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с л O B o 
П Р О Т И В І А Р І Я И С А В Е Л Л І Я . 

1. Отрыгну сердце мое слово благо (Пс. 44^ 2.), 
сейчасъ сказалъ псалмопѣвецъ. Сіе-то Слово 
благо іюслѣдователи Арія и Ахилла, ироизнося 
нечестивѣйшія рѣчи, дерзнули объявить созда-
ніемъ и тварію, и многихъ увлекли въ свое 
заблужденіе. А савелліане, разсуждая противно 
симъ, пытаются уничтожить ѵпостась Сына , и 
полагая, что тотъ же единый Отецъ почтень 
двумя именами, называютъ Его сыно-отцемъ 
(oioTtdroQcc.) И то и другое мнѣніе ставятся 
упомянутыми еретиками какъ бы двѣ западни; 
а между ними идетъ средній узкій и тѣсный 
путь вводяй вв животъ (Матѳ. 7 , 14 . ) , по слову 
евангельскому. Многіе, уклоняясь отъ одной 
западни, дѣлаются добычею лругой ; но т ы ? 

кажется, боясь впасть въ которую либо изъ 
нихъ, бѣжишь и отъ самаго пути истины, 
думая, что не должно заниматься разсужденіями 
о Б о г ѣ . Смотри, чтобы, опасаясь заблужденій 
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той и другой ереси, не подпасть наказанію 
за недостатокъ благочестія. Самъ Спаситель, 
ставъ во главѣ истиннаго пути, воскликнулъ 
говоря: АЗБ есмъ путь и истина (Іоан. 14, 6.); 
не уклоняйся нп на право, ни на лѣво, дабы 
не оказаться на которомъ либо изъ (ложныхъ) 
путей. И еще: Азъ есмъ дверъ овцамъ; не входяй 
Мною, по прелазяяй тудѣ^ татъ естъ и разбой-
нит (Іоан. 10? 1. 7.), и сѣтію уловленный 
погибнетъ. Итакъ, склоняющіеся своею мыс-
лію къ которому либо изъ сихъ заблужденій, 
да услышатъ^ что Спаситель нашъ Іисусъ 
Христосъ есть Сынъ Божій, и называется такъ 
по естеству, а не именуется только Сыномъ, 
въ несобственномъ смыслѣ сего слова, какъ 
мы, будучи тварію;что Онъ не имѣетъ начала, 
но вѣченъ; почему по самой ѵпостаси Своей 
Онъ и въ безконечные вѣки будетъ царство-
вать съ Отцемъ. 

2. Но, можетъ быть^ кто нибудь скажетъ: 
все, что безначально, должно быть и нерож-
денно; какъ же возможно правильно назвать 
безначальнымъ Сына, самое имя Котораго ука-
зываетъ на начало? Ибо Сыномъ Онъ именует-
ся потому, что рожденъ; а что рожденіе заклю-
чаетъ лонятіе о началѣ, сего никто не отверг-
нетъ. Итакъ^ если Онъ Сынъ, то для насъ ясно, 
что Онъ получилъ начало при рожденіи. А 
быть можетъ Онъ будетъ имѣть и конецъ, 
скажетъ кто нибудь, разсуждая ФВЛОСОФСКИ . И 



апостолъ говоритъ , что Онъ потрится покор-
гиему Еиг/ всяческая, и предаст царство Богу 
и Отцу (1 Кор . 15, 28. 24 ) : посему можно 
думать, что Онъ , какъ не существовавшій 
прежде рождеиія, снова разрѣшится въ не-
бытіе. 

Взойди со мною въ твердыню вѣры, дабы 
не быть увлечену тебѣ обольщеніемъ такихъ 
разсужденій какъ бы сильнымъ порывомъ вѣт-
ра, подобно тому какъ съ узкой и открытой 
дороги прахъ сметается вѣтромъ въ пропасти 
погибели. Если Отецъ всего не рожденъ и 
вѣченъ, премудръ и всемогущъ, а аиостолъ, 
благовѣствуя вѣру въ Него , всѣмъ п р о п о в ѣ -
дуетъ, что Христосъ Божія сгіла и премуд-
рость (1 К о р . 1, 24.): то какъ осмѣливаются 
подчинять Его рожденіе времени и признавать 
не вѣчнымъ и не безначалышмъ? Ибо если 
рожденіе нашего Спасителя, по мнѣнію нѣко-
т о р ы х ъ , во времени получило начало: то симъ 
лишается чести не только Сынъ, но и Отецъ, 
по слову Сына: ни Мепе віъсте^ пи Отца (Іоан. 
8, 19.); гіже не чтиш Сьша, не чтитз Отца 
(5, 23.); одинъ лишается чести какъ не су-
ществующій прежде рожденія, а другой какъ 
не имѣющій прежде бытія Сына ни силы, ни 
премудрости, Разсуждая же послѣдовательно, 
они должны придти къ мысли, что Отецъ 
прежде рожденія Сына не б ы і ъ и Богомъ; 
ибо какой же Онъ Б о г ъ , если не обладалъ 
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силою и премудростію? Если же священное 
писаніе провѣщало намъ, что Онъ есть отъ 
вѣка Богъ: то должно вѣровать, что Онъ вѣч-
но имѣлъ у Себя премудрость и силу, то есть, 
Христа. 

3. Помню, что я прежде обѣщалъ показать 
вамъ какъ бы въ зеркалѣ, образъ отношеній 
между Отцемъ и Сыномъ; ибо чтб касается 
до самаго Божескаго естества^ тб не подлежитъ 
чсловѣческому слову. И самъ Богъ бесѣдуетъ 
съ нами не по силѣ Своего величія, но со-
размѣряетъ гласъ Свой съ слухомъ человѣче-
скимъ такъ, чтобы мы способны были свовмъ 
слухомъ принять Божественный гласъ. Свое 
нестерпимое и нсобъятное величіе Онъ сораз-
мѣряетъ со взорами человѣческиміг, и будучи 
Богомъ, является человѣкомъ; ибо Себе ума-
ліш, зрат раба пргимъ (Филип. 2, 7.), дабы 
мы? люди, могли зрѣть Бога. Посему какъ мы 
вѣруемъ, что не будучи человѣкомъ, Онъ явился 
человѣкомъ, хотя по естеству былъ и есть 
Богъ, Свое необъятное величіе ограничившій 
тѣломъ, и въ Себѣ, какъ бы въ зеркалѣ, явив-
шій намъ все величіе Божества, дабы восполь-
зовавшись имъ? какъ зрительнымъ стекломъ, 
мы узрѣли и Отца (ибо сыщ по апостолу, 
образъ Бога невгідшіаго (Кол* 1, 15.) сказалъ: 
видѣвый Ыене^ видгъ Отца (Іоан. 14, 9.): такъ 
и посредствомъ того, что сказано въ Писаніи 
сообразно съ мѣрою нашего слуха (хотя сіе, 



5 

но немощи елова, часто и не вполнѣ соотвѣт-
ствуетъ Божеству), мы еоотвѣтственнымъ об-
разомъ созерцаемъ Его мыслію. Ибо какъ 
ради нашего зрѣнія Оііъ явился Богомъ, пло-
тію оиисуемымъ: такъ и ради нашего слуха 
возвѣщается Словомъ умаленнымъ по сравненію 
съ величіемъ Божества. 

4. Итакъ на оенованіи ІІисанія доказано, 
какъ сказали мы, что человѣческое слово не 
объемлетъ Бога и Его свойствъ. Поелику же 
никакая часть рѣчи недостаточна, чтобы объять 
вѣчность Сьша: то Писаніе загадочно озна-
чаетъ совѣчность Сына съ Отцемъ нри помощи 
предлога (прежде), говоря: прежде деннгщы 
родіш Тя (Пс. 109, 3.); и еще: прежде всіъхв 
холмовъ, и всякаго созданія раждаетъ мя 
(Притч. 8, 25.). Прилагая эту частицу, Писа-
ніе указываетъ, что Онъ безначаленъ; ибо 
называя Его существующимъ прежде всего, 
и особенно, прежде вѣкъ, оно обращаетъ 
нашу мысль къ вѣчности и безначальности. 
А какъ вѣчно совозсѣдающій съ Отцемъ мо-
жетъ быть наименованъ Сыномъ и рожден-
нымъ^ прнмѣръ сего я укажу тебѣ въ солнеч-
номъ лучѣ^ хотя при семъ слово и не коснется 
самаго естества. Отчего не сказать, что свѣтъ 
родился отъ свѣтила? Но какъ не прежде 
солнце, а потомъ лучь, но вмѣстѣ съ бытіемъ 
или происхожденіемъ солнца есть и произо-
шелъ лучь, и вмѣстѣ съ существованіемъ свѣ-
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тила сталъ существовать и свѣтъ. и какъ раж-
дающесся о іъ свѣтила является рож/іеннымъ 
не по нѣкоторомъ времени^ а вмѣстѣ съ нимъ: 
такъ не прежде Богъ, а потомъ Его премуд-
рость, но вмѣстѣ съ быііемъ Бога всяческихъ, 
Который былъ всегда, всегда существовала и 
премудрость, то есть, Христосъ, хотя премуд-
рость по справедливости и именуется рожден-
ною о і ъ Бога и порождгніемъ являющаго ее . 
Слова же: прежде всѣхъ холмовъ раждаетъ мя, 
несомнѣнно указываютъ на Спасителя людей, 
рожденнаго Отцемъ. И выраженіе: днесь ро-
дихъ тн (ГІс. 2, 7.) означаетъ прежде рож-
деннаго и вѣчно съ Нимъ сущаго: а вводя 
означеніе времени: диесьь Писаніе показываетъ, 
что, тогда какъ все проходитъ передъ Нимъ 
иреемственно, Онъ рождается вѣчно, доколѣ 
будетъ именоваться ото: днесь. А когда это: 
днесь прекратится вмѣстѣ съ симъ міромъ, 
тогда Онъ уже не раждается, но навсегда 
всецѣло ставъ рожденнымъ, и возсѣвъ судіею 
и мздовоздателемъ жпвымъ и умершимъ, вѣчно 
будетъ царствовать съ Отцемъ. 

5. А чтобы изреченіе: Господь созда мя на-
чало путей Своихъ въ дѣла своя (Притч 8, 22.) 
не было виною (ложныхъ) мыслей у имѣющихъ 
иоврежденныіі разсудокъ, не должно и его 
пройти молчаніемъ. Переводчикн, не совсѣмъ 
точно переводя съ еврейскаго на греческій 
языкъ э сказали: созда мя (іхтібі ре), а по изслѣ-
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дованіи найдешь тутъ : содгъла мя [Ыоіщбі ре)9 

Впрочемъ, и выраженіе созда мя^ если тща-
тельно вникнуть въ него , не выражаетъ ничего 
несогласнаго съ словами: сод/ьла мя. Если бы 
(писатель) сказалъ только: Господь созда мя: 
то у нѣкоторыхъ могло бы возникнуть недо-
разумѣніе. Но поелику прибавилъ: начало пу-
тей свогш въ дгъла своя, то очевидно, что 
сказанное нужно понимать такъ: Господь со-
дѣлалъ, чтобы начальствовать Мнѣ надъ дѣла-
ми Его и начало путей своихъ ввѣрилъ мнѣ. 
Когда же Отецъ возъимѣлъ начало путей сво-
ихъ? Или когда Онъ не былъ дѣйствующимъ? 
Или отъ кого получилъ силу и дѣйствованіе? 
Ибо если Онъ не отъ вѣка имѣлъ у Себя все : 
то это значитъ , что Онъ получилъ сіе отъ 
кого либо иного, такъ что нужно вообразить 
себѣ иного какого-то Бога , старѣйшаго, чѣмъ 
Онъ. Но пто прежде даде Ему, и воздастся 
ему (Римл. 11, 35.) , говоритъ Писаніе . Если 
же все отъ Н е г о : то никогда не найдти на-
чала путей Его и дѣлъ Его^ но отъ вѣка Онъ 
дѣйствовалъ. А если вся Сыномъ быша, и бсзъ 
Него нгічтоже быстъ ( Іоан. 1, 3.); то совер-
шенно очевидно^ что Отецъ отъ вѣка имѣетъ 
у Себя дѣйствующую иремудрость. Если Отецъ 
дѣйствуетъ отъ вѣка, а безъ Сына не бываетъ 
никакого дѣйствія: то слово: бытъ создажымъ^ 
нельзя понимать такъ , что (Сынъ) послѣ былъ 
созданъ, дабы (Отцу) дѣйствовать. Но выра-
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женіе: созда мн начало путей своихъ^ означаетъ: 
ввѣрилъ мнѣ пути Свои, чтобы они были 
подъ моимъ начальствомъ; говорится о началѣ 
не время означающемъ, а власть. Ибо и апо* 
столы говорятъ, что Господа и Христа Еіо 
сотворилъ есть (Дѣян. 2, 36.). Если бы выра-
женіе: сотворилъ есть означало тварь и созда-
ніе, то были бы двое, которыхъ сотворилъ 
Онъ, одного Господа, а другаго Христа. Что 
Христосъ называется царемъ, это никому не 
безъизвѣстно; а слово сотворилв означаетъ, 
что Отцемъ ввѣрены Ему двѣ власти,—господ-
ственная и царствеиная, или, лучше сказать, 
одна власть, но почтенная двумя или болѣе 
наименованіями. Посему и тѣ и другіе, увле-
ченные тѣмъ и другимъ заблужденіемъ, пусть 
убѣдятся, что Сынъ, вѣчно существуя съ От-
цемъ, рожденъ и вмѣстѣ безначаленъ; безна-
чаленъ по вѣчному пребыванію съ Отцемъ, а 
рожденъ, потому что отъ Отца получилъ бы-
тіе; какъ сказали мы о свѣтилѣ, что оно есть 
виновникъ свѣта, но не прежде свѣта, а со-
временно ему. Посему Онъ и во вѣки пребу-
детъ, и никогда не перестанетъ царствовать; 
ибо Онъ и не начиналъ быть, но именуетъ 
Себя вѣчно дѣйствующимъ съ Отцемъ^ говоря: 
Отецъ мой доселіь дѣлаетъ^ и Азъ діьлаю (Іоан. 
5, 17.). Слово: доселѣ ведетъ мысль къ вопро-
су: отколѣ. А такъ какъ это: отколѣ, относя-
щееся ко времени, Онъ опустилъ, а сказалъ 
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только: доселѣ^ то сиіѵгь означилъ, что Онъ 
все вѣчно дѣлаетъ съ Отцемъ. Онъ доселѣ 

дѣлаетъ, производя, животворя, возращая, 
всѣмъ управляя, и никогда не престанетъ дЬ-
лать, потому что бездѣііствіе не приличествуетъ 
Богу, и дѣлая Онъ не устанетъ, чтобы нуж-
даться въ покоѣ. 

6. Думаю, что увлеченныс Аріевымъ заблу-
жденіемъ воспользовались въ свою защиту слѣ-
дующимъ евангельскимъ изреченіемъ: Посла-

вый 31я болій Иене есть (Іоан. 14, 28.); на 
основаніи сего они иредположили, что Сынъ 
есть созданіе и тварь. И отвѣтъ наименовав-
шему Его учителемъ благимъ: нжтоже благъ^ 

токмо единъ Богъ (Матѳ. 19, 17.), породилъ у 
нихъ предположеніе^ что Онъ есть человѣкъ, 
и имѣетъ названіе Сына въ несобственномъ 
смыслѣ. По моему мнѣнію ихъ предположеніе, 
что Сынъ чуждъ существа Отчаго, порождено 
и слѣдующими словами, сказанными въ еван-
геліи Марка: о послѣднемъ дни и часгъ, нжто-

же вѣстц ни ангелщ иже суть на небссѣхъ, т 

Сынб^ токмо Отет одинъ (Марк. 13, 32.). А 
савелліане, безъ внимательнаго разсужденія 
прочитавъ слова: Азъ и Отецъ едино есма (Іоае. 
10, 30.); видѣвый Мене, видѣ Отца (14, 9 . ) : и 
еще: егда предастъ царство Богу и Отцу [\ 

Кор. 15, 24.) , впали въ величайшее заблужде-
ніе нечестія, думая, что Сынъ временно из-
шелъ отъ Отца въ слѣдствіе отпаденія чело-
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вѣка отъ Бога, а послѣ исправленія человѣ-
ческаго грѣхопаденія опять сокрылся, и, раз-
рѣшившись, слился съ Отцемъ. Или ты, мудр-
ствующій савелліански, не читалъ слѣдующее 
мѣсто апостольскаго послапія, противорѣчащее 
твоему мнѣнію, гдѣ между прочимъ сказано: 
по дѣйству дероюавы крѣпости Его, юже содѣя 
о Хргістѣ, воскресивъ Его тъ мертвыхъ и поса-
дгівз одесную Себе на небесныхъ^ превыше вся-
каго началъства и власти и силы гі господства 
и всякаго гшени гіменуемаго не точію въ вѣцѣ 
семв, но и въ грядущемъ ( Е Ф О С 1 , 1 9 — 2 1 . ) ? 
Или и евангельскій гласъ не убѣждаетъ тебя 
въ томъ, что не времененъ Сынъ, но и въ 
будущемъ вѣкѣ судъ надъ всѣми врученъ 
Сыну? Отег\ъ бо^ сказано,, не судитъ никомуже^ 
но судъ весъ даде Сыновгі: да всгі чтутъ Сына^ 
якоже чтутъ Отца (Іоан. 5, 22. 23.). И въ 
другомъ мѣстѣ апостолъ говоритъ: во откро-
венігі Господа Іисуса съ нсбесс, со ателы силы 
Своея^ во огнгі пламежѣ, дающаго отмгценге 
невѣдугцтіъ Бога гі не послугиаюіцимъ благовѣ-
ствовангя Господа нагиего Іисуса Христа (2 
Сол. 1 , 7. 8.). Смотри, какъ не послушающіе, 
по словамъ апостола, понесутъ наказаніе— 
гибель вѣчную, когда Онъ придетъ просла-
виться во святыхъ своихъ; понесутъ же на-
казаніе отъ Сына ? который, по твоему мнѣнію, 
уже не существуетъ. 

7. Если же хочешь знать, что означаетъ 
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выраженіе: егда предастъ царство Гогу и Отцу; 

то и сіе не будетъ сокрыто отъ тебя, хотя ты 
и оказался мало воспріимчивъ къ истинѣ, и 
хотя сіе будетъ противорѣчить, по видимому, 
заиовѣди Христовой: не пометайте бисеръ ва-

шихъ предъ свгшгями (Матѳ. 7, 6.). Но^ подра-
жая Богу, буду держаться благой надежды, 
не скрывая истину и отъ злочестивыхъ; ибо 
Онъ одинаково дождитъ и равно разливаетъ 
дневной свѣтъ на нраведныхъ и неправедныхъ 
(Матѳ . 5, 45.) . Ужели же не взыщешь истины, 
испытавъ такую любовь? Уже ли но обратишь 
къ намъ умственный слухъ^ дабы убѣдиться, 
что въ словахъ Писанія нѣтъ противорѣчія 
одного мѣста съ другимъ, но все со всѣмъ 
сообразно и согласно? Посему слова: тогда и 

саж Сынъ покорится покоршеліу Е.иу всяческая 

(1 Кор. 15, 28.) и еще: еіда предастъ цар~ 

ство Богу и Отцу (ст. 24,) ? нельзя понимать 
согласно съ твоими мыслями. Ибо Онъ по всему 
уподобился человѣку и страдалъ вмѣстѣ съ 
нимъ, по слову нророка: сей грѣхи наша но-

ситъ, и о насъ болѣзнуетъ (Ис. 53, 4.) и: той 

педуги наша пріятъ и боліъзни понесе (Матѳ . 
8, 17.) , поелику облекся въ доступную для 
нихъ плоть, и по насъ^ какъ сказано, гргьхъ 

сотвори (2 К о р . 5, 2 1 . ) , не сотворивъ грѣха, 
но какъ бы сотворившій, бывъ по насъ клятва, 

да искупитъ насъ отъ клятвы (Гал. 3, 1 3 . ) , и 
былъ наименованъ проклятымъ, благоволивъ. 



12 

по состраданію, именоваться однимъ съ нами 
именемъ; во всемъ этомъ Онъ уиодобился че-
ловѣку, принявъ самый образъ раба, какь 
будто Самъ Онъ былъ иреступникомъ закона^ 
и̂  предложивъ (въ жертву) за родъ человѣче-
скій собственное Лице. преклонилъ Отца, при-
зывая Его къ умилостивленію. Но поелику не 
весь родъ человѣческій иокорился Сыну, то 
и Самъ Онъ, будучи покоршимся, является и 
иредставляется вмѣняющимъ Себѣ предъ ли-
цемъ Отца непокорство людей. Когда же все 
покорится Сыну (а ныііѣ не у вадимъ Ему вся-
ческая покорена Евр. 2, 8.), тогда скажетъ 
Оиъ: все покорилось Мнѣ. А когда все поко-
рится Ему, тогда и Самъ Онъ явится покорив-
шимся покоргиему Ему всяческая (1 Кор 15, 
28,). Если бы всѣ мы были Христовы: и Хри-
стосъ былъ бы Божій, и былъ бы покоршим-
ся. А если мы еще не Христовы: то не Божій 
еще и Христосъ, болѣзнующій о насъ. Итакъ 
когда всѣ будемъ Христовы, тогда и Христосъ 
будетъ Божій, покоривъ чрезъ Себя Отцу 
всѣхъ^ которыхъ прежде пріялъ отъ Него, да 
будетъ Еоіъ всяческая во всѣхъ{\ Кор. 15, 28.). 
Онъ является нѣкоторымъ образомъ не поко-
рившимся Отцу, когда врученные Ему, образъ 
коихъ Онъ принялъ, ещс не покорились Ему. 
Когда же все покорится Ему: тогда Онъ явит-
ся предавшимъ царство Богу и Отцу. Подъ 
царствомъ же должно разумѣть не достоинство 
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скиптродержательства; ибо Отецъ не нуждает-
ся въ царскомъ достоинствѣ , чтобы обратно 
получить отъ Сына то, что прежде снисходи-
тельно вручилъ въ Е г о распоряженіе. Твоя 
тайная мысль, кажется, именно такова. Т ы не-
чествуешь не только по отношенію къ Сыну, 
уничтожая Его ѵпостась, но и по отношенію къ 
Отцу, выражая мысль, что Овъ не былъ ц а -
ремъ на то время, какъ уступилъ царство 
С ы н у , а потомъ снова получитъ оное отъ 
Н е г о , какъ будто нуждаясь въ этомъ достоин-
ствѣ . Сынъ передастъ Ему не достоинство 
царское, какъ я прежде сказалъ, но вступив-
шихъ въ Его царство п покоришпихся Ему. 
Представивъ и передавъ таковое царство, Онъ 
скажетъ: вотъ царское священіе, языт святв, 

люди обновленгя моего (1 Петр. 2, 9.) и еще: 
се Азъ, гі дгьти, яже Ми далъ есть Богъ (Евр. 
2 5 16.); ибо Онъ далъ ихъ Ему, подчинивъ 
Ему всѣ народы: даліъ Ти языки досшоянге 

Твое и одержанге Твое концы земли (Пс. 2, 8). 
8. Знай и то, что изреченіе: Азъ и Отецъ 

едино есма ^Іоан. 10^ 30.) не уничтожаетъ ѵпо-
стась Сына; ибо едино суть по существу, 
едино по достоинству, едино по разуму, едино 
по мудрости, но не едино по ѵпостаси. И б о 
и изъ словъ апостола можно доказать, что 
едино не означаетъ одно и тоже лице, что 
видно изъ многихъ мѣстъ, какъ напримѣръ 
изъ словъ о насаждающемъ и напаяющемъ 
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(1 Кор. 3> 8.); ибо лице различается здѣсь 
раздѣлительнымъ имевемъ: кгйждо. сказано, 
сеою мзду пргиметъ по своему труду. Итакъ 
слово едшо не должно быть признаваемо уни-
чтожающимъ другое лице. Посему когда до-
казано, что ни одно изъ этихъ выраженій 
взаимно не противорѣчитъ, и когда они сс-
гласны въ утвержденіи правой вѣры: перестань 
мудрствовать савелліански, уклонись отъ зло-
мудрія и содѣлай благое, убѣдившись въ исти-
вѣ. Довольно съ тебя п сего для доказатель-
ства того, что ты мудрствуешь лукаво. 

9, Получи понятіе и объ аріано-неистов-
ствующемъ Ахиллѣ. Почему т ы 5 отступивъ 
отъ вѣры и оставивъ правый путь, впалъ въ 
глубины нечестія противъ Сына, предполагая, 
что Онъ есть тварь и чуждъ существа Боже-
скаго? Не ужели недостаточно для тебя, для 
доказательства рожденія Его отъ Отца^ однихъ 
именъ Его,—что Онъ именуется премудростію 
и силою Божіею? А конечно и ты согласишь-
ся, что премудрость и сила нерукотворенны 
и не устрояемы, но суть свойства духа и какъ 
бы проявленія ума, служащаго корнемъ для 
отпрыска мудрости. Если же премудрость, какъ 
говоришь ты, создана и устроена въ какое 
либо время,—та премудрость, которая древнѣе 
всякаго времсни и созданія, то есть, Сынъ: 
то смотри, чтобы не оказаться тебѣ, съ тво-
имъ мнѣніемъ, несогласнымъ съ словами Пи-
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санія: бегъ Него ничтоже бысть (Іоан. 1 , 3.). 
Или если скажешь, что сія премудрость есть 
послѣ пріобрѣтенная: то постарайся ясно до-
казать намъ, что была вѣкая другая премуд-
рость, старѣйшая с е й ; которою создана и эта 
вторая; ибо безъ премудрости невозможно 
чему либо быть создану. Посему у Отца 
премудрость и была нерворожденною всей 
твари, дабы чрезъ нее устроилось все. Сынъ 
именуется также и Словомъ, во свидѣтельство 
того, что Онъ рожденъ, и дабы не призвавали 
Е г о сотвореннымъ. Ибо раждается, а не тво-
рится слово, произносимое устами, но приво-
димое въ движеніе сердцемъ. Свидѣтель мнѣ 
Отецъ^ который говоритъ: отрыгну сердце мое 

слосо благо (Пс. kh, 2.) . Свидѣтельствуетъ вмѣ-
стѣ и Сынъ: Агъ изъ устъ Вышпяго изыдохъ 

(Сир. 2 4 , 3 . ) . Какъ же мысльтвоя подъемлетъ 
такое бремя дерзости, признавая Е г о тварію? 

10. Т ы слышалъ прежде сказанное о С ы н ѣ ; 
послушай же теперь и дальнѣйшее, именио, 
что бѣ поставленное въ преходящемъ времени, 
означаетъ вѣчность. Въ началѣ бѣ Слоео (Іоан. 
1 , 1 .) . Начало Божіе непостижимо для чело-
вѣческой мысли. Посему-то, какъ сказали мы 
прежде, когда Писаніе употребило такой о б -
разъ рѣчи: въ началѣ, то разумѣй вѣчное Б о -
жеское начало. Тоже выражается и словомъ 
бѣ\ Слоео же означаетъ единосущную съ О т -
цемъ ѵпостась. А дабы мы не думали, что 
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Сынъ нѣкогда былъ не являемымъ, сокрываясь 
въ Отцѣ, и дабы не представляли себѣ Слово 
не нроизнесеннымъ и внутреннимъ (ибо такого 
рода Слову, не имѣющему въ Себѣ ѵпостаси, 
въ какомъ умѣ или въ какомъ письмени над-
лежало имѣть свое бытіе?): то Іоаннъ сказалъ: 
и Слово біь не въ Богѣ^ но у Бога, означая 
симъ особую ѵпостась, сущую у Слова отъ 
существа Отчаго. Точно такъ же и для того, 
чтобы не разумѣли мы премудрости художни-
ческой, которая свое бытіе имѣетъ или въ 
человѣкѣ, или въ какомъ либо произведеніи, 
онъ сказалъ: бѣ у Боіа, дабы мы разумѣли 
Бога 3 сущаго отъ Бога. Кромѣ сего онъ по-
ставилъ и имя: и Боів бѣ Слово. Богъ начала 
не имѣетъ; иначе Онъ не былъ бы и Богомъ; 
это не только мы говоримъ, но тоже гласятъ 
и ученики ФИЛОСОФОВЪ , которымъ ты не дол-
женъ бы уступать въ дѣлѣ стяжанія познаній 
о Богѣ. 

11. А дабы мы вѣровали, что Онъ суще-
ствуетъ какъ Богъ , имѣя бытіе Самъ отъ Себя, 
Отецъ далъ Ему человѣческій образъ, облекши 
Его плотію, чтобы явить Сына и человѣче-
скимъ взорамъ. И зная, что Онъ есть сущіи 
Б о г ъ , ие вообрази> на основаніи словъ: Посла-
вый Мя болій Мене есть (Іоан. 14, 28.), что 
Сынъ ниже или менѣе (Отца). Ибо Ему, во 
человѣчившемуся, надлежало въ смиренномуд-
рыхъ словахъ открывать Свое величіе. Онъ 
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Самъ сказалъ: да хвалшт тя искренніщ а не 

твоя уста (Притч. 2 7 ; 2 . ) . И б о какъ же не 
надлежало Ему смиренномудренно являть себя 
меньшимъ Отца безпредѣльнаго и все напол-
няющаго, когда Онъ былъ ограннченъ плотію 
и измѣряемъ человѣческими взорами? Н о и 
кромѣ сего не чуждо истины именовать Ему 
Виновника бытія бблыиимъ Сеоя. И б о если 
бы не было Бога , то откуда бы премудрость? 
Если бы не было Отца, то откуда Сынъ? 
Посмотри, какъ Сынъ всюду и всячески сми-
ренномудрствуетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ являетъ 
Божеское вслпчіе, п нрежде всего, когда Онъ 
говоритъ юношѣ , наименовавшему Е г о бла-
гимъ: что Ын глаюлеши блага? пгттоже блаіъ. 

токяо едгшд Богп (Марк. 10, 18,) . И онъ спра-
ведливо отвѣча.іъ такъ. Онъ какъ бы такъ 
сказалъ: юноша, Я явімся тебѣ какъ человѣкъ, 
а ты, назвавъ Меня, какъ одного изъ книжни-
ковъ, учителемъ, прибавилъ е щ е : благгй. Н и -
кто изъ людей не благъ; это наименованк 
свойственно едпному Богу. Итакъ ты безраз-
судно назвалъ благимъ того, кто доселѣ являл-
ся тебѣ человѣкомъ. Отвѣтивъ такъ, Онъ явилъ 
сему человѣку свое смпреніе, говоря: никто 
не благъ изъ тѣхъ, кого имѣешь въ мысли. А 
прибавивъ: токмо единд Боід (а Онъ и Отецъ 
едино суть) , О н ъ , таинственно и вмѣстѣ сми-
ренномудренно раскрыпъ истину, явилъ С е б я 
сопричастнымь ио благости Огцу. Итакъ слова: 

Гр. Нисск, Ч. УП 2 
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Азд и Отецъ едино есма (Іоан. 10, 30.) и: Азъ 
бо Отцѣ и Отщь во Шнѣ (ст. 38.) показыва-
ютъ, что Онъ равенъ Отцу; ибо Сыну совер 
шеннаго Отца необходимо быть совершен-
нымъ. 

12. Но, можетъ быть, скажешь вотъ еще 
что: если Отецъ, будучи совершеннымъ, все 
наполняетъ: то что же остается наполнять со-
вершенному Сыну? Говорю^ что Они взаимно 
воспріемлютъ и вмѣщаютъ одинъ другаго. 
Ибо сказано: Азъ во Отцѣ и Отецд во Мнѣ. А 
взаимно одинъ другаго вмѣщающіе, по вели-
чію будутъ равны между собою. А какъ Они 
суть одинъ въ другомъ, постарайся это вы-
слушать. Одно должно обниматься другимъ; 
слѣдовательно объемлемое заключается въ объ-
емлющемъ, а объемлющее не будетъ обнимать-
ся объемлемымъ. Не думай, что Богъ имѣетъ 
въ Себѣ какую либо пустоту, въ которую 
воспріемлется объемлемое. 0 людяхъ такъ ду-
мать должно; ибо мы неспособны вмѣстить 
другихъ, и не вмѣщаемся въ другаго, а если 
бы и вмѣстились, то заключалнсь бы въ пу-
стотѣ и ею были объяты. 0 Богѣ же должно 
мыслить такъ: какъ въ душѣ человѣка, при 
совмѣщеніи двухъ или болѣе наукъ, врачеб-
нои нанримѣръ и ФИЛОСОФСКОЙ , или какихъ 
нибудь другихъ, онѣ не тѣснятъ одна другую 
въ умѣ и вмѣстилищѣ душевномъ, и при мно-
гочисленности находя себѣ просторъ и со-
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вмѣщаясь между собою; наполняя душу^ онѣ 
не выдѣляются одна отъ другой, такъ что для 
проницательныхъ людей представляютъ видъ 
единоіі сущности, потому что пребываютъ въ 
единомъ и томъ же умѣ, но между собою 
различаются, ибо иное дѣло врачебная наука, 
а иное—Философская: такъ и Отецъ и Сынъ, 
занимая одно и тоже мѣсто, взаимно воспріем-
ля одинъ другаго и составляя единое, какъ 
сказали мы немного преждс, различаются одинъ 
отъ другаго упостасію и наименованіемъ, су-
ществуя однакоже одинъ въ другомъ. Такъ 
нри разлитіи въ воздухѣ запаха масти въ од-
номъ и томъ же пространствѣ существуютъ и 
воздухъ и запасъ; по видимому, они слились 
тутъ, на самомъ же дѣлѣ откроется, что иное 
воздухъ, и иное—запахъ. Такъ же свѣтъ сол-
нечный и дуновенія вѣтровъ, взаимно слива-
ясь, и, по видимому, находясь въ совершенно 
смѣшанномъ состояяіи, имѣютъ между собою 
большее различіе; ибо свѣтъ и вѣтеръ не мало 
различны одинъ отъ другаго. Симъ предметамъ 
уподобь Божество, и, представивъ въ мысли 
нѣчто высшее, нежели что выражается сло-
вомъ5 найдешь^ что Оба едино по существу 
и единенію силъ, и что сей единыи Вогъ 
раздѣляется по ѵпостаси и наименованію на 
Отца и Сына. 

13. Можетъ быть, возразишь мнѣ и слѣдую-
щее: если Отецъ, равно какъ и Сынъ, все 

2* 
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наполняютъ, то какое же мѣсто остается для 
силы враждебной? И б о вмѣетѣ съ собою имѣть 
врага—Богу не приличествуетъ. А если тамъ, 
гдѣ находится князь злобы, Бога нѣтъ: то 
Богъ окажется ограниченнымъ и объемлюіцнмъ 
только часть всего. Отвѣчаю. что Онъ вездѣ-
с у щ ъ , и иѣтъ мѣста^ гдѣ Бога нѣтъ ? \отя въ 
какомъ либо мѣстѣ н находится князь злобы. 
И б о лучи солнца не оскверняются надая на 
грязь и нечистоты. но даже уничтожаютъ ихъ, 
изсушая своиѵіъ жаромъ: такъ и Богъ иапіъ 
именуется оше.пз иоядающиж ( Е в р . 12, 2 0 . ) ; 
и с щ е : ошь предз Нипо возюрится ( П с . 49, 3 . ) , 
дабы для возлюбленныхъ служить свѣтильии-
комъ и свѣтомъ, а для враговъ нламенемъ п о я -
дающимъ; ибо поішлито, сказано, окрестъ враш 

Его ( П с . 96j 3. . Посему и князь злобы, же-
лая избѣгнуть огиеносныхъ стрѣлъ Божіихъ, 
бѣгаетъ по всѣмъ мѣстамъ. Всюду находя Б о г а , 
проходитъ но всѣмъ людямъ; когда находитъ 
пламенѣющихъ Духомъ. бѣжитъ и отъ ихъ пла-
мени. А найдя въ комъ нибудь, не имѣющемъ 
Духа Божія, выметенное и убранное убѣжище 
(Матѳ . 13, 4 4 . ) , онъ, но краткомъ отдохнове-
ніи, погибнетъ вмѣстѣ съ радушно приняв-
шимъ его; ибо одинаково окажется врагомъ 
и принявшііі его , содѣлавъ своимъ другомъ 
иротивника Божія. 

14. Думаю, что для утверждешя истины до-
статочно и сихъ разсужденій. Н о пусть не 
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оставлено будетъ мною но забвенію иди п о -
добно пловцу, увлеченному въ другія мѣста 
сильнымъ вѣтромъ, разсмотрѣніе и того , по-
чему, вмѣстѣ со всѣми, не знаетъ (поелѣд-
няго) дня и Сынъ (Марк. 13, 32.), имѣющій 
въ Себѣ Отца и Самъ суіцій въ Отцѣ? И это 
означаетъ избытокъ Его смиренія. Ибо Сыну 
Божію надлежало по преимуществу емирить 
Себя , потому что Онъ ио иреимуществу со-
вершенно воспріялъ и весь образъ человѣче-
скаго бытія . Сказавъ, что Онъ не з н а е т ъ , Онъ 
явилъ слушателямъ Свое смиреніе . А д а б ы не 
оказаться сказавшимъ неправду, Онъ приба-
вилъ: шокло Отецп еОиип вѣсть: но буквѣ Онъ 
отрекся отъ вѣдѣнія, а но силѣ таинственнаго 
выраженія исповѣдалъ оное. Ибо когда знаетъ 
одинъ О т е ц ъ , то знаетъ п С ы н ъ , п о е л и к у О н ъ 
и О т е ц ъ едино суть. Отъ сего нроистекли два 
блага для рода человѣческаго ,—урокъ смирс-
нія и невѣдѣніе конца міра, полезное для жизни. 
Ч т о труднѣе было б ы знать, день кончины, 
или самаго Бога и Отца? Если жс Отца но-
зналъ Сказавшій. да знаете Менс, якоже зиаетз 
Мн Отецд и Азъ зиаю Отца (Іоан. 10, 15.): то 
какъ же Ему не знать дня, котораго Оиъ Самъ 
былъ и Создателемъ? Ибо безъ Нею ничтоже 
быеть (Іоан. 1, 3.). Наше слово, въ которомъ 
предложены кратко сіи доказательства, каково 
бы ни было само по с е б ѣ , да не послужитъ 
ни для кого препятствіемъ къ ' і ір іобрѣтенію) 
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правой вѣры! Итакъ вы, послѣдователи Савел-
лія и Арія, столь между собою различающіеся, 
познавъ изъ сказаннаго всю истину, воіідите 
со мною въ согласіе, и шествуя между той и 
другой сѣти, обрѣтете путь исгины^ идя по 
которому, узрите вѣчную жизнь. 



C J O B o 
0 СВЯТОМЪ ДУХѢ ПРОТІІВЪ МАКЕДОНШНЪ 

ДУХОБОРЦКВЪ. 

1 . Можетъ быть не слѣдуетъ и отвѣчать на 
нустыя рѣчи; ибо къ сему, кажется, относится 
мудрая заповѣдь Соломона, повелѣвающая не 
отвѣчать бсзумному по безумію сго (Притч. 26, 
4.). Но поелику есть опасность, чтобы вслѣд-
ствіе нашего молчанія ложь не усилилась надъ 
истиной, и чтобы гнилостная гангрена ереси^ 
разрастаясь на счетъ истины, не заразила 
здравое ученіе вѣры, мнѣ показалось нужнымъ 
дать отвѣтъ не но безумію тѣхъ, кто нанрав-
ляетъ противъ благочестія подобныя рѣчи, но 

^ляисправленія вредныхъ мнѣній. И зановѣдь, 
преноданная въ притчахъ, поучаетъ, кажется, 
не молчанію, но исправленію безумныхъ, тому, 
что должно не сообразовать отвѣты съ безу-
міемъ высказанныхъ мнѣній, но лучше лиспро-
вергать безразсудныя и ошибочныя ихъ мысли 
о догматахъ. 

2. Что же они возражаютъ намъ? Они обви-
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няюіъ въ нечестіи тѣхъ. кто мыслитъ о Свя-
томъ Духѣ достонно Его величія; что исповѣ-
дуемъ мы о Духѣ слѣдуя ученію отцевъ, то 
самое они, объясняя по произволу, дѣлаютъ 
для себя новодомъ обвинять насъ въ нечестіи. 
Мы исновѣдуемъ, что Духъ Святый равноче-
стенъ съ Отцемъ и Сыномъ, такъ что между 
ними нѣтъ никакого разлнчія ни въ чемъ, что 
благочестно мыслится и именуется относитель-
но Божескаго естсства, за исключеніемъ особ-
ности Духа Святаго по ѵиостаси, — именно, 
что Онъ отъ Бога есть и Христовъ есть, какъ 
написано (Іоан. 15, 26; Гал. 4.6.); съ Отцемъ 
Онъ не сливается, нотому что Отецъ не рож-
денъ, а съ Сыномъ,—нотому что Сынъ есть 
Единородныіі. И мы исповѣдуемъ, что имѣя 
нѣкоторыя отличительныя (личныя) свойства, 
Онъ во всемъ прочсмъ, какъ сказано, имѣетъ 
равенство. Противники говорятъ, что Онъ по 
естеству чуждъ общенія съ Отцемъ и Сыномъ, 
и по отличію естества стоитъ ниже и уету-
паетъ во всемъ, въ могущесгвѣ, славѣ, до-
стоинствѣ и вообще во всемъ, что выражается 
въ именахъ и понятіяхъ, усвояемыхъ Богу; и 
посему они говорятъ, что Онъ не нричастенъ 
славѣ и недостоіінъ равночестности съ Отцемъ 
и Сыномъ; могуществомъ Онъ обладаетъ въ 
той мѣрѣ, какая достаточна для назначенныхъ 
Ему нѣкоторыхъ частныхъ дѣйствій, а силы 
зиждительной Онь соверіиенно чуждъ. При 
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господствѣ y нихъ такихъ мыслей, ими послѣ-
довательно выводится заключеніе, что Духъ 
не имѣетъ въ Себѣ ничего такого , что благо-
честиво говорится и мыслится относительно 
Вожескаго естества . 

3. Какое же будетъ наше слово? Предлагаю-
щимъ такія сужденія мы не отвѣтимъ ничего 
новаго или измышленнаго нами самиміі, но 
воснользуемся свидѣтельствомъ о Святомъ Духѣ 
божественнаго Писанія , которое научило н а с ъ 7 

что Духъ Святый есть и именуется Божествомъ. 
Посему если и они согласиы съ нимъ и не 
сопротивляются Божественному гласу, то пусть 
скажутъ они, готовые на борьбу съ нами: 
для чего снорятъ они не противъ Писанія , 
а нротивъ насъ? Ибо мы не говорнмъ ничего 
инаго, кромѣ сказаниаго въ Писаніи. Въ Б о -
жескомъ естествѣ , которое исповѣдуемъ, мы 
ни по ученію Писанія , ни на основаніи поня-
тій разума, не признаемъ никакого такого раз-
личія, чтобы Божеское и верховное естество 
дѣлилось само въ себѣ па бблынее и менынее . 
Поелику вѣруемъ, что Оно просто , едино-
образно , и не сложно. и не усматриваемъ въ 
ІІемъ никакого сочетанія и сложенія изъ не-
сходнаго: то какъ скоро разъ мы составилн въ 
душѣ понятіе о Божескомъ естествѣ, вмѣстѣ 
съ симъ на основаніи самаго имени должны 
будемъ признать, что Оно имѣетъ с о в е р ш е н -
ство во всемъ, что должнымъ образомъ пред-
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ставляемъ въ Немъ; ибо Божество имѣетъ со-
вершенство во всемъ, что мы нонимаемъ, какъ 
добро. А если бы оно въ чемъ либо не до-
статочествовало, и въ чемъ нибудь не имѣло 
совершенства: то вслѣдствіе такого недостатка 
было бы не нолно и нонятіе Божества , такъ 
что въ этомъ частномъ отношеніи Божество 
уже не можетъ ни быть , ни нменоваться Б о -
жествомъ. Ибо какъ усвоитъ кто нибудь это 
наименованіе нееовершенному и недостаточе-
с т в у ю щ е м у , нуждающемуся въ восиолненіи 
отъинудыѴ 

4. И нри номощн чувственныхъ примѣровъ 
можно увѣриться въ справедливости этого раз-
сужденія. Естество огня ? при прикосновеніи 
къ нему, всѣмъ существамъ одного и того же 
вида сообщаетъ одинаковое ощущеніе тепла, 
н не иснытываетъ одно существо усиленную 
тенлоту^ а другое — слабѣйгпую. Пока с у щ е -
ствуетъ огонь, онъ весь иостоянно сохраняетъ 
ненрерывное единство съ самимъ собою по 
тождеству дѣйствія. Если же въ какой нибудь 
части онъ остылъ б ы , то остывшее уже не 
будетъ нменоваться огнемъ, но съ измѣненіемъ 
теплотворной дѣятельности на противополож-
ную, нзмѣняется и наименованіе. Такъ и отно-
сительно воды, воздуха н всего , входящаго 
въ стихійный составъ^ о каждомъ (имѣемъ) 
одно и тоже понятіе, не допускающее ни уве-
личенія ни уменыпенія. Ибо о водѣ нельзя 
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сказать, что она ссть вода въ большей или 
меньшей степени; доколѣ она будетъ одинаково 
влагою, дотолѣ ей по сираведливости будетъ 
придаваться и наименованіе воды; если же по-
слѣдуетъ измѣненіе въ свойство противопо-
ложное, то вмѣстѣ измѣнится, конечно, и ея 
имя. И въ воздухѣ мягкость, стремленіе вверхъ 
и легкость одинаково усматриваются во всѣхъ 
частицахъ; а плотнос, тяжелое и падающее 
на землю не можетъ именоваться воздухомъ. 

# Т а к ъ и Божескос естество, доколѣ заключаетъ 
въ себѣ совершенство по всѣмъ понятіямъ, 
благочестно Ему усвояемымъ, дотолѣ по со-
вершенству добра справедливо прилагается къ 
нему его имя; если же отъято будетъ нѣчто 
изъ входящаго въ составъ понятія о совер-
шенствѣ , то въ отяошепіи утраченной части 
наименованіе Божествомъ будетъ ложно, п не 
будстъ соотвѣтствовать предмету; ибо какъ 
невозможно сухому тѣлу придавать наименова-
ніе воды, остывшее называть огнемъ^ и плот-
ное и тугое именовать воздухомъ: такъ^ или, 
лучше сказать, еще болѣе невозможно име-
новать Божествомъ существо, въ которомъ не 
подразумѣвается понятіе совершенства. 

5. Посему если въ Писаніи и у отцевъ на-
шихъ истинно, а не по имени только Духъ Свя-
тый иаименованъ Божествомъ: то что еще 
остается говорить противникамъ славы Духа? 
И б о если (наименованъ) Божествомъ: то, ко-
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нечно, и благимъ, и всемогущимъ и премуд-
рымъ^ славнымъ и вѣчнымъ, и вообще всѣми 
подобнымп именами, возвышающими мысль 
къ (Божескому^ величію* Несложность Е г о 
свидѣтельствуетъ, что все сіе принадлежитъ 
Ему не по какому либо участію, такъ чтобы 
можно было думать, что нное есть въ Е г о 
собственномъ естествѣ , а иное привходитъ отъ 
присутствія упомянутыхъ свонствъ; это свон-
ственно только (тварямъ; получившимъ есте-
ство сложное. А что Духъ Святый не еложенъ, 
это всѣми призгіается одинаково, и возража-
телей нротивъ этого нѣтъ. Если же Его есте-
ство по самому понятію своему не сложно: то 
благость Онъ имѣетъ не пріобрѣтенную, но 
Самъ по своему существу есть благоеть, пре-
мудрость, могущество^ святостц правда, вѣч-
ность, нетлѣніе, и вообще Ему свойственны 
всѣ высокія и превосходнѣйшія имена. А когда 
Онъ таковъ, то на основаніи какой же мыели 
утверждаютъ, что Онъ не славепъ,—утверж-
даютъ. не страшась тяжкаго осужденія за хулу 
на Духа? Очевидно, они утверждаютъ что не 
должно вѣроватц что онъ славенъ, Н е пони-
маю, вслѣдствіе какого умствованія они при-
знали нолезнымъ не признавать славнаго по 
естеству тѣмъ, что Оиъ есть. 

6. Достаточиою защптою ихъ (мнѣнія) не мо-
жстъ служить и т о , что, поелику въ заповѣди 
преданной Господомъ ученпкамъ Духъ Святый 
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ноетавленъ третьимъ по иорядку (Матѳ. 2$. 
1 9 ) , то къ Нему ненриложимо нонятіе достой-
ное Божсства. Ибо тамъ, гдѣ дѣйствіе по 
отношенію къ благу не имѣетъ никакого умень-
шенія ііли измѣненія. норядокъ но числу осно-
вателыю ли ночитать зпакомъ нѣкотораго умень-
шенія или измѣненія ио естеству? Это было 
бы подобно тому, какъ ссли бы кто, видя ила-
мень, раздѣленпый въ трехъ свѣтильникахъ 
(а предположимъ. что причина трсіьяго нла-
менп есть первый ііламснь, возжегшій иослѣд-
ній нреемственно чрезъ срсдиій), нотомъ сталъ 
утверждать., что жаръ въ нервомъ нламени 
сильнѣе, а въ слѣдующемъ усіунаетъ и измѣ-
няется въ меньшіік третій же уже не назы-
вается п огнемъ, хотя бы онъ также точно 
жегъ и свѣтилъ и производилъ всё, что свой-
ственно огню. А если ничто не нрепятствуетъ, 
чтобы и третій свѣтильникъ былъ огнемъ, 
хотя бы онъ былъ возженъ отъ предыдущаго 
нламени, то какая же разумность у тѣхъ. ко-
торые нечестиво думаютъ уничтожить достоин-
ство Святаго Духа нотомуу что божественнымъ 
гласомъ Онъ исчисленъ нослѣ Отца и Сына? 
Если недостаетъ какого либо изъ свойствъ, 
нриличествующихъ Богу, въ томъ, что созер-
цается въ естествѣ Духа, то они хорошо сви-
дѣтельствуютъ, что не имѣетъ Онъ славы; если 
же величіе достоинства Святаго Духа усма-
тривается во всемъ^ то къ чему оспоривать 
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исповѣданіе сей славы? Это подобно тому, 
какъ если бы кто ? признавая кого либо чело-
вѣкомъ, еще не считалъ бы безопаснымъ 
вмѣстѣ съ симъ признать въ немъ разумность, 
или смертность, или другое что либо, что го-
ворится о человѣкѣ, и носему опять отнялъ 
бы то, что далъ. Ибо если кто неразуменъ, 
то и не человѣкъ. Если же это допущено, то 
какъ подвергается сомнѣнію мыслимое соеди-
ненно съ понятіемъ человѣка? Итакъ если 
истину говоритъ утверждающій о Духѣ, что 
Онъ есть Божество, то неложно говоритъ и 
полагаюіцій, что Онъ есть досточтимый, так-
же какъ и славный., благій, равно какъ и силь-
ный, ибо всѣ эти представленія соединяются 
въ понятіи божественности, такъ что необхо-
димо одно изъ двухъ: или и не называть Его 
Богомъ, или не отнимать отъ божественно-
сти никакого изъ приличествующихъ Богу 
свойствъ. Посему должно непремѣнно соеди-
нять въ мысли вмѣстѣ то и другое: и боже-
ское естество съ свойственнымъ понятіемъ о 
немъ, и благочестивыя понятія о божескомъ и 
высочайшемъ естествѣ. 

7. Итакъ когда сказано, что Духъ есть бо-
жескаго еетества, и сказано правильно, а съ 
симъ именемъ (Божества), сказали мы, соеди-
няется понятіе о всякомъ величіи, то давшій 
Силѣ это имя, вмѣстѣ съ симъ иризналъ и 
остальное, что Онъ есть и славенъ, и силенъ. 
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ства. И б о не естественно не признавать это 
о Духѣ , по иесообразностп противоположныхъ 
симъ именованій; ибо не признающій Е г о 
славнымъ долженъ признать безславнымъ, и 
отвергающій въ Немъ сіиу долженъ согласить-
ся приписать Ему противное. Точно такъ же 
и касательно досточтимости и благости; и кто 
не допуститъ въ Немъ наилучшаго, тотъ ко-
нечно признаетъ противное. Если же это ужа-
сно и выше всякой нелѣпости и богохульства, 
то ясно, что благочестивыс согласятся съ 
знаменательнѣіішими именами и понятіями о 
Святомъ Духѣ , и скажугц что Онъ есть то, 
что мы часто говорили,—досточтимый, силь-
н ы й , славный^ благій и все другое, что гово-
рится о Немъ согласно съ благочестіемъ. Всѣ 
сіп свойства находятся въ Духѣ не въ несо-
вершенномъ видѣ н заключаютъ въ себѣ ие 
ограниченное количество блага^ но соотвѣт-
ствуютъ названіямъ вполнѣ безконечно; ибо 
не до нѣкотораго предѣла только Онъ досто-
чтимъ, такъ что за тѣмъ мыслится въ Немъ 
нѣчто иное, недосточтимое, но всегда таковъ. 
И посмотришь ли ты на иротекшіе вѣка, обра-
тишь лц взоръ въ грядущее, нигдѣ ни най-
дешь недостатка въ чести, или славѣ , или 
силѣ , такъ чтобы онѣ илн умножались чрезъ 
приращеніе или уменьшались чрезъ отъятіе. 
Итакъ если Онъ весь во всемъ совершенъ, то 
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въ какой мѣрѣ при такомъ нредположеніи 
уменышітся совершенство, въ такой мѣрѣ бу-
детъ дано мѣсто недостойнымъ представлені-
ямъ; ибо что не совершенно досточтимо, о 
томъ предполагаемъ, что оно въ нѣкоторомъ 
отношеніи причастно противному. Если же это 
даже и въ мыели допустить есть прпзнакъ 
крайняго безумія, то конечно справедливо бу 
детъ прииисывать Духу Святому совершенство 
во всемъ благомъ безпредѣльное, не ограни-
ченное, не уменьшенное ни въ какомъ отно 
шеніи. 

8. Если таковъ есть Духъ^ то мы разсмот-
римъ сейчасъ. то ли же самое можно сказать 
и о Сынѣ, равио какъ и объ Отцѣ . Ужели кто 
не признаетъ совершенною честь и въ Семъ 
и въ Ономъ? Я думаю, что всѣ, имѣющіе умъ, 
согласятся съ сказаннымъ. Итакъ если честь 
Отца совершенна, совершенна честь и Сына, 
а признано, что совершенство чести принад-
лежитъ и Духу Святому: то зачѣмъ новыеучи-
тели догматовъ узаконяютъ намъ? что не долж-
но исповѣдывать Его равночестнымъ Отцу и 
Сыну? Мы, на основаніи нредыдущаго изслѣ-
дованія^ не можемъ ни говорить, ни думать, 
чтобы то, что для совершенства неимѣетъ 
еужды ни въ какомъ приращеніи, было менѣе 
досточтимо чего либо другаго. Ибо непони-
маю, въ чемъ можетъ состоять умаленіе того, 
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что не допускаетъ ионятія объ увеличеніи по 
причинѣ полноты и совершенства. А отвер-
гающіе равночест іе , конечно, учатъ умаленію 
чести. Но умаливъ сравнительно (съ Отцемъ 
и Сыномъ) Святаго Духа, они потойже послѣ-
довательности извратятъ въ противныя и всѣ 
благочестивыя представленія о Немъ, не при-
писывая Ему совершенства ни въ благости, 
ни въ силѣ, ни въ чемъ другомъ изъ того , 
что благочестиво говорится о і і е м ъ . Если же, 
уклоняясь отъ явнаго нечестія^ исповѣдуютъ 
совершенство Его во всемъ, что приписыва-
ютъ Ему какъ благо, то пусть скажутъ эти 
мудрецы, какъ одно совершенство совершен-
нѣе , или болѣе вѣчно чѣмъ другое? Ибо пока 
имѣетъ мѣсто понятіе о совершенствѣ^ то это 
понятіе не допускаетъ ни увеличенія нп умень-
шенія въ представлегчі соворшенства. 

9. Итакъ если допускается, что Духъ Снятый 
есть совершенъ 5 а при этомъ благочестиво 
признается также к совершенство во всемъ 
благомъ Отца и Сь іпа ,то пусть дадутъ отчетъ , 
на какомъ разумномъ основаніи они считаютъ 
себя въ правѣ отрицать (божественность) Духа? 
Ибо уничтоженіе равночестности есть доказа-
тельство того , что они непочитаютъ Его при-
частнымъ совершенству. Въ чемъ же, по ихъ 
мнѣнікк состоитъ та самая честь^ воздаваемая 
Божескому естеству, которой они хотятъ л п -
шить Духа? Не о той ли чести говорятъ , кото-

Гр. Нисск. Ч. VII. 3 
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р у ю воздаютъ и люди людяад-ц выказывая зна-
ки почтенія и словами и наружнымъ впдомъ, 
выражая нодчинеиность уступкою перваго мѣ-
ста на пути и тому иодобнымъ, что считается 
почетнымъ въ пустомъ обычаѣ нашей жизнп? 
Все это основано на произволѣ дѣлающихъ 
подобное; если предположимъ, что это остав-
лено, то никто изъ людей не будетъ ииѣть 
никакого естественнаго основанія быть ночтен-
нѣе прочихъ, потому что естественныя своіі-
ства одинаково у всѣхъ равны. Это дѣло ясно 
и несомнѣнно: ибо того , кто сего дня казался 
для многихъ почитаемымъ въ слѣдствіе началь-
ственной власти, которою былъ облеченъ, мы 
въ послѣдствіп самаго найдемъ однимъ изъ 
числа почитающихъ, какъ скоро начальство 
перейдетъ къ другому. Н е такой ли видъ ч е -
сти онп придумываютъ и для божескаго е с т е -
ства, такъ что, когда мы хотпмъ. оно имѣетъ 
ч е с т ь , а когда перестаемъ почитать ; то съ 
наіпимъ произволомъ прекращается и боже-
ская честь? Н е смѣшно ли и не нечестиво ли 
вмѣстѣ думать такъ? И б о не чрезъ насъ Б о ж е -
ство становится досточтимѣе себя самаго, но 
всегда оно одинаково; оно не можетъ перейти 
ни къ худшему, ни къ лучшему; ибо перваго 
не допускаетъ, иослѣдняго нѣтъ для н е г о . 

10, Итакъ какимъ образомъ ты будешь 
чтить Божество? Какъ возвысишь Н ы с о ч а і і -
шаго? Какъ прославишь С у щ а г о выше всякой 
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вси языцы, аки капла отъ кади (Ис. 40, 15.), 
какъ говоритъ Исаія, то , хотя бы все чело-
вѣчество, соединившись вмѣстѣ, единогласно 
воздало славу, была ли бы какимъ прираще-
ніемъ Славному по естеству сія благодарность 
капли? Небеса повѣдаіотъ славу Божію (Пс. 
18, 1.) и малыми вѣстниками достоинства по~ 
чптаются, потому что взятся великолѣпіе Его 
не до н е б е с ъ , но превыше пебесъ (Пс. 8, 2.) 
объемлемыхъ малою частію Божества, образно 
называемою пядію (Ис. 40, 12.). И человѣкъ, 
сіе слабое и кратковременное животное, хо-
рошо уподобляемое травѣ (Ис. 102, 14.), сего-
дня существующій и завтра нѣтъ , вѣритъ , что 
онъ достойно почтилъ божеское естсство! Это 
подобно тому, какъ если бы кто либо зажегши 
тонкую нить изъ пакли, иодумалъ, что онъ 
чрезъ эту искру иридаетъ сіянію солнца нѣ-
которое нриращеніе . Какимн выраженіями, ска-
жи мнѣ, ты почтишь, еслп захочешь вполнѣ 
почтить, Духа Святаго? Скажешь, что Онъ 
совершепно безсмертенъ, что непреложенъ п 
неизмѣняемъ, всегда благъ, не имѣетъ нужды 
въ дарованіи чего либо другимп, что все во 
всѣхъ дѣйствуетъ какъ хочетъ , святъ, влады-
чественъ , нравъ, праведенъ, истиненъ, испы-
туетъ глубины Божіи, исходптъ отъ Отца, отъ 
Сына пріемлетъ, и гому подобное? Но чрезъ 
это и подобное что даруешь Ему? Говоришь 

3* 
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о томъ, что присуще, или чтишь тѣмъ, что 
не присуще? Если приписываешь не прису-
щее, то даръ твой пустой и не придастъ Ему 
ничего ббльшаго; ибо называющій горькое 
сладкимъ и сказалъ ложь, и достойеое пори-
цанія не похвалилъ. Если же говоришь о томъ, 
что дѣйствительно въ Немъ естц то Онъ ко-
нечно таковъ по естеству, исповѣдуешь лп 
таковымъ, или нѣтъ; ибо апостолъ говоритъ, 
что аще не вѣруемъ, От вѣреиъ пребываетъ 
(2 Тим. 2 , 13.). 

1 1 . Итакъ чего хочетъ малодушіе и велико-
душіе тѣхъ, кои ублажаютъ честію Отца, ду-
маютъ, что должно воздавать равную честь ІІ 
Сыну 9 а колеблются даровать оную Духу? Если 
доказано, что не отъ нашего произвола зави-
ситъ полнота чести собственно присущей бо-
жескому естеству, но она принадлежитъ Ему 
естественно, то подобное мнѣніе (еретиковъ) 
обличастъ унорство перазумія неблагодарныхъ; 
Духъ же по своему естеству есть досточтимъ, 
славенъ, силенъ, есть в с е , что ни разумѣемъ 
высокаго^ хотя бы они не хотѣли того. Такъ, 
говорягъ; но изъ Писанія мы знаемъ, что 
Отецъ есть Зиждитель; знаемъ также, что и 
чрезъ Сына все произошло, но о Духѣ слово 
Писанія ніічему такому не научило насъ. И 
возможно ли почнтать Духа Святаго равночест-
нымъ съ Тѣмъ, кто чрезъ Зиждительство явилъ 
такое величіе силы?-~Что же мы отвѣтимъ на 



37 

это? Что суетпан глтолаша въ сердуахя (Пс. 
11 ? 3.) своихъ думающіе, что Духъ не всегда 
есть съ Отцемъ и Сыномъ, но въ извѣстное 
время долженъ быть умопредставляемъ само-
бытнымъ, а въ другое понимаемъ въ соеди-
неніи (со Отцемъ и Сыномъ). Ибо если небо 
и земля, и вся тварь произошли безъ Духа 
чрезъ одного Сына отъ Отца: то пусть ска-
жутъ говорящіе это, чтб дѣлалъ Духъ Святый 
тогда, когда Отецъ съ Сыномъ совершалъ 
твореніе? Нѣкоторьши другими дѣлами зани-
мался, и потому не касался творенія всего? Но 
какое они могутъ показать исключительное 
дѣло Духа, когда совершалось твореніе? Какъ 
глупо и неразумно придумывать другое тво-
реніе , кромѣ совершеннаго Отцемъ чрезъ 
Сына! 

12. Но скажутъ: ве былъ занятъ Онъ, а по 
какой-то лѣности и ираздности и по уклоне-
нію отъ трудовъ отстранился отъ заботы ка-
сательно творенія? Но да проститъ насъ за 
эти пустыя слова самая благодать Духа! Ибо, 
идя по слѣдамъ нелѣпости утверждающихъ это^ 
мы невольно осквернили наше слово ихъ мнѣ-
ніями, какъ бы нѣкоторою грязью. Благочести-
вое же разумѣніе такого рода: ни Отецъ безъ 
Сына никогда не мыслится, ни Сынъ безъ 
Святаго Духа не понимается. Ибо какъ нѣтъ 
средства взойти къ Отцу, если кто не будетъ 
вознесенъ чрезъ Сына, такъ невозможно рещи 
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Господа lucyca, точію ДухошСвтпыш (1 Кор. 
12, 3.). Итакъ иослѣдовательно и согласно, 
Отецъ и Сынъ и Духъ Святый познаются 
всегда другъ съ другомъ въ совершенноіі 
Троицѣ; и нрежде всякаго творенія, и нрежде 
всѣхъ вѣковъ, и прежде всякаго примышленія 
понятій, Отецъ всегда есть Отецъ, и въ Отцѣ 
Сынъ и съ Сыномъ Духъ Святый. Итакъ если 
Они существуютъ нераздѣльно другъ съ дру-
гомъ^ то какова глупость рѣпіающихся разсѣ-
кать, въ какое либо время, Несѣкомое и раз-
дѣлять Недѣлимое, такъ что дерзаютъ гово-
рить: одинъ Отецъ сотворилъ все чрезъ одного 
Сына, тогда какъ Святый Духъ во время тво-
ренія или не присутствовалъ, или не дѣііство-
валъ! Ибо если Онъ не присутствовалъ, то 
пусть скажутъ гдѣ былъ, когда Богъ всему 
опредѣлялъ бытіе? Или они придумаютъ какое 
нибудь особенное номѣщеніе для Духа, такъ 
что Онъ былъ отдѣльно самъ въ себѣ^ на время 
творенія? А если присутствовалъ, то какъ 
былъ недѣйствующимъ? По безсилію что либо 
дѣлать, или по нехотѣнію? Добровольно ли 
остался безъ дѣла, или бу/іучи принужденъ 
нѣкоторою сильнѣйшею необходимостію ? А 
если по произволенію Онъ избралъ недѣятель-
ность, то конечно п ни въ чемъ другомъ Онъ 
незахочетъ дѣііствовать и окажется, но ихъ 
мнѣнію, лжецомъ говорящій, что Онъ дѣйству-
етъ вся во всѣхъ^ какъ хощетъ (1 Кор. 12, 6.). 
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13. Если же y Него есть стремленіе къ 
дѣиствованію, а какая либо высшая власть 
пренятствуетъ Его намѣренію, то пусть ска-
жутъ о причинѣ такого нрепятствія. Завпсть 
ли то къ славѣ дѣлъ, чтобы чувство удивленія 
предъ созданнымъ не перешло къ другому, 
или недовѣріе къ содѣйствію, какъ б ы при-
сутствіе Его не послужило ко вреду дѣла? 
Ибо конечно, при такихъ нредположеніяхъ, 
эти мудрецы объяснятъ памъ и причины ихъ. 
Если же ни зависть не касается божескаго 
естества, ни какая либо ошибка не мыслима 
въ неиогрѣшительномъ естествѣ , то чего хо-
четъ мелочность ихъ іюнятій, отдѣляя силу 
Духа отъ зиждительной причины, тогда какъ 
должно, чтобы низменныя и человѣческія по-
нятія были оставлены при разумѣнін Высо-
чаі ішаго, а былъ нринятъ образъ мыслей до-
стоііный высоты искомаго. Поелику и Б о г ъ 
сущій надъ веѣмъ^ сотворплъ все чрезъ Сына 
не потому., чтобъ имѣлъ нужду въ какомъ либо 
содѣйствіи, и единородныіі Сынъ дЬйствуетъ 
все Святымъ Духомъ не потому, чтобы имѣлъ 
меньше сплы привести въ иснолненіе; но 
источникъ силы есть Отецъ , сила же Отчая 
Сьшъ^ а духъ силы Духъ Святыіі; все же тво-
реніе какъ чувственное , такъ и безтѣлесное 
есть нроизведеніе божескоіі силы. И поелику 
нѣтъ мѣста труду въ томъ, что составляетъ 
божеское е с т е с т в о ; ибо вмѣстѣ съ изволеніемъ 
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слѣдуетъ иснолненіе, намѣреніе тотъ часъ бы-
ваетъ осуществленіемъ, то все, чрезъ твореніе 
происшедшее, естество, но отношенію къ дви-
женію воли^ устремленію намѣренія, и сообще-
нію силы, справедливо можно назвать начи-
нающимся отъ Отца 5 продолжающимся чрезъ 
Сына, и совершающимся въ Духѣ Святомъ. 

14. Мы, размышляя о семъ просто и обыч-
ньшъ намъ образомъ, не допускаемъ овой 
мудрости противниковъ, вѣруя и исповѣдуя^ 
что во всемъ существующемъ и мыслимомъ, 
находяшемся въ мірѣ? и выше міра, во времени 
и прежде вѣковъ, съ Отцемъ и Сыномъ дол-
женъ быть разумѣемъ и Духъ Святый, не ли-
шеннымъ ни воли, нп дѣйствія, ни другаго 
чего либо изъ того^ что благочестиво мыслит-
ся какъ благо. И посему, исключая отличія 
по порядку и по ѵпостаси, мы не принимаемъ 
различія ни въ чемъ (прочемъ), но говоримъ, 
что Онъ числится третьимъ но иослѣдованію 
иослѣ Отца и Сына; третьимъ же и по поряд-
ку нреданія (Матѳ. 28, 19.) . Во всемъ же 
остальномъ исповѣдуемъ нераздѣльное едине-
ніе по естеству и по чести, и ио божествен-
ности и славѣ н велелѣпію, н по власти надъ 
всѣмъ и по благочестивому исповѣданію. А 
относительно служенія и поклоненія и всего, 
того, о чемъ идугъ мелочныя разсужденія у 
этихъ мудрецовъ, говоримъ, что Духъ Святый 
выше всего, что зависитъ у насъ отъ произ-
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воленія человѣчсскаго ; и поклоненіе наше 
ниже должной чести, и если иное что либо 
обычай людской считаетъ почетнымъ, то и то 
ниже достоинства Духа. Ибо неизмѣримое по 
естеству выше всѣхъ приносящихъ Ему по-
сильные дары почитанія отъ малой, ограни-
ченной и скудной силы. Но это говоримъ мы 
для согласныхъ съ болѣе благочестивымъ но-
нятіемъ о Святомъ Духѣ^ именно,—что Онъ 
есть Вожество и естества божескаго. 

15. А если бы кто отвергъ это выраженіе 
и смыслъ соединенный съ наименованіемъ Б о -
жества, а сталъ бы говорить разглашаемое 
многими къ уничиженію величія Духа, именно, 
что Онъ принадлежитъ не къ творящимъ, а къ 
сотворенному, и что долженъ быть почитаемъ 
ие божескаго, а сотвореннаго естества, то на 
сіи слова отвѣтимъ, что такъ думающихъ мы 
не научены почитать христіанами. Ибо какъ 
никто не назоветъ человѣкомъ недозрѣлый за-
р о д ы ш ъ , но признаетъ за нимъ только воз-
можность развиться въ человѣка, если будетъ 
доношенъ, а пока ( зародышъ) въ несовер-
шенномъ видѣ, онъ нѣчто другое , но не че-
ловѣкъ, такъ и того , кто не чрезъ всецѣлое 
таинство принялъ образованіе благочестія , 
наше ученіе не признаетъ христіаниномъ. Ибо 
можно слышать, что и іудеи исповѣдаютъ Бога , 
и Бога нашего . И Господь соглашается еъ 
ними въ Евангеліи, что они почитаютъ не 
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иваго Б о г а , какъ Отца Е д и н о р о л н а г о , Его же 
вы, г о в о р и т ъ , глаголсте, rnw Богъ есть иашъ 
(Іоан. 8̂  54.). Итакъ иеужели должно имено-
вать христіанами іудеевъ^ иотому что и они 
исповѣдаютъ н чтутъ ІІокланяемаго намн ? 
З н а ю , что и манихеи произносятъ имя Христа . 
Что же? Поелику и они чтутъ покланяемое 
нами имя^ то н ихъ причислнть къ христіа-
намъ? Такъ и т о т ъ , кто хотя исповѣдаетъ Отца 
и нризнаетъ Сына, но о т в е р г а е т ъ величіе 
Духа, вѣры отверглсл п невіьрпаго горшіи есть 
(1 Тим. 5, 8.), и ложпо носитъ названіе хри-
стіанина. Апостолъ иовелѣваетъ , чтобы чело-
вѣкъ Божііі былъ совершено (1 Тим. 17.). 
С о в е р ш е н н ы м ъ же б ы в а е т ъ обыкновеино ч е -
ловѣкъ, когда имѣетъ всю полноту естествен-
н ы х ъ свойствъ ; ему должпо быть разумнымъ, 
способнымъ къ мышленію н знан ію, причаст-
нымъ жизніі , ирямымъ по виду, могущимъ 
смѣяться^ имѣющимъ плоскіе ногти . Если же 
кто назвалъ б ы человѣкомъ того^ кто в ы ш е -
сказанныхъ еетественныхъ признаковъ нри 
семъ представить не м о г ъ , то напрасно поч-
тилъ б ы такого симъ названіемъ. Такъ и хри-
стіанинъ отличительнымъ хвоимъ признакомъ 
имѣетъ вѣру въ Отца и Сьша и Святаго 
Духа; она ссть обликъ по таинству н с т и н ы 
о б р а з о в а в ш а г о с я . Если же э т о і ъ образъ ока-
жется пначе устроенньшъ. , то я не нрпзнаю 
естества въ бсзобразномъ . Если въ вѣрѣ не 
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пріемлется вмѣетѣ (съ Отцемъ и Сыномъ) Духъ 
Святый, то это будетъ сліяніе начертанія и 
отчужденіе отъ естественнаго образа и измѣ-
неніе отличительныхъ признаковъ человѣче-
ства. И б о истинно слово Екклезіаста, что та-
ковый не живый человѣкъ^ но яко же косми 

(какъ онъ говоритъ ) во чревіь раждающія 

(Екклез. 1 1 , 5.) . И б о какъ исповѣдаетъ Х р и -
ста не признающій вмѣстѣ съ помазаннымъ 
помазанія? Сего помаза, говоритъ^ Вогъ Ді]-

хомъ Святььт (Дѣян. 10, 38 .) . 
16. Итакъ нусть скажутъ намъ уничижаіощіе 

славу Духа и поставляющіе Е г о на ряду съ 
подчиненньшъ естествомъ^ что знаменуетъ по-
мазаніе? Н е царство ли? Ч т о же? Ужели не 
вѣруютъ, что Единородный есть царь по есте-
ству? Н е будутъ конечно противорѣчить сему 
тѣ , у которыхъ сердце нисколько незакрыто 
покрываломъ іудейскнмъ. Итакъ если Сынъ 
царь по естеству, а помазаніе есть символъ 
царства, то какос слѣдствіе вытекаетъ тебѣ 
отсюда? Т о ? что помазаніе не есть что либо 
чуждое природному царю, и что Духъ пола-
гается во Святой Троицѣ не какъ чуждое что 
либо и постороннее Е й . Ибо Сынъ царь^ а 

живое и существенное и ѵпостасное царство 
есть Духъ Святый, которымъ Единородиын 
будучи помазанъ, есть Христосъ п Царь с у -
Еіаго. Итакъ если царь Отецъ, царь и Еди-
нороднын, а царство Духъ Святый, то конечно 
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ОДІІО поиятіе царства въ Троицѣ, Мысль же о 
помазаніи таинственно указываетъ на то, что 
нѣтъ никакого различія между Сыномъ и Свя-
тымъ Духомъ. Ибо какъ между поверхностію 
тѣла и помазаніемъ елея ни разумъ ни чув-
ство не усматриваютъ ничего средняго, такъ 
нераздѣлимо единеніе Сына съ Духомъ Свя-
тымъ; такъ что лля того, кто намѣревается 
косвуться вѣрою Сына^ необходимо предвари-
тельно осязать мѵро; ибо нѣтъ въ Немъ ни-
какой части, которая обнажена отъ Святаго 
Духа. Посему исповѣданіе Сына Господомъ 
бываетъ у пріемдющихъ оное, во Святомъ 
Духѣ, такъ какъ приближающихся вѣрою, ото-
всюду предваряетъ Духъ. Итакъ если Сынъ 
царь по естеству. а Духъ Святый достоинство 
царства, которымъ помазуется Сынъ^ то какое 
еще придумывается отчужденіе царства по 
естеству отъ себя самаго? 

17. Потомъ обратимъ вниманіе и вотъ на 
что. Признакъ царскаго достоинства конечно 
составляетъ власть надъ подчиненнымъ. Но 
чтб подчинено царственному естеству? Подъ 
симъ разумѣемъ конечно вѣка и то, что въ 
нихъ; ибо царство твое, говоритъ (пророкъ), 
царство вѣковз (Пс. 144, 13.). Говоря же вѣка, 
объемлетъ все находящееся въ составѣ ихъ 
твореніе, видимое и невидимое; ибо въ нихъ 
сотворено все Творцемъ вѣковъ. Итакъ если 
царство разумѣется всегда съ царемъ, а нод-
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чиненное естество иризиается чѣмъ-то иньшъ 
(отличнымъ) отъ начальствующаго, то какъ 
нелѣпо поступаютъ тѣ, которые^ противорѣча 
сами себѣ ? хотя присвояютъ помазаніе царю 
по естеству какъ достоинство, но низводятъ 
сіе самое (помазаніе) въ подчиненный рядъ^ 
какъ низшее достоинства? Ибо, если (Духъ 
Святый) иринадлежитъ по естеству къ числу 
подчиненныхъ^ то какъ Онъ согласуется съ 
достоинствомъ царства Единороднаго, будучи 
помазаніемъ царства? Если же сопріятіе Его 
въ величіе царства показываетъ Его началь-
ствениость, то какая необходимость уничто-
жать все, низводя въ служебное и рабское уни-
женіе, причисленіемъ Его къ рабствующей 
твари? Ибо тому, кто говоритъ о Немъ то и 
другое,—что Онъ и начальственъ и подчи-
ненъ, невозможно говорить истину въ обоихъ 
случаяхъ. Ибо если начальствуетъ, то не под-
властенъ; если же рабствуетъ, то уже нельзя 
ставить Его на ряду съ царствующимъ есте-
ствомъ. Ибо какъ люди причисляются къ лю-
дямъ, ангелы къ ангеламъ, и все къ однород-
ному, такъ необходимо Духа Святаго признать 
принадлежащимъ къ чему либо одному язъ 
двухъ, или къ господствующему, нли къ под-
чиненному естеству. Ибо разумъ не признаетъ 
ничего средняго между тѣмь и другимъ^ такъ 
чтобы думать, что есть нѣкоторое новоизобрѣ-
тенное особенное естесгво въ срединѣ между 
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сотвореннымъ и несотвореннымъ, такъ что 
оно и прпчастно обоимъ и не есть вполнѣ ни 
то ни другое. Ибо нельзя допустить мысли о 
какомъ-то смѣшеніи противнаго и снлетеніи 
сотвореннаго съ несотвореннымъ смѣшаиныі.ъ 
между собою, и о двухъ противоположностяхъ 
соединенныхъ въ одну ѵпостась. Составленное 
чрезъ это чудовищное смѣшеніе суіцество 
не только будетъ сложно, но сложено при томъ 
изъ несходственныхъ и несогласныхъ по вре-
мени частей; ибо существующее чрезъ творе-
ніе конечно новѣе существующаго несотво-
ренно. Итакъ если говорятъ, что естество 
Духа смѣшано изъ того и другаго, то должны 
допустить понятіе и о нѣкоторомъ смѣшеніи 
древнѣйшаго съ новѣйшимъ: и будетъ гю ихъ 
мнѣнію нѣчто древнѣйшее себя самаго, и опять 
нѣчто новѣіішее себя самаго, такъ что, въ 
какой мѣрѣ Духъ пе созданъ, будетъ древнѣй-
шпмъ, а въ какой созданъ, будетъ позднѣй-
шимъ. Итакъ, поелику это не естественно, то 
конечно необходимо сказать, что пстинно о 
Духѣ что нибудь одно изъ сего^—именно что 
Онъ не созданъ. 

18. Разсмотримъ, какъ нелѣпо и слѣдующее. 
Если все мыслимое сотвореннымъ, по тому са-
мому, что получило бытіе чрезъ твореиіе^ 
имѣетъ равночестіе: то какая нрпчина, отдѣ-
ляя Духъ отъ прочихъ (тварей) поставлять Его 
на ряду съ Отцемъ и Сыномъ? Разумная п о -
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слѣдовательность иоказываетъ, что не сотво-
рено то, что умосозерцается вмѣстѣ съ есте-
ствомъ иссотворешшмъ: а еслп бы оно было 
сотвореио, то нисколько не имѣло бы значеиія 
болѣе однородной съ нимъ твари и не могло 
бы согласоваться съ высочайшимъ естествомъ. 
Если же станутъ говорнть, что Духъ и сотво-
реиъ и имѣстъ значеніе болѣе чѣмъ тнарь, то 
опять оказывается въ сотворенномъ естествѣ 
внутреннее противорѣчіе и раздѣленіе на го-
снодствующее н подчипенное,, такъ что одно 
благодЬтельствуетъ, а другое пріемлетъ благо-
дѣяніе, и одно оевящаетъ, а другое освящает-
ся. И все. что, какъ мы вѣруемъ, даруется 
твари отъ Святаго Д у х а , то Ему прнсуще, 
обпльно источается п на другихъ изливается; 
но какъ тварь Онъ будетъ иуждаться въ д а -
руемомъ оттуда благодѣяніи и благодати, для 
того чтобы сущеетвовать, и по прнчастію 
имѣть общеніе въ благахъ, отъ однороднаго 
съ нпмъ изливаемыхъ. А это похоже на избра-
ніе и лицепріятіе, что хотя въ естествѣ нѣтъ 
никакого предпочтенія, но иредметамъ не имѣ-
ющимъ различія ио бытію дается не одинако-
вое значеніе. Но иа это, я дунаю, никто пзъ 
благомыслящпхъ не согласигся: Духъ или не 
доставляетъ другнмъ (благъ\ ес.ш не имѣетъ 
ихъ естествснно; или, если вѣрятъ, что да-
руетъ. то конечно прпзшіюгь, что имѣетъ. А 
быть источникомъ дарованія благъ, самому же 
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ни въ чемъ постороннемъ не имѣть н у ж д ы , 
исключительно свойственно божескому есте-
ству. 

19. Потомъ разсмотримъ и сіе: ч р е з ъ святое 
к р е щ е н і е ч е г о достигаемъ? Не причаст ія ли 
жизни, уже неподлежащей смерти? Думаю, что 
никто не с т а н е т ъ протпворѣчить .тгимъ сло-
вамъ, кто только и какимъ бы то ни было 
образомъ причисляетъ себя къ христ іанамъ. 
Ч т о же? Ж и в о т в о р я щ а я сила в ъ водѣ ли, ко-
торая у п о т р е б л я е т с я для преподанія благодати 
крещенія? Всякому ясно^, что она пріемлется 
ради тѣлеснаго служенія* но сама собою ни-
чего не п р и в н о с и т ъ для о с в я щ е н і я , если не 
претворится ч р е з ъ о с в я щ е н і е ; а оживотворяю-
щій к р е щ а е м ы х ъ есть Духъ, какъ г о в о р и т ъ о 
семъ собственными устами Г о с п о д ь : что Духъ 
естъ иже оживметъ ( Іоан. 6,, 64.). Ж и в о т в о -
р и т ъ же не О н ъ о д и н ъ , будучи воспринятъ 
ради благодатнаго сего совершенія ч р е з ъ вѣру, 
но должна предшествовать вѣра въ Г о с п о д а , 
ч р е з ъ к о т о р у ю жизненная благодать у с в о я е т с я 
в ѣ р у ю щ и м ъ , какъ сказано Г о с п о д о м ъ , что С ы н ъ 
ихже хощетъ жившпо (Іоан. 5, 21.). Н о по-
елику и даруемая ч р е з ъ посредство (^шхоѵв^еѵгі) 
Сына благодать з а в п с и т ь о т ь нерожде ішаго 
источника , то посему Писан іе н а у ч а е т ъ , что 
должна предшествовать вѣра во имя Отца , 
оживляющаго всяческая (1 Тим. 6 ? 13 ), какъ 
г о в о р и т ъ апостолъ , такъ ч т о б ы ж и в о т в о р я щ а я 
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благодать, исходящая отъ Него, какъ бы изъ 
нѣкотораго, источающаго жизнь источника, 
нриводила въ совершенство удостоиваемыхъ 
оной, чрезъ единороднаго Сына, который есть 
истинная жизнь, дѣйствіемъ Духа. Итакъ, если 
жизнь чрезъ крещеніе* а крещеніе совершает-
ся во имя Отца и Сына и Духа Святаго, то 
что говорятъ ечитающіе за ничто Того, Кто 
доставляетъ жизнь? И если эта благодать мала, 
то иусть скажутъ, что почтеннЬежи*ш? Если 
жевсе,что ниесть почтеннаго.ниже жизни*—го-
ворю, оной высокой и почтенной жизни, кото-
рой никакъ не иричастно неразумное естество; 
то какъ дерзаютъ столь всликій даръ, или луч-
ше Самаго доставляющаго сей даръ, унижать 
своими понятіями и низводить въ подчинен-
ное естество, отторгнѵвъ отъ божескаго и 
высочайпіаго. Потомъ. если и малымъ счита-
ютъ этотъ даръ жпзнік какъ будто изъ него 
не открыкается ни сколько высоты и величія 
естества Дарующаго, то какъ они не поду-
маютъ о нослѣдствіи, именно,— что тоже са-
мое понятіе побуждаетъ и объ Единородномъ 
и объ Отцѣ Его не думать ничего великаго, 
такъ какъ таже самая жизнь^ которую мы 
имѣемъ чрезъ Духа, даруется чрезъ Сына отъ 
Огца. 

^О. Посему если малымъ почитаютъ (это) 
даромъ, сін ненавистники и враги своей жиз-
ни, и нотому позволяютъ себѣ безчестить 
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подающаго сію благодать, то пусть знаютъ, 
что не одному лицу они выказываютъ небла-
годарность, но чрезъ Святаго Духа нрости 
раютъ хулу на святую Троицу. Ибо какъ бла-
годать, изливаясь на достойныхъ, источается 
нераздѣльно отъ Отца чрезъ Сына и Духа, 
такъ и хула, также преемственно распростра-
няясь, отъ Сына нереходитъ на Бога всяче-
скихъ. Ибо если чрезъ отвержеиіе (носланнаго) 
человѣка отвергается пославшій, каково бы 
ни было разстояніе между человѣкомъ н по-
славшнмъ, то кто скажетъ, какое осужденіе 
грозитъ дерзающимъ противъ Духа! Потому 
быть можетъ и возвѣщено Законоположникомъ 
осужденіе безъ прощенія противъ такой хулы 
(Матѳ. 12, 32.), что въ ней хульникомъ пред-
намѣренно оскорбляется вмѣстѣ все блаженное 
и божеское Естество. Ибо какъ благочестиво 
пріявшій Духа знаетъ въ Духѣ славу Едино-
роднаго, а видящііі Сына знаетъ образъ Без-
нредѣльнаго, и чрезъ этотъ образъ напечат-
лѣваетъ въ познаніи своемъ первообразъ, такъ 
точно и... презритель Духа, когда дерзаетъ воз-
ставать противъ славы Его, по той же послѣ-
довательности (нонятій), простираетъ хулу на 
Отца чрезъ Сына. Итакъ имѣющимъ умъ долж-
но страшиться, чтобы не покуситься на такую 
дерзость, конецъ которой есть совершенная 
погибель дерзкаго; но сколько есть снлы воз-
вышать Духъ словомъ, возвышать же и прежде 
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слова въ мысли; ибо невозможно, чтобы слово 
не возвышалось вмѣстѣ съ мыслію. И даже 
когда достигнешь до верха человѣческой силы, 
до высоты и величія понятій, какихъ только 
можетъ достигнуть человѣческій умъ, то и 
тогда думаіг, что все это ниже высочайшаго 
достоинства, по сказанному въ псалмонѣніи: 
только послѣ того, какъ вознесете Господа 
Вога нашего , тогда покмттесъ подножгю ногу 
Его^ причина же необъятнаго достоинства 
не иная, говоритъ, какъ та ? что Онъ святъ 
есть (Пс. 98, 5.). 

21 . Итакъ^ если всякая высота человѣческой 
силы ниже величія Покіаняемаго (ибо это 
даетъ разумѣть Писаніе чрезъ подножіе ногъ) , 
то какъ глупы думающіе., что имѣютъ такую 
еилу въ самиѵь еебѣ, что отъ нихъ зависитъ 
опредѣлять но достоинству честь высшему вся-
кой чести естеству, и поеему почитать Духа 
Святаго недостойнымъ нѣкоторыхъ нридуман-
ныхъ знаковъ чествованія, какъ будто ихъ 
сила можетъ дать болыде, чѣмъ сколько вмѣ-
щаетъ достоинство Духа! 0 какъ жалко и н е -
счастно безуміе ихъ! Не разумѣютъ, чтб такое 
они сами говорящіе это , и чтб Духъ Святыіц 
Которому надмѣваясь они противопоставляютъ 
себя! Кто скажетъ этимъ людямъ, что чело-
вѣкъ есть духъ исходящій и не возвращаю-
щійся, что въ утробѣ матернен чрезъ нечис-
тое зачатіе они водворяются, и въ нечистую 

4* 
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землю всѣ разрѣшаются, что нолучили жизнь, 
которая сравнивается съ травою (ІІс. 102, 14.), 
что разцвѣтши не надолго въ житейской лести, 
онять изсыхаютъ, и цвѣтъ ихъ опадая исче-
заетъ; что они были ничѣмъ прежде рожде* 
нія, во что перейдутъ, точно не знаютъ, ио-
тому что душа, нока она нребываетъ въ пло-
ти, не знаетъ собетвеннаго жребія! Таковы 
люди! 

22. Духъ же (Івятый во иервыхъ святъ но 
естеетву., также, какъ Отецъ по естеству святъ, 
равно какъ и Единородный. Таковъ же Духъ 
Святый и ііо животворности, и по нетлѣнію, 
и неизмѣнности; Онъ вѣченъ, праведенъ. мудръ^ 
иравъ, владычественъ, благъ, силенъ, Дарова-
тель всѣхъ благъ и 7 прежде всего. самойжиз-
ни; Онъ есть «сюду сущій, и каждому ири 
сущій^ и наполняетъ землю, и на небѣ пре-
бываетъ, изливается въ нремірныхъ силахъ, 
все нанолняетъ ио достоинству каждаго, и 
самъ нребываетъ иолнымъ; Онъ ееть со всѣми 
достойньши, и не отдѣляется отъ Святой Трои-
цы. Онъ всегда иенытуетъ глубины Божіи, 
всегда иріемлетъ отъ Сына, и посьмается и 
не отдѣляется. и прославляется и имѣетъ сла-
г.у; ибо дающій другому славу, очевидно дол-
женъ имѣть нреизбыточествующую славу. Ина-
че какъ прославитъ тотъ, кто непричастенъ 
славѣ? Если бы Онъ не былъ нѣкоторымъ 
евѣтомъ, то какъ бы являлъ благодать овѣта? 
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Точно также не чвиіъ и прославляющей силы, 
кто не есть самъ слава и честь и величіе и 
велелѣпіе. Итакъ Духъ прославляетъ Отца и 
Сына. Но не ложенъ сказавшій: прославляю-
щын Мн прославлю (1 Цар. % 15.). Азб про-
славгш Тя, говоритъ Отцу Господь, и опять: 
арослави Мн славою, юже пмѣхъ у Тебе преж-
де Мрг не бысть (Іоан. 17, 4. 5 J ; Божествен-
ный гласъ отвѣчаетъ: и прославихо, и паки 
прославлю (Іоан. -12, 28.). Видишь ли кругъ 
славы въ преемственной передачѣ ея подоб-
ными? Сынъ нрославляется Духомъ; Сыномъ 
ирославляется Отецъ: обратно, Сынъ имѣетъ 
славу отъ Отца, и Единородный бываетъ сла-
вою Духа; ибо чѣмъ прославится Отецъ, какъ 
не истинною славою Единороднаго? Въ чемъ 
опять прославится Сынъ, какъ не въ величіи 
Духа? Такъ и онягь наше слово^ дѣлая обрат-
ный кругъ, прославляетъ Сына чрезъ Духа^ а 
чрезъ Сына Отца. 

23. Итакъ если таково величіе Духа, и если 
все что ни есть хорошаго, или благаго отъ 
Отца чрезъ Единороднаго, совершается въ 
дѣйствующемъ вся во всѣхъ Духѣ, то для чего 
наши противники сами себя дѣлаютъ врагами 
собственной жизни? Зачѣмъ отчуждаются отъ 
надежды спасаемыхъ? Зачѣмъ отсѣкаютъ себя 
отъ соединенія съ Богомъ? Ибо какъ прилѣ-
пится кто либо ко Господу. если Духъ Свя-
тый не совершитъ единенія нашего съ Нимъ? 
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Зачѣмъ препираются съ нами о служеніи и 
поклоненіи? Зачѣмъ подвергаютънасмѣшкѣ имя 
служенія относительно божескаго и не имѣю-
щаго ни въ чемъ нужды естества, какъ будто 
не себѣ самимъ дѣлаютъ добро въ прошеніяхъ 
о спасеніи, но оказываютъ Богу нѣкоторую 
честь, если захотятъ спастись? Твоя польза 
моленіе просящаго, а не честь дарующему 
(просимое). Итакъ зачѣмъ какъ дарующій (нѣ* 
что) пристунаешь къ благодѣтелю, или лучше 
сказать^ и благодѣтелемъ нс удостоиваешь име-
новать Подателя благъ, но пользуясь жизнію, 
не чествуешь Животворящаго и ища освяще-
нія, презираешь Удѣляющаго благодать освя-
щенія, и не отрицая, что Онъ имѣетъ силу 
давать блага, почитаешь недостойнымъ моле-
нія, не разсудивъ п того, во сколько разъ да-
ющій благо выше, чѣмъ тотъ^ у кого просятъ 
его. Ибо прошеніе не доказываетъ еще вполнѣ 
величія того, у кого просятъ; возможно что 
либо просить и у неимѣющаго: это зависитъ 
отъ произвола просящаго. А дарующій какое 
либо благо даетъ несомнѣнное доказательство 
присущей ему силы. Итакъ почему же ты, 
нриписывая Ему большее, то есть силу пода-
вать все, что ни есть хорошаго, лишаешь 
моленія какъ чего-то великаго, хотя часто, 
какъ сказано^ бываетъ и то, что по самооболь-
щенію просящаго, молятъ и тѣхъ, кои ни надъ 
чѣмъ не имѣютъ власти. И отъ идоловъ рабы 
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суетности просятъ того , чтб по мысли имъ. 
но прошеніе отъ сего не прибавляетъ какой 
либо славы идоламъ: и они по самооболыце-
нію. держась ихъ въ ожиданіи получить нѣчто 
изъ того , чего надѣются, не перестаютъ про-
еить. А т ы , убѣжденный^ какихъ и сколь ве-
ликпхъ благъ дарователь Духъ Святый, прези-
раешь моленіе, и прибѣгаешь къ закону, ко-
торыіі повелѣваетъ Господу Богу поклаияться 
и тому Единому служить (Втор . 6, 13.)! Но 
скажи мнѣ, какъ ему Единому будешь служить. 
отдѣливъ Его отъ единеиія съ Единородпымъ 
и Духомъ? Это будетъ поклоненіе іудейское. 

24. Но скажепіь: представляя въ мыслиОтна . 
съ этимъ названіемъ объемлю вмѣстѣ и Сына. 
Но пріемля мыслію Сына, скажи мнѣ, не прісм-
лешь ли вмѣстѣ и Духа Святаго? Не можешь 
нротиворѣчить. Ибо какъ исиовѣдаешь Его . 
если не Духомъ Святымъ? Отдѣляется ли когда 
либо отъ Сына Духъ такъ , чтобы, при іюкдо-
неніи Отцу, нс включалось вмѣстѣ и поклоне-
ніе Сыну и Духу? Что такое, по ихъ мнѣнію, 
самое поклоненіе, которое какъ бы отборный 
какой-то даръ принося Богу надъ всѣмъ и 
даже простирая сію честь до Единороднаго , 
не удостоиваютъ сего дара Духа? Ибо чело -
вѣческій обычай называетъ ноклоненіемъ нре-
клоненіе подвластныхъ до земли, которымъ 
выражаютъ привѣтствіе силыіѣйшимъ. Такъ 
извѣстно, что и патріархъ Іаковъ, умилостив-
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ляя гнѣвъ брата при встрѣчѣ съ нимъ выра-
зилъ смиренномудренное уничиженіе такимъ 
видомъ поклоненія: ибо покмтіся, говоритъ 
(Писаніе), до землгі трижды (Быт. 33. 3.) р ) . 
И братья ІосиФа, пока и сами его не узнавали 
и онъ притворялся не знающимъ ихъ, но 
причинѣ нревосходства достоинства. ночтили 
власть иоклоненіемъ. Покланяется и великій 
Авраамъ хеттеямъ. пришлецъ туземцамъ* пока-
завъ. думаю, тѣмъ, что дѣлалъ. сколько нри-
родные жители могущественнѣе ириіиельцевъ-
И много нодобнаго можно привести, какъ изъ 
древнихъ повѣствованій, такъ и изъ примѣровъ 
настоящей жизни. Такое ли и они разумѣютъ 
иоклоненіе? И какъ не смѣшно думать, что не 
должно удостоивать Духа Святаго даже и того. 
чего удостоилъ натріархъ и ханаиеевъ? Или 
думаютъ, что кромѣ этого есть другое какое 
либо поклоненіе, такъ что одно приличеству-
етъ люлямъ, а другое высшему естеству? Какъ 
же они совершенно отрицаютъ ноклоненіе Духу, 
не даруя ему и такого, какое воздается лю-
дямъ? 

25. И какой же образъ ноклоненія лочита-
ютъ они въ особенности приличнымъ Вогу? 
Выражаемый словами, или совершаемын тѣло-
движеніемъ? У людей обыченъ тотъ и другоік 
ибо и слова нроизносятся людьми н совер-

(а ) Въ нынѣшнемъ гекстВ Библіи читается: седмижды. 
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шаются поклоненія. Итакъ что предпочтитель-
нѣе ио отношенію къ Богу? Всякому, хотя 
сколько нибудь имѣюгцему разсудка, ясно, что 
человѣческое естество не имѣетъ никакого 
дара достойнаго Б о г а ; ибо Творецъ нашъ 
благихъ нашихъ не требуетъ (Пс. 15, 4.). Мы 
же люди, тѣ выраженія почтенія и любви, ко-
горыя оказываемъ другъ д р у г у , ноказывая 
себя смиреннѣе другъ друга чрезъ признаніе 
превосходства ближняго, переносимъ въ слу-
женіе превосходнѣйшему Естеству, принося 
въ даръ высшему всякой чести Естеству то , 
что считается почетнымъ у насъ . И посему 
люди^ приходя къ царямъ или властителямъ, 
если хотятъ достигнуть чего нибудь для себя 
у властительствующихъ, не простую просьбу 
приносятъ державнымъ; но чтобы больше скло-
нить къ милосердію н благоволенію къ себѣ, 
смиряются на словахъ, покланяются іѣломъ, 
касаются колѣнъ, падаютъ на землю, и всяче-
ски возбуждая жалость тѣмъ, что дѣлаютъ, 
вызываютъ участіе къ своему прошенію. . . . 
Посему узнавшіе истинное Владычество, ко-
торымъ управляется все сущее. . . . о томъ, чего 
б ы имъ желалось. Смиренные душею но при-
чинѣ совершающагося въ мірѣ семъ.... ( 6 ) А 
высокіе по разумѣнію вѣчныхъ и неизречен-

(6) Въ мЬстилъ означенныхъ точками находиісн пропускъ 

въ изданіяхъ івореній св . Григорін Ниссквго. 
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ныхъ надеждъ, поелику не умѣютъ, какъ про-
сить, да и человѣческое естество не можетъ 
выказать какой либо чести, соотвѣтственной 
велелѣпію славы, переносятъ установленное 
между людьми служеніе, къ почитанію Боже-
ства. И это поклоненіе есть съ мольбою и 
смиреніемъ возносимое прошеніе о чемъ либо 
желаемомъ. Посему и Даніилъ преклоняетъ 
предъ Господомъ колѣна, прося человѣколю-
бія къ плѣнному народу (Дан. 9, 3.). И о 
Томъ, Кто понесъ наши немощп и за насъ 
молился, по причинѣ человѣчества, которое 
воспріялъ, Евангеліе иовѣствуетъ, что Онъ 
палъ на лице во время молитвы и въ такомъ 
видѣ творилъ молитву (Матѳ. 26, 39.)., узако-
няя тѣмъ, думаю, человѣку, не быть дерзкимъ 
во время прошенія, но все направлять къ уми-
лостивленію; поелику Господь гордымв проти-
вится^ смиртнымъ же даетъ благодатъ (Іак. 
4, 6; Притч. 3, 34.); и въ другомъ мѣстѣ: 
возносящій себя смирится (Матѳ. 23, 12.j. 
Итакъ если поклоненіе есть какъ бы нѣкото-
рое моленіе, содѣиствующее достиженію цѣли 
прошенія, а прошеніе обращается къ Господу 
силы, то какой смыслъ новаго законоположе-
нія, чтобы и отъ дающаго не просить, ни 
предъ начальствующимъ не преклоняться, ни 
владычествующему не служить?... 



ОПРОВЕРЖЕНІЕ МНЪНІЙ АПОЛІННАРІЯ. 

(д н т и Р Р и т и к ъ . ) 

1. Хорошимъ бы началомъ для нашего слова 
могъ быть гласъ Господа^ повелѣваюгцій бе~ 
речься лживыхъ щюрокъ^ иже щтходтт, го-
воритъ, т вамъ въ одеждѣ овчеіі, внутрь же 
суть волцы хтцницы. Отъ плодъ ихъ познаете 
ихъ (Мато. 7, 15. 16.)- Итакъ если плодъ раз~ 
личаетъ и истннную овцу п губителя овецъ^ 
который въ кроткомъ видѣ безъ опасенія иро~ 
никаетъ въ среду стада, и (здѣсь) обнаружи-
ваетъ прикрытую кротостью вражескую пасть; 
то должно обращать вниманіе на плоды какъ 
добрые, такъ п худые, посредствомъ которыхъ 
разоблачается обманчивость внѣшняго вида. 
И б о , говоритъ, отъ плодъ гіхъ познаете ихъ. 
По моему мнѣнію, добрый плодъ всякаго уче-
нія есть приращеніе спасаемыхъ въ церкви, 
а гибельный и пагубный—отторженіе состоя-
щихъ въ оной. Итакъ если кто словомъ уче-
нія увеличитъ стадо и во всѣ стороны дома 
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раснростраиитъ виноградникъ и насадитъ во-
кругъ Господней трапезы, заблуждающихся, 
какъ бы дикую маслину, претворивъ въ ново-
насажденіе масличное; кто въ сладкій и при-
годный для питья потокъ ученія ввергнетъ 
таинственные жезлы, чрезъ которые размно-
жаются стада, такъ чтобы стяжаніе Лавана 
уменыпилось, а часть Іакова увеличилась и 
умножилась значительнымъ приплодомъ,—если 
такого рода покажетъ кто илодъ ученія ибо 
плодъ, какъ сказано, есть нриращеніе истины), 
то онъ есть истинно пророкъ, пророчествую-
щій духомъ по божественному намѣренію. А 
если кто либо исторгаетъ вѣтви винограда, 
опустошаетъ божественную траиезу, вырывая 
съ корнемъ растѣніе, питаетъ злые замыслы 
противъ духовнаго водохранилища, такъ что-
бы овцы уже не зачинали по жезламъ патріар-
х а , и стадо не умножалось значительнымъ при-
іиодомъ, но отдалялось бы отъ иитательнаго 
пастбища, то есть отеческихъ преданій, и 
искало пристанища внѣ ограды и разсѣявалось 
по чужимъ пастбищамъ: то если таковъ будетъ 
плодъ ученія. явственно окажется волчій видъ. 
скрытый подъ кожею овцы. 

2. Итакъ изслѣдуемъ, что произрастило намъ 
ученіе Аполлинарія сирійца: прибавленіе стадъ 
или уменьшеніе, собраніе разсѣянныхъ или 
разсѣяніе соединенныхъ, защиту или извраще-
ніе отеческихъ догматовъ. По сему если къ 
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лучшему направлено стараніе вышеупомяну-
таго, то оігъ конечно овца, а не волкъ; если 
же напротивъ, то внемлите отъ лживыхъ про-
рокъ (Матѳ. 7, 15.), говоритъ Господь. Да не 
скроются уста, острыми зубами нововводитель-
ства вооруженныя на вредъ и погибель при-
ближающагося къ нимъ тѣла. н терзающія 
здравое тѣло церкви Божігй. А чтобы сказан-
ное не ноказалось злословіемъ, мы нредложимъ 
одно изъ распространенныхъ его словъ, над-
нисаніе котораго таково: «Доказательсіво бо 
жественнаго бытія во плоти [вацхыбі^ по по-
добію человѣка». Кто тщательно раскроетъ 
смыслъ наднисанія, тотъ можетъ быгь не бу-
детъ имѣть нужды въ самомъ сочиненіи^ для 
обличенія нелѣпости его ученія. «Доказатель-
ство», говоритк «божественнаго бытія во плоти 
по подобію человѣка». Хорошо въ обличеніе 
этого новаго изобрѣтенія именъ нредложить 
божественныя слова. Писаніе говоритъ: Слово 
ѵлоть бысть (Іоан. 1. П.; и: слава вселилась 
въ землю нашу (Пс. 54, 10.) и: Боіъ явися во 
плоти (1 Тим. 3, 16.). дабы каждымъ нзъ сихъ 
изреченій мы научились, что непреложное, 
всегда неизмѣнное по сугцеству Божество яв-
ляется въ премѣняемомъ и измѣняемомъ есте-
ствѣ, чтобы собственною неизмѣниостію увра-
чевать нашу измѣняемость ко злу. А онъ го 
воритъ, что не Богъ явился во плоти, или что 
тоже, не Слово стало плотію, въ подобіи и 
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образѣ человѣка ('Филиип. 2, 7.) ? чрезъ вос-
пріятіе лица раба, поживши жизнію людей; но 
выдумываетъ для Слова какое-то божественное 
бытіе во плоти, не знаю, чтб означая этимъ 
реченіемъ,—превращеніеля Божества, изъ про-
стаго и несложнаго своего естества измѣнив-
шагося въ плотяную вещественность^ или до 
пуская, что божеская сущность пребываетъ 
сама въ себѣ, объявляетъ другое какое-то бо-
жественное бытіе во нлоти, среднее между 
человѣческимъ и божескимъ естествомъ, ко-
торое ни человѣкъ, ни Богъ, какъ бы при-
частно тому и другому; оно, въ какой мѣрѣ 
есть бытіе во плоти, имѣетъ сродство съ че-
ловѣчествомъ, а въ какой мѣрѣ есть божествен -
ное (бытіе во плоти), выше чѣмъ человѣче-
ское. Но Богомъ оно быть не можетъ, ибо 
Вожество просто по естеству и несложно; а 
что не имѣетъ простоты, тому конечно рав-
нымъ образомъ чужда и божественность. Опять 
не есть также оно и человѣкъ; ибо тотъ, кто 
состоитъ изъ разумной души и тѣла, назы-
кается человѣкомъ; а къ тому, въ комъ не 
разумѣются соединенными вмѣстѣ та и другое, 
какъ можетъ быть иримѣнено названіе чело-
вѣка? Ибо говоримъ: тѣло человѣка и душа 
человѣка , пока умопредставляемъ каждую 
нзъ сихъ (частеп) саму по себѣ; а соеди-
неніе сихъ обоихъ и есть и называется : 
человѣкъ. 
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3. Итакъ чтб такое божественное бытіе во 
нлоти, которое не есть ни человѣкъ ни Богъ 
и которое изображаетъ наднисаніе слова, сего 
нельзя узнать изъ (предыдущаго) изслѣдованія. 
«Доказательство», говоритъ, «божественнаго 
бытія во плоти, по подобію человѣка». Оиять, 
что значитъ: «по подобію человѣка?» Что бо-
жественное бытіе во плоти совершается подоб-
но человѣческому? Когда это? Въ послѣдніе дни? 
Но гдѣ тайна дѣвства? Ибо не ио иодобію че-
ловѣка илотію становится Господь, какъ гово-
ритъ сочинитель, но божественною силою и 
Духомъ Святымъ, какъ говоритъ Евангеліе. 
Прежде вѣковъ? Но какъ уподобляется сущее 
не сущему? Человѣкъ послѣдній но творенію: 
Господь же Царь прежде вѣковъ. Итакъ по 
иодобію какого человѣка бываетъ оное боже-
ственное бытіе во илоти, если оно предвѣчно? 
По подобію Адама? Но еще не было его. По 
подобію другаго какого либо человѣка? Но 
кто сей мыслимый прежде Адама человѣкъ, 
чтобы подобно предлежащему образу совер-
шилось бытіе во плоти Бога? Ибо подобное 
существующему, конечно, не бываетъ подобно 
не существующему. Такимъ образомъ у него 
въ словѣ являются двѣ нелѣпости: или созданіе 
оказывается старѣйшимъ создавшаго, или су-
щее во плоти Божество уподобляется не суще-
му; ибо Божество было отъ начала, а Адама 
не было. Итакъ если божеское естество нмѣетъ 
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нлоть по подобію человѣка, то божественвое 
бытіе во плоти уподобляется не сущему: а что 
уподобляется не сущему и само конечно не 
существуетъ. Но Аполлинарій говоритъ, что 
оное бытіе во плоти было инымъ какимъ-то 
способомъ отличнымъ отъ человѣческаго, Но 
какое нодобіе между инородными (предмета-
ми)? Итакъ если нельзя доііустить ни того, 
чтобы божественное бытіе во плоти соверши-
лось но иодобію человѣка прежде вѣковъ, ни 
того, чтобы (сіе) ноплощеніе произошло по 
подобію человѣка въ иослѣднія времена, когда 
ио домостроительству Божію » человѣкѣ, Богъ 
явился во плоти (ибо такой мысли не допу-
скаетъ тайна рожденія отъ дѣвы)^ то сдѣлалъ 
ли онъ надписаніе своего сочиненія въ томъ 
или другомъ смыслѣ, оно (одинаково) нелѣпо. 
Итакъ думаю, что сказаннымъ, для вниматель-
ныхъ слушателей доетаточно объяснено, что 
надписаніе не обдуманно ц не опирается ни 
на какомъ твердомъ разсужденіи. 

4. Время предложить изслѣдованію и самое 
еочиненіе* обозначаемое симъ наднисаніемъ. 
Передамъ же во нервыхъ собственными сло-
вами, въ кратцѣ изложивъ смыслъ, тѣ мѣста 
его сочиненія ; въ которыхъ нѣтъ опасности 
нропуститъ что либо безъ изслѣдованія, «Толь-
ко, говоритъ, одну благочестивую вѣру должно 
считать благомъ, ибо вѣра безъ изслѣдованія 
и Евѣ не принесла пользы: такъ что и хри-
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гдѣ нибудь незамѣтно не совпала она съ мнѣ-
ніями еллиновъ или іудеевъ». Весьма много 
.распространившись объ этомъ въ началѣ, онъ 
продолжаетъ рѣчь, говоря, что у невѣрныхъ 
и еретиковъ раснространено мнѣніе, что Богу 
невозможно быть человѣкомъ и страдать ио-
добно человѣку; такое мнѣніе подъ видомъ 
вѣры вводится еретиками, которые говорятъ 
что Христосъ чрезъ рожденіе отъ жены и 
чрезъ страданія сталъ божественнымъ (еѵ&ъоѵ) 

человѣкомъ. Какіе извѣстны ему еретики, ко-
торые называютъ Христа божественнымъ че-
ловѣкомъ, иро то пусть знаетъ онъ самъ и 
его ученики; мы же, живши во многихъ мѣ-
стахъ и тщательно бесѣдовавши какъ съ общни-
ками (нашего) ученія, такъ и съ несогласными 
касательно вопросовъ о Словѣ , еще не слы-
хали яикого, кто бы произнесъ такое выра-
женіе о тайнѣ , что Христосъ былъ божествен-
ньшъ человѣкомъ. йтакъ намѣревающемуся 
исправлять ложныя понятія о догматЬ и вво-
дить вмѣсго нихъ болѣе благочестивыя, должно 
было не выдумывать себѣ то, чего нѣтъ, н 
сражаться съ несуществующимъ, но воору-
жаться противъ того, что дѣйствительно гово-
рится противниками. И б о и знающіе дѣло вра-
чи не противопоставляютъ своего искуства не 
еуществующимъ страданіяѵіъ, но прилагаютъ 
знаніе къболѣзниуже обнаружившейся. Итакъ, 
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или пусть укажетъ, кто сказалъ, что не Богъ 
лвился во плоти. но Христосъ сталъ божествен-
нымъ человѣкомъ, тогда и сочиненіе его, какъ 
не напрасно написанное, мы примемъ; или, 
пока не отыскивается такая болѣзнь, всѣ при-
знаютъ, что напрасно ввязываться въ борьбу 
съ тѣмъ^ чего нѣтъ. 

5. Но нс безъ цѣли онъ въ своемъ сочине-
ніи дѣлаетъ видъА будто ему необходимо опро-
вергать такое мнѣніе; чтобы проложить нѣко-
торый путь и приступить послѣдовательно къ 
раскрытію собственнаго ученія, онъ предно-
ложилъ несказанное, какъ сказанное, дабы 
представляясь опровергающимъ оное при по-
мощи притворнаго противорѣчія доказать, что 
Божество смертно. Ибо вся цѣль сочиненід 
у него къ тому направлена, чтобы доказать, что 
Божество единороднаго Сына смертно, и что 
пріяло въ немъ страданія не человѣчество, но 
безстрастное и неизмѣняемое естество измѣ-
нилось для участія въ страданіи. Отсюда, что 
полезное для него имѣетъ въ виду его сочи-
неніе, не трудно знать тѣмъ, кто проникъ его 
тайны; а слѣдствія отсюда, ясныя и для мла-
денцевъ, такого рода, что ихъ не высказали 
бы и самые безбожные изъ еллиновъ. Ибо 
если умерло самое Божество Единороднаго, то 
вмѣстѣ съ нимъ умерла конечно и жизнь, и 
истина^ и правда, и благость, и свѣтъ, и сила; 
ибо всѣмъ этимъ, по различнымъ отношеніямъ, 
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Единородиый Богъ и есть и называегся. Но 
поелику Онъ проетъ> недѣлимъ и несложенъ, 
и все, что ни сказуется о Немъ, есть всецѣло, 
а не частію то и частію другое, іакъ что если 
есть въ немъ одно изъ сихъ свойствъ, разумѣют-
ся и всѣ другія, и еслн нѣтъ одного, то вмѣстѣ 
съ тѣмъ уничтожаются и всѣ; то если смертію 
уничтожено Божество , вмѣстѣ уничтожено 
смертію и все, чтб умоиредставляется соеди-
ііенныѵъ съ Его Божествомъ. Но Христосъ не 
нросто сила, но сила Божія и премудрость 
Божія. Итакъ когда все это съ божественно-
стію Сына чрезъ смерть было уничтожено3 то 
не было у Отца ни премудрости Божіей, ни 
силы, ни жизни, ни чего другаго, что именует-
ся въ Немъ сокершенствомъ. Ибо все сіе при-
надлежитъ Богу, и все Отчее, какъ мы вѣру-
емъ, находится въ Сынѣ, такъ что всѣ (сіи 
совершенства) суть во Огцѣ, если есть Сынъ; 
если же нЬтъ Сына, то конечно нѣтъ и ихъ, 
потому что все Огчее мы исповѣдуемъ имѣю-
щимъ бытіе въ Сынѣ. Итакъ если смертію сила 
уничтожена, а Христосъ есть сила Божія; то 
какая опять изъ небытія воззвана сила, когда 
сущая уничтожена смертію, а другой не оста-
лось? Ибо и противниками нашиміі признается, 
что сила О Т Ц І имѣеть бытіе въ Сынѣ. Птакъ 
если сила едина, а она, подиавъ владычеству 
смертп, обратилась въ ничгожесгво во время 
домостроительства етраданія; то какая выѵіыиь 
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ляется имъ другая сила воззывающая ту силу 
отъ смерти? Если скажутъ, что одна умерла, а 
другая осталась безсмертною, то уже не ста-
нутъ признаватц что сила Отца имѣетъ бытіе 
въ Сынѣ, и такимъ образомъ послѣдовательно 
отвергнутъ, какъ неистинныя, слова самаго 
Господа, которыя свидѣтельствуютъ, что все, 
нринадлежащее Отцу, припадлежитъ Сыну (Іоа. 
16, 15; 17, 10.). Ибо имѣющій все, что имѣетъ 
Отецъ, конечно имѣетъ въ себѣ и безсмертіе 
Отца; а безсмертіе, нока оно то, что назы-
вается (этимъ словомъ), не допускаетъ смѣше-
нія и общенія со смертію. Итакъ если гово-
рятъ, что божественность Сына смертна, то 
утверждаютъ., что Онъ не имѣетъ въ себѣ без-
смертія Отчаго. Но истису говоритъ глаголю-
щііі, что имѣетъ въ Себѣ всего Отца; слѣдо-
вательно ложно говоритъ утверждающій, что 
смертенъ тотъ^ въ которомъ усматривается вся 
вѣчность Отца, Итакъ поелику, по мнѣнію бла-
гочестивыхъ, едина сила Отца и Сына, ибо 
во Отцѣ мы вцдимъ Сына и въ Сынѣ Отца; 
то ясно доказывается, что подверженное стра-
данію по естеству. принимаетъ смерть, а не-
доступное страданію., въ страстномъ дѣйство-
вало безстрастно. 

6. Но перейдемъ къ слѣдующему въ его 
сочиненіи. Онять буду говорить его словами, 
въ кратцѣ нзлагая содержаніе ихъ. Говоритъ, 
что «именовать Христа божественнымъ чело-
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вѣкомъ нротивно апостольскому ученію; чуждо 
и (опредѣленіямъ) соборовъ, и что начало 
такому цревратному умствованію положили Па-
велъ и Фотинъ и Маркеллъ». Потомъ по при-
мѣру сильныхъ борцовъ, какъ бы ближе схва-
тившись съ своимъ собесѣдникомъ и нашедши 
настоящаго виновника сего реченія, говоригъ 
такъ: «какъ называешь человѣкомъ отъ земли 
того, о которомъ засвидѣтельствовано., что Онъ 
есть человѣкъ нисшедшій съ небеси и кото-
рый названъ Сыномъ человѣческимъ»? Опять 
и въ этихъ (словахъ) утвержденіе прежде при-
нятаго есть начало другоіі нелѣпости. Ибо 
чтобы доказатц что умеръ Богъ, совершенно 
не допускаетъ никакихъ умозрѣній о земномъ 
Его естествѣ. Поелику же претерпѣвать смерть 
по видимому вполнѣ свойственно зсмлѣ, то 
говоритъ: «человѣкъ низшедшій съ неба не 
есть человѣкъ отъ земли. Однако онъ чело-
вѣкъ, хотя и съ неба снизшелъ; ибо Господь 
не отрицаетъ такого названія въ Евангеліяхъ». 
Какъ въ сказанномъ сохраняетъ онъ послѣдо-
вательность? Если человѣкъ не огь земли, но 
съ неба къ намъ снисходитъ, то какъ снисхо-
дящій съ неба называется сыномъ человѣче-
скимъ? Конечно онъ долженъ допустить, что, 
какъ на землѣ нредставленію о сынахъ пред-
шествуетъ иредставленіе объ отцахъ, такъ и 
человѣкъ приходящій по его мнѣнію съ неба^ 
поелику называется сыномъ человѣческимъ, 
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не безъ причины имепуется такъ по отче-
ству; ио что есть у него на небѣ, умопредстав-
ляемый предъ ніімъ по человѣчески, отсцъ,— 
другой человѣкъ. Ибо если онъ опирается на 
семъ изреченіи: ишто же взыде на небо, 
токло сшедый съ пебесе, Сыт человѣческіи 
(Іоан. 3, 13.), и посему отрѣшаетъ его отъ 
сродства съ земнымъ человѣкомъ , называя 
(однакожъ) нриходящаго съ иеба Сыномъ че-
ловѣческимъ; то конечно допускаетъ для того, 
кто снисшелъ къ намъ, пѣкотораго другаго 
такого же отца на небѣ, и въ небесной жизни 
предполагаются (у него) нлемена людей и на-
роды и всс, что есть въ настолщеіі жизни. 
Итакъ еели ііришедшій съ неба есть Сынъ 
человѣческій, а родившійся отъ Маріи изъ 
сѣмени Давидова по плоти пмепуетея Сыномъ 
человѣческимъ также^ какъ свыше снисшедиіій; 
то ложио по ихъ мнѣнію опъ называется Сы-
номъ Божіимъ, такъ какъ нп небесный. ни 
земный (человѣкъ) не имѣютъ ничего общаго 
съ Божествомъ. Но сводя сказанное имъ въ 
одно главное ноложеніе, такъ заключаетъ рѣчь: 
(сесли же и съ неба Сынъ человѣческій, и отъ 
жены Сынъ Божій, то какъ не тотъ же самый 
Богъ и человѣкъ»? Что одного и того же 
должно признавать и человѣкомъ и Богомъ, это 
и я говорю, и это признаетъ каждый чтитель 
правой вѣры, хотя и не въ томъ смыелѣ какъ 
сочинитель; ибо ни Божественнос не есть зем-
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ное , ни небесное человѣческое, какъ онъ ду-
маетъ ; но свыше сила Вышняго чрезъ Свя-
таго Духа вселилась, то есть вообразилась въ 
человѣческомъ естестпѣ; оть ненорочной же 
Дѣвы присоединилась часть ллотская, и т а -
ЕИМЪ образомъ рожденное въ ней, наименовано 
Сыномъ В ы ш н я г о , такъ что Божія сила усвоила 
(плоти) сродство съ Вышнимъ. а плоть ( Б о -
жеству) сродство съ человѣкомъ. 

7. «Но Онъ есть Вогъ , говоритъ , по духу 
бывшему во плоти, а человѣкъ по плоти вос-
пріятоіі отъ Бога» . Онять что такое бытіе во 
плоти духа внѣ единенія съ нашею плотію? 
Откуда же воспріятъ человѣкъ^ какъ не отъ 
перваго человѣка, о первомъ нроисхожденіи 
котораго пзъ земли, а не съ нйба, извѣстно 
намъ отъ повѣствующаго о родословіи его , 
Моисея? И б о Вогъ ввемд персть отд зелли, 
созда человіыга (Быт . 2, 7.). А что состоялось 
другое сотвореніе человѣка съ неба, о томъ 
ни отъ кого намъ неизвѣстно. Иотомъ онъ 
присовокупллетъ къ сказанному: «тайна во 
ллоти явилась»; это онъ говоритъ хорошо; это 
наше слово. За тѣмъ: «Слово стало плотію по 
единенію)), и сіи реченія сказаны здраво . И б о 
кто говоритъ , что Слово соединилось съ пло-
т ію, т о т ъ выражаетъ не иное что, какъ соче-
таніе {ow8QOfir)v) двухъ (сстествъ) . ссНо не без -
душна, говоритъ , плоть; ибо говорится , что она 
р а т у е т ъ противъ духа и воюетъ противъ за« 
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кона ума». 0 крайнее неразуміе! Облекаетъ 
Бога не бездушною плотію. Итакъ спросимъ: 
если Богъ Слово воспріялъ одушевленную плоть, 
какъ говоритъ сочинитель, а одушевленными 
называемъ и тѣла безсловесныхъ, то припи-
сывающій Слову человѣческую плоть и при-
томъ одушевленную,, соединяетъ съ Нимъ не 
иное что^ какъ всецѣлаго человѣка; ибо кромѣ 
разумнаго естества въ человѣческой душѣ нѣтъ 
никакой другой особенностац потому что все 
другое у насъ обще съ безсловесными. Спо-
собность вожделѣній, сила страстности^ желаніе 
пищи, насыщеніе, сонъ, пищевареніе, измѣне-
ніе ? изверженіе ненужнаго,—все одинаково и 
у насъ и у безсловесныхъ совершается по-
средствомъ нѣкоторой душевной силы. Итакъ 
говорящій, что воспріятое (Словомъ) есть че-
ловѣкъ, и признавшій его одушевленнымъ, 
что иное сдѣлалъ какъ не приписалъ Ему и раз-
умную силу? которая свойственна человѣческой 
душѣ, (какъ это видно) изъ самыхъ апостоль-
скихъ реченій, которыя онъ предложилъ намъ. 
Ибо сказавшій. что мудрованіе плотское, враж-
да на Бога: закону бо Божію не покаряется 
(Рим. 8, 7.), говоритъ объ очевидныхъ осо-
бенностяхъ избираюшей и разумной способно-
стей; ибо повиноваться или противиться зако-
ну свойствеино произволенію; и самое имя: 

мудрованіе [щоѵіціа) никто не отдѣлитъ оіъ 
дѣйствія мышленія; а что помышлять (q.Qw&v) 



73 

тоже, что чонпмать, этому конечно никто не 
будетъ противорѣчить даже изъ младенцевъ; 
также, противувоюющій и плѣняющій (Рим. 
7, 23.) какъ можетъ быть чуждъ дѣйствія 
разумѣнія? Ибо что произволъ злыхъ стремит-
ся къ худому* это не доказываетъ, что у нихъ 
нѣтъ ума- но что (хотя) они далеки отъ хоро_ 
шаго разумѣнія, однакоже мыслятъ; поелику 
и о томъ зміѣ, котораго Писаніе изображаетъ 
намъ начальникомъ и изобрѣтателемъ зла, бого-
вдохновенное слово говоритъ, что онъ не не~ 
разуменъ, когда приписываетъ ему мудрость 
большую, чѣмъ у другихъ (Быт. 3, 1.). 

8. Итакъ тѣ самыя предложенныя намъ из-
реченія, которьши онъ думаетъ нодтвердить 
свои слова, обличаютъ нечестіе его ученія. 
Ибо не въ этихъ однихъ изреченіяхъ апостолъ 
противопоставляетъ плоть духу, то есть, злое 
произволеніе болѣе правильной жизни, но и 
коринѳянамъ, порицая ихъ преданность стра» 
стямъ, говоритъ, что плотстги есте (1 Кор. 
3, 3 .) . Итакъ въ то время, въ которое къ нимъ 
обращено было слово., по тричастному раздѣ-
ленію людей Аполлинаріемъ. люди были не при-
частны дѣйствію по уму? Или вообще они на-
званы Павломъ плотскими, по безмѣрному рас-
положенію къ плоти, иолучивъ такое названіе 
отъ того, чего въ нихъ былъ избытокъ? И на 
такой смыслъ указываетъ связь рѣчи въ на-
писанномъ: идѣже бо* говоритъ., въ васъ за-
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впсти и распри, не плотстт ли есте (ст. 3 . ) . 
Завидовать же и спорить есть (принадлежность) 
дѣйствія по уму. Слѣдующее же за симъ въ 
сочиненіи (Аполлинарія) содержитъ основанное 
на многихъ свидѣтельствахъ доказательство 
того^ что человѣкъ состоитъ нзъ трехъ частей: 
изъ імоти, души и ума. что не далеко и отъ 
нашего мнѣнія; ибо одно и то ж е : сказать ли 7 

что человѣкъ состоитъ изъ разумной души и 
тѣла, или считая умъ особенно самъ по с е б ѣ , 
то , что умоиредставляемъ въ человѣкѣ , раздѣ-
лять на три части, хотя такое дѣленіе и даетъ 
еретикамъ много поводовъ къ заблужденію ка-
сательно этого (предмета). И б о если кто с п о -
собность разумѣнія станетъ считать отдѣль-
н о ю , тотъ можетъ сказать, что и способность 
раздраженія, и опять способность вожделѣнія, 
также отдѣльны. А можетъ быть кто нибудь, 
и прочія движенія души исчисляя ио такому 
понятію (о нихъ) , вмѣсто троечастности ч е -
ловѣка станетъ доказывать, что онъ есть н ѣ -
которое многочастное и многосложное ( с у щ е -
ство) . 

9. Н о остаішмъ это, ч т о б ы , останавливаясь 
на частностяхъ, не раснространить намъ б е з -
мѣрно опроверженія , а перейдемъ къ слѣдую-
щ е м у . Утвердивъ нри номощи многихъ раз-
сужденііі тріестественность, или тричастность, 
или чѣмъ бы кто ни захотѣлъ назвать человѣ-
ческую сложность, онъ упоминаетъ о нѣкото-
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рыхъ онредѣленіяхъ соборовъ, собранныхъ 
нротпвъ Навла Самосатскаго, гдѣ сказано, что 
((Господь явился какъ Б о г ъ съ неба (апоте&есоб-
&аі)))у также о символѣ провозглашешюмъ въ 
Никеѣ, представляя изреченіе онаго буквально 
высказанное такимъ образомъ: асъ небеси сшед-
гиаго гі воплотившагося п вочеловѣчившагося)). I I 
этими словами, какъ бы подготовивъ то , чтб на-
мѣренъ высказать, онъ обнаруживаетъ смыслъ 
своего намѣренія., и какъ бы опираясь уже на 
доказанное, такъ буквально говорптъ: «а вмѣ-
сто духа, то есть ума, имѣя Бога , Христоеъ 
съ душею п тѣломъ справедливо называется 
человѣкомъ съ небсеіп). Что общаго имѣетъ 
сказанное съ вышеприведеннымъ? Гдѣ это по-
становилъ соборъ противъ Самосатскаго? Но 
оставлю т о 5 что относится къ древности на-
шего ученія. Чему учитъ вѣра словами Никей-
скихъ догматовъ: сшедшаго съ небесо а вопло-
тившагося, какъ не тому, чтобы ис разумѣть 
о плоти, что она прежде сошествія , но при-
знавать ее послѣдующею за сошествіемъ? Этп 
реченія: воплотившагося и вочеловгьчивишгося, 
проповѣдуются всѣми въ церквахъ,. и это наше, 
или лучше церкіш, слово. Гдѣ зке находится 
въ сказанномъ, что вмѣсто духа, то есть ума, 
имѣя Бога ? Христосъ съ душею и тѣломъ на-
зывается человѣкомъ съ неба? Станешь ли 
разсматривать въ этомъ выраженіи просто бук-
ву или смыслъ сказаннаго, ни въ томъ, ни въ 
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другомъ не найдется того, что имъ сказано. 
Ибо тѣ выраженія на столько отстоятъ отъ 
выраженія Аполлинарія, на сколько отстоятъ, 
говоря словами псалма, востоцы omz западя 
(Пс. 102, 12.). А смыслъ сказаннаго имъ, что 
общаго представляетъ съ тѣмъ, который вы-
ражается (въ символѣ)? Аполлинарій говоритъ, 
что вонлотившійся въ человѣческой плоти Хри-
стосъ вмѣсто духа, то есть ума, имѣетъ въ себѣ 
Бога. (Говоритъ же это повелѣвающій не н а -
зывать Христа божественнымъ (еѵ&ёоѵ) чело-
вѣкомъ, тогда какъ самъ прежде всего утверж-
даетъ, что Онъ имѣетъ въ себѣ Бога, какъ 
инаго въ иномъ.) Гласъ же собора говоритъ: 
сгиедгиаго сз неба. Итакъ пусть уразумѣетъ 
(этотъ) великій и безпристрастный (мужъ) со -
шествіе къ намъ съ иебесъ; ибо мы нисколько 
не разногласимъ относительно этого понятія, 
хотя разумъ здѣсь открываетъ и высшій 
смыслъ,—именно что здѣсь говорится не о 
мѣстномъ нисхожденіи Божества, всюду сущаго 
и все содержащаго, но означается снисхожде-
ніе къ уничиженности нашего естества. Но въ 
ьакомъ бы смыслѣ ни пожелалъ кто принять 
сошествіе , слово собора говоритъ далѣе: вопло-
тившагося: хорошо и это сказано, ибо какъ 
соотвѣтственнѣѳ оно истолковало бы рожденіе 
отъ жены? Ибо Онъ родился отъ жены не какъ 
есть Богъ самъ по себѣ. Сущій прежде тво-
ренія. чрезъ рожденіе по ш о т и 5 не воспріем-
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летъ самаго бытія , но Святымъ Духомх пред-
уготовивъ входъ своей силѣ и нисколько не 
имѣя нужды въ вещественной помощи для 
устроенія собственнаго жилища, по сказанному 
о премудрости, Онъ Самъ Себѣ созда домъ 
(Притч. 9, 1.), образовавъ въ человѣка нерсть 
отъ Дѣвы, иерсть , чрезъ которую соединился 
с ъ человѣчествомъ. 

10. Итакъ гдѣ въ этихъ словахъ (символа) 
говорится то , что кажется Аиоллинарію: «вмѣ-
сто духа, то есть ума, имѣющій Ііога, Хри-
с т о с ъ , съ душею и тѣломъ справедливо на-
зывается человѣкомъ съ неба»? Если позволи-
тельно ему произвольно нриводить въ свою 
иользу божественныя изреченія и нодобно тол-
кователямъ сновъ нримѣнять къ этому писанію 
тотъ смыслъ, какоіі захочетъ; то нусть нри-
даетъ божественнымъ словамъ такой или дру-
гой смыслъ. Если же^ какъ говоритъ аностолъ. 
бабіихъ басней (1 Тим. 4, 7.) и с/івернытв суе-
словііі (1 Тим. 6, 20.) всячески должно отри-
цаться, то никакь не должно дозволять ему 
согласовать между собою различное и соеди-
нять несходное. Но въ томъ самомъ, чѣмх 
онъ вооружается противъ сказаннаго, онъ яв-
ляется скорѣе споборникомъ намъ самимъ въ 
опроверженіи его ученія; ибо говоритъ , что 
и Павелъ называетъ нерваго Адама душею 
(1 Кор . 15, 45.) соеднненною съ тѣломъ; это 
о н ъ говорнтъ хорошо и за истину. Итакъ пер 
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вый человѣкъ въ душу живу, уиомянутый П а в -
ломъ. имѣлъ какую-то неразумную душу? Одна-
ко исторія свидѣгельствуетъ о немаломъ въ 
немъ дарѣ разумѣнія, ибо Богомъ приведены 
были къ нему животныя, а онъ былъ вннов-
никомъ изобрѣтенія именъ, нридумывая с о -
отвѣтственное и нрилнчное каждому (назваиіе). 
Н о и нреслушаніе., и склонность къ недолж-
ному, и стыдъ о сдѣланномъ, и умѣнье при 
обвиненіяхъ находить оправданіе, — все это 
служитъ доказательствомъ дѣятельности ума. 
Н о для чего же теперь умолчано Павломъ о 
разумности въ душѣ Адама? Н е нотому ли оче-
видно, что вмѣстѣ съ частію поименовывается 
и остальное, какъ въ словахъ: т тебѣ всяна 

плоть щііидетъ (Пс . 04, 3 . ) , чрезъ плоть Д а -
видъ означаетъ все человѣчесіво? И Іаковъ 
иереселившійся къ египтянамъ въ седмидеся-

ткхд ѵ пяти душахв ( В т о р . 10, 22 .) не и з о б -
ражается въ Писаніи ни лишеннымъ ума, ни 
безплотнымъ въ это время. 

1 1 . Н о сочннитель говоритъ, что «вторый 
человѣкъ съ неба называется духовнымъ (1 
К о р . 15, 45. 4 6 ц это означаетъ, что чело-
вѣкъ соединенный съ Богомъ не имѣетъ ума». 
Н о обличеніе нелѣпости готово въ тѣхъ с а -
мыхъ словаѵь, кои онъ предложилъ. И б о ска-
завшій: пково иебесный, тацы же гі небесніи 

(ст. 4 8 . ) , далеко отстраняетъ насъ отъ такого 
мнѣнія. Потому что, если увѣровавшіе въ гря-
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дущаго съ небесъ и сами Павломъ называются 
небесными, перенесшими, какъ говоритъ, жи-
тельство на небеса (1 Филип. 3, 2 0 . ) , и если 
каковъ оный небесный, таковы и сіи небес-
ные, говоритъ апостолъ; а никто изъ пріяв-
шиѵъ вѣру не лишенъ ума; то совершенно 
необходимо это сравнительное уподобленіе по-
читать доказательствомъ того, что и въ Немъ 
но подобію людей есть умъ. Ибо яковъ, гово-
ритъ, небссный, тсщы owe и небссніи; такъ что 
они необходимо должны призиать, что или во 
всѣхъ есть умъ, ІШІ ни въ комъ. Ибо какъ 
особенности нерстнаго усматриваются въ тѣхъ, 
кои произоіши огь него, такъ необходнмо, 
по изреченію апостола, чтобы искушенный по 

всяческимъ нашей жизни, по подобію развѣ гргъха 

( Е в р . 4, 15.) (умъ же не есть грѣѵь), имѣлъ 
свойства всего нашего естества. Такимъ обра-
зомъ апостольское слово, что мы таковы какъ 
Онъ^ тогда будетъ истинно, когда будетъ при-
знано, что и Онъ сталъ такимъ, какъ мы, 
дабы чрезъ то., что содѣлался какъ мы, содѣ-
лать насъ какъ Онъ, 

12. Онять приномнимъ сказанное Аполлина-
ріемъ: иіочему и перваго Адама^ Павелъ на-
зываетъ душею, существующею съ тЬломъ, а 
не безъ тѣла, и дающею названіе цѣлому (че-
ловѣку). хотя и сама по себѣ по соединенію 
съ ду\омъ, она также называется д у ш е ю к 
Говоря это , онъ признаеть. что но соедине-
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нію, именемъ души называются три (части 
человѣка), какъ будто бы тоже понятіе дѵши 
заключало въ себѣ значеніе и тѣла и духа. 
«Но послѣдняго, говоритъ, Павелъ называетъ 
духомъ животворящимъ (1 Кор. 15, 45.)». Но 
какъ оному (нервому человѣку) далъ названіе 
по той особенности, которая въ немъ избы-
точествовала предъ нрочими, то конечно таже 
причина имѣеть силу и относительно послѣд-
няго. Если Адамъ называется душею иотому, 
что согрѣшилъ, то человѣкъ соединеьный съ 
Богомъ наименовывается всецѣло духомъ, по-
тому что: гріьха не сотвори, ниже обргътеся 
лесть во устѣхъ его (Ис. 53, 9.). Но онъ не 
принимаеть такого пониманія. ибо говоритъ, 
что «оный отъ земли перстенъ нотому, что въ 
немъ одушевлено тѣло образованное изъ пер-
сти». Слѣдовательно умъ, который онъ назы-
ваетъ духомъ, не былъ данъ Адаму вмѣстѣ съ 
образованіемъ (его тѣла)? Итакъ въ чемъ у 
него подобіе съ Богомъ? Что же (у него) про-
исходитъ изъ божествениаго вдуновенія, если 
не вѣрить, что это умъ? «А сей, говоритъ, 
называется небеснымъ потому, что воплотился 
Духъ небесный». Какое Писаніе говоритъ это? 
Какому изъ святыхъ припвсываетъ такое вы-
раженіе, что воплотился Духъ? Не то мы слы-
шимъ въ Евангеліи, не томуучитъ насъ вели-
кій гласъ апостола; апостолъ проповѣдаетъ, 
что Слово плоть бысть (Іоан. 1, 14.), и еван-



81 

гельская исторія говоритъ, что Духъ свизшелъ 
въ видѣ голубя (Матѳ. 3, 16.); о воплощеніи 
же Духа не сказалъ никто изъ пріявшихъ ду-
хомъ тайны. Слава вселилась въ землѣ нашей 
и истта отъ земли возегн (Пс. 84, 10. 12.)', 
Богъ нвися во плоти (1 Тим. 3, 16.); правдасъ 
небесе принте (Пс. 84, 13.), и многое другое 
подобное (говоритъ Писаніе); Духа же вопло-
тившагося не знаетъ богодухновенное Писаніе. 
«И прежде существуетъ, говоритъ, человѣкъ 
Христосъ, не такъ какъ будто бы былъ кромѣ 
его другой Духъ, то есть Богъ, но такъ какъ 
бы Господь въ естествѣ Бога человѣка былъ 
Духъ божественный». Это буквальныя выра-
женія сочинителя. Поелику же , какъ бы по 
недостатку способности писать вразумитель-
но, мысль здѣсь не очень ясна, то прежде я 
разоблачу отъ мрака выраженій находящійся 
въ нихъ смыслъ, а за тѣмъ уже подвергну 
изслѣдованію то, что имъ сказано. 

13. «Прежде существуетъ, говоритъ, чело-
вѣкъ Христосъ». Онъ разумѣетъ вмѣстѣ съ 
Словомъ, сущимъ въ началѣ, явившагося че-
ловѣка, какъ существующаго прежде явленія 
(во плоти), и раскрываетъ эту мысль въ томъ, 
что слѣдуетъ. Ибо говоритъ, что «не другой 
есть Духъ кромѣ Его»., утверждая чрезъ это, 
что самая божественность Сына есть отъ на-
Чала человѣкъ, что яснѣе показывается слѣ-
дующими далѣе словами,—ибо говоритъ, что 

Гр. Нисск. Ч. VII 6 
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«Господь въ естествѣ Бога человѣка былъ 
Духъ божественный». Онъ сдѣлалъ Бога и че-
ловѣка однимъ естествомъ и поименовалъ со-
единеніе двухъ человѣковъ. Итакъ мысль сказан-
ваго та, что явившійся чрезъ плоть отъ Дѣвы 
не только по вѣчности Божества, какъ всѣ 
вѣруемъ, но и по самой плоти мыслится (имѣ-
ющимъ бытіе) прежде всего существующаго. 
Ибо въ доказательство своего мнѣнія приво-
дитъ въ слѣдъ за сказаннымъ (мѣста Писанія): 
прежде Авраамъ не быстъ, Азъ есмъ (Іоан. 8, 
58.); слова Іоанна: первгье мене бѣ (Іоан. 1,15.); 
единъ Господь, имъ же вся (1 Кор. 8, 6.): Той 
естъ прежде всѣхъ (Колос. 1, 17.), и нѣкото-
рыя слова Захаріи, которыя мы опустимъ, 
какъ насильственно привлеченныя къ сей цѣли. 
Если бы утверждаемая имъ нелѣпость была 
сокрыта изворотомъ какихъ либо мыслей^ то 
хорошо было бы позаботиться мнѣ объ обли-
ченіи сокрытаго; но поелику онъ явно возгла-
шаетъ нечестіе, то не знаю, что больше мог-
ло бы выйти изъ нашихъ словъ. Если плоть 
предвѣчна, если прежде Авраамъ не быстъ^ 
былъ (родившійся) отъ Дѣвы, то слѣдуетъ, 
что Дѣва старѣе Нахора, слѣдовательно Марія 
прежде Адама. И чтб говорю? Какъ кажется, 
она старѣе и древнѣе самыхъ вѣковъ, самаго 
созданія (всего) существующаго. Ибо если 
воплотился отъ Дѣвы, а плоть называется Іи-
сусомъ, апостолъ же свидѣтельствуетъ, что 
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Онъ есть прежде всего; то, какъ кажется, этотъ 
пресловутый мужъ ведетъ къ той мысли, что 
и Марію должно почитать совѣчною Отцу. Но 
умалчиваю о крайней несообразности, до ко-
торой послѣдовательно доходитъ нелѣпость его 
новословія, Проницательный можетъ увидѣть 
нелѣпость изъ послѣдствій (его мнѣній), хотя 
бы мы и не обнаружили безобразія въ буквѣ 
(его сочиненія). 

14. Но пройдемъ мпвіо зловонія сихъ мыслей, 
замѣтивъ только то, что если плоть предвѣчна, 
то ни Божество не истощилось, ни Сынъ не 
явился во образѣ Божіемъ, и не облекся въ 
лице раба; но чѣмъ былъ по естеству, тѣмъ 
явился нынѣ , не уничиживъ Себя. Да проститъ 
слову моему Слово, но о прочемъ умолчу. 
Если плоть прежде всего, то все произошло 
отъ слабости, а не отъ силы; Духъ убо бодръ, 

плоть же немощна (Мат. 26, 41.) . Итакъ вотъ 
до чего простирается у него нелѣпость! И кто 
изъ послѣдовательнаго хода его мыслей не 
пойметъ, что слѣдуетъ отсюда! Ибо конечно 
въ томъ, кто съ плотію существуетъ предвѣч-
но, онъ будетъ разумѣть вмѣстѣ съ плотію и 
всѣ ея свойства: утомленіе^ печаль, слезы ? 

жажду, сонъ, ощущеніе голода, и другія еще 
ббльшія несообразности. Поелику же отроча 

родися намв (Ис. 9, 6.), какъ говоритъ Боже-
ственное слово, и пастыри обрѣли Господа 
въ пеленахъ, и какъ говоритъ Лука: престъваіие 

6* 
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Іисусъ премудростію u возрастомъ (Лук. 2, 52.), 
въ возрастаніи, пока ее пришелъ въ мѣру со-
вершеннаго человѣка, слѣдуя естествееному 
пути: то что скажутъ тѣ, кои усматриваютъ 
плоть отъ вѣчности,—въ какомъ возрастѣ тѣла 
былъ Онъ прежде вѣкъ? Ибо въ человѣческой 
жизни прошелъ Онъ всѣ возрасты. Отрокомъ 
ли былъ человѣкъ оный, сущій прежде всякой 
твари, или младенцемъ, или юношею, или пря-
мо въ совершенномъ тѣлѣ? Если скажутъ: от-
рокомъ, то конечно должны представить и 
причину, почему въ теченіи столькихъ вѣковъ 
не пришелъ Онъ въ совершенный возрастъ. 
А если назовутъ возрастнымъ, то да удостоятъ 
научить насъ, какимъ образомъ въ человѣче-
скомъ рожденіи сжимается онъ до младенче-
ской малости? Гдѣ оставляетъ избытокъ тѣла? 
Какимъ образомъ уменьшается объемъ въ ма-
лую окружность? Потомъ, какъ объемъ тѣла 
возвращаетъ опять къ собственной мѣрѣ? Вос-
принимая ли тоже тѣло, какое имѣлъ отъ на-
чала, чрезъ постепенное приращеніе, или при-
лагая себѣ иное, посредствомъ питанія? Но 
если скажутъ: тб, какое имѣлъ отъ начала, то 
симъ покажутъ, что нйтаніе было совершенно 
излишнимъ; а если не отвергаютъ, что Гос-
подь принималъ пищу, то чтб скажутъ о пло-
ти, оставленной на небѣ? Ибо по справедли-
вости оставлена была большая часть (сей пло-
ти), и взято изъ оной столько, сколько могло 
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вмѣстить чрево Дѣвы. Конечно и о ней бу-
дутъ повѣствовать нѣчто чудное, и отсюда со-
ставятъ другіе догматы, къ которымъ необхо-
димо приведетъ ихъ послѣдовательность нелѣ-
пыхъ басенъ. 

15. Но опустимъ и это. А вотъ о чемъ каж-
дый въ правѣ епросить у допускающихъ уче-
ніе о предвѣчномъ ономъ воплощеніи. Если 
думаютъ, что нлоть всегда была у Господа , 
то утверждаютъ, что Богъ былъ плоть: но 
всякая плоть оказывается упругою при при-
косновеніи, а упругое вещественно и сложно; 
сложное же подвержено разрушенію; отсюда 
конечно совершенно необходимо и Самаго Его 
признавать вещественнымъ и сложеннымъ изъ 
разныхъ частей , и естественно подверженнымъ 
разрушенію. Ибо знаемъ, изъ чего составлено 
было тѣло Е г о , когда по человѣчески жилъ 
между людьми; что и оно состояло изъ плоти, 
костей и крови, какъ и у другихъ людей, за-
ключаемъ изъ знаковъ гвоздей, изъ крови про-
лившейся отъ удара копья, и изъ того, что 
невѣровавшимъ, когда Онъ явился по воскре-
ніи , Господь сказалъ: осяжите Мя и видите: 
яко духъ плоти и кости не иматъ, яко же 
Мене видите имугца (Лук. 24, 39.). Итакъ если 
Божественное воплощеніе, какъ говоритъ Апол-
линарій, имѣло начало не отъ Дѣвы, но было 
и прежде Авраама, и прежде всякой твари ; 
то конечно тѣло Его такимъ же было и всег-
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да, какимъ являлось ученикамъ,—то есть твер-
дымъ, упругимъ, составленнымъ изъ плоти и 
костей. Итакъ все это было всегда, и никакого 
нисхожденія Его въ уничиженіе не было; но 
чтб было сокровеннымъ какъ Божественное по 
естеству, то явилось во время вочеловѣченія. 
Измыслилъ ли Арій, или худшій его Евномій, 
къ разрушенію славы Единороднаго, чтб либо 
подобное тому, что представляетъ намъ Апол-
линарій въ семъ сочиненіи? Богомъ воплощен-
нымъ отъ вѣчности^ какимъ-то составленнымъ 
изъ костей, кожи, нервовъ^ плоти и жира,сло-
женнымъ изъ разныхъ веществъ, не имѣю-
щимъ въ себѣ ни простоты, ни несложности, 
(является у него) Слово сущее въ началѣ, и 
у Бога, и Слово само сущее Богъ (Іоан. 1, 
1. 2.), Который въ послѣдніе дни посредствомъ 
пріобщенія къ уничиженности нашего естества 
содѣлался плотію по человѣколюбію, и соеди-
нившись чрезъ оную съ человѣкомъ, иринялъ 
въ Себя все наше естество, дабы чрезъ срас-
твореніе съ Божескимъ (естествомъ) обожест-
вилось человѣческое, и начаткомъ онымъ освя-
тился вмѣстѣ весь составъ нашего естества. 

16. Думаю впроченъ, что можно и не гово-
рить о неправильномъ пониманіи имъ отдѣль-
ныхъ Божественныхъ изреченій, которыя онъ 
приводитъ въ защиту своего ученія. Такъ какъ 
это ясно само по себѣ, то излишне было бы 
удлиннять наше изслѣдованіе. Ибо во свидѣ-
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тельство того, что Слово всегда пребываетъ 
во плоти и крови, предлагаетъ апостольское 
изреченіе, которое говоритъ, что чрезъ Него 
мы пріяли азбавленіе кровію Его, и оставленіе 

прегрѣшеній (Ефес. 1 , 7.) плотію Е г о . Что сло-
ва сіи указываютъ на другую мысль, думаю, 
ее сомнѣвается никто изъ имѣющихъ умъ. Ибо 
кто не знаетъ той Божественной тайиы, что 
Началовождь нашего спасенія взыскуетъ за-
блуждшую овцу (Лук. 15, 4.J? Овца же оная 
есть мы люди, отторгнутые грѣхомъ отъ раз-
умной сотни овецъ. И взимаетъ на собствен-
иыя рамена цѣлую овцу^ ибо не въ части овцы 
послѣдовало заблужденіе, но поелику вся со-
вратиласц то и возвращаетъ всю. Не одну 
кожу носитъ, а т о ? что подъ нею, оставляетъ, 
какъ хочетъ Аполлинарій. Сію-то (овцу) на 
раменахъ пастыря, то есть въ Божествѣ Г о с -
пода пребывающую, чрезъ воспріятіе дѣлаетъ 
единою съ собою, желая чрезъ то взыскать и 
спасти погибшее. Когда же нашелъ искомое, 
взялъ найденное на себя; ибо овца двигалась 
не собственными,, однажды уже заблудивши 
мися ногами, но несена была Божествомъ. 
ГІосему-то видимое (въ Иемъ) овца., то есть, 
человѣкъ; слѣды же его, какъ написано, не 
познашася (Пс. 7 6 ; 2 0 Л Ибо носящій на Себѣ 
овцу не отпечатлѣлъ въ Своеи человѣческой 
жизни ни едпнаго слѣда грѣха или заблужде-
нія; но какіе слѣды Божіи достойно было от-
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печатлѣть въ теченіи жизни, такія и явилъ, 
какъ то: ученія, исцѣленія, воскрешенія мерт-
в ы х ъ , и другія чудеса. Итакъ, взявъ на Себя 
сію овцу, Пастырь сталъ едино съ нею; по-
сему и съ стадами говоритъ голосомъ овцы. 
Ибо какимъ образомъ человѣческая немощь 
могла бы вмѣстить прираженіе Божескаго гла-
са? Но человѣчески и, какъ бы такъ сказать^ 
овчески разговариваетъ съ нами: овцы Мои 
гласъ Мой слышатъ (Іоан. 10, 3. 16.). Итакъ 
Пастырь, взявшій на Себя овцу, и посред-
ствомъ нея говорящій намъ, есть и овца и 
Пастырь; овца въ томъ, что воспріято, а Пас-
тырь въ томъ, Кто воспріялъ. 

17. Поелику Пастырю доброму надлежало 
положить душу Свою за овецъ, дабы разру-
шить смерть собственною смертію; то Начало-
вождь нашего спасенія становится и тѣмъ и 
другимъ, и священникомъ и агнцемъ въ томъ, 
что способно пріобщиться страданію, с о в е р -
шивъ смерть. Ибо какъ смерть есть не что 
иное, какъ разрѣшеніе души и тѣла, то соеди-
нившій въ себѣ то и другое, то есть, душу и 
тѣло, не отдѣляется ни отъ той ни отъ дру-
гаго . Не раскаянна бо дарованія Божіи (Римл. 
1 1 , 24%), какъ говоритъ апостолъ. Но удѣливъ 
себя и тѣлу и дугпѣ, посредствомъ души от-
верзаетъ разбойнику рай, а посредствомъ тѣла 
прекращаетъ дѣйствіе истлѣнія; въ томъ и 
состоитъ разрушеніе смерти, чтобы сдѣлать 
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бездѣйственнымъ истлѣніе, уничтоживъ оное 
въ животворящемъ естествѣ . Ибо совершае-
мое чрезъ тѣло и душу дѣлается благодѣяні-
емъ и даромъ для нашего естества всего во-
обще, и такимъ образомъ посредствомъ воскре-
сенія соединяетъ все разъединенное тотъ, Кто 
есть едино съ обоими, Кто, какъ написано, 
собственною властію предалъ тѣло сердцу зем-
ли (Матѳ . 12, 40.) , душу же положилъ о себгъ 

(Іоан. 10, 18.). Когда Онъ говоритъ Отцу: въ 

рущ Твои предаю духъ Мой (Лук. 23, 46.) , а 
разбойнику: въ раи (ст. 43.) , то утверждаетъ 
истину тѣмъ и другимъ; ибо оное божествен-
ное пребываніе, иначе раемъ называемое, на-
добно вѣровать, находится не въ другомъ ка-
комъ мѣстѣ, какъ въ многообъемлющей длани 
Отца, какъ говоритъ и пророкъ, вѣщающій 
къ горнему Іерусалиму слово отъ лица Госпо-
да: на рукахъ моихъ нашсахъ стѣпы швоя^ 

предо мною еси присно ( И с . 49, 16.) . Такимъ-то 
образомъ Господь и смерти подвергается, и 
смерть не владычествуетъ надъ Нимъ. Ибо 
сложное дѣлится, а несложное не допускаетъ 
разрушенія, но при раздѣленіи сложнаго, не-
сложное естество пребываетъ, и по отдѣленіи 
души отъ тѣла, не отдѣляется ни оть той ни 
отъ другаго. Доказательствомъ служитъ дѣй-
ствіе, производящее, какъ сказано, въ тѣлѣ 
нетлѣнность, въ душѣ пребываніе въраю. П р о -
стый и несложный не раздѣляется при раздѣ-
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леніи души и тѣла, но напротивъ того, совер-
шаетъ единеніе ихъ; собственною нераздѣли-
мостію и раздѣленное приводитъ въ единство; 
на сіе-то и указываетъ сказавшій, что Богъ 
воскресилъ Его изъ мертвыхъ (Колос. 2, 12.). 
Ибо относительно воскресенія Господа нельзя 
думать, что Онъ, какъ Лазарь или другій кто 
либо изъ оживленныхъ, возвращается къ жизни 
чуждою силою; но Единородный Богъ Самъ 
воскрешаетъ соединеннаго съ Нимъ человѣка, 
сперва отдѣливъ душу отъ тѣла, потомъ опять 
соединивъ оба, и такимъ образомъ происхо-
дитъ спасеніе естества (нашего) всего вообще, 
почему и называется Онъ начальникомъ жизни 
(Дѣян. 3, 15.). Ибо Единородный Богъ въ 
(естествѣ) умершемъ за насъ и возставшемъ 
міръ примирилъ Себѣ (2 Кор. 5, 19.), всѣхъ 
насъ содѣлавшихся общниками Ему по плоти 
и крови, чрезъ сродную съ нами кровь иску-
пивъ какъ бы какихъ военношѣнныхъ, на что 
указываетъ и апостольское изреченіе, въ ко-
торомъ сказано: что мы гшаліы гізбавленге кро-
вію Ею9 и ошавленіе прегртиенгй плотію Его 
(Ефес. 1, 7.). Такъ говоримъ мы на основаніи 
(правильнаго) разумѣнія представленныхъ словъ 
апостола, а не такъ какъ (толкуетъ оныя) 
Аполлинарій. Пусть способный разсудить оцѣ-
нитъ, чтб болѣе благочестиво, то ли, какъ мы 
говоримъ, что слава по домостроительству 
обитала на землѣ нашей, или какъ онъ утверж-
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даетъ, что плоть не воспринята только Боже-
ствомъ для благодѣянія (людямъ), но сосуще-
ственна и соестественна Ему. 

18. Думаю, что никакой нѣтъ нужды изслѣ-
довать, къ тому или другому изъ сихъ мнѣній 
склоняется пророкъ Захарія въ своихъ зага-
дочныхъ реченіяхъ, то есть на Господа, или 
на кого другаго указываетъ смыслъ его словъ. 
Онъ говоритъ: Мсчу, востани на пастыря мо-

его, и на мужа соплеменника моего (Захар. 
13, 7.) ( а ) . Мы думаемъ, что слово (пророка) 
съ угрозою воздвигаетъ мечь на несправед-
ливо дѣйствующихъ въ отношеніи къ сопле-
меяникамъ. Аполлинарій же на основаніи на-
званія пастырь говоритъ, что мечь воздви-
гается на Господа, не зная, что во многихъ 
мѣстахъ Писанія слово (Божіе) называетъ па-
сущими и настырями тѣхъ, коимъ ввѣрено 
начальство. Что же касается до мѣстъ изъ 
посланія къ евреямъ, которыя онъ насиль-
ственно привлекаетъ къ той же цѣли, то въ 
его доказательствахъ такъ ясно выказывается 
нелѣпость, что оную легко уразумѣть каждому, 
кто обладаетъ хоть малой долею разумѣнія. 
Поелику написано, что Богъ въ послѣдот дній 

глагола намв вв Сынѣу многочастнѣ и многообраз-

(а) Чіпі аѵдда ог№ь\бѵ м; въ нынгшиечіъ тексіѣ греческой 
библіи читается: ы uvfyu поШ^ № _ с л а в . : на мужа іраж-

данта моею. 
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нѣ древле глаголавый стуемг во прорщѣхъ (Евр. 
\ у 1.): то это, говоритъ, служитъ доказатель-
ствомъ, что человѣческое естество явившагося 
намъ Бога предвѣчно. Ибо, изъясняя апостола, 
буквально говоритъ такъ: ссизъ сего явствуетъ, 
что оный человѣкъ, глаголавый намъ о дѣлахъ 
Отца, есть Богъ, Творецъ вѣковъ, сіяніе сла-
вы, образъ ѵпостаси Его, который собствен-
нымъ духомъ есть Богъ, а не имѣетъ въ Себѣ 
Бога какъ инаго, отличнаго отъ Себя, яо Самъ 
Собою, то ссть, плотію очистилъ міръ отъ 
грѣховъ». Такъ буквально говоритъ Аполлина-
рій, и мы ничего не измѣнили въ сказанномъ 
имъ. Посему, если человѣкъ глаголавый есть 
Творецъ вѣковъ, какъ кажется этому писателю, 
а плоть есть сіяніе, зракъ же раба изобра-
жаетъ ѵпостась Божію: то мнѣ кажется недо-
стойнымъ сражаться противъ сказаннаго^ а 
гораздо лучше оплакивать безуміе тѣхъ, кои 
приняли такое новое ученіе. Человѣкъ, гово-
рившій съ нами по человѣчески нашимъ го-
лосомъ, дѣлавшій плюновеніе устами и бреніе 
рукою, влагавшій персты въ уши глухимъ, 
прикасавшійся къ больнымъ и мертвымъ, успо-
коивавшійся отъ труда посредствомъ сна и 
сидѣнія, плакавшій, тосковавшій и скорбѣв-
шій, чувствовавшій голодъ, принимавшій пищу, 
и требовавшій воды,—сей человѣкъ, въ самой 
плотяности и человѣчности представляется су-
ществующимъ предъ происхожденіемъ всего 
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сущаго,, и Богомъ называется естество плоти 
сложное, твердое и упругое! Да заградится 
в.сякій слухъ благочестивыхъ, и Божествен-
ные и чистые догматы да не сквернятся тѣми, 
кои позорятъ оныя, дерзко приписывая Б о -
жеству самыя плотскія немощи. Ибо кто не 
знаетъ, что Богъ, явившійся намъ во плоти, 
по ученію благочестиваго преданія, невеще-
ственъ, невидимъ, несложенъ, былъ и есть 
неограниченъ и безпредѣленъ, вездѣсущь, и 
всю тварь проницаетъ, но въ томъ, что явля-
лось людямъ, былъ зримъ въ человѣческомъ 
обликѣ? И б о совершенно необходимо, чтобы 
всякое тѣло опредѣлялось нѣкоторою поверх-
ностію; такимъ образомъ сама поверхность 
есть предѣлъ заключеннаго въ ней тѣла. Все 
же обнимаемое предѣломъ заключается въ нѣ-
которомъ опредѣленномъ количествѣ; а опре-
дѣленное не можетъ быть безпредѣльнымъ. 
Да и пророкъ говоритъ, что ееличгю Его птьсть 

коща (Пс. 144, 3 . ) . Итакъ если Божеское 
естество есть плоть, какъ говоритъ сочини-
тель, а плоть необходимо обнимается предѣ-
ломъ поверхности: то какимъ образомъ вели-
чіе Божіе, по слову пророка, простирается въ 
безконечность? Или, какъ въ опредѣленномъ 
можно разумѣть безпредѣльность0 въ ограни-
ченномъ безграничность? И еще болѣе, что 
уже и прежде сказали, какъ изъ смерти (яви-
лось) могущество? Ибо если, какъ говоритъ 
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Аполлинарій, самый глаголавшій человѣкъ есть 
Творецъ вѣковъ, самъ собою, то есть плотію, 
(какъ изъясняетъ онъ) сотворившій все^ а меж-
ду тѣмъ само слово Божіе называетъ плоть 
немощною; то писатель сей думаетъ не иное 
чтб, какъ то, что крѣпость, сила, могущество 
и другія высокія и достойныя Бога совершен-
ства, происходятъ изъ немощи. 

19. И какъ ни ужасно сіе, однако наше сло-
во, слѣдя далѣе за послѣдовательнымъ выводомъ 
изъ его ученія, находитъ у него богохульство 
и на самаго Отца. Онъ говоритъ, что человѣкъ 
есть сіяніе славы Божіей^ и что въ плотяномъ 
Богѣ^ котораго онъ, какъ бы идола, создалъ 
въ своихъ суетныхъ помыслахъ, изображается 
ѵпостась Божія. Посему какъ лучь имѣетъ 
сродство съ солнцемъ, и сіяющій изъ лампады 
свѣтъ со свѣтильникомъ, и образъ человѣка 
указываетъ человѣческое существо: такъ ко-
нечно (если то, что явилось намъ, возсіяло 
отъ славы Отца, и образъ ѵпостаси Его есть 
плоть) и естество Отца по строгой послѣдо-
вательности должно быть признаваемо плотя-
нымъ. Ибо нельзя сказать, что безтѣлесное 
изображается тѣломъ^ и изъ невидимаго сіяетъ 
видимое. Но какова слава^ таково очевидно и 
сіяніе, и каковъ образъ, такова конечно и 
ѵпостась, такъ что если первый есть тѣло, то 
конечно не можетъ быть представляема без-
тѣлссною и послѣдняя. Упоминаетъ онъ и о 
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догматѣ (утвержденномъ) въ Никеѣ, гдѣ со-
боръ всѣхъ отцевъ провозгласилъ единосущ-
ность. Но никто не назоветъ единосущнымъ 
разнороднаго; а тѣмъ (лицамъ), у коихъ сущ-
ность понимается тождественною, конечно при-
личествуетъ и единоеущность. Итакъ если 
Сынъ плотяный Богъ, и есть и именуется 
плотію предвѣчно по самому естеству, а что 
Онъ единосущенъ Отцу, въ томъ не сомнѣ-
вается и самъ сочинитель; единосущны же 
одинъ другому тѣ предметы, понятіе о сущ-
ности которыхъ тождественно: то слѣдуетъ, 
что Аполлинарій долженъ допустить предполо-
женіе, что и естество Отца нѣкоторымъ обра-
зомъ человѣческое и плотяное, чтобы сохра-
нить по отношенію къ обоимъ имя единосущ-
ности. Такъ что одно изъ двухъ: или называя 
Отца безтѣлеснымъ, а Божество Сына плотя-
нымъ ; допуститъ ихъ разносущность, или при-
знавая общность по Божеству и сущности 
равно въ Отцѣ и Сынѣ, сдѣлаетъ плотянымъ 
естество Божества и въ Отцѣ. Но какъ бы 
желая исправить такую нелѣпость, выше, гдѣ 
произвольно изъясняетъ изреченіе Захаріи, го-
воритъ, что отъ лица Отца сказано о Сынѣ 
сошежннтв (бѵ/иуѵіод) (Захар. 13, 17.), что 
значитъ: соестественный и единосущвын. Пра-
вильно или нѣтъ понялъ онъ слова Захаріи: 
другой вопросъ; а что выводптъ отсюда, та-
ково: «пророческое сдово. говоритъ, показы-
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ваетъ симъ, что Сьшъ единосущенъ Богу не 
по плоти, но по духу, еоединенному съ пло-
тію». Но какимъ образомъ плотяный Богъ его, 
прежде сложенія міра, соединяется съ плотію? 
Ибо когда не было вѣковъ, не было и ничего 
другаго изъ твари; въ ряду же сотворенныхъ 
вещей плоть явилась послѣ всего и послѣднею. 
Итакъ съ какою же плотію соединился Сынъ, 
когда естеегво человѣческое не пришло еще 
въ бытіе? Но Аполлинарій знаетъ нѣкоторую 
другую плоть кромѣ человѣческой. Какимъ же 
образомъ утверждаетъ, что самый человѣкъ, 
глаголавшій намъ о дѣлахъ Отца, и есть оный 
Богъ Творецъ вѣковъ? Кто изъяснитъ намъ 
нелѣпость сихъ новыхъ загадокъ? Человѣкъ 
прежде бытія человѣка, плоть существующая 
прежде, чѣмъ сама была создана, и предвѣчное, 
произшедшее въ послѣднее время, и все дру-
гое подобное сему, о чемъ безпорядочно раз-
суждаетъ! 

20. Но пусть писатель нашъ по произволу 
блуждаетъ по распутіямъ своихъ разсужденій; 
мы же, въ обличеніе нечестивыхъ мыслей, 
предложивъ апостольское ученіе, и имъ самимъ 
упоминаемое, перейдемъ къ дальнѣйшему. Иоюе 
во образгь Божги сый (Филии. 2, 7.), говоритъ 
(апостолъ); не сказалъ, имѣющій образъ по-
добный Богу, какъ говорится о созданномъ 
по подобію Божію, но въ самомъ образѣ Бо-
жги сый; ибо въ Сынѣ все 3 что принадлежитъ 
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Отду ? слѣдовательно и вѣчность, и неколиче-
ственность, и невещественность и безтѣлес-
ность, такъ что въ Сынѣ во всемъ сохраняется 
образъ отческихъ свойствъ. И будучи равенв 

Богу: равенство допускаетъ ли мысль о какомъ 
либо различіи и отмѣнности? Какъ равенство 
можетъ приличествовать тому, что по естеству 
различно? И б о если одно по естеству плотяно, 
а другое свободно отъ плотяности, то какимъ 
образомъ кто либо будетъ почитать равнымъ 
первое съ послѣднимъ? Себе умалилг, говоритъ 
апостолъ, зрат раба пріимо. Какой зракв раба? 

Конечно тѣло; ибо отъ отцевъ слышимъ мы, 
что оный зракъ есть не иное что, какъ тѣло. 
Итакъ говоря, что принялъ зракъ раба, а зракъ 
есть нлоть, утверждаемь, что будучи по Б о -
жескому образу нѣчто другое^ Онъ принялъ 
рабскій образъ, какъ нѣчто иное по естеству. 
Впрочемъ и слово: умалилъ, ясно представля-
етъ, что не всегда Онъ былъ тѣмъ, чѣмъ 
явился намъ; но въ полнотѣ Божества Онъ ра-
венъ Богу, недостижимъ и неприступенъ, и 
тѣмъ болѣе невмѣстимъ въ ничтожной чело-
вѣческой малости; сдѣлался же вмѣстимымъ 
смертному естеству плоти только тогда, когда, 
какъ говоритъ аиостолъ, умалилъ неизречен-
ную славу собственнаго Божества, и уничи-
жилъ Себя до нашей малости, такъ что то, 
чѣмъ былъ ? было велико, совершенно и не-
объятно, а то , что принялъ, было равномѣрно 

Гр. Иисск. ч. ГІІ 7 
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съ мѣрою нашего естества. Ибо говоритъ, въ 
подобіи человѣчеетѣмъ бывъ и образгь (Фил. % 
7. 8.) очевидно какъ отъ начала не имѣющій 
въ себѣ подобія такому естеству, и не обле-
ченный ни въ какой тѣлесный образъ. Ибо 
какъ на безтѣлесномъ можетъ быть напечат-
лѣнъ чувственный образъ? Но тогда является 
во образѣ, когда облекаясь, возлагаетъ оный 
на Себя; образъ же этотъ есть естество тѣла. 

21. Итакъ, обрѣтеея якоже человѣкъ. Ибо и 
человѣкъ Онъ, хотя и не во всемъ человѣкъ, 
но якоже человѣкъ^ по причинѣ таинства рож-
денія отъ Дѣвы, чтобы изъ сего лвно было, 
что не во всемъ Онъ покорился законамъ че-
ловѣческаго естества, но божественно вос-
пріявъ жизнь^ и не имѣвъ нужды въ дѣйствіи 
брака для образованія собственнаго тѣла, не 
во всемъ обрѣтается обыкновеннымъ человѣ-
комъ, по особенности Его происхожденія, но 
якоже человѣт, и такимъ образомъ умалилъ 
Себя, содѣлавшись человѣкомъ безъ измѣненія 
(Своего естества). Ибо если бы отъ начала 
былъ имъ, то въ чемъ заключалось бы ума-
леніе? Нынѣ же Всевышнін чрезъ соединеніе 
съ унвчиженностію нашего естества, умалилъ 
самаго Себя; ибо соединившись съ принятымъ 
Имъ образомъ раба, и ставъ едино съ нимъ, 
усвояетъ немощи раба. И какъ бываетъ у 
насъ по связи между членами, если что слу-
чится съ оконечностію ногтя, то все тѣло 
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раздѣляетъ бсмь съ страждущимъ членомъ, 
такъ какъ сочувствіе проходитъ по всему тѣлу: 
такъ соединившійся съ нашимъ естествомъ 
усвояетъ и паши немощи, какъ говоритъ Исаія: 
той недуги наша пріптъ и болѣзни понесе (Матѳ . 
8, 17.) , подвергшись язвамъ за насъ, чтобы 
язвою его мы исцѣлѣли (Ис. 53, 4. 5 .) ; не 
Божество потерпѣло язвы, но соединенный 
съ Божествомъ чрезъ единеніе человѣкъ, есте-
ство котораго можетъ быть достушю уязвле-
нію. Совершается же сіе для того, чтобы раз-
рушить зло тѣмъ же путемъ, какимъ оно 
вошло. ІІоелику смерть вошла въ міръ ослу-
шаніемъ (перваго) человѣка, то изгоняется 
она послушаніемъ втораго человѣка (Римл. 5, 
12—19.). Посему (Господь) бываетъ послуш-
нымъ даже до смерти (Филип. 2, 8 , ) , чтобъ 
уврачевать послушаніемъ преступленіе преслу-
шанія, а воскресеніемъ изъ мертвыхъ уничто-
жить вошедшую преслушаніемъ смерть, ибо 
воскресеніе человѣка отъ смерти есть уничто-
женіе смерти. Ъыт же^ говоритъ, и Воіъ Его 

превознесе (ст. 9.): эти слова служатъ какъ бы 
нЬкоторою печатію предшествующаго разсу-
жденія. Ибо явно, что высочайшее не нуж-
дается въ возвышеніи, но уничиженное подъ-
емлется на высоту, какъ скоро теперь стано-
вится тѣмъ, чѣмъ прежде не было. Ибо соеди-
ненное съ Господомъ человѣческое естество 
подъемлется на равную высоту вмѣсгЬ съ Б о -

7* 
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жоствомъ и возносится именно то, что подъ-
емлется изъ уничиженности, а уничиженное 
есть образъ раба, чрезъ вознесеніе становя-
щійся Христомъ и Господомъ. Поелику же 
человѣкъ, воспріятый Христомъ, какъ слѣдуетъ 
между людьми^, названъ былъ особеннымъ име-
немъ, въ слѣдствіе таинственнаго извѣщенія 
Дѣвѣ отъ Гавріила, и человѣческое въ Немъ 
было наименовано, какъ сказано, Іисусомъ 
(Лук. 1 , 31-); Божеское же естество не можетъ 
быть объято именемъ, между тѣмъ чрезъ сра-
створеніе два стали едино; то посему и Б о г ъ 
именуется отъ человѣческаго (естества) заим-
ствованнымъ именемъ. Ибо о иліени Іисусовѣ 
всяко колѣпо поклонится (Филип. 2 , 10.) , и 
человѣкъ сгановится превыше всякаго имени, 
что свойственно Божеству, которое не мо-
жетъ подчиниться именовательному обозначе-
нію ? такъ чтобы, какъ высокое является въ 
уничиженномъ, такъ и уничиженное пріяло, 
въ замѣнъ того, высокія свойства. Ибо какъ 
Божество получаетъ имя чрезъ человѣка, такъ 
превыше имени становится отъ уничиженности 
вознесешюе до Божества; и какъ безславіе 
рабскаго образа имѣетъ отношеніе къ соеди-
ненному съ рабомъ Богу , такъ и воздаваемое 
отъ всеи твари поклоненіе Божеству прино-
сится соединенному съ Божествомъ (человѣку), 
и такимъ образомъ о имени Іисусовіь всяко т~ 
лѣно поклонишся небесиыхъ и земныхз и пре^ 
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гісподншв, и есякя РЗЫКЪ исповѣстъ, япо Госпюдь 
Іисусп Xpvcmocz вг> славу Бош Отца (Филип. 
2, 10. 11.). Аминь. 

22. Но какъ бы краснѣя предъ самимъ со-
бою, и стыдясь нелѣпости сказаннаго, Аполли-
нарій, кажется, отмѣняетъ нѣкоторымъ обра-
зомъ то , что доказывалъ прежде, и намѣре 
вастся допустить, что подобіе Сына съ чело-
вѣками есть послѣ привзошедшее {ітувѵѵгітіщ). 
Ибо говоритъ: «вотъ равенство тогоже Іисуса 
Христа съ Отцемъ прежде существовало , а 
нодобіе съ человѣками послѣ нривзошло». . . . 
По кидимому онъ раскаевается въ сказанномъ 
прежде, и если бы сдѣлалъ сіе, если бы только 
отъ сердца отвергъ нелѣпое мнѣніе, то и мы 
прекратили бы обличеніе. Но изъ сдѣланнаго 
имъ оказывается , что добрая мысль^ заключаю-
щаяся въ сихъ словахъ, даетъ ему поводъ къ 
другой нелѣпости; потому что буквально гово-
ритъ такъ: «и что яснѣе того , что не иный 
соединился съ инымъ, то есть , совершенный 
Б о г ъ съ совершеннымъ человѣкомъ?» Что эти 
слова не имѣютъ ничего о б щ а г о съ предыду-
щими, очевидно всѣмъ способнымъ слѣдить 
за смысломъ словъ. Ибо какимъ образомъ ра-
венство съ Отцемъ прежде существовавшее , 
и послѣ привзошедшее , какъ самъ говоритъ , 
подобіе съ человѣками доказываютъ, что не 
былъ совершеннымъ человѣкомъ Тотъ , чрезъ 
Коего вочеловѣчился совершенный Б о г ъ ? Это 



102 

подобно тому, какъ если бы кто сказавъ, что 
небо отстоитъ отъ земли, потомъ сталъ бы 
утверждать, что изъ сего ясно, что свинецъ 
равнаго объема тяжелѣе олова, и сочелъ бы 
тяжесть за небесное разетояніё. Точно такъ 
же никто не скажетъ, что несовершенство че-
ловѣчества, чрезъ которое Богъ является въ 
нашемъ естествѣ^ доказывается тѣмъ, что по-
добіе Сына съ человѣками признается послѣ 
нривзошедшимъ. Но я отложу пока доказы-
вать нечестіе и безуміе такого миѣмія: теперь 
же попытаюсь обратить изслѣдованіе на то, что 
у него буквально написано по порядку далѣе, 
чтобы съ перваго же раза открылись его по-
грѣшности. Говоритъ, что (Христосъ) не есть 
совершенный Богъ съ совершеннымъ человѣ-
комъ. Доселѣ оставилъ подъ сомнѣніемъ, кого 
изъ сказанныхъ назвалъ несовершеннымъ, такъ 
что^ по неясности обозначенія, мысль можетъ 
относиться равно къ тому и къ другому^ и изъ 
того, что слышали, нельзя узнать, кого почи-
таетъ онъ несовершеннымъ, Вога или чело-
вѣка, или тоже самое думаетъ о обоихъ. «Онъ, 
говоритъ, по духу есть Богъ, обладающій сла-
вою Божіеіг, по тѣлу же человѣкъ, носившій 
безславный образъ человѣческій». Назвалъ 
Бога, назвалъ и человѣка, но всякому извѣ-
стно, что значеніе сихъ наименованій не одно 
и тоже, но что особый смыслъ имѣетъ слово 
Божество, и особый: человѣчество. Ибо Богъ 
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есть всегда тожественная вина всѣхъ благъ, 
которая всегда была, и никогда не престанетъ 
быть; человѣкъ же въ нѣкоторыхъ отношені-
яхъ имѣетъ сродство съ естествомъ безсло-
весныхъ, подобно имъ живетъ при номощи 
плоти и ощущеній, но отдѣляясь отъ безсло-
весныхъ прибавленіемъ ума^ въ семъ имѣетъ 
особешшсть естества; ибо никто, опредѣляя 
человѣка, не станетъ опредѣлять его по плоти, 
костямъ и органамъ чувствъ; никто также, 
сказавъ о силѣ питанія и пищеваренія, не 
укажетъ въ этомъ особенности человѣческаго 
естества, но нрпзнакомъ человѣка служитъ сгю-
собность мышденія и разумность. Итакъ одно 
и тоже,—обозначать ли естество посредствомъ 
имени, или посредствомъ особенности при-
надлежащеи естеству; ибо кто скажетъ: чело-
вѣкъ, укажетъ тѣмъ на разумность; цто поиме-
нуетъ разумностц этимъ же словомъ укажетъ 
на человѣка. Итакъ и Аполлинарій, поимено-
вавъ Бога и человѣка^ если подъ (первымъ) 
выраженіемъ понималъ всѣ тѣ признаки, кото-
рые открываются въ Божествѣ, то при помощи 
(своего) толкованія не могъ также уничтожить 
и того , что означается словомъ: человѣкъ; но 
если называется: человѣкъ 5 то конечно это 
названіе истинное, а не лжеименное; истпна 
же имени выражается въ томъ, что онъ есть 
животиое разумное. А разумность конечно про-
исходитъ отъ ума; такъ что если человѣкъ, то 
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необходимо и разуменъ, если же не разуменъ, 
то и не человѣкъ. 

23. «Но по тѣлу, говоритъ, былъ человѣкъ, 
носившій безславный образъ человѣческій». 
Это онъ предлагаетъ намъ отъ себя, а не изъ 
ученія Писанія. Впрочемъ чтобы сіи самыя 
слова превратить въ противное тому, что 
онъ имѣетъ въ виду, разсмотримъ его слова 
такимъ образомъ. «Носилъ, говоритъ ; безслав-
ный образъ человѣческііЬ. Посмотримъ сна-
чала^ въ чемъ состоитъ слава человѣка, и та-
кимъ образомъ изъ того, что будетъ слѣдовать 
отсюда, уразумѣемъ, чтб такое безславіе. Сла-
ва человѣка, то есть истинная слава, есть 
конечно жизнь по (правиламъ) добродѣтели; 
ибо только изнѣженнымъ свойственно опре-
дѣлять славу или бсзславіе людей по здоровому 
цвѣту лица, или свѣжести плоти, или наобо-
ротъ по безобразію тѣла. Итакъ если славнымъ 
у людей признается добродѣтель, то безслав-
нымъ конечно порокъ. Между тѣмъ Аполлина-
рій говоритъ. что Богъ воспріялъ безславный 
образъ человѣческій. Итакъ если безславіе въ 
іюрокѣ, а порокъ есть постыдное направленіе 
произвола^ произволяетъ же разумѣніе, а раз-
умѣніе есть нѣкоторое движеніе ума: то слѣ-
дуетъ, что кто видитъ въ Богѣ человѣческое 
безславіе, тотъ не можетъ отнять разума у 
чедовѣка, чрезъ котораго Богъ жилъ человѣ-
ческою жизнію. И это согласно съ Божествев-
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нымъ Писаніемъ,—именно, что Онъ содѣлался 
грѣхомъ ради насъ (2 Кор . 5̂  21.), то есть 
соединилъ съ Собою способную (саму по себѣ) 
ко грѣху (afiaQTMrjv) душу человѣческую. «Го-
спода, говоритъ, явившагося въ рабскомъ 
видѣ»; но рабъ сей, видъ котораго принялъ 
на себя Господь, былъ ли совершенъ, или не 
цѣлостенъ? Ибо недостаточность и изувѣчен-
ность въ отношеніи къ полнотѣ живаго суще-
ства^ по справедливости, должна быть названа 
поврежденіемъ. аНе человѣкъ, говоритъ, но 
пкоже челоеѣкъ, потому что не односущенъ 
съ человѣкомъ по владычественной части Его» . 
Если не односущенъ, то конечно иной с у щ -
ности; чтб же имѣетъ другую сущность, у 
того и естество и названіе не можетъ быть 
общее . Иное существо огня, и иное воды, и 
обоихъ названія различны. А Петръ и Павелъ, 
поелику одно естество , то и имя существа у 
михъ общее ; ибо каждый изъ нихъ человѣкъ. 
Итакъ, если по существу (Господь) былъ нѣ-
что другое , не человѣкъ, а только по види-
мости принялъ образъ подобный человѣку, на 
самомъ же дѣлѣ различествовалъ по естеству: 
то долженъ онъ сказать, что и все было только 
каконьто призрачностію п обманчивою меч-
тою: ложно у Него было яденіе., ложенъ сонъ, 
не существенны всѣ чудеса исцѣленііі, не было 
креста, не было положенія во гробѣ, не было 
и воскресенія послѣ страданія; но все явля-
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лось только призрачно, и, по мнѣнію сочини-
теля, не было ничего изъ того, чтб представ-
лялось. Ибо если Онъ не былъ человѣкъ^ то 
какъ было повѣствуемое о Немъ? Какъ назо-
ветъ кто либо человѣкомъ того, кто чуждъ 
человѣческаго существа? «Не былъ^ говоритъ, 
односущенъ съ человѣкомъ по владычествен-
ной части его». Но кто отнимаетъ владыче-
ственную часть у человѣка^ которая и есть 
умъ, тотъ въ остальномъ видитъ скота; скотъ 
же не человѣкъ. Потомъ говоритъ: «уничи-
женнаго по плоти^ но превознесеннаго отъ 
Бога на Божескую высоту)). Здѣсь опять, 
кромѣ нечестія, еще болѣе безумія, нежели въ 
прежде сказанномъ. Одно, говоритъ, уничи-
жено9 другое превознесено. Плоть, говоритъ, 
уничижена, хотя оная и нисколько не имѣла 
нужды въ уничиженіи, будучи уничиженною 
по естеству; Божество же, говоритъ^ превоз-
несено, хотя высочайшее и не нуждается въ 
возвышеніи. Итакъ, куда же превознесено Бо-
жество, которое превосходитъ все, и превыше 
всякаго возвышенія? Напротивъ^ хочетъ ли то 
признать сочинитель или нѣтъ, возвышается 
уничиженное по естеству, какъ нѣсколько выше 
разсуждалн мы о семъ въ нашемъ словѣ. 

24. Подобно тѣмъ ? которые проговарнвают-
ся во снѣ ? онъ, оставивъ нослѣдовательность 
въ разсужденіи, снова унотребляетъ въ дѣло 
наши слова и вставляетъ въ свои рѣчи то, 



107 

что могъ бы сказать и здраво разсуждающій 
о догматѣ. Онъ различаетъ то , что прослав-
ляетея, и того, кто имѣетъ славу. «Прослав-
ляется, говоритъ онъ, какъ человѣкъ; а славу 
имѣетъ прежде (сложенія) міра, какъ Богъ, 
сый прежде вѣкъ», Доселѣ овъ разсуждаетъ 
здраво; если бы слова его этимъ и ограничи-
лись, можетъ быть кто нибудь подумалъ б ы , 
что онъ, раскаявшись, дошелъ до мыслей бо-
лѣе согласныхъ съ благочестіемъ. Но теперь , 
какъ бы окольнымъ какимъ путемъ обойдя въ 
своей рѣчи эту здравую мысль, онъ снова 
возвращается на поприще заблужденія, и, об-
ративъ къ намъ множество ругательствъ, и 
приравнивъ насъ по ученію къ іудеямъ и 
еллинамъ, опять возвращается въ своемъ сло-
вѣ къ той блевотинѣ , которую извергалъ 
прежде, при помощи суетныхъ умствованій, 
вымышляя для Христа предвѣчную плоть и 
утверждая, что Сынъ, Который родился отъ 
Дѣвы, былъ воплощеннымъ у м о м ъ ; не въ 
Дѣвѣ воспріявъ плотц но прошедъ чрезъ нее 
какъ чрезъ каналъ (падодіхсод), Онъ по в н ѣ ш -
нему образу явился таковымъ же^ каковымъ 
былъ прежде вѣкъ, то есть 5 Богомъ плотя-
нымъ, или, какъ онъ выражается, воплощен-
нымъ умомъ. Посему-то 5 говоритъ онъ, и рас-
пятый называется Господомъ славы (1 К о р . 
% 8.) и Господомъ силъ^ по слову пророче-
скому (Ис , 8 5 13.); посему же Онъ произно-



108 

силъ и такія изречен ія , свидѣтельствующія о б ъ 
Е г о самовладычествѣ и господствѣ: Азъ тебгь 
глтолю (Лук. 7, 14.): Азъ ти повелгьваю (Марк. 
9, 25.) ; Азъ діълаю ( Іоан . 5 ,17 . ) ; и другія мно-
гія с ъ таковымъ же в ы с ш и м ъ значеніемъ. Но 
что скажетъ сей именитый мужъ^ — гдѣ онъ 
помѣститъ с о с ц ы , пелены (повивальныя) , при~ 
ливъ и отливъ жизненной сильк постепенное 
возрастан іе тѣла, с о н ъ , утомленіе , подчиненіе 
родителямъ, тоску^ скорбь , желаніе пасхи, т р е -
бованіе в о д ы , принятіе пищи^ у з ь ц з а у ш е н і я , 
р а н ы отъ бичей , ношеніе тернія на главѣ, 
облеченіе въ багряницу , біеніе трост ію, копіе, 
о ц е т ъ , гвозди, желчь, илащаницу, иогребен іе , 
г р о б ъ , камень? К а к ъ все это онъ о т н е с е т ъ къ 
Богу? И б о если его плотяный Б о г ъ всегда 
б ы л ъ тѣмъ, чѣмъ явился ч р е з ъ Мар ію, и яв -
ляемое взору было Вожество: то Божество пре -
т е р п ѣ в а е т ъ все у п о м я н у т о е , — с о с с т ъ , пелснает-
с я , питается , утомляется , р а с т е т ъ , наполняется, 
и з в е р г а е т ъ , с п и т ъ , т о с к у е т ъ , скорбитъ^ сте-
наетъ^ о щ у щ а е т ъ жажду и голодъ , с ъ посиѣш-
постію приходитъ къ смоковницѣ, не знаетъ , 
есть ли и время ли быть плодамъ на д е р е в ѣ , 
не вѣдаетъ дня и часа, подвергается біенію, 
т е р п и т ъ у з ы , з а у ш а е т с я , пронзается гвоздями, 
и р о л и в а е і ъ кровь , у м и р а е т ъ , п о г р е б а е т с я , ио-
лагается въ новомъ гробѣ. Неужели онъ согла-
ш а е т с я п р и з н а т ь ; что все это своі іствешю и 
е с т е с т в е н н о предвѣчному Божеству , что Оно 
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не возрасло бы, если бы ие питалось сосцами, 
и что оно совсршенно не могло бы и жить, 
если бы помощію питанія не возмѣщало исто-
щенія силы? А какъ его плотяныіі Богъ не 
знаетъ того дня и часа? Какъ Онъ не знаетъ 
времени смоквъ, —того, что въ пасху нельзя 
найти на деревѣ плодъ годный для снѣденія 
(Марк. 1 1 , 13.)? Скажи., кто это невѣдущій? 
Кто это скорбящій? Кто находится въ безпо-
мощномъ положеніи? Кто вопіетъ, что Онъ 
оставленъ Богомъ? Если Божество Отца и 
Сына едино: то отъ кого послѣдовало это 
оставленіе, о которомъ Онъ возгласилъ на кре-
стѣ? Ибо если Божество страдало (а благо-
честиво мыслящіе признаютъ, что у Отца съ 
Сыномъ едино Божество), и если страждунхій 
говоритъ: Боже мой^ Боэюе мой^ вскую Мя 

еси оставило (Матѳ . 27 , 46 . ) ; то какъ единая 
сущность Божества во время сграданія раздѣ-
ляется, и одна часть его осгавляетъ, а другая 
оставляется; одна подвергается смерти^ а дру-
гая пребываетъ въ жизни; одна умерщвляется, 
а другая воскрешаетъ умерщвленное? Или онъ 
не будетъ исповЬдывать единство Божества 
Отца и Сына и посему явится поборникомъ 
Арія? Если же возставая противъ Арія ска-
жетъ, что (Божество Отца и Сына) едино: то 
никакъ не останется въ согласіи съ самимъ 
собою, не имѣя возможности удержать приду-
манный имъ вымыслъ; эти восклицанія и с о -
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стоянія духа^ свидѣтельствующія о страданіи и 
уничиженіи , о н ъ по необходимости отнесетъ 
къ человѣческой природѣ и согласится^ что 
естество Б о ж е с к о е и при общеніи съ человѣ-
ческими страданіями осталось неизмѣннымъ и 
б е з с т р а с т н ы м ъ . Свидѣтельствуетъ о семъ и самъ 
Аполлинарій, говоря о Н е м ъ , что «прослав-
ляется какъ человѣкъ, восходя изъ (состоянія) 
безславія; а славу имѣетъ прежде (созданія) 
міра 5 какъ Б о г ъ сый прежде вѣкъ» . Ибо без -
славіе, конечно , есть ш о т с к о е естество^ под-
верженное страданію; слѣдовательно, вѣчная 
слава есть чуждое страданія и безсмертное мо-
г у щ е с т в о . 

25. А ч т о б ы не казаться намъ в ъ своихъ 
словахъ клеветниками, нередамъ и буквально 
то самое, смыслъ чего б ы л ъ изложенъ нами. 
«Еллины и іудеи, г о в о р и т ъ о н ъ , явно впада-
ю т ъ в ъ невѣріе , не желая слышать , что Б о г ъ 
рожденъ о т ъ жены» . Почему , говоря здѣсь о 
рожденіи , онъ умолчалъ о плоти. хотя рож-
денное отъ плотщ конечно , было плотъ, какъ 
нѣгдѣ говоритъ Господь (Іоан. 3, 6.}? Ж е л а я 
доказать , что самая рожденная плоть есть Б о -
жество , и что Б о г ъ не во плоти явился , онъ 
г о в о р и т ъ : « Б о г ъ , будучи во плоти прежде вѣ-
к о в ъ , послѣ родился отъ жены и пришелъ (въ 
міръ) испытать страданія и подъять нужды 
естества (человѣческаго)» . Говоря с іе , онъ не 
признаетъ въ Немъ даже человѣчества; одна-
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коже, какъ человѣка, подвергаетъ Е г о страда-
ніямъ, хотя человѣческаго естества и не усвоя-
етъ Ему. И б о , какъ можетъ быть человѣкомъ 
тотъ, о которомъ говоритъ, что онъ-не отъ 
земли? Писаніе говоритъ, что человѣческій 
родъ произошелъ отъ Адама, и онъ первый 
божественною силою произведенъ изъ земли. 
Посему и Лука ? излагая родословіе мнимаго 
сына Т о с и Ф О в а ; называетъ Его Адамовымъ 

(Лук. 3, 38 .) , соединяя начало Его рождеиія 
съ именемъ каждаго изъ праотцевъ. Итакъ 
происходящій не отъ рода человѣческаго, ко-
нечно, есть что либо иное, а не человѣкъ. 
Если же Онъ не человѣкъ, такъ какъ не имѣ-
етъ начала принадлежащаго роду человѣчееко-
му, и не Б о г ъ . такъ какъ не безтѣлесенъ: то 
что такое этотъ Богъ во плоти, иридуманный 
сочинителемъ.,—на сіе пусть отвѣчаютъ уче-
ники и поборники его лжеученія. «Но ? г о в о -
ритъ онъ^ иасъ приняли бы еллины и іудеи^ 
если бы мы сказали. что рожденный есть Б о -
жественный человѣкъ, подобно Иліи». Н о кто 
же изъ еллиновъ принималъ за истину чудеса, 
которыя были съ Иліей,—то напримѣръ, что 
огонь^ получивъ двоякій образъ,—видъ коле-
сницы и видъ коней, движется въ направленіи 
противномъ его природѣ , именно, несясь сверху 
внизъ, н что Илія, поднимаясь на огненной 
колесницѣ, лравнтъ огнемъ, и среди пламени 
сохраняется невредимымъ, при чемъ огонь вле-
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четъ за собою огонь , то е с т ь , огонь к о н е й — 
огонь колесницы? И б о если кто пойметъ все 
это какъ должно, т о т ъ симъ самыиъ о т к р о е т ъ 
себѣ путь къ принятію тайньі (воплощенія ) , 
уематривая въ семъ повѣствованіи нѣкое об-
разное пророчество о вочеловѣченіи Господа , 
предъизображенное событіями. Ибо какъ огонь , 
по природѣ своей стремящійся вверхъ , силою 
Вожіею приближается къ землѣ, а Илія , охва-
ченный небеснымъ огнемъ^ снова в о с п р и н я в -
шимъ свое естественное движеніе , и самъ воз-
носится съ нимъ: такъ н е в е щ е с т в е н н а я и без -
видная сущность (ёбіа),—Сила В ы ш н я г о , в о с -
пріявъ зракъ раб ій ,—естество (шд$абіѵ) р о -
дившееся отъ Дѣвы^—возвела оное на с о б -
ственную в ы с о т у , и р е о б р а з о в а в ъ въ Божеское 
и с о в е р ш е н н о е е с т е с т в о . Такимъ образомъ 
невѣрующій сему не новѣритъ и чудеснымъ 
событіямъ съ Ил іею; а прежде научившійся 
истинѣ, прикровенно изображенмой въ его 
жизни, не будетъ враждебно относиться и къ 
сей самой истинѣ. 

26. Затѣмъ онъ о б р а щ а е т ъ ругательства 
противъ н а с ъ , не принимающихъ сочиненной 
имъ басни^ и говоритъ : <шодъ прикрытіемъ 
в ѣ р ы , невѣрующіе въ Б о г а , рожденнаго отъ 
жены и распятаго іудеями, постыждаются п о -
добно имъ: посему и Самъ Онъ постыдится 
ихъ» . Кто же не з н а е т ъ , что употреблять 
проклятія въ борьбѣ съ противниками, с в о й -



113 
ственно только безсильнымъ защитить то, что 
имѣютъ въ виду? А мы говоримъ только, что 
предлежатъ двѣ пропасти: съ одной стороны 
пропасть (лжеученія) Аполлинаріева, а съ дру-
гой—Аріева, и что упавпіимъ въ ту или дру-
гую одинаково предстоитъ разбиться, съ тѣмъ 
развѣ различіемъ, что если выбрать изъ двухъ 
золъ, то кажется въ Аріевой можно разбиться 
меньше. Ибо хотя и тотъ и другой чистое 
существо Единороднаго низводятъ въ унижен-
ное состояніе; но Арій приравниваетъ Владыку 
Ангеловъ къ бсзтѣлесному естеству ангельско-
му, возвѣщая, что они одинаково ниже есте-
ства несозданнаго, что и Онъ и они произо-
шли чрезъ созданіе. А этотъ до того доводитъ 
безуміе, что нризнаетъ Его равночестнымъ съ 
человѣкомъ, умаленнымъ предъ Ангелами, и 
рѣшаетъ, что естество Его, — илотское. Но 
сколько естество безтѣлесное превосходнѣе 
тѣлъ: столько и нечестіе Аріево предпочти-
тельнѣе заблужденія Аііоллинаріева Кто же 
невѣрующій, подъ прикрытіемъ вѣры, толко-
ватель тайны (воплощенія) отъ Дѣв ы 9 Предло-
жу на общій судъ нашу вѣру ; осмѣиваемую 
симъ сочинителемъ, и его собственное мнѣніе. 
Мы говоримъ, что Б о г ъ , будучи по существу 
невещественъ, безвиденъ и безтѣлесенъ, по 
нѣкоему человѣколюбивому домостроительству, 
на конецъ исполненія всего, когда зло воз-
расло уже до высшей степени, дія истрсбле-

ГР. Нтт. Ч. VII 8 
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нія грѣха^ соединяется съ естествомъ человѣ-
ческимъ, подобно солнцу, проникающему въ 
мрачную пещеру и иоявленіемъ свѣта уничто-
жающему тму. Ибо^ воспріявъ въ Себя нашу 
нечистоту, Самъ Онъ не оскверняется отъ 
скверны, но въ Себѣ Самомъ очищаетъ сію 
нечистоту. Ибо ce/шя, сказано, во тмѣ свѣ-

тится, и тма его не обоятъ (Іоан. 1 , 5 . ) . Такъ 
бываетъ и при врачеваніи. Когда къ болѣзни 
приложено леченіе, болѣзнь псчезаетъ, но не 
перемѣщается во врачебное искуство. Таково 
наше слово. А онъ говоритъ^ что Б о г ъ отъ 
начала былъ во плоти, и такимъ образомъ ви-
димое и осязаемое тѣло, рожденное въ послѣд-
ніе дни ? постепенно возраставшее отъ приня-
тія человѣческой пищи^ было то самое, кото-
рое существовало прежде всего сущаго , кото-
рое сотворило и людей и всякое созданіе ви-
димое и невидимое; оно то самое, которое 
чувствуетъ утомленіе и съ томленіемъ прини-
маетъ испытаніе смертное. Не понимаю^ по-
чему этотъ мудрецъ не приписываетъ Творцу 
никакого утомленія, когда создавались небеса , 
земля и всѣ чудеса творенія, а говоритъ, что 
Онъ былъ утомленъ, когда шелъ изъ Іудеи въ 
Галилею! Д«я израильтянъ Онъ иревращалъ 
скалу во вмѣстилища водъ, а Самъ у жены 
самарянки ироситъ пить ! Сорокъ лѣтъ не 
утомляется дождить небесную пищу столькимъ 
тьмамъ людей, а Самъ течетъ къ смоковницѣ 
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въ чаяніи снѣди, которой не было. Если та-
ково мнѣніе о догматѣ того и другаго изъ 
насъ, то пусть разумный слушатель самъ раз-
судитъ, кто изъ насъ невѣрный подъ прикры-
тіемъ вѣры. 

27. П о его словамъ, мы говоримъ, что Ра-
спятый не имѣлъ въ своемъ естествѣ ничего 
божескаго, даже самаго главнаго, имени духа, 
Противъ этой клеветы легко защититься отри-
цаніемъ. И б о если Аполлинарій думаетъ, что 
духъ есть умъ: то н и к ю изъ христіанъ не го-
воритъ, что соединившійся съ Богомъ чело-
вѣкъ былъ иоловинный, но во всеіі цѣлости 
вступилъ въ соединеніе съ божескою силою. 
Посему пусть какимн кто хочетъ именами 
называетъ части человѣка: умомъ ли, духомъ 
ли, или сердцемъ; ибо въ Писаніи приводятся 
три наименованія владычесгвенной части въ 
человѣкѣ, а игленно: сердие чисто созижди во 

мнгъ Боже (Пс. 50, 12.) ; и е щ е : ртумный 

строительство стяжетз (Притч. 1 , 5 .) , и е щ е : 
пттоже віъстъ, яже въ чсловѣцѣ, точію духъ, 

живущій въ немд (1 К о р . 2 5 11.) . Посему ие 
лишенъ ни духа, ни ума, ни сердца (тотъ, 
Кто родился) при осѣненіи силы Вышняго и 
наитіи Святаго Духа. Итакъ не къ намъ отно-
сится брань, будто мы говоримъ, что оный 
человѣкъ не имѣетъ въ себѣ духа , то есть, 
ума, а къ самому виновнпку брани, о с ы п а ю -
щему насъ порицаніями, которыя идутъ къ 

8* 
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нему. Ибо именуя умъ духомъ, и говоря, что 
человѣкъ Христосъ не имѣетъ ума, онъ самъ 
утверждаетъ, что Господь не имѣетъ духа. 
Какое еще возводитъ обвиненіе? По его сло-
вамъ, мы не нравы., когда говоримъ, что, кромѣ 
собственнаго естества, (оный) человѣкъ имѣлъ 
въ себѣ еще нѣчто большее, а именио живу-
щее въ немъ Божество. Если онъ ставитъ это 
въ вину, мы не уклоняемся отъ обвиненія, 
подвергаясь ему вмѣстѣ съ апостоломъ. Пото-
му что имъ наученные (Филип. 2, 6. 7.) вѣ-
руемъ, что образъ Божій, существующій въ 
умопредставленіи, въ образѣ раба получаетъ 
бытіе въ явленіи. Если же образъ Божій пре-
восходнѣе образа рабскаго: то, конечно, яв-
ляемое не равночестно съ тѣмъ, что сокро-
венно. Итакъ усматриваемое во нлоти и обра-
щавшееся съ людыѵш заключало подъ собою 
нѣчто нревосходнѣйшее себя. Вотъ что сочи-
нитель вмѣняетъ намъ въ нреступленіе про-
тивъ вѣры. Но и апостолъ говоритъ, что въ 
TOMZ живетг всяко исполпеніе Божества тгь-
леснѣ (Кол. % 9.). Сказавъ: въ Томв, онъ озна-
чилъ не половину являемаго^ но самымъ зна-
ченіемъ сего слова объялъ нодлежащій пред-
метъ всецѣло. Еслп же тѣло, въ которомъ 
жило Божество, было человѣческое, а сіе тѣло 
не бездушно; отличительную же часть чело-
вѣческаго духа составляетъ умъ (ибо если от-
дѣлить его ? осталась бы только, какъ часто 
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говорили мы, скотоподобная часть): то слѣ-
дуетъ, что сей благородный мужъ осыпаетъ 
поношеніями не насъ, но апостола; или, лучше 
сказать, и то изреченіе великаго Іоанна, ко-
торое гласитъ, что Слово плотъ бысжъ и всели-
са въ ны (Іоан. I , 14.). Не (сказалъ): въ какую 
либо часть нашего естества, но, поставивъ 
множественное число, обозначилъ тѣмъ все, 
что мыслится въ нашемъ естествѣ, и сначала 
отдѣлилъ Слово отъ плоти, а потомъ соеди-
нилъ; потому что Слово было самобытно и 
было у Бога, и что былъ Богъ , тоже было и 
Слово, ибо и Оно было Б о г ъ . Но когда во 
своя пріиде, и возсіялъ во тмѣ ? тогда Слово 
плоть быстъ (Іоан. 1, 11. 14.), своею силою 
содѣлавшись нлотію во (чревѣ) Дѣвы. Итакъ 
пусть перестанетъ поносить насъ, дабы не 
нанести вмѣстѣ съ тѣмъ оскорбленія и свя-
тымъ. 

28. Опустивъ средину его разсужденій, гдѣ 
онъ высказываетъ мыслц что думающіе съ 
нимъ ие одинаково отрицаютъ тайну (вонло-
щенія) , упомяну только объ одномъ изъ того , 
что въ увлеченіи наговорилъ онъ , чтобы окле-
ветать насъ. Онъ говоритъ, что ссли мы не 
это (а нное) говоримъ, то «должны сказать, 
что Христосъ не имѣлъ бытія нрежде рожде-
нія н'а зсмлѣ, не существовалъ прежде всего, 
и даже не сроденъ Богу» . Но что Онъ имѣлъ 
бытіе прежде Своего земнаго рожденія, это 
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мы псповѣдуемъ, хотя и нѣтъ сомнѣнія, что 
Его плоть—происхожденія земнаго. А выраже-
віе: быть сроднымъ Богу — отвергаемъ ; ни 
одинъ христіанинъ не составитъ выраженія 
столь унизительнаго и чуждаго для величія 
Божія, такъ какъ оно выражаетъ мысль, что 
истинно сугцій Богъ только сроденъ Богу, а 
не есть Богъ истинный. Даже и Евномій ие 
отказался бы отъ такого твоего выраженія о 
Господѣ; ибо и онъ, отвергая истину Его 
Божества, могъ бы назвать Его сроднымъ 
Богу, подобио тому, какъ содѣлываются чле-
нами тѣла Христова и сопричастниками Его 
тѣ, кои увѣровали въ Него; они не суть тоже, 
что есть Господь, но иричастны Ему, и име-
нуются однимъ именемъ съ Тѣмъ, Коему при-
частны. Такимъ образомъ обвиняя за то, что 
не говоримъ этого 7 сообразно съ исповѣдані-
емъ благочестивыхъ, онъ самъ засвидѣтель-
ствовалъ благочестность и безукоризненность 
сказаннаго нами. За симъ, въ доказательство 
того, что плоть есть Божество, онъ къ прежде 
сказанному прибавляетъ еще слѣдующее: с<ибо 
кто, говоритъ онъ ? святъ отъ рожденія»? Какъ 
будто онъ не читалъ написаннаго у Іереміи, 
о которомъ Господь сказалъ: прежде неже Шнѣ 
создати тя во чревѣ, освятихъ тя (Іер. 1>5.). 
Писаніе свидѣтельствуетъ, что Онъ святъ не 
только отъ рожденія^ но и прежде рожденія. 
И младенецъ, взыгравшій въ матернеп утробѣ, 
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радостно пріявшій гласъ цѣлованія матери Г о -
сподней, и онъ былъ святъ отъ рожденія, какъ 
возвѣщаетъ о немъ гласъ ангела: и Духа Свя-
таго итолнится еще изъ чрева матере (Лук. 
1, 15.). К ъ сказанному Аполлинарій прибавля-
етъ слѣдующее: «кто мудръ, не получивъ на-
ученія»? А мы говоримъ, что премудрость 
Божія, которая есть Христосъ , не отъ науче-
нія получена, но учительна; и не сомнѣваемся, 
что часть нашей плоти, соединенная съ Боже-
скою премудростію, по причастію воспріяла 
благо премудрости,—не сомнѣваемся, увѣряясь 
евангеліемъ, новѣствующимъ, что Іисусв пре-
спѣваше возрастомъ и премудростію и благода-
тію (Лук. 2; 52.). Какъ въ тѣлѣ постепенное 
приращеніе достигаетъ до полнаго развитія 
естества при помощи питанія; такъ и въ душѣ 
преспѣяніе въ сокершенствѣ премудрости д о -
стигается причастными оной, при помощи 
упражненія. «Кто, говоритъ, властенъ творить 
дѣла Божіи»?Какими дѣтскими умозаключеніями 
онъ хочетъ умалить неизреченное величіе Го-
п ю д а ! Власть творить дѣла Божіи принадле-
житъ и людямъ, удостоившимся силы Божіей , 
каковъ напримѣръ былъ Илія, по произволу 
низводившій и затворявшій людямъ дождь, 
ниспосылавшій на враговъ огонь, производив-
шій муку въ глиняномъ сосудѣ, творившій 
изобиліе елея въ чванцѣ, дуновеніемъ даро-
вавшій мертвому жизнь, и совершившій многія 
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другія чудеса, повѣствуемыя о вемъ въ словѣ 
Божіемъ Такимъ образомъ божескою силою 
творить какія либо чудеса, кои во власти Бо-
жіей, не превышаетъ человѣческаго естества; 
но самому быть силою высшею всего,—это 
превышаетъ. Въ сіе вѣруемъ и мы и всѣ^ въ 
встинѣ иринявшіе слово Божіе. 

29. А присоединендое имъ къ сему непо-
нятное различеніе, какъ не подлежащее вни-
мательному съ нашей стороны разбору, мы 
предоставляемъ разсужденію людей оиытныхъ. 
Ибо что желалъ онъ выразить словами: сс раз-
личая дѣйствованіе по плоти, и уравнивая 
(дѣйствованіе) по духу»? Это онъ присовоку-
пилъ къ евангельскому изреченію, которое 
гласитъ: Отет Шогі доселѣ дѣлаетя^ и Азъ 
дѣлаю (Іоан. 5, 17.). Если у кого есть сила 
защищать безсмысленное, пусть станетъ на 
защиту этихъ словъ и скажетъ^ съ какою 
мыслію онъ прибавляетъ еще къ только что 
сказаннымъ словамъ подобныя выраженія, ко-
торыя буквально таковы: ((кто снова получаетъ 
равенство въ могуществѣ и различіе дѣпство-
ванія по плоти, по которому не всѣхъ оживо-
творилъ, но нѣкоторыхъ, кого восхотѣлъ». 
Извлекая простую и бсзъискуственную мысль 
Божественнаго Писанія, мы держимся относи-
телыю приведенныхъ словъ (Писанія) такого 
ионятія. Когда слышимъ глаголъ Господа : 
Отсцъ воскрегиаетъ жртвыя и живитъу и Сыт 
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ихже хогцетъ живитѵ (Іоан. 5, 21.), сіе не 
такъ разумѣемъ^ какъ будто нѣкоторые живо-
творящимъ хотѣніемъ отвергаютея; но иоелику 
и слышимъ и вѣруемъ, что все , чтб имѣетъ 
Отецъ, принадлежитъ и Сыну (Іоан. 16, 15.), 
то явно, что въ Сынѣ усматриваемъ и хотѣніе 
Отца, единое для всѣхъ. Если же въ Сынѣ 
хотѣніе Отчее , а О т е ц ъ , но слову апостола, 
всѣмъ хощетъ стстгіся и въ разумъ истины 
пріити (1 Тим. 2, 4.): то , очевидно, обладаю-
щій всѣмъ, чтб принадлежитъ Отцу, и всецѣло 
имѣющій въ Самомъ Себѣ Отца, имѣетъ въ 
Себѣ, вмѣстѣ съ другими совершенствами Отца, 
и хотѣніе спасти. Итакъ если Онъ не имѣетъ 
недостатка въ этомъ совершенномъ хотѣніи, 
то конечно я с н о , что кого Отецъ хочетъ 
оживотворить, тѣхъ и Онъ животворитъ, не 
уступая въ человѣколюбіи хотѣнія, какъ ду-
маетъ Аполлинаріи, говоря, что Онъ восхотѣлъ 
оживотворить не всѣхъ, а нѣкоторыхъ. Ибо 
не Господня воля виною того , что одни спа~ 
саются, а другіе п о г и б а ю т ъ , - иначе пришлось 
бы къ ней относить вину погубленія,—но 
спасеніе или погибель нѣкоторыхъ зависитъ 
отъ произволенія принявшихъ слово (Божіе). 
Къ своимъ умствованіямъ онъ прибавляетъ, 
что «никто по своей волѣ не умиралъ и 
не воскресалъ», и, сказавъ это , приводиіъ 
изреченіе Евангелія: нгштожс возметъ дуіш/ 
Шою отъ Мене; область имамъ положити 
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и область ихамъ паки пріяти ю (Іоан. 10, 18.) . 
Какую д у ш у , разумную или неразумную,— 
спросилъ бы я у приписывающихъ Богу д у ш у , 
не имѣющую ума? Если скажутъ: неразумную, 
то признаютъ, что Христосъ былъ облеченъ 
естествомъ скота, а не человѣка; если же ска-
жутъ: разумную, то чѣмъ инымъ представляютъ 
они разумѣніе, какъ ие разумомъ? И б о разумъ 
не есть звукъ безъ значенія. но движеніе 
мышленія, начало и основаніе разумности. П о -
сему называющій душу разумною, признаетъ 
ее и способною разумѣть; а разумѣніе есть 
движеніе и дѣйствіе ума. А какъ сталъ бы 
дѣйствовать умъ, котораго нѣтъ, если призна-
ютъ душу Господа лишенною ума? Итакъ если 
Господь имѣетъ д у ш у , которую по ироизво-
ленію нріемлетъ и нолагаетъ, душу не скот-
скую и неразумную, ио свойственную человѣ-
ческому составу: т о , коиечно, должно при* 
зиать, что Имъ воспринята душа человѣческая 
и одаренная разумомъ. 

30. Что за симъ говоритъ онъ о зернѣ умираю-
щемъ, а потомъ вновь вырастающемъ со мно-
жествомъ зеренъ, охотно ирейду молчаніемъ; 
потому что его слова клонятся въ иашу пользу 
и нодтверждаютъ нашу мысль. И б о какое это 
зерно умирающее и въ своемъ воскресшемъ 
колосѣ вмѣстѣ съ собою возбуждающее къ 
жизни множество зереиъ? Н е думаю, чтобы 
кто нибудь въ такоіі мѣрѣ былъ несвѣдущь 
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вт> Божественныхъ догматахъ, чтобы не ви-
дѣть отсюда, что таинство страданія относится 
къ человѣку. Доказательство сказаннаго то, 
что и мы умираемъ вмѣстѣ съ Нимъ, и спогре-
баемся, и совозстаемъ. Для желающихъ легко 
подражать тому, что однородно (съ ними); а 
подражаніе превышающему насъ, недоступно. 
Посему если смерть подьята плотію, то и намъ, 
живущимъ во нлоти, легче будетъ смертію 
подражать смерти. А если смерти подверглось 
Божество, то какъ мы, сущіе во плоти, б у -
демъ умирать вмѣстѣ съ Божествомъ? Плоть 
умираетъ и совоскресаетъ съ плотію. Если же 
Божество претерпѣло сіе, какъ хочетъ того 
Аноллинарій: то нужно искать другихъ бо-
жествъ, которыя умерли бы вмѣстѣ съ Боже-
ствомъ и совозстали съ нимъ; ибо какъ Х р и -
стосъ умеръ и воскресъ^ такъ, по слову С п а -
сителя, и мы (1 Кор. 15, 22; 1 Сол. 4, 14.) . А 
что такое мы по своему естеству? Божія сила, 
или кровь и плоть, какъ говоритъ Писаніе 
(Евр. % 14.)? Посему-то ради насъ пріобщил-
ся нашей плоти и крови Содѣлавшійся ради 
насъ подобнымъ намъ. Итакъ чтб по своему 
существу мы, тѣмъ же былъ и Умершій за 
насъ, подражаніе Коему предлежитъ намъ, при-
надлежащимъ къ одному съ Нимъ роду. Дока-
зательствомъ же нечестивости того мнѣнія, 
которое утверждаетъ, что Божество смертно, 
служитъ совершающееся въ насъ самихъ. И б о 
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въ обыкновенной человѣческой смсрти, чтб 
умираетъ и истлѣваетъ? Не плоть ли разрѣ-
шается въ землю 5 а умъ остается съ д у ш е ю , 
не т е р п я , но отношенію къ быт ію, никакоіі 
у т р а т ы отъ разрушен ія плоти? Доказатель-
ствомъ этому служитъ то , что богачь помнитъ 
о находящихся на землѣ и молитъ Авраама за 
связанныхъ съ нимъ родствомъ. И никто не 
с о ч т е т ъ б е з у м н ь ш ъ то э что на себѣ испытапъ 
неизбѣжность ( суда ) , онъ нредается заботѣ о 
близкихъ къ нему. Итакъ если нашъ умъ и 
нослѣ смерти остается не пострадавшимъ и 
неизмѣннымъ: то съ чѣмъ же сообразно оному 
троечастному Богу Аноллинарія претерпѣть тѣ-
лесную смерть? Какъ Ему умереть или какимъ 
бы то ни было образомъ потерпѣть р а з р у ш е -
ніе отъ смерти? И б о всякому извѣстно , что 
смерть есть взаимное разлученіе души съ 
тѣломъ; а душа и разумъ какъ раздѣлятся сами 
отъ с е б я , ч т о б ы и душѣ иринять смерть? 
П т а к ъ , если наша душа не доступна смертн, 
то какъ она можетъ умереть ,—на это иусть 
отвѣчаютъ раздробляющіе Христа на части. 

3 1 . ((Они смущаются , говоритъ онъ , смуще-
ніемъ н е в ѣ р у ю щ и х ъ » . Это насъ онъ п о н о с и т ъ , 
называя смущающимися и невѣрующими без -
прекословно внимающихъ евангельскому гласу, 
который вѣщаетъ : аще возлюжно ссть, да 
тиюидетъ ото Менс чагиа сщ обачс нс Моя 
во.щ но Теоя да будсіт (Матѳ. 26, 30; Лук. 
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32, 4 2 . ) . Къ этимъ словамъ онъ прибавляетъ 
свои такого рода: ш не помнятъ они, гово-
ритъ, что здѣсь рѣчь идетъ о собственномъ 
изволеніи не человѣка отъ земли, какъ они 
думаютъ, но Бога, сшедшаго съ небеси». Кто 
придумалъ бы сказать подобное? Говорю не 
о комъ либо изъ нихъ, дознанныхъ еретиковъ, 
но думаю, что и самъ отецъ нечестія и лжи 
не выдумаетъ для богохульства чего либо бо-
лѣе ужаснаго сравнительно съ тѣмъ, чтб ска-
зано. Понимаетъ ли этотъ сочинитель, чтб онъ 
говоритъ? Богъ, низшедшій съ неба, отверга-
етъ собственное изволеніе Божества, и не 
хочетъ идти на дѣло, котораго (Оно) хощетъ. 
Итакъ воли Отца и Сына раздѣлились. Какъ 
же у Обоихъ воля будетъ обіцею? Какъ при 
различіи изволеній будетъ открываться тожде-
ство ихъ естества? Ибо совершенно необхо-
димо, чтобы хотѣніе было сообразно съ есте-
ствомъ, какъ нѣгдѣ говоритъ Господь: т мо-

оюеіш древо добро плоды злы шоритщ пи древо 

зло плоды добры творити (Матѳ . 7, 18.). А 
плодъ естества есть произволеніе, такъ что 
у благаго естества иронзволеніе благое, а у 
злаго—злое. Посему если у Отца и Сына плодъ 
воли различенъ, то по необходимости призна-
ютъ, что и естество Обоихъ различно. Къ 
чему же онх возстаетъ на Арія? Почему не 
присоединяется къ Евномію, который, раздѣляя 
естество Огца и Сьша, разсѣкаетъ вмѣстѣ съ 
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естествомъ и хотѣніе, и этимъ преимуществен-
но доказываетъ различіе ихъ существа , отсѣ-
кая вмѣстѣ съ тѣмь у (Сына, какъ у) нпзшаго 
предъ высшимъ, самое нонятіе Божествен-
еости. 

32. Сказанное имъ повторимъ опять: с<они 
не помнятъ, говоритъ онъ, что здѣсь рѣчь 
идетъ о собственномъ изволеніи не человѣка 
отъ земли, какъ они думаютъ, но Б о г а , сшед-
шаго съ небеси». 0 какомъ изволеніи гово-
ритъ сочинитель? Очевидно о томъ, иснолне-
нія котораго не хочетъ Господь, говоря Отцу: 
не Моя волп, но Твоя да будетъ (Лук. 22., 42. ) . 
Понимаетъ ли Аполлинарій^ въ какое противо-
рѣчіе впадаетъ сго рѣчь? Приближается стра-
даніе^ и пока еще не приступилъ предатель 
со множествомъ (народа), въ то время и про-
исходитъ сіе моленіе. Кто же молится^ чсло-
вѣкъ или Богъ? Если онъ думаетъ, что моля-
щійся есть Б о г ъ : то усматриваетъ въ Немъ 
немощь^, одинаковую съ человѣческою. И ка-
кой же Онъ Б о г ъ . когда въ Ссбѣ не имѣетъ 
ничего добраго, но нуждается въ высшей по-
«іощи? Далѣе, какъ Божество осуждаетъ соб-
етвеннос изволеніе? Добро или зло было то, 
чего Онъ хотѣлъ? Если добро, въ такомъ слу-
чаѣ зачѣмъ не приводится къ концу то^ чего 
Онъ желалъ? А если зло: то какое у Божества 
общеніе съ зломъ? Но, какъ сказалъ я , ( со-
чинитель) не понимаетъ, что его рѣчь впа-
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даетъ въ противорѣчіе. Ибо если изреченіе: 
не Моя воля, но Твоя да будетъ^ принадлежитъ 
Единородному Богу: то сія рѣчь, по нѣкоему 
противорѣчію, вращается сама въ себѣ и не 
имѣетъ никакой твердости. Потому что не 
желающій исіюлненія своей воли желаетъ ко-
нечно того самаго, чтобы не исполнилось то, 
чего желаетъ Къ какому же концу будетъ 
вести такое моленіе: хочу, чтобы не испол-
нилось то, чего хочу ? Очевидно (моленіе) 
превратится въ нротиворѣчіе желаемому, и 
слушающій такую молитву долженъ будетъ 
иридти въ затрудненіе но отношенію къ тому 
и къ другому (смыслу молитвы). Чтобы Онъ 
ни сдѣлалъ, но исходъ молитвы всегда будетъ 
несогласенъ съ хотѣніемъ молящагося. Испол-
нитъ волю молящагося? Но Онъ молится, что-
бы не было того ? чего желаетъ, Не испол-
нитъ желаемаго? Но молягційся желаетъ, чтобы 
было ему то, чего онъ не желаетъ; такъ что 
какъ ни принять моленіе, оно не будетъ имѣть 
опредѣленнаго смысла, противорѣча самому 
себѣ и само себя разрушая. Для такихъ за-
трудненій, представляемыхъ рѣчію, можетъ су-
ществовать одно разрѣшеніе,—истинное испо-
вѣданіе танны/а именно, что страхъ страданій 
составляетъ принадлежность человѣческой не-
мощи5 какъ и Господь говоритъ: духъ бодръ, 
плоть же немощна (Матѳ. 26, 41.), а иодъятіе 
стрдаанія, по домостроительству, есть дѣло Бо-
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жія хотѣнія и могущества. Итакъ поелику 
иное—хогѣніе человѣческое^ а иное—хотѣніе 
Божеское: то усвоившій себѣ наши немощи 
одно говоритъ какъ человѣкъ, ~то 5 что свой-
ственно немощи естества; а другое за тѣмъ 
реченіе присовокупляетъ какъ восхотѣвшій, 
для спасенія людеіі, иривести въ исиолненіе 
высокое и достойное Бога хотѣніе, превыс-
шее (хотѣнія) человѣческаго. Сказавъ: не Мон 
(воля), Оиъ означилъ симъ словомъ (хотѣніе) 
человѣческое; а прибавивъ: Твоп^ указалъ на 
общсніе съ Отцемъ Его собственнаго Воже-
ства, у котораго по общенію естества нѣтъ 
никакого различія въ изволеніи; ибо, говоря 
о волѣ Отца, симъ означилъ и волю Сына. А 
сія воля состоитъ въ томъ. что Онъ всѣмъ 
человѣкомъ хощетг спастисп^ и вв разумг жти-
иы прггіти (1 Тим. 2, 4.), что могло испол-
ниться не иначе^ какъ чрезъ попраніе смерти, 
которая была преградою для жизни. А сми-
ренныя реченія ? выражающія человѣческій 
страхъ и состояніе (страха), Господь усвояетъ 
Себѣ, дабы показать, что Онъ имѣлъ истинно 
нашу природу, чрезъ иріобщеніе (нашимъ) 
немощамъ завѣряя дѣйствительность Своего 
человѣческаго естсства. 

33. «Но, говоритъ Аполлинарій, то, что 
было восиріято въ единеніе съ Нимъ, при-
надлежало не человѣку отъ земли, какъ они 
думаютъ, но Богу, сшедшему съ небеси». Въ 
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этихъ словахъ неудовлетворительность и тем-
нота изложенія вводптъ въ заблужденіе отно* 
сительно послѣдовательности хода мысли того, 
кто слѣдитъ за написаннымъ, если только 
мысль не внолиѣ закрывается сбпвчивостію 
выраженія. Онъ говоритъ, что «оныя, озна-
чающія страданія, реченія, нринадлежатъ не 
человѣку отъ земли, но Б о г у , сшедшему съ 
небеси». Изъ доселѣ сказаннаго явно желаніе 
Аполлинарія утвердить мыслц что Божество 
подвержено страданіямъ. А за тѣмъ онъ затем-
ияетъ мысль нелЬпыми выраженіями. Ибо ска-
завъ: «то, чго было воспринято въ единеніе 
съ Нимъ», прибавляетъ: «принадлежало Б о г у , 
сшедшему съ небеси». Перелагая это въ бо-
лѣе ясную рѣчь, иной сказалъ бы такъ, что 
не человѣкъ такъ говорилъ, но чрезъ чсловѣка 
глаголалъ Б о г ъ , восігрипявіііііі видимый образъ 
въ единеніе съ С о б о ю . Откуда же воспринятъ 
былъ этотъ человѣкъ? Отъ земли? Онъ о т р и -
цаетъ это. А если на небесахъ онъ имѣлъ 
бытіе: то не отъ человѣкъ. Остается сказать: 
ни откуда, чѣмъ утверждается, что видимое 
(во Христѣ) было мнимымъ, а не истиннымъ; 
ибо что ни откуда, то совсѣмъ и не с у щ е -
ствуетъ. Н о въ прибавленньиъ имъ словахъ 
онъ именуетъ сего человѣка сшедшимъ съ не-
беси. Однако же Марія была на землѣ, на 
землѣ былъ вертепъ^ земныя п ясли. Какъ же 
онъ переселяетъ къ намъ человѣка съ небеси 

Гр. Ниссн. Ч 41. 9 
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на землю? Тогда какъ все Писаніе исповѣдуетъ 
Дѣву, рожденіе, плоть, пелены, сосцы^ ясли, 
человѣческій образъ жизни, Аполлинарій, все 
это отвергая, измышляетъ въ своемъ сочине-
ніи иного человѣка, не имѣющаго происхож-
денія и съ нашимъ еетегтвомъ несроднаго. 

34. Впрочемъ оскорбленія, какія онъ впле-
таетъ среди своей рѣчи, полагая^ что чѣмъ 
болѣе осыпаетъ насъ злоеловіями, тѣмъ силь-
нѣе утверждаетъ свое нелѣпое ученіе, я ду-
маю, каждыіі здравомыслящій долженъ пре« 
зрѣть и предоставить вниманію читателей су-
дить, кто исказитель апостольской вѣры: мы 
ли, которые, по слову Павла, разумѣли по 
плоти Христа , но нынѣ ктому не разумѣемъ 
(2 К о р . 5 7 1 6 . ) , или оиъ. который постоянно^ 
какъ прежде совершенія спасенія человѣковъ, 
такъ и послѣ онаго,, вводитъ въ свои рѣчи 
своего плотянаго Б о г а . Присовокупляетъ къ 
сему и хулу на Христа со стороны іудеевъ, 
именно названіе Е г о ядцею и винопійцею 
(Матѳ . 9, 1 9 . ) , и говоритъ, что это есть не-
обходимо въ человѣкѣ. Итакъ, что это за ч е -
ловѣкъ, порицаемый іудеями за пищу и питіе? 
Употреблялъ ли оныя О н ъ , или нѣтъ? Н о если 
не употреблялъ, то былъ только призракомъ 
человѣка; а если употреблялъ, то унотребляе-
мое Имъ въ иищу и питіе было земное; но 
небесное земнымъ не питается. Какое проти-
ворѣчіе въ нелѣпости! При сужденіи объ од-
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номъ и томъ же предметѣ въ какія впадаетъ 
онъ противоположныя крайности! То представ-
ляетъ явившагося во плотп вышо естества 
человѣческаго, то поставляетъ его ниже лю-
дей, лишая самой лучшей стороны естества 
человѣческаго. Ибо самая лучшая часть въ 
нашей ириродѣ есть умъ; но плоть, въ кото-
рой Богъ явился, говоритъ, не имѣла онаго. 
И это ясно усиливается доказать въ слѣдую-
щихъ далѣе разсужденіяхъ, въ которыхъ, дабы 
подробное изслѣдовапіе нелѣпостей не показа-
лось кому нзлишнимъ, мы прослѣдимъ сказан-
ное имъ только вкратцѣ. Ибо опять наполнивъ 
свое сочиненіс множествомъ оскорбленій, онъ 
направляетъ противъ насъ такую рѣчь ? —го-
воритъ, что неправы тЬ, кои говорятъ, что 
единеніе плоти и воспріятіе человѣка одно и 
тоже. Я же, хотя рѣчь моя покажется и иѣ-
сколько грубою, не скрою истины, что ни 
того ии другаго пзъ сказанныхъ реченій языкъ 
нашъ съ точностію онредѣлить не можетъ. 
Ибо какое различіе между единеніемъ плоти и 
воспріятіемъ человѣка, не легко объяснить 
близко къ уразумѣнію, потому что единеніе 
многоразлично понимается: по отношенію къ 
чослу, виду/ естеству, занятіямъ и наукамъ, 
но отношенію къ свойствамъ добродѣтели и 
иорока и стремленіямъ къ нимъ. Итакъ нужно, 
чтобъ намъ объяснилн^ какос здѣсь разумѣется 
единеніе плоти: съ самой собою или съ дру-

9* 
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гимъ. Также и относительно воснріятія чело-

вѣка,—какъ оно бываетъ, кто, откуда, какъ, 

кѣмъ и какимъ образомъ воспріемлется; равно 

и предшествующее намъ тоже неизвѣстно. По-

сему доколѣ онъ будетъ произносить о тайнѣ 

слова^ нерастворенныя Божественною солію 

Писанія, мы обуявшую соль внѣшней мудро-

сти оставимъ на попраніе вѣрнымъ. Кто изъ 

евангелистовъ говорилъ о единеніи плоти? 

Какое апостольское писаніе научило насъ бук-

вально такому выраженію: «воспріятіе чело-

вѣка»? Какой законъ, какіе пророки, какое 

богодухновенное слово, какое соборное по-

становленіе предало намъ оное? Впрочемъ^ 

изъ сихъ двухъ реченій одно онъ приписы-

ваетъ намъ, а другое называетъ своимъ; но 

какое изъ нихъ присвоиваетъ себѣ , доселѣ 

вѣрно не знаемъ. Ибо мы, или ни того ни 

другаго себѣ не усвояемъ, или оба- потому 

что различія ни въ одномъ изъ нихъ, ио отно-

шенію къ другому ; иикакого найти нельзя; и 

единеніе бываетъ съ чѣмъ либо^ и воспріятіе, 

конечно, есть воспріятіе чего либо; каждое 

указываетъ на отношеніе къ другому: и вос-

пріявшій соедпняется съ воспріятымъ^ и со-

единяющееся соединяется чрезъ воспріятіе. 

35. Но онъ говоритъ, что мы признаемъ 

два лица: Бога и воснріятаго Богомъ человѣка, 

а онъ думаетъ и говоритъ иначе: называетъ 

его содѣлавшимся плотію {вадхшНѵга) и не 



133 

отличнымъ отъ безтѣлеснаго^ но однимъ и 
тѣмъ же по подобію нашей жизни во плоти. 
Опять представляетъ намъ несостоятельныя 
разсужденія въ защиту своихъ бредней. П л о -
іяный его Богъ естественно не можетъ быть 
простымъ, потому что плоть никто не можетъ 
иредставить простою; а что не просто, то не 
можетъ не быть сложнымъ; онъ же говоритъ, 
что (Божество) едино такъ же, какъ единъ 
каждый изъ насъ, состоящій по его словамъ 
изъ духа, души и тѣла. Теперь въ первый 
разъ мы знакомимся съ новымъ видомъ счи-
сленія, узнавши, что раздѣленное на три раз-
личнаго рода части составляетъ единицу. Но 
о вымышленномъ имъ духЬ отлагаемъ рѣчь до 
другаго времени. П о простѣйшему же извѣст-
ному намъ дѣленію человѣка, какое иринима-
ютъ очень многіе, мы признаемъ, что онъ со« 
стоитъ изъ разумнои души и тѣла. Какимъ же 
образомъ мы назовемъ два однимъ, когда апо-
столъ въ каждомъ изъ насъ ясно усматриваетъ 
двухъ человѣковъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ г о в о -
ритъ: аще и внѣшнгй иаш человѣт тлѣетъ^ 

разумѣя тѣло^ обаче внутреннгй обновляется по 

вса дни (2 К о р . 4, 16.) , указывая на душу. 
Если бы даже, ио Аполлинарію, было три че-
ловѣка, два конечно невидимыхъ, а одинъ ви-
димый; то и тогда, сколькобы онъ ни у т в е р -
ждалъ своего мнѣнія примѣромъ нашей при-
роды, два называя однямъ, его опровергаетъ 
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Павелъ. раздѣляя человѣка въ двойственномъ 
зваченіи. Итакъ, поелику онъ подтверждаетъ 
свои слова примѣромъ^ взятымъ отъ человѣ-
ческой природы: то съ опроверженісмъ онаго, 
конечно, опровергается и сказанное имъ. Го-
воритъ же онъ слѣдующее: «какъ человѣкъ 
есть единъ, состоя изъ духа, души и тѣла»... 
Я желалъ бы, чтобы Аполлинарій опредѣлилъ 
нрежде, изъ какого тѣла, откуда взятаго и ког-
да образовавшагося, и изъ какой души, раз-
умной ли и человѣческой, или неразумной, 
т. е. скотской, думаетъ онъ, составленъ оный 
человѣкъ, и затѣмъ уже влагалъ бы въ него 
разумную частц которую онъ называетъ чѣмъ-
то отличнымъ отъ духа, въ насъ именуя умомъ, 
а въ Немъ Богомъ. Ибо если бы мнѣніе, о ка-
комъ-то образованіи небеснаго человѣка по 
подобію земнаго было признано за доказанное 
имъ прежде; то мы, наученные сею новою 
мудростію, послѣдовательно пришли бы къ не-
лѣпому вымыслу: что земной родъ людей со-
стоитъ изъ разумной души и тѣла, но есть 
еще родъ небесныхъ людей, у которыхъ душа 
неразумна, тѣло человѣческое, а вмѣсто ума, 
Богъ примѣшивается къ существу души и 
тѣла. Къ числу сихъ-то людей относитъ Апол-
линарій явившагося на землѣ (Господа). Но 
какъ существованіе такого рода людей не до-
казано, да и нѣтъ ихъ, а рожденный отъ Дѣвы 
отвергается, какъ не причастный даже еете-
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ству нашему: то я почитаю нелѣпымъ и не -
послѣдовательнымъ называть тѣломъ то, что 
не есть тѣло, а душею человѣческою—что не 
есть душа. Ибо кто не нризнаётъ душу раз-
умною, тотъ конечно не согласится признать 
ее и человѣческою. Если же это не такъ, то 
какое приложеніе имѣетъ оное трех-частное 
дѣленіе человѣка, коего двѣ части суть чело-
вѣкъ, а третья—Богъ? «Ибо, говоритъ , не 
былъ бы онъ въ подобіи человѣка, если бы 
не былъ умомъ облеченнымъ плотію, какъ че-
л о в ѣ к ъ к Б ы л ъ ли лишенъ ума тотъ , въ кото-
ромъ Б о г ъ примирилъ міръ себѣ^—этого ска -
зать ие могу; но что пишущій это былъ виѣ 
ума въ то время, когда писалъ сіе, объ этомъ 
если не скажу я ; возопіютъ самыя его сочи-
ненія. Какъ можетъ сдѣлаться подобнымъ че* 
ловѣку тотъ* кто есть нѣчто иное чѣмъ чело-
вѣкъ, совершенно отличное отъ нашей п р и -
роды? Ибо если человѣкъ состоитъ изъ раз -
умной души и тѣла, а въ вымышленномъ имъ 
человѣкѣ нѣтъ ни онаго тѣла, ни души: то 
какимъ образомъ нриметъ подобіе человѣка 
то , что чуждо нашей природѣ? Но онъ назы-
ваетъ Его не человѣкомъ, но говоритъ, что 
Онъ былъ какъ бы человѣкъ, не имѣющій ума, 
облечевный плотікь Эти слова и убѣждаютъ 
меня въ безуміи писавшаго оныя. Какъ мо-
жетъ унодобиться какой либо природѣ то^ что 
онои совсѣмъ ненричастно? Да и что это за 
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улгъ, о б л е ч е н н ы й илот ію, тѣсно съ нею с о -
е д и н е н н ы й , не отдѣляемый отъ н е я , но веегда 
т а к о в ы м ъ н р е б ы в а ю щ і й ? Н е изъ такого ли же 
онъ и происходитъ? Ибо илоть не можетъ и 
родиться иначе , какъ только отъ плоти, какъ 
г о в о р и т ъ нѣгдѣ Спаситель , что рожденное отъ 
плоти плотъ есть ( Іоан. 3, 6.) . Или въ послѣд-
ствіи дѣлается таковымъ? Н о въ какую же 
плоть облекшись , онъ является во плоти? Въ 
т у л и , которая с у щ е с т в у е т ъ ? Но она происхо-
дитъ изъ такоіі же плоти. Или въ н е с у щ е с т -
в у ю щ у ю ? Н о тогда Е г о нельзя назвать имѣю-
щимъ плоть (zveaQxog)) потому что о т ъ несу-
щ е с т в у ю щ а г о не могъ о н ъ и заимствовать 
сего имсни. 

36. Н о посмотримъ на н е о т р а з и м у ю силу его 
силлогизмовъ , которыми о н ъ у б ѣ ж д а е т ъ насъ 
согласпться на т о 5 что е д и н о р о д н ы и Б о г ъ есть 
в о п л о щ е н н ы й у м ъ . «Если, говоритъ^ Господь 
не есть умъ в о п л о щ е н н ы й , то О н ъ есть муд-
р о с т ь » . Вотъ непреоборимое положеніе! Одно 
и з ъ д в у х ъ , думаетъ о н ъ ; непремѣнно есть Г о с -
иодь : или умъ воплощенный^ или мудрость : 
потому, г о в о р и т ъ , необходимо Ему быть тѣмъ, 
если не есть сія послѣдняя, что если Онъ не 
будетъ умомъ в о п л о щ е н н ы м ъ , то в с е , что не 
есть в о п л о щ е н н ы й у м ъ , есть мудрость . И т а к ъ , 
что же камень? Ч т о жукъ? Что прочіе пред-
м е т ы , являюшіеся намъ? К о н е ч н о и относи-
тельно ихъ скажетъ одно изъ д в у х ъ , что они 
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суть или умъ воплощенный, или мудрость; но 
ни одно изъ нихъ не есть ни умъ, ни муд-
рость. Слѣдовательно рушилось положеніе на-
шего сочинителя и все лжеумствованіе распа-
лось, какъ скоро съ разрушеніемъ основанія 
пало вмѣстѣ и все его умозаключеніе. Ибо 
ничѣмъ не доказывается, что эти понятія имѣ-
ютъ такую рѣзкую противоположность между 
собою, что гдѣ есть одно, тамъ нѣтъ другаго, 
или на оборотъ , гдѣ нѣтъ одного, тамъ не -
премѣнно находится другое ; но ничто не нре-
пятствуетъ быть обоимъ вмѣстѣ, или ни одно-
му. И съ противоположной стороны мы также 
увидимъ несостоятельность сего положенія. 
Если принимается за истину, что если Онъ не 
умъ воплощенный, то мудрость: то истинно 
будетъ и то , чтб вытекаетъ изъ противопо-
ложности,—именно если Онъ мудрость, то не 
есть умъ воплощеняый. Но всякій исповѣдаю-
щій вѣру признаетъ, что Христосъ есть муд-
рость; слѣдовательно, по положенію мудреца 
(сего), иадобно признатц что О н ъ н е е с т ь у м ъ 
воплощенный; такъ обѣими сторонами дока-
зательства и первою и второю, и тѣмъ, что 
онъ теперь сказалъ для подтвержденія своего 
мнѣнія, самъ сочинитель доказываетъ. что Гос-
подь не есть умъ воплощенный. Таково поло-
женіс; таково посредствующее доказательство: 
достойно того и другаго и заключеніе, кото-
рое , говоритъ: «пришествіе къ намъ Христа 
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было не пришествіе Бога , но рожденіе чело-
вѣкая. Пусть смѣются надъ сими словами гор-
деливые; мы ж е ; находя болѣе приличнымъ 
онлакивать лживость сказаннаго, отказываемся 
далѣе обличать сіе ученіе, дабы не показаться 
насмѣхающимися. И б о кто по справедливости 
не посмѣется надъ несвязно построенньшъ 
сішогизмомъ? Н о я изложу самыя слова его 
по порядку; они таковы: «если Господь не 
есть умъ воплощенный, то Онъ будетъ муд-
ростію, просвѣщающею умъ человѣка;—но она 
находится и во всѣхъ людяхъ. Если же это 
такъ, то пришествіе Христа не есть прише-
ствіе Б о г а , но рожденіе человѣка». Что Г о с -
подь есть мудрость , превосходящая всякій 
умъ,—никто изъ благочестивыхъ мужеи, руко-
водясь въ этомъ словами святыхъ отцевъ и 
апоетоловъ, отвергать не станетъ, И б о и П а -
велъ ясно вопіетъ, что Христосъ иысть нсиіъ 

премудростъ отъ Бога (1 К о р . 2, 30.); слышимъ 
также изъ устъ апостола, что явася намъ бла-

годатъ спаттелъная, научающая насъ отвер-
гнуться нечестгЯу чрезъ святость и правед-
ность ожидать блаженнаго уиованія (Тит. 3, 
11. 12. 13.). Н о что единородный Б о г ъ , к о -
торый надъ всѣмъ. чрезъ всѣхъ и во всѣхъ^ 
есть умъ воплощенный,—этого мы ни отъ 
кого изъ святыхъ не слышали и не допустимъ 
внести въ божествевныя Нисанія это стран-
вое и новое ученіе, особенно имѣя въ виду 
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цѣль сего новаго иисателя, который при по-
мощи отвратительнаго сего лжеумствованія хо-
четъ ниспровергнуть исповѣданіе премудро-
сти Господней, какъ мы вѣруемъ, умудряющей 
всякій умъ^ а на мѣето сего ввести странное 
и новое ученіе, что Единородный долженъ 
называться умомъ воплощеннымъ, а не мудро-
стію. ((Ибо если, говоритъ, мы станемъ вѣ-
роватц что Господь есть мудрость,—именно 
та, которая обрѣтается во всѣхъ пріемлющихъ 
благодать: то должны признать^ что прише-
ствіе къ намъ Христа уже не есть пришествіе 
Бога, «какъ будто оно чуждо мудрости Божіей. 
Итакъ кто не пожалѣетъ о безуміи сего мужа? 
Если, говоритъ, станемъ вѣрить, что Христосъ 
есть мудростц то пришествіе Его , гіже быстъ 
нікѵя премудростъ отъ Бога (1 Кор. 1, 30.), не 
будетъ пришествіемъ Бога^ но рожденіемъ че-
ловѣка. Если бы Онъ былъ мудростію? Неуже-
ли ты не слыхалъ пророка, который возгла-
шаетъ: Діьва во чревѣ прішіетя гі родитв Сыпа 
(Ис. 7, 14.) и: отроча родгісн намъ, и что 
Сынъ имѣетъ начальство на рамѣ своемъ, что 
Онъ есть сильный и крѣпкій и отецъ не только 
прошедшаго, но и будущаго вѣка»? (Ис. 9, 6.). 

37. Но опустимъ сіи сыоподобныя бредни, 
въ которыхъ онъ возвѣщаетъ, что Христа 
должно называть умомъ воплощеннымъ, а не 
мудростію просвѣщающею, и что явленіе Его 
въ жизнь нашу совершилось не чрезъ рожде-
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ніе. Посмотримъ на другое умозаключевіе. 
((Если, госоритъ, (лово было не умъ вопло-
щенный, но м у д р о с т ь » . З д ѣ с ь опять, на ка-
комъ основаніи этотъ мудрецъ умъ противо-
поставляетъ мудрости, какъ предметы проти-
воположные? Тщатсльно различающіе вещи го-
ворятъ, что противоположно называемые пред-
меты при взаимномъ присутствіи устраняютъ 
другъ друга, какъ напримѣръ: жизнь—смерть, 
и смерть взаимно жизнь, порокъ—добродѣтель, 
а послѣдняя первый и все другое относящееся 
такимъ же образомъ. Итакъ какимъ же обра-
зомъ онъ ? подобно противоноложнымъ пред-
метамъ, такъ умъ нротивопоставляетъ мудро-
с іи ? какъ будто имъ обоимъ невозможно быть 
вмѣстѣ въ одномъ и при одномъ предметѣ? 
Ибо^ ((если Онъ, говоритъ, не былъ умъ во-
площенный, то мудрость)^—все равно какъ 
бы сказалъ кто нибудь, если нѣтъ здравія, то 
болѣзнь. Какъ же онъ доказываетъ свою мысль? 
«Если, говоритъ, въ умѣ была премудрость, 
то Господь не сиисшелъ къ намъ и не исто-
щ ш ъ себя» Доказательство неопровержимое! 
Какъ на основаніи того, что Господь былъ 
иремудрость, утверждаетъ, что Онъ не схо-
дилъ къ намъ? Итакъ если на основаніи того> 
что Господь есть мудрость, отвергаетъ Его 
нисшествіе (на землю): то признавая оное, по 
необходимостн, долженъ утверждатц что Онъ 
не есть премудрость. Но Аполлинарііі призна-
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етъ нисшествіе Госиода. слѣдовательно, дол-
женъ признать вмѣстѣ съ сичъ и то, что Онъ 
не есть преадудрость. Таковы мудрые доводы 
сего славнаго (писателя) противъ истины! По 
томъ безъ послѣдоватсльной связи присово-
купляетъ къ сему положенію не вытекаюгцее 
изъ утвержденныхъ основаній заключеніе та-
кого рода: «посему и былъ человѣкъ; ибо 
человѣкъ по Павлу есть умъ во плоти». Прошу 
читателей не думать, будто мы сами отъ лица 
Аноллинарія сочиняемъ это въ ш у т к у , на 
смѣхъ: можно изъ самыхъ его сочиненій узнатц 
что слова сіи произнесены имъ буквально, 
такъ какъ есть. Итакъ у какого Павла чело-
вѣкъ называется вонлощеннымъ умомъ? Пусть 
скажетъ намъ ? какого инаго имѣетъ сокровен-
наго Павла. Ибо Павелъ рабд Іисусз Христовя, 

зват апостолд (Римл. 1 , 1.) во всѣхъ своихъ 
писаніяхъ ничего такого не сказалъ. Итакъ, 
если ни требованіе послѣдовательности, ни 
(какое либо) свидѣтельство не подтверждаютъ 
сего ученія: то откуда это странное измышле-
ніе догматовъ можетъ имѣть достовѣриость? 
Къ сказанному присовокупляетъ еще другую 
мысль: «поелику, говоритъ, сей земный былъ 
чсловѣкомъ и (притомъ) небеснымъ».. . Но онь 
опять, говорю, забылъ о Маріи 7 которон бла-
говѣствуетъ Гавріилъ, на которую, какъ вѣ-
руемъ, нисшелъ Духъ Святый. которую о сѣ -
няетъ сила Вышняго, отъ которой раждается 
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Іисусъ, имѣющій начальство на рамѣ своемъ, 
тоесть въ себѣ носящій ІІачало. Начало же 
конечно ссть Богъ Слово, сущій въ иачалѣ и 
который есть (самъ) начало, какъ говоритъ 
нѣгдѣ слово Писанія: Азя есль начатот (Апок. 
1, 8.). Итакъ, пусть или докажетъ намъ, что 
Дѣва была не на землѣ, нли псрестанетъ вы-
мышлять небеснаго человѣка^ и не боится за 
людей простыхъ, что они погрѣшаютъ про-
тивъ Божества, — какъ будто принимая (во 
Христѣ) человѣчество, они не могутъ призна-
вать въ Немъ вмѣстѣ съ тѣмъ Божества. Ибо 
рожденіе отъ жены есть дѣло человѣческое^ 
Дѣва же, послужившая сему рожденію, явила 
вышечеловѣческое дѣло; такъ что рожденное 
отъ нея есть человѣкъ. а сила къ рожденію 
не отъ человѣкъ, но отъ Святаго Духа и силы 
Всевышняго. Итакъ^ по истинному разумѣнію 
Онъ есть и человѣкъ и Богъ^ въ видимомъ 
человѣкъ, въ умопостигаемомъ Богъ. А онъ 
въ заключеніи не такъ говоритъ, утверждая, 
что Божество въ видимомъ, а не въ умосо-
зерцаемомъ. 

38. Но нерейдемъ къ дальнѣйшему его умо-
заключенію. «Если, говоритъ, съ Богомъ, ко~ 
торый есть умъ, былъ во Христѣ и человѣче-
скій умъ))... Вотъ первое положеніе! А мы 
противопоставляемъ сказанному вотъ что: кто 
нзъ святыхъ онредѣлялъ Божество какъ умъ? 
Изъ какихъ Писаній мы знаемъ, что Божество 
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есть тоже, что умъ, чтобы признать за истину 
сказанное имъ, что человѣкъ во Христѣ не 
имѣлъ ума, а Богъ бываетъ умомъ для лишен-
наго ума? Слѣдовало бы вполнѣ выписать это 
оскорбительное умозаключеніе, но боюсь, что-
бы читатели не почли насъ за какихъ нибудь 
насмѣшниковъ, какъ будто мы на посмѣяніе 
выставляемъ безобразіе писателя. Впрочемъ*) 
чтобы сіе положеніе не осталось безъ вывода, 
считаю нужнымъ привести одно заключеніе, 
выбросивъ соръ , который помѣщенъ въ сре-
динѣ. «Если, говоритъ, съ Богомъ, который 
есть умъ, былъ во Хрпстѣ и человѣческій умъ: 
то дѣло воплощенія въ Немъ не совершается. 
Если же не совершается дѣло воплощенія въ 
самодвижймомъ и никѣмъ непринуждаемомъ 
умѣ^ то это дѣло^ которое есть разрѣшеніе 
грѣха, совершается іѵь движимой другпмъ и 
приводимой въ дѣйствіе Божественнымъ умомъ 
плотп; участвуетъ же въ семъ разрѣшеніи с а -
модвижныіі нашъ умъ въ той мѣрѣ. въ какой 
соединяетъ себя со Христомъ». Смотри, какъ 
соотвѣтствуютъ первому положенію сіи заклю-
чеиія! Можетъ быть, для изъясиенія сихъ за-
гадочныхъ сновидѣній, нуженънамъ какоіі либо 
ясновидецъ и прорицателц чтобы сказать намъ, 
что значатъ сіп новыя реченія: ((самодвижный 
умъ, и другпмъ движимыіі, плоть, совершаю-
щая дѣло разрѣшенія)). Но оставішъ и это на 
посмѣяніе необузданной юности, сами же пе -
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рейдемъ къ тому, что у него слѣдуетъ въ 
сочиненіи далѣе. «Если, говоритъ, одинъ прі-
обрѣтастъ что нибудь болѣе другаго, то это 
дѣлается чрезъ упражненіе; а во Христѣ нѣтъ 
никакого упражненія; слѣдовательно (въ Немъ) 
нѣтъ и ума человѣческаго». Какъ онъ не по-
мнитъ богодухновеннаго Писанія? Какое упраж-
неніе научило искуству Веселеила? Откуда 
знаніе столь многаго у Соломона? Обираяй 
ягодичія (Ам. 7, 13.) Амосъ^ будучи изъ пасту-
ховъ, какъ получнлъ столь велпкую силу въ 
пророчествѣ? И однакожъ никто изъ уномяну-
тыхъ мужей не сходилъсь неб а, не былъ въ 
началѣ и не былъ равенъ Богу . 

39. Н о умолчимъ и о слѣдующемъ умозаклю-
ченіи особенно потому., что оно имѣетъ срод-
ство съ нредшествующимъ ему заключеніемъ, 
которое буквально таково: «итакъ ие спасается 
родъ человѣческій поспріятіемъ ума и всего 
человѣка, но пріятіемъ плоти». Таково его за-
ключеніе ; различіе же между воспріятіемъ 
(аѵбЛгіЩо) и нріятіемъ (щббХцірід) пусть изъ-
ясняютъ тѣ , которые занимаются изученіемъ 
грамматическихъ тонкостеіі, чтобы научить 
юношей легко распознавать малозначительное 
различіе между тѣми частпцами рѣчи, которыя 
называются предлогами. И б о мы думаемъ, что 
пріятый воспріемлется и воспріятый пріемлет-
с я , научившись такому употребленію сихъ 
словъ изъ Писанія: со славою пріялв ма еси 
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(Пс. 72, 24.) , говоритъ Давядъ, и въ другомъ 
мѣстѣ: шбра Давида раба своело^ и воспріятв 
сго отъ овецъ отца его (Пс. 77, 70.). Итакъ , 
и со славою пріятый воспріятъ , и отъ стадъ 
воспріятый принятъ. Объ одномъ и томъ же 
Аполлинарій употребляетъ два выраженія, такъ 
что едвали и самъ можетъ сказать, чтб онъ 
имѣетъ въ виду, говоря, что не воспріятіемъ* 
но пріятіемъ Единородный совершилъ таину 
вочеловѣченія. Я же, опасаясь, чтобы въ тинѣ 
безсвязныхъ словъ его не погрузить своей 
рѣчп , большую часть его пустословія опускаю, 
ночитая достаточнымъ для обличенія нелѣпо-
сти его ученія самое буквальное изложеніе 
написаннаго имъ, такъ что и желающій съ 
особенною силою напасть на сію ересь ве 
столько бы обличилъ нелѣпость оной своими 
доказательстваии, сколько облнчаютъ его соб-
ственныя слова: потому что стараясь доказать 
ложь, онъ слабостію защиты явио обнаружи-
ваетъ нечестіе своего ученія . «Ибо, говоритъ^ 
если съ человѣкомъ совершеннымъ соединился 
совершенный Б о г ъ : то было бы два)). Слѣдо-
вательно несовершенное въ соединеніи съ со~ 
вершеннымъ не принимается имъ за два. Н е 
ужели никогда не видалъ оный знаменитый 
мужъ дѣтей, которые счисляя пальцы на рукѣ , 
малыіі вмѣстѣ съ большимъ, меньшііі называ -
ютъ однимъ и большій однимъ: однакоже гово-
р я т ъ , что ихъ два, если считаютъ тотъ и 
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другой вмѣстѣ. Ибо всякое число есть сложе-
ніе единицъ, означающее вообще сумму, изъ 
нихъ составленную. Хотя же число, каково 
бы оно ни было, отъ соединенія съ другимъ 
числомъ увеличивается по количеству въ ве-
личинѣ предъ меньшимъ: однако и меньшее 
число будетъ одно, хотя по величинѣ и усту-
паетъ ббльшему. Итакъ, когда мы беремъ два 
числа равной величины, то называемъ двумя 
совершенными; когда же соединяемъ меньшее 
съ болышшъ, то также называемъ двумя, но 
одно недостаточнымъ, а другое — совершен-
нымъ. Но этотъ сильный въ ариѳметическихъ 
свѣдѣніяхъ мужъ, если имѣетъ предъ собою 
два совершенныхъ по своеіі природѣ пред-
мета, говорнтъ, что они такъ и называются.,— 
два; если же одинъ нредметъ будетъ съ не-
достатками, а другой—совершенный: то го-
ворнтъ, что оба составляютъ одно; не знаю, 
какъ соединяя несовершенное съ совершен-
нымъ и придумывая единство между предме-
тами несовмѣстимыми по своимъ противопо-
ложнымъ свойствамъ. Ибо совершенное съ со-
вершеннымъ, а несовершенное съ несовершен-
нымъ по сходству своему скорѣе соединяется; 
но какимъ образомъ можетъ быть едпнство 
противоположнаго съ протпвоположнымъ, то 
есть несовершеннаго съ совершеннымъ, пусть 
скажетъ намъ составитель правилъ этой новоіі 
ариѳметики. 



40. Но онъ считаетъ неприличныиъ призна-
вать въ Единородномъ Богѣ уиъ человѣческій, 
u выставляетъ ту причнну, чго умъ человѣче-
скій измѣнчивъ. Но по тои же причинѣ не долж-
но ириішсывать Богу и (восиріятія) нлоти: 
ибо и самъ сочинитель не будетъ противорѣ-
чить тому, что она измѣняема, подобно одеж-
дамъ смѣняется съ различными возрастами отъ 
юности и до совершеннаго возраста. Да и 
какъ быть неизмѣняемымъ тому, который спер-
ва былъ носимь иа рукахъ матерыо, погомъ 
былъ въ отроческомъ, далѣе въ юношеекомъ 
возрастѣ, и такимъ образомъ мало по малу 
достигая совершенства, пріішелъ наконецъ въ 
мѣру іюлнаго возраста человѣческаго? Игакъ , 
если умъ отвергается по нричинѣ пзмѣняемо-
сти, то ио той же нричинѣ не должно быть 
приписано Ему и (воснріятіе) плоти, и такимъ 
образомъ по сужденію Аполлинарія оказывает-
ся ложнымъ и все Евангеліе^ тідэтно будетъ 
проповѣданіе и суетна вѣра иаша ( I Кор. 5, 
14.). Еслп же онь не отвергаетъ вѣры въ 
явленіе Христа во нлоти u притомъ въ сей 
измѣняемой, то но сей же причинѣ конечно 
не можетъ отвергнуть и ума (въ Немъ). Но 
какъ Онъ бывъ во нлотц не осквернплся, 
такъ н воснріявъ умъ не пзмѣшілся въ инаго. 
Я снова буду вести рѣчь объ этомъ предметѣ, 
изложивъ прежде буквально его слова. «Слѣ-
довательно. говоритъ, спасаегся родъ человѣ-
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ческій не чрезъ воспріятіе ума u всего чело-
вѣка, но чрезъ пріятіе пдоти, которой по са-
мой природѣ свойственно быть подъ управле-
ніемъ: нуженъ же (для него) умъ нсизмѣняе-
мый, который бы пе подчинялся ей по сла-
бости вѣдѣнія, но безъ всякаго насилія при-
способлялъ бы ее къ себѣ». Кто не знаетъ, 
что нуждающееся въ помощи совершенно от-
лично по природѣ отъ неимѣютаго нужды въ 
другомъ, и то, чему по природѣ свойственио 
находиться въ унравленіи, отлично отъ того, 
что по самочу естеству имѣетъ власть управ-
лять? Подобнымъ образомъ, по нричинѣ раз-
личія сущности установлспо, чтобы естество 
безсловесныхъ было нодчииено естеству че-
ловѣческому,—и чедовѣкъ имѣетъ сію власть 
надъ безсловеснымъ не пріобрѣтенную, но 
сутественно ему принадлежащую. Итакъ, если 
природа плоти такова, что она должна нахо-
диться подъ управленіемъ, какъ говоритъ Апол-
линарій, а власть по естеству принадлежнтъ 
Божеству: то какимъ образомъ, допуская это, 
полагаетъ, что то и другое отъ начала едино 
по естеству, когда всѣмъ извѣстно, что иная 
сущность у нодчиненнаго^ и иная у началь-
ствующаго, и что иное есть то 3 чему есте-
ственно состоять подъ управленіемъ, и няое 
то, чему по естеству свойственно управлять? 
ІІтакъ есш въ той и другомъ изъ сихъ, то 
есть въ илотн н въ Божествѣ усматриваются 
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нротивоположныя свойетва: то какъ сіи два 
естества составляютъ одно? Какимъ образомъ 
онъ облекаетъ Слово какою-то Божественною 
и небесною плотію? Даже болѣе ; —онъ нред-
етавляетъ сіе Слово съ нлотію нрежде (вопло-
щенія) , какъ будто Оио не въ нослѣдніе дни 
по домостроительству ириняло нашъ образъ , 
но всегда было таковымъ и всегда въ томъ 
же состояніи пребываетъ . Ибо кто гокоритъ , 
что плоть нуждается въ неизмѣняемомъ и тре -
буетъ руководителя, тотъ указываетъ прямо 
на нашу плоть, которая по измѣняемости при-
роды пала въ грѣхъ. А если въ Словѣ усмат-
ривается какое-то небесное и Божественное 
(какъ говоритъ) тѣло, то изъ сего конечно 
слѣдуетъ^ что онъ не пришісываетъ Ему со-
вершенно ни измѣняемости, ни нужды въ ру-
ководитслѣ; не наше, но Божественнаго гласа 
слово, которое говоритъ, что не трсбуютѵ 
здравги врача, но болящіи ( \ Іатѳ. 9̂  12.). Ибо 
на небѣ нѣтъ болѣзни, (происшедшей) отъ 
грѣха. но мы боля грѣхомъ, с ірадая иаслѣд-
ственнымъ зломъ,—мы но удобоиреклонности 
ко злу возъимѣли нужду въ Неизмѣняемомъ, 
заблудившись отъ спасительнаго пути потре-
бовали руководителя ко благу; такъ что если 
сочиннтель въ самомъ дѣлѣ нринисываетъ ш о -
ти Госнодней то , что ей и по ириродѣ свой-
ственно быть въ подчиненіи другому и нуж-
даться въ неизмѣнномъ вождѣ: то онъ въ своей 
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рѣчи не другое что о б о з н а ч а е т ъ , какъ п а ш ъ 
составъ . Если же онъ плотію о г р а н и ч и в а е т ъ 
Б о ж е с т в о , а Б о ж е с т в о , пока оно есть то , чѣмъ 
н а з ы в а е т с я , не нуждается въ другомъ руко-
водителѣ, потому что не допускаетъ измѣненія 
и псремѣны къ худшему: то напрасно разгла-
гольствуетъ о т о м ъ , что сказано имъ т е п е р ь 
о плоти; ибо если она какая либо божествен -
ная, то я в н о , что и неизмѣняема; если же 
измѣняема, то конечно не божественна . 

4 1 . И т а к ъ , кто можетъ прослѣдить сей запу-
танный и несостоятельный вымыслъ у ч е н і й , 
никогда не постоянный, но подобно с о н н ы м ъ 
мечтаніямъ являющійся то т а к ъ , то и н а ч е : То 
н а з ы в а ё т ъ онъ плоть Слова божественною и 
Ему совѣчною, то п р і о б р ѣ т е н н о ю и воспрія-
тою; то говоритъ^ что она имѣетъ естество 
с о в е р ш е н н о отличное отъ н а ш е г о , с трастнаго 
и с м е р т н а г о , то опять представляетъ оную 
одержимою немощію измѣненія и перемѣны и 
нуждаюшеюся въ руководителѣ , и для того ли-
ш а е т ъ ее ума, ч т о б ы она уврачевалась Б о ж е -
с т в о м ъ , — с ч и т а я умъ какъ б ы препятств іемъ 
Б о ж е с т в е н н о м у п р о м ы і ш е н і ю о людяхъ , и (по-
лагая) что Б о г у пр іятнѣе с у щ е с т в о лишенное 
ума. Ит акъ онъ думаетъ^ что блаженнѣе не 
имѣть ума, еслв , какъ г о в о р и т ъ , Б о г ъ воспріем-
летъ лишенное ума. Почему же онъ не понрав-
ляетъ Соломона, к о т о р ы и г о в о р п т ъ , что раз-
умный строителъстбо стпжстъ (Притч . 1, 5.)? 
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Думаю, что подъ приточнымъ гаданіемъ гово-
рится здѣсь не о другомъ какомъ либо строи-
тельствѣ, какъ о нашей природѣ, обуреваемой 
зломъ и потериѣвшей кораблекрушеніе, но 
ноиеченіемъ истиннаго кормчаго направляемой 
къ прнстани Божественной воли. Итакъ если 
лишеніемъ ума спасается человѣкъ, то какъ 
же разумный строительство стяжетъ? Да и къ 
чему должно быть ближе Божество по есте-
ству? Съ чѣмъ наша мысль предполагаетъ бо-
лѣе взаимности въ Божескомъ естествѣ? Плоть 
есть нѣчто грубое и твердое и имѣетъ срод-
етво съ земною природою, а разумъ есть 
нѣчто духовное, неосязаемое и не имѣющее 
очертанія. Чтб изъ нихъ оказывается болѣе 
способньімъ къ соединенію съ Богомъ: т о , что 
грубо и земляно, или что неосязаемо и не 
имѣетъ очертанія? Да и какимъ образомъ илоть 
соединяется съ Богомъ, безъ насилія, какъ 
онъ говоритъ^ содѣлываясь участницею чистой 
добродѣтели? Ибо кто не знаетъ , что добро-
дѣтель есть то, что правильно совершаетъ 
воля? Плоть же есть орудіе воли, приспособ-
ленное къ стремленію разума и направляемое 
къ тому, къ чему побуждаетъ движущее (оную 
начало); а воля есть ничто иное, какъ нѣкій 
умъ іі расположеніе къ чему либо, Итакъ если 
онъ говоритъ, что человѣкъ, въ которомъ нѣтъ 
ума, участвуетъ въ чистой добродѣтели, то 
что же тогда будетъ (въ немъ добровольно 
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воспринимать добродѣтель? Развѣ сочинитель 
тб, что дѣйствуетъ по нринужденію, понимаетъ 
нетериящимъ ни какого нринужденія. Ибо если 
тѣло не въ слѣдствіе благаго стремленія и со-
пзволенія ума бываетъ удалено отъ худыхъ 
дѣйствій, то правилыіость дѣйствованія будетъ 
дѣломъ необходимости, а не свободной воли; 
а избирающій доброе по обсужденію въ мы-
сли—выше всякой необходимости и насилія, 
потому что въ самомъ себѣ имѣетъ располо-
женіе къ лучшему. Итакъ какимъ образомъ 
сочинитель приписываетъ непринужденность 
тому, чтб лишено возможности дѣлать выборъ^ 
въ чемъ нѣтъ никакого собственнаго размыш-
ленія, которое руководило бы его къ добру? 
Ибо безгрѣшность, зависящая не отъ произ-
вола, конечно не заслуживаетъ и похвалы; такъ 
мы не хвалимъ и тѣхъ, которые узами удер-
живаются отъ злодѣянія, которыхъ не располо-
женіе, но узы оетанавливаютъ отъ совершенія 
злыхъ дѣлъ. «Но ? говоритъ, Божество безъ 
всякаго насилія усвояетъ себѣ плоть», то есть 
не насилуемое онъ называетъ добровольнымъ. 
Но какимъ образомъ то ? что не имѣетъ соб-
ственвой воли, добровольно можетъ усвоять 
себѣ добродѣтель? Ибо выбирать и желать, 
избирать полезное и отвергать вредное,—все 
это дѣло разума, а лишенные ума разсуждать 
не могутъ. Итакъ, если плоть не насильствен-
но усвояетъ себя Богу; то сочинитель симъ 
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свидѣтельствуетъ, что она ве лишена способ-
ности дѣлать выборъ и не безъ разсужденія 
и осмотрительности стремится къ полезному 
для нея; а такого рода (существо) никто не 
назоветъ лишеннымъ ума: пбо какъ въ не-
разумномъ можетъ быть какое либо разумѣніе? 
Такимъ образомъ, говоря это, писатель согла-
шается, что не только иъ человѣкѣ есть умъ, 
но и преимущественно предъ прочими. Ибо 
произвольное и непринужденное стремленіе къ 
добру свидѣтельствуетъ о совершенствѣ ума; 
а что усвоеніе лучшаго есть дѣло разума, это 
лучше всего доказываетъ слѣдующими слова-
ми ? которыя буквально таковы: .«даруя, гово-
ритъ, всякому подчиненному уму чистую доб-
родѣтель»!... Итакъ, если въ умѣ усматриваетъ 
чистоту добродѣтели, то какимъ образомъ ли-
шаетъ ума оную плоть, въ которой видитъ 
(сію) чистоту? Одно изъ двухъ веобходимо 
должно быть погрѣшительно въ его словѣ: или 
участвуетъ въ добродѣтели умъ, или плоть, 
безъ принужденія усвояющая себѣ добродѣ-
тель, не имѣетъ ума. 

42. А что присовокупляетъ онъ далѣе безъ 
послѣдовательности и связи съ предыдущимъ. 
изслѣдовать подробно я считаю излишнимъ. 
Слова его такого рода: «и всѣмъ, говоритъ* 
которые уподобляются Христу по уму^ и не 
различествуютъ отъ Него по плоти».., Что 
значитъ мерзость сихъ словъ^ иусть изучаюгь 
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благоговѣющіе къ сему заблужденію: мы же 
иерейдемъ къ тому, что слѣдуетъ у него да-
лѣе. «И если бы съ человѣкомъ^ говоритъ, 
соединился Богъ, совершенный съ совершен-
нымъ: то стало бы два, одинъ Сынъ Божій по 
естеству, а другой по усыновденію». Съ удо-
вольствіемъ желалъ бы я узнать отъ тѣхъ, кои 
признаютъ это ученіе: если они человѣка имѣю-
щаго умъ и совершеннаго называютъ сы-
номъ ѵсыновленнымъ, то какъ назовутъ без-
умнаго {аѵбщоѵ)^ ибо такъ конечно называютъ 
человѣка, не имѣющаго ума? Ибо единород-
ный Богъ, будучи самъ въ себѣ безъ всякаго 
недостатка и совершенъ, называется Сыномъ 
потому, что самое естество завѣряетъ истину 
сего наименованія: какое же имѣетъ названіе 
нрибавокъ полусовершеннаго человѣка? Ибо 
если, по Аполлинарію, совершенный человѣкъ 
называется усыновленнымъ сыномъ: полусо-
вершенный человѣкъ, въ какой мѣрѣ онъ че-
ловѣкъ^ очевидно, будетъ называться полуусьь 
новленнымъ сыномъ, поелику обладаетъ только 
въ половину названіемъ усыновленнаго; такъ 
что, сказать точнѣе, усыновленный есть оный 
совершенный человѣкъ, а сей (полуусынов-
ленный) лишенъ половины изъ трех-частнаго 
состава^ по волѣ тѣхъ, которые дѣлятъ чело-
вѣка на такія малыя частк,. Но если неприлично 
Богу имѣть усыновленнаго Сына, то конечно 
это одинаково неприлично, какъ относительно 
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бенно же и болѣе всего непрнлично имѣть его 
въ урѣзанномъ (видѣ). Потому что если и са-
мое лучшее въ человѣческомъ естествѣ, въ 
сравненіи съ Божествомъ, представляется чѣмъ-
то ничтожнымъ и далекимъ отъ достойнаго 
нонятія о Богѣ: то гораздо постыднѣе было 
бы видѣть при н е м ъ е с т е с і в о искаженное. Ибо 
илоть отъ того не ближе естеству Отца, что 
она не есть умъ; но что касается до естества, 
то отъ сущности Отца одииаково далеки какъ 
весь человѣкъ, такъ и часть его , и ни то ни 
другое изъ находящагося въ насъ , ни умъ, 
ни тѣло не имѣютъ соотвѣтствія со все пре-
восходящимъ естествомъ^ по самой сущности. 
Хотя бы баснословіе (Аполлинарія) вымышляло 
для Божества какой-то небесный видъ плоти: 
но , тѣмъ не менѣе, никто здравомыслящій не 
согласится иризнать и эту плоть единосущною 
Богу и Отцу. Если же плоть чужда сущности 
Отца, то какъ чуждое Отцу можетъ быть Сы-
номъ? Ибо совершенно необходимо, чтобы 
истинно сущін отъ кого либо—по сущности 
былъ тоже, что и родившій его . Но Отецъ 
не есть плоть; посему и происшедшее отъ 
Н е г о , конечно, не будетъ плотію: ибо рождев-
ное отъ духа называется духомъ, а не плотію. 
Слѣдовательно, если плоть не отъ Отца, то и 
не ееть Сынъ (Его). Итакъ какъ же назвать 
(сію плоть)? Какое ни придумаютъ имя для 
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оной вымышленной сочинителемъ небесной 
нлоти: то самое мы послѣдовательно поступая 
дадимъ и воспринятой отъ людей нлоти, и 
какимъ именемъ ни назовутъ нашу (плоть), 
такимъ же точно будетъ называться и та. 
Земпое тѣло не есть С ы н ъ , не будетъ Сыномъ 
конечно и оное (небесное); земное есть С ы н ъ 
уеыновленный: таковымъ же будетъ и н е б е -
сное; два С ы н а здѣсь, два конечно и тамъ, 
одинъ Сынъ въ ономъ (небесномъ)—плоть и 
Б о ж е с т в о : тоже и здѣсь ѵ въ земномъ). ГІоелику 
вся тварь одинаково далеко отстоитъ отъ В о -
жеской с у щ н о с т и : то какъ н е б е с н о е , такъ и 
земное въ одинаковой степени должно быть 
признаваемо чуждымъ естеству Отца> О с т а е т с я . 
что разумнѣе всего мыслить о Богѣ то , что 
соотвѣтствуетъ цѣли Е г о человѣколшбія, а о с о -
беннаго имени Ему не изыскивать никакого, 
именовать же по тому [свойству), которое въ 
Немъ избыточествуетъ и преобладаетъ. Какъ 
бываетъ на морѣ , если кто каплю уксуса п у с -
титъ вь море, и капля сія дѣлается моремъ, 
измѣнившись по качеству въ морскую воду: 
такъ и истинный Сынъ и единородный Б о г ъ , 
свѣтъ неприступный, самобытная мудрость, и 
освященіе и сила и все высокое ио имени и 
понятію., пребываетъ тѣмъ ж е , явившись лю-
дямъ во плоти. Поелику же плотц пребывая 
плотію по своему естеству, претворилась въ 
море нетлѣнія (какъ говоритъ апостолъ^—шь 
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жерто лертвенное животож—2 К о р . 5, 4.): 
то вмѣстѣ съ нею и все, что являлось тогда 
какъ нлотское, пречѣнилось въ Вожеское и 
безсмертное естество; ни тяжести, ни вида, 
ни цвѣта, ни твсрдости, ни мягкости. ни очер-
танія по величинѣ,—ни другаго чего изъ ви-
димаго въ неіі тогда ,—ничего не остается; 
потому что въ слѣдствіе иримѣшенія къ Бо-
жеству уничиженность плотскаго естества при-
нята въ общеніе Божескихъ свойствъ. Итакъ 
для насъ нѣтъ никакой опасности понятіе о 
Троицѣ расширить до четверицы, какъ гово-
ригъ Аноллинарш. и мы Ангеловъ не порабо-
щаемъ человѣку, какъ онъ баснословигъ о 
насъ. Ибо не человѣку служатъ они, прекло-
няясь предъ Владыкою, и не стыдятся покла-
няться Явившемуся вселенной во плоти. Ибо 
говоритъ Писаніе: егда вводтю первороднто 
во вселеиную, глаголетъ: и да поклонятся Елу 
вси Ангели Его (Евр . 1, 6.). А во вселенную 
входъ одинъ ,—чрезъ рожденіе, и нельзя иначе 
войти въ жизнь человѣческую, какъ чрезъ сей 
входъ. Посему-то слово (Божіе) и называетъ 
рожденіе Его во нлоти входомъ во вселенную. 
Итакъ , если Ему вступившему во вселенную 
покданяются всѣ Ангелы, а входъ Его есть 
рожденіе во плоти: то не мы покоряемъ Вла-
дыкѣ Его собственное стяжаніе, но сама при-
рода Ангеловъ не остается въ невѣдѣніи о 
высшемъ владычествѣ. Итакъ да умолкнетъ 
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говорягцій оныя пустыя слова, будто мы гор-
нее дѣлаемъ дольнимъ, богоносныхъ Ангеловъ 
порабощаемъ богоносному человѣку. 

43. Къ сему Аноллинарій нрисовокупляетъ 
еще слѣдующее: «если пріявшій Бога есть 
истинный Вогъ : то боговъ было бы много, 
потому что многіе принимаютъ Бога» . Что же 
мы на это скажемъ? Что Богъ бѣ во Христг;,, 
мгръ примиряя себѣ (2 Кор. 5, 19.) , достовѣр-
ный свидѣтель сему великій ГІавелъ. Если же 
сочинитель думаетъ, что мы вводимъ в ъ свое 
ученіе многихъ боговъ потому, что исповѣ-
дуя, что Б о г ъ во Христѣ примиряетъ міръ 
с е б ѣ , мы допускаемъ, что и въ другихъ лю-
дяхъ былъ Богъ такимъ же образомъ; то мы 
на это скажемъ слѣдующее: если много было 
матерей дѣвъ, и ко многимъ было отк ровеніе 
тайны (воплощенія) Гавріиломъ, и надъ каж-
дою было наитіе Святаго Духа и присутствіе 
силы Всевышняго ; если пророки проиовѣдь 
о благодати относятъ ко многимъ, такъ что 
во множественномъ числѣ говорятъ: отроки ро-
дились намъ и сыны даны намъ, и: д ѣ в ы во 
чревѣ пріимутъ^ и имя всѣхъ рожденныхъ ими 
будетъГ Еммануилъ; если всѣ ногами ходятъ 
по волнамъ, и^ нссказанною силою питаютъ 
толикія^,тысячи въ пустынѣ, къ насыщенію 
умножая* хлѣбъ, въ рукахъ учениковъ расту-
щій; если всѣ четверодневныхъ умершихъ 
воскрешаютъ отъ гробовъ; если всѣ бываютъ 
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агвцами Божіими и за насъ закалаемою пасхою 
(1 К о р . 5, 7.), и ко кресту пригвождаютъ 
грѣхъ, и разрушаютъ державу смерти, и въ 
виду учениковъ восходятъ на небо и сѣдятъ 
одесную Отца; если всѣ пріидутъ судить все-
ленную въ правдѣ и о имени всѣхъ исповѣсть 
языкъ небесныхъ, и земныхъ и преиспод-
нихъ: то мы допускаехмъ, что много боговъ, 
то есть, если признаки сіи будутъ принадле 
жать многимъ. Н о если одинъ есть Господь 
Іисуеъ. чрезъ Котораго все, если изъ Того и 

Тѣж и во Неж всячестя (Римл. 12, 35 . ) , и 
къ ІІему одному относится столь многое число 
приличествующихъ Богу понятій: то есть ли 
какая опасность вымышлять многихъ боговъ, 
когда говоримъ, что Богъ явидся во плоти, 
имѣя (человѣческую) душу? И б о что видимое 
въ Немъ было человѣкъ,—кто такъ несвѣдущь 
въ евангельскомъ ученіи, чтобы не знать ска-
заннаго самимъ Спасителемъ къ іудеямъ: ньшѣ 

же ищете Шене убитщ человѣка, иже истищ/ 

всиіГ) глаголахя (Іоан. 8, 40.)? Видишь ли, что 
въ сихъ словахъ Спаситель указалъ убиваемое, 
сказавъ: ищете Шеие убитщ не истину, ко 
чеяовѣт, чрезъ котораго говорила истина? И б о 
не человѣкъ былъ тотъ, кто глаголалъ истину^ 
но явно, что глаголавшій истину былъ Богъ, 
а человѣкъ посредствовалъ въ передачѣ ска-
заннаго имъ людямъ, свойственнымъ ему язы-
комъ; почему и содѣлался посредникомъ между 
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Богомъ и людьме, такъ какъ естество человѣ-
ческое не можетъ вступить въ непосредствен-
ное общеніе съ Богомъ и потому имѣетъ нуж-
ду въ сродномъ съ Нимъ по природѣ голосѣ, 
чрезъ который могло бы усвоить себѣ горнюю 
силу. Но надобно оставить и это, и обратить 
рѣчь къ слѣдующему далѣе. «Ничто, говоритъ, 
такъ не соединено съ Богомъ^ какъ плоть 
воспріятая». Вотъ осмотрительное изреченіе! 
Ничто такъ не соединено съ Богомъ, какъ 
плоть: ни благость, ни вѣчность, ни нетлѣніе, 
ни вседержительство, ни другое какое изъ 
приличествующихъ Богу понятій, но все это 
ниже плоти по причинѣ соединенія съБогомъ 
и едпненія Бога съ плотію, хотя и послѣ прі-
обрѣтенною. Именно это признаетъ сочини-
тель: ибо назвавши плоть воспріятою, онъ 
указалъ тѣмъ на то^ что она есть нѣчто иослѣ 
привзошедшее. 

44. Но прейдемъ молчаніемъ и то, что слѣ-
дуетъ (у него) далѣе^ такъ какъ въ томъ са-
момъ, что сказано имъ, заключается доказа-
тельство несосгоятельности баснотворства и 
оно безвредно для читателей. Ибо предполо-
живъ 5 что никакое изъ приписываемыхъ Богу 
свойствъ не соединяется такъ съ Господомъ, 
какъ соединяется съ Нимъ воспріятая плоть, 
онъ вывелъ заключеяіе, что не такъ соединен-
ное^ не такъ должно быть и почитаемо, по,-
томъ присовокупляетъ (окончательный) вы-
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водъ: «а ничто недостойно такого поклоненія^ 
какъ плоть Христова». Мы съ намѣреніемъ 
умолчимъ о сей нелѣпости, какъ очевидной 
даже дѣтямъ. Ибо даже сидящіе на улицахъ и 
занимающіеся играми дѣти скажутъ, что если 
ничто не заслуживаетъ такого поклоненія, какъ 
плоть: то плоть Христову должно чтить болѣе, 
нежели самое величіе Огца, Его всемогущую 
власть и владычество надъ всѣмъ и все дру-
гое , что естество наше можетъ изречь о Бо-
жеской силѣ; такъ что оставивъ поклоненіе 
Отцу и Сыну и Святому Духу, мы должны 
чтить и поклоняться одной, всему прочему 
предпочтенной имъ пдотн, и ей приписывать 
вседержительство. Подобно предыдущнмъ и 
слѣдующее его умствованіе: «плоть Господа 
иоклоняема, поколику есть одно лице и одно 
живое существо с ъ Н и м ъ » . Упомянувъ о двухъ 
предметахъ: о Господѣ и плоти Господа, онъ 
изъ сихъ двухъ (предметовъ) содѣлалъ одно 
живое сущесгво . Теи^рь ясно открывается , 
что означаетъ заглавіе его сочиненія , въ к о -
торомъ обЬщаегь преподать намъ ученіе о 
Божественномъ бытіи во плоти, по подобію 
человѣка. Поелику, при соединеніи души съ 
тѣломъ, жизнь человѣческая составляется пзъ 
емѣшенія и общенія сихъ разнородныѵъ (сущ-
ностей), и никто не можетъ иначе опредѣлить 
составъ нашъ, какъ соединеніемъ душц и тѣла: 
то вообразивъ тоже самое о Божескомъ есте-
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ствѣ, сочинитель тотчасъ въ заглавіи сочиее-
нія обѣщаетъ показать, что и Божество должно 
умопредставлять по подобію человѣка, во пло-
ти, и теперь въ этой части сочиненія явно 
старается доказать^ что плоть и Господь, одно 
лице и одно живое существо,—все равно какъ 
бы сказать, что видимое въ Павлѣ по тѣсной 
связи души съ тѣломъ тожественно съ неви-
димымъ въ немъ. Слѣдуетъ ли подробно изслѣ-
дывать слова его и опровергать оныя? И кто 
не въ правѣ обвинять насъ въ иеразуміи, если 
мы будемъ останавливаться падъ изобрѣтен-
ными имъ умствованіями? Итакъ перойдемъ 
къ слѣдующему: «если, говоритъ.» ннкакая тварь 
недостойна такого поклоненія съ Господомъ, 
какъ плоть Его....)) Кто будетъ въ состояніи 
рѣшить сиоръ Аполлинарія съ Евноміемъ о 
нервенствѣ въ нечестіи? Кто изъ нихъ будетъ 
признанъ достойнымъ наградъ за своп великіе 
подвиги нротивъ нстины? Можетъ быть, прн 
равныхъ силахъ и одинаковой ихъ ревностп 
къ иечестію побѣда между обоими останется 
нерѣшенною. Ибо сей, называя Единороднаго 
Бога тварію* не отвергаетъ того, что Онъ ода-
рснъ умомъ и чуждъ тѣлесной прпроды: а 
тотъ, иредставивъ Его отъ начала сложнымъ 
изъ двухъ различныхъ ириродъ, доказываетъ. 
что Онъ есть одно, изъ нлотн и Божества на 
подобіе человѣческон природы составленное,, 
живое существо. Итакъ они оба равно покла-
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няются твари; но Евномій говоритъ, что оиа 
сотворена разумною и безтѣлесною по есте-
ству: а сей присовокупляетъ е щ е , что сія 
тварь имѣетъ тѣлесную ирироду, и что сія 
послѣдняя достойна бблыиаго поклоненія предъ 
прочими тварями, какъ бы допуская поклоне-
ніе и другимъ тварямь, что п ревностные чти-
тели ученія Евномія признаютъ за нечестіе. 
Итакъ нусть онъ получаетъ награду за побѣду 
надъ Евноміемъ и пусть торжествуетъ укра-
шенный вѣнцами нечестія. Ибо въ какой мЬрѣ 
въ природѣ человѣческоіі тѣло нпже дупш, въ 
такой мѣрѣ между поклониющимися тварямъ, 
узаконяющій поклонеиіе плотп, въ разсужіеніи 
нечестія безсмысленнѣе ночитающихъ раз-
умную тварь,—особенно ее.щ онъ считаетъ 
достойными иоклоненія и другія тварп, между 
которыми сравиительно бодынаго ноклоненія 
заслуживаетъ плоть. Ибо «нпкакая. говоритъ, 
твлрь недостойна такого почтенія. какъ плоть 
Господа». Всѣ существ;к признаваемыя нами 
сотворенными, пмѣютъ лп опп плоть, или без-
плотны, равно низкп предъ силою Божіею: но 
по отношенію къ самнмъ себѣ однѣ пмѣютъ 
болѣе достоинствъ, а лруіія мснѣе, такъ что 
естество безплотньпъ существъ нмѣетъ п е р -
венство предъ природою чувственною и тѣле-
сною. Итакъ, въ какой мѣрѣ Евномій п Апол-
лішарій счптаютъ достойною поклоиенія тварь, 
въ разсуждеиіи нечестія они равпосильны и 
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равяы; но приписывающій преимущество пло-
ти прсдъ духовною ириродою больше нмѣетъ 
преимущества въ нечестіи. Пусть же знаютъ 
ученики сего ложнаго ученія , съ кѣмъ и о 
чемъ идетъ споръ у иѵъ учителя! 

45. Н о посмотримъ и на дальнѣйшія п у т ы , 
выражаясь словами самаго учителя Аполлнна-
ріева, которыя онъ непрерыішою цѣпью сил-
логизмовъ ставитъ читателямъ. « Е с л и , гово-
ритъ, кто думаетъ, что человѣкъ соединяется 
съ Богомъ иреимущественно иредъ всѣми .нодь-
ми и ангелами. . .» Слѣдовало бы и въ этихъ 
словахъ отыскать смыслъ, но искать въ ири-
веденныхъ речеиіяхъ какого нибудь внутрен-
няго значенія, не говорю правильнаго^ но хотя 
сколько нибудь доказывающаго нечестивое 
ученіе , значило бы все равно^ что въ камнѣ 
искать д у ш у , или въ деревѣ разучъ. Особенно 
же безсмысліе сказаннаго имъ доказывается 
связью рѣчи: «тотъ, говоритъ, лишитъ свобод-
ной воли Ангеловъ и человѣковъ, какъ лишена 
оной и плоть. Лишеніе же свободы есть г и -
бель для свободнаго живаго сугцества; но Т в о -
рецъ не погубляетъ созданнаго Имъ естества; 
слѣдовательно человѣкъ не соединяется съ 
Б о г о м ъ » . 0 какая сила доказательствъ! Какія 
неразрѣшимыя плетенія силлогизмовъ! С о е д и -
неніе съ Богомъ уничтожаетъ свободную волю 
человѣковъ и ангеловъ, и лишеніе свободы 
дѣлается гибелью для одареннаго свободою 
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живаго существа- а какъ скоро это признано, 
то доказано. что человѣкъ не соединяется съ 
Богомъ! Говорятъ ли что подобное чревовѣ-
щатели? Прорекаютъ ли подобное сему возгла-
шающіе отъ земли и научившіеся издавать 
волшебные звуки извнутри себя? Уничтожается 
свободная воля у людей и ангеловъ, если 
нрирода человѣческая соединяется съ Богомъ. 
Развѣ не человѣкъ былъ Тотъ, Который ска-
залъ: птііъ же гицете Мене убшпи^ человгыш, 

иже ѵстішу вамъ глаголахд (Іоан. 8, 40.)? Ужели 
не имѣлъ единенія {ССѴЕХЦ&Щ СЪ Божескимъ 
естествомъ Тотъ, Кто показалъ въ себѣ Б о -
жескую силу, свободно совершая все , что Ему 
было угодно? Н о если сего въ Немъ не было, 
то будетъ отвергнуто евангельское сішдѣтель-
ство, совершенно обличенъ во лжи Павелъ^ 
пророки и всѣ тѣ , кои нредвозвѣщали чудеса 
о Госнодѣ , а также и тѣ , кои повѣствовали о 
томъ, что нроизошло послѣ . Если же это дѣй-
ствительно было, и Богъ явился во плоти, и 
ш о т ь соединившись съ божескимъ естествомъ 
содѣлалась одно съ Нимъ: то отсюда, по его 
піитической баснѣ , слѣдуетъ, что иогибла въ 
человѣческой природѣ свобода воли, ангелы 
сдѣлались рабами^ лишившись, оттого что сіе 
произошло, блага свободы! 0 неслыханное 
ученіе! Каково также заключеніе, — сказать: 
«а потеря самопроизвольнаго дѣйствованія есть 
гибель свободнаго живаго существа». Не ужели 
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онъ не считаечъ въ чисдѣ живыхъ существъ 
слугъ, потому что они, состоя нодъ властію 
госіюдъ, не самонроизвольно распоряжаются 
жизнію? Сочинитель опредѣляетъ живое суще-
ство самопроизвольностіш его дѣятельности: а 
у кого нѣтъ самостоятелыіаго дѣйствованія 
воли, того ие новелѣваетъ считать даже жи-
вымъ существомъ. Итакъ (гю его мнѣнію] 
мертвымъ сталъ оный Ханааыъ, когда за не-
почтительность сдѣіался рабомъ братьевъ ; 
мертвъ былъ слуга Авраамовъ, мертвъ Гіезій 
отрокъ Елисея, и въ нослѣдующія времешц— 
мертвъ былъ Ониеимъ, мертвы всѣ сотники, 
состоявшіе подъ властію другихъ. Да и что 
говорить объ этомъ,—мертвы (у него) всѣ 
подчпненные власти начальниковъ и которыхъ 
свобо/іная воля встрѣчаетъ преиятствія. Даже 
тѣ, коимъ Павелъ повелѣваетъ повиноваться 
иредержащимъ властямъ (Рим. 13, 1.), конечно 
мертвы, хотя и имѣютъ душу, потому что не 
пмѣя полной свободы, они ногибли и не мо-
гутъ быть болѣе живыми существами. Ибо 
того требуетъ Аноллинаріева басня. вымыш-
ленная имъ съ тою цѣлію, чтобы оную без-
душную плоіь соединить съ Богомъ, который 
надъ всѣмъ; н будетъ ли эта нлоть лишена 
души или ума^—басня сія имѣетъ одинаковое 
значеиіе въ томъ и другомъ случаѣ. Тѣло безъ 
души есть мертвецъ^ а что имѣетъ душу безъ 
разума, то есть скотъ,—каковоіі нелѣности не 
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избѣгаетъ и самъ онъ, лишая оную пдоть 
свободной воли; потому что (однимъ) нераз-
умиымъ животнымъ свойственно не владѣть 
собою, но подчиняться власти человѣка. 

46. Но оставимъ и это^ а перейдемъ къ 
тому, что слѣдуетъ далѣе въ его сочиненіи; 
для краткости же я изложу мнѣніе противника 
своими словами. Изъ трехъ, говоритъ, частей 
состоитъ человѣкъ: духа^ души и тѣла, какъ 
учитъ сему и аностолъ въ посланіи къ Ѳесса-
лоникійцамъ (1 Сол. 5, 23.) ; далѣе прнводнтъ 
слѣдующую часть пѣснопѣнія трехъ отроковъ: 
благословите дуси и душгі праведныхъ (Дан. 3, 
8 6 . ) ; за тѣмъ выраженіе: духомъ служить Гос-
поду (Римл. 1 , 9 .) ; ирисовокупляетъ и слова 
евангелія, которыя научаютъ, что поклоняю-
щпмся Богу духомъ достоитъ кланятися (Іоан. 
4, 24.) . Изложивъ это, прибавляетъ, что есть 
нѣчто кромѣ сего,—плоть, противоборствую-
щая духу; вирочемъ называетъ ее не бездуш-
ною, чтобы этимъ показать^ что при душѣ и 
тѣлѣ духъ есть третье. И такъ, говоритъ, если 
человѣкъ состоитъ изъ трехъ частей, а Г о с -
подь человѣкъ; то конечно и Господь состоитъ 
изъ ірехъ частей: духа, души и тѣла. Теііерь, 
чтобы стала очевидною погрѣшительность его 
пониманія божественныхъ Писаній, кратко раз-
смотримъ порознь то, чтб имъ сказано. И 
сперва изслѣдуемъ тб, что у апостола. И б о 
ло нашему мнѣиію Павелъ не дѣлитъ человѣка 
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на три части, когда пишетъ Ѳессалоникійцамъ 
оныя слова, моля Господа всецѣло освятить 
ихъ по тѣлу, душѣ и духу і і С о л . 5, 2 3 . ) . Н о 
здѣсь заключается нѣкоторое в ы с ш е е любо-
мудріе въ разсужденіи нравственнаго у с т р о е -
нія сей жизни; и не здѣсь только, но и тамъ^ 
гдѣ онъ обращаетъ рѣчь къ Кориноянамъ ( I 
К о р . 2, 14; 3, 1 ; 15, U 47.) . И б о тамъ онъ 
указываетъ нѣкотораго плотскаго человѣка, и 
опять инаго—духовнаго, а въ срединѣ между 
обоими— душевнаго; человѣка страстнаго и ве-
щественнаго называетъ плотскимъ; не отяго-
щаемаго бременемъ тѣла, а пребывающаго 
разумомъ въ горнемъ именуетъ духовнымъ; 
того ж е , кто не есть вполнѣ ни тотъ ии дру-
гой, имѣетъ однакожъ общность съ тѣмъ и 
другимъ, называетъ душевнымъ. Говоря же 
э т о , онъ нп плотскаго не лишаетъ умственной 
или душевной дѣятельности, ни духовнаго не 
нредставляетъ отрѣшеннымъ отъ связи съ тѣ -
ломъ и д у ш е ю , ни душевнаго не выставляетъ 
лишеннымъ ума или плоти; но нрилагаетъ на-
именованія состояніямъ жизни судя по тому, 
чего въ нихъ больше. И б о вся возстязующій 
и ни отъ кого не возтязуемый (1 К о р . 2, 1 5 . ) , 
и есть во плоти и имѣетъ д у ш у , и называется 
духовнымъ; и въ неистовствѣ плотской страсти 
посягнувшій на отцовское ложе (1 К о р . 5, 1.) 
не былъ ни бездушснъ, ни лишенъ разума; 
равно и ведущііі средшй между нохвальньшъ 
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и предосудительмымъ образъ жизни не ли-
шенъ ни того ни другаго, —онъ имѣетъ въ 
себѣ и умъ и обложенъ плотскимъ естествомъ. 
Но ноелику, какъ сказано (у апостола^ на-
именованіе точно принаровлено къ видимымъ 
признакамъ жизни, то сластолюбцы, любители 
удовольствій и склонные къ вздорнымъ любо-
нреніямъ называются плотскими; все же су-
дящіе, и сами не представляющіе для желаю-
щихъ никакого повода къ осужденію, по вы-
сотѣ образа жизни именуются духовными; ду-
шевиьшъ же называетъ того^ кто стоитъ въ 
срединѣ между ними, кто на столько ниже 
сего, на сколько превышаетъ того. Итакъ по-
елику (апостолъ) желаетъ, чтобы совершен-
ный въ добродѣтели свидѣтельствовалъ о себѣ 
не только тѣмъ, что возвышешю въ жизни, 
но обращалъ бы взоръ къ Богу, хотя бы 
производилъ что либо имѣющее отношеніе къ 
тѣлу^ и не забывалъ бы Бога^ хотя бы творилъ 
что либо среднее (ибо аще ястѵ, говоритъ, 
аще ли піете, аще ли ѵно что мворшпе, всп во 

славу Божію творпте (1 К о р . 10, 31.), такъ что-
бы и при іѣлесныхъ занятіяхъ не отпасть 
отъ цѣли—славы Божіей): то и Оессалоникій-
цамъ, уже во всемъ стремившимся къ совер-
шенству, преподаетъ чрезъ благословеніе все-
цѣлое освященіе, говоря: Богв же да освя* 

титд васо всесовертенныхя: и всесовершенно 

вагие тѣло гі душа и духъ (да сохранится— 
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1 Сол. 5, 23.) . то есть чтобы всякое тѣлесное. 
и душевное и духовное занятіе направлено 
было къ освященію. Вотъ наша мысль. Если 
же Аполлинарій говоригъ* будто для того бла-
гословляется особо умъ, и также отдѣльно— 
тѣло и душа^ чтобы различить силу благосло-
венія въ каждомъ изъ нихъ; то какимъ обра-
зомъ всецѣлымъ сохранится тѣло, которое 
вполнѣ и совершенно разрушается смертію? 
Какъ будетъ всецѣлымъ то, что отъ воздер-
жанія измождается и худкстъ, а отъ болѣь 
строгаго иорабощенія истощается? Можетъ ли 
сказать кто нибудь, что былъ лишенъ благо 
словенія тотъ бѣдный Лазарь, который по-
крытъ былъ такима ранами и истощался отъ 
гноя? Н о , хотя и странно сказать, въ ономъ 
распадающемся отъ ранъ тѣлѣ достнгалось бла-
гословеніе Ііавлово; нбо тѣло Лазаря сохранн-
лось всецЬлымъ для души ? посредствомъ ду-
ховнаго образа жизни, ноелику необходимыми 
требоваиіямм нлоти онъ не былъ отвлеченъ 
отъ горнеп надежды къ какимъ либо непри-
стоннымъ помышл^ніямъ; нлоть не развлекала 
души^ и разумъ не былъ возмушдемъ тѣлес-
ными страстямп. 

47. й псалмопѣніе трехъ отроковъ, призы-
вающее духи п дуиш праведпыхя къ участію 
въ славословіи, не повелѣваетъ душамъ особо 
пѣть хвалебную пѣснь, и духамъ отдѣльно отъ 
душъ, какъ думаетъ Аполлинарій. Ибо какая ' 
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была бы хвалебная пѣснь одной душн, если 
бы ие была восиолняема разумомъ? Душа, ли~ 
шенная разума, какъ уже часто говорили мы, 
есть скотъ, которому чужда дѣятельность мыш-
ленія и разумѣнія. Итакъ чтоже? Если (Писа-
іііе). какъ говоритъ Аполлинарій, отдѣляетъ 
умъотъ нашей дуиш, то допустимъ, что испол-
нять хвалебную пѣснь Богу для духовъ воз-
можно, такъ какъ умомъ онъ называетъ духи. 
Если же онъ думаетъ. что душа есть нѣчто 
иное.; чѣмъ умъ, то какъ лишенный ума бу-
детъ восхвалять Бога? Будетъ ли нріятноБогу 
пѣснонѣніе безъ участія мысли? I I какая бы 
при этомъ для души была нужда въ умѣ, если 
бы для божественнаго славословія достаточно 
было ея одной, если бы она воснѣвала пѣснь 
сама по себѣ, ниеколько не нуждаясь въ со-
дѣйствіи ума? Но не этому научнлись мы отъ 
нашихъ толкователей. Но такъ какъ души^ 
отдѣлившіяся отъ тѣлесныхъ узъ, какъ гово-
ритъ Господц равпгі суть ангелож (Лук. 20, 
36.); то посему соединяя души съ духами сло« 
во Божіе іюказываетъ тѣмъ равночестаость 
душъ съ ангелами; ибо ангелы суть духи ? по 
слову пророьа: творяй аигелы своя духи (Псал. 
103, 4.) . Съ нимп-то воснѣвать хва.ігбную 
нѣснь три отрока считаютъ достоннымп и души 
нраведныхъ. Снаситель же говоря, что Богу 
духомъ достоитъ клапятжя (Іоан. 4 5 24.) ? на-
именованіемъ духа обозначаетъ не умъ, а то 5 
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что не должно имѣть какихъ либо чувствен-
ныхъ представленій о Богѣ. Такъ какъ сама-
рянка говоритъ Господу, что Богу должно 
покланяться на горѣ, какъ будто ограничен-
ному мѣстомъ, чтб не свободно оіъчувствен-
наго образа мыслей; то иосему Слово гово-
ритъ заблудшей отъ истины, что духъ есть 
Богъ, то есть безтѣлесенъ, и что покланяю-
щіеся Ему не могугъ тѣлесно нриблизиться къ 
безіѣлесному, а должны соверпіать поклоненіе 
духомъ и истиною. Такимъ образомъ къ пснрав-
ленію клонящіяся реченія Онъ противопостав-
ляетъ двоякому невѣденію (жены), противоно-
лагая истину образу, а духъ чувственнымъ 
представленіямъ. Потому и Павелъ говоритъ, 
что не образоиъ и не тѣломъ, но духомд слу-
жшт Господу (Рим. 1, 9 .) , слѣдуя истинѣ. А 
когда говоритъ, что плоть зстону Божі/о /іе 
потряется (Римл. 8, 7.), то этимъ самымъ 
обличаетъ лживость ихъ ученія; ибо противо-
борствовать, плѣнять, не покоряться и все тому 
подобное^ суть дѣйствія произволенія; а если 
нѣтъ ума. не можетъ быть и произволенія. 
Итакъ Аполлинарііі туже самую плотц о кото-
рой говориіъ, какъ объ одареннои душею и 
способностію произвола, признаетъ не лигиен-
ною и ума; хотя она и называется только ило-
тіюп содержитъ однакожъ въ себѣ все суще-
ственно—человѣческое; ибо нельзя назвать че-
ловѣкомъ^ у кого не достаетъ чего либо та-



кого, безъ чего была бы не полна его при-
рода. 

48. Но «изъ трехъ», говоритъ^ «частей че-
ловѣкъ». Допустимъ сіе ? хотя въ его словахъ 
и нѣтъ ничего, что бы необходимо нриводило 
насъ къ согласію съ этимъ мнѣніемъ. <*М Гос-
подь ? говоритъ, назыкаясь человѣкомъ, с о -
стоитъ также^ какъ и сен, изъ трехъ частеп,— 
духа> душн и тѣла». Не будемъ до времени 
нротиворѣчпть и сему; ибо не поірѣ ішпъ, 
если кто скажетъ, что и у онаго человѣка 
есть в с е ? что составляетъ нашу ирироду. ((Но 
Оиъ)) (говоритъ ото о Господѣ) е п ь вмЬстѣ и 
небесный чсловѣкъ. и духъ животворящііЬ.При-
мемъ и это; такъ какъ и это наша мыель. если 
бы только онъ понималъ ее какъ должно. ІІбо 
срастворившійся съ небеснымъ. и чрезъ сіе 
примѣшеніе къ совершенному пргтворивіній 
земное долженъ быть называемъ не земнь:мъ 
уже, а небеснымъ. Тоже должно сказагь и о 
(наименованіи Его) животворящимъ Духомъ; 
кто производитъ въ нлсъ дѣпствіе (жнзии), 
тотъ есть вмѣстѣ и духъ животворящін. ІІо 
лосмотримъ^ для какой цѣли пользуется сочи-
нитель тѣмъ, что сказано. «Если, говоритъ, 
изъ всѣхъ тѣхъ частей, какія и у насъ зем" 
ныхъ, состоиіъ небесный человѣкъ (такъ что 
пмѣетъ и духъ такой же, какъ у зечныхъ), 
то онъ не есть небесный, но только вмѣсги-
лище небеснаго Бога». Много въ снхъ сло-
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вахъ неяснаго и труднаго къ уразумѣнію по 
нескладности изложепія; но тѣмъ не менѣе, 
чтб онъ хочетъ сказать, открыть легко. Ибо, 
говоритъ, если оный человѣкъ лишенъ ума ? 

то онъ есть небесный; а если бы былъ цѣ-
лостнымъ, то былъ бы уже не небеснымъ, но 
вмѣстилищемъ только небеснаго Вога. Въ этихъ 
словахъ что болѣе другаго отвратительно? То 
ли^ что цілостносгь служитъ препятствіемъ 
Божеству, какъ будто плоть, лишеиная ума, 
болѣе способна къ единенію съ Божествомъ; 
или же убѣжденіе, будто Богъ есть небес-
нын, а воснріявшій въ себя небеснаго Бога 
суіцествуетъ не тамъ, гдѣ , какъ вѣруемъ7 

имѣетъ бытіе Богъ, а въ иномъ. отличномъ 
отъ неба, мѣстѣ, н именуется инымъ чѣѵіъ-то, 
а не этимъ? Ибо если, какъ говоритъ Аполлп-
нарій, Онъ есть вмѣстилище небеснаго Бога, 
а Богъ на небеси горѣ (Еккл. 5, 1.), какъ го-
воритъ Екклезіастъ; то слѣдуетъ, что вмѣстив-
шій въ себя Бога существуетъ вмѣстѣ со 
вмѣщепнымъ, справедливо именуясь вмѣсто 
земнаго небеснымъ. Такъ и тѣмъ, что гово-
ритъ этотъ писатель (если бы онъ умѣлъ со-
блюсти послѣдовательность въ собственныѵь 
словахъ), явно подтверждается ученіе истины, 
укрѣпляясь (даже) мудростію противниковъ. 

49. Но разсмотримъ, что слѣдуетъ далѣе. 
((Если же, говоритъ, мы состоимъ изъ трехь' 
частеіц а онъ изъ четырехъ, то онъ не чело-



175 

вѣкъ, а человѣко-богъ (аѵ&дсолб&вод)». Кому 
случится прочитать это, пусть не смѣетсянадъ 
глупостію п безсмысліемъ сего выраженія,—а 
лучше восплачетъ о добровольной елѣпотѣ по-
работяшпихся такому неразумію. Если ири 
вселеніи Божеской силы, человѣческое есте-
ство сохранится всецѣло, то Богъ Слово бу-
детъ именоваться человѣко-богомъ; и какъ мп-
ѳологія чрезъ сложеніе различныхъ естествъ 
составляетъ чудовиіцны\ъ животныхъ, и\ъ 
очертанія н названія, нзмышляя и именуя коне-
оленей, козло-оленей и тому нод.обное,—такъ 
и этотъ новьгіі миѳотворецъ, слѣдуя своимъ 
наставникамъ въ такихъ вымыслаѵъ, осмѣива-
етъ божествепное таинство. П тогда какъ апо-
столъ вняпю возгланіаетъ^ что человіыюмъ вос-
кресеігіе жртвыхъ (1 Кор. 15, 21.), не поло-
виною человѣка, или нѣсколько больше чѣмъ 
іюловнною, а воспріявшимъ въ полномъ смы-
слЬ слова всоцѣлую природу, обозначаемую 
наименованіемъ человѣка; онъ чрезъ постыд-
ный вымыслъ сего именіц вмѣсто таинства^ 
создаетъ чудовнщнаго минотавра, иодавая св^-
ими словами чуждымъ вѣрѣ много поводовъ 
смЬяться надъ ученіемъ пѣры. Ибо желающему 
поднять на смЬѵь паше учеиіе не возможно 
не обратигь вниманія на это, такъ нелѣпо со-
ставленное, названіе,—будеть лп ему казаться 
преимущесгво на сторонЬ сочинителя, илп на 
нашеіі; то лп, лругое лп скажешь, не отнимешь 
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у того слова значенія сложиости двухъ естествъ. 
Такъ и называющій плоть небесною, тѣмъ не 
менѣе утверждаетъ, что она есть плотц плоть 
же , управляемая одушевленнымъ нѣкоторымъ 
естествомъ и содержащая въ себѣ самой жиз-
ненную силу, какъ хочетъ того Аполлинарііь 
въ собственномъ смыслѣ именуется человѣкомъ: 
а воспріявшіи оную^ и чрезъ нее явившій 
себя^ по естеству есть конечно иной, отлич-
ный отъ нея; ибо самое названіе восиріятія 
показываетъ разность естествъ воспріявшаго 
съ воспринятымъ. Посему, если бы даже это 
было такъ, развѣ что послужитъ препятствіемъ 
оскорбляіь во плоти явившагося Бога тѣмъ 
нелѣпымъ нарицаніемъ,—то есть когда бы и 
имѣющаго такой составъ стали называть, слѣ-
дуя дерзкому выраженію Аяоллинарія, человѣко-
богомъ. И б о и миѳологія наименовала козла-
оленя такъ не потому, чтобы къ цѣлому оленю 
отчасти присоединилось нѣчто козлиное, или 
наоборотъ чтобы въ этомъ смѣшеніи живот-
ныхъ случилось такъ, что къ цѣлому козлу 
присоединилась часть оленя; напротивъ самое 
сочетаніе наименованій даетъ разумѣть. что 
(это животное) имѣетъ столько же то^ какъ и 
другое естество. Посему, если, по мысли с о -
чннителя, одинъ и тотъ же есть человѣкъ и 
Б о г ъ , то каково бы ни было соединеніе, бу-
д е і ъ ли оно полнымъ соединеніемъ естествъ 
(того и другаго) , или неполнымъ, онъ никакъ 
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не избѣгнетъ нелѣпости этого составнаго име-
ни. И если еллины, узнавъ это отъ него, об-
ратятъ наше таинство въ прсдметъ насмѣшки, 
то онъ какъ подавшій поводъ къ богохульству 
непрсмѣнно окажется подъ тѣмъ пророческимъ 
нроклятіемъ, которое говоритъ- горе тому, 
чрезъ кого илн Мое хулитсп во языцѣхъ (Ис . 
52 , 5 . ) . 

50. Изслѣдуемъ и то, что онъ еще прибав-
ляетъ къ сказанному. «Еели. гоіюритъ, Онъ 
состоитъ изъ двухъ соверіненныхъ: то гдѣ— 
Б о г ъ , тамъ нѣтъ чслопѣка, ц гдѣ человѣкъ., 
тамъ нѣтъ Бога» . Но если, ио его словамъ, 
донустить емѣшепіе изъ нссовершеннаго и со-
вершеинаго; то дерзающіе говорить подобное, 
не тоже ли самос скажутъ, что гдѣ—Богъ, 
тамъ нѣтъ человѣка, и гдѣ человѣкъ, тамъ 
нѣтъ БогаѴ Ибо во всѣхъ отношеніяхъ понятія 
Божества и человѣчества различны, и никто 
не подумаетъ онредѣлять Божество усѣченіемъ 
человѣчества. Божество не состоитъ въ томъ, 
что не есть челові чество., или что оно есть 
несовершеішо^ но какъ-то такъ и другое мы-
слится само по с е бѣ , и умопредставляется какъ 
особое понятіе. Кто слышитъ слово: Б о г ъ , 
тотъ вмѣстѣ съ симъ нанменованіемъ нрини-
маетъ в с е , чтб прилично мыслпть о Богѣ , а 
кто слышитъ названіе: человѣкъ, вмѣстѣ съ 
симъ словомъ нредставляетъ всс естество е г о , 
и значеиіе сихъ именъ не допускаетъ ника-

Гр Писск Ч П7 ]2 
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кого смѣшенія^ такъ чтобы въ одномъ изъ нихъ 
понимать другое; ибо ни тѣмъ это^ ни этимъ 
то не означается, но каждое изъ именъ со-
храняетъ свой естественный смысдъ и по зна-
ченію они никакимъ образомъ не могутъ быть 
взаимно замѣняемы. Выраженія: несовершен-
ное и совершсшюе — возбуждаютъ въ умѣ 
слушателя различныя понятія: совершеннымъ 
мы называемъ то, что по отношенію къ своей 
природѣ полно, несовершеннымъ же противное 
сему. Ни то, ни другое изъ нихъ, произноси-
мое отдѣльно, не означаетъ ни Бога, ни че-
ловѣка; но когда соедиияется въ названіи съ 
какимъ либо предметомъ или именемъ, то даетъ 
разумѣть, что означаемое (сими выраженіями) 
есть или совершенио, или несовершенно. Итакъ 
какимъ образомъ, если человѣкъ (оный) несо-
вершенъ, Аполлинарій доказываетъ, что (сей) 
несовершенный ссть Богъ, какъ будто искаже-
ніе нашсй природы болѣе соотвѣтствуетъ но-
нятію Божества? 

5 1 . Но , продолжая рѣчь далѣе, онъ опять 
говоритъ: «не можетъ спасти міръ тотъ, кто 
есть человѣкъ и подлежитъ тлѣпію, общему 
людямъ». Это и я утверждаю; ибо если бы 
природа человѣческая могла сама по себѣ до-
стигнуть совершенства: то таинство (воплоще-
нія) было бы излишнимъ. Но поелику невоз-
можно было ей избѣжать смерти, если бы Богъ 
не подалъ ей спасенія, то посему свѣтъ чрезъ 



плоть возсіяваетъ во тмѣ, дабы плотію истре-
бить происшедшую отъ тмы пагубу. Но, го-
воритъ, «не спасаемся и Богомъ, если Онъ не 
примѣшался къ намъ». Въ сихъ словахъ со-
чинитель, кажется, здраво разсуждаетъ и воз-
водитъ умъ къ правилънымъ мыслямъ; ибо 
словомъ смѣшеніе (рі£ід)ч означаетъ единеніе 
различныхъ по естеству предметовъ. «Примѣ-
шивается же (ріуѵѵтт) къ намъ, когда содѣ-
лывается плотію, то е с т ц человѣкомъ, какъ 
говоритъ евангеліе: когда плошь быстъ^ тогда 
еселися вя иы (Іоан. 1 , 14.)». И эти слова его 
не были бы несогласпы съ здравымъ ученіемъ. 
если бы онъ послѣ пихъне посѣялъ нѣсколько 
плевелъ. Ибо наше, или лучше сказать, самой 
истины слово таково, что Онъ тогда вселисп 
въ ны, когда содѣлался плотію, и наоборотъ: 
тогда содѣлался плотію, когда вселися въ /ш. 
Итакъ если Онъ съ того времени плоть, съ 
котораго вселеніе между нами: то ч прежде 
благовѣстія Гавріиломъ Дѣвѣ, Слово никакъ 
не было плотію. Слѣдовательно, тотъ лжецъ, 
кто говоритъ, что человѣчество Бога Слова 
снизошло къ намъ съ неба и что прежде при-
нятія естества чгловѣческаго человѣкомъ было 
т о 5 чрезъ что Божество соедпнилось съ чело-
вѣческою жизнію. «Но, говоритъ, не истреб-
ляетъ грѣха людей, не содѣлавншсь человѣ-
комъ безгрѣшнымъ, и не разрушаетъ влады-
чество смерти надъ всѣми людьми, если, нс 
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какъ человЬкъ, Онъ умеръ и воскресъ». 0, 
если бы до конца рѣчи онъ такъ нравильно 
мыслилъ и произносилъ слова, согласныя съ 
ученіемъ Церквп! Но онъ опять обращается 
къ своему н осуждая церковное ученіе гово-
ритъ, что страданіе мы относимь къ о.шому 
человѣчеству (Христа), въ опроверженіе же 
нашего ученія приводнтъ свое доказательство 
такого рода: «а смерть, говоритъ, человѣка 
не можетъ истребить смерти». Что имѣстъ въ 
виду доказать. гопоря это? То, что самое Бо-
жество Едшіороднаго^ сама истпна, сама жизнь, 
во время кррстнаго страданія умирали, такъ 
что въ иродолженіе оиыхъ трехъ дней не было 
ни жизни, ни сіиы, ни нравды, ни свѣта, ни 
истнны, ни самаго Божества. Ибо не гово-
рнтъ, чтобы, во время смерти одного Боже-
ства, оставалось другое, такъ какъ, по види-
мому, часто споритъ по сему предмету нро-
тивъ Лрія и доказываетъ, что Божество Троицы 
одно. которое когда умерло во Христѣ, то дру-
гаго, какъ самъ своимъ доказательствомъ ут-
верждаетъ, конечно не было. И я не могу 
представить, какъ можетъ кто либо нодумать, 
что онъ не дѣлаетъ Божества смертнымъ. Ибо 
смерть въ человѣкѣ есть не иное что, какъ 
разрЬшеніе сложнаго, и когда тѣло въ насъ 
разрушается на свои составныя части, душа 
съ разрушеніемъ тѣла не разрушается; но раз-
рушается сложное, несложное же остается не 
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разрушеннымъ. Итакъ^ если смерть не про-
стирается на душу, то какимъ образомъ мо-
жетъ умереть Божество,—пусть скажутъ не 
вѣдущіе, яже глаюлютв (1 Тим. 1 7 7 . ) . 

* 52. Что же слѣдуетъ за симъ и составляетъ 
продолженіе того же самаго локазательства, я 
опущу. И б о , доказывая въ слѣдующихъ сло-
вахъ, что самое Божество Единороднаго уми-
рало, говоритъ, что «смерть человѣка не раз-
рушаетъ смерти, и что не умершій не воскре-
саетъ; изъ всего этого очевидно, что Самъ 
Вогъ умеръ, почему, говоритъ, и не возможно 
было смерти удержать Христа)). В с е это^ какъ 
содержащее явную въ себѣ нелѣпостъ, я счи-
таю нужнымъ оставить безъ изслѣдованія; п о -
тому что всякій, имѣющій умъ, самъ можетъ 
видѣть нечестіе и глупость того, кто открыто 
объявляетъ, что Самъ Вогъ умиралъ, потер-
пѣпъ смерть своимъ собственньшъ естествомъ. 
Впрочемъ, можетъ быть не излишнимъ будетъ 
замѣгить здѣсц что даже и то, что оиъ гово-
ритъ отъ нашего нмени, не чисто отъ (при-
мѣси) лжи, но есть въ этомъ и такое, что онъ 
коварно выдумываетъ самъ въ поношеніе на-
шего ученія. Онъ говоритъ, напримѣръ, буд-
то мы утверждаемъ, что Христосъ не былъ 
отъ начала, такъ что (только) Слово есть Богъ. 
Н о мы того, что сила Божія, и мудрость, и 
свѣтъ, и жизнь^ —чтб все есть Христосъ,— 
чрезъ плоть явились въ иослѣдніе дни, не 
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отвергаемъ; сказать же7 что сего когда-то не 
было, что не было когда-то Госіюда и Хри-
ста ? Которын подъ сими именами намъ является 
и оными именуется, мы считаемъ столь же 
нетерпимымъ нечестіемъ, какъ и совершенное 
отверженіе имени (Христова). Ибо кто гово-
ритъ, что Христосъ не отъ начала (а Хрис-
тосъ есть Божія сила и Божія мудрость и все, 
что ни выражаюіъ о Немъ высокія и бого-
лѣпныя Еги именованія), тотъ отвергаетъ и все 
то ? что разумѣется подъ симъ высочайшимъ 
именемъ. Ибо какъ иодъ именемъ человѣка 
разумѣется сиособность мыслить и пріобрѣтать 
свѣдѣнія, и другія отличительныя свойства его 
природы, а какъ скоро о чемъ либо говоримъ, 
что это не человѣкъ, вмѣстѣ съ отрицаніемъ 
этого названія, конечно, отрицаются и прочія 
особенности (человѣческаго) естества; такимъ 
же образомъ и Христосъ есть сила, мудростц 
образъ и сіяніе, такъ что, кто скажетъ, что 
Онъ не есть отъ начала, отвергнетъ, конечно, 
и все то, что разумѣется вмѣстѣ съ онымъ 
(именемъ . Посему мы, руководимые священ-
нымъ Писаніемъ, говоримъ, что Христосъ есть 
всегда, и умопредставляется совѣчнымъ Отцу. 
Ибо какъ Единородный Богъ есть всегда Богъ, 
а не содѣлывается таковымъ чрезъ причастіе 
(Божеству), или чрезъ какое либо восхожденіе 
изъ нисшаго состоянія до божественности; 
такъ и сила, и мудроеть, и всякое боголѣпно 
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именуемое совершенство совѣчно Его Боже-
ству, такъ что не нрибавилось къ славѣ Его 
естества ничего, чего бы ие было въ Немъ 
отъ начала Имя же: Христосъ^ мы особенно 
почитаемъ приличнымъ прилагать Единород-
ному отъ вѣчности, будучи приводимы къ та-
кому мнѣнію самымъ зиаченіемъ сего имени: 
ибо исповѣданіе сего имени заключаетъ у ч е -
ніе о святой Троицѣ, потому что въ семъ на-
именованіи богоприлично обозначается каждое 
изъ исповѣдуемыхъ нами Лицъ. А чтобы не 
показалось, что мы говоримъ что нибудь отъ 
себя, присовокупимъ пророческія слова: пре-
столъ Твой, Боже, т вѣкъ еѣка: жезлъ право-
сш, жезлъ царствгн Твоего: возлюбилъ есгі прав-
ду и вознепавидѣлъ еси беззаконіе: сего ради по-
маза Тн, Боэюе, Богъ Твой елеемъ радости паче 
причастникъ Твоихъ (Нсал. 4 4 , 7. 8.). Въ 
сихъ словахъ Писанія престолъ указываетъ 
власть Его надъ всѣмъ; жезлъ правости озна-
чаетъ нелпцепріятіе Его суда; елей же радо-
сти изображаетъ силу Святаго Духа, К о т о -
рымъ помазуется Богъ отъ Бога ,—то есть, 
Единородный отъ Отца, поелику возлюбилъ 
правду и возненавидѣлъ беззаконіе. Итакъ, 
если бы было время, когда Онъ не любилъ 
правды и не нмѣлъ вражды къ беззаконію, то 
слѣдовало бы сказать, что не былъ нѣкогда и 
помазанъ т о т ъ ; которын названъ помазаннымъ 
за т о , что возлюбилъ правду и возненавидѣлъ 
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беззакон іе . Если же О н ъ всегда любилъ прав-
ду (потому что не могъ имѣть когда нибудь 
ненависти къ Себѣ, будучи Самъ правдою): 
то понятно , что Онъ всегда долженъ быть 
признаваемъ и помазанникомъ. И т а к ъ , какъ 
п р а в е д н ы й никогда не былъ неправеднымъ: 
такъ и помазанный никогда не могъ быть б е з ъ 
номазанія; а никогда не п р е б ы в а ю щ і й не по-
мазаннымъ, к о н е ч н о , есть всегда иомазанный 
(XQ^OQ) А что помазующій есть О т е ц ъ , пома-
заніе же Духъ С в я т ы й , съ этимъ согласится 
веякій, у кого с е р д ц е не з а к р ы т о покровомъ 
іудейскимъ. 

53. И т а к ъ , какъ же онъ г о в о р и т ъ , будто мы 
не признаемъ бытіе Христа отъ начала? Н о 
исповѣдуя , что Х р и с т о с ъ имѣетъ бытіе в ѣ ч н о , 
мы на этомъ основаніи не думаемъ, ч т о б ы и 
илоть Е г о , вымышленная \поллинар іемъ , была 
всегда при Немъ; но знаемъ , что О н ъ и отъ 
вѣчности есть Х р и с т о с ъ и Господь , и послѣ 
страданія исповѣдуемъ Его опять тѣмъ же 
самымъ^ какъ говоритъ П е т р ъ къ іудеямъ, что 
Господа и Христа его Богъ сотворгш есть, сего 
Ііісуса, Егоже вы распясте (Дѣян. 2, 36.). 
Такъ говоримъ не потому, ч т о б ы мы въ од-
номъ лицѣ представляли двухъ Х р и с т о в ъ и 
Г о с п о д о в ъ ; но потому что Единородный Б о г ъ , 
будучи Б о г о м ъ по естеству , и Владыкою всего^ 
и Ц а р е м ъ всеи твари и Т в о р ц е м ъ всего су-
щ а г о , и возстановителемъ падшихъ , по своему 
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величайшему человѣколюбію, благоволилъ и 
падшее грѣхомъ естество наше не только не 
отвергнуть отъ общенія съ Собою, но и опять 
воспріять въ жизнь. Самъ О а ъ есть жизнь; 
посему, когда родъ челгвѣческій былъ на краю 
(погибели) , когда зло вт насъ возрасло до 
крайней степени, тогда Оггъ, чтобы не оста-
вить никакого зла не уврачеваннымъ, пріемлетъ 
примѣшеніе къ уничиженному естеству нашему^ 
и воспріявъ человѣка въ Себя и Самъ б ы в ъ 
въ человѣкѣ, какъ говоритъ къ ученикамъ: 
Ааь* бв васъ^ и вы во Мнѣ (Іоан, 14, 20.) , чѣмъ 
былъ Самъ э тѣмъ содѣлалъ и того , съ кѣмъ 
соединился. Самъ же Онъ былъ вѣчно п р е -
вышнимъ: посему превознесъ и уничиженное; 
ибо превознесенный превыше всего не нуж-
дался е щ е ни въ какомъ возвышеніи Слово 
было Христомъ и Господомъ; тѣмъ же еамымъ 
содѣлывается и присоединенныіі и воспріятый 
въ Божество (человѣкъ); ибо не Т о т ъ . Кто 
есть уже Господь, возводится вторично на 
господство, но образъ раба дѣлается Гоепо-
домъ. Посему единя Господь Іѵсусо Xpitcmocz, 
1£ж же вся (1 К о р . 8, 6.); и называется одп-
наково Христомъ, какъ Тотъ , Кто прежде вѣкъ 
облеченъ славою Духа (что символически озна-
чаетъ помазаніе), такъ и Тотъ , Кто послѣ 

, страданія, соединившагося съ Нимъ человѣка 
украсивъ тѣмъ же номазаніемъ, содѣлываетъ 
Христомъ: ибо говоритъ: прослави Жя, какъ 
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бы сказалъ: «помажи» славою^ юже имѣхъ у 
Тебе, ?грежде мгръ не быстъ (Іоан. 17, 5.) . Сія 
же слава, умосозерцаемая прежде міра и иреж-
де всякой твари и прежде всѣхъ вѣковъ, ко-
торою прославляется Единородный Богъ, по 
нашему мнѣнію, не можетъ быть какая либо 
другая, отличная отъ славы Отца; потому что 
ученіе благочестія говорить намъ, что пред-
вѣчна одна только Святая Троица. Сый прежде 
вѣт (Пс. 54, 20.) говоритъ объ Отцѣ проро-
чество. 0 Единородномъ же (свидѣтельствуетъ) 
апостолъ, что Имд сотворены вѣки (Евр. 1 , 2.),-
слава же^ которая прежде вѣкъ умопредстав-
ляется въ Единородномъ, есть Духъ Святый. 
Итакъ, что было во Христѣ, сущемъ у Отца 
прежде бытія міра, то также принадлежитъ и 
соединившемуся со Христомъ при концѣ вѣ-
ковъ (человѣку). Ибо Писаніе говоритъ: Іису-
са, Иже отъ Назарета^ Его же помаза Богв 
Духомд Святымв (Дѣян„ 10, 38.). Итакъ да не 
клевещетъ онъ на наше ученіе, будто мы го-
воримъ, что Единородный Богъ не всегда 
есть Христосъ. Онъ всегда есть Христосъ и 
ирежде домостроительства и пос.іѣ; человѣкъ 
же Онъ ни нрежде, ни послѣ сего, но только 
во время домостроительства. Ибо ни прежде 
рожденія отъ Дѣвы Онъ не былъ человѣкомъ, 
ни послѣ восхожденія на небеса не остается 
плотію съ ся своііствами; потому что, аще и 
разумѣхомъ^ говоритъ апостолъ, нѣкогда по 
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плоти Христа^ но нинѣ ктому не разуміьемв 
(2 К о р . 10, 16.)- Ибо плоть не осталась не 
измѣненною оттого, что Богъ явился во плоти, 
ео поелику человѣчество измѣняемо, а Боже-
ство не подлежитъ никакому измѣненію, то 
Божество ни въ какомъ отношеніи не измѣ-
няется; оно не можетъ измѣниться ни въ худ-
ш е е , потому что худшаго не допускаетъ; ни 
въ лучшее, иотому что лучшаго (себя) не 
имѣетъ; а человѣческое естество во Христѣ 
пріемлетъ измѣненіе въ лучшее, изъ тлѣннаго 
премѣнившись въ нетлѣнное, изъ преходящаго 
въ постоянно-пребывающее, изъ кратковре-
меннаго въ вѣчное, изъ тѣлеснаго и имѣющаго 
очертаніе въ безтѣлесное и безвидное. 

54. Поелику же они утверждаютъ, будто мы 
говоримъ, что страдалъ человѣкъ, а не Богъ: 
то пусть выслушаютъ отъ насъ вотъ что: мы 
исновѣдуемъ, что Божество находилось въ 
Страждущемъ, но что безстрастное естество 
не подвергалось страданіямъ. Ч т о б ы яснѣе 
представить сказанное, мы разумѣемъ это такъ, 
что человѣческое естество состоитъ изъ соеди-
ненія разумной души и тѣла* сочетаніе же 
того и другаго происходитъ отъ нѣкотораго 
вещественнаго начала, предшествующаго об-
разованію человѣка. Оное вещество дѣлается 
,человѣкомъ тогда, когда оживотворяется б о -
жескою силою, такъ что если допустить, по 
предположенію, что зиждительная сила Божія 
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не нривходитъ къ образованію состава (чело-
вѣческаго), то вещество остается совершенно 
безъ дѣйствія п движенія, не возбуждаясь къ 
жизни творческою силого. И какъ у насъ, въ 
вепіествѣ усматривается нѣкоторая животвор-
ная сила, которою образуется состояпіій изъ 
дуиш и тѣла человѣкъ: такъ и при рожденіи 
отъ Дѣвы, сила Выпшяго, посредствомъ жи-
вотворягцаго Духа вселтвшись невещественно 
въ пречистое тѣло. И чистоту Дѣвы содѣлавъ 
веществомъ плоти, взятое отъ дѣвическаго 
тѣла воспріяла для зиждемаго; и такимъ обра-
зомъ созданъ былъ новый по истинѣ чело-
вѣкъ, который первый и одинъ показалъ на 
себѣ такой способъ явленія въ бытіе^ кото-
рый былъ созданъ божественно, а ие человѣ-
чески; потому что божеская сила одинаково 
проникала весь составъ Его естества, такъ 
что ни то ни другое не было лишено Боже-
ства ? но въ обоихъ, то есть, въ тѣлѣ и дутнѣ, 
Оно, какъ и должно., пребывало приличнымъ 
іі соотвѣтствующимъ нриродѣ каждаго обра-
зомъ. И какъ, во время рожденія (сего) чело-
вѣка, Божество, прежде всѣхъ вѣковъ суще-
ствующее и во вѣкъ пребываюгдее, не имѣло 
нужды въ рожденіи, но при образованіи че-
ловѣка вдругъ ставъ едино съ нимъ, является 
вмѣстѣ съ нимъ и при рожденіи: такъ Оно, 
какт> вѣчно живущее, не имѣетъ нужды и въ 
воскрешеніи, но въ томъ, кто божескою силою 
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возводится къ жизни, возстаетъ , не Само бу -
дучи воскрешаемо (ибо Оно и не падало) ; но 
въ Себѣ воскрешая падшаго . Итакъ если Бо-
жество не имѣетъ нужды ни въ рожденіи, ни 
въ воскресеніи: то очевидно, что и страданіе 
Христа совершалось не такъ , какъ будто б ы 
страдало Само Божеетво , но такъ , что Оно 
находилось въ Страждущемъ и но единенію 
съ Нимь усвояло себѣ Его страданіл. Ибо 
естество Б о ж е с к о е , какъ сказано, соотвѣт-
ственно соединившись какъ съ тѣломъ, такъ 
и съ душею и содѣлавшись одно съ каждымъ 
изъ нихъ, ноелнку нерастннна, какъ говоритъ 
Писаніе , дарованія Божіи (1 К о р . 11. 29.) , нп 
отъ котораго изъ нихъ не отдѣляется, но 
всегда п р е б ы в а е т ъ въ неразрывной связи съ 
ними; потому что ничто не можетъ отдѣлнть 
(человѣка^ отъ соединенія съ Богомъ, кромѣ 
грѣха: а чья жизнь безгрѣшна, у того едине 
ніе съ Богомъ совершенно неразрывно . 

55. Итакъ , поелику грѣхъ не имѣлъ мѣста 
ни въ томъ^ ни въ другомъ^ то есть 5 ни въ 
д у ш ѣ , ни въ тѣлѣ: то въ каждомъ изъ нихъ ? 

какъ и слѣдуетъ, ирисуще было Божеское 
естество . Когда же смерть разлучпла душу 
отъ тѣла, тогда сложное раздѣлилось, а не-
сложное ( а ) не отлучилось, но неразрывно пре-
было съ тѣмъ и другимъ. Что Божество при-

(а ) То ссгь, Божество. 
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сутствовало въ тѣлѣ, сему свидѣтельствомъ 
служитъ то, что плоть по смерти сохранилась 
нетлѣнною, нетлѣніе же конечно принадлежитъ 
Богу; а что Вожество не отдѣлялось отъ души, 
видно изъ того, что чрезъ оную отверзся раз-
бойнику входъ въ рай. Итакъ послѣ того. какъ 
совершилась тайна, когда сила Божеская со-
единилась съ обоими частяѵіи человѣческаго 
естества и чрезъ ту и другую сообщила жи-
вотворную силу каждой сродной части, чрезъ 
плоть—тѣлу, а чрезъ душу душѣ , то есть раз-
умной, а не безсловесной (ибо неразумное есть 
скотъ, а не человѣкъ): тогда отъ начала сра-
створенное съ душею и тѣломъ Божество и 
доселѣ всегда пребывавшее, въ возстаніи ле-
жащаго (во гробѣ) воскресаетъ, п такимъ об-
разомъ говорится, что Христосъ воскресъ изъ 
мертвыхъ, сый Христосъ и явился Ймъ: былъ 
Христомъ по (своему) предвѣчному царству, а 
содѣлался тогда, когда Ангелы возвѣстили пас-
тырямъ велію радость, нже будетъ всѣмъ лю-
демъ о рожденіи Спасителя, Иже естъ, гово-
ритъ Писаніе, Христосъ, прилично именуемый 
Господомъ (Лук. 2, 10.), по слову Гавріила, 
возвѣстившаго, что Духъ Святый найдетъ на 
Дѣву и сила Вышняго осѣнитъ ее (Лук. 1 , 35.). 
Итакъ, рожденный такимъ образомъ, по спра-
ведливости, называется и Христомъ и Госпо-
домъ: Господомъ по силѣ Вышняго, а Хрис-
томъ по помазанію Духомъ. Ибо не иредвѣч-
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иый тогда помазуется^ но тотъ, о которомъ 
говорится: Сыт Мой еси Тьц Азъ днесь родихъ 
Тя (Псал. 2, 7.). Слово: днесь означаетъ сре-
дину между двумя частями времени,—между 
прошедшинъ и будущимъ: Творецъ же вѣковъ 
какъ можетъ быть рожденъ и помазанъ въ 
извѣстный моментъ времени? Посему Божество^ 
хотя не умерло, однако воскресло: не умерло, 
потому что не имѣющее сложности не разру-
шается; а воскресло, потому что, находясь въ 
разрѣшившемся, подвергшемуся, по закону 
естества человѣческаго, паденію дало возмож-
ность востать вмѣстѣ съ собою, такъ что сво-
пмъ пребываніемъ въ той и другой части, 
имѣющей свои особыя свойства, уврачевала 
чрезъ тѣло тѣлесное естество, а чрезъдушу— 
духовное; и опять сосдинивъ собою раздѣлен-
ное., въ возставшеѵіъ и само воскресаеть. I I 
какъ въ трости (ничго не препятствуетъ тай-
ну домостроительства Божія, совершившуюся 
чрезъ воскресеніе^ изъяснить при помощи ве-
щественнаго подобія), разсѣченной пополамъ, 
если кто нибудь станетъ соединять верхушки 
обѣихъ половинъ на одномъ концѣ: то, по 
необходимости, и вся раздѣленная трость все-
цѣло соединптся вмѣстѣ, нотому что когда 
будеть складываться и скрѣпляться въ одномъ 
концѣ^ вмѣстѣ съ симъ сама собою будетъ 
пропсходить связь и въ другомъ: такъ и во 
Христѣ, совершившееся чрезъ воскресеніе со-



192 

единеніе души съ тѣломъ, все въ цѣлости ч е -
ловѣческое естество , смертію раздѣленное на 
двѣ части—душу и тѣло, опять приводитъ въ 
единство , надеждою воскресенія устрояя связь 
между раздѣленными (сущноетями) . Сіе-то и 
означаютъ слова Павла: Христосъ восма отв 
жртвыхд начатокд умершимь и нкоже о Ада-
мѣ вси умираемъ^ такожде о Хргістѣ вси ожи-
вемъ (1 К о р . 15, 20. 22.). Ибо по примѣру, 
взятому отъ трости , въ одномъ концѣ, к о т о -
р ы й о т ь Адама, е с і е с і в о наше чрезъ грѣхъ 
разсѣклось, такъ какъ в і смерти дуіиа отдѣ-
лилаеь отъ тѣла; в ь другомъ же , который отъ 
Христа , естеетво нашс онять возвращается въ 
свое прожнес состояніе , такъ какъ происшед-
шіи въ насъ р а з р ы в ъ , чрезъ воскресеніе ч е -
ловѣка во Хрнстѣ сросся совершенно. Поссму-
то мы умираемъ вмѣстѣ съ умершимъ за насъ : 
говорю не о смерти необходимой и своиствен-
ной в о о б щ е естеству нашему; она ностигнетъ 
насъ и безъ нашего желанія. Но поелику съ 
умершимъ за насъ добровольно нужно уми-
рать по своей волѣ: то посему мы самн себѣ 
должны нримышлять смерть ио своему жела-
нію; ибо по необходимости совершаемое не 
есть нодражаніе произвольному. Итакъ поелику 
смерть, предлежащая каждому изъ насъ по 
закону природы, постигаетъ насъ всегда и 
непремѣнно, желаемъ ли мы того или нѣтъ , а 
того , что бываетъ ненремѣнно никто не назо-
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ветъ нроишольнымъ: т о съ добровольно умер-
шимъ за насъ мы умираемъ инымъ образомъ, 
и м е н н о : погребаясь въ таинственной водѣ 
чрезъ крещеніе ; ибо спогребохомся Епу, гово-
ритъ Пнсаніе , крсщепіечі» въ смерть (Римл. 6, 
4 . ) , дабы вь слѣдъ за уподобленіемъ смерти, 
послѣдовало и уподобленіе воскресенію. 

5(і. Но переіідемъ къ тому. что слѣдуетъ къ 
сочиненіи Аноілинарія далѣе. «Какъ, говоритъ , 
Богъ содѣлывается человѣкомъ 7 не переставая 
быть Богомъ, если (Богъ) не заступаетъ мѣсто 
ума въ человѣкѣ»? Понимаетъ ли оиъ, что го -
воригь? Называетъ Бога неизмѣняемымъ^ и 
это говоритъ с п р а в е д ш в о ; ибо что всегда 
само себѣ равно, т о 9 естественно, не можетъ 
быть чѣмъ либо инымъ, нежели что оно есть; 
въ иномъ быть можеіъ , но само инымъ не 
бываетъ . Итакъ что же былъ оный умъ, на-
ходившійся въ человѣкѣ, какъ говоритъ Апол-
линарііі? Удержалъ ли онъ за собою величіе 
неизмѣняемаго естества , или нерешелъ въ 
ниешсе состояніе , заключивъ себя въ границы 
человѣческой малости, такъ что какова она, 
такимъ же сдѣлался и оиъ? Но въ такомъ слу-
чаѣ чсловѣческій умъ равенъ Божеству ,—если, 
то есть , какъ говоритъ Аполлинаріи, Божеское 
естество стало умомъ. Нбо если человѣческое 
естество одинаково принимаетъ умъ ли нашъ, 
или, вмѣсто ума ? Бога: то , по величію и по 
значенію, онп будутъ равны между собою, 

Грл ІІисас. Ч VII 13 
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такъ какъ въ чемъ вмѣщается у м ъ , въ томъ 
же можетъ заключаться и Божество. Если кто 
какимъ нибудь пустымъ сосудомъ станетъ из-
мѣрять пшенпцу или другія какія либо з е р н а , 
то никто не скажетъ, чтобы измѣряемое одною 
и тою же мѣрою, по количеству было различно 
отъ д р у г а г о ; потому что мѣра пшеницы б у -
детъ равна мѣрѣ о в с а , когда. по высыпапіи 
этихъ з с р е н ъ , сосудъ будетъ наполненъ дру-
гпми. Такъ еслн Божество замѣняетъ у м ъ , то 
никто не можетъ сказать, что О п о превосход-
нѣе у м а , иотому что п Б о ж е с т в о , также какъ 
и умъ, вмѣщается въ человѣческомъ естествѣ . 
Итакъ. умъ илн равенъ Божеству , какъ хочетъ 
того Аполлинарій, и, замѣниг.ъ собою у м ъ ? 

О н о не пзмѣпилось; или онъ ниже Вожсства, 
и Б о ж е с т в о , ставт, у м о ч ъ , измѣнилось въ х у д -
шее состояніс . Н о кто не знаетъ, что в с ё , 
почитаемое сотвореннымъ, равно низко въ 
сравненіи съ недоступнымъ и непостижимымъ 
естеетвомъ, такъ что одинаковое допуститъ 
измѣнсніе въ Б о ж е с т в ѣ , скажетъ ли кто, что 
Оно измѣнилось въ умъ или въ тварь? Такимъ 
образоиъ. если Аполлинарііі не допускаетъ, 
что Божество пзмѣнплось, заступпвъ мѣсто 
ума, то этимъ онъ не признаетъ измѣняемостн 
въ соединившемся, когда онъ срастворился 
съ человѣкомъ лишеннымъ разума. Н о если 
Божество не измѣнилось, ставъ плотію, то 
тѣмъ болѣе осталось неизмѣннымъ, с р а с т в о -
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рившись съ умомъ. Если же бытіе (Божества) 
вмѣсто ума, доказываетъ Его измѣненіе, то и 
обитаніе во плоти не избѣжитъ, конечно, об~ 
виненія въ измѣненіи. 

57. Еще говоритъ (чтб заключается у него 
въ срединѣ рѣчи, я опускаю): «если Онъ по 
воскресеніи содѣлался Вогомъ и уже не есть 
человѣкъ, то какъ Сынъ человѣческій пошлетъ 
ангсловъ Своихъ? И какъ мы узримъ Сына 
человѣческаго, грядущаго на облацѣхъ? Какъ 
п прежде, нежели соединился съ Богомъ и 
Самъ содѣлался Богомъ, говоритъ: АЗБ и Опіецб 
едино есла (Іоан. 10, 30.)»? Это все онъ при-
водитъ въ доказательство того, что тѣлесная 
нрирода нисколько не измѣнилась во что либо 
болѣе Божественное, но что власы ; ногти ; 

впдъ, образъ, объемъ тѣла и всѣ прочія какъ 
инутреннія, такъ и внѣшнія части тѣла во 
Христѣ (остаются неизмѣиными). Я излиш-
нимъ считаю разсуждать о томъ, что не должно 
имѣть такія низкія и грубыя понятія о Богѣ, 
потому что рѣчь противниковъ и сама по себѣ 
ясно проповѣдустъ нелѣпость сего мнѣнія. 
Впрочемъ дабы кто нибудь не подумалъ^ что 
Божественныя реченія сами подаютъ ему по-
водъ вымышлять такія нелѣпыя басни, я крат-
ко прослѣжу каждое изъ вышеуномянутыхъ 
изреченіп. Поелику, говоритъ, при концѣ міра 
посылающій ангеловъ называется Сыномъ че-
ловѣческимъ, то, думаетъ онъ, должно вѣрить, 

13* 



что и всегда будетъ имѣть человѣческія свой-
ства . Но онъ не помнитъ евангельскихъ словъ , 
гдѣ часто Самъ Господь Бога , надъ всѣміі 
с у щ а г о , пменуетъ человѣкомъ. Человѣкд бѣ 
домувлалыка, отдавшій виноград ішкъ дѣлате-
ммп и по убіёніи р а б о в ъ пославшій и едино-
роднаго сына с в о е г о . котораго дѣлатели, из-
ведши вонъ из;> виноградника , у б и в а ю т ъ (Мато. 
2 1 , 33—40.)* Кто это былъ о\шѵ\челавѣкъ* по-
славшій Единоро/ інаго? Кто С ы н ъ , убитыі і внѣ 
виноградпика? Нс О н ъ ли также иредстаилснъ 
въ Писаніи человѣкообразно ^ у с т р о я ю щ и м ъ 
бракъ Сыну (Матѳ. 22, 2.)? Должно сказать и 
то., что Господь , желая помочь немощп т ѣ х ъ , 
к о т о р ы е , ліало цѣня кидимое въ Нсмъ, нодоб-
ное с е б ѣ , чсловѣческое е с т е с т в о , не могли 
посему увѣровать въ Е г о Б о ж е с т в о , г о в о р и т ъ , 
что при (послѣднемъ) судѣ С ы н ъ человѣческій 
п о ш л е т ъ ангеловъ , с ъ тою цѣлію^ ч т о б ы , п о -
разивъ страхомъ , укрѣ ішть въ вѣрѣ слабые 
умы ихъ и ожидапіемъ с т р а ш н ы х ъ (явленій) 
уврачевать ихъ невѣріе относительно т о г о , чтб 
они видѣли: и у з р и т е , г о в о р и т ъ , Сына чело-
вѣческаю^ грндущаго на облацѣхъ небесньш съ 
силою и славою лноьою (Мато. 24, 30.). И это 
с о в е р ш е н н о согласно какъ съ тѣмъ, чтб мы 
в ы ш е говорили о человѣкѣ, насадившемъ ви-
ноградъ и у с т р о и в ш е м ъ б р а ч н ы й ниръ для 
с ы н а , такъ и съ даннымъ нами прежде изъ -
ясненіемъ. А что сіи слока Писанія нпсколько 
не благопр іятствуютъ уипчпжительному мнѣ-
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нію Аполлинарія. и указанное изреченіе ие 
подастъ никакого повода представлять во Хри-
стѣ что нибудь тѣлесное. это ясно доказы-
вается тѣмъ, что къ словамъ, въ которыхъ 
указывается на явленіе Его при концѣ вѣковъ, 
присовокупляется, что Господь явптся твари 
во славѣ Отиа Своего (Матѳ. 16, 27.), такъ 
что изъ сихъ словъ необходимо слѣдуетъ за -
ключить, что или и Отецъ также имѣетъ чело-
вѣческііі видъ, если имѣющій явиться въ че-
ловѣческомъ видѣ Сынъ явится во славѣ Отца; 
или, если величіе славы Отчей чуждо всякаго 
образа умонредставляемаго видимо, то и Тотъ, 
Который обѣщаетъ явиться во славѣ Отца 5 

также не долженъ быть представляемъ въ че-
ловѣческихъ чертахъ; ибо иная есть слава 
человѣка^ п иная слава надъ всѣмъ сущаго 
Бога. аНо. говоритъ , бесѣдуя съ людьми во 
плоти, сказалъ: Азб и Отет едино есма (Іоан. 
10; 30.)». 0 , безуміе — почитать доказатель-
ствомъ явленія Господа прн концѣ міра въ 
человѣческомъ видѣ то , что Онъ, находясь во 
плоти, говорилъ: Азъ и Отецъ едино есма! 
Итакъ симъ своимъ умозаключеніемъ онъ ко-
нечно утверждаетъ, что и Отецъ точно также 
живетъ во плоти. Ибо если сказавшій., что 
Онъ и Отецъ едино, даетъ разумѣть о един-
ствѣ не по духу, но по плотн, какъ думаетъ 
Аполлинарій: то посему Отець есть тоже са-
мое, чѣмъ являлся тогда по человѣчеству Сынъ. 
Но Божество мы разумѣемъ чуждымъ всякой 
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тѣлесности; посему единство Сына съ Отцемъ 
было не по человѣческому виду, но по обще-
нію Божескаго естества и могущества. А что 
это гюдлинно такъ, особенно видно изъ словъ, 
которыя Христосъ говорилъ Филиппу: видѣ-
выи Мене видѣ Отца (Іоан, 14, 9.): ибо точ-
нымъ уразумѣніемъ величія Сына отврывается 
намъ, какъ въ образѣ, Первообразъ. 

58. Чтобы наирасно ие терять времени надъ 
нустяками^ я опущу слѣдующія за симъ без-
связныя и не вполнѣ понятныя его рѣчи, въ 
которыхъ даже внимательно слѣдящимъ за его 
сочиненіемъ не ясно, что онъ хочетъ сказать. 
Какимъ образомъ (напримѣръ) служатъ у него 
доказательствомъ его мнѣнія слова: ссчто иикто 
не можетъ похитить изъ рукъ Его овецъ, дан-
ныхъ Ему Отцемъ», я не могу понять. Также 
слѣдующее: «отческимъ Божествомъ привле-
каетъ къ Себѣ овецъ»; и еше: «если Христосъ 
ирежде воскресенія былъ соединенъ съ Отцемъ: 
то какъ Онъ не былъ соединенъ съ Богомъ, 
Который въ Немъ»? Сіе послѣднее онъ какъ 
бы съ намѣреніемъ въ обличеніе своего в ы -
мышленнаго ученія помѣщаетъ между своими 
разсужденіями, которыми доказывастъ и раз-
дѣленіе человѣка съ Богомъ и соединеиіе съ 
Нимъ. Ибо онъ говоритъ, что «если Христосъ 
былъ соединенъ съ Отцемъ, то какъ не былъ 
соединенъ съ Богомъ, Который въ Немъ»? 
Такимъ образомъ человѣкъ Христосъ, будучи 
инымъ, соединенъ былъ съ Богомъ, Который 
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въ Немъ. Это, какъ само собою чрезъ одно 
чтеніе показывающее ложь н несостоятельность 
его ученія, я опускаю. Упомяну только о слѣ-
дующемъ: «Спаситель, говоритъ, терпѣлъ го-
лодъ, жажду, трудъ, томленіе и скорбь)). Кто 
же сей Сиаситель? Б о г ъ , говорилъ онъ предъ 
симъ, не два лица, какъ 6ы одно было Б о г ъ , 
а другое—человѣкъ. Итакъ Вогъ тсрпѣлъ все 
то, что , по его словамъ, терпѣлъ Озіыіі (Спа-
снтель). «И страдастъ то , что недоступно 
страданію, не по иеобходимости (аѵаухц) еете-
ства невольнаго, какъ человѣкъ, но по слѣд-
ствію (ахоів&іа) естестьа». Достанетъ ли у кого 
охоты опровергать сію нелѣпость? Б ъ чемъ 
находитъ онъ различіе между нсобходимостію 
естества и слѣдстпіемъ естества? На самомъ 
аѣлѣ оба эти нонятія имѣютъ одинаковое зна-
ченіе. Если, напримѣръ, я скажу: такоп-то 
пмѣетъ слабое зрѣніе, слѣдовательно онъ бо-
ленъ глазами, ш и иначе выражу тоже самое: 
такой-то имѣетъ слабое зрѣніе, итакъ необхо-
димо онъ страдаетъ глазами: не одинаковыіі 
ли смыслъ будетъ въ обоихъ сихъ выражені-
яхъ? Указавшііі на необходимость указываетъ 
па то , что вытскаетъ по слѣдствію; и упомя-
нувшій о слѣдствіи показываетъ необходи-
мость. Итакъ, чтб значитъ мудрованіе нашего 
ГОЧИНИТСЛА, по которому онъ страданія на-
шего) естества хочетъ приписать Спасителю 
«нс по необходимости естества, но по слѣд-
ствію естества»? «Должно было, говоритъ, 
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подвигнуться на страданія ио іюдобію л ю д е й » . 
Сказавшій : должно былоу ке я с н о ли указалъ 
необходимость? Не т а к ъ ли у п о т р е б л я е т ъ сіе 
слово и Писаніе? Даже у самихъ е в а н г е л и с -
т о в ъ можно найти доказательство с е г о : нужда 
есть пргѵти соблазнот (Матѳ. 18, 7 . ) ; подо-
баетъ бо сиж быти (Матѳ . 24, 6.). Н е одинъ 
ли смыслъ заключается въ томъ и д р у г о м ъ 
изреченіи? Сказавшій, что нцжда естъ пргити 
соблазномъ в ы р а з и л ъ симъ, что соблазны долж-
н ы п р и д т и ; и кто с к а з а л ъ , что подобаетп СШІБ 

бытгіу далъ знать , что д о л ж е н с т в у ю щ е е б ы т ь 
необходимо о с у щ е с т в и т с я на дѣлѣ. 

59. О п у щ у опять п далѣе слѣдующую его 
болтовню., б е з ъ с в я з и , какъ попало, изъ глу-
п ы х ъ разсужденій с о с т а в л е н н у ю . К ь концу же 
сочиненія онъ г о в о р и т ъ с л ѣ д у ю щ е с : <си тогда 
какъ тѣло на н е б ѣ , с ъ нами есть до скончанія 
вѣка» . К т о это съ нами е с т ц с о ч и н и т е л ь , 
раздѣляя явно недѣлимое , не з н а е ч ъ . И б о еслн 
тѣло онъ п о м ѣ щ а е т ъ на н е б ѣ , а Господь какъ 
г о в о р и т ъ , п р и с у т с т в у е т ъ съ нами: то т а к о в ы м ъ 
различеніемъ онъ дѣлаетъ какое -то р а с т о р ж е -
ніе и раздѣленіе . И б о не сказалъ , что тѣло 
Е г о и на небѣ п р е б ы в а е т ъ и съ нами нахо-
д и т с я , но сказалъ: «тогда какъ тѣло на небѣ» . 
М ы же не на небѣ находимся , слѣдовательно 
съ нами, думаетъ о н ъ , живущими на землѣ, 
п р и с у т с т в у е т ъ д р у г о е какое -то , отлнчное отъ 
н а х о д я щ а г о с я на н е б ѣ . тѣло. Т а к о в о в ы с о к о е 
учен і е Аполлинарія! М ы же г о в о р и м ъ . что Г о с -
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подь сія рекд взятся (Дѣян. 1> 9.) и по воз-
несеніи Своемъ съ нами иребываетъ и ника-
кого раздѣленія ьъ Немъ нѣтъ; но какъ въ 
насъ находится ? нрисутствуя въ каждомъ от-
дѣльно и пребывая среди насъ , таьъ прони-
цаетъ и всѣ концы творенія* равно являясь во 
всѣхъ частяхъ міра. Если въ насъ тѣлесныхъ 
ирнсутствуетъ без іѣлеено, - то и въ преиір-
ныхъ (существахъ) также не тѣлеснымъ обра-
зомъ. А онъ говоритъ, что , раздѣленныи та~ 
кимъ образомъ Господь присутствуетъ въ под-
чиненныхъ тваряхъ не одинаково,—но проти-
воположно ихъ природѣ: въ тѣлесныхъ безтѣ-
лесно^ а въ бсзтѣлесныхъ тѣлесно. Ибо но-
мѣстивъ плоть на небѣ, Онъ съ людьми соеди-
няется духовно. Что же касается до несостоя-
тельныхъ мнѣній, гдѣ онъ , чувствуя свое без-
силіе, въ защиту своихъ басней призываетъ 
еллиновъ, — миѣній, которыя о н ъ , какъ бы 
испуская духъ, выдыѵаетъ на самомъ концѣ 
сочиненія, какъ нѣкоторые послѣдніе вздохи, 
то , я думаю^ должно оставить ихъ безъ изслѣ-
дованія. (Опущу также) и все другое сему 
подобное. Кто хочетъ узна іь вполнѣ безсиліс 
сей ереси , тотъ иусть прочитаетъ самыя его 
сочиненія. Мы же не имѣемъ столько свобод-
наго времени, чтобы много занимаіься изслѣ-
дованіемъ такого рода сужденій, которыя явно 
сами собою^ и безъ изслѣдованія^ обнаружи-
ваютъ свою нелѣпость. 



ПРОТПВЪ АПОЛЛИНАРІЯ, 

КЪ ѲЕОФИДУ ЕПНСЕОІІУ АЛЕКСАНДРІЙСЕОМУ. 

Н е одною мірскою мудростію обилуетъ ве~ 
ликое гражданство александрійское; и потоки 
истинной и подлинноіі мудрости также изли 
ваются отъ васъ изначала. Посеэду мнѣ кажет-
ся справедливымъ, птобы тѣ , которымъ дано 
больше силъ къ добру, больше оказывали по-
мощи въ защищеніи таннства пстпны: ибо и 
само высокое Евангеліе говоритъ нѣгдѣ: ему 

оісе дано лтою, болѣе и взыщется съ того 
(Лук. 12, 4 0 . ) . Итакъ ты постунишь справед-
ливо, если всю ирисущую но благодати Бо~ 
жіей тебѣ и твоей церкви силу, противупоста-
вишь лжеименному знанію тѣхъ, которые всег-
да измышляютъ нѣчто новое противъ истины^ 
которые разрываютъ союзъ по Б о г ѣ , великое 
п почтенное пмя христіанъ предаютъ молча-
нію, а раздѣляютъ церковь по пменованіямъ 
человѣческимъ; щ что всего х у ж е , людп ра-
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дуются, что называются но именамъ своихъ 
руководителей въ заблужденіи. Если бы по-
всюду и до конца исполнилось пророческое же-
ланіе, изчезлн бы іргыиницы omz земли и без-

законнщьц яко не быти имъ (Пс. 103, 3 5 . ) : 
это очевидно было бы всего лучше. Поелику 
же слова беззаконниковъ превозмогаютъ, прі* 
обрѣтая снлу нротивъ истины въ содѣйствіи 
нротивника: то желателыю было бы умень-
шить зло и воспренятствовать болѣе п болѣе 
распространяюпіемуся возрастанію нечестія. 0 
чемъ я говорюѴ Послѣдователи мнѣній А н о л -
линарія, при номощи порицаній (наиравлен-
пыхъ) противъ насъ, стараются дать (ббльшую) 
силу своимъ заблужденіямъ, утверждая, что 
Слово плотяно (бадхіѵод), что СЫНЪ человѣче-
скій есть Творецъ вѣковъ и что Божество 
Сына смертно. Разглашаютъ, будто бы въ 
каѳолической церкви нѣкоторые признаютъ 
въ (своемъ) ученіи двухъ сыновъ: одного по 
естеству, а другаго по усыновленію, иослѣ 
привзошедшаго. Н е знаю, отъ кого ойи это 
слышали, и на какое лицо направляютъ уда-
ры; ибо я доселѣ не знаю, кто бы говорилъ 
это. 

Однакоже, поелику приписывающіе намъ та-
кое ученіе подъ впдомъ опроверженія сей 
нелѣпости усиливаютъ свои М Н Ё І І І Л : то хорошо 
было б ы , если бы твое совершенство во Х р и -
стѣ , какъ вразумнтъ тебя Духъ Святый, о т -
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сѣкло всѣ поводы для ищущихъ поводовъ об-
винять насъ и убѣдило взносящихъ оную кле-
вету на церковь Вожію, что у христіанъ та-
кого ученія нѣтъ и не нроиовѣдуется. Ибо на 
томъ основаніи, что Творецъ вѣковъ въ по-
слѣдніе дни явился на землѣ и обращался меж-
ду людьми, въ церкви не считаются два сына: 
одинъ Творецъ вѣковъ, а другой при сконча-
ніи вѣковъ явившійся во плоти роду человѣ-
ческому. Если же кто, по домостроительству 
бывшее явленіе во плоти Единороднаго Сына 
Божія приметъ за доказательство бытія дру-
гаго сына: тотъ исчисливъ и всѣ богоявленія, 
бывшія святымъ прежде явленія Единороднаго 
Сына Божія во плоти, а также и иослѣ онаго, 
по числу божественныхъ явленій нризнаетъ 
множество сыновъ: будетъ у него одинъ сынъ. 
бесѣдовавшіи съ Авраамомъ, а другой явив-
шійся Исааку; боровшійся съ Іаковомъ—также 
иный, а другой являвшійся Моисею въ раз-
личныхъ видахъ: во свѣтѣ, во мракѣ, въ стол-
пѣ облачномъ, лнцемъ къ лицу п созади; дру-
гой опять будеть сынъ, ратовавшіи вмѣстѣ 
съ преемникомъ Моисея, и иной—бесѣдовавшій 
въ вихрѣ съ Іовомъ; также явившійся Исаіи 
на высокомъ ирестолѣ и начертанный словомъ 
Іезекіиля въ человѣческомъ видѣ; и тотъ, ко-
торый послѣ сего свѣтомъ облисталъ Павла, 
и тотъ, когорый прежде сего явился на горѣ въ 
высочайшей славѣ ГІетру и бывшимъ съ нимъ. 



Если же нелѣпо и вполиѣ нечестиво, по 
числу различныхъ богоявленій Единороднаго 
Сына Божія. считать отдѣльныѵъ сыновъ: то 
равно нелѣпо и явленіе во нлоти дѣлать пово-
домъ къ признанію другаго сына. Мы думаемъ, 
что видѣніе иревысіпаго еетества было всегда 
по мѣрѣ силы каждаго изъ пріемлющихъ б о -
жественное явлеиіе, болыиее и достоііпѣйінее 
Бога для тѣхъ, которые могли достигнугь вы-
соты, меиыпее же и менѣе достойное длл тѣхъ, 
которые несиособиы вмѣстить болыиаго. По-
сему не такъ^ какъ въ предшествовавшпхъ 
явленіяхъ, является Госнодь роду человѣчес-
кому въ домостроительствѣ нришествія во пло-
ти. Но поелику всѣ люди, какъ говоритъ про-
рокъ, уклонишася и вкут жключими быша 

(Пс . 13, 3 . ) , и не было^ какъ наиисано, ни-
кого, кто бы могъ уразумѣть и постигнуть 
высоту Божества (Ис . 40, 1 3 ) : то посему 
явившійся болѣе плотяному роду, Единород-
ный (Іынъ содѣлывается плотію, умаливъ себя 
соотвѣтственно малости пріемлющаго, или луч-
ш е , какъ говоритъ Писаніе, истощтъ себя 
(Филип. 2^ 7.) , дабы естество наше прнняло 
столько, сколько вмѣщаетъ. Что оный родъ 
болѣе предшествовавшихъ былъ повиненъ 
осужденію, это ясно мы знасмъ изъ словъ 
Господа. въ которыхъ Онъ говорптъ, что со-
домлянамъ отраднѣе будетъ, нежели имъ (Матѳ . 
10, 15.); что ниневитяне и царица южская 
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осудятъ при воскресеніи родъ оный, возвѣс-
тилъ (также) Господь (Матѳ. 12, 41. 42.). Итакъ 
если бы всѣ, подобно Моисею, могли воити 
во мракъ, въ которомъ онъ видѣлъ Незримаго: 
или, подобно высокому Павлу, — вознестись 
превыше третьяго неба и въ раю научиться 
неизреченному о предметахъ. превышающихъ 
глово; или съ ревнителемъ Иліею на огнѣ воз-
нестись въ эѳирное пространство, не чувствуя 
тяжести тѣла, или съ Іезекіилемъ и Исаіею 
видѣть на нрестолѣ славы или подъемлемаго 
Херувимами, или прославляемаго СераФимами: 
тогда, конечно, не было бы нужды въ явленіи 
Бога нашего во плоти, если бы всѣ были 
таковыми. Поелику жо, какъ говоритъ Господь, 
родъ оный былъ родъ лукавъ и прелюбодгьіі 
(Матѳ. 12, 39.), лукавъ нотому, какъ говоритъ 
Еваягеліе, что весь міръ тогда лежалъ во злѣ 
(1 Іоан. 5, 19); прелюбодѣй же потому, что 
онъ оставилъ благаго жениха и соединился съ 
тѣмъ, кто чрезъ иорокъ осквернилъ души пре-
любодѣнствомъ: то посему истиннын врачь, 
исцѣляющій больныхъ, какого болѣзнь тре-
бовала врачеванія, такое и прнложилъ попече-
ніе къ больному; самъ нѣкоторымъ образомъ 
воспріялъ на себя болѣзнь нашего естества и 
содѣлался илотію, которая по самой сущности 
своего естества немощна, какъ учитъ слово 
Божіе: духв убо бодръ, плотъ же пемощна 
(Матѳ, 26, 41.). Если бы Божество, бывшее 
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въ человѣческомъ естествѣ, въ смертномъ без-
смертное, въ слабомъ сильное, въ измѣняе-
момъ и тѣлесномъ неизмѣняемое и нетлѣнное, 
допустило остаться въ смертномъ смертностк, 
въ тлѣнномъ тлѣнію и другимъ свойствамъ та-
кимъ же образомъ: тогда по справедливости 
всякій усмотрѣлъ бы двойственность вь Сынѣ 
Божіемъ, счисляя каждое изъ разсматриваемыхъ 
по протпвоноложности (свойствъ) особо, само 
ио себѣ. Но еслн смсртное, соединившись съ 
безсмертііымъ, содѣлалось безсмертнымъ; по-
добнымъ образомъ и тлѣнное измѣнилось въ 
нетлѣніе, и все нрочее также измѣнилось въ 
безстрастное и божественное: то какой остает-
ся новодъ раздѣлять одно^ на два отличія? 
Ибо Слово и прежде воплощенія и нослѣ до-
мостроительства во плоти было и есть Слово: 
также Еогъ и прежде вопріятія образа раба н 
нослѣ сего есть Богъ и есть свѣтъ истнпиый, 
какъ ііреждс, нежели возсіялъ во тьмѣ, такъ и 
іюслѣ сего. 

Итакъ, если всякое прилпчное Б о г у ионятіе 
всегда иосгоянно и неизмѣнно усвояется Еди-
нородному, и Онъ есть всегда одинъ и тотъ 
же, будучн всегда себѣ равенъ: то кто насъ 
нрішудитъ Его явленіе во плоти именовать 
двоицею сыновъ , какъ будто одинъ есть пред-
вѣчный Сынъ, а родившіпся во плоти Богъ 
другой Сынъ? Ибо мы отъ таинства научились 
и вѣруемъ, что естество человѣческое спасено 
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чрезъ единеніе съ С.ювомъ; но что Сынъ Бо-
жій во ш о т и долженъ быть умопредставляемъ 
отдѣльно, этому не иаучились и никакой по-
елѣдовательнып выводъ не приводитъ насъ къ 
такой мысли. Ибо содѣлавшійся по насъ грѣ-
хомъ (2 Кор . 5. 21.) и клятвою (Га і . 3, 13 . , 
ьакъ говоритъ аиостолъ, и подъявшііі немощи 
наши, по слову Исаіи (Ис . 53, 4.), не оста-
вилъ ирп себѣ безъ исцѣлеиія грѣха, и клятву 
и немощь: но жршвсшюе пожсрто животолв 
(2 Кор . 5, 4-.); распятыіі отъ немогци живъ 
есть отв силы Боэюгеи (2 К о р . 13, 4.); клятва 
измѣнилась въ благословеніе и ьсе вообще , 
что ни есть въ еегествѣ нашемъ немощнаго и 
тлѣннаго, срастворившіісь съ Божествомъ* со-
дѣлалось тѣмъ, чѣмъ есть Божество . Игакъ 
откуда можетъ нридти кому либо мысль о 
/івоицѣ с ы н о в ъ , какъ будто бы домостроитель-
ство спасенія нашего нлотію, необходимо при-
водитъ къ такому предположенію? Сущій всегда 
во Отцѣ и всегда имѣющій въ себѣ Отца и 
составляющій едино съ Нимъ, каковъ былъ 
прежде, таковъ есть и будетъ, и инымъ чѣмъ 
либо отъ Него (отличнымъ), Сынъ не былъ, 
не есть и не будетъ. Начатокъ же естества 
человѣческаго, воепріятый всемогущимъ Бо -
жествомъ, если можно употребить сравненіе , 
какъ бы нѣкая канля оцта, срастворившаяся 
съ безпредѣльнымъ моремъ, хотя находится въ 
Божествѣ, но не съ своими уже отличитель-
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ньши, своііствачи Пбо тогда бы ножно было 
заключать о двоицѣ сыновъ, еслп бы въ нс-
изречепномъ Божестзѣ Гына открывалось ка-
кое либо инаго рода естество съ особымп 
СВОІІМІІ признакачи такъ что въ Немъ одно 
было бы слабое, n a j i e , тлЬнчое и скоропре-
ходящее, а другое сіпьное. велпкое нетлѣн-
нос : т вѣчное. 

Поелпку же. по измЬнсніп всего уематривае-
маго въ смертномъ въ бгжегтвенныя своііства. 
различія ни въ чсмъ не замѣчастся; ибо что 
ни видимъ въ Сынѣ есть Божеетво, мудрость, 
спла, освященіе, безстрастіе: то на какомъ же 
осгованіи р іздкіять въ двояхомъ значеніи еди-
еицу, когда никакое различіе нсраздѣляетъ сего 
числа? Ибо г:ожество превозпесло уничижен 
ное и наименованному чсловѣческимъ имснемь 
дчрсвало имя, еже тче всятю иліепи (Филин. 
2, 3 . ) . находящееся въ іюдчпнсніи и рабствѣ 
содѣлгио Господомъ н Царемъ, какъ юворптъ 
С е т ^ : Госаѳда Ew и Хтіста Ет сотворіш 

естъ (Дѣян. 2, 36.). Ибо нри (имени) Христа 
мы раз^мѣемъ царство, и по нрнчпнѣ совср-
шеннаго единенія воспріятоіі плогп и воспрі-
еіз*ющаго Божества имена взаимно замѣияются, 
"акъ что и человѣческос называется Божес-
кимъ и Божеское человѣчсскимъ іименемъ) 
П э ^ . * у н распятый у Павла называется Г о с -
подомъ славы (1 Кор. 2, 8.) п покланяемын 
отъ всей твари небесныхъ, земныѵъ и пре-
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исподнихъ именуется Іисусомъ (Фил. 2, 10.). 
Симъ дается разумѣть о истинномъ и нераз-
дѣльномъ единствѣ,—именно тѣмъ, что не-
изреченная слава Божества означается именемъ 
Сына, когда всякая плоть и нтт исповѣсть, 
яко Господъ Іисусв Хриспюсв въ славу Бога 
(ст. 11.), такъ что воснріявшій крестныя стра-
данія, пригвожденный гвоздями и копіемъ про-
боденный называется у Павла Господомъ сла-
вы. Итакъ если и человѣческое (естество) не 
въ своихъ естественныхъ свойствахъ является, 
но есть Господь славы, а никто не осмѣдится 
сказать, что два Господа славы, зная^ что 
едпт есть Господь Іисусв Xpucmocz, №мъ же 
всн (1 Кор. 8, 6.): то откуда же приписыва-
ютъ намъ двоицу сыновъ взводящіе на насъ 
клевету сію^ дабы имѣть благовидный пред-
логъ къ утвержденію своихъ мнѣній. Вотъ что 
мы можемъ представить въ защиту нашу; отъ 
твоего же совершенства во Христѣ желаемъ 
большаго и совершеннѣйшаго содѣйствія исти-
нѣ, чтобы утверждающіе свои мнѣнія клеве-
тою на насъ не имѣли никакого псвода пори-
цать истину. 



КЪ АРМОШЮ, 

0 ТОМЪ, ЧТО ЗВАЧИТЪ имя и НАЗВАВІЕ: ХРИСТІАНИНЪ. 

Какъ поступаютъ въ отношеніи къ прави-
тельству обязанные платить ежедневно подати^ 
если не внесутъ деньги за многіе дни, такъ 
поступлю и я ио бтношенію къ твоей свято-
сти. О н и ? какъ скоро представится кому удоб-
ный случай, выплачиваютъ, что были должны 
но частямъ, вдругъ, соединивъ долгъ въ одну 
сумму: и я , будучи долженъ посылать тебѣ 
письма непрерывно (потому ч ю у христіанъ 
обѣщаніе есть долгъ), невольное опущеніе п е -
реішски за прошедшее время хочу воспол-
нить теперь, распространивъ мѣру посланія на 
столько, что еслн бы раздвлить его на письма 
обыкповенной мѣры, оно могло считаться вмѣсто 
многихъ. Н о , чтобы длиннота письма не была 
пустымъ препровожденіемъ времени, думаю, 
что хорошо будетъ въ этой письменной рѣчи 
поіражать личному нашему собесѣдованію. К о -
нечпо помнишь, что предметомъ всегдашнихъ 
нашихъ взаимныхъ бесѣдъ были заботы о до-
бродѣтели и унражневія въ богопочтеніи, при 
чемъ ты, настойчиво, всегда предлагалъ во-

Гр.Нмсск Ч VII. 14 
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нросы касательво того, о чемъ шла рѣчц и 
ничего изъ сказанваго не принималъ безъ из-
слѣдованія; ^ я, какъ старш й возрастомъ, каж-
дый возникающій по ходу рѣчи вопросъ раз-
рѣшалъ. Если бы возможно было и теперь 
быть сему, такъ чтобы твое разумѣніе давало 
направленіе слову, то это было бы всего 
лучше; ибо для обоихъ насъ была бы двойная 
польза, какъ отъ взаимнаго лицезрѣнія (что 
иріятнѣе сего для меня въ жизни?)9 такъ и отъ 
того ? что твое благоразуміе, нд подобіе музы-
кальной палочки, привело бы въ движеніе нашу 
ветхую цитру. Поелику же обстоятельства 
жизни дѣлаютъ т о , что мы разъединены по 
тѣлу, хотя и соединены душами, то необхо-
димо будетъ—говорить и отъ твоего лица ? какъ 
скоро по ходу рѣчи возникнетъ у насъ воз-
раженіе противъ сказаннаго. Хорошо также 
будетъ предложить сперва какой либо душе-
полезный предметъ, какъ цѣль письма, а за 
тѣмъ уже заняться изслѣдованіемъ того, что 
предложено. Итакъ, предметомъ нашихъ изыс-
каній будетъ вопросъ: что значитъ названіе: 
христіанинъ? 

Можетъ быть, не безполезно будетъ изслѣ-
дованіе о семъ. Ибо 5 если бы мы въ точности 
открыли, что значитъ это имя, то получили 
бы большое содѣйствіе къ добродѣтельной 
жизни, стараясь посредствомъ высокаго образа 
жизни по истинѣ и быть тѣмъ, чѣмъ именуемся. 
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Ибо, если кто пожелаетъ еазваться врачемъ 
или риторомъ или геометромъ, тотъ не допу-
ститъ, чтобы его невѣжествомъ обличилась 
лживость назвднія, если на дѣлѣ не окажстся 
тѣмъ^ кѣмъ именуется; но желающій еазваться 
кѣмъ либо таковымъ, по истинѣ, постарается 
оправдать названіе знаніемъ самаго дѣла, чтобы 
едимееованіе его не оказдлось лжеименнымъ. 
Такимъ же точно обрдзомъ и мы ? если, изслѣ-
дуя, еайдемъ истинную цѣль названія: христіа-
нинъ, не рѣшимся не быть тѣмъ, что возвѣ-
щаетъ о насъ это имя, чтобы и къ намъ не 
могъ быть примѣненъ извѣстный у язычниковъ 
рдзсказъ объ обезьянѣ. Говорятъ, что въ городѣ 
Александріи, одиеъ искусникъ выучилъ обезья-
ну съ извѣстною ловкостію приеимать видъ 
танцовщицы, надѣвалъ ва нее личину танцов-
щицы и одежду приличную сему занятію. По-
сѣтители театра хвалили обезьяну, плясавшую 
подъ тактъ музыки, и во всемъ, что ни дѣлала 
и представляла, скрывавшую свою природу. 
Когда же зрители были заняты новостію зрѣ-
лища, одинъ находипшійся тамъ остроумецъ, 
посредствомъ шутки, показалъ увлеченнымъ 
зрѣлищемъ, что обезьяна есть ве болѣе, какъ 
обезьянд. Когда всѣ восклицдли и рукоплескали 
ловкости обезьяны, стройно плясавшей подъ 
тактъ пѣнія и музыки, онъ, говордтъ, бросилъ 
еа сцену тѣ лдкомства, которыя привлекаютъ 
жадность этихъ животныѵь. Обезьяна, какъ 

14* 
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скоро увидѣла разбросанный впереди сцены 
миндаль, ни на что не обращая вниманія, за-
бывъ и пляску и рукоплесканія и нарядную 
одежду, подбѣжала къ нему и горстями начала 
собирать то^ что находила; а чтобы личина не 
мѣшала рту^ старалась сбросить ее^ разрывая 
своими когтями обманчиво принятый образъ, 
такъ что, вмѣсто похвалъ и удивленія, внезапно 
возбудила между зрителями смѣхъ, когда изъ-за 
обрывковъ личины показалась ея безобразная 
и смѣшная наружность. Итакъ, какъ обезьянѣ 
недостаточно было ложно принятаго вида, 
чтобы сочли ее за человѣка, какъ скоро жад-
ность къ лакомствамъ изобличила ея природу: 
такъ и тѣ, кои не истинно образовали свое 
естество вѣрою, посредствомъ лакомствъ, пред-
лагаемыхъ отъ діавола, легко изобличаются въ 
томъ, что они нѣчто иное, отличное отъ того, за 
что выдаютъ себя. йбо^ вмѣсто смоквъ и мин-
даля и тому подобнаго^ тщеславіе, честолю-
біе, любостяжаніе, страсть къ удовольствіямъ 
и другіе такого же рода злые прішасы діаволь-
скіе, будучи вмѣсто лакомствъ предложены 
жадности людей, легко изоблпчаютъ подоб-
ныя обезьянамъ души, которыя посредствогь 
подражанія принимаютъ на себя лицемѣрныи 
видъ христіанства, а въ пору страсгей евер-
гаютъ съ себя личину цѣломудрія, ьротости, 
или другои какой добродѣтели. Итакъ необхо-
димо разеудить о значеніи названія: христіан-
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ство. Можетъ быть мы стаеемъ тѣмъ, чего 
требуетъ это имя, дабы, имѣя видъ (христіанъ), 
по одному только исповѣданію и покрову имени 
ее оказаться чѣмъ либо инымъ, а не тѣмъ, чѣмъ 
кажемся, предъ Видящимъ тайное (Матѳ. 6, 6.)-

Итакъ, во-первыхъ разсмотримъ, какой смыслъ 
заключается въ самомъ названіи: христіанство. 
Болѣе мудрые конечно могутъ найтп какой 
либо болѣе высокій и величественный смыслъ, 
соотвѣтствующій высотѣ сего имени; а что 
доступно нашему разумѣнію о семъ имени^ 
таково. Имя Христосъ, если замѣнить оное 
болѣе яснымъ и понятнымъ реченіемъ, зна-
читъ царь, такъ какъ священное Писаніе 
преимущественео употребляетъ это имя для 
обозначепія царскаго достоинства. Но поелику^ 
какъ говоритъ Писаніе, Вожество неизреченно 
и непостижимо и превыше всякаго уразумѣнія 
мыслію, то движимые Святымъ Духомъ про-
роки и апостолы по необходимости руководятъ 
насъ къ уразу&іѣнію нетлѣннаго Естества 
многими именами и поеятіями. Каждое изъ 
боголѣиныхъ понятій направляетъ насъ къ 
какой либо мысли, такъ что власть надъ всѣмъ 
означается именемъ царства, а чистота и сво-
бодность отъ всякой страсти и всякаго зла 
именуется именами добродѣтелей, изъ кото-
рыхъ каждая разумѣется въ Совершенномъ и 
изрекается о Немъ, такъ что одно и тоже 
(Божество) есть и правда и мудрость и сила 
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и истина, благость и жизнь и спасеніе и не-
тлѣніе и непрелагаемость и неизмѣняемость; а 
все, что ни разумѣется высокаго чрезъ обозна-
ченіе таковыми именами, все это и есть Хри-
стосъ и изрекается о ІІемъ. Итакъ, если въ 
имени Христосъ разумѣется совокупность всего 
высокаго (ибо въ высочайшемъ изъ значеній 
содержатся и прочія, такъ что каждое изъ нихъ 
умопредставляется въ понятіи царства), то 9 

выводя отсюда слѣдствіе, мы можетъ быть 
уразумѣемъ, что значитъ христіанство. Ибо если 
именемъ^ превосходящимъ (всѣ) имгна служа-
щія для изъясненія нетлѣннаго естества, име-
нуемся также и мы, соединившіеся съ Нимъ 
чрезъ вѣру въ Него, то вполнѣ ееобходимо, 
чтобы вслѣдствіе сего мы имѣли общность 
именъ и относительно тѣхъ понятій, которыя 
вмѣстѣ съ симъ именемъ усматриваются въ 
ономъ нетлѣнномъ естествѣ. Ибо какъ по при-
частію ко Христу мы получили названіе: хри-
стіане, такъ въ слѣдствіе сего самаго необ-
ходимо, чтобы это (имя) влекло за собою об-
щеніе насъ со всѣми высокими именами. И 
какъ въ сѣти, погянувшій за крайнюю петлю 
посредствомъ одной потянулъ бы и всѣ со-
единенныя одна съ другою; такъ, поелику съ 
именемъ Христосъ соединяются и прочія имена 
изъясеяющія оное неизреченное и многовидное 
блаженство, то необходимо, воспріявъ одно 
(имя), вмѣстѣ съ однимъ привлечь и прочія. 
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Итакъ, если кто принимаетъ на себя имя 
Христово., а того, что умопредставляется съ 
симъ именемъ, не являетъ въ жизни, тотъ 
ложно носитъ сіе имя; по представленному 
нами примѣру, оно бездушная личина, съ чер-
тами человѣческаго образа, наложенная на 
обезьяну. Ибо какъ Христосъ не можетъ быть 
Христомъ, если Онъ не есть правда и чистота 
и истина и отчужденіе отъ всякаго зла; такъ 
не можетъ быть и христіаниномъ (то есть 
истиннымъ христіанииомъ) тотъ, кто не обна-
руживаетъ въ себѣ общенія и съ этими име-
нами. Итакъ, если бы нужно было кому либо 
истолковать смыслъ слова: христіанство носред-
ствомъ спредѣлетя , то мы скажемъ такъ: 
христіанство есть подражаніе божескому есте-
ству. И никто пусть не порицаетъ этого опре-
дѣленія, какъ чрезмѣрнаго и превышающаго 
смиреніе нашего естества; ибо опредѣленіе 
это не выходитъ за предѣлы естества. Если 
кто размыслитъ о первомъ состояніи человѣка, 
тотъ изъ ученія Писаній найдетъ, что опре-
леніе не вышло изъ мѣры нашего естества. 
Ибо первое устроеніе человѣка было по под-
ражанію подобія Божія (такъ любомудрствуетъ 
о человѣкѣ Моисей, когда говоритъ, что: со-
твори Богг человѣка, по образу Божію сотвори 
его. Быт. 1, 27.) у а названіе: христіанство 
выражаетъ возведеніе человѣка въ древнее 
благополучіе. 
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Если же древле человѣкъ былъ подобіе Б о -
жіе , то можетъ быть мы сдѣлали ее безцѣль-
ное опредѣлевіе, сказавъ, что христіанство 
есть подражаніе божескому естеству. Значеніе 
назвавія такимъ образомъ велико. Теперь время 
разсмотрѣтц безопасно ли тому, кто носитъ 
это имя, жить несоотвѣтственно ему? То , о 

^ чемъ мы спрашиваемъ, будетъ яснѣе посред-
ствомъ прим^ра. Предположимъ, что кто ни-
будь объявляетъ себя искуснымъ въ живописи, 
и что отъ начальника ему дается приказаніе 
начертать для далеко живущихъ образъ царя-
Если теперь онъ 9 начертавъ на дскѣ какой либо 
неблаговидный и безобразный видъ, это не-
пристойное изображеніе назоветъ образомъ 
цлря, то не приведетъ ли онъ въ справедливое 
негодованіе начальство тѣмъ, что оное дурное 
изображеніе будетъ причиною оскорбительваго 
мнѣнія о красотѣ первообраза, между незнаю-
щими его. Ибо какимъ представляется видъ 
на картинѣ^ такимъ по необходимости будетъ 
почитаемъ и первоначальный образъ. Итакъ^ 
если опредѣленіе говоритъ, что христіанства 
подражаніе Богу, то не пріявшій еще слова 
таивства, какою увидитъ у насъ жизнь прово-
димую, какъ онъ увѣренъ, по подражанію 
Богу, таковымъ будетъ почитать и наше Б о -
жество. Такъ что, если онъ увидитъ примѣры 
всего благаго, то увѣруетъ, что Божество 
нами чтимое, благо. Если же кто будетъ пре-
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даеъ страстямъ и звѣрообразенъ, и въ своихъ 
нравахъ сообразео различнымъ страстямъ бу-
детъ отображать виды различныхъ звѣрей (ибо 
въ извращеніяхъ нашего естества должно ви-
дѣть именно отображенія звѣрей), и за тѣмъ 
станетъ именовать себя христіаниномъ, тотъ, 
поелику его имя обѣщаетъ и возвѣщаетъ 
подражаніе Б о г у , своею жизнію подаетъ не-
вѣрнымъ поводъ порицать Божество, въ к о -
торое мы вѣруемъ. Посему и Писаніе возвѣ -
щаетъ таковымъ страшнѣйшую грозу, говоря: 
горе тѣмъ, ради кого имя Мое хулится во 

язъщѣхъ ( И с . 32, 5.). И мнѣ кажется, что къ 
этой преимущественно мысли руководя насъ, 
Господь сказалъ могущимъ слышать: будтпе 

совершеии^ якоже Отецп вагт небесный совершет 

есть (Матѳ . 5, 48 .) . И б о , наименовавъ истиннаго 
Отца отцемъ вѣрующихъ, хочетъ, чтобы и 
рожденные отъ Него имѣли подобіе съ созер-
цаемымъ въ Немъ совершенствомъ благъ. 

Скажешь мнЬ: но какъ для человѣческаго 
смиренія возможно простирать стремленіе къ 
блаженству усматриваемому въ Богѣ , когда въ 
семъ самомъ повелѣніи какъ будто выказы-
вается неудобоисполнимость его? И б о какъ 
возможно земному уподобиться Тому, Кто на 
небесахъ, когда самое различіе по естеству 
показываетъ недостижимость подражанія? И б о , 
какъ невозможно лицемъ достать до величія 
небесъ и содержащихся въ нихъ красотъ, такъ 



и зеѵшому человѣку равно невозможно уподо-
биться небесному Б о г у . ІІо слово (Писанія) о 
семъ ясно: не приравнивать естество человѣ-
ческое естесгву Божеекому повелѣваетъ оно^ио 
(Его) благимъ дѣйствіямъ, сколько возможно, 
подражать въ жизни. Нтакъ, какого рода наши 
дѣііствія могутъ быть подобны дѣйствіямъ 
Божіимъ? Отчуждаться всякаго зла, сколько 
возможно, дѣломъ, словомъ и помышленіемъ 
стараясь быть чистьши отъ оскверненія имъ. 
Въ этомъ состоитъ истинное подражаніе б о -
жескому и свойственному небесному Б о г у , 
совершенству. 

И б о не думаю, чтобы Евангеліе въ словахъ, 
которьшн повелѣваетъ быть намъ совершен-
ными какъ небесный О т е ц ъ , говорило о сти-
хіѣ неба 9 какъ объ отдѣльномъ какомъ-то жи-
лищѣ Божества, котому что Божество равно 
находится во всемъ п одинаково проницаетъ 
все т в о р е н і е ; нѣтъ н и ч е г о , чтобы пребывало 
въ бытіи внѣ С у щ а г о , но божеское естество 
соприкасается каждому с у щ е с г в у , все содержа 
въ себѣ всеобъемлющею силою, какъ и про-
рокъ поучаетъ сему, говоря, что перенесусь 
ли мыслію на н е б о , изслѣдую ли, нисходя 
мысленно, т о , чтб подъ землею, простру ли 
разумную силу души къ предѣламъ с у щ е -
с т в у ю щ а г о , — в о всемъ увижу всевластвующую 
Т в о ю десницу. Подлинное же изреченіе его 
таково: аще взыду на небо, Ты тамо еси: аще 
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спиду во адд^ тамо есщ аще возму щтлѣ мои 

рано, и вселюся въ послѣднихъ жря, и тамо бо 

рука Твоя пасшавишг мя, и удержитг мя дес-

нииа Твоя ( П с . 137, 8 — 1 0 . ) . Итакъ изъ сихъ 
словъ можно видѣть, что не отдѣлено для Б о -
га , по преимуществу, небесное жилище. Но 
поелику горній удѣЛъ признается чистымъ отъ 
зла (на это во многихъ мѣстахъ загадочно у -
казываетъ намъ Писаніе\ а въ сей дольней, 
болѣе вещественной жизни совершаготся злыя 
страсти, такъ какъ здѣсь, въ земной жизни, 
йзвивается и ползаетъ изобрѣтатель зла,—змій, 
о которомъ приточно говоритъ Писаніе , что 
онъ на персѣхъ и чревѣ ходитъ п землею пи-
тается всегда (Быт. 3, 14.)- а этотъ образъ 
движенія и видъ пищи указываетъ намъ на то, 
что земная именно и дольняя жизнь допускаетъ 
въ себя поползновенія многообразнаго зла и 
дѣлается пищею иолзающаго по ней звѣря: то 
повелѣвающій подражать небесному Отцу по-
велѣваетъ быть чистыми отъ земныхъ стра-
стей, отдаленіе отъ которыхъ совершается 
не посредствомъ мѣстнаго перехожденія, но 
однимъ движеніемъ воли. Итакъ. если отчуж-
деніе отъ зла естественво совершается однимъ 
устремленіемъ разумѣнія, то евангельское слово 
пе повелѣваетъ намъ иичего затруднительнаго. 
Ибо съ устремленіемъ разумѣнія не соединено 
даже и труда, но можно для насъ безъ усилія, 
посредствомъ желаній быть тамъ, гдѣ бы ни 
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пожелали. Такъ ч т о , желающему, и на землѣ 
удобно вести небесный образъ жизни^ какъ 
с к о р о , по руководству Евангелія , будемъ мудр-
ствовать небесная и слагать въ тамошнихъ 
сокровищгіицахъ богатство добродѣтели ; и б о , 
не скрывайте, говоритъ, сокровищъ на землгі^ 

но скрывайте сокровище па небесщ идгъже ни 

червь ни тля тлитъ и идѣже татге не подка-

пываютв ни крадутъ (Матѳ . 6, 19. 20 .) . Сіи 
слова п о к а з ы в а ю т ъ , что въ горней жизни не 
обитаетъ никакой тлетворной для блаженства 
силы. И б о многоразлично дѣйствующій с в о е ю 
разнообразною злобою на гибель сей жизни, 
то на подобіе моли проникаетъ въ р а з у м ъ , 
дѣлая непригодною ту часть (души) , въ кото-
р у ю внѣдрится; т о , если въ скорости не б у -
детъ изгнанъ изъ одной части^ посредствомъ 
поядающей и истребляющей с и л ы , переползая 
къ близъ лежащимъ частямъ, какъ знакъ 
своего движенія, оставляетъ слѣдъ поврежде-
нія вездѣ^ куда ни приближится. Если же вну-
треннее непоколебимо, строитъ ковы посред-
ствомъ внѣшнихъ обстоятельствъ; онъ или п о -
средствомъ удовольствія проламываетъ стѣну 
къ сокровищницѣ сердца или другою страстію 
опустошаетъ хранилище души^ гнѣвомъ или 
печалію или иною подобною страстію окрадывая 
разумъ. Итакъ ноелику въ горнихъ сокровищ-
ницахъ, какъ говоритъ Г о с п о д ь , нѣтъ ни моли 
ни тли ни хищнической злобы^ научающей 
тому, о чемъ мы упомянули; то туда должно 
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перевосить наше дѣланіе, гдѣ собранвыя со-
кровища^ ведоступныя хищенію и умаленію не 
только навсегда остаются, но и на подобіе 
сѣмянъ производятъ многоразличное прира-
щеніе. Ибо конечно необходимо, чтобы воз-
даяніе было велико, соотвѣтственно естеству 
пріявшаго сокровище на храненіе. И какъ мы, 
дѣйствуя сообразно своему естеству, прино-
симъ мало, потому что такова наша природа; 
такъ прилично, чтобы Тотъ, Кто во всемъ 
богатъ, за ввѣренное Ему малое воздалъ тѣмъ, 
что имѣетъ по естеству. Итакъ ни кто да не 
унываетъ, внося въ божествеиныя сокровищ-
ницы по своимъ силамъ, какъ будто онъ по~ 
лучитъ по мѣрѣ того, что онъ далъ; но пусть 
пребываетъ въ надеждѣ (исполненія) обѣщанія 
сказавшиадъ, что Онъ малое замѣнитъ вели-
кимъ, воздавъ небеснымъ за земное, вѣчнымъ 
за временное; сіи же блага такого рода, что 
ихъ ни мыслію нельзя постичь, ни словомъ 
изъяснить; о нихъ учитъ богодухновенное Пи-
саніе: ниже опо видгь, ниже ухо слыгиа, ниже 
на сердце человѣку взыдоша, яже уготова Богг 
любящимъ Ew (1 Кор. 2 , 9.). Написавъ сіе 
тебѣ, о честная глава, мы не только воспол-
нилн оиущенныя иами письма, по и предварили 
могущія быть послѣ сего опущенія. Ты же 
труднсь о Господѣ, по сердцу; по сердцу же 
да будетъ іебѣ всегда то , что и Господу бла-
гоугодно и намъ по сердцу. 
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0 СОВЕРШЕНСТВЪ, 

И О Т О М Ъ , КАКИМЪ ДОЛЖНО БЫТЬ ХРИСТІАНИНУ. 

КЪ ОЛИМШІО МОНАХУ 

Избранному тобою образу жизни вполнѣ 
прилично стараніе узнать, какъ достигнуть 
совершенетва путемъ добродѣтели, чтобы жизнь 
твоя во всѣхъ отношеніяхъ была безупречною. 
Я же , всего бы лучше сдѣлалъ, если бы въ 
собственной жизни могъ найтп примѣры того, 
къ чему ты стремишься, такъ чтобы вмѣсто 
словъ^ на дѣлѣ представить тебѣ у ч е н і е , ко-
тораго ты ищешь. И б о наставленіе въ добро-
дѣтели тогда было бы достойнымъ вѣры, когда 
бы жизнь согласовалась съ словами. Поелику же 
я хотя желаю быть когда либо въ такомъ поло-
жевіи^ но нынѣ еще не нахожу себя таковымъ, 
чтобы вмѣсто слова, указывать на жизнь, то> 
дабы ие показаться тебѣ совершенно б е з н о -
лезнымъ и непригоднымъ для твоеіі цѣли ; я 
разсудилъ изложить, въ чемъ должна состоять 
строгая жизнь, положивъ симъ начало слову. 
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Благій Владыка нашъ Іисусъ Х р н с т о с ъ , да-
ровалъ намъ быть общниками Его поклоняе-
маго имени, такъ чтобъ намъ не именоваться 
ни ио чему иному, что принадлежитъ намъ, 
богатымъ ли кому случится быть и благород-
нымъ или неблагороднымъ и бѣднымъ, или 
имѣть извѣстность по какимъ либо запятіямъ 
и достоинствамъ: но нри отс іраненіи всѣхъ 
таковыхъ нменъ* даровано увѣровавшимъ въ 
Него одно главное названіе ,— имснованіе хри 
стіанами. Еслп такая дарована намъ свыше 
благодать^ то необходимо^ во первыхъ , раз* 
мыслить о величіи дара, чтобы по достоинству 
возблагодарить даровавшаго столько Бога ; за 
тѣмъ показать себя такими въ жизни, какими 
требуетъ , чтобы мы были, значеніе сего в е -
ликаго имени. Величіе дара., котораго удостои-
лись чрезъ именованіе однимъ со Владыкою 
нашей жизни именемъ^ будетъ ясно для насъ , 
если узнаемъ самое значеніе имени, которое 
отъ Христа^ такъ чтобы разумѣть, какое воз-
никаетъ въ душахъ нашихъ понятіе, когда 
симъ реченіемъ призываемъ въ молитвахъ 
Господа всяческихъ^ или что разумѣемъ подъ 
симъ именемъ, когда благочестиво, какъ вѣ-
руемъ , призываемъ Его . Когда же уразумѣемъ 
это 7 тогда, пользуясь симъ именемъ^ какъ учи-
телемъ и руководителемъ для жпзнп, и выводя 
отсюда слѣдствія, ясно узнаемъ, какими дол-
жны стараться быть въ жизни и мы. Сдѣлавъ 
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же святаго Павла путеводителемъ въ сихъ 
двухль изслѣдованіяхъ, будемъ имѣть самое 
вѣрное руководство къ уясненію искомаго. Ибо 
онъ гораздо точнѣе всѣхъ, и уразумѣлъ что 
есть Христосъ, и своими дѣлами указалъ, 
каковымъ долженъ быть именующійся Его 
имевемъ. Онъ такъ живо подражалъ Ему, 
что въ себѣ самомъ показалъ отображеніе 
своего Владыки, посредствомъ самаго точ-
наго подражанія измѣнивъ видъ своей души 
на подобіе Первообразу, такъ что уже 
не Павелъ, казалось, жилъ и говорилъ, но 
жилъ въ немъ самъ Христосъ, какъ говоритъ 
самъ, хорошо чувствуя собственныя совер-
шснства: если жкушенія тцете глаголющаго во 
мнѣ Христа (2 Кор. 13, 3.), и: живу же не 
ктому азъ, но живеть во мнѣ Христосъ (Гал. 
% 20.). 

Апостолъ Павелъ указалъ намъ значеніе 
имени: Христосъ, сказавъ, что Христосъ есть 
Божія сила и Божія премудростц назвалъ онъ 
также Его и миромъ и неприступнымъ свѣ-
томъ, въ которомъ обитаетъ Богъ, освященіемъ 
и избавленіемъ, великимъ Архіереемъ и пас-
хою, очищеніемъ душъ, сіяніемъ славы, обра-
зомъ Упостаси и творцемъ вѣковъ, духовною 
пищею и питіемъ, камнемъ, водою, основа-
ніемъ вѣры, главою угла, образомъ невидимаго 
Бога, великимъ Богомъ, главою тѣла церкви, 
перворожденнымъ новой твари^ начаткомъ 
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умершихъ^ перворождеинымъ изъ мертвыхъ, 
первороднымъ во многихъ братіяхъ, посред-
никомъ Бога и людей, Единороднымъ Сыномъ 
вѣнчаннымъ славою и честію, Господомъ сла-
вы и начаткомъ сущаго (такъ говоря о Немъ: 
иже есть начатокъ. Колос. 1 , 18.); сверхъ се-
го: царемъ правды, царемъ мира и царемъ 
всяческихъ, имѣющимъ неограниченную д е р -
жаву царства, и многими другими такими же 
именами, которыя по множеству ихъ исчислять 
неудобно. Взаимное сопоставленіе всѣхъ сихъ 
наименованій, изъ коихъ каждое привноситъ 
свою мысль для указанія обозначаемаго имъ, 
даетъ намъ нѣкоторое понятіе о значеніи имени 
Христосъ, на столько указывая намъ неизре-
ченное величіе, на сколько въ состояніи ура-
зумѣть наша душа. Поелику же достоинство 
царское превышаетъ всякое достоинство и 
власть и властительство, названіе же Христосъ 
собственно и первоначально означаетъ державу 
царскую (нбо какъ знаемъ изъ бытописанія, 
номазаніе предшествуетъ царству), а въ цар-
ствѣ заключается вся снла прочихъ наимено-
ваній; то посему. кто уразумѣлъ частііыя, за-
ключающіяся въ иоиятіи цчрства, имена, тотъ 
вмѣстѣ съ симъ уразумѣетъ и силу имени, 
объемлющаго ирочія. А названіе: Х р и с т о с ъ , 
есть имя означающее царство. Итакъ поелику 
благпмъ Владыкою дано намъ быть общниками 
величайшаго, самаго божественнаго и перваго 
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изъ именъ, такъ что будучи почтены именемъ 
Х р и с т а , мы называемся христіанами: то н е о б -
ходимо, ч т о б ы усматривались въ насъ и всѣ 
прочія, изъясняющія это реченіе , имена^ что-
б ы это названіе не было у насъ лжеименнымъ, 
но свидѣтельсгвовалось жизнію. И б о не отъ 
названія что либо получаетъ б ы т і е , но подле-
жащее естество, какимъ оно е с т ь , такимъ п 
признается посредствомъ обозначенія соотвѣт-
ственнымъ именемъ. Н а п р и мѣр ъ , если кто 
дереву или камню придастъ названіе: чело-
вѣкъ; станетъ ли отъ этого названія дерево 
или камень человѣкомъ? Не будетъ имъ; нужно 
прежде быть человѣкомъ, а за тѣмъ уже на-
зываться именемъ принадлежащимъ сему е с т е -
ству. Ііотому что и при уподобленіяхъ, назва-
нія не имѣютъ собственнаго значенія, если,. 
напрпмѣръ, кто статую называетъ человѣкомъ^ 
или лошадью изображеніе е я . Если что либо 
именуется нами въ собственномъ и истинномъ 
смыслѣ., то конечно самое естество (предмета) 
должно показать истину названія, а служащее 
для подражательныхъ изображеній в е щ е с т в о , 
чѣмъ есть по природѣ , тѣмь и именуется ,— 
мѣдыо, камнемъ н тому подобнымъ, чему ис-
куство придало видъ^ изобразпвъ что ему 
угодно. Итакъ тѣмъ, кои именуютъ себя име-
немъ Х р и с т о в ы м ъ , ирежде необходимо быть 
тѣмъ^ чего требуетъ имя^ а за симъ уже у с в о -
ивать себѣ сіе названіе. I I какъ, если б ы кто 
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захотѣлъ различить дѣйствительнаго человѣка, 
отъ называемаго также человѣкомъ изображе-
нія его, тотъ сдѣлалъ бы различіе на основа-
ніи свойства того и другаго; ибо нервымъ на-
зоветъ живое существо, одаренное разсудкомъ 
и умомъ, а вторымъ—вещество бездушное, 
принявшее видъ человѣка при помощи подра-
жанія: такъ и хрпстіанина, исгиннаго и кажу-
щагося, разпознаемъ изъ открывающихся въ 
каждомъ характеристическихъ свойствъ. Свой-
ства подлиннаго христіанина всѣ тѣ 7 какія мы 
нашли во Христѣ : изъ нихъ доступнымъ для 
насъ подражаемъ, а тѣ , подражаніе коимъ не 
доступно нашему естеству, чтимъ и покла-
няемся имъ. 

Итакъ, если Божій челоеѣт долженъ быть 
соверіиет, по слову аностола (2 Тим. % 17.) , 
безъ всякаго искаженія совершенстса со сто-
роны зла, то нужно, чтобы въ жизни христіан-
ской одни чрезъ подражаніе, другія чрезъ по-
клоненіе прогіявали всѣ имена, изъясняющія 
значеніе имени: Христосъ. И какъ создающіе 
словеснымъ или живописнымъ искуствомъ ми-
ѳическія чудовища, нацримѣръ, людей съ бы-
чачьими или лошадиными или драконовыми 
погами, или составляя пное что подобное изъ 
различныхъ живогныхъ, подражаютъ не какому 
либо образцу въ природѣ , но посредствомъ 
такого чудовищнаго вымысла искажая приро-
ду, создаютъ нѣчто иное, а не человѣка ? 

15* 
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изображая по своему произволу не с у щ е с т в у -
ю щ е е ; и какъ никто не назоветъ человѣкомъ 
изображеыіе составленное такъ чудовищно, 
хотя бы часть его и была подобна какой либо 
части человѣческаго тѣла: такъ не можетъ 
быть названъ и христіаниномъ въ точномъ смы-
слѣ слова ии тотъ. кто имѣетъ главу безъ 
разума (аіоуоѵ)^ то есть не имѣющій въ вѣрѣ 
главы всего , которая есть Слово (о Лбуод), ни 
тотъ, кто имѣя главу вѣры не являетъ соот-
вѣтственнаго ей тѣла, — образа жпзни, когда 
или при гнѣвливости свойственной дракоиамъ, 
по звѣрству подобится этимъ пресмыкающнм-
с я , или къ свойствамъ человѣческимъ п р и с о -
единяетъ женонеистовство конеи и становится 
какимъ-то иппокентавромъ, составленнымъ изъ 
двухъ природъ: разумной и неразумной. Много 
можно видѣть такихъ людей: одни^ имѣя голову 
тельца, то есть признавая ученіе идолопоклон-
с т в а , проводятъ благовидную жизнь (они 
изображаютъ какъ бы минотавра); другіе , имѣя 
христіанское лице, своею жизнію присоеди-
няютъ къ нему звѣроподобное тѣло (они пред-
ставляютъ собою какъ бы кентавровъ и чудо-
вищь съ драконовымн ногамн). Итакъ, чтобы 
христіанпна узнавать, какъ другаго узнаемъ по 
тѣлу 5 и у ж н о , чгобы вѣрующііі въ своеіі жизни 
являлъ черты всѣѵъ совершенствъ , разумѣе-
мыхъ во Х р и с тѣ . И б о въ одномъ быть іѣм ъ , 
чего требуетъ это нмя, а въ другомъ скло-
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няться къ противному, значитъ не что иное, 
какъ враждебно раздѣлять самаго себя, и воз-
буждая внутреннюю брань между добродѣтелью 
и порокомъ, производить въ своей жизни 
раздѣленіе и несогласіе съ самимъ с о б о ю ; ибо 
кое общенге свѣтпу ко тмѣ, говорцтъ апостолъ 
(2 Кор. 6, 1 4 . ) . 

Итакъ поелику мракъ противоположенъ свѣ-
ту^ ее смѣшивается съ нимъ и не допускаетъ 
посредства, то держащійся того и другаго и 
не удаляющійся отъ одного изъ нихъ, по не-
обходимости и самъ раздѣляется при взаим-
ной борьбѣ сихъ противоположныхъ началъ, 
становясь въ тоже время и свѣтомъ и тмою 
въ своей смѣшанноп жизни; вѣра привноситъ 
озареніе, а темная жизнь помрачаетъ сіяеіе 
отъ слова (вѣры). Итакъ поелику нѣтъ обще-
нія ? смѣшенія и согласія между свѣтомъ и 
тмою, то держащійся той и другой изъ про~ 
тивоположностей, дѣлается врагомъ самому 
с е бѣ , раздѣлившись на двое и противопоста-
вивъ въ себѣ , подобно враждебному строю, 
добродѣтель и порокъ. И какъ при борьбѣ 
двухъ враговъ невозможно, чтобы оба были 
побѣдителями другъ друга, потому что побѣда 
одного конечно влечетъ смерть противника: 
такъ и въ этой междуусобнон борьбѣ , проис-
хкдящей въ смѣшанноп яшзнп, не иначе м о -
жетъ побѣдпть лучшій строй^ какъ погубивъ 
совершенно и уничтоживъ другой. И б о ? какъ 
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благочестивая рать одолѣетъ зло, когда вы-
ступаетъ противъ нея лукавый строй нротив-
никовъ ея? Если должно побѣдить совершен-
ное, то конечно будетъ умерщвлено противо-
положное. Такимъ образомъ и добродѣтель 
тогда будетъ торжествовать побѣду надъ зломъ, 
когда все враждебное ей, при содѣйствіи ра-
зума, обратится въ ничто. И тогда исполннтся 
сказанное пророкомъ отъ лица Божія: Агъубію 
и оюгстм сотворю (Вгор. 32., 39.); ибо благое 
во мнѣ не иначе можетъ жить, какъ будучи 
оживотворено смертію противиика. А нока бу-
демъ держаться обоихъ, одною рукою придер-
живаясь одного, другою другаго нротивника^ 
не возможно въ тоже время быть на сторонѣ 
того и другаго; ибо кто объемлетъ зло, іотъ 
выпускаетъ изъ рукъ добро. Итакъ возвра-

j i i M C f l опять къ сказанному сначала, чго для 
любителей добродѣтели одинъ путь къ чистой 
и божественной жизни, — знаніе^ что значитъ 
имя: Христосъ, съ коимъ должно сообразовать 
и нашу жизнь, но значенію прочйхъ оменъ, 
стройно направляя ее къ добродѣтели. Итакъ, 
предложивъ въ предстоящемъ намъ изслѣдова-
ніи тѣ собранныя нами въ иредисловіи реченія 
и пмена, посредствомъ которыхъ святыми 
устами Павла изъясняется значеніе слова: 
Христосъ, мы дадимъ самое незыблемое руко-
водство для добродѣтельной жизни, подражая, 
какъ сказано выше? однимъ, покланяясь и 
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іючитая другія. Будемъ говорить о нихъ по 
тому порядку^ какъ они исчиелены нами. 
Итакъ начнемъ съ п е р в ы х ъ . 

Христосъ , говоритъ апостолъ, есть Боэюія 
сила и Божгя премудрость (1 К о р . 1, 24.). 
Сіи слова указываютъ намъ ? в о - п е р в ы х ъ ? на 
означаемыя именемъ Христосъ боголѣпныя по-
нятія , которыя дѣлаютъ для насъ досточтимымъ 
сіе имя. Поелику вся тварь , какъ познаваемая 
чувственно, такъ и п р е в ы ш а ю щ а я чувственное 
уразумѣніе , чрезъ Него произошла, и въ Немъ 
получила быт іе , то для онредѣленія явленія 
Х р и с т а ; какъ все сотворившаго^ необходимо 
с ъ силою соединяется и премудрость. Сочета-
ніе сихъ реченій: премудрости и силы, даетъ 
намъ разумѣть, что великія и неизреченныя 
чудеса творенія не могли б ы явиться, если б ы 
нремудроеть не примыслила ихъ происхож-
денія, а сила, которая осуществляетъ мысли 
въ дѣлѣ, не сопровождала бы мудрость для 
совершенія прииышленнаго е ю . Итакъ значе-
ніе имени: Христосъ , даетъ намъ два раздѣль-
ныя понятія: премудрости и силы, дабы, когда 
мы обратнмъ взоръ на величіе состава всего, 
уразумѣли, при помощи усматриваемаго нами, 
неизреченную Его еилу, а когда размыслимъ 
о томъ , что въ бытіе явилось н е с у щ е с т в о в а в -
шее прежде ; что многообразное естество су-
щ е с т в ъ осуществлено божескимъ мановеніемъ, 
то увѣровали б ы , что Хрвстосъ есть нености-
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жимая мудрость. Ибо, что призываетъ моля-
щійся и къ чему обращаетъ око души, то и 
прпвлекаетъ къ себѣ молитвою; и такимъ об-
разомъ обращающій взоръ къ силѣ (а сила 
есть Христосъ) силою утверждается во вну-
треннемъ человѣцѣ^ какъ говоритъ апостолъ 
(ЕФСС. 3 , 16.) , а призывающій премудрость 
(подъ которою опять разумѣется Господь) со-
дѣлывается премудрымъ, какъ говоритъ кеига 

^іритчеи (Притч. 2 , 3 . 5 . ) . Итакъ, именуемый 
по имени Христа, который есть сила и пре-
мудрость, долженъ также сообразно съ сими 
именами являть въсебѣ силу,—осиливъ грѣхъ,— 

^ и премудрость,— избирая лучшее. А чрезъ 
проявленіс въ насъ премудрости и силы, пер-
вой въ язбраніи добродѣтели, а силы въ 
утвержденіи въ томъ, что разумно избрано, 
достигается совершенство жизни, слагаясь при 
помощи того и другаго. 

Такъ и разумѣя, что Христосъ есть миръ 
(ЕФ. 2 , 14.) , тогда покажемъ, что истинно на-
зываемся именемъ Христовымъ, когда чрезъ 
нашъ внутреній миръ явимъ своею жизнію 
Христа. Онъ вражду убилъ, какъ говоритъ 
апостолъ (ст. 16.). Итакъ и мы не станемъ 

^ оживлять въ себѣ сію вражду, но нашею жиз-
нію покажемъ, что она мертва, дабы намъ ее, 
хорошо умерщвленную Богомъ при спасеніи 
нашемъ, уже не воскрешать въ себѣ, на ги-
бель дуиіъ нашихъ^ гнѣвомъ и памятозлобіемъ, 
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совершая злое воскресеніе того, что вполнѣ 
умерло. Н о если имѣемъ Христа , который есть 
миръ, то и мы должны умерщвлять въ себѣ 
вражду, дабы того ? чтб^ какъ вѣруемъ, находится 
въ Немъ, достигать ti въ своен жизни. И б о 
какъ Онъ, разоривъ средостгьніе оірады, обоя 

создалъ собою во единаго новаго человѣка, творя 

миръ (Ефес. 2, 14. 15.) , такъ и мы должны 
примирить (съ собою) не только внѣшнихъ 
враговъ нашихъ, но и тѣхъ ч кои враждуютъ 
въ насъ самихъ, такъ чтобы плоть уже не 
желала противнаго духу, а духъ противнаго 
плоти, но чтобы подчинивъ плотяный образъ 
мыслей божественному закону, мы имѣли миръ 
сами съ собою, преобразовавшись во едтаго 

новаго и мирнаго человѣка, и изъ обоихъ ставъ 
единымъ. И б о миръ можно опредѣлить, какъ 
согласіе враждующихъ. Итакъ когда уничто-
жится междоусобная брань въ нашемъ есте-
ствѣ , тогда мы станемъ миромъ и покажемъ, 
что истинно и дѣйствительно носимъ на себѣ 
сіе имя Христово. 

Разумѣя ж е , что Христосъ есть свѣть 

истинный (Іоан. 1 , 9.) и недоступный лжи, на-
учаемся тому, что и наша жизнь до.іжна быть 
озаряема лучами истиннаго Отца. Лучи же 
солнца правды, истекающіе для освященія на-
ш е г о , суть добродѣтели, иосредствомъ кото-
рыхъ мы отлагаемъ дѣла тмы и яко во днщ 

благообразно ходимъ ( Р и м . 1 3 , 1 3 . ) и отвергаемъ 
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потаенныя студныя дѣла к все совершаемъ 
во свѣтѣ и сами становимся с в ѣ т о м ъ . т а к ъ что 
и другихъ п р о с в ѣ щ а е м ъ дѣлами, какъ свой-
ственно свѣту . 

Р а з у м ѣ я , что Христосъ есть освященіе 
(1 К о р . 1 ? 30.) , мы должны исповѣдать силу 
освященія не словами^ но жизнію, свободною 
отъ всякаго сквернаго и нечистаго дѣла и 
мысли. 

Зная ж е , что Х р и с т о с ъ есть избаеленіе 
(1 К о р . 1, 30.), что Онъ предалъ Себя для 
искунленія н а ш е г о , научаемся снмъ реченіемъ 
тому, что поелику Онъ даровалъ намъ без-
смертіе , какъ бы какую цѣну за каждую душу , 
то симъ Оиъ всѣхъ искупленныхъ Имъ о т ъ 
смерти ч р е з ъ жизнь, содѣлалъ собственнымъ 
стяжаніемъ. Итакъ , если мы стали рабами И с -
купившаго , то конечно должны о б р а щ а т ь взоры 
къ Господствующему., ч т о б ы намъ жить уже 

^ не для себя самихъ, но для стяжавшаго насъ 
цѣною жизни, ибо мы уже не господа самимъ 
с е б ѣ , но купившій насъ Господь (1 Кор . 6, 20.)^ 
мы же Е г о стяжаніе ; и такъ закономъ для на-
ш е й жизни да будетъ воля Г о с п о д с т в у ю щ а г о . 
И б о , какъ при владычествѣ надъ нами смерти, 
дѣйствовалъ въ нашей жизни законъ грѣха; 
т а к ъ , когда мы стали стяжаніемъ жизни, н е -
обходимо согласоваться съ закономъ Обладаю-
щаго нами, дабы отвратившись отъ подчиненія 
волѣ жизни^ опять не попасть намъ чрезъ грѣхъ 
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подъ власть злаго мучнтеля душъ нашихъ, — 
говорю о смерти. 

То же самое уподобленіе Христу даетъ раз-
умѣть намъ Павелъ, когда говоритъ, что Онъ 
есіь пасха (1 Кор. 5,6.) и крхіерей (Евр. 7,11.). 
Ибо по пстинѣ за ны пожреш быстъ пасха 
Христось\ священникъ же? нриносящій Богу 
жертву, не иной кто есть, какъ тотъ же Хри-
стосъ. Ибо себе^ говоритъ., принесъ приноше-
нге п жертву за насъ (ЕФѲС. 5, 2.). Итакъ 
отсюда научаемся, что послѣдующій Оному, 
нринесшему себя въ приношеніе и жертву, 
содѣлавшемуся иасхою, и самъ долженъ пред-
ставить себя Богу въ оюертву жмву, святу, 
богоуюдну 5 ставъ словеснымъ служеніемъ 
(Рим. 12, 1.). Образъ же служенія,— не со-
образоваться вѣку сему^ но преобразоваться 
обиовлеигемъ ума своего, во еэюе искушати, 
что естъ воля Божгя, благая и угодная и со-
вертенная (ст. 2.). Ибо во плоти, пока она 
живетъ, не можетъ проявляться благая воля 
Божія., если она не освятится по закону ду-
ховному, потому что мудрованіе плотское враж-
да на Бога и запоиу Божгю не понаряется^ нгіже 
бо Mootcemz (Рим. 8, 7.), пока жива плоть; 
если же чрезъ священнодѣйствіе животворной 
жертвы умертвятся уды яоісе на земли^ чрезъ у 
которыя дѣйствуютъ страсти, то благоугодная 
и совершенная воля Божія, безпрепятственно 
совершится въ жизни вѣрующихъ въ Него. 
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Такъ, и разумѣя о Х р и с тѣ , что Онъ есть 

очищеніе вб собственной крови (Рим. 3, 2 5 . ) , 
научаемся тому, что каждый долженъ самъ 

х быть себѣ очищеніемъ, чрезъ умерщвленіе 
членовъ очищая д у ш у . 

Когда же Христосъ называется сіяніемъ славы 

и образомъ ігпостаса (Евр. 1, 3 . ) , то эти реченія 
даютъ намъ мысль о достопокланяемомъ Е г о 
величіи. И б о по истинѣ богодухновенный и 
Богомъ наученный Павелъ, во глубинѣ богат-
ства премудрости и разума Божія (Рим. 11^ 33.) 
испытуя недоступныя и сокровенныя боже-
ственныя тайны, бывшія ему отъ Бога озаренія 
относительно уразумѣнія недоступнаго яспыта-
нію и изслѣдованію, поелику языкъу него былъ 
безсильнѣемысли^сообразно тому^какъвмѣщалъ 
слухъ пріемлюшихъ его таинственное разумѣ-
ніе^ представилъ при помощи нѣкоторыхъ га-
даній, говоря столько^ сколько могло выразить 
слово^ служащее мысли. И б о уразумѣвъ (о 
Б о гѣ) все ? сколько можетъ вмѣстить человѣче-
ская сила ? говоритъ, что понятіе о превысшей 
Сущности не доступно и не постижимо для 
человѣческой діысли. По сему хотя и говоритъ 
объ усматриваемыхъ въ ней евойствахъ., мирѣ^ 
силѣ , жизни, свѣтѣ , истинѣ и тому подобныхъ, 
но понятіе о ней самои почитаетъ совершенно 
непостижимымъ, утверждая, что Вога никто 
и не видѣлъ никогда, и видѣть не можетъ; ибо 
Еюже, говоритъ, никтоже видгьлд есть, ниже 
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еидѣти можгтъ (1 Тим.6, 16.). По сему, когда 
ища, какъ наименовать то, что не можетъ быть 
понято мыслію, не нашелъ соотвѣтствующаго 
имени для изъясненія непостижимаго; то пре-
вышающаго всякое благо, ни мыслимаго5 ни 
выражаемаго достойно, наименовалъ Славою и 
Ѵпостасію. Итакъ, превышающую все сущее 
сущность оставилъ безъ наименованія; а изъ-
ясняя родственность и нераздѣльность Сына 
со Отцемъ, и то, что Онъ безпредѣльно и 
вѣчно созерцается вмѣстѣ съ безпредѣльнымъ 
и вѣчнымъ Отцемъ, называетъ Его сіяніемъ 
славы и образомъ ѵпостаси,— сіяніемъ указы-
вая на родственность, а образомъ на равен-
ство. Ибо мысль не допускаетъ никакой среды 
между сіяющимъ и изсіяваемымъ, ни какого 
либо уменьшенія въ образѣ, въ сравненіи съ 
ѵпостасію имъ отображаемою. Но кто разу-
мѣетъ естество сіяющее, конечно разумѣетъ 
при немъ и сіяніе его, и представляющій въ 
умѣ величіе ѵпостаси, конечно соразмѣряетъ 
ѵпостась съ являющимъ оную образомъ. По-
сему и называетъ Господа образомъ Божіимъ 
не съ тѣмъ^ чтобы понятіемъ образа умалить 
Господа, но чтобы показать тѣмъ величіе Сына. 
такъ какъ усматриваемое величіе Огца нигдѣ 
не выходитъ за предѣлы собственнаго образа 
и не обрѣгается внѣ своего образа. Ибо нѣтъ 
въ Отцѣ ничего безббразнаго [auoQCfov) и не-
прекраснаго, чтобы не отражалось въ красотѣ 
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11, 36.), осмѣлится сдѣлать свидѣтелемъ еепри-
стойной жизни Того, кто содержитъ въ себѣ 
жизнь каждаго? 

Именуя же Господа духовнымг брагиномъ и 
штггмъ (1 Кор. 10, 16—21.), божественный 
апостолъ сказаннымъ даетъ разумѣть, что нѳ 
единовидно человѣческое естество, но иоелику 
(въ насъ) соединена разумность съ чувствен-
ностію, то для каждой изъ усматриваемыхъ 
въ насъ (сторонъ) есть особенная пища: чув-
ственнымъ брашномъ поддерживается тѣло, а 
духовная пища даетъ намъ душевное здравіе. 
Но какъ въ тѣлѣ, твердая и жидкая пища вза-
имно смѣшанныя, сохраняютъ нашу природу, 
и та и другая растворившись вмѣстѣ, смѣши-
ваются съ каждою составленною изъ стихій 
частію тѣла; такимъ же образомъ, соотвѣт-
ственно сему, раздѣляетъ Павелъ и разумную 
пищу, именуя брашномъ и питіемъ тотъ же 
самый предметъ, измѣняющійся соотвѣтственно 
нуждѣ пріемлющихъ. Ибо немощнымъ и сла-
бымъ Онъ бываетъ хлѣбомъ, укрѣпляющимъ 
сердце человѣка: а истомленнымъ бѣдствіями 
сей жизни и оть того содѣлавшимся жажду-
щими бываетъ виномъ веселящимъ сердце 
(Пс. 103, 15.). Подъ сказаннымъ же нужно 
разумѣть силу слова, которымъ питается душа 
соотвѣтственно потребносіи, пріемля (происте-
кающую) отъ Него благодать, по загадочному 
изреченію пророка, который мѣстомъ злачнымъ 
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и водою покойною (Пс. 22, 2.) означаетъ 
утѣшѳніѳ, СЛОЕОМЪ подаваемое труждающимся. 
Если же кто, обращая вниманіе ва таинство, 
скажетъ, что брашномъ и питіемъ собственно 
называется Господь, то и это не чуждо под-
линнаго значенія; ибо плотъ Его истинно есть 
брашно и кроеь Его истинно есть пиво (Іоан. 
6, 55.) . Но при вышеизложенномъ разумѣніи, 
всѣмъ доступно пріобщеніе Слову, которое, 
будучи пріемлѳмо ищущими его, бываетъ браш-
номъ и питіемь, предлагаемыми безразлично 
всѣмъ. А при другомъ разумѣніи, пріобщеніе 
этой пищѣ и иитію бываетъ не безъ испыта-
нія и различенія, поелику апостолъ опредѣ-
лилъ: да искуитетв каждый себе^ и тако отв 
хлѣба да ястъ, и отъ чаши да тетъ\ ядый же 
и піяй педостойнѣ, судъ себѣ ястъ и пгетъ 
(1 Кор. 1 1 , 28. 29.). Мнѣ кажется, что это 
именно имѣетъ въ виду евангелистъ, когда съ 
особеннымъ значеніемъ указываетъ на то, что 
во время таинственнаго страданія оный бла-
гообразный совѣтникъ, обвивъ тѣло Господа 
нескверною и чистою плащаницекк положилъ 
оное въ новомъ и чистомъ гробѣ (Лук. 23, 53.). 
Такимъ образомъ и повелѣніе апостола и за-
мѣчаніе евангелиста служатъ для всѣхъ насъ 

" закономъ, прпнимать святое тѣло чнстою со-
совѣстію; если же на насъ есть какое-лнбо 
пятно грѣха, то должно омыть его водою 
слѳзъ. 
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Христосъ именуется также камнемя ( 1 Кор. 

1 0 , 4 . ) ; сіе имя требуетъ отъ еасъ твердости 
и неуклонности въ добродѣтельной жизни, 
чтобы мы твердо переносили страданія и яв-
ляли духъ крѣпкій и недоступный всякому при-
раженію грѣха. Чрезъ это и подобное и мы 
станемъ камнемъ, подражая сколько возможно, 
въ измѣнчивомъ естествѣ, неизмѣняемости и 
непрелагаемости Владыки. 

Если же тотъ же Христосъ премудрымъ ар-
хитектономъ ( 1 Кор. 3, 10.) именуется основа-
ваніемъ вѣры и главою угла ( Е Ф . 2 , 2 0 . Лук. 
2 0 , 1 7 . ) , то и это окажется не безцѣльнымъ 
для содѣйствія добродѣтельной жизни. Отсюда 
еаучаемся, что всякаго благаго рода жизни, 
всякой доброй науки и занятія, и начало и 
конецъ есть Господь. Ибо Онъ есть также, 
какъ и иаденуетъ его Павелъ, упованіе ( 1 Кор. 
1 , 7 . 2 Кор. 1 , 9 . 1 0 . ) , которое разумѣемъ 
какъ вершину, къ которой направляются всѣ 
усилія добродѣтельной жизни. И началомъ вы-
сокаго столпотворенія сей жизни бываетъ вѣра 
въ Него; на ней, какъ бы основаніе какое^ 
полагаемъ начала жизни нашей и ежедневными 
упражненіями въ добрѣ дѣлаемъ себѣ закономъ 
чистыя мысли и дѣйствія; такимъ образомъ 
глава всего содѣлывается и нашею главою, 
стройво, какъ бы углами, соединяющею въ 
себѣ благообразно и въ чистотѣ возведенныя 
двѣ стѣны нашей жизни,—тѣлесеую и духов-

Гр. Нисск. Ч. ГП. 16 
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ную. Если же въ какой-либо части зданія 
окажется недостатокъ, если напримѣръ съ чи-
стотою души не будетъ соединяться благооб-
разіе внѣшнихъ дѣлъ, или съ внѣшнею не 
будетъ совпадать душевная добродѣтель, то 
такой нецѣлостной жизни не будетъ главой 
Христосъ, который содѣлывается главою толь-
ко зданія имѣющаго обѣ стѣны и угла, ибо 
не возможно быть углу безъ соединенія двухъ 
стѣнъ. Потому что тогда наше зданіе укра-
сится красотою угловаго свода, когда наша 
двойственная жизнь, по той и другой сторонѣ 
слѣдуя образцу правильной жизни, будетъстрой-
но воздвигаться по прямой линіи, правильно 
и неуклонно, не имѣя въ себѣ ничего косаго 
или искривленнаго. 

Именуетъ также Павелъ Христа образомп 
Бога невидимаго (Колос. 1 , 15.), Богомъ надъ 
всѣми и великимъ Боголщ ибо и такими на-
званіями возвѣщаетъ величіе истиннаго Влады-
ки, говоря: великаго Бога и Спаса нашега 
Іисуса Христа (Тит. 2^ 13) и: отъ пихъ Хри-
стосъ по плотщ сый надз всѣми Боіб благосло-
вет во вѣки (Рим. 9, 5.). Говоря это, сказан-
нымъ научаетъ насъ, что Сущій всегда тѣмъ, 
что есть (а есть Онъ то, что знаетъ одинъ 
Сущій), хотя бы и вѣчно приближался къ 
Нему посредствомъ преуспѣянія мудрствую-
щій горняя, навсегда въ той же степени 
(останется) превыше чсловѣческаго уразумѣ-
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пониманія, неизреченный, неизглаголанный и 
невыразимый, чтобы снова содѣлать тебя об-
разомъ Божіимъ и самъ по человѣколюбію со-
дѣлывается образомъ Бога невидимаго. Своимъ 
образомъ, который принялъ, Онъ воображается 
въ тебѣ, чтобы чрезъ себя и тебя снова о б -
лечь красотою свойственною первообразу, 
дабы тебѣ быть тѣмъ., что былъ отъ начала. 
Такъ и мы, если желаемъ быть образомъ Бога 
невидимаго , должны видъ своей жизни сооб-
разовать съ предлежащимъ намъ образцомъ 
жизни. Что же это значитъ? Живя во плоти^ 
не жить по плоти (Рим. 8, 12.). Ибо и оный 
первообразный образъ невидимаго Бога, со-
дѣлавшійся близкимъ къ намъ чрезъ рожденіе 
отъ Дѣвы, хотя искушенъ былъ по всяче-
скимъ, по подобію человѣческаго естества, но 
нѳ пріялъ одного только искушенія, — грѣха 
(Евр. 15.); иже, говоритъ Писаніе, грѣха не 
сотворѵ, пи обрѣтеся лесть во устѣхг Его 
(1 Петр. 2, 22 ). Такъ, если бы мы учились 
искусству живописи и учитель предложилъ 
намъ на картинѣ какой-либо прекрасно на-
чертанный образъ, то конечно каждый бы 
(изъ насъ) долженъ былъ въ своемъ живопи-
саніи подражать оному прекрасному (изобра-
женію), чтобы картины всѣхъ украсились по 
предлежащему образцу красоты. Такимъ же 
точно образомъ^ поелику каждый есть живо-^ 

16* 
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писецъ собственной жизни, а художникъ дѣла 
жизни есть свободная воля, краски же для 
воспроизведенія образа — добродѣтели, то не 
малая опасностц вмѣсто подражанія первооб-
разной красотѣ, начертать какое-либо гнусное 
и безобразное лице, вмѣсто вида Владычняго 
грязными красками изобразивъ образъ порока. 
Но для изображенія красоты мы должны брать, 
сколько возможио, чистыя краски добродѣте-
лей, смѣшанныя между собою по правилу 
искусства, такъ, чтобы быть намъ образомъ 
Образа, чрезъ дѣятельное, сколь возможно, 
подражаніе отпечатлѣвая первообразную кра-
соту, какъ дѣлалъ Павелъ, въ добродѣтельиой 
жизни бывшій подражателемъ Христу ( I Кор. 
11,1.) . А если нужно точно различить въ (на-
шемъ) словѣ, чѣмъ мы должны подражать об~ 
разу, то первая краска—смиренномудріе; ибо 
жучитеся, говоритъ, оть Меие, яко кротокъ 
есмь и смирет сердцемъ (Матѳ. 1 1 , 29.) . 
Вторая краска долготерпѣніе; что же изобра-
жаетъ оное въ образѣ невидимаго Бога? Мечъ 
и древо (креста), узы и бичеваніе, заушеніе 
ланитъ и оплеваніе лица, плещи предаваемыя 
ранамъ^ нечестивое судилище, жестокій при-
говоръ, воины поруганіемъ, насмѣшками и уда-
рами тростію выражающіе радость о безчело-
вѣчномъ приговорѣ, гвозди, желчь и оцетъ и 
всѣ тяжкія муки, наносимыя Ему безъ вшіы, 
или лучше, воздаваемыя за многоразличныя 
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благодѣянія. Какое же мщеніе содѣлавшимъ 
это? Отче, отпусти иж: не вѣдптъ бо что 

творятв (Лук. 2 3 , 3 4 . ) ! Развѣ невозможно 
было Ему низринуть на нихъ самое небо, или 
уннчтожить оскорбителей зіяніемъ земли ; или 
изринуть море изъ его предѣловъ и потопить 
землю пучиною, или наслать на нихъ содом-
скій огненный дождь^ или своимъ повелѣніемъ 
совершить что либо иное жестокое? Н о всѳ^ 
это кротко и долготерпѣливо перенесъ^ своимъ 
(примѣромъ) узаконившій долготернѣніе для 
твоей жизни. Такъ и все прочее можно видѣть 
въ первообразномъ образѣ Бога , взирающій 
на который и по оному явственно украшаю-
щій свой образъ и самъ содѣлывается обра-
зомъ Бога невидимаго, живописуемымъ терпѣ-
еіемъ. 

А кто знаетъ^ что Христосъ есть глава цер* ± 

кви ( Е Ф . 5 , 2 3 . ) , тотъ ирежде всего пусть раз-
мыслитъ о томъ, что всякая глава имѣетъ одно 
естество и сущность съ подчиненнымъ ей 
тѣломъ, и что какъ бы сродство какое соеди-
няетъ частные члены въ одно цѣлое , произ-
водя сочувствіе и согласіе цѣлаго съ частями. 
Поелику^ если что нибудь находится внѣ тѣла, 
то это конечно чуждо н главѣ. Итакъ, симй 
словами Писаніе учитъ насъ, что чѣмъ есть 
по естеству Глава, тѣмъ должны быть и от-
дѣльные членьг, чтобы» быть родственными 
Главѣ . М ы же члены, составляющіе тѣло 
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Христово;^ итакъ, если кто, отъявъ членъ у 
Христа, сдѣлаетъ его членомъ блудницы (1 Кор. 
6, 15.), тотъ взявъ необузданную похоть какъ 
бы какой мечь, посредствомъ этой злой стра-
сти, совершенно отдѣлитъ членъ отъ Главы. 
Такъ и прочія орудія зла бываютъ мечами, 
которьши отсѣкаются члены отъ тѣла, коему 
принадлежатъ, и всѣ отдѣляются отъ Главы, 
нри чемъ страсти совершаютъ какъ бы отсѣ-

" ченіе. Итакъ, чтобы тѣло пребывало цѣлымъ 
по своему естеству, необходимо^ чтобы и от-
дѣльные члены были соединены съ Главою^ 
будучи по существу своему виолнѣ тѣмъ же, 
что и Глава. Если Главу разумѣемъ безсмерт-
ною и нетлѣнною, то конечно и члены должны 
сохраняться въ нетлѣніи. Такъ и другія поня-
тія, которыя разумѣемъ о Главѣ, миръ, освя-
щеніе, истину и всѣ подобныя, какъ и слѣ-
дуетъ, должны бытьусматриваемы и въ членахъ. 
Ибо чрезъ Сына все это и подобное является 
въ членахъ, ноелику апостолъ свидѣтельствуетъ^ 
что они имѣютъ естественную связь съ Гла-

~вою, говоря такъ: Онъ естъ глава: изъ него же 
все тѣло составляемо и счиневаемо приличнѣ, 
всягіѣмъ осязаніемъ^ по дѣйству въ мѣрѣ единыя 
коеяждо части^ возращеніе тѣла творитъ (ЕФСС. 
4, 15. 16.). Наименованіе главы должно на-
учить насъ и тому еще, что какъ у яшвот-
ныхъ глава возбужджтъ къ дѣятельности тѣ-
ло 7 чрезъ глазъ и слухъ сообщая нанравленіе 
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частнымъ движеніямъ, какъ-то движенію но-
гами и дѣйствованію руками (ибо если глазъ 
нѳ будетъ надзирать за дѣйствіями или слухъ 
не будетъ принимать руководства, то не мо-
жетъ б ы т ц какъ слѣдуетъ. исполнено какое либо 
предлежащее дѣло): такъ и въ насъ, — тѣлѣ, 
всякое устремленіе и дѣйствіе должно направ-
ляться соотвѣтственно (указанію) истинной 
Главы, туда^ куда укажетъ Создавый око и 

Насаждей ухо (Пс. 93, 9 .) . Итакъ поелику ) 
глава зритъ горѣ , то и члены конечно, соеди-
ненные съ главою, должны слѣдовать путево-
дительству главы и устремляться къ горнему. 

Когда же слышимъ, что Христосъ есть 
перворождет твари (Кол. 1 , 16.), перворождет 

гт мертвьш (ст. 18.) и первородный во мно-
гихъ братіяхъ (Рим. 8 , 2 9 . ) , то во-иервыхъ долж-
ны опровергнуть еретическія мнѣнія, такъ какъ 
въ вышеприведенныхъ реченіяхъ нѣтъ нпчего^ 
что бы говорило въ пользу ихъ превратнаго 
ученія. За симъ обратимъ вниманіе и на то , 
чтб сіи слова даютъ намъ пригоднаго для нрав-
ственной жизни. Поелику богоборцы говорятъ, 
что Единородный Б о г ъ , Зиждитель всего, изъ 
Него же и Имъ же и въ Немъ же всяческап 

(Рим. 1 1 , 3 6 . ) , есть дѣло, тварь и созданіе Б о -
жіе, и посему полагаютъ, онъ и называется 
перворожденнымъ всея твари, какъ бы собра-
томъ твари, имѣющимъ первенство предъ нею 
только по времени., какъ напримѣръ Рувимъ 
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нѳ по естеству имѣетъ предпочтеніе предъ 
своими братьями, но иервенствуетъ предъ ними 
старѣйшинствомъ по времени: то во-первыхъ 
на это должно сказать имъ, что одного и того 
же нельзя признавать и единороднымъ и пер-
ворожденнымъ; ибо ни единороднаго нельзя 
прѳдставлять съ братьями, ни первороднаго 
безъ братьевъ; (первородный) конечно и нѳ 
есть единородный и не называется имъ. Итакъ 
эти понятія несоединимы и несовмѣстимы 
взаимно въ одномъ и томъ же (лицѣ), такъ 
что нѳвозможно одному и тому же именоваться 
двояко: и единороднымъ и иервороднымъ. Но 
ГІисаніе говоритъ о сущемъ въ началѣ Словѣ, 
что Единородный Богъ перворождет всея 
твари. Итакъ чтобы въ таинствѣ истины бла-
гочестиво отличить каждое изъ сихъ именъ, 
нужно сдѣлать такое различеніе: предвѣчное 
Слово есть Единородный, а Слово ставшее 
плотію—Первородный въ произшедшей послѣ 
сего во Христѣ, тварн. И если мы узнаемъ_, 
какая мысль соединяется съ названіемъ его 
перворожденнымъ изъ мертвыхъ и первород-
нымъ во многихъ братіяхъ, то по связи понятій 
поймемъ и то, почему онъ называется перво-
рожденнымъ твари. Господь становится пер-
ворожденнымъ изъ мертвыхъ, содѣлавшись на-
чаткомъ умершихъ (1 Кор. 15, 20.), чтобы 
плотп открыть путь къ воскресенію (1 Сол. 
4, 14.).Ш намѣреваясь насъ, прежде бывшихъ 
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по естеству чадами гнѣва^ чрезъ рожденіе 
свыше водою и духомъ, содѣлать сынами дня 
и сынами свѣта, самъ предшествуетъ намъ въ 
таковомъ рожденіи3 привдекая въ рѣкѣ Іорда- ^ 
нѣ на начатокъ нашего естества бдагодать 
Духа, такъ чтобы всѣхъ родившихся въ жизеь 
чрезъ духовное возрожденіе содѣлать братіями 
Перворожденнаго водою и Духомъ. Такимъ жё~ 
точно образомъ, и разумѣя Христа перворож-
деннымъ произшедшей въ Немъ твари, не бу-
демъ далеки отъ благочестиваго пониманія. 
Поелику древняя тварь прешла^ содѣлавшись 
непотребною чрезъ грѣхъ; то, по прошествіи 
того, что уничтожено, необходимо явилась но-
вая живая тварь, образующаяся чрезъ возрож-
деніе и воскресеніе изъ мертвыхъ, Начало-
вождь которой, положившій начало жизни, со-
дѣдывается и именуется перворожденнымъ жиз-
ни. Въ немногомъ сказанномъ нами, вниматель-
ные удобно найдутъ все, что нужно для опро-
верженія противниковъ и для защиты истины. 
А сколько сіи реченія оказываются пригодны-
ми для добродѣтельной жизни, объ этомъ ко~ 
ротко разсудимъ. 

Рувимъ былъ первороднымъ между родив-
шимися послѣ него; о родствѣ съ нимъ ро-
дившихся послѣ него, свидѣтельствовали внѣш-
нія ихъ черты и сходство съ первороднымъ, 
такъ что братство ихъ, о которомъ свидѣтель-
ствовало подобіе по виду, ве могло быть не 
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нризнаннымъ. Нтакъ есди и мы3 чрезъ одно-
родное возрожденіе водою и духомъ, содѣла-
лись братіями Господа, ради насъ ставшаго 
перворожденнымъ во многихъ братіяхъ, то 
слѣдуетъ и намъ, въ чертахъ своей жизни вы-
ражать родство съ Н и м ъ . поедику Перворож-
денный твари пріялъ на себя образъ нашей 
жизни. Какія же черты въ ономъ образѣ ука-
зывае іъ Писаніе? Они состоятъ, какъ много-
кратно говориди мы, въ томъ, что Онъ грѣха 
не сотворщ ниже обрѣтеся лестъ во устѣхд его 
(1 Петр. 2, 22.). 
^Итакъ есди мы намѣрены принять на себя 

званіе братій Предшественника нашего въ 
рожденіи, то должны завѣрять о своемъ род-
ствѣ съ Нимъ безгрѣшностію нашей жизни,, 
такъ чтобы никакая скверна не отдѣдяда насъ 
отъ единенія съ чистотою. Но перворожденный 
есть и правда и освященіе и любовь м избав-
леніе и тому подобное; итакъ если и всего 
сего черты будутъ выражаться въ нашей жиз-
ни, то мы представимъ ясные признаки нашего 
высокаго рода, такъ что каждый, видя эти 
черты въ нашеіі жизни, засвидѣтельствуетъ 

^наше братство со Христомъ. И б о Онъ ^ртверзъ 
намъ дверь воскресенія и тѣмъ содѣладся на-
чаткомъ умершихъ (1 Кор . 15,20.); а что всѣ 
мы возстанемъ вскорѣ^ во лшовеніи ока, вд 
послѣдней трубѣ (1 Кор. 15, 52.), это Онъ дока-
залъ тѣмъ, что содѣлалъ какъ съ самимъ собою, 
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такъ и съ прочими, надъ коими владычество-
вала смерть. 

Въ будущей же жизни не одинаковое с о -
стояніе ожидаетъ всѣхъ возставшихъ нзъ праха 
земнаго, но пойдемъ, говоритъ Писаніе, со-
твориііи благая es воскрешенге живота: а со-
творшги злая въ воскрешенге суда (Іоан. 5,29.). 
Посему, если чья жизнь ведетъ къ оному 
страшному оеужденію; таковый, хотя бы ему 
и случилось быть нричисленнымъ чрезъ р о ж -
деніе свыше къ братіямъ Господа, ложно но-
ситъ это имя, чрезъ отображеніе въ себѣ зла 
отрицаясь родства съ Перворожденнымъ. Ибо 
Посредникъ между Богомъ и людьми (1 Т и С 
2, 5.;, соединившій собою съ Богомъ человѣ-
чество , соединяетъ только то , что достойно 
соединенія съ Богомъ . Потому что, какъ Онъ 
въ себѣ силою Вожества соединилъ съ собою 
человѣка, хотя и принадлежащаго какъ часть 
къ естеству общему всѣмъ, но не подпавшаго 
влекущимъ ко грѣху страстямъ (ибо ірѣха^ 
говоритъ Писаніе , не сотвори, ниже обрѣтеся 
мсть во устѣхъ его (1 П е т р . 2, 22.), такъ и 
въ единеніе съ Божествомъ приведетъ кажда-
го , кто только не привнесетъ ничего недо-
стойнаго соединенія съ Божествомъ. Но если 
кто будетъ истинно храмомъ Божіимъ, не за-
ключающнмъ въ себѣ ниьакого идола и изваянія 
зла; тотъ будетъ принятъ Посредникомъ въ 
общеніе съ Божествомъ, будучи чистымъ для 
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воспріятія Его чистоты/ Ибо, ни въ злохудож-
ную дугиу не внидетъ премудростъ, какъ го-
воритъ слово Божіе (Прем. 1, 4), ни чистый 
сердцемъ „не увидитъ въ себѣ чего лйбо инаго 
кромѣ Бога ; онъ, приіѣпившись къ Богу не-
тлѣніемъ, § воспріялъ внутрь себя все благое 
царство. /Наши слова будутъ яснѣе, если мы 
для объясненія сказаннаго будемъ имѣть так-
же въ виду слова Господа, обращенныя къ 
апостоламъ чрезъ Марію : восхожду, говоритъ 
Онъ^ ко Отцу Шоему и Отцу вашему^ и Богу 
Моему и Богу вашему (Іоан. 20, 17.). Такъ го-
воритъ Посредникъ между Отцемъ и отвер-
женными Имъ, примирившій собою враговъ 
Божіихъ съ истиннымъ и единымъ Божествомъ. 
Такъ какъ^ по слову пророческому, люди чрезъ 
грѣхъ отчуждишася отъ ложеснъ и заблудиша 
отъ чрева^ въ которомъ образовались, и вмѣсто 
истины глаголагиа лжу (Пс. 57̂  4.), то посему 
(Госиодь) воспріявъ начатокъ общаго намъ 
еотества, по душѣ и тѣлу, содѣлалъ оный 
святымъ, сохранивъ его въ себѣ чистымъ и 
недоступнымъ всякому злу, дабы чрезъ нетлѣ-
ніе вознести оный ко Отцу нетлѣнія, чрезъ 
оный привлечь вмѣстѣ и все сродное и род-
ственное ему по естеству, отверженныхъ пріять 
въ усыновленіе и враговъ Божіихъ въ общеніе 
съ Его Божествомъ. Посему какъ начатокъ 
примѣшенія (Рим. 11, 16.) чистотою и без-
страстіемъ соединился съ иетинньшъ Отцемъ 
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и Б о г о м ъ ; так<ь и мы 5 смѣшеніе, подобными 
же путями прилѣнимся къ Отцу нетлѣнія, по-
дражая сколько возможно безстрастію и неиз-
мѣняемости Посредника. Такимъ образомъ мы 
будемъ для Единороднаго Бога вѣнцемъ изъ 
драгоцѣнныхъ камней, ставъ посредствомъ 
(нашей) жизни (Его ) честію и славою. Ибо 
Павелъ говоритъ , по причинѣ страланія смерт-
наго , умалилъ еси его малымъ нѣчгімъ отъ Ан-
гелъ (Евр. 2, 7.). Измѣнившихъ древле чрезъ 
грѣхъ свое естество въ т е р н ъ ? по домострои-
тельству смерти содѣлалъ себѣ вѣнцемъ, чрезъ 
страданіе претворивъ тернъ въ честь и славу. 
Итакъ поелику (Господь) единожды взялъ грѣхъ 
міра и воспріялъ на главу вѣнецъ изъ терній, 
дабы содѣлать его вѣнцемъ соплетеннымъ изъ 
чести и славы, то не малая опасность для то-
г о , кто худою жизнію окажется волчцемъ и 
терніемъ, вставленнымъ, по цричинѣ общности 
съ Нимъ ло тѣлу, въ средину Владычняго 
вѣнца. Таковый конечно услышитъ справедли-
вый гласъ: како вшелъ еси сѣмо иеимый одт~ 
нін брачна (Матѳ. 22, 12.). Какъ будучи тер-
номъ вплелся въ среду т ѣ х ъ , кои славою и 
честію слагаютъ мой вѣнецъ? Кое соіласге 
Христови съ Веліаромъ? Кая часть вѣрну съ 
невѣрнымъ? Кое общеніе свѣту ко тмѣ? (2 Кор . 
6, Й — 1 6 . ) . 

Итакъ, чтобы наша жизнь не призвала нѣ-
когда на насъ сихъ словъ, должно во все 
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продолженіе жизни нашей стараться отвергать 
всякое терноподобное дѣло, слово и мысль, 
д а б ы , по чистотѣ и безстрастности жизни ставъ 
чест ію и славою, увѣнчать собою Главу всего* 
будучи для Владыки какъ б ы какою д р а г о д ѣ н -
ностію и сокровищемъ . И б о Господь славы 
(1 Кор . 2 ? 8.) не можетъ быть и именоваться 
Господомъ чего-либо безславнаго. И т а к ъ , чуж-
дый всего гиуснаго и сквернаго^ какъ по со-
кровенному такъ и по внѣшнему человѣку, 
содѣлаетъ своимъ Владыкою т о г о , кто есть 
и называется Господомъ славы, а не б е з -
славія. 

Христосъ есть также начатокъ (Колос. 1,18.). 
Начало всякаго предмета не чуждо тому, что 
слѣдуетъ за нимъ. Если кто сталъ б ы у т в е р -
ждать, что начало есть жизнь , то конечно 
жизнію будетъ и то , что разумѣется слѣдую-
щимъ за началомъ; и если начало свѣтъ , то 
свѣтомъ будетъ признаваемо и т о , что за нимъ. 
Итакъ , чему полезному научаетъ насъ вѣра, 
что Онъ есть начатот? Б ы т ь намъ такимн, 
каковъ , какъ вѣруемъ, есть нашъ Начатокъ . 
И б о свѣтъ не именуется псчаткомъ тмы п 
когда въ началѣ стоитъ жизнь , продолженіе 
жизни нельзя представлять смертію. Посему , 
если кто не имѣетъ сродства съ тѣмъ, что 
в ъ началѣ, не сое^іивяясь съ Начаткомъ без -
страстіемъ и добродѣтелью, для того не б ы -
ваетъ начало^ь Начатокъ с у щ а г о . Для темной 
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жизнн начало — міродержитель тмы; для смер-
тоноснаго грѣха — имѣющій державу смерти. 
Итакъ порочною жизнію подчииивгпій себя 
началу тмы не можетъ называть своимъ начат-
комъ Начало всякаго блага. 

Изслѣдующіе божественныя реченія для 
собственнаго блага, ту же самую мысль най-
дутъ и въ именованіи Христа Царемъ правды 

и мира (Евр. 2, 7.). Ибо молящійся по ученію 
молитвы: да пргидетъ на него царствіе Вожіе 
(Матѳ. 6, 10.), зная, что истинный царь есть 
Царь правды и мира, конечно въ собственнон 
жизни явитъ правду и миръ, чтобы воцарплся, 
какъ проситъ онъ, Царь правды и мира. Всѣ 
добродѣтели должно почитать воинствомъ сего 
Ц а р я ; ибо подъ именемъ правды и мира, ду-
маю, должно разумѣть всѣ добродѣтели. Итакъ, 
если кто, бѣжавъ изъ воинства царя^ помѣ-
стится въ строй иноплеменниковъ, ставъ рат-
никомъ изобрѣтателя зла, совлекши съ себя 
панцырь правды и все вооруженіе мира; то 
какъ такой будетъ считаться въ рядахъ Царя 
мира^ ставъ бѣглецомъ отъ истиныѴ Очевидно, 
знакъ на его вооруженіи покажетъ, ктб цар-
ствуетъ надъ нимъ; какъ бы въ изображеніи, 
начертанномъ на оружіи его, вождь отобра-
зится въ свойствахъ его жизни. Посему бла-
женъ тотъ, кто стоитъ въ рядахъ божествен-
наго воинства и находится въ строѣ исчисля-
емыхъ тысящами (Апок. 7, 4—9.) и вооружнлся 
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противъ зла добродѣтелями, которыя знамену-
ютъ образъ царя на томъ, кто облекся ими. 

Но нужно ли простирать слово наше далѣе, 
по порядку предлагая для изслѣдованія, /всѣ 
реченія, коими изъясняется имя: Христосъ^ и 
которыя могутъ руководить насъ къ добродѣ-
тельной жизни, такъ какъ каждое имя свой-
ственнымъ себѣ значеніемъ конечно содѣй-
ствуетъ къ усовершенствованію жизни? Думаю, 
хорошо будетъ припомнить и совокупить въ 
памяти все сказанное намн, чтобы оно было 
для насъ нѣкоторымъ руководствомъ для той 
цѣли слова? которую въ началѣ предположили^ 
спрашивая: какъ можно достигнуть своего 
совершенства? Думаю, если кто всегда будетъ 
имѣть въ мысли, что онъ есть общникъ досто-
поклаияемаго имени, нося по ученію апосто-
ловъ названіе: христіанинъ, тотъ по необходи-
мости выразитъ въ себѣ силу и всѣхъ именъ^ 
подъ коими разумѣется Христосъ, ставъ своею 
жизнію общникомъ каждаго наименованія. 

Скажу такъ: ?три характеристическихъ при-
надлежности жизни христіанина: дѣйствіе^ 
слово^ образъ мыслей. Началомъ всякаго слова 
служитъ мысль; второе же мѣсто послѣ образа 
мыслей занимаетъ слово, выражающее звукомъ 
напечатлѣнную въ душѣ мысль; третіе же мѣ-
сто послѣ ума и слова принадлежитъ дѣятель-
ности, которая мыслимое переводитъ въ дѣло. 
Итакъ, поелику жизнь наша послѣдовательно 
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выражается въ чемъ-либо изъ сего; то хорошо 
будетъ, если во всемъ и въ словѣ и въ дѣлѣ 
и въ мысли мы тщательно будемъ имѣть въ 
виду оныя божескія понятія, подъ коими раз-
умѣется и коими именуется Госиодь, дабы 
ничто въ насъ, ни дѣло, ни слово, ни распо-
ложеніе не было чуждо силы оныхъ высокихъ 
именъ. Павелъ говоритъ, что все, еже не отъ 
вѣрьі) грѣхъ естъ (Рим. 14,23.); выводя отсюда 
слѣдствіе, можемъ прямо сказать, что всякое 
дѣло, слово, всякая мысль не направленныя 
ко Христу, непремѣнно направлены къ тому, 
что нротивно Христу. Ибо кто внѣ свѣта и 
жизни, тотъ конечно во тмѣ и смерти. Все 
что совершается, говорится и разумѣвается не 
по Хрпсту, имѣетъ близость съ тѣмъ, что 
противоположно благу. Что отсюда откры-
вается, очевидно для всякаго: оставляетъ 
Христа тотъ, кто бываетъ внѣ Его, или тѣмъ 
что мыслитъ, или тѣмъ что дѣлаетъ или что 
говоритъ. Итакъ истинно божественное слово 
пророка, которое гласитъ: преступающгя не-
пщевахъ вся грѣшныя земли (Пс. 110, 119.). И 
какъ отвергшійся во время гоненій Христа 
есть преступникъ достопокланяемаго имени, 
такъ и тотъ, кто отрекся бы отъ истины, и#и 
правды или освященія пли инаго чего, г раз-
умѣваемаго какъ добродѣтель, и во время пре-
обладанія страстей отринулъ бы жизнь, по 
слову иророка именуется преступникомъ, каж-

Гр. Нисск. Ч. VII. 17 
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дымъ изъ сихъ преступленій измѣняя своею 
жизнію Тому, Кто заключаетъ въ себѣ всѣ сіи 
совершенства. Втакъ," что должно дѣлать товіу^ 
кто удостоедъ именоваться великимъ именемъ 
Христовымъ? Что иное, какъ не тщат<?льдо 
различать въ себѣ мысдц и слова и дѣла, о і -
носится ли каждое изъ нихъ ко Христу или 
чузкдо Христа? А такое различеніе очень удобно. 
й б б что совершается или мыслится иди гово-
рится подъ вдіяніемъ какой-либо страсти, то 
совершенно чуждо Христу и носитъ на себѣ 
черты противника, которыи страстями, какъ 
бы грязью пачкая жемчужину души, портитъ 
блескъ драгоцѣннаго камня. А чистое отъ 
всякаго страстнаго расположенія имѣетъ от* 
ношеніе къ Началовождю безстрастія, который 
есть Христосъ; кто изъ Него, какъ изъ чи-
стаго и открытаго источника почерпаетъ для 
себя мысли, у того окажется такое сходство 
съ первообразомъ, какое у воды струящейся 
въ источникѣ, съ водою, которая оттуда на-
лита въ сосудъ. Ибо одинакова по естеству 
чистота, усматривается ди она во Христѣ иди 
въ томъ, кто пріобщается Ему. Христосъ ис-
точаетъ, а пріобщающійся почерпаетъ, пере-
водя въ жизнь красоту (закдючающуюся) въ 
мысляхъ; такъ что происходитъ согласіе вну-
тренняго человѣка со внѣшннмъ, какъ скоро 
благовидность жизни совпадаетъ съ наиравле-
ніемъ мыслей по Христу. ' 
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Итакъ въ томъ состоитъ, по моему c||Kjie-< 
вію, совершенство христіанской жизни, чтобы 
со всѣми именами, выражающими значеніе 
имени Христосъ, имѣть общеніе душею и 
словомъ и образомъ .жизни, такъ чтобы, жо 
благожеланію Павла, на насъ постоянно сохра-
нялось во всей полнотѣ, безъ всякой примѣси 
зла, освященіе во всецѣломъ тѣлѣ и душѣ и 
духѣ (1 Сол. 5, 23.). Если же кто скажетъ, что 
это неудобоисполнимо, ноёлику одинъ Господь 
твари неизмѣняемъ, а человѣческое естество 
измѣнчиво и склонно къ перемѣнам ъ; ішсеиу, 
едвали возможно въ измѣнчивомъ естествѣ до-
стиженіе твердости и неизмѣнности въ добрѣ; 
то на эти слова мы скажемъ, что никто не мо-
жетъ быть увѣнчанъ, есди не законно будетъ 
подвизаться (2 Тим. 2, 9.); а не можетъ быть 
законнаго подвига^ если нѣтъ противоборству-
ющаго. Итакъ если бы не было противника, 
не было бы и вѣнца; побѣда сама собою не 
существуетъ, если нѣтъ побѣждаемаго. Итакъ, 
мы подвизаемся противъ самой измѣнчивости 
нашего естества, мысленно борясь съ нею 
какъ бы съ какимъ противникомъ, не ниспро-
верженіемъ ея достигая побѣды, но не попу-
щеніемъ ей пасть. Ибо не къ одному только 
злу направлена измѣняемость человѣка (невоз-
можно было бы ему пребывать въ добрѣ, если 
бы по природѣ онъимѣлъ склонность къ одно-
му только тому, что противно добру): но из-

17* 



262 

мѣняемость производитъ и прекраснѣйшее дѣ-
jo,—возрастаніе въ добрѣ, когда хорошо из-
мѣняющагося измѣняемость къ лучшему по-
стоянно приближаетъ къ Божеству. йтакъ, 
сдова наши показываютъ, что кажущееся стра-
шнымъ (говорю о измѣнчивости нашего есте-
ства) есть какъ бы нѣкоторое крыло для 
воспаренія къ ббльшему и ббльшему, такъ что 
было бы даже вредомъ для насъ., если бы 
наша природа не, дрпускала измѣняемости къ 
лучшему. йтакъ не скорбй, * видя въ своей 
природѣ склонность къ измѣненію; но непре-
мѣнно измѣняяс^ къ лучшему | преобразуясь 
отъ славы въ славу, такъ неремѣняйся, чтобы 
посредствомъ всегдашняго приращенія посто-
янно становиться лучшимъ, всегда усовер-
шаться и никогда не доходить до предѣла въ 
совершенствѣ. Ибо истинное совершенство и 
состоитъ въ томъ, чтобы никогда не останавли-
ваться въ приращеніи къ лучшему и не ограни-
чивать совершенства какимъ либо предѣломъ. 



0 ЦѢЛИ (жизни) по ВОГѢ; ОБЪ ИСТИННОМЪ 

ПОДВИЖНИЧЕСТВѢ ; ОТВѢТЪ ПОДВИЖНИКАМЪ, 

СІІРАШИВАВШИМЪ 0 ЦѢЛІІ БЛАГОЧЕСТІЯ, И 

НАЧЕРТАНІЕ, КАКЪ ЖИТЬ II ІІОДВИЗАТЬСЯ ВЪ 

ОБЩЕСТВѢ. 

Если кто, хотя немного ? отрѣшивъ свой 
разумъ отъ тѣла и ставъ чуждъ рабству стра-
стямъ и неразсудительности, ясною и проница-
тельною мыслію взглянетъ на свою душу, тотъ 
въ естествѣ ея во всей чистотѣ увидптъ лю-
бовь Божію къ намъ и намѣреніе, какое Онъ 
имѣлъ при созданіи ея. Ибо разсматривая ее 
такимъ образомъ, онъ найдетъ, ^fce съ самою 
сущностію и природоіо человѣка соединено 
стремленіе желанія къ добру и совершенству, 
и что съ самымъ естествомъ его сонряжена 
безстрастная и блаженная любовь къ тому 
умопостигаемому и блаженному Образу, кото-
раго человѣкъ есть подобіе. Но нѣкос блуж-
даиіе сихъ видимыхъ и вѣчно текущихъ вещей, 
иосредствомъ неразумной страсти и горькаго 
удовольствія обольщая и очаровывая небреж-
ную п нерадивую отъ безпечностп душу* 
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влечетъ ее къ тяжкому пороку, раждающемуся 
отъ удовольствій жизни и раждающему смерть 
для своихъ любителей. По сему^ благодать 
Спасителя нашего даровала любовію пріемлю-
щимъ, познаніе истины, какъ спасительное 
врачество душамъ, имъ разрушается обольще-
ніе чарующее человѣка, угашается безчестное 
мудрованіе плоти, когда душа пріявшая едине-
ніе, свѣтомъ истины путеводится къ Божеству 
и собственному спасеніюі Итакъ, кто намѣренъ 
душу и тѣло по закону благочестія привести 
Богу и воздавать Ему непорочное и чистое 
служеніе, тотъ^ содѣлавъ руководительницею 
жизни благочесТивую вѣру, которую возгла-
шаютъ по всему Писанію уста святыхъ, съ 
довѣрчивою и послушною душею, долженъ 
предаться теченію добродѣтели, отрѣшивъ себя 
отъ узъ жизни, всецѣло и единственно пре-
давъ себя вѣрѣ и жизни Божіей, г ясно зная^ 
что въ комъ благочестивая вѣра и непорочная 
жизнь, тому присуща и сила Христова, а въ 
комъ Христова сила, отъ того бѣжитъ зло. 
Велико, истинно велико святое крещеніе для 
пріемлющихъ оное со страхомъ, въ дѣлѣ стя-
жанія умопостигаемыхъ благъ. Ибо богатый и 
независтный Духъ, присно текущій для всѣхъ 
пріявшихъ благодать, исполнениые которою 
святые апостолы явили Христовымъ церквамъ 
плоды полноты,—сей Духъ, для всѣхъ искренно 
пріявшихъ даръ, по мѣрѣ вѣры каждаго изъ 



265 

иріемлющихъ , пребываетъ помощникомъ и 
сожиіелемъ, создавая въ каждомъ*все благоѳ 
для споспѣшествованія душѣ въ дѣлахъ вѣры, 
Итакъ, каждый изъ насъ, чрезъ преуспѣяніе 
въ добродѣтели^ долженъ доводить себя до мѣры 
возраста мужа совершеннаго, по слову апосто-
ла: дондеже достжнемъ вси въ соединеніе віьры 
и познанія Сына Бооющ въ мужа совершснна, 
въ мѣру возраста исполненія Христова (ЕФ. 4 , 1 3 . ) . 
ІІриращеніе тѣла въ его возрастаніи нисколько 
не зависитъ отъ насъ; ибо природа не сораз-
мѣряетъ величины (тѣла) съ мыслію и жела-
ніемъ человѣка^ но съ своими стремленіями и 
необходимыми законами. А въ обновленномъ 
рожденіи^ мѣра и красота души, даруемыя 
благодатію Духа по мѣрѣ заботы о томъ вос-
пріемлющихъ оную, зависятъ отъ нашего же-
ланія; ибо до какой мѣры простираемъ подвиги 
благочестивой жизни, до такой мѣры вмѣстѣ 
съ ними нростирается и величіе души. И вѣч-
ную жизнь и неизреченную радость на небе* 
сахъ даетъ благодать Духа ; а достоинство 
принять дарь и вкусить благодать получаетъ 
любовь по вѣрѣ трудами. 

Достигнувъ до сего, правда дѣгь и благодать 
Духа взаимно исполняютъ блаженною жизнію 
дугау, въ коей стеклись; находясь же въ разъе-
диненіи другъ съ другомъ, не доставляютъ 
никакой пользы душѣ. Ибо какъ благодать Б о -
жія не можетъ привитать въ душахъ бѣгущихъ 
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спасенія; такъ и сила человѣческой добродѣтели 
сама по себѣ недостаточна, чтобы души непри-
частныя благодати возвести къ (совершенному) 
виду жизни: аще не Тосподь созиждетъ домъ и 
сохранитъ градв7 всуе (Пс. 126, 1.) трудятся 
(заботящіеся) о томъ; отсюда научаемся, что 
не должно думать, будто вѣнецъ всецѣло за-
виситъ отъ человѣческихъ стараній, но надеж-
ду достигнуть онаго должно возлагать на волю 
Божію. А воля Божія состоитъ въ томъ, чтобы 
очистить душу благодатію, и чистою привести 
ее къ Богу; ибо такихъ ублажаетъ Господь, 
говоря: блажени чистіи сердцемъ^ яко тіи Бога 
узрятв (Матѳ. 5, 8.). Видипіь ли награду за чи-
стоту? Видѣть Бога, въ какой мѣрѣ доступно 
намъ,—чтб можстъ быть лучше сего? Посему 
и Давидъ ироситъ сего, говоря: буди сердце 
мое непорочно во оправдапііш Твоихъ, яко 
да не постыжуся (Пс. 118, 80.) ; иовелѣваетъ 
бояться постыднаго и отлагать оное какъ 
оскверненную одежду. Еще говоритъ: тогда не 
постыжуся^ внегда призрѣти ми на вся заповѣди 
Твоя (ст. 4.); ибо въ исполненіи заповѣдей 
Духъ полагаетъ дерзновеніе. И опять: сердце 
чисто созижди во мнѣ Боже, н: духомб владыч-
HUJIS утверди мя (Пс. 50, 12. 14.). А въ другомъ 
мѣстѣ спрашиваетъ: кто взыде\т на гору Гос-
подню? За тѣмъ отвѣчаетъ: неповиненв рукама 
и чиств сердцемъ (Пс. 23, 3. 4.). Желающему 
сблизиться съ кѣмъ ннбудь, должно подражать 
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его нраву; такъ и душѣ желающей быть н е -
вѣстою Христа необходимо уподобляться по 
возможности красотѣ Христовой. Д у ш а , намѣ-
ревающаяся возлетѣть къ Божеству и прилѣ-
питься Х р и с т у , должна изгнать изъ себя вся-
кій грѣхъ.,—разумѣю кражу и хищничество, 
прелюбодѣяніе и корыстолюбіе и блудъ и 
болѣзнь языка и всѣ роды прегрѣшеніи, какъ 
явныхъ такъ и тайныхъ, каковы нанримѣръ: 
зависть, невѣріе, злонравіе, обманъ и весь 
потаенный рой пороковъ, которые какъ и яв-
ный родъ грѣховъ равно ненавидитъ П и с а -
ніе и гнушается ими. Чьи костп разсыпа Г о с -
иодь? не человѣкоугодижовъ ли (Пс. 52, 6.)? Кѣмъ 
гнушается Господь > какъ преступникомъ и 
убійцею? не мужемъли лживьшъ и коварнымъ? 
И б о муоіса кровей и лстива гнушается Господь 

( П с . 5, 7 .) . Б е явно ли Давидъ предаетъ про-
клятію глаголющихъ миръ съ ближшиіи сво-

имщ злая же въ сердцахв своихб (Пс. 27, 3.)? 
Посему и зановѣдано намъ не гонягься за по-
хвалами людей и не стыдиться безчестія отъ 
нихъ: ибо всѣхъ дѣлающихъ какое либо доброе 
дѣло напоказъ Писаніе лншаетъ награды на 
небесахъ, какъ получающихъ хвалу здѣсь, отъ 
людей (Матѳ . 6, 1.). 

Носкажешь: какъ же Господь ѵовортъітако 

да просвѣтится свѣтъ ваш предъ человѣки, яко 

да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца 

вашего^ пже на небесехъ (Матѳ . 5, 16.)? На это 
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отвѣчу тебѣ: слово Божіе повелѣваетъ послѣ-
дующему заповѣдямъ Божіимъ все, что бы онъ 
ни дѣлалъ, дѣлать имѣя въ виду Его одного 
и Ему единому угождать, не гоняясь ни за 
какою славою отъ людей, но бѣгая похвалъ отъ 
нихъ и тщеславія, всего себя являть жизнію 
и дѣламп, дабы зрители ихъ,—не сказалъ Гос-
ітодь: подивились старающемуся выказать себя, 
но—прославили Отца вашего, гіже на небесехъ. 
Ибо къ Тому повелѣваетъ относить всякую 
славу, и по Того волѣ совершать всякое дѣло, 
у котораго отложена и награда за добрыя 
дѣла. Стремись къ горнимъ похваламъ, говоря 
съ Давидомъ: отъ Тебе похвала моя (Пс. 21^26.), 
и: о Господѣ похвалится душа моя (Пс. 33, 3.). 
Желающаго чести здѣсь, Господь причисляетъ 
къ невѣрнымъ: како, говоритъ, вы моэюете 
вѣровати, славу другв отъ друіа пріемлюще, и 
славьіу яже отд едгшаго Бога^ пе ищете (Іоан. 
5, 44.). 

Къ неявнымъ грѣхамъ принадлежитъ и не-
нависть. Послушай Господа, который говоритъ: 
пенавгідяй брата своего человѣкоубгща есть; и: 
вѣсте, яко всякб человѣкоубгйца не имать жи-
вота вѣчнаго (1 Іоан. 3, 15.). Итакъ того, кто 
ненавиднтъ брата, нзвергаетъ изъ жизни, какъ 
человѣкоубійцу. А о томъ, что нѣтъ никакого 
различія между внутрь сокрытыми и явными 
пороками, послушай апостола, который гово-
ритъ: якоже не искусиша имѣти Бога въ разумѣ^ 
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предаде ихъ Богъ въ неискусенъ уж, творити 
неподобная, исполненныхъ всякія пеправды, блу-
оюепія, лукавства^ лихоиманія, злобы: исполнеп-
ныхъ завистщ убійства, рвенія, лсти, злонра-
вія: шепотники, клеветникщ богомерзкщ доса-
дители, величавъц гордъц обрѣтатели злыхъ^ 
родителемъ непокоривы, иеразумнъц непримири-
телънъц нелюбовнъц иеклятвохранителънъц не-
милостивы. Нщыи же и оправданіе Божіе 
разумѣвше^ яко таковая творящіи достойни 
смерти сутъ.... (Рим. 1 , 28—32.). Видишь, 
какъ злонравіе и самохвальство и обманъ и 
ирочіе тайные пороки (апостолъ) поставилъ 
на ряду съ убійствомъ и корыстолюбіемъ и 
тому подобнымъ. Сокрытые въ душѣ пороки 
столь злы и неудобоисцѣлимы, что однимъ че-
ловѣческимъ стараніемъ и добродѣтелью, безъ 
пріятія на помощь силы Духа, уничтожить и 
изгнать ихъ невозможно. Посему и Давидъ го-
воритъ: отъ тайныхъ моихъ очисти мя^ и отъ 
чуждихъ пощади раба Твоего (Пс. 18, 13. 14.). 
Ибо изъ двухъ частей состоитъ единый чело-
вѣкъ, изъ души и тѣла; тѣло внѣ его, а жизнь 
души есть внутренняя. Итакъ человѣку нужно 
бодрствовать надъ тѣмъ, что внѣ его, наблю-
дая, чтобы какое либо опасное прегрѣшеніе 
прившедши въ душу, не поколебало и не рас-
тлило ея. Таковому угрожаетъ и апостолъ, 
говоря: аще кто Божій храмъ растлитъ^ рас-
тлитъ сего Богъ (1 Кор. 3, 5 ) . Внутренняго 
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тельностію, чтобы какая нибудь злая мысль, 
возникнувъ откуда-то изъ глубины и растливъ 
помыслъ благочестія, не поработила душу, 
исполнивъ оную тайно расторгающими ее 
страстями. Не сопрягай, говоритъ блаженный 
Моисей, на гумнѣ твоемъ живогныхъ разно-
родныхъ вмѣстѣ, какъ-то вола и осла, и не 
соединяй въ ткани одежды шерсти со льномъ 
(Втор. 22, 10. 11.); не воздѣлывай на полѣ 
земли твоей двухъ родовъ хлѣба вмѣстѣ и 
дважды въ тотъ же годъ (Левит. 19, 19.); не 
совокупляіі инородное животное съ другимъ 
для ириплода (Іітор. 22 ; 9.). 

Чтб значатъ сіи загадочныя реченія? Что 
не должно въ той же душѣ насаждать вмѣстѣ 
порока и добродѣтели. Какая дружба можетт* 
быть между цѣломудріемъ и невоздержаніемъ? 
Какое едішомысліе между правдоюи неправдою? 
Одно всегда должно устунать другому. И такъ 
мудрын землѣделецъ долженъ^ какъ бы изъ 
годнаго для нитья и благаго источника, исто-
чать чистыя струи жизни, зная одно земледѣ-
ланіе Божіе, и надъ нимъ трудясь всю жизнц 
дабы^ если и прорастетъ въ танникѣ добродѣ-
тели какой либо чуждый помыслъ, Всевидящій 
видя твои труды, своею силою въ скорости 
истребилъ сокрытый корень помысловъ преж-
де произрастанія. Ибо не можетъ обмануться 
въ надеждѣ или остаться безъ отмщенія тотъ, 
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кто постоянно прибѣгаетъ къ Б о г у . Если 
евангельская вдовица, которую привела къ не-
человѣколюбивому судьѣ великость обиды, по-
средствомъ великаго труда и постоянства въ 
прошеніи побѣдивъ нравъ судьи, вызвала от-
мщеніе обидѣвшему ее (Лук. 18, 2—9 ) ; то и 
ты молясь, не нолучишь отказа. Есди ея не-
отступность въ прошеніи, склонила немилости-
ваго начальника, то какъ можемъ мы отказы-
ваться отъ жизни по Б о гѣ , коего милость, какъ 
знаешь, часто предваряетъ прошеніе. Ревнуй-

т е , говоритъ апостолъ, дароеапш болыиихз; гі 

еще по прсвосхожденію путъ вамъ потзую. Аще 

языки человѣческгіми глаголю и ангелъскими^ 

любве же не гімамъ, быхъ яко мѣдь звѣиящи^ 

гіли кгімвалъ звягіаяй (1 К о р . 1 2 , 3 1 ; 13, 1.). А 

въ чемъ состоитъ преимущество любви, объяс-
няетъ такъ: любы не завидитъ: любы не превозно-

сится, не гордшпся^ не безчинствуепщ не нщетъ 

своихъ сщ нс раздражастся, не мыслитъ злаТ 

не радуется о неправдѣ, радуется же о исти-

нѣ: вся покрываетъ, всему тру емлетъ, вся 

уповаетъ, вся терпигня; любы тіколиоюе отпа-

даетъ (1 К о р . 13, k—9.). Что это значитъ? 
Если кто, хотя и получилъ другія дароваеія. 
которыя сообщаетъ Духъ (говорю о иностран-
ныхъ языкахъ, пророчествѣ , знаніи и дарова-
ніяхъ исцѣленій), ео еще ее освободился чи-
сто. помощію Д у х а , отъ внутреннихъ удруча-
ющихъ его страстей, тотъ еще не принялъ 
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окончательнаго врачевства спасенія; онъ нахо-
дится еще въ опасности паденія, не имѣя 
любви укрѣнляющей и утверждающей въ по-
стоянствѣ добродѣтели. Итакъ, когда низой-
детъ къ тебѣ оное богатство просимаго, тогда 
будь нищъ мыслію, всегда припадая и ожидая 
для души блага любви, какъ бы какого укра-
шенія сокровищу благодати, и подвизаясь про-
тивъ всякой страсти, пока нс достигнешь цѣли 
благочестія. Опять апостолъ говоритъ: аще 
кто 60 Хргістѣ нова твары древняя мимоидоша 
(2 Кор. 5, 17.). Новою тварію называетъ все-
леніе Святаго Духа въ чистомъ и непорочномъ 
сердцѣ^ свободномъ отъ всякаго зла ? лукавства 
и всего постыднаго. Ибо какъ скоро душа 
возненавидитъ грѣхъ, усвоитъ себѣ по воз-
можности добродѣтельный образъ жизни и 
пріиметъ въ себя благодать Духа, претворивъ 
оную въ жизнь, то она станетъ всецѣло но-
вою и возсозданною. И слова апостола: очис-
тите ветхій квасъ^ да будете иово смѣшенге; w 
да празднуемъ ие въ квасѣ ветсѣ, но въ безква-
сіихъчистоты иистины(1 Кор. Ъу 7. 8.), соглас-
ны съ сказаннымъ о новоитвари. Много сѣтей 
ставитъ душѣ искуситель; человѣческая же 
природа сама по себѣ слаба для побѣды надъ 
нимъ. Посему апостолъ и повслѣваетъ намъ 
вооружить члены небеснымъ оружіемъ, бро-
нею правды, говоря: облекитеся и обуйте нозѣ 
во уготоеаніе мира и препояшьте чресла исти-
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ною; надъ всѣми же воспргимше щитъ вѣры^ 

въ немъ же возможете вся стрѣлы лукаваго 

разженныя (то есть необузданныя страсти) 
угасити ( Е Ф . 6 , 1 3 — 1 7 . ) . Повелѣваетъ также вос-
пріять и шлемъ спасенія и святый мечь Духа 
(ст. 18.) ; мечемъ именуетъ слово въ силѣ Б о -
жіей, коимъ вооруживъ десницу д у ш и , должно 
сокрушать козни врага. Видишь, сколько с п о -
собовъ спасенія, направленныхъ къ одному 
иредмету и къ одной цѣли, указалъ тебѣ апо-
столъ; при помоіци ихъ удобно совершается 
теченіе жизни къ вершинѣ заповѣдей Божіихъ. 

Такова цѣль благочестія. Посвятившимъ себя 
любомудрію должно точно знать е е , чтобы 
всѣмъ огвергнуть высокомѣріе и не думать 
много о своихъ успѣхахъ, но отвергшись 
своей души съ жизнію, взирать на единое бо-
гатство, которое какъ награду за любовь во 
Христѣ даровалъ Богъ любящимъ, какъ гово-
ритъ тотъ же апостолъ: терпѣніемъ да течемъ 

на предлежащгй намъ подвигъ: взирающе на на-

чалъника вѣры и совершителя Іѵсуса (Евр. 1 2 , 1 . ) . 
Итакъ не станемъ превозноситься дарованіями 
Духа и какой либо успѣхъ въ добродѣтели 
дѣлать поводомъ къ самомнѣнію и гордостн, 
прежде достиженія конца уповаемаго, дабы не 
лишиться того, къ чему стремимся, высоко-
мѣріемъ сдѣлавъ безполезнымъ для себя пре-
дыдущій трудъ и оказавшись недостойными 
того совершенства, къ которому влекла насъ 
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благодать Духа. Въ томъ состоитъ великое 
совершенство любомудрія, чтобы будучи ве-
ликимъ.... (смиряться).,.. ( а) сердцемъ и осуж-
дать свою жизнь, не полагая въ своей совѣсти, 
будто содѣлали что либо достойное Бога. 

Думаю^ что для рѣшившихся жить по правиламъ 
любомудрія, въ надеждѣ (достиженія) цѣли, 
сказано достаточно. Къ сказанному наконецъ 
должно присовокуппть (наставленіе) и о томъ, 
какъ таковымъ должно жить вмѣстѣ другъ съ 
другомъ, какъ вмѣстѣ стремиться, пока не 
достигнутъ горняго града. Итакъ искренно 
презрѣвшій все цѣнимое въ сей жизни и отверг-
шійся всякой дольней славы долженъ вмѣстѣ 
съ жизнію отвергнуться и собственной души. 
Отверженіе же души состоитъ въ томъ, чтобы 
никакъ не искать своей воли, но воли Божіей, 
и подчиняться ей какъ благому кормчему, ко-
торый обшую совокупность братства съ еди-
номысліемъ направляетъ къ пристани боже-
ственной воли, и не имѣть никакой собствен-
ности кромѣ общей, исключая одежды покры-
вающей тѣло. Ибо при этомъ будетъ болыпе 
готовности, усердно съ удовольствіемъ и на-
деждою исполнять приказанія предстоятелеп, 
какъ (слѣдуетъ) рабу Христову и искупленному 
для служенія всѣмъ братіямъ. Сего хочетъ и 

(а) Здѣсь въ изданіи твореній св. Григорія находится 
пропускъ. 
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Господь, говоря: кто хочетъ быть между вами 
иервымъ и великимъ, да будетъ всѣмъ менъшт 
и всѣмъ рабъ (Марк. 9, 34.). Рабство же это 
должно быть безмезднымъ у людей, и таковый 
долженъ подчиняться всѣмъ и служить братіи 
какъ заложившій себя должникъ. А предстоя-
тели сего духовнаго лика, имѣя въ виду вели-
чіе (лежащей на нихъ) заботы и силу зла, за-
мышляющаго ковы противъ вѣры, должны 
достойно нести подвигъ настоятельства и не 
надмѣваться властію. Ибо въ настоятельствѣ 
предстоятели должны трудиться больше дру-
гихъ, начальники думать о себѣ смиреннѣе 
(другихъ), и представлять свою жизнь какъ 
образецъ служенія другимъ, почитая ввѣрен-
ныхъ имъ залогомъ Божіимъ. Итакъ, пред-
стоятели должны пещись о братіяхъ какъ 
способные воспитатели нѣжныхъ дѣтей, ввѣ~ 
ренныхъ ихъ отцами. Тѣ^ наблюдая нравы дѣ-
тей, на одного дѣйствуютъ ударами, на дру-
гаго увѣщаніемъ, на инаго похвалою^ на инаго 
чѣмъ либо инымъ тому подобнымъ, не дѣлая 
ничего, что имъ по нраву, или не нравится; 
такъ должны иоступать и духовные предстоя-
тели. Если въ такомъ отношеніи будете другъ 
къ другу, ученики и наставники, первые съ 
радостію довѣряя приказаніямъ, а послѣдніе 
съ удовольствіемъ руководствуя братій къ со-
вершенству, и если въ ночтительности станете 
предуиреждать другъ друга (Рим. 12, 10.), то 

Гр. Нисск. Ч. ГІІ. 18 
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на землѣ будете жить жизнію ангельскою. Пу сть 
каждый убѣдитъ себя, что онъ ничтожнѣе не 
только брата живущаго съ нимъ, но и всяка-
го человѣка; ибо сознавая сіе> онъ будетъ 
подлинно ученикомъ Христовымъ. Итакъ зная 
плоды смиренія и вредъ гордости, подраж айте 
Владыкѣ и единымъ тѣломъ п одною душею 
теките къ горнему званію, любя Бога и другъ 
друга. Ибо любовь и страхъ къ Господу есть 
иервое исполненіе закона. Только любовь къ Б о-
гу обыкновенно возникаетъ въ насъ не просто 
и самопроизвольно, но посредствомъ многихъ 
трудовъ и великпхъ заботъ и нри содѣйствіи 
Христовомъ, какъ говорптъ иремудрость: агце 
взыщеши ея яко сребра и якоже сокроеища ис-
пытаеши ю: тогда уразумѣеши страхь Тоспо-
деиь и познанге Божіе обрящши (Притч. 2, 4. 5 .) . 
А обрѣтши познаніе Божіе, съ тѣмъ вмѣстѣ 
удобно уразумѣешь и страхъ, и уснѣешь въ 
слѣдующемъ за тѣмъ, — говорю о любви къ 
ближнему. Ибо когда трудомъ пріобрѣтено 
первое и великое, второе, какъ меныпее, ме-
нѣе трудно. Поелику не возлюбившій Бога 
всѣмъ сердцемъ и всею мыслію можетъ ли 
искренно и безъ обмана заботиться о томъ ? 

чтобы любить братій? 

А виновникъ зла нашедши кого либо нс 
всецѣло отдавпшмь душу Богу и не вполнѣ 
отверзшимъ ее для любви къ Нему, овладѣ-
дѣваетъ имъ, удобно обольщая лукавыми по-
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мыслами, то предстасляя трудными заповѣди 
писашя и тягостнымъ служеніе братіямъ, то 
посредствомъ самаго служенія сослужителямъ 
надиѣвая высокомѣріемъ и гордостію, какъ бы 
(внушая) искать славы у людей и требовать 
чести отъ братій, и такимъ образомъ посту-
пать и дѣйствовать подобно невѣрнымъ. Ибо 
кто гонится за человѣческими почестями, 
вмѣсто небесныхъ, тотъ есть невѣрный, какъ 
говоритъ нѣгдѣ самъ Господь: како вы можете 
вѣроватщ славу друіъ отъ друга пріемлюще, и 
славы, яже отъ единаго Бога^ не ищуще (Іоан. 
5, 44)? Итакъ если намъ присуща любовь Бо-
жія, то необходимо, чтобы за нею слѣдовало 
и прочее: и братолюбіе, кротость, нелицемѣріе, 
постоянство и тщаніе въ молитвахъ и̂  вообще, 
всѣ добродѣтели. Такъ какъ сокровище велико, 
то велики должны быть и труды для пріобрѣ-
тенія его, предпринимаемые не напоказъ лю-
дямъ, но для угожденія Богу, вѣдущему тайное. 
Для любящихъ же Бога, трудъ (исполненія) 
заповѣдей удобенъ и пріятенъ^ поелику любовь 
къ Нему дѣлаетъ для насъ подвигъ нетруднымъ 
н любезнымъ. Посему и лукавый, всѣми спо-
собамп усиливается изгнать изъ нашпхъ душъ 
страхъ Господень и преступными удовольстві-
ями разрушить любовь къ Нему. Ибо онъ об-
ладаетъ большимъ искусствомъ , какъ скоро 
найдетъ стражей безпечными, улучить время 
и вторгнуться въ труды добродѣтели и всѣять 

18* 
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въ пшеницу свои плевелы:— разумѣю злосло-
віе, гордость, тщеславіе, желаніе почести и 
прочія произведенія зла. Итакъ нужно бодр-
ствовать и отвсюду наблюдать за врагомъ, да-
бы, если по своему безстыдству и устроитъ 
какой-либо ковъ, сокрушить его, прежде чѣмъ 
коснется души. Помните также постоянно и 
то, что Авель принесъ Богу жертву отъ пер-
вородныхъ овецъ и отъ тука, а Каинъ отъ 
плодовъ земныхъ, но не отъ овецъ: и пргізрѣ 
Боіъ на жертвы Авеля, на дары же Каина ж 
внптъ (Быт. 4, 4. 5.). Изъ сего повѣствованія 
можно видѣть, что Богу благоугодно все со-
вершаемое со страхомъ и вѣрою, а не то, чтб 
хотя и многоцѣнно, но безъ любви. Ибо и 
Авраамъ не иначе иріялъ благословеніе отъ 
Мельхиседека, какъ принесши священнику Бо-
жію начатки и лучшее (Быт. 14, 19. 20.). 
Первою же и лучшею частію добычи назы-
ваетъ самую душу и умъ, повелѣвая намъ не 
скупо приносить Богу въ жертву хвалы и мо-
литвы, и не предлагать Владыкѣ что ни слу-
чится, но посвящать Ему что ни есть лучшаго 
въ душѣ, или лучше сказать всю ее всецѣло. 
А какую изъ частныхъ добродѣтелей почитать 
совершеннѣйшею и достоиною заботы прежде 
прочихъ, и какую за симъ второю^ и ьакія 
остальными дальнѣйшими,—сказать нельзя. Ибо 
онѣ одинаково зависятъ одна отъ другой и 
обладающихъ ими, одна іюсредствомъ другой 
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ведутъ еа высоту (совершенства), ибо про-
стота отсылаетъ къ послушанію, послушаніе 
къ вѣрѣ ? вѣра къ надеждѣ, а надежда къ 
правдѣ; послѣдняя къ служенію, а это къ 
смиренію; смиреніемъ объсмлется кротость, 
которая ведетъ къ радости'; радость же къ 
любви, любовь къ молиткѣ; іГтакимъ образомъ 
взаимно завися и поставляя въ зависимость 
отъ себя обладающаго ими, возводятъ его на 
самую вершину желаемаго; также наоборотъ 
и зло своихъ друзей, свойственными себѣ 
мѣрами, низводитъ до крайней порочности. Но 
болѣе всего должно намъ прилежать къ молит-
вѣ ; ибо она есть какъ бы нѣкій предводитель 
лика добродѣтелей, и посредствомъ таинствен-
ной святости и духовнаго дѣйствія и неизре-
ченнаго расположенія, прилежнаго въ молитвѣ 
вводитъ въ единеніе съ Богомъ. Кто пламе-
нѣетъ любовію, никогда не находитъ насыще-
нія въ молитвѣ, но всегда сгараетъ желаніемъ 
блага, по написанному: ядущги мя еще взал-

чутъ^ и пгющіи мя еще вжаждутся (Сирах. 
24 , 2 3 . ) ; и въ другомъ мѣстѣ: далъ еси веселіе 

вз серднѣ моемъ (Пс. 4 , 8 .) ; и Господь говоритъ: 
царствге Божге внутръ васз естъ (Лук. 1 7 , 2 1 . ) . 
Царствіемъ же назвалъ раждаемую въ душахъ 
Духомъ радость, коею будутъ наслаждаться 
тогда душн святыхъ. 

Итакъ, поелику показано, въ чемъ состоитъ 
цѣль благочестія, которую должны предполо-
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жить себѣ избравшіе боголюбиву южизнь,— 
что она есть очищеніе души и вселеніе Духа 
чрезъ преуспѣяніе въ добрыхъ дѣлахъ, то 
каждын изъ васъ, устроивъ душу указаннымъ 
сиособомъ и исполнивъ ее божественной люб-
ви, пусть посвятитъ себя мОлитвамъ и пос-
тамъ, помня увѣщаніе непрестанно (Сол. 5, 16.) 
молитися и не стужати си (Лук. 18, 1.). Ибо 
тщательность въ молитвѣ много намъ даруетъ; 
только каждый пусть дѣлаетъ это съ внима 
тельною и правою совѣстію, никакъ не блуж-
дая мыслію по произволу и не воздавая (мо-
литву) какъ бы необходимый, невольный долгъ, 
но иснолняя ею любовь и желаніе души. Но и 
самъ Господь внушитъ просящимъ какъ мо-
литься^по сказанному: даяй молитву молящемуся. 

Итакъ, прилежный къ молитвѣ долженъ иро-
сить (оеой) и знать^ что въ столь важномъ дѣлѣ 
онъ со многимъ стараніемъ и усиліемъ долженъ 
выдержать тяжкую борьбу. Поелику съ особен-
ною силою нападаетъ на таковыхъ злоба, ото-
всюду стараясь ниспровергнуть наше стараніе. 
Тамъ ослабленіе тѣла и души; здѣсь изнѣжен-
ность, беззаботность, нерадѣніе, и все про-
чее, что губитъ душу^ терзаемую по частямъ 
и предающуюся врагу своему. Итакъ должно. 
чтобы душею, какъ бы мудрый кормчій^ унрав-
лялъ разумъ, указывая прямой путь къ горней 
пристани и предавая душу неповрежденною 
ввѣрившему оную Богу. И настоятели должны 
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гакже приходить на помощь къ таковому, и 
при помощи всякой старательности и увѣща-
нія, питать въ молящемся любовь къ предле-
жащему (ему дѣлу). Ибо плодъ добродѣтелей 
у истинно молящихся, явный для разумѣющихъ, 
приноситъ пользу не одному только преуспѣ-
пающему, но и младенцамъ еще и нуждаю-
щішея въ наставленіи 5 возбуждая ихъ къ по-
дражанію тому, что вндяіъ . Плоды же пскрен* 
ней молитвы: простота, любовь^ смиренно-
мудріе, терпѣніе, незлобіе и тому подобное; 
все это, и прежде (принесенія) вѣчныхъ пло 
довъ , здѣсь произращаетъ ( плодъ) въ жизни 
стар ательнаго. Таковыплодыукрашающіемоли-
тву; если недостаетъ ихъ 5 тонапрасенъ е я т р у д ъ . 

И не одна только молитва, но и вся жизнь 
любомудрія, возрастая такимъ образомъ, есть 
подлинно путь правды и ведетъ къ прямой 
цѣли; лишенный же сего остается при одномъ 
пустомъ именн. Какая польза отъ насажденной 

трудомъ виноградной лозы, если нѣтъ на 
неи плодовъ^ ради которыхъ земледѣлецъ п о -
несъ трудъ? Какая выгода отъ поста и мо-
штвы и бодрствованія, если нѣтъ мира и ра-
дости и любви и прочихъ плодовъ благодати 
Духа? Итакъ должно, чтобы труды поста и 
молитвы и прочихъ дѣлъ сопровождались 
болышшъ удовольствіемъ и радостію ; цвѣты 
же и плоды трудовъ происходятъ, какъ слѣ-
дуетъ вѣровать, отъ дѣйствія Духа. 
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Если же кто припишетъ ихъ самому себѣ и 
отнесетъ все къ своимъ трудамъ, то у таковаго, 
вмѣсто оныхъ нетлѣнныхъ плодовъ, раждается 
высокомѣрный образъ мыслей. Посему, нодвиги 
добродѣтели должно нести съ удовольствіемъ^ 
а освобожденіе души отъ страстей относить 
къ Богу, дабы такимъ образомъ душа, ставъ 
превыше самой себя и сильнѣйшей злобы 
врага, представила себя благимъ жилищемъ 
покланяемому и Святому Духу* пріявъ отъ ко-
тораго безсмертный миръ Христовъ, чрезъ 
оный соединяется съ Господомъ и прилѣп-
ляется Ему. Если же нѣкоторые, еще не имѣя 
ни напряженности совершенной молитвы, ни 
приличной этому дѣлу старательности и силы, 
лишены этой добродѣтели; то пусть исполня-
ютъ послушаніе въ иномъ родѣ, по силѣ слу-
жатъ (другимъ), усердно дѣлая, работая тща-
тельно съ удовольствіемъ, не за какую-либо 
награду и не ради славы человѣчеекой, служа 
другимъ не какъ чужимъ тѣламъ и душамъ, но 
какъ рабамъ Христовымъ, какъ нашимъ род-
нымъ, чтобы наше дѣло явилось предъ Госпо-
домъ чистымъ и безъ обмана. И никто пусть 
не извиняетъ себя безсиліемъ для подвига 
добродѣтели; ибо Господь не повелѣваетъ ни-
чего невозможнаго; иже аще, говоритъ, на-
поитъ чашею студеиы воды, ео имя ученика^ 
аминь глаголю вамъ^ не погубитъ мзды своея 
(Матѳ. 10, 42.). Что удобоисполннмѣе сей за-
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повѣди? А награда за удобоисполнимое дѣло— 
небесная. И опять: что еджому сихъ сотво-

ристе, Мнѣ сотвористе (Матѳ . 25, 4 0 . ) . Запо-
вѣдь мала; а польза отъ послушанія велика. Та-
кимъ образомъ ничего не требуетъ сверхъ силы, 
но малое ли ? великое ли сдѣлаешь, послѣдуетъ 
тебѣ награда, какую пожелаешь избрать. Ибо 
если (станешь творить добрыя дѣла) во имя 
Божіе и по страху Божію, получишь неотъем-
лемый даръ; а если напоказъ, то послушай 
Господа, съ клятвою утверждающаго: аминь, 

глаголю вамъ^ воспріиметъ мзду свою (Матѳ . 6 ,2 . ) . 
А чтобы кто не испыталъ с е г о , заповѣдуетъ 
ученикамъ, а чрезъ нихъ намъ: внемлите, не 
творите милостыни вашей, или молитвы или 
поста предъ человѣки; аще ли же нщ мзды не 

•имате отв Отца вашеіо, гіже есть на небесехъ 

(ст. 1—9.) ; Ему слава во вѣки. Лминь. 



0 дштвъ. 
ПИСЬМО, СОДЕРЖАЩЕЕ УВЪЩАНІЕ КЪ ДОБРОДѢТЕЛЬНОЙ 

ЖІІЗНИ. 

Цѣль сего слова,— возбудить въ читателяхъ 
стремленіе къ добродѣтельноіі жизни. Такъ 
какъ брачная жизнь, по словамъ божественнаго 
апостола, окружена множествомъ развлеченій 
(1 Кор. 7, 32—35.): то не безъ прнчины слово 
сіе представляетъ жизнь дѣвственную, какъ 
нѣкую дверь и входъ къ болѣе святому роду 
жизни, потому что вступившимъ въ жизнь 
брачную неудобно съ душевнымъ спокойстві-
емъ посвящать себя жизни божественной, а 
тѣмъ, которые совершенно удалились отъ сей 
бурной жизни, очень легко безъ всякаго раз-
влеченія предаваться высочайшимъ упражне-
иіямъ. Но поелику совѣтъ самъ по себѣ не 
нмѣетъ достаточной силы кь убѣжденію, и 
никто одними только словами увѣщанія не 
склонитъ легко кого либо къ полезному, если 
напередъ не превознесетъ похвалами того. къ 
чему склоняетъ слушатсля: то слово сіе начіь 
наетъ похвалами дѣвству, и за тѣмъ перехо-
дигъ къ увѣщанію. Далѣе, такъ какъ хорошія 
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качества въ каждомъ предметѣ болѣе бываютъ 
видны отъ сопоставленія его съ предметами 
противоположными: то необходимо здѣсь упо~ 
минается о трудностяхъ брачнон жизни. П о -
томъ, какъ требуетъ того добрыіі порядокъ, 
предложено нѣкоторое начертаніе любомудрен-
ной жизни и доказано, что преданныіі мір-
скимъ заботамъ ие можстъ оной достигнуть. 
Но такъ какъ въ отрѣшившихся отъ міра плот-
ское вожделеніе не дѣиствустъ; то естественно 
возникаетъ вопросъ: въ чемъ состоитъ истинно-
вождѣленное благо, радп коего мы и полу-
чили отъ Зиждителя нашеіі нрироды желатель-
ную силу? Ио возможномъ раскрытіи с е г о , 
оказывается, какъ и слѣдуетъ, нужнымъ по-
искать, какой путь ведетъ къ достиженію онаго 
блага. Такимъ образомъ открывается. что 
истипное дѣсство, чистое отъ всякой грѣхов-
ной скверны, вполнѣ соотвѣтствуеіъ тому, 
чего мы ищемъ, такъ что слово сіе, хотя въ 
срединѣ , повидимому, касается нѣкоторыхъ 
другихъ предметовъ, все обращено на похвалу 
дѣвству. Частныя же правила, которыя выпол-
няются тщательно подвизающимися въ сей 
благочестивой жизни, во избѣжаніе длинноты 
слова, опущены: но предлагая убѣжденіе во-
о б щ е , въ болѣе общихъ правилахъ заключили 
мы нѣкоторымъ образомъ и частныя, такъ 
чтобы и не опустить чего-либо необходимаго 
и избѣжать излишества. А такъ какъ всѣ при-



286 
выкли охотнѣе приниматься за какое-либо 
занятіе, когда видятъ, что еѣкоторые прежде 
достигли въ еемъ славнаго успѣха ; то мы по 
необходимости упомянули и о святыхъ, про-
сіявшихъ въ безбрачіи. Поелику же примѣры, 
заключающіеся въ повѣствованіяхъ, не столько 
имѣютъ силы (возбуждать) къ преспѣяыію въ 
добродѣтели, сколько живой голосъ и оправ-
дываемые на опытѣ примѣры добрыхъ дѣлъ: 
то мы въ концѣ слова по необходимости упо-
мяеули о благочестивѣйшемъ епископѣ и отцѣ 
нашемъ, который одинъ только можетъ на-
учить насъ сему ( а ) . Упоминаніе о немъ сдѣ-
лано не по имени, но нѣкоторыми чертами 
слово наше даетъ знать, что онъ есть тотъ 
самый, на кого указываемъ,—чтобы послѣдую-
щіе читатели сего слова не сочли за безпо-
лезный совѣтъ повелѣніе вступившимъ въ сію 
жизнь относиться за наставленіями къ моло-
дымъ; но чтобы они, взирая только на то 
одно, каковъ долженъ быть руководитель въ 
сей жизни^ избирали себѣ путеводителями 
всегда такихъ мужей, на которыхъ благодать 
Божія всегда указываетъ какъ на вождеіі въ 
добродѣтельной жизни: (такимъ образомъ) они 
или найдутъ искомое благо, или не останутся 
въ невѣдѣніи касательно того, каковымъ оно 
должно быть. 

(а) Разумѣегъ Василія великаго. 
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Г Л A B A 1 . 

0 томъ, что дѣвство выше похвалъ. 

Священный образъ дѣвства, который ува-
жается всѣми, полагающими совершенство въ 
чистотѣ, но усвояется одними тѣми, коимъ по 
благоволенію содѣйствуетъ благодать Божія въ 
семъ благомъ стремленіи, имѣетъсамъвъсебѣ по-
добающую ему похвалу,—въ синонимическомъ 
ему названіи: потому что слово — иерастлѣн-
ность, употребляемое, обыкновенно, многими 
вмѣсто: дѣвство, указываетъ на чистоту его. 
Такъ изъ равнозначущаго имени можно ураз-
умѣть превосходство такого дара: поелику хотя 
есть много дѣйствій добродѣтели, но одно 
только оно почтено названіемъ нерастлѣнности. 
Если же нужно и похвальными рѣчами почтить 
сей даръ великаго Бога, то для сего достаточно 
божественнаго апостола, который въ немно-
гихъ словахъ заключилъ все превосходство 
похвалъ, когда украшенную симъ даромъ на-
звалъ святою и непорочною (1 Кор. 7, 34.). 
Ибо если цѣль, которую имѣетъ въ виду это 
священное дѣвство, состоитъ въ томъ, *чтобы 
быть непорочнымъ и святымъ, а сіи имена 
собственно и преимущественно употребляются 
для прослаіиенія нетлѣннаго Бога: то какая 
можетъ быть похвала дѣвству выше той, что 
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оно для тѣхъ, которые пріобщились его чис-
тыхъ таинъ, оказывается нѣкоторымъ обра-
зомъ боготворящимъ, содѣлывая общниками 
славы единаго истинно-святаго и непорочнаго 
Бога соединившихся съ Нимъ чистогою и не-
тлѣніемъ. Тѣ же, которые распространяютъ 
длинныя похвалы (дѣвству) въ продолжитель-
ныхъ рѣчахъ , думая чрезъ то придать нѣчто 
къ красотѣ дѣвства, по моему сужденію, о б -
манываютъ сами себя и поступаютъ вопреки 
своей цЬли. тѣми самыми похвалами, которы-
ми думаютъ возвысить величіе дѣвства, дѣлая 
подозрительною истинную славу онаго. Ибо 
все, что величественно по своей природѣ, 
само собою возбуждаетъ удивленіе, нисколько 
не нуждаясь въ содѣйствіи слова, какъ напри-
мѣръ: небо^ солнце и все другое чудное въ 
мірѣ; а болѣе низкимъ предметамъ слово, бу-
дучи какъ бы подмостками, искуственными 
похвалами нридаетъ нѣкоторый видъ мнимаго 
величія. Посему-то, часто удивленіе, возбуж-
даемое похвалами, становится подозрительно 
для людей, какъ поддѣльное. Итакъ дѣвству 
достаточно одной похвалы, — объявить его 
добродѣтелію выше всякихъ похвалъ^ и выра-
жать удивленіе къ его чистотѣ болѣе жизнію, 
нежели словомъ. Если же кто, по ревностн къ 
прославленію, дѣлаетъ предметомъ похвалы 
дѣвство, тотъ, какъ кажется, думаетъ, что мо-
жетъ каплею своего пота увеличить безпре-
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дѣльное море, полагая, что человѣческимъ 
словомъ можио возвелпчить такой даръ: онъ 
или не знаетъ своихъ силъ^ или не понимаетъ 
того, что хвалитъ. 

Г Л А В А 2. 

0 томъ, что дѣвство есгь совершеиство, свойственное Боже-
скому и безтѣлесному естеству. 

Нужно намъ меого проницательности, чтобы 
понять превосходство такого дара, который 
мы разумѣетъ принадлежащимъ также нетлѣн-
ному Отцу. То удпвительно, что дѣвство об-
рѣтается и въ Отцѣ, Который и Сына имѣетъ, 
и родилъ Его безстрастно; усматривается так-
же и въ Единородномъ Богѣ, — подателѣ ие-
тлѣнія, какъ возсіявшее вмѣстѣ съ чистотою 
и безстрастіемъ Его рожденія; и опять равно 
удивительно, — мыслить о Сынѣ отъ дѣвства. 
Равнымъ образомъ усматривается дѣвство и 
въ естественной нетлѣнной чистотѣ Святаго 
Духа: ибо наименовавъ Его нетлѣннымъ и 
чистымъ, ты иными словами обозначилъ дѣв~ 
ство. Оно сожительствуетъ со всякимъ пре-
мірнымъ естествомъ, какъ безстрастіе, состав-
ляя принадлежность горнихъ силъ, не отдѣля-
ясь ни отъ чего Божественнаго и не сбли-
жаясь ни съ чѣмъ противнымъ. Ибо все, что 
по природѣ и расположенію склонно къ добро-
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дѣтели, непремѣнно украшается чистотою не-
тлѣнія: а все, что уклоняется въ противопо-
ложную сторону, и есть и именуется отпаде-
ніемъ отъ чистоты, Итакъ, какая сила красно-
рѣчія сравнится съ величіемъ сего дара? Не 
должно ли нѣкоторымъ образомъ опасаться, 
чтобы чрезмѣрными похвалами не повредить 
его великому достоинству, возбудивъ въ слу-
шателяхъ мнѣніе объ немъ менѣе высокое, 
нежели какое имѣли прежде ? Итакъ хорошо 
будетъ, въ отношеніи къ дѣвству, оставить 
похвальныя рѣчи, поелику слово не можетъ 
соотвѣтствовать превосходству предмета; меж-
ду тѣмъ легко и всегда помнить объ ономъ 
божественномъ дарѣ, и имѣть въ устахъ то 
благо, которое особенно и преимущественно 
принадлежитъ безтѣлесному естеству, но, по 
человѣколюбію Божію, даровано и тѣмъ, ко-
торые получили жизнь отъ плоти п крови, 
дабы павшее отъ страстнаго расположенія 
естество человѣческое, опять возставить и 
возвести къ горнему созерцанію, простерши 
оному причастіе чистоты, какъ бы нѣкую ру-
ку. Ибо потому, я думаю, и источникъ нетлѣ-
нія,—Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ не 
чрезъ бракъ вошелъ въ сей міръ, чтобы 
образомъ своего вочеловѣченія открыть ту 
великую тайну, что входъ и пришествіе Божіе 
можетъ и способна явить одна только чистота, 
которой не иначе можно кому-либо совершен-
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нѣйшимъ образомъ достпгнуть, какъ отрѣшив-
шись всецѣло отъ плотскихъ страстей. Поелику 
что было съ непорочною Маріею тѣлеснымъ 
образомъ, когда полнота Бежества во Христѣ 
возсіяла чрезъ Дѣву: то же бываетъ и со вся-
кою душею ведущею дѣвственную жизнь по 
разуму; такъ какъ Господь не приходитъ бо-
лѣе въ тѣлесномъ видѣ (ибо не разумммз 
ктому по плоти Христа (2 Кор. 5, 16.), г о -
воритъПисаніе), но духовно вселяется и вво-
дитъ съ Собою Отца, какъ говоритъ въ од-
номъ мѣстѣ (Іоан. 14, 23.) Евангеліе. Итакъ, 
поелику такова сила дѣвства, что оно и на 
небесахъ у Отца духовъ пребываетъ, и съ 
премірными силами торжествуетъ и къ чело-
вѣческому спасенію имѣетъ отношеніе, — по-
тому что собою вводитъ Бога въ общеніе съ 

| человѣческою жизнію, а человѣка окриляетъ 
желаніемъ небеснаго и дѣлается какъ бы нѣ-
которою связью содружества человѣка съ Бо-
гомъ, приводя своимъ посредствомъ столь 
далеко отстоящее другъ отъ друга по есте-
ству въ согласіе,— то какая сила слова будетъ 
въ состояніи объять величіе столь чуднаго 
предмета? Но такъ какъ нелѣпо совершенно 
уподобиться безсловеснымъ и безчувственнымъ 
(животнымъ), и оказаться однимъ изъ двухъ: 
или не понимающймъ красотъ дѣвства, или 
нечувствительнымъ и равнодушнымъ къ ощу-
Щенію сихъ красотъ: то мы готовы охотно 

Гр. Нисск. Ч. VII. 19 
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сказать объ немъ немногое, потому что во 
всемъ надо повиноваться власти того, кто 
далъ приказаніе. Впрочемъ никто не долженъ 
требовать огъ насъ высокопарныхъ рѣчей: 
если бы мы и желали того, не могли бы 5 по-
тому что не приготовлены къ такого рода рѣ-
чамъ. Да если бы и могли говорить напыщен-
но, то предпочли бы краткую рѣчь предъ 
тѣмъ, что вообще не приноситъ пользы. Ибо 
разумный человѣкъ долженъ во всемъ искать 
не того, что бы возбуждало къ нему удивленіе 
преимущественно предъ другими, но того, что 
могло бы принести пользу какъ ему самому, 
такъ и прочимъ. 

Г л А в А 3. 

ВосіЮхМинаніе трудностей брачиой жизни и указаніе на т о , 

что писатель сего с ш в а пе безбраченъ. 

если бы возможно было и мнѣ отъ сего 
занятія получить какую-либо пользу! Съ боль-
шимъ усердіемъ предался бы я сему труду^ 
если бы, при составленіи сего слова, трудил-
ся съ надеждою, по слову Писанія^ вкусить 
шода отъ своего оранія и молотьбы (1 Кор. 
9, 10.). Но теперь нѣкоторымъ образомъ зна-
віе красотъ дѣвства для м#ня напрасно и без-
полезно, какъ плоды для вола, съ намордни-
комъ идущаго на гумно; или какъ для жажду-
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щаго — со скалъ текущая вода, когда она для 
него недостижима. Блаженны тѣ, во власти 
коихъ избирать лучшее, и кои не заключили 
себя какъ бы въ стѣнахъ, вступивъ въ брач-
ную жизнь, нодобно намъ, которые какъ бы 
нѣкоторою бездною отдѣлены отъ славы дѣв-
ства, къ которому ее можетъ возвратиться ни-
кто, кто хотя однажды сдѣлалъ шагъ въ мір-
скую жизнь. Посему, мы только зрители чу-
жихъ совершенствъ и свидѣтели блаженства 
другихъ. Если мы даже и правильно судимъ о 
дѣвствѣ, то испытываемъ тоже, что повара и 
слуги, которые для стола богатыхъ приготов-
ляютъ роскошную пищу другимъ, но сами ни ѵ 

къ одному изъ приготовленныхъ яствъ не при-
касаются. Какое было бы блаженство, если бы 
случилось не такъ, и мы не опоздали узнать 
сіе благо ! Подлинно ревнуютъ о семъ благѣ 
и дѣлаютъ больше всякаго требованія и же~ 
ланія тѣ, коимъ не заграждена возможность 
наслаждаться сими благами! Мы же, подобно 
тѣмъ, которые^ сопоставляя свою бѣдность съ 
жизнію богатыхъ, болѣе тяготятся своимъ на-
стоящимъ положеніемъ и трудеѣе переносятъ 
оное,— чѣмъ больше познаемъ богатство дѣв- f 
ственной жизни, тѣмъ больше оплакиваемъ 
иную жизнь, чрезъ сравненіе съ лучшимъ 
ясно видя, сколько и какихъ благъ не достаетъ 
у насъ. Не говорю о тѣхъ только благахъ, 
которыя ожидаютъ въ послѣдствіи ведущихъ 

18* 
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жизнь добродѣтельную, но и о тѣхъ^ которыя 
относятся къ настоящей жизни; ибо если кто 
захочетъ тщательно изслѣдовать различіе сей 
жизни отъ жизни дѣвственной, то найдегъ 
почти столь же великое между ними различіе, 
какое находится между предметами небесными 
и земными. Истину сихъ словъ могутъ знать 
всѣ, которые внимательно всматривались въ 
самое дѣло. Но откуда приличнѣе начать по-
вѣствованіе о сей скорбнои жизни? Илп какъ 
представить на видъ обыкновенныя слѣдствія 
оной ? которыя извѣстны всѣмъ людямъ по 
опыту, но которыя природа, не знаю, какъ 
съумѣла скрыть отъ самихъ извѣдавшихъ оныя, 
такъ что люди, у которыхъ они есть, добро-
вольно не знаютъ ихъ? Хочешь, чтобы мы 
начали съ нріятнѣйшей стороны? Итакъ глав-
ное, чего особенно ищутъ въ бракѣ, — это 

У пріятное сожительство. Гіусть будетъ такъ; 
и мы опишемъ бракъ счастливѣйшій во всѣхъ 
отношеніяхъ: знатный родъ, достаточное бо-
гатство, возрастъ взаимно соотвѣтствующій, 
самый цвѣтъ красоты, нѣжную любовь и при-
томъ такую, какую только можно представить 
у одного лица къ другому, пріятное оное со-
ревнованіе, по которому одішъ старается 
иревзойти другаго въ любви: приеоедпнимъ 
ко всему этому славу, власть, знатность и все, 
что угодно. Но посмотри и на скорбь, кото-
рая по необходимости соединена съ исчис-
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ядаетъ оныя. 

Не говорю о зависти, которая преслѣдуетъ 
живущихъ счастливо, также—о томъ, что ви-
димое благополучіе въ жизни легко подвер-
гается коварству людей,—и что всякій, не по-
лучившій такой же счастливой доли, питаетъ 
естественную какую-то ненависть къ тому, кто 
больше его имѣетъ; и что чрезъ это самое, 
въ слѣдствіе подозрительности, жизнь достав-
ляетъ болѣе печали, нежели удовольствія тѣмъ, 
которые представляются намъ благоденствую-
щими. Но допустимъ, что и зависть не дѣй-
ствуетъ противъ нихъ, — хотя трудно найти 
человѣка, который бы достигалъ вмѣстѣ того 
и другаго: чтобы и счастливъ былъ нреиму-
щественно предъ другими и избѣгалъ зависти. 
Предположимъ, если угодно, что жизнь ихъ 
свободна отъ всѣхъ такого рода непріятностей, 
и посмотримъ, могутъ ли быть счастливыми 
живущіе и въ такомъ благополучіи. Какая же, 
скажешь, еще можетъ быть печаль, когда 
даже и зависть не касается сихъ счастливцевъ? 
То самое, говорю, что они наслаждаются сча-
стіемъ во всемъ въ жизни, и есть побужденіе 
къ скорби. Ибо, доколѣ они суть люди, —сіи 
смертныя и тлѣнныя созданія, доколѣ видятъ 
гробы тѣхъ, отъ коихъ родились, съ ихъ жиз-
нію, если хотя немного способны размыслить 
о ней ? неразрывно соединена печаль; ибо не-
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престанное ожиданіе смерти, никакими вѣр-
ными признаками неопредѣленной, но по не-
извѣстности будущаго всегда также страшной, 
какъ бы и наступающая , всегда возмущаетъ 
настоящую радость, страхомъ ожидаемаго от-
равляя всякое благополучіе. Если бы возмож-
но было прежде испытанія знать испытанное, 
если бы можно было другимъ какимъ-либо 
образомъ проникнуть въ сію жизнь и увидѣть, 
чтб она такое; то какъ бы сильно было бѣг- I 
ство отъ брака къ дѣвству? Какая бдитель-
ность и осторожность, чтобы не впасть какъ 
нибудь въ сіи неизбѣжныя сѣти, трудности 
которыхъ невозможно точно знать никому, кто 
самъ не былъ въ этихъ тенетахъ! Ибо ты 
увидалъ б ы , если бы можно было видѣть без-
опасно^ большое смѣшеніе противоположно-
стей: смѣхъ растворенъ елезами, печаль смѣ-
шена съ радостію; повсюду сопутствуетъ ожи-
даніе смерти и отравляетъ каждое удовольетвіе. 
Когда женихъ смотритъ на любимое лице, тот-
часъ же непремѣнно является у него и страхъ 
разлуки; когда слышитъ пріятнѣйшій голосъ, 
представляетъ въ умѣ, что нѣкогда его не 
услышитъ; когда радуется при взглядѣ на 
красоту, тогда особенно дрожитъ въ ожиданіи 
плача. Если обратимъ вниманіе на то, что 
цѣнятъ юноши и чѣмъ увлекаются неразумные, 
какъ-то: на глазъ, украшенный рѣсницами, 
на бровь, облегающую глазъ, на нѣжную и 
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изящную Форму щекъ , на губы, естествен-
нымъ румянцемъ окрашенныя, на волосы, зо-
лотистые и густые, различыыми плетеніями 
украшающіе голову, и на всю вообще оную 
временную красоту: т о 5 если въ комъ есть 
хотя сколько нибудь разсудка, непремѣнно 
представитъ въ душѣ своей и то, что оная 
красота нѣкогда разрушившись погпбнетъ, об-
ратится въ ничто, вмѣсто видимаго теперь 
сдѣлается гнусными и безообразеыми костями, 
не оставивъ никакого еи слѣда, ни памятника, 
ни остатка настоящаго цвѣтущаго вида. 

Если кто размыслитъ объ этомъ и подоб-
номъ сему^ тотъ можетъ ли жить въ веселіи ? 
Не ужели онъ будетъ довѣрять настоящимъ 
своимъ благамъ какъ всегда пребывающимъ? 
Не ясно ли изъ сего открывается, что тако-
вый будетъ какъ бы гоняться за обманчивыми 
сновидѣніями и недовѣрчиво относиться къ 
сее жизни, взирая на видимое какъ на чуждое? 
Конечно понимаешь, если только можешь 
сколько нибудь судить о существующихъ 
предметахъ, что ничто изъ являющагося намъ 
въ жизни не является такимъ^ каково есть , 
но по обманчивому представленію показывается 
одно вмѣсто другаго , обманывая обращаю-
щихся къ нему съ надеждами и укрываясь 
подъ ложнымъ видомъ являемаго, пока чрезъ 
внезапное измѣненіе не окажется чѣмъ-то 
другимъ вопреки человѣческон надеждѣ, к о -
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торая по ошнбкѣ раждается у неразумныхъ. 
Итакъ* какого наслажденія окажутся достои-
ными пріятности сей ншзни для того, кто по-
думаетъ объ этомъ? Будетъ ли на самомъ дѣлѣ 
ощущать (сіи пріятности) такъ разсуждающій, 
и будетъ ли увеселяться кажущимися ему 
благами? Всегда возмущаемый страхомъ пере-
мѣеы не будетъ ли пользоваться настоящими 
благами, безъ ощущенія удовольствія? Опускаю 
предзнаменованія, сны, предвѣщанія и прочія 
подобнаго рода нелѣпости, чтб все по сует-
ному обычаю наблюдается и принимается въ 
худую сторону. Но вотъ наступаетъ время 
родоьъ для молодой женщины; — и это дѣло 
считается не рожденіемъ дитяти, но прибли-
женіемъ смерти; потому что въ родахъ гро-
зитъ смерть беременной, и часто это худое 
предзнаменованіе не обманываетъ ихъ* прежде 
нежели они отпраздновали день рожденія, 
прежде нежели вкусили какое нибудь изъ ожи-
даемыхъ благъ, вдругъ радость измѣнилась въ 
плачь. Еще пылая любовію и желаніями, еще 
будучи въ цвѣтѣ лѣтъ, не испытавъ еще удо-
вольствій сей жизни, они, какъ будто въ какой-
то сонной мечтѣ, вдругъ лишаются всего, что 
имѣли въ рукахъ. Что же далѣе? Брачное ложе 
опустошается домашними, какъ врагами, и 
вмѣсто постели красуется гробъ и смерть. 
При этомъ безполезныя вопли, напрасныя 
всплескиванія рукъ, воспоминанія о прежней 
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жизни, проклятія тѣмъ, которыя совѣтовали 
вступить въ бракъ, жалобы на друзей, кото-
рые не воспрепятствовали; въ большой винѣ 
родители, если находятся въ живыхъ; если же 
иѣтъ, то негодованіе на жизнь человѣческую, 
обвиненіе всей природы, великій ропотъ и 
вегодованіе на самое божественное Провидѣ-
ніе; борьба съ самимъ собою, война съ тѣми, 
которые увѣщаваютъ ] ничто не сдержпваетъ 
глупѣйшихъ рѣчей и дѣлъ. А часто у тѣхъ, 
у которыхъ страсть беретъ перевѣсъ, и отъ 
излишней иечали теряется разсудокъ, эта сцена 
оканчивается еще ирискорбнѣишимъ концемъ,— 
когда несчастный не въ состояніи пережить 
своего несчастія. 

Н о оставимъ это; предположимъ лучшее: 
опасность родовъ миновалась у и у супруговъ 
родился с ы н ъ , — это отображеніе красоты ро-
дителей. Что же? Уменыпилась ли чрезъ это 
причина печали ? Не болѣс ли увеличилась ? 
И б о и прежыій страхъ имѣетъ еще силу и 
прибавплся новый,—за дитя, чтобы не случи-
лось чего-либо непріятнаго во время его вос-
питанія, чтобы какой-нибудь несчастнып слу-
чай, какое-нибудь непредвидѣнное обстоятель-
ство не причинили или болѣзни, или уродства 
или другой какой бѣды. Это одинаково отно-
сится къ обоимъ родителямъ: но кто исчис-
литъ принадлежащее собственно супругѣ? Мы 
опустимъ обыкновенное и всѣмъ извѣстное, 
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какъ-то: тяжесть беременности, опасность во 
время родовъ, труды при воспитаніи, и,—что 
сердце ея соединено неразрывно съ рожден-
ньшъ дитятею, такъ что ссли она мать мно-
гихъ дѣтей, то душа ея разрывается на столь-
ко, сколько ихъ находится числомъ; случив-
шіяся съ ш ш и нссчастія она чувствуетъ 
своимъ сердцемъ. В с е сіе и подобиое, всѣмъ 
извѣстное., кто можетъ выразить? Н о поелику^ 
по божественному опредѣленію^ жена не г о с -
пожа с е бѣ ? но имѣетъ обращенге къ тому, кто 
обладаетъ ею посредствомъ б р а к а ( Б ы т . З̂  16.): 
то если она хотя на короткое время разлучится 
съ нимъ, какъ бы отторгшись отъ главы, не 
выноситъ одиночества ; и малѣйшее удаленіе 
огъ мужа кажется еп нѣкоторымъ ожиданіемъ 
вдовьей жизни. Тотчасъ страхъ отчаянія замѣ-
няетъ самыя лучшія надеждьг, и потому глазъ 
ея, иолньт смущенія и опасенія, прикованъ 
къ двери дома; слухъ наблюдаетъ за шепотомъ 
людей* сокрушается сердце раздираемое стра-
хомъ, и нрежде нежели получено какое нибудь 
извѣстіе, одинъ шорохъ у дверей, или вооб-
ражаемый или на самомъ дѣлѣ случившіпся, 
какъ какои нибудь вѣстникъ злополучія, вдругъ 
приводитъ въ емущеніе д у ш у . Можетъ быть 
внѣ дома все благополучно и не случилось 
ничего. достоннаго страха: но душевное у н ь ь 
ніе предваряетъ сіе извѣстіе и о г ъ п р і я т н ы х ъ 
ожиданій обращаетъ мысль къ противополож-
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нымъ. Такая жизнь счастливыхъ людей далеко 
не можетъ сравниться съ свободою дѣвства. / 
Но много еще болѣе тяжкаго слово наше 
прошло молчаніемъ. Ибо часто также она, еще 
юная лѣтами, еще сіяющая красотою невѣсты, 
еще можетъ быть краснѣющая при входѣ же-
ниха и стыдливо взирающая на него, когда и 
страсть, сдерживаемая стыдомъ въ своемъ 
обнаруженіи, обыкновенно бываетъ пламен-
нѣе, — вдругъ дѣлается вдовою, несчастною, 
одинокою и оправдываетъ на себѣ всѣ эти 
страшныя названія; и вотъ ее, одѣтую доселѣ 
въ свѣтлую, блестящую и нарядную одежду, 
случившееся внезапно несчастіе облекаетъ въ 
черное платье и повергаетъ въ скорбь, со-
влекши брачныя украшенія. За тѣмъ вмѣсто 
свѣтлости мракъ въ спальной комнатѣ, жалоб-
иыя вопли и рыданія^ ненависть къ тѣмъ^ ко-
торые хотятъ утишить скорбь; лишеніе себя 
нищи, изнеможеніе тѣла, упадокъ духа, жела-
ніе смерти, часто сильное довести до самой 
смерти. Если же со временемъ несчастіе сіе 
нѣсколько смягчается; то опять другая бѣда: 
остаются ли дѣти, или нѣтъ. Если остаются, 
то они конечно сироты^ и потому жалки, и 
чрезъ нихъ скорбь снова оживаетъ; если же 
ихъ не осталось, то совершенно исчезаетъ на-
поминаніе объ умершемъ, и это несчастіе выше 
всякаго утѣшенія. Опускаю другія бѣдствія 
вдовства: ибо кто можетъ всѣ оныя подробно 
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исчислить? Не говорю о врагахъ домашнихъ; 
одни обижаютъ несчастную, другіе радуются 
ея одиночеству и съ удовольствіемъ злымъ 
окомъ взираютъ на разрушающійся домъ, на 
слугъ, ни о чемъ не заботящихся, и на все 
прочее, чего такъ много можно видѣть при 
нодобныхъ несчастіяхъ. Отъ этого многія, по 
необходимости, рѣшаются вторично испытать 
подобныя бѣдствія, не вынося ядовитаго смѣха 
людей и какъ бы думая своими несчастіями 
отмстить ихъ огорчившимъ. Многія же помня^ 
что случилось прежде^ лучше соглашаются 
все сіе переносить, нежели въ другой разъ 
подвергнуться подобнымъ несчастіямъ. И если 
хочешь знать трудности брачной жизни, п о -
слушай, что говорятъ опытомъ узнавшія сію 
жизнь: какъ онѣ ублажаютъ жизнь тѣхъ, кои 
съ иачала избрали дѣвственную жизнь, а не 
какимъ-либо несчастіемъ узнали, что лучше; 
потому что дѣвство недоступно всѣмъ этимъ 
бѣдствіямъ: оно не плачетъ о сиротствѣ; оно 
всегда вмѣстЬ съ нетлѣннымъ Женихомъ; всегда 
радуется порожденіямъ благочестія; по истинѣ 
въ домѣ своемъ видитъ постоянно изобиліе 
всего, что ни есть самаго прекраснаго, потому 
что въ немъ всегда присутствуетъ и обитаетъ 
Владыка дома; смерть причиняетъ не разлуку, 
но соединеніе съ Любимымъ; ибо когда раз-
рѣшается, тогда бываетъ со Христомъ, какъ 
говоритъ апостолъ (Филип. 1 , 23.)-
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Такъ какъ мы отчасти изслѣдовали состоя-
ніе людей, счастливыхъ въ брачной жизни, то 
время коснуться нашимъ словомъ и другихъ 
сторонъ жизни, гдѣ гнѣздится и бѣдность, и 
невзгоды и другія несчастія человѣческихъ 
скорбей, какъ-то: уродства, болѣзни и другое, 
что составляетъ удѣлъ человѣческой жизни. 
Всѣхъ таковыхъ злополучій живущій самъ по 
себѣ или избѣгаетъ не испытавъ ихъ, или 
равнодушно переноситъ оныя; такъ какъ вни-
маніе сто сосредоточено на самомъ себѣ и не 
отвлекается заботами ни къ чему другому. А 
у кого вниманіе раздѣлено между собою и 
дѣтьми, тотъ часто и досуга не имѣетъ опла-
кивать свои несчастія, потому что забота о 
любимыхъ имъ наполняетъ все его сердце. Но 
не лишнее ли дѣло подробно говорить о томъ, 
что само по себѣ ясно? Нбо если такія за-
трудненія и бѣдствія сопряжены съ тѣмъ, что 
кажется намъ благополучіемъ, то что же за-
ключить о противномъ? Всякое описаніе сло-
вами^ которое рѣшается представить на лицо 
жизнь таковыхъ л ю д е й , ниже истины. Можно 
впрочемъ немногими словами выразить многія 
бѣдствія сеи жизни: потому что тѣ , которые 
въ жизни получили жребій, противоположный 
кажущимся счастливыми, имѣютъ скорби про-
тивоположныя. У счастливыхъ жизнь возму-
щаетъ ожидаемая или уже наступающая смерть; 
а для сихъ отдаленіе отъ смерти есть несчастіе, 
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и хотя жизнь ихъ расходится въ противопо-
ложныя стороны, но уныніе сопровождаетъ 
тѣхъ и другихъ къ тому же концу. Такимъ 
образомъ бракъ влечетъ засобою разнообраз-
ныя и различныя бѣдствія: ибо одинаково 
скорбятъ люди, имѣютъ ли дѣтей или не на-

\г дѣются имѣть ихъ, и опять живы ли они или 
умерли. Одинъ утѣшается дѣтьми, но не имѣетъ 
средствъ къ ихъ пропитанію: у другаго не-
достаетъ наслѣдника имѣнію, надъ увеличені-
емъ котораго онъ много трудился,— и то, что 
составляетъ благополучіе для одного, есть не-
счастіе для другаго; каждый изъ нихъ желаетъ 
имѣть то, чѣмъ, какъ видишь, тяготится дру-
гой. У одного умеръ любимый сынъ, у дру-
гаго живъ^ но распутный. Оба жалки: одинъ 
плачетъ о смерти сына, другой — о жизни. 
Опускаю зависть и ссоры, отъ истинныхъ или 
мнимыхъ причинъ происходящія; какими скор-
бями и бѣдствіями онѣ кончаются ! Кто все 
это въ точности можетъ исчислить? Если же 
хочешь знать, что (дѣйствительно) такихъ золъ 
полна жизнь человѣческая^ не требуй отъ меня 
древнихъ повѣствованій, которыя поэтамъ дали 
содержаніе для трагедій; ибо онѣ по крайней 
нелѣпости считаются баснями: въ нихъ (за-
ключаются) дѣтоубійства, пожиранія чадъ, убій-
ства мужей, убійства матерей, закланія брать-
евъ, беззаконныя смѣшенія и всякаго рода 
нарушеніе естественныхъ законовъ. Повѣство-
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ватели древностей начинаютъ свой разсказъ 
объ этомъ (нарушеніи) съ браковъ и заклю-
чаютъ оныіі такого рода бѣдствіями. 

Но оставивъ все это, посмотри на печальныя 
явлевія, совершающіяся на сценѣ настоящей 
жизни, которыхъ виновникомъ для людей слу-
житъ бракъ. Поди въ судилища, прочитай за-
коны, относящіеся сюда: въ нихъ ты найдешь 
неслыханныя дѣла, совершающіяся въ брачной 
жизни. Когда ты слышишь врачей, разсужда-
ющихъ о различныхъ болѣзняхъ, то узнаешь 
о слабости человѣческаго тѣла; понимаешь, 
сколько и къ какимъ болѣзнямъ оно располо-
жено: такъ когда ты читаешь законы и ви-
дишь многоразличныя преступленія брачной 
жизни, за которыя они опредѣляютъ наказанія, 
тогда вѣрно узнаешь особенности, принадле-
жащія браку; ибо ни врачь не лечитъ болѣз-
ней несуществующихъ, ни законъ не наказы-
ваетъ преступленій не совершаемыхъ. 

Г л А в А 4. 

0 томъ, что все нестроеніе въ сей жизни получаегъ начало 
отъ б р а к а ; здѣсь же (разсуждается) и о томъ, каковъ д о > 

женъ быть титъ, кто отрѣшилса отъ брачной жизни. 

Скажу болѣе, для чего немногими словами 
обличить нелѣпость сей жизни, ограничивъ 
исчисленіе бѣдствій одними прелюбодѣяніями, 
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раздорами и коварствами? Ибо мнѣ кажется по 
высшему и истинному разумѣнію, что всякое 
здо въ жизни, усматриваемое во всѣхъ дѣлахъ 
и занятіяхъ, не можетъ имѣть никакой власти 
надъ человѣческою жизнію, если кто самъ 
себя не подчинитъ неволѣ брачной жизни. 
Истину сихъ словъ можно объяснить такимъ 
образомъ. Кто чистымъ окомъ душевнымъ 
уразумѣлъ обманчивость сей жизни и возвы-
сился надъ тѣмъ, къ чему здѣсь стремятся; 
кто, какъ говоритъ апостолъ, все презрѣлъ 
какъ зловонный соръ (Филип. 3, 8 .) , и чрезъ 
удаленіе отъ брака отрѣшился нѣкоторымъ 
образомъ отъ всей жизни: тотъ не имѣетъ ни-
какого общенія съ пороками человѣческими,— 
разумѣю любостяжаніе и зависть , гнѣвъ и не-
нависть^ желаніе суетной славы и все другое 
подобнаго рода. Кто всего такого чуждъ и со-
вершенно свободенъ и ироводитъ жизнь мир-
ную, тотъ не имѣетъ ничего, за что бы могъ 
спорить съ ближними по зависти.потому что онъ 
ничего такого не касается, отъ чего раждается 
въ жизни зависть. Возвысившись своеюжизнію 
надъ всѣмъ міромъ и почитая одну только 
добродѣтель безцѣннымъ для себя стяжаніемъ^ 
онъ проводитъ жизнь мирную, безъ печалей и 
борьбы. Потому что сокровище добродѣтели, 
хотя въ немъ принимаютъ участіе всѣ люди, 
каждый по своимъ силамъ, вполнѣ удовлетво-
ряетъ ищущихъ его; не таково земное сокро-
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в и щ е , которое когда дѣлятъ его на части, 
сколько прибавляютъ къ одной части, столько 
же отнимаютъ у другой, и избытокъ у одного 
сопровождается уменьшеніемъ участвующаго 
въ долѣ: отсюда борьба за бблыную часть, 
отсюда въ слѣдствіе уменьшенія возникаетъ 
между людьми ненависть. А въ ономъ сокро-
вищѣ , стремленіе пріобрѣсть больше не воз-
буждаетъ зависти; и восхитившій больше не 
еаносптъ никакого ущерба тому, кто считаетъ 
себя достойнымъ равной части : но по мѣрѣ 
того , ьакъ кто вмѣщаетъ, и самъ удовлетво-
ряется въ своемъ благомъ желаніи и богатство 
добродѣтелей не оскудѣваетъ у имѣвшихъ 
оное прежде. Итакъ кто имѣетъ въ виду та-
кого рода жизеь, и сокровище свое полагаетъ 
въ добродѣтели ? которая никакимъ предѣломъ 
человѣческимъ не ограничивается: тотъ до-
пуститъ ли когда нибудь своей душѣ увлечься 
чѣмъ нибудь низкимъ и презрѣннымъ? Будетъ 
ли съ удивленіемъ смотрѣть на земное богат-
ство, или на могущество человѣческое, или 
на другое что нибудь, къ чему по неразумію 
стремятся люди? Если кто по нпзости духа 
расположенъ еще къ таковымъ предметамъ, 
тотъ внѣ сего лика, и о немъ будетъ наша 
рѣчь. Н о кто мудрствуетъ о горнемъ и воз-
носится къ Богу , тотъ конечно выше всего 
э т о г о , и у него нѣтъ обыкновенно повода 
увлечься въ обманъ относительно сихъ пред-

Гр. Нисск. Ч VII. 20 



308 
метовъ, — я говорю о бракѣ. Ибо желаніе 
быть выше другихъ, гордость — эта тяжкая 
страсть, которую если кто назоветъ корнемъ 
всякаго грѣховнаго терна, не погрѣшитъ въ 
истинѣ, получаетъ начало болѣе всего отъ 
брака. Потому что большею частію бываетъ^ 
что причиною любостяжанія родные, а въ 
славолюбіи и честолюбіи вина сего порока 
въ породѣ, когда честолюбецъ хочетъ пока-
заться яе ниже своихъ предковъ и считаться 
великимъ у потомковъ, желая, чтобы говорило 
о немъ его потомство дѣтямъ. Точно также 
и прочіе, какіе ни есть, недуги душевные: 
зависть, злопамятство, ненависть и другіе того 
же рода, зависятъ отъ той же причины. Всѣ 
таковые пороки неразлучны съ тѣми, которые 
привязаны къ брачной жизнп. Отрѣшившійся 
отъ оныхъ, какъ бы съ нѣкотораго возвышен-
наго мѣста издали взирая на человѣческія 
страсти, оплакиваетъ слѣпоту тѣхъ, которые по-
работили себя такой суетѣ и за великое почи-
таютъ благополучіе тѣлесное; ибо когда видитъ 
какого нибудь человѣка знаменитаго чѣмъ либо 
въ жизни, славящагося почестями, или богат-
ствомъ^ или властью, посмѣвается безумію гор-
дящихся этимъ, и исчисляетъ кратковременность 
человѣческой жизни, опредѣляя срокъ ея со-
гласно съ словами псалмопѣвца (Пс.80, 10.); 
потомъ сравнивая малое сіе продолженіе (жиз-
ни) съ безконечными вѣками, сожалѣетъ о глу-
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пости того, кто предается своею душею та-
кимъ презрѣннымъ, низкимъ п скоропреходя-
щнмъ предметамъ. Ибо что изъ здѣшняго 
стбитъ названія блага? Честь ли, которой мно-
гіе домогаются ? Развѣ придаетъ она что ни-
будь большее почетнымъ лицамъ? Смертный 
остается смертнымъ, воздаютъ ли ему почесть, 
или нѣтъ. Или^—обладаніе многими десятинами 
земли? Приведетъ ли это обладателя къ какому 
благодѣтельному концу, кромѣ того, что сей 
безумецъ будетъ считать своею собственно-
стію нисколько ему непринадлежащее; отъ ве-
ликой жадности онъ, какъ видно, не знаетъ, 
что по истинѣ Господня есть земля^ и испол-
неніе ея (Пс. 23, 1.); ибо Царъ всея земли 
Боів (Пс. 46, 8.): людямъ же, страсть къ лю-
бостяжательности, ложно приписываетъ имя 
господства надъ тѣмъ, что никакъ не принад-
лежитъ имъ. Ибо земля, какъ говоритъ мудрый 
Екклесіастъ, во вѣт стоитб (Екклес. 1 , Д.), 
служа всѣмъ поколѣніямъ поперемѣнно и пи-
тая раждающихся на ней: а люди, не имѣя 
даже власти сами надъ собой, но завися во 
всемъ отъ воли Міроправителя, входя въ 
жизнь, когда не вѣдаютъ о томъ, и опять уходя 
изъ нея, когда не желаютъ, по великой сует-
ности почитаютъ себя обладателями земли, 
которая всегда пребываетъ, тогда какъ они 
поперемѣнно то являются, то погибаютъ. Итакъ 
кто видитъ все это и потому презираетъ все , 

20* 
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что считается почетнымъ у людей и къ одной 
только божественной жизни имѣетъ любовь, 
тотъ, зная, что всяка плоть сѣно и всяка слава 
человѣческа яко цвѣтв травный (Ис. 40, 6 . ) , 
сочтетъ ли когда нибудь достойнымъ заботы 
сѣно, днесь сущее (Матѳ. 6, 30.) , и котораго 
завтра не будетъ? Правильно понимающій бо-
жественные предметы знаетъ, что не только 
дѣла человѣческія не имѣютъ постоянства, но 
даже и весь міръ не останется навсегда та-
кимъ же ? а потому смотритъ на жизнь сію, 
какъ на чуждую и временную: поелику небо и 
земля, по слову Спасителя, прейдутв (Матѳ. 
24, 35.), и все но необходимости потерпитъ 
измѣненіе. Посему онъ, доколѣ находится въ 
сей хижинѣ, какъ говоритъ апостолъ (о тѣлѣ) 
указывая на его кратковременность (2 Кор. 
5, 1.), тяготясь настоящею жизнію, скорбитъ 
о томъ, что пребываніе сіе у него продол-
жается (ст. 2—4.). Также поступаетъ и псал-
мопѣвецъ въ своихъ божественныхъ пѣсняхъ; 
ибо ио истинѣ, обитающіе на время жизни въ 
сихъ храминахъ живутъ во тмѣ: посему про-
рокъ въ скорби о продолженіи сего обитанія 
говоритъ: увы мнѣ« яко пришельствге мое про-
должися (Пс . 119, 5 . ) . Причпною же такой 
скорби онъ полагаетъ тму, потому что мы 
знаемъ, что тма на еврейскомъ языкѣ име-
нуется кидарз. Ибо, ло истинѣ, люди, какъ бы 
одержимые какимъ либо ночнымъ мракомъ, до 
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того слѣпы въ различеніи обмана^что не знаютъ^ 
что все, почитаемое почтеннымъ въ сей жиз-
ни, или противоположнымъ тому^ существуетъ 
только въ одномъ представленіи неразумныхъ, 
но само по себѣ не имѣетъ никакого значенія: 
ни низкое происхожденіе, ни благородство 
рода, ни слава, ни знатность, ни подвиги 
предковъ, ни надменность настоящимъ, ни 
власть надъ другими, ни подчиненіе власти 
другихъ. Богатство и роскошь, бѣдность и 
нужда и всѣ несоотвѣтствія жизни, людямъ 
неопытнымъ^ которые измѣряютъ предметы 
чувствомъ удовольствія, представляются имѣю-
щими великое различіе; но для человѣка съ 
умомъ возвышеннымъ все представляется с о -
вершенно равнымъ, и ничто не предпочти-
тельнѣе другаго; потому что цѣль жизни оди-
наково достигается при противоположныхъ 
состояніяхъ, и каждый изъ удѣловъ жизни 
имѣетъ одинаковую силу и къ добродѣтельной 
и къ порочной жизни: оружіи деспыми и шуи-
ми^ слаоою и безчестіемв, какъ говоритъ 
апостолъ (2 Кор. 6, 7. 8.). Посредствомъ ихъ 
человѣкъ съ очищеннымъ умомъ й понимаю-
щій истину вещей правильно совершаетъ путь, 
нроходя отъ рожденія до конца жизни опре-
дѣлецное ему время, и по обычаю путеше-
ственниковъ, простираясь все далѣе, мало об-
рашаетъ вниманія на представляющіеся ему 
предметы. Ибо у путешественниковъ обычай,— 
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одиоаково спѣшить къ цѣли путешествія, про-
ходятъ ли они лугами и обработанными полями. 
или пустынными и дикими мѣстами; ни пріят-
ное ихъ не задерживаетъ, ни непріятное не 
останавливаетъ. Такъ и онъ неуклонно будетъ 
стремиться къ предположенной себѣ цѣли, не 
развлекаясь ничѣмъ встрѣчающимся на пути^ 
но взирая только на небо пройдетъ теченіе 
жизни, подобно какому нибудь искусному 
кормчему направляя корабль ея къ высшей цѣли. 
Напротивъ, кто имѣетъ грубый умъ, и смо-
тритъ долу u преклонился душею къ тѣлес-
нымъ удовольствіямъ^ какъ животныя къ кор-
му, живетъ только для чрева и для того 9 что 
въ связи съ чревомъ^ удалнлся отъ жизни 
Божіей, чуждъ обѣтованія завѣтовъ и ничего 
другаго не считаетъ благомъ, кромѣ тѣлесныхъ 
наслажденій: тотъ, и всякій таковый во тьмѣ 
ходитъ, какъ говоритъ Писаніе (Іоан. 1% 35.); 
потому что дѣлается изобрѣтателемъ золъ въ 
сей жизни, въ числѣ которыхъ заключается и 
любостяжаніе, и необузданность страстей, и 
неумѣренность въ удовольствіяхъ, всякое любо-
началіе и стремленіе къ суетной славѣ и про-
чее скопище страстей, живущихъ вмѣстѣ съ 
человѣкомъ; потому что въ сихъ порокахъ 
одинъ какъ бы держится за другой и въ»кого 
входитъ одинъ, въ того, какъ бы влекомые 
какою-то естественною необходимостію, вхо-
дятъ непремѣнно и прочіе. Какъ въ цѣпи, 
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когда потянутъ первое звѣно, прочія не мо-
гутъ оставаться въ покоѣ внѣ круговаго сцѣп-
ленія, но звѣно, находящсеся на другомъ концѣ 
цѣпи, движется вмѣстѣ съ первымъ, потому 
что движеніе по порядку и связи отъ перваго 
звѣна проходитъ чрезъ лежащія ° близъ него: 
такъ переилетены и соединены между собою 
и страсти человѣческія; когда одна изъ нихъ 
возымѣетъ силу? и все прочее скопище поро-
ковъ входитъ въдушу. И если нужно описать 
тебѣ это злое сцѣпленіе, представь, что кто 
ниб)дь по чувству какого-то удовольствія по-
бѣжденъ страстію тщеславія; но за тщеславі-
емъ слѣдуетъ вмѣстѣ желаніе пріобрѣсть боль-
шее: нбо невозможно быть любостяжательнымъ, 
если не руководитъ этою страстію тщеславіе. 
Далѣе желаніе пріобрѣтать больше и имѣть 
преимущество предъ другими, влечетъ за 
собою или гнѣвъ къ равнымъ, ши гордость 
въ отношеніи къ низшимъ, или зависть къ 
высшимъ; за завистью слѣдуетъ притвор-
ство, за нимъ озлобленіе; а за послѣднимъ 
ненависть къ людямъ; конецъ всего этого— 
осужденіе, оканчивающееся геенною, тмою и 
огнемъ. 

Видишь ли связь пороковъ, какъ отъ одной 
страсти удовольствія исходятъвсѣ прочія?Итакъ 
поелику послѣдовательность такихъ страстей 
однажды уже вошла въ сію жизнь: то мы, по 
совѣту богодухновенныхъ писанін, находимъ 
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одинъ выходъ изъ нихъ, именно: удаленіе отъ 
сей жизни, заключающей въ себѣ такое соче-
таніе влекущихъ другъ друга недуговъ. Ибо 
невозможно тому, кто любитъ жить въ Со-
домѣ, избѣгнуть огненнаго дождя, ни тому, 
кто вышелъ изъ Содома, но опять обратился 
къ сему запустѣнію, не обратиться въ сланый 
столпъ; не освободится также отъ рабства 
египетскаго тотъ, кто не оставптъ Египта, 
разумѣю сію бурную жизнь, и не переидетъ 
не чрезъ оное Чермное, но черное сіе и мра-
чное море жизни, Если же, какъ говоритъ 
Господь, доколѣ истина не освободитъ насъ 
(Іоан. 8«, 32.), мы останемся въ рабствѣ злу: 
то какъ можетъ быть въ истинѣ тотъ ? кто 
ищетъ лжи и вращается въ обманчивости жи-
зни? Какъ можетъ избѣгнуть рабства тотъ, кто 
жизнь свою отдалъ въ рабство нуждамъ ири-
роды? Но рѣчь объ этомъ будетъ понятнѣе 
намъ посредствомъ яѣкотораго примѣра. Какъ 
какая нибудь разлнвшаяся отъ дождей рѣка^ 
которая бурнымъ теченіемъ, соотвѣтствснно 
своей природѣ, уноситъ въ свое русло деревья^ 
камни и все, что попадается, страшна и опасна 
только для тѣхъ, которые живутъ вблизи ея : 
для тѣхъ же, которые берегутся ея, находясь 
вдали, она бушуетъ напрасно: такъ и смяте-
нію сей жизяи подвергается одинъ тотъ, кто 
увлекается имъ; онъ одинъ подвергаетъ себя 
страстямъ, въ которыя лрирода, совершающая 
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теченіе своимъ порядкомъ, необходимо вовле-
каетъ тѣхъ ? которые идутъ ея путемъ, потоп-
ляя ихъ волнами житейскихъ золъ. Н о если 
кто оставитъ этотъ потот^ какъ говоритъ П и -
саніе, и воду непостоянную (Пс. 123, 5. 6 . ) : 
тотъ непремѣнно уйдетъ, какъ говорится въ 
псалмѣ въ слѣдъ за симъ, отъ ловитвы зубовъ 

жизни, какъ птица, крыльями добродѣтели, 
избавившись отъ сѣти (ст. 7.). И б о , но при-
веденному нами сравненію рѣки, жизнь чело-
вѣческая-, полная различными смутами и несо-
образностями ? несется постоянно впередъ^ 
стремясь по склону естества; ни надъ чѣмъ, 
что составляетъ въ ней предметъ желаній, не 
останавливается, и не ждетъ, пока насытятся 
ими желающіе: но ко всему встрѣчающемуся 
вмѣстѣ и приближается, н прикоснувшпсь про-
бѣгаетъ мимо, и вѣчно присущее отъ быстроты 
теченія ея ускользаетъ отъ чувства, такъ какъ 
глаза увлекаются тѣмъ, что потокъ предста-
вляетъ далѣе. Посему полезно было бы дер-
жать себя вдали отъ этого потока, чтобы 
увлекшпсь непостояннымъ, не упустить изъ 
виду вѣчно пребывающаго. Ибо можетъ ли 
пристрастившійся къ чему либо въ сей жизни, 
до конца имѣть то, что желаетъ? Какое изъ 
особенно вождѣленныхъ благъ, навсегда пре-
бываетъ таковымъ ? Каковъ цвѣтъ юности? 
Каковы счастливые дары силы и красоты? 
Каково богатство? Какова слава? Каково вла-
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дычество? Все это 9 разцвѣтши на короткое 
время, не проходитъ ли опять и не смѣняется 
ли тѣмъ, что носитъ противное ему названіе? 
Кто прожилъ постоянно юнымъ ? У кого на-
всегда сохранились силы? А цвѣтъ красоты, 
не сдѣлала ли природа кратковременнѣе даже 
тѣхъ цвѣтовъ, которые иоявляются весною? 
Ибо эти растутъ всегда въ извѣстное время, 
и отцвѣтши на короткое время, опять ожи-
ваютъ; потомъ снова опадаютъ и снова раз-
цвѣтаютъ, и раскрываютъ свою красоту въ 
обновленномъ видѣ ; а цвѣтъ человѣческой 
красоты природа, раскрывъ однажды въ весну 
юности, за тѣмъ истребляетъ и уничтожаетъ 
зимою старости. Равнымъ образомъ и все 
прочее, на время польстивъ плотскому чувству, 
за тѣмъ проходитъ и покрывается забвеніемъ. 
Итакъ, поелику таковыя перемѣны, случающія-
ся по нѣкоторой естественной необходимости, 

* непремѣнно удручаютъ печалію того, кто при-
страстенъ (къ нимъ), то единственное сиасеніе 
отъ таковыхъ золъ. — ни къ чему изъ того, 
что подвержено перемѣнѣ, не прилѣпляться 
душею, но сколько возможно удаляться общенія 
со всею страстною и плотскою жизнію, осо-
бенно же отрѣшаться отъ пристрастія къ сво-
ему тѣлу, чтобъ, живя по плоти, не быть по-
виннымъ и бѣдствіямъ, происходящимъ отъ 

I/ плоти; то есть,— жить одною душею и по воз-
можности подражать жизнп безплотныхъ силъ, 
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въ которой ови ни женятся, ни посягаютъ 
(Марк. 12, 25.), но занимаются и упражняются 
созерцаніемъ нетлѣннаго Отца и украшеніемъ 
своего образа по подобію первобытной кра-
соты чрезъ возможное подражаніе оной. 

Г л А в А 5. 

0 томъ, чго безсірасгіе души должно прсдшествовать чисюгѣ 

тілесной. 

Итакъ вотъ въ какомъ образѣ мыслей и вы-
сокомъ стремленіи содѣйствуетъ, говоримъ мы 
согласно съ писаніемъ, и помогаетъ человѣку 
дѣвство. Ибо какъ въ прочихъ занятіяхъ при-
думаны нѣкоторыя искусства для того, чтобы 
совершеннѣе выполнитъ то дѣло^ о которомъ 
заботимся: такъ мнѣ кажется, и подвигъ дѣв-
ства составляетъ нѣкоторое искусство и спо-
собность къ достиженію болѣе божественной 
жизни, содѣйствуя живущимъ во плоти упо-
добляться естеству безплотному. Ибо вся за-
бота настоящей жизни состоитъ въ томъ, что-
бы высота души не унизилась напоромъ удо-
вольствій, и чтобы разумъ нашъ, вмѣсто того, 
чтобы воспарять къ небу и созерцать горняя, 
не палъ низвергшись къ страстямъ плоти и 
крови. Ибо какъ можетъ свободнымъ окомъ 
взирать на сродный себѣ и умный свѣтъ душа^ 
прилѣпившаяся къ дольнимъ плотскимъ удо-
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вольствіямъ и устремившая все желаніе къ че-
ловѣческимъ страстямъ, когда по какому-то 
худому и невѣжественному представленію скло-
няется къ предметамъ вещественнымъ? Какъ 
глаза свиией, по природѣ обращенные внизъ, 
не могутъ видѣіъ^чудньіхъI красотъ небесныхъ: 
такъ душа, привязавшись къ тѣлу, не можетъ 
созерцать горнихъ красотъ, потому что пре-
клонилась къ грубому и скотоподобному по 
природѣ. Итакъ чтобы душа наша могла сво-
бодно и безпрепятственно взирать на оное 
божественное и блаженное удовольствіе, она 
не должна обращаться ни къ чему земному и 
принимать участія въ тѣхъ мнимыхъ удоволь-
ствіяхъ, которыя дозволяются брачною жизнію^ 
но всю силу любви отъ плотскихъ предметовъ 
должна обратить къ созерцацію умственной и 
невещественной красоты. Къ такому располо-
женію души содѣйствуетъ намъ тѣлесное дѣв-
ство: оно производитъ то, что душа совер-
шенно забываетъ о естественнныхъ страст-
ныхъ движеніяхъ и не помнитъ ихъ^ не имѣя 
никакой необходимости заниматься удовлетво-
реніемъ низкихъ потребностей плоти. Ибо 
освободившись однажды отъ сихъ обязанно-
стей, она уже не подвергается опасности, по 
привычкѣ мало по малу снисходя къ удоволь-
ствіямъ, кажущимся дозволенными закономъ 
природы, отвратиться и не познать того 
божественнаго и нетлѣннаго удовольствія^ ко-
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тораго, обыкновенно, достигаетъ одно только 
чистое сердце (при содѣйствіи) господствен-
наго начала въ насъ, — ума. 

Г л А в А 6, 

0 ю и ъ , ч ю Илія и Іоаннъ тщаюльно заботллись о таковогі 

ншзиц. 

Посему, мнѣ кажется, и великій между лро-
роками Илія, и тотъ, кто въ духѣ и силѣ Шт 
послѣ него явился и жилъ на землѣ, болыпе 
котораго нѣтъ никого изъ рожденныхъ жена-
ми, (хотя исторія нѣчто идругое повѣствустъ 
объ нихъ иносказательно), жизнію своею осо-
бенно учатъ тому, чтобы удалялся міра, не 
слѣдуя ему ? тотъ, кто упражняется въ созер-
цаніи невидимаго, дабы увлекшись какънибудь 
обольщеніями, происходящими отъ чувствъ, не 
испытать какои нибудь запутанности и обма-
на въ сужденіп объ истинномъ благѣ. Ибо 
они оба съ ранней юности стали чужды чедр-
вѣческой жизни и поставили себя какъ бы выше 
природы, презрѣвъ обычную и дозволенную 
заботливость о пищѣ и питіи и проводя жизнь 
въ пустынѣ, такъ что и слухъ ихъ былъ уда-
ленъ отъ шума, и зрѣніе отъ оболыценія, и 
вкусъ остался простымъ и неприхотливымъ; 
потому что потребность (пищи и питія) оба 
удовлетворяли чѣмъ ни случалось. Отъ того 
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вдали отъ мірскаго шума они и достигли в е -
ликой тишины и спокойствія и вознеслись на ту 
высоту божественныхъ дарованій, о какой 
относительно того и другаго изъ нихъ упо~ 
минаетъ Писаніе. Ибо Илія, будучи ноставленъ 
какъ бы какимъ раздаятелемъ даровъ Божіихъ, 
имѣлъ во власти управленіе небомъ и могъ 
затворять оное для согрѣшающихъ и отвер-
зать для кающихся; объ Іоаннѣ же исторія 
не говоритъ, чтобы онъ сотворилъ какое ни~ 
будь подобное чудо, но Видящій сокровенное 
засвидѣтельствовалъ, что у него было даро-
ваніе болынее, чѣмъ у всѣхъ прочихъ проро-
ковъ. Можетъ быть (потому они оба достигли 
такой в ы с о т ы ) , что чистую и отрѣшенную отъ 
всякаго вещественнаго пристрастія любовь 
свою, отъ начала и до конца жизни посвятили 
Господу, не отвлекаясь ни любовію къ дѣтямъ. 
ни заботою о женѣ, ни другими какими либо 
человѣческими дѣлами; даже заботуо ежеднев-
номъ необходимомъ пропитаніи считалп не-
приличною для себя , и отвергнувъ всякую 
роскошь въ одеждѣ, удовлетворяли свои по : 

требности чѣмъ случится, одѣваясь, — одинъ 
козіими кожами, а другои верблюжьимъ воло-
сомъ. Такого величія, думаю, не достигли бы 
они, если бы допустили разслабить себя страст-
ными плотскими удовольствіямн брака. Это 
не безъ причины, но 5 какъ говоритъ апостолъ, 
ввнагие наказаніе преднаписагиася (Римл. 15. 4) , 
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дабы мы по ихъ образу жизны направляли и 
свою жизиь. Итакъ, чему же научаемся отъ 
нихъ? Тому, чтобы желающій единенія съ 
Богомъ, по подобію сихъ святыхъ мужей, ни 
къ какимъ житейскимъ предметамъ не привя-
зывался мыслію: ибо тому, чей разумъ раз-
влекается многимъ, невозможно преуснѣть въ 
познаніи Бога и въ любви къ Нему. 

Г л А в А 7. 

0 томъ, что развіекающіися мнопшъ не можстъ быть совер-

шеннымъ по душѣ. 

Мнѣ кажется, что учеиіе о семъ яснѣе мож-
но представить при помощи примѣра. Поло-
жимъ, что вода, изливаясь изъ источника, слу-
чайио раздѣлилась на различные потоки. До-
колѣ она течетъ такимъ образомъ, не прине-
сетъ никакой пользы для потребностей земле-
дѣлія; потому что при разлптіи воды на много 
потоковъ, въ каждомъ останется мало воды, и 
она по своей незначительности сдѣлается сто-
ячею и неподвижною. Если же кто всѣ без-
порядочно текущіе потоки соединитъ, и раз-
ливавшуюся дотолѣ по многимъ мѣстамъ воду 
заключитъ въ одно русло: тотъ можетъ со-
бранную и сосредоточенную воду употребить 
съ великою для жизии пользою и выгодою. 
Такъ ? мнѣ кажется, и умъ человѣческій? если 
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постоянио растекается и разсѣявается къ тому, 
что нравится чувствамъ, не имѣетъ нисколько 
достаточной силы къ достиженію истиннаго 
блага; если же отрѣшившись отъ всего и со-
средоточившись въ самомъ себѣ, собранно и 
неразсѣяино будетъ стремиться къ свойствен-
ной ему по ириродѣ дѣятельности, то не бу-
детъ для него никакого препятствія къ тому9 

чтобы возноситься къ горнему и достигать 
существенной истины. Ибо какъ сдерживаемая 
водопроводомъ вода, встрѣтивъ ирепятствіе, 
отъ сильнаго напора подиимается вверхъ, 
не имѣя мѣста, куда разлиться,—и это бы-
ваетъ, не смотря на то, что вода по природѣ 
имѣетъ свойство стремиться внизъ: такъ и 
умъ человѣческій, когда воздержаніе ? какъ 
нѣкоторый каналъ, со всѣхъ сторонъ будетъ 
сдерживать его, не имѣя мѣста, куда разсѣять-
ся^ по самому свойству движенія устремится 
вверхъ, вождѣлевая высшихъ благъ, ибо не 
можетъ когда нибудь остановиться тотъ, кто 
получилъ отъ Творца постоянно-движущееся 
естество, и если употребленію сего движенія 
на суетные предметы положсна преграда, оиъ 
не можетъ конечно стремиться къ чему либо 
кромѣ истииы, будучи со всѣхъ сторонъ 
ограждеиъ отъ того, что для него неприлично. 
И какъ мы видимъ, что путешественнпки при 
множествѣ дорогъ тогда преимущественио не 
заблуждаются отъ настоящаго пути ? когда 
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узнавъ напередъ невѣрность другихъ путей, 
уклоняются отъ нихъ, такъ что чѣмъ болѣе 
кто во время путешествія удаляется отъ невѣр-
ныхъ путей, тѣмъ вѣрнѣе сохранитъ себя на 

, истииномъ пути: такъ и разумъ нашъ познаетъ 
истину сущаго только тогда, когда отвратится 
отъ суетиыхъ предметовъ. Итакъ, мнѣ кажется, 
что воспоминаніе объ оныхъ великихъ проро-
кахъ учитъ насъ тому, чтобы мы не привязы-
вались ни къ чему ? что составляетъ предметъ 
заботы въ семъ ыірѣ; а въ числѣ таковыхъ 
предметовъ находится бракъ; лучше сказать, 
онъ есть начало и корень суетныхъ попеченіп. 

Г л А в А 8. 

0 томъ, что и бракъ не поддежитъ осуждеиію. 

Никто впрочемъ изъ сказаннаго нами не 
долженъ заключать, что мы отвергаемъустанов-
леніе брака: ибо не безъизвѣстно намъ, что 
и онъ не лишенъ благословенія Божія. Н о 
поелику въ защиту его достаточно говоритъ 
общая природа человѣческая, вложившая са-
мопроизвольное стремлевіе къ нему во всѣхъ, 
которые путсмъ брака раждаютъ дѣтей, а 
дѣвство какъ бы противорѣчитъ природѣ: то 
излишенъ былъ бы трудъ писать совѣты и 
увѣщанія относительно брака, когда само у д о -

Гр. Нисск. Ч. YIU 2 1 
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вольствіе служитъ непреодолимымъ его защит-
никомъ. Нужна можетъ быть такая рѣчь о 
бракѣ для тѣхъ, которые искажаютъ догматы 
Церкви, которыхъ апостолъ именуетъ сожже-
ными своею совѣстію (1 Тим. 4, 2.), и именуетъ 
справедливо: потому что ? оставнвъ водитель-
ство Святаго Духа^ они, наученные демонами» 
на сердцахъ своихъ выжигаютъ нѣкоторыя 
язвы и знаки, гиушаясь твореніями Божіими 
какъ бы нечистыми., называя ихъ и влекущими 
ко злу и причиною зла и другими подобными 
именами. ІІо что ми внѣшнихв судитщ гово-
ритъ апостолъ ( I Кор. 5, 12.)? Ибо они по 
истинѣ находятся внѣ двора словесныхъ 
таинствъ; не во дворѣ Божіемъ, но въ загонѣ 
лукаваго обитаютъ, живи уловлени вб свою его 
волю (2 Тим. 2, 26.), какъ говоритъ апостолъ, 
и потому не понимаютъ, что ? такъ какъ на 
всякую добродѣтель должно смотрѣть какъ на 
средииу (между крайностями), то уклоненіе 
въ ту или другую отъ нея сторону есть по-
рокъ. й б о кто во всемъ наблюдаетъ средину 
между иедостаткомъ и чрезмѣрностію, тотъ 
отличаетъ добродѣтель отъ порока. Но яснѣе 
можно представить понятіе объ этомъ самымь 
дѣломъ: робость и дерзость — два противопо-
ложные порока, происходящіе одинъ отъ не~ 
достатка, другой отъ излишества самоувѣрен-
ности; въ средииѣ же ихъ заключается добро-
дѣтель — мужество. Еще: человѣкъ благоче-
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стивый не есть ни безбожникъ, ни суевѣръ: 
потому что равно нечестиво и то и другое,— 
и не признавать никакого Б о г а , и признавать 
многихъ боговъ. Хочешь ли и изъ другихъ 
(примѣровъ) узнать истину сего ученія ? И з -
бѣгнувшій скупости и расточительности чрезъ 
удаленіе отъ сихъ противоположныхъ страстей 
достигъ бережливости: ибо бережливость со-
стоитъ въ томъ, чтобы безъ расчета не тра-
титься на неумѣренныя и безполезныя издержки 
и н е б ы т ь скупымъ на предметы необходимые. 
Такимъ образомъ и во всемъ прочемъ, (дабы 
намъ не изслѣдовать все порознь), разумъ п о - \ 
ставляетъ добродѣтель въ срединѣ между двумя 
крайностями. Итакъ и цѣломудріе есть среди* 
на, и кто удалился отъ него на ту ли ? Другую 
ли сторону, очевидно уклоняется къ пороку; 
ибо кто по недостатку душевной твердости 
легко побѣждается страстію похоти и не 
вступилъ еще на путь добродѣтельной и воз-
держной жизни, тотъ впадаетъ въ безчестныя 
страсти; а кто переступаетъ границы того, 
что доступно цѣломудрію и отдаляется отъ 
срединьг, — добродѣтели, въ другую сторону, 
тотъ ; какъ въ какую стремнину^ впадаетъ въ 
ученіе бѣсовское, сожнгая свою совѣсть, какъ 
говоритъ апостолъ. И б о считая бракъ дѣломъ 
гнуснымъ, своими поношеніями брака клей-
митъ самаго себя. Если дреео зло, какъ гово-
ритъ въ одномъ мѣстѣ Евангеліе (Матѳ . 7> 18.)^ 

21 * 
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то и плодъ его конечно такой же,—достойный 
древа; а если произрастеніе и плодъ брачнаго 
древа есть человѣкъ; то, конечно, поношеніе 
брака падаетъ на того кто произноситъ его. 

Это служитъ обличеніемъ для тѣхъ, кон какъ 
бы язвами заклеймили свою совѣсть нелѣпьшъ 
ученіемъ. Мы же относительно брака думаемъ 
такъ, что должно предпочитать (оноаду)заботу 
и попеченіе о божествеиномъ, ио и не пре-
зирать того, кто можетъ воздержно и умѣренно 
пользоваться учрежденіемъ брака. Таковъ былъ 
патріархъ Исаакъ; онъ ие во цвѣтѣ лѣтъ, дабы 
бракъ не былъ дѣломъ страсти, но уже, но 
прошествіи юностп, беретъ себѣ въ сожитель-
ство Ревекку для благословенія Божія въ сѣ-
мени, и послуживъ браку до перваго дѣторож-
денія, опять всецѣло обратился къ невидимо-
му, заключивъ тѣлесныя чувства: пбо на это, 
кажется, указываетъ исторія, когда повѣ-
ствуетъ о болѣзненности очей патріарха. Но 
объ этомъ пусть думаютъ какъ угодно умѣю-
щіе понимать такого рода предметы яснѣе: мы 
же обратимся къ продолженію рѣчи. Итакъ ? 

что же значитъ сказаниое нами? То, что, если 
возможно, и не отступать отъ стремленія къ 
божественному, и не бѣжать отъ брака: нп на 
какомъ основаніи нельзя отвергать требованія 
природы и осуждать честное, какъ безчестпое. 
Какъ въ приведенномъ намн прымѣрѣ воды и 
источника, когда земледѣльцу, которыіі про-



водитъ воду на какое нибудь поле для оро-
шенія, бываетъ нужно провести небольшой 
потокъ въ срединѣ: то онъ допуститъ водѣ 
разлиться только въ такой мѣрѣ, какая тре-
буется для удовлетворенія предстоящей нужды, 
такъ чтобы оеа могла опять легко соединиться 
со всею водою; если же откроетъ для воды 
безмѣрный и широкій протокъ: то будетъ 
угрожать опасность, что оставпвъ прямой путь, 
вся она разольется, образуя рытвины по сто-
роеамъ. Такимъ же точно образомъ (поелику 
для жизни необходимо и преемство рожденій), 
если кто такъ будетъ пользоваться супруже-
ствомъ, что предночитая дѣла духовныя, есте-
ственное (вожделеніе) ограничитъ умѣренно-
стію, по причииѣ краткости времени ( I Кор. 
7, 29.)" тотъ будетъ мудрымъ земледѣльцемъ, 
который, по заповѣди апостола (ст. 5.), не по-
стоянно бываетъ занятъ исполненіемъ грубыхъ 
оныхъ обязаниостей, но по согласію сохра-
няетъ чпстоту душп, для упражненія въ мо-
литвѣ, опасаясь, чтобы пристрастпвшись къ 
пимъ, не сдѣлаться совершенно плотію и кро-
вію, въ которыхъ не пребываетъ Духъ Божій. 
Если же кто такъ немощень, что не можетъ 
мужественно устоять противъ влеченія приро-
ды, тому гораздо лучше далѣе держать себя 
отъ таковыхъ предметовъ, нежели рѣшаться 
на подвпгъ^ превышающій его силы; ибо 
угрожаетъ немалая опасность, что увлекшись 



испытаонымъ удовольствіемъ, онъ не будетъ 
ничего инаго почнтать благомъ, кромѣ т о г о , 
которое съ нѣкоторымъ наслажденіемъ полу-
чаетъ чрезъ тѣло, и отвративъ совершенно умъ 
свой отъ стремленія къ благамъ безтѣлеснымъ, 
весь сдѣлается плотскимъ^ гоняясь постоянно 
за плотскими лишь наслажденіями , такъ что 
будетъ болѣе любить удовольствіе, нежели 
Бога. И т а к ъ , поелику ио немощи природы не 
всякіи можетъ соблюсти умѣрениость въ такого 
рода в е щ а х ъ , а вышедшій изъ границъ умѣ -
рениости находится въ оиасности погрязнуть^ 
по псалмопѣвцу, въ тіиіѣнги глубши ( П с . 6 8 ? 3 .) : 
то весьма полезно было бы^ какъ учитъ сіе 
слово, прожить не испытывая таковыхъ удо-
вольствій, дабы подъ предлогомъ дозволеина-
г о , страсти не получили доступа къ д у ш ѣ . 

Г л А в А 9 , 

0 томъ, что ЕО всемъ ірудію перемѣнпчь ирлвычку. 

Во всемъ трудио побѣждать привычку: п о -
тому что она и м ѣ е т у в е л и к у ю силу увлекать 
и порабощать себѣ д у ш у и выставлять на 
видъ нѣкоторую х о р о ш у ю сторону; отъ чего 
каждый привычкою пріобрѣтаетъ извѣстный 
нравъ и пристрастіе . Н о по самой ириродѣ 
ничего не должно такъ остерегаться, какъ 



329 
того, чтобы совершаемаго но привычкѣ не 
счесть заслуживающимъ заботы и предпочтенія, 
Доказательствомъ сей мысли служитъ жизнь 
человѣческая: при такомъ множествѣ живу-
щихъ народовъ, не у всѣхъ проявляются оди-
наковыя стремленія; но у разныхъ народовъ 
понятія о добромъ и честномъ различны и 
зависятъ отъ привычки, которая въ каждомъ 
ироизводитъ къ чему нибудь стремленіе и 
расположеніе. И не между народами только 
можно замѣтить такое разногласіе, что однѣ и 
тѣ же занятія одними уважаются, а другими 
охуждаются; даже въ одномъ и томъ же наро-
дѣ^ одномъ и томъ же городѣ и семействѣ 
можно видѣть великое различіе, происходящее 
отъ привычки каждаго. Такъ одновременно 
родившіося на свѣтъ братья образомъ жизни 
далеко различаются другъ отъ друга. И это 
еще иеудивительно: даже каждый порознь че-
ловѣкъ часто объ одномъ и томъ же предметѣ 
судитъ не одинаково^ а какъ расположенъ бы-
ваетъ привычкою. И не говоря о томъ^ что 
далеко отъ нашего предмета, мы знали мно-
гихъ, которые уже въ первой молодости бьь 
ли сильнымн любителями цѣломудрія; начало 
же порочной жизни положили тѣмъ, что при-
иялп участіе въ удовольствіяхъ повидимому / 
законныхъ и дозволенныхъ. Послѣ же того, 
какъ однажды испыталп ихъ, по приведенному 
нами примѣру о ручьѣ, обративъ къ нимъ 
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всецѣло желательоую силу души и отвративъ 
ея стремленіе отъ предметовъ божественныхъ 
къ предметамъ низкимъ и вещественнымъ, от-
крыли въ себѣ широкое поле страстямъ, такъ 
что совершенно исчезло въ нихъ стремленіе 
къ горнему и изсохло желаніе онаго, все о б -
ратнвшись на страсти. Поэтому мы находимъ 
полезнымъ для болѣе немощныхъ, чтобы они 
прибѣгали къ дѣвству, какъ къ безопасной 
какой крѣпости, и не вызывали противъ себя 
искушепій, нисходя къ обычаю сей жизни; не 
привязывались къ тому, что противовоюетъ 
закону ума нашего чрезъ плотскія страсти, и 
не волновались заботами о границахъ земель, 
о потерѣ денегъ, и о другомъ чемъ либо, о 
чемъ пекутся въ сей жизни, но заботились о 
превосходящей все надеждѣ. Ибо тому, кто 
разумомъ своимъ обратился къ этому міру и 
занимаетъ душу свою тѣмъ, чтобы угодить 
людямъ, невозможно быть исполнителемъ пер-
вой и великой заповѣди Господней, которая 
повелѣваетъ любить Бога всѣмъ сердцелв и 
всею силош (Марк. 29, 30.). Ибо какъ можетъ 
любить Бога всѣмъ сердцемъ и силою тотъ, 
кто раздѣлилъ свое сердце между Богомъ н 
міромъ и нѣкоторымъ образомъ похищая лю~ 
бовь, одному Богу принадлежащую, иждиваетъ 
оную на человѣческія страсти? Ибо ие ожени-
выйся печется о Ѵостднихъ^ а ожетівыйся 
печется о мірстхъ ( І К о р . 7, 32. 33.). Хотя 



ззі 

и кажется трудною борьба противъ удоволь-
ствій, но не должно никому терять бодрости; 
ибо прнвычка не малую имѣетъ снлу къ тому, 
чтобы при помощи постоянства доставлять 
нѣкоторое удовольствіе даже въ предметахъ, 
кажущихся самыми трудными, и притомъ удо~ 
вольствіе самое ирекрасное и чистое^ кото-
рымъ наслаждаться разумному существу при-
лично болѣе, нежели, малодушно увлекаясь 
низкимъ, удаляться отъ того , что по истинѣ 
велико и превосходитъ всякій умъ. 

Г л А В А 10. 

Въ чемъ сосмштъ исиінно-вожделішное б іаго? 

Ибо какое слово можетъ представить, сколь 
велика потеря лишиться обладанія истиннымъ 
благомъ? Какимъ бы превосходнымъ умомъ іш 
владѣлъ кто, будетъ ли онъ въ силахъ изъяс-
нить и оиисать т о ? что невыразимо для слова и 
непостижимо для ума? Потому что , еслн кто на 
столько очистилъ душевное око , что нѣкото-
рымъ образомъ можетъ созерцать обѣщанное 
намъ Господомъ блажеиство: тотъ презритъ 
всякій голосъ человѣческій, какъ неимѣющій 
никакой силы для выраженія умопостнгаемаго. 
Если же кто, будучи обуреваемъ страстями, 
страстиымъ вожделѣніемъ, какъ бы грязью 
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какою ослѣиилъ душевное зрѣніе, для того 
всякая сила словъ напрасна; потому что для 
не имѣющихъ чувствъ все равно, будетъ ли 
слово твое умалять или превозносить достой-
ное удивлеиія. Какъ относительно солнечныхъ 
лучей , кто не видѣлъ свѣта отъ перваго дня 
рожденія, для того напрасно п безполезно 
толковать на словахъ о свѣтѣ: потому что 
сіяніе лучей нельзя ощутить посредствомъ 
слуха: такъ и касательно истиннаго и умнаго 
свѣта, каждый долженъ имѣть свои глаза, 
чтобы усмотрѣть оную красоту; кто узрѣлъ 
ее ? по нѣкоему божественному дару и вдох-
новенію, тотъ хранитъ пеизъяснимое изумле-
ніе въ тайнѣ сознанія; а кто не видѣлъ оноіц 
тотъ не будетъ чувствовать и того лишенія, 
которое терпитъ. Ибо какъ можетъ кто изъяс-
нить ему сіе чуждое для него благо ? Какъ 
представитъ его взорамъ невыразимое ? Соб-
ственныхъ словъ для означенія красоты его 
мы не знаемъ; примѣра искомому благу между 
существующими предметами нѣтъ никакого; 
сравненіемъ изъяснить оное невозможно. Кто 
стаиетъ уподоблять солнце малой искрѣ? Илп 
малую каплю—сравнивать съ безпредѣльнымъ 
океаномъ? Ибо, какое имѣетъ отношеніе малая 
капля къ океану, или малая искра къ великимъ 
лучамъ солнца; такое же и все^ считаемое до-
стойнымъ удивленія у людей, какъ нрекрасное, 
имѣетъ отношеніе къ онои красотѣ, которая 
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усматривается въ высочайшемъ благѣ, пре-
высшемъ всякаго блага. Итакъ, какая сила 
ума можетъ изъяснить великость сего лишееія 
тому, кто терпитъ оное ? Мнѣ кажется, сію 
невозможность хорошо объяснилъ велшші Да-
видъ: онъ нѣкогда силою Духа вознесшись 
умомъ и бывъ какъ бы внѣ себя, видѣлъ оную 
невыразимую и непостижимую красоту въ 
блаженномъ изступленіи. и видѣлъ на столько, 
конечно, на сколько возможно видѣть человѣ-
ку, когда онъ отрѣшится отъ покрововъ плоти 
и однимъ разумомъ войдетъ въ созерцаніе 
безтѣлесиаго и умоиостигаемаго; когда же за-
хотѣлъ сказать нѣчто достойное видѣннаго 
имъ, произнесъ всѣмъ извѣстныя оныя слова: 
всякв чыовѣкъ ложь ( П с . 115, 2 .) . Это зна-
читъ тоже, что и я говорю, — что всякій че-
ловѣкъ, дозволяющій себѣ объяснять словами 
этотъ ееизреченный свѣтъ, подлинно есть 
лжецъ: не потому, чтобы ненавидѣлъ (истину), 
но потому^ что не въ состояніи изъяснить 
умопостигаемое. И б о чувственеую красоту^ 
которая находится здѣсь въ иашемъ мірѣ, такъ 
какъ она въ веществахъ ли то бездушеыхъ, 
или въ тѣлахъ одушевленныхъ, изображается 
нѣкоторыми красивыми цвѣтами, мы силою 
чувствъ нашихъ самихъ ио себѣ можемъ и 
разсмотрѣть, и понять, и передать другому 
чрезъ словесное описаніе, изображая словомъ 
сію красоту какъ бы еа какой картинѣ. Н о 
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какъ слово можетъ изобразить предъ иашими 
взорами то, первообразная красота чего не-
достунна уразумѣнію^ что описать оно не 
имѣетъ никакой возможности, ибо не можетъ 
сказать ни о цвѣтѣ 7 ни о Формѣ^ ни о вели-
чинѣ, ни о внѣшнемъ благообразіи, ни о дру-
гихъ такого рода мелочахъ ? Ибо что вполнѣ 
невидимо, безформенно^ чуждо всякой количе-
ственности и далеко поставлено отъ всего, 
что усматривается въ тѣлѣ и чувствахъ, то ? 

какъ можно передать посредствомъ того, что 
постигается одними только чувствами ? Впро-
чемъ не должно отказываться отъ стремлеиія 
къ сему благу на основаніи~~того, что оио 
выше нашего разумѣнія: напротивъ чѣмъ вы-
ше искомый иредметъ представляется намъ ? 

тѣмъ болѣе мы должны возноситься умомъ и 
возвышаться вмѣстѣ съ величіемъ искомаго, 
дабы совершенно не лишиться участія въ семъ 
благѣ. Ибо не мало должно опасаться, чтобы 
по причинѣ великои высоты и неизреченности 
предмета, не потерять совершенно понятія о 
немъ^ какъ скоро въ своемъ разумѣніи не 
станемъ опираться на что либо доступное на-
шему познанію. Итакъ ради сей самой немо-
щи^ къ невидимому должны руководить нашъ 
умъ предметы, чувствами иознаваемые. Раз-
судимъ же объ этомъ такимъ образомъ. 
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Г Л А В A 11. 

Каьъ должьо поступаіь въ суждеиіи объ исішшоп красот*? 

Смотрящіе на нредметы иоверхностно, безъ 
вниманія, когда видятъ человѣка, иліі другое, 
какое случится, явленіе^ ничего болѣе въ немъ 
не изслѣдуютъ, какъ только то 7 что видятъ; 
для нихъ достаточно увидѣть объемъ тѣла, 
чтобы подумать, что они составили полиое 
понятіе о человѣкѣ: человѣкъ же, одаренный 
умомъ проницательнымъ и образованный, не 
ввѣряетъ разсматриваніе предметовъ одному 
чувству зрѣвія, не останавливается на одномъ 
только видимомъ, и невидимаго не почитаетъ 
не существуюгцимъ, но наблюдаетъ какъ при-
роду души, такъ и природныя качества тѣла, 
и разсматриваетъ ихъ какъ вообще, такъ и 
каждое отдѣльно; потомъ каждое изъ нихъ 
отличаетъ отъ другаго особымъ понятіемъ, и 
снова смотритъ на общій ихъ строй и сосди-
неніе въ составѣ иредмета. Такъ и при изслѣ-
дованіи красоты, несовершенный по уму, какъ 
скоро увидитъ какой нибудь предметъ, имѣю-
щій видъ нѣкоторой красоты, то самое (въ 
немъ) сочтетъ прекраснымъ по своей природѣ, 
что привлекаетъ удовольствіемъ его чувство; 
больше сего ие старается ничего изслѣдовать: 
а кто имѣетъ чистое око души и можетъ со-
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зерцать такого рода предметьг, тотъ оставивъ 
восхищаться веществомъ, подчиненнымъ идеѣ 
красоты, пользуется видимымъ, какъ нѣкото-
рою ступенью къ умосозерцанію красоты раз-
умной, по общенію съ коею и все прочее 
есть и называется прекраснымъ. Но при 
такой грубости ума, составляющеи при-
надлежность большей части людей, мнѣ ка-
жется труднымъ дѣломъ, чтобы тѣ, кои въ 
своихъ понятіяхъ отдѣляютъ и разъединяютъ 
вещество отъ созерцаемой при немъ красоты, 
могли понять сущность прекраснаго самаго 
по себѣ; и если кто захочетъ внимательно из-
слѣдовать причину превратныхъ н ложныхъ 
представленій, то ? мнѣ кажется, не найдетъ 
никакой другой^ кромѣ тои^ что чувства души 
нашей не обучены тщательно различать, что 
добро и что не таково. Посему уклонившіеся 
отъ стремленія къ истинному благу люди, одни 
ниспали въ любовь плотскую> другіе увлеклись 
страстію къ бездушному веществу денегъ; 
иные поставили для себя благо въ чести, сла-
вѣ и господствѣ; нѣкоторыс страстно нреда-
лись искусствамъ и наукамъ; а болѣе грубые, 
цѣнителямп прекраснаго сдѣлали гортань и 
чрево. Отрѣшившіеся же отъ грубыхъ понятій 
и пристрастія къ предметамъ видимымъ взы-
скали простое, невещественное и не имѣющее 
вида естество красогы; они не обманулись въ 
избраніи вожделѣннаго блага, н не увлеклись 
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прелестію подобнаго рода (предметовъ) на 
столько, чтобы видя кратковременность заклю-
чающагося въ нихъ удовольствія, не придти 
къ презрѣнію оныхъ. Итакъ вотъ п у т ц веду-
щій насъ къ обрѣтенію истинно прекраснаго: 
все прочее, что влечетъ къ себѣ расположе-
ніе людей, что считается прекраснымъ, а по-
тому удостоивается заботы и вниманія, прези-
рать, какъ низкое и кратковременное, и ни на 
что таковое не тратить своей желательной 
силы; но и не оставлять оной въ праздно-
сти и неподвижности, заключивъ ее въ са-
михъ с е бѣ ; а очистивъ отъ пристрастія къ 

I предметамъ низкимъ, возводить туда, куда не 
досягаетъ чувство; такъ чтобы ни красота 
неба, ни сіяніе свѣтилъ, ни другое что изъ 
видимыхъ красотъ не приводило насъ въ удив-
леніе: но чтобы созерцаемая во всѣхъ сихъ 
предметахъ красота руководила насъ къ жела-
нію той красоты, которой славу повѣдаютъ 
небеса, и вѣдѣніе о которой возвѣщаетъ 
твердь и все твореніе ( П с . 18, 2.) . Когда ду~ 
ша возвысится до такоіі высоты, и все ею 
понимаемое оставитъ позади себя, какъ низ-
шее искомаго предмета: тогда достнгнетъ 
уразумѣнія того величія, которое превознесено 
превыше небесъ. Н о какъ можетъ взоити на 
такую высоту тотъ, чьи заботы обращсны къ 
предметамъ низкимъ? Какъ можетъ возлетѣть 
на небо тотъ, кто не окрылилъ себя небес-



338 
ными крыльями и посредствомъ высокой жиз-
ни не сдѣлался легкимъ и сиособньшъ подии-
маться къ верху? Кто такъ чуждъ таинствъ 
евангельскихъ, что не знаетъ, что одна есть 
колесница для подъятія души человѣческой ва 
небо, — уподобиться видомъ летающей голу-
бицѣ, которой крыльеьъ возжелалъ себѣ про-
рокъ Давидъ (Пс* 54. 6.). Симъ иносказаніемъ 
Писаніе, обыкновенно, именуетъ силу Духа, 
потому ли^ что птица сія не имѣетъ злобы, 
или потому, что она гнушается зловонія, какъ 
говорятъ наблюдатели. Итакъ кто отдалился 
отъ всякой гнѣвливости и зловонія плотской 
нечистоты и возвысился надъ всѣми низкими 
и земными предметами, или лучше, вышеука-
занными крыльями возлетѣлъ выше всего мі-
ра; тотъ найдетъ то^ что единственно достойно 
желанія, сдѣлается и самъ прекраснымъ, при-
близившись къ красотѣ, и пребывая въ оной, 
станетъ чистымъ и свѣтовиднымъ по общенію 
съ истиннымъ свѣтомъ. Такъ замѣчаемыя ча-
сто ночью вспышки свѣта въ воздухѣ, кото-
рыя нѣкоторые называютъ падающими звѣз-
дами, по словамъ занимающихся изслѣдова-
ніемъ такого рода предметовъ, суть не что 
иное, какъ паръ силою воздуха поднятый и 
разлитый въ эоирномъ пространствѣ: ибо. го-
ворятъ, огнеиная оная нолоса отображается 
на небѣ отъ воспламененнаго въ эѳирѣ воз-
духа. Итакъ, какъ этотъ земной паръ^ силою 
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воздуха подиятый въ высоту^ дѣдается свѣто-
виднымъ, измѣняясь въ чистоту эѳира: такъ и 
умъ человѣческій, оставивъ сію нечистую и 
грязную жизнц когда очистившись силою Ду-
ха, сдѣлается свѣтовидньшъ и соединится съ 
истинною п высочайшею чистотою, и самъ 
нѣкоторымъ образомъ является въ оной, про-
никается лучами и дѣлается свѣтомъ, по обѣ-
щанію Господа, который обѣщалъ, что правед-
ники возсіяютъ подобно солнцу (Матѳ. 13, 45.). 
I I это^ мы видимъ, бываетъ и на землѣ въ 
зеркадѣ, водѣ и во всемъ, что по своей про-
зрачности способно къ отраженію. Когда ка-
кой нибудь изъ таковыхъ предметовъ прини-
маетъ лучь соднца, отражаетъ другой лучь отъ 
себя; но сего отраженія не произойдетъ, если 
чистая и свѣтлая поверхность онаго будетъ 
покрыта какою нибудь нечистотою. Итакъ или 
мы, оставивъ сію земную тму, вознесемся 
горѣ, и тамъ сдѣдаемся свѣтовидными, соеди-
нившись съ истиннымъ свѣтомъ Христовымъ, 
или сей истинный свѣтъ, и во тмѣ сіяющііг, 
снизойдетъ и къ намъ,—и мы будемъ свѣтомъ, 
какъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ Господь уче-
никамъ (Матѳ. 5., 14.), если только какая ни-
будь нечистота иорока, приставъ къ душѣ, не 
помрачитъ красоту нашего свѣта, 

Итакъ, рѣчь сія примѣрами можетъ быть 
мало по малу привела насъ къ мысли объ из-
мѣненіи къ лучшему и показала, что душа не 

ГР. Нисск. Т. VII. 22 



340 
иваче можетъ соединиться съ нетлѣннымъ Бо-
гомъ , какъ содѣлавшись и сама сколько воз-
можно чистою чрезъ цѣломудріе, чтобы по-
добнымъ воспріять подобное^ ставъ какъ бы 
зеркаломъ для чистоты Божіей, такъ чтобы, 
чрезъ участіе въ первообразной красотѣ и 
чрезъ отраженіе ея ? и самой получить ея видъ. 
Если же кто достигъ до того, что съумѣлъ 
оставить все человѣческое: рабовъ ли, деньги 
ли, или занятія науками и искусствами, и все 
прочее, что ио обычаямъ и законамъ считается 
прекраснымъ (поелику погрѣшность въ поня-
тіи о прекрасномъ бываетъ относительно тѣхъ 
предметовъ, въ основу сужденія о которыхъ 
полагается чувство): тотъ будетъ съ любовію 
и желаніемъ стремиться къ тому только одно-
му, что не заимствуетъ своей красоты отъину-
ды, что не временно и относительно, но пре-
красно отъ себя и чрезъ себя и имѣетъ само 
въ себѣ красоту не такую, которая когда-то 
не была красотою или не будетъ ею, но всегда 
себѣ равную, выше приращенія и умноженія, 
и недоступную никакой перемѣнѣ и измѣненію. 
Итакъ кто всѣ свои душевныя силы очистилъ 
отъ всякаго вида зла? для того ? смѣло говорю, 
становится ясною единое по естеству нре-
красное, которое есть причина всякой красо-
ты и блага. Ибо какъ чистый отъ гноя глазъ 
ясно видитъ все, что находится на небѣ; такъ 
и душа чрезъ нерастлѣніе получаетъ способ-
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ность созерцать оный свѣтъ: и истпнное дѣв-
ство и стремленіе къ нерастлѣнности ведутъ 
къ той цѣли, чтобы при помощи ихъ можно 
было впдѣть Бога. Мбо нѣтъ такого слѣпца 
по уму, который бы самъ собою не понималъ, 
что главная, первая и единственная красота и 
благо и чистота есть Богъ всего. Но это, вѣ-
роятно, не безъизвѣстно каждому; а надобно 

, пояскать, чтобы кто либо открылъ намъ, если 
то возможно, нѣкоторый способъ и путь, ру-
ководящій насъ къ Нему. Сего рода наставле-
ніями полны божественныя книги; многіе 
изъ святыхъ представляютъ жизнь свою, какъ 
нѣкій свѣтильникъ, идущимъ по Богѣ. Изъ 
богодухновеннаго Писанія обоихъ завѣтовъ 
каждыи можетъ извлечь въ обиліи правила, 
относящіяся къ настоящему предмету: ибо 
многое можно обильно почерпнуть изъ проро-
ковъ и закона^ многое также изъ Евангелій и 
апостольскихъ преданій; а что мы, слѣдуя 
словамъ божественнымъ, придумали, состоитъ 
въ слѣдующемъ. 

Г Л А В А 12. 

0 томъ, что страсти въ человѣкѣ не отъ начала и неврож-
дены ему хіо природѣ, но происходатъ отъ его свободной воли. 

Словесное сіе и разумное животное,—чело-
вѣкъ есть дѣло и подобіе Божескаго и чистаго 

22* 
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естества: ибо въ повѣствованіи о твореніи, 
объ немъ написано такъ: по образу Божгю 
сотвори его (Быт. 1, 27.). Итакъ въ этомъ 
животномъ,—человѣкѣ, страстность и повреж-
денность не по природѣ и не соединена съ 
его существомъ первоначально: потому что 
невозможно было бы сказать о немъ, что онъ 
созданъ по образу (Божію), если бы отобра-
женная красота была противоположна красотѣ 
первообразной. Но страсть привзошла въ него 
въ послѣдствіи послѣ сотворенія, и воіпла 
такимъ образомъ: онъ былъ образомъ и подо-
біемъ, какъ сказано, Силы, царствующей надъ 
всѣмъ существующимъ, а потому и въ своеіі 
свободной волѣ имѣлъ подобіе съ свободно 
властвующимъ надъ всѣмъ, не подчиняясь ни-
какой внѣшней необходимости, но самъ по 
своему собственному усмотрѣнію дѣйствуя, 
какъ кажется ему лучше и произвольно изби-
рая, что ему угодно; (посему и) то несчастіе, 
которое терпитъ теперь человѣчество, навлекъ 
онъ самъ по своей волѣ, увлекшись лестію, 
самъ сталъ виновникомъ сего зла? а не у 
Бога обрѣлъ оное: ибо Богъ не сотворилъ 
смерти, но нѣкоторымъ образомъ творцемъ и 
создателемъ зла содѣлался самъ человѣкъ. 
Солнечныіі свѣтъ хотя доступенъ для всѣхъ, 
кто имѣетъ способность впдѣть: однако жъ, 
если кто захочетъ, можетъ, закрывъ глаза, не 
ощущать его, не потому чтобы солнце куда 
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нибудь удалялось и такимъ образомъ наводило 
тму: но потому что человѣкъ закрывъ свои 
вѣки, заградилъ глазу доступъ лучей; ибо такъ 
какъ зрительная сила, по закрытіи глазъ, не 
можетъ быть бездѣиственною, то необходпмо, 
что дѣйствіе зрѣнія будетъ дѣйствіемъ, произ-
водящимъ тму въ человѣкѣ, ѣъ слѣдствіе его 
добровольнаго ослѣпленія. Какъ тотъ, кто, 
строя себѣ домъ, не сдѣлалъ окна для входа 
въ оный свѣта отъ внѣ , по необходимости 
будетъ жить во тмѣ ? заградивъ добровольно 
доступъ лучамъ свѣта: такъ и первый чело-
вѣкъ на землѣ, или лучше, тотъ, кто породилъ 
зло въ чедовѣкѣ, имѣлъ во власти повсюду 
окружающее его доброе и благое по природѣ; 
ио самъ по себѣ добровольно измыслплъ про-
тивное природѣ, положивъ первый опытъ зла 
самопроизвольнымъ удаленіемъ отъ добродѣте-
ли; ибо зла, независящаго отъ воли^ имѣющаго 
свое самостоятельное бытіе, во всей природѣ 
существъ нѣтъ никакого: всякое созданк Божге 

добро и нттоже отжтно (1 Тим. 4, 4 . ) ; вся^ 

елика сотвори Богъ, добра зѣло (Выт. 1 , 31.). 
Н о когда указаннымъ путемъ на погибель вошла 
въ жизнь человѣческую привычка ко грѣху и 
отъ малаго начала проистекло необъятное зло 
въ человѣкѣ, и боговидная оная красота души, 
созданная по подобію первообразной, какъ 
какое желѣзо, покрылась ржавчиною грѣха; 
тогда уже не могла болѣе сохраниться въ 
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цѣлости красота принадлежащаго душѣ по 
природѣ образа, но измѣнилась въ гнусный 
вндъ грѣха. Такимъ образомъ человѣкъ, это 
великое и драгоцѣнное созданіе, какъ названъ 
онъ въ Писаніи, лишившись собственнаго до- , 
стоинства, подобно тѣмъ, которые по неосто-
рожности попавъ въ тину и загрязнивъ лице 
свое^ не узнаются даже знакомыми,—упавъ въ 
тину грѣха, потерялъ образъ нетлѣннаго Бога 
и чрезъ грѣхъ облекся въ образъ тлѣнный и 
перстный, который Писаніе совѣтуетъ отло-
житц омывшись чистою жизнію, какъ бы какою 
водою (1 Кор. 15, 49.), чтобы, по отъятіи 
земной оболочки^ опять возсіяла красота 
души. Сложить же чуждое значитъ опять воз-
вратиться къ свойственному ему и естествен-
ному состоянію, чего не иначе можно достиг-
нуть какъ содѣлавшись опять таковымъ, како-
вымъ былъ сотворенъ въ началѣ. Ибо не нагае 
дѣло и не силою человѣческою достигается 
подобіе Божеству, но оно есть великій даръ 
Бога^ который вмѣстѣ съ первымъ рожденіемъ 
тотчасъ же даетъ естеству нашему свое по~ 
добіе; человѣческому труду предстоитъ только 
очистить наросшую отъ грѣха нечистоту и 
извести на свѣтъ сокрытую въ душѣ красоту. 
Сему, думаю, учитъ и Господь въ Евангеліи, 
когда могущимъ понимать мудрость, глаголе-
мую въ тайнѣ, говоритъ, что царствіе Божіе 
внутръ васъ естъ (Лук. 17, 21.): ибо, думаю, 
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сіе изреченіе показываетъ, что благо Вожіе 
нераздѣльно отъ иашего естества и не далеко 
гдѣ нибудь отстоитъ отъ тѣхъ, которые жела-
ютъ пскать оное: но есть въ каждомъ, невѣ-
домое и сокрытое, когда бываетъ заглушено 
заботами и удовольствіями жизни, и опять 
обрѣтаемое, коль скоро обратимъ къ нему 
свой разумъ. А если нужно подтвердить сіе 
ученіе и другими мѣстами, то, я думаю, тоже 
даетъ видѣть намъ Господь и въ исканіи по-
терянной драхмы (Лук. 15, 8—10.). Такъ какъ 
нѣтъ никакой пользы отъ прочихъ добродѣте-
лей (которыя Писаніе именуетъ драхмами), 
хотя бы онѣ и всѣ былп, коль скоро душа 
сиротствуетъ, лишившись той одной; то по-
сему Онъ во-первыхъ повелѣваетъ зажечь свѣ-
тклыіикъ съ елеемъ, которымъ вѣроятно обо-
значаетъ слово (Божіе), освѣщающее сокро-
венное; за тѣмъ въ собственномъ домѣ, то 
есть5 въ самой себѣ искать потерянную драхму. 
Сею искомою драхмою конечно означается 
образъ царя, не совсѣмъ еще потерянный, но 
скрытый подъ грязью; подъ грязыо же, думаю, 
должно разумѣть плотскую нечистоту, когда 
сія грязь выметется и вычистится тщатель-
нымъ образомъ яшзни, искомое станетъ вид-
иымъ и душѣ, нашедшей оное, по' истинѣ 
должно радоваться и приглашать къ общенію 
въ сеи радости сосѣдей. Ибо подлинно, какъ 
скоро откроется и возсіяетъ оныіі образъ 
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великаго Царя, Который отъ начала напечат-
лѣлъ на драхмѣ нашей Т о т ъ , Кто образовалъ 
всѣ сердца наши, всѣ сожительствующія въ 
душѣ силы, которыя Писаніе именуетъ сосѣ-
дями, обратятся къ оной божественной радо-
сти и веселію, пристально взирая на неизре-
ченную красоту найденнаго; радуйтеся^ гово-
ритъ, со мпою, яко одрѣтохб драхму потбшую 
(ст. 9.). Сосѣди или сожители души, — это ея 
силы^ радующіяся обрѣтенію божественной 
драхмы; способности мыслительная^ желатель-
ная, свойственное душѣ расположеніе къ пе-
чали и гнѣву и всѣ другія силы, какія усма-
триваются въ ней, по справедливости назы-
ваются другинями^ которымъ всѣмъ должно 
радоваться о Господѣ, какъ скоро всѣ онѣ 
обращаются къ прекрасному и благому и во 
всемъ дѣйствуютъ во славу Божію, переставъ 
быть орудіями грѣха. 

Итакъ, если смыслъ обрѣтенія пскомаго 
есть возстановленіе въ первобытное состояніе 
божественнаго образа, который тепсрь ео-
крытъ въ плотской нечистотѣ; то мы должны 
быть тѣмъ, чѣмъ былъ первозданный чело-
вѣкъ въ началѣ своей жизнн. Чѣмъ же онъ 
былъ? Онъ былъ нагъ отъ одѣянія мертвымн 
кожами/ дерзновенно взирая на лице Божіе, 
еще не поставляя судьею красоты зрѣніе и 
вкусъ, но наслаждаясь только Господомъ и при 
томъ въ согласіи съ данною ему на сіе по-
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мощницею, какъ даетъ то разумѣть божествен-
ное Писаніе, потому что не прежде позналъ 
ее, какъ былъ изгнанъ изъ рая и она осуж-
дена была на болѣзни дѣторожденія за грѣхъ, 
который сотворила, увлекшись лестію (Быт. 4,1.). 
Итакъ, какимъ путемъ мы оказались внѣ рая, 
будучи изгнаны въ лицѣ прародителя: такимъ 
же и теперь можемъ опять, если пойдемъ, воз-
вратиться въ нервобытное блаженство. Какой 
же это путь? Удовольствіе, внушенное лестію, 
было началомъ паденія; потомъ за страстію 
удовольствія послѣдовали стыдъ и страхъ и 
то, что они уже не смѣютъ явиться предъ взоры 
Создателя, но скрываются въ листьяхъ и тѣни; 
послѣ сего облекаются мертвыми кожами, и 
такимъ образомъ посылаются для житель-
ства въ это нолное болѣзней и трудовъ 
мѣсто, гдѣ бракъ изобрѣтенъ какъ утѣшеніе 
для смертныхъ. Итакъ, если мы хотимъ здѣсь 
разрѣшиться п быть со Хрпстомъ, то должны 
начать свое отрѣшеніе съ брака. Какъ стран-
ствующіе вдали отъ своего отечества, когда 
возвращаются туда, откуда отиравились, сперва 
оставляютъ то мѣсто, на которомъ послѣднемъ 
случилось имъ быть на пути: такъ и тѣмъ, 
которые возвращаются ко Христу,, сіе слово 
совѣтуетъ оставить прежде всего, какъ бы 
послѣдній какой ночлегъ, бракъ, поелику онъ 
оказывается послѣднимъ предѣломъ нашего 
удаленія отъ райской жизни; потомъ удалиться 
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отъ тязккой заботы о земномъ, на которую 
осужденъ челоиѣкъ послѣ грѣхопаденія; за 
тѣмъ — сбросить покровы плоти, совлечься 
кожаныхъ одеждъ, то есть мудрованія плоти, 
и отрекшись отъ всѣхъ сокровенныхъ постыд-
ныхъ дѣлъ, не укрываться уже болѣе подъ 
тѣнію смоковницы-5 то есть горестной жизни, но 
отбросивъ покровы, сдѣланные изъ скоропре-
ходящйхъ листьевъ сей временной жизни, 
опять предстать предъ очи Создателя; уда-
ляться отъ обманчивыхъ удовольствій вкуса и 
зрѣнія; держаться совѣтовъ уже не ядовитаго 
зміЯ; но одной только заповѣди Божіей. А она 
состоить въ томъ, чтобы стремиться къ одно-
му добру и удаляться отъ вкушенія зла; такъ 
какъ все дальнѣйшее зло получило у насъ на-
чало отъ того^ что мы не захотѣли оставаться 
въ невѣдѣніи зла. Посему-то и повелѣно было 
прародителямъ не пріобрѣтать иознанія ни о / 
добрѣ , ни о томъ, что противоположно ему, / 
но удаляясь отъ познанія какъ дббра, такъ и | 
зла, наслаждаться чистымъ, несмѣшаннымъ и у 

непричастнымъ злу благомъ. А это благо^ го-
ворю я , состоитъ не въ иномъ чемъ, какъ въ 
иребываніи только съ Богомъ, дабы наслаж-
даться симъ постоянно и непрестанно, не 
нримѣшивая къ сему наслажденію ничего, 
влекущаго къ противному. И если позволено 
будетъ сказать дерзновенно, можетъ быть, 
такимъ образомъ кто либо будетъ восхпщенъ 
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отъ сего міра, который во злѣ лежитъ, въ 
рай , гдѣ восхищенный Иавелъ слышалъ и ви-
дѣлъ неизреченное и незримое, о чемъ нелѣть 
естъ человѣку глаголати (2 К о р . 12, 4 . ) . 

ГЛАВА 13. 

0 томъ, что дъвство выше вдадычесіва сморти 

Но поелику раи есть жилище живыхъ и не 
принимаетъ мертвыхъ грѣхомъ, мы же плотяны 
и смертны и проданы подъ грѣхъ (Рим. 7,14.) : 
то какъ можетъ быть въ странѣ живыхъ тотъ , 
кто находится подъ владычествомъ смерти? 
Какой путь и способъ можно придумать, чтобы 
освободиться отъ сего владычества? Евангель-
ское ученіе и для этого предлагаетъ вполнѣ 
достаточное руководство. Мы слышали слова 
Господа къ Никодиму, что рожденное отъ 
плопт плоть есть: а рожденное отъ духа духъ 
естъ (Іоан. 3, 6.); знаемъ также. что плоть 
подпала за грѣхъ смерти, Духъ же Божій н е -
тлѣненъ, животворящъ и безсмертенъ . Посему, 
какъ съ рожденіемъ по плоти непремѣнно 
раждается вмѣстѣ и сила , р а з р у ш а ю щ а я рая^-
даемое: такъ очевидно и Духъ рожденнымъ 
отъ Него влагаетъ животворящую силу. Итакъ , 
что же вытекаетъ изъ сказаннаго нами? Ч т о б ы 
м ы , отложивъ плотскую жизнь, за которою 
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непремѣнно слѣдуетъ смерть, стремились къ 
такой жизни, которая не влечетъ за собою 
смерти: а такая жизнь заключается въ дѣвствѣ. 
Истина сего будетъ я с н ѣ е , если мы присово-
купимъ немногое. Кто не знаетъ, что дѣло 
плотскаго сочетанія есть устроеніе смертныхъ 
тѣлъ^ отъ духовнаго же общенія, вмѣсто чадъ, 
раждается для сочетавающихся жизнь и без-
смертіе? И справедливо примѣнить къ сему 
апостольское изречеиіе, что спасается чадо-
родгя ради (1 Тим. 2, 25.) мать, веселящаяся 
о таковыхъ чадахъ, какъ въ божественныхъ 
псалмахъ возгласилъ псалмопѣвецъ., говоря: 
вселян жплодовъ въ до.т^ матеръ о чадѣхъ ве-
селящусн (Пс. 112, 9.). Ибо по истинѣ в е с е -
дится, какъ мать, дѣва матерь, Духомъ поро-
дившая безсмертныхъ чадъ, назвашіая у проро-
ка неплодною по причинѣ цѣломудрія. Посему 
таковую жизнь, какъ высшую владычества 
смерти 9 должны предпочитать разумные; ибо 
плотское дѣторожденіе (никто да не оскор-
бится сими словами) бываетъ причиною не 
столько жизни, сколько смерти, поелику отъ 
рожденія получаетъ начало тлѣніе; положившіе 
оному конецъ ч ^ е з ъ д ѣ в с т в о поставили въ 
себѣ предѣлъ смерти, воспретивъ ей чрезъ 
себя идти далѣе, ІГ~ представивъ собою какъ 
бы нѣкую границу между жизнію и смертію, 
удержали послѣднюю отъ дальнѣйшаго стрем-
ленія. Итакъ если смерть не можетъ прейти 
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чрезъ дѣвствО; но въ немъ исчезаетъ и пре-
кращается; то ясно видно, что дѣвство сильнѣе 
смерти; почему справедливо именуется нерас-
тлѣннымъ тѣло, не поработившееся сопряженію 
тлѣнной жизни и не допустившее себя стать 
орудіемъ къ продолженію смертнаго потомства, 
такъ какъ въ немъ прервалась постоянная 
послѣдовательность тлѣнія и смерти, которая 
непрерывно продолжалась отъ прародителя до 
жизни дѣвственника^ Дбо невозможно было 
смертикогдалибо нрекратитьсвое дѣйствіе, по-
ка чрезъ бракъ происходило рождсніе людей: но 
сопровождая всѣ предшествовавшія поколѣнія, 
и всегда вступая вмѣстѣ съ являющимися въ 
жизнь, обрѣла она въ дѣвствѣ предѣлъ своему 
дѣйствію, далѣе коего идти ей невозможно. 
Ибо какъ въ Богородицѣ Маріѣ^ царствовав-
шая отъ Адама до нея смерть, когда присту-
пила и къ ней, то приразившись къ плоду 
дѣвства, какъ бы къ какому камню^ сокруши-
лась о нее: такъ и во всякой душѣ, ведущей 
дѣвственную жизнь во плоти, держава смерти 
какъ бы сокруиіается и разрушается^ не на-
ходя во что вонзить свое жало. Ибо и огонь, 
если не иодкладывать дровъ, соломы, сѣна, 
или чего другаго изъ сгараемыхъ веществъ^ 
не можетъ являть своей природной силы: такъ 
и сила смерти не можетъ дѣйствовать, если 
бракъ не подложитъ сму вещества, не приго-
товитъ существъ, которыя должны подверг-
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нуться смерти, какъ бы какіе осужденные. 
Если сомнѣваешьея, посмотри на всѣ виды 
несчастій, какія приключаются людямъ отъ 
смерти, какъ уже было сказано въ началѣ 
слова: откуда иолучаютъ онѣ начало ? Скорбь 
о вдовствѣ, сиротствѣ, или несчастіе потери 
дѣтеи могли ли быть, если бы не было предъ 
тѣмъ брака? Ибо желанныя утѣхи, радости п 
удовольствія и все^ что почитается вожделѣн-
нымъ въ супружествѣ, оканчивается таковыми 
скорбями. Какъ у меча рукоять бываетъ 
гладка, пріятна для осязанія и держанія, бле-
стяща и приснособлена къ рукѣ, все же про-
чсе есть желѣзо, орудіе смерти, страшное на 
видъ и еще болѣе страшное, когда употреб-
ляется въ дѣло: такъ нѣчто подобное сему 
есть и бракъ; какъ нѣкую художественно вы-
точенную красивую рукоять, онъ представ-
ляетъ для чувственнаго ощущенія наружный 
видъ и блескъ удовольствія; но какъ скоро 
эта рукоять окажется въ рукахъ прикоснув-
шагося къ ней, она влечетъ за собою и со- / 
единенныя съ нею скорби, и бракъ дѣлается 
виновникомъ плача и несчастій для людей. 
Онъ производитъ сіе жалостное и достойное 
слезъ зрѣлище: дѣтей въ раннемъ возрастѣ 
осиротѣвшихъ и преданныхъ въ добычу силь-
нымъ людямъ^— дѣтей, которые часто смѣются 
своему несчастію, не понимая его зла. А ка-
кая другая причина вдовства, какъ не бракъ? 
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Итакъ, уклоненіе отъ онаго разомъ освобож-
даетъ отъ всѣхъ подобнаго рода бѣдствій. И 
это справедливо: ибо какъ скоро осужденіе, 
опредѣленное въ началѣ согрѣшившимъ, у н и -
чтожается; скорби матерен, какъ писано, бо-
лѣе не умножаются (Быт. 3 ,16 .) и болѣзнь не 
предшествуетъ человѣческому рожденію; то 
вмѣстѣ съ симъ конечно уничтожаются и не-
счастія жизни и отнимается слезц отъ лица 5 

какъ говоритъ пророкъ ( И с а . 25, 8 . ) . Ибо 
тогда не въ беззаконіяхъ бываетъ зачатіе и 
не во грѣхахъ рожденіе, и не отъ крови, ни 
отъ хотѣнія нлоти, ни отъ хотѣнія мужа, но 
отъ одной воли Божіей происходптъ сіе рож-
деніе. А происходитъ оно тогда, когда кто 
живымъ сердцемъ воспринимаетъ нетлѣніе 
Д у х а ; раждаетъ же онъ мудрость, правду, 
освященіе, равно какъ и избавленіе; ибо каж-
дому можно быть матерію Т о г о , Кто есть все 
это, какъ говоритъ цѣгдѣ Господь: творящій 
волю Мою—и братв, и сестра и мати Ми естъ 

(Матѳ . 12, 49.) . Какое имѣетъ мѣсто при та-
кого рода рожденіяхъ смерть? Такъ смерть 
поглощена въ нихъ жизнію ! И мнѣ кажется, 
что дѣвственная жизнь есть нѣкоторый образъ 
блаженной жизни въ будущемъ вѣкѣ, заключая 
въ себѣ много признаковъ тѣхъ благъ, кото-
р ы я , какъ надѣемся, отложены намъ. Истину 
сказаннаго можно видѣть, если изслѣдуемъ 
оное подробнѣе. Во-первыхъ умершій совер-
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шенно грѣху, живетъ только уже для Бога и 
не приноситъ болѣе плодовъ смерти; но, по-
лагая, сколь возможно, конецъ плотской жизни, 
ожидаетъ за тѣмъ блаженной награды и явле-
нія великаго Бога, не поставляя чрезъ произ-
веденіе посредствующихъ поколѣній никакого 
промежутка между собою и пришествіемъ Бо-
жіимъ. Потомъ, въ настоящей жизни онъ 
пользуется превосходнѣйшимъ изъ благъ по 
воскресеніи; ибо если праведнымъ послѣ 
воскресенія обѣщана Господомъ жизнь равно-
ангельная, а ангельскому естеству свойственно 
безбрачіе: то обѣщанныя блага уже получитъ 
тотъ, кто пріобщается свѣтлостямъ святыхъ и 
непорочною жизнію подражаетъ чистотѣ без-
плотныхъ. Итакъ, если дѣвство доставляетъ 
намъ такія и столь великія блага, то какое 
слово можетъ достойно восхвалить таковый 
даръ? Какое изъ прочихъ душевныхъ благъ 
окажется столь великимъ и драгоцѣннымъ, 
чтобы могло сравниться съ симъ совершен-
ствомъ? 

Г Л А В А 14. 

0 томъ, что истинное дѣвство усматривается во всякомъ 
образѣ жизни. 

Но если мы понимаемъ превосходство сего 
дара, то нужно также знать и послѣдствіе 
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онаго: потому что дѣвство есть не простое 
дѣло, какъ можетъ быть кто нибудь думаетъ, 
и не къ одному только тѣлу относится, но , 
мысленно простирается и проникаетъ во всѣ, 
признаваемыя правильными, дѣйствія души. 
Ибо, прилѣпившаяся посредствомъ дѣвства къ 
истинному Жениху душа не только будетъ 
удаляться отъ плотскихъ нечистотъ, но поло-
живъ отсюда начало своеіі чп стотѣ,во всемъ 
поступаетъ также съ одинаковою непоколеби-
мостію, боясь, чтобы склонившись сердцемъ 
къ чему либо сверхъ должнаго ? чрезъ обще-
ніе съ какимъ либо зломъ, не допустить въ 
сію часть души какой нибудь прелюбодѣйной 
страсти. Возвращаюсь опять къ сказанному 
мною прежде. Душа, прилѣпившаяся къ Гос-
поду, чтобы быть съ ІІимъ единымъ духомъ, 
заключивъ какъ бы нѣкоторый договоръ со-
вмѣстной жизни, — Его одного любить всѣмъ 
сердцемъ и душею, не будетъ уже прплѣп-
ляться къ блуду, чтобы не быть однимъ съ 
нимъ тѣломъ; также не допуститъ ничего 
другаго, что противно спасенію, такъ какъ 
всѣ нечистыя дѣла тѣсно связаны между со-
бою, и душа, осквернивъ себя однимъ какимъ 
либо изъ нихъ, не можетъ уже болѣе сохра-
нить въ себѣ непорочности. Эти слова можно 
подтвердить примѣрами. Такъ, вода въ озерѣ 
дотолѣ остается чистою и спокойною, доколѣ 
что нибудь брошенное отъ внѣ, не возмутитъ 

Гр. Нисск. Ч. YIL 23 
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и не приведетъ въ движеніе ея ровную по-
верхность; если же бросить въ озеро камень, 
то движеніе отъ одного мѣста распространит-
ся на цѣлое озеро; потому что камень отъ 
тяжести погружается въ глубину^ а отъ волнъ 
кругообразно расходящихся отъ него и пмъ 
произведенныхъ п отъ движенія, отъ средины 
распространяющагося до красвъ воды ? вся 
поверхность озера приходитъ въ круговидное 
колебаніе, соотвѣтственно глубинѣ. Точно 
также тихое и спокоііное состояніе души, отъ 
прираженія одной какоп нибудь страсти, все 
приходитъ въ колебаніе и сочувствуетъ по-
врежденію оной части. Ибо изслѣдователп 
этого рода предметовъ говорятъ, что добро-
дѣтели нераздѣльны между собою, и что не-
возможно составить точное понятіе объ одной 
какой либо добродѣтели, не коснувшись и 
прочихъ: но въ комъ раждается одна добро-
дѣтель, за нею необходимо слѣдуютъ и прочія. 
Также и наоборотъ: вкравшееся въ насъ 
какое либо зло простирается на всю добро-
дѣтельную жизнь: и подлинно, какъ говоритъ 
апостолъ, цѣлое состраждетъ своимъ частямъ, 
такъ что если страждетъ одинъ членъ, 
страждетъ вмѣстѣ съ нимъ все тѣло, и если 
прославляется одинъ, радуется вмѣстѣ съ нимъ 
и цѣлое тѣло (1 Кор. 12, 26.). 
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Г Л А В А 15. 

0 томг, что н мадѣйшее уклоненіе отъ добродѣтели также 

опасно. 

Но есть въ жизнп нашей безчисленное мно-
жество уклоненій ко грѣху, и это множество 
Писаніе многоразлично именуетъ: ибо миощ 
говоритъ, изгонящіи мя и стужающіи ми (Пс. 
118, 157.) и: мнози борющіи мя съ высоты 
(Пс. 55, 4.); много и другихъ подобныхъ р е -
ченій. йтакъ можно прямо сказать, что много 
прелюбодѣйственно строящихъ ковы, чтобы 
растлить сей воистпнну честный бракъ и не-
скверное ложе. Если же нужно исчислить ихъ 
поимянно, то: гнѣвъ прелюбодѣй, любостяжа-
ніе прелюбодѣй, зависть прелюбодѣй, злопа-
мятство, вражда, злословіе, ненависть, словомъ 
все 5 что апостолъ (Рим. 1, 29. 30.) исчисляетъ 
какъ противное здравому ученію, есть пере-
чень прелюбодѣевъ. Представимъ себѣ какую 
нибудь женщину благообразную, достойную 
любви и потому сочетавшуюся бракомъ съ 
царемъ, но которая по причинѣ своей красо-
ты подвергается кознямъ нѣкоторыхъ безстыд-
ныхъ людей. Доколѣ она враждебно относнтся 
ко всѣмъ старающимся обольстить ее, и об-
виняетъ ихъ предъ законнымъ мужемъ: дотолѣ 
она—женщина цѣломудренная, преданная одно-

23* 
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му только своему мужу. и коварства наглыхъ лю-
дей тогда не имѣютъ надъ ней никакой силы. 
Если же она склонится къ одному кому либо 
изъ обольстителей: то цѣломудріе по отноше-
нію къ прочимъ, не освобождаетъ ее отъ на-
казанія: ибо для осужденія ея достаточно, 
если и однимъ осквернено было ложе. Такъ 
для Бога живущая душа не будетъ увлекаться 
ни однпмъ изъ благъ, которыя представляют-
ся ей въ обольстительномъ видѣ; если же она 
чрезъ какую нибудь страсть допуститъ въ 
сердце нечистоту, то сама нарушитъ права 
духовнаго брака. И какъ говоритъ Писаніе, 
бъ злохудожну душу не вшідетз премудрость 
(Прем. 1, 4.}: такъ поистинѣ можно сказать, 
и въ душу 5 псполненную гнѣва и зависти, или 
имѣющую въ себѣ другой какой порокъ, не 
можетъ всслиться благой Женихъ: ибо кто 
найдетъ способъ согласить между собою то, 
что по естеству чуждо и не имѣетъ ничего 
общаго? Послушай апостола, который учитъ, 
что нѣтъ никакого общенія свѣта со тмонг, 
или правды съ беззаконіемъ (2 Кор. 6, 14.), 
или сказать кратко,— всего того^ чѣмъ пред-
ставляется нами и именуется Господь по разли-
чію усматриваемыхъ въ Немъ совершенствъ,— 
со всѣмъ тѣмъ, что по противоположности 
почптается зломъ. Итакъ если невозможно 
общеніе несовмѣстимыхъ между собою по при-
родѣ предметовъ, то конечно чужда и неспо-
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собна къ еожительству съ добромъ душа 
одержимая какимъ либо порокомъ. Итакъ чему 
же мы отсюда научаемся? Тому, что цѣло-
мудренная и разумная дѣва должна всячески 
удаляться отъ прираженія всякой душевной 
страсти и блюсти себя чистою для сочетав-
шаго ее съ собою Жениха, не имѣющею 
сквернъц гші порот, или нѣчто о\т таковъш 
(ЕФ. 5, 27. ) . 

Г Л А В А 16. 

0 тичгь, что несовершенъ въ добрѣ тотъ, кто хоія въ чемъ 

нибддь отсіупаеіъ отъ добродътели. 

Одинъ есть прямой путь, по истинѣ тѣсный 
и скорбный, который не допускаетъ уклоне-
ній ни въ ту, ни въ другую сторону, и отъ 
котораго даже малѣйшее уклоненіе равно угро-
жаетъ опасностію паденія. ,Если это такъ, то 
мы, сколько возможно, должны искоренять 
привычку многихъ, которые сильно вооружа-
ются противъ болѣе гнусныхъ удовольствій, 
но гоняются за удовольствіями^ заключающи-
мися въ почестяхъ и любоначаліп. Они по-
ступаютъ подобно какому нибудь рабу, кото-
рын, хотя и желаетъ свободьц но не спѣша 
скорѣе освободиться отъ рабства, доволь-
ствуется только смѣною господъ, почитая 
свободою перемѣну владѣльцевъ; ибо всѣ 
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равно рабы, хотя бы не одни и тѣ же господа 
управляли ими, доколѣ чья нпбудь власть п 
начальство тяготѣетъ надъ ними. А бываютъ 
и такіе, кои сильно враждуя противъ удоволь-
ствій, удобно одолѣваются противоположною 
страстію, и при строгомъ и иравильномъ о б -
разѣ жизни^ печалямп, вспышками гнѣва, зло 
памятствомъ и всѣмъ прочимъ, что противо-
положно страсти удовольствія, легко уловляют-
ся и съ трудомъ освобождаются. Это бываетъ 
тогда, когда не стремлеиіе къ добродѣтели, 

'но какая либо страсть руководитъ насъ на 
пути жизни. Ибо заповѣдь Господня столь 
свѣтлая, что просвѣщаетъ очи даже младен-
цевъ (Пс. 18, 9.), говорптъ, что блаю есть 
прилѣплятися единому Богу (Пс. 72^ 28.); 
Богъ же не есть ни печаль, ни удовольствіе, 
ни боязнь, или дерзость, или страхъ, или 
гнѣвъ, или иная какая нибудь подобнаго рода 
страсть^ которая господствуетъ надъ невѣже-
ственною душею; но, какъ говоритъ апостолъ 
(1 Кор. 1 , 30.) , самосущая мудрость и освя-
щеніе, истина и радость и мпръ и все тако-
вое. Итакъ, какимъ образомъ можетъ прилѣ-
питься къ имѣющему таковыя совершенства 
тотъ^ кто одержимъ противоположными (стра-
стями)? Или, какъ не безразсудно, стараясь о 
томъ, чтобы не подчиниться одноіі какой лпбо 
страсти, полагать добродѣтель въ протпвопо-
ложномъ оной состояніп духа, наирпмѣръ: 
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избѣгая удовольствія предаваться скорби, 
уклоняясь дерзости и безразсудства ослаблять 
духъ робост ію, илп стараясь быть недоступ-
нымъ гнѣву, впасть въ боязливость? Ибо ка~ 
кое различіе, такъ или иначе отпасть отъ 
добродѣтели, или лучше отдалиться отъ самаго 
Бога , который есть всецѣлая добродѣтель? И 
въ тѣлесныхъ болѣзияхъ никто не думаетъ 
различать, отъ чрезмѣрнаго ли голода, или 
отъ неумѣреннаго пресыщенія пришло въ 
разстронство тѣло, потому что неумѣренность 
въ томъ и другомъ елучаѣ приводитъ къ тому 
зке концу. Итакъ заботящійся о жизни и здра-
віи своей души будетъ держать себя въ сре-
динѣ истины, не склоііяясь и не иріобщаясь 
ни къ одной изъ противоположныхъ крайно-
стеи, лежащихъ по ту и другую сторону доб-
родѣтели. Не мои это слова, но самаго боже-
ственнаго гласа: ибо это правило ясно выте-
каетъ изъ ученія Господа, когда Оиъ учени-
ковъ своихъ, обращающихся въ семъ мірѣ 
какъ овцы среди волковъ, учитъ быть не го-
лубями толькО; но имѣть въ своихъ нравахъ 
нѣкоторыя своііства зміи (Матѳ. 10, 16. 17.). 
Это з н а ч и т ъ , чтобы они ни счптающеися 
иохвальною у людей простоты не простирали 
до краиности, потому что такое свойство не-
далеко отъ крайняго безумія: нп восхваляе-
мыхъ многими хитрости п лукавства, самихъ 
по себѣ безъ примѣси противоположныхъ ка-
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чествъ, непочитали за добродѣтель; но чтобы 
изъ видимыхъ противоположностей составили 
одинъ нѣкоторый смѣшанный образъ дѣйство-
ванія, отсѣкши отъ одной неразуміе, а отъ 
другой мудрость коварства, такъ чтобы изъ 
обѣихъ противоположностей образовался одннъ 
прекрасный образъ жизнн, состоящей изъ 
простоты души и мудрости: ибо, будите^ го-
воритъ, мудри япо зліія, гі цѣла яко голубге 
(Матѳ. 10, 16.). 

Г Л А В А 17. 

0 томъ, что вст> силы души должно направлять къ добродѣтели. 

Итакъ сказанное въ семъ мѣстѣ Господомъ 
да будетъ общимъ правиломъ для жизнн каж-
даго, въ особенности же для тѣхъ, которые 
приступаютъ къ Богу чрезъ дѣветво, чтобы 
они, обращая вниманіе на одно какое нибудь 
доброе дѣло, не только береглися противопо-
ложнаго, но отвсюду извлекали для себя доб-
рое ? такъ чтобы жизнь ихъ со веѣхъ сторонъ 
была безопасна. Ибо и воинъ, покрывшій до-
спѣхами нѣкоторыя только части тѣла, под-
вергаетъ опасности прочее обнаженное тѣло. 
Ибо что пользы для него отъ защиты доспѣ-
хами какой либо части тѣла, когда у него 
доступны ранамъ нагія части? Кто назоветъ 
красивымъ того, въ комъ какая либо изъ со-
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ставныхъ частей красоты изуродована какимъ 
нибудь несчастнымъ случаемъ? Безобразіе сей 
изуродованной частп отнимаетъ красоту и у 
неповрежденной. Если емѣшнымъ оказывается, 
каьъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ Евангеліе, 
тотъ, кто рѣпшвшись строить башню и упо-
требивъ все свое стараніе на основаніе оной, 
не достигъ конца (Лук. 14, 28—30.): то чему 
другому учитъ насъ сія притча, какъ не тому, 
чтобы мы, предположивъ себѣ какое либо 
высокое занятіе, старались довести оное до 
конца, совершая сіе дѣло Божіе различнымп 
строеніями заповѣдей. Не одинъ камень с о -
ставляетъ все строеніе башни: не одна также 
заповѣдь возводитъ и совершенство души на-
шей до желаемой мѣры; но должно непремѣнно 
сперва положить основаніе, какъ говоритъ 
апостолъ (1 Кор. 3, 10.); за тѣмъ строить 
зданіе изъ золота и драгоцѣнныхъ камней: 
ибо такъ называются дѣла заповѣдей, по 
слову пророка: возлюбгш запоеѣди Твоя паче 

злаша и камене многЬцѣнпа (Пс . 118, 127.) . 
Итакъ упражненіе въ дѣвствѣ пусть будетъ 
положено какъ бы нѣкоторое основаніе для 
добродѣтельной жизни; и на семъ основаніи 
пусть зиждутся всѣ дѣла добродѣтелп. Ибо 
хотя дѣвство признается дѣломъ весьма по-
чтеннымъ и богоугоднымъ (оно и дѣйстви-
тельно таково, каковымъ почитается): но если 
и вся жизнь не будетъ согласоваться съ симъ 
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строеніемъ прочія силы души^ то оно будетъ 
не что пиое, какъ серьга въ носу евиньи, или 
жемчужина нопираемая ногамп свиней. Но 
довольно о семъ. 

Г Л А В А 18. 

Одна добродѣгель, х о п и спвершеивііл, не првносдгъ никакоіі 

пользы ю м у , кго не забописд достиппть добродѣтели во всемь. 

Если же кто за ничто считаетъ приводпть 
все въ жизни во взаимную стройность, тотъ 
пусть научится сему правилу, посмотрѣвъ на 
то, что бываетъ въ его домѣ. Мнѣ кажетея, 
хозяинъ дома не допуститъ видѣть въ своемъ 
жилищѣ чего либо неприличнаго или безоб-
разнаго: или кровать неубранную, или столъ 
покрытый грязью, или того, чтобы дорогіе 
сосуды были брошены въ какое либо нечис-
тое мѣсто, а назначенные для низкаго упо-
требленія лежали на виду входящихъ въ домъ: 
но расположнвъ все благообразно и въ дол-
жномъ порядкѣ, и нлзначивъ каждой вещи 
приличное мѣсто, онъ смѣло прннимаетъ го-
стей, нисколько не боясь стыда, если сдѣ-
лается извѣстнымъ, какъ ведутся дѣла у него 
по дому. Такъ, я думаю, долженъ распоря-
жаться хозяинъ и распорядитель и нашего 
дома,—я разумѣю умъ: все, что есть въ насъ, 
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онъ долженъ расноложпть етроііно; каждую 
изъ силъ души, которыя Зиждитель далъ намъ 
ішѣсто утвари и сосудовъ, долженъ употреб-
лять сообразно съ ея природою и во благо. 
Если никто не обвинитъ насъ въ говорливо-
сти и многословіи, то мы объяснимъ и все 
порознь, дабы пользуясь (какъ прпмѣромъ) 
тѣмъ. что у наоъ есть, каждый могъ устронть 
жизнь свою на пользу. Итакъ мы говоримъ, 
что желательную силу должно утвердить въ 
чистотѣ души, отдѣливъ какъ вѣкій даръ и 
начатокъ своихъ благъ Богу, и посвятпвъ 
оную однажды, блюсти неприкосновенною, 
чистою и неоскверненною никакою нечисто-
тою въ жизни. Раздраженіе же и гнѣвъ и не-
нависть. употреблять какъ нѣкоторыхъ при-
вратныхъ псовъ, чтобы они бодрствовали для 
иротиводѣйствія одному только грѣху и на-
правляли свое еетественное своііство противх 
того вора и разбойника, который танно про-
никаетъ на пагубу божественнаго сокровища 
и входитъ для того, чтобы украсть, умертвить 
и погубить. Мужеетво и смѣлость, должно 
держать въ рукахъ, какъ бы какой щитъ. 
чтобы не упасть духомъ, когда находитъ у н ы -
ніе и устремляются (на насъ) нечестивые: 
иадежду и терпѣніе,— какъ жезлъ, чтобы оии 
раться, когда ириводятъ насъ въ изнеможеніе 
искушеыія. Къ печали благовременно прибѣ-
гать въ случаѣ раскаянія во грѣхахъ, такъ 
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какъ она ни на что другое не полезна^ какъ 
только на это одно употребленіе. Справедли-
вость, да будетъ вѣрнымъ правиломъ при 
опредѣленіи того , что непогрѣшительно во 
всякомъ словѣ и дѣлѣ, какъ должно распола-
гать силами душевными, и какъ воздавать 
каждому свое по доетоинству. А желаніе 
ббльшаго, которое въ душѣ каждаго велико и 
безгранично, если кто иримѣнитъ къ желанію 
божественнаго, тотъ будетъ блаженъ въ сво-
емъ исканіи большаго, усиленно стремясь къ 
пріобрѣтенію т о г о , къ чему стремиться по-
хвально. Мудрость же и благоразуміе пусть 
имѣетъ совѣтниками касательно того, что ему 
полезно и сообщниками въ своей жизни, 
чтобъ никогда не впасть въ обманъ отъ н е -
опытности, или неразумія. Если же кто в ы ш е -
упомянутыя силы (душевныя) употребляетъ 
несоотвѣтственно ихъ природѣ , но обращаетъ 
не къ тому, къ чему слѣдуетъ: желаніе обра-
щаетъ на иредметы постыдные, ненависть 
направляетъ противъ единоплеменниковъ; лю-
битъ неправду, возстаетъ на родителей, дер-
заетъ на гнусные постунки, надѣется на сует-
ное, отдалнвъ отъ сожительства съ собою 
мудрость и благоразуміе, дружится съ жадно-
стію и нецѣломудріемъ, и такъ же во всемъ 
прочемъ постуиаетъ: тотъ до такоіі степени 
глупъ и смѣшенъ. что даже и выразить нельзя 
его глупости, сколько она того заслуживаетъ. 
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Представимъ, что кто нибудь, надѣвъ доспѣхи 
навыворотъ, оборотитъ шлемъ такъ, что за-
кроетъ опымъ лице, а сзади откроетъ ш е ю ; н о -
ги помѣститъ въ латы, а наножники прнладитъ 
къ груди, и что изъ вооруженія прилажено къ 
лѣвой сторонѣ обратитъ на правую., а что къ 
правой—на лѣвую: чтб долженъ потерпѣть на 
сраженіи такъ вооруженный воинъ, тоже са-
мое необходимо потерпитъ въ жизни и тотъ, 
кто допускаетъ смѣшеніе въ мысляхъ и извра-
щеніе въ употребленіи душевныхъ силъ. 

Итакъ мы должны- стараться о водвореніи 
между нпми стройности, которую обыкновенно 
производитъ въ душахъ нашихъ истинное цѣ -
ломудріе. Если же нужно пріискать самое пол-
ное опредѣленіе цѣломудрія, то быть можетъ, 
въ точномъ смыслѣ , цѣломудріемъ должно на-
звать благоустроенный порядокъ всѣхъ душев-
ныхъ движенін, соединенный съ мудростію и 
благоразуміемъ. При такомъ настроеніи души 
не будетъ нужды въ какомъ либо трудѣ и 
дѣятельности для достиженія высочайшихъ и 
небесныхъ благъ; при ономъ душа весьма 
легко достигнетъ того^ что безъ того пред-
ставляется неудободостижимымъ; самымъ уда-
леніемъ отъ противнаго она естественно д о -
стигаетъ искомаго блага: ибо кто не во тмѣ , 
тотъ конечно по необходимости находится во 
свѣтѣ; и кто не умеръ, тотъ живъ. Итакъ, кто 
не обратитъ свою душу къ суетѣ , тотъ не-
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премѣнно будетъ на путп истины: потому что 
предусмотрителыюсть и благоразуміе въ раз-
сужденіи того, чтобы не совратиться съ пстин-
наго путп, служатъ кѣрнѣйшимъ руководствомъ 
къ прямому пути. Какъ слуги, освободившіеея 
отъ рабства, когда, переставъ служить госпо-
дамъ, дѣлаются сами себѣ господами^ обраща-
ютъ все внимапіе на самихъ себя: такъ^ я ду-
маю, и душа, освободившись отъ служенія 
тѣлу, обращается къ познанію свойственной 
и естественной сй дѣятельноети. Свобода же, 
какъ мы знаемъ и отъ апостола, состоптъ въ 
томъ, чтобы не подвергаться игу рабства 
(Гал. 5, 1.), и подобно бѣглому рабу или зло-
дѣю не быть оковану узами брака. Но я опять 
обращаю слово къ самому началу, — къ тому, 
что совершенство свободы состоитъ не въ 
одномъ только удаленіп отъ брака (да не со-
чтетъ кто нибудь обязанность дѣвства столь 
малою и незначительною, чтобы поставлять 
исполненіе такого дѣла въ небольшомъ хране-
ніи чистоты плотп); но поелику всят, творяй 
ірѣхв, рабъ естъ грѣха (Іоан. 8, 34.), то во 
всякомъ дѣлѣ или занятіп уклоненіе къ злу 
подвергаетъ человѣка рабству и кладетъ пе-
чать, причиняя ему ударами грѣха рубцы и 
клейма. Такимъ образомъ кто предположилъ 
себѣ великую цѣль, — дѣвственную жизнь, 
тотъ во всемъ долженъ быть равенъ себЬ и 
проявлять чистоту во всей жизни. Если же 
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нужно подтвердить с ш слова и чѣмъ либо изъ 
божественныхъ пиеаній, то достаточно под-
тверждаетъ сію истину сама Истина, которая 
въ Евангедіи (Матѳ . 13, 47—49.) приточно и 
иносказательно учитъ насъ тому же. Р ы б о -
ловное пскуство отдѣляетъ полезныхъ и съѣ -
домыхъ рыбъ отъ негодныхъ и вредныхъ, 
чтобы какая нибудь изъ сихъ поелѣднихъ, п о -
павъ въ сосудъ, употребленіе п полезныхъ 
не сдѣлала вреднымъ: и дѣло истиннаго цѣло-
мудрія также состоитъ въ томъ, чтобы изъ 
всѣхъ занятій избирая одно чистое и полез-
ное, неприличиаго избѣгать во всемъ, какъ 
безполезнаго, и предоставлять оное обыкно-
венной и мірской жизнп, которая иносказа-
тельно въ притчѣ названа моремъ. И псалмо-
пѣвецъ также въ одномъ изъ псалмовъ, изла-
гая намъ ученіе исповѣданія, сію непостоян-
ную, страстями одержимую и мятежную жизнь, 
именуетъ водами доходящими до души (Псал. 
68, і . 15. 16.), бурею и глубиною морскою, 
въ которой всякій неустойчнвый умъ, подобно 
египтянамъ, какъ камень погружается въ глу-
бину; а что любезно Богу и имѣетъ способ-
ность проницать истину, что въ исторіи на-
звано Израилемъ,— то одно только ироходитъ 
море, какъ бы по с у х у , не испытывая нисколько 
горечи и солености житеііскихъ волнъ. Такъ 
образно, подъ руководствомъ закона (ибо 
Моисей былъ прообразомъ закона) и израиль-
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тяне перешли чрезъ море ? не омочивъ ногъ, 
огиптяне же, вслѣдъ за ними вступивъ въ 
оное, потонули; каждый по своей собственной 
природѣ: одинъ легко переходитъ, а другой 
тонетъ въ глубинѣ. Ибо добродѣтель есть 
нѣчто легкое п вверхъ иоднимающееся, по-
тому что всѣ, по правиламъ оноп живущіе, 
яко облацы летямз, по словамъ Йсаіи, и яко 
голуби со птенгіы (Иса. 60, 8.): грѣхъ же, какъ 
говоритъ одинъ изъ пророковъ, тяэюелд на 
талантѣ оловянѣ сѣдящь (Зах. 5* 6.). Если же 
кому таковое изъясненіе исторіи представ-
ляется насильственнымъ u принужденнымъ, и 
онъ не допускаетъ, чтобы чудо, совершенное 
при переходѣ чрезъ море, описано было для 
нашей пользы: тотъ пусть послушаетъ апосто-
ла 5 что происходившее съ шіми было прооб-
разованіемъ и написано намъ въ наставленіе 
(Рим. 15, 4.). 

Г Л А В А 19. 

Воспоминаніе о Маріами, сестрѣ Лароновой, какъ положившей 
начало сему совершенству. 

Намъ же подаетъ поводъ такъ думать про-
рочнца Маріамь, которая тотчасъ по изсу-
шеніи моря, взявъ благозвучный тимпанъ^ пред-
начала пѣснь въ ликѣ женщинъ. ІІбо, мнѣ ка-
жется, тимпаномъ Писаніе гадательно указуетъ 
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яа дѣвство, въ которомъ первая преуспѣла 
Маріамь, чѣмъ> думаю, и прообразовала Вого-
родицу Марію. Ибо какъ тимпанъ, свободный 
отъ всякой влаги и совершенно сухой, издаетъ 
громкій звукъ: такъ и дѣвство, недопуская въ 
сей жизни никакой житейской влаги, бываетъ 
свѣтло и знаменито. Если тимпанъ, который 
имѣла въ рукахъ Маріамь, былъ мертвымъ 
тѣломъ, а дѣвство есть умерщвленіе тѣла: то 
этимъ, быть можетъ, прилично указыяается 
на дѣвство пророчицы. Что касается до того, 
что пророчица Маріамь была первою въ ликѣ 
дѣвъ, то это мнѣніе мы основываемъ на нѣко-
торыхъ предположеніяхъ и догадкахъ, а не 
на ясномъ указаніи (Писанія)^ хотя и многіе 
нзслѣдователи прямо объявляютъ ее безбрач-
ною: потому что исторія нигдѣ не упоминаетъ 
ни о бракѣ ея, ни о рожденіи отъ нея дѣтей; 
притомъ если бы у ней былъ мужъ, то име-
новалась бы и была извѣстна не по брату сво-
ему Аарону, но по мужу: потому что не братъ, 
но мужъ называется главою жены. Итакъ 
если и у тѣхъ, между которыми чадородіе по-
читалось благословеніемъ и было дѣломъ закон-
нымъ, даръ дѣвства являлся достойнымъ ува-
женія: то какъ должны относиться къ оному 
мы, кои не слышимъ уже благословеніи Бо-
жіихъ по плоти? Вожественныя писанія откры-
ваютъ намъ^ когда плодоношеніе и рожденіе 
бываетъ спасительно, и о какомъ видѣ мно-

Гр. Нисск. Ч. YU. 24 
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гочадія заботились святые Божіи. Ибо и про-
рокъ Исаія и божествеяный апостолъ ясно и 
мудро указали на это,одинъ говоря такъ: страха 
ради Твоего, Focnodu, во чревѣ пріяхомъ (Иса. 
26, 18.); а другой, хвалясь, что сталъ роди-
телемъ болѣе всѣхъ многочаднымъ; потому 
что носилъ въ утробѣ своей цѣлые города и 
народы, не только кориеѳянъ и галатовъ соб-
ственными муками рожденія изведши на свѣтъ 
иобразовавъ о Господѣ (Гал. 4, 19.), но всн> 
страну oms Іерусалима окрешя и даже до 
Иллирика (Рим. 15, 19) наполнивъ своими ча-
дами, которыхъ породилъ во Христѣ чрезъ 
Евангеліе. За сіе ублажается въ Евангеліи и 
утроба пресвятой Дѣвы, послужившая иепороч-
ному рожденію; поелику ни рожденіе не нару-
шило дѣвства, ни дѣвство не послужило пре-
пятствіемъ къ такому рожденію: ибо гдѣ раж-
дается духъ спасенія, какъ говоритъ Исаія 
(Иса. 26,, 18.), тамъ совершенно ненужны 
хотѣнія плоти. Есть также и у апостола (2 Кор. 
4,16.) подобнаго рода выраженіе, что каждый 
изъ насъ — двоякій человѣкъ: одинъ ведомый 
совнѣ, которому по природѣ своиственно тлѣ-
ніе: другой—разумѣемый какъ потаенныи сердца 
человѣпъ (1 Петр. 3, 4.), который воспріемлетъ 
обновленіе. Если это слово истинно (а оно 
непремѣнно истинно, потому что въ немъ го~ 
воритъ сама Истина): то не будетъ неприлично 
и бракъ разумѣть двоякій, примѣнительно и 
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соотвѣтственно каждому изъ находящихся въ 
насъ человѣковъ; и быть можетъ дерзнувшій 
сказатц что тѣлесное дѣвство содѣйствуетъ и 
помогаетъ внутреннему и духовному браку, 
въ своемъ дерзновеніи не уклонится далеко отъ 
остины. 

Г л А в А 20-

0 томъ, что невозможно вмѣстѣ служить тѣлеснымъ удоволь-
ствіямъ я наслаждаться шодами божественной радости. 

Какъ невозможно въ одно и тоже время 
служить дѣятельностію своихъ рукъ двумъ ка-
кимъ либо занятіямъ, напримѣръ: заниматься 
земледѣліемъ и вмѣстѣ мореплаваніемъ, или 
кузнечною работою и въ тоже время плотнич-
ною; но если кто хочетъ хорошо успѣть въ 
одномъ дѣлѣ, долженъ оставить другое: такъ 
поелику и намъ предстоятъ два брака, изъ 
которыхъ одинъ совершается посредствомъ 
плоти, а другой посредствомъ духа, то стре-
мленіе къ одному изъ нихъ, по необходимости 
отдаляетъ насъ отъ другаго. Ибо и глазъ не 
можетъ хорошо разсмотрѣть двухъ предметовъ 
вмѣстѣ^ если не будетъ обращенъ на каждый 
поочередно и въ отдѣльностщ языкъ также 
не можетъ въ одно и тоже время служить 
различнымъ языкамъ, произносить, напримѣръ, 
въ тоже время реченія греческія и еврейскія; 

24* 
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и слухъ не можетъ въ тоже время восприни-
мать повѣствованія о дѣлахъ и нравоучитель-
ныхъ словъ: ибо разнаго содержанія рѣчи, если 
станутъ слушать ихъ отдѣльно, производятъ 
въ слушателяхъ извѣстное представленіе; если 
же обѣ смѣшавшись въ одно и тоже время 
будутъ оглашать слухъ, то содержаніе ихъ сли-
ваясь вмѣстѣ произведетъ въ разумѣ какое-то 
неопредѣленное смѣшеніе. Такимъ же образомъ 
и наша желательная способность не въ с о -
стояніи вмѣстѣ служить и тѣлеснымъ удоволь-
ствіямъ и стремиться къ духовному браку; ибо 
невозможно одинаковымъ образомъ жизни 
достигнуть предположенной цѣли того и д р у -
гаго: потому что съ духовнымъ бракомъ с о -
единяется воздержаніе, умерщвленіе тѣла и 
презрѣніе всего плотскаго, а съ плотскимъ 
супружествомъ — все сему противное. Когда 
намъ предлежитъ избрать между двумя госпо-
дами, то поелику невозможно въ одно и тоже 
время быть послушными обоимъ (ибо никто 
не можетъ работать двумъ господамъ),— благо-
разумный человѣкъ изберетъ болѣе полезнаго 
изъ нихъ: такъ и намъ^ когда предлежатъ два 
брака 9 поелику невозможно вступить въ тотъ 
и другой вмѣстѣ (ибо не оженивыйся печетсн 

о Господншв, а оженивыйся печется о мір-

скихъ. 1 К о р . 7, 32. 33.) , не должно,—я говорю 
о благоразумныхъ^— ошибаться въ выборѣ по-
лезнѣйшаго изъ нихъ; не должно также оста-
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ваться въ невѣдѣніи относительно пути, веду-
щаго къ нему и который не иначе можно 
узнать, какъ при помощи нѣкотораго сравненія. 
Какъ въ тѣлесномъ супружествѣ, не желающій 
быть отвергнутымъ много приложитъ заботъ 
о здоровьи тѣла, о приличномъ украшеніи, о 
изобиліи богатства и о томъ, чтобы не имѣть 
никакого пятна ни въ своей жизни^ ни въ 
своемъ родѣ; ибо этимъ обыкновенно дости-
гаютъ желанной цѣли: такимъ же образомъ и 
желающій вступить въ духовное супружество 
пусть прежде всего покажетъ себя юнымъ, 
отрѣшившимся чрезъ обновленіе ума всякои 
ветхости; потомъ пусть представитъ богатый 
родъ^ который имѣетъ вожделѣнное богатство, 
и славится не земнымъ имуществомъ, но укра-
шается сокровищами небесными; пусть по-
ревнуетъ пріобрѣсть и знаменитость рода, не 
ту, которая сама собою случайно можетъ при-
надлежать и дурнымъ людямъ, но которая до-
стигается трудомъ и стараніемъ, собственными 
добрыми дѣлами, которою величаются одни 
только сыны свѣта и чада Вожіи и именую-
щіеся благороднѣйшими отъ востот солща 
(Іов. 1, 3.) за свои свѣтлыя дѣла; крѣпость же 
и здравіе пусть пріобрѣтаетъ не попеченіемъ 
о тѣлѣ или утучненіемъ плоти, но совершенно 
напротивъ,—чрезъ немощь тѣлесную усовершая 
силу духа. Знаю и брачные дары 7 приличные 
сему браку, которые не изъ тлѣнеыхъ иму-
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ществъ приготовляются., но отъ собственнаго 
богатства души приносятся въ даръ. Хочешь 
ли знать имена сихъ даровъ? Послушай Павла, 
прекраснаго брачнаго распорядителя у нѣко-
торыхъ богачей, которые во всемъсостоятельны: 
говоря о другихъ многихъ и великихъ дарахъ 
онъ присовокупляетъ также: и во очищеніи 
(2 Кор. 6, 6); и опять, все что онъ въ дру-
гомъ мѣстѣ (Гал. 5, 22. 23.) исчисляетъ какъ 
плоды духовные, все это — дары сего брака. 
Й если кто хочетъ послѣдовать Соломону и 
принять къ себѣ въ сожительницы и сообщ-
ницы жизни истинную мудрость, о которой 
онъ говоритъ: возжелѣй ея, и соблюдетъ тя, 
почти ю, да тя обыметъ (Притч. 4, 6. 8.): 
тотъ сообразно съ достоинствомъ сего жела-
нія, пусть приготовитъ себѣ чистую одежду^ 
для участія въ семъ брачномъ торжествѣ вмѣ-
стѣ съ веселящимися: дабы не быть ему от-
верженнымъ, какъ призванному къ участію въ 
семъ празднествѣ, но необлеченному въ брач-
ное одѣяніе. Очевидно, что сей способъ при-
готовленія къ такого рода браку есть общій 
какъ для мужей, такъ и для женъ; поелику, 
какъ говоритъ апостолъ, нѣсть мужескій полв* 
ни женскій (Гал. 3, 28.), но всяческая и во 
всѣхд Христосд (Кол. 3, 11.). По справедливости 
любитель мудрости имѣетъ божественную цѣль 
желанія, которая есть истинная мудрость; и 
душа, прилѣпившаяся къ нетлѣнному Жениху, 
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иылаетъ любовію къ истинной мудрости, 
которая есть Богъ Но что такое духовный 
бракъ и къ какой цѣли ведетъ чистая и небес-
еая любовь, довольно раскрыто нами въ ска-
занномъ. 

Г Л А В А 21. 

0 томъ, что избравшій для себя сірогій образъ жизни, доі-

женъ удаляться отъ всякаго тѣлеснаго удовольствін. 

Поелику оказалось, что никто не можетъ 
приблизиться къ божественной чистотѣ, не 
сдѣлавшись прежде самъ чистымъ; то намъ 
необходимо оградить себя отъ удовольствій 
нѣкоторою великою и крѣпкою стѣною, чтобы 
чистота сердца никакъ не могла оскверниться 
чрезъ приближеніе къ нимъ. Крѣпкая же стѣна 
есть совершенное удаленіе отъ всего, въ чемъ 
заключается страсть: ибо удовольствіе по роду 
своему будучи однимъ, по словамъ мудрыхъ, 
какъ вода какая изъ одного потока разливаю-
щаяся на разные ручьи, входитъ чрезъ каж-
дое чувство въ душу людеи, преданныхъ удо-
вольствіямъ. Итакъ, побѣжденный удоволь-
ствіемъ проникшимъ въ него чрезъ одно какое 
либо чувство, отъ него терпитъ пораженіе въ 
самомъ сердцѣ; какъ и слово Божіе учитъ, что 
воспріявшій вожделѣніе чувствомъ зрѣнія по-
•іучилъ язву въ сердце (Матѳ. 5, 28.). Думаю, 
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что Г о с п о д ь , говоря здѣсь объ одномъ чувствѣ , 
разумѣлъ в с ѣ , такъ что послѣдуя сказанному, 
правильно можетъ присовокупить: кто услы-
шалъ ко еже вожделіьтщ кто коснулся, и кто 
всю свою силу подчинилъ служенію удоволь-
ствію, согрѣшилъ сердцемъ. Итакъ, чтобы сего 
съ нами не случилосц мы должны пользоваться 
тѣмъ мудрымъ правиломъ въ своей жизни, 
чтобъ не прилѣпляться душею с в о е ю ни къ чему^ 
въ чемъ заключается какая либо приманка 
удовольствія; преимущественно же и болѣе 
всего блюстись отъ удовольствія вкуса, п о -
тому что оно повидимому упорнѣе другихъ и 
есть какъ бы матерь запрещеннаго; ибо у д о -
вольствія, происходящія отъ пищи и питія, 
производя неумѣренность въ употребленіи 
снѣдеіі, по необходимости причиняютъ въ тѣлѣ 
множество неизбѣжныхъ золъ^ пораждаютъ 
въ людяхъ много болѣзней. Итакъ, чтобы тѣло 
всегда пребывало въ полномъ спокойствіи и 
не возмущалось никакою происходящею отъ 
пресыщенія страстію, мы должны вести стро-
жайшій образъ жизни и опредѣлять мѣру и 
предѣлъ наслажденія не удовольствіемъ, но 
нуждою чего либо. Хотя нужда и удовольствіе 
часто соединяются между собою (потому что 
голодъ, обыкновенно, все дѣлаетъ пріятнымъ, 
услаждая сильнымъ желаніемъ пищи в с е , что 
ни случится употреблять въ п и щ у ) ; но мы не 
должны нп отказываться отъ удовлетворенія 
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необходимости по причинѣ слѣдующаго за 
нимъ удовольствія, ни преимущественно го-
няться за удовольствіемъ: но избирая изъ всего 
полезное, должны презирать то, что тѣшитъ 
чувства. 

Г Л А В А 22. 

0 томъ, что не должно сверхъ надлежащей мѣры предаваться 
воздержанію и что равно препятствуетъ душѣ въ достиженіи 
ею совершенства какъ утучненіе плоти, такъ и чре.змтзрпое 

ея удрученіе. 

Мы видимъ, что земледѣлыды искусно отдѣ-
ляютъ смѣшанную съ зерномъ мякину, такъ 
что каждое изъ нихъ назначается для надле-
жащаго употребленія: зерно для поддержанія 
человѣческой жизни, мякина для сожженія, 
также на кормъ животнымъ. Такъ и любитель 
цѣломудрія^ отдѣляя нужду отъ удовольствія, 
какъ зерно отъ мякины, послѣднюю оставляетъ 
неразумнымъ, которыхъ котина еъ пожженіе, 
какъ говоритъ апостолъ (Евр. 6, 8.)? а изъ 
того, что необходимо, беретъ себѣ сколько 
нужно съ благодареніемъ. Но поелику многіе, 
впавши въ другой видъ неумѣренности, отъ 
излишней строгости жизни, не замѣтно увлек-
лись въ сторону, противную предположенной 
ими цѣли, и инымъ образомъ отдаливъ душу 
свою отъ высшихъ и божественныхъ предме-
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товъ, низвели оную въ кругъ мелочныхъ за-
ботъ и шшеченій, обративъ умъ свой къ наблю-
денію за тѣломъ, такъ что не въ состояніи 
свободно возноситься умомъ и созерцать гор-
нее, будучи погружены въ заботу о томъ, 
чтобы удручать и сокрушать свою плоть: то 
хорогио было бы позаботиться и объ этомъ и 
равно избѣгнуть неумѣренности, какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ, — чтобы ни утуч-
неніемъ плоти не подавить ума> ни опять, из-
лишнимъ истощеніемъ оной не сдѣлать его 
слабымъ и презрѣннымъ и занимающимся 
только тѣлесными трудами; но всегда помнить 
мудрое правило, которое равно воспрещаетъ 
уклоненіе какъ въ правую, такъ и въ лѣвую 
сторону. Я слышалъ отъ одного врача^ кото-
рый говорилъ на основаніи своей науки, что 
тѣло наше состоитъ изъ четырехъ не одинако-
ваго свойства, но совершенно противополож-
ныхъ между собою стихій: въ немъ сраство-
рены жаръ и холодъ, и влага удивительнымъ 
образомъ смѣшана съ сухостію, иричемъ про-
тивоположное соединяется вмѣстѣ сродствомъ 
иосредствующихъ связей. И эту мысль есте-
ствоиспытатель доказывалъ довольно остроум-
но^ говоря, что каждая изъ этихъ стихій по 
природѣ будучи діаметрально противоположна 
другой и отдѣльна отъ нея, соединяется съ 
противоположными чрезъ нѣкоторое сродство 
близъ лежащихъ свойствъ; ибо такъ какъ хо-
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лодъ и жаръ одинаково могутъ находиться во 
влагѣ и сухости, и опять влага и сухость рав-
нымъ образомъ могутъ соединяться съ жаромъ 
и холодомъ: то тождество свойствъ одинаково 
являющееся въ противоположностяхъ, само 
собою производитъ связь между противополож-
ными стихіями. Но для чего мнѣ входить въ 
изслѣдованіе частностей, какъ одно и тоже и 
раздѣляется в*заимно по естественной противо-
положности и опять соединяется, сближаясь 
другъ съ другомъ посредствомъ сродства 
свойствъ? Мы упомянули о сказанномъ потому 
только, что излагавшій такую теорію о при~ 
родѣ тѣла, совѣтовалъ, чтобы мы сколько воз-
можно старалисьсоблюдатьравновѣсіесвойствъ: 
поелику въ томъ состоитъ здравіе тѣла, чтобы 
ничто въ насъ не получало перевѣса надъ дру-
гимъ. Итакъ, если слова его сколько нибудь 
истинны, для поддержанія своего здоровья мы 
должны сохранять такое состояніе тѣла, чтобы 
никакои части изъ тѣхъ, изъ которыхъ мы со-
ставлены, не придавать неправильнымъ употреб-
леніемъ пищи и питія ни излишняго увеличе-
нія, ни уменьшенія (но подражать, сколь воз-
можно^ правящему колесницею) ( а ). Ибо какъ 
сей, если правитъ несогласными между собою 
конями, ни скоро бѣгущаго не побуждаетъ уда-

(а) Слова отміченныя скобками, допоінены по рукописи М. 
Синодаіьной библіотеки, N 71. 
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рами, ни лѣниваго не сдерживаетъ возжами: 
и опять ни своевольному или необузданному 
и рьяному не позволяегь безпорядочно нестись 
по собственному произволу: но одного напра-
вляетъ, другаго сдерживаетъ, а третьяго по-
буждаетъ бичемъ, доколѣ не произведетъ между 
всѣми стройнаго согласія въ бѣгѣ: такимъ же 
образомъ иумъ нашъ, имѣющій въ себѣ бразды 
тѣла, не вздумаетъ прибавлять огня къ жару, 
пылающему въ лѣта юности; также и охладѣв-
шаго отъ страсти или времени не будетъ еще 
болѣе охлаждать и изсушать, и относительно 
прочихъ свойствъ также будетъ слѣдовать сло-
вамъ Писанія, не увеличивая того^ чего много, 
и не уменьшая чего мало (Исх. 16, 18; 2 К о р . 
8̂  15.); но отсѣкая въ томъ и другомъ случаѣ 
неумѣренностц будетъ стараться о приращеніи 
того, чего недостаетъ, и въ обоихъ случаяхъ 
равно остерегаться вреднаго тѣлу: чтобы ни 
излишнимъ угожденіемъ плоти не сдѣлать ее 
безпорядочною и необузданною; ни чрезмѣр-
нымъ удрученіемъ—болѣзненною^ разстроенною 
и безсильною къ необходимымъ отправленіямъ 
жизни. Совершеннѣйшая цѣль воздержанія со-
стоитъ въ томъ, чтобы имѣть въ виду не удру-
ченіе тѣла, но удобнѣйшее служеніе душевнымъ 
потребностямъ. 
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Г Л A B A 23. 

0 томъ, чтп желаюшій въ точиосш іыучить сіш жизнь, 

долженъ >читься у лреуспъвшаго въ оной. 

В ъ частности же^ какъ долженъ поступать 
рѣшившійся жить по правиламъ сего любо-
мудрія, чего остерегаться , въ какихъ ;заня-
тіяхъ подвизаться, также какую сохранять 
мѣру воздержанія, какихъ правилъ держаться 
и каково вообще должно быть все теченіе 
жизни, направленной къ сей цѣли,—обо всемъ 
этомъ если кому угодно узнать подробно, есть 
много писанныхъ поученій^ гдѣ онъ найдетъ 
наставленіе о семъ, Но гораздо дѣйствительнѣе* 
чѣмъ наставленіе словесное, руководство п р и -
мѣромъ дѣлъ; и нѣтъ никакой трудности вы-
полнить это требованіе ; чтобы найти настав-
ника не нужно ни долго путешествовать , ни 
подвергаться морскому плаванію, но блгт тѵ 
глаголъ^ говоритъ апостолъ (Рим. 10, 8.), не-
далеко отъ тебя—благодать сія. Здѣсь училище 
добродѣтелей, въ которомъ жизнь такого рода, 
доведенная до высочайшей степени строгости , 
является во всей чпстотѣ. Здѣсь великую 
имѣютъ силу въ наученіи самымъ дѣломъ, какъ 
вести небесную оную жизнь^ и молчащіе и 
говорящіе . Потому что и всякое слово безъ 
дѣлъ являемое, какъ б ы ни было краснорѣчиво 
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составлено^ подобно бездушному изображенію, 
которому краски и цвѣта придаютъ нѣкоторый 
видъ живости; а кто сотворитъ и научгтв, какъ 
говоритъ въ одномъ мѣстѣ Евангеліе (Матѳ. 5, 
19.), тотъ есть истинно живой человѣкъ, цвѣ-
тущій красотою, дѣйствующій и движущійся. 
Итакъ къ нему чаще долженъ обращаться тотъ^ 
кто хочетъ, по выраженію Писанія, держаться 
дѣвства (Матѳ. 6, 24.). Какъ желающему из-
учить языкъ какого нибудь народа недостаточно 
быть самому себѣ наставникомъ, но онъ учится 
у людей свѣдущихъ въ ономъ и такимъ обра-
зомъ достигаетъ того, что говоритъ также, 
какъ иностранецъ (постепенно пріучая къ 
тому свой слухъ) ( а ) ; такъ я думаю, и жизнь 
сію, такъ какъ она идетъ не путемъ естествен-
нымъ, но отступаетъ отъ онаго по необыкно-
венности образа жизни, не иначе кто можетъ 
въ совершенствѣ изучить, какъ подъ руковод-
ствомъ кого либо опытнаго въ ней. И во 
всѣхъ прочихъ житейскихъ занятіяхъ лучше 
можетъ успѣть желающій, если будетъ изучать 
предметъ своихъ занятій у учителя, нежели 
когда самъ одинъ нримется за дѣло. Ибо не 
такъ простъ этотъ образъ жизни, чтобы по 
нуждѣ можно было довѣрять собственному суж-
денію, чтб для насъ полезно; рѣшимость на 

(а ) Дополнеио по руколисіі. 
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опытъ въ вещахъ неизвѣстныхъ не безопасна. 
Какъ люди дошли опытомъ до неизвѣстной 
прежде врачебной науки? Посредствомъ нѣко-
торыхъ наблюденій мало по малу раскрывали 
оную, такъ что признанное полезнымъ и вред-
нымъ по свидѣтельству людей испытавшихъ, 
вносилось въ содержаніе науки, и наблюденіе, 
сдѣланное предшественникамн, строго соблю-
далось въ послѣдствіи; теперь же желающій 
изучить сію науку не имѣетъ нужды собствен-
нымъ опытомъ изслѣдовать силу лѣкарствъі 
какое изъ нихъ цѣлительно, и какое вредно; 
но можетъ самъ^усвоивъ свѣдѣнія огъ другихъ, 
успѣшно заниматься врачебнымъ искуствомъ. 
Тоже должно сказать и о врачебной наукѣ душъ, 
—говорю о любомудріи,—при помощи котораго 
мы узнаемъ врачевство противъ всякой стра-
сти, приражающейся душѣ: нѣтъ нужды намъ 
прибѣгать къ предположеніямъ, какимъ либо 
догадкамъ для пріобрѣтенія познаній въ этой 
наукѣ.но есть полная возможность научиться ей 
отътого, кто долговременнымъ и продолжитель-
нымъ опытомъ стяжалъ навыкъ къ ней. Юность 
же̂  большею частію и во всякомъ дѣлѣ (не 
надежныи) ( а) совѣтникъ, и не легко найти 
человѣка, который бы хорошо исполнилъ какое 
нибудь достойное занятіе* если не призывалась 

гл) Дг.иинеио пп рѵмиь.с*.. 
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имъ для участія въ совѣтѣ старость. Чѣмъ 
выше всѣхъ прочихъ занятій предположена у 
насъ цѣль, тѣмъ болѣе мы должны наблюдать 
осторожности. Ибо въ прочихъ дѣлахъ юность 
не управляемая разсудкомъ^ несетъ конечно 
ущербъ въимуществѣ, или принуждена бываетъ 
лишиться какой нибудь мірской славы или 
достоинства; въ семъ же великомъ и высочай-
шемъ стремленіи подвергаются опасности не 
дены и̂  не слава мірская и скоропреходящая, 
ни другое что нибудь изъ того, что отвнѣ къ 
намъ приходитъ, что, и по моему мнѣнію и 
по суду людей благоразумныхъ^ какъ завися-
щее отъ внѣшнихъ причинъ, имѣетъ маловаж-
ное значеніе; здѣсь неразсудительность ка-
сается самой души и угрожаетъ опасностью 
потерпѣть такого рода ущербъ, который со~ 
стоитъ не въ потерѣ какихъ нибудь благъ, 
которыя, можетъ быть, и опять можно воз-
вратить, но въ погибели самаго себя, и во 
вредѣ собственной душѣ. Ибо растратившій 
отцовское имѣніе, пока находится въ живыхъ, 
не безъ надежды остается опять какимъ либо 
способомъ возвратить прежнее благополучіе: 
но кто отпалъ отъ оной жизни, тотъ лишенъ 
всякой надежды на возвращеніе къ лучшему. 
Итакъ поелику многіе, еще юные и несовер-
шенные разумѣніемъ, воспринимаютъ на себя 
подвигъ дѣвства: то имъ прежде всего должно 
стараться о томъ, чтобы найти себѣ руково-
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дителя еа семъ пути и хорошаго наставника, 
дабы по своей неопытности не пойти по ка-
кимъ нибудь новымъ непроходимымъ и укло-
няющимся отъ истиннаго пути дорогамъ. 
Блази два паче единаіо, говоритъ Екклесіастъ 
(Еккл. 4, 10.); одинъ же легко побѣждается 
врагомъ, который присѣдитъ при путяхъ Бо-
жественныхъ, и горе едтому егда шдетъ^ по-
тому что не имѣетъ человѣка, который бы 
поставилъ его на ноги. Такъ нѣкоторые из-
брали надлежащее иаправленіе въ стремленіи 
къ святой жизни^ и уже достигнувъ въ избран-
номъ ими подвигѣ совершенства, отъ гордости 
низпали другимъ видомъ паденія, потому что, 
обольстившись нѣкоторымъ безуміемъ, сочли 
благомъ то, къ чему склонялъ ихъ разумъ. Въ 
числѣ сихъ находятся тѣ, которые Премудро-
стію названы праздными^ пути свои устлав-
шимитерніемъ (Притч. 15, 19.), кои считаютъ 
за вредъ для души усердіе въ трудѣ по 
заповѣди; они отвергли увѣщанія апостольскія 
(2 Солун. 3, 10.), и не ѣдятъ съ благопри-
стойностію собственный хлѣбъ, но простираютъ 
руки на чужой, въ праздности полагая все 
искуство жизни. Отсюда,—сновидцы, которые 
обольщенія сонныясчитаютъ достовѣрнѣе еван-
гельскаго ученія, и мечты воображенія назы-
ваютъ откровеніями; отъ сіш суть проныряю-
щги въ домы (2 Тим. 3, 6.). И опять есть нные, 
кои добродѣтелью почитаютъ необщительность 

Гр. Ниссн. Ч. ПІ. 25 
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и дикость и не умѣютъ цѣнить плодовъ снис-
ходительности и смиренномудрія. Но кто 
исчислитъ всѣ таковыя паденія, которыя слу-
чаются съ тѣми ? кои не хотятъ прибѣгнуть 
къ руководству мужей благоугождающихъ Богу? 
Изъ числа ихъ мы знали и такихъ, которые 
терпѣли голодъ даже до смерти , какъ будто 
бы таковыми жертвами благоугождается Богъ; 
и опять другихъ, кои, уклонившись совершен-
но въ противоположную сторону и заботясь 
о безбрачіи только по имеии, ни въ чемъ не 
отличаются отъ ведущпхъ жизнь брачную; не 
только доставляютъ удовольствіе своему чреву, 
но даже открыто живутъ вмѣстѣ съ женщинами, 
именуя сіе сожительство братствомъ, чтобы 
подъ симъ честнымъ именемъ скрыть свою 
склонность къ худому. Они причиною того, 
что весьма почтенное и чистое дѣло^— (жизнь 
дѣвственная ) хулится между язычниками. 
Итакъ было бы очень полезно, чтобы юные 
не руководствовали сами себя на пути сей 
жизни; ибо жизнь наша не бѣдна примѣрами 
совершенствъ, и если когда, то особенно въ 
настоящее время святость процвѣтаетъ и оби-
таетъ въ нашихъ жилищахъ, чрезъ постепенное 
приращеніе будучи доведена до высшей сте-
пени совершенства ( а ) . Идущій по таковымъ 

(а) Здѣсь св. Григорій разумѣетъ ВасшЬі велнкаго, какъ 
сказано въ предисловіи. 
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слѣдамъ можетъ пріобщиться сей святости и 
послѣдующій за симъ благоуханнымъ мѵромъ 
можетъ исполниться благоуханія Христова. 
Какъ отъ одной горящей лампады пламя пере-
дается и всѣмъ прочимъ свѣтильникамъ,, ко-
торые прикасаются къ ней; и не смотря на 
то ? первый свѣтъ не уменынается, хотя чрезъ 
сообщеніе въ равной мѣрѣ удѣляется и заим-
ствующимъ свой свѣтъ отъ него: такъ и свя-
тость сей жизни преемственно распространяет-
ся отъ преуспѣвшаго въ оной на приближа-
ющихся къ нему; ибо истинно пророческое 
слово, что обращающійся съ преподобнымъ, 
неповиннымъ и избраннымъ и самъ дѣлается 
таковымъ (Пс. 17, 26. 27.). Если же ты ищешь 
признаковъ, по которымъ бы нельзя было 
обмануться въ избраніи для себя хорошаго 
примѣра; то начертать ихъ легко. Ели ты 
увидишь мужа, который, стоя по срединѣ между 
жизнію и смертію, изъ той и другой извлекаетъ 
полезные для себя уроки любомудрія, такъ 
что ни недѣятельности смерти не допускаетъ 
въ усердіи къ исполненію заповѣдей, ни живетъ 
всецѣло жизнію, поелику отрѣшился отъ мір-
скихъ похотей, въ отношеніи къ тому, въ чемъ 
выражается плотская жизнь, оставаясь недѣ-
ятельнѣе мертвыхъ, а въ отношеніи къ дѣламъ 
добродѣтели^ составляющимъ признакъ живу-
Щихъ духомъ, являясь одушевленнымъ, дѣя* 
тельнымъ и сильнымъ: то таковаго мужа по-
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ставь себѣ правиломъ въ жизни; пусть онъ 
будетъ для тебя руководителемъ божественной 
жизни, какъ для кормчихъ вѣчно сіяющія звѣз-
ды: подражай и старости его и юности, или 
лучше, подражай его старости во время юности, 
—и юности во время старости, Ибо ни время 
возраста, склонявпіагося уже къ старости, не 
ослабило въ немъ мужественной души, ни 
юность не была дѣятельною въ того рода 
дѣятельности, которая свойственна юности: 
но какое то было въ немъ удивительное со-
единеніе противоположностеіі того и другаго 
возраста, лучше сказать—измѣненіе свойствъ: 
въ старости юношеская крѣпость силъ къ добру, 
а въ цвѣтущей юности неподвижность въ отно-
шеніи къ злу. А если ты ищешь и любви 
свойственной оному возрасту, подражай вы-
сочайшей и пламенѣющей божественной любви 
Премудрости, у которой она съ младенчества 
возрастала и до старости пребывала. Если же 
ты не можешь на нее прямо взирать, какъ 
больные глазами на солнце, то обрати взоры 
на подчиненный Ей ликъ Святыхъ, которые, 
сіяя своею жизнію, представляютъ примѣры 
подражанія для людей всякаго возраста: ихъ 
поставилъ Богъ въ образецъ для нашей жизни. 
Многіе изъ нихъ, будучи юны лѣтами, соста-
рѣлись въ чистотѣ воздержанія ? предускоривъ 
мысленно старость и образомъ жизни пред-
упредивъ время; они знали одну любовь къ 
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мудрости, не потому пто имѣли иное естество 
(ибо во всѣхъ плоть похотствуетъ па духъ, 

Гал. 5, 17.), но потому что хорошо вняли 
гласу того, который сказалъ, что цѣломудріе 
есть древо живота всіьмъ держащимся его 

(Притч. 3, 18.). Н а семъ древѣ , какъ на нѣ-
коей ладьѣ, переплывши волны житейскія, они 
достигли до пристани воли Божіей; и теперь 
съ душею, недоступною волнамъ^ въ тишинѣ 
и спокойствіи, они наслаждаются йолнымъ 
блаженствомъ, счастливо окончивъ свое плава-
ніе; они утвердивъ себя на благой надеждѣ, 
какъ на нѣкоемъ безопасномъ якорѣ , покоясь 
вдали отъ обуреванія волнъ, свѣтъ своей жизни, 
какъ бы нѣкіе огни съ высокой сторожевой 
башни, предлагаютъ тѣмъ, которые слѣдуютъ 
за ними. Итакъ у насъ есть на кого взирать, 
чтобы безопасно избѣгнуть волнъ искушеній. 
Для чего ты допытываешься у меня, не падали 
ли нѣкоторые изъ тѣхъ, кои стремились къ 
тому же, и по тому отчаеваешься въ этомъ дѣ-
лѣ , какъ неудобоисполнимомъ? Смотри на 
успѣвшаго и смѣло пускайся въ сіе благое 
плаваніе, направляемый кормиломъ цѣломуд-
рія ( а ) , при вѣяніи Святаго Духа, имѣя корм-
чимъ Христа . И б о и сходящги въ море въ ко-

рабляхъ, творящги дѣланія въ водахъ многихъ 

(а) Вмѣсто: « t y p o e r w ^ , принято чтеніе: о&ѵцооѵѵщ по руко-
писи М. Син. бибдіотеки. 
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(Пс. 106, 23.) не теряютъ надежды отъ того, 
что съ кѣмъ либо случилось кораблекрушеніе: 
но имѣя предъ собою благую надежду, спѣ-
шатъ достигнуть цѣли предпринятаго дѣла. Не 
глупѣе ли всего почитать порочнымъ того, кто 
палъ при строгомъ образѣ жизни, и полагать, 
что лучше тотъ, кто состарѣлся, падая въ те-
ченіи всей своей жизни? 

Если страшно и однажды подвергнуться 
близкой опасности грѣха> и потому ты счита-
ешь болѣе безопаснымъ и не вступать даже 
на путь ведущій къ высочайшей цѣли: то во 
сколько ужаснѣе дѣлать грѣхъ занятіемъ всеи 
жизни, и потому совершенно лишиться участія 
въ оной чистѣишей жизни? Какъ ты послуша-
ешь Распятаго, будучи живымъ, Умершаго 
грѣху, если грѣхъ въ тебѣ въ силѣ, повелѣ-
вающаго слѣдовать за Нимъ и какъ знаменіе 
побѣды надъ противникомъ нести крестъ на 
тѣлѣ, когда ты не распялся міру и не вос-
пріялъ умерщвленія плоти ? Какъ можешь по-
виноваться Павлу, который убѣждаетъ тебя 
представить тѣло твое въ жертву живу^ свя-
ту^ благоугодну Богови^ когда ты сообразуешься 
вѣку сему, а не преобразуешься обновленіемъ 
ума своего и не ходишь въ обновленіе жизни 
сей, но еще слѣдуешь путемъ жизни ветхаго 
человѣка (Рим. 12, 1.)? Какъ будешь священ-
нодѣйствовать Богу ты, и помазанный именно 
для того, чтобы приносить даръ Богу ? и даръ 
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конечно не какой либо чужой и незаконный, 
взятый изъ внѣ привходящихъ благъ, но по 
истинѣ твой собственный, который есть вну-
тренній человѣкъ, долженствующій быть со-
вершеннымъ и непорочнымъ, по закону объ 
агнцѣ, чуждымъ всякаго поврежденія и поро-
ка, — какъ будешь приносить сеи даръ Богу , 
когда не повинуешься закону, который воспре-
щаетъ священнодѣйствовать нечистому? И 
если ты желаешь удостоиться явленія Божія, 
то почему не слушаешь Моисея, который по-
велѣваетъ народу очиститься отъ дѣлъ брака, 
чтобы быть достойнымъ явленія Божія? Если 
тебѣ маловажнымъ кажется сораспяться Хри-
сту, представить себя въ жертву Богу, быть 
священникомъ Бога вышняго, удостоиться 
явленія великаго Бога : то что мы можемъ 
придумать тебѣ выше этаго, если ты и про-
истекающія отсюда блага будешь считать так-
же незначительными ? Ибо, если кто сраспи-
нается Христу, тотъ чрезъ сіе самое вмѣстѣ 
съ Нимъ и живетъ и прославляется и цар-
ствуетъ; а кто представитъ себя (въ жертву) 
Б о г у , тотъ чрезъ это можетъ достигнуть из-
мѣненія естества и достоинства человѣческаго 
въ ангельское: ибо и Даніилъ такъ говоритъ: 
тмы темз предстояху Еліу (Дан. 7, 10.). Кто 
пріялъ истинное священство и подчинилъ себя 
великому Архіерею, тотъ конечно и самъ пре-
бываетъ іереемъ во вѣкъ, и смерть не воз-
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браняетъ ему пребывать онымъ навсегда. Н о 

кто удостоился видѣть самаго ( а ) Бога, тотъ 

имѣетъ плодомъ не другое что, какъ то са-

мое, что онъ удостоился видѣть Бога. Ибо 

верхъ всякой надежды, предѣлъ и главную 

цѣль всякаго желанія, Божія благословенія, 

всякаго обѣтованія и неизреченныхъ благъ, 

превышающихъ, какъ вѣруемъ, чувство и 

разумъ, составляетъ то, чтб возжелалъ видѣть 

Моисей, чего желали многіе пророки и цари, 

но чего удостоиваются одни чистые сердцемъ, 

которые потому самому суть и именуются 

подлинно блаженными, что они Бога узрягпв 

(Матѳ. 5, 8.). Посему-то желаемъ, чтобы и ты 

сораспялся Христу, представилъ себя Вогу 

чистымъ іереемъ и содѣлался чистою жертвою, 

уготовилъ себя къ пришествію Божію чрезъ 

очищеніе во всей чистотѣ, дабы и тебѣ уви-

дѣть Бога въ чистомъ сердцѣ, по обѣтованію 

Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа, 

Коему слава во вѣки вѣковъ. Аминь. 

(а) Вмѣсто: tinttv^ въ рукоп. « £ т 0 ѵ . 



ОНІЩЕИОБИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. 
С Л О В О 1-е 

Предстоятель сей церкви (а) п наставники 
неуклоннаго благочестія и добродѣтсльной 
Ж И З І І І І имѣютъ много сходства съ учителями 
граматѣ п наставниками въ первоначальномъ 
чтеніи. Ибо какъ тѣ , принявъ огъ родителей, 
дѣтей юныхъ и еще нетвсрдыѵь въ рѣчи, 
ие тотчасъ приводятъ ихъ къ окоичательпымъ 
познаніячъ, но начертавъ сиачала на восковой 
таблицѣ алФу и сіѣдуюіція буквы, учатъ узна-
вать ихъ имена и упражняютъ руку въ нхъ еа-
чертаніи: послѣ сего ведутъ далѣе, къ ыогамъ, 
а за тѣмъ учатъ произношенію словъ: такъ и 
вожди церквіі, приводя сіушателя сначала къ 
нервоначалыіымъ ученіямъ, за тѣмъ пре-
нодаютъ ему совершеннЬйшее з н ш і е . 

(а) Bt»p )лтно, самъ св. ГригорШ. С ю в о говоре.т въ св . 
Четыредіч* ігшщу. Си. Прибаві. къ Твор. св. Огцевъ. Т . X X . 
стр. 64 . причѣч. ѳ . 

і > . Нигсл Ч VII 26 
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Итакъ, поелику въ предшествовавшіе два 

дня мы обуздывали привязанность къ наслаж-
деніямъ гортани и чрева, то не подумайте, 
что и нынѣ я буду говорить о томъ же, — 
какъ хорошо отказаться отъ мясъ' и воздер-
живаться отъ смѣхолюбиваго и шумливаго вина7 

остановить усердіе поваровъ и совершенно 
утомляющуюся руку виночерпія. И б о объ 
этомъ мною достаточно сказано; и вы дѣлами 
показали дѣйственность убѣжденія. Вамъ, 
изучивпшмъ первоначальное ученіе, хорошо 
постепенно передать прочія, высшія и болѣе 
мужамъ приличныя наставлекія. 

Итакъ, есть постъ и нетѣлесный, есть 
воздержаніе невещественное, относящееся 
къ д у ш ѣ , — удержаніе себя отъ зла; его ради 
намъ узаконено и то воздержаніе отъ яствъ, 
Итакъ, поститесь отъ злобы, воздерживайтесь 
отъ пожеланія чужаго, удерживайтесь отъ не-
правой корыстн; умерщвляйте голодомъ среб-
ролюбіе мамоны; да не будетъ въ домѣ доро-
гихъ украшеній, отъ насилія и хищенія. Ибо 
чтб пользы, если ты не подносишь къ устамъ 
мяеа, а угрызаешь брата злобою? Или какая 
выгода, если ты своего не ѣ ш ц а неправо 
взялъ принадлежащее бѣдному? Какое же это 
благочестіе, если пія воду, уготовляешь ко-
варство и жаждешь, по злобѣ , крови? Поотилея 
конечно вмѣстѣ съ одиннадцатью и іуда, н о , 
не укротивъ сребролюбиваго нрава, не полу-
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чилъ отъ воздержанія никакой пользы во 
спасеніе. И діаволъ не ѣстъ, ибо онъ духъ 
безтѣлесный; но по причинѣ злобы онъ нис-
палъ съ высоты. Подобнымъ образомъ и каж-
дый изъ демоновъ ни кушанья не употребляетъ, 
ни въ многопитіи нли пьянствЬ не можетъ 
быть „обвиненъ, ибо природа не дала имъ 
возможности принимать снѣди. Однакожъ, 
іі ночью и днемъ блуждая по воздуху, они 
суть дѣлатели и слуги злобы, и тщательно 
строятъ противъ насъ козни. Они нстаяваютъ 
отъ заішети и ненависти, которыхъ хорошо 
избѣгатц если мы, люди, хотимъ быть своими 
Богу, тогда какъ они изпали изъ содружества 
съ добромъ. 

Итакъ любомудріе да руководитъ образомъ 
жизни христіанъ, и душа да бѣгаетъ пагубы 
зла. Ибо если^ воздерживаясь отъ вина и мясъ5 

мы виновны въ грѣхахъ воли,то предсказываю, 
и напередъ свидѣтельствую: не принесутъ 
намъ никакой иользы вода, и овощи, и без-
кровный столъ, если мы не имѣемъ внутрен-
няго расположенія, подобнаго внѣшней ви-
димости. 

Постъ узаконенъ для чистоты души; если 
же онъ оскверняется инаго рода намѣреніями 
и дѣйствіями, то для чего напрасно тратимъ 
воду, которую пьемъ ? Для чего воздѣлывать 
эту несмываемую и чрезмѣрную грязь? Ч г о 
нользы отъ тѣлеснаго поста, если нэчистъ 

26* 
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умъ? Ибо никотой нѣтъ иользы, если колес-
ница прочна и упряжь въ порядкѣ^ а возница 
не въ своемъ умѣ. Что пользы въ кораблѣ, 
хорошо устроенномъ, если кормпій будетъ 
пьянъ? Постъ — основаніе добродѣтели. Но 
какъ основаніс дома п дно корабля, хотя бы 
былп весьма твердо ноложены, безполезны п 
не имѣютъ ннкакон цѣны, если слѣдуюгцее 
за тѣмъ въ ыихъ построено неискусно: такъ 
и отъ воздержанія сего нѣтъ никакой пользм, 
если къ нему не приложатся, и за нпмъ не 
послѣдуютъ и прочія правыя дѣла. Страхъ 
Божій да учитъ говорить чтб прилично, не 
говорить пустаго, знать врема и мѣру, и слово 
необходимое и отвѣтъ умѣстный: не говорить 
безмѣрно, не осыпать собесѣдниковъ градоиъ 
словъ. Ибо потому нѣжнѣйшая изъ перепо-
нокъ, нрикрѣпляюгцая языкъ къ нижней иоло-
сти рта и называется уздою, чтобы не гово-
рить безпорядочнаго и неблагопристойиаго: 
(языкъ) да благословляетъ, а не злословитъ, 
поетъ, а не поноситъ. хвалитъ, а нс порпцаетъ. 
Опрометчивая рука да свяжется памятова-
ніемъ о Б о г ѣ , какъ цѣпью. Мы потому по-
стимся ? что поношеніями и заушеніями оскор-
били нашего Агнца предъ пригвождсніемъ: 
итакъ мы ученики Христовы не поревнуемъ 
іудейскому обычаю. 

Если мы такъ будемъ расположены, то ІІсаія 
скажетъ намъ: почто въ судѣхъ и сваріьхъ по-
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стгітеся гі біете пястлм смгірениаго (Иса. 58,4 .) . 
Научись отъ того же пророка дѣйствіямъ 
искренняго и чистаго поста: разрмиаіі всяпъ 

• соузб пеправдьц разрутай обдолженгя насил-

ньш писангй: раздробляй алчущиж хлѣбъ твогі^ 

и нгіщыя безкровныя введи въ домотвой (ст.6. :7.)» 
Настоящее время предетавляетъ намъ боль-
шое обиліе лишенныхъ одежды и крова; ибо 
множество плѣнныхъ находится у дверей каж-
даго; и въ странникахъ и пришельцахъ нѣтъ 
недостатка; вездѣ можно увидѣть иротянутую 
просящую руку. Домъ ихъ — воздухъ подъ 
открытымъ небомъ; гостинницы — иортики, 
улицы и иустыри н«і илощадяхъ. Подобно 
ночнымъ вбронамъ и совамъ, они скрываются 
въ трущобахъ. Одежда ихъ — изорванныя 
лохмотья; земледѣліе—расположеніе милосерд-
ствующихъ; пища — что перепадетъ отъ ко-
го нибудь; питіе, какъ безсловеснымъ, — ис-
точники; сосудъ для нптья — пригоршни; 
кладовая — пазуха, и та если не разорвава, 
а удерживаетъ влагаемое ; столъ — сжатыя 
колѣна; постель—земля; баня—та, которую 
Богъ устроилъ и далъ всѣмъ в о о б щ е , — рѣка 
или озеро. Жизнь ихъ — скитальческая и ди-
кая; не такова она была сначала, но стала 
таковою отъ несчастія и нужды. 

Имъ иомоги постящійся! 0 несчастныхъ 
братьяхъ позаботьсяі Чтб ты отнялъ у своего 
чрева, предложи алчущему. Страхъ Божій да 
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будетъ справедливымъ уравнптслемъ. Благо-
разумнымъ воздержаніемъ уврачуй два проти-
воположныя страдаыія: свое пресыщеніе и 
голодъ брата. Ибо такъ дѣлаютъ и врачи: 
однпхъ истощаютъ , другихъ н а с ы щ а ю т ъ , 
чтобы чрезъ прибавленіе и отнятіе (пищи) 
каждому сберечь здоровье. Послушайте доб-
раго увѣщанія; да отворитъ (наше) слово 
двери достаточныхъ; совѣтъ нашъ да введетъ 
бѣднаго къ имущему. 

Одно же слово да не обогатитъ нуждаю-
щихся: предвѣчное Слово Божіе да дастъ имъ 
и жилище и одръ и транезу . Ласковымъ сло-
вомъ ошодотворяй употребденіе твоихъ стя-
жаній. Кромѣ сихъ , есть е щ е другіе нищіе ,— 
больные н лежащіе . Каждый пусть заботится 
о сосѣдяхъ. Не попускай, чтобы другой по-
служилъ твоему ближнему. Да не возметъ 
другон сокровшиа, тебѣ предложеннаго. 

Обнпми несчастнаго, какъ золото. Заключи 
въ объятія потерпѣвшаго несчастіе , какъ твое 
здравіс, какъ спасеніе жены, дѣтей, домаш-
нпхъ н всего дома. 

Убогііі и больпой вдвоййѣ бѣденъ. Ибо 
здоровые пзъ ненмущихъ переходятъ отъ 
двери къ двери, ходятъ по имущимъ^ сидя 
на перекресткахъ взываютъ ко всѣмъ прохо-
дящпмъ. Эти же, связанные болѣзнію,, заклю-
ченные въ тѣсныхъ жилпщахъ н въ тѣсныхъ 
уголкахъ, какъ Даніилъ во рвѣ, ожндаютъ 
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т е б я , богобоязливаго и нищелюбца, какъ 
Аввакума. Будь другомъ иророку посред-
ствомъ милостыни, предстань иуждающемуся 
с к о р ь ш ъ п нелѣностнымъ кормильцемъ. Даяніе 
не у б ы т о ч н о . Не бойся ; плодъ милостыни 
произрастаетъ обильно. Посѣвай раздавая, и 
исполнишь домъ добрыхъ пріобрѣтеній. 

Но скажешь: и я бѣденъ. Пусть такъ ; да-
вай . Давай чтб имѣешь; ибо Богъ не тре-
буетъ сверхъ силъ. Т ы (дашь) хлѣбъ, дру-
гой — чашу вина, инои — одежду, и такимъ 
образомъ общимъ сборомъ уиичтожается не-
счастіе одного. И Моисеіі на издержки по 
скиніи получилъ не отъ одного слуги (Божія), 
но отъ всего народа. Одинъ богачь принесъ 
ему золото, друго і і—серебро; бѣдный—кожи, 
бѣднѣйшій бѣднаго—шерсть (Исх. 25, 28—30). 
Кидишь ліг, какъ и кодрантъ вдовицы превзо-
шелъ вклады богатыхъ. Ибо она высыпала 
все , что имѣла, у тѣхъ же не многое выпало 
(Марк. 12, 43. 44.). 

Не презирай лежащихъ^ какъ ничего не 
стоющихъ. Подумаи, кто они, и найдешь ихъ 
цѣну. Они носятъ на себѣ образъ Спасптеля 
нашего. Ибо Человѣколюбецъ далъ имъ соб-
ственный образъ , чтобы имъ устыдить не-
сострадательныхъ и нищененавистниковъ; они 
подобны тѣмъ, кои указываютъ насилующимъ 
ихъ иа царскія изображенія, чтобы образомъ 
владычествующаго устыдить презрителя. Они 
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—сокровищехранители ожидаемыхъ благъ. при-
вратники царствія, отверзающіе двери для 
добрыхъ и заключающіе для жестокихъ и че-
ловѣконенавистниковъ. Они — и сильные об~ 
винители, и добрые защитники. Защищаютъ 
же и обвиняютъ не словомъ7 но видомъ 
своимъ предъ Судіею. Ибо дѣлаемое для нихъ 
взываетъ къ Сердцевѣдцу внятнѣе всякаго 
глашатая. Ради нихъ начертанъ намъ и сей 
страшный судъ вѣстниками Божіими, о кото-
ромъ вы часто слышали. 

Тамъ я вижу Сына Человѣческаго, гряду-
щаго съ небесъ, идущаго ио воздуху, какъ по 
землѣ, окруженнаго многимн тмами Ангеловъ; 
потомъ возвышающійся престолъ славы и всѣ 
племена человѣческія, какія ни приходили въ 
бытіе, и освѣщались солнцемъ и вдыхали сей 
воздухъ, раздѣленныя на двѣ части и пред-
стоящія судилищу. Стоящіе съ правой сторо-
ны названы овцами^ а тѣ ? кто на другоік 
слышу я, названы козлпщами, навлекшими на 
себя это названіе но сходству нравовъ. Сльь 
шу тамъ рѣчи Судіи къ иодсудимымъ и отвѣты 
судимыхъ Царю. Каждому назначается въ 
удѣлъ, чтб ему слѣдуетъ: проводившимъ жизнь 
хорошую — наслажденіе царствіемъ, а чело-
вѣконенавистиикамъ п злымъ — огненное му-
ченіе и притомъ вѣчное. Все это оииеано 
тщательно (Матѳ. 25, 31—46.). И сіе строгое 
судилище живо изображено словомъ не для 
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инаго чего , какъ для того , чтобы научить еасъ 
пользѣ благотворительности. И б о она содер-
житъ жизнь, она — м а т ь бѣдствующихъ, учи-
тельница богатыхъ , благая дѣтонитателышца^ 
попечительница о старцахъ, казнохранилище 
нуждающихся, в с е о б щ е е пристанище несчаст-
н ы х ъ ; она дѣлитъ свои заботы всѣмъ возра-
стамъ и несчастіямъ. 

И б о какъ судьи на пустыхъ человѣческихъ 
состязаніяхъ, трубою провозглашая свою щ е -
дрость , всѣмъ подвизающимся на мѣстѣ борь-
б ы обѣщаютъ богатую раздачу: такъ и благо-
творнтельность призываетъ къ себѣ всѣхъ , 
находящихся въ трудныхъ обстоятельствахъ, 
раздѣляя приходящимъ не награды за у д а р ы , 
но пособія противъ несчастій. Она выше вся-
каго похвальнаго дѣла; она присѣдитъ благо-
му Богу., возлюблена Имъ и весьма близка 
Ему. Такимъ образомъ первымъ совершите-
лемъ благихъ и человѣколюбивыхъ дѣлъ яв-
ляется намъ самъ Б о г ъ . Ибо созданіе земли, 
и украшеніе неба^ и благоустроенную п е р е -
мѣну временъ, и теплоту солнечную, и охлаж-
дающую природу льда ? и все въ частности 
Б о г ъ постоянно производптъ не для Самаго 
С е б я , — и б о Онъ не имѣетъ въ этомъ нужды,— 
но для насъ. Онъ невидимый земледѣлецъ, 
производящій для людеи пищу. Онъ благо-
временныи сѣятель и мудрын ороситель . И б о 
Онъ, по (слову) Исаіи (Иса. 55, 10.) даетъ 
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сѣмя сѣящему и воду изъ облаковъ; то тихо 
орошаетъ ею землю, то стремительно льетъ 
ее ва борозды полей. Когда же посѣвы в ы -
росли и поспѣла зелень, тогда разсѣявъ облака 
по всему небу, освобождаетъ отъ покрова 
солнце, которос распространяетъ тенлоту и 
огневые лучи, чтобы колосья созрѣли къ 
жатвѣ. Онъ возращаетъ и виноградъ, заго-
товляя въ свое время питіе жаждущему; пи-
таетъ для насъ разнаго рода стада, чтобы у 
людей была обильная пиіца, а кожи однихъ 
животныхъ, производя шерсть , доставляли 
покровъ, а другихъ — давали намъ обувь. В и -
дишь, что первый любитель благотворитель-
ности есть Б о г ъ , питающін алчущаго, напая-
ющіи жаждущаго и одѣвающіп нагаго^ такъ 
какъ сказано в ы ш е . 

Если же иожелаешь услышать, какъ забо-
тится Онъ и объ удрученныхъ болѣзнію, то 
узнай. Кто научнлъ пчелу дѣлать воскъ и 
вяѣстѣ съ нимъ медъ? Кто заставилъ с о с н у , 
теревинѳъ и мастиковое д е р е в о , источать 
этотъ жирныіі сокъ? Кто сдѣлалъ страну ин-
дійскую матерью сухихъ и благовонныхъ пло-
довъ? Кто возрастилъ маслину, иомогающую 
въ тѣлесныхъ страданіяхъ и болѣзняхъ? Кто 
научилъ насъ разпознавать корни растеній н 
узнавать заключающіяся въ нихъ свойства? 
Кто создалъ, дающее здравіе, врачебное 
искуство? Кто извелъ изъ земли источники 
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теплыхъ водъ, то исцѣляющіе насъ отъ холо-
да и влажности, то разрѣшающіе сухость илн 
затвердѣнія? И можно благовременно сказать 
съ Ііарухомъ: Ссіі изобріьме вспт путь хитро-

стѵ, и даде ю Іакову отроку своему, и Исраи-

лю возлюбленному отъ Иею (Иар. 3 ? 36. 3 7 . ) . 
Отсюда искуства дѣйствующія нри помощи 
огня и безъ огня^ и другія, — нри помощи 
воды, и безчисленныя изобрѣтенія ремеслъ, 
чтобы нужды жизненныя удовлетворялись 
безъ недостатка. I I такимъ образомъ Богъ 
есть первый изобрѣтатель благотворителыю-
сти, богатый и вмѣстѣ сострадательный по-
датель необходимаго для насъ. 

М ы же каждою буквою Писанія наставляе-
мые соревновать Господу и Зиждителю наше-
му^ на сколько достуино для смертнаго подра-
жаніе Блаженному и Безсмсртному, все обра-
щаемъ къ собственному наслажденію; одно 
отдѣляемъ для собственной жизяи, другое 
сберегаемъ наслѣдникамъ: о несчастныхъ же— 
ни слова, о нищенствующихъ — никакого 
благаго нопеченія. 0 нсмилосердое сердце! 

Человѣкъ видитъ человѣка, нуждающагося 
въ хлѣбѣ , неимѣющаго необходимой живи-
тельной пищи: но не помогаетъ ему съ го-
товностію н не подаетъ ему спасенія, а 
оставляетъ безъ вниманія какъ какое ннбудь 
зеленѣющее растеніе, несчастно засыхающее 
отъ недостатка воды; и это (дѣлаетъ чело-
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вѣкъ) обладая чрезъ край текущішъ богат-
ствомъ, и имѣя R03M05KHOCTb на многихъ из-
лить утѣшеиіе отъ имущества! Ибо какъ раз-
ливъ одного источника утучняетъ много 
иространныхъ равнинъ; такъ и богатство 
одного дома достаточно для сііасенія множе-
ства бѣдныхъ, — если только скупое и необ-
щительное сердце, какъ камень, ноиавшій при 
выходѣ , не задержитъ разлика. 

Не все для илоти, поживемъ нѣсколько и 
для Бога . И б о ощущеніе и услажденіе отъ 
иищи получаетъ малая часть ллоти,— гортань; 
а иища, перегиивши въ желудкѣ , наконецъ 
извергается. Милосердіе же и благотвори-
тельность суть дѣла, любезныя Б о г у , и если 
обитаютъ въ какомъ человѣкѣ, то обожествля-
ютъ его и образуютъ по подобію Всеблагаго, 
чтобы онъ былъ образомъ нерваго, и чистаго, 
и всякій умъ превоеходящаго Оущества. 

Какой же конецъ обѣщанъ такой ревности? 
Здѣсь добрая надежда и радоетное ожиданіе, 
а потомъ, когда оставивъ сію скоропреходя-
щую плоть, нреоблачимся въ нетлѣніе, — бла-
женная жизнь, ненрестающая п негибнущая^ 
гдѣ уготованы нѣкія дивныя и нынѣ неизвѣ-
стныя наслажденія. 

Итакъ в ы , сотворенные разумными и имѣ-
ющіе умъ, которыи служитъ нсто.ікователемъ 
и учителемъ Божественныхъ (повелѣніи), не 
обольщайтесь преходящимъ. Пріобрѣтите то 
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чтб никогда не оставляетъ пр іобрѣтшаго : 
опредѣлите мѣру пользованію жизнію. Не все 
ваше , но часть пусть принадлежигъ и бЬднымъ, 
любезньшъ Богу . Н б о все принадлежитъ Бо-
гу. общсму Отцу. Мы же — какъ бы братья 
родпые; братьямъ жс всего лучіне и справод-
ливѣе раздѣлять наслѣдство поровну. Въ п р о -
тивномъ с.іучаѣ^ если одпнъ присвоилъ себѣ 
болѣе . чѣмъ другоп , остальные пусть восполь-
зуются хотя частію. Если же кто захотЬлъ бы 
быть господиномъ всего к о о б щ е , лишая брать-
е з ъ и самоіі третьей или пягой части. тотъ 
злой тпраиъ . непрнмиримміі варваръ , н с в а -
вистиый зяѣрь, радостно отверзающін пасть 
только па ішпіу; таковыи суровѣе даже са-
мыхъ звѣреіі . Нбо и волкъ доаускаетъ волка 
въ ѣду. и собаки также во множествѣ т е р з а -
ю т ъ одинъ трупъ : онъ же нснасытныі і ни-
кого изъ сдипоутробныѵь не допускаетъ къ 
участію въ богатствѣ. Тсбѣ достаточно умѣ-
реннаго стола; не пускапся въ это море не-
обузданнаго пироваиія . Нбо тебѣ у грожаетъ 
жестокое кораблекрушеніе , не о нодводные 
камніі сокрушающее , по ввергающее въ глу-
бочайпіую тму, откуда впавшііі туда ннкогда 
не в ы д е т ъ . 

Пользуііся. но не злоупотребляй; ибо этому 
учитъ тебя и Павелъ (1 Кор. 10,23.) ; позво-
ляй себѣ умѣренное наслажденіе: не унивайся 
удовольствіями. Не будь губителемъ почти 
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всѣхъ животныхъ: четвероногихъ, большихъ, 
малыхъ, птицъ, рыбъ, легко добываемыхъ, 
рѣдкихъ, дешевыхъ и дорогихъ. Не наполняй 
пбтомъ многихъ ловцевъ одно чрево, какъ 
какой глубочайшій колодезь, который не мо-
гутъ наполнить множество рукъ засыпающихъ. 
Ради роскошествующихъ не остается сиокой-
ною и бездна морская. Ловятъ не только 
плавающихъ въ водѣ рыбъ; но и тѣ жалкія 
животныя, которыя движутся на днѣ мор-
скомъ, и тѣ извлекаются на сушу и на этотъ 
воздухъ. Такъ не утаились (различные) роды 
устрицъ; ловится морской ежъ 7 попадаетъ въ 
сѣть ползающая сепія. И полипъ, нриросшін 
къ камнямъ., отрывается отъ нихъ, и раковины 
извлекаются изъ глубочайшихъ безднъ. И всѣ 
роды животныхъ^ какъ тѣ^ которыя плаваютъ 
по волнамъ, такъ и тѣ , которымъ опредѣлено 
населять дно морское, извлекаются на сей 
воздухъ, нри чемъ изобрѣтательность люби-
телеіі наслажденій измышляетъ для нихъ 
различныя сѣти. 

Что же влечетъ за собою роскошь? Гдѣ ни 
иоявится это зло^ оно^ какъ болѣзнь, необхо-
димо влечетъ за собою и свои дурныя по-
слѣдствія. Рѣшившіеся имѣть роскошный и 
изнѣженный столъ необходимо вовлекаются 
въ построику великолѣиныхъ зданій и издер-
живаютъ много богатства на обширные дома 
и изысканное украшеніе ихъ; при этомъ за-
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ботятся о красотѣ одровъ, убирая ихъ цвѣт-
ными и всячески испещренными коврами; 
дѣлаютъ очень дорогіе серебряные столы, одни 
гладко отполированные, другіе изукрашенные 
рѣзьбовд, — такъ чтобы вмѣстѣ и служить 
имъ для гортани, и насыщать взоръ изобра-
женными на нихъ событіями. Обрати со мною 
вниманіе и на остальное: чашв, треножники, 
кружки, рукомойные сосуды, блюда, безчис-
ленные роды стакановъ; шуговъ, актеровъ, 
музыкантовъ, пѣвчихъ., острослововъ, нѣвцевъ, 
пѣвицъ, танцовщицъ, всю свиту распутства, 
отроковъ, женственно нрельщающихъ волосами, 
безстыдныхъ дѣвицъ^ по нескромности сестеръ 
Иродіады., убивающихъ Іоанна — находящійся 
въ каждочъ богоподобный и любомудрый умъ. 

Въ то время^ какъ все это совершается 
внутри дома, у воротъ присѣдятъ безчислен-
ные Лазари: одни — покрыты тяжкими язва-
ми, другіе — съ выбитымъ глазомъ, иные — 
оплакиваютъ потерю ногъ, а нѣкоторые изъ 
нихъ совершенно ползэютъ, потерпѣвъ лише-
ніе всѣхъ членовъ. Но, взывая, они не быва-
ютъ усдышаны; ибо мѣшаетъ шумъ трубъ, 
пѣсни самовольныхъ пѣвцовъ ІІ грохотъ силь-
наго смѣха. Если же какъ нибудь бѣдные, 
посильнѣе постучатъ въ двери, дерзкій ири-
вратникъ немилостиваго господина, выскочивъ 
откуда нибудь, отгоняетъ ихъ палками, зоветъ 
безпощадныхъ собакъ, и бичами растравляетъ 
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ихъ раны. И отходятъ други Христовы, о 
которыхъ прежде всего говорятъ заповѣди, 
не получивъ ни куска хлѣба, ни кушаньл, съ 
однимъ прибыткомъ обидъ Й ударовъ. Внутри 
же, гдѣ идетъ работа маммонѣ, — одни, какъ 
переполненные водою корабли, извергаютъ 
нищу, другіс засыпаютъ около стола, на ко-
торомъ стоятъ предъ нимн стаканы. Двойкой 
грѣхъ обитаетъ въ этомъ домѣ: одпнъ—пре-
сыщеніе упивающихся, другой—изгнаніе г о -
лодныхъ нищихъ. 

Ёсли Госнодь видитъ эго (а Онъ конечно 
видитъ), то чтб, по вашему мнѣнію, послѣ-
дуетъ за такую жизнц — скажите в ы , нсна-
вистники шіщихъ? И.ш не знаете, что ихъ 
ради священное Квангеліе провозглашаетъ и 
подтверждаетъ своимъ свидѣтельствомъ всѣ 
сіи страшные и ужасиые примѣры? Описанъ 
тамъ тяжко скрежещущій зубами и стенающііі 
(богачъ), роскошествовавшій въ виссонѣ и 
содержимый въ безднѣ золъ (.Іук. 16, 19—31.). 
Другоп опять, подобныи сему, осужденъ на 
нечаянную смерть: вечеромъ онъ совѣщался 
объ утреней пшцѣ , и не дожилъ до луча 
утреняго (Лук. 1'2* 16 — 21.) . І і е будемъ 
мертвы для вѣры, п безсмертны для наслаж-
денія. А такого образа мыслей держимся мы, 
когда желаемъ всѣмъ жертвовать плотскому 
обольщенію, какъ домовладыки, неимѣющіе 
наслѣдниковъ., какъ постоянные господа на 



411 
землѣ, во время жатвы заботящіеся о посѣвѣ, 
а во время посѣва надѣющіеся порадоваться 
жатвѣ, сажающіе платанъ и ожидающіе тѣни 
высокаго дерева; сажающіе Фііниковое зерно 
и ожидающіе сладости плодовъ. И это часто 
бываетъ въ старости, когда близка зима 
смерти, а жизни остается не рядъ годовъ, а 
три или четыре дня! 

Итакъ помыслимъ, какъ существа разум-
ныя, что жизнь наша преходяща, что 
время текуче, непостоянно и неудержи-
мо, какъ какой-нибудь рѣчной потокъ, кото-
рый все, что ни попадетъ въ него, несетъ къ 
конечной гибели. I I , о если бы, будучи крат-
кою и скоропреходящею, жизнь была без-
отчетна! Но въ томъ состоитъ ежечасная 
опасность, что не только за дѣла, но и за 
слова произнесенныя нами, должны мы дать 
отвѣтъ предъ неподкупнымъ судилищемъ. 
Посему и блаженный Псалмопѣвецъ, имѣя въ 
мысли подобное сказанному нами нынѣ, 
желаетъ узнать срокъ своей кончины, и умо-
ляетъ Бога сказать ему число остающихся 
дней, чтобы приготовиться къ обстоятель-
ствамъ исхода, и не смутиться вдругъ, какъ 
неготовый путникъ, который во время самаго 
путешествія ищетъ необходимыхъ для пути 
запасовъ. Онъ говоритъ: скажи ми Господи 
копчину мою и число дней моіш кое сстъ, да 
РЩмгыо^ что лишаюся азъ. Се пяди положилъ 

Гр. Нисси. Ч. VII. 27 
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еси дни моя, и составо мой яко ничтоже предд 
Тобою (Пс. 38, 5. 6.). Смотри на благую за-
боту мудрой души, и при томъ въ царскомъ 
достоинствѣ. Ибо онъ представляетъ себѣ 
Царя царей и Судію судей. и заботится о 
томъ, чтобъ^ снабдивъ себя прекраснымъ з а -
пасомъ исполненныхъ заповѣдей, отойти го-
товымъ гражданиномъ тамошней жизни, ко-
торой да достигнемъ всѣ мы благодатію и 
человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Хри-
ста, Которому слава во вѣки вѣковъ. Аминь. 



0 НИЩЕІЮБІН. 
С Л 0 В 0 2-е. 

НА СЛОВА ЕВАНГЕЛШ: понеже сотвористе едииому 
сшъ, и СЛѢДУЮЩІЯ (Матѳ. 25, 40.). 

Опять останавливаюсь предъ зрѣлищемъ 
страшваго явленія Царя, которое начерты-
ваетъ Евангеліе! Онять потрясается душа, 
прислушиваясь къ страшнымъ словамъі Она 
какъ бы видитъ нѣкоторымъ образомъ 
самаго Царя небеснаго , грозно сѣдящаго 
какъ говоритъ Писаніе (Матѳ. 25, 31.), на 
престолѣ славы, и величественный оный 
престолъ, если только можетъ быть нре-
столъ, дающій мЬсто Невмѣстимому, ви-
дитъ оныя безчисленныя тмы Ангеловъ, 
стоящихъ вокругъ Царя; видитъ и самаго 
великаго и грознаго Царя, отъ неизречениой 
славы склоняющаго взоръ на человѣческое 
естество и на всѣ поколѣнія людей, когда-
либо бывшихъ, отъ начала до времени онаго 
страшнаго явленія, — Царя^ собирающаго 
ихъ къ Себѣ , и по достоинству дѣлъ жизни 
каждому возвѣщающаго судъ: однимъ, кои 
в ъ жизни избирали то, что право, дарующаго 

27* 
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стояніе одесную, какъ сказано, а неправымъ 
и отверженнымъ опредѣляющаго жребій, с о -
отвѣтственный дѣіамъ ихъ жизни; изрекаю-
щаго тѣмъ оныя сладкія и благія слова: 
пріидшпс благословеніи Отца Моего (Матѳ . 2 5 ? 

3 4 . ) j а этнмъ ужасную и страшную угрозу: 
гідшпе проклятіи (ст. 41.). Страхъ прочитаннаго 
до того овладѣлъ моею душею^ что умъ мой 
кажется вполиѣ занятъ самымъ предметомъ^ и не 
чувствуя ничего настоящаго^ нимало не имѣетъ 
досуга обращать вниманіе на что-либо другое^ 
подлежащее изслѣдованію и разсмотрѣнію въ 
словѣ : хотя не маловажно и заслуживаетъ не 
малаго изысканія—узнать наиримѣръ т о ? какъ 
пріидетъ ВЬчно-сущій. Се Азд съ вами, г о в о -
ритъ, еслъ во вся дпи (Матѳ . 28 , 2 0 . ) ; если 
же, какъ вѣруемъ^ Онъ съ нами естъ, то какъ 
возвѣщается, что Онъ пріидетъ, какъ бы не 
присущій нынѣ? И б о , если, какъ говоритъ 
Апостолъ, въ Нелъ живемз и движемся и есмы 

(Дѣян. 17, 28.)., то для Обдержащаго все ? 

нѣтъ никакого сиособа мѣстно отступить отъ 
тѣхъ, коихъ Онъ въ себѣ содержитъ, такъ 
чтобы или нынѣ не быть Ему присущимъ 
обдержимымъ И м ъ , или ожидать послѣднихъ 
временъ, чтобы пріити. Опять: какой пре-
столъ у Безплотнаго? Какое явленіе у Н е в и -
димаго? Какой образъ у Неописуемаго? Какъ 
можетъ быть изображенъ сѣдящимъ на пре-
столѣ Новмѣстимый? Это и все подобное. 
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какъ излишнее для настоящаго времени, 
оставлю, а для общей пользы обращу, сколько 
могу, рѣчь на то, какимъ образомъ не попасть 
намъ въ число отверженныхъ. И б о сильно, 
братія, сильно поразила меня угроза, и не 
отрицаю смущенія моей души. Желалъ б ы , 
чтобы и вы не презрительно относились къ 
страху; ибо блаженъ иже боится всѣхъ за 

благоговѣніе (Притч. 28, 1 4 . ) , а ѵже прсзи-

раетъ вегцъ, презрѣнъ будетъ отъ нея (Притч. 
13, 13.), говоритъ нѣгдѣ слово Премудрости. 
Итакъ, прежде чѣмъ наступитъ время бѣды, 
позаботимся, чтобы не испытать печалей. 

Какимъ же образомъ освободиться отъ 
этихъ страшныхъ бѣдъ? Избрать тотъ путь 
жизни, который указало намъ нынѣ слово 
Божіе , — путь подлинно новый и живой. К а -
кой это путь? Взалкахся, созжаждахся, стра-

ненъ бѣхъ, и нагъ и болѣпъ и въ телшиуіь; по-

неже сотвористе единому сихъ меньшихъ^ Шнѣ 

сотвористе (Матѳ . 25^ 35—37. 40.) ; посему и 
говоритъ: прггідите благословеніи Отца Моего 

(ст. 35). Чему сіе научаетъ насъ? Тому, чго 
благословеніе есть слѣдствіе соблюденія запо-
вѣдей, а клятва — нерадѣнія въ соблюденіи 
заповѣдей. Ііозлюбимъ благословеніе, и б ѣ -
жимъ клятвы; ибо намъ предлежитъ свободно 
избрать или не избрать то или другое; къ 
чему съ усердіемъ будемъ стремиться, то и 
получимъ. Итакъ преклонимъ къ себѣ Господа 
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благословенія, Себѣ вмѣняющаго попеченіе 
наше о нуждающихся, особенно теперь, въ 
настоящее время, когда для сей заповѣди 
открывается обширное прнложеніе. Много 
есть нуждающихся въ необходимомъ, многіе 
бѣдствуютъ и самымъ тѣломъ, бывъ изнурены 
злою болѣзнію. Итакъ, посредствомъ нопече-
нія о нихъ, постараемся улучить для себя 
благое обѣтованіе. Ясно же это говорю объ 
обезображенныхъ тяжкою болѣзнію ; чѣмъ 
больше ихъ болѣзнь, тѣмъ очевидно больше 
и благословеніе тѣмъ, кои совершили трудъ, 
предписанный заповѣдію. Итакъ что же нужно 
дѣлать? Не идти противъ распоряженія Духа, 
а оно состоитъ въ томъ, чтобы не чуждаться 
имѣющихъ общее съ нами естество, и ое 
подражать онымъ, осужденнымъ въ Еванге-
ліи, — разумѣю священника и левита, не-
сострадательно прошедшимъ мимо нуждающа-
гося въ помощи несчастнаго, котораго, какъ 
говоритъ повѣствованіе, полумертвьшъ оста-
вили разбойники (Лук. 10, 30—37.). Если они 
виновны потому, что не обратили вниманія 
на раны, покрывающія нагое тѣло, то какъ 
останемся безвинными мы, подражающіе ви-
новнымъ? Видишь человѣка отъ злой болѣзни 
получившаго видъ четвероногаго, вмѣсто ко-
пыта и когтей нодвязавшаго къ ладонямъ 
деревяшки, отпечатлѣвающаго необыкновен-
ный слѣдъ на человѣческихъ путяхъ. Кто бы 
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по этому слѣду призналъ, что этими отти-
сками означилъ свой путь человѣкъ? Чело-
вѣкъ, прямой по виду, взирающій на небо, 
получившій отъ прпроды руки, чтобы они 
служили его дѣламъ, — этотъ человѣкъ скло-
няется къ землѣ, становится четвероногимъ, 
и малаго только ему недостаетъ, чтобъ стать 
безсловеснымъ. Отътяжелаго и прерывистаго 
дыханія, изъ его груди невольно слышится 
мычаніе, и онъ, осмѣлюсь сказать болѣе, 
дѣлается несчастнѣе самыхъ бсзсловесныхъ. 
Ибо эти, видъ полученный отъ рожденія по 
большей части сохраняютъ до конца, и ни 
одно изъ нихъ, отъ какого-либо нодобнаго 
несчастія, не принимаеть инаго вида. А здѣсь 
какъ будто перемѣнилась самая природа, 
является какое-то иное, а не т о , которое 
привыкли видѣть, живое существо; руки у 
него замѣняютъ употребленіе ногъ^ колѣна 
становятся ступнями; а естественныя ступни 
и лодыжки или совершенно отпадаютъ, или, 
подобно лодкамъ, снаружи прицѣпленнымъ къ 
кораблю, безцѣльно и какъ попало влачатся. 
Итакъ, видя человѣка въ такихъ обстоятель-
ствахъ, ужели устыдишься родства съ нимъ^ 
не выскажешь состраданія къ ближнему, но 
возгнушаешься несчастіемъ, и возненавидишь 
молящаго о помощи, убѣгая при приближеніи 
его, какъ отъ нападенія какаго звѣря? Одна-
кожъ ты долженъ бы благоразумно разсудить., 
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что прикасается же къ тебѣ, человѣку^ ангелъ, 
и будучи безплотнымъ и невещественнымъ, 
не гнушается тобою, облечениымъ плотію и 
кровію? Но чтб я говорю, ангелъ! Самъ Гос-
подь ангеловъ, Царь небеснаго блаженства, 
ради тебя сталъ человѣкомъ и возложилъ на 
Себя эту зловонную и грязную плотяность, 
вмѣстѣ съ облеченною ею душею, дабы 
Своимъ прикосновеніемъ исцѣлить твои неду-
ги. Ты же, будучи одного естества съ боля-
щимъ^ бѣжишь своего ближняго! Нѣтъ, братъ, 
да не увлекаетъ тебя злая воля. Познай, кто 
ты и надъ кѣмъ произносишь приговоръ. 
Надъ людьми,— ты человѣкъ, не имѣющій въ 
себѣ ничего особеннаго сверхъ общаго всѣмъ 
естества. Не предупреждай будущаго. Осуж-
дая страданіе, являющееся нока въ чужомъ 
тѣлѣ, ты тѣмъ самымъ произносишь неогра-
ниченный приговоръ надъ всѣмъ человѣче-
скимъ естествомъ. Но и ты, подобно всѣмъ, 
причастенъ сему естеству; и такъ дѣло ка-
сается общаго всѣмъ предмета. 

Почему же никто изъ тѣхъ, кого ты ви-
дишь, не возбуждаетъ въ тебѣ сожалѣнія? 
Видишь скитающихся людей: подобно живот-
нымъ, они разсѣялись для отысканія пищи. 
Рубища, какими владѣютъ,—ихъ одежда; пал-
ка въ рукахъ— это оружіе, это и опора, да 
и та не пальцами держится, но какими-то ре-
мешками привязана къ ладонямъ. Дырявая ко-
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томка и кусокъ хлѣба, испорченный плесенью 
и гнилью; эта котомка составляетъ для нихъ 
очагъ^ домъ, подстилку, кровать, кладовую, 
столъ и все, чтб требуется для жизни. И ты 
ие подумаешь, кто находится въ такомъ по-
ложеніи? Человѣкъ, созданный по образу Божію, 
которому назначено господствовать на землѣ, 
и имѣть подъ своею властію, для служенія 
себѣ, животныхъ. Но онъ дошелъ до такого 
несчастія и такъ измѣнился, что внѣшній видъ 
его возбуждаетъ недоумѣніе; онъ не носитъ 
на себѣ ясныхъ признаковъ ни настоящаго 
человѣка, ни другаго какого либо животнаго. 
Сравнишь ли его съ человѣкомъ?—но человѣ-
ческій образъ отрицается (подобнаго) безоб-
разія. Обратишься ли съ сравненіемъ къ живот-
нымъ?—но и онине допускаютъ подобіясътѣмъ, 
что видимъ. Одни нищіе съ одними собою 
только обращаются, собираются въ кучу другъ 
съ другомъ вслѣдствіе одинаковости страданія; 
составляя предметъ отвращенія для другихъ, 
они по необходимости не гнушаются другъ 
другомъ. Отовсюду изгоняемые, оии стекаясь 
другъ къ другу, составляютъ особый народъ. 
Видишь ли нерадостныхъ пѣвцовъ, этотъ пе-
чальный и плачевный хоръ? Какъ они дѣлаютъ 
зрѣлище изъ своего безобразнаго тѣла, какъ 
бы какіе показыватели рѣдкостей, показы-
ваютъ собирающимся около нихъ многораз-
личныя болѣзни? Поэты печальныхъ пѣсней, 
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пѣвцы оныхъ горькихъ пѣснопѣній, слагатели 
новой и жалкой трагедіи. пользующіеся не 
чужими трагическими разсказами для изобра-
женія страданій, но своими собственными бѣ-
дами наполняющіе театральное представленіе! 
Какія изображенія! Какія повѣствованія! Какіе 
разсказы отъ нихъ слышимъ? Слышимъ^ какъ 
они были отринуты родителями, безъ всякой 
вины; какъ отгоняютъ ихъ отъ обществен-
ныхъ собраній, праздниковъ и торжествъ^ 
какъ бы какихъ человѣкоубійцъ или отце-
убійцъ, осужденныхъ на вѣчное изгнаніе; они 
даже гораздо несчастнѣе сихъ послѣднихъ; 
потому что человѣкоубійцамъ по персселеніи 
въ другое мѣсто позволяютъ жить тамъ съ 
людьми, а тѣ одни только бываютъ гонимы 
всѣми повсюду, какъ какіе отъявленные все-
общіе враги; ихъ не считаюгь достойными 
ни одного крова, ни общей трапезы; имъ не 
дозволено употреблять тѣже сосуды. И это 
еще не довольно тяжко: даже источники, об-
щіе для всѣхъ людсй, не текутъ для нихъ; 
даже рѣки считаются приплекающпмн осквер" 
неніе отъ ихъ болѣзни. Если собака своимъ 
кровожаднымъ языкомъ локаетъ воду, вода не 
считается отвратительною отъ (прикосновенія 
этаго) животнаго: если же приблизится къ водѣ 
больной, то и вода тотъ часъ объявляется 
негодною отъ этаго человѣка. Вотъ что раз-
сказываютъ они ? вотъ на чтб плачутся! По-
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тому-то по необходимости бросаются эти жал-
кіе къ ногамъ людей, умоляя всякаго встрѣч-
наго. Часто плакалъ я прн этомъ печальномъ 
зрѣлищѣ , часто жаловался на самую природу, 
и теперь, при восноминаніи о семъ,смущаюсь 
духомъ. Видѣлъ я жалостное страданіе, ви-
дѣлъ зрѣлище полное слезъ! Н а прохожихъ 
путяхъ лежатъ люди, лучше же сказать не 
люди, но жалкіе останки людеіь, имѣющіе нуж-
ду въ нѣкоторыхъ знакахъ и удостовѣреніяхъ, 
чтобы можно было повѣрить, что они были 
когда-то людьми. Въ нихъ нѣтъ тѣхъ есте-
ственныхъ признаковъ, по которымъ мы узна-
ёмъ людей; они одни изъ всѣхъ ненавидятъ 
с е б я ; одни проклинаютъ день своего рожденія* 
и справедливо ненавидятъ этотъ день, поло-
жившій для нихъ начало такой жизни. Это 
люди, которые стыдятся и именовать себя 
этимъ, общимъ всѣмъ, названіемъ, чтобы упо-
требленіемъ общаго имени, не оскорбить со-
бою общаго естества. Вѣчно въ своей жизни 
бѣдствуя, они имѣютъ постоянный поводъ для 
плача. Какъ нн взглянутъ на себя, всегда 
имѣютъ побужденіе плакать; недоумѣваютъ, 
какія части тѣла оплакивать, несуществующія 
уже, или оставшіяся; тѣ ліг, которыя нрежде 
истребила болѣзнь, щ и тѣ , коп остаются для 
болѣзни; плакать ли о томъ, что видятъ на 
себѣ все это, или о томъ, что даже и видѣть 
не могутъ, лишнвшись отъ страданій зрѣнія; 
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о томъ ли, что должвы разсказывать о себѣ 
это, или же о томъ, что даже и разсказывать 
не имѣютъ снлъ, потерявъ отъ болѣзни голосъ; 
о томъ ліь, что пнтаются такою ппщею, или 
о томъ, что даже и ею не могутъ удобно 
пользоваться* потому что болѣзнь, поврсдивъ 
окружающія уста части, нрепятствуетъ ѣсть; 
о томъ ли, что чувствами инѣютъ несчастіе 
ощущать въ себѣ то, что свойственно мерт-
вецамъ^ или о томъ, что лишились и самыхъ 
чувствъ. Ибо гдѣ у нихъ зрѣн е? Гдѣ обоня-
ніе? Гдѣ осязаніе? Гдѣ прочіе органы чувствъ, 
которые съ постепеннымъ расиространеніемъ 
болѣзни поядаетъ гніеніе? Вотъ почему ски-
таются они по всѣмъ мѣстамъ иодобно без-
словеснымъ, переходя туда, гдѣ болѣе обиленъ 
кормъ, нося съ собою, какъ путевыя деньги 
для иокупки пищи, несчастіе, и простирая 
всѣмъ свою болѣзнь вмѣсто просьбы. По при-
чинѣ болѣзни имѣютъ нужду въ другихъ, ко-
торые вели бы ихъ, а по причинѣ скудости 
опираются другъ на друга; ибо будучи бо-
ленъ, каждый самъ но себѣ, служитъ опорою 
другаго, и всѣ пользуются взаішно членами 
другъ друга въ замѣнъ недостающихъ. ІІе но 
одиночкѣ являются; но и несчастіе имѣетъ нѣ-
которую мудрость, въ заботливостн о ЖІІЗНІІ, 

— въ томъ, что они желаютъ^ чтобъ и\ъ вн-
дѣли вмѣстѣ другъ съ другомъ. Ибо^ будучи 
и каждый самъ по себѣ жалокъ, онн, чтобъ 
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болѣѳ возбудить состраданіе людей^ слагаютъ 
вмѣстѣ взаимныя страданія, внося каждый 
свою нечальную долю въ общій запасъ , при-
влекая милосердіе каждый особьімъ какимъ ли-
бо видомъ несчастія: одинъ нростнраетъ ис-
калеченныя руки, другой показываетъ распух-
шее чрево , иной изуродованное лице, иной 
отгнившее бедро; въ какой части тѣла слу-
чится болѣзнь, ту обнажая и ноказываетъ . 

Что же? Ужели, чтобы ни въ чемъ не погрѣ-
шить противъ закова природы, достаточно 
только того , чтобы оплакивать эти страданія 
(нашей) природы, помогать болѣзни словами, 
и приходить съ состраданіе нри воспоминаніи 
о ней? Или нужно для насъ и какое либодѣло , 
которое бы доказывало наше сочувствіе и 
взаимную любовь? И б о , чтбживописныя изобра-
женія по отношенію кь дѣйствительнымъ пред-
метамъ, тб—слова, съ которыми не соединены 
дѣла. Не въ сдовахъ Господь подагаетъ спа-
сеніе , но въ совершеніи дѣлъ спасенія (Лук. 
6, 46 — 49.). Игакъ должно приняться намъ 
самимъ за псполненіе заповѣди относительно 
ихъ. И да не говоритъ кто либо, что доста-
точно доставлять пищу нищимъ, удаливъ ихъ 
куда нпбудь далеко отъ нашего жительсгва, на 
какои либо краиній предѣлъ онаго; ибо такон 
образъ мыслей не доказываетъ нимало мидо-
сердіяи сочувствія, но есть только благовид-
ньщ поводъ, совершенно исключнть этихъ людей 
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изъ (круга )нашей жпзни. Свиньямъ и собакамъ 
позволяемъ мы жить подъ одною съ нами кров-
лею; охотникъ часто не отказываетъ щенку 
въ своей лостелѣ; земледѣлецъ и ноцѣлуями 
даже умѣетъ прнласкать тельца; но и это еще 
не все; путешественникъ собственными ру-
ками моетъ ноги осла, прилагаетъ руку, очи-
щаетъ навозъ и заботится объ его ложѣ. Уже-
ли признаемъ безчестнѣе самыхъ безсловес-
ныхъ однороднаго съ нами и ближняго? Н ѣ т ъ , 
да не будетъ этого, братія. Да не падетъ 
такой приговоръ на людей. Должно вспом-
нить, кто мы, и надъ кѣмъ произносимъ судъ. 
Надъ людьми, мы люди, не имѣющіе предъ 
ними ннкакого особаго преимущества относи-
тельно общей съ ніши природы. Едит входъ 
всгьмб вб житіе (Прем. 7, 6.); одинъ для всѣхъ 
образъ жизни, пища и питье; однообразна 
жизнедѣятельность- одно устройство тѣла, и 
одинъ конецъ жизни. Все сложное приходитъ 
въ разрушеніе ; ничто, составленноеизъ частей, 
не прочно въ своемъ составѣ. Тѣло наше , на 
подобіе пузыря , на малое время облекаетъ 
нашъ духъ; за тѣмъ мы исчезаемъ, не оставивъ 
въ жизнп никакого слѣда кратковременнаго 
пребыванія духа въ нашемъ тѣлѣ. Остается 
воспоминаніе на колоннахъ, камняхъ и въ над-
писяхъ; но и они не на вѣкъ достаточны, 
Помысливъ это о себѣ, ш высоколудрствуй, 
какъ говоритъ Павелъ, но боисп (Римл. 11,20). 
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Неизвѣстно, не на себя ли самаго навлекаешь 
суровость закона. Бѣжишь больнаго; въ чемъ, 
скажи мнѣ, вина его? Въ томъ ли, что въ немъ 
испорчены влаги, и какои-то гнилостный сокъ 
отъ смѣшенія желчи со влагою, проникъ въ 
кровь? Такъ бываетъ, если послушать врачей, 
изслѣдующихъ свойства болѣзней. Н о чѣмъ жс 
преступенъ человѣкъ, если (наше) естество, бу-
дучи измѣнчивымъ и непостояннымъ, дошло до 
такого вида болѣзни? Н е видишь ли ты, что и 
у здоровыхъ тѣломъ людей, иноіі, пользуясь 
добрымъ здоровьемъ во всемъ прочемъ, стра-
даетъ часто сыпью или нарывомъ, или п о -
добною болѣзнію, потому что во влагѣ въ из-
вѣстной части тѣла возникъ жаръ большій 
надлежащаго, и отъ этаго происходитъ болѣз-
ненное воспаленіе, краснота и нѣкоторое гни-
лостное разложеніе? Что же? Враждебно ли 
относимся къ оной части тѣла? Напротивъ, 
все, что здорово въ тѣлѣ, обращаемъ на п о -
мощь заболѣвшей части. И такъ болѣзнь не 
гнусна, ибо (въ противномъ случаѣ) и въ насъ 
самихъ, когда болѣзнь иоразила бы одну часть, 
то части здоровыя чуждались бы служить бо-
лящей. Н о какая же причина отдаляетъ насъ 
отъ таковыхъ больныхъ? Какая именно? Т а , 
что мы не страшимся угрозы Сказавшаго: 
идите отз Мене въ ошь втныщ понеэюе ае 

сотвористе едшому сіт, ни Мнгъ сотвористе 

(Матѳ . 25, 4 1 . 45 .) . Если бы они знали, что 
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все это такъ ? то не такъ бы думали о боля-
щихъ, что ихъ можно отталкивать отъ себя и 
почитать оскверненіемъ нашей жизни попече-
ніе о страждущихъ. I I такъ если мы почи-
таемъ вѣрнымъ Возвѣстившаго, то должны 
приняться за исполненіе заповѣдей, безъ ко-
торыхъ невозможио удостоиться уповаемаго. 
Въ этомъ (несчастномъ) ты видишь иредъ со-
бою и странника, и нагаго, и нуждающагося 
въ пищѣ, и больнаго, и заключеннаго, и в с е , 
о чемъ говорится въ Евангеліи. Онъ ходитъ 
безпріютнымъ, и нагимъ^ и нуждающимся въ 
необходимомъ,вслѣдствіе причиненнои болѣзнію 
бѣдности. Кто не имѣетъ ничего своего изъ 
дому и не въ состояніи сдѣлаться наемникомъ, 
тотъ по необходимости совершенно лишенъ 
всего потребнаго для жизни. Онъ и узникъ, 
потому что окованъ болѣзнію. И такъ надъ 
нищими ты имѣешь возможность выполнить 
всю полноту заповѣдей, и чрезъ человѣколю-
біе, оказанное имъ, содѣлать должникомъ сво-
имъ самаго Господа всяческихъ (Притч. 19,17.). 
Зачѣмъ же возстаемъ иротивъ собственной 
жизни? Ибо не желать имѣть своимъ сожите-
лемъ Бога всяческихъ—значитъ не иное что, 
какъ быть нѣкоторымъ злодѣемъ для самаго 
себя. Какъ чрезъ соблюденіе заповѣди чело-
вѣкъ водворяется съ Богомъ, такъ чрезъ 
жестокосердіе отдаляется отъ Него. Возмите, 
говоритъ,иго Шое насебе (Матѳ. 11, 29.) ; игомъ 
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же называетъ исполненіе заповѣдей. Послу-
шаемъ Повелѣвающаго. станенъ подъяремными 
Христу, надѣвъ на себя иго любви. Ие ста-
немъ сбрасывать таковое иго: оно благо\ оно 
легно\ оно не третъ выи подклонившаго, но 
гладитъ ее.^Посѣемъ о благословенщ какъ го-
ворить апостолъ, чтобы и пожать о блаюсло-

венги (2 Кор. 9, 6 .) . Многоплодный колосъ про-
израстетъ изъ такого сѣянія. Обиленъ посѣвъ 
заповѣдей Гоеподнихъ; высоки произрастенія 
благословенія. 

Хочешь ли узнать, до какой высоты про-
стирается ростъ сихъ произрастеній? Онъ ка-
сается самыхъ высотъ небесныхъ. Ибо чтб 
ни сдѣлаешь для нихъ, того найдешь плодъ 
въ сокровищницахъ небесныхъ. Не будь не-
довѣрчивъ къ сказанному; не думай, что можно 
удобно пренебрегать ихъ дружбою, Рука из-
увѣчена, но она сильна подать тебѣ помощь: 
нога не годна, но не препятствуетъ имъ вос~ 
текать къ Богу; глазъ утраченъ, но они ви-
дятъ душею незримыя блага. Итакъ не пре-
зирай безобразіе тѣла. Подожди немного, и 
увидишь т о , чтб невѣроятнѣе всякаго чуда. 
Ибо чтб свойственно текучему естеству, то 
не навсегда останется такимъ: но когда душа 
освободится отъ сплетенія съ тлѣннымъ и 
земнымъ, тогда возсіяетъ собственною красо-
тою. Доказательство же сему т о , что послѣ 
с е й жизни не возгнушался рукою нищаго 

*>. Нисск. У. VU 28 
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оный роскошный богачъ, но п р о с я , чтобы п о -
раженный нѣкогда гніеніемъ палецъ бѣднаго, 
услужилъ ему каплею воды, желалъ самымъ 
языкомъ облизать влагу, оставшуюся на паль-
цѣ нищаго (Лук. 16, 1 9 — 2 5 . ) , но онъ конечно 
не пожелалъ бы сего , еслибъ что нибудь от-
вратительное усматривалъ и въ чертахъ д у ш и 5 

какъ нѣкогда въ тѣлѣ. Сколько, по всей вѣ-
роятности, было напрасныхъ сожалѣній о п р о -
шломъ у богача въ этой измѣнившеііся жиз-
ни! Какимъ счастіемъ почиталъ онъ несчастіе 
нищаго въ этой жизни! Какъ порицалъ свои 
жребій, какъ будто онъ удѣленъ былъ бога-
тому на гибель души! А если бы можно было 
ожить, то въ числѣ какихъ людей онъ поже-
лалъ бы снова быть? Въ числѣ ли благоден-
ствующихъ въ этой жизни, или въ чнслѣ не-
счастныхъ? Нельзя не видѣть^ что предпочелъ 
бы жребій несчастныхъ; ибо ііроситъ> чтобъ 
кто либо изъ мертвыхъ былъ посланъ вѣстни-
комъ къ братьямъ, дабы и они, заразившись 
надмѣнностію богатства, скользя по гладкому 
пути удовольствія въ плотскихъ наслажденіяхъ. 
не унеслись въ адскую пропасть. Итакъ по-
чему не умудряемся нодобными повѣствова 
ніями? Почему не упражняемся въ оной пре-
красной куплѣ , которую совѣтуетъ намъ А п о -
столъ: ваше избыточествге^ говоритъ онъ, во 

оніъхв лишенге (2 К о р . 8, 14 . ) , дабы избытокъ 
ихъ облегченія въ жизни^ послѣдующей за 
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с е ю , былъ достаточенъ и вамъ для спасенія. 
Итакъ если хочемъ получить нѣчто полезное 
тамъ, то предварительно доставимъ (иотребное 
имъ здѣсь); если желаемъ получить ослабу 
послѣ сей жпзни, упокоимъ ихъ теперь; если 
желаемъ, ч р б ы они нриняли насъ въ вѣчные 

кровы (Лук. 16, 9.) , примемъ ихъ въ наши. Если 
желаемъ, чтобы они уврачевали язвы нашихъ 
грѣховъ, то и мы сами должны сдѣлать тоже 
но отношенію къ тѣламъ, удручаемыхъ болѣз-
иію: блаэісени лилостивіщ пко тіи иомгшвани 

иудутпд (\Іатѳ. 5, 7.) . 
Но> быть можетъ, скажетъ кто: заповѣдь хо-

роша для послѣдующаго времени, но въ на-
стоящее должно беречься передачи и сообще-
нія болѣзни, и посему, чтобы не иотерпѣть 
чего либо нежелаемаго нами, должно, какъ 
думаютъ, стараться избѣгать приближенія къ 
больнымъ. Это одни олова, предлогн, вымы-
слы, благовидныя нѣкія прикрытія для нерадѣ-
нія о заповѣдяхъ Божіихъ. Но на самомъ 
дѣлЬ не такъ; никакого нѣтъ страха въ ис-
нолненіи заповѣди. Нпкто зломъ да не вра-
чуетъ здо. Сколько можно видѣть людей, кон 
отъ юности до старости посвятили себя слу-
женію нищимъ; и это иопеченіе ни сколько 
не повредило естественному благосостоянію 
ихъ тѣла! Да и невѣроятио быть тому. Хотя 
нѣкоторыя болѣзни, какъ-то наносныя заразы 
и тому подобныя. зависящія отъ внѣшнихъ 

28* 
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причинъ* нроисходящія отъ испорченности 
воздуха или воды, кажутся многимъ онасными 
и переходящими отъ прежде зараженныхъ къ 
тѣмъ, кои приближаются къ нимъ, но я не ду-
маю, чтобъ и тамъ болѣзнь производила такую 
же болѣзнь въ здоровомъ, посредствомъ пере-
дачи; нричина^ почему болѣзнь оть прежде за-
раженныхъ переходитъ и къ прочимъ, заклю-
чается въ общемъ повѣтріи, которое произ-
водитъ сходныя болѣзни. Здѣсь ж е , иоелику 
образованіе такой болѣзни зависитъ отъ вну-
треннихъ причинъ^ и подвергается человѣкъ 
норчѣ крови отъ изліянія въ нее вредныхъ 
соковъ; то болѣзнь и ограничивается боля-
щимъ. А что это такъ, можно узнать и язъ 
слѣдующаго. Сближеніе людей крѣпкихъ здо-
ровьемъ съ больными сообщаетъ ли послѣд-
нимъ лучшее здоровье, хотл бы тѣ и очень 
прилѣжно занимались уходомъ за ними? Нѣтъ, 
этого небываетъ. ГІосему съ вѣроятіюстію 
можно заключить и обратно, что отъ боль-
ныхъ болѣзнь не переходитъ къ здоровымъ. 
Итакъ еслп такую приноситъ пользу иснол-
неніе заповѣдей, что чрезъ оное уготовляется 
намъ царство небесное, а вреда для тѣла пе~ 
кущихся о больиыхъ не происходитъ никакого; 
то какое наконецъ есть еще препятствіе къ 
исполненію заповѣди любви? 

Н о трудно, говоришь, побѣдить естествен-
ное отвращеніе* какое возбуждается во многихъ 
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при такомъ зрѣлищѣ? Х о р о ш о ; соглашаюсь 
съ твоими словами, что трудно. Но на чтб же 
другое, нзъ т о г о ; что совершается по добро-
дѣтели, укажешь каиъ на нетрудное? Много 
пота и труда предписалъ законъ для достиже-
нія уповаемаго на небѣ , и не легкій путь къ 
жизни вѣчной указалъ людямъ, отовсюду стѣ -
снивъ оный трудными и суровыми подвигами 
жизни; узокъ и тѣсенъ путь еводпй въ жывопщ 

говоритъ писаніе (Мѳ . 7, 1 4 . ) . Что же? Должны 
ли мы пренебречь оною надеждою благъ, по-
тому что ихъ стяжать легко нельзя? Спросимъ 
у юности, не трудньшъ ли для иея кажется 
цѣломудріе, и не гораздо лп желательнѣе вмѣ-
сто воздержнаго образа жизни, безстыдно 
предаться чувственнымъ влеченіямъ? Н е ужели 
же поэтому, мы станемъ держаться того, что 
пріятно и легко, а колебаться избрать с у р о -
вость добродѣтели? Н е это предполагаетъ За-
конодатель жизни, возбранившій идтн въ жиз-
ни путемъ широкимъ, иокатымъ и простран-
нымъ: ибо внидите, говоритъ, путемъ узтмъ 

и тѣснымъ (Матѳ . 7,14.). Итакъ и здѣсь, однимъ 
изъ дѣлъ совершаемыхъ посредствомъ труда, 
мы должны иочитать и т о , чтобы ввести въ 
привычку исполпеніе заповѣди, котороіі чуж-
дается наша природа, и естественное отвра-
щеніе здоровыхъ уврачевать постоянствомъ 
упражненія въ дѣлѣ. И б о сильна привычка. и 
чрезъ постоянное упражненіе доставляетъ нѣ-
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которое удовольствіе при исполненіи того^ 
что кажется непріятнымъ. Итакъ да небудетъ 
рѣчи о томъ^ трудно ли дѣло, которое должно 
исполнить, но о томъ, полезно ли оно для со-
вершающихъ. И если польза отъ него велика. 
то радн пользы должно не обращать внима-
нія на трудность; трудное въ началѣ, со време-
немъ, снлою нривычки сдѣлается пріятнымъ. 
Должно также къ сказаниому нами ирисово-
кунить и то, что, даже въ самой этой жизни. 
сочусствіе къ несчастнымъ иолезно для здо-
ровыхъ. Ибо, для всѣхъ благоразумныхъ, ми-
лосердіе есть прекрасный залогъ, который мы 
ввѣряемъ другимъ при ихъ несчастіяхъ. По-
елику одна природа уііравляетъ всѣмъ человѣ-
чествомъ, и шікто не имѣетъ прочнаго какого 
либо ручательства въ ностоянствѣ своего бла-
гополучія, то постоянно должно помнить еван-
гельское увѣщаніе, которое совѣтуетъ: елта 
аще хощемъ да творятъ намъ человѣцы, то 
творить и имъ (Мтѳ. 7, 12.). И такъ пока бла-
гонолучно плаваешц простирай руку нотер-
нѣвшему крушеніе; одно для всѣхъ море, одни 
бури, однн мятущіяся волны: подводные кам-
ни, утесы^ скалы п прочія опасности житей-
скаго морешаванія одинаково страшатъ пла-
вателей. ІІока ты не страдаешь, пока безопасно 
переплываешь море жизни, не проходи не-
милосердно мимо потерпѣвшаго крушеніе. 
Кто порукою тебѣ въ постоянствѣ благопо-
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лучнаго плаванія? Ты не достигъ еще пристани 
успокоенія. Жизнь твоя еще не дошла до бе-
рега; еще ты иосишься по морю жизни. К а -
кимъ выкажешь себя къ потерпѣвшему не-
счастіе, такими готовишь себѣ и сопутниковъ 
твоего плаванія. Да устремимся всѣ мы къ 
пристани упокоенія, благополучно направляе-
мые въ предлежащемъ намъ житейскомъ пла-
ваніи, Духомъ €вятымъ! Да будетъ присуще 
намъ дѣланіе заповѣдей и кормило любви! 
Вѣрно направляемые ими, мы достигнемъ зем-
ли обѣтованной, гдѣ находится великій градъ, 
котораго художникъ и зиждитель есть 
Вогъ нашъ, Коему слава и держава во вѣки 
вѣковъ. Аминь. 



ПРОТІВЪ ОТІШЮЩНХЪ НРЕЩЕВІЕ. 

Цари сего міра, когда напишутъ законы, 

предписывающіе добрыя правила для жизни 

людей, вручая оныя начальникамъ, нриказы-

ваютъ имъ обнародовать поддаішымъ, чтобы 

такимъ образомъ узаконенное сохранялось 

ненарушимо. I I великій Богъ далъ законы 

предстоятелямъ церквей, которые, нредлагая 

каждый годъ въ опредѣленныя времена, чи-

таемъ вамъ и повелѣваемъ написанное хранить 

по возможности. й т а к ъ ? в о т ъ благій распоря-

дитель всяческихъ^ возвращающій годы и 

управляющій кругомъ временъ, иривелъ сиа-

сительный д е нц въ который мы обыкновенно 

призываемъ къ всыновленію чуждыхъ, бѣд-

ныхъ къ причастію благодатік оскверненныхъ 

прегрѣшеніями къ очищенію грѣховъ. И это 

есть та древняя проповѣдь, которая не за-

долго предварила явленіе Спасителя: іласъ 

вопіюгцаго въ пустыни: уготовайте путь Госпо-

день^ правы творпте стези еіо (Матѳ . 3, 3 . ) . 

Хотя я и не Іоаннъ и не Давидъ, но ничтож-
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ность служителя да не повредитъ силѣ закона 
Господня: ибо не по уваженію къ чтецамъ зако-
на мы повинуемся предписанному: но боясь 
власти законодателя подчиняемся приказаніямъ. 
Пришла милость царская, дающая облегченіе 
двумъ родамъ скорбящихъ: окованнымъ раз-
рѣшеніе, должникамъ прощеніе. Посему и я 
тѣмъ и другимъ, соотвѣтственное каждому 
предлагаю врачевство и съ полною увѣренно-
стію обѣщаю помощь отъ врачеванія. 

А чтобы не подумалъ кто либо, что дорого 
врачевство, я напередъ скажу о тѣхъ лекар-
ствахъ, которыя буду употреблять для боль-
ныѵъ. Однимъ я обѣщаю здравіе при посред-
ствѣ воды и купели; у другихъ уничтожу бо-
лѣзнь при помощи нѣсколькихъ слезъ. Просто 
совершеніе дѣла, и Вогомъ ниспосланъ даръ, 
п великъ по истинѣ успѣхъ безъ прижиганія п 
сѣченія освободиться отъ застарѣлыхъ ранъ, 
которыми тяжело страдаемъ отъ уязвленія 
зміинаго. Итакъ, идите страждущіе къ своему 
уврачеванію, и не будьте нерадивы къ сему 
дѣлу, Болѣзнь застарѣвшаяся и долговремен-
ная не уступаетъ врачебному исьусству. 
Убогіе и бѣдные спѣшите къ раздачѣ цар-
скихъ дарованій, овцы — къ печати и знаме-
нію креста, избавляющему отъ золъ. Дайте 
мнѣ имена, чтобы я внесъ пхъ въ видимыя 
книги и записалъ чернилами, а Богъ озна-
читъ ихъ на иегиблющихъ дскахъ, напи-
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савъ Своимъ перстомъ , какъ нѣкогда законъ 
для е в р е е в ъ . 

Приступите т Неліу и просвѣтитсся и лигіа 
ваша нс постыдятся ( І Іс . 33 ; 6.) Излыйтеся, 
отимите гріъхи ваши (Иса . 1, 16.). Сіе напи-
сано за долго прежде, но не обветшала сила 
писапія , но в о з р а с т а е і ъ п съ каждымъ днемъ 
усиливается . Выходпте нзъ тсмницы, прошу 
в а с ъ . Возненавидьте темныя жилища грѣха. 
Вѣгите діівола^ какъ жестокаго стража тем-
ничнаго , иитающагося несчаст іемь г р ѣ ш н ы х ъ 
и извлекающаго и з ъ того выгоду. И б о какъ 
Б о г ъ утѣшается нравдами нашими, такъ ви-
новникъ грѣха радуется наденіямъ нашимъ . 
Внѣ рая находишься ты оглашенныік раздѣляя 
изгнаніе Адама прародителя нашего . Н о те -
перь отворена тебѣ дверь: лзонди, откуда ты 
в ы ш е л ъ , не медли, ч т о б ы смерть п о с т и г н у в ъ 
т е б я , не ііреградила входа. Голова уже сѣ-
дѣетъ^ близка жа іва зкнзніі, можетъ быть 
серпъ точитея противъ н а с ъ , и я б о ю с ь , 
ч т о б ы тогда , какъ спимъ мы и въ суетѣ 
праздно проводимъ время 7 не п р и ш е л ъ н е -
чаянно г р о з н ы й жнецъ. Но я ю н о ш а , гово-
р и ш ь т ы ; е щ е не состарѣлся . Н е обманывай-
ся. Смерть не стѣсняется условіями возраста , 
она не боится находящихся въ цвѣтѣ лѣтъ; 
не надъ стариками только имѣеть власть. 
Т е б я научаетъ этом) г ежедневный о п ы т ъ . В и -
дишь о д р ъ , на к о ю р о м ъ в ы н о с я т ъ у м е р ш и х ъ ; 
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какъ не равно и какъ случайно, онъ износитъ 
людей всякаго возраста. нынѣ старика, 
завтра нѣжнаго и радостнаго отрока, немного 
епустя человѣка,у котораго едва показывается 
нухъ на бородѣ, потомъ сильнаго и цвѣту-
щаго, тотчасъ же ирестарѣлую, вмѣстѣ съ 
нею и дѣвицу. Видя это., будемъ беречься 
безстрашія. Не много нужно, чтобы мѣхъ, 
наполненный воздухомъ, лишился его; немного 
откроется ротъ, и чсловѣку не трудно вдругъ 
испустить духъ. 

Вижу чго когда случится въ мірѣ земле-
трясеніе или язва или нашествіе враговъ., всѣ 
спѣшатъ усердно къ крещаль ^ѣ? чтобы не 
отойдти изъ міра непричастными благодати. 
Что же? Развѣ н 4 имѣютъ силы, равной онымъ 
бѣдствіямъ. другія разлачныя и неожиданныя 
несчастія: аноилексіи^ удары, нсчаянныя уду-
шенія, возмущенія вѣтровъ, и ихъ слѣдствія? 
Не видимъ ли, какъ инои бесѣдуетъ и надаетъ, 
другои ѣстъ и совсѣмъ перестаетъ принимать 
пищу, иноіі спитъ и незамѣтнымъ образомъ 
переходитъ къ смерти, сестрѣ сна? Обезопась 
же себя отъ непостоянства и неизвѣстности 
жизни. Не торгуйся съ благодатію, чтобы яе 
лишиться дара. Столько бери въ заемъ, 
сколько можетъ быть прощено, сколько не 
превыситъ человѣколюбія Царя. И земные 
властители, когда уличатъ кого либо въ чрез-
мѣрномъ расточеніи общественнаго имуще-
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ства и ненасытномъ пользованіи царскими 
деньгами, не отчаяваясь въ возвращеніи ихъ, 
жестоко наказываютъ (расточителя), доволь-
ствуясь вмѣсто денегъ наказаніями. Много 
времени ты предавался удовольствію; дай 
мѣсто и любомудрію. Скинь ветхаго человѣка, 
какъ одежду нечистую, постыдную, позорную, 
сотканную изъ множества грѣховъ, связанную 
изъ жалкихъ лохмотьевъ беззаконія. Пріими 
одѣяніе безсмертія, которое Христосъ рас-
нростерши предлагаетъ тебѣ; и не отвергай 
дара, чтобы не оскорбить Того- Кто даритъ. 
Долго ты валялся въ грязи; снѣши, о чело-
вѣкъ, къ моему Іордану: не Іоаннъ зоветъ 
тебя, но Христосъ убѣждаетъ. Ибо повсюд/у 
течетъ рѣка благодати; не въ Палестинѣ 
имѣетъ она истокъ свой и не скрывается въ 
сосѣднемъ морѣ, но обтекаетъ всю вселенную 
и впадаетъ въ рай, на встрѣчу оныхъ четы-
рехъ оттуда вытекающихъ рѣкъ, внося въ 
рай несравненно драгоцѣннѣйшее, нежели что 
онѣ износили. Ибо іѣ несутъ ароматы, пло-
доносіе, растительность земли; а эта вноситъ 
(въ рай) людей, порожденныхъ Духомъ. Куда 
іш поведешь (сію рѣку), туда и потечетъ: 
изливастся на всю вселенную и не истощается, 
раздѣляясь на каналы. Іібо имѣетъ богатый 
источникъ—Христа, п отъ Него пстекая, омы-
ваетъ волнами весь міръ. Сладка она и удобо-
иіема, безъ всякой примѣси непріятной соле-
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ности (нбо ^дѣлается сладкою отъ сошествія 
Духа, какъ источникъ Мерра, отъ прикосно-
венія дерева . Исх. 15, 23.); удобоиреходииа 
для благочестнвыхъ, а глубока и недостуіша 
для нечистыхъ . Подражай Іисусу Навину, 
возьми Евангеліс, какъ онъ кивотъ завѣта; 
оставь пустыню грѣха, переііди Іорданъ , 
спѣши къ жительству по Христѣ, въ землю 
обильную радостными илодами, и т е к у щ у ю , 
по обѣтованію, медомъ и млекомъ. Разрушь 
Іерихонъ, старый образъ жизни, не оставляй 
его твердынп, до основанія разрушь мать 
грѣховныхъ номысловъ. Сдѣлай лукавыхъ га-
ваонитянъ рабами израиля, то есть , лукавыя 
помышленія слугами евангельской жизни. Да 
нобіется камнями коварный и любостяжатель-
ныіі Ахаръ^ похитившііі сосудъ золотой; это 
т о т ъ , кто нарушилъ сохраненіе честнон запо-
вѣди. Все это образъ для насъ; все э т о п р е д -
зиаменованіе вещей нынѣ являющихся. 

Вынусти наконецъ отъ себя прожорливаго 
ворона ( Б ы т . 8, 6. 7.) ; дан время ирилетѣть 
къ тебѣ голубю, котораго Іисусъ первый 
образно низвелъ съ неба (Матѳ. 3, 15.), го -
лубя незнающаго лукавства, кроткаго , много-
плоднаго, который^ когда найдетъ мужа о ч и щ е н -
н а г о , какъ огнище , хорошо ириготовленное, 
вселяется въ н е г о , согрѣваетъ душу какъ бы 
насиживая я и ц а ; раждаетъ многихъ и прекрас-
аыхъ чадъ. то есть добрыя дѣла, честныя 
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мысли, вѣру, благочестіе, правду, цѣломудріе, 
непорочность, чистоту; гаковы чада Д у х а , 
а наши стяжанія. Доколѣ гы будешь изучать 
первыя начала (вѣры)? Открой твою душу, 
какъ хартію, и дозволь намъ начертать со~ 
вершенное ученіе; не все тебѣ лепетать съ 
дѣтьми; не будь младенецъ смысломъ. Стыжусь 
за тебя, что состарѣяшись уже, ты бываешь 
изгоняемъ съ оглашенными, какъ дитя не-
разумное и неспособное сохранить тайну, ко-
торую намѣрены возвѣстить. Присоединись къ 
посвященнымъ въ таииства людямъ и у з н а й с о -
кровенныя рѣчи. Произнеси съ нами т о , что и 
шестокрылатые СераФимы говорятъ, воснѣвая 
съ совершенными христіанами. Возжелай пи-
щи укрѣпляющей дуніу; вкуси питіе веселя-
щее сердце: возлюби таинство, старыхъ не-
зримо возвращающее къ молодости. Подражай 
пламенному желанію еѳіопскаго евнуха; ибо 
о н ъ , послѣ того, какъ принялъ въ спутники 
на колесницу Филиппа приведеннаго Духомъ, 
во время путп научіпся не только читать, 
но и понимать мудраго Исаію:, и при помощи 
толкованія, какъ добрый ловчій песъ, почуявъ 
кровь и закланнаго а г н ц а , началъ силыю 
лаять на Филиппа, пока тотъ не привелъ его 
къ совершенной ловитвѣ пророчества нахо-
днвшагося въ рукахъ е г о ; возжелавъ^ тотчасъ 
же получилъ крещеніе, не выжидая гостин-
ницы, не дожидаясь города или деревни или 
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мѣста священнаго . Справедлипо разсуждалъ 
онъ, что всякое мѣсто есть Господнсе , и 
всякая вода годна для совершенія крещенія , 
только бы нашлась вѣра у пріемлющаго, н 
благословеніе освящающаго іерея. Замедле-
ніемъ не раздражи крестителя, не прогнѣвай 
его , отлагая со дня на день и тратя въ о б ѣ -
щаніяхъ скоротекущее время. Смотрп, чтобы 
тебя не постигли порицанія, подобныя !оан-
новымъ, чтобы и тебя не назва.ш порожде-
ніемъ эхидны (Матѳ. 3, 7.) и аспидомъ глу-
химъ, которыіі приходитъ въ ярость отъ 
гласа обавающаго (Пс. 57, 5.), чтобъ и тебѣ 
не показалп сѣкиру изощренную и сверкаю-
щ у ю , лежащую прп деревѣ и у і р о ж а ю щ у ю 
посѣченіемъ (Матѳ. 3, 10.). При выборѣ изъ 
двухъ золъ^ лучше удостоившись снаситель-
наго крещенія впасть опять въ грѣхъ, кежелп 
кончить жизнь непричастнымъ благодатн. Ибо 
грѣхъ , можетъ быть , получитъ и прощеніе по 
человѣколюбію Божію, на которое великая 
надежда у д о б р ы х ъ , а тому совершенно не -
доступио спасеніе по точному опредѣленію. 
Ибо когда слышу, что неложный голосъ г о -
воритъ : аминь, ашнь глаголю тебгъ, аще кто 
не родится с в ы ш е , не можетъ видѣти царствія 
Божія іДоан. 3, 5.), то ничего не могу ожи-
дать добраго для неомытыхъ водою к р е щ е -
нія. Въ самомъ дѣлѣ, какого снисхожденія 
заслуживаютъ тѣ, которые пренебрегли м и -
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лостію царскою, не приняли прощенія долговъ, 
и не воздали благодарности за свободу, 
усвояя ее, когда она добровольно нисходила къ 
нимъ съ неба ? но презрѣніемъ дара нанеслзи 
безчестіе Даровавшему? Душу не просвѣщен-
ную и не украшешіую благодатію возрожде-
нія, не знаю, примутъли Лнгелы послѣ разлу-
ченія ея отъ тѣла. I I какъ это можетъ быть, 
когда она незапечатлѣна, и не носитъ ника-
кого знака Владычняго? Естественно, она бу-
детъ кружиться въ воздухѣ., блуждая, носясь 
туда и сюда, никѣмъ не взысканная^ какъ не 
имѣющая господина, желающая успокоенія и 
пріюта и не находящая, тщетно скорбящая, 
безплодно раскаявающаяся, подобно богачу, 
который, облачаясь въ порфиру и виссонъ, во 
всякаго рода наслажденіяхъ и роскошной 
жизни готовитъ вещество для неугасимаго 
огня. 

Но я хочу вамъ разсказать нѣкоторую по-
вѣсть о человѣкѣ несчастномъ, лишившемся 
великой надежды и искавшемъ воды въ без-
водное время. Недавно, когда нашествіе кочу-
ющихъ скиѳовъ опустошало многія страны 
съ жителями, въ сосѣднемъ городѣ Команахъ 
въ то время, какъ варвары грабили предмѣстья, 
одинъ юноша благороднаго рода именемъ 
Архіи, котораго и я хорошо зналъ, скорбя о 
своихъ и общихъ отечества бѣдствіяхъ вьь 
шелъ изъ города и крѣпости, чтобы разсмот-
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рѣть вѣрно. сколько грабителей, варваровъ, и 
сколько сдѣлано ими зла, но попавшись вра-
гамъ былъ пораженъ стрѣлою. Уиавъ и нри-
ближаясь къ смерти, сколько было силы, онъ 
кричалъ (такъ какъ былъ не крещенъ), 
«горы и лѣса крестите, дерева, каміш, источ-
ники, дайте благодать»,—и съ этими жалост-
ными воплями скончался. Городъ, узнавъ о 
семъ, скорбѣлъ болѣе, нежели о бѣдствіяхъ 
причиненныхъ войною. Подобны сему и тѣ, 
которые нечаянно постигаются болѣзнями. 
Ибо, когда вчера здоровый и обѣщающій 
себѣ долгіе годы жизни испытаетъ участь 
древняго безумца (Лук. 12, 20.)., и ему безна-
дежно будетъ сказано, что въ сію ночь душа 
твоя разрѣшится отъ тѣла, тогда крикъ и 
вопль; все требуется какъ возможно скорѣе. 
сосудъ, вода, священникъ, слово приготов-
ляющее къ принятію благодати, котораго тре-
буетъ нужда, но болѣзнь прерываетъ, дѣлая 
сильнымъ и частымъ дыханіе. Произходитъ 
смятеніе не меньше производимаго столкнове-
ніемъ на войнѣ; всѣ домашніе, встрѣчаясь 
другъ съ другомъ, мечутся^, вездѣ давка, смя-
теніе, печальный и невнятный шумъ, какъ 
бы во время ночной битвы; сталкиваются 
другъ съ другомъ рабы, родные, друзья, дѣти^ 
жена. Итакъ, пока время мира, устроимъ бла-
горазумно наши дѣла; во время тишины и 
мира жизни примите даръ Христовъ, когда и 
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получающій высокое и песравнимое благодѣ-
яніе съ удовольствіеиъ включается въ списокъ 
усыновляемыхъ, и всѣ знаемыс его отъ пе-
ремѣны на лучшее получаютъ неизрсченную 
радость и веселіе. 

Но боюсь, говоришь ты. что естество наше 
склонно ко грѣху, и посему медлю при-
ступить къ благодати возрожденія. Хотя бла-
говиденъ прсдлогъ твоего страха, и хорошо 
ты прикрываешь себя нокровомъ осторож-
иости, но короткій вопросъ тебѣ предложен-
ный легко скинетъ съ тебя личину. Ты гово-
ришь,что остаешься оглашеннымъ^боясь грѣха; 
скажи же^ какою ты живешь жизнью: не под-
лежащею осуждснію, жизнью безгрѣшною, или 
во грѣхахъ? Если безгрѣшною^ то почему 
боишься крещенія, и до него сохраняя пред-
писанную закономъ нравильность жизпи? Если 
же у тебя не чпста и не внимательна жизнь 
то зачѣмъ медлишь въ беззаконіяхъ и дол-
гимъ упражненіемъ пріобрѣтаешь навыкъвъ 
злѣ? Ясно, что ты ожидаешь послѣдняго вздо-
ха, что бы съ принятіемъ крещенія въ по-
слѣдній часъ окончилась жпзнь. Это новая и 
странная торговля, не золотомъ и одеждами. 
но множествомъ беззаконііі, мелочное барыш-
ничество очнщеніемъ души. Какъ свиньи ие 
реходятъ изъ лужи въ лужу, и грязь служитъ 
жилищемъ для нихъ; такъ сжпвшіеся съ нечи-
стотою прибавляютъ одно беззаконіе къ дру-
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гому, ибо или оскверняются блудомъ, или 
изощряются въ гнусномъ прелюбодѣяніи, или 
предаются пьянству ? возбуждающему злыя 
пожеланія, или дѣлаютъ сродные симъ и сход-
ные грѣхіі. Они боятся крещснія, какъ запре-
щенія удовольствій и удержанія отъ гнусныхъ 
наслажденій. Итакъ, когда выставляющій пред-
логомъ замедленія крещенія грѣхи говоритъ, 
что боюсь; то ясно 5 что онъ не грѣха осте-
регается, но желаетъ долѣе оставаться въ 
грѣховной жизни. А имѣющіе въ глубинѣ души 
такую худую мысль во первыхъ и не удостои-
ваются благодатИ; но обманывая себя сует-
ными надеждами, неожидашю иоемлются смер-
тію, застдгающею тихо и нечаянно, какъ ко-
варный тать. Но если Б о г ъ , по великому 
Своему долготерпѣнію и благости, и удостоитъ 
любигеля грѣха, таинствъ въ послѣдній день, 
они не получатъ отъ этого торга столько вы-
годы, сколько думаюгъ. Думаютъ, что для 
нихъ тотчасъ же отверзется царство небесное; 
что они улучатъ нѣкое жилище изобильное 
дивиыми благами, н удостоятся почестей на-
равнѣ съ праведныѵіи.Но это—суетная надежда 
обольщающая душу ложнымъ мнѣніемъ. Какъ 
мнѣ кажется, судьба людей въ будущей жизни 
будетъ троякая^ говоря вообще безъ подраз-
дѣлсніи. Первыіі чинъ достоііныхъ хвалы и 
праведныхъ; второй — и не удостоиваемыхъ 
почссти и не наказуемыхъ; третііі—несущихъ 

29* 



446 

яаказанія за грѣхи свои. Гдѣ мы поставимъ 
принявшихъ благодѣяніе крещенія предъ смер-
тію? Ясно, что въ разрядъ вторыхъ, и это 
по снпсхожденію, чтобы и они не лишены 
были части въ человѣколюбіи, свойственномъ 
Богу. Ибо нерадѣвшій о пути нреуспѣянія въ 
добродѣтели не свободенъ отъ наказанія и 
осужденія, потому что если желаніе зла под-
вергаетъ осужденію^ то ненавидѣніе добра 
есть явный признакъ испорченности. Итакъ, 
что ты пріобрѣтешь великаго, когда лишишь-
ся царствія и тѣхъ обѣтованій, которыхъ око 
не видало, и ухо не слыхало? Но я не терплю 
наказанія, говоришь ты ? не страшусь угрозъ; 
съ меня достаточно, если не потерплю чего 
либо худаго, хотя и не окажусь преуснѣвшимъ 
въ чемъ либо благородномъ. Это образъ мыс-
лей лукаваго раба, стоющаго осужденія на 
тяжкую работу, узъ, бичей, который старается 
только избѣгнуть наказанія и ни во что ста-
витъ наслажденіе свободною славою и почес-
тями свѣтлыми. Такимъ людямъ непріязненъ 
самыи голосъ всѣхъ святыхъ, противны дѣя-
нія праведныхъ отъ начала міра. Они всѣ не 
боязненно любили опасности, давали желаю-
щимъ разсѣкать и умерщв.іять различнымъ 
образомъ тѣло, и при всякихъ мученіяхъ не 
ослабѣвали въ подвигѣ, ожидая въ царствѣ 
небесномъ чести за кровь и мужество. Ради 
сего Авраамъ, нолучивъ повѣленіе, нриносилъ 
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въ жертву своего сына, Моисей боролся съ 
трудностями ііустьши, ІІлія проводилъ пустын-
ную и полную лишеній жизнъ; и всѣ пророки 
проидоиш въ мгілотѣхъ гі нозіихъ кожахг, лгі-
шенгі^ скорбяще, озлоблепи (Евр. 11, 37.). Ради 
сей чести благовѣстники терпѣли раны за 
Евангеліе и мученики иодвизались противъ 
казней отъ мучителей. И каждый истинно 
разумный, носящій въ себѣ образъ Божій и 
сочувствующій высокому и небесному, не захо-
тѣлъ бы ни жить, ни воскреснуть вмѣстѣ съ 
прочими имѣющими ожить людьми, если бы 
не надѣялся заслужить похвалу отъ Бога , какъ 
добрый р а б ъ , и удостоиться какихъ либо ио -
честей. При семъ образѣ мыслей и Давидъ 
собствениое свое стремленіе къ Богу уподоб-
ляетъ жаждѣ еленя и желаетъ видѣть лице 
Божіе , чтобы возвеселиться въ мысленныхъ 
объятіяхъ (Пс . 41, 1. 2.) ; и Павелъ желаетъ, 
совлекшись плоти, какъ тяжелой и обремени-
тельной одежды^ разрѣшитгіся и со Хржтомъ 
быти (Филип. 1, 23.). Конечно оба они имѣли 
въ виду блаженное и непзмѣняемое веселіе. 
Если же къ нему нѣтъ^никакого влеченія, то 
все прочее по исгинѣ, какъ говоритъ Еккле-
з іастъ , суета суетстеіи (Еккл. 1, 2 ). 

Итакъ. христіане, прнчастники званія небес-
наго , бѣгаііте всякой подобнои мыслп достой-
ной разбойниковъ и злодѣевъ п не считайте 
верхомъ блаженства возможность избѣжать на-
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казаній; но вожделѣвайте даровъ и вѣнцевъ, 
которые Согъуготовалъ подвижпикамъ нравды. 
Бсзъ лукавства ножеланте крещенія, нримите 
талантъ и унотребите его въ дЬло, и такимъ 
образомъ будете но слову притчи начальни-
ками десяти городовъ (Лук. 19,17.). А умер-
шій въ мннуту крещенія скрылъ талантъ въ 
землю и ненремѣнно услышитъ то, что ска-
зано было рабу лукавому и дѣнивому (Матѳ. 
25, 26.). Новопросвѣщенныіі, если къ вѣрѣ не 
ирисоединитъ храненіе заиовѣди, по истинѣ 
не болѣе какъ только не виновный. Былъ онъ 
узникомъ, иовиниымъ безчисленнымъ винамъ, 
страшился суда^ трепеталъ времени отвѣта. 
Явилось вдругъ человѣколюбіе царя; Онъ 
отверзъ темницу, выпустилъ на свободу злыхъ. 
Восиоемъ и ноклонимся даровавшему благо-
дать, ибо Онъ по изобилію благодати спасъ 
нечаявшихъ жизни. А помилованный да знаетъ 
себя, u да ведетъ себя смиренно. Нусть не 
думаетъ, что онъ сдѣлалъ что нибудь доброе, 
потому что онъ освобожденъ отъ узъ. Оставле-
ніе вины свидѣтельствуетъ о милосердіи про-
стившаго, а не о добромъ поведеніи прощен-
наго. Пріявшій баню пакибытія подобенъ 
молодому воину, только что внесенному въ 
воинскіе спнеки, но еще ничего не выказав-
шему воинственнаго или мужественнаго. Какъ 
онъ, повязавши поясъ и облекшись хламндою, 
несчитаетъ себя тотчасъ же храбрымъ^ и 
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подходя къ царю не разговариваетъ съ нимъ 
дерзновснно, какъ знакомыіі, и не просіиъ 
милостсіі раздаваемыхъ трудившимся и нодви-
завшимся: такъ и т ы , нолучнвъ благодать, не 
думаи обитать вмѣстѣ еъ нраведными и быть 
причтсннымъ къ иѵь лиьу, еслн не нретер-
нишь многихъ бѣдъ за благочестіе, не будешь 
вести борьбы съ плотію и за тѣмъ съ діаво-
ІОМЪ, и мужественно не противостапешь всѣмъ 
стрѣляніямъ лукавыхъ духовъ. Нолучше, если 
то угодно, мы примемъ въ наставленіе себѣ 
въ настоящемъ случаѣ слова самаго Господа, 
которыя будутъ произнесены на общемъсудЬ. 
Что Онъ говоритъ? Пріидите благословеніи 
Отца Моеіо, шслѣдуіітс уютовашюс вамъ цар-
ствгс отъ сложепія мгра (Матѳ. 25, 34.) За что? 
Не за то, что облсклись одеждою нетлѣнія, 
не за то, что омыли грѣхи ваши, но за то^ 
что совершали дѣла любви, и тотчасъ слѣ-
дуетъ снисокъ напитанныхъ , напоенныхъ, 
одѣтыхъ. И снраведлпво неложный Судія такъ 
судитъ; ибо благодать есть даръ Господа, а 
образъ жизни есть дѣло удостоеннаго почести. 
Инкто не требуетъ награды за полученную 
милость, но напротивъ становится должникомъ. 
ІІосему, когда мы проевѣтимся крегценіемъ, 
обязаны признателыіистію Б.іагодѣтелю, а при-
зиательность наша къ Богу состоитъ въ ми-
лосердіи къ собратіямъ, въ заботѣ о пашемъ 
спасеніи. въ упражненіп въ добродѣтели. 
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Итакъ бросьте суетную мыслц вы, отлагающіе 
крещеніе до смерти, зная, что вѣра требуетъ 
сопутствія сестры своей^—доброй жизни, ко-
торой да удостоимся по благому произволенію 
и номощи Бога, Емуже подобаеіъ иоклоненіе 
нынѣ и во вѣки. Аминь. 



H A C J O B A Ш 1 С А Ш Я : 

a блудящ во свое тіъло согрѣшаетъ 

(і Еор. 6, 18.). 

Грозвая труба апостольскаго наставленія^ 
возвѣщая воивству многія и другія нравида 
благочестія, особевно же отговяя отъ бездвъ 
студодѣянія, ирилагаетъ въ концѣ и воинское 
предписаніе: бѣгайте, говоритъ. блудодѣянгя1 

всятгрѣхв,егоже ащееотворитъ человѣт, кромѣ 

тгьла естъ (1 К о р . 6, 18 .) . Борцы чувствен-
ныхъ войнъ усовершаются въ боевомъ иску-
ствѣ , то прямо нападая на противника, то 
уклоняясь огъ него бѣгствомъ. Есть и брань 
духовная, въ которой также потребно искус-
ство противоборства и бѣгства. Зная с іе , П а -
велъ ведетъ свое воинство къ тому и другому 
роду искусства благочестивой брани: то учитъ 
иостоянству въ битвѣ: станите препоясани 

чресла ваши истиною ( Е Ф . 6, 1 4 . ) ; то совѣ-
туетъ обманывать противника бѣгствомъ: біь-

гаііте блудодѣянія (1 К о р . 6 , 18 .) . Если слу-
чигся война со стороны невѣрія, то полезно 
противостоять ему; если же врагъ уірожаетъ 
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коварствомъ, то хороша ііротивъ іакпхъ про-
тивниковъ засада. Если наіірягается лукъ кле-
ветъ5 то полезна борьба съ ложыо лидемъ къ 
лицу; если же уязвляетъ образъ блудный, то 
иолезнѣе дать тылъ и бѣжать отъ прямой 
встрѣчи съ нимъ; ибо нрелюбодѣяніе нанрав-
ляетъ свои стрѣлы въ глаза. Посему должно 
помнить приказаиіе военачальника: біыайте 
блудодіьянія. Ибо блу/іъ есть такой порокъ^ отъ 
котораго должно бѣжать болѣе, чѣмъ отъ дру-
гихъ. Другіе злые виды грѣха, повидимому, 
щадятъ тѣло совершающихъ, и содѣлапное 
останавливается только на томъ, кого косиу-
лось дѣло; напримѣръ, въ грабежахъ терпятъ 
вредъ только ограбленные, въ иорокѣ зависти 
сила страсти обрушивается только на тѣхъ> 
коимъ завидуютъ; въ клеветахъ^ если имъ вѣ-
рятъ, опять опасность только для оклеветан-
наго; въ убійствахъ иесчастіе убитому: и если 
кто обратитъ вниманіе на послѣдствіе всѣхъ 
неправыхъ дѣлъ, тотъ найдетъ, что неправо 
постунающіе получаютъ прибыль, а вредъ 
териятъ претерпѣвающіе неправду, Но пре-
любодѣяніе не знаетъ этого раздЬленія, не 
отдѣляетъ дѣла подвергшагося ему отъ дѣла 
совершившаго. но наноситъ вредъ обоимъ 
вмѣстѣ, соединяя блудникаді блудннцу общимъ 
союзомъ оскверненія, и обезчестившій тѣло 
подвергается одинаково безчестію съ обезче-
щеннымъ. Убінцы, умерщвляя, случается, не 
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умираютъ вмѣстѣ съ убитыми; оеквернившій 
же нлоть и самъ соиричастенъ оскверненію. 

И носмотри со мпою иа эту тонкость въ 
словахъ Лигостола: имиюнв, говоритъ, блудо-

дѣнпія. [Іочему? Потому что всят ірѣхъ, его 

же аще comeopwm чемвѣкъ кромѣ т/ъла есть 

(то есть нс вредіиъ естеству тѣла, а совер-
шастся внѣ тѣла человѣкапричинившаговредъ). 
а блудяіі во свое тѣло соірѣтаетъ: не какъ 
убійца, который противъ чужаго тѣла (грѣ-
шитъ), сохраняя свое неуязвленеымъ; не какъ 
любостяжательнын, который вредитъ иному, 
остерегаясь вреда собственному тѣлу; блуд-
иикъ самъ себѣ вредотъ, самъ себя проезаетъ 
стрѣлою безчестія. Воръ рѣшается на воров-
ство, чтобы питать тѣло, а блудникъ забо-
тится объ ограбленіи собствеевой плоти. Лю-
бостяжательеаго иобуждаетъ къ хищенію мысль 
о пріобрѣтеніп корысти: блудодѣяеіе же в а -
носитъ ущербъ чистотѣ тѣла. Завистливому 
причиняетъ страданіе слава другаго, а блуд-
иикъ самъ содѣвастъ собственное безславіе. 
Ибо что безчестнѣе бремени блудодѣянія? 
Всякое рабство грѣху безславно, ибо безче-
ститъ благородство души; но блудодѣй есть 
самыіі безславньш рабъ грѣха; ибо осужден-
ный имъ выгребать свон нечистоты, онъ со-
бираетъ кучи сквсрнъ и нсправляетъ нечи-
стую работу. ІІе гиусно лн ходить около 
нечисготъ, тереться около предметовъ постыд-
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ныхъ, имѣть тѣло не отличающееся отъ ру-
бища? Ибо какое различіе между рубищемъ 
и блудодѣемъ? Онъ отторгается отъ тѣла 
Церкви^ разрушается ежедневнымъ гніеиіемъ 
—грѣховными удовольствіями, отбрасывается 
какъ ненужное рубище, лежитъ на попраніе 
всѣмъ демонамъ. На немъ діаволъ отпечатлѣ-
ваетъ свою гнилость. 

Внѣшнее положеніе блудника не менѣе дур-
но ? какъ и внутреннее состояніе. Отъ него 
бѣгутъ въ домахъ, отвращаются въ собра 
ніяхъ; онъ оскорблеиіе для сближающихся съ 
нимъ, предметъ презрѣнія для враждебныхъ 
ему, позоръ для родствеиниковъ; его прокли-
наютъ служители^ онъ печаль родителямъ, 
посмѣшище для домашнихъ, прсдметъ для смѣха 
и разговора сосѣдямъ; его отиергаютъ при 
попыткахъ жениться; послѣ брака онъ нодо-
зрительный супругъ. Видя блудодѣяніе матерію 
такого множества «золъ. Павелъ зановѣдаетъ 
побѣдительное бѣгство: біыаите блудодгъянія. 

Сіи слова напомнили мнѣ нынѣ цѣломудрен-
наго юношу, бѣгствомъ восторжествовавшаго 
надъ египетскимъ блудодѣянісмъ. Многое скло-
няло юношу къ увлеченію: возрастъ, въ которомъ 
сильна любовь къ удовольствіямъ, иго рабства, 
любовное нрельщеніе госиожн; ибо говорнтъ 
Писаніе: быстъ сицевый нѣкгіі деиь. и вниде 
Іосифъ въ доліъ діьлати діьла своя: и ниюиоже 
бяше отъ сущахъ вб дому впутрь: п ухвати 
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госпожа за ризы глаголющи: лпзи со мною 
( Б ы т . 39, 11. 12.). Велико достоинство цѣло-
мудрія! Госпожу оно сдѣлало рабою раба . 
Разжена была стрѣла блуда, но она не нашла 
въ душѣ сгараемаго вещества и угасла въ 
одеждѣ. Она говорила: лязи со мною, а цѣло-
мудріе гласило юношѣ нанротивъ: бодрствуй 
со мною, и онъ на дѣлѣ показалъ иеусыпность . 
Ибо бодрость духа не воздремала отъ прель-
щеній , умъ не заснулъ отъ очарованій. 
Но для иего горьче брани былъ голосъ гос-
пожи, приказывавшей: лязи со млою. 

Готовымъ стоялъ невѣстоводитель блуда, — 
діаволъ, и вмѣстѣ съ блудницею тянулъ одеж-
ды и соучаствовалъ въ ея уловкахъ; но не 
зиалъ онъ , что вступилъ въ борьбу съ искус-
нымъ и опытнымъ подвижникомъ цѣломудрія, 
хорошо ускользаюіцимъ отъ ея уловокъ; ибо, 
говоритъ Писаніе^ оставивъ ризы своя въ рукахъ 
ея ч убѣэюе и изыде вонъ (ст. 13,). 0 нагота, 
болѣе скромная, чѣмъ прикрытая одеждою! 
Что же неистовство египетскаго безпутства? 
Свои пороки слагаетъ на ІосііФа, и прибѣжавъ 
къ мужу, говоритъ: т ы ввелъ къ намъ отрока 
Евреит наругатися намъ: ибо онъ сказалъ 
мнѣ: я лягу съ тобою. Еьда же возвысихъ 
гласъ мой и возомш, остави ризы у мене и 
отбгьже (ст. 14. 15.). 

Опять ІОСИФЪ оклеветывается изъ - за одеж-
ды. Прежде, братья, взявъ его одежду, при 
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помощи ея злодѣиственно клеветали иа него, 
что онъ растерзанъ звѣрями; теперь женщи-
на, взявши одежду, оклеветываетъ его въ блу-
додѣяніи. Къ ІосиФу прилично примѣняются 
слова Господа: раздіьлиша ризы мои себіь (Пс. 
21, 19,). Но, о праведное попеченіе Божіе о 
І О С И Ф Ѣ ! Онъ не прославилъ ІосиФа прежде 
искушеній, но въ сновидѣніяхъ показалъ ему 
б у д у щ е е , научая, что издалека еще благоуго-
товилъ Онъ праведнымъ славу; соизволилъ 
же искушеніемъ испытать юношу^ чтобы за-
градить уста порицателей. Ибо еслибы І О С И Ф Ъ 

не далъ опыта (своей добродѣтели)^ то иорп-
цатели сказали бы, что событія епшетскія 
дѣло слѣпаго случая. І О С Ы Ф Ъ царствуетъ и 
отрокъ повелѣваетъ варварами. Какую доблесть 
оказалъ онъ? За какую добродѣтель достигъ 
сего? Предупреждая такіе толки о праведникѣ, 
Богъ соизволяетъ на пскушеніе его^ чтобы 
оно было для праведника свидѣтельствомъ, и 
заградило уста пзрицателей. Итакъ будемъ 
отвращаться отъ стрѣлъ, которыя мегцетъ 
образъ блудиый. Заьроемъ глаза отъ сласто-
любія; цѣломудріе пусть бдитъ надъ охраною 
тѣла, чистота да вселится въ члены, чтобы 
такимъ образомъ тѣло было обиталищемъ Духа. 
Припишемъ и самыи приговоръ, который 
возглашаетъ страшное для распутныхъ опре-
дѣленіе: ащг кто храмп Божій растлпт* рис-
тлшт ссго Богй (1 Кор. 3, 17.)-
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ПРОТИВЪ РОСТОВЩИКОВЪ. 

Жизнь людеіі, любящихъ добродѣтель и 
рѣшившихся жить разумно, опредѣлена бла-
гими законами и предписаніями; въ нихъ, 
какъ можно видѣть, мысль Законодателя 
имѣетъ въ виду двѣ главныя цѣли: одну—воз-
бранить запрещенное, другую —возбудить къ 
совершенію того, чтб хорошо. Ибо неиначе 
можно кому либо преуспѣть въ жизни благо-
устроениои и цѣломудренной, какъ убѣгая, 
сколько есть силы, отъ зла и стремясь за 
добродѣтелью, какъ сынъ бѣжитъ за матерью. 
Итакъ^ собравшись и нынѣ , чтобы внимать 
новелѣніямъ Божіимъ, послушаемъ пророка 
(Амос. 8, 4 — 9 . ) , поражающаго злыя чада 
взаимодаянія — лихвы, и истребляющаго въ 
(нашей) жизни пользованіе деньгами для при-
ращенія ростомъ. Примемъ же послушно его 
увѣщаніе, чтобы не стать намъ онымъ каме-
немъ, падшее на который сѣмя осталось су-
химъ и безплоднымъ (Лук. 8, 13.), чтобы и 
намъ не было сказано то , чтб нѣкогда ска-
зано было упорному Израилю: слухож услы-
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гапте^ и не уразумѣете; и видяще узршпе, и 
не увадите (Иса. 6, 9.) 

Прошу тѣхъ, кои будутъ слушать, никакъ 
не обвинять меня въ дерзости или безуміи, 
если, послѣ того какъ мужъ краснорѣчивый 
и именитый въ любомудріи, опытный въ на-
ставленіи во всѣхъ родахъ словесныхъ произ-
веденій, пріобрѣлъ славу разсуждая о томъ же 
иредметѣ, и оставилъ слово нротивъ лихоим-
цевъ,—сокровнще для жизни (а) ? и я вступаю 
на тоже поприще состязаиія, пуская свою 
пару ословъ или воловъ вмѣстѣ съ увѣнчан-
ными конями. При великомъ всегда бываетъ 
видимо и малое; и луиа свѣтится при сіяніи 
солнца; и за тяжело нагруженнымъ кораблемъ, 
гонимымъ сильнымъ вѣтромъ, слѣдуетъ малая 
ладья, переилывая ту же пучину; и за мужа-
ми, подвизающимися въ борьбѣ по правиламъ 
ратоборства, спѣшатъ дѣлать тоже и дѣти. 
Вотъ что имѣть въ виду, прошу васъ. 

Ты же, къ которому моя рѣчь, кто бы ты 
ни былъ, возненавидь обычай торгашества: 
будучи человѣкомъ возлюби людей, а не 
сребро; нротивустань, по крайней мѣрѣ, на 
столько грѣху. Скажи любезнѣйшимъ нѣкогда 
тебѣ лихвамъ слова Іоанна Крестителя: рож-

(а) Здісь св. ГрпгоріП говорінъ о св. Васнііі» Всліьомъ, 

которьш іаК/КС о п а в і п ь сіово пропівь росіовщиьовъ. 
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денгя ехидпова М(атѳ . 3, 7.) удалитесь отъ 
меня; вы губители и имѣющихъ деньги, и 
берущихъ взаймы, доставляете удовольствіе 
на малое время, но въ послѣдствіи времени 
ядъ отъ васъ дѣлается горькою отравою для 
души; вы заграждаете путь жизни; заключаете 
врата царствія; на малое время усладивъ зрѣ-
ніе видомъ, утѣшивъ слухъ звономъ, стано-
витесь виновниками вѣчной иечали. Сказавъ 
сіе, распростись съ нріумноженіемъ и лихвою, 
а сдружись съ нищелюбіемъ, и хотящаго 

заяти не отврати (Матѳ . 5, 42.) . По бѣдности 
онъ молитъ тебя и сидитъ у дверей твоихъ; 
по недостатку прибѣгаетъ къ тебѣ богачу^ 
чтобы ты былъ для него помощникомъ въ 
нуждѣ. Т ы же дѣлаешь противное; изъ союз-
ника становишься непріятелемъ, ибо не со-
дѣйствуешь евіу^ чтобы онъ и отъ належащей 
нужды освободился и возвратилъ тебѣ данное 
взаймы, но умножаешь несчастія угнетеннаго 
горемъ, раздѣваешь нагаго, еще болѣе язвишь 
уязвленнаго, къ заботамъ прибавляешь заботы, 
и къ печалямъ печали. Ибо берущій деньги 
съ тѣмъ, чтобы отдать ихъ съ лихвою, бе-
ретъ залогъ бѣдности^ въ образЬ благодѣянія, 
вводя пагубу въ домъ (свой.) Какъ тотъ, 
кто горячешному, палимому жаромъ^ одержи-
мому сильнѣйшею жаждою и усиленно прося-
щему пить, даетъ какъ будто изъ человѣколю-
бія вино. хотя доставляетъ на малое время 

Гр. Нитс. Ч. ГИ. 30 
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удовольствіе тому, кто беретъ чашу, но по 
прошествіи немногаго времени причиняетъ 
болящему большій и въ десятеро сильнѣйшій 
жаръ; такъ и ссужающій бѣднаго деньгами, 
кои приносятъ ростъ, не прекращаетъ нужду, 
но усиливаетъ несчастіе. 

Итакъ, не живи жизнію человѣконенавист-
ника, иодъ видомъ человѣколюбія; не будь 
врачемъ человѣкоубіицею, принимая видъ, 
что желаешь спасти при помощи богатства, 
какъ тотъ при иомощи искусства^ но предна-
мѣренно пользуясь имъг> на погибель довѣрив-
шагося тебѣ. Праздна и своекорыстна жизнь 
лихоимца. Не знаетъ онъ труда земледѣлія, 
ни искусства торговли, но сидитъ на одномъ 
мѣстѣ, кормя у очага животныхъ. Онъ хочетъ, 
чтобы для него все росло безъ носѣва и безъ 
наханія; плугъ у него — перо, поле — бумага, 
сѣмя — чернила, дожди — время, незамѣтно 
возращающее ему плоды—приращеніе денегъ; 
серпъ у него — взысканіе денегъ; гумно — 
домъ, въ которомъ вымолачнваетъ имущество 
угнетенныхъ (несчастіемъ). На все принадле-
жащее другимъ смотритъ какъ на свое. Же-
лаетъ людямъ нужды и несчастій, чтобы по 
неволѣ шли къ нему; ненавидитъ тѣхъ^ коимъ 
достаточно своего, и почитаетъ врагами,, кто 
не въ долгу у иего. Часто сидитъ близъ су-
дилищъ, чтобы найти тѣснимаго взыскиваю-
щими долги, и слѣдуетъ за судебными при-
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ставамн, какъ коршуны за лагеремъ и вой-
скимъ. Носитъ съ собою кошелекъ и показы-
ваетъ тѣснимымъ краішостію охотничью прн-
манку. чтобъ отъ нужды, разверзнш на нее 
пасть, ноглотили вмѣстЬ съ нею и крючекъ 
лихвы. Каждый день считаеть прибыль^ и 
жадность его не насыщается. Жалѣетъ о зо-
лотѣ., которое хранится дома^ за чѣмъ оно ле-
житъ праздно и безъ дѣла. Подражаетъ земле-
дѣльцамъ, которые отъ кучи зеренъ неире-
станно требуютъ сѣмянъ. Не даетъ покоя 
жалкому золоту, но переводитъ его изъ рукъ 
въ руки. Поэтому видишь богатаго и денеж-
наго человѣка часто не имѣющимъ въ домѣ 
и одной монеты; но въ роспискахъ у него 
надеждьі; въ обязательствахъ состояніе; ни-
чего онъ не имѣетъ и всѣмъ владѣетъ; онъ 
поступаетъ въ жизнн противоположно апо-
стольскому предписанію, все даетъ требую-
щимъ, но не по человѣколюбивому располо-
женію къ нимъ, а ради сребролюбія. Ибо 
терпитъ временную нищету, чтобы золото, 
какъ пущенный на заработки трудолюбивый 
рабъ, возвратилось съ прибылью. Видишь, 
какъ надежда на будущее дѣлаетъ пустымъ 
его домъ, и великаго богача дѣлаетъ времен-
нымъ бѣднякомъ. Какая же причина сего? 
Росписка на бумагѣ, обязательство стѣснен-
наго бѣдою: «отдамъ съ лихвою, заплачу съ 
приращеніемъ». За тѣмъ прошу обратить 

30* 
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вниманіе и на то, что должнику, хотя онъ и 
неимущь, вѣрятъ на основаніи росписки, а 
Бога^ который богатъ и обѣщаетъ (воздать), 
не слушаютъ, Дай, и Я воздсиіъ, взываетъ 
написавшій въ Евангеліи (Матѳ. 6, 4.), — въ 
семъ рукописанін, обнародованномъ для всей 
вселенной, которое написалъ не писецъ до-
говоровъ, но четыре Евангелиста; свидѣтели 
котораго всѣ, отъ временъ снасенія, христіане: 
залогомъ имѣешь рай, ручательство вѣрное. 
А если п здѣсь его ищешь, то цѣлый міръ 
собственность благоаамѣреннаго должника. 
Внимательно изслѣдуи благонадежность ищу-
щаго у тебя благодѣянія, и иайдешь, что онъ 
богатъ. Ибо всѣ золотыя руды—собственность 
этого должника. Всѣ металлы, серебро и мѣдь 
и прочія за тѣмъ вещества составляютъ 
часть его властительства. Посмотри на вели-
кое небо; обрати вниманіе на безпредѣльное 
море; изслѣдуй широгу земли; исчисли живот-
ныхъ ? которыхъ она питаетъ; все это нод-
властно и составляетъ стяжаніе Того, Кѣмъ 
ты пренебрегаешь, какъ неимущимъ. Обра-
зумься, о человѣкъ! Не оскорбляй Бога, и не 
почитай Его безчестнѣе мѣнялъ. которымъ 
тьь, если представятъ поручительства, не 
сомнѣваясь вѣришь. Дай иоручителю неумп-
рающему, повѣрь рукописанію негиблющему 
и неуничтожаемому. Не припрашивай лихвы, 
но подавай благодѣяніе не торгуясь, н уви-
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дішіь, что Богъ ішздастъ тебѣ мнлость съ 
приложеніемъ. 

Если же странными кажутся твоему слуху 
сіи слова^ то у тебя подъ рукою свидѣтель-
ство, что благочестиво иждивающимъ и бла-
готворящимъ Богъ воздаетъ многоразличнымъ 
воздаяніемъ. Ибо на вонросъ Петра: се мы 
оставихомъ всн и вслѣдъ Тебе гідохомъ: что 
убо будетъ намъ? — отвѣчаетъ аминь глаголю 
вамъ всят, гіже оставитъ домъ^ гілгі братію, 
гии сестры, или отгіа, или матеръ^ или жену^ 
гіли чада, или села, сгпоригіею иріиметъ^ и 
животъ вѣчный наслѣдитъ (Матѳ. 19,27—30.). 
Видишь щедрость, видишь благость. Самыи 
безстыдный ростовщикъ старается только что-
бы удвоить данную сумму, а Б о г ъ тому, кто 
не тѣснитъ своего брата, добровольно воз-
даетъ сторицею. Итакъ окажи довѣренность 
Богу, совѣтующему тебѣ, и получишь б е з -
грѣшныя лихвы. За чѣмъ отягощать себя грѣ-
ховнымп заботами, вычисляя дни, считая мѣ-
сяцы, думая о данной суммѣ, грезя прпра-
щеніемъ ея, опасаясь срочнаго дня^ какъ бы 
онъ не оказался бозплоднымъ какъ день жатвы 
во врсмя града? Заботливо слѣдитъ ростов-
щикъ за дѣламн должника, за его отлучками, 
движеніями, путешествіями. торговлсю; раз-
несется ли какая прискорбная молва^ что онъ 
попался разбойникамъ и потериѣлъ отъ нихъ 
бѣду, или его благосостояніе отъ какого либо 
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обстоятельства измѣнилось въ бѣдноетц—онъ 
еидитъ сложивъ руки, ностоянно вздыхаетъ, 
часто нлачетъ; развертываегъ росииску, опла-
киваетъ въ буквахъ (свое) золото, держитъ 
персдъ собою долговое обязательство, какъ 
одежду скончавшагося сына; этимъ еще силь-
нѣе возбуждается его страданіе, А если данъ 
въ займы корабль, то сидитъ у берега, за-
ботливо слѣдитъ за движеніемъ вѣтра; посто-
янно распрашиваетъ пристающихъ къ берегу ; 

не слышно ли гдѣ о кораблекрушеніи, не 
подверглись ли оиасности нлавающіе; стра-
даетъ душею отъ мелочей ежедневной заботы. 
Таковому должно сказать: оставь, о человѣкъ^ 
опасную заботливость; брось изсугаающую 
надежду; дабы ища себѣ лихвы, не погубить 
главной суммы. Отъ бѣдиаго требуешь при-
бавленій и приращеній богатства^ подобно 
тому, какъ еслибы кто съ ноля, высушенпаго 
сильнѣйшею засухою, захотѣлъ собрать кучи 
хлѣба, или множество ягодъ съ виноградной 
лозы, послѣ градоноснаго облака, или (ждалъ 
бы) рожденія дѣтей отъ безплоднаго чрева, 
или питанія млекомъ отъ нераждавшихъ женъ. 
Ннкто не иредпринимаетъ того^ что неесте-
ственно и не возможно, поелику кромѣ того, 
что онъ ничего не сдѣлаечъ, подвергнется 
осмѣянію, Одинъ всемогущій Богь изъ ску-
дости производитъ обпліе и устрояетъ то^ чего 
нельзя надѣяться и ожидать: то повелѣваетъ 
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камнямъ изводить источники, то дождитъ съ 
небеси необыкновенныіі и странный хлѣбъ, 
то услаждаетъгорькуюМерру ирикосновеніемъ 
древа; н чрево неплодноіі Елисаветы дѣлаетъ 
благоплоднымъ, и даруетъ Аннѣ Самуила, и 
Маріи первороднаго въ дѣвствѣ. Все это мо-
жетъ быть дѣломъ только всемогущей руки. 

Т ы же, не требуй роста отъ мѣди и золота, 
веществъ не могущихъ произращать. не прп-
нуждай бѣдность производить т о , что с в о й -
ствеішо богачамъ, не требуй лихвы отъ того, 
кто нуждается въ существенномъ. Или не 
знаешь, что нужда зашшать деньги съ лихвою 
есть благовидное прошеніе о милосердіи? П о -
ссму п законъ, письмя служащее введеніемъ 
къ благочестііс повсюду воспрещаетъ лихву: 
аще даси сребро oz заемд брату твоему, пе 

буди его потрюданй (Исх. 22, 2 5 . ) . И благо-
дать, изобилующая потокомъ благости, зако-
нополагаетъ отпущеніе долговъ, то являя мп-
лость и говоря: не даванте въ займы тѣмъ, 
отъ которыхъ надѣетесь получить (Лук. 6, 3 4 . ) , 
то въ другомъ мѣстѣ въ притчѣ, горько нака-
зывая жестокаго слугу, который не умило-
сердился надъ своимъ сослужителемъ, кла-
нявшимся ему, и не отпустплъ незначіітель-
наго долга во сто динаріевъ^ тогда какъ самъ 
лолучилъ нрощепіе въ десяти тысячахъ та~ 
лантовъ (Мтѳ . 18, 2 3 - 3 5 . ) , А нашъ Спаси-
тель и Учитель благочестія, установляя уче-
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никамъ нравила молитвы и образецъ ея не 
содержащій ничего нзлишняго, въ слова мо-
ленія включилъ и сеіі одинъ членъ, какъ 
долженствующій всего болѣе и * прежде всего 
достаточный преклонить (къ намъ) Бога: и 
остави намъ долги паша* якоже и мы остав-
ляемв должникомд иашішъ (Матѳ. 6, 12.). И 
такъ, какъ же ты будешь молиться, ростов-
щикъ? Съ какою совѣстію будешь просить у 
Бога исполнить благое прошеніе, все иолучая 
и не умѣя давать? Или не знаешь, что моли-
тва твоя есть напоминаніе (твоего) нечеловѣ-
колюбія? Какое ты оказалъ снисхожденіе, что-
бы просить о прощеніп? Кого помиловалъ, 
чтобы призывать Милостиваго? Л ссли и по~ 
далъ милостыню отъ твоихъ человѣконенави-
стныхъ налоговъ, то не переполнена ли она 
несчастіями другихъ, ихъ слезами и стенані-
ями? Если бы зналъ нищій, откуда ты по-
даешь милостыню, то не принялъ бы ее, 
опасаясь какъ бы ты не накормилъ братнею 
плотью и кровью ближнихъ, но сказалъ бы 
тебѣ слова, исіюлненныя мудраго дерзнове-
нія: не питай меня^ человѣкъ, слезамп брат-
ними; не подавай нищему хлѣбъ отъ стенанііі 
подобныхъ мнѣ нищихъ; отпусти моему бліь 
жнему, что неправедно вытребовалъ отъ него, 
и я признаю твою милость. Что пользы, если 
одного утѣшаешь, а многихъ дѣлаешь нищіь 
ми? Если бы не было множества лихоимцевъ, 
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не было бы множества бѣдныхъ; разрушьея 
это скопище, п всѣ будемъ имѣть достатокъ. 
Веѣ винятъ лихоимцевъ, и не можетъ увраче-
вать это зло законъ, пророки, евангелисты. 
Что же говоритъ божественный Амосъ: слы-

шите сокрушающге гт утра убогаго^ гі пасгш-

ствующгс нищіш оіт земли, глаголющги^ когда 

прейдетп мѣспцъ, и продамы (Амос. 8, \ . 5 .) . 
Ибо даже и отецъ не столько радуется рож. 
денію дѣтей, сколько взимающіе лихву радуют-
ся окончанію мѣсяцевъ. 

Они называютъ грѣхъ почтенными имеиами 
именуютъ ростъ человѣколюбивымъ, подражая 
язычникамъ, кои нѣкоторыхъ человѣконенави-
стныхъ и кровожаушыхъ демоновъ, вмѣсто 
истиннаго ихъ названія., зовутъ Евменидами (а). 
Человѣколюбивъ ростъ! Но не лихвенный ли 
налогъ ниспровергаетъ дома. истощаетъ бо-
гатыхъ, ведетъ къ тому, что люди благород-
ные ведутъ жизнь худшую, чѣмъ рабы; (заемъ) 
нѣсколько пріятенъ въ началѣ., но готовитъ 
горечь на остальную жпзнь. Ибо какъ птицы, 
которымъ строятъ ковы птицеловы, рады, 
когда разсыпаютъ пмъ зерна, и дѣлаютъ лю-
бимымъ и обычнымъ мѣстопребываніемъ тѣ 
мѣста, гдѣ находятъ обильную пищу^ но не 
много времени спустя, попавшись въ сѣти^ 

(а) То есть: шілосгивыми. 
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погибаютъ: такъ и занпмающіе деньги за 
лихву, поблагоденствовавъ малое время^ на-
нослѣдокъ лишаются и отеческаго очага. Ми~ 
лосердіе же не живстъ въ скверныхъ и сре-
бролюбивыхъ душахъ; видя, что и самый домъ 
должника назначенъ къ продажѣ, онѣ ие пре-
клоняются на милость, но еще болѣе понуж-
даютъ продать, дабы скорѣе получпвъ деньгп, 
опутать сѣтью займа другаго бѣдняка, по при-
мѣру ревностныхъ п ненасытныхъ ловцевъ, 
которые окруживъ сѣтьми одну долпну и вы-
ловивъ всѣхъ, находящихся тамъ звѣрей, пе-
реставляютъ снова колья для сѣтей къ сосѣд-
ней долинѣ и отъ ней къ другой, до тѣхъ 
поръ, пока всѣ горы опустѣютъ, лиіпившись 
звѣрей. И такъ, какими очами^ будучи тако-
вымъ, взираешь на небо? Какъ просишь ос-
тавленія грѣховъ? Ужели по безчувственности, 
молясь говоришь и то, чему научилъ Спаси-
тель: оставгі намъ долги наша^ яко и мы оста-
вляемъ должникомъ нашгімъ? 0 сколько людей 
въ слѣдствіе лихвы, взялись за веревку, отдали 
себя волнамъ рѣкъ, сочли смерть легчайшею 
заимодовца 5 оставили сиротами дѣтещ съ 
злою мачихою ихъ — бѣдностью! А добрые 
ростовщики не щадятъ даже и тогда опустѣлаго 
дома^ но влекутъ наслѣдннковъ^ наслѣдовав-
шихъ можетъ быть одну всревку отъ иетли^ 
и требуютъ золота отъ тѣхъ^ кои питаются 
хлѣбомъ съ чужаго стола. А когда пхъ позо-
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рятъ, какъ и слѣдуетъ, но поводу смерти дол-

жшіка, и нѣкоторые, чтобы устыдііть ихъ, 
уноминаютъ о петлѣ^ не стыдятся этого н р о -
исшествія и не ужасаются душею, но отъ го-

речи душевнаго настроенія нроизносятъ без-

стыдныя слова: ужели то вина нашихъ обы-
чаевъ, если этотъ злосчастный и несмыелен-
ный, которому отърожденія сужденъ печальныи 
жребій, по необходимости рока. окончилъжизнь 
насильственною смертію? Ибо ростовщики и 

ФилосоФствуютъ ? и дѣлаются учениками еги-
петскихъ астрологовъ, какъ скоронужно оправ-
дать свои проклятыя дѣйствія и убійства. 

И такъ, къ одному изъ таковыхъ нужно 
сказать: ты (оная) несчастная судьба, ты 
злая необходимость звѣздъ. Ибо если бы ты 
облегчилъ заботу (должника) и одну часть 
его долга отпустилъ, а другую часть взи-
малъ бы съ ослабою, то не возненавидѣлъ 
бы онъ тяжкую жизнь, и не сталъ бы пала-
чемъ себя самаго. Но какими очами во время 
воскресенія будешь смотрѣть на убитаго? 
Оба придете къ судилищу Христову , гдѣ 
не лихвы считаются, но (дѣла) жизни су-

дятся. Что же отвѣтишь, обвиняемын, непод-
купному Гудіи, когда скажетъ тебѣ: ты имѣлъ 
законъ, пророковъ, евангельскія увѣщанія, ты 
слышалъ, какъ всѣ они вмѣстѣ единогласно 
возглашали любовц человѣколюбіе, и говори-
ли: одни: да не даси брату твоему въ лгіхву 
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(Второз , 23, 19.) : другіе; сребра не даде въ 

еъ лгіхву ( П с . 14 , 5 . ) ; иные: аще даси вв заемв 

брату твоему^ не буди его понуждаяй ( И с х . 
22 , 2 5 , ) . Матѳей же въ притчахъ воніетъ, го-
воря и возвѣщая слово Госнодне: рабе лука-

еыгі, весь долгъ от опшустихъ тебгь^ понеже 

умолгш мя есгѵ не подобаше ли гі тебгь поми-

ловати клеврета твоего^ якоже гі азв тя по-

мгіловахв; и ггрогнѣваеся господь его, предаде 

его мучгітелемд, дондеже воздастъ весь долгъ 

свой ( М а тѳ . 18, 3 2 — 3 5 . ) . Тогда овладѣетъ то-
бою безплодное раскаяніе; тогда настуиятъ 
тяжкія стенанія и неумолимое наказаніе; ни-
сколько не пособитъ золото и не поможетъ 
с е р е б р о ; горче желчи будетъ наращеніе лихвъ. 
Это не слова у с т р а ш а ю щ і я , но истинныя дѣла, 
свидѣтельствующія о судѣ , прежде чѣмъ ис-
нытаемъ е г о ; предохранять себя отъ него, 
х о р о ш е е дѣло для мужа благоразумнаго и за-
ботящагося о будущемъ. 

k что б ы нринести нѣкоторую пользу слу-
шателямъ, я разскажу о томъ, что е щ е прежде 
с уда Божія въ наши времена случилось въ домѣ 
ростовщика: послушайте что скажу, хотя быть 
можетъ м н о п ш ъ это происшествіе окажется 
извѣстнымъ. 

Былъ въ иѣкоторомъ городѣ одинъ человѣкъ 
(не скажу его пмени, остерегаясь, называя 
его по имени, выставлять на позоръ скончз-
вшагося), имѣвшііі своимъ промысломъ р о с т о в -



471 

щичество и нриращеніе (состоянія) сквер-
ньши лихвами. Одержимый страстію с р е б р о -
л ю б і я , онъ былъ скупь и относительно 
собственныхъ издержекъ (ибо гаковы сребро-
любцы); не имѣлъ онъ достаточнаго стола, 
не перемѣнялъ своихъ одеждъ, иначе какъ по 
нуждѣ, не доставляль дѣтямъ необходимо но-
требнаго для жизни,, не дозволялъ себѣ ча-
стаго хожденія въ баню, боясь платы и трехъ 
оволовъ, но всякимъ снособомъ иридумывалъ^ 
какъ бы больше увеличить количество денегъ . 
Дажепесчиталъонъ никогодостаточно вѣрнымъ 
стражемъ (своего) кошелька^ ни сына, ни раба , 
ни мѣнялу, ни ключъ, ни печать; но заклады-
вая деньги въ углубленіе стѣнъ и замазывая 
снаружи глиною, хранилъ свое сокровище въ 
неизвѣстности отъ всѣхъ, замѣняя однѣ мѣста 
другими, и однѣ стѣны другими, н думая и с -
кусно скрыть его отъ всѣхъ. Внезапно онъ 
отошелъ отъ жизни, не извѣстивъ никого изъ 
домашнихъ, гдѣ зарыто золото. З а р ы т ъ былъ 
и самъ находившій въ томъ пользу, чтобы 
скрывать (деньги). А дѣти е г о , надѣявшіяся 
по своему богатству стать знатнѣе всѣхъ въ 
городѣ, искали (денегъ) повсюду, распраши-
вали другъ друга , допытывали у служптелей, 
разскапывали полы въ домахъ, отчищали снизу 
стѣны, разузнавали у соеѣдеи и знакомыхъ 
дома, переворотили, какъ говорится, каждый 
камень, но не нашли ни овола. Ведутъ 



472 

оии жизнь бездомную, безпріютную, нищи-
ми ? неразъ проклиная каждодневно глуиость 
отца. 

Таковъ-то вашъ пріятель и другъ, ростов-
щики! Достойно своему образу жизни окончилъ 
ее суетный пріобрѣтатель денегъ^ подвергав-
шій себя тяжкимъ лишеніямъ и голоду; соб-
равшій наслѣдство^ себѣ — вѣчное наказаніе, 
а дѣтямъ нищету. Не знаете вы, для кого 
собираете или трудитесь. Многоразличны об-
стоятельства, безчислены обманщики, граби-
тели и разбойники тревожатъ землю и море; 
смотрите^ чтобы вамъ и грѣха не преумножить, 
и золота не потерять. «Но несносна намъ, го-
ворятъ, такая рѣчь (знаю, что вы ворчите 
сквозь зубы, и постоянно ставлю васъ передъ 
это сѣдалигце); онъ желаетъ зла тѣмъ, кому 
мы благодѣтельствуемъ и кто нуждается. Вотъ 
мы удержимся давать въ займы; какъ-то бу-
дутъ жить и нуждающіеся»? Слова, достойныя 
дѣлъ^ и возраженіе приличное омраченнымъ 
мракомъ денегъ; ибо у нихъ нѣтъ даже твер-
дости сужденія въ разсудкѣ, чтобъ уразумѣть. 
чгЬ говоримъ мы; они превратно поиимаютъ 
совѣтъ тѣхъ, кои учатъ ихъ законному. Ибо, 
какъ будто бы я говорю, что не должно да-
вать въ займы неимущимъ, они грозятъ пмъ, 
и угрожаютъ запереть двери предъ нуждаю-
щимися. Но я нрежде всего проповѣдаю и 
увѣщаю дарить: за тѣмъ прпглашаю и давать 
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въ займы (ибо даяніе взаимы есть второй 
видъ даренія); но дѣлать это безъ лихвы и 
приращеніи, но какъ повелѣло намъ слово 
Божіе. Ибо одинаково повиненъ наказанію и 
не даюшій взаймы,, и дающій съ лихвою; по-
елику первый осуждается въ нечеловѣколюбіи, 
а иослѣдній въ барышничествѣ . А они, б р о -
саясь въ противоположную крайность, обѣ-
щаютъ совершенно ирекратить даяніе. Но 
это безстыдное возраженіе, неистовое пре-
рсканіе ііравдѣ, вражда и брань противъ Бога; 
ибо говоришь т ы , или не дамъ, или давая 
взаймы, заключу условіе о ростѣ . 

И такъ, противъ лихоимцевъ достаточно 
подвизалось наше слово, и удовлетворительно, 
какъ бы на судѣ , указало то> въ чемъ они 
виновны. Да дастъ имъ Господь раскаяніе 
въ этомъ злѣ! А тѣмъ., которые легко входятъ 
въ долги и не взирая на опасности кидаются 
на крючекъ роста, я не скажу ничего, думая, 
что имъ достаточно совѣта, который мудро 
предложилъ имъ божественный отецъ нашъ 
іЗасилій, въ своемъ сочиненіи, обращая рѣчь 
болѣе къ тѣмъ^ кои необдуманно входятъ въ 
долги, чЬмъ къ тѣмъ, кои любостяжательно 
даютъ въ займы. 



ПРОТИВЪ ТЯГОТЯЩИХСЯ Ц Е Р К О В Н Ы М И 
Н А Б А З А Ш Я М И . 

Разумъ есть по истинѣ божественное и 
священное дѣло Божіе, нревосходное стяжа-
ніе, не отъинуды привзошедшее, но съ самою 
природою человѣка соединешюе, драгоцѣн-
нѣйшій даръ, нисшедшій въ иего отъ Зижди-
теля. Посему и говорится, что чсловѣкъ 
созданъ по подобію Божію (Быт. 1, 26.). Имъ 
онъ и отличается отъ ирочихъ животныхъ, и 
этимъ особенно богоподобнымъ преимуще-
ствомъ запечатлѣвается, въ прочемъ имѣя 
очень много общаго съ животными. Ибо 
Форма глазъ и составъ всего тѣла, какъ на-
ружный видъ его, такъ и то, что скрыто въ 
желудкѣ, не даютъ особаго нреимущества че-
ловѣку; поелику мы видимъ, что и обитающія 
на землѣ и въ водѣ, и летающія по воздуху 
и вообще всѣ животныя имѣютъ тоже самое. 
Но разумъ дѣлаетъ человѣка владыкою всего, 
и служитъ признакомъ его счастія. Чтб Богъ 
имѣетъ изобильно, то даровалъ намъ въ малой 
мѣрѣ, чтобы мы прежде всего устремЪялн 
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взоръ свой къ Нему, познавали Разумъ. по-

дающій разумъ, и служили бы Тому, кто такъ 

прекрасно украсилъ насъ собственнымъ со-

вершенствомъ. Посредствомъ разума мьь бу-

дучи слабы тѣломъ, дѣлаемся сильнѣе силь-

ныхъ, все порабощаемъ себѣ и заставляемъ 

служить нашимъ нуждамъ. Такъ мы укроща-

емъ воловъ, налагаемъ на нихъ ярмо и за-

ставляемъ плугами разсѣкать землю, и бы-

страго коня сдерживая уздою дѣлаемъ послуш-

нымъ, и лѣниваго осла, побуждая палкою, 

дѣлаемъ болѣе проворнымъ, и упорныхъ му-

ловъ принуждаемъ тащить колесницы и пе^ 

ревозить тяжести, громадныхъ тѣломъ слоновъ 

и высокихъ верблюдовъ удобно приспособ-

ляемъ къ тому, что нужно намъ. Такъ мы 

переплываемъ и глубину водную, и на маломъ 

деревѣ при помощи мореходнаго искусства 

нробѣгаемъ неизмѣримыя моря, и когда не 

имѣемъ указаній для этого пути> потерявъ 

изъ виду землю, безоиасно направляемъ путь 

свой по знакамъ на небѣ , и плавателя, какъ 

и волхвовъ, путеводитъ звѣзда. Открыты 

(разуму) и широта и очертаніе неба, и мно-

жество звѣздъ, и то ? какую каждая имѣетъ 

величину, и разстояніе и Фазы луны, и что 

бываетъ съ солнцемъ, когда оно на нѣкоторое 

время скрываетъ лучи своп. Мы разсуждаемъ 

даже и о причинахъ колебанія земли, и от-

чего она потерявъ естественную устоіічивость, 

Гр. Нисск. Ч. VII. Зі 
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и сама волнуется и иотрясаетъ живущихъ 
со всѣмъ, чтб находится на ней. ІІаблюдая 
признаки п о г о д ы , мы предусматриваемъ засухи 
и предеказываемъ дожди. Вникая разумомъ 
въ произведенія земли, мы пзслѣдуемъ свон-
ства растенііі , и наѵодимъ одно иолезнымъ 
для цЬленія ранъ, другое способствующпмъ 
сну для страдающихъ безсонницею, ииое цѣ -
лительнымь для нечгни, а иное уничтожаю-
щпмъ восиаленіе селезенкп. Не гоішрю о 
знаніяхъ, умалчиваю объ искусствахъ, однихъ 
необходимыхъ, другнхъ служащихъ ко в с я -
кому удовольствію, о разнообразнои области 
занятій. 

Н о такое животное, мудрое, способкое къ 
дѣятелыюсти, къ труду, одаренное памятью, 
водящее н около себя и вдали^ увлекаясь раз-
нообразными удовольствіямн и различными 
сграстями, одно оставлястъ безъ внпманія,— 
истннную жизпь и собственное спасеніе! 
Наблюдая нзмѣненія вѣтровъ, ты не обра-
щаешь взора къ воскресенію; зная годовыя 
перемѣны, не обращаешь вннманія на н е р е -
мѣну ж н з н и ; требуя отъ собственнаго раба 
отчета въ его дѣлахъ, пренебрегаешь властію 
своего Судін п Господа. Это своиственно не 
разумному с у щ е с т в у , по нзвратившему разум-
ность въ безуміе. Правды не сохраняешь, 
добродѣтели не научаешься, о молнгвЬ не 
радишь; это обнаружилъ вчерлпшіГі д е н ь . 
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Какимн глазами ты смотришь на воскресяый 
день, обезчестивъ субботяіи? РазвЬ ты не 
знаешь, что оти дни какъ бы братья? Если 
ты обидѣлъ одпнъ, не оскорбляеніь ли тЬмь 
другаго? Имѣя умъ и разсудокъ, ты не пред-
усматриваешь приличнаго н нодезнаго, не 
прнлагаешь заботы, соотвѣтственіюіі без-
смертію твоего естества и не разсуждаешь о 
своеіі природѣ, — кто ты таковъ и чѣчъ чо-
жешь быть. Ш ты предалъ даръ Божііі чре-
ву, сладострастію, праздности п сну, такъ 
что онъ сталъ для тебя иенужнычъ, безпо-
лезнымъ и тщетнычъ. Это весьма постыдно, 
дѣтски неразумно и достойно тяжкаго осуж-
денія. Меиѣе было бы зла, если бы не умѣя 
разсудить собствепнымъ умомъ п сами со-
бою, что для насъ полезно, повѣрилп друго-
му, когда тотъ указываетъ намъ нолезное. 
Но на дѣлѣ не такъ; мы очень не любимъ 
учителей, съ неиріятностію сносимъ и\ъ на-
ставленія и тяготимся совѣтамп; чувствуемъ 
тошноту отъ учевія хорошему, какъ больные 
разстройствомъ желудка отъ питательной 
пищп, предлагаемой пмъ врачами. Если сдѣ-
лаютъ уирекъ, сердимся; если услышимъ 
строгое слово, негодуемь; если отлученіемъ 
затворятся для насъ церковныя двери, бого-
хульствуемъ. Это не есть поведеніе, свой-
ственное учащимся; это—не послушаніе уче-
никовъ, но пренія возмутптелей и бунтовщп-

31* 
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ковъ. Ученикъ, который хочетъ пріобрѣсть 
знаніе какого-либо мірскаго искусства или 
науки, долженъ стоять на ряду съ дитятею; 
а кто желаетъ достигнуть совершенства въ 
благочестіи, тому тѣмъ болѣе полезно быть 
младенцемъ, что и Господь сей возрастъ 
почтилъ Своими похвалами, какъ особенно 
способный къ повиновенію. Но отрокъ не 
посягаетъ на черты и линіи^ которыя учи-
тель дѣлаетъ на навощенной доскѣ и не 
чертитъ новыхъ буквъ по глупому своему 
своеволію, дѣлая нововведенія въ письме-
нахъ; онъ сперва гриФелемъ упражняетъ руку 
по чертамъ проведенньшъ учителемъ и не 
даетъ иныхъ именованій буквамъ, но тѣ , 
которыя слышалъ; всячески словомъ и дѣ-
ломъ онъ подражаетъ передаваемому руково-
дителемъ. А если зч нерадѣніе и наказывает-
ся плеткою, то не становится дерзкимъ отъ 
наказанія, не уходитъ отъ учителя, разбивъ 
доски, но проливъ немного горькихъ слезъ, 
принимается за ученіе^ и дѣлается вниматель-
нѣе, а не нерадивѣе. Если же въ другой разъ 
опять по молодости окажется небрежнымъ, 
ему приказываютъ оставаться безъ пищи, и 
нерадѣніе наказываютъ голодомъ; остается 
также въ училищѣ одинъ, когда другія дѣти 
уходятъ обѣдать, исполеяя приказаніе съ 
большимъ уваженіемъ. Но не такъ ведетъ 
себя христіанинъ, который слышалъ: аще не 
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обратитеся и будете яко дѣти> не внидете 

вд иарство небесное (Матѳ . 18, 3.) . Если онъ 
увидитъ священника, строгимъ видомъ и го-
лосомъ обличающаго согрѣшеніе^ открыто 
противорѣчитъ, ворчитъ сквозь зубы, и о б -
ходя площадь и улицы ругается. А если онъ 
отлученъ отъ иеркви, презираетъ молитву, 
явно отдаляясь отъ народа и отъ таинствъ. 
Случается, что даже и не подвергшійся та-
кому наказанію, самъ себя удаляетъ отъ 
церкви по гнѣву на епископа, отвращаясь 
отъ Бога и Господа. Такому можно сказать 
тоже, что сказано было Павлу, когда онъ 
былъ еще Савломъ: жестоко естъ ти противу 

рожна прати (Дѣян. 9, 5.) . Если ты самъ 
удалилъ себя отъ Вога, то размысли, что 
удаляющійся отъ солнца проводитъ жизнь во 
мракѣ н тмѣ. Если ты отстраненъ отъ мо-
литвъ какъ недостойный, покаяніемъ возврати 
себѣ прежнее состояніе. 

Въ евангеліяхъ не ішсано ничего ложнаго, 
и предреченное Христомъ несомнѣнно испол-
няется. Чрезъ Петра Онъ далъ епископамъ 
ключи небесныхъ почестей; знай ж е , что 
разрѣшенный ты будешь разрѣшенъ, и свя-
занныіі духовными узами, ты будешь связанъ. 
Если бы ты могъ видѣть существо души, 
я показалъ бы въ тебѣ отлученномъ о б -
разъ осужденнаго, по шеѣ скованнаго тяж-
кими оковамн. не имѣющаго свободнымъ или 
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разрѣшеннымъ ни одного члена. 0 , если бы 
е щ е этою жизнію ограничивалось наказаніе! 
Но теперь, еслп что человѣческое случится, 
п вдругъ нредстанетъ кончина, какъ тать въ 
н о щ и , знай, что для тебя зэключено и тамъ. 
Внимательны и не шутятъ стражи вратъ цар-
ствія: они впдятъ д у ш у , имѣющую знаки от-
лученія; какъ бы уЪника, который имѣетъ на 
себѣ слѣды зловонія и нечистоты іемничной, 
оіш гонятъ ес съ пути ведущаго къ блажен-
ству, не дозволяютъ впдѣть лики праведныхъ 
іі ангельское веселіе. Жалкая же душа много 
обвпняя тогда себя въ неразуміи, плача, 
скорбя и стѣня, будучи заключена въ мрач-
ное нѣкое мѣсто, какъ бы въ затворъ, оста-
нется тамъ, казнясь нескончаемымъ и во вѣки 
непрекращающимся плачемъ. Не будшпе^ 
сказано, нко копъ и местц гиѣ оісе нѣстъ 
разума, браздамгі гі уздою челюсти гіхь во-
стягнекш (Пс. 31, 9.). Сіе говоритъ псаломъ, 
смягчая упорнаго и какъ бы елеемъ умащ*я 
наставленіями. ІІтакъ склони выю, и какъ 
лрму подчинись приказаніямъ. Уиорное с о -
крушается, а гибкое и склоняющееся выпрям • 
ляется; тебя научаетъ этому и опытъ надъ 
деревьями. Закусивъ узду не ввергнись въ 
стремнину пли пропасть, но подчинивъ выю 
рукѣ всадника, направляйся по спасительному 
пути. Когда прнѵіешь наказаніе, скажи съ 
покорнымъ духомъ слова Давида: благо мпѣ9 
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№0 смириы мя ecu, япо да научуся оправда-
ніемъ Твоимъ (Пс. 118, 71.). Не считай отлу-
ченіе самовольствомъ епископа; это отеческій 
законъ , древнее церковное правнло, начав-
шееся во времена закона и утвержденное во 
времена благодати. Посмотри на святаго 
Ш в л а ? чрезъ посланія посылающаго приго -
воръ отлученія противъ виновныхъ и врачую-
щаго этимъ врачевствомъ коринѳскаго юно-
ш у ? грѣхомъ съ мачихою по навожденію с а -
таны заразившагося. Его же бо любитъ 
Господь натзуето, біепіъ же mna, ею же 
пріемжтъ (Евр. 12, 6.) Ибо не сладки корни 
учен ія , но горьки; въ послѣдствіи же пронз-
р а щ а ю т ъ плодъ сладчайшій сота. ІІосему за-
нимающемуся ученіемъ нужно трудиться. а 
учащему употреблять наказанія и строгость . 
Въ з*конѣ Монсеевомъ доселѣ остаются че-
т ы р е десятерицы законныхъ ударовъ , но не 
такъ въ евангельскомъ законѣ. Здѣсь говорится 
обо всемъ: здѣсь и мплость и жезлъ и утѣ-
шеніе и наказаніе . Ибо мы не какъ раба 
биемъ тебя , но учпмъ какъ свободнаго , по-
тому что твой родъ отъ свободной Сарры, а 
не отъ рабыни Агари . Мы уважаемъ тебя 
какъ сына свободной, а не безчестимъ какъ 
родившагося отъ служанки. Посему когда ты 
согрѣшаешь. ; мы подвергаемъ тсбя свободньшъ 
эпитиміямъ, не тѣло бичуя , но душу сокру-
шая . Если мы не будемъ и этого дѣлать, то 
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какъ тебя научимъ? Не легко передается 
слово ученія и руководство къ добродѣтели; 
оно требуетъ различныхъ способовъ настав-
ничества, принаровляемыхъ къ существую-
щимъ нравамъ. Послушенъ ли кто и удобо-
преклоненъ къ назиданію? Для него прилично 
простое и кроткое слово. Упоренъ ли и не-
обузданъ? Для него нужны розги. Что же 
намъ дѣлать^ когда розогъ мы не уиотреб-
ляемъ? Неужелн оставить такого безъ вразум-
ленія? Нѣтъ! Но мы при помощи слова да-
димъ ему иной видъ, соотвѣтственный тому, 
какой будетъ нуженъ. И какъ кушанье чрезъ 
малую прибавку приправъ получаетъ проти-
воиоложный вкусъ, нзъ горькаго дѣлаясь 
сладкимъ, и изъ сладкаго перемѣняясь въ 
горькое; такъ и наше слово чрезъ приложе-
ніе новыхъ ФОрмъ, приспособляется къ раз-
личнымъ нуждамъ, дабы соотвѣтствовать вос-
питанію каждаго. 

I I такъ, не порицай меня по угламъ, назы-
вая мой способъ ученія грубымъ, u соучаст-
никовъ преступленій твоихъ дѣлая соучастни-
ками своихъ ругательствъ на меня; не сѣди 
судя епископа на совѣтѣ суетномъ. А я не 
буду возмущаться душею, какъ бы новое 
что терпя, если упорнѣйшіе изъ учениковъ 
негодуютъ на меня; ибо таково свойство че-
ловѣка, неразлучное съ нимъ отъ начала до 
конца жизни, что начальникъ вообще тяжелъ 
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для всѣхъ подчиненныхъ, а для преступныхъ 
и беззаконныхъ даже ненавистенъ. Ибо запре-
щающін грѣхъ огорчаетъ; меия научаетъ въ 
этомъ достаточно, кромѣ постороцнихъ сви-
дѣтельствъ, и священная исторія. Какой па-
стырь былъ лучше Моисея? Какой начальникъ 
былъ такъ снисходителенъ и кротокъ? Всѣмъ 
онъ былъ для народа, нитателемъ, вождемъ, 
священникомъ, истиннымъ отцемъ, спасите-
лемъ на войнѣ, въ пустыни доставлявшимъ 
то, чего не сѣяли и не пахали, судьею снпе-
ходительньшъ, путеводителемъ вѣрнымъ; но и 
ири всемъ томъ противъ него возмущались какъ 
противъ иесправедливаго^ оскорбляли какъ 
вреднаго, роптали какъ на татен и обманщи-
ковъ, злословили какъ неискуснаго вождя и 
не добраго начальника; опъ былъ въ опасности 
лишиться и самаго священства, когда Даѳанъ^ 
Авиронъ и сыны Корея^ увлекши съ собою 
мятежный народъ, неиризванные, усиливались 
быть священниками святилища, устроили себѣ 
каднльницы, едва не прикоснулись къ святы-
нѣ и возжгли таинственный огнц который 
нрежде ѳиміама сжегъ курившихъ. Такъ много 
поводовъ подаетъ къ негодованію начальство 
надъ народомъ и должность учителя, что даже 
братья не пощадили Моисея: но и Маріамъ 
противорѣчила, и Ааронъ порицалъ, и бремя 
власти извратило чувство родственной любви 
и возстановило противъ много потруднвшагося 
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мужа самькъ близкиѵъ ему. Но это ничто 
было для Моисея; ибо онъ былъ все тотъ 
же Моисей, и не сдѣлался хуже себя, а 
они вызвали и понесли отъ Бога наказанія за 
свои вины нротивъ іюждя. Чго было съ пре-
емниками Моисея? Исаія учитель благочестія 
ие былъ ли нерепиленъ? Іеремію за то, чго 
не иереставалъ вопіять обличая идолослуже-
ніе. развѣ не приняли въ наказаніе рвы и 
водотечи? Зихарія не подвергся ли нападешю^ 
и не былъ ли убитъ между церковью и алта-
ремъ? Самъ Господь нашъ не былъ ли закланъ 
какъ пастырь за овецъ? Не по ненависпі ли 
къ настлвленіямъ распятъ былъ? Чго было 
причиною отсѣченія главы Пдвла? Чго вознес-
ло Петра на крестъ? Чго пр?дало различнымъ 
мукамъ одного за другимъ Аиостоловъ? Нг 
то ли, что они воспрещали грѣхъ^ учили прав-
дѣ? Бсегда друзья истины и учители кажутся 
врагами для учениковъ имп облпчаемыхъ. А 
мы за истину еще не терпѣли заушеній, еще 
не было опасности для нашего тѣла. И что 
много сѣтовать намъ служителямъ Распятаго? 
Какъ отецъ или мать, я принимаю твои грубо-
сти и дерзости. 



С Л o B o 
КЪ СКОРБЯЩШІЪ О ПРЕСТЛВПВШІІХСЯ ОТЪ Н\СТОЯ-

ІЦЕІІ ЖПЗНІІ ВЪ ВѢЧНУЮ. 

Почитающіе несчастіемъ для отходящихъ 
отъ жизни т о ? что составляетъ неизбѣжное 
слѣдствіе нашего естества, и тяжко скорбя-
щіе объ отшедшихъ отъ здѣшней жизни къ 
жизни духовноіі и безтѣлесной, кажется мнѣ, 
не обращаютъ вниманія на то, какова наша 
жизнь. но страдаютъ недостаткомъ большин-
ства люден, кои, по какой-то неразумной при-
вычкѣ , свое настоящее, каково бы оно ни 
было^ любятъ какъ благо, хотя существу, 
возвышающемуся надъ неразумною природою 
разумомъ и разсужденіемъ, должно бы къ 
тому только склоияться, чтб является хоро-
шимъ и достожелаемымъ по суду разума , а 
нс то^ конечно, пзбирать, что ? по какой-то 
привычкѣ н неразсудительному пристрастію, 
кажется намъ пріятнымъ и по сердцу. П о -
этому мнѣ кажется хорошнмъ, при помощи 



486 

нѣкоторыхъ размышленій, отвлекши ихъ отъ 
обычнаго имъ настроенія, возвести сколько 
возможно къ лучшему и болѣе приличному 
разумнымъ существамъ образу м ы с л е й ; ибо 
такимъ образомъ были бы изгнаны изъ жизни 
людской тѣ неразумныя с к о р б и , которымъ 
предаются многіе. Еъ разсужденіи же нашемъ 
о предноложенномъ предметѣ мы сохранимъ 
порядокъ, если во-первыхъ изслѣдуемъ, въ 
чемъ состоитъ истинное благо- потомъ раз-
смотримъ свойства жизни въ тѣлѣ; а за тѣмъ 
посредствомъ еличенія сравнимъ настоящее 
съ тѣмъ, что соблюдается намъ упованіемъ. 
Такимъ образомъ наше разсужденіе достиг-
нетъ цѣлн слова, состоящей въ т о м ъ ; чтобы 
освободить многихъ отъ обычнаго образа 
мыслей о благѣ . Такъ какъ всѣмъ людямъ 
врождено нѣкоторое естественное отношеніе 
къ благу, и къ нему обращенъ всякій сво-
бодный выборъ, полагающій достиженіе блага 
цѣлію всѣхъ заботъ въ жизни^ то посему 5 

неразумѣніе того , въ чемъ состоптъ подлинное 
благо, обыкновенно бываетъ причиною боль-
шей части погрѣшностеіі ; такъ что если бы 
для всѣхъ было яснымъ истинное благо, 
то мы никогда бы не уклонялись отъ т о г о , 
въ чемъ благо составляетъ самую природу, 
и не стремились бы добровольно, опытомъ 
извѣдать зло, есди бы только не прикрыва-
лись вещи нѣкоторою обманчивою видимо-
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стію блага. Итакъ прежде всего въ нашемъ 
словѣ размыслимъ о томъ, въ чемъ состоитъ 
истинное благо, дабы заблужденіе относи-
тельно сего не было какъ нибудь поводомъ 
къ избранію худшаго вмѣсто лучшаго. Прежде 
всего , говорю я , въ нашемъ словѣ нужно пред-
ставить нѣкоторое опредѣленіе и характери-
стическое свойство искомаго предмета, отъ 
чего получило бы несомнѣнность наше понятіе 
о благѣ. Итакъ, въ чемъ состоитъ характери-
стическое свойство истиннаго блага? Въ томъ, 
что оно имѣетъ въ виду не одно только по-
лезное относительно, чтб въ различное время 
является то полезнымъ, то безполезнымъ, чтб 
для одного х о р о ш о , а для другаго не таково, 
но то , чтб и само по с е б ѣ , по собственной 
природѣ есть благо, и остается таковымъ же 
для всѣхъ и всегда; таково, по моему суж-
денію^ неложное и необманчивое характери-
стическое свойство, отличающее благо. И б о , 
чтб есть благо не для всѣхъ, не всегда, не 
само по себѣ независимо отъ внѣшнихъ об-
стоятельствъ, то не можетъ собственно быть 
почитаемо существеннымъ благомъ. Такъ, 
многіе поверхностные наблюдатели с у щ е -
ствующаго вообразили, что благо заклю-
чается въ стихіяхъ мірау; но при вниматель-
номъ изслѣдованіи никто не найдетъ^ чтобы 
въ нихъ оказалось благое само по с е бѣ ч 

всегда и для всѣѵъ, ибо въ каждои изъ нихъ 
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съ полезнымъ смѣшано и дѣйствіе противо-
положнаго своиства; нанримѣръ вода сиаси-
телыіа для живущихъ въ ней, но гибельна 
для земныхъ животныхъ, если погрузятся въ 
нее. Точно также и воздухъ для тѣхъ, кому 
прарода опредѣлила жить въ немъ, с п а с и г е -
ленъ, а кому досталась въ удѣлъ жизнь въ 
водѣ , оказываегся пагубнымъ и гибельнымъ, 
какъ скоро случится быть въ немъ кому-либо 
нзъ животныхъ водныхъ. Такъ и огонь, 
приносящій намъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
пользу, гораздо чаще оказывается гибель-
нымъ. Да и самое солнце, не всегда^ не по-
в с ю д у , н не для всего, что подвергается 
е г о д ѣ н с т в і ю , оказывается благомъ; въ иныхъ 
случаяхъ бываетъ оно и очень вредоноснымъ, 
когда печетъ сверхъ надлежащей м ѣ р ы , из-
сушаетъ чрезмѣрно т о , чтб іюдъ нимъ ? часто 
дѣлается причиною болѣзней, людямъ съ 
чувствнтельнымъ зрѣніемъ причиняетъ глаз-
ную болѣзнь, и производя гніеніе влагъ, по-
раждаетъ въ испорченной гнилости влажныхъ 
веществъ вредныя и отвратительныя су-
щества. 

Итакъ, повторяю, изъ всего призшгь бла-
гомъ надлежитъ только то , что всегда и для 
всѣхъ одинаково является благомъ по самому 
сущесгву^ что посгоянно пребываетъ тако-
вымъ и не измѣияется по внѣшнимъ обстоя-
тельствамъ. 0 всемъ прочемъ, чго по ка кому-
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то неразумному предііоложеііію кажется л ю -
дямъ благомъ, госорю о благахъ тѣлесныхъ 
и внѣшнихъ., каконы сила п крясота, благород-
ство происхожденія, депьги, власгь и слава, и 
все подобное., о всемъ этомъ, какъ само со-
бою для всѣхъ очевпдномъ, думаю нужно умол-
чать и не обременять напрасііо наше слово 
вещами общеизвѣстными. Нбо кто не зпаетъ 
скоротечности красоты или с ш ы , піл цере-
мѣнчивости властіг, или неиостоянства славы^ 
или суетности пристрастія къ деньгамъ лю-
дей, которые полагдютъ благо въ извѣстныхъ 
веществахъ по причинѣ ихъ блеска и рѣд -
кости ? 

Распорядившись такъ касательно этихъ 
предметовъ, мы должны обратить вниманіе 
на н а с і о я щ у ю жизнь, говорю о жизни, про-
водимой во плоти, такова ли она, чтобы въ 
ней усматривался характеристическій п р и -
знакъ бла га, или инаго рода? Ибо^ чтб от-
кроетъ въ ней наше разсужденіе, то конечно 
будетъ для разумѣнія изслѣдующихъ руко-
водствомъ, какъ нужно относиться къ пре-
ставленію отъ здѣшней жизни. Итакъ, жизнь 
иашего тѣла состоитъ въ восполненіи и ли-
иіеніи, совершающемся двоякимъ образомъ, 
чрезъ ншцу и питье, за тѣмъ чрезъ вдыханіе 
и выдыханіе воздуха, безъ чего плотская 
жизнь естественно не можетъ существовать; 
ибо тогда перестаетъ человЬкъ жигь ? когда 
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наша природа уже ее утруждается преем-
ствомъ сихъ противоположностей. Послѣ сего 
совершенно останавливается такого рода 
дѣятельность , такъ какъ въ умершемъ ничто 
ни отвнѣ не иривтекаетъ^ ни изъ него не 
выдѣляется, но при разрѣшеніи и разложеніи 
тѣла на сродныя стихіи^ изъ которыхъ оно 
состояло, естество наше наконецъ остается 
въ неподвижномъ покоѣ, возвративъ каждой 
стихіѣ сродное и однородное, землѣ—земли-
стое , воздуху—свойственное ему^ водѣ—нри-
надлежащее ей, и теплотѣ—соотвѣтствующее 
ей . й б о какъ скоро въ массѣ тѣла, состав-
ляющія оную разнородныя вещества теряютъ 
свою вынужденную и невольную связь^ но 
каждая изъ находящихся въ насъ частицъ 
возвращается на свое мѣсто; то тѣлесное 
естество н а ш е ? которое насильно сдерживало 
въ себѣ соединеніе разнороднаго , п е р е -
стаетъ б ы т ь . А если кто къ вышеуказаннымъ 
противоположностямъ причислитъ еще сонъ 
и бодрствованіе, какъ видоизмѣненія сей 
жизни, тотъ не выскажетъ невѣрнаго мнѣнія. 
Ибо и сему подвержено наше естество, по-
стоянно влекомое къ противоположньшъ с о -
стояніямъ, то являясь разслабленнымъ во 
время сна, то возбужденнымъ во время 
бодрствованія; а чрсзъ то и другое совер-
шается въ немъ лишеніе и восполненіе. 
Итакъ, если лишеніе и восполненіе есть о с о -
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бенность нашей жизни, то хорошо было бы 
указанное выше характеристическое свойство, 
отличающее благо, сравнить теперь съ свой-
ствами жизни, чтобы увидѣть, истинное ли 
благо есть эта жизнь, или иное что, различ-
ное отъ сего. Если восполненіе само по себѣ 
не можетъ быть правильно приписано благу, 
какъ его естественное свойство, то отсюда 
ясно для всѣхъ, что также невозможно почи-
тать благомъ и противоположное ему, раз-
умѣю лишеніе. Ибо при совершенной про-
тивоположности того и другаго невозможно 
согласовать ихъ, какъ равно противорѣчащія 
въ понятіи блага; но если бы одно было по 
природѣ своей благомъ, то противоположное 
ему конечно будетъ зломъ. Но здѣсь то и 
другое равно приноситъ пользу для природы. 
Слѣдовательно въ опредѣленіе блага не воз-
можно допустить ни понятія восполненія, ни 
дишенія. Итакъ доказано, что восполненіе 
есть нѣчто иное, отличное отъ блага; ибо 
всѣми признается, что оно и не вездѣ, и не 
всегда, и не во всякомъ видѣ полезно. Не 
при вредной пищѣ, пресыщеніе бываетъ ги-
бельно, но и при соотвѣтствующей, превы-
шеніе мѣры полезнаго часто бываетъ при-
чиною опасностей и вреда; и если при пе-
реполненномъ состояніи тѣла, которое тре-
буетъ очищенія, новое переполненіе усилнтъ 
существующее^ то оно причинитъ множество 
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бѣдъ и окончится неизлѣчимыми болѣзнями. 
Итакъ восполненіе и не всегда, и не внолнѣ 
есть благо, но иольза отъ него бываетъ 
только для чего-лнбо, когда либо, въ извѣст-
ной мѣрѣ и качествѣ. Точно также каждый 
найдетъ, что и мыслимое какъ нротивополож-
ность сему, говорю о лишеніи, опасно для 
подвергающихся ему, если превыситъ мѣру 
полезности; и наоборотъ небезполезно, если 
будетъ употреблено какъ должно, и если для 
полезнаго дѣйствія лишенія будутъ приняты 
во вниманіе и время и количество и качество. 
Итакъ, иоелику видъ сеи жизни, которою 
живемъ, не соотвѣтствуетъ характеристиче-
скому свойству блага, то на основаніи в ы ш е -
сьазаннаго должно прнзнать, что иреставленіе 
отъ сей жизни не есть разлученіе съ какимъ 
либо благомъ. Ибо ясно, что истннное, соб-
ственное и главное благо не есть ни лише-
ніе, ни восполненіе, чтб, какъ доказано, по-
лезно когда-либо и для чего-либо и при 
извѣстныхъ случаяхъ; а сіе не соотвѣтствуетъ 
характеру истинно сущаго блага. 

Поелику же истинное благо благу не-
истинному нротивоиоложно, н между снми 
двумя противоіюложностямн нЬтъ средивьц 
то слѣдуетъ признать , что удаляющіеся отъ 
неистнннаго блага иреставляю гся отсюда къ 
благу существенному, которое всегда, вездѣ 
и во всемъ есть благо, а не въ нзвѣстное 
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только время, въ нѣкоторыхъ случаяхъ и въ 
извѣстномъ отношеніи, но всегда пребываетъ 
одинаковымъ и тожественнымъ. Итакъ къ 
сему благу преходитъ душа отъ плотяной 
жизни, перемѣняя настоящее состояніе жизни 
на нѣкое иное ; точно уразумѣть это состоя-
ніе, каково оно, для соединенныхъ съ плотію 
невозможно, но чрезъ отъятіе иризнаковъ 
сей жизни возможво при помощи аналогіи 

составить нѣкоторую догадку о немъ. Оно 
уже ве будетъ соединено съ тѣлесною гру-
бостію; жизнь не будетъ зависѣть отъ равно-
вѣсія противоположныхъ стихій, равномѣрное 
взаимное бореніе которыхъ производитъ нашъ 
составъ и здоровье; ибо избытокъ или не-
достатокъ какой-либо изъ противоположныхъ 
(стихій) причиняетъ страданіе и болѣзнь въ 
нашей ириродѣ. Въ томъ состояніи ни лише-
ніе не будетъ нисколько истощать, ни отяго-
щеніе обременять; жизнь будетъ совершенно 
независима и отъ всѣхъ невзгодъ воздуха, 
разумѣю морозы и жары, и свободна отъ 
всего того, что мы представляемъ въ видѣ 
смѣны противоположностей. Душа будетъ 
тамъ, гдѣ жизнь свободна отъ всѣхъ необхо-
димыхъ трудовъ и не обречена пмъ. Она не 
будетъ страдать отъ тягости земледѣланія, 
подвергаться трудамъ мореплаванія, зани-
маться торговымъ барышничествомъ* чуждая 
заботъ о постройкѣ, о тканьѣ, о ремеслен-

32* 
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ныхъ искусствахъ, она будетъ проводить 
тихое и безмолвное эюитіе, какъ говоритъ 
Павелъ (1 Тим. 2 , 2 . ) ? не сражаясь на конѣ, 
ни на кораблѣ, не бросаясь въ рукопашный 
бон въ рядахъ пѣхоты, не заботясь о при-
готовленіи оружія, не собирая податей, не 
устрояя ни рвовъ, ни с т ѣ н ъ ; все это для 
нея не нужно, и отъ всего этого она сво-
бодна. Ни для ней нѣтъ заботъ, ни другимъ 
она не доставляетъ ихъ; въ ея жизни нѣтъ 
мѣста рабству и господству, бѣдности, бла-
городству и незнатности рода^ скромному 
состоянію простыхъ людей и чиновному на-
чальствованію и всякому подобному неравен-
ству. Ибо необходимость всего этого унн-
чтожается при отсутствіи нуждъ и при не-
вещественности той жнзни 5 въ которой 
главнымъ началомъ существованія души слу-
житъ не усвоеніе чего - либо сухаго или 
влажнаго, но разумѣніе божескаго естества ; 
вдыханіе же воздуха, какъ не сомнѣваемся, 
тамъ будетъ замѣнено общеніемъ съ истин-
нымъ и Святымъ Духомъ. Наслажденіе сими 
благами не будетъ смѣняться подобно тому. 
какъ въ сей жизни, то имѣніемъ ихъ, то ли-
шеніемъ, то стремленіемъ къ нимъ> то от-
вращеніемъ, но будетъ всегда полнымъ, и 
никогда полнота его не будетъ ограничиваться 
насыщеніемъ. Ибо не отяготительно и не-
насытимо духовное услажденіе; оно постоянно 
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безъ пресыщенія и избытка удовлетворяетъ 
желаніямъ тѣхъ, кои пользуются имъ. Потому-
то блаженна и непорочна оная жизнь, что 
не вводится уже чувственными удовольстві-
ями въ заблужденіе при сужденіи о благѣ. 
Итакъ, чтб иечальнаго въ обстоятельствѣ 
преставленія близкихъ намъ, которое воз-
буждаетъ нашу скорбь? Т6 развѣ кто нибудь 
почитаетъ прискорбнымъ, что они преходятъ 
къ жизни чуждой страданій и з а б о т ъ , кото-
рой недоступна боль отъ ударовъ, гдѣ не 
страшны ни опасность отъ огня, ни раны 
отъ желѣза, ни несчастія отъ землетрясеній, 
кораблекрушеній, плѣна, іін нанаденія плото-
ядныхъ звѣрей, ни жала н угрызенія змЬй и 
ядовитыхъ животиыхъ? Въ тон жнзни никто 
нн гордостію не надмѣвается, ни уничиже-
ніемъ не поішрается, ни дерзостію не сви-
рѣпствуетъ^ ни отъ боязни не приходитъ въ 
ужасъ, ни гнѣвомъ не пышетъ пылая яростію 
и бѣснуясь, ни дрожнтъ отъ страха, когда 
не въ силахъ выдержать (гнѣввые) порывы 
начальника. Въ той жизни нѣтъ заботы о 
томъ, каковы нравы цареи, каковы законо-
положенія, каковъ образъ мыслей тѣх ъ , 

коимъ поручено начальство, какія пред-
писанія, какъ велика ежегодная подать; много 
ли было дождя, не затопилъ ли онъ своимъ 
излишествомъ посѣвы, не уничтожилъ ли градъ 
надежлы земледѣльцевъ, не изсушила ли уси-
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лившаяся засуха всю растительность. И прочія 
бѣдствія жизни тамъ также не страшны: скорбь 
сиротства не печалитъ оной жизни; бѣдамъ 
вдовства тамъ нѣтъ мѣста; несуществуютъ 
тамъ и многоразличныя болѣзни тѣла, и за-
висть къ благоденствующимъ, п высокомѣріе 
предъ бѣдствующими; все подобное свой-
ственное здѣшней жизни изгнано. Равно-
правность и равенство законовъ, посред-
ствомъ совершенной мирной свободы, оби-
таетъ въ обществѣ душъ, гдѣ каждый нмѣетъ 
все, что уготовитъ для себя свободнымъ вьь 
боромъ. 

А если вмѣсто лучшаго, кто либо по нѣко-
торой неразсудительности уготовитъ себѣ 
худшее^ то въ этомъ смерть не повинна^ по-
тому что каждый по произволу впередъ из-
бираетъ, что ему угодно. И такъ, о чемъ же 
иечалятся оплакивающіе отшедшаго отъ сей 
жизни? И еслибы совлекшіііся вмѣстѣ съ тѣ-
ломъ удовольствія и печали не былъ совер-
шенно свободенъ отъ всякаго страетнаго 
расположенія, то онъ гораздо справедливѣе 
оплакивалъ бы остающихся здѣсь, кои ис-
пытываютъ тоже, что находящіеся въ темни-
цѣ , но у которыхъ привычка къ тяжелоіі 
жизни и общее съ другими обитаніе во мракѣ 
произвело то, что онп почитаютъ настоящее 
свое положеніе пріятнымъ и непечальнымъ; 
и ояи> быть можетъ, сожалѣютъ тѣхъ, кои 
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выводятся изъ темницы, не зная той свѣтло-
с т и , которая ожпдаетъ освободпвшихся отъ 
мрака. Ибо если бы узнали то, чтб можно 
видѣть подъ открытымъ небомъ, красоту воз-
д у х а . высоту неба. блескъ свѣтилъ, стройное 
дниженіе звѣздъ, періодическое обращеніе 
солнца, теченіе луны, многовидную красоту 
растеній на землѣ, пріятный видъ моря, когда 
тнхій вѣтеръ слегка рябитъ гладкую и свѣ -
тлую его новерхиость, красоту какъ частныхъ 
такъ и общественныхъ городскихъ зданій, 
которыми украшамтся знаменитые п велико-
лѣпные города, — если бы это и подобное 
узнали содержащіеся въ темницѣ, то не ста-
ли бы оплакивать выводимыхъ прежде нихъ 
ш ъ заключенія, какъ будто лишивіпихся ка-
кого блага; такъ скорѣе должны бы думать 
находяшіеся впѣ темнпцы о зчключенныхъ 
т ц е тамъ^ какъ о страждущихъ еще въ жал-
кой алазчп. Такъ, кажется мнѣ. п освободив-
шіеся пзъ темницы этоіі жизни, если бы 
было пмъ вполнѣ возможно слезамп выска-
зать состраданіе къ злостраждущимъ, рыдали 
6ы и нлакали о тѣхъ, кто удерживастся еще 
въ скорбяхъ сей жизни, о т о м ц что они не 
видятъ премірныхъ п невешественныхъ кра-
с о т ъ , престоловъ и началъ, властей и го-
сподетвъ, и воинствъ ангельскихъ п собраній 
и горняго града и пренебеснаго торжества 
паписанньш (Евр . 12, 23). А превышающая и 
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все сіе Красота, которую, какъ указало нелож-
ное слово Божіе, узрятв чистги сердуеш 
(Матѳ. 5, 8), превосходнѣе всего, чего бы 
ни надѣялись, и выше всего ^ чтб бы ни 
представили себѣ гадательно. И не одно это 
у насъ преставившіеся почлп бы достойнымъ 
рыданій и иечали, но и то^ что, не смотря 
на толикія страданія, которыми полна жизнь, 
до такой степени вкоренилась въ людяхъ 
привычка къ скорбямъ, что прираженіе ихъ 
не только переносятъ они, какъ необходимую 
какую то обязанность, но даже заботливо 
стараются, чтобы сіп (скорби) продолжались 
навсегда. Ибо сгірастное влеченіе къ власти, 
къ богатству, и эта жадность къ наслажденіямъ 
и иное подобиое составляющее предметъ за-
ботъ, ради чего и вооруженіе и войны п вза-
имное убійство и всѣ добровольно совершае-
мыя бѣды и коварство^—все это не иное что, 
какъ нѣкоторая ьуча несчастіи, котор^ю съ 
заботливостію и усердіемъ произвольно вно-
сятъ въ жизнь. Но преставпвшіеся не могутъ 
плакать, потому что имъ чуждо какъ это 
такъ и другое какое либо страдательное со~ 
стояніе; они—умъ и духъ; отрѣшившись отъ 
плоти и крови они не имѣютъ свойства быть 
видимыми тѣми, кои облечены дебелостію тѣ-
ла; они не могутъ самолично убѣдить людей 
оставить ложное сужденіе о существующемъ. 
I I такъ вмѣсто нихъ пусть говоритъ нашъ 
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умъ> іі мы сколько возможно, мысленно отрѣ-
шившись отъ тѣла и отдалнвшись душею отъ 
пристрастія къ в е щ е с т в у , скажемъ вадѣсто 
нихъ: 0 человѣкъ! всякій причастный чело-
вѣческаго естества воіит сеигь по заповѣди 
Моисея (Втор. 4, 9) и точно узнай себя , кто 
т ы , вникнувъ мыслію, чтб ты по истпнѣ , и 
чтб видимое вокругъ тебя, дабы взирая на 
то , чтб внѣ т е б я ; не подумать, что видишь 
себя самаго. Узнай отъ великаго Павла тща-
тельно изучившаго это естество, что есть у 
насъ, какъ говоритъ онъ, одинъ внѣшній че-
ловѣкъ, а другой внутренній, п что когда тотъ 
тлѣетъ, этоть обновляется (2 Кор. 4 , 16.) . 
I I такъ смотря на тлѣющаго не подумаи, что 
видишь себя самаго. Конечно и это тлѣнное 
будетъ нѣкогда свободно отъ тлѣнія, когда 
въ пакибытіи смертное и удоборазрушимое 
преобразится въ нетлѣнное и неразрушимое. 
Н о то, чтб нынѣ является внѣ насъ, ироте-
каетъ, переходитъ и истлѣваетъ. И такъ не на 
сіе должно взирать^ потому что п на другое 
что либо изъ видимаго не слѣдуетъ обращать 
взоръ, ІІО , какъ говоритъ Павелъ, мы не дол-
жны смотрѣть на видимое {видгшаябо врежнна: 

нсвидгиіая эісе вѣчна—ст. 18), но обративъ 
взоръ ума къ невидимому въ насъ, должны 
вѣрить, что истинно мы то , что недоступно 
познанію посредствомъ чувствъ, 

И такъ познаемъ^ по слову притчи, самихъ 
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с е б я ; и б о з н а н і е с а м о г о с е б я б ы в а е т ъ с р е д -
с т в о м ъ о ч и щ е н і я г р ѣ х о в ъ п р о и с х о д я щ и х ъ о т ъ 
н е в ѣ д ѣ н і я . Н о ж е л а ю щ е м у у в и д ѣ т ь с а м а г о с е б я 
э т о с д ѣ л а т ь не л е г к о , если нс п р и д у м а е м ъ , к а к ъ 
с д б л а т ь в о з м о ж н ы м ъ н е в о з м о ж н о е . й б о к а к ъ 
о т н о с и т е л ь н о г л а з ъ т ѣ л е с н ы х ъ , п р и р о д а у с т -
роила такъ^ ч т о о н и . видя в с е д р у г о е , о с т а ю т -
ся н е в и д я щ и м и с е б я с а м и х ъ : т а к и м ъ же о б -
р а з о м ъ и д у ш а , и с п ы т ы в а я в с е п р о ч е е , в н и -
м а т е л ь н о и з у ч а я и и з с л ѣ д у я т о , ч т о в н ѣ е я 5 

л п ш е н а в о з м о ж н о с т и в и д ѣ т ь саму с е б я . И 
т а к ъ ? ч т о б ы в а е т ъ с ъ г л а з а м и , т о м у н у с т ь 
п о д р а ж а с т ъ и д у ш а . И б о ь а к ъ г л а з а , п о е л и к у 
н е д а н о и м ъ п р и р о д о ю с и л ы о б р а щ а т ь з р и -
т е л ь н у ю д ѣ я т е л ь н о с т ь на у с м о т р ѣ н і е с а м и х ъ 
с е б я и в и д ѣ т ь с е б я , с м о т р я на в и д ъ и о ч е р т а -
ніе с в о е й о р б и т ы в ъ з е р к а л ѣ . п о с р е д с т в о м ъ 
о т о б р а ж е н і я у с м а т р и в а ю г ъ с а м и х ъ с е б я : т а к ъ 
и д у ш а д о л ж н а в з и р а т ь на с о б с т в е н и о е и з о -
б р а ж е н і е , и ч т о у в и д и т ъ в ъ о ч е р т а н і и ^ в ъ 
к о т о р о м ъ она о т о б р а ж а е т с я , н а то с м о т р ѣ т ь , 
к а к ъ на с в о й с т в е н н о е с е б ѣ . Н о н а м ъ должно 
н е м н о г о и з м ѣ н и т ь э т о т ъ п р и м ѣ р ъ , ч т о б ы м ы с л ь 
с о о т в ѣ т с т в о в а л а с л о в а м ъ . И б о ч т о к а с а е т с я 
д о и з о б р а ж е ш я в ъ з е р к а л ѣ , т о о б р а з ъ С П О Л Е Ѣ 

о т о б р а ж а е т ъ п е р в о о б р а з ъ ; ч т о же к а с а е т с я 
х а р а к т е р и с т и ч е с к и х ъ ч е р т ъ д у ш и , т о р а з у -
мѣемъ н а п р о т и в ъ ; и б о в и д ъ д у ш и о т о б р а -
ж а е т с я с о о т в ѣ т с т в е н н о к р а с о т ѣ б о ж е с т в е н н о й . 
И т а к ъ д у ш а т о г д а с ъ т о ч н о с т і ю у с м а т р и в а е т ъ 
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себя, когда взираетъ на свой Первообразъ. 
Что же есть Божество, которому уподобляется 
душа? Не тѣло, не очертаніе, не видъ, не 
величина^ нс плотность, не тяжесть. не мѣсто, 
не время, ни другое что подобное сему ? чтб 
составляетъ признакъ веществениой твари; 
но по отъятіи всего сего и нодобнаго, осталь-
ное непремѣнно должно разумѣть какъ нѣчто 
разумное и невещественное, неосязаемое и 
безтѣлесное и непротяженное. I I такъ если 
таковы, какъ мы понпмаемъ, характеристиче-
скія черты Первообраза, то конечно слѣдуетх, 
что и душа образованная по виду онаго 
должна носить тѣже характеристическіе при-
зиаки, такъ что и ей должно быть невеще-
ственной и безвидной и разумиой и безтѣ-
лесной. Теперь размыслимъ, когда болѣе 
человѣческое естество приближается къ пер-
кообразной красотѣ, во время ли плотской 
жизни, или когда становится внѣ ея. Но каж-
дому ясно, что какъ плоть будучи веществен-
ною имѣетъ сродство съ этою вещественною 
жизнію, такъ и душа, тогда становится при-
частною разумной п невещественноіі жпзни, 
когда отбросптъ обдержащее ее вещество. 
И такъ какое же изъ сихъ состояній заслу-
живаетъ названія несчастія? Если бы тіио 
было истиннымъ благомъ, то намъ слѣдо^ало 
бы иечалиться при отрѣшеніи отъ плоти, 
такъ какъ при удаленіи нашемъ изъ нея, вмѣ-
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стѣ съ тѣломъ мы конечно лишались бы и 
сродства съ благомъ. Поелику же п р е в ы ш а ю -
щее ксякое^ какое ни помыслимъ, Благо, по 
образу котораго мы созданы, разумно и без-
тѣлесно, то слѣдуетъ намъ быть увѣренными, 
что когда черезъ смерть переходимъ къ без-
плотности, то приближаемся къ тому есте-
ству 7 которое чуждо всякой тѣлесной грубо-
сти, и снявъ съ себя плотяную оболочку, какъ 
бы какую гнусную личину, возвращаемся къ 
сродной намъ красотѣ, по котороіі были об-
разованы отъ начала, будучи созданы по 
образу Первообраза . А таковая мысль должна 
бы быть поводомъ къ радости, а не къ уны-
нію для тѣхъ, кои нризнаютъ; что человѣкъ, 
исполнившій это необходимое служеніе, жи-
ветъ уже не въ чуждой ему области^ когда, 
отдавъ каждой изъ стихій нринадлежащее ей^ 
что отъ нихъ собрано , восходитъ къ срод-
ному себѣ и естественному жилищу, чистому 
ц безтѣлесному. Ибо подлинно чуждо и не-
сродно безтѣлесному естеству вещество тѣла^ 
съ которымъ по необходимости соединеннып 
въ сеіі жизни умъ тяготится , живя вмѣсіѣ съ 
нимъ какъ бы иноземною для себя жизнію. 
Потому что взанмное сочетаніе стихій подоб-
но нѣкоторымъ разноязычнымъ и чуждымъ 
по нравамъ людямъ, составляющимъ нзъ раз-
личныхъ народовъ одно государство^ произ-
водитъ насильственное и несогласное обще-
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ніе ? такъ какъ каждую изъ нихъ собственная 
природа влечетъ къ сродному и родственному 
ей. А умъ, примѣшанный къ нимъ, будучи 
несложнымъ по своему простому и единовид-
ному естеству, живетъ какъ бы среди ино-
земцевъ и чужихъ, будучи не сроденъ съ 
окружающею его множественностію стихій; 
онъ какою то необходимостію всѣянный среди 
тѣлссной многочастности, дѣлаетъ насиліе 
своему естеству , соединяясь съ инород-
ными ему. 

Когда же стихіи чрезъ взаимное разрѣше-
ніе естественно влекутся къ тому, что сродно 
и родственно каждои изъ нихъ, наше чувство 
при необходимомъ расторженіи и раздѣленіи 
соединеннаго страдаетъ; разумная же сила 
души раздѣляетъ это чувство, по привычкѣ 
будучи наклонна къ тому естеству, которое 
всегда ее удручало. Но умъ тогда нереста-
нетъ тяготиться и страдать, когда будетъ па-
ходиться внѣ борьбы имѣющей иѣсто при 
сплетеніи противоположныхъ стихій, Ибо ког-
да холодъ будетъ побѣжденъ преобладаніемъ 
тепла, или наоборотъ, теплота изчезнетъ отъ 
усиленія холода, когда влага уступитъ мѣсто 
усилившейся сухости, или шотность сухаго 
начала разрѣшится отъ умноженія влажности, 
тогда съ прекращеніемъ въ насъ брани смер-
тію, умъ нолучитъ миръ; оставпвъ мѣсто 
брани, говорю о тѣлѣ, н удалившись изъ 
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среды взаимно борющихся стихій, онъ будетъ 
жить самъ по себѣ, возвративъ чрезъ успо-
коеніе утружденную въ сплетеніи тѣла свою 
силу. 

Это и подобное говоритъ умъ живущимъ 
въ тѣлѣ, произнося почти такую рѣчь : О 
люди, ни того , среди чего вы находитесь, 
точно не знаете, ни того^ куда переселитееь, 
еще не разумѣете . Ибо настоящаго , каково 
оно есть по естеству, мысль не возмогла еще 
изслѣдовать^ но обращаетъ вниманіе на одно 
привычное въ жизпи^ не будучи въ состояніи 
узнать: въ чемъ состоитъ естество тѣла? Въ 
чемъ сила чувствъ? Какъ устроены органи-
ческіе члены? Какое строеніе внутренностей? 
Въ чемъ состоитъ самоподвижная дѣятель-
ность нервовъ? Какъ находящееся въ насъ 
становится то твердымъ естествомъ костей, 
то свѣтовиднымъ существомъ блестящаго 
глаза? Какъ изъ той же самой пищи и того 
же самаго питья, одна часть утончается въ 
волоса, а другая расширяется въ ногти на 
оконечностяхъ пальцевъ? Или какъ въ сердцѣ 
всегда пламенѣетъ огонь, жилами разносимый 
по всему тѣлу? Или, какъ т о 5 что мы пьемъ^ 
когда входитъ въ печень, измѣняетъ и свой 
видъ и качество^ посредствомъ нѣкотораго 
измѣненія само собою превращаясь въ кровь? 
Знаніе всего этого до настоящаго времени 
недоступно, такъ что мы не знаемъ жизни, 
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которою живемъ. А жизнь отрѣшенную отъ 
чувствъ живущіе при номощи чувствъ, с о -
вершенно не могутъ увидѣть. Ибо, какъ кто 
либо посредствомъ чувства увидитъ то, что 
недоступно чувству? Итакъ, если и та и дру-
гая жизнь равно неизвѣстна; эта,—иотому что 
мы смотримъ только на одно являющееся намъ, 
а та—потому что чувство не можетъ изслѣдо-
вать ее: то почему страдаете люди, за эту 
держась какъ за благо, хотя и не зная ея^ а 
той боясь и страшась какъ тяжкой и достон-
ной страха?—не по чему другому, какъ потому 
только, что незнаете, какова она. Однакожъ 
изъ чувственно являющагося намъ и невѣдо-
маго много и другаго такаго, чего мы не 
боимся. Каково естество того^ чтб является 
на небѣ, или чтб сообщаетъ небеснымъ тѣ-
ламъ противуположное движеніе, что поддер-
живаетъ плотность земли^ какъ текучее есте-
ство водъ всегда исходитъ изъ земли, а земля 
не истощается^—этого и другаго подобнаго 
мы не знаемъ, но не считаемъ незнаемаго за-
служивающимъ страха. Такъ и относнтелыю 
онаго всякій умъ превышающаго, божествен-
наго, блаженнаго и непостнжимаго есгества, 
тому, что оно есть, вѣримъ, а въ чемъ за-
ключается сущность его, того даже сколько 
ннбудь гадательно уразумѣть еще не дано; и 
однакожъ мы любимъ, отъ всего сердца и 
души и силы, невѣдомое и не могущеее быть 
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понятьшъ мыслію. Итакъ почему же являет-
ся этотъ безсмысленный страхъ большею ча-
стію только относительно жизни, ожидающей 
насъ послѣ сей жизни, и отъ одного незна-
иія мы боимся того, чего не знаемъ, подобно 
тому какъ бываетъ съ младенцами, пугающи-
мися нсимѣющихъ дѣйствительности вымыс-
ловъ? Желаюгцій видѣть истину того, чтб 
есть, во первыхъ старается уразумѣть пред-
метъ; за тѣмъ размышляетъ. каковъ онъ есть 
по естеству, полезное что либо и удободо-
ступное, или опасное и отвратительное. А 
чтб совершенно неизвѣстно и невѣдомо, тб 
какъ кто либо пзъ имѣющихъ умъ станетъ 
почитать опаснымъ, и потому только, что 
оно далеко отъ ігривычнаго намы подозри-
тельно смотрѣть на него какъ бы на прибли-
женіе какого либо огня или звѣря? Однакоже 
жизнь ясно учитъ насъ не всегда смотрѣть 
на то, чтб привычно, но обращать желанія 
къ тому, что хорошо. Ибо и люди образуясь 
не постоянно живутъ въ видѣ зародыша; но 
пока находятся въ утробѣ , природа дѣлаетъ 
для нихъ жизнь во чревѣ пріятною и соот-
вѣтственнокк когда же родятся, не навсегда 
остаются у сосцевъ, но насколько по несо-
вершенству возраста это хорошо и соот-
вѣтственно; а послѣ сего переходятъ къ дру-
гощ далѣе слѣдуюгаей жизни, нисколько не 
повинуясь привычкѣ, чтобы оставаться при 
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груди. За тѣмъ иослѣ состоянія младенчества 
наступаютъ иныя занятія юношей, и иныя 
болѣе возрастныхъ, къ которымъ послѣдова-
тельно переходитъ человѣкъ, безъ печали 
перемѣняя вмѣстѣ съ возрастани и привычку. 

И такъ какъ питаемый во чревѣ матери, 
если бы у него былъ какой ннбудь голосъ, 
вознегодовалъ бы, будучичрезъ рожденіе из-
гоняемъ изъ утробы^ и вопіялъ бь^ что онъ 
терпитъ бѣдствіе, будучи отторгаемъ отъ 
нріятнаго ему рода жизпи (чтб онъ и дѣ-
лаетъ, при первомъ вздохѣ вмѣстѣ съ рожде-
ніемъ испуская слезу, какъ бы негодуя и ры-
дая объ отторженіи его отъ привычной жиз-
ни)> такъ, кажется мнѣ, скорбяиііе о переходѣ 
пзъ настоящей жнзни, когда желаютъ постоян-
но жить въ области этой веществениой не-
пріятнои жизни, испытываютъ тоже, что ут-
робные младенцы. Ибо послѣ того какъ болѣзнь 
смертельная родитъ людей для иной жизни, 
они какъ скоро перейдутъ на оный евѣтъ, и 
вдохиутъ чистый воздухъ, оиытомъ дознаютъ, 
какъ велико разлнчіе топ жизни отъ нынѣпь 
ней. А находящіеся въ этой влажноіі и гни-
лостной жизни, будучи просто зародышами, а 
не людьми, сожалѣютъ объ изшедшемъ изъ 
обдержащеіі насъ тѣсноты, какъ о лишившемся 
какого-то блага, не зная^ что у него, подобно 
тому какъ у родившагося младенца, тогда от-
верзается око, когда онъ становится внѣ 
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того что нынб его отовсюду объемлетъ (ра-
зумѣть же конечно должно око души, кото-
рымъ она прозираетъ истину сущаго); отвер-
зіется у него также и чувство слуха, посред-
ствомъ котораго слышитъонънеизреченныегла-
голы^ ихо otce не лгъть есть человгьку глаголаши 
(2 Кор. 12, 4); отьерлаются и уста и привле-
каютъ чистый и невеществеаный воздухъ, 
которымъ укрѣпляется ихъ разумный гласъ и 
иотинное слово, когда присоединятся къ гласу 
нразднующіиъ въ ликѣ святыѵь; удостоа-
вается также и вкушенія божеетвеннаго, по-
средствомъ котораго познаетъ, ио слову псал-
мопішія, пко блст Госаодь (Пс. 59, 9 . ) ; 
нолучаетъ способность обоняпія, когорою 
воеиринимаетъ благоухаиіе Христово; пріоб-
рѣтаетъ также душа и силу осязанія, касаясь 
истинѣ и осязая Слово, по свидѣтельству Іо-
анна (1 Іоан. 1 , 1.). Игакъ, если эго и п о -
добное предлежигъ людяиъ, послѣ рожденія 
пугемъ смерти, то чтб значагъ плачь и скорбь 
и уныніе? Пусть отвѣтитъ намъ тепзрь испы-
татель естества вещей, ужели онъ предпочн-
таетъ, въ сужденіи о благѣ быгь вводиму въ 
заблужденіе тЬлесными чувсгвами, чѣмъ чи-
стымъ окомъ души взирать на самую истину 
вещей? Здѣсь на землѣ душЬ настоитъ какая-
то необходимость, въ понятіи о благѣ подчи-
няться чуждому сужденію. Поелику совершен-
ство душевньиъ силъ несовмѣстимо съ мла~ 
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денческимъ тѣломъ, а совершенство дѣятельно-
сти чувствъ является тотъ часъ съ рожденіемъ 
дитяти, то посему чувства предупреждаютъ 
разсудокъ въ сужденіи о благѣ; н что оказа-
лось для чувствъ пріятнымъ, что онѣ почли 
благомъ, и что усвоили привычкою, тб душа 
безъ испытанія нризнаетъ за таковое же, на 
вѣру принимая за благо^ что признало имъ 
предшесгвующее размышленію чувство, ко-
торое видитъ благо въ краскахъ и сокахъ и 
тому подобныхъ глупостяхъ. Такъ какъ все 
это уже не явится намъ по отшествіи изъ 
тѣла, то вполнѣ иеобходиж^ чтобы душѣ 
явилось истиннымъ благомъ то^ съ чѣмъ она 
сродна по естеству. Ибо ни зрѣніе не оболь-
стится пріятнымъ цвѣтомъ, когда не будетъ 
уже этого глаза ; ни воля не будетъ равно-
мѣрно склоняться къ чему либо услаждающему 
чувства, когда всякое тѣлесное ощущеніе 
угаснетъ. Когда же одна только разумная 
дѣйственная сила невещественно и безтѣлесно 
будетъ касаться умопостигаемой красотѣ, то 
естество наше невозбранно восиріиметъ свой-
ственное себѣ благо, которое не есть ни 
цвѣтъ, ни очертаніе, ни разстояніе, ни коли-
чество, но то, чтб превосходитъ всякое га-
дательное уподобленіе. 

Итакъ, что же, скажетъ можетъ быть кто 
либо сожалѣющій о настоящей жизни? Къ 
чему это тѣло, и для чего оно намъ, если, 

33* 
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какъ доказываетъ твое слово, жизнь безъ 
него лучше? Таковому скажемъ., что ю т ъ , кто 
въ состоянін обозрѣть все домостроигельство 
естества, откроетъ и въ тѣлѣ не малую поль-
зу. Дѣйствительно, блаженна оная ангельская 
жизнь, неимѣющая нпкакоіі иужды въ бреме-
ни тѣла; но и жизнь въ тѣлѣ ие безцѣльна 
по отношенію къ неіі; ибо жпзнь настоящая 
бываетъ иутемъ къ чаемочу намн. Такъ мы 
видимъ и въ растсніяхъ; въ нихъ плодъ, по-
лучивъ начало отъ цвѣта, при посредствѣ его 
достигаетъ того, что становится плодомъ; и 
злаки^ раждающіеся отъ сѣѵянъ, такъ же не 
тотъ часъ являются въ видѣ колоса, но рас-
теніе сначала бываетъ злакомъ* потомъ, отъ 
этаго злака, съ его истлѣніемъ, происходитъ 
стебель и такимъ образомъ на вершинѣ колоса 
вызрѣвастъ плодъ. Однакожъ не осуждаетъ 
этаго необходимаго порядка и послѣдованіл 
земледѣлецъ, говоря: зачѣмъ цвѣтъ, и притомъ 
прежде плода? Иіи къ чему злакъ прежде 
выростающій изъ сѣмени^ когда и цвѣтъ от-
падаетъ и здакъ понапрасну засыхаетъ, не 
принося никакой иользы для питанія человѣ-
ка? Потому что знаетъ разумѣющій чудодѣн-
ствіе природы, что изъ сѣмянъ и растеніи 
плодъ можетъ образоваться не иначе, какъ 
этимъ ведущимъ къ образованію его путемъ 
искусной послѣдовательности. Изъ-за того, 
что вырастающій изъ сѣмянъ злакъ безполе-
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зенъ для нашего употребленія, нельзя еще 
назвать нроисходящее съ растеніемъ излиш-
нимъ и безцѣльнымъ. Ммѣющій нужду въ пп-
щѣ обращаетъ вішманіе на то только, что 
ему потребно* а законъ природы имѣетъ въ 
виду не иное что, какъ то, чтобы посред-
ствомъ установлевиоіі иослѣдователыюсти, до-
вести до конца созрѣніе нлода., Для сего во-
первыхъ, природа облекаетъ лежащее въ 
землѣ сѣмя многосложными корешками, п о -
средствохмъ которыхъ оно извлекаетъ изъ вла-
гн соотвѣтственную себѣ пищу; затѣмъ иро-
изращаетъ з^іакъ, прнкрывая зеленью корепь 
отъ вредоноскаго дѣйствія воздуха. Хотя 
этотъ злакъ яе есть плодъ, но составляетъ 
нѣкотораго рода содѣйствіе п путь къ обра-
зованію нлода. Прежде всего выдѣляя заклю-
чающуюся въ сѣмени силу, природа пропзво-
дитъ злакъ, повидпмому излішшій для плода^ 
покрывая имъ корень отъ вредоносныхъ дѣіі-
ствій воздуха, происходящихъ отъ холода и 
зноя. Когда же сѣмя своимн корешками прочно 
укрѣпилось въ глубинѣ, тогда, оставивъ з а -
боту о злакѣ, такъ какъ корень уже не имѣетъ 
нужды въ прикрытіи, природа всю силу со-
средоточнваетъ на произращеніи стебля; ху-
дожественною какою-то мудростію, она ис-
кусно устрояетъ трубкообразный приборъ, 
при помощн котораго стремящееся въ верхъ 
растеніе, облекается вокругъ иаложенными 
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одинъ на другоіі иокровами; ибо необходимо, 
чтобы въ началѣ жизнь влажнаго и слабаго 
стебля поддерживалась этими покровами, ради 
прочностн связанными извнутри соедипяю-
щими плевами. Когда же стебель достигнетъ 
соотвѣтственной высоты 9 является илодъ: 
крайній покровъ выпускаетъ изъ себя колосъ, 
который будучи раздѣленъ волосообразно на 
многія ости. у основанія каждой изъ нихъ 
скрываетъ и питаетъ плодъ. Итакъ, если 
земледѣлецъ не досадуетъ ни на корешки про-
бивающіеся изъ сѣмянъ, ни на злакъ вырас-
тающій изъ сѣмени, ыи на ости колоса, но 
во всемъ этомъ усматриваетъ нѣчто необхо-
ДІІМО нужное, посредствомъ чего искусно 
идущая своішъ нутемъ природа производитъ 
образованіе імода, отстраненіемъ ненужнаго 
возвышая ироизводительную силу; то и ты 
не должснъ досадовать на то 5 что естество 
наше необходимыми путями приходитъ къ 
своему концу, но по сходству съ тѣмъ, что 
видишь въ сѣмени, долженъ думать, что на-
стоящее всегда имѣетъ несомнѣнно полезную 
и необходимую цѣль для чего либо инаго, а 
не само служитъ цѣлью^ ради которой мы 
произошліь Ибо, не въ видѣ зародышеп на-
значилъ намъ оставаться Создатель, и не мла-
денческая жизнь служитъ цѣлыо нашего есте-
ства, и не слѣдующіе за нею возрасты, въ 
кои всегда поперемѣнно природа облекаетъ 
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насъ, измѣняя съ течсніемъ временп нашъ 
видъ? и не происходящее отъ смерти разру-
шеніе тѣла; но все это и подобное—-частп 
того пути, когорымъ мы идемъ; цѣль же и 
предѣлъ такого шествія — возстановленіе въ 
первобытпое состояніе, которое есть ие ииое 
что, какъ уподобленіе Божеству. И какъ мы 
ішдѣли въ примѣрѣ колоса, по закону природы 
оказался необходимымъ п вырастающій пзъ 
сѣмени злакъ, хотя п не для пего существуетъ 
земледѣліе. и не растительные покровы и ости 
и стебель и пленки служатъ предметомъ, для 
котораго трудится земледѣлецъ^ но иитатель-
ный плодъ, достигающііі зрѣлостп при помо-
щи ихъ; такъ п отъ жизни ожидаемый конгцъ 
есть блаженство. А все что нынѣ усматри-
ваемъ въ тѣлеснон жіини.—смерть. и старость, 
п юность и образованіе въ утробѣ , все это 
какъ бы нѣкоторые злаки и ости и стебли^ 
есть путь и поелѣдооаніе и сила чаемаго со-
вершенства. Имѣя въ виду сіс совершенство, 
ты^ если благоразуменъ* не будешь ни пнтать 
вражды къ жизни, ни стргстной любви и 
привязанности къ ней, такъ что не станешь 
ни печалнться лишаясь ея, ве самовольно 
снѣшнть ьъ смерти, Не безполезно также, 
можетъ быть, присовокупить къ сказанному 
нами (хотя и покажется, что мы нарушаемъ 
посіѣдовательность) и то, что природа по-
стоянно заботится о смерти. и съ жизнію 
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текущею спередъ во времсни, непремѣнно 
соединяетъ смерть. Такъ какъ жизнь отъ про-
шедшаго постоянно дішжется къ будущему 
и никогда не возвращается назадъ, то необ-
ходимое слѣдствіс, тѣсно соедииенное съ дѣя-
тельностію жизни, есть смерть: ибо въ про-
текшемъ времени совершенно прекращается 
всякое жизненное движеніе и энергія. Итакъ 
поелику свойство смерти недѣятелышсть и 
отсутствіе энергіи, а это мы всегда непремѣн-
но находимъ позади жизненноіі энергіи (въ 
прошедшемъ), то не чуждо истинѣ сказать, 
что съ этою жизнію сопряжена смерть. И 
инымъ еще образомъ намъ можно подтвердить 
истину этой мысли, такъ какъ самый опытъ 
свидѣтельствуетъ въ пользу того иоложенія, 
что сегодняшній человѣкъ не тотъ же самый 
что вчерашній, по вещественному составу, 
но дѣйствительно нѣчто въ немъ постоянно 
умираетъ и гніетъ и тлѣетъ и извергается, 
природа какъ бы изъ своего дома (говорю о 
составѣ тѣла) ьыноситъ мертвенное зловоніе 
и предаетъ земдѣ, чтолишилось уже жизнен-
ной силы. 

Такимъ образомъ мы ; по слову великаго 
Павла, по вся дни умираемъ (1 Кор. 15, 31.), 
не оставаясь ностоянно тѣми же самымн въ 
томъ же домѣ тѣла, но каждый разъ дѣлаясь 
другими чрезъ прпбавленіе н отдѣленіе, какъ 
бы постоянно измѣняясь въ новое тѣло. 
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Итакъ, за чѣмъ же чуждаемся смерти, кото-
рая, какъ доказано, служитъ предметомъ по-
стояннои заботы п упражненія, для плотской 
жизпц? А говоря о снѣ и пробужденіи, не 
указыиасмъ ли опять на сочетаніе смерти съ 
жіізнію? Не угасаетъ лн у спящихъ ощущеніе, 
а пробужденіе не представляетъ ли намъ собою 
снова дѣйствіе ожидаемаго воскресенія. 

Но предметъ нашего изслѣдованія еще не 
уясненъ тѣмъ, что мы сказали, такъ какъ 
вводныя мысли отіиекли нашу рѣчь къ раз-
сужденію о другомъ. Итакъ возвратимся опять 
къ ирежнему положенію, что для надежды 
ожпдаемыхъ нами благъ не безполезно и тѣ-
лесное естество. Ибо^ ссли бы мы оставались 
тѣми, чѣмъ были отъ начала, то конечно не 
имѣли бы нужды въ кожаной ризѣ (Быт. 3, 
22 . ) , такъ какъ освѣщало бы насъ уподобле-
ніе Божеству. Божественный же образъ, ко-
торый являлся въ насъ въ началѣ , не былъ 
особенностію, имѣющею какое либо очерта-
ніе или цвѣтъ, но въ чемъ усматривается 
божественная красота, тѣмъ украшался и 
человѣкъ^ отображая первообразную благо-
дать безстрастіемъ, блаженствомъ и нетлѣ-
ніемъ. Поелику же обольщенный врагомъ 
нашей жизни, человѣкъ добровольно возы-
мѣлъ склонность къ скотскому и неразумному, 
то для неразсудительныхъ могло бы пока-
заться полезнымъ, помимо его воли отвлечь 
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его отъ зла, и насильно ішзвратить къ со -
вершенству. Но Зішдителю естества казалось 
безполезнымъ и несправедливымъ, подобнаго 
рода расиоряженіемъ нанести естеству (на-
шему) у щ е р б ъ въ величайшемъ изъ его благъ. 
Человѣкъ былъ богоподобенъ и блаженъ 5 по-
тому что удостоенъ свободной волн (такъ 
какъ самодержавіе и независимость есть своіі-
ство божескаго блаженства,), то насильственно 
и по неволѣ вести его къ чему нибудц зна-
чило бы отъять у него это достоинство. 
Если бы человѣческое естество доброволыю. 
по движенію свободной воли устремившееся 
къ чему либо не приличному, наспльственно 
и принудительно отдалить отъ того, что ему 
понравилось, то это было бы отъятіемъ блага, 
которое оно имѣло прежде, и лишеніемъ бо-
гоподобной чести; ибо свобода воли есть 
нодобіе Богу. Итакъ^ чтобы и свобода оста-
лась у нашего естества, и зло было уничто-
жено, мудрость Божія нрпмыслила такое сред-
ство: иопустить человѣку остаться съ тѣмъ, 
чего иожелалъ^ чтобы вкусивъ зла 5 котораго 
вожделѣлъ^ и узнавъ опытомъ, чтб на чтб 
промѣнялъ, снова добровольно сильнымъ же-
ланіемъ востекъ къ прежнему блаженству, 
отринувъ отъ своего естества все страстное 
и неразумное, какъ бы какое бремя, очистив-
шись или въ настоящей жизни молитвою 
и любомудріемъ. или послѣ преставленія от-
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сюда, пещію очистительнаго огня. Какъ 
врачъ, при номощи науки, вполнѣ свѣдущій 
въ томъ, что полезно и вредно для здоровья, 
если совѣтуя мальчику приличЕое (лѣкарство) 
не въ состояніи пре/іуиредитц чтобы опъ, 
несовершеннын по возрасту и разумѣшю., 
не увлекся какимъ либо вредоноснымъ пло-
домъ или зеленыо, то имѣя въ готовности 
всякаго рода противоядія, попускаетъ дитяти 
вкусить того, что ему вредно, съ тою цѣлію, 
чтобы испытавъ боль, онъ узналъ пользу 
отеческаго совѣта, и чтобы возбудивъ въ 
отрокѣ снльное желаніе выздоровлевія^ опять 
при помощи лѣкарствъ возстановить его здо-
ровье^ котораго онъ лишился отъ неумѣстна-
го влеченія къ вредоносному; такъ нѣжный 
и добрыіі Отецъ нашего естества., зная. чтб 
для насъ снасптелыю, зналъ и то^ чтб вре-
доносно человѣку^ и не совѣтовалъ ему ка-
саться послѣдняго; когда же возобладало 
вождслѣніе худшагО; у Иего не оказалось не-
достатка въ хороишхъ нрогивоядіяхъ, ирн 
помощп которыхъ можио было онять возвра-
тить человѣка къ прежнему здравію. Ибо 
когда человѣкъ это вещественное удоволь-
ствіе предпочелъ радости душевной, Богъ 
по видимому какъ бы содѣиствовалъ ему въ 
семъ стремленіп посредствомъ кожаной одеж-
ды^ которою облекъ его по нрнчинѣ склоне-
нія его къ злу, и съ которою примѣшались 
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человѣку свойства неразумнаго естества. Муд-
ростію Устрояющаго лучшее, чрезъ то, что 
сему противоположно, уготована для разум-
наго естества одежда изъ свойствъ неразум-
ныхъ животныхъ. Кожаная одежда, нося въ 
себѣ всѣ свойства, которыя соединены съ 
неразумнымъ естествомъ, — сластолюбіе и 
гнѣвъ и обжорство п жадность н тому по-
добныя, представляетъ человѣческой свободѣ 
путь склоияться на ту илп другую сторону, 
будучи веществомъ какъ для добродѣтели, 
такъ и для порока. Ибо человѣкъ въ настоя-
щеіі жизни дииженіемъ свободной воли мо-
жетъ избирать и то и другое, если отрѣшится 
отъ свойственнаго неразумному естеству и 
обратптъ взоръ на себя самаго 9 чрезъ болѣе 
достоііную жизнь содѣлаетъ настоящую жизнь 
чистою отъ примѣшавшагося къ неіі зла^ 
разумомъ одолѣвая неразумность; если же 
склбнится къ неразумному влечснію страстен, 
упоіребивъ какъ содѣиствіе страстямъ кожу 
безсловесныхъ, то инымъ способомъ послѣ 
сего будетъ наученъ лучшему, когда по от-
шествіи изъ тѣла, различіе добродѣтели отъ 
порока дознаетъ онъ изъ невозможности быть 
причастникомъ Божеетва, если только очи-
щающій огонь не очиститъ примѣшавшейся 
душѣ скверны. 

Вотъ что сдѣлало для насъ необходимымъ 
ц потребнымъ тѣло, чрезъ которое и свобода 
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сохраняется въ цѣлости и возвратный путь 
къ благу не возбраняется, но чрезъ извѣст-
ное продолженіе времени возникаетъ въ насъ 
добровольное склоненіе къ лучшему. Одни 
уже здѣсь ; въ продолженіи жизни во плоти, 
иреуспѣли въ жизни духовнон, въ безстра-
стіи; таковьг, какъ извѣстно, были патріархн 
и нророки^ а вмѣстѣ съ ниии и послѣ нихъ 
иосредствомъ добродѣтелп и любомудрія 
востекшіе къ совершенству, — разумѣю уче-
никовъ, апостоловъ, мучениковъ и всѣхъ 
жизнь добродѣтельную предпочетшихъ жизни 
вещественной: (всѣ опи) хотя и меньше чи-
сломъ мпожества текущихъ къ худому, тѣмъ 
не менѣе свидѣтельствуютъ о возможности и 
во плоти преуспѣть въ добродѣтели. Прочіе 
же путемъ исправительнаго воспитанія въ 
послѣдующей жпзнп, отрѣшившись въ о ч и -
стительномъ огнѣ пристрастія къ веществу, 
посредствомъ свободнаго вождѣленія того, 
что благо, возвратятся къ предназначенной 
отъ начала въ удѣлъ нашему естеству благо-
дати. Ибо не на вѣкъ остается въ естествѣ 
вождѣленіе того, что чуждо е м у ; посему-то 
каждаго пресыщаетъ и отягощаетъ ему не-
свойственное, съ чѣмъ въ началѣ не имѣло 
общенія естество само по с е б ѣ : а одно 
сродное п однородное навсегда остается 
вождѣленнымъ и любимымъ, до тѣхъ поръ, 
пока естество пребудетъ неизмѣннымъ само 
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>\ъ себѣ. Если же потерпитъ какое-либо 
извращеніе отъ злои воли, тогда возни-
каетъ въ немъ вождѣленіе того, что ему 
чуждо, наслажденіе чѣмъ доставляетъ удо-
вольствіе не естеству, но страсти естества; 
когда же страсть не имѣетъ мѣста, вмѣстѣ 
съ нею нѣтъ мѣста и вождѣлеиію того , что 
несвонственно естеству, и опять для него 
дѣлается вождѣлеенымъ и близкимъ — свой-
ственное ему; а таково чистое и невеще-
ственное и безтѣлесное, что, не ошибется 
кто-либо, назвавъ свойствомъ все превосхо-
дящаго Божества. Ибо^ какъ для глазъ тѣ~ 
лесныхъ^ когда какое нпбудь острое гное-
теченіе повредитъ зрительные нервы, бы-
ваетъ пріятенъ мракъ, по причинѣ сродства 
густоты (гноя) со мракомъ, а если отъ ле-
ченія изчезнетъ то , чтб затрудняло зрѣніе, 
то свѣтъ опять становится сроднымъ и прі-
ятнымъ, смѣшиваясь съ чистотою и свѣто-
видностію зрачка; такимъ же образомъ, по-
елику чрезъ обольщеніе противникомъ, зрѣ-
ніе души затекло зломъ^ какъ бы какимъ 
гноемъ, разумъ добровольно получилъ на-
клонность къ темной жизни, чрезъ страсти 
сроднившись съ мракомъ. Всят бо дѣлаяй 
злая тпавидитъ свѣта, говоритъ слово Божіе 
(Іоан. 3, 20.). Когда же зло изчезнетъ изъ 
области сущаго и оиять ириведется въ не су-
щее , естество наше снова съ удовольствіемъ 
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будетъ взирать на свѣтъ, по устраненіи того^ 
что застилало гноемъ чистоту души. Итакъ 
сказаннымъ нами доказано, что неразсуди-
тельно относиться враждебно къ естеству 
ллоти, ибо не отъ нея зависитъ причина 
зла; если бы это было такъ, то зло имѣло 
бы одииаковую силу у всѣхъ, иолучившихъ 
въ удѣлъ тѣлесную жизнь. 

Но поелику изъ упомянутыхъ нами мужей, 
каждый и во плоти былъ, и порочнымъ не 
былъ, то изъ сего ясно, что не тѣло при-
чина страстей, но свободная воля, произ-
водящая страсти. Ибо тѣло движется соотвѣт-
ственно своей природѣ, направляя свои стрем-
ленія къ тому, что служитъ къ сохраненію 
его состава и продолженію (жизни). Такъ 
напримѣръ: оно нуждается въ пищѣ и питьѣ, 
чтобы по истощеніи силы, снова восполнить 
ея недостатокъ; къ этому направлено влеченіе 
природы. Оиять, чрезъ преемство путемъ рож-
денія, естество тѣла будучи смертнымъ ста-
новится (какъ бы) безсмертнымъ; посему и къ 
этойцѣли въ немъ есть соотвѣтственное стрем-
леніе. Кромѣ сего, такъ какъ тѣло сотворено 
нагимъ и лишеннымъ покрова волосъ, то мы 
имѣемъ нужду въ наружномъ одѣяиіи. Также, 
ие будучи въ состояніи выносить жара, хо-
лода и дождя^ мы ищемъ крова домовъ. Кто 
разумно смотритъ на эти и подобныя по-
требности, тотъ спокойно принимаетъ каждую 
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изъ нихъ, цѣлью стремленій поставляя необ-
ходимое: домъ, одежду, супругу , п и щ у , — 
всѣмъ этимъ удовлетворяя нуждамъ природы. 
А р а б ъ удовольствій необходимыя потреб-
ности дѣлаетъ путями страстещ вмѣсто ппщи 
игдетъ наслажденііі чрева; одеждѣ предиочи-
таетъ украшенія ; полезному устройству жи-
лищъ—ихъ многоцѣнность ; вмѣсто чадорож-
денія о б р а щ а е т ъ взоръ къ беззаконнымъ и 
запрещеннымъ удовольствіямъ. Посему-то 
широкими вратами вошли въ человѣческую 
жизнь и любостяжаніе и изнѣженность и гор-
дость и суетность и разнаго рода распутство . 
Все это и подобное , какъ бы какія ненужныя 
отпрыски и вѣтви, приросло къ необходи-
мымъ потребностямъ^ потому что естествен-
ное стремленіе перешло границы нужды и 
приняло широкіе размѣры у тѣхъ, кои забо-
тятся о томъ, что ни къ чему не полезно. 
И б о , чтб общаго имѣетѣ съ пользою достав-
ляемою пищею чеканная серебряная посуда, 
разцвѣченная золотомъ и каменьями ? Яли 
какая нужда для одѣянія въ тканьѣ золотомъ 
и въ яркоцвѣтной пурпуровой ткани, и въ 
живописи ткачей^ посредствомъ которой эти 
художники изображаютъ на хитонахъ и одеж-
дахъ и битвы и звѣрей и тому подобное? 
Сотоварищемъ роскоши явилась болѣзнь лю-
бостяжанія; ибо чтобы имѣть для нея готовыя 
средства и возможность, матеріалъ для прі-
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обрѣтенія желаемаго получаютъ отъ любо-
стяжанія. А любостяжаніе открыло путь не-
вѣрности; оно, по слову Соломона, есть со-
крушенный сосудъ (Притч. 23, 27.), который, 
сколько бы его ни наполняли водою, поето-
янно оказывается пустым*. Такимъ образомъ 
не тѣло производитъ стремленіе къ злу, но 
свободная воля, которая цѣлесообразную 
потребность извращаетъ въ вождѣленіе того, 
чтб не дозволено. Итакъ, да не порицаютъ 
люди неразсудительные тѣло, которымъ въ 
послѣдствіи, чрезъ преобразованіе его воз-
рожденіемъ въ превосходнѣйшее состояніе^ 
украсится душа, когда смерть очиститъ его 
отъ излишняго и ненужнаго для наслажденія 
будущею жизнію. Ибо въ жизни будущей не 
будетъ пригодно то, что составляетъ для 
него потребность нынѣ^ но устройство на-
шего тѣла будетъ сродно и соотвѣтственно 
наслажденію оною жизнію и стройно приспо-
соблено къ пользованію ея благами. Пред-
ставимъ примѣръ, потому что подобіемъ съ 
чѣмъ нибудь извѣстнымь лучше можно 
объяснать нашу мысль. Глыба желѣза полезна 
для кузиечнаго искусства , служа въ необра-
ботанномъ видѣ наковальнею для кузнеца. Но 
когда нужно обработать желѣзо для какой-
нибудь болѣе тонкой работы, тогда глыба 
тщательно очищается огнемъ и удаляется 
отъ нея все землистое и безполезное, что 

Гр. Нчсск. Ч. VII о л 
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искусные въ этомъ дѣлѣ называютъ изгарью. 
й такимъ образомъ прежняя наковальня , бу-
дучи очищена переработкою^ стала бронею 
или другою какою тонкой работы вещью, 
очистившись чрезъ накаливаніе въ печи отъ 
того излишка, который, пока она была на-
ковальнею, не почитался для тогдашняго 
употребленія излишнимъ ; ибо и изгарц вхо-
дившая въ составъ глыбы, приносила нѣко-
торую пользу, увеличивая массу желѣза. 
Примѣръ намъ понятенъ; теперь примѣнимъ 
смыслъ, который мы усмотрѣли въ этомъ 
примѣрѣ, къ мысли, которую имѣемъ въ 
виду. Чтб это означаетъ ? Въ естествѣ тѣла 
находится нынѣ много подобныхъ изгари ка-
чествъ, которыя хотя въ настоящей жизни 
имѣютъ нѣкоторую полезную цѣль, но совер-
шенно безполезны для ожидаемаго послѣ сей 
жизни блаженства и чужды ему. Итакъ, чгЬ 
бываетъ съ желѣзомь въ огнѣ, когда пла-
вильная печь отстраияетъ все безполезное, 
то совершается съ тѣломъ чрезъ смерть, 
когда чрезъ разрѣшеніе смертію отстраняется 
все излишнее. Для проницательныхъ, конеч-
но, очевидно^ чгб есть то, отъ чего очи-
щается тѣло въ послѣдствіи, и отсутствіе 
чего въ настоящей жизни было бы вредомъ 
для нея. Впрочемъ для ясносги мы скажемъ 
и объ этомъ въ немногихъ словахъ. 

Согласно съ предложеннымъ нримѣромъ, 
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глыбою назовемъ естественное желаиіе, дѣй-
ствующее во всѣхъ; изгарью нусть будетъ 
т о , къ чему нынѣ влечется это желаніе: 
удовольствія, богатство, честолюбіе, власто-
любіе, надменность и подобное. Всего этого 
и подобнаго тщательнымъ очищеніемъ бы-
ваетъ смерть. Желаніе, освободившись и 
очистившись отъ всего этого, обратитъ свою 
дѣятельную силу къ тому, чтб одно только 
достойно стремленія и вождѣленія и любви, 
не угасивъ совершенно природою вложенныя 
въ насъ къ сему стремленія, но измѣпипъ 
ихъ къ пользованію невещественными благами. 
Ибо тамъ любовь къ истиниой красотѣ ие-
престающая; тамъ достохвалыше любостяжа-
ніе сокровищъ мудрости, прекрасное и бла-
гое честолюбіе, — достигать общенія съ 
царствомъ Божіимъ, прекрасная страсть жад-
ности, въ которой вождѣленіе блага никогда не 
пресѣкается пресыщеніемъ сими,всепревосхо-
дящими, благами. Итакъ знающій^ что въ при-
личное время Художникъ всего переплавитъ 
глыбу тѣла въ оружіе благоволенія, сдѣлавъ 
изъ него и броню правды, какъ говоритъ 
Апостолъ (Е*ес. 6, 13—18.), и мечь духа и 
шлемъ надежды и полное всеоружіе Божіе, 
любитъ свое тѣло по закону Аиостола, кото-
рый говоритъ, что никто свое тѣло вознена-

видіь (ЕФес. 5, 29.). Тѣло же нужно любить 
очощенное, а не нзгарь, которая отвергается. 
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Ибо истинно говоритъ слово Божіе , что 
когда земная нагиа храмина тѣла разорится, 
тогда обрѣтемъ ее содѣлавшеюся созданіемъ 
отг Боіа, храминою нерукотворенною, вѣчною 
на небесѣхъ (2 Кор. 5, 1.), достойною быть 
жилищемъ Божіимъ, въ духѣ. И никто мнѣ 
пусть не описываетъ свойства и очертанія и 
вида оной нерукотворенной храмины, по п о -
добію свонствъ нынѣ въ насъ являющихся и 
отличающихъ насъ своими особенностями 
другъ отъ друга. Поелику не одно только 
воскресеніе проповѣдуетъ намъ слово Божіе, 
но божественное Писаніе ручается и въ томъ, 
что обновленные должны измѣниться воскре-
сеніемъ (1 К о р . 15, 5 1 . 52.) ; то вполнѣ не-
обходимо, чтобы для всѣхъ было сокровенно 
и невѣдомо^ во чтб мы измѣнимся, такъ какъ 
въ настоящей жизни не усматривается ника-
кого подобія съ чаемымъ. Ибо н ы н ѣ , все 
грубое и твердое имѣетъ естественное стрем-
леніе къ низу; тогда же тѣло по измѣненіи 
станетъ горѣ возносящимся, поелику слово 
Божіе говоритъ , что послѣ измѣненія естества 
во всѣхъ ожившихъ чрезъ воскресен іе , вос-
хищени будемв на облацѣхъ вз срѣтеніе Гос-
подне на воздусѣ, и тако всеіда съ Господемз 
будемъ (1 Солун. 4ц 17.). Итакъ если у измѣ-
нившихся не остается тяжести въ тѣлѣ, но 
преобразившіеся въ болѣе совершенное со-
стояніе вмѣстѣ съ безплотнымъ естествомъ 
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воспаряютъ горѣ: то конечно и прочія свои-
ства тѣла — цвѣтъ, видъ, очертаніе и всѣ 
другія въ частности такъ же измѣнятея въ 
нѣчто болѣе божественное. Почему не видимъ 
никакой необходимости допускать между из-
мѣненными воскресеніемъ тоже самое разли-
чіе, какое теперь по необходимости имѣетъ 
наше естество отъ послѣдовательной смѣны 
его состояній. Что этого различія не будетъ, 
ясно доказать нельзя, потому что мы не 
знаемъ, во что чрезъ измѣненіе перейдутъ 
эти свойства. А что родъ всѣхъ будетъ 
одинъ, когда всѣ сдѣлаемся единымъ тѣломъ 
Христовымъ, воспріявъ одинъ образъ и видъ, 
въ томъ не сомнѣваемся, такъ какъ во всѣхъ 
равнобудетъ сіять свѣтъбожественнаго образа. 
А чтб наше естество при измѣненіи пріобрѣ-
тетъ вмѣсто указанныхъ свойствъ, то будетъ, 
утверждаемъ мы, лучше всего, о чемъ только 
можетъ гадать наша мысль. Но чтобы наши 
слова объ этомъ не иоказались совершенно 
неосновательными, укажемъ на слѣдующее: 
поелику различіе половъ мужескаго и жен~ 
скаго служитъ нашему естеству не для чего 
иного, какъ для дѣторожденія, то относительно 
сего предмета нѣкоторымъ достойнымъ обѣ-
щаннаго Богомъ, Сокровищемъ благихъ, 
благословенія гаданіемъ, можетъ быть при-
знано то, что родотворная сила естества 
измѣнится на служеніе тому дѣторожденію, 
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которому причаетенъ былъ великій И с а і я , 
сказавшій: оть страха Твоего, Господщ во 
чревѣ пріяхомв и поболѣаюмву и родихомъ 
духд спасепія Твоеіо, егоже сотворихош па 
земмі (Иса. 26, 18.) . Ибо если такое дѣто-
рожденіе прекрасно и чадородіе бываетъ 
причиною снасенія, какъ говориіъ Апостолъ 
(1 Тим. 2, 15 .) ? то никто, однажды путемъ 
такого рожденія породившій себѣ обиліе 
благъ, никогда не нерестанетъ рождать духъ 
спасенія. 

Если же кто скажетъ, что отличительный 
видъ и образъ^ который мы имѣемъ, при ожив-
леніи оиять останется у насъ тѣмъ же са-
мымъ, то я не могу прямо согласиться съ 
этою мыслію, не разсмотрѣвъ, такъ ли это, 
или нѣтъ. Если кто скажетъ^ что при ожив-
леніи человѣкъ останется въ томъ же самомъ 
видѣ, то это нонятіе приведетъ къ болыной 
нелѣпости, потому что по виду и отличитель-
нымъ чертамъ тотъ же человѣкъ не остается 
всегда однимъ и тѣмъ же, съ различіемъ воз-
растовъ и болѣзней принимая то тотъ, то 
другои видъ. Иноіі видъ имѣетъ младенецъ, 
и иной—отрокъ^ иной—дитя, мужъ, человѣкъ 
средняго возраста, пожилой и старикъ. Каж-
дый изъ сихъ возрастовъ отличается отъ дру-
гаго; различны такъ же пораженныи желтухой, 
раздутый водяною, изсушенный чахоткою, 
отучнѣвшій отъ какого либо худосочія ; стра-
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дающій желчью^ полвокровіемъ., обиліемъ дур-
ныхъ влагъ; такъ какъ каждый изъ нихъ 
имѣетъ видъ сообразный съ госнодству-
ющимъ въ немъ болѣзненнымъ состояніемъ, 
то какъ не основательно думать, чтобы этотъ 
видъ остался и послѣ воскрееенія (поелику 
измѣненіе все нретворитъ въ видъ болѣе бо-
жественный), такъ и ве удобно составить 
себѣ понятіе о томъ, каковъ будетъ болѣе 
совершенный нашъ видъ, поеливу мы вѣ-
римъ, что предлежащія намъ, чаемыя нами 
блага превыше зрѣнія, и слуха, и мысли. 
Еслиже кто скажетъ, что отличительнымъ 
видомъ каждаго будетъ качественное, нрав-
ственное свойство, тотъ не совсѣмъ ошибет-
ся. Ибо какъ теперь различіе отличительныхъ 
свойствъ въ каждомъ происходитъ отъ нѣко-
тораго измѣневія въ насъ стихій, такъ какъ 
свойственный каждому обликъ получаетъ (то 
или другое) очертаніе и цвѣтъ, смотря по 
увеличенію, или умевьшенію различныхъ 
стихій: такъ и въ той жизни, кажется мвѣ, 
будутъ сообщать каждому особенный обликъ 
не эти стихіи, но особенности порока или 
добродѣтели, качественное взаимиое смѣше-
ніе которыхъ сообщитъ тотъ или иной отли-
чительный характеръ виду. Нѣчто подобное 
бываетъ почти и въ настоящей жизни, когда 
внѣшнее выраженіе лица указываетъ на со-
кровенное состояніе души. отъ чего мы 
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легко узнаемъ, кого гнѣтетъ печаль, кого 
волнуетъ гнѣвъ, кто пылаетъ вождѣленіемъ, и 
наоборотъ: кто веселъ, незлобивъ, украшенъ 
почтеннымъ качествомъ цѣломудрія. 

Итакъ, какъ въ настоящей жизни извѣст-
ное расположеніе сердца выражается въ об-
ликѣ, и внутренняя страсть отображается во 
внѣшнемъ видѣ человѣка: такъ, кажется мнѣ, 
и по измѣненіи нашего естества въ болѣе 
совершенное состояніе, нравственныя каче-
ства человѣка будутъ причиною того или 
другаго вида его; не инымъ чѣмъ онъ будетъ 
(по существу) и инымъ являться (во внѣ), 
но каковъ есть, такимъ будетъ и явенъ всѣмъ, 
какъ то: разумнымъ, праведнымъ, кроткимъ, 
чистымъ, полнымъ любви, боголюбивымъ, и 
опять при этомъ, или имѣющимъ всѣ совер-
шенства, или украшеннымъ однимъ только, 
или обладающимъ большею ихъ частію, или 
имѣющимъ одно совершенство въ меныпей^ 
а другое въ большей степени. По этимъ и 
подобнымъ свойствамъ, относящимся какъ къ 
совершенству, такъ и къ тому, что противо-
положно ему, каждый получитъ различный и 
отдѣльный другъ отъ друга видъ, пока не 
жпразднится, какъ говоритъ Апостолъ, по-
слѣдній врагъ (1 Кор. 15, 26.), и по совершен-
номъ устраненіи зла изъ всѣхъ существъ, 
во всѣхъ снова возсіяетъ боговидная красота, 
по образу которой были мы созданы въ на-
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чалѣ. Красота же сія есть свѣтъ, и чистота, 
и ветлѣніе, и жизнь, и истина, и иодобное. 
Ибо не не прилично имъ и быть и являться 
чадами двя и свѣта, а въ свѣтѣ и чистотѣ и 
нетлѣніи не окажется никакого измѣневія или 
различія въ отношеніи къ однородному. Но 
для всѣхъ возсіяетъ одна благодать, когда 
содѣлавшись сынами свѣта, просвгьтятся яко 
солнщ (Матѳ. 13, 43.), по неложному слову 
Господа. Что всѣ достигнутъ совершенства 
во едино, по обѣтованію Бога Слова, значитъ 
тоже самое, что во всѣхъ явится единая и 
таже самая благодать, такъ что каждый будетъ 
раздѣлять съ ближнимъ одву и ту же радость. 
Отъ сего каждый будетъ и самъ радоваться, 
видя красоту другаго, и сообщать свою ра-
дость; такъ-какъ викакое зло не измѣнить 
облика души въ безобразный видъ. Вотъ что 
говоритъ намъ нашъ умъ отъ лица усопшихъ, 
подражая^ сколько возможно, ихъ рѣчамъ. Мы 
же совѣтъ скорбящимъ заключимъ словами 
великаго Павла: нехогцу васъ не віьдіъти, бра* 
тіе^ о умршиая, да не скорбите, якооюе и 
прочіи не имущіи упованія (1 Сол. 4,13.). 

Итакъ если мы научились чему-либо заслу-
живающему вниманія относительно усопшихъ, 
по поводу коихъ любомудрствовало наше 
слово, то не станемъ болѣе предаваться этой 
неблагородной и рабской скорби; а если и 
нужно скорбѣть, то изберемъ оную похваль-
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ную и добродѣтельную скорбь. Ибо какъ 
есть удовольствіе приличное животнымъ и 
неразумное, и есть чистое и вевещественное, 
такъ и то, что противоиоложно удовольствію, 
раздѣляется на порочное и добродѣтельное. 
Есть и нѣкоторый видъ печали, доетоблажен-
ный и не непригодный для стяжанія добродѣ-
тели, который противоположенъ этому нсра-
зумному и рабскому унынію. Предавшійся по-
слѣднему въ послѣдствіи самъ почувствуетъ 
раскаяніе, что, преступивъ должные предѣлы, 
допустилъ побѣдить себя страданію. А досто-
блаженная скорбь производитъ несопровожда-
емую раскаяніемъ и непостыдную печаль въ 
тѣхъ^ кои при помощи ея стремятся къ со-
вершенству добродѣтельной жизни. Ибо скор-
битъ правильно тотъ, кто чувствуетъ, какихъ 
благъ онъ лишился, сравнисая эту временную 
и нечистую жизнь съ онымъ безсмертнымъ 
блаженствомъ, которымъ обладалъ прежде, 
чѣмъ злоупотребилъ своею свободою на зло; 
и чѣмъ сильнѣе въ настоящей жизни тяготитъ 
человѣка эта скорбц тѣмъ болѣе ускоряется 
для него стяжаніе вождѣленныхъ благъ. Ибо 
чувство недостатка прекраснаго бываетъ воз-
бужденіемъ къ старательному исканію сильно 
желаемаго нами. Итакъ, поелику есть и епа-
сительная печалц какъ мы сказали, то послу-
шайте легко услекэющіеся недугомъ скорби, 
что мы не запрещаемъ печали, но только 



533 
вмѣсто предосудительной совѣтуемъ благую, 
Печальтесь не печалію міра, содѣлывающею 
смерть, какъ говоритъ Аиостолъ (2 Кор. 7, 
10.), но печалію по Бозтъ, которой цѣль есть 
спасеніе души. Ибо попусту и напрасно про-
ливаемыя надъ усоншими слёзы, можетъ быть ? 

будутъ иричиною и осужденія для того, кто 
дурно употребляетъ полезную вещь. Если все 
Премудростію Сотворившій для того внѣдрилъ 
въ наше естество это расположеніе къ печали, 
чтобы оно служило средствомъ очищенія воз-
обладавшаго нами зла и споспѣшествованія 
къ усвоенію чаемыхъ благъ, то попусту и 
безполезно проливающій слёзы, быть можетъ, 
будетъ виновенъ предъ собственнымъ Влады-
кою, по слову евангельскому, какъ худой 
пристакникъ безполезно расточившій ввѣрен-
ное ему богатство (Лук. 16, 1 . 2 .) . Ибо вся-
кое прирашеніе добра есть богатство, которое 
числится въ честныхъ сокровищницахъ. Итакъ, 
ие хощу васз не вѣдіъти, братге, о умертихъ 

того, что мы узнали, и если кромѣ сего какое 
другое ученіе откроетъ болѣе совершеннымъ 
Духъ Святый, да не скорбите, якоже и прочіи 

не имущіи упованія (1 Сол. 4, 12.) . Ибо однимъ 
невѣрнымъ свойственно ограничивать надеж-
ды жизни одною настоящею жизнію; потому 
они и считаютъ достоплачевною смертц что 
для нихъ нѣтъ надежды на то, чему вѣруемъ 
мы. Мы же вѣруя великому Споручнику во-
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скресенія изъ мертвыхъ, самому Владыкѣ 

всей твари, который и умеръ и воскресъ для 

того, чтобы дѣломъ удостовѣрить С Л О В О 0 во-

скресеніи, возымѣемъ несомнѣнную надежду 

благъ, при существованіи которой не будетъ 

имѣть мѣста печаль объ усопшихъ. Богъ же 

нашъ и Господь Іисусъ Христосъ, утѣшанй 

смѵренныя ( 2 Кор. 7, 6.), да утѣшитъ сердца 

ваши, и своимъ милосердіемъ да утвердитъ 

въ любви своей, ибо ему подобаетъ слаеа 

во вѣки вѣковъ. Аминь. (а) 

(а) Въ семъ словѣ св. Григорія Нисскаго содсржатсл нѣ-
которыя мысли и выраженін, которын могутъ подать поводъ 
къ недоразумѣніямъ, и въ которыхъ уже издревле ненрано-
мыслящіе старались найти подтвержденіс нѣкоторымъ своимъ, 
уклоняющимся отъ чистоты православнаго ученія, мнѣнінмъ. 
Св. Григорій повидпмому допускаетъ мысль, что не только 
люди преуспѣвшіе на зедиѣ въ жизни духовной и безстрастіи, 
каковы были патріархи, пророкИ, апостолы, мученики, до-
стигнутъ вѣчнаго блажонства. но и ч.прочіе, путемъ испра-
витедьнаго іюспитанія въ послѣдующеіі жизнп, отрѣшившись 
въ очпештельномъ огнѣ прпстрапія къ вещсству, посредст-
вомъ свободнаго вождѣленін того, что благо, возвратятся къ 
иредназначевнон отъ начала въ удѣлъ нашсму естеству благо-
дати"; что Г/по совершенномъ устраненіи зла изъ всѣхъ су-
ществъ, во всѣхъ снова возсіяетъ боговидная красота, по 
о6раз\т котороіі мы былг созданы въ начадѣ". Въ этихъ и 
подобныхъ выраженіяхъ, въ древностн послѣдователи Оригена 
находили подтвержденіе мнѣнія своего учптеля о возстановленіи 
всего въ состояніе первобытнаго совершенстка (олохатадиом-)^ 
а въ послѣдствіи латиняне д\мали видѣть подкрѣпленіе своего 
ученія о чистилпщномъ огнѣ. Отъ нареканій оригенистовъ 
сгарадись защитить св. Григорія, ирепод. ВарсануфШ, св. 
Максимъ исповѣдннкъ, препод. Ѳеодоръ Студнтъ, патріархп 
Германъ и Фотіи. Они указывали отчасти на то, что ученіе 
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o возстановленіи всего имѣетъ у св. Григорія значеніе от-
личное отъ Оригенова (св. Ѳеодоръ и Максшіъ), отчасти на 
поврежденіе сочиненШ Григоріевыхъ еретиками (бдаж. Гер-
манъ и Фотій), отчасти на необходпмость раздичонія въ пи-
саніяхъ св. Отцевъ ученін догмагическаго, внушеннаго Духомъ 
святымъ и посему нриннтаго церковію, и частныхъ мнѣнііі, 
которыя они могли заимствовать отъ своихъ учителей (преп. 
Варсануфій). На туже необходимосгь отличать въ писаніяхъ 
отеческихъ личныя и частныя мнѣнія отъ ученіц вселенской 
церкви, указывалъ и блаженный Маркъ ЕФСССКІЙ латинянамъ, 
находившимъ въ твореніяхъ св. Григорія подтвержденіе своего 
ученія о чистилищѣ. „Человѣку, говоридъ онъ, хотя бы онъ 
достигъ и верха святости, не возможно не погрѣшать, и осо-
бенно въ такцхъ предметахъ, о которыхъ прежде не быдо 
изслѣдованія и не было дано отцами общаго, соборнаго рѣ-
шенія." (Какъ сіи свидѣтельства отцсвъ и учителей церкви 
въ защиту св. Григорія, такъ и доказательсгва вообще чи-
стоты его ученія, заимствованныи изъ другихъ его сочиненій, 
съ подробностію изложены въ статьѣ: „Св. Григорій Нисскій", 
въ Прибавленіяхъ къ Твор. Св. Отцевъ, Часть XX, 1861 г., 
стр. 77—92). Впрочемъ внимательнос чтеніе и сего одного 
слова, безъ сличенія его съ дрзтими твореніями св. Григорія, 
можетъ достаточно убѣдить, что не смотря на нѣкоторую 
своеобразность мнѣній, ученіе пастыря нисскаго равно далеко 
какъ отъ оригенизма , такъ и отъ мнѣній латинянъ о чисти-
лищѣ. Необходимо имѣть въ виду, что св. Грпгорій, предлаган 
въ семъ словѣ утѣшсиія скорбящимъ объ отшедшихъ изъ 
сеіі жизни и указывая на превосходсгво жизни будущен 
предъ настоящею, говоритъ только объ усопшихъ христіа-
нахъ, скончавшихся въ упованіи жизни вѣчной и чаяніи ея 
благъ, слѣдователыю о тѣхъ, кои уже здѣсь, на землѣ, по 
благодати, которой сподобились и по своей вѣрѣ и дѣламъ, 
содѣлались достойныші сего чаянія. Отъ нихъ онъ отличаетъ 
невѣрныхъ, огранпчнвающихъ надежды жизни однимъ настоя-
щимъ, которые „по тому и считаютъ достоплачевною смерть, 
что для нихъ нѣтъ надежды на то, чему вѣруемъ мыи. Что 
какъ симъ невѣрнымъ, такъ и нераскаяннымъ грѣшникамъ 
предлежитъ віьчное мученіе, о семъ св. Григорііі учитъ ясно 
(Приб. къ Тв. Отцевъ. Часть XX, стр. 77—81). Отсюда 
видно, что ученіе св Григорія о конечномъ изглажденіи зла и 
возстановленіи всего въ первобытное совершенство относигся 
только до части спасаемыхъ, до вВрующихъ во Христа, изъ 
коихъ одни (какъ патріархи, апостолы, пророки, мученики) и 
на земдѣ достигли возможнаго совершенства, а прочіе (т. е. 
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вѣрующіе же во Христа), хотя и подожилі въ настоящей 
жизни начало нравственному преуспѣннію, но по немощи воли 
еще не совершенно очисшли себн отъ грѣховности. Эти 
останки грѣховности, эти слѣды нравствениаго несовершен-
ства, въ жизни будущей „путемъ исправительнаго воспитанін^, 
какъ говоритъ св. Григорій. посгепенно отиадугъ и і ш е з -
нутъ, какъ отпадаетъ изгарь отъ плавимаго металла. Въ семъ 
смыслѣ св. Григоріи могъ, не уклонансь отъ чистоты право-
славнаго ученія. говорить о совершенномъ изчезновеніи зла не 
вообще изъ міра, но изъ царства Божія, гдѣ б}детъ Богъ 
всяческая во всѣхъ, и о возстановлеиіи въ немъ всего въ 
состояніе первобытнаго совершенсгва. Что зке касаегся те-
перь до способа сего исправительнаго воспитанія, которыіі 
св. Григорій называетъ очистителыіымъ огисмъ или пещію 
очищающаго огня, то онъ ясно даегъ разумѣть, что выраже-
нія сіи имѣютъ у него иносказатедыюе значеніе. Онѣ заим-
ствуются изъ сраішенія, которымъ св. ГригорШ изъясняетъ 
необходимость измѣненія нашсгі природы при переходѣ ея въ 
высшее состояніе. Дла сраішенія упогреблаетъ онъ глыбу 
желѣза, сперва служащую накоиалыіею, потомъ, при посредствѣ 
огня и молота, передѣлываемую въ тонкое ору;кіе. Заямствуя 
отшда выражеиіе: оѵнь очисти гелыіый, онъ далѣе даетъ ра-
зумѣть, что огнь сей и его дмсгвіе , выражаютъ дяшеніе въ 
жизни будущей съ разрушеніемъ тѣла смертію, какъ чувсгвъ 
и стремленій чувствсиной природы нсобходішыхъ для поддер-
жанія тѣлесной жизни, такъ и всего того, что посрсдствомъ 
сихъ чувствъ и сгрсѵіленій услаждадо несовсршенныхъ и 
увлекало порочную волю ко грѣху, Сіе лишеніе, проб}дивъ въ 
душѣ сознаніе суетности земпыхъ и вещественныхъ благъ и 
стремленіе къ благамъ вѣчныяъ, невещественнынъ, будетъ 
служить путемъ къ окончатедышму ея очищеиію, Очевидно, 
что въ семъ ученіи нѣтъ нпчего несогласнаго съ словомъ 
Божіимъ и подобнаго ученію латиняиъ объ огнѣ чисгилищ-
номъ. 
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