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ШfМС~JВ![ЖЖf 

ДУХ О ВН О-НРАВ СТВ ЕННЫЯ. 





60. О ЛЮБВИ *). 

Прекрасно сказалъ Господь: бре.Аtя Мое .лег'Ко есть 
(Мате. 11, 30). Какая тяжесть, какой трудъ, прощать 
брату легкiя и ничтожныя прегрт.шенiя, получить же 
прощенiе въ собственныхъ своихъ грт.хахъ, и вдругъ 
стать оправданнымъ? Не сказалъ: дайте мнт. въ даръ 
имт.нiе, или тельцовъ, или козловъ, ЮIИ постъ, или 
6дт.нiе, такъ что могъ бы и ты сказать: "нт.тъ у меня 
этого, не въ состоянiи я сдт.лать сего", но что легко, 
удобно, непродолжительно, то и повелт.лъ, говоря: 

"прости согрт.шенiя брату своему, и Я прощу тебъ 
твои грт.хи. Ты простишь малыя ошибки, можетъ 
быть, нт.сколько оволовъ, или три динарiя; а Я дарю 
тебt тысячи талантовъ. И ты прощаешь только, ни
чего не давая въ даръ, а Я и грт.хи тебт. оставляю, 
и дарую исцtленiе и царствiе. И даръ твой тогда 
прiйму, когда примиришься съ враждующимъ на тебя. 
Когда не будешь имт.ть ни на кого вражды, когда 
солнце не зайдетъ во гнт.вт. твоемъ, когда со вст.ми 
у тебя будетъ миръ и любовь; тогда и молитва твоя 

благопрiятна, и приношенiе твое благоугодно, и домъ 
благословенъ, и самъ ты блаженъ. А если не црими
ряешься съ братомъ своимъ, то какъ же у Меня про
сишь прощенiя? Я, Владыка твой, повелtваю тебт., и 
ты не внемлешь; а ты-рабъ, какъ же смtешь при
носить мнт. МОJIИТВУ, или жертву, или начатки, им'Вя 
на кого нибудь вражду? Какъ ты отвращаешь лице 

*) ПО слав. пер. Ч. II. ел. 2. 
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отъ брата своего, такъ и Я отвращу очи Мои отъ 
молитвы твоей и отъ дара твоего". 

Еще умоляю васъ, братiя. Ежели любы есть Вогъ 
(1 IoaH. 4, 16), и что сд1шано безъ любви, то не бла
гоугодно Ему; то какъ же Богъ прiиметъ молитву 
или дары, или начатки, или плодоношенiе отъ убiйцы, 
если онъ не покается прежде, какъ должно~ Но безъ 
сомнънiя скажешь: "я не убiЙца". А я докажу тебъ, 
что ты убiйца; лучше же сказать, Iоаннъ Богословъ 
пусть обличитъ тебя, говоря: вся11,"Ь 'Н,е'Н,авидяй брата 
своего человn11,оубiйца есть (1 IoaH. 3, 15). Итакъ, бра
тiя мои возлюбленные, ничего, наконецъ, не будемъ 
предпочитать прiобрътенiю любви, ни о чемъ не ста
немъ столько стараться, какъ о семъ. Никто да не
имъетъ ничего на другого, никто да H~ воздаетъ кому 
либо зломъ за зло. Солнце да не ~айдетъ во гнъвъ 
нашемъ, но будемъ прощать все Должникамъ, и утвер

димъ любовь, потому, что она покрываетъ множество 

грЪховъ. Что пользы, дъти, если имъетъ кто все, но 
не имъетъ любви спасающей~ Если кто сдълаетъ боль
шой объдъ, чтобъ позвать царя и князей, и все при
готовитъ богато, чтобы ни въ чемъ не было у него 

недостатка, но нътъ у него соли; можно ли будетъ 
вкусить такого Объда? Безъ сомнънiя, невозможно. 
Напротивъ того, и траты напрасны, и трудъ погубилъ 
онъ, и навлекъ себъ непрiятность отъ приглашенныхъ 
имъ. То же и здЪсь. Что пользы трудиться на вътеръ, 
если нътъ любви~ А безъ нея всякое дъло, всякiй 
ПОСТУПОRЪ, нечисты. Прiобрълъ ли кто дъвство, по
стится J1И, пребываетъ ли во бдълiи, молится ли, 
даетъ ли прiютъ бъднымъ, думаетъ ли приносить 
даръ, или начатки, или плоды, строитъ ли uеркви, 

другое ли что дълаетъ, безъ любви все это ни во 
что не вмънится у Бога; потому что не благоугодно 
cie Господу. Послушай Апостола, который говоритъ: 
аще ,языки ангельсхu.ми глаголю и 'Человn'ЧеСJfU.ми, аще 

U.ма.м"Ь nроро'Чесmво, и вn.м"Ь mай'н,ыl вс,я и u.ма.м"Ь весь 

разу.МЪ, яхо и горы nресmавл,яmи, любве же не ИJиа.М"Ь, 

'Н,И11,ая польза .ми есть (1 Кор. 13, 1--4). Кто имъетъ 
вражду на брата, и думаетъ принести что-либо Богу" 
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тотъ принятъ будетъ наравнт. съ приносящимъ въ 
жертву пса, или цъну БЛУДНИЦЫ. Посему ничего не 
предпринимай дt.лать безъ любви; ибо любовь покры
ваетъ множество грЪховъ. О, какимъ благомъ прене
брегаемъ мы! О, какихъ благъ, какой радости лита
емъ себя, не прiобрt.тая себt. любви! Не восхотъвъ 
прiобрt.сти ея, Iуда удалился изъ лика Апостоловъ, 
оставивъ истинный Свътъ-У чителя своего, и возне
навид1шъ братiй своихъ, сталъ ходить во тмъ. По
тому и первоверховный Петръ сказалъ: исnаде Iуда, 
uлnи въ .мnсmо свое (Дt.ян. 1, 26). И еще Iоаннъ Во
гословъ говоритъ: ненавидяu брата своего, во т,иn 
есть, и вр т.,и10 ходитъ, и не вnсть, 'Ка.мо идет'Ъ, яr;,о 

т.,иа ослnnи очи ему (1 IoaH. 2, 11). 
Если же скажешь: "хотя брата своего и не люБJlЮ, 

но Бога люблю", то обличаетъ тебя тотъ же Апостолъ, 
говоря: аще 'Кто речет'Ъ, я%о люблю Бога, а брата 
своего ненавидит'Ъ, ложь есть; ибо не люб.яU брата 

своего, егоже видn, Бога, Егоже не видn, %а%о .иожетъ 
любити (1 IoaH. 4, 20)? Посему, кто имt.етъ любовь 
къ брату, и ни на кого вражды не имt.етъ, кто ис
полняетъ слово Апостольское: солнце да не заuдет'Ъ 
во гнnвn ваше.,и'Ъ (Ефес. 4, 26); тотъ истинно любитъ 
Бога, тотъ ученикъ Христа, сказавшаго: о се.мъ разу
.мnютъ вы, Я'КО Мои ученицы есте, аще любовь и.,иате 

.между собою (IoaH. 13, 35). Итакъ явно то, что уче
ники Христовы познаются здt.сь по истинной любви. 
А кто имt.етъ ненависть къ брату, и думаетъ, что 

любитъ Христа, тотъ лжецъ есть, и самъ себя прель
щаетъ. Ибо апостолъ Iоаннъ говоритъ: сiю заnовnдь 
имамы отъ Него, да люб.яU Бога, любит'Ъ и брата сво
его (1 ]оан. 4, 21). И еще Господь говоритъ: возлюбишu 
Господа Бога твоего, я%о самъ себе (Мате. 22, 37. 39). 
Желая же показать силу любви, присовокупилъ Онъ: 
въ сiю обою заnовnдiю весь ва%он'Ъ и nророцы висят'О ('1-0). 

Какое необычайное чудо! Кто имt.етъ нелицемt.рную 
любовь, тотъ исполняетъ весь законъ; потому что 

исnолненiе заnона любы есть, какъ говоритъ Апостолъ 
(Римл. 13, 10). О несравненная сила любви! О неиз
мt.римая сила любви! Ничего нътъ драгоц1шнt.е любви, 
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ни на lIебт., ни на землт. . .посему Апостолъ Павелъ, 
уча, что нт.тъ ничего равноцт.ннаго любви, такъ на
писалъ и послалъ во вст. концы вселенной: 'Ни еди
ному же 'Нuчuмже до.л/жнu бывайте, братiя, точiю еже 
люоuтu другъ друга, и полагати души другъ за друга 
(Римл. 13, 8). Такова любовь - возглавленiе вст.хъ 
добродт.телеЙ; любовь - исполненiе закона, любовь
непреложное спасенiе. Она первоначально обитала въ 
сердцт. Авелевомъ. Она' была кормчимъ Ною; она со
дт.Йствовала Патрiархамъ. Она сохранила Моисея; она 
содт.лала Давида жилищемъ Святаго Духа; она вод
ворялась въ пророкахъ; она укрт.пила IOBa. И поч.ему 
не сказать важн1>йшаго'~-Она Сына Божiя низвела 
къ намъ съ неба. Ради любви Безплотный вопло
щается, Безлт.тный для насъ во времени, Сынъ Бо
жiй дт.лается Сыномъ человт.ческимъ. Любовiю все 
домостроительствуется ко спасенiю; смерть упразднена, 
адъ низложенъ, Адамъ воззванъ, Ева освобождена. Лю
бовiю изъ ангеловъ и человт.ковъ содт.лано единое 
стад(). Любовiю клятва разрт.шена, рай отверстъ, яв
лена жизнь, обт.щано небесное царство. Она, уловивъ 
въ мрежу ловцевъ рыбъ, содт.лала ихъ ловцами че
ловт.ковъ. Она подвизалась съ мучениками, и укрт.п
ляла ихъ; она пустыни обратила въ благоустроенныя 

общежитiя. Она горы и вертепы исполнила nCaJIMO
пт.нiя. Она из~ человт.ковъ сод1>лала Ангеловъ; она 
научила мужей и женъ шествовать тт.снымъ и уз

кимъ путемъ. Но гд1> остановлюсь, преслт.дуя не
достижимое? Кто въ состоянiи изобразить вст. преиму
щества любви? Думаю, что и Ангелы не изобразятъ, 
какъ должно. О блаженная любовь, подательница 
вст.хъ благъl О, блаженная любовь, сод1>лывающая 
блаженными возлюбившихъ тебя! Блаженъ, подлинно 
преблаженъ человт.къ, который прiобрт.лъ любовь отъ 
чистаго сердца и чистой совtсти! 
СJIыша же о любви, не предполагай любви мiрской 

и плотской, въ корчмахъ и на пиршествахъ, между 

людьми, которымъ слава и богъ-чрево. Ихъ любовь 
ограничивается временемъ трапезы, ихъ любовь

вражда на Бога. Сюда зовутъ друзей, а не враговъ; 
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зд-Всь н-Втъ м-Вста б-Вднымъ; здtсь см-Вхъ, рукопле
сканiя и шумъ; зд-Всь цiянства и безчестiя. О сей 
любви сказалъ Апостолъ: иже восхощетъ другъ бытu 
Mipy, врагъ Вожiй бываетъ (IaK. 4, 4). О сей любви, 
или Jlучmе сказать, о сей прелести, и чтобъ не выра
зиться еще сильн1>е, о сей любви, на которую не при
зираетъ Вогъ, сказалъ Самъ Вогъ, QTO и языч'Ницы 
тшкожде твор.ятъ: аще бо любите люб.ящiя васъ, 'Кал 
вам,ъ олагодать есть, или 'Кую м,зду имате (Мате. 5, 47; 
Лук. 6, 32)? Но мы говоримъ не о такой любви, не 
ее возв1>щаемъ, не ея Домогаемся, разумt.емъ же лю
бовь нелицемt.рную, неукоризненную, нескверную, не 
корыстную, все объемлющую, и отличающуюся вся· 

кимъ добрым:. дt.ломъ, на какую указалъ Господь 
нашъ, говоря: да 'Кто душу свою nоложитъ за други 
своя иоан. 15, 13). Ибо Самъ Господь такъ научилъ 
и сотворилъ, и душу Свою положилъ за насъ. не 
только за друзей, но и за враговъ. Тшко бо возлюби 
Вога мiръ, я'Ко и Оына Своего возлюбленнаго. далъ есть 
за насъ (IoaH. 3, 16). О сей любви, имt.я въ себt. бо
жественную любовь, сказалъ Апостолъ Павелъ: любы 
не причиняетъ ближнему зла, не воздаетъ зломъ за 

зло и укоризною за укоризну, но всегда долготерnитъ, 

J.tилосердствуетъ, 'Не аавидuтъ, 'Не раздражается, 'Не 
J.1,ыслитъ зла, 'Не радуется о 'Неnравд1О, радуется же 
о правдt., вся nо'Крываеmъ, всему вrъpy е,м,.л.етъ, вся уnо· 

ваетъ, вся терnиmъ, таковая любы 'Ни'Колиже оmnа

даеmъ (1 Кор. 1з,4-8). Кто имt.етъ сiю любовь, тотъ 
блаженъ, и въ нынt.шнемъ, и въ будущемъ въкъ. Кто 
имt.етъ сiю блаженную любовь, тотъ не гордится, не 
занидуетъ, ни къ кому не питаетъ ненависти, не пре

зираетъ убогаго, не отвращается отъ нищаго, не оста

вляетъ безъ призора сироту, вдовицу и странника. 

Кто имt.етъ ее, тотъ любитъ не только любящихъ его, 
что и язычники дt.лают'Ь, но и оскорбляющихъ. Имt.я 
сiю божественную любовь, Первомученикъ Стефанъ 
МОЛИJIСЯ за побивающихъ его камнями, говоря: Гос
поди, не nосmави им,ъ грmха сего (Дt.ян. 7, 60). Еще 
говорю, и не перестану говорить: блаженъ человt.къ, 
который пренебрегъ все земное и тлt.нное, и прiобрt.лъ 
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любовь! Мзда его возрастаетъ съ каждымъ днемъ, 
мзда и в1шецъ ему готовы, ему даровано небесное 

царство. Его ублажаютъ вс-В Ангелы, его хвалятъ всъ 
Силы небесныя, его съ радостiю прiймутъ лики Ар
хангеловъ. Предъ нимъ съ готовностiю отверзутся не
бесныя врата, и съ дерзновенiемъ внидетъ онъ, и 
станетъ предъ престоломъ Божiимъ, ув-Внчается дес
ницею Божiею, и съ Богомъ будетъ царствовать без
конечные в-Вки. Кто блаженн-Ве его, кто выше его, кто 
досточестн-Ве его? Видите, на какую высоту возводитъ 
любовь им'Вющихъ ее! Прекрасно сказалъ Апостолъ: 
ни едино.му же ничи.мже должни бывайте, то'Чiю еже 
люоити другъ друга (Римл. 13, 8). Вогъ любы есть, и 
nребываяй въ любви, въ ВогlО nребываетъ, и Вогъ въ 
нем,ъ nребываетr. (1 IoaH. 4, 16) во в-Вки. Аминь. 

61. О n с А Л М 1> О). 

Cie и еще больше сего можно сказать о любви. Но 
мы возвратимся къ предположенному, и будемъ го

ворить о покаянiи и о будущемъ судt.. Всегда нужно 
размышлять о семъ: потому что день Господень, я".оже 
тать въ нощи, таnо nрiидетъ (1 Сол. 5, 2). Посему 
и днемъ и ночью взирай на послt.днiЙ часъ, и въ за
".онlО Господни nоучи.мся день и нощь (Псал. 1, 2). 
Многое вt.щаЙ Богу, и не многое людямъ; и хотя къ 
д'Влу простираешь руку, уста да поютъ, а умъ да 

молится. Псаломъ да будетъ непрестанно въ устахъ 
твоихъ. Призываемое имя Божiе прогоняетъ бt.совъ, 
освящаетъ псалмопt.вца. Псаломъ - тишина души, 
онъ вознагражлаетъ миромъ. Псаломъ - посредникъ 
дружбы, единенiе разъединенныхъ, примиренiе враж
дующихъ. Псаломъ-привлеченiе Ангельской помощи; 
оружiе противъ страха нощнаго, ycnoKoeHie отъ днев
ныхъ трудовъ, безопасность младенцевъ, украшенiе 
пожилымъ, ут-Вшенiе старцамъ, самое приличное убран
ство женщинамъ. Онъ населяетъ пустыни, уцt.ло
мудриваетъ народныя собранiя;) онъ-первоначальное 
обученiе новопоступающимъ. приращенiе преуспt.ваю-

"') По слав. пер. ч. 2. СЛОВ. 3. 
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щимъ, утвержденiе совершеннымъ, гласъ Церкви. Онъ 
д1шаетъ св-Втлыми праздники; онъ производптъ 'пе
чаль по Богу. Псаломъ и изъ каменнаго сердца вы
зываетъ слезы. Псаломъ-д-Вло Авгеловъ, небесное 
жительство, духовное кадило. Псаломъ-просв-Вщенiе 
душъ, освященiе т1шъ. Въ немъ никогда не преста
немъ, братiя, поучаться и въ Домахъ, и на путяхъ: 
и ложась спать и вставая отъ сна, будемъ бес1шо
ва ть сами съ собой во nса.л.мJOХЪ и въ nТЬс'НТЬХЪ и nть

нiихъ дyxoв'ныъ •. Псаломъ-радость боголюбцевъ; онъ 
отгоняетъ празднословiе, прекращаетъ смт.хъ, напо
минае1'Ъ судъ, возбуждаетъ душу къ Богу, сликов
ствуетъ съ Ангелами. Г дт. псаломъ съ сокрушенiемъ, 
тамъ и Богъ съ Ангелами. А гдт. пт.сни чуждаго~ 
тамъ гнт.въ Божiй, и гор'евоздаянiе за смт.хъ. Гдт. 
священны я книги и чтенiя, тамъ веселiе праведныхъ 
и спасенiе слушателей. А гдт. гусли и лики, тамъ 
омраченiе мужей и женъ, и праздникъ дiавольскiЙ. 
О какая злая хитрость, какая выдумка дiавола! Какъ 
ИСКУСНО запинаетъ и обольщаетъ онъ каждаго и 

убт.ждаетъ дт.лать зло, какъ добро. Сего дня, пови
димому, поютъ псалмы, а на утро съ усердiемъ пре
даются пляскамъ; сего дня христiане, а на утро языч
ники; сего дня носятъ на себт. славное имя, а на 
утро Еллины; сего дня рабы Христовы, а на утро от· 
ступники отъ Бога. Не вдавайтесь въ забл~·жденiе; 
ни одинъ слуга 'Не .можеmъ двть.ма госnоди'Но.ма рабо
тати, какъ написано (Мате. 6, 24); не .можете Богу 
раооmатu, и плясать съ дiаволомъ. Какъ истинные 
рабы Христовы, Христу поработаемъ; Ему поклонимся) 
не отступимъ отъ Него, съ Нимъ пребудемъ до по
слт.дняго издыханiя, и не послушаемся змiя; потому 
что ,я'Ко .левъ рыка,я ходиmъ uс'Кiй, 'Кого nог.лотumu, 
кого обольстить. Ему же nроmuвumес,я тверди (1 Петр. 
5, 8. 9), какъ Христовы воины, Христу работая и съ 
Нимъ пребывая. Не дт.лаЙ такъ, чтобы сего дня пт.ть 
псалмы, а на утро плясать! сего дня каяться во rpt.
хахъ своихъ, а на утро скакать на свою погибель; 

сего дня читать, а на утро свирять; сего дня соблю
дать воздержанiе, а на утро кружиться, и для всякаго 
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быть посмtшищемъ. Нtтъ, братiя, не будемъ такъ 
губить время своего спасенiя, играя, и дру'Гимъ служа 
игралищемъ. Какъ добрый землед1шецъ, обработывай 
и охраняй вину свою. Не тяготись, братъ, напутiями 
къ жизни вtчной, не отвергай сухояденiя, не уда
ляйся отъ бд1шiя, не почитай за ничто возлежанiя 
на голой землt, не остаВШIЙ псалмоп1шiя. Ибо все 
это и подобное сему Ilрепосылаетъ тебя въ въчную 
жизнь, И радость, и веселiе, и ynoKoeHie. Возлюби 
молчанiе во время худой бесtды; житейскiя бесtды 
разлучаютъ умъ съ Богомъ. 

62 О МОЛИТВt; *). 

Подлинно блаженное дtло-не грt.шить: а согръ
шающимъ-не отчаяваться, но плакать о томъ, въ 

чемъ согръшили, чтобы слезами опять улучить бла
женство. Посему прекрасно всегда .молuтuся, и н,е 
сmужатu, какъ говоритъ Господь (Лук. 18, 1). И Апо
столъ еще говоритъ: н,еnрестанно .молuтеся (1 Сол. 
5, 18), т. е. и ночью, и днемъ, и всякiй часъ. Не 
только входя въ церковь, но и въ другiе часы не 
оставляй о семъ попеченiя; напротивъ того, рабо
таешь ли, спишь ли, или находишься въ дорогт., или 
t.шь, или пьешь, или лежишь, -не прерывай мо

литвы; ибо не знаешь, когда прiйдетъ требующiй души 
твоей. Не жди воскреснаго дня, или праздника, не 
разбирай различiя мtстъ, но, какъ сказалъ Пророкъ 
Давидъ, молись на вся'Ко.мъ м//Остn влады'Ч,ества (Псал. 
102, 22). Посему въ церкви ли ты, или у себя дома, 
или въ полt, пасешь ли овецъ, занимаешься ли по

стройкой, бываешь ли на пиршествъ, не оставляй 
молитвы; и, когда можно, преклони колъна, а когда 
не возможно, молись умомъ, И вечеромъ, и утромъ, 

И въ полдень. Если молитва будетъ предшествовать 
дtлу, и вставъ съ ложа, пер выя свои движенiя по
святишь молитвъ. то грt.хъ не найдетъ доступа къ 
душt. Молитва есть предохранительное средство для 

*) По слав. перев. Ч. 2. ел. 1. 



13 

ц1шомудрiя, оБУЧЕ\нiе сердца, укрощенiе кичливости, 
очищенiе отъ паМЯТОЗЛОбiя, истребленiе ненависти, 
исправленiе нечестiя. Молитва-крiшость тiшу, благо
neHCTBie дому, благоустройство городу, могущество 
царству, знакъ побт,ды во время брани, прочность 
мира. Молитва-печат,Ь дт,вства, Bf,PHOCTb брака, ору
жiе путниковъ, сrражъ почивающихъ, благонадежность 
БОДРСТВУЮЩИХЪ, плодоносiе земледт,льцамъ, спасенiе 
плавающихъ. Молитва-заступница судимыхъ, отрада 
заключенныхъ, утт,шенiе скорбящимъ, веселiе радую
щимся, ободренiе плачущимъ, праздникъ въ дни ро

жденiя, вт,нецъ супругамъ, погребенiе умершимъ. Мо
литва-бест,да съ Богомъ, равночестiе съ Ангелами, 
преспiшнiе въ добромъ, отвращенiе отъ худаго, ис
правленiе согрт,mающимъ. Молитва IOHi> и кита со
дт,лала домомъ, а Езекiю отъ, вратъ смертныхъ воз
вратила къ жизни, и отрокамъ въ Вавилонт, превра
тила пламень во духо росы (Дан. 3, 50). Молитвою 
Илiя связалъ небо, 'не одQждити Л1Оmа три и МlОс.я:цо 
шесть (IaK. 5, 17). Видите,братiя, какъ сильпа мо
литва. Въ цт,лой жизни челов'Вка нт,тъ инаго достоя
нiя драгоц'Вннт,е молитвы. Никогда не удаляйтесь отъ 
нея, никогда не оставляйте ея, но, какъ сказалъ Го
сподь нашъ, бу демъ молиться, да. не вотще будетъ 

трудъ нашъ (Мате. 6, 61). 
И егда стоите молящеся, отnущайте, аще 'Что имате 

на 'Кого, да и Отецо ваиlO Небесный отnустито согрlО
шенiя ваша (Марк. 11, 25). СМОТРИ'J'е, возлюбленные, 
чтобъ не вотще трудиться намъ молясь, если будемъ 

имт,ть на кого вражду. Господь говоритъ еще: аще 
nрuнесеши даро твой ко алтарю, и ту nом.янеши, 
я'К,о u.мать 'Н1О'Кто на тя, остави даръ твой предо ал
т аре.мо , и шедо прежде СJtирися со 6ратом,ъ твои.мо, 
и тогда nришедъ-' принеси даръ твой (Мате. 5, 23. 24). 
Итакъ явно теперь, что если не сдт,лаеmь сего прежде, 
то все, что ни приносиmь, не будетъ принято. Если же 
исполнишь повелт,нiе Владыки, тогда съ дерзнове
нiемъ МОJIИСЬ Господу, говоря: "Оставь мнт" Владыка, 
долги мои, какъ и я оставляю брату моему, испол

нивъ заповт,дь Твою. Хотя и немощенъ Я, однакожъ 
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·оставилъ "'. и Челов-Вколюбецъ скажетъ въ отв-Втъ: 
"если ты оставилъ, оставляю и Я; если ты простилъ, 
прощаю и Я твои долги; потому что имtю власть от
пускать на земл-В гр-Вхи" Отпустите и отnустuтся 
,вамъ. Видите несравненное Божiе чеЛОВ-ВКОЛЮбiе. Ви
дите безм-Врную Божiю благодать. Слышали вы крат
кiй способъ ко спасенiю душъ вашихъ. 

63. О JlЮБВИ КЪ Б1>АНЫМЪ *). 

Пренебрежемъ, наконецъ, братiя, временное, и по
заботимся о в-Вчныхъ, об-Втованныхъ намъ, благахъ. 
Приложимъ cTapaHie, пока не стемн-Вло, пока не кон
чилось cie торжище: сотворимъ себro други отъ мамоны 
н-еnравды (Лук. 16, 9). Прiобр-Втемъ себъ въ свид'h
тели многихъ б-Вдныхъ, у нихъ купимъ елея, и по

шлемъ впередъ себя; ибо вотъ продающiе елей для 
СВ-ВТИЛЬНИКОВЪ,-вдовы, сироты, немощные, ув-Вчные, 
хромые. сл-Впые,. прокаженные и BC'h нищiе, которые 
~идятъ у дверей церковныхъ. Ихъ преклонимъ на 
свою сторону; они примирятъ съ нами Судiю. Отъ 
приходящихъ къ намъ не будемъ отвращаться, но 
станемъ встр-Вчать ихъ весело; а которые не им-Вютъ 
силъ прiйти, къ т-Вмъ будемъ сами посы,лать: это 
важн-Ве перваго. Каждый да разв1щаетъ въ церквахъ, 
нт.тъ ли б'hднаго, или странника, и нашедши, поста
рается принять въ домъ И упокоить. Каждый да при

ложитъ стараиiе предвосхитить себt бtднаго, пражде 
всtхъ желающихъ то сд'hлать; потому что bm'hCT-В съ 
бtднымъ входитъ въ домъ Христосъ, насъ ради об
нищавшiй; таповыми бо жерт8амu благоугождается 
Богъ (Евр. 13, 16). И если nрiе,мляй Пр оро 7\а, ,мзду 
nророчу nрiu.м.етъ (Мате. 10, 41); то какую получитъ 
награду прiемлющiй самого Христа? Очевидно ту, о 
которой написано: ихже 0по не rзuaro, и ухо не слыша, 

и на сердце человro1i:У не взыдоша (1 Кор. 2, 1::J). Кто 
въ домъ къ себt вводитъ б-Вднаго, тотъ вводитъ 
И Христа, сказавшаго: блаженu милостuвiи (Мате. 5, 7). 

*) По славян. пер. Ч. 2. ел. 6. 
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Милуяй 1-tищаго, взаи.мъ даетъ Богови (Притч. 19, 17). 
сказавшему: nонеже соmворисmе едино.му сихъ братiй 
Моихъ .меньшихъ, Мн1О сотворисmе (Мате. 25, 40). Кто 
принимаетъ подъ кровъ свой странника, тотъ прини· 

маетъ Христа, сказавшаго: Сынъ же Божiй не и.мать 
гд1О главу nодклонити (Лук. 9, 58). Все cie и подоб
ное тому-плоды покаянiя, в1шецъ, похвала и слава 
христiанъ. 
Да не хвалится nре.мудрыЙ 'nре.мудросmiю своею, и 

сильный силою своею (1 Цар. 2, 10). в'сякъ же хва
ляuся о Госnодm да хвалится (1 Кор. 1, 31). Похвала 
христiанамъ - запов1щь Господня. Похвала христi
анамъ - ученiя Апостоловъ и Пророковъ. Похвала 
христiанамъ-смиренномудрiе, духовная нищета и по
слушанiе. Похвала христiанамъ - умиленное псаJIМО
п1шiе. Похвала христiанамъ - покалнiе со слезами. 
Похвала христiанамъ,-КРОТОСТЬ съ безмолвiемъ, что
бы всякому покоряться И кланяться. Похвала хри
стiанамъ-умывать ноги братiямъ. Похвала христi
анамъ -говорить другу своему: "прости MH'h; погр'h
шилъ я предъ тобою". Похвала христiанамъ-стран, 
нопрiимство и сострадательность. Похвала и спасе
Hie христiанамъ - им'hть всегда за трапезою своею 
BM'hCTt. вкушающихъ нищихъ, сиротъ и странниковъ; 
потому что дома сего никогда не оставитъ Христосъ. 
Похвала христiанамъ - не допускать, чтобы солнце 
зашло во rn'hB'h ихъ, и не засыпать, им'hя что -либо 
на сердцт. противъ кого . нибудь. Похвала и вт.нецъ 
христiанамъ-терпт.ть скорби, и не им'hть негодованiя; 
такой челов'hicъ окажется другомъ Сказавшему: печаль 
ваша въ радость будетъ (IoaH. 16, 20). Похва.ла христi
анамъ-пос'hщать заключенны.х.ъ въ темниц'h, т. е., въ 
вертепахъ, горахъ и пропастяхъ земныхъ, пос'hщать 
какъ истинному ученику Сказавшаго: въ mе.мн,ицm быхъ 
и npiuaocme ко Мн1О (Мате. 25, 36). Похвала христi
анамъ-помнить всегда Бога и великiй день суда. И 
почему не сказать важн'hйшаго? Похвала и честь, и 
спасенiе христiанамъ-испов'hданiе правой B'hPbl, что
бы не вступать въ согласiе и дружбу съ мыслящими 
противное, но сохранять запов'hдь и зав'hтъ непороч· 
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нымъ, неукоризненнымъ, чис.тымъ отъ всякой ереси, 

до явленiя Господа нашего Iисуса Хриота. Ибо Гос
подь, видя таковаго, окажетъ: се воистину Иараu.ль
тлнинъ, т. е., христiанинъ, въ не.мже .льсти Н1Ость 
(IoaH. 1, 47). Вотъ чт.мъ должны мы хвалиться, братiя, 
а не колесницами, не конями, не могуществомъ, не 

б(}гатствомъ. 

64. О n о с т ь *). 

Возлюби нищету Христову, чтобы тамъ обогатиться 
тебt Христовымъ Божествомъ. Возлюби прекраснт.й
шiй постъ-д1шо досточестное и богоугодное. Постъ
колесница возносящая на небо. Постъраждаетъ Про
роковъ; умулряетъ законодателей. Постъ-доброе пре
дохраненiе для души, надежный сожитель тtлу. 
Постъ-оружiе д06лестнымъ, училище подвижник6въ. 
Постъ отражаетъ искушенiя, умащаетъ на полвигъ 
благочестiя; онъ сожитель трезвенности, виновникъ 
цtломулрiя. Постъ-доблесть во браняхъ. Постъ уга
mалъ силу огненную. Постъ заграждалъ уста львовъ. 
Постъ возводитъ молитву на небо. Постъ - матерь 
здравiя. Постъ-наставникъ юности, украшенiе стар
цев'Ь, добрый спутникъ путеmественникамъ. У постя, 
щихся тtло честно, и душа драгоцт.нна. Постъ упо
коилъ Лазаря въ нtдрахъ Авраамовыхъ. Посему воз
любимъ его и мы, чтобы и насъ прiяло Авраамово 
лоно. Будемъ убт.гать роскоши и сопровождаема.rо 
шумнымъ смtхомъ пiянствв, этой матери блуда. Пiян
ство не прiемлетъ Господа. Пiянство удаляетъ отъ 
насъ Духа Святаго. Постъ - благоустройство города, 
благочинiе торжища. Постъ-миръ въ Домахъ. IIостъ
попечитель и предохраненiе дtвства. Постъ - путь 
къ покаянiю. Постъ-виновникъ слезъ. Постъ не лю
битъ Mipa, ни того, ЧТО въ Mipt. Посему не будемъ 
унывать, постясь; потому что Ангелы въ каждой 
церкви записываютъ постящихся. Постъ не допу
скаетъ злопамятства. А собирающiе въ памяти свои 
огорченiя и сдtланное имъ зло, 'хотя, ПО видимому, 

*) ПО славян. пер. ч. 2. ел. 4. 
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молятся и постятся, подобны ЛЮДЯМЪ, которые чер· 

паютъ воду, и вливаютъ ее въ разбитую бочку. Не 
принимаетъ Господь молитвы отъ того, кто помн:итъ 
зло на брата. Господу слава и держава во въки въ
I\ОВЪ! Аминь. 

65. Н А С А О В А: два будета '/ta ССЛr6 

(Мате 24, 40). 

Слышалъ ты, что два оудеmа на селn: едuнъ поем· 
лется, а apyeiu оставляется. Двn ,мелюще въ жерно, 
вахъ: едина nое,м,леmся, и едина оставляется. Двое на 
кровъ, и такъ далЪе. Стоящiе на кров1> - это люди 
на высотт. почестей: судiи, правители. цари, власте
лины. Ино есть судiя праведный, и есть судiя непра
ведный; и праведный изъемлется ИЗЪ огня, а непра

ведный оставляется. А находящiеся на селъ, то есть, 
въ мiръ семъ,-ЭТО землед1>льцы, люди необразован
ные и незначительные по роду и богатству, прослав

ленные и не прославленные, и одни праведные, а 

другiе неправедные. И праведные поемлются, а не
праведные оставляются въ огн1>. Мелющiя же - это 
все множество женъ, а въ частности и души, при

нявmiя на себя рабское иго, и окончившiя жизнь въ 
немощи. Ибо есть жены праведныя и неправедныя. 
есть и рабы праведные и неправедные. Есть и немо
ществующiе праведные, каковы Iовъ и Лазарь, а 
также и неправедные, каковы Rаинъ и ГiезiЙ. Посему 
говоритъ: два 6удеmа на одрn (Лук. 17, 35), означая 
ихъ немощь. Праведные поемлются, а неправедные 

оставляются. 

Какъ поемлются праведные, пусть скажетъ cie Па
веJlЪ: живущiи о Господ1>, восхuщени 6удуmъ на 06ла
Ц'IOХЪ на вовдусn, и всегда СЪ Госnоде,м,ъ 6удуmъ (1 Сол. 
4, 17). Какъ оставляются неправедные'? Ангелы со6е
рутъ uв6ранныя отъ чеmыехъъ вnmръ (Мате. 24, 31), а. 
нечестивыхъ сожгутъ огне,м,ъ негасающu.иъ (Мате,. 
3, 12). 
Не предполагай, что неугасимый огнь мученiя бу

детъ отъ дровъ, и что распалять его будутъ KaKie 
2 
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либо приставники, какъ думаютъ пустословящiе въ 
народЪ. Но обрати взоръ на СоДомъ, и посмотри на 
пещь, въ которой нътъ дровъ. Представь себ1> ока
менънiе жены, и подивись огненному прещенiю. Вмъ
стъ были тогда Лотъ и жена и двъ дочери, но Лотъ 
съ дочерьми не истребленъ огнемъ, а жена не избъгла 
огненнаго прещенiя. Судъ Божiй предоставилъ каж
даго собственному его жребiю. Такъ и на судЪ. Пра
ведные поемлются, какъ Лотъ, а неправедные остав
ляются, какъ жена его. 

66. О СУЕТ!; НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ *). 

Размыслимъ, братiя, что всъ концы Mipa никакой 
не принесутъ намъ пользы въ день нашего отв1>та; 

и ради ничтожныхъ и тлънныхъ вещей не утратимъ 

блаженныхъ райскихъ ут1>хъ и благъ никогда не пре

ходящихъ, которыхъ уста человъческiя описать не въ 
состоянiи, въ которыя п Ангелы желаютъ приникнуть. 
Лая польза 'Человroку аще nрiобрящетъ .мiръ весь отъ во
стока до запада, и отъ с1>вера до моря, и все, что въ 

мiръ, и деньги, и имънiя, и удовольствiя, душу же 
свою оmщеmuтъ (Мате. 16, 27)? Все это не возможетъ 
защитить его тамъ. Посему премудрый Соломонъ ска
.залъ: суета cyemcmeiu, вся'Че·С1f.ая суета (Еккл. 1, 2). Что 
же такое имъетъ въ себ1> эта душевреrxная и суетная 
жизнь, что о ней у насъ все попеч~нiе, всъ боренiя 
и труды, что къ ней привязанъ умъ человъческiй? О 
благахъ будущихъ н1>тъ ни слова, ни старанiя; а что 
касается до благъ временныхъ и тлънныхъ; то О нихъ 
У насъ и cTapaHie, и хлопоты, за нихъ и ссоры, и 
вражды и нападенiя. Неръдко за ничтожную вещь 
проливается кровь, а чрезъ нъсколько времени чело
в1>къ оставляетъ ее, и выходитъ изъ этой жизни на

гимъ и жалкимъ, ничего не прiобр1>тши зд1>сь, и не 
улучивъ в1>чныхъ благъ. Какое суетное стремленiе! 
Какъ душевредна жизнь сiя! Какъ издъвается она нацъ 
челов1>комъ! Итакъ размысли человtкъ, что имъетъ 

"') По славян. пер. Ч. 2. ел. 5. 
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въ себ1> эта жизнь~ Въ ней-злововiе, скорбь, трудъ, 
мука, непрестанныя хлопоты, неправда, любостяжа

тельность, ложь, татьбы, отравы, недоброжелательства, 

пл1>ненiя, кораблекрушенiя, вдовство, сиротство, не
плодство~ укоризны, клеветы, посраМJlенiя, убытки, 
грабежи. стенанiя, войны, ненависть, зависть, убiй
ства, и старость, и бол1>зни, и гр1>хъ и смерть. Слы
шалъ ли теперь что им1>етъ въ себ1> настоящая жизнь? 
Не люби же этой жизни, которая вводитъ въ заблу
жденiе, играетъ нами и обманываетъ насъ, надъ 

многими изд1>вается, и многихъ осл1>пила. О, какой 
коварный УМЫСJIЪ лукаваго и князя Mipa сего! Онъ 
останавливаетъ вс1>хъ .на временномъ и тл1>нномъ, и 
ввергаетъ въ забвенiе в1>чныхъ благъ; и никто того 
не разум1>етъ. 

67. О БЛАЖЕННЫХЪ ОБИТЕЛRХЪ. 

Многими обителями у ()тца Спаситель называетъ 
м1>ры разум1>нiя водворяемыхъ въ оной стран1>, ра
зум1>ю же т1> различiя и разности, съ каким'и наслаж
даются тамъ, сообразно съ своимъ разум1>нiемъ. Ибо 
Господь наименовалъ многiя обители, не по разности 
м1>стъ, но по степени дарованiя. I\акъ лучами солнца 

чувственнаго наслаждается всякiй, по м1>р1> чистоты 
зрительной силы и впечатл1>нiя, и какъ отъ одного 
св1>тильника, осв1>щающаго одинъ домъ, каждый лучъ 
бываетъ различенъ, между т1>мъ какъ св1>тъ не д1>
лится на MHorie св1>тильники: такъ въ будущiй в1>къ 
вс1> праведные водворяются неразд1>льно, въ единой 
радости. Но каждый въ своей м1>р1> озаряется едп
нымъ мысленнымъ Солнцемъ, и по степени достоин
.ства почерпаетъ радость и веселiе, какъ бы въ одномъ 
воздух1> и м1>ст1>, с1>далищ1>, созерцанiи и образ1>. И 
никто не видитъ м1>ры и высшаго и низшаго, чтобы, 
смотря на превосходящую благодать другого и на свое 

лишенiе, не им1>ть въ этомъ для себя причины къ 
скорби и безпокоЙству. Да не будетъ сего тамъ, гд1> 
нътъ ни печали, ни воздыханiя, но всякiй, по данной 
ему благодати, въ своей мър1> веселится внутренно, 
а по вн'hшности у всъхъ одно созерцанiе и одна ра-

2" 



20 

.:roсть! RPOM.'t. сих'Ъ двухъ чиновъ нtтъ иного посред
ствующаго чина" разумtю же одинъ чинъ горнiй, а 
другой дольнiй; средина же ихъ-сiе разнообрш~iе въ 
различiи воздаянiЙ. 
А если cie справедливо, какъ и д'Вйствительно спра

ведливо; что безразсудн'Ве или безумн1>е, какъ гово
рить: "довольно для меня избtжать геенны; а чтобы 
войдти въ царство, о томъ не забочусь". Изб1>жать 
геенны уже значитъ войдти въ царство, равно какъ 

лишиться царствiя зна читъ идти въ геенну. Писанiе 
не говоритъ намъ о трехъ странахъ. Но что же ГОВО· 
ритъ? Егда nрiидеmъ Сынъ человro'Чесхiй во славro Своей, 
nоставитъ овц'ы одесную, а к,озлища ошуюю (Мате. 25, 
31, 33). Не сказалъ о трехъ чинахъ, но одинъ чинъ 
одесную, а другой ошуюю, и отд1>лилъ пред1>лы ихъ, 
по селенiямъ ихъ, сказавъ: идутъ ciu, т. е., гр1>шники 
въ М/ljк,у вro'Чную, nраведницы же въ жuвотъ вn'Чныu 
(Мате. 25, 46), и nросвnmятся, .як,о солнце (Мате. 13, 43); 
и еще: nрiидутъ отъ востокъ и ваnадъ, и возлягутъ на 
ЛОR1> Авраамовомъ во царствiи небесн,ro.uъ. Сынове же 
царсmвiя изгнани будутъ во mму к,ро.мroшнюю: ту бу
детъ nлачъ, и скрежеmъ зубо./v/'ъ (Мате. 8, 11. 12). 

68. О БААЖЕННЫХЪ М1>СТАХЪ *). 

Исполняя сiи запов1>ди, плоды ихъ предпошлемъ 
туда: ибо исполняются он1> зд1>сь, а предваряютъ 
насъ, возлюбленные. тамъ. 3д1>СЬ, братiя, кажутся он1> 
малыми, а тамъ уготовляютъ великую и несравнен

ную награду. Тамъ всякая запов'fщь предваряетъ, ожи
дая исполнившаго ее. Туда идутъ всякая запов1>дь и 
всякое доброе д1>ло, велико оно или мало, и полага
ются он1> въ небесныя сокровищницы, идnже 'Ни 'Червь, 
ни mЛJl тлumъ, ниже тamie не nод'J),аnыаютъъ (Мате. 
6, 20). Туда постараемся предпослать доброе д1>ланiе 
своихъ д1>янiй, чтобы, когда кончимъ эту ,многоскорб
ную жизнь, идти намъ туда см1>ло и радостно, въ 
ожиданiи ср1>тенiя на облакахъ, и сподобиться войдти 

") По славянек. пер. Ч. 2. ел. 7. 
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туда, гд'h въ великой радости царствуютъ вс-В святые, 
умоляя за насъ Владыку, чтобы и мы СПОДQбились 
войдти въ сiю неизглаголанную, несравнеННУЮ1 неопи
eaHHYIC радость, въ которую Ангелы желаютъ при
никнуть, гд-В лики и чины праведныхъ. Тамъ Авра
амово лоно прiемлетъ претерп-Ввтихъ скорби, подобно 
Лаварю; тамъ оrверваl(lТСЯ сокровища в'tчныхъ благъ. 
Тамъ горнiй Iерусалимъ. матерь первородныхъ, какъ 
украшенная нев-Вста, принимаетъ ИС!IОЛНИВШИХЪ Гос
подни звпов-Вди. Тамъ на блаженной земл-В кроткихъ, 
гд't все тихо и безмятежно, гд't все св'tтло и бого
угодно, гд"В в'tТЪ ни 'обидчика, ни прит'tсненнаго, гд't 
н'tтъ rp'txa и огорченiя, гд't св'trъ неприступный и 
радость неизглаголанная, гд't н'tтъ ни труда, ни слезъ, 
гдf. н'tтъ ни заботы, ни попеченiя, ни с'tтованiя, гдъ 
Н1Ьсть ни мужесnъ nо.л;ь, ни жен,сnъ, гд't н'tтъ ни дiа
вола, ни смерти, ни поста, ни печали, ни вражды, ни 

ревности, но въ высочайшей степени есть радости, 

миръ, веселi~, гд't вода упокоенiя и Mf.CTO злачное, и 
источникъ четверочастtIо разд'tляемы.Й, и виноградъ, 
возд-Влываемый Вогомъ всяческихъ, на той блаженной 
земл't, которая приноситъ прекрасные плоды, произ
ращаетъ древо жизни: орошается источниками духов
ныхъ дарованiй, на которой растетъ истинный вино
градъ, котораго д'tлателемъ, какъ слышимъ, есть 
Духъ; безприм'tсная жизнь, неизреченное и неименуе
мое благо, гд't оная невыразимая красота, гд't истин
ный св'tтъ И источникъ всякой благостыни, все пре .. 
вытающая власть, единственное вождел1шное, всег
дашнее радованiе, B't'lHoe веселiе, невечернiй св'tтъ, 
незаходящее солнце, гдт. градъ Царя, о которомъ nре
славная елаеолашас,я (Псал. 86, 3), гд't гласъ праздную
щихъ, гд't утаенныя .сокровища йремудрости и ра

зума.-Тамъ, братiя мои возлюбленные, великiе дары 
и несравненная радость, о которой устамъ челов'tче
скимъ и сказать невозможно, тамъ тьмы Ангеловъ, тор
жество первородныхъ, престолы Апостоловъ, предс't
данiя пророковъ, скипетры патрiарховъ, в'tнцы муче
никовъ, похвалы праведныхъ; тамъ въ велИI\ОЙ славt 
и 1.'оржеств't пребываютъ тествовавшiе путемъ T'tc-
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нымъ И узкимъ, И ликовствуютъ съ Архангелами из
нурявшiе себя постами, бд1шiями, слезами, въ пусты
няхъ, горахъ, вертепахъ и пропастяхъ земныхъ. Отецъ 
сиротъ и судiя вдовицъ въ в'Вчныя селенiя прiемлетъ 
сиротъ и истинныхъ вдовицъ. Тамъ соблюдается на
града всякому начальству и власти, и уготовано мъ
сто архiереямъ, iереямъ, дiаконамъ, иподiаконамъ, чте
цамъ, царямъ, князямъ, воинамъ, богатымъ, б'Вднымъ, 

дъвственникамъ, живущимъ въ д1>вствъ безъ об1>та, 
рабамъ, СВОБОдНЫМЪ, вдовамъ и сиротамъ:-тамъ со

блюдаются ихъ награды, и плоды, и д1:.янiя, что каж
дый предпослалъ туда, по написанному: въ руку бо 

Его и .мы и словеса 'Наша (Прем. 1, 16). И еще Апо
столъ говоритъ: когождо дrьло явлен,о будеmъ (l Кор. 
6, 7); и ВЪ другомъ м1ютъ: еже бо аще сnеmъ 'Чело
(1lЪпъ, тожде и nожнеmъ (Гал. 6, i). 

Итакъ, зная cie, пос1>емъ зд1>сь дъла правды, и по
съемъ руками бъдныхъ, вдовъ и сиротъ, чтобы тамъ 
J;Iожать намъ жизнь въчную: до'Ндеже время и.мамы, 

да дnлаи.мъ благое (Гал. 6, 10), и предпошлемъ туда 
каждый, по мъръ СИЛЪ своихъ, милостыню, состра

дательность, страннопрiимство, покаянiе, слезы, постъ, 
6дънiе, воздержанiе, молитву, псалмопънiе, необидли
вость, нелюбопрительность, терпънiе скорбей, возле· 
жанiе на голой землъ, дъвство, паче же всего сл1'.
дую·щiя три добродътели: HeocKBepHeHie в1>ры ересью, 
любовь къ бъднымъ, и, наконецъ, прощенiе прегр1>· 
шенiй братiямъ, xpaHeHie себя отъ вражды на К'ого
.1и60. Cie и подобное сему дълая, братiя мои, пред
пошлемъ, каждый, что можетъ; кто одну запов'Вдь, 

кто-двъ, кто-пять, кто-десять, кто-тридцать, кто
шестьдесятъ, кто-сто. Вогъ щедротъ, прiявшiй ДВ1> 
лепты вдовицы, отъ всякаго прiемлетъ и многое и 
малое, и каждому воздастъ по написанному: кiuждо 
свою .мзду nрiи.метъ по свое.му труду (1 Кор. 3, 8), 
только бы не оказался кто вовсе безплоднымъ. На· 
противъ того, каждый день взирая на оныя въчныя 

блага, и помышляя о страшномъ днъ, желанiемъ 
благъ и страхомъ мученiя удержимъ ноги свои отъ 
всякаго лу!шваго пути, и, какъ написано, со сmра-



23 

хомъ и mреnеmо.мъ содroваmь Оуде.мъ свое cnaceHie 
(Филипп. 2, 12). 

Духо,мъ горяще, Госnодеви раоотающе, уnованiе,мъ 
радующеся, скорби терn.яще, въ ,мо.лuтвro nреоывающе, 

mребовuнieмъ свяmыlъъ nрiоощающеся, сmраюю.люОiя 
держащеся (Римл. 12, 11-14), не оставляйте церкви, 
ни вечеромъ, ни утромъ, ни въ полдень; мужи и 

жены, богатые и б1щные, рабы и свободные, старцы 
и юноши, со тщанiемъ притекайте къ божественной 
Литургiи, принеся Господу отъ трудовъ рукъ своихъ 
на благословенiе дому и всъмъ въ Домъ. И стойте 
съ великимъ страхомъ и трепетомъ, ни съ къмъ не 

разговаривая, но, какъ Ангелы на небесахъ,раооmайте 
Госnодевu со сmрахо,мъ, и радуumеся Ему съ треnе
то,мъ (Псал. 2, 11), проливC:lЯ слезы, воздыхая, мо
лясь, отъ всего сердца взывая, прося, чтобы не ока

зался кто недостойнымъ прiяти божественныхъ Таинъ; 
но, какъ говоритъ Апостолъ Павелъ, да uскушаеmъ 
сеое каждый (1 Кор. 11, ~8), да не будетъ ему въ 
судъ и въ приложенiе грЪха. ядыlu 00 и niяu недосmойнro, 
судъ сеоro ясmъ и niеmъ, по написанному {29). И небо 
и земля, и море, и все,' что на нихъ~ трепещутъ и 

отступаютъ; а ты приходиmь без стыдно'? Чистые Ан
геJIЫ служатъ съ трепетомъ, и закрывая лица, не 

смъютъ возвести взора; а ты,. нечистый и нераскаян
ный, не чувствуешь стыда, и не содрагаешься1 У въ
ряешь людей. но что скажешь Испытующему сердца? 
Итакъ, отступи, братъ, плачь, омой сосудъ твой 
оскверненный гръхомъ, объщайся больше не гръшить, 

и исцълишься; потому что Богъ есть Богъ кающихся. 
Совершая память святыхъ, воспоминай и тъхъ, ко

торые въ немощи, вдовъ, сиротъ, странниковъ, бъд
ныхъ, увъчныхъ, хромыхъ, слъпыхъ, какъ заповъ
далъ Господь нашъ; и будешь блаженъ. потому что 
у нихъ нт.тъ, чъмъ воздать тебъ, воздастся же тебт. 
въ BocKpeceHie праведныхъ. Прекрасный и богоугод
ный праздникъ-покаянiе со слезами. Это праздникъ, 
на которомъ сопразднуетъ Господь. Онъ Богъ, и об
нищалъ: почтите же Господни праздники, со тщанiемъ 
стекитесь, празднуя не пышно, но божественно, не 
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по-мiрскому, по премiрпо, не по-язычески, но по хри
стiански. Не будемъ увiшчивать преддверiя, состав
лять лики, украшать рынки, нi>жить слухъ свиръ
лями И гуслями, одi>ваться въ мягкiя ризы, блистать 
золотомъ, но, какъ Господь заповi>далъ, не будемъ 
имi>ть вовсе и .мlОди при nОЯСlОХо (Мате. 1(), 19). Не 
'Козлог.ласованiи и niянсmвы. не брашна ради разоря'Й 
дlОЛО Божiе (Римл. 13, 13; 14, 20), не лишай себя свя
той Литургiи, трудясь въ поварнi> для ненасытнаго 
чрева; ибо не знаешь, сподобишься ли видi>ть дру
гуto Литургiю. Но предоставимъ трудъ сей тi>мъ, ко
торымъ богъ-чрево и слава. 

69. О ТОМЪ. ЧТО НЕ ДОЛЖНО ДИВИТЬСЯ ВРЕМЕННОМУ И ОБОЛЬЩАТЬСЯ 
ПРIЯТНОСТЯМИ ЖИЗНИ, И НА ПСАЛОМЪ СЕМЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ. 

Поелику поползновенный умъ нашъ легко увле
кается прiятностями жизни, забывая о будущихъ бла
гахъ, то надобно намъ не быть нераливыми па стражi> 
чувствъ. Ненавистникъ же добра, къ искушенiю на
шему, сливаетъ вещи, чтобы правитель - умъ не 

умi>лъ различать добраго и худого; посему, при скоп
ленiи въ наоъ суетныхъ помысловъ, пока не подверг
.ТIИсь мы еще ихъ омраченiю, прибi>гнемъ скоръе къ 
духовному ученiю, воспi>вая съ Пророкомъ написан
ный nсаломъ; потому что весьма удобоприложимо къ 

намъ заключающееся въ немъ ученiе. Пророкъ опи
сываетъ въ псалмi> несообразности, примъчаемыя въ 

жизни, искушенiя. УJIовляемыхъ искушенiями и пре
побi>ждающихъ искушенiя терпi>нiемъ. Онъ ИЗОбра
зилъ въ псалмi> и воздаянiя каждому. А чрезъ cie 
дълается низложителемъ гордыни и тщеславiя, и же
лающихъ спастись руководствуетъ къ истинной славi>. 

Поэтому не одни выраженiя пробi>жимъ, но поста
раемся въ точности извлечь изъ реченiй заключаю
щiйся въ псалмт. смыслъ, чтобы сподобиться - намъ 
стать исполнителями силы сказаннаго. 

Пророкъ говоритъ (1-9): Rоль благо Вого Изра1l~ 
лево, nравымъ сердце.мъ. Мои же в.малlО не nодвижа
сmmся НО31О, в.малlО не nролiяшас.я стопы .моя. я'Ко 
воаревновахъ на безваnонныл" .мuръ гРlОшни'Ковъ вря: 
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яко нroсть восn,лоненiя во с.мерти UXli, и утвержденiя 
во ранro иа;о: во трудахо чс,л06ТОчеС'}f,ихъ 'Н,е суть, и со 

че,ловronи не npiUMymo рано. Сего ради удержа я гор· 
дыня ихо до nонца: одroяшася IJ-tеnравдою и нечестiе,м,о 
свои.мо. Изыдето яко изо тупа 'Н,еnравда ихо: nреидоша 
во ,любовь сердца. По.мыс,лиша u г,лаго,лаша во ,луnав
ствro, н,еnравду въ выотуy г.лаго,лmuа; nо,ложuша на 

небеси уста своя. Что значитъ: 'Н,еnравду во высоту 
г,лаго,лаша, и nо,ложиша на 'Н,ебеси уста евоя?-П ро
рокъ выражаетъ симъ сл1щующее: поелику д1>лали 
они зло, и не получали за это наказанiа своей злоб1>, 
то въ безумiи своемъ думаютъ, что н1>тъ Бога. Ибо 
говоритъ Пророкъ: рече безу.мено во сердЦ10 свое.мъ: 
нroеть Вого (Псал. 52, 2). 

(9-17) Неnравду во высоту г.лаго,лаша, nо,ложиша 
на 'Н,ебеси уста своя, и языъъ ихо nрейде по зе.м,ли. 
Сего ради обратятся людiе Мои сro.мо: и aHie исnо,л
нени обрящутся во 'Нихо. И рroша: '}f,a'}f,O увroдro Вого, 

н аще есть разу.мо во Вышне.мо? Се ciu грroшницы и 
<зобзующiu во ero1f,o, удержаша богатство. И рroХо: еда 
всуе оnравдихо сердце .мое, и у.мыхъ во 'Неnовин'Н/ыхо 
руцть .мои: и быхо язве'Но весь день, и об личенie .мое 
на утреннихо. Аще глаго,лахо, nовroмъ ma1f,o: се роду 
сыново твоихъ nрестуnихо: и неnщевахъ разу.мroти: cie 
трудо есть предо .мною, дондеже вниду во святи,ло 
Вожiе: и разу.мJ'OЮ во nос,лroдняя uхо. 
Итакъ слушай, каковы будутъ nос.лJ'Oд'Няя забываю

щихъ Бога. Ибо говоритъ Пророкъ (18, 19): за ,льще· 
нiя ихо по,ложи,ло ееи и.мо з,лая, низ,лОJJCи,ло еси Я, 
61-leeaa разгордroшася. Ra'}f,o быша во заnустroнiе? вне· 
заnу исчезоuю, nогuбоша за беззах;онiе свое, я'/'i,о cOHie 
возстающаго. 

И дал1>е говоритъ (20): Господи, во градlЬ Твое.мъ 
образъ ихъ уничижиши. Какой же это городъ?-тор
нiй Iерусалимъ, 
И еще (21-24): Л1f,О разжжеСJl сердце мое, tt утробы 

моя из.мroнишасJt: и азо унuчuжено, и не разу.мJ'OХО. 

с%отено БЫХ7> у Тебе. И азо выну со Тобою, удержало 
еси PY'}f,Y десную .мою; u C06lbтOJrto Твои.МО настави,ло 
J!tя еси. Что значитъ: и совlЫnО.м,'Ъ Твои.АiЪ настави,лъ 
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.,ия еси? Думаю, что Пророкъ разум'Ветъ сл'Вдующее: 
когда отказался я отъ плотской воли, согласился 

принять и сОблюдать запов1щи Твои, тогда сов1Ото.м'Ь 
Твои.м'Ъ 'Настави,л'Ъ .мя еси, потому что не выставлялъ 

я своей воли. 

Посему какъ благiй Отецъ, который им'Ветъ у. себя 
возлюбленнаго сына (24-26), удержа,л'Ъ еси руку дес
'ную .мою, и совroто.м'Ъ Твои.м'Ъ 'Настави,л'Ъ .мя еси, и со 
с,лавою nрiя,лъ .мя еси. Что бо .ми есть н,а 'Не6еси? и 
отъ Тебе 'Что восхот1ОХ'Ъ на зе.м,ли? Ис'Чезе сердце .мое 
и п,лоть моя: Боже сердца .моего. Чего же ища?-
Горнихъ занятiЙ. И.мже образо.мъ же,лаетъ еден,ь н,а 
исто'Чн,и1f.,и водн,ы:: сице же,лаетъ душа ·МОЯ 1f.,ъ Теб1О, 
Боже. Возжада душа .мол 1f.,o Богу 1f.,pron1f..oMY, живо.му; 
погда npiuay и яв,люся ,лицу Вожiю (Псал. 4: 1, 2-3)? 
И 'Часть .моя Боже во вro1f..Ъ, 

Сильн'Ве углуби умъ свой къ ПРИНЯТIЮ сказаннаго. 
Какое страШНl)е изреченiе приоовокупляетъ, говоря 
(27, 28): Я1f..о се уда,ляющiи себе отъ Тебе, nогион,утъ; 
nотреби,лъ еси вся'Каго ,любод1Оющаго оmъ ТеОе. Mн,rъ 
же nри,лron,лятисл Вогови д,лаго есть, .nолагати 'На 
Господа уnованiе .мое. возв1Остити .ми вся хва,лы Твоя 
во враm1ОХЪ дщери CioHU. 
Итакъ, возлюбленные, им'Вя пособiя въ Божествен

ныхъ Писанiя):'ъ, а также проложенный и прямый 
путь, ведущiй ко вратамъ небеснымъ, не будемъ не
рад'tть объ упованiи, СОблюдаемомъ для насъ на не
бесахъ. ИБО, какъ написано, грядетъ Господь, Е.иуже 
лопата въ руц1О Его, и отребиmъ гу.мн,о Овое, и собе
ретъ пшеницу въ житницу Свою. плевы же сожжетъ 
огне.мъ негасающи.мъ (Мате. 3, 12). Ему слава во в'tки! 
Аминь. 

70 НА Т1>ХЪ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО ГР1>ШАТЪ И ЕЖЕДНЕВНО КАЮТСЯ. *) 

Долго ли теб't, другъ, терu'Вть врага, и ежедневно 
д'tлать угодное ему? Долго ли теб1>, другъ, служить 
т'tлесному, что смертоносно? Прiйми сов'tтъ, который 
для тебя животворенъ и послужитъ къ очищенiю 

"') По слав. пер. Ч. 1. Сд, 93. 
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луши твоей, равно и т'lша. Приступи къ Спасителю, 
Который исц1шяетъ вс'Йхъ припадающихъ къ Нему 
съ покаяшемъ и совершенною в'Йрою. Такъ изъ всего 
досточестнаго велико и спаситеJlЬНО покаянiе. По сему, 
однажды отрезвившись, не погружайоя въ опьяненiе, 
ежедневно гр'Йша, то отроя, то разоряя, то ооплетая, 
то распуокая, подобно д'Йтямъ, которыя много разъ 
прилежно строютъ свои Домы, И потомъ опрокинувъ, 

обращаютъ все въ кучу. Уклониоь отъ скорпiона, ко
тораго жало тобою изв'Йдано. Тщательно убт.гаЙ змiя, 
котораго губительнооть тобой дознана. Кто два раза 
падаетъ, опотыкаяоь на тотъ же камень, тотъ сл'Йпъ. 
или не .Т1Овокъ, такъ что не видптъ, чего должно 

избт.гать. О оемъ употребивъ oTapaHie, приступи оъ 
покаянiемъ; симъ воспользовавшись средствомъ, уми
лостивляй Творца, смиренный и ст.тующiЙ, поникши 
взоромъ и воздыхая, скорбя о постигmемъ, устремляя 

вниманiе къ ожидающему впереди. Такъ н1шог да 
спасся мытарь 3акхеЙ. Такъ Матвей сод1шался рабомъ 
Христовымъ. Такъ и жена блудница сладострастная, 
не знавшая мт.ры своему непотребству на соблазнъ 

видт.вшимъ, какъ скоро отерла ноги Спасите.iIЯ вла· 
сами. изведена изъ пагубнаго рова беззаконiЙ. Такъ 
и ты, наложивъ узду на блуждающiй взоръ свой И 
принявъ на себя печальный видъ, спасешь себя; по

тому что Богъ возставляетъ малыхъ, возвышаетъ сми
ренныхъ; а низлагаетъ и сокрушаетъ т'Йхъ, которые 
сами себя возвышаютъ. Посмотри на города Содомъ 
и Гоморру, какъ этихъ людей жестокихъ, свир'Йпыхъ. 
ненавистныхъ, дерзкихъ, нечистыхъ, непотребныхъ. 

съ удовольствiемъ готовыхъ на всякую обиду и на 
всякое насилiе, одождивъ на нихъ жупелъ и огонь, 
Господь истребилъ вс'Йхъ до единаго. Посмотри на 
градъ Ниневiю, пышный и украшенный, цв'Йтущiй грт.
хами, изобильный пороками. Богъ угрож~лъ сокру
шить и внезапно поразить совершеннымъ ниспровер

женiемъ и паденiемъ городъ; но увид'Йвъ опять, что 
предававшiеоя похоти, во вретищт. и пеплт., въ гладт. 
и. постт., съ плачемъ и слезами, отложили всякую 

пышность, бл'Йдны, устрашены, приведены въ трепетъ 
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и изм1шились, стали сами нз себя не похожи, и всъ 
заняты однимъ д'hломъ, сравнялись между собою и 
неравные, свободные и рабы, богатые и б'hдные, 
начальники и подначальные, властелины и подвла

-стные, мужескiй полъ и женскiй, старцы и всъ мла
денцы,-увид'hвъ, что всъ смирились, всъ стали цt.ло
МУlIренными, Господь умилосердился, помиловалъ, 
спасъ, пощадилъ, отмънивъ наказанiеj какимъ угро· 
жалъ, и лучше возжелалъ казаться неисполнившимъ 

слова, нежели жестокимъ. Такъ, наказываетъ Онъ 
непреклонныхъ грt.шниковъ, и не попускаетъ нещадно 
погибать благопокорнымъ. Посп'hшайте, молитесь, спа
сайтесь, оберегайте себя. Господь готовъ на милость, 
готовъ къ уврачеванiю, скоръ на помощь, не медлитъ 
ИЗбавленiемъ, даетъ просящимъ, отверзаетъ ТОJШУ
щимъ, снабжаетъ скудныхъ, над'hляетъ нуждающихсл, 
не отказываетъ ищущимъ, не гнt.ваетсл на падшихъ, 
простираетъ руку, чтобы спасти, любитъ домогаю

щихся разрt.шенiя, угрожаетъ непокорнымъ. Претк
нулся ты? отрезвись. Палъ? обратись, молись, проси, 
припадай, домогайсл, ищи, прiемли, увt.рься, что дано 

тебt., покланяйсл, умоляй о спасенiи, УМИЛОСТИВJIЯЙ 
Того, Кто желаетъ дать и можетъ спасти. А спасшись, 
не теряй прiобрътеннаго; павъ, возставай; низринув
шись, исправляйся; какъ скоро погрt.шилъ, загладь 
гръхъ, исцt.лившись, пребывай здравымъ; получивъ 
совершенное здравiе и спасшись, отвращайся того не
дуга, отъ котораго избавленъ. Посему не возжигай 
снова, что однажды угасилъ, не впадай въ тину, ко

торую такъ хорошо смылъ съ себя. Не подражай сви
нiямъ, которыя любятъ валяться въ грязи; не сорев· 
нуй псамъ, пежирающимъ блевотину; 'Нu'Ктоже, од
нажды возложь ру'Ку 'На рало u зря вспять, прiобрt.
талъ себt. царство (Лук. 9,62). Никто, однажды омыв
шись отъ скверны, да не возвращается къ ней снова. 

Одинъ Христосъ, одна в1>ра, одинъ крестъ, одна 
смерть. Олна благодать, одно страданiе, одно и ВОС
KpeceHie. Предавшiйся за те~я на закланiе, не дол
женъ предаваться снова и въ другой разъ платить за 
тебя искупительную цъну, Ты искупленъ, не оста-
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вайся упорно рабомъ; ты омытъ отъ грtховныхъ 
сквернъ, не оскверняйся; ибо для твоьго омовенiя, 

иtтъ другой купели, уготованной смертною язвою. 

71. ПОУЧЕНlЕ О ТОМЪ, ЧТО НЕ АОАЖНО СОБАА3НRТЬ БАМЖНRГО, И О ПРАВОЙ 
ЖИЗНИ. 

Вступившихъ на поприще благочестiя и возложив
шихъ руку на рало не должно обращать назадъ и 

полагать имъ препятствiе достигнуть цtли,-благо
угожденiя Богу; а напротивъ того должно руковод
cTBoBaTь ихъ къ совершенству. Ибо о таковыхъ ска
зано: nаса,я,йс,я, васъ, ,я,к,о к,аса,я,йс,я, во ЗJо'Н,ицу ок,а Его 

(Зах. 2, 8). Посему, кто не хочетъ нарушить запо
вtдь Божiю, тотъ да оградитъ себя отвсюду, чтобъ 
не соблазнить другого, особенно же приступившаго 

ко Господу Богу и избtжавшаго сtтей. Mipa. Иначе 
и онъ причтенъ будетъ къ тtмъ, которыхъ укоряетъ 

Пророкъ, говоря: горе наnа,яюще.му подруга своего раз
вращенiе.мо .мутны.мъ (Аввак. 2, 15). Горе ва.м,ъ, весе
л,ящiися о злыхъ, и радующiис,я, о раавращенiи злn.мъ, 
ихже стези строnотни и 'Х:рива теченi,я, ихо, далече 
т,я сотворити от'Ъ пути праваго, и 'Чуж:да отъ nра
вед'Н,аго разу,м,а (Причт. 2, 14-16). Чрезъ это дtлаютъ 
они себя подлежащими гн'lшу БОiFiю, какъ изрекъ 
Господь опредtленiе Свое въ Евангелiи, сказавъ: уне 
было бы человт.ку, да жер'Н,овъ осельсniй облежалъ бы 
о выи его и вверженъ въ пучину .м,орс'Х:ую, неже да 
соблаз'Н,итъ еди'Н,аго отъ .малыхъ сихъ, вroрующих'Ъ во 

М,я, (Лук. 17, 1. Мате. 18, 6). Ибо несказанный бы
ваетъ отъ сего вредъ и ущербъ. 

Итакъ, опишемъ по возможности одно происшествiе, 
чтобъ въ маломъ семъ примtр1> изобразить весь ходъ 

дtла, и заключая о великости вреда, удерживать себя 
страхомъ, и не полагать преткновенiя или соб.чазна 
ближнему. 
Былъ сынъ одинъ У своихъ родителей, и они 

крtпко его любили, потому что всю надежду свою 
посл1> Бога на него возлагали, ожидая, что въ немъ 
исполнится самая лучшая и приличная посл1>дняя 
надежда ихъ жизни, и что В1> дtтнхъ его будутъ 
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им'hть продолженiе и обновленiе своего рода. Но 
юноша, отвергнувъ вдругъ все временное, поmелъ 

въ пустыню И сталъ монахомъ, оставивъ по себ'h 
домашнимъ невыносимую скорбь. Пла четъ отецъ, 
льетъ слезы матерь; внезапно лишены они всего, 

ч'hмъ питала надежда; и разсуждаютъ, что невоз
можно уже сыну быть т'hмъ же, ч'hмъ былъ онъ 

до удаленiя въ пустыню. Ибо невозможно уже ему 
управлять отеческимъ домомъ, и къ чадородiю онъ 
не способенъ; потому что отрекся отъ быта чело

в'hческаго, и въ такой M'hp'h облекся во святыню, 
что, хотя и въ т'hл'h еще, но подоБНО мертвецамъ, 
заключеннымъ во гроб'h, не можетъ заниматься д'h
лами житейскими. Посему-то плачетъ отецъ, и ма
терь въ слезахъ; оба жал'hютъ, что лишились помощи 
отъ сына своего. HeB'hCTa, получивъ залоги обру
ченiя, покинута имъ. Если им'hлъ рукод'hлiе, то ра
бота теперь брошена. Если занимался торговлею; 
то она оставлена въ небреженiи. Если находился въ 
военной служб'h; то теперь чуждъ ей. Если занималъ 
какую почетную должность, то она пренебрежена. 

И домъ доведенъ почти до упадка такою р1>шимо
стiю сына; потому что, все В'Идимое и привязанность 
ко всему чувственному сложивъ съ себя на ПОДОбiе 
остриженныхъ волосъ, и отъ всего обнажившись, 

вступилъ онъ на поприще благочестiя, да прiобря
щетъ Христа, Господа славы. Итакъ стоилъ ли та
кой челов1>къ, чтобъ его соблазнить и совратить? 
Н'hтъ! Кто жъ возьмется за такое ху дое д1шо, и p~
шится стать преДllтелемъ и расхитителемъ этой доб

рой купли? Или кто дойдетъ до такой небогобоязне,н
ности, чтобъ въ челов'hк'В. который идетъ прекрас
нымъ путемъ, истребить усердiе и доброе нам'Вренiе, 
и сд'Влать, что онъ, ставъ чуждымъ для земного, не 

достигнетъ и неба? Ибо кто по отреченiи и улаленiи 
отъ Mipa начнетъ хромать въ доброд'hтели, а въ ско
ромъ времени соступитъ съ прямаго пути и обратитъ 

взоры вспять; топ и .настоящей жизни послужитъ 

притчею, и до смерти, лишившись царства небеснаго, 

будетъ недостоинъ лика святыхъ. Да и родителямъ 



31 

нерад'hнiе его обратится въ стыдъ. Друзья опе'lалены, 
а враги· радуются его л'hности и отпаденiю. Домаш. 
Hie молятъ ему смерти, потому что, лишившись зем· 
ного, не пошелъ къ небу, и подъ видомъ благочестiя 
наложилъ на себя дiавольское иго. Отринувъ закон· 
ный 6ракъ, живетъ въ блуд'h и непотребств'h, прово

дитъ дни въ невоздержности и пiянств'h. Оплакива
ютъ родители потерю и вмъстъ погибель души его. 
А пре.льщен:ныЙ въ сердцъ своемъ и идущiй кривыми 
путями нич'hмъ этимъ не трогается, но попирая бла

ГОГОВ'hйную жизнь, облекается безстыдствомъ и не 

краснъетъ, ведя себя неблагоприлично. Не срамл.яется 
людей, и rH'tBa Божiя въ ум1. не держитъ; поэтому 
и родителямъ не воздаетъ должной и подобающей 

'lести, и для духовнаго дiша не оказываетъ себя до
стоЙнымъ. Отсюда, наконецъ, раждаются укоризны про
изнесенному имъ об'hту, хулы н:а самую благогов'hй
ную жизнь, что страшно и выговорить. Какъ нечести
вый, когда прiйдетъ въ глуБИНу золъ, всъмъ прене
брегаетъ; такъ и онъ, дошедши до такого 6езстрашiя, 
не ужасается, но подобенъ челов'hку, который про
далъ все свое им'tнiе и купилъ себ't многоц'tнную 
ризу, а потомъ въ припадк-В безумiя покрылъ ее за· 
платами изъ грязныхъ рубищъ, и носитъ уже ее не 

въ похвалу и славу, но въ осм'hянiе и укоризну себ'h. 
Кто не станетъ см'hяться надъ челов'hкомъ, который 
вчера препоясался на горiэ для служенiя единодуш
ной братiи въ подражанiе Господу нашему Iисусу 
Христу, а сегодня окруженъ прислужниками, и слу
жанки моютъ ему ноги, а онъ протягиваетъ ихъ на 

мягкой постели, и опять предался роскошной страст

ной жизни? Или кто не подвергнетъ осм'Вянiю чело
въка, :который вчера заключился въ келлiи, и отка
зывался отъ свиданiя съ людьми, а сегодня прово
дитъ время съ нескромны~и женщинами и пiянствуетъ 
въ кор'lмахъ? Или кто не станетъ порицать того, кто 
B'lepa добровольно отринулъ житейское и ц1шовалъ 

нестяжательность, а сегодня безвыходно стоитъ въ 

судахъ, и съ жаромъ отъискиваетъ снова себ'h правъ. 
на то, что самъ осудилъ, и умъ свой отъ небеснаго 
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преселилъ къ презр1шному земному, и, ласкаясь къ 
су дьямъ, ХОДитъ за ними, какъ невольникъ, BM'hCTO 
молитвы и поученiя въ словесахъ Вожiихъ, разсуж
даетъ съ правов'hдцами, а простосердечiе и незлобiе 
зам'hняетъ хитростiю нрава и р'hчи~ О, если бы хотя 
видимыя судилища приводили намъ на умъ судъ бу

лущiй, и возмогли мы изб'hжать превратностей жизни 
сына. И домашнiе его ублажаются друзьями, особливо 
т'hми, которые видятъ превратности счастiя живу
щихъ въ Mip'h, ублажаются, какъ принесшiе даръ Го
споду Вогу. Весь родъ хвалится доблестями муже
ственнаго подвижника. Съ радостiю разспрашиваютъ 
у всякаго встр'hчнаго, а доброд'hтель скрыться не мо
жетъ. Слышатъ усиливающуюся о немъ добрую молву, 
прославляютъ за cie Господа, и подтверждаютъ, что 
они-свои и родные подвижнику. Прославляютъ его 
люди чиновные, если онъ изъ чиновныхъ; дивятся 

ему воины, если онъ изъ военныхъ; хвалятъ его ху

дожники} если онъ изъ художниковъ. Такъ доброд'h
тель преусп'hвшихъ о Господ'h для вс'hхъ д'hлаетъ 
любезными и славными. Поэтому ув'hнчаются они сла
вою и въ царств'!) небесномъ. 

72. ОБЪ ИСТИННОМЪ ОТРЕЧЕНIИ ОТЪ MIPA, И О ТОМЪ, КАКЪ ДУШ!. 
ОБР1iСТИ БОГА, И ДЛЯ ЧЕГО ПРИХОДИЛЪ ГОСПОДЬ *). 

Кто возложилъ на себя безмо.т:rвiе, и стремится къ 
уединенiю, тотъ избралъ доброе начало. Но какъ да
лекъ онъ отъ безпокойствъ видимаго смятенiя, такъ 
пусть заглянетъ въ душу свою, избавился ли отъ 
внутреннихъ мятежей, и освободился ли отъ нападаю

щихъ во множеств'h б'hсовъ; потому что И въ душ'В 
бываютъ возмущенiя и мятежи лукавыхъ помысловъ, 
по великой злоб'h сопротивныхъ силъ, о чемъ гово
рит'Ъ Апостолъ: нnсmь 'Наша бра'Нь Х'Ъ 'Крови и плоти, 

'Но Х'Ъ 1iа'Ч,а.лоJvt'Ъ, и 'Ко власте,м,'Ъ, и 'КЪ .мiродержиmе
ле.м'Ъ m.мыl в'lb'Ка сего, 'КЪ духово.мъ злобы (Ефес. 6, 1~); 
и .еще: оруж:iя 'Наша не плотская, 'Но сильна Госпu
демъ 'На разоре'J-t,iе mверде.мъ, nо.мышленiя 'Низлагающе, 

*) По слав. пер. ч. 2. ел. 11. 
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~~ бе,яко 8Qз'Ноше-н,iе, 8зu.м.ающeiZся 'На разущ Вожiй 
(2 Кор. 10, 4, 5). Посему весь IЮДВИГЪ нашъ въ томъ, 
чтобы безмолвствовать внутренно и отречься истин
ныхъ мятежей, волненiя помысловъ, и СОПРОТИВRЫХЪ 
силъ. Иначе напрасно будетъ отреченiе и видимое 
удаленiе съ мЪста. Ибо вотъ истинное отреченiе
внутренно пребывать въ Mipi> и титин'!>. 

Посему, когда станешь предъ Вогомъ на молитву, 
смотри, чтобы прекрасныхъ орудiй, на которыхъ поешь 
Богу, т. е. помысловъ твоихъ, не расхитили враги 
твои. Какъ, или ч'Вмъ будешь служить Богу, когда 
отнято у тебя opynie, т. е. пл'Внены помыслы? Богъ 
не им'Ветъ нужды, чтобъ молились уста или языкъ. 
Служенiе Богу требуетъ, чтобы помыслы, вся кр'Впость 
И сила души, весь умъ, неразс'Вянно напряжены были 
къ Богу. Къ золоту своему не примъmивай м'Вди или 
свинuа, т. е. въ ДУШ'В твоей многихъ и нечистыхъ 
ПОМЫСЛОВЪi Какъ д'Вва, обрученная :мужу, если ее 
обольстятъ npyrie, д'Влается мерзкою въ очахъ мужа: 
такъ и пуша, увлекаемая нечистыми помыслами и 

дающая на нихъ согласiе, мерзостна Небесному Же
ниху своему, Христу. Напротивъ того она должна, по 
M'hpi> возможности, изб'Вгать связи съ сими помыслами 
и не услаждаться согласiемъ на оные, чтобы Гос
подь, увил1шъ ея любовь къ Нему, помиловалъ ее, и 
пришедши, погубилъ враговъ ел, которые внушаютъ 

ей и уб1>ждаютъ ее им1>ть вражду къ Ж'ениху сво
ему, и думаютъ отвратить мысли ея отъ Христа. Ибо 
какъ скоро Господь увидитъ, что душа, по М'Вр'В силъ 
своихъ, бываетъ собранною въ себя, непрестанно' ища 

Господа, ожидая Его ночью, и вопiя къ Нему днемъ 
(ибо такъ и запов'Iщалъ ОНЪ, непрестанно МОЛИТЬСЯ)J 
не умеДJJИТЪ сотворить за нее отмщенiе, и оqистивъ 
ее отъ порока; кащ>й еще въ ней есть, представить 

ое Себ1> какъ не им1>ющую скверны н ев1>сту . 
Посему, если в1>руешь Господу, что cie истинно, 

н:акъ и д'Вйствительно истинно, то буль внимателенъ 
lCъ себ'В, точно ли душа обр'Вла для себя путевод
етвенный св'Втъ И истинное брашно и питiе, которое 
ест!) Самъ Христосъ. А если IJ'ВТЪ, то день и ночь. 

, !х 1 3 
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домогайся получить cie; потому что ты сл1шъ. 'Гахсъ 
обt.щалъ ГОСПОДЬ9 такъ оБР1паетъ душа истиннаго 
Бога. Поэтому, когда видишь сопнце, взыщи истин
наго Солнца, и загляни въ душу свою, оБРIШЪ ли ты 
истинный св1>тъ; потому что все видимое есть тт,пь 
невидимыхъ и истинных ъ предм:етовъ души. Ибо 
КРОМ'!> видимыхъ есть иной -- внутреннiй ч:елов1>къ, 
иныя очи, которыя осл1ШИJlЪ сатана, ины}! уши, ко

торыя слtлалъ онъ глухими, НО Iисусъ прише.'lЪ 
спасти cie :и сод'Влать человт.ка злравымъ. Прiuде бо 
СЫН/о 'ЧеJlО8n/ЧЬ 6зы,,,"аmuu ~t спасти noгuбшаго (Лук. 
19, 10). Ему слава во в1ши в1>Ковъ! Аминь. 

73. слово ПОДВИЖНИЧЕСКОЕ. 

Если:кто хочетъ истинно предать себя Господу, 
чтобы получить об~tтованiе царствiя, ТО, поелику лука
вый противоборствуетъ вст.ми способами, многораз
лиqно нападая на всякую душу, прежде всего должно 

каждому воспрiять :крtпкую въру и l'вердую надежду, 
чтобы ими можно было угасить разжженныя стрт.лы 
ЛУRаваго. Посему пус.ть СОПРОТИВНИRЪ употребляетъ 
тысячи средствъ, желая ослабить произволенiе, 01'

вле'-1Ь отъ упованiя и любви ко Господу, раздично 
нападая на душу, или посредствомъ духовъ :шобы 

причиняя ей внутреннiя скорби, иди вс'вван въ нее 
лукавые, суетные, неПО3ВОJIИтельпые и скверные по

мыслы, приводя ей :на память прежнiе гр1>хи, даже 
осуждая душу, чтобъ произволенiе ен пришло въ раз
слабленiе, при мысли, что невозможно получить спа
ceHie (а чрезъ это луша ввергается въ безпадехшость, 
разсуждая что изъ нея самой раждаются въ сердцъ 
сiи нел1>пости суетныхъ и ЛУRавыхъ помысловъ, а не 
вс1шаются въ нее чужДымъ духомъ, ноеящимъ внутрь 
ея гръхъ, между т1>мъ, какъ МЫСJIЬ сiю внушаетъ 
злоба врага, которая, чтобъ довести душу до отчая

нiя, не хочетъ сдълать извъстнымъ, что при душ'В 
есть ЧУЖДЫЙ Богу духъ MiPCKOro заблужденiя); пусть 
также ТРУДЫ т1шесные приводятъ въ :немощь, или 
людьми бываютъ нанесены поруганiя и скорби; еСJIИ 
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ВС>ВМЪ этимъ лун:авый старается побороть душу, чело
в'hкъ да не теряеrъ надежды на Господа, но всякiй 
разъ болt.е и БОЛЪ8 да прил1шляетс'я къ Нему, какъ 
къ единому благом~т, челов1шоЛЮБИвому. могущему 
исц1ши:ть душе,Виыя неМОЩИt Его всегда любя, о Немъ 
размышляя, и въ себъ самомъ разсуждая такъ: "если 
я отступлю отъ Вога, и оставлю правую подвижни
ческую жизнь, то куда могу прiйдти, какъ не въ по
гибеJIЬ. какъ скоро предамся сов'fiтамъ лукаваго"~ 
Итакъ, если лука.выЙ въ кажд:аго изъ братiй еже
дневно будетъ тысячами пускать острiя разжжеIШЫХЪ 
стр1шъ, порочныхъ страетей, нел'tпыхъ и лукавыхъ 
ПОМ:ЫСJIОВЪ, ЧТОбъ совратить съ пути правды и при

вести въ разслабленiе и отчаянiс, то тт,мъ паче должно 
прш)'вгать къ Богу и на Него возлагать надежду. Ибо 
Ему уг.ОдНО, чтобъ симъ испытаны были души, Е'Ъ 
Нему прибtгающiя, и въ д1J,йствительности стало из
въстнымъ, <1'1'0 ои'В, возненавидт,въ все, ВО3JJюбили 

единаго Бога, и претерп1шъ много зла отъ злобы вра
жеской за то, что приближаются къ единому Богу и 
исполняютъ Его во.пю, еще большую прiобр1ши къ 
Нему приверженность, и презр1шъ тысячи смертей, 
возлюбили единаго Бога, возжел:авъ быть насл1щии
ками Его одного, возлюбили единаго Бога, признавъ 
маловажными BC1J, свои старанiя 11 труды ежедневные 
и подвиги, и сознавъ, что не могутъ сдт,JIaТЬ ничего 
достойнаго чаемыхъ благ'Ь. Ибо тысячи л'Втъ въ:ка 
сего то же въ сравненiи съ в-Вчнымъ и неТJI'ВННЫМЪ 
:мiромъ, какъ если бы кто взялъ одну песчинку изъ 

всего множества морскихъ песковъ. Такъ бсзпре
дъльны, безконечиы и неизм'Внны въкъ праведныхъ 
и цар()тво небесное. А потому таковыя дvши, разумно 

аодвизавmiяся, съ такимъ упованiемъ ожидавmiя, 8Ъ 
надеждt на Господа прошедmiя в(}якую скорбь И 
l'вердо державшjяся таковой надежды, не постыдятся, 
но УJIучатъ в1>чную и иетинную жизНI., оказавшись 
благоиекусными въ искушен:iяхъ, по сказанному: Кто 
иы разлучитъ отъ любее Божiя? Сr;;орбь ли, или тnе
'Хота, или гоненiе, или нагота, или бnда, или м,ечъ и 
Т. д. (РИМJI. 8, 35)? И еще: C7i,0POb mepnn1-tie содnлы-

3* 
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ваетъ, mepnroHie же исnусство. исnусство же ynoeauie 
(Римл. 5, 3. 4). И Господь сказалъ: въ mepnroHiu ва
ше.мъ ст,яжuте 'Jуши ваш,я (ЛУК. 21, 19); и еще: nре
тepnroeblU до 'Ко'Нца, той сnасетс,я (Мате. 24, 13). 
Посему вст. скорби, причиняемыя лукавымъ, если 

человf.къ переноситъ ихъ мужественно, находя себf. 
опору и утвержденiе въ надеждf. и великодушiи, д'В
лаютъ его еще болf.е благоискуснымъ. Ибо рэзсуди: 
если бы поставили тебя единымъ царемъ всей землц, 

и тебf. одному принесли сокровища вселенной, и ты 
бы одинъ царствовалъ и обладалъ вселенною съ тf.хъ 
поръ, какъ сотворенъ родъ человf.Ч'ескiЙ, и до скон
qанiя Bf.Ka; то неужели бы промънялъ ты на это 
истинную, безпредf.льную, вf.чную жизнь и царство 

небесное, которому нf.тъ ни конца, ни преемства? 
Явно, QTO если здраво разсудишь, то скажешь: ·"нf.тъ, 
да не будетъ того, чтобъ безпредf.льное царство про
мf.нялъ я на тлf.нное"; какъ и Господь сказалъ: nа,я 
польза 'Человronу, аще Jиiръ весь nрiобр,ящеmъ, душу же 
свою оmщеmuтъ? Или 'Что дастъ 'Человroхъ uз.мro'Н,у за 
душу свою (Мате. ] 6, 26)? Поэтому Mipa всего, и цар
ства его, и денегъ и славы драгоцf.ннf.е и досточе
стн1.е одна душа. Потому самому 'и драгоцf.нно для 
насъ небесное царство, что ни одной твари, ни неба, 

ни солнца, ни луны, ни звъздъ, ни земли, ни моря, 

ни другой какой изъ видимыхъ тварей не благово

лилъ Вогъ содf.лать причастницею Своего естества 
и вознести къ Отцу, кромт. одного человf.ка. возлю
бившаго Его паче всего. Итакъ если, взвт.сивъ здра
вымъ СМЫСJIОМЪ веЛИIсiя твари Mipa, или богатство, 
или самое земное царство, не согласишься промf.нять 
на нихъ вf.чнаго и небеснаго царства жизни; то какъ 

же MHorie М1ШЯЮТЪ оное на жалкiя и ничтожныя 
вещи въ Mipf., напримf.ръ, на какое нибудь пожела· 
пiе Mipa СЩ:'О, или на суетную славу, или на гнусную 
корысть? Ибо кто любитъ что-нибудь въ Mipf. семъ 
и привязывается къ какой бы то ни было мiрской И 
тлf.НIIОЙ вещи, тотъ на вещь сiю мf.няетъ небесное 
царство. Кто что любитъ, то И бываетъ для него бо
гомъ, какъ сказано: u.иже бо 'Кто nобroжде'Нъ бываеmъ, 
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сему и рабоrnен"Ь есть (1 Петр. 2, 19\. А кто д'вйстви
тельно желаетъ безсмертной жизни и вожделt.ва9ТЪ 
пебеснаго царства, тому надобно стать выше и больше 
всего, что есть въ вт.кт. семъ, просrnраться далt.е 
вст.хъ предiшовъ, полагаемыхъ мiромъ, и выше вся
кой земной славы, расторгнуть всъ узы вещества, 
возлюбить небесную славу Христову, и къ любви сей 
не при:мт.mиваrь ничего иного, и ничего не любить 
въ семъ вт.кт., или въ сей жизни. Кто дт.Йствительно 
воспрiялъ истинну!ю любовь къ Богу. тотъ, какъ мечъ 
обоюдуострый, отст.каетъ всякую иную любовь Mipa 
сего, и расторгаетъ всякiя вещественныя узы. Такую 
душу не можетъ удержать ничто видимое, ни удо

вольствiе, ни слава, ни богатство, ни узы плотской 
любви, ни что-либо вещественное; напротивъ того, 

душа, любяшая единаго Бога, .кром'!> Его не любитъ 
нич~го другого въ Mipt. семъ, но чтобы всею своею 
любовiю и волею завист.ть отъ Него единаго и къ 
Нему одному быть прилт.пленною. всякую земную и 
вещественную любовь преодолт.ваетъ и препобт.жлаетъ. 
ОБОЮДООСТРЫЙ мечъ-любовь Духа, прiобрт.тенная соб
ственною малоцт.нною любовiю. Сiя любовь, подобная 
мечу, можетъ разст.чь всякое вещество, простираться 
далт.е вст.хъ земныхъ предт.ловъ, сочетаваться съ 
единымъ Богомъ и во всемъ исполнять Его волю. 
Посему веЛИRiе нужны подвиги и усиленные труды, 
'1тобы пожать великiя обт.тованiя вт.чноЙ жизни; для 
сего человт.ку надобно всецт.ло предать себя Господу, 
какъ написано, вст.мъ сердцемъ и всею силою, крт.
постiю и волею (Мате. 22, 37), и завис1',ть отъ Него 
и распинать себя душею и тт.ломъ непрестанно и не

ослабно во вст.хъ святыхъ Его заповт.дяхъ, чтобы 
можно было улучить обт.тованную жизнь любящимъ 
Бога и желающимъ сподобиться жизни святой. 

Е~ли въ земномъ, переходящемъ и тлт.нномъ цар
ствт. подъемлютея великiя старанiя, усилiя, труды и 
безпокоЙства. чтобы желающiе могли преусп1',вать и 
съ Н1ШОТОРОЮ честiю достигать преходящей славы 
или власти: то тт.мъ паче со вс'Вмъ усердiемъ над
лежитъ трудиться, безпокоиться и полвизаться для. 
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въчнаго, нестаръющагоея и иетл'Iшнаго царства, ИЗЪ 
ОДНОЙ радости наслт.довать ТaJtую б8зсмертную славу. 
Ужель :кажется тебъ справедливымъ, чтобы земныя и 
преходящiя вещи и тл1шная слава требовали такихъ 
УСИJliй и труДовъ, а для прiQ(jр1пепiя: надеЖДЫ,-не· 
старъющlеся и неСRончаемые вi>IШ въковъ царствовать 
со ХРИСТОМЪ,-не надлежало даже 3'1'01'0 краткаго вре
мени пребыванiя твоего на aeMJlf. употребить на труды 
и ПОДВИГИ1 чтобы впослт,дствiи ц1>.пые Бт.ки цар
отвовать тебт, въ Бог'М Думаю, что и i самымъ не
дальнимъ умомъ одаренному покажется явно спра

ведливою мысдыо: лучше краткое время подвизаться 

и быть БЪ боръбt., чтобы одержать побt.ду на В'hЕИ, 
нежели краткое время проведя недоблестн(), но изн.1>~ 

женно, и предаваясь земн:ымъ УДОБольствiямъ, пове
сти пораженiе и в1>чный стыдъ. Ибо, когда посвя--
щаетъ :кто жизнь евою на 1l1та добрыя и на все то, 
ЧТО Требуется въ Писанiи, тогда всякое слово, писа
пiе и сочиневiе, даже IШИГИ не-христiанскихъ фИJIО
софовъ ПРОВО3Г.1lаrnаютъ о семъ, хваля такого чело
в1>ка и величаясь имъ, и Rсякiй языкъ свидт.тель
ствуетъ о нем:ъ, что д'hла его согласны съ требуе

мымъ въ Пиоапiи. ТОТЪ истинный филооофъ предъ 
Богомъ, кто вс·егда противится худымъ жеданiямъ 
своимъ. А кто украшается и хвалится благовиднымъ 

именемъ любомудрiя, но не подчиняетъ себ'h пожеJIa
нiй своихъ, тотъ безъ сомн1шiя признавъ будетъ He~ 
мудрымъ и глупымъ, по испытанiи его въ неразум
ныхъ страстяхъ. Итакъ, челоn1ш-у Божiю надлежить 
не многос.повiю предаваться, но быть внимательнымъ 
къ д1>лу истины, упражняться и проводить ЖИЗНЬ въ 
такихъ занятiяхъ, какiя предписаны Священнымъ Пи
санiемъ; потому что въ Божiе:мъ Писанiи, равно I\aK'!> 

и БЪ мiрскихъ кни:гахъ, везд-R говорится о добрыхъ 
Д'Iшахъ, и опред1шяются наказанiя за худую нрав
ственность. Посему если про водишь жизнь въ до6ле· 
стныхъ д1шахъ доброд'Втели, Бедешь себя хорошо и' 
честно, то BCt. заговорятъ о teM-J" и память твою бу
'дутъ возвъщать всякому, кто проводитъ жизнь въ, 
т1>хъ же д1шахъ ВОСХВaJIЯемой. вот.ми доброд'hтели.-
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Итакъ, приложим'Ь cTapaHie жить всегда по заrю
вiщя.мъ Господиимъ, въ надеждъ получить насл1щiе 
толикихъ благъ, и будемъ всегда О.iI~идать причастiя 
Духа, чтобы, ос.вятившиеь 3д'ВСЬ душеIQ И. т'вломъ, И, 
по причастiи Духа, исшmнивъ всъ заповf.ди, COД'.в~ 
латься ДОСТОЙНЫМИ Христа; а тан:имъ образомъ спо
добившись, чрезъ общенiе Духа, стать сынами He~ 
беснаго Отца, содт..лаВШИСh наС.Jl'lщиикам:и Богу, и, по 
Апостолышому слову, сонасл1щниками 'Христу (Римл. 
8, 17), сподобиться намъ участiя въ н1>чныхъ бла
гахъ со Хрцстомъ въ безконечные выIи!! Аминь. 

14. ОТВЫЪ ПВЕРЖДдЮЩИМЪ, t!TO 3ЕМJlЕТРflСfНIЯ БЫВДЮТЪ 01"1. по,l\-
3ЕМНЫХЪ вьтровъ. 

Скажите намъ БЫ, :которые говорита ОТЪ своеро 
ума, а не о'Гъ устъ Господа: уже,lIИ не повърите, если 
представимъ вамъ сказанное Псалмоп1шцемъ? Онъ го
воритъ: nрuзuра,яu 'На зе.м.л1О, 'и, mвор,яu 10 mр,яст.uся 
(Псал. 103, 32); nоmрясъ веи ве.м.л'Ю, и смутилъ ееи 
10,' 'u UСЦ'l7lлu со'Х:ру'ше'Н:iе е,я, я'К,о nодвu;)юеся (ПсаJI. 59, 
4). Подобное сему сказано и въ книг'!> праведнаго 
IOBa. Такъ говоритъ слово Божiе: т.рясыU поднебесную 
uзъ ОС1юва1-tiu, сmолmt [жуе ея колеблются: г,л,аголлu 

солнцу, и 'Не восходиmъ, З8?озды же nечаmствуеmъ; 
nросmрый едино н,ебо, и ходяй, по морю, ,я1fО по землu: 

твор,яй n.лiадъt u ecrtepa, u ар 'Х:mур а, ~6 со"'ровища юж
'Ныя mвор,яй ве.лiя ~l 'H-еuзс.мйдО6mи-ta,я, с.ла81"taя же и 
uзряд1ШЯ, U.Мiнсе H10cmb числа (IOB. 9, 6-10). И еще 
говоритъ: nростuра,яu Cr66ep"h 'Ни 'На 'ЧеМ[)fсе; nов1Ошаяu 
землю ни 'На 'Че.и~се. Связу.яU воду 'На оолац1ОХЪ 060-
UХ'Ъ, U не расmоржес.я 06ла'Къ nодъ 'Нею (26, 7. 8). 
Слыша cie, не в1>рите ВЫ, потому что надмили умъ 

свой Э.ТIЛИНСКИМЪ упоенiемъ, и безразсудно говорите, 
ЧТО :аемлетрясенiя бываютъ ОТ'Ь подземныхъ в'lпровъ, 
а не отъ Гооподня посf.щенiя. .итакъ, скажите, I\ШСЪ 
ЭТО бьшаетъ: почему, когда сдт,лается землетрясенiе, 
и одна полоса земли колеблется, при Rолебанiи одной, 
и неI{олебанiи другой, колеблющаяс'я полоса не ОТ
дт,JI.яетс,н О'l'Ъ неколеблющейся, но, Еакъ идет'Ь мор
СIШЯ волна и послт, во,лне.нiя вода ОПЯТЬ возвращается 
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въ прежнее положенiе, такъ и колебанiя земли ПрОQ 
ходятъ въ видi> волнъ, и послi> землетрясенiя земля 
принимаетъ прежнее положенiе~ 

Объясните намъ еще и это, отчего, при бывшемъ 
землетрясенiи, горы въ Арменiи, одна отъ другой 01'

даленныя, столкнулись между собой, такъ что возго

рi>лся огонь и поднялся весьма густой дымъ, кото
рый видi>нъ былъ на значительное разстоянiе~ И еще: 
отчего горы, одна отъ другой отдаленныя, стоятъ 

каждая въ своемъ порядкi> и на своемъ Mi>CTi>? КТО 
объяснитъ намъ и слi>дующее: отчего еще во время 
землетрясенiя мореплаватели приходятъ въ ужас.ъ~ и 
поелику въ Iсорабль много разъ ударяютъ волны съ 
той или другой стороны: то зсмлетрясенiе дi>лается 
и для нихъ ощутительнымъ? Поелику люльки, или 
постели, а также вс'!> снасти на кораблi> необыюю
веннымъ образомъ между собою сталкиваются и ко
леблются. то мореплаватели, при наступленiи земле
трясенiя, приходятъ въ ужасъ. 

Итакъ, выслушайте вы и разум1:.Йте сказанное Апо
столомъ, чтобы удостоиться вамъ истинной мудрости; 

ибо сказалъ онъ: нu'Кmоже себе да nре./l,ьщаето; иже 
хощето .мудро быти во васо во вlЩIО се,мо, оуй да бы
ваето, да nре,мудро будето. llре.мудрость бо Mipa сего, 
буйство у Бога есть. Пuсано бо есть: заnuнаяй n,pe
,мудры,м,о во 'КоварствlО ихо. И nаnи: Господь вlОсть 
nо,мЫШ./l,енiя • .мудрыхо, я'Ко суть суетна (1 Кор. 3, 
18-20). Итакъ, отложивъ въ сторону бредни эллин
скаго скудоумiя и исполнившись удивленiя предъ вла
дычествомъ Вседержителя Бога и предъ чудесами Его, 
взывайте съ Пророкомъ: ee./l,iU Господь нашо, и ве./l,iя 
'КрlОnость Его, u разу,м,а Его 'НlОсть 'ЧUС./l,а (Псал. 146, 5). 
Ему слава во вi>ки вi>ковъ! Аминь. 

75. О ТОМЪ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ОБОJlЬЩАТЬСЯ эллинскими МН1>НIЯМН. 

Присовокуплю къ слову И СJIi>дующее:' когда въ 
Константинополi> начаJIСЯ моръ и MHorie кончили 
ЖИЗНЬ,одинъ врачъ, по имени Домнъ, видя, что умер
mихъ много, а другiе объяты сильнымъ страхомъ, ска-
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залъ: "гибнутъ ремесленники, которые работаютъ у 
огня, и имt.ютъ помt.щенiе въ подземныхъ храминахъ; 
а которые живутъ на высокихъ мъстахъ, пользуются 
чистымъ И тонкимъ воздухомъ, тт. не подвергаются 
зараз'В". Такъ разсужда!lЪ онъ, потому что прилежно 
изучалъ эллинскiя науки, и заразилъ ими умъ свой. 
Однако же чрезъ два или три дня послt. того, какъ 
объявилъ свое миtнiе, самъ, пораженный болъзнiю, 
лежалъ онъ полумертвый, и собираетъ раБОВЪ своихъ, 

чтобы взяли его въ загородное его им1шiе, и, когда 

кончитъ жизнь, похоронили тамъ. Другой врачъ, по 
имени Македонiй, увидt.въ, что его, борющагося со 
см:ертiю, взяли и понесли (а Македонiй былъ одинъ 
изъ слышавшихъ его глум:ленiе), сказалъ: "вотъ у него 
прекраснtйшiй домъ, 'и чистымъ пользуется онъ воз
духомъ, однакожъ не спасся: болъзнь сломила его, 
и пустословiе его не помогло ему". Домнъ, перене· 
сенный за городъ, тамъ умеръ и похоронеиъ. А Ма
кедонiй, избавившись отъ усилившагося мора и от
рекшись отъ Mipa, сталъ истиннымъ монахомъ, не 
ставъ жертвою Домнова нечестiя. 
А мы утвердимъ умъ свой въ истинt., руководимые 

богодухновеннымъ писанiемъ. Ибо KTQ не озарилъ ума 
своего божественнымъ ученiемъ, тотъ далекъ умомъ 
отъ истины. Мы же послушаемъ божественнаго Пи
санiя, которое во второй книгt. Царствъ ясно взыва
етъ: И nри,ложи гнпвъ Госnодень разгорroтися во 1е
русалимt., и nодвиже въ нихъ Давида, глаго,ля: иди и 
uзо'члnи Израи,ля и Iyay. И рече царь %0 Ioaey, %нязю 
си,лы, яже съ 'Ни.мъ: nгюиди вся %о,лr6на Израи,лева и 

~yдиHa, О1'nъ Дана даже и до Bupcaeiu, u сочти ,люди: 
и, да увп.мъ 'Чис,ло ,люде.мъ (2 Цар. 24, 1-2). И нъ
сколько ниже: и да де Ioaeo 'Чис,ло сочте'J-{,НЫХЪ ,людей 
царю: u 6п во Израи,ли 'Чис,ло.мъ ос.мь сотъ тысящъ 
держащихъ оружiе: u .мужей lyдиHыъъ пять сотъ 
тъtсящъ .иужеЙ 60рцевъ. И у60ЯСЯ сердце Давидово, по 
счис,ленiи ,людей: u рече Давидъ %0 Господу: согРr6'шихъ 
зr6,ло, сотворивъ г,llаго,лъ сей: u 'Нынп, Господи, отъили 
'Неправду ,людей Твоихъ, я%о обуяхъ Зr6,ло. И воста Да
видъ заутра: u с,лово Господне оысть %0 Гаду Пророr;у, 
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nРQ.30рлuвцу Давидову, глаголя: иди и рцы ,П;аеиду, 
глаголя;: mшr.,о глаголеmъ Господь: трое Азъ ре1СУ 'На т,я, 
u uзбери себro еди'Но отъ сихъ, и сотворю 'm~t. И аниде 
Гадъ хъ Давиду, и nовnда е,м,у. U рече ему: UЗберtt себn 
оыmu: nрiuдуmъ тео13 три лmmа глада 'На землю твою, 
или тnри мroсяц'Ы бlОгатu uмашu предо враги meoUJrf,U, 
U будуmъ ггtaти rriя: u,л/u три дни oыиu с.мерmи въ 
земли твоей. НЫ'НЛо уоо разу.kir6й, и вuждь, что отеro· 
щаю Пославu.tему ,мл. И рече Давидъ lП Гаду: mrocHa 
.м,и суть оmвсюду 'зnло u три. сiл. Да впаду убо въ 

руцro Госnодни, я'Ко .шн,оги суть щедроты Его зnло: въ 
РУЦr6 {)юе человnчи да 'Не впаду. И GHie ;ж:ат,ве'Н,нiu 
nшенuцы. И даде Господь смерть во Израили отъ утра 
до часа 0ОlОдl-lяео; и на'Часл язва оыluu въ людехъ, u 
умроv.,ю оmъ людей отъ Дана'ft до Bupcaeiu семьдеслтъ 
mысящъ MYDlceU. И nрос'mре Аrtге.лъ Божiй руnу свою 
'Н,а Jерусалuмъ nогубuтu нъ немъ. И раС'r.,а.яСJl Господь 
о злro, и рече Ангелу, 1'lогу6ляющему люди: довольно 
H;blH/ib. отъи,м,и рупу твою. И А'Н,велъ Господень б1О сто.я 
nредгь гУ.Н'Н,ОJrf,Ъ Орны lевусе.чни1-Ю. И рече Давид'Ъ 'Ко 
Господу, веда видn его бiюща въ людехъ, u. ре'Ч.е: се азъ 
есмь coepnu.tueblu, азъ ес,м,ь nастъtрь, зло соmвОРU8ЫЙ,. а 

ciu овцы, 'Ч.то соmворuша? Да 6удеmъ ныl7J pyrк:a Твоя 
на Jrt1-m, и 'На дому отца .моего. И npiUGe Гадъ въ день 
той и ре'Че ему: взыuu и nocma(Ju Госnодевu алтарь 
благъ ВО очахъ Его во святомъ opиы lевусеШiuиа. И 
взыде Давидъ по глаголу Гада ПР()РОIИ, (itMD1Ce обравоиъ 
ваnовnда е,му Господь. И nреlt;;ло'Н,uсл Орна, и euGro 
царя u оrnро'Ки восаJодлщiя 6ыltf. его, и uзыде Орна, и 
nо'Клоиuся царю н,а лuцn, свое,м'Ь на зе.МЛU. И pe"ie Ориа: 
'Что npiuGe госnоди'Н,ъ .М,ОЙ царь n'О рабу свое,му? И рече 

Давидъ: 'Куnиmи у тебе eYJrtuo на созда1-liе алтаря Гос· 
nод'Н,я. И рйе Орна: да будетъ вся господину моему 
царю, и сотворитъ ealCe благо предо очu.ма его. Се ва
лове во всесожже'Н,iе, и колеса u сосуди. воловъ 'Н,а дрова. 
Вся даде Ориа Царю. И pev"e Ор'Н,а 'К'6 Царю: Господь 
Вог?; твой да б.лагuсловиmъ тя. И рече царь 'Ко Ор'Нl'Ь: 
'Ни. но mо'Кмо купу я 'Куплю от''& теое цn.'Н,ою, u не воз~ 
'Несу Вогу .Moe,~ty всесожжеrtiя туне. И хуnи Давuдъ 
гум'Н,о, и волы 'На пятидесяти сu'Клехъ сребра. И созда 
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и .irtuр'Ная. И nослуша Господь и пост,ти зе,м,ЛЮj и от'Ъ
.яm'Ь .язву отъ 1ерусалима (9-25). 

Итакъ, посланы ли мечъ, или ГОЗI0ДЪ, или язва, или 
смерть, или пругое что ка/-хущеес,я скорБНЫ:М:Ъ, все cie 
посыдается на землю для уцiшомудренiя и шшравле
нiя, чтобы люди устремили умъ СВОЙ къ благочестiю, 
потому что :каждое покол"lшiе имъетъ нужду во вра
зу:мленiи Господиимъ пос-Вщенiемъ. Если и среди (~Tpa· 
ховъ иные остаются' нечувствительными въ д1шт. бла· 
гочестiя; ТО, ежели вовсе не 6удетъ пос':Вщенiя Господня.', 
не тт.мъ ли паче совратятся умомъ въ безбожiе и. по
гибель? 

,'6. О ТОМЪ, ЧТО ХРИСТlдНЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДАВJПI)СR 3АБJ!.ВД~'Ъ. 

Всъ знаемъ, что хриетiане це ДОЛЖНЫ предаваться 
забавамъ .. слыша о семъ БЪ божественныхъ Писанiяхъ, 
и особливо слыша, Ч'I'О Господь въ Евангелiи съ угро
зою говоритъ: горе ва,м,'Ъ СJИ1О'ЮЩ'u.«ся 'Н'Ы 'Н1О , Л/ПО возры~ 
даеrnе 'и, 60сnла'Чеrnе тамъ (Лук. u, 25). И еще говоритъ: 
'Не возносuтес.я (Лук. 12, 30). потому что вее это дъ
лаютъ язычнИI\И. А Пророкъ Исаiя, .лучше же ш{азать, 
Самъ Вогъ чрезъ Пророка говори'I'Ъ: горе пiющимъ 
вино съ mи.мnа'Н'Ы, свuрrоль.!.IU и гусль.М!U (Ие. 5, 12). 
Блаженный же Давидъ, какъ бы гнушаясь превозно
шенiемъ и хвалясь о Го с IIO Л'В , сказзлъ: Тосnоди, не воз
'Несеся сердце ,м,ое, 1iu;ж:е возuесосrnroс.я O"-iU .мо'и (Псал. 
130, 1). И lаRОВЪ, братъ Господень, говоритъ: Олевumе, 
и nла'Чumес.я: с"иrьхъ ваш'Ъ въ nлач'о да обратится, и 
радость въ cnmoeaHie (131\. 4, 9). И блаженный Апо
стодъ ПавеJ1Ъ предающихся забавамъ называетъ идо
лослужителями, говоря: ни uдолос.лужuте.лu бывайте, 
.я'Хоже есть писано (1 Кор. 10, 7), и еше говоритъ: 
вся'Хо слово гнuло да 'Не uсходuтъ uзъ усmъ вашихъ, но 
mочiю CJIOBO благо (Еф. 4, 29); аще .ясrnе, аще nieme, 
или 'И'НО 'Что творите, вся во славу Вожiю творите 
(1 Кор. 10, 31). И еще онъ же говоритъ: бъuюumе под· 
рйiJюаmе,л'U Вo'lУ, братii!, и ходите въ любви. Влудъ же 
и вСЯ'J>а 'Нечuстота и .лихоимство, 'Ниже аа u.ме'Нуеmся 
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t/D васъ, и ск,вернословiе 'и буесловiе, или 1>ОЩУНЫ, лже 
неnодоОная. но паче благодаренiе (Еф. 5. 1-5). И много 
другихъ мт.СТЪ въ Божеотвенныхъ Писанiяхъ, гд1> го
воритоя О семъ. Но нт.тъ разумт.вающаго; напротивъ 
того, на насъ исполнилось 'слово Владыки: nрельщае
тесл. не 610дуще Писанiя (Мате. 22. 29). На насъ ис
полняется и Павлово пророчество, которое говоритъ: 
приходитъ время, егда вдраваго учен~я не nослушаюmъ. 
но по своихъ nохотехъ u.вберутъ себlO учители, 'Чеше-М,и 
слухомъ: и ()тъ истины слухъ о.mвратятъ, и 'Къ бас

не.мъ у'Кло1-tятся (2 Тим. 4, 3, 4). Cie-To самое постигло 
насъ, возлюбленные; и вотъ видимъ, что слова оправ

дались дт.ломЪ. Кто теперь держится Божественнаго 
Писанiя? Кто прилежно внимаетъ заповiщямъ Христо
вымъ? Rrn.o nре.мудръ, и сохра'l-f,итъ сiя (Псал. 106, 43)? 
Кто Докаже-тъ, что мы не престулники закона? Много, 
говорятъ, сильныхъ, много мудрыхъ ПО плоти, много 

благородныхъ, много свт.дущихъ книжниковъ И закон
никовъ, учителей; богатыхъ, бiщныхъ, раБОВЪ и сво

бодныхъ, монашествующихъ и дт.вственниковъ и жи
вущихъ д1>вственно безъ обт.та, старцевъ и юныхъ, но 
кто же изъ во1>хъ таковыхъ можетъ доказать, что хри

стiанамъ прилично играть на гусляхъ. или плясать 
или скакать на улицахъ, или свирять, или ШУМ$ТЬ, 
или гадать, или дт.лать такъ называем:ыя хранилища, 
или носить ихъ, или вопрошать бт.совъ, или упиваться, 
или терпт.ть другихъ, дт.лающихъ такiя беззаконныя 
дiша1 Кто, какъ сказалъ:н, Докажетъ, что свойственно 
cie христiанамъ? Какой Пророкъ, какое Евангелiе, ка
кая Апостольская книга подтвердятъ cie? Если совер
шенно прилично христiанамъ д1>лать cie, то все суетз 
и заблужденiе, и 3аконъ, и' Пророки, И Апостолы, и 
Евапгелiя. Если же они богоглаголивы, истинны и бо
годухновенны, какъ и д'Вйствительно~ то неприлично 
христiанамъ Д'hлать что-либо изъ выше сказаннаго. 
Ибо вотъ отъ востока до запада и на пред1шахъ все· 
ленной, въ церквахъ и на всякомъ мт.ст'В читается 
Божiе Писанiе, Ч1'О изрекли:. 3аконъ, Пророки, Апо
столы и Владыка всячеcrшхъ, читаются иве'!> бого
носвые ОТllЫ; и нигд1. не найдешь, чтобы христiанам'Ь 
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прйличпо ()ыло д'Влать cie; напротивъ того, по слову 
ПисапiЯ, :каждый изъ насъ oтro пути своего заБЛУ
дился (Псал. 5, 3. 6), преступилъ законъ, пребываетъ 
законопресту-пнымъ, лживымъ и 6еЗБОЖНИКОМЪ, nре

сmуn,ленiе.мъ ва1>о'Н,а Бога безчесmвуеmъ (Рим. 2. 23). 
И да не покажется вамъ жестокимъ, что иазвалъ я: 
безООжиымъ; не мое это слово, но Iоаина Богослова, 
который говоритъ: вСЯ1>Ъ nреcmуnаяй, u не nребываяй 
во у'Ченiи Божiи, Бога не и.маmь (2 lоаи. 9). Кто же 
злосчастнъе и меРЗОСТН1>е того, къмъ безчествуется 
Богъ, давшiй и изрекшiй повел1шiе Свое въ закон-В 
чрезъ Пророковъ и Апостоловъ, и кто несетъ уже на 
себ'h горе, возв1>щеНRое Господомъ чрезъ Пророка: 
горе ихже ради имя Мое ху,лиmся во ЯЗ'ЬtЦnхъ (Исаи, 
52, 5)1 

Н1>тъ, братiя мои, умоляю васъ. не будемъ такъ 
губить дни покаянiя нашего, но послушаемъ Про
рока Да.вида, который вопiетъ, увъщеваетъ насъ и 1'0-

воритъ: npiuOume, возрадуемся Госnодеви, и немедленно 
присовокупляетъ: nредвари.мъ ,лице Его во ucnoenOaHiu 
(Псал. 94, 1, 2); предваримъ, пока не кончилось тор
жище; предваримъ, пока Самъ Онъ не приmелъ види
мымъ образомъ, и не застаJIЪ насъ праздными въ не

радiшiи, пока нътъ еще онаго вопля: се JKenuxo вря
Oemo (Мате. 25, 6). Тогда возрадуются готовые; тогда 
возрадуются МИJlосердые; униженные будутъ пе

чальны, а достойные будутъ радоваться неизглаголан

ною радостiю. Но предваримъ, братiя, посп'hшимъ, 
пока есть время, пока не поставлены престолы, IIOI\a 

не отлучили насъ другъ отъ друга. Ilредварu.мъ ,лице 
Его во ucnoBnOaHiu, и во nса,л.мr6Х'Ь вОС1>,лu'Кне.мо Е.му. 
Пророкъ сказалъ: во nса,л.JVtnх'Ь, а не въ том:ъ, что воз-
6уждаетъ см:ъхъ; во nса,л.JVtnхо, а не БЪ бt.совскихъ 
п1:юпяхъ. Сказалъ: npiuaume, nоr;,лонuмся и nриnадем'Ь 
Ему, u восn,лаче.М,СЯ (6); а не скакать станемъ, или 
играть :на I'усл.яхъ, но восnла'Ч,е.мся въ псалм:1:.хъ и 

пt.нi.яхъ. Псалом:ъ-отгн:анiе дем:оновъ. Псаломъ-ору
жiе противъ страха нощнаго. ПсаЛОМЪ-УСIIокоенiе отъ 
дневныхъ трудовъ. Псаломъ-безопасность младен
цевъ. Псаломъ-утt.шенiе старцамъ, самое приличное 
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убранство женщиаамъ. Онъ св'Втлыми д1шаетъ празд
ники, онъ ПРОИ3ВОДИТЪ печаль по Богу. Псаломъ и 
изъ R8.мениаго сердца вызываетъ слезы. Псалом:ъ-
д1шо Ангеловъ, небесное жительство, духовное калило. 
Онъ просвtщаетъ умъ, он:ъ ВО3ЕОДИТЪ на небеса, онъ 
д1шаетъ людей собес1щииками Божiими, радуетъ душу, 
прекращаетъ праЗДНОСJIоniе, изгоняетъ смъхъ, напо
минаетъ судъ, умиряетъ враждующи:хъ. ГД'!> IIсаломъ 
съ сокрушенiемъ, тамъ и: Богъ съ Ангелами. А гдъ 
пtсня противника, тамъ гн1>въ Божiй и горе-воздая
Hie за смЪхъ. Г дъ священныя книги и чтенiя, тамъ 
веселiе праведныхъ, cuaceHie слуmатеЛ.ей и посрамле· 
иiе дiаво,ла, А гдъ гусли, и ЛИЮ!, И рукоплесканiя, 
тамъ омраченiе мужей, поги6ель женъ и печа.j1Ъ Анге
ламъ и празднИI(Ъ дiаволыжiй, 

О, какая злая вылумка дiавола! к'ю\ъ искусно за
пинаетъ и обольщаетъ онъ каждаго, и уб'Вждаетъ дъ· 
JIaTb зло, IШКЪ добро! Сегодня, ПОВИДИМОМУ, поютъ 
псалмы, IШКЪ повелt.лъ Богъ: а на-утро съ усерлiемъ 
l1JIЯШУТЪ, IШКЪ научилъ сатана. С~годня отрицаются 
сатаны, а на-утро ему послt.дуютъ. Сегодня еочета
ваются со Христомъ, а на-утро отступаютъ отъ Него, 
отрицаются и безч'естятъ Его. Сегодня христiане, а на
утро язычники; сегодня благочестивы, а на-утро не

честивы; сегодня в1>рные и рабы Христовы, а на-утро 
отступники и враги Божiи:. 
Не вдавайтесь въ заблужденiе, не влавайтесь, бра

тiя мои; ни одивъ слуга 'Не "W,й:fюе1n"Ь дВТ6ма господи
но.иа рабоmаmu, IШI~Ъ с~сазал'Ь Владыка Христосъ 
(Мате. 6, 24); потому что НИКТО не можетъ Богу рабо
тати и .мa.мoН/tb, и плясать съ дiаволомъ. Созданные 
по образу Божiю. не будемъ безчестить образа Божiя, 
но какъ воины Христовы Христу посл1>луемъ, Ему 
поработаемъ. Не д1шай такъ, чтобы сегодня пъть съ 
Ангелами, а на-утро плясать съ бt.сами. Сегодня вни
мать Бо:жественнымъ чтенiямъ, какъ слушателю хри
столюбивому, а на-утро заниматься гуслями, какъ 

преступнику и христоне:н:авистнику. Сегодня каяться 
во грf,хахъ своихъ, а на-утро плясать на погибель 
свою; сегодня поститься и воздерживаться, а на,утро 
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ходить УШiВШИМСЯ, кружась тамъ и зд'hсь и служа 
LIЛ.Я вс1>хъ посм1:.mищем:ъ. Нi!.тъ, братiя мои, умоляю 
васъ! не станем'Ь такъ тратить время покаянiя, кото
рое да.лъ намъ ВОl'ъ для поиаянiя и спасенiя. ВСfЮМ
нимъ Господа, Который говоритъ с'Ъ угрозою: горе 
С.;l,f.mющuмся Hы/l'b,' ,я1fО 60сn.лачеmе поол'h сего (Лук. 6, 
25). И еще говоритъ: блажени n.лачущiи (Мате. 5, 4). 
НИКТО да не оБОJIьщаетъ васъ, братi,я мои христолю
бивые, не Апостольское это ученiе. Апостолы говорятъ; 
ее,ли кто научитъ васъ тому. чему мы не учили, ана· 

еема да будеmъ (Гал. 1, 8). Не христiанамъ cie свой
ственно, но н:евf.рнымъ ЯЗЫЧНlПШМЪ, не покорившимся 
Евангелiю, Еакъ сказалъ ВШЩЫIШ, что все cie д'Влаютъ 
язычники (Мате. 5, 4:7). У которыхъ н'f,тъ никакой на
дежды опасенiя. Знаете, братiя мои, что елuцы во 
Христа r.ресmuхо.мс,я, во Христа обле1fОХО.мся (Гал. 3, 
27). 'Какъ же, сов.леI\.ШИСЬ х.риста, служите антихристу? 
имт,емъ заповlщь отъ Апостола henpecmaH/l-Ю .Аtолu

mUI;Я (1 COJI. 5, 17), вся во славу Вожiю mворuти 
(1 Кор. 10, 31). Но ты не взираешь на cie, а напро
тивъ, того отвращаешь СJIУХЪ, и смежаешь очи. 1\0-
нецъ же твой б,;тдетъ те6'!> горячtе желчи и остр1>е 
Обоюдуостраго меча. Еще говорю: не вдавайтесь въ 
забn:ужде:нiе, братiя христолюбивы.е! Не христiанамъ 
cie свойственно, но язычникамъ, у которыхъ нътъ 
Бога, 

Раамыслимъ, братiя, что человп/к/ь cyemro уnодобuс.я. 
(Пшш. 143, 4): DHie его Я~О цвromъ се,ль'Ныu (Псал. 102, 
] 5), прейдутъ въ одно мгноиенiе времени, и все ми
н:уется. Для чего ~·Ke. напрасно мятешься, чел()вт.I{'Ъ? 
Одно при:ражеIJiе горячки прекратитъ твои плясанiя 
и скаканiя. Одинъ часъ разлучитъ тебя съ ПЛЯШУ~ 
щими вм-вст'h съ тобою. Одна ночь, и увянутъ ПЛОТИ 
ТВОИ, остановятся ноги твои, текущiя на зло, разсла

бъютъ руки твои, llомеРIШУТЪ глаза, языкъ вне
вапно прейдетъ въ безмолвiе, ОСRудт.етъ у тебя вне
запно голосъ, умножатся твои воздыханiя, потекутъ 

у тебя безполезныя слезы, раЭСТРОЯТС,fl МЫСJIИ твои; 
и: никто не будетъ въ состоянiи помочь тебт.; ты безw 

славилъ и безчестилъ Бога, и 801>, оставив'Ь тебя, 



48 

пойлутъ прочь, и никого не останется при тебt, кромъ 
невидимыхъ б'hсовъ, которымъ ты угождалъ. Послан
ный же неумолимый ангелъ, стоя вдали, съ потуплен

нымъ взоромъ будетъ ожидать Влал.ычняго мановенiя, 
чтобы, исхитивъ б'hдную душу твою, отвести ее въ 

уготованное ей M'hCTO, rIl'h пожнетъ, что посъяла, 
гдъ произрастаютъ. изобилуютъ, и даже преизбыто
чествуютъ плачъ, скорбь, тъснота, скрежетъ зубовъ 
и горе. Для чего напрасно мятешься несчастный'? 
Тамъ померкнутъ очи упивающихся, тамъ увянутъ 
плоти пляшущихъ, тамъ будутъ мучиться и взал

чутъ пiющiе вино съ гуслями и свирълями, тамъ съ 
великою скорбiю будутъ плакать, скрежетать зубами, 
и бить' себя по лицу блудники, прелюбодъи, тати, 
человъкоубiйцы, прорицатели, отравители, чарод1Ш, 
обманщики, мужеложцы, дъторастлители, хищники, 
кровопiЙцы. Bc'h они, и подобные имъ до конца не· 
раскаянио согр1>шающiе, и идущiе путемъ широкимъ 
и пространнымъ, который ведетъ въ пагубу, безъ 

сомн1>нiя, найдутъ оеб1> тамъ пристойное жилище. 
Ибо невозможно, и зд1:.сь плясать съ б1>сами. :и 
тамъ веселиться съ Ангелами, какъ сказалъ Гос
подь; горе с.мnющu.мся Hы1ь яко восn.лачете и возры· 

даете тамъ (Лук. 6, 25). Невозможно, братiя, иногда 
быть хриотiаниномъ, а иногда д1>латься язычни
комъ. 

Итакъ, по сказанному выше, нигдъ не позволяется 
христiанину д1шать подобное сему. Ибо Господь и 
Спаситель нашъ, пришедши, упразднилъ все cie, то 
есть, сiи дiавольскiя ученiя, какiя къ несчастiю изу
чилъ человiшъ, преступивъ запов1щь создавmаго его 
Бога, сд1шавшись изгнанникомъ изъ рая и научив
шись всякому злу, именуемому подъ небесемъ. Все 
cie, какъ сказано, Господь, приmедши, прекратилъ и 
изгналъ, и Самъ, и чрезъ учениковъ Своихъ, говоря: 
шедше, научuте вся я3ыu,' 'Крестяще ихъ u учаще 
uхъ блюсти вся, е.лu'Ка ваnовnдахъ ва.мъ (Мате. 28,19.20), 
т. с. скажите имъ: nо'Кайmеся, nрuб.лuжuбося царствiе 
небесное (Мате. 2, 3). Не упивайтеся, не плясками за
нимайтеся, но каЙтеся,. плачьте, бдите, молитесь, 
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всегда будьте готовы; потому что пришествiе Господне 
близко, царствiе Господне при дверяхъо Будемъ же 
готовыми и достойными, чтобы Господь нашъ, при
шедши, обрiш'Ь насъ в1. покаянiи готовыми, и никого 
изъ насъ не осудилъ, но всi>хъ сод1шалъ наслi>д
никами царствiя Своего. Ему слава во в1ши в1>Ковъ! 
Аминь. 

77. ПОУЧЕНlЕ ПАДШЕМУ БРАТУ. 

О ВОЗДЕРЖАЮИ ОТЪ ШIOтскихъ ПОЖЕЛАЮЙ, О БОРЕНIИ 
И ВЕЛИКОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСГИ. 

Врачующiеся въ больницахъ не радуются болt.з
неннымъ припадкамъ другихъ, и ни одинъ изъ нихъ 

не уничижаетъ ближняго за болт,знь, но каждый, 
какъ самъ старается избавиться отъ страданiя и осво
бодиться отъ претерпт,ваемой имъ боли, такъ и ближ
нему, по возможности, простираетъ руку помощи, для 

легчайшаго перенесенiя имъ болт,зненныхъ страданiЙ. 
Такъ и намъ должно утт,шать и увт,щавать .другъ 
друга, особенно во время искуmенifi, чтобы дт,йстви~ 
теЛЫIО избавиться намъ отъ горькаго рабства грт,ху 
и отъ мучительства дiавола, и угасить разжженныя. 
стр1шы его, прежде нежели прiиметъ насъ въ себя. 
оный неугасимый огнь, и тогда въ болъзни сердца 
своего сле~но восплачемъ, но не будетъ утi>шающаго. 
Итакъ сперва испрашиваю прощенiя во гр1>хахъ сво
ихъ и помилованiя, а потомъ подамъ и теб1> друже
скiй сов1>тъ, КaI{Ъ говоритъ святое Писанiе: обличай 
nре.мудра, и возлюбиmъ тя, а если обличишь немуд
раго, возненавидиmъ m,я.-Даждь nре.мудро.му вину, и 
nре.мудрnUшiЙ будеmъ: сnазуй nраведно.му, u nрило
жиmъ npiuMaтu (Притч. 9, 8, 9)0 
Дивлюсь, какъ посл1> столькихъ вразумленiй возне

рад1Шъ ты о себ1>, попралъ завт,тъ свой съ Богомъ,. 
и, убоявшись временнаго страха, самъ бросился на 

мечъо У кого достанетъ столько сокрушенiя, чтобы 
должнымъ образомъ оплакать сiю гибель? И помы
слить опасно, и сказать срамно. JT кого достанетъ 
столько въры и знанiя, чтобы описать мученiя, ка-

4 
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нiя уготованы вовлекаемымъ въ сей сокрушительный 
недугъ, въ такое оезчес'!'ное поведен:iе :и :крайнее зло
воиiе? Что это за оправданiе? Говоришь: "настоятель 
не даетъ братiи ПОltоя, и я убоялся. чтобы не С1'ЗЛЪ 
поступать со мною худо". Какая сл1шотз, какое омра
ченiе! Гд't же УЧ6нiе Спасителя нашего Бога'? Онъ 
сказалъ: 'Не убойтесл оmъ челов1ш,ъ, убuва1ОЩUХЪ mrMO, 
{)ушu ~юе 'Не .могуЩ'uхъ убurnu; убойтесл же паче .ма
гущаго u дуту 1,{, rnmло nогубumu 6Ъ гее'Н'Нn, (Мате. 
10, 28). Гдt наставленiе АПОСТОJlОВЪ:И Пророковъ и 
изученiе псалмовъ? ПОДВИЖllИКЪ прежде вступленiя 
въ борьбу умащается, чтобы во время борьбы ока· 

заться ДQСТОЙНЫМЪ вiшца. Воинъ прежде начатiя 
войны упражняется въ военномъ дъл'В, чтобы .ВО :время 
войны ОЮlзаться благоискуснымъ. А МЫ, воины во 
время мира, кормчilJ во время олаговеllрiя! 3абылъ 
развт" для чего оставилъ ты мiръ и удалидея отъ 
шютскихъ родителей? Неуже.пи: мiрекой е.трахъ овда
д1шъ твоею дутою? Скорбшо о тебt., братъ. 

Но ты сказадъ: "слона ихъ разелаБJIЯЮТЪ мой умъ". 
Вспомнимъ же, что говори.ть Приточ.никъ: .~tедъ ха
nлеmъ отъ усmен:ь Dюегtы блудн-uцы (Притч. 5, 3), 
поцъ медомъ разум'Вя сдадость по.жеданiя. И что еще 
НРИСОВОКУПШlетъ ?-Я;уreе иа вре.ttЯ нас.лшж;даетъ гор
тань: nослmди же ворчае желчи оБРЯlцешu, и· uзощ
peгtHY nач,е .меча одою{)у остра (4). И въ другомъ 
m-Всl''В говоритъ Писанiе о ЛЮД~IХЪ, ООJJеченныхъ во 
одеrЖJды овчi,я, н:оторые внутрь суть волцЪL хищ'Ницы, 
дJOлаmелu, беззаr..он.iл (Мате. 7, 15. :::13). Ибо Апосто.ЛЪ 
С.казадъ, LITO словесы u Олагословенiе.мъ nре.льщаюmъ 

сердца 1-tезлобuвыхъ (Рим. 16, 18). Ужели не пред
ставляешь и того, что если и сто д'ВТЪ будемъ CJlY
жить распутству, то, по проmествiи оныхъ, СОI\руmитъ 
насъ емерть, а по смерти-судъ? 

Если ;'1~e скажешь, что ты чедовiшъ знатный; то 
представь еео'В,. что и возс,тавшiе на блаженную Су
санну въ Вавилон-В были начальниками народными, 
а блаженный Iосифъ былъ КУШIeННЫМЪ рабомъ у 
египтянки. ~)'жеJIИ не слышаJIЪ ты Cfшзавшаго; 'Не 
npiuMu .лица на душу твою, и 'Не сра.мляЙся о па де Hiu, 
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твое"иъ. Есть 00 стыдъ наводяй грmхъ, 'и есть стыдъ 
слава и благодать (Сирах. 4, 25. 26)? Н'hтъ намъ 
оправданiя, потому что живемъ не въ пуотыиt. не
проходимой. Кому д1шаютъ принужденiе, тотъ подай 
голосъ, и множество соберется на помощь. 

Но обратимъ вниманiе, не въ наоъ ли причина 
проступка. А это д1шо гнусное и тяжкое. Смотри, 
не управ.ТIЯЮТЪ ли нами непри:личныя движенiя, не 
пышна .ЛИ ~. насъ одежда, не пахнетъ ли отъ ризъ 

<Jлаговонiя:ми, какъ у женщинъ (лучше пусть душа 
шщаетъ благоуханiе Святаго Духа въ превосходномъ 
житlи), не вымыты ffi1 тщательно ноги (такая стара

тельность совершенно противна ц1шомулрiю), не выше 
ли колtнъ поднята одежда (это обличаетъ безстыд . 
СТВО души), не безчинны .ли наши взоры, не склонны 
ли МЫ КЪ смъху, не говоримъ ли сами смъшного; не 
влас.ТОJПобивы ли мы и сребролюбивы, не предань! JJИ 

мы чревоугодiю и пiЯRСТВУ, не I10С1'упаемъ ли невъже
ственно и .неоемотрительно, не бт.гаемъ ли безмолвiя, 
но отвращаемся JШ отъ труда, не срамны ШI слова 

наши, :и вся наружность не изображаетъ ли страсти, 

и го.ЛОС'Ь не прикраmенъ ли искусствомъ дЛЯ ВВУ

шенiя любви и для обo.rlьщенiя:. Ибо все это и по
добное тому достойно порицанiя, непозволитедьно 
и несвоЙс.твешю христlанамъ: всякiй, кто ведетъ себя 
так'Ъ, уготовляетъ еебъ жестокiй и тяжкiй СУДЪ гн'.Вва. 
Не nрuзва 60 насъ Вогъ 11,а нечuстотУl но во св.чтость 
(1 Сол. 4, 7). 
Мы не подвизалиеь до крови, боряс.ь СО ГРЪХОМЪ, 

мы не были велены nредъ елады%u и цари (Мате. 
10, 12) за Спа(~ителя нашего Iисуса Христа (oeMt.
люсь Cl{'азать, что изъ-за насъ мент,е виновенъ бу

детъ Содомъ); насъ не приводи,,'!и еще къ преСТОJIУ 
судiи, и не терпт,ли мы истязанiй за благочестiе, не 
вид1ши мы пещи, разжженной сильнымъ огнемъ; 
не видъли разжженныхъ сковородъ, раскаленныхъ 
острыхъ рожновъ И RИШIЩИХЪ СЪ воскомъ И смолою 

котловъ; насъ не бросали еще ЗВ'l>рямъ, и ничего не 
потеРП'ЕЛИ мы за благочестiе. Насъ не касалась еще' 
рука исполнителей казни, которыхъ одинъ В30РЪ по-
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ражаетъ сердце отданнаго въ ихъ власть; мы не ви

дt.ли еще занесенныхъ на насъ острыхъ мечей; и 

убоялись. Не все ли это претерпt.ли Христовы муче
ники'? А ты боишься, что есть у тебя настоятеJlЬ'? 
Знай, что онъ подчиненъ еще высшему Начальнику, 
Который испытаетъ д1ша и изслt.дуетъ намt.ренiя 
каждаго. 

Говорю же cie не въ осужденiе (да не будетъ сего!), 
но изъ состралзнiя, какъ воинствующiй вм1>стт. съ 
тобою. Ибо написано: .много согРlOшае.м'Ъ веи (IaK. 3, 2). 
И если бы Богъ, сотворившiй насъ и воспрiявшiй на 
Себя плоть нашу, не БJIаговолилъ видимымъ Обра
зомъ ходить по земл1., и Своими благословенными и 
святыми стопами освятить зем.1Ю: то, думаю, самая 

земля осквернил ась бы множествомъ беззаконiй MO~ 
ихъ. Но им1.емъ заповt.дь вразумлять и утt.шать 

другъ друга словомъ истины. Итакъ, не обм1.нимъ 
жизни на смерть, нетлt.ннаго на тлt.нное, не ока
жемся неС}Iысленн1.Йшими 6езсловесныхъ животныхъ; 
но какъ разумные послушаемъ гласа создавшаго насъ 

Бога, Который говоритъ: святи будите, я'Ко Ав'Ъ святъ 
ес,м,ь (1 Петр. 1, 16). Еще не долго, и прiйдетъ страш
ное повелt.нiе поять душу изъ тtла. 

78. О ТОМЪ. ЧТО должно И3Б1;ГДТЬ ВСflКИХЪ ВРЕДНЫХЪ СВИДАНIЙ, И О 
ВО3ДЕРЖДНIИ. 

Вопросъ. Хорошо ли принимать на себя попеченiе 
о комъ-нибудь'? 

OтSlOmo. Прекрасное дъло, чтобы всякiй былъ вни
мателенъ къ се61>, и дtлалъ все по Богу, для всъхъ 
представляя въ себт. образецъ добрыхъ дtлъ. Если 
же ПРИНИ~1аешь на себя попеченiе о комъ-нибудь; то 
строго испытай свою совт,сть, по Богу ли дълаешь 
cie, ИJIИ н'Втъ; ибо много козней вражiихъ. Поэтому 
смотри и на то, не дълаешь ли сего по зависти, иди 
по соперничеству, или по человЪкоугодiю. 

Но, можеl'Ъ быть, Ш\аJI\ешь: "желаю знать разность 
между тъмъ и другимъ". Слушай, при сод'Вйствiи 
б::rагодати. Дiшающiй по ревности и зависти бываетъ 
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таковъ: когда виДитъ, что другой благоденствуетъ, 

а са:мъ онъ находится въ тъсныхъ Обстоя.тельствахъ 
и въ скорбяхъ, тогда подъ видомъ благочестiя на
чинаетъ Iшеветать на благоденствующаго, будто бы 

онъ худо пользуется своимъ обезпеченнымъ положе

нiемъ. А д1шающiй по любви къ удовольствiямъ та
ковъ: хот'hлось бы иному (выражусь CKpOMH'l>e) сбли
зиться съ к1;мъ-нибудь, но трудъ его не достигаетъ 
желаема го; ме,ЖДУ тъмъ видитъ, что тотъ челов1шъ 
незаСТ'l>нчивъ съ другими; и это огорчаетъ его, и 
и начинаетъ онъ о семъ, какъ бы подъ видомъ бла

гочестiя., отзываться худо, будто челов1;къ сей не 
хранитъ своего ц1шомудрiя; IШКЪ это можно видt.ть 
въ поведенiи какого-нибудь безразсуднаго юноши, 
который такъ поступаетъ съ своею возлюбленною. А 
дt.лающi'Й изъ челов1;коугодiя таковъ: въ таЙнt. по

ступаетъ худо; въ присутствiи же другuхъ, ROTopble 
не знаютъ дt.лъ. его, притворяется имt.ющимъ рев
ность о добродt.тели. 
Но кто трудится по Богу, тотъ, трудясь О своемъ 

спасенiи, не будетъ другому полагать претыканiя или 
·соблазна, но вст. мысли и дъйствiя устремитъ къ 
тому, чтобы угодить Господу Богу, сказавшему: воз
.Itюбuшu Господа Бога твоего вСlО.лtъ сердце.иъ твоимъ, 
и uс-кренняго твоего я'Ко самъ себе (Мате. 22, 37. 39). 
Итакъ, памятуя сказавшаго: испытали сердца и 
утрооы ВОJ-юе (Псал. 7, 10), и: Иже воздастъ 'Ко.муждо 
ПО дlО.ltОМЪ его (Алок. 2, 23), будемъ все дt.лать по 
Богу, потому что Богъ nоругае.мъ не бываетъ (Гал. 6, 7). 

ЕСJ!И примt.тишь, что каКОЙ-НИбудь помыслъ вле
четъ тебя на свиданiе съ отрокомъ или женщиною 
красиваго лица; то знай, что ПРИ9лижаеmься къ 
вражiимъ ст.т.ямъ. Если, и по вразумленiи, не оста
вляешь своего нам.'i>ренi.я; то знай, что ты уже опу
танъ С'l>тями, и нелегко тебъ преодолт,ть сластолюбiе. 
Если ты не былъ въ силахъ, или, ,1Iучmе сказать, 

не захотt.лъ избт.жать сего вреднаго свиданiя; то по· 
чему же врагу, на самомъ д'hл-В, не сдt.лать тебя 
~воею жертвою? Если скажешь: J1 и шнщанiя иы'hю • 
.и вреда не терплю (1; то и это при::ш:аRЪ души страст-
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ной. Ибо какъ возможно ходить ПО угольямъ, И не 

обжеч!> НОI'ъ? 
Если видишь челов'вка, который раСТJlf.ваетъ свое 

ц1шом:удрiе, а между т1.мъ притворно покааЫ8аетъ 
себя д06ронравнымъ, то берегись его, потому '!то въ 

немъ лесть. Что пользы въ дерев'В, подъ которымъ 
скрывается змiй~ По-видимому, плоды на немъ кра
СИВЫ, но это приманка для ПОЮ:Оllящаго. Вкушать 
пищу чинно, пить осторожно, разсуждатъ безъ тще
славiя, спать во-врема намъ дозволено самииъ Про
мысломъ; но предаваться БJIУДУ, преЛЮБОДЪЙСТВУ, рас
путству и исполнять всякое другое нечистое поже

ланiе, никакъ намъ не дозволено. Если хочешь быть 
ц1шомудреннымъ, храни воздержанiе и прерви вред
ныя свиданiя. Въ какой м'tръ приближаетея чело
въкъ къ тому, ЧТО производитъ соб,I1а3НЪ. въ такой 

м'врт. невозможно сердцу его пребыть безъ смятенiя 
ПО~IЫСЛОВЪ и бсзъ воспламененiя JIукавыхъ пожеJIа
нiй, потому что видимое лице и р'tчи возбуждаютъ его 

къ страсти. Какъ губка, поднесенная къ чему-нибудь 
влажному, pa3ДYBaeTC~ и в6ираетъ въ себя влагу, 
такъ и человtкъ, нетвердый помыс.ломъ, если сбли .. 
жаt\ТСЯ или долго бес'tдуетъ съ разсуждающими по 
ПJютскому, вбираетъ въ себя вредъ; посему, упив· 

rnись симъ, и безъ вина д1шается опьянъвшимъ; отъ 
того самаго, что наПOJшенъ вреднымъ, не принимаетъ 

уже луховнаго слова: зашшшее его и овладъвшее 
имъ неумъренное пожеланiе служитъ препятствiемъ 
духовному слову, преграждая ему входъ. А если кто 
разсмотритъ cie въ подроБНОСти, то найдетъ, что не 
въ одной страсти с.паСТОЛЮбlя, но и во всякомъ за
прещенномъ л'f,лъ 6ываетъ тоже самое. Какъ скоро 
пожеланiе какой-либо вещи чрезъ чувства вкрады
вается въ душу, оно окружаетъ, и оеаждаетъ се пред

ставленiемъ сей вещи, и преграждаетъ входъ Божiю 
CJIOBY. Какъ губка, если кто обмакнетъ ее в'Ь УКСУСЪ, 
и, не выжавъ, захочетъ облить виномъ, не принимаетъ 

въ себя вина (потому что прежде вошедшая въ нее 
уксусная жидкость служитъ препятствiемъ наливае
мымъ IШПЛЯМЪ вина); такъ и исполненные пожеланiя, 
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когда вразумляютъ ихъ, остаются непослушными, и 

если бес1щуютъ съ къмъ О Ц'lшомулрiи, или занима
ются, кахсъ и должно, чтенiемъ объ ономъ, не отста
ютъ отъ гнусной страсти. 

Поэтому новона'l'альнымъ нужно рtже заводить раЗQ 

говоръ о тайныхъ помыслах.ъ; потому что самое на

поминанiе ПРОИ380ДИТЪ не малое движенiе, сообщая 
луш'h нечисти'у, и по-не-многу воспламенял ее и при
водя въ страсть. Надобно же TaKie помыслы откры
вать святымъ и опытнымъ старцамъ; потому что одо

л1шаемые необузданною страстiю часто, :начавъ Р'ВЧЬ 
о ц1шомудрiи, устремляются къ разрушенiю и уни
чтоженiю сей добродt.тели. Посему желающему пока· 
яться. надобно кр1ШI\.о взятьея за ц1шомудренный по· 
мыслъ, плоть изнурять добрыми трудами, и непре

СТЭ.llнымъ памя.ТQванiемъ о Вогiз. очистить мысль отъ 
всего худого и гнуснаго. Чрезъ cie умъ нашъ испол
няется Божiей благодати; обитающая же въ ум1> и 
обладающая имъ благодать Божiя бываетъ преп.я:т
ствiемъ злокозненнымъ, заграждая имъ достудъ, когда 
нз,М'вреваютея войти. 

Итакъ, им-Вя. предъ глазами свою немощь и пополз· 
ноnенность ума, надобно тщательно оберегаться. ОТ1;> 

всякаго вреднаго свиданiя, и подъ преДJlOГОМЪ бла
гочеСТИJ3аго помысла, не налагать тенетъ на душу 

свою. А врагъ ум'tетъ наводить на cie; он'}, говоритъ: 
"не погибъ бы этотъ сирый отрокъ, или эта сирота

дъвица; окажу им,; помощь; повидаюсь также съ 
ут1>Сненной вдовой"; а чреэъ cie хочетъ с.Д'Елать насъ 
ревнителями такихъ дtлъ, которыхъ не въ силахъ 
мы привести въ ИС110.пненiе неукоризненно. 

Посему-то надобно жить съ разсужденiемъ и въ 
страх1> Божiемъ, и BCtMYl силами домогаться беамол
вiя о Гоеподъ, ясно зная, что БЪ душевномъ BpeJIt 
не бываетъ прiобрЪтенiя. ПОСJlушаемъ Апостола, 1\00 
торый говоритъ: со сmрахом'Ъ и rnреnеmо.м,ъ свое сnа

ceHie содroвайте (Филип. 2, 12). И юному не до.uжно 
быть небрежнымъ, и стар()му нерадивымъ, потому что 

неизвъстенъ конецъ того и другаго. Поомотримъ на 
зьмледtльцевъ: обработавъ зеМJIЮ, они бросаютъ съмя t 
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и тщательно оберегаютъ поля во время всходовъ, от

гоняютъ птицъ и четвероногихъ, чтобы они не вы
дергали и не погубили ростковъ сЪмени, когда QНИ 
еще слабы и н'!>ЖНЫ. Но когда пос1шнное возрастаетъ 
и готово въ жатв'!>, не перестаютъ они заботиться, но 
опасаются, что градъ побьетъ ниву, что саранча по

'!>стъ жатву, или зной или в'!>теръ повредитъ плоды. 
А поэтому непрестанно молебствуютъ, и проmенiя свои 
возсылаютъ на небо, чтобы Господь даровалъ имъ 
плоды ц1шыми И невредимыми. Тогда, собравъ плоды 
въ житницы, празднуютъ съ великимъ веселiемъ. 
Такъ и вступающимъ въ луховную жизнь. надобно 
бодрствовать, трезвиться и охранять божественное 

сt.мя для Бога, и не уклоняться отъ цt.ли любви, 
пока не принесутъ Господу совершеннаго плода, и 
т1>ло не будетъ сопровождено во гробъ. Ибо тогда 
плодъ будетъ в'вренъ и совершенно уже безопасенъ 
отъ похищенiя. 
Да даруетъ же намъ Господь при носить Ему бла

гопрiятные плоды, чтобы обрf.стu намъ милость предъ 
Нимъ въ тотъ страшный и трепетный день, когда 
оmnроетъ Онъ тайныя т.мъt, и объявить совтьты сер
д.ечны •. Ему слава, Вf\лелt.пiе и хвала во в'!>ки в1>Ковъ. 
Аминь. 

79. НА IIУКАВЫХЪ ЖЕНЪ 

Н'!>тъ звъря подобно жен't лукавой инескромной 
на языкъ. Что страшн'!>е льва между четвероногими, 
или лютъе змiя между пресмыкающимися? Однако же 
ничего не значатъ они въ сравненiи съ лукавою же
ной. А что левъ й змiй уступаютъ ей въ злоб'!> , сви
дътельствуетъ о томъ и Премудрый, говоря: .лучше 
жити со .льво,м,ъ и з,м,iе.мъ, неже ;;юиmи съ женою .лу
'К,авою (Сирах. 25, 18). Львы не осм1шились коснуться 
Данiила во рв'!>, а Iезавель предала смерти Навуеея. 
Rитъ сохранилъ lоиу во чревt., а Далида, остригши 
волосы у Сампсона, предала его иноплеменникамъ. 
Драконы, аспиды и змf.и трепетали IoaHHa въ пу
СТЫИf., а Иродiада обезглавила его во время вечери. 
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Враны питали Илiю на гор1>, а Iезавель за IIизведе
Hie дождя гнала его, ища смерти: и убоявшись, ИJIiя 
бt.жалъ въ пустыню, простиравшуюся на сорокъ дней 
пути, и изнемогши духомъ, просилъ себt. смерти, го
воря: Господи Боже, дов.ллоетъ нындь, возь.МU отъ мене 
душу .мою, яnо Hr6CMb азъ ЛУ'Ч,1Uiй отецо .ttouxo (1 Цар. 
19, 4). Увы, Пророкъ убоялся жены! Кто устами сво
ими держалъ дождь въ цt.лой вселенной, кто словомъ 
-низводилъ огонь съ неба, и молитвою воскресилъ 

мертваго, и тотъ убоялся жены. 'Никакое зло не срав
'нитоя съ лукавою женой; слово мое подтверждаетъ 

и Премудрый, говоря: Н!осmь главы, паче главы з.мiuны' 
и н1>тъ ЗJюбы выше злобы женской (Сирах. 25, 17. 1). 
О, какое это зло, и самое острое оружiе дiавольское! 
Ибо чрезъ жену въ началt. развратилъ дiаволъ Адама 
въ раю, чрезъ жену заключилъ Iосифа въ темниuу, 
чрезъ жену побудилъ Давида къ коварному убiйству 
Урiи, чрезъ жену премудрt.Йшаго Соломона довелъ 
до преступленiя, чрезъ жену гпалъ ИJliю, чрезъ жену 
ослt.пилъ Сампсона, и уоt.кнулъ Предтечу Христова. 
Чрезъ жену всt.хъ доводитъ до паденiя, всt.хъ без
честит'ъ, воt.хъ убиваетъ, веt.хъ позоритъ, всъмъ до
саждаетъ; потому что жена безстыдная никого не 

щадитъ, ни iерея ни стыдится, ни Пророка не ува
жаетъ, ни сt.дины не чтитъ. О, какое всякаго зла 
злt.Йшее зло-лукавая жена! Если только лукава она, 
то богата уже злобой; а ежели есть у лея и богат
ство въ сод'tйствiе ея лукавству, то она~сугубое зло, 
нестерпимое животное, неисцt.лъная бо.Jlt.знь, неукро
тимый 3Bt.Pb. Знаю, что аспиды, если ихъ приласка
ютъ, дt.лаются кроткими, и львы и барсы, привык
нувъ къ человt.ку, бываютъ смирны, но лукавая и 
без стыдная жена, если оскорбляютъ ее, б1>сится, если 
ласкаютъ, превозносится. Если мужъ у нея началь
никъ, HO'lb и день, подстрекая его своими словами, 

поощряетъ его къ беззаконному убiйству, какъ Иро
дiада Ирода. Если мужъ у нея б1>дный, побуждаетъ 
его къ rHt.BY и ссорамъ. А если она вдова, сама 
безъ помощи другихъ безчеститъ и чернитъ всякаго, 
потому что не 06уздываетъ языка Божiимъ страхомъ, 
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не емотритъ :на будущiй судъ, не возводитъ ВЗ0РОВ'Ь 
КЪ Богу, не умт,етъ хранить законовъ дружбы. 

ЖеIl'В лукавой :ничего не 'стоитъ собственнаго мужа 
своего отдать на смерть. Ибо и праведнаго IOBa соб
ственная его жена отдавала на смерть, говоря: pцы 

глагалъ Н/17/кiй 11,0 Господу, и УJИРU ([ОВ. 2, 9). {{акое 
лукавое произволенiс! Какая. нечестивая MblCJIb! У 
мужа внутренность какъ на угольяхъ горитъ отъ мно

жества г:нойныхъ прыщсй, и вся плоть IШПИТЪ чер

ВЯМИ, но она не преклони.::rась къ жалости, видя, что 

мужъ ежеминутно стенаетъ и мучится, ЧТО раны его 

непрерывно OТI{PЫTЫ; не смягчилась, не ЩШШJIa въ 

cOCTpanaHie, смотря на то, что одт.вавшiЙся прежде 
в'Ь цаРСI-СУЮ багряницу, теперь на ГЩНIЩЪ сидит'Ь на
гой и гнойный; не вспомнила о дружбт. и близости 
съ НИМ'Ь князей, о томъ, СКОJIЫЩ сама чрезъ него 

возвеличена и прославлена, но говори1'Ъ: рцы глrtголъ 

HloKiil, 1;;0 Господу, и, YJtpu. Кюшя женская МИJIOсть! 
Какое БОJIт,знетворное МЯГЧИТЕшьное средство! Какая 
супружняя дружба! Не достаточно было для него вре
менной болъзни; она готови.па ему и в1>чное мученiе 
за xy.rry. 
Хочешь ли вид'вть подобную ей въ этомъ JlУIШВ

С1'В1> жену1 Посмотри на Да.лиду~ какъ она, остригши 
и связавъ своего мужа, предала ИНОПЛ0меншшамъ 

часть самой себя, своего сожителя, котораго .лел1>яла, 
лобызала, предъ которымъ лицем1>рила, что любитъ 

его БОJlьше самой себя. котораго дъйетвителыю B':lepa 
::rюбила, а сегодня обманула, вчера JIеЛ'вяла любо
вiю, а сегодня своимъ обманомъ предала погребенiю. 
И в1>рно не былъ онъ красивъ 1 НО IПО прекрасн1>е 
того, I\TO на голов'!) НОСИJIЪ седмь кудрей во образъ 

седмилучной благодати? И върно не былъ онъ му" 
жественъ? Но кто МУЖi:>,ственнт,е того, кто одинъ на 
пути поразилъ страшнаго льва и одною ослиною че

дюетiю НИЗЛОЖИ.!lъ тысяqу иноплеменниковъ'? Но при 
этомъ онъ столыоo БЫJIЪ И святъ, что однажды при 

недостаткв воды, томясь жаждою, помолился, и изъ 
:мертвой чеJIЮСТИ, .которая была у него въ рукъ, ИС~ 
текла вода, и онъ УТОJ1ИJlЪ ею жажду. И такого свя-
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тага, такого преI~раснаго, тюсого мужественнаго низ

ложила собственная жена его, и связавъ, каI{Ъ врага, 

предала ИНОПJIеменникамъ, а они, ОС.ТI1шивъ, сдtла.ТIИ 
изъ него посм1>mище. И KO~Y ни ЛЬВЫ, ни ИНОП.ТIе· 
меннИIШ не въ силахъ были противустать, того низ

ЛОЖИ.ТIа собственная жена его. I{акъ же МОГШl она 
это сд1шаТЬ?-ВОСПОJIьзовавшись добротою мужа; по· 
тому ЧТО ночью, .ТIестiю- похитивъ у него тайну его 
силы и обнаживъу предала на смерть. Посему"то Про
рокъ повелъваетъ намъ: оnп СО{}ICu,mеЛЫ-tUЦЪt mвое,я 

хранuсл; еже сnазаmи ей что (Мих. 7, 5). Скажи же 
мн1., какой звърь поетупалъ когда такъ съ подобнымъ 
себt. другого пола? Какая змt.я захочетъ ПОГУUИТЬ 
своего сожите.ТIЯ'? I\'акая: львица предастъ на смерть 

мужа своего? Тав:ъ иетинно, что н'tтъ злобы выше 
злобы женской. 

Итакъ, 1\'1'0 имъе'l'Ъ у себя .ТIукавую жену, тотъ пусть 
знаетъ, что въ ней ПОЛУЧИJIЪ онъ воздаянiе за свои 
беззаконiя. Премудрый говоритъ, что .ТIукавая жена 
дана бу дет'Ь мужу гр'Вшному. 

СRазаио: вслnъ, иже воззрumъ на ';исену, ];'0 е;нсе ео,}ю
деЛТ6т'U ел, УЖJе любодroйствова въ сердц1О свое.МО (Мате. 
5, 28). I10Д.ТIинао, страшное предостереженiе, и много 
нужно трезвенности. 

Бсши хочешь иs6'tжать такой страсти и этого 3Вt.ря, 
послушай, что говоритъ Пряточшшъ: O'iU твои право 
да зрлmо, и впаюои твои {jCt nОJ!шваюrnъ nраведна,я 
(Прнтч, 4., 26); да не nоб1Од[~тъ mл доброrпа nохоmu, 
нu;исе уловлено буди е,я очu"ма: 1-lU'Jюе да соеосхumuшuсл 
в1О;нсда,м,и е,я. ,jlReH,a бо JrtУ'JИJа чесm,llУlО {}уи/;у УЛО6л.яеmъ 

(6, 25. 26). НынlO убо, сыне, nос.лУ'I,uай .мене: да 'Не 
УnЛО1-luтся во пути е,я сердце nuюе, и да, не nрель
сm'l,ИUUС,я, въ стезя;):;"!> ел. Многuхо 60 у.яЗ(Juвuсu нuз
вер;нсе, и безчuслеН1-{и суть, uхже у6uла есть (7, 24. 
25. 26). Да не уетремш~ется па нее OKI) твое, НО б'tги 
прочь, и не медли. Посему, когда увидишь женщину 
б,пагоразумную, которая ОJIИстаетъ красотою, им1>етъ 
св'Втлый ВЗ0РЪ, сiяющiя .ТIаниты, 11 какую-то ИСКУС
ственную, выразительность въ JIИЦт., И она распаляетъ 

твой IIОМЫСЛЪ, И усиливаетъ въ тебt. вожл:елt.нiе, 
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размысли, что приводящее тебя въ удивленiе-земля, 
что воспламеняющее тебя-пепелъ; и душа твоя пе

рестанетъ неистовствовать. Приникни помысломъ на 
кожу лица ея, и тогда увидишь всю малоц1шность 
благообразiя, потому что ничего не найдешь, кром1> 
костей, ЖИЛЪ и зловонiя. Представь также, что она 
стар1>етъ, изм1>няется, умираетъ, и весь этотъ цв1>тъ 
опа·тгь. Разсуди, чему дивишься, и устыдись, а усты
дившись, принеси покаянiе. 

80. О ТОХЪ, КОТОРЫЕ у,пОВIIЯЮТЪ ДУШИ ВЪ НЕПОТРЕБСТВО, УТВЕРЖДАR, 
ЧТО НИЧЕГО НЕ 3НДЧИТЪ дыlo CIE. 

Пророку Iезекiилю сказалъ Богъ: И ты, сыне 'Чело-
61Ь'ЧЬ; стража дахъ mя дому Израилеву, и аще услы
шиши слово отъ усmъ .Jlouxo, и восnретишu имъ отъ 
Мене. Внегда глаголати Ми безза/f,ОННИКУ, смертiю у.м
реши: и не возв1ЪстииlU ему, ни соглаголешu, еже оста

тися беззаконнику, и обраmитися отъ пути своего, еже 

живу быти eJvty: беззаr;;онникъ той в"Ь беззаконiи своемъ 
у.мретъ, и крове его отъ pyr;;u твоея взыщу. И ты аще 
возвmстиши беззаконнику, и не обратится отъ пути 

беззаконi,я свиего; той беззаконник'Ь въ i5еззаконiи своемъ 
умретъ, а ты душу свою uзбавиш'U (Iезеfi. 3, 17-19). 
Слыша cie, возлюбленные, со страхомъ, и трепе· 

томъ будемъ сод1>вать спасенiе свое, не унывая ду
хомъ при взаимномъ вразумленiи другъ друга, и бе

с1>луя между собою не о томъ, что служитъ къ удо
вольствiю, но о томъ, что спосп1>шествуетъ спасенiю 
каждаго изъ насъ. Ибо cie благоугодно Богу. А врагъ 
не даетъ себ1> покоя, разставляя с1>ти свои. Потому 
11 намъ необходимо не быть нерадивыми о взаимной 
любви, потому что Богъ силенъ расторгнуть с-Вти 
врэ:га и избавить насъ отъ его злокозненности. У меня 
же сердце болитъ, и превратилась внутренность моя 
отъ того, чт6 услышало ухо мое. Почему опять на
м1>ренъ дать теб1> братскiй сов1>тъ: люди сластолюби
вые, отчаявшiеся въ душ1> своей, да не обольщаютъ 
тебя творить д1>ла' нечестiя. Они порожденiе Содом
лянъ. Ибо кто ревнуетъ ихъ дtламъ, того необходимо 
назвать ихъ сыномъ. Итакъ, б1>гай ихъ дtлъ и под-
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ражанiя имъ, чтобы вм-Встъ съ су домъ изб-Вжать и 
наимен:ованiя. И нам1>ренiя опасны, и нравы отврати
тельны у :шовредныхъ ласкателей. Одни явно стара
ются обольстить, а другiе прикрываются благо'шстiемъ 
и лицемт.рнымъ смиренiемъ, по написанному: u.мущiu 
образъ благочесmi.я, силы же его оmвергшiис,я (2 Тим. 3, 
5). Поэтому, а также чтобъ не уличали ихъ чадоро
жденiемъ, предаются удовольствiямъ, пользуясь вся
кимъ удоБНымъ къ тому случаемъ; ибо н-Втъ у нихъ 
И страха Вожiя и познанiя о вогт., и' не точiю тво
р,яmъ cie, но и соизвол,яютъ твор,ящи,м,ъ (Рим. 1, 32). По
тому великое и тяжкое нечестiе они называютъ весьма 
маловажнымъ, чтобы уловить всякаго человт.ка и до
вести до преступленiя Вожiихъ заповiщеЙ. Какъ на
м-Вревающiеся убить ль'ва, наточивъ копье, чтобы осла· 
бить бле(jКЪ жел-Вза, покрываютъ его черною краскою, 
и потомъ наносятъ льву смертельный ударъ; такъ и 

эти люди, ув-вренiемъ въ маловажности гр-Вха и без
законнымъ ласкательствомъ, послушныхъ имъ увле· 

каютъ въ погибель души своей. И какъ изъ иной норы 
выходитъ множество ядовитыхъ зв-Врей: такъ и изъ 
cepДl~a сихъ людей выходитъ множество лукавыхъ 
разсужденiЙ. Ибо сказано: сердце развращенно к,уетъ 
зла,я на всжкое вре.М,я (Притч. 6, 14). 

Итакъ, надОбно предложить' н-Вчто изъ Божествен
ныхъ Писанiй къ обличенiю и низложенiю людей лу
кавыхъ, къ испраВJIенiю же и огражденiю нам1> реваю· 
щихся покаяться. Приточникъ говоритъ: Сыне, храни 
законы отца твоего, и не отрини наnазанi,я ,м,атери 
твое,я; навяжи же л на свою душу nрисно, 'и об,яжи 

о твоей выи. Егда ходuши, води ю, и съ тобою да бу· 
детъ; егда же спиши, да хранитъ т,я, да востающу 
ти, глаголетъ съ тобою. 3ане свroтильниnъ заnовnдь 
за'Кона, и свnтъ и путь жизни, и облuченiе, и наnа
занiе: еже сохранитu т,я отъ жены ,м,ужаmы и отъ 

наважденi,я .языnа 'Ч,УJюдаго. Да не nобnдищъ т,я доб
роты nохоть, ниже уловленъ буди твои,м,а очи,м,а, ниже 

да восхитишuс,я вroжда,м,и е,я: Цlьна бо блудницы, ели.nа 
единаго х.лtъба: жена D-юе .мужеЙ чесmны,я души улов
л,яеmъ. Вв.яжеmъ ли nто огнь въ Нlьдра, ризъ же не 
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сожжетъ ли~ Или ходити 'Кто будеJilО на уголi.яхъ 
oгиeи'НЪtXo, ного аюе не СОЖDюеmо ли? Т аnо (J'/ueoъtu 11:'0 

же1-trb ,мужаmей 'не бе,'Jо ви'Ны будето, ниже вся'Къ np~{,

nасайся ей, Не дивно, аще 'Кто ятъ будеmо nрадый; 
'Крадеrnъ бо, да Hacыиmъъ душу алчущую: аще же л:тъ 
оудеmъ, воздасmъ сед.мерuцею, и вся u,м'lO'Нiя свал аавъ, 
uвбавuтъ себе. Прелюбод1'бU [)Ice за с'Кудость ума nогu· 
бель души своей coдтвaem~6: бол'103'НU [)юе u бевчесrп:iе 
noHecemiJ: nо1-tошенiе [)юе его не загладится во 6nпъ. Ис
полнена до реаносmu ярость Jvtужа ея: не nощадumъ в-6 
день суда. Не U3,~,1/1bl-lUmо 'Ни единою Ц1?'/НОЮ вра;жды, 
'Ниже раарrыuиrnlСЯ м,ногим,и дар.ми (Притч. 6, 30-85), 
Сыне, хра'Ни .моя словеса, м,оя ;)jce заnовrtди cпpъtй у 
себе: сыне, 'Чти Господа, u У'f:рronuшuс.я: ","ром,1'о ЖJе Его 
не бойся 'Иного. Храни J!{OJl заnО670дu, U nОЖU(JfШU; сло
веса -;исе ,моя, яr.о апницы очiю: оБЛОЖ'i,t же им,и твоя 
nepcrnы' наnтаи [)/се я на cnpua;ca.Jl,U сердца твоего. 

Нарцы 1фе.иудросrnь сестру rnеб16 быти, раву.мъ Jюе з1-tа
e,o/tIJ сотвори тебn.: да тя соблюдетъ отъ JlrCe1-tbl 'ttуждiл. 
iJ, лу'Кавыя, mце mя словесы .льстивЫ.ми оБЛ[lгаmи 'Нач· 

неrnъ. Оr.mщеJИЪ до uз"Ь до,м,у своего на nУП//it nрu:нuчущu, 
его ГJЮ8 аще узрuтъ отъ безуJli1-lыъъ чадо 'Ю"н,ОUlУ Cii,yf}O. 

YJ.;//I·ia, nроходЯU1rаго м,ил'/,Q угла 8Ъ расnутiлхо дом,у ел, 
и влаголю'щаго 6Ъ те.Аbllbl-U (JettepG, вгда ynonoenie будетъ 
1-ЮЩ1-iое и Juрачное: [)ICeHa Dюе срящетъ его, зраnъ uм,ущи 
nреЛ'Юбодrouнuчь, лже творит'6 1Оныхъ nарumu сердца.м'!>: 
восr.рuле1-tа ;;юе есть u блудl1а, во дом,у же не nочиваюmъ 
НОЗf6 ел. BpedlUl бо Н1Ь?",ое BHro глум,ится, 8реJ.tЯ [)Ice на 
расnутiях"Ь при всяr.о,м;'Ь угЛТа npucroOuтo. ПоmОJv;'Ъ е,ишu 

лобзаеm"Ь его, безс1nынbl,м.ъъ же лuце"nъ речеmъ пъ не,му: 
'JfCepmea ,м,ирна .ми есть, днесь воздаю OO'lOтbt .моя, сего 
ради изыохъъ 8Ъ ср'lOте1-liе тебn; [)Iселаюu(.u лица твоего, 
оБР'lOmох'Ь mя. Простuралам.u l1ОnРЫХЪ одръ JUОЙ, 'Ковра,ми 
::же сугубы,м,и nостлахо, uJ/ce отъ Египта: ш.афраJ-tом,ъ 
nосъmах'Ь ложе м,ое, и до,мъ .!r!(jй 1щрицею: npiUa'll U на
сладu.НС,Я любее да;;юе до утра: гряди и nО(Jаляе.МСЯ въ 
nО.тоти: rtr6cmb '00 J!{ужа моего въ дому, оmъиде въ путь 

далече: довольно сре{ра взя въ руку СВОЮ, по ..4i1-l0еUХD 
днеХ7, возвратuтсJt 8Ъ дО..4fЪ свои. И nрелсmu рго J-tНОtJО1О 
бесn,f)о'lO, тенета"ии [)Ice усmенъ rtрU6лече его. Он'ь ()юе 
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ai5ie nОСЛr6дова ей 06ъюрод1Ъ6Ъ, и яко же волъ на зак:о
ленie eeaemc.ff" и .я:r.,о nесъ 'На узы, ил/u я'К:о елень уяв
вленъ, сrnР1ЬЛО'Ю въ .яrnра, и СnJъшuтъ, я'К:о птица въ 

стьть? не 6nдый, яr.о 'На душу свою течеmъ. НЫ'Н,Т{) убо; 
сыне; послушай .мене, и вн,и.маЙ глагОЛО.фt'Ь устъ .моихъ. 

Да 'Не уr;лоuurnся въ пути ел сердце тв()е: ~t да 'Не 
nре/tьсmuшuся въ сmевяхъ ея. М'НО8UХЪ ба у,яВ6uвtuu 
'Нuвверже, u 6евчuсленнu суть, uхже у6ида есть: nу
mie адовы до.мъ е,я,' 'J-tU380дящiu въ сокровuща смерти 

(7, 1-2'7). 
Если К'Ь женщинамъ такая строгость, то т1>мъ силь

и<t.е и страшнt.е будетъ ГН'БЕНЫЙ .судъ на мужей, 
взаюшо С1'УДЪ СОд'Бвающихъ. Но можетъ быть кто
иибудь прiйдетъ и скажетъ: гд'В же на cie ДОlшзатель
ство'f--Представлю те61> оное И8Ъ Божественныхъ Пи
санiЙ. Въ книг-В Бытiя: написано: Авраамъ вСeJlUС,я во 
Ханаанm: Лотъ же вселuся во зеJf,ЛU o'f,;pecmHыъъ стршнъ, 
1./; вселuся во СодО.JИ,r6. Ч еловrъцы ~fCe сущiu во ОодО,fl,иъ 
ЗЛU, и eprt/dtH/U nредъ Вогом,ъ зrоло (Быт. 13, 12. 13). 
Выразум'Вй силу слова; назвавъ ихъ злыми и гр'вш
ными, не остано:ви.лся на семъ, но присово:купилъ 3tMO. 

И еще гов6ритъ: Аврааму рече Господь: вопль Содо.м
с-к;-iй 'u Го.иоррсniЙ УМНО;)fСU.СЯ и гprъxu uхо велuцы юма 
(18, 20), показывая симъ всю важность, мерзость и тя
:ш:есть беззаконiя людей т'hхъ. P~OMY же должно в1>рить: 
Божественному Писанiю или людя.мъ сластолюбивымъ 
и Jlишеннымъ истины. 

СJiастолюбцы еъ безстыднымъ ,пицемъ говорятъ 
другъ другу: "не судитъ за это Богъ, потому что ка
сается cie одного т1ша". Возражаютъ же такимъ обра
зомъ, чтОбы БЪ сердц't ближнягоистребить страхъ 
Божiя правосудiя, и имъ небоязненно и неудержимо 
.исполнять QВОИ пожеланiя, не им1;я еебъ обличителя. 
Какъ многихъ ввели въ заблуждеиiе слова сiи? r-tакъ 
много развратили? Какъ многихъ погу6ИЛИ? 1\'1'0 самъ 
поползается, тотъ находится въ опасности; но кто 

у61>ждаетъ другихъ и ОТВJикаетъ ОТЪ 6лагочестiя, и 
ведетъ по стремнинамъ, тому, по написанному, судъ 
безъ м,uлости (IaK. 21' 13). TaKie JIЮДИ осм'Iшиваются: 
представлять .1IОЖПЫМИ даже истинн:ыя инслживыя 
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слова Господии, произнося хулы по своимъ похотямъ. 
Ибо, если уловлениыхъ въ сiю срамоту и не покаяв
шихся не судитъ Богъ, какъ они суесловятъ; то вовсе 
прекратится посл-В сего Божiе правосудiе. Но н-Втъ, 
оно не прекратится, да не будетъ сего! Ибо 6nренъ 
Господь во вС1ЬХЪ словесroхъ СвОl1Хо, и nреnод06е'Нъ во 
всnхъ дnлroхъ Своихъ (Псал. 144, 13). Если въ день 
суда мы отдадимъ отчетъ въ каждомъ праздномъ словt; 
то т-Вмъ паче подпадемъ OTB-ВТСТВ'енности за нечистыя 
д-Вла. ежели не умилостивимъ покаянiемъ праведнаго 
и непогр-Вшительнаго Судiю. Слыша Апостольское изре
ченiе, какъ не устыдятся они сказавmаго: не nрuзва 
60 насъ Богъ на нечuстоту, 'Но во святость (1 Сол. 
4, 7)1 Справедливо сказано о нихъ: тnJtже предаде 
их'Ъ Вогъ въ nохот1ЬХЪ ихъ въ 'Нечистоту, во еже сквер
'Нuтuс,я тlмесТ6.мъ uхъ во сеМь са.мnхъ (Рим. 1, 24). И 
еще говоритъ: Сего ради предаде ихъ Богъ въ страсти 
6е3"lестi.я: и ;JfCeHbt 60 ихъ измnниша естественную 

nодо6у въ nрезъвстественную. Такожде и .мужи оставль
те естественную nодо6у D/-сеНСка пола, разжеготася 

nохотiю своею другъ на друга, мужы на ,м,ужnхъ сmудъ 
содnваюиrе, и 60з,м,ездiе, еже nод06аше nрелести ихъ, въ 
се6n восnрiе.млюще. И яко же 'Не искусита UМlьти Бога 
въ разумn, предаде ихъ Богъ въ неискусенъ у.мъ, тво
рити неnод06ная: исnолненныъъ всякi.ч неnравды, лу
кавства, лuхои.ианiя, влобы; исnолненныхъ зависти, 

рвенiя, лсти, ЗЛJнравi.я: теnотникu, клеветники, 60го

.иерзки, досадители, величавы, горды, 06рnтателu злыхъ, 
родителемъ неnОКОРИ6Ы, Hepa3yM'ны' не nри,м,иритель
Hы' нелю60вны, не .иuлостивны. нroцыu же и оправ·· 
aaHie Божiе рqзумrblJше, .яко таковая творящiи достойни 
смерти суть, не точiю са.ии творятъ, но и соизво· 

ляюmъ творящи,м,ъ (Рим. 1, 26-32). Видишь, какъ все, 
что они говорятъ или д-Влаютъ, не заслуживаетъ ОД06-

ренiя и противно блаГОИСRУСНОМУ уму. Итакъ, не бу
демъ внимать обман'швымъ словамъ ихъ, чтобы и на 
насъ не пало предъ симъ сказанное. Не дадимъ м-В
ста сластолЮбивымъ и смертоноснымъ помысламъ, 

чтобы и о насъ не было сказано написанное: развра

тита у,м,ъ свой 1.[ УКЛОНUИla очи свои, eD/-се не взuраmи 
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1UJ, небо, ниже nоминати судебъ nраведныхъ (Дан. 
13, 9). 
И блаженный Апое1'ОЛЪ Петръ говоритъ: Brocmb Гос

подь б,лаго'Честuвыя отъ напасти uзбав,лятu, гр1>шныя 
же на день судный мучимы о,люсти: наиnа'Че же во 

с,лroд'О ШIОТИ въ похоти с'Кверненiя ходящiя, и о гос
nofJcmero 'Н,ера дящiя, I1родерзате,ле, себro угод'Н,ицы, с,лавы 
не треnещут'О ху,ляще: uдroже Анге,лu 'Крronостiю и 
си,лою бо,льш,и суще 'Не терnятъ 'На ся у'Коризнен'О судъ. 
Ciu же, Я'КО сн;отu живоmни естество,м,ъ, бывше 8'0 nо
гибель и т,лю, въ нuх'О же. не разумnютъ ху,ляще, во

ист,л'l'6нiи своем'О исm,лnютъ, nрiем,люще мзду 'Н,еnра
ведну, с,ласть м'Няще вседнев'Н,ое насыщенiе, сnвер'Ниmе,лu 
и nоро'Чницы, nитающеся въ любвахъ своихъ, ядуще 
съ ва,м,и, о'Ч,и имуще исnолнь б,лудодnянiя и неnреС1nае

маго грroзл, nре,льщающе души 'Н,еуmвержде'Ны, сердце 
научено лихоимству uмуще, 'К,лшnвы чада; осmав,льше 
nравый путь, заб,лудиша, nослroдовавше пути Ва,лаама 
Восорова, иже ,м,сЗду неnравед'Ну возлюби, облuченiе же 
uмn своего оеззаnонiя: nод'ояvеJ.,f/ниn'О дезг,ласенъ, 'Ч,е,ло

вnчес'Кимъ г,ласомъ nровnЩafJ1UЪ, возбрани nророnа оезу

Mie. Ciu суть uсmочницы бевводни, и .мг,лы отъ вnтръ 
nреноси.ми, и,мже мраn'ь mе.м:ныЙ во eronu О,людеmс.я. 
Прегордая бо суеты вnЩающе, nре,льщаютъ въ cnвepHы 
nлотс'Кiя nохоmи, отбnгающихъ всячески живущuхъ во 

,лети, свободу и,м,ъ обnщавающе, сами раби суще m,лnнiя: 
имъже 60 'Кто nоБТБжденъ бываеmъ, се.му и раооmенъ 

есть. Аще бо отбnгше сnвернъ .Mipa nознан.zе,м,ъ Господа 
и Оnаса нашего lисуса Христа, сими же nа'Ки сn,лет
шеся nооnждаемu бываюmъ, Быlаa uмъ nос,лnд'Няя горта 
nервыхъ. Лучше 00 ОП и.мъ не nовнаmи пути правды, 
неже,ли nознавшимъ возвраmитuся всnлть отъ nредан
НЪtЯ UJ\ltD св.ятыя заnовnди. С.лучися 00 и.м:ъ истинная 
nрuтча: nесъ fJозвращся на свою б,левотину, и: С61Ы-liя 
о,м,Ы8Ulися, ад кл,лъ тинный (2 Петр. 2, 9-2~). 

Что могутъ сказать противъ сего эти суесловы, 
обольстители юныхъ душъ? Ихъ обличаетъ и другой 
ученикъ Хриетовъ, говоря: lyfJa I исуса Христа рабъ. 
браmъ же lаIf.oea, сущuмъ о Возn Отцn воз,л,юб,лею1ылъ •• 
Iucyco ХристОJ\ltъ соблюдеNН;Ы.мъ зваЮ1'ЫJ\ltъ: ,м,и,лость 

.5 
3-281 
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eaJ!;/'D и J;i,Upo въ любви да умл-tожиrnся. Воsлюбленнiu. 
вСЯ11,ое rnщанiе творя nисаmи ва,м,ъ о общем:ь cnaceHiu 
(вашемъ) , нужду им1>я nисати вй"nй, nодвиsаmися еще 
единою молю о преданней свяmъtм:Ъ 6roрro. IIрuвнuдоша 
00 '}-mцыu че.лоеrщ'Ы древле nредуставле'Ннiи на cie осу
ж:денiе, нечестuвiи, Господню благодать nрелагающiu 
fТb С11,6ериу, u единаго Владъt1>U U Господа наш,его lucyca 
Христа оmJ!;tетающiися. Восnо.м,Я'J-{уmи же вамъ хощу 
вroдущи.uъ единою вся, я11,о Господь люди отъ земли 
Егunеmсхiя спасе, nослroдu 'J-{евnровавшiя nогуои: ангелы 
{}fCe не соолюдшiя своего начальства, 'Но оставльшiя свое 

жиJ1/uще. на судъ велш.аго дне уза_ии вn/чн,ы.uи nодъ .мра· 
'Ко.мъ соОлюде. .яnоже Содома и Гоморра II о'Крестuыя 
uхъ грады, nодоБныtlъъ и,м ъ образомъ nреблудuвша, и хо
дивше въ слroдъ плоти uныl,' nред.лежатъ въ nonaaaHie 
ог'Ня вт~tнaгo судъ nодъе.uш,е. Таroожде убо и ciu со'НЛя 
8ид.яще, плоть убо сroвернялnъ, госnодств.а же отмета
ются, славы же хулятъ. lИuхаuлъ же Apxa'J-{гелъ, егда 

со дiаволо.мъ равсуждая, глаголmuе о Morceoem mтлеси, 
не с.мlьяше суда навести хуль'На, 'Но рече: да ваnретитъ 
теб1D Господь. Oiu же, елuха убо 'Не 6r6дятъ, хуляmъ: 
слuха же по естеству, йхо безсловесная животная вт
f)ято, въ сuхъ расmлnваюmся. Горе u.мъ: .яхо въ путь 
Rашювъ nоuf)оша, и въ .лесть' Валаамовы .мзды усmре
;мuшася: и 8'ъ 'npepronaHiu RoppeoBro nогuбоша. Ciu суть 
въ любвахъ вашuхъ схвер'Нuте.ле, Со вам,и ядущс, безъ 
боязни себе nасуще: облацы бев(юднu, ото erompo пр е
uосuми: древеса ееенна, безплодна, дважды у.мерша, 
uсnоренена: волr-tы свuрronыя .м,оря, восnnняюще своя 

стыдnнiя: звnвды nрелесmныя, и.мъ же .мрахъ т,м,ы во 
eroJll,U блюдется. Пророчесmвова же и о сихъ седь.мыU отъ 
Адама Енохъ, глаголя: се, npiufJemiJ Господь во mьм,ахъ 
свят ыхъ (Ангело ) Своuхо, соmворumи суд'" о Bcroxb u ивой
лuчuтu acroxo uеч,естuвыхъ о всmхь дmлroхъ неч,есmi.я 
ихъ, и.мu;)!л:;е 'Н,ечесmвоваш.а, и о всnхъ жестоrouхъ (слове
СУЬХо uхъ), яже глаголаша lЮНЬ. Ciu суть роnотницы, 
(уnорuтелu), во noxomroxo своuхъ ходяще и уста uхъ 
глаголютъ nрегорда,я, ~удящеся лицу ПОЛЬЗЫ ради. Вы 
же, вовлюбленнiи, nоминайте глаголы прежде реченныя 
отъ Аnосmолъ Господа 'Нашего luсуса Христа: зане 
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г.лаголаху ва.мъ: я'Ко въ nослnднее вре,м,я прiи.дутъ ру
гателе. по своихъ nохотnхъ ходяще и uечесmiuхо_ Oiu 
суть отдnл.я'Юще себе, душевнu, духа не и,м,уще. Вы же, 
воалюбле'Н'Нiи, святою вашею второю назидающе себе, 
Духомо Святым:ъ .м,олящеся, сами себе 8Ъ любви Вожiей 
соблюдайте, ждуще милости Господа 'Нашего lucyca 
Христа 6"Ь жизнь 8rl;ЧНУЮ. И овmхъ уоо Обшрш:йте, 
разсуждающе; oerox'O же спасайте от"Ь огня восхuщающе; 
овъхъ же милуйте с'О оояз'Нi1О, н,е1-lавuдяще и яже от'О 
плоти ос'КвернеН1-lУЮ ригу . .могуще,м,у же сохраниmи вы 
оезъ грl0ха, и nосmавити nредъ славою Своею uеnоро'Ч
иыхъ 8'0 радости, едино,м,у Богу, Iucyco,m"b Христомъ 
Госnоде"иъ наши,м,'О, слава, велuчiе и держава и власть 
прежде всего 8п'К,а, 14, Hы,}йo и во 8СЯ 810'К,и! Аминь. 

(lуд. 1-25). 
Написано же и въ законт, Моисеевомъ: аще 'Кто 

6удеmъ съ ,м,ужеС'}f;им'О nОJЮJи,ъ ложе.л1:Ъ же'Нсr;uм,'Ъ, гHYC~ 

'Насть сотворuша оба, смерmiю да у,м,руmъ, nови'Н'Ни суть 

(Лев. 20, 13). 
ВОТЪ обличено и низложено неоснователыюе ихъ 

учеНiе. Посему да не обольетятъ тебя живущiе рас
путно и лицем:ърiе~ъ уловляющiе души неутвержден
ныя. Напротивъ того, взирай па тъхъ, которые со 
страхомъ и доброю сов1>стiю служатъ Господу, и ихъ 
подражай жизни. А я говорю теб't это, не какъ выдаю= 
щiй себя за праведника и неукори:шеннаго въ дт,лахъ, 
потому что осуждены д'Вла М()И и :исполнены безчестiя. 
Напротив.ъ того, привелъ .я себ't на память, что тобою 
было говорено, и КaIШМЪ опасностямъ подвергаются 

новоначалъные 01'Ъ недозволеннаго обращенiя съ дру
гими и отъ неразсудителJЬНОЙ снисходительности, а по

этому вынуж.денъ CIшзать cie. Ибо всякому хр:истiапину, 
лучше же шсазать, всякому человт,ку надобно трепетать 
.за спасенiе ближн.яго :и безпоко:иться о :немъ, ване ес.м:ы 
другъ другу удове (Еф. 4, 25). Преимущественно же не 
надобно соблазнять приб1>гшихъ ко Господу, боясь 
угрозы Сказавшаго: иже аще соблаз'Нumъ единаго .ма" 
лыъъ СUХ"ь вmрующuхъ въ Мя, у'Не есть ему. да обnсиmСJi 
жерновъ осельсniй на выи его, и nоmо'Неmъ 6Ъ nУ'l.{инп 
.морсmmЙ (Мате. 18, 6). Посему надобно бодрствовать? 

5* 
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трезвитьс.я. лругъ друга ув~щевать УМОЛЯТЬ, пока не 
постигло еще насъ зло. Ибо, 'Каw,ъ сmющiе слезами 
радостiю nожнуmъ (Псал. 125, 5), mar;;o сmющiе въ 
плоть свою отъ плоти nожнутъ uстлrы-tiе (Гал. 6, 8); 
и: 'Н1Ость 'На лица зрmнiя у Господа (Рим. 2, 11). 
Итакъ будемъ внимательны.к'Ь себ'h самимъ, со сле· 

зами каясь предъ Господо.мъ, чтобы избавиться намъ 
будущаго онаго страха. Ибо слышим:ъ, что говоритъ 
Пророкъ: 'Кто возвroсmuтъ вамъ .мroсmо ero"tHoe? '/J,mo 
возвmсmum'l. ва.мъ, ,яr;;о огнь горитъ (Исаiи 33) 14)~ И 
еще: 11, uзыдуmъ u узр,ятъ трупы 'Челов17дЬОвъ, nресmу
nuвшuхъ Мнro, 'Червь бо ихъ не С'/J,ОН"tаеmс,я, u огнь uхъ 
'Не угас'Неmъ, u будуmъ въ nозоръ вс,яr;;оu плоти (66, 24). 
Но прошу, молись и обо мнт., чтобы И я сподобился 
сотворить плодъ благопрiятный Господу нашему Iисусу 
Христу. Аминь. 

81. О Д 1;; в с т в 1.>. 

о дт.вствЪ И душевной святынt. учитъ вст.хъ насъ 
в:аилучmiй совт.тникъ Апостолъ Павелъ, Степень дт.в
ства IIочитаетъ онъ совершеннт.Йmею и высшею са
маго Mipa. Кто имт.етъ жену, говоритъ Апостолъ, тотъ 
им'hетъ попеченiе, 'Ка'1'>О угодиmu женlО; а живущiе въ 
д'iшствt.. всегда имt.ютъ у себя одно попеченiе, 'Ка'Ко 
угодumu Госnодеви (1 Кор. 7. 32, 33). Первое попе
ченiе ведетъ въ муку, а послт.днее въ жизнь вт.чную. 
Блаженъ человт.къ, который имt.етъ попеченiе угодить 
Господу и тt.ло свое сохранить чистымъ, чтобы со
дt.латьс,я: святымъ и нес:квернымъ храмомъ Хрпста 
Царя. 
По доброй волт. своей сталъ уже ты храмомъ, че· 

ловt.:къ? Будь внимателенъ къ себт. день и ночь, чтобы 
не растлилея храмъ, который прiобрт.лъ ты во власть 
свою, Самъ, по своей мысли и свободт., не по при
нужденiю, но по усердiю, сталъ ты храмомъ Божiимъ. 
Самъ ты, содт.лавmiЙся человт.комъ Бога Всевышняго, 
ясно знаешь, что Духъ Божiй живетъ въ храм'В, если 
онъ чистъ И св.я:титъ себя, чтобы благопотребнымъ 
быть своему Владыкt.. 
Послушай меня, И(жреннiй братъ мой, и слова моей 
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худости и напиши на сердц'h своемъ. Препояшь себя 
искреннею вi>рою, надеждою и любовiю, и какъ СИЛЬФ 
ный стань на стражу 9 охраняя храмъ Вожiй отъ вся· 
кихъ нечистых;ъ помысловъ. Весь сд1шайся окомъ, не
престанно наблюдая и высматривая грабителей лука

ваго; а грабители сiи, какъ скоро найдутъ кого раз
слаt5леннымъ, разс'hяннымъ, всегда кидаются на него, 

чтобы растлить у сего жалкаго nлесный храмъ его, 
и чтобы онъ не былъ уже благопотребенъ ВлаДЫR'В. 
Итакъ, будь внимателенъ къ сеМ!., чтобы не оказалось, 
что самъ ты принимаешь къ себ'h грабителей лукаваго. 
Разум1J.ешь ли, братъ, кто эти грабители лукаваго и 
убiйцы? Это~нечистые помыслы, злыя пожеланiя, раз
дражительность и внутреннiя смятенi,Я, гнт.въ и ссоры, 
и рабство страстямъ. Вотъ безетыдные и злые граби
тели, :которые никогда не перестаютъ грабительство

вать, не насыщаются своимъ лукавствомъ, и поб1>ж
даемые непрестанно опять нападаютъ. Корень ПОХО1'и 
безстыденЪ. Если пост.каеmь его каждый день, то ПрОф 

зябаетъ онъ каждый часъ. Вырви, братъ, корень по
хоти изъ сердца своего, чтобы не прозябала и не вы· 

ростала она ежечасно. Хотя тысячи разъ будешь ее 
пос'hкать, она двукратно большее число разъ ста
нетъ отраждаться, пока совершенно не вырвешь ея 

корня. 

Непрестанно подвизайся, чтобы тебт. быть несквер
нымъ и непорочнымъ Божiимъ храмомъ. Если укра
сишь храмъ свой Богу, то самъ Святый Богъ дастъ 
теб1> за него усладительный рай для упокоенiя тво
его, за ПОб1щу надъ страстями и нечистыми помы
слами. Будь стражемъ святаго храма твоего, чтобы 

онъ былъ благол1J.пенъ, благоугоденъ Богу. 
Итакъ будь внимателенъ къ себ1~, чтобы вмовсто 

святаго и пречистаго .владыки не ввесть теб1> во 
храмъ сквернаго врага, и чтобы не былъ раст.1l1шъ 
храмъ твой безстыдствомъ сего врага, ненавистника 

добру. Онъ безстыденъ, упрямъ въ своемъ нам1>ре
нiи; многократно выгоняешь его вонъ съ упрекомъ, 
но онъ безстыдно усиливается войти. Если введешь 
его въ т1>лесный храмъ свой, не виновенъ въ ТОМ'Ъ 
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пречистый и СНЯТЫй Богъ. Не Онъ оставилъ тебя, 
но ты отгналъ Его; ты ввелъ сквернаго, утратилъ 
Св,ятаго; возненавидiшъ Царя, возлюбилъ мучителя; 
удалился отъ Источника жизпи, прилiшилс,я къ грязи; 
лишилъ себя Свъта, пребываешь въ общенiи со 
тьмою; ПО лiшости своей iIредалъ себя врагу и сквер
ному. 

Святый Вогъ благоволилъ навсегда пос~литьс.я въ 
храмъ твоемъ; а ты пре(fГОРЧИЛЪ благаго Господа, 
неистощимаго въ милостяхъ Владыку, желающаго 
даровать те61> царство Свое. Богъ обитаетъ въ т1>лf. 
тъхъ, которые содt.лались непорочными и чистыми 
храмами. Если ты пожелаешь, чтобъ Богъ обиталъ 
въ т1ш'I> твоемъ всегда, всъ ДНИ, которые проживешь 
на землf.; то Самъ Святый Богъ вселитъ тебя въ 
раю Своемъ, въ несравненномъ СвЪтf., въ безсм~ртной 
жизни, на въкъ в1ша, и съ великою радостiю упо
коитъ тебя тамъ. Конечно, слышалъ ты, даже чи
таJIЪ, что день одинъ во св1>т1> иарства Божiя тоже, 
что тысячи ЛЪТЪ въ семъ вЪкЪ. Отверзи сердце 
свое, братъ, р'Вшись вождел1>вать Бога вс'}) ДНИ жизни 
своей, Вождел:1>вать Бога-всегдашнее услажденiе и 
просвt.щенiе, всегдашняя радость. Если всегда вож· 
дел1>ваешь Его, всегда будетъ обитать въ теб1>. Богъ 
ревнитель, Богъ пречистъ и свнтъ; Онъ обитаетъ въ 
душ 'в боящихся Его, и исполняетъ волю возлю6ив
шихъ Его. 
Хочешь ли быть святымъ И непорочнымъ храмомъ 

Божiимъ? Всегда имt.й въ сердцf. своемъ образъ 
БожiЙ. Подъ 06разомъ же Божiимъ разум1>ю не изо
брэ.женiе красками на дерев1> или на чемъ иномъ, 
но тотъ Божiй образъ, который непрестанно и чисто 
живописуется въ душ'h добры~1И д1шами, постами, 
бдf,нiями, преспt.янiями въ добр1>, воздержанiемъ, 
молитвами; и краски для сего небеснаго Владычняго 
образа суть преспt,~шiя, чистые помыслы, совлече
иiе всего земнаго, также кротость И честная всегда 
жизнь. 

И въ Mipi> и въ подвижнической жизни никто не 
вf.нчается безъ борьбы, а также безъ борьбы никто 
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не можетъ получить неувядаемаго в1шца и въчной 
жизни, ибо настоящая жизнь всегда подобна поцрищу. 
Совершенные борцы, по охотъ своей. безотговорочно, 
сами .являются на поприще, а РОбкiе и изв:tженные 
по изнъженности своей всегда избъгаютъ борьбы. 
Совершенные борцы и воздержные подвижники ИМ'Ё
ютъ предъ очами С.ладостныЙ рай, ожидая всегда 

наслаждаться въ немъ благами его въ въчномъ св'Вт'В 
и безсмертной жизни. Хочешь ли быть въ борьб'h и 
оказаться совершеннымъ? Всегда будь облеченъ въ 
добродътели, какъ въ одежду. Облекся ли въ добро
д'tтель'~ Непрестанно употребляй усилiе не совле
каться ея. 

Бойся вина, чтобъ не ОДОЛ1ШО тебя и не стать 
тебъ обнаженнымъ отъ добродътелей, какъ обиа
жеиъ былъ древнiй праведникъ. Знаешь ли силу 
вина? Если иътъ, слушай, я скажу теБЪ. Ной былъ 
мужъ праведиый, святый, БJIaголi>пный въ томъ род1>, 
который самъ себя растлилъ. Ной сподобился даже 
слышать отъ Бога глаголы и похвалу своему блаrо
честiю, потому что Вогъ сказалъ ему: единаго mя ви
дlоХЪ nраведна въ родro семъ растл1>нномъ (Быт. f"i, 1). 
Но и сей праведникъ, превозмогшiй потопъ водный, 
уснувъ, былъ IIобъжденъ жалкимъ шпюмъ. Необъят
ныя воды не преодолъли его; а ничего нестоющее 
вино во сн:ъ обнажило тъло праведника, снова сдЪ· 
лавmагося патрiархомъ родовъ. Тоже опять вино и 
праведнаго Лота разграбило во CHt; потому что татски 
чрезъ дочерей похитило у него противоестественное 

зачатiе. Такъ праведныхъ и святыхъ не пощадило 
вино; не тъмъ ли паче одол'Йетъ тебя-ничтожнаго'? 
Во всякое время бойся вина, юный; потому что вино 
никогда не щадитъ т1>ла, возжигаетъ въ немъ огнь 
худаго пожеJIaнiя. 
Не разслабляй тъла своего вин:нымъ ВОСПJIaмене

нiемъ. чтобъ не напали на тебя лукавые помыслы и 
самыя худы я мысли. Хотя и соблюдешь себя отъ тъ
леснаго Общенiя, но будешь участвовать въ д1шf. ху
дою мыслiю, прiОБЩИВШИСЬ тъни И идолу того же 
гр'Вха. А если занятъ ты симъ идоломъ, сею т1>нiю 
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и мыслiю, бес'Йдуя ли о чемъ, или д'tлая что, то 
вся.кiЙ разъ будешь раскаяваться; всегда станешь со
зидать и всегда разорять. Идолы rp'txa непрестанно 
сто.ятъ предъ очами ума; челов1шъ мечтательно со
зерцаетъ ихъ, распроотраняетъ оъ ними бео1щу, уо
лаждаетъ MblOJIb о нихъ; помыслъ его ослаб'tваетъ, 
и онъ ПОб1>ждается невидимо, а гр1>mитъ явно. Вся
кому зрителю кажется онъ .явно иополненнымъ бла
гоговiшiя; а самъ, можетъ быть, мучится внутренно 
своею сов1>стiю, всегда жал1>я, непрестанно огорчаясь 
т1>мъ, что имf.етъ обличительницею COBf.CTb свою. 
Это обычное слf.дствiе худаго пожеланiя; какъ скоро, 
увлекшись имъ, сд1шалъ грт.хъ, по слiщамъ за нимъ 
идетъ скорбь. По наружности человiшъ показываетъ 
благоговf.Йное лице, а внутренно вовсе не им1>етъ 
дерзновенi.я предъ Богомъ. 

Кто же не прольетъ слезъ, кто не будетъ плакать, 
что въ одно мгновеиiе раiюлабf.ваетъ по:мыслъ, и тогда 
уже человf.къ произвольно гр1>шитъ предъ Богомъ, 
и гонитъ отъ себя небесное дарованiе, разум'tю свя
тыню, а также д1шство? пока храмъ тf.лесныЙ святъ 
и чистъ, ДОТОЛ'Й всевышнiй Богъ обитаетъ въ храм1>. 
Но если храмъ растлf.нъ и оскверненъ, то святый и 
пречистый Владыка не~fедленно остаВ;;Iяетъ храмъ, и 
на Mt.CTO святаго инебеснаго cBtTa входитъ сквер
ный, и водворяется тамъ, а съ нимъ входитъ И ху

дое всегда неистовое вождел1шiе. Кто не можетъ безъ 
слезъ принять все это въ сердце свое, а именно, что 

Святый Богъ оставилъ храмъ, вселилось же въ немъ 
худое пожеланiе? Если кто разум'Йетъ все cie, и кто 
оставилъ челов1ша, и откуда чалов1шъ палъ, и съ 
ч'Ймъ разлучился. то никогда не насытится онъ сле
зами и воздыханiями . 

. Ес,ли кто во время подвига преоДол'Йвается л1шо
стiю, и между тf.мъ видитъ, что другой одержалъ 
побiщу въ томъ же подвигf., что поб'Йдитель въ в1шuf. 

и съ наградой, и вст. окрестъ хвалятъ ПОбf.дителя; 
какъ скоро, говорю, видитъ cie б1>жавшiй отъ под
вига, тотчасъ овладf.ваетъ имъ страшное раскаянiе; 
и самъ себя мучитъ онъ великою скорбiю и говоритъ 
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въ себ'h: "Для чего въ одно мгновенiе поб'hжде:в:ный 
помысломъ б'hжалъ я отъ борьбы? А другихъ вижу 
поб'hдившими въ борьб'h, Они съ великою славою и 
величайшими похвалами: совершили ПОДВИГЪ, а н, б'h· 
жавъ отъ борьбы, СО стыдомъ буду скрываться", Такъ 
и въ день воsдаянiя, когда л'hнивые и гр'hшники 
увидятъ тамъ, что праведные и святые съ великою 

радостiю,-ОДНИ уже въ раю, другiе въ царствiи, 
иные же во CO'hT'h несутся на облакахъ, сами же они 
б'hдные въ OfH'h неугасающемъ и во TM'h кром'hшней, 
тогда впадутъ они въ страшное раскаявiе и беsпо
леsный плачъ. 

Посему умоляю тебя, братъ мой, будь всегда под
ражателемъ совершенны-хъ Отцевъ, которые сод'hла
лись святыми и непорочными храмами Пречистаго 
Владыки. Иди по сл'hдамъ святыхъ Отцевъ, совер
шившихъ жиsнь въ чистомъ д'hвствъ, въ честныхъ 
подвигахъ, въ молитв'h и постН. "Воsлюби подвиж
ничество; воsлюби молитву, которая есть собес'hдова
Hie съ Владыкою; потому что всякая святая и чистая 
молитва есть собес'hдованiе со Владыкою, .молитва же 
совершенныхъ, вождел'hвшихъ Бога, съ великою ра· 
достiю и многимъ дерзновенiемъ, прямо восходитъ въ 
самое небо. Ангелы и Архангелы восхищаются ею и 
представляютъ ее къ престолу святаго и прев()sнесен· 

наго Владыки вс'hхъ. Ибо тогда бываетъ радость, 
когда приносятъ ко Владыкв молитвы праведниковъ, 
любящихъ Бога. Итакъ стараЙся. братъ, стать подра· 
жателемъ жизни и доброд'hтели преПОДОБНЫХЪ Отцевъ; 
иди путемъ ихъ житiя, подвиsайся какъ и они, под
визайся умомъ, подвизайся духомъ, подвизайся -T'h· 
ломъ, будь IIОДВИЖНИКОМЪ И въ одежд'h, будь под
вижникомъ И въ пищ'h, будь подвижникомъ И въ 
язык'h, будь подвижникомъ и во взор'h, будь подвиж
никомъ И въ ПОМЫСJI'h, будь подвижникомъ и въ 
CM'hX'h, чтобы BQ всемъ оказаться. совершеннымъ. 
Будь внимателенъ къ себ'h. чтобы во время мо

литвы не быть разс'h.яннымъ. Когда станешь на МО· 
литву предъ Богомъ, стой предъ Нимъ со страхомъ 
и трепетомъ. Кругомъ отс'hки отъ сердца своего по-
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мыслы И поuеченiе о всемъ земномъ. Въ часъ мо
литвенный всец1шо будь небеснымъ Ангеломъ, и при
аожи CTapaHie, чтобы молитва твоя была овята, чи
ста, нескверна, чтобы увид1ши ее врата небесныя, й 

прив'hтствуя ее, Ангелы и Архангелы, BC'h съ весе
лiемъ ср'hтили и принесли ее къ святому и превоз
несенному престолу пречистаго Владыки. Такъ въ 
часъ молитвенный повергайся предъ Богомъ всегда, 
какъ Херувимъ и Серафимъ. 
Размышляй, братъ, о словахъ сихъ, и повторяй ихъ 

со страхомъ и радостiю. Они доставляютъ душъ ду
уовныя сн1>ди, услаждаютъ ее въ горестяхъ cyeTHoR 
жизни, и облегчаютъ ее отъ бремени попеченiя о зем
ныхъ вещах:ъ. Вее, что слышалъ ты, спt.ши соблю
сти, упокоевай всегда Бога въ YM'h своемъ, чтобы 
оказаться теб'h имт.ющимъ дерзновенiе въ тотъ страш
ный и трепетный часъ, когда Христосъ прiйдетъ воз~ 
дать каждому по д'hламъ его. Ему слава и держава 
во в1>ки в1шовъ! Аминь. 

82. О ПОИАННIИ. 

Постараемся узнать:мы грт.ШllИКИ, что такое ми
лосердiе. Любостяжательный поучись, какъ быть ми
лостивымъ. Будемъ, братiя, сострадательны въ мир1> 
другъ къ другу со страданiемъ , исполненнымъ всякаго 
человt.колюбiя, пока лукавый не укр1шился на рас
хищенiе душъ наmихъ. Что открыто мнт. Духомъ 
Св.я:тымъ, то должно узнать и всякому. Если я не
разуменъ и не сохранилъ того, чему научился, то 

пусть другой, научась, сохранитъ. Если слово мертво 
во мнъ, -то да не будетъ оно мертвымъ и да не 
остается безплоднымъ въ васъ. Не скроемъ таланта 
царева, купимъ на него с'hмя, исполненное жизни. Не 
обращай вниманiя на меня, ученикъ, если уклонюсь 
съ пути. И если видишь меня падающимъ, не ходи 
всл1щъ меня. Им1>й предъ очами Бога и Писанiя; они 
да будутъ твоею пищею. Какъ они учатъ, такъ и ста
райсн ходить въ заповъдяхъ ихъ;какъ научеНЪ,таRЪ 

и пребывай. Люблю ученiе, но не возлюбилъ я нака
занiя:; боюсь, потому что хожу всегда худыми путями~ 
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исполненъ беззаконiЙ. Врачуя себя, не перевязываю 
язвъ своихъ, не стараюсь истребить возникшихъ во 

MH'I> плевелъ, но надъюсь 'сего и ожидаю. 
Не сокрушайся, ученикъ: BM'I>CT'I> съ тобой несетъ 

наказанiе и учитель твой. Для чего теб'l>, чадо, стра· 
дать безполезною скорбiю'~ Для чего также плакать 
тебf. пла чемъ, въ которомъ н'I>тъ пользы? :Iукавый 
всегда разжигаетъ умъ твой, чтобы сталъ ты частiю 
его наслЪдiя. Сатаи::l. злоумышленно старается опеча
;rить многихъ, чтобъ взять и чрезъ отчаянiе вверг
нуть ихъ въ геенну. Похищено у тебя сокровище? Но 
теб1> еще открыть путь къ прекрасной купл'В; есть 
еще время снова собрать сокровище; только не теряй 

надежды, но старайся собрать оное. Хотя бы уязвила 
тебя стр'l>ла; не падай только совершенно. Терпи да
же до смерти; не бойся удара; покажи свое подвиж, 

ничество, находясь подъ ударомъ, чтобы сотканъ былъ 

в'Внецъ твой изъ св'Втлой славной ткани. Если раз
БОЙНИКЪ СОВJIечетъ съ тебя одежду, не л'l>нись про
ДОJlжать путь. На войн'I> случается и наносить, и по
;rучать удары. Если морозъ побилъ твою ниву, по· 
сu'Вши въ другой и третiй разъ съ упорствомъ, не
л1>ностно, безъ замедленi,я, пос'l>ять с'l>мя; безъ со· 
мн'I>нiя найдутъ облака, и небо дастъ дождь. Тать не 
согналъ тебя съ пути. Не бойся бремени, какое подъ
ялъ на себя; иди всегда царскимъ путемъ. 
На той же брани, на которой ты 'уязвленъ, можешь 

одержать поб'l>ду. На томъ же M'I>CT'I> , на которомъ 
прежде расхищено твое сокровище, можешь опять со

брать его. Гд'l> царь Ахавъ пролилъ кровь Навуее
еву, тамъ псы полизали кровь неЧflстиваго AxaBa~ 

какъ сказано въ Писанiи. Навуеея изгиалъ Ахавъ 
изъ СОбствепнаго его виноградника, а тебя гр-Вхъ 

хочетъ удадить отъ Христа. Ахавъ сталъ образомъ 
сатаны, а Iезавель образомъ нечестiя. Сатана и не
честiе жаждутъ крови твоей, какъ беззаконный Ахавъ 
жаждалъ крови НавуееевоЙ. Какъ убилъ онъ ко
варно праведиика, такъ и воспринялъ по суду пра

веднаго; поспt.шилъ коварствомъ погубить правед
ника, чтобы BCKOP'I> являлся Богъ отмстителемъ за. 
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правелника. И теперь у насъ невидимая брань, какъ 
говоритъ Писанiе: нnсть наша брань К'Ь крови и плоти, 
но къ начало,м,ъ, къ духово.м'Ь злобы (Еф. 6, 12). Са
тана ратуетъ противъ людей тайно, съ коварствомъ, 

а Христосъ явно разоряетъ всякiй его пав'Втъ и да
етъ намъ силы попрать его. 

Брань твоя, братъ, не какаЯ-НИбудь обыкновенная, 
не смъха достойная; напротивъ того, BC'h Ангелы и 
Владыка ихъ смотрятъ на брань твою, какую ведешь 
со врагомъ. Итакъ, когда ты сп:Iшаешься поб'hдите
лемъ врага, Богъ и Ангелы будутъ рукоплескать 
те61>; и Ангелы, ралуясь, прославятъ Вога, даровав
шаго теб'h силу побiщить лукаваго. Для того и брань 
усиливается бол1з.е и бол'hе, чтобы -и ты сталъ бла
гоискуснымъ, и Богъ прославлялся, и люди стали 
тебt. подражателями. 

Посему, если, какъ сказали мы Быше, уязвитъ тебя 
стр'hла лукаваго врага, нимало не впадай въ отчая
Hie; напротивъ того, сколько бы разъ ни былъ ты 
одол'hваемъ, не оставайся поб'hжденнымъ, но тотчасъ 
встань и сражайся съ врагомъ; потому что Подвиго
положникъ всегда готовъ подать теб'h Свою десницу и 
возставить тебя отъ паденiя. Ибо какъ скоро ты пер
вый протянешь къ Нему десную руку, Онъ подастъ 
теб'В десницу Свою, чтобы возставить тебя. А у сквер
наго врага все CTapaHie о томъ, чтобы ввергнуть тебя 
въ безнадежность, какъ скоро падешь. Итакъ, возлюб· 
ленный, не в'tрь ему, но если будешь и по седми 
разъ въ день падать, старайся возставать и умило

стивлять Бога покаянiемъ. Ибо кто, истощивъ свой 
кошелекъ, станетъ его прятать, или какой купецъ, 

когда нътъ продажи, собравъ оставшееся у него бро
ситъ въ моръ'? Не покидай своего оружiя, какое далъ 
тебt. Христосъ, не обращай тыла предъ врагомъ къ 

оскорб.llенiю своего Владыки. Представлю теб't оче· 
видное и ясное доказательство: борецъ, разум'tю, этого 
суетнаго Mipa, хотя бы и сильно поражалъ его про
тивникъ, не б'hгаетъ борьбы, отчаявшись въ себ't; по

тому что поб'Вжденный HblH't, впосл1щствiи, можетъ 
быть, самъ поб'hдитъ. 
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Не откладывай, другъ, со ДНЯ на день обращенi.я 
своего :къ Господу, чтобъ не выmелъ на тебя вне
запно приговоръ страшнаго Судiи, призывающiй тебя 
къ Нему, для возвращенiя того, что прiобр1шъ ты 
на Его таланты, и чтобы тебi>, BMt.CTO .похвалъ, свя
зашюму по рукамъ и ногамъ, не быть осужденнымъ 
во тму кром'Вшнюю. Пока еще есть время, постараЙс.я 
припасть къ CYlIit., чтобы Онъ простилъ тебt. BCt. 
грt.хи, и мы возрадовались съ тобою, братъ, а Богъ 
прославился . Ему подобаетъ честь, слава во въки Bt.
ковъ! Аминь. 

83. СЛОВО О 110НдFlНlИ. 

Не убоимся напраснаго страха, такого страха, ко
торый не есть страхъ; потому QTO совершенна любы 
воно uзгон.яеmъ сmрахъ (1 Iоаи, 4, 18). Что значитъ 
Qедовъческiй страхъ въ сравненiи с1'. страхомъ Бо
жiимъ? Что значитъ слава человъка тл'Вннаго въ 
сравненiи съ Вожiимъ величiемъ, съ Божiею неизре
ченною силою и непомрачаемою славою? Поелику 
развлекаемся земнымъ и не въ состоянiи умомъ сво
имъ, даже при помощи Bi>Pbl и озаренiя в1щвнiемъ, 
проникать въ невидимое: то хотя отъ видимаго за· 

ключая о неизреченпой сил'В нетлъннаго Вога, убо
имся Его. Царь, намt.реваясь перемt.стить огромный 
камень, если не употреБИТЪ въ дъло рычаг()въ и по
собiй, не можетъ передвинуто его; но Вогъ nрuзuра
еmъ на зе,млю, и mвориmъ 10 mрясmuся (Псал. 103,33). 
Не изумТ:.ваетъ ли умъ твой? И горы и тяжести при
водитъ въ колебанiе око Его; и опять по волъ Своей 
все поддерживаетъ Онъ словомъ Своимъ. Не прихо
дишь ли въ удивленiе и при блиетанiи молнiи и при 
ударахъ грома, потому что не люди только бываютъ 
тогда въ ужасt., но и скоты, и зВt.ри, и птицы, и 
плавающiя въ водахъ? Но что ИИ говорили бы мы, 
не перескажемъ всего. 

Итакъ припадемъ, къ Нему, восплачемъ предъ бла
гостiю Его, испов1щуясь и говоря: ., Ты, Господи, 
Вог'Ь иашъ, а не кто иный. Предъ Тобою согръшили 
мы, и къ Тебъ припадаемъ, Господи. Ибо никто не 
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воспротивится Теб1>; когда восхощеmь спасти насъ, 
Господи, потому что благ'Ь Господь и милосерд'Ь и • 
ХОТЯ И пали мы по увлеченiю, но постараемся увра
чевать себя покаянiемъ. ХОТЯ. ка:къ челов1>ки, подпали 
страсти, но не до конца отчаеваемся въ себ'h; а, на
противъ того, познавая Бога, призвавmаго насъ, и то 
званiе, въ которое мы ПРИ38аны, послуmаемъ Его 
глаголющаго: 'flо'Кайтеся, nриближJUСЯ 150 царство 'Не

бесное (Мате. 4, 16). Не для нъкоторыхъ только гр-в
ховъ положилъ онъ покаянiе, дЛЯ ДРУl'ИХЪ же не 
положилъ; напротивъ того, Врачъ лушъ наmихъ далъ 
намъ врачевство cie отъ всякой гр1>ховной язвы. 
Итакъ отсt.чемъ злые обычаи души своей, и вмъсто 

прижиганiя употребимъ страхъ Божiй, !соторымъ воз
можемъ остановить токи гр-Вха. чтобы не посты
диться въ BocKpeceHie мертвыхъ, !сог да все прiйлетъ 
во с вътъ, доброе ли что сдiшаJIЪ кто или худое. 
Ибо Святое Писанiе говоритъ: Кая жизнь 'l-tаша? Пара 
есть, яже в.ма.лtЬ является, потом;" же иС"lезаетъ 

рак. 4, j 4). Оставимъ пожеланiя, произращающiятер
Hie, ц1шомудреннымъ помысломъ отражая стремленiе 
сластолюБИВЫХЪ ПОМЫСJlОВЪ, потому что написано: 

свлти будете, яко Авъ святъ ~C.Mb (Лев. 19, 2); оставимъ, 
чтобы по благодати Спасителя нашего Бога улучить 
намъ нет.лЪнную ЖИЗНЬ, и чтобы Господь, по щедро
тамъ Своимъ, за наше обращенiе и искреннее покая
иiе, предалъ забвенiю гр-tхи наши. 
Если кто изъ думающихъ о себ1>, что потрудились 

<>ни болъе другихъ, станетъ роптать па великое ми
JIосердiе Владыки, и на то, будто бы ты предпоqтенъ 
ему, то Самъ Господь 1Jсея твари скажетъ ему въ 
твое оправданiе: друже, 'Не общЖJУ тебе: 'Не по n10'НЛЗЮ 
.ли совroщалъ еси со Мною? Возьми твое и иди: хощу 
же и сему nослroG'Нему даmи, якоже и m'ебro (.мате. 20. 
13. 14). Богъ оnравдаяи. Нто осуждали (Рим. 8, 33)7 
Ему слава во в1>ки! Аминь. 

84. О ПОIlAflНiИ и ТЕрпtiilИ. 

Размыmлялъ ли кто, что настоящая жизнь сiя
тоже, ЧТО б-Вглый рабъ, инепостоянный переметчикъ, 
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и: разоряемая храмина; и оградилъ ли кто свою душу 

такъ прему дро, чтобы не подпасть ожидаемому въ 

будушiй страшный и великiй д.ень Вожiю приговору 
на людей лукавыхъ~ RaKie источники слезъ доста
точны бу дутъ для того, чтобы намъ угасить пламень 

прежде, нежели испытали его'? Или кто умилостивитъ 
за насъ Судiю, чтобы не осудилъ насъ грътныхъ? 
Кто даже изъ святыхъ испроситъ намъ прощенiе у 
человт.колюбца Вога? Кто гнт.въ Вожiй Обратитъ на 
милость и правосудiе на милосерлiе, если не умо.литъ 
Судiю тотъ одинъ, кто самъ себт. свяаалъ бремя 
грт.ховъ, и несе'fЪ, и развязываетъ, и Облегчаетъ 
оное, когда хочетъ'? Ибо увеличиваемъ бремена, когда 
тяжко гр'вmимъ, и облегчаемъ также оныя, когда 
горько каемся; и отъ насъ сам:ихъ з'ависитъ разрf.

тать и вязать. Божiе же дiыю-прощать припадаю
щихъ къ Нему; ибо дf.Йств'Ительно у насъ человъко
любивый Владыка, Который покаянiемъ рааръшаетъ 
бремена рабовъ. 

Итакъ, прежде отшествi,я: своего будемъ усилыю 
умолять Судiю, исповiщуясь Ему, чтобы избавилъ 
насъ ОТ'Ь прещенiя Своего. И Ной. и Iовъ, И Да
нiилъ,-друзья Самого Бога, и Пророки, при всемъ 
своемъ дерзновенiи, ежели бы стали умолять Бога 
за дътей, прося помилованiя имъ отъ наказанiя, то 
ни малой не принесли бы имъ пользы, И не были 

бы услышаны и приняты. Что же сдълаемъ мы, B03~ 
нерадъвъ о себъ самихъ? Кто исхититъ насъ отъ 
гнiша Божiя, кромъ единаго судящаго и оправды
вающаго Бога? 

Смотри. чъмъ воздали Богу святые мученики, по~ 
двизавшiеся на земл'h, и какое дерзновеиiе обрiши 
у Бога своимъ мучен'Ичествомъ'? Изгладивъ свои rp'h
хопаденiя, не въ этомъ только прiяли они даръ, но 
въ ДОбавленiе получили небесное царство и рай, по· 
тому что пролили кровь свою за ту кровь, которая 

выше всякой цiшы и неоц'hнима, то есть, за кровь 
Владычпюю; и любовь къ Богу предпочтя д'hтямъ, 
даже супругамъ, стали ОНИ, наконецъ, поб1щителями 
на поприщ1>, чтобы по испытанiи бичеванiй, полу-
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чить в1шцы за свой подвигъ. Любовь къ Спасителю 
столько влекла ~'MЪ ихъ на одно СЪ НИМЪ поприще, 
что, будучи тлtв:ными, купили они нетл1нпюе. А мы 
рабы, чт.мъ воздадимъ Владык-В и Царю славы? Мы 
часто не терпимъ, чтобы приразилось къ нам:ъ и 

сло.во, произносимое братомъ; предавая забвенiю язвы 
свои, и я:вныя И тайныя, в1щомыя Богу, не можемъ 
перенести п сн'Вга падающаго изъ воздуха. Другiе, 
претренные ради Бога. увiшчались; а мы, хотя и 
безъ мученiя можемъ стать мучениками, д1шаемъ 
противное и остаемся ни къ чему непотребными, 

даже дт.лаемся добычею МЫСJlенныхъ оныхъ звtрей 
и лукавыхъ бт.совъ. 

Что дт.лаешь ты, человт.къ, нерадя о ДОбродт.тели? 
Творецъ отдалъ тебя, какъ золото, расплавить, именно 
же посредствомъ оскорбленiй и искушенiй, чтобы 
ты при великомъ своемъ терп1шiи и великоду
шiи оказался избраннымъ и чистымъ сосудомъ. Ибо 
человт.къ не искушенный бываетъ неблагоиску
сенъ. 

Одинъ изъ таковыхъ я, написавшiй cie, .я ни къ 
чему непотребный и грt.шныЙ, нестяжатель всякой 

ДОбродi>тели, недостойный называться братомъ ва
шимъ, потому что б'kжалъ скорби, готовившей миi> 
в1шецъ; я неискусный, и осм1шившiйся хвалить му
чениковъ. Ибо какъ скоро касаюсь таковыхъ похвалъ, 
начинаю горько ci>ToBaTh, прихожу въ сильный страхъ; 
УЯiшляетъ меня COBt.CTb, и поражаетъ меня мысль 
о во:щая:нiи на будущемъ cYAi> за худыя. дi>ла; по
тому что обременяемый и подавляемый ими, не до

стоинъ Я воззрi>ть на высоту. И еШIИ стану ПРОИ3НО
сить похвалы мученикамъ, cOBi>CTb, какъ звi>рь насту· 
паетъ на меня среди ПОМЫСJIОВЪ и предъ обличающимъ 

Богомъ, Который видитъ тайны вс-Вхъ людей. Она 
говоритъ миi>: ,J\TO ты, распространяющiйся о д1шахъ 
другихъ, когда ску денъ ими самъ? Какое uправданiе 
дашь Богу, приведшему тебя изъ тмы въ св1>тъ, 
осм1шиваясь говорить о ДОбродi>теляхъ, которымъ 
самъ не подражаешь 'г" 
Но лучше, пока не умолкъ Я, какъ не прiобрi>т-
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тему своего, говорить мнъ о ватемъ. И поелику 
им1>ю у себя челов1>колюбиваго Владыку, то не пере
стану провозглашать похвалы мученикамъ. Разсуди: 
я одинъ недостоинъ и скуденъ во всякой добродт.
тели, однако же ростовщикамъ отдаю деньги, чтобы 

Господь, пришедши, ВЗЯJIЪ ихъ съ J1ИХВОЮ. Хочу 
избт.жать обвиненiя за талантъ и не быть осужден
нымъ съ т1>мъ лукавымъ человiшомъ, который за
рылъ талантъ въ землю; и потому желающему спа

стись даю совътъ не подражать мн'В грт.шному, но, 
какъ мудрому, принять слова мои. Впрочемъ, не по
читаю совертенствомъ говорить о семъ, потому что 

волю Божiюзнаютъ всъ, больmiе и малые, знатные 
и б1>дные; и каждый, если посмотритъ, увидитъ, ЧТQ 
для него полезно, чего хочетъ отъ него Богъ, и какъ 
ему должно спастись. 

Слышали вы, думаю, что уготованы намъ геенна. 
и огонь неугасимый, и скрежетъ зубовъ, и тма кро

мЪшняя. а также червь, пламент.ющая огнемъ и 
стремительно текущая предъ лицемъ Судiи страш
ная рЪка. какою угрожаетъ намъ Че.ловЪколюбецъ. 
если не сохранимъ заповъдей Божiихъ, если напе
редъ не зальемъ пламени слезами, если не угасимъ 

геенны покаянiемъ, если не умертвимъ червя цъло
му дрiемъ, если не умолимъ вполнъ неп()грЪшитель.

наго Судiю, пока мы въ этой еще жизни, если та
мошняго Судiю не предупредимъ исповъданiемъ въ 
настоящемъ еще мiръ, еСJ1И не покажемъ такого 
раскаянiя, которое одно можетъ умилостивить Судiю. 
Богъ не намъ, но дiаволу и аггеламъ его, назначилъ 
мученiя, мы же сами великими своими пороками 
дълаемъ себя наслъдниками страшныхъ сихъ MYK1:.~ 
И что' угрожало лютому змiю, то будемъ добровольно 
терпъть мы, человЪки. Ибо говоритъ: идите въ OBHf> 

в70'Ч'l-tыu, угоmовапный лукавому змiю и аггела.мъ его 
(Мате. 25, 41); но не еказалъ: въ огонь, уготованный 
человЪкамъ. Если поступающiе здъсь худо въ настоя
щей еще жизни изв1>дываютъ такую строгость и 

неисчислимые роды наказанiй, то тъмъ паче въ бу
дущемъ въкъ непогрf.шительное и неподкупное суди-

6 
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лище бу детъ неумо.7lИМО къ намъ гр'hшнымъ, столько 
преступнымъ предъ Судiею. 

О, какъ велико наше ослiшленiе! Умоляемъ Бога 
услышать насъ и отверсть намъ дверь, которую за

градили МЫ еще прежде своего вшествiя, т. е., прежде 
молитвы. Что д1шаешь, человiшъ, страждущiй нера
зумiемъ? Дверь Владычняя всегда отверста и для боль
шихъ и для малыхъ, а мы утруждаемъ Владыку ОТ
версть ее намъ,-МЫ, которые сами ее для себя зат

ворили: ибо въ нашей власти и отверзать и затво

рять ее. Если не будемъ гр'tшить, Владычн:яя дверь 
щедротъ всегда для людей отверста; а какъ скоро со

гр1>шимъ. она тотчасъ затворится. Вогъ не затворяЕ'ТЪ 
двери рабамъ Своимъ. когда приближаются къ Нему 
въ молитв'В; напротивъ того, дверь сiя всегда отвер
ста ищущимъ Бога; потому что вамъ Онъ сказэлъ: 
просите, ищите, mо-лцъtmе (Мате. 7, 7), выражая готов
ность Свою все дать просящем:у. Не будь жестокъ самъ 
къ себ'В, несчастный, не приписывай Богу безчеловt.
чiя. Виновны мы сами, которые своею гръховноетiю 
сограждаемъ сТ1Шу и своими желанiями куемъ м'Вц
ную дверь. 

Итакъ, примирившись, разеуди самъ съ собою и 
разр1>ши отъ узъ связанную тобою душу. Богъ стоитъ 
И еще жлетъ отъ тебя, челов1НСЪ, чrобы примирился: 

ты съ Владыкою; Онъ все еще жаждетъ твоего воз
вращенiя, чтобы принять тебя, если будешь жить че
стно. Итакъ примири внутренняго своего человъка съ 
вн1>шнимъ И будь потомъ свободенъ отъ горькаго раб

ства. Бъ такомъ случа1> и ту дверь, которую загра. 
дилъ ты для себя, найлешь всегда отверстою дЛЯ МО

литвъ своихъ; за что слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу нын1> и во в1>ки! Аминь. 

85. О ТЕРП1>tlIИ И СОКРУШЕНIИ СЛОВО ПОУЧИТЕЛЬНОЕ. 

Создавшiй насъ Богъ, зная немощь ума нашего и 
злокuзненность сопротивника, даровалъ намъ Боже
ствеНIIЫЯ Писанiя, какъ оружейную храмину и сокро
вища исц1шенiЙ. 
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Но въ оружейныхъ разныя бываютъ оружiя. Ибо 
Давидъ говоритъ: и nо-ложи-лъ еси -луr.ъ .мnf)я'Нъ .мышца 
.моя (Псал. 17, 35); еще: 'Нисnос-ла стр1МЫ, u разгн,а я, 
и м,о-лнiи у.множu, и смяmе я (15). И У другого гово
рится: npiUMemo всеоружiе psenie свое, и вооружитъ 
тварь во .месть враго.мъ: об-лечется въ броня правды и воз
-ложито ш-ле,м,ъ, судъ не.лице.мnренъ: npiUMemo щитъ 'Не· 
nобnди,м,ый npenod06ie. Поосmритъ же 'Напрасный гН1Овъ 
во оружiе. Сnоборuтъ же съ 'Ни.мъ Mip"" на безумныя: 
nойдутъ nраво-луч'Н'Ыя стрn-л'Ы .м.о-лнiины, и яnо ото 

6-лагоnруг-ла -лупа об-лаnовъ 'На HaMnpeuie nо-леmятъ: и 
отъ nа.ме'Но.м,ет'Ныя ярости исnо-лнь nадутъ грады; вов 
'Негодуетъ 'На 'Нихъ вода .морспая, рn,;и, же nотоnятъ 
'Наг-ло. Соnротuво станетъ и.мъ духъ си-лы, и яr.о вихорь 
развnетъ ихъ (Врем. Сол. 5, 17-23). Е-лисей рече: 'Не 
бойся, яr.о м/ножае иже съ на,м,и, 'Неже-ли съ 'Ни.ми. И 
nO./I,f,o-лися Е-лисей и рече: Господи, отверзи очи ompor.a. 
да узритъ. И отверзе Господь очи его, и видn: и се, 
гора исnо-лнь 'Хоней, и nо-лесница огнен'На о-;;ресmъ Е-лис
сея (4 Цар. 6, 16 17). И Исаi.я говоритъ: и nо-ложи 
уста .иол, я-;;о· .мечъ остръ, и nодъ 'Хрово.мъ. руки Своея 
<J'Y.,pbl ,м,я: nо-ложи ,м,я, яnо сmрnлу избранну, и въ ту-лn 

<JBoeM"" сnры .м.я (Исаiи ·49, 2). У Iезекiиля говорится: 
и ты, сыне че-ловnчь, возь,м,u себn ,м,ечъ остръ, паче 

бритвы стрuгущаго, притяжи его се6n (lезек. 5, 1). 
Почему и Апостолъ учитъ насъ, говоря: Об-лецытеся 
во вся оружiя Божiя, яr.о воз,м,ощu ва.мъ стати. nро
mиву r.оз'Не,м,ъ дiавольсr.u,м,ъ (Ефес. 6, 11), чтобы, когда 
нападаетъ на насъ врагъ, вооружились мы противъ 

него изъ сказанныхъ оружеЙиицъ. Оружiя бо наша 
не n-лотсnая, 'Но си-льна Бого,м,ъ (2 Кор. 10,4); яnо H/loCmb 

наша бра'Нь 'Хъ 'Крови u n-лоти, н,о 'кЪ духово.мъ з-лобы 
(Еф. 6, 12). 
И въ сокровищницахъ много различныхъ ПОСОбiй, 

разум1Ио слово о покаянiи и спасенiи, чтобы всякiй, 
кто въ ратоборств'l> съ дiаволомъ бываетъ уязвленъ, 
со тщанiемъ притекалъ къ сокровищу исц1шенiЙ. и, 
приложивъ къ paH'l> врачевство покаянiя и сд1шав
шись здравымъ, снова сражался за своего Владыку. 
Поелику и нерад'l>нiе есть одна изъ стр1.шъ, кото-

6* 
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рою врагъ многихъ уязвилъ И низложилъ, то прiим:емъ 
терпiшiе, которымъ преrIOбъждается нерад1шiе, какъ 
можно чаще обращая къ себъ написанное: .иужаЙся, 
и да хрronится сердце твое, и потерпи Господа (Псал. 
26, 14), чтобы душа, подкръпленная словомъ, удобно 
могла выдерживать удары, наносимые ей чуждымъ, 

и облегчала для себя трудъ, опираясь на слово, какъ 

на жезлъ, или носясь на немъ, кзкъ на колесниц1>. 
Итакъ, чаще бу демъ припоминать себт. cie изреченiе 
и говорить l1РУГЪ другу: .мужаЙся, и да %рtоnиmся 
сердце твое, и потерпи Господа. Ибо весьма пригодно 
намъ cie изреченiе, постимся ли мы, бодрствуемъ ли, 
молимся ли, занимаемся ли рукодiшiемъ, или иное 
что дт.лаемъ; потому что RОЗбуждаетъ оно въ насъ 
ycepnie къ совершенiю начатаго подвига ЛОброд1>тели. 

Ита:къ, подвизайся, пока есть время, чтобы въ свое 

же время и пожать безъ изнеможенiя. Не люби нена
висти, гнушайся ззвистiю, враждою и тщеславiемъ: 
питай въ себъ ненависть къ злонравiю и пересуламъ. 
Еще немного, и минуются и зависть и вражда на 
ближняго, потому что вс:Корт. разлучимся ДРjТЪ С'Ь 
другомъ. И для чего, братiя, царствуетъ между нами 
зависть? Для чего высишься ты человт.къ, который 
чрезъ нт.сколъко времени станешь землею и пепломъ? 
Возлюби со:крушенiе, возлюби терпт.нiе, возлюби воз
держанiе, чтобы избавиться тебъ отъ многихъ ис:ку
шенiй и суетныхъ заботъ. Плачь, когда молишься, 
чтобы найти себъ упокоенiе тамъ, куда ты отойдешь. 
имт.й рачеиiе о своемъ дт.лт., какъ мудрый и смыш
леный, потому что безстыдство~ смъхъ, а также шутки 
не принесутъ теб'В никакой пользы въ день смерти; 

ибо все это находитъ себъ мъсто въ сердц'h неразум
ныхъ. Безполезно и лживое лицемърiе, если въ сердцъ 
своемъ не боишься Господа. ИСI\реннимъ сердцемъ 
возлюби смиренiе и обрт.тешь благодать у Веедержи
теля Бога, и здt.сь, и въ бу.zrущемъ в'hкъ. Если же 
высишься, то легко поколеблешься, какъ листъ на де

ревъ отъ вЪтра. Житейскiя прiятности пробt.гаютъ, 
какъ тт.нь. Не будь Домомъ горести, чтобы ядъ ея не 

заразилъ самого тебя, послъ того какъ сообщишь его 
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ближнему. Не стыдись хранить благогов1шiе въ СМИф 

ренномъ сеРДЦ'В1 потому что развращающiе тебя не 
принесутъ тебъ пользы В'Ь день нужды. Всею кр1шо
стiю своею бойся Бога, и ОН'Ь умудритъ тебя, какъ 
должно теб'h спастись. Им'hй смиренiе и :кротость, и 
НИ30ЙД8ТЪ на тебя благодать страха Господня. Скверна 
плоти ничего не имъетъ въ себъ, кром-В осужденiя и 
неугасимаго огня; а святыня и въ этомъ 8-ВКЪ - по
хвала и величанiе, и въ будущемъ-вънецъ не увя
дающiЙ. Тъло твое, братъ, есть храмъ Святаго Духа, 
06итающаго въ Te6t; поэтому имtй рад1шiе о храмъ, 
чтобы не оскорбить Обитающаго въ немъ. 

Но, можетъ быть, скажетъ кто: желалъ бы и я со
хранить себя отъ скверны; но что же дълать'? не успъ· 
ваю въ этом:ъ. 'Гакой человъкъ походитъ на желаю
щаго одержать побъду надъ врагами безъ сраженiя и 
труда. Но иногда мы сами даемъ на себя стр1шы на
падающимъ на насъ. Ибо, когда ведемъ себя слабо и 
неосторожно, не ограждая душевныхъ оконъ, тогда не 

д1шаемся ли врагами своего спасенiя, давая свобод
ный входъ противникамъ? Когда небоязненно устрем
ляемъ глаза свои и смотримъ, на что не должно, 

между тъмъ какъ испытанному въ добродътели не
прилично смотръть небоязненно и на свое т'Вло; тогда 
сами себъ наносимъ чрезъ это вредъ. И опять, когда 
склоняемъ слухъ свой къ нелъпой молвъ и блуднымъ 
пъснямъ, не причиняемъ ли себъ Bpeдa~ Подобнымъ 
образомъ, если сквернимъ уста свои пересудами и 
сквернословiемъ и не обуздываемъ языка своего, но 
какъ написано: ,я,ВЫ1l,"ь водвор,я,ется во удmх"Ь 1-taших"Ь, 
С1l,верн,я, все тmло, 'nал,я, хала рожденi,я" ~b оnал,я,,я,с,я, ото 

геенны (IaK. 3, 6), а также раздражаемъ обонянiе мазями 
и благовонi.ями, руки свои безчинно налагаемъ, на 
что не надлежало, и ноги ЗaLЮСИМЪ на путь не пр.яф 

мый, если дълаемъ все ЭТО,-то какъ будемъ въ со
стоянiи воздать Господу драхму цъломулрiя, не уров
нявъ даже лица земли воздержанiемъ и мужествен
ными трудами? 
Какъ можно воспрепятствовать дыму ВОЙДТИ внутрь, 

когда окна отворены, а стоящiй противъ оконъ неф 
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престанно подгнетаетъ огонь? ЕСJIИ не терпишь дыма, 
загради окна, чтобы домъ твой не очернился чрезъ 

чувства; загради окна въ зимнее время, чтобы т1шо 
твое не страдало отъ стужи. Но какъ слабо заботимс.я 
о польз-В душевной? Оrчетъ должны мы дать Испы
тующему сердца, какъ сохранИJIИ ввt.ренныЙ намъ 
храмъ. О Домт., построенномъ изъ бренiя, камня и 
дерева, въ которомъ согр-Ввается наше тт.ло, заботимся 
мы тщатеJIЬНО; о томъ же, который гораздо его лучше, 

нерадимъ. Великiй будетъ тогда стыдъ и строгiй судъ 
растлившему храмъ Господень, если не улучилъ онъ 
прощенiя ПОRаянiемъ, и слезами своими не о:мылъ не
чистотъ. Возненавидимъ тщеславiе, л1шость, вспыль
чивость, сiи бе:шлодные навыки. 
Мы должны взирать на житjя святыхъ И подражать 

ихъ жизни. Будемъ трезвиться, чтобы не ПРИСТЫДИJIИ 
насъ доброд-Втельныя жены. Поучись усердiю и сми
ренiю у Ревекки; подивись ДОброд-Втели БJIaженно:й, 
какъ приняла она страННИRа. Ибо написано: Сошед1llи 
же Реве'Jliжа 'Н,а 'Кладявь, ,,,,аnо,л'Н,и водо'Н,осъ свой, и 8выде. 

Тече же рабъ во cpr6meuie ей, и рече: напои ,мя .мало 
водою отъ водо'Н,оса твоего. Сiя же рече: niu, господине. 
И nоmщася, и сня на ,мышца своя, и напои его, aOHae;)fCe 
наnися. И рече: и ве,лб,людо,мъ твои,мъ uалiю (Быт. 24, 
16-19). Такъ за много в'hковъ исполнила она Еван
гельское слово: ибо Господь сказалъ: аще 'Кто тя nой
.ktemo поприще едино, ~lau съ 'Н,и,мъ два (~aTe. 5, 41). Такъ 
и сiя блаженная удвоила милость, с.казавъ: niu, госnо
ди:не, u ве,лб,людо,мъ твои.М,Ъ 'На,лiю, {)ондеже вси на
niются. И сказавъ это, не остановилась на томъ, но 
самымъ д-Вломъ исполнила слово, по написанному: 
не въ с,ловеси бо царство Вожiе, 'Но въ сu,лn (1 Кор. 4, 
20). Ибо сказано: uсnравд'Ни весь водоносъ въ поu,ло, и 
тече 'На 'К,лад.язь nочерn'Нутu воды, и влiя ве,лб,людо,м,ъ 
BCr6,MQ (Быт. 24, 20). Смотри какая душевная дОблесть! 
Нисколько въ ней н-Втъ ни л-Вности, ни гордости, 
ни высоком1>рiя; странника называетъ господиномъ, 
путешественнику услуживаетъ, какъ настоящая ра

быня. Такъ постvпилъ' и Iаковъ, отваливъ камень 
отъ кладязя и напоивъ овецъ Лавана, брата матери' 
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своей (Быт. 29, 20). Можеть быть, скажетъ кто въ 
возраженiе: "Iаковъ сд1шалъ это по родству"; но та
коваго обличатъ д1ша Моисеевы. Ибо святое Писа
Hie говоритъ: Оmъиде же Моисей оmъ лица Фараонова, 
1J" nрuшедъ въ зе.м,лю Мадiа~tСhУЮ, С1Оде при 'hладязи. 
СвящеН//1,ик.у же MapiaMc'X:o~ty 01ОUЮ сед.м,ь дщерей, nа
сущи'Х'Ъ овцы отца своего 10еора. Пришедluе же па· 
cтblpie, изгнаша я: возсmавъ же Моисей, изоави и на
пои овцы uхъ (Исход. 2, 15-17). Великая благодать 
сiяетъ въ душахъ святыхъ Твоихъ, Господи; потому 
что облеRЛИСЬ они матерiю ДОброд1>телей, нелицем1>р
ною любовiю. 

Итакъ, возлюби прилежно и тщательно выслушивать 
уроки Вожественныхъ ПисанiЙ. I\аждый день забо
тимся мы о т1>Jlесной пищ1>, приправляя ее разными 
приправами, а о душевной пищ1> нерадимъ. Лучше 
должны мы, христолюбивые братiя, небречь о плот
ской сн1>ди, только бы душа питал ась Духомъ Свя
тымъ. Каждый день вкушай хл1>бъ, какой дa~TЪ Во
жiя премудрость, и пей воду, исходящую изъ духов
наго камня, чтобы умъ твой возмужалъ до озаренiя 
в1>д1>нiемъ. Наслажденiя чувственными сн1>дями про
должаются, пока кусокъ проходитъ гортанью, и сла

дость ихъ прекращается вскор1>. 
Для чего также превозносишься, челов1>къ, блиста

тельною одеждою! Если кто и въ продолженiе ц1>лаго 
ДНЯ облеченъ въ многоц1>нную одежду, то съ наступ
ленiемъ ночи снимаетъ ее съ себя, и, вкусивъ пищи 
И насытившись, обращается ко сну; нер1шко же пре
смыкаются по немъ зв1>ри и ползающiя животныя, а 
онъ, погрузившись ВЪ <юнъ, лежитъ, какъ безчувствеll~ 

ный мертвецъ. Но утромъ съ посп1>шностiю встаетъ 
и, над1>въ на себя пышныя ризы, превозносится сует
ностiю тотъ, кто недавно лежалъ во тм1>, а скоро сой
детъ во гробъ. 

Если хочешь хвалиться, то похвала твоя да бу
л:етъ о Господ1>. Если же и богатство у себя им'hешь, 
то собирай себ1> сокровище на небес1>хъ благотворе· 
нiями. А если отлагаешь заботу о семъ, пока не 
пришла смерть, то знай, что Ангелы часто д1>й-
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С1'вуютъ поспъшно, И ты оставишь богатство свое, 
кому не хочешь. Не бойся положить начало доброму 
житiю; какъ скоро единожды вкусишь сладости Свя
таго Духа, умъ твой озарится для помышленiя о не
тлТ;нномъ; почему Святый Духъ говоритъ: вr;,усите 
и видите, яr;,о благъ Господь (Псал. 33, 9). Блаженъ, 
кто въ часъ смерти окажется святою жертвою, благо
угодною Господу, кто съ великою радостiю разлу
чается съ тъломъ И съ суетною жизнiю; Ангель
скiя воинства, увидъвъ его на небесахъ, восхвалятъ 
его, какъ подобнаго себъ раба, благоискуснаго о 
Господ1>. 
Еще дерзаю нечистыми устами умолять Тебя, Свя

таго и Пречистаго, и ежедневно возсылаю воздыха· 
нт лукаваго и любодъйнаго сердца къ Теб1> Святому 
и Искупителю; потому что врагъ ежедневно увлекаетъ 
меня въ поученiе нечистымъ помысламъ. Стыжусь я 
воззръть на небо; и стыдъ и позоръ мнъ отъ множе
ства неправдъ моихъ. Но умоляю Твою благость, будь 
сострадателенъ ко мнъ, какъ милосердый, изгони изъ 
сердца моего коварнаго растлителя, и прежде смерти 

освободи меня отъ участи нечестивыхъ. Помяни меня, 
Господи, по милости и щедротамъ Своимъ; приклони 
слухъ Твой къ моленiю раба Твоего; да не осужденъ 
буду съ горделивыми; да не отринутъ буду отъ очей 

Твоихъ; да не содълаюсь достоянiемъ пагубы; да не 
погрязну во глубин1> бездны; да не заключенъ буду 
въ клътяхъ ада; да не постелютъ подо мною гни
лocTь' И покровомъ моимъ да не будетъ червь (Исаiи 
14, 11); да не ЗaIшюченъ буду въ в1>чной тмъ, подъ 
основанiями горъ, связанный узами въчными; да не 
преданъ буду. ангелу немилостивому; да не булу го' 
р1>ть въ огн1> неугасающемъ. Помяни меня, Господи. 
и спаси меня, Святый, во святыхъ почиваЮЩlЙ. Ты 
сказалъ, Господи: просите и дастся вам:ъ (Мате. 7, 7); 
прошу милоети и щедротъ, ибо всъхъ снабжаешь Ты 

богато и никого не укоряешь, Владыка Госполь Все
держитель. Ты благъ и человЪкошЬбивъ. Даруй намъ 
обръсти ·благодать предъ славою Твоею, Господи. Да 
прославится и въ насъ имя Твое, Господи. И насъ, 
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JИзбавлеииыхъ отъ руки гордели:выхъ, прiими, Господи, 
въ въчные кровы, Кто, слыша страшное изреченiе, 
умолкнетъ и не станетъ вопiять къ Тебъ ежечасно? 
Ибо святое Писаиiе говоритъ: аще nраведни/къ едва спа
сается, нечестивый же и гРniШн,и'fi,Ъ гдrб явится (1 Петр, 
4, 18)? Но мы, уповая на щедроты Твои, не перестаемъ 
умолять: избавь насъ отъ неугасимаго огня и буду

ща.го страха, Древле Ангелъ Твой, Господи, взявъ про
рока Аввакума за власы, в'Ъ одно MrHoBeHie поставилъ 
его въ Вави'лон1> предъ рвомъ львинымъ, И потомъ 
тотчасъ перенесъ его въ землю свою, А насъ да вое
прiиметъ, Господи, благодать Твоя, и да поможетъ 
небоязненно перейти чрезъ ту великую и страшную 
пропасть, которая утвердилась между праведными и 

неправедными, чтобы, избавившись, могли мы сказать: 

слава Отцу, избавившему насъ отъ тмы адовой и по' 
ставившему въ раю сладости; слава Сыну, избавив
шему насъ отъ огня неугасимаго и червя въчнаго 
и сподобившему иасъ содълаться наслъдниками 
горняго Iерусалима; слава Святому Духу, избавив
шему насъ отъ гръховнаго тл1шiя и отъ вi>чнаго 
стыда и увi>нчавшему насъ въ веселiи, въ истин
номъ свътъ И преизбыточествующей слав1>, во вi>ки! 
Аминь, 

86. О ТЕРП'ЫШ.f, О КОНЧИН!; ВьКА И ВТОРОМЪ I1РIШ.JЕСТВIИ, О ПРИЛЕЖ
НОМЪ ЧТЕНlИ БожЕствЕнны�ъъ ПИСАНIЙ м ПОIlЬЗ!; БЕ311'10ЛВIR .). 

Славна жизнь праведныхъ. Чъмъ же она славится, 
какъ не терп1шiемъ? Возлюби, монахъ, терп1>нiе, какъ 
матерь мужества. И Псалмоп1шецъ увъщеваетъ, го
воря: потерпи Господа и сохрани путь Его (Псал. 
36, 34); и Павелъ, уча, какъ прiобрътать ДОброд1>тель, 
говоритъ: с'Кор6ь mepnr6Hie содr6лываетъ (Римл, 5, 3); 
упражняясь въ терп1шiи. найдешь источникъ благъ-
упованiе: ynoeaHie же 'Не nосрамиmъ. Ита:къ, покорись 
Господу и молись Ему, и достигнешь того, что дастъ 
mu вся nроше'Нiя сердца твоего (Пса.л. 26, 4). Что бла· 
женн1>е сего-прiобрi>сти благосклонное вниманiе та-

*) По слав. пер. Ч. I. ел. 99, 100, 101, 102. 
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кого Царя? Кто не пожелаетъ, чтобы слухъ Су дiи 
былъ отверстъ и внимателенъ къ нему'? Дiшателемъ 
ДОброд1>тели сталъ ты, братъ; Христовъ ты наемникъ. 
Пока есть время, дiшай доброе. Послушай Павла, ко
торый говоритъ: еже аще croemo 'Человro1f."Ь, mожде u 
nОЖJ'Нетъ (Гал. 6, 7);- с'hй въ духъ, чтобы пожать тебt. 
животъ вt.чный. Ибо СrbЯЙ в"Ь плоть от"Ь плоти nож
нет"Ь ист n'rbHie (8). Послушай добраго совътника, кото
рый говоритъ: спите себro правду, соберите, nлодъ жи
вота (Ос. 1 О, 12). Не приходи въ HepaHotHie отъ изне
моженiя, по им1>й въ виду уповапiе. Ибо rHt. подвиги, 
тамъ и награды; гдъ брани, тамъ и почести, гдъ 
борьба, тамъ и вt.нецъ. Взирая на cie, умащай себя 
уроками терпiшiя. Взывай къ себt., непрестанно воз
глашая со святыми: .мужqЙся, и да nрronumся сердце 
твое, и потерпи Господа (Псал. 26, 14). 

Приготовь д'Вла свои къ исшествiю; приведи все 
въ порядокъ на пол'В своемъ; а поле есть жизнь сiя; 
возьми добрый заступъ-Новый завt.тъ; огороди вла
д'Влiе свое тернiями-постомъ, молитвою и ученiемъ. 
Если такая бу детъ у тебя ограда, то не взойдетъ 
3Bt.Pb, то-есть, дiаволъ. Какъ прекрасный виноград
никъ, воздiшывай душу свою, и какъ стрегущiе вино
градники бьютъ руками и громко кричатъ, и такимъ 
шумомъ останавливаютъ злоумышленниковъ: такъ Ht.· 
лай и ты, возвысь голосъ, ВОCI-шицай въ псалмопt.
нiи, и прогониmь хитраго звi>ря-лисицу, то-есть, llia
вола, о которомъ Писанiи сказало: и.миmе на.мъ .лисы 
.малыя и прочее (Пt.сн. п'hсн. 2, 15). Непрестанно на
блюдай за врагомъ, если будетъ пожеланiе твое устрем
лять на д'Вла непристоЙныя. И если въ душу твою, 
какъ бы изъ пращи, станетъ метать скверными по

мыслами; противопоставь щитъ в'Вры, и возложи на 
себя mлемъ упованiя. Извлеки .мечъ духовный, иже 
есть глагол"Ь Божiй (Ефес. 6, 17). И вооружась такъ 
на врага, терпи, и не будь нерадивымъ въ бран~; на

противъ того, во всемъ трезвись и говори: "знаемъ 

мы его замыслы". Итакъ, радуйтеся всегда, какъ на
писано: кротость наша разумна да будет"Ь вСrb"И"Ь 'Че
ловnnо.м"Ь (Филип. 4, 4, 5). 
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Страхъ Божiй да сiяетъ въ сеРlIц1> твоемъ. Не будь 
РОБRИМЪ и нерадивымъ дiшателемъ. Не бi>гай вiшца. 
Жизнь коротка, а судъ дологъ. Взирая на cie, монахъ, 
ВЗЫIШЙ сердцу своему вм1ютt. съ святымъ Давидомъ, 
и говори: ,м.ужаЙся, и да ,nрr6liuтся сердце твое, и по
терпи Господа. Подражай Давиду, и единымъ вер
женiемъ камня низложи врага. Зрителями жизни твоей, 
предстоятъ Ангелы: nозоръ быхомъ Mipy, и Анге,ло.мъ. 
и ч,е,лов1й'nО.м,ъ (1 Кор. 4, 9). Если увидятъ тебя Iюбt.ж
дающимъ, возрадуются успt.ху. А если увидятъ по
б1>ждаемымъ, удалятся печальные; потому что несносно 

ИМЪ это; бi>сы же посм1>ются на тебя. Итакъ, вм1юто 
меча извлеки страхъ Вожiй; потому что страхъ Во
жiй есть обоюдуострый мечъ, отсt.кающiЙ всякое JlY

кавое пожеланiе. 
Имt.й всегдэ. въ мысли Бога и страхъ Его, со стра

хомъ памятуя оный день, когда небеса ~юего.ма разо

рЯ1nся: cmuxiu же оnа,ляеми растаются: вем,ля и яже 
'На ней дtо.ла сгорятъ (2 Петр. 3; 10. 12); когда зв1>зды 
спалутъ, какъ листья, солнце и луна померкнутъ и 

не далутъ св1>та своего, когда Сынъ Божiй явится съ 
небесъ на землю, и Силы небесныя поколеблются, 
когда потекутъ Ангелы, раздадутся гласы трубъ. 

Предъ сыномъ Вожiимъ пылающiй огонь, стремящiйся: 
потопить вселенную; окрестъ Его великая буря, зем
летрясенiя и страхи и молнiи, какихъ до этого дня 
никогда не было. и не будетъ; отъ чего и самыя 

Силы небесныя объяты будутъ великимъ трепетомъ. 
СД'В.:IOвательно, въ какомъ состо.янiи должны быть 
тогда мы, братiя мои'? Какой страхъ, какой ужасъ 
объиметъ насъ? Прелставь себ't Израильтянъ въ пус
тынъ; они не могли снести мглы, и мрака, и гласа 
изъ среды огня глаголющаго къ НИМЪ Бога, но по
желали, чтобъ не было продолжено къ нимъ слово. 

'Гакъ д'hйствительно не выносили они Вожiихъ пове
л1>нiй, хотя не раздраженный снисшелъ къ нимъ Богъ, 
И не съ гнiшомъ вт.щалъ имъ, а напротивъ того, утъ
шите.'IЬНО удостов'hрялъ ихъ, что Самъ Оиъ съ ними. 
Послушай теперь, братъ мой. Если не могли мы снести 
утт.шительнаго Его пришествi,Я, когда ни небеса же-
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80.ма не разорялись, ни земля и яже на ней, не cгa~ 
ралиv не звучали трубы, каУ\Ъ возгремитъ оная труба, 
которая пробудитъ почившихъ отъ въка, и огнь не 
потоплялъ Rсешшную, и не было ни ОДНОГО изъ бус 

дущихъ страховъ; что будемъ д1шать, когда СНИе 
детъ Онъ въ раздраженiи и гнъв'В нестерпимомъ, 
когда сядетъ на престол'h славы Своей, и nривовеmъ 
землю отъ востокъ солнца и до западъ, отъ вс-Вхъ 
конецъ земли и до конецъ ея, равсудиmи людu Сво,я 
(Псал. 49, 4), и воздати каждому по д1шомъ его, 
Увы! что должны мы будемъ чувствовать, когда 

предстанемъ обнаженные и открытые, ожидая, что 

введутъ насъ въ страшное судилище!? УВЫ. увы! гд-В 
тогда будетъ лег:комыслi~? rn't мужество плоти~ гдъ 
лживая и безполезная :красота? Гд't человtчеСRое 
сладкогласiе? ГД'В неотступная и безстыдная дерзость? 
Гдъ нарядныя одежды? Гдъ сладость rptxa, подлинно 
нечистая~ Г дъ тогда будутъ вм1>нявшiе въ прiятность 
И гной муже"Й~ гдт. небрежность живущихъ нерадиво~ 
гдт. за.бавы и роскошь? Все миновалось, все разс!вя
лось, какъ тонкiй воздухъ, Гдъ тогда будутъ сребро
любiе и ЛЮбостяжательность, и слъдствiе ихъ-не
милосердiе? Гд'В тогда будетъ безчелов'вчная гордыня, 
гнушающа.яся всt.ми и себя только признающая чtмъ
то значительнымъ? Гд'В тогда будутъ пустые и сует
ные человт.ческiе успf.хи и слава~ Гдъ тогда могу
щество и самовластiе'? Гдт. князь, гдъ вождь, гдъ 
властвующiе, гдъ величающiеси множес,твомъ богат
ства и не помышляющiе о Богt~ Тогда вuдnвшu mа'К"о. 
удuвuшас,я, и mреnеmъ nрi,яmъ я: там!) 60Лn3НUj ш;;о 
раждающi.я: духо.мъ 6ypHыъъ соnрушаеmс,я (Псал, 47, 
7, 8). Гдъ тогда мудрость премудрыхъ? l'дт. суетныя 
ихъ ухищренiя~ Увы, увы! с,мяmоuюс,я, nодвuгошаСJl 
яnо n'i.яны,' u вся .мудрость uхъ nоглощена 6ысть 
(Псал, 106; 27), ГД'В тогда nремудръ? гдn nнuжнuх:ъ? 
гдn совоnросни'К"ъ суетнаго вnnа сего (1 :Кор. 1, 2 о}? 
Погибла вся мудрость, братъ мой, Подумай, что должны 
будемъ чувствовать, давая отчетъ въ томъ, что со
дtлано нами великаго или малаго; потому что и за 
-праздное даже слово дадимъ отв'Втъ праведному Су дiи, 
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QTO должны будемъ чувствовать въ топ часъ, если 
обр1пемъ у Него МИJIОСТЬ? Какая радость объиметъ 
насъ, отд1шыю поставляемыхъ одесную Царя? Что 
должны будемъ чувствовать, когда облобызаютъ тамъ 

иасъ вст. свдтые? Лобзаютъ тебя Авраамъ, Исаакъ, 
Iаковъ, Моисей, Ной, Iовъ, Давидъ, и святые Пророки 
и Апостолы, и мученики, и вс'В святые, и праведные, 
6лагоугодившiе Богу въ жизни сей; вСт" кого поже
лаешь только видт,ть, сами приходятъ тамъ къ тебt., 

и объемля лобызаютъ тебя, радуясь о твоемъ спасенiи. 
Что должны будемъ чувствовать тогда, въ какую не
изглаголанную прiйти радость, когда Царь СТОЯЩИМЪ 
одесную .Его милостиво скажетъ: npiuaume благословен
Hiu Отца Моего, наслroдуйте уготованное ва,м,о цар
cmeie оmъ сложенiя Mipa (Мате. 25, 34-)? Тогда, братъ 
мой, прiимешь 'lfapcmeie благОЛJоniя, u вroнецо доброты 
ото руки Iocnoaku (Прем. Сол. 5, 16), и будешь по
томъ царствовать вмт,стт, съ Господомъ. Тогда насл't
дуешь тт, БJIага, которыя уготовалъ Богъ любящимъ 
Его; тогда, наконецъ, будешь уже безпечаленъ, и ни 
что не станетъ приводить тебя въ боязнь. Разсуди, 
братъ мой, что знаqитъ, по сказанному нами, царство

вать на небесахъ: потому что прiимешь вiшецъ отъ 
руки Господни, и будешь потомъ царствовать со Хри
стомъ. Разсуди, братъ мой, что значитъ всегда ви
дъть лице Божiе, что значитъ им1>ть Бога для себя 
свт.тиломъ; ибо тогда не будеmо mебlb CO-1НЦе. во свnт-ъ 
дне, какъ говоритъ Исаiя, нuже восходо луны nросвro
mиm'Ъ тебn нощь; но оудет'Ъ теоn, Господь свnmо e1O'I{-
1-lЫЙ, u Бого слава mво.я (Ис. 60, 19, 20). Вотъ, братъ 
мой, слышалъ ты, какая радость ожидаетъ боящихся 

Господа и хранящихъ запов1>ди Его. 
Раз суди же посл't этого и о гибели гр1>шныхъ, 

когда введены будутъ въ страшное судилище. Какой 
стыдъ ощутятъ они предъ JlИцемъ праведнаго Суuiи, 
не им'Вя слова оправданiя? Съ какимъ сожал'tнiемъ 
увидятъ себя поставленными ошуюю Царя? Какая 
тма падетъ на ни.хъ, когда Царь съ гн'tвомъ возгла· 
голетъ къ нимъ, И яростiю Своею приведетъ и"Хъ въ 
смятенiе, говоря: идите l1роnляmiu во огнь вro'l{1-lЫЙ, уго-
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mован:ный дiаво,л,у и аггело.м:ъ его (Мате. 25, 41)~ Увы, 
увы! Въ какой скорби и T1>CHOT-R будетъ духъ ихъ, 
когда вст. громко станутъ говорить: да возвратятся 
~РnШ1-lUЦЫ въ адъ, вси языцы, забывающiе Бога (Псал. 
9, 18)! Увы, съ какимъ жалобнымъ воплемъ будутъ 
они терзать себя и проливать слезы, отводимые на 

горькiя мученiя въ безконечные в1>ки! О, какое это 
м1>сто, гд1> плачъ и скрежетъ зубомъ, этотъ такъ на

зываемый тартаръ, котораго ужасается и самъ сатана! 
О, какая это геенна огня неугасимаго, какой это не
усыпающiй, ядовитый червь! О, :ка:кая это страшная, 
в1>'шая, всегда прололжающа.яся :кром1>шная тма! О, 
RaKie это немилостивые, безжалостные ангелы, при
ставленные :къ мукамъ, потому что укор,Яютъ И наказы

ваютъ тяжко! Тогда мучимые возопiютъ ко Господу 
и не услышитъ ихъ. tTorna узнаютъ, въ ка:кую суету 
Gбратилось все, что было въ жизни, 11 какъ то самое, 

что почитали зл'Всь прiятнымъ, ОК8заJfOСЬ горькимъ 
паче желчи и яда. Гд1> тогда лжеименное наслажде
пiе гр1>ха? Ибо н'Втъ иного наслажденiя-бщпься Гос
пода. Поллинно это наслажденiе; оно дъйствительно 
отъ тука и масти исnол'l-tяет"Ь душу (Псал. 62, 6). 
Тогда станутъ они осуждать самихъ себя и д'Вла свои, 

какiя сдЪлали. Тогда исповъдуютъ, что n:равеllенъ 
судъ ВожiЙ. "Слышали мы это," скажутъ ОНИ, "И не 
хот1ши обратиться отъ лукавыхъ дъянiй своихъ". 
Но, говоря это, никакой тогда не получатъ себъ 

пользы. 

У ВЫ, мн1>, Обремененному безприм'Йрными гр'hхами! 
qисло прегръmенiй моихъ паче числа песка морскаго; 
и я изнемогаю оп НИХЪ, какъ отъ многихъ желъз
ныхъ узъ; потому что нътъ У меня дерзновенiя воз
зр1пь на высоту небесную! Къ кому же приб'tгну, 
кром'В Тебя челов'hколюбецъ? Помилуй ,мя Вйже по 
велuцroй милости Твоей и по .М'l-tожеству щедрот-ь Тво· 
uхъ 01fUcmu 6еззаКО'l-tiе ,мое (Псал. 50, 1). Къ Теб'h при
б'hгаю, по великой БЛ<tГОСТИ Твоей. и по благоутробiю 
Твоему. Тt>бя прогН1>ВiiЛЪ я и къ Теб'h -при:бt.гаю, по 
великому непамятозлобiю Твоему. Тебя уничижилъ Н, 
И къ Теб1~ прибt.гаю, по великом:у че.1IOвiшолюбiю Тво-
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ему и. умоляя, вопiю: Отврати лице Твое отъ гртхъ 
.моuхъ и вся 6еззаr;онiя hЮЯ очисти. Сердце чисто со
зuждu во ,м,нт, Боже, и духъ nравъ 06нови во уmробr6 
JVlOeit, ради единаго имени Твоего (Псал. 50, 11, 12). 
Ничего н1!.тъ у меня,. что могъ бы принести Теб1>, ни 
дъла добраго, ни сердца чистаго, но уповая .на щед
роты Твои, повергаю себя самого, чтобы привелъ Ты 
меня въ сокруmеиiе и постоянное д1>ланiе запов1>дей 
Твоихъ, и Я не падалъ снова въ гр1>хъ съ такою лег
костiю, но отъ ныи'!> служилъ Тебt. въ преПОДОбiи и 
и въ npaBдot вс1> ДНИ жизни моей. 
Итакъ умоляю васъ, браl'iя, сихъ 1Щ1Gще, nотщи,м,ся 

necr;eepHU и неnоро'Ч,нu То,м,у оБРr6сmuся въ .ktuPr6 
(2 Петр. 3, 14), Когда, братъ, войдетъ въ тебя лука
вая мысль; извлеки сей мечъ, то есть, приведи себт, 
на мысль страхъ Божiй, и пос1>чешь всю силу вражiю. 
А вм1>сто ВОИНСКОЙ трубы употреби Божiе Писанiе. 
Какъ труба звукомъ своимъ собираетъ воиновъ, такъ 
и Божiе Писанiе, взывая къ намъ, приводитъ помыслы 
наши въ страхъ Вожiй; потому что помыслы наши, 
подобно воинамъ, сражаются съ врагами Царя. И еще, 
какъ труба звукомъ своимъ, во время брани, И в'Ь 

юныхъ борцахъ возбуждаетъ готовность идти на со

противниковъ: такъ Божiе Писанiе возбужд~етъ ТQОЮ 
ревность къ добру И укр1>пляетъ тебя къ борьб1> со 
страстями. 

Посему, братъ мой, по M~p1> силъ своихъ принуж, 
дай себя, какъ можно чаще, читать Писанiе, чтобы 
оно собрало твои помыслы, которые врагъ раЗС1>ваетъ 

своимъ злоухищренiемъ, влагая въ тебя лукавыя 
мысли, между тт,мъ КЮ~Ъ, или наноситъ те61:. частыя 
скорби, или доставл.яетъ тебт. много успt.ховъ и жи
rейскихъ у добствъ; потому что д1>лаетъ онъ cie по 
своей :шокозиенности, съ нам1>реиiемъ удалить чело· 
въка отъ Вога. Ибо нер1щко. если не возмогъ онъ 
навести кого на худое и низложить мыслями, наво

ДИТЪ, посл1!. сего, на челов-Вка того скорби, чтобы омра
чить его разумъ, и потомъ уже им<Вть возможность 
пос1>вать въ немъ что угодно, и начинаетъ внушать 

и съ клятвами повторять таRiя мысли: "СЪ 'l'т,хъ пuръ, 
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какъ началъ я подвизаться въ ДОбр1., увидt.лъ худые 
дни; буду же дt.лать худое, чтобы пришло доброе" о 
Тогда, если не окажется кто трезвеннымъ, врагъ, :какъ 
адъ, поглотитъ его живого. А если и симъ не воз
можетъ онъ навести на худое, то даетъ ему всiз. удоб
ства жизни; возноситъ его, и вводитъ въ великое оболь
щенiе, которое опаснilе и хуже вст,хъ страстей; ибо 
дълаетъ челов'Вка горделивымъ и безумнымъ, увле

каетъ умъ въ пучину сластолюбiя, д1шаетъ, что чело
вт.къ на небо отвер.шетъ хульныя уста; ибо написано: 
по,ложи на небесu уста свои (Псало 72, 9); д1шаетъ, 
что человъкъ не знаетъ Вога, не знаетъ своей немощи~ 
и не помыmляетъ о ДнiI смертномъо Cie обольщенiе 
служитъ путемъ всякому ЗЛУо Кто любитъ ходить пу
темъ симъ, тотъ прiйдетъ въ ташшицы смерти. Этотъ 
путь, о которомъ сказалъ Господь: пространный и ши
рокiй путь ввод,я,u въ nаеубу (Мате о 70 13)0 Вотъ слы
шалъ ты, братъ мой, для чего врагъ иногда достав

ляетъ УДОбства жизни, а иногда наводитъ скорбио Къ 
чему склоннымъ вывт,даетъ въ человЪкт. расположе
Hie его, противъ того И ополчается, чтобъ противо
борствовать своими неправдам:ио 

Посему, братъ мой, со всею осторожностiю будь 
трезвенъ, и старайся всегда прилежно заниматься чте· 

нiемъ, чтобы научило оно тебя, какъ должно, ИЗО'В
гать ст,тей вражiихъ и достигнуть вт.чной жизни; пов 

тому что чтенiе Вожественныхъ Писанiй приводитъ 
въ собранность блуждающiй умъ и даруетъ вт.дЪнlе 
о Богt. Ибо написано: уnразднuтес,я, и разу.мroЙте, 
,я,nо Азъ есмь Вогъ (Псал. 45, 11). Слышишь, братъ 
мой, что въдънiе Бога прiобрiпаетъ съ чистымъ серд-
118МЪ упражняющiйся въ чтенiи Божественныхъ Пиеа
нiЙ. Поэтому, братъ, не будь нерадивымъ о душ1> 
своей, но упражняйся въ чтенiи и въ молитвахъ, чтобъ 
просв':tтился твой умъ, И чтобы стать теб1> совершен
н'Ы.мъ и всецro,л'Ы.uъ, ни въ чеJuже ,лuшенны.uъ (IaK. 1, 4)0 

Иные хвалятся бес'hдою съ вельможами, князьями и 
царями, а ты хвались предъ Ангелами Вожiими т1.мъ, 
что въ святыхъ Писанiяхъ бес1.дуеmь со Святымъ 
Духомъ; потому что чрезъ нихъ глаголетъ Духъ Свя-
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тый. Итакъ, старайся читать Божественныя Писанiя 
и постоянно пребывать въ мо,питвахъ. Ибо всякiй разъ, 
какъ посредствомъ оныхъ бесtдуешь ты съ Богомъ, 
освящаются у тебя тiшо и душа. Итакъ, зная cie, 
братъ мой, старайс,я чаще упражняться въ нихъ. Если 
руки непраздны, молись умомъ. rГакъ молилась и бла
женная Анна, матерь ПРОРОRа Самуила, и устн1О ел 
двuвастnся то'Кмо (1 Цар. 1, 13). Но молитва ея 
вошла во уши Господа Саваоеа, и дано ей nрошенiе 
ея (27). Поэтому, братъ мой, хотя и непраздны у 
тебя руки, молись умомъ. Если же не ум1>ешь чи
тать, не отходи оттуда, гд1> можно слушать и по
лучать пользу; ибо написано: аще уwpиши .мужа 

разумна, утренюu хъ нему, и степени дверей его да 
третъ нога твоя (Сир. 6, 36). Cie полезно, братъ 
мой, не только не ум1>ющимъ читать, но и ум1>ю-. ~ 

щимъ; потому что многш читаютъ и не знаютъ, что 

читаютъ. 

Итакъ, монахъ, смотри, не вознеради о своемъ 
дарованiи, данномъ теб1> по дару Христову. Но за
боться и ДОИСRивайся, RаRЪ можно благоугрдить Богу, 
чтобы сподобиться блаженства святыхъ. Ибо напи
сано: олажени uсnытающiи свид1Онiя Его, вс1О.мЪ серд
цемъ ввыщутъ Его (Псал. 118, 2). Смотри, чтобы, 
когда хочешь читать, не прерывалъ тебя врагъ" 

наводя на тебя YHblHie, и ввергая тебя въ разс1>ян
ность, и говоря: "сдiшай сперва taRoe-то д1>ло .. таRЪ 
Rакъ оно невеЛИRО, и потомъ съ спокойнымъ ду

хомъ будешь читать". Когда врагъ внушаетъ это и 
придаетъ усердiе къ РУI\од1>лiю, . тогда наводитъ на 
мысли сiи, чтобы отвлечь тебя отъ чтенiя. Ибо. 
Rогда видитъ, что братъ читаетъ прилежно и извле

каетъ изъ сего пользу ,-нападаетъ на него, стараясь 

воспрепятствовать ему сими и другими предлогами. 

ИтаRЪ, не в1>рь ему, но будь RаRЪ олень, жаждущiй 
и желающiй прiйти къ ИСТОЧНИRамъ воднымъ, то 
есть, къ Божественнымъ Писанiямъ, чтобы пить изъ 
нихъ И утолить теб1> жажду свою, палящую тебя 
страстями. 

Но впивай изъ нихъ, СRажу такъ, и пользу, что-

4-281 7 
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бы, когда Господь даруетъ теб'h прочесть и узнать 
какое слово изъ Писанiй, не проходило оно мимо, 
но поучался ты умомъ своимъ, напечатл'hлъ его въ 
серпцт. своемъ, и неизгдадимымъ сох:ранилъ его въ 
памяти. Ибо написано: во onpaeaaHium Твоuхъ nо
УЧУСЯ (Псал. 118, 16); и еще говоритъ: въ сердц1О 
,м,ое.мъ cr;pъtxb словеса Твоя, Jlrw да не согр1ОШУ теб1О 
(11); и еще: въ чесо.мъ uсnравиmъ ЮН1Ойшiй путь свой? 
внегда сохраниmu словеса Твоя (9). Видишь, братъ; 
памятованiемъ словесъ Его исправляетъ человт.къ 
путь свой. 

Кто помнитъ слово Божiе и не исправляется~
развт. челов'Вкъ неискусный и жалкiЙ. Но таковый 
вовсе ничего не пом:нитъ; напротивъ того, 8абылъ 

и то, что представляетъ себя пам.я:тующимъ. Такому 
человt.ку говоритъ Богъ: векую тъt nов1О{)аешu оnрав
данiя Моя, и восnрiе,млешu зав1Оmъ Мои усmы твои,м,и 

(Псал. 49, 16)~ Потому повел'hваетъ отнять у него 
и то, что, какъ самъ думаетъ, имt.етъ онъ у себя. 
Таковый думаетъ о себt., что имt.tтъ въру, потому 
что имену~тъ себя х:ристiаниномъ, но дt.лами отри
цается сего, и хуже онъ невърн:аго; посему Богъ 
повел'hваетъ отъять у него Духа Святаго, Котораго 
прiялъ онъ. въ день избавленiя и, какъ думаетъ, 
им'hетъ въ себ1>. И такой челов'hкъ д'hлается попоб
нымъ глиняному сосуду съ виномъ, давшему тре

щину и чрсзъ нее утратившему вино. Всякiй, кто 
видитъ его и не знаетъ случившагося, думаетъ, что 

онъ полонъ~ но когда дойдетъ до него дt.ло, всъмъ 

С .. l'lшается явно, что онъ былъ пустъ. Такъ и чело
въкъ атотъ по изсл'hДQванiи, В'Ь день суда, окажется 
пустымъ. И тогда вс-Вмъ будетъ явно, каковъ онъ. 
TaKie люди будутъ говорить Царю въ день тотъ: 
Господи, не въ Твое ли и,мя nророчесmвовахо,м,ъ, и Тво
u.,и'Ъ u,м,ене,м'Ъ силы .мHOВU соmворuхо,м,ъ (Мате. 7, 22)? 
И скажетъ имъ Царь въ отв-Втъ: аминь, глаголю 
вамъ, не знаю васъ. 

Видишь JIИ, братъ, что такой человi:.къ вовсе ни
чего не им-Ветъ~ Посему памятуй слова, которыя 
слышuшь, И исправляй путь свой. Смотри, не попу-
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-екай птицамъ небеснымъ слетаться и поядать съмя 
Сына Божiя. Ибо Самъ Онъ сказалъ: с1о.мя есть 
слово, которое вы слышали (Лук. 8, 11). Сокрой C'hMft 
въ н'hдрахъ зем,ли, то-есть, слово внутри сердца 
твоего, чтобы могъ ты со страхомъ принести плодъ 

Господу. Когда же читаешь, читай съ усердiемъ и 
прилежно; съ великимъ вниманiемъ останавливайся 
на каждомъ стихъ, и не JIИСТЫ только переворачи
вать старайся, но, ·если нужно, не полънись и дважды, 
и трижды, и н'hсколько разъ прочесть стихъ, чтобы 

выразум1>ть силу его. 
А когда садишься читать или слушать читающа

го, помолись прежде Богу, говоря: "Господи Iисусе 
Христе! отверзи уши и очи серлца моего, чтобы 
услышать мн'!) словеса Твои, и уразум'hть ихъ, и 
исполнить волю Твою; потому что nрuшлец'Ъ ав'Ъ ес.мь 
на ве.млu; 'Не c'кpый от'Ъ .мене, Господи ваnовroдей Твоихъ, 
но om'кpый очu .AtOU, U ураву.м1ОЮ чудеса отъ ва'Ко'На 
Твоего (Псал. 118, 18. 19). Ибо на Т~бя уповаю, Боже 
мой, чтобы просв'hтилъ Ты сердце мое". 

Да, братъ мой, умоляю тебя, всегда такъ моли 
Бога, чтобы просв'hтилъ умъ твой, И открылъ теб'h 
силу словъ Своихъ; потому что MHorie, понад'hявшись 
нз. разум1шiе свое, подверглись заблужденiю, глаго· 
лющес.ч бытu .мудри, об'Ъюродroша tРим. 1, 22), не 
уразум'ввъ наШlCаннаго, впали въ хулы И погибли. 

Посему, если во время чтенiя встр'hтишь неудобо
понятное слово, смотри, чтобы лукавый не научилъ 

тебя сказать съ самимъ собою: "не такъ это сказано; 

ибо можно ли такъ сказать"'? или выговорить что
либо подобное. Напротивъ того, если в'hруешь въ 
Бога, в'hруй и словамъ Его, и <tкажи лукавому: "Иди 
за мною, сатана. Знаю, что oiловеса Вожiи, словеса 
чuста, яко сребро равжено, искушено зе.мли, u очu

щено сед.мерuцею (Псал. 11, 7); 'НuчтО'JlCе въ них'Ъ 
сmроnотно, Hu'JlCe раввращею-tO, но вся добра равумro· 
вающu.мъ u права обрromающu.мъ раву.МЪ (Прит. 8, 8); 
я же несмысленъ и не разумt.ю. Итакъ знаю, что они 
написаны духовно. Ибо Апостолъ говоритъ, что ва· 
КО'Н'Ъ духове'Нъ есть (Рим. 7, 14)". Или воззри на не-

7* 
4* 
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бо и скажи такъ: "В'hрую, Господи, слову Твоему; 
не прекословлю, но веоомнiшно в'hрю словамъ Свя
таго Духа. Итакъ Ты, Господи, спаси :меня, чтобы 
обрt.сти MH'R благодать предъ Тобою; а я, Благоутроб
ный, не ищу ничего иного, кромЬ одного спасенiя, 
чтобы сподобиться мн'В милости Твоей". 

Прiобрt.ти же, братъ, и: безмолвiе, какъ крt.пкую 
ст1шу, потому что безмюлвiе поставитъ тебя выше 
страстей. Ты будешь вести брань сверху, а онт. сни
зу. Итакъ, прiобрt.ти безмолвiе въ CTpaX'R Божiемъ, 
и вс'В стр1:.лы вражiи не сдi:.лаютъ тео1> вреда. Вез
молвiе, сопряженное съ страхомъ Вожiимъ, есть oг~ 
ненная колесница, которая прiобрт.тшихъ его возно
ситъ на небеса. Въ семъ да уб1>дитъ тебя ПророКЪ 
Илiя, ВОiш:юбивmiй безмолвiе и страхъ БожiЙ. и взя
тый на небо. О, безмолвiе-л1>ствица къ небесамъ! О, 
безмолвiе-матерь сокрушенiя! О, безмолвiе-зерцало 
гр1>ховъ, показывающее челов1Шу прегр1>шенiя его! 
О, безмолвiе, не удерживающее слезъ! О, безмолвjе, 
порождающее кротость! О, безмолвiе, сожительству
ющее съ смиренномулрiемъ! О, безмолвiе, сопряжен
ное со страхомъ Божiимъ и ведущее умъ къ св1>ту! 
О, безмолвiе, назирающее за помыслами и сод1>йству
ющее разсудительности! О, безмолвiе. порождающее 
всякое благо,-утверждепiе поста, преграда чревоуго
дiю! О. беЗМОJшiе-упражпенiе въ молитв1> и чтенiи! 
О, безмолвiе-тишина помысловъ инеобуреваемая при
стань! О, безмолвiе~ освобождающее лушу отъ заБОТЪ! 
О, безмолвiе-благое юо и легкое бремя, упокоева
ющее и носящее носащихъ тебя! О, безмолвiе-истре
бительпица дерзости и врагъ безстыдства! О, беЗМО.а
bie-матерь благоговiш:iя! О, безмолвiе-узилище стра
стей! О, безмолвiе-увесе.'Iенiе души и сердца! О, без
MO.'IBie - узда для очей, слуха и языка! О, безмолвiе, 
спосп1>шествующее всякой ДОброд1>тели! О, безмолвiе
вина нестяжательпости! О, безмолвiе - плодоносное 
село Христово, приносящее добрые плоды! О, безмол~ 
bie-СТ1>на и оплотъ вознам1:.ривmихся подвизатьс.а 
ДJlЯ небеспаго царства! 

Да, братъ, прiобр1>ти себ1> эту благую часть, кото-
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рую избрала Марiя; потому что Марiя, с1шъ при но
гахъ Господа и прил1шившись къ Нему едином:у, ста
ла образцомъ безмолвiя. 3а cie и похвалилъ ее Го
сподь, сказавъ: Марiя же благую 'Часть избра, яже 
не оmъи.мется отъ нея (Лук. 10, 42). Видишь, братъ, 
I<8KOBO безмолвiе; Сам:ъ Господь хвалитъ прiобрi>тшаг'О 
'оное. П рiобр'hти безмолвiе и насладишься Госnодеви 
{Псал. 36, 4), прис'hдя У ногъ Его и прил1шившись 
къ Нему единому, такъ Чт'О можно тебъ будетъ ска
зать съ дерзв:овенiемъ: nри.льnе дуи1а .моя по lебlО: 
.мене же nрiятъ десница lвоя (Псал. 62, 9), посему 
Я1'i,о отъ тy~a и .масти uсnолн~ся душа .моя (6). 

Да, братъ мой, прiобръти cie безмолвiе, котерое 
сладостнъе меда. Ибо лучше кусокъ хлъба съ солью 
въ безмолвiи и на свобод'h отъ заботъ, нежели пред
ложенiе многихъ снъдей при развлеченiяхъ и забо
тахъ. Слушай Того, Кто говоритъ: npiuOume ~O МнlО 
веи труждающiuся и Обре.мененнiu, и Азъ уnо~ою вы 
(Мате. 11, 28). Упокоить тебя хочетъ Господь отъ за
боть, отъ раздраженiй, 'Отъ развлеченiЙ. и отъ скор
бей въка сего; хочетъ, чтобъ СВОб'Оденъ ты былъ отъ 

плинеодъланiя египетскаго, хочетъ вести тебя въ пу
СТЫНЮ, то-есть, въ безмолвiе. Онъ просвътитъ пути 
твои столпомъ облачнымъ, и напитаетъ манною (ра. 

зумъю же ХJlъбъ безмолвiя и свободы 'Отъ заботъ ),
чтобы lIaсл'вдовать тебъ землю благу, то-есть, г'Орнiй 
Iерусалимъ. Да, братъ, его возлюби, его прiобр1пи, 
чтобы, на пути свидiшiй Божiихъ, изобиловать теб'h 
всякимъ богатствомъ. Да, братъ, прiобр'вти безмолвiе 
вм1>ст1> со страхомъ Божiим:ъ, и Б'Огъ мира будетъ съ 
тобою. 

Итакъ, братiя мои духовные и возлюбленные Гос
подомъ, УМОJI.ЯЮ васъ приложить cTapaHie, ежедневно 
приводить себ1> на память cie, то-есть, въру, люБОВЬt 
надежду, смиренномудрiе, всегда запечатлъвать себя 
молитвами ~ъ Богу, поученiемъ въ Божественныхъ 
Писанi.яхъ, безм:олвiемъ и прочими добродЪтелями. 
Ибо все cie, когда 'Оно есть и изобилуетъ въ насъ, 
поставляетъ насъ не праздными и не безплодным:и въ 
познанiи Г'Оспода нашего Iисуса Христа. Монахъ, ко-
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торый не стяжалъ сего, но нерадитъ о своемъ спасе .. 
нiи, есть смежающiй очи сл1шецъ, предавmiй забве· 
нiю давнiе свои гр'hхи; и е.му случися истин:ная nриmча: 
песо вовращся на свою блевотину, и свинiя, о.мывшися, 
во калъ тин'ныlu (2 Петр. 2, 22). Аще бо отб1ОгшеJ ска
зано, скверно тинныхъ, т.·е., oМipa, nOBHaHieoМo Господа и 
Спаса нашего lисуса Христа, си.ми nа'к.и сnлеmшеся по· 
б1ОЖдае.ми бываютъ, быша и.мъ nОСЛ1Од'Няя горша пер· 
выхъ. Лучше бо б1О и . .мъ не nов'Наmи пути истины, не
жели nовнавши.Аtъ воввратитися nаки вспять (20-21). 
Итакъ, возлюбленные в1>рные рабы и избранные вои
ны-монахи, во всеоружiе сердцемъ своимъ воспрiи
мемъ все сказанное выше, ежедневно непреложно при

водя себ1~ это на память, чтобы прiйти намъ въ со
стоянiе подвизаться подвигомъ добрымъ и попрать 
всю силу вражiю, чтобы избавиться на-мъ отъ гн1>ва, 
грядущаго на сыновъ ПРОТИВJlенiя, и найти милость 
и благодать въ день суда предъ лицемъ праведнаго 

Судiи, воздающаго каждому по д1шамъ его. Ему по
добаетъ всякая слава со Отцемъ и Святымъ Духомъ, 
RblH'h и всегда и во в'Вки в1шовъ! Аминь. 

87. ВОПРОСЫ И ОТВЬТЫ. 

Воnросъ. Какъ хулится Богъ~ И чего требуетъ Тотъ, 
Кому принадлежитъ всякая честь и держава~ Кто есть 
податель всякой святыни~ 

Оmв1Отъ. Вогъ говоритъ чрезъ Пророка: горе, ихэюе 
ради и.мя Мое хулuтся во ЯВЪtЦ1ОХЪ (Исаiи, Е2, 5). Итакъ 
угроза сiя идетъ и къ т1>мъ, которые безчестятъ об
разъ ВожiЙ. По образу и по подобiю Вожiю создал'Ь 
насъ Вогъ; и всякiй христiанинъ обязанъ соблюдать 
себя, и хранить, и чтить въ себ1> образъ Вожiй, и свя
тить д1>лами добрыми такъ, чтобы могъ онъ сказать: 
да СВЯ1'ится во мн1> имя Твое, Господи! Да nросв1Ъ
mиmся св1Отъ ваuJ,Ъ nредъ челов1Ок,и, яко да вuдяmъ, 
ваша добрыя д1Ъла, и nрославятъ Отца вашего, Иже на 
'Небес1ЪХЪ (Мате. 5, 16). Видите, какъ Вогъ прослав· 
ляется добрыми д1>лами~ И какъ добрыми д1>лами про
славляется Онъ, такъ, наоборотъ, д1>янiями лукавыми 
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хулится И безчестится; по.то.му что нев1>рные и ЯЗЫ4:
ники, смо.тря на хрисriанъ и видя, что. и они, по.добно. 
язычпикамъ и невърнымъ, проводятъ время въ объ
яденiи и пiянствъ, играя и скача съ гуслями, и тим
панами, и свирълями И ликами, не разсуждаютъ, что. 

ЭТО-несмысленные христiане, преступающiе законъ и 
заповъди Христовы, но въ хулу христiанству гово· 
рятъ: "Что предалъ и заповъдалъ имъ Христосъ. то. 
они И сохраняютъ, ибо. не могутъ преступить слова и 

запов1щи своего Учителя". А посему думаютъ, что та
ково, именно, ученiе и таинство Христово. И такимъ 
образо.мъ чрезъ cie хулится имя Божiе насъ ради. И 
на насъ уже исполняется· написанное: го.ре, ихже 

ради и.м,я, Мое ху.литс,я, во ,я,в'Ьщnхъ. Но. мы, братiя мо.и. 
предоставивъ cie желающимъ, будемъ добрыми дъ
лами святить имя Божiе. Богу подобаетъ всякая слава 
во въки въковъ! Аминь. 

Воnросъ. Что значитъ сказанное Апосто.ло.мъ: nре
стуn.ленiе.мъ Bar;oHa Бога бев'Чествовать (Рим. 2, 23)? 

Отвnтъ. Если взявшiй и читающiй царское писанiе 
принялъ оное со всею внимательностiю, съ честiю. 
страхомъ и усердiемъ, и чествуетъ его, и лобзаетъ, и, 
словомъ сказать, д1шаетъ, что ему предписэно,-ТО' 
симъ воздается честь царю. А если о.тринетъ и ун и
чижитъ онъ cie писанiе, оскорбитъ и обезчеститъ при
несшаго оное; то. оско.рбленiе дълается самому царю. 
Такъ и преступающiе предписанiе Великаго Царя, то
есть, пречисто.е Евангелiе Его, преступленiемъ своимъ 
безчествуютъ давшаго заповт.дь Христа. Такъ до.лжно 
разум'hть объ Jудеяхъ; потому ЧТО, принявъ Писанiя, 
начертанныя n:ерстомъ БОЖiимъ, приносившихъ оныя 
оскорбляли, Ои.ли, побивали камнями и умерщвляли; 

а такимъ образомъ, преступивъ законъ Божiй, кото
рый говоритъ: nраведна и неnовинна да не убiеши (Исх. 
23, 7), и Самого Начальника жизни, Святаго и Пра
веднаго, оскорбили и заушили, оплевали святое, все

пре~шстое и страшное лице Его, Котораго трепещутъ 
небо, земля и море, и все наполняющее ихъ (почему 

и сказалъ имъ Спаситель: ,Авъ 'Чту Отца Моего, и 6ыl 
не 'Чтете Мене (lоан. 8, 49); а, наконецъ, убили Его.. 
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Слышали, :кап преотуплевiемъ закона безчествуется 
Вогъ? Такъ, д'kти, и именующiеся христiанами, но 
живущiе небрежно, преступленiемъ Евангелiя безче
стятъ Бога, д'kлая то, что противно Владычней тайн1>, 
и запов'kди Спасителя нашего Iисуса Христа, почитая 
не заслуживающими ввиманiя, отвращаютъ слухъ свой 
отъ истины, обращаются же къ баснямъ, какъ пред
возв'kстилъ А постолъ,. что прiйдетъ время, егОа вОра
ваго у'Ченiя не nослушаюmъ (2 Тим. 4, 3). И вотъ ви
Димъ, что слово стало д1шомъ. Ибо кто слушается 
Вожественныхъ Писанiй~ Кто внемлетъ Христовымъ 
запов'kдямъ~ Кто мудръ и хранитъ cie~ Кто Докажетъ, 
Ч1.'о не преступники мы закона? MHorie мудры по плоти; 
MHoгie благородны; MHorie св'kдущи и книжники, и 
законники, и цари, и князи, и богатые, и убогiе, и 
рабы и свободные, и учители и монашествующj:е,' и 
д'kвственники, и живущiе въ д'kвств'k безъ об1>та. Кто 
изъ нихъ можетъ подтвердить, или доказать, что хри

стiанину должно играть на гусляхъ, или пллсать, или 
скакать, или свирять, или шум'kть, или гадать, или 
д'hлать и носить, такъ называемыя, хранилища. или 
вопрошать б-Всовъ, или упиваться, и тому подобное~ 
Кто дока'жетъ, что свойственно cie христiанамъ? Какое 
Евангелiе, какая книга Апостольская, какой Пророкъ? 
Вотъ до пред-Вловъ вселенной читается B~ Церкви 
Божественное Писанiе, 3 аконъ , Пророки, Апостолы и 
Владыка в.сяческихъ, и нигд-В не найдешь, чтобы хри
cтiaHaMЪ прилично было д-Влать это; напротивъ того, 
каждый заблудился, и уклонился въ пути своемъ, и 

сталъ преступникомъ закона, и безчеСl'вуетъ Вога 
преступленiемъ закона и предписаннаго закономъ, Про
роками и Апостолами. Вотъ слышали вы, какъ без· 
чествуется Богъ. Итакъ, христiанинъ, перестань пре
ступать законъ и безчествовать Бога. Перестапь, на
конецъ, подражать язычникамъ, чтобы, отшедши туда, 

не встрt.тить тебt. великой нужды, Tt.CHOTbl и безче
стiя. 
Хочешь ли слышать, какъ :Владыка повелt.лъ хри

стiанамъ ликовать и CKaKaTЬ~ Слушай: блаженu n.ла
чущiu; б.лаженu а.лч,.ущiu u жаждущiu (МаТ8. 5, 4. 6). 
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Это-первый праsдпикъ у хриотiапина. И еще: nод
вuзайтесь вHитu скв081О т1ОСН'ЫЯ врата (Лук. 13, 24); 
и еще: аминь г.лаголю ва.мъ, Я'КО восn.лачетеся и воз

рыдаете вы, а .мiръ возрадуется: вы же nеча.льни бу
дете (IoaH. 16., 20). И еще говоритъ: не возноситеся, 
вся бо сiя ЯЗ'ЬЩЫ Mipa творяmъ(Лук. 19, 29. 30). Итакъ, 
не уподобляйтесь имъ. 

Хочешь ли слышать о возлежапiяхъ и скаканiяхъ 
Пророка ДаВИl!а~ Слушай. что говоритъ: n.лача и с1О· 
туя хождахъ (Псал. 3:1:, 14, 37, 7); nО'КРЫХ'Ь nосто.мъ 
душу мою, и nо.ложиХ'Ь од1Оянiе .мое вретище (68, 11. 12); 
биша с.лез'Ы .мОЯ .мнro х.лnбъ день и нощь (41, 4); nе
nе.лъ, Я'КО х.лnбъ ядяХ'Ь, и numie .мое со nлаче.мо расmво
рЯХЪ (101, 10). И eI!J:e говорит~: из.мыю на вся'Ку нощь 
.ложе .мое, с.лезами .моими nосте.лю .мою о.мочу (6, 7); и 
еще: очи мои выну 1>0 Господу (24, 15); и еще: ото вся
'Каго п.ути .лУ1f,ава возбранuхъ нога.мъ .моu.мъ (118, 101). 
Слышалъ ты, какъ ЛИКQвал~ Давидъ? Такъ JIИКУЙ и 
ты, хриотiанинъ. 
Хочешь ли слышать о празднествахъ, отдыхъ, за

{5авъ и окакапiяхъ блаженнаго Павла? Поолуmаемъ, 
братiя, что совътуетъ блаженный Павелъ. Послу
шайте,. какъ убъждаетъ и умоляетъ, говоря: подража· 
mе.ли М'Н1О бывайте, братiя (1 Кор. 11, 1). Что же та
кое сд1шалъ Павелъ, въ чемъ и мы должны подра
жать ему, чтобы сподобиться одной съ пимъ части? 
Ибо MHorie, слышу, говорятъ: "слушаюсь Апостола; 
и какъ онъ научилъ, такъ и д1>лаю". Смотри, что 
говоришь; не лги, не измъняй своего слова. Если 
устоишь во истинt, то будешь блаженъ и въ нын:ъш
немъ и въ будущемъ в1жЪ. Но подозрtваю и боюсь, 
чтобы Тебъ не оказаться лжецомъ: .ft'КО ума.лишася 
истины отъ сыновъ че.ловnчес'Кихъ (Псал. 11, 2); и 
в~и у'К.лонишася (13, 3). Однакоже блаженный Павелъ 
вс1>хъ убi>жлаетъ, говоря: nодражаmе.лu .мнn бывайте. 

Подражай Павлу, христiанинъ. Кто говоритъ: "при
нимаю и дълаю все, что сказано Апостоломъ; кто 
хочетъ стать полра~ателемъ Павловымъ, тотъ не ли
куетъ, не веселится, не забавляется на земл1>. Под
ражатели .мн1О бывайте, братiя. Уже не ликовалъ 
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ли и Павелъ? Не игралъ ли на гуслахъ? Не пtлъ 
ли бtсовскихъ пtсенъ? Да не будетъ сего! 

Поэтому, откуда заняли ликованiя утверждающiе
о себt, что СОблюдаютъ они ученiе Апостола? Кто 
научилъ сему христiанъ? Не учили этому ни Павелъ, 
ни Петръ, ни Iоаннъ, ни кто другой изъ 60ГОНОС
ныхъ. Научилъ же сему древнiй змiй, врагъ истин
ныхъ христiанъ, учитель всякой нечистоты. Научив
шiй ЛЮбодtйствовать научилъ и плясать, научившiй 
служить идоламъ наУЧИJIЪ и играть. Посему Апо
столъ играющихъ назвалъ идолослужителями, гово

ря: ни идо.лос.лужите.ли бываuте, лnоже Н1Оцiи отъ 
nихъ; лnоже есть писано: С1Одоща .людiе лсти и nити, 
и восmаща играти (1 Кор. 10, 7).. Слушайте играю
щiе, лучше же сказать~ служащiе игралищемъ: Апо
столъ поставилъ васъ на ряду съ идолослужителями. 

у стыдитесь, наконецъ, и перестаньте предаваться 
сему языческому и безбожному б1юнованiю. Не училъ 
сему Павелъ, не учила и матерь наша Церковь. И 
вы, которые хотите быть подражателями святыхъ 

Апостоловъ, оставьте это идолослуженiе. Не обманы
вайтесь, братiя; не дtло это учениковъ Христовыхъ, 
не д1шо христiанъ, не дtло людей богочестивыхъ, 

не дtло желающихъ спастись и наслtдовать жизнь 
вtчную; напротивъ того, все cie дtлаютъ язычники, 
'j которыхъ нtтъ никакой надежды на спасенiе, д'l>
лаютъ Т'I>, которые не им'вютъ у себя предъ очами 
будущей жизни и страха Вожiя. Еще взываетъ Па· 
велъ: ни идо.лос.лужите.ли бываuте, лnоже Н1Оцiu отъ 
нuхъ. Кто же это? Очевидно lудеи. Какъ же стали 
они идолослужителями, скажи намъ Павелъ? С1ОдошCt 
.людiе лсти и nити, и восташа играти. Довольно ли 
этого, или ПРИСОВОRУПИТЬ И иное нtчто? Но и сего 
довольно дла желающихъ слышать. Подражатели Пав·
ловы повtрятъ Павлу; подражатели Христовы, безъ 
сомнtнiя, послушаютъ Его, какъ говоритъ Вогословъ: 
.мы отъ Бога ес.мы; иже знаеmъ Бога, nос.лушаетъ 
насъ, а иже Н1Ость отъ Бога, не nов.лушаетъ насъ 
(1 Iоап. 4, 6). 

Приступите, наконецъ, подражатели Павловы и 
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подражатеJIИ Христовы, IIослушаемъ, что взываетъ 
Павелъ. Ибо, вотъ, умоляетъ онъ, говоря; подража
тели .м.Н//О бывайте, братiе, Л/КОiJюе и азъ Христу. 
Скажи же, блаженный Павелъ, какимъ образомъ мо· 
жетъ кто-либо стать 'J'воимъ подражатеJIемъ? Пред
ложи на среду святое свое ученiе, пов1щай намъ свои 
д-Вянiя, опиши свою забаву, свой отдыхъ, свои ска
занiя, чтобы намъ слышать и подражать теб-В. Ибо 
вс-В знаемъ, что ты блаженъ, и будешь царствовать 
со Христомъ безконечные в-Вки. Скажи намъ, какъ 
подвизался ты и сподобился оной славы? Скажи 
намъ, Павелъ, чтобы и мы стали подражать теб-В, и 
сподобились съ тобою в-Вчныхъ благъ. Если ты ли
ковалъ, и мы будемъ ликовать; если ты плакалъ, и 

мы станемъ плакать; если ты постился, и мы будемъ 

поститься~ Скажи, что д-Влалъ ты по въръ, И будемъ 
все это дЪлать. Скажи намъ, Павелъ, какъ должно 
жительствовать христiанину, чтобы неслушающiе тебя 
постыдились, а в-Врующiе сказанному тобою утверди
лись. Павелъ отвъчаетъ и говоритъ: Послушествую 
о Госnодn, 'Кто.м.у не ходuти ва,м,ъ, я'Коже и nро'Чiu 
языцы ход,ятъ, въ суетro ума ихъ, nо.м.раченu с.м.ыс
ло.м.ъ, суще оmчуждени отъ славы Божiей (Ефес. 4, 
17. 18). Отложше лжу, глаголите истину. Солнце 
да не зайдетъ во гнroвro ваше.м.ъ. Ниже дадите .м.roст() 
дiаволу. Врадый, 'Кто.му да не 'Крадетъ. Вся'Ко слово 
гнuло да не исходитъ изъ устъ вашихъ (25, 29). Гдъ. 
же поющiе бъсовскiя п-Всни и утверждающiе о се6-В, 
что они подражаютъ Павлу~ Послушайте взывающаго 
Павла: вся'Ко слово гнило да не исходитъ изъ устъ. 
вашихъ, но то'Чiю, еже есть благо 'КЪ созданiю. Вся 'Ка 
горесть, и ,ярость и гнroвъ, и 'Кли'Чъ и хула, да воз/"
.м.еmся отъ васъ со всякою злобою (31). Скажи, Павелъ, 
и важн-Вйmее; сказавъ: подражатели мнro бывайте, 
скажи и важн-Вйшее: оывайте убо, я'Коже 'Чада Вожiя 
возлюбленна,я (Еф. 5, 1). Слышите и трепещите щела
ющiе быть христiанами, и оставьте языческiя д-Вла; 
бывайте убо подражатели Вогу. Еще взываетъ Па· 
велъ: блудъ же и вс.я.'Кая не'Чистота и лихоимство, 
ниже да именуетс,я въ васъ, и сквернословiе и оуесло-
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вie, или r;ощун,'ы (3, 4). Не уnивайтеся ви'Но.м'Ь, в'Ь 
'Не.мже есть блудо (18). По{}ражаme.ли .мнn, бывайте. 
Вразу,м,ляйте бевчи'Н'Ныя, уml01.ааЙте .ма.лодуш'Ныя, аа· 
ступайте не.мощныя, долготерпите 'Ко вcmмъ tl Сол. 
5, 14). Подражатели .мнn, бывайте. Блюдите, да 'Ни
'Ктоже зло за зм воздаст'Ь: 'Но всегда доброе го'Ните 
(15). Подражатели ,м,'Нn, бьtваЙте. Всегда ра{Jуйтеся, 
uenреста'Нн,о ,м,олиmeся (16). Отвергнемся 'Нечестiя и 
.4tiрс'Кихъ nохоmeй (Тит. 2, 12). Подражатели .м'Нn, бы
вайте, братiя. Omра'Н'Нолюбiя 'Не забывайте (Евр. 3, 
2). Вратолюбiе,м'Ь друго 'Ко другу любев'Ни, уnованiе.мо 
радующеся, С'Корби терпяще, во .колитв1О nребывающе 
(Рим. 12, 10. 12). Подражатели бывайте мнъ - Qб
разду. Подражатели бывайте блаженному Павлу, что
бы и вамъ царствовать со ХРИСТОМ'Ь безконечные 
в'Вки. Гдt. утверждающiе о себ'h: ,.мы д1шаемъ все, 
что ни говоритъ Павелъ"1 И кто блаженн'Ве тебя, 
~С.ли устоишь во истинt.'г Но смотри, не окатис.ь лже
цомъ, говоря И не Д'Влая; ибо вотъ еще ув'hщаваетъ 
тебя Павелъ: noдражатели ,м,'Н1О бывайте, во всем'Ь 
nредстав.ляюще себе, я'Коже Вожiи слуги, въ mepn10Hiu 
.М:Н.ОВ'!О, во с'Корбmxъ, во б1Одахъ, во тmcнотахъ, въ ра
'Н.ахъ, въ те.мнuцахъ, въ труд'!Охъ, въ бд1ОuiUХЪ, въ, по

щен,iихъ, во до.лгоmеРn1Он,iи, въ благости, въ дУХ'!О 
Святn,. въ любqu нели'lfе,м,n,рн,1О, въ с.ловеси истины, въ 
силro Божieй (2 Кор. 6, 4-6). Подражатели м,'Нn, бы
~юйте, братiя. Кто столько мужественъ, чтобы подра
жать Павлу, и стать сосудомъ избранiя'г Итакъ, хри
етiанинъ, если хочешь подражать Петру, Павлу и 10-
анну, соблюди слова ихъ; сохрани ученiе ихъ; под
ражай ихъ подвигамъ; не люби Mipa и того, ЧТО въ 
Mip'h, не веселись В'Ь этомъ B'hKt., не много спи, не 
проводи времени въ см$х'В. Подражай Павлу; ибо еще 
повторяю тоже. Изучай, христiанинъ, какъ Павелъ 
веселился, какъ онъ забаВJlЯЛСЯ, какъ онъ торжество

вал'Ь и празДlЮвал'Ь, и ликовалъ въ семъ мipt.; и 
подражай ве СJЮВОм.ъ только, во и дt.лом:ъ. Скажи 
намъ, СВИТЫЙ Павел'Ь (ибо ве перестапу умолять 
тебя, блаженный), пов1щай намъ, накъ ты веселился, 
и забаВЛЯЛ6Я въ мip'h семъ 'г-Павелъ отв'hчаетъ: вотъ, 
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моя забава-три .J1/Г6та нощь и день не nрестаяхъ, у'Ча 
со слеза.ми единаго к,огождо васъ (Д1шн. 20, 31). ВОТЪ, 
мое торжество-въ mруд'Г6ХЪ .множае, въ ранахъ, въ 
те.мницахъ, въ с.мерт'Г6Х'Ъ многащи. четыlидесятьь 
развro еди'ныJl nрiяхъ; mрищu палицами бiенъ БЫХ'Ъ, 
еди'Ною к,амен.ми 'Н,а.м'Г6танъ быхъ, трик,раты к,орабль 

оnровержеся со мною: нощь и день во глубин'Г6 сотво· 

рихъ; въ nутныхъ шествiяхъ м'Ножицею; б'г6дыl въ р'Г6-
к,ахъ, отъ .язык,ъ и разбойни1f,Ъ, б'Г6ды въ пустыни и въ 

,м,ори, въ mруд'Г6 и nодвuз'Г6, 60 бд'Г6нiихъ ,м,ножицею, 8"Ь. 
аи.мn и нагот'Г6 (2 Кор. 11, 23--27). Таковы Павловы 
скакапiа и mествiя. Подражатели ,м,н'Г6 бывайте, бра
тiя, Я1f,О же и азъ Христу. Сребра или злата, или 
ризъ 'Н,и единаго возжелахъ. Вся сnазахъ ва.мъ (Дt.ян. 
20, 33. 35). Подражашели .мнro бывайте; а я готовъ. 
не только быть связаннымъ, но и умереть за имя Гос-
пода lисуса. Къ на,м,'Г6ренно.му me1f,y, к,ъ nо'Ч,ести выш
н.яго званiя Вожiя (Филип. 3, 14). Так,о me1f,Y, не Я1f,О· 
беЗ6'Г6стно; тако подвизаюсь, не .я.к,о воздухъ бi.я.Й. Но 
умерщвл.я.ю m'Г6ЛО ,м,ое и порабощаю (1 Кор. 9, 26, 27). 
ВСЯ1f.Ъ же nодвизайся отъ всmхъ воздержится (25). 
Ta1f,o тецыmе, братiя, да постигните (24). Подражайте 
святымъ, u ma1f,O тeцые,. чтобы съ ними припять 

намъ в1шецъ и царствовать. 
Итакъ удержись, христiанин:ъ, отъ дt.лъ языче

скихъ и эллинскихъ, чтобы преступ,леиiемъ закона 
не безчествовать тебt. Бога, и не навести себъ самому 
безчестiя, и не собрать себ1~ гН'Г68Ъ 8Ъ день ги'Г68а u 
от1f,ровенiя nраведнаго суда Вожi.я, въ который судит'Ъ
Вогъ тайная 'Ч,елов'Г6t;о,м,ъ, по благов'Г6стiю Своему (Рим. 
2, 5-16), когда и Ангелы будутъ предстоять съ тре
петомъ, когда понесемъ наказаиiе не только за д1ша, 
но и за слоно ·праздное. Приведемъ себ'h на мысль, 
братiя, что 'Че.lювro1f,Ъ, яко трава aHie его, яt;о цвroтъ 
сельный nюк,Q ОЦ81Отеrnъ (Псал. 102, 15); одно мгно
веиiе времени, и все прекратилось. дJIЯ чего напрасно 
мятешься, челов-Вкъ? Одинъ припадоItъ горячки ире
кратитъ твои игранiя и скаканiя; одинъ часъ разлу
читъ тебя съ ЛИIсующими; одна ночь-и увянутъ плоти 

твои, изнемогутъ ноги, померкнутъ очи, умолкнетъ 
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яэыкъ; оскудtетъ у тебя безчинный голосъ, умно
жатся твои степапiя;. потекутъ у тебя слезы, и никто 
не будетъ въ состояпiи помочь тебt, но вс-В, оставивъ 
тебя. пойдутъ каждый по себ-В, и никто не будетъ 
стоять подлт. тебя, кром'В uевидимыхъ б-Всовъ, кото
рымъ ты услуживалъ. ГР9ЗНЫЙ же ангелъ, стоя вда
ли, будетъ выжидать Владычнаго мановенiя, чтобы, 
исхитивъ жалкую душу твою, отнести ее въ уготован

ное ей М-ВСТО, чтобы пожала она пос-Вянное ею тамъ, 

rn'h возд-Влываются въ обилiи и избыточествуютъ 
плачъ, и сътованiе, и рыданiе, и воздыхапiе. и скорбь, 
и т'hcHoTa, и скрежетъ зубомъ, и горе. Тамъ померк
нутъ очи упивавшихся; тамъ изсохнутъ руки пляшу· 

щихъ; тамъ будутъ мучиться и стенать пiющiе вино 
съ гуслями и свир-Влями. Тамъ восплачутъ и поскре
жещутъ зубами блудники, и прелюбод-Ви, тати, про
рицатели, отравители, волхвы, ворожеи, составители 

чарод1:.Йныхъ надписей и вс-В шедшiе широкимъ и 

пространнымъ путемъ. Горе имъ! потому что невоз
можно скакать и JIИковать и зд1юь и тамъ, какъ го

воритъ Господь: горе ва.мъ е,м,lОющи.иея 11/Ы1-m, ЯХО вое· 
плачете (Лук. 6. 25); очевидно же, восплачутъ тамъ. 
Невозможно, братiя, быть то христiаниномъ, то языч
никомъ. Ибо ни 'К:тоже .можетъ дв1Ома гоеnодино.ма 
работати (Мате. 6, 24). 
И гакъ, по СКaiШННОМУ выше, пигд'h не дозволено 

христiанину д-Влать что-либо подобное; потому что 
Господь нашъ, пришедши, упраздпилъ все cie, и по
правъ паучившаго сему дiавола, и избавивъ насъ изъ 
рукъ его, сказалъ: Аз"Ь ес.мь пастырь доорый (IoaH. 
1, 14). Грядите хо .ин,1О (Мате. 4, 13). И: Аз"Ь ее.мь 
путь (lоап. 14, 6): ftpiuaume хо МН1О веи (Мате. 11, 
28). Аз"Ь ее.мь истина. Прiuдите 1>0 МН1О. Аз"Ь ее.мь 
жuвотъ: npiuaume 1>0 МН1О веи. Аз"Ь еемь ев1Отъ Mipy 
(Iоап 8, 12): npiuaume 'К:о МН1О веи; отрекитесь отъ 
оатаны, отвергните ero учепiя. Прiuдuте 100 МН1О веи: 
совле'К:шеея ветхаго че.лов1О'К:а еъ д1Оян.ии его и обле'К:
шеея в"Ь новаго (Кол. 3, 9. 10). Прiuдите 'К:о .мн1О веи: 
древняя .иимоидоша, се быша вся нова (2 Кор. 5, 17). 
3а'К:онъ Moиeee~"Ь данъ быеть; благодать же и истина 
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Мною lисус"Ь Христо.м'Ь бысть аоан. 1, 17). Вси, иже 
3ШК;QНО.мъ оnравдаетеся, отъ благодати отпадосте (Гал . 
.5, -!). Прiидите 'Ко МН1О вси, ибо грядущаго 'Ко МН1О 
'Не изжену вонъ (IoaH. 6. 37).-0 безм'Врная благость 
Божiя! Вс'Вхъ она призываетъ! Всъмъ хочетъ спа
стись! Слава Божiю человt.колюбiю! Итакъ, братiя, не 
закономъ уже оправдывайтесь, потому что преmла 

сънь законная. Которые подъ закономъ, тъ подъ клят~ 
вою; а насъ искупилъ отъ клятвы законной Христосъ, 
Спаситель наmъ. Не закономъ уже оправдываЙтесь. 
Не будемъ увt.нчивать преддверiй, не будемъ состав
лять ликовъ, воспt.вая бt.совскiя пt.сни; не бу демъ 
обольщаться свирt.лями и гуслями. Не закономъ бу
демъ уже оправдываться, чтобы не отпасть отъ бла

годати, чтобы не быть подъ клятвою. Христосъ иску
пилъ насъ отъ клятвы законноЙ. Ему слава во в1иси! 
Аминь. 

Воnросъ. Почему о еретикахъ написано: ненавuдя
щiя 1я Господи в03He'Нaвидr6x"Ь (Псал. 138, 21), и ВЪ 
другомъ мъстъ сказано: ненавидьте ихъ, какъ вра

говъ Божiихъ; и опять, ВЪ другомъ M'RCT'R гово
ритоя: да 'Не возненавuдиши вшн{аго человt.ка (Лев. 
19, 17)~ 

Отв1От"Ь. Еретиковъ, какъ хульниковъ и враговъ Во
жiихъ, Писанiе называетъ не человt.ками, но псами, 
волками, свиньями и антихристами, какъ говоритъ 

Господь: 'Не дадите святая nсо.мъ (Мате. 7, 6); и 
lоаннъ говоритъ: 'НЫН1О антuхристи .м'Нозu бы'ша (1 
IoaH. 2, 18). И ихъ-то не надлежитъ любить, и пи
тать, ни молиться, ни ъсть вмъстъ съ ними, ни при
HиMaTь ихъ въ домъ къ себt., ни привt.тствовать, 
чтобы не принять участiя въ лукавыхъ д1шахъ ихъ. 

ВОnРОС"Ь. Какой гръхъ непростителенъ. 
Omвnт"Ь. Гр1>хъ uротивъ Духа Святаго; это гръхъ 

всякаго еретика, потому что еретики хулили и ху

лятъ Духа Святого. Имъ не будетъ отпущенiя ни в"Ь 
{Jeu вnr;ъ ни въ будущiu, по слову Господню (Мате. 12, 
32); потому что воспротивились Самому Богу, отъ 
Котораго избавленiе; и кто поможетъ ииъ ~ 

Воnросъ. Какой гръхъ, кром'В ереси, наи60лt.е тяжекъ~ 
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От81Оm"Ь. Какъ всъхъ добродътелей выше любовь: 
такъ и ~c1>xъ гръховъ тяжелъе-вевавидъть брата; 
ибо ненавидяй Ората своего, 'Ч,е.ловroкоубiЙца есть, какъ 
сказалъ Апостолъ (1 Iоап. 3, 15). Кто вепавидитъ 
брата своего, тотъ венавиди'IЪ Самого Бога. Ненави· 
дяй брата своего, во mмn есть, и во mмn ходuтъ, и 
не вroсть, камо uдеmъ, яко m.ма ос.лnnи очи его (1 IoaH. 
2, 11). Вотъ сколь многихъ золъ причипою ненависть. 
А .любовь nокрываеm"Ь .множество грroxовъ (1 Петр. 4, 
8). Зависть неудобоисцълима, и вовсе неисцiшима. 
Всякiй нераскаянный гръхъ есть гр1>хъ къ смерти; 
сверхъ того мужеложники, чарод1ш, отравители, про
въщатели, и всякiй, I{ТО удерживаетъ плату наем
ника, и кто ненавидитъ брата своего, тяжко осуж

дается варавнъ съ убiЙцами. 

88. О ПДМАТОВДНIИ СМЕРТИ, О ДОБРОДDТЕЛИ И О БОГДТСТВ1> 

Долженъ я повиноваться тому, кто говоритъ: утть
uюйте другъ друга, и созидайте (1 Сол. 5, 11); дол
жепъ' не потому, что сrюсобепъ научить и могу сдъ
лать это своимъ усердiемъ. Напротивъ того, знаю 
сказавшаго: благослове'Нъ Вогъ и Отецъ Господа на
шего Iucyca Христа, Оmецъ щедротъ и Вогъ всякi.я 
утroхu, уmroшая насъ о всякой скорби нащей, яко воз· 

,м,ощи 1ЮМJJ утroшumи сущiя во всякой скорби. уmn· 
шенiемъ, иМЖJе утmшае,м,ся сами оmъ Вога (2 Кор, 1, 
3. 4). Посему почелъ нужным'Ь написать вамъ о 
всемъ, чему научился изъ Божественныхъ Писанiй, 
въ чемъ наставленъ благоговtйными мужами, и что 
постигъ собственнымъ опытомъ, чтобы не походить 

ми'В на т'Вхъ завистливыхъ художниковъ, которые по 
неДОброжелательству многое БЪ искусств'!> таятъ отъ 
учащихс,я. Но я върю сказавшему: Вогъ бо есть дroй
ствуяй въ насъ,. и еже хоmromи, и еже д'У6яmи о ала
говоле'Н,iи (Филип. 2, 13). 

ДОброд'!>тель же H~ сокращается, если MHorie бе~ 
рутся за нее и MHorie' усп'!>ваютъ въ ней, какъ CKa~ 
залъ н1што И3Ъ св,ятыхъ; ст,яжанiе ДОбродътели та
ково, что, еслибы и вс'В взошли въ долю, богатство 
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ея не ИСТОЩИТСя. Оно не походитъ на земное стяжа
Hie, въ ~OTOPOMЪ дълящiе его на доли, сколько при
бавляютъ къ одной части, столько убавляю't'Ъ въ дру
гой, и )fзбыточество одного бываетъ оскудънiемъ для 
другого соучастника. Отъ сего-то у людей, по нена
ВИСТИ къ у:маленiю, происходятъ ссоры за большее. 
НО КТО прiобрътаетъ себъ добродътель, тотъ прiумно
женiемъ своего стяжанiя не возбуждаетъ зависти; и 
кто болtе восхитилъ себъ добродътели, тотъ не на
несъ никакого ущерба желающему им'hть прiемлемо
сти, столько И исполняется благого вожделiшiя; богат
ство же добродътели не истощается предупредившими 
возобладать имъ. 
Итакъ начаемъ опять предположенное нами, при 

сод'tйствiи намъ благодати Великаго Бога и Спаси
теля нашего Iисуса Христа. 

Нерад'tнiе для трезвящихся бываетъ цричиною мно
гихъ золъ, мало-помаJ1У отвлекая отъ духовной жизни, 

охлаждая горячность B'hpbl, и прiучая служить у до
вольствiямъ, какъ господамъ; потому что не попускаетъ 
приводить себъ на мысль будущiя воздаянiя по неше
ствiи из'Ь ЭТОЙ жизни. Нерадивый, если и слушаетъ 
Писанiя, возвi.щающiя о будущихъ наказанiяхъ ПО 
СМАРТИ, то принимаетъ cie безъ всякаго чувства, какъ 
будто наказашя назначены кому другому, а самъ онъ 
не подложить ОБВDненiю. 

Итакъ, сколько нерад1шiе вредно, стодько полезна 
трезвенность, снабжающая насъ вс1.мъ добрымъ. У 
трезвеннаго всегда на умъ памятованiе о Бо:гi>. А гдi> 
укоренено памятованiе о Богi>, тамъ пре:кращается 
всякая дъятельность лукаваго. Непрестанно же обнов
ляя въ насъ НeI~асытимое желанiе бу дущихъ благъ, 
оно д1шаетъ теченiе наше сокращеннымъ. 
Какъ для тiшеснаго подвига нужны и здоровые 

члены и острота зрънiя:, такъ и для духовна го нужна 
душа очишенная. Тiшо утруждается и приводится ВЪ 
разслабленiе чрезмърностiю недуга; но ничто не вре
дить треЗБящейся душъ, какъ не повредили муже
ственному IOBY и треволненiе страданiй, и то, что подъ 
открытымъ небом'Ь сидълъ онъ на гноищЪ. Всего 

8 
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крt.пче благочестiе, и всего бt.дственнt.е и злосча
стнъе жизнь преданная страстямъ. Чt.мъ прiятнt.е 
временное, тъмъ БОJlt.е увеличиваетъ оно бt.дствiе. 
Какъ бережливые, лишившись одной или двухъ драхмъ, 

сt.туютъ, уязвляемые лЮбостяжательностiю; и богато
любецъ, не получивъ на свою долю небольшой вино

градникъ и малый участокъ, годный къ воздt.лыва
нiю земли, сокрушается, не перенося потери, такъ бо
гатыхъ преслt.дуетъ еще скорбь, напоминающая ИМ'Ь 
о разлукt. съ богатствомъ. Особливо, если кто уви
дитъ себя преклоннымъ къ старости, оплакиваетъ себя, 
какъ связываемый желt.ЗJIЫМИ оковами, или заклю
чаемый въ темницу, не находя никакого средства от

вратить отъ тебя старость, хотя и думаетъ отстранить 
памятованiе о смерти свирiшями и тимпанами и про

чим:и музыкальными орудiями. Но чt.мъ старается 
ослабить памятованiе, т'hмъ самымъ еще болt.е уси
ливаетъ оное, потому что, безъ всякаго сомн'hнiя, бу
детъ, наконецъ, лишенъ такого веселiя: прекратятся 
рукоплесканiя, и игры, и самый прiятный звукъ СВИ
рt.ЛеЙ. А скорбь не перестаетъ жечь его внутренность 
и пожирать утробу. Да и самыя трагическiя зрiшища 
своими баснями и войнами непрестанно твердятъ о 

смерти и истребленiи. А если бы памятовалъ онъ о 
смерти, то страхъ ожиданiя, безъ сомн'hнiя; измiшилъ 
бы его нравъ и обраl'ИЛЪ къ доброй дt.ятедьности. 
Ибо о комъ изъ невt.рующихъ и нечестивыхъ скажутъ, 
что памятовалъ онъ о смерти? 
Да не покажется вамъ это страннымъ, потому что 

СО всякимъ человt.комъ неразлучна мысль о смерти. 
Но невt.рующiе худо ею пользуются, сt.туя только О 
разлукt. съ прiятностями жизни. Вt.рующiе же упо
требляютъ ее въ пособiе и врачевство отъ постыдныхъ 
страстей. Итакъ вст. мы увърены, что вt.рующiе и 
невt.рующiе подлежатъ смерти, но не вст. вt.руютъ, 
что есть по смерти судъ. Праведные, всегда имi>я его 
предъ очами, по слову сказавmаго: и яко же .лежumъ 

~е.лО61ЪКОМЪ единою у,м,реmu nоmомъ же судъ (Евр. 9, 27), 
и днемъ и. ночью возсылаютъ молитвы и прошенiя къ 
Богу, чтобы избавиться геенны огненной и прочихъ 
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мукъ И сподобиться ликостоянiя со святыми Анге
лами. Но у нечестивыхъ и грt.шныхъ бываетъ одно 
только простое памятованiе о смерти. О томъ, что бу
детъ по смерти, они не заботятся; сt.туютъ же только 
объ утратт. прiятностей жизни и о разлукt. съ ними. 
А если кому изъ нихъ прiйдетъ мысль о смерти, ка
кая безпокоитъ праведныхъ, то первая скорбь усту

питъ м1>сто, будучи подавлена второю, ибо такой че

лов1>къ не будетъ единомысленъ съ разсуждающими: 

да ямы u niе.мъ, уmрm БО, у.мре.мъ (1 Кор. 15,32); онъ 
не СОГШIСИТСЯ собирать сокровища на безполезное и 
трудиться надъ безплоднымъ, или, лучше сказать, го

товить себt. мученiя. Напротивъ того, какъ мудраго 
мужа, займетъ его \Забота о лучшемъ, или желанiе 
соверmеннt.Йшаго, изб1>гающее заботы нечестивыхъ. 
А у любящихъ земное вся жизнь проходитъ въ сует
ной надеждt.. И чt.мъ въ большемъ избыткъ богат
ство, т1>мъ болъе увеличиваетъ оно страхъ смертный; 
потому что памятованiе о смерти, живя во внутрен
HocTи ихъ, причиняетъ скорбь, по мъръ чувствитель
ности каждаго, но не къ усовершенствованiю ихъ цъ
lIомудрiя и благоразумiя" правдивости и мужеотва, и 
не къ ВОЗбужденiю мысли о геенн1> и Q правосуцiи 
Божiемъ; наuротивъ того, не зная, ч':hмъ помочь себъ, 
плачутъ они о своемъ богатствт. и говорятъ: .;Кто по 
нашей кончинъ будетъ влад1>ть такимъ им1>нiемъ, по
тому что и царямъ прiятно знать, кто послt. нихъ бу
детъ владt.ть царствомъ ~ Кто возобладаетъ этимъ 30-
лотомъ И серебромъ? Кто посл1> будетъ пользоваться 
такимъ множествомъ золотыхъ вещей? Кому посту
ШIТЪ въ наслiщство тканыя З0ЛОТОМЪ и шелковыя 
одежды, разноцвt.тныя и дорогiя покрывала? Кто бу
детъ 1>здить на златоуздныхъ и избранныхъ коняхъ? 
Кого при выходахъ будетъ сопровождать множество 
~луг'Ь, собранныхъ изъ разныхъ нароДовъ? Кто посе
л:ится въ 'башняхъ и столовыхъ, которыя съ такимъ 

тщанiемъ украсилъ я мраморомъ, въ которыхъ полъ 
выстланъ изъ разноцвt.тныхъ камней и потолокъ раз
золочевъ ~ На ROrO послt. этого будутъ работать хлt.б
ники и виночерпiи? Кому будутъ предстоять съ услу-

8* 
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гами евнухи? :Кто будетъ возлежать на среброкован
пыхъ ложахъ, на которыхъ уборы вывезены изъ Ин
щи? Кто будетъ получать плоды, и отстоенное вино, 
и начатки садовъ моихъ? :Кому достанутся ожерелья 
и золотые поясы? :Кто будетъ влад-Втелемъ оружей
ныхъ, Rолесницъ и коней, прiобученныхъ къ дорог1\ И 
къ военному строю? :Кого будутъ звать своимъ госпо
диномъ домаmнiе слуги? :Кто будетъ умащаться бла
говонiемъ мазей? :Кому достанутся и псы, и ловчiе, и 
птицы, служащiя на охоn? :Кому пастухи мои при
несутъ начатки? :Кто стапетъ собирать подати ,,? И когда 
человiнсъ, увлекаемый помысломъ въ разныя стороны? 
не находитъ. исхода къ разр1>шенiю, посл'h МН6ГИХЪ 
возды:канiй возвращается онъ снова къ попеченiю () 
дом'h, не принимая на себя труда уготовить сокро
вище на неб'h. :Когда же прiйметъ :конецъ все для него
вождел'hнное, и довольство плодовъ, И обилiе дохо
довъ, И плодородiе скота, и знатный чинъ, и добле
стные подвиги въ воЙн1. со врагами; тогда везроДив
шаяея мысль о смерти возмутитъ сердце. А если члены 

согбены глубокой староетiю и не могутъ уже служить 
неприличнымъ и запрещеннымъ удовольствiямъ, то

самая жизнь д-Влаетея ему противною. ЕСJ!И же кт(} 
жеетокъ, свир-Впъ и высоком'hренъ, и въ избытк':h по
коя и благоденствiя почитаетъ себя весьма далекимъ 
оп мысли о смерти, то чрезъ cie не сталъ онъ внъ 
опасности смертной; потому что подобенъ больному, 
который притворяется здоровымъ и употребляетъ въ 
пищу противное его недугу, думая nмъ преодол'hть. 
бол'hзнь. Но отъ сего страданiе не Облегqается, потому· 
что болiшнь, усиливmись въ членахъ, и противъ его 
воли ув'hритъ, что страданiе выше его силъ. Ибо какъ 
скоро увидитъ, что кто-нибудь изъ единоплеменныхъ 

внезапно похищенъ смертiю отъ разныхъ припадковъ, 
тогда невольно убiщится, что и на него, коие'lНО, 
прiйдетъ смертный приговоръ. Если же кто молодъ 
или недавно вступилъ въ бракъ, то и въ семъ слу

ча'h прившедшая мысль о смерти къ прiятн'hйшимъ 
ощущенiямъ прим'hmаетъ скорби. Ибо какъ скоро уви
дитъ любимое J!Ице супруги, тотчасъ непрем'hнно прив-
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ходитъ И страхъ разлуки, и если услышитъ слад чай· 

шiй голосъ, представляетъ, что нhкогда уже не бу
детъ его слышать. И когда могъ увеселяться зр1шiемъ 
красоты, тогда наибол'Йе трепещетъ отъ ожидаемаго 
ПJIа ча, размышляя, что красота эта утратится; вм'Йсто 
же видимаго теперь останутся отвратительныя кости, 

что-то не им'Йющее ни сл'Йда. ни напоминанiя, ни 
.остатка настоящей красоты. И если все то и подобное 
-тому представитъ въ YM'R, то буде.тъ ли живъ въ ве

селiи? Положится ли въ настоящее, какъ на что ~ то 
полезное и постоянное? Не явно-ли изъ сего, что по
теряетъ расположенiе и довърiе къ жизни, какъ къ 
соннымъ Обольщенiямъ, смотря на видимое, какъ на 
что-то чуждое? Нерадивые и небрежные, будучи омра· 
чены гр1>ховнымъ оболъщенiемъ, при возрастающемъ 
числ'i> дней жизни ихъ, думаютъ еще, что далеки они 

отъ часа смертнаго, ни мало не заботясь о своемъ 
исшествiи; наПРQТИВЪ того, назначаютъ себ'i> MHorie 
годы и продолжительную жизнь. Но они подобны пут
никамъ, идущимъ ночью впотьмахъ, которые думаютъ, 

что далеко они отъ находящейся впереди стремнины 

и пропасти, пока по паденiи ихъ внизъ, не ръшитъ 
сомн'i>нiя д'Ййствительный опытъ. 

Посему, кто чистымъ душевнымъ окомъ взираетъ 
на обольщенiя этой жизни и сталъ выше заботящихся 
о зд'Йшнемъ, тотъ, безъ сомн'Йнiя, пойметъ, что 'Йстъ ли 
онъ, пьетъ ли, (шитъ ЛИ, трудится ли, разсъеваетъ ли 
себя, всякiй день и часъ природа приближаетъ его къ 
старости и къ концу временной жизни; и поэтому, пр е

зирая все, какъ уметы, стараетс» освободитъся отъ 

пристрастiя къ жизни, чтобы не имъть никакого об
щенiя съ тъмъ, что въ челов'i>ческой жизни есть ху
даго. Итакъ, кто им'hетъ въ виду ДОброД'Йтельную 
жизнь, обогащаетъ себя доброд'Йтелiю, которой не огра· 
пичиваетъ никакой челов'Йческiй предf.лъ, тотъ мо
жетъ ли безъ сокрушенiя и слезъ прох.одитьнастоя
щую жизнь, и преклонится ли своею душею къ пре~ 

смыкающемуся по земл'Й и попираемому ногами? Ста
нетъ ли еще дивиться земному богатству, или чело

в'Йческому могуществу, или чему иному, чего домо-
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гаются люди по неразумiю? Ибо, кто пристрастенъ еще 
къ подобным'Ь вещамъ, тотъ да будетъ внт. подоб
наго лика, и не о немъ у насъ слово. Но кто му др
ствуетъ горнее, и воспаряетъ мыслiю къ Богу, тотъ, 
безъ сомнт.нiя, выше подобныхъ вещей; и вст.ми си
лaMи стремится во слт.дъ добродт.тели, потому что 
въ мiръ Н-RТЪ ничего досточестнт.е ея. Она дт.лаетъ 
людей друзьями Божiими. Все золото въ глазахъ ел 
тоже, что нi>сколько песку, и серебро вмт.няется ею 
въ прахъ. Оп злостраданiя она не увядаетъ; немощь 
ее не омра чаетъ; и страшная для вст.хъ смерть не 
страшна преуспt.вmимъ въ добродт.тели; потому что 
съ дерзновенiемъ воскликнутъ они съ тт.мъ, кто го
воритъ: же.ла'Н,iе uма.М:Ъ раарroшuтuся, и со Христо.м"Ь 
6ыmи (Филип. 1,22). Ему слава во вт.ки вт.ковъ! Аминь. 

89. С Л О В О 

о ВОСКРЕСЕНIИ МЕРТВЫХЪ. 

ВОnРОС'О. Что значитъ .слово Писанiя: 'Н,u'Чтоже бо 
6'Н,есохо.мъ 6'0 Mip'O сеu., Я6n, як;о 'Нuже uзнесmu 'Что .мо
же.м'О (1 Тим. 6, 7)? 

Omвroт'O. Думаю, что симъ выражается слт.дующее: 
'Н,uчтоже 6несохо.м'О 6'0 Mip'O сей, 'Н,uже uз'Н,естu 'Что 

.може.м'О, потому что все принадлеmитъ СоздатеJIЮ, а 
мы nресе.лЬ'Н,U1;U u nрuш.лецы (Псал. 38, 13). Если есть 
у кого богатство въ рукахъ и достатокъ, то не полно

властный онъ господинъ сего, а только приставникъ; 

потому что и самъ получилъ cie отъ другого, и опять 
послт. него перейдетъ cie въ наслт.дство другому, по 
повелт.нiю Создателя. А поэтому надлежитъ исповт.
дывать милость Давшаго. 

Cie то зная, мудрые при ставники не вознерадятъ 
о дт.лт. правды, желая сподобиться онаго ублаженiя. 
Ибо Господь говоритъ; Блажен'О раб'О той, егоже, 
nри'l.lJвд'О госnодин'О его, обрящет"6 таnо т60ряща. А.минь 
глаголю 6а.м'Ь, яко 'Н,ад'О 6CroMQ uMroHieMD свои.м'О nоста
вит'О его (Мате. 24, 46. -Н) за то, что устроилъ слQ-



119 

веса своя на суд1О, почему въ въкъ не подвижится. А 
Святый Духъ говоритъ: Благо .мужо щедря и дая: 
уетроитъ словеса своя на суд1О, яко во в1Окъ не nадви
жumcя. Въ па.мять в1О'Ч,ную будеmъ nраведнико. Ото 
слуха зла не убоится: готово сердце его уnовати на 
Господа: уmвердися сердце его, не удоитея, дондеже 
воззрuто на враги своя. Расточи, даде убоги.мо: правда 
его nребываето во в1Око в1О'Ка: рогъ его вознесется въ 

слав1О. Гр1Ошни'Ко узриmо и nрогн1Овается, зубы nо
с'Крежещето ирастаето. Желанiе гр1Ошни'Ка nогиб
нетъ (Пс. 111, 5-10). Праведнико же во nа.мять в1о'Ч,
ную будето и ото слуха зла не убоится. Какой это 
злой слухъ? Думаю такой: да вОЗЬ.нетея не'Ч,естивый, 
да не видитъ славы Господни (Исаiи. 26, 10), и: свя
завше е.му РУЦ1о и 11,0310, вверзuте неuотребнаго раба 

во тоМУ хро,м1Ошнюю (Мате. 22, 13); и: идите отъ 
Мене nрокл.ятiи во огнь в1О'Ч,ный, уготованный дiаволу 
и аегело.uо его (Мг.те. 25. 41). Праведникъ же вмiюто 
сего услышитъ: дОБР1О, рабе благiй и в1Орный, о малro 
оыlъъ еси в1Орено, надо .многими mя поставлю, вниди 
въ радость Господа твоего (23). 

Посему Госuодь. Податель благъ, повелiшъ не 
имт.ть nристрастiя къ житейскому, сказавъ такъ: 
нuктоже .можето дв1О.ма госnоди'НО.ма работати; и: 
не .можете Богу работати и .ма,м,он1О (Мате. 6, 24); и: 
не cx;pыайтеe себ1О сокровищо на зе.мли, ид1Оже 'Ч,ервь 
и тля тлито, u ид1Оже mamie nодкаnываютъ икра· 
дуто (19). Идroже бо есть сохровище ваше, ту будето 
и сердце ваше (21). И еще говоритъ: продадите и.м1О· 
+tiя ваша, и дадите .милостыню. Оотворите себ1О вла
галища неветшающа, сокровище неоскуд1Ое.мо на небе· 
С1Охъ (Лук. 12, 33). И еще: и Азо ва.мо глаголю, со· 
творите себ1О други ото .мамоны Henpaвды' да егда 
ос'Куд1Оете, npiUMymo вы во в1Очныя 'Кровъе (Лук. 16, 9). 
Ибо над1Оющiися на силу свою, и о "uножеетm богат
ства своего хвалящiися (Псал. 48, 7), Я'КО 'Ч,елов1Оцы 
у.мираюто, и яко едино ото 'Князей падаюто; потомУ., 
что не сохранили приверженности ко Господу (Ис. 
81, 7); терnящiе же Его, miu насл1Одято зе.млю (Пс. 
37, 9); потому что слово въ нихъ И св'hтъ, И соль, и 
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сила, по изреченiю Господню: вы есте СОЛЬ зе.мли и 
евmтъ Mipa (Мате. 5, 13. 14). 

Потому и мiръ стоить Донын-В, что. им-Ветъ въ 
себ-В сiю соль и cie св'hтило. Ибо изъ рода въ родъ 
есть служащiе Господу, иначе и мiръ не стоялъ бы. 
Аще же сказано, СОЛЬ обуяетъ 'Чи.мъ, исправится? Ни 
во 'Чтоже будетъ 1f,Ъ то.му, то'Чiю да изсыnа'Н,а будето 
80'Н,Ъ, и попираема 'Че.ловm1f,и (Мате. 5, 13). Поелику въ 
Содом'В не нашлось таковыхъ людей, кром-В одного 
токмо, то городъ погибъ въ одно мгновепiе. Но по~ 
елику былъ еще съ ними праведникъ, то всемогущая 
Рука не посылала на нихъ гн-Вва, пока и его не 
взяла изъ среды ихъ. Посему блаженна страна, бла· 
женъ городъ, блаженно покол-Внiе, въ которыхъ много 
праведныхъ; гораздо же блаженн-Ве сами праведники, 
чрезъ которыхъ спасается мiръ, потому ублаженiя и 
похвалы соблюдаются праведнымъ. 

Посему, отложивъ д-Вла неCl.юЙственныя праведно· 
сти, поревнуемъ житiю праведныхъ, чтобы съ ними 
насл-Вдовать намъ похвалы, ставъ св-Втомъ, и солiю, 
и .градомъ Великаго Царя, да будетъ Онъ нашею 
похвалою, Я1f,О в~ руцТ6 Его 1f,QНЦbl земли (Псал. 92, 4). 
Онъ, по слову IIсалмоп1>вца, даетъ снлйгъ, яnо волну; 
.мглу яnо nеnелъ nосыnающаго: метающаго голоmь свой. 

яnо хлmбы, nротиву лица .мраза Его 'Кто nостоитъ? 
Послетъ слово Свое, и истаетъ я: дхнеmъ дух'Ъ Его, 
и nОfnе-кутъ воды (Псал. 147, 5--7). Тогда земля, бла
гоухая Д.rIЯ зр-Внiя, облекается, по Вожiю повел-Внiю, 
въ свое благол-Впiе и услаждаетъ зрителей, какъ съ 
дорогими камнями позлащенный сосудъ; порхающiя 
птицы, услаждаясь ясностiю воздуха, выводятъ строй
ные звуки; скачутъ четвероногiя по Долинамъ, по
тому что долины пустынныя покрылись злакомъ, и 

восхищенные пастухи радуются дарамъ Гооподиимъ. 
Р-Вки посл-В бурнаго и иеумtреинаго стремленi,я водъ 
протекая безмолвно, увеселяютъ иаводняемыя ими 
MtcTa, и рыбы играютъ при солнечномъ сiянiи; де
рева, лишенныя дотол'h листьеВЪJ од-Вваются цв-Втами 
и при обилiи плодовъ стоя:тъ, украшениыя листьями. 
Горы, и холмы, и долины, и вся земля, пестр-Вя цв'h-
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тами, возв't.щаю1"Ъ с.паву Господню, потому что Гос
подь, как'Ь ReB'hCTY, облек'Ь землю въ убранство. И 
мы, сыны челов't.ческiе, СЛОЖИВ'Ь съ себя вимшо,ю 
угрюмость, веселимся, насладившись благорастворе

HieMOЬ воздуха и обилiем.'Ь алодов'Ь. Так'Ь СОТВОРИМ'Ь 
мы и плоды правды, благопрiятное Госпо-ду', чтобы 
им~ть нам'Ь дерзновенiе сказать Создателю: возвесе· 
лuтся Господь о д1О.ЛfOXЪ OвouWb (Псал. 103; 31). Ибо 
Господь д't.йствителыJ' веселится о д1шающихъ правду. 
Итакъ никто да неnpевозносится суетк-ою MYДPO~ 

сriю, или силою, ил·и богатствомъ, потому что B~e 
пооохнетъ, кIШЪ трава. ХваляЙс.я .же v Гocnoдro да 
хвалится (1 I\op. 1, 31). Что выше или досточест~ 
H'he у людей царской дiадеиы~ И она не в1>къ на 
глав'h у челов1>ка, потому что родъ за родом:ъ пере
ходитъ съ одной главы на другую. Что же еоть, , у 
царя такого, что не &>гом:ъ дaHO~ Не Самъ ти Гос
подь сотворилъ небо, И землю, и все, что на нихъ'г 
Не Сам:ъ ли создалъ воду, на которой основалъ зем
лю~ Ч1>мъ же таким:ъ владъетъ царь, что дано не 
Тосподо:мъ, Который властвуетъ надъ т1>лам:и и ору
жiями И сокровищами~ Но скажи, кто же СОТВОРИЛ'Ь 
eie, кто размножаетъ живыхъ, тварей чрезъ чадоро
oЦie и обилiе- потребна го. которымъ пользуется~ и ум1>нье 
приготовлять оружiя'г Не Самъ ли Го,сподь, животво
рящiй все'г Кто РУДОКО.паиъ въ рудокопнях'Ь запаса
е'Г.Ь pyды~ Не Сам'Б ли Госnодь~ Кто ВЗ0рОМЪ приво
дитъ въ колeciанiе землю, кап лисп' или прутъ; 
плавающiй на Boд1>~ Не Самъ ли Господь'г И какъ 
ни легко cie въ очахъ Его, одвакожъ отъ колебанiя 
земли смятутс.я 11 возбол1>знуюТ'Ь Обитающiе на ней. 
Если же и все у насъ ecTb,-И золото, и серебро, и 
одежда, и слуги, и служанки, и стада воловъ, овецъ, 

коней и верблюдовъ, но не велиrъ О.в:ъ возсiять 
солнцу,-все вм1>нится ни во что. Мудрый объюрод't.
етъ, сильный изнеможетъ, боrатый обнищаетъ. 

Итакъ, справедливо будетъ признаться, что никто 
ничего не им1>етъ у себя, но все принадлежитъ Со
здателю. Мы же знаемъ неМОЩЬ свою. И какъ сам:и, 
смотря на остовъ или черепъ прежде усопшихъ, воз-
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дыхаемъ, такъ и т'В, кто будетъ посл'В насъ, увидiшъ 
наши кости, примутъ печальный видъ; потому что 

всъ мы сыны человt.ческiе составлены изъ тойже 
персти. 

Итакъ, зная все cie, братiе возлюбленные Госп(}
Домъ, смиримъ души свои подъ кр'hпкую руку Божiю, 
чтобы возвысилъ насъ Богъ во время посt.щенiя. 
Возненавидимъ тщеславiе и высокомърiе, которое не
разумно; будемъ б1>гать гордыни, потому что Богъ 
ей противится. Возлюбимъ смиренiе, чтобы, когда со· 
дiшаемся кроткими, Господь научилъ насъ путямъ 
Своимъ. Сколь MHorie власТвовали во вселенной оп 
сложевiя Mipa, и BCi> почиваютъ подъ грудою земли. 
н никакого н1>тъ различiя между костями царя и 
пл1шника, влад1>теля златоуздой колесницы и ходив
шаго на собственвыхъ своихъ ногахъ, питавшагося: 
роскошно и жившаго БЪ нищет1>, благообразнаго и 
безобразнаго, истребителя и истребленнаго. Но вс'В 
спятъ подъ грудою земли, пока не вострубитъ свя~ 

тая труба, которая пробудитъ мертвецовъ оп начала 

въка, да npiu.м.emo r;iйждо содroянная f:Ъ тnло.м:ъ блага 
или ала (2 Кор. 5, 10). 

Великое чудо, братiя, вид'Вть вдругъ гробы отвер
стые IJO гласу трубы, пробужденныхъ :мертвецовъ и 

Бс1>хъ, IIОЧИВЩИХЪ оп Адама до онаго часа, возстаю
щихъ вм.Ъсn въ одно неуловимое мгновепiе ока, ви, 
д1>ТЬ Ангеловъ, которые носятся съ громогласною 
трубою и собираютъ праведниковъ отъ четырехъ 

81ъmръ, отъ хонецъ небесъ до 'Конецъ uхъ (Мате. :Н, 
31). Оный гласъ оживотворитъ всt.хъ отъ перваго 
до послiщняго, И НИКТО ИЗ'Ь людей не останется не 
оживотвореннымъ, одни воскреснуть въ вОС1Ьрешенiе 
живота, дpyгie въ восхреше'Н,iе суда (IOaH. 5, 29). 
Слыша же о воскресенiи м:ертвыхъ, не усумвимся 

БЪ семъ, христолюбивые братiя; потому что все воз
можно Вогу, и ничего и'hтъ для него невозможнаго. 
Вверженныхъ въ огненную пещь н, как'Ь въ гроб'h, 
сокрытыхъ во пламени сохранилъ Oxrь невредимыми; 
не только волосъ ихъ не опалился, но даже не OCTa~ 

лось на нихъ вони съ такимъ усилiемъ возгн-Втен-
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наго пламени. Такъ и мертвые возстанутъ нетлtн
ными, и не только волосъ не потерпитъ утраты, но 

не окажется въ нихъ и вони тлtнiя, послt столь 
продолжительнаго времени отъ ихъ успенiя~ потому 
что все возможно Богу, и ничего нътъ для Него не
возможнаго. Послушай же, что говоритъ и пророкъ 
lезеRiиль: И бысmь 'Н,а М'Н,1О ру'Ка Господня, и изведе 
.ия въ ДУС1О, и nостави .ия сред1О поля, се же бяше 
nОЛ'Н,О 'Костей 'Челов1О'Чесr;лtхъ, и обведе .'иЯ о'Крестъ ихъ 
О'КОЛО, и се, многи зrwtо на ЛUЦЫ поля, и се, сухи З1ОЛО. 

И рече 'Ко мнт: сы'Н,е 'Че.ловтчь, nрорцы 'Н,а 'Кости сiя 
u речеши имъ: 'Кости сухiя, слышите слово Господне. 
Сiя г.лаголетъ Господь к.осте.мъ cu,,~to: се, Азъ введу въ 
васъ духъ жuвоте'Н,ъ и дамъ 'Н,а васъ жилы, и воз
веду 'Н,а васъ плоть, и nростру по ва.мъ 'Кожу, и да"къ 
Духъ Мой въ васъ, и оживете, u увтсте, Я'КО Азъ есмь 
Господь. И пр орек.охъ , яr;оже заnов1Ода ми Господь. И 
бысть гласъ внегда .ми nроро'Чествоваmи, и се, трусъ, 
u сово'Куn.ляхуся 'Кости, кость 'Къ составу своему. И 
вид1ОХ'Ь, u се, быша имъ жuлы, 1{, плоть растяше, u 
nротяжеся имъ 'Кожа верху, духа же 'Н,е бяutе въ 'Н,ихъ. 

И ре'Че 'Ко м'Н,т: nрорцы, сы'Н,е 'Человт'Чь, nрорц'Ы о дуст, 
и рцыl духови: сiя г.лаго.летъ Адо'Н,аи Господь: ото че
тырехъ втmровъ npiuдU. душе, и UOYHU на .мертвыя 
сiя, и да оживутъ. И nроре'Кохъ, я'Ко же nовелт ми, 
и вниде въ ня духъ, u ожuша и ста'ша 'Н,а 'Н,огахъ сво
uхъ, соборъ многъ зrwtо. И рече Господь 'Ко мнт, гла
голя: сынъ 'ЧеЛО8т'ЧЬj сiя хости весь долъ Израилевъ 
есть, miu глаголютъ: сухи быша хости 'Н,аша, nогuбе 
надежда наша, убieни быхо.мъ. Того ради nрорцы U 
рцы къ ни.мъ: сiя г.лаго.летъ Адо'Н,аи Господь: се, Азо 
отверзу гробы ваша, и uзведу васъ отъ гробъ вашихъ, 
u введу васъ въ зе.илю вашу. И увncте, яко Азо ес.мь 
Тосnодь, в'Н,егда отверстu М'Н,т гробы ваша, и возвести 
васъ отъ гроб08Ъ вашихъ, людie MOU: U дамъ Дух'Ь Мой 
въ васъ, U жuвu будете, и поставлю вы на зе.мли ва
шей, и У8тсте, яхо Азо Господь: глаголахъ и сотворю, 
г.лаголетъ AOoitau Господь (lезеR. 37, 1-14). Почему 
Господь нашъ и Богъ Iисусъ Христос'Ь приmедши 
божествеНlIЫМИ устами изрекъ: аминь, аминь, гJШголю 



124 

ва,М,ъ, я'Ко грядетъ часъ. и HblH/r6 есть, егда .мертвiu 
услышатъ гласъ Сына Вожiя, и услышавше ожuвутъ 
Ооан. 5, 25). И еще: не дивumеея се,м,у; Я'КО грядетъ 
часъ, въ онююе веи еущiи во гроёroхъ уелышатъ г.ласъ 

Его, и изыдутъ сотворшiи благая въ вос'Крешенie жu
вота, а соmворшiu злая въ вос'Крешенiе суда (27. 28). 
Ибо написано: Вон,м,и небо, и возг.лаголю, u да ел'Ы
шитъ зе.м.ля глаголы усmъ ,м,оихъ. Да 'Чается Я'КО 
дождь вllJщанie .мое, и да снuдутъ Я'КО роса глаго.ли 
.мои (Втор. 32, 1. 2). -Это роса, возставл.яюща.я и ожи
вотворяющая мертвыхъ, какъ и лругой пророкъ взы

ваетъ, говоря: вос'Креснутъ .мертвiи и возсmануmъ, иже 
во гроl51ОХЪ, и возрадуются, uже на зе.мли; роса 150, 
яже отъ Тебе, ucц1O.JteHie и.мъ есть (Ие. 26, 19). Ибо 
все возможно Богу, и ничего н1>тъ для Него невоз
можнаго. Люди ли, земля ли, широта ли морей. без
лны ли, или иная какая tbaPb,-все въ рук1> Его; и 
все, какъ ничто. Да уб1щитъ тебя въ этомъ Пророкъ. 
:который говоритъ: Кто uз.мтрu горстiю воду, и небо 
nядiю, и всю зе,м,лю горстiю? Кто nостави горы во 
'м'1Орилт. и холм,и въ втСr6 (Ие. 40, 12)? И еще гово
ритъ: Вси языцы, а'Ки 'Капля ото 'Кади, и я'Ко nретя
aJeeHie вnса в,м,1Ънuшас,я" u (!'Ки nлюновенiе в,м,17/н,я,тс,я,. 

Дубрава же Ливанова не довольна на сожженiе, и вс,я, 
четвероногая не довольна на всесожженiе, и вcu ЯЗЫЦЫ, 
,я,'КО ничтоже суть, u ни во чтоже в,м,r6нишас,я, (15-
17). Аввакумъ же говорить: Господи, слышахъ СЛУ:l/Ъ 
Твой, u убо,я,хс,я,; Господи, разу.м,r6ХЪ Gr6.Jta Твое, и ужа· 
сохся (Аввак. 3, 1. 2); ибо написано: ВС'КОР1Ъ, во ,м,гно· 
венiи о'Ка, во nОСЛr6дней трубт; вострубuтъ 150, и ,м,ерт
вiu возстануто нетЛr6ННU, и.мы UЗМr6НU,М,С,я,. Подобаетъ 
150 тлтнно.м,у сему облещис,я, во нетЛlOнiе, u .м,ерmве'Н

нолу ее.м,у облещuс,я, во безс.мерmiе. Егда же тлтнное 
cie облечется въ безс.м,ертiе, тогда 15удетъ слово напи
санное: nожерта бысть смерть nобтдою. Гот ти с,м,ерте 
жало? гдro ти аде nобтда (1 Кор. 15, 52-56)? 
Да не плачетъ б1щный, и не надм1>вается богатый; 

да не безчестиrся немощный, и не превозносится силь

ный; да не тревожится рабъ, и не хвалится господи:нъ. 

Вс1> мы изъ земли, и въ перстъ разр1ЦllИТСЯ наше 
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т1шо до того времени, какъ прiидетъ Господь, Кото
рый оживотворить 'l'1ша наши. Да восхвалятся ира
ведные, и да веселятся о Господъ; ибо блаженны-вс't, 
которые окаж~'ТСЯ тогда достойными онаго благосло

веннаго гласа: npiuaume благословеннiи Отца Моего, от'Ь 
сложенiя Mipa, наслnдуйте уготованное вам'Ь ifapcmoie 
(Мате. 25, 34). Итакъ, потерпите д1шающiе правду и 
подъемлющiе труды за истину Вожiю. Ибо труды вре
менной жизни прiобр'hтут'Ь вамъ великое дерзновенiе 
въ жизни будущей; и нужды настоящей жизни бу
дутъ для васъ въ упокоеиiе, возвышенiе и похвалу 
въ жизни будущей, и нын'hmнiй плачъ обратится для 
васъ въ утъmенiе и покоЙ. ,Ибо написано: Влажени 
веи nреоыlающiuu в'Ь Нем'Ь. 3ане людiе ·святiи в'Ь CiOH'/& 
вселятся (Ис. 30, 18. 19). Тогда снова исполнится на
писанное: Се, рабоmающiu Ми возрадуются, вы же nо
сра.мumeсл; се, работающiU Ми возвеселятся в'О веселiи 
сердца, вы же возоniете в'Ь болnзнu сердца вашего, и 
от'Ь со'Крушенiл духа восnлшчетеся,. Оставится бо и.мя 
ваше в'Ь нас'Ыщенiе иЗ{jранны.м'Ь Моu.мъ, васъ iИсе из
бiет'Ь Госnсдь; раОотающu.м'Ь же Ему наречется и"ия 
новое, еже {jлагословится на земли (Ис. 65; 14-16). И 
еще говоритъ: 3абудуm'Ь бо печаль сБОЮ первую, и не 
взыдеm'Ь и,м,'Ь 'На сердце. Вудет'Ь бо небр ново, и земля 
нова, и не nо.мя'Нутъ nреЖНUХ1? ниже взыuут'Ь 'На 
сердце ихъ, но радость и веселiе обрящут'Ь 'На ней 
(16-18). 
А я гръшный размышляю самъ въ себ'h, какiя блага 

уготованы праведным'Ъ, и какой гнъвъ ожидаетъ гръш
ныхъ, и сам'Ь о себ1> небрегу; и поелику не сознаю 

въ себ'h добраго д1ша, такой гласъ возсылаю къ бла
гому Богу и Искупителю: Боже, милостив'ь будь ко. 
MH'h гръш:ному1 Оный мытарь былъ выше моей худо
сти, и стоя на ногахъ, смотря долу и бiя себя въ 
перси; УМОЛЯJI'.Ь Тебя; а я. который превосхожу его 
грi'.хопаденiями, павъ JIицемъ на землю, и ударя's: че
лоn въ полъ, взываю къ Милосердому,llречистому, 
и Страшному: Боже, милостивъ будь ко мв:ъ гръш
н<>му И недос.тоЙному! Да не будетъ мнъ ВЪ ОСУЖl1е
Hie, что недостойнымъ языкомъ своимъ и нечистыми 
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устами своими дерзаю ПРОИЗROсить святое 11 преп1>тое 
во в1иш имя Твое. -Нап,ротивъ того, призыванiе имени 
Твоего, Господи, да будетъ MН':t въ просв'tщeнiе и 
освящепiе плоти и духа. RypeHie 8имiама', восходя 
вверхъ, -наполняетъ домъ благоуханiемъ, т1>мъ наче 
памятованiе о Теб't, Господи, сладчайшее меда и сота, 

. святынею и просв'tщенiемъ наполпяетъ душу въ Bt.
д1шiи вожд1>левающихъ Тебя Спасителя. Дай MH'h, 
Господи, желанiе спасенiя Твоего, какъ земл'h жаж
дущей и ожидающей ДОЖДЯ, чтобы 'сотворить MН'h 
плодъ прежде смерти, и чтобы не постыдиться MH't 
въ день испытанiя. Помилуй вс'hхъ насъ, о Благiй! 
Благодаримъ благость Твою, Господи, что насъ недо
стойныхъ сподобилъ служить святому Твоему имени, 
и распростирать руки къ Теб't, Отцу всяческихъ. И3-
бавь насъ отъ всякаго сатанинскаго д'hйствiя и дай 
славу святому имени Твоему, Господи! Даруй намъ 
оказаться подобными земл'h хорошей И удобренной, что
БЫ, принявъ с'tмя Твое, принесли мы плодъ во сто и 
шестьдесятъ и тридцать. Дай намъ, Господи, сотво
рить достойную куплю на сребреникъ Твой, который 
Ты вв1>рилъ намъ, чтобы. удесятеривъ сей мнасъ, 
принесли мы Теб't плод'Ь правды и удостоены были 
начальствовать надъ десятью градами. Дай намъ, Гос
поди, усердiе БОДРСТВQвать ДШI ср'tтенiя Твоего, им'kя 
чресла ума препоясанными и мысленные св'tТИjJЬНИКИ 
души неугасимыми, въ ожиданiи Тебя нашего Бога и 
Спасителя Iисуса Христа. Сподоби насъ, Господи, вос
хищенiя съ праведпыми, когда на облакахъ ср'tтятъ 
Тебя, Б.lIадыку, чтобы не испытать намъ онаго горь
каго и неизб'tжнаго суда. Разсыпь, Господи, неудобо
носимое бремя гр'hховъ нашихъ до смерти нашей, 
чтобы не- послужило оно намъ препятствiемъ въ день 
суда, и изъ собора праведныхъ не повлекло насъ въ 

неугасимый огонь. Праведность - самых быстрых 
крылья, вознос.ящiя цраведныхъ съ земли на небо. 
Благодать Твоя, Господи, да будетъ нашею кр'tпостiю, 
и да воспрiиметъ насъ на облакахъ съ праведными 
и избранными 6'ъ cpmmeHie Теб'h, Царю вс1>хъ, 'На воздус1О, 
чтобы, когда святые Ангелы прiимутъ насъ съ радо-
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етiю и веселымъ лицемъ, поклонились мы, какъ ДОЛа 
жно, Тебт., Господи, и когда узримъ неизреченную 
славу, исполнившись великой радости, воззвали: Слава 
Облекшему смиреНIIЫХЪ и тлт.нныхъ славою и нетлт.· 
нiемъ! Слава Даровавшему смертнымъ безсмертiе! 
Слава Избавившему насъ изъ устъ львовыхъ И отъ 
врага истребителя и Прiявшему насъ въ пренебесиое 
царство Свое, которое есть корень вс-Вхъ благъ, гд1> 
свт.тъ неизреченный, за которымъ не сл1>дуетъ Н9ЧЬ, 
гд'В радость неизглаголанная, не нарушимая ни скор
бiю, ни инымъ чf.мъ, гд1> нетлf.нiе, не подлежащее 
тлiшiю, ГД'В жизнь, не прес'Вкаемая смертiю. Подлинно 

. б'Вжали бол1>знь, и печаль, и воздыханiе. 01'ИЫН'В. ВСТ. 
будемъ съ Господомъ. Таковы будутъ въ приmествiе 
Господне гласы праведиыхъ, и святыхъ, и подвижии
ковъ, и избранныхъ, и вс'Вхъ, въ покаяиiи благоуго
дивmихъ Богу. 
Вудемъ же трезвиться и мы, возлюбленные; будемъ 

внимательны къ себ'В, чтобы водвориться намъ съ 

праведными. Тогда возрадуется сердце наше (и ра
дости нашей никтоже возметъ отъ насъ), возрадуется, 

пiюнословя и благословляя Святую, Пречистую и 
Единосущную Троицу, и покланяясь Ей во в'Вки! Аминь. 

90. ОБЪ УТВЕРЖДАЮЩИХЪ, ЧТО Н1>ТЪ ВОСИРЕСЕНIR 

о ты, мудрствующiй по-язычески и утверждающiй, 
что нf.тъ воскресенiя мертвыхъ! О, мерзкiя и враж
дебныя Богу уста, которыми говоритъ дiаволъ, лжецъ 
и виновникъ лжи! О, лживыя уста, или, лучше ска
зать, отверстый гробъ, отъ лукаваго сокровища сердца 

износящiй лукавое и утверждающiй, что н'Втъ воскре
сенiя мертвыхъ! Какъ не содрогнулся ты, осмiши
ваясь отверсть нев1>жественныя уста свои и оскорб
лять Христа, Перворожденнаго изъ мертвыхъ? Какъ 
не разверзлась земля и не поглотила тебя живаго? 
Какъ не поразилъ тебя тотъ Ангелъ, который пропо
в'Вдалъ BocKpeceHie и сказалъ жеиамъ, что воста ото 
.мертвыхо Христосъ, 1-lачато'Ко у.мершu.мо (1 Кор. 15, 
20)? Куда приtIИСЛИТЬ тебя: къ Эллинамъ или къ хри-
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cTiaHaMD? K'hMD назовемъ тебя: язычникомъ или хри
стiаниномъ'1 Но нЪтъ. да ие наречется христiанино.мъ, 
T8RD мудрствующiЙ. Ибо такъ мудретвующiе не дол
жны называться христiанами. А если и именуютъ они 
себя христiанами, то сами себя прельщаютъ, потому 
что часть ихъ не со Христомъ, истиннымъ Богом:ъ 
наmимъ, даровавшимъ вамъ BocKpeceHie; напротивъ 
того, M'hcTO таковому будетъ въ reeHH'h, uд1ЮlCе 'Черв& 
uхъ 'Не у.мирает.ъ, и огнь uх"ь 'Не угасаеmъ (Марк. 5,44). 
Ибо кто не ожидаетъ воскресенiя и не в'hриl'Ъ оному, 
тому лучше было бы не родиться. I{aKD назову тебя, 
омраченный умомъ? R'hMD наименую: саддукеем'Ь ли, 
iудеемъ ли, или самарянином:ъ, или T'hMD и другимъ? 
Назову лучше саддукеемъ и самаряниномъ, потому 
что и они, подобно теб'h, отрицаютъ BocKpeceHie. Съ 
ними и часть твоя будетъ, если не покаешься. Какая 
тма покрыла очи твои? Какая слъпота объяла сердце 
твое? Ran волкъ похит,илъ тебя 'изъ стада Христова? 
Какъ ~убителъ отлучилъ тебя отъ православной въры'? 
Какой учитель вложилъ въ сердце твое такую хулу и 
отвлекъ тебя отъ Вселенской Церкви? Какъ ты, несча
стный, осм1шиваеmься взира'l'Ь на небо и призывать 
оскорблер:наго тобою Христа? По какому дерзновенiю, 
жалкiй, именуешь себя христiаниномъ~ Ты упичто
жилъ Христа, оскорбилъ Духа Святаго. Какъ покажешь
ся, бъдный, святымъ Апостоламъ и Пророкамъ, кото
рые намъ во всъ концы земли возвъстили воскре
сепiе? Какъ осм:ълишься войти въ церковь, гд'h про
рокъ Исаiя взываетъ, говоря, воскреснуmъ .мepmвiи, и 
возсmануmъ, иже во гробroхъ СИс. 26, 19)? Съ какимъ 
лицем:ъ войдешь во дворъ Христовъ, гдъ О воскресе
нiи съ дерзновепiемъ возв'hщаютъ намъ святые, про
пов1щуютъ Пророки, предаютъ Апостолы, благовъст
вуютъ Евангелисты? Какими глазами будешь CMOTp'hTb 
на всесвятое и 'пречистое Т'hло Гопода нашего Iисуса 
Христа, сокрушившаго смерть, поправшаго дiавола, во
скресшаго въ третiй день и даровавшаго Mipy жизнь 
и воскресепiе'l Hc'h върные, причащаясь съ в'hрою T'h
JIa сего, взываютъ: 'Чаю воскресе'Нiя .мерmвыхъ и жизни 

будущаво вro1i,а. Такъ Павелъ, витiя благочестiя, най-
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новодствуетъ върныхъ, говоря: се, тайну ва.МЪ глаголю: 
вси 60 'Не усn'Не.мъ, вси же из.мroни.мся вскорl'о, во .нгно, 

eeHiu ока, въ nОСЛr6дней трубn: еострубитъ' бо, и .мерт
eiu восmа'Нутъ 'Нетлnнни (1 Кор. 15, 51. 52). И еще, 
обличая и пристыждая утверждающихъ, что н1пъ во

скресенiя мертвыхъ, присовокупляетъ: Аще воскресенi,я 
.мертвыхо 'Нпсть, то 'Ни Христосъ восmа. Аще же Хри
стосъ 'Не воста, тще убо nponoer6OaHie наше, тща же и 
8nра ваша. Обрnmае.мся iже и Лiж:есвидr6теле БОDюiи, про
повъдуя BocKpeceHieBO всъ концы Mipa(13-15). Тотъ же 
еще Павелъ, какъ бы въ осм'Вянiе и посрамленiе тако
выхъ, сказаJlЪ: аще отН1Одъ .Mepmeiu не востаюmъ, да я.мы 
и nieMb, ympro бо умре.нъ (29. 32). Если оmюодъ, какъ 
говоришь ты, б'Вдный, J"lepmeiu не восruаuуrnъ, то ДJIЯ 
чего Rрестишься~ Для чего прiобщаешься пречистыхъ 
Таинъ ~ Знай же, что если такъ му ДРСТВУf\ШЬ, то прi
общаешься не въ оставленiе гр1>ховъ, но въ СУДЪ, И 
въ осужденiе, и БЪ прил()женiе гр'Вховъ. Ибо если,. 
какъ говоришь ты, недостойный, JИepmeiu не востаюruъ, 
то для чего изнуряешь себя постами, бд'lшiями, мо
литвами~ Къ чему д'Ввство и подвиги съ пролитiемъ 
слезъ? Если отнюдъ Mepmeiu не восmаlОтъ, и все, на
писаfIное въ Ветхомъ и Новомъ Зав'Вт'В, какъ утвер
ждаешь ты, неразумный, ложно,-ТО мученики, предав

mie тъла свои на такiя мученiя ради будущей жизни, 
и вс'!> святые были въ заблужденiи. Видишь ли, не
счастный, сколькихъ святыхъ скверныя уста твои со

д1шали лжецами? Что будешь дtJlать ты, несчастный; 
потому что сд'Влалъ себя врагомъ всъмъ святымъ И 
чуждымъ Христу, какъ и вс'В не им'Вющiе упованiя? 
Кого, наконецъ, призовешъ~ Къ кому при6tгнешь? Ты 
чуждымъ сод'Влалъ себя и Богу и СВЯТЫМ1-. Какъ не 
стыдишься входить въ церковь Божiю, гд'В Павелъ 
взываетъ, говоря: яко Са.мъ Господь въ nовеЛJон:iи, во 
г.лаСl0 Архангеловr6 и въ mру6n Вожiи снuдеmъ съ не· 
оесе, и .Mepmeiu о Хрисmrб воскреснутъ nеР61ое, nomo"l,1,o 
Dюе мы жuвущiи осmавшiu 'Купно съ ни.ми восхищенu 
6уде.мъ на 06лацnхъ въ cpnmeHie Господне 'На воздусn. 
и mа'Ко всегда съ ГocnoдMLЪ буде"нъ (1 Сол. 4, 16, 17)? 
Какими руками примешь честное Тiшо Божiе и под-

5-281 
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несешь къ мерзкимъ и хульнымъ устамъ своимъ, 

оскорблявшимъ Владыку? Перестань, наконецъ, бiщ
ный, произносить эту тяжкую хулу; перестань оскор

блять святыхъ, отрицаясь Бога и говоря, чего не 
должно. Противл,я,яйс,я власти, Во;)юiю nовеЛlO'Нiю про

mивл,яетс,я (Рим. 13, 2), какъ говоритъ Апостолъ. Что 
же потерпитъ противящiйся Богу? Кто не принимаетъ 
велiшiй земного царя, тотъ не остается въ живыхъ. 
Какiя же наказанiя постигнутъ непокорнаго велiшi
ямъ Небеснаго Даря, то-есть, пречистому Его Еван
гелiю? Какъ еще СНИСХОДИ1'ъ и долготерпiшiе Свое 
оказываетъ непамятозлобивый Богъ? Какъ попускаетъ 
такимъ безбожникамъ и не заграждаетъ имъ тотчасъ 

устъ? Какъ земля не разверзнетъ своихъ устенъ и не 
поглотитъ ихъ живыхъ? Господь говоритъ: воскреснутъ 
Mepmeiu, а ты утверждаешь: нi>тъ воскресенiя мерт
выхъ. Словомъ Господнимъ изъ небытiя приведены въ 
бытiе всяческа,я 'На 'Неоеси, и ,яже 'На вемли; видима,я 

и 'Невидима,я, шще nрестолu, аще госnодсmвi,я, аше 
Архангели, аще 'Начала, аще власти, вс,яческа,я Тn,м,ъ 

и о Немъ совдашас,я (Кол. 1, 16). Онъ 'Носитъ вс,ячес
ка,я глаголомъ силы Свое,я, какъ написано (Евр. 1, 3). 
Словомъ Его утверждены небеса, и земля основана на 
водахъ. И небесное, и земное, и преисподнее, и вс1> 
бездны покорны слову Его и съ трепетомъ повинуются; 
а ты не вi>ришь? Горе тому, кто судится съ Сотвор
шимъ его! Убойся, человi>къ: жестоко ти есть про
mиву pO;)JCHY nраmи (Дi>ян. 9, 5). Обратись, человi>къ, 
ко Господу и не уничижай Его. Иже 'Не вnруетъ въ 
Сы'На, не увритъ живота, 'Но гНn6Ъ Вожiй npeoыаетъ'Ъ 
'На 'Не.м'Ь (IoaH. 3, 36). Итакъ, не будь невъренъ, но 
вi>руй, чтобы и тебъ быть сопричтеннымъ съ вi>рными. 
Вi>руй въ Господа нашего Iисуса Христа, Учителя все
му благому, и слушай, что' г.:>воритъ Онъ: а,ми'Нь. а"ии'Нь 
глаголю ва.мъ, .яко грядеmъ 'чдсъ, ееда ,Mepmeiu услы
шатъ глас'Ь Сына Человi>ческаго, u УСЛЫИЮ(Jше ожu
вутъ (IoaH. 5, 25). И еще говоритъ: егда npiuaeтo 
Сы'Нъ ЧеЛО(Jnческiй во славn Своей и вси св.яmiu ангели 
съ HU.klD, тогда с,ядеmъ 'На nресmолn сла(JЫ Свое,я, и 
со6еруmся nредъ Него вси явыцы (Мате. 25, 31.32), то-
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есть, воскрешенные изъ мертвыхъ. Послушай еще, что 
говоритъ Самъ Владыка: воскресшiе изъ мертвыхъ ни 
раждаются! ни ражпаютъ, 'Ни женятся, ни nосягаютъ, 

ни УJирети 60 кто.му .могутъ (Лук. 20. 36), 'Но суть, 
яко анге.ли 'На не6есroхъ (Мар. 12, 25). Ужели не до
вольно сего'? Ужели и симъ не убf.димся прекратить 
хулу'? Итакъ никто да не сомнf.вается въ воскресенiи 
усопшихъ. Какой свидf.тель достовf.рнf.е Бога'? ~aMЪ 
Богъ свидf.тельствуетъ, никто да не сомнf.вается, но 
вст. вкупi> согласно воззовемъ ко Господу и покло
нимся Ему, говоря: "Поклоняюсь и вf.рую, что увижу 
BocKpeceHie мертвыхъ и жизнь будущаго Bf.Ka". 

Смотрите, чтобы не обратился кто вспять. Всякiй, 
кто му дрствуетъ подоБНымъ сему образомъ, совлекся 

Христа. Если въ словахъ обнаруживается подобное 
сему, что откроется въ дf.лахъ'? Если захочу выво
дить ихъ на среду и описывать подробно, не доста

нетъ у меня времени изобразить вс'В неприличныя 

киченiя, которыхъ прекрасно отреклись мы и кото
рыми, къ несчастiю, опять опутзлись, И которыя пре
красно предали забвенiю, и, къ несчастiю, опять при
помнили, обратившись вспять. Снова принялись мы 
за прежнiя дf.ла: приняли и наружность, и занятiя, и 
слова, и дf.янiя бсзбожныхъ враговъ, которыя срамно 
обнаруживать и выводить на среду. О лукавый де
монъ, ненавистникъ добра и людей, несчастный духъ! 

Съ какимъ ухищренiемъ запинаетъ, обольщаетъ и убf.· 
ждаетъ онъ каждаго! Владыка взываетъ и чрезъ Про
роковъ, и чрезъ Апостоловъ, и чрезъ EBaHreJIie, и изъ 
многихъ внимаютъ HeMHorie. Дiаволъ призываетъ гу
слями, ли.кованiями, бf.совскими пf.снями, И собираетъ 
къ сеМ:. множество. Человf.КОЛЮбецъ всf.хъ призываетъ 
и говоритъ: npiuaume ко Мнп веи; но никто не слушаетъ, 
никто не оказываетъ усердjя. Человi>коненавистникъ 
же дiаволъ поманитъ, и стекаются MHorie. Если когда 
возвт.щены постъ или бдf.нiе, вст. жалуются въ изне
моженiи и дf.JIаются, какъ мертвые. А если когда объ
ЯВJlено объ обf.дахъ, о вечерахъ, о гусляхъ и бf.сов, 
скихъ пf.сняхъ; вст, д1шаются веселыми, бодрыми, 
приглашаютъ другъ друга, дружно идутъ худымъ пу-

5* 9* 
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темъ, состязуются въ недобромъ подвиг1>, не СОблю .. 
дая благопристойности, не какъ рабы Вожiи, но какъ 
бf.глецы, и часто, цf.лый день трудясь для чрева, и 
цf.лую ночь проводятъ безъ сна на погибель ду-шъ 
своихъ, играя и служа игралищемъ, и ничего не прi
обрf.тая отъ труда и бдtнiя, кромт. единаго горя, по 

сказанному Господомъ: горе ва.м:ъ с.млоющu.fl.tся Hbl1-f/lo, 

яко возрыдаете u восnлачете (Лук 6, 25); потому что 
не хотf.вшiе здf.сь пролить немного слезъ, бу дутъ тамъ 
плакать безпредf.льные в1ши. Никто да не обольщаетъ 
васъ, братiя: не христiанамъ cie свойственно, но не
вf.рнымъ язычникамъ, какъ сказалъ Владыка: не воз· 
1-tосиmеся (Лук. 12, 29), потому что все это дtлаютъ 
языцы Mipa, у которыхъ нf.тъ ни надежды спасенiя, ни 
желанiя будущихъ благъ. А вам'Ь сказано: Не люби
те Mipa, ни яже въ ,Mipr6. Аще кто любuтъ .мiръ, 

нпсть лю6ве От чu въ не.мъ: яко все, eDJce въ Mipr6, по· 
хоть плотская, u nохоmь очес'Ь, и гордость житей

ская, 'Нпсть отъ Отца, но отъ Mipa сего есть. И MipfJ 
nреходuтъ u nохоть его: а творяй волю Вожiю nре
бываеmъ во вr6'КИ (1IoaH. 2, 15-17). Знаете, братiя, что 
елuцы во Христа 'Крестистеся, во Христа обле'Костеся 
(Гал. 3, 27). Какъ же вы, облекшись во Христа, слу
жите дiаволу? Не знаете развf., что мы - образъ 
Вожiй и слава Вожiя? Какъ же, нося въ себf. образъ 
Божiй, не чтите, но безчестите его дf.лами язы
ческими? О, сколькихъ благъ лишаемъ мы себя сими 
дf.лами! Тебf.J брат'Ь, предписано Апостоломъ: вся 
во славу Вожiю творuти (1 Кор. 10, 31); а ты язы .. 
ческими дf.лами тf.шишь дiавола, и безчествуешь 
человf.колюбца Бога. Тебъ данъ совътъ н,еnрестШН/I-to 
.молuтuс,я (1 Сол. 5, 17), а ты непрестанно разсf.е
ваешься. Тебf. велf.но отвергнутьс,я .мiрс'Кuхъ nохотей 
(Тит. 2, 12), ты прiялъ ОТ'Ь Владыки заповf.дь: не 
в031-tосumuся; а ты не смотришь на cie, но отвращаешь 
слухъ. Впослf.дствiи же найдешь cie горькимъ, па
че жеJlЧИ и изощреннымъ, паче Обоюдуостраго ме· 

ча. Ибо таково свойство rpf.xa -увеселяетъ мало, а 
наказываетъ жестоко, услаждает'Ь временно, а наказы

ваетъ вf.чно· Хотите ЛИ, удостовf.рю васъ, что зани .. 



133 

~аться играми, есть идолослуженiе? Слушай, что гово
ритъ AnOCTOJIЪ: 'Ни uдолослужuтеле бывайте, .яnоже 

есть nиса'Но: сrnдоша людiе лсти и nиmи, и восташа 
играти (1 .кор. 10, 7). Итакъ, смотри, чтобы теб1>, 

любя игры, не оказаться тамъ съ идолослужите

лями, потому что каждый понесетъ свое бремя; ка

ждый пожнетъ, что пос1>ялъ. Смотри же, чтобы не по
с1>ять тебъ зд1>сь тернiй- см1>ховъ и разс-Вянiй, а тамъ 
не пожать слезъ и с1>тованiя. 
О многомъ долженъ я говорить, но не могу ска

зать теперь всего. Cie же пусть знаетъ каждый, что 
Богъ опред1>лилъ и уставилъ день, въ который бу
детъ судить мiръ, но, какъ Челов1>колюбецъ, долго
mерnuтъ, 'Не хотя да юnо nогибнетъ, но да вси въ по
хаянiе npiuaymo (2 Петр. 3, 9). Прiидетъ же день Гос
подень, егоже ради 'Небеса ;)fсегОJIШ разорятся, по на

писанному (3, 12); и вс1>, хотимъ или не хотимъ того, 
будемъ собраны и предстанемъ судищу Христову, 
тамъ, гд1> книги отверзаются. 'Геперь слуmаемъ и чи· 
таемъ сiи книги, но не прiемлемъ ихъ; а тамъ уви
димъ, что сiи самыя книги отверсты, и читаются, и 
осужлаютъ насъ, какъ Апостолъ говоритъ: въ де'Нь 
егда судитъ Вогъ тайная человпжо,uъ, по благовmсmiю 
.;I{oe,MY (Рим. 2, 16); и Господь говоритъ: слово, е;исе 
глаголахъ, то судu7nЪ MipoBU въ nослnднiй день (IoaH. 
12, 48). Видите, что по Евангелiю будемъ судимы въ 
оный день. Тщательно вникайте въ написанное и не 
пренебрегайте симъ; горе оскорбляющимъ Священныя 
Писанiя! Ибо много суеслововъ, которые сами себя 
-обольщаютъ, и когда слышатъ о суд1> и наказанiи, 
посм1>ваясь говорятъ: "Не лучше я ц1>лаго Mipa; гд'!> 
ц1>лый мiръ, тамъ и я. Чему же такому быть со мною, 

что не постигло бы и ц1>лый мiръ? Буду пока наС.lаж
даться благами в1>ка сего; что д1>лаетъ ц1>лый мiръ, 
то д1>лаю и я". Потомъ, когда исполнился пред1>лъ 
жизни его, приходитъ посланный грозный Ангелъ, ко
торый требуетъ души его, и говоритъ: "кончивъ путь 

твой въ этой жизни, иди теперь въ другой мiръ, иди 
въ м1>сто свое". И посл1> сего оставляетъ онъ прiят
ности жизни сей, которыми думалъ наслаждаться в1>чно, 
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и, влекомый лукавыми ангелами, пойдетъ на Mt.CTO 
мученiя, и, увидt.въ оное, придетъ въ трепетъ и бу
детъ ударять себя въ лицо руками, озираясь туда и 

сюда и намt.реваясь б1\жать. Но бт,жать невозможно, 
потому что уводящiе держатъ его крt.пко связаннымъ. 
Тогда удержИ'вающiе его ангелы скажутъ ему: ,,01'0 
чего приходишь въ робость, жалкiй'? Что возмущаетъ, 
что печалитъ тебя? Чего боишься, бt.дныЙ? Чего тре
пещешь, несчастный? Самъ ты уготовалъ себt. Mt.CTO 
cie. Пожни, что посt.ялъ. Слышалъ ты о страшныхъ 
мученiяхъ и посмt.ваясь говорилъ: гдъ мiръ, тамъ 
и я; а теперь трепещешь? Ты не одинъ, - не унывай. 
гдт. цt.лыЙ мiръ, тамъ и ты". Потомъ съ принужде
нiемъ и нехотя вступивъ въ м'Всто cie, и жестоко 
мучимый, начинаетъ жалобно взывать и умолять пред

ставившихъ его на судъ, чтобы получить хотя малую 

ослабу. И отвt.qаютъ ему: "О чемъ вопiешь? Не лучше 
ты Mipa; гдт. цт,лый мiръ, тамъ и ты, какъ самъ го
ворилъ". и тогда изъ глубины сердца воздохнувъ, 
скажетъ: "Какую пользу принесъ мнт, цт,лый мiръ'{ 
Увы, я Обманутъ и поруганъ! Праведенъ судъ БожiЙ. 
Теперь 'узналъ я, несчастный, что еже cJOemo че.ловJ01fЪ, 
mО~lCде и nожн,еmъ, и какое бремя самъ свяжетъ, та
кое и nон,есеmъ (Гал. 6, 5. 7). Увы, слышалъ я и не 
принималъ! Бидt.лъ, что MHorie подвизаются, пребы
ваютъ во бдт,нiи, постятся, подаютъ милостыню, и 
всt.хъ ЗJIОСЛОВИЛЪ, всt.хъ осмт,ивалъ! Бидt.лъ, что 
многiе плачутъ и проливаютъ слезы, и наuъ всt.ми 
насмtхался. Увы, я поруганъ! ЛУ'Iше было бы MHf, 

сто лt.тъ плакать, рыдать, поститься, 'всть камни, не
жели прiйти въ это мъсто мученiя. Кто дастъ три дня 

на покаянiе изъ того Bt.Ka, въ которомъ я бi>дный 
худо расточилъ время? Но торжище КОН'Iилось, и нътъ 
болt.е времени покаянiя". Подобно сему будутъ гово
рить въ мукахъ Tt., которые здt.сь посмt.ваются Свя
щеннымъ Писанiямъ. 
Итакъ убоимся онаго посt.щенiя мукъ и переста

немъ безчествовать Бога, потому что Ему подобаетъ 
слава во вt.ки вt.ковъ. Аминь. 
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91. НА ПРИШЕСТВIЕ ГОСПОДНЕ. 1. 

у кого есть сокрушенiе и слезы, тотъ въ молит
вахъ да проситъ Господа, чтобы изб'l>гнуть ему ВО
дикой скорби, какая придетъ на землю, и чтобы во

все не вид'l>ть самого зв'I>ря и не слышать также, ка
кiя будутъ по м1>стамъ страхопанiя, землетрясенiя, 
глады и различныя смерти на зсмл'l>. Нужна душа му
жественная, способная, скажу такъ, управить жизнь 

свою среди сихъ соблазновъ. А если какой челов'I>къ 
окажется, хотя н'I>сколько, нерадивымъ, того удобно 
преодол'l>ютъ и пл1шятъ знаменiя лукаваго и ковар
наго змiя. И таковый на суд'l> окажется неизвинимымъ, 
потому что самъ добровольно пов'I>рилъ мучителю. 
:Много нужно намъ молитвъ и слезъ, возлюбленные, 
чтобы кому изъ насъ твердо устоять въ искушенiяхъ . 
.много мечтанiй наведетъ зв'I>рь, потому что онъ, бого
борецъ, захочетъ вс'l>хъ погубить. 

Послушайте, христолюбивые братiя мои, что сд'l>
лалъ онъ въ пустын'I> съ Израилемъ, исшедшимъ изъ 

Египта, какъ ухитрился онъ, окаянный и всескверный, 
ВОВ:lечь вс'l>хъ въ самый тяжкiй гр'l>хъ; внушилъ 
мысль Валааму, подать самый злой сов'I>тъ Валаку, 
царю мадiамскому) чтобы городскихъ женщинъ вы

велъ въ кущи и уловилъ ими израильтянъ) скло

нилъ къ блуду и жертвоприношенiю, чтобы въ Iюнецъ 

потребилъ ихъ Богъ, кан:ъ нечестивцевъ, когда вс'l> 
бу дутъ блудод1>йствовать съ сими жеНЩИНЮ1И, по

добно безсловеснымъ. И ПОСТ<lВШIЪ царь женщинъ ОТ
крыто предъ нароДомъ и трапезы при дверяхъ с'Ь 

возлiянiями и жертвами, вс'l>хъ вовлекая въ смерть, 
чтобы желающiй БJlудод'l>йствовать съ сими скверными 
сперва сд'l>лалъ возлiянiе, и потомъ вошелъ въ к~rщу; 
потому что женщины ничего не брали у израильтянъ, 

но всякаго проходящаго принуждали принести жертву. 

И IШЯЗЬЯМЪ вывелъ онъ дочерей княжескихъ, а также 
богатымъ дочерей людей богатыхъ, всему же народу 

множество женщинъ изъ простого народа, чтобы вдругъ 

вс'l>хъ УJlОВИТЬ въ смерть; и богатый не погнушаJlСЯ 

б'l>дною, и князь каКОЮ'JlиБО дочерью ПРОСТОJlюдина. 
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Видишь д1шо неправды, лукавый умыселъ! Какъ всъмъ 
ископалъ ровъ погибели въ смерть! Видълъ ли кто 
изъ васъ когдз.-нИбудь такое безстыдное дt.ло-блудъ, 
вооруженный мечемъ ОБОЮДООСТРЫМЪ? Ибо сугубою 
страшн.ою смертiю истребляли женщины входящихъ 
къ нимъ, побуждая и приносить жертвы и блудодъй
ствовать. 

Сей же самый способъ употреБИтъ мучитель, чтобы 
вс1> НОСИJIИ на себъ печать зв'вря, когда въ свое время, 
при исполненiи временъ, придетъ онъ прельстить 
всъхъ знаменiями, чтобъ такимъ только образомъ 
могли купить се6ъ пищи и всего нужнаго; для испол
ненiя же сего повелънiя поставитъ народныхъ началь
НИКОRЪ. Обратите вниманiе, братiя, на чрезмърную зло
козненность звъря, на ухищренiя ero лукавства: начи
наетъ онъ съ чрева, чтобы человъкъ, доведенный до 

крайности недостаткомъ пищи, принужденъ былъ при

нять его печать. И будетъ полагать свою печать сей 
.скверный не на какомъ бы то ни было членъ тЪла. 
но, чтобы не затруднялись симъ, будетъ полагать ее 

на правой рукъ человЪка. А также и на челъ поло
житъ нечестивое на чертанiе, чтобы человъкъ не имълъ 
возможности правою рукою напечатлъвать на сеМ, 

знаменiе Христа Спасителя нашего, и также не могъ 
назнаменовать у себя на челъ, безъ сомнънiя, страш
ное и святое имя Господне. и славный и страшный 
крестъ Спасителевъ. Ибо знаетъ сей злосчастный, что 
Rрестъ Господень, если будетъ на комъ напечатлънъ, 
разрушитъ всю его силу. И потому бу детъ класть пе
чать на правой рукъ человъка; такъ какъ она запе· 
чатлъваетъ крестомъ всъ члены наши, а подобнымъ 
образомъ и чело на верхъ своемъ носитъ Спасите
.лево знаменiе; какъ св'Вщникъ носитъ на себъ свъ
тильникъ св'Вта. Итакъ, братiя мои, всъмъ в'Врнымъ 
И сильнымъ христолюбивымъ людямъ предлежитъ 

<прашный подвигъ, чтобы ни однажды не уступить 

до часа смертнаго. и не изнемочь, когда змiй будетъ 
начсртывать печать свою вмъсто креста. Ибо всъми 
способами будетъ ухищряться, чтобы имя Господа и 
Спасителя-сiе всесвятое и пречистое имя-вовсе не 
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было именуемо во времена змiя. Сдълаетъ же cie не
мощный, страшась и трепеща святой силы Спасите
лева имени. Ибо IПО не запечатлъется его печатiю, 
тотъ не будетъ плънникомъ ero мечтанiй; отъ тако
ваго не отступитъ Господь, но будетъ просвъщать его 

сердце и привлечетъ къ СеБЪ. 
Намъ же, братiя, во всей точности должно уразу

мъвать мечтанiя ненавистнаго врага. Господь въ мир'f. 
грядетъ ко всf.мъ намъ отразить для насъ ухищре
нiя звf.ря. Искренно содержа непоколебимую Bf.py Хри
стову, сод1шаемъ вражiю силу шаткою. Прiобрътемъ 
непреложный и благочестивый помыслъ, и безсиль
ный отступитъ отъ насъ, не имf.я возможности что
либо сдълать намъ. 

92. НА ПРИШЕСТВIЕ ГОСПОДНЕ 2. 

Сонмъ святыхъ, христолюбивые и вf.риые, со сле
зами ~тмоляю и увf.щаваю васъ я, жалкiй, вовсе не 
будемъ УДОБОУЛОВИМЫ врагомъ, лучше сказать, не бу
демъ неудобоуловимы силою крестною. Неизбъжный 
подвигъ уже при дверяхъ. Всъ воспрiимемъ на себя 
щитъ Bf.Pbl; съ любовiю почерпнемъ изъ Божесrвен
наго Источника спасительныя для души нашей на
дежды. Разумf.ю же, возлюбленные братiя, несоздан
ную Единосущную Троицу, сей Источникъ, источаю
щiй жизнь. Если душа наша ограждена такими ору
жiями, то змiй попранъ. При всемъ томъ, должно 
намъ молиться, чтобы не 6nи1nи въ напасть, и не зи

мою спасаться БЪгствомъ. Итакъ, бу дьте готовы, 
какъ върные служители, любящiе своего Владыку и 
не принимающiе иного. Ибо сей злочестивый и гроз
ный тать придетъ прежде, во время свое, съ намт,· 
ренiемъ похитить, заклать и погубить избранное ста
до истиннаго Пастыря. Онъ приметъ видъ истин
наго пастыря, чтобы обольстить овецъ стада. Но хо
рошо знающiя святый I'ласъ истиннаго Пастыря, 
тотчасъ узнаютъ обманщика; потому что голосъ зло

честиваго нимало не походитъ на гласъ истиннаго 

Пастыря и язвителенъ; голосъ татя притворенъ, и 
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вскорт. дt.лается извт.стнымъ, каковъ онъ. Поста
раемся же узнать, други, въ какомъ образт. придетъ 
на землю безстыдный змiЙ. 

Спаситель, вознамt.рившись спасти родъ человт.че
скiй, родился отъ Дт.вы, И въ образt. человt.ческомъ 
попралъ врага святою силою Божества Своего; былъ 
же кротокъ и смиренъ на землт., чтобы насъ вознести 
съ земли на небо. Сей Самый Богъ, Который дt.й
ствитеЛI:-НО и истинно былъ зачатъ, воплотился и ро

дился во ПJЮТИ нашей отъ святой Дъвы, крестнымъ 
Своимъ страданiемъ спасъ все, давъ заповт.lIИ. Онъ 
же и опять прiидетъ въ ПОСJlf.днiЙ день судить жи
выхъ И мертвыхъ, и вст.мъ праведнымъ и нечести

вымъ воздастъ по дt.ламъ ихъ, какъ праведный Су
дiя. Узнавъ cie, врагъ, а именно, что Господь опять 
придетъ съ неба во славт. Божества, умыслилъ по· 
сему принять на себя образъ Его пришествiя и прель· 
стить вст.хъ. Но Господь нашъ на свт.тоносныхъ об
лакахъ, подобно страшной молнiи, придетъ на землю. 
Не такъ, не на свт.тлыхъ облакахъ придетъ на зем
лю врагъ, потому что онъ отступникъ. дt.Йствительно 
же родится орудiе его отъ скверной жены; не самъ 
онъ воплотится, НО въ образт. его придетъ BCeCI{Bep· 
ный, какъ тать, чтобы прельстить вс-Вхъ, придетъ 

притворно благоговт.йнымъ, смиреннымъ, кроткимъ, 

ненавидящимъ, какъ скажетъ о себъ, неправды, от

вращающимся идоловъ, предпочитающимъ благочестiе, 
добрымъ, нищелюбивымъ, въ высокой степени бла

гообразнымъ, весьма постояннымъ, ко вст.мъ ласко
вымъ, уважающимъ особенно народъ iудейскiй; по
тому что iудеи будутъ ожидать его пришествiя. При 
всемъ этомъ, съ великою ВJшстiю совершитъ знаме
нiя, чудеса и страхованiя, прiиметъ хитрыя мъры 
вст.мъ угодить, чтобы въ скоромъ времени полюБИJlЪ 
его простой народъ. Не будетъ брать даровъ, гово
рить гнъвно, показывать пасмурнаго вида, но всегда 
булетъ ласковъ. И во всемъ этомъ благочинною на
ружностiю станетъ обольщать мiръ, пока не воца
рится. Ибо когда миогiе народы и сословiя увидятъ 
такiя доброд1>тели, совершенства и силы, вс1:. вдругъ 
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ВОЗЫМ1,ютъ одну мысль, и съ величайшею радостiю 
воцарflТЪ его, говоря другъ другу: "найдется JIИ еще 

челов1,КЪ, столь добрый, правдивый"'? Всего БОЛ1,е 
воздадутъ честь и обрадуются царствованiю его на
родъ, у6iЙцы-iудеи. Почему и онъ, какъ бы изъ пред
почтенiя, промышляя о нихъ, укажетъ ВС1,мъ имъ 
м'Всто И храмъ. Въ царствованiе же на зем.л1, сего 
змiя народы со всею охотою сд1шаются его союзни
ками. Едомъ, .моавъ, а также и Аммонитяне съ ра
достiю поклонятся ему, какъ законному царю, и бу
лутъ изъ первыхъ его СПОБОРНИКОВЪ. И скоро утвер
дится царство его, и въ rHt.B1, поразитъ онъ трехъ 

великихъ царей. Потомъ чрезъ М1,ру вознесется серд
цемъ и изрыгнетъ горечь свою этотъ змiй, извергая 
смертоносный 'ядъ съ Шона; см,Ятетъ вселенную, под
вигнетъ концы ея, ВС1,ХЪ прИТ1>СНИТЪ, осквернитъ 
многiя души; поступая уже не какъ челов1,КЪ благо
говъйный, благо попечительный, ласковый, но при 

всякомъ случа-В суровый, жестокiй, гнlшливый, раз
дражительный, стремительный, безпорядочный, страш

ный, отвратительный, ненавистный, мер:шiй, лютый, 

лукавый, губительный, безстыдный, своимъ неистов
ствомъ старающiйс'я весь родъ смертныкъ ввергнуть 
въ пучину нечестi,Я, произведетъ великiя знаменi,Я, 
многочисленныя страхованiя, показывая cie лживо, а 
не дtЙствите.лыIO. ПОДОБНымъ сему образомъ мучи
тель этотъ будетъ переставл.ять горы, въ одномъ 

л.живомъ призрак't, а не въ дЪЙствительности. Въ 
присутствiи многолюдной толпы И3Ъ многихъ наро
ДОВЪ и СОСJIовiй, восхваляющихъ его за мечтательныя 
чудеса, издастъ онъ кръпкiй гласъ, отъ котораго по
колеблетс,Я М1,сто, гдъ собраны предстоящiя ему тол
пы, :и съ дерзостiю скажетъ: 1,Познайте 1 вс'В народы, 
великую силу моей власти. Вотъ, предъ вс'Вми вами 
повеЛ1,ваю этой великой ropt, стоящей напротивъ, 
чтобы она, по слову моему, изъ·за Мор,Я перешла те

перь сюда, къ намъ". И скажетъ скверный: "Повел'В
ваю тео1" переходи сейчасъ сюда чрезъ море". И 
въ глазахъ зрителей гора пойдетъ, нимало не подвиг· 

шись съ СВ(}ИХЪ основанiЙ. Ибо, что въ началъ ТВО-
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ренiя водрузилъ и поставилъ Всевышнiй Вогъ, надъ 
тъмъ не будетъ им'tть власти этотъ всескверный, но 
станетъ обольщать мiръ чарод'tйными мечтами. Также 
другой горъ, лежащей во глубинi:. великаго моря, 
въ видi:. весьма великаго острова, повелитъ сойти 
съ своего Mi:.cTa и въ удовольствiе зрителей стать 
на cymt, на прiятныхъ берегахъ. И хотя островъ во
все не двинется изъ моря, однако же бу детъ казаться 

горою, стоящею на cymi:.. Еще змiй сей простретъ ру
ки и соберетъ множество пресмыкающихся и птицъ. 

Подобнымъ образом'Ь ступитъ на бездну и пойдетъ 
по ней, какъ по cymi:., представляя все это мечта

тельно. И MHorie повi:.рятъ и прославятъ его, какъ 
кр1шкаго Вога. Но кто имi:.етъ въ себ-В Бога, у т-Вхъ 
свi:.тлы будутъ сердечныя очи; и искреннею в-Врою 
въ точности увидятъ они, И узнаютъ его. Всякiй, !Сто 
им-Ветъ въ себ-В страхъ Божiй, и у кого свi:.тлы сер
дечныя очи, въ точности будутъ знать, что ни гора 

не двигалась съ м1:.ста своего, ни островъ не пере
ходилъ изъ моря на сушу. 

Все же cie будетъ совершать антихристъ именемъ 
своимъ. Ибо не потерпитъ, чтобы именуемо было пре
чистое имя Отца и Сына и Святаго Духа, потому что 
будетъ онъ богоборецъ и сынъ погибели. Когда же 
совершится cie, по сказанному, и народы по клонятся 
ему и восхвалятъ его, какъ бога, Всевыmнiй на не
бесахъ со дня HR день будетъ являть гнtвъ Свой, и 
отвратитъ лице Свое отъ него. И будутъ, наконецъ, 
тяжкiе глады, продолжительныя язвы, непрестанныя 
землетрясенiя, повсюду оскуд-внiе пищи, великая 
скорбь, повсюду т-Вснота, непрестанныя смерти, вели

кiй страхъ, несказанный трепетъ. Тогда небеса не да
дутъ дождя, з~мля не будетъ приносить плодовъ, 

источники ИЗСЯIшутъ, р-Вки изсохнутъ. Трава не бу
детъ расти, не покажется на земл-В зелени; дерева 
померзнутъ въ корняхъ, и не дадутъ отпрысковъ; 

рыбы и киты въ мор-В изомрутъ. И море издастъ та· 
кое заразительное зловонiе и такой страшный шумъ, 
что люди буuутъ падать безъ чувствъ и умирать отъ 

страха. 
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93. С Л О В О 

о СУД'Ь И ВОСКРЕСЕНIИ. 

Прiидите БСЪ, братiя, и послушайте меня, малъй
шаго Ефрема. Собственный свой помыслъ поставимъ 
судiею, чтобы извъдать намъ сердце свое, точно ли 
такъ хоДимъ, какъ говорятъ богодухновенныя Писа
нiя. Не бу демъ уничижать Духа Свята го, Которымъ 
мы знаменались (Еф. 4, 30). И если кто еознаетъ въ 
себъ д06рыя ДЪJIa, то да потщится прiумножить бла

годать, какую въ смиренномудрiи прiялъ онъ отъ Че
ловЪколюбца. А если дознано, что мы во гръхахъ, то 
почему нерадимъ, христолюбивые братiя? 
Вотъ, постигнетъ насъ, братiя, тотъ день, БЪ кото

рый омрачится св'.Втъ солнечный, и спадутъ звъзды, 

въ который небо свiется, какъ свитокъ, въ который 
загремитъ великая труба, и страшнымъ звукомъ про

будитъ всъхъ отъ въка мертвецовъ, БЪ который, по 
гласу Судiи, опустъютъ таибницы ада, въ который 
явится Христосъ на облакахъ со святыми ангелами 
судить живыхъ и мертвыхъ и воздать каждому по 

дъламъ его. Ибо дъйствительно страшно Христово во 
славъ пришествiе. Чудное дъло, христолюбцы, уви
дъть, что небо внезапно раздирается, земля измъня, 

етъ свой видъ, мертвые возстаютъ. Земля представ
ляетъ тъло чеJIOвъческое, какимъ приняла его; хотя 
бы растерзаJlИ его звъри, пожрали птицы, раздробили 
рыбы, не оказывается недостатка даже и въ волосъ 
человъческомъ предъ Судiею, потому что каждаго 
прелагаетъ Богъ въ нетлЪнiе. Всъ прiемлютъ тъло, 

сообразное собственнымъ дъламъ своимъ. Тtло пра
ведныхъ сiяетъ седмькратъ паче свъта солнечнаго; а 

тъла гръшниковъ оказываются темными и исполнен
ными зловонiя; и тъло каждаго показываетъ дъла его, 
потому что каждый изъ насъ дъла свои носитъ въ 

собственномъ тълъ своемъ. И тогда совершится тяж
кое испытанiе дълъ нашихъ. Согръшалъ ли кто изъ 
насъ словомъ или помышленiемъ, все это станетъ 
тогда вокругъ его; сдълалъ ли что доброе, а также и 
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худое, вее это ясно увидитъ; куда ни устремитъ В30РЪ9 
ве:щf. будетъ вид1пъ д1ша свои. Итакъ, братiя воз
любленные, употре6имъ усилiе, избf.жать укоризны и 
страшнаго стыда, какой встрf.титъ тогда всъхъ гръш
никовъ; употребимъ CTapaHie быть приqастниками тъхъ 
благъ, кзкiя уготовалъ Богъ всъмъ праведнымъ, их;;юе 
011:0 не вид1Ь, и ухо не слыша u на сердце человr61r.у не 
6зыдоша (1 Кор. 2, 3)' въ НЛJюе желаюmъ Ангели nри
ни'Кнуmи (1 Пет. 1, 12). Когда Хриетосъ прiидетъ съ 
неба, тотчасъ неугасимый огонь потеqетъ всюду предъ 

лицемъ Христовымъ, и покроетъ все. Ибо потопъ, быв
шiй при Ноъ, служилъ обраЗО}fЪ сего неугасимаго 
огня. Какъ потопъ покрылъ вст. вершины горъ, такъ 
и огонь тогда покроетъ все, Тогда всюду потекутъ 
ангелы, и всъхъ святыхъ и вf.рныхъ восхитятъ во 
славf. на облакахъ во срт.тенiе Христово. И такъ по
стараемся, друзья, оказаться достойными сего восхи

щенiя, неукоризненными и неурекаемыми предстать 
страшному и въ трепетъ приводящему судилищу_ Ела
женъ. кто на облакахъ срътитъ Даря славы; напро
тивъ того, злосчастенъ, кто лишенъ 6удетъ сего ВОС

хищенiя, ибо невосхищенные на прославленныхъ обла
кахъ, тъмъ самымъ, покажутъ, чго они нечестивые 
гр'Вшники. 

Итакъ, не будемъ нерадивыми, христолюбивые бра
тiя; ибо, вотъ, поприще открыто для вс'Вхъ. Посему, 
пока есть у насъ время, постараемся покаяться; ире

ПОб'Вдимъ гибельныя тtлесныя страсти и душевное 
слаСТОЛЮбiе, подобно цъломуДрому Iосифу, не Т1ШОМЪ 
только, но и помысломъ; потому что совершенный 

мужъ до такой степени поспtшаетъ уц'Вломудрить 
себя. Ибо кто взираетъ на жену, 'Ко еже вожделromu 
е.я, тотъ уже Л1О00дrouсmвова съ нею въ сердцro свое,мъ 
(Мате. 4-, 28). Часто т'Влесныя дт.Йствiп прерываroтся 
по многимъ причинамъ, и человf.qескiЙ страхъ не
р'Вдко предотвращаетъ ихъ; дtйствiя же ума п:роиз
водятся небоязненно, и безъ труда приходятъ въ ие

полненiе. Такъ, напримъръ, нерtлко кто-нибудь изъ 
васъ, друзья, обращалъ невоздержный В30рЪ и уВЛСс 

калея своимъ помысломъ, но ПОТОI\1Ъ тотчасъ прохо-
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дитъ мимо. Таковый уподоблялся подс.трiшенноЙ сернъ, 
которая неръдко избf.гаетъ изъ рукъ у ловцевъ, но 
уходитъ, унося въ себt. вонзенную стрt.лу. Ибо кто 
изъ васъ побf.жденъ помысломъ, тотъ уже не цf.ло
мудръ предъ Богомъ. Если бы не страхъ людскiй и 
не стыдъ, человf.къ вмъстъ съ душею своею часто 
растлъвалъ бы и тf.ло. Посему онъ не увf.нчается 
уже, какъ цf.ломудренныЙ, но если не покается, не· 
престанно будетъ нести наказанiе, какъ человf.коугод, 
никъ. А если и былъ онъ когда-нибудь завлеченъ и 
побf.жденъ своимъ помысломъ, то уврачуетъ язву 

свою покаянiемъ. 
Итакъ, братiя. будемъ избt.гать злого пожеланiя. 

Оно и Еву лишило славы, и она пожелала вкусить 
единой снf.ди. Оно и потопъ навело на мiръ: ибо ви
дnuю их'Ъ сынове Божiu (Быт. 6, 2), и постыднымъ 
образомъ осквернились съ дщерями человf.ческими. 
Оно сдf.лало, что египтянка вознеистовствовала на 
цf.ломудраго Iосифа; но сей юноша, боясь Бога, пр е
по6'.fщилъ заключеннаго съ нимъ аспида. Оно сдъ
дало своимъ плiшникомъ доблестнаго и непреобори

маго назорея Сампсона. Прежде растерзалъ онъ кро
вожаднаго льва и низложилъ тысячи ослиною челю

стiю, но когда пожелалъ жить вмъстъ съ ехидною, 
тотqасъ пали власы съ назорея, немилосердо лишенъ 

онъ зрt.нiя очей, и вскоръ сд1шался посмt.шищемъ 
для всЪхъ. А также и Давидъ убилъ Урiю; ради вож
делf.нiя умеръ и НавуееЙ. Оно жалкаго Iуду довело 
до того, что предалъ Христа, своего Владыку. Посему 
блаженъ, кто ста.ЛЪ по6f.дителемъ всякаго вожделf.нiя 
слухомъ 11 зрf.нiемъ, осязанiемъ и 060нянiемъ, и, укра
шенный вънцемъ цtломудрiя, принесетъ его предъ 
CTpaUIНoe и въ трепетъ приводящее судилище. Прi
идите, вкупъ поклонимся Христу, единогласно взы
вая: Аллилуiя! Прiидите, вс'В прославимъ Его. Аминь. 

94. О МОНАХДХЪ. 

Почему пророкъ уподобилъ тебя, одинокаго монаха, 
сиротствующей горлицf. (Пс. 83, 4)? Потому что гор-
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лица-цiшомудренная птица, никогда не вступаетъ во
второй бракъ, не СИдИТЪ на роскоmныхъ в1>твяхъ, но 

ищетъ лучше необитаемыхъ пустынь, и тамъ Довер

шаетъ дни свои. Для того пророкъ и уподоБИлъ тебя 
сиротствующей горлицt., чтобы не возвращался ты 
вспять въ мiръ, чтобы не проводилъ времени въ го· 
родахъ и весяхъ, не водворялся вм1>ст-В съ людьми 
мiрскими, не познаваJ1Ъ путей ихъ, и душа твоя не 
отступала 01'Ъ Господа Бога своего, истиннаго Же
ниха душъ нашихъ, чтобы не принять теМ" ст.теЙ 
на пушу свою, и не возвратиться къ богатству и жи

тейск;имъ удовольствiямъ; потому что невозможно 

те61> быть и ангеломъ и челов1жомъ; не можешь ра
ботать Богу и мамонЪ. Не представляйте въ оправ
данiе свое, заблудmiеся монахи, исполненiя запов-Вдей 
и благотворенiй, попеченiя о старцахъ и страннопрiим, 
ства. Богъ не сего требуетъ отъ ангеловъ, но чтобы 
восп1>вали и славословили и прославляли Его выну, 
на что и вы опреп'Влили себя. 
Предложу вамъ СJI1>дующую притчу: монахъ любо

стяжательный и богатый-мiрской владiшецъ, а МО
нахъ б1щный-гражданинъ небесный. Монахи, кото
рые живутъ въ богатств'В и роскоши, нич1>мъ не раз

личествуютъ отъ JIюдей мiрскихъ, роскошныхъ И сла· 
столюбивыхъ. Они чужды еще ангелы~каго житiя, и 
даже оказываются лжецами. И хотя отреклись уже 
отъ Mipa, однакоже опять заботятся о житейскомъ, о 
богатств1> и о своихъ родныхъ. И образа монашескаго 
не могутъ еще на себ't носить т-В, которые озабочены 
богатствомъ житеЙскимъ. Ибо невозможно Богу рабо
тати и ,MaMOHro, говоритъ Господь (Мате. 6, 24). И 
сами апостолы, вопросившiе Учителя своего и сна
завшiе Ему: се .мы осrnавuхо.М'О вся, и 6'0 с.лroд'О 1'ебlЪ 
uдохо.м'О (Мате. 19, 27), не пошли уже въ мiръ, оста
вивъ Учителя, и не обратились вспять, то-есть, къ 
богатству. 

Итакъ, если ВИДЦIIIь монаха богатаго и сластолю
биваго, сребролюбца и несострадательнаго, видишь, 

что гонится онъ за житейскимъ богатствомъ, любитъ 

роскошь И мiРСlсiя выгоды, то оставь свои д1ша и 
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плачь о немъ, потому что таковый ходитъ въ ночи 

11 во тьмЪ. Ибо неугодно Богу, чтобы монахъ оста
вилъ, такъ сказать, духовное и заботился о мiрскомъ, 
хотя, повидимому, имi>етъ на то и благовидный ка
кой-нибудь предлогъ. Это дiаволъ надъ ним-ъ посмъ
вается и пытается погуБИТЬ его. Ибо Т'Й, которые ради 
т'Влеснаго и житейскаго нера;J,ЯТЪ о д~лахъ д,ухов
ныхъ И уклоняются ОТЪ нихъ, терпятъ веJIИкiй и по
стоянный уронъ, не разумъя и не въ состоянiи бу~ 
дучи вмъстить умомъ 80жественнаго изреченiя: никто 
возложь руху свою 'На рало и зря вспять, уnравле1-tо 

есть во царствiu Вож.:iu (Лук. 9, (2). Къ чему теб1>, 
монахъ, прiобрътать себ1> богатство дуmепагубно~, 
высоком1>рное, горделивое, немилосердое, несостра

дательное, HeHaCblTHoe'l Чъмъ бол1>е кто богатi>етъ, 
тъмъ болъе дълается немилосердымъ и безчеловъч
нымъ, и тъмъ паче удерживаетъ руки свои отъ по
даянiя милостыни. Но ты, монахъ, не вожделъвай 
сего богатства, не прiобрътай и не привлекай его себъ; 
ибо первая и великая запов'Вдь для монаха--нищета 
по Богу. Прил1шись же Jlучmе ко Христу, безъ раз
с'Йянiя пребывая въ томъ мъстъ, гдъ отрекся ты отъ 
Mipa для Вога, живущагu во вЪки. 

95 О ВТОРОМЪ ГОСПОДНЕМЪ ПРИWЕСТВIИ и о ПОИАRНIИ. 

Покаемся, братiя, чтобы милостивъ былъ Вогъ ко 
гръхамъ наmимъ; призовемъ Его, потому что ОСКОР
били Его; смиримся, чтобы возвысилъ Онъ насъ; бу
демъ плаRать, чтобы утi>mилъ насъ; ОТбросимъ отъ 
себя злой навыкъ и облечемся въ добродt.тель, какъ 
въ одежду, особенно мы, сподобивmiеся ангельскаго 
житi,Я. За м1>ру для себя, возлюбленные, прiимемъ пре
красный и: совершенный подвигъ отцевъ, прежде насъ 

бывmихъ. Не сегодня только воздерживайся, а на 
утро приготовляй объды; не сегодня только пей воду, 
а :на утро упи:ва:йся виномъ; не сегодня только ходи 

необутый, а на утро въ гладкой оБУВI1; не сегодня 

только въ рубищ1>, а на утро въ одеждf. изъ узорча
той ТI\ани; не сегодня TOJIbKO въ убогой риз'В, а на 

10 
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утро нарядный; не сегодня только будь КРОТОК'Ъ И 

смиренъ. а на утро и высоком1>ренъ и горделивъ; не 
сегодня тодько послуmенъ, а на утро безчиненъ и 

непокоренъ; не сегодня тольJCО пусть будутъ У тебя 
плачъ и с1>товаиiе, а на утро см1>хъ и холодное равно
душiе; не сегодня только спи на голой землъ, а на 
утро на мягкомъ лож1>; не сегодня только кайся, а 
на утро забывай это; но держись одного правила, какъ 

и святые Отцы въ продолженiе пятидесяти и болъе 
л'ьтъ не измъняли своего правила. 
На что отрекся ты, возлюбленный, отъ Mipa, если 

ищешь MipCKOrO покоя? Призванъ ты къ скорби и 
ищешь покоя? Призванъ къ наготъ и любишь наряд
ныя одежды? Призванъ къ жаждъ и пьешь вино? 
Призванъ на брань и хочешь безъ оружiя войти 
В'Ь Царствiе? Призванъ къ бд1>нiю и предаешься сну? 
Призванъ къ плачу и къ с1>тованiю и см1>ешься? 
Призвавъ къ любви и ненавидишь брата своего? При
званъ къ покорности И прекословишь? Призванъ къ 
кротости И къ смиренн()мудрiю и превозносишься.? 
Призванъ насл1щовать Царство Небесное и мудр
ствуешь земное? Смотрите, братiя; отрекшись отъ 
Mipa, не будемъ мудрствовать по-мiрскому; не воз
вращайтесь снова вспять и не мудрствуйте по-мiр
скому, когда что д1>лаете или о чемъ бес.1>дуете; ибо 

mл.ятъ обычаи б.лаги бесnдъt злы (1 Кор. 15, 33). Но, 
какъ говоритъ пророкъ Давидъ, въ законъ Госп()д
немъ поучайся день и ночь, чтобы могъ ты см'Вло 
сказать съ нимъ: ааъ же закону Твоему nоучuхс.я 
(Пс. 118, 70); и еще: испытаю зако'нъ Твой и сохраню 
и всnмъ сердцемъ .моuмъ (:Н); и еще: nоучус.я закону 
Твоему 6ыlуy (117); и fще: благъ м/н//о законъ усmъ 
Твиихъ, паче mыl.ячъъ злата и сребра (72); и еще: 
возрадуюс.я азъ о словесlOХЪ Твоихъ (162). И ты, братъ, 
бесъдуй не о мiрскомъ, но О ДУХОВfЮМЪ не о зем
номъ, но о небесномъ. Возноси сераце свое гop~, къ 

Спасителю ХРИС1'У, и говори съ Давидомъ: Господи, 
'Не вознесес.я сердце .мое (Пс. 130, 1); къ Нему Обра
щай всегда взоръ говоря: къ Тебro возвfдохъ очи .мои, 
,живущему 'На 'Небеси (Пс. 122, 1). Проливай слезы, 
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потому что С'JOющiu слезамu, радостiю nожнуmъ (Пс. 
125, 5), день и ночь имi>й предъ очами посл1щнiй 
часъ. Въ устахъ твоихъ непрестанно да БУllетъ пса· 
ломъ. ибо призываемое имя Вожiе обращаеl'Ъ въ бiэг= 
ство демоновъ; много бесi>дуй съ Богомъ, мало го
вори С1> людьми; памятуй всегда Бога, и умъ ТВОЙ 
содt.лается неБОМ1>. Не люби роскоши, но бi>гай удо
вольствiй; имt.й ненависть ко всякой радости Mipa 
сего; не страшись возлежанiя на голой земл-В, потому 
что доставляетъ в1>чное наслажденiе; и не почитай 
для себя ТЯГОС'J'нымъ поста, потому чТО онъ препро

вождаетъ тебя къ в1>чному веселiю. Сталъ ты ВОИНОМЪ 
Христовымъ~ Не обязуйся roУnЛ.fМtи жиmеЙсroи.ми, да 
Воеводm угоденъ будеши (2 ТИМ. 2, 4). Огрекся ты 
отъ Mipa~ Не люби Mipa ни .яже въ Mipro (1 IoaH. 
2, ] 5). В03JIОЖИЛЪ ты руку свою на рало~ Не обра
щайся вспять (Лук. 9, 62). Обручился ты со Христомъ? 
Жди Его пришествiя; каждый день, и часъ, и каждую 
минуту памятуй о Немъ, какъ нев1>ста о жен:их1> 
своем.ъ, и къ Нему всегда устремл:яй мысль, подобно 
жен1:., любящей мужа, у которой мужъ въ отлуч:кt., 
и которая, находясь въ великой заботt. и скорби, не 
престанетъ смотр'tть на дороги и разспраmивать у 
проходящихъ, гдъ бы могъ онъ теперь находиться. 
у ней TOJIbKO и р1>чей, что о муж't, и: во cat. ожи· 
даетъ его, и прислушиваетс,я, и не знаетъ себiэ по
КОЯ, НИ СЪ къмъ не смт.ется, не предается веселiю, 
не перестаетъ проливать слезы, пока не возвратится 

къ ней жеЛаННЫЙ. Такъ поступай и ты, христiанин:ъ, 
особливо, отрекшiйся: отъ суетной жизни. И что го· 
ворю: отрекшiйся~ Вс1> мы предстанемъ судuщу Хри· 
стову, да npiUMemo ~iйждо, яже со т'JOЛО.мъ coG1Ma 
блага uлu зла (2 Кор. 5, 10). Наконецъ, брагъ, не 
будь ал'!енъ къ временной пищ't; не домогайся ']['1:.
леснаго успокоенiя; не давай сна очамъ своимъ, не 

живи беззаботно, но всегда предъ очами ИМlIЙ Бога, 
чтобы могъ ты сказать съ святымъ Давидомъ: пред. 
ЗРr6ХЪ Господа предо .мною выну (Пс. 15,. 8). Не I1ре
ставай испытывать Божественн:ыя Писан:iя, не пре
ставай вопрошать матерь свою-Церковь, когда при-

10'" 
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детъ желанный Женихъ; разспрашивай и развъдывай 
о знаменiи Его пришествiя, потому что Судiя не 
укоснитъ. Не преставай вопрошать, пока въ точности 
не узнаешь; не преставай прибъгать къ помощи знаю
щихъ о семъ въ точности. 

Хочешь ли знать, кто въ точности знающiе эту 
великую и страшную тайну? Пророки, апостолы, еван
гелисты; они точно знаютъ о страшномъ пришествil1 
Христа и Жениха. Ихъ вопроси, братъ, и услышишь, 
что прилетъ и не замедлитъ. Вопроси великаго про
рока Исаiю, и отвt.титъ тебъ такъ: се, Господь идеrnъ, 
u мзда Его съ Нимъ (Исаiи. 40, 1 О), и еще: Господь 
Богъ силъ uзоuдетъ сок,рушuтu рать (42, 13). И дру
гiй пророкъ говоритъ: uдЪiЙ nрiидетъ u 'Не у.!rtедлuтъ 
(Аввак. 2, 3). Отвt.титъ тебъ и пророкъ Малахiя, 
говоря: се, грядетъ, u к,то стерnитъ де'Нь nришествiл 
Его, или к,то nосmоитъ въ видto'Нiи Его (Мал. 3, 1, 2)'t 
Да и пророкъ Давидъ научитъ тебя, говоря: Богъ 
явТ6 nрiидетъ (Пс. 49, 3); и nо~лонятс,я Ему вси царiе 
зе.мсmiи (Пс. 71, 11 у; и еще: ,яnо гр.ядетъ судити зе.млu 
(По. 95, 13). Если вопросишь первоверховнаго Петра, 
и онъ отвt.титъ тебъ, говоря: 'Не коснитъ Господь 
ООТ6тованiя, яnоже 'НТ6цыи nochrM-tiе .мнятъ, 'Но долго
mерnиmъ, 'Не хот,я да 'Кто nогuбн,етъ, 'Но да веи въ 

nо'Каянiе nрiидуmъ (2 Петр. 3, 9); и еще: день Госnо
де1-tЬ, ,я'Ко тать въ 'Нощи, тако nрiuдетъ (1 Сол. 5, 2). Но и 
Iаковъ отв1>чаетъ также, говоря: се, Оудiя nредъ дверьми 
стоитъ (lак. 5, 9). И Iоаннъ Богословъ говоритъ 
тебъ такъ: да и.мам'Ы дерзнове'Нiе u 'Не nосрами.мся 
отъ Него въ nришествiе Его (1 1oaH. 2, 28). Вопроси, 
возлюбленный, и свята го евангелиста Матеея, и онъ 
яснt.е тебt. скажетъ о пришествiи Жениха, что слы
шалъ отъ Него Самого; говоритъ же онъ такъ: Го
сподь рече: бдите, ,яко 'Не вТ6сте 'Часа 'Ни дне, въ оньже 
Христосъ nрiидетъ (25, 13). И еще: будите готови, 
яко въ оньже часъ 'Не .м'Ните Господь nрiидетъ (Лук. 
12, 10); и еще: блаже'Нъ рабъ той, егоже nришедъ 
госnодинъ его оОр.ящет'О бдяща (Мате. 24, 46). И еще 
говоритъ: Узр,ятъ Сы'На ЧеловТ6чес'Каго, грядуща на 
оолацТ6Х'Ъ небесныъъ съ силою и славою .многою. Тогда 
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с,ядет"Ь на nресrnо.лТ6 с.лавы ()вое,я, и соберутс,я nредъ 
Ни,м,ъ веи ЯВ'ЬЩЫ, и рав.лУ1fuтъ ихъ другъ отъ друга, 
,яnоже пастырь рав.лУ1fаетъ овцы отъ nов.лuщъ, и т. д. 

(Мате. 25, 30. 32). Если вопросишь у прочихъ еван
гелистовъ и у всъхъ святыхъ, то подобное сему 
услышишь отъ нихъ О пришествiи Господа, что близъ 
есть, при дверехъ. 

Наконецъ, не имъешь уже предлога. Вотъ, слы
шалъ ты всю истину отъ блаженныхъ пророковъ и 

апостоловъ; теперь готовь, что нужно ко спасенiю. 
Что же мнъ дълать, чтобы спастись и обръсти ми
лость И дерзновенiе въ день оправданiя?-Скажу тебъ 
это, соблюди только. Если ты послушаешь Господа, 
и Онъ услышитъ тебя; ибо так'Ь сказалъ Господь: 
аще от пущаете 1fе.ловnnо.мъ согрnшенi,я, отnуститъ u 
Отецъ ваИlЪ Небесный согръшенiя ваши (Мате. 6, 14). 
Вотъ, слышалъ ты пока одну великую и легкую за
повъдь, ибо человъколюбецъ Богъ сказалъ: бреJИ,я 
Мое .легnо есть (Мате. 11. 30). ЧТО за тяжесть отпу, 
стить брату прегръшенiя и получить отъ Бога про
щенiе собственныхъ своихъ прегръшенiй, чтобы смъло 
говорить: остави мнъ долги мои, Владыка, потому 
что я оставилъ долги брату моему? Соблюдай сiю 
заповъдь, ни на кого не имъй вражды, ни къ кому 
не питай никогда ненависти? не проводи времени въ 

смъхотворствъ, не клевещи, не злословь, не праздно
словь, не сближайся слишкомъ съ людьми мiрскими, 
не вдавайся въ басни; да не занимаютъ д1ша земныя 
тебя, отрекшiйся отъ цълаго Mipa; да не будетъ у 
тебя иного попеченiя, иного подвига, какъ только 
объ одномъ страшномъ днъ; и сердце твое и язык'}, 

rвой да поучаются всегда о судъ. Занимаешься ли 
работой, или МОЛИШЬСЯ, или ходишь, или сидишь, 

или f.шь, или постишься, или лежишь, бодрствуя на 

постели своей, или другое что дълаешь, да не пере
стаютъ умъ твой размышлять и уста твои говорить 

о судЪ. Разсуждай же въ сердцъ своемъ такъ: "Чъмъ 
буду оправдываться предъ Судiею? Есть ли кто дру
гой подобный мнъ гръшникъ? Какъ загладить мн'}) 
гръхи свои~" Скажу тебъ какъ; дълай, что дълалъ 
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и чему учит'Ь Давидъ, говоря: uа.мыю па вс.яnу НОЩЬ> 
.ложе .мое. с.леза.мu .иои,м,и nосте.лю .мою о.моч,у (По, 6, 7). 
Такъ пла<JЬ и размышляй и ты, говоря: "Rакъ страшны 
мученiЯ9 о которыхъ говоритъ Божественное Писанiе,
эта огненная ръка, этотъ неугасимьп;t огонь, эта тьма 
кромtшная, это скрежетанiе зубовъ, эта геенна огнен
ная, этотъ червь неумирающiй, эта пещь огненная! 
И въ какое изъ сихъ МУ<I6нiй надлежитъ итти мнъ 
гръшному?" О оемъ помышляй, чало, каждый день, 
кажлую ночь, каждый часъ, и старайся пребывать 

въ поотt, во бд1шiи, въ молитвt, въ слезахъ, всегда 
уединяться въ келлiи и молчать, и не предавайся 
безд-Вйотвiю; не разслаб-Ввай, братъ, хотя иные развле
IЩЮТЪ тебя, или осм-Виваютъ, или уничижаютъ, или 
ставятъ ни во что; не обращай на нихъ вниманiя, но 
им-Вй въ виду желаннаго Жениха и говори: "До
стоинъ Я осмtянiяо И Господь мой былъ осм1ишъ, 
поруганъ, оплеванъ, и распятъ, и ненавидимъ уче

никами дiаволао И насъ учитъ Господь, чтобъ и мы, 
обижаемые были терп-Вливы, укоряемые благослов

JIЯЛИ, гонимые терп'Вли" (1 КОРо 4, 12-13)0 При помни 
еще, братъ, утО Господь говоритъ ученикамъ: Аще 
.Atipo васъ иенави{)итъ, вllдиrnе, лnо Мене прежде васъ 
возненавидro. Но .яnо Азъ uзi5рахъ вы отъ Mipa, сего 
ради нендвидиmъ васъ Mipo (Iоаио 15, 180 19). И еще: 
б.лаженu есmе; егда nоиосяmъ ва.мъ, u 'Ш)fCденуmъ (Мате. 
5, 11), и воз1iенавuд.яmъ васъ "iе.ловrщЪt (ЛУКо 6, 22). 
И вс1> свитые шествовали симъ т'Вснымъ путемъ, 
какъ говоритъ АПОQТОЛЪ: pYBaHieMG u paHaJltU ис/{,у
шенiе nрiяша, naMeHie,MD nобiенu быша, nреmрени быша, 
uсnушенu быша, у6iЙсmво.л1,Ъ .меча у.мроша, nроидоша 
въ .мuлоm?'6ХЪ, во nозiuхъ nожахъ, .лuше'l-f,U, с'Корбяще, 
озлоб.ленu, въ nусmыняхъ С1~umающеся, u въ горахъ, u 
въ rзерmеnахъ, U въ nроnасm1'6ХЪ зе.мнъ1хъ (Евро 11, 
36-38). И ты, братъ, если будешь терп1шивъ ира
чителенъ въ исполненiи :м:алаго своего правила, обр'.в. 
тешься вмъст-В съ НИМИо 

Посему не предавайтесь лtности отъ того, что не
навидитъ васъ мiръ: ненавидящiе весьма злосчастны, 
а ненавидимые ради Христа блаженныо Ибо Онъ при-
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детъ и воздастъ каждому по д1шамъ его. Пророкъ 
говоритъ: гр.ядеmъ, и кто сmерnитъ день nрuw.есmвi.я 
Его (Мал. 3, 1, 2)? Подлинно, подлинно, страшенъ день 
пришествiя Его. Выслушай и иное подобное сему, ибо 
ПророКЪ Данiилъ говоритъ: nрестолu nосmавuшас.я, и 
Bemxiu ден,м,и сroде, одежда Его бroла, а'Ки снJOВЪ, и 
власы главы Его а'Ки волна чuста, nрестолъ Его nла

.м,ень огненный; тыс.ящu тыс,я,щъ предстояху Е.му и 
тьмы темъ служаху Ему: судuще С10де и 'Книги от· 
вервоwас.я (Дан. 7, 9. 10). Кто не убоится дня того! 
Кто не вострепещетъ часа того! 3д1юь нер1щко, если 
загремитъ сильн'Ве громъ, не выносимъ сего, но всъ 
преклоняемся къ землЪ. Кто же стерпитъ тогда, .какъ 
увидитъ необычайныя тъ чудеса; увидитъ, что силы 
небесныя поколебались; увидитъ, что стихiи разоря
ются, небо свивается, какъ свитокъ, солнце омрачаетея, 

луна прелагается въ .кровь, зв'Взды падаютъ съ неба, 

.какъ листья со смоковницы, земля и д1ша, ж»се на неи, 

сгораютъ? Тогда увидишь, что труба страшная гремитъ 
съ неба и пробуждаетъ отъ в1ша почившихъ; тогда 
увидишь, что небеса разверзаются, и является Богъ, 
исполненный великаго гн'Вва на грЪшныхъ. Тогда 
увидишь, что ангелы посланы, текутъ всюду и соби

раютъ uзбранныхъ оmъ 'Чеmырехъ вromръ, оmъ 'Конецъ 

небесъ до 'Конецъ ихъ (Мате. 24, 31). Тогда увидишь, [IТO 
страшный престолъ уготованъ, и возсълъ П раведный 
Судiя. Тогда увидишь, что весь родъ человъчеСI,iй въ 
великомъ страхъ и трепетъ собранъ предъ Нимъ. По
в1:.рьте MHt., братiя мои возлюбленные, что многихъ 
слезъ и многихъ воздыханiй достоинъ тотъ день, когда 
увидимъ сей бъдственный и бол'взненный часъ, въ 
который Судiя отлучитъ насъ другъ отъ друга, какъ 
пастырь от.лучаетъ овецъ отъ козловъ. Тогда родители 
разлучатся съ дътьми и чада съ родителями; тогда 

братья отдълятся отъ братьевъ, друзья отъ друзей, 
родные отъ знакомыхъ. Тогда служитеJШ ЦеРIШИ раз
лучатся съ сослужителями, и епископы съ епископами, 

дiаконы съ дiаконами, :иподiаконы и п1шцы и чтецы 
лру.гъ съ другомъ. Тогда и супруги разлучатся С() 
слеаами. Тогда восплачутъ цари и князи, жившiе въ 
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неправд'.h, угнетавшiе СВОИХ'Ъ и единов'hрныхъ братiЙ. 
Тогда кровь погибшихъ по нерадiшiю епископовъ и 
пресвитеровъ, взыщется отъ рукъ ихъ. Тогда у каж
даго потребуется талант'Ъ, все, что онъ получилъ И 
что присовокупилъ. Тогда у каждаго христiанина по
требуется отчетъ во всемъ, что онъ слышалъ и при
нялъ~ по преимуществу же потребуеrся cie у apxiepe
евъ, iереевъ и левитовъ, потому что сильные сильно 
истязаны будутъ. Тогда каждый будетъ стоять въ 
страхъ и трепетъ, поникнувъ головою и ожидая при
говора, какой выйдетъ на него. Тогда увидитъ, какая 
честь воздастся подвизавшимся здъсь въ постахъ, 
бд1шiяхъ, слезахъ, молитвахъ, и какiя утъшенiя прiем
лютъ они отъ Царя. ""80ЗДОХНУВЪ и скрежеща зубами, 
скажетъ онъ: "Почему же я б1щный не подвизался 
въ это краткое время жизни моей, но провелъ дни 

свои въ нерадыlи!! Теперь не знаю, что мнъ сл1щуетъ, 
не итти ли въ муку"? Когда же размышляетъ онъ 
такимъ образомъ, выходитъ приговоръ отъ Царя, ко
торый гласитъ: каждый пожнетъ, что посЪялъ. Тогда 
посъявmiе слезами, пожнутъ тамъ радостiю. Тогда 
каждый пойдетъ во слъдъ д1шъ своихъ, потому что 

лъла каждаго стоятъ перелъ нимъ и говорятъ ему: 
"Ты сдълалъ насъ, жалкiй; тебf. надлежало загладить 
насъ слезами своими. Слышалъ ли Писанiе, которое 
говоритъ, что грядетъ часъ воздать каждому по дъ
ламъ его, и насмъхался надъ тf.ми, которые говорятъ 
о семъ. Теперь пойдемъ, и насладись плодами тру
довъ своихъ". Тогда каждый пойдетъ въ мъсто свое, 
какое уготовалъ себ1>, и исполнится Писанiе, которое 
говоритъ: тогда возглаголет'О 11,'0 HUJ/1;'O гН1Ово,мъ Свои,мъ 
'и ,я,ростiю Своею с,м,я,mетъ ,я, (Пс. 2, 5). Но уготовав· 
mie себя не смущаются, а съ дерзновенiемъ взываютъ: 
уготовuхс,я, и не с,мутихс,я, (Псал. 118, (0). Неготовые 
же прилутъ въ смятенiе услыша-въ: идите отъ Мене 
nро'Х.лятiu во огнь в1О'ЧНЫЙ (Мате. 25, 41). Тогда пойдутъ 
одни ВО тьму кром1>шнюю, Jlpyrie въ геенну огненную, 
иные, гд'h скрежетъ зубовъ и прочiя мученiя. Ангелы 
же со тщанiемъ бу дутъ гнать ихъ и скажутъ имъ: 
!I Вы стали, 11,Ш/-;Ъ овцы 60 адт, смерть уnасеmъ васъ 
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(Пс. 48, 15). И пойдутъ они, скрежеща зубами и ча
сто озираясь вспять, и смотря, какъ отлучаютъ, уво

дятъ ихъ, И никто не въ состоянiи помочь. Гдъ все 
богатство Mipa'? гдт. могущество царей'? Гдъ отваж· 
ность князей'? Почему нигдъ не видно, кто могъ бы 
помочь любимымъ'? Гдъ отецъ родившiй'? Гдъ матерь 
чреВОболъвшая? Гд1> единокровные братья'? Гдъ друзья? 
Гд'h родные'? Гдъ веселiе и шумъ пирующихъ? Гдъ 
похваляющiеся богаТСТБОМЪ'? О, сколькихъ слезъ и Боа· 
дыханlй достоинъ тотъ часъ! По ПРИЧИН1> сего часа 
сказалъ Господь: БJlажен,и nJlа'Чущiu Hы/fbb (Лук. 6, 21). 
Подлинно блаженъ, братiя, кто обрtтетъ тогда дера· 
HOBeHie. Тогда БJIaженные апостолы просвътятся паче 
солнца, пророки возвеселятся, мученики увънчаются; 
тогда сдълаются явными скрывавmiеся зд1>сь въ го
рахъ, и вертепахъ, и пропастяхъ земныхъ. Сонмы бла
женныхъ монаховъ, отрекшихся отъ Mipa, будутъ ли
ковать съ ангелами въ радованiи. Изнурявшiе себя 
въ вертепахъ слезами, бдънiями и молитвами, здъсь 
вмъняемые ни во что, неизвъстные, тамъ имениты и 
имъютъ ~ерзновенiе; здъсь безславные и пренебрегае
мые, тамъ славны и почтенны; здъсь б-Вдные и нищjе, 
тамъ богаты и возлюбленны; здъсь оставившiе оте
чество, и родство, и братiй, и ро~кошь, тамъ воспрiи
мутъ Царствiе Небесное. О, подлинно блаженны и пре
блаженны монахи, здъсь живущiе въ нуждъ, а тамъ 
восхищающiе царство! Ибо здъсь въ вертепахъ. и въ 
келлiяхъ, и на горахъ, немолчно славос.:'IОВИЛИ Бога 
и служили Ему вы, не только мужи, но И жены-не
мощный полъ; а тамъ снова сподобитесь пъсносло
вить Ero съ ликами ангеловъ. Вы возлюбили Хри
ста, отреклись отъ Mipa, преложились изъ мiра,-бу дьте 
со Христомъ. Ибо 'Нur.rnОЭfCе есть, иЭfCе осmавиmъ до.мъ, 
или браmi70, или 'Чада Ме'Н,е ради, иже 'Не nрiu.иетъ 
сторицею въ нын1>шнемъ вт.къ, и въ въкъ бу дущiй 
не наслъдуетъ эюuвоmъ в'fb'Ч'Н,ЫU (Лук. 18, 29. 30), какъ 
сказалъ Господь. Ему слава во въки. Аминь. 
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96. О n о н д я н I И. 

Покаянiе-многообильный плодъ, возлюбленные, по
тому что ВСЯКИМИ способами приноситъ Богу добле
стныл д1ша. 8то-многоплодное поле, потому что В03-
д1шывается во всякое время. Это-древо жизни, по
тому что воскрешаетъ многихъ умершихъ грт.хами. 

Къ нему прививается всякое небесное учрежденiе, по
тому что оно сопричастно Божеству. Богъ увеселяется 
имъ, какъ силою Своего творчества, потому что кого 
грт.хъ пытается погубить, тт.хъ возсозидаетъ оно къ 

Божiей славт.. ПОIшянiе-неущербающiй Божiй М'В' 
шецъ, потому что человт.ческiя души сберегаетъ отъ 

погибели. Это-обильный прибытокъ у Бога, потому 
что приводитъ въ Нему человт.ковъ и толпами соби
раетъ грт.шниковъ. 

Думаю, что въ немъ состоитъ духовная лихва, по
тому что покаянiе жнетъ, чего не ст.яло. тт.ло ст.етъ 
тл1шiе, а покаянiе, и его пожиная, возводитъ до чи
стоты. Порокъ сЪеl'Ъ. страсти, а покаянiе, исторгая 
ихъ, посъваетъ доблестное житiе. Оно беретъ, чего 
не давало; это-благочесl'НЫЙ собиратель роста, взы

скивающiй, чего не давалъ. Грtшникамъ говоритъ: 
"Отдайте мнт. бремя грtховъ, это РОС1'Ъ по моему 
взысканiю. Имtешь ты Btpy? Дай лихву въры-по
каянiе. Съ нимъ вт.ра твоя свободна отъ долговъ. Не 
давало я тебт. лукавства", говоритъ оно: "отдай мнт. 
его, человъкъ, и истребивъ оное, представлю тебя 

Богу, какъ читалъ ты о семъ въ притчт. о талантъ"_ 
УраЗУМ~8Й, что говоритъ Евангелiе-покаянiе пазы

ваетъ оно куплею Божiею: производившiе добрую куплю 
имъ удвоили свое достоянiе. Добрые дт.латели имъ 
удобрили Божiю ниву, чрезъ него обогатили Церковь 
плодами, имъ напомнили Божiи житницы. Чрезъ него 
земля стала небомъ, потому что наполнились свя

тыми-этими земными ангелами. ВосхваJIЯЮТСЯ доб
рые служители, покаянiемъ во много вратъ умножив
шiе посЪянное. Сподобились наградъ добрые Божiи 
домостроители, съ великою выгодою дававшiе въ 
ростъ сребро. По наградамъ будемъ заключать о дъ· 
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лапiи, по похваламъ узнавать сЪмя. по росту прiобръ
та1Ъ св1щънiе о томъ, сколько дано въ ростъ. ') По
елику," говоритъ оно: "производили вы добрую куплю, 

и къ пяти талантамъ прис{)вокупили другiе пять, то 
будьте надъ десятью городами. Ты берешь серебро, 
Господи, и дарствуешь города; Ты далъ таланты, и 
раздаешь города.-"Да" ,говоритъ Онъ: "города-плодъ 
собираемый покаянiемъ. Поелику вы стали попечи
телями спасенiя, то и Я ставлю васъ князьями на
родовъ на прославленiе". 
Итакъ хорошо мы сказали, что покаянiе есть Божiй 

мъшецъ, потому что имъ устрояется доб,лестное жи
Tie. Богъ видiшъ, что родъ человъческiй возмущается 
врагомъ, и къ низложенiю его противопоставилъ по· 
каянiе. Врагъ убъждаетъ согръшить, а покаянiе го
тово принять согрЪшающаго. Врагъ побуждаетъ сдъ
лать беззаконiе, а ПОI\аянiе совътуетъ обратиться. 
Одинъ ну дитъ къ отчаянiю, а другое обт,щаетъ на· 
дежду спасенiя. Гръхъ низлагаетъ сов'tсть, а покая
Hie служитъ ей жезломъ къ упокоенiю. Ибо Господь 
вовводиmъ 1-luвверже1-l'Н/ЫЯ (Псал. 145, 7); соверmаетъ 
же cie чрезъ покаянiе. Когда слышишь, что Давидъ 
говоритъ: жевдъ Твой и палица твоя, та .ия уmm· 
шисmа (Псал. 22, 4), разумъй, что, по слову ('го, 
утъшили они покаянiемъ. 3мiй убъждаетъ неЧ8СТВО· 
вать и готовить огорченiе, а покаянiе совътуетъ не 
тревожиться и не отчаяваться въ спасенiи. Порокъ 
осл1шляетъ разумъ, а покаянiе, возжегши свt.тиль
никъ, издали указуетъ ему Бога. 
Ногамъ кающагося свътильникомъ служ.итъ законъ, 

но не безъ покаянiя. Что говоришь ты, пророкъ'? Не 
глазамъ ли свътитъ СВ1ПИЛЬНИКЪ'? Ноги не имt.ютъ 
глазъ; IШКЪ же, миновавъ глаза, даешь зрънiе но· 
гамъ'? Душевны я ноги суть очи. Плоть переходитъ 
съ м'Вста на мъсто, чтобы ей увидъть; душа, не дви
гаясь съ мъста, созерцаетъ мысленно. Пророкъ душъ 
возжегъ свt.ТИЛЬНИRЪ. Но не вещество нужно мыслен
нымъ очамъ; въ ПОRаянiи ЗaIШНЪ служитъ св1:.тиль
никомъ, потому что согръmающiе чрезъ него сръ
таютъ опять Бога. Беззаконникъ омра чился, не видитъ 
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благости. Почему? Потому что врагъ наполнилъ душу 
отчаянiемъ. Но покаянiе, какъ добрый врачъ, снимая 
съ души мглу и все, что затрудняетъ ее, показы

ваетъ ей свътъ Божiей благости. 
Дiаволъ не даетъ нечестивымъ одуматься, пред

ставляя имъ суровость покаЯнiя. А покаянiе, видя 
хитрость его, подходитъ съ ласкою и говоритъ: "При
ведите только себt. на память Бога, и я потружусь 
за васъ. Представьте въ умъ Его милосердiе, и я 
булу ходатайствовать за васъ съ воздыханiями. Слегка 
только воздохните, грt.шники, въ покаянiи, и сд1.лаю 
васъ Божiими слугами ((. и прорысъ Исаiя сказалъ: 
егда возвратuвся воздохнешu, тогда сnасешuс,я (Ис. 
30, ]5). "Вотъ", говоритъ покаянiе: "привожу тебt. и 
свидt.тельство~ только покаЙся". Если согрt.шившiЙ 
воздохнетъ, то съ воздыханiемъ отойдетъ отъ него 

и бремя, возложенное змiемъ; по оБJIегченiи же ума 
отгонитъ онъ отъ себя и мглу невt.д1шiя, и око ду
шевное сд1шается яснымъ, и вскор1. покаянiе ау детъ 
руководствовать душу ко спасенiю. 

Тогда грt.шникъ не топько будетъ во:щыхать, но 
И съ великою Сl\орбiю проливать слезы. Почему же? 
Потому что душа ПОСJlt. долговременнаго разлуче
нiя съ Богомъ, увидf.въ Его, какъ Отца, вОЗбуж
дается къ пролитiю слезъ; отъ того, что, наконецъ, 

увидt.ла Родителя, проливаетъ она слезы и прекло· 
няетъ къ себ1> Бога, ибо любитъ отеческое благово
ленiе; и такимъ образомъ очищается отъ всего, до 
чего доведена была змiемъ. Или не слыхалъ, что 
сказалъ Давидъ: uв.мыю на вс,я'Ку нощь .ложе .мое 
(Псал. 6, 7)? Но сперва онъ воздыхалъ, а потомъ 
плакалъ. Докажу те6ъ и ц1шою природою, что сперва 
бываетъ вътеръ, а потомъ идетъ дождь; сперва гре
митъ громъ, а потомъ изъ облака образуются дожде

выя капли. 

Есть воздыханiе и безгласное, какъ говоритъ свя
тый Павелъ, что Духъ воздЫХGнiu неuзг.лаго.ланны.мu 
ходатайсmвуеmъ о насъ (Рим. 8, 26). Памятованiе о 
Богt. приводитъ грt.шниковъ къ воздыханiю, потому 
что Давидъ еще: nо.м,янухъ Вога, и возвесе.лuхс,я (Псал. 
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76, 4). Ибо кающiеся радуются, что освободились отъ 
узъ змiя. 
Хуже всякихъ узъ грт.ховное ослiшленiе, хуже 

оковъ, поврежденiе зрт.нiя, потому что душа нахо
дится во тьм'В; стрегомая въ узахъ гр'Вха, живя въ 
непроницаемой для св'Вта темниц'В, не знаетъ она, 
что пребываетъ въ неВ'В.:l'Внiи. И въ другомъ мт.ст-В 
сказано во псалм'В: не nовнаша, 'Нuже ураву.'rt1ьша, во 
т,м,n ходятъ (Псал. 81, 5), потому что нев1щт.нiе есть 
темница, удобно полагающая преграды душ'В. И апо
столъ Пёl.велъ сказалъ, что Богъ отъ в.ласти те.м'Ныя 
nресmави иасъ въ царство Оьmа Овоего (Кол. 1, 13),. 
потому что человт.чество какъ бы во тьм'В было заклю
чено нев'Вд'Внiемъ Божества. 

Воздохнувшiй Давидъ омочалъ слезами ложе свое, 
потому что оскверненъ былъ прелЮбод'Вянiемъ; но 
омылъ онъ слезами постелю свою, которую осквер

нилъ беззаконнымъ СОЮЗ0МЪ. Онъ же говорилъ: утру
дuхся вовдыхаuiе.мъ .мои.мъ (Псал. 6, 7); а трудъ воз' 
дыханiя есть множество слезъ, тру дъ воздыханiя есть 
сердечная бол'Взнь. Итакъ несомнт.нно, что и слезы 
умножаются отъ предшествующихъ воздыханiЙ. 

Когда сопротивникъ видитъ, что, внушая нечести
вымъ отчаянiе, препоб'Вждается ими, тогда употреб
ляетъ другой СПОСОбъ, улещаегъ гр'Вшника преда
ваться страстямъ и УСП1>Вать въ самыхъ гнусныхъ 

д'Влахъ. Но покаянiе снова противится ему, уничто
жая въ сов'Всти обольщенiе, уязвляетъ сов'Всть, по
ражаетъ разсудокъ, чтобы пробудить усыпленную 

душу. Ибо обольщенiе смущаетъ сов'Всть, д'Влается 
предъ нею темнымъ облакомъ и преграждаетъ ей 

доступъ къ Богу. 
Сов'Всть им'Ветъ естественное къ Нему стремленiе 

и отвергаетъ вкравшуюся прелесть. Часто гр'Вхъ 
безстыдно вторгается, но сов'Всть, воспользовавшись 
обстоятельствами времени, беретъ верхъ. Приходитъ 
ли кто въ страхъ, находясь въ темнот'В, она обли
чаетъ, что это по ПРИЧИН'В гр'Вха. Ибо Писанiе гово
ритъ: 6mгаетъ не'Ч,естивый, 'Ни едu'Но.иу же го'Н,ящу 
(Прит. 28, 1); и еще: nраведный, яко .левъ, уnова,я, а 
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нечестивый бf,гаетъ и тf,ни своей.. И эаКОIlЪ' ГОВО
ритъ: u вложу сmрахъ въ сердце ваше, u nо6nгнете 
'Ник,ому же го'Нящу, u nожнетъ васъ гласо листа но
сима го вътромъ (Лев. 26, 17. 36). Или на корабл-В 
приведенъ бу детъ кто 8Ъ смятенiе бурнымъ ВQ.Jше
нiемъ моря, COBt.CTb напоминаетъ ему нечестiе его; 
или при эемлетрясенiи приводитъ на мысль безэако
нiя; или когда одинъ кто на пути, обновляетъ въ 
памяти страсти его. Наконецъ, если не обратится, 
обличаетъ, когда впадетъ въ немощь и въ тt.лесную 
болt.знъ, онъ по животолюбiю даетъ об1>Тъ Богу со
крушить въ себъ грЪхъ. Боясь умереть и лишиться 
прiятностей жизни, терпитъ онъ терзанiе сов1.сти, и 
приб1.гаетъ къ познанiю-этому посреднику Бога и 
челов'1>ковъ. Если бы настоящее не казалось ему 
прiятнымъ, худо понималъ бы онъ важность иокая
нiя. Но поелику желаетъ жить, и боится страданiй, 
то обращается къ Богу съ моленiемъ жить еще дол1>е. 
Такъ случилось съ юношею, упоминаемомъ въ Еван

гелiи, который, взявъ У отца нислъдство и отпра· 
вившись въ дальнюю сторону, расточилъ им1шiе съ 
блудницами, забавлялся, пируя неблагопристойно, 

излержалъ все, что и мiшъ, и не могъ снести одиноо 
честна лаже на краткое время, потому что покаянiе 
прi.ятности прежней жизни обратило ему въ обличе· 
Hie, внушая, что скудость произошла не случайно .. 
но по обольщенiю какого-то врага.. ВоэжелаJIЪ онъ 
той жизни, которую называлъ вождел1.нною, и не 

терпя жить въ скорбяхъ, переносилъ обличенiе со
в1.сти. Такъ изн1.женность прежней ЖИ3НИ стала при
чиною обращенiя; мучительная скудость противъ 
воли привела его къ блаruчестiю. Что жъ говоритъ 
юноmа?-Иду хо отцу .моему u репу ему: отче, согрn
тихо 'На небо u предо тобою (Лук. 15, 18). О, какое 
мудрое покаянiе! О, какое благоискусное домострои
тельство! Покаянiе д1.лаегъ, что Богъ совершенно ни 
въ чемъ не им1>еrъ ущерба~ или долготерпя, или не 
обращая, повидимому, вниманiя, или возбуждая, БР-зъ 
утраты сохраняетъ оно прiобр1>тенное. Покаянiе попу
стило юноmъ впасть въ обманъ; наскочилъ на него 
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дiаволъ, д1шалъ, что хот1шъ, покаянiе безмолвство
вало, обличенiе сов1>Сти молчало, повел'Ввало ему до 
времени не приступать къ д1шу, и когда ВСТР'ВТИJlOСЬ 
нужное время, какъ матерь, распростерши лоно свое, 

заключило его въ объятiя, исторгло его И3Ъ рукъ 
мачихи-сластолюбiя, чтобы возвратить матери-бла
гочестiю. 3мiй П(lКОРНЫМЪ ему даетъ рожцы; онъ какъ 
{)тчимъ не жал'Ветъ чужихъ д'Втей, сов'Втуетъ худо 
расточать отеческое достоянiе, об'Вщаеrъ, обольщая 
мечтами, на соннаго наводитъ многозаботливость, из· 

д'Ввается надъ пробудившимся, который видитъ себя 
и нагимъ и нищимъ. О, змiиная хитрость! Такъ обна
жилъ онъ И прародителей об'Вщалъ имъ Божество: 
и, обнаживъ ихъ, сд'Влалъ, что какъ черви стали пре

смыкаться по земл'В. Если бы не было покаянiя, 
давно бы погибъ родъ челов'ВческiЙ. Если бы не оно 
вскор'В простерло руку защиты, не стоялъ бы до 
нын'В мiръ. Итакь юноша говоритъ: отче, согрroшuхо 
на небо и предо тобою. Согр'Вmившiй сынъ позвалъ 
отца, жалуясь, что обольстившiй его есть отчимъ и 
злоумышленникъ; увид1шъ онъ коварство, увид1шъ 

обольщенiе, и притекъ къ покаянiю, какъ къ матери. 
Долгое время терп'Влъ онъ голодъ, питая сь рожцами, 
терп'Влъ жажду, долго ища съ свинiями грязи. Но 
покаянiе, какъ сердобольная матерь, подавая свои 
сосцы, юношу, какъ д'ВйствитеJIьнаго младенца, снова 

питаетъ M.ТIeE\OMЪ. Чрезъ В'ВРУ воскормило его хл'В
бомъ и ставшаго юношею питаетъ млекомъ, потому 

что гр'Вхъ истощилъ его силы. Если бы не было 
млека, не могъ бы ОНЪ исu'Влиться, потому что весьма 
изнемогъ, въ срамной жизни расточивъ естественный 

умъ. Но кто не могъ востать, того возставило покая
Hie, напитавъ млекомъ; оно уврачевало крайне не
мощнаго и отдало на руки отцу; заблу дmую овцу 

возвратило Пастырю. 
Видишь ли, какъ покаянiе безъ ущерба сохраняетъ 

все Богу? Видишь ли, что сперва представляется оно 
гр'Вшникамъ не суровымъ, но снисходитеJIЬНЫМЪ и 

легкимъ? Не предложило оно поста, не потребовало 
ни воздержанiя, ни бд'Внiя, но пригласило начать 
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исповtданiемъ. Съ легчайшаго полагаетъ начало, 
зная, что COBtCTL б.лагосознательна. Она беретъ душу 
на свое попеченiе и старается, чтобы долгъ ея былъ 
взысканъ. Она сотаинница покаянiю и спtшитъ очи
стить душу. Совъсть во всякомъ производитъ озабо
ченность, желаетъ только привести умъ въ познанiе 
и знаетъ, что впослtдствiи бу детъ ей послушенъ~ 
Ей извtстно естественное съ нимъ сродство, потому 
что сама воспитала его. Ей извtстна благопокорность 
души, потому что какъ всадникъ правитъ ею; уоtж

даетъ покаянiе, чтобы приступило къ душi>, начиная 
съ легчайшаго, въ ожиданiи отъ нея воздаянiя. "Воз
дохни только," говоритъ она: "и душа сдtлается тебt 
рабою; разумtй только, что повелtваешь ей, и О'1'Ъ 
малаго сtмени произраститъ древо жизни" _ Она хо
четъ, чтобы принято только было покаянiе; желаетъ, 
чтобы оно утвердилось въ гр'Вшникахъ, и удобно при~ 

водитъ ихъ къ Богу; хочетъ, какъ солнце, проникнуть 
и осв'Втить весь умъ; сп'Вшитъ прiобрtсти въ насъ 

участокъ, и въ непродолжительномъ времени д'Влаетъ 
насъ Божiимъ стяжанiемъ, какъ закваска, начавъ свое 
д'Вйствiе, заквашиваетъ все тЪсто. Посему-то, предла
гая легкое, утаеваетъ трудное. Дtйствуетъ какъ ху
дожникъ, потому что знаетъ хитрость змiя. 3наетъ, 
что онъ, какъ песъ лижетъ струпы, и не хочетъ вон

зать зубовъ своихъ въ глубину гр'Вховъ; знаетъ, что 

онъ. какъ свинiя любитъ грязь, и не хочетъ, чтобы 
погрязающiе въ страстяхъ отринули его. 
Если покаянiе извергаетъ нечестивыхъ, какъ гной, 

то пожретъ ихъ свинiя; если бросить ихъ, какъ тру
пы, то поглотитъ ихъ лютый песъ. И въ псалмахъ 
сказано: озоба. 11, вепрь отъ дубравы, u yeauheH/J-tыu 
{Jueiu nо.яде и (Псал. 79. 14), ибо столько строитъ онъ 
козней нечистымъ на всякомъ м'Вст'В. Но покаянiе 
щадитъ родъ челов'Вческiй, и уловленнаго зв'Времъ 
спасаетъ Богу, какъ видно cie въ ПрИМ'Вр'В Давида, 
который отнималъ козленка у медв'Вдя (1 Цар. 17, 
34:. 35), чтобы показать тъмъ благость Божiю. Rто-жъ 
этотъ медв'Вдь?-Беззаконiе. И кто козелъ? -- Разбой
никъ, за беззаконiе при гвожденный ко кресту. Обра-



161 

тился беззаконникъ, уязвленъ совtстiю, исповtдалъ 
нечестiе, позналъ Паря славы, увtровалъ въ Боже· 
ство Его, И едва проглаголалъ слово, Христосъ ис
хитилъ разбойника изъ устъ смерти, какъ Лавидъ 
к,озленка. 

Не должно, братiя, отчаяваться въ спасенiи, имtя 
матерь-покаянiе. Не должно, возлюбленные, терять 
надежду на cnaceHie, когда утtшаетъ насъ такая ма
терь. У ловленныхъ зв'tремъ вводило оно въ рай къ 
Богу, ужели отвратится отъ насъ'? Помиловало ихъ, 
бывшихъ вн'В Церкви, ужели не умилосердится къ 
намъ'? Обращается съ совtтами къ неув'tровавшимъ 
еще, ужели отвергнетъ насъ, уже увtровавшихъ1 

Никто, желая получить, чего не им'tлъ, не губит'Ь 
того, что имtетъ. Какъ же Богу и Отцу уступить 
Обладанiе тtми, которыхъ стяжаJlЪ кровiю Сына Сво
его! Никто не расточаетъ охотно того, что собралъ съ 
трудомъ. Какъ же Богу безъ сожалtнiя отвергнуть 
тtхъ, которыхъ прiобр'Влъ изъ язычниковъ трудами 
апостольскими! Ужели напрасно предопредtлилъ Онъ 
пришествiе Сына Своего, или ни ВО что вм'Внилъ 
излiянiе крови Его, или хочетъ уничтожить домо
строительство смерти Его, или нимаJЮ не почтилъ 
славы воскресенiя Его, такъ что легко отвратится отъ 
насъ, спасенныхъ сими таинствами. Онъ послалъ Духа 
Святаго и освятилъ Церковь, Онъ послалъ апосто
ловъ благовtствоватъ язычникамъ. Если не хочетъ, 
чтобы спаслись мы, то напрасно употреблялъ столько 

средствъ; или не зналъ нашего положенiя, или по· 
см'tялся надъ язычниками. Но непозволительно и по· 
мыслить то или другое, потому что Онъ И не незналъ 
и не сд'Влалъ ничего излишняго. Мы-стадо Его, и 
Онъ-нашъ Пастырь и ныпt, какъ и въ раю. Онъ далъ 
покаянiе, какъ очистительную воду. Если въ чемъ 
прегрtшимъ, имъ омываемся. У насъ есть баня не 
только nа'Кuбыmiя, но и о§новленiя (Тит. 3, 5). Если 
въ чемъ согрtшимъ, омывшись покаянiемъ, дtлаемся 
ЧИСТЫМIi. 

3_аконъ им1шъ у себя пепелъ юнчiй для кропле· 
нiя, а мы имт.емъ у себя умерщвленiе покаянiя. Тамъ 

6-281 
11 
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очищались пепломъ, а мы, снiщая хлт.бъ, какъ пе
пелъ, освобождаемся отъ вины. 3аконъ даетъ и 
V'ссопъ для очищенiя, а Евангелiе желающимъ полу
чить прощенiе чрезъ покаянiе указываетъ на яденiе 
зелiЙ. Креститель, питаясь злаками, показалъ въ себт. 
совершеннаго мужа, потому что, проповт.дуя покаянiе, 
содт.лался образцемъ для кающих.ся. При очиститель
номъ кропленiи употреблял ась и вода, потому что и 
у насъ въ мт.ру пiютъ воду кающiеся. 

Покаянiе есть жертвенникъ Божiй, потому что ео
грт.шающiе при посредствт. его умилостивляютъ Бога. 
Даже безубыточно оно для приносящаго покаянiе, 
чтобы разумт.ли мы, какое разстоянiе между закономъ 
и Евангелiемъ. Подъ закономъ иные нерт.дко отка
зывались объявлять грт.хи свои, по причинт. издер
жекъ, и скупость въ принесенiи жертвъ служила по
кровомъ пороку. Христосъ пришедши устранилъ и cie, 
даровавъ покаянiе-сей безубыточный жертвенникъ. 
Думаю, что змiй радовался скупости на жертвы, по
тому что находилъ поводъ къ нарушенiю закона. Въ 
сугубое зло впадали скупые: они не исповт.дывались 
во гръхахъ и пренебрегали законъ. Смотри, сколько 
облагодт.тельотвовалъ насъ Спаситель, потому что по· 
каянiемъ съ корнемъ истребилъ то и другое. MHorie 
не приносили жертвъ по бт.дности, а не по скупости; 
но покаянiе предотвращаетъ и атотъ предлогъ бт.д
ныхъ, потому что очищаетъ безъ издержекъ. Иные по 
лт.ности, или не находя подъ руками нужнаго, не при

носили жертвъ для умилостивленiя за грт.хи; но по
каянiе отняло всякiй предлогъ, принося жертву со· 
вт.сти, ибо требуетъ не козла, но исповт.данiя; не нужно 
ему овцы на жертву, оно исповт.дуется въ совт.сти. 
нт.тъ горлицы У тебя, грт.шникъ? Воздохни, и Богъ 
вмт.нитъ тебт. это паче горлицы. нт.тъ у тебя птицы? 
Плачь, и вмт.нится тебт. въ жертву. нт.тъ у тебя го
лубя? возвт.сти гр1>хи свои Богу, и это будетъ тво· 
имъ всесожженiемъ. Если ПОМОJШШЬСЯ, Богъ приметъ 
молитву твою вмт.сто тельца. Если припадешь съ 
искреннимъ сердцемъ, усердiе твое поставитъ выше 
принесшаго въ жертву вола. О, какъ высоко покая-
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Hie! Сколько въ немъ 'lудеснаго! Оно одно, - и все 
можетъ. Земля даетъ плоды, и стада даютъ волну; 
покаянiе же зам1шяетъ собою и землю и твердь, по
тому что согр-Вшающимъ служитъ вм-Всто плодовъ и 
птицъ. На что теб-В покупать OBЦY~ Покаянiе есть стадо, 
принадлежащее Церкви. На что теб-В прiобр-Втать птицу~ 
Пока,янiе есть небо, вм-Всто птиц'В' преклон,яющее къ 
теб-В Вога. На что теб-В приготовлять семидалъ? Оно 
О'lиститъ тебя безъ куренiя дыма. 
Какая благодать Евангелiя! Ею исправленъ весь за

конъ. Народъ самъ для себя д-Влается iереемъ въ 
Церкви, потому что им-Ветъ сов-Всть, которая прино· 
ситъ за него жертвы, молится отъ сердца, и самъ за 

себя умилостивляетъ Вога. Итакъ не подъ закономъ 
исполняется Моисеево изреqенiе, но подтверждается 
въ Евангелiи. Ибо Моисей говорилъ Израилю: вы цар
спое св,ященiе, .Iiвыnъ св,яm"Ь (Исх. 19, 6), и Исаiя подобно 
сему говоритъ: вы же св,ященн'Ццы Господни наре'Че· 
mес,я, служиmелiе Вожiu вси (Исаiи, 61, 6). Но изъ на
рода iудеЙскаго. никто не приноситъ себя Вогу. Въ 
Церкви же и грi>шники кающiеся д-Влаются iереями, 
потому что самихъ себя приносятъ въ жертву Вогу. 
О, какъ дtйственна благодать покаянiя! Она и corpt
шившихъ рукополагаетъ во iереи. О, какъ велико ея 
ут-Вшенiе! Она кающимся сообщаетъ священническiй 
санъ. Гр-Вшникъ не уплатилъ еще долга и чрезъ по· 
каянiе д-Влается неотв-Втственнымъ въ долг-В. Онъ не 
сложилъ еще съ себя бремени и облачается благода· 
тiю. Съ прiятiемъ на себя сана не прiемлетъ заботъ: 
покаянiе не об-Вщаетъ только, но даетъ уже очищенiе 
отъ грtховъ и оставленiе оныхъ; не къ надеждt только 
привоДитъ согр-Вшивщаго, но единымъ словомъ изре· 
каетъ пов.ел-Внiе, увtряетъ, что будеrъ свободенъ. Оно 
говоритъ ему: "Познай, что им-Вешь у себя, а не жди. 
Но благод-Вянiе еще выше. Уразум-Вй, ч-Вмъ облада
ешь, и знай, что уже самъ ты себ-В покровительству, 

ешь. Данною теб-В благодатiю удостовtряю тебя въ 
будущемъ. Ув-Врься въ милосердiи Вожiемъ; прiятно 
Вогу, что ты притекъ къ Нему, и Онъ доказываетъ 

11" 

6* 
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теб1> благость, потому что прежде оставленiя гр1>ховъ 
рукоположилъ тебя во iерея". 

О, какая благодать отъ Бога, Который, еще не прi
явъ, Самъ даетъ первый и, видя Ma,1IOe, даруетъ ве
ликое! Еще не возДохнулъ согр1>шившiй, а Онъ далъ 
уже ему дерзновенiе. Тотъ не пролилъ еще слезъ, а 
Онъ предварительно открылъ Ему доступъ къ Себ1>. 
Велико покаянiе и крайне любезно Богу, потому что 
оно д1>йствительно творитъ волю Его. Оно по превос
ходству архiерействуетъ предъ Богомъ, ибо, вотъ, еже
дневно рукополагаетъ Ему iереевъ. 

Покаянiе есть и Божiя трапеза, потому что чрезъ 
него вкушаетъ Богъ спасенiе челов-Вческое .. И Спаси
тель говоритъ: Мое брашно есть, да сотворю волю Отца 
Моего, Иже на небес1>хъ (IoaH. 4, 34). Итакъ, покаянiе 
есть чудный хл1>бъ Божiй: Богъ вкушаетъ въ немъ 
испов1>данiе сов1>сти, Онъ пiетъ въ покаянiи слезы 
умиленiя; въ немъ наслаждается благоуханною во
нею-искреннимъ чувствомъ воздыханiй, потому что 
они для Бога, какъ благоухающее вино. Вотъ, много
образныя: брашна Божiи: воздержанiе, постъ, бд1>нiе, 
прилежная молитва, покорность со смиренiемъ, ибо 
cie благоугодн'ве Богу другихъ жертвъ. Въ псалмахъ 
говоритъ Онъ: еда я.мъ .мяса ю1-tча? или 'Кровь 'Козловъ 
niю (49, 13)? Скажи же, пророкъ, ЧТО вкушаетъ Богъ? 
Какое питiе угодно Ему? Давидъ отв1>тствуетъ и го
воритъ: хочешь ли, чтобы Богъ вкушалъ? Если жела
ешь напитать Бога, пожри Вогови жертву хвалы, и 
всякую Онъ прiемлетъ подобную жертву; и воздаждь 
Вышнему .молитвы Твоя (14) и принесешь Ему самое 
лучшее питiе. Ибо апостолъ Павелъ говоритъ, что 
совершенiе добрыхъ дълъ есть хлъбъ ВладычнiЙ. Сло
весное, говоритъ, служенiе ваше (Рим. 12, 1) принесите, 
потому что въ единомъ хл1>бt Христовомъ вс1> едино 
mlOJZО ес.мы (1 Кор. 10, 17). Ибо во Хрисrъ приносимся, 
какъ хлъбъ; Христосъ есть Агнецъ Вожiit, взе.МЛЯЙ 
грnхъ Mipa (IoaH. 1, 29), и покаянiе отъемлетъ у согръ
шившихъ нечистую сов1>сть. 

Иrакъ покаемся: мы, согрtшившiе, чтобы намъ по
бtдить дiавола. Будемъ непрестанно приносить пока-
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янiе, чтобы сотворить угодное Богу. Покаянiе много
образно, и потому творитъ разли':lНЫЯ предложенiя 
Богу. Оно питаетъ Бога, какъ сказали мы, хвалою 
и также испов1щанiемъ; питаетъ Его воздержанiемъ, 
благочестiемъ и ПОДВИЖНИ':lествомъ; питаетъ Его 
различными милостынями. Ибо неприлично было бы 
для людей д1шать на вечеряхъ разли':lНЫЯ предло
женiя, а Богу имtть однообразное предложенiе. По
сему Христосъ сказалъ милостивымъ: nонеже сот(ю
рисmе единому сuхъ МJ31-ibшихъ) MHJO соmвористе (Мате, 
25, 40). 
Какъ же ;это: Онъ не съ нами и прiемлетъ отъ насъ 

благодtянiя? Съ кtмъ не собесtдуетъ, вкушаетъ съ 
тtми пищу? :Кtмъ не званъ, съ тtми сопребываетъ?
Пророкъ говоритъ, что 'Небо и зе,м,лю 'Наnолн.яетъ Вовъ 
(lер. 23, 24). Итакъ вездt Онъ находится и прослав
ляемый благоугождается симъ. 

Итакъ что же? Уже ли соприсущъ Онъ И злодtямъ? 
Да, соприсущъ, чтобы оБЛИ':lать сдtланное, а не со
изволять на грtхъ; потому что благоволенiе Божiе 
пребываетъ на Святыхъ, а надъ беззаконными гроз
ный надзоръ Его. Говоришь: почему же Пророкъ ска
залъ: далече отсmоитъ Вовъ отъ грtшныхъ (Притч. 
15, 29)? Да научаетъ тебя слtпые: солнце взошло, 
но они его не видятъ. Богъ И БJIИЗОКЪ къ грtшнымъ 
и далекъ отъ нихъ-близокъ на обличенiе, далекъ 
же благоволенiемъ. Или аще кто сотвоРитъ что въ 
сокровенности, и Азъ не уврю ли рва? рече Господь (Iep. 
23, 24). Итакъ Онъ близокъ, ':Iтобы оБЛИ':lать, и далекъ, 
потому ':ITQ грtшники не видятъ Его. 
Итакъ что же? Видятъ ли Его праведные, когда дt· 

лаютъ доброе'~ Сему научитъ тебя Евангелiе говоря: 
:Кто прiемлетъ слова Мои, явлюся е,му CaJ!io, Азъ и 
Оmецъ Мой nъ 'Не,м,у npiuaeMCЪ, и обитель у него сотво
ри,м,ъ (lоаи. 14, 21. 23). :Какъ же это будетъ? О семъ 
говоритъ У':lеникамъ· Своимъ: иже васъ nрiе,млеmъ, 
Ме'Не nрiе.млеmъ; и иже nрiе,м,летъ Мене, nрiемлеmъ 
Пославшаго Мя (Мате. 10, 40). Итакъ, когда прiемлешь 
странниковъ ради Христа, тогда видишь Христа; когда 
ради Его упокоеваешь немощныхъ, тогда Его же ви-
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дишь; когда, что бы то ни было д1шаешь ради Его, 
тогда Онъ у тебя передъ глазами, и ты созерцаешь 
Бога. Сказано: Вогъ .любы есть (1 IoaH. 4, 8). Если 
имъешь любовь,-видишь, Кого имъешь въ сеБЪ. Какъ 
же ты видишь? Слушай опять: радуешься Tbl j дълая 
добро, услаждаешься, творя дъла любви, веселишься, 
исполняя послушанiе. Итакъ, любовь есть радость и 
веселiе: она содъйствуетъ тебъ въ добрыхъ дълахъ; 
ты видишь Бога содъйствующаго тебъ, ибо всякiй 
знаетъ того, кто одно съ нимъ дълаетъ дЪло. Любовь 
невидима плотскимъ очамъ, не смотритъ на правду, 

и не показываетъ другому своей святости, но она ви

дима очамъ душевнымъ. Радуясь и веселясь о сдъ
ланныхъ тобою добрыхъ дълахъ, видишь ты Бога и 
не отрицайся, что видишь Его; Вогъ .любы есть. Уже 
ли потому, что не видишь ц1шомудрiя, не усматри
ваешь его и въ дълахъ? Такъ, хотя и не видишь Бога 
чувственными очами, однакоже видишь Его въ любви. 
Ибо всякiй, кто дълаетъ добро, радуется; посему и 
Павелъ сказалъ: всегда радуйтеся, непрестанно .мОЛU
теся (1 Сол. 5, 16. 17). 

Говоришь, почему же Евангелiе сказало: Вога ни
nmоже вид1О нuгд1Оже (loaH. 1, 18)'?-НИКТО не ви
дълъ величiя, ИJIИ естества Божiя; но святые видъли 
Бога въ символахъ: Моисей въ огнъ купины, Iовъ 
въ буръ, Исаiя въ облакъ, Павелъ въ свътъ, весь 
Израиль во гласъ; и нынъ видятъ святые, именно 
же, руководимые дълами, какъ бы Чъмъ-то Посред· 
ствующимъ. Неизвъстные цари дълаются видимыми 
посредствомъ живописнаго искусства; не видалъ ты 

царя, но видишь его въ изображенiяхъ. Не видалъ 
ты лица домостроителя, но, смотря на дъло его въ 
зданiи, видишь человЪка. Такъ видишь и Бога, по
тому что удивляешься Ему. Не знаешь ваятеля, но 
видишь его въ ваянiи, и другимъ разсказываешь о 
произведенiяхъ его. Видишь убитаго къмъ - нибудь 
льва и, не видя убившаго, дивишься его силъ, Слы
ша о Давидъ, что камнями умертвилъ онъ Голiафа, 
какъ будто бы видишь предъ собою праведника и 

дивишься въръ сего мужа. Во псалмахъ сказалъ онъ: 
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Да будут о уши твои вне.млющи г.ласу .молеrtiя .моего 
(Псал. 129, 2). Изъ сего науqаемся, что можно ви
д1>ть И слухомъ. Такъ и мы, еСJlИ хотимъ, видимъ 
въ добрыхъ д1>лахъ; но пророки вид1ши превосход
Hte, потому что жили высшею д1>ятельностью. 
И невидимое можно вид1>ть и больше и меньше, 

есть и д1>.тшющiе доброе въ большей и меньшей сте· 
пени. Есть бол1>е ревнующiе и мен1>е д1>лающiе, и 
есть мен1>е ревнующiе и бол1>е д1>лающiе. Праведники 
малыми д1>лами умилостивляютъ Бога бол1>е, нежели 
иные д1>лающiе многое; потому что Богъ взираетъ 
не на 'д1>ло, но на HaM1>peHie, и смотритъ не на то, 
что сд1>лано, но на то, что совершено съ ревностiю. 
Недоум1>нiе въ разсужденiи сказаннаго разр1:.шаетъ 
вдовица, потому что двумя оволами препоб1>дила 
богатыхъ. И въ скинiи свид1>нiя прnнесшiе власы 
козiи благо словлены наравн1> съ богатыми, и пере
вивавшiе виссонъ съ золотомъ поставлены наравн1> 
съ т1>ми, которые изъ власовъ соткали покровъ для 
скицiи свид1>нiя. Итакъ святые различно видятъ Бога, 
равно какъ и. питаютъ Его различно, по различiю 
д1>лъ и благодати. 

Хотя BCt питаютъ Бога, но вс'Вхъ б()л1>е празд
нуетъ Богу покаянiе, ибо и Евангелiе говоритъ, что 
Богъ радуется бол1>е о едино.мъ грmшницm 1i:аlОще.мся, 
нежели о девятидесяmих'Ъ девяти npaoeOrtU1i:D (Лук. 
15, 7). Покаянiе праздникъ творитъ Богу, потому 
что и небо призываетъ на пиръ. Ангелы радуются, 
когда покаянiе приглашаетъ ихъ на вечерю. Вс1> не
бесные чины пиршествуютъ, возбуждаемые къ весе
лiю покаянiемъ. Не телъцовъ, не овецъ закалаетъ 
для нихъ покаянiе, но предлагаетъ для радованiя 
спасенiе людей грtшныхъ. 

Покаянiе въ жертву приноситъ согр'Вшившихъ, но 
И опять оживотворяетъ ихъ; умерщвляетъ, но и опять 

воскрешаетъ изъ мертвыхъ. Какъ же это~ Слушай: 
беретъ оно грtшныхъ и дtлаетъ ихъ праведными. 
Bqepa были мертвы, сегодня живы они для Бога 
покаянiемъ; BQepa БЫJIИ чужiе, а сегодня свои Богу; 
вчера беззаконны, а сегодня святые. 
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Покаянiе, возлюбленные, есть великое горнило, 
которое принимаетъ въ себя :мъдь и претворяетъ ее 
въ золото; беретъ свинецъ и отдаетъ серебро. О, 
сколько прибытковъ доставляетъ Богу покаянiе! Ка
кiя выгоды приноситъ своимъ дi>лопроизводствомъ! 
Переплавляетъ и не требуетъ платы отъ владi>льца; 
переплавля.етъ, и не имi>етъ нужды въ дровахъ и 
огнъ; переплавляетъ, и не нуждается въ дi>лателяхъ. 
Какое искусство! Какое изобрi>тенiе! Какая сила пре
творенiя! Свинецъ самъ себя сожигаетъ. Какъ же 
это'? Такъ, что грi>шники сами для себя дi>раются 
горниломъ. Дрова, и огонь, и наемники воспламе
няются при воспоминанiи грЪховъ. Воздыханiя, В03· 
ставляя душу противъ тi>ла, до того воспламеняютъ 
ихъ, что сами собою растаеваютъ;-столько въ нихъ 
сладости и легкости! Ибо тогда начинаютъ разрi>
шаться затверлi>лости порока, когда воздыхающiе 
прольютъ слезы; и покаянiе очищаетъ разрi>шенные 
составы прежняго устроенiя прежде, нежели благо
дать, срастворившись съ умомъ, сдi>лаетъ свинецъ 
З0ЛОТОМЪ. Если видалъ ты, какъ стекло принимаетъ 
цвътъ гiацинта, смарагда и сапфира, то не усум, 
нишься, что покаянiе дi>лаетъ какъ бы изъ свинца 
серебро и изъ м1щи золото. Если и человi>ческое 
искусство умъетъ срастворять одно вещество съ дру
гимъ И бывшему прежде придавать новый видъ, то 

кольми паче благодать Божiя можетъ сдi>лать еще и 
большее'? Человiшъ налагаетъ на стекло листы золота, 
и что прежде было стекломъ, дi>лается по виду 30а 

лотомъ. Такъ и благодать бывшаго вчера беззакон
никомъ сегодня дi>лаетъ рабомъ Божiимъ, и не по
верхностно только, но даже въ совi>сти по Богу. Если 
бы и человi>къ захотtлъ примi>mивать къ стеклу 
золото, то стекло дtлалось бы златовиднымъ; но 
изб1>гая траты, прилумалъ онъ достигать сего нало
женiемъ самаго тонкаго листа. Покаянiе же, пола
гаясь на Божiе благоволенiе, срастворяетъ кающагося 
съ благодатiю Святаго Духа и человi>ка всецtло 
дi>лаетъ сыномъ Божiимъ, чтобы не наружную одну 
накладку имi>ть ему на себi>. 
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Святый законъ повелt.валъ священныя вещи устро
ять всъ изъ золота. Законодатель не допустилъ пу
стоты въ сихъ драгоцънностяхъ, чтобы знали мы, 
что святые Божiи имъютъ въ себъ всецълую свя
тость; не Допустилъ пустоты въ святыхъ утваряхъ, 

чтобы служитель Божiй не имълъ въ себъ чего -либо 
суетнаго и бездъйственнаго; не допустилъ въ свя, 
тыхъ утваряхъ Своихъ пустыхъ промежутковъ, чтобы 
не могъ врагъ вкраться и гдъ - либо укрыться. И 
нъкто изъ мудрыхъ сказалъ: аще духъ влад1Оющаго 
взы()етъ 'На тя, .м1Оста твоего 'Не оставu (Еккл. 10, 4:). 
Послушай, кающiйся, и отъ всего сердца приступи 

къ Богу; послушай, согрtшившiй, 11 Онъ воздастъ 
тебъ всецiшымъ благочестiемъ. Ты самъ себя пере
плавляешь" самъ сr,бя искушаешь, самъ себя претво
ряешь. Не будетъ у тебя никого другаго, предъ кtмъ 
могъ бы ты быть служителемъ. Никакого нtтъ у 
тебя предлога не быть всецiшымъ. Если будешь 
имtть благочестiе только наружное, то ты лицемtръ. 
Ежели ты легокъ, или есть въ тебt пустота, то не 
можешь быть святою у:rварью. Пустое MtCTO показы
ваетъ несовершенныхъ, а въ жертву приносится со

вершенное. Сказано: овча мужескъ полъ совершенно, 
единолtтно, приноси Господу Богу твоему (Лев. 
2Э, 12). 
Скажу тебt, какъ человtкъ чрезъ покаянiе д1>. 

лается совершеннымъ, чтобы, узнавъ самый способъ, 
не им1>ть тебt извиненiя. Слушай. Приносишь ты 
пока.янiе въ отравленiи другихъ? Истреби всян:iй слtдъ 
сего, не явное только оставь, но не занимайся и въ 

таЙн1>. Пересталъ- ты умерщвлять людей, удерживай 
и языкъ отъ клеветы, отъ злословiя, отъ сплетней. 
Приносишь ты покаянiе въ идолослуженiи? Бtгай 
гаданiй, наблюденiй полета птицъ и другихъ при
мtтъ,-ЭТО части идолослуженiя, когда по симъ при
знакамъ прорицаютъ, звtздочетствуютъ, обращаются 
съ вопросами къ наблюдателямъ звtздъ и гадате
лямъ. Приносишь ты покаянiе въ блуд1>? Осуждай 
всякiй блудъ, потому что имъ порождены всякiя рас
путства. Берегись смъха, шутокъ, сквернословiя, чре~ 
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воугодiя,-это пути къ блуду. Приносишь ты по
каянiе въ сдъланной неправдt? Отжени отъ себя вся
кую неправду, потому что отъ неправды прозябли 

всъ излишества сребролюбiя. Приносишь ты покая
Hie въ на рушенiи клятвы? Совершенно воздержи себя. 
отъ лжи и воровства, потому что пучина и преддве

pie ложной клятвы-ложь. Приносишь покаянiе въ 
лукавствъ? Бъгай раздражительности, ненависти, за
висти, противныя робости и всякой низости. Прино
сишь покаянiе въ безразсудствt? Не только укло
няйся зрълищъ, но И во всякомъ MtCT'!> удаляй отъ 
себя смъхъ и всякую мiрскую забаву. Ибо подобныя 
симъ вещи принуждаютъ возвращаться къ прежнему. 

Приносишь покаянiе въ неправославiи? Не сближайся 
съ еретиками. Приносишь покаянiе въ ~аловърiи? 
Удаляйся всякаго простонароднаго пиршеСтва. При
носишь покаянiе въ томъ, что поссорился? Прiучи 
языкъ свой отвtчать кротко. 
Самъ себя переплавляешь ты, согръшившiй, самъ 

себя воскрешаешь изъ мертвыхъ. Поэтому, если дъ· 
лаешь что въ половину, то самъ себъ наносишь обиду. 
Еоли немного и въ малости не додъланное недоста
точно и несовершенно, то кольми паче сдtл:tнное въ 
половину? Кто опредъляетъ и вымъряетъ часть цъ
лымъ 1 Въ такомъ случаt. малая часть превзойдетъ 
большую, а также и одна половина превзойдетъ дpy~ 
тую половину. Если невсец1шо приносишь покаянiе, 
то въ половину д1шаешься праведнымъ. Свиньt. ни
какой н-Втъ пользы быть въ половину чистою, т. е. 
им-Вть раздвоенныя копыта, ибо симъ теряется воя 
чистота. И ты, если несовершенно- обратишься, бу
дешь подобенъ свинь-В и зайцу, ибо и заяцъ, будучи 
чистъ въ половину, весь нечистъ. 3аяцъ отрыгаетъ 
жвачку, но не имtетъ ра:щвоенныхъ копытъ; а сви= 
нья им-Ветъ раздвоенныя :копыта, но не отрыгаетъ 
жвачки; а потому тотъ и другая нечисты. Спаситель 
говоритъ: 'Не дадите святая nсом;ъ, 'Ни пометайте бu
серъ вашuхъ nредъ свuнiя.м,u (Мате. 7, 6), и тtмъ пока
зываетъ, что въ половину приближающiеся къ Нему 
подобны СБинiямъ, а возвращающiеся на гръхъ по-
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ДОБНы псамъ, у RОТОРЫХЪ въ обычаt снова пожирать 
свою блевотину. 
Итэкъ всец1шо отложи лукавство. Пророкъ Моисей, 

когда народъ согрtшилъ, повел1шъ распять змiя, то
есть, истребить грtхъ, и сдtлалъ змiя не пустого, но 
литого и цtльнаго. Для чего же? Показывая симъ 
тебt, что совершенно долженъ ты отвращаться лукав
ства. Онъ сдtлалъ змiя всего изъ мtди, потому что 
корень всему злу есть сребролюбiе. Литымъ вынулъ 
его изъ горнила, чтобы остановилъ ты въ себt вос
пламененiе, расmиряющееся въ тебt къ растлtнiю ума. 
Распялъ же сiи. три пор ока потому, что отъ нихъ бы
ваетъ душевная смерть. 

На змiя должны были взирать iудеи. Но почему 
змiями они были наказаны? Потому что въ мысляхъ 
сошлись съ прародителями. Tt преступили заповtдь 
вкушенiемъ плода двоякихъ свойствъ, а сiи роптали 
о снtдяхъ. Говорить худое о комъ-нибудь отсутствую
щемъ есть ропотъ клеветы. Посему и псаломъ ска
залъ: и 'К,леветаша 'На BQea в'Ъ nycты'нu (Псал. 77, 19). 
И въ раю не отъ змiя ли былъ ропотъ? И Малахiя 
пророкъ говорилъ Израилю, что Rлеветали израиль
тяне на Христа; они же сказали: о че.м'Ъ 'К,левеmохо.м'Ъ 
нань (Мал. 3, 13)? Итакъ, не за подобное ли дtло от
даны были они змiямъ, чтобы узнали, что и их.ъ умер
твилъ тотъ же змiй, который привелъ къ смерти Адама? 
Для того повъсилъ змiя на древъ, чтобы и указанiемъ 
древа убtдить въ сходствt. 
И внимательные спасаются, но не чрезъ змiя, а чрезъ 

покаянiе. Ибо взирали на змiя и воспоминали о rptxt; 
терзающая ихъ мысль побуждала къ обращенiю, и 
снова они спасались, потому что пока.nнiе и пустыню 
дtлало Божiимъ домомъ. Согръшившiй народъ чрезъ 
покаянiе сталъ церковнымъ собранiемъ, и iудеи не
вольно поклав.ялисъ кресту, чъмъ Вогъ пророчество
валъ объ ихъ жестокосердiи. 

О, RaKoe .нечестiе iудеевъ-покланяются змiю и от
вращаются Христа! О, RaIше затмъпiе ума-чествуютъ 
Rрестъ для змiя и не покланяются распятому Христу! 
О, RaKoe сумасбродство-чтутъ порокъ и воюютъ про-



172 

тивъ благочестiя! Все же cie предука;залъ Богъ въ 
змi1>, осужлая нечестiе iудеевъ. Предрекъ именно то, 
что охотн1>е будутъ поклапяться змiю, нежели Христу; 
показалъ, что чествуютъ они идоловъ, потому что не 

повинуются Богу. Предвозв1>стилъ будущее И от
KPЫ.тIЪ, какой будетъ конецъ,-И именно, что змiй для 
праведныхъ сд1>лается мертвъ во Христ1>, а iудеи бу
дутъ почитать его живымъ и д1>Йственным'Ъ. 3мiй былъ 
мЪдныЙ:. Почему же это? Потому что Богъ зналъ, 'ПО 
Израиль, сд1>лавъ идоловъ, будетъ по кланяться гр1>ху. 
Распялъ Богъ змiя въ показанiе, что для повиную

щихся Богу грi'>хъ мертвъ. Умертвилъ онъ гр1>хъ, а 
iудеи д1>лами своими воскресили его изъ мертвыхъ. 
Вотъ сила иечестивыхъ, и они воскрешаютъ изъ мерт, 
выхъ. Но проклято таковое воскресеиiе изъ мертвыхъ, 
потому что въ скоромъ посл1>дствiи времени разс1>ется, 
какъ призракъ.lудеи знаменоносцы суеты, потому что 
и сами они, и д1>ла ихъ будутъ суетны. Богъ гово
рилъ iудеямъ: "Поклонитесь кресту, потому что имъ 
спасетесь"; они же, оставивъ Его, покорились дiаволу. 
Богъ связалъ змiя, а iудеи разр1>шаютъ его. Христосъ 
распялъ гр1>хъ на JcpeCT1> Своемъ, но Израиль не ув1>
ровалъ. Христосъ восшелъ на крестъ не какъ осуж
денный, но чтобы распять змiя, и Израиль не при
нялъ Его Распятаго. Хотите ли, покажу вамъ, что 
два креста были при Христ1>? Cie познаете на раз
боЙникахъ. Хотите JIИ знать, что iудеи разр1>шаютъ 
змiя, чтобы не принять Христа? Ибо, попустивъ не· 
винному Христу быть распятымъ, просили они дать 
имъ Варавву; кого Богъ осудилъ, того разр1>шили, а 
невиннаго Христа осудили. Видишь ли, что Богъ 
умертвилъ змiя, а iудеи воскресили его? 

Христосъ говоритъ: далъ ваJrtъ власть насmуnаmu 
на вмiю (Лук. 1 о, 19), въ показанiе того, что на крест'В 
Своемъ распялъ Онъ гр1>хъ, что и Отецъ Его совер
шилъ въ пустыни. Итакъ сугубое таинство въ крест1>: 
все же въ совокупности полезно, заключаетъ въ себ1> 
отпущенiе гр1>ховъ и отъятiе порчи, выражаетъ при
миренiе Бога и челов1>ка, истребленiе смерти, знаме· 
нуетъ cnaceHie для прiобр1>тенiя царства и смерть змiя. 
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Потому Христосъ говоритъ: Яkоже Моисей 60знесе змiю 
60 nустыни, та'Ко nодо6аето СЫНУ Че,л,О6r6'Чес1f,ОМУ воз
несену быти отъ iудеевъ (IoaH. 3, 14). Крестъ назы
ваетъ вознесенiемъ, знаменуя Свое по крест'В восше
cTBie на небо. 
Будь же внимателенъ: Богъ не сказалъ, что змiй 

для послушны~ъ умерщвленъ будетъ древомъ. Ибо 
всякая суета отъ тл'Внiя ведетъ къ тл'Внiю; погибель
сестра сует'В, ибо, вотъ, OHt. сопровождаютъ врага. 
По самымъ порожденiямъ познаемъ, какого свойства 
врагъ, и будемъ 6'Вгать поврежденнаго ихъ состоянiя. 
Хочу еще продлить CJIOBO. Вогъ распялъ змiя ли

того въ показанiе, что не остановится въ искорене
нiи вс'Вхъ его Д'ВЙствiЙ. Ржа породила м'Вдь, превра
тивъ природу ея въ природу гибели, и м'Вдь родила 

ржу, потому что произошла изъ ея превращенiя, да 
разум'Вемъ, IШКЪ сказано, '!то змiй лжецъ и отецъ 
лжи. Итакъ всего погубитъ и умертвитъ Богъ, ибо 
cie самое дап.ъ разум'Вть и у Моисея. 
Посему будь внимателенъ, да не оБОЛЬСТИТЪ тебя 

змiй возвращенiемъ въ Египетъ, чтобы не умереть 
теб'В, какъ iудеи умерли въ пустын'В. ВоТъ, бываетъ 
ГР'ВХЪ и безъ совершенiя на Д'ВЛ'В; посему ограждай 
себя отъ стремительности поврежденiя. У израильтянъ 
не было Египта въ пустын'В, но чрезъ воспоминанiе 
представили его въ ДУШ'В, сами себ'В построили Еги
петъ и возбудили умъ къ похот'Внiю; вспомнили о 
котлахъ и распали.ли произволенiе, живо представили 
себ'В мяса и обновили въ себ'В похот'Внiе чрева, воз
будили любовь къ смоквамъ и чесноку, и душа ихъ 

стала осуждать хл'Вбъ, какой далъ Богъ. Разум'Вй, 
что говорю, и внятно слушай; ежели им'Веmь въ себ'В 
пустое м'Всто, то найдется, гд'В вкрасться неqестiю. 
Такъ дiаволъ поступилъ и съ Евою, вождел'Внiемъ со
вративъ къ преслушанiю Бога и преступленiю запо
в'Вди. Посему, если приносишь покаянiе въ чревоуго
дiи, то приноси покаянiе во всяко:мъ угожденiи чреву; 
потому что посредствомь самыхъ малостей вкрады

вается оно снова, и что легко пренебрегается, тЪмъ 
вводитъ умъ въ погр'Вшность. 3наю, что пользоваться 
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Вожiими творенiями н1>тъ худого, но худымъ cie дt. 
лается, когда человtкъ употребляетъ безъ разсужде
нiя:, MHorie называютъ Евангелiе обременительнымъ, 
потому что и одинъ помыслъ вмtняетъ въ ЗЛО,--вотъ 
и законъ д1шаетъ тоже. Израиль вожделt.тrъ Египта, 
и осужденъ, какъ д1>йствительно бывmiй въ Египтt; 
вожделtлъ египетскихъ мясъ и отверженъ, какъ уже 
вкусивmiЙ. Итакъ справедливо сказало Евангелiе: 
Вся'Къ, иже воввриmъ на жену, 'КО еже вожде.л1Ьmu ея, 
уже .любод1ЬЙсmвова съ нею въ сердцn. свое.мъ (Мате .. 5, 
28). Израилыянъ устраmалъ Фараонъ, и это воспре
пятствовало имъ снова итти въ Египетъ; а любод1>ю, 
который не согр1>mилъ еще самымъ дъл()мъ, ст1>на 
м1>шаетъ растлить чужую жену.Однихъ лtность итти 
назадъ удержала отъ стремленiя въ Египетъ, а дру
гого удерживаетъ преграда отъ соверmенiя невави
стнаго д1>ла. Посему Богъ справедливо осудилъ са
мое вождел1>нiе д1>ла, потому что Онъ проницаетъ въ 
сердца и знаетъ, что если бы имtлъ человtкъ воз
можность, то соверmилъ бы гр1>хъ. 
Еще говорятъ иные: какъ дiаволъ во MrHoBeHie ока 

показалъ Христу вс1> царства земныя~ Да знаютъ 
cie изъ примtра израильтянъ, потому что врагъ по
казалъ имъ весь Ег.ипетъ, какъ бы онъ былъ передъ 
ними. Они ЩIДЪЛИ ВОiIщелtнiемъ, а Христосъ УСМО
тр1>лъ въ поллогt вражескомъ: вид1>лъ, что дiшалъ 
врагъ, думая обольстить Господа. И хотя велика раз
ность, однако же пов1>ствуемое не есть что~либо ве· 
ликое и невtроятное. Врагъ истощилъ все свое УСМ
лi'е, потому и представилъ E~y вс1> царства земньш. 
Спtmилъ представлять мечты и не замедлилъ под
пасть осмtянiю, спtmилъ запнуть и ускорилъ свое 
низложенiе. 
Къ теб1> мое слово, кающiйся: не ИМЪЙ въ себt 

пустого м1>ста. Тебt говорю, будь твердъ при по
мощи камня. Для сего и Петромъ именуе.тъ апостола, 
который прежде. именовался Симономъ, чтобы твер
дость его BtPbl поставить въ образецъ намъ. И про
рокъ сказалъ: Уmвердися сердце благочестиваго, да 
не nодвuжитая (Псал. 111, 5. 8). Итакъ, долженъ 
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ты принести твердое покаянiе, какъ Петръ, потому 
что твердо гр1:.шилъ. Скажи мн1>: Когда творилъ ты 
блудъ, вм1>ст1:. съ т1>ломъ не д1>йствовала ли и душа 
твоа? Какъ же теперь хочешь ц1>ломудриться однимъ 
т1>ломъ? Когда грабилъ ты, вм1>ст1> съ плотiю не 
иапрягался ли и умъ твой? Какъ же теперь хочешь 
одною наружиостiю доказать свое постоянство? За· 
коны не судятъ, если д1>ло не обличено, не наказы· 
ваютъ т1>хъ, которые им1>ютъ только видъ убiЙцы. 
Такъ и Богъ не прiемлетъ покаянiя, не оказываю
щаго въ себ'h твердаго дtла. MHorie подражаютъ въ 
походк'I> царямъ, а другiе въ поступкахъ подража
ютъ мучителямъ, но за это однихъ не судятъ, какъ 

мучителей, а другимъ не кланяются, какъ царямъ. 

Такъ и кающiеся, если не твердо принесутъ покая
пiе, будутъ то же, чт подражатели. Будь твердымъ 
сосудомъ, уготованнымъ на всякое д'l>ло б.:Iaгое, что· 
бы включили тебя въ число священныхъ драгоц'l>Н
ностеЙ. Будь камнемъ, чт.обы употребили тебя въ 
основаиiе; будь драгоц'l>ННЫМЪ камнемъ, чтобы не 
причли тебя къ подкраmеннымъ и подд'hльиымъ. 

Приносящiе покаянiе только на показъ творятъ не 
одииъ ГР'l>хъ, но многiе гр'l>хи, потому что и дру
гихъ располагаютъ приносить наружное. только по

каяпiе. Они иэд1шаются, и гораздо хуже оскорбите
лей людской чести, потому что отваживаются посм-В· 
ваться Самому Богу. Таковымъ не только не отпу
скается, но прилагается еще гр'l>хъ. Это лицем'I>ръ, 
а не служитель благочестiя; изд'l>вается надъ благо
гов'Ввiемъ и прилагаетъ нечестiе, носитъ на себ'l> 
личину добрыхъ вравовъ и (жор'l>е возбудитъ въ 

эрителяхъ ем1>хъ. lудеи осуждаютъ, еллины позорятъ, 
когда видятъ, что Церковь чужда ДОбродътели; по
добные симъ люди посм1>ваютс'я Богу. 

Итакъ, привоси твердое покаявiе, согрtmивmiй, 
чтобы получить теб1> и прощЕШiе. Справедливо ока
залъ Павелъ, что назидающiй на основанiи дрова, 
сmно, mpocmie, не получитъ награды не только за 
пропов1щь, но и эа дт.ла. Сказалъ же cie Павелъ не 
только объ ученiи, но и о покаянiи, С1шо есть н1>что 
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пустое. Итакъ, если кто не приноситъ твердаго по
каянiя, то онъ-тростiе, дрова, которыя плаваютъ по
верхъ воды. Если кто нетвердо приступаетъ къ по
каянiю, то онъ-дрова, и таковый не только будетъ 
OTBepJКeHЪ, но и сожженъ, какъ сказано, огнемъ. За 
что же? За то, что многимъ служилъ препятствiемъ 
и думалъ посмiшаться Богу. 

I\ающiйся самъ себя д1шаетъ изъ мiщи золотомъ 
и также изъ дерева камнемъ. Когда принесетъ по
каянiе законно, самъ себя воскреситъ изъ мертвыхъ 
и изъ тьмы сдiшается св1>томъ. Сл1>довательно, бла
гочестивый можетъ и созидать, потому что покаянiе 
д1>лается въ немъ началомъ Божественной силы. 
Воскрешаетъ его изъ мертвыхъ апостольское досто
инство. А покаянiе можетъ рукополагать и въ апо
столы. Оно Петра, поползнувшагося на отреченiе, 
возвратило собственному его достоинству. Оно соблаз· 
нивmихся н1>когда и вспять возвра1'ИВШИХСЯ апосто
ловъ украсило з.постольскимъ саномъ. Оно Павла 
рукоположило въ апостола, потому что, приведя въ 

сокрушенiе, изъ гонителя сд1>лало его Христовымъ 
рабомъ. Какъ благоискусна благодать покаянiя! По
слушныхъ тотчасъ возводитъ въ достоинство; не апо

столами только д1>лаетъ, но поставляетъ и царями; 
такъ покаявшемуся Давиду принесло то, что за нимъ 
осталось царство; даетъ даже и пророчеСТВО,-такъ 

весь Израиль, обратившись къ Богу, прiобръталъ себъ 
ПОб1>ду надъ врагами, та.къ н1>когда Гедеонъ проро
чествовалъ и одол1шъ Мадiама. 
Благодать покаянiя ходитъ БJшгод1>тельствоватъ и: 

ЯЗЫЧВИRамъ. Не только нын1>, но и подъ заRОНОМЪ 
nромышляла она о всякой плоти. Покаянiе воздви
гало города и исправляло падшiе народы. Въ одинъ 
прiемъ возсоздало оно великiй городъ Ниневiю. Оно 
объясняетъ мн1>, сколько благоснисхожденiя: въ Го
споднемъ изреченiи: разорите церковь сiю, и треми 
денми в'озставлю ее. Т1> города, которые б1>сы разо
рили чрезъ гр'tхъ, Христосъ возсоздалъ покаянiемъ. 
Разорите церковь сiю, и треми денми возставлю ее; 
и покаявiе говоритъ ииневитявамъ: еще три дни и 
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Нuневiя nревратuтся (IOH. 3, 4). Сличи слово СЪ 
словомъ И реченiе съ реченiемъ и найдешь, что из
реченiе покаянiя истолковано Христомъ. Христосъ 
обtщалъ возставить, а оно угрожало разрушить, если 
бы Ниневiя не ПОlшялась. Покаянiе не стало бы угро
жать, если бы Ниневiя не исц1шилась. Не возставилъ 
бы Христосъ града согрtшившихъ, если бы онъ не 
покаялся. Христосъ ВОСRрешаетъ, объемля покаянiе, 
и собственнымъ Своимъ ВОСRресенiемъ показываетъ, 
что покаянiе для всякаго человт.ка бываетъ причи
ною возстанiя его къ благочестjю. 
И 3аконъ и Евангелiе три дня объявляютъ грt.ш

никамъ на ПОRаянiе. Почему же это'? Потому что от
пущенiе грtховъ по чрезвычайной благости подаетъ 
благодать Троицы. Три дня назначаются срокомъ 
для кающихся, потому что Единосущною Троицею 
совлечено съ человtчества осужденiе смерти. Три дня 
имветъ у себя пuкаянiе для исходатайствованiя про
щенiя, потому что знаетъ Троицу, разрtшающую узы 
rptxa. Чрезъ три дня уничтожена смерть; чрезъ три 
дня дается отпущенiе, потому что чрезъ три дня со
вершилось и BocKpeceHie. Все могло бы совершиться 
во MrHoBeHie, но по причинt таинства Троицы въ 
три дня связала врага благодать, не по невозмож

ности вдругъ совершить потребное, но чтобы пока
зана была тайна Божества. Не убаВИJIa отъ трехъ 
дней и не прибавил а къ нимъ, потому что не испо
вtдыватъ въ Троицt ни недостатка ни избытка
несомнънное благочестiе и православiе. Божество-не 
елиница и не Троица только, но то и другое BMtCTt. 
Поэтому въ три дня И смерть упразднена, и змiй 
низложенъ, и грtхъ истребленъ. Въ три дня созданы 
небо, и земля, и море, чтобы и въ этомъ открывалось 
таинство Троицы и плодъ тридневнаго воскресенiя и 
примиренiя человtковъ. Три дня проповъдывалъ IOHa 
и ни одной ночи не употребилъ на проповtдь, по
тому что въ Троицf. нtтъ и тtни премtненiя. Спа
ситель наименовалъ три дня и три ночи, чтобы по
казать, что и омраченные грт.шники возстанутъ. 

Такова благодать ПОRаянiя,-ВЪ три дня огласило 

12 
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оно мiръ! О, какъ велика въ немъ сила,-ОНО умило
с'Гивило Бога, изрекшаго уже приговоръ! Съ крото· 
етiю приступило къ Нему, напомнило воззрt.ть на 
Свою благодать и сдt.лало, что приговоръ перемt.
ненъ въ отпущенiе. О, какъ велика радость покаянiя,
оно склоняетъ Бога отмt.нить наказанiе, когда гръхъ 
овлзд1шъ уже родомъ человt.ческимъl Покаянiе сръ
тило ангеловъ гнъва и возмогло ихъ преодолt.ть, 
чтобъ не наводили пагубы; удержало мечи, удержало 
серпы, чтобъ не пожинали рода человt.ческаго. Ангелы 
мстители, видя его, пришли въ изумленiе, и покаянiе 
сказало имъ: "Подъ защиту свою беру преступниковъ 
закона, ручаюсь за родъ человt.ческiЙ, даю Владыкt. 
обезпеченiе за людей. Для чего пришли вы теперь 
перемt.нять мои условiя? Имt.ю опредt.ленныЙ срокъ. 
у меня заключенъ съ Богомъ договоръ, когда пред· 
ставить Ему необратившихся. Для чего пришли вы 
противиться правамъ моимъ? Могу призвать на васъ 
судъ; у меня много свидt.телеЙ, которые увt.рятъ 
Владыку моего. Есть у меня доказательства, по ко
торымъ могу получить отсрочку для представленiя 
человt.чества Богу". Итакъ отводитъ оно ангеловъ 
Богу, начинаетъ ходатайствовать за человt.чество и 
в'Р защиту говоритъ: "Знаешь, Владыка, созданнаго 
тобою человt.ка, знаешь, что еотворенъ онъ изъ пер
сти, что естество его слабо, что крiшость его удобо
сокрушима; если не уснетъ вечеромъ, не остается въ 

живыхъ; если не поt.стъ только день, въ опасности 

его ЖИ3НЬ. Зимою цt.пенi>етъ, лt.томъ опаляется отъ 
3НОЯ, вечеромъ не видитъ, ночью не смъетъ ходить; 

если походитъ, изнемогаетъ; если остается въ без
дt.Йствiи, кружится У него голова; если сидитъ, ему 
скучно; если станетъ говорить, утомляется; если при

нужденъ лежать, ему трудно; если долго постоитъ, 

приходитъ въ изнеможенiе. И Ты, Владыка, хочешь, 
чтобы такая пемощь скоро восторжествовала надъ 

гръхо:мъ! Много у человtка помысловъ, непостоян
ныхъ думъ въ душi>, сомнительныхъ д1lйствiй, не
правильныхъ дi>лъ; видимое ему препятствуетъ, со
кровенное поражаетъ его неожиданностiю; стоять про-
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тивъ козней онъ не готовъ; къ отраженiю того, что 
тревожитъ его, скуденъ умомъ; противъ злоумышляю

щихъ немощенъ душею; заботливъ въ попеченiи о 
тtлi>, многопопечителенъ о пропитанiи жены и дi>теЙ. 
И Ты, Владыка, хочешь, чтобы такое естество. скоро 
восторжествовало надъ грi>хомъ! Что же, о Владыка, 
въ си.пахъ оно сдi>лать противъ дiаВОJIа? Какъ рев· 
ность плоти устоитъ, Господи, противъ такого змiя? 
Самъ Ты сказалъ о немъ, что .мниmъ бездну яnо .ми· 
роварницу (10В. 41, 22), и что же такое человi>къ про
тивъ его стремленiя? Ты сказалъ, что ему .море во 
nрохожденiе (23); что же въ сравненiи съ нимъ душа, 
соединенная съ такимъ малымъ тtломъ! Велика сила 
у змiя, обольщенiе его ГJIуБОКО; грtхъ, по причинi> 
его прiятности, распростерся широко, страсти посред· 
ствомъ вкушенiя дi>лаются близкими къ тi>лу! грtхъ 
тревожитъ плоть похотiю, поврежденiе преобораетъ 
душу суетною славою, лукавство увлекаетъ къ себi> 
умъ. Чrо-жъ въ состоянiи сдi>лать сей жалкiй про
тивъ такого множества ПРОТИВНИI~овъ? Что сможетъ 
земля и прахъ противъ такого ополченiя? Что зна· 
читъ одинъ человi>къ въ сравненiи съ такимъ пол
чищемъ золъ? Помилуй, Владыка, пощади созданiе 
Свое, умилосердись къ бренiю, которое восхотtлъ Ты 
прос.павить, удержи угрозу, останови скорое наказанiе, 
отложи смертный приговоръ для меня-покаянiя. Рас
ширь пред1шы щедротъ Своихъ, увеличь Mi>py' ми
лосердiя Своего; отверз и благоутробiе Свое, удиви 
милостiю Своею и благодать Свою распространи на 
долгiя времена. Я--ходатайница за человtчество, беру 
его на свою отв'втственность и постараюсь привести 
къ Тебt, сколько дозволитъ это природа " . 
и видя Богъ покаянiе, УСТУПИJIЪ желанiю, склонился 

на прошенiя, соглаСИJIСЯ всегда имtть снисхожденiе 
къ человi>ческому роду, опредi>лилъ, чтобы покаянiе 
предводительствовало немощнымъ естествомъ и далъ 

ему власть надъ немощiю человtческою; опредi>лилъ 
срокъ суда и повелi>лъ покаянiю не преступать сво
ихъ предtловъ въ день суда, не изъявлять желанiя 
продолжить власть евою, а cKopi>e стать обвинителемъ, 

]2~ 
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что человiшъ пренебрегалъ столькимъ терпiшiемъ; не 
просить милости, чтобъ срокъ былъ отложенъ, но съ 

негодованiемъ приступить къ отмщенiю, не щадить 
чрезъ мъру беззаконниковъ, а, напротивъ того, обли
чить ихъ изволенiе, возгнушаться ихъ безпечностjю, 
осудить нерадънiе, отречься отъ безразсудныхъ, вполнъ 
обнаружить ихъ безумiе, сд'Влать явнымъ страстное 
изволенiе ума, предать проклятiю нерадивость души 
() добродЪтели. 
И покаянiе соглашается на сiи повелънiя, и стре

мительность ангеловъ превращаетъ въ спокоЙствiе. 
Богъ прекратилъ угрозы, и ниневитяне спасены. По
каянiе исходатайствовало, и городъ возвратилъ себъ 
благоденствiе. Подъ горо.цомъ разумъется вся вселен
ная и подъ ниневитянами все человЪчеетво. Пророкъ 
Исаiя соглашается съ симъ разум1шiемъ, потому что, 
пророчествуя о Вавилонъ, присовокупляетъ еще слово, 
которое изрекъ Господь на всю вселенную. Адаму 
одному сказаJIЪ Богъ: Земля ееи и въ ае.илю оmъидеши 
(Быт. 3, 19), и вотъ всъ умираемъ. Такъ и пощада 
Ниневiи распространилась на всЪхъ. Христосъ вос
кресъ, и человъчеству благовъствуется BocKpeceHie. 
Опредъл:енiе Божiе отъ одного простираl.:JТСЯ на весь 
родъ. 

Два Адама: одинъ-отецъ нашъ въ смерть, потому 

что согръшивъ сталъ смертнымъ, другой-Отецъ нашъ 
въ BocRpeceHie, потому что, будучи безсмертнымъ, 
смертiю побъдилъ смерть и грЪхъ. Первый Адамъ
отецъ нашъ здъсь, а ВторыЙ-тамъ. Онъ - Отецъ и 
перваго Адама. Не я одинъ говорю это, но и веЛИRiй 
изъ ПрОрОRОВЪ Исаiя говоритъ о Христъ: .яnо Отро'Ча 
родие.я 'На.мъ, Сы'Нъ и пр. Богъ npr6nniu, Оmецъ буду
щаго 6rбnа (Исаiя 9, 6), какъ сказаJIО и Евангелiе. Но 
сей Сынъ во плоти, для настоящаго состоянiя, отцу 
д1шается Отцемъ въ будущемъ состоянiи. Почему же~ 
Потому что смерть возрождаетъ, и раждаетъ человъ
чество въ жизнь вЪчную. О, величайшее таинство! О, 
неудобоизобразимое домостроительство! Сынъ Адамовъ 
ДЪJшется Отцемъ Адаму, потому что возрожденiе от
мещет':Ь естество} вводя ца мъсто его благодать Бо-
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жества. Благодать полагаетъ конецъ естеству, ПОТОМУ 
что безсмертiе полагаетъ конецъ смерти; BocKpeceHie 
положило конецъ рожденiю, потому что нетл1шiемъ 
уничтожило тл1шiе, какъ и Павелъ сказалъ (1 Кор. 
15, 53). Великое cie таинство удивило и Никодима; 
когда бесiщовалъ онъ со Христомъ, услышалъ: аще 
'Кто 'Не родится свыше, 'Не .можетъ видroти царствiя 
небеснаго, и говоритъ: 'Ка'Ко .можетъ 'человro'Къ возро

дитися, старъ сый (IoaH. 3, 3. 4)? Cie BocKpeceHie есть 
образъ будущаго воскресенiя; тому же и другому по

ложилъ начало Христосъ. Павелъ говоритъ: оХри· 
cmro lucycro азъ вы родихъ (1 Кор. 4, 15); Я'КО елицы 
во Христа 'Кресmихо.ttся, сnогре60ХО.мс.я Е.му 'Креще'Нiе.мъ, 
да о Немъ воскреснемъ изъ мертвыхъ (Рим. 6, 3-5). 
Видишь ли, что крещенiе есть предначатiе воскресе· 
нiю изъ ада? Видишь ли, что Господь есть Отецъ вос
кресенiя? Родившiйся Сынъ,-сiе Отро'Ча, рожденное 
намъ, столько имt.етъ силы, что всъхъ людей возро
дитъ Онъ въ BocKpeceHie. Что говоришь ты, Исаiя? 
у стоимъ ли мы въ истинt., утверждая cie, или гово
римъ только праВДОПОДОбное? У стоите, говоритъ онъ. 
ибо и я слыmалъ, что Онъ есть oы'нъ,' Вогъ ""pron,,"itl, 
вели'Каго vовroта Ангелъ, Отецъ 6удущаго вТ6'Ка. Итакъ 
тайна Его есть нетлt.нiе. 
Посему въ одномъ опредt.ленiи заключено опредt.

ленiе о цt.ломъ родъ, чтобы повt.рилъ ты, что изъ 
града Ниневiи великому городу и жителямъ его по
каянiе испрашиваетъ спасенiе, и ходатайствуетъ о 
всемъ нужномъ къ благоустройству. Великимъ стало 
покаянiе для людей, потому что чрезъ него, какъ 
бы видя Вога, умилостивляемъ Его. Велико покаянiе 
на землt., потому что душамъ служитъ лt.ствицею къ 
восхожденiю туда, откуда свержены онъ грЪхомъ. Оно 
возстановляетъ естество и возвращаетъ ему собствен

ное его достоинство. 

Принесемъ покаянiе и мы, братiя, lШКЪ ниневитяне, 
чтобы и намъ улучить спасенiе. Искренно покаялись 
они, истинно и спаслись; какъ согрt.шили, такъ и по
каялись, и были приняты. Не въ половину только 
обратились, потому что равно плакали цари и про-
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СТОJIЮДИНЫ. Не отъ части только исправились, потому 
что вмт,стт, рыдали и властелины и рабы. Не краткое 
только время раскаявались, потому что цт,лые три 

дня мужи И жены, младенцы и старцы не преста

вали приносить исповт,данiе. повт,рили приговору Н, 
какъ бы готовясь къ смерти, горько ст,товали другъ 
о другт,. Подъ Ниневiею разумт,ю одного человт,ка,. а 
подъ множествомъ ея жителей предполагаю части души 

и движенiн ума. Какъ они всенародно приступили къ 
покаянiю, такъ и мы вст,ми силами, въ цт,ломъ со
ставт, своемъ, должны приносить покаянiе. 
Въ законт, Вогъ IIовел1шъ не только истребить идо

ловъ, алтари и кумирницы, но И пепелъ сожженныхъ 

камней и деревъ, какъ нечистый, выбросить вит, стана. 
И ты, кающiйся, содержи въ Умт" что лежитъ на тебт, 
обязанность устранить отъ себя всякiй слт,дъ порока. 

Если останется въ тебт, пепелъ порока, то привле
чены бу дутъ нечистыя животныя и презрт,нныя прес
мыкающiяся. Если же извергнешь его И3Ъ себя, не 
будутъ тревожить тебя ни грт,ховныя скнипы ни ко
мары. Если устранилъ его отъ себя, не будутъ гнт,з
диться въ тебт, черви дiавола. О<IИсти умъ свой отъ 
грт,ховныхъ мертвецовъ, и самое зловонiе исчезнетъ 
въ тебт,. грт,ховные же мертвецы суть страстныя вос
поминанiя. Если останутся они въ тебt., омрачатъ 
твою мысль. слт,дствiемъ грт,ха бываетъ позоръ, по
тому что такiя воспоминанiя нер1щко превращаютъ 
умъ, д1шаютъ, что обратно и помыслъ начинаетъ 
кружиться во тьмт,; потому что ложатся они на душев
ныя очи и, подобно скопившемуся во множествт, грт,· 

ховному гною, заражаютъ того, кто допустилъ ИХЪ въ 

себя. 
Смотри, чтобы не плавать тебт, поверхъ воды, по

добно птицамъ, пожирающимъ рыбъ; онт" какъ жи
вущiя въ воздухт, И въ водт" почитаются нечистыми. 
Если останешься въ нерт,шимости, то будешь ходить 
во тьмъ и уподобишься рыбт" уловленной бт,сами. Ибо 
Iовъ сказалъ, что змiй царствуетъ надъ вст,мъ, что 
въ водахъ (1oB. 41, 25). Моисей засвидт,тельствовалъ, 
что животныя, живущiя въ водахъ, пребываютъ во 
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тьмt, потому что имъ невидны дневный свtтъ и солнце. 
Онъ назвалъ ихъ подземными, потому что обитаютъ 
въ неосв'Вщаемомъ м'Вст'В. Итакъ справедливо гово
ритъ Богъ, что змiй царствуетъ надъ вс'Вмъ, чт въ 
водахъ, показывая, что люди пребывающiе во тьм'В 
подвластны ему. Апостолъ Павелъ сказалъ, что Вогъ 
nрестави насъ отъ власти те.мныя въ царство Сына 
Своего во св'Вт1> (Кол. 1, 3), а потому, яnо во дни, ола
гообразно да ходи.мъ (Рим. 13, 13), и принесемъ покая
Hie, въ чемъ согр'Вшили, чтобы не быть уже намъ 
злосчастными, впадая въ т'Вже гр'Вхи .. 
Выжмемъ себя покаянiемъ, чтобы не утратить намъ 

благодати прощенiя, какъ наСТОЯЩf\Й своей краски. 
Выжиманiе есть тщательное отложенiе противнаго. 
Ибо такимъ образомъ наведенный на насъ ЦВ'ВТЪ, за
калившись въ душахъ нашихъ, не сойдетъ уже. Тща
тельно измой себя слезами, какъ краСИJIЬЩИКИ вымы
ваютъ волну, предайся смиренiю и сократи себя во 
всемъ; ибо такимъ образомъ предочистивъ себя, при

ступишь къ Богу готовымъ уже къ принятiю благо
дати. 

Н'В:которые изъ кающихся снова возвращаются :ко 
rptxy, потому что не знали скрывающагося въ нихъ 
змiя, а если и знали, то не сов~ршенно удалили его 
отъ себя, ибо позволили остаться тамъ сл'Вдамъ его 
образа; и онъ BCKOpt, ка:къ бы зачавшись въ утроб1>, 
снова возстановляетъ полный образъ своей злобы. Когда 
видишь :кающагося и снова согрtшающаго, то разу
мtй, что онъ не перем1>нился въ умъ своемъ, потому 
что въ немъ еще всъ пресмыкающiяся грtха.-При
знакъ же приносящаго твердое покаянiе-образъ жизни 
собранный и суровый, отложенiе кичливости, само
мн1шiя, а также очи и умъ всегда устремленные къ 
вожделtнному lисусу ХРИСТУ, съ желанiемъ, по бла
годати Христовой, стать новымъ человtкомъ, I\аКЪ 
волна дiшается багряницей, или ТRанью голубого, или 
гiацинтоваго цв1>та. 

Оградись отъ того, чт(, противоположно добродt
телямъ, потому что утомляющагося пuкаянtемъ со
провождаетъ иеразумiе. Если ты п06тишься, безумно 
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смtешься, то легко тебя запнуть. Если на молитвt 
плачешь, а въ обществt ведешь себя по - MipCKOMY, 
ТО скоро уловятъ тебя въ сtти. Если при цtломуд
ренномъ поведенiи ты безпеченъ, то не умедлишь 
пасть. 

Покаянiе приносить должно отъ всего сердца. Rаю
щiйся обязанъ быть постоянно однимъ И тtмъ же, а 
именно, всегда быть тtмъ, чtмъ на чалъ. Если У кого 
будетъ въ чемъ недостатокъ, это уже признакъ не· 

совершеннаго обращенiя. Если онъ измtнится, ТО симъ 
обличается, что въ разсудкt нtтъ твердаго основа· 
нiя. Такой человtкъ приноситъ покаянiе, какъ Обу· 
чающееся дитя, и какъ битый плачетъ по нуждt, а 
не по произволенiю. MipcKie законы обращаютъ стра· 
хомъ. но не перемtняютъ сердечнаго расположенiя. 
Такъ и ты приносишь покаянiе съ такою мыслiю: "если 
найду случай, опять предамся пороку". Не желаю тебt, 
кающiйся, постоянно плакать и на краткое время пре· 
даваться безразсудству; не желаю тебt безвыходно 
быть въ церкви и вести себя въ ней, какъ на торжищt. 
Не думай, что есть часы для Бога, чтобъ преспtвать 
тебt въ мудрости, и есть часы для дiавола, въ кото
рые должно предаваться распутству. Не разсчитывай, 
что есть время для благочестiя, и есть время для без
законiя. Такъ поступаютъ лицед1ш: они въ обществt 
люди добропорядочные, а на зрtJIищt безчестные CMt
хотворы; въ свътт, заслуживаютъ вtроятiе, а на зрt
лищt обманщики. Но ты и на торжищt будь такимъ 
же, каковъ въ церквахъ, такъ же точенъ въ дtлахъ, въ 
помыслахъ, въ поступкахъ, въ словахъ, IШКЪ точенъ 

въ исповtди. 

И нъкто изъ пророковъ скаЗ8ЛЪ: Въ COHM/r6 Господни 
не клевещите слезами (Мих. 2, 5. 6). Симъ не отме
таетъ пророкъ покаянiя, и не исповtданiе смиреннаго 
предъ Господомъ сердца называетъ клеветою, но го
воритъ, что, если при худомъ намtренiи притворно 

проливаются слезы, то подобное покаянiе непрочно. И 
еще говоритъ: расторгните сердца ваша, а не рuзы 
ваша (IOH. 2, 13). Ибо хочетъ, чтобы мы не тщесла
вились, а дъйствительно покаялись. Давидъ говоритъ: 
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Слезами .мои.ми постелю .мою о.мочу (Псал. 6, 7). Не 
въ церкви буду проливать слезы, показывая предъ 

людьми одну ТОJIЬКО наружность и домогаясь славы, 

чтобы почли меня праведнымъ, но на ложf. моемъ 
слезами из.мыю иа вс,яJll,У uощь постелю мою, чтобы въ 

согласiи быть со Христомъ, Который говоритъ: затво
ривъ клf.ть твою, nо.молис,я, и Отецъ, для Котораго 
дf.лаешь втаЙнf., воздастъ тебf., и Богъ умилостивится 
надъ тобою ,явт (Мате. 6, 6). Еще сказалъ Давидъ: 
Утрудuхс,я воздыхаuiе.мъ .моu.мъ (Псал. 6, 7). Для чего 
же? Чтобы вовсе никто не слышалъ, а удерживать 
исторгающееся воздыханiе есть трудъ. Яже глаголете, 
говоритъ онъ, въ сердцахъ вашuхъ, иа ложахъ вашихъ 
у.мuлuтес,я (Псал. 4, 5), а не объявляйте людямъ. Ибо 
MHorie торгуютъ исповf.дiю, выставляя себя нерf.дко 
на показъ лучшими, нежели каковы они дf.Йствительно, 

и тf.мъ прикрываютъ себя. Другiе промышляютъ по· 
каянiемъ, покупая имъ себf. славу; иные обращаютъ 
покаянiе въ поводъ къ гордынt, и BMtCTO прощенiя 
пишутъ на себя новое долговое обязательство. Еще не 
освободился ты и отъ прежняго долга и входишь въ 
новый? Пришелъ ты заплатить долгъ и связываешь 
себя новымъ обязательствомъ? Стараешься освобо
диться отъ долга и готовишь себf. сугубое рабство? 
Вотъ, что значитъ сказанное: и .молитва его да будетъ 
въ гртхъ (Псал. 108, 7). Ибо какъ таковому не воз
вратиться ко rpf.xy? Какъ снова не предаться стра
стямъ? 3мiй оставитъ ли его въ покоf.? Перестанутъ 
ли тревожить его пресмыкающiяся? Увы! Исполнится 
надъ таковымъ сказанное Христомъ, что поселятся 
въ н:емъ сед.мь другихъ горшихъ духовъ (Лук. 11, 26). 
Посм1шлся Каинъ Богу, оправдывая сеБЯ,-ПОТОМУ не
сетъ наказанiе за убiйство и подвергается седми хаз
нямъ; ибо такъ объясняетъ cie Господне слово. 

Покаянiе не имf.етъ нужды въ шумт, И пышности, 
но нужна ему исповf.дь. Будь умf.ренъ въ томъ И 
другомъ, не слишкомъ обиленъ, а также и некра
токъ; потому что то и другое обращается въ вину 

приступающему къ молитвf.. Не будь посупленъ въ 
церкви, а также не будь угрюмъ И на торжищf., но 
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прiобрт,ти себт, соразмт,рность въ поведенiи. Не будь 
золъ дома и смиренъ на улицахъ; не будь печаленъ, 

IШКЪ бт,днякъ, и не подвергай себя осмт,янiю, какъ 
чрезмт,рно радующiйся, но все совершай, какъ ска
залъ апостолъ, благообраJНО и по 'ЧUНУ (1 Кор. Н, 4-0). 
Данiила не унизилъ Вавилонъ, и тебя не унизитъ 
пребыванlе въ городт" если будешь истинно благо
честивъ. Трехъ отроковъ не попалила пещь, и ты 
не потерпишь вреда, когда по приказанiю или для 
общеполезнаго служенiя пойдешь въ городъ или ее· 
ленiе, если только будешь управлять собою съ воз
держанiемъ и вт,рою. Товiя не соблазнялся, живя съ 
ниневитянами, и сообществомъ оныхъ не доведенъ 

до слабости. Неукоризненнаго житiя Лотова не осквер
нило беззаконiе содомлянъ, и неистовый ихъ развратъ 
не перем1шилъ въ лотт, твердой вт,ры. Если и ты 
бу дешь тщателенъ, то и торжище не повредитъ тебт, 

въ шествiи къ Богу. Безмолвiя: не обращай для себя 
въ предлогъ къ жестокосrи, и ПОДВИЖfIичество да не 

будетъ для тебя препяrсrвiемь Сl'раннопрiимсгву. Въ 
нестяжательности не ищи при'-шны къ беачеловт,чiю 
и ради заповт,ди не оставайся безплоднымъ. 

Спаситель сказалъ: Да не увl'ьсть шуйца твоя, 'Что 
т(юрuт"Ь деСНlJца mгюя (Мате. 6, 3), чтобы истребить 
въ душт, тщеславiе. Но Самъ же Господь говоритъ: 
Да nросгпьmятся дт,ла ваши nредъ 'ЧeJlовnк,u: Я1iО да 
nрославяmъ Отца вашего, Иже на небеС1'ЬХ"Ь (Мате. 5, 
16), чтобы сдт,лать тебя причастникомъ царства Ero. 
Дай Ему въ заемъ въ этомъ мiрт" и воздастъ тебт, 
и въ семъ Mip1:. сторицею и въ бу дущемъ-жизнь 
вт,чную. Дай Ему не свое, чтобы Онъ воздалъ тебт, 
Своимъ. Невт,ренъ настоящiй вт,къ, возлюбленные, 
потому что обладающаго чт,мъ-нибудь лишаетъ всего, 
и онъ утомляется, утруждается въ вт,кт, семъ. Кто 

нерадитъ о немъ, тотъ приступаетъ къ Богу нелице· 
мт,рно, не имт,я при себт, никакихъ отъ вт,ка сего 

залоговъ здт,шняго. Мiръ сей с.одержитъ въ себт, 
тлт,нное, потому что самъ основанъ на смерти. 3на
етъ, что у кого во всемъ недостатокъ, у того нт,тъ 

И состязателей, и раздт,ляетъ чужiе труды суеты. 
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Почему же тебт" челов1шъ, не стать благоразумнымъ 
и не расторгнуть союза съ здъшнимъ~ Почему не 
ухитриться противъ суеты и въ обладанiи имуще
ствомъ не вступить въ согласiе съ покаянiемъ~ На
слъдница дт,лъ человт,ческихъ - суетность; ибо ей 
свойственна разсtянность, а разст,янность есть по
рожденiе лЮбостяжательности, славолюбiя и сластолю
бiя, и чрезъ мт,ру благорасположена къ породившимъ 
ее. Преодолъй хитрость змiя: и сохраняй благорас
положенiе къ Владыкт,. Возьми принадлежащее суетт" 
а дай это БОГj', чтобы въ будущiй вт,къ стать тебъ 
наслт,дникомъ своего. Вручи имущество свое Богу, и 
суета лишится CBOeI'O наслЪдства. сдт,лай завъщанiе 
на свое имя, потому что, какъ смертный, долженъ 

ты умереть и, пребывая в'tрнымъ во всемъ, обратно 
получишь свое. Смерть вмт,сто наслъдника сдт,лай 
попечителемъ, чтобы, когда наступитъ время воскре

сенiя, получить тебъ это, какъ достигшему совершен
наго возраста. Скройся въ смерти, какъ младенецъ, 
не .имт,я власти надъ своею СОбственностiю, и явись 
въ BocKpeceHie. какъ полновластный господинъ тру
довъ своихъ. Вогъ отдастъ тебт, залоги твои. Если 
при посредствт, покаянiя ущедришь нищихъ, то не 
бойся: въ покаянiи найдешь благодарнаго посредника; 
оно напомнитъ о тебт, Богу, оно послужитъ для тебя 
какъ бы рукописанiемъ, по которому съ лихвою по· 
Лj'ЧИШЬ все, что далъ. Какъ самый достаточный ру. 
коприкладчикъ, оно подтвердитъ вт,рность твоего 
счета; Щ1КЪ пору.читель позаботится о возвращенiи 
отданнаго тобою. Лихва возрастетъ у тебя несрав, 
ненно выше даннаго въ заемъ, потому что доставитъ 

тебт, вт,чныя утт,хи. Знаю, что пренебрежешь ты уже 
тт,мъ, что тобою было отдано. Никто не будетъ столько 
простъ, чтобы зажечь свт,тильникъ и съ нимъ смот
рт,ть на свт,тъ, когда взошло уже солнце; никто не 
будетъ столько безразсуденъ, чтобы, когда вблизи 

открылся ИСТОЧНИRЪ, черпать въ дальнемъ озерт, не
годную воду. НИRТО изъ благоразумныхъ не посту
питъ такъ, чтобы, оставивъ гумно, наполненное цt
лыми кучами пшеницы, и тти И сидт,ть У плевелъ. 



188 

и Божественное Писанiе говоритъ, что MtcTonpe
быванiя святыхъ ни око не видало, ни ухо не слы

хало, и сердце гадать о немъ не можетъ. Итакъ, 
какая потребность временнаго для вт.чнаго состоя
нiя? Какой счетъ годовъ по наступленiи вт.чности? 
И какъ быть годамъ, гдт. нт.тъ ночей, или какой 
счетъ недт.лямъ, гдт. не будетъ мt.сяцевъ. Ибо еди
ный день имт.етъ въ себт. будущiй вт.къ. И пророкъ 
сказалъ: и будетъ и 'Не де'Нь и 'Не нощь, но при ве
'Черт будет"Ь свтт"Ь (Захар. 14, 7). Потому и Исаiя 
сказалъ, что свтт"Ь солне'Чный будетъ сед.мерицею, и 
свтт"Ь лу'Ны, аки свтт"Ь солнца (Ис. 30, 27); ибо не 
будетъ у луны ущерба, а потомъ рожденiя и полно
лунiя, такъ какъ не будетъ потребности въ лунномъ 
о(}ращенiи для составленiя годовыхъ перемт.нъ. Не 
будетъ и солнца, перемт.няющаго пути своего теченiя 
и мт.сто восхожденiя, потому что въ воскресеиiе не 
нужны ни зима ни лт.то. Ибо весь будущiй вт.къ 
будетъ единый день, и ничто не будетъ имt.ть тамъ 

движенiя для совершенiя оборота и для измт.ненiя. 
И апостолъ сказалъ, что еще еди'Ною потрясутся 'Не 
только земля, но и небо (Евр, 12, 26), то-есть, измт.
нятся при скончанiи, чтобы остава ться уже непо:ко
лебимыми. Посему, :какая тамъ потребность въ по
ст.вт. И дождяхъ, въ большей продолжительности 
лт.та, и въ сокращенiи осени, въ истеченiи и опять 
въ началт. года? Въ том:ъ и состоитъ свобода твари, 
чтобы не служить болт.е суетт.. Ибо святые, наслаж
даясь вт.чными благами, не имт.ютъ нужды во вре
менномъ служенiи. Богъ уставил"Ь есть день, в"Ь онь
же имать судити вселе'Н'Нтu в"Ь nравдm (дт.ян. 17, 31), 
уставилъ не MHorie дни, но одинъ; ибо ночь сего дня 
есть тьма кромт.шняя. Для святыхъ одинъ день-вт.ч
ное наслажденiе свт.томъ, а для грт.шниковъ одна 
ночь-вт.чная темница. Потому и Христосъ говоритъ: 
Идут"Ь Cilt в"Ь живот"Ь вт'Ч'Ныu, а беззаконные в"Ь MYr.;y 
вт'Ч'Ную (Мате. 25, 46). Солнце, луна и звт.зды собе
рутся въ одно мт.сто рая, и ночь опять сдт.лается 
тьмою. Ибо стихiямъ свт.та опредт.лено мт.сто на 
тверди для человt.ковъ, чтобы имъ безопасно наслаж-
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даться, ходя по землт,. онт, опредт,ляютъ собою вре
мя, свт,тятъ и доставляютъ все полезное плодамъ, 
а тт,мъ указываютъ, что Промыслъ Божiй имт,етъ 
троякое дт,йствованiе, въ которомъ открывается Бо
жество Святыя Троицы; огонь, свт,тъ И сводъ небес
ный указываютъ на единое нерожденное естество 

Единосущной Троицы. Посему, если прекратятся рож
денiе и тлънiе, то не будетъ уже ни лътъ, ни крат
чайmихъ числъ, ни седмичнаго круга, который из

мт,няясь въ тождествъ дней, на подобiе колеса, воз
вращается самъ на себя. 

Рай есть мт,сто упокоенiя святыхъ, какъ и Господь 
сказалъ въ евангелiи. Итакъ для чего же правед
нымъ, оставивъ рай, пирmествовать на землт,? Спа

ситель говорилъ сперва о скончанiи, а потомъ о 
воскресенiи. Онъ сказалъ, что звт,зды спадутъ съ 
тверди, какъ листья смоковничные (Мате. 24, 29). 
Посему, какъ же бу дутъ праведные по плоти жить 
на землт, тысячу лт,тъ? Да и блаженный апостолъ 
Петръ говоритъ, что все на землт, и на небт, будетъ 
кончено огнемъ (2 Петр. 3, 10). Посему, какъ же вос
пользоваться земнымъ наслажденiемъ? Намъ об'Вщаны 
новыя небеса и новая земля (Ис. 65, 1 7). Ужели же 
воскресшiе святые не будутъ имт,ть ничего больmаго? 
Павелъ сказаJlЪ, что обвеmшающее u состарroвающеес,я 
блuз"Ь есть uстлroui,я (Евр. 8, 13). Ужели уничтожатся 
обт,тованiя, данныя праведнымъ, если и они будутъ 
пользоваться временнымъ? Владыка не говорилъ о 
двоякой кончин'В Mipa, такъ что по истеченiи тысячи 
лт,тъ опять будетъ кончина. Iоаннъ въ Откровенiи 
не сказалъ о временномъ употребленiи плодовъ Во
жiихъ, показывая, что наслажденiе ими будетъ въч
ное. Какъ же нт,которые думают'Ь, что по истеченiи 
тысячи лtтъ опять будетъ скончанiе земного состоя
нiя? Неправда. Но согласно съ Iоанномъ Давидъ, а 
съ Моисеемъ Iоаннъ говорятъ о древахъ, которыя 
своими ли~тiями приносатъ исцiшенiе и плодами
жизнь вт,чную. Потому не рай ли мысленный и ду
ховный есть мт,сто вtчнаго наслажденiя? Ибо такой 
рай не будетъ имъть I\онца; въ немъ все пребывает'Ъ 
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непоколебимымъ. Такъ новыя небеса распрострутся 
въ нетлtпiи, и новая земля срастворится вtчностiю 
и блаженствомъ. Ибо и Моисей гадательно говоритъ, 
что Богъ насадилъ тамъ древо вtчной жизни, И 
Давидъ съ Iоанномъ сказали, что .лuст"Ь его не от· 
nадеmъ (Псал. 1, 3. Апок. 22, 2). Итакъ не тысячу 
лtтъ продолжится блаженство святыхъ. Если Iоаннъ 
въ Откровенiи обо всемъ говорил'Ь приточно и га
дательно, то и о тысячи лtтъ сказано у него гада
тельно. 

Но требуешь у меня объясненiя тысячи лtтъ. И Я 
потребую у тебя объяснить свroтu.льнunъ (Апок. 2, 1): 
'Камень бro.л"Ь (17), теn.лое numie и uзб.леванiе (3, 16), 
все, что Iоаннъ гадательно представилъ, пиша къ седми 
Церквамъ. Если требуешь у меня тысячелtтняго пер· 
ваго воскресенiя; то и я потребую у тебя nон,я (Апок. 
6, 8), и б.лroднroющаго Ангела, и духовнаго живого 
существа, называемаго аnсинеосъ (Апок. 8, 11), горь
каго по свойству, подобно полыни. Дай мнъ седмь 
фiа.лъ (16, 1) и возьми У :меня ты,ящуy .лroтъ. Докажи, 
что жена 0значаетъ городъ (Апок. 2l, 9. 10), и пред
ставлю тебt доказательство о mысящu .лroТn"ь. Объясни 
мнъ, что жена, сама собою возносящаяся (12, 14), сдъ
лается Iерусалимомъ и, собственно, есть не жена, и дамъ 
тебt объясненiе на тыя'щуy .лrom"Ь. Ужели городъ раж
даетъ (Апок. 12, 2)? Ужели родившая д1шается Iepy
салимомъ? Ужели человtкъ беззаконiя (2 Солун. 2,3) 
есть звtрь (Апок. 13, 1)? Ужели десять главъ соеди
нены у звtря, чтобы имъ царствовать (13, 1)? Ужели 
отъ седми есть осмый, который однакожъ не осмый 

по числу, потому что главъ седмь, но три главы уни

чтожились (17, 11)? Ужели имя звtря неизъяснимо 
и также неименуемо, какъ имя Божiе? Да не будетъ 
сего. Ужели имени звtря не зналъ тотъ, кто сказалъ 
'Чuс.лО имени (13, 18)? Сперва извtстны ему стали 
слоги, а потомъ уже разложилъ имя на буквы; сперва 

самъ въ себt произнесъ имя, а потомъ, сложивъ 
буквы, сказалъ число, то·есть, что изъ буквъ состав

ляется шесть сотъ шестьдесятъ шесть. Такъ и подъ 
mыс,я'Чею .лroтъ гадательно разумtлъ онъ необъятность 
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вtчной жизни. Ибо, если еди'Нъ день nредъ Госnоде.мъ 
яхо mысяща Лr6тъ (2 Петр. 3, 8), кто въ состоянiи вы
числить, сколько дней въ тысячи лtтъ, И опредtлить 
тысячи тысячъ и тьмы темъ такого числа дней? Итакъ 
по безконечному числу лtтъ въ сихъ дняхъ И дней 
въ тысячахъ сихъ лtтъ упокоенiе святыхъ по ВОС
кресенiи опред1шилъ тысячею лtтъ. 

Знаю, что Iоаннъ сказалъ о новомъ разрtшенiи змiя 
отъ узъ (Апок. 20, 2. 3), но сказалъ cie гадательно. 
Жена (21, 10. 18) будетъ златымъ городомъ и CTtHY 
будетъ имtть изъ драгоцънныхъ камней. Но разу
мtемъ такъ, что жена есть Церковь; а также и о 
Церкви опять разумtемъ, что она златая, по причинt 
прославленiя, и изъ драгоцtнныхъ камней, по при
чинт. нетлtнiя. Такимъ же образомъ доказано, что змiй 
есть дiаволъ (20, 2), что заключенiе его въ узы есть 
наказанiе, наложенное Богомъ, а самыя узы-не имtть 
власти надъ человtчествомъ. Слtдовательно змiй бу· 
детъ разрtшенъ, когда придетъ въ лицt. антихриста, 
и Богъ покажетъ, что Онъ гнtвенъ на человtчество 
или удалился отъ него, не давая, впроче.мъ, власти 

надъ нимъ змiю. 
Но, кажется, затрудняе1Ъ тебя, что не должно за

труднять, а, именно, перестановка рtчи. Ибо Iоаннъ 
сказалъ о двухъ пришествiяхъ, въ которыя змiй то 
связывается, то разрtшается. Онъ связанъ въ первое 
пришествiе, какъ сказалъ ХРИСТОСЪ: Се, даю ва.мъ власть 
'Насmуnати на s.мiю, u 'На С1fорniю, u 'На всю СИЛУ вра
жiю (Лук. 1 О, 19); разрtшенъ же .опять на краткое 
время, какъ говоритъ Павелъ, за то, что нечестивые 
не повtрили истинt: nослеm'Ь и.м,ъ Богъ дroйсmво лсти, 
во еже впроватu и,мъ uenpaearo, да судъ nрiи.мутъ 'Не 

вroровавшiu исти'Нп (2 Сол. 2, 11. 12). Посему и Спа
ситель СRазалъ о разрtшенiи змiя, ПJRЪ какъ у него 
будетъ много силы, ЯКОDlсе соблазнити, аще воs.ножно, 

говоритъ Христосъ, И uв6ра'Н'Ныя Моя (Мате. 24, 24). 
Духъ связывается ли когда узами? Заключается ли 
въ безднt? Духовное живое существо неосязаемо. Но 
чтобы мы по употребительнымъ у насъ способамъ на

Rазацiй познали невидимое, въ объясненiе употребилъ 
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изв'Встныя У насъ наименованiя ору дiя казней и MtcTa 
заключенiя. 
Наименовалъ же первое и второе BocKpeceHie по

тому, что два чина святыхъ въ двухъ 3ав'Втахъ, и 
т'Вмъ хочетъ показать, что святые новозав'Втные воз
станутъ въ первомъ достоинств'В, а святые ветхоза
в'Втные во второмъ; между т'Вмъ какъ BocKpeceHie бу
детъ одно и совершится въ одно и тоже время, какъ 

и Павелъ сказалъ: Востру6цтъ БО, и вси "иертвiи воз· 
ста'Нуmъ (1 Кор. 15, 52). А что два чина наименовалъ 
первымъ и вторымъ воскресенiемъ, подтверждаетъ cie 
апостолъ: На'Чатоnъ Христосъ, nomO.i\iO же Христу 
вJOровавшiи, таже nо'Н'Чи1-ta (ст. 23). Также, что одно 
и въ одно время будетъ общее вс'Вхъ BocKpeceHie, 
опять говоритъ о семъ Павелъ: Нпо самъ Христосъ 
въ по вел'Пmiu , во глас/о арха'Нгеловm} с'Нидетъ съ 'Не6есе, 
и въ трубm, то-есть, вострубитъ, и MepтBiu вос"рес· 
'Нутъ nервmе, nотомъ же мы живущiи восхищенu бу
демъ 'На облац1ОХЪ (1 Сол. 4, 16. 17). Вотъ теперь о вос
кресенiи говорится не въ томъ пор,Ядк'В, не какъ из
ложено въ Откровенiи, но наоборотъ. Тамъ первымъ 
наименовалъ BocKpeceHie праведныхъ, а потомъ го
воритъ объ общемъ вс'Вхъ воскресенiи; зд'Всь же 
сперва общее вс'Вхъ BocKpeceHie, а потомъ воскресе
Hie праведныхъ. Итакъ перестановка р'Вчи не пред
ставляетъ затрудненiя, потому что вопросъ разр'В· 
шается симъ изъясненiемъ. И святынею именуетъ Вогъ 
Себя Самого и праведныхъ. И Моисей сказалъ: Богъ 
Авраамовъ, Исааnовъ и lаnовль (Исх. 3, 6), Богъ жuвыхъ 
а не oIиертвыхъ (Мате. 22, 32). А такимъ образомъ изъ 
того и другаго видно, что сказано о двухъ воскресе

нiяхъ, различающихся не временемъ, но порядкомъ. 
Почему и Христосъ наименованъ Судiею живыхъ и 
мертвыхъ. Изучай также и Евангелiе, и увидишь, какъ 
единство, такъ и раЗJIичiе двухъ воскресенiй изъ со
временности и вм'Вст"В преемства д'Вйствiй въ томъ, 
что сказано о поставленiи овецъ одесную и козлищъ 
ошуюю. Итакъ, вотъ, Христосъ сказалъ, что поставитъ 
ихъ въ одно время, а не однихъ сперва, другихъ 

uосл'В. Но поелику Христосъ сказалъ сперва правед-
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нымъ, что идутъ они въ ЖИЗНЬ в'tчную, то И Iоаннъ 
посему сказалъ, что праведные прежде воскреснутъ 

и, какъ зам'tтилъ я напередъ, наименовалъ тыс.я'Ч,у 

.лromо вм'Всто безпред1шьнаго и неисчислнмаго вре
мени. Ибо Христосъ непосредственно за симъ сказалъ 
гръmникамъ, что идуmо они во .му'Ку вro'Чную. Ужели 
праведннки послf. тысячеЛ'втняго царствованiя со Хря
стомъ снова предстанутъ на судъ? Да не будетъ сего. 
ИтаRЪ что же? У желн снова умрутъ, чтобъ для нихъ 
было TpeTie BocKpeceHie? Какъ говоритъ Павелъ, по 
воскресенiи изъ мертвыхъ, BC't .мы жuвущiu осmав
шiu не Udиамы nредвариmu у.мершuхо (l Сол. 4, 15)~ 
но когда воскреснутъ вст. вм'Вст1> праведные н не
праведные, то-есть, живые и мертвые, тогда, гово

ритъ апостолъ, мы живые не умремъ предварительно, 

но восхuще'Н,u буде.мъ на об.лацnхо. Итакъ видишь, что 
воскресшiе праведники уже не умираютъ, чтОбы имt.ло 
м1>сто TpeTie BOCKpeceHie, и имъ предстать на судъ 
Христовъ. Но поелику сперва будетъ BocKpeceHie жи
вущихъ подъ закономъ Христовымъ, а потомъ вос
KpeceHie подзаконныхъ праведниковъ, Н, наконецъ, вос, 
KpeceHie всt.хъ гр1>mниковъ: все же это совершится 
вдругъ во MrHOBeHie, (а не съ теченiемъ JIЪТЪ или 
временъ), во исполненiе упомянутаго суда Христова; 
то апостолъ и себя самого rюставилъ въ тотъ же 

рядъ сказавъ: мы жuвущiu (1 Сол. 3, 17), давая т-Вмъ 
разум1>ть, что праведные обоихъ 3ав1>товъ воскрес
нутъ вм1>ст1> съ гр-Вшниками, и не будетъ особеннаго 
воскресенiя ветхозавътныхъ праведниковъ и гр1>шни~ 
ковъ, отд1шьнаго отъ воскресенiя праведник.овъ, ЖИВ
шихъ во времена Еван.гелiя. И поелику не сказалъ: 
вы 'Jюuвущiu, такъ какъ бы находились и1>которые въ 

живыхъ И въ то мгновеиiе, Iюгда Христосъ СНИ30Й' 
детъ съ неба на землю совершить BocKpeceHie; но на 
себя указалъ, сказавъ: .мы жuвущiu (Павелъ же умеръ 
при Нерон'В и погребенъ въ предмt.стiяхъ Рима); то 
омжно ли кому подумать, что Христосъ совершитъ 
судъ, когда еще много людей будетъ жить на земли? 
И что опять, .мы жuвущiu, с[{азалъ онъ не о какихъ
либо праведникахъ, уже Еоскресшихъ и царствовав-

13 
7-281 
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шихъ на зем.лt. тысячу .лt.тъ, а потомъ преставив

шихся съ земли; cie видно изъ того, что съ ними н1:.тъ 
на землt. Христа. А если Онъ не былъ съ ними, то 
и не соцарствова.дъ. А если не царствовалъ, то для 
чего они воскресали? Какъ же исполнится слово 01'
кровенiя, тогда какъ Iоаннъ сказалъ, что Христосъ 
царствуя предводительствовать будетъ праведными, 

что, конечно, и сбудется. Если же сказано, что тогда 
снидетъ Христосъ съ неба, повелt.въ ангелу востру
бить о воскресенiи, (ибо cie означаютъ слова: с'Н,идеm'Ъ 
во г,ласто арханге,лов'lO, во глэсt. предтечи и провоз· 
вt.стника, и nове,лnнiи u въ тру{m), то видно изъ сего, 
что не былъ Христосъ на землt. въ продолженiе ты
сячи лt.тъ, но теперь только снисшелъ. По~ему, какъ 
же воскресшiе предварительно праведники стали бы 
царствовать тысячу лт.тъ, когда Христа не было съ 

ними на земли? Христосъ въ явленiе Свое прiидетъ 
уже не въ прежнемъ состоянiи Своемъ на земл'В, не 
въ смиренiи, но во славt.. Ибо Самъ сказалъ: Лnоже 
./Iи,лнiя исходитn'Ъ ото eocmono u яв,ляется до заnадъ, 
mano будетъ nришесmвiе Сына Че,ловnчесnаго (Мате. 24, 
27). Итакъ OTKpoBeHie говоритъ, что градъ Iepyca· 
лимъ, сошедшiй съ неба, будетъ въ раю, это и есть 
новая земля, пришедшая въ состоянiе безсмертiя. По
сему весьма погрt.шаютъ утверждающiе, что второе 
пришествiе Христово будетъ м'Встное, тогда какъ Самъ 
Христосъ ясно сказалъ: Се, здто и.ли OHGfO, не и.м,иmе 
торы; се, въ пустыни, н,е uзъидите (Мате. 24, 23). Ска
зано, что снидетъ СО н,ебесе, но не безъ предваритель
ныхъ знаменiй, а во г,ласn арханге,ловn, то-есть, ан
f'елъ возвt.ститъ Его uришествiе, и отъ ангела узнаютъ, 
что Христосъ совершаетъ второе Свое пришествiе, 
чтобы разсудить праведныхъ и неправедныхъ на землt.. 
Потому говоритъ, что по повелt.нiю Христову сойдетъ 
ангелъ, и по предвозв'tщенjи гласомъ ангела будетъ 
сошествiе Самого Христа во исполненiе того, что въ 
Вожiемъ Писанiи сказано о второмъ Его пришествiи. 
Если рай и на земл'h, и въ немъ праведникамъ дол
жно царствовать со Христомъ; то И въ семъ случаt. 
Христосъ будетъ съ ними, какъ восшедшее солнце, 
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не отлучаясь отъ Отца, въчно и дъйственно озаряя 
съ новыхъ небесъ, такъ что удобны булутъ и пра

веднымъ восхожденiе ко Христу и Ему нисхожденiе 
къ праведнымъ, IIосредствомъ облака славы, какъ 

сказалъ Павелъ, что вОGхuщенu будем'" на облац1ОХЪ 
и всегда съ Госnодемъ буде.мъ (1 Сол. 4, 17), на новой 
ли то землъ рая, или на небесахъ, гд'В пренебесный 

Iеруса.тшмъ, то-есть, царство Христово. Cie и инымъ 
образомъ даетъ разумъть Павелъ, именно же тъмъ, 
что ангелъ, вострубивъ по повелънiю Христову, со
вершитъ BocKpeceHie, чтобы вс'!> люди видъли Хри
стово пришествiе. Ибо посему и СЮiзалъ: Mepmeiu вос
}li,реснуmъ пер 6108. Для чего? Чтобы виll'ВТь имъ Христа. 
Потомъ присовокупилъ и О томъ разд'Вленiи, которое 
Христосъ наименовалъ разлученiемъ агицевъ и коз~ 
лищъ; И какъ самъ Павелъ праведенъ, то и сказалъ 
посему: Мы Оl-сuвущiu. Почему же святые именуются 
живыми? Потому что Христосъ сказалъ: Идуmъ ciu въ 
жuвотъ вro'Чныu (Мате. 25, 46), и потому что для пра
ведныхъ есть достоинство именоваться живыми. 

Скажешь: не названы ли здъсь живыми и безза
конники, мучимые в'Вчно; если бы они не были живы, 

то IШКЪ стали бы мучиться? Напротивъ того, апо
столъ цалъ рааумъть, что жизнь гръшниковъ мертва, 
и Христосъ сказалъ: И uдутъ ciu въ ,uY1fY 610'ЧНУЮ 
(Маге. 25, 46). Поэтому прекрасно сказалъ Ilавелъ, 
что nuтающа,яс,я пространно, жива YJl-f,ерла (1 Тим. 
5, 6). И Христосъ есть Судiя праведныхъ и непра
ведныхъ. Не всякая жизнь одинакова. Живутъ и без
словесныя, но нич'Вмъ не разнятся отъ мертвыхъ; 

потому и заключающiе ихъ не подлежатъ осужденiю. 
И жизнь гр'Вшниковъ есть смерть, потому что то
мятся они тлънiемъ и смертiю, живя, чтобы умереть 
для вt.чнаго мученiя. Спаситель говоритъ: .Авъ есмь 
JJCU60mъ (Iоаи. 14, 6). Посему праведники прекрасно 
называются живыми; потому что БЪ зд'Вшней жизни 

услаждаться непрестаннымъ созерцанiемъ Бога и не 
д'Влать или не терп'Вть никакого зла д'Вйствительно 
есть жизнь. 

Но главное въ СRазанномъ о воскресенiи есть то, 

7* 13* 
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что ОНО одно, потому что вс'В мы воскреснемъ вСnОрlЬ, 

60 JI4ЯJ-lове1-liu опа. Изм'Внятсл ли же HtKoTopble святые 
въ чемъ-либо'? Измънятся; потому что сд1шаются жи
выми въ сказанномъ нами смыслъ, чъмъ И самъ 10-
аннъ объяснилъ. что значитъ воскреснуть, или по

тому что nреими мы отъ смерти въ животъ (IoaH. 
5, 24). Такимъ-то обршюмъ 1-lа'ЧаmО1fЪ Христосъ, по

тому что Онъ есть жизнь; nOtnOJl;lo J/ce Христу вnро
eae~uiu (1 Кор. 15, 23), потому что и они изм'tнились, 
ставъ изъ смертныхъ живыми. ТаЖJе, говоритъ Апо
столъ, n01-l'Чи1-lа (ст. 24). то-есть, осужденiе грЪшныхъ. 
А что вкушать блаженство и не быть осужденнымъ 
есть жизнь, противное же сему есть смерть, о томъ 

говоритъ Христосъ: Не вnрулй словесемъ Моимъ, уже 
oCYaJcaeHo есть (IoaH. 3, 18), вnрулй же въ Мл, с.мерти 
1-le и.мать видlьти во enr.u (8, 51), и, аще у.мреrnъ, ажи
eertto (11, 25). ГГо и другое по природt. плоти бываетъ 
во время жизни. Другiе же HeMHorie имъютъ жизнь 
слабую и находящуюся въ общенiи со смертiю. Но 
истинная жизнь-не быть осужденнымъ вЪчно. Ибо 
какъ въчно мучиться есть смерть, такъ въчно упо

Rоеваться есть жизнь. На'Чато1l,Ъ Христосъ. Не сказалъ 
первое BOCKpeceHie-Христосъ, но 1-lачатО1fЪ, какъ бы 
рукоятiе съ гумна, чтобы ты не могъ говорить о вто

ромъ ВОCl<ресенiи слыша: nото.мъ Христу вnровавшiи. 
Ибо описываетъ BOCKpeceHie не въ отношенiи ко вре
мени, но въ отношенiи къ предъизображенiю Божiю. 
Таже, говоритъ, X01-l'Чина, не потому, что кончина Mipa 
уже по воскресенiи. но ПОТОМУ, что по исполненiи числа 
святыхъ, когда не будетъ уже ни одного святого, че

лов..вчество, какъ непотребное для Бога, приметъ ко
нецъ. Ибо и Павелъ говоритъ: Не 1-lenpaeeae1-lo Вогъ, 
1-lа1-lОСJlU на челов1ши гн,nвъ Свой (Рим. 2, 5). Если же 
ua-чато'К.ъ Христосъ, то почему ввелъ раздъленiе: по
то.мъ же Христу eropoeafЗzuiu? Конечно, не потому, что 
есть первое и BTopue BOCKpeceHie. Ибо если Онъ по 
причинъ двухъ воскресенiй сказалъ: nото.мъ же Хри
сту вnровавшiи и rnаже 'КО'Н'ЧU1-lа, то окажется, что Хри
стосъ есть начатокъ и нев1>рныхъ. Но да не будетъ 
м1>ста такому разсужденiю! Христосъ есть начатокъ 
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не нечестивыхъ, но однихъ благочестивыхъ. Какъ же 
Боскресенiе будетъ, если прежде кончины Mipa прiи
детъ Христосъ во второе Свое приmествiе? Если Хри. 
стосъ прiидетъ царствовать съ праведными, а потомъ 
возвратится и снова прiидетъ, I{акъ Судiя; то сотво· 
ритъ Онъ три приmествiя. Почему ни въ одномъ Пи
санiи сего не написано? Да cie и невозможно. Ибо 
если бы пришелъ прежде кончины, то мiръ, будучи 
еще тл1шнымъ, и праведниковъ подвергъ бы тлt.нiю, 
и они умерли бы снова, и Самъ Онъ вкусилъ бы съ 
ними тлt.нiя. Но это неправда. Ибо Апостолъ гово
ритъ: Лежиmъ всroмъ 'Ч,е.ловro'К,омъ единою у.мреmи, nо
mомъ же судъ (Евр. 9, 27). 1а'К,о, продолжае1Ъ: и Хри
сrnОС'О единою умре, смерть И,м,ъктому не об.ладаеmъ 
(Рим. 6, 9). Итакъ одно есть BocKpeceHie праведныхъ 
и неправедныхъ, явственно заключенное въ краткомъ 

мгновенiи ока. 
Но мое слово къ тебt., рачитель покаянiя; тебt. 

надобно знать, сколькихъ и IШКИХЪ благъ участни
комъ дtлаетъ тебя покаянiе. Говоря о святыхъ мъ· 
стахъ, сдt.лали мы отступленiе, чтобы знать тебt, 
какъ прекрасно настоящее давать въ заемъ Богу и 
не быть игралищемъ суеты. Если Богу отдаешь, что 
далъ Онъ тебt. для упражненiя, то постыждаешь змiя, 
потому что пренебрегъ ты суетнымъ и временнымъ 

наслажденiемъ, которымъ змiй запнулъ прародителеЙ. 
Если пренебрежешь тлt.нною с.лавоЙ, то сдtлаеmь 
себя славнымъ предъ единымъ Богомъ и тт.мъ при
ведешь въ безд-Вйствiе змiя, потому что прародите
лямъ внушилъ онъ пожеланiе славы Божества. Если 
не хочешь казаться мудрымъ и знаменитымъ въ Mipt, 
то изумишь. врага, потому что знанiемъ и опытнымъ 
извъда:нiемъ всего успt.лъ онъ зап:нуть прародителеЙ. 
Вкуси, сказалъ, двоякихъ свойствъ плода, и будешь 
Богомъ и, извt.давъ доброе и злое, не будешь уже 
им-Вть нужды ни въ чемъ другомъ. Жена послуша
лась, прельстилась сладостiю, возжелала многоопыт
ности, о которой помышляла, чтобы ни въ чемъ не 
ИМ-ВТЬ нужды, протянула руку и, на самомъ дt.л-В, со
вершила преступленiе. Не змiй беретъ плодъ и даетъ 
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жен'!>; онъ не хочетъ, чтобы челов'!>къ лишился пло
ДОВЪ гр1>ха. Итакъ Ева 6ве,мши яде (Быт. 3, 6)0 Есть 
дiша совершаемыя и помысломъ, ибо соизволенiе есть 
рука нашего ума. Зависть не рукой, но душею совер
шается. Посему ум1>й приносить покаянiе и J}Ъ подоб· 
ныхъ гр1>хахъ. 

Для того продлилъ я слово о прароДителяхъ, чтобы 
научился ты знать пред1>лы покаянiя. Хулятъ люди 
словомъ. Рука не наноситъ зд'!>сь никакой обиды. При
носи покаянiе такъ, чтобы можно теб1> было уб1>дить 
заимодавца простить теб1> долгъ. Богъ прощаетъ теМ:. 
пятьдесятъ и даже пятьсотъ динарiевъ, смотри не при
совокупляй къ долгу, чтобы теб1> кающемуся не быть 
отверженнымъ, подобно Исавуо Два должника гр'!>ш
ника, къ которымъ можешь принадлежать ТЫо Ибо дв'!> 
запов1>ди любви: запов1>дь любви къ Богу и любви къ 
ближнему. Если согр1>шилъ ты противъ челов1>ка, то 
долженъ пятидесятью динарiями, а если нечествовалъ 
предъ Богомъ, то долженъ ты пятьюстами динарiями. 
Два бываютъ долга - душевный и т1>лесный; долгъ 

въ пятьдесятъ динарiевъ есть т"Влесный, долгъ въ 
пятьсотъ-мысленныЙ. Кто отрекается, тотъ дiшаетъ 
зло душею, или выходя изъ себя, или по забвенiю па
мяти, или по раздраженjю, или по небреженiю; но кто 
впадаетъ въ БЛудъ, тотъ гр':Вшитъ т1>мъ И другимъ~ 
душею и т1>ломъ, или отъ воспламененiя, или отъ на
выка, или отъ роскошной жизни. Душа при отрече
нjи употребляла въ д1>ло языкъ, и т1>ло къ соверше· 
нiю блуда употреб.ТJЯЛО въ д1>ло душевную д1>ятель
ность. Потому· то душа и т1шо, какъ за одно д1>йствую, 
щiя, вм1>ст1> и осуждаются; вм':Вст1> также ДОJIЖНЫ и 

приносить покаянiе. Въ преступномъ убiйствi> душа 
употребляла въ д1>ло и сердце: при удовлетворенiи 
среБРО.ТJюБiю душа и т1>ло ухищрялись вм1>ст1>, потому 
вм1>ст1> должны приносить и поканiе. 
И такъ поелику Исавъ приносилъ покаянiе неза

конно, то онъ отверженъ не п()тому, что покаянiе не 
им1>ло силы очистить преступника, но потому что лег

комыслiе поступка въ ум1> им1>ло 'Корень горести, какъ 
сказалъ Павелъ (Евр. 12, 15). Исавъ обр1>залъ зелень, 
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но оставилъ корень, и казалось это покаянiемъ, но 
было не покаянiе, а личина. Проливалъ онъ слезы не 
о томъ, что согръшилъ, но что не могъ обмануть Бога; 
плакалъ, прося благословенiя, не для того, чтобы воз
благодарить Бога, но чтобы насладить<ш плотскимъ. 
Корень горести Ciылъ внизу, въ сердцт., а листья
слова на устахъ. Въ Умт. замышлялъ нечестiе, а на 
словахъ заботился о благословенiи. Правителемъ 
души-умомъ обладалъ гръхъ, и только языкомъ хо

т1шъ онъ прiобрt.сти себt. благословенiе. 
Для чего же говорю cie? Для того, чтобы ты, ежели 

въ сердцт. у тебя есть горесть, сперва искоренилъ ее 
и потомъ уже ПРИХОДИ.'lъ къ Богу. Врачъ не знаетъ 
страданiй больного, но не такъ Богъ. Потому кающiйся 
долженъ знать, гдт. уязвленъ. Потому и Богъ, какъ 
Врачъ, говоритъ: Глаголи ты прежде гР1'Ьхи твоя и 
оnравдuшис,я (Ие. 43, 26). Не говори одного ВМЪСТО 
другого, потому что нанесешь симъ вредъ себt. 
Плачешь, какъ Исавъ, а внутренно раздражаешься, 
какъ змiЙ. Не прiемлетъ Богъ такого покаянiя, если 
просишь Его о прощенiи и гнt.ваешься на кого-либо, 
какъ Исавъ на IaKoBa. Онъ желалъ получить благо
словенiе и надt.ялся, что Вогъ будетъ ему содt.й
ствовать въ умерщвленiи брата, и плачъ его былъ 
преступенъ; потому что замышлялъ онъ ввергнуть въ 

сътованiе родителей. У кого просилъ, ':lтобы препо
далъ ему благословенiе, тому желалъ онъ смерти го
воря: О, когда бы умеръ отецъ мой, да Быъъ убило 
lахова (Быт. 27, 4])! Раздражительность сдt.лала его 
.не только братоубiйцею, но и отцеубiйцею, потому что 
затаенный гнъвъ всегда увеличиваетъ беззаконiе; по
чему съ продолженiемъ времени раздражительность 
сдt.лала его и богоненавистнымъ. 
Знаешь, согрt.шилъ ли ты, и душевный ли у тебя 

гръхъ или шютскiй, какъ знаешь, такъ приноси и 
покаянiе. Ибо для покаянiя нътъ ничего невозможнаго: 
даже мертвую душу можетъ оно живою представить 

Вогу. Гръхъ душевный можетъ привести къ смерти, 
сказалъ Iоаннъ (1 IoaH. 5, 16). Посему приноси по
каянiе такъ, какъ бы отчаявался ты въ жизни, И умерщв-
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ленiемъ т1>ла удалишь отъ себя душевную смерть. И 
Спаситель сказалъ ученикамъ: Иже nогубum"Ь aYUIY 
свою, оБРJlщеmъ Ю. (Мато. 10,39). Какъ же это~ Рt.шив, 
lllИСЬ умереть покаянiемъ, булетъ онъ живъ по той 
благодати, которая въ немъ. 

Одному толы{о Богу возможно, братiя, воскрешать 
мертвыхъ. Но и въ неисцiшьвыхъ бол1>зняхъ далъ 
Онъ людямъ покаянiе. У Давида была неисц1шьная 
язва, но такъ уврачевало его покаянiе, что не имiшъ 

онъ и струпа язвеннаго. Покаянiемъ преклоненъ былъ 
Богъ уничтожить срамоту блуда и убiйства, а не 
iереями и тельцами. Покаянiе загладило все нечестiе 
Манассiино. Богъ повел1>лъ Моисею истребить вс1> на
роды хапаанскiе, и безъ жертвъ и iереевъ одно испо
вiщанiе не только спасло гаваонитянъ, но даже сд1>
лало, что причислены они къ Израилю. В1>р-а посред
ствомъ Обращенiя къ Богу и блудницу Раавъ унасл1>
дила со святыми, несмотря на то, что она была блуд
ница и хананеюша, а законъ то и другое признавалъ 

достойнымъ казни. Богъ на в1>ки отлучилъ аммони
ТЯRЪ и моавитянъ, а Руеь моавитянку принялъ въ 
число благочестивыхъ женъ, потому что отънея про

израстилъ свят1>йmаго Давида, котораго истинное по
каянiе сд1>лало, что и д1>йствительное беззаконiе не 
оставило въ немъ и сл1>да. Покаянiе изгладило струпъ 
его прелюбол1>йства и отъ Вирсавiи произвело Соло .. 
мона, царя Израилю. И Давидъ, принося покаянiе, 
умолялъ о семъ: По .множеству щедроmъ 1 воuхъ о'Ч,u
сти оеззаnонiе .мое (Псал. 50, 2). Итакъ не ради iерея 
ИJIИ закона услышанъ былъ сей мужъ, но ради по

каянiя, проповt.дуемаго въ Церкви, потому что по
каянiе все превыmаетъ: оно препоб1>дило законъ. Пре
красно сказалъ Давидъ о покаянiи: Вого}лъ .мои.мъ 
nрейду cmroHY (Псал. 17, 30), потому что законъ, какъ 
ст1>на, препятствуетъ нечестивому прiйти къ Богу; 
а покаянiе даетъ ему крылья, и д1>лаетъ, что, пере

летая ст1>ну, находитъ онъ доступ'Ь къ Богу. Не под
чиняется законному приговору И, въ покаянiи при
падая къ Богу, показываетъ ползаконнымъ iереямъ, 
что чего они не въ состоянiи очистить, то покаянiе 
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совершаетъ даромъ. Сила его приближается къ вла
сти Спасителя, потому что кого не оправдываетъ за
конъ, т1>хъ совершенными д1>лаетъ покаянiе. Давидъ 
не былъ совершенъ, если судить по закону, но оправ

данъ провозглашенiемъ Церкви. Покаянiе спасло мно
гихъ, тогда какъ законъ грозилъ имъ смертiю, если 
бы не покаялись, какъ должно. 

Горе ер етикамъ , утверждающимъ, что н1>тъ покая
нiя; къ нимъ принадлежатъ и т1>, которые говорятъ, 

что н1>тъ Вога. Ибо если н1>тъ покаянiя для людей 
немощныхъ, требующихъ уврачеванiя, cie тоже зна
читъ, что сказать: н'Втъ Господа Вога. Итакъ докажи, 
что покаянiе водворялось тамъ, гдf. страхъ наказа
нiя угрожалъ преступникамъ, и что нътъ пока.янiя 
въ Церкви, гдf. благодать подобно солнцу возсiяла и 
достойнымъ и недостоЙнымъ. Вогъ благоизволилъ от
мf.нять Свои опредf.ленiя въ синагогf., чтобы даровать 
покаянiе, и отринетъ оное въ Церкви'? Невозможно 
то, что утверждаютъ еретики. Покаянiе Tf.CHO соеди
нено съ Церковiю: оно знаетъ, какъ тf.хъ, которые не 
косаf.ютъ въ нечестiи, приводить къ Вогу въ вf.чную 
жизнь. Самъ повелf.лъ до сед.мьдесятъ храmъ сед.ме
рuцею отпускать согрf.шившимъ противъ насъ (Мате. 
18, 22). Ужели же не превзойдетъ Онъ людей б.тrаго
стiю~ Мытарь препобf.дилъ фарисея смиренному дрiемъ, 
а ты говоришь, что Вогъ немилостивъ; фарисей по
лагался на оправданjя закона, а мытарь объявилъ 
грf.хи свои, и покаянiе безъ дf.лъ оправдало испо
вf.дающагося. Для чего же~ Для того, чтобы MHorie 
обратились къ покаянiю. Какъ же ты говоришь, что 
Вогъ немилостивъ и не прiемлетъ покаянiя грt.ш
н И1\О въ ? Глаголи ты грJоХU твоя прежде, да оnравди
Utuс,я, сказалъ Богъ. И такое снисхожденiе превра
щаешь ты, еретикъ, въ безчеловf.чiе? 

Начало покаянiю полагается на словахъ, потому что 
словесное исповf.данiе есть предначатiе покаянiя. По
тому и мытарю дается предначатiе спасенiя; песо
вершенно освободилъ его Господь отъ долга, потому 
что несовершенное еще принесъ онъ покаянiе. Познай 
изъ сего Вожiю во всемъ точность и уразумf.Й пользу 
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покаянiя; каково дiшо, такая дается награда. Сло
весно исповъдался и допущенъ къ преспъянiю въ 
дъятельномъ покаянiи. Что говоритъ MЫTapь~ Господи, 
.ми,лостиво буди .м'Н,n грnшн,о.му (Лук. 18, 13). Что же 
на cie Христосъ~-Аминь г,лаго,лю са.мо, ,я1И с'Н,иде мы
тарь оnравда'Н,о паче фарисея (14). Не сказалъ. что 
оправд.анъ и освобожденъ отъ осуждевjя, чтобы дать 
на:мъ образецъ, какъ должно приносить дъятельное 
покаянiе не словомъ только, но И дЪломъ. И Содомъ 
оnравда'Н,о Iерусалимомъ, какъ сказалъ пророкъ Iезе
кiиль (Iезек. 16, 52) не по причинъ добродътели его. 
а по избытку нечестiя у iy деевъ въ сравненiи съ со
домлянами. Такъ и мытарь оправдывается сравни
тельно съ фарисеемъ. Разбойникъ, исповъдавшись сло
весно, спасается, потому что не было ему времени при

нести покаянiе на самомъ дълъ; перемъною своею 
показалъ онъ въ себъ стремленiе обратиться и дъя
тельно, если бы дано было ему время; какъ за слово 

можно быть осуждену въ нечестiи. такъ по слову 
же можно оказаться и благочестивымъ. Моисей и 
молча вопiялъ ко Господу (Исх. 14, 15): слъдова
тельно можно получить прощенiе и за помыслъ. Па
велъ сказалъ: nо.мо,люся духо.мо, nо.мо,люс,я и у.мо.мо 

(1 Кор. 14, 15), чтобы показать тебъ, какъ полезны 
и объ молитвы и каждая изъ нихъ, когда бываетъ 
для той или другой время; только надобно быть вни, 

мательнымъ къ духовному созерцанiю. 
Тебъ говорю, отметающiй покаянiе, употребленiе 

его имъетъ мъсто и въ Церкви. Знаю, что ты утвер
ждаешь, будто бы послъ крещенiя нътъ уже покая

нiя. Что ты говоришь~ Богъдаровалъ намъ благодать 
сыноположенiя въ крещенiи и не дастъ благода'fИ 
отпущенiя ГPЪXOBЪ~ Даровавшiй великое не будетъ 
милостивъ къ малымъ ~ Подающiй мертвымъ воскре
ceHie не дастъ немощнымъ исцъленiя1 Даровавшiй 
ослъпленнымъ очамъ прозрiшiе не очиститъ ихъ отъ 
гноетеченiя~ Очищающiй загнившiя язвы не попечется 
объ имъющихъ на себъ прыщи? Изъ рабства цривед
miй въ свободу откажется выслушать оправданiе? 
у достоившiй сыноположенiя не прiиметъ исповъди 
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отъ сына? Изъ раба сд1шалъ Онъ сыномъ и не прi
иметъ погр1>шившаго сына? Богъ не гнушается тъмъ, 
что велико и всего выше, то-есть, именоваться Отцемъ 
qелов1>ковъ, и откажетъ Онъ въ маЛОМЪ,-стать очи
щенiемъ для испов1>дающихся чадъ? Не уб1>дишь ты 
меня, еретикъ, хотя и желательно теб1> отрицать Бо
жiю благость. У меня есть источникъ; не им1>ю нужды 
въ твоей сухости. У меня Христосъ, и я обличу твое 
беззаконiе. 3а насъ Онъ умеръ и не ходатайствуетъ 
о насъ? 3а насъ благоволилъ быть распятымъ и отка
жется милосердовать о насъ? Если столько возлюбилъ 
насъ, что принялъ за насъ заушенiя, то презритъ ли 
томящихся гладомъ, им1>я у Себя источникъ милостей? 
Если кто при недостаточности захочетъ выкупить раба 
или д1>тище, и предложено ему будетъ или отдать 

выкупъ или умереть, то не предпочтетъ ли онъ за

ШJaТИТЬ выкупъ? Если бы у Христа не было источ
ника милостей, то, можетъ быть, сказалъ бы иной: 
потому Онъ и умеръ, что не им1>лъ ч1>мъ выкупить 
возлюбленнаго. Но Онъ совершилъ чрезвычайное и 
не дастъ челов1>ку маловажнаго? Не отвергъ Heqe
ствующихъ и не прiиметъ кающихся? Призвалъ пре
ступниковъ закона и отвратится отъ обращающихся? 
Помиловалъ хульниковъ и не умилосердится надъ 
умоляющими Его? Или однажды Онъ милуетъ, а въ 
другой разъ наказываетъ? Сегодня-Отецъ, .а на 
утро - чужой? Сегодня изъявляетъ любовь, а на 
утро по скудости не сд1>лаетъ этого! Сегодня благъ, 
а на утро жеСТОIl:Ъ! Сегодня, внявъ ласкательству. 
снабжаетъ. а на утро, ставъ благоразумнымъ, не 

даетъ Себя въ обманъ! Прочь съ такими умствова
нiями! Невозможное говоришь ты, челов1>къ! Богъ 
неизм1>няемъ, непревратенъ. Павелъ говоритъ, что
нерас'Ка.янна дарованi,я, Божi.я (Рим. 11, 29). Да и по
чему же Самъ повел1>въ молиться: Осmави на"иъ долги 
наша (Мате. 6, 12), перем1>нилъ свое пам1>реиiе про
щать гр1>хи? Не оглашеннымъ повел1>лъ молиться о 
семъ. Не молитва ли это в1>рныхъ? Какъ же ты го
воришь, QTO посл1> крещеиiя н1>тъ покаянiя? 

Отв1>чаешь ты-Павелъ говоритъ: Невоз.иожн,о nро-
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свlЪщею-tых"Ь единою na1f,U обновляти в"Ь nо-ка.чнiе, рас-. 
nинающих"Ь себ1О Христа (Евр. 6, 4. 6), невозможно 
принимать преступниковъ. Итакъ, кратко скажу тебt. 
смыслъ сего ученiя, чтобы не продлилось слово при 
истолкованiи. Павелъ сказалъ не о покаянiи, но о 
второмъ крещенiи, потому что крестившемус,я во Христа 
невозможно быть крещеннымъ снова. Самъ апостолъ 
говоритъ: Елицы 'К-ресmихо.м,ся во Христа, въ смерть 
Его 'К-рестихо.мся (Рим. 6, 3). Итакъ о крещенiи ска· 
залъ, что падшимъ невозможно снова распинать 

Христа, то-есть, снова креститься. Одинъ крестъ-одно, 
говоритъ, и крещеlliе. Ежели есть другой крестъ-есть 
и другое крещенiе. :Къ Евреямъ писаJIЪ Павелъ Ii ХО
тълъ доказать, что крещенiе Христово не есть что
либо обыкновенное. Они думали о крещенiи, что оно 
подобно совершавшимся подъ закономъ. Итакъ, въ 
удостовt.ренiе ихъ говоритъ: у насъ невозможно пад
шимъ креститься снова. Iудеи совершаютъ различ· 
ныя крещенi,я, какъ прежде 06личилъ ихъ Павелъ, 
разсужда,я объ очищенiи; и Христосъ по:казалъ, что 

подзаконное крещенiе есть дъло обыкновенное, по
тому что фарисеи непрестанно крещаются, пребывая 
нечистыми (Мате. 23, 25). Омывай, говоритъ Онъ, не 
внt.шность блюда, но внутренность полную хищенiя 
и гореtJи. Не о покаянiи сказалъ Павелъ, что не
возможно оно для просвъщенныхъ, но о перекрещи
ванiи. 
Ты строишь все на умозаlшюченiяхъ, а ,я представлю 

во свидътельство дt.ла апостола. Докажу тебъ, что 
утверждаемое тобою клевета на апостола, и побужду 
покаяться. Что говоритъ онъ Галатамъ, отступившимъ 
отъ въры? Чадца .моя, ими же nапи бол1О3НУЮ, дондеже 
вообразится Христосъ в"Ь вас"Ь (гл. 4, 19). Поелику 
рождены они были съ болъзнями для Павла, то-есть, 
искушенiями и скорбями, то И сказалъ посему: nапu 
бол1О3НУЮ, потому что были уже крещены о Христъ. 
Если же не отвергъ цълой во градъ церкви мужей, 
прежде върныхъ, но ОТСТУПИ8ШИХЪ отъ въры, акре· 
ститься двукратно или многократно запрещалъ, то 

ужели некрещеннымъ сказавъ: те'Ч,асmе добрro (Гал. 
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5, 7); '#Ото вы nрельсmu.л:ъ ecrna не nоr;орumuс,Я исmин1О 
(3, 1)'г Ужели некрещеннымъ также скмалъ: Толиr;а 
пострадаете туне? Аще mочiю u туне (4). Ужели не
крещеннымъ сказалъ: Подаяй убо ва.МЪ Духа Овяmаго 
и дmйствуяй силы въ васъ отъ дro.л:о ли закона, или 

оmъ слуха вl0рЫ (5)~ А если апостолъ и принадле
жащимъ къ клиру не ВОдоранялъ пока'яв:iе, то какъ 
утверждаешь, что посл1> крещенiя н1>тъ покаянiя:. 
Давидъ говоритъ: Духа Твоего Св,ятаго не оmъи.м,и, 

отъ .мене (Псал. 50, ] 3); какъ же не имt.ютъ покая
нiя СОГр''Вшающiе по ПРИН'ятiи благодати Святаго 
Дyxa~ Онъ былъ пророкъ, но согр1>mивъ покаялся, 
и Богъ простилъ ему, а мнт. законно каящемуся: не 
проститъ? Давидъ говоритъ: Воздаждь ,M/lt радость сnа
сенi,я Твоего (Псал. 50, 14), потому что по совер
шенiи имъ преЛЮбодi>янiя радость была у него 
отнята и возвращена покаявшемуся, такъ какъ и 

посл'В сего до самой смерти Давидъ пророчество
валъ. 

Апостолъ Петръ, посл1> того какъ поставленъ БЫJIЪ 
въ апостола, соверmилъ силы и знаменiя благодатiю 
Святаго Духа и крестилъ въ Iерусалимt., отрекается 
отъ Христа и покалвшись не отверженъ, потому что 
nлаr;ася eopbr;o (Мате. 26, ';5), но сподобился сладо
стной благодати. Христосъ простилъ ему, потому что 
не можетъ прощать челов1>къ, какъ скоро согр1>mитъ 
кто противъ Бога. Соблазнил~я Петръ настоящим-ъ 
мнiшiемъ своимъ о Хриет1> и не отъ Бога отрицается 
онъ, а папротивъ того, соблазн'Ь IcpeCTa имt.етъ оправ
данiемъ мн:lшiе его о Христ1з.. Потому и Христосъ. 
какъ Богъ, непроизвольно отрекшемуся скоро про
щаетъ. Христосъ и прежде креста былъ Богъ, но Бо· 
жество сокрыто было отъ вс1з.хъ живущихъ на земл-В. 
Петръ не вид1>лъ невидимаго; увлеченный же види
мымъ теперь поползну<тICЯ, однако же покаЯБШИСЬ при

НЯТЪ. 

Петрово отреченiе не обращай для себя въ поводъ 

къ небреженiю. Онъ увлекся за другими, а ты без
мятежно долженъ хранить въру, какъ утвержденный 
долговременнымъ ученiемъ. Онъ скоро прiоор-Влъ 
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Христа и сподобился прощенiя. А ты не знаешь еще, 
отuуститъ ли Онъ теб1> гръхъ или нътъ; ибо сего 
люди не могутъ прощать, хотя бы то были Ной, 
или Iовъ, или Данiилъ. Петра извиняетъ крайность, 
но гибель угрожаетъ совращающихся безъ край

ности. Ибо день Господень mыш, а не С6JOmъ (Амос. 
5, 20). 
Итакъ есть, человt.къ, покаянiе, потому что нътъ 

ничего невозможнаго для Бога. Нътъ покаянiя для 
тъхъ, которые торгуютъ покаянiемъ. Кто въ надеждt. 
на покаянiе пребываетъ во гръхъ, тому НЪТ.ъ покая
Юя. О таковыхъ и сказано, что покаянiе не имt.етъ 
для нихъ силы, потому что думаютъ, будто бы Богу 
прiятны ругатели. Кто небрежетъ о Вогъ, чтобы бла· 
гоугодить Богу, тому н1>тъ покаянiя. Кто знаетъ, что 
зло пагуБНО, и не перестаетъ д1шать оное, тотъ не 
прощснъ будетъ по смерти, потому что служилъ грЪху. 
На судт. нътъ покаянiя, потому что дt.ло Судiи не 
прошать, но произносить судъ о поступкахъ, въ кото

рыхъ признаются. На судт. послt.дуетъ опредt.ленiе; 
и какъ возможно приносить покаянiе въ BocKpeceHie'? 
Если бы воскресли мы для чадородiя и устройства 
жизни, то была бы надежда на покаянiе, потому что 
жизнь опять была бы училищемъ, и въ нашей власти 

состояли бы и свободное произволенiе и разумъ. Ни· 
кто не видывалъ, чтобы предъ судiею стоялъ раз· 
бойникъ безъ узъ, а прелюбод1>й и расхититель гро
бовъ ХО..1илъ спокойно. Такъ и для насъ на судт. бу
дутъ узами ОБJIиченiе, стражею предстоянiе съ под
судимыми, порабощенiемъ сов1>сть и стремленiе про
изволенiя, приводимо въ беад1>йствiе изслt.ДОВ(tнiемъ 
Судiи. 

Не проповt.дую покаянiя, чтобы не стать теб'l> ив
брежнымъ, но и не отвергаю его, чтобы не впасть 

теб1> въ отчаянiе. Не говорю: "Ву дь теперь небреженъ, 
тогда покаешься", не учу гр1>шить во время жизни 

и приносить покаянiе на су дъ. И пророкъ сказалъ, что 
н1>тъ испов1>данiя во адт. tПсал. 6, 6). И посл1> кре· 
щенiя, согр'tшивъ, можно намъ покаяться, но не 
должно быть небрежными, понадt.явшись на покаянiе. 
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Если тотъ им1>етъ на себ1> грт.хъ, кто зная, что хорошо, 
не д1>лаетъ сего, то кольми паче грЪшитъ. кто зная, 
что худо, дълаетъ это~ 
Если же покаянiе-прекрасное дт.ло, то отметаю

щiй оное дълаетъ худо, и само покаянiе вознего
дуетъ на него, зачт.мъ думалъ будто бы оно боится 
худого, такъ что не въ состоянiи и ПОМОЧЬ чело
вЪку. А если, услаждаясь грт.хомъ, будешь коснт.ть 
въ немъ, то покаянiе отвратится отъ тебя, потому 
что зналъ ты, какъ оно хорошо, и предпочелъ ему 

грЪхъ. Покаянiе проповъдуетъ оставленiе гръховъ, 
но не терпитъ, чтобы пренебрегали имъ. Съ Обра
щающимися оно неразлучно и отвращается отъ пре

бывающихъ во гр1:.хт.. Послушай, что говорит'Ь Богъ: 
Нечестивый, nришедъ во глуби'Н,у золъ, 'Нерадитъ (Притч. 
18, 3); почему возоniютъ, говоритъ еще: и 'Не n.ма.м"Ь 
услыатuu ихъ (Зах. 6, 13). 

Говоришь, что н1пъ покаянi,я послт. крещенiя; а какъ 
же евангелисl'Ъ Iоаннъ сказалъ, что Христа Хода· 
тая UМЛJ"tъt по Отцу: и 10Й О"f,ище'Н,iе есть о грnсnхъ 
'Нашихъ, 'Не о 'Нашихъ же тО"f,iю, 'Но и всего Mipa (1 10ан. 
2, 1. 2)~ И себя включилъ :щi>съ святый, желая по
казать, что покаянiе простирается и на согръшившихъ 

по принятiи даже столь оби.'IЬНОЙ и высокой благо
дати, какую им1шъ святъйшiй евангелистъ Iоаннъ. 
Говоришь, что нътъ покаянiя послъ крещ~нiя~ Злой 
ты рабъ, зарывшiй талаптъ свой въ землю; потому 

что не проповъдалъ покаянiя, чтобы слово прiоБРЪ.IIО 
себ1.) души гр1>шниковъ для избавленiя отъ осужденiя 

и для спасенiя. Итакъ знай, что нечестиво не върить 
покаянiю. 
Съ таланта начали мы CJIOBO, талантомъ и заклю

чимъ, во много кратъ прiумножая Богу спасенiе наше, 
да въ BocKpeceHie прiиметъ Онъ насъ по милости, 
щедротамъ и чеЛОВ1>колюбiю Господа нашего Iисуса 
Христа, Которому слава и держава во въки вЪковъ. 
Аминь. 
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97. n о у Ч Е Н I Е 

о БЕ3МОЛВIИ. 

Прiобр't.тите, братi,я, безмолвiе, каI{Ъ кр'tпкую CT'tHY. 
Безмолвiе поставляетъ тебя выше страстей. Ты ведешь 
брань сверху, а страсть--снизу. Прiобр'tти безмолвiе 
въ страх1> Божiемъ, и не поврепятъ теб1> BC't стр1>лы 
вражiи. Безмолвiе въ соединенiи съ страхомъ Божiимъ 
есть огненная колесница, на небо возносящая того, 

кто прiобр1шъ оное. Да уб1шитъ тебя въ семъ про
рокъ Илiя, который возлюбилъ безмолвiе и страхъ Во
жiй и восхищенъ на небо. О, безмолвiе-пресп1>янiе 
монаха! О, безмолвiе-небесная л'tствица! О, безмол
вiе-путь въ Царство небесное! О, безмолвiе-зеркало 
гр1>ховъ, показывающее челов1>ку прегрtшенiя его! О, 
безмолвiе, не удерживающее слезъ! О, безмолвiе, по
рождающее кротость! О, безмолвiе, сожительствующее 
съ смиренномудрiемъ! О, безмолвiе, вводящее чело
B'tKa въ мирное состоянiе! О, безмолвiе, сопряженное 
съ страхомъ Божiимъ! О, безмолвiе-озаритель ума! 
О, безмолвiе-испытатель помысловъ! О, безмолвiе
сотрудникъ разсудка! О, 08ЗМОJlВiе, порождающее все 
доброе! О, безмолвiе-утвержденiе поста! О, безмол
вiе-преграда чревоуголiю! О, безмолвiе--упражненiе 
въ молитв1> и чтенiи! О, безмолвiе-тишина помысловъ! 
О, безмолвiе-покойная пристань! О, безмолвiе-неоза
боченность души! О, безмолвiе-веселiе души и сердца! 
О, безмолвiе-истребленiе безразсудства! О, безмолвiе
врагъ безстыдства! О, безмолвiе-матерь благогов1>нi2! 
О, безмолвiе-узилище страстей! О, безмолвiе-сотруд
никъ во всякой доброд1пели! О, безмолвiе, приводящее 
къ нестяжательности! О, безмолвiе--благое иго и лег· 
кое бремя, успокоивающее НОСБЩИХЪ тебя! О, безмол
Bie- поле Христово, плодоносящее добрые плоды! О, 
безмолвiе, сопряженное съ страхомъ Вожiимъ,-ст1ша 
и огражденiе желающимъ подвизаться ради Царствiя 
небеснаго! 

Да, братъ, прiобр1>ти себ't благую часть, которую 
избрала Марiя, .яDlCе не отнuмется mnъ нея (Лук. 10, 
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42), Видишь ли, братъ, каково безмолвiе'? Самъ Гoc~ 
поль по:х:валяетъ того, кто прiобр1ШЪ оное. ПрiОбрt.ти 
себt. бf'змолвiе, возлюбленный братъ мой, нас.ладися 
Госnодеви Твоему (Псал. 36, 4), сидя при ногахъ Eгo~ 
и прИЛ1ШИВШИСЬ къ Нему Единому, чтобы и ты могъ 
сказать съ дерзновенiемъ: Прильnе душа моя по Тебro, 
.мене же nрiят"Ь десница Твоя. Сего ради, ЛКО отъ 
тука и .масти да исполнится душа -моя (Псал. 62, 
9, 6). да, бр,атъ мой, прiобрt.ти себt. безмолвiе, слад
чайшее меда. Ибо лучше кусокъ хлt.ба съ солью въ 
безмолвjи и пеозабоченности, нежели предложенiе до
рогихъ яствъ среди искушенiй и заботъ. Послушай 
Того, Кто говоритъ: Прiuдите ко MHro вси труждаю
щiuся и oopeMeneH:Hiu, и Аз"Ь упокою вы (Мате. J 1, 28).. 
Господь желаетъ упокоить тебя отъ попеченiй, отъ 
раздражительности, отъ ИСI\ушенiй и скорбей Bt.K<i 
сего; Онъ хочетъ, чтобы неозабоченъ 'Ты былъ еги
петскимъ плинеод-Вланiемъ; хочетъ вести тебя въ пу
стыню, то-есть, въ безмолвiе, чтобы освt.шать пути 
'Твои столпомъ облачнымъ, чтобы напитать тебя ман, 

ною, разумt.ю же хлt.бъ безмолвiя и неозабоченности~ 
и чтобы наслt.довалъ ты землю обt.тованiя. Да, воз
любленный, прiобрt.ти себt. безмолвiе, возлюби его, да. 
насладишися 'На пути свидro'Нiй Божiихъ, яко о всл
'Ко,м"Ь богатсmвro (Псал. 11 О, 4). Да, fiратъ, прiобрt.ти 
безмолвiе BMt.Crt съ страхомъ Божiимъ, и БОIЪ 
мира будетъ съ тобою. Ему слава во вt.ки вt.ковъ! 
Аминь. 
Умоляю васъ, братiя возлюбленные Господомъ, по

старайтесь каждодневно имt.ть cie въ памяти, разу· 
мъю же Bt.py, любовь, смиренiе, подкрt.пленiе себя 
всегдашними молитвами къ Богу, всегдашнимъ по
ученiемъ въ Божественныхъ Писанiяхъ и безмолвiемъ. 
Вели все это есть и избыточествуетъ въ васъ, то· 
не будете недъятельными и безплодными въ позна· 
нiи. Господа нашего Iисуса Христа. Монахъ, который 
не прiобрt.лъ сего и нерадитъ о своемъ спасенiи, 
есть смежающiй очи С:It.пецъ, забывmiй прежнiе 
свои грt.хи, и случися е.му истинная nритча: nесъ. 
воввращся на свою блевотину, и: свинiя, о.м:ы6шuся, в'О, 

1+ 
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халъ тинный (2 Петр. 2, 22). Отб'hгшимъ бо сквернъ 
.мiра nознанiемъ Господа 'Н,aи~eгo lисуса Христа, сими 
же nа'Ки сnлеmwимся, бы ша uмъ nОСЛ1Одняя горша пер
выхъ. Лучше 60 бro и.мъ не nознати пути истины, 
нежели nознаошимъ, паки возвратиmися вспять (20, 21). 

Итакъ, возлюбленные и B'hpHble рабы, избранные 
ВОИI;IЫ Христовы, монахи, воспрiимемъ сказанное серд
цемъ своимъ во всеоружiе, каждый день безъ опуще
нiя содержа cie въ памяти, чтобы въ состоянiи намъ 
'быть, подвигомъ добрымъ подвизаться и попрать всю 

силу вражiю, и избавиться отъ ги'hва, грядущаго на 
.сыновъ Heno'КopивъtXЪ, обр'hсти же МИЛQСТЬ и благодать 
въ страшный день предъ Су дiею Праведпымъ, воздаю
щимъ каждому по д1шамъ его. Ему слава во в'hки 
в'hковъ! Аминь. 

98. О ВОЗДЕРЖАНIИ, О ТОМЪ, ЧТО НЕ АОЛЖНО СОРЕВНОВАТЬ ГР1>ШНИИАМЪ. 
КОТОРЫЕ извиНЯЮТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ВРЕМЕНИ, И О ИО1>. 

H'hKoTopble уловляются зломудреннымъ змiемъ, пре
бывая въ заблужденiи" не разум'tя: Писанiй и не 
стремясь къ уясненiю в'hд1шiя ихъ. Ибо Господь го
воритъ: Прельщаетеся, не вТ6дуще Писа'Н,iя ни силы Бо· 
жiя (Мате. 22, 29). И мы знаемъ, въ какое время Ной 
благоугодилъ Вогу, такъ какъ написано: BuOroвo же 
Господь Вогъ, Я'КО умножuшася злобы че.лоО1О'Ковъ на 
земли, и вся'Къ nомышляетъ въ сердцlЪ свое.мъ nрилroжно 

на злая во вся дни (Быт. 6, 5). И н'tсколько ниже 
Моисей говоритъ: Ное же обрroте благодать nредъ 
Госnодемъ Бого.мъ (8). И еще говоритъ: Богу угоди 
Ное (9), и BM'hCTi> показываетъ, въ какое время уго
дилъ онъ Богу: 'Растлnся, сказано, зе.МЛЯ nредъ Бо
гомъ, и наnО./l/нися земля неnравды. И вид1О Господь 
Богъ землю, и б1О расmлroнна: я'Ко раст.ли вся'Ка плоть 
путь свой на зе,м,ли (11, 12,. Итакъ праведникъ, видя 
сiи ужасы, оплакивалъ грi>mниковъ, самъ же кръпко 
утверждался въ исполненiи воли Создателя. Посему 
он восхваляется въ Божественномъ Писанiи, которое 
говоритъ: Ное челов1О'fi,Ъ nраведенъ, соверше'Н,ъ сый въ родп) 

свое,м,ъ. Вогу угоди Ное. (9). Почему, когда насталъ 
ыотопъ, праведпикъ спасенъ, а нечестивые потоплены. 
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99. О АОТ1> И О ПРИВЕДЕНIИ СЕБЯ ВЪ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Сластолюбцы, сердце свое н,аучено всякому лихоu.м
ству и.муще, и очи и.муще uсnолн,ь блудодтян,iя и не
nрестае,м,аго гртха, раои суще тлтнiя (2 Петр. 2, 14, 
19), преплагаютъ такую мысль и говорятъ: "Не мы 
одни обнаружаваемъ въ себt. страсть; этому под· 
вертены MHorie, не только люди . не славные, но даже 
и славные". И они думаютъ на семъ основанiи найти 
себi~ оправданiе. Но мы боимся Того, 1\то судитъ по 
дt.ламъ каждаго. Ибо по отшествiи отсюда должны 
будемъ подпасть суду за все, что сдt.лано нами въ 
жизни. И вотъ дни наши текутъ, какъ пополуденная 
тiшь. Посему, имt.я въ виду жизнь святыхъ, къ ней 
направимъ ладiю свою, чтобы, войдя въ тихую при
стань, вt.чно насладиться нестарt.ющеюся жизнiю. 
А это слова людей расm.lИО'Н'НЫХ'Ъ у.мО},{,'Ъ и неиС11:УС

НЫХ'Ъ в"6 eropro. Но не уеruоют'Ъ болте (2 Тим. 3, 8. 9). 
Итакъ послушаемъ Божественнаго Писанiя, которое 

говоритъ: Еда утаю Аз'Ъ от'Ъ Авраама раба Моего, 
.чже Аз'О творю? Вопль СО{}Qмск;iй и го.моррск;iЙ УМНО
жися, и грroси их'Ъ велицы З'fOЛО. Оm'Ъиде же Господь, 
Я1>О nресmа глаголя 11:0 Аврааму (Быт. 18, 17. 20. 33). 
Прiидосmа же два анге,д,а в'Ъ Содом'Ъ в'О вечер'Ъ (19, 1). 
Лотъ принимаетъ ихъ. Но ,м,ужiе града содо,м,ляне об'Ъ· 
идоша до,м,'Ъ, от'Ъ юноши даже до старца, весь народ'О 
вк;уnт. И иззываху Лота иглаголаху 1>'0 нему: гдl0 
суть ,м,ужiе, вшед1.uiе 11:'0 тебт нощiю? Изведи я 11:'0 нам'О,. 
да буде,м,'Ъ с'О ни,м,и (4. 5). Праведникъ не пришелъ въ 
страхъ, увидt.въ множество СОДОМJiЯНЪ, и не выдалъ 
въ руки нечестивымъ сихъ странниковъ и путниковъ. 

Какъ псы, лаяли на него содомляне, а онъ рt.шился 
лучше отъ нихъ умереть у дверей своихъ, нежели 

стать сообщникомъ ихъ беззаконiя. Почему, облекшись 
въ броню Bt.Pbl, сталъ ПО60РНИКОМЪ благочестiя. Раз
вращенные же злымъ навыкомъ неотступно принуж

дали Лота, и nриближишас,я разбити двери. Просmерше 
же .мужiе рух:и, вовлек;оша Лота и двери храмины 
зак;лючuша: .мужи же сущыя nред'Ъ дверьми дома по· 
разuша СЛlonотою, от'О .мала даже до велuк;а: и раз-

Н" 
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слабишася ищуще дверей (9-11). Кто же скажетъ, что 
ничего не значит']) rp'hx']) ненавистнаго д1ша сего? 
Если будемъ утверждать, что нцчего это не значитъ, 
то обвини:мъ въ неправд'h Borai кзRЪ будто за ничего 
истребилъ Онъ города содомскiе. Итакъ уб'hжденные 
истиною будемъ хранить себя отъ ВСЯI(аго гр1>ха, 
наипаче отъ сей нечистой мерзкой ПОХОТИ.о 

Рtoша, же .мужiе 1'1:'0 Лоту: суть ,Il,и meбto здm зя
тю, UJ1.U сьmове, uли дщери? Или ащf. 'Кто тебn ин/ъ 
есть во градro, изведи отъ мroсmа сего о 9'Ко мы nогуб
ляе.м'О М1Осmо cie: nонеже воз8'blСUСЯ воn.ль ихъ nр.ед?:; 
Госnоде.м'О, и посла наеь Господь uстребитu его о и3ыl
де iJsce Лот'О u глагола 11:'0 зяme.м:ъ свои.мо, rtоимл.uu,м·о· 
дщери его, u рече: fJOC'ln,aHume и И3'Ъидuте отъ .мroсma 
сего, Я:КQ rюгубляеmъ Господь градо; воз.м.н1ОСЯ же игратu 
1Jpeoo зять.м,u своими о Егда же утро ()ысть, nонуж
даху ангелu Лота, глаголюще: воставо, nои.ми жену 
твою и дв1О дщери твоя, яже 'uмашu, и uзыди, да 'Не 
u тъ, nогuонеши со Оеззакон,м.u градао И смутишася, 
и взяша анве.ли за руку ег;). u за vyxy жену его, f~ 

за руки двухъ дщерей его, nонеже nощад1О и Гocnoд~ 
Богъо И бысть, егда 'Цзведоша я во'Н'О, и рnша: спасая 
спасай твою душу: 'Не озuраЙСJl вспять, 'Нuже постой 
во всем'О nредtoЛl'о: въ горт сnасайся, да 'Не когда КУn'НО 
ят'О оудеши (12--17), Когда же Лотъ сталъ просить 
о город'h Сигор'h, чтобы туда уб1>жать ему, Господь 
не отказываетъ ему въ просимомъ, но сказалъ: Се 
удивuхся лицу твое,м,у и о словесu се,м,'О, еже 'Не по
губитu града, о 'Не.м,'О же глаголалъ ееио Потщuся убо 
сnастuсл та,мо; 'Не возмогу бо сотворити дroла, дон
деже внuдеши тамо (21, 22)0 Видишь ЛИ, какое сни
схожденiе у Бога къ рабамъ Его1 Видишь ли Божiе 
благоутробiе? Видишь ли силу дt.ЙственноЙ молитвы 
правелника1 Не возмогу, говоритъ, сотnвориmu дlМО, 
дондеже внuдеши. mа.мо. Произнесенъ приговоръ на 
развратныхъ; огнь готовъ излиться на города ихъ; 

ангелы ждали мановенiя, чтобы привести въ пспол
HeHie распоряженiе своего Владыки; но Создатель по
вел1>лъ небеснымъ силамъудержатъ готовую пагубу, 
.пока праведникъ не спасется изъ среды беззаконныхъо 
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Не изумился ли ликъ ангельскiй при такомъ долго
терп1шiи Челов'hКОJIюбца? Кто не устрашится сего Пра
веднаго Су дiи? Кто не возлюбитъ сладчайшаго в.1!а
дыку? .якоже щедриmъ оmецъ cыH:ы' щедритъ Господь 
Оо.ящихся Его (Псал. 102, 13). 
А издъвавшiеся надъ праведникомъ внезапно по

гиБЛИ, потому что не послушалисъ ув'hшанiй правед
ника. Они вид'hли, что солнце по обычному чину со· 
вертаетъ теченiе свое, и луна QOхраняетъ чинъ свой, 

и воздухъ чистъ, И земля покрыта зеленью; не было 

ни молнiй, ни громовъ, ни земдетрясенiя. Но когда 
думали благоденствовать въ совер ш.енномъ мир'h и 
{iезопасности, внезапно постиг.тха ихъ погибель, какъ 

написано: Лt;ОJfсе бъtсmь во дни Лотовы: ядяху, niяху, 
куnоваху, caiJ1cOaxy, здаху: во оньже день uзыде Лоm:ь 
отъ содом,лян:ь, одождu 'Кa.мъtno горящо и огнь со н,е
бесе, и nогубu fJCJI, (Лук. 17, 28, 29); потому что, по 
удаленiи праведника изъ среды ихъ, всемогущая Рука 
одошдила на нихъ съ неба огнь и жупелъ и истре

била вс'hхъ. Какъ кр1шкiй городъ по разрушенiи стiш'Ь 
берется побъдителемъ, такъ и они, лишившись мо
ЛИ1'ВЪ праведника, погибли всъ до одного. 

Итакъ, возлюбленные, убоимся Господа Бога Ощевъ 
и всякiя: плоти, да и насъ, по снисхожденiю Своему, 
покроетъ въ день rH'hBa. Ибо написано: Образы при
лучахус.я он:уьм,о: nисан,а же быта въ н,аучен.iе наше, 

въ нuхже концы в1ОКЪ достuгоuш (1 Кор. 10, 11). Иrакъ 
кр1шко покоримъ чувства свои вол'h Божiей, по при
чииъ злоумышляющихъ на жизнь нашу; яко со nаде
HieMD нашимъ ходило (Сир. 13, 16), и среди с'hтей 
многихъ путь натъ. Но если вв'hримъ себя Господу, 
то спасемся Имъ отъ гн1>ва. 

100. С Л О В О 

о святомъ ПРОРОК'Б ишт,. 

Принесите мн'» въ даръ свое безмолвiе, приклоните 
слухъ; предложу вамъ сказапiе о святомъ И славномъ 
Илi'h, какъ всегда ревновалъ онъ пламешlO о томъ, 
что6ъ BC'h покланялись единому Богу; какъ уз налъ , 
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что народъ. д'hлая много недозволеннаго, УКЛОНИЛСJl 
отъ Бога, покланяется идоламъ, и, исполнившись гп'hва 
и ревности, напрягъ око, устр'hлилъ языкомъ своимъ 
небо, до неба ДОС'l'игъ словомъ. Илiя видитъ народъ, 
обольщенный демономъ, и съ дерзновенiемъ и упова
нiемъ отвлекаетъ его отъ заблужденiя; Илiя видитъ 
народъ, униженный множествомъ идоловъ, и вс'hхъ 

лжепророковъ, собранныхъ изъ среды беззаконныхъ, 

и, исполнившись ревности и великаго ГH'hBa, изрекъ 
онъ клятвеННQе С.ТlOво на сей беззаконный народъ. 

связалъ небо, запечатл'hлъ облака, чтобы не давали 
цождя, склонилъ м:илосердаго Бога исполнить слово 
раба; и сими наказанiями, желая показать силу бла
гого Господа, Имъ Самимъ клянется предъ нароДомъ, 
говоря: Живо Господь, Е.муже предстою, аще снидетъ 
дождь или роса, точiю ото усто словесе моего (3 Цар. 
17, 1). 

Необычайное чудо с<?вершено имъ! Милосердый Богъ, 
тотчасъ внявъ слову ревнующаго раба, какъ поклялся 

Илiя, такъ и исполнилъ BCKOP'h пророчество его на
роду, произнесенное въ божественной ревности. По
елику же заключено было небо и запечатл'hны облака; 
то посохло все на лиц'h земли: посохли виноградныя 
лозы, не произрастала пшеница, всякое плодовитое 

дерево сокрыло плоды свои, земля не давала плода, 

на земл'h не видно стало зелени; однимъ словомъ, 
скрылось на земл'h все зелен'hющее, исчезли на ней 
дерева съ оскуд'hнiемъ водъ, по опред'hленiю Илiи. 
Поразительное представлялось тогда зр'hлище и крайне 
горестное KpymeHie на земл'h, подобное бывшему во 
дни Ноевы: умирали не только люди, но и скоты, и 
зв'hри, и птицы. Разсуди, ревнитель Илiя: согр'hшили 
Богу .люди обольщенные врагомъ, ч1>мъ же согр'hшили 
младенцы? Въ чемъ согр'hшюш скоты, звт.ри и птицы? 
Вс'hхъ ихъ предалъ ты смерти. Поми.луЙ хотя ихъ, 
какъ невиновныхъ, и дай землт. дождь. Но все сему 
подобное ничего не значило для пламеннаго Илiи. 
Богатые имуществомъ гибли отъ голода и жажды, по
тому что йе было дождя. 

Владыка всяческихъ, всегда готовый .ущедрить родъ 
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человъческiй, употребляетъ всъ средства склонить 
Илiю, чтобъ показалъ свое благосердiе. Когда же H~ 
убъдилъ его премiшить гнъвъ свой, тогда самъ Илiя 
посылается просить пропитанiя у вдовы, и у вдовы 
бъдствующей и крайне скудной. Илiя, пришедши куда 
было повелъно, увидт,лъ вдову. собирающую дрова. 
у знавъ крайнюю БЪДНОСТЬ, въ какой находилась она, 
стыдился онъ говорить или обратить къ ней рЪчь. 
Но при всемъ стыдъ своемъ исполнилъ повелънiе, и 
какъ бы отваживаясь на смълое дъло, съ смущенiемъ 
произнесъ говоря: I1ри'Н,еси .ми, жено, .мало воды и исniю 
(3 Цар. 17,10). И это былъ связзвmiй небо, чтобы не 
орошало земли! Вдова возопила Илiъ: "Клятвою устъ 
евоихъ заключилъ ТЫ, ревнитель, небеса, чтобы не дава· 

ли дождя, какъ же у меня ищешь воды? Своими устами 
наложилъ ты узду и дождь удержалъ, изсушивъ землю, 

и все, что есть на ней, доводишь до омертвенiя; от
куда же дамъ тебъ воды"? Скоро умилился онъ серд
цемъ при этомъ словъ вдовы, И возбудилось въ немъ 

отчасти милосердiе. Вдова же, послушавъ пророче
скаго гласа, объщала дать ему воды, которой про
силъ. Но какъ скоро пошла она почерпнуть, что ска
эалъ ей Илiя?-Прiи.ми убо MHro и укрухъ въ РУЦrb 
своей, да ям,ъ (11). Она же. тотчасъ возопила Илiъ: 
Жuвъ Господь Богъ, аще есть у .мене оnрroс'Н,о'Къ: 'Н,О
токм,о горсть муки въ водо'Н,ос1О .моем,ъ и такожде .мало
елеа въ ч.ва'Н,цro: сего ради собрахъ nолn.'Н,ца, сотворити 

е себъ и чаду моему, и С'Н,1О.мЫ е и у.мре.мъ (12). Когда 
услышалъ cie томимый гладомъ, помышлялъ самъ въ 
себъ разръmить узы. Ибо, выслушавъ жалобную ръчь 
вдовы, тотчасъ произноситъ къ вей слово, исполнен

ное состраданiя: Вниди убо и сдълай мнъ прежде 
опръснокъ, а потомъ сд1шаешь тоже и сыну. Cie же 
глаголетъ Господь: Водо'Н,осъ водъе 'Н,е осr;удroетъ ни 
'Чва'Н,ецъ елеа, до'Н,деже дасmъ Господь дождь 'Н,а землю 
(13, 14), и произраститъ, какъ и прежде, пищу всъмъ 
живущимъ па ней. И какъ бы нехотя по.rtписалъ онъ 
разръшенiе узъ небесныхъ, ибо изнурительность го
лода принуждала его сдълать это. Вдова же, немед· 
ленно воmедши, постараласъ исполнить слово его, ка-
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кое сказалъ ей, уразум1>въ духомъ, чтО это-пророкъ 
Илiя, связавшiй небо словомъ устъ своихъ, И вмiютrJ> 
УВ1.ровавъ, что исполнится все сказанное ей правед
никомъ. 

Но когда потомъ Илiя поселился у вдовы и на
сытившись сталъ неумолимъ, какъ прежде; тогда Богъ 
посылаетъ, наконецъ, смерть на сына вдовы, и симъ 

скло:няетъ Илiю дать повел'hнiе на разр'hшенiе узъ. 
Вдова, какъ скоро увид1ша смерть своего сына, при
шедши къ пророку, со слезами сказала ему: Увы! та
,кую-то мучительную скорбь и неисц'hльную горесть 
душ'h моей причинилъ ты, пророкъ Божiй, ревнитель 
паче вс1.хъ. Для чего живу еще на землт. я, несча
стная'? Сына, который былъ у меня, предалъ ты смерти. 
Знаю это, что тебя ради умеръ онъ! потому что прежде, 
пока не приходилъ ты сюда, зДоровъ былъ сынъ мой. 

Во время тяжкаго голода и ни СЪ ч'hмъ несравнимой 
жажды, пока странствовалъ ты по земл'h, питались 
мы и были живы. Теперь же, приmедши ко МН1., ка
зался ты питателемъ нашимъ; снабжая насъ пищею, 

и сталъ губителемъ единороднаго сына, который былъ 
У меня. Собравшись съ сплами посл'h голода, изне
могаю отъ слезъ; думая им'hть въ теб'h помощника, 
нашла я предателя; приняла тебя жить со МНОЮ въ 

дом1>, и лишена стала сына; препитавъ насъ во время 

""олода, предалъ ты смерти; напиталъ наоъ, и умер

rвилъ единороднаго, который былъ у меня. Была у 
меня надежда, и ты лишилъ ея; было у меня око, и 

ты угаСИJIЪ его смертiю. Съ твоимъ приходомъ теряю 
свое ут'hшенiе; по встр'hч'h съ тобою утратила я сына 
своего. Ибо какъ скоро пришелъ ты, умерло у меltя 
чадо мое. Горестный ударъ понесла я, лишившись 
возлюбленнаго сына. Что пользы мн1. въ прочемъ, и 
ВЪ МУК1., и въ еле'h для насыщенiя себя пищею, когда 
умеръ сынъ мой? Лучше было бы МН1. гибнуть е>ТЪ 
голода вмт.сТ'В со вс'hми, нежели быть сытой и ли
шиться сына своего. Кто будетъ ъсть, чтQ далъ. ты 
MH1.'~ Какая МН1. Bblro1ta имt.ть ВЪ Cbl'rO~Tb пищу, ЛИ~ 
mившись славы единороднаrо сына своего, который 
былъ У меня'? Гибну теперь, проливая слезы и В03-
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дыхая о немъ. О, лучше бы не вид'h'l'ь MH-t тебя и не 
слышать о встрi>ч'h съ тобою! Не желала .я. лишиться 
любимт.Йшаго сына своего". Надобно БЫJIO в ид'hть , 
какъ эта вдова въ слезахъ выражала свои жалобы у 

ногъ Илiи. И какъ скоро выслуmал'Ь ЭТО ревнитель 
Илiя, опечаливmись въ душ'h, посп1>mилъ на молитву, 
и ставъ просилъ Бога, говоря: "Разр'hши, Владыка, 
смертныя узы сына вдовы и воскреси его". Но бла
госердый Богъ воззвалъ ему: "Разр'hши ты небо, ко
торое связалъ языкомъ своимъ, И тогда словомъ раз

p'hmy смертныя узы, которыя ПО смотр1шiю Своему 
наложилъ я ради тебя. Обрати взоръ СБОЙ и посмотри, 
Илiя, какое множество погибло и старцевъ, и юныхъ, 
и младенцевъ, и BM'hCT'h матерей. Посмотри и уви
дишь слезы ц'hлой вселенной; увидишь, какъ съ пла
чемъ припадаютъ, прося дождя. Для одной только 
женщины, плачущей о cblH'h, х.очешь быть милосер
дымъ, между т1>мъ какъ плачетъ жалобно ц1шая- все
ленная, и, видя это, остзвляеmь безъ вниманiя, какъ 
все изнемогаетъ. Знаю, что движимый ревностiю на
ложилъ ты это наказанiе; знаю, Илiя, что н1>тъ теб'h 
IIодобнаго". Тогда Илiя говоритъ Владык'h своему: 
"Даруй жизнь отроку и разртf.ши небо. Избавь только 
меня отъ плача вдовы, чтобы не сокрушала меня больше 

св-оими слезами". И когда отрокъ ожилъ, Илiя, взявъ 
его, отдалъ матери. Вдова съ великою радостiю бе
реl'Ъ своего сына и говоритъ Илi1>: Се уразу,,'r1,roх"Ь, я'Ко 
воистину 'Ч-е.лО81Ь'КЪ Божiй еси ты, u г.лаго.лъ Господень 
во усmroхъ mвоuхъ uсmиие'Нъ (3 Цар. 17, 23). Тогда го
воритъ Богъ Илit.: Иди и рцы Ахааву, я'Ко да.мъ дождь 
зе.м.лro (18, 1). Илiя же, пришедши къ Ахааву, сказалъ 
ему, что Господь дастъ дождь на землю Свою, и, со
{iравъ весь народъ израильскiй, заклалъ жрецовъ, при
носящихъ жертвы Ваалу. И обративъ вс1>хъ къ B'hp1> 
въ Живаго Бога, Илiя на огненной колесниц'h, при 
великомъ зем:летрясенiи, взятъ Я'JW на небо (4 Цар. 
2, 1), пославъ ЕJIИсею свыше милоть свою. Вогу же 
нашему да будетъ слава во вiши в"8КОВЪ! Аминь. 
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/01. С Ji О В О 

о СГР АЛАНIЯХЪ СUАСИТЕЛЯ. 

Боюсь говорить и коснуться языкомъ сего страш
наго сказанiя о Сnасителt., ибо д'hйствителыю страшно 
повt.ствовать о семъ. Господь нашъ преданъ сегодня 
въ руки грt.шниковъ. Для чего же предается Онъ, 
Святый И Безгрt.шныЙ·Владыка'? Ибо, ни въ чемъ не 
согрt.шивъ, преданъ сегодня. 

Прiидите, и узнаемъ, за что преданъ Христосъ Саа
ситель нашъ. За насъ нечестивыхъ преданъ Владыка. 
Rто-жъ не подивится'? Кто не прославитъ? Рабы со
грt.mили, а Владыка преданъ, чтобы собственною смер
тiю освободить согрt.mившихъ сыновъ. Сыны поги· 
бели и чада тьмы пришли во мракт. удержать Солнце, 
Которое въ одно MrHoBeHie можетъ попалить вст.хъ. 
Владыка же, видя ихъ дерзость и гн1>вное движенiе, 
съ кротостiю. добровольно предаJlЪ Себя въ руки не
честивыхъ. И беззаконные, связавъ Пречистаго Вш!.
лыку, ругались налъ НИМЪ, связавшимъ кр1шкаго 
нераЗР$ШИМЫМИ узами и разрт.шивmимъ насъ о'lъ 
УЗЪ грт.ховныхъ. Сплели вт.нецъ И3Ъ тернiй своихъ. 
каЮ$! принесъ въ плодъ iудейскiй виноградникъ. Ру
гаясь надъ Нимъ, называли царемъ, плевали безза
конные въ лице ПреЧИСТQМУ, отъ Чьего взора прихо
дятъ въ ТРЕшетъ вст. небесныя силы и чины ангель
cKie. Вотъ снова сжимаютъ у меня сердце и печаль 
и слезы, когда представляю себт., что Владыка тер· 
питъ отъ рабовъ такiя оскорбленiя и укоризны, биче
BaHie. заплеванiе и заушеиiе. Прiидите, и познаете 
чрезмt.рность щедротъ, терпт.нiе и милосердiе слад
чайшаго Владыки. Былъ у Него благопотребный рабъ 
въ раю сладости, и онъ согрt.шивъ преданъ истяза
телямъ. Но Благiй, видя, что немощенъ онъ духомъ, 
УМИJIосердился къ рабу, сжалился надъ нимъ и Себя 
CaMQro отдалъ на бичеванiе за него. Желалъ бы я 
умолкнуть по чрезмt.рному смущенiю ума и опять у,бо
ялся, чтобы молчанiемъ своимъ не унич.тожить Спа
сителеву благодать. Впрочемъ, со страхомъ говорю 
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вамъ; ибо трепещутъ кости мои, когда представляю 
себт., что общiй вст.хъ Создатель, Самъ Господь наШЪ t 
предстоитъ сегодня предъ Каiаеой, IШКЪ осужденный, 

и одинъ изъ слугъ даеl'Ъ ему заушенiе. Трепещетъ 
сердце мое, когда помышляю о всемъ этомъ.-Рабъ 
сидитъ, а Еладыка предстоитъ; исполненный безза
конiй произноситъ судъ на Везгрт.шнаго. СоДрогну
лись небеса, въ ужасъ пришли основанiя Mipa, въ 
изумленiи вст. ангелы и архангелы, Гаврiилъ и Ми
хаилъ закрыли лица свои крылами; херувимы окры

лись за колесами престола, серафимы ударились кры
лами другъ съ другомъ въ этотъ часъ, когда слуга 

далъ заушенiе Владыкт.. И какъ основанiя земли вы
держали и колебанiе и трепетъ въ этотъ часъ, когда 
поруганъ былъ Владыка? Представляю себт. это, и тре
пещу, и снова прихожу въ сокрушенiе, взирая на долго
терпт.нiе благаго Владыки. Ибо вотъ содрогаются внут
ренности мои, когда говорю, что Создатель, по мило
сти сотворившiЙ человт.ка изъ персти, зауmенъ перстiю. 
Прiйдемъ въ страхъ, братiя, и не просто будемъ 

выслушивать все то, что Спаситель претерпт.лъ за 
насъ. Скажи, жалкiй слуга, за что заушилъ ты Вла
ды:ку? Всякiй рабъ, когда освобождаютъ его отъ раб
ства, для прiобрт.тенiя временной свободы принимаеl'Ъ 
заушенiе; но ты, жалкiй, самъ неправедно заушилъ 
Освободителя вст.хъ! Что же ожидалъ ты получи:гь 
отъ Kaiaebl въ награду за cie заушенiе? Или не слы
халъ, не узналъ ни отъ кого, что Iисусъ-Небесный 
Владыка? 3аушенiе д~лъ ты Владыкт. вст.хъ и. содт.
лался на вт.ки вт.ковъ раБОМЪ рабовъ, предметомъ 
укоризны и омерзенiя, навсегда осужденъ мучиться 
въ огнт. неугасимомъ. "Великое чудо, братiя, видт.ть 
.кротость Христа Царя! 3аушеllНЫЙ раБОМЪ мудро от
вт.тствовалъ Онъ съ КРОТОСl'iю и всякимъ благоче
стiемъ. Рабъ негодуетъ, Владыка терпитъ; рабъ гнт.
вается, БлаДЫ1Са исполненъ благости. Кто въ часъ 
гнт.ва сдержитъ въ себт. раздраженiе и смятенiе? Но 
Госполь нашъ совершилъ все это Своею благостiю. 
Кто же въ состоянiи будстъ изобразить Долготерпт.
пiе Твое, Владыка! 
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Прiидите, о вожделiшные, возлюбленные Христомъ, 
прiобрътшiе сокрушенiе и лю-Оовь iJпасителеву, I1pi
идите _узнать, что совершилось сегодня въ Ciоп't, 
rpaII't Давидовомъ, что сд1шало сегодня возлюблен
ное и избранное с1J.мя Авраамово-Пречистаго Владыку 
предало оно смерти въ день сей. Христосъ Спаси
тель н:ашъ руками беззаконныхъ неправедно расГIЯТЪ 

на древ't крестномъ; Прiидемъ всъ и съ воздыханiяМ'И 
будемъ обливать т'Вло свое слезами; потому что Гос
подь нашъ, Царь славы, преданъ смерти за насъ не
честивыхъ. Если Kro внезапно слышитъ о смерти воз· 
любленнаго сродника, или также внезапно видитъ предъ 

очами возлюбленнаго своего .тJежащаго мертвымъ,

изм'hняется въ лиц'h и омрачается CB'tTJlOCTb взора 
его. Такъ и ясное солнце, съ небесной высоты у:ви
д1шъ nopyraHie Владыки на IIpeB'h крестномъ, изм-В
нилось въ лиц'h, удержало лучи своей свt.тлости\ не 
потерп1шо взирать на поруганiе Владыки, облеклось 
печалiю и тьмою. Также и Духъ Святый, сущiй во 
Отц't, узр'tвъ Возлюбленнаго Сына на древт. крест
номъ, оверху до низу раздравъ зав'hсу-это украше
Hie храма, немедленно удалился въ вид1> голубя. Bci> 
твари БЫJIИ въ страхт. и трепет"R, когда страдалъ 
Спаситель, Небесный Царь. А мы гр1.шные, за кото
рыхъ И преданъ Единый Безсмертаый, все еще оста· 
емся небрежными. Смtемся ежеllневgо, слыша о стра
данiяхъ и поруганiи Спасителя. Роскошествуемъ кат,о 
дый день, ПРИДRгая все свое попеченiе объ украше
нiи одеждъ, Солнце на Неб-В, по причинв Владычнаго 
поруганiя, во тьму преложило свt.тлость свою, чтобы 
и мы, видя это, сдt.лались по.дражателями. 3а тебя 
поруганъ Владыка на крест'В, а ты, жалкiй, укра
шаешь непрестанно нарядъ одеждъ овоихъ. И не тре
пещетъ сердце твое, не ужасается мысль твоя, слыша 

это .. 3а тебя нечестиваго Единый Безгр1>ш'Ный пре· 
данъ смерти, поруганiямъ, поноmенiю, а ты разс1>ЯRНО 
выслушиваешь все это. 

И всему словеоному стаду надлежитъ взирать не
престанно па своего Пастыря и всегда любить и чтить 
Его; потому что за стадо Свое пострадаJlЪ Онъ Без-
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страстный и Пречистый; и не одеждами ДОЛЖНО ве
личаться тлт.нными, а также не роскошною жизнiю 
не мiрш\Ими яствами, но подвигами и всякою чест· 
ностiю угождать Творцу. Не буд-емъ подражателями 
зудеевъ: это народъ жесто:кiй и неrюкорный, всегда 
отвергавmlй Вожiи дары и благод'hянiя. Всевыmнiй 
Вогъ, ради Авраама и 3as'tTa Своего съ нимъ, съ 
сама го начала терп1шъ злонравiе народа сего; Д~ЛЪ 
ИМ'Ъ ВЪ пищу манну съ неба, а они недостойные во

лщелiшали ЗЛОВОШ1ЫХЪ <шi>деЙ-чесноку. Также далъ 
ИМ'Ъ :воду изъ камня въ пустыни; а они за cie, рас
пявъ на крестъ, дали Ему оцет'Ъ. Приложимъ стара
иiе, братiе, чтобы не оказаться намъ сообщниками iy
деевъ, расшшшихъ Владыку, Создателя своего; npi
идемъ въ страхъ, имъя всегда пред'Ъ ГJIaзами стра
данiя Спасителевы; будемъ всегда раЗМЫШJlЯТЬ о стра
данiяхъ Его. Ибо за насъ пострадалъ безстрастный 
Владыка, за насъ распятъ Единый Везгрi>mныЙ. чт,мъ 
во:щадимъ мы за cie, братiя'~ Вудемъ же вниматель~ 
ными къ себ't самимъ и не станемъ уничижать стра
данiй Его. ПрiиДите вст. чада Церкви, купленные чест
ною и святою кровiю пречистаго Владыки. Прiидите,
будемъ размышлять о страданiя:х.ъ со слезами и В03-
дыха:нiями, страхомъ преисполняясь мысленно, съ 
трепетомъ приступая къ размышленiю. говоря самимъ 
себi>: ,,3а насъ нечестивыхъ преданъ смерти Хри. 
стосъ Спаситель нашъ". 

Вникни,братъ, что значитъ слышимое тобою. Вез
гр1>шный Богъ, Сыйъ Всевышняго, преданъ за тебя. 
Отверзи сердце свое, изучи въ точности Его страда
нiя И скажи въ себ't: "Везгр1>mный Вогъ сегодня 
преданъ, сегодня осмi>янъ; сегодня поруганъ; сего

ДНЯ заущенъ; сегодня терп1>лъ бичеванiе; сегодня 
носилъ терновый в1шецъ; сегодня раr-пятъ Небесный 
Агнецъ. Да содрогнется сердце твое, да ужаснется душа 
твоя. Каждый день проливай слезы при семъ размыш, 
ленiи о Владычнихъ страданiяхъ. Услаждаются слезы 
сiи, просвt.щается душа,· непрестанно размышляющая 
о страданiяхъ Христовыхъ" .-Такъ всегда размыш
ляя, плачь ежедневно и благодари Господа за стра-
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rданiя, которыя претерп1шъ за тебя, чтобы въ день 
пришествiя Его сцезы твои обрати.'IИСЬ теб1~ въ по
хвалу и прославленiе предъ судилищемъ. 3.лопо
стражди и ты, размышляя о страданiяхъ благаго Вла
дыки. Претерпи искушенiя отъ души. Влаженъ чело
'Вi>KЪ, который предъ очами им1>етъ Небеснаго Вла
дыку и Его страданiя, который ра.спялъ себя самого 
для вс1>хъ страстей и для всего земного и сталъ под
ражателемъ собственнаго своего Владыки. Вотъ бла
горазумiе, вотъ расположенiе боголюбивыхъ рабовъ, 
если всегда бываюrъ они подражателями Владык1> 
въ добрыхъ д1>лахъ. Видишь, челов1шъ, Пречистаго 
Владыку, висящаго на крест1>, и осм1шиваеmься, без
стыдный, въ наслажденiи и CM1>Xf> проводить все 
время, какое живешь ты на земл1>! Или не знаешь, 
жалкiй, что распятый Господь потребуетъ отв-Вта за 
Bcf> сiи небреженiя твои, о :которыхъ ты, слыша, не
радишь, и роскошествуя см'tеШI>СЯ, и про водишь время 

въ различныхъ забавахъ? Прiидетъ страшный оный 
день, когда не престанешь плакать и взывать въ 

огпf> отъ претерп-Вваемыхъ мученiй, и никто не дастъ 
теб"h отв'Вта, никто не сжалится надъ твоею душею. 

По:кланяюсь Теб1>, Владыка, блаГОСЛОВJIЯЮ Тебя, 
Благiй, умоляю Тебя. Святый, припадаю къ Теб1>, 
Человf>КОJIЮбецъ, и прославляю Тебя, Христе; потому 
что Ты, Единородный, Владыка всяческихъ, Единый 
Безгр-Вшный, за меня недостойнаго гр1>шника, пре
данъ смерти и смерти крестной, чтобы освободить 

душу гр1>шника отъ гр1>ховныхъ узъ. И ч-Вмъ воз
дамъ Те61> за cie, Владыка? Слава Теб1> , Челов1шо
любецъ! Слава Те61>, милосердый! Слава Те61>, долго
терпiшивый! Слава Те61>, прощающiй вс1> гр1>хопаде
нiя! CJIaBa Те61>, снисшедшiй спасти души наши! Слава 
Те61>, воплотившiйся во чрев'h Д1>вы! рлава Теб1> , 
понесшiй узы! Слава Теб1>, прiявшiй 6ичеванiя! Слава 
Те61> , цреданный посм1>янiю! Слава Теб1>, распятый! 
Слава Тебъ, погребенный! Слава Тебъ, воскресшiй! 
Слава Теб1>, пропов1щанный! Слава Теб1> , въ Кото
раго мы ув1>ровали! Слава Теб1>, вознесшiйся на небо! 
Слава Теб1>, возсъдшiй съ великою славою одесную 



223 

Отца, и паки грядущiй со славою Отца и со святыми 
ангелами сулить всякую душу, уничижавшую святыя 

страданiя Твои! Въ оный трепетный и страшный часъ, 
когда подвигнутся небесныя Силы, когда предъ сла· 
вою Твоею со страхомъ и трепетомъ прiидутъ вмъстт. 
ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, когда 
еще потрясутся основанiя земли, и ужаснется всякое 

лыханiе отъ несравнимо великой славы Твоей,-въ 
оный часъ да покроетъ меня рука Твоя подъ кры
лам и Своими, и да избавится душа моя отъ страш
:наго огня и скрежета зубовъ, и тьмы кром1>mной, и 
в'hчнаго плача, чтобы и ,я, благословляя, могъ ска
зать: Слава Восхотiшшему спасти грt.mника по вели
RИМЪ щедротамъ Своего благоутробiя! 

102. ПОХВА.IIЬНОЕ слово МУЧЕНИКАМЪ. 

Малосмысленный, неученый и ничего не стоющiй 
человt.къ нам1>реваеl'С,я написать и выставить всъмъ 
напоказъ прекрасную, величественную и привлека

тельную картину, то-есть, подвигъ святыхъ мучени, 

ковъ; между т'tмъ какъ н'hтъ у него и красокъ, дo~ 

стойныхъ такой картины, и пер сты его неспособны 

даже этой картин1> дать совершнное на чертанiе. Какъ 
же онъ, ничтожный инеискусный, осмt.ливается со
ставить картину, которая выше маломощныхъ силъ? 
Поелику знаетъ онъ свое неискусство, не забываетъ 
и своего малосилiя; то припадаетъ посему и со сле
зами УМOJ,Iяетъ общаго вс1>хъ Владыку, Христа Царя, 
Который и мученикамъ Своимъ даровалъ силу въ 
подвигt., Tepnt.Hie въ скорби; почему преВОЗМОГЛI:I они 
различныя ухищренiе ненавиствующаго добру врага, 
и увiшчались неувядающимъ в1>нцемъ,-умоляетъ, 
чтобы Самъ благjй и святый Богъ даровалъ неискус
ному муnрость,.и смыслъ, и силу, составить великую 

картину, достойную самаго подвига святыхъ мучени

ковъ, къ созерцанiю вс'tмъ гряnущимъ родамъ, да и 
они узнаютъ прекрасное терпiшiе и весьма великую 
твердость ПОб1>ДОН{JСНЫХЪ мучениковъ; потому что 

были они мужественны въ своемъ нам1>ренiи, и npi
обр1>ли великiя похвалы. 
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Во время гоненiя, когда вс-В братiя б'tжали съ по
прища, не см1>я исповiшать Христа, Сына Божiя. оiи 
доблестные со вс-Вмъ мужествомъ стали на поприщ1> 
п, препоясавъ чресла свои искреннею вt.рою, небояз
ненио, СЪ велИlШМЪ дерзновенiемъ, исповiшали Хри
ста Сына Божiя. И что говорю о боязливыхъ, оста
вИ:вШИХ'Ь поприще~ Не поприща, но небеснаго цар
ства Божiя, б'tжали ci" малодушные, содълавmись 
онаго недостоЙ'ным". Итак'Ь сiи доблестные святые 
устояли БЪ подвигт. съ великою радостiю; претерп1ш'Ъ 
вс-В истязанiн за :имя Единороднаго Сына Вожiя и 
Спасителя Mipy. И точно, недоблестны ли были сiи 
блаженные, когда своими очами УВИД-ВJIИ приготов
ленныя для нихъ страmныя орудiя мученiй, горящiй 
костеръ, пещь и котлы, которые въ вид'h капель И3· 
верг~ли ИЗ'Ь себя лет'Ьвmiе смолу :и жиръ; увид-Вли 
также :колеса, съ принужденiемъ и скрипомъ верт1ш
miяся въ горящемъ OГH't, и еще раска.ленные. въ OГH't. 
:когти, пилы, тиски, буравы, оковы и узы, одним'Ъ 

словомъ: . орудiн, :какiя врагъ всякой истины изобрiшъ 
на исnовiщающихъ имя Спасите.lIево'~ Все это разло· 
жилъ онъ передъ мучениками, чтобы привести СЕЯ

тыхъ въ страхъ и робость, и чтобы зр'tнiемъ сег.о 
удержать языкъ ихъ отъ исповъданiя Христа Iисуса. 
Что жъ д-Влаютъ сiи боголюбивые и совершенные 
подвижники, при вид'В столь мн:огихъ мученiй, нахо· 
дящихся у нихъ передъ глазами? Вооружась готов
ностiю на BC'h сiи истязанiя, съ великимъ дерзнове
нiемъ, небоязненно, и нимало не колеблясь, :ИСПОЕ'h
луютъ они Христа предъ зз с'tдающими IШЯ3ЫIМИ и 
судiями. Ни ши:п1шiе огня, ни клубящiЙс.я пламень. 
въ печахъ, ни RЛОRотанiе котловъ, ни обращенiя КО
лесъ, ни жел'Ьзные когти, ни зубы пилъ, ни великан 
острота буравовъ, ни давленiе оковъ,. ни тяжесть узъ, 
ни угрозы мучителей, ни скрежетанiе князей, ни вСт. 
ухищренiя ненавиствующаго добру врага и его слу
жителей, не устрашили мужеотвенныхъ подвижии

:ковъ Христовых ъ, И не побудили отречься оп своего 
Бога и Спасителя; но BC'h К03БИ врага попрали они 
в'tрою, и нимало не приблизилась КЪ н.им:ъ боязнь. 
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Видишь ли мужество боголюбивыхъ рабовъ'? Ви
дишь ли непреклонность духа христолюбивыхъ под

вижниковъ? Видишь ли ревность возлюбившихъ цар
ство Всевыmняго Бога? Видишь ли совершенную въру 
сихъ в1>рныхъ, подлинно совершенныхъ? Видишь ли 
любовь къ Богу, съ какою пренебрегли они вс1>мъ, 
что есть на земл1>, чтобы узр'Вть Бога, Котораго воз
любили? Видишь ли, какъ любовь ко Христу возвы
mаетъ съ земли желающихъ возвышенiя? Видишь ли, 
какъ желаетъ рай увид'Вть въ себ1> в'Внценоспевъ ра

дующимися во св'Втъ? Прiиди, искреннiй братъ мой, 
и очами сеРlща изучай плоды мученичества, избы

ТОЕЪ въры и непреложный благочестивый помыслъ 

въ совершенныхъ подвижникахъ. Смотри, какъ насиль
ственныя мученiя не мuгли привести въ изнеможенiе 
у праведныхъ и помысла и той любuи, какую возы

м'Вли они къ Богу; напротивъ того, терзаемые съ 
великою радостiю принимали они' удары, какъ вели
чайшее наслажденiе, и съ веселымъ лиuемъ благо· 
даРИ.1И Бога, что сподобились пострадать за Него. 
Какъ же восхвалю васъ, совершенные христоносцы, 

или какъ наименую васъ. славные и блаженные? Кто 
будетъ въ состоянiи изречь похвалу вашей вър'В? 
Изум'Вваетъ мудрость витiй и мудрыхъ, видя столько 
необычайнаго въ рабахъ Христовыхъ; не достаетъ 
словъ у мучитеJlей и судей при видъ усердiя свя
тыхъ мучениковъ. Сколько ни мучили беззаконные 
служители т'Вла преподобныхъ, не ВИДRЛИ ихъ пе

чальными и унылыми, какъ терпящихъ истязанiя; на
противъ того, видъли святыхъ въ великой радости. 

Спокойны и веселы были они среди мукъ. 
А мы, братiя, въ оный страшный лень суда, какое 

будемъ имъть оправданiе предъ Богомъ, что И безъ 
гоненiя и безъ всякой скорби ВОЗНf'l-'ад'Вли столько о 
любви къ Богу и о своей жизни? Мученики въ СКОР
бяхъ, въ искушенiяхъ, въ истязанiяхъ, въ страшныхъ 
мукахъ, любили Бога всею душею: искушенiя и тяж
:кiя истязанiя не могли отлучить ихъ отъ любви Бо
жiей; а мы, живя въ пока'В и н'Вгъ, не JJЮбимъ Бога, 
благаго Владыку. Что жъ будемъ дълать, когда тамъ, 

15 
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ЩJедъ престоломъ Судiи, въ оный трепетный день, 
пО'бiщоносные мученики съ великимъ дерзновенiемъ 
будутъ показывать .струпы язвъ и муЧИ1'ельныхъ Ю1З' 

ней? Что покажемъ мы тамъ, братiя? Rакiя зас.цуги? 
Любовь ли къ Богу, B'hpy ли въ Него? Отчужденiе 
ли отъ всего земнuго? Или безстрастiе? Или безмол
Bie? Или кротоеть'? Милостыню ли~ Или ц'hломудрен
ное сокрушенiе? Бд'hнiе ли? Или слезы? Блаженъ, кто 
им'hетъ сiи заслуги, потому что будетъ тамъ сопри
частникомъ мучеНИКI)ВЪ; не извергяутъ его изъ чер

тога cBtTa, и ради заслугъ сихъ несомнiшно возы· 
мmетъ онъ тоже дерзновенiе предъ Христомъ и 
предъ ангелами Егu. 

Поб'hдоносные мученики, добровольно претерп'hвшiе 

скорби изъ любви къ Богу и Спасителю и им'hющiе 
дерзновенiе предъ Самимъ Владыкою, ходатайствуйте, 
о святые, за насъ разслабленныхъ, и гр'hmныхъ, и ис
п()лненныхъ .т.i'h но ст-и , да прiидетъ на насъ благолать 
Христова и просв'hтитъ сердца вс'hхъ л'hнивыхъ, 
чтобы возлюбить намъ Господа. Вы истИlЩО блаженны 
и славны. И ангелы и челов'hJ{И ублаЖi:lЮТЪ васъ. 
Ибо во :время с'корби, когда усиливались ваши ст.ра
данiя въ мученiяхъ, им'hли вы рай у себя предъ О'чами. 
говоря сами въ себ'h: "Пусть увеличиваются здf.сь 
т'hлесныя мученiя, чтобы тамъ въ раю увеличились его 
наслажденiя и покой". И когда среди истязанiй возста
вала въ васъ треволненная буря, uмtли вы у себя 
предъ очами Бол.jе ублаженiе, въ твердой YB'hpeHHo~ 
сти, что нелживъ всевыmнiй Богъ, изрекmiй С80И 
об'hтованiя. Поелику же у васъ были пр-едъ О'чами 
сiи будущiя блага, и cie удО'стов'hряло васъ, что не
скончаемО' будете ими наслаждатьея Вр радости; то 

не разслаб'hвалъ, о святые, кр'hпкiй вашъ помыслъ. 
Радость о' бу лущемъ и восторги ожиданiя вашего СО'
д'hлывали васъ ежечасно мужественными и доблест
ными, и вы никогда не насыщались своими страда

нiями. Врагъ увид1шъ, каI\Ъ отважн() и небоязненно 
вступаете вы чъ борьбу, вовсе не им'hя въ сердц1> 
страха предъ угрожающими. истязанiями и искуmе
нiями,-и изнемогла кр'hпость лукаВGтва его. Поелику 
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же преодол1шали вы всъ иотязанiя его, то предпри
иялъ врагъ, страхомъ меча привести въ боязнь ваше 
мужество, чтобы отреклись вы отъ Христа, всегда 
вождел1>ннаго душамъ боящихся Его. И не зналъ 
онъ жалкiй, что ме(IЪ его изъ выи святыхъ подвиж, 

никовъ изводитъ обильные источники кровей, и въ 

сихъ-то потокахъ и кровяхъ святыхъ самъ онъ по

гибаетъ. Однако же со стыдомъ сказалъ силамъ сво
имъ: "Боюсь и робtю этой крови, струящейся изъ 
выи закаJlаемыхъ за имя Iисуса Назарянина, потому 
что другъ друга убъждаютъ они умереть за Него. 
Омра чила меня дымящаяся кровь ихъ. Не въ силахъ 
я уже одного часа или даже мгновенiя противостоять 
единодушiю учениковъ Христовыхъ. Гораздо было бы 
для меня Jlучше не воздвигать на нихъ царей. Ибо 
вотъ повсюду преслъдуетъ меня кровь ихъ. Воня этой 
крови разслабляетъ мои силы. Не могу никакъ и 
приблизиться къ тому м'Всту, гдъ есть кости учени
ковъ Iисусовыхъ".-Вотъ блистательныя заслуги ва
тего мужества, совершенные подвижники, вотъ доб· 

лести вашей в1>ры, христоносные подвижники! Вотъ 
высота вашей побtды, мужественные бого1!.ОСЦЫ и 
БОГОJlюБцы! Вотъ похвала ваша! Смерть ваша прiоб~ 
р'Вла вамъ жизнь. Мудрые составили умыселъ о ва
шемъ закланiи, и му дрованiе умовъ ихъ обратилось 
въ ничто. Приведенные въ и~умленiе сказали они 
другъ другу: "По истинъ великъ Богъ, Богъ христi
анскiй, въ Котораго ув'Вровали всъ ученики Его'" А 
нер1щwо и мучители, видя терп'Внiе святы~ъ муче
никовъ и благiя ут'Вшенiя, какiя подаRали они другъ 
другу во время своего подвига, сами д'ВлаJIИСЬ истин
ными. поклон никами, боящимися Бога и совершен
ными въ в'Вр'В. 

Видите JlИ, братiя, какое б()жественное согласiе? 
Видите ли, возлюбленные, какая любовь по Богу, 
подкр'Впляющая въ тру дахъ собственные члены свои? 
Святые мученики, вступивтiе въ единый подвигъ, 
ут'Вшали другъ друга и всегда ОбодряоТJ.И малодуm
ныхъ, чтобы и самые рабы съ радостiю искали себъ 
одного съ ними вЪнца. А мы, лукавые, завидуя другъ 

8' 
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другу,llРУГЪ друга поядаемъ, другъ друга угрызаемъ 

по жестокости лукавства своего. Приходи же и будь 
ученикомъ святыхъ МУ'lениковъ. Если хочешь У'lиться, 
И для тебя будутъ они добрыми учителями, и на

учишься у нихъ прекрасному безстрастiю, совершен
ной вър-В, ,rтюбви къ Богу, великой сострадательности 
и вождел-Внiю будущихъ благъ. ()ни Божiею силою J1 
сов~ршенною в-Врою вышли по6-Вдителями изъ пыла
ющаго костра, а ты преП(Jб'Вждай пламен-Вющее всегда 

злое пожеланiе. Они терп-Внiемъ и упованiемъ на 
Христа поБЪдоносно перемогли вс-В истязанiя, и ты 
также ll'Вломудрiемъ и благоч~стивымъ помысломъ 
преП(J6ъж]а~ вс'В позорныя страсти. Они кротостiю и 
великодушiемъ по6-Вдили мучит('лей, и ты препоб1>JR
дай МУ'lИТeJ]ьства гн-Вва. Они явно сд-Влались муче
никами, а ты въ тайн-В будь всегда совершеннымъ 

мученикомъ. Они съ деРЗlIовенiемъ совершили под· 
виг ь свой, И ты Сt)верш<tй сокровенный свой подвигъ, 

чтобы И въ лень воздаянiя съ ними теб'В принять 

в-Внецъ и стать сонасл-Вдникомъ ихъ въ царствiи, 
радуя сь во въкъ в'Вка. 

Помолитесь нын-В, святые, и о гр-Вшниkt., который 
прt'дается сну во время такого Вожiя къ нему бла
год1ишiя, чтобы и ему спод()оиться милости въ оный 

'lасъ, когда откроются тайная человЪковъ. А я жал

кимъ ВИНО'lерпiемъ сталъ у Bac~, Дl)бропо61шные му
ченики, и доброе вино вашего подвижничества съ 

лЮбовiю пред.iIОЖИЛЪ чадамъ и браliнмъ вашей BtPbl, 
и съ прекрасной трапезы побъднаго вашrго торже

ства, исполненной всегда яствъ, угостилъ отцевъ, 

6ратiй и сроДниковъ вашихъ, KOTt'pwe изо дня въ 
день съ сердечнымъ желанiемъ приходятъ всегда 

-Всть и пить съ сей трапеаы. Ибо вотъ они поютъ 
псалмы и раДУЯСh славословятъ Бога, ув'Внчавшаго 
главы вашего мужества, въ великой радости окру

жаютъ святые останки вашего страдальчества. желая 

принять благословенiе и взлть съ собою врачества 
для души и т'Вла. Итакъ блаГОС.rJовите вс13х ь, какъ 
добрые ученики благаl'О ВлаДЫI\I1. И я, немощный? 
укр1Ш,Тlенный вами, съ лЮбовiю вuсп'Влъ предъ свя-
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тыми вашими останками. Посему и вы будьте хода
таями за меня разслабленнаго предъ престоломъ 

Вожiимъ, чтобы вашими молитвами оказаться и MH't 
тамъ спасеннымъ, благодатiю Господа и Спасителя 
нашего Iисуса Христа. Слава Ему и Отцу и Святому 
Духу во в1ши! Аминь. 

103. О ПОАВИЖНИК$ IYJlIAH1>. 

Сей совершенн'tйmiй изъ подвижниковъ былъ изъ 
рабовъ, и первые годы жизни, какъ самъ разсказы

валъ впосл1щствiи, провелъ крайне невоздержно Н, 
наконецъ, пришедши въ познанiе, сталъ жить пре
красно. Много потерп'tлъ онъ ()тъ господъ своихъ 
въ Илiупол'h, что У Ливана. потому что они преданы 
были идолослуженiю; но (10 кончин'h господина Iy
лiанъ отрекся отъ Mipa и сталъ монахомъ; возлю
билъ же Господа отъ всей души и отъ всего сердца, 
почему преусп'hлъ во всякой почти доброд'hтели. Прi
обр'hлъ онъ великое сокрушенiе и въ высокой сте
пени смиренномудрiе; не такъ, какъ иные по удале
нiи IIЗЪ Mipa, предавшись нерад'hнiю о запов'hдяхъ 
Божiихъ и праздности, и не препоясавъ чреслъ ц'hло
мудрiемъ, погрузили души свои во глубину золъ, 
отъ чего H'hKoTopwe дозволяли себ'h не забывать о 
д'hлахъ постороннихъ, напротивъ же того, не отка
зывались нарушать ц'hломудрiе, сл'hдуя своимъ по
хотямъ 11, облекшись въ образъ благочестiя, уготовили 
себя въ жилище полчищу б'hсов'Ь. 

Такъ на M'hCT't моего пребыванiя на уединенiи жилъ 
одинъ монахъ, у КОl'ораго былъ весьма малол'hтнiй 
сынъ-плодъ его преслушанiа. И монахъ не заду
мался принести его въ жертву б'hсу сребролюбiя. Но 
предваряющая помощь Божiя спасла отрока. Несчаст
ный привелъ сына въ подзеиелье, rli'h, какъ гово
рили, много было сокрыто золота устроившими сiю 
гробницу. Б'hсъ, увид'hвъ знаменiе креста на одежд'В 
отрока, не осм'hли.тrся сд'hлать ему вреда, потому что 

челов'hкъ этотъ (мнт. тяжело назвать его отцомъ) 
привелъ сына въ аналав'h. Такимъ образомъ увидt.въ 
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себя не до.стигающимъ цt.ли, QНЪ БРQСИЛСЯ И сня.ть 
аналавъ съ QТРQка. Но. СНQва былъ ГQЛQСЪ изъ гдy~ 
бииы пещеры: "Весь QНЪ ПQсвященъ БQГУ и ПQТQМУ 
неГQденъ къ д1шу". Такъ чудесно. спасенъ Q'ГРQКЪ., и 
самъ QНЪ разсказалъ QБQ всемъ по. ПQРЯДКУ, а также 

и о. ТQМЪ, какъ защищенъ былъ ГQСПQДQМЪ нашимъ 
IИСУСQМЪ ХРИСТQМЪ. Ибо. дt.ЛQ стаДQ гласнымъ, такъ 
что. по. ПQВОДУ Qнаго СQзываемы были на СQвf.щанiе 
святые Отцы. 
ВQТЪ что. дt.лаетъ, браriя. нерадt.нiе о. цеРКQВНQЙ 

слу.жб1>, о. непрестаННQЙ и трезвеННQЙ МQЛИТВt.. Ибо. 
псаЛМQпt.нiе и МQлитва при смиреННQМЪ по:мысл't> 
возвыmаютъ умъ надъ неДQ3ВQленными страстями и 

душу дf.лаютъ БQлf.е мужествеННQЮ къ ВQждел1шiю 
небесныхъ благъ. Но. какъ СQбесt.ДQванiе съ БОГQМЪ 
въ чистQй МQЛИТВt. ПРQИ3ВQДИТЪ въ душt. смиреННQ
мудрiе; такъ бесt.да съ царями РQждаетъ BblCQKQYMie 
въ тt.хъ, КQторые не Qчень ПРQНИКНУТЫ СQвершеннt.й
mимъ страХQМЪ. ПQсему БЛИЗQСТЬ къ царю есть какъ 
бы пещь или горнило.; Qна ПQказываетъ. блаГQИСКУСНЫ 

или нt.тъ УДQСТQенные сей БЛИЗQСТИ. Но. кто. всегда 
цмf.етъ предъ Qчами ГQСПQда, ТQТЪ СQвершеннt.йшимъ 
страХQМЪ Qтражаетъ QТЪ себя пристрастiе къ види
МQМУ. ПQсему блаженъ, кто. Qтрекся. QТЪ Mipa, пребы
ваетъ въ СQQбществt. святыхъ мужей, въ ПQдчиненiи 
ДУХQВНЫМЪ Qтцамъ, и ПРQВQДИТЪ жизнь свQю еъ чи

стQю СQвт.стiю; ПQТQМУ что. не будет'Ь QНЪ ПQстыженъ 
въ BQCKpeCeHie праведныхъ. Но. ГQре ТQМУ, кто. сбли
жается съ людьми ЗЛQчестивыми и неПQКQРНЫМИ. ·Онъ 
увидитъ ГQРькiе дни; ПQТQМУ что. саМQупраВСТВQ, разъ
единенiе со. всt.ми И саМQВQлiе ДQВQДЯТЪ чеЛQвf.ка до. 
о.скудт.нiя и СQвершеннаГQ лишенiя ДУХQВНЫХЪ пл()
до.въ И даРQванiЙ. БлажеННQе дt.ЛQ-ВQ всемъ ПQСТУ
пать съ разсужденiемъ. 
Блаженный же Iу.'liанъ, умертвивъ себя для Mip

ско.го, какъ треБQвало ТQГО подвижничество, пребы
валъ на уединенiи въ келлiи своей; а близъ его. кел
лiи была и моя. Оба мы принадлежали къ ОДНQМУ 
братству; ПQчему ХQДИЛЪ QНЪ ко. MHt. въ келлiю, u 
.а ходилъ къ нему, ПОТQМУ что. находилъ ДJIЯ себя 
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пользу въ бес1щt. съ нимъ. И дивился Я, видя такое 
познанiе въ человt.кt. варварскаго происхожденiя; по
тому что родuмъ онъ былъ съ запада, и прославлялъ 

Бога, Который не хочетъ, чтобы погибъ кто, но всt.хъ 
Допускаетъ къ покаянiю. Вспоминалъ и Евангельское 
слово, а именно: Аминь глаголю вам:ъ, Я'КО .мнозu ото. 
восто'Къ u заnадъ nрiuдутъ, и возлягуmъ со Авраа
м,ом,ъ, u Исаа'Ко.иъ u lах;ово.иъ 60 'lfapcmeiu небесно.uъ: 
сътове же царствiя uзгrtанu будуmъ во т.му 'КРО.А1/Г6шrtюю: 

ту будеmъ nлачъ u скрежетъ зубо.'vtъ (Мате. 8, 11. 12); 
и воздыхая говорилъ: "Избавь насъ, Господи, отъ 
тьмы кромt.шноЙ, отъ плача и скрежета зубовъ. 111Ю
.МЯrtu насъ во благоволенiu людей 1'воихъ, nОСГ6mи насо. 

сnасеrtiем,ъ Твоим,ъ: euarMnU во благости uзорагlныя 

Твоя, возвеселumuся въ веселiи языr.а Твоего) .твалu
muся достоянiем,ъ Твоим,ъ (Псал. 105, 4. 5). Помяни 
насъ, Господи, какъ разбойника, егда nрiuдеши во цар
cmeiu твоем,ъ, и тt.ла наши воскреси во гробахъ со 
славою, удостоивъ насъ восхищенiя съ праведными 
на облацlОХЪ, да и мы наслt.дуемъ гору святую Твою 
молитвами Святыхъ Твоихъ. Аминь." 
Блаженный Iулiанъ былъ кр1шокъ тt.ломъ, но из

нурялъ себя великимъ подвижничествомъ, потому что 

шелъ по слt.дамъ Отцевъ. Бупучи неграмотнымъ. 
прилежно учился. У сего БОГОJlюБиваго мужа была 
келлiя, въ которой онъ безмолвствовалъ наединt., и 
въ ней т1>сная' ложница. Но онъ не удовольствовался 
тВснотою сей клети и внутри ея устроилъ себъ по
добiе гроба, сдълавъ туда самый узкiй входъ, и тамъ, 
какъ въ гробу, молился со слезами; работалъ же сво

ими руками корабельные парусы. Столько возлюбилъ 
сокрушенiе и плачъ, что никто другой не равнялся 

съ нимъ въ этомъ, И проходящiе мимо келлiи его 
слыхали гласъ плача его; потому что рыдалъ онъ, 

какъ предавшiй погребенiю единороднаго сына или 
единородную дочь и на-раснt.въ призывающiй' умер
шаго. Имъя всегда предъ очами грt.хи свои, неуто
мимо плакалъ онъ день и ночь. и по ночамъ, развъ 
на КОРОТl\Ое только время вкушалъ сонъ; потому что 

попеченiе о воздаянiи съ заботливостiю пробуждало 
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его. А сколько искушенiй и скор бей терп1шъ онъ. 
видя нерадивыхъ братiй? Но вс'В оныя проходилъ 
безвредно, по причинt. своего смиренiя и терпt.нiя. 
Сколько же былъ миролюбивъ. воздерженъ, терп1>
ливъ, кротокъ, благоговt.енъ, нестяжа1'еленъ! .кто, 

живя въ уединенiи пустыни, им1>етъ при себ1> соб
ственность, тотъ на всякомъ м'ВСтt. бу детъ сmnня и 

mрясыuся (Быт. 4, 14) и, наконецъ, сдt.лается добы
чею злыхъ людей; а ПР(JТИВЪ нестяжательнаго никто 

злоумышлять не бу детъ. Но блаженный былъ и не 
л1шивъ, любилъ заниматься подt.лiями. О гвращался 
злословiя, смиренъ былъ въ олов'В, въ.д1>лt.. въ оде
ждt. и походк'В, и дни свои проводилъ не въ нера
дt.нiи, какъ ,я и подобные MHt. лt.нивцы, но въ пол
номъ сокрушенiи скончавалъ жизнь свою. И какъ со
держимые подъ стражею и готов,ящiеся предстать су
дit. на судъ, плачутъ отъ страха и муqенi,я, такъ и 
блаженный Iулiанъ непрестанно оодержалъ въ памяти 
страшное судилище Христово; потому и плакалъ 
всегда, помышляя о будущемъ суд1>. А гдt. СОКРУ
шенiе, слезы и смиренномудрiе, тамъ н1пъ нестрое
нi,я и чего-либо худого, напротивъ же того, тамъ бла

гоустройство и все доброе. Но гд'h н1пъ сего, тамъ 
много недостаетъ къ достиженiю предложенной цt.ли. 
Iулiанъ избt.галъ встрt.чи съ женщинами, отъемл,я у 
себя всякiй случай къ суетнымъ у довольствiямъ. А 
когда ударяли къ Божiей службt., старался прiйти 
прежде всt.хъ братiй и во всю службу стоялъ, не 
ем1:.я возвести очей, какъ бы предъ самымъ суди
лищемъ Господа нашего Iисуса Христа. 
Въ одинъ день сказалъ ,я ему: "Кто портитъ зд1юь 

книги?" Ибо гд1> было написано: Вогъ, или Госnoдь, 
или lисусъ ХристоС'Ъ, или Спаситель, тамъ начерта
нiя буквъ были стерты. Блаженный отвt.чалъ мн1>: 
"Не скрою отъ тебя ничего. Блудница, при шедши къ 
Спасителю, орошала слезами ноги Его и отирала во
лосами главы своей. И ,я читая, какъ скоро нахожу 
написанное имя Бога моего, орошаю оное слезами 
своими, чтобы и MHt. получить отъ Него отпущенiе 
грt.ховъ". И ,я съ любовiю сказалъ ему: "Богъ, какъ 
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человт.колюбивыЙ, прiиметъ HaMtpeHie твое, но прошу 
пощалить и книги". Онъ отв'Вqалъ: "Не орошается 
сердце мое, если не буду плакать предъ Господомъ 
Богомъ моимъ". 

Подвизался же онъ такъ пламенно бол'Ве двадцати 
пяти л'Втъ и среди подвиговъ сконqался о Господ'В, 
прМывая въ гоненiи и послушанiи, сод'Влавmись до
(}тойнымъ ублаJКенiя. Ибо сказано: Блажени нuщiи 
духо.мъ, .яко mnхъ есть царствiе небесное. Ела,жени 
UЗ8нани правды ради, яко mnхъ есть царствiе небесное 
(Мате. 5, 3. 10). И мои очи пролили слезы при раз
лучевiи съ симъ челов'Вкомъ. 

Сей блаженный сказалъ н'Вкогла одному брату; 
"Братъ хочетъ итти во внутревв'Вйшую пустыню по
искать тамъ мужей прозорливыхъ. Дай мв'В сов'Втъ 
ради Господа, итти ли мв'В съ нимъ или H'ВTЪ~" 
Братъ, зная, что онъ тру долюбивъ, ОJв'Вчалъ ему: 
"Лучше безмолвствовать и въ безмолвiи искать со
вершенство; а доискиваться неважнаго и нев'Врнаго 
и для этого ходить по пустын'В н'Втъ необходимости" . 
Блаженный спросилъ "Чго такое совершенство, и что 
разум'Вть по..1ъ неважнымъ и нев'Врнымъ?" Братъ от
в1>чалъ ему: "Совершенство есть пред'Влъ всякаго 
слова и всякаго д'Вла. Ибо написано: к:онецъ слова, 
все слушай; Бога бойся, и заnовnдu Его храни (Еккл. 
12, 13). Все же бывающее съ каждымъ изъ насъ въ 
в'Вк1> семъ, скорбное ли то или прiятное, им'Ветъ ко
нецъ, потому и проходитъ со временемъ. Но что бу
l1етъ по исшествiи изъ жизни, то безсмертно. Поэтому 
будемъ содержать въ ум'В день суда, чтобы смыслъ 
нашъ совершенъ былъ о господт.. Двое отправились 
въ дальнюю сторону, и одинъ изъ нихъ, наскучивъ 

дорогою, начинаетъ спрашивать у проходящихъ, что 

встр'Втится впереди особеннаго на дорог1>; т'В отв1>
чаютъ: дорога будетъ каменистая. А что за камени
стой дорогой~ Говорятъ: луга, покрытые зеленью. 
Другой спутникъ видя, что такъ усердно распраши
ваетъ онъ о ДОРОГ'В, говоритъ ему: перестань, това
рищъ, любопытствовать, что встр1>тится на Дорог'В, 
которую пройдемъ, подобно самому скорому гонцу. 
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Такъ и жизнь человrhческая подобна пути. Поэтому 
должно болъе имъть въ виду не то, что встрътнтся 
во время шествiя, но то, что' будетъ съ нами по со .. 
вершенiи пути. Постараемся узнать, какъ должно намъ 
покойнъе водвориться въ той странъ, въ которой 
останемся жить навсегда, по окончанiи жизни и 
здtmняго странствiя. Гдъ будетъ пристанище наше и 
часть ,наша въ ономъ въкъ? Въ глу6инъ Или въ вы
сотъ, въ упокоенiи или въ трудахъ. во тьмт. ИЛИ ВО 
свътъ, въ огнъ или въ прохладъ'? Въ это да углуб
ляе'J.'С.я духъ нашъ, 06:ь этомъ да говорятъ уста. Та
кой заботы да не оставляетъ сердце наше, пока мы 

во временной жизни. А тъхъ, которые препятствуютъ 
намъ о семъ заботиться, будемъ пренебрегать, какъ 

ВВО.'1ящихъ насъ въ обманъ и погибель, потому что 

отшедшему туда невозможно опять возвратиться въ 

жизнь сiю. Итакъ позаботимся, чадо, о томъ, какъ съ 
дерзновенiемъ явиться намъ къ Царю славы, и по
сrараемся предать себя Его волъ, ревнующей о славъ 
Своей, чтобы оказалъ Онъ помощь нашей немоши, 
особенно, когда обнажены будемъ отъ всякаго чело
въческаго покров а; потому что итти туда должны 
мы, оставивъ все. Поэтому если не будемъ всегда 
имъть въ ум'В будущаго суда, ни малой не прине· 
сетъ намъ пользы уясненiе тайнъ и сокровенностей. 
Iеровоамъ, сынъ Наватовъ, согръшивmiй въ Израили, 
слыmалъ нъког да, какой постигнетъ его гнъвъ отъ 
Господа, однакоже не покаялся во ЗJlЪ своемъ. 06-
,тщченъ былъ и Гiезiй въ тайныхъ своихъ гръхопа
денiяхъ, однакоже не исправился во нравахъ; иначе 
учитель не оставилъ бы его обезображеннымъ прока

зою; потому что очистившему словомъ Господнимъ 
огъ таковой же болъзни Неемана, сирiйскаго воена
чальника, гораздо легче было отъ подобнаго несча

стiя освободить собственнаго своего ученика. Итакъ 
будемъ содержать въ умъ конецъ настоящей жизни, 
чтобы ожиданiе будущаго страха пробудило усыплен
ный умъ нашъ къ соверmенiю и храненiю добрыхъ дЪлъ. 
Ибо жизнъ наша течетъ скоръе гонца. Если и про
славимся и будемъ властелинами въ настоящей жизни, 
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но д1ша наши не сообразны будутъ съ волею Им'Вю
щаго судить живыхъ и мертвыхъ; то по отшествiи 
туда слава временной жизни не принесетъ намъ !lи

ка~ой пользы. Итакъ будемъ плакать со страхомъ и 
трепетомъ, чтобы за нерадiшiе здт,шней жизни не 

оказаться тамъ подъ гнт.ВОМ'Б Царя славы и не быть 
отосланными во тьму l\ромi>шнюю. Отшедшимъ туда 
невозможно уже избавиться отъ мученiЙ. Заключен
Н0МУ З3 грт,хи нвтъ возможности освободиться отъ 
неразр1>шимыхъ У8Ъ. Тамъ огнь неугасимый, тамъ 
червь неумирающiй, и темное дно адово, и безмт,р
ный вопль, И плачъ, и скрежетъ зубовъ. Н1>тъ конца 
симъ .страданiямъ. нт,тъ ОСJЗОбожденiя по смерти. Ни
какой вымыслъ, никакое искусство не изuавятъ отъ 

страшныхъ мученiЙ. Теперь можно избъжать сего, 
если послушаемъ гласа Господа и Бога нашего. Ко
торый по преизбытку Своего че.lIовi>колюбiя, Самъ 
проповъдалъ, Са,мъ научалъ сыновъ человъчеекихъ 
совершеству во всякомъ словъ И во всякомъ дълъ, 
чтобы мы, сдtлавшись Ему послушными, избавились 
отъ мученiй И сподобились благъ~ Итакъ необходимо 
Ср великимъ смиреННОМУllрiемъ сохранять словеса Го· 
сподни, потому что СОблюденiе заповт,дей Господнихъ 
есть совершенство; и содълавшiеся ревнителями за
повtдей Божiихъ твердо восходили къ совершенс,ТВУ. 
въ пра80тt сердца ожидая Господа и ежедневно 
предстаВJIЯЯ себt славн()е Его пришествiе и ст,дtнiе 
на престолт, славы Его, когда отлучитъ Онъ правед
пыхъ отъ грi>шпыхъ И каждому воздастъ по ДЪJIaМЪ 
его. Итакъ, чадо, будемъ искренно сохранять любовь 
и, съ нею преуспtвъ въ доброд1>теляхъ, сподобимся 
стоянiя одесную Единороднаго Сына Божiя, и возра
дуется сердце наше, и радости нашей никтоже возь

метъ отъ насъ". Братъ же, кР1шко къ сердцу при
нявъ наставленiя сiи, утвердился въ безмолвiи, бла
годаря Господа нашего Iисуса Христа. Ему слава во 
вi>}Си в1шовъ! Аминь. 
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104. СЛОВО НА ПОЧИВШИХЪ о ХРИСТь. 

Для чего МЫ, возлюбленные, собрались сегодня: 
такъ усердно и вм1ют1> благоприлично~ Ибо вс1>хъ 
насъ для одной ц1>JIИ призвали сюда воззванны:е отъ 
насъ КО Христу братjя: Потому собрались мы такъ 
охотно на п1>сноп1шiе Христу. Воздвигли насъ оста
вившiе насъ плотiю, побуждаютъ насъ къ славосло
вiю на земл1> славословящiе на небесахъ съ анге
лами, составляютъ изъ насъ лики преселенные II:Ъ 

горнимъ ликамъ, предлагаютъ намъ духовную тра

пезу насытившiеся райскихъ ут1>хъ, предлагаютъ намъ 
и вино умиленiя преисполненные тамошнимъ ут'tше
нiемъ, воажигаютъ у насъ св1>тильники просв1>тившiе 
сердца свои и отшедшiе II:Ъ неприступному Св1>ту. 
ПреПОДОБНЫХЪ изъ среды насъ взяли къ се61> препо
добные предъ Господомъ. И пересели.'1ИСЬ отъ насъ 
прекрасно шествовавшiе къ Богу. Оставили они 
насъ сирыми и отошли въ свое отечество; оставили 

тд1>нiе и переселились въ нетл1>нiе; скрылись для 
Mipa и возсiяли предъ Христомъ; улалились съ земли 
и вселились въ горнемъ Iерусалим1>; оставR.1lИ бла
женство этой жизни и достигли горняго блаженства; 

отринули суетные мятежи и пошли искать безмяте

жiя; удалились отъ бурь И волненiй Mipa и напра
вили путь свой къ тихой пристани; оставили при

мрачную т1>нь жизни и востекли къ Солнцу правды. 
И съ нами еще находясь, не были они съ нами, но 
умомъ предстояли Богу: пре6ывая еще на земл't, 
им1>ли жительство на небесахъ; живя во плоти, не 
были во плоти, потому что не им'tли зд1юь прМы

вающаго града,-БЫЛЪ у нихъ одинъ пренебесный 

градъ; не им1ши зд1юь своего отечества, но было У 
нихъ одно горнее OTeqeCTBO; не им1>ли зд1>сь времен
наго богатства, но было у нихъ небесное богатство. 

Будучи странниками и пришельцами, какъ и вс1> 
отцы ихъ, чуждые Mipy и всему, что въ Mipt, по
стоянно украшали они лушу, гор1> взнрая, о горнемъ 
помышляя, горняя мудрствуя, вождел1>вая тамошнихъ 

красотъ, тамошнихъ обителей и с1;ней, горнихъ ли-
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косгояв.iЙ, горнихъ пъснопънiй, тамошнихъ празд~ 
нествъ, въчныхъ благъ, неисчерпаемыхъ Божiихъ да
ровъ; къ нимъ обращали они взоръ, къ нимъ стре

мились, а потому и ПОЛj чили ихъ; сп'Вшили, потому и 
вошли въ отечество, въ горнiй брачный чертогъ; текли, 
потому и достигли; постились, потому И веселятся; 

не оставались въ нерад1шiи, потому ралуются; уму д~ 
рились, потому что прене6регли сею жизнiю, отошли 
отъ насъ, пошли прекраснымъ и благоугоднымъ пу

темъ своимъ, отошли, и преселились въ страну свя

тую и в'Вчную, отошли внезапно, и воспарили, какъ 

чистыя нескверныя голубицы, воспарили, какъ пу

стынныя и невинныя горлицы, воспарили отъ насъ, 

какъ сладкор'Вчивыя ласточки. Отлучились отъ на
шего стада, какъ чистые и святые агнцы; удалились 

изъ оградъ, и с'Втуютъ овцы; оставили наше гн1>здо, 

и вопiемъ, какъ птенцы. Оглучился одинъ членъ, и 
бол'tзн}ютъ прочiе члены. ПРОЛИ13аемъ слезы, потому 
что ЛИШИJIИСЬ добраго вашего расположrнiя; возды

хаемъ, потому что не видимъ лица вашего; рыдаемъ, 

потому что и мы отойдемъ скоро; бол1>знуемъ, по

тому что похищаемся такъ внезапно. С1>туемъ, какъ 
скоро приведемъ себ'В на память вашу до6РОД'!нель; 
с1пуемъ, какъ скоро Обратимъ взоры и не видимъ 

любви вашей; плачемъ, потому что и безсловесныя 

животныя плзчутъ при разлук1> съ своими еДИflOпле· 

менными; рыдаемъ, потому что и волъ реветъ, ища 

своего подъяремника. и ласточки вопiютъ, когда по
хищаютъ у нихъ птенцовъ, и В(jякая птица кричитъ, 

когда разлучаютъ съ ней брата. Если и полrзно было 
cie для васъ, то намъ причинили вы горесть. Вожде
л1>нное вамъ д.ия насъ стадо прискорбно. 

Честна nредъ Госnодемъ cJ~tepmb nреnодоб'ныlъъ Его 
(Псал. 115, о); но смерть грnшнu'Ковъ .люта (32. 2). 
Посему и сказзлъ пророкъ: ВСJ;УЮ боюся въ день .люmъ? 
Беааа'Конiе пяты .млея обыдеmъ м,я (Пс. 48. 6). Прi
идетъ день, братiя, непрем'внно прiидетъ. и не ми

нуетъ насъ, день. въ который челов'Вкъ оставитъ все 

и вс'Вхъ, и пойдетъ ОllИНЪ, вс1>ми оставленный, уни

женный, пристыжденный, обнаженный, безпомощный, 
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не имt.я IIИ заступника, ни сопутника, неготовый, 
безотвt.тныЙ, если только день сей застигнетъ его въ 
нерадt.нiи,-во день, во оньже не в1Осmь, и во часо, въ 
оньже не чаеmо (Мате. 24, 50), тогда какъ онъ ве· 
селится, собираетъ сокровища, роскошествуетъ, пр е

Jtается: нерадt.нiю. Ибо внезапно прiидетъ одинъ часъ, 
и всему конецъ; небольшая горячка, и все обратится 

въ тщету и суету; одна глубокая, мрачная и бо.тrt.з

ненная ночь, и человt.къ пойдетъ, какъ подсудимый, 

куда поведутъ поемлющiе его. Много тогда тебt., че
ловt.къ, нужно будетъ путеуказателей, много помощ
никовъ, много молитвъ, много содt.Йственниковъ въ 

этотъ часъ разлученiя дути. Великъ Т<>гда страхъ, 
великъ трепетъ, великое таинство, великъ переворотъ 

для тt.ла при переход1:. въ тамошнiй мiръ. Ибо если и 
на sемлt., переходя изъ одной страны въ другую, 

им1>емъ нужду въ какихъ нибудь путеуказателяхъ и 

руководителяхъ; то кольми паче будутъ они нужны, 

когда переходимъ въ безпредt.льность вiша, откуда ни

кто не возвращался? Еще ПОВТОРЯЮ: много нужно тебt. 
помощниковъ въ оный часъ. Нашъ этотъ часъ, а не 
иный какой; нашъ путь, нашъ часъ, и часъ страш

ный; нашъ это мостъ, и нt.тъ по оному прохода; это 
общiй для всt.хъ конецъ, общiй и для вс1>хъ страш
ный; трудная стезя, но по которой должны прохо

дить вс1>; путь узкiй и тt.сныЙ, но вст. на оный всту· 
пимъ; это горькая И страшная чаша, но вст. испiемъ 
ее, а не иную; велико и сокровенно таинство смерти, 

и никто IЮ можетъ объяснить онаго. Страшно и ужасно, 
что тогда испытываетъ на себt. душа; но никто изъ 
насъ не знаетъ cero, кромт. т1>хъ однихъ, которые 
предварили насъ тамъ, кромт. тt.хъ однихъ, которые 
изв1>дали cie на опытt.. 
Не видишь ли на кончающихся и борющихся со 

~мертiю братiяхъ, когда сидимъ при нихъ, сколько 
бываетъ тогда страшнаго? Въ какомъ они стt.сненiи, 
въ какомъ смятенiи? Не видишь ли, какъ воздыха
ютъ? Не видывалъ ли, какъ покрываются холоднымъ 
и горькимъ потомъ, подобно жнецамъ на нивt,'~ Какъ 
Обращаютъ очи туда и сюда? Какъ иные скрежещутъ 
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зубами? Какъ въ смятенiи поражаются ужасомъ~ Т\акъ 
MHorie рвутъ на сеМ:. волосы? Какъ вскакиваютъ съ 
едра И хотятъ б'f,жать, но не могутъ; видятъ, чего 
никогда не видали, слышатъ отъ Властей, чего ни
когда не слыхали, терпятъ, чего никогда не терп'f,ли; 

ищутъ избавителя, и н1>тъ спасающаго; ищутъ спут

ника, и никто не сопутствуетъ; ищутъ ут'f,шителя, и 

никто на cie не Qсм'f,ливается'l Тогда, смотря на нихъ, 
и мы трепещемъ, плачемъ, и держа ихъ руки, ло

бызая, обливаемъ слезами, стираемъ потъ съ лица ихъ, 

протираемъ водою палимый жаромъ языкъ, прикла

дываемъ ухо свое, чтобы разслушать съ нуждою вы

говариваемыя слова, потомъ спрашиваемъ, говоря: 

"Какъ теперь чувствуешь себя? Не бойся: Вогъ че
лов'f,колюбивъ". Такъ говоримъ имъ, И сами обли
ваемъ грудь слезами; сердце горитъ въ насъ, когда 

произносимъ это. Тогла нътъ въ насъ лукавой любви, 
нътъ попеченiя объ им'f,нiи, нътъ заботы о яствахъ; 

но видимъ предъ собою великое и страшное таинство 

смерти, и трепещемъ, киваемъ головами своими, при

иимаемъ печальный вилъ, сами себя оплакиваемъ, и 

съ горестiю повторяемъ: "Увы! увы!" Когда отходя
щiй, прощаясь со вс'f,ми нами, и всъхъ прив'f,тствуя, 

говоритъ: "Прощайте, прощайте, братiя, прощайте, 
добрые братiя; встаньте и прилежно помолитесь о 
мнъ въ часъ сей. Въ ДЮIьнiй путь илу я теперь,
въ путь, которымъ еще не ходилъ, въ новую для 

меня страну, иаъ которой никто не возвращался, въ 

землю темную, гдъ не знаю, что встр'f,титъ меня, въ 

глубокiй адъ, откуда никому не было возврата. Про
щайте, прощайте, братiя мои возлюбленные, у меня 
IlЪТЪ уже брата. Прощайте, друзья; я уже не другъ 
вамъ, а чужой. Прощайте друзья; прощай прекрасный 
сонмъ, для меня уже не сонмъ ликующихъ, но сонмъ 

плачущихъ. Простите, ближнiе мои, простите, про
стите. Еще недолго, и вы, наконецъ, приходите туда 
же, приходите скор'f,й, настигайте насъ; ожидаемъ 

васъ тамъ; ожидаемъ, что вы прiйдете къ намъ. А 
мы уже къ вамъ не прiйлемъ, не увидимся съ вами 
въ этой жизни. Что узнали, то и знаемъ; что сд'f,лали, 
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то и получимъ. Вотъ отхожу Я и не возвращусь уже 
къ вамъ. Если сд1шалъ теперь что доброе, то прiОб
р1шъ это. Если что предпослалъ туда, оно и встр-В
титъ меня. А если что при себ-В сберегъ, то какая 
мн-В въ томъ польза'? Если кого помиловалъ; то и въ 
::нотъ часъ буду помилованъ. Если защитилъ кого,. 
то и себ-В найду теперь защиту. Если спасъ кого, то 
предваритъ онъ меня въ эготъ часъ; потому что 1'1>
сенъ для меня и тяжелъ настоя щiй часъ исхода луши 
моей. Бол-Ве всякаго п.ругого часа т1>сенъ и мучите
ленъ для меня настоящiй часъ, потому что поемлюсь 
я неготовый; мрачна для меня настоящая ночь, по

тому что пос-Вченъ Н, какъ сухое и безплодное де
рево. Тяжелъ для меня настоящiй путь, потому что 
н1>тъ У меня добраго напутствiя. Но вы пролейте о 
)1НЪ горькiя слезы, и помогите мн-В, будьте мило
серды, помогите мн1>, окажите сострадательность, по

молитесь о мн1>, Чl0бы тамъ найти мн-В помилова
пiе. Не требую многаго, потому что согр-Вшилъ много. 
На что вамъ, братiн, зажигать для меня св-Вчи? Не 
возжегъ я CB-ВТИ.Jlьника души моей. На что Облекать 
меня въ св'hтлыя одежды? Не им'Вю на себ1> св-Вт
лаго одtянiн. На что омывать т1>ло мое водою'? Не 
проливаJ1Ъ я слезъ, какъ воды. Для чего положите 
меня въ гробахъ съ преподобными. которыхъ ни 

жизни ни нравовъ не показалъ я въ себ-В'? Какъ об
манывалъ я самъ себя! Какъ изд-Ввался самъ надъ 
собою, говоря: "Молодъ еще я, наслаждусь пока жиз
нiю, вкушу у довольствiй Mipa. дамъ душ-В ут-Вшиться 
жизнiю, а впосл1>дствiи покаюсь. Богъ чеJ10в1>ко
любивъ, и безъ сомН1>нiя проститъ мн-В". Такъ разсуж
дая каждый день, худо иждивалъ я жизнь свою. Меня 
учили, и я не внималъ; д1>JJали мн1> наставленiя, а 
я см-Вялся; слушаJIЪ Писанiе и кончаю жизнь, какъ 
не СЛЬJхавшiй, слышалъ о суд1> , и изд1шался; слы
та.)]ъ о смерти, и ЖИЛЪ, какъ безсмертный, небрегъ о 

ней. какъ в-Вчный; и вотъ поемлюсь теперь негото

вый, и н-Втъ у меня помощника; вотъ застигнутъ не

покаявшимся, и н1>тъ у меня избав.lIяющаго; вотъ об· 

ращаюсь съ мольбами, и никто меня не слушаетъ, 
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вотъ подвергаюсь осужденiю, и н1>тъ У меня спасаю
щаго. Сколько разъ р'Вшался самъ въ себ1> покаяться, 
и опять д'Влалъ худшее? Сколько разъ припадалъ къ 
Вогу, и опять отступалъ отъ Него? Сколько разъ ми
ловалъ Онъ меня, и снова я преогорчалъ Его? И 
вотъ иду теперь въ б'Вдственномъ состоянiи. Сколько 
дэлъ Онъ МН'В прекраснаго, и сколы{о сд1>лалъ я ху
дого'? Такъ часто кончающiйся бес'Вдуетъ съ нами 
предстоящими, и внезапно языкъ связывается, глаза 

изм1>няются, умъ превращается, уста умолкаютъ, го

лосъ преры вается. 

Когда приближаются Вдадычнiя Сиды, когда при
ходятъ страшныя воинства, когда божественные изъ

ятели (lХО;['l').li1л:ar) повел'Вваютъ душъ преСБДИТЬСЯ 
изъ тъnа, когда, увлеI{ая насъ силою, отводятъ въ не· 
минуемое судилище,-тогда, увидъвъ ихъ, б1щный че

ловЪкъ. хотя бы то бы.ТlЪ царь, или властелинъ. или 
мучите,ТlЬ, или мiродержецъ, весь приходитъ въ ко

лебанiе, :какъ отъ землетрясенiя, весь трепещетъ, какъ 
JIИСТЪ колеблемый вi:.тромъ, бьется, какъ воробей въ 

рукахъ у ловца, весь оцiшенiшаетъ и и зу мiшаетъ, 
видя страшныя Силы, видя новые для себя и вели
чественные зраки, видя страшные образы, виля гроз· 

ныл и суровыя лица, видя чинъ вещей, какого не 

видалъ прежде, и самъ въ себt. размышдяетъ и го
воритъ: ),Влагословенъ Единый Безсмертный, Единый 
в1>чный Царь! Что значитъ въ сравненiи съ этимъ 
земное царство? Что челов'Вческое, временное началь
ство? Что наша суетная и безчеловt.чная власть? Вотъ 
истинно небесныя воинства, вотъ в'Вчная власть вла
стей, вотъ страшные зраки Е.'Iинаго Страшнаго, вотъ 
мощные служители Единаго Всемогущаго, вотъ вла
стелины Единаго Властителя, вотъ сильные Сильнаго 
Бога, вотъ страшные и ужасные зраки"! 

Все это видитъ тогда одинъ, поемлемый отъ насъ, 
и на насъ уже не Обращаетъ вниманiя, но приводи
мый въ ·ОЦ1шенt.нiе призывающими его Сидами изу
мт.ваетъ. Иногда же творитъ самъ въ оеб1> молитвы 
шепотом'}" сколько позволяетъ лзыкъ. Изъ рt.чеЙ его 
и изъ поnоженiй, имъ принимаемыхъ, мы предстоящiе 

]6 
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нерiщко слышимъ и заt\лючаемъ то, что увид1шъ 
онъ Владычнiя Силы, и всъ въ трепетъ ужасаемся, 
и подаемъ другъ другу знаки, говоря: "Безмолвствуйте, 
и не тревожьте больше лежащаго, прекратите шумъ, 

молчите, не говорите съ нимъ больше, не дълайте 
восклицанiй, чтобы не смущать и не приводить его 
въ смятенiе. Молитесь, чтобы съ миромъ отошла душа 
его, просите, чтобы дано ему было мъсто упокоенiя; 
припадите съ моленiемъ, чтобы имъть ему челов1шо
JIюбивыхъ ангеловъ; припадите съ моленiемъ, чтобы 
обръсти ему Судiю снисходительнымъ; воскурите бла
royxaHie, потому что види.тъ онъ ангельское явленiе; 
молитесь, потому что въ великомъ онъ теперь боре

нiи. Наблюдайте сами напъ этимъ, и молитесь. Смот
рите вниматеJIЬНО и не забывайте сего таинства; на

прягайте взоры, и сами позаботьтесь о часъ семъ". 
Чrо такое человЪкъ?-Ничто. Чго такое челов1шъ?-

Червь. Что такое человт,къ?-Пепелъ. Что такое че
лов1:.къ? - Сонное вид1:.нiе. Что такое челов1шъ?
ТЪнь. Вотъ отжилъ свой въкъ; вотъ не стало его; вотъ 
онъ недаижимъ, бездыханенъ, безмолвенъ; вотъ скон

чался; этотъ великiй и неодолимый левъ, мучитель, мо
гущественный, высокiй, страшный для всъхъ власте
линъ, лежитъ, и сталъ RРОТОКЪ, какъ овца. Онъ оста
вилъ насъ; явился и исчезъ, родился и какъ будто 

не рождался; надъ многими высился, и Rакъ будто не 

бывало его! Повелитель самъ внимаеrъ теперь пове
л1шiямъ; налагавшiй узы связывается; и вотъ дол
женъ итrи, куда поведутъ поеМ,,1ющiе его. Въ этuтъ 
день, какъ скоро прiйдутъ божественные изъятели, 
появъ душу, ВОСХОДЯТЪ по воздуху, гдъ стоятъ на
чальства и власти и мiродержители противныхъ силъ. 
Это-злые наши обвинители, страшные мытники (иАШ
vщ), описчики (lоуо9-iтщ), данщики (qЮQоl..d уot); они 
встръчаютъ на пути, описываютъ, осматриваютъ и 
ВЫЧИСJIЯЮТЪ гръхи И рукописанiя сего человъка, гр'tхи. 
юноети и старости, вольные и невольные, совершен

ные дъломъ, словомъ, помышленiемъ. Великiй тамъ 
страхъ, великiй трепетъ бъдной душъ, неописуема 
нужда, какую потерпитъ тогда отъ неисчетнаго мно-
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жества тьмами окружающихъ ее враговъ, клевещу

щихъ на нее, чтобы не дать ей взойти на небо, по
селиться во CB'hT'h живыхъ, вступить въ страну 

жизни. 

Но святые ангелы, взявъ душу, отводятъ ее. Тогда 
мы, погребая мертвое т'hло, и какъ стороннее и чу~ 

жое изъ собственнаго дома вынося въ могилу, ви

димъ другое великое и страшное таинство, усматри

вая, что малые и великiе, цари и простолюдины, му
ч:ители и рабы,-вст. стали-одинъ прахъ, одна персть, 
одинъ пепелъ, одно зловонiе, одна гнилость, одинъ 
червь. Каковъ эеiопъ, таковъ же и благообразпый H'h· 
когда; каковъ юноша, таковъ же и согнившiй старецъ; 
каковъ разслабленный, таковъ же неодолимый и кр'hп
кiй; BCt. стали, чт,мъ были вначалt., одною пер
стiю, по сказанному имъ: Земля ееи, и во зе,млю ото
u.дешu (Быт. 3, J 9). Ты земля, и опять будешь пер
стiю. И мы нерt.дко, видя лежащихъ въ могилt. уже 
истлt.вшими, указываемъ другъ другу, подавая знаки 

перстомъ и говоря: "Смотри, это такой-то, вотъ это
мучитель, а этотъ-такой-то воинъ, и этотъ-такой

то царь, а это-потомокъ такого-то; вотъ дочь такого

то, а это величавmаяся нt.когда юностiю, а это
пышный прежде юноша". ТаIСЪ часто, воздыхая, го
воримъ мы на могилахъ, и проливаемъ слезы, видя, 

что не различишь тамъ никакой юности, видя вели

кое и страшное таинство; видя, что всякiй возрастъ 
тамъ изглажденъ; видя, что всякое прiятное око тамъ 
угашено; видя, что всякiй борзый языкъ тамъ без
молствуетъ; видя, что всякiя сладкорt.qивыя уста 
тамъ запеqатл'hны; видя, что всякая красота зубовъ 

тамъ разсыпалась. Смотря на cie, будемъ умолять 
человt.колюбиваго Вога, чтобы сподобиться намъ отъ 
Него помилованiЯ. Ему подобаетъ держава во вt.ки 
вt.ковъ! Аминь. 

Ееликое, подлинно, и страшное видимъ таинство. 
Видимъ, что возрастъ тамъ изглажденъ. Видимъ, что 
всякое тtлесное благообразiе тамъ измt.нилось. Ви
димъ, что всякая красота лица стала тамъ безполез

ною. Видимъ, что всякое прiятное око тамъ угашено. 

16* 
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Видимъ, что всякiя доброглаголивыя уста тамъ (ш
печатлЪны. Видимъ, что всякiй борзый языкъ тамъ 
умолкъ. Видимъ, что вся красота зубовъ тамъ раз· 
сыпалась. Видимъ, что всякое плетенiе волосъ тамъ 
сгнило. Вилимъ, что всякая красота возраста тамъ 
сокрушена. Видимъ, что всякая начальственная власть 
тамъ прекратилась, всякое самоуправство и высоко

мърiе тамъ кончилось, всякое юношеское презорство 
утихло, всъ суетныя человъческiя усилiя и всякiй 
трудъ тамъ конqились, успокоились, прекратипись. 

Говоримъ, и никто не слушаетъ; ппачемъ, и никто 
не внимаетъ. По именамъ призываемъ лежащихъ, го
воря: "Кула отошли вы, братiя наши? Гдъ обитаете? 
Гд1> ваше мtстопребыванiе? Для чего оставили насъ 
такъ внезапно? Подайте намъ голосъ, побеСlшуйте съ 
нами, какъ бесъдовали нъкогда, отвъчайте намъ". 
"Мы," говорятъ отшедшiе отъ насъ пребывающихъ еще 
въ жизни: "мы, то-есть, душа каждаго изъ насъ, на

ходимся въ мъстъ приличномъ душъ, ПО достоинству 
ея. А этотъ прахъ, предъ вашими глазами лежащiй 
въ могилъ, этотъ пепелъ, который видите, это зло

BOHie, эти согнившiя кости, эти нечистые черви
тъла тъхъ юношей и откровицъ, которые были нт,
когда для васъ вождел1НJНЫ. Этотъ пепелъ-та са
мая плоть, которую заключали вы въ свои объятiя и 
ненасытно лобызали. Эти оскаленные зубы-то самое 
лицо, которое день и ночь покрывали вы несчетными 

лобзанiями. Этотъ гной И отвратительная влага-та 
самая плоть, въ объятiяхъ которой предавались ВЫ 
грЪху. Посему смотрите, и въ точности ув-Врьтесь, 
остающiеся еще во плоти, въ этой суетной жизни, 

знайте, что обнимая на ложахъ своихъ юныхъ сожи

тельницъ, обнимаете вы прахъ и тину. Знайте, что 
когда лобзаете члены ихъ, лобзаеtе вы смрадъ и 

гнилость. Вразумитесь, что, когда возгараетесь къ нимъ 
любовiю, предметъ вождеЛ1',нiя вашего- черви, пепелъ, 
смрадъ. Не предавайтесь заблужденiю неразумные 
юноши и дЪвы. Не обольщайтесь суетною красотою 
юности; потому что и мы, лежащiе предъ вашими 
глазами, согнившiе мертвецы, н1шогда, во время жизни 
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своей, какъ и вы теперь, были видны и величавы, 

'умащались благовонiями, были любимы, наслажда· 
лись и благоденствовали; и вотъ, какъ видите, все 

это стало бренiемъ, прахомъ, пепломъ и зловонiемъ. 
Не обманывайте больше самихъ себя; но -у- насъ, ко
торые предварили васъ, и теперь въ могил1>, научи
тесь, и уц1шомудритесь, и ув1>рьтесь, что есть судъ 
во адъ, есть нескончаемое мученiе, есть непроницае
емая св'Втомъ тьма и безотрад:ная геенна, есть неусы
пающiй червь, немолqный плачъ, непрестанный скре
жетъ, неисцъльная скорбь, есть нелицепрiятный Су
дiя, безпощадные служители, есть горькiй и в1>чный 
плачъ" . 

Сему, если не с.тювами, то самымъ дtломъ, учатъ 
насъ братiя наши, предварившiе насъ тамъ. Какъ со
вершающiе память о нихъ, жаждали мы научиться 
чему-нибудь, услышать, или узнать, ГДЪ ОНИ, въ ка
комъ состоянiи души ихъ~ гор1> ли они, или долу; 
видятъ ли они насъ теперь, и мы ихъ УВИДИМЪ ли 

когда-нибудь облобызаемъ ли ихъ тамъ, ИЛИ, вообще, 

будемъ ли знать ШlЪ. Но никто не знаетъ сего, по
тому что никто не приходилъ оттуда, и никто не 

открылъ намъ тамоmняго состоянiя, ГДЪ оно, и каково 
оно. Богъ, какъ бы ст1шою, заградилъ 01Ъ насъ это; 
утаилъ, сокрылъ, подъ с1шiю оставилъ для насъ та
мошнее, пока сами не отойдемъ и не достигнемъ туда, 

когда вс1> возстанемъ изъ мертвыхъ, вс1> явимся, пспо
в1щуемся, и дадимъ отчетъ на ономъ великомъ и 
страшномъ, на ономъ БЪ трепетъ приводящемъ и не

испов1>димомъ судилищ't Судiи, когда прiидетъ съ 
неба судить всю вселенную отъ востокъ солнца идо 

заrrадъ, когда прозвучатъ гласы оныхъ страшныхъ 

трубъ, когда тварь восколеблется, и смятетс,я въ страхъ 
и трепет'В, когда гробы отверзутся, и всякая плоть 
возстанетъ обнаженною и открытою, когда всякiя уста 
заградятся, и всякое nblxaHie принесетъ испов'tданiе, 
и предъ Судiею потечетъ огненная ръка, о которой 
говоритъ Данiилъ: 3ряхъ, дO'J-lде:же преетоли nоста-
8uшасл, и Bemxiu ден,мu сnде, nресmол'Ъ Его пламень 
огненный, '/W.леса Его огнь rI((ЛЛЩЪ. Рnх;а огненная те-
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чаше nредъ Пимъ: тыс,ящи тыс,ящъ nредстояху Ему: 

и тьмы темъ слу;исаху Ему, и 'судище C'lOae, и XHигu 
отвервошас,я (Дан. 7, 9, 10). Это день и часъ, о кото
ромъ говоритъ И Давидъ: вскую боюся въ день? Вевва
x;oHie пяты Juое,я объtдетъ Juя (Псал. 48, 6). Сей день 
проклиналъ Iовъ, говоря: Да nрокленеmъ ю nрокли
на,яи тои день, иже и.мать одОЛ'lOти веЛU1mго хита 
(1oB. 3, 8), то-есть дiавола. О Дн'h семъ и другой про
рокъ вопiетъ: Се грядетъ, глаголетъ Госnодь Саваоеъ, 
u кто стерnитъ день nрuшествiя Его (Мал. 3, 2), егда 
Вогъ яв'lO np~uatmo? Богъ н"ашъ, u не nреМО.flчumъ: огн,ь 
nредъ Нuмъ предъидетъ, и ох:рестъ Его буря BJMblta. 

Прuвоветъ небо свыше и вемлю, равсудuтu люди Своя 
(Псал. 49, 3-5), и всякую плоть ПРИЗ0ветъ на страш
ный оный судъ, гд'h н'hтъ ни малаго ни большаго, 
ни раба, ни свободнаго, гд'h н'hтъ ни царя ни подда

наго, но BC'h равно подсудимы, BC'h узники, BC'h обна
жены, всъми оставлены, вс:В треuещутр, плачутъ сму

щены, мучатся, озабочены, что сказать каждому. ч'hмъ 
оправдаться прецъ Судiею въ томъ, что· сд'hлано ху
даго. Гд'h тамъ величавость царей? Гд'h BwcoKoM'hpie 
мучителей? Гд'h гордыня неразумныхъ? Гд'h изн'hжен
ность юности? Гд'h нарядность одеждъ~ Гд'h предстоя
щiе и сопровождающiе рабы? Гд'h убранныя дщери? 
Гд'h золото? Гд'h серебро? Гд'h златоуздые кони'? Гдъ 
благовонныя мази? Гд'h куренiя? Гд-В благоуханiя'? 
Гд'h суетныя траты'? Гд-В забавы? Гдъ роскошь? Гд'!> 
пиршества днеыъ и ночью? Гдъ пiющiе вино и роско· 
шествующiе при тимuанахъ и пляскахъ, но небрегу
щiе о Бог'h и о нищихъ? Ничего такого н'hтъ тамъ, 
но горькое: увы! увы! Намъ можно уже не обогащаться, 
но трепетать; тамъ не убранство, но омраченiе; тамъ 

можно не ликовать, но плакать; тамъ не величавость 

юности, но заточенiе во ад'h; тамъ не умилостивле· 
Hie, но великiй страхъ; не ут'hшенiе въ оный страш
ный и трепетный день, но праведное и строгое воз

даянiе. 
Прекрасная помощь теб'h въ тотъ деНЬ,-если ока

зывалъ ты зд'hсь состраданiе къ нищимъ. Прекрасные 
защитники твои предъ Христомъ-нищiе, К0ТОРЫХ'Ь 
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ты питалъ, къ которымъ былъ милосердъ, которыхъ 

укрывалъ и спасалъ. Прекрасные и сильные за тебя 
ходатаи-Христовы братiя, нищiе, сироты, вдовы, стран
ники, безпомощные, ув1>чные, сл1>пые, пл1>нники, вс'Вми 
оставленные, въ истязанiяхъ, въ пустыняхъ, въ тем
ницахъ, въ заточенiи', въ бо.;:r1>зняхъ, въ б1>дахъ,-ТО' 
бою спасенные и помилованные. Тамъ будутъ они 
тогда великими твоими предстателями, великими за

ступниками, великими помощниками; покажутъ Христу, 
что ты подавалъ имъ, ч1>мъ питалъ ихъ, какъ покоилъ 
ихъ, БЪ чемъ служилъ имъ. Тамъ будутъ они, какъ 
братiя Христовы, прекрасными твоими братiями. Ибо 
если и одинъ царскiй братъ им1>етъ часто большую 
силу въ ходатайств'В предъ братомъ своимъ-царемъ, 

то не гораздо ли сильн1>е ходатайство, гд1> умоляетъ 
множество братiй'? 
А что Христосъ въ страшный оный часъ суда бра

тiями наименуетъ нищихъ, то послушай, что гово

ритъ Онъ праведникам,:!>, которые будутъ стоять тогда 
одесную Его: Понеже соmворисmе едино,м,у сих'Ъ 6раmiй 
Моихъ ,м,еншuхъ, Мнn соmворисmе (Мате. 25, 40). Го
воря же это, Онъ укажетъ, безъ сомн1шiя, перстомъ 
на предстоящихъ тамъ и с1>дящихъ у ногъ Его. Кто 
же столько достоинъ, столько блаженъ, 'Iтобы наиме

новаться братомъ Христовымъ въ тотъ часъ, когда 
Бс1> ангелы и челов1>ки ужасаются и трепещутъ? Ка
кихъ сокровищъ, какого богатства, какихъ в1>нцовъ 
не выше для тебя это именовапiе? Кто же это TaKie, 
чтобъ ублажать намъ ихъ? .кто это TaKie, чтобы вос
хвалить намр ихъ? .кто это TaKie, чтобы и мы порев
нова ли имъ? .кто сiи въ этотъ день и часъ привом
щаго въ трепетъ и стратнаго суда см'Вло, съ дерз

новенiемъ, небоязненно входящiе ко Христу, какъ къ 
Отцу своему и къ искреннему другу, твердо ув1>рен
ные и знающiе, что прiиметъ Онъ ихъ, какъ сыновъ 
и искренних'Ь друзей, потому что искренно послужили 

Ему, и сохранили запов1>ди Его? Кто сей преблажен, 
вый, котораго Христосъ, с1>дящiй на престол1>, уви
д1>въ восходящимъ къ Нему', прiиметъ и ср1>титъ съ 
веселымъ лицемъ, съ осклабляющимся взоромъ и съ 
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радостнымъ прив-Втствiемъ, съ благосклонною ОТКРО
венностiю появъ его, заключитъ въ Свои объятiя, 
облобызаетъ, будетъ ласкать, какъ милаго сына, посл-В 
долговременной разлуки возвратившагося съ чужой 

стороны, и скажетъ ему подобными сему словами: 

"Прiятно пришествiе твое, добрый и в-Врный другъ, 
вождел-Внно твое пришествiе, питатель Мой, странно
прiимецъ Мой, покровитель Мой. Благодарю за распо
ложенiе твое и не забуду любви твоей. Помню, сколько 
добраго сд-Влалъ ты Мн-В. Знаю, какъ ты покоилъ 
Меня". Потомъ, говоря ему cie, держа его рукою и 
поставивъ посреди, предъ всемъ великимъ онымъ со

бранiемъ, предъ Ангелами и Архангелами, nредъ вся
кимъ На<Jаломъ и Властiю, предъ праведными и Про
роками, Апостолами и ПреподОБНЫМИ, И вс-Вмъ ука
зывая на него, Христосъ возв-Вщаетъ, говоря: ,,3тотъ 
челов-Вкъ вид-Влъ ли Меня когда алчущимъ, питалъ; 
вид-В.rIЪ ли жаждущимъ, утолялъ Мою жажду; вид-Влъ 
JIИ ц-Впен-Вющимъ отъ холода, прикрывалъ; вид-Влъ 
ли странникомъ,. принималъ к'Ь себ-В; вид-Влъ JШ' боль
нымъ, служилъ .мн-В; вводилъ Меня въ домъ свой, 
омывалъ Мн'в ноги, Qмывалъ ЯЗВЫ Мои, покоилъ Меня 
на лож-В своемъ; отверзалъ Мн1> двери дома своего, 
встр-Вчалъ Меня съ радостiю, упокоивалъ Меня ра
душно; вид1шъ ли Меня въ крайности, избавлялъ 

Меня; находилъ ЛИ Меня въ темницt., искупалъ Меня. 
Потому и Я говорю ему: Додрro, раде блr:lгiй и вroрный, 
о .мал'lЪ дыл"Ь еси вroрен"Ь, Нйдъ .многи.ми тя поставлю; 

8'Нидu в"Ь радость Господа твоего (Мате. 25, 21), насла
дись ут'вхами рая Моего, вниди въ царство Господа 
твоего, вниди въ жизнь в-Вчную". и не 'только ска
жетъ cie тогда Христосъ благоугодившимъ и послу
жившимъ Ему, но пригласитъ ихъ возлечь, и Самъ 
оудетъ служить имъ. 

Чтобы и намъ насладиться таковымъ в-Вщанiемъ, и 
славою, и честiю-потечемъ, возлюбленные, посп-Вшимъ, 
предваримъ, чтобы насъ не предварили, восхотимъ, 

чтобы не быть намъ восхищенными внезапно, воЙдемъ. 

чтобы не остаться вн-В. Приложимъ тщанiе, возлюб
ленные, ускоримъ шествiе, восхитимъ, преlIупредимъ. 
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Свергнемъ съ себя л1шость, въ какой живемъ доселЪ. 
Оrложимъ напрасную меШIИтельность, отринемъ на
дежды, день за день насъ Обманывающiя. Не будемъ 
бол'i>е самихъ себя обольщать, самихъ еебя обманы
:rзать. Да не изд'i>вается бол'i>е надъ нами лукавый. Да 
не вводитъ наоъ въ обманъ нечистый помыслъ на

стоящимъ и утрененнимъ днемъ; потому что MHorie, 
замысливъ многое, не до ж и.,'! и до утра, но внезапно 

похищены смертiю, какъ воробей ястребомъ и агнецъ 

волкомъ, или какъ пл'i>нникъ разБОЙНИКОМЪ, и совер
шенно не имtли возможности ни договорить, ни сдъ
лать завtщанiе, ни даже промолвить слово. Одни, съ 
вечера заснувъ здоровыми, I не дожили до утра; дру-. ,. 
пе, сидя за трапезою, испустили дыxaНle; иные вне-

запно умерли во время прогулки и забавъ; иные, 

умирая въ банt, нашли для себя. въ ней и погреб3ЛЬ
ное oMoBeHie; иные внезапно похищены смертiю во 
время брака, въ самомъ брачномъ чертогt сдъдавъ 
ДJlЯ себя брачныя одежды вмъстъ и погребальными, 

и мъсто свиряющихъ заняли сtтующiе, и мъсто ПШI
шущихъ-плачущiе. 
И все это мы знаемъ, все намъ извtстно; а cie и 

'fягостнtе всего, что добровольно и съ В1щtнiемъ 
грtшимъ и обманываемъ сами себя. Потому и не 
найдемъ НИIшкого себt снисхожденiя у Бога, ибо 
не по нев1щ'Внiю, но съ в'Вд'Внiемъ вдаемся Бъ обманъ; 
слышимъ Божественныя Писанiя, и хвалимъ, что слы
шали, но не исполняемъ сказаннаго въ нихъ. Умо
JJЯЮ васъ, наконецъ, будьте не слушателями толькu, 
Н,О и исполнителями ученiя. Если кто, им'Вя лукавый 
навыкъ къ блуду, по ВЫС.'Iуmанiи нын'В сказаннаг(!, 

отс'Вчетъ сей навыкъ, то онъ прекрасный слушатель. 
Если кто былъ злопамятенъ на ближняго, и прими

рится СЪ нимъ, то прекрасный онъ слушатель. Если 
кто, приведенный въ сокрушенiе настоящимъ сло
вомъ, сд'Влается милостивымъ и щедродательнымъ, 

то прекрасный онъ слушатеJIЬ. Да не въ осужденiе 
послужитъ намъ cie или иное чтенiе, потому что слу
mаемъ и не д'Влаемъ. Если смерть брата твоего не 
уц1шомудритъ тебя, то никто уже не 6удетъ въ со-
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стоянiи оказать тебъ пользу. Если, смотря на мерт
веца, не приносишь покаянiя; то когда послъ этого 
обратишься'~ Если сказанное не приводитъ тебя въ со
крушенiе, то никогда не отстанешь отъ грЪха. 

Сiю-то, возлюбленные, отъ божественныхъ I словесъ 
трапезу предложили намъ предварившiе насъ у Христа 
братiя наши; сiи то уготовили животворныя снъди) 
cie-To -растворили для насъ вино ученiя; cie-To увесе
ленiе и наслажденiе принесли намъ въ да р'Ь къ на
шему спасенiю, чтобы размышляя о семъ и ночь, и 
день, и каждый часъ, и въ Церкви, и на торжищт" 
и въ дом1>, и за трапезой, и въ су дилищахъ, и на 

ложахъ, и въ банъ, и на пиршествахъ, и въ собра
нiяхъ, могли мы отстать отъ худого и суетнаго на
выка и отъ нерадtнiя, и обратить души свои къ по
каянiю, уклониться отъ настоящаго, умилостивить B.'Ia
Дыку, и достигнуть небеснаго царства, по благодати, 

и щедротамъ, и человъколюбiю Господа и Спаси
теля нашего lисуса Христа, потому что Ему слава 
и держава, нынъ и всегда, и во въки въковъ! 
Аминь. 

105. HACTABIIEHIE БРДТIЯМЪ. 

Прiучимъ t1ебя, братiя, къ блаГОСJlовенiямъ, чтобы 
наслъдовать намъ благословенiя. lудеи, преткнувшись 
о лукавый обычай, сдълались богоубiйцами; и мы, 
если будемъ з.лорт,чивы, сдълаемся хулъниками. Бо
лъзни не вдругъ дълаются неизлъчимыми, но полу
чивъ недоброе начало отъ нерадънiя, переходятъ въ 
безмърное поврежденiе. И страсти въ душъ возни
наютъ отъ малой причины, но если не бываютъ истреб

ляемы, производятъ безмт,рную небрежность. Видишь, 
какъ на мъди зеленый рубецъ дълается глубже и 
глубже. Разумъй по сему, что производитъ въ душt. 
страсть при нерадЪнiи. Если не очистишь ржавчины, 
то не выведешь и пятна. Если не изнуришь естества 
плоти, то не усп1>ешь прогнать отъ сеБЯ'страсть. Ржав
чина тъсно соединяется съ мtдью, такъ и страсть 
укореняется въ природЪ. Кто вычиститъ мъдь, пока 
не заржавъла, тому нътъ уже о ней заботъ. Кто обле-
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четъ душу ДОброд-Втелiю, тотъ не будетъ въ опасности, 
не потерпит'Ь и скрытной неправды. Можно приложить 
cTapaHie и о ржавомъ м-Вдномъ сосуд-В, но cie под
вергаетъ труду и убытку: время, въ которое можно 

было бы сд-Влать ЧТО-НИбудь для своей выгоды, упо

треблено будетъ на исправленiе отъ порчи. Такъ душа 
приводится въ :замедленiе, истребляя въ себ-В cTpacTt', 
когда могла бы прiобр-Всти важн-ВЙшее. Если м-Вдь 
оставлена была въ нерад-Внiи, то медленн-Ве очищается.. 
ржавчина про-Вдаетъ ее, даже посл-В чищенiя скоро 
овлад-Вваетъ ею; и въ душ-В, если небрежетъ о себт. 
въ обученiи своемъ добродт.теJIИ, легко расхищаются 
добрыя ея качества. мт.дь во время чищенiя прини
маетъ на себя б.JIескъ, какъ одежду, и если вы'}ищена 

мт.дь не поврежденная еще ржав'шноro, то долго слу
житъ въ употребленiи; въ противномъ же случат. на

веденный бл~скъ обманчивъ, потому что сосудъ бы

ваетъ непроченъ, и скоро портится, какъ сдт.ланныЙ 
изъ поврежденной уже м-В,ци. и душа, если растл-Вн
ная уже приступаетъ къ доброд-Втели, то впадаетъ 

въ смущенiе, а отъ смущенiя въ растлtнiе. При рода 
'lеловtческая есть какъ бы м-Вдь и требуеrъ боль
шого о ней попеченiя. Если не хочешь наводить на 
нее блескъ, то позаботься не оставлять смtсь сiю безъ 
всякаго призора. Если мtдь оставишь мокрою, то по
терпитъ она вредъ; если и природу свою станешь 
увлаживать, то дашь м-Всто растлtнiю. И Спас,итель 
сказалъ, что нечистые духи любятъ влажность (Мате. 
12, 40), и Апостолъ повелtлъ, n.лоmu угодi.я 'Не mво· 
рumu въ nохоmu (Рим. 13, 14). Изъ сего видно, что 
увлаженность бываетъ въ душ-В причиною плотской 
похоти. Евангелiе Объясняетъ cie апостольское изре
ченiе. Оно говоритъ, что нечистый духъ, пришедъ, на
ходитъ человtка ухраше'Н'НыJvtъ и nомете'Н'Нымъ (Мате. 
12, 44). Сл-В.довательно, украшенiе тtла производитъ 
В'Ь душ'-В пожеланiя. Нечистый духъ MtcTa безводныя 
прошелъ мимо: онъ зналъ, что сtмя его не произ

растетъ, если будетъ брошено не на влажное MtCTO; 
поэтому пришелъ и пос-Вялъ въ человт.кt; а, нако
нецъ, при шедши остается въ немъ, потому что по 
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возвращенiи нашелъ ctMH принесшимъ IIЛОДЪ. Если 
бы увлаженный челов1Н\ъ не принесъ плода, то 

врагъ, не находя для себя пищи, не остаJIСЯ бы въ 

немъ. 

А какъ 'Встъ и питается нечистый духъ, обязаны 
мы сказать cie. Господь называетъ брашномъ СВО
имъ-творить волю Отца Своего (IoaH. 4, 34); такъ 
и врагъ питается исполняющимъ волю его. Воля Во
жiя есть Btpa во благое, посему воля вражiя есть не· 
Btpie. Воля Божiя есть доблесть добрыхъ дtлъ, воля 
же дiавольская-все тому противное. I{TO творитъ 
волю дiавола, тотъ питаетъ его. Но еще уясню вамъ 
понятiе о той II другой BOJIt, какъ д'Влается ilищею. 
Христосъ, при спасенiи самарянки, сказаJIЪ учени
камъ, что Онъ уже вкусилъ, т. е. исполнилъ волю 
Отца. Иrакъ, если кто спасетъ душу, то напитаетъ 
онъ Бога, а если кто погубитъ душу, то напитаетъ 
дiавола. 

Посему разсмотl'ИМЪ, что за с1>мя у врага, что зна· 
читъ его удаленiе и возвращенiе, почему онъ сперва 
аринужденъ уйти, а напосл1>докъ остался. Опять въ 
удостовtренiе укажется намъ притча изъ Божествен
ныхъ ПисанiЙ. Если кто совершенъ въ святости, то 
онъ-храмъ Божiй, какъ сказалъ апостолъ (l Кор. 3, 
16, 17). Такъ, если кто усовершается и въ нечестiи, 
то д1>лается жилищемъ дiавольскимъ, и дiаволъ въ 
немъ упокоивается. Посему онъ сtетъ сперва въ не
совершенныхъ и уходитъ; а по прошествiи времени 
смотритъ, не сд1>лался ли челов'Вкъ совершеннымъ, 

и въ такомъ СJlуча1> остается въ немъ. 

Различiе же совершенства опять будетъ представ
лено изъ благочестнаго ученiя. I{акъ спасающiе душу 
совершенны у Бога, такъ губящiе душу совершенны 
у дiавола. Евангелiе объясняетъ, въ какомъ сходств'В 
т1:. и другiе совершенны. По крайней м1:. р1> , ученикам'Ь 
сказано: Будите совершенu, .я'Коже Оmецъ вашъ Небес
ный (Мате. 5, 48); потому что Онъ спасаетъ души И 
тъла,-т1ша, сi,я,я на нихъ солнце и дожди дал, а 
ДУШИ,-даруя имъ законъ и познннiе, и ожидая отъ 
нихъ исправленiя. Но найдемъ ЛИ, чтобъ въ Писанiи 
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таже притча употреблена была и о врагъ? Да, тоже 
Евангелiе говоритъ о Bpar'.h, что дiаволъ есть 'Чело
в1О'Коубiйца ис'Кони (lоан. 8, 44), Посему если кто 
убиваетъ душу, то онъ совершенъ въ ПОДОбiи съ дiа
воломъ. 

Слъдуетъ Сlшзать, кто же сдълался совершеннымъ 
въ подобiи дiаволу. Очевидно- фарисеи. Ибо самъ 
Христосъ сказалъ, что отцомъ ИМ'ВЮтъ они дiавола. 
Они много погубили душъ, уча не върить въ Бога 
и Христа. А я докажу, что они и превзошли дiаВQла, 
ибо не только учили, по и принуждали дълать зло. 

Ибо, кто въровалъ во Христа, того отлучали отъ сон
мища, чтобы предвосхитить совершенство у врага, ко

торый страхомъ принуждаетъ къ отступничеству отъ 

Бога, ибо угрожая смертiю, многихъ отвелъ отъ бла
гочестiя. 
И Богъ с'Ветъ, но въ тълахъ сухихъ и изможден

ныхъ, потому что небесное возрастаетъ при нетлtнiи. 
Съмя Божiе не производитъ въ началъ тл1шiя, и само 
не тлъетъ, но возрастаетъ, истончаваемое сухостiю. 
Итакъ знаемъ, что значитъ мъсто сухое; это не иное 
что, какъ нетлЪнiе. Въ чистыхъ и заматорtвшихъ 
тълахъ возрастаетъ съмя Божiе, потому что не въ 
т1шъ, но въ душъ производитъ всегда сочетанiе. 

Какъ же сзе бываетъ? Изслъдуемъ и это. Евангелiе 
сказало, что души никто убить не можетъ (Мате. 19, 
28), потому не имъетъ она нужды въ благахъ Mipa 
сего. И не пользуясь ими, можетъ она пребывать не· 
тлънною; пища же принимается для поддержанiя т1ша. 
Посему, когда душа не поработится тълу, но его под
чинитъ себъ, прiемля въ себя не'.('JIЪНОе с'Вмя Божiе, 
тогда и тъло, какъ бы влiянiемъ свъта, д'Влаетъ при
частнымъ нетлънiя, и оно изсыхаетъ къ приращенiю 
истончанiя. Ибо какъ прiумноженiе тtлеснаrо про
изводитъ приращенiе въ дебелости, такъ умеНЫIIенiе 
дебелости дълается приращенiемъ истончанiя. Самое 
же приращенiе истончанiя, до крайности утончивъ 
плоть, одухотворяетъ ее, и 'такимъ Образомъ, прихо

дитъ она 'Въ единенiе съ Божественнымъ Духомъ, 
плодонося нетл'Внiе, и усовершаясь къ принятiю въ 
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себ,я Бога. И Евангелiе говоритъ о совершенныхъ: Азъ 
(то-есть Христосъ) и Отецъ nрiuде,м,ъ и обитель у 
него еотвори.мъ (IoaH. ] 4, 23). 

Но, можетъ быть, желаете еще увt.риться, возможно 
ли тлt.нн()Й плоти стать срастворенною съ нетлt.нiемъ; 
посему нужно намъ и объ этомъ поговорить нtсколЫ\о. 
Если доказано, что душа безсмертна, то явно, что она 
и нетлtнна. Но какъ дута отъ соединенi,я съ увла
женнымъ тt.ломъ д1шается плотскою; такъ и т1шо, 
при нетлt.нiи души, въ единенiи съ сt.менемъ Бо
жiимъ дt.лаетс,я духовнымъ. Посему и Павелъ зналъ 
людей духовныхъ и людей плотскихъ. Онъ зналъ, что 
и плотскiе имt.ютъ душу, И духовные-тt.ло; но, по 
причинt срастворенiя и' преОбладанiя того, чего въ 
человt.кt. больше, именованiе преобладающаго усвояетъ 
цt.лому человt.ку. Если въ человt.кt. плоть преобла
даетъ надъ лушею, то онъ-плотскiй; а если преобла
даетъ душа, то онъ духовный. И ВЪ другомъ Mt.CTt., 
давая тоже разумt.ть, говоритъ: ПJlOТЬ противится духу, 
духъ же плоти, да 'Не яже хощутъ, mворятъ (Гал. 5, 
17). И Евангелiе рt.шаетъ вопросъ. Оно сказало, что 
Царство небесное принадлежитъ усильнымъ искате
л.ямъ (Мате. 11, 12). Духъ усиливается возвести при
роду къ Божественному, потому что при рода плотiю 
увлекается къ земному. Cie усилiе духа надъ приро
дою есть брань, и производится двоякимъ образомъ: 

въ новоначальныхъ, чтобы не войти имъ въ едине· 

Hie съ плотiю, а въ совершенныхъ, чтобы и самое тt.ло 
сдt.лать духовнымъ. 
По сей причинt., въ нача.лt. даетъ сt.мя, а, нако

нецъ, по возращенiи онаго, и вино, и дt.лае'l'Ъ со
вершенныхъ пищею, какъ сказали мы о противопо

ложномъ сему. Евангелiе объ.ясн.яетъ, какъ дt.лаемс,я 
мы пищею и питiемъ для Бога. Авъ ее.мь лоза, гово
ритъ Хрис:госъ, вы же рождiе (IoaH. 15,5). И Апо
столъ говоритъ вt.рнымъ Коринеянамъ: Божiе тяжа
Hie, Вожiе зда'Нiе еете (1 Кор. 3, 9). Это сказалъ онъ 
новоначальнымъ; что же роворитъ совершеннымъ?
Его же до,м,ъ .мы ее.мы (Евр. 3, 6), если только вна
чалt. положенное въ насъ oCHoBaHie твердымъ сохра-
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няемъ до конца. Итакъ, сt.мя нетл1>нiя принимается 
въ т1>лахъ сухихъ; потому что плоть противится духу, 
не по непокорности приропы, но по причинt. похоти 

и стремленiя воли. Ес-ли главное въ челов1>к1>-без· 
смертная душа, то нътъ неправды у Бога, что Обра
тилъ человt.ка нъ нетлt.нiю; и не д1>лаетъ Онъ при
нужденiя сложной человt.ческоЙ природt., а только 
побуждаетъ силою привлекать къ нетлt.нiю плоть, 
какъ рабу, растлt.нную грЪхомъ. Какъ въ огненномъ 
горнилt. и мъдь принимаетъ видъ огня; такъи тt.ло 
одухотворяется, если срастворено нетлt.нiемъ. Таже 
мъдь, зарытая въ землю, съt.денная ржавчиною и 
Обратившаяся въ прахъ, дt.лается подобною гною; 

такъ бываетъ и съ плотiю, погруженною въ страсти, 
Но хочу сказать вамъ и о царствъ святыхъ, какъ 

во плоти насл1>дуютъ царство. При рода плоти тре
буетъ себ1> покоя; они же стараются болъе о сокру
mенiи; озлобляемые рапуются, въ болt.зняхъ не вра
чуютъ себя. При рода наша услаждается славою; они 

же хулимые утt.шаются, таятъ д1>ла своего милосер
дiя, стараются скрыть свое благочестiе. Природа плоти 
требуетъ вкушенiя пищи; они же изнуряютъ ее по
стами, истощаютъ подвигами. Природа им1>етъ склон
ность къ бра':lНUЙ жизни; они же обуздываютъ ее воз
держанiемъ, отс1жаютъ всъ причины къ пожеланiю. 
При рода гонится за удобствами жизни, а святые, 
:когда дt.лаютъ имъ обиду, тершпъ, когда расхища

ютъ ихъ, переносятъ великодушно. Посему можно 
почти сказать, что отр1>шаются они отъ всей плотской 
жизни. Ибо cie ЗIJачитъ: Возьми хресmъ свой и по 
Мнro гряди (Мате. 16, 24). 
Посему и Апостолъ пишетъ: У .мертвите yдъt ваща, 

яже на зе.мли (Кол. 3, 5); потому что дt.лается cie 
съ благочестивымъ усилiемъ. Всякiй убиваетъ дру
гого не съ пощадой, но съ усилiемъ: такъ и желаю
щiй оживотворить плотское употребляетъ усилiе. Апо-

\ 
СТ9ЛЪ сказалъ, Чти означаютъ уды, яже на зе.мли. 
Ибо не Божiе созданiе охуждаетъ онъ, не сказалъ 
просто: Умертвите тt.лесные члены, но уды, яже на 
эе.и.ли. Rакiе-же это?-Блудъ, обманъ, зависть, злоба, 
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любост,яжанiе и все тому подобное. Со вс1>мъ сказан
нымъ плоть состоитъ въ сродств1>. По причин'В. бо
гатства бываютъ обиды, по причин1> доброй славы
зависть; отъ самолюбiя - обманъ; отъ роскошной 
жизни-блудъ. Такъ, вс1>мъ подобнымъ сему улов
ляется челов1>къ плотскiй, унижаемый гр1>хомъ и въ 
томъ, что естественно. Лучше же сказать, какъ и 
Евангелiе говоритъ, гр1>хъ д1>лаетъ насилiе природ1>. 
Такъ природа вм1>сто довольства предается ненасыl'

!юсти, вм1>сто утоленiя жажды питiемъ-пiянству. 
вм1>сто брака-блуду, в:\11>сто правосудiя-безчелов1>
чiю, вм1>сто любви-распутству, вм1>сто страннолю· 
бiя-неразборчивости. Посему надобно д1>лать ей при
нужденiе, чтобы подъ управленiемъ не могла она 
выказываться бол1>е надлежащаго. Ибо и Спаситещ, 
нашъ сказалъ, что подвижнику лучше XpOJty или 

6rбдну улучить царствiе (Мате. 18, 8). Конечно же. 
lIове.'I1>лъ Онъ не члены отс1>кать, которые Самъ со· 
творилъ, но учитъ насъ не д1>лать природу виновни

цею гр1>ха. Если рука умерщвлена воздержанiемъ, а 
умъ осл1>пленъ и замышляетъ убiйство, то, не на
ходя содtйствiя въ рук1>, не сд1>лаетъ зла. Легко 
ув1>римъ друзей, что не злоумышляемъ противъ нихъ, 

если не будемъ сходиться съ злоумышляющими. Пи
caHie воспретило не чадородiе, но д1>тоубiЙство. Не· 
ум1>ренное слалострастiе препятствуетъ всякому ду
шевному благоустройству, возбуждая къ ссорамъ, уча 

д1>лать вредъ и обманывать, внушая зависть. Вы ра
зум1>йте, чтu говорю, чтобы не д1:.лать намъ многихъ 
отступленiЙ. Апостолъ самъ предписалъ им1>ть доволь
ство (2 Кор. g, 8), но сказалъ, что nитающалсл про· 
странно, жива умерла (] Тим. fi, 6). Самъ научилъ 
со внtmними (1 Сnл. 4, 12) вести себя благообразно, 
но воспретилъ творить угодiе плоти изъ приличiя 
(Рим. 13, 14). НестяжатеJJЕНОСТЬ непротивна доволь
ству, потому что дов./l,'r6rтъ днеаи злоба его (Мате. 6, 
34). Крестъ не противится вкушенiю пищи, потому 
что подвизайся отъ всnхъ воздержится (1 Кор. 9,25). 
Принужденiе природ1> и' умерщвленiе ея не' проти
вится браку, потому что отвращаетъ мертвость блуда. 
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Супружество служитъ жизни, а блудъ-смерти, по
тому что вредитъ чадородiю. Итакъ, не иное сказалъ, 
а то, что должно мертвымъ сод1шать гръхъ, который 
умертвить-дъло необыкновенныхъ усилiЙ. 
у разумъйте силу Евангелiя, которое хочетъ въ 

мертвомъ человъкъ умертвить гръхъ, желаетъ смер
тiю тъла предать смерти дущевную смерть; домогается 
въ раЗСJ1абленномъ тълъ ослабить силу страстей, увъ
щаваетъ дълать принужденiе природъ, чтобы не по
терпъла она насилjя мертвенности; учитъ пренебречь 
мертвенною частiю, чтобы не утратить начала безсмер· 
тiя; совътуетъ поступать по слову мужей мудрыхъ, 
самимъ въ себt. предать тлънiю растлънное, не до
жидаясь сего отъ другихъ; хочетъ, чтобы ръшились 
мы безстрастно сокрушить плоть постомъ И не дать 

ей ПОГИбнуть въ тлънiи отъ грЪха. То тлънiе, кото, 
рому сами предаемъ плоть, доставитъ уврачеванiе. 
потому что и врачи, если у кого затвердънiе или 
опухоль, или изсушаютъ больное мъсто, или доводятъ 
до загноенiя, или прижигаютъ оное, и тъмъ вылъ
чиваютъ. Растлънiе гръховное служитъ къ пагубъ~ 
потому что, проникая скрытно въ глубину, произво

дитъ .8ъ природъ неисц1шьную гнилость, которая ка
жется малою, но дълается необъятною, потому QTO 

распространяетъ, подобно закваск'Б, дъйствiе свое съ· 
ногъ до головы. 

По растлънiю гр1>хъ признается чъмъ-то однород . 
нымъ, но им1>етъ много силъ, растлъваетъ тъло пи
щею, утучняя его; ибо какъ болъзнь изм1шяетъ тъло, 
такъ и роскошь живущему роскошно не дозволяетъ 

замъчать, когда нарушены имъ уставы природы. Рас
тлънiе есть и та утонченность, которая бываетъ слъд
ствiемъ роскоти, потому что употребляетъ тлънныя 
плоти. Гръхъ растлъваетъ и сребролюбiемъ, ибо учитъ 
заботиться до смерти, и т1шо растлъваетъ утомитель
ными трудами, а душу оскверняетъ лукавствомъ. Рас
тлiшаетъ онъ и славолmбiемъ, потому что внушаетъ 
зависть и ненависть къ ближнимъ. Растлъваетъ онъ 
и посредствомъ доброд'hтели, потому что учитъ ею 

тщеславить.ся. Производитъ растл1шiе и въ скрываю-
17 

9-281 
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щихъ добродtтель, когда дtлаетъ ихъ неразборчи
выми, и при великихъ доброд'hтеляхъ воеляетъ въ 
нихъ страоти, по-видимому, самыя маловажныя, и 

ими-то ввергаетъ въ разстройство все существо. Врагъ 
ставитъ намъ с'hти въ самыхъ нашихъ д1шахъ, по
тому что навыкъ нашъ обращаетъ какъ бы въ клей, 

которымъ по привычк'h къ маловажной страсти, 
сл1шляемъ крылья свои; разум'hю добродi>тели, отъ 
чего терпятъ вредъ не только крылья, но т1шо и 

душа. 

Вудемъ напрягать вниманiе свое на коварство rpi>xa, 
чтобы не посмт.ялся онъ надъ нами, какъ надъ не

разумными. Будемъ внимательны къ кознямъ его; 
потому что ими побораетъ онъ насъ, и когда почи

таемъ себя отвсюду безопасными, находитъ себ'h м1>· 
сто, гд1> войти. Если какъ отъ льва уб'hжимъ за 
кр1шкiя ст1>ны, д1шается онъ псомъ, чтобы не осте
регались мы его по его ничтожности. Если отгонимъ, 
какъ пса, влетаетъ въ окно птицею. Мы боимся его, 
когда станетъ орломъ, и онъ является воробьемъ. Не 
пускаемъ къ себт., какъ ворона, и онъ врывается пче

лою. И поелику узнаемъ его во вс1>хъ видахъ, ТО, 
ставъ и комаромъ, немало сд'hлаетъ намъ вреда. Ко
мары уничтожаютъ первыя вина, потому что множе· 

(пво ихъ, какъ закваска т1>сто, приводятъ въ броже
иiе гнилою своею пылью, и нер1щко д1шаютъ вино 
смертоноснымъ или вреднымъ для здоровья, если си

д1>ли прежде на падали или вкусили ядовитыхъ пре
смыкающихся. Такова привычка къ чему-либо мало
важному: она располагаетъ душу къ исполненiю вся
кой води змiя. Такова утонченность врага, уготовляю
щая пагубу и поч.итающимъ себя безопасными. Ек
клезiастъ говоритъ, что муха уничтоmаетъ еле,я сла
дость (Еккл. 10, 1), чтобы святые разум1>ли ничтож
ность и нечистоту врага, а нерадивые-его злокоз

ненность и утонченноеть. И въ книгахъ Царствъ 
Илiя назвалъ Ваала 1) мухоЮ-БОГОМЪ Аккаронскимъ. 
Врагъ нападаетъ на души нечеотивыхъ, какъ на злач-

1) 4 Цар. 1 2. 3. По слав. переводу: Ваала сквернаго оога A1f:x:ap0ltclf:a. 
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ныя пажити, всасываетъ въ себя нечисты.а д'Вла ихъ и 
питается воскип1шiями ихъ упоенiя. 3мiй любитъ дъ
латыш мухою, чтобы услаждаться гнойною кровiю не
честiя. Въ лукавыхъ живетъ онъ, какъ змiй, а въ 
распутныхъ дiшается мухою. А изъ сего видно, что 
и въ почитающихъ себя безопасными бываетъ без

покойнымъ комаромъ. Не разумное д1шо-сосуды за
крывать плотно, чтобъ не попал() что скверное, а 

душу остав.ляетъ неогражденною. Не разумное д1шо
приводить себя въ безопасность отъ чувственнаго, а 

умъ им:вть неохраненаымъ. Премудрость въ Прит
чахъ велитъ итти къ муравью и поучиться благо

разумiю (Притч. 6, 6). И Евангелiе велитъ намъ быть 
мудрыми, .я~о зм,iи (Мате. 10, 16), потому что rрудно 
ихъ уловить, какъ они не беззащитны. 

Вм1>сто голубя евангельскаго Притчи указываютъ 
на пчелу, и вмъсто зм~я на муравья. Итакъ, для 
пользы нашей разсмотримъ cie сходство. 3мiй пре
смыкается, и для многихъ злокозненъ. Но притча, 
потому что врагъ дълается и малымъ на пагубу дру
гихъ, наименовала его муравьемъ. Когда явится му
равьемъ и поб1щитъ, д1>лается онъ дерзокъ, какъ 
змiЙ. Когда является змiемъ и ПОбъжденъ, смиряется, 
какъ муравей, чтобы не потерп1>ть вреда. Такъ и мы 
должны преобраЖa"l'ЬСЯ, чтобы не понести вреда отъ 

козней врага. Муравей пресмыкается, подобно змiю, 
ноги же его не т-Вло носятъ, но обхватываютъ землю 
во время mествiя. Подъ землю скрываетъ онъ зерна, 
чтобы не повредились зимой, заграждаетъ проходы, 

имъ же СJJ.1шанные, чтобы не утратить пищи на время 
нужды. Все это д1шаетъ и змiЙ. И Евангелiе сказало: 
Мо.лuтесл, да не будеmъ б1Ъгсmво ваше въ. зu.м1О ни въ 
субботу (Мате. 24, 20). 3има означаетъ время нужды, 
а суббота-возрастъ старости, когда жизнь наша, по 

б6зд-Вйствiю, д-Влается субботою. Итакъ, будемъ тру
диться л1>томъ, пока не настоитъ н;ужда, чтобы им1>ть 

н'hчто И на субботу. Самъ Соломонъ сказалъ; тру
дись въ юности, прежде нежели пришло время, въ 

которое речеши: юос.мь .ми въ не.нъ хоm1Онiл (Еккл. 
12. 1). 

17" 
9' 
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Что же это за нужда или qTO за искуmенiе, кото
рое вводитъ въ заблужденiе и прелполагаетъ невт.
дiшiе1 Есть искушенiе, о которомъ сказалъ Господь: 
Мо.ЛЛtтеся, да 'Не вн,идете въ HanaCrIlb (Мате. 26, 41). 
А Павелъ говорить, что не осmавитъ васъ uскусuтuс,я 

паче, еже .можете (1 Кор. 10, 13), показывая тъмъ, 
что Богъ попускаетъ искушенiя не на зло, а на добро; 
зная, QTO побiщимъ, попускаетъ, чтобы мы были ув1ш
чаны. Что же касается до ПОбi>ждаемыхi, то не Онъ 
попускаетъ, но причиною искуmенiя бываютъ произво
ленiе и дi>ла каждаго. Врагъ не зналъ, QTO святые 
побi>дятъ; иначе, какъ зложелательный, не вступилъ 
бы въ борьбу съ тт.мъ, кто бу дeT~ увiШQанъ. А если 
зпалъ, то значитъ, что сталъ онъ доброжелательнымъ. 

Если же сталъ доброжелательнымъ, то для Qего низ· 

лагаетъ падающихъ~ Но онъ не исправляется, и не 
пересталъ дi>лать свое. Посему сказанное: .молuтеся, 
да 'Не будеmъ бmгство ваше въ ви.М1Ъ, понимаемъ такъ, 
~TO разумт.ются два рода искуmенiй: одно попускае
мое для испытанiя, другое-бывающее отъ произволь
наго преслi>дованiя. Подобно сему разумi>ть должно 
и о субботт., что означаетъ она горькiй конецъ тру
довъ преслт.дованiя, которые не по силамъ принимая 
на себя, сильно бываемъ наказаны, если, не перенеся 

и:хъ, безуспi>шностiю вредимъ душi>. Посл1щнiй конецъ 
безплоденъ, потому что, безъ плода умирая въ пре

слi>дованiи, лиmаемся в1>чной награды. 
Посмотримъ послт. сего, не найдемъ ли такого же 

сходства въ пчелт. и голубt, какое нашли въ змii> и 
муравьт.. Много и у нихъ попеQительности ради зимы. 
Пчела трудится при обилiи. Голубь любитъ общитель
ность, какъ ·и пчела. Трудъ пчелы всякому полезенъ, 
и видъ голубя для всякаго весьма Jlюбезенъ. И пчела 
и голубь нековарны. Легко змiямъ принимать на 
себя видъ голубя, какъ и пресмыкающимся виДъ 
пчелы. Первымъ уподобляются живущiе разсудительно, 
а послi>днимъ-живущiе въ простотт.. Потому И Еккле
зiастъ говоритъ: Въ Ge1-lb благостынu вuждь въ б.лаз1Ь 
(Еккл. 7, 15), u храни 'НеВ.ltобiе, да узриши nравоту 
(Псал. 36, 37). Но Господь сказалъ сперва: Будите 
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.\iyapu, ,яхо змi,я, и потомъ еще: ЦJМU, яхо го.лу6iе 
(Мате. 10, 16), потому что за искушенiемъ слtдуетъ 
упокоенiе. Почему Давидъ говоритъ: 1lроuдохомъ ехвО3Т6 
огнь u воду, u uзве.лъ ееи 'ны 6Ъ nO'JЩЙ (Псал. 65, 12). 
За муравьемъ сл1шуетъ и пчела. Павелъ говоритъ 
сперва о плотскомъ, а потомъ о духовномъ, потому 

что слава бываетъ послt. трудовъ. И говоритъ О пчел1., 
потому что она для вс1.хъ вождел1>нна и славна. Ви
диTe ли, что сперва должно упражняться въ трудахъ 

и прiобрtсти в1шецъ въ подвиг1>, чтобы такимъ обра
.зомъ вкусить и Божественной благодати. Горечь под
вига замtняется сладостiю УIlокоенiя, и суровость 
жизни замtняется благодатiю. Если не возненавидятъ 
насъ, какъ змiевъ, то не возлюбятъ, какъ голубей; 
если не сд1шаемся презрtнными, какъ муравьи, не 
будемъ славными, какъ пчелы. Христосъ сперва по
страдалъ, какъ змiй Моусеевъ, повtшенный на древt, 
и потомъ, какъ голубь, воскресши изъ мертвыхъ, ВОС

парилъ въ пренебеснан. Сперва вкуmалъ горькихъ 
травъ пасхальныхъ, а потомъ воскресши, насладился 

и сотами меда. 

Разумt.Йте, братiя, чтО говорю. Если кто хочетъ при
веети себя въ безопасность, то ДQлженъ трудиться, 

чтобы наслаждаться послt трудами своими. Есди хо
тите не изъ малаго трудиться, то ТРУДОJlюбиво учи

тесь у Отцевъ нашихъ. Будьте чадами послушанiя въ 
трудахъ, чтобы стать отцами въ упокоенiи. Пребывая 
въ трудахъ, не будете увлекаться обычаемъ, потому 

что ч)удъ изгоняетъ страстный навыкъ. Итакъ, ска
залъ я вамъ; не держитесь злыхъ обычаевъ, чтобы 

не впасть въ глубину порока. Сказалъ такъ же, какъ и 
достигнуть сего можно, чтобы вы не стали укорять 

меня, какъ врача, который разсуждаетъ о болtзняхъ, 
но не имtетъ опытности въ излtченiи. Итакъ, посту
пайте сообразно съ вашимъ об'tтомъ, чтобы спо
добиться И' Вожiихъ обt.тованiЙ о Христt Iисусt. 
Аминь. 
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106. НА СЛОВА, СКА3АННЫЯ ГОСПОДОМЪ: въ Л1,iрn се.МЙ сr;орбни бу~ 
деmе Йоан .. 16, 33)' 11 о ТОМЪ; ЧТО ЧЕЛОВ1;I{У ДОЛЖНО БЫТЬ со

ВЕРШЕННЫМЪ 

Владыка и Господь нашъ Iи:сусъ Христосъ, желая, 
чтобы родъ челов1>ческiй былъ спасенъ и избавленъ 
отъ владычества дiавольскаго, чтобы освободились 

~ы отъ вс'Вхъ мiрскихъ узъ, изб'Вгли геенны и до
стигли небеснаго царства, и Самъ и 'Iрезъ святыхъ 
Своихъ апостоловъ и нророковъ предув'Вдомляетъ о 
т'Вснотахъ и скорби въ BtK'B семъ, и учитъ насъ не 
искать себ'В упокоенi,Я, въ настоящем'Ь, говоря: Въ Mipn 
семъ сr;орБНU будете (IoaH. 16, 33). Подобно сему и 
апостолы говорятъ, что многими схорбьми 1идобаето 
намъ вниmи въ tfapcmeie небесное (Дt.ян. Н, 22). Для 
того скорби и страданiя вс'Вхъ святыхъ. а также и 
собственны я Свои страданiя домостроительственнаго 
воплощенjя, какiя претерпt.лъ Онъ за насъ гр-Вшныхъ, 
передалъ намъ письменно, чтобы научить насъ, что 

желающему спастись невозможно настоящую жизнь 

пров()дить въ поко'В или быть въ Mipi> семъ безъ 
искушенiй и скорбей; потому' что ни изб'Вгнуть на
казанiя, ни достигнуть царствiя и насладиться в'Вч
ными благами, никто не можетъ безъ искушенiй и 
скорбей. 

Прим1>чайте, возлюбленные:· никто не можетъ жать 
.Jlт.томъ, если не посtетъ зимою, не можетъ обирать 
грозды съ винограда и возвеселить себя виномъ изъ 

гроздовъ, если напередъ, много потрудившись, не на· 

садитъ виноградныхъ лозъ, и не будетъ ожидать 

плода съ нихъ въ свое время. Но то же и съ нами 
будетъ въ Mipi> семъ, если не отреклись мы отъ плот
СRИХЪ страстей, отъ плотского образа мыслей и отъ 

всего зе.много, если не будемъ смирять, умерщвлять 

и порабощать себя вмт,ст'В съ мiромъ, и поступать по 
ученiю апостола, какъ онъ говоритъ, во mepnnHiu 
"и,нозn, въ сr;орбnХо, въ бnдахъ, въ гоненiяхъ, во mрудnх'Ъ, 
въ nодвизlОХЪ, въ nощенiих'Ъ, во бдnнiихо, во алчбn, въ 
жа;исди, во 3ИМ1Ь и нагоmn (2 Кор. 6, 4, 5, 11, 27). 
И все это перечисляю теперь отчасти, ибо недоста-
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нетъ времени, если бы захотtлъ кто описать всъ стра
данiя и скорби апостола, морскiя странствiя, корабле
крушенiя, трудныя и опасныя путешествiя, нападенiя 
ра{lБОЙНИКОВЪ, навъты сродниковъ, возстанiя лжебра
тiй, то, что ежедневно не\Iоществовалъ онъ съ немощ
ными, и по вся дни у,м,ирало (1 Кор. 15, 31). Все это 
описалъ онъ, какъ бы говоря о другихъ, но между 

тъмъ представляя намъ собственныя свои страданiя 
и всъхъ ув'Вщавая съ терп1шiемъ достигать в-Вчной 
жизни, давая разум'Вть, что желающему спастись не
возможно шествовать инымъ путемъ. 

Въ скорбяхъ и искушенiяхъ все почти время свое 
проволилъ апостолъ. А мы, бtдные, не можемъ пе· 
ренести ни малой скорби, и проволя жизнь въ покоt 
и роскоши, нал'Вемся прiобрtсти в-Вчныя блага. Какъ 
же это возможно? Если желающiе прiобр-Всти земное 
богатство терпятъ всякую опасность и напасть; кольми 

паче мы, желаюшiе прiобрtсти небесное богатство и 
наслаждаться вtчно пребывающими утtхами, обязаны 
ни во что ставить для себя всякое трудное дtло и вся

кую опасность и отваживаться на искушенiя. Ибо если 
не будемъ охотно, съ серлечнымъ желанiемъ перено
сить всякiй трудъ; не будемъ съ умиленiемъ и е.окрушен
нымъ серлцемъ пос'Ввать слезъ,-ТО какъ, не плакавъ 
зл-Всь, станемъ пожинать тамъ, или какъ въ радова
нiи обрtтемъ рукояти добродtтелей? Пророкъ сказалъ 
не просто о комъ бы то ни было, что съ радостiю 
взе.м.лето руnояmи своя, но только О t;'JOющихо слеза,м,и 

(Псал. 125, 5, 6), то-есть о т-Вхъ, которые въ настоя
щей жизни смиряютъ себя, и съ умиленiемъ, со сле
зами, сокрушеннымъ серлцемъ умоляютъ Господа, и 
съ благодарностiю переносятъ всякую скорбь и Т'ВС
ноту. Они насладятся вtчною жизнiю, и въ радости 
упокоятся въ В'ВКЪ в-Вка. Ибо не просто всякому уго
товалъ Богъ столько благъ, но т'Вмъ, которые соблю
цаютъ запов'Вди Его и ходятъ въ повелtнiяхъ Его. 
И геенною и прочими мученiями угрожаетъ Онъ не 
напрасно и только т'Вмъ, которые преступаютъ Его 
заповtди, поработились плотс:кимъ страстямъ и д-В. 
лаютъ всякое дiавольское дtло, свергли съ себя страхъ 
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Божiй, и не мало не ожидаютъ будущаго. Таковые 
будутъ преданы сказаннымъ выше мученiямъ. Посему, 
какъ же мы изб'tжимъ огня в'hчнаго, тьмы кром-Вш
ной, скрежета зубовъ, червя неусыпающаго и вс1>хъ 
прочихъ Объяв.uенныхъ намъ мученiй, иждивая дни 
свои въ поко1>, въ роскоши, БЪ Л1шости, въ разслаб· 
ленiи, въ нерад1>нiи, и соизволяя на неум1ютные, сует
ные, нечистые и гнустные помыслы? Какъ изб'tжимъ 
в'hчнаго плача, проводя все время жизни своей въ 
всегдашнемъ CM1>X't и въ равнодуmiи? Господь, зло
счастными называя см'hющихся и ублажая плачущихъ, 
сказалъ: Горе ва,м,ъ с,м,1ОЮЩU,м,ся 'Н/ЫН1О, Я1{О возрыдаете и 
восnлачеmе (Лук. 6, 25), и: д.лшисенu nлачущiе нынъ, 
,як,о miu ут1Ошаmс,я (Мате. 5, 4). 

Итакъ, пока есть еще время, оп всего сердца сво
его обратимся къ Богу и съ IIлачемъ, съ умиленiемъ 
и сокрушеннымъ сердцемъ, будемъ умолять Господа, 
какъ говоритъ ПророКъ: Прiuдumе, nО1{ЛОНU.ktс,я и, nри

nадеJl1,Ъ Ему, и восnлаче.МСЯ nредъ Госnоде,м,ъ, сотвор
ше,м,ъ насъ (Псал. 94, 6), чтобы избавилъ Онъ насъ 
отъ СКа3анныхъ выше золъ и сподобилъ пренебес

наго Своего царствiя. Да, возлюбленные, припадемъ 
къ Нему со СJIeзами, неотступно прося спасенiя душъ на
шихъ. 3д'tсь полезны слезы и угаmаютъ гръховный 
пламень. Пока мы еще здъсь, и Обращаемся къ Нему, 
прiемлетъ Онъ насъ, и допускаетъ къ Себъ, и спа· 
саетъ, и удостоиваетъ въчныхъ Своихъ благъ. А тамъ 
уже не прiемлетъ; тамъ правосу дiе и воздаянiе за 
д'tла. Н blH't только дъйственны слезныя воды, а 
тоr:да огнь искуситъ дъла челов-Вческiя. 3дъсь бла· 
год'hтельно смиряться и плакать; а тамъ, отшедшимъ 
отсюда, безполезны будутъ слезы; будемъ горько 

вздыхать, и скрежетать зубами, и не будетъ милую

щаго насъ. 

Что жъ буду дълать я, нерадивый, разслабленный 
и л'hНИБЫЙ, который говорю это, и слушаю, и пру
гимъ пытаюсь внушить, самъ же слъдую вс'tмъ шют
скимъ мудрованiямъ, и порабощенъ лукавымъ помыс
ламъ ? Увы, увы душа, почему нерадишь ты о своемъ 
спасенiи? Для чего предала себя сует1>, и связала 
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себя земными д1шами, не помышляя о томъ, что 
должна ты предстать на страшный судъ. Приведи 
себ'h на мысль страшное пришествiе Господне, въ 
трепетъ приводящее судилище, и ръку огненную. Ибо 
с«азано: Ртка огненная uсходиmъ nредъ лuцемъ Его, 
mысящu nредстояmъ Ему, и тьмы те.мъ служатъ Ему 
(Дан. 7, 10). Тамъ подвергнемся взысканiю не только 
за д1ша, но и за nомышленi.я и мысли сердечныя; тамъ 
вся нага и объявлен на; тамъ невозможно ни найти 

себ'h заступника ни дать даровъ. Скажи мнъ, гдъ 
тог.да скроемъ помышленiя, слова и д'hла, когда бу
дутъ ув'hнчаны святые1 Они были скорБНЫ и гонимы 
въ семъ B'hKt., переносили всакiй трудъ, посты, БД'h
нiя, холодъ, наготу, погруженiе въ водахъ, претер
п'Йли тысячи скорбей и нуждъ, скитались въ пусты
Шl 'К.ъ , горахъ, вертепахъ и пропастяхъ земныхъ, ли· 
шены были всего временнаго, терп'hли ОЗЛОбленiя; 
они однажды отверглись себя, и взявъ крестъ свой, 

посл'hдовали за ГоспоДомъ,ни мало не думая о зем
номъ; они, живя на земл'Й, прiобр'hли себ'h житель
ство на небесахъ; весь день были умерщвляемы за 

Христа; и они-то на9ладятся жизнiю' в'hчною, сподо
бятся вънца нет.т.I1шiя. А я и подобно мнъ живущiе 
въ B1>Kt семъ будемъ осуждены и посланы на ска
занныя выше мученiя. 
Итакъ для чего нерацимъ1 Для чего л'hнимся, и 

самихъ себя связываемъ д1шами суетными и времен

ными? Что принесетъ намъ пользы обладанiе ч'hмъ
нибудь въ въкъ семъ, не послужитъ ли бол'hе къ 
нашему осужденiю1 Чтб доставитъ намъ челов'hче
ская слава? Не об'hщано ли ей сгор'Йть подобно съну, 
какъ ясно вопiетъ ПРОРОRЪ: Бсяка слава человroча яко 
цвroтъ травный (Ис. 40, 6)1 Для чего же сл'hдуемъ 
обманчивымъ помысламъ, и не разр'hшимъ себя отъ 
мiрс.кихъ узъ и обманчивыхъ помысловъ1 И о, если 
бы до сего только простиралось зло! Потому что cie 
уже есть преступленiе, служитъ препятствiемъ къ 
исполненiю запов'hдей Вожiихъ и признакомъ невъ
рiя, какъ говоритъ Господь: Кая польза челов17/КУ, аще 
nрiобрящеmо .м,iръ весь, и оmщеmumъ душу свою (Марк. 
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8, 36)? И въ другомъ M'tCT't говоритъ также: Нам 
.можете вnроватu, славу другъ оrnъ друга nрiе.млюще, и 

славы, яже оrnъ единаго Бога, не ищете (loaH. 5, 44)? И 
еще, прелписывая намъ нестяжа'l'ельность, и желая 

освободить насъ отъ вещественнаго, сказалъ: Не nе
цыnесяя душею вашею, 'Что ясте или 'Чrnо nieme, 'Ни тm· 
ло.мъ ваши.мъ, во 'Что 06ле'Четеся, и представилъ намъ 

на cie доказательство, говоря: 'Не душа ли больше есть 
пищи. u rnnло одежди (Мате. 6, 25)1 И еще, указы
вая намъ на ясный примtръ птицъ и c'tHa, сказа.1lЪ: 
Воззриrnе 'На птицы небесныч.,' я'Ко не сnюrnъ, ни жнуrnъ, 
ни собираюrnъ въ житницы, и Оmецъ вашъ 'Небесный 
nиmаетъ ихъ. Не вы ли nа'Че лу'Чше еете птицъ (26)? 
И еще: С.моmрите 'Кри'Нъ сельныхъ, к,а'Ко расmуmъ: 'Ни 
mруждаются, 'Ни nрядуmъ. r лаголlО же ва.мъ, яnо ни 
Соло.м,онъ во всей слаВ'f6 своей обле'Чеся, я'К() единъ оmъ 
сихъ. Аще же сnно сельное, днесь суще и yrnpn въ 
nещь в.меrnае.мо, Богъ тапо одnваеmъ, не .м'Ного ли nа'Че 
васъ .ма.ловnри (28-30)? Посему, какъ сказалъ Я, при~ 
знакъ нев'tрiя-связывать себя сими земными вещами. 
И о, если бы до сего только простиралась наш~ вина! 
Теперь же облагаемъ мы себя у~асн-Вйшими б'tдствi· 
ями, усиливаемся совершать преступленiя, выдумы
ваемъ тысячи ху дыхъ д'tлъ и различныхъ лукавствъ, 
про водя жизнь въ злоб't, въ ненависти, въ лицем't

рiи, въ KOBapCTB't, въ тщеславiи, въ гордынъ, клеве
щемъ, ненавиствуемъ, и д'tлаемъ многое тому подоб

ное, угрызая и поядая собственные свои члены. А 
что еще' хуже, им'tя въ себ't исчис.ленные пороки, не
р'tдко д'tлаемся судiями лругихъ, и BM'tCTO того, что
бы оплакивать свои гр'tхи, любопытствуемъ о rp't
хахъ другихъ, и оставивъ у себя безъ вниманiя ц't
лыя бревна, будучи сл'tпы, чтобъ вид'tть свои пQ
роки, усматриваемъ и мал-Вйшiй сучецъ у братiй, не 
представляя предъ очи свои ни страха Божiя, ни той 
угрозы, какая объявлена осуждающимъ. Ибо Господь 
сказалъ: Не cyaurne. да 'Не суди.ми 6удете. И.мъ же 
судо.мъ 60 судите, судятъ ваuиъ: и въ 'НlОiЖJt ",,,,nру .:nn· 
purne, воз.мnриmся ва.мъ (Мате. 7, 1. 2), Отрезвимся, 
возлюбленные, fI не будемъ д'tлать себя повинными 
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су ду и тому осужденiю, какое наложено Господомъ 
на судящихъ безвременно и на осуждающихъ непра

ведно. И поелику ГоcrЮIIЬ llовелъваетъ еще: любите 
враги ваша (Мате. 5, 44), то ДОJIЖНО намъ плакать, 
потому что отступили мы столько отъ запов1щей Бо
жiихъ и хвалимся, будто бы преусп1ши въ важнт.й
шемъ; тогда какъ весьма далеки отъ расположенiя 
любить враговъ, и даже отвращаемся и ненавидимъ 

любящихъ насъ. Ибо, когда злословимъ не сдт.лав, 
шихъ намъ никакой обиды, и подыскиваемся подъ 

нихъ, чтобъ повредить слав'!> ихъ, тогда показываетъ 
cie въ насъ людей весьма ненавиствующихъ и враж
,дующихь. Разсуди же, какого зв'!>рства будетъ дока
зательствомъ,-ЗЛОСЛОВИТЬ не только не сд1шавmаго 
тебт. обиды, но даже оказавшаго благод1шнiе'? По
сему, какое же будетъ у насъ oCHoBaHie къ оправда
нiю, когда посrупаемъ совершенно противоположно 
заповtдямъ Господиимъ'? Господь везд't узаконяетъ 
любовь, ибо говорить: Любите другъ друга, .як,оже воз-
любихъ вы (IoaH. 13, 34). 

Итакъ, мы исполнены ненависти, а до сего дово
дитъ . пасъ обольщенiе Mipa, потому что усилился въ 
насъ корень страстей, то есть сребролюбiе. А BM'tCT1> 
съ любостяжательностiю любви и быть невозможно. 
Да и какъ сему быть'? Кто пристанетъ къ деньгамъ, 
тотъ ненавидитъ брата, домогаясь отнять у него что

нибудь, или захватывая себ1> поле его, или стараясь 
отнять дома у ближняго, ИЛИ воловъ его, или скотъ 

его, или и все, что есть у него, а вмт.стт. съ тт.мъ 
нер1щко покушается отнять и самую жизнь. Итакъ. 
братiя, истребимъ въ себт. сребролюбiе-корень вс'h.хъ 
золъ, и насадимъ въ себт. любовь-матерь вс'tхъ до· 
бродт.rелеЙ. Ибо апостолъ, исчисляя плоды духовные, 
и желая показать, что самый большiй даръ-любовь, 
сказалъ: Плодъ духов'Ный есть любы, радость, .мuръ, 
до.лготерnn'Нiе, благость, м,илосердiе, вnра. -кротость, 
воздержа'Н.iе (Гал. 5. 22). И еще говоритъ: Пребываю1nЪ 
вnра, надежда, любы, три сi.я: большu же сuхъ любы 
(1 Кор. 13, 13); ибо, какъ сказалъ ОНЪ,-вся уnразд· 
'Х.ятс.я (8) u языъii и nророчествiя, даже в1>ра и наде-
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жда; но любовь, по слову его, пребываетъ во в'Вкъ. 
Съ другой стороны, какiя суть плотскiя мудрованiя, 
пораждаемыя сребролюбiемъ? СJI1щующiя, говоритъ апо
столъ: Блудъ, 'Нечистота, студодroя'Н,ie, идолослуже'Н,iе, 
"'tародro.я1-tiя, вpa~cды, pBenie, ярости, равже'Н,iя, распри, 
оклеветанiя, ссоры, зависти, niя'Н,ства, безчи'Н,'Н,ы r.личи, 
,и nодобн;ыя cu.,uo (Гал. 5, 20, 21). И творящимъ cie 
·апостолъ угрожаетъ лишенiемъ царства Вожiя. По
тому, возлюбленные, будемъ б-Вгать сихъ лукавыхъ 
д'1шъ, внушаемыхъ сребролюбiемъ, чтобы не лишиться 
царства. Сбросимъ съ' себя тяжкое бремя мiрскихъ 
ТРУllОВЪ и подклонимся подъ благое иго Господне, 
понесемъ cie легкое бремя и приступимъ къ Господу 
·съ чистымъ сердцемъ, да упокоитъ насъ во в-Вки 
в1шовъ. Ибо самъ сказалъ: Прiuдumе по Мюь вси 
труждающiися И· обре.м,е'Н,е'Н'Н,iu, и Азъ упокою вы. ВО3Ь' 
Itшmе иго Мое 'На себе, и 'Научumеся отъ .ие'Н,е, яr.о 
к,роmО1 .. '6 ес.А1,Ь u с.миренъ сердцемъ, и обрящеmе nо'Коu 
душамъ вашuм'li (Мате. 11, 28, 29). Не принесетъ вамъ 
пользы попеченiе в'Вка сего, напротивъ того, послу· 
житъ бол-Ве къ осужденiю, и уготовитъ вамъ геенну. 
Никто не можетъ спастись, любя золото. Отъ сего 
лукаваго вождел-Внiя ly да предалъ Господа и упо· 
требилъ удавленiе. Отъ него Гiезiй сталъ прокажен
нымъ, преслушавъ про рока Елиссея, и, вождел-Ввъ 
Неемановыхъ денегъ, насл-Вдовалъ Нееманову про
казу, какъ знакъ своихъ гр-Вховъ. Отъ него народъ 
iудейскiй обратился къ нечестiю, и ОБОГОТВОРИЛЪ ли
того тельца. Отъ него Ананiя и Сапфира подверг
лись внезапной смерти, утаивъ отъ цro'Н,Ы села (Д-Вян. 
5, 3). Ради него подтверждается ложь, и оговари
вается истина; ради него замышляется коварство; 

ради него B~paCTaeTЪ зависть, и увеличилась злоба; 
'ради него замышляемъ другъ противъ друга войны, 

неправедныя убiйсrва и кровопролитiя. И ДJlЯ чего 
описывать все худое, возникающее отъ сего горь

каго корня когда имъ сд1шано, что и самъ Владыка 
и Господь, Iисусъ Христосъ проданъ ради него? 
Итакъ, не будемъ сл-Вдовать сему вожделtнiю, чтобы 
не впасть въ исчисленные выше пороки. Ибо дока-
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зано, что сребролюбiе есть иаОбр1>татель всякаго 
гр1>ха, егоже 'н/Joцыu желающе, заб.лудиша от'О вl0рЫ, 
и себn nрuгвоsдиша болns1-tе.мъ "'1,ноги.м'О, какъ скааалъ 
апостолъ (1 Тим. 6, 10). 
И поступать такъ людямъ, свяааннымъ житейскими 

заботами, домогаться сего ради жены или дТ-тей, им1>ю
щимъ нер1>дко нестерпимую нужду, бываетъ еще нъ
сколы,о извинительно, по крайней м1>р1>, предъ людьми; 
но мы, которые почитаемся распявшими самихъ себя, 

возложили на себя ангельскiй образъ, и обязаны под
ражать ангельскому житiто, прiяли запов1>дь преВеб· 
речь всякую суету Mipa; мы, презр1>въ небесное жи
тельство, еще бол1>е ихъ, то-есть, людей житейскихъ, 
которыхъ называемъ и мiрскими, привязаны къ веще
ственному и, оставивъ небо, прил1>пились къ земл1> 
и связываемъ себя мiрскими забавами. И какое оправ
данiе будемъ им1>ть въ день суда мы, которые, уда
лившись отъ мiрскихъ заботъ, оставивъ сродниковъ, 
братьевъ, сестеръ, домъ, служителей и прочее стяжа

Hie, опять, по причин1> этого лукаваго корня, забывъ 
себя, возвращаемся къ тому же, и гонимся за симъ~ 

накъ сказано, больше людей мiрскихъ, а всл1>дствiе 
уже того впадаемъ въ сказанныя выше порочныя 

страсти, выдумываемъ клеветы, хлопочемъ о пищ1> 
и поко1> , и многими путями посп1>шаемъ .воЙти въ 
огненную пещь, прiобр1>сти себ1> в1>чный огнь'? Гос
подь сказалъ, что уsr.а.я врата и mnсныи путь ввод.яЙ 
въ животъ (Мате. 7, 14); и мы, оставивъ сей путь, 
пустились на широту погибели. И хотя Онъ также 
сказалъ: в'О Mipn сr;,орб1-tи будете, однако же мы домо
гаемся покоя. Итакъ, ч1>мъ оправдаемся предъ У(шко
нившимъ намъ cie'? Что скажемъ Ему въ день суда? 
Представимъ ли заботливость о д1>лахъ своихъ? Но 
напередъ сказалъ Онъ, что н1>тъ пользы челов1>ку, 
аще oМip'O весь nрiо6рящет'О душу же свою оmщетиm'О. 
Или что дасm'О чеЛQвn'Jli,'О из.м'10'НУ за душу свою', (Мате. 
16, 26)? Что пользы доставитъ намъ временный по
кой~ Не уготовитъ ли намъ тьму, неусыпающаго червя, 
скрежетъ зубовъ, не поставитъ ли насъ на ряду съ 

блудниками и вс1>ми жившими непотребно'? 
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Отъ неум.1ютной этой роскоши и отъ покоя необко~ 
ДИМО уже намъ впадать и въ помыслы невоздержанiя. 
Какъ огонь не можетъ гор1>ть бсзъ дровъ И другого 
сгараемаго вещества, такъ и немощная злокозненная 

плоть ната, если не обременена пресыщенiемъ, не 
воспламеняется похотiю, но бываетъ покойна и по
корна вол1> Господней. Посему,то святые возненави
дt.ли всякiй временный ПОIИЙ и не останавливали 
вниманiя ни на чемъ мiрскомъ; но все время жизни 
своей провождали въ тt.СНОт'В, въ постахъ, бд1шiяхъ, 
и были строги къ себt. во всемъ прочемъ. За cie сио
добились они небеснаго царства и упокоены на вt.ки 
в1шовъ. 
Итакъ умоляю, будемъ и мы подражателями ихъ, 

.ревнуя ихъ ДОброд1>теля:мъ, то-есть любви, любви къ 

Богу и Jlюбви къ ближнему, смиренномудрiю, крото
сти, во:щержанiю, терп1шiю, молитвt.,нестяжательно
сти, незло6iю, негнt.вливости, непамятозлобiю, безмл
тежiю, неухищренности, нетщеславiю, непоколебимо
сти нравовъ, спокойствiю луха, нелt.ностному упраж

ненiю въ молитвахъ и во всякомъ добромъ д1шt., 
готовности на всякую опасность и искуmенiе, снисхо· 

дительности, сердоболiю, чтобы за BCt. сiи прекрас
ныя д1ша и намъ вмъст'В съ ними насладиться в-Вч· 
пыми благами. Да, возлюбленные, да, отцы и братiя, 
не будемъ нерадивы; постараемся разръшить себя отъ 
мiрскихъ узъ, чтобы j'в1шчалъ насъ Спаситель вм'В· 
CT13. съ святыми, добр13. подвизавшимися и HblHt. под

вй.зающимися. Отречемся отъ вс1эхъ ПЛОТСЮiХЪ мул
рованiй, потому что оныя д'hлаютъ насъ врагами 
Богу; ибо сказано: MytJpoBaHie nлот(жое, вражда на 
Бога, заnоnу бо Вожiю 'Не nоnоряеmся (Рим. 8, 7). 
Возненавидимъ мiрскую прiязнь. 
Давидъ, МОJIЯСЬ, говорилъ: Сnорбu сердца .моего у.м. 

'Ножuшася, отъ 'Ну.ЖJдъ .моихъ uзведи.м,я (Псал. 24, 
17); говорилъ. тогда какъ облагод1>тельствованный 
имъ и по благодати Вожiей избавленный отъ ино
племепныхъ Саулъ не переставалъ гнать его, и ис
кать смерти его, не видя отъ него ничего худого, но 

одержимый только ужасною завистiю. Что же дол-
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-женъ былъ сказать, когда проклиналъ, уничтожалъ 

его Семей, и бросалъ въ него камнями~ Или когда 
происшедшiй отъ него пресл1щовалъ его и спъшилъ 
умертвить его; когда отважился онъ на самое нече

стивое дъло и къ уничиженiю отца вознеистовство
валъ на женъ eгo~ Rакiя это болъзненныя скорби! 
Но Давидъ претерпълъ все cie ради жизни ВЪЧНОЙ j 
и сказалъ: Терпя nотерnmхъ Господа; и 6нятъ .ми и 
ус.лыша М,олитву .мою (Псал. 39. 1). Потому и про
славленъ онъ паче всъхъ людей, нареченъ отцомъ 
Христовымъ по домостроительству воплощенiя отъ 
Святыя Дъвы И вочеловъченiя Спасителев~ и, про
ведя все время жизни своей въ скорби, сод1шался 
насл1щникомъ небес~аго царства. 

Кто же въ состоянiи изобразить житiе блвженнаго 
ИJ1iи? Ибо такъ жилъ онъ на землъ} что и до пре
ложенiя почитали его живущи:м:ъ на небмахъ, сожи
тельствующимъ съ безплотными ангелами. Онъ вовсе 
не имълъ стяжанiя на земли, прикрывался одною ми
лотiю, и былъ страшенъ облеченнымъ въ дiадиму и 
багряницу не кр1шостiю тълесною, но силою нестя· 
жатеJ1ЫIOСТИ и воздоржанiя, благодатiю Всесвятаго 
Духа, которую прiобр-Влъ прекраснымъ житiемъ. Сей, 
ничего не им'Вющiй у себя и всъмъ Обладающiй, ОТ
рекшiйся отъ всякаго покоя въ ВЪ1Съ семъ и лове
-л1шiемъ своимъ разд1шивmiй 'ръку, приказывающiй 
небу три года и шесть мъсяцевъ не давать на землю 
дождя, изб-Вгавmiй всякой суетной славы въка сего, 
росою воздержанiя потуmившiй гръховный пламень, 
никогда не имъвшiй плотскихъ мыслей, Обличавшiй 
вредъ лжеименныхъ пророковъ, заклавшiй жрецовъ 
Вааловыхъ, три раза повел-Ввшiй огню сойти съ неба, 
попалившiй невърныхъ, Обличившiй царя въ развра
щенiи, столыtО им1шшiй дерзновенiя и .свободы 8Ъ 
слав'В, связавшiй облака,-сей, столь великiй мужъ 
не безъ скорбей. и искушенiй прожилъ на земли, но 
по соверmенiи столькнхъ чудесъ, устрашенный ж~ной, 
сталъ б1>глецомъ и скитальцемъ, принужденъ бы.~ъ 
сорокодневный путь совершить постясь; да и посл1ъ 
сего не получилъ упокоенiя, но снова постигаетъ его 
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другое ис.кушенiе-смерть. сына вдовицы. Ибо когда 
блаженная жена за благостыню страННOn:Юбiя уви
д1ша, что сынъ ея умеръ, ожидая ОТ'Ь пророка пu
лучить въ награду благос.ловенiе, получила. что было 
для нея всего бол'hзненн'hе, и въ комъ над'hялась. 
им-Rть ут'hшенiе въ жизни, того лишилась, по прише
ствiи пророка; тогда какая была ПРОРОRУ скорбь? Ка
кое OCkyh-Rнiе силъ? Женщина требуетъ у него сына 
своего, и связавшiй облака самъ приведенъ В'Ь nс
ное положенiе этою женщиной, требующею сына. По
чему. не видя отъ нея покоя, семь разъ объемлетъ 

отрока, п.олагая усты на устахъ его, и посл'h усиль
ной молитвы къ БОГу,отдаетъ отрока матери, воскре
сивъ его изъ мертвыхъ, потому что содtйственни:
ками его были постъ И нестяжательность. Видите, 
братiя, силу неотяжателъности и воздержанiя, как'Ь 
они разр'hшили смертные узы, даровали жизнь ОТ
року, спасли пророка отъ искушенiй и опасностей, 
сдiшали, что на огненной колесниц'h востекъ онъ къ 
Владык'h невредимый огнемъ. Поелику жизнь его 
орошалась возлержанiемъ, чистотою и Божiею благо
датiю, то, до причин'h сихъ и прочихъ ДОбродrВ1'елей, 
lIаходясь еще во плоти, жительствовалъ онъ съ без
rIЛОТНЫМИ ангелами. Такъ мы постараемс.я прiобр-t· 
)ти богатое стяжанiе-воздержанiе и нест.яжательность, 
~Щ. И' насъ прелставитъ Богъ изъ жизни тл'hнной въ· 
жизнь нетл1>нную и в'Вчную. 
Пророкъ Iеремiя освященъ еще въ матерней утроб1>, 

IIОТОМУ что Богъ говоритъ ему: Прежде неже Mnro 
СО8даmи mя, nО8нахъ mя u прежде неже И8ъиmи me6ro 
и8Ъ .ложесн..ь, освяmuхъ mя (Iep. 1, 5). Бог'Ь далъ ему 
власть искоренять, разорятъ, разрушать, а также со

зидать и насаждать (10); и вотъ открывается, что и 
при всемъ этомъ не безъ скорбей провелъ онъ на
стuнщую жизнь; даже дикто другой не проводилъ 

жизни столько горестной и скорбной, почему и напи

салъ онъ такую книгу плача. И если нужно будетъ 
въ сокрушенiи сердца поучиться, какъ жить благо
УГОДНО Богу, то обязаны и мы его жизни подражать, 
и ее въ себт. изобразить, потому что сей блаженный. 
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прiобр1шъ великое смиренномулрiе и любовь къ Богу 
и б.пижнему. У к{)го же лостанетъ силъ взойти до та

кой обширности лобродътелей, и лостойнымъ обра
З0МЪ описать это'~ Его въра препобъдила и природу 
человъческую, потому что отрекся онъ отъ всякой 

славы. И то смиренiе Господа, которое показалъ Онъ 
рали насъ гръшныхъ, богатъ сыu и насъ ради обнu
щавъ, когда Онъ, Госполь и Богъ всяческихъ, благо
волилъ прiять зракъ раба, с1щящiй на херувимахъ и не
престанно славословимый всъмъ ангельскимъ и ар
Хiiнгельскимъ воинствомъ, пожилъ съ чедовъками,-
-cie самое смиренiе прелуказадъ намъ Iеремiя, выра
,зивъ не сдовами только, но и д'tлами. Rогла Богъ 
вручилъ ему uророческiй санъ, тогда сказалъ онъ: 
Господи, не в1Ь,МЪ глаголатu, Ю'0 оrnРО'Jli,ъ азъ есмь 
(lер. 1, 6), почитая себя недостойнымъ пророческаго 
сана; nUToMY что не отъ трула JКЛОНЯJICЯ, но пре

данъ былъ смиренномудрiю. Почему Богъ, на слова 
его: не .лtoгу глаголати, ш.о ompoKD азъ ес.А1,Ь, прjемля сми
peHHoMynpie и возбуждая къ большему усердiю, ска
заJJЪ: Не глаголи, лжо ompo'}f'D азъ есмь, ибо u;o BC1bJltъ, 
1(Ъ НИ,М,Ъ {нее nОСЛIО m,я, nойдеш1t (7) И сей благоCJIО
венный, столько послушный Богу, ни олного часа не 
провелъ на ЗРМJIИ безъ искушенiй и опасностей, но 
всегда скорб'tлъ, виля, что возлюбленные им'!> жи

вутъ такъ безнаказанно, уклонились отъ Бога. со
творшаго ихъ, и говорятъ ему: Да 'Не nророчествуешu 
Q имени Господни (Iep. 11, 21). И терпя 01'Ъ нихъ 
тысячи скорбей, lеремiя не помнилъ На нихъ зла, и 

не Пf'рестаВаЛЪ молиться и ПРОСИ1Ь Бога о спасенiи 
ихъ, почему Богъ говоритъ рму: Ты ,ж:е не .люлис-ч 
{) .Jlюдяхъ сихъ, u 'Не проси. еже nОМИ.JlоваН1-tЫМЪ БЫrJlU 
tl.MD (Iep. 7, 16). Сего-то БJJаженнаги, такъ МОJ1Ивwа
гося, ВJJекли, чтобы свергнуть стреМГ.fJавъ И разбро

сать мозгъ его; и Kpo~1> этого, стре\1главъ бросили 

РГО ВЪ тинистый ровъ, чтобы сокрушить жизнь его. 

И все cie терп1'>лъ онъ, по упованiю на Бога, ни
мало не давая пок,)Я плоти, и ничего не прiобр1пши 
себt. на земли; ибо повеJlt.но ему было БОГО\1Ъ прi
(jбрt.сти льняный чресленникъ, но и тотъ принуж-

18 
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денъ былъ скрыть въ разс1>лин1> у Евфрата, и п()
томъ взять его оттуда уже согнившiй, въ 0значенiе 
ра3СJIаб.т:rенiя кр1>пкихъ во ИзраИJIЪ. Также возлагали 
на него деревянныя к.т:rади,И всякую скорбь принуж
денъ бы.т:rъ терпъть онъ въ чаянiи в1>чныхъ б.т:rагъ. 
Но чтобы не писать многэго намъ, которые не въ 

состоянiи сказать о святыхъ что либо достойное ихъ, 
прехожу мо.т:rчанiемъ все прочее. Ибо вс1> святые испы
тываемы были сими боренiями, все время жизни про
водя въ искуmенiяхъ. Исаiя нагiй и необутый про
ведъ Tpex.т:r1>THee время. Сей великiй провозв1>стникъ 
Спасителева домостроительства, сподобившiйся узр1>ть 
Владыку надъ Херувимами, благов1>ствовавшiй намъ 
()ставленiе гр1>ховъ нашихъ ради безсмертной плоти 

Владыки Христа со всякимъ смиренномудрiемъ гово
ритъ: О, о'ка.я:н,'н,ый ааъ, я'Ко у.мuлuхс.ч, нечuсты ycmHt& 
и.А1.-Ый, nocpearo .людlй нечuсmы,я устнro U.мущuхъ а3"Ь 
живу, и Цар,я Господа Саваоеа видroхъ о'Чu.ма .мnи.ма 
(Исаiи 6, 4). Почему Вогъ, видя его смиренномудрiе, 
показа.лъ ему силу страшныхъ таинъ: ибо, nосла'Нъ 

оысть 'КО .мнro, говоритъ онъ: единъ отъ серафи.иово, 
u.мroющъ угль гор,ящъ, eao;)lce клеща.ми взятъ отъ 

алтаря, и nPU}I;ocl-tус,я ycmHaJto .мои.мъ и ре'Че .ми: 

cie nрикоснус,я нынro устна.мъ твои.мъ, и отъи.метъ 
отъ теб,я грroхи тво,я (6. 7). Игакъ, посмотримъ, ви
д1>лъ ли покой въ Mipi> семъ и сей славный мужъ, 
сподобивmiйся вид1>ть неизслъдимое, и не провелъ 
ли, напротивъ того, все время жизни своей въ опас

ностяхъ и искушенiяхъ? Но ходившiй нагимъ и не 
()бутымъ, и претренный деревянною пилою, какое упо

·KoeHie могъ вид1нь въ настоящей жизни? Претерп1>JIЪ 
же cie, чтобы достигнуть безпеqальной и небо.т:rЪзнен
ной жизни, каковою провозвъщалъ онъ жизнь буду

щую, откуда отБJ'о.же оолroзнь, и nе'Чаль, и воздыханiе 

(Исаiи, 35, 10). И зд1>сь охотно претерп1>въ печали и 
огорченiя, достигъ онъ не60.т:r'ВзненноЙ и безпечальной 
жизни. 

Чго же сказалъ бы иный о жившихъ посл1> Heгo'~ 
Данiилъ, проводящiй время въ постахъ и молитвахъ, 
за сiи доброд1>тели, и за оныя страшныя истолкова-
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нiя, ввергнутъ былъ въ ровъ львиный, И понееъ ты
сячи бiщетвiй ради уготованнаго на небееахъ бла
женства; почему :и узрiшъ будущiй су ДЪ. 3ряхъ. го
воритъ онъ, дондеже nресmо.лu nоставuшас,я, и Bern
xiu де'Н"иu сnде, и одежда Его бmла, aJli,u снnгъ, u власu 
главы Его, aJli,u волна чиста, nрестолъ Его nЛaJI,tе'Нь 

огнен'Ный, ""олеса 1{;олеснuцъ Его огнь nал,ящъ. Р17ЛШ 
огненная течаше uсход,ящu nредъ 'Ни,м,ъ: rnыс,яща ты

СJl.ЩЪ nредсmо.яху EJI'ty; судuще сnде, и 'К-'Ниги, отвер
зошас,я (Дан. 7, 9. 10). Потомъ говоритъ: Видnхъ во 
снm 'Нощiю, и се на 06лацnхъ 'небесныъ,' я.,о Сынъ че· 
ловnчъ uдыu бяше, 11, aaDJce до Ветхаго деН.ми дойде, 
u nредъ Него nреведес.я: u То.л",у дадеся начальство, u 
честь, и власть, U (:;Си людiе, племена, и Jtзыцы То.му 
nорабоmаюmъ. Власть Его, власть вТЬЧ7-tа,я, ,яJюе не 
nреЙдетъ. Востреnета духъ .моЙ: азъ Данiuлъ, въ со
стоянiu. .;~юе,iI'lЪ, и вuдJOнiл главы ,;I1,ое,я с.!Уtущаху .;ИЯ 

(13-15). Такъ и сей чистый не пробылъ на земли 
-безъ искушенiй и скорбей. 
А мы ожидаемъ себъ царства и уготованныхъ в'Ъ 

немъ благъ безъ труда и прочихъ непрiятностей въ 
жизни. Кто же похвалитъ насъ за такой образъ MЫC~ 

лей1 Если можно было бы получить царство безъ 
скорбей, безъ искушенiй, безъ терп1шиваго подвига 
въ прочихъ добродt.теляхъ; то для чего попу~жалъ 
Вогъ святымъ терпъть столько опасностей, искуше· 
нiй и тъсноты, а не ДО3ВОЛЮIЪ всf.мъ жить въ свое
волiи и роскоши? Если такъ разсуждаемъ, и иные 
изъ невърныхъ увиДятъ, что такихъ держимся мыс
лей, то скажутъ: значитъ, что Богъ нашъ ПРОГНi'>Ванъ 
былъ на святыхъ. Ибо если можно царствовать на 
небt. безъ скорбей и искушенiй, то ДJIЯ чего остав
лялъ ихъ въ бt.детвiяхъ. въ тt.СIIОТа.хъ, въ опасно
стяхъ и въ многообразныхъ искушенiяхъ'? Какое ве
ликое безстрашlе! Какая великая небрежность! Какая 
великая изнt.женность! Какое ожесточенiе! Плакать 
намъ должно объ ожесточенiи сердеиъ нашихъ и о 
томъ, что такъ далеки мы отъ упованiя и терпt.нiя 
святыхъ. А мы, напротивъ того, осуждаемъ еще не-

18* 
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рiшко право живущихъ за великую ихъ скромность, 
смиренному npie, нестяжательность и прочiя доброд.'h
тели, и такое мужество въ терп1шiи называемъ ча
сто уклоненiемъ отъ порядка и слабостiю духа. и об
виняемъ оное въ л1шости. Что же будемъ дт,лать 
мы, которые сами себя уязвляемъ такимъ множествомъ 

золъ, и по слову Соломонову, до6родromели ни еди
наго внаменiя .+IODlCeM:O nокаватu, во влобro ж:е нашей 
с'Кон:чаваетС.<t жизнь ната (Прем. 5 13)'~ Святые, ради 
Bura, и ч гuбъ наСJIадиться вt.чнЬ!ми благами, пре гер
пt.ли столько искуmенiй и опасностей; а мы, еже
дневно видя на себt. Господни БJJагодtянiя, предаемся 
лt.ности. И это съ нами отъ того, что не ожидаемъ 
онаго бу дущаго страшнаго и нестерпимаго суда, ко

торый будетъ одинъ, какъ покажетъ свое время; не 

вожделt.ваемъ насладиться вt.чными БJIаГ<iМИ; но 

прилt.пились !{ъ земнымъ и суетнымъ житейскимъ 

занятiямъ, которыя нимало для насъ не ПnЛf'зны, а, 
напротивъ того, приносятъ крайнiй вредъ. Игакъ от
ррзвимся, возлюбленные, и вступимъ въ подвигъ, 

пока есть время. 

Такъ проuвt.тали три отрока и не преставали пt.сно
СЛОВIIТЬ Бога. но среди огня, какъ въ МОJlитвенномъ 
домъ, продолжали дt.лать тоже, совершая подвигъ 

терпt.нiя, и благодаря прослзвляли п1;снопt.нiями 
Бога, ради .котораго ввержены были въ огнь. Видите 
благопризнаl ел ь'Но сть святыхъ; видите любовь ихъ 

къ Богу и адамантово тррпt.нiе. Чго же сотвор'илъ 
ВладыкCI? То, что святые сiи, преданные огню, истреб
ляющему ЮiМНИ, желt.зо и всякое вещество, ВЫХО

дятъ изъ оннго, Ю:1КЪ женихъ изъ брачнаго чертога; 

:ибо вони огненны не 6яше во нихо (Дан. 3, 34). но 
вода орошала власы главы ихъ. Все же cie прiоб
рt.ли имъ воздержанiе и нестяжательность; ибо въ 
воздеРЖClнiи, прежде вавилонской пещи. оказались они 
побъдителями естественной пищи, и угасили пламень 

грЪха. возжигаf'МЫЙ плотскими пожеJlанiями, а прi
обр1пя нестяжательность, прiобръли небесное царство, 
и З..1t.сь удостоены царемъ поклоненiя, и тамъ на
слаждаются вt.'lною жизнiю. Посему. и мы, возлюб-
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ленные, поревнуемъ ихъ доброд'l>телямъ, пойдемъ ихъ 
путемъ, чтобы войти въ покой ихъ. 

Что же наМ'I>ренъ я сказать о святыхъ, подвизав
шихся въ Ветхомъ 3аВ'I>т1>, о которыхъ Апостолъ за
свид1>тельствовалъ, говоря: Ихже 'Не бn досmоинъ Mipo 
(Евр. 11, 38)? Не то, что прiобр1>тали они великiя 
стяжанiя, РОСI{ошествовали и упокоевались въ Н3·
стоящей жизни, но что nрiuдоша въ .мu.лоmех"Ь, u въ 
козiяхъ '}fожахъ, .лU1uенu, Сl{,ордяще, С'}fumающеся (37); 
ибо чрезъ cit' nобnдuша царсmвiя, и nо.лУЧU1uа Божiя 
обnmованiя t33). Видите, братiя, что никто изъ свя
тыхъ не проходилъ зд1>шней жизни безъ скорбей и 

искушенiЙ. Какъ же мы, не претерп1>въ ничего по
ДОбнаго, но пребывая въ поко1> и забавахъ в1>ка сего, 

сподобимся ихъ '!аСТИ? 
Не здвсь об1>щалъ намъ Богъ даровать покой и 

царство Свое; ибо в1>къ сей назначилъ быть для насъ 
училищемъ, м1>стомъ искуса и подвига, какъ ГОБО

ритъ мужественный Iовъ, что UСh:ушенiе 1f,е.ловl0'}f0.мъ 
жumiе на 3t.«.лu (1oB. 7, 1). Посему не будемъ уны
вать, когда приключаются съ нами огорченiя и скорби; 
а напротивъ того, станемъ бол1>е радоваться, что 
идемъ путемъ святыхъ. Ибо Господь нашъ Iисусъ 
Христосъ, податель жизни нашей, все домостроитель
ство Свое во плоти совt'ршилъ страданiями. Онъ, Вла
дыка всяческихъ, принялъ на Себя зракъ раба; бо
гатъ сый, обнищалъ, терп1>лъ голодъ, жажду, труды, 

утомленiе въ пУти; Создатель всего и Господь не 
им'влъ, гдn главы nодх;.ло'Нtl1nU. Кого трепещетъ вся
кая тварь небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, со

держимыхъ подъ властiю дiавола, Кто далъ намъ 
власть попирать дiавола, Тотъ благоволилъ сорокъ 
дней и сорокъ ночей продолжать постъ, и потомъ 

быть искушеннымъ отъ дiавола. Им1>лъ ли нужау въ 
пост-h Безстрастный? Упокоенiю вс1>хъ труждающихся 
должно ли было утруждаться? Для чего жаждалъ 
многообильный Источникъ, претворивmiй воду въ 
вино, источающiй р1>ки живыхъ водъ изъ чрева в'I>
рующихъ въ Него? Конечно, Онъ хочетъ нам'Ь пока· 
зать симъ прим1>ръ и образецъ житiя, чтобы, въ томъ 
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же упражняясь, избавились мы отъ злокозненности 

дiавола, и достигли вт.чнаго царства Христова. По
тому и страдалъ Онъ, укоряемый, злословимый, опле
ванный, ударяемый по ланитт., бичуемый, вт.нчаемыЙ 
тернiемъ, прiемлюmiй въ руку трость, облекаемый въ 
багряницу, заушаемый, прiемлюmiй вст. роды пору
ганiя и осмtянiя, распинаемый, напоеВ:lемый оцтомъ 
и желчiю, пронзаемый в'Ь ребро копiемъ, вмт.няемыЙ 
съ беззаконными. Все cie претерп'В..'1'Ь Господь ради 
насъ, все это понес'Ь До,чГОl'ерпtливый нашего ради 
спасенiя. Итакъ ч1>мъ воздадимъ Господу, показав
тему столько любви къ нам'Ь грт.шнымъ~ Не воздая
нiя требуетъ Онъ отъ насъ, но хочетъ только, чтоб~ 
приложил и мы попеченiе о собственно:мъ свое:мъ спа~ 

сенiи. 
Такъ и апостолы, послт.луя наставленiямъ Спаси

теля, терпtли всякую скорбь и т1>сноту, пресл1шуе
мые, гонимые, утт.сняемые, оскорб.ляемые, унижаемые, 
подвергаемые заплеванiю, непрестанно изгоняеМЫt 
изъ одного мт.ста въ другое, одни:мъ словомъ, не на

ходившiе себт. покоя, но им'.Ввmiе предъ очами смерть 
и ежечасно ея ожидавшiе, и сверхъ этого, изнуряю
щiе т1ша свои постомъ, бдт.нiями, жаждою, наготою. 
трудами, опасностями и путеmествiями, чтобы и себъ 
и намъ уготовать в'.Вчную жизнь. Ибо ясно ПОlшзуетъ 
Богъ, '1то н1>тъ покоя на зем.Л-В же.лающимъ спастися; 
потому что не безъ труда дается награда, и каждый 

изъ насъ получитъ свою награду по M.'Bpf, труда 

своего. 

Сд-Вдуя: по стопамъ ихъ, и ДОбропоб1щные MYQe
ники, проmедши раздичныя искуmенiя, переплавлен
ные въ мученiяхъ, какъ золото въ горнилt., укра
шены в1шцемъ нетдiшiя; бичуемые, скручиваемые, 
строгаемые, жестоко изъязвленные подъ у.ц:арами, свя

занные, ввергаемы они были въ темницы. Князи и 
цари отдавали ихъ на съiщенiе звт.РЯМ'Ь, предавали 
всеядному и сильному огню, бросали ихъ въ рт.чные 
потоки, топили въ морт., привязавъ къ колесамъ, со
крушали преподобные и нт.жные ИХ'Ь члены. Все же 
это Святые сiи превозмогли не тт.лесною силою: по-
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тому что им1ши такое же тл-Внное т-Вло, какое им-Вемъ 
и мы, но укр-Впляемые надеждою БУДУЩИХ1> благъ, 
претерп-Вли все мужественно, нимало не вводимые 
въ искушенiе плотскими мыслями, не поддаваясь ла
скательствамъ, не обольщаясь временною славою и 

суетнымъ богатствомъ, но несомн-Внно возложивъ все 

свое упованiе на Господа, попрали вс-В козни дiа
вольскiя, и явились Господними мучениками, давъ 
доброе испов'Iщанiе предъ челов1:.ками.' 
Такъ и мы, возлюбленные, хотя не время теперь 

мучеJ.Iичеству, сд-Влаемся мучениками въ сов-Всти, про
тивоставъ дiавольскимъ умысламъ смиренномудрiемъ, 
терп-Внiемъ. любовiю къ Богу и къ ближнему, угож
денiемъ другъ другу ради Бога, во исполненiе запо, 
В'flди Спасителя, какую изрекъ Онъ: Во.льutn сея любае 
uu~m,оже u маm,ь, да х;m,о душу свою nO./l,OJ1CUm,o иоан. 
15, 13). Итакъ, если заuов1щClНО намъ полагать душу 
другъ за друга, то кольми паче обязаны мы оказы

вать другъ другу послушанiе и ПОI\ОРНОСТЬ, чтобы 
стать подражателями Господу. А Онъ первый пока
залъ послушанiе д1шомъ и словомъ, nос.луш,.лuвъ бывъ 
Отцу даже до с.мерти, с.мерти J1ce '};;реtтuы.ч., а так
же и душу положилъ по свойственному Ему человt.
lсолюбjю, и при томъ за насъ, бывшихъ Ему не лрузь
ями, но врагами. Онъ насъ, враговъ Его по шiшимъ 
преГР'flшенiямъ и вождел-Внiямъ, смертiю Своею при
мирилъ съ Отцемъ, uстребuвъ еже ua uасъ рукоnи

caHie (Кол, 2, 14). А мы, обязанные послt.довать Ему. 
и получивъ повелt.нiе соблюдать запов-Вди Его, не 
соблюдаемъ ихъ. Онъ Самъ прежде исполнилъ, а по
томъ научилъ; а мы и малаго даже послушанiя не 
оказываемъ другъ другу, но вс-В порабощены наибо
л-Ве прекословiямъ· и непокорности, и не подчиняемся, 
не кому бы то ни было, но Самому Владык1:. Христу. 
Ибо, когда противор1:.чимъ отцамъ нашимъ, предла
гающимъ спасительныя для насъ наставленiя, и го
товымъ положить за насъ душу свою, тогда проти

БИМСЯ не Самому ли Христу, сказавшему: С.лушаяЙ 
васъ, Мене с.лушаеmъ: u от.меmаяЙся Меие, от.метается 
Лоv.лавшаго Мя (Лук. 1 О, 16)? Посему какъ же отме-
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тающихъ Сотворшаго насъ, сподобитъ Онъ царствiя, 
а не паче оаудитъ и накажетъ, потому что извра

щаемъ такъ заповiщи Его, не хотимъ вид'hть, "Какъ 
опасно преслушанiе, и не познаемъ пользы послуша· 
нiя, и того, что преслушанiе производитъ смерть, а 
послушанiе доставляетъ жизнь в't'Iную? Итакъ упо
требимъ усилiе, возлюбленные, За прекрасное cie по
слушанiе и за покорность насл'hдовать жизнь в'hчную, 
и не сод'hлаемъ себя повинными смерти за преслу
maHie и непокорность; но им'hя страхъ Господень, по
,слушаемся наставленiй Апостола, какъ онъ говоритъ, 
покаряясь другъ другу въ cl'pax't Вожiемъ, тщащесл 
блюсти eauHeHie духа въ СОЮ31'Ь .мира (Еф. 4, 2); потому 
что миръ служитъ основанiемъ всякой благой на
дежд'h; миръ-смерти смерть, c'hTOBaHie дiаволу, по
требленiе б'hсамъ. Взыщемъ мира, устремимся во 
сл1щъ его; это-Христосъ, какъ говоритъ Апостолъ: 
Христосъ есть .миръ натъ, сотворивый обол едино, и 
cpeaocm1OHie ограды разори вый (Ефес. 2, 14), и nритедъ, 
благовroсти миръ дальним"Ь и ближни.мъ (17). 

Постараем:ся же, возлюбденные, держаться сего 
мира; а врагу, то-есть дiаволу, воспротивимся, и со
творимъ съ нимъ брань, воспрiявъ на себя сильныя 
оружiя нашего воздержанiя, то-есть, прежде всего са
мую правую B'hpy, упованiе будущихъ благъ, и не
лицемt.рную любовь. Сими тремя духовными оружi
ями НИЗЛQЖИМЪ три лукавыя ухищренiя врага, т. е. 
забвенlе, HeB'hHf,Hie и л'hность. Ибо это-три лукавые 
и TOHKie его вымыслы; сими тремя силами, ввергаетъ 

онъ въ пагубу родъ человtческiй, особенно тt.хъ, ко
торые внимаютъ лукавымъ его сов'tтамъ. Сiи три 
козни его зловредн'hе вс'hхъ его вымысловъ; потому 
что весьма тонки, и: неприм,'hтно· вкрадываются въ 
насъ, и мы не думаемъ, что дt.лаемъ худо, преда

ваясь симъ порокамъ. Предположи:мъ, что иный BCTP'h
тится со львомъ или медв'hдемъ, самыми свир1шыми 
~в'hрями, и будетъ умерщвленъ ими, потому что они 
велики и сильны; а другiй нападетъ на зм'hю, или 
паука или скорпiона, и отъ д:hйствiя ядовитаго зв1>ря 
той же подвергается смерти, какъ и встрътившiйся 
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'съ веJIИчайшимъ изъ звЪреЙ. Такъ кто преданъ пiян
ству, чревоугодiю, блуду и прочимъ страстямъ, тотъ 
подвергается душевной смерти отъ сихъ великихъ и 

лукавыхъ страстей; а раВНhlМЪ образомъ, если кто 

одержимъ невъдънiемъ ИJШ одол'ввается л1шостiю, 
сими, повидимому, самыми маJlоважными недостат

ками, впадая въ которые, не знаемъ даже, д1шаемъ 

JlИ гр1>хъ; то и сими порабощенные страстями подвер
гаются душевной смерти, какъ смерти-тЪлесноЙ. Ибо 
забвенiе, вводя въ заблужденiе души наши, не поз
воляетъ намъ содержать въ памяти Божiи заповЪди. 
а между тъмъ гръхъ, нападая на насъ, беретъ насъ 

въ плънъ, И удаJlяетъ отъ Бога. Невъд1шiе, лохи
ща,я въ ум-В нашемъ любовь къ Богу, не даетъ въ 
насъ м1>ста надеждъ на блага, и мы, при вязанные 

имъ къ земному и суетному, не вt.римъ заповt.дямъ 
Вожiимъ, и дt.лаемс,я врагами Богу. Иже бо, ска
зано, восхощетъ другъ БЬt1nu Mipy, врагъ Вожiй бы
ваеmъ (Iак. 4, 4). 

Свергнемъ съ себя тяжесть Mipa. понесемъ крес'l'Ъ 
нашъ, и посл1щуемъ за крестомъ Господа, не укло
нимся отъ прекраснаго пути сего ни въ правую, ни 

въ лъвую сторону. Ибо путь сей есть Iис.Усъ Хри
стосъ, Который говоритъ: Авъ ес.мь путь и исти'На и 
Jicueomo (10ан. Н, 6). Итакъ, пойдемъ симъ узкимъ 
И тt.снымъ путемъ, чтобы насладиться вt.чною жиз

нiю, которая есть Христосъ. Пойдемъ, потому что вс1. 
праведники имъ ШJ1И. Посему и пророкъ говоритъ: 
М'НОВU с,,"ороu npaвeд'ным/ъъ (Псал. 33, 20). 

Итакъ, если святые наСJlt.дуютъ царство небесное 
за многiя скорби; то ужеJlИ же над13емся ПОJlУЧИТЬ 
оное мы, при беззаконiяхъ, въ покот. и роскоши, отяг
ченные бременемъ мiрскихъ зан,ятiй? Возможно ли это? 
Кто несетъ бремя по пути весьма узкому и утъснен. 
ному, тому невозможно пройти, потому что препят

ствуетъ т1>Снота. Такъ и обремененный мiрскими за
нятiями затрудняетъ себя въ достиженiи царства H~
беснаго. И Господь, объясняя затруднительность спа· 
сенiя многостяжатеЛ1НЫМЪ, и являя намъ совершен
ное великолушiр" сказалъ: Како 'Неудобь u.мущiе богат-
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ство въ царстiе Божiе в'Нидутъ (Марк. 10, 23)! Ибо 
когда приступилъ ко Господу юноша, спрашивая о 
въчной жизни И говоря: Учителю Влагiй, что благо 
сотворю, да и,м,а.м.ъ жuвотъ вnчный (Мате. 19, 16): 
Господь сказалъ ему: заnовnдu втсu: 'Не убiЙ. 'Не nре

любы соmворuшиj 'Не укради, не клянись ложно. 'Не 

лжесвидттельствуй, чти оnща твоего u .матерь твою 
(Марк. 10,19). Поелику же юноша сказалъ: Вся сiл со
хра'Нихъ отъ юносnш .м.оея; что ес.мь еще 'Не доко'Нчалъ 

(Мате. 19, 20); Господь, желая показать, что не со
хранилъ онъ и тъхъ заповъдей, на которыя указы
валъ, сказалъ ему; Аще хощеzuи соверuшнъ бытu, иди, 
nродаждь UMnHie твое, ~l да;ждь 'Нuщи.м.ъ; u имтти 
им,ашu сок.ровище 'На 'Неоеси: и гряди въ слтдъ Мене 
(21). Но оиъ, подавленный тяжестiю и~t.нiя, связан
ный похотiю его, и потому уязвляемый печалiю, не 
захот1шъ быть послъдователемъ Господнимъ, не В03-

желалъ прiобр1юти и небесное сокровище, но от7Лlде 
ск.орбя; и евангелистъ, представляя на cie и при
чину, говоритъ: Вт 00 u.м.тя сmщи-санiя .н'Нога (22). 
Видите, возлюбленные, какихъ преспt.янiЙ препят
ствiемъ бываетъ многостяжательность. Великое имт.
иiе не дозволило юношi> стать лосл'Вдователемъ Гос
поднимъ, и даже, въ чемъ почиталъ себя преусп1ш
шимъ. обратило въ ничто. Посему Господь сказалъ 
еще: Удо6nе есть вельбуду ск.вовт иглu'Ны ущ'Lf. nроиmи, 
'Не;;юе богату въ царсmвiе Бо;и-сiе внити (Мате. 19, 24). 

Итакъ, почему же иамъ не устранить отъ себя этого 
препятствiя, не взять креста своего, и не посл1що
вать за Спасителемъ, не озираясь вспять, подобно 
женъ Лотовой, которая въ примt.ръ невърiю стала 
сланымъ столбомъ до сего дня? И Господь говоритъ: 
Нuк.тоже вовложь рук.у свою 'На рало, и вря вспять, 
уnравленъ есть въ царствiе небес'Ное (Лук. 9, fi2). Ози· 
раться вспять не иное что значитъ, какъ возвращаться 

къ мирскимъ занятiямъ. Что, повидимому, разрушили, 
то. временнымъ упокоенiемъ возсозидаемъ, во вrемъ 
дi>лаясь преступниками, какъ говоритъ апостолъ Па
:велъ: Аще, бо, яже разорихъ, сiя nar.u совuааю, nре
cmynuuu:a себе представляю (Гал. 2, 18). Ужели НУ-
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маем.ъ, что преступая запов1щи Божiи, сподобимся 
царствiя, а не будемъ, напротивъ того, осуждены въ 
геенну огненную? 

Итакъ, возлюбленные, пока еще время спасенiю, 
постараемся отложить всякую нечистоту и всяв-ую 

злобу, будемъ подвизаться подвигомъ ДОбрымъ, ЧТО· 

бы достигнуть в1>чной жизни, къ которой мы И при
званы, для которой и дали прекрасное испов1>данiе, 
принявъ на себя образъ святыни. Посе~IУ булемъ до
сmойnо хuдumи званiя сего, и, со вСЯ1И.(,~tъ смиреnно· 

Jиудрiемъ будемъ терпt>ть другъ другу ЛlОб06iю Гос
пода нашего Iисуса Христа, и потщимся блюсти еди
heJ-liе духа въ СОЮ3r6 мира (Ефес. 4, 1-3). Ничего не 
будемъ д1>лать изъ соперничества или по тщеславiю, 
да не поработимся. лукавымъ страстямъ, то·есть чре

воугодiю, которое есть матерь невоздержанiя. Никто 
изъ насъ да не подражаетъ Исаву, который, возлю· 
бивъ гной внутренностей, продалъ первородство свое, 

вмiшивъ чрево свое въ бога. Ибо что освяшено было 
Богу, то предалъ онъ чревоугодiю, осквернившись 
симъ и сд1>лавшись чуждымъ для Бога. Итакъ, не 
будемъ УПОДОбляться Исаву, КОТОРЫЙ у апостола на· 
званъ блудникомъ и сквернитедемъ, ибо говоритъ онъ: 

не 'К,то блудодr6U или сnверн,итель, яnоже Исавъ (Евр, 
12, 16). Напротивъ того, поревнуемъ простой и не· 
зло'бивой жизни IaKoBa. чтобы съ нимъ насл1щовать 
спасенiе, . и~бо сказано: IanoBQ бысmь нелуnавъ, Jюивы'Й 
во до.му (Быт. 25, 27). 

Да, возлюбленные, не будемъ нерад1>ть о лушахъ 
своихъ, потому что душ1> н1>тъ и ц1шы. Охотно пре· 
терпимъ искушенiя, всякую скорбь и т1>сноту; будемъ 
укрощать т1>ло, порабощая его строгимъ постомъ, все

нощными бл1>н]ями, возлежанiями на голой земл1> , 
трудами, и вообще суровою жизнiю, qтобы душа наша 
со дня на день обновлялась. Ибо апостолъ Павелъ 
говоритъ: Елико 6Нr6шнiй н,ашъ человr6l{,"Ь mЛr6еmъ, то
JIИКО вн,yтpeн,Hi'й обн,овляется ПО вся дни (2 Кор. 4 f 
16); и еще: еже бо HыJbъ легnое печали 8r6ч,ную славу 
содтъловаеmъ, не смотряющи.мъ на.мъ видиMъtxъ, 1-l0 не· 
види.М:ЫХЪ: видимая бо apOteHHa, невuдимая же 6roчна 
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(17, 18). Возжелаемъ прiобръсти вi>чное. Приведемъ 
себi> на мысль Святыхъ; взвт.симъ ихъ ДОбродт.тели, 
и пореJшуемъ имъ, и желанiемъ души своей пойдемъ 

по слъдамъ ихъ. Кто изъ нихъ проводилъ настоящую 
жизнь въ покоъ, а не напротивъ того, искушенiями, 
скорбями и страданiями наполня.тIЪ все настоящее 
время жизни своей'? Посему-то~ какъ сказалъ я выше, 
Господь въ ПИСLмени предалъ намъ Ж,изнь ихъ, не 
для того только, чтобъ мы диви.rшсь имъ И восхва· 

ляли ихъ, но чтобы,- по примъру ихъ жизни, стара

лись и мы прiобрътать доброе житiе. 
Возьмемъ въ примъръ начатокъ благихъ - Авеля, 

этого незлобиваго агнца, принесшаго благоугодные 

да ры Богу, не содълавшаго никакой неправды, только 
ДОброд'hтелiю и благоугожденiемъ Богу возбу дившаго 
къ себъ зависть, умерщвленнаго братнею рукою, не 
им1шшаго въ себъ ничего такого, что было бы до
стойно осужденjя, и могдо возбудить этотъ нечести

вый гнtвъ его. Но, какъ сказано, ВОЗбудивъ къ себъ 
зависть ДОбродi>телiю, претерпълъ онъ смерть, и ставъ 
прообразомъ Владыки Христа, упокоевается во въки 
вЪковъ. Родители же его, первозданные, сотворенные 
пречистыми руками ,Создателя и Бога, вкусивъ ве· 
ликихъ утъхъ райскихъ, преслушавъ заповъдь Со
творшаго ихъ, принявъ сов1>тъ обольстителя, и npi
общившись наслажденiй обольщенiя, извергн:у'l'Ы изъ 
рая. Видишь, .сКОЛЬК9 врела принесли имъ покой и 
утъхи! Привели къ тому, что возмечтали о равенствъ 
съ Богомъ. Ибо родъ человъческiй всего болъе не· 
способенъ къ покойной жизни. Скорбь же, скудость и 
разныя искушенiя, претерпъвшихъ оныя д1шаютъ 
славными и б.ТIaженными. 

Хочешь ли знать, въ какихъ искушевiяхъ и СКОР
бяхъ провелъ настояшую жизнь НоМ Писанiе гово
ритъ: Ное же угоди Вогу (Быт. 6, 10), чтобы знали 
мы, какъ истинно благоугождающiе Богу полверга
лись и подвергаются искушенiямъ и различнымъ са\Ор

бямъ, да явятся БОJIъе чистыми, какъ золото, :ввер
женное въ горнило. Кто же въ состоянiи буде'l'Ъ до
статочнымъ образомъ пересказать скорби и искуmе-
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нiя Ноевы? Ореди так()го множества людей Ной одинъ 
ИСПОJIНЯЛЪ волю Божiю, вс1',хъ же вид1',лъ уклонив
шимися отъ Бога, вразумлялъ ихъ, многократно YB1',
щевая обра.титься, но они почитали его пустословомъ. 

И когда строилъ ковчегъ, сколько было ему укоризнъ 
и насм1',шекъ? Но онъ не гн1',вался на cie, а продол
жалъ ув1',щевать ихъ. И столько л1пъ терп1',ть отъ 
нихъ презр1',пiе и ненависть, вид1',ть, что вс1', съ та
RИМЪ стремленiемъ впалаютъ въ гр1',хи,-ужели это 
l{ажется теб1', малымъ'? Кто пr.рескажетъ бf.дствiя его 
по наступленiи потопа,-ЭТУ жизнь его въ продолже
нiи п1шаго года въ такой т'Вснотъ, съ ТaI\ИМЪ мно
жествомъ зв1',рей, пресмыкающихся и птицъ, это не

стерпимое волнr.нiе, этотъ мятежъ волнъ, шумъ гро
мовъ И водъ? Ужели и cie почтемъ маловажнымъ? А 
что было по прекращенiи потопа? Кго исчислитъ сiи 
скорби-вил1>ть совершеннuе З8пуст1шiе земли и ис
требленiе человf.ческаго рода? Когла не доставало у 
него причинъ l\.Ъ 6езпокойству или сf.тованiю·г А не
разумiе сына его, Хама. когда ОСМ'ВЯJIЪ наготу отца
какая скорБЬ! Безстыдный этотъ поступокъ столько 
тронулъ Ноя, что потомковъ Хамовыхъ осудилъ онъ 
на рабство. Но чтобы не продлить слова, умалчиваю 
о семъ; еСJIИ бы пожелалъ кто пересказать вс1> скорби 

Ноевы, то недостало бы у него времени. Но среди 
вс'Вхъ этихъ скорбей научился онъ благодарить 

Бога. не разставаясь съ уп()ванiемъ булущихъ благъ. 
Ilочему память о немъ соб.пюдется въ безконечные 

в'Вки. 

Ч'I'О скажемъ о naTpiapx1', Авраам'в? MHorie геша· 
рятъ, что жилъ онъ въ 60гатств'В и оБИJIiи па'Iе 
ВС1>ХЪ; а потому, кто МОJIИТСЯ О чемъ либо, испраши

вае гъ Авраамова себ1', блаГОСЛОВfшiя и оБИJJiя. Но ес.'lИ 
кто 'разсмо !'ритъ его богатство, то найдетъ, что БОJIf.е 
вс'Вхъ терп'Влъ онъ скорби, и все время жизни своей 

ПРI)ВОДИJIЪ въ искушенiяхъ. Ибо кто перечислитъ ero 
скорби, бf.дствiя во время путешествiй, опасности въ 
войнахъ? Живущему БJJагочестиво быть ни во что, 
о~тавить землю свою и вс'Вхъ сролниковъ, не знать, 

ГД'В должно остановиться, ежедневно пересешlТЬСЯ съ 
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мъста на мъсто, скитаться съ опасностями для себя, 

и одной пяди не имъть наслiщства на земл1>, но оби
тать въ шатрахъ ... И что хочу сказать? Кто ожидаетъ 
себъ наслъдiя бу дущихъ благъ, тотъ долженъ ничего 

не прiобр1пать въ свою собственность въ настоящемъ, 
но быть твердымъ 'въ упованiи на Бога, подобно Ав
рааму, который клятвою увърялъ царя, къ намъ об
ращая слово о нестяжательности, насъ уча, не быть 

пристрастными къ Mipy, но возлагать свою надежду 
на Бога. Посему, когда царь, послъ поб1щы во брани, 
изъ благодарности хотълъ воздать награду трудамъ, 
Авраамъ сказалъ: воздвигну руку .мою къ Вышнему. 
И{)юе сотвори небо и зе.ил1О, аще ото нити до ре.11Лн,.ч 
.canOJICHaeo воз.МУ ото всего твоего, да не речеши, л1J,о 
азо 060гатихъ Авраама (Быт. 14, 2~, 23). Видите, что 
Авраамъ не ПОЖЕ'лалъ ничего въ настоящемъ, но, 
укр1шленный надеждою на будущее, мужественно пере

несъ искушенiе. Не пощадившiй единороднаго, но го
товый закласть его, по Божiю повелънiю, могъ ли 
пожелать себ1> чего временнаго? Усердный сей д1>ла
'Гель страннолюбiя, за прекрасное cie столпозпанiе, 
УГОСl'илъ Бога, какъ странника, и, СОДЪШlВшись дру
,гомъ Божiимъ, наслаЖ.1ается благами, всегда пребы
вающими. И мы будемъ подражать его въръ, муже· 
ству, любви къ Богу, страННОЛЮбiю, чтобы съ нимъ 
насладиться nъчныхъ благъ. 

Что же скажетъ иный о послушанiи Исаака, или 
кто ублажитъ оное? Когда отецъ велъ ero на жертву, 
охотно шелъ онъ на смерть: почему и сталъ прооб

разомъ Владыки Христа. И мы прiобрътемъ его по
слушанiе, его готовность, и не сомн1шаясь, будемъ 
оказывать послушанiе отцамъ, чтобы и намъ отъ Спа
сителя Христа получить награлу за послушавiе_ 

Не осм1шиваюсь и говорить о мужественномъ 10Вт.: 
цт.лое море искушенiй .Претерпtлъ онъ, не КОJIеблясь 
сомнънiемъ, мужественно пеl'енесъ всю бурю, всю не

погоду, вст. треволненiя отъ чужда го, и пре6ы.ТlЪ не· 
ПОКОJIебимымъ, какъ несокрушимый утесъ, принялъ 

на себя всъ стрълы лукаваго, и остался неизъявлен

нымъ, оградивъ себя щитомъ върЫ, И мужественно 
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ПОБОРОВЪ И сокрушивъ врага, оказался увtнчаннымъ. 
Когда дiаволъ просилъ его себ1:. для ис«ушенiй, и 
когда послt того, какъ нестерпимый у даръ нанесъ 
т-Влу его, пожалъ богатство его, лишилъ его всtхъ 
имуществъ и всего прочаго,-дома, служителей, дЪ'. 

'l'ей и всякаго иного достоянiя, слышитъ, что Богъ 
свидtтельствуетъ о ДОбродtтеляхъ правеДНИlta, и го

вориТ'ъ ему: Внялъ ли еси мыслi'К' твоею рабу Мое.му 
Ioey? Л/'i,о ндьсть та1;ова от", сущuхъ на зе,мли: неnо
роченъ, nраведенъ, иcmиГleHЪ, богочестивъ, удаляяйся 
отъ 6сл%iя лупавыя вещи? Ты же ре%лъ еси nогубиmЛl 

и,м,JO'Нiл его вотще (10В. 2, 3). Тогда вселукавый дiа
волъ, прибtгнувъ къ веJlИКОМУ безстыдству, присово
купилъ слово оправданiя: J{о;иса за nожу, и вся, елиJ(а 

и,мать 'Чe.!lов1ОnЪ, дасmъ за душу свою (4). Видишь ли, 
какъ дiаволъ невольно cr<азалъ истину, что лишенiе 
временнаго-спасенiе душ'В. 10ВЪ, прiобрtтая настоя
щее, прiобръталъ не для себя, но для нищихъ, го

воря: Дверь ~~tол вся/'i,О.МУ nриходяще,м,у OJnверста б1О 
(10В. 31, з~). Авъ оmецъ не,м,ощ'Ны,м,ъ, 0%0 слJonыJvtъ,' 
'гюга же xpo.'rtыHoъ (29,15, 16); и отъ стриженiя агн
цевъ ,м,оихъ согР1Ошася плещи нищихъ (31, 20). Ви
дите, возлюбленные, не для себя, но для нуждаю· 

щихся прiобръталъ онъ богатство. Потому и по утратъ 
онаго не ОГОРЧИ.'Iся, но паче б.'Iагодариrъ, говоря: 

Господь даде: Господь отъятъ: ЯJr,о Госnодеви uзволuся, 
mак,о бысmь; буди и,м,я Господне благословенно во 6Jb7H 

(10В. 1, 21). Видишь, какъ ЩIЯ спасенiя души своей 
пренебрегалъ онъ всtмъ, что на земли. Ибо и дiа
волъ признался, что лишенiе имущества-спасенiе 
луш1>. А если, хотя и неволь но признался въ этомъ 
онъ, отягчающiй людей бременемъ мiрскихъ стяжа
нiй; то для чего же мы сами себя связываемъ ими, 
а не паче оставляе:мъ ихъ, чтобы прiобр1>сти души 
СВОИ и улучить небесное царство? Господь же ска
залъ: Иже осmавитъ отца, или ,м,аmерь, или браrniю, 
или сестры, или до,м,ъ, или села j}1eHe ради, стори

цею npiU.Hemo, и жuвоmъ (JlЬЧНblU наСЛ1Ьдuтъ (Мате. 
19, 20); какъ и ра6ъ Божiй 10ВЪ, лишившись всего 
временнаго, и всякое искушенiе претерпт.въ муже-
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отnенно и веJ1ИКОДУШЮ\ и наотоящее онова получилъ}. 

и наол1щовалъ паротво. 

Пойдемъ же и мы по отопамъ оихъ лобр1> подви
завшихся, пренебрежемъ вое въ 8ТОМЪ в1>к1>, И прi
Яl'ное и страшное. чтобы не отягчить оебя бременами 

оуетныхъ мудрованiй, и не паоть подъ тяжеОl'iю rp't
ховъ. Иначе, Гооподь, при шедши, найдетъ насъ по
чившихъ ономъ, вводящимъ въ OMf>PTb, И отягчен

ныхъ Объяденiемъ, пiянотвомъ и печальми житейскими; 

и исключить наоъ изъ парства небеснаго, и будеJ\1Ъ 

оплакивать дни нашей Л1ШОСТИ, нашего нерад'tнiя и 
разслабленiя: и тогда ни малой не принеоутъ намъ 

пользы это o1>ToBaHie, эти слезы, воздыханiя и ты
оя'1И приношенiй, еоли станемъ возсылать ихъ, го
воря: Господи, Господи, оrnверзu 'На,;иъ (Мате. 25, 11). 
Неко\'.у т()гда отворить две.рь; а напротивъ того, съ 
запрещенiемъ, внушая ужасъ, скажетъ Господь: 'Не 
6lb.Ato васъ (12). отступите отъ Мене дlOлаmелu без

ЗaJ,он,i.я (Лук. 13. 27). Посему-то вс'В Святые шли пу
темь тъснымъ, чтобы избавиться о1'ъ сего приговора: 

и достигнуть жизни вЪчноЙ. 

Во хорошо будетъ пересказать жизнь Моисея, и 
полезно подражать его доброд1пелямъ. Опасностямъ 
и искушенiямъ, какiя онъ опытно иав1>далъ, н1>тъ и 
ЧИСJ1а. ПО рожденiи брошенъ родителя ми въ р1>ку; 
царская дочь, взявъ его, воспитала вм1>сто сына. 

Когда же оставилъ д'Втскiя rЮНЯl'i}f, и пришелъ въ 
совершенный CMЫC.TlЪ; Toг}~a не пожеl1аJIЪ онъ вре

меннаго покоя, ни суетной СШiВЫ е! иптянъ, НВ тл1>н

наго богатства, ВБОДЯЩН ['о въ пагубу, но, отрекшись 

начисто отъ Берго, оmвер:нсес,н, 'Норицатисл СЫ'НЪ 

дщери Фа.раоновы, и В():1н~навидt.въ uщюl'ВО и пыш
ность, паче изволи сmрпдаmи съ людь,м,u БО;)fсiu,мu, 'Не

ЖРЛU и,м}ыtlb временную грnха сладость tEBp. 11, 24:. 
25), НО ПОСJlЪ того. каl~Ъ показаJlЪ онъ такую доб
леС1Ь, срътаютъ его искушенiя и окорби; и. если кто 
пожепаетъ БЪ точности разсмотръть постигшiя его 
искушенiя, то НёiЙЩ'''Ъ, что б()JI'Ве всякаго другого 
понесъ онъ скор6еЙ. Ибо, когда пришр,пъ въ совер
шенный смыслъ, и прiобрълъ ревность Бuжiю, думая, 
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ЧТО поймутъ его соплеменники, и увидъвъ, что одного 
изъ нихъ притъсняетъ египтянинъ, убилъ онъ егип
тянина и избавилъ обиженнаго: за cie сами облаго
дf.тельствованные имъ нам1>ревались предать его на 
смерть. И опять, когда соплеменники завели между 
собою ссору, а онъ желалъ склонить ихъ къ миру 7 

один» изъ нихъ, исполненный неправды, сталъ уко

рять благод1>теля, какъ убiйцу, говоря: Еда уоиmu .мл 
хощешu, u.м"Ьже оОраво.м"Ь убил"Ь есu вчера егиnтЯ1-lU,1·Щ 

(Иех. 2, 14)? Что прискорбнъе и БОЛ'8зненн1>е этого? 
Посему-то, живши при царскомъ дворъ и наслаждаясь 
такимъ покоемъ и такою свободою, сталъ онъ б1>гле· 
цомъ и пресельникомъ, не захотъвъ им1>ть египет
скаго богатства и временной гръха сладости, поже
лалъ бiщствовать въ пустынт., и разсудилъ лучше 
пасти стада у язычника, по имени Ioe'opa, и отрек
шись, скажу такъ, отъ всего, возненавид1>въ времен
ный покой и возжелавъ небесныхъ благъ, copOKaДHeB~ 

ный постъ, за что сподобился видт,ть Бога, и усmы 
хо усто.м'Ъ глаголалъ съ нимъ Вогъ (Числ. 12, 8), и 
изъ руки Господней принялъ онъ законъ, про ведши 
всю жизнь въ скорбяхъ. Ибо тяжко было египетское 
искушенiе, но еще хуже были д.'1Я него израильтяне: 
то ропща на Бога, имъ благодt.ющаго и подающаго 
:манну, вспоминали они паче о чревоугодiи египет
скомъ; то служили идоламъ и отступали отъ Бога. 
Яде IaxoBD u uасыuс,я,' и оmвер;ж:есл, вовлюоленuы:: 
ymы, уmолсm1D, расшuрm: и остави Бога, соmворшаго 
его, u оmсmу1'Ш от"Ь Вога Спаса своего (Втор. 32, 15). 
Видите, братiя, что произвели пресыщенiе и роскош· 
ная жизнь, какъ сд1>лали они отступниками отъ Бога, 
и довели до идолослуженiя, Все же это обращалосъ 
Моvсею въ огорченiе и скорбь. Ибо, когда сей пла
менный любитель Божiй вид1шъ, что т1>, которых'Ъ 
любилъ онъ паче души своей, такъ нечествуютъ и 

препаются неистовству, и посл1э страшныхъ оныхъ 

чудесъ, послт. п1>шешествiя по морю, послъ такого 
Божiя заступленiя и вс1>хъ благодt.янiЙ, обратились 
къ идолослуженiю, и вслt.лствiе покоя и РОСКОШНОЙ 
жизни измышляютъ себъ слiяннаго бога~ тогда бла-

10-281 19 
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женный, огорчась такимъ беззаконiемъ ихъ, и ДlВижи
МЫй Божескою ревностiю, принужшшъ былъ СОКРУ
шить скрижали закона, и Т1ВМЪ, которыхъ столы\:о 
любилъ, вел1шъ ВООРУЖИТЬСЯ другъ противъ друга ]И! 
совершивъ другой сорокадневный постъ, прiялъ снова 
законъ. Видишь ли пользу вестяжательности и иску
mенiЙ. какъ претерП1>вавшихъ оныя д1>лаютъ друзь·· 
нми Божiими? Чrо богатъе, что славнЪе. этого пре
краснаго отличiя нестяжательности? Фараонъ былъ 
царь, им1шъ золотую колесницу, 3JIатокованный ире· 

СlГолъ и в1>нецъ на чел't, но IЮl'ОНУЛЪ въ Чермномъ 
моръ; ·8 нестяжатель Моvсей им'Влъ у себя IЩИНЪ 
жезлъ и злачное I1ЮJ!е и стадъ путеВОДИТIВлемъ на· 

рода, извелъ ему воду изъ камня, низвелъ манну съ 

неба. 

ИТа!{Ъ, ихъ добродътелямъ должны соревновать и 
МЫ, прiя:вmiе на себя шнrгельскiй образъ и отрекmiеся 
отъ Mipa, чтобы сподобиться JP.: ихъ благодати, JИ вм'iБ
стъ съ ними насладиться JE'ВЧНЫМИ благами, ДО,ЛЖНЫ 
соревновать :ихъ терП1ш]ю, JИХЪ скромности, неозабо
чен:н:ости зем:нымъ, смиренномулр:i.ю, кротости, незло
бiю, сокрушенiю, чистот'В, нешщемърной любвио Ь~oгдa 
Богъ прогн1ВваJIСЯ на нечеетiе iудее;в;ъ и ХОТ'ВЛЪ lliЮ
треои1'Ь ИХЪ, тогда сказалъ Моисею:: Остави Мя, да 
сокрушу я, u сотворю mя 8"0 ЯЗЫХ"о ве.лut;ъ и .f//i/HOZU 

(Втор. 9, 14)0 Но прiобрътшiй великую любовь умо
лялъ Бо:га и говорил:ъ: JНlикакоже, Господи, аще 1160 
()СnU1J3'UШU u.лltъ грroхъ, О[Уfii/,ШJU: аще ~}юе 'Ни, uзгладu .!i!J,Я 
uзъ хнигu, въ 11,Ю же вnисал:ъ веи (Иех. 32, 30J;. Би·· 
дите, возлюбленные, веЛИ':Iiе нещревышаемой любви. 
Ради спасенiя iулеевъ и ВЪ защиту JИХЪ MoV'cet1l мо
J.ппъ его самч;JГО изгладить изъ Божiей rшиги.. Сей 
любви должны ПО.l!Jражать желающiе спастись и на· 
сладиться будущими благами. Кто прiобрълъ сiю, лю· 
бовь, ТОl'Ъ не Iгюдлежитъ уже Сl'растямъ злобы :и лу
каВСТЕа, но, ЖИЕЯ ЧИСТО И непреТRновенно, ПОЛУЧИТЪ 

небесное царс1'ВОо 

Подобно и вс1В проров:и наслiшовали ВЪЧНУЮ жизнь 
за МНОГIЯ скорби и JИскушен]я. lисусъ Нав~шъ, учив· 
шiйся у Моисея и подражавшiй его ДОброд1иrелямъ. 
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сподобился той же благодати, и многими испытанъ 

быль скорбями И. искушенiями, ведя войму за ВОЙНОЮ; 
НО болtе воfш:ъ причиняли ему скорбь преступленiя 
народныя. И все cie претерпiшъ онъ, по УIIованiю 
в'вчныхъ благъ~ по в'Връ въ Бога и изъ любви. По
сл'hдовавшiе за нимъ судiи И пророки упраm.нЯ'лись 
8Ъ l''Вхъ же подвигахъ и теРIГВЛИ тт. же скорби. За 
cie ублажены Вогомъ и насл1>довали жизнь в1>qную, 
не им1>въ никакого прiобрt:генiя: на земли, но всегда 
л,uшен,u, С1{орбяще, въ nусmын,.яхъ сr;umающес,я, терпя 

всякую скорбь и т1>сноту. О нихъ-то сказалъ апо
СiГОЛЪ: Ихъ же 'Не 610 достоин"Ь .мiръ (Евр. 11, 38). 
А кто въ состоянiи описать скорби и искушенiя 

Сам:уиловы, 1'13, народныя прекословiя:, когда, возставъ 
протишъ Самуил·а, лучше же сказать, щ.юпшъ Самого 
Бога, израIИШЬПНJf€: просятъ царя? Сколько с1J,тованiя, 
(I.ЖCJЛЫЮ с:юорбей праведнику, lюгда уничижали его? 
Посему Вогъ ГОВОjfНi1'Ъ: Не тебе унu'Ц,uжuша, но Мене 
(1 Цар. 8, 7). А когда Ilо:мазшшый имъ царь пресl'У· 
пилъ за[н:ш'Вдь Бо:н;.iю и сохр.:шилъ иноплеменнаго 
царя, между 1'i'.мrъ KalКЪ Богъ повеJlt.валъ умертвить,
сю)Лько было пророку слезъ, сколько рыданiй! 

Что:шш царь и пророкъ Давидъ?-Найдешь ЛИ, 
Ч1'ооъ и'м1шъ онъ какое уг.нншнiе на земли? Ибо кто 
щ:юводилъ на 3eJ.\lШt. жизнь бол13,е болt.зненш:ую и 
скорбную? Кто возможэтъ исчислить Давидовы опа
СНОСТИ, скорби и сt:говсшiя? 'Хорошо только потрудив
miеся: JВiЪ И3Jученiи Писанiй, и оъ ДОбрымъ pa3YMt,· 
нiемъ прочиrавmiе книгу Псалм:овъ, они толысо :ша
ютъ, что У :праведнюш Н\икогда не было недостатка 

въ причинахъ къ пла'IУ: ИНQгда постелю свою ом{)

чалъ оиъ сл~зами; иногда же 1Г'овори:лъ: оыша слезы 

моя .м:н,m хлroб'ь {)еи/:) и н,ощь (Псал. 41, 4); иногда за· 
бывалъ {) вкушенiи пищи: яnо забыхъ, ГI.JВОРИТЪ, СНДО' 
IJmu ХЛ:Г60'Ь .мой (Поал. 101, 5), ·и numie .мое съ nлаче.мъ 
pacrnrJopJlxb (10). НО ДJIЯ чего миt. сказывать тъ 
скорби, которыя описаны БЪ псалмахъ его? 

Обременяющая насъ л1шость не позволяетъ намъ 
возвести очи къ созерцанiю совершеннъйшаго, но не
прем1ншо Блече11Ъ насъ въ адъ, и принуждаетъ итти 

10' 
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самымъ mирокимъ путемъ погибели. Посему, возлюо
.леНRые, чтобы врагъ не низложилъ насъ забвенiемъ, 
нев1щ1шiемъ и лiШ.остiю, и не низвелъ во адъ, вос
противимся тверди 61ОрОЮ (1 Пет. 5, 9), и постыжлен
нымъ б'hжитъ отъ насъ безстыдный змiЙ. Ничто же 
такъ не одол'hвэетъ и не низлагаетъ его, Iсюеъ по
корность, послушанiе9 смиренномудрiе и искренняя 
любовь. Сiи доброд-Втели, какъ сказано выше,-стр'hлы 
въ сердце врагу. Ибо ОН'Ъ принимаетъ на себя личину 
вс'hхъ добродътелей, какъ-то: поста, бдънiй, нестяжа
тельности. Если скажешь о пост'В, то онъ вовсе не 
'Встъ. Если -о бд'Внiи, то онъ совершенно пребываетъ 
неусыпнымъ, А если кто скажетъ о нестяжательно· 
сти, то онъ вовсе ничего у себя не им'hетъ. Хотя 
прекрасны и весьма полезны сiи доброд1:.тели, разу
м1>ю постъ, бд'hнiе и нестяжательность; однако же все· 
лукавый дiаволъ J1ринимаетъ на себя ихъ личину, и 
вымышляетъ способы окрадывать т'f.хъ, кто им'f.етъ 
сiи добродt.тели, тщеславiемъ, самомн1шiемъ, высоко
мудрiемъ. Но ничего не можетъ онъ вымыслить про
тивъ смиренномулрыхъ, потому что не можетъ при

нять на себя личины сей ДОброд'hтели. Смиренномуд
рiе-Христова риза; и врагъ, будучи гордъ, б'hгаетъ 
смиренномудрiя, видя въ смиренномулрыхъ смиренiе 
Самого Христа, Который, по свойственному Ему че
дов1>КОЛЮбiю, смирилъ Себя и принялъ зракъ раба. 
А челов'hкоубlйца искони-дiаволъ, за гордость ли
шенъ царства небеснаго~ и ею же низлагаетъ ире

возносящихся. Подобнымъ образомъ не м:ожетъ онъ 
ничего вымыслить противъ покорныхъ и послушныхъ, 

потому что види:тъ въ нихъ Владыку, Который, какъ 
говоритъ апостолъ, nос,л,уш,л,uвъ б'Ылъ Отцу даifюе до 
смерти, смерти 11,рестн'Ы,я. А онъ, будучи непокоренъ, 

преслуmалъ. Бога и у да.ленъ отъ . сuпребыванiя съ 
ангелами. Къ облекmимс.я же въ нелицем1>рную лю
бовь никакъ не см1>етъ онъ и приближаться, потому 
что видитъ въ нихъ Челов1:.колюбца Вога, виновника 
и податеJIЯ любви, какъ сказано въ Евангелiи: Та'К,о 
бо возлюбu Богъ ,,11,iръ, яжо Сына Своего Е{}инороднд?'о 
дало есть, да вс,як,ъ, вnру,яй въ Онь, 'Не nогионет"Ь, 'Но 
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и,мать жuвоm1, Bll/'f/HblU (IoaH. 3, 16). Посему боится 
врагъ облекmихся въ сiи доброд'l>теJIИ и бi>гаетъ 
ихъ, потому что исполненъ онъ ненависти, и самъ 

есть изобр~татель ненависти. 
Иrакъ, вм1ют'В съ прочими ДОбродi>телями прiоб

р1пемъ сiи оружiя, которыхъ онъ не въ состоянiи 
им'I>ть, то есть смиренному npie, послушанiе, покорность, 
и сей въ Бог'l> насажденный корень-нелицем'Врнуro 
любовь. Ибо смиренномудрiе, какъ сказано, Христова 
есть риза. Посему кто прiобрi>лъ оное, тотъ уподо
бился Смирившему Себя и Приюшmему зракъ раба. 
Послуmанiе, а также и покорность, доставляютъ ту же 
славу принявшимъ ихъ на себя отъ всего сердца, 

потому что покорность приводитъ въ порядокъ не

ум'I>ренную попечительность; а также и послушный, 
уб'Вдившись, что предi>лъ послушанiю полагаетъ только 
смерть, ничего не предпочитаетъ оному, но, какъ ска

;зано, д'Влается въ немъ подражателемъ Христу, Ко

торый nослушлuвъ бuл1, ОТЦУ дааюе до смерти. И лю
бовь-непреоборимое оружiе на дiавола, потому что 
Вогъ .любы есть, и nребываяu в1, любви, какъ сказано, 
въ ВозТ6 nре6ываеm1, (1 Iоан. 4. 16). Н'Втъ ничего до
сточестнtе сихъ лобродtтелей, ПОТОМ.У что въ нихъ 
весь заr.:онъ и nророцы вuсятъ. Иrакъ, возлюбленные, 
употребимъ cTapaHie преусп'l>ть въ сихъ добродt.те
ляхъ и низложимъ всю СИflУ дiавола, презирая сует
ную CJIaBY, а равно и беЗ'Iестiе, какъ учитъ апостолъ I 
говоря: Оружiu десны.ми и шуuмu, славою и безче
сrniем,ъ, гажденiеJ}t1, и· благохеаленiе.м1,; яж,о лесmц'Ы и 

uсmиннu (2 Кор. 6, 7. 8). Таковы были апостолы: 
пренебрегали всякою челов1>ческою славою, все въ 
81>к'I> семъ вм'Вняди они въ уметы, ничего не пред· 
почитая любви Божiей; но соблюдая единодушiе во 
всемъ прекрасномъ и имi>я миръ и любовь другъ къ 
ДРУГУ, разрушили чрезъ это вс'I> козни дiавольскiя и 
сокрушили всякую 3.;'.lОбу врага; не убоявшись ГН'I>ва 

царей и мучителей, своимъ согласiемъ и миромъ 
привели въ безд1:>йствiе и совершенно уничтожили 
все дiавольское бtснованiе; храня между собою миръ. 
отразили дiавольскiя брани, низпровергнувъ всякое 
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идолобtсiе, въ ничто обратИJIИ всъ дiавольскiя вару
ганiя; будучи невъждами, посрамили философовъ, не
д1>йствительными сдълали опред1>ленiя совътодате
лей, и основали Церковь, водрузили жертвенникъ, по
казали намъ путь на небо, зас1иши вселенную ело
вомъ спасенiя. Во Bce~ъ же этомъ преусп1ши свя
тые не т1>лесною кр1шостiю, не дt.Йствiемъ оружiя, но 
любовiю къ Богу и къ ближнему, взаимнымъ между 
собою согласiемъ и миромъ; ибо ничего нiпъ выше 
лЮбви и мира. За С1И-ТО добродътели сподобились 
они такой славы: наименованы друзьями и братiями 
Господними. Ибо н1>когда Го~подь сказалъ имъ: Вы 
друзu Мои еете, аще творuлnе, якоже глаголю вамъ 
(IoaH. 15, 14). А по воскресенiи говоритъ женамъ: 
"Шедше въ Галилею, воввlOеmuте 6Ра1n1'и, Моей (Мате. 
28, 3); тамъ предварю васъ". Посему и въ nanuoы'iee 
Владыка об'Вщалъ имъ с1щt.нiе 1-ta двО1Онадееятu nре
столу, и сказалъ, что поставитъ ихъ судiями оБТ6J'Мl

надесшnu х,олro1-l0,ма Ивраuлево.ма (Мате. 19, 28). 
Итакъ, возлюбленные, будемъ и мы послъдовать 

ихъ ученiю, подражать ихъ ДОброд1>телямъ, твердо
сти въ правой B1>pt., искренней надеждf. на упокое .. 
иiе въ будущемъ Bt.KB, нелестной любви къ Богу и 
ко вс'tмъ, ихъ смиреrшомудрiю, терп1шiю, не:гн1>вли
во<сти, безмятежiю, р~зсудительно<сти, нетщеславiю, <СО· 
страдательности, сердоболiю; терп1>ливости, кротости; 

безмолвiю, несребролюбiю, воздержанiю, тщательности, 
ревности къ доброд1>телямъ, послушанiю, постоянству, 
готовности на скорби, опасности и искуmенiя; кромъ 
же всt.хъ сихъ ИС'IИслеНRЫХЪ доброд'hтеJlей,-едино
мыслiю и союзу единенiя, чтобы при помощи вс1>хъ 
этихъ добрыхъ дълъ избавиться намъ дiавольскихъ 
злоухищренiй, обмана и прелести, изб1>жать геенны, 
червя неусыпающаго, плача, скрежета зубовъ и тьмы 

кромf.шной, сподобиться же в'Вчнаго и безсмертнаго 
св1>та въ упокоенiи и вf.чной радости Господа нашего 
Iисуса Христа, тамъ, откуда бf.жали печаль, БОJI1>знь 
и во:щыханiе, гд1> н1>тъ противовоюющаго дiавола, гдъ 
невидно ни обидчика, ни обидимаго, гд1> нf.тъ смерти 
.и 01>дствiй, но есть веселiе и в1>чное panoBaHie. Сего 
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возжелаемъ, сему поревнуемъ, cie постараемся прiоо
рiюти житiемъ с·воимъ въ Mipf.. Поспf.mимъ, уско
римъ meCTBie, пока еще день, пока не застигла наС'ъ 
нескончаемая ночь, ПОIШ не ~аключены двеlJИ; уяе

нимъ свtТИ.JIЬИИКИ душъ наmихъ уб1шенiемъ чистоты, 
чтобы BM1>CT13, съ владычественнымъ безсмертнымъ 
Женихомъ раду.я:сь взойти въ небесный Его чертогъ. 
Ввl,ренную же намъ одежду святыни постараемся со
блюсти неукоризненною, чтобы Владьша узналъ даръ 
Свой, сохраненный нами чистымъ и heOCI-еверненнымъ, 
и чтобы услышать намъ ОНЫЙ блаженный гласъ Вла
ДЫКИ: Прiuдuте благословеннi'tl Отца Моего, наслro· 
ayitme уготованное ea.JI.-tо 'Lfapcmeie ото сложенiя uиiра 
(Мате. 25, 34); и еще: добрn, роде благiй u 8ТЬРНЫЙ, 
О м,аЛ/fQ Ми было есu вroрено, надо ,многими m.я по

ставлю: 8ниди во радость Господа (23), о Христ'В 1м
сус'В Господ't нашемъ. Ему слава и держава нын'В, и 
всегда, и во в1ши в'tковъ. Аминь. 

107. IJ ВООРJfi/ЮШI МОНА:ЮГ. 

Такое вооруженiе долженъ прiобр13,сти себ't же.тJаю
щiй подвизаться ради Христа, чтобы ему быть въ со
етоянiи противостать дiаволу и благоугодить предъ 
Спасителемъ наmимъ. RaRoe же это вооруженiе, МО
нахъ? Слушай. 

Вм1>сто брони воспрiими подобную горчичному 
зерну в1>ру В'Ь единосущную и неразд1шьную Троицу. 
Ибо горчичное зерно совершенно ОI-\руглено, не имъетъ 
ни раз:щепленiй, ни угловъ, но совершенно кругло, и 
какъ бы самодвижно. Ee~TO прiобрiшъ верховный изъ 
апостоловъ, Петръ, и испов1щавъ Христа Сыномъ 
Бога живаго, прiялъ ключи царства небеснаго. Cie·TO 
совершенное вооруженiе прiобр1>ти и ты, братъ мой, 
чтобы ПОJ1УЧИТЬ теб't дарованiе, какъ научилъ ГОС· 
подь, говоря: Аще имаmе вroру Я%О зерно гору'lUНО, ре
'Ч,ете горе сей: двигuuс.я, и верзuс,я въ .море, и бу{)етъ 

ваJUО (Мате. 17, 20. 21, 21). Видишь ли, что им'Вющiй 
в-Вру сподобился дарованiя? Ему дается дарованiе
духъ разум-Внiя, ибо, когда кто ув1>руетъ, тогда ура-
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зумъетъ (Исаiи 7, 9); hapobahie-не осуждать ближ· 
няго; потомъ-слово nремудрости; потомъ-дароваJ.ti.л 
uсцrменiй, потому что врачуетъ немощныхъ въ въръ 
И возставляетъ падшихъ сердцемъ; ибо всл сiл д1Ой· 
сmвуетъ един"Ь и mойжде Духъ (1 Кор. 12, 11). Иные 
имъютъ въру, но не имъютъ дълъ; это-не Btpa, по
тому ч.то мертва; ибо сказано: втора безъ д1ОЛЪ мертва 
есть (lак. 2, 40). Кто имъетъ въру и дълаетъ дtла 
въры, въ томъ вт.ра, какъ самодвижное горчичное 
зерно. Ее прiобръти, братъ мой, и будь здравъ и не· 
вредимъ въ въръ, горя произволенiемъ въ запов'В
дяхъ Спасителя нашего, чтобы и тебт. услышать отъ 
Него: До бр 10, рабе благiu и вторный: вниди въ радость 
Господа твоего (Мате. 25, 23). Благимъ наименовалъ 
его Господь за д1ша, а върнымъ-за вЪру. 

вмт.сто шлема, воспрiими упованiе будущихъ благъ, 
uхже оnо не вид1О, ухо не слыша, u на сердце 'Чело· 
61ОnУ не взыдоuta, и въ няж;е Jюелаюmъ ангел и nри
'Н-иnнути (1 Петр. 1, 12. 1 Кор. 1, 9). Упованiе cie 
подастъ тебъ кръпкое утъшенiе въ злостраданiяхъ и 
с[{орбяхъ, п памятованiе онаго возвеселитъ тебя. Ему 
внимали блаженные Христовы мученики; среди острiй, 
среди страшныхъ и разнообразныхъ мученiй, среди 
жестокаго огня, сiю вожделънную надежду имъли 
предъ очами, а посему охотно и съ благодаренiемъ 
-терпf.ли все, чтобы только получить уповаемое. Cie 
мздовоздаянiе имт.я у себя предъ очами, и Моv'сей 
mnвержеr,л нарuцатuсл съmъ дщери царевы, почитая 
оное лучшимъ египетскихъ сокровищъ, почему и иВ

воли паче сmрадати съ людЫvtu ВОJюiuмu, нежели 
UJmmu временную гРJOха сладость (Евр. 11, 24-26). 
Cie упованiе всегда непрерывно имъй предъ очами 
своими, братъ, чтобы желанiе уповаемаго не дозво
пяло тебъ помышлять о чемъ-либо неIIОСТОЯННОМЪ, и 

сверхъ того возбуждало въ тебъ готовность ко вся
кому дълу благому. 
Вмъсто пояса препояшься совершенною любовiю къ 

Богу и ближнему: любовь сдf.лаетъ, что потечешь и 
не встрътишь препятствiЙ. Препоясанный удобно и 
невозбранно черезъ все переходитъ; тъмъ паче пре-
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поясанный любовiю удобно проходитъ всюду. Ибо 
,л,юбы, какъ сказано, вся no'К,pъtвaeт"Ь, вся терnитъ 

(1 Кор. 13, 7); а потому UCnOJ1/HeHie за'К,она любы есть 
(Рим. 13, 10). Ее-то прiобр1шъ блаженный Павелъ, 
сказавшiй: Кто llзне.могает"Ь, u не uзнемогаю? Вто 
('"облазняется, u аз"Ь не разжuзаюся (2 Кор. Н, 29)? 
Видишь сострадательность любви! Для чего же ты, 
блаженный Павелъ, такъ бол-Взнуешь о мн-В? Разв-В 
ты понесешь за меня наказанiе? Скончалъ уже ты те
ченiе, и в-Вру соблюлъ, и соблюдается тебт. в-Внецъ 
правды; чего же больше ищешь? Для чего же при· 
чиня ешь себ-В скорбь и изнемогаешь ради меня? Да, 
говоритъ онъ, къ сему понуждаетъ меня любовь. Ви
ДИШЬ ли силу любви? Ради ея исполнивъ законъ, 
облеч:енный въ тл-Внное т1шо, сподо6илея взойти до 
mретiяго 'Не6есе, и слышать глаголы, uх"Ьже не лrыn& 
есть 'чело6ты1уy глаголаmu (2 Кор. 12, 4). 

вмт.сто обуви воспрiими смиренномудрiе. Какъ 
обувь попирается нога:vш, такъ и прiобрт.тшiЙ сми
ренномудрiе старается, чтобы вс-В попирали его. И 
ты, братъ} прiобр-Вти смиренiе. ЭТО-Обувь не тт.Jlес
ная, но духовная: она предохранитъ тебя, да не nрет
ю-tешu о 1f,a.MeHb ногу твою (Псал. 90, 12). Камень
Христосъ: смиренiе твое предохранитъ тебя, чтобы не 
СОКРУШИТJЬся теб~t., приразившись ко Христу. И бла
женный Давидъ, прiобр1пши смиренiе, сказалъ: Аз" 
ес,м,ь ч,ервь, а не ttе.лО6ТЬ1f,Ъ (Псал. 21, 7). Видишь ли 
смиренiе Царя и Пророка? 3р-Влъ онъ Господа предъ 
собою выну) Я'К,О одесную его есть, храня его, да не 
1'идвuжuтся (Псал .. 15, 8), то-есть, да не падетъ въ 
грiэхъ. Видишь, ВОЗJIюбленный, какъ любитъ Богъ 
омиренiе, какъ много приБJIИжается къ прiобр-Втшему 
оное, и всегда призираетъ на него, какъ написано: 

на fJыоtl,uхъъ ЖU6Ый, u на сlttuре'Нныя nрuзuраяu (Псал. 
112, 5. 6); и еще: оч'u Его на 'нuщаго nрuзuрает17J 
(ПсаJI. 9, 29). Слыша о нищемъ, возлюбленный, ра
зум-Вй не обнищавшаго им-Внiемъ, потому что MHorie 
цари благоугодили Богу, и MHorie б-Вдные погибли. 
Но нищимъ называетъ нищаго духомъ, по сказан
ному: БлаJfCе'/{u 'Нuщiu дУХО.А,tъ, Jl1И mmхъ есть цар-
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cmeie ие6есное (Мате. 5, 3). Да, возлюбленный, сми
рись подъ крiшкую руку Божiю, да вознесетъ тебя 
въ царствiи небесномъ, которое Спаситель нашъ об-В
щалъ смиреннымъ. 

BM'f.CTO щита, ограждай себя честнымъ крестомъ, 
запечатлi:.вая имъ свои члены и сердце. И не рукою 
только полагай на себ-В крестное 3HaMeHie, но и въ 
мысляхъ запечатлiшай онымъ всякое свое занятiе: 
к входъ свой, И исхожденiе свое во ВСЯI{ое время, 
и с1щ1шiе свое, и возстаиiе, и одръ свой, и какое ни 
проходишь служенiе, прежде всего запечатлt.й во имя 
Отца, и Сына и Святаго Духа. Ибо весьма кр'lшко 
оружiе cie, и никто не можетъ никогда сдt.лать теб1. 
вреда, если огражденъ ты симъ оружiемъ. Если и 
тому, кто носитъ печать земного царя, никто не МО

жетъ сдt.лать а.па; то кольми паче никто не въ со
стоянiи состязаться съ нами, которые носимъ на себъ 
такую печать великаго Небеснаго Царя? Симъ ору
жiемъ всего чаще дъйствуй, братъ мой; потому что 

сильно противится оно стр1шамъ врага, лучше же 
сказать, мечу его-горькой и страшной в~пыльчиво, 

сти. Она, какъ обоюдуострый МЕ';чъ, въ одно мгнове
иiе губитъ приргжающагося в:ъ ней, :какъ написано: 
Усrnремлеuiе 60 лросmu его na{)eHie ему (Сир. 1, 22). 
Посему, братъ мой, никогда не будь нерадивъ зале· 
чатл1>вать себя крестомъ и расторгнешь съти, какiя 
скрылъ для тебя дiаволъ, ибо написано: На пути 
семо, по не.НУ:Jюе хож{)ахо, сnрыша С7Ьmь .ИН7Ь (Псал. 
141, 4). Итакъ, всегда запечатл1шай себя крестомъ, и 
зло не прикоснется къ духу твоему. 

BMt.C:ro лука, простри руки свои на молитву, какъ 
написано: И nоложилъ веи луnъ .JJ,mдяно .иъница .:иол 
(Псал. 17, 85). Ибо дt.Йствительно лукъ м1щянъ на 
враговъ-руки, простертыя въ молитв-В, приносимой 
въ вt.д1шiи; это стръла, м'Втко пущенная натянув
mимъ лув:ъ. Если позволишь скитаться помыслу, то 

уподоБИШься челов'Вку, который держитъ въ ру

кахъ лукъ, но не умъетъ нам'tтить стр1шу въ про· 
тивника и пускаетъ ее наугадъ. Испугаетъ ли когда, 
врага твоего дТОТЪ ударъ, если держишь въ рукахъ 
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лукъ, И не въ него, а наугадъ пускаешь стр1шу? 
Наприм1>ръ: когда молится кто съ в1>д1шiемъ, не по
зволяетъ скитаться помысламъ, и разумъетъ, кто онъ, 
И Кому предстоитъ, и съ Къмъ бесъдуетъ; тогда мо
литва его приближается къ Богу, тогда и врагъ сильно 
страждетъ, какъ пораженный стрълою въ сердце. 
Душа по благодати болъе и болъе преуспъваетъ, а 
врагъ бъжитъ, какъ прахъ предъ лицомъ вътра, го
нимый анге.чомъ Божiимъ. Вотъ почему заставляетъ 
страдать врага, кто молится съ въдънiемъ и :муже
ственно подвизается, плъняя свой помыслъ. 

Итакъ, братъ мой, молись съ вЪд'Внiемъ. И если 
во время молитвы что-нибудь, или посредствомъ 

очей, или по другой какой причинъ, разсъиваетъ умъ 
твой, то знай, что это-дъло врага. И не спъши окан
чивать молитву свою, но осудивъ самого себя, снова 

собери умъ свой, и тогда уже МОJIИСЬ съ въдънiемъ, 
чтобы, знать теб1~! о чемъ просишь ты Бога и для. 
чего просишь Его, и· чтобы не говорить тебъ напрасно 
лишня.го и Hf\ многословить. И это дъло сатаны, что 
устремляетъ помыслъ, какъ стрълу, пущенную на
угадъ, и не даетъ человъку удержаться на томъ, 
ч'Вмъ онъ озабоченъ. Ибо знаетъ, что если челов1шъ 
продолжитъ молитву свою, то Сотворившiй его услы
шить его, хотя бы онъ былъ тмочисленно гр'Вшенъ. 
Посему-то врагъ вводитъ его въ многоглаголанiе и 
лишшеглаголанiе, чтобы помыслъ летълъ какъ стръла, 
пущенная наугадъ. Тогда уже, простерши руки на 
молитву, иное видитъ, и помышляетъ и говоритъ въ 

ум'В своемъ. Поэтому, братъ мой, въ чемъ особенная 
~CTЬ нужда, и что потребно во всякое время, о томъ 

и проси Бога. Ибо посмотри на Двухъ слъпцовъ, ко
торые пришли къ Нему, и вопiютъ: ПОJ'rtuлуй НЫ, Сыне 
Давuдовъ (Мате.' 20, 30). Что говоритъ имъ Господь? 
Чrм хощете, да сотворю ва.ма'? Они же съ болъзнiю 
и стенанiемъ сердца своего просили, да отверзутся 
очи ихъ. Не сказали: дай намъ то и то, въ чемъ 

дъйствительно имъли потребности. Не сказали: дай 
намъ одежду, потому что мы БЪдны. Напротивъ того, 
попросили, въ чемъ крайняя настала нужда. Посмотри 
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на хаиеянку, которая. вопiетъ въ СJI1щъ Господа: ,.110-
/rtилуй ,мя, Господи, дщи ,м,оя 3/1/fб 6mсн,уетсл (Мате. 
15, 22). Не сказала ничего иного, кромъ болт,зни 
сердца своего. ПодОбно и всъ приходивmiе къ Нему 
не болъзни ли сердца своего высказывали предъ 
Нимъ? Такъ кровоточивая не по причинъ ли теченiя 
крови своей пришла къ Нему? Если больной прихо
дитъ къ врачу, то не показываетъ ли, что болитъ У 

него? И ты, братъ МОЙ, представь Богу БОJIЪЗНЬ души 
своей. Взирай же на Него, при ПОМОЩИ въры, мыс
ленными очами, чтобы, по написанному, видъть Ct.
дящаго на nрестолm высоц1О и nревознесе1-mm (Исаiи, 
6, 1), предстоящiя: Ему воинства ангеловъ и архан
геловъ. И повергнись предъ благостiю Его, излей 
предъ НИМЪ прошенiе свое. Сперва исповъдай грt.хи 
свои, а потомъ уже возвъщай предъ Нимъ глаголы 
свои, или скорбь свою, да умилосердится по благо

сти Своей, и излiетъ на тебя щедроты Свои: О душа, 
sелiя вl0ра твоя, буди теб70, .яn;оже хощешu (Мате. 
15, 28). 
Слушай, возлюбленный; еСJlИ и отказано те6т. въ 

полученiи просимаго, не преставай взывать къ Богу, 
не приходи въ уиыиiе, что не будешь УСJJышанъ. 
Вспомни хананеянку и по ревнуй ел терпънiю; вспомни, 
какъ ей было отказываемо въ полученiи просимаго 
ею. Почему ученики приходятъ ко Христу И гово
рятъ за нее: Отпусти 10, лnо eonierno въ СЛТ6д'Ь нас1. 
(Мате. 15, 23). Отринулъ ли ее въ конецъ'? Не мало 
отказывалъ ей, но далъ ей, чего просила, въ наше 

наученiе, чтобы и мы, получивъ отказъ, умt.ли стоять 
въ своемъ прошенiи. И д1>йствительно получимъ, хотя 
:мы и гр1>шны, какъ получила она, будучи инопле

менницеЙ-хананеянкоЙ. Такъ и Господь повелълъ, 
говоря: blrno отъ васъ и.;иать друга, и uдетъ к,ъ не,м,у 
8'6 полунощи, и речетъ е,м,у: друже, дааюдь ,,ии взаи,м'Ь 
три хл1о0ъ(. nонеже другъ npiuae съ пути ко .;ин1О. и, 

'Не и,м,амъ, чесо nредложити ему: и той изнутрь om~ 

61Ощав'Q речеmъ: не твори ,м,и труды, уже двери затво
рены суть, и дmтu, .;\",оя со ,м,н,оlО на ложи суть, и не 

.;\игу восmав'Ь дати теОТ6. Глаголю ;)юе ва.М,'Ь, аще и не 
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дастъ е,м,у воставъ, зане другъ е.МУ есть: но за безотче
стей его, воставъ, дастъ е,м,у, ели'Ка mребуетъ. И АЗа 
ва.м:ъ глаголю: просите, и дастся ва.МЪ (Лук. 12, 5-9). 
Такъ и во чсалм'h говоритъ: Терпя nотерnnхъ Гос
пода, и вняmъ ,м,и u услыша ,м,олитву .мою (Псал. 
39, 2). Посему, не теряй бодрости, братъ мой; терпи 
и получишь, сколько 1'еб'h нужно. 
Но послушай, братъ мой, и еще дамъ те61:. совЪтъ. 

Если просишь У Бога своего чеГО-НИбудь, то проси 
не такъ, чтобы непрем1шно получить отъ Него, но 
предоставляя cie вмъстъ Ему и Его вол'h. Напри
м-Връ: часто угнетаютъ тебя скверные помыслы, и ты 
печалишься о семъ, и хочешь умолить Бога, чтобы 
освободиться теб'h отъ брани. Но нер1щко на пользу 
1'е6ъ служитъ это, братъ мой. Ибо сказываю, что ча
сто бываетъ это съ тобою, чтобы ты не превозносился, 

но былъ смиренномулръ. Посмотри на сего столпа 
апостоловъ, какъ ему, къ его же польз1., данъ былъ 
nШJf,осmни'Къ плоти аггелъ саmанинъ, да па 'Кости ему 

дnеmъ (2 Кор. 12, 7). Для чего же? Да не превозно
сится. Если такому мужу данъ БЫJIЪ этотъ урокъ, 
чтобы не превозносился, то кольми паче намъ не

мощнымъ и ,м,нящи,м,ъ себе бъtmи 'Что (Гал. 6, 3) нужно 
терп'hть мученiе, чтобы не превозноситься. Также, если 
постигла тебя какая скорбь или T1.cHoTa, не проси, 
чтобы непрем1.нно 1'еб1. избавиться отъ нихъ, потому 
что И cie, братъ мой, нер1ШКО бываетъ полезно: ска
зываю теб'h, часто случается, что во время молитвы 
небрежешь ты о своемъ спасенiи, какъ было и съ 
израильтянами. Ибо сказано: И яде lа'Ковъ, и насы
muся, и отвержеся возлюбленный: yrnbl, уmолстТб, раз
шuрn: и оставu Вога соmворшаго его (Втор. 32, 15), 
И еще, если просишь о полученiи чего-либо, не проси, 
чтобы получить это непременно. Ибо сказываю: ты, 
:какъ челов1.къ, часто почитаешь для себя полезнымъ, 

! 
что неръдко бываетъ для тебя безполезно. Но если 
оставишь волю свою и р1.шишъся ходить по вол1. 
Вожiей, то будешь безопасенъ. Онъ прелв1щующiй все 
прежде, нежели прихолитъ cie въ исполненiе, по сни
схожденiю Своему, пасетъ насъ; а мы не знаемъ, по-
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лезно ли намъ то, о чемъ ПРОСИМЪо Миогiе. достиг
нувъ вождел1>ваемаго ими, впосл1>дсrвiи приходили 
въ раскаянiе, а нер1>дко впадали и въ великiя бiщыо 
Не изсл1>довавъ тщательно, есть ли на cje воля Бо
жiя, но думая, что это для нихъ хорошо, И подъ ка

кими- нибудь предлогами, им'Вющими видъ правды, 
введенные 'въ обманъ дiаВОJIОМЪ, подвергались край· 
нимъ опасност.ямъо Многiя таковыя д1>ла сопровож
даются часто раскаянiемъ, потому ({то сл1щовали мы 
въ нихъ собственному своему пожеланiюо Послушай, 
что говоритъ апостолъ: Не в1ОМЬ{ як:оже nодо6аетъ 
модитися (РИМо 8, 26)0 Ибо вся .ми Л/f6ть суть, 'Но н,е 
(JСЯ 'На пользу: вся .ми ,лroть суть, но не вся 'Назидаюmъ 
(1 КОРо 10, 23)0 Итакъ, что полезно и назидательно 
ЩIЯ каждаго изъ насъ, знаетъ Самъ Вогъ; потому и 
предоставь это -Емуо Говорю же cie не съ тtмъ, что
бы воспрепятствовать теб1> обращаться съ прошенiями 
своими къ Богу; напротивъ того, умоляю еще тебя 
просить Его о всемъ отъ малаго до великагоо И вотъ 
что говорю тебt: когда молишься, и открываешь предъ 

Нимъ, что у тебя на сердц'В, говори Ему такъ: Обаче 
Твоя во,ля, а 'Не .моя (Лук. 22, 42)0 Если полезно, какъ 
Самъ вtдаешь, такъ и сотвори! Ибо такъ написано: 
Оm'Крый 'Ко Господу путь твой. и уповай 'На Него: и 
Той сотворито (Псало 36, 5)0 Взирайте и на Господа 
нашего Iисуса Христа, Который домостроительно мо
лится и говоритъ: Отче, аще воз,Можн,о есть, да .ми
.Аиuдеmо ото Мен,е чаша сiя: обаче н,е я'Коже Азъ 

хощу, 'Но я'Коже Iъe (Матео 26, 39)0 Посему, бра1'Ъ 
мой, если просишь чего у Бога, твердо стой въ своемъ 
прошенiи, ошрываясь предъ Нимъ и говоря: "Ежели 
есть, Владыка, воля 'Гвоя, чтобы состоялось cie, то 
соверши и сд1шай УСП'ВШИЫМЪо А ежели нт.тъ на cie. 
воли Твоей, :не попусти совершиться сему, Боже мой! 
Не предай меня собственному моему пожеланiю, ибо 
знаешь :неразумiе моео Не предай меня сов'Вщанiю и 
неразумiю моему, но, какъ Самъ в1>даешь, такъ и 
упаси меня по снисхожденiю Своему"! Если же мо
лишься по причинъ скорби и помысловъ, то говори: 
"Господи, да не яростiю Твоею об,лu,ЧU1.UU .мен,е, ниже 



303 

гНfIМО.Н'Ъ Т60UJИ'Ъ наи;ажешu .мене. По.МU.'iуЙ ,ня, Гос
nоди, .яко 'Не.А1,ощен'Ъ есмь (Псал, 6, 2, 3). Смотри, что 
говоритъ пророкъ: Воззри, Владыка, и ВИЖДЬ, что я
земля :и шш:елъ, и не могу перенести сего. Не пре
дай меня гр1>хамъ моимъ, да неnре.мо.лчuшu оmъ .мене, 
и уnодоб.люс'я 'Нuсходящu,м,ъ 6"6 РО6Ъ (П<:ал. 27, 1); но 
дай славу !имени Твоему, НепаМЯТО3JJюБИвый, не по
МЯНИ гръховъ моихъ И, услыши меня. И если воз
можно, да мимоидетъ отъ меня скорбь, оба'Че 'Не яt;о

же авъ хощу, 'Но яnоже ты; подкрt.пи только и со

храни душу мою, и буду въ состоянiи перенести cie; 
да обр1>ту благодать предъ Тобою и въ нын'Вшнемъ 
и въ будущемъ ВЪRЪ'·. И ВQзверзи на Него печаль 
СВQЮ, и сотворитъ Онъ, что ПQлезно для тебя. Ибо 
знай, что Онъ, Еакъ благiй, хощетъ всего нужна го 
I\:Ъ нашему спасенiю. Потому и душу Свою ПQЛQЖИЛЪ 
Сей lюбрыи Пастырь. Ему с.лава ВQ в1иш! Аминь. 

108. С Л (j) 13\ () 

() СУЕТт, жизни И <о ПОRАЯНIИ. 

Полвизайтесь вы, остаВИЕшiе житейскую суету и 
все CIЮРОГИбнущее, и не 06ращайтесь lеъ этому снова 

оеРLщемъ своимъ. Вогаrспю преходитъ, слава исче
заетъ, красота ув-ядаетъ, все изм1>няется и исчезаетъ 

IШRЪ дымъ, прехоДитъ какъ т'Внь, изг.лаждается кю~ъ 

миъ. Посему-то Соломонъ сказалъ: Суета cyeтcmeiu, 
6СЯ'4есr.ая суета (Еккл. 1, 2). Посему-то и Давидъ 
восп1:.валъ, говоря: 06разо,м"6 ходum'Ъ 'Че.ловron"6, обаче 
всуе мяmеmся (Псал. 38, 7). И дъйствительно всуе 

мятутся, которые любятъ ХЛQПОТЫ настоящей жизни. 

Д1:.Йствительно всуе мятутся, всуе тревожатся, всуе 
волнуются, которые собираютъ и кладутъ въ <CORPO
вищницы, что BCKOPt. погибнетъ, и qero невозможно 
имъ взять С·Ъ собою. Ибо, вое оставивъ, нагими, 
Еакъ родились, ПОЙДf)МЪ МЫ къ Страшному Судiи; 
покинувъ ве1=> собранныя нами сокровища, иагiе. жал
Kie, унылые, омраченные, сокрушенные, уничиженные, 
;для 1Вс'Вхъ открытые, РОбкiе, трепещущiе, посуплен
иые, (}мущен~ые! поникнувъ лицомъ въ землю, и за-
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крывая его отъ стыда,-такъ пойдемъ, такъ явимся, 

такъ будемъ предстоять на ономъ великомъ, на ономъ 
страшномъ, нелицепрiятномъ, неподкупномъ, непости
жимомъ для насъ судилищ1>, гд1> трепещутъ ангелы, 
гдт. поставлены страшные престолы, гд1. читаются 
книги дt.янiЙ, гдъ ръка неугасимаго огня, гд'Й не
милосердый червь, гдт. непроницаемая свътомъ тьма, 
гд1> хладный тартаръ, гд1> неумолкающее ст.тованiе 
и скрежетъ зубовъ, гд1> неIiрестанныя слезы, гд1> не
молчныя воздыханiя, гд'В безут1>шный плачъ, гц'!!. 
мт.сто не см-Вху, но рыданiю, гд1> м1>сто не воскли· 
цанiямъ, но трепету, гдт. м-Всто не радованiю, но воз
дыханiямъ, гд-В м1>сто не забавъ, но суда. 

Подлинно, страшно слышать, страшно и вид'Йть, 
!{акъ ВCJшая тварь внезапно возстаетъ, собирается, 

подвергается наказанiю и отчету за BCt. слова, д1>ла 
и помышленiя, за всякiй гр1>хъ, совершенный и днемъ 
и ночью. Великъ страхъ тогда, братiя, великъ тре
петъ! Великая нужда, какой никогда не было и не 
будетъ до этого дня, постигнетъ тогда, !\акъ ангелы 

потекутъ, трубы зазвучатъ, звt.зды спадутъ, солнце 
омрачится, небеса свiются, вся земля поколеблется. 
Си.лы подвинутся, серафимы, херувимы придутъ въ 
движенiе, и горнее и дольнее, и земное и преиспод
нее, смятется и поколеблется; отверзутся гробы, со
берутся т-Вла, уготовятся судилища. Великiй будетъ 
тогда страхъ, несказанный трепетъ, неизъяснимая 

нужда! Великая это буря, великое волненiе, трудное 
обстоятельство, непостижимое смятенiе, великое ры
данiе! Послушаемъ, что говоритъ Данiилъ: 3ряхъ 611 

euanHiu 'Нощiю, дондеже nрестОЛ~l nосmавишася и Вет
xitt ден.мu сnде, nрестолъ Его пламень огненный, 1f,0-

леса Его огнь nалящъ. Рn//ш огненная бяше прет 
Нu.м'ь; ть.мы те.м'Ъ служаху Ему: судuще сnде, и книги 
отвервошася. Восmреnеmа дух'Ъ .мой. Ав'Ъ Данiилъ ви
дяй, и видlO'J-{iя главы .мQея с.мущаху .мя (Дан. 7. 2. 9. 
10. 15). 

Ахъ! Пророкъ, въ видънiи созерцая будущiЙ судъ, 
пришелъ въ страхъ и ужасъ. Что же потерпимъ мы, 
когда испытаемъ самую д-Вйствительность, когда ВС'В} 



305 

О'l'Ъ востока солнца и до запада, предстанемъ оона·· 

женными, показывая всякому на вы'В своей бремя 

l'рt.ховъ? Тогда языкъ БОГОХУЛЬНИКОВЪ непрестанно 
будетъ горъть во пламени, и никто не устудитъ его. 
Тогда зубы клеветниковъ сокрушены будутъ немило
стивыми ангелами. Тогда уста празднослововъ загра
дятся огнемъ. Тогда содрогнутся п()в'Вшенныя РУКИ 
среБРО.1lюБцевъ и поболятъ строгаемыя. Тогда безъ мидо
сти нзбодены буд,утъ очи nомuзающuхъ (Псал. 34, 19). 
Гд'В тогда родители, гд'В братья, гд'В отецъ, гд'В ма
терь, гд-В другъ, гдъ сос-Вдъ, гдъ пышность царей, 

гдъ власть князей, гдъ самоуправство, гдъ гордели
вость судей, гдъ тогда рабы, гдъ рабыни, гд-В убран

ство одеждъ, гд13 щегольская обувь, гд1> YKpameHie 
перстней, гдъ шелковыя, гдъ льняныя тонкiя ткани, 
гдъ мясныя яства, гдъ пышность золота, гдъ бряца~ 
Hie серебра, гдъ роскошь, г дт. изоБИJIiе вина, г Дт, 
кони, гд1=> сады, гдъ убранные и раскрашенные домы, 

гдiэ напрасныя куренiя, гд1> сберегаемыя сокровища, 

гд1> изукрашенныя ложа, гд1> презирающiе б1>дныхъ 
и ведущiе себя, какъ безсмертные, ГД'В укоряющiе 

нищихъ, гд1> пренебрегаюшiе находящихся въ нужд'В, 
ГД'!> rючитающiе себя мудрыми, гдъ съ тимпанами и 
диками пiющiе вино и предающiеся роскоши, гд'В 
всегда см1>ющiеся и осм1>ивающiе благогов1>йныхъ, 

гд1> притъсняющiе рабовъ и небрегущiе о сграхъ Го· 
споднемъ, гдъ гнуmающiеся богочестiемъ? Гд1> бу
дутъ въ оный часъ нев1>рующiе мученiямъ и веду
щiе себя, какъ безсмертные? Гдъ будутъ разсуждаю
щiе: Да л.Nlы и nieMD, ympro 60 у.мрем'Ъ (1 Кор. 15,32). 
гдт. будутъ говорящiе: "Дай мн1> сегодня и возьми 
себ1> завтра?" Гд1> разсуждающiе: "Насладимся зд1>ш~ 
нимъ, а что до тамошняго, увидимъ еще?" Г Д'В раз~ 
суждающiе: "Богъ челов1>колюбивъ и не нэказываетъ 
согр1>шающихъ?" О, какъ будутъ кая.ться. разсуждаю
щiе такъ! Сколько будутъ терзаться, и не будетъ ми
лующаго ихъ. Какъ будутъ воздыхать, и не будетъ 
избавителя. Не разъ, терзая сами себя, скажутъ они: 
"Горе намъ! сами надъ собой посм'Вялись мы! Насъ 
учили, и мы не внимали; насъ ув1>щевали, а мы слу-

20 
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шали съ пренебреженiем:ъ; намъ доказывали, а мы 
не вf.рили; слушая Писанiя, сами себя обманывали. 
Праведеиъ Вожiй судъ! Подлинно, достойное и ира
ведное несемъ наказанiе. Подлинно, по д1шамъ ево
имъ воспрiемлемъ мы! Горе намъ, потому что терпимъ 
мученiе за временное инечистое удовольствiе. И въ 
продолженiе краткаго времени, не захотf.въ быть ра
чительными, осуждаемся на в'Вчиый огнь ради мало
важной, низкой для чеЛОВ1ИШ славы, утратили истин

ную славу, за малое наслажденiе лишены райскихъ 
ут-пхъ, ради гибнущаго богатства утратили богатство 

парствiя. Насладились мы въ суетном:ъ Bf.Kf.; а не 
насладивmiеся БЪ ономъ веселятся теперь, ПОСТИБ
шiеся утъшаются, соблюдшiе себя БЪ чистот'В лику
ютъ въ иебесномъ чертог'В, плакавшiе кра'псое время 
радуются въчно, пренебрегшiе зсмнымъ воспрiяли не
бесное. Одни мы несчастные достойно преданы на 
\lученiе; вопiемъ теперь, и нт,тъ спасающаго". 

Итюсъ, чтобы и намъ въ будущемъ вЪ:кf. не Ш\а
зать съ сими безразсудны:ми qего-либо подобнаго, 

предваримъ кончину свою, предупредимъ расхитителя 

душъ нашихъ, потечемъ, пока есть еще время; В03-

Дохнемъ, принесемъ покаянiе; возоудимъ себя, умо
ляю васъ отъ сна лiшосrи: нашей, свергнемъ съ себя 
гяготу нерад1шiя, возденемъ руки къ Могущему спа
сти и скажемъ: "Iисусе Христе! спаси, погибаемъ!" 
Поспъшимъ, пока солнце не достигло запада, IЮIШ 
дверь не затворена. Посл'В того какъ наступитъ ночь, 
никто уже не работаетъ. Поелf. того, какъ торжище 
жизни прекратится, никто уже не занимается куплею. 

Послt. того какъ зрt.лище кончилось, НИIСТО уже не 
увf.нчивается, никто не на чинаетъ борьбы, никто не 
вступаетъ въ сраженiе. Потому, умоляю васъ, поспt.
шимъ. Ибо поспtшность. нужна намъ, братiя: вели
кая нужна rюспъшность, чтобы достигнуть, :и чтобы, 
ударивъ въ двери, не услышать и намъ: Не 61О,М:Ь 
вас'Ъ (Мате. 25, 12)1 Ускоримъ шествiе, придемъ въ 
чувство, ибо какъ часто безчестимъ мы Владыку! Какъ 
часто огорчаемъ Влагодtтеля! Онъ благодtтельствуетъ 
намъ, а мы ежедневно оказываемся неблагодарными: 
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Онъ ущедряетъ, а мы отвергаемъ Iдедроты Его. Онъ 
питаетъ насъ, покровителъствуетъ намъ, промышляетъ 

о насъ, а мы, ежедневно преступая запов1щи Его, не 
чувствуемъ стыда. Устыдимся же, наконецъ. Ибо время 
близко, наступи.!IЪ уже день; и мы должны дать Ему 
ОТ':Iетъ за всю жизнь свою. Прекратимъ, лаконецъ, 
непом'Врную роскошь, гнусный смъхъ, чтобы не пла
кать намъ горько. Перестанемъ, наконецъ, злословить, 
обижать, ненавидъть братiЙ. Перестанемъ собирать 
сокровища, жить распутно, предаваться блуду. Ву
демъ проводить время въ МОJIитвахъ, въ прошенiяхъ, 
въ постахъ, въ покаянiи, и покажемъ новую измънен
ную жизнь. Испов'Вдуемъ гр'Вхи свои, обратимся, бра
тiя, потому что время обращенiю; покаемся, потому 
что время покаянiю и многимъ слезамъ. Покажемъ 
предъ Богомъ заботливое покаянiе, покажемъ, что 
помышляемъ мы о днъ суда, что гръхъ намъ уже 
ненавистенъ, что намъренiя наши исправились. У мо, 
лию васъ, потрудимся здъсь немного, чтобы тамъ не 
быть наказанными много. Будемъ подвизаться вре· 
менно, чтобы не мучиться в'Вчно. Время близко, а 
судъ дологъ; конецъ близокъ, страхъ великъ, и нътъ 
освобождающаго. Ибо каждый взыщетъ того времени, 
которое расточилъ худо, и не найдетъ его. Горе не
рэДивому, потому что, горя во пламени, взыщетъ 

капли воды и не наЙдетъ. Горе нев'Врующl3МУ, по· 
тому что понесетъ в'Вчное наказаиiе. Горе не каю
щемуся, потому что 01'ХОДИТЪ КЪ строгому Судiи. 
Горе не поспъшающему, потому что предается неми
;IОСТИВЫМЪ ангеламъ! Теряющiй златницу, находитъ 
другую, а губящiй время не находитъ, братiя, въ за
мънъ его другого времени. 

Не будемъ болъе щадить Т'В:1а своего, но станемъ 
изнурять его, потому что блаженu nлачущiе, алчу· 
щiu и жаждущiu (Мате. 5, 4, 6). Тъло наше есть 
бренiе; прiидетъ часъ, день страшный, лютый и не 
предусмотр'ВнныЙ,.и земля пойдетъ въ землю, переть 
опять сд'Влается перстiю. Будемъ трезвиться, убъж
даю васъ, ибо предлежитъ намъ путь. Отрезвимся, 
ибо ПРl1детъ этотъ часъ и прейдетъ непрем1шно. Не 

20' 
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6удемъ обманывать самихъ себя. ПОЛОЖИМЪ9 что МЫ 
и наслаждаемся, положимъ, что мы обогащаемся 

пять, десять или сто лt.тъ; но за ЭТИМЪ-Сl'арость; и 

что же за нею'? Везсилiе. Посл1:. же того оный страш
ный часъ, котораго вст.. ожидаемъ и трепещемъ, и о 

которомъ нерадимъ. Великое дт..ло-видт..ть, какъ душа 
разлучается съ тт..ломъ. Великъ часъ этой необходи
мой для вст..хъ минуты, когда голосъ изнемогаетъ, 
н:огда языкъ не въ состоянiи чисто выговорить слово. 
Туда и сюда непрестанно обращаемъ мы ВЗ0рЫ, И не 
узнаемъ стоящихъ передъ нами друзей или братьевъ. 

А если и узнаемъ, то не можемъ побест..довать еъ 
ними. Видимъ ст..тующихъ дт..теЙ своихъ, и съ этою 
скорбiю отправляемся въ путь, Въ этотъ часъ нт.тъ у 
насъ попеченiя ни о житейскихъ дт..лахъ, ни о друзь
яхъ, ничто не занимаетъ насъ, KPOM't заботы О на
шихъ грт..хопаденiяхъ и о томъ, какъ предстанемъ 
СудИ~, что скажемъ въ свое оправданiе, получимъ ли 
какое прощенiе, и какое мъсто ожидаетъ насъ? Когда 
же размышляемъ о семъ, внезапно предстаютъ намъ 

не:МИJ]остиные ангелы, посланные Богомъ. Тогда, видя 
ихъ предъ собой и ужасаясь пришествiя ихъ, еСJIИ 

окажемся неготовыми, въ какомъ бу демъ смятенiи. 
пытаясь бт..жать съ одра и не имtя къ тому СИJIЪ~ 
Тогда съ печальнымъ лицемъ обращаемъ къ нимъ 
умилительные взоры' умоляя, убт..ждая, прося колт..но
преклонно и униженно, и вопiя: "Помилуйте насъ, 
челов1шолЮбивые, святые ангелы, помилуйте! Не от
водите къ Творцу меня беЗflЛоднаго и he'-IИстаго, не 
разлучайте съ т'tломъ меня грт..шнаго! Нътъ; прошу 
И умоляю, дайте мнт.. н'Всколько времени пов:а.яться, 
воздохнуть, пролить слезы, сотворить милостыню. 

Умоляю вауъ, будьте милостивы, потому что худо ра
сточилъ и растратилъ я время жизни своеЙ".- и ан
гелы, слыша отъ насъ ЭТО, скажутъ намъ: "Жал
кая душа! Низкая душа! вст.. дни свои прожила ты 
въ нерадт..нiи и хочешь теперь покаяться? Солнце за
шло уже, душа; время твое уже КОН'-Iилось; присп1'>Лъ 

часъ пос1:.ченiя. Богъ повел1шъ тебт.., душа бт..днаЯ t 
выйти во врата вт..чныа по дт..ламъ твоимъ. Н1пъ 
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уже теб1> надежды; н't,тъ уже теб1:. спасенiя но прел
стоитъ в-Вчная :казнь". 
Слыша cie, и увърившись, что это-истина, а не 

баснь, употребимъ уси:лiе быть готовыми прежде 
еего часа; и если по привычк1:. пребываемъ во rpt.
хахъ, то отс1:.чемъ ихъ отъ себя покаянiемъ. Не бу
демъ обманывать себя, братiя; есть судъ и в1:.чное 
мученiе, и огонь неугасимый, и червь не умирающiй, 
и тьма кром1:.шная, и тщ)таръ, и скрежетъ зубовъ и 

n.л аЧ1> , какъ обо всемъ эrомъ напоминаетъ Господь 
В'Ь Еванге,лiяхъ; а Онъ не лжетъ: Небо u зеJl1,ЛЯ .uи
..моидутъ, словеса Jfce Моя не .иu,м,оuдуmъ (Мате. 24, 
35). Посему убоимся и вострепещемъ вс1> мы, ЖИВ
шiе досел1> во гръхахъ, и постараемся, чтобы за по
каянiе соприч,ли насъ со святыми. 

Не говори миъ: "Rралъ, убива.лъ я, не прiемлетъ 
меня Богъ; прелюбодт.Йствовалъ я, Богъ не услы
шитъ меня". Не говори ничего подобнаго! Богъ всъхъ 
прiемлетъ, какъ разбойника, какъ блудницу, какъ 
мытаря. Воспрянемъ только отъ сна, умоляю васъ, 
не полънимся ударять въ дверь покаянiемъ, говоря: 
"Отверзи намъ, Влалыка, отверзи намъ недостоЙнымъ. 
смиреннымъ и гр'Вшнымъ, ради святаго Твоего имени: 
умилостивись, не заключай дверей! Не лиши насъ 
милосердiя Твоего, славы Твоей, парствiя Твоего; по
тому что Ты-Богъ намъ иищимъ и безнадежнымъ, 
и Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Свя
таго Духа, нын1:. и всегда и во в1ши в1:.ковъ!" Аминь. 

109. С 11 О В О 

IСЪ ОТРЕКАЮЩИМСЯ ОТЪ МIР А. 

Поелику Божiй законъ не черни.ла:ми и письменами 
написанъ, но прирожленъ серццамъ 'IИстымъ; то у 

кого просв1>щены и устремлены всегда умныя очи, 

1'1> въ точности знаютъ, что не собственною своею 
кр1>постiю, но непобiщимою силою избавляlOТСЯ они 
отъ СОблазновъ лукаваго. А которые, не бывъ ни 

словомъ почтены, ни Божественны:мъ умомъ настав
.лены, напрасно надмеваются, т1', подвергнутся осуж-
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денiю, потому что спастись можно однимъ таинствомъ 
креста. Ибо свобода, какая возможна челов1шу, со
стоитъ только въ р1>шимости или нер1>шимости про
тивостать дiаволу; при возможности же противиться 
челов1>къ не им1>етъ совершенной власти налъ стра
стями. И аще н,е Госnодь созuждетъ до,м,ъ и сохра
н,иmъ градъ, всуе mрудишас.я ЗU:Jtcдущiu, всуе бдro стре
eiit (Псал. 126, 1). Не возможно наступать на аспида 
и василиска и попирать льва и змiя, если челов1>къ, 
предварительно очистивъ себя, по м1>р1> силъ СВО
ихъ, не будетъ укрlшленъ Сказавшимъ апостоламъ: 
Се даю ва.мъ власть н,асmуnатu н,а з.мiю и на схорni'Ю и 
на всю силу вра;исiю (Лук: 10, 19). Если бы чеЛО8':Вче
екая природа и безъ всеоружiя Духа Святаго могла 
противостать кознямъ дiавольскимъ, то не было бы 
сказано у апостола: Богъ JФСе .мира да соnрушитъ са
тану nодъ ноги ваша вСХОР10 (Рим. 16, 19); и еще: Гос
подь Iисусъ Христосъ убiеmъ Духо_иъ устъ Своu.тu 
(2 Сол. 2, 8). Посему и въ молитв':В лолжно просить 
Владыку: Не введи, н,асъ во исnушен,iе, но избавu насъ 
отъ лупаваго. Ибо если не сподобимся безстрастiя, 
при помощи Совершеннаго избавившись отъ разжен
ныхъ стр':Влъ лукаваго, то напрасно будемъ предпи
сывать себ':В правила жизни, какъ не прiявшiе еще 
СИJIЫ крестной. ИТaI\Ъ, кто хочетъ стать причастни
комъ Божественной славы и во владычественной 
сил1> луши, какъ въ чистомъ зеркал':В, увид1>ть об
разъ Христовъ, тотъ съ ненасытимою лЮбовiю и съ 
нелицемърнымъ расположенiемъ обязанъ всъмъ серл
цемъ и всею силою, день и ночь, искать себъ по

мощи въ той сил1> , причастникомъ которой невоз
можно стать, если челов1>къ, какъ сказалъ уже я, не 
изб1>гнетъ прежде MipCKOro слалострастiя и сопро
тивн()й силы; потому что. сила тьмы чужла сил':В С8':Вта. 

и влiянiе лукавства несовмъстимо и совершенно не
соелинимо съ благимъ влiянiеМъ. 
Посему. если хочешь ш:шять. почему мы, сотворен

ные въ чести и поселенные въ раю, напосл1>ЛОI\Ъ 

приложились скотомъ безсмысленнымъ и уподобились 
имъ, лишившись пречистой славы; то знай, что съ 
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тъхъ поръ, какъ чрезъ непослушанiе, ставъ рабами 
плотшшхъ страстей, преселились мы изъ блаженной 
страны живыхъ, съ тъхъ поръ находясь въ плtне
нiи, доселt. сидимъ на ръкахъ вавилонскихъ, съ т'J:,хъ 
поръ, какъ донынъ остающiеся въ Египтf., не насnъ
довали еще земли обtтованiя, текущей медомъ и мnв
комъ; не заквашены еще закваскою чистоты и истины, 

но пребываемъ донынъ въ лукавомъ кваст. плоти, и 
сердце наше еще не окроплено кровiю Агнца Божiя, 
потому что досел t вонзены въ него остенъ ада и 
жало rptxa; не воспрiяли еще радости спасительнаго 
помазанiя, потому что укореняется еще въ насъ жа,1l0 

смерти; не облеклись еще въ новаго человtка со
здаинаго по Богу, потому что доселt не постарались 
совлечься веmхаго чеЛОВJOnа, mЛ1ОЮl.,цаго въ nохоmеХ7, 

nрелесmныъ;; не приняли еще на себя образъ Небес
наго, сод1шавшись сообразными славт. Его, потому 
что досел't носимъ образъ перстнаго; не ПОI\лоняемся 
еще Богу духомъ И истиною, потому ЧТО въ мерт
венномъ т1шt нашемъ царствуетъ гръхъ; не созер

цали еще славы Нетлf.ннаго, потому что досел't со
стоимъ подъ ВJliянiемъ тtни; не облеIШИСЬ еще въ 
оружiя и дtла св1>та; не преоб]Jазились еще оБНОБJlе~ 
нiемъ ума нашего, потому что доселt сообразуемся 
в1шу сему; не спрославились еще со Христомъ, по
тому что ДQселt не пострадаJ1И съ Нимъ; не носимъ 

еще на плоти :нашей печатей Его, прiобщившись та
инству креста Христова; потому что доселf.. пребы
ваемъ въ плотскихъ страстяхъ и пожеланiяхъ; не со
дfШ8ЛИСЬ еще насл1щниками Христовыми, потому что 
ДQселt. въ насъ духъ боязни, а не всыновленiя; не 
стали еще храмомъ Божiимъ и ЖИJIищемъ Духа СБЯ
таго, потому что доселt остаемся храмомъ идоль

скимъ И вмt.стилищемъ духовъ лукавства. Ибо д1>й
ствительно, не показали еще мы въ себъ непорочно
сти нравовъ и простоты ума, и не прiобръли - CBt'f
лага житiя; не сподобились еще нелестнаго и сло
веснаго млека и луховнаго возрастанiя; не прибли ~ 
зился еще къ намъ день, и денница не возсi,яла еще 
въ сердцахъ нашихъ; не вступили еще въ общенiе 
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'Съ солнцемъ правды и не озарились лучами его; не 

содълались еще неподдъльною царскою порфирою;не 
уязвлены еше Божiею лю60вiю, не имъемъ еще ду
ховной приверженности къ Жениху; не извъдали еше 
нстлъннаго Общенiя, не познали силы святыни и мира, 
и, чгобы выразить все короче, мы еще не родо из-
6ранъ, не царс'Хое св,я,щенiе. не ,я,Вbl'ХЪ св,я,тъ, не .люди 
ооновленi,я, (1 Петр. 2, 9); потому что мы рожденi.н 
ехиднова (Мате. 3, 7). Ибо не змiи ли тъ, которые 
пресмыкаются по землъ, мудрствуютъ земное, и не 

имъютъ жительства на небеси; не рожденiя ли ехид· 
нова тъ, которые пребываютъ не въ послушанiи Хри
стовомъ, НО въ преслушанiи З~liя? 
Посему не нахожу, какъ достойно оплакать такое 

бъдствiе; не знаю, какъ со слезами возопить ЕЪ Мо
гущему истребить во мнъ вселившееся въ меня за
блужденiе. Какъ воспъть мнъ пъснь Господню въ 
аемлf. чуждой? Какъ оплакать Iерусалимъ? Какъ из
б'Вгнуть тяжкаго Фараонова рабства? Какъ оставить 
мъсто постыднаго пресельничества? .Rакъ отречься 
гopы~aгo мучительства? Какъ выйти И3Ъ земли еги
петской? Какъ перейти Чермное море? Какъ мино
вать пустыню? Какъ не погибнуть угрызенному змi· 
юш? Какъ побъдить иноплеменниковъ? Какъ истре
бить чуждые народы? Какъ на скрижали свои при
ШIТь словеса Божiя закона? Какъ узръть столпъ истин
наго свъта и оБJ13КО отъ Духа Святаго? Какъ вкусить 
манны-этой в'Вчной пищи? Какъ пить воду изъ жи
вотворящаго камня? Какъ перейти Iорданъ и всту
пить въ ае,илю благу, текущую медомъ и млекомъ't 
1\акъ увидf.ть архистратига, котораго видълъ Iисусъ 
Навинъ и тотчасъ поклонился ему? Ибо, если не ис
тр~блю чуждые народы, KaKie во мнъ, то не вниду 
во святилище Божiе, и не упокоюсь въ немъ, не со
дълаюсъ причастникомъ славы Царя. 

Итакъ отарайся быть неукоризненнымъ ЧdДОМЪ Бо
жiимъ, И войти въ тотъ покой, uд1Оже предтеча о 
нас'Ь вниде Христосо (Евр. 6, 20). Старайся быть на
писаннымъ въ небесной церкви вмъст'В съ первород
выми, чтобы обръстисъ тебf. одесную величествiя Все-
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вышняго. Старайся взойти въ святый гралъ-въ 
горнiй Iерусалимъ, гд1> и рай сладости. Ибо не спо
добишься иначе сихъ чулныхъ И блаженныхъ досто
янiй, если не булешь день и ночь проливать слезы, 
IШI{Ъ потоки, полобно святому, который говоритъ: Из
,МblЮ на вся1f,У 'НОЩЬ ЛО;JJсе "11,Ое, слеза.ми .ltouMtt постелю 
.но1О о.млчу (Псал. (), 7). Разв1> не знаешь, что Сr61Ощiu 
слеза.ми, радостiю nОJюнуmъ (Псал. 125, 5)'? Посему 
пророкъ говоритъ: Слезо JIИUХ'Ъ 'Не nре.но.ll'ЧU (Псал. 
38. 13); и еще: ПОЛОЖ;U.llо еси слезы .моя nредъ То
бою, Я'1f,О и во обтьmованiu Твое.м,ъ (Псал. 55, 9); и еще: 
Быаa С.llезы .моя М'Нl0 Х.llr60ъ де'Нь u 'НОЩЬ (Псал. 41, 
4), и nuтie .;~oe со nлаче.мъ расmвор.яхъ (Псал. 101, 
10). Ибо слезы, съ великою СКQрбiю, при чисто~ъ вос
пламененiи серлечныхъ внутренностей, про.::rиваемыя 
въ в1щ1шiи истипы, суть лушенная пища, доставлаемая 
небеснымъ хл1>бомъ, котораго преимущественно при
частил ась блаженная Марiя, сидъвшая у ногъ Хри
етовыхъ и плакавшая. Ибо сказано: Марiя же благую 
часть uзбра, ЯJюе не оmъu"иеmся отъ 'Нея (Лук. 10, 
42). О какiя это многоц1шныя жемчужины въ излiя· 
нiи блаженныхъ слезъ! Какой прав ильный и благопо
корный слухъ, какая быстрота луховной любви, усильно 
поспъшающей къ Божественному Жениху! Какое уяз
вленiе луmевиаго влеченiя къ Богу-Слову! Какое не
прерывное общенiе невъсты съ женихомъ! Подражай, 
полражай сему, чало, ни на что не взирая, кромъ 

Сказавmаго: Огня nрiuдохъ воврещu 'На ае.м,лю, и 'Что 
хощу, аще уже возгОрr6СЯ (Лук. 12, 49)? Ибо возгара
иiе луха восшraменяетъ серI;I.це, а потому невеще
отвенный и Божественный огнь обыкновенно просв1>
щаетъ и испы'Гываетъ луши, какъ неполм1>сное 30-

пота въ горюш1>, и истребляетъ порокъ, какъ териiе 
и солому, потому что Вогъ 1-(.ашъ огнь nо.ядая:Й есть 
(Евр. 12, 25). Сей-то огнь воздъйствовалъ въ аао
стодахъ, когла огненными языками говорили они 

слушающимъ. Сей огнь озарилъ Павла славою и 
омрачилъ у него чувство зр1шiя, потому что плотское 
Бид1>нiе не вм1>стило въ себ1~ силы онаго свЪта. Сей
'То огнь явилс)'{ Мо,"сею въ купин1>. Сей·то огнь въ 
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видъ колесницы восхитилъ Илiю съ земли. Дъйствен
ности огня сего взыскуя, Давидъ сказалъ: ИСnУСU JUЛ, 
Господи, и испытай ,м,я, равжзu утробы ,мдя и сердце 
(Псал. 25, 2). Сей-то огнь согръвалъ сердце Rлеопы 
и его (шутника, когда бесъдовалъ съ ними Спаси
тель по воскресенiи изъ мертвыкъ. Посему и ангелы 
и служебные духи причастны свътлости огня сего, 
по сказанному: Творяй Ангелы Своя духи и С.Ilуги 
Своя пламень огнен'Ный (Псал. 103, 4). Сей-то огнь, 
пожигая бревно въ окъ, дълаетъ умъ чистымъ, такъ, 
что воспрiявъ естественную зоркость, можетъ онъ 
всегда уразумъвать чудеса Божiи, подобно сказав
шему: Ornr;;pblu 01fU мои, и ураЗУJilt1ОЮ 1fYQeca 01nЪ за'Ко'Нд 
Твоего (Псал. 118,18). Сей·то огнь обращаетъ въ б1i1гство 
деМОНОВ1;>, попаляетъ всюше поврежденiе, истребляетъ 
гръхъ, есть сила воскресенiя, дъйствеr-пюсть безсмер
тiя, просвt.щенiе душъ, составъ разумныхъ силъ. 
Будемъ молиться, чтобы огнь сей достигъ до насъ, 

да не преткнемся, ходя всегда во свътъ, но да бу
демъ, юн{ъ свf,тила видимыя въ Mipt, содержа въ 
себ't слово ЖИЗНИ, подобно струящемуся источнир~уо 

И ВСТ, приступающiе къ семзт огню воспрiемлютъ 
оный. Мы же, не приращающiе СОКрОВИЩЪ, усl'j'ПИМЪ 
умомъ) да вt.щаюl'Ъ они. Ибо съ върою послушаю
щiе получаютъ пользу, и сами пребываю1'Ъ обновлен
НЫМИо 

Духовнымъ отнынъ УСТРОЯI{)тся чертоги, уготовля
ются Духомъ Святымъ царскiе нерукотворенные Домы, 
разнообразныя одежды, веJlеJIЪПНЫЯ ризы. Посему, 
когда отъидутъ ко Христу, съ великою радостiю прi
емoi'1ЮТЪ ихъ духи праведюшовъ и все пренебесное 
царство. Господь говоритъ: f}обрro, рабе благiй u 8УЪр
НЫЙ,' :поелику во всемъ ты былъ въренъ, то над/.) 
Л4uогUJI4U mя поставлю; вниди въ радость Господа Тво
его (Мате, 25, 23), 

MHorie изъ братiй, :прiявъ благодать, съ каждымъ 
;:щемъ согласно возрастаютъ и преспf.ваютъ, вмt.щая 

великiя Mf.Pbl, npyrie же прiеМ,JIЮТЪ даръ отъ Бога, 
и хотя благодать пребываетъ съ ними, совращаются 
въ безчинiе и многiя худыя д't 
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даютъ они во гръхи, остается .1IИ еще съ ними бла
годать, или вскоръ отступаетъ отъ нихъ? На cie 01'

вЪтствуемъ. Бываетъ, что и въ согръшившемъ, по 
человtКОJIЮбiю Божiю, благодать пребываетъ, пока 
онъ во плоти; но когда разлучена душа отъ т1ша. 
тогда благодать отступаетъ и преходитъ въ мъсто 
свое, душа же бываетъ предана лукавымъ духамъ. 

Ибо въ человъкъ два закона, именно: законъ грt,хов
НЫЙ, влекущiй въ свою сторону, и законъ благодати. 
влекущiй къ небесному. 

Челов1исъ, въ какой мър1> проходитъ искушенiя, въ 
такой же Mf.pt. утверждается, д1шается прочнымъ въ 
основанiи, становится незыблемымъ и непоколеби
мымъ камнемъ. И когда таковый умъ, ставъ при 
лверяхъ, не обращаетъ хребта предъ врагомъ, но 

противостоитъ ему при исшествiи изъ т1ша; тогда 
прiемлютъ его добрые ангелы въ области царства, 
и вступаетъ онъ въ жизнь в'Вчную, Какъ въ настоя
щемъ и видимомъ, когда царь даетъ слугамъ своимъ 

лары, они принимаютъ, берегутъ ихъ, и сверхъ того 

прiобрt.таютъ себ'!> драгоц1ШНЫЯ утвари: такъ быва= 
ютъ прославлены '1'13" которые во много кратъ прiум
ножаютъ сообщенныя имъ дарованiя. Ибо дъйстви
тельно вкусивmiе оной сладости и прiятности, смотря 
на видимаго царя, облаченнаго въ порфиру, на его 
санъ и сокровища, ве'!> сiи ВИДИМЫЯ отличiя почтутъ 
НИЗКИМИ, какъ скоро вступятъ въ царскiя и прене
бесныя жилища ХРИСТОВЫ, и отверзутся предъ ними 
небесныя сокровища, и наслiщуютъ они иныя богат
ства иного достоинства, сод'hлавшись сынами св'!>та 
въ небесномъ градъ безпредiшьно в'lJ,qномъ. Итакъ, 
сравнивъ земное съ небеснымъ, познаютъ тогда раз

ность того и другого и раздъляющую ихъ бездну. 

Одержимый горячкою, когда болъзнь еще во всей 
силт" если ему поднос.ятъ различныя яства или cдa~ 
Дость, или другую какую пищу, приходитъ въ сму

щенiе и д1шается недовольнымъ, потому что пресы
щенъ своею болъзнiю, и она служитъ ему вмъсто 
пищи: такъ и духовные люди, восторженные небесной 

.,'!юбовiю и божественнымъ огнеМЪ,-какiя ии предло~ 
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жить имъ ви:димыя преимущества Mipa сего, царство 
ЛИ, богатство ли, славу ЛИ,-смущаются симъ, и такъ 

же непрiятно себя чувствуютъ, КIlКЪ человtкъ прохо
дящiй мtстами, исполненными великаго зловонiя отъ 
труповъ. А такимъ же обраЗ0МЪ и Tt, I~oTopble испол
нены сопротивной силы И преобладаются духомъ Mipa, 
когда возв1>щается имъ духовное слово о CB1>Tt. о 
царствt, о другомъ B'tKt, о мудрости И силt Вожiей 
и о богатствt, чувствуютъ I{акъ бы неудовольствiе и 
-скуку, не въ состо.янiи будучи вмtстить въ себ1~ сло
веса Вожiи. Поистинt, Tt мудры, Tf. мужественны, 
тъ воинственны, тв богаты, которые умъ свой возно
сятъ горъ, возстаютъ съ гнf.вомъ на сластолюбiе и 
похоти, какiя чувствуютъ въ себ1>, противод1>йствуютъ 
закону гр1>ховному, пребываютъ же послушными за
кону Вожiю и услажпаются имъ. Посему, что зна· 
читъ витiя или философъ?-Возстаетъ въ немъ по
хоть, и онъ преЛЮбодf.Йствуетъ,--разлражитеJIЫЮСТЬ, 
И онъ бьетъ,-любостяжательность, и онъ грабитъ! 
Такъ умъ его увлекается духами злобы, и гдt яtе 
мудрость, которая, какъ думаетъ онъ, прiобр1>тена 

имъ! Есть лва царства: царство свъта и царство тьмы; 
лва вождя назираютъ у царя. Съ кt.мъ ВОЙllешь въ 
дружбу или заключишь договоръ, тому и будешь со

общникомъ. Ибо написано: ЛlОб.ч.щu.м:ъ Бога ве,я nосnm
luеетвуют'Ъ во благое (Рим. 8, 28). Кого полюбишь! 
тому И обязанъ ты' долгомъ. Если къ кому имt.ешь 
8Jlеченiе и оказываешь кому послушанiе; то и дt.
лаешься его достоянiемъ, и сыномъ, и лругомъ. Ес.'IИ 
любишь луховъ злобы И лукавства И услаждаешься 

ими, векоръ д'tлаются они содi>йственниками твоими, 
и прил'tпляются къ тебi>; потому что врагъ самый 
неотступный товарищъ людямъ въ rpt.x't, и равно 

радъ онъ ВСЯRО:\~У. Если же любишь благое, и YCJIa
ждаешься имъ; то и оно также содi>йствуетъ и по

могаетъ теб1>. Но Зllt.сь человtкъ прiобр1>таетъ оное 
только великою любовiю и СИJIЬНЫМЪ стремленiемъ: 
потому что оно есть царство, не им'tющее конна. По
тому-то что многопt.нно, то рiшко; въ чемъ съ ТРУ
домъ прiобрtтается усп1>хъ, то славно и вЪчно. 
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Но поелику всякому желательно не трудясь достиг
нуть блага и овладъть имъ, то пусть знаютъ, что на 

пути къ благу предлежатъ великое поприще и борьба, 
и что изъ многихъ достигали онаго иемиогiе. По
сему только поб1щившiе выходи.ли въ срътенiе Царю 
мирному и l';роткому, охотно благод'Вющему челов't
камъ. Ибо таковые отнынъ будутъ наслt.довать землю 
обътованiя, и войдутъ въ при стань упокоенiя, и во 
градъ святый, и въ покой праведниковъ. Какъ есть 
ато видимое небо, называемое твердiю, такъ превыше 
его есть другое св1этозарное небо, гдъ полки анге
ловъ, Но оно невидимо тtлеснымъ О'1аМЪ, и есть 
нерукотворенная скинi,Я, въ которой совершаютъ СЛУЖбу 
святые ангелы. Ибо все cie божественно, неизреченно 
и свътоносно; потому что духовно и самостоятельно, 

принадлежитъ не сему в'Вку, но иному Mipy, гд'В 
н1э1Ъ ни ночи, ни браней, ни геенны, ни лукавыхъ 

духовъ. Но поеJlИКУ не всякому, кто бы ни былъ, 
позволяется впутреннимъ окомъ вид'Вть небесное; то 
для сего, подобно н'Вкоей завtсъ, поставлена твердь, 
чтобы и имъ можно БЫJЮ не просто вс1>хъ созерцать, 
но только тf,хъ. которые чисты сердцемъ и освящены 
въ умъ, И однихъ сограЖ1lCtнъ и сотаинниковъ свя
тымъ. А когда зав'Вса будетъ· отнята, тогда оп{рыто 
будетъ праведнымъ, что ожидаетъ избранныхъ. Но 
MHorie, принадлежа уже къ из6равшимъ благую часть 
и находясь подъ влiянiемъ благаго и животворнаго 
Духа, по неопытности подумали о себ13, что достигли 
они совершенства, и, посл'В сего ставъ безпечными, 

поДверглись нашествiю и нав1памъ лукавыхъ Духовъ, 

какъ иные воины, почитая себя поб'Вдившими вра

ГОВЪ и бросивъ уже оружiе, проводятъ время ВЪ без
печности. а между т1>мъ враги, сдт,лавъ засаду, на
падаютъ на нихъ внезапно, и однихъ убиваютъ, а 

другихъ берутъ въ плт,нъ: такъ и грf,хъ, сперва по
хитивъ у нихъ умъ И потомъ наведя на мысль о 

Gобственномъ ихъ совершенств'В, располагаетъ ими 
по произволу, связавъ ихъ собственною своею волею 
и снова возобпадавъ надъ ихъ похотями. Итакъ вс'В 
люди, праведные они или гр'Вшные, если съ помо-
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щiю закона духовнаго, то-есть Iисуса Христа, не по
раБОТЯТЪ сами себя со вс.якимъ смиренному дрiемъ, не 
могутъ избавиться отъ золъ и освободиться отъ дiа
вольскаго владычества. Ибо Павелъ говоритъ о низ· 
ложенiи смерти шrсанiями: Оnаяnеnъ азъ ~еЛО(jJ(/К;Ъ. 

'Кто мя изоавиmъ оmъ mro.ла смерти сел? Благодарю 
Бога Госnоде,л,tъ lисусо,м,ъ Хрuстомъ (Рим. 1, 25). :За
'конъ духа 'JJCU3HU сеооодuлъ м,я есть отъ гртоха (8, 2). 
Воздадимъ же славу освободившему насъ отъ вся
IШГО rp'txa Господу нашему lие,усу Христу; ибо 
Ему слава и держава нын'В и всегда и во В'ВRИ в'В
ковъ! Аминь. 

110. HACTABIiEHIE МОНДХДМЪ. 

Владыка всяческихъ, челов'Вколюбивый Богъ, всегда 
даетъ человъческому роду д-Вйствительныя средства 
.RЪ познанiю будущаго, и, желая, чтобы каждый пре
успт.валъ, восходя къ совершенству, вразумлн'31'Ъ насъ 
мановенiями Своей благости, постоянно привлеI~ая къ 
добру созданнаго по Образу Ero чеЛОR'Вка. Ибо какъ 
душа по природъ своей имf.етъ наклонность къ ире
красному и стремится вождел'Ввать лучmа:rо, такъ 
непрiязненная область rpt.xa, съ чрезвычайною ХИТ
ростiю, къ затм-Внiю д1'.Йствительныхъ благъ, душамъ 
простымъ представляетъ мечтательный образъ благъ. 

И посему неисповъдимая любовь Божiей бла:rодати 
въ богодухновенныхъ Писанiяхъ учитъ насъ въд'Внiю 
истины, по слову сказзвшаго: Благости, и 'J·u:и~аза'Uiю, 
u разуму 'Научu мл (Псал. 118, 56), чтобы такимъ 
образомъ пришли мы въ состоянiе устранить отъ себя 
причину всъхъ З0лъ-нев'Вд'Внiе, и руководимые св'В
томъ истиннаго в1щ1шiя, познавъ, что в1щ'Внiе истины 
есть причина спасенiя, возмогли совершенно изгнать 
изъ себя плотское инеразумное мулроваиiе, утверж
денное въ насъ коварнымъ Обi>щанiемъ знанiя. Такъ 
и вы, превождел1шные и возлюбленные братiя, не 

разъ просили :меня предложить вамъ слово о томъ, 

какъ надлежитъ вести себя удалившемуся ОТЪ плот

скихъ удС>вольствiй,ОТЪ образа жизни обычнаго в1шу 
сему, и Еакъ должны вести себя въ отнuшенiи другъ 
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~Ъ другу 1'13" которые, подражая aJDIОСТОЛЬСКОМУ при
Mt,py, ОJIJшса:нному въ Дt.янiяхъ, (Сошлись ВЪ одинъ 
священный сонмъ, въ одинъ учрежденный союзъ брат

ства, и рt,ши.1IИСЬ всегда вкупt, проводить благоче
стивую жизнь, I,шкiя :надлежитъ имъ им1>ть у себя 
нравственныя постановленiяу а тar<же, какая ц1шь 
ПУТИ къ высшей дОБРОДЕтели, что есть воля Вожiя 
благая ~t угодная и совершеuная (Римо 12, 2), какое 
поприще, и какой ПОДВИГЪ предлежатъ желающимъ 

достигнуть совершенства, и посп'tшающимъ войти 
въ M'tpy ДУХОВН1]ГО возраста; и чтобы не продолжать 
вдаль слова,-сiе и вее къ сему относящееся просили 
вы меня начертать вамъ письменно къ всегдашнему 

памятованiю дуmеполезнаго поученiя, безъ СО1\Лнт,нiя, 
будучи у6:Вждены, согласно съ догматами православ

НОй BЪPЫ~ ЧТО одно есть Божество достопокланяемой 
и Iбпаженной Троицы? одна СУЩНОСТЬ? одна воля? одна 
слава, благо честно приносить одно поклоненiе тремъ 
'\Гпостасямъ единаго Божества, 1Какъ и въ святомъ 
1'IШНСТВ'В крещенiя предъ многими свид'tтелями бла= 
гочестно эасвидЪтельс.твовали мы доброе схе испов't· 
данiео Посему и Я, видя великое ваше стремленiе къ 
доброму, и замtчая желанiе ВЗОйТИ на ВЫСОТУ до
брод1>тели, не по,л'tшшся сд'tлать вкратц'В на:помина

Hie, заимствовавъ содержанiе мыслей изъ самыхъ 
богодухновенныхъ Писанiй, а BM'tCTt, въ подтвержле
Hie несомн'tнной вт,ры, приложилъ И самыя свидт,

:rельства ПИСl:lнiя, чтобы не подумалъ кто, будто бы 
ИIJЮе говорю самъ отъ себя. и не сталъ подозр'tвать? 
ОIУДТО бы мудрствую крайнею суеrностiюо 
Итакъ вс'tмъ, которые посвятили себя Богу. и 

всегда стараются представить rmьлеса своя жертву 
живу, C6JlmY9 благоугодну Боговu, словесное служенiе 
(Рим. 12. 1), "редлежиrъ гдавная ц'Вль благочестiя
B'tpoBaTb согласно съ священными об'Втованiями Еван
гелiй и ЩЮЧИХЪ святыхъ Писанiйо Предающимъ себя 
на всякое д1шо благое, 'и на ВСЯI-юе упражненiе въ 
доброд'tтели надлежитъ быть 1'верпо ув'tренными, что. 
благодатiю Христово~ и Божiею силою можетъ быть 
въ насъ совершено конечное избавлеиiе и: очищенiе 
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отъ страстей безчестiя, возбуждаемыхъ въ душ1> и 
въ тъл1>, потому что невозможное для насъ, возможно 
для обътовавшаго Бога. Гръховныя же немощи В[10-
сл1щствiи при взошли въ душу И т1шо всл1щствiе 
преступленiя первозданнаго человi>ка. Надлежитъ имъ 
также, со всею несомн1шностiю въры, .с.овершенно и 
всеu1шо Сlюдобиться с.ыноположенiя Духомъ, къ освя~ 
щенiю души и т1ша, по слову Сказавшаго: ,яJfО бла
гО8Jосmвованiе 'Наше 'Не бысmь ко ва.мо 80 словТ6 mо'Ч,iю, 
но и во сu./lЛО Духа Святаго, и во uзвnщенiи м ноз'!Ь , 
uкоже и encme (J Со.п. 1, 6); и еще: Всесовершеl1:Ъ 
вашо дУХа, и душа, и ттьло 'Неnоро'Ч,но да сохранumс.я 
въ день Господа 'Нашего lисуса Христа (1 Сол. 5, 
23). Сей залогъ благодати неизреченнt\.ГО Олагод1:.я
нiя, къ приращенiю совершеннаго насл1щiя и къ УМНО
женiю во много кратъ таланта, прiяли мы върующiе 
чрезъ святое крещенiе при блаженнъйшемъ и:меносло· 
вiи, какъ скоро увъровали въ cie :великое и пречи
стое таинство. Ибо божественный и утъшительный 
Духъ, данный апостоламъ и чрезъ нихъ преподан
ный единой и истинной Церкви Вожiей съ минуты 
крещенiя по Mi>pi> в1>ры, различно и многообразно 
пребываетъ въ каждомъ, приступивmемъ ко креще

нiю съ чистою в1>рою, и каждый для прiумноженiя? 
воздъланiя и приращенiя получаетъ сей .мнасо, какъ 
сказано въ Евангелiи. Какъ младенецъ, рожденный 
въ в'Вк1. семъ, не навсегда остается въ младенче
скомъ возраст'!>, но е,жедневно растетъ всл1.дствiе 
необходимости, по неизъяснимымъ законамъ природы, 

пока не придетъ въ совершеннаго мужа, въ полноту 

разумныхъ понятiй: такимъ же образомъ и рожден
ный свыше вuдою И Духомъ долженъ быть возведенъ 

не въ младенчество духовнаго возраста, но, ежедневно 

пребывая въ поДвигъ, трудт. и многом:ъ терп1шiи, 
обязанъ чрезъ борьбу съ духовнымъ СОПРОТИ8НИКОМЪ 

преусп'Ввать и возростать до полноты духовнаго воз

раста, по сказанному у апостола: Донде;исе досmи-г
'Немо веи въ coeQUHeHie вroръt u nозна'Нiя Сына ВОiJfсiя, ·въ 
.;uужа совершенна, въ .мroру возрасmа исnолненi.я .хри
стова: да 'Не бывае.А'f,О r.moMY .младенцы, влающеся {~ 
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с'Кuта1Ощес.q всяnu,м,о er6'irtpoM:o у'Ченi,я, во Koeapr;mBtO 
nозней льщенiл. йстu'Нствующе же во люови, да воз
расти.мо 6"Ь Него вся'Ческая, Иже есть Христосъ (Еф. 
4, 13-15). И въ другомъ еще мт,стт, ()нъ же гово
ритъ: Не соооразуйтес-ч 61Ь'КУ сему, 'Но nреобразуйтеся 
обновленiемо ума вашего во еже uс'Кушатu ва.М/О, 'Что 

есть вол,я Вожi,я благая u угодная u совершенная 

(Рим. 12, 2), выражая симъ. что достигшiе въ совер
шенную м'.Вру возраста и разумной nOJlНOTbl духа до

ходятъ и до совершенной воли БожiеЙ. 
Но въ тълесномъ рожденjи родившiйся младенецъ 

всл1щствiе необходимости и по закону природы. до
стигаетъ мужескаго возраста; ибо такъ опредълилъ 
Божiй Промыслъ, чтобы по уставу необходимости, а 
не по свободному ПРОИ3ВОJlенiю, приходилъ въ со
вершенство т'Влесны.Й возрастъ. А ВЪ духовномъ ро
жденiи свыше Боl'Ъ установилъ не сей порядокъ; на
l1Р()ТИВЪ того, свОбодному произволу человт,ка предо
ставилъ трудъ, подвигъ и усильное съ великимъ 

терпт,нiемъ шествiе, по сказанному Господомъ: Под
вuзайтес,я внити с'Квоз1Ь т1Ьсная врата (Лук 13, 24); 
:и еще: nреmерnn,вый до 'Конца, той спасено 6удето 
(Мате. 10, 22); и: во mepn1bHiu вшtuе./vt"Ь сm.я;ЖJUте души 
вmиа (Лук. 21, 19). И аriостолъ говоритъ: TepmbHieMo 
да rnече.м'Ь на nредJiежащiй нам'Ь nодвиго (Евр. 
12, 1); и: rnахо тeцые,' да постигнете (1 Кор. 9,24); 
и еще: яхоже Вожi,я слуги, во mepn1bHiu мноз1Ь, и про
чее (2 :Кор. 6, 4). Такъ домостроительствовала бдаго
дать Божiя, чтобы каждый, по собственному располо
женiю и по собственной своей волт" трудомъ И под
вигомъ достигалъ духовнаго возрастанiя. Въ какой 
мт,рт, предается каждый тт,JlеСНому и душевному под
вигу со всякимъ услажденiемъ добрыми дт,лами, въ 
такой же мт,рт, прiобрт,тетъ онъ причастiе Святаго 
Духа къ духовному возрастанiю въ обновленiи ума; 
по благодати и туне получая cnaceHie, а ПО вт.р'В] 
любви и подвигу свободнаго произволенiя входя въ 
преспт,янiе и мъру, чтобы какъ по благодати, такъ 
и по правдъ, стать наслъдникомъ вi.чноЙ жизни И 
не всецъло Божiею силою и благодатiю, безъ соб~ 

11-281 21 
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ственнаго человт.Чf,скаго содf.Йствiя и старанiЯj воз
растая въ преспt.янiе, 11 не всец1шо собственною си
лою и кр1шостiю, безъ содъйствiя и помощи Духа, 
имъя возможность прiйти въ совершенную волю Во
жiю и въ м1>ру чистоты, Ибо аще не Господь созuж;

дето aOdw,O и сохранито градо, всуе бдro сmрегiй и тру
дися зиждущiй (Пса.l. 126, 1), и еще: не бо ,мече.мо 
свои,м,о насл'roдиша зе,м,J/,Ю. и ,м,ышца ихо не спасе 1J,xo, 
(хотя меч:ами и мышцами сражались они) но десница 
Твоя, и .Jtышца твоя, u nРОС810щенiе лица Твоего (Пса,Л. 
43, 4). СИМЪ пророкъ ПОК8зываетъ, что Вожiя сила 
дъйствовала въ собственномъ ихъ подвигъ и вмЪст1:., 
низлагая самомнънiе тт.хъ, которые при немногихъ 
доородt.теляхъ понадт.ЯJIИСЬ сами на себя, научаетъ 
онъ, что над1:.ющимся бываетъ спасенiь Вожiею бла
годатiю по в1:.рт. и любви· ихъ. 

Что же такое воля Вожiя совершенная, которой съ 
поспt.шностiю достигать ув1:.щеваетъ и убt.ждаетъ 
апостолъ каждаго? О :которыхъ Господь сказалъ, убла
жая ихъ: БлаJ!<Jени 'Чисmiu сердце,м,"Ь, Jl1'i,0 miu Бога 
узряmъ (Мате. 5, 8), и которымъ еще заповт.дуетъ: 
будите убо вы соверше'Ни, ЯХОJ!<Jе Оmецо вашо Небес
ный соверше'Но €Cтb (Мате. 5, 48); отъ тt.хъ не тре
буетъ ли симъ рt.шительнаго очищенiя отъ rpt.xa, то
есть р1:.шительнаго ОСВОбожденiя отъ страстей безче
стiя и совершеннаго усвоенiя себ1:. самой высшей доб
родt.тели? А это есть очищенiе и освященiе сердца 
причастiемъ совершеннаго и Вожiя Духа, несомнънно 
происходящее въ душt., которая съ в1:.рою и любо
вiю всецт.ло предаетъ себя Вогу; какъ и Духъ, ука
зуя совершенный трудъ истины, и жеJlающихъ ока

заться сынами cBt.Ta и стать наслt.дниками жизни, 
научая искать сего у Вога и в1:.ровать, говоритъ чрезъ 
Давида: Буди сердце ,м,ое 'НеnОРОЧНQ во оnравданiяхъ 
Твоихъ, яхо да 'Не nосmыждус,я (Пс,ал. 118, 80); а симъ 
даетъ разумт.ть, что стыдъ и безчестiе несутъ на 
себt. не прiобрt.тшiе сердца чистаго отъ всякой скверны, 
нечистоты; ибо еще говоритъ: 10гда 'Не nосmыдуся,' 
внегда nрuзртыnu dltu на вся заnовroди Твоя (Псал. 118, 
6). Такъ Духъ учитъ, что исполненiе вст.хъ заповt.деЙ 
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и удаленiе отъ всякаго гр1>хопаденiя есть совершен
ное дерзновенiе предъ Богомъ. А также и пророкъ 
ун:аауетъ на ту же цiшь, когда моляеь сказалъ: Сердце 
чuсто созиждu во ,!Нгт) ВОJюе. и духъ nравъ обнови во 
уmроБJо .люеЙ, и Духомъ Владыч'J-t'U.лtъ утверди .А-tл 

~Пса.Jl. 50, 12, 14). И еще, спрашивая, 1f,mO вBыетъъ 
на гору Господню или юnо станетъ на МJOстТб свя
mтьмъ Его, присовокупляетъ, кто, именно, достоинъ 
сего, и говоритъ: Неnовиненъ PY1f,adHU и чистъ серд
це.мъ (Псал. 23. 3, 4). Симъ Духъ показалъ, что дол
жны собственною своею д1>ятельностiю совершенно 
отс1>чь отъ себя гръхъ, совершаемый д1>ломъ, ело· 
вомъ и помышленiемъ, а также, молясь и по в1>р1> 
над'Вясь, стараться ежедневно достигать совершенной 
чистоты духа. Ибо апостолъ ясно учитъ, сказывая, 
какими должны быть души, удаляющiяся отъ плот

ского брака и мiрскихъ узъ И желающiя пребывать 
въ д1шетв'1>. Онъ ГОВОРИТЪ: Не nосягшая печется, да 
будетй свята не тJOЛО.М,Ъ только. НО и духомъ (1 Кор. 
7, 34), повелъвая душt. быть свободною отъ д1>ЙСТВИ. 
тельныхъ и мысленныхъ, то·есть отъ явныхъ и тай~ 

ныхъ гръховъ, какъ должно HeBt.cT1> Христовой, же-
лающей сочетаться съ чистымъ И несквернымъ Не· 
беснымъ Царемъ. Ибо оной Пречистой Красот1> должна 
уподоБИться по Д06род1>телямъ душа, желающая со
четаться съ НИМЪ и вожделъвающая прiйти въ еди
ный съ НИМЪ духъ, по сказанному у блаженнаго 10-
анна. И вся~ъ. говоритъ онъ: UМlOЯЙ надежду сiю 
на-Вь, очuщаеmъ себе, Я1f,ОJfCе Онъ ~lucmo есть (1 IoaH. 
3, 3); и: nодобни мгт бывайте, Я:}'j,оже азъ Христу 
(1 Кор. 4, 16). Ибо не отъ явныхъ ТОЛЬКО гр1>ховъ: 
блуда, или воровства, или зависти, ИJIИ чревоугодiя, 
или клеветы, или: лжи, или празднословiя, или КЛИ
чей, или cMt.xa, или острословiя, или сребролюбiя, 
ЮIИ лЮбостяжательности, должна быть чистою душа, 

Rоторая устранила себя отъ MipCKOrO 06щенiя, удали
лась отъ Mipa, с06людаетъ д1>вство, обрекла себя пре· 
бывать въ союзъ И общенiи съ нетл1шнымъ Жени
хомъ; но т1>мъ паче надобно ей содержать себя въ 
чистотъ отъ сильн1>йшихъ ДУШ0ВНЫХЪ страстей и 

11' 
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таЙных.ъ грt.ховъ, т. е. отъ похотливости, тщеславiя, 
человt.коугодiя, лицем'tрiя, любоначалiя, льсти, зло
нравiя, ненависти, невt.рiя, зависти, превозношенiл, 
ревности, самоугодiя, сам:олюбiя, Rиченiя и подобныхъ 
сихъ невидныхъ страстей Оезчестiя (Рим. 1, 26). 

Писанiе, если вt.римъ только словесамъ Духа, и 
сокровенные душевные грt.хи почитаетъ подобными 
гръхамъ обнаруженнымъ въ дt.Йствiи, потому что 
это-отпрыски одного и того же корня Ибо сказано: 
Вог1> разсыnа 'Кости человn.'Коугодни'Ков1> (Псал. 52, 7)~ 
и: .мужа 'Кровей и .льстива гнушается Господь (Псал. 
5, 7). Лесть и убiйство причисляя ЕЪ одному престу
пленiю,-о г.лаго.лЮЩИХ1> JrtИР1> съ ближними своими 
з.лая же въ сердцахъ своихъ, говоритъ: даждь ИМЪ Го
споди по дгмо.нъ ихъ (Псал. 27, 3, 4-); и еще: ибо въ 
сердцn безза'Конiе дгмаеmе на зеJМU (Псал. 57, 3). И 
Господь, укоряя челов1щоугодни}Со:въ, говоритъ, что 
все дt.JIaЮТЪ они, да видимы оудутъ че.ловn'Кu, а по
тому заповt.дуетъ: вне.м.лuте, .ми.лостыни вашея не 

творите nредъ че.ловnкu; аще .ли же ни, мзды не И.мате 
отъ Отца вашего, Иже есть на 'Не6есroхъ (Мате. 6, 1), 
т. е. заповt.луетъ не ИСRать и не домогаться отъ лю
дей похвалы и славы за добрыя дt.ла, но ожидать 
сего отъ единаго Бога, у !{отораго, IШКЪ слава истинна 
и вt.чна, такъ и беЗ<Jестiе вt.чно. Cie означаютъ слова: 
Горе, ееда до6р'Т6 ре'Кутъ ва.МЪ че.ловnцы (Лук. 6, 26), 
то-есть, когда жt'лаете слышать о себ1> хорошее отъ 

людей и восхищаетесь славою и похвалами, отъ нихъ 
происходящими. Ибо какъ возможно, чтобы дt.лающiе 
добро не были явны для всt.хъ, Еогда самъ Господь 
сказалъ: Да nросвnтиmся свnт1> вашъ nредъ че.ловlO'КU, 
яжо да видятъ ваша добрая дn.ла и nрос.лав.ятъ Отца 
вашего, Иж:е на небесr6ХЪ (Мате. 5, 16)'? Старайтесь 
дt.лать всякое доброе дt.ло въ Божiю славу, а не 
собственную свою славу; не ищите себt. похвалъ у 
дюдей и не восхищайтеоь ими; ожидайте же по

хвалы и славы отъ единаго Бога, какъ говоритъ и 
блаженный Давидъ: отъ Тебя похвала моя; и еще: о 
Госnодn nохва.лuтся душа моя (Псал. 33, 2). Такъ и 
апостолъ заповiщуетъ, чтобы все, даже до вкуmенiя. 
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пищи и питiя, д1шалось во славу Божiю: Аще убо 
ясте, говоритъ онъ: аще ли nieme, аще ли 'll'NO 1imo 
творите, вся во славу Вожiю творите (1 Кор. 10,31). 
О т'Вхъ же, которые домогаются се611 похвалъ и 
ел:авы отъ людей, Господь засвид'!>тельствовалъ, что 
они нев'Врные, сказавъ: Ка11,О вы ,м,ожете вroроваmи, 
славу другъ иnъ друга nрiе.мЛЮ1,це, 'lt славы яэюе оmъ 
единаго Бога не U'щеmе аоан. 5, 44)'? Также Iоаннъ, 
причисляя ненависть къ у6iйству, говоритъ: Ненави
а.яЙ брата своего 1iеЛО61моубiйца еСnlЬ, и вlОсmе, яr.о 
белкъ человlОr.оубiЙца не иJl;шmь ;;юuвоmа 6Jъчн,аго (1 IoaH. 
3, 15); и съ у6iйствомъ сравниваетъ ненависть къ 
брату, въ тайн'!> сохраняемую. И апостолъ Павелъ, 
обличая преданныхъ страстямъ безчестiя, по причин'Б 

неразумнаго и непокорнаго ихъ сердца, и перечис

лая худыя и поги6ельныя ихъ д'Вла, во едино сово
купляетъ тайные и явные гр'tхи и говоритъ: й лr.о
[ж:е не UC/il,YCUUJ,Q иJ~иъmи Бога въ разу.МJЪ, предаде ихъ 
Богъ въ неиспусенъ у.МЪ, mворuти неnодобная: исnол· 
нен.ныхъ всл",iя неnравды, луr.авства, олуженiя, .лихо

UJl;шн.iя, злобы; исnолненныъъ зависти, убiйства, рвенiя, 
лести, злонравiя; шеnоmн,u",u, r.левеmниr.и богомерзr.и, 

досадители, ве.личавы, горды, 06Рlъrnаmели злыъ,' ро
дumеле.мъ неnопоривы, неразумны, н.еnр U.мuриmельны , 
I-lелюбовн,ы' н.еJltuлостивны. НlЪЦЫU же и оnравдаНЁе 
Божiе разу.м1Ъ6ше, яr.о mаr.овая творящiu достойнu 
с.иерmи суть (Рим. 1, 2Ь-О2). Видишь ли, не явные 
только исчислилъ Гр'Бхи, которыми гнушаютса люди, 

но къ явнымъ причислилъ И тайныя душевныя стра· 

СТИ: лесть, гордость, pBeHie. злонравiе, BblCOKoMt.pie, 
ненависть и иеразумiе? И Господь говоритъ также: 
Еже въ человlО'Lf1ЪХЪ высопо, "иерзость есть nредъ Бого,м,ъ 
(Лук. 16, 15); и: возн,осяйся с,м,ирится, и СJииряйся 
вознесется (Лук. 11, l1). И Премудрость говоритъ: Не
чистъ предъ Господомъ вслr.ъ высох;осердыu (Притч. 
16, 5). Собирая же подобныя м'Вста изъ Писанiй, 
найдешь, что весьма многiя сказаны противъ СОКРО
венныхъ въ душ't страстей 6езчестiя. И60 Духъ Свя
тый, зная, что тайнЬJЯ гр'Вховныя страсти бываютъ 

въ ДУШ'В весьма сильны, и научая насъ, какимъ об-



326 

разомъ возможuо ОСВОбожденiе отъ оныхъ, говоритъ 

чрезъ ДаВИДR: отъ тайныхъ моихъ очисти,мя и отъ 
"tуждихъ пощади раба Твоего (Псал. 18, 13), чтобы 
при многихъ молитвахъ, вт,ръ, совершенномъ и бла

гомъ стремленiи къ Богу. могло бы силою Духа, пре
одолт,вать тайныя страсти безчестiя. Ибо сколько ста
раемся охранять отъ явныхъ грт,ховъ внт,шняго че
ловt.ка, то-есть, тт,ло, какъ храмъ Божiй, о чемъ ска
заJlЪ апостолъ: еще 'Кто BOJrciu хра.мъ расmлиmъ, 
подъ храмомъ разум'!: я: тт,ло, расmлumъ сего Вогъ 
(1 Кор. 3, 17); столько же нужно старательности и 
подвиговъ къ охраненiю внутренняго человт,ка, т. е., 
души, отъ ВСЯIшго лукаваго помысла по сказанному: 

Всяцro,мъ храненiе.мъ б.люди твое сердце: отъ сихъ бо 

uсходuща живота (Притч. 4, 23). 
Преусп'вемъ же въ этомъ, всегда противоборствуя и 

противорт,ча лукавымъ помысламъ тщеславiя, нена
висти киченiя, льсти, похоти и невт,рiя, ревности, 
любоначалiя, со всею строгостiю испытывая самихъ 
себя, и охраняя умъ свой отъ союза и согласiя съ 
тайными душевными страстями, съ усилiемъ преда
ваясь всякому ДОброму начинанiю, труду и подвигу, 
чтобы полагать препятствiя своему СО противнику . 
Ибо, гадательно давая разум:tть еДИНООбразiе и пря

моту доброд'Втелей, блаженный МО'i'сей въ образахъ 
пока2аJlЪ, что душа должна не двумя водиться распо· 

Jlоженiями къ худому и доброму, но итти въ, слт,дъ 
только ДОбраго, и что должно воздт,лывать намъ въ 
себт, не двоякiе плоды и худого и полезнаго, но еди
нообразно дт,лать ПОJIезное, всячески же чуждаться 
худого. Говоритъ же о семъ загадочно: не запрягай 
на нив'в своей вмт,стт, разнородныхъ животныхъ, на
примт,ръ: юнца и осла (Втор. 22, 10), но запряги 
однородныхъ животныхъ, и ими воздт,лывай ниву 
СВОЮ; т. е., на нивт, сердца твоего да не воздт,лы
ваются вмъстт, и добродт,тель и порокъ, но да воз

дtлывается одна добродт,тель. Еще говоритъ онъ: 
шерстяную одежду не тки вмт,стъ со льномъ, а так

же льняную вмт,стъ съ шерстью (11); не воздт,лывай 
на участкт, земли своей ДВОЯRИХЪ плодовъ въ одно 
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и тоже время и вторично въ л1>то (9); не своди раз
нородное животное съ разнороднымъ для приплода, 

но всегда однородное съ однороднымъ. вст,мъ же 
этимъ таинственно даетъ разумт,ть, 'ITO не поро.къ и 
доброд'f.теJlЬ вм'Вст'в должны въ насъ воздт,лываться, 
но единообразно обязаны мы порождать изъ себя 

священные плоды добродт,тели. Душа не должна вхо
дить въ общенiе и единенiе съ тт,мъ и другимъ ду
хомъ-духомъ Mipa и духомъ Бо:шiимъ; а напротивъ 
того, Моусей поведт,ваетъ душ1>, соединяясь толь.ко 
съ Духомъ Божiимъ И прил1шляясь.къ Нему, плодо
носить святыя порожденiя доброд1пели и плоды ду
ховные; запов1шуетъ намъ не соглашаться произво
ленiемъ на то и другое, на худое и хорошее, но, из

бирая единственно хорошее и всячес.ки чуждаясь ху

дого, воздт,лывать въ душт, единообразный плодъ 
доородт,тели, по с.казанному: сего ради по ecroJUD ваnо-

8lъде-м'Ъ 1вои,мъ наnравляхся (Ilсал. 118, 128); неnравду 
BOB1-tенаеuОroхо u омервихъ р 63), чтобы Господь, видя 
такимъ образомъ душевный подвигъ по челов'Вколю

бiю Своему, собственною силою Духа. непрем1шн() 
совершилъ въ насъ вели.кое ИСЦ'1шенiе отъ тайныхъ 
страстей, отмщая мысленнымъ врагамъ нашимъ. Та.къ 
Господь, говоря о вдовиц1>, притi>сняемой соперни
.комъ', ка.къ пришла она .къ неправедному судi1>, тре
буетъ у него от:мщенiя, и получаетъ оное за неотступ~ 
ность долговременныхъ настоятельныхъ просьбъ, и 

научая симъ насъ не унывать въ молитвахъ (иБО 
с.казано: влаголmuе ;нсе и, npиm~{y nъ нимъ, каnо nо

добаеmъ всегда .молumuся u не сmу;нсаmи си (Лу.к. 18,1), 
запов'lшуетъ намъ неотступно :молиться. Посл1> же 
сего Господь присовокупляетъ: видите, ~{mo судiя 1-6е
правды глаголеmъ; кольми паче Отецъ нашъ Небесный 
сотворИ1:Ъ omM'LlfeHie воniющuхъ nъ Не.му день u ночь? 
Ей, ?,лагОJlЮ ва.мъ, яnо соmвориntъ оm,м,щенiе всnорть 

(6-8). 
Какой подвигъ совершилъ апостолъ за учениковъ 

своихъ, и въ .какую луховную м1>ру старался при
вести ихъ, внутренно :молясь за нихъ! И вмъст1>, 
.когда высшую ц1>ль христiанства поставляетъ на видъ, 
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воъмъ желающимъ отремитьоя къ ней неутомимо и 
оъ любовiю къ иотинъ, И когда отарающимоя прооти
ратьоя въ предюш д1шаетъ извtстнымъ апоотольское 
правило для новой твари, тогда что говоритъ онъ? 
Наказующе, оказано, всякаго 'Человroка и учаще вс.яжоЙ 
nре-м'удрости, да nредсmави-м'о вСЯ1fаго 'Человroка совер

'lneHHa о Христro: во не-М,о же и mруждаюся и под
вuзаюся (Кол. 1, 28--·29). И еще ОПОДО6ившимоя въ кре
щенiи принять печать Духа обътованiя желаетъ, чт06ъ 
возрастали они въ духовномъ овоемъ преспt.янiи, го

воря: Сего ради и азо, слыювоъ вашу вnру и любовь, 
ю;)юе ~t.Mame ко всro.мо св,ятым,о,} не nрестаю молить и 

просить О васо: да Бого Господа нашего lисуса Хри
ста, Отецо славы, дасто ва,м,ъ духа nре,м,удрости и 
отnровенi,я, во nознанiе Его: nРОС81ьщеннQ, очеса сердца 
вашего, ,яnо увroдroти ва,м,о, кое есть ynoeaHie званiя и 
nое богатство славы Его во свяmъtХо, и nое nресnroю
щее величество силы Его во HaC~b вroрующ~tХо (Еф. 1, 
15-19). Въ точности же 060знаЧИJiЪ апостолъ и оа
мый 06разъ духовнаго причастiя и прiобщенiя въ 
достигшихъ полнаго удоотовi>ренiя; оказано: по дroй
ству силы Его въ васъ вroрующихъ, ЮiJ1Се содro,я о Хри
crmb, восnресивъ Его отъ Jиертв'blХЪ (19-20), IIO оному, 
говоритъ, Дъйотву Духа, чтобы и вы получили пол
ное удоотовЪренiе. И въ томъ же опять пооланiи, нъ
сколько ниже, желая, чтобы доотигли они высшаго 

возрастанiя и духовнаго преспъянiя въ оовершенствъ, 
молится, говоря: Сего ради nре;;;лон.яю nолroна по Отцу 
Господа нашего l~tcyca Христа, изо Него же всяnо 
О1nечество на небеси и 'На зе,м,ли именуется: да дастъ 
ва.мъ по богатству славы Своея, силою уmвердuтися 
Духо.мо Его во внутреннемо человroцro: вселитися Хри
сту вroрою во сердца ваша: во любви вкоренени u ос

новани, да в03//4,ожете раЗУJl,ыъти со всrovи,и святыми, 
что Ulupoma, и долгота, .и глубина, ~t высота, да ра· 
зумъете nресnroющую разу.мо любовь Христову, да ис
nолнитеся 60 всяnо исnолненiе Вожiе (Еф_. 3, 14-19). 
И въ другомъ посланiи, излагая ученiе о томъ же, 
показывая ученикамъ преиз6ытокъ духовнаго богат
ства и у6i>ждая ихъ съ поспъшноотiю восходить въ 
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совершенную м:1:.ру, ск.азалъ онъ: Ревиуйmе же даро-
6(miit духовныхъ: и еще по nревосхож:денiю путь 
ва,мл., nо'К,авую (1 :Кор. 12, ~1). Аще .язы'Ки человтьче
схи.ии и ангельсnиJvtи глаголю, любее же не и.мам:ь, 

оыхъ .мтьдь 3610н,ящи или 'КU.мвалъ звлца.яЙ. И аще 
иJl-!Ct;МЪ nроро'Чество, и вть.мъ тайны, u аще umaJl-lЪ 

весь разу.мъ, и аще има.мъ всю 8l0РУ, .я'КО и горы nрес

mавлятu, людве ;)юе не uJl-шм,ъ, нu'Чтоже ес.мь. И аще 
раз{}аJИЪ вся u.мnнiя Jl-tоя, и аще npeGa/vtD mroло .иое, 
во eJlce с;нсещи е, любеt же не u.маJw,ъ, 1-lUкаFl ПОЛЬ

за .ми есть (1 Кор. 13, 1-0). Присовокупляетъ же 
и то, KaKie плоды им1:.етъ любовь, и какъ прiоб
рътшiе ее совершенно освобождаются отъ грт,ховныхъ 

страстей, говоря: Любы не завuдшmъ, не nревозuосurnся, 
не гордится, не 6езчuнсmвуетъ, не uщеmъ своихъ си, 
не J}tыслumъ зла, не радуется о иеnравдть, радуется 

ж;е о uстиnть, вся nm.рываетъ, всл mерnиmъ, вся уnо

ваетъ. eceJl-tу втьру е,млеrnъ. Люоы НU'КОЛUJlсе отnадаетъ 
{±--8). А это означаетъ, что спод06ивтiеся ИСЧИСJIен
ныхъ выше дарованiй Духа и не прiявшiе еще из
бавленiя по совершенн1:.ЙшеЙ и д1:.ЙственноЙ духовной 
любви, находятся пока въ опасности, боренiи и Сl'рах'В, 
хотя и имl,ютъ уже духовныя дарованiя. 

Какова же духовная мт,ра, не подлежащая уже па
денiю и страсти, а именно, что и языки ангельскiе, 
и пророчество, и въра, и ВСЯIсое вт,дт,нiе, и дарова
нiя исцъленiй (хотя и это суть д-Вйствiя того же 
Духа) ничего не значатъ въ сравненiи съ высочайшею 
ДОбродт,телiю и съ полнотою совершенной любви, cie 
апостолъ по]tl:азалъ желающим:ъ тщательно восходить 

по пути христiанства, чтобы сподобившiйся оныхъ 
дарованiй не подумалъ о себl" что и при неполномъ 

дъйствiи благодати достигъ уже онъ совершенства, 
чтобы возмечтавъ, будто бы ни въ чемъ не имт,етъ 

уже нужды, и удовлетворившись одними низшими 

даровапiями, не остался не ДОСТИl'шимъ совершенной 
мъры любви. Указанiемъ же сей цт,ли совершенства 
апостолъ учитъ, чтобы каждый, признавая себя ни

щимъ предъ такимъ богатствомъ любви, непрестанно 

я неослабно подвизалея подвигомъ добрымъ, и про-
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ходилъ духовное поприще, пока не достигнетъ ц-Вли, по 

сказанному: Тахо тецыте, да постигнете (1 :Кор. 9, 24). 
Вотъ какъ во многихъ м-Встахъ апостолъ постав

ляетъ на ВИД'Ь вс-Вмъ пред-Вл'Ь, цt.ль и правило бла
гочестiя и совершенства, молясь за учениковъ своихъ, 
чтобы вс-В они достигли одной и той же Ц-ВJlИ. Ибо 
сей же апостолъ, въ другомъ еще м-Встъ, В-ВРНЫМ'Ь 
и любящим'Ь Господа показывая превосходство совер
rnаемаго о Христt обновленiя и прем-Вненiя, говоритъ: 
Ни оБР1Ованiе 'Что есть, ни неоБР1Ованiе, но нова тварь. 
И елицы nравило.м:ъ си.М'Ъ жительсmвУ1От'Ъ, .мuръ 'На 
'Нихъ и милость, и 'На Ивраили Вожiu (Гал. 6,15); и 
еще: аще хто во Хрисm1О, нова тварь: древняя ми.ма
~lдоша (2 :Кор. 5, 17). Одним'Ь реченiемъ: нова тварь, 
явственно выразилъ апостольское правило. Выраже
Hie же: нова тварь, что иное значитъ, кю~ъ не ска
занное симъ же апостоломъ въ другомъ м1>ст1>: да пред
ставшn'Ъ себlо славну Церковь, 'Не и.1iУUШ с];,верны, или 
nороха, или Н1Очто от'Ъ mаховых'Ъ, НО да дудетъ свлmа 
1t неnоро'Чна (Еф. 5, 27); т. е. совершенная чистота 
отъ срама (а это есть освобожденiе отъ страстей), 
ИСПОJlненное божественной силы Духа, неизреченное 
и таинственное во святын-В общенiе, производимое въ 
сердцахъ святыхъ, сподобившихся новаго, преесте

ственнаго, духовнаго наслажденiя доброд-Втелями,
вотъ что есть новая тварь о Христ'В, какъ учитъ 
апостолъ. Но и слова: очистите eemxiu хвас'Ъ" да бу
дете новое С.Аиошенiе (1 Кор. 5, 7), и еще: да права· 
нуем'Ъ 'Не в'Ъ хвасть веmсть, но въ беВ'h:васi.ях'Ь чистоты и 

истины (5), представляютъ ту же ц-Вль. 
И поелику не им-Вемъ достаточныхъ силъ къ БОРЬБ'В 

съ началами и властями и духами злобы, апосто.JJЪ 

ув-Вщеваетъ насъ воспринять на себя вся оружiя Бо
жiя. Облекитесь въ броню правды, обуйте НОЛЬ 
во Y'2omoeaHie благовlOствованiя Mipa, препояшьте чре
сла истиною, над'Ъ всть,ми Jюе сими восnрiимше щиmъ 

8l0рЫ, в~ не.мъ ;нсе, говоритъ онъ, BOBMOJfCeme сmРJОЛЫ 

лухаваго равженныя (т. е., внуrnенiя неqистыхъ стра
стей) угасиmи, и шлем'Ъ сnасенiя eocnpiUJrf,ume, и свя
тый духовный .меч'Ъ, иже есть глаголъ ВОiJЮi1'i, чтобы СЪ 
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исчисленными теперь духовными оружiями, высшими 
естества чеЛОЕъческаго, возмогли мы стати nротuву 
жес'l'ОКИМЪ %03'J-lеМQ дiавОЛЬС%UJltъ (Еф. 6, 11--17). Са
мый же способъ, какимъ можемъ прiобр1юти cie, въ 
точности обозначилъ апостолъ, сказавъ: Вс,яr.ою .мо
литвою 1t Jиоле'J-liе,мъ ,мОЛJ(/[цеСfl на вс,я%о вре,м,я ayxoJvtQ, 
и въ cie истое терпяще и бд,яще во всякой Jvtолuтвm 

(18). Посему и желаетъ вс1>мъ, говоря: Влагодать Го· 
спада [uсуса Христа, и любы Бога и Отца, и обще'J-liе 
Св,яmаго Духа со ecmJHU ва.ми (2 Кор. 13, 13); и еще: 
всесовершенъ вашъ духъ, и душа, и rmMO неnоро'Ч,но въ 
день Господа НlIЛuего luсуса Христа да сохран,uтс.я, 
(1 Сол. 5, 23). ВОТЪ, сколь многими способами при
водитъ онъ въ ясность прямый путь правды и высо

кую цъль xpv.cTiaHcTBa, всъхъ уб':Вждая .и вс1>мъ же
лая достигнуть сей ЦЪЛИ, на которую взирая люби
тели истины, и всячески неутомимо подвизаясь въ 

в-:tръ, и упованiи, и во всякомъ благоустройствъ до
бродt.тели, даютъ обътъ и желаютъ прiйти къ ней. 
Ибо таковые, освободившись отъ всякаго гръха, въ 
состоянiи будутъ чисто, совершенно и неу.коризненно 
исполнить и великiя заповъди, въ них:ъ же за%о'J-lЪ u 
npopoцы вuслтъ: возлюбuшu Господа Бога твоего всею 
дуuteю твоею u вспы!1,Ъ сердце,4,tъ твоu.лtъ, u uсr.рен'Нлго 

твоего, ,яr.о caJltQ свое (Мате. 22, 37-40). 
ЕСJШ, по видимому, и слишкомъ распространили 

мы разсужденiе о цtли благочестiя, какую предла· 
гаютъ намъ Господь, и апостолы, и всъ богодухно
венныя Писанiя, подтверждая cie многими свид':Втель
ствами; то, IШКЪ думаемъ, сдtлали cie не безъ осо
бой мысли, но чтобы всякимъ способомъ непоколе
бимо и несомнънно удостовtриться въ ТОМ'Ь, какое у 
насъ упованiе BtPbl, какая ната ц'Вль и какое пред
лежитъ намъ поприще. Особенно же мы, которые вос
приняли монашескую жизнь, поставили себя внт. Mip
скихъ У3Ъ И плотского 06щенiя, и рtшИJШСЬ пребы
вать о Христt д'ВвствеННИI\аМИ, чтобы каждому и 
каждой постоянно имtть въ виду, куда мы призваны, 
и какой обязаны достигнуть м':Вры, отложимъ всякое 
самомнtиiе о нtкоторыхъ содъланныхъ нами добрыхъ 
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д1шахъ, разсуждая о себ1>, что ДЪЙСТВИl'ельно мы ни

ЧТО въ сравненiи съ превосходствомъ совершенной 
мъры званiя и неизслъдимаго богатства любви Хри
стовой, вс1>ми же способами, изъ вс1>хъ силъ, и со 

всякимъ тщанiемъ себя самихъ И, по слову Господню, 
все, ЧТО им1>емъ въ вiш1> семъ, всегда усердно по
свящая на благое, сверхъ же сего отрекшись отъ 

души своей, ежедневно съ радостiю воспрiемля на 
себя крестъ и посл1щуя за нимъ, и Самого Господа 
во всемъ им1>я для себя обраЗ0МЪ, примъромъ и 
предположенною для насъ ц1>лiю, по еказанному: nо
добни м,Н10 бывайте, яnоже и азо Христу (1 Кор. 
4, 16); и еще: терnnнiе.kl'Ъ да те1f,е.м'Ъ на nред.лежа
щiй намо nодвиго, взирающе на Нача.лЫ-l,U/J,;а вnры и 

Оовершите.ля Iucyca, Иже вМ1ьсто nред.лежащiя .Ему 
радости nретерnro хресnz'Ъ, о сраJlюrгuь нерадиво, одес
'Ную J-юе nресnzо.ла ВОJ-юiя с'П,де (Ввр. 12, 1. 2); чтобы, 
удовлетворившись н1>которыми духовными дарованi
.ями или немногими какими-нибудь добрыми д1шами, 
и успокоившись на этомъ, не обольститься намъ по 
злоухищренi"Ю злобы мн1>нiемъ о своей праведности, 
будто бы уже достигли мы совершенства, и не остаться 

безъ высшихъ духовныхъ пресп1>янiй; а напротивъ 
того, какъ любитеJIИ истины, до конца пребудемъ въ 
трудъ, въ скорби, въ подвиг1>, и непрестанномъ те
ченiи, съ каждымъ днемъ простираясь постоянно во 
nредняя, и забывая задняя (Филип. 3, 14), алкая и 
жаждая всегда правды, им1>я сокрушенное сердце, 
какъ не достигшiе еще званiя, въ которое призваны, 
и не прiявшiе совершенной м1>ры христiанства, и не 
пришедmiе еще въ совершенную любовь Хриеrову. 
Ибо д1>йствительно желающiе достигнуть предложен
ной и предуказанной высочайшей ц1>ли всегда уяз
влены желанiемъ стремиться къ оному званiю неиз
глаголаннаго совершенства, до посл1>дняго даже И3-
дыханiя, не удовлетворяясь никакимъ причастiемъ 
низшихъ добротъ праведности, постами, или бд1шj· 
ями, или милостынями, или духовными дарованiями, 

и не успокоиваясь на оныхъ, но при вс1>хъ добрыхъ 
качествахъ и совершенствахъ всец1>ло посвящая еебя 
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вс1>мъ ДОброд1>телямъ, и такимъ образомъ, чувствуя 
себя недостаточными въ разсужденiи добродtтели, 
никакъ не подумаютъ, что исполнили они законъ 

премудрости; напротивъ того, хотя и честны предъ 

Богомъ, но почитаютъ сами себя недостойными; хотя 
пресп1>ваютъ духовно, но сами себт, кажутся только 
начинающими; и хотя уже велики, уничижаютъ себя 

и вм1>няютъ въ ничто; И такимъ образомъ, какъ YBf.
ровали, и въ каI\'ОЙ мт.рf. возлюбили! въ такой прi. 
имутъ награды благовf.стiя царствiя. Таковыя души 
въ состоянiи будутъ благоугодить Богу и насл1що
вать царствiе; онъ, какъ имi>ющiя СОliрушенное сердце. 
нищiя духомъ, алчущiя и жаждущiя правды, вожде
лi>вающiя совершенныхъ почестей, за высокую лю
бовь свою къ Богу будутъ награждены высокими 
дарами. 

И :какъ достаточно сказано о надеждi> достигнуть 
цi>ли, какую особенно должны имт,ть обрекшiе себя 
на монашескую жизнь и возлюбившiе дт,вство, такъ 
необходимо поговорить о собранiи и святомъ сочета
нiи братства въ монастыряхъ, о томъ, какъ братiя 
должны жить и вести себя другъ съ другомъ, ка

кими трудами, потами и упражненiями, любители 
истины могутъ достигать СКа<шННОЙ выше цi>ли бла~ 
гочестiя. Необходимо же поговорить о семъ, чтобы 

люди ревностные и постоянные путемъ ведущимъ въ 

небесный градъ, вступивъ на оный YCf3pnHO, и ше
ствовали съ твмъ же усердiемъ, пока не достигнутъ. 

Стремящiйся къ цi>ли б.лагочеетiя и желающiй итти 
по СJltдамъ Господнимъ, удалившись изъ Mipa, отъ 
мiрскихъ УДОВОЛЬС'l'вiй, беЗУСJIОВНО предавъ себя брат
ству, по Евангелiю, отрекшись отца, матери, жены, 
дf.теЙ, братьевъ, родства, богатства, славы, благород
ства, и вступивъ въ монастырь, какъ бы въ допол

HeHie ко всему прекрасному, прежде веего да присо
вокупитъ и cie: еще Jfce и душу свою (Лук. 14. 26). 
Что же значитъ отречься отъ души своей? Безусловно 
и всецт,ло предать себя братству, и вовсе не испол

нять собственной своей воли, но поставить себя въ 
зависимость отъ Божiя слова, въ немъ почерпнутыми 
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святыми и: чистыми разумtнiями З!:l.повtдеЙ Господ
аихъ украшать душу, и признавать оныя спаситель

ными и свойственными; вовсе не имtть ничего въ 
своей власти, кром-В одежды, которую челов1шъ НО
ситъ, чтобы возможно было совершенно не имtть по
печенiя, всегда съ радостiю исполняя только то, что 
кому приказано. Отрекшiйся отъ ду ши своей, и какъ 
купленный честною кровiю Христовою. и какъ благо
дарный ра6ъ, всtхъ братiй и особенно настоятелей 
во всемъ да почитаетъ, какъ господъ и ВШfДЫКЪ, 

.какъ сказалъ Самъ Господь: кто изъ васъ хочетъ быть 
первымъ и великимъ, тотъ да будетъ изъ вс-Вхъ по· 
сл-Вднiй, всtмъ слуга и всъмъ рабъ (Мате. 20, 2в. 
27); сколько зависитъ отъ него, пусть не домогается 
отъ братiй ни славы, ни чести или похвалы, за услуги 
или житiе, по сказанному: со всякимъ благоразу.мiе.мъ 
служаще, не nредъ очuлtа точiю рабоmающе, лnо 'Ч,е

ловr6Jf,оугодн,uцы' но Л7f,О раби Христовы (Еф. 6, 6. 7), 
и, предавъ себя Господу, да идетъ путемъ узкимъ и 
тtснымъ, и какъ любитель царствiя, охотно и съ ра
достiю да подклонится подъ легкое и благое иго 
Христово, уготовляющее ему великое cnaceHie, если 
съ великодушiемъ и терпtнiемъ пребудетъ до конца 
въ этомъ благомъ и душеполезномъ раБСТВЕ. Всtхъ 
же начальниковъ да почитаетъ своими Христу и на
СЛЪДНИЕсами II,арствiя, и да пребываетъ во ВСЯIсомъ 
подчиненiи каждому, особенно же настоятелямъ бра
тiи, неся по приказанiю бремя заботъ объ обители, 
всегда почитая себя обязаннымъ услуживать братi
ямъ съ любовiю и простотою. по сказанному: любо
вiю работайте другъ другу (Гало 5, 13); и еще: ни 
едино.му ни1[u.мже должн,и бывайте, точiю еже лю· 
бити другъ друга (Рим. 13, 8). 
Но и вы, подвижники и настоятели братства, какъ 

прiявшiе на себя великое дtло, такъ поборайте сми
ренномудрiемъ хитрыя козни злобы, чтобы вамъ, 
ввергнувшись въ страсть гордыни, какъ властвую

щимъ надъ оратiями, и превозносясь предъ ними, 
BMtCTO величайшей IIОЛЬЗЫ не причинить ущерба и 
веЛИRаго вреда душ"t; напротивъ того, кю,ъ сердо-
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60.Jьные ОТЦЫ, ради Бога предавъ себя на служенiе 
братству, а не на господствованiе, во всемъ забо
тясь () братiяхъ т1шеСI-lО и духовно, и стараясь о 
пользт, души Iшжпаго, прилагайте о нихъ попеченiе, 
какъ о чадахъ Бол{,iихъ; и такимъ образомъ, весь 
священный соборъ братства для духовной пользы 

приближая къ се6ъ и согрт.вая, получите небесную 
награду отъ Христа. Посему въявь соблюдайте санъ 
настоятеJIЯ, какъ то: распоряжайте, ШIИ приказы

вайте, ИJlИ подавайте с()вт,ты искуснт,йшимъ изъ 

братiй, или иному д1шайте выговоръ, или обличайте, 

гдт, нужно, ШIИ упрашивайте, гдт, должно, по запо
в1>ди апостольской (Тимое. 4, 2), чтобы, по невт,пт,
нiю, подъ предлогомъ смиренiя и кротости, не при
шли въ зам1:.шательство дт,ла монастырскiя, когда 
настоятели и старт,йшiе не (юхранятъ чина посл1що

вательности. Въ тайнт, же мысленно пuчитайте себя 
рабами недостойными всякаго изъ братiи. И какъ 
добрые п'Встуны, которымъ пов<врены господскiя дт,ти, 
со всякимъ б.Jагоразумiемъ и страхомъ Божiимъ ста
райтесь кажпаго изъ братiи направлять ко всему 
доброму, зная, что за таковой трудъ соблюдается 

намъ у Бога великая и неотъемлемая награда. И 
какъ руководители дътей нерт,дко, ради обученiя 
или Об;разованiя нравовъ, не щапятъ собственныхъ 
своихъ господъ, но вразум.пяютъ ихъ бичемъ, и до

казываютъ тт,мъ великое свое къ нимъ расположенiе 
и усердiе въ иадеждт" что сдълаются они мудрыми 
и славными въ мiрт,: такъ и вы, настоятели-под

вижники, не по страсти гн1>ва или высокоумiя нака
зывайте неОбразованныхъ и млапенствующихъ братiй, 
но по Христову чеЛОВЪКОЛЮбiю, съ цт,лiю духовной 
пользы, въ надеждт, оказать помощь руководимымъ 
вами къ небесному царствiю. Бъ этой МЫС.JIИ старай
тесь направлять младенчество 6ратiи къ тому, "1ТО 
дЛЯ каждаго полезно; по сказанному выше, или про

mенiемъ или выговоромъ доводите до обращенiя, 
движимые единственно Божiею ревностiю и Христо
вымъ человт,колю6iемъ, а не по злобт" какъ бы ОТ
мщая за самихъ себя, наказывайте, чтобы, показавъ 
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совершенство труда, какой приняли БЫ на себя ради 

Бога, сод1шаться вамъ насл1.дниками н:ебеСFаго цар
етвiя. Ибо въ таком'Ь случа't, дt.Йствительно, ангель
ская это жизнь, когда настоятели и старцы будутъ 

руководиться такою мыслiю, когда вст. братiя, со 

всею радостiю подчинившись другъ другу. станутъ 
взаимно одинъ другого почитать своимъ господипом:ъ, 

и одинъ другому отдавать БОЛЬШУЮ честь. 

Итакъ, братiя ДОJIЖНЫ жить между собою въ про-
01'01'1:., чистотf., единодушiи, мир'h и сердечной ис
кренности. Никто да не превозпосится предъ другимъ, 
и да не почитаетъ себя JlУЧШИМЪ, или высmимъ 

кого бы то ни было, а напротивъ 1'01'0, какъ ученикъ 

Христовъ, да признаетъ себя скуди'hйmимъ всf.хъ 
людей, какъ с:казалъ самъ Господь: вознослйс,я с,м:и
рumся, и с,мuр,яЯ,йс,я вознесетс,я (Лук. ] 4, 11); и еще: 
кто изъ насъ хочетъ быть первымъ, тотъ да будетъ 

посл1щнiй, :и вст,мъ слуга, яr.о;)({;е сы1-lъ Божiй не 

npiuae, да nос.лужаmъ Ему, но nослужumu и даmи 
душу Свою uзбавле1-tiе за м'Ногихъ (Мате. 20, 26. 28). 
И апостолъ говоритъ: Не себе 60 nponomoayeJvto, но 
Христа Iucyca Госn(;да: себе же самnхъ рабовъ ва,м,ъ 
Iucyca ради (2 Кор. 4, 5). Посему умоляемъ васъ, 
какъ желающихъ стать подражателями Христовыми, 
для ПОRОЯ, I3заимнаго другъ другу подчиненiя и по
лезнаго рабства, будемъ готовы, ~СЛИ можно, и по

страдать за ближняго, Господа имт.я для себя обра
З0МЪ и примt.ромъ, И содт.Йственникомъ во всемъ 
добромъ, по сказанному: Л1Обящuм,ъ Бога вс,я nосnro· 
шествуюmъ во благое (Рим. 8, 28), чтобы .люОnвiю, про
ототою, отсутствiемъ соперни'!ества и КИЧJlИВ()СТИ 
могъ сохраняться БЪ братствf. союзъ мира въ еди
номъ т1ш'h И дух'h Христовомъ, когда братiя взаимно 
подчиняются другъ другу въ страхъ Господнемъ. 
Посему каждый, намf.реваясь держаться подобных-ъ 

правилъ, прежде всего вс-Вми м13рами да старается 
:имт.ть въ сердц1; своемъ священную любовь и страхъ 
Вожiй (а это есть первая и великая запов1;дь), и не
престанно да проситъ ихъ У Бога и частымъ. лучше 
же сказать, непрестаннымъ напоминанiемъ о Господt. 
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и небесной JIюбви, да прiобр'втаетъ ихъ, возрастая съ 
преспiишiемъ, при попечитеJIЬНОСТИ, трудъ и 60ренiи 
ума, можемъ прiобръсти JIюбовь I~Ъ Богу, 06разую
щуюся въ насъ по благодати и дару Христову, какъ 
сказано въ книг"'о Премудрости. Ибо аще свыщешu ел, 
Я'КD сребра, u лr.жисе сох:ровuща uсnыrnаеШil,l 10: тогда 

!JраВУJrtroешu сmрах'Ъ Господень u n037-lаuiе (Притч. 2,4.5). 
Въ любви же къ ближнему легко и чисто можемъ 

преуспtть. Ибо перво~ поставь на первомъ мъстъ, 
и второе, с.Тl'Вдуя за первымъ, совершится по порядку. 

А если кто вознерадиl'Ъ о первой и великой запо
въди, о любви къ Богу, которая при Божiей СИJI'В 
образуется въ насъ изъ внутреННЕГО расположенjя, 

доброй совъсти и здравыхъ мыслей о Богъ, возна
мtрится же им1пь попеченiе о второмъ, внъшнемъ 
только служенiи; то не возможно, чтобы въ состоя
нiи онъ бьшъ исполнить eie служенiе чисто и здраво, 
потому что козни ЗJIобы, находя умъ да.лекимъ отъ 

памнтов3.нiя о Богт, отъ .любви И отъ стремлснiя къ 
Богу или представляя трудными и тяжкими Божiи 
запов1щи, производятъ въ душт. роптанiя и жалобы 
на служенiе, совершаемое для братiи, или, обольщая 
МЫCJIiю о своей праведности, надмеваютъ человъка 
и дт,лаютъ, что почитаетъ онъ себя досточестнымъ и 
великимъ и въ соверmенств'в ИСПОJШИВШИМЪ аапо
вt.ди. А когда '16ЛОВ'ВIСЪ возмнитъ о себt., что дlша· 
етъ онъ доброе и собшодаетъ заповъди, тогда по
гръшаетъ, произнося самъ о себt. судъ и не прини
мая суда отъ Су дящаго праведно. Ибо тогда быва
емъ истинно достойными Христа и чадами Божiими, 
:когда, по изреqенiю Павлову, Духъ Вожiй спослуше· 
сm.вуеm.ъ духовu HaUJ,eMY (Рим. 9, 16), а не когда въ 
собственномъ своемъ мнънiи приписываемъ себt. пра
ведность. Не хсаллu бо себro, сказано, сей UС'Jli,усеuъ, 
НО eBOiJiCe Господь восхваляеmъ (2 Кор. 10, 18). :Когда 
человъкъ далекъ отъ памятованiя о Вогт. и отъ 
страха Еожiя, тогда необходимо ищетъ онъ с.лавы и 
домогается похеалы отъ тf.хъ, кому СJIУЖИТЪ. Такого 
же челов1ша Господь обличаетъ, что онъ нев1:.рныЙ, 
ибо говоритъ: Ла'/'i,О вы .можете вroроваmu, славу друг'Ъ 
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отъ друга nрiе,м.люще, и славы, яже отъ еди'Наго Бога, 
'Не ищете (IOaH. 5, 44)1 Такой человт.къ, по слову 
Евангельскому, омываетъ в'Н1ОИI/нее 6.люда и стх:ля'J-{ицы, 
8нутрьуду ~же онъ nОЛО'НЪ хище'J-{i,я и лицемт.рiя 
(Мате. 23, 25). А когда самый умъ и душевное рас
положенiе всегда заняты мышленiемъ о Богт., и стре
мленiемъ къ Нему, и представленiями въ памяти 
всего прекраснаго, елuх:а суть исти'Нна, и nраведна, и 

дО6рохваль'J-{О, и честна (Филиц. 4, ~); тогда въ сооб· 
разность любви Вожiей человт.къ всегда получаетъ 
соверmеннт.ЙmiЙ успт.хъ. 
Достигается же cie борьбою и трудами ума; потому 

что противникъ всегда препятствуетъ npeI\pacHoMY, 
обольщаетъ или увлекаетъ умъ, чтобы при памято· 

ванiи о прекрасномъ не возлюбилъ онъ горняго, но 
обольстилъ волю свою какими-нибудь земными 

мыслями и пожеланiями. Ибо это - смерть и по
раженiе лукавому, какiя только можемъ нанести 
своею тщательностiю, когда умъ занятъ любовiю къ 
Богу и памятованiемъ о Немъ. Отсюда можетъ про
изойти и чистая ~юбовь къ брату; а равно истинная 

простота, и кротость, и сми peHie, и искренность, и 
доброта, и молитва, и совершенное послт.дованiе свя· 
тымъ запов1щямъ; чрезъ олну единственную и пер
вую заповт.дь о любви къ Богу поистинт. получаютъ 
точную полноту. 

Итакъ много потребно борьбы и тайнаго, невиди
маго труда; должно всегда производить испытанiе 

помысловъ, и изнемогшiя чувства души нашей не
престанно упражнять въ различенiи добраго и ху
дого, и ослабт.вшiе душевные члены возгрт.вать стрем
ленiемъ ума къ Богу и тщанiемъ, къ Нему всегда 
прил1шляясь умомъ своимъ, чтобы при помощи Бо
жiей благодати, по апостольскому изреченiю, быть въ 
единый лухъ съ Господомъ. И сiю тайную БОРЬБу, 
размыm.пенiе о Господ't и трудъ, надобно имт.ть вст.мъ 
намъ, и днемъ, и ночью, и при всякомъ исполненiи 
заповт.ди, молимся ли, или служимъ, или т.димъ, 
пли пьемъ, или другое что дт.лаемъ. 
И всякое предпрiемлемое нами благое упражненiе 
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въ добродт,тели да совершается во славу Божiю-, и 
да не окажется совершаемымъ къ собственной славt. 

нашей. Ибо всякое послт,дованiе заповт,дямъ освя
щается и совершается нами чисто, при непрестанномъ 

памятованiи о Господ1:., при страх1:. и любви къ Бог,у. 
Бъ такомъ случа1> поставляемъ себя вдали отъ про
тивника, который оскверняетъ совершенiе запов1:.ди, 
сквернитъ трудъ нашъ и хочетъ при влечь его къ 

ое61:., и тогда все, повел1шаемое въ запов1:.дяхъ, по
кажется намъ УДОбнымъ и легкимъ, потому что любовь 

Вожiя въ насъ 11.Ълаетъ удобными заПОВЪЩ:I и разру
шаетъ затруднительное въ ихъ соблюденiи; такъ что 

.пюбовiю къ Богу произведены будутъ и удобство и 
легкость запов1:.деЙ. Ибо все усилiе и тщанiе против
ника, IШКЪ сказано, состоитъ въ томъ, чтобы прiйти 
ему въ возможность отвлечь умъ отъ памятованiя о 

Бог1> отъ страха и любви ко Господу, употребивъ 
для сего земныя приманки, или какими-нибудь бла

говидными мыслями отвратить умъ къ благамъ мни

мымъ отъ блага истиннаго, то·есть, отъ любви къ 

Богу. Ибо вее, что ни д'Влаетъ человf,къ хорошаго, 
лукавый хочетъ очернить и осквернить, и усили

вается прим1:.шать къ заповъди сооственныя свои с1:.
мена тщеславiя, или самомн1шiя, или ропота, или 
чего ~либо подобнаго, чтобы не имiшо себ1:. м1:.ста 
доброе и хорошее, смиренномудренно и усердно со

вершаемое только для Бога. Иrакъ каждомъ потребно 
много в1:.л1шiя и разсужденiя, чтобы умъ могъ по
знавать козни и ухищренiя .чукаваго и совершенно 
сд'1шаться чуждымъ гр1:.ха. 
А чтобы не показалось инымъ, будто бы говоримъ 

что-либо отъ себя, докажемъ cie изъ святыхъ писа· 
нiЙ. Ибо написано, что Авель принесъ жертву отъ 
mуковъ и отъ nервородныхъ овецъ, и Каинъ, подобно 
ему, принесъ дары отъ плодовъ земли, но не отъ 

первородныхъ; и nрезрro Вогъ, сказано, на жертвы 
Авелевы и на дары Каиновы не вняmъ (Быт. 4, 4. 
5). Итакъ изъ сего уже познаемъ, что можно и хоро
шее какое-НИбудь д1:.ло сд1:.лать нерадиво, или не-

22" 
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бреЖlIО, или такъ, что оно почему-либо не благо
угодно Богу, и сд1>лать оное по волъ Божiей, тща
тельно, трезвенно, для Бога, в1>рно, такъ что ока
жется оно благоуголнымъ предъ Богомъ. И патрiархъ 
Авраамъ священнику Божiю, Мельхиседеку, принесъ 
въ даръ лучшее изъ добычи, и за cie получилъ отъ 
него благословенiя. Что же симъ гадательно даетъ 
разум1>ть Духъ, возводя къ высшему созерцанiю? Не 
то ли, что всегда должны мы приносить Богу выс
шее и первое, тукъ всего состава нашего, то-есть, са

мый умъ, самое расположенiе, самый правый помыслъ 
нашъ, самую силу любви въ душ1> нашей, начатокъ 
ц1>лаго нашего челов1>ка, священную жертву сердца, 

лучшiе и первые изъ правыхъ помысловъ, непре
станно упражняясь въ памятованiи о Богъ въ раз
мышленiи и любви? Ибо такимъ образомъ можемъ 
ежедневно им1>ть приращенiе въ .любви божественной 
СИJIОЙ Самого Бога. И тогда бремя праведности за
lIов1>дей покажется для насъ легкимъ, и исполнимъ 
ихъ чисто И неукоризненно, при сод1>йствiи намъ Са
мого Господа, своимъ къ Нему стремленiемъ, распа
ляемымъ върою, и любовiю, и В3ЫСRанiемъ вс1>хъ за
пов1>дей Его. 
Въ разсужденiи же видимыхъ подвиговъ, каса

тельно того, какое доброе д1>ло есть первое и выс
шее, извъстно, возлюбленные, то, что вс1> доброд1>
те.ЛИ связаны между собою, и одна на другой дер

жатся; подобно н1>коей дух.овноЙ ц1>пи, вс'В он'!> одна 
отъ другой зависятъ: любовь отъ радости, радость 

отъ кротости, кротость отъ смиренiя, смиренiе отъ 
УСJlУЖЛИВОСТИ, услужливость отъ упованiя, упованiе 
отъ в1>ры, в1>ра отъ послушанiя, послушанiе отъ про
стоты. Какъ съ ПРОТИВRОЙ стороны худыя д1>ла одно 
съ Другимъ связаны: ненависть съ раздражительно

стiю, раздражительность съ гордынею, гордыня съ 
тщеславiемъ, тщеславiе съ невърiемъ, HeB'tpie съ не
рад1шiемъ, нерадЪ"нiе съ разслабленiемъ, разслабле
Hie съ л1>ностiю, л1>ность съ унынiемъ, уныиiе съ не· 
терп1>ливостiю, нетерп1шивость съ слаСТОЛЮбiемъ, и 
прочiе члены порока находятся во взаимной между 
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собою зависимости; тю\ъ и на доброй стороиt добро
дtтели взаимно одна отъ другой зависятъ. 
Главное же во всякомъ ДОбромъ рвенiи и верхъ 

добрыхъ дtлъ есть постоянное пребыванiе въ мо
литвt, которою чрезъ испрашиванiе у Бога можемъ 
ежедневно прiобрtтать и прочiя дОбродf.тели, потому 
что у единаго Бога благость. Въ молитвt Божествен
нымъ посtщенiемъ въ удостоивmихся производится 
нъкое таинственное Общенiе духовной дtятельности 

и единенiе расположенiя и самаго ума въ неизречен
ной любви къ Господу; и въ небесные восторги любви, 
въ пламенную приверженность, ежедневно вовлекается 

духовною любовiю къ Богу тотъ, кто принуждаетъ 
себя постоянно пребывать въ молитвахъ, какъ ска

зано: Даль еси весе,лiе въ сердЦrб .мое.мъ (Псал. 4, 8). И 
Господь говоритъ: Царсmвiе небесное внутрь васъ ест& 
(Лук. 17, 21). А cie пре6ыванiе царствiя внутри насъ 
что иное 0значаетъ, какъ не небесное веселiе духа, 
дtйственно производимое въ душt достойной? Ибо 
если въ царств'В небесномъ наслажденiе и радость, и 
духовное веселiе въ в"tчномъ свътъ будутъ имt.ть 
святые, то здt.сь еще святыя и вtрныя души удо

стоиваются ПО.пучить ЗШIOгъ и начаТОRЪ сего чрезъ 

дtйственное общенiе Духа. (;казано: Уmr6uta,яu насъ о 
всяпой сnорби нашей, яnо в03J1iОЩ'L{ Ha.ttb уmr6шиl1Иt 

сущi,я во вся'Кой С1ирбu уmr6шенiе.uъ, UM;)f-Се уmn)

шаемся СП.ми отъ Бога (2 :Кор. 1, 4). Но и сердце мое 
11, п,лоть .мо,я воврадовасmасл о Боз10 ;жuвть (Псал. 83, 
3); и: ях:о оmъ lnух:а и .масти исnо,л'Нис,я дуuю ,MO.<l 

(Псал. 62, 6), и т. п. Разумtется же подъ симъ дtй~ 
ственное веселiе духа и утtшенiе святыни. Прочiя 
же предписанiя всъхъ заповtдей-тоже, что члены 
при главt. Всецtло предавшiе себя Богу ДОJIЖНЫ, по 
мъръ силъ, исполнять ихъ, тзкъ какъ всъмъ, оче
видно, предлежитъ одна цtль благочестiя, о которой 
пространно уже говорили мы, приводя въ подтвер
жденiе свидtтельства Писанi.я, а именно, чтобы по 
въръ и великой ревности о всъхъ добродътеляхъ спо
добиться намъ исполненiя Духомъ Святымъ, И прi
обръсти совершенное ОСВОбожденiе отъ страстей, то-
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есть, очищенiе сердца, производимое въ душахъ Btp
ныхъ и благочестивыхъ освящающимъ Духомъ. По
сему каждый да посвящаетъ себя добру въ той Mtpt, 
до какой простирается душевная ,любовь къ Богу. И 
наконецъ, если кто же.1аетъ непрестанно МОJIИТЬСЯ, 

то да пребываетъ онъ постоянно въ молитвт.. 

Rакимъ же образомъ, по замъченному выше, какъ 
сказаннаго Господомъ: не тт.мъ ли паче Вогъ 1lMaтb 
сотворuтu оm.мщенiе воniющuхъ ко Нему день u нощь, 
(ибо говорится: глаголаше ;ж:е и nрuтчу, паnо nодо

баеmо всегда .нолuлnuся и не сmуаюатu), тако равно и 
облеченiя въ небесныя оружiя Духа, сподобятся Ж8-
лающiе сего и ув'Вренные, что 1I0СТИГНУТЪ сего? Апо
столъ сказалъ: ВСЯJl,ОЮ "политвою и "nоленiеJvtъ моля
щеся на всяко время духо.nо, и во cie истое бдяще во 
всяnо.М,О mepnnmiu и молитвТ6 (Еф. 6, 18). Итакъ, если 
1\1'0 изъ братiй желаетъ вступить въ подвигъ молит· 
венный изъ любви къ небеснымъ благамъ, то надле

житъ его допустить до сего, и весьма достоинъ онъ 

похвалы предъ людьми и предъ Богомъ. Посему тако
вому да будетъ съ радостiю дозволено единодушными 
братiями пребывать въ молитв'В, чтобы и сами они 
могли получить награду отъ Бога за данное брату 
СОИЗВОJIенiе и доброе ему сод'Вйствiе, только бы МО· 
лящiйся, со всею трезвенностiю, по совtсти испыты
Ba.тrъ самъ себя, тоqио ли имtетъ непрестанное па
мятованiе, и непрерывно бываетъ въ ПОдВИГт., про
тивясь всему, что питаетъ злобу людей и излишнiе 
помыслы, принуждая умъ стремиться ко Господу, и 
отъ Него ожидая благодатной защиты, и чтобы та
кимъ образомъ плоды его, къ общему назиданiю, для 
вс'Вхъ д'Влались явными ежедневно. Кто имт.етъ лю
бовь ко Господу, хотя бы не было еще въ немъ уяз
вленiя 'и горенiя любовiю Божественною во время мо
литвы, но если дт.лаетъ онъ надъ собою усилiя:, под
визается и принуждаетъ волю I{Ъ труду сему, бедУ

<шовно предавая себя небесной любви, стараясь npi
обрt.сти истинную духовную молитву, по сказанному: 
дающiй молитву молящемуся; тому съ радостiю да 
позволятъ пребывать въ молитвт. прочiе братiя, и 



343 

.т.rучше сказать, да содъйствуютъ ему, какъ помощ
ники. признавая собственнымъ своимъ прiобрътенiемъ 
преспъянiе брата въ совершеннъйшемъ, да не отвле
каютъ отъ сего, дъйствуя по соперничеству и ревно
сти, да не прешпствуютъ началу прекраснаго рев

ностнаго подвига, да и не прерываютъ добраго стрем

ленiя къ Богу. И Богъ, видя горячность взаимной 
любви, исполнитъ прошеиiя: всъхъ, удовлетворяя ка
ждаго за право е и доброе изволенiе касательно другъ 
друга. И cie тщательно выполнять съ великою раз
судительностiю должны особенно вы, настоятели бра
тiЙ. Такимъ образомъ мыслей старайтесь вы приво
дить въ порядокъ себя и живущихъ съ вами братiй, 
чтобы не встр1:.чалъ себъ препятствiя никто изъ тъхъ, 
О комъ выше сказано: nодвuго.мъ nодвuзаUтесл. 
Посему пребывающiй постоянно' въ молитв1:., какъ 

принялъ на себя самое главное дъло, тан:ъ долженъ 
принять обширн1:.ЙшiЙ подвигъ, великiй трудъ и не
престанное стараиiе; потому что постоянному пребы

ванiю въ молитвъ есть много гръховныхъ препят
ствiй: сонъ, YHblHle, отяжелlшiе т'lша, круженiе по
мысловъ, без порядочность ума, нерадивость, нетер

пъиiе, разслабленiе, и другiя тонкiя внуmенiя злобы; 
за симъ слъдуютъ скорби, возстанiя самыхъ лукавыхъ 
духовъ, KOTOPЫ~ ведутъ брань съ душею, въ дъй
ствительности непрестанно взыскующею Бога, про
тивоборствуютъ ей до крови и возбраняютъ прибли
зиться къ Богу. Посему постоянно пребывающiй въ 
молитвъ долженъ мужаться со всею трезвенностiю и 
тщательностiю, и со всякимъ усилiемъ души и тъла, 
въ терпънiи всякаго родз; и какъ дъйствительно не
сущiй на себъ крестъ, непрестанно да пребываетъ 
онъ въ боренiи, и въ великомъ трудъ, и въ плачъ, 
и въ скорби ради царствiя, не разслабt.вая, не пре
даваясь круженiямъ гр1:.ховныхъ помысловъ, или сну, 
или унынiю, или разслабленiю, или смущенiю ума, 
не употребляя возмутительныхъ и непристойныхъ 

словъ, по неразсу дительности не предаваясь мыслiю 
чемуснибудь подобному, и не удовлетворяясь тt.лес
иымъ только колt.нопреклоненiемъ, между т1>мъ какъ 
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умъ находится въ смущенiи или I{руженiи. Ибо если 
кто не приготовитъ себя къ строгому трезвенiю и не 
будетъ производить всегдашнихъ испытанiй и наблю
денiй надъ умомъ, вожделъвая всегда Господа; то въ 
тайн1> , различными способами Обольщаемый З.'10бою, 

можетъ ои'Ь превозноситься и надмеваться прелъ про

чими, неспособными еще, подобно ему, постоянно 

пребывать въ молитвf.; и такимъ образомъ, при та
ковыхъ ухиmренiяхъ злобы, прекрасное cie дf.JIаиiе 
предастъ онъ сопротивнику. Напротивъ того, какъ 
прииято имъ на себя важн'вйшее д1шо·- молитва, 
такъ обязанъ онъ, въ большей прел:ъ другими M'hpt., 
принять на себя и трудъ, И попеченiе, и ПОдВИГЪ, 
чтобы не потерпf.ть какого хищенiя отъ 3JIOбы. Кто 
взялся ;за важнf.Йшее доброе д'вло, съ т'Вмъ И про

ТИВНИIе'Ь борется сильнi>е, въ нам'hренiи запнуть его. 
Итакъ л:олжно намъ произрастить въ душf. своей 
плоды любви, смиренiя, простоты и разсудительно
сти, чтобы видно БЫЛО, какъ преспf.ваемъ и восхо

димъ къ совершенству, чтобы и т'вхъ, которые по 
Мd'Iаденчеству неспособны еще, подоБНо намъ, пребы~ 

вать постоянно въ моли'гвf., I,огда добрые плоды 
наши будутъ для нихъ явны, возбудить и довести 

до желанiя, охотно и ревностно посвятить себя на 
сей IIОДВИГЪ. Если молитву нашу не будутъ укра
шать смиренномудрiе, любовь, это-личина молитвы, 
Говоримъ же cie не объ одной только молитвъ, НО 

О всякомъ TPYДof. И подвигf., дъвства ли ТО, ИЛИ 
молитвы, или чтеНiя, или поста, ЮШ бдf.нiя, или 
псалмоп1шiя, или служе:нiя, а также, если другой 
подвигъ и другое кюеое дf.ланiе совершаются нами 
ради добродЪтеШi. Если не находимъ въ себf. пло
довъ любви, мира, радости, кротости, смиренiя про
стоты, искренности, Bf.poЫ, долготерп1шiя, независтли
вости, и для всf.хъ не приносимъ таковыхъ плодовъ 
мира: то напрасны и суетны наши труды и подвиги, 

потому что всякое такое д1шанiе и вс'В подвиги ДОЛ

жны быть предпрiемлемы для сихъ плодовъ. Когда. 
же не находится въ насъ плодовъ мира и любви, 

напрасно и суетно все наше дf.ланiе. Не юдf..ющiе 
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сихъ плодовъ въ день суда окажутся подобными 

пяти юродивымъ д1:,вамъ, которыя за ТО, что зд1:,сь 

БЪ сосуды сердца не запасли духовнаго елея, то-есть, 

духовной дъйственности представляемыхъ ими ДОбро
дт.телеЙ. названы юродивыми, и не допущены въ 
духовный брачный чертогъ царствiя. И ПОДВИГЪ дъв
ства за неIIостато:къ добродътелей, за то, что не было 

д-Вйственнаго вселенiя въ нихъ Духа Святаго, вм-В
ненъ имъ ни ВО что. I\акъ при возд-Влыванiи, напри
м-Връ, винограда, все попеченiе и весь трудъ пред
прiемлются для будущаго наслажденiя плодами, и 
ка-къ скоро въ виноградникт, не найдено плодовъ, 
вс'!> труды ВОЗД1шыванiя стали напрасны и суетны: 
такъ, если съ совершенною несомн1шностiю и духов
нымъ ощущенiе:мъ не познаемъ въ себт, дъйствеННОа 
стiю Духа произведенныхъ плодовъ любви, мира, ра
дости и смиренiя, долготерпт,нiя, вт,ры и другихъ, 

KaKie исчислилъ апостолъ, то напраснымъ оказы
BaeTcя подвигъ n'tBCTBa, и суетнымъ трудъ молитвы, 
поста и бд1шiя. Ибо это TaRie душевные и тъщюные 
труды, которые должны быть совершаемы въ надеждъ 
духовныхъ плодовъ. Плодоносiе же Духа въ добро
дътеляхъ есть духовное наслажденiе нетл1шнымъ 
удовольствiемъ, производимое Духомъ въ сердиахъ 
в'tрныхъ и смиренныхъ. 

С1> великою раЗборчивостiю разумънiя да оцт,ни
ваются ВСjшое д1>ланiе, тр;удъ и поднигъ челопъче
ской природы , и въ число плодовъ да вм1шяются: 
только '1'1>, которые по въръ И надежд'в производя:тся 
въ достойныхъ Духомъ Святымъ. А если кто, по не
достатку различенiя, собственное свое д1шанiе и свой 
подвигъ почтетъ плодами Духа; то весьма суетную 
прiобрт,тетъ о себт, мысль и лишится великихъ ду
ховныхъ благъ, понад1>явшись, что не отъ духовной 

д1>йственности бываетъ усп1>хъ во вс1>хъ исчислен
ныхъ выше ДОброд1>теляхъ. Ибо, кто всецт.ло посвя

щаетъ себя всегда Богу, и безъ всякаго нера,д1>нiя 
употребляетъ возможныя по его силамъ тщательность 

и трудъ, а равно не оставляетъ въ безд1>йствiи и 
прочихъ челов1>ческихъ изм1>няемыхъ доблестей, съ 
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несомнiшностiю Bi>Pbl отъ Бога надi>ясь всегда из
бавленiя съ помощiю благодати Христовой, тотъ удо
стоивается по благодати Божiей взойти на самый 
верхъ непоколебимой добродtтели и любви. 
Какъ въ Mipi> живущiй сладострастно и всецi>ло 

предавшiйся rpi>xy съ великимъ удовольствiемъ удо
влетворяетъ неестественнымъ страстямъ безчестiя: 
распутству, блуду, пьянству, любостяжательности и 

прочимъ порОl"амъ, по долговременному навыку, пре

дается съ наслажденiемъ и съ великимъ удово.ль
ствiемъ, какъ естественнымъ; такъ совершенный хри
стiанинъ всякую ДОбродi>тель, и вс'!> превосходящiе 
природу нашу совершенные плоды духа, какъ-то: 

истинную и неизмtнную любовь и миръ,долготерпi>
Hie и благость, кротость и Tepni>Hie, Bi>py и смирен
HOMynpie, и прочiя дi>ла истинной ДОбродi>тели про· 
изводитъ съ услажденiемъ и духовнымъ удоволь

ствiемъ, какъ естественныя и обыкновенныя, уже безъ 
утомленiя и легко, не борясь болi>е съ грi>ховными 
страстями, какъ совершенно искупленный Господомъ, 
какъ СПОДОбившiйся содi>JIаться чистымъ жилищемъ 
Его, и возбуждаемый къ ДО6род1>теJIЯМЪ божествен
ною силою, въ радованiи и веселiи отъ Святаго и 
достопоклоняемаго Духа прi<;>брt.тшiЙ совершенный 
преобладающiй въ сердц'!> миръ Христовъ. 

Такой человi>къ, по причинi> дtйственнаго вееле· 
нiя въ немъ Святаго Духа, не только подобное ni>
ланiе ДОбродi>теJIей совершаетъ уже съ великимъ 
наСJIажденiемъ, безъ УТОМJIенiя, но .легко и удобно 
воспрiеМJIетъ на себя труднi>йшее, какъ,то: страда
нiя Христовы, укрi>ПJIяемый Духомъ съ велюшмъ ВОЖ
лелi>нiемъ, давая обi>тъ пострадать со Христомъ. И 
какъ npyrie, въ Mipi> живущiе по плоти, съ веJIИ
кимъ УДОВОJIьствiемъ и весеJIiемъ почитаютъ для 
себя вожделiшнымъ быть въ почестяхъ, въ CJ1aBf., 
принимать ПОКJIоненiя, обогащаться, роскошествовать, 

начальствовать и имt.ть другiя наслажденiя жизни 
сей; 'такъ сподобившiеся достигнуть И'СЧИСJIенныхъ 
выше ДОбродi>теJIей христiанскихъ, въ удовольствiи 
и духовномъ услажденiи, съ радостiю и весе.лiемъ~ 
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по блаженной надежд1> воскресенiя безъ утомленiя 
головы, или лучше сказать, признаю'Гъ для себя вож

делtннымъ, быть въ нагот'В, въ голодт" терп1>ть вся
кое злостраданiе ради Господа, подвергаться ненави
сти, безчестiю, стать какъ бы отребiемъ Mipa сего, И, 
наконецъ, быть распинаемыми и принимать на себя 

всякое юродство. Ибо слава христiанъ, ихъ богатства 
и забавы, и сокровища, и похвала-Христовы стра
данiя, по апостольскому изреченiю: не точilО же, 'Но 
и хвали,мея въ сnордехъ (Рим. 5, 3)' и по сказанному 
Самимъ Господомъ: Влажени еете, егда nоноеяmъ ваJl1;Ь, 
и Ui»ciJeHymo вы челов1>цы, и реnуmъ всяnъ золъ глаголъ 
на вы л{)юуще Мене ради. Радуйmеся и веселитеся, яnо 
.1tзда ваuю "инога на небесlOХЪ (Мате. 5, 11. 12). И еще 
блаженный Павелъ взываетъ объ удовольствiи, какое 
находилъ онъ въ страданiяхъ за Христа, говоря: 
СладЦJl) убо nохвалюся въ неJrtoщехъ ,м,оихъ, да все.лиmсл 
въ мя сила .Крuсmова. Тl0,м,ъ aJce благоволю въ 'Нелtощехъ. 
81, iJocaDfCoeHiuxo, во бnдахъ, въ тlOсноmахъ, въ ранахъ, 

въ те,м,ницахъ: егда бо не,м,ощсm6УIО. тогда силен о ес,м,ь 

(2 Кор. 12, 9. 10); и еще ЯnО;)fсе Вож;iи слуги во тер
n77/1-tiu .MH0'11b (2 Кор. 6, 4). Ибо самое полное вселе
Hie въ нихъ Духа Свята го, и нетл1>нное, д1>йствен
ное утt.шеиiе будущею без смертною надеждою воскре
~енiя прiуготовляетъ ихъ къ ТОМУ, что страданiя Хри
стовы прiемлIOТЪ съ самою сладо~тною ув1>ренностiю 
и съ великимъ услажденiемъ. Таковъ истинно при
л1>пившiйся къ Господу и сод1>лавшiйся единъ духъ 
со Госnоде.мъ (1 Кор. 6, 17). Ибо д1>йетвенностiro Духа 
и святостiю ДОброд1>теJIей могутъ быть разс1>яны не
чистыя страсти и внушенiя злобы; и тогда легко и 
удобно принять на себя страданiя Христовы. 
А не СIIодобивmiеся еще воспринять I1ХЪ на себя 

по д1>йствiю Духа, при собственномъ С1аранiи и во
ждел1>нiи, СЪ упованiемъ и в1>рою, да размышляютъ 
непрестанно о заповъдяхъ и страданiяхъ Господнихъ, 
и сколь возможно, упо't'ребляя надъ собою усилiе, да 
упражняются въ д1>ланiи, над1>ясь, что совершенно 
преуспtютъ въ нихъ съ помощiю Духа. Такъ, copa::~
мърно съ возрастающимъ упованiемъ, вождел1>нiемъ 
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и размышленiемъ ума, воспрiемлемъ съ удовольстнiемъ 
Духъ, воздtйствовавmiй въ силt, и дtланiе . Еван
гельскихъ заповtдей, а также съ радостiю прiемлемъ 
и терпiшiе страданiй Христовыхъ; и такимъ образомъ. 
по причин1> дtйственнаго вселенiя и общенiя съ нами 
Духа, сподобившись содт.латься совершенными хри
стiанами, бу демъ наслtдниками вtчной жизни. 

Посему, такъ подвизайтесь, такъ уготовляйте себя 
на всякое дtло благое, внт. BKyni> стремящiеся къ 
ц-Вли благочестiя, особливо же вы, понуждающiе 
себя постоянно пребывать въ молитвахъ, потому 

что имъете надежду получить ТО.'IИкiя 6.iIага,-такъ 
подвизайтесь, чтобы послужить вамъ къ Н8зиданiю и 
пользt для себя сам:ихъ, и для ближнихъ, И не при
чинить вреда себt и другимъ, по нерад1шiю и не
внимательности. А неспособные еще въ совершенствт, 
посвятить себя дtлу молитвы, съ в'врою, благоговt· 
нiемъ и страхомъ Вожiимъ, уготовляйте себя на слу
женiе, на прохожденiе послушанiй, или на какое-либо 
д1шо, или на что-либо служащее къ упокоенiю бра
тiи, какъ исполняющiе Господню заповiщь и дtЛ8Ю
щiе духовное дtло; не ждите себ-В чести или благо
дарности отъ людей, какъ прiемлющiе отъ нихъ на
граду, но в'врно и трезвенно будьте внимате~ьны къ 
сему, какъ къ дtлу Божiю, и служите съ радостiю. 
какъ рабы Господни, не давая вовсе м'вста злобt. 
врага ос~вернять доброе дtло ваше человtкоугодiемъ, 

или ропотомъ, или высоком-врiемъ, или разслабле
нiемъ, или нерадtнiемъ и небреженiемъ, отравлять и 
очернять оное ядомъ своего коварства. Но прекрас· 
ное упражненiе свое освящайте благоговtнiемъ и .'Iю
бовiю къ Богу, и да будетъ оно благопрiятно предъ 
Богомъ. Ибо Господь съ такимъ человт.ко.любiемъ и 
съ такою безпред-Вльною благостiю снизошелъ къ 
роду человtческому, что никому не попустилъ оста
ваться неспособнымъ къ ДОброц1>тели или доБРЫl\~Ъ 
дtламъ, но каждому далъ д-Вланiе по сил1. его про
изволенiя, ежедневно привлекая всъхъ къ высшимъ 
ДОбродtтелямъ, предписаннымъ заповtлями. Сказано: 
Иже аще наnоитъ 'Чашею студены воды, mопмо во UJИЯ 



349 

ученu'Ка, a.MU1-tЬ глаголю вам,ъ: не nогубшnъ мзды своея 
(Мате. 10, 42). 
Видишь, до чего простеръ Господь удобство въ ис

ПО.1ненiи запов1щей, чтобы никто не JIИшенъ былъ 
участiя въ добрf., какъ немощный и слабый произво
ленiемъ. И еще говоритъ: сот(юрuсmе единому сuхъ, 
'::ИНJ'ь соmворисmе (Мате. 25, -10), какъ скоро д'Влаемое 
вами дf.лается по Богу, а не для славы человf.ческоЙ. 
Ибо присовокупилъ: rnО'К.МО во имя уче'J-t'lt'Ка, то - есть, 
доброе дf.ло да совершается по страху и изъ любви 

ко Христу. Дf.лающихъ же что-либо доброе напо
казъ, для славы и похвалы человf.чеСRОЙ. Господь 
порицая, далъ о нихъ Свой приговоръ, eIшзавъ: все 
дf.лаютъ, да видu.ми будутъ челов'fb'КU, и впосл1щ

ствiи съ клятвою присовокупляетъ такъ: ами'Нь гла
голю ва.мъ: восnрiемлют'Ь мзду свою. Посему и заповf.
дуетъ ученИ1ШМЪ Своимъ: Вне.млumе, .iVtuлостъtНu вашея 
не творите nредъ человn-кu, да вuдU.iVtи 6удете ими: аще 
лu ;нее 'НИ, мзды не ИJlиmе отъ Отца вашего, На-юе есть 
на небестьхъ (Мате. 6, 1-5). qеJIовf.ческую славу 11 

почести, и СJIЫШИМЫЯ о себf. похвалы, совътуетъ Онъ 
отвергать и вовсе не касаться ихъ мыслiю, ожидать 
же себf., какъ выше сказано, истинной славы и по

хвалы отъ единаго Бога. Господь училъ не тому, 
чтобы сд1шанное нами какое-либо добро не было 
знаемо людьми. Ибо возможно ли это, когда въ дру
гомъ мъстъ совътовалъ стараться, чтобы подобно 
св1>ту сiяли предъ людьми наши добрыя дf.ла, совер
шаемыя во славу Божiю? Да вuдюnъ, говоритъ Онъ. 
ваша до6рыл albJta, и nрослав.ятъ Отца вашего, ИD1се 
на rte6ec'fbxo (Мате. 5, 16). 

Апостолы, законоположивъ Духомъ, ничf.мъ не обре
менять увf.ровавшихъ изъ учениковъ, раЗ61'Ь нужд
н.ыхъ, то-есть, не касаться имъ блуда, идоложертвен

наго, удавленины и крови (ДЪян. 15, 28. 29), умол
чали о великомъ числ1> запов1щей, по многой и без
м'врной своей ДОброт1> и сострадательности, чтобы, 
облегчивъ иго духовномладенчеСIШГО ихъ возраста, 

уб1щить сперва отъ идолопоклонства приступить къ 

в'Врt., а I~огда вt.рующiе будутъ отчасти послушными 
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слову истины, тогда сподобятся услышат}, важн-Вйшiя 
предписанiя запов-Вдей, и достигнуть духовнаго В03-
растанiя. Если же кто и къ МОJIИТВ..в л-Внивъ, и въ 
служенiи, и въ исполненiи какого бы ни было д-Вла, 
служащаго къ упокоенiю братiи, выказываетъ неспо

собность, нерад-внiе и небрежность, и не усиливается 
тщательно и В-ВРНО выполнять все, что вел-Вно; то апо· 
столъ, именуя такого челов-Вка празднымъ, не при
знаетъ его достойнымъ и хл-Вба, сказавъ: Праздный 
ниже да лстъ (2 Сол. 3, 10). И БЪ другомъ m':Bct-В 
сказано, что праздныхъ и Господь ненавидитъ, и: что 
празДный не можетъ быть върнымъ; и Премудрос'I'Ь 
говоритъ: .мнозnU зло6n научила nраздносmь (Сир. 33, 
28). Челов-Вкъ обязанъ при носить плодъ, въ какомъ 
бы то ни было д1ш1> , совершаемомь ради Бога, и быть 
тщательнымъ, хотя въ одномъ хорошемъ дtл1>, что
бы, оказавшись совершенно безплоднымъ, не лишиться 

в-Вчной жизни. 
Итакъ, поелику вс-Выъ братiямъ, ведущимъ одинъ 

образъ жизни, предлежитъ од.на сказанная выше ц1шь; 

то каждый да подвизается по мър1> силъ, р: да в1>
руетъ Богу, какъ нелживому, что при всей доброй 
тщательности и при упражненiи въ д05род-Втели дос
тигнетъ онъ въ совершенную мъру христiанскаго сы
ноположенiя. IIРОС1'ота же, искренность, взаимная лю
бовь, радость и во всемъ смиренномудрiе да будутъ 
всегда непоколебимыми въ братствt., какъ oCHoBaHie l 

чтобы иначе, превозносясь, или наД}1еваясь другъ 

предъ Другомъ, или предаваясь ропоту, не сод1>лать 
взмъ труда своего напраснымъ. Напротивъ того, по 
смиренномудрiю своему почитая ближнихъ лучшими 
себя и своими господами, сод1>лаемся подражатеJlЯМ:И 
ради насъ Обнищавшаго. И тотъ', кто непрестанно 
пребываетъ въ молитвахъ, да не превозносится надъ 

неспособнымъ еще къ такой постоянной молитв1>, чтобы 

дт,ло его могло пресп-Ввать предъ Вогомъ и людьми. 
И тотъ, кто посвятилъ себя служенiю, или прохожде
нiю другого какого послушанiя да не ропщетъ по 
внушенiю злобы, и да не клевещетъ на пребывающаго 
въ МОJlитвахъ и постахъ, чтобы и ему прiобрtсти БJra-
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годать у I?ora, и чтобъ дtло его стало прiятнымъ 
Богу. Напротивъ того, будучи членами другъ для 
друга, обязаны мы одинъ другого покоить, по апо

стольской запов1щи, ни 'Что [)юе дroлая по рвенiю или 
тщеславiю (Филипп. 2, 3). Какъ тtлесные члены, 
управляемые одною душою, безъ зависти услуживаютъ 

другъ другу, и, какъ сказано: Не .. МОiИсетъ охо рещu 
руцn: 'Не требn м,и еси; или глава ногам,ъ: не тре{nъ 
м,и есте. Но м,'Ного паче, .. #ннщiися уди mrMa не,мощ
нnйшu . быти, сим,ъ честь .!I-tножаЙшую nрилагаем.ъ 
(1 Кор. 12, 21-23); такъ и мы, будучи членами другъ 
ШIЯ друга, какъ СК8залъ апостолъ: 'fiO едином,у другъ 

другу уди (Рим. 12, 15), и какъ управляемые единымъ 
Духомъ, и питаемые единымъ живымъ Словомъ 
истины, должны, къ взаимному другъ друга упокоенiю, 
ПРИВiJДИТЬ себя БЪ общее согласiе ЛЮбовiю и просто
тою, добротою и радостiю. Ибо для этого мы и со
зданы, какъ сказано: Того бо ес,мы meopeHie, создани 

во Хрuстn 'На дl'ма благая, да въ нихъ ходU,А1Ъ (Еф. 
2, 10); и въ такомъ случаt Богу прiятны таковые по
ступки каждаго, и Онъ прiемлетъ COBeгтnaeMoe един
ственно ради Его. Ибо, когда сохраняете такое распо
ложенiе взаимной другъ съ другомъ простоты; тогда 
избытокъ упражняющихся въ молитвахъ З8мtняетъ 
собою недостатки служащихъ и покоющихся, и обратно 

избытокъ служащихъ замtняетъ собою недостатки пре

бывающихъ въ молитвахъ, яко да будетъ равенство, 

ЯКОЖе есть писано: 'Не nреизоыточесmвова, 'иже .много, 

и иже .мало, не .!I-tЮDe nрiятъ (2 Кор. 8, 15). Тодько 
бы, какъ сказали мы выше, утверждены были между 

братiями простота, любовь, смиренномудрiе и неза
вистливость; тогда уже каждый съ радостiю да течетъ 
по прежнему поприщу и да подвизается подвигомъ· 

добрымъ на неБJIaзненномъ пути благочестiя. Ибо та
кимъ образомъ, въ какой мъръ кто въруетъ, любитъ 
и трудится, въ такой же мъръ, ежедневно преспtвая, 
сподобится царствiя. Вотъ подлинно ангельская w;изнь! 
Cie-To 11 значитъ: да будет?) воля Твоя, яко на небесu 
и на зе.НЛU,-Rогда не превозносимся другъ передъ 

другомъ, когда соединяемся другъ съ другомъ неза-
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вистливостiю, простотою, любовiю, миромъ и радостiю, 
пресп1шнiе ближняго почитая собственнымъ своимъ 
ущербомъ, IШКЪ сказано: не своuх'Ъ сп с.м,оmр,яюще, 'Но 

и дружнnх'Ъ 'К,iйждо (Филипп. 2, 4). Такимъ образомъ 
сострадая другъ о другт., и особенно си,льные о сла
быхъ и кр1шкiе о немощныхъ, въ еостоянiи будемъ, 
по сов1>Ту Павлову, исполнить заnон'О Хрnсmовъ (Гал. 
6, 2). А БЪ такомъ случа-В, живя вкуп1>, д1:.Йстви
телыiО Бозможемъ насmуnаmи на зм,iю n 'На с'К,орniю 
и на всю сn.лу вршнсiю (Лук. 10, 19), единомыслiемъ 
и Христовою благодатiю стирать главы духовным.ъ 
змiямъ злобы, настуnа,я 'На асnnда и васuлис'К,а, и nо
nира,я .льва и з.мi,я (Псал. 90, 13). Ибо когда братiя, по 
сказанному, выте живутъ между собою въ любви и 

простот'В; тогда и посредственный, не будучи чуждымъ 

высо!,:аго духовнаго пресп'Вянi,Я, и пребывая постоянно 
въ молитв'В, при сод1:.Йствiи и согласiи братiи, бол'Ве 
и БОJI'Ве возрастаетъ и преСП'flваетъ, а подобно и 
низшiй, съ любовiю поощряемый высшими, еже
дневно исправляется, съ усердiемъ простираясь въ 
передняя. 

Если же не такъ располо.жены вы другъ къ лругу, 
но возстаютъ у васъ лругъ на друга ропотъ, жалоБЫ, 

наговоры, и надмеваетесь одинъ предъ другимъ; то 

И пребывающiе, по видимому, въ молитвахъ и по
стахъ, по несогласiю съ ними и по превратности то
варищей, а также по собственному своему превозно

шенiю, не могутъ сдт.латься лучшими, и служащiе, по 
причинт. ропота на 110двизающихся, не найдутъ сеМ, 
въ служенiи с,воемъ ни тlшеснаго покоя, ни благо
дати. А такимъ обраЗ0МЪ, когда въ тт.л'В разд1шенiе, 
невозможно ПОJIУЧИТЬ намъ духовнаго назиданiя, и 
не совершится въ насъ ВОJIЯ Божiя. 

Но JIучше, какъ БJIаженный ПавеJIЪ раздт.JIенiе МНО
гихъ духовныхъ дарованiй сводитъ въ одно единство 

и corJIacie, подобно членамъ одного т'Впа, ибо гово
ритъ: и.лщще же дарованi,я по бл,агоrJаrnu Божiей дан

'Нnй 'Нам,'О разлnч'На; аще nророчесmво, по м,nрro eJbPъt; 
аще .ли с.луженiе, в'О с.лу;;юенiu; аще уmroша.яЙ, во уmn· 
шенiu; nодава,яй, въ npocrnornrъ, nредсrnо.яЙ, со mщаJ-tiе.м,ъ; 
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.мu.луяU, Со добры,м,о uзво.леhiе.мо. Любы нели,це.А1ilьрна 
и т. д. (Рим. 12, 6-9); и еще: что убо есть? Егда 
сходumеся, niuаюдо васо nса.лО.ktъ и.маmь, omK,poeeHie 
и.нать, разумъ И.мать, cna3CtHie u.лtать: всл 'Ко созuда
нiю да бываюто (1 Кор. 14, 26), то-есть, полъзуЙтес.ь 
каждый дарованiями другъ друга въ единомыслiи и 
согласiи взаимной любви: такъ и вы, братiя, въ мо
настыряхъ предавшiе себя другъ другу о Гоепод'В, 
если вы крf.пче прочихъ, или тf.ломъ, или разумомъ, 
несите тяготы слабt.йшихъ, БЪ блаженномъ упованjи 

на Христа; и что не имf.етъ каждый, естественное ли 
БJIaГО, ИJIИ СИJlУ, или разум1шiе, или тщательность, 
или кюше изобр1пенiе, вс~цf.ло предадимъ себя бра
тiи и, если сподобились духовныхъ дарованiй по бла
годати Христовой, будемъ другъ съ другомъ имtть 
общенiе вс-Ьхъ благъ, къ назиданiю и пользf. самихъ 
себя, и ближнихъ, и вс'Вхъ чеJIовiшовъ. Ибо исrюл
няя такъ законъ Христовъ, содf.лаемся достойными 
вf.qноЙ жизни. 
А что дf.лаемъ надлежащимъ образомъ ыасательно 

молитвы и слова Божiя, то ставится выше соверше
нiя всякой запов'вди и ДОбродf.тели; о семъ СВИД'В
тельствуетъ Самъ Господь. Ибо, когда пришелъ ОНЪ 
В'Ь домъ Мареы и Марiи, и Мареа занималась слу
женiемъ, а Марiя сид'Вла у ногъ Господнихъ И пи
тала душу спасительнымъ ученiемъ, Мареа же, жа
луясь на сестру свою, что H~ помогаетъ ей, сказала 

Госпо.:IУ: Господи, рцыl да сестра моя прiйдетъ и 
nо.можето ,ми, яnо едину .+tя осmави с.лУJICШТllt: тогда 
Господь первое и главн1:.Йшее предпочелъ второму, 
сказавъ: Марео, Марео, nечешuс,я и .nолвuшu о .лmОЮh: 
едино же есть на потребу: Марi,я iHce благую часть 

1J.збра (Лук. 10, 40-42). Сказавъ же cie, Господь по· 
казалъ, что занятiе словомъ Божiимъ и молитвою 
есть важнf.Йпrее и первое дf.ло, потому что и д1:.ло 
служенiя Мареина не ;за ничто принялъ Онъ. Такъ и 
Самъ Онъ совеРШИJlЪ дtло служенiя, умывъ ноги 
ученикамъ; и их~ увf.щевалъ дf.лать cie, сказавъ 
Аще убо Азъ, Господь u Учитель, y.+tblxo 11,031Ъ са.М"Ь: 
ученикамъ, 'u вы должни есте друго другу y,:yEыamuu 

12-281 23 
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'Ноль. Образо бо дахо ва,м:ъ, да яr;ЖJ!се Азъ СОlnворuхъ, 
7t вы творите (IoaH. 13, Н, 15); и еще: иаюе аще хо
щеm:ь во вас'Ъ быmи первый. да будеmо вСl0Jи,'Ъ слуга u 
всъмъ рабъ, J/хоаюе u Cbl1-lt.. ЧеЛОвJиес".iЙ не npiuae, да 
nослу;жат'Ъ ЕJи,у, но nослу;ж;uтu и даr:ш ayzuy Свою 

'Uвоавленiе за Jлногuхъ (Мате. 20, 26-~8); также: u;ж::е 
аще соmвориln'Ъ едUНОJи,у сuхо, 1\111,]0 соmворumъ; npie.AIL
ЛЛU nраведнu,ка во 'U.Аtя nраведн,uче, .1·иду nраведни'lУ 
nрiu.ието (Мате. 10. -~ 1). Да и апостолы, IЩКЪ ВИДИМЪ 
ВЪ Д t.янiяхъ, занятые тt.,lIССНЫМЪ служенiемъ о тра
пезахъ, признали важнъйmимъ для себя lI'ВЛО мо

литвы и СЛУЖ6нiе слову, ибо говорятъ: Не угодно есть 
на.flЛЪ, остаеЛЬШ1utо Слово Вожiе, с/~ужumu траnеза.МЪ, 
но UJбравъ .Jиужu исполнены Ду.та Свята, nостаеи.,1,7} 
надъ службою сею: .м:ы же въ "иолumвm 'u СЛУ;)fсен.iu 
Слова nребуде.н"h (Дtян. 6, 2-4). Видишь ли, T~aKЪ 
первое ОТЛИСIено отъ втораго, хотя то и другое про

израстаетъ отъ одного добраго корня. 

Посему молитва да предпочитается и: преДП(lстав
Jlяется у васъ прочимъ запов'ВЛЯМЪ, и да обращаетъ 

на себя вашу тщательность; только да д1шаеl'СЯ все 
изъ люб8И къ Богу, съ ц1шiю при помощи благо
дати достигнуть без страстной чистоты, не т1шесно 
только, и какъ ни есть, безъ разсужденiя. И доволь
ствуясь ВН'вшними дt.Йствiями, ИЛИ одними колт:'но
преклоненiями въ молитвf., или устнымъ ТОЛЬКО псал
мопtнiемъ, постомъ или служенiемъ, совершаемыми 
.не ради единаго Бога, и по невt.дtнiю возлагая упо
ваиiе на тiшесныя только д1ша праведности, не бу
демъ скрывать отъ себя самую дtйсrвительность, а 
-это есть любовь !\ъ Богу, взыскуемая Вогомъ во вву
треннемъ человt.кt. и возбуждаемая Духомъ; напро~ 
тивъ того, цtль, то-есть, любовь къ Богу отъ чис
той сов1>Сти И. искренняго расположенiя. да направ
ляетъ насъ во вс1>хъ заповtдяхъ. Ибо когда посто
янно и во всемъ имt.ется въ виду сiя ц1>ль, тогда. 
прилагается старапiе, чтобы д-Вйствовалъ въ насъ 
Духъ: всл1щствiе же сего и молитва соединяется съ 
колtнопреклоненiемъ, и служенiе исполняется бого
угодно, и исполненiе вс1>хъ заuов1>дей, по дtйствiю 
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Духа, можетъ быть нами совершаемо съ 'lИстотою и 
искренностiю. Ибо тогда спод06итесь стать чадами 
Божiими, и оказаться 'Нас.лroдl-lиnа.МU Богу, сонаслroд
НИIИ"IЩ .же Христу, 6ыть сынами не6еснаго брачнаго 
чертога, и именоваться братiями Христовыми по бла
годати Божiей, согласно съ неизреченными 061>това
нi,ями всъхъ 60годухновенныхъ и св,ятыхъ Писанiй; а 
это и есть цiшь и ynoBaHie христiанъ. Ибо какими 
добрыми дълами можно достигнуть сего, KPOMt. тт.хъ, 
о I-I:ОТОРЫХЪ говорили мы выше, предложивъ вмъст'В 
:многi,я свидiпедьства изъ Писанiй, ког да указывали 
высшую и совершенную цt.ль благочестiя1 Съ лю60-
вiю и упованiемъ будемъ подвизаться во вс,якой до
бродt.тели, вt.ру,я, что сподобимся всего превышаю

щаго нашу природу и наши силы, и по благоволенiю 
и БJIaГОСТИ Божiей обt.тованнаго нелживымъ и ис
'Гиннымъ Богомъ, если только съ каждыIъъ днемъ 
воарастаемъ о Господt., и пресп1шнiе наше въ до
бродt.теляхъ ,явно во всt.хъ насъ. Если вполн'I> и со
вершенно, съ несомнt.нною и всец1шою вtрою, На
дtемс,я; то возможно получить намъ сыноподоженiе 

Духа, черезъ Котораго въ состоянiи 6удемъ освобо
ДИТЬСЯ отъ страстей безчесmiя, и явны](ъ и тайны:хъ, 

и отъ гр'l>ховъ, И дъятельно, и въ помысдt. соверша
емыхъ. И такимъ образомъ сподобимся прiОбръсти 
чистое сердце, которое у6дажаетъ Господь, совершен
но ОКОlIЧИВЪ подвигъ, какой преДIIОЛОЖИДИ себt. по 

собственному своему производенiю. В ь такомъ случа'l>, 
по сопребыванiю И общенiю Духа, СП(Jдобившись 
стать чадами Божiими, сынами царствiя и братiями 
Самого Христа, съ Нимъ будемъ царствовать, цоко
ясь въ безконечные в1ши. Ему слава во вt.ки B'I>
ковъ! Аминь. 

Ш. с JI О В О 

о томъ, что ВСЕГДА ДОШIШО ИМ'.Бть въ МЫСJIЯХЪ ДЕНЬ 

ИСШЕСТВIЯ ИЗЪ СЕЙ жизни. 

Не знаете разв'В, братiя мои, какому страху и ка
КОЙ нуждt. подвергаемся въ часъ исшествiя своего 

23* 
12' 
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изъ сей ЖИЗНИ, при разлученiи души С'Ь тtлом'Ь? 
Велик'Ь страх'Ь, великое совершается тамъ таинство! 
Къ душt приступаютъ добрые ангелы и множество 
небеснаго воинства, также вст. СОПРОТИDНЫЯ силы И 
IШЯЗИ тьмы; Tf. и другiе хотятъ поять душу или на
аначить ей мт.СТО. Посему, если душа прiобрf.ла здт.сь 
добрыя качества, вела жизнь честную и была до

бродtтеJlьна; то въ день ея исшествiя ДОброд-В
тели сiи, какiя прiобр1ша здtсь, д1шаются добрыми 

ангелами, окружаютъ ее, и не попускаютъ къ ней 

прикасаться какой-либо сопротивной силъ; но въ ра
дости и веселiи со святыми ангелами поемлютъ ее, 
и относ.ятъ ее ко Христу, ВJIадьшв и Царю славы, и 
поклоняются Ему ВМ'ВСТ'В съ нею и со всtми небес
ными Силами. И наконецъ отводится душа въ М'ВСТО 
упокоенiя, въ Нfjизглаголанную радость, въ в'Вчный 
св'ВТ'Ь, гд'В н-Втъ ни печали, ни воздыханiя, ни слезъ, 
ни заботы, гд'В 6езсмертная жизнь и в'Вчное Bece:JJie 
въ небесномъ ца рств'В со всtми прочими благоуго
дившими Богу. Еели же душа въ этомъ Mipt жила 
срамно, предаваясь сmрасrn.ямъ безчесrni.я и увлекаясь 
плотскими удовольствiями и суетою Mipa сего; то въ 
день изшествiя ея изъ этой жизни Т'В страсти и 
удовольствiя, в:акiя прiобр'Вла она въ жизни сей, 
дf.лаются лукавыми деМОFами, и окружаютъ б'Вдную 
душу, И не позволяютъ приблизиться къ ней анге

ламъ Божiимъ; но вм'Вст'В съ сопротивными силами, 
князьями тьмы, поемлютъ ее жалкую, проливающую 

слезы, унылую и сtтуюmую, и отводятъ въ м'Вета 
темныя, мрачныя и печальныя, гд'В блюдутся вст, 
грtшники на день суда и в'Вчнаго мученiя, куда' ни
зринутъ дiаволъ съ своими аггелами. 

Игакъ, надобно намъ съ этого времени приложить 

все попечеНlе 11 всю заботу о своемъ исшествiи, и 
заготовить ДОбродi:.тели, которыя должны 6удутъ со
провождать насъ изъ этой жизни и заступиться за 

насъ въ часъ нужды. I\акiя же это доброд'Втели, о 
которыхъ СК8З8JIИ МЫ, что д'Влаются out ангелами 
и противятся демонамъ, то-есть-нашимъ страст.я:мъ'? 
ЭТО-ЛЮБОВЬ, смиренномудрiе, великодушiе, воздержа-
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иiе, терпiшiе, разсудительность, покорность, безмол
Bie, мужество, справедливость, дт,вство, сокрушенiе и 
подобное тому. Д06родт,тели сiи заступятся за насъ 
въ часъ тотъ, и никто не противостанетъ имъ. Стра
сти же, о которыхъ сказали мы, '11'0 дт,лаются онт, 
демонами, суть слт,дующiя: ненависть, высокомудрiе, 
суровость, YHblHie, празднословiе, вспыльчивость, 
сварливость, pBeHie, зависть, гордость, тщеславiе, зло
памятство, лт,ность, нерадт,нiе, невт,жество, забывчи
вость, раздражительность, гнт,въ, недт,ятельность, не

брежность, лукавство, похотливость, разст,янность, из
н1>женность, чревоугодiе, распутство и сверхъ всего 
этого сребролюбiе, и, просто сказать, всякое сатанин
ское дт,ло. Итакъ, сiи-то страсти, В'Ь день исшествiя 
нашего превращаясь въ демоновъ, поемлютъ душу. 

И справедливо! Кому благопрiятствовали мы здт,сь, 
кого заготовили себт" тт,мъ и дана будеть власть 
надъ нами; 1'1> и по смерти. нашей сопроводятъ насъ, 
и тамъ возобладаютъ надъ нами, и никто не иски
титъ насъ у нихъ. 

Итакъ, пока есть время, подумаемъ и IIостараемся 
узнать, кто владт,етъ нами, и отъ всей души УСКО· 
римъ шествiе и запасемся, чтобъ было кому, пред

варивъ насъ, въ часъ нужды нашей помочь намъ и 

избавить насъ отъ сопротивныхъ. Подумаемъ и о 
тт,Х'Ь, которые идутъ противъ насъ, кто они, и сколь
ко золъ уготовляютъ намъ, и у6т,жимъ, какъ отъ 
змiи или отъ огня. А если и отъ добродт,тели от
влекаютъ они насъ, и стали для насъ препятствiемъ; 
то, пока есть еще время, пока въ этой мы жизни, 

постараемся удалить ихъ отъ себя покаянiемъ и дт,
ланiемъ ДОброд1>телей умилостивить Бога, и приго
товить себя къ исшествiю, чтобы, когда придетъ и 
начнетъ ударять въ двери, не оказаться намъ него

ТО вы ми; потому что Господь нашъ приходитъ въ часъ, 
въ который не ожидаютъ Его; напротивъ того, когда 
придетъ и начнетъ ударять въ двери, да окажемся 

готовыми къ Его срт,тенiю. Ибо Ему подобаетъ слава 
со ОТЦfшъ и Святымъ Духомъ нын1>, и всегда, и во 
вт,ки вт,ковъ! Аминь. 
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112. О НЕОБХОДИМОСТИ БОРОТЬСЯ СО ВР ДГОМЪ НАШЕГО СПДСЕНIЯ. 

Непрестанно должны МЫ молиться Господу о томъ, 
чтобы намъ стать выше козней демонскихъ, потому 

что демоны не только угнетаютъ пребывающихъ въ 

безмолвiи наединt., но сильно возстаютъ на насъ и 
тогда, какъ сходимся въ домт. Вожiемъ, и внушаютъ 
МhlСЛЬ, безстыдно и неосторожно CMOTpt.Tb въ лице 
другимъ, даже начертывая въ воображенiи самое не
чистое дf.ло, чтобы влiять намъ въ умъ какую-то 

смъсь помысловъ, а такимъ же образомъ не допустить 
насъ и до Христовыхъ Таинъ. Впрочемъ, воздержный 
храненiемъ очей и внимательностiю ума, при содt.й· 
ствiи благодати, превозмогаетъ надъ ними. 
Съ как,ою бдительностiю должно охранять намъ 

сердце свое и чувства? Велика у насъ брань, много 
неистовства у враждующаго на насъ; но не должно 

отказываться посему отъ борьбы; а напротивъ того. 

не надобно исполнять на Д'Влt. внушенiй врага, хотя 

бы разрывался онъ съ досады. Господь знаетъ на
шего притt.снителя, знаетъ, какими воспаляющими 
средствами дt.Йствуетъ онъ на сердца наши. Впро
чемъ, дt.ло бойца-быть хорошо внимательнымъ и 
уклоняться отъ удара. А кто въ союзt. со страстями, 
тому можно ли вести съ ними брань? Ибо гдт. вражда, 
тамъ и брань; а гдт. брань, тамъ и подвигъ; а гдт. 
подвигъ, тамъ и вЪнцы. Посему, если кто хочетъ 
освободиться отъ горькаго рабства, то пусть BCTY~ 

питъ въ брань со врагомъ. 

113. О ТОМЪ, ЧТО МОНДХЪ НЕ ДОЛЖЕНЪ ЗАБОТИТЬСЯ ОБЪ ОДЕждt. 

Въ жизни мiрской кто любитъ украшать тt.ло свое 
и перемt.нятъ одежды, тотъ пользуется славою у лю
дей. А по нашему обt.ту, кто пренебрегаетъ симъ и 
обращаетъ вниманiе ТОЛ:hКО на необходимую потреб
ность тtла, тотъ прiобрt.тасl'Ъ себi> славу на небе
сахъ, подобно тому, кто говоритъ: И.frmюще пищу и 
одr6.я:нiе, сими довОЛЫ-f:U Оуде.м:ъ (1 Тим. О, 8). ИтаRЪ 
будемъ благоугодно служить Богу, оевободившему 
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насъ; не станемъ 060льщатьс~ растлънными стра
СТЯМИ, не БJ'демъ обращать вни:манiя на 6JIaГОJI-Бпiе 
одъянiя, RУКУЛЯ ли то или пояса. даже аналава. На-, 
противъ того, взыщемъ всего, что смиренно и чуждо 

тщеславiю, какъ прилично cie святымъ. Не хвались 
06лаченiемъ одеждъ, содержи въ памяти Илiину МИ
Л01Ъ И Исаiино вретище, ю:Jкъ написано: иди, и сверзи 
вретище съ 'iреслъ своихъ, и сандалiи твоя uззуй съ 
'Н,огъ mвоихъ (Исаiи 20, 2); не забывай и одежды 
Крестителя. Итакъ не св'Втлою одеждою обращай на 
себя взоры, но въ добрыхъ д1шахъ да просвtтитс,я 
св'Втъ твой предъ вст,ми, чтобы прославляемъ былъ 

Господь. 

114. О ТОМЪ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО БОЯТЬСЯ УКОРИЗНЪ ЗА ДОБРОЕ ДМО. 

Если случится намъ, братiя, терп1>ть укоризну за 
доброе дъло, то не постыдимся сей укоризны, какую 
несправедливо наносятъ намъ люди, и не станемъ 

дт,лать, чего не ДО~IЖНО. Ибо написано: Людiе Мои. 
UJ'f/tc. же имя Мое въ сер!JЦJ() ваше.А1,Ъ, не 60йтеся У'К:О

ренiя 'iеЛО6n,ча, и nохуленiю ихъ не nо'К:аряЙтеся. 
Я'К:оже бо риза ветшаетъ отъ времени, и Я'К:О сухно 

UЗЪJiсmся .мольм/и: правда D/-ce въ вn,хи будеmъ, и спасе
Hie твое въ роды родовъ (Исаiи 51, 7. 8). И еще: Азъ 
не nроmuвЛЮСJi, ни nротuвоглагОJlЮ. Плещи Мои вдахъ. 
'На раны, и ланuтn, Мои на зауше1-tiя, лица ж:е Моего 
не йтвраmuхъ отъ студа заnлева1-tiй. И Господь nо
.мощ1-tU'К:Ъ Ми Оысть. Сего ради не усра.михся, но nоло
JlСИХЪ лицо Свое а'К:и твердый 1Ш,А1,ень, и разу.А",n'ХЪ, Л'К:О 

не nостыждуся (Исаiи 50, 5-7). Посему и мы, воз
любленные, если за ДОброе д1шо терпимъ отъ людей 
обиду, и:IИ lIopyraHie, или другое что тяжкое для 
насъ, не будемъ бояться сего и не оставимъ пря

маго пути, по сдову пророка, :который говоритъ: Аще 
ополчится на .и,Jt nОЛJlOЪ, не убоится сердце .мое (ПсаJI. 
26, 3). И еще: eopoiu заJlOО'J-юnрестуnоваху до зn,ла, ото 
за'К:она же Твоего не У1{,ло1-tuхс,Я (Пс. 118, 51). И въ 
лругомъ М'ВСТЪ: Тебе ради nреmерnn,хъ nонuшен.iе, и 
nо'К:ры сра.11лmа лице .иое (Псал. 68, 8). И Спаситель 



360 

говоритъ: бла;исе1-tu ест.е, егда nОНОСНJnъ ва;Л1J u uзжде
нутъ и проч. (Мате. 5, 11). 
Итакъ не устыдимся, возлюбленные, если презри

тели заповт.деЙ Господнихъ называютъ насъ лицемт.
рами. Ибо ясно видно, что не для исправ,ленiя: на· 
шего напоминаютъ намъ о лицемт.рiи, но хотятъ, 
чтобы УСТЫДЯСЬ укоризнъ ихъ, пришли МЫ БЪ со

етоянiе невт.жества. Ибо нен,аr.азанныхъ cp'fbmaemo 
С.мерть, по Писанiю (Притч. 24-, 8). И въ другомъ 
мт.стъ говоритъ оно: аuуе сердце HaUte не зазриmъ 
на.мъ, дерзновенiе и.мамы r.1J Богу (t IoaH. 3, 21). И 
еще: уr.оряе,;\{u бываете О и.мени Вожiи, блажени есте: 
Я1l,О славы и Во;;юiй Духъ на васъ nо'Чuваеmъ. Д'а 'Не 
пто убо отъ васъ nостраж~детъ л/l"о убiица или Jlr.O 
тать: аще ли ;же яr.о хрuсmiа'Нинъ, да не стыдuJnС"Ч. 
да nрославляеmъ Вога о имени семъ. И аще nравед
ный едва спасется, 'Нечестивый Jfce ~{ грroшн,ый eatO 
.явитс,я (1 Петр. 4, 14-З8)? 

Посему будемъ избъгать вольности и смъха, потому 
что развращаетъ это душу монаха, почему говоритъ 

Писанiе: блажен'о .иуаюъ, u;;юе боnтся всnхъ за благо
e061CJHie (Притч. 28, 14), Будемъ отвращаться смт.хо
творовъ и людей невнимательныхъ, ибо сказано: Пая 
честь 61Ьрн,у съ невl'ьрнъиltЪ? Или пое общен,iе Христу 

СЪ велiаро.нъ (2 Кор. 6, 16)? 
Авва Iоаннъ Коловъ говоритъ ученику своему: "По

чтимъ Единаго, чадо, и вс'В будутъ I;Iочитать насъ; 
если же пренебрежемъ Единаго, то-есть, Бога, вст. 
будутъ пренебрегать нами, и пойдемъ мы въ поги

бе.ль". 

Н1што изъ Отцевъ разсказываетъ объ Аввт. 8ео
доръ изъ Фермы: "Однажды пришелъ я :къ нему ве
черомъ въ лt.тнее время и наmелъ, что надт.тъ на 
немъ JIевитонъ безъ рукавовъ, грудь у него обна

жена, и кукуль лежитъ передъ нимъ. Начали мы 
бес1щовать; и вотъ :какой-то :комитъ приходитъ ВИ
ДЪТЬ его. Какъ скоро постучался онъ, старецъ вы
ше.'IЪ отворить ему дверь. Встрътивъ же его, СЪЛЪ 
съ при:mедшимъ у двери и сталъ съ нимъ разгова

ривать. Я взялъ платъ и прикрыл'Ь ему плечи. Но 



361 

старецъ, схвативъ платъ въ руку, сбросилъ съ себя. 

Когда же комитъ ушелъ, я сказаJlЪ ему: для чего 

сд1шалъ ты это, Авва? Челов'Вкъ приходилъ получить 
отъ тебя IIО.ЛЬ3У, а не соблазниться. Старецъ отв1>· 
чалъ: Что говоришь мн'В, Авва? Ужели еще обязаны 
мы рабствовать людямъ? Сд'Влалъ я, что было нужно, 
и онъ ушелъ. Какъ меня застигнутъ, такъ я и BCTPt.· 
чаю.--И ученику своему приказывалъ онъ, чтобы, 
если придетъ кто, желая виц1>ть старца, не гово

рить пришедшему чеГО-Jшбо челов1'.ческаго или какой 
лжи, допускаемой изъ челов'Вкоугодiя; но если ста
рецъ вкушаетъ пищу, говорить пришедшему, что т,стъ; 
И если онъ спитъ, говорить, что спитъ. Въ такой 
высокой степени старецъ ненавидт,лъ человт,ческую 
славу. 

Мы, какъ немощные, не въ состоянiи вполнt. по· 
дражать такому чудному поведенiю старца, и въ та
кой м1>р1> попирать челов'Вкоугодiе. По крайней м1>р1>, 
будемъ гнушаться тt.мъ, что оскверняетъ самую со
в'tсть, и изъ угожденiя людямъ не сд1'.лаемся вра
гами Богу. 

115. О ВОСКРЕСЕНIИ МЕРТВЫХЪ. 

Какъ въ полночь, когда вс1'. спятъ, при внезапномъ 
великомъ шум1'. съ неба, ужасныхъ громахъ, С1'раш· 
ныхъ молнiяхъ и землетрясенiи, приходятъ въ страхъ 
вс'В д'Влавшiе зло и, размысливъ объ этомъ, начина
ютъ ударять себя въ грудь, лежа на JlOжахъ своихъ, 

потому что некуда имъ б'hжать и негдт. скрыться: 
такъ и въ оный часъ Христосъ возблещетъ внезапно, 
.какъ бы самая быстрая молнiя, и ужаснетъ всю зе
млю; страшно прозвучитъ съ неба труба и возбуди-rъ 

усопшихъ; небеса и силы ихъ поколеблются; и вся 

зсмдя, какъ вода въ мор1'., вострепещетъ отъ лица 
славы Его, потому что страшный огнь потечетъ отъ 
лица, Его, очищая землю отъ всего, что оскверняетъ 
ее. Ацъ отверзетъ врата свои. Смерть прiйдетъ въ 
безд1>йствiе, потому что персть естества человт.че· 
скаго, услышавъ трубный гласъ, ожитворится. Чудное 
д1шо, возлюбленные братiя, видт.ть, какъ въ оный 



часъ кости еотества челов-Вческаго, подлинно, въ не
счетномъ числ:в, подобно множеству ры6ъ I{ружащихся 
въ мор1>, въ одно мгновенiе ока устремятся каждая 
къ своему составу. Воскрешенные возопiютъ и ска
жутъ: "CJIaBa Собравшему и Воскресившему насъ по
челов1шолЮбiю Своему"! Тогда праведники ВОЗРаДУ
ются; со славою въ cptTeHie безсмертному :Жениху 
.восхищены бу дутъ на облакахъ вс-В любящiе Его и 
старавшiеся ИСПОJIНЯТЬ всю ВОЛЮ Его. Въ какой мЪргЕ. 
каждый очистилъ здl,сь серпце свое, въ такой уви
дитъ тогда славу Его; и какъ вождел-Ввалъ Е['о зд1>сь~ 
такъ насытится любовiю Его! Въ тотъ часъ и перво
зданный Адамъ, увидiшъ страшное множество наро
Довъ, УДИВИТСЯ, ЧТО отъ него только и отъ супруги 

его произошло такое безчисленное множество чело

вiшовъ; и УДИВЛЯЯСЬ, еще бол-Ве прославитъ Созда
теля Бога за то, что происmедшiе отъ единаго ('сте
ства и отъ единой твари стали ихъ насл-Вдниками, 
какъ въ раю и царствiи, такъ и въ ant.. Слава еди
ному премудрому Богу! 

116. РА3МЫШJlЕНlЕ О СТРАШНОМЪ СУДЬ. 

Вспомнилъ Я, ВОЗJlюбленные, объ ономъ час-В, и 
вострепеталъ; помыслилъ о страшномъ ономъ CJll1> 
И о райскомъ веселiи, и пришелъ въ ужасъ, и воз· 
дыхая рыдалъ, пока оставалась во .мнт. кр1шость: 

потому что дни свои провелъ я въ л-Вности, въ раз

сl,янiи, въ нечистыхъ помыслахъ. Увы мн-В! Что мн1> 
д-Влать отъ стыда въ оный часъ, когда окружать 
меня знакомые мои, которые вид-Вли меня въ этой 
одежд-В 6лагочестiя и уБJ1ажали; тогда IШКЪ BHYT~ 
ренно исполненъ я беззаконiя и нечистоты, и за6ылъ 
Испытующаго сердца и утробы'? ПОДJlИННО, тамъ бу
детъ стыдъ; жалокъ, кто тамъ будетъ постыжденъ. 

Умоляю Тебя щедротами 'Гвоими, Боже, не поставь 
меня оmуюю съ прогн-Ввавmими Тебя козлищами; не 
скажи мн-В: не 6Тб,м/ъ тебя. Но по великому благоутро
бiю Твоему дай мн1> непрестанныя слезы и сокруше
Ilie, смири сердце мое, и очисти его, чтобы стало оно 
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святымъ храмомъ благодати Твоей. ХОТЯ грtшенъ я 
и недостоинъ, но непрестанно ударяю пъ дверь 

'Гвою; хотя ."'Itнивъ Я И нерадивъ, но Твоимъ иду 
путемъ. 

Итакъ, братiя мои ПОЗJlюбленные, постараемся уго
ждать Богу, пока есть еще время; бу демъ день и ночь 
плакать предъ НИМЪ въ молитвt и псалмоп1шiи, чтобы 
избавилъ насъ отъ онаго нескончаемаго плача, отъ 

скрежета эубовъ, ОТЪ огня геенскаго, отъ червя не

усыпающаго, и чтобы исполнилъ насъ радости въ цар

отв1> Своемъ и въ вtчной жизни, откуда бtжали бо~ 
JI'B3Hb, печаль и воздыханiе. 

I!7. СЛОВО 

о ВНУШЕНIЯХЪ НЕНАВИСТНИКА ДОБРУ ДЕМОНА. 

Послушайте, OYllbl И братiя; врагъ часто подущаетъ 
человъка, говоря: "Ты еще молодъ) удовлетвори СВО
имъ пожеланiямъ. I{акъ многiе, думаешь ты, наслаж· 
дались въ Mipf, и не лишены вт.чныхъ благъ'? И ты 
~ще молодъ: 1>шь, пей, ,Увеселяйся благами Mipa сего; 
ПОДЪ старость покаешня. И для чего хочется теМ" 
съ тюсого возраста измождать т'Ьло свое? lIотомъ 
приходитъ старость, и атотъ коварный приводитъ 

изреченiя Священнаго Писанiя и говоритъ: "Возды
хаешь ты, чеJlOВ'ЬКЪ; сомн'Ьваешься въ Божiемъ ми
лосердiи, и предетавляеmь себ'Ь, что Богъ немило
стивъ. А Вожiе Писанiе пропов'Ьдуетъ, что Богъ ми
.лостивъ И челов'Ьколюбивъ. Что.жъ, разв'Ь не знаетъ 
Онъ, что немощный и слабый ты старецъ? Извъстно 
Ему, что не можешь ты ни поститься, ни ночи про
водить во бд'Ьнiи, ни спать на голой земл'Ь. Не слы
шалъ ли ты, IШRЪ говоритъ Онъ въ Евангелiи, что и 
съ ранняго и съ срепн,яго возраста служащiе Ему, а 
также старики, ПОJlучаютъ равную награду? Ибо ска
залъ Онъ въ Евангелiи, что пришедmiе въ первомъ, 
и въ третьемъ, и въ шестомъ, и въ девятомъ, и въ 

одиннадцатомъ часу, ПОЛУЧИJIИ равную плату. Вотъ и 
пророкъ Давидъ пророчествовалъ: В,лагос,лови,л"Ь есть 
.и,а,лыл съ вели'Кu.ни (Псал. 1] 3, 21 ).-Такiя р'tчи гово-
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ритъ врагъ знающимъ Писанiе, чтобы ни въ юности 
ни въ старости не дать имъ оплакать гр1>хи свои. А 
людямъ простымъ, подавая мечъ отчаянiя, говоритъ: 
"На что ты разсчитываешь, челов1>къ? Для чего самъ 
себя обманываешь, говоря, что Богъ есть Богъ каю
щихся? Ты БЛудникъ, прелюбод-Вй, хищникъ; ты уби
валъ, кралъ, лга.пъ, нарушалъ клятву; какая же теМ> 
надежда на спасенiе'~ Ты погибъ, поэтому удовлетво
ряй пожеланiя.мъ своимъ; будущее ты утратилъ, не ли
шай себя хотя настоящаго". 

Тю{овы р1>чи дiавольскlя; но противно ему слово 
Христово: "Ты погибъ, но можешь спастись; ты былъ 
блудникомъ, но можешь уц1>ломудриться". На вопросъ 
Петровъ, сколько разъ .отпушшть гръхъ кающемуся 
брату, Хриетосъ говоритъ: се.мьдесяrnъ седJиерuцеlО (Мате. 
18, 22), означая симъ, что прощенiе можно получать 
всегда до неопред'tленнаго числа разъ. Челов1>къ, въ 
чемъ застигнутъ будетъ при концт.,-въ ДОбромъ ли, 

худомъ ли, въ томъ И судится. Приведи себ1> на па
мять, братъ, какъ спасались гр'tшники, и не отчаяваЙся. 
Представь въ ум1> блаженнаго Манассiю, блудницу, 
мытаря, разбойника, блуднаго сына,-~и изб1>гнеrnь 
вражiей прелести. Когда дiаволъ скажетъ те61>: "удов
летвори пожеланiямъ своимъ"; ты скажи ему: "есть ли 
какая польза отъ нечистыхъ удовольствiй, напротивъ 
того, не огонь ли в1>чный доставятъ они мнъ"? А 
когда станетъ представлять те61> Божiе челов1>колю
бiе, скажи ему: "Самъ знаю, что Богъ милостивъ И 
челов1>колюбивъ; но зна1О также, что Онъ и праведный 
Судiя; изв1>стно мн1>, что тебя и отверженныхъ съ то
бою не пощадилъ Онъ, но осудилъ на в1>чный огонь".
И если скажетъ теб1>: "я безплотенъ и не обложенъ 
немощiю, потому Вогъ не пощадилъ меня, тебя же 
пощадитъ"; то отв1>чай ему: "Почем;)' же не пощадилъ 
прародителя Адама, Еву, Канна, жившихъ во время 
потопа, и содомлянъ, и даже ученика Своего'? А если 
не пощадилъ собственнаго Своего ученИIШ, то почему 
пощадитъ меня? Иди отъ меня дальше, б'ВГJIецъ, оста
вивmiй небо"! Сказавъ cie, запечатл1>й себя крестнымъ 
знаменiемъ, и врагъ б1>житъ отъ тебя. 
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Не будемъ, братiя мои, слушаться врага, который 
подаетъ худые сов1:.ты на погибель нашу; но будемъ 
в1:.рить, что есть судъ и воздаянiе за каждое дiшо, 
слово, помышленiе, движенiе, представленiе. Зная все 
cie, приведемъ себя въ безопасность, чтобы въ день 
страшнаго суда противники не могли сказать о насъ 

ничего худого, и мы обр1:.ли себъ покой съ боящи
мися Господа. Съ ними вм1:.ст1:. будемъ д1:.лать доброе, 
потому что вroра безо дr6Л'Ъ м,ертва есть (Jю{. 2, 10), 
какъ мертвы и дt.ла безъ в1:.РЫ. Ибо живущему въ рос
коши невозможно войти въ царство Божiе, по точному 
Евангельскому слову. Смотрите да не 'Когда отлгчаюmъ 
сердца ваша объяденiе,м,ъ и niЯ1-iсmвО.AiО (Лук. 21, 34). 
Итакъ, каждый часъ надобно быть намъ въ готовности, 
чтобы позваннымъ внезапно не оказаться неготовыми. 

И тогда опечалятся за насъ посланные намъ святые 
ангелы, а лукавые бъсы возсмт,ютея. Смотрите, чтобы 
не оказаться намъ по имени ТО.лько христiанами, а 
по нравамъ язычниками. Христiанство есть подража
иiе Христу по мъръ силъ. Если понадт,емся на свя
тое крещенiе и вознерадимъ о прочихъ запов1:.дяхъ, 
то мы-нев1:.рные. Христосъ не мало не воспользуетъ 
намъ, пребывающимъ въ порок'!:. и гръхъ. Ибо слы
шали мы, что говоритъ Онъ въ Евангелiи: Не вслr.ъ 
глаголлй Ми: Госnоди Господи, внидеl12Ъ во tfapcтeie 
небесное, 'Но творлй волю Отца Моего, И{)fсе ecmb на 
небеСr6Хо (Мате. 7, 21). Смотрите, IШКЪ благоугодили 

Богу святые; не сну предаваясь и не возлежа, но 
1i:ам,енiем,ъ nобiенu быша, nреmрени быша, uск:уше'Н,u 

быша, убiЙсmво.мо меча у.мрОНА а, лuшенu, сr.орблще, 

озлооленu" въ nустынлхо ск:u.mающесл, u во горахо, U 

въ вертеnахъ, U во nроnасmехо зе,мныоъ (Евр, 11, 37. 
38). Посему и мы, возлюбленные и христолюбивые, 
будемъ подвизаться, каждый по м1:.р1:. силъ, чтобы 

не оказаться вовсе безплодными, ибо тогда постиг· 

нетъ насъ вt.чное мученiе. Какъ въ нашей вол'!> гр1:.
шить, поколику Богъ допускаетъ это нашей свобод1:., 
такъ въ вашей же вол1:. дт,лать правду, поколику 

Богъ сод1>йствуетъ въ этомъ нашему нам1:.ренiю. По
сему возлюБИ:dЪ путь узкiй и тf.сн:ый, потому что 
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идя имъ, будемъ иарствовать со Христомъ. Вудемъ же 
избъгать хожденiя по широкому и про странному пути, 

н:оторый приводитъ насъ къ нескончаемому мученiю 
сверхъ же всего братiя будемъ дълать добро, с.КОЛЬКО 
есть въ насъ къ тому разумънiя; умертвимъ плот
ское ,мудрованiе, чтобы не оказаться врагами Вожiими. 
Это сказалъ Павелъ, великiй ХРИIJТОВЪ 3Ш)СТОЛЪ (Ри~. 
8, 7). Будемъ подавать милостыню. Подадимъ ХJlъбъ 
и воспрiимемъ небо, подадимъ оволъ и станемъ оби

татеJlЯМИ рая; подадимъ одежду и насп1.дуемъ не
бесное царствiе; подадимъ малое, ч:тобъ воспрiять 
~шогое; дадимъ произволенiе и прiобрt.темъ все; да
димъ ycepnie и воспрiимемъ силу. Будемъ плакать 
здъсь, христолюбивые братiя, чтобъ угасить нескон
чаемый пламень; потому что живущiе весело здъсь 
будутъ осуждены тамъ; плачущiе же здъсь будутъ 
ублажаемы тамъ; алчущiе здъсь насытятся тамъ; жа
ждущiе здъсь УТОJIЯТЪ жажду свою тамъ. Будемъ 
трезвиться и бодрствовать, по мt.ръ СИJIЪ своихъ, 
не будемъ унывать, ударяя въ дверь и умоляя; и 

непремънно отверзетъ ее Христосъ Богъ нашъ. Ему 
подобаетъ слава нынъ, и всегда, и во въки вЪковъ. 
Аминь. 

118. СЛОВО ДУШЕI10JlЕ3НОЕ. 

Не трать всего времени жизни своей на попеqенiе 
о тъл'В своемъ; но когда тъло алчетъ и требуетъ 
пищи, разсуждай, что и душа имъетъ нужду въ свой
ственной ей пищt., и д'Влается мертвою, какъ и тъло, 
если оно не приметъ тълесныхъ снъдей; потому что 
человъкъ двойственъ, состоитъ изъ души и тЪла. 
Посему Iисусъ сказалъ: ты приставникъ дома, давай 
душъ, что душt свойственно; не тъло TOJI&KO питай, 
но и душу не оставляй лишенною и алчущею. О '1'а
ковой душъ говоритъ апостолъ: I1umающаяся nро
странно жива ум,ерла (1 Тим. 5, 6). Итакъ ие попу
скай, чтобы душа умерла отъ голода, но питай ее 

словомъ Вожiимъ псаJIмами, пънiями и пtснями ду
ХОВНЫМИ, чтенiемъ Священнаго Писанiя, постомъ и 
бдънiями, слезами и милостынею, надеждою и по-
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мышленiемъ о благахъ будущихъ, вt.чныхъ и не
тл1шныхъ. Все cie и подобное сему есть пища и 
жизнь для дути; посему 1:1 велИIЙЙ пророкъ сказалъ: 
да будутъ слезы ,мои .ИНТ/) ХЛlOбъ день 'u НОЩЬ (Пс. 41. 
4). О блаженная душа Давидова, вмt.стилище Духа 
Святаго! Каждый день и каждую нощь проливалъ 
пророкъ Давидъ слезы; а мы, виновные въ тысячахъ 

худых'Ь д1шъ, не хотимъ и на одинъ часъ прiйти 
БЪ сокрушенiе, и покаяться. О, какая радость бываетъ 
на ие6t., когда человt.къ грt.шныЙ прольетъ слезы 
на З6МЛt., отвергнетъ худой навыкъ, возненавидитъ 
гр'вхъ, и скажетъ: Неnрааду (Jозн,ена(JUДlOХЪ и ОJuерз'Uхъ 
(Пс. 118, 163), 'u отъ (Jслr;аго пути лукава возбранuх'Ъ 

ногам;ъ .л-tОUht'Ь (101)! 
Не будь опрометчивъ, чтобы не сдt.латься нена

вистнымъ ЦШ! всtхъ; не допускай въ себя высоко
м'.врiя; не давай никогда покоя плоти своей, чтобы 
не сдt.лалась она 6ременемъ лушъ твоей; не увпе
кайся пристрастiемъ къ хулt.: не заграждай себt. по
каянiя отчаянiемъ. Смотри, чтобы отчаянный образъ 
дt.Йствованiя не совлекъ тебя съ неба. Да не выска
зываетъ тайныхъ дt.лъ твоихъ велерt.чiе твое; да не 
унизитъ КОГО-НИбудь твоя злорt.чивость; да не ОСJlт,п
ляетъ разума твоего неразумiе; да не омрачаетъ бла
горазумiя твоего глупость, да не возобладаетъ надъ 
умомъ твоимъ безумiе; да не измt.нитъ раЗСУЦI\а 
твоего неразсудительность; или и другое что запре

щенное да не входитъ въ сердце твое скрытно отъ 

ума, и да не уводитъ тебя пл1шникомъ изъ небес
наг() цapCTB~. Напротивъ того, трезвись, какъ юши
сано, день 'u ночь nоуча.ясь въ запов1щяхъ Божiихъ 
(Псал. 1, 2). чтобы не нашелъ когда ума твоего 
праздпымъ отъ сего поученiя, и не посtялъ въ немъ 
плевелъ своихъ бiшный И окаянный врагъ, далекiй 
отъ всякой любви, потому что проводитъ онъ дни 
свои въ суетныхъ мечтахъ. 

Кто не буде1'Ъ плакать о человt.кt., удалившемся 
отъ Бога'? Сказываю же вамъ, братiя, что не имt.ю
щiй въ себt. любви Вожiей-врагъ Богу, потому что 
нелживъ Сказавшiй: Ненавuдяu брата своего, че.ловrыи-
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убiйца есть (1 IoaH. 3, 15). ВЪ I\оМЪ нtтъ лЮбви 
1'отъ другъ дiаволу, тотъ,-сосудъ высокомtрiя, собе
сiщиикъ клеветниковъ, дtлатель ГОРДЫНИ, однимъ 
с.ловомъ сказать, тотъ-орудiе дiавольское. Бtденъ и 
окаяненъ, кто не прiобр1шъ терпtнiя; потому что ВЪ 

комъ нtтъ терпtнiя, тотъ I~олеблется вtтромъ, не 
переноситъ Обиды, малодушествуетъ въ скорбяхъ, въ 

подчиненiи ропотникъ, въ послушанiи преКОСЛОRЪ, вЪ 
молитвахъ лtнивъ, въ отвtтахъ медлителенъ, въ 
словопренiяхъ мужественъ. Въ комъ нtтъ терпtнiя, 
тотъ терпитъ много ущерба; таковому нtтъ и возмож

ности прил'впиться къ добродtтели; а напротивъ того, 
достойнымъ ОДОбренiя онъ противится, преусп'Вваю
ш:и.мъ завидуетъ. Блаженъ челов'Вкъ, :который нелегко 
предается гнiшу или прихоДптъ въ раздраженiе. Въ 
:комъ нtтъ духа гн1шливости, тотъ не преогорчаетъ 
Духа Святаго; та:ковый всtми прос,павляемъ, восхва
ляется ангелами, лЮбезенъ Христу; у него и т'Вло и 
душа всегда здравы. А к'Вмъ обладаетъ духъ гиt.в
ливости, тотъ часто сердится изъ ничего. И подлинно 
бtдеиъ и о:каяненъ, кто не владtетъ собою въ по
дОбныхъ вещахъ. Гнtвающiйся убиваетъ душу свою. 
Какъ всtхъ благъ и всtхъ ДОбродtтелей выше лю
бовь; такъ вся:каго rptxa тяжелtе-ненавидtть брата. 
Кто ненавидитъ брата своего, тотъ пребываетъ въ 
смерти. Кто лишаетъ наемника мзды, и :кто ненави· 
дитъ брата своего, Tt будутъ тяжко осуждены вм'В 
CTt съ убiЙцами. 
Когда согрtшишь, не жди обвиненiя отъ другого, 

но прежде нежели обличенъ и оговоренъ, самъ себя 

обвини въ сдtланномъ; приступи къ исповtди и не 
стыдись. Когда д1>лалъ постыдное для себя, ты не 

стыдился; ужели же устыдишься теперь СJIОВЪ, оправ

дывающихъ тебя~ Говори здtсь, чтобы и противъ 
воли не сказать тамъ. Исповtдь во грtхахъ служитъ 
къ уничтоженiю прегрtшенiЙ. Богъ хочетъ услышать 
отъ насъ грtхи наши не потому, что не знаетъ ихъ 

напротивъ того, Ему угодно, чтобы мы чрезъ испо
вtдь пришли въ созианiе своихъ грtхопаденiЙ. Не 
чего-либо т~желаго и труднаго требуе1'Ъ отъ наеъ 
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Богъ, но крушенiя сердца, умиленiя помысловъ, при
знанiя въ гр1>хопаденiи, неутомимаго и усильнаго при
паданiя къ Богу, наконецъ того, чтобы посл-В испо
в-Вди просили мы себ-В прощенiя, въ чемъ согрtшили, 
и тщательно остерегались сего въ послыlющееe время. 
Итакъ, во сколько кратъ лучше плакать и сътовать 
зд1>сь въ ПРОДOJIженiе сей краткой и временной жизни, 
нежели, предаваясь здtсь смъху, итти туда на муче
нiя, продолжающiяся въ вiшъ въка? Но ты стыдишься 
и красн1>ешь, когда нужно сказать гръхи свои? Сты· 
дись лучше грt.шить, нежели испов1щываться. Раз
~ысли: если не будетъ принесена испов1щь здъсь, 
то все будетъ исповъдано тамъ предъ цълой вселеF
ной. Гдъ больше мученiя? Гдъ больше посрамленiя? 
На д1ша мы отважны и безстыдны; а когда должно 
исповъдаться, тогда стыдимся и медлимъ. Если бу
дете исповъдывать гръхи свои, н-Втъ въ этомъ стыда; 
напротивъ того, въ этомъ правда и ДОбродt.тель. А 

если бы не было въ этомъ правды и добродътели, 
то испов1щь не им1ша бы себъ награды. Послушай~ 
что сказано: Г лагили ты гр1>хи твоя прежде, да оправ· 
дuшuся (Иса. 43, 26). Повел1:.ваетъ испов1щываться 
не для того, чтобъ ты былъ наказзнъ, но чтобы ты 

былъ прощенъ. 

Итакъ произведемъ строгое испытанiе не только 
дълъ своихъ, но И словъ И помышленiй, и строго 
изслъдуемъ, какъ проведенъ каждый день, какой 
гръхъ сд'Вланъ въ продолженiе сего дня, сколько 
дней прожито ХУДО, И какое движенiе или помышле
Hie возБУДИJIО насъ къ недоброму движенiю. И поста
раемся по м1>ръ гр1>ховъ своихъ по казать и покая· 
иiе. Наложимъ наказанiе на совъсть и подвергнемъ 
ее СИJIЬНОМУ уреканiю, чтОбы по возстанiи отъ гр1:.ха, 
страшась мучительности прежнихъ ранъ, не осм1:.· 
литься намъ снова впасть въ ту же пучnну. Веди 
въ сов1:.сти запись, 11: зам1:.qаЙ въ ней ежедневные 

гр'tхи свои, и пусть эта зап'исвая :книга каждый день 
бу детъ раскрыта передъ тобой; взвт.шиваЙ самъ въ 
еебъ, что добраго и лукаваго тобою сдtлано; приводи 

себt въ память РЪRУ огненную, червя неусыпающаго 

13-281 24 
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и I'орькiй алъ, чтобы страхомъ мученiй прiумножать 
въ себf. доброе и истреблять .'IYKaBoe. Будемъ пла
кать прежде времени. чтобы не скрежетать зубами 
во время и не плакать во времена. Сею жертвою 
благоугождается Богъ; сими волами орошаемый че
лов'lШЪ приноситъ плодъ, сими водами омывается 
перстъ, сими водами угашается огонь, просвf.тляется 

тьма, разрт.шаются узы, обращаются заблуждавшiе. 
спасаются всъ, и Богъ прославляется; сими водами 
и Петръ омылъ прившедшую въ него скверну, ибо 
'и81иедъ вО1-lЪ, nла'К,асл горь'К,о (Мате. 26, 75). 

119. С Л О В О 

о ПОКАЯШИ И СОКРУШЕНIИ. 

Пока есть еще время, братiя мои возлюбленные. 
будемъ плакать БЪ молитвf. нашей, чтобы Господь 
избавилъ насъ отъ онаго нескончаемаI'О плача, и отъ 

скрежета зубовъ, и отъ огня геенскаго, и исполнилъ 

насъ радостiю въ нескончаемой жизни, откуда бf.жэ,ли 
болf.знь, печаль и воздыханiе; гдт. нътъ ни смерти 
ни тлf.нiя. но повсюду радость, веселiе, восторгъ и 
прочiя блага, яже угоmова Богъ любящu,мъ Его. Бла
женъ и преблаженъ, кто сподобится оныхъ благъ. 

бf.денъ же и окаяненъ лишенный сего, потому что 
Господь говоритъ: Кая польза 'l.{еловr6'К,У. аще nрiобря
щеmъ м,iръ весь и оmщеmum"1:. aYIUY свою (Марк. 8. 36)? 
Посему да не будетъ казаться для насъ слалостнымъ 
:этотъ лукавый и суетный вт.къ, чтобы не сод1шались 
для насъ горькими оный неугасаемый огнь, вf.чныЙ 
и ядоносный червь. Воспрянь, лf.нивыЙ, И подражай 
въ жизни своей Христу; посмотри на живущихъ съ 
тобою, какъ они подвизаются и прилагаютъ cTapaHie 
() спасенiи своемъ, какъ ясны ихъ свf.тильники, И 
у'ста ихъ всегда п1>снословятъ безсмертнаго Бога. 
Подражай не разсf.яннымъ, но подвизающимся; не 
роскошествующимъ, но постящимся; не смf,ющимся. 
но плачущимъ; не скачущимъ, но молящимся; не бf.
БОВСRiя поющимъ пf.сни, но воспf.вающимъ словеса 
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Духа; не свиряющимъ, но занимающимся чтенiемъ. 
Соревнуй не обогощающимcz:, но смиреннымъ духомъ; 
вм'Вст'В съ Давидомъ благодари Господа, яко во С.м,и
peHiu нашем:ъ помяну Hы Господь (Псал. 135, 22). Люби 
не роскошествовать, но злопострадать, люби не упи

вающихся, но алчущихъ и жаждущихъ; не ссорли

выхъ, но миролюбивыхъ; не жестокихъ, но миролю

бивыхъ И милостивыхъ. не дерзкихъ, но кроткихъ. 

Не будемъ жить въ одномъ дом'В съ злор'Вчивыми, 
потому что злор'Вчивые царствiя Божiя не наСJI'ВДЯТЪ 
(1 Кор. 6, 10). 
Не сдружайся никогда съ еретиками, не 'Вшь и не 

пей съ ними, не будь сопутникомъ ихъ въ Дорог'В, 
не входи ни ВЪ ДОМЪ ни въ собранiе ихъ, потому 
что у нихъ нечисто все, чт6 ни есть, какъ говоритъ 
Павелъ: oc~вepHeHHы/ъъ u невrБРНъtМ:Ъ нu'/{mоже '/{исmо, 
но ос%вернuся ихъ U 11/y1,tJ и совrбсmь (Тит. 1, 15). И 
такъ ограждай душу свою, возпюбленный; не сдру

жайся съ еретиками, чтобы не прiобщиться къ обще
ству ихъ. Имъ, какъ сказалъ Господь, а сл'Вдова
тельно и пребывающимъ съ ними, н'Втъ отпущенiя. 
гр'Вховъ ни въ нын'Вшнемъ в'Вк'В ни въ бу дущемъ. 
Ибо каждый пожнетъ, что пос'Вялъ. Смотри, братъ, 
не им'Вй ни съ к'Вмъ вражды, если можно, даже и 
на одинъ часъ; никогда не засыпай, им'Вя съ к'Вмъ
нибудь вражду, чтобы ночь не разлучила васъ другъ 

съ другомъ, И чтобы теб'В не подпасть неумолимому 
осужденiю. Не преставай молиться, когда можешь от· 
крыто, а когда не можешь, молись умомъ. Не дожи
дайся дня Воскреснаго, не ищи особеннаго м'Вста или 
церкви; но ГД'В бы не находился ты, пашешь ли въ 

пол'В, идешь ли дорогою, пасешь ли овецъ, сидишь 

ли дома, не оставляй молитвы. Смотри, возлюбленный" 
не им'Вй вражды; Богъ не прiемлетъ молитвы, отъ 
того, кто ненавидитъ ближняго своего. Остерегайся 
составлять зелiя, ворожить, гадать, д'Влать хранилища, 
или носить сд'Вланныя другими: это не хранилища, 

но узилища; о семъ-то говоритъ ПРОрОRЪ Исаiя: Горе 
nuшущu.мъ, лукавство nuшуmъ (Исаiи 10, 1). А ты, 
IШКЪ в'Врный, б'Вгай сего, им'Вя у себя самую истину, 

24" 
13' 



372 

спасительный животворящiй Крестъ и пригвожденнаго 
на немъ Господа, Который хранитъ вс'hхъ, любящихъ 
Крестъ пречистый и животворящiЙ. Ему слава во вт.ки 
в1жовъ! Аминь. 

120. С.II О В О 

о ПОКАЯНIИ, судт. И РЛ3ЛУЧЕНIИ д;уши съ тт.ломъ. 

Какую пользу находимъ мы, возлюбленные, въ су· 
етной сей жизни'г Увы мн1.! Блаженъ, кто обрълъ 
дерзновенiе въ часъ разлученiя, когда душа разлу

чается съ тtломъ свои:мъ. Ибо приходятъ ангелы 
взять душу отъ Т1.ла и представить ее предъ страш
нымъ престоломъ и въ трепетъ приводящимъ суди

Jlищемъ. Великъ, братiя, страхъ въ часъ смертный, 
когда душа со страхомъ и мученiемъ разлучается съ 
т1шомъ. Ибо въ сей часъ разлученiя предстаютъ душ-в 
д1ша ея, добрыя и худыя, ка:кiя Д1.лала она днемъ 

и ночью. Ангелы съ ПОСП1.шностiю усиливаются истор
гнуть ее изъ Т1.ла; луша же, видя Д1.ла свои, боится: 
выйти. Душа ГР1.mника въ страхъ разлучается съ 
Т1.ломъ и съ трепетомъ идетъ предстать Безсмерт
ному Царю. И понуждаемая выйти изъ Т1.ла, смотря 
на Д1.ла свои, со страхомъ говоритъ имъ: "Дайте мн'lэ 
одинъ часъ времени на псшеСl'вiе"! Д1.ла же ОТВ1.
чаютъ ей: "Ты Д1.лала насъ, съ тобой мы идемъ къ 
Богу" . 

Возненавидимъ, братiя, суетную жизнь сiю и: воз
любимъ единаго Святаго Христа. Не знаемъ, братiя, 
въ :какой часъ будетъ наше исшествiе; никому изъ 
насъ неизв1'>Стны часъ и день нашего разлученiя. Но 
внезапно, когда безпечно ходимъ по земл1. и весе
лимся, застигнетъ повеЛ1.нiе взять душу изъ Т1.ла; и 
отходитъ она, ГР1.шная, 6Ъ д6нь, 6Ъ оньже не чалла, 
будучи исполнена ГР1.ховъ, не им1.я дерзновенiя. По
сему-то умоляю васъ, братiя, сдtлаемся свободными, 
сложимъ съ себя работы суетной этой жизни, окры

лимъ душу свою, чтобы ежедневно изъ сt.теЙ и со
блазновъ воспарять къ Богу. Лукавый непрестанн(} 
ставитъ скрытныя сt.ТИ душt. нашей, чтобы, соблаз-
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нивъ ее, уловить въ в1:.чное мученiе. Срели соблаз
новъ и ст.теЙ ходимъ мы, возлюбленные, и должны 
молиться, чтобы не впасть въ нихъ. Сt.ти смертныя 
исполнены сладости; да не обольститъ насъ своею 

прiятностiю сладость сt.теЙ смертныхъ, разумt.ю по
печеиiе о земныхъ вещахъ, объ имт.вiи, о лукавыхъ 
помыслахъ и дт.лахъ. Не услаждайся, братъ, сt.тiю 
смертною, не разслабt.ваЙ и не истаевай, занимаясь 

лукавыми помыслами. Если нечистый помыслъ най
детъ себt. входъ въ душу твою, онъ представляется 
ей сладостнымъ и занимаетъ ее собою, чтобы умер

твить, и дt.лается лукавый помыслъ какъ бы сt.тью 
въ душt., если не будетъ прогнанъ молитвою, сле
зами, воздержанiемъ и бд1шiемъ. Будь всегда свобо
денъ отъ вст.хъ земныхъ х,лопотъ, чтобы избавиться 

тебт. отъ с1>тей, отъ помысловъ и д1шъ лукавыхъ; не 
разслабт.ваЙ и на одно MrHoBeHie, занимаясь ЛУI\а
вымъ помысломъ, чтобы не остался онъ надолго въ 

душт. твоей, братъ. Прибт.гаЙ всегда къ Богу въ мо
литвт., въ постт. и слезахъ, чтобъ избавиться тебт. отъ 
вст.хъ ст.теЙ, соблазновъ и страстей. Не думай, братъ, 
долгое время жить на землt.; внезапно придетъ по

вел1шiе Господне и найдетъ тебя пребывающимъ во 
грт.хт., не имт.ющимъ уже времени къ покаянjю, а 
также и къ полученiю прощенiя; и что скажешь, братъ, 
въ часъ разлученiя? Можетъ случиться, что повелt.нiе 
cie не дастъ тебт. и минуты времени на земл'l>. Мно
rie думаютъ прожить долгое время на землт.; но вне
запно приходитъ смерть, находитъ грtшника и:. бо
гача, разсчитывающимъ многiя лт.та прожить на землт. 
въ nOKot., держащимъ въ рукахъ счетъ своего ДОСТО
янiя и ростовъ на оное и раскладывающимъ мысленно 
множество богатства своего на долгiя времена. При
ходитъ внезапно смерть и уничтожаетъ въ одинъ 

разъ все, и счетъ, и богатство, и попечительность су

етнаго помысла. Но приходитъ также смерть и на

ходитъ мужа праведнаго и святого, который постомъ 

И молитвою собираетъ небесное богатство. имт.й всегда 
смерть предъ очами, братъ мой, и не бойся разлуче

нiя съ тt.ломъ своимъ; всегда, каждый день, какъ 
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человъкъ смысленный и духовный, жди смерти и 
представленiя Господню престолу; каждый день уго
товляй свътильникъ свой, какъ человъкъ мудрый и 

усердно осматривающiй его ежечасно въ слезахъ и 
молитвахъ. Все то время, въ которое ты, братъ, не 
видишь для себя опасности, пребывай тщательнымъ. 

Ибо наступаетъ время, которое исполнено боязни, 
страха и смятенiя, и по причинъ смутности своей не 
даетъ и помыслить о лучшемъ. 

Обратите вниманiе, возлюбленные мои, какъ усили
вается все лукавое, какъ зло ежедневно преуспъва
етъ, и лукавство идетъ впередъ. Все это заставляетъ 
ожидать будущаго емятенiя и великой скорби, какал 
придетъ на всъ земные предЪлы. По причинъ гръ
ховъ нашихъ, по причинъ разслабленiя нашего, пре
успъваетъ лукавое. Будемъ же каждый день бодр
ственными, БОГОJIюБивые воители; окажемся побъди
телями во брани со врагомъ, христолюбцы; изучимъ 

законы сей брани; она про изводится невидимо: и за

конъ сей брани-всегдашнее совлеченiе съ себя зем
ныхъ хлопотъ. Если ежедневно имъешь предъ очами 
смерть; то не согрЪшишь. Если совлечешься земныхъ 
хлопотъ; то не обратишься въ бъгство на брани. ЕСJIИ 
возненавидишь земное, пренебрегая временнымъ; то 

въ состоянiи будешь, какъ доблестный воинъ, ПОJIУ
чить побъдную награду. Ибо земное ВJIечетъ къ се6ъ 
ДОJIУ, и страсти во время брани помрачаютъ сердеч

ныя очи; и потому-то лукавый воюетъ съ нами и по

бъждаетъ насъ, исполненныхъ земного и порабощен

ныхъ пристрастiю къ земнымъ заботамъ. 
Всъ мы, братiя, любимъ земное, и, по причинъ раз

слабленiя нашего, оскудълъ умъ нашъ на зсмлЪ. День 
преклонился, и время наше уже къ вечеру а мы, о 

други, по невърiю своему думаемъ, что еще утро. Вотъ 
при дверяхъ уже царство небесное и готово возсiять; 
а мы не хотимъ о семъ и слышать. Бываютъ иногда 
знаменiя и чудеса, о которыхъ сказалъ Господь, глады 
и язвы, землетрясенiя и страхованiя, и движенiя на
родовъ; но намъ кажется, что все это сонъ, переска

зываемый одинъ другому; не устрашаютъ насъ ни 
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слухи о семъ, ни самое вид1шiе. Избранные пое.м, 
:IЮТСЯ отъ насъ прежде скорби, чтобы не видъть имъ 
омущенiя и великой скорби, какая прiйдетъ на непра
ведный мiръ. Нива близка уже къ жатвт., и вт.къ сей 
идетъ къ концу. Ангелы держатъ готовые серпы и 
ждутъ мановенiя. Убоимся, возлюбленные; уже едино
десятый часъ дня, а разстоянiе пути еще велико; по
стараемся достигнуть обители; будемъ бодрственны, 

отрясемъ оъ себя сонъ, какъ неусыпные. Не знаемъ, 
въ который часъ угодно- будетъ прiйти Владыкт.; 
облегчимъ себя отъ бремени земныхъ заботъ. Нимало 
ни о чемъ не nецъtmес.я, сказалъ Господь (Мате. 6, 
25-34). Богъ намъ заповт.дуетъ любить вст.хъ, а мы 
изгнали Jlюбовь, и бт.жала она съ зеМ"lИ. Не найдешь 
на землт. совершенной любви по Богу. вст.ми изгнана, 
вст.ми возненавидъна любовь. А напротивъ того, цар
ствуетъ зависть, умножаются на землт. ссоры и смя
тенiя, вст.хъ вкупт. покрыли неправды; всякiй желэ
етъ временнаго, и никто не любитъ будущаго. Жела
ешь ли стать небеснымъ? Не ищи того, что на землт., 
но пренебрегай симъ и подвизайся, какъ совершен

ный, и какъ совершенный возлюби царство небесное. 

Не разсуждай, говоря такъ: "Долго и тяжко время 
подвига, а я малодушенъ и немощенъ, и не въ си

лахъ подвизаться". Прiйми во вниманiе слова пре
краснаго и добраго совт.1'а; выразумт.й, что скажу 
тебт., христолюбивый братъ. Если намъреваешься итти 
въ другую дальнюю сторону, то не ВЪ одинъ часъ 

можно тебт. будетъ перейти весь путь, но пойдешь, 
ежедневно высчитывая остающуюся длину пути, и 01. 

продолж.енiемъ времени, послъ немалаго труда, до
отиrнешь страны, въ которую идешь или чаешь прiЙти. 
Таково и царство небесное и райскiя утт.хи: постомъ, 
воздержанiемъ, бдт.нiемъ и любовiю достигаетъ туда 
каждый; это пути, ведущiе на небо къ Богу. Не убойся 
положить начало добраго пути, вводящаго въ жизнь; 

пожелай только итти симъ путемъ; и если окажешься 

готовымъ, тотчасъ благоустроится предъ тобою путь, 

и шествуя радостно, будешь давать себт. роздыхи, и 
проводить и.хъ съ прiятностiю, потому что стопы души 
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твоей будутъ укр1шляться послъ каждаго роздыха. 
Чтобы не встрътить тебi:. затрудненiя на пути, веду
щемъ въ жизнь, Господь ради тебя Самъ сталъ пу
темъ жизни для желающихъ въ радос'1'И итти къ 

Отцу свЪтовъ. 
Будь для меня, Христе, путемъ жизни, приводя

щимъ къ Отцу Твоему; сей одинъ путь есть радость, 
и конецъ его-царство небесное. Будь для меня, Вла
ДЫКО, Сыне Вожiй, путемъ жизни и просвЪщенiемъ. 
Исполненный желанiя и я почерпалъ изъ ИСТОЧНИКli 
дарованiй, и свътомъ и радостiю стала благодать в'Ь 
сердце раба Твоего, и она сладостнъе паче меда и 
сота въ устахъ служителя Твоего; сокровищемъ стала 
благодать въ душ1> раба твоего, обогатила нищету 

мою, отгнала убожество и гнилость; благодать Твоя 
стада для раба Твоего прибt.жищемъ, силою, похва
лою, защитою, возвышенiемъ и сн1щiю жизни. Не 
умолчитъ рабъ rВОЙ, Владыко, отъ великой сладости 
любви и благодати Твоей. Ты оrверзъ уста мнъ не
достойному; ка-къ же послъ этого удержится языкъ 

мой, чтобы не пъснословить и не прослаВJIЯТЬ еже
дневно Подателя благъ~ Какъ послъ этого дерзну пре· 
градить волны благодати, струящiяся въ сердцъ у 
меня гръшнаго~ Исполни его сладостiю во множествt. 
дарованiй Твоихъ, чтобы восп1шая прославлять мн-В 
Творца небесъ, давшаго служителю Своему небесныя 
дарованiя. 3а множество даровъ величаю благодать 
Твою, Христе, Спасителю. Въ церкви величаю Тебя, 
въ церкви не перестанетъ языкъ мой испов'Jщывать 
благодать Твою, Владыко. Не умолкнутъ гусли мои, 
издавая духовныя сладкопЪнiя. Любовь Твоя влечетъ 
меня къ Тебъ, Спасителю, похвала жизни моей; бла
годать Твоя дълаетъ СJIaДОСТНЫМЪ для ума моего 
увлекаться во слъдъ Тебя. Да бу детъ сердце мое 
доброю для Тебя землею, прiемлющею въ себя доброе 
съмя, и благодать Твоя да ороситъ его росою въчной 
жизни; да пожнетъ благодать Твоя на землъ сердца 
моего прекрасную рукоять - сокрушеиiе, поклоненiе, 
()священiе, постоянное д1шанiе угоднаго Тебъ! Обрати 
душу мою во дворъ овчiй рая сладости вмъстъ съ 
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обрт,тенною овцею; да обрт,тется. душа моя въ свт,Т'В! 
Ту обрт,тенную овцу понесъ Ты на раменахъ (Лук. 
15, 4-7); сiю же недостойную душу мою привлеки 
благодатiю Твоею, и принеси обт,ихъ Пречистому. и 
Безсмертному Отцу Твоему, предъ ангелами и ар
хангелами, чтобы въ райскомъ веселiи сказать мнт. со 
вст,ми святыми: "Слава Везсмертному Отцу, и Без
смертному Сыну, и Безсмертному Духу Святому, Отцу 
невидимому, Сыну содт,JIaвшемуся видимымъ во плоти, 
Духу Святому, глаголавшему въ пророкахъ и апо
столахъ! Слава IIресвятой и Единосущной Троиц"В, по
кланяемой и славимой всякою пренебесною Силою. 
вст,ми земными и преисподними; потому что рабу Сво
ему подала небесныя дарованiя, да и онъ принесетъ 
рукоять славы Царю в"Вковъ и Богу всъхъ, Отцу И 
Сыну и Святому Духу, нынт, И всегда, и во вт,ки вт,· 
}ивъ. Аминь. 

121. ПРОТИВЪ И3СЛьДОВАТЕIIЕЙ ЕСТЕСТВА СЫНА БОЖIЯ. 

Небесный Царь, Безсмертный Владыка, Единород
ный Сынъ, возлюбленный Отцу, Который по единой 
благости, Своею властiю создалъ человт,ка изъ земли, 
побт,жденный щедротами благоутробiя Своего, ради 
того самаго человт,ка, котораго создали пречистыя 
руки Его, сошелъ съ неба спасти и исцт,лить вст.хъ 
страждущихъ. Ибо по дт,йствiю лукаваго вст. изне
могли во злт.: поврежденiе стало тяжко и неисцъльно; 
ни пророки ни священники не въ силахъ были со

вершенно уврачевать язвы. Посему-то Святый, Едино
родный Сынъ, видя, что все естество изнемогаетъ во 
зло:В, по BOJl'B Отца снизшедши съ неба, ВОПЛОТИJICЯ 
въ утробъ Святы я Дт,вы, и по благоволенiю Своему, 
родившись отъ Нея, пришелъ, благодатiю и щедро
тами уврачевать одержимыхъ разнообразными немо

щами, и словомъ Своимъ исцт,лить вст, болт,зни. вст.хъ 
избавилъ Онъ отъ зловонiя собственныхъ язвъ ихъ. 

Но недужные по уврачеванiи, вмт,сто того, чтобы 
воздать благодарностiю Врачу за исц1шенiе, начали 
входить въ изслт,дованiе сущности Врача, которая не-
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постижима. Страшное чудо! Безполезна,я необуздан~ 
ность неразумныхъ смертныхъ! Кто изъ нихъ слы
шалъ или видълъ, чтобы исц1шены были язвы, за
гнившiя отъ до;rrговременности? А ты, несчастный, самъ 
исц1шенъ Врачемъ, и по грубости своей входишь въ 
изсл1щованiе Его сущности? Поелику Врачъ ради тебя 
принялъ на Себя образъ твой, чтобы уврачевать тебя, 
то входишь ты въ изсл1щованiе естества Его. 
Послушай, что скажу твоей грубости и деРЗ0СТИ: 

если хочешь войти въ изслъдованiе сущности Врача, 
то не найдешь ни пути ни конца своему изсл1щова
нiю. Ибо для всякаго, кто вознамърилс,я итти такимъ 
путемъ изсл1щованiя, путь сей тотчасъ оказывается 
непроходимымъ. Непроходимъ и пустыненъ путь сей 
полъ ног::tми его, нътъ на немъ ни пристанища ни 

упокоенiя. Что жъ будешь д1шать, несчастный, въ не

проходимой пустынf., не находя себf. пристанища и 
упокоенiя? Куда доспf.ешь, несмысленный, въ страш
ной непроходимости, вовсе не имf.я предъ собой ни 
пристанища ни конца? Куда пойдешь, ничтожный? 
Изслf.дованiе о Единородномъ Сынъ-необъятное море. 
А ' ~ ты-то же, что ввергающаяся въ него малая глыоа 

земной персти. ЕСJIИ захочешь пуститься въ это море 
изслf.дованiя: гдъ тогда будешь, несчастный? Вида.'IЪ 
ли кто когда, чтобы рыхлая груда пускалась въ море 

изсл1щовать всю глубину великаго моря'? Или слыхалъ 
ли также кто, чтобы отваживалось изслf.довать си.1.У 
вътра сыпучее вещество, повсюду разсf.ваемое даже 
слабымъ дуновенiемъ в1пра, не имf.ющее въ себf. ни 
самостоятельности ни силы, чтобы на одно MrHoBeHie 
устоять противъ вЪтра. И солома отваживается испы

тывать силу огня! Изслf.дованiе Бога есть огнь по· 
жигающiЙ. Для чего же, несчастный, самъ себя по
паляешь въ страшномъ пламени'? 
Скажи мн1>, безразсудный, какъ изобразить въ умъ 

своемъ безпредf.JIьнаго, славнаго и страшнаго Созда
теля всей твари, предъ ВЗ0рОМЪ I\oToparo таетъ вся
кая тварь, какъ ВОСI(Ъ предъ лицемъ огня. Всяка,я 
тварь видимая, а равно и иевидимая, таетъ предъ 

ВЗ0рОМЪ Его, какъ ВОСl(Ъ, во мгновеиiе ока; а ты, 
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безразсудный, по своей грубости и дерзости, думаешь 

постигнуть Великаго, Страшнаго, Славнаго и Несрав
неннаго? Въ упоенiи находишься ты, несчастный, не 
зная самъ себя, а также ни природы своей ни сво

его ничтожества. И того не знаешь, ничтожный, какъ 
самъ ты сотворенъ: какъ же, не зная самъ себя, вхо

дишь въ изсл1шованiе о страшномъ и славномъ В.ла
дыкъ? 

Посмотри, несчастный, на оныхъ волхвовъ, пришед
шихъ издали со страхомъ поклониться родившемуся 

Царю; не нашли они Царя, лежащаго въ порфиръ, ни 
также свътлой дiадимы на глав1:. Его; но увидъли 
Младенца, лежащаго въ убогихъ ясляхъ, и тотчасъ, 
отверзши сокровища свои, съ сердечною 'радостiю 
принесли дары. Видишь ли преизбытокъ въры въ 
волхвахъ? Въ убогихъ ясляхъ нашли они Небеснаго, 
Святаго Царя, рожденнаго во плоти для спасенiя цЪ· 
лой вселенной; въ ясляхъ нашли Его и не стали вхо
дить въ изслЪдованiе. QTO уничиженн1:.е малыхъ яс· 
лей? Въ такомъ убожествъ нашли Его волхвы, и ни , 
одинъ изъ нихъ не сталъ входить въ изслъдованiе о 
естествъ Рожденнаго; а ты, несчастный, видишь Еди
нороднаго, сидящаго въ великой славъ одесную Отца 
вмъстъ со Отцемъ, и съ Нимъ прославляемаго, и пыт
ливо вопрошаешь о Немъ! 
Ужели не боишься, несчастный? Ужели не трепе

щешь, несмысленный? Не зная самого себя, входишь 
въ изслъдованiе о Творцъ! Кто бы не устрашился, 
потому что Господь Богъ, Единородный отъ Отца, с'В
дитъ на высокихъ одесную Отца! Ангелы, архангелы, 
херувимы и серафимы со страхомъ и трепетомъ пред
стоятъ Ему въ ужас'В, долу всегда поникши взоромъ, 
а пепелъ и прахъ, поверженный на землъ, входитъ 
въ изсл'Вдованiе о Создателъ! Херувимъ у престола 
крылами своими закрываетъ взоръ свой, потому qTG

нестерпимо для него взирать на оную славу страш

наго Владыки; а перстный человъкъ, который не зна
етъ самъ себя, а также и часа собственной смерти 

своей, входитъ въ изслъдованiе о Владыкъ и 'Гв()рцъ 
всяческихъ! 
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Послушай, несчастный: кто входитъ въ изсл1щова
нiя о своемъ Владыкf., тотъ об-Вщаетъ повf.дать чуд
ное о Божествъ и о Единородномъ возлюбленномъ 
Отцу. Ты говоришь, что видишь непостижимое Боже
ство, прославленное въ величiи Его; посему скажи 
прежде о твари, и своею мудростiю и собствеНRЫМЪ 
смысломъ приведи въ ясность, KaKie служители со
вершаютъ службу предъ Божествомъ; скажи и по
кажи, какъ св-Втъ, природу ангеловъ, отличительный 
:признакъ херувима, серафиму свойственный образъ. 
лице Гаврiилово, истинно попаляющiй огнь Михаи
ловъ, такъ какъ вст. они- служители Божества и 
духи. Чъмъ смотритъ огн!:., потому что окрестъ :ихъ 
свътъ1 Ч-Вмъ также дышетъ духъ служебный'? гдт. 
очи пламен"Вющаго огня? Гд1> ноздри для вдыханiя 
духа1 Какой у нихъ ростъ: достаточной ли величины 
или только зам'tтный вб.JIИЗИ'? Суть ли они что-либо 
неосязаемое или осязаемы1 Скажи намъ все это ты, 
безразсудный и безъ м-Вры пытливый, объясни то, 
чего не знаемъ мы: какiя I\рыла у огнезрачныхъ, ка· 
кiя ноги У пламенf.ющихъ 1 Скажи, какъ огнисты я 
мышцы свои сгибаютъ они подъ огненными крылами1 
И какъ опять огненное лице закрываютъ крылами, 
находя невыносимымъ взирать на безсмертный огнь 

Владычней славы? Если въ этомъ уступаешь надъ 
собою побf.ду, дерзкiй невf.жда, будучи не БЪ со
стоянiи сказать ясно о созданiяхъ 6езприкладнаго 
Владыки; то какъ же вдаешься въ пытливые вопросы 
о самомъ Создателт,? Ибо д-Вйствительно уступаетъ 
въ этомъ сей жалкiй, и говоритъ: "Естество ангеловъ 
невидимо; горъ на высот-В небесной водворяются слу
жители Божества, невидимые по естеству", Скажи же 
о БИДИМОМЪ; возьми, дерзновенный, въ уста свои 

этотъ, видимый нами и вс-Вмъ намъ данный къ на-
тему употребленiю, горящiй уголь, и вкуси его не

боязненно, въ удостов-вренiе вс1>хъ слушателей, а 
равно и зрителей, что возможно для тебя объяснить 

~CTeCTBO Владыки, страrnнаго Зиждителя. А если не 
возможно cie для тебя, дерзкiй многовf.щатель, то 
поди, проливай слезы, оплакивай самого себя; потому 
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что, оставивъ в1>ру въ Святаго Создателя, :которая 
можетъ спасти вс1>хъ хотящихъ спастись ею, взя.лся 

ты за оружiе собственной смерти свой; изощривъ мечъ, 
добровольно вонзилъ его въ сердце свое и, забывъ 

также шшву Отца, сталъ пытливымъ совопросникомъ 
О Создател1>. 

I-tакъ жалокъ и ОI\аяненъ, а вмъст1> и весьма без
стыденъ, кто хочетъ входить въ изсл1щованiе о сво
емъ Создателt.! Тьмы темъ и тысячи тысячъ анге
ловъ, архангеловъ слав.ятъ Его со страхомъ и по
:кланяются Ему съ трепетомъ; а перстные люди, ис
полненные гръховъ, неооязпенно разглагольствуютъ 
о Божествъ! Не цt.пенt.етъ т1>ло, не трепещетъ сердце; 
напротивъ того, принимаю дерзость, и смt.ло говорю 
() Христъ, Сынъ Божiемъ, . волею пострадавшемъ за 
меня недостойнаго, грt.шника. Какъ свътъ, сiяетъ 

всегда рожденiе Спасителя; для чего же ты самъ отъ 
себя представ,ляеmь одно вм1;сто другого? 
Скажи мнъ, дерзновенный, о чемъ спрошу тебя: 

если слt.пой, никогда не видавmiй лучей солнечныхъ, 
захочетъ разсуждать съ другимъ, у кого есть глаза, 

способные видt.ть это солнце и ЛУ'Ш его, и слt.пой 
отъ рожденiя, по упорству, скажетъ, что это солнце 
не имt.етъ у себя лучей, и безъ свъта ходитъ по 
выСОтт. небесъ: кто, слушая сл1шаго, повt.ритъ ему 
въ этомъ 1 Напротивъ того, не сл1шой ли, слыша о 
CBt.Tt., что У солнца всегда есть лучи, со всею вt.рою 
долженъ убt.диться, что утверждаемое видt.вшими 
солнечные лучи есть совершенная правда? Но, мо
жетъ БЫТЬ, слtпой и не уб'.Вдится въ томъ, что слы
ШИТЪ. Послt. тысячекратныхъ размышленiй представ· 
ляетъ и начертываетъ онъ въ сердцъ своемъ образъ 
солнца, и ник&къ не можетъ изобразить себt. истин~ 

наго его вида, потому что никогда не видалъ т1шес· 
ными очами сiяющаго солнца и лучей его; и даже 
не вt.ритъ т'f,мъ, которые въ точности вид'Вли солнце. 

Такъ и вс'В мы, если не захотимъ повt.рить святымъ 
пророкамъ и апостоламъ, которые говорятъ о Сынг!> 
Единородномъ отъ Отца, что Онъ вочелов'вчилс,я, и 
рожденъ Д1>вою отъ Духа СвятаГО,-бу демъ хуже и 
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этого сл1шого; потому что святые пророки и апо
столы видf.ли Его,-они вид1>ли Духомъ Святымъ, а 
npyrie взирали на Него даже и тf.лесными очами. 
Иный вид1шъ Духомъ Святымъ пребыванiе Сына съ 
челов1шами, другой вид1шъ зачатiе и рожденiе Его 
отъ Дf.вы, И ясно означилъ имя Его, а именно, что 
Онъ Богъ нашъ, всегда съ нами сущiй; другой, когда 
еще былъ во чревf. раждающей Его, Духомъ Святымъ 
узрf.лъ приходящаго къ нему Владыку Своего, и отъ 
великой радости взыгралъ во чревf.. И онъ же опять 
узрf.лъ сего Пречистаго Владыку тf.лесными очами, 
и самъ крестилъ Его въ рi:.кf. 10pnaHf.; онъ также 
воззвалъ, говоря съ дерзновенiемъ: Се Агнецъ Божiй, 
вве.мляЙ гptъXЪ Mipa благодатiю (IoaH. 1, 21)). И апо
столы тf.лесными очами съ полною несомнf.нностiю 
видf.ли, что дf.Йствительно ймf.етъ Онъ наше тf.ло, 
видf.ли чудеса и знанiя, какiя творилъ Онъ предъ 
учениками, видf.ли Его крестное CTpanaHie, и воскре
ceHie, и вознесенiе къ Отцу Своему, и cf.nf.Hie одесную 
Отца. Все это, какъ истинное, съ полнымъ удостовf.
ренiемъ въ истинf., святые и досточтимые евангели
сты предали намъ въ письменахъ. Если же не захо
тимъ вf.рить всему этому, то . окажется, что слf.пы 

мы очами Bf.Pbl, и что каждый изъ насъ, по собствен
ной своей мудрости, какъ хочетъ, такъ и представ

ляетъ себf. зачатiе и рожденiе. 
Вотъ есть у насъ путь въ Божественныхъ Писа

нiяхъ; пойдемъ же симъ путемъ съ вf.рою, потому 
что безъ Bf.Pbl никто не можетъ познать всего наии
санв.аго о Господf. нашемъ, Спасителf. Mipa. Но если 
хочешь послушать меня, вf.руЙ, не входя въ изслf.
Дованiя. Слышалъ ты, возлюбленный, что Богъ Отецъ 
послалъ Единороднаго Сына для твоего спасенiя; бу
демъ же HecoMHf.HHo вf.ровать, потому что Святый 
Богъ, нелживъ. Слышалъ ты также и то, что Едино
родный воплотился во чревf. Святой Д 1:.вы И рож
денъ Ею отъ Духа Святаго; убf.дись же сердцемъ 
своимъ, что это дf.Йствительно такъ, какъ ежедневно 
слышишь въ святыхъ Евангелiяхъ, ясно взирая очами 
Bf.Pbl на самыя д'tла. Со всею вt.рою, сердечными 
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очами, взирай на Господа въ каждомъ м1>стъ и во 
всякое время, съ сердечнымъ желанiемъ переходи за 
Нимъ изъ м1>ста въ м1>сто; да радуется душа твоя, 
взирая, какъ Владыка вра чуетъ всякiя недуги благо
датlю, изгоняетъ 6т,совъ силою И властiю; взойди съ 
Н имъ въ бракъ въ Кан1> и пей вино Его 6лагосло
венiя; лучше же сказать, созерцай 6лаголт,пiе Владыки, 
не уклоняй ока отъ созерцанiя Святаго лица, отъ 
сладости Его; предвари Его также въ пустынномъ 
.м1>ст-В, и взирай на величiя доблестей, умножающихся 

въ святыхъ рукахъ Его владычества. Съ любовiю, 
братъ, ходи со Христомъ, куда ни пойдетъ Онъ. Если 
Ему посл1>дуешь и съ Нимъ ходишь, не прикоснется 
RЪ теб1> зло, и не приБJIИЖИТСЯ къ тебт, лукавый. По
ел1>дуй за Нимъ на оную вечерю, на которой пре
далъ Онъ ученикамъ Своимъ Святыя Тайны. Будь 
разумнымъ зрителемъ, какъ и ноги омываетъ Онъ 
ученикамъ Своимъ, и разсуди самъ съ собой, въ 
удивленiи, со страхомъ, всматриваясь очами чистой 
вт,ры, скажи самъ въ себ1>: "Богъ Творецъ, по бла
гости создавшiй челов-Вка изъ персти, Самъ умываетъ 
ноги Своей твари". Всмотрись въ это, братъ, и про
славляя, покланяйся Его благоволенiю. Смотри вни
мательн1>е, какъ благословляя хл1>бъ раздробляетъ 
его въ образъ собственнаго Своего пречистаго тт,ла, 
и какъ опять благословляетъ чашу во образъ Крови. 
н даетъ ученикамъ Своимъ, и будь сопричастникомъ 
Его Таинъ. И изшедши оттуда, войди съ своимъ 
Владыкою во дворъ беззаконнаго Каiафы, и жди му
жественно, чтобы увиц1>ть поруганiя, какiя Господь 
претерпт,лъ ради тебя; и окажешься совершенным'Ъ 
другомъ Владычнимъ. Посл1>дуй за Нимъ и на кре
стное м1>сто; пред стань, какъ служитель; смотри, какъ 
кровь и вода истекли изъ ребра Его на искупленiе 
души твоей, братъ. Смотри внимательно, гд1> Его 
полагаютъ; утреннюй съ женами на гр06т, Его; узри 

ангеловъ предстоящихъ тамъ; вслушайся, что ангелы 
говорятъ женамъ: Восmа Господь, .яnоже рече вамъ 
(Мате. 28, 6). Будь разумнымъ, совершеннымъ, не
сомит,нно вт,рующимъ зрителемъ всего этого, потому 
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что все дi>йствительно такъ совершилось. Ибо если 
всего этого не созерцаешь ясно очами въры, то не 
можешь возвыситься съ земли на небо и ДУХОВНО 

взирать на страданiя Христовы. 
Когда око B'tPbl какъ св'tтъ сiяетъ въ сердц'!> у 

человi>ка, тогда ясно, свi>тло И чис·то созерцаетъ онъ 
и Агнца Божiя, за насъ закланнаго и даровавшаго 
намъ святое и пречистое Тi>ло Свое для всегдашняго 
причащенiя, чтобы причащенiе cie было намъ во ос1'я,
вленiе гр'tховъ. У кого есть cie око вт.ры, тотъ ясно 
И свi>тло созерцаетъ Владыку, и съ уб'tжденiемъ со
вершенной вт.ры вкушаетъ Т1шо непорочнаго Агнца, 
Единороднаго Сына Небеснаго Отца, ни мало не вда
ваясь въ пытливость о B'tpi> Божiей; потому что B'tpa 
Божiя дi>йственна въ насъ, созерцаетъ будущее, и 
всегда называется в'tрою, а не пытливостiю. В'tруешь 
ли, возлюбленный, что Единородный Iисусъ Христосъ 
ради Т'ебя родился на землi> во плоти? Чтожъ еще 
предаешься пытливости? Если любопытствуешь, то 
надобно назвать тебя не вi>рнымъ, но пытливымъ. 

Будь простодуmно в'tрнымъ; со всею в'tрою прича
щайся пречистаго Т1ша Владычняго, въ полномъ 
убi>жденjи, что истинно вкушаешь Самого Агнца. Тайны 
Христовы-безсмертный огнь. Посему не будь пыт
ливъ, чтобы не опаJlИТЬСЯ теб1:. въ причащенiи 'l'аинъ. 
Патрiархъ Авраамъ в:е'беенымъ ангеламъ предложилъ 
земныя яства, и они 1>ли. Великое, подлинно, чудо
вид'tть, какъ безплотные вкушаютъ на земл1> предло
женныя въ снi>дь плоти. Но всякiй умъ и всякое 
слово превосходитъ то, что сотворилъ ДJШ насъ Еди· 
нородный Iисусъ Христосъ, Спаситель нашъ. Намъ 
плотянымъ въ си1>дь и питiе даровалъ Онъ огнь И 
духъ, то-есть, Т1шо Свое и также Кровь Свою. 
А я, братiя, не д't.лаюсь отважнымъ, потому что 

могу разсуждать о Господнихъ Тайнахъ, или даже 
прикасаться къ симъ сокровеннымъ и страшнымъ 

Та"Йнамъ. А если бы и захот'tлъ употребить дерзость, 
и· стаJIЪ разсуждать о нихъ, 'ТО не въ состоянiи буду 
постигнуть Божiихъ Таинъ, но окажется, что я дер
З0КЪ, неразуменъ, и сражаюсь только съ воздухомъ, 
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хотя вовсе не могу осязать его по причин'в тонкости) 
потому что таинство cie выше моей природы. Напро
тивъ того, прославлю лучше Бога и Отца, б.лагово~ 
лившаго Единороднымъ истиннымъ Сыномъ Своимъ 
спасти меня недостойнаго грf.шника, который въруетъ 
въ Него въ простотt. сердца, избf.гаетъ пытливости 
и всякаго посягательства оскорбительнаго для Бога . 
.я: смертенъ, изъ персти и перстенъ, изъ перстнаго 

естества созданъ по благости; добровольно сознаю ни
чтожность естества своего и не хочу входить въ из

слt.дованiя о моемъ Создателf., потому что страшенъ 
Непостижимый по естеству. Благословляю Его влады
чество и ПОКJшняюсь Ему во вt.ки. Аминь. 

122. О ДОБродt;ПАRХЪ И СТРАСТЯХЪ. 

Надобно знать, что поелику челов1шъ двойственъ" 
то-есть, состоитъ изъ души И т1ша, то и чувства 

имъетъ Двоякiя. Есть пять чувствъ душевныхъ и 
пять чувствъ т1шесныхъ; душевныя у мудрецовъ на
зываются силами души и суть с;дt.дующiя: умъ, рао 

зумъ, мн1шiе, воображенiе и чувствованjе; тiшесныя 
же чуsства суть: зрънiе, Обонянiе, слухъ, вкусъ И 
осязанiе. Отсюда происходятъ двоякiя ихъ добродъ
тели и двоякiе пороки. Посему всякому человъку 
весьма необходимо въ ясности знать, какiя есть ду
шевныя ДОбродf.тели и KaKie тf.лесные пороки, а так
же, какiя душевныя и какiя тf.лесныя страсти. 

ДОБl'одtТЕЛИ ДУШЕ8НЫЯ. 

и о душевныхъ добродътеляхъ утверждаемъ, что 
главнымъ образомъ четыре родовыя добродътеJIИ, а 

именно: мужество, благоразумiе, ц1шомудрiе и спра
ведливость; отъ нихъ же рождаются слt.дующiя ду
шевныя дОбродf.тели: вт.ра, надежда, любовь, молитва, 
смиренiе, кротость, великодушiе, терпiшiе, доброта, 
негнf.вливость, боговЪдf.нiе, нераздражительность, про
стота, невозмущаемость, нелицем':Врiе, праВДОЛЮ6iе, 
свобода, отвращенiс отъ осужденiя, отъ тщеславiя, отъ 

25 
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киченiя, отъ ГОРДОСТИ, отъ зависти, отъ коварства и 
{)тъ сребролю6iя, сострадательность, милосердiе, щед
рость, почтительность, благоговtнiе, влеченiе къ бу
ДУЩИМЪ безсмертнымъ благамъ, желанiе царства Во
жiя, вожделtнiе всыновленiя. 

ДОБРОД1>ТЕЛИ Т1>ЛЕСНЫЯ. 

Тtлесныя же добродtтели, о которыхъ върнъе 
можно сказать, что онъ вtлtнiемъ по Богу обраща
ются въ ору дiя ДОбродtтелей и, если чужды всякаго 
лицемtрiя и человtкоугодiя, возводятъ человtка къ 
преспtянiю въ смиренiи и безстрастiи, суть слiщую
щiя: воздержанiе, постъ, голодъ, жажда, бдtнiе, все
нощное стоянiе, колtнопреКJIоненiе, постоянное нехо
жденiе въ баню, удовлетворенiе себя ОДНИМЪ хито
номъ, сухояденiе, позднее и то въ маломъ количе· 
ствъ вкушенiе пищи, питiе одной воды; возлежанiе 
на голой землt, нищета, нестяжательность, изможден
ность, небрежность въ одеждъ, несамолюбивость, уеди

иенiе, безмолвiе, безвыходное пребыванiе въ келлiи, 
скудость, довольство малымъ, молчаливость, собственно· 

ручное упражненiе въ рукодtлiи, всякое злостраданiе 
и всякiй тtлесный подвигъ. Все cie, когда тtло здо
рово, и тревожатъ его плотскiя страсти, весьма нужно 
И по.пезно, а когда оно немощно, и при помощи Бо
жiей преодолtло въ себ'в страсти, не столько необхо
ДИМО, потому что все восполнятъ святое смиренiе и 
благодаренiе. И о ДОбродtтеляхъ тtлесныхъ доста
точно сего. Почему обязаны мы сказать о душевныхъ 
и о тtлесныхъ страстяхъ. 

СТРАСТИ ДУШЕВНЫЯ. 

Душевныя страсти суть: забвенiе, лtность и невъ
дiшiе. Сими тремя страстями омрачаемое око душ~в
ное, то-есть, умъ, подпадаетъ господству всъхъ про
чихъ страстей, каковы суть: нечестiе, непраВОВ'врiе, то
есть, всякая ересь, хула, раздражительность, гнъвъ, 

досада, вспыльчивость, человtконенавистничество, 
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памятозлобiе, клевета, осужденiе, неразумная печаль, 
<:трахъ, боязнь, раздоръ, ревность, зависть, тщеславiе, 
гордость, лицемърiе, ложь, невърiе, неблагоразумiе, 
неразборчивость, недальновидность, ненасытность, JIЮ

бостяжанiе, лъность, притязательность, пристрастiе) 
привязанность къ земному, унынiе, малодушiе, небла
годарность, ропотъ, киченiе, самомнънiе, запальчи
вость, ВЫСОкомърiе, любоначалiе, человъкоугодiе, ко
варность, безстыдство, нечувствителыIOСТЬ, ласкатель

ство, скрытность, насмъшливость, двоедушiе, соизво
ленiе на гръхъ по страсти, непрестанное по мышл'е
Hie о гръхахъ, скитанiе ПОМЫСJlОВЪ, самолЮ6iе - ма
терь всего худого, сребролюбiе-корень всъхъ поро

КОВЪ И страстей, злонравiе и лукав,ство. 

Т'вЛЕСНЫЯ СТРАСТИ. 

Т1шесныя же страсти суть: чревоугодiе, прожорство 

росв:ошь, пiянство, яденiе въ тайнъ, разные виды 
сластолюбiя, блудъ, прелЮбодъянiе, распутство, нечи
стота, кровосмъшенiе, дъторастлънiе, скотоложство, 
х.Удыя пожеланiя и всякiя противоестественныя и по
с.тыдныя страсти, воровство, святотатство, разбой, убiй
ОТВО по зависти или въ неразумномъ раздраженiи, 
всякое тълесное успокоенiе, удовлетворенiе хотънlямъ 
плоти, особенно въ здоровомъ состоянiи тъла, волшеб: 
ства, ворожбы, чародъянiе, гаданiя, предвЪща.нiя, ще
гольство, легкомыслiе, нъга, страсть къ нарядамъ, 

натирu.нiя лица, предосудительное распутство, игра 
въ кости, пристрастная пр!щанность мiРСRИМЪ удоволь
ствiямъ, жизнь плотоугодная, которая одебъляетъ умъ, 
дълаетъ его оземленившимся и СКОТОПОДОбнымъ, и 

никакъ не допускаетъ возвести ВЗ0РЪ къ Богу и къ 
дъланiю добропЪтелеЙ. Корнемъ же всъхъ золъ и, 
какъ сказалъ бы иной, пер вою причиною служатъ: 

СJIастолюбiе, СJIаВОЛЮ6iе, и сребролю6iе, отъ которыхъ 
рождается все худое. 

Но человъкъ не гръmитъ ни однимъ гръхомъ, еСJIИ 
напередъ, какъ говоритъ мудрый изъ попвижниковъ 

lv1аркъ, не превозмогутъ надъ нимъ и не возобладаютъ 
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и нев1щЪнiе. Ихъ же рождаетъ сластолюбивая и по
койная жизнь, привязанность р:ъ людской слав'В и 

развлеченiю. А первоначальная причина и самая не
годная матерь всему этому есть самолюбiе, то-есть, 

неразумная привязанность и страстная приверженность 

АЪ Т1ШУ, разлiянlе и разсъяшIOСТЬ ума вмт,ст'В съ 
острословiсмъ и сквернословiемъ, подобно ВСЯI\ой воль
ности въ ръчахъ и СМ'ВХУ, приводящiя ко МНОГО':-lУ 
ху дому и ко многи:мъ паденjямъ. 

Сверхъ того надобно знать, что обративmееся въ 
страсть слаСТОJIю6iе весьма разнообразно и много 
им'tетъ видовъ, и что много УДОВOJIЬСТВ1Й, обольщаю· 
щихъ душу, когда не трезвится она предъ Богомъ 
и не объе",rлется CTpaXO~lЪ Божiимъ и :побовiю Хри
стовою, оза60ченная Д'.вломъ доброд1пелеЙ. Ибо 01'
ВСЮЛУ представпяются ТЫСЯЧИ уДовольствiй, привле
кающiя къ се611 душевны а очи: и т'1шесная красота, 
и деньги, и роскошь, и слава, и л1шость, И гн'.ввъ, 
и ОЙJIаданiе, и лю60н:ачапiе, и любостяжательность на 
ооольщенiе наше ДОС1'авляютъ намъ удовольствiя, у 
lСОТОРЫХЪ ВЗ0РЪ св1;телъ и любезенъ, Достаточенъ, 
чтобы привле'JЬ къ себf. 06вороженныхъ ч'.вмъ-либо 
подо6нымъ и не имf.ющимъ въ се6-В сильной Jlюбви 
I\Ъ добродtтели, но испытывающихъ трудность еа. 

Нсякая земная связь, всякое пристрастiе, къ чему бы 
то ни бы.;Ю вещественному, к3.къ бы НИ бьшо 81'0 
:,шловажно, въ пристращающемся производитъ уда

ВОJIьствiе и прiятное ощущенiе, хотя неразумное и 
впосл'lщствiи вредное, и вожделт,вательную силу 
души такъ СИJIЫЮ въ этомъ пора60щаетъ, что ПОКО

рившiйся страсти лишенiемъ .любимаго ввергается въ 
раздражительность, БЪ печаль, въ гн1.въ, въ памято

зло6iе. А если сверхъ пристрастiя нечувствитеJlЬНО и 
неисц1J,ЛЬНО ОВJIaдi'>GТЪ человtкомъ хотя небольшая 
привычка; тогда, увы! она д1шаетъ, что пл1шенный 
нераЗУМНЫ~1Ъ пристрастiемъ ДО конца предается ему, 
по причин1; сокрытаго въ немъ УДОВОJIьствiя; потому 
что удовольствiе похоти, по сказанному выше, много
образно и находитъ себъ у довлетворенiе не тодько 
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въ блуд'в и другихъ Т'влесныхъ наслажденiяхъ, но и 
въ прочихъ страстяхъ. 

И цtломудрiе СОСТОИТЪ не въ т()мъ только, чтобы 
воздерживаться отъ блуда и отъ шютскихъ удоволь

ствiй, НО чтобы СВQбоднымъ быть и отъ прочихъ стра
стей. Потому корыстолюбецъ, любостяжательный не
ц'.!шомудренъ. I{акъ одинъ плiшя:ется тtлеСIIОЮ красо
тою, такъ этотъ деньгами; и послъднiй еще въ боль
шей мъръ нецtломудренъ, потому что не имъетъ 
равнаго съ первымъ побулшенiя, которое бы нудило 
его требованiемъ самой природы. Ибо не тотъ всад
никъ, по справедливости, наи60лъе называется не
ИCI-суснымъ, который не удерживаетъ упря:маго и рья

наго коня, но тотъ, IСОТОРЫЙ не въ силахъ управить 

конемъ смирнымъ и послуmнымъ. И изъ всего видно, 
что пристрастiе I{ъ деньгамъ выше прочихъ и неесте
отвенно, и ПОбужденiя: къ оной заключаются не въ 
природ-В нашей, но въ превратномъ произволенiи; 
почему кто добровольно преодолt.вается: ею, тотъ гр-В
шитъ непростительно. Поэтому в:аДJlежитъ намъ ясно 
выразумъть, что сластолЮбiе не ограничивается одною 
роскошью и: т'Влесными наслажденiями, но имт.етъ 
:мт,сто во всемъ, что :rюбимъ по душевному произво
ленiю и пристрастно. 

Но чтобы еще яснt.е узнать намъ страсти и трех
составность луши, признали мы нео6ходимымъ, сколько 

можно короче, присовокупить и сл'Вдующее. 

Душа дт,лится трехсоставно: на силу мыслитель
ную, раздражительную и вожделt.вательную. И гръхи 
разумной силы суть сл'Вдующiе: иев1>рiе, ересь, не
благоразумiе, хула, неразборчивость, не6лагодарность 
и соизволенiя на rptxv., происходящiя: ОТЪ страстной 
СИ.'IЫ въ лушt. Къ увра чеванiю же и исц'Вленiю отъ 
сихъ гр'Вховъ елужатъ несомнiшная Bt.pa въ Бога, 
истпнные, непогрt.шительные и православные лог
маты, постоянное изученiе словесъ Духа, чистая мо
литва, непрерывное благодаренiе Богу. Грt.хи раздра
жительной силы суть сл1щующiе: жестокосердiе, нена
висть, несостралательн:ость, злопамятство, убiйство и 

постоянное помышленiе о подо6номъ сему. Къ увра-
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чеванiю же и исц1шенiю отъ сихъ грт.ховъ сдужатъ 
челов1ШОЛЮбiе, любовь, кротость, братолюбiе, состра" 
данiе, терп1шивость и доброта. Грt.хи вожделt.ватель
ной силы суть слt.лующiе: чревоуголiе, прожорство, 
пiянство, блудъ, прелюбодt.янiе, неqистота, распутство, 
RОРЫСТОЛЮбiе, вожлелt.нiе ПУСТОЙ славы, золота, бога
ства и ПJJОТСКИХЪ удовольствiЙ. Къ уврачеванiю же и 
исцt.ленiю отъ оныхъ служатъ постъ, воздержанiе~ 
злостраданiе, нестяжательность, расточенiе денегъ на 
бt.дныхъ, стремленiе къ булушимъ благамъ, желанiе 
царства Божiя, вожделt.нiе всыновленiя. 

Теперь должно дать понятiе о страстныхъ помы
слахъ, которыми приводится въ исполненiе всякiй 
грtхъ. 

Всъхъ порочныхъ помысловъ восемь: первый по
мыслъ-чревоугодiя, вторОЙ-блуда, третiй-сребро
любiя, четвертыЙ-гнt.ва, пятый-печали, шестый
унынiя, седьмый-тщеславiя, осьмый гордости. ЧТОбы 
всъ сiи помыслы тревожили или не тревожили насъ, 

это не въ нашей вол1>; но чтобы они пребывали или 

не пребывали въ насъ, и возбуждали или не возбу

ждали страсти, это въ нашей вол1>. Но иное д1шо
nрирШJfCе'Нiе, иное-сдрузюе'Нiе, иное-страсть, иное

борьба~ иное-соuвволенiе, приБJlИжаюшее къ дt.лу и упо
ДОбляющееся оному, иное-са.ltoдnюnелЬ}шсть, ино€

nлnненiе. I1рuраже'Нiе есть простое напоминанiе, дъ
лаемое врагомъ, напримt.ръ: дt.лаЙ то или то; такъ 
врагъ сказалъ Христу, Богу нашему: рцы, да 'JIiaoМeHie 
cie хлnбы 6удутъ (Мате. 4, 3): и это, какъ сказано, 
не въ нашей волt.. Одруже'Нiе же есть принятiе по
мысла, внушаемаго врагомъ, и какъ бы занятiе имъ 
и съ УДОВОЛJ.ствiемъ соединенное СОбесt.дованiе съ 
нимъ, происходящее по нашему произволенiю. Страсть 
есть вслt.дствiе сдруженiя Образовавшiйся навыкъ 
къ помыслу, внушаемому врагомъ, и какъ бы посто

янное о немъ помышленiе и мечтанiе. Борьба есть 
противленiе помысла клонящееся или къ истребленiю 
страсти въ помыслt., или къ соизволенiю на страст
ный помыслъ, какъ говоритъ апостолъ: I1лоть nохот
сmвуеmъ на духа, духъ Jfce на плоть: сi.я зюе другъ 
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другу nротив.яrnс.я (Гал. 5, 17). ПЛ10uеuiе есть при
нужденное, невольное увлеченiе сердца, преобладае
маго предубt.жденiемъ и долговременною привычкою. 
Gоивво.леuiе есть изъявленiе въ помысл'В согласiя на 
страсть; а са.модJь.яrnе.льuосmь-самое дt.Йствiе по со

изволенiю страстнаго помысла. Посему кто равно
душно разсуждаетъ, или своимъ противорt.чiемъ и 
твердостiю въ самомъ началt. отражаетъ отъ себя 
первое, то-есть, прираженiе, тотъ за одинъ разъ пре
с1шаетъ все остальное. Истребляется же чревоугодiе 
воздержанiемъ, блудъ-божественною любовiю и вле
'Iенiемъ къ будущему-; сребролюбiе-сострадательно
стiю къ бt.днымъ, гнt.въ-добросердечiемъ и любовiю 
ко всt.мъ, мiрская печаль-духовною радостiю, уны· 
нiе-терпf.нiемъ, твердостiю и благо.царностiю предъ 
Богомъ; тщеславiе-тайнымъ дt.ланiемъ добродътелей 
и постоянною молитвою съ сердечнымъ сокрушенiемъ: 
гордость-тt.мъ, чтобы никого не осуждать и не уни

чижать подобно хвастливому фарисею, но почитать 
себя послiщнимъ изъ всЪхъ. Такимъ образомъ умъ, 
освободившись отъ сказанныхъ выше страстей и воз
несшись I~Ъ Богу, еще здt.сь начинаетъ жить блажен
ною жизнiю, прiЯЕЪ залогъ Святаго Духа и по отше
етвiи отсюда, съ безстрастiемъ и истиннымъ в1шв
нiемъ поставляется во свътъ Святой И Блаженной 
Троицы, вмъстт. съ Божественными ангелами сiяя во 
вст. безпредt.льные вt.ки. 
Итакъ душа, какъ выше было показано, трехсо

ставна, потому что, по сказанному, три въ ней силы: 

помыслъ, раздражительность и вожделt.нiе. Ежели В'Ь 
раздражительности есть любовь и человt.колюбiе, а въ 
вожделt.нiи чистота и цt.ломудрiе, то помыслъ CBt.
телъ. А ежели въ раздражительности человt.конена
виетничество и въ вождеJlt.нiи распутство, то помыслъ 
омраченъ. Разумъ тогда здоровъ, цt.ломудренъ и свъ· 
телъ, когда страсти подчинены ему; духовно созер

цаетъ онъ соотношенiя Божiихъ тварей и возводится 
къ Святой И Блаженной Троицt.. Также и раздражи
тельность тогда бываетъ въ естественномъ движенiи, 
когда любитъ всt.хъ человt.комъ, ни на кого изъ 
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нихъ не сътуетъ, и не помнитъ зла. И вождел1шiе 
върно природъ, когда воздержанiемъ, смиренномуд
рiемъ, нестяжательностiю умертвитъ страсти, то-есть, 
плотское удовольствiе, влеченiе къ корысти и прехо
дящей славъ, и обратится къ любви Божественной и 
небесной; потому что вожделънiе имъетъ троякое 
стремленiе, и.ли къ плотскимъ удовольствiямъ, или 
къ пустой славъ, или къ прелеети богатства; и по 
причинъ сего противна го разуму влеченiя, небрежетъ 
о Богъ и о Божiихъ заповъдяхъ, забываетъ собствен
ное свое благородство, ожесточается противъ ближ
НЯГО,омрачаетъ помыслъ, и не позволяетъ ему воз

вести взоръ къ истинъ. А кто прiобрълъ высmiй об
разъ мысли, тотъ еще зд1юь, какъ сказано выше, 
предвкушаетъ царство небесное, начинаетъ жить бла

женною жизнiю, ожидая себf. блаженства, уготован
наго любящимъ Бога, котораго да сподобимся и мы, 
недостойные, по благодати Христовой. 

Надобно же знать и то, что въ мъру совершенства 
Еакой бы то ни было добродtтели невозможно достиг
нуть тому, кто въ продолженiи цълой жизни съ не
утомимымъ трудолЮбiемъ не стремится прiобръсти ее 
дtятельною рачительностiю. Cie должно сказать о 
милостынъ, О воздержанiи, о молитвt, о любви, или 
о которой угодно изъ родовыхъ ДОбродf.телеЙ, о му

жествt., о благоразумiи, о цъломудрiи, о справедли
вости. Ибо каждой изъ сихъ и подобныхъ симъ доб· 
родътелей иной съ трудомъ ДОСТIIгаетъ отчасти; на
прим1>ръ, иный временно подаетъ милостыню, быва
етъ щедръ и благотворителенъ. Но за немногократ
ное подаянiе милостыни не назовемъ человъка въ 
собственномъ смыслъ милостивымъ; особенно, если 
ДЪ.1IО исполняется не совсtмъ хорошо и благоугодно 
ибо не вполнъ хорошо, когда дълается что не хоро
шимъ образомъ; напротивъ того, дъйствительно хоро
шее хорошо, если не лишается награды по той или 

другой причинъ, напримъръ, по человъкоугодiю, или 
людской молвъ, или искательству славы, или за любо
стяжательность инесправедливость. Богъ не требуетъ 
того, чтu по видимости хорошо, но требуетъ намъре-
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нiя, съ которымъ дълается хорошее. Богоносные Отцы 
говорятъ: когда умъ опускаетъ изъ вида благочести

вую uъль, тогда и ДОбродътельный, по видимости, по
ступокъ не заслуживаетъ похвалы, потому что сд1:,

ланное безъ разсу,жденiя и ненамъренно, хотя бу
детъ и хорошо, не только не приноситъ никакой 

пользы, но еще вредитъ, между тъмъ какъ противное 
сему происходитъ отъ того, что, повидимому, проти

воположно, но сдiшано съ благочестивымъ намъре

нiемъ и по Богу; напримi>ръ, если кто взойдетъ въ 
непотребный домъ и извлечетъ изъ погибели БЛУД
ниuу. Посему не будетъ названъ въ собственномъ 
смыслъ МИЛОСТИВЫМЪ или воздержнымъ, !по однажды 
или нъсколько разъ подалъ милостыню или былъ 
воздерженъ; названъ же будетъ тотъ, кто, какъ ска

зано, большею частiю и всю жизнь свою всецъло, съ 
разсудительностiю, непреткновенно упражняется въ 
ДОбродi>тели; потому что разсудительность выше всъхъ 
д06родtтелей, какъ ныIяя царица и добродътель 
до6родЪтелеЙ. А подобнымъ образомъ и въ разсуж
денiи противоположнаго не называемъ вдругъ блуд
никомъ, пiяницей или лжецомъ, кто однажды попол
знул:ся ВЪ каждый изъ сихъ пороковъ; называемъ же 

того, .I\TO многократно впадалъ въ таковые IlОрОКИ и 

остается неисправимымъ. 

Особенно же всъмъ, желающимъ преуспъть въ 
ДО6род1пели и старающимся уклониться отъ гр1>ха, 
весыш необходимо, сверхъ сказаннаго, знать еще, что 

поколику душа несравненно выше тъла, по многимъ 

И весьма важнымъ отношенiямъ несомиtнно превос
ходн'Ве и достаточнf.е его, потолику и душевныя 
до6родtтели, особенно же богоименитыя и 60гоподра
жательныя, выше дОбродi>телей т'Влесныхъ. Напро
тивъ же того, еправедливо 6удетъ думать, что и ду

шевные пороки им'вютъ преимущество предъ тълес
ными, кю{ъ по своимъ дъйствiямъ, тю{ъ И по ныш· 

гаемымъ за нихъ наказанiямъ, хотя, не знаю почему, 
ускользаетъ cie отъ разум'Внiя многихъ: и пiянства, 
блуда, преЛЮ60д1>янiя, воровства и БЛИЗIШХЪ къ симъ 
пороковъ, какъ такихъ, которыми видимо MHorie гну-
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шаются, остерегаются они, боятся, избъгаютъ, или и 
наказываютъ за cie, какъ и должно, но равнодушно 
смотрятъ на пороки, которые гораздо важнъе сихъ, 
и за которые преданные имъ неисправимо подвер

гаются въчному, положенному за нихъ наказанiю, 
разумъю же зависть, злопамятство, лукавство, высоко· 
мърiе, корень всъхъ золъ, по словамъ апостола
сребролюбiе и подОбные симъ пор оки. 

Но. cie изложили мы просто, сколько П03ВОJIИЛО 
наше невъжество, давъ краткое и ясное понятiе о 
добродътеляхъ и страстяхъ, чтобы по этому подроб
ному объясненiю удобно могъ человъкъ выразумъть 
ихъ раздъленiе и судить объ ихъ различiи. Посему
то еамому показали мы разнообразiе и :м:ноговидность 
каждой, чтобы не оставаться, если можно, въ невъ

дt.нiи ни объ ОДНОМЪ видт. добродт.тели или порока r 
И однт., то-есть, добродт.тели, особенно же душевныя, 
которыми приближаемса къ Богу, со вст.мъ усердiемъ 
привлекать I{Ъ себт., а другихъ, то-есть, пороковъ, 

болт.е и болtе уклоняясь, бт.гать. Въ подлинномъ 
смыслт. блаженъ, какъ благоразумный и самый добро
сОвт.стный купецъ, кто ищетъ добродт.тели, ХОДИТЪ 
за ней, и рачительно развt.дываетъ, что такое ДОбро

д1.тель, чтобы чрезъ нее приблизиться къ Богу и 
мысленно сопребывать съ Нимъ; ибо вотъ въ с06-
ственномъ смыслт. благоразумiе, мужество, мудрость, 
неложное знанiе, неотъемлемое богатство-дт.атель
ною добродtтелiю возводиться къ созерцанiю Сотвор
шаго. ДОбродт.тель (d(!E7:1j) же заимствуетъ cie наиме
HOBaHie отъ слова избирать (аl(!Е[ИЗщ), потому что доб
родт.тель произвольна, и добро д1шаемъ мы ПО соб
ственному избранiю и произволу, а не противъ ВОJIИ 
и принужденно. Благоразумiе же называется такъ по
тому, что представляетъ уму полезное. 

Если же угодно, къ простому слову сему, какъ зо
лотую печать, приложимъ ученiе 06ъ образт. и подо
бiи Божiемъ. Разумное и словесное живое существо
человт.къ, какъ достойнт.ЙшiЙ изъ вст.хъ тварей Но
жiихъ, одинъ созданъ по Образу и ПОДОбiю Божiю. И 
имт.ющимъ въ себт. образъ Божiй называется всякiй 
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человъкъ по достоинству У\1а, И по достоинству или 
по неуловимости души. Что же такое образ'Ъ Божiй?
Это вевидимость, безсмертiе, свобода, а также влады
чественность, сила чадорожденiя, назидательность. 
Что такое nодобiе Божiе?-Подобiе Божiе имъетъ въ 
себъ человъкъ соразмърно съ ДОбродътелiю, дълами 
богоименитыми и оогоподражательными, то-есть, со

размърно съ тъмъ, что человъколюбиво расположенъ 
къ однороднымъ, милосердствуетъ, милуетъ и любитъ 

подобныхъ себъ рабовъ, ОК8зываетъ всякое сердобо
лiе и cocTpanaHie. Ибо Христосъ Богъ нашъ говоритъ: 
Будите милосерди, я%оже и Отец'Ъ ваш'Ъ милосердъ 
есть (Лук. 6, 36). Образ'Ъ Божiй имi>етъ всякiй чело
въкъ, ПОl'ОМУ что нерас%аянна дарованiя Божiя (Рим. 
11, 20); nодобiе же Божiе имт,ютъ ръдкiе, и то одни 
добродътеJIьные и святые, сколько возможно человъку, 

подражающiе въ благости Богу. Его всеблагаго чело
в1шолюбiя да сподобимся и мы, благоугодивъ Ему 
добрыми дт,лами, и ставъ подражателями отъ в'lша 

благоугодившихъ Христу, потому что ему свойственна 
милость, и Ему под06аетъ ВСЯI{ая слава, честь и по
клоненiе со Безначальнымъ Отцемъ и всесвятымъ и 
благимъ и животворящимъ духомъ, нынъ И всегда и 
во въка въковъ Аминь. 

123. РА3АИЧНЫЕ ВИДЫ БОЖIЯ ПРОМЫСЛА. 

Все отъ Бога,-и благое и скорбное, инедостойное; 
но одно-по благоволенiю, другое-по домостроитель

ству, третье-по попущенiю. И по благоволенiю,
когда живемъ добродътельно, ибо угодно Богу, чтобы 
проводюlИ мы жизнь безгрtшную, жили ДОбродtтельно 
и благочестиво. По домостроительству,-когда, впа
дая въ ошибки и погрtшая, бываемъ вразумляемы; 

по попущенiю же,-когда и вразумляемые не обра
щаемся. Богъ благоволилъ, чтобы человtкъ спасся, 
какъ и ангелы взывали говоря: Слава въ вынихъъ 
Вогу, н на З8мли .миръ, въ человтщnхъ благоволенiе 
(Лук. 2, 14). Опять домостроителъно Богъ вразумляетъ 
насъ согрtшающихъ, чтобы не были мы съ мiромъ 
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осуждены, какъ говоритъ апостолъ: СудlЫdU оmъ Бога 
'нак.азуе.мся, да не съ • ..."iро.мъ осуди,мся (1 :Кор. 11, 32). 
И нroс1nЬ зло во градfб, еже Господь не сотвори (Амос. 
3, 6), таковы: голодъ, язвы, бол1.зни, пораженiя, брани; 
ибо все это служитъ RЪ очищенiю гръха, которые 
или не хотятъ жить безъ гръха, или вразумляемые 
не обращаются, но пребываютъ во гръхъ, какъ напи
сано: ОСЛ1Ьntt Богъ очu 'ихъ u О1~ам,енuлъ ео1nЬ сердца 
ихъ (IoaH. 12, 40); и: предаде uхъ въ неисnусенъ у.иъ, 
то-есть, попустилъ ихъ своБОД1. 1nвори1nи неnодобная 
(Рим. 1, 28); также: ожесточая О;JfCесmочу сердце Фа
раоново (Исх. 4-, 21), то-есть, попущу ожесточиться за 
непокорность его. 

124. О СВОБОД1> НАШЕЙ И О ТОМЪ, ЧТО ЧЕI10В1>ИЪ СО3ДАНЪ СВОБОДНЫМЪ. 

Богъ создалъ челов1.ка своБОДНЫМЪ, почтивъ его 
умомъ и мудростiю и положивъ предъ очами его 
жизнь и смерть, такъ что если пожелаетъ по свободъ 
итти путемъ жизни, то будетъ жить вt.чно; еСJIИ же 

по злому произволенiю пойдетъ путемъ смерти, то 
вт,чно будетъ мучиться. Зависящее отъ природы не
преложно, оно не заслуживаетъ ни почестей, ни на

казанiй; никто никогда не былъ обвиняемъ въ томъ, 
что онъ б1.лъ или черенъ, великъ или малъ ростомъ, 
потому что cie не въ дашемъ ПРОИЗВОJIенiи. А въ на
шемъ произволенiи наказанiя и почести; потому что 
для сего есть потребность въ томъ и другомъ, какъ 

въ нашей волt. и хотt.нiи, такъ въ Вожiемъ сод1>й
ствiи и защитt.: ихъ же nредувroде Богъ, u nредусmавu, 
zl nрuзва (Рим. 8, 2Я, 30), НО, IШI\Ъ говоритъ апостолъ, 
сущuхъ по nроuзволенiю званныъъ (28), то-есть, по 
ихъ хотt.нiю и вол1.. Ибо не восхотt.вшихъ попустилъ 
ходить по своему ихъ хот1шiю. Богъ не ПОЗВОJIяетъ 
д1шать принужденiе и ОСRорбленiе Себt. и Своему 
образу-челов1.RУ. Самъ Онъ невидимъ, а 06разъ Его
чедов1.къ видимъ. Посему, если кто челов1.ку сд1>
лаетъ что доброе или худое, cie относится къ Нему 
Самому; потому отъ Него происходитъ ВСЯRiй судъ, 
воздающiй по заслугамъ: Онъ отмщаетъ за Свой образъ. 
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125. О СМИРЕННОМУДРIИ. 

Отличительные черты и признаки человъка, имъю
щаго истинное см:иренiе, суть сл1щующiе: почитать 
себя гръшнымъ паче хорошаго предъ Богомъ, укорять 
себя во всякое время, на всякомъ мъст-В и за всякое 
дъло, никого не хулить, и не находить на землъ че
.:IовЪка, который былъ бы rHYCH1'J,e, или гръшнъе, или 
нерадивъе его самого, но всъхъ всегда хвалить и 
прославшпь, никого никогда не осу.ждать, не уничи

~'[шть и не оклеветывать, во вш:шое время молчать, и 

6сзъ приказанiя, или I~райней нужды, ничего не го
ворить; когда же спросятъ, и есть намъренiе, или 
крайняя нужда заставляетъ ГОВОРИТЬ и отвъчать, 
тогда говорить тихо, спокойно, ръдко, какъ бы по при
нужденiю и СО стыдомъ; ни въ чемъ не выставлять 
себя за мт,ру, ни СЪ къмъ не спорить ни о вт,рт. ни 
о другомъ чемъ, но если говоритъ кто хорошо, ска

зать ему: да; а если худо, отв'вчать: самъ знаешь; 

быть въ подчиненiи, и гнушаться своей волею, какъ 
ч11мъ-то пагуБНЫМЪj имт,ть взоръ поникшiй всегда въ 
землю, им'вть предъ глазами смерть свою, никогда 
не празднословить, не пустословить, не лгать, не про

тиворт,чить высшему; съ радостiю переносить обиды, 
уничиженiя и утраты, ненавидт,ть поr{Ой и любить 
трудъ, никого не огорчать, не уязвлять ни чью со

вт.сть. Таковы признаки истиннаго смиренiя; и 6ла
женъ, кто имт,етъ ихъ, потому что зд'всь еще начи

наетъ именоваться домомъ и храмомъ Божiимъ и 
Богъ вселяется въ немъ, и дtлается онъ наел1щни
комъ небеснаго царства. Аминь. 

126. ОГIIДСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ОБЪ оеку Д"вНIИ ДОБРЫХЪ Д'tлъ И О ДОЛГОТ'Ы'П'13НIИ 

Божшмъ. 

Время уже потрудиться намъ для прiоор'втенiя вt.ч~ 
ной жизни и неCIсончаемой славы, ибо за сею жизнiю 
слт,дуеl'Ъ смерть, и здт,шнюю славу срътаетъ стыдъ. 

Многiе на часъ были сильны, и какъ псы сведены во 



адъ; судiи осуждены подсудимыми; богатые въ RO

нецъ обнищали; мудрые вдругъ объюрод1ши. Rр1шкiй 
изнемогъ, здоровый впалъ въ недугъ; ни что непрочно 

у людей, потому что нътъ ничего святого въ ~iрЪ. 
Дъти безчестятъ отцовъ своихъ, отцы завиду:ютъ ДВ
тямъ своимъ; жены отвергаютъ мужей, мужья не хра

нятъ върности къ женамъ. Юноши говорятъ худо О 
старцахъ, старцы возстаютъ на юныхъ. Невозможно 
ни довъриться другу, ни положиться на брата. Ты 
будешь говорить мирное, и въ этомъ замышляется 

враждебное. Водворяются у насъ зависть и коварство, 
преОбладаетъ ненасытность. Никто не памятуетъ о 
Богъ, никто не ждетъ, что по смерти будетъ судимъ. 
Отъ 'l'OrO И умножилось зло, что уничижается нами 
Богъ. Онъ даровалъ намъ разумънiе, чтобы имъ со
въщавали мы себъ доброе, а мы совъщаваемъ имъ 

лукавое,-снабдилъ насъ силою, чтобы при помощи 

оной снабжали мы неимущихъ; а мы отнимаемъ ею, 

что есть у бъдныхъ: поручилъ намъ начальство, чтобы 
начальствуя удерживаJ!И мы поступающих:ъ насиль

ственно; а мы употребляемъ его на притъсненiе безза
щитныхъ. Нътъ прямого пути, н-Втъ праваго суда. Лю
бовь охладъла, ненависть умножилась, ДОбродътель 

уничижена, лицемърiе въ чести. Смиренномулрiемъ 
гнушаются, превозношенiе предпочтено. Оскудъла ис
тина, и ложь покрыла землю. О глубина благости дол
готерпtнiя Божiя! При всемъ, что дълается худого, 
Богъ терпитъ и не отмщаетъ; и не потому не обнару
живаетъ Онъ гнъва, что не можетъ немедленно нака
зать насъ, но по сердоболiю, какъ Отецъ, сколько можно 
далъе простираетъ намъ милость. 

127. О ПРЕСПМНIИ ВЪ ДОБРОДЬТЕЛИ. 

ВС'В Движенiя, всъ члены у христiанъ требуютъ 
усовершенiя въ ДОбродътели; въ томъ ихъ подвигъ, 
И въ томъ все тщанiе, чтобы ни въ чемъ не имъть 
недостатка. Какъ у плуга, если идетъ не прямо, дъдо 
выходитъ неправильно: такъ христiанину нужно все, 
чтобы при всякомъ слуqаъ подвизаться въ дъланiи 
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добра. Если кому нужно пройти тридцать тысячъ 
шаговъ, чтобы достигнуть города, :l онъ изнеможетъ 
и вознерадитъ, то останется внъ города. Такъ и тотъ, 
У кого недостаетъ добродътелей праведности, осуж
дается, какъ нерадивый. Посему должно заботиться о 
всякомъ преспъянiи, чтобы Духъ Святый, почивъ на 
добрыхъ плодахъ, присоединилъ насъ къ царству не

бесному. Истинно цъломудренъ, кто не ц1шое только 
тъло хранитъ отъ блуда, но и каждый членъ тълес
ный; когда, напримъръ, глазъ и язьшъ соблюдаетъ 
цъломудрiе, каждый въ собственной его дъятельности, 
и во внутреннемъ челов1ш'В душевныя помышленiя 
не входятъ въ сочетанiе съ порочными мыслями. Какъ 
много разности въ ядовитыхъ животныхъ, напримъръ, 
аспидъ, скорпiонъ, драконъ; но одинъ у нихъ ядъ 

смертоносный для тъхъ, къ которымъ приближаются; 
такъ великое есть различiе и между людьми въ лу
кавствъ, которымъ опредъляется дъятельность, свой
ственная каждому, и въ душу, которая входитъ въ 

общенiе и сочетанiе съ гр1:.ховными внушенiями, вли
вающая, напримъръ, тщеславiе, гнъвъ лукавство, ко
варство, братоненанистничество, сребролюбiе, блудъ. 
Но одинакимъ образомъ погибаетъ человъкъ отъ яда 
ли, чревоугодiя, или блуда. Какъ неповрежденный 
глазъ все видитъ чисто, дъйствительно такъ опредъ
ляя, какъ что есть, и здоровый желудокъ можетъ съ 

прiятностiю принимать всякую ПИщу,-такъ и чистая 
душа все видитъ неукоризненно и чисто; а душа воз

мущенная, встръчая во всемъ преткновенiя, и имъя 
око, покрытое тьмою гр1:.ха, и хорошаго не можетъ ви
дъть хорошимъ. Ея молитва, постъ и милостыня
мерзость предъ Богомъ. 

128. О ПОНАЯНIИ, О БУДУЩЕМЪ СУДь, ОБЪ УДАJlЕНIИ ОТЪ ОБРАЩЕНIЯ СЪ 
ЖЕНЩИНАМИ И О РОСКОШНОЙ ЖИЗНИ. 

Господь И Богъ нашъ Iисусъ Христосъ говоритъ 
намъ въ Евангелiяхъ: Бдите, я'К,о въ оньже 'Часъ не 
м/ниmе, Оынъ Че.ловТ6ческiЙ nрiuдеmъ (Лук. 12, 40). 
Подвuзайmесл B'l-lurnu сr.возrъ mrъснал врата (13, 24), 
вводящiя въ жизнь. Симъ путемъ пойдемъ, братiя, 
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чтобы наслъдовать жизнь в'Вчную. Шествiе путемъ 
симъ скорбно, но блаженно упокоенiе; шествiе онымъ 
жестоко, но воздаянiе-радость; шествiе онымъ тъсно, 
но мъсто отдыха пространно; шествiе онымъ-пока
янiе, постъ, молитва, сокрушенiе, бдънi~, смиренно
мудрiе, духовная нищета, пренебреженiе плоти, ду
шевная рачительность, возлежанiе на голой землъ, 
HeoMoBeHie т1ша, ГОЛОДЪ, жажда, сухояденiе, нагота, 
милостыня, слезы, плачъ, воздыханiя, колънопрекло

ненiя, безчестiя, гоненiя, расхищенiя, заушенiя, РУКО
дълiя, опасности, навъты; шествовать онымъ значитъ 
быть злословимымъ и терпъть, быть ненавидимымъ 
и не ненавид'f,ть, терпъть зло и воздавать добромъ, 
отпускать долги должникамъ, полагать душу за дру

зей, а наконецъ, пролить кровь за Христа, когда по
требуютъ сего обстоятельства. Таковы шествiя узкими 
вратами и тъснымъ путемъ, который приводитъ къ 
блаженному возданiю, къ небесному царству. А про
странныя врата и широкiй путь вводятъ въ погибель. 

Шествiя симъ путемъ въ настоящемъ радостотворны, 
а тамъ скорбны; здъсь легки, а тамъ тягостны и 60-
лъзненны; зд'f,сь представляются маловажными и ни
чего незначущими, а тамъ совсршившихъ путь И не 

покаявшихся окружаютъ, кю{ъ дикiе звъри, по слову 
пророка, ибо сказано: въ день лютъ 6еззаr.онiе nюnы 

моея 06ъидеmъ .мя (Псал. 48, 5), то-есть, пор оки жизни 
сей, или шествiя путемъ ШИРОR.имъ, которыя апо
СТОJIЪ перечислилъ отчасти, говоря: ,яже суть блуд.ъ, 
прелю60дtянiе, сmудодro,ян,iе, идолослугжжнiе, чародnя. 
нi.я, вражды, рвенi.я, завиды, ,ярость, распри, зависти 
(Гал. 5, 20-21), смъхотворство, кличи, забавы, гусли, 
свир'f,ли, пляски, бани, мягкiя одежды, дорогiе об1щы, 
рукоплесканiя, шумная жизнь, безпечный сонъ, разно
видныя постели и JIожа, сладкояденiе, братоненави
стничество, клевета, и, что всего хуже, нераскаянность 

и непамятованiе объ исmествiи изъ жизни. Таковы 
mествiя. труднымъ онымъ путемъ, по которому идутъ 
многiе, но сообразное с'Ь симъ находятъ себъ при
станище: ВМЪСТО роскоши голодъ, вм1:.сто пiянства 
жажду, вмъсто покоя мученiе, вмъсто см:вха сЪтова· 
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иiе, вм1>сто гуслей плачъ, вмъсто тълесной тучности 
червя, вм1>сто безпечности неръшительность, вмъсто 
плясокъ пребыванiе съ демонами, вмъсто пустыхъ 
занятiй, чародъйствъ и прочихъ зат'Вй-тьму кро
мъшнюю, геенну огненную и тому подобное. 
Въ оный страшный день суда у каждаго потребо

ванъ будетъ отчетъ: сохранилъ ,'"Iи безъ оскверненiя 
ересями то преI{расное испов1шанiе, которое исповъ
далъ при многихъ свидътеляхъ, говоря: отрицаюсь 

ото сатаны и ото всnхо д/аЛо его, не отъ одного 

или двухъ д1шъ, но отъ веъхъ д1шъ дiавола. Итакъ? 
въ семъ прекрасномъ отреченiи потребуютъ у насъ 
отчета въ оный часъ; :и блзженъ, кто сохранилъ, 

какъ обязался. Ибо однимъ словомъ отрекается отъ 
всякаго негоднаго дiавольскаго дъла: отъ любодъя
нiя, БJIуда, убiйства, нечистоты, JIЖИ, зависти, татьбы, 
злословiя:, досады, раздражительности, памятозлобiя, 
вражды, ссоры, пiянства, чревоугодiя, празднословiя, 

гордости, нъги, смъхотворства, свирянiй, бъсовскихъ 
п1юенъ, ЛЮбостяжательности, братоненавистничества, 
ворожбы, идолослуженiя, чародЪЙства. Въ семъ и 
под06номъ сему, отъ чего отреr~ается всякiй христiа
нинъ, потребуется у него отчетъ въ страшный часъ 

допроса. 

Но мы опять возвратим:ея къ своему предмету и 
Clшжемъ: ночь и день, ВОЗ:Iюбленный, взирай на по

СJIъднiй часъ и никогда не забывай неугасимаго 
огня. Псаломъ непрестанно да будетъ въ устахъ тво
ихъ, ибо призываемое Божiе имя прогоняетъ 61юовъ. 
Гдъ псаломъ, тамъ и Богъ. ГД'В дiавольскiя пъсни, 
тамъ гнъвъ Божiй и горе. Гдъ священныя книги и 
чтенiя, тамъ Bece:Iie праведныхъ и спасенiе дутъ. 
Г.пъ гусли и ;ТIИки, тамъ омраченiе :\1ужей и женъ, и 
праздникъ дiавольскiЙ. Что пользы, возлюбленный, 
здtсь на часъ ликовать и торжествовать, а тамъ му

читься цълые въки? Размыслимъ, что въ ОНЫЙ день 
не принесутъ намъ никакой пользы всъ концы земли; 

подумаемъ, что никто тамъ не въ состоянiи будетъ 
помочь, но всякiй, неся собственное свое бремя, будетъ 
стоять въ ожиданiи опредъленiя, какое выйдетъ ему. 

14-281 26 
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Имt.я cie въ умъ, возлюбленные, цrо.ломудреНЛ-tО, U 

nраведно, U бл,агочесmно nО;)f{}uве.м:ъ, какъ учитъ апо

столъ (Гит. 2, 12). О'шетимъ себя отъ всякой скверны 
ПJIОТИ и духа; отложимъ дt.ла темныя и не будемъ 

БОJ1t.е подражать обычаямъ языческимъ. Совершая 
памяти святыхъ, будемъ воспоминать о всt.хъ, кото
рые не могутъ работать своими РУI~ами: о вдовахъ, 

сиротахъ, страННИКRХЪ, нищихъ, недужныхъ, заклю

ченныхъ въ темницы. Почтимъ праздники, празднуя 
не пышно, но божественно, по-христiански. Не будемъ 
увt.нчивать преддвсрiя, СОСТ<iВЛЯТЬ лики, свирt.лями 
И гуслями нt.жить слухъ, не бу демъ облекаться въ 
мягкiя одежды, въ блескъ золота, предаваться объ

яденiю и пiянству, сладострастiю и студод'tянiю; но 
предоставимъ cie язычникамъ и iулеямъ. Мы же всъ 
совокупно, малые и больmiе. мужи и жены, будемъ 

чеСТ80вать праздники по христiански. во nсCtлмrъхъ и 
nТ6'Нiuхъ. ~l nrъc'Нrъxъ духоан:ыхъ (Еф. 5, 19), и въ ан
ге.ТIЬСRИХЪ сладкопt.нiяхъ; не 6удемъ увt.Н':lИвать пред
дверiй лаврами, розами, цв1нами,-ЭТО свойственно 

язычникамъ и iудеямъ; но ув1шч:аемъ преддверiя че
стнымъ и животворящимъ крестомъ. говоря съ апо

столомъ: M'l-tТЬ же да 'Не будетъ хвал,umu~я, m01fMO о 
-кpecmrъ Господа 'Нашего luсуса Христа (Гал. 6. 14). 

Царство небесное принадлежиrъ не безпечнымъ воз
лежащимъ и почивающимъ, не входящимъ въ кор

чемницы, не роскоше~твующимъ и см1>ющимся, но 
плачущимъ, и кающимся, и вопiющимъ къ Нему день 
и HO'-IЬ; они 6удугъ угt.шены Угtшителемъ. Пре
красно Манассiя изо6раЗИJIЪ гнt.въ, угрожающiй не
раскаяннымъ гр1>шникаwъ, СI\азавъ: Нестерnимъ гн.тызъ, 
еже 'На гр 1ЬШ'l-tU1fU , nрещенiя Твоего. Горе любо[(вю, 
горе упивающемуся и также злор'Вчивом.У! Горе т1>мъ, 
которые niюmъ ви'l-tо съ muJlmaftы' гУсЛМtu U свиртьлu, 
на дтьла же Господня 'Не взuраютъ (Ис. 5, 12)! Горе 
ругающимся надъ божественными Писанiями! Горе 
т1>мъ, которые время покаянiя: губятъ въ разсtянно
сти и смъхотворствъ! Взыщутъ они времени, которое 
худо расточили, и не наЙдутъ. Горе занимаю[цимся 
игрою въ аернь, потому что отчуждаютъ себя отъ 



403 

г1.да и крови Христовой! Горе оскверняющимъ святую 
в1>ру и в'Кодящимъ въ согласiе съ еретиками! Горе 
отъемлющимъ плату у наемника, потому что отнять 

ее то же значитъ, что пролить кровь! Горе судящимъ 
несправеДJIИВО! Горе т1.мъ, которые при6т,гаютъ къ 
ворожеямъ! Горе тт,мъ, н:оторые занимаются недол
лшымъ! Горе недугующимъ завистiю и ненавистiю! 
Горе вс1.мъ, кому падетъ жре6iй стать ошуюю въ 
оный часъ, когда услыша1'Ъ: Идите отъ Мене nро
У/л.ятiu въ огнь 6Tb'1bl-lbIii (Мате. 25, 41)~ Господу же 
едава и держава во в1.ки. Аминь. 

129 СЕДМЬ ДЪJlДНIЙ У МОНАХА. 

Первое-безмолвiе, то-есть, жизнь провождаемая 
безъ развлеченiй, въ удаленiи отъ всякаго житей
скаго попеченiя, чтобы монаху, ставъ выше челов1.
ческаго ублаженiя, можно было прил1.ПИ1ъся къ Богу. 

Второе-соразмт,рный постъ, то·есть, единократное въ 
день вкушенiе пищи малоц1шной, и то не до сытости. 
Tpetie-соразм1.рное бд1.нiе, то-есть, уuотре6ленiе од
ной половины ночи на псалмоп1.нiе, воздыханiя и 
слезы. Четвертое - пеалмоп1.нiе, то·есть, т1'.лесная 
молитва, состоящая во псалмахъ и кодт,нопреКJIоне
нiяхъ. Пятое-модитва духовная. совершаемая умомъ, 
удаляющая отъ себя всякую постороннюю МЫСдЬ. Ille
стое-чтенiе житiй святыхъ Отцевъ и ихъ словесъ; 
совершенное у даленiе сдуха отъ ученiй страпныхъ и 
отъ всякаго иного, что6ы словесами Отцевъ препо
б'Вждать страсти. Седьмое--вопрошенiе опытныхъ о 
всякомъ слов1. И предпрiятiи, чтобы, по неопытности 
и самоув'вренности вздумавъ и сдт,лавъ одно вм1юто 

другого, не погибнуть, когда вознеистовствустъ плоть, 

по бt.совскому нав1'.ту и отъ вина; потому что воз61;
meHie плоти, то·есть похотливость, бываетъ не только 
по б1'.совскому навт,ту, но и отъ пiянства. Посему 
должно въ мт,ру все страстворять, что6ы совершен

ною неум1>ренностiю не поколебать ревности. Въ плот
скомъ воспламт,ненiи не всякое движенjе происхо
дитъ отъ злокозненности демона, но бываетъ иногда, 

26* 
14* 
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ЧТО при крайнемъ воздержанiи происходитъ движе· 
иiе. когда сухiя и горячiя дыханiя возбуждаютъ есте
ство; такъ признано искуснtйшими испытателями 
естества. Посему должно въ Mtpy срастворять т1.ло 
принятiемъ пищи, чтобы при совершенной неум1.рен
ности подвижнику не терпf.ть насилiй отъ движенiй 
плоти. 

Всего лучше непреоборимость. А если колеблешься 
въ жизни, то назнаменуй на себf. животворный 06-
разъ, и преодолt.етс,я непрiязнь. Всего Jlучше не да
ваться въ ПJI'lшъ страстямъ, то-есть, не поддаваться 
прираженiю лукавыхъ помышленiЙ. Если же кто при
веденъ ими какъ бы въ потря ceHie, то да запечат
лf.етъ себя немедленно животворящимъ образомъ 
креста, и врагъ будетъ иизложенъ. Говорится же cie 
переносно и взято съ т1.хъ, которые иногда во время 
войны бываютъ приводимы въ замf.шательство вра
гами, но тотчасъ приводятъ себя въ безопасность, 

придавъ себ1. видъ многолюдства, то-есть, построив
шись четвероугольникомъ, и хранятъ себя недоступ

ным:и ухищренiю непрiятелеЙ. 

т о 11 К О В Д Н I Е. 

До крайности простертый постъ и пресыщенiе пи
щею предосудительны, потому что и naJleKO простер

тое воздержанiе и наполненiе себя пищею одинаково 
худы. Одно Д'-Влаетъ подвижника безсильнымъ и со
вершенно неспособнымъ къ д1.ятельности; а другое 
чрезъ мъру воабуждаетъ плотскiя страсти и воздви
гаетъ сильную брань на душу. 

Въ самой :крайней степени страсти всего лучше со
вершенное и строгое воздержанiе. А подъ :крайнею 
степенiю страсти разумtется не самый гръхъ, но гръ

ховное движенiе, расположенiе ко гръху и усилiе, и 
какъ бы пожеланiе сдf.лать грЪхъ. Итакъ, когда 
пожеланiе, повидимому, совершенно беретъ верхъ, 

тогда спасительно строгое и во всемъ точное воздер~ 

жанiе. 
Когда страсть высится, тогда да будетъ усиленъ 
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божественный гладъ, но да соразмъряется оный съ 

силами объемле:м:аго страстiю, потому что такую страсть 
исщtлитъ только продолжительный трудъ. Съ усиле
иiемъ гръха да увеЛИ'Iивается божественный гладъ, 
то-есть, постъ; впрочемъ, да наблюдается въ ономъ 

сораюд'ВРНОСТЬ съ кръпостiю согръшившаго, потому 
что сильнъйшiе грt.хи требуютъ для исцъленiя бол'Ве 
долговременныхъ трудовъ. 

Лъность безъ всякаго предлога АСТЬ предвtстникъ 
УЮlOненiя въ худое, ибо нерадивость волибезъ какой

либо предшествующей причины, напримt.ръ, иногда 
тълеснаго недуга или какого неудобства, Обнаружи
ваетъ, что душа стремится къ худшему. Не имъющую 
предлога и настоятельной какой-либо причины л'В

ность къ Д1шанiю добродt.телеЙ называю унынiемъ и 
безпечностiю. 

Если кто убъгаетъ гръха и прилеженъ въ чтенiи 
Пиеанiй, но Н'ВТЪ въ немъ приращенiя добродътелей, 
то послъдуетъ съ нимъ нt.что страшное. Если кто, по 
Божiю человt.колЮбiю освободившись отъ гръха, при
лежно изучаетъ словеса Божiи, но при таковомъ за
нятiи не преуспъваетъ въ ДОбродътели, то надобно 

бояться, что этотъ человъкъ снова будетъ плъненъ 
грЪхомъ. 

Новопоставленный, если онъ чревоугодникъ, кон

читъ худо. Кто въ началъ тъсной жизни порабо
щенъ чреву и Объяденiю, тотъ заклю'IИТЪ худымъ 

концомъ. 

Живущаго въ монастыр'В неудержимые выходы мо
гутъ довести до поползновенiя на все, потому что мо
наху не должно д1шать частыхъ выходовъ: отъ нихъ 

скоръе всего происходятъ паденiя. 
Избираемый въ на'Iальники самъ въ себt. да почер

паетъ вЪдЪнiе. Кто желаетъ настоятельствовать, тотъ 

напередъ самъ на себъ пусть учится обязанноетямъ 
настоятеля; то-есть, кто управлялъ прежде собою, тотъ 

способенъ править и другими. 

Кто обуздалъ игранiя плоти и удерживаетъ непри

личное душевное движенiе, того да не удаляютъ отъ 

пастырскаго званiя. Кто подавилъ въ се6ъ непрюIИЧ-
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ныя тт,лесныя и душеввыя пожеланiя, то-есть, въ 
тт,лт, блудъ, чревоугодiе и подобное тому, а въ душ'В 

гнъвъ, раздражительность, тщеславiе и близкое къ 
сему,-тотъ невозбранно долженъ быть пастыремъ. 

Прежде Образованiя въ словесности монахъ да обра
зуетъ нравъ, потому что БJIагогов1,>йному должно 

прежде, нежели подвигнетъ языкъ къ обученiю при
ХОЩIЩИХЪ, учить нравами. Ибо можно видъть, что 
многiе иногда пренебрегаютъ словомъ, но им-Вюl'Ъ 
уваженiе къ нравамъ. 

ОПРQметчивость языка оскорбляетъ безмолвiе, по
тому что продерзость языка бываетъ нарушенiемъ 
безмолвiя. l\IIногоглаголанiе предосудитеJJЬНО и не
приступно. Многор1.чивые не только достойны пори
цанiя, но даже производятъ отвращенiе въ жеJIаю

щихъ провести съ ними время и сблизиться. У во
прошающаго ни одинъ вопросъ да не сходитъ съ 

языка не взв'Вшеннымъ, потому что на вопросъ должно 

И отв'Вчать сообразно оному, и отв'Втъ д'Влать не 6езъ 

разсужденiя. 

Кто языкомъ выставляетъ на показъ собственную 
свою черноту, тотъ узрълъ Божественный свf,тъ; подъ 
чернотою разумъется гр-Вхъ. Посему кто ее высказалъ 
и опорочилъ языкомъ, тотъ, какъ бы очистившись и 

озарившись, сподобился Божественнаго осiянiя. А кто 
въ чужомъ м1:.стт, разглашаетъ тайны гръхопаденiй 
другого, тотъ. какъ святотатецъ, дт,лается виновнымъ 

въ хищенiи. Кто открываетъ объявляемое къмъ-ли60 

другому, тотъ подвергается отвtтственности во зл-В, 
какъ предвосхитившiй Божiе въ 6удущемъ времени 
опредт,ленiе, ибо тогда Богъ опредт,ляетъ объявить 
грт,хи каждаго. 1\1'0 исповт,данный ему гр-Вхъ не 

сохранилъ въ себ-В и не скрылъ. но отдалъ на по

зоръ другому, тотъ не достоинъ Божественныхъ 
Таинствъ. 

Если какой челов'Вкъ сдт,лаетъ ЧТО-Jlибо недозво
.:юнное И держитъ въ себ'В это скрытно, то скрыт

ностiю своею болъе радуетъ внушившаго cie бъса 
нежели самымъ д-Вломъ. 
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Монаху не ДОЛЖНО огорчаться укоризненнымъ С01.0-

вомъ и приходи'Гь отъ сего въ гнЪвъ. 
Рукояти добрыхъ дълъ, пожаты я въ юности, пи

таютъ старость, потому что запасъ добрыхъ ДЪЛЪ, 

сдъланный въ юности, сохраня:етъ старость. 

IЗО. О М О А И Т В ь. 

МОJIИтва-великое оружiе, неоскудт.вающее сокро
вище, никогда неистощаемое богатство, неволненная 

пристань, oCHoBaHie тишины; корень, источникъ и ма
терь тысячамъ благъ есть молитва. Она самаго цар
ства сидьнЪе. Посему неръдко бывало, что облечен
ный въ дiадиму страдаетъ горячкой, лежитъ пали
мый огнемъ на одр..в, ему предсто.ятъ врачи, т..вло

хранители, слуги, военачальники: и ни искусство 

врачей, ни присутствiе друзей, ни услуги домочад
цевъ. ни изобилiе лъкарствъ, ни многоцт.нность утвари, 
ни множество денегъ, ни всякое другое челов..вчеш\ое 

пособiе не въ состоянiи облегчить его недугъ; но если 
прiйдетъ кто имъющiй дерзновенiе къ Богу и коснется 
только т1ша, и сотворитъ надъ нимъ чист)' ю молитву, 
то прогоня:ется: весь т1шесный недугъ. И чего не въ 
силахъ были сдъдать богатство, множество прислу

живающихъ, знанiе опытности и величiе царства, то 
неръдко въ состоя:нiи сдълать молитва одного бъднаго 
и нищаго. 

Разумт.ю же молитву не эту холодную и полную 
небреженiя., но совершаемую протяженно, съ бол'вз
нующею душею, съ напряженнымъ умомъ. Ибо такая 
молитва восходитъ къ небу. Какъ вода, пока течетъ 
по ровному мъсту И пользуется 60ЛЬШИМЪ просторомъ, 
не поднимается въ высоту, а когда руки водопровод

чиковъ, преградивъ ей теченiе внизу, сгнт.тутъ ее, 
тогда, стт.сненная:, скор1>е всякой стр1шы стремится 

вверхъ: такъ и человъческiй умъ разливается: и раз

сtвается:, пока пользуется большею вольностiю; когда 
же обстоятельства будутъ ст..вснять его до.лу, тогда 

въ прекрасномъ этомъ угнътенiи возсылаетъ въ вы
соту чистыя И усильныя: молитвы. И чтобы понять 
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1'еб1:., почему особенно могутъ быть услышаны оныя, 
съ скорбiю совершаемыя молитвы, послушай. что про
рокъ говоритъ Господу: Внегда С7;;орбrornu .и;и, воззвахъ, 
и ус.tЫша Jttя (Псал. 11~J, 1). Итакъ, будемъ возгр1:.
вать сов1:.сть, возбуждать въ дуm-В скорбь памятiю о 
гръхахъ, возбуждать скорбь не для того, чтобы ст1:.с
нить душу, но чтобы сод1:.лалась она достойною услы
шанiя, была трезвенна, бодрствовала и касалась са
михъ небесъ. Ничто не отгоняетъ такъ отъ насъ л1:.
ность и нерадiшiе, какъ бол1:.зненное чувство и скорбь, 
которыя собираютъ умъ во едино, и возвращаютъ его 

въ самого себя. :Кто такъ скорбитъ и молится, тотъ 
посл1:. молитвы въ состоянiи 6удетъ водворить въ 
душ1:. св()ей великую прiятность. Какъ стеченiе обла
ковъ въ начал1:. дt.лаетъ воздухъ мрачнымъ, а когда 
пойдетъ изъ нихъ дождь, И облака утратятъ одну за 

другой скопившiяся въ нихъ снъжинки, тогда снова 
д1:.лаютъ весь воздухъ тихимъ и яснымъ: такъ и ду
шевная скорбь, пока заКJlючена внутри, омрачаетъ 

нашъ помыслъ, а когда истощитъ себя въ молитвен

ныхъ словахъ слезами И выйдетъ наружу, тогда про

изводитъ въ душ1:. БОЛЬШУЮ ясность, низведя въ умъ 
молящагося, подобно н1:.коему лучу, мысль о Божiей 
помощи. 

Но какое холодное у многихъ разсужденiе? Гово
рятъ: "Не им1:.ю дерзновенiя, покрытъ я стыдомъ, И 
не могу отверзсть устъ" .-СатанинскiЙ это страхъ, 
прикровенiе это л1:.ности; дiаволъ хочетъ заградить 
дверь, которою можемъ войти къ Богу. Н1:.тъ У тебя 
дерзновенiя? Но великое уже дерзновенiе и это самое
почитать себя не им'Вющимъ дерзновенiя, такъ какъ 
крайнiй стыдъ и осужденiе-почитать себя имъю
щю'1Ъ дерзновенiе. Ибо, если и много у тебя заслугъ, 
и не сознаешь за собою НИ'-Iего худого, но считаешь 

себя имт,ющимъ дерзновенiе, то лишился ты всъхъ 
I1ЛОДОВЪ молитвы. А если носишь на совъсти ТМО
численныя бремена грт,ховъ, уБЪдишь себя только въ 
TO~'1Ъ, что ты послъднiй изъ вст,хъ, то великое бу

дешь имъть дерзновенiе предъ Богомъ. Въ этомъ 
нътъ смиренномудрiя, чтобы ГРЪШНИIСУ почитать себя 
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грtшникомъ: ибо Сl\Iиренномудрiе состоитъ въ томъ, 
чтобы, сознавая въ себъ многое и великое, не вооб
ражать о себъ ничего великаго; с~:шренномудръ, {сто 
подобенъ Павлv, и можетъ сказать: 'НU'l{есоаюе въ себ1О 
С6rб.,иъ (1 Кор. 4, 4), и говоритъ также: Хрисmосъ 11.1-
сусъ nрi'ttде гРr6UЫ-tuкu спасти, оmъ 'Н,uхж;е первый ес.мь 
авъ (1 'Гим. 1, 15). Вотъ смиренномудрiе-быть высо
кимъ по заслугамъ и .Унижать себя въ умъ. Впро
чемъ, Богъ, по неизреченному Своему благоутробiю, 
Допускаетъ къ Себъ и прiемлетъ не только смиряю· 
щихся, но и тъхъ, которые благопризнательно выска
зываютъ гр'вхи свои; и къ таковымъ бываетъ мило
стивъ и благоволитъ. 

И чтобы знать тебъ, какое благо-не воображать о 
себъ ничего великаго, начертай словомъ Двт, колес

ницы. Впряги праведность и BblCoKoYMie, и еще гръхъ 
съ смиренномулрiемъ, и увидишь, что колесница 
гръха упредитъ праведность не по собственной силъ 

гръха, но по КР'lшости сопряженнаго съ нимъ сми
ренномудрiя, и также первая колесница останется 
назади, не по немощи праведности, но по тяжести и 

дебе:,юсти высокоумiя. Ибо какъ смиренномудрiе, по 
превосходной своей высотъ, преоДолъваетъ тяжесть 
грЪха. и предваряетъ въ восхожденiи къ Богу: такъ 
BblCOKoYMie. по великой своей тяжести и дебелости, 
въ состоянiи взять верхъ надъ неОбремененною ни
чт,мъ праведностiю и легко увлечь ее долу. И въ 
доказательство, что одна колесница быстръе другой, 

припомни фарисея и мытаря. Фарисей впрягъ пра
ведность и BblcoKoYMie, говоря такъ: Хвалу Тебr6 воз· 
даю, ,я,u;о 'Н1Ос.мь ,я,1f.оже nрочiu человrъцы, хищницы, 

любо стяжатели, и ,я,1Ъоже сей мытарь (Лук. 18, 1 [). 
Высокоумiя его не насытилъ весь родъ человъческiй, 
но въ веJ1ИКОМЪ безумiи напалъ онъ и на стоявmаго 
вблизи мытаря. Что же мытарь? Не отразилъ уко
ризны, не ограничился обвиненiемъ, но съ благодар
ностiю принялъ сказанное, и стръла вражiя Обрати
лась для него въ врачевство и цъльбу, укоризна-
въ похвалу, и обвиненiе-въ в1шецъ. 'Гакъ прекрасно 
смиренномудрiе! Столько выгодъ-не уязвляться зло-
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словiемъ другихъ, не свир1ш'Вть 01'Ъ оскорбленiй 

ближняго! Ибо и съ нихъ можно пожать великое и 
превосходное благо, какъ и было оъ мытаремъ. При
нявъ укоризну, ОТЛОЖИ.JIъ онъ гр'Вхи, И сказавъ: J\il'UЛО' 

сmивъ буди .mJ-t,n грnшJ-t,U'IfУ, снuде оnравдшно паче 
онаго (Лук. 18, 13. 14). Слова стаJIИ выше д'lшъ, 
CJIOBO взяло верхъ надъ д'ВЙствiемъ. Одинъ выстав
лялъ на показъ праведность, посты и десятины, а 

другой произнесъ одно слово и ШlOжилъ съ себя всъ 

гръхи; потому что Богъ не слова только слышалъ. 
но ВИД'Влъ и мысль, съ какою произнесены оныя, И, 
нашедши смиренномудрiе и сокрушенное сордце, по

миловалъ и оказалъ человЪколюбiе. 
Говорю же cie не къ тому, чтобы гр'вшили мы. но 

чтобы мы БЫJIИ признательны. Ибо мытарь, чсповъкъ 
стоящiй на крайней степени поврежденiя, не смирен
номудрiемъ, а только благопризнательностiю, ТВМЪ, 
что высказалъ гръхи свои, исповtдалъ, что онъ та

кое,-привлекъ на себя столь великое Божiе БJIaГО
воленiе; а таковую помощь прiобр'Втаютъ себt uтъ 
Бога и тъ, которые, хотя преуспт,ди въ велИlШХЪ 
добрыхъ д'Влахъ, однако же невысоко о се6'В ду
маютъ. Посему увт.щеваю, прошу и умоляю чаще испо
в'Вдываться предъ Богомъ. Не на позорище предъ по
добными теб'В рабами вывожу тебя, не человт.камъ 
принуждаю тебя открывать согр'Вшенiя. Раскрой со
вт.сть свою предъ Богомъ, Ему покажи язвы, у Него 
проси врачевствъ, покажи себя не укоряющему, но 

врачующему. Ибо если и умо,nчишь, все узнаетъ 
Онъ. Итакъ говори, чтобы остаться съ прiобрт.те
нiемъ, говори, чтобы, сложивъ зд'Всь прегрт.шенiя, 
итти туда чистымъ, и освободиться отъ будущаго 

нестерпимаго обличенiя.-Три отрока БЫJlИ въ пещи, 
и предавали душу за испов'Вданiе ВJIaДЫКИ: однако 
же, при столь многихъ великихъ заслугахъ, говорятъ: 

Hncтb J-t,аJvtо оmверсmu устъ, сmудъ и по J-t,ошеn'ie бы
хо.мъ рабо.мъ Твоu.мъ (Дан. 3, 33). Итакъ на что же 
отверзаются уста'? Чтобы, говорятъ они, выговорить 
намъ это самое: нroсmь на.мъ оmверсmu усmъ, 11 тъмъ 

самымъ привлечь къ себ'В Владыку. 



4-1.1 

Сила молитвы угашала силу огненную, обуздываJIa 

ярость львовъ, р1>шаЛ<:l войны, прекращала битвы, 
укращала бури, изгоннла б1>совъ, отверзала небесныя 
врата, расторгала узы смерти, отгоняла недуги, отра

жала напасти, возстановляла поколебавmiеся грады, 
останавливала и свыше наносимые удары и челов1>· 
ческiе нав1>ты, однимъ словомъ --- всякiя 61>дствiя. 
Разумъю же опять молитву, не просто лежащую на 
устахъ, но восходящую изъ глубины ума. Какъ де
рева, пустившiя корни въ глубь, если принимаютъ 
на себя и тысячекратныя прираженiя в'Втровъ, не 
J1Омаются и не могутъ быть вырваны, потому что 

корни твердо прикр1>плены къ земной глубин1>; такъ 
и молитвы, ВОЗСЫJJaемыя изъ самой глубины ума, 

какъ надежно укорененныя, проетираются въ высоту. 

и никакое прираженiе помысла не можетъ совратить 
ихъ. Потому и пророкъ говоритъ: Изъ глубины воз
звахъ nъ Тебть, Господи (Псал. 12Я, 1). Ему слава в{) 
в1>ки! Аминь. 

131. ИЪ НЕРАДИВОЙ ДУШ!' 

Не упадай, душа, не скорби, не произноси надъ 
собою р1>шительнаго су да по множеству гр1>ховъ, не 

привлекай на себя огня, не говори: "Отринулъ меня 
Господь отъ JПща Своего". Богу неугодно слово cie; 
потому что Самъ взываетъ къ теб1>, говоря: Людiе 
Мои, 'ttтo СО'fnворихъ ва.мъ? и,л,и чи.МЪ осr;;ор6ихъ васъ? 
или 'tиJl'tъ сmуэlCUХЪ ва.мъ (Мал. 6, 3)? Разв1> кто палъ, 
ТО1Ъ не можетъ возстать'? или кто отвратился, тотъ не 
можеть обратиться'? СЛЫШИШЬ-JIИ, душа, какова бла
гость Господа?-Не въ руки князю, или военачаль
нику предана ты, какъ осужденная. Не скорби, что не 
стало у тебя богатства. Не стыдись обратиться, но 
скажи .1учше: возставъ иду ,.0 Отцу J~юе.му (Лук. 15. 1 R). 
Востань, иди.-Онъ прiемлетъ тебя и не укоряетъ, а 
паче радуется тв.оему обращенiю. Онъ ждетъ тебя, 
только не стыдись, какъ Адамъ, и не скрывайся отъ 

лица Божiя. Ради тебя Христосъ распялся и О'три
нетъ ли тебя? Да не будетъ сего! Онъ знаетъ, кто 
ут1>сняетъ насъ; знаетъ, что н1>тъ у насъ другого по-
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мощника, кром'В Его одного. ХРИСl'осъ знаетъ, 'ПО 
человlшъ б1шенъ. Итакъ не 6удемъ предаваться не· 
радънiю, какъ уготованные въ огонь. Христу н-Втъ 
нужды ввергать въ огонь; не прiобр-Втенiе для Него
послать насъ въ мученiе. 

Не хочешь ли знать. тяжесть мученiя? Когда гръш
никъ будетъ изгнанъ отъ лица Божiя, тогда вопля 
плача его не вынесутъ основанiя вселенной. Ибо на
писано: День той, день lnb.Mы и .мршка, день об.лак.а и 
м,глы, день трубы и вопля (Соф. J, 15, 16). Если че
ловъкъ, осужденный княземъ, идетъ въ заточенiе на 
два года, или на пять, или на десять лътъ: то сколыи 

думаешь слезъ у челов-Вка того. какой стыдъ, какое 

pblnaHie? Но у него есть еще утt.шенiе въ ожиданiи 
конца сему CPOICY. Посему хотимъ ли знать, какой 
срокъ назначенъ гр-Вшникамъ? Можемъ ли опред-Влить 
время ихъ изгнанiя: въ двадцать, или пятьдесятъ, или 
сто, или дв'.всти л-Втъ? Но какъ можно исчислить 
время таМ1>, гд-В не ПО.fIOжено и л'Втъ къ исчисленiю 
дней? У вы! увы! безнадеженъ срокъ сей. Ибо нестер
nимъ гН1Овъ, е;исе на гр1ОШНUк.u nрещенiя. Слышишь ты 
о Т'вснот-В, ожидающей гр-Вшниковъ? Поэтому не до
води себя до такой нужды, ибо нестерпимо для тебя 

и одно прещенiе. 
Множество гр-Вховъ им-Вешь на себ-В'? Не убойся во

пiять къ Богу. Приступи, не стыдись. Поприще для 
подвига близко; возстань, отряси съ себя веществен

ность Mipa. Подражай блудному сыну, который, рас
точивъ все, не стыдясь пошелъ къ отцу. Отецъ же 
скор-Ве пожал1шъ о пл-Вн-В его, нежели о богатств-В, 
расточенномъ вначал-В. Такъ приступившiй безчест
нымъ, вступилъ съ честiю, пришедmiй нагимъ, при
нятъ облеченнымъ въ ризу, выдававшiй себя за наем
ника, возстановленъ въ чин-В властелина. I\ъ намъ 
слово cie. Слышишь ли, какъ было благоусп'Вшно 
дерзновенiе этого сына? Но уразум-Вешь ли и ДОброту 
отца? И ты, душа, не смущайся, ударяй въ двери. 
Им-Вешь ли въ чемъ нужuу? Стой при дверяхъ и по
лучишь все, въ чемъ им-Вешь нужду, по Божествен
ному Писанiю, которое говоритъ: За безочсmво его, во-
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ставъ дастъ е.м,у, елu}{а mре6уеmъ (Лук 11, 8). Богъ 
не отвергаетъ тебя, челов'Вкъ, не укоряетъ за расто

ченное вначалъ богатство. Ибо н'Втъ у Него недо
статка въ имуществъ; веъхъ снабжаетъ усердно, по 
апостольскому слову: Просumе отъ дающаео Бога 
всro,м,ъ не.лuцеnрiе,м,'ii70, u не nоноuюющаго (IaK. 1, 5). 
Ты въ пристани? Взирай на волны, чтобы не возстала 
внезапно буря, и не похитила тебя въ морскiя глу
бины; тогда съ воздыханiемъ начнешь говорить: Прi
и{)охъ во глуБUНы .Atорс}{iя, u буря потопи ,м,я. Утру

дuхся зовыu, uз.м,олче гортань ,м,ой (Псал. 68, 3. 4). Ибо 
адъ дъйствительно есть морская бездна, по Владыч
нему изреченiю, что пропасть ве.лu'Ка утвердuся (Лук. 
16, 26) между праведными и грЪшными. Итакъ не 
осуждай себя въ оную пропасть. Подражай блудному 
сыну; оставь морящiй гладомъ градъ; бъги бъдствен
ной жизни со свинiями; перестань питаться рожцами, 
которыхъ даже и не даютъ теБЪ. И такъ приступи 
и умоляй, И безъ оскудънiя т,шь манну, пищу ангель
скую. Приступи созерцать Божiю славу, и просвътится: 
лице твое. Приступи, вселись въ раю сладости. Упо
треби HeMHorie годы на то, чтобъ прiобрtсти вt.чное 
время. Не тревожься продолжитеJlьностiю жизни сей. 
Она скоропреходяща и кратковременна; все время отъ 
Адама и донынъ прошли, какъ тЪнь. Будь готовъ къ 
отшествiю въ путь. Не обременяй себя. Зима близко: 
спъши подъ кровъ, подъ который и мы стремимся по 
БJIагодати Христовой. Аминь. 

132. ПОХВДЛЬНОЕ слово 

ПЕТРУ, ПАВЛУ, АНДРЕЮ, 80М13, Лук13 И IOAHHY, И нА 
ЧТRНIE изъ ЕВАНГЕЛIЯ отъ IOAHHA. 

Радуйтесь цари Христовы, святые апостолы, ибо 
вамъ и горъ и долу Христосъ ввърилъ царство; вамъ 
вручилъ скипетръ распоряжаться и управлять на 

обоихъ престолахъ, чтобы распред'Влялось наслъдiе 
дольняго царства, и возсiяла CJJaBa, умножилась лъ
пота, явленъ былъ свътъ, познаны были таинства, 

проповъдана была сила царства горияго. Радуйтесь 
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EЫ--COoJ'IЬ земли, кот,)рая никогда не можетъ обуяmh. 

РаlIуйrесь вы-св'hтъ Mipy, пре6ывающiй на востон:т. 
и сiяющiй повсюду, просв1>щающiй омрачеНllЫХЪ, го

рящiй 6езъ вжигаемаго вещества. СвiПИЛЬНИRЪ
Хрис'госъ, св1.щникъ-Петръ, а елей-раздаянiе Свя
таго Духа. Радуйтесь вы-св1.тъ Mipy, которому усту
паетъ всякая ночь; котораго не зат'hняетъ облако, ари 
которомъ не находитъ буря, не разражается вихрь; и 

который, напротивъ того, просв-Вщаетъ омраченное въ 
насъ, д'Влае1'Ъ видимымъ сnкровенное, 06наруживаетъ 

тайное, очищаетъ сов1юти. РаlIуйтесь вы, пеqатл'hю
щiе iереевъ, образователи учителей, ловцы языковъ, 
проповъдники нароДовъ, наставники праведниковъ, 
уб'h,JIители гр1.шниковъ, истребители гр1>ха, просв-Вти

тели нев1>рныхъ, неодолимые стражи, купцы, продаю

щiе драгоц1>нности. Радуйтесь вы, и мнт. исковавmiе 
гласъ, nы-снабдители моего гр-Вшнаго языка, под· 
КР1шители немощи моей, n'hCTYHbl и моей немощи и 
моего дерsновенiя, строители словъ моихъ. Радуйтесь 
вы, не имъющiе у себя сумы, и ц-Влую всел~нную 
наполнившiе 60гатствомъ. У васъ не было лишняго 
жезла, и ОТВСЮlIУ изгнали вы волковъ. Бы не им1ши 
у себя другого хитона, но цари искали себъ у васъ 

ОlI'hянiя. У васъ не было двойной обуви, но землю 
приводили вы въ колебанiе своими шествiями; облака 
разстилались подъ вашими нога\1:И~ ангеJ1Ы ЯВJ1ШIИСЬ 

уготовляющими путь; море п'hшеmествующихъ васъ 
носило на се61., подобно кора6лямъ, ИlIУЩИМЪ на 
полныхъ в"tтрилахъ. У васъ не БЫJ10 серебра при 
пояс'h, и золота не вм-Вщалъ въ себt вашъ мт.шецъ, 
но многое И3Ъ сумы своей ссужали вы хромымъ, а 

слт.пыЙ, Itоснувшись вашего пояса, началъ сч:ислять 
теченiе дней, и измърять очами солнце, и перстомъ 
указывать звъзды, о которых:ъ прежд~ не зналъ. Ра
дуйтесь ВЫ, обложившiе узами дiавола, запинатеJ1И 
б':Всовъ, ИСТРtlбитеди за6лужденiя, очистившiе души 
наши отъ обольщенiя. Ваши убрусцы (Дt>ян. 19, 12) 
уподобляются воскрuлiю ризы Господней (Мате. 9, 
20). Ваша т1:.нь дароваJ1а многiя. и различныя. исц1>
ленiя въ городахъ и весяхъ. Ралуйтесь ВЫ, 06р1пшiе 
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сок;ровuи{,р сок;рове'Н'Но н,а се,л,r6 (Мате, 13, 44), указав

шiе жен't nогуб,л,ен,н,ую ею драх.му (Лук. 15, 8), сугубо 
принесшiе ХРИ'сту ввъренные вамъ таланты пропо
в'Вди. въ глубину вселенной распростершiе н,еводъ, 
отъ вс.сlкаго рода сооравшiй (Мате. 13, 47), уловившi,е 
рыБЪ, которыми и до,нынъ увеселяется Царь, вече· 
ряя на небесахъ, научившiе мудрую жену тщательно 
замъсить три мъры муки И приготовить единый 

к;васъ (Мате. 13, 33)' отъявшiе преграды, проложившiе 
пути, изслъдовавшiе пустыни, и число званныхъ на 

бракъ Жениховъ восполнившiе блудными женами. Ра
дуйтесь вы, воздвигшiе на краеугольномъ камнъ 
столько брачныхъ царскихъ чертоговъ, создавшiе на 
землъ столько подобныхъ небесамъ церквей, водру
зивmiе столько алтарей для животворящей Жертвы. 
Радуйтесь вы, и Павелъ, и Петръ, Андрей и 60ма, 
Лука и I()аннъ, и съ вами прочiй соборъ апостоловъ: 
ибо въ васъ имъемъ и прочихъ, въ празднуемыхъ 

нынъ прiобрътаемъ всЪхъ. Радуйся шестокрылая сила 
невидимыхъ серафимовъ, шестодневное утвержденjе 
видимой твари, шестеричное число камней на каждой 

стороны первосвященническаго нарамника, шесть хлт.
бовъ на трапезъ, которую указалъ Богъ, описалъ 
Моvсей, и ВОДРУЗИJ1Ъ Вsселеилъ;-шесть водоносовъ, 
какiя им'Вла у себя Галилейская Кана, и въ кото
рыхъ вода стала виномъ; вино же это было прiятнъе 
млека, слаще меда, потому что произведено не вино

градною ТJIЪННОЮ лозой, но словомъ Творца, повелъ
нiемъ Зиждителя. 
Радуйся Петръ (ибо прекрасное дъло Ct) тщанiемъ 

прив1:.тствовать сихъ священныхъ ИЗбранниковъ и 
всъхъ вообще, и опять каждаго порознь). Радуйся 
Петръ, дверь гръmниковъ, дерзповепiе кающихся, 
ободренiе Обращающихся, призванiе отрицающихся. 
утт.шенiе падающихъ. Радуйся Петръ, уста учениковъ, 
гласъ пропов1шНИКОВЪ, око апостоловъ, стражъ не

бесъ, перворожденный изъ прiявшихъ во в.пасть ключи. 

Радуйся Петръ, перехитрившiй въ борьбъ niaBOJIa, 
восхитившiй побtду ПОСJI'В своего пораженiя, запнув
шiй СШIьнъйшаго, отъ котораго самъ потерпълъ за-
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пинанiе, по уязвленiи стяжавшiй себ1> награду, по 
паденiи воздвигшiй побtдный памятникъ, похитившjй 
в1шецъ съ главы у сопротивника. 

Радуйся Павелъ; те61> обязаны мы пространнымъ 
сл.овомъ; во славу твою посвященъ ц1шый градъ; 
вся земля носитъ на себt твои с1.мена, показьiваетъ 
твои рукояти; твои благовонiя угодны БЫJIИ царямъ, 
умилостивлЯJlИ князей, 060нянiе нев1>рныхъ отвле

кали отъ тины. Радуйся Павелъ, обличившiй Аттику 
въ нев1>жеств1>, низложивmiй BblcOKoM1:.pie Аеинянъ, 
уб1>дившiй витiй терпtливо слушать нев'l:.ждъ въ 
слов1:., привлекшiй софистовъ преН:ЛОНИТI:> слухъ I{Ъ 
неискуснымъ въ CJI0 в 1:. , изумившiй Ареопагъ небес· 
ными ученiями. Радуйся Павелъ, не знаю, какъ взя, 
тый на небеса (ибо неизв1:.стно мн'В, на крылахъ, 
или ногахъ восшелъ ты туда), восхищенный въ рай. 

и до времени утаившiй вознесшихъ тебя туда; CJIbl

шавшiй глаголы, превосходящiе всякiй сдухъ; на· 
писавшiй посланiя, которымъ варвары повинуются 
наравн'В съ закономъ; тростiю своею уц1шомудрив

шiй язы<!Никовъ, хартiею обратившiй мiръ. и черни·· 
ломъ исправившjй землю. 

Радуйся Дука, врачъ и пов1ютвователь, собравшiй 
для насъ сокровища мудрости, пожавшiй избранные 

ЦВ'В'I:ы въ раю сладости, растворившiй большую чашу 
для пиршества. предложивmiй снtдь, которую хва
лится и величается на вечери позвавшiй, званные же 
увеселяются. Радуйся Лука, въ похвалахъ l~OTOPOMY 
упражняются всъ церкви. Отъ тебя всякiй ожидаетъ 
научиться чему-либо большему паче лругихъ, къ 

усовершенiю своему во всецълой Евангельской бла
годати. Ты не прешелъ молчанiемъ перваго, не умол-, 

чалъ и второго; наIIисалъ лв1> книги, изъ которыхъ 
одна засвид1>тельствована другою. Радуйся Лука; по
тому что истолковалъ намъ нисшествiе Гаврiила; укра
силъ благодатную Двву, ув1>нчалъ ее какъ невiэсту, 

и 1IОТОМЪ царски уневt.стилъ Духу; описалъ намъ 
взыгранiе Елисаветы; не умолчалъ объ обр1>занiи 
плоти Христовой, же,ТIaЯ показать, что все свойствен-
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ное намъ претерп1шъ во плоти Благоволивmiй ради 
насъ стать плотiю. 

Радуйся Андрей, первый изъ ПБРВЫХЪ, избранный 
изъ изоранныхъ овецъ словеснаго стада; первый 

хлъбъ, прiемшiй хлъбъ отъ хл1>ба, первый испившiй 
отъ земли, ИЗЪ которой ръки жизни раздt..ляются 
туда и сюда въ цt.лую все,ленную. Радуй ся Андрей, 
съ озера переселившiйся на небеса, свой неводъ 
01'давшiй въ наемъ благодати, и мрежу уступившiй 
Духу, вмъсто рыбы принесшiй Христу Симона, на
чавшiй рыбарство свое уловленi~мъ рыбарей, апо
столовъ, проповъдниковъ, царей, военачальниковъ, 
ключниковъ, потому что вс-Вмъ этимъ и даже боль
шимъ былъ Петръ. Радуйся Андрей, по гласу познав
шiй Слово, по свътильнику научившiйся знать Солнце, 
съ помощiю предтечи притекшiй къ утаевающему 
Себя Царю. Ты слышалъ Агнца, и уразум1шъ Бога. 
rOrb жuвешu? (IoaH. 1, 38) вопросилъ Того, H~TO нигдt. 
и везд1.-нигдЪ, потому что никакое мъсто не вмъ

щаетъ Того, :Кто выше всякаго мt.ста,-и всздт., по
тому что все наполняетъ Онъ. 

Радуйся Iоаннъ :Креститель и пъвецъ, п1шецъ и 
трубачъ, конецъ ветхаго и начало новаго, въ матер

немъ чрев'l> провt.щавшiЙ утаенное отъ старости, въ 
дътств-В пророчествовавшiй о сокрытомъ для стар
цевъ. Радуйся Iоаннъ, узр'l>вшiй незримаго голубя, 
узръвшiй голубя, У котораго не связаны ноги, и крыла 
свободны, узръвшiй голубя, котораго не можетъ кос
нуться ножъ, узр1шшiй голубя, несозданное суще
ство. Радуйся IoaHH1> 1) ... 

Христосъ собственными Своими язвами опозорилъ 
смерть, и копiе воина сдълалъ вмъстъ и блаженнымъ 
и страшнымъ. Блаженнымъ для прободеннаго: ибо 
имъ показано, что Онъ Пастырь добрый, Пастырь, 
положившiй душу Свою за овецъ. Ибо, какъ скоро 
увидълъ, что стадо Его жаждетъ, отверзъ ребра Свои 
и напоилъ изъ нихъ. Но блаженное для прободеннаго 
было страшно пр060дшему-и страшно и дерзко. Онъ 

1) 3д1lСI, не достаетъ в'!>Которыхъ словъ па подлиппикЪ. 
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обнаружи.1IЪ сокровище, и не получилъ богатства. 

Отверзъ источникъ, И не могъ ВКУСИТЬ питiя. Вс1>хъ 
напоилъ, не напоилъ только себя. Отверзъ врата 
св1>ту и смежилъ очи свои. 
Но не такъ поступилъ еома; какъ же? Послушай. 

что восп1>ваетъ онъ съ Давидомъ: Г ласо.м,ъ .мои.мъ 100 

Господу воззвахъ, гласо.А1,Ъ .м,ои.мъ 'Къ Богу, и вн,,яmъ .ии 
\Псал. 76, 2). Чему же внялъ? Тому, чего съ HeB'F;
рiемъ взыскалъ, и не изнемогши достигъ. Въ день 
схорби .моея. очевидно въ день колебанiя въ мысляхъ. 
Бога взыс~ахъ, желая узнать. точно ли какъ хлt.бы 
умножались, вода прелагалась, И рыбы добровольно 

давались на уду,-такъ и смерть ясно показываетъ 

и свид1>тельствуетъ, что Ты Богъ и ПО см{'рти, ко
торую ПРИГВОЗДИJIЪ пл()тjю. Оmвержес,я уm101,Uumuс,я 
душа ,м,о,я: nо.м,ян,ухо Бога и возвесели-:r:с,я (3. 4:). Ви
дишь, какая высота З3КJlючена въ словахъ пророче

~кихъ и въ Догматахъ апостольскаго богословiя. 
Гласо.мъ ~toи.мо хо Господу воззвахо, гласо,м,ъ .мои.МЪ хъ 
Вогу, и вн,яmъ ,м,и. Не скаЗ3JlЪ толы{() хъ Богу Когда 
же 80ма взывалъ къ Нему ГJJaСОМЪ? Когда аПОСТОJlЫ 
сказали: вид';ЪХ;О,м,ъ Госnодl1. и онъ въ недоум1шiи OTBt.

чалъ: аще не вижу на руку Его ,язвы гвоздuнны,я, и 
~.ложу ру,.у .мою во ребра Его, не иму вn.ры (loaH. 20, 
25); а потомъ чрезъ И'ВСКОJlЬКО дней явился ему Хри
стосъ и сказалъ: nринесu nерсmъ твой cn..мo. и виждь 
руцn. .мои и не буди нев;ъренъ, но eropeHo (27); онъ же 
въ изумленiи громогласно отв'Вчалъ: Господь .мой u 
Богъ .мой (28); и Христосъ не отвергъ сего слова, но 
съ радостiю принялъ оное, почему и трость проро
<-Jественная присовокуп:ила: и вн,ятъ .ми. l\акимъ же 
Qбразомъ внялъ Онъ'? Приступи, и научись. Господь 
внялъ, что ученикъ колеблеl'СЯ, пропов1ШНИКЪ педо

ум'lшаетъ, апостолъ сомнt.нается. Выслушай же и 
упрекъ. Какой же? Желая дать почувствовать уче
нику, и озарить св'Втомъ насъ Господь присовоку
пилъ: ,яхо видn.въ М,я, вroровп.лъ ее и: б.лажени не eua108' 
:utiu, и вn.ровавше (29). Но 80ма не умолкаетъ: какое 
же оправданiе принесъ онъ на сдt.ланныЙ ему упрекъ? 
Самъ Iоаннъ не говоритъ сего, правда; но Давидъ 
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.не захотiшъ утаить, а напрот:ивъ ТОГО, яснымъ гла
(юмъ возвъщаетъ, потому что духъ пророческiй nро

ро%о.мо ·nовинуетс-я (1 Кор. 14, 32). Какое же это 
оправланiе1 Въ день сnорби .моей Вога взысnах'Ъ рука.ма 
.мои.ма: нощilО nредъ Ни.и'Ъ. ~~ не nреJlьщенъ Бы'ъ (Псал. 
76, 3). Не изъявляй, говоритъ, негодованiя, Uapb. не 
гнъвайся, Избавитель, не разлражайся, Влалыка. Въ 
день скорби ,мое-я Вога 6зыкахо •. СжаJIОСЬ у меня сердце, 
изнемогъ умъ, оскуд1шъ разсудокъ, смутили меня 

рt.чи фарисеевъ, привели въ зам'вшательство слова 
книжниковъ, затмило Bt.py мою предательство Пи
лаТО80, смутили мужество мое рt.чи воиновъ, пол
купленныхъ деньгами. Какiя же рt.чи? Ученики Его, 
1-tощiю nришедше. Уlfрадоша Его nа.м'Ъ сn.ящи"и,о (Мате. 
28. 13). При семъ оскул'lшъ у меня разсудокъ, сжа· 
дось сердце; но деш. скорби сталъ днемъ веселiя. 

Посему говоритъ: во день сnорби "~toея, не просто 
ш\орби, но скорби ,м,Qе.я. Ибо жены возвеселились, по 
принесенiи мура; Пегръ же и Iоаннъ, увидt.въ ризы, 
необх()димо возликовали; и прочiй соооръ апостоловъ, 
сподобившись лицезрt.нiя Твоего, не только возра
довались, но и со тщанiемъ взыграли, возскакаJIИ; 
взыграли таинственно, возскакали духовно. А я былъ 
въ скорби, потому что не сподобился ничего полоб

наго сказанному Варочемъ. и при всемъ Эl'омъ не 
всец1шо предалея я заблужленiю, но во деnь скорби 
,м,оея взысках'Ъ Тебя, Бога vИоего. И когда ученики СК(1-
заJIИ: 6идlOХО,М'Ъ Господа. устыдился сказать имъ: вы 
вид'В.т]И Того, О Комъ фCiрисеи говорятъ, яко ученицы 
Его, нощiю nришед1.uе, У1fрадоша Его на.мо сn-ящи,м,ъ; я 
не сказ&лъ имъ этого, НО Тебя, Боr а моего 6зы'I/хъ •. 
Не сказаJIЪ имъ: что МН'В :и Распятому~ Проболен
.наго не навываю Избавителемъ, IIострадавшаго ило
тiю не могу наименовать Богомъ,-НО 8зыкахоъ Тебя 
рука.ма .м ои,м,а , сказавъ: аще nе вложу руnу .мою въ 

ребра Его, не и.МУ в1ЬРЫ. И такъ Тебя Бога моего, 
вЗЫСrlахо рynа,м,а .мои.ма нощiю предъ Богомъ и не 
nре.льщено быхъ. потому что Кого искалъ, Того на
ше.а ь еще большимъ; Кого вождел1шалъ, Того ося
залъ еще св'В,тоносн1>Йшимъ. Нашелъ пораженiе не 

27* 
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пораженным'Ъ; видiшъ язву, и не было въ ней тл1шiя; 
осязалъ сл1шы язвъ, и оказалось нетл1шiе. Оmвер
жеся утnшurnuся душа .моя Когда же это? I\огда слы
шалъ nopyraHie iудеевъ. Но nОМЯНУХ7, Вога, возвесе
лuхс.я. Какъ скоро вложилъ персты въ живонuсныя: 

ЯЗВЫ, помянулъ, что ВОПJlOтившiйся есть Вогъ. по
МЯНУJlЪ, и возвеселившись сталъ богословствовать 
сугубо; не сказалъ только: Господь, или только Вогъ, 
но Господь .моЙ u Бого ,м,оЙ. Къ Нему, говоритъ. 
желаю возвести богословiе. о Комъ СК8залъ Мо"V'сей: 
Сей Господь Богъ твой, Бого боговъ u Господь госnодей 
(Втор. 10. 17). Къ Нему желаю возвести богос.;ювiе-. 
на Кого j'казывалъ намъ пророчественною тростiю 
Осiя: Обраmися Израилю 'Къ Богу твоему, зане изне
.ыоглъ еси во неnравдахъ твоих". Возь,м,ите съ собою 
словеса, u обраmurnеся 'Ко Господу Богу ваше.МУ (Ос. Н. 
2. 3). I\ъ Нему желаю возвести 60гословiе, о Комъ 
въ пророчествахъ проповъдалъ Амосъ сл1шующее: 
Сiя глаголетъ Господь Богъ Вседержитель: на всn.УЪ 
сmог'Нахъ nла'Ч,ъ, на всnхъ nутехъ речетс.q: увы лют"" 

увы лют1Ъ (Амос. 5, 16)! Къ Нему желаю возвести 
богословiе, Кому превосходный пророкъ и богословъ 
Iоиль вострубилъ такъ: Обраmuтеся 'Ко Господу Вогу 
ea11teJUY: я'Ко /ltuлостuвъ и щедръ есть. долгоmерптьлuвъ 
u ,м,ного,м,uлостивъ, u рас'Каявайся о злобах"Ь (IОИJI. 2. 
J 3). Къ Нему желаю возвести богословiе, Кому IOHa 
веСП'lшалъ въ китовомъ чревъ: Возоnuхъ въ с'Корбu 
Jиоеu 'Ко Господу Вогу JitOе.му (10Н. 2, 3). Къ нему желаю 
возвести богословiе, о Комъ лавалъ разумъть АвдiЙ. 
сказавъ: Сiя глаголетъ Господь Вогъ Иду.меи: СЛУХ7:> 
слышахъ отъ Господа, uзвnстiе во JfЗЫ'КU посла (АВД. 1, 
J). Къ Нему желаю возвести богословiе, какъ вели· 
чайшiй пророкъ Аввакумъ, и самъ за много роловъ 
подобно БОГОСЛОВСТВУЯ о Христъ провъщалъ: Нnсu 
ли Ты uс'Ко'Ни, Госnоди Боже, Св.ятыЙ ,м,ой и Не 
у.мре,м,ъ (Аввак. 1, 12). А послъ него и вм1ютъ съ нимъ 
въ началъ изображаетъ 10аннъ: Въ на'Ч,алn бn Слово. 
и Слово бn 'К"Ь Вогу, 'll Вогъ бn Слово (IoaHH. 1, 1). 
Господь Богъ,-и не умремъ. Почему? Потому что 
за насъ воздалъ смертiю. Къ Нему желаю ВО8вести 
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богословiе, о КОМЪ подобно сему в'Вщалъ Софонiя: 
Убойrnеся оrnъ лица Господа Вога 'Нашего, зане близо 
день Господень, я~о угоmова Господь Вог"о жертву Свою 
(Соф. 1, 7). Къ Нему жеJIаю возвести богословiе, Кого 
не не зналъ пророкъ Малахiя, говоритъ же такъ: Же'Ны 
'Юности mвоея да 'Не осrnавиши: но аще возненавuдlOвъ 
отnустишu, глаголетъ Господь Вогъ uзраилевъ, по
'Х:рыеmъ 'Нечесmiе nО.мышленi.я твоя, глаголеmъ Господь 
Вседержитель (MaJlax. 2, 15, 16). Къ Нему же.~аю 
возвести БОГОС.fювiе, о Комъ подобно выразился про
рокъ Аггей: И слыша 30ровавель Салаеiилевъ, отъ 'Х:о· 
лroна IyOoea, и Jucyco IoceOe'X:oeo, и iepeit велu'Кiй, и веи 
оставшiеся на земли, маеъ Господа Вога нашего (Агг. 
1, 12). Къ Нему жеJlаю возвести богословiе, о Комъ 
выражаясь 3ахарiя. и етраданiе Его проповtдалъ и 
показалъ достоинство: И nрiйдетъ Господь Вогъ, и вси 
(;(;ятiu Его съ Hu.ltQ. И будеmъ въ день онъ, не будетъ 
сrлоmъ, и не день 11 не нощь, но при вечерть будеrnъ 
С61Ъmъ (3ах. 14, 5-6); ибо теченiе дня ПРОДОJlжалось 1), 
но былъ это не день; прившедшая ночь покрыла со

бою день, къ вечеру же явился св1>тъ, день снова 
воспрiялъ свойственный ему свЪтъ. Къ Нему желаю 
возвести богословiе, о Комъ великiй Исаiя вострубилъ 
такъ: Господь Вогъ силъ и8ъидеrnъ, и соr.рушиrnъ рать, 
u воздвuгнеmъ peeHie (Исаiи, 42, 13). Откуда же И3Ъ
идетъ, и не отлучится; изъидетъ плотiю, пребудетъ 
же Божествомъ; и со'Крушu'inЪ рать силою Креста, 
потому что llривеJIЪ онъ въ бездъйствiе мучительное 
жало гр1:.ха и вражды: п воздви8нетъ peeHie, какому 
подверглись евреи по причин1:. знаменiй и чудесъ. На 
кого же воздвигнетъ'? На завиствующихъ, и потому 
:хулящихъ; потому что Хулимый не потерп1шъ ника
кого ущерба въ собственной славъ Своей. Свид1:.тель
ствуетъ же о семъ соборъ апостоловъ, свидътель
ствуетъ слава рыбарей, свид1:.тельствуетъ слово неуче
ныхъ, свидътельствуютъ повсюду превозмогшiе дог
маты неискусныхъ въ словъ. Обтекли они вселенную, 
им'hя на себъ видъ нищеты, и царей одарили богат-

1) Ео время Rрестпыхъ етрадапiй Господа нашего Iисуса Христа. 
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ствомъ. Свидътельствуетъ желанiе Церкви, свидътель
ствуетъ благая цt.ль iерея, потому что преоДолъваетъ 
немощь ПЛОТИ, не думаетъ о страданiяхъ, ТО.JIЫЮ бы 
подражать язвамъ, и прiо6рiюти поб1шныя награ.пы. 
Ибо кто страЖilетъ, тотъ по праву спрославляется; кто 
iерпитъ, тотъ полу"шстъ въ жребiй царство. 

Никто да не Обольщаетъ пустыми словами. Невоз
можно получить в1шецъ, оставаясь въ ПОI\.Оt.,--удо

стоиться царской награды, живя роскошно. Многu,ми 
ck-орБJrtu nодобаеrnъ на.м'Ъ fJNU1nU еъ ·ltapomeie Вожiе 
(д-ВЯН. 14, 22). Но безъ сомн'внiя скажешь: ., Теперь 
не время опасноетей; цари не гонятъ, а напротивъ, 

увънчиваютъ Церковь, прославллютъ iе.реевъ, поощ.., 
ряютъ народъ, и сами притскаютъ къ рыбарямъ; на

роды заодно оъ нами вт.рными, и желаютъ прiоб
щитьсл нашихъ благъ". Какая :л~е у насъ .скорБЬ'? 
спрашиваешь. вст. роскоmеuтвуютъ, а мы постимся. 

Об.'lиваетесь вы потомъ, И не хотите дать мъста 
моему слову; утрудились ВЫ, стоя, но не называйте 

витiю п;устословомъ; а напротивъ того, да. усиди
вается желанiе, да возрастае1Ъ любовь, да усугубится. 
и даже во много кратъ да преизбу детъ молитва~ 

чтобы укр1шился сосудъ скудельный, чтобы О'lИСТИ
лось бренное, инемощный языкъ возсозданъ былъ 

Духомъ, Которому слава и держава во вт,ки въковъ. 
Аминь. 

133. СЛОВО НА СВЯТЫЙ ПlПОКЪ 

о КРЕСТ1> И О Р АЭnОЙНИК'1>. 

Недавно говорилъ Я брачное слово Ревеккъ; а сего
дня возглашаю наДl'РОбное Происшедшему отъ Ре
веtCки, потому что сегодня празДнуемъ Владычнему 
гробу, сод1шавmемуся ковчеГI)МЪ жизни. Сегодня 
празднуемъ царственному гробу, который сталъ ок

номъ во гробъ. Сегодня ЛИRовствуемъ при Rовчегt.; 
который трехдневнаго Мертвеца СI\рывалъ въ смерти. 
Сегодня торжествуемъ при мV'ровлагалищ'h Mipa .. 
Сегодня веселимся при могил-В, уготованной Мерт
вецу. 
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Сегодня приходитъ крестъ, и ралуется тварь; по
тому что RреСТЪ-ПУТh заблудшимъ; Rрестъ-упова

Rie христiанъ; R~стъ-узда богатымъ; Rрестъ-па
ПЯТНИRЪ поб1щы надъ лемонами, ПОМОЩЬ безпомощ
пыхъ, надежда обуреваемыхъ, заСТУПНИRЪ вдовъ, упо

коепiе СRорб.ящихъ, ll-ВЛЬ СТВРllfВЪ, RреС1ъ-оружiе 
вт.чное, мудрость неученыхъ, пропов-Вдь апостоловъ, 
ц'hломудрiе д1\Въ; Rрестъ - безопасность вселенной; 
крестъ-уничтоженiе идоловъ, сила безсильныхъ, раз
р'hшенiе разслабленныхъ, ПОRровъ нагимъ; Rрестъ
BocRpeceHie мертвыхъ, же:mъ хромымъ, низложенiе 
горделивыхъ, поб-Вда надъ дiаволомъ; крестъ-на
дежда отчаянныхъ, ст-Вна воюемыхъ, су дiя непра
выхъ, стражъ младеНllевъ: крестъ-свf.тъ сидящимъ 
во TbMf.. любомудрiе варваровъ, законъ беззвконнымъ, 
похвала мучениковъ; крестъ-радость iереевъ, пиз
проверженiе Rапищъ, соблазнъ iудеямъ, врачество бо
л.нщимъ; крестъ-хлi>бъ алчущимъ, путеводитель слов
пымъ, YTf.meHie нищимъ, покаянiе невоздержнымъ: 
крестъ-пт.стунъ юношей, кормqiй плавающихъ, отецъ 

сиротъ; крестъ-совт.тникъ праведныхъ, глава :мужей, 
великолf.пiе царей, свобода рабовъ, пропов-Вдь про
роковъ; крестъ-упражненiе монаховъ, OCHoB3Hie Цер
КВИ, разрушенiе идольскихъ жертвенниковъ, источ
никъ жаждущимъ. Сегодня приходитъ крестъ, и пре
исподняя разорена. 

Сегодня пригвождены РУRИ Iисусовы, И разрf.шены 
узы мертвецовъ. Сегодня дерзнули на христоубiй
ство, и извращенъ путь мертвыхъ. Сегодня :кровавый 
потокъ ИЗJljялся въ гробы, и орошенный адъ про
:цв1шъ. Нын'В весь день туда и сюда влачимъ БЫJIЪ 
Iисусъ, каждый часъ дня благословивmiй Своими 
страданiями; рано приведенъ къ судящему въ прето
рiи Пилату, оттуда преданъ iуде:йской дерзости на 
поруганiе до шестаго часа; потомъ три часа терпf.въ 
мученiе отъ ПРОбоденiя гвоздями, прекращаетъ стра
D8Hie Свое смертiю; послт. сего, пр~жде часа дв1шад
цатаго,. снимается съ древа, уподобившись уснув

шему льву. 

Теперь же снисходитъ во адъ, желая видf.ть пра-
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ведниковъ, почившихъ по трудахъ. и на каждомъ изъ 

нихъ останавливаетъ ВЗ0РЪ, подобно царю, который 

въ полдень осматриваетъ ВОИНСТВО, покоющееся сномъ. 

ВИДИТЪ Ада.ма, обливающагося слезами; видитъ Авеля, 
покрытаго кровiю, какъ багряницею. Видитъ Ноя, 
украшен наго праведностiю. Видитъ Сима и lафета, 
украшенныхъ почтительностiю къ отцу. Видитъ Авра
ама, ув'Внчаннаго всякими ДОбрuд'Втелями. Видитъ 
Лота, подвизающагося въ гостепрiимств'В. Видитъ 
Исаака, цвt.тущаго постоянствомъ. Видитъ lакова, 
сiяющаго терп'Iшiемъ. Видитъ {ова, подобнаго борцу. 
УГОТОВИБшемуся на ратоборство. Видитъ Финееса, во· 
оруженнаго су.лuцею (Числ. 25, 8). Вилитъ Моvсе,Я, 
посвященнаго Божiими перстами. Приходитъ къ сыну 
Навина, и онъ окруженъ воинствами; подходитъ къ 
Самуилу, и онъ блистаетъ помазанiемъ царей. Идетъ 
къ Давиду и онъ погребенъ со псаJlТИРЬЮ. Присту
nаетъ къ Елисею, и онъ облеченъ въ МИJIOТЬ. Иса.iя 
съ радостiю показываетъ главу, отд1шенную у него 
ПИJIОЮ. Iоиа с,лавится спасенiемъ ниневитянъ. Iеремi'я 
умащенъ тиной изъ рва. Св1.тозарны очи lезекiилевы 
отъ страшныхъ вид1шiЙ. На ногахъ Данiиловыхъ 
св'Вжи еще лобзанiя .пьвовъ. Т'вла бывшихъ въ пещи 
искрятся огнемъ. Дружина Маккавее,ВЪ окружена ору
дiями мученiЙ. Г:шва Rрестителева сiяетъ yct.KHoBe
нiемъ. Видитъ и святыхъ женъ, которыя ни въ чемъ 
не уступили мужамъ. Вилитъ Сарру, сiяющую Авра
амовскою вt.рою. Видитъ Ревекку, процвt.тающую бла
готворнымъ напоенiемъ изъ водоноса, Видитъ Рахиль, 
въ брак1> сiяющую цt.ломудрiемъ. Видитъ матерь про
тивоборныхъ мучителю оплотовъ, остt.ненную седмью 

сынами. Видитъ всякаго праведника, взираетъ на 
всякаго про рока; пропов'Вдуетъ: се Азъ, и божествен~ 
ное воинство пробуждено. 

Но симъ да заключено будетъ краткое сказанiе {) 
цар1.. Обратимъ, наконецъ, CJIOBO къ Пилату, ибо это 
начало нын1>шнихъ событiй. lудеи, съ неистовствомъ 
взявъ Христа, предали игемоновымъ истязанiямъ, ни 
въ чемъ не соблюдая должнаго порядка, безъ всякой 

записи, безъ законнаго обвиненiя, не сказавъ при-
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чины, не представивъ въ оправданiе свое никакой 
жалобы. Но какъ же было д1шо? Простой народъ, 
толпа людей низкихъ, и грубые поселяне изъ окрест

ныхъ весей, и сuшедшись на праздник'Ь" вопiютъ: 
расnни, расnни. Пилатъ же, не находя никакой дру
гой причины, но ВИДЕ, что движенiе въ народъ воз
буждено завистью, въ нам'Ьренiи большее наказанiе 
искупить меньши:мъ, чтобы спасти отъ смерти, от

даетъ Iисуса на бичеванiе. Но какъ iy деи, при всемъ 
этомъ, не оставляютъ своей жестокости, то, умывъ 

руки, говоритъ: Чuсm:ь есмь отъ 1~poвu Оего. И тыся
чами убt.жденiЙ старается отвратить отъ намt.ренiя 
еи:хъ кровожадныхъ, приводя имъ римскiя узаконенiя. 

"За какiя вины, говоритъ онъ, расцну Iисуса, о iy
деи? Я додженъ нак&зывать убiйцъ, а Онъ и гробы 
сд'Влалъ пустыми. Я ПРИСЛilНЪ отъ кесаря быть су
дiею преступденiй; о Немъ же I~O:\fY неизв'ьстно, что 
Онъ выше всюсаго проступка"? Я предаю казни того, 
кто ОСJl1>ШIяетъ имt.ющихъ зр1шiе; Онъ же отверзаетъ 
очи ел1шымъ. Я не оставляю безъ наказанiя того, 
кто отс1:.каетъ другимъ ноги; Онъ же дt.лалъ, что 
хромые стаJIИ ходить прямо. Смертный издаю приго
воръ, если кто матерь JIИШИТЪ дt.тища; Онъ же даро
валъ матери сына, воскресивъ его изъ мертвыхъ. У 
:меня законъ отсъкать руку тому, кто сам'Ь отсъкъ 

правую РУКУ У ДРУГОГО; Онъ же СУХУЮ руку сд1шалъ 
здравою. Подвергаю осужденiю, если кто похищаетъ 
У другого запасенное въ пищу; Онъ же для сколь
кихъ преломилъ Х"'It.бы въ пустынt.·~ Мое д1шо нала
гать раны на тt.хъ, которые своими побоями вредятъ 
здоровью другихъ; Онъ же НОСИМОМУ на одрт. раз
с.лаБJlенному повелt.лъ ходить. Мое дt.JIО уцt.ломуд
ривать заl'оченiемъ т1>хъ, IcoTopwe причиняютъ вредъ 
виноградникамъ; Онъ же свiплымъ содt.лалъ брач
ный IIИРЪ, гдт. слово Его замt.нило виноградникъ. Я 
предаю иаказаиiro, если кто отваживается ПОДJIомать 

стЪиу; Онъ же заграДИJIЪ сокровенные токи кровей. 
Я ввергаю въ опасности тъхъ, которые потопили 
пловцевъ; Онъ же сдt.лалъ, что Петръ ХОДИJIЪ по 
волнамъ. Вы вопiете, чтобы Его наказалъ я? Никогда 
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еще не доходилъ я до такого 6езумiя. Н'f,тъ у меня 
меча на умерщвленiе сего Мужа. Предамъ ли смерти 
Iисуса, когда вижу Лазаря живымъ ~ Пошлю ЛИ во 
гробъ Челов1ша, Который стратенъ гробамъ~ Какъ 
противъ воли будетъ мертвецомъ, Rt.мъ адъ приве
денъ въ безнадежность имt.ть хотя единаго M~pTBeцa? 
Развъ и умерщвленный не возстанетъ OHЪ'~ И вамъ 
новыя опять скорБИ"! Такъ сказавъ и видя, что не 
убt.дились iудеи, Пилатъ выmелъ изъ преторiи, оста
вивъ ихъ итти И дt..лать, что хотятъ. 

Но среди мятежныхъ iудеевъ въ :молчанiи пред
стояла Премудрость, и Слово не дало слова. Они же. 
зловредно отринувъ Его, распяли. И тотчасъ все по
колебалось. Каждая стихiя приведена въ потрясенiе. 
сокрылся день, омрачилось небо, погрязли глубины 

поднебесной, возрыдала земля, невольно припявтая 

на себя крестъ, и приведена въ смятенiе насильствен
нымъ колебанiемъ. Рuспались гробы, какъ ОСТНОМ'Ь, 
раСТОРГНУ1'ые крестомъ; возопили IШМНИ, возгласивъ 

rHt.BHO, обнажился храмъ, не терпя невыносимой llep~ 
зости; СОJIНце отвратилось отъ uерзкихъ и СКРЫ:lOСЬ 

въ ночь, поколебалась тварь. 

Но iудеи, хотя виllъли столько ужасовъ, однакоже 
не дали Mt.cTa печали. По Rрайней мър't, невольно 
почтили, и, сами того не въдая, прославили Его тъмъ, 
чъмъ покуmались обезчестить; въ ВИll1:. осмt.янi,я 
ПРИСУДИЛИ Ему почесть, и воздали, что принадлежало 
Бму; ругаясь, покланялись Ему, но, думая посмъяться, 
сами были осмъяны, потому что испов1шали свое 
рабство. Изд1:.ваясь, облекли Его въ хламиду. и соб
ственными своими руками облачили Бго какъ царя 
у вънчали Бго тернiями, какъ земля невозд'I1ланная 
растворили оцетъ, какъ ни къ чему негодный вино 

градникъ; поднесли желчь, какъ народъ не roc'I'enpi. 
имный; подали губку, какъ Врачу душъ; принесли 
трость которою и написано ихъ отверженiе; распяли 
вмъстъ съ разбойниками, но одинъ изъ распятыхъ 
наmелъ въ Немъ райскаго Вратаря. 

"Господи, говоритъ онъ, помяни меня во цаРС'l'вiи: 
Твоемъ". Смотри, кан:ое сокрушенiе духа у раба! 
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Смотри, какой смиренному дренный проситеJlЬ, взы 
вающiй о челов'lшолюбiи! Онъ ничего не см'Ветъ про
сить, Не сказалъ: дай ми'В ключи, K8Kie далъ Петру, 
не попросилъ OIlHOrO изъ престоловъ, которыхъ про· 

сила :матерь сыновъ 3еведеевыхъ. И нужно. ли гово
рить о чеМЪ',Jшбо чрезвычайномъ'? Не подражалъ онъ 
и мытарю, сказавшему: буди .милостиво м,Юо гр10Ш
'Нику; не просилъ даже и прощенiя гръховъ; ибо 
зналъ. что грf.ховъ у него много. Поэтому просилъ 
объ одномъ поминовенiи во царствiи. На волю Царю 
отдвлъ, и что даровать ему, и какъ помиловать раба. 

"Ничего не см1но просить я, Владыка, (( говоритъ онъ. 
"Но cie одно да будеrъ дано мн'В: когда прiидешь во 
царствiе Свое, когда потечетъ предъ Тобою ангель
ское воинство, когда срt.тятъ Тебя облака правед
ныхъ; когда на бороздахъ гробовъ пожнутся рукояти 

мертвецевъ, когда раскроются книги д'Вянiй каждаго; 
тогда помяни меня, говоря: расшшъ Меня н'Вкогда 
народъ еврейскiй, и вс'В отреклись отъ общенiя со 
Мною; не ВНЯJLИ возглашенiямъ п'tтела, отреклись отъ 
Меня и т'В, которые вс'Вхъ ближе были ко мнт., ви
сящему на крест'В; т'В самые, которымъ далъ Я въ 
сн1щь т'Вло Свое, взира.'IИ издали на Меня закала е
маго. Первый изъ Моихъ уqеlШltОВЪ сталъ первымъ 
изъ б'Вжавшихъ отъ Меня; Петръ клятвами подтвер
ДИЛЪ, что чуждается Меня. Андрей, какъ слабодуш
ный, предаш:ш бт,гству; Андрей, братъ Петровъ, и тю 

отреченiю, такъ же :какъ по естеству, былъ братомъ 
Петру. Филитшъ отказался отъ содружества со Мною, 
Сыны 3еведеевы не оказали твердости. Iоаннъ, ко
тораго согрt.валъ Я на персяхъ, не ОТНЯJIЪ копiя. 
когда пронзали Мои ребра. 80МЫ не было; Матвей 
уmелъ; разс'Вялся этотъ ЛИR'Ъ дванадесяти. И голоса 
не подали за Меня т'В, за которыхъ положилъ Я 
душу Свою. Изъ множества оБJIaгодi>тельствованныхъ 
Мною ниюо не пришелъ на помощь I~O Мн'В. Не 
явился тогда IЮ МН'В и Лазарь, котораго изъ мер
твыхъ воззвалъ Я къ жизни. Не плаI-\аЛЪ о МН'В сл-Б
пый, которому даровалъ Я лучъ св1>та; не пришелъ 
ко Мн1:. хромый, отъ Меня ПО.'IучившiЙ силы ходить. 
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Исповiщуетъ Меня одинъ связанный разбойникъ, къ 
Моему безчестiю подлъ Меня распятый, и уязвляетъ 
iудеевъ, называя Меня царемъ; когда помянешь меня 
тамъ, тогда повергни мн'В одну долю щеДРотъ, какая 

Теб'В представится. А я не см1>ю просить того, что 
дашь; не домогаюсь царской щедрости, не взв'вшиваю 

богатствъ чеЛОВ'ВКОЛЮбiя, не изм'ВрЯЮ моря щедротъ". 
видъ.лъ ты мольбу разбойника? Смотри и на царскiй 
ларъ: A"ttUHb, aJ~tUHb глаголю mебlЬ, днесь со Мною бу
дешu въ раи. Ты просилъ вспомянуть тогда, а Я те
перь даю об1>щанiе тебъ, раЗБОЙНИIСЪ, хищникъ и рая, 
раскопатель богонасажденной ограды, похититель от

пущенiя гръховъ, дълатель царской ризы, охранитеJIЬ 
отверстыхъ дверей, приставникъ древнихъ затворовъ, 

скоросп'Влый цв'Втъ креста, первый плодъ съ rOJIrOe

скихъ листiевъ, даръ спасительныхъ гвоздей, уда 
покаянiя, приманка уловляющая въ жизнь Христу. 
Ему слава и держава во в'Вки в'Вковъ! Аминь. 
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