣ-
тахъ. 

Влсплію ВЕЛИКОМУ* 

1 . 

Прежде думалъ я, что одно и то ж е - жить тѣлу 
безъ дупш, и д|нѣ безъ тебя , возлюбленннй Х р и -
стовъ служитель, Васллій. Но перенесъ я разлуку, 
и еще живъ. Долго ли же медлить ? Для чего не 
исхитишь мевя отселѣ, и не введешь съ собою въ 
ликостояніе блаженныхъ? Не оставь же, не оставь 
мевя ! Клянусь могилой, что викогда, если бы и за-
хотѣлъ, ве забуду ο тебѣ. Вотъ Григоріево слово! 

2 

Когда Троица восхитила къ себѣ духъ -богому-
драго Василія, которьій охотно носпѣшалъ отселѣ ; 
тогда все небесное воинство возрадовалось, видя 
его шествующимъ, а всякій городъ у Каппадокіявъ 
возрыдалъ. Скажу . еще болыие: тогда и великій 
міръ воззвалъ: « яе стало проповѣдника, не стало 
того, кто былъ узломъ, скрѣпляющимъ прекрасный 
миръ.» 

3. 

Цѣлый міръ — достояніе равномощной Троицы 
вриведеяъ въ веобыкновеняое колебаніе совротив-
ными ученіями. Α уста Василіевы ( у в ы ! у в ы ! ) за-
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ключены молчаніемъ. Пробудись, Василій, и оста-
нови бурю своимъ еловомъ и своими священиодѣй-
ствіями. Ибо ты одинъ показалъ намъ, какъ жизнь 
равиую ученію, такъ и ученіе равное жизви. 

Одинъ Богъ царствующіи въ горнихъ; и нашъ 
вѣкъ видѣлъ одного достойнаго архіерея. Это ты, 
Василій, громозвучный вѣстникъ истины^ свѣтлое 
око христіавъ, озаряющее Душеввыми доблестями, 
великая слава Повта и Каппадокіянъ I Умоляю тебя, 
и вывѣ предстательствуй и привосв свои дары за 
міръ. 

5. 

Здѣсь Кесарійцы положили меня, архіерея, Ва-
силія, Василіева сына, Григоріева друга. Сердечно 
любилъ я Григорія : да даруетъ ему Богъ, какъ 
благоуспѣшность во всемъ другомъ; такъ и то, что-
бы скорѣе вступить ему въ нашу жизнь. Чтб поль-
зы, оставаясь долго на землѣ, истаявать тому, кто 
вщетъ небесваго дружества ? 

6 

Не многимъ дышалъ ты на землѣ, нр все прийесъ 
и отдалъ въ даръ Христу, и душу, и тѣло, и слово, 
и руки, ο Василій, великая слава Христова, опора 
іереевъ, опора истивы, которую нынѣ всего болѣе 
стараются разсѣчъ. 

7. 

Пауки ! общая обитель дружбы! Дорогіе Аѳины ! 
равнія условія вести божественную жвзнь ! Зыайте 
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ато, что Василій на небѣ, чего желалъ, а Григорій 
на землѣ, η на устахъ носитъ узы. 

8. 
I 

Свѣтоиосвый Василій, великая похвала Кесарій-
цевъ! Твое слово —громъ, а жизаь—молвія. Но и ты 
оставилъ сващенный престолъ ! Такъ угодно стало 
чХристу, чтобы, какъ можно скорѣе, присовоку иить 
тебя къ сонму вебожителей. 

Ты изучилъ всѣ глубииы Д у х а в всю земную му-
дрость. Ты былъ живою жертвой. 

Восемь лѣтъ держалъ ты брозды богомудраго ва-
рода. Это одно мало въ дѣлахъ твоихъ, ВасиліЙ. 

I I . 

Радуйся, Василій , хотя ты и разлучевъ еще со 
мною ! Таково тебѣ отъ Григорія вадгробвое п в -
оавіе! 

12 . * 

Вотъ слово, которое любилъ ты ! Воздавэ тебѣ, 
Василій, долгъ дружбы υ даръ для васъ мвого-
плачевный. 

Сію двоенадесятицу надписей возлагаетъ Григо-
рій на прахъ твой, Василій. 
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СЕБѢ САМОМУ. 

I 

Во-первыхъ, Богъ даровалъ меяя молившейся свѣт-
лой матери; во-вторыхъ, принялъ отъ матери, какъ 
угодный Ему даръ ; ір>-третьихъ, умирающаго меня 
спасъ вречистою Трапезой ; въ-четвертыхъ, Слово 
даровало мнѣ обоюду острое слово ; въ-пятыхъ 
Дѣвство привѣтствовало меня въ дружелюбныхъ 
сновидѣніяхъ; въ-шестыхъ, приносилъ я единодушныя 
жертвы съ Василіемъ; въ-седьмыхъ, Жизнеподатель 
исхитилъ меня изъ нѣдръ бездны; въ-осыиыхъ, очи-
стилъ Онъ руки мои болѣзнями ; въ-девятыхъ, юнѣй-
шеіну Риму возвратилъ я, ο Царъ, Троицу ; въ-де-
сятыхъ, былъ тюражаемъ камвями или друзьями. 

2 . 

Эллада моя, и любезная юностъ и все, что прі-
обрѣлъ я, и самая плоть, какъ охотво уступили вы 
Христу ! Α если π матерняя молитва и рука отцева 
содѣлали мепя угодвымъ Богу іереемъ; то чему 
завидовать ? Ты, блаженный Христе , прійми меня 
въ лики Свои , и даруй славу служителю твоему 
Григоріеву сыну, Григорію ! 

3. 

Здѣсь лсжитъ любезньій сынъ Григорія и Нонны, 
служитель Священной Троицы, Григорій, который 
мудростію уловилъ мудрость и въ юности еіце 
имѣлъ одно только богатство —вревебесвую вадежду. 

25 
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Euie не много жилъ ты на землѣ, но все добро-
вольно принесъ въ даръ Христу, а вмѣстѣ съ про-
чимъ и крылатое слово. Теперъ, какъ великаго іе-
рея, въ небесные лики прйло яебо тебя, славный 
Григорій. 

Съ младенчества призывалъ меня Богъ вочнымп 
видѣвіями, и я достигъ предѣловъ мудрости, и плоть 
и сердце очистилъ словомъ, нагимъ бѣжалъ изъ 
пламеіш сего міра, для родителя Григорія сталъ 
вторымъ по вемъ Аарономъ. 

Гэ. 

Чуднаго родителя носилъ я ва себѣ имя ; съ нимг 
раздѣлялъ престолъ ; съ нимъ раздѣляю и гробъ. 
Вспомв.и же, другъ, ο Григоріи, ο томъ Григоріи, 
котораго Хрьстосъ далъ матери въ даръ, и въ ко-
тораго ночными видѣніями вліялъ Онъ любовъ къ 
мудрости. 

7. 

Царь мой Христосъ, для чего Тм овуталъ меня 
этими еѣтями плоти ? Для чего ввелъ меня въ эту 
лротивоборвую жизнь? Произошелъ я отъ отца , 
имѣвшаго богоподобиыя совершевства, и увидѣлъ 
свѣтъ по молитвамъ матери, ноторая была ве мала 
вредъ Богомъ. Ова молилась, и съ младенчества 
лосвятила меня Богу ; горячую же любовь къ дѣв-
ствевной жизни вліяло въ мевя вочвое видѣаіе. 



387 

Такъ благоволилъ ο мнѣ Христосъ; а въ послѣд-
ствіи обуреваемъ я былъ кипящими волнами, сталъ 
добмчею хищвыхъ рукъ, извемогъ тѣломъ, встрѣ-
тилъ ведружелюбныхъ Пастырей, испыталъ вевѣро-
ятвое, поглощенвый бѣдствіями, осиротѣлъ, лишив-
гаись чадъ. Вотъ жизвь Григоріева ! Α что будетъ 
послѣ, ο томъ попечется Христосъ жизнодавецъ. 
Напишпте сіе на камяяхъ. 

НА РАСХИЩАЮЩИХЪ ГРОБЫ 

1 

Когда тебя, лютый звѣръ, разоритель гробницы 
столько великолѣпвой—произведенія мяогихъ рукъ, 
довустило внутрь себя это сокровенное убѣжище ; 
тогда, скажи мнѣ, чтб ты увидѣлъ тамъ ? Не гви-
лость ли, не череііы ли умершихъ, ве остовы ли 
людей, вѣкогда существовавіиихъ ; такъ какъ ска-
зываютъ, что тутъ были положевы супругъ и су-
пруга? И ве распаласъ твоя плоть ? Но что же ты 
нашелъ ? Ничего, точно ничего. Впрочемъ преступ-
леніе твое при тебѣ. Отойди, отойди отъ меня 
прочь ! Ты будешъ наказанъ за мертвыхъ ; ве ири-
ближайся же къ живымъ; хотя еіце и ве умерли 
мы, однако же боимся тебя, 

% 

Этого разорителя гробвицъ, о^устошителя мо-
гилъ, который готовъ все сдѣлать для золота и р а о 

25* 
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копалъ сей гробъ, отличнѣйшій изъ всѣхъ памят-
ввковъ, — его если убьетъ кто изъ обладателей 
сего гроба, ежели только и здѣсь обладатели, воз-
дастъ тѣмъ должное наказаніе. Но что говорю · 
убъетъ? Развѣ низринетъ въ стремнины. Что гово-
рю: низринетъ? Развѣ отсѣчетъ ему обѣ руви. Что 
говорю: отсѣчетъ ? Развѣ трупъ его оставитъ безъ 
логребенія. Тогда толъко повесетъ справедливую 
казнъ; впрочемъ останется еще венаказанвымъ за 
то, что все это дѣлалъ ради блестящаго золота. 

Кто ты идущій къ моимъ костямъ съ землекопа-
телемъ и съ руками, готовыми разорять мрй гробъ? 
Увы! увы ! несчастный ! Ты не хочешь оказать 
уваженія и самой красотѣ*этой гробницьГ. О, какъ 
ты достоинъ того, чтобъ подавиди тебя собою об-
ломки этой же гробвицы ! 

Вылъ Фригіянинъ Мидасъ. Ѳнъ просилъ, ? чтобъ 
все у вего обращалось въ золото. И онъ вол^чаетъ 
просимое, однако же умвраетъ съ голода. ' Правда, 
что умираетъ, какимъ желалъ , т. ъ. богачемъ, но 
все же умирастъ. О, если бы то же самое портиглф 
π тебя, раскопатель гробовъ, чтобы всѣ научвл£^ 
уважать гробницы ! 

Какъ? и на это валожили вы руки, з ^ с ц ^ ^ г Я 
сюда завлекло васъ обмавчивое золото? 
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лото , а только иадежда вайдти золото. Такая 
страсть—достойное яаказаніе злымъ ! 

6. 

Въ этой гробницѣ нѣтъ золота. Если хочешь раз-
богатѣть, сдѣлайся иачалъникомъ разбойниковъ, — 
вотъ самая лрибыльная жизнь ! Но не трогай мер-
твыхъ ; тебя и самого ожидаетъ какая вибудь мо-
гила. 

Обмавулся я ; либо, копая эту могилу, думалъ, 
что ее уважатъ смертные. Но они сбѣжались и ко 
мнѣ мертвецу, какъ къ богачу ; и лоелику не бнло 
у меня ничего другаго, завладѣли моимъ гробомъ. 

8. 

Разрывай, разрывай гробницу ! Очевь знаю, что 
ты хочешъ у мертваго найдти золото ; во ты себѣ 
самому роешь яму, въ которую со времевемъ ври-
нетъ тебя Божіе правосудіе. Если ово лриходитъ 
лоздно, то съ лихвою. 

9. 

Мвого вотерпѣла гробница ; а больше потерлѣлъ 
тотъ, кто раскопалъ ее. Гробвлца и ве чувствуетъ 
того , что потерпѣла; а ты , покловникъ золота, 
сталъ лритчею для веѣхъ. Если умрешь, тебя ве 
прійметъ могила. 

1 0 . 

Поглбвл, логибни у людей, золото, которое ва-
учило богатыхъ строить гробявцы ! Свидѣтелемъ 
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сему и эта гробница, не похожая теперь уже и ва 
гробницу. Помогите, люди; иваяе кому нибудь бу-
детъ худо. 

11 . 

Пусть обратится у тебя въ пепелъ то золото, ко-
торое окажется въ гробѣ ! Это будетъ справедли-
вымъ наказаніемъ тебѣ, который и вь гробахъ тре-
вожишь давво умершихъ. 

12 

Смотри, кого тьі обидѣлъ в Korq обнажилъ, рас-
капывая гробы и верерывая прахъ ? — Того, кто не 
можетъ сказать живымъ , ви что овъ тераитъ, ни 
мвого ли у него было золота въ гробѣ. 

13. 

Какой ато Скиронъ, или Т И Ф Ѳ Й , или исполинъ при-
ходвтъ грабить мертвыхъ н мою могилу ? Что ато? 
Гдѣ гнѣвъ, карающій раскопателей гробовъ ? Пора 
уже молаіямъ разить злыхъ. 

п . 

Помогите, мертвецы ! Но какая сила у мертвыхъ ? 
Помогите, сосѣди ! Но кто же иный и погубилъ ме-
яя? Ти медлишь еще, ІІравосудіе? И гробу — гу-
бителъ золото. Такъ я буду стоять до послѣд-
вяго огвя. 

1э. 

Правосудіе, судіи, законы, судилище, и вы по-
могаете злодѣямъ ! Ііначе этотъ гробъ не былъ бы 
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разоренъ ненріязненною рукою, которая и у давно 
умершихъ требуетъ золота. 

16. 

Боздѣланная земля даетъ плоды, песокъ—золото, 
шелковичный червь — тонкія нити, а гробввца — 
прахъ. Еели же у тебя и изъ костей добывается зо-
лото; то ве оставляй ви одной кости въ землѣ : 
вусть изъ всѣхъ течетъ золото! 

17. 

Видво, человѣку наскучило уже вроводить по 
землѣ борозды плугомъ, неревлывать море, брать 
въ руки всенизлагающее копье, а только бы ст> 
квркой ІЛ съ свирѣпымъ сердцемъ въ груди, входя 
въ гробницы отцевъ, искать тамъ золота, яогда и 
мою красввую гробввцу взрылъ какой-то нечести-
вецъ ради корысти. . 

1.8. 

Семь ва свѣтѣ чудесъ : стѣны, статуя, сады, ии-
рамиды, храмъ, еще статуя и гробница. Осьмымъ 
же чудомъ была я—огромвая, высокая, далеко вверхъ 
возвосившаяся съ этихъ утесовъ гробница. Но пер-
венствуя по славѣ у умершихъ, возбудила теверь 
ненасытность твоей веистовой руки, человѣкоубіЁца. 

19. 
Было время, что незыблемо стояла я — гробввца, 

многимъ превыіііая вершиву горы, какъ издали вид-
вый утесъ ; а теперъ воколебалъ мевя ради золота 
домаишій звѣрь, и я потрясена руками сосѣда. 
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20. 

Кто расхмтилъ эту могилу , которую со всѣхъ 
стороиъ объемлетъ собою вѣнецъ изъ четырегран-
выхъ камней, тотъ стоитг, чтобъ его самого заклю-
чить въ этотъ вамятвикъ, и отверстіе тотчасъ за-
дѣлать йадъ вечестивцемъ. 

2 1 . 

Преступвое дѣло видѣлъ я ва дорогѣ—раскопан-
вую могилу. Всему этому вивою коварвое золото. 
Но если и добылъ ты себѣ въ вей золото, то вашелъ 
худое. Α если вышелъ изъ могллы ви съ чѣмъ, то 
іюнапрасну умышлялъ такое вечестивое дѣло. 

22. 

Сколько разъ смѣнялась при мяѣ человѣческая 
жизвь! одвако же и я ве избѣгла рукъ губителя 
сосѣда. Не убоявіішсь ни Бога, ви святости умер-
шихъ, вемилосердо опрокинулъ онъ на землю ме-
вя, величествеино стоявшую здѣсь гробнмцу. 

23. 

Бѣгите всѣ врочъ отъ этого злодѣя — опустоши-
теля гробовъ, когда оаъ такъ легко разорилъ та-
кую громаду, а ве самъ скорѣе ею раздавлевъ! 
Дальше, дальше бѣгите отъ вего ! Этимъ угодимъ 
мы умершимъ. 

24. 

Увы ! у в ы ! смотря ва этотъ высоковоздвигяутый, 
но уже разрушеввый памятаикъ, вредвижу бдиз-
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кое бѣдствіе, угрожающее раскователямъ гробовъ 
и окрестнымъ жвтелямъ. Но врагъ не мивуетъ каз-
ни, а ваше дѣло—пролить слезы объ умершихъ. 

2S. 

Величествевъ гробъ Мавзоловъ. Но овъ въ ува-
женіи у Карявъ, Тамъ вѣтъ руки, разоряющей гро-
бы. Λ я отличался своимъ великолѣяіемъ у Капиа-
докіянъ, и емотри, что вотервѣлъ! Наиишите ва 
позорвомъ столпѣ имя убійцы мертвыхъ. 

26. 

Подъ горою стояла стѣна, и лотомъ ова упала; 
изъ кучи же лежащихъ вмѣстѣ камней, какъ холмъ, 
возвысилась я — гробница. Но что ато значило для 
златолюбцевъ ? — Ничто. Ови сокрушилв мевя до 
освовавія. 

27. 

У мертвыхъ и вамятввки мертвы. Α кто воздви-
гаетъ великолѣпвую гробяицу праху, тотъ пусть и 
потерввтъ за с і е ; потому что этотъ человѣкъ ве 
расхитилъ бы моего гроба, если бъ и съ мертвецовъ 
не вадѣялся получить золота. 

2$ . 

Какой это памятнвкъ и чей ? — Не зваю; ва 
столпѣ ве видно надписи ; потому что опрокинутъ 
онъ прежде гробницы. Α какого времеви ?— Работа 
памятвика старинная. Скажи же, чья зависть расхи-
тила это ?—Злодѣйскія руки сосѣда. Что хотѣлось 
имъ найдти ?—Золотую обводку. 
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29. 
Кто ни будетъ проходить мимо моей гробницы, 

пусть знаетъ, что потерпѣлъ я эту обиду отъ новаго 
васлѣдввка. Хотя у меяя не было ни золота, ни 
серебра ; однако же красота этихъ блещущихъ сво-
довъ подала мысль, что у меня есть и то и другое. 

30. 
Стань ближе и плачь, смотря на атотъ памятникъ 

умершаго. U я былъ ыѣкогда великолѣпеаъ ; а т е -
лерь служу вамятникомъ ва гробѣ бѣдвяка. Не 
строй гробавцы, другой смертяый ! Чему быть съ 
вею, кромѣ того, что будетъ разорева златолюби-
вою рукою? 

31. 
ВЬчность, заклепы угрюмой смерти, глубины мрач-

ваго забвевія, мертвецы ! Кто и канъ смѣлъ под-
иять руки ва мою гробницу ? Какъ смѣлъ ? И свя-
тость умершихъ не оберегаетъ ихъ? 

32. 

Я—гробница покрываюсь возорными ранами, вся 
изъязвлена, какъ человѣкъ на губительвой битвѣ. 
Ужели это угодно смертнымъ? И какой иротиво-
заковвый предлогъ ! Изъ меня извлекаютъ мертвеца, 
какъ будто золото. 

33. 
Богомъ, оокровителемъ странниковъ, умоляю вся-

каго, кто проходитъ мимо моей гробницы, сказать: 
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«да потерпитъ тоже и самъ, кто сдѣлалъ это »! Не 
знаю, какого мертвеца заключаетъ въ себѣ гробни-
ца ; яо, возліявъ на нее слезы, скажу : да потерпитъ 
то же и самъ, кто сдѣлалъ это! ( 

Покиііувъ все, и земныя глубины и предѣлы мо-
ря, вдешь ко мнѣ, желая найдти золото у моего 
мертвеца. У мевя есть мертвое тѣло и гнѣвъ умер-
шаго. Кто ви прійди, съ охотою отдадимъ это же-
лающему. 

35. 

Ёсли бы далъ я тебѣ золото одияъ-ва-одияъ, ве 
поберегъ ли бы ты взятаго у меня? Α вваяе я на-
звалъ бы тебя ояевь злонравнымъ. Α если теперь 
разрываешь могилу, гдѣ сокрытъ неприкосновен-
вый залогъ, и дѣлаешь ато для золота ; то скажи, 
чего ты достоинъ ? 

36. 

Зарывай въ землю живыхъ ; ибо для чего зары-
вать мертвыхъ ? Тѣ достойвы могилы, которые во-
пустили такъ жить тебѣ—иоругателю отшедшихъ и 
златолюбцу. 

37. 

И ты, несчастный, тѣми же длавями дерзвовевво 
будешь принимать таивствевную Снѣдь, тѣми же 
руками будешь обвимать Бога, которымв раскопалъ 
мою могилу ? Ужели праведвымъ вѣтъ никакого 
преимущества, когда υ ты избѣгаешь вѣсовъ право-
судія ? 
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38. 

Что это зз вѣрностъ, ο любезяая земля, когда в о -
губила ты во смерти того мертвеца, котораго ввѣ-
рилъ я твоимъ вѣдрамъ? Не земля воколебала ме-
яя, во сокрушилъ злый человѣкъ , и ради корысти 
вторгся вяутрь мевя. 

39 . 

Прежде были два убѣжища—Богъ и мертвецъ. Но 
Богъ милостивъ къ врлбѣгающимъ къ Нему ; а 
будетъ ли милостивъ мертвецъ, увидитъ это расхи-
титель гробвмцъ. 

Тебя, ковечно, будетъ мучить совѣсть; а я ставу 
оплакивать умершихъ, оплакиватъ злодѣяніе твоей 
руки. 

Перестаньте строить гробницы; вереставьте скры-
вать умершихъ въ земвой глубивѣ: дайте мѣсто 
расхитвтелямъ гробовъ ! 

И это — хитрая выдумка вогребателей—строить 
такіе памятвикв, чтобъ вайдти златолюбивую руку! 

Что тебя, ненасытный, вавело ва мысль домогать-
ся такой бѣды для жалкой и непостоянной прибыли? 

м . 

Не вужвм вы больше, столпы и гробницы — па-
мятники мертвыхъ. Не буду уже возвѣщать объ 
умершвхъ сооруженіемъ вадъ иими ламятвиковъ 
послѣ того . какъ сосѣдъ разметалъ мою славвую 
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могилу. Ты 9 любезная земля, принимай отъ меяя 
мертвецовъ ! 

Столиы, каменныя въ горахъ мотилы—трудъ испо-
линовъ, ве истлѣвающая вамять умершихъ ! Пусть 
все это виспровергяетъ всколебавшись земля, и тѣмъ 
поможетъ моимъ мертвецамъ, ва которыхъ напада-
етъ губительная рука, вооружившись желѣзомъ. 

*з 
Когда ты, свирѣпый титаяъ, раскапывалъ ва горѣ 

зваменитую могилу j какъ осмѣлился посмотрѣть яа 
мертвецовъ ? И когда посмотрѣлъ, какъ наложилъ 
руки ва кости? Или, можетъ быть, и удержали бы 
тебя тамъ, если бъ можно было тебѣ имѣть одну съ 
нвми могилу. 

Гробницы, сторожевыя башни, горы и мимоходя-
щіе, оплачьте мою могилу , оплачьте расхитителя 
гробовъ ! Α ты, э х о , вовторяй съ окрестныхъ уте-
совъ лослѣднія слова : « оплачьте расхитителя гро-
бовъ » ! 

и . 

Убивайте, расхищайте, злые рабы низкой корысти: 
викто уже ве удержвтъ вашего сребролюбія! Если 
ради золота и ва это отважился ты, злоумышлевный 
злодѣй ; то ва все яаложишь свою хищвическую 
руку. 
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* 6 . 

Этотъ человѣкъ изъ пустой надежды раскопалъ 
мою, дорогую для меня могилу,—едияствеявое до-
стояніе» оставшееся мнѣ по смерти. И его каиой 
вибудь 'злодѣй пусть убьетъ своими руками , и, 
убивъ, броситъ вдали отъ гроба отцовъ! 

* 7 . 
Кто разорилъ мою, дорогую для меня, гробяицу, 

которая на вершинѣ высокой горы воздымалась, какъ 
гора?—Золото изострило мечг у людей; золото во-
губило венасытимаго плавателя въ волнахъ весев-
вяго вотока ; вадежда получить золото разорила и 
меня — огромпую и прекрасную гробницу. Для лю-
дей яесправеддивыхъ—все виже золота. 

Не рѣдко вутникъ вредавалъ землѣ занесенное 
волааѵя тѣло мореходца; ве рѣдко ивый погребалъ 
умерщвлевваго звѣремъ и даже кого самъ убилъ на 
войнѣ. Α я погребенъ былъ чужими руками, во со-
сѣдъ раскопалъ мой гробъ. 

Какое ты зло, ο коварное и яемилосердое золо-
т о ! И ва жввыхъ и ва мертвыхъ заносишъ непра-
ведную руку. Кому подъ сохраненіе отдалъ я свой 
гробъ и свои кости, тѣхъ-то злодѣЁскія руки меня 
и вогубили. 

50. 
Все ковчилось: мы шутимъ и мертвецами ; въ 

жввыхъ викакого ве стало уже уважевія къ умер-
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шимъ! Посмотри на этотъ гробъ. Такъ былъ пре-
красенъ, составлялъ чудо для мимоходящихъ, чудо 
для окрестныхъ жителей : но надежда получить зо-
лото и его погубила. 

5 1 . 

Гдѣ ни умру я, умоляю васъ : бросъте тѣло мое 
въ рѣку, или всамъ, или отдайте въ сяѣдь всепо-
ядающему огню. Это лучше, чѣмъ гибвуть отъзла-
толюбивнхъ рукъ. Α ихъ-то и боюсь, смотря ва 
этотъ гробъ, потераѣвшій такое разореяіе. 

3 2 . 

Когда-то царь Киръ, мща золота, открылъ одну 
царскую гробвицу , и нашелъ въ вей слѣдующую 
надпись: « раскрывать гробьі — венасытяое дѣло 
руки». Такъ и ты пе святыми тоже руками рас-
крылъ этотъ величествеввый вадгробвый памят-
никъ. 

S3. 

Кто ве добръ до живыхъ ; тотъ , можетъ быть, 
окажетъ еще помощь ухмергаимъ. Α кто ве помо-
гаетъ умершимъ, тотъ викогда ве поможетъ яв 
умершимъ. Такъ и ты, когда расхитилъ гробы умер-
шихъ, викогда уже ве прострешь священной руки 
къ неумершимъ, 

s * . 

Увѣряю тебя, что нѣтъ у мевя ничего; лежу здѣсь 
бѣдный мертвецъ. Вотъ и въ этомъ гробѣ не было 
золота, во онъ раскопавъ. Златолюбцамъ все до-
ступяо. Бѣгн отсюда, иравосудіе! 



400 

55. 

Если такой памятникъ воздвигъ ты умершему, 
это—еще не великое чудо. Α если разорилъ такой 
памятникъ, то славевъ будевіь у иотомковъ, а вный 
причислитъ тебя къ великимъ злодѣямъ; вотому 
что ниспровергъ ты гробъ, котормй приводитъ въ 
трепетъ и убійцъ. 

Какъ ва Родосцевъ дождемъ падало золото, такъ 
тебѣ изъ могилы вриносится желѣзомъ золото, а съ 
вимъ и бѣда. Раскапывай же, раскапывай всѣ мо-
гилы; можетъ быть, какая нибудь изъ яихъ, обва-
лившись, задавитъ и тебя, а тѣмъ окажетъ по-
мощь мертвецамъ. 

57 

Я была гробяица, во теперь уже ве гробпица, а 
куча камней. Такъ стало угодно златолюбцамъ. Гдѣ 
же правосудіе ? 

У в ы ! увы ! сталъ я прахомъ, во ие язбѣжалъ зло-
дѣйскихъ рукт». Что хуже золота ? 

Боюсь за человѣческій родъ, если и тебя, гроб-
ввца, осмѣлился кто-то непреподобными руками 
опрокинуть ва землю. 

Я—гробница, какъ башня, стояла горѣ ; во чело-
вѣческія руки сравняли мевя съ землею. Какой за-
ковъ возволилъ это ? 

Эта обитель принадлежала мнѣ умершему ; во 
желѣзо прониклои въ мою могилу. Пусть и твоимъ 
домомъ овладѣетъ другой ! 
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Заступг нуженъ иа пашнѣ; на прочъ отъ моей 
могилы, лрочь! у мевя нѣтъ ничего, кромѣ гнѣв-
ныхъ мертвецовъ. 

Если бы ждалъ я тебя, ненасытный опустошителъ 
гробовъ; то здѣсь висѣли бы и колъ и колесо. 

Для чего ты тревожишь меня — пустый гробъ ? 
Однѣ только. кости и прахъ скрываю въ себѣ для 
прпходящихъ. 

• 68. 

Я—гробпица выше всѣхъ гробвицг; во и мевя ва 
ряду съ прочими раскрыла рука убійцы ! И меня 
ограбила рука убійцы ! Смертвые, ве стройте боль-
ше вадгробвыхъ вамятвиковъ и не дѣлайте погре-
беній. Сбирайтесь къ мертвымъ тѣламъ, пеы ! Сби-
райтесь къ мертвымъ тѣламъ , псы ! Α люди, атв 
искатели золота, υ изъ враха мертвецовъ взвлекаютъ 
уже золото. 

59. 

Одинъ соорудилъ гробввцу, а ты увичтожилъ ее. 
Пусть и тебѣ, если возволево, соорудятъ одивъ 
гробвицу, а другой оврокинетъ ее ва землю! 

И ва мертвецовъ уже валожилв рукп златолюбцы. 
Умершіе, бѣгяте, «сли можво, изъ гробовъ. 

Для чего тревожвшъ мевя ? Одви толъко хрупкіе 
черепы мертвецовъ заключаю я въ себѣ. Все богат-
ство гробницъ—кости. 

Бѣги отъ демововъ, которые здѣсь поселилисъ! Α 
болъше вичего вѣтъ во мвѣ—гробввцѣ, Все богатство 
гробвицъ—кости. 

Если бы ІГБЛЫЙ гробъ былъ золотая обятелъ, и 
26 
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тогда, златодюбецъ, не надлежало бы поднимать 
своеЙ руки на умершихъ. 

Всѣмъ владѣете вы, живые; а мнѣ умершему до-
сталось не много гсамней, и они для меня дорогя. 
Пощади # е мертвецовъ ! 

Я—не золотая обитель ; для чего же опустоша-
ютъ и меня? У юеня—гробняцы, которую ты тре-
вожишь, все богатство—мертвецъ. 

Я —гробпица была славою окрествыхъ жвтелей ; 
а теперъ стала памятникомъ самой злодѣйской руки. 

Если у тебя слвшкомъ златолюбивое сердце; вы-
капывай себѣ золото въ другомъ мѣстѣ, а у меня 
вѣтъ вичего, кромѣ перетлѣвшихъ погребальныхъ 
одеждъ. 

Не оставляй мертвеца обяажеввымъ ва показъ 
людямъ ; ииаче и тебя вной обнажвтъ, а золото по 
большей части— толъко соввая греза. 

Для смертныхъ, яе доволъно стало валагать.руку 
ва смертныхъ. Напротввъ того сиѣшвте вы брать 
золото и съ мертвецовъ. 

Окажите помощь и своимъ гробнвцамъ вы, кото-
рые видите этотъ разоренвый вамятвикъ. Посмо-
трите, каковъ этотъ расхититель гробовъ! 

Кто мевя, съ даввяго времеви закрытаго вепо-
движными камвями, ва воказъ смертвымъ выставилъ 
бѣднымъ мертвецомъ ? 

Для чего ты, весчаствый, разорвлъ мою могилу ? 
Да пресѣчетъ Богъ и твою жизвъ , ο златолюбивое 
чудОвище ! 

Клявусь умершими, клявусъ самымъ тартаромъ, 
викогда ве обращатъ благожелательваго взора ва 
расхитителя гробовъ ! 
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Горы и утесы, плачьте надъ моимъ гробомъ, какъ 
надъ однаиъ изъ товарищей ; всяігій же камень да 
падетъ на того, кто прикоснетея къ тебѣ желѣзомъ! 

Былъ я богатъ, а теперь нищъ; гробница огром-
на, а золрта внутри^вѣтъ. Пуеть зиаетъ сіе тотт», 
кто готовитъ поругавіе веприкосяовеввому убѣ-
жищу мертвеца ! 

Хотя безъ отдыха будешь до основавія раскапы-
вать мое подземяое жилище; одвако же концемъ 
всего этого будетъ для тебя одииъ трудъ. У меня 
нѣтъ ввчего, кромѣ кфстей. 

Разоряйте, разоряйте I гробаица мяого даетъ зо-
лота любителямъ камней ; а все нрочее—прахъ. 

Любезная земля, ве привимай въ свои вѣдра, ко-
гда умретъ наслаждавшійся выгодами отъ расхище-
нія гробовъ! 

Приходило желѣзо варугаться надо міюй, уже 
не живымъ, и съискать у мепя золото, во нашло ци* 
щаго мертвеца. 

60. 
Тартаръ-для вѣкоторыхъ басяя; ибо иначе этотъ 

человѣкъ ве открылъ бы гроба. Ο правосудіе, какъ 
ты медлительво ! 

Ο правосудіе ! Кікъ ты медлительно ! И тартаръ 
уже ве страшенъ ; ибо иначе этотъ человѣкъ ве 
открылт, бы гроба. 
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