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С Т И Х О Т В О Р Е Н Щ 

ВЪ Н О Т О Р О М Ъ СвЯТЫЙ Г Р И Г О Р І Ы М Е Р Е С К А З Ы В А Е Т Ъ 

Ж И З Н Ь С В О Ю . 

Цѣлъ этого слова—изобразить ходъ моихъ цесчастій, 
а можетъ быть, и счЪстливыхъ обстоятельствъ жизни, 
потому что одинъ назовегь ихъ такъ, другой иначе, 
въ какомъ самъ, думаю, будетъ расположеніи духа. Α 
нашъ произволъ~не надежное мѣрило въ судѣ. Мѣрная 
же рѣчь, забавляя , врачуетъ отъ скорби 9 а молодымъ 
людямъ служитъ и урокомъ , и услажденіемъ, однимъ 
словомъ : пріятнымъ наставленіемъ. 

И слово мое къ вамъ, нѣкогда моцдіъ , а теперь для 
меня чужимъ,— къ вамъ, и единовѣрные со мною, и не 
право мыслящіе, ежели есть онм ; потому что всякой сталъ 
ко мнѣ благорасположеннымъ, какъ скоро сомкнулъ я уста. 
Вы, именитое око вселенной, обитатели, сколько вижу, 
новаго міра, облеченные лѣпотами суши и моря, ты, но-
восоздашшй Римъ , отечество новыхъ знаменитостей , 
градъ Константиновъ и столпъ Державы ! выслушайте 
человѣка самаго нелживаго , который во многихъ пере-
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воротахъ жизни*, гдѣ и узнается многое , не мало по^ 
несъ трудовъ, 

Іісе ветшаеть , ветшэетъ даже и прекрасное со врсь 
меиемъ • въ остаткѣ — или цшего, или самая маюсть. 
Гдѣ смыло землю стремительным> потокомъ пролив-
ныхъ дождей , тамъ остэются одни мелкіе камни; п<ъ 
ееаду ни м^ло не удивител^но, если скажу то же ο людяхъ 
обыкцовецныэд, которые и прежде не бывали въ числБ 
добрыхъ, но походили на безсловеснмхъ, понищцихъ къ 
землѣ. Страшный же, изрытый пропаотяміі оврзгъ,—ЭТО 
мы, то ѳсть, наше, забывшее чинъ свой, сословіе ( го-
ворю сіе ѵо олез^ми) ; это мьі, «е да добро возсѣдшіѳ 
на высокихъ престолахъ; мы, цредсѣдатели народа, учи-
телв прекрзснаго ; мы, которымъ дано в> удѣлъ питать 
души божественноіо ішщею, но κοτορμβ сами истаяваемъ 
голодомъ; мы, враги немощей и то же время мертвецы, 
зэражающіе иеігрестанно новыми* и новыми недугами ; 
мы йутеводители по стезямъ, можетъ быть, стремнистымт>, 
по стезргъ, до которымъ эикого еще не водили, даже не 
ходили и сами; щи , не цослѣдовать которымъ—правило 
самое короткое, и вмѣстѣ урокъ, всего прямѣе ведущій 
ко спасенію, щы, ^оторы^ъ эта возвывденность облцчаетъ 
въ худы^ъ нравахъ, а эта рѣціетка отді&ляетъ отъ вро-
чихъ де жизрію, но высоком^ріемъ. Но почему рѣшился 
я передать ато слову, тогда какъ вд люблю разглашатъ 
многое безъ уважителыюй првчины ; пусть слышитъ это 
Эсякій и теперь, и въ прслѣдувдщія времевд. 

Α рэзскэзъ рбъ обртрятельствахъ моей зкизщ , хотя 
потребуется и длщщор рлоро , нробходимо начать нѣ-
ркол?>ко эышіе , чтобъ яе дать укрѣпиться лживымъ обо 
вшф р$чамъ; потому что злые * люди любятъ на постра-
даэіііихі» слагать вину въ томъ , что сами сдѣлали ммъ 
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худаго , чтобъ аггою ложыо еще Іюлѣе причинить имъ 
зла, а себя избавить оть обвиненій. И ато пусть будетъ 
введеніемъ въ слово. 

Отецъ мой былъ ирекрасный и весьма добрый старецъ, 
простый нравомъ, образецъ для жизни, истинный патрі-
архъ, вторый Авраамъ. Добродѣтели его были дѣйстви-
тельныя, а не мнимыя, какія видимъ нынѣ. Прежде жнлъ 
онъ въ эаблужденіи , а потомъ сталъ другомъ Христо-
вымъ , потомъ сдѣлался Пастыремъ , и даже какою-тв 
мощію Пастырей. Матерь же моя, выражусь коротко, ни 
въ чемъ не уступавшая такому супругу, ему равновѣс-
ный талантъ, происходя отъ благочестивыхъ родителей, 
сначала превосходила его благочестіемъ, и по тѣлу только 
была женіцина, а по нравамъ превышала мужчинъ. Оба 
по жизии составляли для всѣхъ общій нредметъ раз-
говоровъ. 

Чѣмъ подтвержду слово , объявляя ο слѣдующемъ ? 
Въ свидѣтели разсказываемаго мною представлю ееже— 
мою родительницу, ати уста истины. У ней быгло въ 
обычаѣ—лучше скрывать и явное, нежели изъ славолюбія 
хваллться сокровеннымъ. И въ этомъ руководилъ ею 
великій наставникъ—страхъ. Она, желая видѣть въ домѣ 
своеиъ рожденіе дитяти мужескаго пола, что, конечно, 
вожделѣнно для многихъ, открыла желаніе свое Богу, и 
просила исполнить оное. И какъ сердце было неудер-
жимо, предваряя дарованіе усердіемъ, отдаеть она Богу 
даръ, который желала получить. Α потому и дорогой 
обѣтъ не остался безъ исполненія ; благопріятнымъ же 
началомъ сего послужило ей видѣніе , показавши тѣнь 
желаемаго; ей ясно представились и мой образъ и 
мое имя. 

Μ этоть даръ ночи стллъ дѣйствительностію , потому 
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что родился у нихъ я. И если достошгь я обѣта , это 
даръ даровавшаго меня Бога. Α если не соотвѣтствую 
обѣту, мой это грѣхъ. Танъ вступилъ я въ жизнь сію ; 
такъ я несчастный сталъ сопряженъ съ бреніемъ и съ 
этимъ составомъ, которые владѣюгь мною , и которыми 
сътрудомъ вдадѣю самъ! По крайней мѣрѣ нельзянебла-
годарить за το , что въ залогъ всего прекраснаго полу-
чилъ я такое рожденіе. Α какъ скоро вступилъ въ міръ, 
і*отчасъ дѣлаюсь ему чуждымъ, и отчужденъ прекрасно, 
потому что посвященъ въ даръ Богу, какъ агнецъ, или 
любимый телецъ , жертва благородная и разумная, по-
медлю говорить, какъ новый Самуилъ, развѣ и сіе скажу 
изъ уваженія къ ревности принесшихъ меня въ даръ. 

Отъ пеленъ воспитанный во всемъ прекрасномъ , по-
тому что имѣлъ совершеннѣйшіе образцы для еебя дома, 
тогда еще пріобрѣлъ якакую-то старческую степенность; 
и какъ облако къ облаку, мало по малу скоплялось во 
мнѣ усердіе къ усовершенію. Я возрасталъ , а вмѣстѣ 
преуспѣвалъ во мнѣ и разумъ. Съ радостію читалъ я 
книги , въ которыхъ проповѣдуется ο Богѣ, и имѣлъ 
обращеніе съ мужами, которые совершенны по нравамъ. 

Таково было начало. Но не знаю , какую стезю из-
брать мнѣ для слова, при описаніи послѣдующаго. Скрыть 
ли мнѣ тѣ чудеса , какими возбуждалъ меня Богъ, при-
нявъ ревность мою за доброе начало (ибо такъ влечетъ 
Онъ обынновенно людей ко спасенію) , или со всѣмъ 
усердіемъ изречь ихъ передъ всѣми? Одно не благо-
дарно , а другое не безъ кичливости. Лучше молчать. 
Съ меня доволъно и того , что знаю ато самъ. Иначе 
будетъ противЪрѣчиіъ слову видимое теперь, какъ недо-
статочное въ сравнеиіи съ тогдашнею ревностію. Но что 
необходимо, то сдѣлаю извѣстнымъ для многихъ. 
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Еще не опушились мои ланиты; но мною владѣла 
какая-то пламенная любовь къ наукамъ. И не совсѣмъ 
чистыя ученія старался я придать въ помощь ученіямъ 
истиннымъ, чтобъ не превозносились ничему не обучив-
шіеся, кромѣ суетнаго и пустаго краснословія, которое 
состоитъ въ громкости и благозвучіи , и чтобъ самъ я 
могъ не запутываться въ хитросплетеніяхъ лжеумствова-
ній. Но мнѣ нвкогда не приходило на мысль предпочесть 
что либо нашимъ урокамъ. 

Однакожъ, чему всегда подвергается пламенностъ мо-
лодыхъ людей, которая легко предается безіюрядочнымъ 
стремленіямъ, тому подвергся и я , пустившись въ путь, 
какъ полный отваги молодый конь. Совершенно не благо-
временно, когда еще не утихло море, когда , по сло-
вамъ знающихъ дѣло, грозилъ опасностію какой-то хвостъ 
тельца ( а ) , и плыть было дѣломъ дерзости, а не благо-
разумія, оставилъ я Александрію , гдѣ пожалъ уже нѣ-
сколъко познаній , и разсѣкалъ море , несясь прямо въ 
Элладу. Когда огибали мыг Кипръ ; бунтующіе вѣтры 
всколебали корабль. Земля , море , эѳиръ , омраченное 
небо—всеслилось въ одну ночь. На удары молній от-
зывались громы, плескались канаты у надутыхъ вѣтрилъ, 
мачта гнулась, кормило потеряло всю сшу, и ручку руля 
наси.іьно вырывало изъ р у к ъ , вода стѣною стояла надъ 
кораблемъ и наполняла собою подводную его часть. Смѣ-
шались плачевные крики корабелъныхъ служителей , на-
чальниковъ , хозяевъ корабля , путешественниковъ, ко-
торые всѣ, даже и не знавшіе прежде Бога, единогласно 
призывали Христа ; потому что страхъ — самый вразу-

(а) Въ ноябрѣ мѣсяци, когда , при захождсніи содаца , вос-
ХОДЙТЪ созвѣздіе тельца. 
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мительный урокъ. Но. ужаснѣйшимъ изъ всѣхъ бѣдствій 
было безводіе на кораблѣ , который отъ сильныхъ по-
трясеній разсѣлся, и сквозв дно пролились въ глубину 
всѣ, какія были на немъ, сокровища сладкой влаги. На-
добно было умереть, борясь съ голодомъ, бурею и вѣ-
трами. Правда, Богъ посылаетъ скорое отъ этого изба-
вленіе. Вдругъ появвлись Финикійскіе купцы , и хотя 
сами въ страхѣ, но по нашимъ мольбамъ, узнавъ ο край-
ности бѣдствія , . съ помощію багровъ и при могучихъ 
ударахъ руками , какъ люди сильные , вскочили онина 
кораблъ , и спасаіогь насъ почти уже мертвыхъ плавате-
лей, походившихъ на рыбъ, которыя оставлены моремъ 
на суіігб, мли на умирающій свѣтилъникъ, которому не-
достаетъ питанія. Но между тѣмъ ревущее море , въ 
продолженіе многихъ дней, неирестанно больше противъ 
насъ свирѣцѣло. Послѣ многихъ поворотовъ не знали 
мы, куда плывемъ , и не видѣли себѣ никакого спасенія 
оп» Бога. 

Когда же всѣ боялись смерти обыкновенной; для ягеня 
еще ужаснѣе была смерть внутренняя. Не гостепріимно 
убійственныя воды лишали меня водъ очистителъныхъ , 
которыя соединили бы меня съ Богомъ. Объ этомъ про-
ливалъ я слезы; ьъ этомъ состояло мое несчастіе ; объ 
этомъ я, несчастаый, простирая руки, возносялъ вопли, 
которые заглушали сильный шумъ волнъ , терзалъ свою 
одежду и , ницъ распростершись , лежаіъ подавленный 
горестію. Но вотъ что, хотя мало вѣроятно, однако же 
совершенно не ложно. Всѣ плывшіе на кораблѣ , забывъ 
ο собственномъ бѣдствіи, и , въ общемъ несчастіи ставъ 
благочестивыми , со мной соедвдяли молитвенные вопли. 
Столько были они сострадателъны къ моимъ мученіямъ! 

Ты, Христе, и тогда былъ моимъ велмкимъ Спасите-
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лелгъ, и теперь избавляешь отъ волненій жизни. Когда 
не представлялось никакой доброй надежды, ниострова, 
ни твердой земди, ни вершины горъ, ни горящаго свѣ-
тилышка, ни звѣздъ—путеуказателей мореходцамъ , ни-
чего—ни большаго , ни малаго *не было въ виду, что 
тогда предпринимаю ? Какое окончаніе моего затрудни j 
тельнаго положенія ? ОтчаявШись во всемъ дольнемъ , 
обращаю взоръ къ Тебѣ, моя жизнь , мое дыханіе, мой 
свѣтъ, моя сила, мое сііасеніе, къ Тебѣ, Который устра-
шаешь, поражаешь, осклабляешься, врачуешь и къ горест-
ному всегда присоединяеиіь ' полезное. Напомянувъ ше 
Тебѣ ό всѣхъ прежнихъ чудесахъ, въ крторыхъ позиаемъ 
Твою ве^івдуго руку, ο морѣ раздѣленномъ и ο путеше-
ствующемт» по оному Израилѣ, ο вр&гахъ іюбѣжденныхъ 
воздганіемъ рукъ, объ Египтянахъ , сокрушенныхъ не-
бесными карами, ο твари рабски повинующейся вождямъ, 
ο стѣнахъ разрушенныхъ звукомъ трубъ* и обхожденіемъ, 
а къ чудесамъ прославленнымъ издревле присовокуиивъ 
чудеса и надо мною совершившіяся, сказалъ я : «Твой 
я былъ прежде, Твой и теперь. Ты двукратна пріймешь 
меня, кацъ одно изъ дорогихъ для Тебя достояній, какъ 
даръ сушц ц моря, очищенный и матернимъ обѣтомъ м 
чрезмѣрнымъ страхомъ. Для Тебя буду я жить , если 
избѣгну сугубой опасности. Ты утратишь Своего слу-
жителя, если не спасешь меня. И теперь ученикъ Твой 
обуревается, Отряси сонъ, или дрійди по водамъ, и пре-
крахи опасностъ». Такъ говорилъ я, и бушеваніе вѣтровъ 
прекратилось , море опало , корабль понесся ирямо. Μ 
вотъ пріобрЬтеніе моей молитвы. Κτο дш былъ на ко-
раблѣ, всѣ сошли съ него , благоговѣя предъ великимъ 
Хрыстомъ, получивъ отъ Бога сугубое спасеніе. Между 
тіімг, мииовавъ Родосъ, въ скоромъ времени , при ію-
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путаомъ вѣтрѣ , взошли мы въ эгинскую иристань; по— 
тому что корабль былъ эгинскій. 

Потомъ, Аѳины и науки. Но пусть другіе скажутъ , 
что было тамъ , какъ жилъ я въ Божіемъ ст|эахѣ , ста-
раясь первенствоваіъ между знавшими то, что есть самое 
первое; и ногда другіе молодые люди между своими 
собратствами, въ порывахъ юностя и отважной стреми-
тельности, предавались излишествамъ, проводилъ я тихую 
жизнь. Подобно тому источнику, который , какъ сказы-
ваютъ, и среди горькихъ водъ моря остается сладкимъ, 
нѳ* увлекался я за тѣми , которые вели къ пагубѣ , но 
самъ привленалъ друзей къ совершеннѣйшему. Α мнѣ 
Богь и въ этомъ оказалъ благодѣяніе , соединилъ меня 
узами дружбы съ человѣкомъ самымъ мудрымъ, которып 
одинъ и жизнію и словомъ всѣхъ былъ выше. Кто жъ 
это? Весьма легко узнаете его. Это Василій—великое 
пріобрѣтеніе для настоящаго вѣка. Съ нимъ вмѣстѣ мы 
учились, и жили, и размышляли. Если должно чѣмъ и 
похвалиться , то я составлялъ съ нимъ чету не безчест-
ную для Эллады. У насъ все было общее, и одна душа 
въ обоихъ связывала το , что раздѣляли тѣла. Α что 
преимущественно насъ соединяло, такъ это Богь и стре-
мленіе къ совершенству. Когда пріобрѣли мы столько 
взаимвой довѣренности другь къ другу , что высказали 
одинъ другому и глубины сердечныя \ тогда соединились 
между собою еще тѣснѣйшими узами любви ; потому что 
одинаковость чувствованій и взаимную привязаиность 
дѣлаетъ болѣе неразрывною. "щ 

Что же потомъ ?—Возвращеніе въ отечество и избра-
ніе рода жизни. Много уже времени посвящено было 
наукамъ. Мнѣ почти исполнилось традцать лѣтъ. Здѣсь-
то узналъ я , сколько любили насъ товарищи , и какое 
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имѣли ο насъ мнѣніе. Время прпближалосъ, приближался 
и трудный подвигъ. Нужны стали объятія и слезныя 
напутственныя рѣчи, въ которыхъ припоминались сердеч-
ныя воспламененія другъ къ другу. Принужденно и съ 
трудомъ, однако же уступили Василію , когда предста-
вилъ многія причины своего отьѣзда. Α у меня и теперь 
еще текутъ слезы, при воспоминаніи ο тогдашнемъ сму-
щеніи. Съ великою поспѣціностію окружили меня всѣ , 
чужеземцы, близкіе знакомые , сверстники, учители ; къ 
заклинаніямъ и слезамъ присоединили даже и насиліе ; 
дружба внушила имъ отважитася и наэто. Меня крѣпко 
держали, говоря : «Что ни буд^ть, не вьшустимъ отсю-
да! Почтенныя Аѳины не должны лишиться тебя ; они 
по общему приговору отдадутъ тебѣ первенство въ сло-
весности». Одинъ дубъ развѣ могъ бы противиться 
столькимъ слезамъ и убѣжденіямъ, и я уступилъ , впро-
чемъ не совершенно. Меня влекло къ себѣ отечество. 
Оно одно почти подъ солнцемъ было сильно вѣрою. Тамъ 
посвятить себя любомудрію — казалось мнѣ прекраснѣй-
шимъ дѣломъ. Туда привлекали меня и родители, обре-
мененные старостію и временемъ. Поэтому не долго про-
былъ я въ Аѳинахъ, скрылся оттуда почти тайно и пу-
стился въ путь. 

Показалъ я и образцы своего краснорѣчія, удовлегво-
рилъ недугу людей, которые требоваот огь діеня этого, 
какъ долга. Но въ виду у меня были не рукоплесканія, 
не говоръ удивленія, не упоенія, не поклоненія, которыми 
въ толпѣ молодыхъ людей восхищаются СОФИСТЫ. Я выше 
всего поставилъ для себя то любоіидод^іе , чтобъ и все* 
прочее, и ученые труды свои повергауть предъ Богомъ, 
какъ иные оставляли помѣстья свои пастухамъ f или, 
собравъ свое золото, кидали въ морскую глубину. Одна-
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ко же, какъ сказалъ я> жжорился я йолѣ друзей. И сіе 
послужило какъ бы предуготовительнымъ упражненіемъ 
къ будущимъ подвигамъ, или преддверіемъ важнѣйшихъ 
таинствъ» 

Наконецъ нужна была мужественная рѣшимость. Во 
внутреннее судилище собираю друзей, то есть, помыслы 
свои—этихъ искреннихъ совѣгниковъ. И когда искалъ я 
лучшаго изъ лучшаго, страшный круговоротъ объялъ 
мой умъ* Равно было рѣшено мною—все плотское ври-
нуть въ глубину ; и теперь это всего болѣе нравилосъ. 
Но когда сталъ я разсматривать самые пути божествен-
ные, не легко было най#ти путь лучшій и гладкій. И 
тотъ и другой изъ нихъ , какъ ато часто бываетъ съ 
нами, когда рѣшаемся на какое либо дѣло , казался по 
чему нибудь или хорошимъ, или худымъ. Если же со-
стояніе мое изобразить какимъ нибудь сравненіемъ ; то 
я походилъ на человѣка, который задумьгваетъ отдален-
ное какое-то странствованіе, но, избѣгая плаванія по морю 
и трудовъ мореходныхъ , отъискиваетъ путь , на кото-
ромъ было бы болъше удобствъ. Приходили мнѣ на 
мыслъ Илія Ήесвитяншгь, великій Кармилъ, необычайная 
пища, достояніе Предтечи—пустыня, иищетолюбивая жизнь 
сыновъ Іоанадавовыхъ. Съ другой стороны пересиливали 
любовъ къ Божественнымъ книгамъ и свѣтъ Духа , по-
черпаемый при углубленіи въ Божіе Слово, а такое за-
нятіе—не дѣло пустыни и безмолвія. Много разъ коле-
бался я туда и сюда , и наконецъ умирилъ свои жела-
нія, и скитающійся умъ установилъ на срединѣ, а именно 
слѣдующимъ ображродгк 

Я примѣчалъ, что люди, которымъ нравится дѣятель-
ная жнзнь, полезны въ обществѣ, но безполезны себѣ, и 
тъ возмущаютъ бѣдствія ; отъ чего мягкій нравъ ихъ 
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приходить въ волвеніе. Видѣлъ также, что живущіе внѣ 
міра почему-то гораздо благоустроеннѣе и безмолвнымъ 
умомъ взираютъ къ Богу ; но они полезны только себѣ, 
любовь ихъ заключена въ тѣсный кругь, а жизнъ, какую 
проводятъ, необычайеа и сурова. Поэтому вступилъ я 
ва какой-то средній путь между отрѣшившимися и жв-
вущими въ обществѣ, занявъ у однихъ собранность ума, 
а у другихъ—стараніе быть полезнымъ для общества. 

Присовокупилась и важнѣйшая причина—признательность 
къ людямъ достопочтеннылгь, разумѣю родившихъ мевя, 
у которыхъ былъ я въ долгу. И какъ всего благочестивѣе 
первую честь по Богѣ воздавать. родителямъ , которымъ 
обязавы мы и тѣмъ, что познаеіиъ Бога ; то я лелѣялъ 
ихъ старость, поддерживалъ всѣми силами , водвлъ ихъ 
за руку, чтобъ самому имѣть счастлввую старость, угож-
дая ихъ старости. Ибо что сѣемъ, то и пожинаемъ. И 
для меня составляло это часть образованія въ любомудріи— 
не показывать и ввда , что тружусь для жизни превос-
ходвѣйшей, но въ болъшей мѣрѣ быть , а не назаться 
угождающимъ Богу. Поэтому, хотя признавалъ я , что 
надобно любить тѣхъ, которые ведутъ жизнъ дѣятелЬную, 
въ удѣлъ отъ Бога получили честь—посредствомъ Боже-
ственннхъ таянствъ руководить народъ, однако же самъ, 
по вядимому, принадлежа къ обществу , болъше имѣлъ 
привязанности къ жтани монашеской ; потому что она 
состоитъ не въ тѣлесномъ мѣстопребываніи , но въ 
обузданіи нрава. Церковная же каеедра была для меня 
досточестна, но какъ стоялъ я вдали , то казалась она 
тѣмъ же, чѣагь и солнечный свѣтъ бываетъ для слабыхъ 
глазъ. Скорѣе могъ бы надѣяться я всего инаго, только 
ве того, что, средв мвогвхъ переворотовъ въ жизни , 
получу ее самъ. 
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Но человѣку не льзя ни ο чемъ важномъ говорить 
рѣшителъно. Зависть всегда полагаетъ преграды нашимъ 
пареніямъ. Не бери примѣровъ далеко; посмотри на 
мою жизнъ. Я располагалъ собою такъ, но меня настигла 
страшная буря. Отецъ мой въ точности зналъ мои 
мысли, но не понимаю, почему, можетъ быть, побужден-
ный отеческою любовію ( а любовь при власти сильна ) , 
чтобъ удержать меня духовными узами , и почтить луч-
шимъ изъ того, чѣмъ обладалъ самъ, противъ воли воз-
водитъ на одинъ изъ низшихъ престоловъ (б). 

При этомъ принужденіи ( и доселѣ не могу назватъ 
сего иначе; да проститъ меня Божій Духъ за такія 
чувствованія ! ) такъ силъно возскорбѣлъ я , что забылъ 
все, друзей, родителей, отечество, родъ, и, какъ волъ, 
уязвленный слѣпнемъ, ушелъ въ Понть, надѣясь тамъ въ 
божественномъ другѣ найдти себѣ врачевство отъ горести. 
Тамъ, въ сожительствѣ съ Богомъ , трудился онъ , по-
нрытый облакомъ , какъ одинъ изъ ветхозавѣтныхъ му-
дрецовъ. Это былъ Василій , который теперь съ Анге-
лами. Онъ облегчилъ скорбъ моего сердца. Между тѣмъ 
добрый отецъ , изнемогающій отъ старости и желанія 
имѣть меня при себѣ, много убѣждалъ снна почтить по-
слѣдніе дни его жизни. Α во мнѣ и самое время осла-
било чувство бѣдствія. И я опять ( чего бы никогда не 
надлежало дѣлать) пускаюсь въ глубшу, убоявшись слез-
ныхъ отеческихъ угрозъ. Опасно было , чтобъ нѣжность 
не обратилась въ клятву ; ибо таково бываегь прогнѣ-
ванное простодушіе. 

Не много времени прошло послѣ атого, и новое тре-
волненіе ; не умѣю сказать , сколько оно было свирѣпѣе 

. (б) Въ санъ пресвитера. 
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прежняго. Но не будетъ излишнимъ все пересказать 
друзьямъ. Братъ мой занималъ въ свѣтѣ вйсокую долж-
ность. Братъ мой,— ο какъ ты силенъ злобдый демонъ!— 
братъ м о й , когда ему ввѣрена была государственная 

, казна, умираеть на должности. На имущество и останки 
умершаго кинулодь множество псовъ; все расхищали 
домашніе, сторонніе, друзья. Когда дубъ упалъ, кто ив 
запасаетъ себѣ дровъ ? Но сколъко касалрсь это соб-
ственно до меня; то я не боялся еще стеченія дѣлъ ; 
лотому что былъ—свободная птица, которой не трудно 
улетѣть вверхъ. Однако же необходимо было вмѣстѣ съ 
прекраснымъ родителемъ нести на себѣ все,—идоброе, 
и худое, и раздѣлять съ нимъ , если не имѣніе, то за-
багы. Α кто занесъ первый шагъ надъ проіщстью и по-
скользнулся однажды , тотъ не въ состояніи уже удер-
жаться и падаетъ въ стремнистую глубину : такъ и для 
меня , какъ скоро вкусилъ я золъ , изъ ч>дной бѣды 
выростала другая. 

Въ это время (умолчу ο томъ, что было дотолѣ, опа-
саясь податъ мысль , что произношу хульное^ слово на 
человѣка, котораго теперь только ублажалъ я съ благо-
словеніями ) пришелъ ко мнѣ возлюбленнѣйшій изъ Дру-
зей Василій (со скорбію выговариваю слово , однако жъ 
скажу). Онъ сталъ для меня другимъ отцемъ, возложив-
шимъ на меня бремя еще болѣе тягостное. Но отъ 
одного должно было терпѣть , хотя поступалъ со мнѳю 
и властительски: терпѣть же отъ другаго, ради дружбы, 
приносившей мнѣ вредъ > а не освобожденіе отъ бѣд-
ствій, не было необходимости. 

Не знаю, кого винить за случившееся со мною ; оно 
все еще, какъ недавнее , приводитъ меня въ волненіе : 
винить ли болъше себя за свои грѣхи ( а они часто и 

Ч. Г1. 2 
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силъно меня угрызали), нгли тебя, превосходнѣйшій изъ 
людей, упрекнуть въ превозношеніи, до котораго довелъ 
тебя престолъ ? Если все прочее принять во вниманіе ; 
то, можетъ быть, и самъ ты не пожелалъ бы (какъ и не 
желалъ дотолѣ по своей великой добротѣ) вздть надо 

мною перевѣсъ. Α если 6μ и пожелалъ ; τα, вѣроятно, 
удержалъ бы тебя какой нибудь благомыслящій судія , 
хорошо знающій обоихъ васъ. ЧтЬ жь съ тобою сдѣла-
лось ? За чтб вдругъ бросилъ ты меня въ такую оть 
себя далъ ? Да погибнетъ въ мірѣ закоаъ дружбы , ко~ 
торая такъ мало уважаеть друзей ! Вчера мы были львн; 
но теяерь я сталъ обезьяной, а ты почти что левъ. Если 
бы такъ смотрѣлъ ты на всѣхъ своихъ друзей ; то (<жа-
жу горделивое олово) не надлежало бы πα крайней мѣрЪ 
тебѣ смотрѣть такъ на меня, ноторага, бывала, предпо-
читалъ ты прочшгь друзьямъ, пока не вознееся за облака, 
и не стала все ншке тебя. 

На къ чему волнуешься, сердце діае ? Удержи коия 
силаю, и пусть рѣчь оаять идетъ своей тропаю. Лже-
цемъ для меня сталъ этотъ ва всемъ прачемъ нелживѣй-
шій другь. Не разъ слыхалъ анъ , какъ я гаваривалъ: 
«ТГеперь все надобно перенасить, хотя бы случвлась чта 
и худшее. На какъ скоро не станетъ родителей на 
свѣт* , тагда мнѣ будетъ палная возможность оставить 
дѣла, и отъ бездомной жизни пріобрѣсти хотя ту вы-
году , что легко буду гражданинѳмъ всякага мѣста ». 
Онъ слыхалъ эта, и хвалилъ мое разсужденіе. На при 
всемъ томъ, вмѣстѣ съ атцемъ маимъ, насильна возвэ-
дитъ на епископскій престолъ , въ другай разъ запнувъ 
меня въ этамъ. 

Не приходи въ безпакайства, іюка не узнаешь всего. 
Если бы враги мои потратили много времени , выиски-
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вая, чѣмъ довести меня до безславія , το , думаю , не 
шшй, а этотъ же самый нашли бы они способъ. Хочешь 
Ли узнать, какой ? Скажетъ тебѣ всякій , кому только 
поступокъ сей казаіся не прилпчвыт». Какъ же велъ я 
себя«ъ другомъ, объ этоиъ знаетъ Понтъ, знаетъ К е -
сарія , знаютъ всѣ общіе наищ друзья. Низко было бм 
укорять меня въ этоиъ. Воспоминать ο с^ланномъ до- — 
брѣ прилично тому, кто имъ пользовался, но не прилич-
но тому, кто его сдѣлалъ. Но каковъ онъ билъ ко шг | , 
нусть увѣрятъ въ* томъ сащія дѣла ! 

На большой дорогѣ, праіегающей чрезъ Каппадокію, 
ссть мѣсто обычной остановки проѣзжихъ , съ коТораго 
одва дорога дѣлится на три, мѣсто безводное, не про-
изращающее и былинки, лишенное всѣхъ удабствъ , се-
леніе ужасно скучвое и тЬсное. Тамъ всегда пыль, 
стукъ отъ повозокъ, слезы , рыданія, собиратели нало-
говъ, «орудія пытки, цѣпи ; а жители-^чужеземци и бро-
дяги. Такова была церковь въ моихъ Сасимахъ ! Вотъ 
какому городу (подлинно это великодушіе ! ) отдалъ 
меня тотъ , йому было мало пятидесяти хорепископовъ. 
Ичтобы удержать это засобою, когда другой отнималъ 
насилъно, установилъ новую каѳедру. Α я у него ( πό
τοι»^ что и мы бьіли нѣкогда силъны) стоялъ въ первомъ 
ряду жоивственныхъ друзей. И конечно, раны за дѣло 
святое не страшны : потому что , кромѣ прочаго исчи-
сленнаго мною, овладфть этимъ престоломъ не возможно 
было безъ нролитія крови. Онъ служилъ предметомъ 
сдора для двоихъ , состязующихся спископовъ; между 
ними открылась страшная брань , а причиною тому слу-
жило раздѣленіе нашего отечества , по которому два 
города дѣлались начальственными надъ другими меньши-
мй. Въ предлогъ представлялось попеченіе ο душахъ , а 

2* 
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истиннымъ побуждещемъ было любоначаліе, не осмѣлюсь 
сказать : сборы и поборы , отчего весъ міръ приходитъ 
въ жалкое колебаніе. 

Что справедливо было бы сдѣлать мнѣ ? скажите предъ 
Богомъ. Терпѣть ? Пришпъ на себя всѣ удары бѣдствій? 
Идти, не взирая ни на что? Погрязнуть въ тинѣ? Идти 
туда , гдѣ не^іогъ бы я упокоить и этой старости, 
непрестанно насилъственной рукою гонимый изъ-подъ 
крова, гдѣ не было бы у меня хлѣба, чтобъ разломить 
его съ пришельцемъ, гдѣ я іщіцій принялъ бы въ упра-
вленіе народъ также нищенствующій , не видя никакого 
средстйа оказать ему услуту , и изобилуя толъко тѣмъ , 
что есть въ городахъ худаго, гдѣ я долженъ былъ оби-
рать тернія, а не розы съ терній , пожинать одни бѣд-
ствія , не прикрытыя никакими выгодами ? Требуй отъ 
меня великодушія въ другомъ чемъ, если хочешь, а э т о 
предложи тѣмъ , которые меня премудрѣе ! Вѳтъ что 
принесли мнѣ Аѳины , общія упражненія въ наукахъ , 
жизнь подъ одной кровлею , питаніе съ одного стола , 
одинъ умъ, а не два, въ обоихъ , удивленіе Эллады и 
взаимныя обѣщанія, какъ можно , далыые отринуть отъ 
себя міръ , а самимъ жить общею жизнію для-Бога, 
успѣхи же въ словѣ принести въ даръ единому, пре-
мудрому Слову! Все разсыпалось! Все брошено наземь! 
Вѣтры разносятъ давнія надежды ! Куда бѣжать ? Развѣ 
вы, дикіе звѣри, пріймете меня къ себѣ? Унихъ , думаю, 
болѣе вѣрности. Вотъ каково , скажу короче , было 
мое положеніе ! 

Но нослѣ того, какъ я, хотя не подклонился духомъ, 
подклонилъ однако же выю, что сказать мнѣ ? Съ ко-
торой бы стороны ни сталъ я изображать всю свою 
болѣзнь, вездѣ для меня жало. Опять я бѣглецъ, опять 
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укрываюсь въ гору, предаваяеь любкмому мною образу 
жизни , услаждаюсъ имъ. Какую же иользу приноситъ 
мнѣ это? Оказалось, что былъ я нерѣшительный бѣглецъ. 
Во всемъ иномъ умѣя быть терпѣлйвьшъ, не имѣлъ я въ 
этомъ мужества, не вынесъ отеческаго гнѣва. Первыіиъ 
покушеніемъ отца моего Щыло утвердить меня въ Саси-
махъ. Но какъ не имѣло оно успѣха, пускается онъ въ 
новое плаваніе , и простираетъ ко мнѣ р у к и , касается 
моей бороды , прося , чтобъ я не оставался на низшей 
степени, но трудясь вмѣсТО съ нидаъ (потому что его 
обременяла уже плоть), облегчалъ его труды. И какихъ 
не употребилъ онъ убѣжденій ? « Тебя, любезнѣйшій изъ 
сыновей,—говорилъ онъ,—умоляетъ отецъ, юнаго молитъ 
отецъ старецъ, служителя молитъ тотъ , кто и по есте-
ству и по двоякому закону твой владыка. Не золота , 
не серебра, не дорогихъ камней, не участковъ* воздѣ-
ланной ^емли, не потребностей роскоши прошу у тебя, 
чадо, но домогаюсь того, чтобъ содѣлать тебя другимъ 
Аарономъ и Самуяломъ , досточестнымъ предстателемъ 
Богу. Тн , сынъ, принадлежишь Даровавшему тебя. Не 
обезчести меня, чтобъ и къ тебѣ былъ милосердъ еди-
ный нашъ Отецъ. Прекрасно мое требованіе, покрайней 
мѣрѣ , оно отеческое. Ты не живешь^еще столько на 
свѣтѣ, сколько прошло^времени, какъ я приношу жертвы 

Богу. Сдѣлай мнѣ эту^Ji^!5?ILL с Д * л а ^ % 1 / 1 1 1 1 1 ДРУ1*0^ 11 

предастъ меня гробу. Такое наказаніе опредѣляю я за 
непокорность. Подари не многіе дни останку моихъ 
дней , а прочею двоею жизнію располагай , какъ тебѣ 
угодно. » 

Когда выслушалъ я это , и Душа высвободиласъ нѣ-
сколъко изъ-подъ бременившей ее тяготы , какъ солнце 
изъ-за облаковъ ; что тогда происхадитъ, чѣмъ оканчи-
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ваются мои страданія ? Разсудилъ я самъ съ собою, что 
нѣтъ еще бѣды, во взбѣжавіе каѳедры , исполнить же-
ланіе отца. «Ибо это,—говорилъ я,—не удержитъ противъ 
воли меня, котораго не связывѳютъ ви варечевіе , ни 
обѣщаніе. » Вотъ до чего довелъ меня превозмогшій 
страхъ ! 

Ή ο когда родители мои преселились изъ этой жвзви, 
сподобившисъ жребія, къ которому давно поспѣшали ; я 
не на добро рстался свободнымъ. Правда , что вовсе 
не касался я данной мнѣ церкви, ни однажды не совер-
шалъ тамъ служенія Богу, не молвлся съ народомъ, не 
возложилъ рукъ ни на одного изъ клвриковъ ; но что 
касается до Церкви отцевой ( нѣсколько людей благого-
вѣйныхъ напали на меня, и ве лреставали заклинать, у -
грожая успѣхами мвожества людей богомерзкихъ ) ; то 
имѣлъ я ο вей вѣкоторое вопечевіе въ вродолжевіе крат-
каго времевв ( ве отрицаюсь оть сего ) , во вмѣлъ какъ 
человѣкъ стороввій ο Церкви чужей. Это самое всегда 
говорвлъ я епископамъ , отъ глубвны сердца врося у 
вихъ , какъ дара , поставвть кого вибудь епвскопомъ 
сего малаго града. По всей справедшвости утверждалъ я 9 

во-первыхъ, что ве прввималъ этой Церкви въ управле-
віе по гласвому варечевію , а во-вторнхъ еще , что у 
мевя давняя, мыслъ—бѣжать и друзей и дѣлъ. Но я не 

. могъ ихъ убѣдить, и одви , по велвкой ко мвѣ црввя-
заввости, а другіе, можетъ быть, по высокомудрію, хо-
тѣли взять вадо мвою верхъ. Поэтому пошелъ я сперва 
бѣглецемъ въ Селевкію, ко храму прославляемой дѣвы 
Ήеклы, разсуждая, что, можеть быть, таквмъ средствомъ, 
когда утомвтъ ихъ время, убВДятся отдать бразды дру-% 

гому. Тамъ провелъ я ве мало времеви. Но опять встрѣ-
тивъ свои бѣдствія, ве вашелъ ви одной изъ выгодъ , 
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какихъ ожидалъ. И дѣла, которыхъ ду малъ я избѣжать, 
какъ съ сроку, явились но мнѣ въ великомъ множествѣ. 

Но здѣсь, конечно, самое трудное въ моемъ словѣ, 
Впрочемъ скажу, хотя буду говорить и очень извѣстное, 
скажу, чтобъ вы 9 когда нѣтъ съ вами меня , имѣли по 
крайлей мѣрѣ ато слово во врачевство отъ скорби, въ 
укоръ врагамъ, jn въ свидѣхельство друзъямъ, отъ кото-
рыхъ я, ничѣмъ вхъ не обидѣвъ, саіѵгь потерпѣлъ обиду. 

Природа не произвела двухъ солнцевъ ; но два Рима, 
два свѣтила для цѣлой вселенной, древняя и новая Дер -
жава. Они тѣмъ только различаются между собою , что 
одинъ тапгь, гдф возсіяваетъ солнце , а другой на запа-
дѣ. Но что до красоты , они въ красотѣ не уступаютъ 
другь другу; и если соросить объ ихъ вѣрѣ, одинъ съ 
давняго времени шелъ добрымъ путелгь и идетъ еще до 
нынѣ, весь Западъ связуя спасительнымъ словомъ , канъ 
и должно оервопрестолъному въ цѣломъ мірѣ граду, ко-
торый чтить всецѣлое согласіе Божества; а другой ( го-
ворю это ο моемъ, а потомъ уже не моемъ Римѣ) былъ 
прежде правошественъ, но теперь не таковъ, напротивтг 
же того погрязъ въ безднѣ погибели послѣ того , накъ 
легкомысленный и исполненный всѣхъ золъ городъ Але-
ксандрія—ата безумная кипучесть, послалъ отъ себя мер-
зость запустѣнія—Арія, который первый сказалъ, что не 
достопокланяема Троица , нераздѣлимую сущность раз-
сѣкши на неравныя части , въ одномъ естеотвѣ разгра-
ничилъ предѣлы достоинству, отчего в мы разошлись 

Однако же, какъ ни злосчастенъ былъ этотъ городъ, 
доведенный до такого состоянія , и по закону .времени 
(ибо всякій застарѣвшій обычай обращается Въ законъ ) 
отъ невѣрія цогибшій жалкою смертію , въ цемъ было 
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еще іиалое сѣмя жизненнаго дыханія, были души совер-
шенныя въ словѣ вѣры, былъ народъ, правда, малочислен-
ный, но многочисленный предъ Богомъ, Который пріем-
летъ въ счетъ не множество, но сердца ; въ немъ было 
надежное насажденіе, былъ самый драгоцѣнный останокъ. 

Къ шшъ благодать Д у і а послала меня : обо мнѣ ду-
мали, что значу нѣчто предъ Богомъ , какъ человѣкъ , 
извѣстный жизнію и словомъ , хотя всегда велъ я сель-
скую жизнь. Меня приглаш&ш многіе и изъ Пастырей, 
и изъ овецъ, приглашали быть помощникомъ народу , 
защитникомъ слову, души безводныя, но еще зеленѣющія, 
освѣжить струями благочестія , съ питателъностію елея 
подлить свѣта въ свѣтильникъ, а многооборотливыя сло-
восплетенія языковъ борзыхъ, которыми губится простота 
вѣры,—эти паутинныя ткани, гнилыя узы , смѣшныя для 
нрѣпкихъ, но связывающія легкомысленныхъ , разрѣшить 
и расторгнуть твердымъ ученіемъ, чтобъ могъ избѣжать 
сѣтей всякій, кто попалъ въ нйхъ. 

Такъ , не по доброй волѣ , но насильно увлеченный 
другими, пришелъ я туда быть защитникомъ слова. Ибо 
носилась молва ο какомъ-то сборищѣ епископовъ , ко-
торые вводята въ Церковь новоявившееся еретическое 
ученіе. То сраствореніе съ нами Бога-Слова , въ какое 
вступилъ Онъ, Самъ не измѣнившись, но пріявъ на Себя 

.человѣка имѣющаго душу и умъ , доступнаго свойствен-
нымъ тѣлу страданіямъ , цѣлаго прежняго Адама кромѣ 
грѣха,' это, говорю, сраствореніе разсѣкается въ новомъ 
ученіп. И оно вводитъ какого-то неумнаго Бога , какъ 
бьг убоявшись, что умъ вступитъ въ противоборство съ 
Богомъ. Но на такомъ основаніи убоялся бы я и тѣлес-
ной природы, потому что она еіце гораздо далъше отъ 
Бога. Мли конечно, когда все имѣло нужду въ спасеніи, 
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опредѣлено было иогибнуть совершенно уму , который 
преимущественно предъ всѣмъ надіежало спасти моему 
Богу, и который веего болѣе погубленъ въ первосоздан-
щшь ; потому что умомъ и принялъ онъ законъ, и из-
мѣнилъ закону ! Но что было оставлено въ небреженіи; 
то и надлежало воспріять , и потому да спасетъ Слово 
не половину меня, который весь пострадалъ ! И да не 
безчестится Богъ тѣмъ , что будтс^бы воспріялъ не цѣ-
лаго меня, но одно бреніе , душу неразумную , душу 
какого-то безсловеснаго жмвотнаго, которое, конечно, и 
спасено, по твоему ученію. Да удалитъ отъ себя подоб-
ныя мысли всякій благочестивый! Ибо разсѣкающіе дольнее 
благосраствореніе , хотя противоположннмъ образомъ , 
однакожъ, въ нѣкоторомъ отношеніи, равно погрѣшаютъ, 
какъ и тб, которые необдуманно вводятъ Двухъ сыновъ, 
одного отъ Boraj а другаго оть Д^вы. Одни худо обсѣкаютъ, 
а другіе худо удвояютъ. Если два сына; боюсь, чтовыйдетъ 
одно изъ двухъ, или будемъ покланяться двумъ Богамъ 
вмѣсто одного, или, когда изъ благоговѣііія не захотимъ 
потерпѣть, сего , Совокупленное (в) поставимъ внѣ Бо-
жсства. Хотя Богь не можетъ потерпѣть ничего такого, 
что терпитъ плоть; однако^же естество человѣческое 
пріобщилосъ всецѣлаго Бога, пріобщилось не такъ, какъ 
Пророкъ, или кто другой изъ людей богодухновенныхъ, 
пріобщающійся не Бога, но Божіихъ даровъ , напротивъ 
того пріобщилось такъ, что Богь въ естествѣ человѣче-
скомъ пребываетъ Своею сущностію, какъ солнце въ лу-
чахъ. Поэтому да не будетъ у насъ ο нихъ слова, если 
не хотятъ покланяться Богочеловѣку, какъ единому и 

(в) Т6 аѵѵ&ітоѵу то есть Іисуса Христа , въ Которомъ COBOKJT-
іиены Божество и человѣчество* 
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восвріявшему , и вмѣстѣ воспрввятому , безлѣтвому η 
подчвнившемуся времени, сущему отъ едияаго Отца п 
огь едвной Матери ,—двумъ естествамъ , сочетавшимея 
жю единаго Христа! 
* Но въ какомъ положевіи были мои дѣла ? Пришедши 
туда, встрѣтилъ я множество бѣдствій. Свачала городъ 
пришелъ въ волненіе ивозсталъ противъ меня, будто бы 
вмѣсто единаго Богаъввожу многихъ боговъ. И это было 
не удиввтельво. Такъ ихъ учили, что вовсе не знали 
они благочестиваго ученія, не знали, какъ Единица 
умопредставляется троично, и Троица — единично, если 
въ обоихъ случаяхъ умопредставлять благочестно. Α 
простый народъ увлекается въ полъзу страждущихъ. 
Такъ, оіцутивъ жалость къ тогдашнему своему предсто-
ятелю и Пастырю, стоялъ за бѣдствующаго и атотъ мно-
гочисленный вародъ, исполненный высокаго ο себѣ лщѣ-
нія, почитавшій для себя крайнимъ позоромъ—не одер-
жать въ чемъ нибудь верха. Умолчу ο камвяхъ—этомъ 
угощевіи, какое сдѣлали они мнѣ, и унорю развѣ за то, 
что были не удачны въ выборѣ цѣли и мѣтвли.въ тѣхъ, 
въ кого попасть бьіло напраснымъ убійствомъ. Апотомъ 
меня, какъ убійцу, представили праввтелямъ города, ко-
торые смотрѣли какъ-то съ высока и надменно , и у 
которыхъ одинъ былъ законъ—домогаться народной къ 
себѣ благосклонности. Къ нимъ представили мевя , ко-
торый, какъ ученикъ Слова, никогда не сдѣлалъ и не 
помыслилъ вичего зловреднаго. И защитникомъ мвѣ въ 
словѣ предсталъ Христосъ, вспомоществуя моему защи-
тительному слову. Онъ спасалъ и отданвыхъ въ сожв-
тельство львамъ ; Овъ оросилъ оговь въ прохлаждевіе 
юношамъ ; Овъ взъ квта содѣлалъ молвтвеввый домъ 
благочестивыхъ; Овъ в мевя прославилъ ва судѣ чуждомъ. 
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Потомъ обваружилось ужасное реввовавіе въ моихъ ; 
оня влекутъ мевя къ какому-то Павлу в Аподлосу (г), 
которые никогда за насъ не воплощались и не проливали 
крови, въ драгоцѣнномъ страдавів , между тѣмъ как% 
именувмся ихъ вмевемъ, а не именемъ Спасшаго насъ. 
Съ ними все првводвтся въ двржевіе ; все потрясено , 
какъ будто Церковь благодевствуетъ въ другихъ отво-
шеніяхъ. Но какъ устоятъ корабль , или городъ» вли 
вовнство , или полвота лвка , вли дружелюбный домъ , 
когда въ ввхъ болъше разрушающаго, вежели скрѣпляю-
щаго ? Это самое в было тогда съ Хрвстовымъ наро-
домъ. Благородвое порождевіе сіе еще ве окрѣпло, ве 
лріобрѣло смѣлости, ве отрѣшвлось отъ дѣтсквхъ пелевъ, 
ве оперлось еще вѣжвою стопой т землю , какъ уже 
въ глаэахъ родвтелей бьіло посѣчено , брошево ваземь , 
истерзано волкамв, жаждавшими моего безчадія. 

Несвосво имъ было, что чёловѣкъ самый бѣдвый , 
сгорбленный, поввкшій въ землю, одѣтый худо, обуздав-
піій чрево слезами, страхомъ будуицаго и другвми зло-
страдавіяаів, стравввкъ, скиталецъ, ве имѣющій ничего 
прввлекательваго для взоровъ, сокрытый во тмѣ земной, 
беретъ вревмущество предъ людыми , отличающимися 
свлою и красотою. Отъ вихъ сдшпвы были такія почти 
слова : «Мы льстимъ , а ты вѣт|> ; мы чтимъ высокія 
сѣдалвща , а ты чтвшь богобоязвеввость ; мы любвмъ 
дорогія яства, а ты любвшь дешевую ішщу, въ которой 
вся првправа—соль , в презираешь соленую горечь вы-
сокомѣрія. Мы рабы времени и вародвыхъ прихотей , 
отдаемъ ладью свою всякому подувшему вѣтру , у насъ 

(г) Доджно д у м а т ь , что подъ Павдомъ н Аполдосомъ р а з у -
мгются здъсь Медстій и Павдиаъ. 
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ученіе, на падобіе хамелеоновъ , или полиповъ , прини-
маетъ непрестанно новый цвѣтъ , а ты — неподвижная 
наковалъня. Какая надменность! Какъ будто всегда одна 
вѣра , что такъ слишкомъ стѣсняешь догматъ истины , 
ступая все по одной скучной стезѣ слова. Для чего же 
тебѣ, превосходіййшій , и народъ привлекать говорли-
вымъ своимъ языкомъ ? Для чего съ успѣхомъ низлагать 
предающихся худымъ мудрованіямъ въ заблужденіяхъ 
всякаго рода? Для чего нё одинакимъ быть для друзей и 
д м стороннихъ , но для однихъ камнемъ магнитомъ , а 
для другихъ пращею »? 

Но если это не х у д о (какъ и дЬйствителъно не х у д о ) , 
для чего негодуешь , какъ будто встрѣтавъ какую не-
сообразность? Если же х у д о (какъ это тебѣ одному ка-
жется); суди правдиво, какъ Божій предстоятелъ. Порази 
меня , который виалъ въ погрѣшность ; но не трогай 
народъ, который не сдѣлалъ никакой неправды', кромѣ 
того, что любитъ меня и покорился моимъ наставленіямъ. 

Въ состояніи еще былъ я сносить первыя нападенія. 
Хотя новость изумша меня не надолто, подобно грому, 
внезапно поразившему слухъ , или быстротѣ молніи , 
облиставшей непривычные глаза, но на мнѣ не бкгло еще 
ранъ , и могъ я все перенести. И надежда , что дѣла 
пріймутъ счастливый оборотъ, и въ другой разъ не слу-
чйтся со мной того же, убѣждала меня легко переносить 
несчастіе. Но изъ этого самаго вскорѣ произошли для 
меня новыя бѣды. Какъ мнѣ описать труды свои? Какъ 
могъ привести въ исполненіе такое злое дѣлο ты, изоб-
р*гатель всякаго зла , завистливый демонъ ? Меня низ-
ложили не кровь, не жабы, не тучи скниповъ, не песьи 
мухи, не истребленіе скотовъ, не струпы, не градъ, не 
пруги, не тма , не губительство первородныхъ—это по-

\ 
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слѣднее взъ бѣдствій, какія, что веякому извѣстно, были 
казнями для свирЬпыхъ Египтянъ , а наконецъ меня со-
крушили и не волны Чермнаго моря , потоішвшія на-
родъ. Что же поколебало меня?— Легкомысліе Египтянъ. 
Α какъ поколебало ?—Это стоитъ того , чтобы разска-
зать ο семъ ; ибо можетъ послужить Вѣчнымъ памятни-
комъ позора для злыхъ. 

У насъ въ городѣ былъ человѣкъ женоподобный, ка* 
кое-то египетское привидѣніе, злое до бѣшенства, песъ, 
и песъ изъ мелкихъ, уличный прислужникъАрей, без -
гласное зло, китовидное чудовище , красный , черново-
лосый, курчавый, кобматый. Курчавымъ было онъ издав-
на, а космы изобрѣтены вновь ; потоійу что искусство—, 
вторый творецъ. Всего чаще это бываетъ дѣломъ женъ, 
а иногда и мужчины золотятъ и завиваютъ волосы, об-
стриженные ПО-ФИЛОСОФСКИ. Употребите же въ дфло > 
мудрецы, и тѣ притиранья , которыя на лицахъ у жеіь" 
щинъ. Ибо для чего однѣмъ любомудрымъ женамъ поль-
зоваться этимъ неприличнымъ и худымъ благообразіемъ, 
которое служитъ безмолвною вывѣскою нравовъ ? Что 
Максимъ не щшнадлежитъ уже. къ числу мужчинъ, это 
таилось до времени , а теперь показала е го , І І ЁР ч ? с к а » 
Для насъ удивительно въ ньшѣшнихъ мудрецахъ , чта 
природа и наружность у нихъ двойственны , и жалкимъ 
образомъ принадлежатъ они обоимъ поламъ ; по воло-
самъ походятъ на женщинъ , а по жезлу на мужчинъ. 
Этихмъ хвастался и Максимъ , какъ человѣкъ , значащій 
что-то въ городѣ ; у него плечи всегда осѣнялись золо-
тыми кудрями ; съ волосъ , какъ изъ пращей , летали 
умствованія, и всю ученость носилъ онъ на тЪхѣ. Онъ, 
какъ слышно , прощелъ по многимъ лукавымъ путямъ ; 
но объ иныхъ пусть разъискиваюгь другіе ; у меня нѣть 
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и времени входить въ изслѣдованіе всего; вттрочемъ 
это имѣетея во многихъ записяхъ у градоправителей. 
Наконецъ утверждается онъ въ этомъ городѣ. 

Здѣсь у него недоставало привычной ему пищи ; но 
глазъ его былъ зорокъ, и чутье у него было мудрое ; 
потому что нельзя не назвать мудрымъ и этого горькаго 
ддя меня замысла—низложить съ каѳедры меня, который 
не имѣлъ ее, и ворбще не почтенъ былъ никакимъ тит-
ломъ, а толъко охранялъ и ііримирялъ народъ. Но еще 
премудрѣе то, что всю завязку дѣла, какъ опытный изоб-
рѣтатель и слагателъ козней, ведетъ онъ не чрезъ но-
стороняихъ, но чрезъ меня же самого , человѣка ювсе 
къ тому не привычнаго, совершенно не знакомаго съ хи-
тростями и привыкшаго уважать другаго рода хитрость, 
а именно, чтобъ сказать нѣчто мудрое, цохваіить, когда 

* скажетъ это другой, и изъ Божественныхъ книгъ взвлечь 
самое ихъ сердце. 

При опвсаніи такого бѣдствія хочу сказать одио новое 
слово. Надлежало бы всѣмъ быть одинакими по нравамъ, 
или неооытными , или преухищренными въ ( зілѣ ; потому 
что мейьше вреда терпѣли бы одни оть другихъ, когда 
бы нравы у всѣхъ были уравновѣшены , или согласны. 
Α теперь добрые дѣлаются добычею злыхъ. Что значитъ 
такое смѣшеніе твари? Какъ много неравенства въ тѣхъ, 
которыхъ Богъ взаимно соіщягь между собою. Кто изъ 
скромныхъ въ состояніи примѣтить, какъ человѣкъ зло-
нравный хитритъ, завязываетъ, приводитъ въ исполненіе 
свои козни , всегда умѣя закрыть себя тысячами увер-
токъ ? И кто готовъ на негодный поступокъ , тотъ за 
всѣмъ ваблюдаетъ , и высматриваетъ удобное время. Α 
кто расположенъ къ доброму, тотъ по природѣ медли-



31 

теленъ и недѣятеленъ въ подозрѣніи чего либо худаго ; 
отъ чего добродушіе и уловляется удобно. 

Смотрите же , какъ и съ какимъ искусствомъ этотъ 
человѣкъ приводитъ въ всполненіе свой умыслъ. Въ немъ 
увидишъ какаго-то новаго египетскаго Протея. ОЬъ 
дѣлается человѣкомъ благомыслящимъ и весьма вѣрнымъ. 
Кто былъ такъ расположенъ ко мнѣ, какъ этотъ Максимъ? 

\ Онъ жилъ со мною подъ одною кровлей, вкушалъ &ь 
одной трапезы, раздѣдялъ мсяі мнѣнія и ііредположенія. 

іИ ато ни мало не удивительно. Какъ будто болъшой 
какой песъ, онъ лаялъ тогда на людей зломудренныхъ , 
а мои поученія хвалилъ усердно. 

' Но вмѣстѣ съ этимъ заимствовалъ онъ отъ служителей 
алтаря какуккго болѣзнь-, останокъ первоначалънаго 
недуга. Α зто было врожденное зло—не прекращающаяся 
зависть ; потому что порокъ не безъ труда приводится 
въ изнеможеніе. Надъ ними-то не пр&вдивьшъ, но свое-* 
вольнымъ судіею стаіъ Максимъ , и , пріискавъ двухъ 
споспѣшниковъ своей злобы, перваго и втораго человѣко-
убійцу, едва наконецъ разрѣшился отъ своего бремеви , 
породивъ аспида. Первый изъ сихъ споспѣшниковъ былъ 
веліаръ , нѣкогда ангелъ , а вторый — пресвитеръ сего 
народа, по уму еще болѣе , нежели по тѣлу, варваръ. 
Онъ не былъ мною забытъ, не видалъ отъ меня никакого 
пренебреженія , всегда пользовался періенствомъ и въ 
дочестяхъ, и въ сопрестоліи (внемля , *Христе , ο непо-
грѣшительное въ судахъ око, если толъко прилично при-
зывать зДОсь Христа ! ) , и вдругъ еталъ чревоболѣть лу-
кавоф и злонравною ненавистію. Увы! Какъ оплачу сіе? 
Чистое небо покрылось тмою; нашло на меня вдали 
скопившееся зло—египетская туча. Сііерва появились со-
глядатаи, какихъ въ избранную израилъскую землю по-
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сылалъ нѣкогда доблествеввый Моисей. Но ато были не 
Івсусъ и Халевъ—мудрецы, авѣчто наглое гоъ юношей 
и старцевъ, Аммовъ, Апаммонъ , Арпократъ , Стшшъ , 
Родонъ , Анувисъ , Ерманувисъ — египетскіе боги , въ 
видѣ обезьянъ и псовъ ііредставшіе демоны , жалкіе и 
буйные моряки, которые не дорого себя продаютъ ,— 
зз неболъшую монету охотао (толъко бы нашлись ) 
предлагаютъ многихъ боговъ. Α вскорѣ иотомъ прибыли 
и цославшіе сихъ соглядатаевъ, достойные такого полчища 
вожди , или пастыри , если ο псахъ првлвчвѣе сказать 
послѣднее. Но болъше ничего не провзнесу, хотя много 
у меня въ готовности словъ, и они приводятъ въ трепе-
таніе мою внуагренность, какъ завязанный мѣхъ , въ ко-
торомъ бродитъ молодое вино, вли какъ кузнечные мѣхи, 
которые наполнены воздухомъ. Впрочемъ уважаю по-
олавшаго ихъ, хотя онъ и легкомыслевъ, уважаю и ихъ 
еамихъ, какъ людев, которыхъ, можегь быть, должно и 
швинить нѣсколько ; потому что увлеклись по грубости, 
дѣйствовали по наущенію другихъ, а вменйо тѣхъ, кого 
.злыми на меня содѣлала здѣсь зависть. 

Рѣшите, мудрые, мою задачу. Д і я меня это не по-
нятно , и развѣ растолкуетъ какой мудрецъ. Отъ чёго 
самъ Петръ (д), этотъ судія Пастырей, сперва писаніеМъ 
своимъ , которое явньшъ образомъ ве заключаетъ въ 
себѣ никакого даусмыслія, какъ въ этомъ увѣритъ самое 
письмо его ко мвЪ> призналъ меня возведеннымъ на пре-
столъ в почтвлъ зваками своего утверждевія , а теперь 
вмѣсто дѣвы оказался для мевя ланью? Это—дѣлв-темвое, 
которое требуетъ объясневія. Видалл лв что болѣе 

(д) Архіепііскопъ Αдексаі ідріяскій. 
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похожимъ на лицедѣйство, хотя на свѣтѣ и много раэъ-
играно лукавыхъ дѣлъ ? 

Но увидятъ и еще нѣ*го болѣе забавное. Одинъ изъ 
пврующихъ (2 Ездр. 11, 12) говорилъ, что всѣми вла-> 

f' дѣетъ вино, другой утверждалъ, что всѣми владѣютъ жен-
1 щины, а мудрый сказалт , что владѣетъ истина. Н а * 
I присовокупилъ бы ο золотѣ, что ему принадлежитъ вла-
! дычество. Имъ безъ труда все приводится въ движеніе ; 
\ и ни мало не странно, если одио толъко мірское превоз-
* могаетъ у иасъ надъ духомъ. -

Но -спросятъ : отауда золото у этого пса ? — Одинъ 
иресвитеръ прибылъ сюда изъ Ήасса и привезъ золото 
тамошней церкви, чтобъ купить на него проконнійскаго 
мрамора. Обласкавъ этого бѣдняка, при содѣйствіи дру-
гихъ, связавъ его множествомъ надеждъ (ибо худые съ 
худыми сходятся скоро), Максимъ щбылъ у него золото; 
пріобрѣлъ этого на все ііригоднаго служителя, вѣрнаго по-
ломощника, искренняго товарища. И вотъ доказатель-
ство I Тѣ самые, которые прежде уважали меня, начияа-
ютъ теперь дрезирать, какъ безполезнаго и безденежнаго 
друга, и подобно стрѣлкѣ въ вѣсахъ, легко склоняются 
на худшее. 

Была ночь, а я лежалъ больный. Какъ хищные волки, 
явившіеся вдругъ въ загонѣ овецъ, ст^не малымъ чи-
сломъ наемныхъ моряковъ (которымц легко ориводится 
въ воспламененіе Александрія ; потому что къ этимъ мо-
рякамъ -«ристаютъ и умные ліоди) , — они ссгЬшатъ об-
стрцчъ этого пса и возвести на каѳедру прежде , чѣмъ 
стало то извѣстно народу, вождамъ Церяви, и даже мнѣ, 
если не болѣе, то, по крайней мѣрѣ, псу этого стада» 
Они говордтъ, что такъ было имъ приказано.„ Вотъ кккъ 

Ϊ. VL 3 
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Александрія воздаетъ за труды ! Пусть судитъ объ этомъ 
кто другой, къ вамъ благорасположённый ! 

Настало утро. Клиръ (яотому что клирики жши близ-
ко) приходитъ въ воспламененіе, молва быстро перехо-
дитъ отъ одного къ другому, и разгарается самый силь-
ный пожаръ. Сколько стеклось людей чиновиыхъ; сколь-
ко—стороннихъ и даже сомнительной вѣры ! Не было 
человѣка, который бы, видя такое вознагражденіе тру-
довъ, не раздражился тогдашнимъ поступкомъ. Но къ 
чему продолжать р$чь ? Иемедлешю съ гнѣвомъ удаля-
ются они изъ храма , скорбя ο томъ, что не доетигли 
цѣли. Но чтобы не пропадало понапрасну начатое зло, 
приводятъ къ концу и остальную часть своего лицедѣй-
ства. Почтенные и богоугодные эти люди, въ сопрово-
жденіи нѣсколькихъ мірянъ изъ числа самыхъ презрѣн-
ныхъ, входятъ въ бѣдное жилище свирѣлъщика, и тамъ, 
остригши волосы самому злому изъ псовъ, впрочемъ не 
употребивъ ни узъ, ни вдсилія, потому что этотъ песъ 
готовъ былъ и на большее, назнаменуютъ его Пастыремъ. 
Свершилось посѣченіе густыхъ кудрей ; безъ труда уни-
чтоженъ этотъ долговременный трудъ рукъ, а саіѵіъ онъ 
пріобрѣлъ изъ сего то одно, что обнаружена тайна BQ-
лосъ, въ которыхъ заключалась вся его сила, какъ повѣ-. 
ствуется сіе и ο судіи Сампсонѣ, что остриженные во-
лосы предали его врагамъ, которымъ въ угодность обрВ-
зала ихъ жена, и тгроизвела эту безвременную и губи-

ітелъную жатву. Но изъ псовъ сдѣланный пастыремъ 
I опять изъ пастырей сталъ псомъ, и ( какое безчестіе ! ) 
Іпсомъ покинутымъ. Не носитъ уже онъ красивыхъ во-
I лосъ, но не владѣётъ и стадомъ, а бѣгаетъ опять пО мя-
\ онымъ рынкамъ за костьми. Что жъ сдѣлаеіиь съ іцэе-
красными своими волосами ? Снова ли будешь тщательно 
ихъ отращивать ? Или останешься такимъ посмѣшищемъ, 
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какъ теперъ ? Το и другое срамно, а между атими дву-
мя крайностямп не возможно найдти ничего средняго, кро-
мѣ одной удавки. Но скажи также, гдѣ положишь, или 
куда пошлешь эти остриженные волосы ? Къ лицедѣямъ 
ли на позорище, или къ дѣвамъ, и къ какимъ опять дѣ-
вамъ ? Не къ своимъ ли коринѳскимъ ? Не къ тѣмъ ли, 
съ которымп нѣкогда ты, ο всемудрый, одинъ на одинъ 
упражнялся въ богоугодныхъ подвигахъ! За все это на-
зову тебя лучше псомъ небеснымъ. 

Послѣ сего городъ столько скорбѣлъ ο тогдашнихъ 
происиіествіяхъ, что всѣ были смущены, всякіё разсѣвалъ 
ο Максимѣ ненавистные слухи въ охужденіе его жизни, 
и что доселѣ таилось въ мысли, то гнѣвъ вывелъ нару-
жу. Каждый присовокуплялъ отъ себя что нибудь новое; 
в изъ всего этого составлялось стройное изображеніе 
одного совершеннаго негодяя. Какъ въ тѣлѣ, при боль-
шихъ недугахъ, появляются и малыя немощи, остававшія-
ся непримѣтными, пока человѣкъ былъ здоровъ: такъ и у 
Максима всѣ прежнія худыя дѣла выставлены на позоръ 
ПОСЛБДННАГЬ возмутителънымъ постуіікомъ. Но ішкогда не 
стану разглашать ихт» я. Пусть знаютъ ο семъ тѣ, ко-
торые говорятъ. Я, хотя и потерпѣлъ обиду, однако же 
таъ уваженія къ прежнему, замыкаю уста. 

« Итакъ что ше ? Ие вчера ли былъ онъ въ числѣ тво-
ихъ друзей ? Не вчера ли удостоивалъ ты его самыхъ 
великихъ иохвалъ?» Такъ, можетъ быть, возразитъ мнѣ 
иный, кто зйаегь это дѣло и захочетъ обратить мнѣ 
въ вину тогдашнюю готовность, съ какою уважалъ я да-
же худшихъ изъ псовъ. Точно, я былъ въ невѣдѣніи, д о 
стойномъ порицанія, какъ Хдамъ, оболъщенъ былъ зло-
вреднымъ вкушеніемъ ; горькое дерево прекрасно было 
на ввдъ ;-меня обманула личина вѣры, какую видѣлъ я 
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на его лицѣ, обманули и притворныя слова. Α *кто вѣ-
ренъ, тотъ всѣхъ вѣроимчивѣе, легко привлекается бла-
гоговѣніемъ другаго, будетъ ли оно истинное, или мни-
мое.^Конечио, эго добрая еще немощь. Ибо всякій то и 
думаетъ, чего желаетъ. И скажите, премудрые, что над-
лежало мнѣ дѣлать? Что-иное, по вашему мнѣнію, сдѣ-
лалъ бы кто изъ васъ самихъ ? Церковь находилась то-
гда въ такомъ еще тѣсномъ положеиіи, что не мало для 
меня значило собирать и солому. Стѣсненныя обстоягель-
ства ие даютъ такой свободы , какую можно цмѣть во 
времена изобилія. Дія меня очень было важно, если и 
песъ ходитъ на моемъ дворѣ, и чтитъ Христа, а не 
Иракла. Но здѣсь было нѣчто и большее. Ο томъ из-
гнаніи, какому водвергся Максимъ за срамдаія дѣла, увѣ-
рялъ онъ, что потерпѣлъ сіе ради Бога. Онъ былъ на-
казанъ бичами, а мнѣ казался побѣдоносцемъ. Если это 
тяжкая вина, то знаю, что не одинъ разъ и во многомъ 
погрѣшалъ я цодобнымъ сему образомъ. Простите же 
іиеня, судіи, въ этомъ іірекрасномъ прегрѣшеніи. Ма-
ксимъ былъ самый негодішй человѣкъ, ио я уважалъ его, 
какъ добраго. Или скажу нѣчто и болѣе отважное. Вотъ 
отдаю мой говорливый, не умѣющій соображатъся со вре-
менемъ языкъ. Кто хочетъ, отсѣки его безъ милосердія. 
И что жъ ? Развѣ онъ не отсѣченъ уже? Если угодно, 
то дѣйствительно такъ. По крайней мѣрѣ давно онъ мол-
чдітъ, и долѣе еще будетъ молчать, можетъ быть, въ 
наказаніе за неблаговременность, и въ наученіе, что не 
всѣмъ онъ пріятенъ. Но *каков9 и это ? Позвольте при-
совокупить еще одно. Лукавство, подлинно, идетъ вопре-
ки здравому разсудку. Кого и доброта ие сдѣлала 
кроткимъ, изъ того могло ли что сдѣлать всякое другое 
средство ? Вотъ и самая честь—для него уже укоризна. 
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Какимъ наэовешь ты нравъ этого человѣка ? Весьма ху-
дымъ. И если это вѣрно, не доискивайся большаго. Α 
есди неправда, то не соглашайся и на прежнее. Что мо-
жетъ быть неоспоримѣе этого ? 

Такъ безчестно прогнанъ отсюда этотъ злой человѣкъ, 
вѣрнѣе же сказать, прогнанъ прекрасно, потому чтобылъ 
золъ. Поелику же царь Востока; готовя гибель варвар-
скимъ племенамъ, находился въ ѳессалоникійской крѣпо-
сти ; то смотри опятъ, что замышляетъ этотъ злѣйшій 
песъ. Взявъ съ собою подлую толпу Египтянъ (разумѣю 
тВхъ, которые обстригли его такъ безобразно), напр|в-
ляетъ онъ пуіъ въ воинскій станъ, чтобы царскимъ ука-
зомъ утвердить за собоні каѳедру. Но тамъ еще ни чей 
слухъ не былъ расположенъ ко миѣ худо и не внималъ 
клеветѣ ; поэтому Максимъ и тамъ , съ великимъ гнѣ-
вомъ и страшными проклятіями, отринутъ, какъ песъ, и 
вскорѣ скрывается въ Александрію , сдѣлавъ это одно 
справедіивое и умное дѣло. Мбо съ наемной толпой без-
домныхъ людей нападаетъ на Петра , у котораго была 
двойиое перо, и который безъ труда пивалъ все, хотя 
бы это и противорѣчило одио другому. Сего-то старца 
тѣснитъ Максимъ, требуя себѣ престола, котораго надѣ-
ялся, а въ противномъ случаѣ грозя, что самого не о-
ставитъ на престолѣ! Наконецъ градоправитель, опаса-
ясь (какъ и справедливо было), чтобы раздуваемый і ш -
мень къ старымъ бѣдствіямъ не присовокупилъ еще но-
выхъ, выгоняетъ его вонъ. И теиерь, по видимому, онъ 
спокоенъ. Но боюсь, чтобы эта страшная, чреватая гра-
домъ туча, надвинутая сильнымъ вѣтромъ, не разрази-
лась надъ тѣми, которне вовсе того не ожидаютъ; по-

тому что ^злонравіе никогда спокойно быть HG МОЖвТЪ ! l'?h 

хотя теперь и связано, но не сдѣлается благоразумнѣе. 
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Таково-то любомудріе нынѣшнихъ псовъ ! Это псы лакь 
щіе, чѣмъ единственно и похожи они на псовъ. Что же 
такое въ сравненіи съ ними Діогенъ, или Антисѳенъ ? 
Что передъ ними и Кратесъ ? Ни во что ставь Плато-
ново любомудріе ; ничего не значитъ портикъ. Тебѣ, 
Сократъ, донынѣ принадлежало первенство. Скажу нѣ-
что вѣрнѣе самой Пиѳіи. Всѣхъ премудрѣе Максимъ. 

Α я бѣдствую, какъ едва ли бѣдствовалъ какой смер-
тный : такъ было со мною съ самаго начала ; такъ, и 
еще болѣе, продолжается и теперь. Μ великое благода-
р |ріе трудамъ на сушѣ, опасностямъ на морѣ, и тѣмъ 
страхамъ, которыми я спасенъ! Они, поставивъ меня вы-
ше всего коловратнаго, явнымъ образомъ обратили къ 
горнему. Однако же не ііеренесъ я тогдашняго безче-
стія, и съ радостію ухватился за открывшійся предлогъ. 
Какъ скоро узналъ, что этотъ негоднѣйшій человѣкъ 
обстриженъ, хотя ркружили меня всѣ друзья, составили 
около меня непримѣтную стражу, охраняя мои движенія, 

евыходы и возвращенія, однако же, поелику веѣ враги 
мои видѣли эту борьбу, и происшедшее раздѣленіе ію-
читали низложеніемъ самаго ученія, смотря на все это и 
не имѣятерпѣнія перенесть (не отрицаюсь въ томъ), испы-
талъ я на себѣ нѣчто свойственное человѣку простому, 
а не мудрому. Тотчасъ, какъ говорятъ, поворотилъ я 
не слишкомъ искусной рукою. Никто бы, можетъ быть, 
и не догадался ; но у меня вырвалось какое-то прощаль-
иое слово, которое изрекъ я въ скорби отеческаго серд-
ца. <' Блюдите, сказалъ я, всецѣлую Троицу, какъ пре-
далъ вамъ, возлюбленнымъ чадамъ, самый щедрый Отецъ; 
помните, любезнѣйшіе, и мои труды.» Едва народъ усли-
шалъ ΒΊΟ слово ; одинъ нетерпѣливый громко вскричалъ, 
и, какъ рой пчелъ, выишнный дымомъ изъ улья, вдругъ 
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поднимаются и оглушаютъ криками и мужчины в женщи-
ны, дѣвы, юноши, дѣти, старики, благородные и небла-
городные, началышки, воины, живущіе на покоѣ ; всѣ 
равно кипятъ гнѣвомъ и любовію, гнѣвомъ на враговъ, 
любовію Е Ъ Пастырю. 

Но не въ моихъ было правилахъ — принужденно пре-
клонить колѣна, и обрадоваться утвержденію на престолѣ, 
которое не было^вполнѣ законно , когда не могли меня 
иринудить и къ принятію законнаго ігрестола. Чтобъдо-
стигнуть желаемаго, избираютъ другой путь, прибѣгаютъ 
ЕЪ сильнымъ заклинаніямъ и моленіямъ, просятъ, чтобьг, 
по крайней мѣрѣ, остался у нихъ, помогалъ имъ и не 
предавалъ паствы на расхищеніе волкамъ. Можно ли было 
удержаться отъ слезъ ? Анастасія, досточестнѣйшій изъ 
храмовъ, въ которомъ воздвигнута вѣра, поверженная 
на землю, Ноевъ ковчегъ, который одинъ избѣгъ все-
мірнаго потоплеиія и сохранилъ въ себѣ сѣмена новаго 
лравославнаго міра ! Къ тебѣ отвсюду стекался много-
численный народъ; потому что приближалась самая опа-
сная и рѣшительная минута — одержать верхъ или мнѣ, 
или народной любви. Α я посреди ихъ безгласный, въ 
какомъ-то омраченіи, не въ состояніи былъ ни остано-
вить шума, ни обѣіцать того, ο чемъ просили. Одно. бы-
ло невозможно ; отъ другаго удерживалъ страхъ. Зады-
хались отъ жара, всѣ обливались іютомъ. Женщины, особ-
ливо ставшія уже, матерями, въ страхѣ напрягали свой 
голосъ ; дѣти илакали ; а день клонился къ вечеру. Вся-
кій клялся, что не отступится отъ своихъ домогатсльствъ, 
хотя бы храмъ сдѣлался для него прекраснымъ гробомъ, 
пока не исторгнетъ у меня одного желаннаго слова, Нѣ-
кто (для чего ты, слухъ мой , не былъ загражденъ въ 
то же самое мгновеніе?), какъ бы вынужденный скорбію, 
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сказалі) : «ты ЪУГЪСТЪ СЪ собою изводишь и Троицу. » 
Тогда* убоявшись, чтобъ не случилось какой бѣды, не 
клятвою обязался (похвалюсь въ этомъ нѣеколько ο Богѣ, 
я никогда не произношу клятвъ съ тѣхъ поръ , какъ 
омытъ по дарованію Духа), но далъ слово, за которое 
ручался мой нравъ, что останусъ у нихъ, пока не явят-
ся нѣкоторые епископы-, которыхъ тогда ожидали. То-
гда и я надѣялся получить избавленіе ртъ чуждыхъ для 
меня заботъ. Такъ съ трудомъ мы разогались, для той 
и другой стороны пріобрѣтя тѣиь надежды. Они вообра-
жали9 что теперь я уже ихъ ; а я разсуждалъ, что оста-
юсь у нихъ не на долгое только время. * 

Такъ было дѣло. И опять возсіяло Божіе слово; каза-
лось, что разрѣдѣвшій нѣсколько воинскій строй снова сгу-
щается отъ расторопныхъ распоряженій военачалышка, 
или разрушенный по мѣстамъ ошотъ быстро растетъ 
подъ множествомъ рукъ. Еще прежде пріявшіе на себя 
узы догматовъ и потому присоединившіеся ко мнѣ, ко-
гда увидѣли, чему я подвергся, возлюбили меня крѣпче. 
Однихъ приводила ко мнѣ проповѣдуемая Троица, уче-
ніе ο Которой было изгнано на долгое время, но не 
скажу, чтобъ оно издавна погребено было совершенно ; 
нѣгь, это была отечественная лроповѣдь, и теперь она 
возвращалась въ свое отечество. Она была здѣсь и пре-
жде, потомъ прекратилась, но теперь явилась снова, удо-
стовѣряя тѣмъ въ воскресеніи изъ мертвыхъ. Α въ дру-
гихъ было уваженіе и къ моимъ, можетъ быть, словамъ. 
Мные же притекали ко мнѣ, какъ къ терпѣливому по-
движнику. Другимъ пріятно было видѣть меня, какъ дѣло 
собственныхъ рукъ. И объ этомъ пусть одни спросятъ 
у знающихъ, а другіе разскажугь незнающимъ, ес>ш най-
дутся люди, которые бьии бы таиъ удалены огь насъ и 
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отъ преобладающаго нынѣ владычества Римлянъ,—пусть, 
говорю, разскажутъ, чтобъ могло быгь это пересказано и 
во времена послѣдуюіція, пересказано какъ одно изъ не-
бывалыхъ еще въ евѣтѣ бѣдствій, приносимыхъ къ намъ 
непостояннымъ теченіемъ времени, которое ко всему до-
брому примѣшиваетъ въ болъшей мѣрѣ худое. Неі гово-
рю уже ο правовѣрномъ пародѣ, ο семъ благородномъ 
плодѣ моего чревоболѣнія. Объ нихъ можно сказать толь-
ко, что, поелику не было у нихъ единомудреннаго съ 
ними Иастыря ; то, какъ ири безводіи бѣгутъ къ первой 
показавшейся влагѣ, и въ совершенной тмѣ—къ малому 
свѣту : такъ и они стекались ко мнѣ , чтобы въ моемъ 
словѣ найдти себѣ пособіе отъ глада. Но чтб сказалъ бы 
иной ο людяхъ чуждыхъ вѣры, притюминая, какъ и они 
восхшцалисъ словомъ ? 

Много путей, которые слишкомъ уклонились отъ пути 
законнаго и непогрѣшительнаго. Много путей, которые 
ведутъ въ бездну іюгибели. На сіи-то пути растлитель 
увлекаетъ образъ Божій, чтобъ чрезъ это найдти какой 
нибудь доступъ, раздѣляя въ наеъ мысли , а не языкю, 
какъ древле раздѣлилъ Богь. Это было нричиною не-
здравыхъ ученій; одіш не знаютъ инаго Бога, кромѣ 
случайнаго стремленія, каковымъ будто бы составилась и 
управляется эта вселенная ; другіе вмѣсто единаго Бога 
вводятъ множество боговъ, и кланяются собственнымъ 
своимъ произведеніямъ ; иные все долънее лишаюгь Иро-
мысла и ставятъ въ зависимости отъ сопряженій звѣздъ; 
другіе, бывъ избраннымъ Божіимъ народомъ, распяли на 
крестѣ Сына, думая тѣмъ почтить Отца; иные поставля-
ютъ благочестіе въ исполненіи маловажныхъ заповѣдей ; 
иные отрицаютъ Ангеловъ, духовъ и воскресеніе, или 
отметаютъ пророческія вдсанія , другіе въ законныхъ сф-
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нѣхъ чествуютъ Христа; иные чтутъ Глубину, Молчаніе 
—довременныя природы, и эоновъ — женомужей ; это 
дѣти Спмона волхва, и мхъ порождепія , то слагающіе 
Божество изъ будвъ, то ветхій и новый Завѣтъ прици-
сывающіе двумъ богамъ — жестокому и всеблагому, то 
вводящіе три неподвижныя природьі : духовную, перст-
ную и среднюю между обѣими, то съ восторгомъ при-
нимающіе Манесову первобытную тму, то нечестиво че-
ствующіе Монтонова Духа, или суетное превозношеніе 
Новата, наконецъ сократители всецѣлой Троицы, и раз-
дѣлители несѣкомаго Естества. Α отъ нихъ, какъ отъ 
одной гидры, расплодилось многоглавое злочестіе ; отъ 
нихъ и тотъ, кто одного Духа называетъ тварію , и 
тотъ, кто къ Духу прилагаетъ и Сына ; отъ нихъ и тѣ, 
которые вводятъ современнаго Кесарю Бога, или ни съ 
чѣмъ несообразйо прдписываютъ Христу призрачный об-
разт», или допускаютъ другаго Сына, дольняго, илн у-
тверждаютъ, что спасенъ человѣкъ не иолный, не имію-
щій ума. Таковы, скажу кратко, сѣченія правой вѣры ; 
таковы родоначальницы всѣхъ нелѣпыхъ ученій. 

И кто же изъ нихъ былъ тогда столько упоренъ, 
чтобъ не склоішть слуха къ моимъ словамъ ? Однихъ 
плѣняла сила ученій, другихъ дѣлалъ кроткими образъ вы-
раженія. Безъ враждц, ие столъко съ укоромъ, сколько 
съ сердоболіемъ велъ я рЬчъ ; сѣтовалъ, а не поражалъ, и 
не превозносился, какъ другіе, скоротечнымъ и непосто-
яннымъ временемъ. Ибо какое общеніе у Слова съ земною 
властію ? Не дѣлалъ я щита своему неразумію изъ дер-
зости. Слишкомъ ухищренно и развѣ каракатицѣ только 
свойственно изрыгать черноту изъ своей внутренности, 
чтобъ въ темнотѣ избѣжать обличеиій. Напротивъ того, 
въ словахъ своихъ соблюдалъ я кротость и благоприличіе, 
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какъ защитникъ Слова кроткаго, сострадательнаго, не 
наносящаго никому ударовъ. Потому и іюбѣжденнымъ 
оставаться славно, но ещегораздо досточестнѣе одерживать 
верхъ надъ пріобрѣтаемьши Богу невол^нымъ убѣждеіи-
емъ. Такъ было начертано иа моихъ скрижаляхъ ! 

Но былъ у меня и другой, такъже ясно и прекрасно 
начертанный, законъ обучеиія, именно же слѣдующій: не 
признавать единственнымъ путемъ къ благочестію этого 
легко пріобрѣтаемаго и зловреднаго языкоболія, не ме-
тать таинственныхъ ученій безъ всякой пощады на зрѣ-
лищахъ, на пирахъ, во время упоенія , середи смѣха, 
когда сердце разнѣжено ыѣсиями, не метать языкомъ, 
гіоторый не очищенъ предварителъно отъ мерзкихъ рѣ-
чей, не метать слуху, который оскверненъ и чуждъ Хри-
ста, и не обращать въ шутку того, что съ трудоадъ уло-
вляется ; но "доказывать благочестіе всего болѣе исполне-
ніемъ заповѣдей, тѣмъ, чтобы питать нищихъ, прини-
мать странныхъ, ходить за болъными, постоянно прово-
дить время въ нсалмопѣніяхъ, молитвахъ, воздыханіяхъ, 
слезахъ, возлежаніяхъ на голой землѣ, въ обузданіи 
чрева, въ умерщвленій чувствъ, въ подчиненіи доброму 
порядку раздражителъности, смѣха и устъ, наконецъ 
усмирять плоть силою Д у х а . - И б о много путей ко спа-
сенію, много путей, ведущихъ къ ѳбщенію съ Богомъ. 
Ими надобно идти, ^ о д н и м ъ путемъ слова. Достаточно 
ученіе и простой вѣры, какою безъ мудрованій по боль-
шей части спасаеть Богъ. Α если бы вѣра доступна была 
однимъ іиудрымъ ; то крайне бѣденъ былъ бы нашъ Богъ. 

Но ты любословъ; ты исполненъ ревности ; для тебя 
несносно, если не польется у тебя слово !* Μ въ этомъ 
случаѣ желаю тебѣ не больше, какъ свойственнаго чело-
вѣку. Говори, но со страхомъ ; говори, но не всегда/ 
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не обо всемъ, не всякому и не вездѣ; знай, кому, сколь-
ко, гдѣ и какъ говорить. Всякой веіци, какъ слышишь, 
есть свое время, а всего лучше всему мѣра, по слову 
оДного изъ мудрыхъ- Не сходятся между собою предѣлы 
Мидянъ и Фригіянъ ; не сходятся между собою ученія 
внѣшнихъ и мои слова. У тѣхъ говорятся рѣчи на по-
казъ, въ соораніи молодыхъ людей и для образца имъ ; 
въ нихъ не важны и успѣхъ и неудача. Ничто такъ не 
безсильно, какъ тѣнь тѣни. Но у насъ одна цѣлъ — го-
ворить истину. Поэтому нелъзя безъ страха такъ, или 
нѣтъ, вымолвить слово. Путь ст> обѣихъ сторонъ окру-
женъ стремнинами; едва соступишь съ него, тотчасъ 
упадеіиь, а упадешь прямо во врата адовы. Поэтому 
нужна особенная осторожность въ словахъ, чтобъ умно 
говорить, и умно слушать. Иногда же, равно избѣгая 
того и другаго, должно пользоваться правдивьшъ мѣри-
ломъ—страхомъ. Слухъ меньше подвергаетъ опасности, 
нежели языкъ. Но еще меньше будетъ опасности, еслп 
ничего не пріймешь и слухомъ, но побѣжишь прочыДія 
чего тебѣ прикасатъся къ гнюсю, и умертвить свой умъ? 
Для чего тебѣ приближаться къ дыханію бѣшеиой собаки? 

Сему научился я изъ законоположеній Писанія, кото-
рыми былъ напитанъ еще прежде, нежели собраіся 
съ собственнымъ свошіъ умомъ. Такъ дѣйствовалъ я 
на гражданъ и на етороннихъ, и стаіъ уже однимъ 
изъ богатыхъ земледѣлателей, хотя жатва моя не вся 
вдругъ готова была къ сбору. И нѣкоторые ю ъ терній 
только что ііереетали быть дикими, а иныя выравнива-
лись, въ другія влагалось только сѣмя, иныя были еще 
въ молокФ, у иныхъ едва-показывался изъ земли ростокъ, 
другія дали зелень, у другихъ обвязался стебель, другія 
ботѣли, а иныя побѣліли къ жатвѣ, иныя были на гумнѣ, 
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другія лежали въ кучахъ, одни вывѣвались, другія стали 
чистой пшеницею, а иныя и хлѣбомъ, что составляетъ 
конецъ земледѣлія. Но этотъ хлѣбъ питаетъ теперь не 
трудившагося земледѣлателя, а тѣхъ, которые не проли-
ли и капли пота. 

Здѣсь желалъ бы я заключить свое слово, и ничего не 
говорить ο томъ, что недостойно слова. Но теперь не 
дозволяетъ мнѣ сего далънѣйшій ходъ дѣлъ, изъ которыхъ 
иныя текли для меия успѣшно, а ο другихъ не знаю, что и 
сказать,къкакому пріиислитьихъразряду,и когопохва.іить. 

Таково было мое положеніе, какъ внезапно прибываетъ 
изъ' Македоніи Самодержецъ, послѣ того какъ онъ 
остановилъ тучу варваровъ, которыхъ воодушевляли и 
надежда на свою многочисленность и дерзость. Государь, 
что касалось до вѣры въ Бога, не былъ зломысленъ, могъ 
удерживать въ должныхъ предѣлахъ души болѣе простыя, 
самъ усердно чтилъ Троицу (говорю это отъ искренняго 
еердца, а то же подтверждаютъ и всѣ, безопасно утвер-
дившіеся на прочномъ основаніи) ; но у него не было 
такой горячности духа, чтобы настояще уравнять съ про-
шедшимъ, самому времени предоставивъ отразить удары 
времени. Или, можетъ быть, имѣлъ онъ и горячность 
духа, но ей не равнялась (какъ это назвать? научите са-
ми) отважностъ или дерзость. Α можетъ быть, лучше на-
именовать сіе предусмотрителъностію; n O T O ^ j i w ^ 
признаю законнымъ не принуждать, но убѣждать, и на-
хожу сіе болѣе п о л е з н ь ш ^ к а ^ ^ ц я н а с ъ самихъ , такъ 
и ^УІт?5Ьг . -59Е? приводимъ^къ Богу. Невольноё, сдер-
живаемое силою, какъ стрѣла, остановленная тетивою и 
могучей рукою, или ручей, отвсюду прегражденный въ 
своемъ теченіи, при первсмъ удобномъ случаѣ презираетъ 
сдерживающую силу. Α добровольное навсегда твердо ; 
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потому что связано неразрѣшимыми узами любви. Съ 
такою мыслію, какъ полагаю, и царь ие давалъ пока мѣ-
ста страху, всѣхъ привлекалъ кротостію, желая лучше, 
чтобъ дѣйствовали свободно, а не изъ повиновенія только 
писанному закону. 

Какъ же скоро обрадованный Государь прибылъ къ 
намъ, которне въ-трое болѣе обрадовались его пріѣзду; 
тогда сколько почтилъ онъ меия ири первомъ свиданіи, 
какъ благосклонно и самъ говорилъ со мною, и меня 
вьтслушалъ ! Но нужно ли говорить объ этомъ мнѣ ? 
Слишкомъ было бы стыдно, если бъ подумали, что та-
кія вещи дорого цѣню и я, для котораго дорого только 
одно—Богъ. Но вотъ чѣмъ заключилъ онъ разговоръ со 
мною : «чрезъ меня, сказалъ онъ, Богъ даетъ тебѣ и 
твоимъ трудамъ этотъ храмъ. » 

Слова сіи казались невѣроятными, пока не приведены 
были въ исполненіе , потому что въ городѣ готовились 
противиться этому всѣми мѣрами ; кішѣніе страстей было 
сильно и ужасно, рѣшались не уступать, но удерживать 
за собою все, чѣлгь владѣли, хотя бы случмось что и 
неттріятное. Α если бы къ уступкѣ принудили ихъ силою; 
то стоило имъ обратить нѣсколько гігЬва на меня, надъ 
которымъ не трудно было взятъ верхъ. Но такъ сказалъ 
Государь, и я ощутилъ въ себѣ нѣадторое трепетаніе 
удовольствія, смѣшанное съ содраганіемъ ужаса. Христе 
мой, призывающій насъ къ страданіямъ, тѣми страданія-
ми, какія Самъ претерпѣлъ ! Ты и тргда былъ мздовоз-
даятелемъ моихъ трудовъ, будь и теперь моимъ утѣ-
шителемъ въ злостраданіяхъ ! 

Наступило назначенное время. Храмъ окруженъ былъ 
воинами, которые въ вооруженіи, въ великомъ числѣ, 
стояли рядами. Туда же, какъ морскій песокъ, и.ш туча, 
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или рядъ катящихся волнъ, стремился, непрестанно при-
бывая весь народъ. Съ гпѣвомъ η мольбами, съ гнѣвомъ 
на меня, съ молъбами къ Державному. Улицы, ристали-
ща, площади, всякое даже мѣсто , домы съ двумя съ 
тремя жилъями наполнены были сиизу зрителями, мужчи-
нами, женщинами, дѣтьми, старцами. Вездѣ суеты, ры-
даиія, слезы, вопли—точное подобіе города, взятагопри-
ступомъ. Α я доблестный воитель и воевода, съ этимъ 
пемощнымъ и разслабленнымъ тѣломъ, едва переводя ды-
ханіе, шелъ среди войска и Императора, возводя взоръ 
горѣ и ища себѣ помощи въ однѣхъ цадеждахъ ; нако 
нецъ не знаю, кккъ вступилъ въ храмъ. 

Стоитъ примѣчанія и слѣдующее обстоятельство. То-
гда многимъ казалось оно даже выше всякаго слова , 
имепно же тѣмъ, для которыхъ не просто и все, что 
они видятъ, особливо въ важнѣйшія; мгновенія времени. 
Α я, который не менЬше всякаго другаго не склоненъ 
вѣритъ чрезвичайному, не имѣю причины не Вѣрить у-
тверждагощимъ это; потому что оспоривать все безъ раз-
бора хуже, нежели имѣть готовность — всему безпреко^ 
словно вѣрить. Одно показываетъ легковѣріс, а друтое— 
дерзость. Какое же это чудо ? Пусть провозгласитъ ο 
немъ міру моя книга, и да не скроется отъ потомства 
такой даръ благодати. 

Было утро ; но надъ цѣлымъ городомъ лежала еще 
ночь ; потому что тучи закрывали собою солнечный кругъ. 
Это всего менѣе прилично было тогдашнему времени ; 
потому что при торжествахъ всего пріятнѣе ясная погода. 
Въ этомъ и враги находили для себя удовольствіе; оии 
толковали, что. совершаемое не угоджУБогу. 1/1 мнѣ при-
чиняло сіе тайную въ сердцѣ печаль. Но какъ скоро я 
и порФироносецъ были уже внутри священной рѣшетки, 



48 

вознеслась отъ всѣхъ общая хвала призываемому Богу, 
раздались восклицанія, простерлись вверхъ руки; вдругъ, 
по БожЬо велѣнію , сквозь расторгшіяся тучи возсіяло 
солнце, такъ что все зданіе, дотолѣ омраченное, мгио-
венно сдѣлалось молніевиднымъ, и въ храмѣ все приняло 
видъ древней скиніи, которую покрывала Божія свѣт-
лость. У всѣхъ прояснились и лица и сердца. 

Такое зрѣлище внушило смѣлость, Въ громкихл> вос-
нлицаніяхъ, какъ чего-то единственно недостававшаго 
къ настоящей радости, требуютъ меня ; говорятъ, что 
для города отъ державной власти будетъ первою, самою 
важною, лучшею самаго престола наградой, если кон-
стантинопольскому престолу данъ буду я. Таково было 
требовапіе и чиновныхъ и простолюдиновъ ; всѣ въ рав-
ной мѣрѣ желали этого. Ο семъ воиіяли вверху женщи-
ны, ночти забывъ, чего требуетъ отъ нихъ благоприличіе. 
Все оглашалось какъ бы какими-τα невѣроятными раска-
тами гроіиа. Наконецъ, велЬвъ встать одндму изъ воз-
сѣдавшихъ со мною (а у меня не было тогда силы въ 
голосѣ , отъ смущеній и отъ страха ) , чужими устами 
проговорилъ я слѣдующія слова : « удержите, удержите 
ваши крики; теперь, конечно, время благодаренію; послѣ 
займемся и дѣлами. » Народъ съ рукоплесканіями при-
нялъ слова мои ; иотому что умѣренность нравится вся-
кому. И самодержецъ, ири выходѣ изъ храма, похва-
лилъ меня. Такой конецъ имѣло ато собраніе, которое 
такъ много меня устрашало ; и весь страхъ кончился 
тѣмъ, что обнаженъ одинъ мечъ, но опять сокрытъ въ 
ножны, и дерзость пламеннаго народа пресѣчена. 

Но что было послѣ, не знаю, какъ продолжать ο томъ 
слово; потому что и самый предметъ приводитъ меня въ 
затрудненіе. Лучше бы другой кто кончилъ начатое мною 
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повѣствованіе; потому что стыжусь слышать себѣ похва-
лы, когда и другой говоритъ обо мнѣ хорошо. Такой 
уменя законъ! Впрочемъ буду говорить, соблюдая умѣ-
ренность, сколько могу. 

Я оставался дома. Городъ, послЬ того , какъ сталъ 
принадлежать намъ , прекратилъ свои грозныя на меня 
рыканія, но издавалъ еще глухіе стоны, подобно испо-
лину, который, какъ сказываютъ, пораженный перуномъ 
близъ горы Этны, изрыгалъ изъ глубины и дымъ и огонь. 
Какъ же надлежало мнѣ поступить въ этомъ случаѣ ? 
Н ^ ч и т е ^ № Н £ ради^ Бога, скажите вы, властвующіе нынѣ, 
вы—собраніе жалкихъ юношей, у которыхъ кротость по-
читается слабостію^ а ^порство и злощавіе—мужествомъ? 
Долженъ ли я былъ, безъ мѣры воспользовавшись обстоя-
телъствами и властію, толкать, гнать , свирѣдствовать, 
воспламенять? Или надлежало мнѣ врачевать врачевствами 
спасительными? Въ іЮслѣднемъ случаѣ можно было из-
влечь двѣ выгоды,—и ихъ сдѣлать умѣренными своею 
умѣренностію, и себѣ пріобрѣсти славу и благорасполо-
жевіе. Это было справедливо; такъ и всегда буду дѣй-
ствовать, а всего болѣе такъ прилично было дѣйствовать 
тогда. Во-первыхъ, надобно было показать, что приписы-
ваю это не столько счастливому стеченію обстоятелъствъ, 
скольно Божію могуществу. И имѣя самаго надежнаго 
совѣтодателя — Слово, какой совѣтъ получаю отъ этого 
добраго совѣтника ? Всѣ тогда кланялись гордынѣ чино-
начальствующихъ , особливо тѣхъ , которые имѣли силу 
при Дворѣ и не способйы были ни къ чему другому, 
какъ толъко собирать деньги ; трудно и сжазать, съ ка-
кимъ усердіемъ и съ какими происками припадали тогда 
къ самымъ [вратамъ царевымъ ; другъ друга рбвиняли, 
перетолковывали, употребляли во зло даже благочестіе, 

Ч. П 4 
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однимъ словомъ: отваживались на всякія постыдныя дѣла. 
Одинъ я признавалъ для себя лучшимъ, чтобъ меня лю-
били, а не преслѣдовали ненавистію. Я хотѣть снискать 
уваженіе тЬмъ, что меня рѣдко видѣли ; большую часть 
времени посвящалъ Богу и очищенію, а двери сильныхъ 
земли предоставлялъ другимъ. 

Сверхъ того я видѣлъ, что одни, причинквъ мнѣ о-
биду, какъ сами себѣ сознавались въ томъ, безпокоились 
ο послѣдствіяхъ , а другіе, что и естественно, имѣли 
нужду въ новыхъ моихъ благодѣяніяхъ. Поэтому однихъ 
избавилъ я отъ страха , а другимъ помогъ , по мѣрѣ 
нужды каждаго , и сколько самъ былъ въ силахъ. Для 
примѣра скажу объ одномъ изъ многихъ случаевъ. 

Однаждьі оставался я дома , не занимаясь дѣлами по 
болѣзни, которая посѣщала, не разъ посѣщала меня вмѣ-
стѣ съ трудами; и вотъ та нѣга, какой предавался я, по 
мнѣнію моихъ завистниковъ! Въ такомъ былъ я положе-
ніи; вдругъ входятъ ко мнѣ нѣсколько нростолюдиновъ, 
и съ ними молодый человѣкъ, блѣдный, съ всклокоченны-
ми волосами, въ печальной одеждѣ. Я свѣсилъ не много 
иоги съ своего одра, какъ бы испугавшись такого явле-
нія. ІІрочіе, наговоривъ, какъ умѣли, много благодареній 
и Богу и царю за то, что даровали намъ настоящій день, 
сказавъ не мало словъ и мнѣ въ похвалу, удалились. Α 
молодый человѣкъ припалъ вдругъ къ моимъ ногамъ, и 
оставался у нихъ какиіѵгь-то безмолвнымъ и неподвиж-
нымъ отъ ужаса просителемъ. Я спрашивалъ: кто онъ, 
откуда, въ чемъ имѣетъ нужду? — Но не было другаго 
отвѣта, кромѣ усилъныхъ восклицаній. Онъ плакалъ,ры-
далъ, ломалъ себѣ руки. И у меня полилисъ слезы. Когда 
же оттащили его насилыю, потому что не внималт» сло-
вамъ; одинъ изъ бывшихъ при этомъ сказалъ мнѣ: «это 
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убійца твой; если видишь еще Божій свѣтъ, то потому, 
пто ты подъ Божіимъ покроволгь. Добровольно прихо-
дитъ къ тебѣ этотъ мучитель своей совѣсти , не благо-
мысленный убійца, но благородный обвинитель себя са-
мого, и приноситъ слезы въ цѣну за кровь». Такъ го-
ворилъ онъ ; меня тронули слова сіи, и я произнесъ 
такое разрѣшеніе нёсчастаому: « да спасетъ тебя Богъ ! 
а мнѣ спасенному не важно уже показать себя милости-
вымъ къ убійцѣ. Тебя дерзость сдѣлала моимъ. Смотри 
же, не посрами меня и Бога ». Такъ сказалъ я ему. И 
какъ ничто прекрасное не остается тайнымъ , городъ 
вдругъ умягчается, какъ желѣзо въ огнѣ. 

Α въ разсужденіи проелавляемыхъ богатствъ, какими 
повелители цѣлой вселенной обогащали храмы во всѣ 
времена, ігтѣхъ драгоцѣнностей и отвсюду собираемыхъ 
доходовъ , въ которыхъ не нашелъ я никакого отчета 
ни по записямъ прежнихъ предстоятелей, ни у сокрови-
щехранителей , у которыхъ все это было на рукахъ, 
если не сталъ я входить въ разъисканія, и для повѣрки, 
какъ совѣтовали мнѣ иные, и къ чему даже принуждали, 
не принялъ никого сторонняго, что послужило бы къ 
оскорбленію таинства; то какъ думаешь ο семъ ? Пусть 
отчетъ даютъ въ томъ, что у кого было, а не вътомъ, 
что слѣдовало кому получить. Кто пристрастенъ къ бо-
гатству, тотъ порицаетъ и этотъ мой поступокъ; а кто 
выше этой страсти, тотъ весъма его одобритъ. Если во 
всякомъ случаѣ худа ненасытность; то еще хуже—быть 
ненасытнымъ духовному. Если бы всѣ такъ разсуждали 
ο деньгахъ , то никогда бы не было такого безпорядка 
въ Церквахъ.—Но входить въ такія разъисканія не имѣю 
намѣренія. Говорю же единственно ο томъ, что относит-
ся къ священнослуженію и приближаетъ къ Богу. 

4* 
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Противниками распускаемъ былъ и тотъ слухъ , что 
не достанетъ у меия народа для наиолненія и одішхъ 
притворовъ; такъ нрежде раздѣленъ былъ народъ, когда 
мы были скудны; такъ презиралъ всякій зіеня, у кото-
раго теперь полный храмъ, даже полиые храмы ! И это 
было предметомъ моихъ попеченій ; не говорю уже ο 
томъ, что я заботился ο нищихъ, ο монахахъ, ο дѣвахъ, 
служащихъ при храмѣ, ο странныхъ, ο іірохожихъ, объ 
узникахъ , ο псалмопѣніяхъ, ο всенощныхъ слезахъ , ο 
мужахъ и женахъ упражияющихся въ дѣлахъ честныхъ,и 
обо всемъ, что веселитъ Самого Бога, когда совершает-
ся благочинно. 

Но не успокоивается губительная зависть, которую 
все уязвляетъ или явно, или тайно. Моя побЗДа дѣлается 
для меня началотъ бѣдствій. Дія утвержденія благоче-
стиваго престола собрались всѣ предстоятели народные, 
сколько ихъ ни было на Востокѣ, кромѣ Египта, до са-
маго новаго Рима, не знаю , какими-то Божіими вѣща-
ніями подвигнутые изъ внутреннихъ глубинъ суши и 
моря. Первосѣдателемъ у нихъ былъ мужъ весьма бла-
гочестивый, простый и иехитрый нравомъ; онъ весь былъ 
въ Богѣ; свѣтлый взоръ его, внушая уваженіе, обузды-
валъ дерзость, и взирающимъ открывалъ въ немъ воздѣ-
ланную Духомъ ниву. Въ этомъ изображеніи кто не 
узнаетъ предстоятеля Церкви Аитіохійской , который 
дѣйствительно былъ таковъ, какъ именовался, и чъе и ш 
вполнѣ соотвѣтствовало его качествамъ ; потому что и 
имя и нравы его медоносны (е)? Онъ много пострадалъ 

(е) Λ//λ*τος ydg χα* τρόπος каі τοϊνομγ. Сею игрою словъ обозиа-
чается пмя Антіохійскаго Архіепископа Медетія. 
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за Д у х а Божія, свѣтльши подвигами воздѣлывая въ себѣ 
духовныя дарованія, хотя и былъ не долто водимъ чуж-
дою рукою. 

Сіи-то предстоятели утверждаютъ меия на досточест-
номъ престолѣ, сколько ни вопіялъ я и ни жаловался на 
сіе. По крайней мѣрѣ , утверждаютъ не совершенно 
противъ воли, чему одна только была причина,—будъвъ 
зтомъ моимъ свидѣтелемъ, Слово! Какая же это причи-
на? Скрывать истину было бы не позволителыю. Кто 
чего желаетъ, тотъ слѣпо сего надѣется. Когдажедухъ 
кипить , тогда все кажется удобнымъ. Въ такихъ слуѵ 
чаяхъ и я , подобно всякому другому , бываю высоко-
уменъ. Поэтому въ мечтаніяхъ суетнаго сердца предпо 
лагалъ я, что, какъ скоро пріобрѣту могущество этого 
престола, поелику видимость ііридастъ много вВса, тот-
часъ приведу въ согласіе къ несчастію отдалившихся 
другъ отъ друга, подобно *уставщику пѣвчихъ, который, 
ставъ въ срединѣ двухъ ликовъ, и одному предписывая 
законъ тою, а другому — другою рукой, дѣлаетъ изъ 
нихъ одинъ ликъ—. 

И не верхъ'ли это бѣдствія? Не достойно ли это 
обильныхъ слезъ, сильныхъ рыданій и терзаній , какшгь 
не предавался никто ни изъ древнихъ , ни изъ новЬй-
шихъ ни въ одномъ горестномъ событіи, какъ ни много 
со многими встрѣчаюсь несчастій , не исключая и то 
извѣстное всякому разсѣяніе Мзраиля, развѣяннаго хри-
стоубійственною ненавистію? З т и предсѣдатели и учители 
народовъ, податели Духа, съ высоты престоловъ осіяваю-
щіе спасительнымъ ученіемъ и непрестанио среди Церк-
вей широковѣщателышмъ гласомъ проповѣдающіе всѣмъ 
миръ, съ такммъ огорчеиіемъ возставали другъ иадруга, 
что, съ грозными восклицаніями собпрая себѣ споборпи-
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ковъ, обвиняя другихъ, сами подвергаясь обвиненіямъ , 
предаваясь сильнымъ движеніямъ, перебѣгая съ мѣста на 
мѣсто, расхищая, что только удавалось захватить прежде 
другихъ, въ страсти къ любоначалію и единонач&іію 
(кікъ и какими словами опишу это?) расторгли уже (какъ 
сказалъ я въ началѣ сего слова) цѣлую вселенную. Ихъ 
споры, по видимому, больше отдѣляютъ Западъ отъ Вос-
тока, нежели разность мѣстности и климатовъ. Послѣд-
ніе, если не въ крайнихъ , то въ средішхъ своихъ со-
стояніяхъ , имѣютъ нѣкоторое едішеніе. Но нѣтъ уже 
ничего связующаго этихъ раздѣлившихся между собою, 
не изъ благочестія, выставляемаго въ предлогь ненавистію, 
готовою ко лжи, но изъ за спора ο престолахъ. Ο комъ 
говорю это ? УжеЛи объ епископахъ ? Не столько объ 
епискоиахъ ; потому что достаточно знаю обоихъ (ж), 
сколько ο тѣхъ , которые некстати стоятъ за того и 
друтаго, раздуваютъ пламенъ и безъ того разгорѣвшійся, 
изъ дѣла друзей прекрасно извлекаютъ собственныя вы-
годы , если только дѣйствительно ато прекрасно , а не 
крайне худо ! 

Изъ сихъ бѣдствій и я пріобрѣлъ нѣчто на свою долю. 
Когда предстоятель Антіохійской Церкви, котораго вос-
хваіялъ я недавно, [исполненный и измѣряемыхъ и не-
измѣряемыхъ лѣтъ, послѣ многихъ (какъ слышно) увѣ-
щайій ο примиреніи, какія и прежде, по разсказамъ, дѣ-
лалъ онъ друзьямъ своимъ, отшелъ отселѣ въ ангельскій 
ликъ, а потомъ при чудномъ сопровожденіи и стечеиіи 
города, особенно тогда, какъ сказывали , опечаленнаго, 
перенесъ въ собственную свою Церковь, какъ прекрасное 

(ж) Мелетія и Пав.іина. 
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сокровшце для знавшихъ его; тогДа у насъ предлагается 
на совѣщаніе вопросъ, не требовавшій совѣщаній. Его 
сложили люди мятежные и злонамѣренные , имѣвшіе въ 
виду какого нибудь первостоятеля противопоставить тому, 
который теперь одинъ (з) оставался на нрестолѣ. Много 
было наговорено и съ той и съ другой стороны, многое 
предложено съ цѣлію примиренія, а многое послужило 
къ увеличенію зла. Тогда и я съ своей стороны сдѣлалъ 
предложенія, какія признавалъ лучшими и болѣе споспѣ-
шествующими въ прекращенію бѣдствій. 

и М н ѣ кажется, друзья,—говорилъ я,—что не всѣ вы 
равно постигаете дѣло, и хотите , чтобы слово мое ка-
салось не того именно, ο чемъ надлежитъ теиеръ раз-
суждать , но, какъ можно далѣе, уклонилось отъ необ-
ходимаго вопроса. У васъ идетъ разсужденіе объ од-
номъ городѣ ( и ) , и это для того, чтобъ произвести 
теперь еще больше споровъ. Вотъ цѣлъ, которой старае-
тесь достигнуть, и для которой требуете вспоможенія и 
моей руки. Α у меня слово ο дѣлѣ гораздо болѣе важ-
номъ и общемъ. Видите великій кругъ земли, запечат-
лѣнной потоками драгоцѣнной крови Бога, Который по-
страдалъ въ образѣ человѣка и Себя Самого иредалъ въ 
искупителъную цѣну, видите кругь земли, освященной и 
другими многими вторичными жертвами. Онъ-то при-
водится въ колебаніе двумя (скажу такъ) Ангелами, но 
и они ( выговорю сіе со скорбію ) не достойны таной 
чести, а напротивъ того , поколику они Ангелы, тѣмъ 
паче достойны не того, чтобъ изъ за нихъ ссориться и по-
ступать еще хуже, если только лучшее и достойно лучшаго. 

(з) Т . е. Павлинъ. (и) Т . е. Антіохіи. 
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Пока иаходдлея еще въ живыхъ божественный епіі-
скотгь (і), и оставалось неизвѣстнымъ , пріймутъ ли его 
когда нибудь Епископы Западные, дото.іѣ раздраженные 
противъ него ; извинителъно еще было нѣсколько и о-
скорбить въ мѣру этахъ ( какъ говорятъ ) защитниковъ 
законовъ; потому что, какъ кротость сего мужа служила 
нѣкоторымъ врачевствомъ противъ гнѣва, такъ невѣдѣніе 
весьма много придавало дерзновенія. Теііерь же, когда 
бури уже нѣтъ, и Богъ даровалъ тишину Своей Церкви, 
теперь что , по словамъ моимъ , нужно ? Пріймите мое 
предложеніе, предложеніе благоразумное , превышающее 
мудрость юныхъ; потому что намъ старикамъ не убѣдить 
ихъ кипучести, которая всегда уступаетъ верхъ желаиію 
суетной славы. ІІрестолъ пусть будетъ предоставленъ во 
власть тому, кто владѣетъ имъ доселѣ. Что худаго, если 
этого мужа (к) оплакивать будемъ долѣе, нежели сколыю 
времени назначаетъ на сіе Ветхій Законъ ? Потомъ дѣло 
рѣшитъ старость и общій для всего нашего рода необхо-
димый и прекрасный предѣлъ. Онъ (л) преселится, куда 
давно желаетъ , предавъ духъ свой даровавшему его 
Богу; а мы по единодушному согласію всего народа и 
мудрыхъ еписноповъ, при содѣйствіи Духа, дадимъ тогда 
престолу кого нибудь другаго. Μ это пусть будеть 
единственнымъ прекращеніемъ неустройствъ! Тогда, или, 
что всего важнѣе, пріобрѣтемъ себѣ и чуждоё ; ибо те-
перь, какъ вижу, чуждъ для насъ Западъ, или, что со-
ставляетъ вторую выгоду, многочисленные жители горо-
да (м), утоімившись продолжительностію времени, согла-
сятся во мнѣніяхъ. Да утихнетъ наконецъ, да утихнетъ, 

(і) Мелетій. (к) Мелетія. (л) Павдипъ. (м) А в т і о х ш . 
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говорю, эта буря, волнующая міръ! Сжалимся падътѣми, 
которые впали теперъ въ расколъ ( н ) , или близки къ 
нему, или могугь впасть въ послѣдствіи. Никто изъ 
насъ да не пожелаетъ извѣдать на опытѣ, чѣмъ это кон-
чится, если превозможетъ на-долго. Настала рѣшитель-
ная минута, или сохраниться на будущее время нашему 
досточтимому и священному догмату, или отъ раздоровъ 
пасть невозвратно. Какъ непрочность красокъ, хотя и не 
совсѣмъ справедливо , ставятъ въ вину живописцу , или 
иравы учениковъ — въ вину учителямъ: такъ тайиовод-
етвуемый, а тѣмъ паче тайноводитель, еслп онъ худъ, не 
поруганіе ли таинству? Пусть побѣдятъ (о) насъ въ ма-
ломъ, чтобъ сашшъ намъ одержать важнѣйшую побѣду, 
быть спасенными для Кога и спасти міръ, ко вреду на-
шему погубленный. Не всякая ііобѣда приноситъ славу. 
Доброе лишеніе лучше худаго обладанія. ̂ Зто извѣстно 
Троицѣ ; это доказываетъ и свѣтлая проповѣдъ моего 
дерзновенія , встрѣченная камнями и содѣлавшая меня 
і/редметомъ зависти людей злонравныхъ. Я говорю сего 
дня просто и по иравотѣ, говорю, сколько знаю, сооб-
разное съ цѣлію. Если же кто изъ злонамѣренныхъ ду-
маегь, что ш и говорю это ш ъ человѣкоугодія (потому 
что самъ онъ намѣренъ продатъ себя, а иынѣ дѣйстви-
тельно есть люди, которые, имѣя у себя много золота 
и стодько же ревности, покупаютъ голоса въ полъзу из-

(п) Расколомъ пазывастъ раздъ іеніе въ Церкви, происшедшее 
отъ того, что въ Антіохін былн вдругъ два Еппскопа— Мелетій 
іі Иавлинъ. 

(о) Епнскопы Западііыс, которые постаснли ІІавлпна Еиисьо-
помъ Антіохіи . 
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бираемыхъ), или, ио обычаю многихъ, не теряю при семъ 
собственной выгоды (потому что самъ онъ ухшцряется, 
какъ бы укрыться въ произведенномъ имъ безпорядкѣ, 
или замышляетъ ухватить изъ этого нѣчто и себѣ) ; то 
да будетъ предоставлено рѣшить сіе конечному огню ! 
Α мнѣ дозвольте остаться безъ престола и вести жизнь 
хотя не славную, однако же безбѣдную. Я пойду и усію-
коюсь тамъ, гдѣ нѣтъ этихъ золъ ; потому что сіе го-
раздо лучше, чѣмъ жить съ ближними, но не имѣть силы 
и другаго склонить на свое мнѣніе и самому согласиться 
съ другими вопреки разуму. Пусть выступитъ на среду, 
кто имѣетъ виды на атотъ престолъ. Α онъ заступитъ 
мѣсто многихъ и достойныхъ и худыхъ Пастырей. Вотъ 
ο чемъ надлежитъ вамъ разсуждать! Мое елово сказано.» 

Такъ сназалъ я; а оші кричали каждый свое; это было 
то же, что стадо галокъ , собравшееся въ одну кучу , 
буйная толпа молодыхъ людей , общая рабочая , вихрь, 
Клубомъ поднимающій пыль, бушеваніе вѣтровъ. Вступать 
въ совѣщаніе съ такими людьми не пожелалъ бы никто 
изъ. имѣющихъ страхъ Божій и уваженіе къ епископско-
му престолу. Они походили на осъ , которыя мечутся 
тудаисюда, ивдругъ всякому бросаются прямо въ лице. 
Но и степенное собраніе старцевъ, вмѣсто того , чтобъ 
уцѣломудрить юныхъ, имъ же послѣдовало. И смотри, 
какое похвальное разсужденіе! Надобно, говорятъ, чтобы 
наши дѣла текли вмѣстѣ съ солнцемъ, тамъ воспринимая 
начало, откуда возсіялъ намъ Богъ иодъ ллотскою завѣ-
сою. Что же? Мы научены не круговращенія чествовать, 
но признавать, что Христова плоть есть начатокъ всего 
нашего рода. Α если здѣсь положено начало (π), то по-

(п) На Востокѣ положено начало Церквн Христовой. 
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тому, можетъ быть, какъ скажетъ иный, что здѣсь бодѣе 
дерзоста, іі слѣдователъно, здѣеь удобнѣе было Христу 
умереть , слѣдствіемъ же смерти было воскресеніе, а 
елѣдствіемъ воскресенія спасеніе. Державшіеся такихъ 
мыслей не должны ли были, какъ сказалъ я , уступить 
хорошо знавшимъ дѣло? Α изъ этого видно, какъ высо-
коумны они и во всемъ прочемъ. Но каково и то, что 
прекрасный и сладкій источникъ древней вѣры, которая 
досточтимое естество Троицы сочетала во-едино, и была 
нѣкогда преподана въ Никеѣ, этотъ, говорю, источникъ 
вѣры, какъ видѣлъ я, жалкимъ образомъ возмущенъ былъ 
солеными потоками ученій , какія распространяли люди 
сомнительной вѣры, которые, держась середины, прини-
маютъ всякое мнѣніе, какое только угодно властителю ? 
Иэтобыло бы всего утѣшителънѣе, еслибъ дѣйствитель-
ио держались середины, а не явно передавались къ προ-
тивной сторонѣ, эти епискоііы, нынѣ толъко научившіеся 
знать Бога, вчера учители, а нынѣ ученики, сперва тай-
новодители , а потомъ тайноводствуемые, ведущіе къ 
совершенству людей , и вмѣстѣ, не знаю, ночему, огла-
шающіе собственные свои пороки, и оглашающіе безъ 
слезъ. Не страниое ли дѣло — безъ елезъ исновѣдывать 
свои немощи? Таковы эти люди; потому что все , гово-
рятъ они , раболѣпствуетъ времени. Не всего ли же 
пріятнѣе, шутя пріобрѣтать, чего во многихъ случаяхъ 
нелъзя пріобрѣсти трудомъ, что не снискивается и д р у -
гими среДствами, даже не покупается! Α мн какъ-то 
чрезъ мѣру человѣколюбивы. Поставили предъ алтаряші 
проповѣдническую каѳедру и всѣмъ вопіемъ: «Входи сюда, 
кто хочетъ, хотя бы два и три раза перемѣнялъ вѣру! 
Настало время торжища. Никто не уходи безъ прибыли. 
Время всего измѣнчивѣе ; можетъ быть, кость ляжетъ 
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другой стороною; тебѣ не удалось, мечи снова. Небла-
горазумное дѣло—привязаться къ одной вѣрѣ, когда зна-
емъ, что путей жизни много. » Что жъ выходитъ изъ 
этого? — Тотъ многосоставный кумиръ, который древле 
являлся во снѣ,—золото, потомъ серебро, імѣдь, желѣзо, 
потомъ иопираемый ногами черепокъ. Боюсь, чтобъ все-
го этого не сокрушилъ камень. Π Моавитянамъ и Ам-
монитянамъ, которымъ въ древности не позволялось вхо-
дить въ Церковъ, иынѣ открытъ въ нее входъ. 

Но скажи: не самъ ли ты хвалилъ это прежде? Да и 
кто имѣлъ нѣкогда силу на Соборахъ?—Правда, что бы-
ли Соборы, подъ чьимъ бы предсѣдателъстБОмъ они то-
гда ни были (повременю выговорить то, что приводитъ 
меня въ стыдъ ) ; но на нихъ имѣли силу всѣ, или, что 
то же, никто не имѣлъ силы; нотому что'многоначаліе— 
тоже безначаліе. - Α надо мною, къ счастію, одерживала 
верхъ болѣзнь, которая не рѣдко и подолгу держала меня 
безвыходно дома. У меня передъ глазами было одію— 
переселеніе изъ этой жизни, которое освобождало меня 
отъ всѣхъ бѣдъ. Поатому что ііредставилось, то пусть и 
будетъ закономъ. Правда, что были на Соборѣ люди, 
которые насилъно и съ трудомъ, потому что.было у 
ішхъ столъко дерзновенія , вошли въ собраніе; но имъ 
извиненіемъ служитъ невѣдѣніе зла; они уловлены были 
двусмысленностію ученій, проповѣдуемое имъ открыто 
казалось благочестивымъ, какъ порожденіе вовсе не по-
ходившее на своихъ родителей. Но этотъ многочислен-
ный сбродъ христопродавцевъ тогда развѣ допущу на 
Соборъ, когда и грязь станутъ примѣшивать къ благо-
уханію чистаго іиѵра; потому что худое сообщается 
легче, нежели доброе. Имъ не поиравился вводитель но-
звыхъ ученій ( такъ дерзкіе называютъ благоразумныхъ); 
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но и они не понравидись благоразумному. И вотъ Лотъ 
и патріархъ Авраамъ идутъ, одинъ въ ту, а другой въ 
противную сторону, чтобъ не стѣснятъся множествомъ 
своихъ имуществъ. Нужно ли говорить, сколъко разъ и 
какими словами искушали вы, любезнѣйшіе, эту сѣдину, 
то предлагая мнѣ первеиство, то, какъ искренніе друзья, 
у искренняго друга Григорія (увы! точію искренніе, но 
въ единодушіи на худое) прося чего нибудь, а именно: 
содѣйствія вамъ во всемъ? Какъ же во всемъ? Кому же 
пришла такая мысль, что склонитъ меня къ чему нибудь 
народная толпа, а ие Божіе Слово ? Скорѣе рѣки поте-
кутъ вверхъ и огонь прійметъ направленіе противополож-
ное обычному своему стремлеиію, нежели я измѣню чему 
либо въ моемъ спасенім 

Съ этого времени нога моя избѣга^іа вашихъ собраній; и 
это дѣлалось явно;потому что перемѣшілъ я домъ, Ьпасаясь 
изъ глубинъ Церкви , устраняясь отъ худыхъ бесѣдъ и 
собраній. Впрочемъ, сколъко сожалѣли ο семъ привержен-
ные ко мнѣ, особливо народъ, не говорю уже ο всѣхъ! 
Въ громкихъ восйлицаніяхъ умоляли оіш, воздѣвая руки 
къ Богу, заклиная, оплакивая меня, какъ уже умершаго. 
Сколько терзаній! Сколько слезъ! Какъ и чьему сердцу 
можно было вынести сіе? «И ты оставляешь насъ—твой, 
какъ пазывалъ ты, класъ, нѣкогда тощій, а теперь уже 
разботѣвшій и готовый къ жатвѣ. Оставляешъ народъ, 
не давно присоединенный къ Церкви , оставляешь тѣхъ, 
изъ которыхъ одни стоятъ при дверяхъ твоихъ и ждутъ, 
когда онѣ будутъ отверсты, другіе введены уже тобою 
внутрь двора, а иные сами уловляютъ постороннихъ. И 
кому оставляешь? Кто воспитаетъ твое рожденіе ? Уважь 
труды свои, каішми изнурялъ себя, и останокъ дыханія 
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своего отдай намъ и Богу. Пусть атотъ храмъ препро-
водитъ тебя изъ этой жизни ! » 

Таковы были удары : однако же я крѣпился. Еще не 
много, и Богъ подаетъ избавленіе. Ибо вдругъ прибыли 
приглашенные содѣйствовать къ утвержденію мира; при-
были египетскіе и македонскіе дѣлатели Божіихъ зако-
новъ и таинствъ. Но они повѣяли на меня чѣмъ-то за-
паднымъ и суровымъ. Ммъ противосталъ сонмъ высоко-
мудрствующихъ съ Востока, Тѣ и другіе сошлись между 
собою ( скажу иѣчто въ подражаніе трагикамъ ) , какъ 
вепри, остря другъ на друга свирѣпые 'зубы, и искошая 
огненныя очи. Коснувшись же многихъ вопросовъ, ири 
чемъ водились болѣе раздражёніемъ , нежели разумОіМъ , 

и въ моемъ дѣлѣ усмотрѣли они нѣчто весъма горъкое, 
когда стали перебирать законы давно уже не дѣйствую-
щіе, отъ которыхъ всего болѣе и явнымъ образомъ сво-
боденъ былъ я, и дѣлали это не по враждѣ ко мнѣ, не по 
желанію скорѣе увидѣть престолъ празднымъ длядругихъ, 
нѣтъ! но, какъ, не скрываясь, увѣряли меня въ тайныхъ 
со мною бесѣдахъ, чтобы вривести въ затрудненіе возво-
дившихъ меня па престолъ/ находя для себя несносною 
ихъ наглость, какую оказывали и прежде и въ новыхъ 
дѣлахъ. Α я, сокрушенный бѣдствіяіѵти и -болѣзнію, какъ 
связанный конь, не переставалъ между тѣмъ прядать мы-
сленно ногами, жаловался на порабощеніе и стѣснитель-
ность узъ, йзъявлялъ желаніе увидѣть свои пажити и эту 
мою пустыню. Какъ же скоро коснулись того, ο чемъ 
сказалъ я ; тотчасъ разорвалъ я узы и (хотя никогда, 
какъ очевидно, не увѣрю въ этомъ людей, зараженішхч> 
любоначаліемъ, однако жъ сіе справедливо ) съ радостію 
ухватился за такой предлогъ. 

Когда уловилъ я время; вышелъ на среду и сказалъ 
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слѣдующсе: «Вы, которыхъ собралъ Богъ для совѣщанія 
ο дѣлахъ богоугодныхъ , вопросъ σ6ο мнѣ почитайте 
второстененньшъ. Чѣмъ ни кончится мое дѣло, хотя 
осуждаютъ меня наирасно, это не заслуживаетъ вниманія 
такого Собора. Устремите мысли свои къ тому, что ва-
жнѣе , соединитесь , скрѣците, наконецъ, взаимныя узы 
любви. Долго ли будутъ смѣяться надъ нами, какъ надъ 
людьми неукротимыми, которые научились одному толь-
ко—дышать ссорами? Подайте съ усердіемъ другъ дру-
гу десницу общенія. Α я буду пророкомъ Іоною, и хотя 
не виновенъ въ бурѣ, жертвую собою для спасенія ко-
рабля. Возмите и бросъте меня по жребію. Какой нибудь 
гостепріимный китъ въ морскихъ глубинахъ дастъ мнѣ 
убѣжище. Α вы съ этой минуты положите начало своему 
единомыслію, потомъ простирайтесь и къ прочему. Пусть 
мѣсто сіе назовется мѣстомъ пространства ( Быт. 26, 
22* ). Это и для меня обратится въ славу. Α если на 
мнѣ остановитесь, то сіе будетъ для меня безчестіемъ. 
Даю законъ стоять за законы. Если держитесь такого 
образа мыслей, ничто для васъ не будетъ трудно. Я не 
радовался, когда восходилъ на престолъ, и теперь схо-
жу еъ него добровольно. ІѴъ тому убѣждаетъ меня и 
тѣлесное мое состояніе. Одинъ за мнок* долгъ—смерть; 
все отдано Богу. Но забота моя ο Тебѣ единственва, 
моя Троица! Ο если бъ имѣть Тебѣ- защитішкомъ какой 
нибудь языкъ благообученный,,шкрайней мѣрѣ исгіолнен-
ный свободы и ревности ! Прощайте и восномина&те ο 
трудахъ моихъ ! » 

Такъ сказалъ я ; они уклонялись отъ рѣшительнаго 
слова, а я оставилъ собраніе и съ радостію и съ какимъ-
то уныніемъ,—съ радостію , что прекратятся нѣсколько 
труды для меня, съ скорбію, потому что не зналъ, что 
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будетъ съ народомъ; да и кто не сокрушается ο сиро-
тѣющихъ дѣтяхъ? Таковы были мои чувствованія; извѣст-
но же только имъ сазшмъ и Богу , не скрывали ли въ 
себѣ чего либо болъшаго, кромѣ выказываемаго наружу, 
эти подводныс утесы , эти засады въ морскихъ глуби-
нахъ, эта гибель кораблей. Мные говорятъ и такъ, но 
я смолчу. У меня нѣтъ времеіш распозпавать хитроспле-
тенія злобы. Я упражняюсь въ пріобрѣтеніи простоты 
сердечной, отъ которой зависитъ спаееніе. Α спастись— 
единственное мое іюпеченіе. Впрочемъ знаю, и знаю бсь 
лѣе, чѣмъ было бы йужно, что Соборъ тотчасъ иочтилъ 
меня безпрекословнымъ согласіемъ. Такъ отечество воз-
награждаетъ друзей ! 

Такъ было у меня съ ними; а что жъ съ Государемъ? 
Кланялся ли я , изгибался ли , пршіадалъ ли къ его де-
сницѣ? Вымолвилъ ли предъ нимъ какое щзосительыое 
слово? Засылалъ ли ходатаемъ кого другаго изъ друзей 
иаиболѣе сильныхъ при Дворѣ и особенно ко мнѣ рас-
положенныхъ? Сыпалъ ли золото, прибѣгалъ ли къ помо-
щи этого сильнаго властелпна, долюгаясь того, чтобъ ие 
пасть съ престола ? Такія мѣры предоставляю другимъ 
людямъ , слишкомъ гибкимъ. Α я, какъ только могь, 
пришелъ къ порФироносцу , и въ присутствіи многихъ 
«аблюдавшихъ, что буду говорить, сказалъ: «М я, щед-
родаровитый царъ, прошу у твоего всемощія нѣкоторой 
милости ; прошу у тебя не золота , не разпоцвѣтныхъ 
мраморовъ, не покрововъ для таинственной трапезы , 
прошу не ο томъ, чтобъ родные мои получили высокіе 
чины, или удостоились служить при твоей особѣ; ііроспть 
объ этомъ свойственно тѣмъ , которые домогаются не 
міюгаго; а я почитаю себя стоющимъ и болѣе важнаго. 
Даруй мнѣ одно , дозволь уст}тшть нѣсколько зависти. 
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Желаю чтить нрестолы, но только издали. Я изнемогъ, 
видя, что меня ненавидятъ всѣ, даже и друзья ; потому 
что не могу обращать взоровъ ни на что, кромѣ Бога. 
У нихъ требуй вожделѣннаго согласія; если не изъ стра-
ха Божія, и не изъ страха наказанія, то, по крайней мѣрѣ, 
изъ угожденія тебѣ пусть положатъ они оружіе. Воз-
двигни себѣ побѣдный памятникъ въ этой безкровной 
брани, какъ воздвигъ уже , сокрушивъ необузданную 
дерзость варваровъ. Трсбуйиэтой (указалъ янасѣдину 
и вмѣстѣ на слѣды пота, пролитаго мною дляБога); она 
не отказывается терпѣть для пользы міра. Тебѣ извѣстно, 
что ты возвелъ меня на престолъ ііротивъ моей воли». 
Самодержецъ рукоплескалъ, когда я говорилъ сіе; руко-
плескали и другіе. И я получаю просимое, правда, какъ 
говорятъ, съ трудомъ, однако же получаю. 

Что еще послѣ этого озабочиваетъ меня ? Стараюсь 
убѣдить всѣхъ, чтобъ приняли это равнодушно ; и изъ 
любви ко мнѣ, и по раздраженію на дурной поступокъ, 
ни мало не задумывали какихъ либо сопротивленій. Я 
употреблялъ ласки, похвалы, рукоплескалъ людямъ зло-
намѣреннымъ ; такъ дѣйствова.іъ на служителей алтаря, 
на постороннихъ , на вождей стада , на тѣхъ, которые 
издавна принадлежали къ Церкви, и которые присоеди-
нились къ ней недавно, и не могли перенести, что ли-
шаютъ ихъ Пастыря,—такъ дѣйствовалъ на Епископовъ, 
которыхъ крайне сіе поразило; ибо многіе, какъ скоро 
узнали ο рѣшеніи Собора, поспѣшно потекли вонъ, какъ 
стрѣлы молніи, затыкали себѣ уши, всплескивалп руками, 
не хотѣли даже и видѣть, чтобы другой возведенъ былъ 
на мой престолъ. 

Конецъ слову. Вотъ я дышащій мертвецъ, вотъ я по-
бѣжденный и вмѣстѣ (не чудо ли?) увЬнчанный, въ заіѵгЬнъ 

Ч. Г1. 5 
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престола и пустой пышности стяжавшій себѣ Бога и бсь 
жественныхъ друзей ! Оскорбляйте меня , благодуше-
ствуйте, скачите, мудрецы, сложите пѣсньомоихъ несча-
стіяхъ, пойте ее въ собраніяхъ, на иирахъ и въ храмахъ, 
возглашайте свою побѣду , какъ пѣтухи, вытянувшись и 
высоко поднявъ голову, ударяйте локтями себѣ въ бока 
среди безумцевъ ! Одинъ захотѣлъ, и всѣ вы одержали 
побѣду. Α если самъ я хотѣлъ этого; то какая зависть 
— лишать меия и этой славы, хвастаясь, что свели съ 
престола силою! Если же я не хотѣлъ, устыдитесь сдѣ-
ланнаго худо вы, которые вчера возвели на престолъ, и 
нынѣ изгнали. 

Что жъ буду дѣлать, избѣжавъ сего? Стану съ Анге-
лами. Какова ни будетъ моя жизнь, никто не причинитъ 
ей вреда, но никто не принесетъ и пользы. Сосредото-
чусь въ Богѣ. Арѣчи обо мнѣ другихъ пусть разносят-
ся, какъ легкіе вѣтерки. Я пресытился ими; меня часто 
осыпали и злорѣчіемъ и чрезмѣрными похвалами. Одного 
ищу себѣ—обитать вдали отъ злыхъ, гдѣ могъ бы еди-
нымъ умомъ искать Бога, гдѣ питала бы мою старость 
утѣшительная надежда горнихъ благъ. 

Что жъ принесу въ даръ Церквамъ?—Слезы. Къ это-
му привелъ меня Богъ, подвергнувъ жизньмою многимъ 
превратностямъ. Α куда приведетъ она меня, повѣдай 
мнѣ, Божіе Слово. Молю Тебя, чтобы привело въ неко-
лебимую обитель, гдѣ моя Троица и Ея сочетанное сія-
ніе, Троица, Которой и не ясныя тѣни приводятъ меня 
въ восторгь. 
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Ο СЕБѢ САМОМЪ 
И НА ЗАВИСТНИКОВЪ 

Григорія іерея и забава и рыданія. Увеселяйся, кому 
угодно, моими несчастіями. 

У меня и бездѣлка имѣётъ свои украшенія , и изъ 
ямбовъ родится новая мѣра. Прочти акростихъ ( а ) , и 
ясно увидишь. 

Хотя я старъ и извѣдалъ много бѣдствій; потому что 
морщины показываютъ опытность въ дѣлахъ, а опытность 
всего чаще производитъ благоразуміе: однако же и моя 
старость, въ продолженіе многихъ лѣтъ, не видала тако-
го бѣдствія, какое видитъ теперь. И это не трудно у -
знать изъ краткаго слова. 

Вожди народа незаконно возстали другъ противъ дру-
га. Ополчась вмѣсто орудія гнѣвомъ и завистію и кипя 
презорствомъ, какъ свирѣпымъ огнеш», они возстали, и 
раздѣлилась цѣлая вселенная. Α я—человѣкъ тонкій (по-
тому что думалъ ο себѣ не мало), хотя никакъ не могъ 
поражать злыхъ жезломъ (БЭМЪ извѣстно, ЧТО И теперь 
я тоже предпочелъ бы всему), однако же дѣлалъ, что 
былъ въ состояніи, и придерживался обоихъ камней , 
подражая краеугольному камню — Спасителю. Но какъ 
укрощающій львовъ, или разсвирѣпѣвшихъ кабановъ, о-
скорбленій не прекратилъ, а самъ затоптанъ; потому что 

(а) Акростихъ и послѣдующіе два первые стиха : 

Γρηγορ(β ίίρηος ά&ύρμγτά те ςονγχγί τ«. 

5* 
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легче пострадать, нежели сдѣлать доброе дѣло. Если бы 
сталъ я мученикомъ : το , подвергшись болыішмъ и же-
сточайшішъ страданіямъ, всего скорѣе освободился бы 
отъ двоякой опасности. Но нѣтъ возможности переноситъ 
благодушно обиду, которая такое долгое время непре-
станно предъ глазами. Кто не знаетъ сего , даже и не 
близкій ко миѣ? Если это одно у нихъ дѣло: то пусть 
двоедушіе ихъ ко мнѣ остановится въ одаомъ. Если 
самъ я сошелъ съ престола , чего же еще болъше ? Α 
если свергнутъ противъ воли, чего достойны отважившіе-
ся на это? Нынѣ возведенъ на престолъ, а наутросво-
дятъ меня съ престола. Въ состояніи ли кто пріискать 
на это хотя ложную причину ? Осмѣливаюсъ сказать, 
Христе мой, что у меня на сердцѣ. Они завидуютъ мо-
имъ подвигамъ, тѣмъ камнямъ, которые въ меня метали. 
Α можетъ быть (скажу ясно), предметомъ ихъ нападеній 
Духъ,—Духъ (выслушайте это), исповѣдуемый Богомъ. 
Еще говорю: Ты мой Богъ, и въ третій разъ восклицаю: 

І Духъ есть Богъ. Бросаите , цѣльте въ меня камнями ; 
! вотъ неколебимо стою предъ вами цѣлію истины, пре-
І зирая свистъ и словъ и стрѣлъ. 

У насъ Отецъ — коренъ и источникъ Добротъ. Отъ 
Него рожденный Свѣтъ и Слово—печать Безначалънаго; 
отъ Него и Духъ—безлѣтное естество. Богъ—Богъ мой 
и Богъ тройственная Единица. Никто не возбранйтъ мнѣ 
говоритъ сіе. Свидѣтель тому — моя Троица, что время 
не превратитъ сего слова. Пусть все колеблется, толъко 
бы не превращали у меня Бога! Равно нечестиво—одно 
ли что, или все обезчестить. У меня есть голосъ, а у 
тебя — города и блистателъные престолы. Удерживаю 
языкъ; какое прекрасное принужденіе ! Ο если бъ мнѣ 
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свѣтить, какъ свѣтилышку, поставленному па свѣщникѣ ! 
Ο если бъ мнѣ озарять цВлую вселеиную! 

Такъ теперь; а въ скоромъ времени новые іірсстолы, 
законный порядокъ и первыхъ и вторыхъ престоловъ. 
Тяжелы были бы здѣшнія неудачи, если бъ Богъ въ по-
слѣдствіи не оборачішалъ костей другою стороною. Не 
хочу имѣть привязаниости къ здѣшнимъ благамъ. Ты 
дѣлай возліянія этому міру, а я приношу жертву Богу, 
чтобъ безъ труда переносить мнѣ иепріятности. Ночь 
все покрываетъ; а день все освѣщаеть. Много потрудился 
я: однако же труды мои не стоютъ еще тѣхъ наградъ, 
какія ожидаютъ друзей Божіихъ. 

Исаія претренъ былъ пилою: но перенесъ сіе съ тер-
пѣвіемъ. Трехъ отроковъ въ пещи привѣтливо иринялъ 
огонь. Даніилъ брошенъ къ звѣрямъ, какъ къ друзьямъ. 
Α ПаВелъ и Петръ явились побѣдоносцами въ Римѣ. И 
ГІредтеча не жертва ли своего дерзновенія? Онизнаютъ, 
что я умеръ : но пусть знаютъ , что я живъ, хотя бы 
Тебѣ, Отецъ, угодно было нослать мнѣ что нибудь еще 
худшее. 

КЪ ЗАВИСТНИКАМЪ 

Правосудіе, судіи, закоиы, судилища, и ты мечъ, изо-
щренный на злыхъ, и грозный день—обличителъ всего, 
и неумирающій червь, н источники всепоядающаго огня, 
выслушайте, выслушайте мой судъ! Когда все умерло, 
умираетъ и зависть; потому что борьба бываетъ съ προ-
тивоборствующимъ ; а что не стоитъ на дорогѣ и не 
противится, тому безъ зависти оказываютъ честь. Но я 
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и умеръ іі терплю оть зависти, хотя перенесъ въ жизни 
борьбы всякаго рода. Чѣмъ докажу это, какими свидѣ-
тельствами? Всѣ вопіютъ , хотя и заключу yirra свои. Ο 
если бы несчастіе мое осталось не гласньшъ ! 

Ο еели бы могь я не осквернить языка, выговаривая 
словомъ ( что изъ всего худаго есть худшее ) и сщое 
имя! Звѣрь, исполненный яда;—опасная и ужасная кла-
довая зависти , позорный столігь , сокращенно предста-
вляющій всякое ужасное зло. Кому не надлежало бы при-
ближаться къ спасительнымъ дверямъ, тотъ предпочтенъ 
моимъ тайнодѣйствіямъ, итрудъ этой власяницы постав-
ленъ выше метаній въ меня камнями и моихъ очищеній. 
Увы! Кто изъ мудрыхъ похвалитъ сіе? Ο Ты, Который 
проникаешь въ таибницы моего сердца, всѣмъ распоря-
жаешь, и все ведешъ къ другой жизни ! Они поставили 
меня ниже худыхъ ! Ужели и тамъ будутъ первенство-
вать злые? Оші худую помощъ оказываютъ другъ другу, 
одно имѣя въ виду—безопасность своихъ іірестоловъ. Ο 
если бъ имѣть мнѣ часть, какой я достошгъ! Но 'ежели 
нѣтъ мнѣ доли здѣсь; Ты, Христе, часть моя, и лучше 
Тебя имѣть, нежели все то, что естьувсѣхъ. Ты е д ш -
ственное твердое и свободное стяжаніе , котораго не 
лишитъ меня никакая зависть.^. 

Ο РАЗЛИЧІЯХЪ ВЪ ЖИЗНИ И ПРОТИВЪ 
ЛЖЕ-ІЕРЕЕВЪ. 

Тотъ совершенный живоішсецъ, кто начертываетъ на 
картинахъ вѣрныя η живыя нзображенія, а нетогь , кто, 
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намѣшавъ понапрасну много красокъ, хотя идоброцвѣт-
ныхъ, представляетъ на картинѣ написанный лугъ. И 
корабль мореходный хвалю не за то, что блистаетъ из-

.лишними украшеніями и расцвѣченной кормой, но за то, 
Ѵчто рука корабельнаго строителя крѣпко сплотила его 
!гвоздями, надежнымъ и смѣлымъ пустила по волнамъ. И 
*войско должно быть храбро, а не красиво ; и въ домѣ 
1 

; хорошая отдѣлка—второе уже достоинство послѣ прочно-
істи. Такъ и жизнь человѣческая, или божественна, когда 
.страхъ ведетъ человѣка ко Христу, дѣлаетъ его чуж-
дымъ сѣтей грѣха, постояннымъ, неразвлеченнымъ и без-
;печальнымъ; или весьма порочна, ивнутренно безсильна, 
хотя по наружности не надолто имѣетъ такую же силу, 
какую замѣчаемъ въ умоизступленныхъ, у которыхъ все 
кружится, потому что мыслъ идетъ кругомъ. 

Такъ не одинаково и сердце молитвенниковъ велико-
славнаго Христа. Одинъ—всегдашній слзпга человѣческа-
го могущества, смотря по обстоятельствамъ, какътрость, 
колеблемая вѣтромъ , нлонится туда и сюда , и подаетъ 
не врачевство, но образецъ всякаго порока. Другой тре-
петными и благоговѣйными руками возноситъ даръ бла-
годаренія Христовой плоти и великимъ страданіямъ, ка-
кія понесъ на землѣ Богъ въ избавленіе наше отъ перво-
родныхъ недуговъ. Онъ живетъ для единаго Христа , 
Имъ утѣшается, для Него, возносясь отселѣ, отрѣшаетъ 
сердце отъ земнаго, и изъ людей однимъ добрымъ по-
коряетъ мысль; злымъ же противится, какъ твердый ка-
мень адамантъ. Онъ не заботится ο богатствѣ, ο вели-
кихъ престолахъ, ο человѣческой славѣ, пресмыкающейся 
долу. И, нося на себѣ кожу могучаго, царственнаго льва, 
не скрываетъ подъ нею раболѣпства лисицы, чтобъ быть 
мертвоядцемъ, хитрецомъ, злодѣемъ, перекидываться во 
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всѣ виды порока. Напротивъ того, непрестанно обогащая 
умъ чистыми представленіями, касается даже небесной 
Троицы, утвердилъ Ея образъ въ своемъ сердцѣ, созер-
цая единую Славу въ трехъ Добротахъ, а наконецъ, чи-
стыми жертвами пріуготовляя народъ богоподобный, при-
носитъ безкровную сердечную жертву. 

Въ числѣ таковыхъ молитвенниковъ желалъ быть и я ,— 
не скрою сего, потому что нога моя стояла уже вяутри 
преддверія. Но какъ скоро увидѣлъ я дѣла непотребныя 
изаботливо обдуманный обманъ, отступилъ назадъ и внѣ 
поставилъ свою ногу. Правда, что много понесъ я огор-
ченій и среди другихъ неправовѣрныхъ , у которыхъ и 
теперь еще отдаются звуки моего голоса. Мнѣ—камни; а 
имъ—новоутвержденное Божество Троицы,—вотъ дары, 
какіе принесли мы другь другу! Но если и уступалъ я; 
то нигдѣ не оставлялъ слова не утвержденнымъ , куда 
только ни заносили меня наши волненія. Теперь я низ-
ложенъ; наступай, наступай на меня, злобная зависть! 
Или, можетъ быть, остановлю еще тебя, хотя буду со-
нрытъвъ крайнихъ предѣлахъ земли, заключенъ въмрачной 
утробѣ морскаго звѣря — кита, какъ нѣкогда было съ 
Іоною. Пустъ тѣловъ утробѣ ; но умъ, сколько бы ни 
преграждали ему пути, съ неудержимымъ стремленіемъ 
пойдетъ, кудажелалъ. Вотъ единственное достояніе доб-
рыхъ—свобода, неудержимость, неодолимость, умъ вос-
парившій ко Христу ! 

Григорій уже не сотрапезникъ земнаго царя ,. какъ 
прежде, не станетъ дѣлать и малыхъ угожденій своему 
мѣшку (а), не будегь потупленный и безмолвный воз-
лежать среди пирующихъ, съ трудомъ нереводя дыханіе 

(а) Т*лу . 

1 
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и иресыщаясь, какъ рабъ. Судья не посадитъ меня или 
рядомъ съ собою, чтобы іючтить, или ниже себя, чтобы 
положить мѣру моему духу. Не буду цѣловать окровав-
ленныхъ рукъ, или ласкать подбородокъ, чтобы добить-
ся небольшой милости. Не побѣгу съ многолюдной сви-
той на священный или имяншшый, или похоронный, или 
свадебный обѣдъ, чтобы все предать расхшценію, иное 
истребивъ собственными зубами , а иное предоставивъ 
своимъ провожатымъ—этимъ хищническимъ рукамъ Бріа-
рея; поздно же вечеромъ отвести нагруженный цорабль, 
одушевленный гробъ, то есть, съ трудомъ привлечь опять 
домой болѣзненное чрево, но едва переводя дыханіе отъ 
пресыщенія, и еще не избавившись отъ прежней тяго-
сти, спѣшить на другой богатый пиръ. Нѣтъ, нѣтъ, 
не буду говорить иріятнаго слуху , предсѣдатёлъ-
ствуя въ священныхъ мѣстахъ или одинъ, или въ сово-
купномъ собраніи многихъ; не отрину глаголовъ Д у х а 
изъ заботливости снискать любовь у народа; не етану 
тѣшиться рукоплесканіями , ликовствовать "иа зрѣлищахъ; 
не буду, подобно состязующимся на ристалищахъ въ 
ловкости и изворотливости , или обгоняющимъ Другь 
друга на колесницахъ , носитъся по стремнинамъ слова 
препретельнаго, и притомъ не для того, чтобы истребить 
гнѣвъ, охладить бѣшенство распаленнаго гЬла, узамисло-
ва связать руку, которая съ неистовствомъ иростирается 
ко всему чужому, изгнать изъ сердца ложиую славу, по-
ученіялш своцми низложить на зёмлю надмевающуюся 
гордыню, источниками слезъ вызвать слезы, нодлятого, 
чтобы вкусить одну жестокую отраву, которая причинитъ 
несомйѣнную смерть—удовлетворитъ страсти гоняться за 
славой. Не буду засѣдать въ собраніяхъ гусей, илижу-
равлей, которые дерутся между собою безъ всякойііри-
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чины, гдѣ раздоръ, гдѣ смятеніе , а еще прежде сего, 
гдѣ собраны въ одно мѣсто всѣ тайныя срамоты враж-
дующихъ. 

Вотъ причины, по которымъ на ряду съ низкими сижу 
я—такой врачъ страстей, который самъ не боленъ. Ибо 
моей сѣдинѣ не прилично забавляться подѣтски, и иро-
тивъ своего обычая услуживать изъ-за престоловъ, за 
которые препираясь, другіе дѣлятся на скопшца и неза-
конно разсѣкаютъ цѣлый міръ. Увы ! увы ! какъ велики 
наши скорби ! 

Владѣй всѣмъ этимъ, кому угодно, и кто хитръ. Α я 
безтрепетно буду исполняться Христомъ. Если же худо 
покинуть брозды богомудраго народа; то да падетъ сіе 
на главу тѣхъ, которые сами свергли ихъ съ себя, чтобы, 
подобно быстрому коню, не терпящему узды , неистово 
нестись по стремнинамъ и утесамъ. У меня одно желаніе, 
чтобы они имѣли попеченіе ο всемъ богоугодномъ. Если 
же заботятся ο худомъ, молю Бога поставить слухъ мой 
вдали отъ нихъ. 

КЪ ЕПИСКОПАМЪ 

Приносящіе безкровныя жертвы іереи , достославные 
приставники душъ, вы , которые на рукахъ своихъ но-
сите созданіе великаго Бога, приводите человѣковъ въ 
преимущественное единеніе съ Богомъ , вы — основанія 
міра, свѣтъ жизни, опора слова, тайновводители въ жизнь 
свѣтлую и нескончаемую, христоносцы, вы, которые воз-
сѣдаете на знаменитыхъ престолахъ, прѳвознесены, вос-
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хищаетесь благолѣпными зрѣлищами, выходите на позори-
ще, становитесь на деревянныя ходули, вы, которые 
подъ чужими личинами слабо отверзаете уста, а въ дѣ-
лахъ внутренняго благочестія не отличаетесь отъ προ-
чихъ, шутите, если угодно, и надъ тѣмъ, надъ чѣмъ 
вы шутите не прилично, говорите съ важностію ο томъ, 
что дѣлаете слишкомъ легкомысленно! А я , хотя- всѣ вы 
единодушно почитаете меня человѣкомъ худымъ и не-
сноснымъ, далеко гоните оть своего соима, поражая ту-
чами стрѣлъ и явно и тайно (послѣднее болѣе вамъ нра-
вится), а я скажу, что побуждаеть меня и что внушаеть 
мнѣ сказать сердце. Хотя не охотно; однакоже изрину 
изъ сердца слово, какъ сі|)ую, которая, будучи гонима 
вонъ сильнымъ вѣтромъ, и пробѣгая поподземнымъ раз-
сѣлмнамъ, производитъ глухой шумъ, и гдѣ только іио-
жетъ прорваться изъ земли, расторгнувъ узы, выливает-
ся изъ жерла. То же тепе]Л и со мною: не могу удер-
жать въ себѣ желчи. Но снесите ве.іикодушно , если 
скажу какое и колкое слово—плодъ моей горести. И то 
врачуетъ отъ скорби, если и воздуху передашь слово. ~ 

Было время, что сіе ве.шкое тѣло Христово, сія до-
сточестная слава Царя — народъ царствующій на цѣлой 
землѣ былъ народомъ совершеннымъ (а). Нынѣ опять 
колеблется сіе Божіе стяжаніе, подобно волнѣ многошум-
наго моря, или дереву, иотрясаемому порывистыми вѣт-
рами. Это тотъ народъ , для котораго Богъ снисшелъ 
съ небеснаго престола, истощивъ Свою славу въ смерт-
ной утробѣ, вступилъ въ общеніе съ человѣками во ёдино 

( а ) Леуевклай читаетъ: 2&νος άριστον, а у Билдія : ϊθνος 
άπιστο*. 
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сочетанный Богь и человѣкъ, въ великую цѣну искуиленія 
предалъ на страданія Свое тѣло, и для избавленія насъ 
отт^ і^ѣха^ і^ялъ Божественную кровь. Это народъ, за 
который принесены многія другія жертвы, именно тѣ , 
которыя въ послѣдствіи сѣяли всѣмъ слово, отъ жестокой 
руки пріяли сладостную смерть, чтобы почтить и словомъ 
Бога - Слово и нровію — кровь. Кто же безпокоитъ сіе 
тѣло? Откуда у меня столько скорбей ? ГІочему едино-
пасущійся вепрь повредилъ мою ниву? Почему померкшая 
луна затмила такую славу? 

Неистовый, злотворный врагъ ненавидитъ человѣка съ 
тѣхъ поръ, какъ перваго Адама извергъ изъ рая, и чрезъ 
вредоносный плодъ лишилъ его безсмертной жизни. Онъ 
не переставалъ приводить людей въ изнеможеніе много-
кратными и сильными потрясеніями ; однако же, сколъко 
ни желалъ, не могъ своими ухищреніями повергнуть весь 
родъ нашъ предъ собою на«колѣна. Искра слова, какъ 
огненный столпъ, со славою протекла всю землю. Гони-
тели еще болѣе утвердили тѣхъ, для которыхъ вѣнце-
носные мученики стали общимъ союзомъ. И вотъ врагъ 
изобрѣлъ новую, дѣйствительнѣйшую хитрость: видя мо~ 
гущественное воинство, посѣялъ гибельную вражду между 
вождями. Ибо съ паденіемъ полководца все воинство пре-
клоняется долу. И мореходный корабль, какъ скоро ли-
шенъ кормчаго, опрокидывается губителънымъ вѣтромъ, 
или сокрушается окамни. Домы, города, лики, колесни-
цы и стада — все терпитъ вредъ оть невѣжества ими 
управляющаго. Говорю сіе знающимъ нашъ порокъ, всѣмъ 
ііредстоятелямъ народа. _ 
-Прежде учреждены бьгли города убѣжища для чело-

вѣкоубійцъ (Числ. 35, 11.), опредѣлено бшю мѣсто для 
жертвъ отпущенія (Лев. 16, 8 — 10.); а въ послѣдніе 
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дни было мѣсто горести и крови (Матѳ. 27, 6—10.)— 
крови Христовой, которую зломудренные, пріявъ худую 
ималую цѣну Неоцѣненнаго, пролили, правда не противъ 
воли Его, но когда Самъ Онъ восхотѣлъ , потому что 
былъ Богь неудержимый руками, однако же пролили. Α 
нынѣ всѣ, и чужіе и принадлежащіе къ нашей оградѣ, 
знаютъ одно мѣсто для злочестія и смерти, и это—о-
граждениое прежде сѣдалище мудрыхъ, дворъ совершен-
ныхъ, возвышеніе для ангельскихъ ликостояній, рѣшетка, 
раздѣляющая два міра, міръ постоянный и міръ прехо-
дящій, предѣлъ между богами и однодневными тварями. 
Такъ было йѣкогда ; а что нынѣ, смѣшно то видѣть. 
Всѣмъ отверстъ входъ въ незапертую дверь, и кажется 
мнѣ, чтослышу провозвѣстника, который стоитъ посреди 
и возглашаетъ : «Приходите сюда всѣ служителй грѣха, 
ставшіе поношеніемъ для людей, чревоугодники, утучнѣв-
шіе, безстыдные , высокомѣрные , винопійцы , бродяги , 
злорѣчивые, одѣвающіеся пышно, лжецы, обидчики, ско-
рые на лживыя клятвы, снѣдающіе народъ, ненаказанно 
налагающіе рукиначужое достояніе, убійцы, обманщики, 
невѣрные , лъстецы предъ сильными , низкіе лъвы надъ 
низкизми, двоедушные рабы перемѣнчиваго времени, по-
липы, принимающіе, какъ говорятъ ο нихъ, цвѣтъ камня 
ими занимаемаго, не давио оженившіеся , кипучіе , люди 
съ едва пробивающимся пушкомъ на бородѣ, или умѣю-
щіе скрывать естественный огонь , питающіе въ глазахъ 
воздушную любовь, потому что изоѣгаете явной, невѣж-
ды въ небесномъ , новопросвѣщенные, и отъ того, что 
ваша грѣховность встрѣчается съ свѣтозарнымъ Духомъ, 
обнаруживающіе свою черноту, приходите смѣло : для 
всѣхъ готовъ широкій престолъ; приходите и преклоняй-
те юныя выи подъ простертыя десницы : онѣ усердно 
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простираются ко всѣмъ, даже и не желающилгь ! Опять 
дается манна—этотъ необычайный дождь; собирай всякій 
въ свое нФдро, кто больгае, а кто скуднѣе. Если угод-
но, не щадите и святаго дня — благочестиваго покоя; 
или, можетъ быть, она и загніетъ въ ненасытныхъ ру-
кахъ. Общее всѣхъ достояніе—воздухъ, общее достояніе 
—земля, для всѣхъ широкое небо ивсе, что открываетъ 
оно взорамъ, для всѣхъ также дары моря , для всѣхъ 
и престолы. Великое чудо! Саулъ не только не лишенъ 
благодати, но даже пророкъ ! Никто не останавливайся 
вдали, земледѣлецъ ли ты, или плотникъ, или кожевиикъ, 
или ловецъ звѣрей, или занимаешься кузнечньшъ дѣломъ; 
никто не ищи себѣ другаго божественнаго вождя; лучше 
самому властвовать, нежели покоряться властвующему. 
Брось изъ рукъ, кто болыиую сѣкиру, кто рукоять плу-
га, кто мѣхи, ктодрова, ктощипцы, и всякій иди сюда; 
всѣ толпитесь около божественной трапезы, и тѣснясь и 
тѣсня другихъ. Если ты силенъ, гони другаго, не смо-
тря на то , что онъ совершенъ, много трудился на пре-
столѣ, престарѣлъ, изможденъ плотію, небошественъ, пре-
зрителъ мірэ, живетъ въ Богѣ, мертвецъ между живыми 
и добрый священникъ Царя. Кто ішшетъ картину съ 
подлиннаго изображенія, тотъ ставитъ сперва передъ 
собою подлинникъ , и потомъ картина прийищаетъ иа 
себя списываемый образъ. Но кто смотритъ на васъ, 
тотъ пойдетъ иротивоіюложиой стезею. И это — един-
ственная польза отъ вашей испорченности ». Такъ гово-
ритъ громогласный провозвѣстникъ. 

Но меня приводитъ въ страхъ, что слышу ο досто-
славномъ Моисеѣ, который одинъ внутри облака видѣлъ 
лицемъ къ лицу Бога, а другимъ велѣлъ остаться внизу 
горы, и очистившись, въ чпстой одеждѣ, съ трепетомъ 



79 

внимать только Божію гласу; попирать же святую землю 
не безопасно было не только народу, но и самымъ ско-
тамъ; ибо всѣхъ поражали отторгавшіеся отъ горы кам-
ни. Боюсь также участи сыновъ Аароновыхъ, которые, 
возложивъ жертвенные начатки на огонь чуждый , чуд-
нымъ образомъ погибли; самое мѣсто жертвоприношенія 
немедленно сдѣлалось мѣстомъ ихъ смерти , и хотя они 
были дѣти великаго Аарона, однако же лишились жизни. 
Такъ жалкая гибелъ постигла и Иліево семейство; и дѣти 
Иліевы погибли за το , что имѣли продерзливый умъ и 
на священные котлы налагали неосвященныя руки; но не 
избѣжалъ,—да, не избѣжалъ гнѣва и самд> Илій ; небла-
гочвнная жадность сыновей довела до погибели и сего 
праведника , хотя онъ никогда не оставлялъ проступка 
дѣтей безъ укоризны. Если такихъ мужей и за такіе 
грѣхи постигъ гнѣвъ; чего должно страшиться за большія 
престуцленія ? И тотъ, кто тебя , царственный кивотъ, 
клонившагося къ паденію, поддержалъ нечистою рукою, 
умеръ внезапно смертію! Α Божій храмъ дѣлали непри-
косновеннымъ для рукъ внѣшнія огражденія стѣнъ. 

Посему-то я плачу и припадаю къ стопамъ Твоимъ, 
Царь мой Христосъ ; да не срѣтитъ меня какая либо 
скорбь по удаленіи отсюда ! Изнемогъ пастырь, долгое 
время боровшійся съ губительными волками и препирав-
шійся съ пастырями; нѣтъ уже бодрости въ моихъ с о 
гбенныхъ членахъ; едва перевожу дыханіе, подавленный 
трудами и общимъ нашимъ безславіемъ. Одни изъ насъ 
состязуются .за священные престолы , возстаютъ другъ 
противъ друга, поражаются и поражаютъ безчисленными 
бѣдствіями; — э т о неукротимые воители, они возглаша-
ютъ мнѣ: миръ, и хвалятся кровію. Ο когда бы Божіе 
правосудіе поразило ихъ геѳскою болѣзнію, и за сѣда-
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лища терпѣли казнъ на своихъ стьдалищахь ( 1 Цар. 
5, 9.)! Другіе, раздѣлясь начасти возмущаютъ Востокъ 
иЗападъ; начавъ Богомъ, оканчиваютъ плотію. Отъ сихъ 
противоборниковъ и нрочіе заимствуютъ себѣ имя и мя-
тежный духъ. У меня сталъ Богомъ Павелъ, у тебя — 
Петръ, а у него — Аполлосъ. Хрнстосъ же напрасно 
пронзенъ гвоздями. ІІо имени людей, а не ио Христѣ, 
именуемся мы, прославленные Его благодѣяніемъ и кро-
вію. До того омрачены очи наши этою страстію или къ 
суетной славѣ , или къ богатству, и этою страшною 
злорадною завистію, которая изсушаетъ человѣка, и спра-
ведливо сама себя снѣдаетъ скорбію ! Предлогомъ сио-
ровъ у насъ Троица; а истинною причиной — невѣроят-
ная вражда. Всякій двоедушенъ;—это овца, закрывающая 
собою волка, это уда, коварно предлагающая рыбѣ горь-
кую снѣдь. Таковы вожди ; а не далеко отсталъ и на-
родъ. Всякій мудръ на злое даже и безъ вождя. Нѣтъ 
никакого различенія между добромъ и зломъ , между 
благоразумною сѣдиною и безразсудною юностію, между 
люботрудной, богобоянеиной жизнію и между жизнію 
распутной. Одинъ законъ : тому имѣть преимущество, 
кто всѣхъ порочнѣе. Да погибнетъ тотъ , кто первый 
ввелъ сюда людей негодныхъ ! Они хотѣли бы , чтобы 
имъ принадлежали и міръ, и Богъ, и все, что въ по-
слѣдніе дни возмѣрится совершеннымъ; и чтобъ добрые 
трудились напрасно. Вотъ что угодно нашимъ судіямъ, 
чтобы бѣжала отсюда всякая правда , чтобы все слилось 
во едино — Христосъ, человѣкъ, солнце, звѣзда, тма, 
ангелъ добрый и денница уже не свѣтозарная , чтобъ 
почитались равными Петру — богоубійца Мскаріотъ , и 
священному Со.шму — злочестивая Самарія, чтобъ были 
въ равной цѣнѣ и золото, и серебро, и желѣзо, въ 
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одномъ достоинствѣ жемчужина съ дикимъ камнемъ , и 
стокъ яечистотъ съ чистымъ. источникомъ , — чтобъ все 
смѣшалось между собою, и слилось вмѣстѣ , какъ нреж-
де , когда міръ былъ еще первозданнымъ веществомъ, 
которое только чреватѣло міромъ , но ис пришло еще 
въ раздѣльность ! 

Моавитяяамъ и Аммонитянамъ недоступенъ былъ ве-
линій храмъ, потому что они огорчили доброе воинство 
(Второз. 23, 24.). Α иныхъ причислилъ Іисусъ къ во-
доносцамъ и древосѣчцамъ за то, что употребили обмаиъ 
(Іис. Нав. 9, 23.). Такъ поступлено съ злыми! Колѣно 
же великаго Левія удостоено чести ; Левиты поставлены 
служителями небесной скиніи ; ' но и имъ распредѣлены 
жертвоцриношенія, мЪста и труды; рукѣ каждаго предо-
ставлялось особое дѣло, всякій исполнялъ особую потре-
бу внутри и внѣ храма. Такими законами ограждалась 
у нихъ добродѣтелъ ! Но мы опять назначили награды 
іюроку. Ο гибель ! Оплэчетъ ли сіе какой пѣвецъ, ис-
кусный въ сложеніи плачевныхъ пѣсней? 

Остановите зло, друзья мои! Перестаиемъ обременять 
себя злочестіемъ. Да будетъ наконецъ почтенъ Богь 
святгіми жертваміи! Иесли убѣдилъ я васъ, воспользуем-
ся симъ. Если же слово моё и сѣдину мою затмѣваетъ 
дерзостъ юнмхъ, или этяхъ воронъ, которыя безразсудно 
накликаютъ на меня гибельную тучу ·, то свидѣтельству-
юсь рукою безсмертнаго Бога и страшнымъ днемъ, ко-
торый наконецъ потребитъ огнемъ легкое вещество, сви-
дѣтельствуюсь, что я не сопрестольникъ, не сотрудникъ 
имъ, не хочу участвовать съ ними ни въ совѣтВ, ни въ 
плаваніи, ни въ пути. Но пусть идутъ они своимъ пу-
темъ, а я пошцу себѣ Ноева ковчега, чтобы спастись въ 
немъ отъ ужасной смерти; а потомъ, пребывая вдали 

Ч. ГІ. 6 
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бтъ злыхъ, постараюсь избѣжать жестокаго и неизобра-
зимаго дождя , которымъ попалеігь Содомъ. Наложивъ 
узду на блуждающій умъ, собравъ его внутрь, весь у -
глубившись самъ въ себя } смѣясь надъ житейскими бу^ 
рями, которыя и лица мудрыхъ покрываютъ часто гряз-
ною пылъю, непрестанно нацечатлѣвая въ сердцѣ мысли 
божественныя, не смѣшивающіяся съ худшимъ и просвѣт-
лѣнныя, стремителънымъ желаніемъ приближаясь къ свѣту 
Трисіяннаго Божества, приступлю къ милосердому пре-
столу безсмертнаго Бога, гдѣ все открыто, а ещеболѣе 
откроется, когда всѣмъ равнымъ за равное возмѣрятъ 
вѣсы въ рукахъ правосуднаго Бога. 

КЪ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИМЪ ІЕРЕЯМЪ И 
КЪ САМОМУ КОНСТАНТИНОПОЛЮ 

г 

Іереи, приносящіе безкровныя жертвы, и служители ве-
ликой Единицы въТроицѣ! Законы! Цари, украшающіе-
ся благочестіемъ! Знаменитый градъ великаго Констан-
тина, младшій Римъ, столько преимуществующій предъ 
другими городами, сколько звѣздное небо предъ землею! 
Взываю къ вашему благочестію. Каково поступила со 
мною зависть? За что разлучила съ священными чадами 
меня, который подвизался долтое время , озарялъ ихъ 
небесными ученіями, и изъ камня источалъ имъ потокъ? 
Какое въ этомъ правосудіе ? Мой былъ трудъ, я под-
вергался опасности, въ первый разъ напечатлѣвая въ го-
родѣ благочестіе; а теперь другой веселитъ сердце свое 
моими трудами, неожиданно вступивъ на чужой престолъ, 
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на который возведенъ я былъ Богомъ и добрыми Божіи-
ми служителями. Вотъ слѣдствія страшнаго недуга! Такъ 
поступили Божіи служители , которые, питая друтъ къ 
другу достоплачевную вражду f ο Царь мой Христосъ ! 
не дружелюбны ко мнѣ ; потому что я не дерзкій вои-
тель, не держался ни той ни другой стороны, ничего не 
захотѣлъ предпочестъ Христу. Въ томъ мой грѣхъ, что 
я ни въ чемъ не прегрѣшалъ, подобно другимъ, и какъ 
малый корабль, не вступаю въ бой съ кораблемъ тяжело 
нагруженнымъ. За это ненавидятъ меня и люди легко-
мысленные, которые неблагочестно оттворяли святилшце 
сіе друзьямъ—угодникамъ времени. Но да покроется сіе 
глубокимъ забвешемъ! Α я, удаляясь отсюда, буду утѣ-
шаться спокойствіевгь, столь же охотно оставляя и цар-
скій дворъ, и городъ, и священниковъ, сколько прежде 
желалъ сего, когда Богъ призывалъ меня и ночными ви-
дѣніями и ужасающими страхованіями холоднаго моря. 
Посему радуюсь, что избѣжалъ зависти^ и послѣ великой 
бури привязываю вервь въ тихой пристани. Тамъ чисты-
ми представленіями ума восторгая сердце, такъ же буду 
приносить въ даръ и безмолвіе, какъ прежде приносилъ 
слово. Таково слово Григорія, котораго воспитала Кап-
падокія, и который всего совлекся для Христа! 

НА GBOE УДАЛЕНІЕ. 

1. 

И изъ угодныхъ Вогу одни сЬвершаютъ доброе пла-
ваніе, а другіе, будучи не хуже первыхъ, встрѣчаютъ 

6* 
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затрудненіе въ плаваніи, Кто же кромѣ Тебя, Слово, 
знаетъ тому причины! Не превосходнѣе ли идти стезею 
крутою и негладкою, нежели путемъ удобнымъ ? Впро-
чемъ скажу, какая у меня объ этомъ мнсль. Лучше то 
и другое вмѣстѣ—и идти, и идти къ совершенству. Α 
если сіе не возможно; то труды лредтючитаю безславио-
му и недоброму спасенію. Конечно, многое должнб воз-
носить къ Богу меня , котораго утомляютъ и плоть и 
стеченіе дѣлт». Что же мнѣ дѣлать, если не достигаю 
обѣихъ желаиныхъ цѣлей? Пріуготовь себя, какъ можно, 
скорѣе, и къ небу окрыли душу драгоцѣнную для Слова. 
Не оставляй при себѣ ничего излишняго, сбрось съ себя 
всю тяготу суетной жизни и здѣшнихъ золъ. Я пред-
стоятелъ таинственной трапезы; я очищаю людей, кото-
рыхъ пршюшу Тебѣ въ даръ посредствомъ безкровныхъ 
и совершенныхъ ученій. Ο приснотекущая Свѣтлость, 
Источникъ свѣта! Я самъ имѣю нужду въ очищеніи, и 
потому знаю, какъ тяжело очищать пятна нечистоты. 
ЗамВтьте сіе, пастыри людей, и трепещите ! 

Наконецъ-то я умеръ для зависти, соіереи! Теперь и 
на востокѣ и на западѣ, у враговъ и у друзей, кончи-
лась ко мнѣ зависть. Я удали.іся; скажите мнѣ доброе 
слово; по крайней мѣрѣ я всѣмъ скажу мое прощальное 
слово. Если на мое мѣсто найдете другаго ; почитайте 
его. Духъ досточтимъ для меня, Его защитника. Но 
теперь я уже не средостѣніе брани. 
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3. 

Да проповѣдуется Троица, и другой кто нибудь да 
примиряетъ людей, какъ должно. Я оставляю престолъ; 
но не преетану вѣщать къ Богу. 

НА ВОЗВРАЩЕНІЕ СВОЕ 
ИЗЪ КОНСТАНТИНОВА ГРАДА 

Пускаюсь въ путь, оставивъ за собою великую цшро-
ту жизни , волнуемую здѣсь и тамъ бурныші вѣтрами , 
имѣя при себѣ все, что сдѣлалъ, и иокинувъ, что меня 
утруждало ; пускаюсь въ путъ, одного трепеща, а дру-
гимъ увеселяясь. Не покинулъ я ничсго пріятпаго, ішчего 
такого, ό чемъ сталъ скорбѣть. Хотя покорился од-
ному я иротивъ воли, за то другому — по ссбствешюй 
волѣ, 

Одно было у меня любимое стяжаніе, одно преимуще-
ственное богатство, одна надежда къ забвеніго трудовъ, 
это — общее для всѣхъ сіяніе великой Троицы, пропо-
вѣдать Которую приходилъ я къ людямъ именитымъ, для 
меня чу жеземнымъ. И хотя не вовсе остался я неуязвимъ 
(меня, какъ нечестивца, встрѣтили камнями; за что бла-
годареніе Тебѣ, Троица ! ); однако же проповѣдалъ я 
Троицу, и какъ кругъ около средоточія, всѣхъ ітривелъ 
въ движеніе вѣщаніями благочестія. Я былъ еще средн 
поприща; но меня возвратили назадъ трудъ и болѣзнь; и 
весьма много жалуюсь на завистливаго демона , который 
исторгъ у меня чистый илодъ моего чревоболенія, только 
что образовавшійвя , иогда онъ находился въ преддве-
ріяхъ жизни. 
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Теперь моя Троица опять среди торжищъ и ликосто-
яній разсѣкается устами нечеетивыми, и слова блудни-
ческія одерживаютъ верхъ. Увы ! увы! Какой Финеесъ, 
ревнитель въ душѣ и по имени , вонзитъ мечъ рукою, 
карающею блудъ ! Мли какой Моисей окажетъ помощь 
неправедно попираемымъ еврейскимъ догматамъ, и, не-
медленно изгубивъ египетскія басни, пріобрѣтетъ вели-
кую славу у великаго народа ? Кто вмѣститъ въ умѣ 
своемъ всецѣлое Божество, ничего не сокративъ въ ве-
ликой Троицѣ? Или кто разсудительнымъ умомъ и крѣп-
кими доводами развѣетъ силу сопротивныхъ ученій? Кто 
защититъ отъ стрѣлъ непреклонную вѣру, не измѣняясь 
съ обстоятельствами, стоя твердо при перемѣнѣ власте-
линовъ, и не станетъ совращать ее съ прямаго пути , 
устремляясь туда и сюда, подобно току непостояннаго 
Еврипа ? Кто остановитъ ужасную брань преобладаю-
щихъ іереевъ, примиривъ между собою поборниковъ 
миролюбія? 

Α я сильно желалъ сего; потому что Христосъ Богь, 
врачевство человѣковъ, повелѣваетъ это законами Своихъ 
страданій, по которымъ связалъ Онъ крестомъ вмѣсгЬ и 
добрыхъ и злы*ъ, и того, кто близокъ къ Нему; почему 
для тѣхъ и для другихъ составляетъ Онъ краеугольный 
камень, соединяя людей во едино союзомъ любви. Я же-
лалъ сего; но тѣ, которые враждовали на меня прежде, 
вмѣнили меня ни во что, не оказали никакого вниманія 
къ іѵюимъ совѣтамъ. И ο если бы только не вооружи-
лись они иротивъ Троицы , въ Которую мещутъ тучи 
стрѣлъ ! 

Ты Сама, Троица, прекрати брань ! Никого да не 
уязвитъ сія зловредная бранъ; а напрортивъ того положи 
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добрый конецъ моимъ трудамъ, давъ возрастать правому 
ο Тебѣ ученію ! 

ІІрости , знаменитый храмъ Анастасіи ! Ты , посред-
ствомъ моихъ словъ, опять воззвалъ къ жизни умершую 
вѣру. Й умпрая, не забуду ο тебѣ, но буду поставлять 
тебя на ряду съ лревосходнѣйшими храмами , умоляд 
Троицу ο чад&хъ моихъ. 

КЪ CEBfe САМОМУ. 

Миого, оченъ мяого случится перенесть человѣку, съ 
продолженіемъ времени. Но что ни посылаетъ правящій 
нашею жйзнію Богъ, все это сносно. Сколько бѣдъ пре-
терпѣлъ я въ чужомъ городѣ, принеся въ даръ слово 
свое, чтобъ ноддержать падающее ученіе! Похвалю, если 
скажуть ο нихъ другіе. Но и говорятъ уже многіе , 
какъ чужіе, такъ и любители достоуважаемой мною вѣ-
ры. Ибо доселѣ ничто ие приводило въ такое колебаніе 
цѣлуго землю, какъ дерзновеніе, съ какимъ Духа возглаша-
емъ Богомъ. Сіе-то, какъ извѣстно, и меня подвергло 
неблагорасположенію друзей. Но величайшее благодаревіе 
Тебѣ, Блаженный, за сіе прекрасное безчестіе! Ибо что 
для человѣка можетъ быть достославнѣе такого безчестія? 

Но что, сверхъ ожиданія, встрѣтилъ я здѣсь, ο томъ 
самъ скажу друзьямъ, чтобы они научилисъ равнодушно 
переносить нападенія зависти. Прекрасное и подлинно 
божественное слово изрекъ нѣкогда Богъ , что всякій 
пророкъ кажется достойнымъ чести только на чужой 
сторонѣ; а извѣстное всего чаще не признается достой-
нымъ и чести (Марк. 6, 4.). То же самое, и еще боль-
шее, очевиднымъ «образомъ случилосъ теперь и со мною. 
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Когда, оставивъ чужую сторону, возвратился я въ оте-
чество, и съ удовольствіемъ увидѣлъ родную землю 
и любезный мнѣ народъ: тотчасъ пришелъ мнѣ на мысль 
ковчегъ, который одинъ избѣжалъ потопленія въ спра-
ведливо погибшемъ мірѣ ; потому что и отечество мое, 
когда въ немъ оскудѣвало уже почтй правое ученіе, 
сиасъ древомъ великій отецъ мой, содѣлавъ его всецѣ-
лымъ чтителемъ всецѣлой Троицьг. С е й - т о народъ, 
страждущій отъ безначалія, подобно кораблю , который, 
среди глубинъ лишившись кормчаго, обуревается волна-
ми, хотѣлъ я спасти отъ величайшихъ бѣдъ. Пусть вся-
кій мечетъ въ меня камнями , потому что издавна прі-
ученъ я къ камнямъ! Да, я хотѣлъ извлечъ его мзъ глу-
бішы рукою кормчаго, ο которомъ зиалъ, что онъ силъно 
оротивостанетъ дыханію бури, хотя и не давно принялъ 
на себя правлепіе дѣлами. Сего хотѣлось мнѣ ; но за-
виеть, враждебная добрьшъ, всѣми мѣрами воспротиви-
лаеь прекрасньшъ учрежденіямъ. Во-первыхъ, (кто бы 
могъ ожидать этого ? ) бнли ко мнѣ не добры занямаю-
щіе вторыя степени престола, старѣйшины, предсѣдатели 
народа—зто прекрасное сонмище. Мные, кого удержи-
.валъ еще.малый остатокъ стыда, люди, подобно инымъ 
хитоиамъ, двуличиые и двуцвѣтные, наружно стояли за 
меня, а внутренно были ко мнѣ худо расположены. Впро-
чемъ я благодаренъ ітъ и за το , что скрывали нера-
зумныя свои желанія. Ибо явное раболѣпство хуже без-
честія. Другіе же не тайно , но слишкомъ явно, были 
ко мііѣнепріязненіш; они устыдились бы пояазаться ни-
чего незначаіцими въ своей злобѣ. 

Ο вы , кланяющіеся плоти (а) , очевиднымъ образомъ 

(а) Св» Григор ій разумѣетъ Апо.і дияэргістовъ, которыо у ч и -
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презирающіе Самого Бога, чтители ВеелФегора , а не 
истиннаго Владыки! Гдѣ же таинственная трапеза ? Раз-
судите справедливо. Гдѣ хлѣбъ, гдѣ руки, которыя на 
главы ваши привлекли Духа? Попирайте въ злобѣ своей 
и самую благодать! Анародъ не укоряю. Ибо что уди-
вительнаго, если погрѣшаютъ въ подобныхъ дѣлахъ, имѣя 
такихъ предстоятелей? И при мудрыхъ вождяхъ съ тру-
домъ можно быть совершеннымъ. 

Впрочемъ не этому , дѣти , училъ я васъ нѣкогда , 
хотя й не долго правилъ чужими броздами. Не тому 
училъ я, чтобы презирали вы законы и слова учителя. 
У меня доставало еще силъ и это переносить терпѣливо; 
потому что страданіе всего лучше учитъ терііѣнію.^ Но 
всего болѣе истаявало мое сердце отъ того, что меня 
обманывали мудрые , епископы народиые , на словахъ 
были мойми друзьями и одобряли мнѣніе , какъ твердое 
и имъ болѣе, нежели чье либо, угодное; а къ чему кло-
нились на самомъ дѣлѣ, не мнѣ ο томъ говорить. Скажу 
только, что я былъ обманутъ. Ο проповЬдуемая мною 
Троица ! ο алтари, ο метанія камнями , и всѣ труды, 
какіб совершилъ я дотолѣ съ иервоначальиаго подвижни-
чества! Погиола вѣра въ Бога, погибла у людей ! Куда 
кому обратиться, чьимъ стать ближнимъ ? Если свѣтиль-
ники сдѣлались таковы, если свѣтъ таковъ; то разсуди: 
какова тма ? 

Двукратно впадаю я въ обманъ; и нодвергаясь сему, 
знаю это, если толъко и мнѣ дано отъ Бога разумѣть 
нѣчто. Но мучимый (кому извѣстно это кромѣ Бога ? ) 

ли, что Сыиъ Божій, при вочеловъченім, воспринялъ ва Ссбя 
тсдько плоть человъческую беэъ равумиой души. 
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переносилъ я сіе, подража* (ес.ш смѣю сказ&ть) Божію 
человѣколюбіде. По видимому, я одивъ вовсе не слышу 
и не вижу того, что всѣіиъ открыто и явно, что видитъ 
цѣлый вйръ ; не вяжу и йе слышу , толъко бм оставался 
цвѣтъ прежняго тѣла, тегіерь уже изнемогшаго и іірцве-
деннаго въ жаікій упадокъ ! Угодно ли сіе Слову, на-
учите меня вы, мудрые ; а мнѣ кажется это не только 
непріятнымъ, но и крайне злыіѵгь. 

Оть сего, какъ въ пробитую стѣну, или какъ 
въ прорвавійуюся плотину , вторгаются всѣ сѣятели 
новыхъ зловредныхъ ученій. У нихъ явились даже 
и новыя, злочестиво написанныя скрижали. Они не-
законнымъ сѣченіемъ разсѣкаютъ моего великаго Бога, 
единое все превосходящее дѣля на высшее , среднее и 
низшее. Α какъ разсѣкаютъ моего Бога, такъ разсѣкаютъ 
и^великаго Богочеловѣка^, признавая Его не имѣющимъ 
ума, какъ будто не имѣлъ ума падшій Адамъ, или какъ 
6j<SF° боятся они ? чтобы Ά страданіями не былъ спасенъ 
совершенно. Видно, надобно одной моей кожѣ получить 
спасеніе; а все прочее во мнѣ, какъ безчестное , остав-
лено Богомъ! У нихъ есть и это, не знаю, откуда взя-
тое, какое-то новое іудейство— бредни ο тысящелѣтіи, 
порождевііе языческаго упоенія и заблужденія. Они-то, 
какъ волцы тяжцы, вторгшись въ доброе стадо, не 
имѣющее тіастыря, немилосердо рвутъ и расхищаютъ его, 
къ скорби моего сердца. Α я , хотя принялъ жезлъ дру-
гаго стада, однако же болѣзную, видя уничтоженіе оте-
ческцхъ трудовъ* Да и гіочему же не болѣзновать кому 
либо, даже разсуждающему хладнокровно ? Не меня же 
ОДЙОГО воспиггалъ какой нибудь дубъ или камень! 

Пусть наэовутъ меня лжецомъ и злымъ ; однако же 
^кажу свою мысль. И самъ ты, любезнѣйіиій , который 
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теперь съ надменностію смотришь на мои страданія , 
сколько знаю, не свободенъ оть болѣзни, хбтя и думаешъ 
ο себѣ, что стоишь безопасно и выгодио. Зыблются ба-
шни ; какъ же не колебаться рядомъ стоящему дому ? 
Содрогаются кедры; какъ же оставаться въ безопасности 
соснѣ ? Старайся отдалить брань, если не хочешь быть 
къ ней близкимъ. Ο сихъ словахъ моихъ воспошштъ 
иный со временемъ, когда нечего будетъ болѣе дѣлать, 
какъ толыю терзаться напрасно. 

Что худшаго пошлешь еще мнѣ, Христе мой ? Еще 
ли будешь пережигать меня огнемъ? Все прійму охотно; 
только будъ ко мнѣ милосердъ. Не много еще , и не 
гладкій путь жйзни будетъ мною пройденъ. Α каково 
тамъ?... Какъ бы ни было іудо—все для мейя хорошо; 
иотому что тамъ нѣть двоедушія, но одйа простота. 

Ο с т и х д х ъ с в о и х ъ 

Видя , что въ нынѣшній вѣкъ многіе іщшутъ рѣчъю 
не мѣрною, легко сливающеюся съ пера, и большую часть 
времени проводятъ вѣ трудахъ, оть которыхъ нѣтъ иной 
нользы, кромѣ ііустой говорливосИя, а прйтоіиъ пгішутъ 
весьма самовольно, такъ что въ зйКлЮченіе всего являетоя 
не менъше бредней, чѣмъ морскаго песку, илм египет*-
екихъ скниповъ, видя все еіе> всего болѣе восхитился я 
тою одною мыслію, чтобы, бросйвъ всякое другое слово, 
держаться толъко словесъ богодухновенныхъ, каКъ и из-
бѣгающему бури всего пріятнѣе тихая пристайь Ибо 
если Писанія представляютъ столько опоръ , то самая 
мудрая мысль—увлекшшся въ худое въ нихъ же искац» 
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убѣжища отъ всякаго суетнаго ученія. Да и в&къ тебѣ, 
человѣкъ, пища по долышмъ понятіямъ , изречь несо-
мнѣнное слово ? 

Но поелику совершенно невозможно отказаться отъ 
всякаго слова, когда міръ раздѣлился на столько раско-
ловъ, и всякій у въ подкрѣпленіе своего уклонешя отъ 
истины, прибѣгаетъ къ защитѣ этихъ рѣчей; то вступилъ 
я на новый путь слова, который хорошъ, или худъ, но 
мнѣ пріятенъ, и употребилъ нѣсколько трудовъ своихъ 
на мѣрную рѣчь. У меня не было намѣренія ( какъ по-
думали бы многіе) дѣломъ самымъ легкимъ пожать пу-
стую (какъ говорится) славу ; хотя знаю, что мои про-
тивншш такой способъ ішсатгь назовутъ скорѣе человѣко-
угодіемъ; потому что большая часть людей идѣла ближ-
няго мѣряютъ своею мѣрою. Не предночитаю также сего 
божественнымъ трудамъ. Мой разумъ никогда не отпадалъ 
столько отъ Бога. Что же ео мною сдѣлалось? Подивитесь, 
можетъ быть, этому. 

Во-первыхъ , хотѣлъ я, трудясь для другихъ, тѣмъ 
самымъ связать мой грѣхъ , чтобы вмѣстѣ и писать , и, 
заботясь ο мѣрѣ, писать не много. 

Во-вторыхъ , молодымъ людямъ, и всѣмъ, которые 
всего болѣе любятъ словесное искусство, какъ бы пріят-
ное какое врачевство г хотѣлъ я дать эту привлекатель-
ность въ убѣжденіи къ полезному , горечь заповѣдей 
подсластивъ искусствомъ. Да и натянутая тетива требу-
етъ нѣкотораго послабленія. Если тебѣ угодно и это, и 
не требуешь ничего больше ; то вмѣето пѣсней и игры 
ва трѣ даю тебѣ позабавиться сими стихами , ежели за-
хочешь иногда и позабавиться, только бы не нанесъ кто 
тебѣ вреда, похитивъ у тебя прекрасное. 
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Въ-третьихъ, хотя знаю, что, можетъ бьпъ, это и мел-
ко, однако же подвергся я сему; не хочу, чтобы чужіе 
имѣли передъ нами преимущество въ словѣ,—разумѣюэто 
цвѣтистое слово , хотя у насъ красота въ умозрѣніи. 
Поэтому хотя, конечно, посмѣялся я надъ вамй, мудрые; 
однако же да будетъ мнѣ оказана львияая милость. 

Въ-четвертыхъ , изнуряемый болѣзнію, находилъ я въ 
стихахъ отраду, какъ престарѣлый лебедъ, пересказывая 
самъ себѣ вѣщанія свиряющихъ крылъевъ,— эту не пла-
чевную, но исходную пѣснъ. 

Судите же теперъ по этому вы, вѣдающіе внутреннее, 
если и сами отдаете преимущество мѣрной рѣчи. Стихи 
мои вмѣщаютъ въ себѣ по болъшей части дѣлъное и нѣ-
что игривое, но нѣтъ въ нихъ ни растянутости, ни из-
лишества. Α думаю, что йѣтъ также совершенно безпо-
лезнаго ; въ этомъ, есди хочешь, удостовѣрятъ тебя са-
мые стихи* Ибо въ нихъ иное изъ нашего ученія, а 
иное изъ ученій внѣшнихъ , и это или похвала добро-
дѣтелей, или охужденіе пороковъ, или мысли, иликакое 
нибудь мнѣніе, или краткія изреченія, замѣчательныя по 
сочетанію рѣчи. Если это маловажно, сдѣлай самъ что 
нибудь болѣе важное. Охуждаешъ размѣръ стиховъ; и 
справедливо; потому что самъ не теаблюдаешь размѣра, 
пиша ямбами, производя на свѣтъ какіе-то выродки сти-
ховъ. Какой слѣпецъ узнавалъ видящаго ? Кто, не дви-
гаясь съ мѣста, догонялъ бѣгущаго ? Впрочемъ, покупая 
порицаемое тобою, самъ знаешь, чтЬ покупаешь. Ибо 
что хулишь, того самъ домогаешься, и даже удотреб-
ляешь самыя непомѣрныя усилія на это, то есть, писать 
стихи. Мли когда обличаешъ, тогда родится въ тебѣ и 
довѣренность ? Для меня всего любезнѣе тотъ, кто претер-
пѣваетъ кораблекрушеніе на сушѣ. Вы, мудрые, ухищ-
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ряетесь на нѣчто подобное. Не явная ли это ложь ; не 
двурѣчіе ли? Не давно была обезьяна, а теперъ стала 
львомъ. Такъ легко уловляется любовь къ славѣ ! 

Впрочемъ узнайте, что и въ Писаніи многое писано 
мѣрною рБчью, какъ говорятъ мудрые изъ Евреевъ. Не 
назовешь ди размѣромъ и тѣ бряцанія струнъ, съ кото-
рыми древніе ігЬвд стройно сложенныя рѣчи, чтобъ прі-
ятаое, какъ полагаю, содѣлать колесницею' ддя добра-
го, и чрезъ сладкопѣніе образовать нравы? Въ этотъ 
увѣритъ тебя Саулъ, игрою на гусляхъ освобождаемый 
огь Духа. Какой же вредъ видишь въ томъ, что моло-
дые люди чрезъ благопристойное наслажденіе приводятся 
въ общеніе съ Богомъ ? Ихъ трудно вдругт/перестроить. 
Пусть жѳ будетъ въ нихъ нѣкоторая благородная смѣсь. 
Но когда доброе со времедеэдъ окрѣпнеть, тогда, от-
нявъ красное слово, какъ цодпорну у свода, соблюдемъ 
въ нихъ самое доброе. Что можетъ быть полезнФе этого? 
И ты ревнитель строгости, нахмуривающій брови, и са-
моуглубдяющійся въ себя, развѣ не подкладываешь сла-
достей въ кушанье ? За что же охуждаешь мою рѣчь, 
дѣла ближняго измѣряя своею мѣрою? Не сходятся шеш-
ду собоір предѣлы Мидянъ и Фригіянъ ; не одииаковъ 
полетъ у галокъ и орловъ. 
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НЖЕ BO СВЯТЫХЪ 0ТЦ V Н Ш Ё Г О 

r r i r t f i i i t r t a x f B A . 

1. КЪ ВАСИЛІЮ ВЕЛЙКОМУ (5) (а). 

Въ неисполненіи своего обт»щанія жить вмѣстѣ съ Св. Васи-
ліемъ извиняется необходимостію услуживать родптелямъ , и 
предлагаетъ способъ — примирнть требованія объщанія и дЬл-

га. (358 г.)'. 

Признаюсь измѣнилъ я обѣщанію жить й любомудр-
ствовать вмѣстѣ съ тобою, какъ далъ слово еще въ 
Аѳинахъ , во время тамошней дружбы и тамошняго 
сліянія сердецъ (ибо не могу найдти болѣе приличнаго 
выраженія). Но измѣнилъ не добровольно, а потому, что 
одинъ законъ превозмогъ надъ другимъ, законъ, повелѣ-
вающій ирислуживать родителямъ , надъ закономъ това-
рищества и взаіімной привычки. Впрочемъ и въ этомъ 

(а) Число сіе показываетъ порядокъ Письма въ Билліевомъ 
изданіи. 

Ч. ГІ. 7 
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не измѣню совершенно, если ты будешь согласенъ на то 
же самое. Иногда я буду у тебя , а иногда ты самъ 
благоволи навѣщать меня, чтобы все было у насъ общее, 
и права дружбы остались равночесгными, Такъ можно 
мнѣ будетъ и родителей не о с к о р б л я т ь и быть вмѣстѣ 
съ тобою. 

2. КЪ НЕМУ ЖЕ (6). 

Поелику св. Василій шутливо писалъ ο стужахъ и ненастьѣ 
въ Тиверини , мъстопребыванія св. Григорія ; το съ подобяою 
шуткою отзываетсл ο самомъ св. Василіи, н мѣсгв его житель-

ства —Кесар іи . 

Несносно мнѣ , что ты , великій нелюбитель грязи , 
привыкшій ходить на палъцахъ и попирать гладкія мосто-
выя, человѣкъ паряіцій, вьгспренній ; уносимый съ стрѣ-
лою АварйЬа , упрекаешъ меня Тивериномъ , здѣшними 
стужами и ненастьями , и хотя самъ Каппадокіянинъ , 
однако же бѣгаешь того, что въ Каппадокіи. Тѣмъ раз-
вѣ дѣлаемъ вамъ обиду, что вы блѣднѣетеу съ трудомъ 
переводите дыханіе, и солнцемъ пользуетесь въ мѣру, а 
мы тучнѣемъ , пресыщаемся и не заключаемъ себя въ 
тѣсные предѣлы? Но послѣднее ііринадлежитъ вамъ. Вы 
роскошествуете, вы обогащаетесь, у васъ бываютъ тор-
жища.. Не хвалю этого. Α потому, или перестань уко-
рять меня за грязь; ибо не ты построилъ городь, и не 
я сдѣлалъ ненастья ; или и я тебѣ вмѣсто грязи укажу 
на корчемниковъ и на все, что бываетъ въ городахъ 
дурнаго. 
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3. КЪ НЕМУ ЖЕ (7). 

Посѣтивъ св. Васидія въ его понтійской пустыаѣ, шутливо 
описываетъ оную (пос і г 360 года). 

Смѣйся, черни все наше йли въ шутку, или и въ 
нравду ; не въ томъ дѣло ; будь толъко веселъ, упое-
вайся своею ученостію, и наслаждайся моею дружбою. 
Α для меня, если что отъ тебя, что бы оно ни было, и 
каково бы ни было, все пріятног И если толъко пони-
маю тебд, мнѣ кажется, что и надъ здѣпшилгь смѣешься 
не для того, чтобъ осмѣять, но для того , чтобн меня 
привлечь къ себѣ, какъ и рѣкл для того преграждаютъ, 
чгобъ заставить ихъ течъ иначе. Ты- и всегда посту-
паеіпь такъ со мною. * 

Буду же дивиться твоему Понту и понтійскому су-
мраку, этому жилшцу, достойному бѣглецовъ, этимъ ви-
слщимъ надъ головою гребнямъ горъ, и дикиго» эвѣрямъ, 
которые испытываютъ вашу вѣру, этой лежащей внвзу 
пустынкѣ, или кротовой норѣ, съ почетными именами : 
обители, мюнакітьіря, училища, Этимъ лѣсамъ дикихъ ра-
стеній, этому вѣнцу стремнистыхъ горъ, которымъ вы 
не увѣнчаны, но заперты. Буду дивиться тому> что въ 
мѣру у васъ воздухъ, и въ рѣдкость солнце, которое, 
какъ бьі сквозь дымъ, видите вы , понтійскіе Киммеріяне, 
люди безсолнечные, не на шестимѣсячную только осуж-
денные ночь, какъ разсказываютъ объ иныхъ, но даже 
никогда въ жизни ие бывающіе безъ тѣни, люди, у ко-
торыхъ цѣлая жизнь—одна длинная ночь, и въ полномъ 
смыслѣ (скажу словами Писанія) сѣнь смертная (Лук. 
I , 79.). Хвалю также этотъ узкій и тѣсний путь, кото-
рый, не знаю, куда ведетъ, въ царство, или въ адъ, 

7* 
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но для тебя пусть ведетъ онъ въ царство. Α чтЪ въ се-
рединѣ, то не назвать ли мнѣ, если хочешь (только, ко-
нечно, не въ правду), эдемомъ и раздѣляемымъ въ четы-
ре начала источниксшъ, изъ котораго напоевается все-
ленная ? Или наименовать сухою и безводною пустыней, 
которую удобритъ какой нибудь Моисей, жезломъ ис-
точившій воду изъ камня ? Ибо что не завалено камня-
ми, то изрыто оврагами ; а гдѣ нѣтъ овраговъ, тамъ 
все заросло терніемъ; и надъ терніемъ утесъ, и на 
утесѣ стремнистая и не надежная тропинка, котораяумъ 
путника пріучаетъ къ собранности и упражняетъ въ 
осторожности. Внизу шумитъ рѣка; и это у тебя, вы-
сокоглаголивый творецъ новыхъ лаименованій, это ам-
ФИПОЛІЙСКІЙ и тихій Стримонъ, обильный не рыбами, но 
камнями, не въ озеро изливающійся, но увлекаемый въ 
пропасть. Рѣка велика и страиіна, заглушаетъ псалмр-
пѣнія обитающихъ вверху ; въ сравненіи съ нею ничего 
не значатъ «водопады и пороги ; столько оглушаетъ васъ 
день и ночь ! Она стремительна, не переходима: мутна 
и негодна для питья ; въ одномъ только снисходительна, 
что не уноситъ ващей ооители, когда горные потоки и 
ненастья приводятъ ее въ ярость. И вотъ все, что знаю 
объ этихъ счастливыхъ островахъ, или ο васъ счастлив-
цахъ. Α ты не выхваляй тбхъ луновидныхъ изгибовъ, 
которые больше подавляютъ, нежели ограждаютъ подходъ 
въ ваше подгорье ; не выхваляй этой вершины, висящей 
надъ головами, которая жизнь вашу дѣлаетъ Танталовою; 
не хвали мнѣ этихъ провѣвающихъ вѣтерковъ и этой 
земной прохлады, которые освѣжаютъ васъ, утомленныхъ 
до омраченія ; не хвали и пѣвчихъ птицъ, которыя, хо-
тя II воспѣваютъ, но голодъ, хотя порхаютъ, но въ пу-
стынѣ. Никто къ вамъ не заходитъ; развѣ для того, 



101 

говоришь, чтебъ погоняться за звѣремъ ; присовокупи 
же къ этому : и посмотрѣть на васъ мертвецовъ. Все 
это длпннѣе, можетъ быть, письма, но корочс сатиры. 
И ты, если шутку мою пріймешъ снокойно, постуішшь 
справедливо. Α если нѣтъ ; присовокуплю κτ> этому и 
болыиее. 

4. КЪ НЕМУ ЖЕ (8). 

Продсмженіе той же іиутки. 

Поелику шутку мою принимаешь спокойно, ирисово-
куплю и остальное. Α начало у меня изъ Омира. «Итакъ 
продолжай и внутреннюю воспѣвай красоту», этотъ кровъ 
безъ крыши и дверей, этотъ очагъ безъ огня и дьша, 
эти стѣны, высушенньгя на огнѣ, чтобъ брызгами грязи 
не закидывало насъ, которые походимъ на Тантала и-на 
осужденныхъ, томящихся жаждою въ водѣ, и это бѣд-
ное и непитателъное угощеніе, къ которому, не какъ къ 
скудной снѣди ЛОТОФЭГОВЪ, ио какъ къ трапезѣ Ллки-
ноевой, пригласили изъ Каппадокіи меня, не давно нретер-
пѣвшаго кораблекрушеніе и бѣдствующаго ; потому что 
помню, да и буду помнить, эти хлѣбы и эти, какъ на-
зывали ихъ, варенія, помню, какъ зубы скользпли по ку-
скамъ, а потомъ въ нихъ вязли и съ трудомъ вытаски-
вались, какъ изъ болота. Все это величественнѣе изоб-
разишь еамъ ты, почерпнувъ велерѣчіе въ собственныхъ 
своихъ страданіяхъ, отъ которыхъ, если бы не избавила 
васъ вскорѣ великая подлинно нищелюбица (разумѣю ш -
теръ твою), явившаяся къ намъ благовременно, какъ 
пристанъ обуреваемымъ въ морѣ, насъ давно бы уже не 
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было въ живыхъ; π мы за свою понтійскую вѣрность 
возбуждали бы другихъ не столько къ похваламъ, сколь-
ко къ сожалѣнію. Какъ же мнѣ умолчатъ объ этихъ са-
дахъ, не похожихъ ни на еадъ, ни на огороды ? Иобіь 
Авгіевомъ навозѣ, вычищенномъ изъ дому, которымъ мы 
наполняли сіи сады, когда телегу величиною съ гору, и 
д Вотріонъ и ты Ламиръ (а), возили на этихъ самыхъ 
іілечахъ, и этими самыми руками, на которыхъ и доселѣ 
остаются слѣды тогдашнихъ трудовъ; и все это (о зем-
ля и солнце, ο мужъ и добродѣтель ! скажу словами 
трагика) не для того, чтобы соедшшть берега Гелле-
снонта, но чтобы заровнять оврагъ. Если разсказы ο семъ 
не оскорбителъны для тебя, то, конечно, не оскорбитель-
ны и для меня. Α если тебѣ rojfcKO слышать ; то каково 
самое дѣло ? И ο многомъ еще умолчу изъ уваженія ко 
мяогому прочему, чѣмъ насладился. 

5. КЪ НЕМУ ЖЕ (9). 

Оставивъ шутку, съ услажденіемъ воспоминаетъ время, іірове-
денное у св. Васидія въ его понтінской иустыиъ. 

Что прежде писалъ я ο ионтійскомъ препровожденіи 
времени ; то бьгла шутка, а не правда. Α что пишу 
теперь, то уже очень правда. Кто мя устроитъ по 

(а) Сдова : Вотріонъ и Ламиръ оставлеиы безъ перевода. 
Можво догадываться, что это бьтди имена, какія с і . Васидій и 
св. Гр і і гор ій давади въ шутку другъ другу , возя на себв 
тедегу. 
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мѣспцамь преждних* дней (Тов. 29, 2.), въ которые 
я увеселялся съ тобою злостраданіемъ; нотому что скорб-
ное, но добровольнре, предпочтительнѣе пріятнаго, но 
неволънаго? Кто дастъ мнѣ сіи псалмопѣнія, бдѣнія и 
молитвенныя къ Богу ареселенія ? Кто дасть жизнь какъ 
бы невещественную и безплотнуір ? Кто дастъ согласіе и 
единодушіе братій, которыхъ ты ведешь на высоту и 
к% обожеиію ΐ Кто дастъ соревнованіе и поощреніе къ 
добродѣтели, Которое мы ограждали письменными уста-
вами и правиломи ? Кто дастъ трудолюбіе въ чтеніи 
Божіихъ словесъ, и при пугевОдиіелъствѣ Духаобрѣтае-
мый въ нвхъ свѣтъ ? Кто дастъ (скажу ο самодгь маломъ 
и незначительномъ) поденныя и ручныя работы—пере-
носку дровъ, тесаніе іамней, сажаніе, іюливаніе? Кто 
дастъ атотъ золотый яворъ, который дорожё Ксерксова, 
подъ которымъ сиживалъ не царь пресшценный, но мо-
нахъ изнуренный, который насадилъ я, напоилъ Апол-
лосъ, или твоя пречестность, а возрастилъ Богъ къ моей 
чести, чтобъ сохранялся онъ у васъ памятникомъ моего 
трудолюбія, какъ читаемъ и вѣримъ, что и ѣъ кивотѣ 
хранился прозябшій жезлъ Аароновъ ? Легче пожелать 
всего этого, но не такъ легко получить сіе. Прійди же 
ко мнѣ на помощъ, соедгага со мною свои усилія, со-
дѣйствуй мнѣ въ добродѣтели; и если собрали мы пре-
жде что либо полезное, то охраняй сіе своими молйт-
вами, чтобы не разсѣяться мнѣ по не многу, какъ раз-
сѣявается тѣнь съ преклоненіемъ дня. Α й тобою дышу 
болѣе, нежели воздухохмъ, и тѣмъ единственно живу, 
что, бываю ли съ тобою вмѣстѣ, или розно, но мысленно 
всегда неразлученъ. 
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6. КЪ АДАМАНТІЮ (199). 

Посьиая , по просьбѣ его, риторическія кииги, извъщаетъ ο 
себъ , что пересталъ заииматься подобными предметами, ітриые-
ся все это въ даръ Слову ; и ему совѣтуетт. подьзоваться симъ 

во бдаго, такъ чтобы страхъ Божій превозмогадъ суетность. 

Просишь ты у меня книгъ ; потому нто съ юноше-
скимъ жаромъ занимаешься риторикой, съ которою я 
распростился, по Божію вразумленію и для Бога обра-
тивъ взоры горѣ ; потому что надобно же было когда 
нибудь перестать мнѣ заниматься игрушкадш и леііетать 
но-дѣтски, а заглянуть въ иетинную ученость, и вмѣстѣ 
съ другимъ, что только у меня было, въ даръ Слову 
принести и слова. Лучше было бы, если бы повросилъ 
ты книгъ божественныхъ, а не этихъ ; потому что, какъ 
знаю, первыя тебѣ и полезнѣе и свойственнѣе. Но ио-
елику беретъ надъ тобою верхъ худшее, и переувѣрить 
тебя невозможно ; то вотъ тебѣ и книги, какихъ у меШ 
спрашиваешь, и сколько уцѣлѣло ихъ отъ мо.ш и дыма, 
надъ которымъ онѣ коптѣли, какъ у мореходцевъ ручка 
огь руля ио окончаніи плаванія и времеии, способнаго 
къ плаванію. Α ты поплатись мнѣ за соФистику, не ску-
пясь и не робѣя, но показавъ еебя во всемъ блескѣ и 
мужествѣ ; потому что у васъ въ великой цѣнѣ и Ки-
негиры и Каллимахи, мараѳонскіе и салашшскіе побѣд-
ные памятнивд, ради которыхъ и сами себя почитаете, 
и молодыхъ людей думаете сдѣлать, счастливыми. Для 
насъ это, хотя не ко времени и не по нашимъ прави-
ламъ, а по старой только привычкѣ, пусть и доселѣ слу-
житъ одною забавой ; а тебѣ желаю и пріобрѣсти, и прі-
обрѣтеннымъ полъзоваться во благо. Но пользуйся такъ, 
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чгобы страхъ Божій (а Бога всѣмъ и всегда чтить дол-
жно) превозмогалъ суетность, сколъко возможно сіе для 
насъ, ноторые не совсѣмъ избавляемея отъ оной. Α ссли, 
хОтя справедливымъ тебѣ кажется сказанное, однако же 
не почитаешь дѣломъ любомудрія требоватъ платы за 
книги ; то скажу ; пришли только деньги, а возраженіе 
рѣшатъ нищіе. 

7. КЕСАРІЮ БРАТУ (17). 

Выражастъ свсЛо и ВСѢХЪ доыашппхъ свонхъ скорбь ο тоііъ, что 
Кесарій осталси на службѣ при Дворѣ, по пступленіи на пре -

столъ Юліаыа (361 г.). 

Довольно было намъ стыда за тебя. Ибо ο томъ, что 
мы огорчились, нужно ли и писать тебѣ, который боль-
ше всякаго въ томъ увѣренъ ? Не говоря ο себѣ и ο 
томъ, какимъ безпокойствомъ, а позволь даже сказать, и 
страхомъ исполнилъ насъ слухъ ο тебѣ, желалъ бы я, 
чтобы ты, если бы это было возможно, самъ послушалъ, 
что горорятъ ο тебѣ и ο насъ другіе, и свои ц посто-

іронніе, сколько ни есть намъ знакомые, если только они 
христіане. И не только одни говорятъ^ а другіе нѣтъ; 
наиротивъ того всѣ равно и въ одинъ голосъ это по-
вторяютъ ; потому что людямъ пріятнѣе разсуждать ο 
чужихъ дѣлахъ. И вотъ обратилось имъ какъ бы въпо-

; стоянное занятіе говорить слѣдующее : « И епископскій 
сынъ нынѣ уже въ службѣ, домогается мірскихъ чиновъ 
и славы, уступаетъ надъ собою побѣду корыстолюбію ; 
іютому что нынѣ все воспламенено страстію къ деньгамъ, и 
для вдіхъ не щадятъ люди дуіии свой? а ни мало непоставля^ 
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ютъ для себя и единственной славы и безопасности и обога-
j щенія въ томъ, чтобы мужественно противоборствовать 
I времени и поставить себя, Какъ можно, далыпе отъ вся-
І кой нечистоты и скверны ! Какъ теперь Еішскопы уго-
j ворять другаго не увлекаться временемъ, йе осквер-
I няться общеніемъ съ идолами ; какъ теперь наказывать 
! ироступившихся въ чемъ иномъ , когда самъ Епископг 
I не смѣетъ сказать слова, по причинѣ случившагося у 
] него въ домѣ?» Вотъ что, или еще и гораздо сегохуд-
! шее, слышимъ мы каждый день и отъ тѣхъ, которые 
: говорятъ это, можетъ быть, по дружбѣ, и отъ тѣхъ, 

которые нападаютъ изъ непріязни. Съ какимъ же , ду-
маешь, расположеніемъ и съ какимъ духомъ принимаемъ 
это мы, рѣшившіеся служить t Богу и признавшіе един-

; ственнымъ благомъ устремлять взоръ къ будущимъ на-
деждамъ ? Государя родителя нашего , который весьма 
огорченъ слухами, и которому отъ сего самая жизньвъ 
тягость, утѣшаю еще и ободряю я нѣсколько, ручаясь 
за твой образъ мырлёй, и увѣряя, что не будешь боль-
ше причинять намъ печали. Α государыня матерь, если 
услышитъ ο тебѣ что нибудь такое (а доселѣ пока раз-
имми выдумками скрываемъ отъ нея ато), будь увѣренъ, 
впадетъ въ скорбь совершенно безутѣшную ; потому что, 
какъ женщина, она менѣе тверда духомъ, и притомъ, 
по крайнему благоговѣнію, не способна соблюсти мѣру 

) въ подобныхъ случаяхъ. Поэтому, если уважаешь сколь-
ко нибудь себя и насъ, придумай для себя что нибудъ 
лучшее и болѣе надежное. Ибо, безъ сомнѣнія, и того, 
что есть у яасъ зд$сь, достаточно, чтобы вести свобод-
ную жизнь человѣку, который не слишкомъ ненасытенъ 
и неумѣренъ въ пожеланів большаго. Притомъ не вижу, 
какого еще времени ждать намъ, чтобы ты устроилъ 
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жизнь свою, если пропустимъ настоящее. Α еслй дерт 
жишься прежняго образа мыслей, и, чтобъ удовлетво-
рить своему стремленію, всего для тебя мало ; то не 
намѣренъ я говорить что либо для тебя иепріятное ; а 
предскажу толъко и засвидѣтельствую, что необходимо 

; одно изъ двухъ, или, оставаясь искренним^ христіани-
' номъ, принять на себя самую унижеішую долю христь 

анина и дѣйствовать не соотвѣтственно своимъ достоин-
ствамъ и надеждамъ, или, желая чести, потерпѣть вредъ 
въ главнѣйшемъ, и участвовать, ёсли ие въ огнѣ, το 
въ дымѣ. . 

8. КЪ КАНДІАНУ (104).;, 

Хвалитъ его какъ за прочія доблести, такъ преимущественно 
за то, что не увлекается духомъ времеяи, и хотя самъ лзычвикъ, 
одиако же ве враждуетъ иа христіанъ, въ подражавіе Юліаву , 

при которомъ служнтъ. 

Гдѣ теперь СОФИСТЫ ? Для чего молчатъ стихотворцы? 
Какихъ ищутъ лучшихъ рѣчей , или какого болѣе 
блис^ательнаго предмета ? Теперь надлежало бы , чтобы 
для тебя, какъ всякій музыкалышй и гармоническій яэыкъ 
лриведеиъ былъ въ движеніе , такъ и всякое искусство 
витійства прозвучало что нибудь высокое и потрясающее, 
не потому только, что почтить рѣчъю добраго начальника 
есть долтъ ЙЭЪ всѣхъ долговъ самый справедливый , но 
и потому, что всего свойственнѣе тѣмъ и другимъ 
искусствомъ украсить память того , кто совершенъ въ 
томъ и друголгь, Если бы я не прекратилъ своихъ рѣчей 
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преждевремецно (чувствую это теперь ) , и если бы не 
положилъ ( скажетъ иный : болѣе иоспѣшнаго , нежели 
мудраго) намѣренія не говорить болъше похвальныхъ 
словъ , и не вмѣнилъ себѣ въ любомудріе не посѣщать 
народныхъ собраній ; τ ο , можетъ быть , возгремѣлъ бы 
громче тирренскихъ трубъ ( скажу это, не убоясь, какъ 
говоритъ Пиндаръ, жесткаго Момусова камня), развѣ бы 
только осудилъ на молчаніе свою незрѣлость. Α теперь, 
что чувствую въ разсужденіи тебя , и каково мое поло-
жейіе, скорѣе, можетъ быть, поймешь изъ какого нибудь 
нодобія. Какъ одинъ изъ самыхъ горячихъ коней , сѣку 
я помостъ ногами, грызу удила, поднимаю вверхъ уши, 
дышу изъ ноздрей лростью , смотрю грозно , извергаю 
пѣну, однако же остаюсь за преградой; потому что законъ 
не даетъ мнѣ свободы бѣжать. Итакъ что жъ ? Когда 
такъ уже надобно, что остается мнѣ дѣлать ? Вовсе ли 
бросить рѣчи , и молча дивиться твоимъ доблестямъ , 
другимъ предоставивъ хвалйть тебя ? Нѣтъ ! Но другіе 
пусть будутъ въ числѣ хвалящихъ въ тебѣ иное , что 
кому угодно, и что кто можетъ. Безъ сомнѣнія же, 
доставишь ты достаточный предметъ для многихъ рѣчей 
и похвальныхъ словъ, если каждый станетъ хвалить тебя, 
избравъ для сего часть твоихъ доблестей. Одни изберутъ 
управленіе общественннми дѣлами , и при этомъ благо-
разуміе и вмѣстѣ трудолюбіе; потому что изобрѣтетъ ли 
кто съ большею твоей проницательностію , что нужно , 
или изобрѣтенное приведетъ ли въ исполненіе дѣятельнѣе 
тебя ? Другіе возмутъ себѣ на долю вѣсы правосудія, 
какъ тьі при ясномъ свѣтѣ разбираешь тяжбы , и , при 
своей возвышенности доставляешь высокое торжество 
Ήемидѣ. Хотя мечъ твой страшенъ ; потому что можетъ 
поразить; однако же, какъ никого не поражающій, онъ— 



109 

святыня. Ты владѣешь ішъ не для того , чтобъ наказы-
вать погрѣшивіііихъ , но съ намѣреніемъ , чтобы никто 
даже и не погрѣшалъ, и чтобы всѣ покорствовали твоей 
мысли больше нежели могуществу другихъ , для кого 
закономъ служитъ дерзость. Иные пусть удивляются въ 
тебѣ могуществу дара слова , а если угодно, всѣмъ 
родамъ сего дара, сколько сіе касается до умѣнія оцѣ-
нить сказанное и до способности самому сказать; потому 
что ты способенъ судить ο дарѣ слова, и еще способнѣе 
самъ говорить , такъ что одно уподобляется въ тебѣ 
золотому шару, или Омирову уровню, которымъ опредѣ-
ляется равный ростъ коней Евмеловыхъ , а другое пре-
восходитъ и зимніе снѣги. Теперь ты съ такимъ же 
искусстводгь раздаешь наградм за подвиги, съ какимъ 
прежде самъ подвизаіся. Иные пусть хвалятъ въ тебѣ 
строгость, срастворенную съ кротостію, й το , что въ 
самой пріятности, какъ въ львивыхъ прыжкахъ , нѣтъ у 
тебя ничего унизителънаго. Иные же укажутъ на το , 
какъ многомощное и почитаемое другими золото съ 
иными почетиыми титлами не уважено на твоемъ судѣ, 
и бѣжало оттуда прочь ; а это одно уже выше и слуха 
и вѣроятія всѣхъ. Λ какой нибудь поатъ , свободный и 
независимый въ искусствѣ, споетъ тебіі и сельскую 
пѣснь, собравъ хороводъ зем.іедѣльцевъ, и пожавъ зрѣлые 
колосья , сплететъ изъ нихъ самый пріятный вѣнокъ , 
возложитъ на главу виноградныя вѣтви, переилетенныя 
плющемъ и кудрявцемъ. «Таковы,—скажетъ онъ,—начатки 
приношеній земледѣлія , снова тобою возвращеннаго 
людямъ. II камни да источатъ тебѣ молоко, и источники— 
медъ , и всякое растеніе , и заботливо воспитанное и 
дикое, покроется нѣжішми плодами !»— Это обыкновен-
ныя изображенія у стахотворцевъ, когда хотятыгредста-
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вить, что земля приноситъ кому либо свои дары. Когда 
же все ато, какъ сказалъ я , будутъ говорить и выду-
мывать другіе ( потому что все свое не только приводитъ 
въ восторгъ, какъ полагаютъ лирики, но и всего болѣе, 
обыкновенно , увеселяетъ): тогда я скажу ο томъ, чѣмъ 
преимущественно восхищаюсь, и что лобызаю въ твоихъ 
доблестяхъ, а именно, что ты показываешь себя стоящимъ 
выше трудностей времени. Хотя по вѣрѣты язычникъ, и 
настоящему державцу воздаешь должное его державѣ , 
однако же служишь , не какъ служатъ ^льстецы г сообра-
жакщіеся со временемъ , но какъ Друзья прекраснаго и 
люди высокаго образа мыслей ; и сколько исполняешъ 
свой долгъ, столько и къ отечеству соблюдаешь благо-
расположеніе , и въ смертномъ дѣлѣ пріобрѣтаешь без-
смертную славу. Къ похвальнымъ твоимъ качествамъ 
принадлежитъ и то, что, при такомъ бремени правленія, 
удѣляешь нѣсколько уваженія и дружбѣ , и при такомъ 
числѣ Дѣлъ, находишь досугъ не толъко помнить друзей, 
но и оказывать имъ честь своими письмами , свидѣтелъ-
ствовать свою къ нимъ любовь и всѣхъ привлекать къ 
себѣ. За все это желаютебѣ не чего либо_боільшаго къ 
прославлепію (потому что, хотя бы власть твоя иполучила 

. приращеніе, но добродѣтель никакого уже приращенія 
получить не можетъ), но одного, что все замѣнитъ собой, 
и что всего важнѣе , а ітменно , чтобы ты наконецъ 
соединился съ нами и съ Богомъ , еталъ на сторонѣ 
гонимыхъ , а не гонителей ; потому что одно влечется 
стремленіемъ времени , а другое заключаетъ въ себѣ 
безсмертное сиасеніе. 
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9. КЪ АМФИЛОХІЮ (159). 

Прнвѣтствуетъ сего Аы*илохія (ВЪ послѣдствін, вѣроятно, Е п и -
скопа Иконійскаго) съ вступденіемъ въ должность судебпаго 
ходатая, и просптъ , ддя перваго о п н т а , прннять ва себя 

ходатайство по дт.лу Евѳадія (364) (а). 

Подопри золотыми столпаіуш счастливый свой чертогъ, 
какъ говоритъ Пиндаръ, и добрымъ началомъ въ насто-
ящей должности дай намъ знать ο себѣ , что построишь 
и чудный домъ, явясь въ немъ славнымъ. Λ какъ дашь 
Ο себѣ знать ? Воздавъ честь Богу и божественному ; 
ибо что для τебя сего важнѣе и выше ? Α какъ же и 
чѣмъ воздашь честь ? Тѣлгь однимъ , что пріймешь на 
себя попеченіе ο предстоящихъ Богу и ο служителяхъ 
алтаря. Одинъ изъ нихъ сослужитель нашъ Евѳалій , 
котораго , когда уже поступилъ онъ въ высшій чинъ , 
не знаю почему , намѣреваются иск.іючйть изъ него 
воинскіе начальники. Не потерпи этого, и простри свою 
руку къ діакону и ко всему клиру, а болѣе всѣхъ ко 
мнѣ , ο которомъ печешься ты. Иначе этотъ человѣкъ 
потерпитъ самую горькую участь , одинъ не воспользо- . 
вавшись человѣколюбіемъ настоящаго времени и тою 
честію, какую воздаютъ цари священнымъ лицамъ. Но , 
можетъ быть , подвергается онъ оскорбленію и лишенію. 
за дружбу ко мнѣ. И прекрасное дѣло—тебѣ не допустить 
до сего, хотя друримъ хочется не оченъ нрекраснаго дѣла. 

(а) Можво предполагать по нт.которымъ выраженіямъ письма 
сегоі что оно писано въ кратковременное правлсніе Іовіаяа. 
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10. КЪ НЕМУ ЖЕ (160). 

Его жс ходатайству поручастъ дъло племяннниа своего Никовула, 
мужа Алипіаны , дочери Горгоніевой. 

Хвалто пзреченіе ΉеогйиДа , поторый , ік; одобряя· 
дружбы, продолжающейся только, иока ш.смъ и бываемъ 
виЬстѣ, хвалпп. дружбу, выказываемую па дѣ.тѣ. Что я?е 
онъ ішшетъ ? 

м З а чашсн много быпаетъ д р у з е м , 

« А въ ипжномъ дг.лт» пхъ и а д о . і» 

Мы съ τοοοίι пе ппвали изъ одной чаши , и вмѣстѣ 
бывалн не часто (хотя, конечно, надлсжало быть этому 
и ио нашей дружбѣ и по дружбѣ напшѵь отцевъ ) ; 
требуемъ же другъ отъ друга благорасположенія вть 
дѣлахъ. Предстоитъ подвигъ , \\ даже оченъ важныіі ; 
потому что сынъ нашъ Никовулъ находитея въ неожи-' 
данньгхъ хлопотахъ, отъ кого всего менѣе дѵмалъ имѣть 
безпокойство. Потому ироіцу , прійди іт помоги , какъ 
можно, скорѣе произпеся сѵдъ и защитивъ, если найдешв 
насъ обиженными. Λ если не такъ; то по крайней мѣрѣ 
не передавайся на противную сторону, за малую корысть 
отдавъ свою евободу , которою всегда ты пользоваася , 
какъ знаемъ по общему всѣхъ свпдѣте.іьетву. 
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' Π . КЪ ВАСИЛІЮ ВЕЛИКОМУ (11). 

Св. Васплія , который протіівъ собствепнаго желавія рукополо-
жевъ въ пресвитера , примѣромъ свопмъ поощриетъ къ терпѣ-
нію , и увѣщеваетъ къ реввоствому псполненію обязанаостей 

воваго сава (364). 

Хвалю начало твоего письма. Да и что твое не за-
служиваетъ похвалы ? И ты взятъ въ плѣнъ , какъ и я 
включенъ въ списокъ; потому что оба мы прииужденно 
возведены на степень пресвитерства , хотя домогались 
и не этого. Ибо достовѣрнѣе всякаго другаго можемъ 
засвидѣтельствовать другъ ο другѣ, что намъ по сердцу 
любомудріе тихоходное , которое держится низу. Но 
хотя, можетъ быть, и лучше было бы , если бъ не слу-
чилось съ нами этого, или не знаю, чтр и сказать, пока, 
не уразумѣю домостроительства Духа ; однако же, пое-
лику уже случилось, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ кажётся, , 
надобно терпѣть, особливо ллринявъ во вниманіе время , 
которое у насъ развязало язьіки многйхмъ еретикамъ , 
надобно терпѣть и не посрамить какъ надежду возло-
жившихъ на насъ * свое упованіе , такъ и собственную 
жпзнь свою. 

12. КЪ ЕВСЕВІЮ ЕПИСКОПУ КЕСАРІЙСКОМУ (20). 

Уб-вждаетъ его перемѣнить свое расположеніе къ св. Василію, 
ва котораго иесправедливо овъ вегодовалъ (365 і \ ) . 

Ноелику обрэщаю слово къ человѣку , который не 
любитъ лжи, и проницателънѣе всякаго открываетъ ложь 

Ч. ГІ. 8 
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въ другомъ , сколько бы ни была она запутана самыми 
хитрыми и разнообразными изворотами , къ тому же и 
мнѣ самому (цусть будетъ это сказано, хотя и ие легко 
сказать) не нравится хитрость, и по природпому моему 
расположенію , и ио внушенію Писанія ; то и пишу по 
этой причинѣ, что у меня на сердцѣ. Снизойди къ моему 
дерзновенію ; иначе обидишь , лишая меня свободы и 
принуждая скрывать въ себѣ болѣзненную скорбь, подобн<) 
какому-то гнойному и злокачественному вереду. Какъ 
радуюсь, что дѣлаешь мнѣ честь ( если и я человѣкъ , 
какъ сказалъ нѣкто прежде) и ириглашаешь меня на 
духовныя совѣщанія и собранія ; такъ тяжело для меня 
оскорбленіе, какое терпѣлъ и доселѣ терпитъ отъ твоего 
благоговѣнія досточестнѣйшій братъ Василій, съ самаго 
начала мною избранный , идонынѣ остаіощійся для меня, 
товарищемъ жизни, ученія и самаго высокаго любомудрія; 
И я за такое избраніе ни мало не охуждаю себя; потому 
что скромнѣе будетъ сказать такъ ; иначе іюдумаютъ , 
что, выхваляя его совершенства , хвалю самъ себя. Но 
ты, унижая его и оказывая честь мнѣ, по моему мнѣнію, 
поступаешъ почти такъ же, какъ если бы кто одного и 
тогоже человѣка сталъ одною рукою гладить по головѣ, 
а другою бить по щекѣ, илп, подломавъ основаніе дома, 
мачалъ расписывать его стѣны и украшать наружность. 
Поэтому, если убѣдишъся сколъко нибудь моимъ сло-
вомъ , то сдѣлаешь но моейу. Α я прошу убѣдиться ; 
потому что это и справедливо. Если обойдешься съ нимъ, 
какъ должно ; и онъ будетъ служить тебѣ. Α мое дѣло 
слѣдовать за нимъ, какъ тѣни за тѣломъ ; потому что я 
человѣкъ мальтй, расположенный къ миру , и не дошелъ 
еще до такого жалкаго состоянія, чтобы, желая въ иномъ 
быті» любомудрымъ и прииал^ежать къ лучшей сторонѣ, 
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поте|»ть мнѣ ить виду το, что въ нашемъ ученіи самое 
главное,—именно любовь , особенно любовъ къ іерею , 
человѣку почтенному, ο которомъ знаю, что онъ жизнію, 
словомъ и правилами превосходнѣе всѣхъ извѣстныхъ 
мнѣ. И самая снорбь не помрачитъ во мнѣ истины. 

13. КЪ НЕіМУ ЖЕ (169). ' ' 

Оправдываетсд въ С І І Ъ ЛО С ТІ І пре^ъидущаго письма. 

Писанное мною не столъко оскорбительно, какъ жало-
вался ты на мое писъмо , сколько духовно , и любому-
дренно, и справедливо, развѣ только и это оскорбляетъ 
ученѣйшаго Евсевія. Но хотя ты и выше по степени , 
однако же дай и мнѣ нѣсколько свободы и справедливаго 
дерзновенія , а потому будь къ намъ благосклоннѣе. 
Если же судишь ο моеіѵгь письмѣ , какъ ο письмѣ слу-
жителя, обязашіаго смотрѣть тебѣ въ глаза; то въ этомъ 
случаѣ и удары прійму, и плакать не буду. Или и это 
будетъ поставлено мнѣ въ вину ? Но скорѣе всякому 
другому, нежели твоему благоговѣнію , прилично посту-
пать такъ ; потому что великодушному человѣку болѣе 
свойственно принимать свободныя рѣчи отъ друзей , 
нежели ласкательства отъ враговъ. 

14. КЪ НЕМУ ЖЕ (170). 

Изъявляетъ свою готоввость быть у него въ Кесаріи вмѣетѣ съ 
св. Василіемъ. 

I I въ другахъ случаяхъ предъ твоимъ благоговвніемъ 
не поступалъ я низко,—не обвиняй меня въ этомъ ; но 

8* 
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дозволивъ себѣ нѣсколько свободы и смѣлости , чтобъ 
сколъко нибудь облегчить и уврачевать скорбь , тотчасъ 
покорялоя, смирялся и добровольно подчинялъ себя пра-
вилу. Да и могъ ли не дѣлать сего, зная тебя и^законы 
Духа? Α теперь , хотя бы я былъ и крайне низокъ и 
малодушенъ, не дозволяютъ сего и самое в р е ш , и эти 
звѣри, нападающіе на Церковь, а также и твое благо-
родство *п мужество , такъ чисто и искренно ратобор-
ствующее за Церковь. Поэтому, если угодио, прійдемъ 
соединить съ тобою свои молитвы , вмѣстѣ подвизаться, 
и служить тебѣ, и подобно дѣтямъ, которыя поощряютъ 
къ дѣйствію отличнаго борца , своими провозглашеніями 
воодушевлять тебя въ борьбѣ. 

15. КЪ ВАСИЛІЮ ВЕЛИКОМУ (19). 

Извѣщая ο перемѣнѣ къ нему расположеній Еп. Евсевія, у б ѣ ж -
даетъ писать къ вему и потомъ отправиться въ К е с а р і ю ; п р и 

чемъ и самъ пызывается быть его сопутиикомъ. 

Вотъ случай явить благоразуміе и терпѣніе , чтобы 
никто не оказался мужественнѣе насъ , и чтобы столька 
трудовъ и усилій не было уничтожено въ короткое время! 
Для чего и по какому убѣжденію пишу эта ? Боголюби-
вѣйшій нашъ Епископъ Евсевій ( ибо такъ уже надобно 
ο немъ думать и писать ) весьма расположенъ къ прими-
ренію и дружбѣ съ нами, и умягчается временемъ, какъ 
желѣзо огнемъ. Думаю , что къ тебѣ прійдетъ письма 
просительное и пригласптелъное , ο чемъ и онъ меня 
извѣщалъ, и увѣряютъ многіе изъ знающихъ достовѣрно 
объ его расиоложеніяхъ. Предупредимъ его или прихо-



117 

домъ своимТ), или письмомъ , лучпіе же сказать , сперва 
письмомъ, а ітотомъ прпходомъ , чтобъ въ послѣдствіи 
не остаться въ стыдѣ, какъ нобѣжденнымъ, когда можпо 
было самимъ побѣдить , прекрасно и любомудренно 
уступивъ надѣ собою побѣду , ο чемъ просятъ насъ 
многіе. Итакъ послушайся меия , и приходи , какъ ио 
сказанной причинЬ , такъ и ради настоящаго времени ; 
потому что сксягаще еретиковъ нападаетъ на Церковь ; 
одни уже явились и производятъ безпокойства, адругіе , 
какъ слышно, явятся, и есть опасность, что ученіе истины 
можетъ быть извращено, если не нодвигнется въ скорости 
духъ Веселенла , мудраго архитектона таковыхъ ученій 
и дотаатовъ. Если признаешь нужнымъ, чтобъ пришелъ 
и я, быть твоимъ споспѣшникомъ и сопутникомъ; то не 
уклонюсь и отъ этого. 

16. КЪ ІТИГОРІЮ НМССКОМУ (43). 

Выговариваетъ ему за то, что, оставивъ должность чтеца , на-
мѣренъ посвлтить себя рнторству (366 г.). · 

У меня въ природ 6 есть пѣчто хорошее (самъ похвалюсь 
изъ многаго чѣмъ нибудь однимъ ). За худый совЬтъ 
Ъдинаково досадую и на себя и на друзей. Α іюелшу 
живущіе по Богу и руководящіеся тѣмъ же Евангеліемъ 
всѣ друзья между собою и сродники; то почвхму же не 
выслушать отъ меня, если скажу открыто отомъ, ο чемъ 
всѣ говорятъ, но только шопотомъ ? Не хвалятъ твоей,* 
сказать по твоему, безславной славы, твоего по не многу 
уклоненія къ худшему , и атого честолюбія , которое, 
какъ говоритъ Еврипидъ, злѣе демоновъ. Что съ тобою 
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сдѣлалоеь, мудрый мужъ ? За что прогнѣвался ты самъ 
на себя, бросивъ священныя, удобопіемыя книги, которыя 
вѣкогда читалъ народу ? Ужели не стыдишься , слыша 
это? Или положилъ ихъ подь дымъ , куда кладутъ кор-
мила и кирки на зимнее время, а взялъ въ руки соленыя 
и непіемыя книги, и захотЪлъ лучше именоваться рито-
ромъ , нежели христіаниномъ ? Α по мнѣ гораздо лучше 
послѣднее , нежели первое ; и все благодареніе за это 
Богу. Μ ты, превосходный, не держись такихъ мыслей. 
Α если онѣ пришли , не предавайся имъ на долго , но 
одумайся, наконецъ, прійди въ себя , оправдайся предъ 
вѣрными , оправдаЙся предъ Богомъ , предъ алтарями , 
предъ таинствами , отъ которыхъ удалился. Не говори 
мнѣ этихъ нарядныхъ и витіеватыхъ словъ : «что же, 
развѣ я не былъ христіаниномъ , когда учился риторикѣ? 
Развѣ не былъ вѣрнымъ , когда занимался науками въ 
кругу дѣтей?» Можетъ быть, ты станешь еще свидѣтелъ-
ствоваться въ сеімъ Богомъ. Нѣтъ, чудный мой, это не 
совсѣмъ справедливо , хотя часть изъ этого и можемъ 
уступить тебѣ. Развѣ маловажно το , что телерешнимъ 
яъошъ поступкомъ соблазняешь другихъ , которые по 
природѣ болѣе склонны къ худому, и даешь имъ поводъ * 
дуряо ο тебѣ думать и говорить ? ГІусть ато будетъ и 
'ложъ, но какая въ томъ нужда ? Всякій живетъ не для 
себя одного , но и для ближнихъ ; мало самому быт* 
убѣжденнымъ , есш не убѣждаешь и другихъ. Ужели , 
вступивъ въ кулачный бой при народѣ, или на зрѣлищѣ 
принимая и раздавая пощечины , неблагопристойно кри-

* вляясь и ломаясь^ скажешь, что въ душѣ ты цѣломудренъ? 
Такое разсужденіе не цѣломудреннаго человѣка ; легко-
мысленно—одобрять ато. Если перемѣнишься ; то пора-
дуюсь теперь , сказалъ одинъ изъ пиѳагорейскихъ ФИЛО-
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СОФОВЪ, оплакивая отпадшаго оть него друга. Если же 
нѣтъ, писалъ онъ ; то умеръ ты для меня. Α я не скажу 
этого изъ любви къ тебѣ. Ибо тотъ, будучи другомъ , 
сталъ врагоздъ, хотя впрочзмъ и другомъ, какъ говоритъ 
трагедія. Α я постараюсь уврачевать тебя , если ( ибо 
такъ сказать скромнѣе ) самъ не усмотришь должнаго 
(что въ первомъ ряду ігохвальныхъ дѣлъ) , и не послѣ-
дуешь доброму слову другаго (что во второмт» ряду 
тюхвальнаго ). Вотъ мое увѣщаніе ! Извини меня ради 
дружбы, что скорблю, горячусь какъ за тебя, такъ равно 
за весь священный чинъ , а присовокуплю , и за всѣхъ 
христіанъ. Если же нужно и помолиться вмѣстѣ съ тобой, 
или за тебя, то немощи твоей да поможетъ Богъ, живо-
творящій и мертвыхъ ! .·,,-

17. КЪ НЙКОВУЛУ (155) (а). 

Въ отвѣтъ ыа το , что жену свою А л и п і а н у , дочь Горгоніи , 
сестры св. Григор іа , порицалъ за малый ростъ. 

* 
е 

Осмѣиваешь у насъ Алипіану, будто бы она мала , и 
недостойна твоей великости, длинный и огромный вели-
канъ и ростомъ и силою ! Теперь только узналъ я , 4to 
и душа мѣряется , и добродѣтель цѣнится по вѣсу, что 
дикіе катини дороже жемчужинъ , и вороны иредпочти-
телънѣе соловьевъ. Возми себѣ величину и ростъ въ 

(а) Для ссго и послѣлугощигь писемъ къ Никовулу не воз-
можно съ точностію опредѣлить время. Но съ ввроятностію 
можво п о л а г а т ь , что писаны св. Григоріемъ до епвскопства 
е г о ; почеиу и помѣщаются здізсь. 
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нѣсколъко локтей, и ни въ чемъ не уступай Цереринымъ 
жницамъ ; потому что ты правишь конемъ, мечешь копье, 
у тебя забота—гоняться за звѣрями ; а у ней нѣтъ та-
кихъ дѣлъ ; не большая яужна крѣпость силъ владѣть 
челнокомъ, обходиться съ прялкой и сидѣть за ткацкимъ 
станомъ ; — 

«а это—преимущество женщинъ.» 

Но если присовокупишь , какъ она до земли прекло-
нена въ молитвѣ , и высокими движеніями ума всегда 
собесѣдуетъ съ Богомъ ; то передъ этимъ что значатъ 
твоя высота и тво& тѣлесный ростъ ? Посмотри на ея 
благовременное молчаніе ; нослушай, когда говоритъ ; 
разсуди, какъ не привязана къ нарядамъ, какъ по-женски 
мужественна, какъ радѣетъ ο домѣ, какъ любитъ мужа ; 
и тогда скажешь словами этого Лакедемонянина: «подлин-
но душа не ^ѣряется ; и внѣшнему человѣку должно 
имѣть^у себя^въізиду в ^ т ^ е н н я г о . ^ Е с л и пріймешь это 
во вниманіе; то перестанешь шутить и смѣяться надъ 
малымъ ея ростомъ , а назовешь себя счастливымъ за 
супружество съ нею. 

18. КЪ НЕіМУ ЖЕ (3). 

Ο томъ , чтб значитъ писать лаконически. 

Писать лаконически не т о , какъ ты объ атомъ дума-
ешь , — не просто написать не много слоговъ , но въ 
немногихъ слогахъ заключить многре. _ Такъ Омира на-
зываю самымъ краткимъ писателемъ, а Антимаха—многсн 
словнымъ. Α почему ? Потому что ο длинѣ рѣчи сужу 
по содержанію, а не по числу буквъ. 
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19. КЪ ИЕМУ ЖЕ (209). 

Ο томъ, какъ писать письиа. 

Изъ пишущихъ письма (ты и объ этомъ у меня спра-
шиваешь) одни пишутъ длиннѣе надлежащаго, а другіе 
слишкомъ коротко ; но тѣ и другіе погрѣшаютъ въ мѣрѣ, 
подобно стрѣляющимъ въ цѣль , изъ которыхъ одни не 
докидываютъ стрѣлы до цѣли%, а другіе перекидываютъ 
ее за цѣль, въ обоихъ же случаяхъ равно не попадаютъ 
въ цѣль , хотя ошибка происходитъ отъ противополож-
ныхъ лричинъ. Мѣрою для письма служитъ необходимость. 
Це надобно писать длиннаго писыма , когда предметовъ 
не много ; не надобно и сокращать его , когда предме-
товъ много. —Поэтому что же ? Должно ли мудрость 
мѣрять персидскою верстою , или дѣтскими локтями , и 
писать такъ несовершенно , чтобы пододило это не на 
письмо, а на полуденныя тѣни, или на черты, положен-
ныя одна на другую , которыхъ- длины совпадаютъ , и 
болѣе мысленно представляются , нежели дѣйствителъно 
оказываются , различенными въ однихъ изъ своихъ пре-
дѣловъ, и въ собственномъ смыслѣ, можно сказать, суть 
подобія подобій ? Чтобы соблюсти мѣру , необходимд 
избѣгать несоразмѣрности въ томъ и другомъ. Вотъчто. 
знаю касательно краткости ; а въ разсужденіи ясности 
извѣстно то, что надобно, сколько можно, избѣгать слога 
книжнаго, а болѣе приближаться къ слогу разговорному. 
Короче же сказать, *то письмо совершещю и прекрасно, 
которое можетъ угодить и неученому и ученому , — 

- первому тѣмъ , что приспособлено къ понятіямъ просто-
народнымъ, а другому тѣмъ, что выше простонароднаго; 
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потому что одинаково не занимателыш — и разгаданная 
загадка, и письмо требующее толкованія. Третья прииад-
лежноеть писемъ—пріятность. Α сіе соблюдемъ , если 
будемъ писать не вовсе сухо и жесгко, не безъ укра-
шеяій , не безъ искусства , и, какъ говорится , не до 
чиста обстрижено, т. е. когда письмо не лишено мыслей, 
пословицъ , изреченій , также остротъ и замысловатыхъ 
выраженій ; нотому что всѣмъ этимъ еообщается рѣчи 
усладительность. Однако же и сихъ прикрасъ не должно 
употреблять до излишествг^ Безъ нихъ иисьмо грубо, а 
ири излишествѣ оныхъ надуто. Ими надобно пользоваться 
въ тахой же мѣрѣ, въ какой—красными нитями въ тка-
няхъ.—Доиускаемъ и иносказанія , но не въ большемъ 
числѣ, и лри томъ взятыя не съ позорныхъ предметовъ; 
а противоположешя, соотзѣтственность реченій и равно-
мѣрность членовъ рѣчи предоставляемъ соФистамъ. Если 
же гдѣ и употребимъ ; то будемъ сіе дѣлать , какъ бы 
играя, но не выисканно. Α концемъ слова будетъ , что 
слышалъ я отъ одного краснослова объ орлѣ. Когда 
птицы спорили ο цар(?кой власти , и другія явились въ 
ообраніе въ разныхъ убранствахъ ; тогда въ орлѣ всего 
прекраснѣе было το , что не думалъ бьіть красивнмъ.^ 
То же самое должно всего -болѣе наблюдать въ письмахъ, 
т. е. чтобы письмо не имѣло излишнихъ украшеній и 

* всего болѣе подходило къ естественности. Вотъ что ο 
письмахъ посылаю тебѣ въ письмѣ ! Можетъ быть, взялся 
я и не за свое дѣло ; потому что заиимаюсь важнѣйшиіѵгь. 
Прочее дополнишь самъ собственнымъ своимъ трудолю-
біемъ, какъ человѣкъ понятливый, а также научатъ сему 
люди опытные въ этомъ дѣлѣ. 
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20. КЪ НЕМУ ЖЕ (154). 

Приглашаетх его къ себв*. 

Бѣгаешь тѣхъ, которые за тобою гонятся, можетъ быть, 
по правиламъ любовной науки, чтобы нанести себѣ больше 
чести. Итакъ приходи, и теперь восиоліш для насъ потерю 
столь долгаго времени. И если бы тебя задерживало 
какое изъ тамошнпхъ дѣлъ ; ΐ ό опять оставишь насъ, и 
т^мъ сдѣлаешься для насъ еще болѣе достоуважаемымъ; 
потому что опять будешь предметомъ нашиѵь желаній. 

21. КЪ АЛМШІО (150) (а). 

Сего А.інпіл, мужа сестры своей Горгоніи, приглашаетъ къ себѣ 
иа праздникъ. 

Какъ властительски поступаешь ты со мною по дружбѣ! 
Колеблется уже у насъ и постановленіе объ обѣтахъ , 
хотя и отдѣлили себѣ однихъ носящихъ мантіи. Правда, 
что не въ такой же мѣрѣ преступаемъ мы законъ , въ 
какой преступаютъ язычникн, изобрѣтательные въ любов-
ныхъ дѣлахъ ; потому что они не только приноеягь 
жертву страсти , какъ Богу, но разрѣшаготъ , клятвы , 
данныя изъ любви; а мы, если и преступаемъ нѣсколько 

^а) Ο времени сего оисьма извѣстно то одир, что оно писано 
ещс пріі жвзни Горгоніц. 
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законъ, το , терпя. сіе ради дружбы , въ этомъ уже не 1 

погрѣшаемъ. ІІоэтому, приходп къ намъ, если хочешъ , 
перео#Втый, чтобъ то и другое было у насъ прекрасно: 
и съ тобою мн свидѣлись, и постановленія не нарушили. 
Α если не хочешь , приходи и вовсе безъ мантіи. 
Если бы и сталъ кто преслѣдоватъ насъ за нарушеніе 
закона, то пока еще можемъ защититься тѣмъ, что и ты * 
изъ числа совершающихъ обѣтъ , въ добромъ смыслѣ 
называемыхъ Обѣтниками. Α кто изъ насъ не прійметъ 
сего; тотъ что скажетъ птъ на слѣдующее ? Мы при-
глашаемъ тебя, какъ сироту. Такъ, конечно, будешь ты 
властихельствовать надо мною ; потому что твое теперь 
время. Α въ-третьихъ (и это всего важнѣе), тебѣ можно 
участвовать въ обѣтѣ , и какъ приглашающему насъ къ 
обѣту. Такъ пріймемъ ігебя готовые отразить всякое 

* нагіаденіе. Α что не пршнла сестра , въ томъ никто не 
будетъ винить насъ ; напротивъ того стали бы винитъ 
и ее л меня, если бы она пришла. Поэтому пусть она 
идетъ безъ зову. Α ты и позволь себя упросить , и 
приходи-,. частію положившись на меня , а частію по 
юбѣту ; приходи , чтобы праздникъ мой сдѣлать болѣе 
свѣтлымъ ; потому что , при помощи Божіей , довольно 
для тебя заготовлено и того , что нужно чреву, вѣрнѣе 
же сказать, приготовленіе у насъ сиротское, иприбавлю 
еще, здоро^ое и благородное. 
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22. КЪ КЕСАРІЮ БРЛТУ (16). 

Узвавъ объ избавденіи его отъ угрожавшей смертн во время 
земдетрясенія , бывшаго въ Никеѣ , пригдашаетъ къ себъ , и 

убѣждаетъ оставить мірскую жизнь (368 г.) 

Для людей благомыслящихъ и страхъ не безполезенъ, 
даже скажу, крайне прекрасенъ и спасителенъ. Хотя и 
не желаемъ себѣ , чтобы случилось съ нами что либо 
страшное, однако же вразумляемся случившимся; потому 
что душа страждущая близка къ Богу, говоритъ гдѣ-то 
чудноглаголивый Петръ, и у всякаго избѣгнувшаго опас-
ности сильнѣе прцвязанность къ Спасителіог-Поэтому не 
станемъ огорчаться тѣмъ , что участвовали въ бѣдствіи ; 
а напротивъ того возблагодаримъ, что избѣжали бѣдствія, 
инебудемъ предъ Богомъ инаковы во время опасностей, 
а инаковы послѣ опасностей. Но жийемъ ли на чужой 
сторонѣ , ведемъ ли жизнъ частную , отправляемъ ли 
общественную службу, одного будемъ желать ( объ 
этомъ должно всегда говорить, и не переставать говорить), 
будемъ желать , чтобы послѣдовать Тому , Кѣмъ мы 
сиасены, и принадлежать къ Его достоянію , не много 
заботясь ο томъ, что малоцѣнно и пресмыкается по землѣ. 
И тѣмъ, кто будетъ жить послѣ насъ , оставимъ такое 
по себѣ повѣствованіе , которое бы много служило къ 
славѣ нашей , а миого и къ пользѣ душевной. Но это 
и есть урокъ самый полезный для многихъ, что опасность 
' 2 Σ ^ J L ^ e ? 2 5 a ? н o c Ξ и , 3 бѣДствія предоочтительнѣе благо-
денствія. Если до страха прпнадлежали мы міру ; то 
послѣ страха Ѵгали уже принадлежать Богу. Но, можетъ 
быть , кажусь тебѣ скучнымъ , много разъ пиша объ 
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одномъ и томъ же, и слова мои почитаешь ты не совѣ-
тами, но велерѣчіемъ. Потому ο семъ довольно ; впро-
чемъ обо мнѣ будь увѣренъ , что усердно желаю , и 
всего болѣе моліось, чтобы намъ съ тобою быть вмѣстѣ, 
устроить нужное къ твоему спасенію и поговорить ο 
томъ окончателыю ; а если бы и не удалось сего , το , 
какъ можно, скорѣе срѣтивъ тебяздѣсь, вмѣстѣ съ тобою 
составить благодарственный праздникъ. 

23. КЪ ФИЛАГРІЮ (40). 

Выражаетъ ему, какъ товарищу Кесаріеву и свосиу, скорбь ο 
смерти Кесар ія (369 г.) . 

Не стало у меня Кесарія. И хотя страсть—не дѣло 
любомудрія ; однако же скажу, что люблю все Кесаріево; 
и что ни вижу ο немъ напоминающее, обнимаю и лоб-
заю это, и какъ бы представляю себѣ, что его самаго 
яижу,"съ нимъ нахожусь, съ нпмъ бесѣдую. Такъ было 
со мною и теперь, при полученіи твоего письма. Едва 
прочелъ я надпись письма, это сладостное для меня имя, 
этотъ сладостный предметъ—имя Филагрія, вдругъ при-
шдо мнѣ на мысль все, чт*о было нѣкогда пріятнаго, об-
разь жизііи, общій столъ, скудость , и какъ говоритъ 
Омиръ, любезнаго сотоваршцества, или шутки, или дѣлъ-
ныя занятія, ученые труды, общіе наставники, возвышен-
ность надеждъ, наконецъ все, чтб можно похвалить изъ 
тогдашняго, и чтб меня преимущественно радуетъ при 
•одномъ воспоминаніи. Потому, чтобы еще болѣе побе-
сѣдовать намъ ο семъ, не оставляй въ покоѣ писало 
свое, и сдѣлай миѣ шілость, пиши ко миѣ. Безъ всякаго 
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сомнѣнія, это для меня не маловажно; -хотя зависть, 
такъ горестно расположивъ дѣла мои, лишила меня важ-
нѣйшаго—бытъ вмѣстѣ съ тобою. 

24. КЪ СОФРОНІЮ ИПАРХУ (18). 

По случаю смерти Кесаріевой, разсуждая ο преоратности все-
го человѣческаго, къ СоФронію, какъ къ Другу Кесаріеву , об-
ращается съ просьбою, не допустить, чтобы оставшееся послъ 

брата имѣніе было расхпщено. 

-Видишь, какова наша участь, и какъ перевертывается 
колесо человѣческой жизни ; нынѣ одни, завтра другіе 
цвѣтутъ и отцвѣтаютъ ; что называется у насъ благо-
успѣшностію , и что неудачею , все это непостоянно, 
быстро переходитъ и превращается ; а потому можно 
болъше довѣрять вѣтрамъ и письменамъ на водѣ, неже-
ли человѣческому благоденствію. Для чего же это такъ? 
Для того, думаю, чтобы, усматривая въ этомъ непо-
стоянство и измѣнчивость, болъше устремлялись мы къ 
Богу и къ будущему, и прилагали сколъко нибудь по-
печенія ο себѣ самихъ, а мало заботились ο тѣняхъ и 
сновидѣніяхъг-Но отъ чего у меня объ этомъ слово ? 
Не даромъ любомудрствую ; не безъ цѣли выражаіось 
высоко. Не изъ послѣднихъ нѣкогда былъ и твой Кеса-
рій ; даже, если не обманываюсь, какъ братъ, онъ былъ 
человѣкъ очень видный, извѣстный ученостію, многихъ 
превосходилъ правотою и славился множествомъ друзей. 
Α что въ числѣ ихъ ты и твое благородство былъ пер-
вымъ, и самъ онъ такъ думалъ, π насъ увѣрялъ. Ко-
нечно, такъ бътло ттрежде ; а ты чго нибудь и еще боль-
шее присовокупишь отъ себя, воздавая о і у погребаль-
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ную честь ; потому что всѣ люди, по самой природѣ, 
расположены въ даръ умершему приносить что либо 
большее. Но и теперъ не пропусти безъ слезъ этого 
слова, или пролей слезу на добро и на пользу ! Вотъ 
онъ лежитъ мертвый, безъ друзей, всѣми покинутый, 
жалкій, удостоенный не большаго количества смирны 
(ежели только и это ііравда), и скудныхъ, недорогихъ 
покрововъ (что также много значитъ ; потоіму что дано 
ему изъ жалости). Между тѣмъ, какъ слышу, найали 
враги, и имѣніе его съ полною свободою одни уже рас-
хищаютъ , другіе намѣреваются расхитить —- какая не-
чувствительность ! какая жестокость ! Α остановить сеш 
некому; самый человѣколюбивый оказываетъ ту одну 
милость, что прйзываетъ на помощъ законы. И короче 
сказать, мы, которыхъ нѣкогда почитали счастливцами, 
стали теперъ притчею. Не будь къ этому равнодушенъ; 
а напротивъ того раздѣли и скорбь нашу и негодова-
ніе наше ; окажи милость мертвому Кесарію, прошу 
тебя объ этомъ ради самой дружбы, ради всего тебѣ 
любезнѣйшаго, ради надеждъ твоихъ, которыд самъ для 
себя содѣлай благопріятными, показавъ себя вѣрнымъ и 
искреннимъ къ умершему, чтобъ и живымъ оказать 
чрезъ это милость и сдѣлать ихъ благонадежными. Не 
думаешь ли, что скорбимъ" объ имуществѣ ? Для насъ 
всего несноснѣе стьгдъ , если выведутъ такое зак.іюче-
ніе, что одинъ только Кесарій не имѣлъ у себя дру-
зей,—Кесарій, ο которомъ думали, что у него друзей 
много. Мтакъ вотъ въ чемъ просъба, и вотъ она отъ 
кого ; потому что и я, можетъ быть, стою чего нибудь 
въ твовмъ вниманіи. Α въ чемъ, чѣмъ и какъ долженъ 
ты помочь, объ этомъ доложутъ тебѣ самыя дѣла, раз-
смотритъ же ато—твое благоразуміе. 
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25. КЪ НЕМУ ЖЕ (107). 

Испрашиваетт» его бдаго&одевід пдемявнику своему Никовулу. 

Золото, хотя передѣлываетея ы преображается такъ и 
иначе, обращаемое въ разныя украшенія, испытывая на 
себѣ много искусственныхъ переработокъ, однако же о-
стается золотомъ, и ие въ веществѣ принимаетъ измѣне-
ніе, а только въ наружности. Такъ іюлагая, что и твоя 
правота осТается для людей тою же, хотя бы ты непре-
станно восходилъ выше и выше, осмѣливаюсь предста-
вить тебѣ слѣдующую мою просьбу, не столько боясь 
твоего санаг, сколько и>іѣя довѣренности къ твоимъ нраг-

вамъ. Будь благоснисходителенъ къ достопочтенному 
сыну моему Никовулу, который по всему состоитъ со 
мною въ. тѣсной связи, и по родству и по близости об-
ращенія и, что еще важнѣе, по нравамъ. Въ чеіѵіъ и 
сколько нужна ему твоя благоснисходительность ? Во 
всемъ, въ чемъ только потребуется ему твоя помоіць, и 
скоіию почтешь сіе приличнымъ твоему · великому уму. 
Α я воздамъ тебѣ за сіе наилучішшъ изъ всего, что 
имѣю. Имѣю же даръ слова и возможность стать провоз-
вѣстникомъ твоей добродѣтели, если и не но мѣрѣ тво-
его достоинства, то по мѣрб силъ своихъ. 

26. КЪ НЕМУ ЖЕ (108). 

Проснгь t*ro покровительства Евдоксію, сыну ритора Квдоксія. 

ІІочяітать матерь—дѣло святое. Но у всякаго своя ма-
терь, а орщая всѣмъ мате^ь—родйна. Ее іючтилъ ты, 

Ч. Г1. ^ 9 
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правда, блистательностію своей жизни во всѣхъ отноше-
ніяхъ ; но почтишь и еще, если теперь уважишь меня, 
внявъ моей просъбѣ. Въ чемъ же моя просъба ? — Безъ 
сомнѣнія, знаешь краснорѣчивѣйтаго въ нашемъ отече-
ствѣ ритора Евдоксія. Его-то сынъ, скажу коротко, дру-
гой Евдоксій и по жизни и по дару слова, предстаетъ 
теперь къ тебѣ. Поэтому , чтобы содѣлаться тебѣ еще 
болѣе именптымъ, будь благоснисходителенъ къ сему 
человѣку, въ чемъ ни попроситъ твоего покровитёльства. 
Мбо стыдно тебѣ, когда ты сталъ общимъ покровите-
лемъ своего отечества, и мпогимъ оказалъ уже благодѣ-
янія, а присовокуплю, что и еще многимъ окажешь, не 
почтить преимуіцественно предъ всѣми того, кто превос-
ходитъ всѣхъ даромъ слова , не почтить и самаго кра-
снорѣчія, которое , если не по другому чему, то по 
тому уже справедливо уважить, что оно восхваляетъ твоя 
добродѣтели. 

27. КЪ НЕМУ ЖЕ (109). 

Проситъ его дружбы и покровительства Амазонііо, 

Друзьямъ желаю, чтобъ все было благоуспЬшно. Α 
когда иазываю кого друзъями, разумѣю людей прскра-
сныхъ, добрыхъ, соединенныхъ со мною узами добро-
дѣтели; потому что и самъ стремлюсь къ добродѣтели. 
Потому и теперъ, поискавъ важнѣйшаго, чтЬ подарить 
бы достопочтенному брату нашему Амазонію (ибо от-
мЬішо восхитился имъ во вреіия недавняго съ ішэщ» сви-
данія), разсудилъ я, что вмѣсто всего должно подарить 
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еЛу одно-^твою дружбу и твое покровительство. Оіп 
въ короткое времй тпжазалъ большую ученость, какъ 
ученость того рода, какой домогался я самъ, когда про-
зрѣвалъ еще мало, такъ и ученость того рода, ο кото-
рой забочусь теперь, когда прозрѣлт» въ высоту добро-
дѣтели. Α я значу лй для него что нибудъ въ отношеніи 
къ добродѣтели, это самъ ты увндшпь ; съ своей же 
стороны показнваю друту, 4fo йиѣю у себя лучіиаго — 
друзеЙ. И какъ тебя призндю первымъ и иекреннймъ 
другомъ ; то желаю, чтѳбы ты показался ему такѳвнмъ, 
какимъ долженъ ты быть и яо требованію общаго отё-
чества, и по желанію моего слова и моей любви, обѣ-
щающей ему вмѣсто всего твою попечительность. 

28. КЪ НЕМУ ЖЕ (110). 

Ходатайствуетъ за АМФИЛОХІЯ, подпадшаго обвииепію эа то , что 
аринялъ яа себл защищепіе одвого нсгодыаго чсдовгка, обма-

яутый его дружбою. 

Кйкъ золото и Драгоцѣнные камни узнаемъ ήο оДному 
виду, такъ надлежало бы, чтобъ добрые и худые 
могли быть распознаваемы тотчасъ и безъ продолжитель-
наго испытанія. Тогда не много понадобилось бы словъ 
мнѣ, который къ твоему великодушію обращаюсь съ 
просьбою ο дражайшемъ сынѣ нашемъ А&ІФИЛОХІИ. С К О 

рѣе могу надѣяться чего нибудь невѣроятнаго и необы-
кновеннаго, нежели поДумать, чтО онъ ради дснегъ сдѣ-
лаетъ или помыслитъ что ниоудь неблагородное. Столь-
ко всѣ, по общему согласію, приписываютъ ему правоты 

9* 



ягблагоразумія, превышающаго даже его возрастъ! Но 
что же дѣлать ? Ни что не избѣгаетъ завпсти, когда 
оемѣяніе коснулось и сего человѣка, подпадшаго обви-
неніямъ по простотѣ, а не по испорченности нравовъ. 
Η ο ты не іютеріш равнодушно видѣть, какъ мучатъ его 
клеветами ; прошу тебя ο семъ ради твоен священной 
и великой души ; почти отечество, помоги добродѣтели, 
уважь мепя, славившагося тобою и тобою славимаго, и 
замѣни этому человѣку всѣхъ, присовокупивъ къ своему 
мргуществу и изволеиіе; потому что, сколько знаю, все 
уетупаетъ твоей добродѣтели. 

29. КЪ КЕСАРІЮ (106). 

Ходатайствуетъ за АМФИЛОХІН по тому же дѣлу. 

Не дивись сему, если просшюе нами важно; потому 
что и ηρόόιώτ> у человѣка важнаго, а йроіііеніе должно 
соразмѣрятъ съ тѣмъ, кого просишь. Ибо равно не нрй-
лично, какъ малаго просить ο великомъ, такъ великаго 
цросить ο маломъ; одно не умѣстно, другре. мелочио. 
Самъ своею рукою привожу къ тебѣ честнѣйшаго сына 
нашего АМФИЛОХІЯ, человѣка весыиа извѣстнаго своею 
правотою, даже болѣе, нежели какъ слѣдовало бы ожи-
дать отъ его возраста ; почеіюу и я самъ старецъ, іерей 
и другъ твой, желалъ бы, чтобъ и о мнѣ разумѣли такъ 
же. Если же онъ, уловленный дружбою * другаго, не 
предусмотрѣлъ клеветьт, удивительно ли это ? Поелику 
еамъ не лукавъ, то и не подозрѣвалъ лукавства, думая 
ο себѣ, что ему надобно болѣе заботиться объ исправ-
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ности слова, нежели нрава; на этомъ основаніи всту-
тіилъ въ сотрудиичество. Что жв въ этомъ хѵдаго для 
людей благомыслящихъ ? Позтому порока пе ставь 
выше добродѣтели ; не безчести моей сѣдины, а напро^ 
тітвъ того уважь мое свидѣтельство ; и человѣтюлюбіё 
свое положи въ основаніе моимъ благословеніямъ, иіѵіѣ* 
ющішъ, можетъ быть, нѣкоторую силу у Бога, Котороіиу 
предстою. 

30. КЪ НЕМУ ЖЕ (105). 

Просйтъ содьйствооать дпоюроднымъ братьямъ своимъ въ ітро-
дажѣ имънія, покупка ксггораго введа и-хъ въ непрілтяостп. 

И себѣ и мнѣ окажи одно благѳдѣяйіе, какое нс ча-
сто будешъ оказывать, потому что и случаи къ такимъ 
благодѣяніямъ выпадаютъ не часто. Доставь сшое спра-
ведливое свое покровительство тосподамъ ' двоюроднымъ 
МОИІѴІЪ братьядіъ, довольио увидѣвшимъ хлоіютъ съ имѣ-
ніемъ, которое купкли они, какъ удобное къ уедпненію 
и представлявшее возможность имѣть въ немъ нѣкоторое 
пособіе въ содержаніи, но отъ котораго, съ того самаго 
времеии, какъ купили, подеерглись шногимъ пеітріятно-
стлмъ, и частікг ііспытываютъ иеудовольетвііг оть не-
благонамѣрешіыхъ продавцовъ, а частію терпятъ притѣ-
сненія и обиды отъ сосѣдей ; почему для нихъ было бы 
выгодно, взявъ СВОІО цЬиу сь τίίΜΐι издержками, впро-
чемъ не шльхми, какія сдѣлали послѣ нокупки, освобо-
диться отъ сего имѣнія. Еели тебѣ угодно, переведи иа 
себя нокупку,- пересмотрѣвъ условіе,' чтобъ оііо бкло , 
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канъ можно, лучше и безопаснѣе ; и это будетъ пріятно 
ц для нихъ, и для меня. Если же не угодно сіе ; ока-
жи другую милость: оть своего лица воспротивъея при-. 
вязчвврстц в небладч>намѣренности сего человѣка^ чтобы, 
но ъхь реопытности дЪіадіч не взялъ онъ надъ яими 
иреимущества непреіѵг$нцо въ чемъ нибудь одномъ, или 
рбцжаз, покз владѣіргь имѣніеш>, оли иричиня убытокъ, 
когда вздумаютъ избавиться отъ него. Но мнѣ стыдио 
и писать объ этомъ ; потому что равно ми обязаны за-
ботиться ο нихъ и по родству и по избранію жизни. 
Ибо ο комъ же и заботиться болъше, какъ не ο такихъ 
людяхъ ? И что адожетъ быть ст;ыднѣе того, какъ не 
постараться оказать подобное благодѣяніе ? Но ты для 
себя ли, для меня ли, для нихъ ли еамихъ, или для 
всего зтого вм^стЬ, но толыю непремѣнцо ркэди іщь 
благодѣяніе. 

31 . КЬ ΉЕѴЩСТІЮ (140). 

Проснтъ его, какъ царя краснорѣчія , вступиться аа АМФИЛОХІА. 

рцадярсти, црарнррѣчіе,: и твре теперік время, еслц 
хы. у наст? цар^ красщорѣчія, &ъ тому же АМФИЛОХІЙ 

аюй—другъ теб^ до. отцу ; а> прибарлю еще к этр такоД 
чрловЗрть,, чха це дБддет^ъ СІВДДЗ нц отцеву роду, ви на-

дружбъ, ес.ш трлькр я-^не плохой судъя вт* подоб^ 
анвд вещаад». Важнѣе же всего для любомудраго, ка-. 
ковъ особеяно ту , что онъ запутанъ въ дѣла, не сдѣ-
лдвъ ндаего худаго. Ц хотя всс это само пр себѣ очеиь 
іегко, однако же длд жші ^сего тядолѣа поадзаться не* 
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внимательнымъ къ дѣлу. Поэтошу дѣлаю все, что толъко 
могу ; а л ю г у просить тѣхъ, кто имѣегь возможность 
сдѣлать добро ; потому что въ положеній, въ како>гь 
теперь иахожусь, ничто иное для меня и не возможно. 
Α ты оправдаіі славо твоего Платона, который скаэалъ, 

л 

что въ городахъ не прежде прекратится зло, но развѣ 
когда могущество сойдется съ любомудріемъ. У тебя 
есть и то и другое. Подай руку нуждэющемуся, и при-
совѣтовавъ ему, что слѣдуетъ, и оказавъ помощъ. Нѣть 
для тебя лучшаго случая къ любомудрію , какъ теперь 
вступить въ подвигъ за правду ; а сверхъ того сдѣлаегаь 
втямъ добро и мнѣ—твоему хвалителю. 

32. КЪ ИЕМУ ЖЕ (139). 

Про&ігь руководствоватъ въ образованіи Евдоксі*, сипа рятора 
Еедоксія. 

Спартанца отличаетъ копье, Пелопида—плечо, а вели-
каго Ήемистія— ученость. Ибо, хотя и во всемъ всѣхъ 
превасходишь, однако ученость, сколько знаю, значи-
телъвѣйшее изъ твоихъ достоинствъ. Она и въ самоагь 
вачалѣ соединила наеъ другъ съ другомъ, если толькб 
и я что нибудь значу по наукамъ ; она и теперь убѣ-
дила меня воспринять смѣлостъ. Ио еслш узнаешь чело-
вѣка, Q- которомъ прошу : то, можетъ быта, и одобришь 
мое дерзновеніе. Ііредставляю т.ебѣ сына знаменитаго 
Евдоксія и моего также сына Евдоксія же, весьма за-» 
служивающаго вниманіе π по жизни, и. πα дару слова, 
какъ самъ ато найдешь, если, по пословицѣ, приложишь 

г 
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веревку къ камню (какое же другое мѣрило вѣрнѣе те-
бя?) , а для меня особенно любезнаго какъ по дружбй 
отца, такъ не менѣе по собственяой его добродѣтели. 
Поэтому окажи благодѣяніе сему человѣку, какъ бы мнѣ 
самому благодѣтелъствуя, и къ чести своей учености 
соблаговоли іюмочь ему идти впередъ. Ему иужно на-
уками пріобрѣсти себВ извѣстность, и для того успѣть 
въ нихъ, чтобъ снискивать себѣ пропитаніе. Α чему и 
кАкъ надобно ему учиться, это самъ онъ объяснитъ те-
бѣ ; твоя же ученость и твое благоразуміе по^вергнутъ 
сіе своему благоусмотрѣнію. 

33. КЪ ВАСИЛІЮ ВЕЛМКОМУ (21). 

Выговарнвпя св. Василію, который, подъ предлогомъ своей бо-
дъави, зсалъ св. Грдігоріл въ Кесарію, когда таііъ производч-
лось избраніе иоваго Епископа на мъсто умершаго Евсевія, 
обълснлстъ причины, по которымъ иоротнлся съ дороги (370 г.). 

Не дивись, если покажется, что говорю нѣчто стран* 
ное, и чего не говаривалъ никто прежде. Но моему 
мцѣнію, хотя и пріобрѣлъ ты славу человѣка постоянна-
го, не погрѣшительнаго и твердаго умомъ, однако же 
и предпринимаешь и дѣлаешь многое болѣе просто, не-
жели-пе погрѣшителъно. Мбо кто евободенъ отъ поро-
ка, тотъ не вдругь подозрѣваетъ ^іюрокъ. Это случи-
лосъ и теперъ. Вызывалъ ты меия въ митрополію, когда 
нужно было совѣщаться объ избраніи Еиископа. И какой 
благовидный и убѣдптельный предлогь ! Притворился, 
что боленъ, находищься при послѣдцемъ издыханіи, же~ 
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лаеіль меня видѣть и передать ынЪ послѣдпюю свою во-
лю. Не зналъ я, къ чему это клонится, и какъ свримъ 
прибытіемъ иомогу дѣлу ; но отпрагплся въ путь, сітліно 
огорчениый извістіемъ. Ибо что для меня вьш;е твоей 
жизии, или что прискорбнѣе твоего отшествія ? Проли-
валъ я источники слезъ , рыдалъ , и въ первый теперь 
разъ узналъ ο себь, что не утвердился еще въ любо-
мудріи. Ибо чего не наполнилъ надгробными рыданіями? 
Когда жс узналъ, что въ городъ сбираютея Епископы ; 
остановшся въ пути, л дивился, во-первыхъ, тому, какъ 
не возаботился ты ο благоприличіи, и не остерегая языка 
людей, которые всего скорѣе взводягь клеветы на προ-
стодушныхъ ; во-вторыхъ, какъ душешь, что не одно 
й то же прдлично и тебѣ и мнѣ, которыхъ въ началѣ 
такъ сдружилъ Богъ, что и жизнь, и ученіе, и все у 
насъ общее ; а въ-третьихъ (пусть и это будетъ ска-
зано), какъ иодумалъ, что тутъ будутъ выставлять на 
видъ людей благоговѣйныхъ, а не сильныхъ въ городѣ 
и любимыхъ народоіиъ ? Ι ίό сішъ-то причинамъ поворо-
тилъ я корму, и ѣду назадъ. Да и тебѣ самому» еслй 
угодно, желаю избѣжать настоящихъ мятёжей и худых> 
подозрѣній ; а твое благоговѣніе тогда увижу,. когда 
устроятся дѣла, и позволитъ мнЬ время; увижу,—и то-
гда побраню іюболъшс и посилънѣе. 
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3 1 КЪ ЖИТЕЛЯМЪ КЕСАРІИ О Т Ь ИМЕНИ 
ОТЦЕВА (22). 

Родите.іь св. Григор ія Богослова, объясняя Кссарійдамъ» какъ 
каж-но іізбраніе Епископа, отказывается по болѣзвіі прнсут-
ствовать при еемъ избранін, π предлагаетъ въ Епискоиы св. 

Васидія . 

Я—малый пастырь у настоятель не большаго стада и 
иослѣдній изъ служителей Духа. Но благодать не стѣ-
сдена; она не ограничивается інѣстомъ. Поэтому и 
малымъ да будетъ дозволено дерзновеніе , особливо , 
когда идетъ слово ο дЪлахъ общихъ и такъ важных^ ; 
и малые подаютъ совѣты при такой сѣдинѣ > которая , 
можегь быть , скажетъ что нибудь поумнѣе многахз>. У 
васъ совѣщаніе не ο маловажномъ и обыкновенномъ дйлѣ, 
но ο такомъ , которое , хорошо ли , худо ли будетъ 
придумано, по необходимости повлечетъ за собою , что 
и съ обществомъ будетъ или το , или другое, У насъ 
слово ο Церкви, за которую Христосъ умеръ , слово ο 
томъ, кто представитъ и приведетъ ее къ Богу. Св/ь-
тилышкъ тѣлу, какъ елышимъ, еспѵь око ( Мате. 6, 
22.) , не ато только тѣлесное око , которое видитъ іг 
видимо , но и око духовное , которое созерцаетъ й 
созерцаемо. Α *свѣтилышкъ Церкви есть Епиокопъу какъ 
самимъ вамъ извѣстно, хотя бы и не писалъ я. Поэтому, 
какъ оку необходимо быть чистымъ , чтобъ тѣло двига-
лось правплъно, а когда око ие чисто, и тѣло движется 
не правилыю ; такъ вмѣстБ съ предстоятелемъ Церкви, 
каковъ онъ будетъ, и Церковь, или подвергается опасно 
сти, или спасается. Ο всякой же Церкви до.іжно забо-
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твться какъ ο тЪлЬ Христовомъ, а тѣмъ паче ο вашей, 
которая въ вачалѣ была матеръю почти всѣхъ Церквей, 
да и теперь такова, и цриэнэется такоод , и къ которой 
всѣ обращевы , на&ъ «ругь кт* своему средоточію , не 
только по причинѣ православія, дреаіе всѣмъ проповѣ-
даннаго , но и по нричинѣ очевиднымъ образомъ даро-
ванной ей отъ Бога благодати единомыслія. Итакъ , 
ноелику къ разсужденію ο семъ приглашали вы и меня, 
поступивъ въ этомъ правіілыю и согласно съ уставами , 
а меня удерживаегь старость и немощь : то какъ, если 
бы явился я лично , при содѣйствіи укрѣпляющаго Духа 
( ибо для вѣрующихъ нѣтъ ничего невѣроятнаго ) , это 
было бы для всѣхъ лучше и для меня вріятнѣе; потому 
что и вамъ помогъ бы чѣмъ нибудь, и самъ пріобщился 
бы благословенія ; такъ., и не въ состояніи будучи 
всподнить сего, по причинѣ превозмогшей болѣзни, буду 
содѣйстэовать , сколько возможно отсутствующему. Я 
увѣренъ, что есть и другіе достойные предстоятельство-
вать у васъ ; потому что городъ вашъ обширенъ в 
шдревле былъ управляемъ хорошо и мужами высокими; 
во цвдого изъ уважаемыхъ ва̂ ѵш не могу предпочесть 
боголдобивійшему сыну нашему , иресвитеру Васвлію— 
мужу (говорю ато предъ свидѣтелемъ Богомъ ) , и въ 
жвдші и въ ученіи достигшему чистоты болѣе веякаго 
другаго, (а что всего важнѣе,) тѣмъ и другимъ способ-
дэго прртввостать яывѣшнему времени и преобладающему 
языкоболію еретиковъ. Пишу это и священствующимъ , 
в монашествующвмъ , облеченнымъ в правительственною 
в срвФтрдательною властію, а также в всему народу. 
Еслв будетъ ва это согласіе , )л верхъ одержитъ мой 
годосъ, столько здравьій в правый , какъ ііроизносимый 
съ самимъ Богрмъ ; то духовво п р и с у т с т в у ю и буду 
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присутствовать, съ вами , лучше же сказать, возлагаю 
уже руку и дерзаю духомъ. Λ въ противцомъ с.щаѣ , 
еели не будетъ на сіе согласія, π подобныл дѣла станугь 
судить ію собратствамъ и родствамъ ? и рука мятежной 
толпьі оиять нарушитъ правоту суда, дѣлайте, что вамъ_ 
самимъ утодно, а я отъ атого іірочъ. 

35. КЪ ЕПИСКОІІАМЪ ОТЬ ИіМЕНИ ОТЦЕВА (23). 

Овъ же Бпископамъ , собравшимсл въ Кесаріи для избраиііг 
Епнскопа, подаетъ свой годосъ за св. Василія , поставивъ имъ 
впрочемъ на пидъ , что прнглашеніе сдѣлано ими ужс по п р и -

ступлепіи къ дилу. 

Какъ вы ласковы, человѣколюбивы и обильны въ любви! 
Приглашаете меня въ митрополію , какъ думаю , для 
совѣщанія объ Етшекопѣ ; ибо угадываю вашу мысль. 
ГІе предувѣдомивъ меня, что должно явиться , иритомъ 
за чѣмъ и когда , вдругъ объявляете , что прпступлено 
къ чему-то , какъ будто не та у васъ мыслъ , чтобъ 
сдѣлать миѣ честь , или ие ο томъ заботитесь , чтобъ я 
былъ еъ вами , но унотребляете стараніс отклонить мое 
присутствіе , чтобы не вышло чего протпвъ моеіі воли. 
Таковъ вашъ поступокъ; и я переношу это оскорбленіе; 
какое же мое мнѣніе, объясню вамъ. Другіе предлагаютъ, 
конечио, другихъ , каждый по своимъ правамъ и пзъ 
своихъ выгодъ, что обыкновеино бываетъ въ подобныхъ 
случаяхъ. Α я не могу ( и не справедливо было бы ) 
иредпочееть кого либо досточестнѣйшему сыну нашему, 

^ сонресвитеру Василію. Ибо кого изъ извБстныхъ намъ 
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найдемъ или по жизни заслуживающимъ большее одоб-
реніе , пли въ словѣ болѣе сплънымъ и во всѣхъ отио-
шеніяхъ украшеннымъ лѣпотою добродѣтели ? Если 
тЬлесная его немощъ будетъ предлогомъ ; то выбираете 
не борца, но учителя. Α иритомъ и то уже признакъ 
силы , что подкрѣпляетъ и иоддерживаетъ немощныхъ , 
ежели они есть. Если нріймете этотъ голосъ, то готовъ 
быть у васъ, Η содѣйетвовать вамъ , или духовно , или 
тѣлесно. Α если путеществіе прсдлагается мнѣ съ усло-
віями, и разногласія готовы одержать верхъ надъ нрав-
дою; то ярадъ, что презрѣнъ вами. сЭто вашимъ будетъ 
дѣломъ ; обо мнЬ же помолитесь. 

36. КЪ ЕВСЕВІЮ , ЕПИСКОПУ САМОСАТСКОМУ, 
ОТЬ ОТЦЕВА ЖЕ ИМЕНИ (а): 

Оіп» же письѵюмъ симъ, и чрезъ подателя она іо , діакона Еиста-
вія*, приглашаетъ Елсекі» къ свпданію съ собою и къ содѣй-

ствію въ пзбраніи св. Василіл Епископомъ Кесарійскимъ. 

Кто дастъ мы крилѣ, яко голубипѣ (Пс. 54, 6.)? 
Или какъ обновится старость моя, чтобъ могь я дойдти 
до твоей любви, утолить желаніе , какое имѣю видѣться 
съ тобою , описать тебѣ печаль души и пайдти у теб* 
какос ни естъ утѣшеніе въ скорбяхъ? Съ того времени, 
какъ почилъ блаженный Епископъ Евсевін , ие малый 

(а) Письмо сіс читается между письмами св. Васидія Всли-
каго, и по слав. ііереводу сихъ ііосдъднихъ есть 44-ое. 
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объялъ меня страхъ , чтобы вкрадывающіеся по вреяяе-
иамъ въ Церковь митрополій йашей и желающіе напол-
нить ее еретическими плевелами , воспользовавшись вре-
іиенемъ, своими лукавыми ученіями не искоренили бла-
гочестія , съ великимъ трудомъ іюсѣяннаго въ душахъ 
человѣческихъ, и не разсѣкли единства Церкви , что 
сдѣлали уже во МНОГЙХЪ Церквахъ. Поелику же ко миѣ 
пришло письмо отъ клира , въ которомъ умоляюгь не 
оставлять ихъ въ такое время безъ попеченія; то, ос;ио-
трѣвшись вокругь себя, вспомнилъ я ο твоей любвй, ο 
правой вѣрѣ и рсвности, какую всегда имѣешь ο Церква.Ѵь 
Божіихъ. Поэтому послалъ къ тебЬ возлюбленйаго соді-
акона Евстаѳія просить твою степенность и умолять , 
чтобы къ прежтшъ трудамъ ο Церквахъ приложилъ ты 
и настоящій , чтобы свиданіемъ со мною успокоилъ мою 
старость, и въ сей православной Церкви утвердилъ извѣ-
стное всѣмъ благочестіе, вмЬстѣ со мною (если удостоюсь 
быть соприсоединеннымъ къ тебѣ въ семъ благомъ дѣлѣ) 
давъ Пастыря, по волѣ Господней , способнаго управить 
людъми Божінми. У меня въ виду есть мужъ , в тебѣ 
самому не безъизвѣстный. Если бы сподобились мы 
пріобрѣсти его; то знаю, что пріобрѣли бы великое дер-
зновеніе предъ Богомъ , и сдѣлали бы великое благодѣ-
яніе пригласившему насъ народу. Но еще и не однократно 
умоляю, отложивъ всякое заімедленіе , отправься въ иуть 
и предупреди непріятности зпмней дороги. 
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37. КЪ НЕМУ ЖЕ (29). 

* 

Св. Григорій Богословъ отъ ссоего уже дяца бдагодаритъ за 
согласіе ва избраніе св. Паснлія Епископомъ Кесарійскимъ, и 

извѣщастъ дбъ ОТЪѢЗДѢ родителя своего въ Кесар ію. 

Съ чего начну іюхвалы тебѣ ? Съ какимъ словомъ 
обращусь къ тебѣ, чтобы приличнѣе наименовать? Назову 
ли тебя столпомъ и утвержденіемъ Церкви, или свѣ-
тиломъ въ мірѣ, говоря въ одно съ Апостоломъ? Или 
віънцемъ похвалснія для спасаемой части христіанъ ? 
Иліь даромъ Божіимъ, опорой отечества, правиломъ вѣры, 
посланникѳмъ истины? Или всѣми атими именами вмѣстѣ 
и еще многими другими? И такой избытокъ похвалъ 
иодтвержду видимымъ. Какой это благовременный дождь 
сошелъ на збмлю жаждущую ? Какая обильная вода изъ 
камня для странствующихъ въ пустынѣ? Какой подобный 
хлѣбъ Ангельскій вкушалъ человѣкъ? Какимъ утопавшимъ 
ученикамъ Своимъ общій всѣхъ Господъ Іисусъ предсталъ 
такъ благовременно , чтобы и море укротить и спасти 
обуреваемыхъ , какъ ты явился намъ изнемогающимъ , 
опечаленнымъ , и какъ бы иодвергшимся круіиенію ? 
Нужно ли говорить ο другихъ? Какимъ благодушіемъ и 
удовольствіемъ наполнилъ ты души православныхъ ; и 
какъ многихъ избавилъ огь отчаянія? Да и матерь наша 
Церковь (разумѣю Кесарійскую) теперъ, при лицезрѣніи 
твоемъ, подлинно слагаетъ съ себя одеждьг вдовства , 
облекается въ ризу веселія , и еще болѣе возвеселится , 
когда будетъ имѣть Пастыря, достойнаго и ея самой, и 
вредшествовавшихъ Пастырей , и твои\ъ рукъ. Ибо и 
самъ* видииіъ, каково наше положеніе, и сколъко чудесъ 
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ііроизвели твоя ревность, твои труды и твое дерзновеніе 
ио Богу. Обновляется старость, препобѣждается болѣзнь, 
лежащіе на одрахъ востаютъ, и немощные препоясуются 
сиюю. Поэттіу заключаю, что и дѣла наши кончатся по 
нашему желанію. За тебя и за меня дѣйствуетъ мой 
родитель , который теперсшшшъ подвигомъ за Церковь 
положитъ прекрасиый коиецъ всей жизни и честиой сѣдииѣ. 
И вѣрно знаю, что оиъ возвратится къ намъ съ укрѣ-
ішвшимися и обиовленными силами, по твоимъ молитвамъ, 
отъ которыхъ всего можно надѣяться. Α если и лишится 
жизни среди сихъ заботъ ; то не потеря—сподобиться 
такой кончины и въ подобномъ дѣлѣ. Меня же прошу 
извинить, если , уступивъ нѣсколько языку людей лука-
выхъ , повременю не много явиться къ тебѣ , и обнять 
тебя , и лично присовокупоть къ похвалѣ недосказанное 
теперъ. 

38. КЪ ВАСИЛІЮ В Е Л Ж О М У (24). 

Изъявіяетъ свою радость ο вступленіи его на кесарійскій 
престодъ, и объясняетъ причипы , по которыиъ медлитъ идтя 

къ нсму. 

Какъ скоро узналъ я , что ты возведенъ на высокій 
престолъ, Духъ побѣдилъ , свѣтилышкъ , и прежде не 
темно свѣтившій, поставленъ иа свѣщиикѣ и у всѣхъ на 
виду; прмзиаюсь , обрадовался этому. Да и какъ было 
не обрадоватъся, видя, что общее дѣло Церкви было въ 
худомъ положеніи, и ішѣло нужду въ такомъ руковод-
ствѣ? Одиакоже не вдругъ я поспѣшилъ къ тебѣ, и не 
спѣшу, и ты самъ этого не требуй ; во-первыхт», чтобы 
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сберечь мнѣ честь твою , и чтобъ не подумали , что 
собираеіпь приверженцевъ , по незнанію приличія и по 
горячности, какъ могутъ сказать завистники ; а во-вто-
рыхъ , чтобы мнѣ самому пріо^рѣсти постоянство и 
неушризненность. Поэтому, когда же прійдешь, скажешь, 
можетъ быть? Μ до какого времени будешь отісладывать? 
До^ тото^ какъ Богъ^ повелить, и исчезнутъ тѣни теперъ 
злоумышляющихъ и завиствующихъ. Ибо хорошо знаю , 
что не долго будутъ противиться прокаженные , вагра-
ждающіе Давиду входъ во Іерусалимъ. 

39. КЪ НЕМУ ЖЕ (10). 

На упреки св. Басидія за холодность къ нему отвѣчаетъ по-
хвалами Василію. 

Какъ? Будто бы что нибудь твое для меня то же, что 
окинутая ягода на виноградиой лозѣ ? Какое вырвалось 
у тебя слово изъ оградьі зубовъ , ο божественная и 
священная Глава? Или какъ отважился ты вьшолвить это? 
Для того только развѣ , чтобъ и я могъ отважиться 
нѣсколъко ? Какъ подвиглась мысль , написало чернило , 
приііяла бумага ? Науки , Аѳины, добродѣтели , труды , 
подъятые для наукъ ! Видишь , написанное тобою едва 
не дѣлаетъ меня трагикомъ ! Меня ли ты не знаешь , 
или себя самого? Какъ можетъ быть маловажнымъ для 
Григорія что нибудь твое, око вселенной, звучный гласъ 
и труба, палата учености ? Чему же инсшу станетъ кто 
дивиться на землѣ , если Григорій не дивится тебѣ ? 
Ъдна весна въ году , одно солнце между звѣздами 4 /, < 

ч. ГІ. ' 10 



146 

одно небо объемлетъ собою все , одинъ голосъ выше 
всѣхъ, и это (если способенъ я только судить ο подоб-
ныхъ дѣлахъ , и не обманываетъ меня любовь , чего не 
думаю),—ато твой голосъг Α ѳсли ставишь мнѣ въ вину, 
что не хвалю тебя, какъ надлежало бы : то віши за это 
всѣхъ людей ; потому что НИІІТО другой не хвалилъ , и 
не хвалитъ , какъ должно , какъ сталъ бы хвалить т ы , 
какъ стало бы хвалить твое велегласіе еслй бы можно 
было хвалить сааюго себя , и дозволялъ это законъ по-
хвальныхъ словъ. Α если обвиняешь меня въ презрѣніи; 
то почему не обвинишь сперва въ безуміи ? Но ежели 
негодуешь на то, что любомудрствую ; то позволь ска-
зать: это одно и выше твоихъ словъ. 

40. КЪ НЕМУ ЖЕ (4). 

Препятствіемъ късвиданію съ св . Василіемъ поставляетъ болѣзиь 
своей матеріі , и проситъ молитвъ Василіевыхъ объ ея выздо-

ровленіи. 

Исполниіъ твой приказъ , частію зависитъ отъ меня , 
а частію, и еіце, думаю, большею, отъ твоего благого-
в%пія. Отъ меня—желаніе и усердіе ; потому что и въ 
другое время никогда не уклонялся я отъ свиданія съ 
тобою, а напротивъ того всегда домогался этого; теперь 
же еще болъше сего желаго. Отъ твоего же преподобія 
зависитъ привести въ порядокъ мои дѣла. Ибо безот-
лучно сижу при одрѣ государыни матери, которая , 
много уже тому времени, страждетъ недугомъ. И если 
можно мнѣ будетъ оставить ее внѣ опасности , будь 
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увѣренъ, не лишу себя твоего лицезрѣнія. Помогай 
толъко своими молитвами ей выздоровѣть, а мнѣ совер-
шить путь* 

4 1 . КЪ НЕМУ ЖЕ (26). 

Пересказываетъ, какъ одинъ изъ монашествующихъ въ какомъ-
то собраніи , гдѣ быдъ и св. Григор ій , укорялъ св. Василія и 
его самого,одиого будто бы въ нездравомъ учевіи υ Святомъ Духѣ, 
а другаго въ робости , и какъ самъ св. Григор ій старадся , 

впрочемъ безуспѣшио >. оправдать св. Васидія (371 г.}. 

Вождемъ жизни, учителемъ догматовъ , и всѣмъ , что 
ни сказалъ бы кто прекраснаго, почиталъ я тебя издавна, 
и теперъ почитаго ; и ежели есть другой хвалитель тво-
ихъ совершенствъ, то, безъ сомнѣнія , онъ станетъ или 
рядомъ со мною, или позади меня. Такъ приверженъ я 
къ твоему благоговѣнію , и такъ начисто весь твой! И 
это не удивителыю. Ибо съ кѣмъ дольше обращаешься, 
отътого больше видишь опытовъ; а гдѣ больше опытовъ, 
тамъ и свидѣтельство совершеннѣе. Ежели есть мнѣ что 
полезное въ жизни, такъ это—твоя дружба и обращеніе 
съ тобою. Такъ я ду маю объ этомъ, и желалъ бы всегда 
такъ думаты~А что теперь шішу, пишу не по доброй _ 
волѣ ; однако же напишу это. Μ ты не прогнѣвайся на 
меня; или самъ я буду крайне огорченъ, если не повѣ-
ришь мнѣ, что говорю и пишу это изъ благорасположе-
нія къ тебѣ. Многіе порицаютъ насъ, называя некрѣпкими 
въ вѣрѣ, именно же всѣ тѣ , которые думаютъ , что у 
іиеня съ тобою все общее, что и прекрасно они дѣлаютъ. 

10* 
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И одни изъ нихъ обвиняютъ явно въ нечестіи, а другіе 
въ робости ; въ нечестіи—увѣреннюе , что говорииъ 
нездраво , а въ робости—приписнвающіе намъ уклончи-
вость. Но какая нужда повторять рѣчи другихъ? Поэтому 
перескажу тебѣ , что -случилось недавно. Бьглъ пиръ , и 
на пиру было не мало людей знатныхъ и къ намъ благо-
расположенныхъ , а въ числѣ ихъ находился нѣкто изъ 
носящихъ имя и образъ благочестія. Пированье еще не 
начиналось ; слово зашло ο ііасъ, которыхъ , какъ это 
обыкновенно случается на пирахъ , вмѣсто всякаго Дру-
гаго междудѣйствія выводятъ на среду. Всѣ дивятся 
твоимъ совершенствамъ, присовокупляютъ къ тебѣ и меня, 
какъ упражняющагося въ равномъ съ тобою любомудріи, 
говорятъ ο нашей дружбѣ , обЪ Аѳинахъ , ο иашемъ 
единодушіи и единомысліи во всемъ : но этотъ любо-
мудрезнный мужъ находитъ сіе оскорбительнымъ и , съ 
большою рѣшительностію вскричавъ, говоритъ : «Что же 
это, государи мои , такъ много вы лжете н льстите ? 
Пусть похвалены они будутъ за другое , если угодно ; 
въ томъ не спорю; но не согласенъ въ важнѣйшемъ: за 
православіе иапрасно хвалятъ Василія 9 напрасно и Гри-
горія; одинъ измБняетъ вѣрѣтЬіѵіъ, что говоритъ, а друюй 
тѣмъ, что терпитъ это ».—Откуда у тебя это , пустои 
человѣкъ , новый Даѳанъ и Авиронъ по высокаумію ?— 
сказалъ я. Откуда пришелъ къ ііамъ съ такиіѵіъ правомъ 
учительства ? И какъ смѣешь самъ себя дѣлать судьею 
въ такихъ предметахъ?—теперь,—говорилъ онъ, — съ 
Собора, который былъ у мученика Евпсихія; и онъ 
свидѣтель , что это дѣйствительно такъ. Тамъ слышалъ 
я, какъ велияій Васаіій богословствовалъ : ооъ Отцѣ и 
Сынѣ превосходно и вееьма совершенно, и какъ не легко 
было бы сказать всякому другому ; а въ ученіи ο Духѣ 
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уклонился отъ прямаго пути ». И къ этому присовоку-
пилъ онъ одно подобіе, сравнивъ тебя съ рѣками, которыя 
обходятіт мимо камни и вырывають песокъ. « А т ы в о т ъ , 
чудный,—сказалъ онъ, смотря на меня,—очень уже ясно 
богословствуеШь ο Духѣ ( и при этомъ напомнилъ онъ 
одно мое выраженіе , когда , богословствуя при много-
лтодномъ собранін + потомъ заключллъ я рѣчь Ο Духѣ 
этими, часто повторяемымм, словами: доколѣ намъ скры-
вать свѣтилъникъ подъ спудомъ (н) ? ) ; но онъ не ясно 
высказываетъ мысль, какъ бы набрасываетъ тѣнь иа учеиіе, 
не осмѣливается выговорить истяну, иакидывая наіѵіъ въ 
уши выраженій , приличныхъ болѣе человѣку изворотли-
вому, нежели благочестивому , и прикрывая деоедушіе 
снлою слова».—«Зто потому, говорилъ я, что я стою не 
на виду, мпогішъ неизвѣстенъ; иные яочти и не знаютъ, 
что мною бываетъ сказано, и да.ке говорю ли я: поэтому 
и любомудрствую безопасно. Ο немъ же лшого річей , 
какъ ο человѣкѣ, который извѣстенъ и самъ по себѣ и 
ііо Цернви. Все сказанное имъ переходитъ въ общую 
извѣстность. Около иего жестояая битва; ерстики стара-
ются ловить каждое голое речеяіе изъ устъ самого Василія, 
чтобы послѣ того , какъ все уже вокругь захвачено , и 
атотъ мужъ , единственная иочти оставшаяся у насъ 
искра истины и жизиенная сила, могъ быть пзінанъ изъ 
Церкви , а зло укоренилось въ городѣ , и изъ этой 
Церкви , какъ бы изъ какой засады , разливалось по 
всей вселенной. Поэтому намъ лучше быть бережливыми 
на истяну, уступивъ нѣсколько времени, которое омра-
чило насъ , подобно облаку, нежели ясною проповѣдію 

(н) См. Творен. Св. Отц. Τ . 1. стр . 312. 
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привести истину въ упадокъ. Ибо ο томъ , что Духъ 
есть Богъ, нѣтъ намъ вреда знать и изъ другихъ ^еченііі, 
приводящихъ къ тому же заключенію; потому что истина 
заключается не столько въ звукѣ, сколько въ мысли. Но 
Церкви великій уронъ , если съ однимъ человѣкомъ 
изгнана будетъ истина». Такой бережливости не одобрили 
присутствовавшіе , называя ее неблаговременною и даже 
насмѣшкою надъ ними; возопіяли же на насъ, что огра-
ждаемъ болѣе робость свою, нежели ученіе Церкви. Ибо 
гораздо лучше, стоя за истину, охранять свое , нежели 
такою бережливостію и свое приврдить въ безсиліе , и 
чужаго не принимать. Но пересказывать теперь все въ 
подробнсэети, что говорилъ , и что слышалъ я , и какъ 
сверхъ мѣры и собственнаго своего обыкновенія изъявля.іъ 
свое негодованіе противорѣчившимъ , было бы долго , а 
можетъ быть, и не иужно. Конецъ же слову тотъ , что 
при этомъ я съ ними разстался. Но т ы , божественная 
и священная Глава, научи меня , до чего намъ должно 
простираться въ богословіи ο Духѣ , какія употреблять 
реченія , и до чего доходить въ своей бережливости , 
чтобы все это имѣть въ готовности для противниковъ» 
Ибо, если бы я, который лучше всѣхъ знаю тебя и твои 
мысли, и неодйократно самъ удостовѣрялъ и былъ удо-
стовѣряемъ въ этомъ, ііотребовалъ теперь объясненія на 
сіе самъ для себя ; то былъ бы самымъ невѣжественньімъ 
и жалкимъ человЬкомъ. 
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42. КЪ НЕМУ ЖЕ (27). 

Оправдывается предъ св. Васидіемъ, который оскорбплся предъ-
идущимъ пнсьмомъ его. 

Иной, поумнѣе меня, могъ бы подозрѣвать это ; а я 
человѣкъ крайне простой и пустойне боялся сего, когда 
писалъ къ тебѣ. Оскорбило тебя письмо мое; но утвер-
ждаю, что оскорбило не по дѣлу, не справедливо, а, на-
противъ того, весьма напрасно. Правда, что ты не изъя-
вилъ своей скорби ; но (въ чемъ поступилъ умно) скрылъ 
ее, какъ бы нѣкоторою личиною, іюкрывъ стыдомълице 
печали. Α я , если сдѣлалъ это съ хитростію и злона-
мѣренно, потерплю вредъ не столько отъ твоей скорби, 
сколъко отъ истины ; если же поступилъ просто, по обыч-
ному благорасположенію, то буду винить грѣхи свои, а 
не твое расположеніе , разв* скажу только, что лучше 
было бы поправить это, чѣмъ гнѣваться на совѣтниковъ. 
Поэтому, что тебѣ дѣлать , самъ ты увидишь , будучи 
въ состояніи подать въ этомъ совѣтъ идругимъ. Α я съ 
своей стороны готовъ, если дастъ Богъ, и быть утебя, 
и подвизаться съ тобою, и помогать тебѣ по мѣрѣсилъ. 
Ибо подъ твоимъ руководствомъ и съ тобою кто будетъ 
невъ силахъ, и кто не отважится говорить и подвизаться 
за истину ? 
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43. КЪ НЕМУ ЖЕ (25) 

Обадряетъ сс . Васімія противоборствовать козняиь враговъ 
Церкви в не смущаться тѣмъ, что Анѳиыъ, Епископъ Тіанскій, 
дѣлаясь независимымъ отъ кесарійскаго престола , присвоялъ 

себѣ многія епарх іи въ кесарійской митрополіи (572 г.). 

Слышу, что ты смущаешься недавнимъ нововведеніемъ, 
и приходишь въ затрудненіе отъ какой-то СОФИСТИКИ И 
обычной иытливости преобладающихъ. Это не удивительно; 
потому что мнѣ извѣстна зависть, знаю и то, что многіе 
изъ окружающихъ тебя чрезъ тебя же обдѣлываютъ свои 
дѣла, и раздуваютъ искру малЪдушія. По.тому не боюсь, 
чтобы тн въ скорбныхъ обстоятельствахъ потерпѣлъ что 
нибудь не свойственное любомудрію, не достойное себя 
и меня. Напротивъ того думаю, что теперь-то особенно 
и дастъ знать себя мой Василій, теперь-то и выкажется 
то любомудріе, которое постоянно ты собиралъ; теперь-
то, какъ бы высокой волной, сразишь злоумышленія, и, 
когда другіе въ смущеніи, останешься непоколебимымъ. 
Α если угодно тебѣ, явлюсь и самъ , и > можетъ быть , 
подамъ какую нибудъ мысль , если только море имѣетъ 
нужду въ водѣ , а ты — въ совѣтникѣг*Во всякомъ же 
случаѣ еамъ для себя пріобрѣту полъзу и поучусь любо-
мудрію, вмѣстВ съ тобою терпя оскорбленія. 
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44 КЪ АМФИЛОХШ (163). 

Шутдиво изображаетъ пустыню Озизалу, въ которой св. АМФІІ -
лохійі въ послѣдствіи Епископъ Иконійскій, подвизадся, сстававь 

судебныя дѣла, 

* Шутишь. Α я знаю опасностъ Озизалы, которая голо-
даетъ , когда всего усерднѣе будетъ воздѣлана. Одно 
похвально въ ней, что, хотя тамъ и умираютъ съ голода, 
однако Зке благоухаютъ и имѣютъ для себя въ готовности 
пышный гробъ. Почему же это? Потому что покрываются 
множествомъ разиообразныхъ цвѣтовъ. 

45. КЪ НЕМУ ЖЕ (241). 

Пофідая къ яеиу ПамФилійца Главка, проситъ угостить его въ 
пустынѣ Озизалѣ. 

Когда посѣщалъ я горы и при горахъ лежащіе города 
ПамФиліи; поймалъ тамъ на горахъ морскаго Главка, ье 
льняными сѣтями извлекши эту рыбу мзъ глубивд , но 
любовію друзей вовлекши добычу въ мрежу. Какъ же 
скоро этотъ Главкъ выучился ходить ію сушѣ, посылаю 
его съ писымами къ вашеы добротѣ; пріймите его дру-
желюбно , и удостойте іюхваляемаго въ Писаніи угоще-
вія зеленыо. 
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46. КЪ НЕМУ ЖЕ (162). 

Не одобрлетъ какого-то Армянина, выхвадяемаго СР. АМФИДОХІСМЪ. 

Приказъ твоей правоты ни мало не варварскій , а 
еллинскій , лучше же сказать , христіанскій. Но Армя-
нинъ , которымъ такъ много хвалишься , совершенный 
варваръ и далекъ отъ нашего соревнованія. 

47. КЪ НЕМУ ЖЕ (12). 

Проситъ изъ Озизалы присдать зеленн ддя угощенія св. Васімія . 

Не просили мы у тебя хлѣбовъ, какъ не просили воды 
у жителей Остракины. Λ есліі у обитателя Озизалы по-
просимъ зелени, которой у васъ изобиліе, и въ которой 
у насъ большой иедостатокъ; то это не удивителъно, и 
не внѣ обычая. Поэтому соблаговоли послать къ намъ 
зелени поболыие и получше, или сколько можешь ; по-
тому что нищимъ и малое въ велико. Α поелику уго-
щаемъ у себя и великаго Василія; то остерегись, ітобы 
тебѣ, испытавъ уже любомудріе Василія сытаго, не испы-
тать—голоднаго и негодующаго. 

48. КЪ НЕМУ ЖЕ (13). 

Выговариваетъ за то , что , вмѣсто прошеной зеденн , прясдана 

одва дебеда. 

К&къ скупо идетъ къ намъ отъ васъ зелень! да и что, 
кромѣ лебеды? Α между тѣмъ всеваше богатство—сады 
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и рѣки, рощи и засѣки, и сторона ваша такъ же обильна 
зеленью, какъ у другихъ золотоиосна и вы питаетесь 
луговыми цвѣтаіѵш. Α хлѣбныя зерна—у васъ баснослов-
ное блаженство, ихлѣбъ, какъ говорится ο хлѣбѣ Ангель-
скомъ, такъ же вожделѣненъ, и не всегда навѣрно полу-
чается. Поэтому обильнѣе сообщайте памъ зелень , или 
не станемъ дѣлать другихъ угрозъ, а задержимъ усебя 
хлѣбные запасы; и тогда узнаемъ , точно ли кузнечики 
йитаются одной росою. 

49. КЪ ВАСИЛІЮ ВЕЛИКОМУ (32). 

Защащастся , что не по лѣности и не по верадѣнію откааи-
вается отъ епнскопства въ Сасимахъ , куда рукоподожидъ его 

св. Василій противъ воли его. 

Укоряешь меня въ лѣности и въ нерадѣвіи ; потому 
чго не взялъ твоихъ Сасимовъ, не увлекся епископскимъ 
духомъ, не вооружаюсь вмѣстѣ съ вами, чтобъ драться, 
какъ дерутся между собою псы за брошенный имъ кусокъ. 
Α для меня самое важное дѣло — бездѣйствіе. И чтобы 
знать тебѣ нѣчто изъ моихъ совершенствъ, столько хва-
люсь своею безпечностію , что величіе духа въ этомъ 
почитаю закономъ для всѣхъ; и думаю, что, если бы всѣ 
подражали мнѣ, то не было бы безпокойствъ Церквамъ,. не 
терпѣла бн поруганій вѣра, которую теперь всякій обра-
щаетъ въ оружіе своей любопрительности. 
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50. КЪ НЕМУ ЖЕ (31). 

Выражасть свое огорчсніс , ч т о ч р е з ъ рукоположсніе въ Е п и -
скопа Сасимскаго введевъ въ отиопіепія , вовсе протнвныя 

его д у х у . 

Ужели не перестанешь хулить меня , какъ человѣка 
необразованнаго, грубаго, не достойнаго дружбы, да и 
самой жизни, потому что осмѣлился сознать, что я потер-
пѣлъ? Ибо другаго оскорбленія не сдѣлалъ я тебѣ,—можешь 
самъ подтвердить ато ; да и я не сознаю , и не желаю 
сознать , за собою , чтобы въ чемъ маловажномъ , ш и 
важномъ, поступилъ передъ тобою худо, кромѣ того 
одного, что узналъ себя обманутымъ, и хотя слишкомъ 
ужё поздно, однакоже узналъ, и виню въ этомъ пре-
столъ, который вдругъ возвысилъ тебя надо мною. У-
сталъ я, слушая упреки тебѣ и защищая тебя передъ 
людьми, которымъ хорошо извѣстны и прежнія и иынѣіп-
нія наши съ тобой отношенія. Всего смѣшнѣе, или, луч-
ше сказать, достойнѣе сожалѣнія—испытать на себѣ, что 
одного и тогоже и обижаютъ и упрекаютъ, какъ это 
случйлось теперь со лшою. Упрекаютъ же иные" и въ 
томъ и въ другомъ, каждый, въ чемъ кому угодно, по 
собстѣенному ого праву, ш и по мѣрѣ гнѣва иа насъ; а 
самые человѣколюбивые—въ презрѣніи, въ препебреженіи, 
въ томъ, что, по употребленіи въ дѣю, брошенъ я, какъ 
самый безчестный и ничего не стоющій сосудъ, иликакъ 
подпорка подъ сводами, которую, по складкѣ свода, вы-
нимаютъ и считаютъ за шічто. Поэтому предоставимъ 
симъ людямъ полную свободу; пусть говорятъ, ЧТО MQ-
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гутъ сказать ; никто ие удержитъ самовольнаго языка. 
Μ ты въ награду мнѣ отдай тѣ блаженныя π пустыя на-
дежды, какія придумалъ противъ хулителей, что для моей 
же честя обижаешь меня, человѣка легкомысленнаго и.спо-
собнаго только къ чему либо подобному. Α я выскажу, 
что на душѣ; не посердись на меня ; ибо скажу то же, 
чтб говорилъ и во время самой скорби; и тогда не былъ 
я до такой степени или воспламененъ гнѣвомъ, или по-
раженъ случившимся, чтобы потерять разсудокъ й не 
знать, что сказалъ. Не буду пріискивать оружія и учить-
ся военной хитрости, которой не учился и ирежде, ко-
гда, но видимому, особенное было тому время ; потому 
что всѣ вооружались , всѣ прихоДили въ неистовство 
(тебѣ извѣстны недуги немощныхъ). Не буду подвергать 
себя нападеніямъ бранноноснаго Аиѳима, хотя и не со-
всѣмъ ловкаго воителя , будучи самъ безоруженъ, не 
воинственъ, и открытъ для ранъ. Но сражайся съ нимъ 
самъ, если угодно; ибо нужда и немощныхъ дѣлаетъ не 
рѣдко воителями; ІІЛИ йщи людей, которые будутъ сражать-
ся, когда Анѳимъ захватитъ твоихъ лошаковъ, охраняя 
тѣсные проходы и, подобио Амаликитянамъ, отражая Из-
раиля. Α мнѣ въ замѣнъ всего дай безмолвіе. Какая нужда 
вступать въ борьбу за млекопитающихся и птицъ, и при-
томъ за чужихъ, какъ будто идетъ дѣло ο душахъ и объ 
уставахъ Церкви ? Для чего митрополію лишать слав-
ныхъ Сасишжь, или обнажать и открывать тайну сердца, 
которую должно таить ? Но ты мужайся, преодолѣвай, и 
все влеки къ славЬ своей, какъ рѣками поглощаются ве-
сенніе потоки, ни дружбы, ни привычки не предпочитая 
добродѣтели и благочестію, не заботясь ο томъ, какимъ 
будутъ разузіѣть тебя за такой поступокъ, но предав-
ишсь единому Д у х у ; а я отъ дружбы твоей пріобрЬту 
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ту одну вигоду, ч,то не буду вВрить друзьямъ, и ни-
чего не стану предпочитать Богу. 

51 . КЪ НЕМУ ЖЕ (33). 

Огіисываетъ, какъ ояъ и родитель его приняли у себя Анѳима, 
Епископа Тіанскаго, и попему имѣли съ нимъ переписку, 

Какъ горячо и, подобно молодому коню, скачешь ты 
въ письмахъ своихъ! И это не удивительно : тебѣ, кото-
рый нс; давно сталъ въ славѣ, хочется показать передо 
мною, какую пріобрѣлъ ты славу, чтобы чрезъ это сдѣ-
лать себя еще болѣе достоуважаемымъ, подобно живо-
вгісцамъ, которые пишутъ однѣ красоты. Α если пере-
сказывать тебѣ всѣ поступки Епископовъ и содержаніе 
писыиа, которое тебя безпокоитъ, съ чего началъ я его, 
до чего довелъ, и чѣмъ кончилъ ; то мнѣ дажется сіе 
превійпающимъ прбдѣлы письма, и не столько дѣломъ 
ойравданія, сколько исторіи. Корочё же тебѣ сказать, 
пришелъ къ намъ мужественнФйшій Анѳимъ съ нѣкото-
рыіии Епископами, или чтобъ навѣстить отца моего (ибо 
и такъ ο семъ думали), или чтобъ сдѣлать, чего домр-
гался. Послѣ многихъ выпытьгеаній и ο анюгомъ, ο при-
ходахъ , ο сасимскихтх болотахъ, ο моемъ рукоположе-
ніи, послѣ того, какъ онъ и ласкалъ, и просилъ, и угро-
жалъ, и выставлялъ свои права, порицалъ, хвалилъ, об-
водилъ себѣ круги въ доказательство, что мы должны 
смотрѣть на него одного и на новую митроаолію, которая 
важнѣе, послѣ всего атого сказалъ я : « для чего вписы-
ваешь въ свой кругъ нашъ городъ, когда мы-то и соста-
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вляемъ Церковь, эту въ подлинномъ смыслѣ и притомъ 
издревле матерь Церквей ?» Наконецъ ни въ чемъ не 
успѣвъ, и съ великою надменностію укоривъ насъ въ 
приверженности къ Василію, какъ будто къ какому Фи-
липпу, онъ ушелъ. Ужели думаешь, что этимъ сдѣлали 
мы тебѣ обиду ? Я не полагаю. Разсмотри же и содер-
жаніе письма, точно ли писано въ обиду тебѣ? На имя 
наше составили соборное приглашеніе. Я спорилъ, го-
ворилъ, что это—обида; но вторично потребовали, чтобы 
чрезъ меня приглашены вы были для совѣщавія объ этомъ; 
и на сіе согласился я; но чтобъ не случилось прежняго, 
предоставляю все на вашу в а ш ; угодно лл будетъ со-
брать ихъ, гдѣ и когда 2 Μ это показывало во мнѣ че-
ловѣка почтительнаго, а не обидчика. Когда же и сіе 
сдѣлалъ я не в*ь обиду, то скажи осталыюе. Если оть 
меня должно вамъ узнать это, то прочту вамъ самое 
письмо, которое Анѳимъ, когда, не смотря на запреще-
нія и угрозы наши, захватнвалъ въ свою власть болота, 
прислалъ къ намъ, и оскорбляя и понося насъ, и какъ 
бы воспѣвая побѣдную пѣснь надъ нами, потерпѣвіпими 
отъ него пораженіе. Ч і о же ато за причина? и его гнѣ-
ву подвергаемся изъ-за васъ, и вамъ не нравимся, какъ 
угождающіе ему ? Но ο семъ надлежало узнатъ прежде, 
чудный мужъ, и потомъ уже не оскорблять, если не по 
другому чему, то какъ пресвитеровъ. Α если въ тебѣ 
есть болъшее желаніе показать себя и честолюбіе, и про-
стираешь къ намъ рѣчь съ высоты, какъ гражданинъ ми-
трополіи къ гражданамъ малаго города, или даже не имѣ-
ющимъ усебя города; то и у насъ есть гордость, кото-
рую можемъ противопоставить. твоей. Это всякому не 
трудно, а можетъ быть, и болѣе приличію. 
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52. КЪ Н Ж О В У Л У (2). 

Свидътсльствуетъ предъ нпмъ ο своемъ уважснш къ св. Васидію. 

Всегда предиочиталъ я себѣ великаго Василія, хотя 
онъ и противнаго объ этомъ мнѣнія ; такъ предпочитаю 
и теперъ, сколько по дружбѣ, столько и ради самой 
истиньт. ІІотому и ішсьма его кладу напереди, а свои 
за НИІѴІИ. Ибо очеііь желаю, чтобъ у меня съ нимъ была 
во всемъ взаимная связь, а вмѣстѣ хочу тѣмъ показать и 
другимъ примѣръ скромностп и подчиненности. 

53. КЪ АЕРІЮ И АЛИПІЮ (80). 

Убѣждаетъ ихъ выподнить завѣщаніе матери, которая часть 

своего пмѣнія отказала Назіанзской Церкви. 

Справедлкво и свято, чтобы истинные чадолюбцы при-
носили въ даръ Богу, отъ Котораго и мы сами и все 
наше, какъ начатки и гумна и точила, и самыхъ дѣтей, 
такъ иновыя наслѣдства, чтобы часть, прішесенная усерд-
но въ даръ, привела въ безопасность и осталыюе. По-
этому не допустите, чтобы милость ваша дошла къ намъ 
уже послѣ всѣхъ, но прежде всѣхъ будьте усердны къ 
Богу, а чрезъ Него и ко всѣмъ ; и, отринувъ мірскіе 
законы, поработитесъ нашимъ законамъ, плодонося отъ 
себя усердіе. Ибо, хотя ириносится оставлеішое другими, 
но усердіе иріймемъ отъ васъ, и Богъ во миого крагь 
болыпе того, что дадите теперъ, воздастъ вамъ не только 
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БЪ этой временной и преходящей жизни, но и въ 
вѣчной и постоянной, которуюг одну имѣть въ виду, Д 
къ которой устремлять всѣ ъът надежды — безопасное 
дѣло. Поеллку и Богъ таковъ же будетъ къ вамъ, каковы 
сами вы будете къ бѣднвімъ ; то безъ мелочныхъ раече-
товъ тн скупости, но со всею щедростію и съ усердіемъ, 
исполните волю умершеЁ. Представляя себѣ, что она съ 
вами и видитъ дѣла ваши, упокойте ее своею щедростію, 
чтобы получить вамъ отъ нея не одно имѣніе, но и ма-
тернее благословеніе, утвержДающее домы дѣтей. Раз-
мысливъ, что, по написанному, лучше малая доля съ прав-
дою, нежели огромная съ скупостію* (Сир. 14, 3.) , — 
только бы не сказать чесо обиднаго, — и что многіе .HQ 
препятствовали цѣлые домы приносить въ даръ Церкви, 
а иные и отъ себя жертвовали всѣмъ имуществомъ, и 
сдѣлали этотъ прекрасный промѣнъ,—стали нищими ради 
тамошняго богатства, — не скудно сѣйте, чтобъ богато 
пожать (2 Кор. 9, 6 . ) ; но доброе это наслѣдство при«* 
несите въ даръ и себѣ самимъ и тѣмъ, кого наиболѣе 
любите, ничего не убавляя пзъ написаннаго въ завѣщаніи, 
но съ удовольствіемъ и съ свѣтлымъ лицемъ отдавая, или 
лучше сказать, возвращая все Богу, какъ Его собствен-
ность, и стяжавая себѣ то одно, что можетъ быть из- * 
держано дія душъ вагаихъ. Ибо къ чему собирать для 
разбойниковъ и татей, для превратностей времени, ко-
торое отъ одного къ другому передаетъ и перекиды-
ваетъ непостоянное богатство, а не влагать своего имѣ-
нія въ безопасныя сокровищнпцы, недоступныя злоумыш-
ляющимъ ? Въ другомъ и для другихъ показывайте свою 
бережливость (ибо мнѣ желательно, чтобы вы, при до-
бротѣ своей были и могущественны), а дія насъ подви-
эайтесь подвигомъ добрымъ, т. е. цусть одинъ препо-

Ч. Π 11 
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бѣждаетъ другаго благоговѣшемъ и благословеніями, какія 
Богъ даетъ благопризнательнымъ. Итакъ увѣрьте насъ, 
чтв вы искренніе христшае. Луяш& же сказать, поло-
живъ прекрасное, столькѳ благочестивое и праведное на-
чало, согласите съ нимъ и все прочее , чтобы и вы 
другъ ο другѣ , и мц ο васъ возвеселились, какъ по 
другимъ причинамъ, такъ и по тому, что благопризна-
телъностію въ этомъ показали вы добрый примѣръ всей 
.Церкви. 

54. КЪ ВИТАЛІАНУ (145). 

Причипою своего рѣдкаго свиданія съ Витадіаномъ выставляетъ 
то, что онъ окружеаъ дурными дюдьми. 

Не часто бесѣдуемъ съ тобою ; а причина въ томъ, 
что окруженъ ты множествомъ людей , какимъ я всего 
менѣе радъ. Если освободишь себя отъ многолюдства, и 
дашь въ своемъ домѣ иріютъ добродѣтели ; то увидишь, 
что, по пословицѣ, и хромый побѣжитъ. Это и обѣщаю, 
при Божіей помощи, и исполню. 

55. КЪ АМФИЛОХІЮ (161). 

Свго АИФИДОХІЯ, опечаденнаго раздукою съ сывомъ АМФИДОХІ-
шыъ же, который поставденъ въ Епископа Иконійскаго, взвищаотъ 

ο кончияи своего радитедя (374 г .) . 

Ты скорбишъ ? а я, конечно, радуюсъ ! Ты ироливаешь 
слезьі? а я, какъ видишь, праздную и величаюсь насто-
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ящими обстоятельствами ! Тебя печалитъ, что похшцеаъ 
у тебя сынъ и удостоенъ почести за добродѣтель ; для 
тебя несносно, что его не будетъ при тебѣ, что не cfa-
нетъ ухаживать за тобою въ старости, и по обычаю услу-
живать, въ чемъ должно ? а мнѣ не горъко , что отецъ 
пошелть ртъ меня въ послѣдній путь, съ которахх) уже 
не возвратится ко мнѣ, и я не увижу его болѣе ! Послѣ 
этогонимало не жалуюсь, не требую должнаго утѣшенія, 
зная, что собственныя свои несчастія не даютъ времени 
позаботиться ο чужихъ ; а нѣтъ человѣка столько дру-
желюбиваго и любомудраго, чтобы былъ выше страда-
ній, и сталъ утѣшать другаго, когда самъ имѣетъ нужду 
въ утѣшейіи. Но ты присовокупляешь ударъ къ удару, 
обвиняя насъ, какъ слышу, и думая, что не порадѣли ο 
твоемъ сынѣ и ο нашемъ братѣ, или (что всего тяжелѣе) 
измѣнвди ему, даже не сознаемъ той потери, какую по-
несли всѣ, друзья и родные, особливо же тн, который 
болъше всѣхъ полагалъ въ немъ надежду жизни, видѣлъ 
въ немъ единственную подпору, единственнаго добраго 
совѣтника, единственнаго сообщника въ благочестіи. На 
чемъ же основываешь такія свои догадки ? Если на преж-
немъ, то припомни, что, встревоженный слухомъ, съ на-
мѣреніемъ приходилъ я къ вамъ, и готовъ былъ сооб-
щить свое мнѣніе, когда еще было время ο семъ посо-
вѣтоваться; но ты говорилъ со мною, обо всемъ, кромѣ 
этого, не знаю, по причинѣ ли той же скорби , или съ 
другою какою цѣлію. Если же занлючаешь по послѣднему; 
то не дозволили мнѣ увидѣтъся съ тобою въ * другой 
разъ всего болѣе своя скорбь, должная честь о т ц у и п о -
гребеюе, чему не могъ предпочесть ничего другаго, осо-
бенно же, когда скорбь была такъ свѣжа, что любомудр-
ствовать безвременно и выше человѣческой ирироды было 

IX* 
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бы ве толъко не благочестиво, но и въ другпхъ отпо-
шеніяхъ не благопристойно. Наконецъ подумалъ я, тго 
дѣло само меня предупредило, возъимѣвъ уже свой ко-
нецъ, какъ угодно сіе было Правителю дЪлъ нашихъ. И 
ο семъ дово.іъно. Α теперь умѣрь свое огорченіе, какъ 
самъ себя увѣряю, самое неразумное. Если же йред-
ставляется тебѣ еще что нибудь, сообщй мнѣ, чтобытебѣ 
не огорчать и меня отчасти, и себя самого, и чтобъ не 
потерпѣть чего либо такого, что очень недостойно тво-
его благородства, вмѣсто другихъ обвиняя меня, который 
ничѣмъ тебя не обидѣлъ, но, если надобно сказать пра-
вду, такое же испыталъ принужденіе отъ общихъ нашихъ 
друзей, которыхъ почиталъ ты единственными своими 
благодѣтелями. 

56. КЪ ЮЛІАНУ (167). 

Напомяяаетъ Юліапу его обвщаніе быть чедов-вколюбивымъ при 
обложеніи налогамн жителей Назіанза. 

Есть у меня твое обѣщаніе; а, судя по твоему нраву, 
смѣло надѣюсь, что получу и даръ. Хотя мѣру воздая-
нія всего лучше знаетъ великій Разрѣшитель долговъ; од-
нако же, если и въ нашей волѣ дВлать подобныя усло-
вія, то соразмѣримъ воздаяніе; отъ меня—жертва, а отъ 
тебя—человЬколюбіе. 
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57. КЪ H E i W ЖЕ (166). 

Проситъ ве вмѣвять ему веудовольствій , какія проиаошлн j 
Юдіава съ Никовуломъ, в ходатайствуетъ за духовевство на-

зіанзское. 

У меня много правъ на дружбу съ тобою; кромѣ же 
всего прочаго естъ общая любовь къ наукамъ, которая 
для многихъ всего болѣе заслуживаетъ уваженіе и рас-
полагаетъ къ дружбѣ ; предлога же ко враждѣ нѣтъ ни 
одного, а дай Богъ, чтобы и не было. Ибо что у тебя 
съ браічэмъ Никовуломъ, или чѣмъ ты огорченъ отъ Ни-
ковула, это не болъше до меня касается, какъ и то, 
что дѣлается въ Индга; знаю только, что не давалъ ж 
своего одобренія ни на что между вами случившееся. 
Потому не вмѣняй мнѣ этого, и ради такой причины не 
умышляй ничего худаго самъ противъ сббя, но доверши 
то человѣколтобивое дѣло, *какое обѣщано тобою бѣд-
нымъ ; а также и моихъ клириковъ, за которыхъ про-
силъ я, освободи отъ переписи, разсудивъ, что крайне 
невѣроятно, когда другіе всѣмъ имѣніемъ своимъ жерт-
вуютъ Богу, тебѣ не захотѣть даромъ сдѣлать добро, 
и когда другимъ городамъ даются въ даръ всѣ служащіе 
алтарю, мнѣ не получитъ въ даръ тфхъ , которые при 
мнѣ іі іфііслуживаютъ мнѣ , и притомъ не получмть отъ 
тебя, человѣка ко мнѣ весьма близкаго, которому и самъ 
я, можетъ быть, не дѣлаю стыда. Наійісать тебѣ объ 
атомъ слѣдовало мнѣ, а свид$ться съ тобою пе удалось; 
потому что болѣзнь угнала : меня въ Тіану, искать тамъ 
уврачевавія, пока есть время. Извини меня въ этомъ ; 
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вмѣсто меня имѣешь Бога, Который всегда съ бѣдными 
и помогаетъ имъ, и Котораго ты болѣе долженъ уважить, 
чѣмъ мое присутствіе. 

58. КЪ НЕМУ ЖЕ (168). 

По оричинѣ болъгнп откааывается отъ сіиданія съ Юдіаномъ 
ддя еовѣщаній объ ураввевіи валоговъ, во даетъ еиу вужные 

совѣты. 

Хороійо сдѣлалъ, что приглашалъ меня въ обитель, 
вмѣстѣ съ тобоЛ подумать объ уравненіи налоговъ: это 
дѣло стоитъ не малой заботы. Весьма охотно свидѣлся 
бы съ тобою, если бъ я былъ здоровъ ; и прійду, если 
угодно буДетъ Богу, и сдѣлается это возможнымъ. Α 
теперь личное свиданіе замѣняю ішсьмомъ. Знаю, что ты 
произошелъ отъ свящешшхъ родителей , u съ дѣтства 
росъ въ Божіемъ страхѣ. Посему, что признаешь полез-
щшъ іі для доброй ο себѣ славы и для спасенія души, 
то, конечно, сдѣлаешь, хотя бы я и не ^писалъ ο томъ. 
Α если и миѣ должно присовокупить нѣчто отъ себя, то 
довожу до твоего свѣдѣнія, что вмѣсто всякаго другаго 
рода жизни, избираемаго христіанскими душами для слу-
женія Богу, тебѣ предлежитъ теперь это служеніе, и 
пріобрѣтешь себѣ великое сокровище, позаботившись объ 
общемъ дѣлѣ, исправивъ , что прежде сего худо было 
распредѣлено. Къ безопасному же производству дѣла 
единственное в самое важное средство, ο которомъ тебѣ 
прежде всего должно подумать, состоитъ въ тощъ, чтоби 
избрать сотрудниками людей, ο которыхъ знаешь, что 



167 

они отличаются благвразуміемъ. и доброю нравствевно-
стью ; ибо *что пользы въ тоіиъ, если кормчій хоронгь, 
а гребцы д у р к ы ? -

59. КЪ ЕВСЕВІЮ ЕПИСКОІІУ САМОСАТСКбМУ(28). 

ГГроситъ молитвъ сего Епископа , который Императоромъ 6 а -
левтомф былъ пославъ въ заточеніе во Ή р а к і ю , и съ которым* 
св. Григор ій по бодъзни своея ые могъ лидѣться во вреия π ρ ο -

«зда его чрезъ Каппадокію (374 г.). 

Когда твое богочгстіе проѣзжалъ чрезъ наше отече-
ство, не могъ я выглянуть изъ горницы, находясь въ 
высшей степени болѣзни. Но не стольнв огорчала меня 
болѣзнь, приводившая въ страхъ смертный, сколько то, 
что лишился твоей священной и доброй бесѣдьь Такое 
ймѣю желаніе видѣть твое почтенное лице, нГакое свой-
ственно челойѣку, которому нужно уврачевайіе душев-
ныхъ ра»ъ, и который надѣется палучить оное отъ тво-
его совершенстваг~Но если слѣдствіемъ грѣховъ моихъ 
было, что нё могъ я имѣть. свиданія съ тобою въ т% 
время ; то нынѣ по твоей добротВ можетъ быть мнѣ нѣ-
йоторое утѣшеніе въ горести. Ибо, если удостоишь 
и ο мнѣ творить поминовеніе въ твоихъ доступныхъ 
къ Богу молитвахъ , то сіе будетъ для меня напут-
ствіемъ ко веякому благословенію Божію, . какъ въ 
сей моей жизни, такъ it въ будущемъ вѣкѣ.^То самое, 
что такой мужъ , столько подвизавшійся за вѣру Еван-
гелъскую, претерпѣвшій столько гоненій и терпѣніемъ 
въ скорбяхъ уготовавшій себѣ такое дерзновеніе предт* 
правосуднымъ Богомъ, удостоиваетъ быть и моимъ пред-
стателемъ въ молитвахъ, ато самое, какъ увѣренъ я, 
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имѣетъ такую же для меня силу, какъ Ж предстателъство 
кого нибудь изъ святьіхъ мучениковъ. Почему молю— 
непрестанно поминать твоего Григорія тѣмъ, чѣмъ саші 
желаю содѣлаться достойньшъ твоего памятованія. 

60. КЪ НЕМУ ЖЕ (30). 

Хвадвтъ Евпраксіл, который вызвадся прислуживать Евсевію, 
ублажаетъ самого Евсевія, какъ стрададьца за Церковь Христову, 

и, бдагодаря за извѣстіе ο себв , проситъ извъщать впредь. 

Всѣмъ для насъ драгоцѣнный, одинъ изъ искреннихъ 
друзей, достопочтеннѣйщій братъ нашъ Евпраксій, еще 
болѣе драгоцѣннымъ и искреннимъ оказался по своему рас-
положенію къ тебѣ. Оиъ и теперь съ такимъ усердіемъ 
устремился служить тебѣ, какъ многожаждущій елень 
(скажу словами Давида) утоляетъ нестерпимую жажду 
въ пріятномъ и чистомъ источникѣ. За терпѣніе скорбеЙ 
і§ ради насъ соблаговоли стать для него симъ питіемъ. 
Блаженъ, кто удостоивается быть близъ тебя. Α еще 
блаженнѣе, кто страданіями за Христа м подвигами за 
истину пріобрѣтаеть себѣ подобный вВнецъ, какого спо-
добились не многіе изъ боящихся Бога. Ибо ты пока-
залъ въ себѣ добродѣтель, которая была не безъ испы-
таній : не толъко во время благоведрія нлылъ прямо и 
управилъ душами другихъ, но просіялъ и среди тяжкихъ 
искушеній, ставъ выше гонителей тѣмъ, что мужественно 
рставилъ родину. У другихъ есть отечествеиная земля , 
а у насъ горній градъ ; другимъ, можетъ быть, сталъ 
принадлежать нашъ престолъ, а у насъ—Христосъ. Ка-



кое пріобрѣтеніе 1 Что нами оставлено, и чтЬ получено! 
HpoudoxoMt сквозѣ огнь и воду, а я увѣренъ, что 
внидемъ и въ покой (ГІсал. 65, 11.); потому что Богъ 
пе до конца оставитъ насъ, и не вознерадитъ ο гони-
момъ правомъ ученіи, но по мнржеству болѣзней нашихъ 
возвеселятъ насъ утѣшенія Егог~Сему вѣримъ, и осемъ 
молимся. Α тебя прошу молиться и ο нашемъ смиреніи. 
Μ если когда выпадетъ время, не обл$нись благословвть 
меня своимъ писаніемъ и придать мнѣ благодушія извѣ-

.стіемъ ο себѣ, чего удостоилъ теперь. 

6 1 . КЪ НЕМУ ЖЕ (204). 

Благодаритъ за письмо, и проситъ не забывать ο немъ. 

Меня радуетъ, что и пишешь ко миѣ, и помнишь ο 
мнѣ, а что и сего важнѣе, благословляешь меня въ сво-
ихъ письмахъ. Желалъ бы я (чего и заслуживають твои 
страданія, твой подвигъ за Христа и для Христа) удо-
стоиться того, чтобъ быть у тебя, облобызать твое богоче-
стіе, и въ твоихъ страданіяхъ найдти для себя образецъ 
терпѣнія. Но поелику недостоинъ я этого, меня без-
покоятъ многія скорби и недосуги, то исполняю второе, 
т. е. привѣтствую твое совершенство, и прршу не ста-
вить себѣ въ трудть памятованіе ο мнѣ. Ибо не только по-
лезно для меня удостоиваться твоихъ писаній, но даже 
послужптъ въ похвалу и украшеніе предъ мнопши, что 
обращаетъ на меня вниманіе мужъ столь высокій добро-
дѣтелію, имѣющій такой достуиъ къ Богу, что й словомъ 
и примѣромъ можетъ и другихъ приводить къ Богу. 
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62. КЪ Е В Т Р О Ш Ю (138). 

Благодаритъ его за письмо. 

Пусть другой хвалитъ въ тебѣ что нибудь другое ; 
безъ сомнѣнія же, тебя достанетъ для многихъ устъ ; 
но я скажу τ ο , чему всего болѣе дивлюсъ. Въ тебѣ 
столъко правоты и учености, что и это одно дѣлаеть 
твоими друзьями воѣхъ, кто только почитается тебѣ дру-
гомъ. По крайней мѣрѣ прежде всѣхъ удостоившихся отъ 
тебя чести ^сколько бы ихъ ни было), когда занималъ 
ты самую высокую должность , доселѣ составляющую 
предметъ домогательсгва, встрѣтившись со мною въ Азіи, 
если полшишь объ этомъ нѣсколько (а я знаю, что п о 
мнишь, при совершенствѣ во всемъ будучи столько не-
измѣннымъ въ дружбѣ), ты какъ и въ прочемъ обратилъ 
на меня благосклонное свое вниманіе, такъ, дѣлая честь 
своей учености, убѣждалъ меня ішсать къ тебѣ, и не 
толъко убвждалъ меня, но самъ первый удостоилъ на-
писать ко мнѣ, подражай добрымъ живописцамъ, кото-
рые обучаютъ учениковъ тѣмъ, что показываютъ имъ 
многб образцовъ. Это же (что и весьма хорошо) сдѣ-
лалъ ты и теперь. Но не облѣнись дарить меня тѣмъ же 
и въ послѣдствіи, хотя и опять провознесенъ будешь 
почестями ; потому что онѣ принесутъ тебѣ начальство, 
а не добродѣтель, въ которой достигнувъ самой вер-
шины, тебѣ уже не куда и возвышатьсл. Занимаясь дѣ-
ламй общественными, не переставай радѣть и ο друзьяхъ, 
по примѣру Омировыхъ витязей, которые и среди войны 
заботятся объ обязанностяхъ дружбы. Ибо твой Омиръ 
и этимъ уразноображиваетъ, свое твореніе. 
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63. КЪ НЕМУ ЖЕ (137). 

Радуется , что Евгропій стадъ христіаниномь, я вмъстъ еожа-
дѣетъ, что бодѣзнь препятствуетъ съ вимъ видѣться. 

Чтб это значитъ? Великій Евтропій въ числѣ нашихъ! 
И мы слышимъ, но не наслаждаемся. Что же иное, какъ 
не это же самое, было и съ извѣстнымъ Танталомъ, ко-
торый истаявалъ жаждою среди потоковъ ? Ты, какъ пи-
шешь, желаешь свидашя со мною ; и хороіііо дѣлаешь. 
Такому человѣку, каковъ тьг, надлежало не презирать 
друзей, но и мимоходомъ сдѣлать добро мнѣ, и тѣмъ 
же почтмъ по оставленіи званія правителя, чѣмъ удостсь 
ивалъ чествовать начальствуя. Но въ какомъ, думаешь, 
расположеніи нахожусь я, и что на сердцѣ у меня, же-
лающаго видѣться съ тобою не меныпе, если еще не 
болъше твоего {что и ёстественно ; потому что достой-
ное уваженія вожделѣнно), но связаннаго болѣзнію? Будь 
для меня тѣмъ египетснимъ врачевствомъ (слово ли это, 
или другое что), какимъ Омиръ врачуетъ души въ скор-
бяхъ. Но какъ будешъ симъ врачевствомъ ? Во-первыхъ, 
извиняя меня, потому что добродушіе готово на изви-
ненія; а потомъ вразумляя меня своими письмами, пото-
му что, когда былъ ты и начальникомъ, болѣе дивились 
мы въ тебѣ добродѣтели, нежели могуществу. 
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64. КЪ ГРИГОРПО НИССКОМУ (35). 

Лроситъ пс скорбѣть ο своемъ изгнаніи, ттредсказывая, что т о р -
жество еретяковъ будетъ не додговремевно (ок. 376 г.) . 

Не очень сокрушайся въ скорбяхъ. Ибо чѣмъ менѣе скор-
бимъ, тѣмъ легче становится скорбьтНѣтъ бѣды, если ере-
тики отогрѣлись, и съ весною осмѣливаются выползатъ изъ 
норъ, какъ самъ пишешь. Очень знаю, что не долго по-
шипятъ, потомъ спрячутся, низложенные и истиною и 
временемъ ; и тЬмъ скорѣе, чѣмъ съ большимъ упова-
ніемъ предоставимъ все Богу. } 

65. КЪ НЕМУ ЖЕ (36). 

Подобнаго съ предъидущимъ содержанія. 

Ο чемъ ты писалъ, разсуждаю такъ. Презираемые, мы 
не огорчаемся, и почитаемые не радуемся. Ибоодногомы 
достойны, а другое—дѣло нашего любочестія. Помолись 
ο мнѣ. ІІзвини за краткость ; хотя и коротко это, од-
нако же, безъ сомнѣнія, длиннѣе молчанія. 
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66. КЪ Е П Ж Ж О П У ГРИГОРІЮ (142). 

Сопутствуя ему своею дюбовію , обнадеживаетъ его блозкимъ 
прекращевіемъ возставшей бури , желаетъ скораго возвращенія 

и проситъ извѣщать ο себѣ. 

И сидя дома, сопутствую вамъ любовію ; потому что 
любовь все у насъ дѣлаетъ общимъ ; уповая же на чело-
вѣколюбіе Божіе и на ваши молитвы, имѣю великую на-
дежду, что все совершится цо нашему желанію. Буря 
превратится въ тихій вѣтерокъ, и Богъ въ награду за 
православіе дастъ вамъ превозмочь дѣлающихъ вамъ зло. 
Всего же болѣе желателыю, въ скоромъ времени видѣть 
и цринять васъ у себя, какъ ο томъ молимся. Если же 
по теченію дѣлъ замедлите, то не откажитесь, по крайней 
мѣрѣ, радоватъ насъ письмами , извѣщающими ο ходѣ 
вашихъ дѣлъ, и по обычаю молиться за н а с ъ г А благій 
Богъ да сохранитъ васъ, какъ общую опору Церкви, 
здоровыми и исполненными всякой радости 1 

67. КЪВОСПОРІЮ ЕПИСКОПУ КОЛОНІЧІЙСКОМУ 
(141). 

Сииревво отказывается отъ предложенія Воспоріева привять ва 
себя правлевіе Церковію. 

Меня приводятъ въ стыдъ трудности твоего пригла-
шенія; но еще болѣе сталъ бы я стыдиться себя самого, 
если бы не написалъ правды. Боюсь, чтобы дѣло мое не 
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кончилось ничѣмъ ; такъ стыжусь своихъ сѣдинъ, и общей 
трапезы, и трудовъ, понесенныхъ съ юиости,—стыжусь, 

* потому что передъ вами я ниже самыхъ негодныхъ людей, 
11 презираемъ тѣми, отъ кого бы менѣе всего ожидалъ. 

68. КЪ НЕМУ ЖЕ (14). 

По настоятельнымъ требованіямъ Воспорія согдашается посвя-
тить себя на служеніе Церкви. 

Думалъ я, правда, что имѣю право на ваше извиненіе 
и за прежнее ; такъ я простъ и недалекъ. Но поелику 
не перестаете дѣлать мнѣ выговоры, все еще нападаете 
за прежнее, и къ старымъ оскорбленіямъ придумываете 
новыя, не знаю, по какой именно причинѣ, изь ненави-
сти ли ко мнѣ, или другимъ угождая тѣмъ, что безче-
стите меня, предоставляю узнать это и судить объ этомъ 
Богу, отъКоторагО) говоритъ Божественное Писаніе, ни 
что не сокрыто, хотя и носимъ личину правды изъ бла-
гоприличія передъ людьми: то извѣщаю теперь ваше бла-
гоговѣніе, что я побѣжденъ, и не облѣнюсь по мѣрѣ силъ, 
сколько дастъ Богъ, позаботиться ο Церкви; потому 
что вы настаиваете въ зтомъ, и особливо, какъ сами 
пишете, по нуждѣ обстоятельствъ, по причинѣ ожидае-
маго нападенія противниковъ. Д а и э т о смиренное тѣло, 
пока его станетъ, и пока будутъ у меня силы, посвящу 
на служеліе Богу, чтобъ , какъ мнѣ не имѣть на себѣ 
бремени, когда и вы осуждаете, и весь клиръ вошетъ, 
оснпая меня всякими жалобами, и самъ вижу, что Цер-
ковь остается безъ попеченія, и мпогіе бранятъ меня, 
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какъ человѣка, который ни во что ставитъ дѣла церков-
ныя,—такъ и вамъ не трудиться долѣе, унижая меня. И 
это сдѣлаю вашими молитвами, если сами вы, какъ го - * 
вѳрите, и какъ дѣла увѣряютъ, затрудняетесь принять на 
себя попеченіе ο Церкви. Ибо лучше умереть для тѣхъ 
заботъ, нежели для этихъ, когда необходимо уже бѣд-
ствовать ; потому что такъ распоряжается дѣлами моими 
Богъ. 

69. КЪ ГРИГОРІЮ НИССКОМУ (34). 

Сего Епископа, которому по возвращеніи изъ пзгванія , п о р у -
чево обозрѣть отдаленныя Церкви, проситъ не скучать частыми 

переѣздамп. 

Скучаешь переѣздами съ одного мѣста на другое, и 
тебѣ кажется, что жизнь твоя такъ же непостоянна, какъ и 
дерева, носимыя по водѣ. Нѣтъ, чудный мужъ , не ду-
май этого. Дерева несутся не по своей волѣ ; а твои 
переходы съ мѣста на мѣсто дѣлаются для Бога ; и дѣ-
лать добро многимъ есть самое постоянное дѣло, хотя 
самъ ты и не стоишь на мѣстѣ. Развѣ и солнце станетъ 
кто винить, что оно ходитъ вокругъ , изливая лучи и 
оживотворяя все, что ни озаряетъ на пути своемъ ; или, 
хваля неподвижныя звѣзды, будетъ охуждать планеты, у 
которыхъ и самыя уклоненія отъ правильнаго течеиія 
такъ стройны? 
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70. КЪ НЕМУ ЖЕ (37)! 

Иэъявляетъ ему скорбь свою ο кончвнѣ св. Василія и вмѣсгв 
сожалѣніе, что не можетъ быть при его оогребеніи (379 г.). 

И это было предоставлено бѣдственной моей жизни— 
услышать ο смерти Василія, объ отшествіи святой ду-
ши, которымъ переселилась она отъ насъ и вселилась 
ко Господу, цѣлую жизнь употребивъ на попеченіе объ 
этомъ! Α я,—поелику доселѣ еще боленъ тБломъ, и край-
не опасно,—сверхъ прочаго лишенъ и того, чтобы об-
нять священный прахъ, прійдти къ тебѣ любомудрствую-
щему, какъ и слѣдовало, и утйшить обіцихъ нашихъ 
друзей. Ибо видѣтъ одиночество Церкви, которая ли-
шилась такой славы, сложила съ себя такой вѣнецъ, и 
взору неудобозримо, и слуху невмѣстимо, особливо 
для имѣющихъ умъ. Но ты, кажется мнѣ, хотя много 
и друзей и словъ къ. утѣшенію, ничѣмъ такъ не мо-
жешь быть утѣшенъ, какъ самъ собою и памятованіемъ 
ο немъ. Вы съ нимъ для всѣхъ другихъ были образ-
цомъ любомудрія, и какъ бы духовнымъ какимъ уров-
немъ благочинія въ счастливыхъ, и терпЁнія въ несча-
(Хгныхъ случаяхъ, потому что любомудріе умѣетъ и т о и 
дрзтое,—и счастіемъ пользоваться умѣренно, и въ бѣд-
ствіяхъ соблюдать благоприличіе. Ш сіе отъ меня твоей 
досточестности. Α мнѣ, который пишу это, какое время 
или слово доставитъ утѣшеніе, кромѣ твоей дружбы и 
бесѣды, которыя блаженный оставилъ мнѣ въ замѣнъ 
всего, чтобы въ тебѣ , какъ въ прекрасномъ и прозрач-
номъ зеркалѣ, видя его черты, оставаться въ той мысли, 
что и онъ еще съ нами ? 
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4 

• 71. КЪ ЕВДОКСІЮ РИТОРУ (39). 

Подобнаго содержавія . 

Спрашиваешь, каковы наши дѣла ? Крайне горьки. Не 
стало у меня Василія, не стало и Кесарія, нс стало и 
духовнаго, и іілотскаго брата. Отецъ мой и мати мон 
остависта лчя, скажу съ Давидомъ ( Псал. 26, 10. ). 
Тѣломъ я боленъ, старость надъ головою, заботъ скопи-
лась куча, дѣла задавили, въ друзьяхъ нѣтъ вѣрности, 
Церкви безъ Пастырей ; доброе гибнетъ, злое наружи; 
надобно плыть ночью, ішгдѣ не свѣтятъ путеуказателыше 
огни, Христосъ спитъ. Что мнѣ надобно претериѣть ? 
Одно для меня избавлепіе отъ золъ—смерть. Но и та-
мошнее страіино, если гадать по здѣшнему. 

72. КЪ СИМПЛИКШ (38). 

Убѣдитедьно проситъ ее прекратить свой искъ, начатый ещ* 
при жизни св. Васидія, ο постановденіи въ Епископа одвого 

изъ рабовъ Симидикіи. 

Хвалишь святаго и общаго наиіего отца, эту опору 
вѣры, это правило истины и образецъ въ Церкви, эту 
сѣдину, исполненную благоразумія, этого мужа, превзо 
шедшаго мѣру и жизни человѣчесйой и добродѣтелей, 
этого вѣрнаго служителя и великаго Архіерея, посред-
ника между Богомъ и человѣкомъ, эту обитель Духа. 

Ч. Г1. 12 
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Въ семъ поступаешь справедливо ; потому что всякое 
слово ниже этой святой и блаженмой души, еслитолько 
не обманываютъ меня лгобовь, или и горесть, сраство-
ренная съ любовію. Но крайне удивило меня въ тебѣ, 
что, хотя хвалишь, какъ святаго, и доселѣ, сколько над-
лежало, чествуешь, однако же намѣреваешься разру-
шить его дѣло, какъ бы это было сдѣлано кѣмъ либо 
изъ нерсвященныхъ, такимъ человѣкомъ, который всего 
болѣе достоинъ поруганія, какъ жившій и кончившій 
жизнь безъ предаоложеннон цѣли. Ибо, если сопастьгря 
его присвояешь себѣ, какъ собственнаго своего раба, и 
гонишься за этого мелочною выгодою ; то сіе весьма не-
достойно твоего великодушія. Не безразсудно ли, че-
ствовать Бога приношеніемъ золота и серебра и избыт-
ками своего имѣнія (въ чемъ, можетъ быть, болѣе жела-
нія показать себя, нежели благочестія), а Церкви желать, 
чтобы она вовсе утратила іерея, и похищать у нея свя-
щеннѣйшее изъ всѣхъ приношеній ? Если негодуешь 
на то , что сдѣлали ти это самовластно, а не напомнили 
твоему благородству, и не дали времени твоей щедрости; 
то скажешъ въ этомъ нѣсколько правды, и немощь твоя 
будетъ человѣческая, по крайней мѣрѣ человѣческая. Но 
Знай, что твое подаяніе теперь важнѣе, нежели въ то-
гдашнее время, поколику болѣе щедрости—дозволить 
взять, нежели самой дать. Подавая сама, по видимому, 
приносишь ты даръ одному Богу, а дозволяя брать, 
приносишь и намъ, Его служителямъ , удостоившимся 
носить на себѣ Его имя. Поэтому не шѣвайся на него 
и на меня. Онъ поступилъ, правда, самовластно, но не 
сдЬлалъ никакой обиды, и мнѣ удивительно ли было 
дойдга до атого , понадѣявшись на твою доброту, и 
вмѣсгБ повѣривъ общему голосу всей страны, какой по-
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давали иные иліГотъ усердія, или злонамѣренно,—пусть 
будетъ это извѣстно имъ самимъ , и пусть дадутъ въ 
томъ отчетъ Богу : потому что не наше дѣло знать сіе 
и входить въ расіюложенія каждаго;—мнѣ же легко ли 
было отказаться, и какъ бы я презрѣлъ столыю слезъ, 
или сиротство страны, такъ долто остававшейся безъ по-
печенія ο ней, безъ Пастыря, не имѣвшей духовнаго 
управленія? Но тебѣ больше всѣхъ извѣстно, что давшіе 
тогда согласіе, а теперь отрекающіеся, поступаютъ не 
благочестиво, и не благородно. Гораздо лучше было бы 
имъ тогда спорить, чѣмъ теперь льстить и разрушать соб-
ственное свое дѣло, боясь болѣе людей, нежели Бога. 
Μ думаю, что они, по своей ук.юнчивости, опять ска^ 
жутъ, что перемѣнили мысли, убоявшись тебя ; и въ 
этомъ гораздо болѣе правды, потому что имъ необхо-
димо какъ всегда быть поспѣшными, такъ хвататься за 
ложныя и хитропридуманныя оправданія. Α если и по 
твоему мнѣнію сказано это справедливо ; но требуется 
уваженіе къ хозяйственнымъ расчетамъ (потому что слышу 
и это, хотя въ письмахъ не выставляла ты сего на видъ): 
то пустъ требованіе сіе будетъ сдЬлано справедливо и 
человѣколюбиво. Мы ие укоряемъ за сіе ; потому что 
намъ непріятно лишиться благорасположенія владѣлъцевъ. 
Что же остается еще ? Прибѣгнутъ, можетъ быть, къ 
тому, что человѣкъ недостоинъ, и поэтому нападутъ на 
то, что онъ поставленъ ; потому что такая жалоба нѣ-
сколъко благовиднѣе. Но мнѣ отвѣчать на это просто и 
легко. Мы никого изъ обвиняемыхъ въ чемъ либо не 
отставляемъ безъ изслѣдоваиія дѣла ; хотя бы онъ былъ 
изъ числа близкихъ друзей, или знатныхъ по происхо-
жденію ; потому что всего досточтимѣе Богъ и законъ. 
И этого не оставимъ безъ изслѣдованія. Но если кто 

12* 
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иожетъ обвинить въ чемъ, т о 9 когда угодно, при тебѣ 
и по общему твоему съ нами разсужденію, а въ против-
номъ случаѣ, и въ отсутствіе твое, по произведеніи слѣд-
ствія, если окажется невинныіиъ, хотя и рабъ, будетъ 
оправданъ ; потому что у рабовъ и ГОСІІОДЪ тотъ же 
отецъ и Богъ , и правда опредѣляется не ио чинамъ. 
Если же будетъ уличенъ, тогда осудится собственнымъ 
своимъ грѣхомъ. Такимъ образомъ и правило не будетъ 
нарушено, и отшедшій отъ насъ не понесетъ безчестія; 
ибо меня, какъ человѣка, ничего не стоющаго, не дол-
жно, можетъ быть, и въ виду имѣть. И ты сама избѣ-
жишь худаго подозрѣнія, будто бы, чуждаясь насъ и 
здравой вѣры, завела это дѣло, поступая хитро, но не-
благородно, и, будучи обвиняема въ одномъ, сама на-
падаешъ на другое. Совѣтую не подвергать себя этому 
(что и несправедливо и неблагоприлично), и въ уни-
чиженіе нашихъ законовъ не прибѣгать къ законамъ мір-
скимъ, не входить въ споръ съ нами, но извинить, если 
что сдѣлали въ простотѣ, по свободѣ благодати, и со-
гласиться лучше уступить надъ собою прекрасную побѣ-
ду, нежели худо побѣдить противленіемъ Духу. 

73. КЪ ΉЕОДОРУ, ЕПИСКОПУ ТІАНСКОМУ (81). 

Объясняетъ причины кроткихъ, а не строгихъ мѣръ съ ерети-
ками, которые, при совершеніи св. Григоріемъ священнослу-
женія въ константиБОпольскомъ храмѣ Анастас іи , осмѣлились 

сдѣдать на него буйное нападеніе (380 г . ) . 

Слышу, что негодуешь на оскорбленія, какія причи-
нены мнѣ монахами и бѣдными, И не удивительно, что 
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тебѣ, который доселѣ не терпѣлъ ударовъ и не испы-
талъ бѣдствій, подобныя вещи кажутся нееносными. Α я, 
какъ испытавшій много бѣдствій и терпѣвшій оскорбленіб, 
сдраведяиво почту себя заслуживающимъ довѣріе, если по-
совѣтую тЕоему благоговѣнію, чему учитъ меня сѣдшш, 
и что предписываетъ разумъ. Случившееся—бѣдственно 
и верхъ бѣдствія. Кто будетъ оспоривать это ? Пору-
ганы жертвенники, прервано тайнодѣйствіе ; я стоялъ 
посреди священнодѣйствующихъ и мечущихъ въ меня кам-
нями, и въ защиту отъ камней употребилъ молитвы ; 
забыты стыдливость дѣвъ, скромность монаховъ, бѣдствіе 
нищихъ, которыхъ жестокость лишила милосердія. Но, 
конечно, лучше быть великодушнымъ, и тѣмъ, что тер-
пимъ, показать народу примѣръ великодушія ; ибо προ-
стой народъ не столъко убѣждается словомъ, сколько 
дѣломъ—этимъ безмолвиымъ увѣщаніемъгВажнымъ почи-
таю наказатъ тѣхъ, которые насъ обидѣли; говорю, важ-
нымъ , потому что и это полезно къ исправленію дру-
гихъ; но гораздо въшіе и божественнѣе сего—терпѣлмво 
перенести обиду. Первое заграждаетъ уста пороку, а 
второе убѣждаегь стать добрыми, что гораздо лучше и 
совершеннѣе, чѣмъ не быть только злыми. Представимъ 
себѣ, что намъ предлежигь великое упражненіе въ чело-
вѣколюбіи, и простимъ сдѣланное противъ насъ, чтобы 
самимъ сподобиться орощенія, и къ благости вриеовоку-
штаъ благость. Ревнителемъ названъ Финеесъ за то, что 
пронзилъ мечемъ Мадіамитянку вмѣстѣ съ любодѣемъ, 
и отіялъ поношеніе отъ сыновъ Израилевыхъ. Но еще 
болѣе похваленъ за то, что молился за дадшій народъ. 
Поэтому и мы станемъ, и умилостивішъ 9 да преста-
нетъ сгъчь, по написанному, и вмѣнитсл намь сіе вь 
правду (Псал. 105, 30. 31.). Похваленъ и Моисей за 
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το, что, оскорбившись за Израилътянина, умертвилъ Егип-
тянина; но болѣе достоинъ удивленія за то, что сестру 
Маріамь, пораженную проказой за ропотъ, исцѣлилъ мо-
литвами. Замѣть и слѣдующее: Диневитянамъ угрожаетъ 
истребленіе, но слезами покупають они спасеніе. Мана-
ссіябылъ самый беззаконный изъ царей , но за слезы 
прославился между спасенными. Чтб тя устрою, Ефре-
меі говоритъ Богъ (Осіи 11, 8.). Какое гнѣвное слово! 
Но вмѣсгѣ обѣщана и защища. Что поспѣшцѣе человѣко-
любія ? Содомскаго агня просятъ ученики на ведущихъ 
Іисуса, но Онъ отвергаетъ мщеніе. Петръ отсѣкаетъ ухо 
Малху, рдпому изъ оскорбителей; но Іисусъ исцѣляетъ. 
Α вопрОсившій: должно ли прощать брату, согрѣшившему 
седмижды, не осуждается ли въ скупости ? Вмѣсто седміі 
кратъ сказано: седмьдеслтъ кратъ седмерицею (Матѳ. 
18, 22.). Уііоминаемый въ Евангеліи должникъ,* кото-
рый не простилъ того, что ему было прощено, не под-
вергается ли строжайшему взысканію (34.) ? Да и въ об-
разцѣ молитвы не требуется ли, чтобы мы прощеніемъ 
пріобрѣтали себѣ прощеніе ? Имѣя столько вримѣровъ, 
будемъ подражать Божію человѣколюбію, и не пожелаемъ 
на себѣ самихъ извѣдать, какъ тяжко воздаяніе за грѣхъ. 
Видишь порядокъ, въ какомъ дѣйствуетъ благость. Спер-
ва узаконяеігъ, потомъ побуждаеть, обѣщаетъ, угрожаетъ, 
укоряетъ, борется, овладѣваетъ, снова yηюжaeτъ, когда 
къ тому вынуждена, наноситъ ударъ, но постепенно да-
вая мѣсто исправленію. Поэтому и еами не будемъ ш -
ражать вдругъ; ибо это не безопасно; но, уцѣломудри 
вая страхомъ, препобѣдимъ человѣколюбіемъ, и обяжемъ 
къ благоговѣнію, истязывая болѣе совѣстію, нежели гнѣ-
вомъ ; не засуішшъ смоковницу, которая можеть еще при-
носить плоды, не осудимъ, какъ безполезную и напрасно * 
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занимающую мѣсто, такую смоковницу, которую, можегь 
быть, уврачуютъ надзоръ и попеченіе искуснаго з е ш е -
дѣлателя ; дѣла, такъ великаго и славнаго, не разрушшъ 
въ такое короткое время, по навѣту, можетъ быть, и по 
зависти лукаваго,"но пожелаемъ казаться лучше человѣ-
колюбивыми, нежели совершенными, болѣе нищелюбцами, 
нежели правдолюбцами. Не будемъ слушаться болѣе тѣхъ, 
которые поджигаютъ насъ йа сіе, а не удерживаютъ отъ 
сего, имѣя въ виду, если не другое что, по крайней мѣ-
рѣ, стыдъ—возбудить ο себѣ мнѣніе , будто бы мы въ 
противоборствѣ съ бѣдными, у которыхъ то великое пре-
имущество, что, хотя и обиду дѣлаютъ, однако же сво-
имъ несчастіемъ возбуждаютъ къ себѣ жалость. Представь 
теперь, что припадаютъ къ тебѣ всѣ бѣдные и питатели 
бѣдныхъ, что просятъ за нихъ всѣ монахи и дѣвы. Вмѣ-
сто нихъ окажи милость всѣмъ ; потому что достаточно 
уже приведены въ чувство, жакъ сіе видно изъ того, что 
во мнѣ возъимѣли нужду, а прежде всѣіъ окажи милость 
мнѣ, который прошу за нихъ. Если тебѣ кажется жесто-
кимъ, что я потерпѣлъ отъ нихъ безчестіе ; тода пока-
жется еще болѣе жестокимъ, что не слушаешъ меня, по-
дающаго такой совѣтъ. Α прекрасному Плутону да про-
ститъ Богъ всѣ тѣ обиды, какія нанесъ онъ мнѣ ! 

74. КЪ АЛЖПЮ (148). 

Прссптъ сего правнтеля Капнадокіи защитить домъ сго, ο кото-
ромъ производидось двдо въ с у д ѣ , отъ расхищеній какого-то 

Палдадія . 

Первое это пишу къ ^ебѣ письмо, и съ первою отно-
гаусь просьбою : почему и по этой одной причинѣ спра-
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ведливо было бы получить отъ тебя ; ο чемъ извѣщаю. 
Ο чемъ же извѣщаю ? Прекрасный Палладій дѣлаетъ на-
паденія и расхищаетъ, какъ слышу% домъ нашъ, который 
у васъ ; а тюмочь некому. Поэтому прекрасное для тебя 
дбло—взять на особенное свое попеченіе и такого чело-
вѣка, который самъ на лицѣ, а тѣмъ паче такого, кото-
рый въ отсутствіи, и не допустить, чтобы все совершенно 
пропало , будучи переломаяо и растатцено, потому что 
вовсе никто сему ие препятствуетъ, —ііронало и для са-
михъ тяжущихся, которымъ не остается въ награду ші-
чего болъше, кромѣ тяжбы. 

7 5 . К Ъ Н Е М У Ж Е (149). 

Благедаря за участіё въ двлѣ, проситъ довершить благодѣянів, 
ц аоручаетъ ьъ его милость ЕЙФИМІЯ. 

Хвалю, что ішѣещь попѳченіе ο нашемъ дѣлѣ; а по-
томъ хвалю и за иисъменное извѣщеніе, что дѣлаешь это. 
Одно ириносишь ты въ даръ правдѣ , а другое — соб-
ственно мнѣ. Но не откажись m довершить для меня свое 
благодѣяніе, и непрестанно показывай себя возрастаю-
щимъ сколъко нибудь въ ревности, чтобы я болыие и 
больше дивился тебъ. Сыяъ ЕВФІШІЙ еще не явился къ 
тебѣ, йо ожидается ; и думаю, если явится, не будеть 
стоить тебѣ болыпаго труда. 
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76. КЪ НЕМУ ЖЕ (151). 

Поручаетъ въ милость сго діакона свосго Фортуната. 

Податель сего ішсьма, Фортунатъ, мой другъ и до-
маіігаій человѣкъ, а если нужно прибавить что нибудь 
еще, одинъ изъ достохвальныхъ діаконовъ. Это надобно 
было узнать тебѣ отъ меня. Α прочее, знаю, и отъ себя 
прцсовокупишъ, то естъ, обратишъ иа этого человѣка 
дружелнэбный и поиечительйый взоръ, если въ чемъ юнъ 
будетъ имѣтъ йужду до твоего благоговѣнія. *Что ни сдѣ-
лаешь хорошаго Д/ія него , будетъ благодѣяніемъ мнѣ 
самому.^- · • * 

77. КЪ НЕМУ ЖЕ (152). 

Проситъ руководствовать совѣтами пресвитера Лукіана въ дѣд* 
ο домѣ сродниковъ ГрвгоріевЫхъ. 

Прійми на себя мое дѣло, какъ й прежде прмнималъ, 
и доказалъ это опытами. Прійми. π возлюбленнаго брата 
и сопресвитера моего Лукіана, какъ гудосуоивъ ега бла-: 
госклоннаго во всемъ воззрѣнія, такъ давъ ему ервітъ 
позаботиться ο доліѣ сродниковъ моихъ, κοτςρωϋ у.васъ; 
потому что, при Божіей помощи, дВла мои прцнялй бла-
гополучное окончаніе, какъ по Ьашему иуду, такъ и п<ѵ 
человѣколюбію иравдивѣйшаго Судіи. 
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78. КЪ ПАЛЛАДІЮ (228). 

Проситъ ο вниманіи и покровительствв къ сродншсу своему 
ЕВФИМІІО. 

Если бы кто спросилъ меня : что всего лучше въ жи-
зни ? отвѣтилъ бы: друзья.. Λ изъ нихъ кого должныбо-
лЪе почитать ? отвѣчалъ бы: добрыхъ. . Α изъ добрыхъ 
кого именуедіь первымъ ? Знаю, что никого не поставлю 
выше твоей доблести.-И пишу это, не льстя могуще-
ству, не уважая йравы, для которыхъ и я, можетъ быть, 
провозвѣстникъ нб малый, по крайней мѣрѣ, не умолнаю-
щій, пока есть силы, и даже не толъко провозвѣстникъ, 
но и сподвижникъ, молшѣами подающій тѣбѣ новыя силы. 
Этимъ хотѣлъ я кончить писшо. Но поелику и Богане 
только чтимъ, но и молимъ ο благодѣяніяхъ ; то выслу-
шай, не тяготясь мною (а что мои просьбы — не отяго-
щеніе для тебя, могу заключать сіе по предшествовав-
щему), но памятуя ο мнѣ. Опять представляю тебѣ про-
сителя ЕВФИМІЯ, и опять прошу не только человѣколю-
биво принять этого молодаго человѣка , но и извивить 
его медленность, потому что, завѣдывая дѣлами сиротъ, 
по необходимости задержанъ былъ дома. Но постарайся 
дать ему хорошій ходъ, и къ моей чести, и къ славѣ 
твоей иравоты. Хотя и много людей, которымъ ты сдѣ-
лалъ добро,. однако же и это благодѣяніе не менѣе вся-
каго другагб послужитъ къ твоей чести,—какъ самъ я 
слышалъ отъ тебя лично, и желаю, чтобн ты теперь увѣ-
рилъ меня въ этомъ, Этотъ человѣкъ , какъ достоинъ 
сожалѣнія по сиротству, такъ любимъ мною за его нравъ, 
не говорю уже ο кровномъ родствѣ. 
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79. КЪ ГИГАНТІЮ (239). 

Бдагодаритъ за приглашеніе на праздвикъ , увѣряя, что ддя 
него, какъ пропов-вдника Т р о и ц ы , всего вожделъннѣе праздно-

ва*гь с ъ чтитедями Троицы. 

Радъ я приглашенію, еще болѣе радъ тому, что пи-
іиешь ; радъ не потому, что насъ хвалятъ ( это мало-
важно), но іютому, что разсуждаешь здраво ; и узами 
любви ко мнѣ служатъ для тебя одно со мною упованіе, 
и мстинное поклоненіе Троицѣ, ο Которой чаще говорю, 
нежели дышу, говорю и среди оиасностей, и когда нѣтъ 
опасностей, все прочее предоставляя времени круговра-
щать какъ ему угодно, ймѣя же непоколибимымъ въ ду-
иіѣ сіе одно, это неоскудѣваемое сокровище и въ под-
линномъ смыслѣ мое. Почему, когда представлю въ умѣ 
все прочее, сколько скорбей и окружало меня, и те-
перь окружаеть, представлю это непостоянство золъ, бро-
сающихъ меня и вверхъ и внизъ^ эту брань, какуде всѣ 
воздвигаюгь противъ меня, не сдѣлавшаго никому ника-
кой обиды , а притомъ обращу взоръ и на то одно, 
что удостоился я стать проповѣдникомъ истины, и отри-
нутой и презрѣнной въ пустынѣ здраваго ученія, по на-
писанному, и непроходнгь и безводнѣ (ІІсал. 62, 2 . ) : 
тогда (скажу коротко) ирекращаю всякое безпокойство, 
а напротивъ того весьма радуюсь, какъ удостоенный боль-
шаго, нежели сколько заслуживаю. Поэтому пишу къ те-
бѣ сіе, давая симъ знать, что у меня дружба и близость 
тверды только съ тѣми, которые держатся такихъ пра-
вилт>. Какой же благомыслящій человѣкъ добровольнр 
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оставить такихъ людей ? И какой праздникъ важнѣе 
празднуемаго подобными вамъ ? Если же болѣзнь или 
непогода воспрепятствуютъ усердію ; то самъ я понесу 
потерю, а вы извините меня, и помолитесь, чтобы от-
крылся другой случай къ свиданію съ вами. 

80. КЪ ВОСІЮРІЮ, ЕІІИСКОПУ КОЛОНІЙСКОМУ 
( 1 1 5 ) . 

Выражаетъ ему рѣшительное свое намѣреніе сложнть съ себя 
правленіе Константинопольскою Церковію (381 г .) . 

Въ другой уже разъ попадаюсь въ ваши сѣти, и об-
манутъ. Знаете, что говорю, и если это справедливо ; 
да обоняетъ Господь вэмъ воию благоуханія (Быт. 
8, 12.). Α если несправедливо, да проститъ Господь. 
Ибо такъ слѣдуетъ мнѣ говорить ο васъ ; потому что 
намъ повелѣно терпѣть, когда и обижаютъ. Впрочемъ, 
какъ вы волъны въ своемъ мнѣніи, такъ и я воленъ въ 
своемъ. Тяжелый Григорій не будетъ уже для васъ тя-
желъ. Уединюсь къ Богу, Который одинъ чистъ и не 
коваренъ. Углублюсь въ себя самого. Вотъ что приду-

fy»< малъ я ο себѣ. Ибо *два раза спотыкаться ο тотъ же ка-
мень, по пословицѣ, свойственно однимъ безумнымъ. — 
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81 . КЪ ЛЕОНТПО (103). 

По возвращенів въ Назіанзъ изъ Константиноподя, изъявляетъ 
радость, что избавидся отъ тамошнихъ безпокойствъ. 

Благодареніе благовременной болѣзни и навѣтамъ вра-
говъ, которые сдѣлали меня свободнымъ, поставили внѣ 
содомскаго огня и епископскаго омраченія! А у васъ какъ 
идетъ дѣло вѣры ? Было бы оно хорошо; а все прочее, 
каково бы ни было, до насъ ие касается. Еще не много, 
и увижу своихъ оскорбителей, когда огнемъ будутъ из-
вѣдываемы дѣла наши. Привѣтствуемъ васъ, а чрезъ васъ 
и общихъ друзей. Припоминайте ο камняхъ, которыми 
метали въ меня. 

82. КЪ АМАЗОНІЮ (73). 

Свидьтельствуетъ, что удаденіе изъ Константинополя огорчаетъ 
его тодько раздукою съ друзьями. 

Еет кто изъ общихъ нашихъ друзей ( а ихъ, какъ 
увѣренъ я, много), спроситъ у тебя : гдѣ теперь Гри-
горій ? что дѣлаетъ ? смѣло отвѣчай, что любомудрству-
етъ въ безмолвіи, столько же думая объ обидчикахъ, 
сколько и ο тѣхъ, ο комъ неизвѣстно ему, существовали 
ли когда. Такъ онъ непреодолимъ ! Α если тотъ же че-
ловѣкъ еще спроситъ тебя : какъ же ояъ переноситъ 
разлуку съ друзьями ? то не отвѣчай уже смѣло, что 
любомурствуетъ, но скажи, что въ этомъ очень мало-



190 

душествуетъ. Ибо у всякаго своя слабость ; а я слабъ 
въ отношеніи къ дружбѣ и къ друзьямъ, въ числѣ ко-
торыхъ и достойный удивленія Амазоній. Однимъ то.іъко, 
можетъ быть, услужишь мнѣ и сдѣлаешь, что менѣе буду 
скорбѣть ο тебБ, а именио, если станеіиь ο мнб помнить, 
и увѣришь письмами, что это дѣйствителъно такъ. 

83. КЪ ИПАТІІО (192). 

Изъявляетъ сожадъніе, что, по прибытіи Ипатія въ Константи-
ноподь, не долго насладился его лицезрт.ніемъ, будучи прину-

ждснъ самъ удалитьсн оттуда. 

Долго терпѣли мы лишеніе ; потому что первый изъ 
городовъ не имѣлъ у себя перваго изъ людей. Анадоб-
но было, думаю, чтобы доброе разливалось всюду, и 
полезное дѣлалось общимъ для всѣхъ, чтобы ты съ вы-
соты посѣвалъ правосудіе, жакъ, по сказанію басенъ и 
вымысловъ, сѣяли сѣмена жёлавшіе улучшить употребля-
емое нами въ ішщу. Но я имѣю болѣе причинъ скорбѣть, 
потому что насладился тобою столько же, сколько можно 
насладиться молніей, не надолго сшряющей взоръ, апо -
томъ уступилъ надъ собою побѣду зависти, и заключился 
въ самого себя, предоставивъ другимъ церковное прав-
леніе, это достославное позорище (скажу такъ) длятѣхъ, 
которые, не затрудняясь, шутятъ стоющимъ и не шу-
токъ. Α ты, превосходнѣйшій изъ всѣхъ , сохраии ко 
мнѣ прежнее расположеніе, которое, нодобно магниту, 
притягиваетъ къ себѣ и желѣзо. 



191 

84. КЪ ФИЛАГРПО (65). 

Жадуясь на болизяь, не дозволяющую быть ему у Ф и д а г р і я , 
оправдшается въ томъ, что оставилъ правленіе Церковію. 

У обоихъ у насъ одна причина, по которой не мо-
жемъ видѣться другъ съ другомъ. Съ тобой обходится · 
тѣло, какъ и всегда; ничего не скажу больше. Знай 
также, что и я крайне нездоровъ; иначе (повѣръ въ 
этомъ), возвратясь изъ отлучки, не полѣнился бы прежде 
всего прійдти къ тебѣ, н обнять тебя, и восполъзоваться 
въ настоящихъ дѣлахъ такимъ совѣтаикояць, и другомъ 
благоразумнымъ и высокимъ по благочестію. Что же 
оставалось намъ, то есть, бесѣдовать другъ съ другомъ 
чрезъ письма, то ты уже и сдѣлалъ, поступивъ очень хо-
рошо; а то же дѣлаю и я. Ο чемъ пишешь ты, это для 
меня немаловажно, и не малаго требуетъ вниманія; по-
тому и я , не слегка и не кое-какъ , но съ болъшимъ 
тщаніемъ, размотрѣвъ это, приступилъ къ рѣшенію дѣла. 
Утомился я въ боръоѣ съ завистію и съ священными 
епископами, которые нарушаютъ общее единомысліе, и 
дѣло вѣры ставятъ ниже частныхъ распрей : ноэтому 
рѣшился, по пословицѣ, не даватъ больше хода кормѣ, 
сжаться, какъ сказываютъ это ο рыбѣ корабликь, когда 
почуетъ она бурю, и издали смотрѣть, какъ другіе и 
терпятъ пораженіе, и поражаютъ, и самому готовитъся 
къ тамошнему. ГГишешь, что опасно оставлять Церковъ,— 
но какую ? Если свою; то и я потверждаю то же, и ты 
говоришь справедливо. Если же Церковь, не миѣ принад-
лежащую, и не мнѣ назначенную; то не подлежу отвѣт-
ственности. Но надобно было держаться шіѣ Церкви, 
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потому что нбсколько времени имѣлъ я ο ней попеченіе. 
Поэтому и многіе другіе должны придерживаться чужаго, 
какъ скоро иѵібли на своемъ попеченіи что лйбо чужое. 
Можетъ быть, что трудъ достоинъ награды ; но отказъ 
не прдлежитъ отвЬтственности. Поеему не бойся за меня 
въ этомъ отношеніи, но опасайся болѣе того, чтобы мнѣ 
не сдѣлано было какого нибудь вреда. 

85. КЪ,НЕКТАРІЮ (51). 

Привѣтствуетъ^его со вступленіемъ на престолъ Константино-
польской Церкви, и проситъ нъкоему Панкрат ію помочь въ п р і -

исканіи мѣста по службъ. 

Со мною что будетъ, то и будетъ. Сижу безъ войны 
и безъ дѣла, безбѣдную награду молчанія предпочитая 
всему, и извлекаю нѣкоторую пользу изъ безмолвія, по 
милости Божіей достаточно поиравившись отъ болѣзни. 
Α ты уепѣвай и царствуй, какъ говоритъ божественный 
Давидъ (Псал. 44, 5.), и да соуправляетъ съ тобою въ 
священствѣ твоемъ почтившій тебя онымъ Богъ, даровавъ, 
чтобъ оно было выше всякаго навѣта ! Α чтобн доказать 
намъ взаимную довѣренность и, предстоя* Богу, не испы-
тать чего либо человѣческаго, прошу тебя, а ты охотно 
преклонись на мою просьбу. Безпокоюсь ο весьма при-
верженномъ ко мнѣ Панкратіи, дѣлая это по необходи-
мости, ради многихъ причинъ. Соблаговоли благосклонно 
допустить его къ себѣ и представить ревностнѣйшимъ 
изъ друзей, чтобы достигнуть ему цѣли. Цѣль же его 
состоитъ въ томъ, чтобы какою ни есть военною долж-
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ностію пріобрѣсти себѣ безбѣдное положеніе ; потому 
что*ни одинъ родъ жизни, какъ самъ знаешь, не сво-
боденъ от?> нападенія людей лукавыхъ. — 

86. КЪ СОФРОНІЮ ИПАРХУ (59). 

Выражая скорбь ο разлукѣ съ нимъ, проситъ не забывать его. 

КУдаленіе мое доставляетъ мнѣ нѣкоторую выгоду, спо- · 
койствіе и безмолвіе. Но выгода не такова, какова не-
выгода—быть удаіену отъ вашей дружбы и отъ обра-
щенія съ вами, что для меня такъ многозначителыю. 
Другіе наслаждаются твоими совершенствами, а для меня 
и то велико, если буду имѣть и тѣнь бесѣды съ тобою 
чрезъ писъма. Увижу ли тебя опять ? Обниму ли когда 
тебя, мое украшеніе ? Дано ли это будетъ остатку моей 
жизни ? Если будетъ дано ; все благодареніе Богу ! Α 
если нѣтъ; то я умеръ уже болыпею своею частію. Но 
ты вспоминай своего Григорія , и не молчи ο моихъ 
дѣлахъ. _ 

$7. КЪ НЕМУ ЖЕ (60). 

ГГроситъ его употребить свое стараніе ο взанмномъ соглашевія 
и примиреиіи Епископовъ ва Соборѣ. 

Любомудрствуго въ безмолвіи ; вотъ накую обиду сдѣ-
лали мнѣ мои ненавистники! Ο если бы они обидѣли ме-
ня и другимъ чѣмъ подобнымъ, чтобы мнѣ признавать 

Ч. Г1. 13 
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ихъ еще болъше своими благодѣтелями . Ибо много слу-
чаевъ, въ которыхъ, по видимому, обиженные получаютъ 
благодѣяніе, а получающіе благодѣяніе терпятъ обиду. 
Таково мое ноложеніе. 11 если не убѣжду въ этомъ 
другихъ, то хочу, чтобы за всѣхъ зиалъ это ты, кото-
рому съ пріятностію даю отчетъ въ своихъ дѣлахъ. Луч-
ше же сказать, я увѣренъ, что ты знаешь , и увѣришъ 
незнающихъ. Но васъ прошу употребить все тщаніе, 
чтобы теперь по крайней мѣрѣ, если не преждё, пришли 
въ согласіе и единство части вселенной, ко вреду раз-
дѣливіиіяся, особливо, если дознаете, что раздоръ у нихъ 
не за слово вѣри , а за частныя мелочныя притязанія, 
какъ замѣтилъ я. И для васъ не безъ награды останется 
успѣхъ въ этомъ ; и мое удаленіе будетъ болѣе безпе-
чалъно, если окажется, что не напрасно возлюбилъ оное, 
но добровольно самъ себя вринулъ въ море, какъ Іона, 
чтобы прекратилась буря, и безопасно спаслисъ иловцы. 
Если же оии тбмъ не менѣе обуреваются; то, по крайней 
мѣрѣ, мое дѣло сдѣлано. 

88. КЪ ТИМОΉЕЮ (187). 

Ο себѣ говоря, что дѣло его уже кончеао, проситъ Тииоѳея 
подвизаться за Т р о и ц у . 

• * Всегда я—прекрасный ловецъ прекрасныхъ людей (οτ-
важусь нѣсколько сказать это ) ; вотъ и твою скрывав-
шуюся ^ченость, которая въ томъ и поставляла любому-
дріе, чтобы оставаться въ тайнѣ, и открылъ я своими 
наводящими на слѣдъ разсужденіями, и сдѣлалъ извѣстною 
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для другихъ; а если сказать по нашему, тотъ свѣтъ, ко-
торый стоялъ подъ спудоіѵгь, поставивъ на свѣщникѣ, 
сдѣлалъ общимъ для всѣхъ. Ибо не стану говорить ο 
другихъ твоихъ совершенствахъ,—объ учености, ο бла-
гочестіи, ο кротости и умѣренности нрава, что все имѣть 
одному оченъ трудно. Но каковъ вотъ и настоящій твой 
поступокъ ! И помнишь меня, и угощаешь письмами, и 
присовокупляешь похвалы, не съ тѣмъ, чтобы похвалить 
(ыонимаю твЬе любомудріе), но чтобы сдѣлать меня луч-
шимъ и двинуть впередъ, пристыдивъ тѣмъ, что оказы-
ваюсъ не такимъ, какимъ ты предполагаешь. Но мое дѣло 
кончено; уступилъ я зависти; въ безмолвіи любомудр-
ствую ο Богѣ, на единѣ возвошу молитвы, избавился отъ 
мірскихъ волненій и мятежей. Α ты мужайся, крѣпись и 
по мѣрѣ силъ подвизайся за Троицу, и будь кроткимъ 
воителемъ, какъ, видѣлъ ты, поступалъ и я ; ибомнѣне 
желательно, чтобы обезьяны были въ славѣ, а львы поко-
ились. Молись и ο мнѣ, который весьма изнемогаю, что-
бы сподобиться мирнаго исхода; ибо къ этому уже 
клонюсъ. 

89. КЪ ИРАКЛІАНУ (156). · 

Проситъ Иракліана писать къ нему. 

• 
Ты всегда у меня въ памяти, прекрасный Иракліанъ, 

и сказывающій и выслушивающій какой нибудь урокъ ; 
въ памяти у меня и градъ Константиновъ , ради тебя 
прекрасный, хотя для меня и кратковременный , потому 
что захотѣла такъ зависть. Α если и Григорій у тебя 

13* 
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въ памяти ; το это для обоихъ насъ лучше. Покажи же 
это. въ своихъ письмахъ, какія будешь писать ко мнѣ ; 
ато одно и возможно для насъ. 

90. КЪ ЕПИСКОПУ ΉЕОДОРУ (222). 

Изъявляетъ свое вынужденное обстоятельстлами согласіе принять 
на себя до времени правденіе Церковію въ Наэіанзѣ. 

Кто раба Своего Давида отъ пастырства возвелъ на 
царство, а твое благоговѣніе изъ стада на пастырство, 
Кто по волѣ Своей устрояетъ дѣла наши и дѣла всѣхъ 
надѣющихся на Него, Тотъ Самъ и теперь наставитъ на 
мыслъ твое совершенство, узнать, какимъ безчестіемъ 
обезчестили меня государи Епископьг, при нодачѣ голо-
совъ согласившись на мое ізозреденіе, и потолгь отри-
нувъ іиеня. Не буду ъинить твоего благоговѣнія; потому 
что не давно приступилъ ты къ дѣламъ , и не знаешь, 
какъ и естественно, большей части моей исторіи. По-
этому ο семъ достаточно. Не хочу долѣе безпокоить те-
бя, чтобъ не показаться несноснымъ при самомъ началѣ 
дружбы. Но что можно ; при помощи Божіей, по твоему 
желанію, довожу до твоего свѣдѣнія. Оставилъ я Назі-
анзскую Церковь не по забвенію ο Богѣ, не изъ презрѣ-
нія хъ малому стаду ; этого не допустила бы любому-
дренная душа моя: но, во-первыхъ, сдѣлалъ сіе потому, 
что никакимъ опредѣленіемъ ие былъ удерживаемъ, во-
вторыхъ, потому, что соіфушенъ былъ болѣзнію , и ду-
малъ ο себѣ, что не достанетъ силъ моихъ для понесе-
нія такихъ заботъ. Поелику и вы изъяВляли свое неудо-
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вольствіе , порицая мое удаленіе , и самъ я не йогь 
перенести упрековъ, какіе дѣлалъ мнѣ всякой, время было 
тяжелое, угрожало намъ нашествіемъ враговъ къ общему 
вреду всей Церкви : то наконецъ побѣжденъ я, и сознаю 
надъ собою побѣду, болѣзненную для тѣла, но не худую, 
можетъ быть, для души. Отдаю Церкви это смиренное 
тѣло, пока будетъ оно въ силахъ, признавая для себя 
лучшимъ скорѣе потерігБть что нибудь во плоти, нежели 
страдать духомъ и приводить въ страданіе многихъ, ко-
торые возъимѣли ο мнѣ худое мнѣніе, потому что самд 
етраждуть. Итакъ зная это, молись. ο мнѣ, согласись на 
мою мысль, а не хуже, можетъ быть, сказать, отпечат-
лѣвай въ себѣ благоговѣніе. 

9 1 . КЪ ЕВЛАЛІЮ (102). 

Ο яадожеяіи ва себя обѣта ікмчавія въ святую Четыредесят-
ницу (382 г.) . 

Твое любомудріе—пустыня и такой безмѣрный постъ, 
а мое—молчаніе. Подѣлимся между собою дорованіемъ. 
Α когда врійдемъ въ единство , воспоемъ вкупѣ Богу, 
плодонося какъ разумное молчаніе, такъ и богодухно-
венное слово. 
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92. КЪ КЕЛЕВСПО АРХОНТУ (1). 

Предъ симъ назіавзскииъ градовачадьникомъ оправдываетъ себя 
въ томъ, что принядъ его модча ; а по сему сдучаю переска-

зываетъ басвю ο дасточкахъ и дебедяхъ. 

Поелику ты, добрый и вѣжливый, обвиняешь меня въ 
молчаніи и неучтивости ; то изволь сложу для тебя не 
совсѣмъ нескладнуто басню. Не отучу ли ею и тебя отъ 
Говорливости ? Ласточки смѣялись надъ лебедями за то , 
что они не хотятъ жить съ людъми и показывать дру-
гимъ своего искусства въ нѣніи, но проводятъ жизнь на 
лугахъ и рѣкахъ, любятѣ уединепіе , и хотя изрѣдка 
попѣваютъ, однако же, что ни поютъ, поютъ сами προ 
себя, какъ будто стыдясь своего пѣнія. «Амы,—говорили 
ласточки,—любимъ города, людей, терема; болтаемъ съ 
людъми, пересказываемъ имъ ο себѣ то и другое, чтб 
было въ старину въ Аттикѣ, ο Пандіонѣ, объ Аѳинахъ, ο 
Тиреѣ, ο Ήракіи, объ отъѣздѣ, свадьбѣ, поруганіи, урѣ-
заніи языка, письменахъ, а сверхъ всего объ Итисѣ, и ο 
томъ, кккъ изъ людей стали мы птицами». Лебеди, не любя 
говорить, долго не удостоивали ихъ и елова ; когда же 
соблаговолили дать отвѣтъ, сказали: «А мы разсуждаемъ, 
что иной прійдетъ для насъ и въ пустыню нослушать пѣ-
нія, когда предоставляемъ крылья свои зеФиру для слад-
кихъ и благозвучныхъ вдохновеній. Потому поемъ не 
много и не при многихъ. Но то и составляетъ у насъ 
совершенство, что пѣсни свои выводимъ мѣрно , и не 
сливаемъ пѣнія своего съ какимъ нибудъ шумомъ. Α вы 
въ тягость людямъ, у кого поселитесь въ домѣ ; они от-
ворачиваются, когда вы поете ; да и справедливо посту-
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иаютъ, когда не можете молчать, хотя отрѣзанъ у васъ 
языкъ, ио сами, жалуясь на свсе безголосье и иа такую 
потерю , ιоворливѣе всякой другой рѣчистой и пЬвчей 
птицы»). Ноймп, что говорю, говоритъ Пиндаръ, и если 
найдешь, что мое безголосье лучше твоего красноглаго-
ланія, то перестань осыпать упреками мою зколчаливость. 
Или скажу тебѣ пословицу столько же сраведливую, 
сколько и краткую :—тогда запоютъ лебеди, когда замол-
чатъ галки.^ 

93. КЪ НЕМУ ЖЕ (74). 

Обличаетъ его въ нарушеніи поста дозволеніемъ непродичвыхъ 
зрѣлищъ. 

Я принялъ тебя молча , чтобы ты разумѣлъ и слово 
молчанія, которое говоритъ посредствомъ пера. Буду же 
говорить , что прилично дружбѣ и настоящимъ обстоя-
тельствамъ. Ты судія, а нарушаешъ законъ, не сохраняя 
поста. И какъ будешь охранять человѣческіе законы, пре-
небрегая закономъ Божіимъ? Очистисвое судилище, чтобъ 
не случилосъ одного изъ двухъ, т. е. тебѣ или дѣйстви-
тельно не стать худымъ, или не заставить думать ο себѣ 
худо. Предлагать срамныя зрѣлища значитъ себя самого 
выставлять на позоръ. Главное правило : знай, судія, что 
самъ будешь судимъ ; и меньше согрѣшишъ-Ничего не 
могу предложмть тебѣ лучше этого. 
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94. К Ъ Н Е М У Ж Е (75). 

Выговариваетъ за перетолкованіе словъ Апостола Павла объ 
ядущихъ и не ядущихъ. 

Не суди меня, соблюдающаго молчаніе, какъ и я не 
сужу тебя, говорящаго ο томъ, что Павелъ законоположилъ 
ο иищѣ (Рим. 14, 3. ) . Если же судишь ; то боЙся, 
чтобъ языкъ мой въ первый разъ не подвигся противу 
тебя, если найдетъ тебя достойнымъ молчанія. 

95. КЪ КЛИДОНІЮ (96). 

Объясняетъ цѣль возложевиаго имъ на себя молчавія. 

Спрашпваешь*: чего требуетъ мое молчаніе ? Требуетъ 
мѣры въ словѣ и въ молчаніи ; потому что превозмогшій 
въ цѣломъ удобно превозможетъ и въ части; а сверхъ 
того укротитъ и раздражительность, которая не выска-
зываетъ себя, но сама въ себѣ поглощается. 

96. КЪ НЕМУ ЖЕ (98). 

Показываетъ выгоды для себя отъ молчавія . 

Умолкну словомъ, учась говорить нужное , и буду 
упражняться въ преодолѣніи страстей. Если кто прини-
маетъ это, прекрасно ; а если нѣтъ, то молчаніе и тѣмъ 
для меня выгодно, что не отвѣчаю другимъ. 
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97. КЪ НЕМУ ЖЕ (97). 

Дозводяетъ прійдти къ вему во время модчавія. 

Не npeuaTcfBjro свиданію. Хотя языкъ и молчитъ, но 
уши готовы съ пріятностію слушать ; потому что слы-
шать, что надобно , такъ же дорого , какъ и говорить 
нужное. — 

98. КЪ ПАЛЛАДІЮ (230). 

Ο своемъ обѣтѣ модчавія. 

Со Христомъ умертвилъ я, языкъ, когда постился ; и 
разрѣшилъ вмѣстѣ съ Воскресшимъ. Такова тайна моего 
молчанія, чтобы, какъ приносилъ въ жертву сокровенный 
умъ, такъ принести и очищенное слово. 

99. КЪ НЕМУ ЖЕ (231). 

О томъ же . 

Новый способъ наставленія! Поелику, говоря, не удер-
живалъ я языка ; то молчаніемъ научилъ его молчанію, 
подобнымъ наставляя въ подобномъ. Таковъ и Христовъ 
законъ ! Поелику Христосъ, изрекая намъ законъ, не 
очистилъ насъ ; то человѣческому закону подчиняетъ 
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ловѣка. Сынъ ЕВФИМІЙ еще не прибылъ къ Великой сед-
мицѣ, но надѣется, и думаю, что не будетъ стоить мно-
гихъ трудовъ, когда явится. 

100. КЪ ЕПИФАНІІО (104). 

Укоряетъ за непочтнтельное принятіе его совѣтовъ. 

Отъ одного закона переношу дѣло къ другому зако-
ну,—отъ закона, повелѣвающаго учить дѣтей, къ закону, 
повелѣвающему почитать отца. Теперь веду тебя къ со-
вершеннѣйшему, прійми письмо, какъ десницу дружбы. 
Α если станешь нападать , и вздумаешь повторять это 
часто ; то и старика сдѣлаешь воителемъ, не уступаю-
щимъ въ храбрости Нестору. 

101. КЪ ЕВЛАЛИО (101). 

Объ окончаніи своего обѣта молчанія. 

Время всякой вещиу говоритъ Екклесіастъ (Еккл. 3, 
I . ) . Поэтому полагалъ я храненіе устамъ моимъ, когда 
было время ; и се устнамъ моимъ не возбраню (Псал. 
39, 10.), когда и сему настало время. Молчахъ, гово-
рить Писаніе, еда и всегди умолчу (Исаіи 42, 14.)? 
Молчалъ я самъ для себя, а говорить буду другимъ ; 
если же и они скажутъ, что надобно,—все благодареше 
Богу ! Α если нѣтъ , заградимъ уши. ~ 
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102. КЪ НЕМУ ЖЕ (100). 

По отъѣздъ взъ Ламиса, гдѣ испсмненъ обѣтъ модчанія, жедаетъ 
бесвдовать съ Евдадіемъ чрезъ пвсьма. 

Странное что-то случилось со мною : молчавъ въ тво-
емъ присутствіи, желаю говорить съ отсутствующимъ , 
чтобы и тебѣ передать слово, и отъ тебя воснользоваться 
словомъ. Мбо прекрасно—начатки какъ всего инаго, такъ 
и слова, посвящать сперва Слову, а потомъ боящимся 
Господа. 

103. КЪ НЕМУ ЖЕ (99). 

Обфщается опять быть въ Ламисѣ. 

И мѣстомъ молчанія , и училищемъ любомудрія былъ 
для меня Ламисъ ; какъ смотрѣлъ я на него во время 
молчанія, такъ желаю яидѣть, начавъ говорить, чтобы и 
желаніе братіи исполнить, и наказать за привязчивость 
васъ, худые толковники моихъ словъ. Ибо прійду къ 
вамъ самъ, который говорю , прійду не иносказуемый, 
не гадаемый, но чисто понимаемый. 
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104. КЪ НЕМУ ЖЕ (232). 

Ο дъвѣ Алипіавѣ , которая, при допросѣ, показада св. Г р и г о -
р і ю и горячность и старческую разсудитедьность въ своемъ 

жеданіи хранить дъвство. 

Всего сидьнѣе истина, какъ думаетъ Ездра (2 Ездр. 
3, 12.), и какъ думаю я. Ибо дѣва Алипіана, когда со 
всею строгостію потребовали мы у ней слова ο собствен-
номъ ея образѣ мыслей, какъ приказалъ ты, осмѣлилась 
сказать чистую истину, признаваясь въ намѣреніи храншъ 
дѣвство, и держась атого намѣренія горячѣе, правда, не-
жели какъ мы ожидали, одпако же съ болъшею твердостію, 
нежели горячностію, даже скажу, не съ дѣвическою рев-
ностію, но съ старческою отчетливостію. И строгость 
моего допроса, по своему послѣдствію, оказаіась полез-
ною ; потому что она всего лучше обнаружила твердость 
расположенія. Узнавъ ο семъ , помолись ο сей дѣвѣ и 
воспринятое ею начало спасенія воздѣлай во славу Божію 
и къ славѣ какъ моей, такъ и всего чина благоговѣющихъ. 

105. КЪ ЕЛЛАДІЮ , ЕПМСКОПУ КЕСАРІЙСКОМУ 
( 53 ). 

Бдагодаритъ за письма и за присданные симводы празднііка; 
также проситъ молитвъ его ο себѣ. 

Радъ ли я твоему письму ? Какъ было не обрадовать-
ся ? когда помнишъ ты и объ умершихъ ? Α еще болыпая 
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благодарность за приложенные символы праздника. Но 
къ тому, что даешь, присовокупи и το, ο чемъ просишь. 
Помолясь же ο мнѣ, чтобы, если это іюлезно, опять по-
лучить мнѣ напошшовеніе и самому вспомянуть празд-
никъ, а если не полезно, переселиться туда, и срѣтить, 
или увидѣть, истинный праздникъ тамъ, гдѣ веселящих-
ся всѣхъ жилище (Псал. 86, 7.); потому что преврат-
ностями этой жюни д уже пресыщенъ. 

106. КЪ НЕМУ ЖЕ (54). 

Бдагодаритъ за поздравленіе съ праздникомъ Пасхи , и проситъ 
дать Епископа Назіанзской Церкви. 

Научившисъ видѣть ожидаемое издали (восполъзуюсь 
твоимъ началомъ), мы увеселяемся уже и настоящимъ. 
Ибо святый денъ Пасхи, который мы срѣтили, сколъко 
знаю, есть тайноводство къ тамошнимъ благамъ, какъ 
одинъ изъ преходящихъ праздниковъ. Μ ты хорошо сдѣ-
лалъ, что напомнилъ мнѣ объ этомъ и своею посылкою, 
и своимъ оисьмомъ. Α я пережилъ з̂ ясе многія Пасхи: и 
это одно изъ пріобрѣтеній долговременной моей жизни. 
Но теперь, исшедши изъ этого Египта—изъ этой мно-
готрудной и примрачной жизни, и освободившись отъ 
бренія и плинѳодѣланія, къ которому мы привязаны, чи-
ще желаю переселиться въ землю обѣтованія. Помолись, ^ 
чтобы мнѣ сподобиться сего, если заботишься ο томъ, 
чтобъ оказать мнѣ наибольшее благодѣяніе. Атебѣ, при 
долголвтной жизни, да даруетъ Господъ многократно 
праздновать со всею Церковію ! Если же дадите вы мнѣ 
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спокойно окончить старость, давъ этой Церкви Еписко-
па, кого укажетъ Духъ Святый ; то сдѣлаете дѣло до-
брое, и, скажу такъ, достойны будете отеческихъ бла-
гословеній. 

107е. КЪ ПРОКОПІЮ (55). 

На приглашепіе Императора Ήеодосія, сдѣланное чрезъ Π ρ ο 
κόπιο, присутствовать на Соборѣ въ Константиноподѣ , даетъ 

ръшитедьный отказъ. 

Если должно писать правду ; то моя мысль — укло-
няться отъ всякаго собранія Епископовъ; потому что не 
видалъ еще я ни одного собранія, которое бы имѣло во 
всѣхъ отношеніяхъ полезвый конецъ , и болѣе избавляло 
отъ золъ, нежели увелйчивало ихъ. Любопрителъность и 
любоначаліе ( н е почти меня невѣжливымъ , что пишу 
такъ) выше всякаго описанія; и кто судитъ чужой ио-
рокъ, скорѣе самъ подпадетъ обвиненію, нежели поло-
житъ конецъ пороку.—Поэтому зак.іючился я самъ въ себѣ, 
и безмолвіе призналъ единственною безопасностію для 
души. Α теперь побуждаетъ меня къ такому рѣшеніюи 
болѣзнь, отъ которой всегда я почти при послЬднемъ 
издыханіи, и ни на что не могу употребить себя. По-
этому да извинитъ меня твой высокій умъ, а чрезъ тебя 
да убѣдится и благочестивѣйшій Царь, не осуждатьмоей 
лѣности, но извинить немощъ, по которой и дозволилъ 
онъ мнѣ удалиться , чего просилъ я себѣ, какъ благо-
дѣянія. 
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108. КЪ НЕМУ ЖЕ (56). 

На вопросъ ο своемъ подожевія отвѣчаетъ сдовами аѳивскихъ 
пословъ, возвратившихся иэъ Лакедемова, 

Срашиваешь : каковы дѣла мои ? Отвѣчу тебѣ, разска-
завъ одну исторію. Говорятъ, что Аѳиняне, когла при-
тѣсняли ихъ тиранны, отправили посольство къ Лакедемо-
нянамъ ; а цѣлію посольства было возбудить тамъ къ 
себѣ нѣкоторое человѣколюбіе. Потомъ, когда послы воз-
вратались, и нѣкто спросилъ : каковы къ намъ Лакеде-
моняне?—они отвѣчали: « какъ къ рабамъ весьма мило-
стивы, а какъ передъ свободными — весьма надменны »>. 
Это и я долженъ написать. Со мною обходятся человѣко-
любивѣе, нежели каКъ съ людьми отверженными, но пре-
зрительнѣе, нежели какъ съ людьми, готовящимися пред-
стать предъ Бога. Болѣзнь еще мучитъ меня ; а друзья 
не перестаютъ мнѣ дѣлать зло и, сколько можно, вре-
дить. Но молись, чтобы Богъ * былъ ко мнѣ милостивъ, 
и далъ одно изъ двухъ,—или вовсе избѣгнуть бѣдствій, 
или переносить ихъ терпѣливо. Μ это уже довольно 
уменъшаетъ несчастіе. 

109. КЪ НЕМУ ЖЕ (157). 

Проситъ покровитедьства Анѳиму, который разстроидъ свое 
здоровье, участвовавъ въ одномъ знаменитомъ воевномъ д в л ъ . 

Привѣтствую издали тебя, который замѣняешь мнѣ 
всѣхъ, и выше для меня всѣхъ. И лично удостоивалъ 
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ты меня великаго своего благоволенія, и заочно, йакъ 
знаю, удостоиваешь того же. Α за великое да будетъ 
воздана великая награда π подателю сего письма, сыну 
моему Анѳиму. Какая же это награда ? Пользоватьоя 
твоимъ покровителъствомъ во всемъ , что ему нужно. 
Просьбѣ моей придаютъ особенную силу какъ самый этотъ 
челов&иь, участвовавшій въ знаменитомъ военномъ дѣлѣ^ 
и, можетъ быть, извѣстный людямъ важнымъ , такъ и 
бѣдствіе, разстроившее его тѣлесный составъ , которое 
ясно говоритъ еамо ο себѣ, и сколъко тяжко было бы 
дія всякаго, столько, какъ и естественно, тягостнѣе для 
него, потерпѣвшаго это не по заслугамъ своимъ. При-
совокупленное же къ этому и мое прошеніе, какъ увѣ-
ренъ я, еще болѣе поможетъ успѣху въ томъ, чего домо-
таемся. 

110. КЪ ОЛИМШЮ (76). 

ПривФтствуетъ его со вступлевіемъ въ управдевіе второю К а п -
падокіею, и проситъ написать въ Константиноподь ο дѣйствн-

тедьности его бод-взни. 

Это для меня тягостнѣе болѣзни : мнѣ не вѣрять, буд-
то я боленъ, но предписываютъ такое далънее путеше-
ствіе, и принуждаютъ вринуться въ средину мятежей, 
отъ которыхъ люблю удаляться, едва не принося за сіе 
благодаренія и тѣлесному разстройству. Ибо беззаботное 
безмолвіе предпочтительнѣе знаменитости людей долж-
ностныхъ. Ο семъ писалъ я и прежде къ досточудному 
Икарію, получивъ то же приказаніе. Α теперь написать за 
іиеня да соблаговолитъ и твое великодушіе ; потому что 
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имѣю въ тебѣ достовѣрнаго свидВтеля моей болѣзни. Т е -
бя же удостовѣряетъ въ ней самая потеря, которую несу 
теп^ръ, будучи не въ состояніи прійдти и насладиться 
лицезрѣніемъ такого начальнина, столь удивителънаго сво-
ими добродѣтелями, что и самое вступленіе твое въ на-
чальствованіе досточестнѣе славы, какую пріобрѣтаютъ 
другіе во все время своего служенія. 

111. КЪ НЕМУ ЖЕ (174). 

Поручаетъ его чедоввколюбію вдову Филумеву. 

Другія милости, какихъ ты удостоивалъ, еколько 
знаю, получалъ я отъ твоего снисхожденія ; и за нихъ 
да вознаградитъ тебя Богъ Своими благами,—а въ числѣ 
сихъ благъ и то, чтобы, начальствованіе твое соверши-
лось съ похвалами и славою' для тебя. Но милость , ο 
которой прошу теперь, такова, что (если не высокомѣрно 
будетъ сказать сіе) намѣренъ болѣе оказать её тебѣ, 
нежели получить отъ тебя. Представляю къ тебѣ отъ себя 
несчастную Филумену, чтобы припала она къ твоему 
правосудію, и при твоемъ посредствѣ осушила слезьг, 
которыми сокрушаетъ мою душу. Какія и отъ кого тер-
питъ она обиды, объяснитъ это сама ; потому что для 
меня не бёзопасно обвинять, кого бы то ни было. Са-
мому же мнѣ необходимо сказать одно то, что вдовство 
и сиротство имѣютъ право на помощь, какъ вообще вся-
каго благоразумнаго человѣка, такъ особенно имѣющаго 
у себя жену и дѣтей—этотъ великій залогъ милосердія; 

Ч. П 14 
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лотому что изрекаемъ судъ людямъ, будучи и сами та-
кіе же люди. Мзвини меня, что прошу ο семъ письмомъ; 
болѣзнъ лишаетъ меня возможности видЪть правителя, 
столько благосклоннаго и удивительнаго по евоимъ доб-
лестямъ, что и начало твоего правленія досточестнѣе, 

лежели у иныхъ слава, пріобрѣтенная къ концу правленія* 

112. КЪ НЕМУ ЖЕ (77)· 

Проситъ принять свои мѣры противъ Аполлинаристовъ , которые 
поставили въ Назіанзѣ своего епискона , когда св. Григор ій 

дечидся на ксанксаридскихъ теплыхъ водахъ. 

И сфдина иному учится, и старость—не всегда, видно, 
достовѣрное свидѣтельство ο благоразуміи. Особливо зная 
мысли и нечестіе всѣхъ Аполлинаристовъ, и видя ихъ 
несносное высокоуміе, думалъ я , что своимъ великоду-
шіемъ сдѣлаю ихъ кроткими и смягчу по немногу, что, 
по видимому, и обѣщали они моимъ надеждамъ. Но не-
замѣтнымъ образомъ, какъ оказалось, сдѣлалъ я ихъ еще 
худшими, и неблаговременнымъ любомудріемъ нанесъ 
вредъ Церкви ; ибо "кротость не приводитъ въ стыдъ 
людей негодныхъ.- И теперь, если бъ самому мнѣ лично 
было можно доказать это ; будь увѣренъ, что, и сверхъ 
силъ поднявшись, не облѣнился бы я припасть къ твоей 
честности. Но поелику болѣзнь завела меня далеко , и , 
по совѣту врачей, нужно стало пользоваться ксанксарид* 
скими тепльщи водами ; то замѣняю себя письмомъ. Эти 
злые и во злѣ погибшіе люди, сверхъ всего прочаго , 
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призвавъ, или (не могу сказать эт оговъ точности) употре-
бивъ въ дѣло проѣзжавшихъ епископовъ , которые ниэло-
жены на Вселенскомъ Восточномъ и Западномъ Соборѣ, й 
воспротивясъ всѣмъ царскимъ постановленіямъ и вашимъ 
приказамъ, возложили имя епископа на одного человѣка 
между ними нечестиваго и подозрительлънаго , ничѣмъ , 
какъ думаю, столъко не обнадеживаемые, сколько ( на-
добно сказать это ) моею мертвостію. Если это сносно; 
да перенесетъ твоя твердость , перенесу и я , какъ и 
переносилъ не однократно. Α если тяжело и нестерпимо 
для самихъ благочестивѣйшихъ царей ; соблаговоли на-
казать за то, что ими сдѣлано, хотя и Ήβ такъ строго, 
какъ заслуживало бы иХъ высокоуміе. 

113. КЪ НЕМУ ЖЕ (176 и 211). 

Ο разводѣ съ мужемъ дочери Виріана . 

Не вездѣ похвальна поспѣшность. Потому u медлилъ 
я доселѣ отвѣтомъ ο дочери почтеннѣйшаго Виріана , 
предоставляя и времени сколько нибудь поправить иное, 
а вмѣстѣ, изъ того, что развѣданіе дѣла поручилъ ты 
мнѣ, ο которомъ знаешь , какъ я не скоръ и осмотри-
теленъ въ подобныхъ случаяхъ , догадываясь , что и 
Доброта твоя не одобряетъ этого развода. Поэтому 
удерживался я доселѣ , и думаю, не безъ основанія. 
Поелику же обстоятелъства дошли до крайности, и не-
обходимо сдѣлать извѣстаымъ , что оказалось по изслѣ-
дованію, и что мною дознано ; то извѣщаю , что дочь , 

14* 
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по видимому, колебдется между той и другой стороною, 
дѣлится между уваженіемъ къ родителямъ и ііривычкою 
къ мужу, на словахъ за одно съ родителями, а сердцемъ, 
не знаю, едвали не на сторонѣ мужа, какъ показываютъ 
это слезы. Ты, конечно, поступишь , какъ разсудится 
твоему правосудію, и какъ угодно будетъ Богу, Который 
тобою во всемъ управляетъ. Я съ своей стороны съ 
большимъ удовольствіемъ далъ бы совѣтъ сыну Виріану 
оставить безъ вниманія многое , только бы не былъ 
утвержденъ разводъ , который совершенно противенъ 
нашимъ законамъ , хотя римскіе законы и опредѣляютъ 
иначе. Ибо необходимо соблюсти справедливость, которую 
и на словахъ и на дѣлѣ желаю тебѣ всегда сохранять. 

114. КЪ ВИРІАНУ (181). 

О тоиъ же. 

Исполнители казни не злое дѣлаютъ дѣло; потому 
что служатъ закоиамъ ; не беззаконеиъ имечъ, которымъ 
казнимъ злыхъ. Но впрочемъ не хвалятъ исполнителя 
казни , и не съ пріятностію встрѣчаютъ убійственный 
мечъ. Такъ и я не хочу сдѣлаться ненавистнымъ, своею 
рукою и своимъ словомъ утвердивъ разводъ ; потому 
что лучше быть посредникомъ соединенія и дружбы, 
нежели раздора и разрыва житейскихъ узъ. Эту же , 
кажется мнѣ, ѵмЪя мысль, и достойный удивленія градо-
правителъ поручилъ мнѣ сдѣлать допросъ твоей дочери ; 
потому что неспособенъ я къ расторженію брака присту-
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пить по всей строгости и безъ сердечнаго участія ; и 
конечно, не какъ слѣдователя, но какъ Епископа, назна^ 
чилъ онъ меня на это, и сдѣлаіъ посредникомъ въ томъ, 
что произогало между вами. Поэтому проиіу предоста-
вить дѣло мнѣ служителю вашей воли, и хотя радъ 
я, что имѣю подобное порученіе, однако же, если пору-
чите мнБ что худшее и болѣѳ непріятное , до чего я 
никогда не касался и теперъ не коснусь, то ищще 
кого другаго болѣе къ сему епособнаго Α у меня (хотя 
знаю, что вы по всему для меня весьма дороги ) нѣтъ 
смѣлости,*въ угожденіе вашей дружбѣ, оскорбить Бога , 
Которому даю отчетъ во всякомъ движеніи и помышле-
ніи. Дочери же твоей ( сказать правду ) повѣрю тогда ., 
когда, переставъ стыдиться васъ, въ бостояніи она будетъ 
говорить правду ; потодеу что теперь она въ жал&омъ 
положеніи, и вамъ удѣляетъ слова, а мужу—слезы. 

115. КЪ ОЛММППО (49). 

Испрашиваетъ пощаду городу Діокесарія , въ κ·τ·ρ·Μ> π ρ · -
изошдо возмущенів, 

Еще случай къ человѣколюбію , и опять смѣло ввѣря» 
письму мою просьбу ο дѣлѣ такъ важномт». Ибо ІМБЛЫМЪ 

дѣлаетъ меня болѣзнь, которая не позволяетъ мнѣ выйдти, 
и не даетъ возможности явиться къ тебѣ въ приличномъ 
видѣ. Какая же просьба? Прійми ее отъ меня въ этотъ 
день человѣколюбиво. Горестна ( д а IL какъ не быть 
горестною ?) смерть одного человѣка , который нынѣ съ 
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нами , а завтра не будетъ и не возвратится къ намъ, 
Но гораздо ужаснѣе умереть дѣлому городу, который 
основанъ царемъ , обстроенъ временемъ и сохраненъ 
рядомъ многихъ лѣтъ. У меня слово ο Діокесаріи , 
доселѣ городѣ, а теперв уже не городѣ, если не будетъ 
твоего кроткаго мановенія. Представь, что онъ въ лицѣ 
гіюемъ тіршадаетъ къ стопамъ твоимъ. Пусть же возвыситъ 
ічалоеь, облечется въ печалъныя одежды, острижетъ себѣ 
волосы, какъ бы лицедѣйствуя на зрѣлшцѣ, и произнесетъ 
тебѣ слѣдующія слова : « Дай руку мнѣ, поверженному 
долу, помоги немощному, не нападай на меня вмѣстѣ 
съ временемъ, не разоряй оставшагося послѣ Персовъ : 
нриличнѣе для тебя созидать города , а не разрушать 
уже готовые къ разрушенію. Сдѣлайся градоздателемъ, 
или присовокупивъ нѣчто къ тому, что въ немъ есть , 
или сохранивъ въ томъ видѣ, какъ онъ есть. Не допусти, 
чтобы до твоего правлеиія существовалъ городъ, а послѣ 
тебя уже его не стало ; не оставь времени худаго ска-
занія, что, принимая тебя правителемъ, былъ я въ числѣ 
городовъ, а послѣ тебя на мѣстѣ города осталась необи-
таемая страна, признаваемая по однѣмъ горамъ, стремни-
намъ и развалинамъ». Вотъ что пусть сдѣлаетъ и скажетъ 
твоему человѣколюбію олицетворенный мною городь. Α 
отъменя, какъ отъ друга, прійми совѣтъ. Положимъ, что 
хочется тебѣ наказать преступившихъ · повелѣніе твоей 
власти; противъ этого ничего не смѣю сказать , х о т я , 
какъ говорять , эта дерзость—не съ общаго умысла, а 
только—безразсудный порывъ нѣкоторыхъ молодыхълюдей. 
Впрочемъ отложи большую часть гнѣва, употреби больше 
разсужденія. Они скорбѣли ο погибающей матери , не 
могли перенести того , чтобы называться гражданами, и 
не имѣть у себя города ? пришли въ сильное волненіе , 
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поступили незаконно, отчаялись въ своемъ спасеніи; не-
обычайность горя довела ихъ до безумія. Ужели же за 
это городу не надобно быть городозгь ? Нѣтъ ! чудный 
мужъ, не ииши такого опредѣленія. Уважь просьбы всѣхъ 
гражданъ, всѣхъ служащихъ въ городѣ и высшихъ чинов-
никовъ ; подумай, что всЬхъ равно касается это бѣдствіе, 
и если безмолвствуютъ иные предъ твоимъ величіемъ , 
то стенаютъ во глубинѣ сердца. Уважь и мою сѣдину ; 
ддя меня горько, если, имѣя доселѣ великій городъ, съ 
этого времени не буду имѣть никакого города, и соору-
женный мною Божій храмъ, со всѣмъ его благолѣпіемъ, 
послѣ твоего начальствованія, обратится въ жилище звѣрей. 
Не то горько, что иѣсколько статуй будетъ сокрушено, 
хотя и это въ другахъ случаяхъ бываетъ прискорбно; 
и не дуіѵуай, чтобы стали говорить ο семъ мы, у кото-
рыхъ попеченіе ο лучшемъ. Но горько то, что съ ними 
низложится цѣлый городъ, произведшій нѣчто знаменитое, 
низложится , когда живы и виднмъ это мы , которые 
почтены тобою, и думаемъ ο себѣ , что имѣемъ у тебя 
нѣкоторую силу. Но заключу объ этомъ слово ; потому 
что , если скажу и больше , ничего не найду тверже 
твоего разсудка, которымъ управляется столько народа, 
и да управляется еще и еще полновластнѣе на высшихъ 
степеняхъ начальства. Но и то необходимо знать вели-
кому уму твоему ,о припадающихъ къ тебѣ , что это 
люди совершенно жалкіе, покинутые и не участвовавшіе 
съ престушгаками ни въ какомъ безпорядкѣ , какъ увѣ-
ряютъ насъ многіе изъ самовидцевъ. Дай въ этомъ дѣлѣ 
такое опредѣленіе, какое можешь признать полезнымъ и 
діяздѣшней славы и для тамошьщхъ надеждъ. Α мы все, 
что ни прійдетъ тебѣ на мысль , хотя не безъ печали 
перенесемъ , однако же перенесемъ. Мбо что иное и 
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можемъ мы сд*лать? Α если превазможетъ у,тебя худшее; 
то однимъ будемт* огорченьг, и прольеіиъ слезу надъ 
бывшимъ лрежде городомъ. 

116. КЪ НЕМУ ЖЕ (172): 

Извиняется , что ио бодъзни яе можетъ съ няиъ видъться , и 
проситъ уважить его ходатайство за гражданъ назіанзскихъ. 

И желаніе видѣться съ тобою горячо, и нужда проси-4 

телей велика, но болѣзнь непреодолима ; поэтому осмѣ-
лился я въ письмѣ изложить эту просьбу. Уважь мою 
сѣдину, которую ты (что и прекрасно) уважалъ уже, и 
даже не рѣдко ; уважь и этотъ недугь, который частію 
( если уже надобпо похвалиться ) произвели и труды , 
нодъятые ради Бога; и потому пощади гражданъ, обра-
щающихъ взоръ на меня , какъ на человѣка , который 
смѣло можетъ говорить съ тобою ; пощади и другихъ , 
находящихся на моемъ попеченіи. Ибо отъ человѣколюбія 
не будетъ никакого вреда ; ты больше умѣеіііь сдѣлать 
страхомъ, нежели другіе успѣваютъ — наказаніями. Α 
тебѣ въ замѣнъ всего желаю имѣть такого же Судію , 
какимъ самъ будешь къ просителямъ и ко мнѣ , хода-
тайствующему за нихъ. 
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117. КЪ ІІЕМУ ЖЕ (78). 

Хвалитъ его безкорыстіе, нелицепріятіе и м и д о е е р д і е , и хода-
тайствуетъ ва воива Аврелія. 

Ойять пишу, когда надлежало бы прійдти самому. Но 
эта смѣлость у меня отъ тебя, который рѣшаешь частные 
споры (чтЬ первое , то и скажу прежде ) и направляешь 
къ лучшему дѣла общественныя; а то и другое дѣлаешь 
божественно, въ награду за благочестіе получивъ то, что 
все у тебя идетъ по твоему желанію , и тебѣ одному 
достушо недоступное для другихъ ; потому что съ 
тобою соправительствуютъ мудрость и мужество, и одна 
изобрѣтаетъ, что должно дѣлать, а друтое легко приво-
дитъ въ исполненіё , что изобрѣтено , важнѣе же всего 
чистота р у к и , которою все приводится въ порядокъ. 
Гдѣ у тебя неправедное золото ? Его никогда не было; 
оно прежде всеію осуждено на изгнаніе , какъ низкій 
мучитель. Гдѣ вражда ? Также осуждена. Гдѣ милость ? 
Здѣсь преклоняешься нѣсколько ( обвиню тебя въ этомъ 
не много), но преклоняешься, подражая Божію человѣко-
любію, какого и теперь проситъ у тебя чрезъ меня одинъ 
ю ъ твоихъ воиновъ Аврелій , котораго называю не ра-
эумнымъ бѣглецомъ , но благоразумнымъ просителемъ ; 
потому что отдалъ себя на мои руки , а чрезъ мои и 
на твои. Канъ на нѣкій царскій образъ , указывая тебѣ 
на мою сѣдину и на мое священство , которое , по не-
однократному признанію, ты уважаешь , вотъ приводитъ 
его къ тебѣ эта приносящая жертву и безкровная рука, 
врсписавшая тебѣ много похвалъ, и , сколько знаю, еще 
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бо.іъше готовая восписать , если Богъ продлитъ у насъ 
начальствованіе, разумѣю твое и сотрудника твоего въ 
правосудіи. 

118. КЪ НЕМУ ЖЕ (173). 

Ходатайствуетъ за Павда. 

Время коротко ; предметъ пренія важенъ , а болѣзнь 
тяжела , сдѣлала меня почти недвижимымъ. Что же 
остается , какъ не просить Бога и не умолять твое 
человѣколюбіе ? — просить Бога, чтобъ вложилъ тебѣ въ 
умъ болѣе благія мысли ,—умолять твое человѣколюбіе , 
чтобы не отринуло безъ жалости моей просьбы , но съ 
кротостію приняло несчастнаго Павла , котораго право-
судіе предало въ твои руки , можетъ быть , для того , 
чтобы и тебя еще болѣе прославить величіемъ кротости, 
и мои молитвы, если онѣ что нибудь значать, привлечь 
на твое человѣколюбіе. 

119. КЪ НЕМУ ЖЕ (175). 

Проситъ ο свисхождевіи къ Леовтію, лишенному свящсяства. 

Испытать на себѣ многое, и испытать благодѣянія отъ 
другихъ—доставляетъ ли какую пользу людямъ ? Это 
ваучаетъ человѣколюбію, и дѣлаетъ снисходительными къ 
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нуждающимся; потому что предварительно восполъзо-
ваться милостію есть лучшій урокъ милосердія. Такъ 
случилось и со мною. Что испыталъ я въ жизни , то 
научило меня сострадательности; и видишь ли мое 
великодушіе? Самъ, по еобственнымъ дѣламъ имѣя нужду 
въ твоей снисходительности, ходатайствую за другихъ , 
и не опасаюсь на чужія дѣла истощать твое человѣко-
любіе. Пишу же это ο Леонтіи пресвитерѣ , или лучше 
сказать, бывшемъ нѣкогда пресвитеромъ. Если онъ по-
терпѣлъ уже все, чего стоили его дѣла ; то остановимся 
на этомъ, чтобы излишество не сдЬлаюсь несправедли-
востію. Α если и еще что нужно прибавитъ къ наказанію, 
и преступленія его требуютъ болыпаго униженія; то 
уступи это мнѣ, и Богу, и алтарю , и общему собору 
іереевъ , къ которому былъ онъ нѣкогда сопричисленъ , 
хотя теперь и оказалъ себя недостойнымъ какъ тѣмъ , 
что сдѣлалъ, такъ и тѣмъ, что претерпѣлъ. Если убѣдилъ 
я тебя, Это прекрасно ; а если нѣтъ , то представляю 
тебѣ, болѣе достойнымъ уваженія наставникомъ, соучаст-
вика твоего и въ правленіи и въ доброй славѣ. 

120. КЪ НЕМУ ЖЕ (177). 

Ходатайствуетъ за родствевника своего Евстратія . 

Вотъ и другой пред.югъ къ письму , на которое , 
если надобно сказать правду, самъ ты вызываешь оказы-
ваемою мнѣ почестью. Вотъ тебѣ и другой проситель , 
этотъ узникъ страха, родственщікъ мой Евстратій, ко-
торый со мною и чрезъ меня припадаетъ къ і^оей бла-
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гости. Онъ не въ силахъ оставатъся на всегда упорнымъ 
противъ твоей власти, хотя справедливый страхъ вывелъ 
его изъ себя , и рЬшается припасть къ тебѣ не чрезъ 
другаго кого, а только чрезъ меня , чтобы твое человѣ-
колюбіе сдѣлать для себя болѣе достоуважаемшгь , упо-
требя такого ходатая , котораго , если не друтое что 
дѣлаетъ , то самъ ты дѣлаешь великимъ , такъ охотно 
принимая отъ него просьбы. Скажу однимъ словомъ и 
коротко : прежнія милости дѣлалъ ты для меня; эту же 
милость сдѣлаешь по собственному суду, такъ какъ 
однажды принялъ ты намѣреніе утѣшать мою старость и 
немощь такими почестями. Но присовокуплю , что чрезъ 
ато пріобрѣтешь и Божіе къ себѣ благоволеніе. 

121. КЪ НИКОВУЛУ (208). 

Исподня#тъ просьбу его собрать и прислать къ веиу 
письма свои. 

Осенью требуешь у луга цвѣтовъ; престарѣлаго Нестора 
заставляешь облекаться въ оружіе, требуя какой-то обра-
ботанности въ рѣчахъ отъ меня , который давно уже 
отложилъ желаніе отличій во всякомъ словѣ и въ жпзни. 
Впрочемъ налагаешь ты на меня не Евристеевъ и не 
какой нибудь Иракловъ подвигъ, а напротивъ того весьма 
легкое и мнѣ посильное дѣло—собрать для тебя, сколько 
могу, моихъ писемъ. Α потому заложи въ свои книги 
этотъ ремешекъ, не любовный, а ученый, и не столько 
служащій для указанія, сколько полезный и нашимъ сви-
рѣлямъ. Ибо какъ всякая вещь имѣетъ свой болыпій , 
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или менъшій отличительный признакъ, такъ и мои рѣчи, 
гдѣ толъко нужно , имѣютъ отлячительнымъ свойстйопгь 
назидателъность въ мысляхъ и догматахъ ; и въ юіхъ , 
какъ въ благородномъ порожденіи, всегда видѣнъ отецъ 
не меньше того , сколько въ тѣлесныхъ чертахъ дѣтей 
сохраняются черты родившихъ. Такъ я съ своей сторонн 
сдѣлалъ свое ; а ты воздай мнѣ какъ самымъ писаніемъ, 
такъ и извлеченіемъ для себя полъзы изъ написаннаго 
мною. Не могу ни просить, ни требовать иной награды, 
которая была бы лучше этой, полезнѣе для просящаго, и 
приличнѣе для награждающаго. 

122. КЪ ΉЕОДОРУ, ЕПИСКОПУ ТІАНСКОМУ (90). 

Приглашаетъ его въ Аріанзъ для празднованія Мученикамъ я 
для разсмотръвія общихъ дѣдъ. 

I I мнѣ, какъ больному, обязанъ ты оказать свои услуги, 
—потому что одна изъ заповѣдей—посѣщать больныхъ,— 
и святымъ Мученикамъ обязанъ также ежегоднымъ чество-
ваніемъ , какое совершаемъ въ твоихъ Аріанзахъ въ 
двадцатъ второй день нашего мѣсяца Даѳуса (а). При-
томъ же не мало церковныхъ дѣлъ , которыя требуютъ 
общаго разсмотрѣнія. По всѣмъ этимтг причинамъ соблаго-

(а) По юдіанскому календарю—29 сентября, какъ показываетъ 
р у к о п в с ь , найденная въ начал-в прошлаго столѣтія въ Медн-
цвсской Библіотек-Я, подъ заглавіемъ: ΉμιρολογΜν μηνών όκιφόροίψ 
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воли, ви мало не эамедлявъ, быть у наЛ. Хотя итрудъ 
велнкъ, однако же и награда равновѣсна. 

123. КЪ НЕМУ ЖЕ (89). 

Проситъ разсмотрѣть ДѢДО женщинъ , притѣсневныхъ чедовѣ-
комъ сидьнымъ. 

Что писано было къ твоему благоговѣнію господами 
честнѣйшими Епископами , то и отъ себя написать при-
знавъ за нужное, прошу тебя : подай руку свою благо-
роднымъ женщинамъ , и не попусти , чтобъ онѣ были 
прит&сняемы и гонимы могуществомъ человѣка, съ кото-
рымъ вступили въ дѣло , но помоги имъ , какъ должно. 
Если знаешь , чтЬ онѣ терпятъ ; помоги ради того , за 
что терпятъ. Α если не знаешь того, что онѣ терпятъ, 
помоги по той причинѣ , что не знахь тебѣ сего и не 
вѣрить сему есть несправедливость. Ес.іи же кто дума-
етъ, что берусь не за свое дѣло, и касаюсь до тяжбы, 
ни мало ко мнѣ не отаосящейся; то пусть докажетъ сіе, 
и я успокоюсь. Α теперь боюсь, что дѣло иначе , осо-
бенно же потому, что Христово иХристосъ недѣлятся, 
и человѣколюбіе не имѣетъ предѣловъ. Я о если кто и 
донустилъ бы такое раздѣленіе; тознаю, что для двопхъ, 
для твоего благоговѣнія идляменя, будетъ прискорбно, 
если справедливость въ этомъ дѣлѣ останется въ прене-
бреженіи ; потому что подсудимые у обоихъ насъ подъ 
смотрѣніемъ. И опасно, чтобы истина не была извращена 
правдоподобіемъ доводовъ. Посему разбери дѣло вмѣстѣ 
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сомною, даже иредвари своимъ судомъ , и вступись за 
мою немощь, чтобы мнѣ не дойдти до необходимости, 
в при такомъ состояніи тѣла ,. съ большею ревностію 
вступитъ въ прдвигъ за истину, при Божіей помощи и 
при помощи твоихъ молитвъ. 

124. КЪ НЕМУ ЖЕ (88). 

Убѣдитедьно проситъ избрать Епнскопа въ Назіанзъ , по п р и -
чинѣ своей бодъзви и нападевія на Церковь Аподдиваристовъ. 

Кстати мнѣ сказать словами Писанія: къ кому воззову 
я обиженный ? кто простретъ руку мнѣ утѣсненному ? 
На кого перейдетъ бремя Церкви, доведенной до такого 
худаго состоянія и разстройства ? Свидѣтельствуюсь 
предъ Богомъ и предъ избранными Ангелами , что сія 
Божія паства несправедливо страждетъ , оставаясь безъ 
Пастыря и безъ Епископа, по причинѣ моего омертвѣнія; 
цотому что меня держитъ болѣзнь , вдругъ удалила отъ 
дѣлъ церковныхъ, и теперь ни къ чему я негоденъ, не-
престанно нахожусъ при послѣднемъ дыханіи , и еще 
болѣе обременяюсь дѣлами. Поэтому, если бы епархія 
имѣла кого другаго главою, къ нему должна бы взывать, 
и у него испрашивать помощи ; но какъ выше всѣхъ 
твое благоговѣніе, то необходимо обратиться къ тебѣ. 
Позаботься ο своей Церкви, какъ самъ заблагоразсудишь, 
и не презри ее въ разстроенномъ состояніи , котораго 
она не заслужила. Не говорю уже ο прочемъ; что сдѣ-
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лали ей, и чѣмъ угрожаютъ возставшіе нынѣ Аполли-
наристы , освѣдомься объ этомъ отъ господъ сопресви-
тёровъ моихъ, отъ хорепископа Евлалія и отъ Келевсія, 
которыхъ съ намѣреніемъ послалъ я къ твоему благо-
говѣнію. Остаиовить это не моимъ уже лѣтамъ , и не 
моей немощи , а твоему только возможно искусству и 
твоей силѣ ; потому что тебѣ , кромѣ прочаго , Богъ 
далъ и крѣпость къ общей защитѣ Церкви. Α если не 
буду услышанъ , что ни говорю , и ни пишу ; пусть 
будетъ сдѣлано , что юдно только и остается сдѣлать , 
то есть, всенародно всѣмъ провозглашФю и приведено 
въ извѣстность, что Церковь имѣетъ нужду въ Епископѣ, 
чтобъ не потерпѣть ей вреда отъ моей болѣзни ; а ο 
послѣдующемъ узнаете. 

125. КЪ НЕИЗВЪСТНОМУ (119). 

Поручаетъ ему Никовула младшаго , сына Никовулова. 

Каковы твои подвиги въ добродѣтели , и успѣли ли 
мы сколько нибудь по Богу ? Я разсуждаю , что всего 
приличнѣе спросить тебя объ этомъ ; потому что мнѣ 
пріятно и спрашивать ο семъ, и слышать это; а прочее, 
по мнѣ, пусть будетъ, какъ есть. Даже, хотя и пожелалъ 
бы я, чтобъ й это было у тебя благоуспѣшно, но поже-
лалъ бы единственно для того, чтобі» было , что прези-
рать тебѣ , и чтобъ можно было тебѣ оказать болѣе 
любомудрія въ томъ , что важнѣе. Это пусть будетъ 
сказано отъ меня вмѣсто привѣ^ствія; а ты для прекрас-
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наго Никовула будь таковъ , какъ сего надѣемся. Если 
же потребуемъ и большаго , удовлетвори нашей нена-
сытности, какъ щедролюбивый. 

126. КЪ ЕЛЛАДІЮ (218). 

Проситъ ο вадзоръ за тѣмъ же Никовуломъ. 

Воть тебѣ и напоминаніе ο нашей дружбѣ,—дражайшій 
сынъ Никовулъ , ο которомъ забочусь преимущественно 
предъ всѣми моими родными! Великую сдѣлаешъ мнѣ 
милость, представивъ его ревностнѣйшимъ изъ наставни-
ковъ; а еще болъшую окажешъ милость, пріучивъ нравъ 
его къ добродѣтели. Α это будетъ , если заставишь 
часто бывать близъ тебя, особливо же, если будетъ онъ 
знать, что ты не оставляешь его безъ вниманія; потому 
что и глазъ наставника есть уже безмолвный урокъ. Ты 
не состоишь у меня въ долгу ( если не много будетъ 
сказать это) , и по духовному, какъ архіерей у іерея, 
ипоученому, какъ словесникъ у любослова. 

127. КЪ А Ф Р Ж А Н У (46). 

Поздравдяетъ его со вступленіемъ въ доджвость , я проситъ 
принять въ свое вниманіе Ншсовула мдадшаго. 

Кому всего б(?льше пріятны кони? — Безъ сомнѣнія, 
конямъ. Α орлы?— Не иному кому, какъ орламъ. ч И 

Ч. Г1. 15 



226 
У 

галка садится рядомъ съ галкою », какъ знаешь изъ по-
,словицы.-~Такъ полагай , что и говорящій по-атгически 
бываетъ радъ знающимъ это нарѣчіе, а имѣющій притя-
заніе на правоту — любителю и покровителю правоты. 
Быть начадьникомъ, мнѣ кажется, значитъ тоже, чтобыть 
помощникомъ добродѣтели и противниколіъ порока, имѣетъ 
ли кто у себя безкровное началъство , какъ мы, или 
начальствуетъ съ мечемъ и военною перевязью. Тебя не 
заставлю я проливатъ крощ>, зная , что ты добродѣтелью 
нревозмогаешь, а не насиліемъ принуждаешь, наказываешь 
злыхъ болѣе страхомъ, нежели дѣломъ,что и составляетъ 
законъ наилучшаго начальствованія. Поэтому, хотя саіьно 
я домогался свиданія съ тобою, итеперь еще домогаюсь, 
однако же , по причинѣ болѣзни не имѣя возможности 
ясполнить сего , по необходимости приступаю къ дѣлу 
и, что всего лучше , привѣтствую тебя чрезъ близкаго 
мнѣ человѣка , и друга и родственника , по всему для 
меня очень дорогаго Никовула , который и оправдаетъ 
меня передъ тобою. Это человѣкъ, сколъко мнѣ извѣстно, 
стоющій довѣрія не менѣе всякаго другаго; а ради меня 
понажетъ онъ себя и твоему превосходству. 

128. КЪ СТАГИРПО (188). 

Хвадитъ его за ученоеть , и поручаетъ его попечеаію того ж е 
Никовуда. 

Ты по учености достигь атгаческаго совершенства ; 
да и я тоже. Ты предсѣдательствуешъ у молодыхъ людей; 
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а я — у людей всякаго возраста, Τ υ образуешь въ словѣ, 
а я—въ нравахі). Много у меня съ тобою общаго , но 
одно все собою замѣняетъ, йвсего выше—это дражайшій 
сынъ нашъ Никовулъ , который поставлеиъ между нали. 
Дѣлая ему добро, докажешь и свою ученос*ь и пашу 
дружбу, если только заботишься ο ней: но думаю, что 
заботйшься ; потому что и старне борцы въ честа у 
молодыхъ, и въ таной еще чести , что молодые , если 
подносятъ имъ свои йобѣдныя награды, то , по эаконамъ 
ратоборства, нризнаются тогда благопризнаггал&ньшй. 

129. КЪ ЕВСТОХІЮ СОФИСТУ ( 6 1 ) / 

Оправдьтвается въ томъ, что Никовулъ порученъ не еиу , а Ста-
гирію, по волѣ отца его, и наладаетъ ва Евстохія за το , что 

до старости запимается СОФИСТИКОЮ. 

Сильио поразилъ тн меня4, Улиссъ , укоряя въ стаги-
ризмѣ , и употребляя все усиліе низложить соФтамаші. 
Хвалю твою свободу , съ какою пишешь письмо свое. 
Лучше высказать, чтбогорчаегь, нежели умолчать, чтобъ 
послѣ вэыскивать съ незнающихъ. Впрочемъ и у меня 
есть нѣчто для обвиненія ; но чтобъ соблюсти законъ 
судопровзводства, сперва буду оправдываться, и потомъ 
обвинять , а то и другое сдѣлаю съ равньгмъ благорас-
положеніемъ. Никовулъ мой пошелъ въ ученики къ пре-
восходному Стагирію ни мало не по моему совѣту: не 
подозрѣвай атого ; я не забылъ еще до такой степени 
Аѳиньі, твою дружбу и твое товарищество ; напротивъ 

15* 
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того въ этоімъ іюступилъ онъ по собственному желанію 
и по тому, что такъ захотѣлъ отецъ ; а я своими пись-
мами передалъ его только съ рукъ на руки. Что же въ 
этомъ недружескаго и безчеловѣчнаго ? Но поелику 
имѣешь мое оправданіе , то выслушай и обвиненіе. Не 
хвалю твоихъ Куколъниковь и Телхиновъ, которыми зло 
поражаешь соперника ; потому что превозмогъ обычай 
занимающихся тѣмъ же искусствомъ называть соперниками. 
Долго ли быть у насъ этому ? Остановимся ли на чемъ 
нибудь въ евоихъ соФистическихъ схваткахъ ? Когда 
будетъ конецъ ? Развѣ когда смерть разлучитъ насъ съ 
этимъ порокомъ? Пока человѣкъ еще молодъ, порабощенъ 
честолюбію , гонится за выгодами ; ему извинительно 
какъ-то заниматься этииъ,—но и то съ умѣренностію, 
скажу въ угодность твою нѣсколько подимосѳеновски ; 
а въ такомъ возрастѣ и при такихъ занятіяхъ бодать и 
бодаться—совершенно безвременно и чистое упрямство, 
не потому только , что это не пристойно и не благо-
родно , но и потоіяу , что дѣло очень легко. Какое 
самъ вымолвишь слово, такое же услышишь въ отвѣтъ (а), 
какъ назадъ возвратившуюся волну ; потому что ( у п о -
треблю еще Омирово выраженіе ) «обрившаго отбрить » 
вовсе не предосудительно. Что же это за мудрость , 
когда можно первенствовать въ добродѣтели, тогда пре-
побѣждаться порокомъ, или и побѣждать въ порокѣ, что 
гораздо еще хуже ? Я и судей * ( надобно же сказать 
правду) не хвалю за το , что одно и то же и наказыва-
ютъ, произнося рѣшеніе, ихвалятъ, слушая, и не только 
сами хвалятъ, но находятъ многихъ другихъ , которые 

(а) Оыир. Иліад . 20, 250. 
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и хвалятъ также, и поджигаютъ къ пороку, и оспоривзють 
другъ друга въ усердіи къ этому. Должно постуйать 
или такъ : если невѣроятно, не хвалить ; а если досто-
вѣрно,—судить всенародно ; или такъ : если обвиненіе 
ложно, уличить обвинителей ; а если справедливо , ули-
чить тѣхъ, на кого пало обвиненіе, но не шутить такъ 
легкомысленно дѣломъ весьма важнымъ,—мнѣніемъ людей 
благородныхъ. Поэтому, если меня послушаетесь (говорю 
обоішъ); тооставите подобныя рѣчи и перебранки, ежели 
ие по чему другому , то устыдясъ сгВдины , или уставъ 
заниматься такимъ позорнымъ дѣломъ. Дайте сами себѣ 
добрый совѣтъ—уважить древнее увѣщаніе , которое 
велитъ, когда есть чѣмъ прожить, упражняться въ добро-
дѣтели, и не обманывайте какъ самихъ себя , такъ и 
надежду молодыхъ людей, которые, конечно, весьма же-
стоко постраждутъ, если, упражнлясь въ наукахъ , на-
учатся пороку, да и тому не даромъ ; потому что 
имѣютъ въ васъ учителей не добродѣтели , а порока. 
Если же кажусь тебѣ несноснымъ, когда ыишу это ; то 
и мнѣ отмсти тѣмъ же , то есть , и самъ подай какой 
нибудь полезный сов^тъ , чтббъ или похвалить меня , 
если послушаюсь, или обвинить, если^ воспротивлюсь. 

130. КЪ НЕМУ ЖЕ (62). 

Поелику СОФВСТЪ оскорбидся предхвдуяі ішъ пнсьмомъ ; т# 
іізьявдяеть свое сожалъніе , что раздражіит» сго. 

И того не звалъ я, что крайне грубо и певѣжественно 
давалъ совѣты человѣку высокоученому ! Какое высоко 
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уміе! Не вразумиться и народною пословицею : «плѣ-
шивый не наклоняйся лбомъ къ барану , и не дразни 
осъ », то есть, языка готоваго говорить худо. Правда , 
что этимъ не очень еще огорчаюсь ; потому что , какъ 
слышу, поставленъ я на ряду со многими, а еслй будешь 
живъ, то стану и напереди многихъ : но больше длд 
меня горько твое недовѣріе въ томъ, что дѣлаю это съ 
дружескимъ расположеніемъ. По крайней мѣрѣ будь з д о 
ровъ и т*ломъ и душею, и впредь, если можно, воздер-
живай языкъ; а на этотъ разъ стерпимъ свою участь» 

ι 

131. КЪ НЕМУ ЖЕ (111). 

Поручаетъ ему мододаго человѣка Проноія , чтобъ возбудилъ ьъ 
вемъ ревность къ жрасноръчію. 

Подражай Александру , чудный мужъ ; и какъ онъ 
прилагалъ все свое стараніе угодить Аѳинянамъ , а на 
этотъ конецъ и Аѳины называлъ всегда театромъ своего 
царства, такъ и ты, почитая меня что нибудь значащимъ, 
хотя и вовсе ничего не значу, и ради краснорѣчія, и 
ради самыхъ Аѳинъ ; а сверхъ того уваживъ общихъ 
родителеЙ нашего краснорѣчія, позаботься удвоить рев-
ность къ краснорѣчію въ орекрасномъ Проноіи. Что ни 
сдѣлаешь дл* этого молодаго человѣка, то, безъ сомнѣ-
нія, сдѣлаешъ для меня самого , который .и стою того, 
чтобъ пйлучшъ отъ тебя благодѣяніе , и могу быть ііе 
худымъ хвалителемъ твоихъ рѣчей, хотя сижу и.ниже 
СОФИСТОВЪ , самъ себѣ назначивъ безопасную награду 
молчанія. 
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132. КЪ ЕВДОКСПО РИТОРУ (115). 

. Начинаетъ съ нимъ переписку , потому что поступили къ нему 
въ обученіе Нвковуловы дѣти. 

Одолѣваю тебя въ дѣлѣ дружбы ; потому что , какъ 
видишь, пишу первый. И будь увѣренъ , что не сталъ 
бы хвалиться (не въ моемъ это обычаѣ), если бъ не ста-
вилъ въ велико твою дружбу, и если бъ не казалось мнѣ 
необходимымъ , какъ молодаго коня бичемъ , побудить 
тебя къ перепискѣ со мгіою. Особливо же подстрекнетъ 
тебя къ этому, если раздумаешьея , кто , къ кому и ο 
какомъ дѣлѣ пишетъ къ тебѣ, еще не писавшему; также 
размыслишъ , что дѣтямъ прилично наслѣдовать какъ 
отцево имѣніе, такъ, конечно, и отцеву дружбу. Сверхъ 
же этого не худо разсудить, что тебѣ наступила толъко 
пора любомудрствовать, а я уже отецъ любомудрыхъ; и 
потому ты долженъ передо мною показать свою доблесть, 
какъ отважные борцы показываютъ передъ своими настав-
никами. Вымолвлю нѣчто такое , что поважнѣе доселѣ 
сказаннаго. У тебя не маловажный д.ія меня залогъ 
любомудрія. Ты обучаешь кровь мою и кровь самыхъ 
мнѣ близкихъ ; знаешь, ο комъ говорю, тЬ есть, ο дѣ-
тяхъ искреннѣйшаго и досточестнѣйшаго сына моего 
Ншовула. Если сколъко нибудь поможешъ имъ * это 
(положи на вѣрное) не выйдетъ изъ памяти у меня , 
который не хуже всякаго другаго (если должно въ чемъ 
нибудь вѣрить словамъ моимъ) іиогу и ο наукахъ 
судить, и прилежаніе оцѣнить, и своей похвалою возвы-
сить сашихъ наставниковъ. 
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133. КЪ НЕМУ ЖЕ (116). 

Проситъ его поощрять къ ученію Никрвула младшаго, который, 
при счастдивыхъ дарованіяхъ, бываеть нногда лѣнивъ., 

Опять къ тебѣ мой Никовулъ, и опять безпокою сво-
ймъ излишествомъ, понукая, когда и самъ очень бѣжишь. 
Но поелику этотъ молодый человѣкъ имѣетъ отъ приро-
ды счастливыя дарованія , если только не обманываетъ 
меня желаніе "видѣть его такимъ ; но, какъ часто бываетъ 
съ людьми даровитыми, нѣсколъко нерадивъ, и ему нуж-
но поощреніе : то замѣни это собственнымъ своимъ ста-
раніемъ , и (скажу по вашему) подражая упоминаемому 
въ баснѣ кузнечику, вмѣсто оборванной струньг, прибѣ-
гнувъ къ своему голосу, докончи пѣснь. Такимъ обра-
зомъ, какъ думаю, пріобрѣтешь славу чрезъ этого моло-
даго человѣка, и окажешь самую великую милость мнѣ, 
который не многое предпочитаю тебѣ и твоей учености. 

134 КЪ НЕМУ ЖЕ (117). 

Уярекает* t ro эа иолчаніе и ІНОВЬ проеитъ смотръть за Нв> 
ковуломъ мдадшимъ. 

Какъ назвать твое расположеніе ко мнѣ , ο чудный ? 
Какая прмчина тому, что не пишешь ? Не буду винить 
тебя ни въ высокомѣріи, ни въ лѣности , ни въ томъ, 
ΗΊΟ не стало у тебя, ο чемъ писать. Не тебѣ дойдти до 
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такой скудости. Развѣ помнишь зло за тѣ ямбы, которые 
изрыгнулъ достойный зло погибнуть Валентинъ, и сдѣ-
лалъ это по твоему желанію ? Ибо не требовалось ли 
отъ ритора, человѣка искуснаго, отмстить тому, ктопер-
вый осмѣлился писать ο такомъ предметѣ ямбами ? « Но 
укроти, Ахиллесъ, великій гнѣвъ », и снова двигни для 
насъ перомъ, этимъ своимъ копьемъ, чтобы не подумали, 
будто бы ты, потерпѣвъ маловажное, идешь на перекоръ 
важнѣЁшему, то есть , епископскому престолу. Рыщи на 
коняхъ, гоняйся за звѣрями, веди себя, накъ хочешъ, въ 
разсужденіи меня ; не буду болѣе ни писать, ни шутить. 
Μ этого довольно. Столъко цѣню твою дружбу. Итакъ, 
что до шутокъ, имъ было мѣсто, и онѣ кончены. Α что 
далѣе, то уже дѣло не шуточное , но крайне важное. 
Опять поручаю тебѣ дражайшаго сына моего Никовула. 
И желалъ бы, чтобъ ты принялъ его отъ меня, точно 
какъ отъ меня, и отца подарилъ риторскимъ, а меня— 
соФистическимъ руномъ. Ибо знаю, что, если захочешь, 
тебѣ это доступно. Чуднымъ же соФистамъ оставишь 
только одну спѣсь и желаніе добиваться болыпихъ внгодъ. 

135. КЪ НЕМУ ЖЕ (63). 

Уб-вждаетъ его къ дюбомудренной жизнн. 

У Аѳинявъ былъ древній, а по моему сужденію, и 
прекрасный законъ,—дБтей, какъ скоро достигали юно-
шескихъ лѣгь, отдавать въ обученіе искусствамъ, дѣлать 
же это такимъ образомъ: открыто раскладывать орудія 
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жаждаго искусства, и подводить къ нимъ молодыхъ людей; 
на какое орудіе съ- пріятностію кто взглянетъ и подб** 
житъ къ нему, того орудія искусству и обучать его ; 
потому что всего чаще бываеть успѣхъ въ томъ , 
что намъ по цриродѣ , а то не удается, что не по при-
родѣ. Къ чему клонится мой разсказъ? Къ тому, чтобъ 
и ты воспользовался такимъ же средствомъ, и, имѣяспо-
собностъ къ любомудрію, ве оставлялъ сего въ нерадѣніи, 
и не привыкалъ къ чему либо другому, не свойственному 
для тебя, но -больше зашшался любомудріемъ, къ кото-
рому склоненъ, не только по собственному его нревос-
ходству , но и по сродности дія тебя. И пословица 
увдтъ : « не ореграждать теченія рѣки». И поэзія тре-
буеть, чтобъ обучавшійся верховой ѣздѣ не пѣлъ. Въ 
лредотвращеніе же чего ? Того , чтобы не стать тебѣ 
шюхимъ и ѣздокомъ и пѣвцомъ. Но какая у тебя СЙО-
собность? Какъ мнѣ представляется на взглядъ , во-пер-
выхъ, у тебя есть свои иравила жизни, нравъ тихій и не-
хитростаый , неспособный къ этой изворотливости въ 
свѣ^ѣ ; потомъ, душа даровитая и возвышенная, легко 
вдающаяся въ умозрѣнія; въ -третьихъ, болѣзненность и 
тѣлесная немощь ; а и ΒΊΟ Платону кажется не маловаж-
нымъ въ дѣлѣ любомудрія. Сверхъ того, въ такомъ уже 
ты возрастѣ, когда страсти начинаютъ покоряться ; и 
бѣдностію, кажется мнѣ, не обременяешься, а болѣе хва-
лишься. И то уже не въ риторскомъ обычаѣ, что знаешь 
стыдъ, что языкъ у тебя не золъ , что родъ у тебя не 
худой, и вовсе ты человѣкъ не для народной площади. 
Скажу короче: въ тебѣ нѣтъ ни одного изъ тѣхъ свойствъ, 
какими АристоФанъ надѣляетъ Демокрита , чтобъ управ-
лять ему народомъ на площадяхъ. Напротивъ того, назы-
ваясь риторомъ, скорѣе по всему годенъ ты въ риторы, 
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только не по нравамъ. Поэтому не останавлнвайся 
кь любомудріи на томъ, что уже прюбрѣлъ, и бытьвто-
рымъ въ дѣлѣ второстеиенномъ не предпочитай первен-
ству въ важнѣйшемъ. Α если въ этомъ и уступимъ тебѣ 
первенство ; то не соглашайся имѣть превосходство ме-
жду галками, когда ты въ состояніи быть орломъг-Долго 
ли надмеваться намъ тѣмъ, что маловажнои пресмыкается 
по землѣ ? Долго ли играть съ дѣтьми въ куклы ? и 
приходить въ восторгъ оть рукоплесканій ? Прейдем* 
отсюду ; станемъ мужами, бросимъ грезы, не і5удемъ 
Останавливаться на тѣняхъ, предоставвмъ другимъ пріят-
ности, или чаще, горести жизни. Пусть надъ другими 
издѣваются, другими играіотъ имечутъ зависть, времяи 
случай, какъ называютъ непостоянство и неправильность 
всего человѣческаго. Прочъ отъ насъ высокіе чины, власт-
вованіе , богатства , блескъ, превозношеніе, падеюе — 
эта малостоющая и презрѣнная слава, превоэносимий ко-
торою терпитъ болыпе безславія , нежели осмѣянный! 
Прочь отъ насъ эти дѣтскія игрища и лицедѣйствія на 
этомъ велвкомъ поэоршцѣі Мы придержимся Слова, и въ 
замѣнъ всего возжелаемъ имѣть Бога—единое вѣчное и 
сюйственное намъ благо, чтобъ заслужить намъ одобре-
ше држе здѣсь за то, что, будута еще такъ малы, ищемъ 
етоль велвкаго, иля непремѣнно—тамъ. Ноелику награда 
добродѣтели—стать богомъ, озариться шстѣйшимъ свѣ-
томъ, созерцаемымъ въ Троичной Едшшцѣ, отъ Кото-
рой вмѣемъ теперь едва нѣсколько лучей ; то къ сему 
шествуй, въ семъ преуспѣвай, окрыляйся мыслію, емлись 
за вѣчную жизнь. Ни на чемъ не останавлввай своихъ 
надеждъ, пока не достигнешь вожделѣнной и блаженной 
вершины. И очень энаю, похвалишь меня теаѳрь не мно-
το, а вскорѣ несравненно больше, когда увидишь себ* 
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въ томъ состояніи, какое обѣщаю, и найдешь , что это 
не пустое блаженство, не вымыслы ума, но самая дѣй-
ствительность. 

136. КЪ ТИМОΉЕЮ (191). 

Убиждаетъ его оставить обыкновевное упражненіе СОФИСТОВЪ, 
сражаться яэыкомъ. 

Поговорю съ тобою нѣсколько смѣло ; такъ я обыкъ, 
и такъ хочу. Α если не дозволишь мнѣ этого, то ,оби-
дишь и меня и Никовула ; потому что и другу сдѣлаю 
досаду, и оть тебя не получу ничего большаго. Если 
же дозволишь, сколько надѣюсь, то выкажешъ благород-
ный образъ мыслей, и у насъ то и другое выйдетъ, какъ 
можно, лучше; потому что и передъ нимъ оправдаюсь, 
и тебя похвалю. Но если дозволишь шіѣ подать тебѣ и 
отеческій совѣтъ; то , по привычкѣ властвовать, не оставь 
въ пренебреженіи предложенія, какое дѣлаегь тебѣ чело-
вѣкъ, въ подобныхъ вещахъ не несвѣдущій. Положите 
наконецъ оружіе, и пращи , и эти страшныя копья, ра-
зумѣю ваши языки, которыми поражаете и язвите другь 
друга, и притомъ оглашаемые похвалами вашихъ при-
верженцевъ ; положите по тому болѣе , что изъ всѣхъ 
оружій это самое нодручное, положите, чтобы люлодыхъ 
людей не привести вамъ скорѣе къ пороку , нежели къ 
добродѣтели, если не словами, то дѣлами ; потому что 
какими кто дѣлами восхищается, на такія, хотя и молча, 
подаетъ свой совѣтъ. Если такъ поступите, то и себѣ 
самимъ сдѣлаете пользу, и меня будете имѣть другомъ, 
V не обманете надежды ввѣрившихся вамъ. Α все это бу-
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деть у меня наградою за труды ο Никовулѣ. Но если 
увижу болѣе совершенные опыты, то воздамъ за это и 
совершеннѣйшею похвалою. 

137. КЪ НЕМУ ЖЕ (189). 

Совѣтуетъ ему переносить страданія свои лобомудренно. 

Слышу, что ты не любомудренно ведешь себя въ 
страданіи, и не хвалю сего ; ибо должно писать правду, 
особенно къ другу и человѣку, который отличается пра-
вотою. Объ этомъ же, какъ самъ себя увѣряю, разсуж-
даю я весьма правилъно : не хвалю ни крайней безчув-
ственности, ни силъной чувствительности къ страданіямъ; 
первое безчеловѣчно, послѣднее не любомудренно. Но 
должно идти срединой, и показывать, что ты любому-
дреннѣе оченъ нетерпѣливыхъ, и къ человѣческому ближе 
не въ мѣру любомудрствующихъ. И если бнписалъ я къ 
кому нибудъ друтому ; то, можетъ быть, потребовалось 
бы болѣе длинное слово ; въ иномъ над.іежало бы изъ-
явшъ свое состраданіе, объ иномъ дать совѣтъ, а за 
иное, можетъ быть, сдѣлать выговоръ ; потому что со-
болѣзнованіе бываетъ достаточнымъ средствомъ къ утѣ-
шенію; а больное имѣетъ нужду. въ услзпгахъ здороваго. 
Но поелику веду рѣчь съ человѣкомъ образованньшъ; то 
достаточно будетъ сказать слѣдующее : Займись самъ со-
бою и книгами, съ которыми ты знакбмъ, въ которыхъ 
много списано житій, много образовъ жизни, много усла-
жденій и умягчителъныхъ средствъ ; потому что Богъ 
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все ато сопрягаеть одно съ другимъ, длятого, какъмнѣ 
кажется , чтобы скорбь не оставалась неуврачеванною, 
и веселіе—невразумленнымъ, и чтобы мы, видя въ этоягь 
непостоянство и-отступленіе отъ порядка, обращали взоръ 
къ Нему одному. Поэтому предлагаю сіе твоему стра-
данію, какъ правило и указатель. И если знаешь, что 
похваленъ кто нибудь изъ глубоко падшихъ подъ бре-
менемъ печали, или пріобрѣлъ что нибудь сѣтованіемъ ; 
то воспользуйся скорбію и насладись слезами. Никто не 
позавидуегь тому, что оплакивается несчастіе. Α если 
знаешь, что такихъ порицаютъ и охуждаютъ ; то, какъ 
говоритъ пословица , уврачуетъ уязвившій , теперь же 
прекрасно будетъ сказать : уврачуетъ уязвленный. Α намъ 
и по другимъ побужденіямъ, ипо нашему закону, стыд-
но въ діодобныхъ дѣлахъ подражать многимъ ; потому 
что слово Божіе возводитъ насъ выше настоящаго, и 
убѣждаетъ, минуя все это , какъ тѣни и загадки, ни 
скорбнаго ни радостнаго не почитать дѣйствительностію, 
но жить индѣ, η туда устремлять взоръ , знать, какъ 
одно толъко скорбное — грѣхъ, такъ и одно пріятное— 
добродѣтель, и близкое общеніе съ нею. Вотъ обаятелъ-
ное врачевство , которымъ утоляй свои скорби ; и тебѣ 
будетъ легче. Но думаю, что ты уже утолялъ, и бу~ 
дешь утолять, хотя бы и не написалъ я. 
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138. КЪ НЕМУ ЖЕ (190). 

Прододженіе того же предмета. 

Отъ письма моего, чудный, вижу нѣкоторую пользу, 
даже, можетъ быть, и не малую, какъ силъный цѣлителъ 
ір)добныхъ недуговъ. Мой выговоръ изгналъ изъ тебя 
скорбь, и мѣсто этой немощи заняли отыдъ и охота сдѣ-
лать мнѣ отпоръ весьма остроумный η мужественный. И 
мнѣ кажется, что ты, какъ Ахиллесовы кони у Оодгра, 
когда кончились дни плача по Патроклѣ, поднявъ голову 
и стряхнувъ съ себя пыль, снова вожделѣваешь равнинъ^ 
оружій и случаевъ отличиться. Такъ писъмо твое ко мнѣ 
и блистательно, и благородно, хотя нѣсколько и колко, 
если разумѣю тебя сколъко нибудь. Но только мужайся 
и любомудренно превозмогай страданія ; я соглашусь, 
что не важное дѣло судить 0 плавающихъ съ берега, и 
гораздо важнѣе самому бьпъ въ борьбѣ, нежели поощ-
рять другаго на боръбу съ бѣдствіями, развѣ кто ска-
жетъ, что тебѣ и не было никакой необходимости ни 
вступать въ борьбу, ни пускаться въ яюре, особливо если 
любомудріе, хотя нѣсколько, выше того, чтЬ было те-
перь съ тобою. У меня же со многимъ и много разъ, 
даже думаю, цѣлую жизнь идетъ бранъ, въ которойточ-
но ли не совсѣмъ не искусно и не безъ мужества и дру-
гихъ поощряю, η самъ подвизаюсь, могутъ оцѣнить это 
многіе. 
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139. КЪ ΉЕОДОРУ ЕПИСКОПУ (225). 

Жалуется на Еддадія , Епвскопа Кесарійскаго , представляетъ 

Ν причнны, ао которымъ отказадся самъ онъ отъ правдеаія Н а -
зіанзскою Церковію, в желалъ избравія въ Наз^іавзъ еяископа 
(который уже и озбравъу, и просвтъ не вѣрить кдсветамъ ва 

Воспорія, Епископа Кодовійскаго (383 г.). 

И у насъ отъискала себѣ нѣчто зависть, которой ни-
кто не избѣгаетъ безъ труда. Вотъ и мы Каппадокіяне, 
такъ сказать, взбунтовались,—зло, доселѣ неслыханное и 
невѣроятное ! # Да не похвалитсл всяка плоть предъ 
Богомъ; но да знаемъ, что всѣ мы люди, и не будемъ 
скоры въ осужденіи другихъ. Α для меня есть нѣсколько 
выгоды и отъ несчастія (если надобно сказать нѣкоторую 
странность) ; и подлинно, по пословицѣ , съ терній со-
бираю розы. Я, который прежде не встрѣчался лично съ 
твоимъ благоговѣніемъ, и не бесѣдовалъ съ тобою чрезъ 
ішсьма, но толъко озарялся слухомъ ο тебѣ, теперьпри-
веденъ въ необходимость сноситься письменно ; и вели-
кое благодареніе Даровавшему это ! Писать ο семъ къ 
другимъ Епископамъ, не имѣя на то вреіцени, не буду; 
а вмѣстѣ и болѣзнь дѣлаетъ меня къ тому лѣнивымъ. Но 
чтЬ пишу къ тебѣ, чрезъ тебя пишу и къ нимъ. Да пре-
станетъ входить въ изслѣдованія ο моихъ' дѣлахъ госпо-
динъ мой боголюбйвѣйшій Епискоігь Елладій ; ибо до-
искивается сего не духовными средствами, но околично-
стями , показывающими сварливость , не по строгости 
церковныхъ правилъ , но въ удовлетвореніе гнѣву , что 
обнаруживаютъ время и многов вмѣстѣ со временемъ 
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приведенное въ дѣйствіе безъ всякаго къ тому основанія. 
Ибо надобно такъ сказаіъ и не огорчить. Еслибыимѣлъ 
я столько тѣлеснаго здоровья, чтобы могъ править Цер-
ковію въ Назіанзѣ, гдѣ нервоначалыю провозглашенъ, а 
нё въ Сасимахъ, какъ нѣкоторые увѣряютъ тебя не »ра-
вильно; то я не столько жалокъ и несвѣдущъ въ Боже-
ственныхъ постановленіяхъ, чтобы сталъ или ирезирать 
Церковь , или гоняться за ѵдобётвами жизни, имѣя въ 
виду награды, какія уготованы трудящимся по Богу и 
употребляющимъ въ дѣло ввѣрешіый имъ талантъ. Ибо 
какая мнѣ будетъ польза въ великихъ трудахъ, и въ ве-
ликихъ надеждахъ, если худи р а с і ш р я ж а ю и ь въ важнѣй-
шемъ ? Но поелику и тѣломъ я боленъ, какъ всѣмъ это 
извѣстно, и по причинѣ, мною сказаной, не боюсь важ-
ныхъ послѣдствій отъ сего удаленія, но вижу, что Цер-
ковь подъ моимъ правленіемъ терпитъ вредъ въ самомъ 
главномъ, и по разстроенному здоровью приходитъ почти 
въ разстройство ; то и прежде просилъ, .и теперь прошу 
Боголюбивѣйшихъ Епископовъ, разумѣю отечестЯенныхъ, 
дать Церкви главу (какъ при помощи Божіей и дали), 
дОстойную и моего желанія и вашихъ молитвъ.* И такъ 
да будетъ сіе извѣстно тебѣ, досточестнѣйшій мой го-
сподинъ; а то же внуши и прочимъ Епископамъ, чтобы 
они согласились, подали свои голоса , и не обременяли 
моей старости, вѣря клеветамъ. Но присовокуплю къ 
«шсьму еще слѣдующее ο Государѣ моемъ Епископѣ Во-
споріи. Если ваше изслѣдованіе находитъ его худымъ въ 
вѣрѣ (что выговорить не позволит^льно ; не говорю уже 
ο долговременноети и ο моемъ свидѣтелъствѣ ) ; то су-
дите "объ этомъ сами. Α если разъисканіе живущихъ по 
близости производить худую ο немъ славу, и новое есть 
обвиненіе ; то не увлеяайтесь клеветаМи, и прошу васъ 

ч. Г1. m 
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не давать имъ болѣе силы, нежели, истинѣ, чтобы не при-
вести въ уныніе многихъ, рѣшившихся хорошо посту-
пать. Будь здоровъ, благодушенъ, преуспѣвай по Богу, 
къ удовольствію моему и всея Церкви, какъ общее наше 
украшеніе 1 

140. КЪ ΉЕОДОРУ, ЕП. ТІАНСКОМУ (83). 

Проситъ ο ародолженіи дружескихъ сношеній и по п р е к р а щ е -
ніи сношеній духовныхъ, а также ο помѣщеніи бдизъ Церкви 

дѣтей Никовуловыхъ. 

Духовныя ртношенія конченьі; не буду больше без-
покоить васъ. Соединяйтесь, ограждайтесь, дѣлайте со-
вѣщанія противъ меня. Пусть побѣдятъ мои ненавистни-
ки ; пусть въ точности соблюдаются цравила, получившія 
начало съ меня, невѣжды въ этомъ ; не завидую вашей 
ТОЧЙОСТИ. Но отношенія дружескія да не находятъ себѣ. 
въ этомъ препятствія. Дѣти почтеннѣйшаго сына моего 
Никовула прибыли въ городъ учиться скорописанію: со-
благоволи сверхъ црочаго воззрѣть на нихъ благосклонно 
и отечески .(этого не запрещаютъ правила) ; также по-
заботься, чтобъ они жили ближе къ Церкви. Мнѣ же-
лательно, чтобы нравы ихъ усовершалисъ въ добродѣтелщ^ 
когда будутъ имѣть случай непрестанно видѣть твое 
совершенство, -
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141. КЪ НЕМУ ЖЕ (82). 

Ходатайствуетъ за родствеывицу свою «цѣву Амазовію. 

Представляю твоему благоговѣнію кровь мою, а твою 
питомицу, драгоцѣнное Богу стяжаніе, досточестнѣйшую 
дочь нашу дѣву Амазонію ; уважмвъ ея вѣру, оказавъ 
ей по^іощь въ тѣлесной болѣзни, и по этой причинѣ во 
всемъ простирая къ ней руку свою, и црилагая ο ней 
попеченіе, сдѣлаешь ты дѣло благородное и достойное 
твоего благоговѣнія, а прибавлю, и нашей дружбы. 

142. КЪ НЕМУ ЖЕ (84). 

Обѣщае^ся быть у вего, во тодысо ве ва Соборъ. 

* 

. Зовешь къ себѣ, и я спѣшу; но спѣшу одинъ, и на 
сближеніе съ тобою однимъ. Α Соборащ» и собесѣдова-
ніямъ кланяюсь издали съ тѣхъ поръ , какъ испытал» 
тного (скажу скромнѣе) дурнаго. Что же еще остается? 
Справедливому желанію помоги молитвами, чтобы сподо-
биться мнѣ того, ο чемъ забочусь. 

16* 



143. КЪ НЕМУ ЖЕ (85). 

Просит> объ Евгеніи, чтобы она не потерп-вда ущерба въ им*-
ніи , оставленномъ ев бабкою. 

Ты хочешь, а поэтому и й желан>, чтобы оказана была 
справедливость твоимъ благоговѣніемъ дочери нашей Ев-
геніи. Но не надобно, какъ мнѣ кажется, попускать, 
чтобы лишилась она чего нибудь изъ оставленнаго баб-
кою внукѣ, которую воспитывала со всемъ радѣніемъ, и 
которую оставила съ немнопшъ, вмѣсто того многаго, 
что обѣщала, и что тогда надѣялась оставить. 

144. КЪ НЕМУ ЖЕ (86). 

Проситъ удовдетворенія по суду ТѢМЪ, кого представляетъ п р и 
пиеьмъ. 

Что почиталъ я справедливымъ, то и написалъ. Если 
же иное что, а не это у тебя на мысли ; я увѣренъ, 
что мысль твоя правильна, и готовъ принять ее. Иначе 
оскорбилъ бы я самое благочестіе, и поступилъ противъ 
него. беззаконно. Но хотя приходящихъ ко мнѣ пред-
ставляю тебѣ, какъ правдивому судіѣ ; однако же * не* 
согласенъ, чтобы ты разсудилъ ο нихъ такъ, *кккъ въ 
обыкновеніи постуійпъ у многнхъ людей крайне жалкихъ 
и невѣжественныхъ. 
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145. КЪ НЕМУ ЖЕ (87). 

Посылаетъ въ даръ кввгу : Добротолюбіе Орвгевово, общій свов 
і р у д ъ съ Васидіемъ Ведикимъ. 

Праздникъ для меня—твое письмо. Α сще лучше, что 
усердіемъ предваряешь время праадника, доставляя мнѣ 
предпразднество. Таковъ даръ твоего благоговѣнія ; а я 
воздаю тебѣ важнѣйшимъ изъ всего, что у меня есть— 
молитвами. Но чтобы у тебя было нѣчто на память ο 
насъ, посылаю тебѣ мою и святаго Василія ннижку Ори-
генова Добротолюбія, заключающую въ себѣ выборъ по-
лезнаго для любослововъ. Удостой принять это и представь 
мнѣ доказателъство пользы, спомоществуемый прилежані-
емъ и духомъ. 

146. КЪ ГРИГОРІЮ НИССКОМУ (42). 

Увгдомдяетъ, что Епископомъ въ Наз іавзъ нвбраяъ Евдадія , у 
хотораго ва рукажь жедадъ бы онъ умереть, в объясвяетъ, что 

иэбравіе его ве противво Церковвммъ уставамъ. 

Увы мнѣ, яко пришелъствіе мое пръдолжисл (Дсал. 
119, 5 . ) ! а главное изъ бѣдствій—у иасъ война и мя-
тежъ / Не соблюли мы мира, какой наслѣдовали отъ Свя-
тыхъ Отцевъ. Поэтому* какъ знаю, что сшь ты воз-
становишь сей миръ силою Духа, Который правитъ тобою 
н Твоими дѣлами, такъ прошу, чтобъ не клеввталъ на 
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меня и государей Епископовъ, будто безъ моеЙ воли 
провозглашенъ у насъ другой Епископъ. Ибо и я н$ въ 
такомъ у нихъ презрѣніи, и они не такъ ко мнв непрі-
язнешш. Напротивъ того, много умоляя ради своей 
мертвосіги, и вмѣстѣ етрашасъ принять на себя бремя— 
управлять Цгрковію, остававшеюся безъ яадзора, иепро-
силъ я у нихъ эту милость, не противную правиламъ и 
для меня успокоителъную,—дать Церкви пастыря ; ива -
шими молитвами данъ Пастырь достойный вашего бого-
честія, котораго и отдаю на твои руки : это достоува-
жаемый Евлалій, боголюбивый Епископъ, на рукахъ ко-
τορς?ο желалъ бы я умеретъ. Α если кто думаетъ, что 
лри жизни Епископа не Должно рукополагать другаго; то 
пусть знаетъ, что этимъ яе одолѣетъ меня. Ибо всѣмъ 
извѣстно, что й поставленъ былъ Епископомъ не Назіан-
за, но Сасимовъ; хотя не на долго, изъ уваженія къ члтду 
и къ просившимъ меня , и принялъ на себя правленіе 
Назіанзской Церковію, какъ человѣкъ посторонній. 

14*7. КЪ HEKTAPIIQ (227). 

Проситъ ве вѣрить кдеветамъ ыа Еаископа Боспорід. 

Когда каждый хвалитъ въ тебѣ что нибудь , и всѣ , 
какъ на торжвдцѣ, распространяютъ ο тебѣ добрую славу, 
я присовокупляю нѣчто отъ себя, да и не менѣе всякаго 
друтаго ; потому что η ты удрстоиваешь меня чести, и 
какъ возлюбленный сынъ утѣшаешь старость отца. По 
атому и теперь осмѣлился я принести тебѣ просьбу свою 
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o достоуважаекюмъ Епископѣ Воспоріи. Стыдно имѣть 
нужду въ моемъ письмѣ туіому мужу, за которымъ упро-
чиэаютъ уваженіе и жизнь его и лѣта. Но не менѣе*сты-
дно молчатъ и не сказать ο немъ слова тому, кто имѣетъ 
голосъ, чтитъ вѣру и солѣе всѣхъ знаетъ атого мужа. 
Недоумѣніе касателыю сосѣдей, конечно, и самъ ты раз-
рѣшишъ, по благодати обитающаго въ тебѣ Духа, и на 
основаніи правилъ Церковныхъ. Но да не потерпитъ твое 
благоговѣніе, чтобы его выставляли на тюзоръ въ обще-
народныхъ судахъ ; ибо , хотя и тамъ судьи будутъ 
христіане, какъ и дѣйствительно по благости Божіей, хри-
стіане, однако же что общаго между мечемъ и духомъ ? 
Если и это допустямъ ; то какъ и въ какомъ отношенш 
справедливо слово ο вѣрѣ смѣшивать съ другими недо-
умѣвіями?Нынѣ у насъ сталъ неправославенъ боголюбивѣй-
шій Епископъ Воспорій ! Нынѣ у насъ не имѣетъ вЪск 
и сѣдина человѣка, который столь многихъ отвлекъ отъ 
заблужденія, представилъ такое доказательство своего 
православія, у всѣхъ насъ былъ учителемъ ! Нѣтъ, умо-
ляю тебя, не давай мѣста подобнымъ клеветамъ. Но если 
возможно примирить раздѣленное ; то присовокупи и это 
къ своей славѣ. Α если сіе невозможно; то по крайней 
мѣрѣ не допусти, чтобы такимъ поруганіемъ оскорблены 
были всѣ мы, съ кѣмъ онъ жилъ Й состарѣлся, мы, какъ 
тебѣ извѣстно, строгіе проповѣдники Божества и въ опа-
сностяхъ и безъ опасностей, не дозволившіе, чтобы от-
нято быдо что нибудь у Единаго и неприступнаго Боже-
ства. Прошу тебя, помолись обо мнѣ, который весьма 
изнемогъ отъ болѣзни. Какъ я, такъ и всѣ мои, при-
вѣтствуемъ находящееся при тебѣ братство. Да даруеть 
намъ Б о г ъ , чтобы ты,. общая опора Церкви, былъ 
здоровъ, благодушенъ и доброхваленъ ο Господѣ ! 
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148. КЪ НЕМУ ЖЕ (226). 

Проситъ иеходатайствовать у Комута Доместика снисхожденіе 
какому-то Георг ію. 

Прекрасно многіе гадаютъ ο твоемъ умѣ, лучше же 
сказать, не гадаютъ, но вѣрятъ мнѣ, который хвалюсь 
симъ, вѣрятъ потому, что удостоиваешь меия не малаго 
уваженія и почтенія. Одинъ изъ таковыхъ и досточе-
стцѣйшій сынъ мой Георгій, который, понеся многія по-
тери и достаточно похлопотавъ ο своихъ дѣлахъ, усма-
триваетъ для себя одну пристаиь спасенія, обратиться 
чрезъ меня къ тебѣ, и найдти какое нибудь снисхожде-
ніе у досточестнѣйшаго Комита Доместика. Поэтому 
окажи милость, если хочешь, ему и его нуждѣ, а если 
угодно, и мнѣ, которому, сколько знаю , рѣшился ты 
дѣлать все угодное, какъ подтверждаешь и самыми дѣлами. 

149, КЪ АМФИЛОХІЮ (164). 

Бдагодариг» аа путешествіе къ Парнасу, и за обнаруженіе к д е -
веты на Епископа ; также проситъ ѣхать далѣе , засвидѣтедь-
ствовать ο семъ Епископамъ, и разобрать съ ними остающіяся 

въ семъ дълъ недоумѣнія. 

Исполштъ Господь вся прошенія твоя (Псал. 19, 
6.); и да не презришь моленіе отца. Довольно успоко-
млъ ты старость нашу тфмъ, что выѣхалъ даже до Пар-
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насса, какъ бндъ цриглашавмъ у и что обличилъ клѳввту, 
взведенную на досточестнѣйшаго и боголюбивѣйшаго Епи-
скова. Порочные люди любятъ слагать воды сври на тѣхъ, 
кто ихъ обличаегы-Правда, что всякое обввненіе опро-
вергали лѣта и жизнь ѳего мужа, опровергалъ и я, ка-
торой часто слышалъ и пересказывалъ ο дѣлахъ его дру-

β гиіиъ, а равно опровергали и тѣ, которые отведеныимъ 
отъ заблужденій, и присоединены къ общему тѣлу Цер-
кви : однако же нынѣшнее лукавое время , по причинѣ 
навѣтниковъ и людей злонравныхъ, требовало болѣе точ-
наго доказателъства, и хы представилъ это докаватель-
ствр намъ, или лучше сказать^ людямъ легкомысленнымъ, 
которыхъ' не трудно обмануть подобяыми кдеветащі. 
Если же соблаговолишь, принявъ на себя трудъ далънѣй-
шагсг пути, лично засвидѣтельствовать ο семъ, и съ про-
чими Епископами разберепіь то, въ чемъ недоумѣніе: то 
сдѣлаешь духовное дѣло, достойное твоего совершенства. 
Я и всѣ, кто £0 мною, привѣтствуемъ твое братство. 

150. КЪ НЕМУ ЖЕ (240). 

Проситъ молитвъ его ο себ*в. 

Едва освободился я отъ 'трудовъ, какими обременяла 
меня болѣзнъ, какъ притекаю къ тебѣ, снабдителю исцѣ-
ленія. Ибо языкъ іерея, ліобомудрствуірщій ο Господѣ, 
возставляетъ болѣзнующихъ. Поэтому соверши наилучшее 
священнодѣйствіе, и разрѣши великіе мои грѣхи, прлка-
Саясь къ жертвамъ Воскресенія. Ибо у меня, бодрствую 
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ли, или сплю, попеченіе ο твоихъ дѣдахъ , и ты сталъ 
для мени добрымъ смычкомъ .и стройною wuipoio, поселив-
шисъ въ душѣ моей," послѣ того какъ, ішша ко мнѣ ты-
сячи писемъ, усовершился ты въ познаніи души моей. 
Ио, богочестивѣйшій, не облѣниеь помолиться и ходатай-
ствовать за меня, когда словомъ привлекаешь Слово, ко-
гда безкровяымъ сѣченіемъ разсѣкаешь Владычнее тѣло 
и крѳвь, въ мѣсто меча употребляя гласъ. 

151. КЪ ПОСТУМІАНУ (а) (71). 

Какъ человѣка снльнаго при ДворФ, проситъ его объ уиирев іи 
Церкви во время предподагаемаго Собора Епископовъ. 

Высовгь ты ученостію, и прихомъ какою угоддо, и въ 
какомъ кто хочетъ род$ наукъ. Объ одномъ изъ ЭТОРО 

зваю только по слуху, потому что не знакомъ мнѣ рим-
скій языкъ, и не силенъ я въ италійскихъ ученіяхъ; а 
другое извВдалъ на опьйіз, почему могу довести до 
свѣдѣнія и другихъ, если только въ правѣ сколъко ни-
будь судить ο подобныхъ вещахъ ; а не мало людей, 
доторые говорятъ, что въ превѣ. До не малыхъ поче-
стей возвысцлся ты, или, если надобно употребить болѣе 
правильное вдіраженіе, не вдлыя подъялъ на себя почести. 
Достигъ крайняго предѣла власти, получивъ это не какъ 
даръ счастія, что желали бц сказать многіе , но какъ 

(а) Постуміааъ и Сатурнииъ быди Консудами съ 383 году. 
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награду за добродѣтель, чтобы и она сдѣлалась досто-
честнѣе, и Царь пріобрѣлъ іюхвалу такимъ сужденіемъ ο 
тебѣ. Еще и этого мало ; присовокуплю «ѣчто изъ своего. 
Наставленный прежде въ благочестіи, потомъ принялъ ты 
оное. Ибо мнѣ памятны твои слова, и слухъ мой доселѣ 
еще оглашается удивленіемъ. Если присовокупишь къ 
сему пашть ο друзьяхъ (эваю же, что присовокупишь, 
и гадаю ο семъ по предшествовавшему) ; то ещеболыпе 
будемъ дивиться тебѣ. Это послѣдній предѣлъ человѣче-
скаго благополучія, или блажевстаа. Что далѣе Гадеса, 
то не проходимо для -адэдей, въ чемъ вѣримъ любомудр-
ствующему Пиндару. Но поелику достигъ ты великаго, 
то и обязываешься къ великому. Благодѣющій Богъ спер-
ва содѣлалъ тебя нашимъ, а потоягь поставилъ началъни-
колгь надъ нами ; и не сообразно было бы отъ такого 
мужа не потребовать наябольшаго ; поэтому прійдш оть 
меня слѣдующій совѣтъ : поелику теперь опять Соборъ 
Епископовт), не энаю, для чего и какъ собираемыхъ; то 
ничего не почигай столько пркличшмъ твоему йачаль-
сдеованію, какъ это одно, чтобы подъ твоимъ качаль~ 
ствомъ и твоими трудами умирены брит Церкви, хотя 
бы для сего нужно было съ особенною строгостію нака-
зать мятежныхъ. Α если кажусь страннымъ, что, удалив-
пщоь отъ дѣлъ, не покидаю заботъ ; не дивись этому. 
Хотя уступилъ я прѳстолъ и высокость сана желающимъ, 
однако же не уступилъ съ этимъ и благочестія ; но ду-
маю, что теііерь-то и покажусь для тебя достойнымъ 
довѣрія, даже болѣе прежняго , какъ служащій не соб-
ственному своему, но общему благу. 
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152, КЪ САТУРНИНУ (72). 

Подобнаго съ прежнимъ содержаніл. 

Очень знаю, что требуешь отъ меня свойственнаго 
дружбѣ, иначе не сліѣло было бы и писать. Ибо мірсйимъ 
удѣлишь власть , а мнѣ, удостоенному приближаться* къ 
Багу, какъ добрый соработникт»—дерзновеніе. Поэтому 
и привѣтствую тебя , и по желаяію твоему изложу свое 
дѣло. У меня, при Божіей помощи, все идетъ хорощо; А 

кромѣ того одного, что безпокоюсь ο Церквахъ, которыя 
въ такомъ смятеніи. И если чѣмъ можешь помочь имъ , 
не облѣнись , и словомъ и дѣломъ возстановить общее 
согласіе; потому что опять Соборъ Епископовъ,и опасно, 
чтобы и нынѣ еще намъ не остаться въ стьгдѣ, если 
и этотъ Соборъ будетъ имѣть такой же потги конецъ , 
какъ й прежній. Мбо дѣло свое лредоставилъ я извѣдать 
и судить всевѣдуі^ему Богу , хотя охотяо устушиъ 
зависти, давъ мѣсто желающимъ, и отказавшись не огъ 
чего либо, какъ многимъ кажется, полезнаго, а напротивъ 
тогокрайне опаснаго, и какъ бы послѣ ужасной и жес-
токой бури, срѣтивъ спокойную и безонасную ііристаяь. 
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153. КЪ НЕМУ ЖЕ (132). 

Поручает* его повдэоввтельству одното ученаго—Евдоксія. 

Хотя высота начальственной власти неприступна ф 

однако же дружба человѣколюбива ; по ней-то и я осмѣ-
•лился представить ' тебѣ сію просьбу. Ко всему , чтб 
сдѣлалъ длд леня добраго, присовокупи и это. Ученѣй-
шаго сына нашего Евдоксія, человѣка и по жизни и по 
уму достойнаго твоей доблести, кактГ и въ иномъ чемъ 
не лиши своего пріятнаго вниманія, такъ удостой покро-
вительства , если въ чемъ окажется ему нужнымъ твоя 
правота. Α я воздамъ за это молитвами; чѣмъ однимъ 
и могу вознаграждать благодѣтелей. —. 

154. ВИКТОРУ (133). 

Изъ уединенія, гдѣ поправдяетъ свое адоровье , проситъ ста -
раться объ умнреніи ,Церкви* на открывшемся Соборѣ. 

Если теперь пишу, это не значитъ,* что ядерзокъ; а 
если не написалъ скорѣе , это значитъ , что лѣнивъ. 
Лучше же сказать*, даже не значитъ и атого ;• потому 
что не съ кѣмъ было послать мнѣ письмо , хотя ( какъ 
самъ полагаешъ) и желалъ сего. Я провожу время среди 
поля въ дали отъ жилыхъ мъстъ , и тамъ поправляю 
тѣлесное свое здоровье. Но теперь, когда есть случай, 
и привѣтствую^гебя, и прошу жаловать меня отсутствую-
щаго тою же честію, какою жаловалъ , когда былъ я съ 
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тобою, и не полѣниться утѣшать письмами меня, сильно 
огорченнаго разлукою. Α поелику опять Соборъ и ооять 
борьба, притомъ среди враговъ , которые внимателъно 
ваблюдаютъ за всѣмъ , касадощимся до насъ ; то подай 
руку общему собранію , будучи и вамъ не послѣднимъ 
членомъ Церкви, и не донусти, чтобы всѣ были потре-
блены пожаромъ , который нынѣ распространился въ 
Церкви ; но сколько можешь найдти огнегасительныхъ 
снарядовъ , употреби ихъ въ дѣло : іюбуд^и къ тому же 
и другихъ , чтобы и твои дѣла шли успѣшно , когда 
общее дѣло пойдехь лучше. 

155. КЪ НЕМУ ЖЕ (134). 

Представляетъ къ нему Иперехія . 

Подлинно ты побѣдитель , чудный мой, и побѣдитель 
во всемъ доблестный ; ибо, пока можно было, побѣждалъ 
враговъ оружіемъ, а теперь побѣждаешь всѣхъ добротою. 
Потому и осмѣлился я представить тебѣ это привѣтствіе, 
а съ привѣтствіемъ и досточестяѣйгааго сыиа Иперехія, 
котрраго, какъ зиаю, почтишь занравъ, когда извѣдаешь 
этого человѣка, оочтишь и ради меня, какъ положившій 
все дѣлать въ угодность мнѣ. Вели же вонадѣяться ему 
на тебя въ память нашей дружбы, которую, я увѣренъ, 
очень ты уважаешъ. 
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156. КЪ МАРДАРІЮ ВОЕНАЧАЛЬНИКУ (135). 

• 
Проситъ стараться объ уииреніи Церкви на Собор* Епвскоповъ. 

Ты мнѣ и сродниктд, и свой , и все , чѣмъ только 
можно наименовать въ подобномъ значеніи ; потому что 
насъ сопрягли благочестіе и слава добродѣтели , какую 
узнали мы въ тебѣ, ясцо показавшемъ , что быть Елли-
номъ и быть варваромъ—вся разность въ т$лѣ, а не въ 
душѣ, и разстояніе въ мѣстѣ , а не въ нравахъ и про-
изволеніяхъ. Если бы многіе изъ нашего рода стали 
подражать твоей правотѣ ; то, оченъ знаю , у насъ все 
было бы хорошо, и общественное и частное. Прошу же 
тебя , какъ прекращаешь брань съ внѣшними врагами 
своею десвдщей и своимъ благоразуміемъ , # такъ пре-
крати и нашу брань ; и сколько станетъ у тебя силъ, 
потрудись сдѣлать, чтобы у собравшихся нынѣ Еписко-
повъ миромъ кончилось дѣло; потому что какъ самъ 
знаешь , весьма стыдно, собираться многократно и не 
находить предѣла бѣдствіямъ, но къ прежшшъ смятеніямъ 
прилагать непрестанно новыя смятенія. 

157. КЪ НЕМУ ЖЕ (136). 

Представляетъ на милостнвое его вниманіе вовна Ήеодора. 

Давно желалъ я привѣтствовать тваю досточестнбсть ; 
и благодареніе Богу , подавшему поводъ ! Разсуждая , 
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чѣмъ вознаградить вручившаго тебѣ это письмо , при-
зналъ' я всего лучшимъ передать его въ твою власть. 
Отчасто и ради меня удостой его благосклоннаго вни-
маиія, патому что онъ вмѣств мой и твой; какъ живущій 
со мною* мой ; а какъ воинъ—твой, разумѣю Ήеодора , 
который приходитъ теперь къ тебѣ отъ меня. Пусть и 
онъ узнаетъ , какою честію всегда пользовался я отъ 

•гебя, и еще пользуюсь. 

! L - i - ~ 

л 

158. КЪ фОТІЮ (118). 

Отвѣчаетъ ва пвсьио , въ которомъ Фотій хвалилъ Накопула 
за успѣхн. 

Спрашиваешъ, почему не пиійу ? И мнѣ думается, что 
и самъ тн не болыпе переслалъ писемъ ( если только 
болѣзнъ не выводитъ меня изъ ума и не дѣлаетъ , что 
'забываго дажеи оказанное мнѣ добро), хогя ты, котормй 
владѣешъ искусствомъ и говорить и писать , если не 
другимъ чѣмъ, то по крайней мѣрѣ, какъ умершему, 
обязанъ мнѣ надгробнымъ словомъ. Итакъ вотъ мое 
обличеніе ; потому что, кто обвиняетъ дружески , тому 
не должно въ этомъ заходить далѣе предѣловъ дружбы. 
Α что ты шашешь ο дражайшемъ сынѣ Никовулѣ , это 
весьма важно, удивителъно и достаточно къ тому, чтобы 
увлечь добродушіе отца, готовое вѣрить всему, что для 
него желательно. Но я тогда приму это за правду , 
когда молодый человѣкъ, представивъ мнѣ опыты , ока-
жетвя не недостойныміэ или твоихъ обѣщаній , иліі на-
шихъ надеждъ. . 
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159. КЪ ЕЛЛАДІЮ (234). 

Проситъ доставить Никовулу старшему упокоеніе отъ дѣдъ. 

И другимъ пріятно привѣтствовать твое благоговѣніе ; 
но еще пріятнѣе сіе мнѣ въ настоящемъ моемъ положе-
ніи. Поелику съ наждымъ почти днемъ теряю надежду, 
то сіе и дѣлаетъ меня болѣе къ тебѣ привязаннымъ, какъ 
получающаго послѣднее пріобрѣтеніе. Но какъ сознаю 
это пріобрѣтеніе ; то обязанъ я вознагражденіемъ досто-
уважаемому сыну Никовулу, отъ котораго мое пріобрѣ-
теніе; и какъ поступаютъ бѣдные , когда , видя предъ 
собою богатыхъ , желаютъ отъ нихъ получить благодѣя-
ніе , такъ поступаю и я , уплачивая ему долгъ чрезъ 
тебя. Α имѣетъ онъ нужду въ покоѣ отъ дѣлъ , какъ 
человѣкъ постоянно къ тому привыкшій; поэтому собла-
говоли^ доставить ему случай къ таковому упокоенію. 

160. К Ъ ОЛМІѴІПІЮ ( 1 7 8 ) . 

Извѣщаетъ ο себ-в, что, спѣша на свиданіе съ нимъ, задержанъ 
бодѣзнію въ одвоя Обитеди, и просптъ ο Нвковулѣ. 

Моя радость миновалась, какъ сонъ. Когда донесенъ 
я былъ до Обители, чтобы получить тамъ нѣкоторое 
облегченіе отъ купальни , потомъ , питая надежду сви-
дѣться съ тобою, имѣлъ уже это благо какъ бы въ ру-
кахъ, и провелъ въ Обители нѣсколъко дней ; внезапно 

Ч. Г1. 17 
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постигла меня болѣзнь, которая, частію уже безпокоитъ 
меня, а частію угрожаетъ мнѣ. Если нужно найдти какое 
подобіе ддя моего недуга ; то я терплю то же , что и 
полипы, которыхъ насильственно отрываютъ отъ камней, 
и которые часто бываютъ при этомъ въ опасности, или 
часть своихъ ячеекъ уступить камнямъ , или прихватиіъ 
съ ними нѣчто отъ камней. Таково-то мое положеніе. 
Но ο чемъ было мнѣ нужно просить твою правоту лично, 
ο томъ осмѣлился просить и заочно. Нашелъ я, что сынъ 
Никовулъ очень обезпокоенъ и заботою ο продолженіи 
пути и постояннымъ пребываніемъ въ Обители, какъ 
человѣкъ немощный, не привыкшій къ этому, и скучающій 
одиночествомъ. Соблаговоли уиотребить его на всякое 
другое дѣло, на какое тебѣ угодно ; потому что онъ 
готовъ во всемъ служить твоей власти ; но избавь, если 
можно, отъ этой заботы , если не по чему другому , 
то изъ уваженія , что ходитъ онъ за мною болъньшъ. 
Какъ просилъ я тебя ο многомъ и за многихъ, иполу-' 
чалъ просимое; такъ имѣю нужду въ твоемъ снисхож-
деніи и ко мнѣ самому. 

161. КЪ НЕМУ ЖЕ (179). 

Проситъ ο Н и к о в у л ѣ , который замѣшанъ въ дѣдѣ возмутив-

шихся рабовъ. 

Ο чемъ говорилъ я, какъ бы пророчески, то и вышло. 
Α именно, находя тебя"готовымъ все для меня сдѣлать, 
и безъ сытости пользуясь твоею снисходительностію, 
боялся я , чтобы не истощить твоего человѣколюбія 
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чужими дѣлами. Ибо вот* собственное мое дѣло , если 
только касающееся до моихъ есть уже мое. И я не съ 
равною прежней смѣлостію веду ]5ѣчь ; во-первыхъ, πο
ί ο ι ^ что дѣло мое, а просить за себя, есл^і и выгоднѣе, 
то унизителънѣе; во-вторыхъ, подозрѣваю въ тебѣ пре-
сыщеніе, которое уничтожаетъ пріятность и противится 
всему прекрасному. Хотя это дѣйствителъно такъ, и до-
гадка моя справедлива ; однако же въ упованіи на Бога, 
Которому предстою, и на твою щедрость дѣлать добро, 
осмѣливаюсь на это прошеніе. Положимъ, что хуже всѣхъ 
Никовулъ, виновный въ томъ одномъ преступленіи, что 
ради меня возбуждаетъ къ себѣ зависть, и ведетъ себя 
свободнѣе^ нежели какъ надлежало ; положимъ, что пре-
пирающіися теперь съ нами самый правдивый человѣкъ ; 
потому что стыжусь предъ твоимъ правдолюбіемъ обви-
нять, кого недавно сахмъ защищалъ : но не знаю, пока-
жется ли тебѣ справедливымъ за грѣхи однихъ подвер-
гать наказанію другихъ , — и за грѣхи чужіе и не про-
изволъные наказывать тѣхъ, которые и рабовъ къ тому 
не побуждали и столько вознегодовали на нихъ, что вы-
дали ихъ обвинителю съ болыиею готовностію , нежели 
какъ самъ онъ желалъ ? Должно ли же идти въ рабство 
Никовулу, или дѣтямъ его , какъ угодно это врагамъ 
его ? Должно ли ему умножить собою число имѣющихъ 
дѣло въ судѣ именно теііерь, когда огорчаютъ его свои 
домашнія дѣла? Нѣтъ, чудный мужъ , да не приходитъ 
этого и на мысль твоему чистому уму ! Напротивъ того, 
въ бнстромъ полетѣ мысли проникнувъ въ злобу , отъ 
которой это выходитъ , и уваживъ меня , усерднаго 
на похвалы тебѣ, покажи себя человѣколюбивымъ судіею 
къ возмущеннымъ, произнеся нынѣ судъ не только надъ 
людьми, но надъ добродЬтелію инадъ порокомъ, o ч e м ъ , 

17* 
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болѣе, нежели ο частаыхъ лицахъ , должны заботиться 
подобные тебѣ въ добродѣтели и дѣятелыше началыгаки. 
Отъ меня же тебѣ будетъ за это воздано не толъко мо-
литвами, которымъ ты, какъ знаю , не презираешь , по-
добно многимъ, но и тѣмъ, что правленіе твое сдѣлается 
славнымъ у всѣхъ, кто меня знаетъ. 

162. КЪ АСТЕРІЮ (47). 

Ο тоиъ же Никовулѣ , называя его опорою своей старости , 
проситъ сего чиновника Олимпіева. 

Кто справедгавѣе Бога? Но и Онъ , Творецъ и Вла-
дыка всего, дѣлаетъ и называетъ Израиля избраннымъ 
Своимъ народомъ, и н е стыдится, что за сіе почтутъ не-
справедлирымъ. Поэтому что же удивительнаш , если и 
я, имѣя попеченіе ο всѣхъ , кто у меня на рукахъ , и 
подъ моею опекою , болѣе другихъ люблю сына Нико-
вула, котораго почитаю своимъ попечителемъ въ старо-
сти и болѣзни, и употребляю вмѣсто опоры и*жезла 
своей немощи ? Отдаю его тебѣ на руки , а чрезъ тйбя 
на руки градоначалышку, признавая для себя весьма 
тягостнымъ , что другіе освобождены чрезъ тебя отъ 
самыхъ великихъ бѣдъ , и теперь первые сдѣлались же-
стокими обвинителями, а этого не могу освободить отъ 
насилія, и ддя себя самого не домогусь той чести, какой 
домогался для постороннихъ ; но терплю то же , что 
бываетъ съ глазами, которые, видя все иное, не видятъ 
сами себя, или—съ источниками, находящимися въ глу-
бинѣ , которые, не орошая мѣстъ къ нимъ близкихъ , 
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напояваютъ мѣста отдаленнмя. Положимъ , что ужасно , 
и даже болѣе нежели ужасно το , на что отважились 
рабы, такъ что ничего, можетъ быть, не откроется, или 
откроется не многое , если не будетъ употреблено съ 
ними строгости при допросѣ. Но какое отношеніе имѣ-
етъ это къ господамъ, которые ни мало не участвовали 
въ дѣлѣ ? И какое основаніе , за чужія преступленія 
подвергатъся наказанію , и теперь заботиться ο дѣлѣ 
общественномъ, когда огорчаетъ свое собственное ? 

163. КЪ НЕМУ ЖЕ (48). 

Ο томъ же. 

Что это ? скажешь, можетъ быть. Опять къ намъ пи-
шетъ Григорій ; еще писъма , еще просьбы ? Какая не-
насытность, которой самъ я причыной ! Нѣтъ , чуднмй 
мужъ, не говори этого. Для кого же и пристани, какъ 
не для обуреваемыхъ ? Для кого и лекарства , какъ не 
для болъныхъ?-Да не будемъ же и мы лишены ихъ , и 
тѣмъ паче, чѣмъ болѣе увѣрены, что шмЪеугь у тебясилу. 
Я уже не прошу, но требую ; нотому что мялость вы-
зьгеаетъ на милость. Никовулъ подвергается насиліямъ, а 
это то же, что подвергаюсь я самъ ; потоиу что онъ— 
мое упокоеніе. Какъ возможно молчать и н е быть дояуч-
ливымъ при всемъ даже любомудріи ? Подай руку утѣ-
сняемымъ , чтобы и самому того же сподобиться огь 
Бога, въ чемъ, конечно, имѣешь нужду, какъ человѣкъ. 
Употреби, съ Богомъ, и дружбу, и мудрость, и могу-
щество свое въ полъзу нашего дБла. Въ раскаленное 
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желѣзо не нужно много ударять кремнемъ, чтобы обна-
ружился скрытый въ немъ огонь ; но едва ударишь , 
какъ уже и огонь блещетъ. Такъ и ты не потребуешь , 
чтобы мнѣ долго тебя упрашивать, и притомъ за себя, 
такъ сильнаго въ убѣжденіи, и такого искренняго соучаст-
ника во власти. Скажу одно и коротко : другія мило 
сти получали чрезъ меня другіе ; а въ этой милости 
имѣю я нужду самъ для себя. Это да устыдитъ всего 
болѣе твою ученость ( 

164. КЪ НЕМУ ЖЕ (126). 

Проситъ ο сослужителѣ своеиъ Георг іи . 

Радъ я тому, что пишу къ тебѣ , радъ и тому, что 
упрекаешь, будто бы не пишу , если иногда это быва-
еть. Твои и уареки исполнены доброты.-Но знаю , что 
часто и ο многомъ писалъ къ тебв , и получалъ оть 
тебя все, ο чецгь ни просилъ. И если не что друтое , 
то самое множество облагодѣтельствованныхъ тобою 
свидѣтельствуетъ ο моихъ письмахъ. Но если ты щедрѣе, 
нежели какъ даже и желали бы отъ тебя, а я боязливѣе 
на просьбы : то пусть за тобою останется первенство въ 
добродѣтели ; но пусть и мнѣ дано будетъ извиненіе , 
что отказываюсь быть обрѳіменительнымъ; потому что 
слово мудраго во всемъ признаетъ лучшимъ средину. 
Впрочемъ благодареніе Богу, что далъ тебѣ возможность 
дѣлать добро , поставивъ тебя у насъ общимъ благотво-
рителемъ и соначальникомъ. Почему и теперъ чрезъ это 
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письмо мое поручаю тебѣ брата и сослужителя нашего 
Георгія, человѣка и много отличаемаго и весьма полез-
наго для Церкви, признабая его достойнымъ имѣть право 
на довѣріе, если въ чемъ и не согласенъ съ нѣкотоцы-
ми, и не подвергаться притѣсненію на ряду съ другими. 

165. КЪ.НЕМУ ЖЕ (127). 

Хвалитъ его за единомысліе и д р у ж б у съ Олимпіемъ. 

Великъ изъ людей, какъ говорятъ, Ираклъ (тебѣ, какъ 
человѣку ученому напомню нѣчто изъ твоего) ; но и онъ 
не былъ бы такимъ, если бы не имѣлъ СВОІЩЪ сподвиж-
никомъ Іолая, особливо въ сраженіи съ гидрою , этимъ 
злымъ и многоглавымъ звѣремъ, у котораго одинъ ссѣкалъ 
головы, а другой прижигалъ , какъ ты истребляешь по-
рокъ. Оьіны Акторовы, какъ угодно увѣ^ять Олгару, 
многихъ обгоняли на колесницахъ ; потому что были 
близнецы и по тѣлесному рож^нів* и по искусству; одинъ 
владѣлъ броздами, а другой—бичемъ, ипомог&іи другъ 
другу въ побѣдѣ. Кормчій спасаетъ многихъ пловцовъ ; 
но не спасъ бы , если бы не помогалъ ему хорршій 
рулевой, который наблюдаетъ вѣтры, указываетъ подвод-
ные камни и служитъ какъ бы окомъ для корабля. Та-
ково, по моему, и твое дѣло. Градоначалыщка х кото-
рый и самъ по себѣ знаменитъ t , содѣйствіемъ своимъ 
дѣлаешь ты еще болѣе знаменитымъ.. И хваля въ васъ 
многое , всего болѣе дивлюсь этому. Сохраняя такое 
усердіе къ общественнымъ выгодамъ, даете вн мѣсто и 
обязанностямъ дружбы, не въ жестокости нрава выказывая 
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свою строгѳсть , по примѣру многихъ не наблюдающихъ 
мѣры, а%напротивъ того кротостію смягчая суровость 
начальственной власти. 

166. КЪ НЕМУ ЖЕ (125). 

Изъявляетъ сожалвніе , что Астер ій оставдяетъ свою доджность 
и Каппадокію. 

Что потерпѣлъ я! Ты удаляешься , оставляя насъ , а 
я боленъ. Зависть не дозволила и того , чтобы сказано 
было тебѣ мною прощалыюе слово. Какая утрата! какая 
обида ! Я въ опасности выговормть нѣтго смѣлое. Для 
чето было Ή получать благо, если ему не надлежало на 

З̂ ІІ* всегда при насъ остаться? Все пріятиое не столько уве-
селяетъ, когда оно при насъ, сколько огорчаетъ, удалясь 

— оть насъ.—Я почтснъ и іірославленъ былъ тобою, насла-
ждался твоимъ начальствомъ, насыщался твоимъ человѣко-

Зри любіемъ. Я не забылъ, и ^ з а б у д у этого, скорѣе развѣ 
забуду самъ себя , нежелн тебя. Чѣліъ же за все это 
будегъ воздаяо тебѣ много ? Чѣмъ инымъ, кромѣ того~, 
что у насъ есть саиое лучшее ? Это молитвы, оо кото-
рымъ да будешь сохраненъ и прославленъ, и опять воз-
вращенъ къ намъ, если только продлитея до сего срокъ 

— моей жизни! — 
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167. КЪ ОЛИМППО (50). 

Изъявляетъ сожалъніе, что сей правитель Каппадокіи оставляетъ 
свою доджность. 

Ты нашъ началыгакъ и по оставленіи тобоюиачалъства; 
потому что имѣешь въ себѣ совокупленными всѣ началь-
ственныя доблести. Α мы судимъ ο вещахъ иначе , не-
жели какъ судитъ простой народъ. Ибо многіе изъ засѣ-
дающихъ высоко для меня стоятъ низко, и таковы тѣ , 
кого собственная ихъ рука дѣлаеть униженными и ра-
бами подчиненныхъ. Многіе же возвышены и превыспрен-
ны, хотя стоятъ и внизу, и таковы тѣ , которыхъ вы-
соко ставитъ добродѣтель и дѣлаетъ достойными высшихъ 
степеней начальства. Но что мнѣ до этого? Не съ нами 
уже великій Олимпій, не держитъ уже у насъ коріиила* 
Мы погублены, выданы, стали на будущее время второю 

. Каппадокіею, тогда какъ при тебѣ были первою. Нужно 
ли и говорить что ο другомъ ? Но кто будетъ лелѣятъ 
старость твоего Григорія, кто уврачуетъ немощъ почти-
тельностію, и содѣлаетъ меня еще болѣ^почтеннымъ за 
то, что многимъ могъ я исходатайствовать твое человѣ-
колюбіе ? Теперь иди отъ насъ въ путь свой, съ луч-
шимъ путеводствомъ и сопровожденіемъ, намъ оставивъ 
много слезъ , а съ собой унося великое богатство — 
добрую славу, какую уносили не многіе изъ начальству-
ющихъ, и το , что ты написанъ у всякаго на душѣ — 
на этомъ незыблемсшъ столпЬ. Α если опять воз-
вратишься къ намъ на высшей и блистательнѣЁшей сте-
пени начальства, ο чемъ прорицаетъ намъ наша лю-
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бовь ; το, безъ сомнѣнія, ііринесемъ Богу совершен-
нѣйшее благодареніе. 

168. КЪ.ГРИГОРІЮ АРХОНТУ (44). 

* Сего преемника Одимпіева привѣтствуетъ со вступденіемъ въ 
должность , и проситъ мидости его ІІиковуду мдадшему съ 
братьяии и съ матерью , которая остадась вдовою по сиерти 

Никовуда старшаго (584 г.) . 

Не хвалю Исіода, что занимающихся однимъ ремесломъ 
назвалъ противниками ію ремеслу, говоря : « и горшеч-
никъ косо смотритъ на горшечника , и плотникъ на 
плотника » (а). Ибо, по моему мнѣшю, не столько нена-
видятъ они другъ друга, сколько бѣгутъ другъ къ другу, 
взаимно лобзаются и обнимаются, какъ родные. Α пѣвецъ 
къ пѣвцу тѣмъ паче бѣжитъ, что ихъ занимаетъ одинъ 
предметъ—слово. Такое же влеченіе и я чувствую къ 
твоей учености. Еслт бы тѣло мое было въ такомъ 
состояніи, что могло бы служить душевнымъ стремленіямъ; 
то никто не предупредилъ бы меня въ томъ , чтобъ 
прійдтй, обнять тебя и привѣтствовать со вступленіемъ 
въ должность. Но на солнце набрасываетъ тѣнь облако, 
а на меня—болѣзнь , и эта завистливад плоть и моя 
темница. Вмѣсто посѣщенія моего, не пріймешь ли отъ 
меня этого иисьма ? Конечно, пріймешь , какъ человѣкъ 
образовнный и снисходительный ; вѣрно знаю это, а не 

(а) Ήο*ό$* Цуи χγϊ ήμ,έξΜι стран. 15. 
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по догадкамъ сужу. Α тгобы знать тебѣ, сколько пола-
гаюсь на твою нравоту ; вотъ предлагаю тебѣ и просьбу 
для мен* весьма нужную, и у твоей дружбы прошу по-
мощи друзьямъ. Съ рукъ на руки передаю тебѣ моего 
Никовула съ братьями, не съ тѣмъ, чтобъ подвергся онъ 
суду, но чтобы получилъ удовлетвореніе на судѣ. Пере-
даю и матерь ихъ, престарѣлую вдову, и домъ нѣкогда 

^славный и видный, пока былъ живъ много значившій для 
насъ Надовулъ, атенерь не имѣющій свободы иплакать, 
по причинѣ бѣдствій уже постигшихъ и ожидаемыхъ , 
если не будегь благоугодно тебѣ - и твоему правосудію 
стать вопреки лукавому деаюну, почтить меня, уважить 
человѣчество, и положить для себя самого блистателмюе 
начало оказаннымъ пшъ благодѣяніемъ. 

169. КЪ ЕКИВОЛІЮ (45). 

Ο томъ же проситъ сего Григоріева чнноввика. 

Сѣтующему извинителъно говорить, что свойственно 
сѣтующимъ ; и я возоцію - самъ на себя : « Ο лукавая и 
злонравная плоть , что ты со мною дѣлаешь , сколько 
причиняешь мнѣ бѣдъ! Близко человѣкъ , за которымъ , 
если бы и далеко онъ былъ, необходимо было бы слѣ-
довать , ради начальствеиной его доблести и во всемъ 
прочемъ кротости. Α ты болъна , почти недвижима , и 
не берешь во вниманіе, что другіе пользуются благомъ, 
котораго я лишаюсь. » Такова моя жалоба. Но поелику 
недостаточно оплакать, мнф толыю свои страданія , а 
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нужно икакое нибудь врачевство ранамъ; то гообрѣтаго 
и это, осмѣливаюсь на сіе нисьмо , и имъ замѣняю нѣ-
сколько свиданіе съ тобою. Α если ты, обилъно исто-
чающій добро, ищешъ случая и мнѣ сдѣлать благодѣяніе; 
то смѣло представляю тебѣ достойный жалости и чело-
вѣколюбія додгь,—вдову и сиротъ еще съ неостывшими 
на глазахъ слезами , разумѣю сестру мою (а) и дѣтей 
ея ; у ішхъ былъ добрый отецъ , который много слу-
жилъ царямъ съ оружіемъ въ рукахъ , и притомъ не 
безславно, но съ великою честью, а много также оказы-
валъ услугь и вамъ начальствующимъ, если знаешь имя 
Никовула. Но теперь они въ опасности подвергнуться 
самымъ затруднителънымъ обстоятельствамъ. Ибо послѣ 
объявленія друзей и послѣ клятвъ, какія дали они при 
допросѣ, теперь опять намѣреваются вредить сиротамъ. 

170. КЪ НЕКТАРІЮ (52). 

Проситъ ο скорѣйшемъ окончаніи дила его пдемявницы. 

Чтб бы сдѣлалъ ты у если бы самъ я лично имѣлъ 
дѣло ? Какъ очевидно, приложилъ бы все евое стараніе, 
избавить меня отъ обиды , если заключать ο семъ по 
иредшествовавшему. Ту же милость окажи мнѣ и теперь 
въ лицѣ благонравнѣйшей моей племянницы , которая , 

(а) Алипіава , супруга Никовуда старшаго , какъ видно. изъ 
дредъидущихъ писемъ , быда пдемянвица св. Г р и г о р і ю . 



при посредствѣ моемъ, сама припадаетъ къ тебѣ; уважь 
возрастъ просительницы, уважь ея нравы и благоговѣніе, 
чѣмъ не похожа она на многихъ жешцинъ, сверхъ сего 
уважь ея женскую неопытность въ дѣлахъ и т о , что 
имѣетъ теперь дѣло съ своими, а болѣе всего уважь мое 
прошеніе. Самая большая для нее милость—скорость 
благодѣянія, ο которомъ прошу. Ибо и неправедный, въ 
Евангеліи упоминаемый , судія оказалъ вдовѣ человВко-
любіе, но оказалъ послѣ долговременной и неотступной 
просьбы. Α васъ проситъ она ο скорости , чтобы не 
томиться ей долго заботами и невыгодами жизни на 
чужой сторонѣ, хотя всего болѣе и ясно знаю, что твое 
богочестіе и чужую сторону сдѣлаетъ для нея своею. 

171. КЪ ПРОКОШЮ (57). 

Йзвиняется , по чему не былъ ва бракѣ Одимпіадн , дочери 
Прокопіевой, 

Знаю твои обвиненія , хотя и молчишь. Вѣрно гово-
ришъ : « вотъ мы праздновали бракъ ( бракъ золотой и 
твоей Олимгаады) , у насъ было много Епископовъ ; а 
ты, доблій мужъ , не былъ у насъ , или не удостоивая 
насъ своего нрисутствія , или потому, что полѣнился». 
Ни то, ни другое, чудный мой. Но думаю, что , 'укого 
дѣла въ печальномъ положеніи, тому не возможно празд-
новать весело и притомъ совершенно не кстати на 
свадебномъ пиру носить двоихъ болъныхъ ногами и ви-
дѣть ихъ смѣющимися среди окачущихъ, чтобъ и по шу-
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тить у тебя нѣсколько по брачному. Α желаніелтъ своимъ 
я у тебя, и праздную съ тобою ; руки молодыхъ твоихъ 
слагаю одиу съ другою, и обѣ влагаю въ десницу Божію. 
Ибо какъ у тебя все иное благополучно, такъ слѣдуетъ, 
чтобъ и сунружество это вело ко всеіиу наилучшему, и 
соотвѣтствовало общимъ нашимъ желаніямг. 

172. КЪ НЕМУ ЖЕ (58). 

Поздравляетъ его съ замужствомъ другой его дочсри. 

Вотъ у тебя и другой зятъ ; и прекрасно дѣлаешь , 
что слагаешь съ себя это пріятное бремя. Α я лѣнивъ 
(скажешъ, можетъ быть, ο мнѣ самъ въ себѣ); справед-
ливѣе же будетъ сказать : я боленъ, а не лѣнивъ. По 
крайней мѣрѣ у насъ въ добромъ состояніи то, что отъ 
Бога (а). Потому что мятежи устуішмъ другимъ, а сами 
будемъ наслаждаться любомудріемъ , когда заключишься 
ты въ БогЬ и совершенно преселишься горѣ , не удер-
живаемый никакими узами. Α теперь , если въ даръ 
браку должно принести , что всего лучше , приношу 
свои молитвы. 

(а) Т . е. душа, которая есть дыханіе Божіе. 
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173. КЪ НЕМУ ЖЕ (158). 

По причинѣ тяжкой болѣзпи не имѣя возможяости видѣться съ 
нпмъ дично, проситъ чрезъ пвсьм ο окаэать великодушіе діакону 

Евгенію. 

Если бы не такъ худо было тѣлесное мое здоровье , 
и не былъ я въ опасности отчаяваться въ самой жизни ; 
то первою и важнѣйшею для себя выгодою почелъ бн я 
видѣться съ тобою, быть у тебя, самому лично предста-
вить эту просьбу. Но поелику не поднимаю головы, со-
вершенно связанный болѣзнію , и противъ воли лишенъ 
возможности исполнитъ свое желаніе ; то принимаюсь за 
второе средство , и обращаюсь къ тебѣ съ письмомъ ; 
имъ привѣтствую "и лобызаю тебя, имъ осмѣливаюсь про-
сить ο діаконѣ нашелъ Евгеніи , за котораго взываю къ 
твоему великодушію. Если знакомство съ негоднымъ 
Ригіансщъ еще не преступленіе , а въ другомъ ни въ 
чемъ, кажется, онъ невиновенъ ; то ради самого право-
судія, котораго ты опора и защитникъ " 9 а если и это 
почитаешь преступленіёмъ, то ради Бога, Которому онъ 
предстоитъ, и ради моей сѣдины , которая , какъ извѣ-
стно тебѣ, уважаема мйогими боящимися Господа, умоляю 
тебя, окажи ату милость и мнѣ и всему клиру, иосво-
бодивъ сего человѣка отъ напасти, содѣлай, чтобъ имѣть 
тебѣ добрую надежду у Бога. Въ замѣнъ же сдѣланнаго 
тобою получишь не меньшее что нибудь (еслр не много 
будетъ такъ сказать )—мои молитвы. 
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174. КЪ ФИЛАГРІЮ (41). 

Какъ человѣку, испытавному въ терпѣніи тѣлесныии болѣзнями, 
отдаетъ на судъ собственное свое терпѣніе . 

Каково твое тѣлесное здоровье ? Или , конечно , для 
тебя не велика важность, каково бы оно.ни было ? *0 
душѣ же спрашивать ие буду , здорова ли она ? Ибо 
знаю , что здравіе ея ирекрасно ; потому что тѣлес-
ными болѣзнями пріученъ ты къ благородному любо-
мудрію, принимая ихъ , какъ испытаніе добродѣтели , 
а не какъ вещественйое разстройство ; почему для 
тебя болѣе блаженства—злострадать, нежели для иныхъ 
— наслаждаться здоровьемъ. — Дай же и это достаточ-
ное доказательство своего любомудрія , прикажи и мнѣ 
бытъ такимъ же въ такихъ же обстояте.іъствахъ. Ο 
семъ хотя осмѣливаюсь писать другимъ, однако же 
подвергнуть себя въ томъ твоему суду признаю не 
безопаснымъ ; впрочемъ попытаюсь не противорѣчить , 
если ты прикажешь. 
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175. КЪ НЕМУ ЖЕ (64). 

Хвалитъ его за терпѣніе , и представляетъ примѣры терпѣнія у 
язычниковъ. 

Хорошо, что любомудрствуешь въ страданіяхъ, идля 
многихъ служишь примѣромъ терпѣнія въ скорбяхъ. Какъ 
для всего наилучшаго полъзовался ты тѣлесными орудія-
ями, когда былъ здоровъ, такъ и теперь прекрасно ими 
полъзуешься, хотя сталъ боленъ, и скажу такъ : въ самомъ 
бездѣйствіи не остаешъся бездѣйственнымъ ; потому что 
любомудрствуешь, и что, какъ сказываютъ, наименовалъ 
такимъ именемъ Діогенъ, страдая однажды горячкою и 
терпѣливо перенося болѣзнь, то и самъ ты даешъ намъ 
видѣть, т. е. борьбу души съ тѣломъ. Такъ и прилично 
было моему Филагрію, —не ослабѣвать и не изнемогать 
въ страданіи, но презрѣть персть ; и предоставить тѣлу 
терпѣть, что свойственно ему, непремѣнно, по закону 
естества, или теперъ , или въ послѣдствіи , имѣющему 
разрушиться, потому что оно умретъ изнуренное или 
болѣзнію, или временемъ; а самому возвышаться душего, 
возноситься мыслями къ Богу, и знать, что было бы не-
сообразно любомудрствовать намъ внѣ опасностей, ока-
зываться же нелюбомудрыми въ нуждахъ, и измѣнять сво-
ему обѣщанію. Все исчерпалъ ты умомъ своимъ, все 
нагае, и все чужое, какъ человѣкъ изучившій то и дру-
гое, и какъ наставникъ другихъ, и изъ всего со-
бралъ себѣ врачевство для человѣчества. Но если прина-
жешъ и мнѣ полюбомудрствовать съ тобою нѣснолько; то 
не хвалю ограниченности понятія у Аристотеля, который, 
огтредѣляя наше блаженство, прямымъ пока идетъ путемъ, 

Ч. П 18 
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когда утверждаетъ, что оно есть согласное съ добродѣ-
телію дѣйствованіе души, и даже, когда прибавляетъ ; 
дѣйствованіе въ совершенной жизни ( и въ атомъ по-
ступаетъ весьма премудро, по причинѣ превратности и 
измѣнчивости нашего естества); но уже перестаетъ быть 
возвышенньшъ, и дѣлается крайне ншкимъ, когда при-
совокупляетъ, что блаженство есть и внѣшнее изобиліе. 
Почему, если кто бѣденъ, или боленъ, или безроденъ, 
иіи изгнанъ изъ отечества, тому воспрещено уже бла-
женство. Хвалю же благородство и высоту мыслей у 
Стоиковъ, которые говорятъ, что внѣшнее ни мало не 
препятствуетъ блаженству, и что человѣкъ доблестный 
блаженъ, хотя бы жгли его въ Фаларидовомъ быкѣ. Α 
посему, какъ дивлюсь тѣмъ, которые у насъ шли на опа-
сности за дѣло прекрасное, или мужественно переносили 
бѣдствія ; такъ дивлюсь и тѣмъ изъ внѣшнихъ, которые 
близко подходили къ нашимъ , каковы, не говоря ο 
многихъ, Анаксархъ, Епиктетъ, Сократъ. Анаксархъ, ко-
гда по повелѣнію мучителя толкли у него руки въ ступѣ, 
приказывалъ исполнителямъ атого выколачивать Анаксар-
ховъ мѣшокъ, называя такимъ именемъ жалкую нашу 
плоть, какъ будто удары не касались самого Анаксарха, 
т . е. души ФилосоФа (и у насъ ато различается наиме-
нованіями внѣшняго и внутренняго человѣка). Епиктетъ, 
когда у него вытягивали и вывертывали ногу, любомудр-
ствовалъ, какъ будто въ чужомъ тѣлѣ , и скорѣе пере-
ломили ему ногу, нежели замѣтили, что онъ почувство 
валъ насиліе. Α Сократъ, осужденный на смерть Аѳи-
нянами, и живя, какъ извѣстно, въ темницѣ, сперва бе-
сѣдовалъ съ учениками ο тЬлѣ, какъ ο другой темницѣ, 
и когда могъ бѣжать, отказался отъ сего ; а потомъ, 
когда подиесеиа ему была цикута, принялъ ядъ съ боль-
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гаимъ удовольствіемъ, какъ не смертный напитокъ , но 
заздравную вкушая чашуг~Присов<Жуішть бы я къ нимъ 
и нашего Іова, если бынезналъ, что самъ ты, при Бо-
жіей помощи, и теперь не далекъ отъ его страданій, и 
впредь не будешь далекимъ. Этимъ-то , какъ ду маю , 
успокоивая и врачуя себя, ο божественная и священная 
глава, и самъ ты для себя облегчаешь страданія, инасъ 
веселишъ исполненныхъ къ тебѣ удивленія и любви , не 
ослабѣвая въ болѣзни, и не соблажняясь, какъ говоритъ 
божественный Давидъ, миромь грѣгшшковь (Пс. 72, 3.) 
и счастливымъ теченіемъ настоящей ихъ жизни, но очи-
щаясь страданіями, если позволено сказать это ο тебѣ, 
и немощъ обращая вт> средство къ добродѣтели. 

176. КЪ НЕМУ ЖЕ (66). 

Прнпомннаетъ свиданіе свов съ нимъ въ Матазъ и бесвду при 
чтеаін 72-го Псадма. 

Помню наше съ тобою свиданіе, когда въ послѣдній 
разъ были мы вмѣстВ въ моей Матазѣ,—ибо своимъ на-
зываю и почитаю твое,—помню и любомудріе твое, ко-
торому ты предался тогда, ο которомъ воспоминая даже 
и теперь прихожу въ трепегь. Я (такъ самъ ты прика-
залъ, и противорѣчить тебѣ было невозможно) объяснялъ 
тебѣ семьдесять второй Псаломъ, въ которомъ Давидъ 
приходитъ въ недоумѣніе и негодованіе, видя благоден-
ствіе людей злыхъ, и потомъ обращая мысль свою къ 

18* 
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тамошнимъ судилищамъ и къ ожидающему воздаянію за 
дѣла здѣшней жизни, такимъ образомъ останавливается 
въ своемъ смущеніи и уврачевываетъ скорбь. Сколько 
возможно было, наклонялъ я толкованіе свое къ твоему 
страданію, заимствуя мысли и изъ нашихъ и изъ внѣщ-
нихъ писаній, потому что бесѣдовалъ съ человѣкомъ уче-
нымъ и опытнцмъ; притомъ такія разсужденія внушалъ 
Духъ, Ή поощряла къ нимъ скорбъ, которая всего изоб-
рѣтательнѣе. Рѣчь у насъ текла ; вдругъ ты среди раз-
говора, какъ будто бы получивъ ударъ, встаешъ, подни-
маеіпъ къ небу руки, и обративъ взоръ къ востоку, по-
тому что туда открытъ былъ видъ, взываешь: « благодарю 
Тебя, Отецъ и Создатель Твоихъ человѣковъ, что про-
тивъ воли нашей благотворишь намъ, чрезъ внѣшняго че-
ловѣка очищаешъ внутренняго, и посредствомъ несчастій 
приводишь насъ къ блаженному концу Тебѣ одному из-
вѣстными средствами ! >ГМ повторять ли мнѣ всѣ тѣ лю-
бомудренныя разсужденія, на какія ты навелъ меня, м 
какія дѣлалъ самъ, какъ бы радуясь своей болѣзни? То-
гда учителъ с±ановился твоимъ ученикомъ. Но къ чему 
упомянулъ я ο семъ ? Одно всѣмъ вопію и проповѣдую 
чрезъ тебя, а именно : Намъ болѣе должно оплакивать 
людей порочныхъ за ихъ внутреннюю болѣзнь,—нежели 
имъ насъ , когда боленъ нашъ внѣшній человѣкъ; и 
болѣзнь любомудренная лучше не обузданнаго благо-
денствія._ 
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177. КЪ НЕМУ ЖЕ (67). 

Проситъ не обращать внимавія на т г х ъ , которые укоряютъ 
его, что, при разстройствѣ тѣлеснаго здоровья, остается т р у -

долобивымъ. 

Укоряютъ тебя иные, какъ догадываюсь, что любишь 
украшать единственное свое достояніе , и при такомъ 
тѣлесномъ состояніине покидаешь трудовъ. Въ этомъ ни-
чего нѣтъ удивительнаго; іютому что легче любомудр-
ствовать ο чужихъ дѣлахъ, нежели ο собственныхъ сво-
и х ъ г А я, если бы увидѣлъ, что преступаешь въ этомъ 
мѣру, предаваясь трудолюбію или изъ корысти, или на-
сильственио, то, сказать правду, побранилъ бы тебя, не 
устыдясь ни дружбы, ни учености. Если же любишь тру-
ды, но не сверхъ мѣры, и надъ чѣмъ трудишься, тѣмъ 
полъзуешься, какъ должно, а присоединяется къ этому 
и болѣзнь, которая недаетътебѣ покоя и среди заботъ, 
и увѣряетъ, что и тЬлесное для тебя выше тѣла : тоне 
могу не побранить тѣхъ, которые тебя бранятъ, а тебя не 
освободить отъ обвиненія. И сверхъ того самъ себя увѣ-
ряю, что, какъ ο дѣлахъ твоихъ никто не разсудитъ 
лучше тебя,—потому что всякой и въ своихъ дѣлахъ, и 
наединѣ и всенародно, тебя же беретъ себѣ въ учители 
и совѣтшіки,—такъ никто съ большимъ любОімудріемъ не 
позаботится ο душѣ. Если же охранять и возстановлять 
тѣлесное здоровье есть дѣло одного врачебяаго искус-
ства ; кто будетъ такъ дерзокъ и невѣжественъ, чтобы 
въ этомъ сталъ тебѣ предписывать правила ? Поэтому не 
обращай вниманія на людей, и предоставь имъ быть гал-
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ками, которыя даютъ судъ ο полетѣ орловъ, а самъ себя 
самого и Бога имѣй совѣтникомъ ο болѣзни и ο томъ, 
что касается до болѣзни; и не погрѣшлшъ противъ долга. 

178. КЪ НЕМУ ЖЕ (68). 

Извѣщастъ ο крайвемъ разстройствѣ своего здоровья. 

Прежде я писалъ тебѣ утѣшительныя въ болѣзни пись-
ма, потому что ты первый впалъ въ болѣзнъ ; а теперь, 
кажется, тебѣ уже надобно утѣшать меня, который почти 
равно съ тобою страдаю ; потому что мы, будучи друзь-
ями, и въ этомъ не должны расходиться. Но лучше ска-
зать, ты уже подалъ утѣшеніе , своимъ терпѣніемъ и 
меня увѣщевая къ терпѣнію. _^ 

179. КЪ НЕМУ ЖЕ (69). 

О томъ, чѣмъ угБшается, страдад въ болѣзвяхъ. 

Страдаю отъ болѣзни, и радуюсь, не тому, чтостра-
даю, но тому, что могу быть учителемъ въ терпѣніи дія 
другихъ. Ибо когда не могу сдѣлать, чтобы не стра-
дать, пріобрѣтаю страданіемъ то, что переношу его, и 
благодарю какъ въ радостяхъ, такъ и въ скорбяхъ, бу-
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дучи увѣренъ, что все, случающееся съ нами, у Слова 
не безъ разумной причины, хотя намъ и кажется, что 
нѣтъ такой причины. 

180. КЪ НЕМУ ЖЕ (70). 

Укрѣпляетъ своими совѣтаии въ нодвигѣ терпънія , и иэъ двухъ 
просимыхъ книгъ посьмая одеу — Димосѳена , отказываетъ въ 

другов—Идіадѣ, потому что ве вашедъ у себя. 

Что прискорбно для тебя, то, конечно, прискорбно и 
для меня; потому что, какъ и уставъ дружбы требуетъ, 
дѣлаемъ общимъ все, что ни есть у друзей, хорошо ли 
оно, или худо. Впрочемъ, если полюбомудрствовать объ 
этомъ нѣсколъко и побесѣдовать съ тобою, какъ должно, 
что, конечно, внушаетъ и самый законъ дружбы, то не 
желаю и не признаю хорошимъ, чтобы ты, будучи Фи-
лагріемъ, и отлично изучивъ божественное, потерпѣлъ 
въ этомъ тоже, что и многіе терпятъ, тоесть, изнемогь 
вмѣстѣ съ тѣломъ, и сталъ оплакивать свое злостраданіе, 
какъ безутѣшное. Напротивъ того желаю, чтобы ты и 
въ самомъ страданіи любомудрствовалъ, теперь-то осо-
бенно очистилъ свою мысль, показалъ, что ты выше узъ, 
и почитаешь болѣзнь наставленіемъ въ полезномъ, а это 
значитъ, что презираегаь тѣло и все тЬлесное, все, что 
скоротечно, непостоянно, и скорогиблюще, всецѣло пре-
даешъся горнему, вмѣсто настоящаго живешь будущимъ, 
обращая здѣшнюю жизнъ, какъ говоритъ Платонъ , въ 
помышленіе ο смерти, и по мѣрѣ силъ отрѣшая душу 
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оть тѣла, или, говоря по Шатонову, отъ гроба. Если 
такъ любомудрствуешь, и такое имѣешь расположеніе 
духа, превосходный мой ; то и самъ себѣ окажешь весь-
ма великую пользу, и у насъ отнимешь причипу скор-
бѣть ο тебѣ, и многихъ научишь любомудрствовать въ 
страданіяхъ, а сверхъ того не малую получишь выгоду 
(если объ этомъ заботишься сколъко нибудь), заставивъ 
всѣхъ удивляться тебѣ. Изъ книгъ, которыхъ просилъ 
ты, одну нашелъ я, и охотно послалъ къ тебѣ ; именно 
же сочиненія Димосѳеновы, а другой, тобою требуемой, 
т. е. Иліады, не могъ послать, не имѣя у себя. Ибо 
будь увѣренъ, что тЬмъ толъко и могу услаждаться , и 
то одно почитаю для себя прекрасною собственностію, въ 
чемъ и ты можешь участвовать, и пользоваться этимъ, 
какъ своею собственностію. 

181. ЛОЛЛІАНУ (195). 

ІІривѣтствуетъ его съ возвращеніемъ, u проситъ дружествен-
наго расподожснія къ Бдладію и Бвдадію , племянникамъ св. 

Григор ія , 

Хорошо, что возвращаешься къ намъ, хотя и чрезъ 
долгое время ; впрочемъ и того еще лучше, что дѣла 
твои текутъ по желанію, и ты избавилъ меня отъ заботъ 
ο тебѣ ; потому что у насъ съ тооою все общее , — и 
печали и радости: таково свойство дружбы. Α поелику 
возвратился ты, то и друзьямъ своимъ удѣли своего сча-
стія, какъ говорить нѣкто; удѣлишь же, ес^га какъ во 
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всемъ прочемъ на государей, двоюродныхъ моихъ брать-
евъ, Елладія и Евлалія, соблаговолишь воззрѣть друже-
любно (дружелюбнымъ же воззрѣніемъ называю, если 
не почитаешь иасъ для себя сторонними ; потому что 
больше атого и сказать ничего не умѣю), такъ не потер-
пишь, чтобы они ішѣли нужду въ другихъ покровите-
ляхъ, но самъ будешь для нихъ всѣмъ, и добрымъ дру-
гомъ, и честнымъ сосѣдомъ, и мужественнымъ заступни-
комъ,ине перечисляя всего порознь, благороднымъ Лол-
ліаномъ, извѣстнымъ по своей правотѣ. Обѣщаю же, что, 
если долѣе побесѣдуешь съ юши и увидишь высоту ихъ 
любомудрія, то сшъ станешь ходатайствовать за нихъ 
предъ другими. Столько полагаюсь на твой нравъ, итахъ 
много имѣю надеждъ въ томъ, что не останется безъ 
исполненія, ο чемъ я просилъ ! 

182. КЪ ГРИГОРІЮ НИССКОМУ (95). 

Соболѣзнуетъ ο смерти Ήеосевіи, которую вазываетъ сестрою 
Нисскаго и сожптельвицею іерея; ο себв же увѣдомляетъ, что 
ѣхадъ ддя свиданія съ нимъ, но въ ЕВФИМІЭДѢ задержанъ празд-

нествомъ въ честь мучениковъ (385 г.) . 

Со всѣмъ тщаніемъ поспѣшавшаго къ вамъ и доетиг-
шаго уже ЕВФИМІЭДЫ задержало меня собраніе, которое 
совершаете въ это время въ честь святыхъ мучениковъ; 
потому что, какъ участвовать въ немъ не могъ я по бо-
лѣзни, такъ не хотѣлъ быть и вамъ въ тягость неблаго-
временпымъ прибытіемъ. Сдѣшилъ же къ тебѣ, чтобы ію-
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видаться съ тобого послѣ такого долгаго времени, и что-
бы вмѣстѣ подивитъся твоему терпѣнію и любомудрію, 
какое, сльгшу, по преставленіи святой и блаженной се-
стры вашей соблюдаешъ ты, какъ мужъ благій , совер-
шенный, предстоящій Богу, болѣе всѣхъ вѣдуіцій и Бо-
жественное и человѣческое, и признающій весьма легкимъ 
то самое, что для другихъ въ подобныхъ случаяхъ всего 
тяжелѣе т. е. жить вмѣстѣ съ такою сестрою и препро-
водить ее отъ себя, вмѣстить въ безопасныя обители , 
скажу словами божественнаго Писанія, якоже спюгъ гу-
мна βο время свезенный (Іов. 5, 26.) , когда она, хотя 
вкусила пріятностей жизни, однако же по самому возрасту 
избѣжала скорбей, и прежде нежели оплакала тебя, почте-
на отъ тебя прекраснымъ погребеніемъ, какое и должно 
быть подобнымъ женамъ. Но и самъ я, повѣрь мнѣ въ 
этомъ, желаю преставленія, если не въ одной мѣрѣ съ 
вами (этого сказать ο себѣ много), то не много меныпе 
васъ. Но что же намъ дѣлать противъ Божія закона, из-
древле превозмогающаго, который похитилъ мою Ήеосе-
вію,—ибо жившую по Богу называю своею, потому что 
духовное родство выше тѣлеснаго,—Ήеосевію, похвале-
віе Церкви, украшеніе Христово, потребность нашего 
вѣка, дерзновеніе женъ,—Ήеосевію, и при таковой кра-
сотѣ братьевъ отличавшуюся благообразіемъ и лѣпотон>,— 
Ήеосевію дѣйствительно священную, сожительницу іерея, 
ему равночестную и достойную великихъ таинствъ,—Ήео-
севію, ο которой память и будущее время найдетъ со-
хранившеюся на безсмертныхъ столпахъ, т. е . въ душахъ 
всѣхъ тВхъ, кто донынѣ ее зналъ , и кто узнаетъ въ 
послѣдствіи ? И не дивись, если многократно повторяю 
ея имя ; потому что наслаждаюсь восполшнаніемъ ο бла-
женной, И таково мое ей надгробное, а тебѣ утѣшитель-
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ное, слово, которое въ не многомъ заключаетъ многое I 
Утѣшительное тебѣ, хотя самъ,по своему во всемъ лю-
бомудрію, можешь и другимъ подавать совѣты въ подоб-
ныхъ случаяхъ. Α свиданія съ тобою, котораго я желалъ, 
теперь лишаюсь, по сказанной выше причинѣ. Но соеди-
нимъ свои молитвы, пока еще остаемся на землѣ, и да 
сопряжетъ насъ общій конецъ, къ которому приближа-
емся. Потому и необходимо намъ все переносить, какъ 
не долго уже имѣющимъ и веселиться и скорбѣть. 

183. КЪ КАСТОРУ (94). 

Жалуется ва болѣзнь с і о ю , и проситъ скорѣе воэвратить к* 
нему общую ихъ сестру . 

Чужая страна, какъ видно, для меня добрѣе, нежели 
отечество. Ибо одна дала мнѣ насладиться твоею друж-
бою, а другое не надѣлило ничѣмъ подобнымъ. Α при-
ЧЯВО& атому болѣзнь, которая держить меня на привязи, 
в для многаго дѣлаетъ неудободвижнымъ, или, говоря 
правду, совсѣмъ неподвижнымъ. Почему потерю сію, 
хотя со скорбію, однако же перенесу. Да и чего горе-
стнаго не переноситъ человѣкъ ? Ты только будь здоровъ 
и благоуспѣшенъ въ дѣлахъ своихъ ; и въ Божіей рукѣ 
да соблюдется все твое; а оно соблюдется, еслиискренно 
емлешься за Бога. Но госпожу общую нашу сестру 
соблаговоли, каяъ можно, скорѣе отослать ко мнѣ, какъ 
общую опору и благочестивыхъ и моей немощи. Иначе 
много буду жалрвдтьря на твою Сакердотиду, отъ ксн 
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торой терплю эту потерю, и назову ее собственнымъ ея 
именемъ; а какимъ, узнаешь, спросивъ у самой. 

184. КЪ НЕМЕСІЮ (183). 

Проситъ сего правителя Каппадокіа избавить отъ певи одного 
своего родственника Ва.іентиніана (386 г.) . 

Иные хвалятъ Пиѳагора самосскаго , что , когда 
должно ему было совершить жертву , принесъ онъ въ 
жертву глинянаго быка, потому что не одобрялъ другихъ 
жертвоприношеній , и говорилъ , что не надобно 
мертвыми очшцать мертваго , — такъ называя тѣло. 
Ему и ты , чудный , прекрасно подражаешь. Поелику 
же у тебя запрещено налагать пени , и одинъ ты , 
или весьма съ не многими изъ начальниковъ , вселилъ 
въ подчиненныхъ безубыточный страхъ : то не введи 
въ убытокъ также твоего и моего Валентиніана; потому 
что прошу за родственника ; но на словахъ погрозивъ 
взысканіемъ , не допусти до дѣйствительнаго убытка ; 
потому что и наказанію подвергается, если должно 
осмѣлиться это сказать, не за собственную свою безпеч-
ность. ІІоэтому, если убѣждаю тебя ѵ какъ судью , то 
это лучше всего. Α если нѣтъ, то прибѣгну къ тебѣ, 
какъ къ другу. И то же скажу твоей учености , ч т о , 
говорятъ, писалъ нѣкто къ своему другу : «такого-то, 
если ничего не сдѣлалъ онъ худаго, прости ради самой 
правды, а если сдѣлалъ , прости ради нашей друяібы. » 
Но во всякомъ случаѣ прости, сверхъ прочаго разсудивъ 
и то, что къ общественнОхму достоянію не много при-
бавигь взысканіе двухъ коней ; а у насъ эта мйлость 
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напишется на сердцахъ. Присовокуплю и т о : помоги 
въ несчастіи человѣку, сильно сокрушенному этимъ про-
исшествіемъ. 

185. КЪ НЕМУ ЖЕ (184). 

Изъявляетъ жеданіе имѣть съ нимъ свиданіе , чтобъ продол-
жить прежнюю бесѣду ο христіанствѣ. 

Хотя ты сдѣлалъ, что и самое правленіе твое у насъ 
есть любомудріе , а знаю , что и впредь такъ будешъ 
дѣлать, если Богъ печется ο насъ сколъко нибудь ; одна-
ко же всего лучше было свидѣться съ тобою мнѣ теперь, 
когда свободенъ ты отъ дѣлъ общественныхъ , и когда 
въ тишинѣ можно насладиться твоимъ умомъ , котораго 
имѣю не многіе слѣды , какъ молніи не удержимой взо-
ромъ , а большей части еще не извѣдалъ. Но сколъко 
пожелать этого важно , столъко получить сіе не легко 
при такомъ состояніи тѣла, каково у меня. Α потому , 
если и этого сподоблюсь, буду имѣть у себя все ; по-
тому что ты остаешься у меня въ долгу однимъ свида-
ніемъ, по обѣщанію продолжить бесѣду ο нашемъ ученіи, 
которую оставилъ когда-то неконченною. Α если не 
удастся мнѣ сіе, то самъ япротивъ воли понесу потерю. 
Впрочемъ знай, что всегда ты съ нами, гдѣ бы ни былъ; 
и желаемъ , чтобы путеводили тебя наши молитвы! 
Знай также, что пока дышимъ, всегда будешь съ нами; 
потому что самъ ты начерталъ себя въ насъ , которые 
не малоцѣннѣе какого нибудь столпа ; и еще глубже 
начертаешъ , когда станешь Божіимъ и явно нашимъ , 
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или, если пріятнѣе для тебя сказать э т о , когда мы 
станемъ твоимв. 

186. КЪ НЕМУ ЖЕ (185). 

Изъявдяетъ сожадфніе , что не ВИДѢДСЯ СЪ НПІІЪ ВО время его 
пріѣзда. 

Что значитъ ? Ты проходишь мимо, а я не зналъ , и 
такъ же не могъ уловить тебя, какъ неуловимо эхо для 
тѣхъ, которые думаютъ , что оно къ нимъ близко , и 
обманываются отголосками. Иначе въ этомъ одномъ по-
ступилъ бы я съ тобою властительски. Но, по крайней 
мѣрѣ, чудный мой, пришли мнѣ письмо ; хотя это буду 
имѣть вмѣсто тебя , то есть , какъ говорится , вмѣсто 
тѣла—тѣнь. · 

187. КЪ НЕМУ ЖЕ (79). 

Ходатайствуетъ за какого-то Ήеодосія. 

Если кажусь для тебя неучтивымъ , потому что часто 
пишу ; то не подивись, если возопію на тебя праведному 
Судіи; и знаю, что простишь мнѣ вину. Самъ ты вино-
венъ въ моей смѣлости, усерднымъ исполнешемъ мсшхъ 
просьбъ вызывая на новыя просьбы. И сіе нимало не-
удивительно. Ибо много во мнѣ такого, для чего охотно 
дѣлаешь милость,—моя старость, болѣзнь, общее занятіе 
науками (если въ наукахъ и я что нибудь значу), даже 



287 

το самое, что желаніе мое свидѣться съ тобою встрѣ-
чаетъ препятствіе въ болѣзни, и не успѣваетъ въ.такомъ 
важномъ дѣлѣ. Но какая моя просьба ? Если бы она 
была несправедлива, то постыдился бы я такого мужа; 
а если справедлива , охотно склонись на нее. Опять 
приходитъ къ тебѣ почтеннѣйшій сынъ нашъ Ήеодосій , 
вмѣстѣ мой и твой, мой по намѣренію , а твой какъ 
проситель,— приходитъ къ тебѣ съ прошеніемъ ο дѣлѣ 
достойномъ сожалѣнія. Сироты бѣдствуютъ ; и какъ ο 
дѣлахъ человѣческихъ среди теченія ихъ не извѣстно , 
чѣмъ окончатся, и боимся, чтобъ не подвергся изгнанію 
отецъ, которідй облегчалъ сиротство многихъ; то всѣмъ 
окажи одну милость. Простри руку помощи къ несча-
стію, которое бы самъ ты уважилъ. Хотя правленіе твое 
не имѣетъ нуждъі въ какомъ либо приращеніи доброй 
славы, какъ утренняя заря въ свѣтлости ; однако же , 
если бы пожелалъ ты какого ириращенія , то будь увѣ-
ренъ, что никакое не можетъ быть больше и славнѣе 
того , чтобы многіе любящіе говорить правду узнали 
твою правоту. 

188. КЪ АДЕЛФІЮ (128 и 223). 

Поощряетъ его къ ввутреннед яснзни. 

Пусть такъ ( а ) ! Первое у насъ сдѣлано, и очень 
хорошо ; оба хвалимъ добродѣтель, стремимся къ Богу, 

(а) Посдѣ слова thaP (пусть такъ!) въ пвсьмѣ 1 х 8 у Бнллія 
есть вставка, очевидно, сдѣлавная какимъ дибо сходіастомъ, 



.288 

не привязываемся къ дольнему—потому что въ немъ 
нѣтъ совершенной необходимости,— лобызаемъ лучшее 
и божественнѣйшее дружество , дали другъ другу руки 
и вѣримъ одиігь другому. Α теперь попрошу уже тебя 
и 0 томъ , что составляетъ второе условіе дружбы , 
предначавъ слово Богомъ, и при помощи Его приступивъ 
къ дѣлу, такъ какъ Его избрали мы для себя Покро-
вителемъ всякаго слова и дБла. Если же такой важный 
предметъ повѣряю письму , то не дивись сему ; потому 
что твоя правота, простота и благородство твоихъ нра-
вовъ, какіе рѣдко и у не многихъ можно найдти, всего 
болѣе ободрили меня осмѣлиться на доброе дѣло. При-
томъ не все довѣряю письму; я не такъ невѣжественъ, 
недѣлаю великихъ дѣлъ слегка, итребующаго вниманія— 
кое-какъ. Но теперь, какъ говоритъ Пиндаръ, поставимъ 
золотые столпы въ благоустроенномъ преддверіи чертога, 
въ послѣдствіи же времени, если дастъБогь, своими руками 
соорудимъ достойный удивленія чертогъ, къ слову, какъ 
говорится, приложимъ и дѣло. Къ тебѣ ііриходитъ много 
людей знатнаго рода. Ибо я увѣренъ, что приходящихъ 
много. Ктоже не любитъ тебя итвоего сообщества? Прихо-
дятъ многіеизълюдей весьма надменныхъ,выставляянавидъ 
деньги, родство, друзей, могущество свое въ городахъ, 
Могущество при Дворѣ, и все, чго служитъ игралищемъ 
причудливой превратности и времени , й выпадаетъ то 
тѣмъ , то другимъ f подобно различнымъ положеніямъ 
зерни , то такъ то иначе и перекидываемое и перево-
рачиваемое. Я вмѣсто всего этого предлагаю тебѣ одно— 

ибо заключаетт, въ себв словесное изъясненіе сёго реченія. 
Сей вставки нізтъ въ ПИСЬМФ 223 ; почему и въ переводѣ овая 
выпущена. , 
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себя самого , · и отъ тебя требую, въ замѣігь вссго , 
одвого же—тебя самого. ІХозтому, хотя ты лучгаій гоъ 
лучшихъ ( уступаю тебѣ это ; потому что и сіе—наше 
дѣло); но (да будеть это сказано съ Богомъ) не прс-
взойдешь меня въ одномъ — въ вѣрности и въ искренности 
дружбы. Α это человѣку разумному надобно уважать 
боліше, нежелп все прочее въ совокупности. Сего до-
статочно для твоего совершенства. Μ это, можетъ быть, 
превосходагь мѣру письма. Наконецъ пожелаю чего 
нибудъ себѣ и тебѣ. Богъ, Который и сіе и все прочее 
устрояетъ для любяіцихъ Его , Самъ да вложитъ тебИ 
въ умъ , что лучше π полезнѣе для тебя и для меня , 
особенно, когда разсуждаемъ сами съ собою ο такихъ 
предметахъ! 

189. КЪ НЕМУ ЖЕ (129). 

Извиняется, что ве былъ въ Навилахъ и на Соборѣ. 

Сына не безчестятъ; но и отца не лишаютъ довѣрія. 
Поэтому не лиши довѣрія и меня , который оправды-
ваюсъ, что быть въ Навилахъ и участвовать на Соборѣ, 
при всемъ томъ, что меня приглашали съ такимъ усер-
діемъ , попрепятствовали* мнѣ недосуИ* и душевная 
немощь, а не какая нибудь лѣнь, и не црезрѣніе, какъ, 
можетъ быть, подозрѣвалъ ты. Потому , хотя и доселѣ 
еще одержимъ я немощію, однако же, какъ скоро дастъ 
Богъ выѳдоровѣть , прстараюсь оправдаться и самымъ 
дѣломъ; прійду къ твоему благородію и подамъ полное 
благословеніе моему долу. Ибо молю и желаю , чтибы 
твое б ш о моимъ. 

Ч. Г1. 19 
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190. К Ъ Н Е М У Ж Е ( 1 3 0 ) . 

Укоряетъ его за нечпстое обращеніе съ жеаами, давшими Богу 
обвтъ дѣвства. 

Доселѣ называю тебя досточестнымъ , хотя замышля-
ешь и не досточестное. Прійми же великодушно дерзно-
веніе человѣка, которымъ движетъ отеческое сердоболіе, 
и который не можетъ быть терпѣливымъ по благораспо-
ложенности. Ибо гораздо лучше, когда ненадолго опе-
чалившій приноситъ великую пользу, нежели, когда смѣ-
ющійся съ тЬмъ, чтобы доставить удоволъствіе , причи^ 
няетъ вредъ въ главнѣйшемъ.-ІІлій былъ священникъ , 
и хотя дѣлалъ выговоры своимъ иечествовавшимъ сы-
намъ , гойоря : не благъ слухъ , чада , егоже азъ 
слышу ο васъ (1 Цар. 2, 23.) : но , поелику дѣлалъ 
не силыше вытоворы , то самъ подпалъ силъному обви-
ненію, и благочестивый отецъ понесъ наказаніе за без-
законіе дѣтей. Устрашаемый симъ примѣромъ, и я при-
ступилъ къ этому увѣщанію. Не знаю , что съ тобою 
сдѣлалось, какое омраченіе объяло тебя ? Какъ стыдишь 
свой родъ , стыдишь мою сѣдину и тѣ надеждьі, какія 
возъимѣлъ я ο тебѣ, когда былъ. въ Навилахъ, бесѣдовалъ 
съ тобою ο всемъ добромъ, и, какъ думалъ , убѣдилъ 
тебя въ этомъ! Какъ не слышишь, что говорить Писа-
ніе : не даждь женамъ твоего богатства и твоихъ 
имѣній въ послѣдніи совѣтъ (Притч. 3 1 , 3.)? Повѣръ, 
что въ скоромъ времени раскаешися въ этомъ , егда , 
по написанному , иструтся плоти тѣла твоего 
(Притч. 5, 11.), и умъ, какъ бы проторгнувшись сквозь 
облако, въ состояніи будетъ воззрѣть къ Богу и чисто 
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размыслить ο томъ, что полезно. Остерегайся сѣти , и 
не уловленв буди твоима очима (Притч. 6, 2 5 . ) ; а 
если уловленъ, пробудись; и не подтверждай разглашае-
маго, будто бы какими-то снадобьями омраченъ у тебя 
умъ ; потому что развратъ искусенъ на выдумку худаго._ 
ІІрискорбно и то, что такой домъ, обогащенный столь-
квми трудами , въ такое короткое время разстроилъ и 
разорилъ ты, и особенно въ началѣ жизни, когда каждый 
полагаетъ основаніе доброй или худой ο себѣ славы. 
Но гораздо ужаснѣе, что женъ дѣвственницъ , которыя 
твоими родителями и тобой самимъ , какъ увѣрялъ ты, 
посвящены Богу , святотатски берешь и похищаешъ , η 
иныя стали уже твоими, а другихъ приводишь въ страхъ, 
что потерпятъ тоже . Побойся Бога, Которому служишь, 
постыдисъ меня, удержись, наконецъ, отъ всярго лука-
ваго произволенія. Если бы можно тебѣ было, пршшк-
нувъ поближе, уэнать ту молву , къ какой подаешь πό-
водъ, обо всѣхъ насъ, то, можетъ бытъ, не потребова-
лось бы для тебя иного увѣщанія, но самый стыдъ 
употребйлъ бы ты въ совѣтники ο томъ , что должно 
дѣлать. Нашелъ бы я написать тебѣ что нибудь попрі-
ятнѣе атого, но не нашелъ бы ничего полезнѣе; многаго 
и не стану писать, зная , что , *если не вразумитъ тебя 
страхъ Божій, то мало сдѣлаютъ , или вовсе ничего не 
сдѣлаютъ, словаг-ІІотому что и желѣзомъ легко выводить 
черты на воску, но трудно на желѣзѣ , а на алмазѣ не 
выведешь и чѣмъ нибудъ самымъ твердьімъ , по жесто-
кости его состава. 

19* 
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191. КЪ ЕВСЕВІЮ ДРУГУ (171). 

Б д а г о с д о м я г г г эаочно бракъ его съ Е іоп іей , яз іивяясь болѣш-
• і ю ι что ве могъ быть па аемъ. 

Евопія—твоя возлюбленнѣйшая ; настало время брако-
сочетанія, положено основаніе шизни , исиолнены роди-
тельскіе обѣты. Но не съ вами я , которому особенно 
надіежало бы и бытъ у в а с ъ , и молитвы свои соединить 
съ вашими, какъ и обѣщалъ я, потому что надежда шла 
въ слѣдъ за желаніемъ, а желанія достаточно для того, 
чтобы ввести себя въ обманъ. Μ не однократао соби-
раясъ въ путь, и не однократно откладывая путешествіе 
до времени , наконецъ преодолѣнъ я болѣзнію. Итакъ 
пусть другіе призываютъ къ вамъ Эротовъ,—потомучто 
на свадьбѣ въ обычаѣ и пошутить; другіе пусть изобра-
жають красоту дѣвы , величаютъ любезность жениха, и 
брачное ложе вмѣстѣ съ цвѣтами осыпаютъ и словами 
привѣта. Α я пропою вамъ брачную пѣснь : Благосло-
витъ васъ Господь отъ Сіона , Самъ сочетаетъ ваше 
супружество, и узришн сынысыновъ твоихь ( Псал. 
127, 6. 7.), не много будетъ сказать, еще лучшихъ тебя. 
Сего пожелалъ бы я вамъ, будучи съ вами; сего желалаю 
и теперь. Прочее да будетъ предоставлено вашему попе-
ченію, да возложитъ на васъ вѣнцы отецъ, какъ желалъ; 
ато предписалъ я, какт» будто бы саімъ былъ при брако-
сочетаніи. Ихъ будутъ вѣнцы, а мои молитвы, которыя, 
сколъко знаю, не ограничиваются мѣстомъ. 
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192. КЪ ДІОКЛУ (193). 

Ho сдучаю брака его дочери, учитъ , какъ должво торжсство-
вать хрвстіанскіе б р а к и . 

Не званъ я былъ на бракосочетаніе нашей дочери ; 
однако жъ явился, и праздную вмѣстѣ, и принимаю участіе, 
η желаю вамъ всего наилучшаго. Α одно изъ лучшаго, 
чтобы самъ Христосъ присутствовалъ на бракѣ,—потому 
что гдѣ Христосъ , тамъ благопристойностъ,—и чтобы 
вода стала виномъ, то есть, все претворилось въ лучшее; 
а поэтому не было смѣшиваемо несоединимое между 
собою , и не были сводимы вмѣстѣ Епископы и смѣхо» 
творы , молитвы и рукоплесканія, псалмопѣнія и звуки 
свирѣлей ; потому что какъ все прочее , такъ и браки 
христіанскіе должны имѣть благопристойность , а благо-
пристойнымъ дѣлаетъ степенность. Вотъ что приносимъ 
въ даръ бракосочетанію; а ты воздай намъ благопокор-
ностію. И въ зятѣ, если послѣдуетъ этому, будемъ имѣть 
сына, а если нѣтъ,-—воина. 

193. КЪ ІАКОВУ (147). 

По вступдевіи его і ъ должвость правителя Каппадокіи , η ρ β -
ситъ эаступиться за Сииплнкію, вдову Алипія (387 г . ) . 

Хотя по слуху только знаю твою досточестность ; 
однако же дивлюсь тебѣ , какъ не многіе изъ жившихъ 
съ тобою долгое время. Столько у всякаго рѣчей ο 
твоей добротѣ! Посему и самъ я осмѣлился на эту 
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просьбу. Оставилъ насъ чудный Алипій , общій заступ-
никъ любомудрыхъ и цопечителъ сиротъ ; не малое это 
для насъ несчастіе; а къ этому присоединилась и другая 
бѣда,—достолѣпнѣйшая супруга его заботится ο сиро-
тахъ. Утѣшь ее своимъ человѣколюбіемъ въ настоящемъ 
случаѣ, доставь безопасность своимъ дѣтямъ , благодѣ-
яніемъ сиротамъ, докажи , что свои лучше чужихъ. Α 
къ этому присоединится и т о , что сдѣлаешь удовольствіе 
мнѣ ; почтивъ же сколько нибудь меня, почтишь самого 
Бога, Которому удостоился быть я предстоятелемъ и 
служителемъ, хотя и недостоинъ такого сана. 

194. КЪ НЕМУ ЖЕ (146). 

О томъ же. 

Если бы столько было у меня тѣлееныхъ силъ , что 
могъ бы взять на себя трудъ, то самъ бы пришѳлъ къ 
тебѣ , и удовлетворилъ желанію съ тобою видѣться и 
переговорить , ο чемъ хотѣлось ; потому что у насъ 
рѣчь не ο маловажномъ. Но поелику держить меня бо-
лѣзнь , то по необходимости прибѣгъ я къ нисьму. И 
достолѣпнѣйшую матеръ нашу Симпликію , бывшую 
супругу прекраснаго и добраго Алипія,—этого украше-
нія всей нашей родины , представляю твоему благород- -
ству подъ жалкими имеиованіями вдовства и сиротства; 
представляю для того, чтобы наиіла у тебя справедш-
вость, въ чемъ будетъ ей нужно. Обрати вниманіе на 
^еликость бВдствія : еще ие осушала она слезъ , безпо-
в.оится ο сиротахъ, предпринимаетъ дальнія путешествія, 
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при такомъ немощномъ тѣлѣ , при такой неопытностй 
въ дѣлахъ, не привыкши выглядывать изъ дому. Что 
бѣдственнѣе этого ? Нвтъ мѣста и слезамъ ; страданіе 
заставляетъ отложить и стыдъ благородства. Поэтому , 
разсудивъ все сіе, и оказавъ уваженіе моей просьбѣ , 
не дожцдайея, чтобы надъ тобой , велинимъ и добрымъ 
Іаковомъ, сталъ другой судія; не поставь ее въ необхо-
димость предпринять еще дальнѣйшую поѣздку: потому 
что она весьма нолагается на справедливость своего 
дѣла, какъ увѣряетъ многихъ и меня. Напротивъ того , 
прочитавъ писъмо , и по всей правдѣ изслѣдовавъ ея 
права, возврати ее къ намъ съ болѣе спокойнымъ ду-
хомъ. Α прежде всего подумай ο томъ, что Богь далъ 
тебѣ великую власть , имѣніе , славу , свободный путь 
еще къ болъшему счастію. Охраняй же все это для себя 
самого настоящимъ человѣколюбіемъ ; и , какъ отецъ 
дѣтямъ, избавившійся изъ однѣхъ опасностей, а другимъ 
вдущій на встрѣчу, содержи это въ умѣ, и воспользуйся 
настОящимъ случаемъ , чтобы надежды свои на Бога 
содѣлать благоуспѣшнышь 

195. КЪ САННАВАДАИНСКОМУ БРАТСТВУ (180). 

У т в т а е т ъ сіе братство , опечаденное смертію вастоятедя 
Левкадія. 

Благоговѣйнѣйшему и всѣмъ преукрашенному ο Христѣ 
въ Саинавадаинѣ братству блаженнаго Левкадія , мона-
шествующимъ идѣвамъ, освященнымъ ο Христѣ Іисусѣ, 
Григорій желаетъ ο Господѣ радоваться. 
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Для имѣющихъ умъ нѣтъ повода къ слезамъ въ томъ, 
что случилось по смотрѣнію Божію; а пменно, что по-
двпжникъ послѣ добраго подвига, которымъ онъ подви-
заіся, сошелъ съ своего поприща , и взятъ Подвиго-
положникомъ, чтобы принять вѣнецъ правды и ухмножить 
собою ликъ Ангеловъ. Все этоиподобное сему бываетъ 
причиною радости и веселія для тѣхъ , которые , по 
Евангелію, прозираютъ въ истину. Но поелику превоз-
могъ обычай сѣтовать ο преставленіи святыхъ и желать 
утЬшенія отъ любящихъ ; το , хотя и самъ не берусь 
говорить вамъ что нибудь печальное и унылое , и вамъ 
не совѣтую преклонять слухъ къ подобнымъ рѣчамъ f 

однако же выполняю свой долгь, и подаю вамъ утѣше-
иіе, совЬтуя вашему благолѣпію, взирая другъ на друга, 
иліѣть всегда иредъ очамп его ; ибо того желаю, чтобы 
каждый и каждая изъ васъ отпечатлѣвали въ себѣ жизнь 
блаженнаго, а потому, когда взираете другъ на друга, 
удостовѣрялись вы , что останавливаете взоръ на его 
чертахъ. Да отпечатлѣваются въ жизни вашей его чистота, 
негнѣвливость, смиренномудріе, дѣятельное любомудріе, 
нелрестанное стремлеиіе души къ Богу, неразвлекае-
мость прелестями міра сего, чтобы вы , видя сіе другь 
въ другѣ, изобразили ему памятникъ въ себѣ самихъ , 
и чтобы нйонъ, нивынестали добычею смерти; потому 
что и онъ всегда будетъ представляться живымъ въ вашей 
жизни, и вы добрымъ житіемъ сдѣлаете себд чуждыми 
общенія со смертію. Душевно здравыхъ и преуспѣвающихъ 
тѣлесно силою Святаго Духа Господъ да покроетъ васъ, 
поминающихъ и ο мнѣ въ молитвахъ своцхъ ! 
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196. КЪ ПАЛЛАДІЮ (229). 

П р с д с т а м я е т ъ ему пресвитера Сакердота. 

Еслв осмѣливаюсь такъ часто писать , причиною тому 
не моя дерзость, но твоя кротость. Не знаю и сытости 
бесѣдовать съ тобою чрезъ писыиа; потому что не могу 
иначе , когда Богъ такъ устроилъ дѣла мои. Досточе-
стнѣЙшему сыну моему и сопресвитеру Сакердоту, ко-
тораго особенно любилъ и люблю , искренно любомудр-
ствующему и живущему въ единеніи съ Богомъ, теперь 
же, по домашнимъ дѣламъ, отправляющемуся въ городъ, 
который ради тебя сталъ великимъ , не знаю , какую 
большую оказать услугу, какъ сдѣлавъ его извѣстнымъ 
твоей добротѣ. 

.197. КЪ СТРАТИПЮ (92)· 

Ο тоьгь же. 

Ο какъ мы стали раздѣлены между собою ; потому 
что Богу угодно такъ устроить дѣла наши! Ο священ-
ный домъ, и совокупное жительство и общая пристань 
вѳѣхъ боящихся Господа ! Другіе наслаждаются наішши 
благами. Α мнѣ остались одно воспоминаніе и ревность 
къ пріобщившимся. Но чтобы и тебѣ имѣть часть въ на-
шихъ благахъ, знакомлю тебя съ честнѣйшимъ братомъ 
и сопресвитеромъ нашимъ Сакердотомъ, котораго уви-
дѣвъ , очень знаю это , скажешь : Григорій подлинно 
любитель всего прекраснаго. 
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198. КЪ КАСТОРУ (93). 

Посѵлаетъ къ нему Сакердота ддя общаго съ нимъ лобомудрія . 

Ο какъ ты самовластенъ и насильственъ ! Едва пока-
залось твое письмо , в я презрѣнъ. Но вотъ тебѣ и 
многоцѣнный Сакердотъ, твой братъ , а мой сынъ , и 
сообщникъ страданій. Но чтобы мнѣ не совершенна 
быть побѣждешшмъ , какъ можно скорѣ доставъ это 
утѣшеніе жизни, чтобы любомудрствовать и поучаемому 
в поучающему. Ибо какъ единомысдію всего болѣе спо-
собствуетъ, если вмѣстѣ страждемъ; такъ дм совѣщанія 
—всего важнѣе единомысліе. 

199. КЪ ФОТІЮ (91). 

Того же Самердота поручаетъ его попечевію. 

Все, что ниимѣешь, мое,—начну рѣчъ Божіимъ сло--
вомъ;—говорюже: мое, непоодному общенію духа, но 
и по тому, что цастоящему состоянію Церкви не мало 
способствовать я, пока еще завѣдывалъ дѣлами, и вла-
дѣлъ ходомъ обстоятелъствъ. Ибо теперъ у меня объ 
одномъ забота,—объ отшествіи, къ которому собираюбь 
и приготов.іяюсь. Да будетъ же и мое твоимъ, по обще-
нію любви; а лучшее изъ моего стяжанія — честнѣйшій 
сопресвитеръ мой Сакердогь, чрезъ котораго и привѣт-
ствую тебя, и какъ бы самъ съ тобою вижусь. 
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200. КЪ ЕЛЛАДІЮ (216). 

Просят ъ сего Кесарійскаго Епископа аоэвратить Сакердоту 
доджвость смотрителя вадъ богадѣльнями , данную ему еще 
Васадіемъ Великяиъ, нди, по крайпей м-ьр-в, не дишать другоА 

доджностн—смотрителя за ыонастырямн (388 г . ] . 

Что ни буду говорить тебѣ, все буду говорить отъ 
добраго расположенія ; а потому всего слраведливѣе 
будетъ тебѣ выслушать мой совѣтъ , или , по крайвей 
мѣрѣ, извшшть меня въ томъ, что лодаю совѣты. Не 
многіе одобряютъ нашъ поступокъ съ достопочтенньшъ 
нзшимъ братомъ и сопресвитеромъ Сакердотомъ , какъ 
Основанный больше на какой-то клеветѣ, а не на спра-
ведливомъ судЬ. И именно не хвалятъ тѣ , которые , 
хотя, можетъ быть, не знаютъ дѣла въ связи, однако же 
виддтъ конецъ, каковъ онъ самъ по себв. Это, можетъ 
быть, увидишь и самъ, потому что не мое дѣло входить 
вт> твои дѣла , такъ какъ самъ ты имѣешъ право пред-
шсыватъ другимъ, что дѣлать. Но умоляю твою доброту, 
вопервыхъ, ο томъ, чтобы предоставилъ тн человѣку 
сему все попеченіе ο дѣлахъ , ο которыхъ онъ доселѣ 
заботился. Ибо, сколъко бы кто ни былъ терпѣливъ И . Ш 
твердъ ъъ любомудріи, однако же не легко ему просте-
реть свое любомудріе до того, чтобы перенести велико 
душно, когда лишаютъ его столькихъ трудовъ и столько 
привычныхъ ему занятій. Если же сіе не возможно, то, 
во-вторыхъ, прошу , чтобы касательно попеченія ο бѣд-
ныхъ распорядился ты , какъ тебѣ заблагоразсудится , 
возложивъ оное на людей , которыхъ самъ признаешь 
годнадщ, заботу же объ Обителяхъ в ο братіяхъ оста~ 
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вилъ за нимъ, чтобы не огорчить его новымъ распоря-
женіемъ , а еще болѣе не огорчить братій , которые 
привязаны къ нему привычкою, и для которыхъ удаленіе 
его такъ же болѣзненно, какъ и расторженіе единаго тѣла 
ш и члена. Ибо нѣкоторые изъ нихъ приходили уже ко 
мнѣ, u оплакивали это. Если находишь, что этотъ чело-
вѣкъ и самъ по себѣ имѣегь нѣчто достойное уваженія, 
что и справедливо; то уважъ его ради ега самого, ради 
сѣдины и ради трудовъ, какъ тѣхъ , какіе подъялъ онъ 
дія Бога , показавъ въ себѣ благоговѣніе даже выше 
своего возраста, такъ и тѣхъ , какіе несъ онъ , бывъ 
питателемъ нищихъ и предстателемъ за братій. Α если 
ато кажется тебѣ малымъ; то, конечно, не оставишъ безъ 
уваженія меня и моей просьбы. И прежде всего прошу 
тебя, отложи гнѣвъ свой на него и огорченіе ; и умо-
ляю, прцближъ его къ себѣ , какъ отецъ сына. Если 
чѣмъ и огорчилъ тебя , чего однако же не думаю ; то 
проети это ему для меня. Не пиши и не говори ο немъ 
ничего недостойнаго какъ его, такъ и твоей кротости. 
Α если что и натшсано , изгладивъ ато , не выводи на-
ружу своей скорби^ которую лучше скрывать , нежели 
объявлять постороннимъ ; ибо такимъ примѣромъ, кромѣ 
прочаго, научишь и его великодушію. 

201 . КЪ НЕМУ ЖЕ (217). 

Не получнвъ просимаго въ предъидущемъ письыѣ, посыдаетъ къ 
нему самого Сакердота ддя дичнаго оправданія. 

Посланіе твое отчасти весьма кротко и человѣколю-
бвво ? а отчасти, не умѣю кккъ и сказать , по крайней 
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мѣрѣ для меня огорчительно ; да и не безъ причины , 
хакъ самъ себя увѣряю въ этомъ. Ибо, или справедливо 
(чего однако жъ не думаю) обвиняется братъ и сопресви-
теръ нашъ Сакердотъ,—и сіе прискорбно ( и какъ не 
скорбѣть , когда такое благоговѣніе и столъко трудовъ 
уничтожены въ такое короткое время ?) ; или это кле-
вета, подстроенная завистниками,—и въ такомъ случаѣ 
горька видѣть, что по навѣтамъ отчуждается тобою 
человѣкъ , столько близкій къ тебѣ <оо жизни. Посему 
прійми мое разсужденіе, которое въ настоящихъ обсто-
ятелъствахъ признаю самымъ лучшимъ и полезнѣйшимъ. 
Послалъ я къ тебѣ самого брата, лучше же сказать , 
сопроводилъ, когда самъ онъ шелъ уже къ тебѣ, чтобы 
самому уврачевать скорбь и открыть тебѣ все по самой 
истинѣ. Онъ утверждаетъ, что готовъ въ одномъ оправ-
даться, а о. другомъ доказать, что донесено ложно. Въ 
атомъ увѣрилъ и менд, какъ человѣкъ, который говоритъ 
со страхомъ Божіимъ. 

202. К Ъ САКЕРДОТУ (212). 

Поздравляетъ сего священника. 

Поздравляю тебя, новую мою надежду, украшеннаго 
сѣдиною въ юности; желаю и молю тебѣ всего для тебя 
навлучшаго. Α тебѣ не безъизвѣстно первое изъ благъ— 
стяжавать всегда Бога', и чрезъ приближеніе и восхож-
деніе къ Нему дѣдаться Бго стяжаніемъ. Это , сколько 
знаю, ты и самъ себѣ вмѣнишь въ законъ. 
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203. КЪ НЕМУ ЖЕ (213). 

УтФшоетъ его въ томъ , что Епископъ Едлад іа отвялъ у вего 
должвость смотритсдя богадѣдевъ. 

ЧтЬ для насъ страшно ? Ничто, кромѣ уклоненія огь 
Бога и оть божественнаго. Α прочее , какъ Богъ упра-
вигь, такъ и да будетъ! Устрояетъ ли Онъ дѣла наши 
оружіы правды десными и милостивыми , или шуими 
(2 Кор. 6, 7.) и тяжкими для насъ ; причины тому 
энаетъ Домостроитель жизни нашей. Α мы будемъ бояться 
того единственно, чтобы не потерпѣть чего либо против-
наго любомудрію. Питалп мы нищихъ 9 упражнялвсь въ 
братолюбіи , услаждались псалмопѣніями , пока сіе было 
можно. Α если отнята на это возможность ; посвятіімъ 
себя другому роду любомудрія. Благодать не скудна. 
Изберемъ уединеніе , жизнь созерцательную , станемъ 
очищать умъ божественными видѣніями ; а это, можетъ 
быть, еще выше , нежели исчисленное прежде. Но мы 
поступаемъ не такъ; какъ скоро не удалось одно, ду-
маемъ, что уже лишились всего. Нѣтъ ; всмотримся, не 
осталось ли для насъ еще какой благой надежды. И не 
доиустимъ, чтобы съ нами случилось то же, что бываетъ 
съ молодыми конями, которые, не свыкнувшись съ стра-
хомъ , свирѣпѣютъ при всякомъ шумѣ , и сбрасываютъ 
съ себя всадниковъ. 
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204. КЪ НЕМУ ЖЕ (214). 

Увъщеваетъ быть терпѣдввымъ. 

Если ты не чаялъ для себя никакихъ непріятностей, 
когда пристуоалъ къ любомудренной жизни; то начало 
было не любомудренное, и я порицаю твоихъ образова-
телей. Если же ожидалъ непріятностей; то пока не 
встрѣтилъ, благодареніе Богу ! а когда встрѣталъ, или 
переноси съ терпѣніемъ, или сдѣлаешься нарушителемъ 
своего обѣта. 

205. КЪ НЕМУ ЖЕ (215). 

Убъждаетъ къ тоыу же собственвымъ своимъ првмгромъ. 

Что не вспытано , тому нельзя назначать и цѣны , а 
что взвѣдано на самомъ дѣлѣ , тому совершеняо опре-
дѣляется цѣна , какъ золоту въ горнилѣ. И если ты 
достаточно утвердился въ семъ любомудріи ; то благо-
дареніе за сіе Богу ! Α если еще не совершенно ; то 
представляю тебѣ въ примѣръ себя и свое положеніе. 
Меня оскорбляли, меня ненавидѣли ; ибо какихъ не п о 
терпѣлъ я-бѣдствій, сколъко зависѣло это отъ злоумы-
шлявшихъ? Α потомъ избавился я отъ огорчавшихъ меня, 
иктомогъ оказать мнѣ болыпее, чѣмъ они, благодѣяніе? 
Представляя себѣ это, и ты за искушеніе воздай благо-
дареніемъ , если ве причинившимъ тебѣ искушеніе, 
то Богу. 
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206. КЪ ЕВДОКІЮ (235). 

З о і е г * его къ себи ддя лвчнаго прнмирені* съ Сакердотомг. 

Единомышленный и сострадателенъ ; а сострадатель-
вость искрення; искренность ж е , если подаеть совѣтъ , 
достойна вѣроятія. ІІоэтому, такъ какъ я старше васъ 
по благочестію, опытомъ извѣдалъ многихъ людеіі иихъ 
вравы ( а опытность — матерь благоразумія ) ; вы же 
походите на молодыхъ коней, не давно узнавшихъ упряжъ, 
и едва начинаете подвигй свои по Богу ( а все начи-
вающее горячо, и какъ по горячности духа способяо съ 
успѣхомъ выполнять многія івои обязанности , такъ по 
вевѣдѣнію можетъ во многомъ в не достигать успѣха): 
то соблаговоли дойдти до меня , почтить какъ старца, 
уважвть , какъ отца , в употребить въ посредники въ 
ссорѣ съ достоуважаемымъ братомъ в сопресвитеромъ 
мовмъ Сакердотомъ (потоіиу что и онъ у меня), чтобы 
вамъ, уладивъ между еобою дѣло, и Епископу услужвть 
в прекратить соблазнъ многихъ , а чтб всего важнѣе , 
умвлоствввть Бога, и дѣла такъ важнаго в славнаго ,— 
разумѣю ваше единодушіе и ваши взэимныя условія 
жить по Богу,—ве разрупшть въ столь короткое время. 
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207. КЪ НЕіМУ ЖЕ (236). 

Оправдываясь въ жссткости предъпдущаго піісыіа , просатъ 
исполпить даивое об-вщааіе свидъться съ Сакердотомъ. 

Призйаюсь, что прекрасный и добрый сопресвитеръ 
Сакердотъ—мнѣ другъ, и пусть будетъ другомъ, тйиъ 
болѣе, что онъ привязанъ къ тебѣ. Ибо, и обвиняя тебя, 
не отложилъ своей пріязнп , но сдѣлалъ болѣе братскій 
упрекъ , нежели враждебное обвиненіе. Впрочемъ я не 
такъ простъ и опрометчивъ , чтобъ произнесъ судъ 
прежде , нежели выслугааю обоихъ ; и не подозрѣвай 
этого. Да и въ самомъ письмѣ, которое ты осудилъ въ 
дерзости , (если толькск прочелъ его не безъ внпманія) 
касался я не столько тебя, сколъко тѣхъ, которые под-
жигаютъ васъ , и изъ нашего малодушія извлекаютъ ту 
выгоду, что есть чѣмъ самимъ позабавиться. Въ какомъ 
же расположеніи писалъ я къ тебѣ,—можеліь узнать это 
такимъ образомъ: объѣзживающіе молодыхъ коней упраж-
няютъ ихъ въ ѣздѣ на такихъ мѣстахъ , гдѣ есть яркіе 
цвѣта, что нибудь страшпое , крутлзлы , и скаты ; и 
это нужно не для того , чтобы ихъ пугатъ , ио чтобы 
пріучить не пугатъся, То же и я имѣя въ умѣ, сдѣлалъ 
писъмо свое нѣсколько жссткимъ. Ибо много есть спо-
собовъ упражняться въ любомудріи. И благодаревіе Богу, 
что нашелъ тебя не чуждымъ любомудрія , и не привя-
залнымъ къ вепіеству, но кроткимъ и принадлежапцшъ 
къ нашему двору; почему и пишешь скрошю и желаешъ 
свиданія! Поэтому, ежели подарилль иасъ онымъ , то 
хорошо сдѣлаешь ; и будь увѣренъ , мы прійімемъ тебя 
съ отеческимъ окомъ. Α если удерживаетъ тебя еще 

Ч. Π 20 
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зима, το поіютчуемъ пока такимъ увѣщаніемъ: яичего 
не предпочитай, даже и теперь, дружбѣ и единомысліго 
съ братомъ Сакердотомъ, и повѣрь мнѣ въэтомъ,—слу-
чившееся между вами признавай не инымъ чѣмъ , какъ 
искушеніемъ лукаваго, завидующаго твоему любомудрію. 
Но ты смѣло и мужественно подвизайся при первомъ 
искушеніи , чтобы не сдѣлалъ онъ втораго, потомъ 
третьяго , а въ слѣдъ за симъ и многихъ искушеній , 
напротивъ же того удалился отъ тебя побѣжденный и 
пристижденный. Ибо знаю, какія брани воздвигаетъ онь; 
4 наученъ этому и долговрсменяостію и борьбами съ нимъ. 

208. КЪ НЕіМУ ЖЕ (224). 

Уор#ка«т> аа в^исподвевіе обгщав ія , во не отрекается я р в -
нять, ecJB прійдетъ. 

ПОСЛБ войньі всиоможеніе! И хотя должно прежде по-
думать, потомъ сдѣлать : мы превратили порядокъ; сдѣ-
лавъ, обдумываемъ ; поэтому , если нужно льстить и 
сдѣлать худое, то нашелъ я много путей лести , и это 
дѣло легко и многимъ нынѣ удается. Но поелику дѣлать 
вредъ—не мое дѣло , особливо же дѣлать вредъ душѣ, 
еіце новоосвященной и только что приступающей къ до-
бродѣтели ; то выслушай истину. Не начальствовашя 
домогается человѣкъ любомудрый. И худую любовь ока-
зали тебѣ твои услужники, подъ другимъ лицемъ осмѣ-
явшіе собственныя свои дѣла. ІІоэтому , если перемѣ-
дишься теперь и уврачуешь грѣхъ ; то , может* быть , 
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рана в подживетъ , хотя и не безъ труда ; еслв же 
останешься ирв томъ же , в станешь величаться худою 
побѣдою; то болѣзненна язва моя , грворитъ Пиоаніе , 
откуду исцѣлюся (Іер. 15, 18.) ? потому что твое 
почитаю своимъ. Но хотя такъ думаю и такъ пишу ; 
однако же, если желаешь свиДанія со мною, пе отрекусь 
оть сего. 

209. КЪ ОМОФРОНІЮ (237). 

Извнвяетея въ томъ , что яе былъ у него на празднигв , какъ 
о б ъ щ а д с я , и проситъ у к р ъ і и я т ь Сакердота въ терпъыіи. 

Приглашаешь меня на Соборъ. Желалъ йи я столько 
вмѣть тѣлесныхъ силъ , чтобъ прійдтв къ вамъ в бсзъ 
зову, в видѣть вашъ священный домъ—этотъ Христовъ 
пріютъ , корень святыхъ вѣтвей—воистину яко ліатеръ 
весеяящуся ο чадѣхь, также веселящихся (Псал. 112, 
9.). Знаю это , увѣренъ ο Господѣ , и потому, если и 
нрискорбное нѣчто встрѣтилось нынѣ съ вами, съ дерзно-
веніемъ говорю , что не будетъ угашенъ свѣтмльникъ 
Израилевъ , хотя и тушится дыханіями лукаваго , и не 
сокроется болѣе благость Божія, хотя Господь , по нс-
изреченнымъ законамъ Своего домостроцтельства, и со-
крываетъ ее отъ боящихся Его; а напротивъ того болВе 
будетъ прославлена и возбудитъ удивленіе вашпмъ тер-
пЬніемъ и непостыждающимъ упованіемъ. Это же внуши 
в досточестнѣйшему сыну моему Сакердоту, то есть, 
яе унывать духомъ, и не подвергаться чему либо недо-
стойвому себя самого, но такъ управлять обстоятель-

20* 
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ствами, чтобы и скорбное обращать въ предметъ любо-
мудрія. Пусть еще послужитъ досточестнѣйшему нашему 
Епископу; пусть еще укрѣпляетъ братій, чтобьі паче всего 
.не ругаилось дѣло мое, которое предположилъ яоГоспо-
дѣ, и которое такъ важно и славно. Α если сіе невоз-
можно , то покажемъ себя умѣренными и преодолѣемъ 
зависть, чтобы не подать противъ себя ни какого повода 
лукавымъ и напрасно на насъ враждующимъ. 

210. КЪ НЕМУ ЖЕ (238). 

Радуется его подвижиической жнзвя . 

Слышу, что живешъ отшельнически ; ο если бы ты 
сталъ у насъ Іоанномъ Крестителемъ , или Иліею Кар-
милитомъ ! I I ο если бьі ненавистники причиняли ту 
одну обиду, что приводили бы къ Богу , И ОСВОООДІІВ-
шихся отъ дѣлъ и мятежей заставлдли искренно по-
свящать себя горнему , а такимъ образомъ кевольно 
дѣлали намъ добро , когда не могутъ сдЬлать егр по 
доброй волѣ ! 
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211. КЪ КМРТАКУ (233). 

Проситъ его за богадѣдьнею, ьъ которой бьмъ Сакердотъ смо-
трителемъ , укрѣпить пожертвованную ей земдю. 

Знаю, что чествуешь благоговѣйныхъ, и дѣлаешь добро 
бѣднымъ. Теперь имѣешь случай къ тому и другому. 
Ибо дѣло вотъ въ чемъ. Досточестнѣйшій и боголюби-
вѣйшій сынъ мой , сопресвитеръ Сакердотъ , за свое 
благочестіе м ревность къ дѣлу , сдѣланъ былъ смотри-
телемъ одной изъ извѣстныхъ многолюдной богадѣльни. 
Α въ числѣ помогающихъ богадѣльнѣ деньгами нахо-
дится Лиріандъ. И Каверины , смежныя съ тѣмъ мѣ-
стомъ, гдѣ домъ изъ вклады досточестнѣйшаго Кастора, 
помогаютъ нѣсколько богадѣльнѣ. Освободивъ все это 
отъ всякаго притязанія , и отъ себя приложишъ ты не 
маловажную часть , какъ вспоможенія бѣднымъ , такъ и 
воздаянія тебѣ самому, какое , какъ знаешь , ожидаетъ 
благочестивыхъ. Но само собою явно, что, однажды по-
двигшись къ благодѣянію , и на будущее время , чтобы 
никто, хотя бы и пожелалъ , не могь сдѣлать ничего 
худаго въ разсужденіи сихъ мѣстъ, позаботишьея обезо-
пасить ихъ такимъ способомъ , какой придумаегь твое 
благоразуміе. 
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212. КЪ ВАЛЕНТИНІАНУ (196). 

Ж а л у е т с я на иеобходииость удалиться изъ Карвалм , обятели, 
посвящсвной Мученикамъ; потому что Валсативіап* поселилъ 

протнвъ нея каквхъ-то жевидавъ. 

Самымъ нечестивымъ образомъ гонятъ насъ изъ Кар-
валы (употреблю слово трагедіи, измѣнивъ его немного), 
гонятъ не словомъ , но самымъ дѣломъ , и весъма же-
стоко. Ибо гораздо было бы лучше объявить приказъ 
объ удалеіііи явнымъ предписаніемъ , нежели нарушать 
святостъ нашей жизни поселеніемъ жснщинъ прямо про-
тивъ насъ , и присовокупленіемъ ежедневнаго позора и 
хулы отъ свободно ругающихся надѵ избравщими такую 
жизньд какова наша. Если не смѣло будетъ сказать, то 
чрезъ Еву извёргіі ты и насъ изъ рая. Правда, что не 
трудно найдти какую щібудь благовидную отговорку , 
π сказать, по видимому, какъ нѣчто ипохожее на Дѣло, 
а именно, что ты не гонишь насъ , но оказываешь еще 
намъ честь, желая сосѣдства съ нами ; а можетъ быть , 
присовокупишь къ этому, что желаешь принимать насъ 
дружески и родственно , η насладитъся сколько цибудь 
нашею дружбою : однако же слово не дъло. Когда вы 
приходите на это мѣсто , и принимаемъ васъ и лобы-
заемъ; но отъ домоправленія женщинъ также. спѣшимъ 
цдалитъся , какъ и отъ набЬта эхиднъ. ІІоэтому дЪло 
нате кончено. Мы перехитрены, предались бѣгству, сами 
себя іюдвергли наказанію, оставивъ и труды рукъ своихъ 
и надежды, принеся не мало оправданій предъ святыми 
Мучеииками. Хотя , конечно , это тяжело и неудобоно-
симо, однако же входитъ въ любомудріе избранной налга 
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жвзни, іі не тягостнѣе того , чтЬ велѣно иаіиъ перено-
сить, то есть, переходить изъ города въ городъ. Α ты 
населяй это мѣсто и долѣе, нежели жившіе прежде тебя, 
и цѣломудреннѣе, нежели какъ надѣемся , чтобы не 
оскорбить вамъ святыхъ Мученикоьъ, и самішъ не по-
терпѣть чего otb близКаго жительства. .Прежде же всего 
употребите ту осторожпость, чтобы щадить посвящеішое 
Мученикамъ, и и е удумэть чего худаго и для васъ са-
ш х ъ и для вашихъ, внеся тлю въ свое имущество не-
праведнымъ присвоеніемъ. 

213. КЪ 
ЁКЛЪ (200). 

Тшѣрййтъ to вг Сйоей предэнвостп ш у гвшаег* шъ { к о р б я х г 
( 389 г. ). 

Небольшую твою приписку получилъ я какъ бы болъшое 
письмо. И вы мои, й я вашъ ,— такъ сочетаваетъ насъ 
Духъ \ Зная это , и молитесь ο мнѣ, и во всемъ пола-
гайтесь на меня съ увѣренностію, что не имѣете человѣка, 
который бы былъ предъ вами искреннѣе , и столько же 
ааботился ο васъ, сколъкои ο себѣ, если еще неубѣдили 
васъ въ этомъ давнишнее наше знакомство и дѣйствй-. 
телъный оиытъ. Α ο вашихъ скорбяхъ нужноли и писать 
мнВ, развѣ только изъявлю желаніе , чтобы вы, принявъ 
сІе за случай оказать высокое любомудріе , были въ 
страданіяхг терііѣливы, и тѣмъ противоборствовали прп-
чиняющимъ вамъ скорби; потому что ипаче постуиать 
и ыевозможно, и не благочестно? 
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214. КЪ НЕИ ЖЕ (202). 

На приглашеніе ея въ Обитсль отвѣчаетъ, что вмѣетъ жеданів 
посѣтить ее и ВІІДЪТЬ терпъв іе , съ какимъ перевосптъ ковчвву 
брата Сакердота, и утѣшаетъ общимъ разсуждевіемъ , что ве 

доджво скорбъть объ умершихъ сродввкахъ, 

Я и самъ рвался къ твоему благоговѣнію , не сліотря 
на недуги моего тѣла, желая и навѣстить тебл и вмѣстѣ 
похвалить за терпѣніе , съ какимъ любомудрствуешь , 
лишась блаженнѣйшаго брата своего; потому что это не 
оомнѣнно. Но послику задержанъ я однимъ обстоятель-
ствомъ , то необходимо стало писать къ тебѣ ; и вотъ 
полюбомудрствую съ тобою нѣсколъко ο твоей потерѣ. 
Отъ кого данъ былъ намъ добрый Сакердотъ—сей , и 
нынѣ и преждё, истинный предстатель Божій ? Отъ 
Бога. Гдѣ же теперь Сакердотъ ? У Бога ; и не не 
охотно, сколько извѣстно мнѣ, уступилъ онъ зависти и 
бореніямъ лукаваго. Отъ кого и мы? Не отъ того же ли 
Бога ? I I куда ііреселимся ? Не къ тому же ли Владыкѣ? 
И ο если бы съ рзвнымъ дерзновеніемъ , поклонниками 
того же Господа, и отсюда были мы отозваны , й туда 
преселены, въ сравненіи съ будущею надеждою, претер-
пѣвъ здѣсь не многія страданія, и, можетъ быть, еще для 
TorOj чтобы чрезъ самыя здЬшнія злостраданія познать 
благодать ! Что такое отецъ, матерь, братъ , отшедш\р 
прежде насъ ? Они сосгавляютъ число достохвальныхъ 
путниковъ , за которыіии вскорѣ послѣдуетъ и Ήекла , 
раба Божія и иачатокъ совершенствъ , послѣдуетъ по 
кратковременномъ ожиданіи, какое нужно, чтобы и тѣхъ 
почтить терпѣніемъ и для многихъ послужитъ примѣромъ* 
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лгобомудрія въ томъ же самомъ. Посему восхвалимъ 
то же владычество , и дояостроительство уразумѣемъ 
выше , иежели прочіе. 

ГГрійми сіе въ замѣнъ свиданія со мною, и постоянно 
держись этихъ мыслей , хотя сама собою изобрѣтешь и 
лучшія. Α если удостоюсь видѣть лшно тебя и всѣхъ , 
которые съ тобою и около тебя ; то тѣмъ вящшее бла-
годареніе Благодателю! 

215. КЪ НЕИ ЖЕ (201). 

По возвращевіа отъ нея вразумдяетъ ее, что скорбь ея будет» 
варушеніемъ давваго Богу обѣта дюбомудрія. 

V 

Сѣтуешь, какъ вѣроятно, ο моемъ удаленш ; но для 
меня еще прискорбнѣе разлука съ твоимъ благоговѣніемъ. 
Однако же благодарю Бога, что могъ дойдти до тебя , 
и не жалуюсь на подъятый трудъ. Ибо увидѣлъ твер-
дость твоей вѣры во Христа , π похвальное уединеніе, 
и любомудрое отшелышчество ; увидѣлъ, что ты, устра-
нившись всѣхъ пріятностей міра, ведешь затворническую 
жизнь съ единымъ Богомъ и съ святыми Мучениками , 
цри которыхъ поселилась, исебя принеела, и возлюблен-
ныхъ чадъ своихъ приносишь Богу въ жертву живуго , 
благоугодную. Сіе-то да будегь для тебя утѣшеніемъ 
въ скорбяхъ. Ибо и великій Давидъ въ будущихъ бла-
гахъ, къ которымъ возводитъ свои помышленія , сокры-
ваетъ здѣііінія горести, когда говоритъ : яко скры ця 
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β* селеніи Своемъ въ день золъ (Псал. 26, 5.). I I ие 
печалъ только отлагаетъ , когда помяну онъ Бога , п 
возвеселися (Пс. 76, 4.) . Сѣтуютъ и тѣ, которые пре-
даны міру, даже гораздо болѣе работающнхъ Богу. Но 
вхъ сѣтованіе остается безъ награды ; а намъ эа стра-
даніе обѣщана награда, когда терпимъ ради Бога. - И б о 
взвѣсимъ и скорби и иасіажденія, и настоящее и будущее; 
тогда иайдемъ, что первыя ие составляютъ и малѣйшей 
части въ сравненіи съ послѣдиимя,—столъко нреизбыто-
чествуетъ το , что для насъ лучше ! Посему , когда 
болѣзнуемъ, нрекрасное для насъ врачевство—восіюми-
нать ο Богѣ, ο будущихъ надеждахъ , и приходить въ 
Давидово расположеніе духа — распространяться въ 
скорби ( Псал. 4 , 1 . ) , а не стужать помыслами ( 2 
Кор. 4, 8.), не покрываться печалію , какъ облакомъ , 
но тогда-то наипаче держаться упованія , и имѣть вг 
виду тамошнее блаженство , угбтованное терпѣливымъ. — 
Особенно же не будетъ для насъ трудно съ-терпѣніемъ 
переносить бѣдствія , и статъ выше многихъ , во время 
скорби ; если размыслимъ, что обѣщали іиы Богу, н чего 
надѣялись , когда вступали въ любомудренную жизнь. 
Богатства ли ? веселостей ли ? благоденствія ли въ сей 
жизни ? Или противнаго сему; скорбей , злостраданій , 
тВсноты, того у чтобы все переносить , все терпѣть въ 
упованіи будущихъ благъ?. Знаю, что сего, а не перваго 
ожидали мы. Поэтому боюсь , не нарушаемъ ли завѣ-
товъ своихъ съ Богомъ, когда одно имѣть домогаемся, 
а другаго надѣемся. Не будемъ же отказываться оть 
своей купли; понесемъ одно, чтобы сподобиться другаго. 
Намъ причинили скорбь ненавистники ? а мы соблюдсмъ 
душу отъ раболѣпства страстямъ. Чрезъ сіе одержимъ 
верхъ надъ оскорбившшш.- Разсуди и το , ο комъ мы 
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скорбимъ,—не ο преставившвхся ли? Но чѣмъ можемъ 
угодить имъ ? Не терпѣніемъ ли нашимъ ? Посему и 
принесемъ это въ даръ. Ибо я увѣренъ , что души 
святыхъ ввдатъ дѣла наши. Α паче всего в прежде всего 
разсудймъ το , что неумѣстно какъ любомудрствовать 
безъ нужды , такъ въ страданіяхъ оказыватъся нелюбо-
мудрешшмв , и не служить для другихъ образцомъ и 
благодарности въ благодушіи , и терпінія въ горѣ. 
Пишу же сіе не съ тѣмъ, чтобы учить тебя , какъ не-
знающую, но чтобы напомнить тебѣ, какъ свѣдущей. Α 
Богъ утѣшенія да сохранитъ тебя неуязвляемою въ 
страданіяхъ , в мнѣ даруетъ еще увидѣть твое благо-
говѣніе и убѣдитъся самыми дѣлами что трудъ мой 
былъ не вотще , но что значу я для тебя вѣсколъко 
болѣе, нежели другіе , в что какъ скорбь была у насъ 
общая, такъ в въ любомудріи будешь ты моею сообщ-
ницею, чего требуютъ , можеть быть , в сѣдина ваша 
в.труды вашв радв Бога. 

216 (а), КЪ ЕВАГРІЮ (153). 

И з ъ я ы я е т ъ с ю е удовольствіе за одобрсніс сына его Е в а г р і я , 
учнвшогося подъ вадзоромъ св. Г р в г о р і я . 

Пріятно было мнѣ слышать ο себѣ іюхвалы ; потому 
что одобрепіе сыну моему Евагрію есть одобреніе мнѣ 

(а) Время язппсаиія , какъ сего, такъ u посдъдующяхъ за 
симъ писсмъ , ве можетъ быть опредъдсио даже я приблп* 
автедьво. 
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самому ; всякая доблесть дѣтей — слава для отца. Что 
до наукъ, я съ своей стороны ничего , или мало развѣ 
былъ полезенъ сыпу твоему, потому что не велика 
моя учеиость : вмѣсто же всего (въ этомъ не отрекусь) 
внушалъ ему одио и самое главное—страхъ Божій , а 
также убѣждалъ презирать настоящее. Итакъ иткел&іъ, 
и желаю, ему всего лучшаго , чтобы занятые отъ меня 
начатки возрастплъ онъ въ зрѣлые плоды , а также не 
безъ плода осталось и мое стараніе. Твоей же честности 
все мое благодареніе за το , что удостоиваешь и пом-
нить обо мнѣ и оказывать мнѣ честь памятниками своей 
дружбы, которые и сами по себѣ нё маловажны, но еще 
за болъшее приняты мною. 

217. КЪ ПАНСОФІЮ (112). 

Радуетсі успѣхамъ Евагрія въ дюбомудріи , и тоѵу, что сів 
доставдяетъ ему ПавсоФІеву д р у ж б у . 

Кто не хвалитъ растенія , только что обливающагося 
цвѣтами? Кого не веселитъ жатва , толъко что завязы-
вающаяся и обѣщающая благовременный колосъ ? Кого 
ие веселитъ и новорождениая душа, едва только угото-
ванная Богу, начинающая свергать съ себя земныя оковы, 
чтобы вступить въ единеніе съ Богомъ и узрѣть самую 
истину того, чего нынѣ видитъ однѣ тѣни ? Поэхому-то 
особеішо радуюсь , смотря на возлюбленнаго брата u 
сослужителя Евагрія , который не слабо преуспѣваетъ 
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въ ФИЛОСОФІИ , потому что дѣло ФИЛОСОФІИ—любить му-
дрость. Но радуюсь также и тому, что сіе доставляетъ 
мнѣ твою дружбу. И еще болъше буду радоваться, если 
чаще станешь писать ко мнѣ и вознаградишъ еще боль-
шими доказательствами дружбы. 

218. КЪ НЕМУ ЖЕ (113). 

Бдагодаритъ за присдавыые симводы праздника , эа иригда -
шеніе и жедавіе видъться'. 

Разстояміе , какое между Мвирами и нами , соста-
вляетъ путь не малаго числа дней. Но дружба и отда-
ленное дѣлаетъ близкиіѵгь.^Какъ пріятны присланные 
тобою символы праздника, какъ пріятны твое гіригла-^ 
шеніе и желаніе свидѣться со мною! Чего же въ замѣнъ 
сего пожелаю f ебѣ столько же значителънаго ? Будь 
также добръ. Α если надобно сказать и еще нѣчто 
большее, то превзойди самъ себя. 
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219. КЪ ΉЕОДОСІЮ ИЛИ ΉЕОДОРУ (114). 

Ο предположеиномъ бракосочетавіи дочерв его съ ЕІФИМІОМѴ 

Мы подражаемъ живописцамъ , которые сперва набра-
сываютъ очерки изображаемаго , а цотомъ со второй и 
третьей руки окончательно ихъ отдѣлываютъ и наклады-
ваютъ краски. Къ чему клонится у меня этотъ примѣръ? 
Къ тому, что между нами была уже чистая и непритвор-
ная дружба, что особенно нынѣ рѣдко, и не у многихъ 
навдется, и эту дружбу произвели въ насъ не столько 
родство, и общая родина , и , какъ говоритъ Омиръ , 
« любезное товарищество », сколько сходство въ нравахъ 
и то, что нравилось намъ одно и то же. Это же всего 
болѣе скрѣпляетъ дружбу , и дѣлаетъ ее твердою. Α 
теперь и роды наши соирягаются (да благословитъ Богь 
это слово!), чтобы получила приращеніе наша дружба , 
и болѣе стали мы принадлежать другь другу. I I сіе 
устрояетъ Богъ, способствуя праведной любви. Поэтому 
н ты почитай іиеня своимъ ради любезнѣйшаго сыпа на-
шего ЕВФИМІЯ , и я присвояю тебя себѣ чрезъ любсз-
нѣйшую дочерь твою. Α за симъ не знаю, въ чыо больше 
пользу и кому говорить, — твоей ли досточестяости объ 
этомъ молодомъ человЬкѣ, или ему ο тебь ; потому что 
отеческое благорасположеніс къ дѣтямъ равпо. ІІо крайней 
мЬрѣ желаю вамъ, чтобы это супружество было во всемъ 
наиболѣе благополучно и таково , какимъ слѣдуетъ ему 
быть, когда сочетаваетъ самъ Богъ. 
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220. КЪ ΉЕОДОРУ (219). 

По дѣду о клятгв, даиной Георгіемъ Паспасыискимъ, мздагает* 
свое мнѣніе ο кдятвахъ. 

Да даруеть Богъ тебя Церквамъ къ нашей славѣ и 
къ пользѣ многахъ ! Ты столько осмотрителенъ и твердъ 
въ духовномъ , что дѣлаешь болѣе твердыми всѣхъ , 
которые думаютъ ο себѣ , что по лѣтамъ имѣютъ нѣн(ь 
торое преимущество. Итакъ , поелику соблаговолилъ ты 
лринять меня въ участники духовнаго изслЬдованія, ра-
зумѣю по дѣлу ο клятвѣ , какую , по видимому, далъ 
Георгій Паспасинскій; το объявляю твоему благоговѣнію, 
чтб у меня на мысли. Многіе , по моему разсужденію , 
сами себя обманываютъ , почитая клятвами только тѣ , 
которыя даны съ заклятіями, а писанныя, но безъ силь-
ныхъ выраженій, хотя и соблюдаютъ по совѣсти, однако 
же не признаютъ за клятву. Ибо какъ всякая долговая 
росписка болѣе обязываетъ , нежели простое условіе ; 
такъ писанную клятву будемъ иризнаватъ за нѣчто иное, 
а не за одну клятву. Короче сказать, клятва, по моему 
мнѣнію, есть удостовѣреніе спросившаго и довѣрившаго. 
Не говоритъ онъ въ оправданіе, что принудилъ Никаноръ, 
потому что иринужденіемъ былъ самый законъ, его связы-
вавшій; или что въ послѣдствіи одержалъ верхъ по 
суду, потоіиу что самое преслѣдованіе судомъ было уже 
клятвопреступленіемъ. Въ этомъ убѣждалъ я и брата 
Георгія, не придумывать предлоговъ къ преступленіямг, 
и вевывскввать првчинъ, оправдывающихъ проетупки, но 
знать , что написавное есть клятва , в плакать предъ 
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Богомъ и предъ твоимъ благоговѣніемъ ο грѣхѣ, хотя и 
вначе думалъ онъ прежде, обманывая самъ себя. Объ 
этомъ и самъ я говорилъ съ нимъ ; а очевидно , что , 
если ты поговоришь, то приведешь его въ большее со-
крушеніе , какъ великій врачъ душъ , и подчинивъ его 
какому нибудь правилу, на сколько вреімепи заблагораз-
судишь , такимъ образомъ окажешь ему человѣколюбіе 
во времени. Мѣрою же времени будетъ мѣра раскаянія. 

• 221 . КЪ НЕМУ ЖЕ (220). 

Выражаетъ своо б.іагоже-іанія. 

Радъ я совѣтникамъ любви, особенно же въ такое время, 
и въ разсужденіи человѣка, не давно присоединеннаго и 
въ то же время крещеннаго, и, чтобы угостихь тебя сло-
ваіии Писанія, водруженнаго въ юности (ІІсал. 143, 
12.). Ибо такъ оно называетъ превосходство разумѣнія 
предъ возрастомъ. Потому , какъ древніе Отцы, между 
проіимъ, желали дѣтямъ росы небеспой и тука зсмли 
(Быт. 27, 28 . ) , развѣ кому угодно и это разумѣть въ 
смыслѣ высшемъ ; такъ я за все воздамъ тебѣ духовно. 
Исполншпъ Господь вся прошенія твоя ( ГГсал.' 11), 
6.), и будешь отцомъ такихъ дѣтей ( если уже должно 
выразить желаніе евое и короче и ближе) , какиягь самъ 
ты показалъ себя родителямъ своимъ, чтобы сверхъ προ-
чаго и мнѣ славиться тобою. 



321 

222. КЪ НЕМУ ЖЕ (221). 

іемъ любомул рствовать въ безмолвіи, слабостію'здороввя 
и непостоянствомъ погоды отказывается по приглашенію уча* 

ствовать въ общихъ модитвахъ. 

ν 
Радъ я твоему прибытію , люблю быть вмѣстѣ съ то-

бою ; однако же иное удумалъ самъ ο себѣ , то есть, 
сидѣть дома и любомудрствовать въ безлюлвіи. Ибо это 
нашелъ для себя всего болѣе полезнымъ.^Поелику же и 
погода еще непостоянна , и болѣзнь меня не оставила ; 
то прошу тебя, будъ не много великодушенъ, помолись 
ο моемъ здоровьѣ; при времени и я готовъ присутство-
вать при твоихъ молитвахъ. 

223. КЪ НЕИЗВЪСТНОМУ (120). 

Ο томъ, что желающій не погрѣшать въ своихъ обязаавостяхъ 
долженъ во всемъ совѣтоваться съ Богомъ. 

Что говоришь ? Убѣждаю ли тебя этгош словами, и 
ты перемѣнишь предметъ изученія, станешь за одно со 
мной, который нѣкогда былъ въ одномъ ряду съ тобою, 
а теперь , если позволишь сказатъ , сталъ выше тебя ? 
Или долженъ я напѣвать тебѣ гораздо долѣе ? Нѣтъ , 
чудный , не жди этого. Ибо тому , кто имѣетъ у себя 
больйіую часть , стыдно не пріобрѣсти всего ; начало 

Ч. Г1. 21 
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бываетъ уже половиною цѣлаго дѣла, а гдѣ больше по-
ловины , тамъ чему другому быть , какъ не цѣлому ? 
Поэтому, если момхъ совѣтовѣ достаточло, то прекрао 
но; ничего больше и не требуется. Если же тебѣ все 
еще нуженъ совѣтникъ , и притомъ лучшій , то накъ 
СОДОМОЙѢ велитъ тебѣ пить вино съ совѣтомь (Притч. 
3 1 , 4.) , чтобы не падать отъ опъяненія и головокруже-
нія ; такъ я, измѣнивъ не много совѣтъ , говорю : съ 
БогоМѢ совѣтуйся , и не погрѣшишь въ своихъ обязан-
ЙОС?ЯХЪ. 

224. КЪ НЕИЗВѣСТНОМУ (121). 

О томъ, что скрывать свое любомудріе есть высшая степень 
дюбомудрія . 

Ты, любезный сынъ , имѣлъ у себя добраго отца , 
какъ слышу ο тебѣ. Воспрянь только, усптъвай и цар-
ствуй ; мы же готовы хвалить тебя , хотя еще и не 
признаешься въ своемъ любомудріи. Мбо смотримъ 
болъше не иа то, что говоришь, а на то , что дѣлаешь. 
Α и это самое—не признаватъся въ своемъ любомудріи 
весьма любомудренно , какъ нритикъ Діонисій говоритъ 
ο риторѣ Лисіи, что его безъискусственвость была крайне 
искусственна. 

4 
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225. К Ъ УРСУ (122). 

Объясвяетъ причнны, по которымъ ве можетъ быть у него. 

Пріятно привѣтствовать Друзей ; а еще пріятнѣе и 
привѣтствовать чрезъ друзей же , къ числу наковыхъ 
принадлежитъ досточестяѣйшій сынъ Анисій. Онъ извѣ-
ститъ тебя и ο моемъ здоровьѣ ; если только назвать 
здоровьемъ кратковременную перемъну на лучшее. Со-
общитъ танже и το, ο чемъ былъ прошенъ , а шіенно, 
что , хотя быть у тебя , чего требуешъ дружески и 
искренно, и насладиться твоею любовію для меня весыиа 
пріятно и даже, буДь увѣренъ , пріятно не менѣе чего 
либо другаго, составляющаго предметъ моихъ желаній , 
какъ извѣстно сіе и тѣмъ , кому описываю я твое ра-
душное угощеніе: однако же пусть разсудитъ твое 
благораЪуміе, возможно ли это , и притомъ и прилично 
ли, и не обвинятъли меня въ неблаговременности, не 
покажусь ли для иныхъ обременителышмъ, какъ явившій-
ся безъ основанія , и безъ видимой какой нибудь при-
чины ; потому что нелъзя увѣрить многихъ , что любо-
мудрствую не притворно, и все свое отдаю Богу? 

21* 
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226. КЪ ЭЛЛЕВИХУ (123). 

Просятъ его , какъ воевачадьввка , уволвть яэъ воеваой 
сдужбы чтева Мамавта. 

Какія потери терплю отъ болѣзни! Надобно было 
прійдти къ тебѣ , обнять тебя , вспомнить старинную 
пріязнъ и тѣсную дружбу ; но не таково состояніе моего 
тВла. Нотому обращаюсь къ тебѣ съ письмомъ, и встрѣ-
чаю привѣтствіемъ. Α поелику надобно и одарить чѣмъ 
нибудь, то вотъ мой подарокъ — чтецъ Мамантъ , у 
котораго отецъ—воинъ, но который посвященъ Богу за 
его нравъ. Уступи его Богу и мнѣ , а не считай въ 
числѣ бѣглыхъ. Дай ему письменное увольненіе , чтобы 
и другіе не безпокоили ; а тѣмъ самому себѣ подашь 
благопоспѣшныя надежды и въ войнѣ η въ военачальствѣ. 
Д а , умоляю тебя, позаботься ο семъ. Укого въ рукахъ 
самое важное, и отъ кого все зависитъ, тѣмъ особенно 
должно заботиться ο Богѣ и объ Его помощи. 

227. КЪ МАКЕДОНІЮ (124). 

Въ бдагодарвость за бдагодѣяяія посылаетъ ему обвщавваго 
пѣвца. 

Я не таковъ , чтобы не знать сытости , получая отъ 
друзей благодѣянія, хотя ты и щедръ на благодѣянія ; 
а потому отослалъ къ тебѣ, по условію, пѣвца, человѣка 
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и въ другихъ отношеніяхі, сколъко можно было узнать 
въ короткое время, весъма хорошаго, а для тебя, мо-
жетъ быть , пріятнаго и по его исалмопѣвію , невре^ 
станно напоминающему ο Богѣ и ο спасеніи. Если же 
и еще окажешь мнѣ благодѣяніе , когда тебѣ заблаго-
разсудится , и когда представится къ тому случай ; то 
сдѣлаешь хорошее дБло, тѣмъ болѣе , что это будетъ 
знакомъ твоей дружбы. 

228. КЪ АВЛАВІЮ (131). 

Обдичаетъ его въ из-іишней привязаниости къ СОФЯСТИКѢ. 

Слышу , что ты полюбилъ соФистическое искусство , 
и для тебя чуднымъ стало дѣломъ, напримѣръ: говорить 
свысока, смотрѣть значительно, выступать, поднявъ голову 
и съ надменностію. _ Слышу, что желавіе твое устрем-
лено туда—къ Мараѳону и Саламину , атимъ вашимъ 
украшеніямъ, и что ни ο чемъ не думаешь болѣе, кромѣ 
того, чтобы Мильтіадовъ и Киногировъ, Каллимаховъ π 
Телемаковъ ,—все снарядить по правиламъ СОФИСТИКИ , 

и какъ можно ближе къ своей цѣли. Если при этомъ 
ставишь во что нибудь и добродѣтель , ты уже нашъ; 
и что^служитъ къ твоему прославленію, то пусть идетъ 
впередъ своимъ путемъ. Но если ты вполнѣ СОФИСТЪ , 

и забываешъ ο моей дружбѣ и ο томъ , что неодно-
кратно говаривали мы между собою ο прекрасномъ ; то 
не скажу чего другаго непріяіііаго, а сказать слѣдующее 
не будетъ, можетъ быть, не скромнымъ : знай, что, не 
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долто позабавившись передъ молодыми людьми , весьма 
много посмѣещься самъ надъ собою , когда прійдеть 
время взяться за умъ, но уже поздно. 

229. КЪ МЕЛЕТІЮ (143). 

Даянее прекращеніе переписки съ нвмъ уподобіяя с в у , срав-
виіаетъ себа съ Ахилдовыми ковями , отрясающимн съ себя 

орахъ . 

Столъко уже временв , и ни одного еще письма не 
получалъ я отъ тебя, какъ ни желателыю было сіе ; и 
самъ я не писалъ, хотя, думаю, и ты также ждалъ отъ 
меня писемъ. К&кая недѣятелъность ! чгобы не сказать , 
какое безчувствіе ! Что др сна , едва ли сравнится съ 
вами и Арганѳоній.—Такъ мы заслалисъ. Гдѣ прежнее 
наше товарищество? Гдѣ эти общія рѣчи и бесѣды? гдѣ 
тотъ сладкій и неизсякающій источникъ , изъ котораго 
оиѣ ночерпались ? Поэтому, хотя и поздно , я встаю , 
отрясаю съ себя прахъ, по примѣру Ахилловыхъ ноней 
(а) , повредіеню впрочемъ говорить : отрясаю и гриву, 
чтобы ты не принялъ сего за шутку. Α заботишься ли 
ο нашей дружбѣ ты , это сдѣлается явнымъ , когда 
напишешъ. 

(а) Иліадн П. 17. ст. 457. 
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230. КЪ AHWCIK) (144). 

Бдагодаритъ Бога, что поъздка Ависіева быда бдагоуспишна , 
жедаетъ и себѣ того же . 

ІІришло ко мнѣ письмо твое съ извѣстіемъ ο твоемъ 
здоровъѣ и ο томъ, что поѣздка твоя была благоуспѣшна. 
РТ за это все благодареріе Богу ! Α если бы и я могъ 
ο себѣ написать что нибудь п о д о б н о е т о еще болыпее 
благодареніе ! 

231. КЪ ОЛИМПІАНУ (165). 

Требуетъ вазадъ кяигу : Лристотелевы Письмау ааиѣчаа, что 
ыагъ бы β подарить ее , если бьі не боядся , что о а ъ , какъ 

иеподкупный судія , прійметъ это за подкупъ. 

Кііигу, которую бралъ ты у меня, именно : Jpucmo* 
телевъі Письма , могъ бы я не требовать назадт» , но 
оставить у тебя , какъ.даръ свойственньій ученсмиу, и 
какъ приличный памятникъ дружбы, но, чтобы ты, какъ 
страшный витія и превосходный судія , не взнесъ на 
меня жалобы ο преступленіи противъ начальства, и объ 
оскорбленіи онаго тЬмъ , что намѣреваюсь подкупить 
еудію, который такъ неиодкуішвъ. в выше всякаго дара; 
то—пусть воротится назадъ , что дано тебѣ мною. Въ 
награду же отъ твоей учености прошу не инаго чего 
(ибо что можешь дать мнѣ , который изъ того и любо-
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мудрствую, чтобы ничего не имѣть ?) , а одного письма 
твоего , чтобы это было въ буквальномъ смыслѣ возна-
гражденіемъ , когда за одолженіе писемъ и платить 
будешъ письмами. 

232. КЪ ГЕОРПЮ (182). 

Проситъ объяснснія по хьлу ο діаконѣ Еяеаліи , который аа-
ключплъ въ узы и билъ какого-то Фндадедфія ; требуетъ и са-

мого вяногнаго къ отвѣту, 

Недужное врачуютъ , а &е сокрушаютъ. Поэтому 
какъ же содіаконъ нашъ Евѳалій, ни сана не уваживъ , 
ни свойства не почтивъ, бѣднаго ФиладелФІя подвергъ и 
узамъ и побоямъ , какъ показываютъ и знаки побоевъ ? 
Дивлюсь этому. ГІосему не оставь безъ вниманія сего 
происшествія , но , когда прійдешь , самъ объясни мнѣ 
случившееся. Пусть явится и діаконъ дать отвѣтъ на 
обвиненіе, и нонести примѣрное наказаніе за жпзнь имъ 
притѣсненнаго. Ибо не іютерплю, чтобы почти въ глазахъ 
моихъ осмѣливались на подобныя неприличія. 
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233. КЪ ПЕТРУ (186). 

Просвтъ его молитвъ ο себѣ , удручеввомъ старостію 
в бодѣзвію. 

Очень удалилпсь мы другъ отъ друга , не имѣя ни 
личныхъ свиданій, ни письменныхъ сношеній. Впрочемъ 
надѣюсь, что разлучены мы между собою тѣломъ, а не 
духомъ. Α теперъ, когда открылся случай, и привѣтствую 
твое благоговѣніе, и прошу молитвъ ο мнѣ, утружден-
номъ старостію, болѣзнію и бореніемъ между жизнію и 
преселеніемъ изъ жизни. 

234. КЪ ΉЕОТЕКНУ (198). 

Уі-ьщеіаетъ его, какъ ве давво сподобавшагося благодатв , ве 
мствть обидѣвшимъ его въ дицѣ жевы в дочерв. . 

Знаю, что трудно не смущаться мыслями, когда обида 
еще жива и гнѣвъ не остылъ; потому что и раздраже-
ніе и печаль бываютъ слѣпы, особливо же, когда можно 
негодовать и по праву. Но поелику и самъ я въ числѣ 
обиженныхъ и оскорбленныхъ, даже и негодую не менѣе; 
то посему имѣю право требовать , чтобы и совѣтъ мой 
не былъ оставленъ безъ уваженія. Несносно τ ο , что 
потерпѣли мы, и если угодно, присовокупи, что потер-
пѣли, чего не терпѣлъ еще никто изъ людей. Но ради 
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сего не станемъ дѣлать обиды себѣ садшѵіъ , и не воз-
ненавидимъ благочестія' со вредомъ своимъ. Много 
значитъ жена , дорога и дочь , но не дороже души. 
Подумай, что не давно удостоился ты благодати ; а не 
малая онасность — осквернить кровію даръ и опять 
имѣть нужду съ новомъ очищеніи. Поатому не будемъ 
умышлять худаго сами на себя, не утратимъ дерзнове-
нія предъ Богомъ , оказавшись огорченными и чрезъ 
мѣру негодующіши на обидѣвшихъ. Предоставимъ чело-
вѣка Богу и тамошнимъ наказаніямъ , а себѣ пріобрѣ-
темъ человѣколюбиваго Судію , оказавшись сами чело-
вѣколюбивыми ; сдѣлаемъ снисхожденіе , чтобы и намъ 
было сдѣлано снисхожденіе. Да не обольщаетъ тебя 
суетная мыслъ , что нѣтъ винн справедливо отмстить и 

* ііреступника выдать законамъ. У Римляпъ свои законы, 
а у насъ свои : но тѣ неумѣренны, жестоки, не щадятъ 
даже и крови; у насъ же закоиы милостивы, человѣко-
любивы и не позволяютъ иредаваться гнѣву и на обид-
чиковъ. Ихъ будемъ держаться, имъ станемъ слѣдовать, 
чтобы, оказавъ малую милость , потому что маловажна 
и никакой неимѣетъ цѣны здѣшняя жизнь , получить въ 
замѣнъ великое отъ самого Бога , т. е. Его человѣко-
любіе и тамошнія надежды. 
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235. КЪ ГРАЖДАНСКИМЪ НАЧАЛЬНИКАМЪ (197). 

Вмговариваетъ имъ , что діакона Ήеотекна обдожиди податью, 
какъ ремесденвика. 

Кажется мнѣ, что не пощадили бы вы и сумы синоп-
скаго Діогена , если бы жилъ онъ при васъ , ію и на 
него наложили бы руки, ставя ему въ вину его родъ 
жизни, ФИЛОСОФСКІЙ плащъ, посохъ и то, что, по своему 
любомудрію, ничего онъ у себя не имѣетъ , но ходитъ 
отъ дверей къ дверямъ, проживая даромъ, u какъ слу-
чилось,—когда намѣреваетесъ и на брата Ήеотекна нало-
жить пошлину , какую берутъ съ заиимающихся реме-
слами. На какое первое и важнѣйшее изъ правъ его 
указать мнѣ ? На то ли , что онъ діаконъ ? или что 
онъ бѣденъ ? или что онъ странникъ , и принадлежитъ 
болѣе другимъ , нежели намъ ? или что заслуживаетъ 
уваженіе по жизни, какъ іерей κ сожителъ Мучениковъ? 
Но извѣстно вамъ и то, что шітаетъ странныхъ , даже 
не по силамъ, и, можетъ быть, тѣмъ только и виновенъ, 
что одинъ изъ живущиѵь тамъ усиливается быть благо-
дѣтельнымъ. Что изъ этого всего важнѣе, судите сами: 
за все же сіе окажите снисхожденіе человѣку, и не 
подайте ο себѣ іѵіысли , что , доставляя малую выгоду 
обществу, дѣлаете сами великій вредъ , нагаго , какъ 
говорится, не одѣвая , а раздѣвая.. 
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236. КЪ-ЕВЛЛШШО (210). 

Выгоіарвіаетъ за то, что давно не пишетъ. 

Долтое время молчалъ ты , хотя человѣкъ ты самый 
словоохотный, ο томъ и заботишься , въ томъ и поста-
вляешь искусство , чтобы всегда говорить и выказывать 
себя въ рѣчахъ. Но вѣроятно, Неокесарія причиною тво-
его передо мною молчанія ; и слѣдователъно , долженъ 
принимать я за милость , что помнишь еще ο своемъ 
отечествѣ; потому что не чѣмъ добрымъ и помянуть ; 
такъ говорятъ слышащіе. Но въ старину былті ты въ 
числѣ ненавидимыхъ за меня , а не въ числѣ терпѣв-
шихъ, чтобы ненавидѣли меня другіе. Посему будъ ко 
мнѣ таковъ же, и пиши, гдѣ бы ты ни былъ , и воспо-
минай ο мнѣ , какъ слѣдуетъ , если только я значу 
для тебя что нибудь. Но есть и нѣкоторое право тре-
бовать равной любви въ вознагражденіе тому , кто 
сталъ первый любить. 
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237. КЪ ΉЕКЛЪ (а). 

Проситъ првсдать вива для стровтелей церковной ограды. 

Въ минувшемъ году была на родинѣ сильвая стужа , 
и на виноградныхъ лозахъ побила усики, которые уже 
развѣтвились къ образованію изъ себя гроздовъ ; остав-
шись же безплодными , и наши чаши сдѣлали онѣ без-
влажными и пересохшими. Но что заставило меня такъ 
жалобно тебѣ описывать безплодіе растеній? Чтобы сама 
ты, по слову Соломонову, стала для насъ, виноградомъ 
зрѣющимъ (Пѣсн. Пѣсн. 2, 13.) , и лѣтораслію плодо-
витою, которая не гроздами украшена, ноисточила уже 
для жаждущихъ влагу изъ гроздовъ. Кто же эти жаж-
дущіе ? Строители церковной ограды. Не имѣя возмож-
ности напоить ихъ горнымъ напиткомъ , прибѣгаю къ 
твоей многогроздной десницѣ , чтобы ты приказала сво-
имъ нсточникамъ излиться на насъ рѣкою. Сдѣлавъ это 
вскорѣ, оживишь у многихъ пересохшія уста, а прежде 
всего, какъ нельзя болъше , обрадуешь меня , который 
аттически выпрашиваю себѣ на бѣдность. 

(а) Письма сего нътъ въ Бнлліевомъ взданіи творевій св. 
Грвгор і а Богослова; пом-вщево же ово въ Гарньеровомъ изда-
віи творевіа св. Васвлія Велвкаго , и въ ряду писемъ послъд-
вяго есть 321-ое. 
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238. КЪ ЛМВАНІІО СОФИСТУ (203). 

Огь яѵеяи матерв . посылающей кг Лявав ію сыаа. 

Я — мятерь послала къ отцу дѣтище, — матерь по 
природѣ, къ отцу, ио урокамъ краснорѣчія. ІІоэтому, 
чтобъ заботилась ο немъ я, позаботься ты. 



ПРИМЪЧАНІЕ 

По изданію Билліеву іиеемъ св. Григорія Богослова 
считается 242. Но въ числѣ ихъ иныя письма читаются 
по два раза: такъ письмо 128 есть одно и то же съ 
письмомъ 223 , а письмо 176 съ писъмомъ 211 ; иныя 
же письма приписаны св. Григорію, тогда какъ по Гарнье-
рову изданію принадлежатъ св. Василію Великому : та-
ковы шісъма 205, 206, 207 и 242 у Биллія (слич. у 
Гарнъера 166, 167, 168 и 193.). Посему, за исключе-
ніемъ сихъ шести писемъ , всѣхъ. писемъ св. Григорія 
будетъ 236. Но къ шиюъ присовокуиить должно писыма, 
въ Гарньеровомъ издаиіи помѣщенныя между шісьмами 
св. Василія Великаго, а именно 44-ое , написанное отъ 
имени Григорія, отца Григорія Богослова, и 3 2 1 , над-
писанное къ Ήеклѣ , которыя по всему праву должны 
быть приписаны св. Григорію Богослову. Писъма сіи въ 
настоящемъ переводѣ суть 36-е и 237-ое. 





СТИХОТВОРЕНІЙ СВ. ГРИГОРІЯ ВОГОСЛОВА 

УКАЗАНІЕМЪ, 

ГДЪ ПОМѢЩЕНЫ ОИЫЯ ВЪ РУССКОМЪ ПКРЕВОДЪ. 

Издавіе 
Именованй; Стнхотвореніи. _ Рус. п е р . 

Х)И Д Д1 я 

Стр. Част. Стр. 
Стихотворевіе, въ которомъ св. Г р и г о - 0 

рій перескааываетъ жизнь свою. • . 1 6 5 
I . Стихи ο саыомъ себи , въ которыхъ св. 

Григор ій екрытвымъ образомъ поощ* 
ряетъ и насъ къ жизаи ію Христи. . 3 1 , 4 278 

I I . Похвала дѣвству 4 2 5 4 9 
I I I . СОВѢТЫ дѣвствеввикамъ 55 5 7 8 

IV» Плачъ ο страдав іяхъ душм своей. . » 68 4 3 0 3 
V . Жадоба ва свои страдавія 7 3 4 3 1 G 

V I . Ο суетвости и невѣриости жвзви α объ 
общемъ всѣмъ ковп/в. 75 4 3 2 1 

V I I . Пдачъ ο собствеивыхъ бъдстиіяхъ и мо-
дитва ко Христу ο прекращевіи жизви. 7 6 4 3 2 4 

Ѵ Ш . Къ себі; самому, въ попросахъ и отвѣтахъ. 7 7 4 32G 

Ч. П 22 



II 

Имеяованіе Стихотворвнія. _ ^ j c . пер . 
к Биллія 

Стр. Част. Стр. 

I X . Совъ ο храмѣ Анастасіи , который 

св. Григоріемъ устроенъ былг ъъ 
Ковстантивоподѣ 78 4 399 

Χ. Ο раздичіяхъ въ жизни и противъ 
джеіересвъ , . . 79 β 70 

X f . Къ Епископамъ * . 81 6 7,4 
X I I . Къ ковставтивопольскиыъ іереямъ и 

къ самому Конставтивоподю. . . 85 6 89 
Х Н Ь Ο человѣческой п р Я р о р ѣ . . . . 86 4 958 
X I V . Ο малоцинности вв-вшвяго человѣка. 88 4 964 
X V . Ο путяхъ жизвн. 90 4 970 
X V I . Блажевства и опредѣленія духовпой 

жизви - , 91 4 973 
X V 1 L Клятвы, или кдятвеввые обѣты. . 99 4 976 
XVIIГ , На плоть 93 5 94. 1 
X I X . На лукаваго — 5 96. I 
X X . Плачъ ο душѣ своей. г. . . 94 5 90. 9 

X X I . На лукаваго. . . — 5 97. 9 
X X I I . Плачъ и молевіе ко Христу . . , 95 δ 10. I 
X X I I I . Къ душѣ своей. . — 5 19. 9 
X X I V . Ο бренности сстсства человѣческаго. — 5 32. I 
X X V . Ο томъ же. 5 39. 9 
X X V I . Плачъ 'и молевіе ЕО Христу . 9*5 5 10. 9 

X X V I I . Плачъ ο душѣ своей. . . . , . 96 5 J ™ · * 

X X V I I I . Пдачъ ο себѣ самомъ. : . . . . 97 5 14 
X X I X . То же — 5 15 
X X X . Надгробіе себ-в еамчшу. . . . —- 5 986. 7 
X X X I . Покаяввая пѣсвв при кояцѣ жизви. 98 5 34. 1 
X X X I I . На лукаваго , . — 5 98.3 
X X X I I I . Ο подляввыхъ квигахъ Богодухво-

вевваго Писав ія . · . . , . . — 5 48 
X X X I V . Египетскія язвы. · 99 5 317 
X X X V . Моисеево Десятословіе . * ι . . — 5 318 



III 

(Іздавіе 
Имеяоіаніе Ствхотворені*. Ьпллія Πβ^' 

етр, Част. стр. 
X X X V I . Діѣвадцать Патріарховъ 99 5 317 
X X X V I I . Двъяадцать Апостоловъ. . . . . — 5 333 

X X X V I I I . Родословіе Хрнстово — 5 319 
X X X I X . Чудеса лГрвстовы по Евангелію отъ 

Матѳея 101 5 324 
X L . П р в т ч в Храстовн по Евангелію отъ 

Матѳея . . . . 102 δ 328 
X L I . Чудеса Христовы по Еваягелію отъ 

Іоавва . . » — 5 338 
X L I I . Чудеса Христовы по Евавгедію отъ 

Луки . . — δ 327 
X L I I I . Притчи Христовы по Евавгедію отъ 

Луки . 103 5 329 
X L I V . Чудеса Христовы по Евавгедію отъ 

Марка 103 δ 326 
XLV» Притчи Христовы у четырехъ Еван-

гелвстовъ. . . . · . . . . — δ 33ff 
X L V I . Къ мовахамъ 105 δ 109. 1 
X L V H . Увѣщательное посдавіе къ Гелде-

в ію ο ыовахахъ 106 4 334 
Ж . Ѵ І І І . Юліаву 111 δ 352 
ХІЛХ. Отъ Никовула сыва къ отцу. . · 112 5 371 
L . Отъ Никовула отца къ сыву. . . 115 5 380 
L I . Къ Виталіаву отъ сывовей. . . · 130 5 391 
L I I . На человгка высокаго родомъ и ху-

даго по нравствеввости. . . . 136 5 311.1 
L l l l . Молвтва шествующаго въ путь. 137 5 7 
L I V . На безмолвіе во время поста. . · 138 4 348 
L V . Пѣсяь Хрвсту ПОСЛѢ безмолвія въ 

Пасху 131 4 357 
L V I . Соіѣты Одвмпіад* 133 5 240 
L V I I . На возвраодеяіе свое и і ъ Ковстан-

тявова града 134 6 85 

22* 



Издавіе 
Имевовавіе Стихотворевдя. _ Рус . пер , 

г Биллія 

Стр. Част. Стр. 
L V I I I . На себя самого и ο чедовЯческ&п 

добродътедя. , , . · . · . 135 4 551 

L I X , На дицемѣрвыхъ мов^ховъ. . . . 138 б 243 
L X . На бол*звь — 5 35 
L X l . К* Немесію. Ϋ . . . . . . . 140 5 955 
L X H . Мысди, вясаваыя двустишіямв. . . 146 4 360 
L X 1 U . На жевщинъ , которыя любягь иа-

ряды 147 5 937 
L X I V . Надгробіе Васндію Великову. . 152 5 382 
L X V . Двустифія 153 4 364 
L X V I . Ж и я в ь челов-вческая 155 5 33. 1 
L X V 1 I . Счастіе и бдагоразуиіе 156 5 119 
L X V I U . Мюсли, писаввыя чствероствшіями . — 5 900 

ПѢСВОГІѢВІЯ ТАНВСТВЕВНЫЯ : 

I . щ Ο вачадахъ 161 4 215 
I I . Ο Сывв . . — 4 917 
I I I . Ο Святомъ Духѣ 163 4 321 
I V . Ο м ір* 165 4 226 
V . 0 Промыслѣ 167 4 231 
V I . Объ умвыхъ сущвостяхъ . . . . 168 4 935 
V I I . 0 души 170 4 240 
Ѵ І Ц . 0 завѣтахъ и ο пришествіи Х р и -

стовомъ. 173 4 246 

1. І іа цѣдомудріе 175 5 115. I 
2. , Κ» душь сваеіг 176 5 19. 1 
9. Модвтва Ι Ό Хрясту — 5 3 .1 ' 
4 . Пхачъ и лодевіе ко Христу . · . 176 δ 19.4 
5. .» Медитва цо Христу . . . , — 5 3 . 9 
6. Модвтва утреѵЬяя. 5 ѣ 
7. . Модитва аечерняя. . . , . · . « 5 5 



ν 

„ Издааіе 
ИмсвоЕаніе Стижотвореаіг. Рус . пер . 

Биддія 

Стр. Част. Стр. 

8. Молитва на другое утро 177 5 6 
9. К ъ самому себъ — 5 17, 1 

10. Молитва ко Христу · — б 4. 5 
11. На лукаваго. — 5 28. 4 
12. На него же. , — 5 28. 5 . 
13. Къ душѣ своей — 5 20 .3 
14. Молитва ко Христу - 5 3. 3 
15. То же . ~ 5 4. 4 
16. Къ себѣ самоку. . — 5 18,2 
17. На луваваго 178 5 2 9 . 6 
18. На яего же — 5 29.7.8 
19. Плачъ и ыоленіе ко Христу . . . . — 5 12. 5 
20. То же — 5 12. 6 
2 1 . Молитва въ бол-взаи — 5 6. 1 
22. Плачъ Григорія ο самомъ себѣ. . . — 5 16.4 
23. То же . — 5 17. & 
24. Разговоръ съ міромъ 179 5 31 
25. Покаяныая пвснь при конціз жизни. . — 5 34. 2 
26. Жизнь чедовъческая 179 5 33. 2 
27. Христосъ иа корабдъ — 5 324 
28. Надгробіе Павлу. . — 5 360 
29. Сигавтію пустыннику. 180 5 254 
30. На терпѣніе. — 5 118. 1 
3 1 . Къ самому себъ — 5 18.4 
32. Молитва въ болъзни — 5 6.2 

33. То же — 5 7. 3 
34. На плоть. * — 5 25. 2 
35. Молитва ко Христу 181 4 328 
36. На свое удалеаіе — 6 83. 1 
37. На терпиніе, — 5 119. 2 
38. Иристраст іе — 5 120 
39. Смерть любезныхъ — 5 120 
40. Недобрые друаья . . . 182 5 120. 1 



τ ι 

Нмевованіе . Стихотвореяі». И * Д « і в 

Стр. Част. Стр. 
4 1 . То же }89 5 120,2 
42. Къ мовахамъ , , — 5 113.f l 
43· Къ души п о е й . . . . . . . . . — 5 196 
44. ГЬснь Богу f 185 £ 2 .9 
45 · Мысдв, пнсанныя одвостншіямц. . . 186 5 209 

ЯМЕВЧЕСКІЕ стихи : 

I . Ο себъ самоиъ в ва эаввстниковъ. . . 187 6 67 
I I . Ο Промысгв . 1S8 5 40 
I I I . Къ Селсвку 190 5 306 
I V . Надпись ко храму Идіи , вазываемому 

Вдовьвмъ. , 195 5 346 

V . Ш а ч ъ в модеяіе ко Христу 5 13. 7 
V I . Пдачъ ο саиомъ себъ. . . , . « . — , 5 16.4.$ 
V I I . Упреки веразумвымъ стремденіямъ души. 196 5 23 
V I I I . На дюбомудрую нищету — 5 117. I 
I X . Къ самому себъ 197 5 18.4 
X . (**) На свое удадевіе — \ 6 84, 1 
X I I . Пдачъ в модевіе ко Хріісту. . — 5 13. 8 
X I I I . Пдачъ ο самомъ себв — 5 16.3 
X I V . Къ саиоиу себ* 198 ζ 18. 2 
X V . Опредѣленія, сдегка начертанвыя. . . — 5 335 
X V I . На расхвщающвхъ гробы 202 5 387 

1 — 16 
X V I I . Чудеса Пророковъ Идів в Едиссея. . 304 5 318 
X I X . Сраввеаіе жизяв духовяой π жнзнн 

мірской 320 5 186 
X X . Ыа тъхъ, которые часто кдянутся. Раз-

говоръ 224 5 173 

(**) Стикотвореніе X I у Биллія помѣщено только въ л а т и н с к о м ь 
исреводѣ, и потому ве-вошло в ь ч и с л о переведенныхъ С г и х о т в о р е и і й . 
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ν π 
Изданіе 

ІІмевованіе Стахотворевія. Биддія П в ^ " 

Стр. Част. Стр. 

X X I . На гвѣвдивость 229 5 154 
X X I I . На богатодюбцевъ. . . 237 5 214 
X X I I I . Къ себѣ самому 243 6 87 

Ο вочедовѣчевіи, противъ Аподдиварія . 247 5 45. 2 
Ο стихахъ своихъ 9 48 6 91 
Максиму 249 5 269 
На свое удадевіе 251 6 84. 2 
На чедовѣка высокаго родомъ д худаго 

по нравствеаности — 5 219. 2 
Къ завистникаиъ — 6 69 
На цѣдомудріе 352 5 117.2 
Пъсвь Богу. , * — 5 1.1 
Покаянная пъсвь при конци жизни. · — 5 34.2 
Къ самому себъ J — 5 18.5 
Το же — 5 18.4 

I 4. 6 
Модитва ко Христу — 5 \ § η 

Къ дѣвамъ 299 5 105 



ПИСБМЪ Св. ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА. 

С т р . 

I . Къ Ьаси.пю Велнкому . · . 9? 

9. Къ нему же 98 

3. Къ нему же 99 
4. Къ нему же , · · ЮІ 
5. К ъ нему же 10* 
6. Къ Адамантію · 104 
7. Къ Кесарію брату 195 
8. Къ Кандіану 107 
9. Къ АМФИДОХІЮ 111 

10^ К ъ нену же 119 
11. Къ Василію Великоиу 113 
12. Къ Евсевію Епископу Кесарійскому 113 
13. Къ нему же 115 
14. К ъ нему же 115 
15. Къ Васидію Ведикому. 116 
16. Къ Г р и г о р і ю Нисскому 117 
17. Къ Нвковуду. . . . 119 
18. Къ нему же 190 
19. Къ нему же 191 
20. Къ вему же. . . . . « 193 
2 1 . Къ Алипію 123 
22. Къ Кесар ію брату 195 
23. Къ Филагр ію 126 
24. Къ СоФронію ІІпарѵу ·. 197 
95. Кь нему же 199̂  
96. Къ нему же * 199 



IX 

С т р . 

57. Къ нему же . . . . * *30 
58. Къ вему же. . . . . . . * . * · * · 131 
29. Къ Кесар ію 189 
30. · Къ нему же. 133 
3 1 . Къ Ήемистію • · 134 
32. Къ аему же. . * * 13S 
33. Кь Василію Великому „ . . і 136 
34. Къ жителямъ Кесаріи отъ имепн отцева. . . . 138 
35. Кь Епископамъ отъ имеии отцева 140 
36. К ъ Евсевію, Епископу Самосатскому, огь отцева 

же имени l 4 t 
37. Къ нсму же 143 
38. Къ Василію Велмкому. ·„ 144 
39. Къ иему же 1^5 
40. Къ нему же 14G 
41 . Къ нему же 147 
42. Къ нему же. * . . · · , 151 
43. Къ нему же. · 151 
44. Къ АМФИЛОХІЮ 153 

45. Къ вему же. . · · 153 
46. Къ вему же *54 
47. Къ вему же 154 
48. Къ вему же · .· · 154 
49. Къ Васялію Великому 155 
50· Кѣ вему же *56 
51. К-ь̂  нему же , . . . . / - . . 151* 
52. Къ Никовулу. і М 

53. Къ Аер ію и Алипію. 160 
54. Къ Виталіаву 1 6 9 

55. Къ АМФИЛОХІІО. . . . * . . . . . . · Ι θ ϊ 

56. Къ Юліаву 
57. Къ вему же · . . . · . · · 165» 

58. Къ вему же , 6 6 ί 

59. Кь Бвсевію Епископу Самосатскому 167 

60. Къ нему же І 6 * 

6 U Къ вему же · 



χ 
С т р . 

6 1 . Къ Еггроо ію · · 1 7 0 

63. Къ вему же 1 7 1 

64. Къ Г р и г о р і ю Нисскому * 7 * 
65. К ъ вему же · · · 1 7 ί 

66· К ъ Е п и с ю п у Григор ію . . . , * 7 3 

67. К * Воспорін> Еввскопу КодоаіДскоиу* . . . 173 

68. К ъ яему же • · · · * 7 * 
69. Къ Г р и г о р і ю Нвсскому I 7 * 

70. Къ вему же 1 7 6 

7 1 . К ъ Е м о в с і ю Рвтору 1 7 7 

7« . Къ Симпликіи * 7 7 
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